
Четверrь 12-ro Февра1а 19Ja 

Ежеnн�вная rа1ета съ ПРОГРаммами � 
и J1ИБР2тто петроrРадскихь t2атРовъ 

• 

ПОСТАВШИf(Ъ J)BOPA EfO ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

��� 
РЕКОМ Е НДУЕМЪ . СГУЩЕННОЕ МОЛОКО ' 

ДЛЯ ПОХОДА И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

DPO ... O.i'la&�El'C& 110 ... ПН('К.4. и� 1916 rOJJ.Ъ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,О е с i Р. � �' е: Т-Е .цт ров ъ .. � 
YCJIOBIЯ ПОДПИСКИ СМ. НА. !•ой СТРА.ИИЦ'В. 

Т OJ,f ЦKl}I Т61(±Р1) Сегодня.
. Новая пьеса �- Л. Ракитяя�, музыка Э. .с. Кабе.ппа. 

,,IIIEIII ·1и AIIIII А''
Пролоrъ, 1-ая картина ,,НЕУДА.ЧНАЯ СЕРЕНАДА.", 2-ая ,,Репетицiя интермедfи'' 
,,ПРОБУЖДЕНIЕ ФЛОРЫ" (балетъ), 3-ья "СЛАДf{IЙ ПРIЮТЪ", 4-ая "803ВРА-

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

'Uaail I IIИ'fla,I 

а, ra 5 КОП, 

Сегодня 12 го Февраля 

На Свмвиов сном1, плацу 

Т 69-17 • 8-11. 

ЦЕСЯТЫА ГОJl'Ь изаАНIЯ 

•••11 .,. •• 54. 
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2 ОБОЗР-Ьtl!Е 1 Е А Т Р О 8 Ъ. _' ______________ _.. __ !'"'----------�11[181-------�-----

J оО ас " 11 11 zur у «О оз 111· . 11» 1 
�а 1 ro,, съ аоставхою и пеРесыпою-7 руб., ва по.по,а-'-4 руб., па 3 мiслца-2 руб. 50 хо� .• •• 1 жiс.-1 руб. 1 
Въ про:иmщiю съ цоставкою в nересы.1кою на 1 rодъ-9 pyu., на nо.в:rода---:5 руб., на 3 :м:hсяца--8 руб., 

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

Пер&Jdна адреса 20 коп. Г.r. артистакъ nерем::hна а.цресабеаn.1атно . Uри перек:hя:h а,дреса ивъ Петроrра,1;а въ про
ВИJЩUО и иаъ Россiи ва-rраииду .цоw:ач.в ваетс.я еще разни ца иеж.u noДJIJJcвoi ц:hвоi. 

Объявленiя: передъ и среди текста 40 к., за с троку нонпарели среди проrраммъ 30 к., за строку новпаре.m ва 
обложкахъ 60 к., за стр . вовпареJJJи. Абопь:мептныя объЯllленiя по соrлашевiю. 

О&ъяв.1евiя прИШiмаются: въ ковторt редакuiп (Невскiй, 54, теж. 69-17), въ I<Овторахъ Л. Метцжь и ко, Морская, 
11), Н . .Матвеева (Невс.кiй, 22), Бруно Ва.!lентинп (Ека теринпнск. кав., yr . НевсR. 18/27), Ц. Чiар.ци (В. Rовю

шенвая, 13), Ф. Э. Rоэ (He.вcкi.ii, 13). 

SАРОДВЫЙ ДОМЪ i 
Сеrошя въ БО !ЬШОМЪ 3АЛ'D предс,авлено будетъ: 

Ев ге нi йr О :втt:rи нъ" 
ИМПЕРАТОРА НИl<ОЛАЯ 11, : ВЪ МАЛО!1'Ь ЗАЛ'I» представлено бупетъ: 

Вокруrъ свъта въ 80 дней. Билеты npnдa,oтCJJ: 1) B°J> Центр. :в:аоо11 Невскiй. 2з. � Тt:л.: 80-08, ��о. 24--(б; 2) вь маг1зоn11 Бр. Ели· � с11евых'1., Ht:icltiй бfl, и В'Ь :в:ао<.'111 теа,ра.. Начало въ 8 ча-::. вечера. 

Театръ А. с. СУВОРИНА. 
О Сегодня 12-го представлено буд'!ТЪ Въ 1 раэъ новая пьеса: 

v O ,,ВЗR flE БЕРЛltНА ПРИ ЕЛИЗАВВТ't»" 
м ,J1 D L И т Е I т р 'Ь О драм. въ 4 дt.йств. В. Бу1)енпи1,. Начало въ 8 часовъ вечера.

d D О 
Гл. Режис ·еръ Евт. Rnpnonъ. 

(ФOIITAHRA, G;;). Въ �убботу 14-го предста
1

влено будет�, 
во 2-ой раэъ: 

Билеты продаются: 1/ въ каtн,11 теа1ра отъ 10 ч. у.до о \1)3Я ·Ie I ер 1иuа 01)0 L 11·1) ,иuт,., драм. въ 4-хъ д.
}о ч. st:ч. и :.!) в-ь Цеятр. :в:асо-в (Heвc&ill, 23). О " D 1 • • t IJ• HJ,i \J Ь В. Буренииа. 

ЦИ Ъ·М·ОД р ъ 
СЕГОДНЯ 

tольшое блестящее 
представленiе 

новые дебюты 
НОВА.Я ПРОГРА1'1МА ВЫХОДЪ л,обmщ. петuогоад�кой 

• ВЪ 8-rъ ОТД'В�JЕНI.ЯХЪ. публики ТРУППЫ 
И11 и I н J J 3 Е т I t.зда на чертовой К М р ЗНАМЕНИТАГО 

Н И nлатформt.. QHCTaHa q ЛQС8, ЭКВИЛИБРИСТА.
АР 11 О ЛЬ ДО nолетъ на аэропланt и мн. др. Начало въ 8 час. веч. Касса открыта съ 10 ч. утра. 

tanoвu yr JIЪ fOPDIOBOЙ.
'fелеф•,ны: 491·63, 641-27, 6.Jl-28. 

ЛЕТУЧАЯ 

мышь 
Дпр. м. п. Рах.'lав,•вой .• 
подъ упр. А. С. Поаuвскаго. 

Сегодня и ежецневно ресторанъ открытъ до 2-х'Ь 
ч ночи. На сценt. съ участiемъ Е. И. ВАРЛА· 
МОВОП л r едет. бупетъ шутка въ 1 д. съ nt.dieмъ
и танцами ВЕСЕЛЫО ПII.КПИRЪ. съ 8 час. веч
ДИВЕl>ТИС"МЕНТЪ. Два оркестра музыки. съ,
8 час. веч. входъ въ ресторанъ 50 к. Кулинаръ 

М·ръ Викторъ дир. А. Н Сокольскiй. 

Циркъ ЧИНИЗhJIЛИ
СЕГОДНЯ въ 8 часоВ'Ь вечера, БОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕДСТАВЛЕВШ 

....,"""'_. k"t-�ky·,. JVlaratiil\a7"\'''a LE CLOU DE LA SAISON. Большая r-, •. .и \ lr'& f'-i '-" r-'-r ra I Т 1 ,- f"'"I\� обстановочная индiйсная феерiя. 
въ 4-хъ картинахъ съ грандiознымъ апофеоэомъ. (L'Entente Cordiale). Ol'HEHllЫO ФОНТАНЪ 

Дi.йствительно rорящ а во:щ. Fonta•ne Lumineuse. Поставлена Директоромъ Сц. Г. Чиива4ШJJИ 
Въ пантомимt. участвуютъ 2о0 пе сонъ 8 Hp&e('TJ•a му.1ыки. Г�tстрuль! 

3асJl)'женваrо артиста АНАТ О Л I И ДУР О В А 
Е С) ,-'-5,,- -.::=:г ..о.. Устраиваемая Дурнвскими животными. Кромi:. 

....k::"'...1.. ..i:;-::;i.. � того новые дебюты и т. д. и т. д. 
&:асса ОТJ<рыта съ 10 ч. утра Пир..,кторъ Со • Ч1111nе8аа 

СЕГНДIIЯ
! 

Ь.1ЕС1':t Utlfi д11в•:rт11ССЕltПТЪ 
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

0. 7 •МН IIR(!OB'Ь ве•. ОРКЕСТР'Ь Г Р И Г 'У А Р А.

PECTQP АВЪ ОТНРЫТ'Ь АО .2-Х'Ъ 11. В011И.
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•nnnsssssnnsnsscnesecsnnnsssnsooncw

tae'zo� �я 1Z-zo ф- ,,6раля Представ.пево буде!'Ь: (Театры
'- Uд '- i . въ алфавитномъ порядк'h). 

Jlитеииыи-иитим-- ТЕАТР'Ъ ХlПЦА ЕПИШКИЯА 
иыи театръ. 

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

Учащiеся по 60 коп. 

- ГАСТРОЛИ

t.В м�.�:!����о
,D Е Т J Ч 11 1 Ы Ш ь ., 

Н. Ф. Балiева.

Театръ 

IJIIIIU. 11амы 
� 

Телеф._ кас�ы 584-88. 

Iвоипиiв Iеатвь. 

пр�;,::Ма : � 'н е n о т о в а р и щ е с к и,, 
«НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМ:Ъ А. Чехова, «БЛfiНДИНЪ ИЛИ 
БРЮВЕТЪ в ОЩЪI и Д'ВТИ. О�mгива, ИНТЕРМЕ]:(Ш и · 

ТАНЦЫ. Начало въ О час. вечера. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ ТSб�;:� 
с 1 u 

Начало въ 
пектакль -и программы 8% часовъ веч. 

Оставш. билеты на 12, 13, 14 и 15 февраля п�одаются
въ Центр. кас. (Невскiй, 23) и въ касс-в театра съ 12 ча-

совъ дня. Променуары 1 руб. 

Завтра ф А ,1 � Т Ъ Начало въ 8 час. 
13-го ф�вр. :1 L.. • вечера. . 

14-ro февраля, въ 1-й раэъ &�ne "-ь

,,D1ИВЦЪ-СВИИОПАСЪ" 
А�р�

а

;:а��!:• Л• r • l{якштъ . 
2> ,,С Е С Т Р R В Е А Т Р И С fl''.

1i;-ro февраля ,,ПИl{ОВАЯ ДАМА''. 
Билеты въ касс-а театра Центр. к. и маг. Шредсръ. 

,, 1 е11 ор iп а 11у ра ", 
Троицкая ул., t8.1ел. 174-29. . соч. Ю. Л. Ракитина, муз. Э. l{абелла.

Дир. А. м. Фокина. · Ежедневно дв'Ь серiи въ 8 и 9% ч. вечера. 
1

wccsccccccccccccccccccccccceuuucew• 

Въ ЛJIНА-ПАРИ:1i о4;�?689. Ещеве'lvрве _D'Ь 8 1 /2,'I. Смотрите 

·КОfДА МУЖЬЯ ИЗМ1>НЯЮJЪ!!!
2) Натали 0рЭ1'I� и 10 танцовщпnъ а Ia Дупкавrь, 

Бил. въ театрt и Центр. (Невск. 23).

