
Среда 11· ro ФевраJ1а 19 Ji r. 
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ПОСТАВЩИ К'Ь nвоРА Ero ИМПЕРАТОРСКАrО ВЕЛИЧЕСТВА 

L�
'

РЕ К О М Е Н Д У_ЕМЪ СГУЩЕННОЕ МОЛОКО . 
ДЛЯ ПОХОДА И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

IIPO�O.rtНl�ETCH UО�ПИ( .. G,4. и� 1915 rо�ъ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,С В С Э Р-Ъ J.'( У Е. ТЕ� Т 1=) � В Ъ'' 
YCJIOBIЯ ПОДПИСКИ СМ. НА 2•ой СТРАНИЦ-В. 

annnnennnnnccccccncnnnccnnncnnncnnnnnccsncncnnncnnnncncscscsnscnc 

TPO)IЦl{l}I ТЕ1(ТР1) Сегодня,
Новая пьеса Ю. JI. Ракитина, музыка Э. С. Иабе.пва. 

,,MEIIIO IИ A·MJI 
Пролоrъ, 1-ая картина "НЕУДАЧНАЯ СЕРЕНАДА", 2-ая "Репетицiя интермедiи" 
,,ПРОБУЖДЕНIЕ ФЛОРЫ" (балетъ), 3-ья "СЛАДКIЙ ПРIЮТЪ", 4-ая "ВОЗВРА

ЩЕНIЕ ЛЮБЕЗНАГО", 5-ая "КОКТЕЙЛЬ-ТАНГО", эпилоrъ.

На Св1вновсиом11 ппацу 
Начапо В'Ъ 2 чаеа д я. 

� .... 1 IIIIТIP OB03r.tBIЯ !ЕАIРОВ'Ь 

1 5 H8R. 
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J . . lo01aw1 •'•' 11. zucay ·«OioзJ\111 1tiia,Jah». · , · 1 па 1 rop съ �оставкоD п пересшкоD-7 руб" па поnо;о;а4 руб., п� S мМЯЦа,--2 Руб, 50 ,коп., па 1 ,dc,�1 руб,
Въ провияцiю съ �оставхо:rо в перес:ьикою па 1 rn.цъ-9 руб.,', па по.по.ца-.5 руб., на. 3 иiслда� руб.,

па 1 иiс.:---:1 руб. 20 хоп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контерt реАакцiи Невскlй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.:

Переnна &Д)еСа 20 коп. Г .r. артвстаvъ перем:ilпа цресабевша1'Во. При 'перем:11в11 адреса ивъ Петроr,ра...а въ про
ви.яцiю и иаъ Россiв ва-rратщу АОП.1&Ч8 :ваетсл еще ра.аяица кещу по;�;писпо4. цiвоi. 

Объявленiя: пе."'редъ и среди те.кета 40 к., в.а строку повпаре.1и среди проrраи:м:ъ 30 х" ва строоу ио)Шареп на
обJiожка.хъ 60 х., за стр. вохпареJ1IИ. Абов6 м:еПТПЬ1я объявJiе.яiя по соr.1аше.яiю. · , . 

Обън.в.1е.яiя пр}Ш'Ш(а19тс.я: :въ ховторi · редмщш (Heвcxii, 54, тел:. 69-17), въ коятора.хъ Л. Метц.п, и :К.О, Морская,
11), Н. Матисс.па (НевокЦi,' 22), Бруно BaJieятmm (Ека териmrнск. кш., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (В. Кояю-

mевпал, 13), Ф. Э. Коэ (Не.вскiй, 13). 
. ' 

ЯАРОДПЬIИ ДОМ'Ъ 
С е  r од в а, R Ъ Б О JJ Ь Ш О М Ъ З А Л 'В съ участiемъ ' 

Ф._ И. ШАЛ.ЯПИЯА, 1-е:предст. 2-го абон. Прецставдено будетъ: ·

Борисъ Году:вовъ. 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. � ВЪ МАJJОМ'Ь 3АЛ'В· пре,цстаsпено будетъ: 

Вw.петы npQД&l)тoir: t) 81' Центр. 11:аоо-. Не8ов:lй.28,
Тt:.п.: 80-08, tl0--40, 24-46; 2) вь .маrазин11 Бо. Ела:

с11е8ЫХ'I>, H11ac1tll! 511, и !"Ь 1taoc11 теа,ра 
5ъ 80 дней вокруrъ свt.та.,, 

Начало въ 8 ча�. вечера. 

Театръ А. С. СУВОРИНА. представлено будетъ: 

М!DЫЙ TEITP\ 0 М-АЛЕНЬНАЯ ЖЕНЩИНА.:,, 
(ФОНТАВRА, 65). , О Драма въ 4-хъ дt,й.ст.в. ,  О. Миртова .. Начало въ 8 час. веч.

Билеты про.11аются: 11 81' каес11 темра оrь fO ч. у. до 
10 ч. 8.-ч. и 2) 81, Ц.-ятр. uoc-a (Be8c1till, 23). О Гл. Режиссеръ Евт. Rа�повъ. 

ЦИР.К:li МОД.ЕРНЪ 
СЕГОДНЯ 

tольшое блестящее 
представленiе 

новые• дебюты. НОВАЯ ПРОГРАММА ВЫХОДЪ любИ1'Щ. П0'ТDОРD8.ДСКОЙ IOJ . I 
ВЪ 3-rь ОТД'ВЛЕПI.Я.ХЪ . пубJIИRи ТРУППЫ w·-Oдi3• 

11 Н I Н J 13 Е Т I i;
зда

п::т;���f
0й 

Констана Мар.цоса, э3к
н

:И11�t��1'6�9...
АР tt О ЛЬ ДО полетъ на аэроплаJit и мн. др. Начало въ 8 час. веч. Касса открыта съ 10 ч. утра� 

• 

ЛЕТУЧАЯ· 

мышь 

t EBIDВU yr· JЪ f OJOIOBOi. Дир. М. п. PaDlaвo�oit • 
по.�;ъ упр. А. С. ПО.11овсsаrо. 

Сег'одня и ежедневно ресторанъ открJ;,tтъ до- 2-хъ 
ч ночи. На сценt. съ участiемъ Е. И. ВАРЛА
МОВОЯ пrедст. бупетъ шутка въ 1 �- СЪ ni>dieмъ 
и танцами ВЕСЕЛЫО: ПИКПИRЪ. съ 8 час. веч. 
ДИВЕРТИС}!ЕНТЪ. Два оркестра музыки, съ 

8 чаd. веч. входъ въ ресторанъ 50 к. КуnиJ1аръ 
М-ръ Викторъ дир. А. Н. Сокольскiй. Tue••mw: 491·63. 641·:!'7, 641-28. 

ЦиркЪ ЧИUИЗВЛЛ·И 
8АВТРА, въ Четверrъ 12:ro Феврuя, въ 8 uсовъ вечера, БОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕДСТАВJIЕIПЕ 

..-,,....7\urt..ik"'t-,eky•r• JVlaгa�a"''''a LE CLOU DE LA SAISON. Большая 
r-� r1,, � r-'- ra ·1 Т 1 ,- �.А обстановочная индiйская феерiя, 
въ 4-хъ картинахъ съ грандiознымъ а пофеозомъ. (L'Entente Coтdlale). ОГНЕПIIЫЙ ФОНТАН'Ь 

Дi';йстввтеаво rорвщ а воnа. Fonta·ne Lumine,11se. Поставлена Директоромъ Сц. Г. Чннмаецпи
Въ пантомимi!. участвуютъ 2о0 пе сонъ 3 ОркестJ•а му.Jыки. ГастрОJIЬ! 

3-асруа:еиваrо артиста А И АТ О Л I Я ДУР О В Л 
в С) -г� -.::.::r- ,.:О. Устраиваем�я Дур,,всвими животными. Кромt.

...Ji::="'..J.. � � того новые дебюты и т. д. и т. д. 
Касса открыта съ 10 ч. утра. Пиректор-ь Со • q...._.. 

• 

СЕГUДUЯ, ЬЛЕСТ»Щ1В д11в•:rт11ССЕМ!:ИТ'1t 
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

Оь 7-мв часовъ ве'I. ОРКЕСТ.Р'Ь Г РИ Г 'У А r А. 

PJ:CTOPAIIЪ ОТКРЫТЪ до 2-Х'Ь '1. ug,
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•nnnocnnnecccoenocsnnss

СиоDхя 11-zo 

llитеииыи-иитим
. иыи театръ. 

Тел. 112-75. Подъ ynpau. 
Б. С. Неволина. 

Учащlеся по 60 коп. 

lrlllil ГАСТРОЛИ 

Wlit м ���� ��t�!o
,ИETJЧII IЫWь'· 

Н. Ф. Балiева. 
Т

Е
А Т Р Ъ

IJMИB. ПDИМЫ 
(Коисерваторfя). 

Телеф. кассы 584-88. 

. 
�1t6раЛЯ Представ.яево с

r

удет"Ь: (Театры 
'J'� въ алфавитномъ порядк-в). 

100-<'е представленiе 

ТЕАТРЪ RfПЦА ЕПИШКИII 
Воваа: 

Н И 
Н 

проrрамма: • ' е n о т о в а р щ е с к и
«НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ А. Чехова, «Б.Jlf1ПД11ПЪ ИЛИ
БРЮВЕТЪ в ОТЦЫ в Д'В'fИ. ОвiJrина, ИIIТЕРМЕД]И и 

ТАНЦЫ. Начало въ D час вt>чера. · 

Спектакль 1-й програ.ммы 8%
н

�:���ъ 
0

в:ч.
Оста вш. би леты на 11. 12, 13, 14 и 5 февраля П}:од;;ются 
въ Центр. кас. (Невскiй, 23) и въ кассt. театrа С'!> 12 ч а-

со въ дня. Променуа ры 1 руб. 
-------------------

1 > 
,,.М-

-лъ ФИФИ·· 2>,,паяцы''
Нач. въ 8 ч. веч. 12 сп. nil'IЪ 13 ,,фАУСТЪ" 14 1) ,,СЕ· 
СТРА, БЕАТРИСА" 2) ,,ПРИПЦЪ CAДOBПIIRЪf•, А. Да
видова, lб "ПИRОВА.Я ДАМА". Би л. въ кас. т., Центр 
к. и маг. Шредеръ. Пригл. жел. пост. въ хоръ. Запис� 

въ режи ссерской отъ 12 до 2 тел. 435- 10 J. 
-

,,lеморiв амура'·. rвоипкiи Iеатвь. 
Троицкая ул., 18. 1ел. 174-29 соч. Ю. Л. Раl(итина

, 
муз. Э. Кабелла. 

Дир. А. м. Фокина. Ежедневно дв'Ь серiи въ 8 и 9% ч. вечера . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Т 1:. А Т р Ъ i Сегодня. ПРЕМЬЕРА! 2 сер. въ 8 и 10 ч. веч. · 

. _: РЕВАНШЪ БОРЦА. Въ 
п
ъесt участв. спецiальн. приг.1.

1, D t Е D ь с и I и : 
че

м
п
i

о

вы 
м
iр

а ПЕТРЪ КР
Ы

ЛОВЪ, 
И

В

АН
Ъ 

Р

О

М
А


• НОВЪ и 

м
н. друг. Пьеса поставл. ДЯДЕЙ Б

А
НЕЙ. i (Лебедевымъ). 

(Эалъ ПамовоА). : СВЯЩЕНН
Ы

Й I<РОI<ОДИЛЪ, В: Ма3урке.rшча. 
Таоиuкая. 13. Телеф. 15-64. • Цt.ны мt.стамъ отъ 40 к. до З р. 20 1<. 

В-ь ЛJtНА-П РК-& o:�?6so. Ежевечерне въ 8 1 /2 ч. Смотрите 

КОГДА МУЖЬЯ ИЗМ1JНЯЮТЪ!!! � 
2> Натали Орэ1"I'Ь и 10 таuцовщпцъ а Ia Дунt.ао'ь,

Вил. въ театрt и Центр. (Невск. 23). Дир. И. Н. Бродскiй. 
т 1:. л 1 " ь : [АМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ [ПfКТАКЛИ ВЪ ПЕТР3f РАДD. 

А р с� ! Сегодня, ]Jоьые фарсы! 

�·.,·а.:•> ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ пе:.а��А��е�и
д

�;.
ТОВАРИЩЕС'FВО АРТИСТОВЪ : ,, 

6 
Фарсъ въ 1 д 

lleвadl, .Ni 56, ДОМ'Ь Елис'l;ева. • 2J .то ЫJIO ПОД'Ъ кро:ва,т:ью п. Юмнаl'о ..
Тuефонъ N! 275-28. : Начаnо В'Ь 8% ч. веч. Г.r. сту'Д. 85 коп. Касс откр. съ 11" ч. •

; 
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вnвРТЕАk� с'ь · 9-гu·: п. ·\' • . :'1 
r ·i · · :r 

16-е· Февраля.
1 • 

r 
··� -

Т , ЬJ 
-П�в�дiтьп� 

1 
· Вторmпп::. / · 

1;. Е А .. ,. � . 9 Ф�враля" 10 Февр�я:. 1-1 
Среда. - ,. 1:J:�твер.;ъ. 1 n�a: 1 · Субб�та. JВocкpec��e.lf 
�PЭ./I!f· 1,? Фечраля. 13 Февраля •. 14 Февраля. 15 Февраля�' 

' ' . .. • . •" • 1 
! 1·� '".,. ЦиКJiъ иn · · Ц�влъ из1,

. j • '' Циuъ иаъ . Утро: М-мъ r>;J,f произв. произв. п, овзо. Бетт РФ-ч11!. 

иаnlиискlR 
н. А. Рямокаrо- Са.мооиъ и . ·Н. А. Римо&аго- Галы�:а н. А. Р

.и.мокагQ- ituПЦPP'J'Ъ • хора 811ре�r,т. 1 вос &р.� 
� , , 

. 

Ю. ,роав:о-u. 9 Дали.п6
а· Короав:ова. ,�·. 10 �е.цс.·J;,. о аб. :Коре"кова. � и,11, Р,,тор(•1t"й утре11'·1·. f бо!f. 1 

i Ma!lol(a./f иqчь-. прrдст. 'Z а . 'Мailelt&SI иочь, . 
' Май<:ка.я во•rь. р оов:0/1 О11еры. Вечеръ. ·< ., 

.А, • � ,, • l .npeдoт.l<alloи, • � ' ; 1 предст. 2 аб. · ' :: · . 1 предс т. 3 аб. Тал11· мRпъ. 

1 . . ' • t ' п .. �,"' '"'. <1.6"8•

' 1ilекеаи1оj1и• Сеотр� � · , в; 1-.11 рацъ - ICopoJIЬ, ,аа�въ,
• .; • " :

т
f:�д•·т.�·3 аб.:

1 •иlR .. Кедро11ьr. Горячее сердце. Сл·tпая любо
�
_-ь. 11 саобода. , Rулиоы. . '·СЛ1'П{LЛ .• 1юбовь. Д0ходнvе 1111110-ro 

" , 
' Вечеръ: , 1 

:_, · ·' Дон 1,-Ж:fnЯ'J,. 1 
i-. Л ve6 M-r Antoi· Aveo :М-r Aotoi- . 

J 

А vec " -r Antoiш�. . 

j 
Кlх"а·овскlА neetH. Roggeтs nef'tH. R• ggers

j 
А ее. M-r Aцtыneet R.RogG'ers. Рюи Eniurь, fj Mob•ieut· Pfo�ooneau,:2) La 

111111 La nouve,le ido- i.lj, nouvelle. ido- AbLa 
nouve:Ц

t, 
е ldqle.d • 3 Пf еJ1от. 1! аб. еhв.псе- du m,,ri. '_ 

1 ]е. _Abon.; sщ;р. 1е. АЬ sp. JI& 10: onnljmeD: suврею, u. • ,· · Abon'щ-ment ·,щsp1>.ndu. 

• :JtVЗIIIKOJIЫ. � � 

1 
�) М-ль Фифи. 

/· 
,
4 

• · ' 1 '' 1
1) Сt,сэ�:триса. J�;��� к.�я н-Ьть : 

, Jl"OМO �в11:ов•а·. ;ц_ама. , Rар»rевъ. • · 2) Палцы. Спе11:т.ав:лJt•н11тъ фа.уеn., . 2)_ Првнц'Ь- Rl!черъ: j 
f''1, 11' • 1 . 

'!, 1 CBBIJOПliC,,. Il>UtOB8,Я дама 
' •·

, , .., j 
"1 спект •. 3 ali. 1) l:ъ уч1 н. l:I. . 

DOIII• О съ у.ч." Ф. И .
. 

Съ уч�,Берты "6Ъ :rifacт. Ф. И. Евгевiй ери. 2) Вал. дм- Берты. к,,,т- Русданъ \ l!J 
JI МЪ I опе�.т 1 116ои · • ' 1 сп. ·2 tuoR. • · ..-МоцартъиСат,- Фпгиер ... и Въ 1:t'/2 ч • .11. 1 

•ыuol аапъ. Шалпnива. l{ромф�,рдтъ. • Шаляпина. 1 Оя11гивъ. верт. S) t.:щ,ва форд1ъ. и Л�nд"ила. !'. 
. Русалка. Р

яг
ол

�;т
о

: 1· �
ор

.�
с
о"ьв�г. 

од
у- 'i 

·-в" корч31'-t (ИЭ'Ь Ромео и •. Въ 8 "· в. 

lt-----.-'�-1 ;__ • · ' " 
0 

� -,:·_ • .  .• , 
Бор. Год.). Джульетта. Лид..

. 
, -· ,,,.,, .._- ,L.,:;.."'1� 

l
Bъ!-..::r. • 

• 1 , : Въ i-,v д11Pii 

B!D•u JIOM' ' БJJ&ГОТВОрП· воь:р,У\1h св11та. 

JI"°··· --.� ' ·в 9 80 дн Ей в о� р у Г'Ъ с в ъ т м ' /: - тельныli СПР·
j
въ 4 1 /е ..... ! ! 

·-.. , , · 1,такль. Сво.н: семь.Jt. \
К,з"ь. Въ t! •1. · 

1, • , • J. 1'д1, :,юбовь, • ,тамъ и напасrь. 

С,ВОJИВ. теп. МаJiеаъв:ав: ' 
1
1) При�. викои.

, 
:М:алевыtаа 

�
Взятiе Бsр.�ииа

\
},rаJ[евьквя 

I д!J
а

мат
и

че
с
кiй(

Утр

�:;;�:,��·�:
. 

' 1· (ManwйJ жев:щива. .ве-ЛетuрЬf'Ji'Ь. женщина. пув: Елис авет11. ж, ищи.на. с,1�,кт11кль. , ВРч : С<>воль7 ; 
� • 2) Rоломбuяа. · 1 <'Kii\ Пабьче-к+·· 

r� BOJIOC'Ь. 1) Молитва элс1эасснихъ женщинъ. 2) Пt.сенка Бельгiйснихъ нружевницъ. , l!IETJ'IAЯ MЫWlt. 3) Представлен.е о графt. Квинтильянt. и др.
1' ' ' 

11. Ф. &AJIEEBA. ,. ! 

