
, 

Вторпикъ IO·ro Февраля 1915 

Еже21.невная ra1eTa съ ПРОГР21мм21ми � 
И .ЛИБР2ТТО П2ТРОГРадскихь Т2ё\ТРО8Ъ 

� 

ПоtТАВЩИК'Ь JIBOPA l!ГО ИМПl!РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

� 
Р Е  КО М Е Н Д У ЕМЪ СГУЩЕННОЕ МОЛ ОКО 

ДЛ Я ПОХОДА И КОФЕ СО СЛ ИВКАМИ. 

UPO,J.O.rJDC�ETCИ 110;1.ПИС'G� и� 1915 rо�ъ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

, ,,О S С Э Р -Ъ � У Е Т Е .Щ Т Р О В Ъ''
YCJIOBIЯ ПОДПИСКИ Cl\f. НА 2·olt Сl'РА.ИИЦ'В. 

ТР0}1Ц�11t· ТЕ1,\ТР1, �еrодня, 
· 

. Новая пьеса Ю. JI. Равитива, музыка Э. С. КабеJШа. 

,,IIIEIIIOPIИ AMJI А'' 
Пролоrь, 1-ая картина "НЕУДАЧНАЯ СЕРЕНАДА", 2-ая "Репетнцiя интермедfи" 
,,ПРОБУЖДЕНIЕ ФЛОРЫ" (балетъ), 3-ья "СЛАДК IЙ ПРIЮТЪ", 4-ая "803ВРА

ЩЕНIЕ Л ЮБЕЗНАГО", 5-ая "КОК ТЕЙЛЬ-ТАНГО", ЭПИЛОГЪ. 

ruaQi1 1 HIПIJI 

·uiнa 5 коп.

Ежедневно дв1:. серiи въ 8 и 9% час. вечера. 

Сегодня 10 го Февраля 

На Свмвнов ском11 ппацу 
Нача.110 аъ 2 чаеа дн.11, 

- -

OB03P.tBUI IЕА!РОВ'Ь 
т ......... 69-17 8 ..... 

цвСЯТЬJА ron ИЗJJАНJЯ 

Huc1II np. 1. 54. 
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2 ОБОЗРЪНJЕ ТЕАТР О 8 Ъ. 

1 .. 1 ro,, с• ••���.��
�

ы��
Кl

7 р:. -�=:� :�.��������
t�

����� :. 1 xtc.-1 руб.1 
Въ про:вппцiю съ 1;оставхою в пе,ресьикою иа 1 rодъ-9 руб., на попоАа-.5 руб., па 3 :мiсяца--3 руб., 

на 1 :м:lic.-1 руб. 20 мп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48--31.

Перемt.ва &AJ)eca 20 ко�. Г.r. артистамъ перекtва а,цресабеап.�атво. При переи'kяt. адреса ивъ lleтpol'll)a...a въ про
вивцiiо и ввъ Россiи ва-rра.яицу �оп.rачи вается еще равивца между ПOAJIИCBoi ц:kвоi. 

Объявленiя: nередъ и среди тех ста 40 :к., ва строху вовn apeJiи среди nроrраммъ 30 .к., за строку новnаре.m на
об.1ожхахъ 60 х., за стр. нохпарети. Абовt1мевтныя объявJ1еniя no соr.nашевiю. 

Объяв.rенiя nршm:маются: :въ :ковтор:1! реАаюriи (Невскiй, 54, тeJI. 69-17), въ ховторахъ Л. Метц.r:ь в ко, Морсхая,
11), П . .1\1атисепа (Певокiй, 22), Бруно Вахевтшш (Ека теринпвск. ка.я., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiwр.цв (Б. Ковю

шеняая, 13), Ф. Э. Коэ (Не.всхiй, 13). 

ЯАРОДПЬIЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11, 

Бв.1еты n-рода10тс11: 1) в-ь Центр. 11:aoo'II Невсв:lй, 23•
Тм.: 80--08, Ю--10, 24--45; 2) въ магазвп"t! Б11. Е.пв·

dевых'I., Heacltiй, 511, u ... 11:асс11 1еа.1ра.. 

Театръ !. С. СУ8uРИН1. 

11АЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(ФОНТАНl{А, 65). 

1 
Сеrодвя ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В съ участiемъ аме иканской

лi;виц ы БЕРТЫ КРО!\[ФОРДТ"Ь. Прецставлено бу етъ: 

= РИГОЛЕтт·о = 
ВЪ 1\IАЛОМ'Ь ЗАЛ'В представлено буnетъ 

Въ 80 дней вокругъ свъта. 
Начало въ 8 ча-::::. вечера. 

О Сегодня, 10-ro Февраля представлено будетъ въ 4-й рааъ: 
D I. ПРИИЛЮЧЕНIЯ ВИКОНТА ДЕ-ЛЕТОРЬЕРЪ 
D Ком. въЗ-хъп., поБояодУ Б. Маэуркевича.2) КОЛОНБИНА. 
О Пантомима в ъ 1 д., Ю Э. Оэаоовскаго, муэ. А. В. Покровскаго 

D 
начало въ 8 час. веч. Гл. Режиссеръ Евт. Rарnовъ. в ... леты 
продаются: 1) въ кассi; театра отъ 10 час. ут. до 1 О час. веч. и 

О 2) въ центр. кассi; {Нев скiй 23. 

ЦИРКЪ МОДЕРН въs::=:.чера 
БОЛЬШОЕ Б ЛЕСТЯЩЕЕ ПР ЕДСТАВЛЕНIЕ В Ъ 3-хъ ОТ Д 1> Л Е Н  I Я Х Ъ. 

НОВЫЕ ДЕ&ЮТЬI. rастропь 11 И I И J 13 Е Т I пJ:;�:;
в

:�) . 

• а:f.:и�д�:���::;... Констана Марлоса, г. Арнольд о полетъ па аэрОПЛ<lН'В.
выходъ любим. петроградской публики ТРУППЫ Р О Д  Э и мн. друг. Касса открыта съ 10 ч. утра. 

tа1ова1 уr· 1ъ f OPOIOBOi. 
'Гелеф•JПW: 491·63, 641-27, 841-28.

ЛЕТУЧАЯ 

мышь 
Дир. м. п. Pa.IмaRl)BOii. 
поАъ упр. А. С. Половсваrо. 

Сегодня и ежедневно ресторанъ открытъ до 2-хъ 
ч ночи. На сценi; съ участiемъ Е. И. ВАРЛА· 
М0В0.И лrедст. будетъ Шутка В,Ъ 1 Д. СЪ Пi:.dieM'Ь 
и танцами ВЕСЕЛЫ.И ПИКНИRЪ. съ 8 час веч. 
ДИВЕРТИСМЕВТЪ. Два оркестра музыки, съ 
8 час. веч. входъ въ ресторанъ 50 к. 'Кулинаръ 

М-ръ Викторъ дир. А. Н. Сокольскiй. 

Циркъ чинизвлли
СЕГОДНЯ въ 8 часов-ь вечера, БОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕДСТАВЛЕПIЕ 

F'o 1\ и� k Q J: с: k j й )Vj ага )=а АЖ а ��ст��:�о!нЕаяLА и::::��я вф::���
въ 4-хъ картинахъ съ грандiоэнымъ апофеозомъ. (L'Entente Cordiale). ОГНЕННЫ.И ФОНТ.\НЪ 

Дi.йствитеш.яо горящая BO.f'&. Fontalne Lumineuse. Постав лена Директоромъ Сц. Г. Чи.ииаел.11� 
Въ панто_мнм-h участвуютъ 2БО пе сонъ 8 Оркестра муаыки. Гастроль! 

Засдуже вя аrо артиста АНАТ О Л I Я ДУР О В А -...... С) -r-;:ir ,::::г ......_ Устраиваемая Дурuв скими жив отными. Кромi; 
• ...k:'"..L -1::::1- � того нов ые дебюты и т. д. и т. д . 

.1:асса открыта съ 10 ч. утра Пиректор-. Cn 1Р q .... in-.11••

BИDDI POJIЗ 
,, 

f Olpol'OII08& 8СМ!'1'8. д.,. А. С. РоА8. ТU. 77..М, 188-еО. 

СЕГUДUЯ, GJIECTJIЩIЙ ДIIBEPTUCCEM. НТЪ 
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

С-Ь 7-мв часовъ ве11. ОРКЕСТРЪ Г Р И Г У А Р А. 

РЕСТОРАВЪ ОТИРЫТЪ до 2·Х'Ъ 11. вочв. 
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· llttzQ�ИЯ 10•20. :f.1t6раЛЯ Представ.пево dудетъ: (Театры 1
'-'- U �'- въ алфавитномъ порядк-в). 

Jlитеииыи-иитим- ТЕАТРЪ хrпцА ЕПИШХИП! 
' ИЫИ ·Т!ОТрЪ. 11p:;::ia: �,Ночь передъ су домъ '' ч��о�а, 1

Тел. 112-75. Подъ YПJ)8BJI. «НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ>> Мировича, «БЛfiНДИИЪ ИЛJI 
Б. с. Неволина. БРЮВЕТЪ в отцы и Д'ВТИ. ИНТЕРМЕДIИ п ТАНЦЫ.

Учащiеся по 60 коп. Haчll.Jio въ 9 час. в.-чера. 

rt8J ГАСТРОЛИ 

bl1'i ��.��!��t�O
,D.ETJЧIJ IЫШь'' 

Н. Ф. Балiева. 

ТЕА Т РЪ 

IJJыкan. Воамы 
(I<онсерваторiя). 

Телеф. кассы 584-88. 

1 IОИПкiВ J2аrвь. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
Спектакль 1-ой программы. Нач. въ 8% ч. веч. 

Биnеты всъ проданы. Променуары 1 pyq. оставш. билеты 
на 11 и 12 февраля прод. въ центр. Невскiй, 23 и въ кас. 

театра съ 12 часовъ дня. 

aJ А р м [ н Ъ Опера въ 4-хъ д. муз. 
� • Бизе пер. М. В

Нач. 8 час. веч. 11-го 1) М-ль ФИФИ 2) ,,ПА
ЯЦЫ", 12-ro сп. нi»тъ, 13-ro "ФАУ'- ТЪ'', 14-ro 
1) , ,СЕСТРА БЕАТРИСА", 2) ,,ПРИНЦЪ САДОВ·
НИl<Ъ' ', А. Давидова, 15-ro "П ИJ<ОВАЯ ДАМА". 
Бил. въ кас. т., центр. и. въ маг. Шредеrъ. Пригл. жеп. 
пост. въ хоръ. Эап-iС=> въ режиссерской отъ 12 до 2 (тел. 435-10). 

,,le11opiи амура'·. 
Троицкая ул., 18. 1 ел, 174-29 соч. Ю. Л. Ракитина, муз. Э. I<абелла. 

Дир. А. М. Фокина. Ежедневно двi» серiи въ 8 и 9% ч. вечера • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Т 1Е. АТ р Ъ : ЗАВТРА, ПР ЕМ ь ЕРА! 

1,·1 GЕПЬСИОй! !а!.!:�о! �! �АН� !о!л!\�ъ� 
:. ПЕТРЪ l<РЫЛОВЪ и мн. мн. друrихъ. 

(Залъ Памовой.). : Касса открыта съ 12 ДО 2 ч. дня и СЪ 5 ДО оконч. спектакля. 
Троиuкая, 13. Телеф. 15-64. • �годня, 10-го, СПЕКТ. Н't:>ТЪ. 

КОГДА МУЖЬЯ ИЗМЬНЯЮТЪ?Р? 
J 

Ежевечерне D'Ь 8 1 /2 ч. ·въ ЛJIНА-ПАРИ-& (40!-06) �:���1�··::
1

�
0

;: 

2) н��аJ:)И Орэ�·� и 10 танцовщпцъ ·а la ДупкаН'Ъ,
Вил. въ театрt и �ентр. (Невск. 23). Дир. И. Н. Б,1одскiй. 

ТЕАТРЪ 
[АМЫЕ Вf[ЕЛЫЕ [ПЕКТАКЛИ ВЬ ПЕТРОf РАДI. 

Сегодня, Новые фарсы 1 



РВПВРТУАРЪ съ 9-го по l6-e Февраля. 
11 , - Поведiтьв.1 Вторmmъ. ·-, - Срt>да-. -, Четверrъ-:-Т Пятница:- \ . Субб::. 

I
Воскресеиь:}1f r Е АТ• Ь1 9 Февраля. 10 Февраля. 11 Февраля. 12 Февраля. 13 Февраля. 14 Февраля. Т5 Февраля., 

'' J"' 

У
тро

: 
М-м

ъ '1 Цимъ иа1, ЦнRЛ'Ь ИЗЬ ЦШtJJ'Ь ИЗ'Ь 
nрuвзв. 

Сам:оонъ в произв. D ОИЗR. 
Бетт рфля/1. 1 

1101ивск1в. 
Н. А. PИ\ICQro,. Н. А. Ри1о1окаго- Галька Н. А. Римокаго· Конд"РТ'Ь хора 8предот.1 воскр. ,, 

yтpe&ff, абон. 1'· 

. 

uексаиJUJии·
. CKIR 

. 

ииxeRJIOBCKIR 
ltVЗЬlkOJIЬИ� 

ввома. 

ИПDОJIИ· J(ОМЪ
6оаыпоl •аnъ. 

·, 

И!О!!·!!\ 

Кнрnвкова. ДanвJJa. Корсакова. 10 предст. б аб. Корс ,кова. и�111ераторr.к, ,А 
Ма1!01·а..я вuчь. 9 предст. 'l а6. м"11u1tая в1>чь. Mait, сая ночь. Русской Оперы. Вечеръ: 

1 предст 1 аоов. 1 npeдO'I'. 2 аб . 1 предст. З аб. Тал я,·мав1,. 
Не въ сч

. 
&61111. 

fтро: 
Сестры Горячее сердце. Въ 1-А разъ ltopom., 'luoin. Rулисы. Сл1шая любовь. 

З предст. 3 !Lб.j 
Кедроаы. C.;i1.naя любовь. и свобода. Доходное м11сто 

Вечеръ: 
Доя, -Ж:,ввъ. :

Лvес M-r Antoi·\Aveo M-r A1>tui-

1 1nt>etH.Rogg"re ne"tH.H ggere AveoM-rAnt,inPet".Roggers. Р:юв Блаэъ .. 
La nouve le ldo-' Ьа nouvPlle i

,
lo · L, nouvelle ldole. 3 ц1 е.пот. i:I au. 

le. Abon. 1-usp. l1e АЬ s" ;№ 10.I Abonneшent suspetJdu.

,'veo ,, -r .,.nt,,ine. 1 

1) Monяieuг Protonneau, 2) La 1
che.nce du m•ri 

1 AЪnnnPшe11t quspenda. 
1
�иковu дама.1 

1 спект. 1 абоя. 
съ уч. Ф. И. 

Ша.,япвна. 
Русалка.-

Rарме!l'Ь. 
1

1) М-ль Фвфи. 
/ 

\ 2) Паяцы. Спеи:та1tJ1я н11тъ
1 

Фаусn.. Беатриса. ( пект•R.11я в1;тъ 

1

1) Co;cTf'& l)'тро. 1 

2) ПриРц'Ь- Вечеръ: 1 f'вннnпао1,. Пякnвм жама ' . 

, 
б 1 

1 сп".кr. 3 ао. 

JJI 

С
ъ у 

. 

1:1

. 

Н

. 
1 ' 1 оп. 2 , 011. Моцартъ в I аль- Фигнера. и Въ 12 /е ч. д. 

Съ уч. Берты оъ тч•от. Ф. И. Евгенiй ери. 2) Вал. ди- Берты Крnм- j Р

у

с
л

ав
ъ 

R
ро

мфо

рд

тъ
. , 

Ш

а 

•.я

п

ия

а. 

1 

Ов'llгин"L. ВРрт. Х) t ц. на фордтъ. в .11юдмала. 
Риголетто. Борвоъ Году- в� корч:11111 (изъ Ромео и Въ 8 ч. в. 

1 вовъ. 1 Бор. Год.). J ДжулъРт·rа. Аида.. 
� 1 Въ 1 ч. д. 

Въ 110 днеii 
Б.JJаrотвори- ВОRрVГ'Ь ов1Jта. 

1 

1 
i 

' 

въ 80 ДНЕЙ ВОКРУГЪ С В1:>Т А. телъныll опе- В
ъ 

4 1 /е •r. 
ктакль. Своя семь.я. 
к�зьь. В·,1, 8 ч. 1 

- l'д11 любовь, ' 
тnмъ и напае.ть. 

1/СVВ9!ИИ. 
Т
ЕВТ. ( anwйt. .. 

11 RПJIDCЪ. 

:М&JJ:еиь:каж 11) Приц. ввкон.

1 

Маленька.я 
аевщива. .11е-ЛетuрьАр'Ь. жевщиu.. 2) 

R
олоибвва. 1 1 / Утр

.

: 

Ва

свлч(I& 

Ва.ятiе Б�рлива Мцепьквя Д!)аматичеокiй ! МелРи I ъева. 
при Елисавет11. ж�нщива.' .спектакль. i ВРЧ: Севиль-' <'кiй Rабачf!К'Ь, 

.IETJЧAR МЫШЬ 

И. Ф. &АЛЕЕВА. 

1 Сабv11ова
. 

итеии. TIOTD· 

nvвa ППJJН'Ь
TDOHUKIR 

f r.атеривимнiй. 
еОТР'Ь ФОРС'Ь 
етvч. Мышь.

1) Молитва эльэасс�ихъ женщинъ. 2) Пъсенна Бельгiйскихъ кружевницъ .
. 

1 

Цуша, т11ло
платье. 

3) Представлен.е о графъ :Квинтильянъ и др. 1 

в�Брачвые коот�tв
l 

Душа, т11ло в 
!
Брачные •1осткu

l 
Душа, т11ло и 

1
в1nчные моотв:u

l 
Душа, т11Л:о н' 

I 
платье. n11arьe. / платье. , 

1 1 
1) Театръ Rупца. Епишкква. 2/ Ноч1, nepeiъ о,у .:t 1�11,. 3) Пе �ю товарпщеоrщ. 41 Бло1щинъ, 1-1.1и брюнетъ, 

·'

--
КОГДА мужья измъня ю тъ.

МЕМОРIИ АМ УРА 
Откр. ОР.З, Pan/ В . L h IN"rwo,va. awau-1 Ladna Нistorja.JPolka w лтnе-111 Opieka ,volsk. /дu. Popycn.вdlo. 

Jowialskj, ra01a ero е. t11ra I La Bl'lle avtont.) ry1.:e. 21 Ostatn. ]l'kcia вeч.Mrs.bez.kota 

1) Продаеецъ р�бынь. 2) Что было ппдъ кроватью.

В·Е СЕЛ Ый пи кн и к ъ.
,_ 
" ' 

1 

1 
IIOBЫR теаТDЪ . . 

1 
Гастроли СЕРГ1:>Я со КОЛЬСКАГО 

лин:ъ. 

.ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСИАГО RЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 
1 

llв. Ек. MDPD3DBR. 
ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный двоРъ №� №85, 86 и 87 (ПРотивъ ПАЖЕСКАГО коРn�сА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьпiя.

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR.
Cvщ.cъ18ft.8 r. ТЕлЕфонъ 1а.:.а1.

J 

' 
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СИНЕМАТЕАТРЪ СЕГОДRЯ, врупвi»йmаs: боеваа картина. 