,, • 1 т Е А т Р ъ : [АМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ [ПЕКТАКЛИ ВЪ ПЕТРОf РАДЬ. 

ФА а n �; : 
ГРО»АДНЪIU: УСП'JiХЪ. ПОЛНЫЕ СВОРЫ. 

�. u-�'"'8• ! 1> ПРодАВl:ЦЪ РАБЫНЬ пе:.
а

f�л��е�ид�;.

товлРИЩЕство АРтистовъ : 2} Что было подъ кропа,тью Фff.
c

io:::r:.· 
Невскtl, .Ni 56, ДОМ'Ь Елиdiеаа.• но вы Е т р ю R И! мА с с А в Е с Е JI ь яr. · Тuефо\rь № 275-28. : Начапо .-.. 8% 'I. IIO'I. f\г. сту11. 85 коn .. I<acCJ. откр. QЪ 11 �. у. 
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.t»BllВP'ГY Аl-Ъ с� 9-го по ) 6-е Февраля. 

i
I 

Т • ЬJ I Повед'lшья� / Вторвпкъ. Срf'дв. -, Четверrь. Патвица. 1 Суббота. IВоскре�е�е.
1
1 

11 
8 А 9 Февраля.

1
10 Февраля.11 Февраля.12 Февраля. 13 Февраля •. 14 Февраля.15 Февраля.!

ЦuКJJ'Ь иаъ Утро: М-м"Ь il 1 

ИIIDIИИCИIR· 

uексаиuии-
скlА 
--

/ttиx�RJIOBC��I 
1· ltVЗ�10JIЫ.

JIJJOMU. 

BODDJUI· JIDMЪ 
6оаьшо8 uпъ. 

. 
,. 

BODOJUI. JIОМЪ 
li&&Jl•8. 80-Ъ. 

1 

ЦИ&.n'Ь R:l"L Ции:лъ изъ 
произв. , произв. . n онзR. Бетт РФJJЯ./1. , 

Н. А. Римска.•о- Самсонъ в Н. А. Рв11окаrо- Га.�ы�:а Н. А. Римскаго- КонцРрТ'Ь хора 8предс1•.\ воскр.; 
rе"роасова. 

Майская вuчъ. 
1 предст. 1 а.бон. 

Сестры 
lteдpOllbl. 

Далила, Корсакова.. 10 предст. 5 аб. Корс,коиа. Им11ер11,торrк ,11 утреян. абон. 
9 пре.цот. '1 аб. М«llокая яоч-ь. Mall, в:ая ночь. Русс&ой Оперы. Вечеръ: 

1 предот. 2 аб. 1 предст. 3 аб. Тали,·маяъ. 
ПР ..... сч. а.61>8. -- � 

1 _L.JI ,i 1 
; . Утро: 

Въ 1-й разъ • Kopon, аа.в:овъ З предст. 3 аб.
1 

Горячее сердце. С.Л11пая nюбовь. к свобода. Rуr.ясы. С.1·J;11ая любовь. Доходное м11сто 
Вечеръ: 

Дон, -Жуанъ, 
Лvес M-r Antul· .лvес M-r A11tui- _ . 

1 

neetB.Rogg1>rв ne"tH.R ggers AveoM-rAnt,1nPetH.Roggers.
, Рюя Влазъ. 

La nouve le ido- Ьа nouvelle ido - La nouvelle ldolc. 3 n е.зст. 1$ аб. 
lE', Abon. �usp Je АЬ вр . .№ 10.I Abonn eшt-nt suspendu. 

Avec "·r Antoine. 
1 1) Monsieur flrotonneau, 2) La 

chэnoe du m�гi . 
Abonn1•inent suspendu. 1 

Пвв:оваа
' 

д-•· 1 

1 спе11:т. 1 абои. 
съ уч. Ф. И. 

Ша1лпвва. 
Русалка. 

11) М-ль Фифи. , 
1 

1) Сt,стра ;,тро. 1 Беатриса.1Спект,,к.11я я11ть RармеВ'Ь. 2) Па.яцы. Спекта11:ля н11тъ
j Фауоn.. 2) ПpttflЦ'Ь· Вечеръ: j f:1няоп11оъ. Пиковая "а.ма 

сп. 8 он. Моцарт1,и1·ал1.- Фиr11ер1< 11 Въ 1� /2 ч. д. 1 1 2 б I 1 спект. З ао. 1 ,
, 

Съ у . 1:1. и. 91 

Съ уч. Берты /съ ,част. Ф. И. Евгеяiй ери. 2) БaJI. д>1- Берты Крnм· Руславъ Rромфuрдт'Ь. Ша1япнна. 
1 

Он1lгия-�.. :верт. �) l цtна q,орд,ъ. и Людм•ла.
Рнголетто. 1 Борис-ь Году- 8 � хорчи't (RЗ'Ь Рож,о и Въ 8 ч, в. 

яовъ. · Бор. Год.). 1 ДжульРтта. Аида.
Въ 1 ч. д. 

Въ IIO дн, й 
Благотвори· вокругъ CB1IT3. 

1 
i' 
1 

i 

въ 80 ДНЕЙ ВОКРУГЪ С В 1:i ТА. тельныА спе- Въ 4 1/� ч. llp. 1 ' КТ&ltЛЬ. сr,иъ, до об·J;да. 
1С�3ЬЬ. B·h 8 ч. 

: 
Гд11 любовь, 

. т�ЪI"Ь и напаuть . 

11
аворив. теат. 

(Maлwll. 

1 вuасъ. 

:МaJJ:em.кa.a 1
1) При1СJ1.. ввхоя.

, Mueвь1tu 
аевщива. .De-Лeropьl'lp'Ъ, жеиЩJШа. 2) Rолоибвпа.. 1 

, Утр.: Василчn� 
ВЗJ1тiе Бqр.1 ина МаJJевьв:ал ВзяtiА Бер rина MeJIPR, ьева. 
при Елисавет11, ж"вщвна. при Елиз&Вtiт:1!. В1>ч : СРвиль-

· rкiil Кабачеtt'Ь 

.IET�ЧAR МЫШЬ 
Н. Ф. 6АЛЕЕВА, 

1 Calunoвa 

lvвa BDDK'Ь 

1) Молитва эльэасснихъ женщинъ. 2) Пt.сенка Бельгiйснихъ нружевницъ .
3) Представлен.е о графt. Квинтильянt. и др.

Душа, т-апо и1врачные мооткиj Душа, т11;щ в i ' Душа, т11лu н 1 1 Душа, т11Лu >1 
UJiaт1,e. ,iл,i·rьe. Брачные ъ�оотв:и пла ье. В1 ачные мостки п.1атьР. . 

1) Театръ I(упца. Епяшкнна.. 2) Нuч1, nер,цъ суд')МЪ. 3) Не по товарнщес1ш. 41 Блондипъ, п;111 брюнет"Ь, 

КОГДА мужья И 3 М 1::i Н Я Ю Т Ъ. ! 

1 
1• 

1, TPOИUKIR МЕМОРIИ АМУРА 1 

f катеривиискil. 
Uткр. СР�. Pan/ В . L h INo:rwowa a,van-

\
Ladna Historja.(olka w Ame-,1J0pieka wolsk.,Дв. Popycnadlo· 

Jov.•i11lski. тас�а ero е. t11ra. t La Ые1lе avt-11t,) гусе. 21 Osta�п. lckuia вeч.Mys.bezkota 

" -- -
1 ) Продавецъ рабынь. 2) Что было П"дЪ нроватью. 1 

- -··- - ..... ··- ...... 1 �IDTD'II ФOPC'II 
1 етvч. Rыwь. 

. �� 
ВЕСЕЛ ы й пи кн и к ъ.

-·

1 • . 

' 
/11011111 teaтp1il 

�НR"'Ь 

ltlilDПJDBEKiЙ· -

Гастроли С Е Р ·г 1:i Я со КОЛЬСКАГО
---, 

-
'дама оь 

хамелlвм и. 

ЛВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО RЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ •

11в. Ек. MDPD8DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный двоРъ N! №�85. 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдrо коРnУсА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и золоты·я ВЕЩИ. 
СЕRЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя. 

ПРЕ�МЕ17Ы ДЛЯ ЭЛЕКf РИЧЕСКАfiО ОСВГЬЩЕНIR.

1 
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СИНЕМАТЕАТРЪ СЕГОДНЯ, въ послf�дяiй ра3ъ крупв�йшал боевая картина. 

петерnурr[к·1н ТРУЩО"ЬI' ,по и
в зi,

стн. 
�IНОГО 

в
а.шрmвшему 

п 
8 " U U произв,Всеволода Крестовскаrо.

. ар В 31888 ���iolfк�ъ;�I:�ъi;:;:u1y;\:�1;�
BEmmJIE

0
t�:rgТEНIE ,,Сивемаватюр'Ь".

ieвeкil пр., 80. 654 10 
1 ПоJIВаа: илmозlи жизпи и д�йствптельвости. ОЕМЬ КРА·

Телеф. - • САВИЦЪ MIPA самь�й ориnшольвый и :красивый си-
нематюръ Вa'l8Jlo въ 2 ч. цвя . 

т Е А т р ъ 
: СеrоДJШ, 12-ro 

р!и�':;. и�.
р�а�:=��� :а.;р:· де Круассэ,

А 
1

' р о в А БРАЧНЫЕ МОСТКИ (La passerelle).
. 

ЖакеJJипа-Е. М. ГРАНОВСК•R. 
де Гарда11нъ- С. 8. С А & У Р О В -ь. 

п А с с А � .._"
Французскiя п1>сенки въ исполн. Е. М. _r Р А И О В СК О И

,,В ъ � -,/;) Лич ь1й се "nетарь комед1я въ 2 нарт. 
WWIIII Be•№tl 48, ИТUW111e11U 11. � 2) Н 11 KI' , Начало въ 8У2 час. вечера. 

trе.ефовыа МО-00 • 462-78. Нач. «Мост:ковЪ)) въ 9% ч. в. 13-го февраля «Душа, rrfmo и 
платье>), пьеса въ 4 д. Бил. прод. съ 11 ч. утра. 

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

11 
• 1) ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 3АБАВЛНЕТС.Я, монопол.и. и ,. : картина-фарсъ съ уч. С. COKOJIЪCRAГO. 2) Изв. п-hв. А. Ф.
• СЕРБСКАЯ исп. романсы. 3) Новая музык. пьеса «ВЪ НОЧЬ

, 1 RОЛ.ЯДЬЬ), др.-рус. пред. Шиловскаго, муз. ПергамР.нта, 

: 4) Выходъ СЕРГrвЛ COKOJIЬCRArO.tieвcкlll пр .• No 100. Тел. 518-27. + Въ l-й серiи сверхъ проrра.мм:ы-вовыа: кпвемат. :карТИВЬI. 
-tир. В. Ф. JZ .11.11 Ъ. : Гл. реж. А. И. АJiеitвикова.. 