CalJDOBD, Душа, т'tло и
1
врач:ныемооткяl Душа, т-tло' и IБре.чвые.м:оот&нl Дуwа,,т'l!ло и \в·а'l.ныемост;rиl Душа, т11.1о и 1. 

U 
плат

ь
е. 

1. 
платье. · пла1ье. ' плвть•·. 

,, . 

lиrеви. tearp. 1) '.Сеатръ l{ynцa Епиш�.н.на. 2) Ноч�-. перЕ!д'Ь оудам:ъ.. 31 Но ПО TOB!!.j1J[ЩCl\r,н • .J.1 Бл_онди-11·1,, ,1.•н, !'ipю.r!01'h� 1 ' ,, 
lvвa DDIJKЪ ---�.- к о г д л м у ж ь я и з м ъ н я ю т ъ. 
•��ТJJ::-о::и�ц�к1=.И;;-11�· -��-

-

-

-

-

�

-

-

-

-

-

.... �--
-
-_-..:.-м:Е:_м-_-0:Р:1:и::л:м:�У��-Р:л:А:,::::::::::::::::_:1 

(катnриви11rи·11 Oт1ti,. оез. Рап/ в . L h INi,rwo,va awan-1Ladna Нistorja. Pulka "\V Arne-,:1.J Opieka "\YO!Sk.Jдн. Por,�·cn"dlo.· 

1;�,�e_a_,_ 
.. p_ъ_,,,_1n._

a
_
n
_
c
n_.
ъ

_· Jowialski. rаща erc е. t1н:а. (1,& �ClltJ a_v .. _nt.)l __ ryce._ .. _ 2J Ost!LtП Jekuia веч.М.}':'1.l>�Z kota
l ., 1) Продавец.ъ рабынь. 2) Что было п...,дъ кроватью. 

,L. J 

111етvч. Мышь. в Е с Е л ы й п и к н и к ъ. .·-;i , , • 

ьовыи театоъ 
JIИИ'Ъ. 

.. Гастроли · С Е Р Г ъ Я СОКОЛЬСКАГО 

1 

ПостАвщикъ ДВОР� ЕГО ИМПЕРАТОРСКдГО REllИЧECTBA. 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

ltв. ЕК.' МаРваавR . 
. . ПЕТРОГРАдЪ. 'гостинныи ДВОРЪ N! №85. 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА), 

"'ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТ�IЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫIЯ И 5РОНЗОВi�IЯ издrьлiя.

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕК:ТРИ�ЕСКАГО ОСВГБ
1

ЩЕНIЯ. 
" ТЕЛЕфонъ 13-81. 

"1 

/ 
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СИНЕМАТЕАТРЪ СЕГОДНЯ, крупв'hйmал боева.а картина •. 

П.аризiава 
. Пnтep"ypr[KI.B ТРУЩО"ЬI' ,по из ,t.стн. много на ,1уl\1-tвrпему 
,, li U U произв, Всевол11дn Крестовс&аrо. 
1-аа серiя въ 4-хъ частяхъ. Посrаповка В. Р. Гардина.
СЛАДI<IЙ СОНЪ или ГЭМЪ въ AJ]Y комическая 
HOBAI ХРОНИКА ВОЕННЫХ\ C061»1TIH С'Ь НАТУРЫ-

пов-вnШЕЕ 
С аТЮ l'L" ВЕЛИRОЕ И30БР'ВТЕШЕ " иве:мав р u ,

�eвcкftl пр., 80. Телеф. 654-10. Полиаа илmовiя живив и д'tйствительиости. СЕМЬ КРА
ОАВИЦЪ MI Р А самый оригииальпый и красивый. сиj 

нематюръ Начало въ 2 ч . пня. 

. Т Е А Т р Ъ + 
Сегодня, 11-го февр. въ 7-ой разъ пьеса въ 4 д t.Аств. 

. А. п. А
во�;:;:

на

- ll9W �. твпо · пл ТЬЕ
А & 9 р о в ИСТОРIЯ изящной ЖЕНЩИНЫ. -

Jlплп Черво,щеnа - Е. М. Грановская. · 
,,:въ ПАССАЖ-в" 

WINW Bt1ac.ut 48 ИT8JJWIIICШ 18. � 

Начало въ 8У2 час. веч. J 
«БРАЧПЬШ МОСТКИ)), номедiя въ З дt.йств.

t'ев�фовw: 240-00 • 462-76 Бипеты прод . съ 11 час. утра. 

р о YI L L о il 
: ороnь океана, др

�
м

:нт

въ 

JJ J' ! Каkъ я осаждалъ kptnocт�,
р в р

в D I s Х;�;;;�

л

l

бо

;;;�;

м

�
д

�i
ар

�
ъ

О
в

;�I
а

;
т

iй. 

J\ Съ · 7 час. ДИ В Е Р ТИОМЕП ТЪ. Въ каждомъ
сеансt. выступаетъ боm.•по� :х:оръ ЦЫГАПЪ съ со
листкой Ш***. ЦЫГАНСКI.Я П'ВСПИ и ПЛЯСКИ.С4д.ОВАЯ, 12. между Певек. и Италыmсв.

Телеф. оо4-о4. Сеансы съ 3 час. дня. Билеты отъ 50 к ... 

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

А 
: 1) ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ВАБАВЛЯЕТС.Я, монопол.• и н :ь + нартина-фарсъ съ уч. С. СОКОЛЬСКАГО. 2) Изв. пi:.в. А. Ф.
: СЕРБСКАЯ исп. романсы. З) Новая муэын. пьеса «ВЪ НОЧЬ 
: КОЛ.ЯДЪЬ), др.-рус. пред. Шиловскаго , муз. Пергам�нта,

н 11 N.o 100 тел. 518•27. : 4) Выходъ CErr-вJI СОRО.ПЬСКАГ').

д
еВСI( 

вР·· Л .В .В Ъ · : Въ 1-й серiи сверхъ проrраммы-иовьш кпиемат. кар ивы.
Ир. • • . · • Гл. реж. А. И. Апе.lиикова. 

ПО =DЬСНIЕ 
cneкma1Cau 

въ Екатерининrкuм�Теат�t 
rапроп ПОJЫКОИ IPIIIТВЧ![IOЙ TPJDDЬI 

подъ управnенiемъ и съ уча тiемъ 
извt.стнаго польскаго артиста 

:/IAekcaxlpa 'Зель&ероluча. 
J:;иnеты на. всt. спентакли продаются 
въ Пнm.е�•IИ'Ь Кввzвомъ Маrаввn
( ВnаднмiрскiА пр осп., 13) и въ кассt. 

Екатерининснаrо теат" а. 

Начало сqектакле, 8У• ча(;ОВ'Ь 
вечера. 

По воскреое111>ямъ магааинъ аакрЬIТЪ. 

СЕГОД НЯ, 11-ro феврu.в. Въ Воскресенье, 15-ro фоврuа. 
«NERWOWA AWANTURA)) ВечерQмъ. «MYSZY BEZ КОТА» 

(Нервный свандапъ). (Мыши беВ".ь кота). 
:Ком. въ 3-хъ д. Г. ЗапольскоА. :Ком. въ 3-хъ д. lордана. 

Въ Четверrъ, 12-ro феврап.в. 
«LADNA HISTORJA 1)) 
(La Belle aventurel) 

Ком.�ъЗ-хъ д.:КайявеФnе�са и Рея 

Въ П.втпицу, 18-го февраш\. 
«POLKA W AMERYCE)) 
(Пн.nька въ Америn). 

:Ком. въ З хъ д. С :Козловскаrо. 

Въ С:,бботу, 14:·ro феврu.в. 
1) «OPIEKA WOJSKOWA>)

(Воеввu.я C1Dea ). 
:Ком. 1:ъЗ хъ д. С. Богу<nа0скаrо. 

2) «OSTATNIA LEKCIA»
(По�двiй урокъ). 

:Ком въ 1-мъ дi?.Аствiи :К .. З. 
Въ Воскресенье, 15-ro февратr. 

Д в е в  и ой спектакль по умень
wениымъ на половину цi?.намъ 

�POPYCHADL0)) (СавдРвm.ова). 
Ком. въ 5-ти д. 1. Шутмевич:а. 

(Hattaлo въ 1 часъ дня). 

Въ ПовеД'тlЬВВВ'Ь, 16-ro фt.>враu. 
«DZIEJE JOZE F А)) (Ис �'Opia Iоевфа). 

Ком. въ 5-ти д. В. Пежинскаго. 

Во Вторrmхъ, l'Z-ro февраJJВ. 
«L A T0)> (Лiiт о). 

:Ком. въ 3-хъ д. Тадеуша Ритнера. 

Въ Среду, 18-ro февuал�. 
•NOWA DEJANIRA>) {Вuваа Деаивра)
Драма въ 5-ти д. Ю. Сло ацкаrо.

Въ Четверrь, lD-ro февр8.118.
Б е н еф и с ъ 

А
. 3 ель в е 1 • о в и ч а. 

«TRZYST А DNI>) (Триста д11ей). 
Ком дiя въ З-хъ дъйствiяхъ.

Въ ПатВВЦ)', 20-ro фf>врqа. 
П р о щ а п ь н ы А с л е к а к 11ь 

«М LZENSТWO LOLI)) 
(Свацьба Jle.u). 

:Ком. въ З-хъ д. Г. Збежховскаго 
•
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/t\и2(.ай11овскiй театръ. 
Гастроль Антуана 

,,La Noш·elle ldJle". Франсу 1-{юреля.

Qп0Ъ,'Такл:ь повышеюшго 'И!Нrерее,а. Въ [l•убл1ИJК'.в 
IМ'НОГО руооюихъ артию.товъ. Еще 1бы! Первый вы· 
:rодъ знаменитаго Аптуана, друга pJ1(Юrtaro 11юкуо
ства, новатора ф:ршн;цуsской {Щffil'Ы. 

Помt ,:ма.1J.10НЬюой, уте шедшей въ ,Ми:хайлов
скомъ театрt пьески "La pea.u d� 1' ur ," ПlJевесело 
разыrраmюй гг. Acтrn IJ]i Ma1pie (Це Лиль, ОО(m).ялмь 
1WНферmщiя Антуаm iIIO вощю�мъ театрw. Впро
чемъ, поч'llен,пый ,Э1рТИ1оть <ОЧ0'НЬ острорию отстра
lНШ'Ь QТЪ оооей бее1>ды это тортоотвешrое наим:е
.н.ова,пiе, 1предъJI1вл тощее, [ГО ffl10 IМ'Вtmliю, IКЪ лек.
юру 1СJГ.Иш:юо:uъ серь,е:шыя ·треоовашiя :и� ншmалъ 
ее просто "cau,erie" Uнъ сказалъ нtсколько искрен
lНО nрочу1вствованныхъ, mомюrrрн 'Н131 ВIFБШНJ шут
Jl'ИВую фарм·у, С.ЛОВ'Ь о IIЮОТОsmн:омъ TJl1'0'.l"ВнiИ 
0000:МЪ Ь,-Ъ руоокому теаrгру, О 'ОВООЙ ПOC/rnHODirn
<ВлаС1I1И тьмы>, IООТръч:енной такъ н,едоорожела.-
телтю фрашцузаюrмш: крИJТика:ми: (Эм.RЛЪ Ожъе, 
Сарду, Алекеандръ Дюыа). Г<УООри.nъ о прещ.'ас-
ныхь, еrарыхъ 11рад.ицiяхъ МихайJЮ.вока.оо теа'1ра, 
быть IIpИ!ГJll3[lJ0IJ,HЫМЪ к:уца 1('1)И.'1100Т(iЯ Ч10(iТЬЮ µ.я 
!ltа.ЖДМ'О фp�(jitaiГO aлt'J10pa. М.и:хашювс:к.iй '00-
атръ, нашриmrвръ р31НJ,1Ше Парижа IIIOCTalВИJIЪ rllW(jbl

М!ооее; раш.mе францу�оовъ---шри�:mалъ Ворм•(iа. 
3атt.мъ Ат,уапъ выразилъ глубокое i}ВОО воСАХ.ище
:вiе пере.дъ руООimМъ ;исжу,остоомъ лоСJIТЩ'JШХъ це
ООТИJГВтiй, Щ)ОИ1900ДШIИ.МЪ 100 Францiи� Ц'ВJIЪIЙ ·nере
:ворот-ь. Нашь бал.етъ, 'Н.аши ДJ6ЮОрацiи, наша му
sык.а, НJаШа ,сщеоо .въ лИЦ'h ея r0въти..nъ--,Шалтrи� 
·па .и В. Н. ДавЬl'ДОв�:призваВ1Ы c.itaoorrь мiру 
новое слово, а ..весь ·вообще {'ffj)OЙ наmихъ хуцо
Ж0(j'.l1ВеННО-зететич.е�,юихъ .идоо..пmrь---может:ь rИ ДQJI.
Жffi!Ъ Cdla'(YГB чеJIО.ВЪЧ8(jТ.ВО ОТЪ ,IIЫ!IfВ Н�а/ДRИ!Гающа
гооя на ooro 1ва�рваре1'Ва. 

Нt,ск.ольюо вооьма JГ�В(Л1НЫХ"Ь _ l(J,У,ж.дооiй было 
!ВЫражmю .Jiew.oopoмъ по �у ·шшпей IIIJ'fummИ, 
въ чоотнооти, утоwшmrой, t(jIO,TOito:li пубЛIИltи 
фраащузокихъ пртtьеръ, &ь l(}ТД'ВJГЬН!ЫМIИ �mви
rеJLЯУИ, К<YrOpoit пришлось mзнакомrитооя mл·ант
.11mюwу гооrролеру. 

Ршючшrывая, l!Ioвидmroмiy, на куЛ1ЬТу�рнооть цан
н:ыхъ 9PJ1Т0Лeit, 11'. Антуанъ, дл·я перваго оооегu 
выхода, �выбрыъ оорьооную пwоу ro, фи.nооофсжой 
окраской "La №пv�ll t Idole" Франеуа де .Кю
рел.я, �юетавлmmrую въ Парmжmtам:ъ с�оонt.> еще 
въ 1899 г. Эта, неоомнtнно, иштерооная, наmrоан
ная крас:mымъ JIJJ.Гературнъr:мъ JШЬIЮ()ЖЪ, nьооа 
1•ракту,еть 11ювый вооrроеъ ,о :uраmи�цахъ врачебной 
этики, о ,mrQpooмъ пр,а�вt JЮертооватъ r0JJ.iИ1НИ'l11ЫЯМ 
жизняШD �радж с:J]а,оонiя человtчеСtТВа. Пооутно 
авторъ вьюк.азываетъ ,Н'hrоrолько {')М1;л.ыхъ, яркихъ 
мымей, бл,ещеть парадоюса.w, иетоJFIWвываетъ 
новъйшiя тu:�рытiя 1въ ООJI1Ю'ГИ IЮИ:Хi.атрiи, къ ItОТО
рой, вnрочюrъ, :какъ .и къ ммому НОВОМ'J Идwrу
:м:едиц.илы, отнооиrrс.я не 6езъ �сар:кшwа. 

Но блаrо�ая оопытка Антуана-Донна, nри
вявшаго ракъ (jIJOJWЪ больншъ---nривить нашей 

с: 'f'IIOiIIJ1fffiEIIOЙ » llfУ'бл•ИJК'.В яр:ь. с::НаJЧIНОЙ МЬl\М'.И .» омн
Ч!.ИJiас-ь веудачн<>. Ищущiе легки1хъ, rrрiятных'Ji-
1Впечатл'lшiй, зрелтеди О'ПtJ)О1В1ен1п,о окучаJИI:, брани
в пьооу 1И толыю 11Ю'Ь �r.в.ж.лиrnо,отю [tЪ с.mшатил
ло31у ГООТЮ-ДОСi\ЮТ.{УМИ (Ю Д1О �юнца.

Г. Анrуапъ па ·<щенt т.а,rюй же убtжд�енный 
реалиотъ, ка1tъ и. въ тео:рiи. Иг.ра его, Щ>0Жtд.0 
:всего, проота; и� 10с'J1еотвен�п1а, ,о'ТJ}'tше,н1а ОО"Ь :вм:· 
1шхъ эффектовъ, irь высшеtй стеnооiИ жизIЮRНа и 
въ самой н,еаюсредственн()!сти овоей: rnyбorю и 
тщатrел.ьно 'IIJ)одум.аш1. На первоllfъ вых,одt .а:рТИ!СIТЬ, 
вци,мо, Ч.fB(iТOOBaJIЪ себя ]1100ДО'JЮВЫМЪ; iltЪ '!Wf1
Ж1е онъ еще iIOO :шаюо.:мъ съ ак�уст:и;1юй М,иха.йлов
.акаrо 1,мтра: в�;tмъ Э'I'ИIМЪ ооwс.Н!Нетсл 'Н.ЪlWrорая 
сл�а:боотъ ero толооа ·и не.цот�а�точ.ная: чffi'Кооть щик
цiи. В<7.Гр'В'Че.нный ,ед/Иiподушньши 3ill!II.лод:иш10нтам:и

)

онъ тrвлъ очень болъшой у�опtхъ. 
Пре.краюuю ,провела ро,.u:ь тены Дон:на, Л�у·И�3ЬI, 

r-жа РQд-Жlероъ. М.аооа 'МIIIЛa, Щ)!аmды, lЮЕр0Н'Н'ОСтИ,
гораздо меньше ·рtзкости, чtмь обыквовеано; та
л,аJнтл:ива.я: a:pтtliiИlЮal даiЛ:а $лы:й, �гращiо:шый
образъ.

OчieIIJЬ II!OOipaiвиuнш :и т. Фра!Ноонrь (rюиосiатръ 
:Юармъе), lllJJ)(Nf.f.ШБrniй 1въ евоемъ wmroвшiriJи чуТitОО 
оонюrанtе .д.!ВТОрСJКсШ'О за:мь11СJI1а и дtй1С!I'ВИ1'ЮJI'ЬНfЮ 
IИНТМJIИJ\е!НТНJОС,ТЬ. и ()НЪ, iИ1 г-жа Р,оцже\ЮЪ обла-
1(а:ЮТЬ ОЦНIИ1МЪ iptiц;к,m1ъ �()ОТОИJНJ(iТООМ'Ь - <СJIIуШатъ 
1.н�а1 Щffifh. А муш,ать въ �эrой ш-JОО�.в !Пр:иJ;\'!ОЩИ'ТОЛ 
МН!ОГО. 

1. г.

Гастроли Московской 
,,Летучей мыши''. 

Изъ впечатл1шiй зрителя. 