Париаiава 
петnр"урrск1·в трущоfiь1''nо иззъстн. миоrо иаmуdвшему

,, 14 U U nроизв,Всеволодя Крестовскаго. 
1-iµr серiя въ 4-хъ частяхъ. Постановка В. Р. Гардяиа. 
СЛАДКIЙ СОНЪ или ГЭМЪ въ AJ!Y комическая 

HOBAI ХРОНИКА ВОЕННЫХ\ C06WTIH С\ НАТУРЫ· 
НОВ'ВИШЕЕ 

С 
,, 

ВЕЛИКОЕ ИЗОБР'ВТЕШЕ " ввемаватюръ "
'"'BCKII пр., 80. Телеф. 65.4-10. 

Полиаs: wшювf.я жиаив и дi»йствительиости. ОЕМЬ КР А·
ОАВИЦЪ MIP А самый ориrииальвый и красивый си-

·нематюръ Начало въ 2 11. ]IIIЯ. 

с 
т Е А т р ъ А i БРА ЧН"Ы

0

Е
0 

ii
вp

o ёТКИ
1 

�; :;�;
�;.:;

. :11· & U р о в Жакелипа-Е. М. ГРАНОВСКАR. 

И J де l1ардаппъ-С. 8. СА&УРОВ-Ь. 
· ' Французскiя nъсенки въ исполн. Е. М. ГР АН О В С К О И 

,,:В 'Ь п А с с Аж'!" 
2) Личный секретарь" Нача�

о

:
е

:�
я 

8�:2 ���
Р
:;чера.WМN BeвeaUI 48, ИтaawmCIIIUI 11. � 1� 

!renфoвua 240-00 • 462-78. «Мостковъ>> въ 9% ч. в. Завтра 11-го «Душа, тi»ло и 
платье>>, пьеса въ 4 д. Бил. прод. съ 11 ч. утра. 

РВУ f L L О J f ���
о

;�са�;:JI�
и

:�ъ��;;:� 

D � р я в 1 � х:�;:��
6о

;�;�Щ�
д

�i
ар

�;;�I
а

;
т

jй. 
n il Съ 7 час. Д И В Е Р Т И С М ЕН Т Ъ. Въ каждомъ

САДОВАЯ, 12. 
МеждУ Невеа. и Иташ.аисв. 

сеансъ выступаетъ большой хоръ ЦЫГА ПЪ съ со
листкой Ш* * *. ЦЪIГАНСКIЯ П'ВСПИ и ПЛЯСКИ.

Тмеф. оо4-б4. Сеансы съ З час. дня. Билеты отъ 50 к .. 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ : . Сегодня, 2 серiи-въ 7 час. и 9% час. вечера: 

11 
1 

• 1) ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ЗАБАВЛЯЕТСЯ, монопол.
• картина-фарсъ съ уч. С. СО:КОЛЬСRАГО. 2) ЕГИПЕТСКIЕи н r:18 i ТАНЦЬI исп. Л. А. Певтоиова. З) Изв. пъв. А. Ф. СЕРБСКАЯ

. исп. романсы. 4) Новая музык. пьеса «ВЪ НОЧЬ КОЛЯДЬЪ>,
др.-рус. пред. Шиловскаго, муз. Пергам"'!нта, 

Невскfl пр .• М 100. TeJI. 518-27. + 5) Выходъ СЕ р Г '! JI С O R O JI Ь С Е А Го.
,1 В .-. .,.. ._ .11 Ъ • Въ 1-й серiи еверхъ проrраl\IМЫ-иовъш випемат. картины.
-\Ир. • ._... • 8'.& .&& • : Гл. реж.  А. И. Ааейшова. 

ПODbBHIE 
cneк1naк,au 

въ Екатеринив�ком� Театрt
ranpo11 по1ыкаи 1pa1amet101 ТРJППЫ

подъ управnенiемъ и съ участiемъ 
изв�стнаrо польскаго артиста 

jljekcaкlpa Зельlеро6uча. 
Билеты на вса спектакли продаются 
въ Пош.еJЮ:мъ Квиаmомъ Maraвmm 
( Владимiрскiй просп., 13) и въ кассъ 

Екатерининскаrо театра. 

На чало спектаклей 8% часовъ 
вечера. 

По r оснресенwrмъ магазинъ закрЬIТ'Ь. 

СЕГОДНЯ, 10-ro феврus:.
«BRACJA LERCHE» 

(Братwr Лерхе) 
Ком. въ 3-хъ д. А. Асныка. -------·-- ----
Въ Сред1, 11-ro феврuа. 

«NERWOWA AWANTURA)> 
(ПервВЬIЙ свавдuъ ). 

Ком. въ З-хъ д. Г. Запольокой. 

Въ Четверn, 12-ro феврqа. 
« ADMA HISTORJAI)> 
(La Belle aventure!) 

Въ Воскресенье, 15-ro феврuя. 
Д и е в  и о й  спектакль по умень
шеннымъ на половину ц"Е>намъ. 

«POPYCHADLO» (СавдРильоиа). 
_ Ком. въ 5-ти д. 1. Шуткевича. 

(Начало въ 1 часъ дня ). 
Въ Воеsресеиье, 16-ro фовраа.я. 

ВечерQмъ. «MYSZY BEZ КОТА» 
(Мыши беаъ :кота). 

Ком. въ 3-хъ д. Iордана. 
Въ __ П_о_в_едiтьИВВ'Ь, 16-ro феврuа. 
·«DZIEJE JOZEFA>) (Ис�'Орf.яlоовфа).

Ком. въ 5-ти д. В. Пежинскаго.
Ком.въ 3-хъ д.Кайяве Фперса и Рея Во Вториикъ, 17-ro -февраля. 

«L А Т О» (Л ii т о). 
Въ 1I.ятmщу; 18-ro февралs:. 

«POLKA W AMERYCE)> -
{ПОJIЬка въ Aмepmdl). 

Ком. въ З-хъ д. С. Козповскаго. 

Въ Субботу, 14-ro февраая. 
1) «OPIEKA WOJSKOWA)>

(Вое1111&Я опека).
Ком. въ 3-хъ д. С. Богуславскаrо. 

2) «OSTATNIA LEKCIA»
(Пouli� JIН*I,).

Ком. въ 1-мъ дt.Аствiи К. З. 

Ком.въЗ-хъ д. ТадеушаРитнера. 
Въ Сред1, 18 -ro февралs:. 

cNOWA DEJANIRA» (Воваs: Деаиира) 
Драма въ 5-ти д. lO. Словацкаго. 

Въ Четверrь, 1.9-ro февраая. 
Бе н е фи с ъ  А. З е л ьв е р о в и ча. 

«TRZYST А DNI)> (Триста дней). 
Комедiя въ 3-хъ д"&йствiяхъ. 

Въ Пятницу, 20-ro феврu:а. 
Пр оща л ьн ы й  сп е к т а кль 

«MALZENSТWO LOLI»
(C88AJtбa Лев). 

Ком. въ 3-хь д. Г.. Збе:жхов окаго. 
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ Ъ И НАРОДНАЯ АУДИТОРIЯ ИМЕНИ ЕГО И М  ПЕ Р А
Т O Р С 1< А Г O ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА А Л Е l{ С А НДР А ПЕ Т Р О В И Ч А  � 

О Л Ь ДЕ НБУ РГ С l{ АГ О � 
(@ 

при Народномъ Домi» ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. � 

Въ Су&&оту 7-ro Марта 1915 r., 

БЕНЕФИСЪ 
ИМПЕРАТОРСl{АГО 

ВЕDИНОРУССНIГО OPHECTPI 
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ Е ГО ОСНОВАТЕЛЯ 

со11иста ЕГО 8E/IJIЧEeT8fl 

при ОТЗЫВЧИВОМЪ УЧАСТI И rг. артистовъ 

Jf/VIJIEPf(TOPeKOft русской оперы. 
·---------------------·

8 Часть сбора съ настоящаrо концерта поступаетъ въ распоряженiе 8
t ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА. ГОСУДАРЫНИ И!IПЕРА.ТРИЦЫ •

1 
А.ЛЕRСА.НДРЫ ОЕОДОРОВНЫ • · иа иужl.,. раиеиых'Ь u &о�ыых1, 6оuио6'Ь. 8

·---------------------·

:ВltЛЕТЬI отъ 55 к. до 8 р. 10 :н., будутъ продаваться со среды, 11-ro 

февр8Ш1, ежеnневно въ кассахъ Народпаrо Дома, ЦеятрWIЬной кассi; (Не-

вскiй, 23) и въ депо роялей К. Шредеръ (Невскiй 52). 

Распорядитель И. Морочникъ. 
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Памяти Номмисарж�вской. 

В. в. J(оммисаржевс1<ая. 

(къ пятилt,тiю со дня кончины). 

Пптъ лtтъ 
I 

какъ пtтъ ел среди пасъ. По пе 
нужпо банальныхъ словъ сожалtнiл-Rо:мi\шсаржев
ская пока живетъ въ чутки:хъ, хранлщихъ драгоцtн
ные слtды npomлaro сердца ъ ... Rроткал «Чайка}> 
не забыта; только среди переживаемаго кроваваrо 
кошмара ея образъ подернутъ въ нашей благодар
ной па111яти особымъ налетомъ грусти ... Это rруститъ 
свtтлое искусство передъ мрачными юtртипами ван
дализr.1а, злобы и жестокости ... 

Отзывчивыя души сегодня помолятся о душt 
нашей заr.�tчательной артистки, безвр r.�енно угасшей 
среди прекраспыхъ достиженiй:, подарившеti русской 
nубликt столько ч истыхъ, радостныхъ минутъ обще
лiя еъ я нtжно-прозрачпымъ талантомъ. 

Сегодня, по случаю nятой годовщины 
с:мерт11 В. Ф. Номм11саржевсной будетъ от· 
слуiгепа въ 11 часовъ утра панихида въ Николь
ской церкви Александро .Невской лавры и панихида 
на могилt покойной. 

Въ 3 часа дня, по ипицiативJ; труппы пе
редвишного театра, панихида будетъ така.:с отел·
жен· въ Rазанскомъ еоборt. 

АНТУАНЪ. 
Въ Михайловскомъ театvв начались rнстро.ш 

выдающагося французскаго режчссера и арrиста 
Апдре Антуана. 

Несомнtнно. это событiе. 
Несомпtнно также

) 
что ТО.1ЪКО война дала на rъ 

воз:\южность видtть и привtтствовать въ Россiи 
создателя ,,Свободнаго Тt:атра(( . 

Въ апналахъ французскаrо театра и.1я Антуана 
всегда будетъ :красоваться на первомъ мt'стt. Огром
ную, почти исключительную популярность Аптуанъ 
создалъ себt пе только какъ артистъ. Въ это�rь 
отношенiи онъ-большал величипа, но уступаетъ, 
конечно Муне-Сюли, Го, Делоне и l'r1Нorиrirь другимъ. 
Разница въ амплуа въ. данномъ случа'в пе и rtстъ
существенннаrо зпачеш.я. 

Антуанъ-новаторъ въ искусствt. Это-много. 
Антуанъ-новаторъ во французскоыъ театральномъ 
искусствt. Это-гораздо больше. Ибо для кого .;ке 
секретъ, что французскiй, въ частности парижскiй 
театръ-одинъ изъ самыхъ коснЬLхъ и веподвижныхъ 
театровъ въ Европt? Мало того, фравцузскiй театръ 
крайн� нацiоналистиченъ и даже щовипистиченъ. 

Даже Шекспира французы не въ состоявiи' при
нять 1�tликомъ и, стам его пьесы, обрабатываютъ 
ихъ на чисто фрапцузскiй ладъ,-сокращаютъ" при
бавллю1ъ измtняютъ п т. д. При всей песомн1ш
пой симпатiи къ намъ, что зпаетъ просв'вщенныfi 
фра1щузъ о· нашемъ, }Jусскомъ т е а т р t? Еще не
давно французы были твердо увtрепы въ томъ, что 
безъ французски:хъ пьесъ русскому театру не суще
ствовать. Конвенцiя раsубtдила въ этомъ. 

Безусловно, если бы судьба отнеслась милостивtе 
къ нашему именитому госту, r. Антуану, часть рус
скихъ nьесъ проникла бы во фравцузскiй репертуаръ. 
П,-кто знаf!тъ!-быть можетъ, русская драматургiл 
оказала бы на заnадt такое же влiянiе, ка:къ и 
русская беллетристика. 

Но Аптуану пе повезло. Казалось бы, всt дан
ныл были за то, что его прекраснwя начиванiя 
должны увtнчатьсл полнымъ успtхомъ. Возм:ущалсь 
косностью родного театра, возмущаясь моноnолььы.1 1, 
творчествомъ дра rатурrовъ типа Дюма, Антуанъ 
дtлаетъ героическiл усилiя длл того, чтобы позна
комить публику съ братьтш Гонкурами, съ 3o.ria, 
Ибсеномъ, Толстымъ, Стрщ1берrомъ, Брiе, Rурте.ш-
1101\IЪ, Репаро гь :й мпоrю\111 другmш ,;молоды�ша

авторами. 
Изъ этого краткаrо перечил уже выясняется 

театральное ч у т ь е Антуана. Но у него имtютс.а; 
и друriя rромадныя достоинства, столь необходимыя 
для ycntxa па театрально rъ Ьоприщt. Онъ - пре
красный а:ктеръ. Онъ - умный и проникновенныfi 
человtкъ. Онъ до самозабв"нiя любитъ театръ. 

"Театръ!-восклшщеть онъ въ ме.1уарахъ.�Что 
та1ше театръ? Су:-.шсшедшая р:�бота въ шди, с.мtнt 
надея·ды и отвращевiя. Жалкiя средства! I{рпчишь: 
а:шшься выбивnешьсл изъ rи.:1ъ ... По все это - н, 
ro! В ру1 ъ отк ·д,t-то прпходитъ нсв·в;:i,0�1ое дыханir. 
и вдруr�1, нсштцанно. на о,щ 1гновеше аасин·вло 
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небо ва,.ъ головой! Вотъ для этого-то мгновепiя п 
работаешь! Въ этоМ1, :uгвовенiи-т е а т  р ъ!" 

Автуавъ - человtкъ рtдкой эпергiп. Родители 
rото_вили его къ одной карьерt, но, послушный ве
д'ВНIЮ сердца �воеrо, опъ вступилъ на с в о й  путь:
по паnравлеюю къ храму Театра. Вп·.h театра нtтъ 
д.1.я HCI'O исканiй, достижснiй, радостей, горестей. 
Oiiъ этомъ опъ неоднократно говорить въ своихъ 
за_ппска:ъ, 1�оторыя долженъ прочесть всякiй, имtю
ш1fi ·оть какое-нибудь отношепiе къ театру. Съ 
первыхъ :ше шаговъ опъ начипаетъ крайне ревпостно 
относит.ьсл къ своему дtлу. Онъ нс только слtдитъ 
,\а актера,ш, по еще и з у  ч а е т ъ  ихъ. Долгое время 
онъ слtдовалъ за большими актера ш по пятамъ и 
пе только Hf' пропускалъ спектаклей, но всегда ста
рался какъ-нибудь пробраться на репетицiи. Онъ 
ш 1ыгалъ за nими повсюду па улицахъ и въ кафе. 
Его лешо могли принать за филера. За Муне-Сюли 
онъ слtдилъ впродолженiи многихъ мtсяцевъ". 

До 90-хъ годовъ прошлаго столtтiя Аптуанъ 
вынужденъ мири'ГЬся съ постановкой ;:i,tлa въ тtхъ 
театрахъ, гдt ему приходится работать. Онъ видитъ 
всt ихъ недостатки, по не въ си.ilахъ что-либо иs-
1'.внить. :Тишь около 1 90 года онъ вырывается ивъ 

т.исковъ трафарета и со�даетъ свой крохотный театръ, 
которому даетъ наsваше пTheatre Libre'' , Мы пред
ставляемъ собой компанiю изъ полдюжин� любите
лей ,-пишетъ Аптуа�ъ.-П1ши спектакли происхо
дятъ по nршлашеш.ямъ и, конечно, ;:\аромъ. Мы 
сами себt хозяева и цензуры надъ вами нtтъ. 
Играемъ мы плохо, но убtждепно. Въ залt -
350 мtстъ. Надо же что-нибудь дtлать! Надо ше
в�иться! Мы руководимся только благороднымъ жела
mемъ проводить свободное время, какъ можно менtе 
глупо". 

. О роли, сыгранной "Свободвьп.�ъ Театромъ" 
Эдмондъ Ростанъ пишетъ: ,,Автуан:ь, репертуаръ 
всtхъ ньmtшнщ'.Ь театровъ ваполненъ пьесами, ко
торьш ты наmелъ. Bct наш.и труППЬI полны арти
стами, которыхъ ты создалъ. Отъ тебя идуть всt 
исто�ники такъ называемаrо nередо,вого театра не
зависимо отъ того" какуIQ физiономiю теаrры' 0'.ГИ 
rецерь дрuнции . 
• ,,СJJободвщ Театръи nросуществовалъ очецъ
недолrо. Въ 1895 году Антуавъ по насто$iю nре�сы
uриrлашается дравителJ�ствомъ въ "Одеонъи, но
дирекrоро� ,,Одеона" одъ тогда оставался лишь
вnрододжеniи ... 17 дней. Ов;ь не могъ при.мЩ)итьс.я
съ рутшюй, а передtлать все по своему овъ былъ
еще не въ силахъ.

Антуанъ долго:nослt m'ОГО стравствовалъ, при
чеn в�го больше времени провелъ въ Итаm, а·затtмъ 
по приrлашенjю театра ,JРенессавсъ'' вервулса въ 
Парижъ, гдt выступилъ въ пьесt Фран. Rюрелл 
"La figurante( '. Тогда же онъ дебютировалъ въ 
т�!� ,)Rимвазъ' · въ пьесt Жюля Jlеметрц. ;

1
L' age 

diП1c1le'·. 3дtсь опъ выс:rупа�ъ почти_ рядовымъ 
артистgмъ, не В�i!Жая желаюя занлтъ какой-ни
будь отвtтственвыl[riостъ. 

Черезъ короткое время Антуанъ снова учредллъ 
свой театръ "Theatre .Antoineи. Но съ первыхъ же 
mаrовъ онъ поmе.1ъ по пепрf1вильпо:иу пути. Желал 

какъ можно скор·tе оправ;щть надежды юшiонеровъ 
театра и забот.ясь о cocтomriи кассы, Антуанъ до
пустил"ъ множество уклоненiй вь чпето худшь:е
ствеuномъ отношенi.и. ,,Театръ Ант�апъ· ( просуще
ствовалъ недолго. Ца.1ьнtйшая карьер:t Антуа11;1 
включала въ ссбл нtсколько .тtтъ новаrо руко
водства , ,Одеономъ"; посл·в краха имtвшаго i\1tcтo 
въ прошломъ году, Антуапъ уtхалъ, но пригла
шепiю турецкаго правительtтва, въ Константинополь 
съ цtлью реорганивовать ту pcцкifi театръ война за
СТQ,Вила его вернуться народиnу. Сеfiчасъ г. Антуанъ
желанный гость Петрограда

) 
который съ рцоетью по

зпако:-.штся съ одвимъ изъ еа:\1ыхъ пере;щвыхъ арти
стовъ шi.шefi прекрасной союающы-Фрапцiи. 

3. Л-снiй.

Въ Летучей мыши. 
1. 