ПОDЬСНIЕ 
сnекшак,аu 

въ Екатерининrко!1ъ Театрt 
rапроп по1ыкои 1nа11атичеtкон труппы 

подъ у,правnенiемъ и съ участiемъ
извi:.стнаго польскаго артиста 

fliekcaxlpa Зельlероlача. 
Билеты: на вс-h спектан.nи продаются 
въ Пош.с1ЮИЬ Квиzиомъ Маrавив� ( Вnадимiрскiй просп., 13) и въ касС'h 

Екатерининснаго театра. 
Начало tnектаклей 8% час. веч.
По вос1tресек1о,rмъ магааинъ закрыть.

СЕГОДНЯ, 12-го феврuя. 
«LADNA HISTORJAI>)
(La Belle aventure!) 

Ком.въ-3-хъ д.Кайяве Ф�ерса и Рея 
Въ Пятmщу, 18-ro феврапя. 

«POLKA W AMERYCE» 
(Полька. въ Америк�). 

Ком. въ З хъ д. С. Козловснаго. 
Въ Субботу, 14-ro феврuя.

1) «OPIEKA WOJSKOWA>) 
(ВoeuвaJI опека}. 

Ком. въЗ-хъ д. С. Богуславскаго. 
2) «OSTATNIA LEKCIA))

(Поспдв.tй урокъ ). 
Ком. въ 1-мъ_д-hйствiи К. З. 

Въ Воскресенье, 16-ro феврwrа. 
Дв е в в о й  спектакль по умень
шеннымъ на половину ц-hнамъ.

«POPYCHADL0)) (СавдРиm.ова.). 
Ком. въ 5-ти д. 1. Шуткеви4tа.

(Начало въ 1 часъ дня). 

Въ Воскресенье, lo-ro фсврwш.
ВечерQмъ. «MYSZY BEZ КОТА>> 

(Мыши безъ кота). 
Ком. въ 3-хъ д. lордана.---

Въ Поведiтьвпsъ, J.6-ro февраза•
«DZIEJE JOZEFA>> (Ие�"Qр:1.яlосвфа). 
Ком. въ 5-ти д. В. Пежинскаrо. -- ---

Во Вторmп..-ъ, 17-ro феврWIИ. 
«L А Т 0>) (Л iJ т о). 

Ком. въ З·хъ д. Тадеуша Ритнера.
--Въ Среду, 18-ro февраля. 
tNOWA DEJANIRA>) (Повал: Деmшра) 
Драма въ 5-ти д. Ю. Словацнаrо. 

Въ Четверrъ, 19-ro феврuя. 
Б е н ефи с ъ  А. З е ль в е р о в ич а.

«TRZYST А DNI» (Триста двей). 
Комедiя въ 3-хъ д-hйствiяхъ. 

Въ Патвицу, 20-ro февр&т1.
П р оща л ь н ы й  с п е к т а кль 

«МА LZENSТWO LOLI» 
(Свацьба Лепи). 

Ком. въЗ-хъ д. Г. Збежховсиаrо.



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕЛТРОВЪ. № 2672 

Англо - Америнано-Иrальяно -
Русское соглашенiе. 

(Гостроль Берты Кровфордъ въ Народномъ 
Дом'k). 

Дирекцiя Пароднаrо Дома п.t!едложила намъ 
вчера (10-ro февраля) очень интересный спектакль, 
nознакомивъ насъ съ американской: пtвицей, 
r-jf·eй Бертой Rровфор;ъ. Tt, кто склонны 1tъ по
литиqескимъ соображешямъ, могли видtть въ этомъ
сnекташ своего ро;щ символъ: в1: само,\tЪ дtлt,
а 1е р и к ап с1tа.я (по иной версiи, .англiй:скал) 
ntв.ица выступила въ р у с с к о м  ъ оперно:\lъ театрt, 
nричемъ пtла по п т а л ь .я п с  к 11 и въ иrалыш
ской опер·в... Не кроетсл-ли тутъ своего рода пред
сказавiе7 ..

:Много было говорено о страппости и нежела
тельности смtшенiя лзыковъ въ опер:t, да въ осо
бепuости въ опсрt Н:1роднаго Цоыа. �'J не будемъ 
с9fiчасъ nридиратьс.я кь это,1у и в зьl\�е�1ъ то, что 
намъ даютъ. Предъ нами во второ,1ъ актt сРиго
летто» выпорхнула на сц�ну тоненькая и мило; 
видная полудtв ушка полуребенокъ (по крз.:tlнеи 
мtрв, по внtmности) съ р.lшко выр��еннымъ 
англо-саксонскю1ъ типомъ лица-выдающшс.я под
бородокъ, особая своiit:твснюш англичаuамъ сухо
щавость и ясные, «псбесные» глаза... Еъ итальлнкt 
Дл,и.11ьд·в такой типъ подходить мало, но внtш
ность у г-жи Rровфордъ безусловно весьма сцени
ческа·я 

Сь nервыхъ-же тактовъ почувствовалась боль
шая культу.шал школа, пройденная артисткой: 
прекрасная постановка голоса, пол'!ая опред·влен
ность звука, безукоризпРнное дыхаюс и то. что я 
назвалъ-бы «власть надъ своимъ голосомь». Ко · 
всв1у этому-рtдкал музыкальность и <<музыкаль
на.я тактично�ть•. .К.ороче гов )р.я, пр·щъ нами со
вершенно опредtлепный тиnъ оrличной колор·1тур
ной пtвицы, иыьющей права на титулъ. «зпаме
нитостJЬ. 

Среди безконеqпаrо nvличества Джильдъ г-жа 
Rровфордъ занимаетъ несомнtнно видное. м.tсто. 
Вь ел: иrpt проскалъзывалъ англо-саксонсюй холо
докъ, по сцевичсскiй опытъ и какая-то �ила.я про
стота и естествеапость, рtвко от"1ич·1ющ1я ее отъ 
италь.янскихъ пtвицъ-Джильдъ, васта вляютъ сим
патизлровать создашюму ей обра.зу. Лучше вr·его въ 
сценическомъ отпошенjи г-жа. Кровфордъ быJЩ во 
второмъ и третьемъ аJtтахъ. Въ четвертомъ опа пе� 
много умла. Впрочемъ, серьrзной артисткt туть 
и дtлать нечего съ этю�и добродtтельвыми розбой
никаии и съ благоглупостями старинной мелодра
матической школы. 

Голосъ? Голосъ у щ>вой II'ВВИЦЬI чистый и звон
юй какъ родниковая вода, способный создавать тt
че�нвъш изъ серебра и золота. no_te1 pignees, кото
�;:ьш она давала въ извtстной ар1и второго акта 
"caro nomeн). Мнt не показалось, чтобы это былъ 

сильный голосъ, по, вtроятпо, артистка еще пе 
освои.11ась съ сверхъестественной акустикой нашей 
'народной а удиторUГ4 • 

У спtхъ у публики Народнаго Доиа г-жа Rров
фордъ имtла очень хорошiй. Меломаны Народнаго 
Дома пришли въ такой восторгъ во время испол
ненiл .,cзru nome", что не дали артисткt даже за
кончить арiю и потребовали немедленнаго повторе
нiл, чtмъ, повидимому, очень изумили американ
скую гостью. Въ антрактахъ разу�tетс.л вызы
вали бrзконечно-о число разъ, подпесли цвtты. 

Интересно послушать г жу Кравфордъ въ дру
гихъ nартiяхъ-и въ особенности, въ <<Ро11-1ео и 
Джульетt>>; тамъ куда б'шьше матерiала и длл игры 
и для п·.ввiн, чtrirь въ <<Ригплеттm>. Еще интереснtе, 
какъ съумtетъ r-жа Rровфордъ побtдпть свой на
цiона.1ьвый холодокъ въ бурнопламеююмъ <<Цирюль
никt>>? .. Во вс.якомъ случ tt, е.я гастроли слtдуетъ 
считать заслуживающими большого впиманi.л. 

Русскiй аптуражъ г-жи :Кровфордъ былъ на это�ъ 
разъ хuть куда. Изящспъ и пtвучъ былъ r. Вонрсюй 
(герцQrъ). Хорошо игралъ и пtлъ г. Лукинъ (Риго
летто) Въ достаточной мtpt была эффектпа въ пар
тiи Мадлэпы г-.жа Ратмiрова. Такимъ образомъ, Рус
ско-американское и италян�:кое соглаmепiе состоя
лось въ п лной мtpt: руссюе артисты пвли и иг
р1ли вполнt согласно съ англо-америrшnской пtви
цей и <<Попималю> ел итальлнскiй .языкъ ... 

Но о чемъ приходите.я скорбtrь-это объ орке
стрt. Эrо прямо 1tакое то песчастiе Пароднаго Дома. 
И вtдь самъ то по себt опъ вовсе не шюхъ, но по 
каюшъ то причипамъ (изъ-за аъ.устики что ли?) его 
мtстами совсtмъ не слышно, а мtстами онъ вдругъ 
такъ «взыrраеть>, что оп.ять изъ-за него пичего не 
слышно. Ньтъ ни оттtнковъ, ни даж!\ музыки. Не 
оттого ли отчасти происходить это, что оркестръ 
слиmкомъ ужъ глубоко провалился сквозь землю 
по винt строителей театра? Вчера совершенно про
палъ изящвiй «Ригодонъ:. въ первомъ дtйствiи . .Я 
такъ и не слыхалъ его ... Быть можеть, г. Вердлевъ 
не хотtлъ мtшать r. Боярскому пtть легкомыслен
выя строфы о мужья;ъ и женахъ. Но вtдь если 
строфы эти излщны, то не менtе иЗJiщпа и сопро
вождающая: ихъ музыка стариннаrо французскаrо 
танца. 

.К.стати, объ этомъ первоr,1ъ дtйствiи: почему на 
балу у герцога, столь любящаго женское общество, 
было такъ мало дамъ? Правда, въ числt гостей 
были, такъ называемые, пажи�особы, ка�tъ извtстно, 
женскаго пола. Но не мtшало бы пригласить и на
стоящихъ дамъ. Это ужъ вина режиссера. 

Б. Никоновъ. 

:С. L Паае1!1'е:в:ъ. 

(Некрологъ). 
Вчера; въ 12 ч. 40 м. дня, скончалс.я заслу

женный артистъ Императорскихъ театровъ и nро
фессоръ Петроградской К()НСерваторiа 1. 1. П �лечекъ. 

Въ 1870 ro;Iy 1. I. Палечекъ, обдадавшiй хоро
ШИ'М'Ъ басомъ, 6ЬIJIЪ зачислевъ въ оперную труппт 
Марiивскаrо театра. На �ивой сцен'h ОВ'Ь пробЫJГЬ до 
1912 r. причемъ послtдв1е годы состо.ялъ и режиссе
ромъ Императорс1tоl 09еры. Въ 1887 r. 1. 1. бшq, 
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nриглашепъ въ :консерваторно профессоро�1ъ 2-й 
степени по классу п·внiл, а въ 1912 г .-ПСJ}еведенъ 
профессоромъ 1-й ст. Въ консерваторiи I. I. 
завtдывалъ и сценическими постановками: оперныхъ 
спектаклей. 