Вы сидите, допустимъ, въ mестомъ ряду. Вамъ 
повезло: nередъ вами въ nятомъ ряду сидитъ инте
ресная женщина; когда она обращается къ своему 
кавалеру, вы видите тонкiй uрофиль съ бархати
стымъ знгаромъ на строго выточенныхъ щекахъ; 
тяжелые, темные, какъ спtлый виноградъ, глаза, 
льнущую къ вамъ прическу и вы думаете: «до чего 

. хороша!» Ее еще не вамtтили; но во всемъ зритель
номъ залt уже чувствуется ея красота: ,ярче гор.ять 
люстры, пrивtтливtе улыбки знакомыхъ, какъ то 
теплtе, уютнtе кругомъ. Еще не обю�жилась сцена. 
но зрительный залъ уже сыгралъ свой пr,рвый а,ктъ·: 
к р  а с о т а  невидимыми нитями уже коснулась сердца 
зрителя ... Н вотъ двйствiе перешло черезъ рамку. 
Ушелъ занавtсъ, пала ночь на зрителей и передъ 
грезящи:\1Ъ взоромъ замелькало д t й с т  в i е иной 
далекой вамъ жизни. Но · не оборвал,сь нить, свя
зывающая в:1съ съ сидящей nередъ вами женщиной. 
Какая-то внез;:�_nная. неподвижность во всей е.я фи
гуr,в и прямой, пытливый-вы это чувствуете-во
просъ въ глазахъ, обращенныхъ туда, къ новымъ 
дtйствiямъ и вовымъ люднмъ-все это васъ странно 
волнуеть и вн.мъ н::�чию1етъ казаться, что успtхъ 
спектакля завн(jитъ О'1'Ъ этой зрительницы, что 
имеявно она рtшить ВJiасtНЬIМ'Ь словомъ право на 
суще ствовавiе пестрой, рtзко ворвавшейся сюда 
живив того, что за рампой. Строгая красота, стро · 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ Л-ВТНIЯ ТКАНИ 
КОhЧ, ЕВЪ и ко. ШЕЛI<ОВЫЯ, ШЕЛl{Ъ съ ШЕРСТЬЮ 

ШЕРСТЯНЫЯ и БУМАЖНЫЯ. 

rост11" ii& дворъ 

2 . 

НОВОСТИ АПЯ КОСТЮМ0ВЪ и МАНТО 

pycckin, англiйсkiя и французсkiя. 

ТмефоВ'Ь 464-58. Оrро}Vlный выборъ. Деwевыя ц�ны. 

roe молчаюе, застывшее лицо-все это гов()ритъ и 
о строгихъ требовсtнiяхъ, о вкусt, о большой выдер
жкt и воспитавiи. 

Охватившее васъ чувство растетъ ... вы· раство
р.яетесь въ процессt какихъ то новыхъ силъ, таин
ственныхъ, гипвот_изирующихъ. Вы во власти неожи
данваго очароваюл, что заслов.яетъ передъ вами 
вашу прямую цtль, но вы безсильны: въ красоту 
сцены вы проникнете только черезъ красоту захва
ти�шаго васъ образа. Не иначе. 

И вотъ о н  а улыбнулась и тихо, какъ въ хо
рошемъ салонt, разсм1ншась. l{роткiй, прi.ятвый 
смtхъ хорошо воспитанной женщины. Искревнiй 
смtхъ, когда и некрасива.я женщина становите.я 
красивой. А красива.я-новымъ храмомъ дл.я ищу
щаго вtры. 

Улыбнулась и колебанi.я исчезли.·; Да, это 
пестра.я, чужан вамъ жизнь тамъ, за рампой, хо-
роша, красива, необходима. 

И вы спокойно и свободно отдаетесь красотt 
сцены. 

Но бываетъ и иное. Вы пришли въ лркiй, 
уютн1!JЙ, прелестный театръ. Вы завяли свое мtсто; 
кругомъ привtтливыя лица звакомыхъ и незвако
м�ъ-все друзья. первыхъ представлевiй. Ч увствуетс.я 
прттное ожидаmе интереснаго спектакля. 

Сейчасъ уйдетъ этотъ зававtсъ, падетъ на 
зрителей ночь и пестрый сонъ внезапны:х:ъ видtнiй 
оторве1ъ ю1съ отъ вашихъ будней: биржи, флирта, 
rазетъ, кухарокъ. Все такъ: какъ всегда. Вы 
ждете. Но и на этотъ разъ между вами и сценой 
кто-то есть... Невидимый, неуловимый и только 
черезъ него вы можете проникнуть ту JJ.a за рампу. 
Вы ждете улыбки, разрtшаюшrff nамъ слиться со 
сценой, но ел пtтъ. Преграда нашнаетъ васъ да· 
вить, какъ спущенный передъ глазами густой и 
темный тюлевой занавtсъ. 

На этотъ разъ между вами и любимой сцецой 
не властная красота, но властная печаль. 

Въ тяжелую годину прибылъ къ намъ Валiевъ 
со своимъ nовелительнымъ: 

- Смtйтесь! ..
Нtтъ смtха.
Но если у насъ не стало смtха, у Валiева

остался его талавтъ. Чуткiй, находчивый, разно
образный. 

Съ большимъ тактомъ составилъ основатель 
сJlетучей мыши) свою безконечную программу. 

- Я не буду вазойпвъ. Вамъ не до смtха,
хорошо. 

Я вамъ дамъ тих.у� грусть; л ва111ъ дамъ 
мимолетныл впечатлtнiя, лркi.я, неожиданнын, 
между собою не св.яаанныл. Я вамъ напо11шю 
только слепtа о нашей печали и нашихъ надеж
дахъ о нашихъ друаьлхъ, о нашихъ врагахъ. Я 
вамъ дамъ вечеръ легкой грусти, незлобивой 
улыбки и оторву васъ на нtсколько часовъ отъ 
вашихъ думъ, оть печальной дtйствптельности.
Ибо «если насъ не удовлетворлетъ дtйствитель· 
ность, мы живемъ грезами». 

Г. Валiевъ именно эту программу и далъ. 
Есть удивительно удачные номера, есть и слабые, но 
все интересно, тщательно сдtлаво. Г. Шсбуевъ изло· 
жилъ вчера довольно подробно въ «Обоз. Т .) эту 
безковечвrю смtну смыканiй и размыканiй зававtса. 

Думаете.я, что «Летуча.я мышь» выросла изъ 
своего названiя. Артистическая наличность безко
нечно выше наличности матерiальной; есть артисть, 
но нtтъ сюжета. Режиссерская работа, огромная и 
изумительная, зачастую-удары сабли по... мухt. 
Все f\TO опасные симптомы дл.я Cabaret, ибо все это 
сидtвье между возможностью большихъ начивавiй 
и невозможностью микроскопическ:иrь выполвевiй. 

Думаете.я, что ростъ артистовъ и ограниченность 
литературнаго матерiала удачно скрадываетъ москов
ское подвальное помtщенiе и, ваоборотъ. сильно 
подчеркиваетъ нарядный, залитый свtтомъ, залъ 
нетроградскаго театра. Будущее, вtроятно, рель· 
ефнtе вынзитъ исходъ этого положевi.я� пока же, 
конечно, рано говорить о художественной работt 
сотрудниrювъ Н. Ф. Балiева, какъ о вчерашнемъ 
днt. Опасность скорtо въ стремительномъ ростt 
наличных.ъ силъ, за которы111и летучей мыши не 
угнаться. 

А въ общемъ. 
Привtтъ вамъ, 11шлые 111осквичи, и сердечное спа

сибо за тих.iй вечеръ улыбки и грусти! 
Ф. ФаЛЬl(ОВСJ<iй. 

Придборный орkестръ 
Восьмой концертъ былъ посв.ященъ произведе

нiямъ четырехъ талантливыхъ представителей оетра. 
градской школы. Первымъ номеромъ программы IIIJia 
обширная симфовiл No 3 r. Малишевскаго. Авторъ 
развернулъ въ этой nартитурt обильньш цо:казателъ
ства контрапунктическаго мастерства и находчивости: 
первое аллегро по преимуществу насыщено скрещи
вающимися и переплетающимися мотивами. Къ кон
цу пьесы стиль становите.я нtско.яько nрозрачвtе и 
разрtшаетс.я свtтлымъ иажороn, на поцобiе апа. 
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феоз\� настоящее М'всто котораго быr.о бы собствен
но въ эпилоrt всего произведенiл� т. е. въ фива.лt 
си �фонiи. Но авторъ задалс.я: какъ-бы цtлыu изо
брази1ь прогрессiю <<изь мрака къ свtту»: послt 
слоJ1.ной полифоniи перваго аллегро и мистическuго 
адажiо («adagio misterioso)) слtдуютъ рельеф11ы.л 
звуковыя картинки въ формt в, рiацiй на коро1Кую 
теl\1у ( 01 мtтимъ теплый лиризмъ nятой-ориrиналь
нtйmую стремительность носл1;дней-шестой варiа
пiи) произв«�девiе завершается вполвt жизнерадо
rтнымъ, даже юмористичесhи веселымъ эпилогомъ 
(FinaJe All,·gro giJcoso). Аудиторiя оказалась всецtло 
ю1 стор1 нt онтимистическаго элемен1 а: аnпл()дисмен
ты стали раздаваться лишь въ третьей части сим
фонiи (ва1.iацiи) и превратились въ дружную овацiю 
послt финала. 

Д01юлненiемъ къ первому отдtленiю программы 
послужили образцы творчества г. Аки��енко: лири
ческая поэма для оркестра, посвященная учителю 
автора-Римск му-Корсакову, и р.ядъ фортеniuнныхъ 
вещ1щъ, удачно исполвеныхъ г-жсю Слободовой. Въ 
этой nослtдш·й серiи любопытно прослtю.ть влiявiе 
и.шрессiонистской школы, обнuруживаюшееся по 
м·tpt возрастанiя количества опусовъ, созданныхъ 
nа:3ванвымъ авт,.ромъ. Оркестровыя <<rюэма оп. 20" 
а та.l'iже двt фортепiанныя льесы ori. 26 и 27 еще 
свободны отъ такого влiянiл, по «спящiй садъ» 
оп. 139•- это уже чистtйшiй Дебюсси а безпро
rрам111ньm этюдъ оп. 55 uокс:1зываетъ даже на тенден
цiю къ мпдернистскому игнорированiю еrтественныхъ 
rармоническихъ условiй, что особенно рельефно 
выступаетъ на первый планъ, въ виду отсутствiл 
всякой. смягчающей мотивировки со стороны поэти
ческихъ нам1,ренiй, вытскающихъ изъ оnредtленн й 
программы. Пiавистка отвtтила на вызовы исполне
нiе.мъ еще одной (пятой) пьески. 

Во второмъ отдtленiи была прослуm�на съ ви
димымъ эстtтичес:кимъ удовлетворевiемъ красивая и 
сочно инструментованная фавтазiя r. Казанли по 
картивt Беклина <<Вилла у моря)>. Авторъ удостоился 
вызова. 

Въ заключенiе бши исполнены двt композиuiи 
профессора n,�троградской Rонсерваторiи А. Вин
клера-варiацiи на финскую теl\1у для скрипки съ 
оркt:строиъ (въ превосходномъ исполненiи артиста 
llp.идвopnaro Оркестра - скрипача г. Федорова) и 
увертюра-фант. зi.я на три бретонскi.я темы. То и 
другое изъ этихъ сочиневiй : свидtтельствуетъ о 
талантt и большой технической зрtлости автора. 
nользующагос.я, впроч,·мъ, уже давно вполнt заслу
женной извtстностью въ наmемъ музыкальномъ мipt. 
Въ бретснской фавтазiи l\rttтaми появляются эпизоды 
почти воеточнаго характера, красиво изложенные въ
духовыхъ деревянныхъ инструментахъ. 

Г. Варлихъ блестяще nровелъ всю оркесrровую. 
программу вечера. 

В. Чечо,ть. 

� МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 'У 
ф НОВОСТИ СВЗОНА ф 
А Продается въ контор'h сОбсзр-1.нiя т�атровы А 

Гастроnи Wаяяn11на. 
Въ Народномъ Домt. начались гастроли Шаля

пина оперой ,,Русалка''. 
Отъ первой до послtдней ноты rолосъ артиста 

звучалъ прекрасно-это все тотъ же мощный, звуч
ный, выразительный, ,,Шаляпинскiй басъ''- Его 
мельникъ - сценическiй: образъ, обдуманный до 
мельчайшихъ подробностей, до послtдней соломинки 
въ склокоченпьй с·вдой бородt ... 

Смотрtть и слушать Шаляпина можно безъ конца 
и счета-это одно изъ велича.йшихъ художествен-
ныхъ наслажденiй 

Живо передалъ небольшую роль охмtлtвшаго 
свата r. Кустовъ. Г-жа Маркова, къ сожалtнiю, 
пс можетъ отдtлаться отъ антю,1узьш.альнаго прiема 
форсированiя голоса па верхахъ, отч1.:rо получаете.я: 
рtзкiй тремолирующiй звукъ. Отпосительпо "руса
лочнагоц костюма пtвицы приходите.я: отмtтить, что 
эта статья очевидно еще нисколько не подверглась 
реформаторскимъ влi.лнiямъ Станиславскаго и "Му
зыкальной Драмыц : Русалка-Наташа торжественно 
прогуливается на днt рtчпомъ въ бальномъ платьt 
съ длиннымъ треиомъ ... и ОО'О рядомъ съ Шаляпи
нымъ, у 1toт9paro обдумана каждая "соломинка'' ... 

Съ оrонъкомъ плясала r-жа Мендесъ ... 

На rенера�1ы1ой репетипiи. 
Вчера въ .,Александрипскомъ театр1{' состоя

лась генеральная репетицi.я пьесы Грушко "Слtпа.я 
любовь" (,,Мать"). 

На репетиц1:и все врем.я присутствовалъ ди}'}ек
торъ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковскiй. 

Присутствовала избранная публика и почти 
всt артисты Александринскаго театра. 

Въ главныхъ рол.яхъ пьесы выступили г-жи 
М. Г. Савина, Е. Тиме, rr. В. Н. Давыдовъ, Хо
дотовъ и др. 

Играли па репетицiи съ рtд:кимъ nодъемомъ. 
�. Г. С:�вива создала изъ своей роли шедевръ 

и это должны были признать .дJ.же "антагонисты". 
-Такъ играть можетъ только Савина.

Петров1·к1й передъ отъtздомъ "въ провинцiю" 
какъ то особенно постарался и его ,,паралити1tъ"
это нtчто изумительное по отдtлкt. Великолt
пснъ В. Н. Давыдовъ, трогала теплотой Тиме, 
превосходную фигуру далъ Ходотовъ. 

3аслужилъ общее одобренiе режиссеръ А. И. 
Долиновъ, давъ очень интересную въ смысл'h об
щаго тона и деталей постановку. 

На всtхъ бывшихъ вчер:1 репетицiи испол
невiе артистовъ, въ особенности М. Г. Савиной, 
произвело радостное, прлмо восторженное впеча
тлtнiе и этотъ восторгъ раздtл.яли вмtст:h съ пуб
ликой и артисты зрители. 

с3яаете, говорилъ мнt пошm репетицiи одинъ 
изъ стJрыхъ салександривцевъ)-«давно уже я не 
исныталъ т&toro удuвольствiя, какъ сегодня на 
репетицiи. Повt.лло чtмъ то далекимъ, дороrииъ. 
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Обра�:&или внимапiе на игру Марiи Гаври;�овны? 
Не какъ поклопнюtъ Савиной, какъ актеръ вамъ 
говорю; Это было нвчто искро111етное, изумительное, 
етоль ра):(остное, что невольно духъ захютывало. 
Словно веспой яркой и радостной повtялп от ь этой 
пгры. 0 Говорить ли о В. Н. Давыдовt? А. Пе
тровскiй! Онъ поразилъ сегодня насъ, артистовъ, 
л предсказываю этой пьесt при такой иrpt, при 
'J:акой постаповrtt огро111пый успtхъ. Есть чt 1ъ 
побаловать театраловъ:t ... 

Увtренность стараго актера въ ycпtxt сего
дняшней премьеры въ Александринскомъ театрt 
раздtллютъ всt, бывmiе вчера на репетицiи. 

Зетъ. 

Троицкiй театръ. 
, ,Меморiи Амура''. 

«Меморiи а iypa>> Ю. Л. Ракитина поставлены 
очень интересно. Сцена обращена въ бесtдку боJIЬ
шого сада. Обочины сцены покрыты зеленью съ двуl\1.а 
нишами, въ которыхъ красуются головы, какихъ 
то древнихъ грековъ. 3анавtса нtтъ. Bl\1tcтo пего 
стояrь ширмы. Словомъ, воскрешенъ одинъ изъ ста
рыхъ лtтни.·ъ садовъ, rдt широкая барская жизнь 
искрилась и разсвtчивалась радугою заrt,йливости 
и прихотливой изобрtтательности. Остатки одного 
изъ такихъ л·втпихъ тсатровъ сохранились въ оча
роватсльномъ паркt въ Павловск·в. 

Задачи «Меморiй ю1ура)> - воскресить старый 
c:\Itxъ, неприпужденвое веселье, безпечную живо
творную радость и попутно дать наrлядныtt «курсъ>> 
исторiи любви. 

Возродить «вtтрепную сладость» въ наше время 
задача непо ильная не толыtо длл г. Ракитипа. но 
и для писателя съ еще больши:мъ таланто111ъ. Времена 
и: настроенiл пе тt! Зато курсъ исторiи любви былъ 
прочтенъ сравпителыю недурно. Оболочка для этого 
курса въ видt декорацiй худоj1шика Гурецкаrо 
радовала гла.зъ. 

Это былъ полон,ительпо красочный спектакль. 
Вакхана.J1iл uвtтовъ, костюмовъ, свtтотtвеn ! Пьеса 
состоитъ изъ !) картинъ, начинающи'\ся отъ того 
блажепnаго врем ни, когда кавал ръ Ландри югъ 
1�tлую ночь п·вть у балкопа свой дамы, oG'tщaющefi 
ему въ награду букетъ цвtтовъ. 

Rончаютсл <<)Ie iopiи» танго, въ которт1ъ Лю
сьепъ (г-жа Сорокина) отдираетъ разухабистый та
нецъ съ Франсисо:"11ъ (г. Паумовъ), а два полисмена 
(rr. Фокинъ и Rурихинъ) танцуютъ фурляпу. 3а
тtмъ Люсьепъ вtm( етсл на шею одному городово� 
а другого «увлекаетъ» Франсисъ. 

Есть еще пролоrъ и эпилоrъ, исполняемый 
r-же Масальской, одtтой купидопомъ и разъясняю
щей публик-в, для чего ставите.я пьеса.

Ямбы, которыми написана эта пьеса довольно 
авучва. Сопровождающая ихъ музыка Э. . Ка· 
бе.11ла любопытна, какъ образчикъ музыкальныхъ 
иJIJ1юстрацiй, удачно пере,1.ающихъ пастроевiе и 
С:\IЫС.ПЪ СТИХОВЪ. 

Наибольшей «самоцtнностью• отлИ1Jаетея 4-ая 

картина - «Возвращепiе любезнаrо». въ которой 
удачно схваченъ стиль сантимента.1ьнаrо роман
тизма. Притомъ же oceнrriл декорацiи этоft картины 
прево ходны, исполнительница Ф липы r-жа l ан
чiелова заставляла желать большей тоr.шости и 
грусти. 

Rостюмы вообще хороши. Но вторая картина 
«Пробужденiе Флоры) выдtляется RЪ нто 1ъ отно
шенiи. Цвtты-фiалка (г-жа Гулюкъ), лан,�ышъ 
(r-жа Чижова); макъ (r. Ив повскiй), колокольчикъ 
(r-жа Денисова) рез1'да (r-жа Абрамова) левкой 
(r-жа Вичъ-Лубенская), роза (г-жа Алексапдрова), 
подсолнсчюшъ (r. Певскin),-всt щtты съ боль
mимъ вкусомъ и образуютъ увлrкатэльпыft живой 
букетъ. 