' Изъ театра уrпли l\Iаршева и Иесхiева-;:�,вt ве
личапшихъ :минiатюрныхъ цtнности. 

Трудно пред�тавить а.ртистокъ болtе прпгодныхъ 
длл театра мишатюръ. 

Rажцый жесть,, каждое слово у нихъ т,1:�:антли
вал мишатюра. 
'Ушли двt премьерши. 

Но не ушелъ nремьеръ-самъ Валiевъ. 
И театръ устоллъ, выжилъ. 
Слегка Щ)меркъ. 
Только слегка. 
Но какъ померкли Маршева и Месхiева. 
Ихъ совсtмъ не видно, не слышно,--сезонъ 

пропалъ для нихъ и дл.я насъ, которые привыкли 
любоваться милыми москвичками . 

Найдутъ ли онt себя въ драмt, ·куда онt, по 
слухамъ, переходятъ. 

Найдетъ ли драма то, что нашелъ въ нпхъ 
Валiевъ. 

Дум�ю нtтъ. . , , ..,Онt должНЬI ;подаваться въ такой nаходчивои
изящной оправt, въ 'которой умt.етъ подавать свои 
драгоцtнныя бездtлуmки Лаликъ пашей рампы 
Валiевъ. 

2. 

!Iрежде чъмъ nристуn:ить къ· генеральной рРп )_
тицiи,-закрытой для :Публики и доступной лищь 
дес.я:тку-друtому · И:Збрапныхъ, Валiе� по десяти 
разъ nрорежиссировалъ при совершенно закрыть'lхъ 
двернхъ каждую изъ дюжины пiесъ первой про
граммы. 

- 3ачtмъ вамъ эти репетицiи, вtдь въ Мо
сквt эта nрограм.'1а уже выдержала десятки пре;�;
ставленiй. 

Необходимы. Тутъ другой зал:ь,-другая акустик.а, 
другiл свtтовыя уС)lовiя ... Наконецъ, другой 1,ли
матъ! .. 

Успtхъ премьеры зависитъ отъ тысw1и причJ.I1ъ 
и то: что на Московской сценt было, плюсомъ на 
петроградской быть можетъ станетъ минусомъ. 

Оrь Москвы до Петрограда-ночь пути. 
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п:мt:.
ы11 "eO/IJfQ11 POeeI}J"_ 

с. 1) «)tockol ck 11 3) «rrccкll laaeaat,>)
· XyDoжecmleиxмi meamp,» ц1ша з руб. · 

(пьесы А. П. Чехова)-цi;на 3 р. 75 коп. 
2) «rrccкa• onepa» . 4) «руссиа• 8рама»

цi;на 3 р. 50 коп. цi;на 3 руб. 
ПРО���J�:тор,а ,,О & О 3 Р "6 h I Я ... Е А Т Р О В Ъ" Ие•;:с::. up. 

Но отъ •сердца москвича, до сердца петроrрадца
бытъ можеть ведtля. 

Но-довольно вступленiй. 
З. 

Программа первой премьеры сложилась через-
чуръ мрачно, даже идиллично. 

Лирцчна , ,Молитва Эльзасскихъ женщипъ" .. 
Лирика-,,0 чемъ пtли колокола". 
Идиллика-,;Сентимептальный дуэтъ" трехъ ку-

зинъ (дуэтъ трехъ ку_зинъ-это не описка). · 
Лирика-,,Пtснл бельriйскихъ кружевницъ''. 

Лирика-,.,лирика Густава Надо'\ 
Лирика-,,Въ Эльзасt". 
Лирика, если хотит�, ,,Испанское трiо". 
Пришедшiе сюда для забавы и смtха моrутъ 

удовольсщоваться "Елкой'', ,,Влудньiмъ сыном.ъ'', 
,,Представленiемъ о пепокорномъ Робертв'' ,,Мо
тIШомъ, которы�t становится популлрнымъ''. 

Задумчивой грусти въ "Летучей мыmи" въ н:ьшt
шнемъ году� больше чtмъ б�ззаботнаго смtха. 

Видно годъ сказался. 
Всяческая и во всtхъ война. н

4. 
Мотивы лирики Летучей l\fЫШИ сводятся къ 

двvмъ основнымъ. 
· 1) Эхо Эльзаса и Вельгiи, и 2), Echos de temps

pas�e. 
Въ первой rpynnt Эльзасъ и Вельгiя изъ ис-

торико-географическихъ понятiй выростаютъ до 
степени символовъ. 

Тяните, тлтштс 
Rро:вавыя нит1i. 

Поютъ бельгiйскiл кружевницы, �ревратившiяся 
въ символическихъ сестеръ милосерды1. 

И вы чувствуете, что кровавы.я нити натянуты. 
Что вы окутаны кровавы!'lш пит.ями, свюJаны со 

сценою. 
Во второй rpynut поэтичны картины Ьа f emme-en 
denie и La mere f'ran�aise, гдt Дейкарханова (мо
стикъ, перекинутый изъ Rривого 3.еркала въ Лету
чую l\fЫШь) у лампы читаетъ стихи Густавъ Надо. 

Впрочеl\tЪ этотъ номеръ l\юнотонно длинноватъ. 
Р.ядъ из.ящныхъ режиссерскихъ достиженiй въ 

оживленныхъ objecta d'art изъ коллекцiй Щукина и 
Остроухова. 

Bnr1oчel'l1ъ оживленiе иrрушекъ п бездtлушекъ 
сь лrrкой руки Tpom�кaro театра ста.:10 Yieux jeu. 

На рtдкость удачна найдена поза въ сев11екой 
группt Селиверстовой. 

Картинка "Сонъ звонаря" такъ и просится ШL 
облоЖ&у пасхальнаго номера ,,Солнца Россiи ( ' 

Въ сантиментальномъ трiо-дуэтt-ка-кал то тур
геневская прелесть. 
• Далеко не новый мотивъ"Елка( ' В. Нняаева (какъ

ее поставилъ бы французс�tiй режиссеръ), .,Блуд
ный сыт'' (какъ пiеса выходить на экравt · еине
матографа) и "Мотивъ, который становите.я попу
л.ярнымъ '� (параллельное примtненiе- одного и того 
же мотива въ оперt, опереттt, шонсонеттt, poмanct, 
.уличной пtснt, частушкt и т. д.). ,,Представленiе 
о непокорномъ Робертt" (ка:къ срежисс.и:ровалъ бы 
пiесу режи:Gсеръ ,,Петрушки") все -это с�юз.:ритс.я 
съ жадностью, вслtдствiе любов.ваrо отношеni.я 1-.ъ 
темt со стороны рi:!ж'йссера и каждаго изъ артп
стовъ. 

_н. Шебуевъ. 

-_ «Zf..R.0.нила 
..., 

- Дирекцiей утвержденъ составъ исполнителт1
пьесы Шеридана «Школа злосл.овiл», которая лвится 
ближайшей новой русской достановкой въ Михай
ловскомъ театрt. Въ ,

1
Шиопt зпосл.овiк� заняты: 

г-жи Шувалова, Есиповичъ, Шиrо_рив.а, 1тахова, 
rr. Лерскiй, .Яковлевъ, Верляндтъ, Озаровскiй, Го
рипъ-Еоряиновъ, Лешковъ, Надеждивъ, де-Лазари, 
Вертышевъ. Ставить пьесу г. Загаровъ. 

- Въ театр'h консерваторiи 12-ro февраля состо
ится ученичесиiй оперный сnеитакпь ионсер
ваторiм по классу проф. Палечека идетъ ,,Русапиа". 
15 февралл утромъ тотъ же спектакль будетъ повто
ренъ съ изl\1tненны!1ъ составомъ исполнителей. 

- На npoбt rолосовъ, состо.нвmеfiся на-дн.нхъ
въ Марiипскомъ театрt обратмпи на себя вни
ма11iе хористка <<Музыкальной Драмы» r-жа Ефим
це•а (кол. сопрано) и: баритонъ r. Се.n11хъ. 
Вопросъ о предоставленiи имъ дебютовъ щнако 
остается пока открытымъ. 

- На шестой недtпt поста въ Бопьwомъ запt
Hapoдharo .Пома состолтся два rранд1оэныхъ 
концертя.. Въ перво,1ъ исполняn впервые ораторiю 
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)l. Jl. Нвааова «Св. "cprifr Радоп.ежскi.fi; во в1·(} 
р �1ъ-каптату-бы.1пву t.:. I . Юф •рова «И"1ья :Му
рочецъ�, «1 12 годм Ча.ftковсю1го и кантату Uарти 
1 r.бе Вога хва.шмъ», uаписанвую па взятiе Оча

кпва н только однажды исполненную въ Петроградt. 
Для иеполневiл У.Казанпыхъ проиsведепiй соеди

шпся придворный орке.стръ, оркестръ графа А. Д. 
Шеrе;\1етева, оркестръ Народнаго дома и: преобра
жеш·кifi; сверхъ того бу�етъ требующiйсл длл 
кантаты императорскi:fi оркестръ poroвoil: музыки,
всего �О исполпителей. Къ ::�тому колоссальному 
оркРстру присое;щненъ хоръ приблизительпо:ti чи
с.�rнностыо тоже въ 200-250 человtкъ, тан:ъ что 
oiiщee число исполнителей достигастъ 450-500. 
llервЫ)fЪ конц ртомъ, т. с. ораторiсю <<Св. Cepri.fi» 
щрижируетъ гр. А. Д. Шеремстсвъ, вторымъ 
Г. II. Варлихъ. Весь сборъ поti:де·rь въ пользу ра
IН'ныхъ и для нуждъ войны. 

- )1осковская балерина А. М. БаJ1аwова на
интой нед1шt выступить въ одномъ спектаклt въ 
Марiинсиомъ театр't. 

- Проникшее въ печать сообщенiе о смерти
па тсатрt военныхъ дtйствiй артиста R. И. Ла
вре11каго-Вержбицкаго, оl\.аsались нев'tрнwмъ; 
родными Вержбицкаго получена объ неr'о из!, дt:й
tтвуl()щей армiи телеграмма: <<3доровъ, бодръ, уми
рать пе собираюсь». 

- Второй литературно - .музыкальный вечеръ,
устраиваемый обществомъ русскихъ писателей �ля 
помощи жертвамъ войны, состоится 12-го февраля 
въ залt Тенишевскаго училища Вечеръ будетъ по
свя:щенъ па mти Адама Мицкевича. Вступитель
ное слово nроизнесетъ проф. е. Ф. 3tлинскiй. Бу
дутъ прочитаны рядъ отрывковъ иsъ :Мицкевича, а 
также будутъ исполняться .музыкальпыя иллюстра
цiи: творенifi писателя. Uлtдующiй вечеръ (19 фе
вра.'Iя) rюсвящаетсн Н красову. 

- 17-ro февраля ВТ> Александровско:мъ залt го
рrцской думы состоится концертъ, устраиваемый 
Н. Н. Ходотовюrъ при участiи артистовъ Иiшера
т11рсюIХъ театровъ аъ пользу безп•атной зубо
врачебноi амбуJ1аторiм для воиновъ neтporpaд
('Haro гарнизона и ихъ Сf'меfiствъ. 
8 - Въ тtсномъ кружк·I, .1итераторовъ состоя.1ся кон
ц ,рть И Н. Руса1101ой (уч л.г-жи Терьлнъ-Н.урrа
новой). Н.ввица выступила. съ рпдоl\1ъ рошшсовъ 

_,,.Чш1ковскаrо, Арепскаго, l речанпнова 1 а также 
французсю1хъ композиторовъ, передавъ 11хъ съ 
бо.1ьшой эксnр ... с ·i й, · --:,т нtвицы сопрано дов6льно 
оошнрШl.Го дiапозона и шгко но те 16 ру. 

- Въ это:11ъ году штекастъ 25 :ntтъ со дня
ио�чины извt ТПiiГО артиста fрад ва-Соиолова, 
к 1;.1,а то восхищавшаго п(>лшtу А.:1е:ксаn,1ринскаго 
rп·атра въ водеви�ьномъ репертуар'!;� rдt онъ осо
б шослави"1ся мает рсюп1ъ иепюнеяiеl\tЪ ку11:1етовъ. 

- .Въ Иронwтадтt. по ннпцiатив·в г:ншнаrо
пачадЬНJiка порта устроепъ Gылъ · оперный спек
такль ·съ благотворит�·лы1оii цtлыо. 1I сrrавлРна 
бь.ш on·1>a �Tafi·ъ .Въ rшtвuы,'k 1 ртjя_:1. выет·-
1111:н. аJmн:тка Н,tрщнаго дпма Вирrлъ п Щ}1'1'<'ТI, 
•. 1. зьша.тrьно r ,11ы 1ы .1 Bllh"'J..

'fi Е А Т Р О В Ъ. • � 2670.

- Въ -,,Музь1напьной драм'\". jrpoи "0,.1,ила
проба гопосовъ . Тюбопытпо отмtтить, что пре-
обла;�;аютъ въ 1шс-лt Jтвляющихсл па ·проб1 iiifШ
щины. l\lу}�:;чинъ явилось очень :1rало. 

- Драматичсскiit артистъ г. Левандовснiй,.
подвизавшiйся: одно время и въ · Ileт.11orpaд·� въ, 
антрепризt О" В. Некрuсовой-I{ою1ш1ской, призвrшъ 
на дtйствительпук службу п уже уtхалъ на 
театръ войны. Г. Лсвапдовскiй бывшiй оф�щер�1
участвов1iЛъ въ лпонскоfi кампанiи. 

, - Ло ходатайству дирекц:iл варrшшсю1мъ прс1,-
tJИтельственныхъ тсатровъ, разрtwено вребыванiе 
въ Bapwaв't артистамъ-австрiйскимъ nод
даннымъ. 

- Съ 15-ro япваря по 1-е февраля драматиче
ской цензурой рс1.зрtшено нъ nредставnенiю 32 
драматичесимхъ nроизведенiя. Значительное 
число навtлпо военными событiями, таковы дрн.ма 
«3а родину» М. Норелина, «Въ дни осады>>, <<Гер
манецъ и австрiачка» и др. 

- Сегодня въ театрtС. Ф.Сабурова премьера.
Идетъ веселая коi\1ед:iя Rруассэ «Брачные мостки» 

.11 въ sаключенiе Е. М. Грановская исполнитъ рядъ 
франпуsскихъ пtсенокъ. 

- Сегодня въ Нарщномъ Доr.it-псрва� га
строль американской п'tвицы Берты Кро111-
фордъ, выступающей въ ,,Риголетто11

• 

- Организацiоннымъ комитетомъ сбора «Галицiи
помощь и хлtбъ» устраиваются сегодня слtдующiе 
летг1iе концерты при участiи извtстныхъ артистовъ: 
1. Отъ 1-3 ч. (sавтракъ)-ресторапъ Itюба. 2. Отъ
8-10 ч. (обtдъ)-ресторанъ М<=:двtдь. 3. Отъ J-7 ч.
(чай), отъ 8-10 ч. (обtдъ) въ ресторанt Асторiл.
4. Отъ · 1-3' ч. (sавтракъ), отъ 5-7 ч. (чай), и
отъ 8 -10 ч. (обtдъ)- 1!;вроnейская гостиница.
11-го февраля будетъ устроенъ «Вечеръ гаnмциоi
п'tсни:) въ залt образовательныхъ учрежденiй М. А.
Лохвицко.й-Скалонъ. (Николаевская, 27).

- Сегодня въ подьапt. Бродячей собаки
будутъ чествовать гостролирующаго въ Петро
градt парижскаго режиссера и артиста г. Антуана. 

J<онцертъ М. И. Долиной. 
11 февраля, въ циркt Чиш13елли состоптсл 44 

патрiотическiй ,,ополчснскiй11 концертъ солистки 
Его Величества М. И. Долиной. Весь сборъ отдапъ 
въ расноря.жснiе лазарета 1>а�1еныхъ офицеровъ и 
чшювъ оподчевiя пrтрогрrцскаго воспнаго округа. 
Въ копцертt при 1утъ учаетiс до 300 челов1шъ во 
главt съ М. II. ;�о.ншоft и· артnстомъ Имнератор
е1ш11 оперы В. И. I\ш:торсюшъ. 

Спстолвшiеся съ 26 ав1уст_а 1914 r. дu Ве.ш
IШl'(} поста сорnкъ трн патрштиqеr.кихъ ко1-щерта. 
Jl. И. Долиной да u чисiШ'rJ еборн. 146,747 руб. 
51' 1с, поступивш:iе въ ·гв учрш�депiн н общества 
въ польау которы. ъ они ;.(ннались. 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

( ·,, у1·11·!;:о,1ъ 11111,111,·.1-i. �·t·т1нн·1111ый н·в .1.1. гчн·тL нрн r11 -
.�:11цt·�.нч·1, r;ml(· у., ы•тн·J; 1,011 н1·рп, ,t.111 р uсю,1х•1,. � •r, ('ТUо

на. 11 п. 1,:1•1 'JIIJ/l('l;i11 . .  \,111rц;1:,111, ... 1;ця111н;-�., Т1чм1·01п., 
r-a;·1 .\,,,., 1,,111,. 1-.1-. Н1,п111щ1, п" r. , t:-,l:щ.1p11 11 ,\р.
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rJТ э:кра:ва. 
Въ "lTapн:зia11·f;, начп.тос1, дrчош·r1т1юпа11iс ,�(юРвых·1. • 

· Петроrµ1це1шхъ :l'рущсГf·,,� ( 110 ро,1пл � L{рс('тонс1,:а.rо ). 
Нон11ш,u., п котпроii мы р;р 1нцрuГfно пнсн:111, щнш.1u1,.1а
1,·1. <·сбt. яассу J1уГ!.1111ш.

В:1, tPaYiJloн <lfl Pa1·js 11зъ 1юво([ 11рогр;tш1ы <"1, 1111те-
1н•<·ш1·r, c�10·1·p11·reFt �,ффr1,тщнr ;(рю1:1 Корош, ш�Ра11 а.•. IЗ-1. 
,\Llll('!J'l'l1C�1r11�"B JJ[H\Nl'J'('H 11ьпанстiн хоровын 11iн·1111 11 
Jl.1H("IШ. 

С. Андреевс1<iй о иинематоrраф1.. 
1 [:i в·J;с1•п ы 11 пш:ате:1ь < '. Л1црсРвш;i11 пое вл•r11.1·1, 1i 1111 <.:

)1 н ·rпrраф у е.ri,дующiя строкu. 
Вступаюсr, :за 1шнсма'rnrрафъ. ·Его ерс,1стшt ш11·1\r·1111-

1юmш �олосе,ыrы1ы. llъ его пyi3.1и1:tiJ н 11ос"rоян11(� r:с·1·1,·J;
•щ.п, оощrпзвi;с·ruыхъ, <::н1 ых·1, 11ыдающ11хея и тµ1·1юна1·Р.11,-
11ы,'l:Ъ лщ:i;ri1. :�рi,.пrще 1rочтп нщшебпос, - - 1юрот1,0Р и д<'
ш<·вщ•.• Тrпсрь ушс 11 даровптыr' 1шсатr.ш fil'pyтeя сис·тав
J!Я1'1, ;ря llCГO C1(CIIIJ,])iП. И 111, i'iy;(yЩC)IЪ \1();1;но ny,J,<'T'I, 1/(J
.1V'JHTЬ чvдс<шtnшiя шr.позiJ1. · < ),1,110 'толыtо :замtчанiс. 13пРрныс JH'ШI лtcJ;u.1ы-,<1 ло-
т оробшю. r:orдa я ушrдtлъ нн :жр,шt :�на r:омыхъ . 111тера
•rоровъ .!Г"артистоnъ, очоюцш,. rnя.тыхъ ;t.лн нитомстна.•. 
( )нн :выхо;�,плп. щурпдпеь, по,-рrпrпва.1n. у.1ыба:шс1, n тщтr1. 
iiy;i,тo жсла:rи п1н�11ить<;я. Н тут·r. жr ,т по•I'ув<;твu1щлъ. 
что въ жп:знтr опn совсtмъ ;i,pyrir... J [, 1,а;1,rтся. н11 з:� 
rщ1,iя. u.1[ara я нс сиrлаеплея riы пош1с1·1, на фн.п,я)-•. 