Два мtсяца назадъ I. I. Палечекъ почувство
валъ недомоганiе и слегь. 3атtмъ, оправившись 
вtс1шлько оть болtзпи, I. I. вернулся: къ заплтiлмъ 
въ консерваторiи, rдt подготовлялъ рлдъ учениче
скихъ оперныхъ спектаклей. Третьлrо днл вечсромъ, 
вернувшись поздно съ репетицiи домой, I. I. почув
ствовалъ себя плохо. B 1iepa утромъ у постели боль
ного собрались родные. I. I. было сд1шано сыпомъ
врачемъ вспрыскиванiе морфiл. Ему стало лучше, 
онъ одtлсл и даже рtшилъ стправитьсл на гене
ральную репетиuiю <<Русалки». Направившись къ 
дверлмъ, I. I. опять почувствовалъ себя дурно и, 
черезъ нtсколько мипутъ не приходя въ сознанiе, 
скончался на рукахъ сьmа. 

Въ это время въ театрt конссрваторiи шла гене
ральная репетипiя ,,Русалки��, которая должна была 
пойти сегодня для ученическаго спектаклл. Такъ 
какъ еще утромъ было извtстпо о болtзни 1. I. 
Палечека то репетицiсй руководилъ С. И. Габель 
и Н. Н. Черепнипъ. Пблучивъ извtстiе о смерти 
I. I., r. Габель немедленно пр�:кратилъ репетицiю,
а r. Черепнинъ, выйдя па сцену, сообщилъ присут
ствовавшей на репетицiи публикt о смерти Палечека,
nредло:;юшъ почтить память его вставаньемъ.

в·всть о смерти I. I. вызвала искреннюю скорбь 
учащихся 1шнсерваторiи, горячо любившихъ и ува
жавшихъ покойнаrо. 

Послt покойнаrо осталась большая семья. Одинъ 
изъ его сыновей Н. 1.-женать на артистк.в Ма
рiинской оперы М. В. Черкасской. 

Скончалс.я I. I. на 73-мъ году жизни. 
Въ музыкальномъ мipt Палечекъ пользовалс.я 

общепризнапной репутацiей очень интеллигентнаrо и 
чутюtrо артиста и видш1rо по своему педагоrиче
tкому опыту руководителя оперной молодежи. 

Вчера в� 81 ;2 часовъ вечера въ квартЩУh по
койиаго была отслужена перв:1.я панихида. Сегодня 
паuихиды состоятся въ 2 часа дня и 8 час. вечера. 

Наши въ Ревел'h. 
Во r-лавt съ талантшrвой М. Ф. Кшесинской паши артисты и�шераторс1{р:ъ и частныхъ театровъ

совершили однодневную гастроль въ Ревелt. 
Rъ услугамъ участнюювъ благотворительнаго 

вечера въ поль3у раненыхъ и семей запасныхъ въ морс}}ой �рtпости Императора Петра Великаго по
дали спец�альпый поtздъ, который и доставилъ ихъвъ Ревель. 

]Jстрtчены артисты были чрезвычайно радушно комендантомъ крtпости, а сама комендантша раз
давала программы-акварели. 

· Публика совершенно заполнила залъ Русскаrо
театра. 

Больше всtх'!> потрудилась М. Ф. Rшесинска.я, 
принявшая участ1е во всtхъ трехъ отдtленiяхъ и 
блестяще протанцовавшал въ первомъ-вальсъ Ве:
нявскаго съ излщнымъ _ка�алеромъ П. Н. Владимiро
вымъ, во второмъ-вар�ацш, а въ третьемъ-Русскую 
пляску п�дъ аккомпанимеН'ГЬ гусл.яровъ. 

Энтуз1азмъ. 
М. А. �едринскал восторженно встрtчена,-ме

лодекламащи всегда нрав.ятсл публикt. 
Прекрасныit номеръ-монологъ короля Карла 

изъ <(Эрнани>> въ исполнепiи Ю. М. Юрьева. 
Это благородный декламс1торъ. Во второмъ отдt

ленiи онъ биссировалъ стихотворенiл. 
Арт. Имп. т. Г. А. Воссэ прекрасно спtлъ эф

фектную балладу Юферова и арiю изъ "Сальва- ' 
тора Роз ". 

Пtли а. Имп. т. Е. 9. Виттингь и Н. Г. Валевачъ. 
Изъ артистовъ Музыкальной Драмы припнлъ уча

стiе С. Ю. Левикъ, исполвившiй съ В. И. Пав
ловской-БоровюtЪ двt картины изъ "Таисъ<� Мас
снэ. Солистомъ на р<;>лли выступилъ г. Харитонъ. 

Вчера всt участники концерта вернулись въ 
Петроrрадъ. 

'У МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 'У 
ф НО В ОСТИ СЕЗОНА • 
'А ПJ)Оааетс8 1t1t KOll'l'OJ2 .обсВ]nнiя Театро11v. А 
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАН'Ь в ОТЕЛЬ 3автраки 

обt»ды и· 1,1&мnup11'' 
Во8оJЮUВ88 М 11. Телеф. 180-77, :at7-81, :а19-18, 

214-82 и 583-03. Jll[ИHЫ•

Театръ е. ф. Сабурова.
,,Брачные мостки". 

Устраивал свою пьесу въ театрt, французскiе 
авторы говорятъ, что «выдаютъ замужъ дочь:<>. Съ 
этой точки зрtнiа МО}J{ВО сказать, что энергичный 
С. 0. Сабуровъ очень удачно выдалъ замужъ свою 
пьесу «Брачные мостки». На свадъбt была много
численная публика, чрезвычайно тепло встрtтивmал 
м:олодыхъ. 

По началу «Брачные мостки>> достаточчо скучны, 
но со второго дtйствiя получаютъ пикантн� при
вкусъ, и, начиная, съ того момента дtйстюе раз
виваетСJI логично, весело и зан.ятно. Публика съ 
интересомъ принимаетъ все то, что происходитъ на 
сценt. .

Сюжетъ, какъ уже ясно изъ назваюя, вращается 
вокруrъ любви... Rаждый любитъ по своему, и 
всегда интересно посмотрtтв, какъ протекаетъ у 
другихъ та cariiaя опасная сердечная болtзпь; кото
рый са�1ъ страдалъ или страдаешь. Очаровательно 
протекаетъ она у г-жи Грановской. Съ особымъ 
утонченнымъ искусствомъ она спtла нtсколько встав
ныхъ французскихъ шансонетокъ, и весь зрительный 
залъ въ одинъ голосъ nроизнесъ: «настоящая фран
цу.невка». Допустимъ! .. 

Сабуровъ-баронъ, хорошъ и_играетъ выдержанно 
во надо дуь1ать, что французсюе аристократы дер
жатся все таки съ большей изысканностью. 

Очень цtлъную и выnукдую фигуру даетъ 
r. Надеждинъ. Нtкоторая утрированность жеста. не
мtmаетъ впечатл1шiю. Позволю себt, одна�ш, задать
талантливому артисту вопросъ: rдt онъ прiобр'lшъ
такой скверный парикъ? Что за неряшливость!

Достаточно стильна г-жа Нелидова. 3. Л. 

J1011ьскiе спектак11и. 
r i (ЕкатерининtкJй театръ ). 

Польскимъ спектакляr�1ъ въ пывtшнемъ сезонt 
можно предсказать пол�ый успtхъ: хорошая труппа, 
выдержанный репертуаръ и... мода на все поль
ское. Открылся сезонъ «Пано:мъ Iовяльскимъ» при 
самыхъ блаrопрiятныхъ условiяхъ: nолныit. сборъ, 
сердечный прiемъ, nродолжительвыл� овацш. 

Бомедiи Фредро всегда смотрятся съ больmимъ 
ивтересомъ, а «Панъ lовялъскiй)>-'IJшъ болtе, ибо 
это-од.во изъ лучmихъ произведенiй талантливаго 
писатtJлл. 

ГOJioвo.fi вЬIШе хорошо сыгравшейся труппы • 
стоить д\JРекторъ, Р,ежиссеръ и IJР.ем.ьеръ А. Зелъ
веровичъ. вою роль добродуmваrо, уСJiужлвваrо, 
во всемъ со �ми согласнаrо человtка онъ ведетъ 

въ слегка фарсовыхъ тонахъ, что вполнt соотвtт
ствуетъ замыслу автора. Rаждый изъ остальныхъ 
исполнителей способствовалъ живому ансамблю, съ 
какимъ прошла комедiя. 3еллъ. 

Литейный Интимный тватръ. 
Старая, древнял истина: суевtрнtе актера 

человtка вtтъ. сТеатръ купца Е�ишкина� спасъ 
Литейному театру сезонъ, и дирекщя просто-напро
сто б о и т с я СВJIТЬ пьесу, набившую всtмъ оско
мину . .Амулетъ сильнq поистерся:, но все же... въ 
теат!)'Ь много публики. Необходимо считаться еще 
съ т.вмъ, что 9 февраля у насъ было 10 премьеръ. 

Открылась-новая программа пьесой г. Гидони 
,,Бловдивъ или брюнетъ?'� Очень мило. Несом
нtнно, французскiй сюжетъ. У очарователъныхъ, 
парижски-легкихъ юмористовъ Макса и .Алекса 
Фиmеровъ имtетСJI разсказъ на точно такую тему. 
Rому отдать предпочтенiе? Бtдное женскw сер
дечко разрываете.я на части, разрtшал эту страш
ную проблемму. Сердце отдано коварному и лов
кому брюнету. Г-жа .Ацтонова хороша. На глазахъ 
завсегдатая Ли�rейнаго театра артистка растетъ не 
по двямъ� а щ> часамъ. Г. Аркадьевъ-:х'орошiй 
простакъ и долженъ всегда объ этомъ помнить. 
Роли любовниковъ-ве ero сфера. Менtе удовле
творителенъ г. Стронскiй. 

Авторъ ,,Епишкива�� г. Мировичъ }ыступилъ
съ новой пьеской. ,,Не по товарищески , которан 
сочувственно была принята публикой. Уморителенъ 
г. Верверъ,- артис.тъ эксцентрикъ на француз
скiй ладъ. Ему тtсно въ корректпыхъ рамкахъ 
Литейнаго театра. Роль Надинъ поручена r-жt. . 
Смирновой, вtролтно

) 
только потому, что не было 

другой артистки. Г-жа Смирнова-сплошной из
ломъ, подчасъ очень интересный, характерный, 
живописный ... Опа создана дл.я гротеска, (.,Dtepъ'� 
Щепкиной-Rуперникъ), дл.я экзотическаго жанра 
(,,Дочь Японiи((), длл драматическаго арабес1{а 
(,,Фифи''). Поручать асе ей бытовыл роли нелЬ3я. 
Г-жа Rлимова живетъ на сценt. Глядя на нее 
иногда кажете.я, что въ жизни она мевtе есте· 
ственна чtмъ на сцевt. 