Автора, художника Гурецкаго н режиесс1ж 
г. Надеждипа вызывали. 

Г. Аграевъ. 

,,День печати". 
Вчера въ Петроrрадt получепъ интересный но

меръ, выпущенной 9 феврал.я въ Москвt о,що,шев
ной газеты «Депь печати» которая призвана Gыла 
замtнить въ этотъ день всt обычпы.н м сковс1ii.н 
газеты. Выручка отъ этого въ своемъ родt rдин
ственю,го изданiя обращается цtлик()МЪ въ фондъ 
московскихъ дtятелей печати, предпа:щаченны11 на 
НУЖДЫ ВОЙПЫ. 

Въ газетt напечатаны статьи , lеони щ Андреева 
(«Дtлай, что дtлаешы�), кпязя Ев. Трубепкого 
(передовая) С. Елпатьевскаго («По поводу вollnыi), 
Валерiя Брюсова (письма съ театра еппыхъ 
дtйствiй) и др. Иптереспа «Анкета� п воtlн � :н
ключ::�.ющаявъ себt рядъ бо;хрыхъ и со 'PiI ате rrьпы. ъ 
откликовъ со стороны вьцаюuщхся пре,{ставител J1 
нашей ипте:rлигепцiи. 

В сь ш соли �вое ко.1ичество объяв.1 ·нifi, шоr iя 
изъ которыхъ по свое.1у содерiганiю (п:шр . 
фирма объяв.:rяетъ, что ·1,елаетъ усп'lш.1 ,«Дню пе
чати>) .лвпо указываютъ на ихъ бпilrотв()р11те.1ы1ый 
характеръ и обезпечиш1стъ в.I"br.rn ъ iiлестнши 1ъ

Обмывая волосы жидкимъ мыnомъ 

" АН iРИ 
слi.щуеть поступать такимъ обраэомъ: 

Смочитъ хорошенько волосы въ теплой вод-J:., на
л11ть иэъ флакона на ладонь руки немного мыла и 
втереть въ волосы. 

Въ начаnt. nt.нa будетъ небольшая, такъ какъ мы
ло нейтрально. Втеревъ мыло въ раэныя части го· 
ловы, хорошенько смыть водой, затt.мъ вноэь взять 
небольшое количество мыла (дессертн. ложку) и вте· 
реть въ волосы. Появляющуюся обильную пt.ну пrс.
цержать 3-5 минут• (чтобы кожа могла подвергпуть
ся б1аготворвому д-tlствiю оходящllХЪ В'Ь !IIЬIJIO «СА· 
ПАГРИ» веществъ), а эатt.мъ хорошенько промыть 
волосы нi:,сколько разъ въ чистой вод.t. и присушить 
полотенцемъ. 

«САПАГРИ>>-препарать фирмы The Sanagry Со 
11'Ъ Ловдоn - во всi!.хъ отношенiяхъ превосходить 
н�мецкiе препараты, какъ Пиксафонъ и т. п. 

Достаточно испробовать одинъ флаконъ цt.на 
1 р. 60 к.,хватаеть на мi!.с11цы, чтобы уб�циться въ 
этомъ, Продается вездi!.. Контора: В�lй пр. 110. 
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ в ОТЕЛЬ аавтраки 

об'tяы и 

Jll(ИHЬI•

,,'/lмnup11'' 
8о8О8О&В88 М 11. Телеф. 180·77, 217-81, ;119-18, 

214-82 и 5ВЗ.ОЗ.

сбытомъ, какой нашла въ Москвt газета, прекрас
ные матерьяльные результаты этой благородной 
ипицiативы московской прессы. Говорлтъ, что, въ 
общемъ должпо ОЧИСТИТЬСJf ДО 100 тыс. руб. 

Приходится съ сожалtвiемъ вспомнить что у 
насъ въ Петроградt подобная же за·rtя потерпtла 
полное фiаско въ силу сразу давшей себя знать 
розни и партiйности среди перiодической печати. 
На первомъ же собранiи, кромt того, возникли 
тяжелые инци..5:енты вслtдствiе вопiющей некор
ректности нtкоторыхъ представителей крайней пра
вой прессы, пытавmихс.я сорвать засtданiе. Въ 
итоrt-благороднал идея заглохла, не давъ никакихъ 
плодовъ. 

Въ Москвt печать оказалась значительно болtе. 
граждански зрtлой и сумвла, забывъ для ука
занной цtли о своихъ разпомыслiяхъ, организо
вать и успtmно провести «День печати», какъ не
посредственный откликъ журналистовъ на нужвы 
пережmзаемаго момента. 

х..2_онила 
..,, 

- Сегодня, 11 феврал.я въ Апеисандринскомъ
театрt идетъ въ первый разъ четырехъактнал пьеса 
Н. Грушко «Cntnaн любовь» при участiи М. Г. Са
виной, Н. С. Васильевой и В. Н. Давыдова. Ста
вить новинку А. И. Долиповъ. 

- 1f, февраля въ Михайловскомъ театрt состо
ИТСJI nатрiот11ческiй симфоничесиiй ионцерть, 
устраmзаемый Муз.-Ист. и Драматическимъ 0-мъ 
имени rp. А. Д. Шереметева въ пользу разорен
ной Серб1и. Въ проrраммt: Патетическая симфонiл 
Чайковскаго и 2-я часть ораторiи Эльгара-«Апо
столы». Участвуютъ: К. Я. Майкова, Н. М. Кали
нина, А. Д. Викинскiй, Н. П. Егоровъ, С. И. :Иль
инъ, Н. Н. Кукливъ, А. С. Мелеховъ

) 
Л Я. Rол

лингвудъ ( орrанъ) и усишнные хоръ и симфониче
скiй оркестръ подъ управлевiемъ гр. А. Д. Шере
метева. 

- Въ МарiинсJ<омъ театрi. начался циклъ
Н. А. Римсl(аго-Корса1<ова. Первой дана опера 
<<Майскал ночь�, которая шла съ прежнимъ соста
вомъ исполнителей за исключенiеМ'Ь новаго Левко
г. Матвtева. Артистъ оставилъ въ этой партiи, въ 
общемъ, благопрiятное впечатлtнiе, хотл момен
тами его дикцiи не доставало надлежащей отдtлки. 

- Агентская телеграмма изъ Бордо сообщаетъ,
что вчера утромъ Capp'I. Бернаръ произведена 
ампутацiя правой ноги, больнал вынесла опера-

. . 

1 ц1ю хорошо, состояюе ел здоров�л послt операц1и 
удовлетворительное. 

- Вчера въ пятую годовщину смерти
В. Ф. l{оммисаржевс1<ой на могил't артисТJ<и 
въ Александро-Невской лаврt была отслужена 
панихида. На панихидt присутствовали артисты, 
друзья покойной и много учащейся молодежи. Отъ 
имени кружка В. Ф. Коммисаржеской былъ возло
женъ вtпокъ. 

- 1{. А. Варламовъ вновь серьезно зане
могъ. Bct мноrочисленныя предложенiя о лtтиихъ 
гастроляхъ К. А. отклоняетъ. Артиста особенно 
мучить удушье. На этихъ дннхъ у него состоится 
консилiумъ врачей. 

- Сегодня открываете.я_ продажа билетовъ
на бенефисъ великорусскаrо оркестра В. В. Ан

дреева 7 марта въ Вольmо�1ъ театрt Народнаго 
Дома. Члены 9ркестра" отдавmiе полностью -всt 
сборы съ состоявшихся 5 концертовъ ихъ въ Петро_
градt и Москвt на нужды раненыхъ воиновъ, и на 
этоть разъ часть. соора жертвуютъ на ту же цtль. 

- Въ Петр.оrрадъ третьяrо дня прi'l.халъ антре
пренеръ М. М. Валентиновъ для сформированiя 
оперной и драматической труппы- на предстоящiй 
лtтвiй сеаовъ въ Кисловодскt и Пятигорскt. Вален
тиновъ уже IIОКОНЧИЛЪ съ В. н. Давыдовымъ, кото
рый выступитъ въ нtсколькихъ гостроляхъ. На 
рлдъ гастролей приглашены артисты московскаго 
балета :r-жи Гельцеръ и Балашова и г. Мордкипъ. 
Оперную труппу Валентиновъ формируетъ вмtстt съ 
Н. Н. Боголюбовымъ который приглаmенъ завtдую
щимъ художественной частью. По словамъ Вален
тинова, истекmiй зимнiй сезонъ прошелъ въ I{исло
водскt очень оживленно. Наплывъ прitзжихъ былъ 
огромный. 

- Воаобпо;вллютс.я 1<онцерты для д'tтей и
ш1<ольной молодежи Н. Н. Доломановой. Первый 
концерть назначенъ на 15 февраля, и весь сборъ съ 
него поступить въ пользу 17-го городского попечи
тельства на нужды дtтей запаспыхъ и ра1·нико�ъ 
ополченiн. Программа составлена изъ произведешй 
Ц. Rюи. 

- Артистъ Народпаго Дома М. Н. Розенъ-Са
нинъ приглашенъ па 12 спектаклей: въ Гель
синrфорсъ. Артистъ выступить въ nьесахъ: ,)Ie 
было ни гроша, да вдругъ алтынъ", ,,Мысльн "Дщя 
Ван.ян. ,,Старый 3акалъ'� и др. 

- Небезызвtстный B'I- театральныхъ кругахъ <1.р
тистъ и администраторъ А. Н. Фохтъ (прitзжа.п� 
въ проmломъ сезонt въ Петроградъ съ "Летучеfr 
Мышьюн Buieвa). призванный прапорщикомъ въ 
дtйствующую армiю, недавно былъ раненъ и по по-
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лученнымъ свtдtнiлмъ взятъ въ пл1шъ и помt
щенъ въ лаааретъ вблиаи г. Праги. 

- 15 февралл въ аалt Поллакъ состоится Ла
тышснiй вечеръ въ польау латышскаго лааарета
прастанища для раненыхъ. Группой драматическихъ 
артистовъ подъ уnравленiемъ R. П. Витевберга по
ставлена будетъ четырехъактная лрама Аспеаи <<Neais-
nergts mehrkis>>. По окончанiи спектакля, который 

начнетс.л въ 6 час. вr.чера-танцы. 
- Вынснилс.л дальнtйшiй репертуаръ сnен

танпей г-жи Гурiзпли въ Народномъ дом-1». 
Въ субботу, 14-го идетъ «:Каань» съ г-жей Чарус
ской и г. Боронихинымъ. Во вторникъ, 17-го -по
вал пьеса иаъ жиани Галицiи журnалиста Тама
рина-«Любовь и Родина» (но Жаку Ришпену) въ 
участiи Гурiэлли; Чарусской, Глаголина, Томской. 
Въ субботу, 21-ro, воаобвовляетс.н tЛtснь любви и 
смерти» Буренина съ уч�стiемъ г-жи Гурiэлли. Эта 
пьеса 3 года тому нааадъ выдержала 50 представлевiй. 
- Въ труппу г-жи Гурiэлли приглашена г-жа

Строиъ. 
- На второмъ сов'kщанiи о деревенснихъ

театрахъ въ совtтt театральна1·0 общества 
р·tшено приступить къ рааработкt программы пред· 
стоящаrо съtада дtлтеле:й по вопросу о деревен
скомъ театрt. Окончательно эта программа будетъ 
утверждена въ слtдующемъ совtщанiи, наэначен
ноl\1ъ на 13-ro февраля. 

- Сегодня, вечеромъ въ циркt Чиниэелли
большой ополченскiй патрiотическiй концертъ М. И. 
Долиной. 

- Сегодня въ Маломъ залt консерваторiи -
большой ионцертъ Р. М. Раи совой съ участiсмъ 
выдающихся артистическихъ силъ. Сборъ-въ пользу 
раненыхъ. 

- Сегодня, въ театр'k Арабельс1<ой премь
ера. Идетъ «еtипетская) пьеса В. А. Мазуркевича" 
«Священный крокодилъ» и «Реванmъ борца» въ по
становкt И. Лебедева (Дяди Вани). 

- Въ театрt минiатюръ "Нiагара" съ усп'в
хомъ прошелъ бенефисъ артистки А. А. Со1<олов
с1<ой; выступившей въ опереттt ,,Веселая вдова". 
Бевефипiантка изящно провела эаглавnую роль, удо
стоилась очень теплаго прiема и получила много 
подношенiй. 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

Въ Лаэаретt Императорской Академiи Наукъ 
началась серiя концертовъ для nаходящихсл на 
иалеченiи раненыхъ нижвихъ чиновъ. На первомъ 
концертt доставили раневымъ большое удовольствiе 
Н. В. Ростова, спtвша.я въ нарлдt русской бабы 
подъ акомпапементъ И. :К. де-Лаэари нtс.колько 
частушекъ В. В. Сладкопtвцевъ, выступившiй со 
своими интересными разсказами, и И. :К. де-Лазари, 
игрнвшiй на гитарt и раэскаэывавшiй сценки изъ 
народнаго и солдатскаго быта. 

9 февраля въ концертной програl\Щ'В участво
вали Е. П. Itорчагина-Алексапдровскаго, М. Н. 
I\алаnтарова, В. А. Бороздипъ, Е. 11. де-Буръ и 
r. Смирновъ, Г. Бороэдипъ прочелъ ра.нены�1ъ раз
сназы Горбувова сНа изв щик·:t» и «Портной ле·
тить), г-жа Rорчагипа-Александрооска.я вм·tстt съ

М. Н. :Калантаръ рнзыграли сценку - «Няп.я:), 
г-жа де-Буръ читала басuи, г. Смирновъ прочелъ 
нtсколько юмористическихъ стихотворев'iй. Раненые, 
провожал артистовъ, бл11гощ1рили ихъ аа удоволъ
ствiе и просили посн:оrtс вновь навtстить ихъ. 

У эвра:ва. 
Пстроrрадс1шиъ градовача.1ьшшо)1•r, нс разрi,ш 11: гъ 

публпчпоlllу дсмопстрnроnанiю 1,артшrа фпр"ы J'. П .. IIIб
:n:eнъ <Сыпо1tъ по nапашспьшn nошс.1ъ . 

Г" r Фирма Хавжошюва rотовитъ RЪ выпуску 11t,ско.1ы.о 
левтъ, сценарiл Itоторыхъ состав:� пы по проnзведенiя�1ъ 
извt,стпыхъ русскихъ ш1сатс.тс11, спш�аютъ Ме:.шаrо бi,са:. 
по ро11апу Солло1·уба, .Iсопа Дреsо по повi, тп С. Юш
кевича. Готовится ш, выnусгу :картmщ «Ыахwутюшы 
дtтис по разсказу BRc. Пn. Ilс)шроnпча- :�пч шю. 

МОСКВА 
ИТОГИ СБОРА. 

r Состоялось засi,данiс 1,0111итета по орrанн:щцiп ·Gopa
«Артисты MocitBЫ-p 'ССIШМЪ DOIIПIOIЪ СОВ:М'ВСТ1IО съ ,,е
леrатами отъ всi,хъ тсатровъ. Съ кружечпаrо сбора по.1-у
чено 7't,848 руб., концсртъ nъ Влаrород110)1ъ собранiп �а.11ъ 
чистыхъ 6,2Ь9 руб. п собраuо пожертвоваuiй 2,000 руб. 
Кро:м:i, того стоимость пожертвованнаrо табаку оnре,;,.t
ляется въ 20,000 руб. Собранiе норучп.10 nрсдсtдатсль
вицi, :n:о:митета, артисткi, Мала�·о театра ЛблоЧJ<ппой хо
датайствовать nередъ rлавноnачальствующnмъ объ из:1rt
вевiи назначеniя сбора. Прсдnолаrмтся большую часть 
собранnыхъ депегь пзрасходоват1, 1111. 1101ty11.кJ' бt,:п,я и 
сапом, воiiнамъ. • • 

! , Прi'kздъ М. И. Пресса.
�- , Въ Москву прибылъ избранный московской 
консерваторiей профессоромъ по классу скрипки 
М. И. Прессъ. Онъ выtхалъ иэъ Берлина, гдt 
прожилъ шесть слишкомъ l\1tся.цевъ со дня объ-

. лвленiл войны. Прессъ пользу тел въ Германiи 
оfромной извtстностью, какъ одинъ изъ талантли
вtйшихъ совремеНПЬL�ъ скрипачеii. Онъ прожилъ 
въ Германiи болtс 10 лtтъ, пе рDзъ выступалъ 
въ самыхъ блестящихъ придворnыхъ копцеr,тахъ. 

Пµессу было сдtлапо предло�кенi nepefiти въ 
саксонское поддапство и занлтъ долашость коm,ерт-
1\Iейстера въ королевской дрездепск()fi ОШ'Р'В на 
мtсто скончавшагося Пстри, по Пр2с ·ъ отказался. 

ПРОН4В Ь Головнои 
Не:еРА�ьгiи. Иu.iiдc:A.

ПРОСТ";fДНЫХЪ ... 
РЕВМАТИЧССКИХЪ 
&оn'ЕЙ ПРИНИМАЙТЕ 

НЕФАЛДОЛЪд·РА СТОРЪ 
l{ефеалдолъ абсолютно безвреденъ, пре
кращаетъ н е рвны я бо ли и улучша
еть самочувствiе. Отпускается изъ всi;хъ 
аптекъ по рецептамъ врачей. Л а бор а
т о р i и: Лондонъ, Парижъ. Нью-Iоркь. 

остерегайтесь nодд-влокъ. 



15иржевыя сд�nки. 
В'Ь ПЕТРОГРАДt.. 

Биржевая жизнь. на вtсколько дней прерванная 
неопредtлепнымъ положенiемъ на театрt воепныхъ 
дtйс!вiй, постепенно палаживаетсл, и биржевая тен
денщн существенно улучшается 

Отъ наблюдавшейся въ послtднiе дни склонно
сти къ реализацiямъ слtда не осталось, предложенiе 
отсутствуетъ, сnросъ начинаетъ доминировать. Обо
роты все еще не велики, но рынокъ прiобрtтаетъ 
УСТОЙЧИВОСТЬ.· 

Вчера отмtтилось движенiе съ нtкоторыми же
:�tзнодорожными. 3а Владикавказскiл платиJJ.И 2400, 
предложенiе было по 2!1 �- Рыбинскiя находили -по
мtщенiе по 314, тверже съ Юго-Восточньши, за ко
торыя платили до 233. Сtверо-Донецкiя обращались 
по 336. · 

Съ акцiнми коммерческихъ банковъ неоживленпо, 
но уетойчиво. Называли Международныя 348 Рус
скiя 336, Частныл 1301/2. Торгово-Промыmленныя 
отдавали по 255. 

Болtе устойчnво съ нефтяными. Бакинскiя ИС·

кали по 553, Р. Нефть 155, Манташевскiя 160. Art· 
цiи Нобель называли 810. 3а шэры Ойль, которь�н 
бы.1и въ спросt, платили 103/4. 