Rопсчяо. fI. l(aJ-1, ,и ве·J;, Qj-J,(');IJ(ШUO юца.1[Ъ себя B'I, 

:Зtт1жа.1t. Но н :шалъ. что 1-.or,:i;н, отой;�,v. �roo н:юГ!ра.;1;епir 
ттсчсзнстъ . .Л. ;цi;cJ, ндругъ ОfН1.3Ыl!::tСТСЛ, ЧТО :)Та фигура, 
nocдi; мorro удалснiя остаrтся ;ю1т1, совсршснпо еа�юстоя-. 
Т(•л,по .л двигается передо мною. 1ю)1юrо �10cro Ж<'.тrап.iя ... 
Это уа:аспо II отвратитедыто. 

Во :всtхъ ра:знообра:шыхъ nщахъ СОIJJJемснны. зрt.-
:шщъ мо11шо щi.iiтu пi,что ц1нню • Nшroc 11 даровптоr. 
Н tтъ надобпостп 11ъ 4 r .а сто вой l!-p::i.a;;i,ia н лзюо1 по tr пс
тrрпшюсти. 

Все совро.мсuемъ «uбра:Jустсн . 

СI?Е'дН 

XVЛ<>IHHK()fil> 

На-дняzъ закрывшуюся выставку петроградскаго 
общества художниковъ посt.тило около 3.500 чело
вt.нъ, продано на эначителъную сумму болi,е 60 изъ 
выста:влявщихся нартинъ. Между проданными нахо
дится и большая картина К. Е. Маковска.:-о <<За 
П.?ЛЬЦаМИ>).' 

Комиссiя по прiобрt.тенiю картинъ для музея 
академiи художе9твъ посt.тила Весеннюю выстаЕк:У 
картинъ и остановилась на трехъ произведенiяхъ, 
котоrыя и прiобрt.ла. У Ивана Колесникова нуnленъ 
эимнiй этюдъ за 225 рублей у Вещилова <<Веранда 
въ солнечный>> день эа 300 рублей и у Горбатова 
<<Псно�эъ (первый сяt.гъ),> эа 700• р. 

ь 
Въ скоромъ време�и выйдетъ художественный 

альбомъ подъ названiемъ <<Галицiя въ ея старин�>. 
iГекстъ и иллюстраЦiи r. К. Лукомс1<аго 

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 'У 
НОВОСТИ СЕЗОНА ф 

ПроJtается въ контор-& .Обсзр-1\нiя Театров». А

Т Е АТ Р О ,8 Ъ. 11 

MOGKBA' 
Газета "День печати'' . 

Вчера въ :Москв-в вышла TO.iIЫl:O одна газr.та 
,<Депь Печат:�о въ пользу рапсныхъ и больпы. ·ъ 
воиновъ. Газетi1 издана особымъ" редаrщiоннымъ ко
�штетомъ, избраппымъ издателями и собранiе�1ъ 
:1шсковскихъ JI -урналистовъ. Въ качествt ·редактора 
га3ету подписалъ главвоуполномочепный всероссi!"r
екаго зежкаго ою3а кп. Г. Е. Львовъ. У трепнifi 
вьшускъ газеты вышелъ въ количествt около одного 
,шллiопа ЭI·шемпляровъ. Печаталась газета въ нt
сколькихъ типографiяхъ. Объяв.nенifi собрано ш1 
�О.ООО руб. Ц,Jша нумера была пазначепа 10 кон. 
[{ром'В утренняго выпуска газеты были вьшущевы 
еще два· дневныхъ. 

'IЯ> ПJ>QDИНПIИ 
J 

Арестованный п1.вецъ. 
Изъ l{ieвa сообщаютъ, что артистъ ropщeкofi 

оперы Врайнипъ подвергнутъ rубернаторомъ трех
мtсячиому аресту 3а то, что на вечерt въ Умани 
опъ прочелъ оскорб�тельное для православнаго духо
венства стихотвореюе. 

В. Гостомскiй. 
Нъ ]Ji;nt скоnчался ОД1ШЪ n:зъ наuболtе вьц ющю:ся 

польсю1хъ лрnтшювъ Вал:ерш Госто:\юиjr1. Поиоrшыfr по.1у
чи.тrъ образоnанiе въ Россjи. И:зъ его лр11тпчrс1шхъ рабо1··1, 
пол1,3)'Ютея пзвtстностыо Авухто:шНI.Я .:Цсторiя общей .111-
•rсратуры) н изе.тt;�;оnаи1с :Пана Тn,�суща. Л. Мпцпврча,.

Н1.мец1<iй , ,патрiотизмъ''. 
Въ <<Berliner TageЫatt>> появиласъ статья подъ 

заглавiемъ «Беэтактностю>. Въ ней разскавы:валось, 
между прочимъ, о томъ, что оперный пt.вецъ Валь
теръ Кирхгофъ, исполн.яя nартiю Зиrфрида въ оперt. 
Вагнера, вмt.сто словъ •Такъ раэитъ м;ечъ Эиrфри· 

стР�!�.!О .. щи, 
реко.,,ендуетс,r Стомоксttrенъ д · ра Аttтона 
Мейеръ. Сто,\'\Оксигеt1ъ освобождаетъ желудоас

ъ 
легко, нормально и nрiятно ид'tйствуетъ всегда 
од1щаково. Это сре,дство надежное, совершенно
безвредное и от

п

ускается иэъ вс"tхъ а11текъ no 
оецелт.амъ врачей. Остеоеrайтесь nо

д

д"t;лок-ь. 
На оригинальной 1<оробк1» и,'"я Д-ра А11тона 
Мейеръ и адресъ Екатерин. кatt-, Z9, выписано
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да», сказалъ: «Такъ рази� мечъ Германiи». Эту воль
ную перецiщку Шмидъ и считаетъ недопустимою беэ
тактностью. Въ защиту пt.вца, который тt.мъ време
немъ уhхалъ въ армiю, выстуцила его жена, кото
рая докаэываетъ, что такая передt.лка свицi:.тельст
вуеть лишь о томъ, что ея мужъ есть истинный нt.
мецъ и живо откликается на усnовiя настоящаго 
момента. 

Печатая это письмо, гРэеты прибавляютъ, что ав
торъ статьи уклоняется отъ воэражеniй на это пись
мо, въ виду того, что полемика nринимаетъ личный 
ха;,актеръ. 

«Остроумнаг» q3·аВН1ВНiе. 
}1'УйЫ1к,а.!iLIН\ЫiJ1 ЩJ,J1'ТJI1КЪ ,газ-еты с: Be1·li11e1· Ta

geЪlatt-». tо111rJ11е'ьд::ая п1{mуоо ilJOCa'aIIЮIВ!JtY с: .Лоон:rрlr-
1/-Ш., Г'J, О!П ,]Yt. IJТИШ1€'ТЪ: «. Въ П'е1р!ВЬI!ХЪ д:цуrхъ аJR.-
1'31л"'Ъ uia l(Ще!.иm IВ<>3ВЫIШ1а'0'ЮЯ оос,тро,епtный �вели
чо00rве1ш1ы1ш1 6ашн1Я!МИJ $aiмIOatъ A'IrnIOetP1Пe.u,1:1-дo
cтoolfы1·я цt,!ль 42-ХЪ t(ЖНТШЮОО'рОtВЬIХЪ O.J)J,]l)JЙ>. 

· Орrаннченiе раавпеченiй въ &ерпииt..
Высшее военное начальство въ Берлинt воспре

тило устройство въ ресторанахъ и кафэ такъ на
зываемыхъ "five-o-clock tea" съ чтенiемъ и другими 
развлеченiями. Распоряженiе это вызЬIВаетъ боль
шое недовольство въ артистическихъ кругахъ, ибо 
nоложенiе актеровъ въ Германiи въ настоящее время 
представляется весьма nлачевнымъ. Mнorie артисты 
наход.ятся·-безъ ангажемента. 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БЬГОВЪ. 

Член: 11-й гр. 3 11. Ва,1Лада, Суматоха, Туманъ, l{уде
(•1шкъ, Фаталn-Хаnъ. 

Сп. 4 rp. 1911 r. 1% в. Лсный. Хризо:штъ, Синьоръ, 
Вrей-:Кума, Монrолъ. 

Сп. 6 rp. 1910 r. 1% 11. 3Ю1а, Коварная, Чародtйка. 
1Iечта, Rура,1;.11nвал, Нудный, Бсдуинъ, Пестрый, Фе ннксъ. 

Сп. 1 тр. 1911 r. 1% в. Бердышъ, Вонвар�ъ-Бедуинъ. 
Нас:м:tшка, Kypбcкiii:, Горqица-2, Радост1,. 

10 rp. 1% в. Ровный, Геnтефтъ, аста. Дзm1ъ-ДзьI111ъ, 
Лпл:конскiй, Вулканъ, Крахъ, Добыча, R.11окада, Гармо-
1111ст:ь, Гал.11еЛ:, В евольню,ъ. 

1 rp. орл. 1 % в. l{лятва. ВаJ>омстръ. Ыtдный, Гро.мо
Г!r,й, 3абавнПБъ 

гр. 3. Зарпт.r,, Ппрап. Сандцу. Монтдно. Пиратъ, 
Jl1ншце<·еа. JI0.111a. J Lu(;JH'.\Ш!LП,. Нrнр1ащrута . . Рокотъ. 

Butrpyu. 1. НО р. ur·. 1юзр. 1 % л .• \..uанатъ. Tpyr,, •1ъ. 
Ilaroй. J{opoii)·11щ:1. 

9 гр. ор.1. 1 % u. ('нпфнр1,. Hio.1;1. lla110 1JI\H. Мя.йда111,. 
l'азiiойнлца. Н ашнъ, Ilсрщ•111•ц·1,. Нояр,,11111111. JИ.щ)·ныr. 
J,.1ещъ, ( иГ,арит�.11. �Jа1ш<"rниGъ. 

Т Е А Т Р О Н Ъ. �� 26'/О 

Сп. 2 гр. ор.1. 191 О r, 1 % в. Зсфиръ. Рах1н1ъ-, анъ, 
Та-та, :Кречстъ, Бурлаю,, Ноябрь, Гусляръ. 

2 гр. 1 Yz в. Арrаим,ъ. Палачъ. Пл:утъ, Калабрiя, Ро
м а нтн.:тъ 

7 гр. 1 Yz в. С'скрстпая, Воструха, Чудный, Гстма1п., 
'ильфnпа-.1опуха, Лммамъ Мснторъ, Лступьл, Артист·�,. 

Бравый, Русланъ. 
!1 гр. 1 � в. Ллбурнiя-Д., Кордонъ-Всръ, Слухъ, За

мять, Цыrя.нка, Юю<rJУЬ, ЗарJцъ. В�·латъ, l\i;ia;i;·ь-Цapenпqъ. 
7 rp. op:r. 3 в. illa;п,noir, Тун, Прозоръ, Пулемет·�,. 

Е.1сн·ь. Сеrмсвтъ, Мечта•rсль, Бя.туръ, Капри:зньпi, Верендеil. 
4 гр. орл. 1% в. Прiнтел1,, ахъ-ма, Послt,:1;ышъ, Ло!t· 

iiардъ, 3арядъ, Брага, llсревалъ, Маrъ. 
6 гр. 1 % в. :К.апитаз.ъ-Тушинъ, Лю1,съ, Шантсюrеръ, 

1,овбоu, Уранiя-Форресто, Беь:nссцсзоры,а, Полканъ. 
Дп(). 8 ГJ). 1% в. ('ттпRн-Птпца. Диnнытт. Азямъ, Ку-

11.-1111,. Jloтoi.·1,-Hor�:rыp1, . .:\-L<'тронош,. Кок<'тш:1, .'loвr.iii 
Начало въ 2 часа дня. 

Результаты б'tговъ 8 февраля. 
П рnзъ 4-й гр. для орловскихъ 1911 года ш,шгра:г1, 

«Монrолъ�. Лuшепъ приза за nеправильньш XQXJ, <Вер
баскумъ), и пр оиrралъ сбоями «Салтанъ>. 

Въ 1-й rp. ДJJЯ орловскnхъ 1910 r. тоже толыю Q;i;tia 
«Калина> блаrопоз.учво кончила дистаицiю остальные трп 
участника проиграли сбоями. 

Оба приза разыrрапы безъ тотализатора. 
. Въ 11-й гр. первыми «ЛовчШ> и <Милый�, за mi�пr 
«Призывъ>. 

Призъ 2-й rp. ;�;ля лошадей 1911 r. 11ыпrралъ «Бер
дышъ> выдача за неrо 61 и·б., на шею вторьшъ «Плот- � 
ный-Л.:,,, сАрiя>. 

Въ 5-й гр. для лош. 1910 r. с:Бояринъ) п J'ap:\IOШIO'l'Ъ>. 
выдача въ двойномъ по 62 руб., с:Блока;�;n . • 

В.ъ 6-ft гр. на 3 версты «Саж:()111, . Нахо,11,а.» JI 
сЛихачъ). 

Паралз.ельныii прпзъ 11-й гр. вьшrрn;ш ВщюжГ,а1. 
дал:вс «Босоножка> и «Кос.мачъ). 

Во 2-й гр. на 3 версты «Плут1,-О.•. l'o(it•cнr, ръ) п 
с А.ндалу за). 

Въ 4-й rp. па 3 ·вер. «Палатус·L·. 11 .... шею втuру1,, 
tГлиnа> и Kourpeccъ•. 

Призъ 6-й гр. для лошадей 1911 r. Вщ·рР,�u: «Вынтм 
п «Обпнъ•, выдача въ двойно�rъ по bl:i pyii .. с: Неронъ». 

Поощрительный: призъ 8-й гр. «l)·J;:н1y1111,a• на rю:шор
nуса 3аВЪТЪ. �БарСЪJ.. 

Въ 3-ii: гр. для лuша;(РЙ 191 (J r. .\с1щ.н,1ъ . нr,ца•,н 
по 50 P)'U., :3Юl'БТЪ ' 11ыдн.ча ll'h ДJЮПIIШIЪ по r>O руГ, .. 
с: J-i:yбauь 

·nарал.1едьuыii: прнзъ 6-ii гр. 11ы11rрн..н� .l,rJpe.11,eюiн
Bepe:зa; л i:Horaii:J, съ 11ьцачею uъ ;r,вuiimнrъ по 71 pyii., 
«Гр оза ... 

Въ 9-й гр. «Та.шю1анъ , Carnй;i;a •m ы u. п « В:1а1111rъ . 
Нъ 5-й гр. ,J;.1я ор.юuсюtхъ « Bpnra . «П<'р<'на;rъ,, 11 

«Лтлстъt. 
1Iара.тлс.11ьный. нрпаъ 8-й ГI). 11ыщ1щ.л, ,�и111 .1ыli . :it� 

ш1мъ ,Сю�:ьфида-Лопуха) 11 «Форr•стьсрн i. 

Въ 10-ii: rp. ;i;.rл: ор:ru11с1шхъ 11,1, :� 11rp. 11:1ъ 11-тн ii1;
}1швшнх·ь псрвmrъ Хва:rNtЫЙ), на 1пор<,,1·1, 11·J;eтt 1·0.101111 

Л'J, rол()]1у «Недотрога и .Туро1,ы. 
Добавпчuый нртп, 7-й 1·р. �люn:( .. t,) 11 «:,)р11• на го

дО.RJ" :за нею с Чу,\11ыi1 . 

ПЕРВОКЛАССНЬIА РЕСТОРАН'Ь в ОТЕЛЬ 
3АВТ•АВ.И, 

OБ'IJALI В tfГ II Г I Е И а•• 
,оскоmныя комндты. 

дaarrpollOlda lllp87JIOК .. , .. м 1. тueto ... 421-11. 7.ЖИВLI.

•



Вчерашв.:iй день прошелъ при очень тихо:мъ и 
шлодt.ятельноl't1Ъ настроенiи. И банки и профессiо
нальныл спекул.нцiя выжидають-воздерживаются и 
оть покупокъ и отъ продажъ. Сдtлки совершали�ь 
только съ единичными бумагами и на небольшш 
партiи, и цtны, которыя назывались для нtкотор�ъ 
бумагъ въ большинствt номинальпыя. Исключеюе 
составл�ли акцiи Тульскаго Мtднопрокатпаго завода, 
съ КОТО:()ЫМИ сравнительно оживленно, при рtзкихъ 
колебаюяхъ. 

Изъ желtзнодорон.ныхъ называли Московско
fiазансКN[ 437, Рыбинскiа 313, Юiо-Восточныя 233 
. и Сtверо-Донецкiл 336. 

Объ акцiлхъ коммерческихъ банковъ почти не 
говорили. Называли Ааовско-Донскiл 495, Сибирскi-'1 
525. Сдtланы Международньт 347 и Русскiл 335.

Иsъ металлургическихъ, какъ отмtчено выше,
оживленно съ Тульскими Мtднопрокатными. Rурсъ 
ихъ 4.40-етре.мителыю пов�сился до �5,. что, въ свою 
очередь, вызвало реализащи, подъ вл1люемъ которыхъ 
курсъ сдалъ до 446. . Барановскiл предлагали по 141, за Коломенсюл
платили 139, Никополь-Марiупрльскiл _ 176 - 7, на
зывали Мальцовскiл 212, Металличесюя 203, Пути-
ловскiя 110, Сормовскiл 131. 

Изъ нефтлныхъ единичныя сдtлки съ Бакин
скими-551 и Мантаmевскими 160; объ остальныхъ 
не говорили. . Ленскiл обращались по 445 - 6. 3а. Ленсюе 
шэры заплатили 18 .10. Устойчиво съ Кыштымскими, 
на которыя иrr1tлись покупатели по 251/2. 

Съ рентой немного тише 811 / 2. Съ выигрышными 
займами устойчиво: l-528, II-4281/2, Ill-3621/2. 
3а Петроградскiл городскiл заплатили 81. 

81а Моснв� настроенiе т.ихое и бездtятельное. 

ЗАКОНОПРОЕКТЪ О ЗАГРАНИЧНОМЪ 
ВЫВОЗ'ti. 

По иницiативt :rосударственнаrо кон_тролера 
II. А. Харитонова·� при министерствt �стищи обра
зовано 1еждувtдомственное совtщаюе для разра
ботки проекта закона о заграничномъ вывозt, строго
реrулирующаго торговыя отношевiл съ �ейтральными
rтранаr.1и, такъ какъ вынt дtfi_ствующ�я правила не
въ состоявiи обезпечить Росс1ю отъ возможности·
вывоза ея товаровъ въ Германiю.