),Ночь передъ судомъи А. Чехова - скорtе 
всего инсценировка. Это слишкомъ бросается въ 
гла3а. ЦtвВЬiмъ прiобрtтенiемъ дл.я театра нельЗJI 
ее считать. Г. С.пободской nоказалъ себя здtсъ 
какъ µрекрасный гримеръ. 

ВыJц1 въ проrраммt еще: ,, Оrцы и дtти'" 
Опtrина и "Театръ Епишкинаи. 

Зин.· Львовсюl. 
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Невскiй Фарсъ. 
Новинки. 

Ицущi� въ началt спектакля фарсъ г. П. Юж
наго « Что было подъ кровr1тью)) выходить нt
Grtоль ко эа общеприпятыя рамки фарса, такъ какъ 
представл.лстъ откликъ на острую злобу дня: зло
счастный чиновникъ Василiй Семеновичъ изъ-за бу
тылки водки. совершае'Гъ почти преступлевiе: какъ 
тать,� пробирается онъ въ комнату молодой вдову
шки и лtзетъ подъ кровать, гдt хранится сосудъ 
съ драгоцtнной вллой. Вдовушка просыпается, кри
читъ. Появляются дворникц,, но ихъ больше инте
ресуетъ ·бутылка, чtмъ ·тать. Фарсъ. оканчивается 
·rtмъ, что чиновникъ, во имя спасеюя чести-своей
и вдовьей становктся женихомъ. Такъ «страсти гу
бя1ъ человtка». 

Фарсъ разшранъ и поставленъ хорошо. Г-жи 
Ермакъ (вдова), Балле (горю�чная) rr. Гриль (чи
новпикъ)� Rосмачевъ (прiятель чиновника) дали 
забавные типы. 
D· Второй фарсъ · «Продавецъ рабынь»-обычпый 
типъ фарсовый путаницы: ученый сухарь женится 
па страстной Манонъ, неожиданно его зашщозрtва
ють въ торговлt живымъ товаромъ, тащатъ въ уча
стокъ гдt впрочемъ ошибка раскрывается. Пока 

' 
. . -ученый совершаетъ это непр1ятное путешеств1е, его 

жена, напившись цакого то возбуждающаго напитка, 
заводить шашни съ журналистомъ Арро; добродt
тельная и старая Цинтiя продtлываетъ то же самое 
съ прiятелемъ своего мужа Серполе; актриса Жютъ
Жютъ, хватившая того же зелья, приходить въ 
неистовство... 

Разс1tазать толково всю эту суматоху и <<пере
путаrшцу» :невозможно. Но публика все время благо
душно хохочетъ. Иrраютъ <<концертно>>. Все исполь
зовано, чтобы вызвать хохотъ. Г. Николаевъ нахо
дить ВСР, повыt тоны для своихъ комическихъ шр
еояажей. Г-жа Яковлl:'ва въ роли Цинтiи побила всt 
рекорды. Подъ конецъ она обратилась въ ,:акую 
очум1шую бабу-.яrу, что даже забралась на спину 
своего 3дополучнаго обожателя· Г-жи Буткевичъ, 
Даrмаръ и Балле вполнt на мtстt. Г.г. Грилль 
(учепый), Добровольскiй (Арро), Разсудов'-!'·Кулнбко 
(майоръ) играютъ отлично. Г. Ольшансюй непри
нужденно веселъ. Г. Аграев1t. 

50111:»энь Э. ф. Направника. 
. Съ большm1ъ сожалtнiемъ встрtчено иавtстiе 

о · болtзни главнаго дирижера Марiинскаго театра 
Э. Ф. Направника. 

._Старая болtзвь Э. Ф. (каr.ши въ почкахъ и 
болtзнь мочевого пузыря) въ посJ1tднiе дни обостри
лаеь и пользующiе его врачи признали необходи
�1ыl\1ъ сдtлать ему оnерацiю. 

". Э. Ф. перевезенъ въ лечебницу д-ра Герзони. 
р-Операцiю ptmeнo произвести завтра, 13-ro фе

враля. Операцiю будеть дtлать лейбъ-хирурrь про
фессоръ Федоровъ. Ji 

Въ течевiе вчершавнrо дня Э. Ф.:чувствовалъ 
ееб.я удовлетворительно. . Врачи падtютсн па благополучнвый исходъ операЦiи.

9 

·х.12._енида
.... 

- Директоръ Петроградской �sонсерваторiи про
ситъ насъ напечатать, что по случаю кончины
профессора консерваторiи Пале1_1ека _ оперныя · 
упражненiя учащихся консерваторш, назнменныя 
на сегодня и на 15 февралл� откладываютtя.

- Вчера въ «Музыкальной Драив>> состоялась
генеральная репетицiя балета А. А. Давидова
«Принцъ-садовникъ» ( «свинопасъ»). Дири?ftировалъ 
А. Э. Маргулявъ. Первое nредставлеюе балета 
14 февраля. . - На шестой ведtлt поста въ Мар1инскомъ
театр�в предполагался <<Вечеръ поэаiи, музыки и 
танцевъ народност.ей Россiи>>, сборъ съ котораго дол
женъ былъ поступить въ фондъ сбора артистовъ Цм
ператорскихъ театровъ на даръ воинамъ передовьrхъ 
позицiй. Теперь рtшено, по предложенiю Е. В. Збруе
вой, вмtото этого вчера повторить ,,Ренвiем1t•� 
Верди. 

- По свtдtнiнмъ cГoJI. Мое.», по особому хо
датайству московскому театру Корша разрi;шена
постановка «Царя Iудейскаго». 

- Главное управленiе Краснаrо Креста по
становило выразить благодарност� Н. В. Пле
вицкой за е.я: участливое отношеше къ нуждамъ 
больныхъ и раненыхъ воиновъ. Пtвица, какъ из
вtстно, недавно вернулась съ театrа _войны rдt 
испоJiняла обяванности сестры миJiосерд1я. 

- Въ т�атрt ,,МузыкаJiьной Драмы'' на пр�дстав
левiи оперы пRармевъ" дебютировала въ парт� и Ми
каэлы пtвица г-жа Абрамянъ, которая долгое 
время подвизалась въ "Rривомъ 3еркалt" и пожи
нала лавры въ качествt очень колоритной испол
нительницы ,,Вампуки". Дебютъ r-жи Абрамлнъ 
въ "Музыкальной Драмt" окааалс!! въ общемъ, 
удачнымъ-артистка показала xopoш1fi вкусъ, музы
к1льность и свtжiя вокальнын средства. 

- Вь Москв-в во времл происходивш_ей днемъ
въ Большомъ театрt генеральной репетиц1и оперы 
<<Манонм отдtльно въ залt быJiа устроена подъ 
рояль rопосован проба моJ1одому басу r. Иль· 
ину. Дебютантъ-учевикъ петроrр�дской консерват?
рiп. Г. йльинъ проиавелъ благопр1ятпое впечатлtюе 
и ему была дана вторичная проба уже сь оркестроиъ 
въ отрывrtахъ иаъ <<Жизни за Царю> и <<Лакмэ)>. 

- Аллегорическая nаятомима нннзн С. М •
Вопнонснаго "1914'' включена въ репертуаръ 
московскаrо Большого театра, гдt пойдеrь на па 
хальныхъ праздникахъ . 

- Не мало труда, энерriи и нервовъ положили
артисты частныхъ петроградскихъ театровъ въ те
ченiе двухдневнаrо сбора въ пользу разореннаго
иаселеиiя Галицiи, устроеннаrо I омитстомъ имени 
Н. И. Пирогова. Подъ общимъ руков?дствомъ А. В. 
Таскина были соорганизовавы летуч1е концерты въ 
ресторанахъ Кюба, Европейской гостпницы, Асторiи, 
Медв·Iщь, Ковтанъ, Палкина и др. Въ кон
цертахъ принимали участiе: г-жи Kol\tapoвa, Карина, 
Сербская, Лидарская:, Зотова, Аксакова, Дн1шров-
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ТЕ АТ р Ъ : Сегодня, и ежедневно 2 сер. въ 8 и 10 ч. веч. -: РЕВАНШЪ БОРЦА. Въ пъесt участв. спецiальн. npиr.r. 

1, 1 G Е D ь с и о и 
: чемпiоны мiра ПЕТРЪ I<РЫЛОВЪ, ИВАНЪ РОМА
: НОВЪ и мн. друг. Пьеса поставл. ДЯДЕЙ ВАНЕЙ• (Лебедевымъ). (Залъ Павловой). : СВЯЩЕННЫЙ l{РОI<ОДИЛЪ, В. Мазуркевича. Троицкая, 13. Телеф. 15-64. : Цi.ны мi.стамъ отъ 40 к. до з р. 20 к. 

скаg. Милавскал, Коржневская, Макmеева, Мурапова, Стовска.я и rr. Валентиновъ, Леопидовъ, Далъгеймъ, Тарасовъ, Осланъ, КуRJiинъ, Чуфрановъ, Ленцъ, Ростовскiй и др. - Сегодня въ дев11тую rодовщину смертикомпозитора А. С. Аренснаго въ 11 ч. утра будетъ отслужена заупокойная литургiя въ Тихвинской церкви Алексавдро-Невской лавры. - Въ Москвt заканчивается огромная книга,,Полное собранiе мыслей Л. Н. Толстого", начатая еще въ 80-хъ годахъ группой его друа�й. Сначала предполагается выnустить собравiе толстовскихъ мыслей на русскомъ языкt, съ изъ.я.тiемъ тtхъ частей, которыя недопустимы по наmимъ ценsурнымъ условiямъ; затtмъ ptmeнo эту же книгу издать на англiйскомъ языкt. - Изъ Москвы сообщаютъ, гдt бывшiй упра,вляющiй l(ОНТОрой МОСl(ОВСl(ИХЪ ИмператорСl(ИХЪ театровъ Н. К. фонъ-Бооль получилъ телеграмму, извtщающую, что на nрусскомъ фронтt убить его единственный: сынъ поручикъ фовьВооль. - Популярный исполнитель русскихъ пtсенъ ицыганскихъ ро�ансовъ, Юрiй Морфесс�, даетъ 3-ro Марта въ Маломъ залt консерваторш свойпервый концертъ въ пользу раненыхъ лазаретаКазанской части при участiи арт�товъ Императорскихъ театровъ, а также хора цыrанъ А. В. Шишкина.
- С. 8. Сабуровъ npioбptnъ въ Лондонtотъ драматурга Монтэгю Глассъ новую трехактнуюкомедiю изъ жизни америкапскихъ евреевъ "П отаwъ11 Перламутръ" Пьеса пойдеть ежедневно въ <<Пассаж'.В)> съ пятой недtли поста. , 
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вапя. Дmеrичесхiй и аеrетарiанскiй стопъ. Bci. 

IJИ.ды спорта. Главный ьрачъ д. JI. rA)JPИ· DОВВЧЪ, Пе7р •• Лиrовокая, 67 пяти. и суd

боть 4-6 в.). Теп. 239-04. 1 Просвеа'ВI 811fJЫ381И'е8 IIOIIТopOI МВА'l'ОрЬI.