По прежнему наибольшее количество сдtлокъ 
приходится па долю бу шгъ металлургической груп
пы. Какъ и накапунt, вьщtлтотся обороты съ Туль
скю�и мtднопрокатвыми, но съ ними все еще неров
но: сдtлки 455-450. Rрtпко съ Никополъ-Марiу
по.зьски�ш, авансировавшими съ 177 до 182. Назы
ва.ш Барановс1tiн 141, Донецко-Юрьевскiя 213, Iiо
ло�1енскiя 141, Мальцовскiя 212, Парвiайненъ 116, 
Путиловскiл 1091/2, Сормов�кiн 131 1/2, Сулинс1tjп 
1�. 

Твердо съ Ленскими-450. 3а Ленскiе шсры 
п.1атиJIИ 17 р. 60 к. безъ дивиденда, составляющаго 
одинъ шиллипгь. Росс. золотопр. сд.tлавы 49. 

Тише съ Rыштымскими-251/2 продавцы. 
Съ фонда�1и устойчиво. Рента 821/2, Выигрышnые 

займы: 1-Ь28, П-428) Ill-363. Съ закладными ли
ста�ш зеl\Iельныхъ банковъ безъ существенныхъ пере
�1tнъ. 

въ москвt.. 
(по теасфоч). 

Биржевое собранiе пр�шло въ устойчивомъ) но 
ма-юдtятельномъ настроенш. 

(1;:�tланы: Сор!\Ювскiл 130, Путиловскiя 1НУ/�, 
:Врявскiл 1401/2, Юго-Восточныя 2.31, Рыбинскiя 312, 
Мо('ковско-Rазансвjя 440, ь:iево-Воrюнежскiн 700 

(номинально), Р. Нефть 154, ЛiаноаовСil:iн 140. 3ш 
Ленскiл платили до 450, Ленскiе шэры-18 . 25. 

Рента 821/9. Выигрышные займы: I-527, 11-
4281/2, III-363. 

ЛОН.QОНСИАЯ. �БИРЖА. 
9-ro фе.вра�.л;н ,съ 'l\rn<,mымn фондам:И у1етойw,оо:,.

·съ 11F1ю1<1rралШiым1m п,еровп.оо; оъ 1Нефтяюымrи буuШl'-
11а�11.и: R'p'lmIIO.

5% русс;к.iй за:01\rь 1906 г.-96 (-),
4:Jh,% ·3airorъ 1909 r.-85%, Rьшптьи11сmiн 44,.8,
(44,3).

Частный дисконтъ 11 / 1а O / 0•

БАЛАНСЪ fОСУДАРСТВЕННАГ.О БАНКА�. 
За '1:/ieдt.Jиo, ·съ 1-го [fO 8..re феврали, налll1ч-

1юоо'ь J1оr.у:Ща,ротве.п1l]а!ГО! баuюка 00fК:parrnr.1c1JC ь на 
16.396 Tbl(i. ,руб., @р!Иl'IЮГЬ Пt}}ЩП.'JЛIЫ!л"Ъ OJl)JJ0<1'0Bf, 
у:uель:r.пи.тооь 1JI1a 17.634 'J'. руб.шей, а 'П�Ъ 
Еа,(ЮОВЫХЪ юrpe.J)C'llBЪ jВе.Т[ИЧИiJЮ'с.ь м 1.238 тыо. р. 

!Вьща'ЧIИI ,пре1выо11v.и 1rюс.туm,J11е1пiя IIIO :11 ст'1Ду.rtоп-
11()рпЫ)IЪ ра�зс.ч.ета..11.ъ на 98. 649 т. rp. 

П<>с;ту1шrешн щншыс.Jruиr выдачи: [IO учету вш{
с-юей на 18.396 'l'. 'Р·� IIIO учету 1�а1т1шс;роЧ1пыхъ 
обязате.л:нс.1л1ь J1ооу;щр rrneJI1нiaro :ка:зrrачей!.7I'Ва rrra 
5.259 ,r. р., [f0 1(jоуда11ъ (1110!,ТЬ 'П'рОЦ. бу:шtГJJ ла 
3.528 'f. 'Р·, :по cie��Grъ TO!nap,п!ЬrJlf"ь, .промышле�н
(11.ЬШЪ л llF[IOЧИllЪ ла 43 'Т. р., 1ю счету' �€1Iiaprra
JJ1(:Ш1'a roc.yдaipи,neш:naro :&a1:?JiaJ11efiwвa: IJI3J 19. 01 О 
тыо. rpytб., по 'Вrrtлia;щ!..\lъ я тмущшъ •сче·га:мъ 
на 19. 928 '.Г. р. 'JI /ПО ВТ()р<)ОО'еш10JИIЪINЪ 3!IШ!IJ1ВПЪDI'Ь 
111 'Па!С,С.'JIIВНЫ'МЪ счеташъ на 16.089 т. р. · JIII'OIO 
82.253 т. р. 

Нtа 1ооцк.р1'ШJ нiе Ii.a(iOЪ 1па 1JI1Щ'ВЛ'В бы.1ъ nрол-. 
зведс1пъ IJ.ЮВЫЙ 1JЪ.lill'YCiRЪ [i' }) �'ИТПЫХЪ ·би1.[(,VГОВЪ въ 
обрюцонi,е ла; с.ушгу 25 :1rишл. р,у�бл.ей. 

-

НАДЗОРЪ ЗА ИНОСТРАННЫ·МИ АКЦIОНЕР,НЫМИ 
ПРЕ1ДПРIЯТIЯМИ. 

При :миJILИ)С.Те<р:1У11вt тороо11ын и а1ро�:иыш.шн · 
Н00'1'И1 ,ООС,ТОJШООЬ С·ав'ВЩа.1пiе ло вопроо.у О UШД'30,р1.; 
за дъятемтоm·ыо mос.11)-а:п ныхъ аыцiо1J1 рпыхъ 
пре;щрiятiй. Нтш,аче;нiе лрав.иr1·е.11-ю.тве�rи1ыхъ .сип· 
спекwровъ въ 1I1н10ирап1I1ын аащiо1rерпьпr u.rp-e"щpi-

. .птi.н, �фуЛБ.цiооrщrующiа въ 1нредt,I1ахъ 1-Ьпперiи·, 
tПJНЛJнюю BП()lд11vt ;JР{'!rлгшо1�1ш1ъ ,своей цt.1иL. Ела· 
rод.аря этому, лра1m1тет, "·'l'BO наха;щтся :въ кyJIOt 
.ка:1-..ъ п17tхъ рабm·1, п:p('Дlll•piЯ1ilt, такъ п пр.и.
хща 1fl роохщi.ь н:rt,хъ еуl\111ъ. На за�с1цанiи сн
сw1в.1я;юя .апи1,:окъ 1rовыхъ фщн1ъ, въ �ыя .Ж('
.1ателыrо 6ы,ю бы ю. цъ.1яхъ qIJatд'зopa чrазпач11т1, 
прю!IП' • 11,сm(чm�хъ 1nPC1I0h"Т()JI0Irь. 



ОБОЗР'БНIЕ 

СЕГОДWI 

1-ое представлеиiе 2-ro абонемента.

Цик.11а ваъ nроивв. И. А. Рямскаго - Rop саsова. 

IlpeJJiC'l1aвJretlIO бу-д,етъ 

]Vlайская НОЧD
· Опера :въ 3-rь д. и 4-n ха.рт., иуз. Н. А. Римскаrо-ко,

сакова.
СцеиичеС1КаJI поС'NШовка режиосера П. И. Мельникова.

ДъйС'l'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
JO.IOB& • , , .. , .. .", . . . . . . . . . . . . . . Г. БtАЯНИНЪ. 

евхо, ero сынъ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Александровичъ. 
· 
Г

Сво.аче:в;ица rо.жовы . . . . . . . . . . . . . г-жа Захарова. 
аняа. • . . . . . . . . . ............... г-жа Марковмчъ. 

Писарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Стравинскiii. 
::;окуръ . . . . . . . . ............• r. Уrриноьичъ.

П 
emmъ · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . r. Ш ароновъ. 

а.в:иочка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Коваленко. 
Hact�a. ) ( r-иsa Слатина. 
Во,ровъ ) руса..п.и ( r-жа Дювернуа. 
Мачеха ) ( г-жа Ланская. 

1,!ар�бхи, ,цtвуmки, дес.ятскiе, утошев:ницы, руса.ши. 
.J;flиcТJJ1e въ Мажороссiи, бJ�изъ Дикапыш, иа ТроИЦJЕоt 

и.m РусаJJ:ъ.ной нeдil.1t. 

Танцовать будутъ: 
въ 1-мъ дtйствiи-ГОПАКЪ, 
въ 3-иъ дtйс.твiв-РУСАЛКИ. 

( 'n.to нн 1·1,ри111;1, 11<·11. r. Берrлеръ. 

Rалы:ь:мейстеръ Н. Ма1ьке. 

Начажо въ 8 ча.с.. вечера. 

нМаiiская ночь". Д. I. Тихiй вечеръ. З&1Ц1раетъ де

,еекя
, Ты

ь.х,о О№Я',Ь ие,уrомООIИЫЙ К&1еШПЕ'Ь. саыю под-
81ШDъ, то.пете.я бе,зцiuьно CRe№ rвцы. 

Т
е](Но • n 

fllIOaDEi кра.с&ВJЩЫ ГМП1ы. Но Левоо анаетъ, что оиа 
�..._ Bon споетъ пiююо, кожет'.Ь быть выiАетъ. И JIЬI· 

IILI&. Гamrl .1юбо схушать кpacuaro JJ:eвxo. ,Цaвlll'O бн 
-бша ero atmoй, р;а отецъ Левха, хривоi ro.1i0вa, все пptt
't'IIВJIТCВ. Пр11Ж&.1ась хъ вежу, с.хотрИ'l"Ъ въ небо, на ero 
IIO.IO'l'Ьtll mцоЧJШ1. Rorдa Леuо ухо)1;1JТ'Ь, ов:а возвраща
� въ хату. Но скоро хъ ней постучuись. Это cra
.,nd ro.zoвa, р;а.вюо fВD&ющiiс.я oaro.110 Г11JШы, опать п:р•
се.rь яа,ц()iАать. Все прос.итъ по.11юбиrrь ero. Гоопrrь ero 
Г&ива, обiщаеn ПGЖ81.1о.ваться Jleiвxi, Ю> в:е отстаеn 
марыi. GпacJlбo, .llera1to охавысв иер;uехо, CЖЫill&l'I, 
есь PaefiOВOtP'I, • 1ЮАОО.1&.1ъ па.рубоrь пос:м:tнтьс.я я&,11;ъ 

-4/l'ЦOJl'Ь. Пп. ТО.JЫЮ • изб&"ВIПI Гаяну. Д. П. Возвра-
1.'11:ВПiiiся )l;l()](Oi r

ы
О1Ва веАе'rЪ JО:РПУЮ бect.u съ вmro

CJl)O)('Ь и сво.ячеmщеi. Вдруrъ в.вап:ваетса ltа.JеВВ'Ь,
c1t ПЫП11f npIOI.явmii хату rо.1овы ва свою. Вс.d11;ъ aa
-тlJn. uетаеть xaxem., paзбnmii ооаю. Это пару61t11 ва
•ап с:во.. Dp0':Jt8,8Ы:. Г&.JОВа брос:nс.я бЬLJо .10.вять р;е,ра
-сиъ, ио ВJliC'l'O свачеина.rо юn., ва.перъ въ :ка.хор.ку 
с:вовчтащу. Та же жсторiа ПОО!'l'Орnа.сь, юоr.-а пpJlбi

.aumii mrr.apь BUJl!IU'Ь, что поЬаn o,11;111oro 1191, па.рJ-
'6� • ааnер'Ъ n своеi xaтt,-oПJrrЬ О1R&З&.1еь сво.яче
-..ца

, 
)(eCS'IOZie, же прво'UIТ'Ь вdсто оэоршпса пъ.яиа.rо 

'ftu&asaa. ,11;. Ш. На�оЬо .Ind шататься съ uaJ)Jбu
--, rmen ооrъ иа береn прJ,1;а, r_.t стои-ъ кuчUDы:1 
м�1ры:I па11&8i1 ,1;01n,. a.PJJ"Ъ � О'!'llорпоеь ... жо.t
овво • иоиааuасr. rожопа П8ИВ'()ЧJUI. ПpoCll'l'r. папочка 
- oain .188К&. 8� ПО1t&3&DСЪ рrсап-, 8&'!'UD
811Plil II de8. IJ'poe8r5 ПIIIIR01Da .J8U JU,ВМ'Ь 88 ..,.

n .. n. 11AJIAФIEBЪ 
ЗAIAIKABCИIR пр., 38- Tu. 171·11 

·ЭЛЕГАНТНАЯ ОБУВЬ

,. 

в ,. ! ....... 3..!: ,':o.!,.a_J " J; 

Irро•••нuй вwборъ мужского отатскаrо • с1 -
•••наго, u•скаго и •'hтскаго rотоваго • а' 
1ан 1ъ nпа1'1,я, мt.ха и •t.хов. вещи. Переборh . 

•'Ьх. аещ., боа и муфты. 
8

Ao�'f
r

. п. ШВЕБИГ'Ь • н .
68, nитейиый np., 58, :�-::/· от"

CAHATOPIR 

'' AWX 
Фин}l,rндiя, с1". ttr«aтpa 

ОТКРЫТА КР"УГJJЪIВ ГОД'Ь • 
Для нужцаюшихся въ отцых-&, nеченtи во••:, 
хомъ и питанiемъ. Bcil фав•ескtе •еwоцы 
вечевlа. Обраецовая злектро - воцолечебница 
Рен тгеновонiА к�бннетъ. То ки Д• Арсоивалй 
Дinетическiй и еегетарiанскiй стоnъ. Вс1 
видЫ спорта. Главный врачъ Д. Л. ГА.ВРИ 
ЛОВИЧ'Ь, Пмр., Лиговская, 67 п яти. и с,С, 

боть 4-6 в.). Теп. 239-04. 
Проепеnw выcbl.IUUD'l'a8 аовторой eaвa'l'OpJJI� 

----- --

t 1 

качехr, что ,I.IC№EВ& бlil'l'I, •еат � � Drp&Q
ова об1щае'!"Ъ .Jeвn ут,рови. et'o оо&АьбJ с-.. гааво.1. в 
� &ЧlrfВШ&rООЯ п&р}'бr&а ааст&.1:11 иа бeperJ �· ro
•..a С-.. 88IOSJPOJl'Ъ 8 �eca'l'C&8'JOI, ОВ.. llll'Ь, 6pt,c88• 
1В11С1Я JZ8 В8ИЬ 81'0, IIO&aa&a OЧJf&ВiiiJIOOa .....tс,вю 
а&'Ъ n py:si бrкaz:&J, D'lo IIO'l'O,..,. on пе. srrrcc.
ра irpaaeliDUOCъ ruoet ие 0111&'5 � е11В • 
ru.t. J(i.85 б&IО ...... -nion ........ JotfWI•. 
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СЕГОЮШ 
Abon11emoat suspendu 

L81 Artlstes Fran9ais des TM�tre, lmp6riaux auront 
l'honneur de donnor. 

avec lo concours de Monsieur Antoine et de Madame 

1. La рё
е

8U
е 

dё
n

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

Р е r s о n n а g е s: 
Nivolet . . 
Bornard 
TModore .. .. 
Jeannette . . . . 
Madame Bornard 
ha caissiere . 

M-r Robert HasH.
• Marie de l'lsle.
• Georges Saulieu.

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

11. La nouvelle ldole, 
piece en irois actes de М r Fran9ois de Curel. 

Р е r s о n n а g е s: 
AlЬert Donnat 
Maurice Cormier 
Denis ..... 
Baptiste . · .. 
1:.ouise Donnat . 
Antoinette Milat 
Jeanne Lejeune 
Eugenie .... 

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

М-е Henriette Roggers.
>> Lucy Fleury.
:. Cecile Didier. 
:. Adrienne Girardin. 

On commencera а 8 heures %-
«La nouvelle ldole» Знаменитый. докторъ, экспери

ментаторъ-физiолоrъ Альбертъ Донна обвиненъ прессой 
:въ произведенiи опытовъ прививки par<a надъ своими 
больными. Больше всtхъ возмущена Dтой безсердечностью 
жена его у шал, чуткая Луиза, которой онъ удtляетъ въ 
сердце своемъ только второе мtсто. Первое всецtло при
надлежитъ «новому кумиру;) человtчества-медиципt. Въ 
цtmхъ сл:у,генiя этому божеству, Доuна оправ-'ываетъ 
свои постушш тtмъ болtе, что прививки онъ дt:rаетъ 

ТЕАТРОВЪ. 15 

••ошu вai•pua. 

1 896 
8А ВЫСТАВК7 

GRAND-PRIX высшая награда. (Па.рижъ 1902 r., 
ЕJU1вств. •а обув" pycoxaro проиавоц. npHCJ*J!o••• 

г. в и 

ПЕТРОГРАДЪ. • 

Вевсаlй, 68. Теаеф. 88-80 

МОСКВА. 

lyaн1111wl •· 1. lp. Au•rapo1ыx-. 
Теаес). 66-86. 

ВОЛОСО•аечебв. Невскiй, 80 кв. З.
Тел-184-98. Выпад. перхотъ • 

эудъ и пр. Предупрежденiе облысiшiя. Ухоцъ за во
лос .. , мытье, электр. и цр: Прiемъ врач. спец.отъ 10-8. 

только nриrовореннымъ къ смерти пацiентамъ. Одна иаъ 
послtднихъ-молодая дtвущка Антуанетта, которой о�та
.1[0Сь жить очень недолго, является безсознател:ьнымъ объ
ехтомъ его вивнсекцiи. Убtдпвшись :въ этомъ страшномъ 
фактil, Луиза рtшается разстаться съ .муже ъ и прихо
р;итъ хъ ero помощнику; давно уже ухаживающему за ней 
:врачу-nсихiатру Морису Кормье, однако сухость тонкаrо 
спсихол:оrа) отта.JLКиваетъ ее отъ него, а с.1учаiiво под
сл:ушавный разrоворъ Кормье съ Донна откръmаетъ ей 
:всю духовную высоту мужа: и:змученный упреками совtстп, 
Донна оказывается, С}!;tлалъ самому ссбt смерте:rьную 
прививку рака, изученiю дtйствiя которой онъ посвятп.1ъ 
всю свою жизнь. Между тt 1ъ кроткая, чистая, боготво
рящая Донна - Антуанетта - теперь уже сознате.11ьпо и 
доброво11ьно отдаетъ C:UY себя д.:ur опытовъ. На то же само
пожертвованiе готова п Луиза, понявшая наконецъ всю
r.пубину .1юбви своей къ мужу, но поз�во: е 1у оста.1ось
жить :вссrо нtсколы<о 111tсяцевъ, которые опъ пров детъ 
въ тишинt уе-'ппенiя въ общсствt вновь ero поJ1юбпвшсii
жены, 
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__ ....... • ... 8 11а,о••• •УА•Т•,•• ...... Er• ...... 
_ n,cun 8WС8'18СТ88 п,..... AA8KC811,U8 пет,•!8• ... 