Существуетъ предпо.11оженiе попу_скать вывозъ 
нtкоторых1, товщювъ шппr, прп гараппп щш птнчхъ 

1 

учреждевiй, что эти то�ары ни; въ к�коn1ъ случа·I> 
не попадутъ въ Г�рмаюю или Австр1ю. При обпа
руженiи случаевъ

1 
обхода законовъ буду·rъ. устано

влены строгiл карательныя :мtры. 

ЗАКАЗЫ СИНДИКАТА, ,,ПРОДАМЕТА". 

По предварительнымъ свtд1шiлмъ, за лнварь 
мtс.нцъ въ синдикатъ поступило заказовъ (въ п··
дахъ) на: 
Сортовое желi.зо 
Листовое желt.эо 
Балки . . .  . 
Швеллера . .  . 

1914 
. 6.880,456 
. 1.487,919 

1.414,244 
392,564 

1915 
4.954,440 
2.373,309 
2.437,433 

373,498 

ВЫПЛАВI<А и ВЫВОЗЪ ЧУГУНА . 
По даннымъ статистическаrо бюро совtта съtз · 

дов'l> горнопро.мышлепюшовъ юга Россiи, за весь 
1914 г. на южно-русскихъ заводахъ вып.11�в�н'по 
чугуна всего 186.533 т. п.

1 
что, по сравnешю съ 

цифроfi выплавки въ 1913 к., представляетъ умснь
шенiе на 2.629 т. п., или на 1,а0/о. Указанное_ С?
кращевiе вьшлавки чугуна произошло подъ вJПя111-
емъ неблагопрiятныхъ условiй, имtвшихъ �itcтo во 
второй половинt отчетнаго года: за первые 6 мtr.. 
1914 г. выплавка чугуна достигла 98. 78 'l'. п., 
превысивъ соотвtтствующую цифру выплаюш пре;1,
mеству1Qщаго года па 4.751 �- п. = 5,1°/о; вь тr
ченiе же слtдующаго полугодш 1914 г. вышщвл�шо 
было чугуна всего 88.255 т. п., т. е. мепtс ш.•
жели за вторую половипу 1913 г. на 7 .380 т. н. , 
или па 7,7°/о. 3а весь 1914 r. съ заводовь юга 
Роееiи было вывезено чугуна 38,22 милл. п., т. Р. 

менtе нежели въ 1913 г. на 5,s-i мизл. n.=13.1° '0. 
причемъ это уменьшепiе выв�за. также почти все
цtло завис.итъ отъ умсньшенш вывоза tiyryпa за 
вторую половин, 1914 г., когд< было отправлено 
I6 милл. п. прот1mъ 21 20 mлл. п. въ 1913 r ., т. . 
на 5 120 милл. п.=24.о0/о мeute. 

6ИРЖЕ8АЯ, БАНКОВАЯ И Т()р,fОВАЯ ХРОНИКА 

- Олубликованъ Именной Высочайшifi указъ о
предоставленiи мини тру финансовъ произвести два
выnуена 5 - проц. иратносрочных1а" бааа
тепьствъ государственнаго казначеиств на 
1 мил11iард1а руб. достоинствомъ въ 100,00 руб.� 
500,000 руб. и 1 милл. рублей. 

- Вч ра во1врат11.nс1 в1а Петроград1а иаъ
своей служебной поtзд1ш въ Парижъ и Лопдтrъ 
м11н11стр1а фvнзнсо"ъ '1 Л. Бари1а.
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Са1АСОИЪ и Да11и11а. 
опера въ З-хъ ,цflйств. 4-хъ кар., Севъ- Сапса пер. 

А. Горчаковоii. 
Сцеии,1ссха.я постановка О. О. Палечека и режиссера

Н. Н. Боголюбоаа. 

Д·АИСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Да.в.в.tа • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . г-жа Калинина.
Сам:совъ .........•............... -� Ершовъ. 
ВерхоЮIЫЙ жрецъ Да.rоиа ......... г. Тартаковъ.
Аби)[е.жехъ, Гaaзcx.iii сатра'ПЪ . . . . . r. Курзнеръ.
Старый еврей .......... r • • • • • • • •  г. Павловъ. 
Фитст.юая.нс:кiй вtстнпхъ ........ г. Калининъ.
Первый фипствиJIЯШШъ .......... г. Денисовъ. 
Второй фи.mсТИ)[JIЯНИНЪ ........... г. Пустовоiiтъ. 

Евре.и фип�.ствм:.tЯНе, воШIЫ и т. д. 
Орхестръ подъ управ.1енiе.м:ь Альбертъ-Коутсь. 

Режпrссеръ Боголюбовъ. 
Haqa.10 въ 8 час. вечера. 

«Самсонъ и Далила». Д. 1. fuощад:ь . .Евреи въ скорб
выхъ ио.литвахъ жаJrуютс.я на т.яжкiй rнеть ихъ пора
бот:ите.1ей-фипсти:м:.1я.нъ. Самсовъ прерыва,етъ ихъ 
воп.1и и призы:ваетъ къ возстанiю . .Лв�я:етс.я фи:шств.11. 
.r.явс.кш вождь Абим:иJiехъ и начина.етъ r.rрmтьс.я вадъ 
евреЛJ1.n и фи.1истим.1.ява1си. Пoc.rf.p;нie б:l;rутъ. Аб:аие.1ехъ 
убИ'l'ъ. Самъ верховЯЪIЙ жрец'!. Да.топа выпужде:въ @жать. 
Е:враи .tИ:Куютъ. Изъ храма Даrова выходить Дuи.1а и 
:вез:11аrаетъ вt.вохъ на J.'OJIOBV по.бi111итыя-Сахсова. Бо
rатырь пораженъ красотой фиmстим:.1янкн. Д. П. Са.цъ. 
Да.�па ждетъ Саисова. Яв.�.яетс.я ;верховный жрецъ и 
убf.Щ<\ае�rь ее оnутатъ с;воими чара:м:и Са:исона. и предать 
ero фшmсТИ1f.11.ява:иъ. ДаПL11а са.м:а rорИТ'Ь жаждой :мес'])И 
за уиижевiе родвоrо народа . .Л:в.1.яетс.я Саисоиъ. Да.m.1[а 
с.-rеза)[И· и Jrаскаии вырываетъ у неrо тайну ero вече.10-
вiчеехой ОИJIЫ. Это-еrо дnmвые вохосы. Gа:м:соиъ въ 
:ковцi концовъ помается очарованiю Даnхы, засыпаетъ 
подъ ея чара.ии и чрезъ нiскоnко :минутъ у не.я въ ру
кахъ отрf;за.нные 110,.юсы Самсона. На зовъ Да.п.1ы вб:1;
rаютъ фи.nrСТИ}(.IЯНе, чтобы схватить обезси.1енваrо бо
гатыря. Д. Ш. Ка.ртива I. Тюрь:м:а. Са.м:сонъ, за.:коваННЪiй 
въ цflпи, вертитъ жернова. Еиу чуАлтс.я стоны Израшrя, 
снова пор;па.вша.rо подъ пrо фи.JJIСТИUIJШЪ. Входятъ фи
.rnст.:и:мх.яве и увод.ятъ ero съ собой. Карти:па Ш. Въ xpa
xt Да.тона. Фи:11истих.1.1Ше пра.зднуютъ п<Jбtду .надъ еврея
жп. Въ хра.жъ .вводятъ Оа.:мсова, вадъ ви-мъ начинают:ь 
гхуюитьс.я .Сам:совъ, nocлt l'Оряqей иоJtптвы Боrу Израи.1.я, 
IIO'IfВCТВOBaJIЪ 11Ъ себi па. мим. прежнюю с,пжу. 0иъ ПОД· 
:rодитъ :къ хопоиа.мъ хра1111.а в �траш:п:ы:мъ · уси.nехъ с�И'
rа.еtъ IRXЪ. Xpll]l:ъ р� и поrреба.етъ ПОАЪ с-ебой фи
ХВСТИll'&ш.Ъ СЪ &.сож.ъ. 

- вefl:D8aar. ,.....�в.. 
� ....... aмCSop'lt ..,._,.oro ora,caro • � 

aro, ... CJrU'O • � r080aaro • • 
88Каn DD .... , lnU 8 lnZOB. 11ещ11. flepeCJOP,K • 

nz ...... esoa • 11:,фrм. 

• •• �
r

. П. ШВЕВИМ. в к•.
&8, nитel11ыii np.; &8, :.-::.�· •n 
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DПJИНЪ 

'с.· 11·11111 
Невскlй пр., 

Па<:сажъ, маг., NI 52 

. в, ГPOIIAHOI\ выво,1 
�1нои111 театрRJП,R. черв. И першurутр.
D 11 приsмевяые, полевые, ТАКаtВ

IOPHETЬI sолотые, серебр.яи. иавладв.
волота, эмаmtров., пер:�rа:кутр.

•
е
репах

., 
имит

а
цlи и дР• луч:ш. Франц. фабр.

Ц'IiИЫ САМЪIН УМ'IiРЕЛВЬJ,Я. 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА 

СТИJIЬПОЙ ME:SEJIИ 
и прiемъ всевозможныхъ заказовъ на 

полную обстановку квартиръ. 

Работа собствеиныхъ мастевскихъ 

Н. Г. IОНОВЪ 
Б. Rоmоmеииав домъ 10 • 

Гва рдейскаго Экономическаrо 

Приготов1ено въ nа61ратор1м 

А. Знгпундъ. 
Для предуnрежденi" 

поддt.локъ прошу обра
тить особенное вниманiе 
на подпись А. ЭиrJIУОд'А 
крае. черн.и мар. Петро 
rрадсnой Косметичесвоl 
Jlабораторiи. которыя 
имt.ются на вс-hхъ эти· 
кетахъ. Получать мс: 
жно вовсвхълучш. апте
кахъ.аптек., косметич. н 
парфюм. складахъ Росс. 
Импер. Главвый СВJiад-. 

для всей Роооlи 
•. ЗШJIУВДЪ, Петро
rрадъ, НоводеревевС1111• 

вабере1111. li. 
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СЕГОДНЯ 

Прер;�и:о бУ,J;етъ: 

К•:м:е.цщ � ·5-ти ,цi.iствiяхъ, 6-ти :К&J)ТИН&Х� ,,(в1, 4-x'li 
.в;iЙс'!'Вiи 2· картины), соч. А. Н. Островскаrо. 

' • 1 

Д�ИСТВУЮЩI.Я ЛИШ: 
llaiвnrir'li' Па.в.швtиъ Кwос.dповъ, r. Ура.11овъ. 
Матрена Харитововва, жена. ero ••• r-�a Wаров"ева. 
llapama, ,црчь ero отъ первой жеRЫ r-жа ,Рун.-ДавыАОВL 
Яар:к:исъ, пр:яхазчв:къ Курос.riпова r. Лешковъ. 
Гаври.10, пршtазчв:къ по .rав.кi; .... r. Вертышевъ. 
Ои..rа.въ, ,u;an.Riй родствеввихъ ..... r. П�.>нтелtевъ. 
Сера.пiонъ Мардарьичъ Градобоевъ, r. К. Я ковпевъ. 
Тарасъ :Гарасычъ Х.п.mоnъ ......... г. Давыдовъ. 
Вася Шустрый, сынъ недавво разо-

ривmаrося вупца .............. r. Вивьенъ. 
А.ристархъ, хiщ&Вивъ ...... , ...... г. Шаповаленко. 
Варивъ съ бо.rьши�и усами . . . . . . г. Новинскiii. 
.Ов.цореихо · ....................... г. Пашковскii, 
1-i ) ( г. Локтевъ. 
2-i ) :иtщаве ( г. *,.•. 
3-i) r. *•*·
Cqra Х.п,шова .............••.. r. Гарпинъ. 
Пi.сеИВИВ�И, рабочiе Курос:riпова, .1юди Х.1ЫI0:ва, вява
пr,циые сож,цаты, арестанты и разные .rюди . 
J;ticтвie происходитъ въ уi.здномъ ropoдt Ka.nmoвi. 

Н:�ча.10 въ 71h час. веqера. 

Горячее серАце. У .К)Jl.Ца-сам:одура Куросжtпоо�а :кра,
,атъ .цеm.rи. Онъ С'l'аиовитсл: по.цоэр.ите.п.иыкъ в тру
(t.D]IЬП11Ъ. Сuа.иъ, ,ЦВ()рmmъ Курос.1ilпо:ва, по ирпа.аа,. 
ИIО :ховша, запираетъ ворота 11'Ь 9 ч. ;веч. 11 .впоrо 
- мrус:каетъ JIЪ ДО.Х'.Ь. Но r па,цче,рицы 3'е1ВЫ Кnюсп
•011а; П&р&mи,-ро:м:авъ съ Васей. Ра,,,я (::JIВ!Аавiл BaC'i 
11рЯ:ходнтс.в: пзть череЗ'I, sаборъ. Сп&В'Ь пpllll][J(a.мъ 
ero ва :вора, хватаетъ 8а воротъ и юmп. посв �ОП'П'Ь 
мисне:яiй O'l'IJYCRa.мъ. Воз:вращаmся изъ r�I 
Мирена Харитоновна. жена ltЛ)осппе:ва, и Пapunr.. 
.l'ЕПП, тоnхо Параша ухор;итъ :въ ДО1(Ъ, .я:вuеrrсл Hap
lDU!Ъ, иа:хо�ся съ хов.яiвоi :въ \IПIТИJUlЬl'XЪ о.rв:о
мевiяхъ, а требуетъ отъ вея ;,;�иеrъ. Параша. : D>6ll'n 
Васю, убi�а.м'Ь ero увеатв ее и об:вiичаться, .яо тотъ 
•слчесхи отrо:вари:ваетс.я. .Яв.tяетс.я rрар;опра.ввтеа
ГраАобое:l!ъ и пред.tаrаетъ произвести crflдcтвie о вра
,n деяеr:ь. При oc:и01'l)i забора Градобое.въ .яaxoA'Jl']."lt
Ва.сю въ :кустахъ; ero привим:nЮТ"Ь за 111.opn, арестовы
ваютъ и собираются отдать въ соцатьr. Пара.ша съ
wrча.яв:iя собирается :на боrо:м:о:пе. Воrачъ Хntво:в1,
6ерм-ь Ваtю иа. порухи, а rородяичаrо я Куросппова
розятъ въ с�бi. на да". ва попой:ку. Х.rьmовъ по
&JПает:ь Baci; mщтав:цi.ю и • 1"11:иъ избав.�:яе,rь ero от.ь
еождатчиньr. Вася поступаетъ въ :хоръ запi.ва�оi. Хn.1-
яо:аъ со СВОИ)(И прих.1еба.тti'u:м:и, переодiвшись въ :м:а
•ара,цm.rе :костюмы, забамяmся жов.1ей пр9iвжихъ.
Опи схв�тьmаютъ, :между прочи:м:ъ, НарRвоа и Парашу.
}fатреиа. ·Харитоиоmrа спра.пmваеть у иу:жа; в:ур;а ОВ"J, 

11рячет-ь деньги. Нарвпзъ требуетъ у пе.я деиеrь. :Коrда
1асыпаЮ'l"J,, Матрена Харв.тоновна, уt<равъ у :м:ужа деn-:
rw, отпрu.rется хъ Нархизу, r�fl � и вастаетъ rорщ
вячiй C'lt пов.ятыхи. Курос.nповъ, вахояецъ, уви&е"а
иастолщаrо вора. Пa.pami пpe�araJO'l"Ь быть въ �o,xi
xoвяiRoi и обва:вес,:иоь собствеявой cenei. Она :внхе
n,ъ в&хуж:ь за Гаврuу, окаааn, Baoi.

ТЕАТР О В Ъ. 1Ь 
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8А ВЫСТАВКJ' 

GRAND-PRIX высшая награда (Париж� 1902 r.,
Единств. •а обувь pycoxaro проиnод. при�:rж•е•-• 

J".- В.ЕЙ.С"'Ь. 
ПЕТРОГРАДЪ 

BeвcJdl:, 66. Тепеф. 88-IO 

мое к вл. 

Куанёч11ыl •· •· 6р. д•а•rароаых� 

Тепеф. 66-88. 

rr., � артt� 1 Dlr&тe:, 
• Jll!JIIKOМ\, a1,1an I JJ1П111DD7 1 
ВЪ РЕОТОРАН� 

. JI. е. еок:011ов.а 
�n. roronн, 13.

" 

: КО8ФОРТА6ЕЛЬНЫЕ КАSИНIIТЬI, 

. �
Та .• tl-11, 11-81 • 181-IL .

Jf31 
Г9етt1н.ДвоР 

noG�дoeo.:i 
f"IY1Hin, 

ПОСЛ'&ДНIЯ 

новости 

Парижа и Ловдова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБl<И ВЕРХИ. и НИЖИ., 
БЛУЗЫ, 

RАПОТЫ, МАТИПЭ, 
Б13ЛЬЕ 11 ЧУЛl{И.
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СВООJВЯ 
Abonrieмeat spectacle N! 10 

1 u Artfsta Franvais dea Th�trea lmp6riaux auront 
J•honneur de donner. 

nvec le concours de Monsieur Antoine et de Madame 

1. La Pё'iU
Ro

iiё l'ours. 
piece en un acte de M-r Tristan Bernard. 

Р е r s о n n а g е s: 
.Nivolet .. 
Бomard 
TModore 
Jeannette .. 

adame Bornard 
� :1. caissiere . 

M-r Rohert Hasii.
• Marie de I' lsle.
• Georges Saulieu.

М-е Juliette Depresle. 
• Jan� Mori.
• Durrocher.

II. С а u s е r i е

theatre moderne par Monsieur Antoine. 

AlЬert Donnat 
Maurice Cormier 
Denis 
Бaptiste . . .. 
houise Donnat . 
Antoinette Milat 
J eanne Lejeune 

,Eug�nie .... 

M-r Antoine.
• Victor Francen.
• Marchal.
• Ferval.

М-е Henriette Roggen.
• Lucy Fleury.

Cecile Didier.
) Adrienne Girardin. 

On commencera а 8 heures % .