- Н. Х. Давингофъ выпускаетъ въ свt1ъмелодекламацiи Н. Шебуева на муаыку Грига, Шопена и Шумана: прелюдiи Шопена .№ 7 и No 17, вальсы А. mоll'ный и Des-dur�ный Элегiю Грига, ,,Waram( '? Шумана, ,,1es Ъlessures de coeur"'Грига и т. д. - ·Молодой композиторъ С. Прокофьевъ,недавно съ успtхомъ исполпявшiй свой фортеniанный концертъ на «вечерt новой му;зыки» у'tхалъ въ Римъ дли участiя въ рядt концертовъ, устраиваемыхъ Дягилевымъ. - Въ Таганрог-в повtсилсл директоръ 'музыкальныхъ классовъ Императорскаго русс:каго музыкальнаго общества г. Валекъ. Причина самоубiйстваострая неврастенiя. Покойный-австрiйс:кiй подданный, недавно принявrпiй русское подданство. - Сегодня въ театр't А. С. Суворина идетъвъ первый разъ новая пьеса В. П. Вуренина «Взятiе Берлина при Елизавет't)> .. Сюжетъ развертывается въ эпоху первой исторической борьбы Россiи съ Пруссiей и е.л королемъ Фридрихомъ II. Дtйствiе открщваетс.н въ Петроградt, sатtмъ переносится въ Пруссiю и заканчивается снова въ Петроградt торжественнымъ празднествомъ по ·случаю вз.ятiя Берлина. - Новая программа театра В. Линъ состоитъиsъ монопольной картины, романсовъ пtвицы Сербской, опереты «Въ ночь Rоляды)> и разсказовъ Сергtя Сокольскаг . Публики много. Гвоздемъ программы повидимому является участiе г. Сокольс:каго. У послtдняrо-живая мимика� веселая подвижность и nрiятпый голосъ. Въ стихахъ · есть юморъ, но, какъ версификацiя, они - верхъ элементарности. Содержапiе также уровня невысокаго. Вообще репертуаръ разскаsчи,:ка разсчитанъ на неваыскательньн� вкусы. 1l{ъ сбору на подарки. Окончательный подсчетъ кружечнаго сбора; оргап:иаовавнаго артистами И:мператорскихъ театровъ 26 и 27-ro января для нуждъ воиновъ на передовыхъ Jiозицi.яхъ, еще не ваконченъ, но уже выясняется, что онъ достигветъ 10,000 руб. .Къ этой суммъ присоединится еще итогъ предtтоящихъ двух·ь спектаклей въ Марiинскомъ театрt для той же цtли. На послtдвемъ засtданiи организацiоннаrо комитета горячо обеуждалс.я вопросъ о томъ, какъ должны быть израсходованы собравныя суммы. Выяснились слtдущiя течсвiя: если позволить общая сумма сборовъ, то организовать на nередовыхъ позицiяхъ перевязочный пунктъ ,имени 
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артистовъ; если сумма Hi3 превысить 20 ООО руб.,
то прiобрtсти партiю сапоrъ; при сраввительпой же 
невначительностн оGщей суммы будеть прiобрtтена 
nартiя такихъ предметовъ, какъ сапожвыя принад
.1ежпости, особыя панцырныя подошвы и т. п. 

Пi;сни сибирскихъ стрi;лковъ. 
Во время своего недавн.яго пребывапi.я въ Bap

maвt Ф. И. Шаляпинъ выtзжалъ на nозицiи и 
здtсь на него громадное впечатлtнiе произвели 
пtсни сибирскихъ стрtлковъ По его nросьбt эти 
пtсни записалъ извtствый квартетъ братьевъ Rе
дровыхъ, вмtстt съ Ф. И. копцертировавшiй въ 
Варшавt. Петроградцамъ nредстоитъ возмqжность 
услышать эти пtсни въ исполневiи хора Марiин
ска.го театра на концертt 14-ro февраля. Пtсни ра
зучены хоромъ подъ руководствомъ Н. М. Сафонова 
и подъ его же управленiемъ будутъ исполнены въ 
концертt, причемъ запtвалой будетъ Андреевъ 1-й. 

Тяжба г-жи Мосоловой съ Б. С. Неволинымъ. 
Тяжба r-жи Мосоловой съ В. С. Неволинымъ 

освtщена газетами невtрно. Дtло заключается въ 
слtдующемъ: ввиду отъtзда В. С. Неволина въ Мо
ск-ву, послtднit:1: очередной взнос1- за аренду театра, 
въ размtрt 2.500 руб. вмtсто 20-ro января, былъ 
irрепровожденъ г-жt Мосоловой 22-ro лнваря т. е. 
позже все�о на два дня. Не смотр.я на то, что всt 
предшествовавшiе взносы производились г. Неволи-· 
нымъ аккуратно, r-жа :Мосолова, не принявъ прислан
ныхъ ей девеrъ, возбудила противъ r. Неволив а д'lшо 
въ коммерческомъ судt; прося о нарушенiи контракта, 
выселенiи r. Неволина изъ театра и о взысканiи 
I0.000 руб. неустойки. 

Тогда r. Неволинъ внесъ деньги въ депозитъ 
суда. 

Вчера это дtло коммерческимъ судомъ было на
значено къ слJшанiю. И судъ прин.лвъ во внимавiе 
что вся торговая часть предпрi.лтiя (буфетъ, вtшалки 
и т. п.) все врем.я эксплоатировалась смюй г-жей 
Мосоловой и что данное дtло касается исключи
тельно театральнаrо предпрiятiя, призналъ это д1шо 
себt не подсудвымъ. 

Та:кю1ъ образомъ въ данномъ случаt, если и 
можно говорить о нарушенiи этики. то только со 
стороны г-жи Мосоловой, которая, воспользовавшись 
случайной задержкой послtдняrо взноса на 2 дн.я, 
пожелала, I{poмt причитающихся ей, по праву 
2.500 руб. аредной платы получить еще и I0.000 руб. 
неустойки. 

7 э:вра:яа.

ТЕАТРОВЪ. 11 

артисткой Моско:вс:в:аrо балета. Черяобае:вой. Пьеса должна 
имtтъ успtхъ. На нее уже предъя1JJrенъ о.ченъ бо.и:ъшоi 
спросъ съ Кавказа, куда продано .11ентъ :на 1 О тысяч� 
руб.1ей. 

Инсценированная фирмой, )А. Е. Хохлов:в:ппы кар
тина похождеяън авантюриста с Савип!1.J ,�r;опущепа 1,ъ де
хопстрированiю съ исюrюченiе:м.ъ с.и:о:в:;�. сКорнетъ • 
сцепъ :въ сумасmедшем:ъ домt. 

ПРОГРАММА. СЕГОДНЯШНИХЪ 61»ГОВЪ. 
Сп. 1 rp. о:р.1. 1911 r. по.JТОры ;вер-. Ауrь, Мечъ, 

Аза, Ке.всуръ, Ле.ха и Ме'Ш'а. 
9 rp. 3 в. Куяица., Жаръ..Jlтtица, .Rшюrо, Кич.:1и:выi, 

Ilв:ра.тъ, Зака.тъ, Метаморфоза, Хрястiа.пзУJВ',!;ъ, За.пре'f-
ный. 

Поощр. 7 rp. по.поры :ве.р. БJ[ока.да, Русамъ, Мурзл, 
Бери.1ъ, Баm<о, 3аз:н:оба" Эра, Фш!r.rяръ, Метропоп., 
С0ребрис'fа.я, Драко:н:ъ, Жре:бiй. 

3 rp. ор.1. 3 :в. ЛихаЧ'Ь, Скаря:дъ, Лув:а'11RКъ, Jlе,;е
яецъ-2, БирюЧ'Ь, Са;рто. 

4 rp, полторы вер. БаJПЗай, Щаштеюrеръ, Наибъ, 
Тшма;р.а, М.и:адъ-Цwре:в·ич'Ь и Браrа. 

5 rp. 3 m. Эсъ-Эръ, Ca.м:.coR'li, Родосъ, Haxo)ljJia, .Jю. 
tщм.ецъ, :Мо,й-ВоСJ!IИ!rlШ!il\ишъ, А:нтара. 

1 ['р. попоры :вер. П.'l!утъ-0., Ущин:а, Аръшъ, Кuаб
рiя, Баро:метръ. 

11 rp. орл. 3 пер. Э:к.nшсъ, Горюш,, Са:м:боръ, Фа
тали-Ханъ, Сарацыв:ъ, Рыца;рь, Во.mrщрь, Проситель. 

Оп. 3 �- 1911 r. nomrOlpы вер. Рохотъ, Во:пва.рдъ-
Фа.льха, Римлянка, Ирг.нъ, Сюука, Денщи, Ар:мяmmъ 
• Аль:м:а..

Gп. 6 гр. орл. 1910 .r. по,поры вер. 3ешцпна., Бе)(у-
ипъ, Teзeii, Rураж..п:и:ва.я, Коомачъ, Чинаръ, Коварна.я, 
Милый, Кура, Ypa.irъ, Ма.rометъ, Чщро.цtйха, Зо.1ушха, 
Мечта. 

Поощр. С!П. 5 rp. 1911 r. ПOJl.ll'O,pы �:вер. Берендей, 
Грацiя, Обияъ, Неронъ, Цицеронъ, Riиръ, Прiе:м:истъ11i 
/И КООJЫJП,. 

8 rp. пмторы вер. Гус.�r.яръ, Gшшя-Птица, Сэнатэръ
Розъ, К-убавь, КоJКетка, 3аmf.тъ, Форе.стьера, Та.11ио:ианъ, 
Рtзвуm.ка., Рохотъ, Ловкiй и Витя:зь. 

Сп. 2 тр,. 1910 r. попоры вер. Jlетрп,я-Г.-Д., Вус.жай, 
Ас.кольдъ, Эра, Калит.-Тушинъ, Путаrюща 1П Диохуща. 

Ч:п:еiЯ. 10 rp. полторы вер. Эста, Бапш-Бузукъ, Ната
цiя, Луна, Блокада, Кудесшn.ъ, Ковыль. 

Сп. 4 rp. 1910 r. nохторы вер. Матчише:нетъ, Не-
�оJ1ЫШКъ, Авось, .Jlа;км:э, Мtдъ, С841'а.йдачпыц, iКозырь, 
.Яра.я, Парисъ. 

Доб. Поощр. 9 :rp. попоры :вер. Крtпыш·ь, Лазурная, 
Боярышня, Азра, Разбошшца, Вер;ув:в:ъ, Ап.:ма., 3убро:вха, 
.Jle.reщa, Клещъ, Сорва.нецъ и Штатпа.я. 

Начапо въ 2 часа днl\. 