ОА�енбурrскаrа. 
.#18'1Юf � nooeЧ!llll'ЫJ.CDA, nщ� JПP•�n 

-..иа Ею Beo.lJl'1lem,вa Н. Н. Фмrн-.а 

СЕГО,I]jНЯ, 1-ый C!Ile.ктa1К.1JJ> 2-ro абош:м:е!В.та. 
съ участiемъ Ф. И. Шаляпина. 

Предстаuево бJАеТЪ: 

�орисъ Годуновъ 
8apoAJL If8., АР&•а ::въ 4 .-. 11 ·6 :UJ)'l'. (ао Пушк11нj • 

Карамз11ну), П. М. Mycoprcкaro, 
Д�йСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 

Ворисъ Г-о,;увовъ •.......•....... г. 1Ша11япинъ. 
8ео,.� ) N"O ( r-жа Стецнев.ичъ. 
&се:яi.я ) ,;iти ( г-жа Нопоме'йц�ва. 
:МаЮtа Ксеиiи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Харитонова. 
-Ев. Bacи.rii Ива.воВИЧ'Ь illyiicиiй ..• r. Барыwевъ. · 
�NЙ ЩеJ!iКаловъ, ;i,y�шыii дья.к.ъ г, Взоровъ. 
Пихевъ, nтоnисецъ, отmеп.нихъ . . . г. Наченов.скlJi. 
'Са:ковваяецъ, подъ иие,яежь Гряrорiй г. Мосинъ. 
'Марвва Мшппехъ ·• . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ратмирова. 
-:Sпжв:i.ii бо.яри:иъ . . . . . . . . . . . . . . . . г. Впадммlровъ. 
'Раяrояв; iевуитъ ...•...•..•.•..• г. Нинопьснiй. 
Вар.Iа&иъ )брод.я- "( г. Лутче111,. 
'IЬrcaU'Ь ) rи ( г. Дворищинъ. 
ХовJПiха вор"ЧИЫ ... � . . . . . . . . . . . . • r-жа Допенго. 
Rшtитичъ, пристаmъ г. Нсавмцкii. 
:Митюха ) • . ( г. Чем9ровъ. 
1-я баба ) IИЗЪ ( r-жа !Демидова. 
2-я баба ) :н:арр,;�;а ( г-жа Тышкев,ичъ.
Паре:нь ......................... г. Цt.дипинъ. 
Паnсиiй нунцiй Мира.п,ца--•.•; Посо.rь Лито'Всхiй, Jleи 
Cauira.-'V'; Посо.rь .Aвr.dic:кii, Ричар;,;ъ Ли--,-*.*; Пе-

соrь Ф.1оревтiйс.кiй, А.вра.а.иъ Люсъ-•.•. 
Во.яре, боярсвiе ;,;iти, стрiльцы, pblR)l;ы, прис,rавk., па.вы, 
118Ш1.И, сщо:м.ирскi.я дЬупши, пажи, :музыиа.иты. ilta.DIКJI 

m,pexoжi-e, варо.цъ. Bpe)[JI ,11,iйствi.я 1598-1605 l'О,11,Ъ. 
Капеnиейстеръ М. Гояинtсин1о. 

Г.ta.mrы:i режиссеръ ,С. Ф. Гецевнч11. 
Режиооеръ Пonnвcкlll. 

Начuо :въ 8 ча.сООl'Ь ве.чер.а. 
5С)�81СЪ Г8АУН0ВЪ. IJ р О ;J О 1' Ъ. '}ll()IВ()�МIЧ1:Й :JIOR&, 

С11'Ъ11)Ь. R&po� � DplllC'Nlll11XЪ llim&DJIЧO'Ь, 
а �O>.l'ИJIП прооиn Ве,-са. ГО',Q'В'О'В& пp.JmJm, ll!pOO'Nll'!t. 
,С. L М•иа.с�м мА.Я. Оr.шеn1111Иъ, Ihor.e,11'Ь pa,aeaa-
8imМ'n CВOOl}(J BOCDI.ТUll!Dtf Грп,о,рiю, :и.а:пrь � 
8'i: Оиж.ъ <&Цiтеж� в Ч'1'О 888,00,ll'l"Ь оъ теаерь въ ili
lOIDl8Ъ nею. Гp.ropit, xe1f!'U)вtii о веп:ааn 118:(Н
rаи,. -,nаетъ, 1ИО y6Jmm ц&ре18'М, д10l'J'Pii бмrь 611 
«о . ро11еСТВИRо:къ. КаJ)'lв:Иа П. Корчха иа �всиоi rpa-
8811Ji • .Ва,р.1аа.х1, в и.са...._., бре�-..,-.е� DUIO'l'('.8 

.sm ..., .гр.�, JIO'Nl)Jd ..»� себ8 ц..
,_...._. _...,,.itм'J,. Прем-., puucaau ,сам._'"'.,
� Вapiaa.wa; �....-,. JSUID&en· •а :rp.,.pi8, 
.,_,.ti, ·� ,, аrаеаеюа Arieneи.. � П. 'l t , • • '11 
• " lt р е • :i i. Rсев:iя, �o-u Бориса, oшauвun
areoa своеrо же.впа. Царепп 6eOAOP'Jo u бр� J'l'i
•aen ее. Вхо;,;втъ Борвс1,; в on }'l'imaen АО'&, во 
C&ll't. по.1оn )(J)&ЧПП'J, J0,1cal; ero пpea.iQDl'II •e
JA&U: •оsяи вр&NВ'Ь, воiва, ro.10A7J,. ШJА� .8J)8n 
Вори:са, рацнваеn еху объ Jспiхап C8JIODUЦa. 
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IF'::�=========��-------
--·

м. соколовъ 
Предлаrае'l"'Ь по фабри'IВЬIМ'I, lfi·
иамъ сл·.Ьдующiе ero сорта чаеоВ'А, 

ШIЧИО имъ TO'IHO пров�рев111�1е 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальи. :муж. часы ОТ'Ь 8 р. 110 в:. до 28 р. 

.. дам. .. ,., З ,, - ,, t• 15 ,.,
Серебр. :муж. часы отъ 7 р. 50 в:. до 2\i р. 

• дам. . ,, • 1 р. 75 ,, ,, 19 ,.
30J1от. муж f: часы от 31> р. до 225 р. 1

• дам. ,, • 18 •• ., 12\i ,, 
Маrаsпвы и ])Iастерскlя · 1Jacoвr:a., 

золото' серебро и брилmавты 
Невскiй 71 уг. Николаевской ул. ! 1 

i
Невскiй 59 прот. НацеждииокоА 1 

улицы. Тел. 55-89 • 

...... iii ................ �----------;;;;;1111 

СП'ВШИТе ПОЛУЧИТЬ ИЗЯЩ
НЫЯ премiи ,,Путешествiе 
на Востокъ- за табаками'' 
съ иллюстрацiями ·и копiи 
французскихъ интерес
ныхъ афи:шъ I 8 · ГО СТОЛ'В
ТiЯ при покупкъ весраввев
ВЫХ'Ь Шапоmниковскихъ 
табаковъ и папир'Jсъ въ 

магазинахъ: 

:В:евсхiй, Зl, 62, 66, 68, 7З, S2, SS, 
Еа:м:енпоостровскiй, S, Эаrород

:в:ый, зз и в. о. 8 JI. д· зз. 

a��g. 

Го;,;увовъ требуеть on Шуiсаа.то :в:.urrJJы, Ч'l'О Jбaтid 
:въ Yr.tичi каD.)ТRа б:ы.t'Ь, ;,;'kйствитеп.во, ДJ,.иpil. Шуi
('.Ш :кшмса. Д. Ш. К. L Марпа Мв:вmе:къ, ,;on cu
,;oI!Ipcкaro .воевор.r, въ иоrорую .в.JЮб.u:етса сахозва
В&ЦЪ ,кечта.етъ о престоn; iеаувтъ Раяrов:в спраиеа 
вооАfШеВИТI, Ма.риву ва ра.сnростравеяiе n Росюiи u
'1'0цчесr:ва. К. II. У фовтава :n ca.,u Миюпе:u, CXONl'I-" 
са l'pJl]'()pii И Ма.рвва. Хитра.я ПО.IЬD 8acDU88'l"I, rp.. 
ropi.я првзватьса въ своехъ сахоа:вавсui, .80 el RJ ... 
ве BC'l'ИII&, а :корона.. Ова ваявиеn, 1lt'O oпiun а 
ero любовь .1JШ[Ь тоrАа, -кorN' оп щеn •• •ocкo.cail 
!lpeClforь. Д. IV. П а .1 а 2 а • 1, К р е х J1 i. Бовре ео
вiщаmса о xiparъ пропвъ С8J1Оавав:ца. Вхо� Во
рисъ. Вво,;атъ П..еu, •O'l'Opыl ПOAYJ!ep-..aen, ЧJО а
сто.ящil ДJorrpil херuъ, Ч'1'О оп вцtи. ero n •опп. 
Борв� иреАЧJВс,rвJа свою бпакуw» JE08Ч&f, бunиоа
� CIIВ& 0еОАОР& D цароuо. 
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8Ъ МАЛОМЪ TEATPAJlbHOMЪ ЗAJI'& 

,1п. r.a1111:.. J;pAll[,&'l'!lrrecжoi трушrы Пооr� •• 
,np1111111. А. Я. AJ1ei.ct.eaa. 

СЕГОДНЯ 

!Lре.дста.в.жено бур;етъ: 

Bokpyz, c6\ma 6т, 80 aиeii 
Соч. Жюля-Верна п Деннери. 

Переnодъ С. Н. Мельникова. Оригинальная музыка въ пьесt 
А. Н. Шефера. Постаповха А. Я. А.11ексtева. 

Танцы балдерон.ъ поставлены М. А. Астрмамцевоii. 

Д'БйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Филеасъ Фоrrъ 

} 

члены Ориrи-

{ 

г. Бурьяновъ. 
Томасъ Фланаrанъ налъ-Клуба г. Фа.11ютинскiй. 
Вальтеръ Ра.'lьфъ (эксцентри1,ъ- г. Jleнcкiii. 
Джонъ Сюлливанъ хлуба) въ Лон- г. С.11авскiй. 
Андре Стюартъ допt. г. Ячменниковъ. 
Фи1юъ, сыщихъ . . . . • . . . . г. Васи.11евъ. 
Арчибальдъ Корсиканъ, боrатый аме-
риханецъ . . . . . . . . . . . . г. БоrАановъ. 
Паспарту, слуrа въ хлубt . . . . г. Бойковъ. 
Марrарета, сл:ужаНЕа въ томъ же 

1,лубt . . . . . . . . . . . . г-жа Карпова. 
Ауда, вдова независимаrо радЖи Вун-

дельхунда .· . . . . . . . г-жа ФеАорова-
Знаменская. 

Немел, ея сестра . . . . . . . . г-жа Жукова. 
Накаrира, малайка, рабынн . . . . г-жа Любимова. 
Кромарти, хапитанъ ам:ериканскаrо 

купеческаrо парохода . . . . . г. Ромаwковъ. 
Мустафа-паша, Суэцкiй rуберпаторъ г. Jlилатьевъ. 
Верховный брамипъ . . . . . . . r. МаJ1�.1гинъ. 
Индусъ 'Парсъ . . . . . . . . . r. Рябининъ. 
Чиновнш,ъ въ анrлiйскомъ судt . . r. ФuютинскiА. 
Нача.11ьникъ американскихъ индtй-

цевъ изъ племени Павнiсвъ . . . г. ЧарскiА. 
Питтъ. хозяинъ курильни опiума въ 

китайскомъ квартыt, въ r. Санъ- , 
Франциско . . . . . . . . . r. БарАовъ. 

Кондукторъ . . . . . . . . . г. ХохАовъ. 
Маmинистъ на паро:.tодt Ст.-Ген-

рiэтта . . . . . . r. Гаври.11овъ. 
Индtецъ . . . . . . r. Степановъ. 
Маmинистъ поtзда . . r. Никитинъ. 
Полицейскiй . . . . r. ВоАковъ 11. 
Слуrа въ кл:убt . . . r. ААексtевъ. 
Сержантъ ............ r. Ефремовъ. 
Феллахи и тол:па разныхъ нацiонал:ьностей въ Суэцil 
То.1ша индусовъ. брамины, жрецы, факиры, бандерки, 
воины, музыканты, ма.1а:йхи, индtйцы изъ шхемени Пав
вiевъ, авr.:в:iйскiе соJiдаты, :и:атросы, пол:ицейскiе и проч. 
оркестръ Морскоrо корпуса подъ управл:. капельмейстера 

А. П. Аеонова. 
Режиссеръ И. Г. МирскiА. 
Покощв. режисс. Н. С. Амитрiев11i. 

АНТРАКТЫ; 1) Пос.11-11 {-й хартпю,1 (ИнАtАское к.11а.4-
lмще). 2),пoc.11-JI 9-й :картины (rиrантская J1\стн11ца). З) по-

сжil 12-й хартивы (открытое море-nанорама). 

н...... .. В: 118С. 1141.,., 

ПЕРСИДСКIЕ Р�коmныrь I РИС17ПКОВ'Ь 
распродаются со скидкою по случаю скоплеиiя 

<>О товара О<> 
Тааве веевовможв:ыа шеповыа иатерfв PJ'IIIOI 
рабнты: ЦВ'liТВАЯ ЧЕСУПЧА, ШЕЛКОВОЕ 

1 
ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕПЪ-ДЕ-ПIИНЪ. 

маrааин-ь НАФАРОВ 
Владимiрскih пр., 13. Телеф. 148-38. 

nPMHIIMAETCЯ ПОЧМНКА КОВРОВ'Ь. 

�,,o,usuuuuuuuuuuuuueuuuuuuuuuuuua 

. .. 

новrъншнхъ мзящ.ФАсоновъ 
послrъ.а.н1я ПА pu Ж А J
МОДЕЛН . 11 i 

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ t 
ф:�������[I[ ПЛАСТИК}) ' НОРСПЫ" fl 

орв ЦАВДЕРО ВСКОМ'Ь ИЯСТJIТ'УТ" 
De'leнie вс�J.ъ дефектовъ, кожи лица. волосъ. Паро
вы>1 ванны lЗапульверизаutя Массажь, Казанская 5. 

телесЬон-ь 446-12, 

"ьl ЗАБОРАХЪ� 

И!стлнц1яхъ 
театр. заиаnс. 
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Рама 

... -- 184 м. к..,.

СЕГОЮШ
вн, а,он"енн.

�C'l'&Jl.leиo бJJ;�:
L 

- ft\aдJV1YaЭe11ь фифи
., Ц, Кюи,

Д�йСТВУЮЩIЯ .DЩА: 
11.aiop,. Фап,сберrь • • • • • . • • • . • • • • я. С. Лев11так111. 
ltamrraиъ Ка.п.веrmтеi:иъ • • • • • • • К. Л. Кнмжнмк.евъ. 
ПорJЧП�. Оrто l'poC,IJUl'Ь • • • • • • • • Н. Н. Фuмnneвcкll, 
ПорfЧП'Ъ ФрИЦ'Ъ Шеiиаубурrъ .•• Б. и. TOAM&ЧHCKII.
По»JОРJ'ЧПЪ Фовъ-Эйрвпь (M-n 

Фифа) • • • • • . • . • . • . . • • . • • • . • Н. С, Артамоноа1t.
Поф.пuоиъ, ,1;еВЩВХ'Ь • . . . . . . • . . . • С. В. W у.овъ. Аббаn IJlamoaвy&В'Ь •••••••••••••• И. В. Иванцовъ.
Пояокарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е. И. Wерстюкъ. 

Рапn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. А. Мартынова.Ева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • П. 3. Нt.мченко. 

&ощива . • . . • . . • . . • . • • . . • . • . • к. н. MopeHWIIJl8,A1t,
ll&Jiea . . . . . . . . . • . . . . . . . . В. М. А.11ексанА1)08L Ах� . ....... ... .......... Л. А. Андреева-

Де.11ьмасъ.
п. 

П а R Ц bl•
Р. Леонкоu.uо.

Д�йСТВУЮЩIЯ .DЩА: 
Яема (Rо.юхбвва) • • • • • • • • • • • • • М. В. Весе.11овская.
Ка.иiо (п&IЩ'Ь) • • • • • • • • • • • • • • . • • • В. И. Каравы. 
То:вiо ('fO,;eo) ................... С. Ю. Левмкъ. 
Пеапе (АржеПВ'Ь) • • • . • • . • Б. И. Тоамачевскll.
'(}швiо . . . . . • . . . . • • . . . . • • • • • И. В. llван�ОВ'Ь. 
1 ) кресть- ( Е. и. WepCTIOК1t, 
2 ) ее ( Н. Н. Ф1111мnnoвcкlJI.

На.чuо 11ъ 8 час. :вечера.
М-аь Ф11фа. Hil[ЦЬI аап.я.ш :кuевuiй rо�,1;0.къ У:вп:ь.

Уае три dслца овв такъ свдать безъ )l;ii:a в поrиба-
Dr'Ь on СИJКВ. Развже:ваетсл: ПШIЬ поручв:въ фовъ
:ВiрП"Ъ, прозва.ииыi x-n Фифв. Яо вотъ :nхец:к:iе офи
цера ВЬlШIСЬIВ&ЮТЪ J18Ъ COCiAJUll'O rоро,в;а <,1;&:КЪ>. Яа ,1;0-
.D) x-n Фвфв прПОАВ'fСЯ Ра.хuь, rор.в;м в JLD)[eввu
атрiопа. Грубыа mупв Фвфв в сахо.пuьСТ110 пoбi
№'fblel с:в:оро ржатъ 'fO, что Pa.DLIЬ :вовз&&ТЪ въ rоржо
&iрпа во&'Ъ в 01:ры:вамсs.-()r,;аетса прпазъ oцimrr:r. 
rоро,1;ъ и, во чтобы то ив стuо поiха.ть преступв:ицу.
Но вс:t. повсu ве привоJl:SТЪ в:и .к-ъ 11exy.-B№rrь pu· 
A88'f6.11 з:вовъ иожохожа. Что вто, ра,1;остъ поб:t.жде.ивы:n
110 пово.u rвбеп o�oro ИЗ'Ь поб�еi ?-R:t.rь, �
•CJU1en аббмъ,-.то 8CПODВDr'J, <DOCD�J) ВОП) ух.
рающаrо:..-Ов'Ъ уnреи,,, Ч'1О :nl[ЦЬI ве ,1;ora,;amca, чте 
pomrrъ ... Не по ияu, иа:в:ъ епаса.mцааса on пресd· 
_.о:ааяiв Рахиn. 

nu .... n...--... n 6lnn8 oui. т... � 
...... IPJ'IIIIII � В.ltmain .. .-.. •
-••• К..• lleмol, 88МОI ero; � 11е88е •
1fn М,18,, 8 IUaJD Tl8ie pac,ruunen -,ОА'А, ...
... � 8D �oporJ. &De � 1111РО"7 '81n8 
.... �...,... • t18РМ2 1111С8 а s.t1'111L'L В-· 1i.
af JieМII, -,ае• Oraeh; ., .... А 1
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СЕГОДНJI

Въ поnзу равеныхъ, паходmцихся на излечеиiи
в-ь Сухаяовскоl больвиц-t.