«La nouvelle ldole» Знаменитын до1,торъ, экспери: 
'нтаторъ-физjо,1оrъ АльGертъ Донна оGвпnснъ прсссок 

1rъ нrншзnе,,енiп опытов·1. лрuвиn1ш рака надъ своими 
io.rы1ьr\lП. Бо.:rьше всi..·ъ воJмущена этой безсердечностью 
ж1•щt c·rtJ у ная, чуптл .Jlp1зa. которой онъ удtляетъ въ 
<·1•р

1щ 1·ноеiъ тп.1ы;о второ мtсто. Первое всецt.D:о при
u ,'t.1Раапъ сю11111)1)" кум11ру) чедовtчества-медпцпвt. Въ
цt;1я ·,, с.,� ,1:1 нi,r атому божеству, Донна оправдьmаетъ 
.свои n111·т) 111:н тtмъ 60.1te, что прПDивкп опъ дi..D:аетъ 
rо.1ько нрпrоворенньmъ 1,ъ смерти шщiента.мъ. Одна. ивъ 
11ос.1tднихъ- OJIOДaJI дilDfЩKa. Антуанетта, 1,oтopoii: оста.-

ось жить очень uедопо, .явuется безсозпательнымъ объ
ектоn ero вивисекцiи. Убt,1щвшпсь JJЪ ото»ъ страшномъ 
,фактil, :lупаа. рtшаетсл раз таться съ муже)JЪ 11 прихо
�пrь rь cro по.11ощн1ШУ: А вво уже уха.живающему за вей 
:вра.чу-пспхiатру Морису:Кор)rье, одваБо су. ость тонкаrо 
с психо.tоrа.) оттаuпва тъ ее отъ неrо, а сз:-учайпо под
с.1ушавт,ш разrо.воръ Кор.иье съ Допна открываетъ ей 
11сю духовную :высоту мужа: иш�1ученпнй упрекахп оовtсти, 
Доuва оказЪIВается, cдtJiaJiъ са ому себt с ертежьпую 
nрв:вввк • рака, из}·ченiю дtйствiя I·юторой овъ посвятnжъ 
всю свою жuзпь. Между тt 1ъ кроткая, чистая, боrотво-
;1>ящая Дош,а - нтуанетrа. - теперь уже сознате.п.ноiи 
.,1;обровоJ1ьпо отдаетъ с 1у сс�я д.1п опытовъ. На то же само
по.жертвованiе rотова п .1р�:щ, повявшая паконецъ всю 
r.11·бвпу .1юбв11 с.во й r·ъ ужу, но по:цпо: е у оста.11ось 
&&ть всеrо нtс1-щ.1ыю tсяц1:въ. которые опъ прове.цеn, 
111, тиmипt уедпненiн въ общсстn-Ь внов1, cro по..1юбившей 
жены, 
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П. n. КАDАФ1iЕВЪ. 
Зl&AIКABCKII DJ., 38- Tu. 171·11 

ЗЛЕГоАНiНАЯ DБ�ВЬ 

ПЕРСIIДСКIВ РООКОПIIIЫХ'Ь РИС'J'ВКОВЪ 
распродаJDтся со скидкою по случаю скопnенiя 

<>О товара О<> 
Т88111е вee&OВJ108PIJ,l8 mепов:ьur матерl.в рувоl 
работы: ЦВ'ВТНА.Я ЧЕСУIIЧА, IIIEJIROBO:В 

ПОJIОТВО, ФАИSА, КРЕIГЬ·ДЕ-JПИВЪ. 
м&rааин,- НАФАРОВА. 

8.JJадимJрскiй пр., 13. Телеф. 148-38. 
RPIH18AETCR RO'IIHKA KOIPOI ... 

seeeteececccececccccececccccceeec3 

н. Г. С Н 8 IJ Р Ц [] 8 Ъ 
ФАБРИКА МЕТАJIJI.ИЧЕСКИХЪ ИЗД'JJJIID 

рuиыхъ формъ мя мороженнаго и печенья. Аппа 
ратовъ мя розлива пива и кваса. Жестянокъ дn•
ковсервовъ. Сосудовъ для масла, пака и красокъ 
D8rlIOl'PS!P· Мiпцавеа. µ. ео&твее. )lo� .,.. • 

Теае4)ов" �\ 48 ..оа.

0AHИM'lt ИЗ'Ь ПОСТОЯННЫl(\ 
спут.ников-ь соnнца, 

UDfllD'l'CЯ 1Nf)*1Ji1811· Оооеевво 0CS.U.11ta• 
aoont11DТCЯ on равнеа веовоа. кor.-
08Jl•КIDJ'ID а 8ИJIY KOJIIY В&'IВD 
PPJIP8Jl[8Тlt сопне-1Иые лучи. С...•о u 
aaude ,,весиуwкк" укаеwваетъ 7Jll8 •• 
80, "1'1'О МОТЪ обе8обраJКНВU)IЦ. U8 
оа•ыя красивwя лица немотато�n., ООО· 
еевно ивтеиоивво поnпяето,r вeoset 
•onroe вре•я весвушхи отвооипие1t •"
раарцу nn. 80П'Ъ DpJIJ)ODI, ОЪ XOIO•
р11- '18110&� еще &.сипев" to
р01'ЪС8. Но сь иеобрt.тенiе•ъ поnу,111а.
ID8l'O широкуJD иавiютвосn. Кре•• В.
.... Мета•орфооа, ваrпядъ учевм7� 
q 8'1'ОТ1, вопрось р+.ако иа•�.пс;, . 
И ато впопn оановатепьво - о 
Кре•ъ В А 8 В В И-рацпепd ... � 
ореJЮТВО, предупреwда� в увн 
80Wa!DIQee INf)IIJUl88. 118'1'118 � 
,.... в •pyrie RВфекты лица. Цреб 
1Ю8 авачевiе етоrо кре•а уоиJ111вао80G 
8IQ8 nll'lt, '1ТО о... В8 COJISJ)JIDl'n, D • 
lf&КH� ЯJIC)Bln'l,IX'lt ипи paa�z 

кожу 88Щ8СТ111t. 
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••там.•wl 88n • ••••Ам•• 8JAIIТ8,II ....... 
.._aan 8wce'lecтq n,11мца Aie1C&11,9a 

011tAeмfy,rc11are. 
Оп,эриой 'I!PynIIO.ii 111001еЧIJШ'&JIЬОО'В'&, о�ъ pжpauetriu:,. 

оо.uста :&,о В61шчеС'ПВ& Н. Н. Фмrнера. 

ОЕГОДП.Я: 
При участ. м1ерИШ1иской пiшицы Берты Кро�1фордтъ. 

/ 

[ipe,l8Cll'&UelВO 6J'A'8'n 

F2ИГОЛЕТТО 
Опера :въ 4-хъ дtйствiJIХЪ, .муз. Верди, пер. Калашникова. 

Д'hйОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герцотъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Бo11pcкiii. 
Риrохетrо, еа:о mутъ . . . . . . . . . . . . . г. Лукинъ. 
ДЖИ'nда, ero дочь . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Берта-

КромфорАТЪ 
Графъ Чепра.в'о . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Г енаховъ. 
I1рафиня, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Тмхомiрова. 
Ворса, ПJ)И.цiВОiрНЫЙ • • • • • • • • • • • • • • r. Владимiровъ. 
Графъ Мовтероне . . . . . . . . . . . . . . . r. Взоровъ. 
Маруп:о •...................... r. Ксавицкiii. 
Спарафучие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Семеновъ. 
Ма,д.Jtена, mo сестра . . . . . . . . . . . . . r-жа Ратмiрова. 
Джiовааm:а . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . r-жа Андреева. 
Па.жъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Коржавина. 
Офицеръ ....................... r. Николаевъ, 

Капеnхейстеръ В. БерАJ1евъ. 
Г.1авный режиссвръ ·С. Ф. Гецевмчъ. 

Ва.tетхейсrеръ С. Ф. За.11евскlii. 

HaчaJro въ 8 час., :вечера. 

P11re.-.,.. .Ц. 1. А••рец11, rep14era. l'ерцо1', ао епм, 
О.ЦЯоrо веАкожи ухаzвваетъ ва rраф:ввеi Чепраяо • 
въ то же вpeXJI уси.1е:вио стараетса в11ввать Dбовъ 
& е.И и •е•яааохоi �JJJ11ID, ИO'l'OPJD "18О1е u
� а •рк-..r. JIIJn Рпо.18'1'Ю чато 110ciaaen 
свою ,11;очъ Джиn,u, скрывая О'1'Ъ всiхъ, Ч'1'О r иеrо 
,еа �.._ Коr�а ;wp�opur,t J� wo Р11rОИ1'1О 
� 6мамn J )(0.IO�Oi AiDJJПW. ОВИ IIJ)IIIDDIU)n 
ее аа ,en :naU)6.JellВJI) . .Ц.ИВ� -.е, :и. своJО о-.е,е'р, 

ТЕАТР О В .Ъ. 17 

[KIAlb ОерtИl[ШЬ 
GRЛND 

ков 
Ю. 1. ХАВЪ-ПИРА, 

Эртеаевъ пер. 8, тмефовъ 288-46. 

Покупаетъ старые принимаетъ въ починку.

БУРКИ KRBKRЗCKIЯ. 

Bo.aъ::вzo:Jt :въzбо:,,'Ъ. · 

• � '1УО °"� ea-ШJrJ,. Герцоl'Ь обоnспи ,10-в.
rрафа JIOll!'epOиe, аа чrо пoc.d»nJ ero JПР&ЕМ�. Pli
N.-n8 lЖJJlll"U • ._..... rрафоК'lо. Моперояе пpuU11Иaen. 
-,- • repцen. А. 2. У ••8'8 •еЖАJ �оме.... Pue.11e� 
11 "le•,a••· l'tpцen, по� �OX'J, C'l'J.1.811'1'& :маn.-е. 
� n U)()•• p.1eu.J0щeic.w JDn. �- Пра
,........ �вaurr. ва Рпожетrо •&СИJ' в aau1:1Da»r1o 
•JIJ rжма uапо� оп пpoASПDU)'l'J, ио � 15»
_.. t"Oro, Ч!'О611 оп no:D'l'll.n � repцora rрафпю, ••
...... -.е � попщu,rъ �,;r. Заr-..;опое acчea
••JIUie �очерк проо� :rь onau1e ШJ'l'L А. S. ., 
re,--erL ПрВ№орвке яa�•IWl'C8 � Рпо.1мто . .-..жь�• 
еаер,..... DJбo•• repцora • Jбvaen П'1t �pnL 
PU8ane Jlllaen о проа.-е�е.... • :ua� O'l'OII· 

ми. repQ01'7. ,J;. 4. Pasвu••w •• ,epery ,,... �Ja 
rxeuen ица ве KCИl'l'lt DIOIIXO)(J ei �ui:кr. Гep-
8'0l'ft paauaen ва oeC'l'l)oi раабеi:впа Cap&9J"'DIUO 
�eael. Ks roplO �,;а Puoж8'l'f0 ПO№Jllaen. 
<-,�• JJ18J!DИ'lt repцora. Tor� �� J8•••1t
wo Oa.paфJЧIIDO � пре�очиаеn J611и. икiс," 
re�era •oro-Dбo �Jloro, верео�вамса n .,-caot 
&8C'l'IOJl'I, • JC'J'PUВaen uп., wo611 Спарафтuuе JOIIA 
и. repцon cnac6R'lt �воJО znп .IЮбпцеi мо Al•JШn. 
и ..... tm1111 Рпожетrо к отчuвiи. 
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"'�· 
l'Ь MAJIOMЪ TEATPA.llbHOMЪ ЗAJI'&. 

�oi '11)ушrы ПОIП9� -.. 
· J'DP11&1. А. Я. ААексt. а.

Сl]ГОДНЯ 

Предс'lа:в.�еяо бу,w;етъ: 

Jokpyz-ь ·с&-Ьmа 61 ао аиеu 
Соч. Жю.11я-Верна п Аеннерм. 

Псрсводъ С. Н. Ме.11ьнмкова. Орпrиналъная rузыn:а :въ пъесt 
А. Н. Шефера. Постапоnш1. А. Я. А.11ексtева. 

Танцы fiая�ерокъ постаn:�ены М. А. Астрцамцевом. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фи.;н:асъ Фоrrъ 

} 

чJiсны Орпrп-

{ 

г. Бурьяновъ. 
То а(;ъ Ф:ншаrанъ наJiъ-К1уба г. Фмютмнскiii. 
Ва.1ътеръ Рыъфъ (::шсцептрпкъ- г. Аенскiй. 
.];жоnъ юн.:швапъ r;;ryбa) nъ .Ion- г. C.11aвcкiii. 

Н,"\ро vrroai,тъ дояt. r. Ячменнмковъ.
�1ИБСЪ, СЪIЩПI,Ъ . • • • • • • . . г. Васм.11евъ. 
Арчпба..1ъ ъ 1·орси�. пъ, боrатыi1: 11.мс-
1>пкапсдъ . . . . . . . . . . . . г. Бог,4ановъ. 
Паспарту, с.1ущ :въ пубt . . . . г. Боiiковъ. 
J}1aprapeтa, с:rужаяка въ то tъ же 

:ruyбt . . . . . . . . ·. . . . г-жа Карпова . 
. Ау.да, вдова ноза:вuсшшrо раджи Буя-

де.1ькупда . . . . . . . . r-жа ФеАорова-
Знаменсkая. 

fe ея, ея сестра . . . . . . . . г-жа Жукова. 
Нак rяра а.:rайь: , рабыuя . . . . г-жа Любимова. 

рома.ртп, капптапъ америвапскаrо 
купеческ:�.rо парохо�. . . . . . г. Ромаwковъ. 

Ьl)·стафli-паша, GyэЦI·iit ryGepп торъ г. Амnатьевъ.
R рхо:вный брмmнъ ' г. Ма.11ыгмнъ.
lf.в;(усъ Парсъ . . . . . . . . . г. РRбмнмнъ. 
Члповюшъ въ авr.Iiйскояъ судt . . r. Фмютмнскiй. 
Нача:.tьнщ,ъ акерпкапскихъ ппдtй-

ц nъ й:�ъ ш1емеюr П, :внiе:въ . . . г. Чарскiй. 
Ilи:r:r ь. хозяпuъ кури ыm oпipra :въ 

1:nтайскомъ кварта.1t, въ r. анъ
- Фраnццско • . . . . . • . . . . г. Бар.11овъ. 
1\ощукторъ . . . . . . . . . г. XOXJIOBЪ. 
1ашшшсп. па. пароходi; Ст.-Гсн-

рiэпа . . . . . . г. ГаврМАОВЪ. 
IfщJ, цъ . . . . . . г. Стеnановъ: 

Iашпнистъ лоtзда . . • . . r. Ннкмтмнъ. 
По.шцейскiн . r. Во.11ковъ 11. 

:iyra въ 1,.:iyGt. . . . г. А.11ексtевъ. 
Серж, нтъ . . . . . . . . . г. Ефремоаъ. 
Фс.:lда.хи п то:ша разпы ·ъ � шщiоuальuостсu въ Суецt. 
То.ша п11д,с въ. Gракпны, жрецы. ф:ншры, оая;(ерки, 
11оивы, узьmан ы, uaii.ь:и. ппдtйцы nзъ п.1еменn Пав
!ii .въ, апrзiйсюе со:rдаты1 а.тросы. no.шцeii:r.кie и проч. 
оркестр:ь Iopcкoro корпуса п "ъ )-щ1аn.1. r,nпс.:хъ eii:cтepa 

А. П. Леонова. 
Ре, nссеръ И. Г. Ммрскiй. 
По roщu. р aar<' ·. Н. С. Аммтрiевъ. 

АНТРАnТЫ; J) Пur.1i, -n ,:арпшы (ИнАtilское к.11а.4-
бмще). 2) 11or..:1t 9-11 гнрт1111ы (тмrантская Аtстннца). :1 ,ю

с �t 11· 1 1:nрт111щ (открытое море-панорама). 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

� 

1 

Т Е А Т РОВ Ъ. .\� 26 ,о 

· i. С 'ОЛОВ�· •
,г_т,181'86'1'Ъ С( e,J абр

ll1ПIЬIМ'Ъ Jp• 

1 

1 '4 1, 11.\ eatщ,tomli , ro сорта '1800WJ., 
110 .. ,. r J I t , провiJреввые 

� с. учате11�;,rJ · мъ на 3 года. 1 ...... , �.. Ст. �·· MJ'•· .�, ,1 а t 1 8 Р• 50 к. до 28 1' 
l__ J(&Jle " З ,. - ,. ,. 15 , , 

1 Сер ор� MJ'•• ••' .r 7 r, 7 р. 50 к. до 21i 1 
, .... .,. -., S р. 75 ,, ,, 111 •. 

ЗoJt, JJ :(J•• о, r ; r Зli r,. до 225 r 
л••· . 18 .. .. 125 .. ,Ма �· 1 � • 111астере&lя часовъ. 

во"U'!'О, серебро и бришdавты 
Невскiй 71 уг. Николаевской у 11 

1-{евскiй 59 прот. Надеждинсно F 
улицы. Тел. 55-89. 

-------------------=• 
.

Мужское статск. форм. дамскоб и ...tl.1 &
дътское платье, 

� • "д;;i� :;;• и" U�;;· б1<аь°4� 
БЛУЗЫ, � � � �о м�х\ 
= � КАП01Ы, �.,-, И 
мл тинэ � 

.l"J.. V :м\ховN.а вещи 
и проч. .v 

��. БОА и МУФТЫ. 
,-, 

Торговый Домъ 

«&. таикеnь и К
0 >). 

Садовая ул., No 12, 

K8fl61) 
ТЕЛЕФОНЪ

469-25. 

WOPDOBL18 
DОМ'Ь. ЗАНИМ"ТDВА 

.ОСТАВЛЯЕТСЯ 1Пt ВЫСОЧАйШЕМУ ДВОР� 
Лучшiй наnитокъ во всякое время года; боярокiй, 
сухарный, яблочный, Московскlй 6-hлыА, соnодовы А, 

Доставка на доиъ. Телtф. 469-26. 

CAHATOPIR 

,,Р А J/ ХА" 
фвв11,�ндi11, ст. JIJWiaтpa 

ОТКРЫТА RPJТJIЫR rодъ. 
Для нуждаюшихся въ oт,u,rra, nеченlи воuу
хомъ и питанiем1t. ВeiJ фa"emde lll!IWOДJ,1 
IИl'leld•. Образцовая электро - во,�опечебJtица. 
Ректгеновскlй хабинетъ. Токи д•Арсонваля. 
Дi8'1'8ТИЧескiй и вегетарiавокiй стопъ. Вс� 
BJUU,I спорта. Главный вра'lъ д. JI. ЮАВРИ· 
JIОВИЧ:Ь, Пмр., Лиrовская, 67 ПJIТИ. в cyd-

бon. � в.). Тел. 239-04. 
ПрОС!11181111 ВWС,Ы1811tТМ 11Овторо8 C8118'1'0plL 
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{Muwl теат,.., ••итаикli, 11). 
Сеrодн.я представлено будетъ: 

1 ПРИКЛЮЧЕНIЯ ВИКОНТА ДЕ-ЛЕТОРЬЕРЪ. 
хомедiл въ 3-хъ дtйстпiяхъ по Банрду пер. , В. Мазур.

невича. 
Д1>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ВикоRТЪ де-Леторьеръ . . . . . . . . . . . г-жа М узиль-Бороз. 

Маршы:ъ, nршщъ Субизъ ....... . 
Принцесса, его жена ........... . 
Баро,яъ Тибуллъ Менелай Д' Ю.жонъ 
Совtтникъ Депермръ ........... . 
Верошmа, его сестра ........... . 
Эр:м:инiя, ero с·естра ............ . 
По:мпо:нiй, воопита,гель виконта .. . 
Гревэ:нъ, портной .............. . 
Жене;вьева, ero жена ........... . 

дина, 
г. Зубовъ. 
rжа Натанснан. 
r. Рыбниковъ. 
г. Хворостовъ. 
r-жа Ко11111энъ.
r-жа Кирова.
r. Бороздинъ.
г. Гаринъ. 
г-жа Корчаrина-

Аленсандровская. 
Jlейтенаmтъ ..................... r. Листовъ. 
Дtйствiе прQисходитъ 1-ое :въ Парижt; 2-е :въ Шату у 
C<J:вtтmma. Деnерьера; 3-ье :въ MapJIИ, :во д:ворцt npmщa 

Оубиза. 
Потаm:о:вка Евт, Карпова. 

11 Коломбина. 
ДрамаТJИЧ. Пll'Jl'l'OO.Ш:Мa :ВЪ 1-:ЪГЬ Дt:ИС.Т:ВШ. 

соч. Ю. Э. Озаровснаго. 
Музына А. В. Покровснаrо. 
Д1>ПСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Колом;бина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Суворина. 
Пъеро . . . . . . . . . . ............... А. Ф. Бекефи. 
А�рлеюmъ .. , ................. А. К. Шереръ-Бенефи. 