, ,Кровавый востокъ''. � 
ГОЛОВНЫХЪ БОЛЕЙ _ Фирмой с:Кипо-лента.- инсценирована драма «Кровавый 

востокъ), сюжетъ который взятъ nзъ посл:l;дппхъ событiй 
на русско-турецкомъ фронт:!;. Сценарiй написанъ ар:шm
�кимъ писатез:емъ Э. Э�бе. Дtiicтвio пропсхо;�;nтъ въ 
,Берлип:h, въ .Копстаптипополt, въ турецкой Ариепiи и въ 
стпnк:1; турецкаrо r.швно1сома.н;�;ующаrо. Героиня - ap!IIJIЯ
CI�ast Ю;�;nфъ. Она жертвуетъ собой д.�я сnасенjя: своей ро
АИIIЫ. Пьеса y;i;aчno uнсцею1ровапа. Въ нео вnе;�;снъ оле
мсятъ таnцевъ, 1,оторьвш армянская Юдифь ув.1екаотъ 
турсцкаrо rлавнокохюцующnrо. Г.Iаввал розь испоnmется 

нeap�nrlм. мwiaca. nро(,-УА
ных" м реа111атнчес11нх"бо

nеR. даетъ tее�АЛр.оп" Д-ра 
Стор,.. Отnускаетс11 иэъ 

вс1.хъ аптекъ по рецеn

тамъ арачеА. Кефал. 

дол ъ абсолютно бе3· 
ареJlенъ. Остерег аА

тесь nощ1-t.1юtсъ. 



6иржевыя 
В"Ь ПЕТРОГРАД'&. 

Обюее аmстроенiе т:mхоо, цt..ша 'lfaJIO. Болыпи.н
.с.тво ц1шъ. коrорын ,IJiа3ЫВал:И!ОЬ, только IН<>МИIIа.11,• 
IJIЪIЯ. 

И'3Ъ JIOeJ.rn:JHOД'QpoiIOIIЫXЪ ШWЫ!В:МИ� !>ыбин,скiя 
213, i()tверо-Донецкiя 336, !По 337 бы.щ 'IFpeДJIQ· 
жепi:е, �ика.вказокiя 2395, Юго-Вос,1.m:ныя 
233. 

Бы..�m 11:1ебмъпriя ic,дt!лilmr ,(jЪ }1,еждуна.род.нь:шilI 
34 7 ,и Pyicм:mшr 335. fu ооталънып же буw-
111UИ етой IJl)jJШIЫ ООООВ'МЪ безъ �а. 

Пpo�JL"Шlffi\М затишье 11ш рЬJН1К.'t н-ефтяныхъ. 
'Yi(j'f()ЙЧJI!ВЫ Ба�ю:ишщiя, J.tИJВ�ендъ Ш) lW11<JJIЫMЪ, 
ikailtЪ 1и за, 1Предь:щущiй rо.цъ, оtпре1Дtiя:ють :въ 50 
pfбJreй; за Башmmжiя шаrrили 553. Лiанооав<Шiя 
139, Р. Нефть 1·53. Акцiп Нобель лре�а1!1а.Л'И 

\П{) 800. 
Изъ м,е.тм.шурnич:-ешшхъ щмали: Брятн/Жiя 

142-140%, М�ооюкiя 215--1214. II.aзЬIВaJJI1И
БараIЮВок.iя 140, Беюrеръ 60, Донецrк.-Юрьеоокiн
212, Кооомоошtiя 141, Лооонеръ 230, I1!01w1юль
Марiу�полыжiя 178%,, llfШIIJIOвrodя 110, 0орЮ)(в
ооiя 131, Cyi.mmroкiн 124, TyJIЪrotiя rt�onpoкatr
ИЬIЯ 449. ПарвiаЙIЮнъ �въ пpeц.iroЖlffiri.и no 116 112.

Ленокiя--оюоJiо 448. 
iКрвшю �е,ъ !ВаЛЮТ{)Й: ф. ,jjT. 115, фр,а;нкъ 451/2, 

аtрокы 58%. 

ВЪ МОСКВ'Ь. 
(По телефону). 

Въ настро0J:Iiи � <tущественны.хъ nере.мtнъ, 
1Д0рЖ1ИТМ у(УГ{)mвая: '.ООЦ0нщi.Я, !Н.О обороты Rрайне 
ноонач::шге.пнные. 

ГocJi1. p0лrra 82112. ломилалыю. Вьшгрьrmnые 
зatl)Iы: I-526 1h, П-42�1/2-, JП-3631h. 

Изъ дИ!JШцоо,11щыхъ бумаrь :къ концу ,сооранiя 
ос.таютс.я (ПОКудатми: КА>..юленооiя 140 1h, Соряов
окiл 129%, ПJrmлооюкiя 1.10�, Бртшкiя 141, 
Юrо-Воо-rочныя 232, Рыбинокiя 313, !lооковско
;к�запокiя 440 :нoшmwrыro, Кiево-Воронеже,кiя 700. 
Леншdя ооращалшоь по 450. 

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА 
9 февраля общее настроевiе биржи вялое, съ рус

скиии фонда!tи также вялое, съ промышленными ц1ш
вост.я и устойчиво. 

'dO/o франц. рента�,оо (68,ш), 4°/о турецкiй 

заемъ-52,90 (113,бО),4°/о русск. золот. заемъ 1894г.-
74,95 (74,65), 5°/о·заемъ 1906 г.-90,о5 (90,45), 4 114°/о 
заемъ 1909 г.-80,оо (80,бО), Pio Тинто 1493 ( + 3). 

Азовско-Донской 1080 ( - ), Русско-Азiатскiй 
банкъ 500 ( + 10), Частный банкъ 320 (-), Прово
дникъ 386 ( - ). Р. Нефть 370 ( + 2), Лена Гольц
фильдсъ 401/2 ( + 1/2), Брянсitiл 316 (-1), Лiано
зовскiл 330 ( - 8). Мальцt>в.скiл 507 ( + 7), Петрогр. 
вагоностр. 215 ( -) , Тульскi.н м1щнопрокатныл 
947 ( + 7). 

------.... �------

0 ЖИД А ЕМ Ы Е ДИВИДЕНДЫ. 

Общество заводовъ пневматическихъ ма
шинъ въ 1914 году работало впоЛй:'h успtmно и 
годъ заключенъ съ большей чистой прибылью,. чвмъ 
предmествующifi отчетный годъ, а именно: 266 .424 р. 
противъ 219.569 ·р. - Дивидендъ акцiонерамъ пред
положено выдать въ томъ же размtрt, ч:то за 
1913 годъ, т. е. по 12 рубле� на акцiю. 

Общество l(оломенскаго завода, ·какъ мы уже 
сообщали, закончило истекшiй 1914 операцiонный 
годъ вполнt удовлетворительно, но дивидендъ бу
деть выданъ, въ виду переживаемаго тл;:��елаго 
времени, весьма незначительный-не свыше 10 руб. 

·общiя собранiя.
0-ВА С'ЬВЕРО"'дОН ЕЦКОй Ж. Д.

Вчера ООО'J.1Оял,ось чре3вьrч:а:й,Н!Ое оощоо �еобранiе 
· алщimшрооь 0-ва Стве�ро-Д{Ш(Щюой ж. �ц. Coбpa
rnie:A1ъ е)]JИ'Ноrла�о1ю уnверждепо [lpeдл'OOЮe'llie 1IГравле
:ni.а ооь aJOCIИII'НOMIИ!IJl 1.000.000 !ру1б. rпа ,у�стройство
1И ооорудованiе въ �раiоюахъ цорогп :к.ли�м:аТИ1Чесм,ихъ
1ота'llцiй, ·оанаторiй 1и друпmхъ IПЮВJ.:обпаrо ро11:а
уqрежд·fшiй. Itpo;wJ; 'l'QГO ·ообранiе OOOTMIOВIИ:JIO по
руwrь праВJооiю �вообуди.ть вторитюе ХQд�атай
С'llВО о выдачt. а�щiон,ерю1ъ 1И1ЗЪ ооташю.въ Clf])OOI·
тель1J'аrо 'RаiШИ'аJГа tIIO 3 руб. 80 :rшп. тта акцiю. Въ
ЧИСJ.l'В друrпхъ ра3С,М<УГр'ВI-ИfЫХЪ 1И j'I!OOJ}ЖJДHifНЬIXЪ
ообра!Нi ei\rъ 1воо:rрооовъ обраШJЮотъ 1На ftебя ВНИIМанiе:
р1,енъшенiе ч�tма ди�р,еюторовь ш:paвлffil.iя <1Ь 12 до
7 1И OТЧШiCiJI'0Irie 2 % '(jЪ rвaiл:oooro оборота, :на воз
rнаrр,а.жд,е,нiе членовъ Щ)аiВЛ{ЧJJiя и 1СJiужащихъ
ДQJ)OOO, <7Ь �'.f1C'I100R1IЫMЪ �изм1ш-енiем'.Б у.с.тава.

Собраюеmъ бьыrа [ючте1rа 11ЮТава111i�мъ память
с канчавmаrося учрсдите.1я ·n директора працооiя
Ф. Е. Енак.iооа.

Къ ,с.обрапiю 52-мя .ыщiо,нерам:и было 111р0Дt-та�В
лено 38.060 aкцilt, �ъ праоомъ na 1250 rолооооъ.
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1Наиболншее ыол1иче(jТJЮ аюцiй IUJЮД1Л:алшЛ1и: 
И. Н. Урбапшжiй 5640, Л. Ф. Шухтаnъ 6300, 
Междув:а,роJ1.1ный бЗ!ВIКъ 3 500, Торгово-П�юмышлен,
ный 2000� Аоовrооо-ДmI1снюй 2000, Руослю-А�iат
окiй 1100, Ча(jтнrый 1300, П. В. Петровъ 2000, 
н. !1. Варщовъ 6600 lИ mэ.

CTPAXOВAIHIE ЖИЗНИ И ДОХОДОВЪ ВЪ, СБЕРЕ· 
ГАТЕЛЬНЫХЪ КАОСАХЪ. 

()ог.J]З;оно офф.и1цiашьнаrо ОТ1Jет.а, :роо�ультаты 
операщi1и 1(jберег�r.хъ IOaJO(jЪ [Ю �'ГрЗIХQва1нiю 
Дt()х,одоиь 1И1 1taillИJ'I'aлoвъ ·въ 19'13 г. быm уттrtm
тrыми: 1(}'I1JJ,'в.лъныхъ ира.хо:ваmй !Ка[IJИТаJЮВЪ з-аию
ч�rоrо 8.091, :на. �е.у1М.Му 10.363 ТЫ(;. р., 1.и1 ,mipaixoвar 
нiй [ЮЖООН0'В!НЫХЪ ДОХIОДJО.ВЪ 53, 1ВЪ обще�й ·мож.но-
011ИI 1На 14.530 р. ш ГQДЪ. По. ,ора�впенiю �е,ъ 1912 
г., ЧJЮJЮ 10'rрах:овыхъ дпго11юровъ yure.шиJЧIИIJIQCЬ :на 
4,1 % :и 1(jprмa заt1.1раховаооыхъ :Н!Юl!ИТаJЛ!ОВЪ на 
6,7%. 