состоится 

Второй )(онцертъ 
исполнительницы ромапсовъ и пtсенъ цыrанскаго

жанра Раисы Михай�овны

Р АИСОВОЙ 
n Р о r Р дм м д: 

OтдtJleнie 1.
1. Варiацiи на тему Рококо, муз. Чайковскаrо,

исп. Я. О. Буочукъ. 
2. Ромавсъ, муз. Грига, исп. В. С. Бауэръ. 
3. Юмористичес:кiй разскавъ Горбуво:ва проч r. ДоJIЬсвiй
4. Ахъ, ты пtсня русская, муз. Остапенко,

исп. К. И. Вровск. 
5. Соло на балалай:кi;, исп. Б. С. ТрОJПJовскiй. 
6· Характерные танцы, исп. М. М. Петипа и М. :Кусовъ.
7. 1) Приласкай, приголубь. 2) Улыбнись, муз. О. Пото-

кера, подъ акомnаниментъ а:втора, исп. Р. М. Раисова.

ОТДt.ЛЕНI( 11.
1. Арiя пвъ оперы Дубровскаrо, муз. Направника,

исп. В. И. !lатосовъ. 
2. Разс:казъ Горбувоnа, прочтетъ И. В. Лерскiй.
3. Таны, исп. В. В. Лопухова в А. А. Орловъ. 
4. Легенда Венявскаrо испанскiе танцы Саразатте, 

' исl(. М. А. Вольфъ-ИзразJIЬ. 
5. Разсхазъ участокъ Арх. Аверченко, исполш1тъ авторъ.
6. Мекспкавскiй тансцъ' исп. А. А. Суворива в А. К.

Шереръ-&кефи. 
7. Маршъ на с.11ова Сологуба, муз. Вильбушсnпча, 

исп. Н. Н. Ходотовъ и авторъ. 
8. Хризантемы, подъ акомпапn rептъ mтары И. К. де-Лазари,

исп. Р. М. Равсова .

Яачuо въ 811.1 11ас. вечера,

8118J'1tmit»� lr78J. Кавiо, Je.D181an ежом B81Q11:
_.... ••-n» • -.nu e'f&JIJ ueet", 6pocle'IIМ • u8""
wпнп. С.П•i• JClll'iнen мр11'1К8. .._ П. ве_. ••
88'88 8Нбр� ltuoJ16ПJ, кмороl .,...._п.ц,..
J1116n •-ъ �XJ; оа �� .Арн118&. Топ ._....,_
• •• �ed Ruod.вi в Пlба; ero � Ар.а
� :aoнplli, n eJIOa •-.ере� � 1&e.11D1aa
_.. Пuца. Кo.iCIIRDa rом� саоаа 8ИС11 • .,..
..... �8DJ: ,,l'l'OI •cm.• • ...Ь, C'fUJ ...r 
h е.108& UIIOXD&IOn К.... Н8 eq88J � .......
• -,-.. ., 1а611а аре м, ае ев ираеn, 1Pl6i••
.. Веuм; 'lf06м - ....,. 8U -бо-nа 0---..
......... IQ6ad, � С88С111П llillf,Q; .... -

а ._ -'8 • ._.. JMll'R .. • Be.w, 
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(Muwl тотр1,, ••итамка, 15),

Сегодня представ.п:ено бу.11;етъ: 

1V1а11енькая 11(:енtqина 
Драха въ 4-rъ JJ;iiC'J.'Jliл:rъ О. Ммрто-. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
JеиС'.Ь Мпаh:овИЧ'Ъ .lla.'lblIIIeвъ, 

8,№О:КМЪ ••••••••••••••• ,. •-•-•..!!. r. Ры6н11иоа..._ 
МарИТI,, ero :жева • • • . . . • . • • . • • • • r-жа М мроноаа. 
Ворисъ, иrь .11;руrъ • • • • • • • . . • . • • • • r. М уравыn. 
Ветивовъ, Юрiй Ниво.1аевnъ, бо-

rат:ы:i и в:еваввся:мый чыовi:къ • r. НераАовскll, 
· Оп.rа В.1адшdровиа. жеаа ЯИЖ6-

кера • • • • • • • • • • . • • • • • . . • . • r·жа Троянова.
ffi&Jl'IOВc.xi.i, офицеръ • • • • • . • .••• r. Лмстовъ.
Авиа Львовна, 11;а.ха пис8/rе\lЬПИЦа r-жа Кручмнм.на-
Евааве.та Автопоо�яа, Аах& устрои- Buya 

те.п.явца • • • • • . • • • • •• r-жа Самоl1ов11ч1,.
Ивмоо:в<т.ii ) по- ( r, 1Гаринъ.
Ив81Яо:вичъ ) вты ( r. Урванцовъ.
Студевтъ • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • r. Строевъ.
Гихва.вис.тъ • • • • • • • • • • • • • . • • • • r. Берте.11"съ.
Горв:ичвая у Jlатьппевыrъ •••.•••• r-жа Ниио"аеаа. 
J;axa ) ( r-жа Якоuеu. 
Вар:ьuшя.а: ) rости у ( r-жа Бо1конска1, 
ГООIЮА]!В'Ъ ) Ветииова ( r. A.11eнcaHAPOBCKII. 
:Мо.10.11;01 че.1овfшъ ) ( r. Ирасновъ. 
k.J:et ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Сt.раковснll. 

Дiiотвiе щюисхо;,;ить въ Петроrра,,;i. 
Постuоuа En. ка,1188, 

Гш:в:ы:i ре811ооеръ: Евт. Kapnon. 
НачuО1 въ 8 час. вечера. 

Маnеньная женщина. Одна ивъ бевчис.п:енв:ыхъ попы· 
tо:къ равrадать старую и вi�чно новую вara)l;XY. Героив• 
m.есы -Маритъ-«иа.11енькая женщина>, искренно .поба 
Qжа, r.1-убоко страдаетъ отъ иыс.п:и, что мужъ ея, Де
псъ, вi�чи� пor.1oщemm:i pooШiDIИ бо.п.ш:в:м:и и Х81ПDО1 
�.11ахи, постепенно отдаляется отъ нея, душа его :мшrьча
еrъ и 11'81CJIY'l"Ь въ в:ооn. nopчeQJWI С11ПL Въ .um:i Ма� 
воввв::каеть .цра.м:атвчес:каа: :копизis, :коца иа ев rорваов
тil появ.11аетсл: Ветияовъ, боrачъ, .и.истикъ, чувство :кото
раrо воситъ особый, во.1нующiй Маритъ, отпеча.токъ. -М:а
рвтъ сразу почувствовыа къ Ветияову какую-то стран
кую б.1ивость. Но она упорно борется за чистоту cвoerG 
11увства къ кужу и старается освобо,11;иться отъ опутавша
rо ея ,11;ymy rипвова. Борьба достиrаетъ высmаrо напраже
lliв, 1t0rдa всiхъ троихъ-Деииса, Марпъ и Ветвиова 
сур;ьба . ста.mиваетъ въ ио:ментъ, кава.11ось бы, oбiiщaвmiJ 
pasp'kmeвie двоииъ пзъ трехъ. :Коrда на r.1авахъ МарИ'l"Ь 
;J;еиисъ и Ветивовъ оотупаютъ яа се:кущу въ фваичеmср1 
борьбу она бевъ коJJебанiя бросается на помощь «своему:. 
,Цеиису в почти иучаЙШП[ъ у;n;аро)('Ь убвваетъ Ветииова 
Hu вдtсь-то, яа,11ъ трупоиъ .noбиvaro чe.11oв,Juta, Маритъ • 
по.1vчаетъ, накояецъ, раврi�шев:iе всtхъ :мучитеnяыхъ ко
.1ебанiй своей AYШII. 

1{81.1еъ 
ТЕЛЕФОНЪ

489-25. 

ЗАНИМАТDВА 
80Рl'ОВЬ18 

ао11ъ. 

•ОСТАВЛ.ЯЕТСSI ... ВЫСОЧААШЕМУ JIВOPJ
ПruпfA иаnИ'l'Окъ во всякое вре1U1 roaa: бo.Rpcnd8,
аухар ... А, Rбnочный, МосковскlА бt.яыА, соnодовwй.

Достuа - AOJl'li• �. 8-16. 

ТЕАТРОВЪ. 19 

Театр� Jрабелъской 
&AJIЪ ПА8J10801. 

(T1t••8'HR 11, TU. 15-84), 

СЕГОДШI ПРЕМЬЕРА. 

Ав" серiн. вь 8 час. веч, и 10 час. 88Ч, 

�ма.uеао 6Jx�: 

1. 

СВЯЩЕННЫЙ l{РОl{ОДИЛЪ. 
Пьеса изъ египетской: жизни къ 1 д. В. А. Мавур.кевича. 
Древвс-Еrипетскiй танецъ Фракimrь псп. А. Арабеш.· 

ска.я и балетъ. 

Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Накертъ, жена- фараона г-жа Арабе.11ьская. 
Скавуливъ, жрецъ . . . . . r. У .11мхъ.
Нафтоливъ, жрецъ . . . . . . . • r. Дмитрiевъ. 
Менютенъ, мозrодой еrиптsшияъ . . r. Cтpyiicкlii,
Рабъ . . . . . . . . . . . . . r. Бенуа,

Жрицы: Г-жи Черкасская, Агапова I, Агапова П. 
Антонова, Богданова, ]hmтpieвa, Лебедева. 

Балетъ поставлеяъ балет:мейстеро?t[Ъ Варшав. Правптс.и:ьств. 
театровъ R. И. Барбо. 

п. 

Интермедiя. 

1) Романсы исп. А.' В. Прохорова.
2) Италышск. Rвартетъ сМарrаритм.
3) Разсказы исп. JI. Мостовом.

Въ 1-й ра,зъ: 

РЕВАНШЪ БОРЦА. 
Пьеса изъ живни-прекрасн. Францiи Оск. Метепье. 

Перев. Чпнарова и Н. BpomeJIЯ. 

Д-вйСТВУЮЩIЯ 'ЛИЦА: 
Леонъ, борецъ, чемлiонъ юра П. НрыАовъ. 
Джовсонъ, неrръ, боксеръ, чемпiонъ 

:мiра • . . . . . . . . . . И. Романовъ. 
Дюповъ, борецъ . . . . . . r. Шевцовъ.
Рата-та, атлетъ п борецъ r. Ромма.
Нана, атлетка . . . . . . r-жа Ручьевская.
Бt'ртраяъ, директ. балаrавn г� Дммтрlеn.
Оrюстъ, рыжiй . . . . r. У .11мхъ.
Жанъ, :кло-увъ . . . . . . r. Cтpyiicнiii.
Нифъ-Нифъ, апашъ, бореп,ъ r. Баrанцъ.
Rапразrъ r. Свмдерскlii.
1 Зритель r. СИАОРОВЪ.
3рптеиьвица. r-жа ВерАМ,
2 Зрптел-ь r. Бенца.
Козrомбина r-жа Аrапова 11.
Пьеро I . r-жа А,апова 1.
Пьеро П . r-жа Боr Аанова .
Мыьчикъ r-жа Антонова.
Дi.вочка r-жа Аммтрiева.
Кассирша r ... жа Княжич-...

Музьmавты, зрптезrи. 
Постановка И. В. Лебедева (Дяди Вани). 

Пролоrъ исп. арт. Итал. оперы Даdовави Вомбрlа. 

Постановка В. -Уmпа. 
Завt.,;. к-узык. частью А. Ф. Боrдавоn.

Адмияпстраторъ О. Штекер. 



ОБО3Р'ЬНIЕ 

r!CTPOAD 

Московскаrо театра Cobпret.

"Л ЕТ У Ч А Н М Ы Ш Ь" 
Н. Ф. Балiева. 

,,ПАЛАСЪ-ТЕАТ.РЪ" 

СЕГОДНЯ 
Испо.mено 6у11.;етъ: 

1) Молитва Эльзасскихъ женщинъ.��
Учаетв. г-жи Богланова, Василенко. Каппе.11и, Аеiiкар

ханова, Туманова и Чемезова. 

2) Е Л 1{ А.
Пьеса психолоrи�есrtихъ псрсживанiй и вдумчивой поста

новки соч. Rн.язева. 
Уч. г-жа Фехнеръ, Гг. Сабининъ, Хенкинъ_ и Штунцъ. 

3) О чемъ п1шv колокола. (Сонъ звонаря).
Уч. r. Сабининъ и хоръ Летучей мыши.

4) Блудный сынъ.
• Синематоrрафичес.ка.я лента съ участiе.мъ толстЯRа

Пов:сонъ.
Уч. r-жи Се.11иверстова, Фехнеръ. Гг. Веретенниковъ,

Сабининъ и Штунцъ. 
5) Сентиментальный дуэтъ безъ начала и

безъ конца.
Уч. r-жи Аеiiкарханова, Чемезова и Хоткевичъ.

6). Исnанское трiо.
Уч. rr. Горt..11овъ, Аержавинъ и Львовъ.

7) Изъ художественныхъ коллекцiй.
1) Porselaine de sevres. Уч. г-жм БогАанова, Васи

.11енко, Се,иверстова и Чемезова. 
2) Aнr,iiicкiii форфоръ, уч. г-жа Аеiiкарханова и

г. Штунцъ. 
З) Китаiiскiе ,аки. Уч. г-жи Туманова, Хоткевичъ,· 

11 г. Во,ковъ 
4) Русскiя игрушки, посца Ceprieвa. Уч. г-жа Фех

неръ, rr. Ноrаiiцевъ II СабиН)IН'Ь,
9) П'hсенка Бельгiйскихъ кружевницъ.

Слова Т. Щепв:иной-Rуперникъ. 
Уч. г-жа Аеliкарханова, Напе.11.1111, Туманова и Чемезова. 

9) Представленiе о граф't маркграф'!; Ирод'h,
Квинтильян'h и о непокорномъ Роберт'h.

Уч. r-11111 Бог,Аанова, Ивинская, Kanne.111, Се.11нверстова, 
rr. Веретеннмковъ, Во,ковъ, Сабннинъ, Хенкннъ и Штунцъ. 

JO) Лирика Густава Надо. 
1) La femme en denie. 'JI 

2) La mere fran�aise.
Уч. 1'-Жа Аеlкарханова.

1 J) Мотивъ, который становится�• популяр
нымъ. 

Уч. r-жн 5ОГАанова, Hanne.1111, Смирнова, Фехнеръ, IТ, 
Аержавинъ, Лыовъ и Штунцъ. 

12} П'hснь Ярославскихъ бабъ о комар-t.
МувЬПtа AJieкcil.я Арханrельска.rо. 

Уч. Аеiiкарханова, Kanne.uи, Туманова, Чемеаова и 
Хаткевнчъ. 

J 3) Въ • ,Эльзасе'!;'' • 
Живая :картина по журнач Уч. r-нса Боr,Аанова и 

r. Аержавинъ.
Режиссеры Бuiевъ • Р116цеаъ.

у ПOJIBOJI. АИрекцiи и. Кар\евъ. 

Ва�uо » 8* "t;a,e.. :веч�а. 

ТЕАТР О В Ъ. М 2671 

1 � сП А С С А JК .... 
Иe:.cml, 48, Ита.п.ас.u. 11.

'l'ue�oni: 240-00 • "51-78. 
Сеrодв.я пре.цста.вжено буАеТ'Ь: 

Душа т\по и платье 
Ист. ив.ящя. же1ВЩИ]IЬ1 въ 4-:rь Д'flйств., П. А. О�енина

Волгаря. 

Д1}ПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Сеиенъ АрхЗJДьевичъ Стрtnцовъ . г. Кванинъ. 
Аrвiя Ивановна, ero жена . . . . . . . . г-жа Райская. 
ЛиJШ, ихъ ДО'IЬ •••••••• ; •••.••••• г-жа Грановскав. 
Е.n:ена, ихъ плеи.яшшца . . . . . . . . . . . г-жа Дунаева. 
Cepril:й Васильевичъ Че�рвон:цевъ . г. Надеждинъ. 
Г.1tбъ Нш<олае:вlИЧъ Чайокiй . . . . . . r. Свt.тловъ. 
Левъ Матвtевичъ Грmпиm:ъ ....... r. Литвиновъ. 
Бр.яцuовъ, теноръ . . . . . . . . . . . . . . г. Крамеръ, 
дУ11.я, rорв:ичн.а.я . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Панова. 
МыьЧiИКъ •...........•........ r. Любимовъ. 

Ива.нъ, слуrа ................... r. Польскiii. 
Кат.я. eiro дочь .................• г-жа Лаврова. 

Начuо въ 8* час. .вече�ра.
Aywa, тtло ,и платье. Xoipomemxa.я ЛИJIR, )IJОЧЬ отста:в

•m-о r.mrepua Стрilnцова, окружена цЬьпn. СОШ(ОJВ> 
пок.tоll!В!ИКов:ь. За ней уха.жи:ваеть сту�еm-ь Гриш.ввъ" 
ио о:ва считаеть ero яесnособвыхъ устроить е..я жиа:въ,. 
и О!Н& 0'1100prai8'l"Ь wo. Выборъ е.я DJЩЦа.етъ на Черmовцева, 
чежо:вilка уже в.еiо.10.цоrо, ио 06.1адающаrо сре,11;ствап. 
В-ъ 1tоротюое вре:и.я Чер.во:нцевъ истрМИ:.IЪ всi с.воя "е. 
ие31lИЬiе эашасы, ЛИJИ разочаро'Вuась въ ие:м:ъ и вавеа 
интрижку съ В!Яженероиъ Чайсiш,:м:ъ. Лив беаъ fl'IPЬIBe
иiя совtсти бросае'l'Ь Че,рвооцеа�а в уiаааетъ съ Чai
CJtll)(Ъ аа rpa.mщy. ПpomJ10 oxo:ro ro�a. СердеЧВШ1 рап1 
Червооцева стuи 3&JЮИ!Вать, :ко в.нева.п:яыi вpiiaA'lo .Jlu8 
хъ IВ!еf)(f-;Вериу.rь всi прежвiа: страдаmя. OJrь ие Sillaen., 
кахъ пomrrь ВОВiВ'Р&.Щевiе Лиu-:м:ечт&е'l'Ь о вервувшеим 
очаооъ'i, JIO ошrrь-'1'81КИ ЛИD1 J1818�а.етъ е11'О »еЧ'l'ЬI ааав
.1tmiе.К'Ь, что пpiilxua хъ ие•у � тоn, Ч'l'Обы 70.nко 
О№JЯЪ хоть ра.въ и&С'l'а.:ввrrь pora Ча.iсао•у . оо овои ... 
собсmвеяньnг.ь. :м:уже:мъ, Че�рвооще.въ въ '()ll'Чasnи отъ Вi'l
ре!ВИОСТИ J1и.ш и хочетъ вастрilпrrьс.я. Jhu:в DIЦJВОкров
яо 1Иадiва.еть JIUЛПКJ • уходитъ. Че,рвоицевъ о.по:мии.�оа 
и 6ро006'rЬ ре.во.п,мръ-ве crroвn и ПOll:&ll'l'I, о тu•I 
�' Jta.RЪ Jhu;и. ' 1 

ftit 6ываюn арnс:ты I пвс:а;;,.• 
ID зaiТDDKOM1a 01,10111, и 9JКИIIOM, 1 
ВЪ ВЕОТОРАН� 

fl. е� еокопова
�n. Гr�ranн, 13. 