Дtйст:вiе nроисходи.тъ :въ Париж.&. 
Постановка заслужекнwrо артиста Имлераторскихъ теат

ро:въ А, Ф. Бекефи. 
АккоШМЩI,руетъ В. Шаэ. 

Начыо :въ 8 час. :вечера. 
Приключенiя Виконта де-Леtорьеръ. iоный :виконтъ 

Ае-Jlеторьеръ бf;жа.лъ и.зъ учипща :въ Парижъ, чтобы 
:иtmатать о с:воеМ'Ь ,11;Вуnшпiо:в:ио.м:ъ процес.сt и по:ви-

. 11;аться съ побииой Эрюшiей, хотора.я :въ свою очередь 
6.l;жа..та изъ nam:cioнa. Въ nоrоню ва шшонтоиъ отпра:в
же.ятся ero :вос:питатеn Поюrо.вiй. Въ ожидавiи рtшеяiя 
суда Юliltонтъ и ero наста'В1ПШ'Ь б:kдст:вуюrь въ Парижt. 
Но ввхонтъ, несмотря ва свою юность---еиу всеrо 17 
J1tтъ, у� ПОСТИI"!> тайну житеi�ъ усп:вхо:въ и въ <,о-
11ерше:яствt владtетъ ис:куссТ11омъ ш,рать ва. сжабьu:ъ 
,струв:кахъ чcJto:вf.qecкaro се.рдда. Овъ очаро:вываетъ 

· 11с:kхъ, съ кt:м:ъ mi:ten p;iJIO; женщm1ъ пхtняе'l"Ь с:воею
варужвюстью и рьща.рствоиъ, жужчи:нъ-J[естью и Щ>еАУ·
предитеnностью. Блаrор;Зiря этимъ хаче.Сlr'Ва)('Ь ему удает
ся .цобиться распохожевiя судьи Де.перьера, рtшающаrо
ero дi;ло и заручиться протекцiей воеиоrущи:хъ прmща

· и :принцессы де Субизъ. lloCJii цt.1:а.то psr.цa. смiППШХ'Ь •
весеJ1ЫХъ з.:в:о:к.nоченiй, сто.nшовевi.й и жюбо:ввыхъ аваn
..rюръ, :вихоВ'Г.Ь :выиrр,ываеn свой процессъ и. добивает
е.я Р'УХП Эр11Л1Нiи.

Коломбина. Пьеро устыый, извеv '1'ающiй nоэтъ.
Едитв;с'IвеШ{О, чю ок,р.ыюетъ еще ехо вдохв():ве:нiе-это лю
бовь къ KoJ10:мб.mrn. Опъ не за:м:tча.етъ, что за ero спи
ной Rоло:мбива сшетаетъ уж.е съ АрJ1еки:но:мъ позоръ
пз:м.furы. Но вотъ :все отхры.1ось, п пе,редъ взоро:м:ъ Пьеро
-всt доказа�.�ьства �иtпы. Пьеро кояча.етъ съ собой,
посыаа.я проща.1ъпый прив:kтъ JIYR'R, и «счастJiивые» лю
бовпикп, въ С'Вою оче,� не n()�озрtвающiе о траrпчс
mtой ра.звязкt, :в;�:руrъ натаuиваютс.я па трупъ бt�aro
Пьеро. Кохомбпва ;�,роrвужа IJI 11ъ оцimе.вtиiи замерза.
Тру .жпвыii Агл КИН1, cпtmиn уако.,ьзнутъ.

ТЕАТР О В Ъ. 

88llil Ш-М. КО118О911 ltl :А 

С,ЕГОДНВ 

Btrt. аfонемента 

�стаuеао бy,J.en.: 

КАРМЕНЪ 
'Jaepa :въ 4 ,1;., XJ8. Б1sе, пере.11. М. В. 

�ИCTBYIOЩIJI JIИШ: 
К.,.•� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. С. Давы.-оаа. 
К.ИU.1& . • • . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . В. А. Мартынова. 

• llepcep;ec� . • . . • . . . • . • • • • . . . • • • . л. Г. Паславская.
.,ac.Ill'l& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. И. Попова. 
,I.Olrl>-Xoee .....•...•.•••••••••. Н. Н. РожАественснil 
ae&&)[Ino ..................... И. В. Иванцовъ. 
Цув:иrа ............•.••..••••. n. М. Журавленко. 
Морuесъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. М. Тростянскiii. 
Рехецадо ...................... R. И. Сахаровъ. 
.J;uкaipo ...................... А. И. Окороченко • 
.18жасъ-Пастьв: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Овсеньянцъ. 
1-а ) тмщовщв- ( Е. С. Шарне.11.tМ. 
2-.. ) цы ( н. М Хлюст•на. 

Пача�о в1, 8 час. вечера. 

Карменъ. .ц. I. Ihощадь 11'1, Се:ви.п.t. МОЖОАU крео 
C'l'WIDa Мика&жа раеs:сиввает.ь ер&� со.цМ"Ъ аараµа 
11118ВR'Ха авоеrо, Дои-Хоае , чтобы uepe№lfl, eXJ ,пвсъхо • 
aoцt..J:yi О'!'Ь е.то Х811'6ри, ио Доп-Хове Cp&AJI u.p&'f.&DIП 

.dr.ь. 11:рпо� с.vарочвицы, ер&А;В впъ sовтрабu
J;ВСтиа Ка�рхеяъ. О�()ВJ)е•еияо съ ВИJ1'1о а:uямса .i;on
Xoee оо с.воеi porol. СиrароЧJDЩЫ спораn, ио :вan-
5&'1."J, въ о,11;1Юi те:.:иоi вc-rQpiи ва ф&брпi; боп.ПП18С'l'JЮ 
обвп.я8'18J, Кархмrь.. Довъ-Хоае , в:а:юб:rеввыi В'Ъ Кархео., 
по арв:u.ву a:treи&11'1'& ЦJИ1П'8,, ОТ:ВОАИЪ ее :въ mръху. 
По �орМ'i Raipxen скжоиае'J.'Ъ е.то .)l;МЪ ,el свобо.u, ес.п 
(}11'1, .J;iiствитеп.ио m6в!rъ ее, вааrрывае'!':. съ 1D111'Ь • 
аоач118'1'Ь тiХ'Ь, Ч'!О C'l'l&UИ:В&e'l"Ъ ero (}'J, � а cua 
16'.racm.. Д. П. Пирf1ПU въ 'r8i8epвi. :М� присrr
СDJЮЩ1DШ1�Ка.р•еп, .1:ei:тe.яalrrъ • торре&J;оръ Эс.а
lПП,(), Jlehe:я&R'l"J, оообщамъ RapJl.'f8'Ь, 11JТО Хове иаъ-аа 
иа по�е.рrса яа.хававiJО. Эск&1D1.1"Ъо :впю.r.яt�и въ :ко
кетиич1Wщр> С'Ъ ЯИ1('1, Rapxen, а ero приаяаmе n 
П)бви ояа OТJtiчaen: сЖJ,;а.т:ь ве аапрещеко. aA'i8.'l'Ьc.t 
1'UЪ c.t&,J;IOO>. Rоитрабащи<,Щ yбi�aur:ь Кар•еп П'1'11 

м 11J1J1И яа .IIpO)[blceи.. В,. 8'1'О вре-.а п веl D.Uelfc.t 
.�;оп-Хщю., Объяс.иеиis :въ пю.в Карх6В'I, • .-;ояъ-Хоае 
прер:ьrв&m'Ъ В.В}1t&ХИ воев:яоi аори. ДОВ'J,-Хоае .i;o.1888'i 
116][&�0 П'N1 ка щ;вбу, во ltapxell'Ъ ero n пуокаеn.,
M61QJ В1D1'Ь и aiт&Jra,rroJl'J,, �uae p:uao&юDlИJ['J, аа 
Кархеп.1 происхоюm, ссора, :которую прекращаюn пpa
me,J;Шie яа аовъ Ка.рхевъ :кoaтpaбaJWfcm.L }L Ш. ,1l;OJrJ,· 
Хове бевяа.ка.вавио яе хоаюъ :вер� n жаrеръ; оr.
ставовwrсл: .�;евер'Шlр()Х'Ъ, :К():прабащваrоЖ'Ь; Кархеn, 110-

пюиша.я уже Эrоtа.м:и.rьо, хочетъ броситъ .i;on-
X08e. Михазха uриб.nаtае'1'с.я n Довъ-Хоае С'1 
вttll'bl) о,r.ь :ка.тери. Д()В'Ь-Хове уходп"Ъ съ :М.
u.e.wei, rрооя О"J"О](С'ИИ'l'Ь Raipxмrъ ва. 118П1rf. А. IV 
В& uоща.,;1, пере,J,':Ь цир:КОХ'Ъ, r,,;fl вааиаче�n. боl 
бЪDtо:въ, llp]IXOAR'!'J, ЭCZ&JDUJ,O • Жархоn. Фрасюrrа пре
.Q11Р63\?А&МЪ по�ю , по ва веi c.t:k,l;C?it �o:n-Xoae. 
кmорк:1 вtSopi и прпо.�;иъ. Ов'Ъ f)[OU� Кар•еn • 
брооаn ero, во Кархеn ва xi ero хоnбк dntчa... 
пpeel)ll'l"eП,IП,I схiхоХ'Ъ; АОИ"J,-Хоае � ее. 
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r!CTPO.IB 

llосковскаrо театра Cabпret. 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" 
Н. Ф. Балiева. 

,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 1
' 

СЕГОДНЯ 

Испожвепо буд;е�ъ: 

1) Молитва Зльзасскихъ женщинъ.
Участв. г-жи БоrАанова, ВасиАенко. KanneAи, Аеiiкар

ханова, Туманова и Чемезова. 

2) Е Л К А.
Пьеса психологпческихъ переживашй, п щумчивой поста·

пов1ш соч. Князева. 
Уч. г-жа Фехнеръ, Гг. Сабннннъ, Хенкннъ и Штунцъ. 

З) О чемъ п1ши кол.окола. (Сонъ эвопагя). 
Уч. r. Сабинннъ и хоръ Летучем мыши. 

4) Блудный сынъ.
'ннс атоrрафическал лента съ участjемъ тодстя:ка 

Поксонъ. 
Уч. r-жн СеАнверстова, Фехнеръ. Гr. Веретенннковъ, 

Сабмнинъ и Штунцъ. 
5) Сентиментальный дуэтъ безъ начала

безъ конца.
Уч. r-жм Аеiiкарханова, Чемезова и Хоткевнчъ.

6) Испанское трiо.
Уч. rr. ГорtАовъ, Аержавинъ и Львовъ.

7) Изъ художественныхъ коллекцiй.
1) Porselaine de sevres. Уч. r-жи БОJ'Аанова, Васи:

Аенко, Се,иверстова и Чемезова. 
2) Aнr,iiicкiii форфоръ, уч. r-жа Аеiiкарханова и

r. Штунцъ.
3) Китаiiскiе Ааки. Уч. r-жи Туманова, Хоткевич-ъ,

и r. В0.1новъ 
4) Русснiя игрушки, noc&Aa Ceprieвa. Уч. r-жа Фех

неръ, rr. Ноrаiiцевъ и Сабннннъ. 
9) П1;сенка Бельгiйскихъ кружевницъ.

Слова Т. Щепкивой-Куперf!ИRЪ. 
Уч. r-жа Аеiiкарханова, Kane.1J11, Туманова и Чемезова. 

9) Представденiе о граф1; маркграф1; Ирод't,
l{винтильян1; и о непокорномъ Роберт't.

Уч. r-жи БоrА&нова, Ивннская, Kanne,н, Се,иверстова, 
rr. Веретенниковъ, Во.1ковъ, Сабннннъ, Хенкинъ и Штунцъ. 

10) Лирика Густава Надо.
1) La femme en denie.
2) La mere fran\:aise.
Уч. r-жа Аеiiиарханова.

11) Мотивъ, который становится популяр
нымъ.

Уч. r-жи БоrАанова, Kanne.111, Смирнова, Фехнеръ, 1'1'.
Аержавинъ, Аьвовъ и Штунцъ. 

12) П'tснь Ярославскихъ бабъ о комар1;.
Музыка Але:ксt.я Apxaвrenc:кaro. 

Уч. Аеiiкарханова, KanneJ1J1н, Тумакова,: Чемезова и 
Хаткевичъ. 

13) Въ , ,Зльзассi;'' •
}l{ивал картцна по журналу Уч. r-жа 6ОГАRНОВ8 и 

· г. Аержавинъ.
.Р.сншсс ры Бuiевъ •�Рябqев-ь. 

Упо.11ном. Аирекцiи К. Карt.ев-ь. 

SY.z :r.ac. вечера. 

Т Е А Т Р О В Ъ. № 2670 

1 1t .n А С С А JК ••· 
ИР№J; j8, В� lt. 

l'ue�ui: t40----4;IO • 411-71 

Cero� пре,11;ста.в.1еио бу.цетъ: 

I. ЛИЧНЫй t:ЕКРЕТ АРЬ.
Кои. въ 2 д. С. 0. Сабурова.

Д'I:;й:CTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Ви!поръ А.11.е:ксаццр. Рато:мскiй ... r. Свt.тловъ. 
Нива Паm.10:вна, е,то жепа . . . . . . . r-жа Вокаръ. 
Варонъ KapJIЪ Юлъев-ичъ фонъ· 

Гре:м:сенъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·. Крамеръ. 
Аркадiй Паm.1овичъ То:миJrИнъ .... r. Авали. 
Тонн, rорниЧ'Нал ................ r-жа Платонова. 

П. 

5раttные IJIOCTKИ.
(La passerelle}. 

l"\0)1r,1,iя лъ 3 ;i;. пер. ( '. О. (' 

Д$йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
P();i;p, iiapull'I, ;�r-L'11р,1,аннъ 
UЬ('l{(':\I:) • 

r. Сабуровъ.
г. Н&АеЖАННЪ.
г. Кванннъ ..Батп<"Гl'ПЪ 

llлапш::> . 
Ж::.ше.1ш11а 
3:тенъ 
Розалн 
Викторjн 

1·. Любнмовъ.
r-жа Грановская.
r-жа Не,нАова.
т-жа Раненая.
r-жа Шолохова.

Начало въ 81h час. вече,ра. 

Брачные мостки. Rъ а,1,во1<ату Бьснсм::> нрitхала ero 
крсстпuца Жа.Rс.:шnа. оставшмся сиротой. fiсзъ всюшхъ 
сре;�;ствъ ю., с�·ществовю�i,к). Он11, nроситъ Бьснсм::> найти 
ей подходящаrо мрка. лучн й какъ разъ прс;�:оставляется. 
Прi'Взжаетъ богатый uаронъ Роше ;�;е-Гардапнъ за помо
щью къ а;�;вокату. Баронъ-rд11а нс потта.'Iся па свидавiп у 
:замужней ;�;енщины ;J:rепъ п спасся чrрсзъ сосtднюю квар· 
тпру. Но номиссаръ Dсстаiш обпар)ЖШ'J, слtды пре�ыва
нiя въ ея будуарi; .1юбопrшка, ;�а и Эденъ открыто зая
лила, что любовнпкъ i'iылъ тт сr,ръшся 11 имснп его она 
пежслаетъ назвать 11 со1·;�асш1. на ра:ню;�:ъ. Но француэ
сю1.мъ :заь:овомъ, е('.Ш 11:шt.стно н111я дюбовН111,а, то Оленъ 
пе мо;г.стъ nолучюп. ра:зводъ, nыiiтп за ш·го змrужъ. Гар
дапнъ и Оленъ обращаются :Ja совtтомъ :къ адnо1.ату. 
Бъener,rD предла!аетъ кому шrбудr, и:зъ 11ихъ вступит1, въ 
фиктивный бракъ. Он'J, )ТОварл:вастъ барона жrниться 
на Жаке:шнt, Элснъ рrnн)·rтъ 11 не соrлаurастсн, uo Вье
яемэ :заявляетъ, что опа уродъ и лредстаn.чrстъ пмъ Ж:�
.1.:елпну, искусно :загрампровавшуюсл IРОд1п1воii ,1,tвтщсй. 
Фш,тивuый бракъ состоя:rся, Жакелина 11олучила солид
ный хушъ и лрiобрiJла уютную вп:r:rу въ lllвeiiцapiи. 
Же!Iая переговорить съ Вьене��::> n узнаВ1,, что онъ нахо
дится на вялл:J; Жаке:.шны Гардав.пъ smшстся туда, всдитъ 
фИRт1mную жену и пораженъ странной п.-ре:мi;лой Blliilcтo 
урода предъ нимъ очаровате.п,ная щецщина. Яв.1яется 
:Jлеuъ. Однако Гарданнъ, которо,1)' iliакслпна очень пра
JJПт<·я, vл·е нс обнаруживаеtъ ;1,r.1a11iн nро;�;од;�;ат:ь связь 
съ :J.1enъ. Пос.тhдвя.я устраJiв nтъ стшда.1ъ, по Вьепе:м[) 
yGtil·,,acтъ се. 'ЧТО rл nрсщвiй "уаа, rора:цо Л)'ЧШr. чi; 1ъ 
Гар;�;ацнъ, 1юслt,11;нiй въ е1юю очер(•,11, с•1:н:тлпnъ, что uт· 
;i;t:ra;i(·н отъ :).1снъ n мо;1,стъ 11ас.:rш1,,\ать<'н <'у11рр;r<·1шм1, 
еч:�.етм•\fъ ео c1ю1:,ji очароn::1те.1ыюй ;1:P1юii. 
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уnравлевiемъ Б. С. Нево"мна. 

СЕГОДНЯ 

Uре�с.тавжево бур;еs: 

I. БЛОНДИНЪ ИЛИ БРЮНЕТЪ.
Rомедiя въ 1-мъ дtucтnin А. 1. ГмАонм.

(Сюжетъ запмствованъ). 
Д'ВЯСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

Мужь-r. C.11060ACKiii; жена-г-жа Антонова; молодой че
ловiшъ б.vпндинъ-г. Стронскiй; молодоii челов1шъ брю

петъ-г. Аркмьевъ. 
ПocтauoIJщt Б. С. Нево"мна. 

II. ЛЕГЕНДА IУДЕИ.
Пслол. г-жа Павлова.

Постаноюiа Б. Г. Романова. 

I!l. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСl{И. 
Rомедiя въ 1-мъ .д. Е. А. Ммро13ича. 

Д'ВИСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Петръ и Владюriръ товарищи студепты-гг. Стронскiii и 
Вернеръ; дама (Надинъ)-г-жа Смирнова; Татьяuа Кон

стаптиновnа-г-жа к"имова. 
Постано-вi,а П. А, РуАина. 

АН Т Р А R Т Ъ. 

IV. НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ.
Rомедiя въ 1-мъ д. А. Чехова.

Д'ВЯСТВУЮЩIН JIИЦА: 
Федоръ Ни1<итычъ Гусевъ, rосподпнъ почтенпы.хъ л:tтъ
r. Слободскiй; 3ппоч:ка, cro жеда-г-жа Антонова; 
АJ1:ексtй Ал�съевичъ 3айцевъ, прiъзжiй-r. Стронскiii; 

Станцiонвый смотрптелъ-г. Орскiй. 

V. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.
'Участв. Е. П. Де"Горнъ. 

VI. ОТЦЫ И Д'liТИ.
Оцеика въ 1-хъ .цtйс.тв. Он\r11на. 

Д'f>йСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Дt,11;ym1,1, _... r. Мировичъ; ВJlУЧекъ -r-жа Rлимова; 

�rать - r-za 1\Jориввчъ. 
Постановка R. С .  НевОЮ1па. 

VII. ИНТЕРМЕДIЯ ,,РУССJ<АЯ''.
Испол. r-жа. Антонова. 

Постановка В. Г. Романова. 

VIII. ТЕАТРЪ l{УПЦА ЕПИШl{ИНА.
Сатира. ({11 театръ шнiатюр�. въ 1-мъ д., Е. А. Мировича 

(Дунаева). 

Д'ВЙСТВУЮЩI.Н .1IИЦА: 
.А рте:иъ Сосипатровъ Епиm1шнъ. · содержатеn трактира. 
·овъ-же антрепренеръ кине,театра :Счастливая Аркадiя:.
:r, Мировичъ; Рыбинскiй, режпссеръ, овъ-же по:мощн.

режиссера-r. Швrцовъ; драматическiе артисты, они-же 
11 оперные: Рпчардовъ-r. А11:кадье�, Гвоадипска.я.
r-аа Л)'IСИна., Слад.копtвовъ-r. Гopcкjjt; прима-ба.l[е
рива_...r.zа Вевтовова; Rаnсльмеiiетеръ-r. Opcвll:.; 

парвхма.херъ-r. Boвropoдcdl. 
Постановка. Б. С. Beвomora. 

Вa'IUO :въ 9 часuвъ R'IPpa. 
J•oжuccepw: 6. С. Иевоuвъ • В. д PJallllЪ. 

Пo'IIOЩПJJR"Ь pcжnccepn �. В. Оро..... 

Мек811 IJ. 1Н. � •. •. 11-. 
Т18, 118CCW 518-27, •IIPIHT, 122-40, IIOHTOPW U-11, 

1 

Авt серiм въ 7 и 9У2 час. веч. 

Вс\ се,111 110 OAflOI II той-же 1,or,•••'· 

�№I'&В.leiro 6ур;&t'Ъ 

1. Оригинальная монопольная картина
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

ЗАБАВЛЯЕ rся
пrп участiн С. Соколыкаrо. 

11. ЕГИПЕТСl{iЕ ТАНЦЫ
въ ищr. Л. А. Певтововой.

111. Р О М А Н С Ы
:нъ н<·1r. пзвъотпов пъшщы А. Ф. Сербской. 

IV. Новая оперетта

въ ночь коляды 
, ' 

Дрсвнс-русст ос продапiе въ 1 д., Е. Шиловскаrо, 
муз. В. Г. Пергамента. 

Д'ВйСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Старnкь . . r. Крпнскiй. 
Старуха . . г-жа М11.тв'tев1i. 
Нtжата . . r-жа Тм1арива� 
Любушщ1 . . . . r-жа :Нуров<'кая. 
Снъжпая бuярыuшя. . r-жа Гре1шша. 
l{.удрлвыi1 . . r. Варшавппъ. 
Парень� · . . . . . г. РадоmацскНi. 
Морозъ . . . . . . . r. Аюо1овъ. 

llocт. r .. рrш. А. И. Алейяи&ово.й.

.,- V. ВЫХОДЪ СЕРГ1:»Я СОl{ОЛЬСl{АГО. 

Г.�:авянi режиооеръ А. И. А1еlнмкоеа. 

Ре;�шссеръ А. А. Скуратовъ. 
I 

1 

3авtд. �·зы.х. частью n капелъ.rейстер'ь Г. С. Романовсiiiй. 
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ОБОЗР'&НIЕ 

Енатерининскiii канаJ1ь, 90. Ten. 457-82. 

Сегодня гастроль 

IOIЬCBDI APIIITIЧECIOI 'l'PJDПЫ 
nодъ управленiемъ и съ участiемъ 

Але :к с а, ядра Э е ль в е р о в и ч: а. 
Представ.rеио бy.J{en. 

Братья llep2(e. 
Пье:::а въ 3-хъ дt.йств., А. Асныка. 

Режис�ровалъ К .  Воровски. 

Д'!}йСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Тад ушъ Радванъ, капитанъ . Я. Орлински. 
Станиславъ, его сынъ ...... Э. Топольски. 
Мальвина, его дочь ....... Р. Вартошевска. 
Ирен<1, дочь Станислава . . . . Е. Свt.нцицка. 
Дзюня, воспитанница Мальэины . Г. Кацицка, 
Отто Лерхе \ б атья А. Зельверовичъ. 
Стефанъ Лерхе I Р К. Воровски. 
Юльюшъ Порай . . . . А. Венrерко. 
Янъ, слуга . . . . . . . г. Калиновски. 

Дt.йствiе происходитъ въ имt.нiи въ Познани, 

Нача.10 :въ 8� час. вечерз. 

Ц4ВДЕРОВСКIЙ ипсrrпТУТЪ. 
IDtleдcкu rимвастиха на аnnаратахъ, Массажъ. Гс· 
p,l'liA аоедухъ, зnектр. вибрацtя. Спец. nеч. боn· 
� • костей, вoapanrt..., ОЖИР'ВВIЯ • :кре• 

... ,_... K•••mns М 1, тu. мt-11, 

ТЕЛТРОВЪ. № 2670 

T•ATPJi 

Луна Паркъ 
........... т ....... 484 __ ... 

СЕГО.11.ШI 

П�С'f&В.18ЯО ��: 

1. 

• f • 

,. ' 

Когда мужья измi>няютъ. 
Оперс:rта-фарсъ въ 3-хъ дtй ствiяхъ перев.: Нпд,шо. 

Д'!}йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Эрвестъ Фаваръ . . . . . . . . . Г. Даmиатовъ. 
Роза его жена ......... Г-жа Варовскав. · 
Ивовна его сестра ....... Г-жа Демаръ. 
Вевiаминъ Ларуссъ, дире1,тор1, меха-{ Г. Роаеиъ. ническаrо завода . . . . . . . 
Jlеони его жена . . . . . . . . Г-жа Искрп. 
О:ктавъ Бразье, пиженеръ . . . . Г. Ниволаевъ-1\lа-

Анри Дюr.юнъ се1tретарь Лар) cc:i 
Жоржетта горничная у Фавар1, 

Лафлеръ 
} Робенъ и_· о.;пц

_
· ей

.
· ск
.

·iс_· Гппьоль 

11. 

I\IIIВЪ, 
1�. Аровскiй. 
Г-жа Гильде-

браnдтъ. 

I Г. 1faз8.JIЬCI�i.й. 
Г. Ивавовъ. 

.\ Г. Васильевъ. 

Пластичные танцы. 

НАТАЛИ О·РЭМЪ 

с·ь 10 танцовщицами a'la ДунБанъ. 

&чыо J1'Ь .81hJ ·qac. :вечерL 

Когда МJJКЫ 1амi.ня1От-.. Эрнестъ Фаваръ ча
стенько уt.sжаетъ изъ L ому развлекаться, заявляя 
женt., что t.детъ играть въ шахматы, Однажды 
вернувшись домой, онъ застаетъ у себ� владt.льца 
завода Ларусса, тоже большого охотника до амур
ныхъ шалостей втихомолку отъ жены. Эрнестъ мt.
титъ на мt.сто директора на завод-в, т:аэсчить.вая, 
что изобрt.тенный его другомъ Октавомъ новый усо
вершенствованный тормазъ облегчить ему воэмож
ностъ заполучить тепленькое мt.стечко. Между тt.мъ. 
жены Эрнеста и ЛарусС'а оказываются институтками 
подругами и при встр-hчi; раэоблачаютъ nюбовныя 
шашни своихъ мужей. Жены возмущены, рt.шаютъ 
требовать развода, мужья, по сов-hту Октава, ра
зыгрываютъ сцену отчаянья и хотятъ ропиться, 
подкупая полицейскаго, чтобы онъ своевременно 
подалъ помощь. Полицейскiй однак� выдаетъ ихъ 
планъ женамъ. Тогда мужья переодt.ваются апашами · 
и являются въ такомъ видt. съ цt.nью напуrать 
жснъ и заставить ихъ помириться. И эта продi:.лка. 
разстраивается. Въ концt. концовъ мужья торже')Т
венно клянутся больше не измt.нять своимъ жестоко 
ихъ иэмучиашимъ женамъ. 



:,,� '2670 ОБОЗРЬНIЕ 

Невсиiй npocn., 50, 
•· В-Сiева. 're.L 276-28.

СЕГОДНЯ 

Ток11,рлщество)f1, артистовъ подъ распорядительствомъ 
в. и. РаЗСУАОВа-Ку.11_ябко. 

Пре,дстав.1ево будетъ: 

1. ЧТО SЫИD ПDI\ НРОВIТЫО.
Фарсъ въ 1 д. Петра Южнаго. 

ДъЙСТВУЮЩIН JIИЦА: 
Анна Ивановна, !lrолодая вдова . . . г-жа Ермакъ. 
Васюriй Семеновичъ, чиновникъ. . . г. Грил11ь. 
Иванъ Гриrорьевичъ, его прiятеJIЬ .. г. Космачевъ. 
Маша горничная . . . . . . . . . r-жа Ба11.11е. 
Cтapmiii дворникъ. . . . . . . . . r. Кармазинснiм. 

11. ПPDAIBEQ'Ь PI ВЫНЬ.
Фарсъ въ 4-хъ д. П. Бу.110 п Ф. Баномбъ пер. АРАенина. 

ДъЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Тристанъ Спмонэ . . . . . . . r. Нико.11аевъ. 
Цинтiя, ero жена . . . . . . . r-жа Яков.11ева. 
Манонъ, ихъ дочь. . . . . . . . r-жа Буткевичъ. 
Северенъ-Дорiй:о, :мужъ Манонъ. . r Гри.11.11ь. 
Маркъ Арро, журвалистъ . . . . . r. Аоброво.11ьскili. 
Лил.m Левiе, Жюпъ-Жюпъ артистка г-жа Аагмаръ. 
Теофш1ъ Серполе . . . . r. О.11ьwанскiм. 
Анатоль Латуръ маiоръ . r. РаЗСУАОВЪ-

Ку.11ябко. 
Фраясива. Пуавръ. . . . r-жа Ба.11.11е. 
Роза., rорничвая . . . . r-жа НеААа, 
Франсуа, Jiакей. . . . . . r. Нармазинскili. 
Попщейскiй коммиссаръ. . r. Носмачевъ. 

Дtйствiе происходптъ въ Парижt. 

Режиооеръ В. И. РазсуАОВ'Ь-Ку1ябко. 

Ад1UПП1страто� И. Е. Шува1оn. 

Rа.ча..10 въ 8*' ч&е. вечера, 

Про,Аавецъ рабынь Симонэ Тристанъ, любитель 
пикатныхъ прикnюченiй, им-t.етъ жену Цинтiю, ко· 
торая увлечена наукой «снозъ>>I Дл::� nости енiя 
цi.ли она изобрiша аппаратъ называемый: •антифо
номъ>>, который вставляетъ въ уши nередъ. тt.мъ, 
накъ ложиться спать, На этомъ трюнi. построена 
масса забавныхъ сцен ь. У СИl"'ОНЭ и Цинтiи есть 
дочка Манонъ, которую они выдали замужъ за Са
верина, ученаго бот ника, Мс1нонъ увл.ечеиа краси
вымь журнаnистомъ Арро. Послt.днiй также влю
бленъ вь Манонъ и жаждетъ свиnан1я. Обстоятельства 
сложились такъ, что Арро предоставляетъ на ночь 
свою холостую квартиру новобрачнымъ а самъ ухо
дить присутствовать при поимн-t. изв-ьстнаго пре· 
ступника, торговца живымь товаромъ. Но 
по ошибкi. полицiи, которая перепутала адреса, 
�верина, т. е. мужа Манонъ, принимаютъ аа тор
говца • живымъ товаромъ, и арестоа1,1вають. 
Арро торжествуеть предвкушая бnизост. свидавiя 
с. nJОбимоА женщиной. 

ТЕАТРОВЪ. 

т,оициая, 18. Теnеф. 174-21. 
Диренцiя А. М. Фокина. 

СЕГОШЯ 

Авt серiм въ 8 и въ 9Yz чао. вечера. 

8Gt. серiм по одной и том же nporpaммt.. 

М Е М О ·Р I И А М У Р А, 
новая пьеса соч. Ю. :r. Ракитина (Кавалеръ де-Грiе) 

:\/узыrщ. Э. С. Кабс;r;ха. 

п рол о г ъ. 

Купидонъ-г-жа Маса.11ьская. Художвшсъ (общiй exteri
eure) - Я. Гурецнiм. 

1-ая карт.-НЕУААЧНАЯ СЕРЕНААА.
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Колета-r-жа Букwанъ. Гепрiетта, ел служая.- г-жа 
Смирнова. Кавалеръ Лапдри-г-нъ Са.11ама. Колемъ, его 

слуга - r. Зава"овъ. Альrвазидъ - г. Ор.11овскiй. 
'lt'tl\'IIIIJ 

2-ая карт.-Репетмцiя интермеАiи "ПРОБУЖАЕНIЕ ФАОРЫ"
6а.11етъ. 

ДъйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Поэтъ г. Ковичъ. Танцмейстеръ - r. Крюковъ. 

Фiалка - г-жа Гу,юкъ. Лавдышъ - г-жа Чижова. Макъ
r. Ивановскiм. Коло1tольчикъ - r-жа Аенмоова. Резеда -
г-жа Абрамова. Левкой - г-жа Бичъ-ilубенокая. Роза. -
r-жа А.11екоанАрова. Подсоrnечнпкъ - г. Heвcкili. Инва
лщъ - r. Ваховснiй. 1-ый мальчикъ - * * 

* 2-ой: >JЫЬ-
чnкъ - ***

3-я карт.-СilААКIЙ ПРIЮТЪ.
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:

Аманда - r-жа Ааскари. .Jlеандръ - r. Онt.rинъ. 
Жеровтъ, отецъ Аманды - r. Набанцовъ. 

4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ АЮБЕЗНАГО-.
,1I'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

ФеJ1ина - г-жа Нанчiе.11ова. Жюль, ея мужъ - г. Бopи
cor.11t.6cкili. 

5-ая карт. НОНТЕЙАЬ ТАНГО.
Д'hйCTBYIOIЦIJI ЛИЦА:

Франсnсъ - r. Наумовъ. Люсьеnъ - r-жа Сорокина. 
По.1исменъ 1-ый: - r. В. Фокинъ. Полисменъ 2-ой - r. Ну
рихинъ. Бармэвъ - * * * 1-ый п 2-ой слуги - Гr. * * * 

Нищенка - * * * 

3 ПИЛ О Г "Ь. 

Куnидовъ - r-жа Маоuьскан. 
Постановка С. М. На.4еЖАИНа. 

8-hpa Михайловна 

МЕСТЕРЪ 
(8 ... 1w1ующ. Театр. � .. Е. Н. 1-'аасохивой). Пр• 
_..,,.. aopy,10RtJ1 по уотро8оТ87 аиrажемевта. Про. 
111n r.r. артмсто•ъ в артнсто ... оообщвn овов up• 
1L Прiем" ежеднаво оть 12 .ас. АО 4 •ао. • •• 

....... JL, .. 18, -· 8. Та. w..м.



ОБОЗР'БНIЕ М 2·670 

О.БЩЕtТВО ,l,JIJI 3!.RJIAUl,1. 
6·16, 447-00, бbU·8t 

ЛОМ&АРД'Ь 

ИЖВIЬIХЪ ПУЩЕСТВЪ lrL Петр. loba, 72.

, .. реJНА· в-. 1889 r .
. .. 

nитейнов от дtпенiе общества 
.yr. Невскаrо и Литейнаrо пр . .No 78-64. Телеф. No 43-73. 

, 

ОТИРЬ11'80. 
r+.[;'21:Я :вс�:х:rь OiiEFA..ЦIЙ 

съ 1 О 11ас. утра до 8 11acR ве11ера 
. . . 

БЕ3Ъ ПЕРЕРЬIВА. 

Комитетъ ВЫСОЧАЙШЕ разрt.шенной благотворительной лотереи открылъ ,8 минувшаго Декабря 
продажу билетовъ. Вырученныя суммы предназначены на помощь раненымь и б::>льнымъ воинамъ, семьямъ 
лнцъ, призванныхъ на войну, и лицамъ, пострадавшимъ отъ военныхъ бвдствiй. Потребности эти-беэпре
�i,льны. Помощь необходима безот.11агательная и непрестанная; а для этого нужн"1 средства. Между тt.мъ 
казна обременена огромными расходами на войну и на выдачу пайка семьямъ запасныхъ; приношенiя же 
жертвователей обильны. но далено недоста. очны. Лоте�:;ея задумана для того, чтобы облегчи:rь самую ост
рую нужду. Tt. 20.000.000 р., на ноторые выпущены билеты, а за вычетомъ 3.000.000 р., уже отчисленныхъ 
на выдачу выигрышей, только 17.000.{J()() р. nойдутъ для этой цt.ли. Это поняли многiе русскiе люди: ши
роною рt.кою на всемъ огромномъ пространствt. Россiи устремились они въ учрежденiя, гдt- tгродаются би· 
петы. Розыгрышъ лотереи будетъ проиэведенъ въ Петроградi; публично въ концt. Марта этого года, а по
тому времени осталось немнсго и надо спt.шить прiобрt.тать билеты и вносить лепту на святое дt.ло по
мощи пострадавшимъ героямъ войыы и ихъ семьямъ. 

Билеты по 5 р. части билетовъ по 1 р. продаются во .в·t.хъ учрежденiяхъ Государственнаго Банка 
и казначействахъ, въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Моснвt. и Петроград-в и при стан
uiяхъ желt.эныхъ дорогъ, въ почтово-телеграфныхъ отдt.ленiяхъ, въ частныхъ ном:мерчесн"ихъ банкахъ и 
отдt.ленiяхъ ихъ и въ болt.е нрупныхъ обществахъ вэаимнаго кредита. Кромt.того, жители селъскихъ мt.ст
ностей могутъ заказывать билеты у земскихъ начальниковъ, въ нолостныхъ правлен,яхъ, въ учрежденiяхъ 
мелнаго кредита и у податныхъ инспекторовъ. Билеты и части билетовъ по такимъ закаэамъ будутъ неме-. 
дленно доставлены. 

2 

2 
4 

20 
• '10

выи1�РЫШЕП въ ДВУХЪ DЫl�CRAXЪ ЛОТЕРЕИ БУДЕТЪ: 
по 100.000 р. 1 200 
» оО.000 » е 400 
» 25.000 » •

• 
2.000

» 1 О.ООО »
: 

8.000 
» о.ООО »

. ,'. 

llO 1.000 р. 
» 500 ))
» 300 ))
)) 200 ))

На билетъ въ 5 р. можно выиграть отъ 200 р. до 100,000 р., а на пятую часть билета въ 
40 р. до ;.о.ООО р. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОР АНЪ и ОТЕ.11Ь 

,,l,lмnup1,'' [ 

217-81, 219-18. 

аавтраки 
обt.ды и 

УlКИНЫ• 

t'e1arop,. r. Е. &ах-,, ... 

Т••· Акцlонерн. О..аа cMSNtтeacuro .. �.,.. Kon\lкa». Л1rовсна11, 111, со&ст•. A••1t. Te•et, 128�43. 
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