КО8.ОРТА&ЕЛЬНЫf: КА&ИНВ1Ь, 

�-· т..........
......

....... � 
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По,цъ управ.11еmе�ъ Б. С. 

СЕГОДНЯ 

uре�став�ея{) бу,1;е5: 
... I. БЛОНДИНЪ или БРЮНЕТЪ1

•• 

Rо:медi.я въ 1-){Т. дtii:cтniп А. 1. Гмдонм. 
(Сюжетъ заимствовапъ). 

Д,ЬйСТВУЮЩIЯ . .JIИЦА: 
Мужъ-r: · С,11ободскili; жеnа-:-r.-жа Антон()ва; .юлодой: чс- ·· 
.'IOBillt'Ь t)Jl:OH.ЦИBЪ-r. СтрОНСНiЙj l\fO.'lOДOЙ

1 

·Ч<:JIOB'ЬltЪ fipю-' 

ие:�::ь-г .. Арк3Аьевр. . . . ', 
Ilостаношн� Б.· С. Неволина.

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

Постаповк::�. Б. Г. Романова.

Hl. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСI{И. 
1-tомедiя въ 1-111ъ д. Е. А. Мировича.

Д,ЬИСТВУIОIДIЯ ЛИЦА: 
Петръ и Вэщцrшiръ товарищи студенты:-гr. Стро"снiй и
Вернеръ; да1r111, (Надивъ)-г-жа Сl,','lирнова; Т:�.тr,яна Ко}!:-· 

стаптиповпа-г-жа Климова.
Постапош..а П. А, Рудина.

АН Т Р А I� Т Ъ. 

IV. НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ.
Ко)[едiя въ 1-мъ ,11;. А. Чехова.

Д'httCTB'YIOЩIЯ .1IИЦА: 
ФеА,Оръ Ню итычъ Гусеnъ, госпо�ипъ почтенных.ъ :1tтъ
r. , Слободскiй; 3ипочка, его жепа-г-жа Антонова; 
_<\.лексtй Алексtевичъ 3аiiцевъ, rrpitзжiй:-г. Строискtй; 

• Станцiопны:й: с�ютрпте.тъ-г. Орскiй.

V. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.
Участв. Е. П. Де-Горпъ. 

VI. ОТЦЫ И Д'БТИ.
Сцепка въ 1-м:ъ д�йств. Онtrмна.

Д,ЬИ:СТВУЮЩIЯ .JIИЦА: 
Мпровичъ; влучскъ - г-л,а &имова; 
матъ - г-жn М:ч)Иn11qъ. 

Постаною,а Б. С. Неволипа. 
VII. ИНТЕРМЕДIЯ "РУССI<АЯ".

Ис пол. r-,.,в Антонова. 
Постановка ·Б. Г. Романов�\. 

VIII. ТЕАТРЪ l{УПЦА ЕПИШI<ИНА.
Сатира на театръ мппiатюръ. въ 1-мъ д., Е. А.1\lировяча 

(Дунаева). 
Д'hйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Артемъ � Сосиnатровъ Епuш:кпнъ, содержа'.!jсль 1·µакт11ра. 
онъ-же антрепреверъ хине-театра с Счастлива.я Аркадiя»

• Иирови'l'Ь; Рыбивскi:ii, режпссеръ, овъ-же uомощв. 
l'peatиcc�pa-r. Швrц11въ; драматнческiе артисты, овп-же 

оперные: Ричар�овъ_.:r, Аркадьевъ, Гвоздnн ка11-
r-аа Jlуавва, С:rадкопtвовъ-r. Горскiй; прпма-ба.:н•
рива-r.аа Вевтопова; Itапелыrейстеръ-г. Орскiй; 

парикмахеръ-r. Hoвropoдcкifi. 
Постановка В. С. ПеволJПЫ. 

Вачuо въ 9 '18СОВЪ веvра. 
Режиссеры: В. С. ВевоШIВ'.Ь и П. А Pyдиll'lt. 

Помощпикъ р�жиссера А. В. Ораовъ. 

Енатерининскiй канаnь, 90. Ten. 457--82. 

Сеrодня гастроль 

D8ЛhCHOi APIMITIЧECHO- ТРJППЫ 
подъ управленiемъ и съ участiемъ 

Ал; е к с а, п др а Э е л ъ в е р о в и -rз: а. 
Пре.,;ставлеио будеn. 

Иерввый скапJалъ� 
ПьеJа въ 3-хъ дt,йств , Габрiэл I За польской. 

' 

Ре:н.ис:-еръ �· ,Боров.ки. 

Д'Ь ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Станиславъ Франковскiй 
Марiя . .  
Ро�1анскiй 
Осмульская 
Коэанецкiй, нотэрiусъ 
Дапьке, журнапистъ 
Перувьянка 
Мотруна . .. .. 
Юлiй 
Завiщу1Q1Цiй rостиниuей 
Горничная 
Лакей 
Служащiй 
Самоубiйца 
Надзиратель игорнаrо дома 
Агентъ 

Лакеи. 

С. Брилиньски .. 
Е. Аркавинъ. 
К. Боровски. 
Н. iзисьняровска 

.А. Зельверееичъ. 
Я. О рлиньски. 
Г. Бручувна. 
Р. Барташевска. 
Г. Кацицка. 
С. Ларевичъ 
И. Ожецка. 
3. Колиновски.
М. Недэиньски.
А. Венгерко.
С. Пухальсхи
Э. Топо1,ьски.

д.(йствiе происходитъ въ Монтэ-Карло. 
Начало въ 8� час. вечера. 

\ 
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Лува Паркъ 
............ т ....... tlt .• 

CEl'OJDШ 
�crauuo �: 

L 

Когда мужья изм'hняютъ. 
Оперетта-фароъ въ 3-хъ Аilйствiяхъ перев.: Нща:ко. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:)рвесть Фаваръ ......... Г. Дuматовъ. 
Роза ero жена . . . · . . . . . . Г-zа Варовскаа. 
Ивовна ero сестра . . . . . . . Г-zа Демаvъ. 
Вевiамивъ Ларуссъ, АtJректоръ .меха-\ г. РоаеВ'Ъ.вическаrо вавор;а . . . . . . . 
Леови ero жена . . . . . . . . Г-zа Искра. 
0:ктавъ Бра.зъе, пвжеверъ . . . . Г. Виволаевъ-Ма-

Анри Дюиовъ секретарь Ларусса. 
Жоржетта rорничнал у Фа.варъ 

.Jlаф.1еръ 
} :��::;ь

�o��e�c�ic: 

П. 

МIIВ'Ьо 

Г. Аровс&lй. 
Г-аrа l'ILllьдe-

бpanцrъ. 

{ 
Г. Маsuьсdй • 
Г. Ив11вовъ.
Г. Васиш.евъ. 

Пластичные таицы. 

НАТАЛИ ОРЭМЪ 

1.:ъ 10 танцовщицами a'la Дунка.въ. 

11.а.чuо .въ 8*; ·41а.с. вечера. 

KtrAa •У•.,11 1а•�н11От1t. Эрнестъ Фаваръ ча
стенько уt.ежаетъ изъ 1. ому развлекаться, а:э.являя 
женt., что i:.деть играть въ шахматы, Однажды 
вернувшись домой, онъ з�стаетъ у себя владt.льца 
завода Ларусса, тоже большого охотника до амур
ныхъ шалостей втихомолку отъ жены. Эрнестъ мt.
тнтъ на мt.сто директора на заводt., т азсчит вая, 
что изобрt.тенный его другомъ Октавомъ новый усо-
11ершенствованный тормаэъ Qблегчить ему возмож
ностъ еаnолучить тепленькое мъстечко. Между тt.мъ, 
жены Эрнеста и Ларусса оназываются инqтитутками 
под угами и при встрt.чi; раэоблачаютъ любовныя 
шашни своихъ мужей. Жены возмущены, рt.шаютъ 
требовать развода, мужья, .по совt.ту Октава, ра
зыгрываютъ сцену отчаянья и хот.ять утопиться, 
подкупая полицейскаго, чтобы онъ своевременно 
подалъ помощь. Полицейскiй однако выдаетъ ихъ 
планъ женамъ. Тогд� мужья переодt.ваются апашами 
и .являются въ такомъ видt. съ цt.лью напугать 
женъ и заставить ихъ помириться. И эта продt.лка 
раsстраю ается. Въ концt. концовъ мужья торже� 
венно клянутся больше не изм-t.нять своимъ жестоко 
ихъ измучившимъ женамъ. 

H88Clllii nрОСП., &О. 
1,. В-Сiева, � 275-11. 

Товариществомъ артистовъ подъ ращrоря,1�ите.11ьотво 
в. и. РазсуАОВа-Иу,116110. 

�стu.1еио бr11;en: 

1. ЧТО GЬIIO ПIJI\ RPDBITЬIO.
Фарсъ :въ 1 Jl.. Петра Южнаrо. 

Д'hЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА : 
Анна Ивановна, ио.1одал вр;ова . . . r-жа Ермакъ. 
Ва.сиnй Сеиевовичъ, чияоввикъ. . . r. Гр11ААь. 
Иванъ Гриrорьевичъ, ero прiятедь . . г. Иосма11евъ. 
Маша rорничвал . . . . . . . . . г-жа Бu,е. 
Ста.рmiй ,;ворввкъ. . . . . . . . . r. Кармазинскili. 

11. ПPDAIBEQ\ PI GЫИЬ.
Фарсъ въ .t-хъ ,ц. П. Бу,о и Ф. Бако11бъ пер. Ардеи11Иа.. 

\ 
Д'hЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Трвставъ Сmюнэ . . . . . . , . . r. Н11ко,аевъ. 
Циитiя, ero жена . . . . . . . r-жа Яков,ева. 
Мавонъ, и:хъ АОЧЬ. . . . . . . . r-жа Буткев1111ъ-
Северевъ-Дорiйо, .м-ужъ Мавовъ. . г ГриААь. 
Мар:къ Арро, журваJ1Истъ . . . . . г. Аоброво,ьскii. 
Jlи.1.1и Левiе, Жюпъ-Жюпъ артистка r-жа Ааrмар1о. 
Теофи.1ъ Серпо.1е . . . . r. O,ьwaнcкlll. 
Авато.1ь Латуръ маiоръ . г. Раз(:УАОВ'Ь· 

Иу,116ко. 
Франсива. Пуавръ. . . . г-жа Бu,е. 
Роза, rорвичнал . . . . г-жа Нема. 
Франсуа, .1акей. . . . . . г. Кармазннскiii. 
ПоJiвцейс.кi:й: коюшссаръ. . г. Космачевъ. 

Дi.йствiе происходить въ Парижt. 

Режиссеръ в. И. Paзcy,№n-Kyufкe. 
, 

АА-иввс�ат� И. Е. Wyiaa.11en.. 

Ha.tJUo .въ 8%, час. :вечера. 

ПроАавецъ рабынь Симонэ Тристанъ, любитель 
пикатныхъ приключенiй, имt.етъ жену Цинтiю, ко. 
торая увлечена наукой «сновъ>>! Для дости t-енiя 
цt.ли она иэобрt.ла аппаратъ называемый: •антифо
номъt, который вставляетъ въ уши передъ тt.мъ, 
какъ . ложиться спать, На зтомъ трюкt. построена 
масса sабавныхъ сценъ. У Си,.,онэ и Цинтiи есть 
дочха Манонъ, которую они выдали замужъ за Са
верина, ученаго бот вика, Манонъ увлечена краси
вым ь журналистомъ Арро. Послtднiй также влю
бленъ вь Манонъ и жаждетъ свиданiя. Обстоятельства 
сложились такъ, что Арро предоставляетъ на ночь 
свою холостую квартиру новобра<Jнымъ а самъ ухо
дитъ П!)исутствовать при поимкi!. извt.стнаго пре
ступника, торговца живымь товаромъ. Но 
по оwнбкi!. полицiи, которая перепутала адреса, 
О верина, т. е. мужа Манонъ, принимаютъ за тор
говца живымъ товаромъ, и арестовываJО'r'Ь. 
Арро торжествуеть предвкушая бливость свиданiя 
съ лю бимой женщиной. 
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'fi,01щнu, 

Дмренцi� А. М. Фокина. 

СЕГОДНЯ 

Авt серiи въ 8 и въ 9% час. вечера. 

Bct. ·серlи. no одноil и тоl же nporpaммt.. 

М Е М О Р I И А М У Р А, 
новая пь�са соч. Ю. Л. Ракитина (Кавап:еръ де-Грiе) 

музЫRа Э. С .. Кабелла. 

п р о л о г 'Ь. 

\ Купидонъ..Lr-жа Масальская. Художникъ (общiй: exteri-
eure) _.:. Я. Гурецкiii. 

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

Колета-r-жа Букwанъ. Генрiетта, ея служан.-r-жа 
Смирнова. Кавалеръ Ландри-г-нъ Са.11ама. Колемъ, ero 

слуrа - г. Заваловъ. Альrвазилъ - г. Орловскiii. 
2-ая карт.-Репетицiя интермеАiИ "ПРОБУЖАЕНIЕ ФJIОРЫ" 

ба"етъ. 
Д'ВйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Поэтъ - г. Ковичъ. Танцмейстеръ - г. Крюковъ, 
Фiалн:а - r-жа Гу"юкъ. Ла.щышъ - г-жа Чижова. Maitъ
r. Ивановскiii. Колон:ольчикъ - г-жа Аенисова. Реае;,;а -
r-жа Абрамова. Левкой - r-жа Бичъ-Jlубенская. Роза -
r-жа д"ексанАрова. Подсолнечникъ - r. Heвcкiil. Инва
ПIДЪ - r. Baxoвcкiii. 1-ый: мальчикъ - * * * 2-ой мы:ь-

чикъ - * * * 

3-я карт.-СJIААКIЙ ПРIЮТЪ.
1 

Д:ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Аманда - r-жа Jlаскари. Леандръ - r. Онtrинъ. 

Жеронтъ, отецъ Аманды - r. Кабанцовъ. 
4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ JIЮБЕЗНАГО. 

)I'ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
1 Фелияа - r-жа Канчiе"ова. Жюль, ея мужъ - r. Бор1-
,:оr Atбcкlli. 

5-ая карт. КОКТЕЙЛЬ ТАНГО.
Д'ВйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Франсисъ - r. Наумовъ. Люсьепъ - r-жа Сорок11на. 
По.1исмевъ 1-ый - r. 8. Фокинъ. Полисмевъ 2-ой - r. Ку
р1х1нъ. Барм:эвъ - * * * 1-ый и 2-ой с.11:уrи - Гr. * * * 

Вищевка - * * * 

э п и л о r ъ. 

Купидонъ - r-жа Маса"ьская. 
Постанов.ка. С. М. H8A8ЖAIHL 

Н. Г. IJ:НВОРЦОВЪ 
ФАВРИКА ИЕТАJIJlИЧЕСКИХ'Ь И3Д'ВЛ18 

...._ха. форм'lt дпя морожоинаrо и nечевь11. AaJJa· 
Р&'l'Ов ... дпя роеnива пива и кв са. Жесnlнокъ UJI 
80808р808'Ь. Соеу.аовъ дпа мама, пака • красоD . 
.....,..... 11......._. J8. eut,,ne•, _... .М 1, 

Iмеtов1: "'".48 -18. 

.. 

ТЕЛТРОВЪ. 23 

Авt. •серiи въ 7 и 9У2 час. веч. 

ln се,1• •• opol • тоl·•• 1,or,u•L 

��·· 

I. Оригинальная монопольная картина
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

ЗАБАВЛЯЕТСЯ 
при участiи С. Соко.11ьекаrо. 

11. Р ОМ АН С Ы
в1> исп. извtстнов пtвицы А. Ф. Сербской. 

III. Нова.я оперетта

ВЪ НОЧЬ НОЛЯДЬI 
Древпе-русское преданiе въ 1 д., Е. Шпцовскаrо, 

муз. В. Г. 1Iерrа!1евта. 

Д1>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Старикъ . . r. Rрицскiй. 
Старуха. . r-жа М1:1.тв�ева. 
Нtжата . . r·Ж3 1.'а1'1&рива. 
Любушка . . • r-жа 1,уровсва.я.
Свtжвал боярышня . . r-жа Гремина.
КуАрЛ:Вый . � r. Вар.uавинъ.
Парень: · . . . . . r. Paдomatвt'вli:.
Морозъ . . . . . . . r. Акимов�.

Пост. rл. реж. А. И. А.11ейвивовой. 

IV. ВЫХОДЪ СЕРГ'l>Я СОКОЛЬСl{АГО.

Г.1.'&ВИЫi режвссеръ А. И. ААеlн•ком. . 

Режиссеръ А. А. Скуратов-,.. 

Завtд. музык. частью и капеJ.ъмейстеръ Г. С. РомановсiШi 

Адъrинистраторъ r. ЖАЗрскili. 
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ЛОМ&АРД'Ь IВIIЖDLIX'L ПЩЕСТВ'Ь n Петр. 101а, п. J CIIIГI IIJI,y-tpe•R· _в-. 1869 r. 

·n,1вимаеть въ заuадъ и ва iРа11ев1е:
ю.рагоцt.нности, мtха, платье ковры, художественныя 

ооизведенiя
1 

мебель, э�ипажи, бронзу, рояли, пiанино 
8 OTJl�RII О&ЩВСТВА ОТКРЫТЫ 

1 �зъ dEPEPЫBI on 10 vua 10 8 час. 11'1· ВЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА m' 10 ma 10 5 час. е . 
:) Yr. Невскаrо пр. и Лвтеlв. пр. •· 71-84 1) Molh<a, А· 72, ЬIIЗ'Ь Cвlulro •ona.
) н"11 пр .. , •· 11• (прот. ПушкивС1<. yJ1.) 7) J'r. Невск. пр. и Екатерии. ав. •·• 17•)1) JЬrnlвwl np., •· 21 (Ь. Павтелеllм. yJt.) 8) Yr. ЗаlаJо<авскаго пр. и I pon1 М 1-D·• · п���°:;.).

01
• пр., ... u <� On 10 VТDD ID J час. D1 И m & 10 8 час. m.

. в. О., 1 пи. •· .М 211. 1) Екатеривгофск. пр., •· 11 (J A.uf•· •nтt
. · М е I е .s • � w е •••а•� 1 НевrороАС1Сая yJ1., •· 18 (Пеаси). 

агааины Общества: 1> loka, 12. в, "'''=::;=�--:о ... е::-::;.,-··-
. &OIIЬWOII ВЬl&ОР-Ь KAPAK•nEBblX-Ь саков-... . . 

,, toa11oi ароса., lian laмe11oaapolckaz1, &9. ::-�:::�;:;:;.:::'�=:--�i;. » 

. . 

1 ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ в ОТЕЛЬ

,,F. 11 F I Е Н А• 
РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ. 

ДN11Тр08СК18 �JIOK'lt, •• .М 5. TereфoВ'lt 421-41. 

Т11. Ак•lонери. О-• cllqaтtae..,. ,- 8'м'811а».· Jlиro1cкa1, 111, соlста. А•• ... Те•••· 128-43. 