ПiУр!Юе )!Ъ:е,•1ю [[() ,прmл,mву �ооон:iй, юак:ь л 
В'Ь nредьщу.щiе Iql;iI,I, !Занимають С,Т()Л'И"fНЫЯ Ra!CJCЫ, 
юь юоторыхъ · петроJГр!ад,с«i.ая ,3а1КJIЮ111шш1 2.184 
�ова:нiя :И IМOtЖOВc.EaJI 1.324 ,страJХОВанiЯ. 
Общiй �ооорь IПOCJrylIЫiooiй оо QIГJJ:ВЛЪ'Ньnrь е.трахо
ооп:iЯiМ'Ь ([1J)'0Мim, % за равСJ]ЮЧку !И nр.оч.) ,выр.а
mr.в:м въ ОТЧiе'ГН<ОСЬ roJJ;y 1.876 тью. р. IИЛF болtе, 
по 1�,ра;вн�Н!i.ю �ъ 1912 г., -н<11 22 % ; обш;mя же 
qу�мма �ЩJ10Мiй, к00101р0л irnpиrqиrraш13,(jь !ВЪ 1913 r. 
no ОТДШlШЫМЪ сr.rрах:оваш:iям:ъ, ']l'alXЩIИ'RIIImroя :В'Ь

mtлrl; IКЪ IIOO'Ifцy 9ТОГО rода, 001р0Д'ВJJ1IШI'ООЬ m, 1. 93 8 
'РЫ!С,. р. (1912 r. 1.583 тью. ip.). 

3а :помъ�нiе тоды паблlю;щ.,еrгr.я: вамт,ный при-
.mвъ ·<iтpaxoвaнiit на: ,мучай ic.1r.eJY.ШF lf' rмЬшаIН-
uы�хъ. 

Преtобла�д,ающее 1J11оложенiе заш(И'!!ШЮТЬ {J"'.1.рахова
пiя �мелкiн (ДI() 1.000 р.), 'ШCJfO ооrорыхъ оое,та:в
.lf.нетъ 63,2 % -обще й. ,сУ}nмы �мтра�хова:пныхъ 
.1f•ИiЦ'Ь. 

КАЗЕННЫЯ ЖЕЛ'liЗНЫЯ ДОРОГИ. 
По даннымъ мин!1стерства путей сообщенiл; 

результаты эсплоатащи казенныхъ желtвныхъ до
рогъ за послtднiе 9 мtсяцевъ прошлаго года вы
разились въ слtдующемъ видt. Выручка по всtмъ 
кавеннымъ дорогамъ за это врем.я дала по пасса
жирскому движенiю 145,6 милл. руб., по товар
ному же движенiю-417 rrrилл. руб., что противъ 
того же перiода прошлаго года даеть уменьшенiе 
на 13 ,3 МИЛJI. руб. 

КЪ ЛЙl<ВИДАЦIИ ОБЩЕСТВА 
,,ЭЛЕl{ТРОПЕРЕДАЧА''. 

:Московская губернская зР.мская управа разра
ботала вопросъ о ликвидацiи Общества «Электропере
.цача>> и о секвестрt принадлеmащаго ему имущества. 
Общество электричес.каrо освtщенiя 1880 го а, какъ 
извtстно, все свое предпрiятiе въ уtздаrь :Москов-
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с.кой губернiи передало въ собственность акцiовер., 
наго Общества «Электропередача:.. Дtятельность этого 
Общества, относительно 1t0тoparo установлено, что 
оно учреждено т:вмъ же 1tонсорцiумомъ германскихъ 
банковъ, который учредилъ и Общество 1886 года, не 
можеть быть солидарной: съ интересами Россiи, такъ 
какъ Общество во всtхъ отношепiяхъ подчинено ру
ководител.ямъ изъ Германiи. НеобходимQсть диктуетъ 
изъятiе предпрiятiй Общества «Электопередача» изъ 
германскихъ рукъ, что можстъ быть достигнуто лишь 
путемъ прекращенiя дtятельности Общества «Электро
передача». Все устройство центральной богородской 
станцiи Общества находится теперь въ такой стадiи, 
которая .является исключительно благопрiятной для 
того, чтобы московское губернское земство взяло ее 
въ свои руки. Сумма, затраченная Обществомъ 
«Электропередача� IID устройству д1ша, составляетъ, 
по разсчету управы, 8-10 милл. руб. Съ ходатай
ствомъ о займt необходимой суммы на выкупъ пред
прiятiя рtшено обратиться къ правительству, кото
рое должно оказать земству свое содtйствiе въ столь 
важномъ нацiональномъ дtлt. 

БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ 1И Т(РfОВАЯ ХРОНИКА. 
- Въ ближайшiе дни Русско-Азiатскiй банК'Ь

от1<рываетъ въ Львов't агентство, которое вrю
слtдс·rвiи предположено преобразовать въ отдtлевiе. 

- Варшавская контора Государственнаrо
банка совершенно прекратила прiемъ въ закладъ 
акцiй предпрiятiй основанныхъ и принадлежа
щихъ подданнымъ воюющихъ съ Россiей дер
жавъ. 

- Въ Цщщао учреждается вмtсто rерманско
китайскаго японско-китайскiй банкъ. 

- Скончалс.я члень правленiя Азовско-Дон
ского Rоммерческаго банка Дмитрiй Ивановичъ 
Дармолатовъ., 

- Утверждены условi.я: I выпуска облигацiй
общества-Петро-Марьевскихъ и Варварополь
скихъ объединенныхъ каменно-угольныхъ 
копе� на нарицательпый капиталъ 350.000 р. Об
лиrащи выпускаются на прецъявителя достоинствомъ 
въ 1.000 р., пользуются, начиная съ 1 мая 1915 г., 
ежегодпымъ доходомъ въ 5°/о и погашаютс.я въ 2}-ти 
л'hтнiй срокъ, начиная съ 1 ноябр.я 1915 г. 

- }lmmстромъ шрrов.ЕI !II IIIJ)OOfЫШJI{Лl'НOOТИ,
по ooг.111ame.niю �еъ мmnr. (ГJЮМЪ фпноооовъ, спиаси

акцiонерныхь банковь коrмtерЧеСКаго креАИта, :во 
IRJIЗJДЫ 1И на 'I кущiе тета .к.оrорыхъ моrуть быть 
1Jiо:яiшQае'Мы л.а �nредюшш.а,ч(}НtНЬIЯ щ,л:я бе:ютлатм�ль· 
Шill.'"Ъ текущихъ раоходовъ &реАС1'В3 страховыхь
товариществь, кpIOit .Оред\С.1.1В'Ь neюcioooa.ro фонд.а, 
ai также оредс:тва. боЛЬНШiны1хъ mcr,ъ, n:риwа:но 
1ОО3}I,()т1НЪБIЪ АОпоnнить е:.wtщуюЩЮ1'И! кpeдиTHblllll 
учре)ИАеНiями: Русско-Анrпiйаuwь банкомь, Во.nо
mАСКимь обществе.rw.»IМЬ банкомь, ПензенасИIIЬ 
сбществомь взаимнаrо нреаита и Петроr� 
общеспsомь взаимнаrо креА1Па. 
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10-ое предетавJJевJе б-rо абонемента. 

�маuеио �ев: 

Галька 
Опера въ 4-хъ А'&Йотвiнхъ мув. Ст. Монюwно. 

Сцевичеонан поотаповка реж. Н. Н. Боrо11юбоаа. 
д�йствmщш .mцл: 

Га�ъиа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа 6011ьска. 
IOIIIJ.'e� . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Пlотро•скll. 
� • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. ГpOXOJIЬCKiil, 
Оrоnв:в:къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Босса. 
Оофiя • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Акимова. 
hекба. . . . . . . . ................. r. Преображенскil. 
Кресп.ЯJDПI'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Ка.11инин-ь. 
ВоППUЦВRъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Уrринович-ь. 
1-1 rость • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • r. .Ценисоn. 
2-i �ость ......................• �r. Ка.11инин-ь. 
З-i rocn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гриrорович-ь. 

Шляхта, крестьлпе и крестьянки. 
Танцы поставлены I. Ф. Кwесинснимь. 

Опероi АИJ)Пжируетъ хапеп.:vейстеръ r. Асяаноn. 

Ha.чiuo въ 8 чщ,. И&'L. 

Га.11ьна • .Ажть 1. Оrоп.вихъ 11ъr.,цаетъ СiВОЮ ,цо-ч:ь Соф:ь.» 
аа Jlнyma в праэ.цпуеть по:м:о.1овиу. ТоржеС'l'ВО наруша
ете.я пол:вжевiекъ покп:яуто.й Януmекъ кре-сn.яmш Гап.
•и, отъ rоря почти потероmе.й ра.зс)'Аохъ. Явушъ пы,. 
Уа.ется пеза:мiтио дж.я rосте.й успокоить ее к 11ьmо,11;11'!'11, 
ваапачпъ сви.цанiе па береrу Вис.IЫ. А :к т ъ 2. Са� 
ва .цомо:мъ cтonmma. Ночь. Крестьmпшъ Ioorre:къ, DJ
бв:вmi.й Га.п.ху, старается ее образум:ить, вапоJ1Ш1а.я, Ч'!О 
SI:яуmъ�а.въ, а опа--:крiпоствая. Изъ АО:ка выхо.ц:иn 
Янупrь и просИТ'Ь увести Гаn:ку. Iонтеиъ съ rореч:ьw, 
б.rаrо.царвтъ .Япуша за ero · «)(JJJIOCТИ>, Вьп:о,ц8'1"Ь rоств. 
С.qти 11ьmровативаютъ осжабi:вшую Гап.ку, опирающую
-с.я па Iовте:ка. А :к т ъ 3. Въ Aepe.:вll'i Януmа. КрестЫ1Пе 
щцутъ уrоще.вiя посжучаю СЗJа,цьбы пава. Птс:к:и. Jlв· 
пете.я Iовтекъ съ беврmой Гanxoi. Iо:нте:къ равсхазы:
ваетъ печа.1ьную исторiю Га.nкп. На.цъ хижи:яоi Гanu 
11:ьетсл ворОIВъ-дурвое пре,цзваvепООJа.вiе. Ах т ъ 4. Ihо
ща.дь, ОJфужехв:а.я ива.JШ, хостеn, pfixa. Iовтехъ ивп
ва.етъ жыобу па с:вою судьбу. Проходвтъ сва.а;ебпа.я про
цессiя. Софья хочетъ поrо:ворить съ Гап.кой, по Януm'lо 
'fOpomrrь ее. Iоптехъ ухор;итъ съ тожпой въ :косте.rь. 
Га.п.:ка въ порЬ111i отчал:пiя хочетъ поджечь хосте.tъ. яо 
церковное пiвiе ос,rа.ва.:в.m:вает:ь ее. Опа vо.пrтсл и бро
сiетсл 11ъ рiку. Прпбf�жа.:вшjй Iовте:къ вытасu:вае11"1о ее 
уже кертвои. 

J-1. е. Соко11ова

Гоrоnя, 13.
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8А ВЫСТАВR7 
GRAND-PRIX высшая награда (Пари.zъ 1902 r.). 
EцвO'l'II. •а о<Sув• pycoxaro прокuод. првс:,ж••-

г. ВЕЙС"Ь. 
ЛЕТРОГРАДЪ. 

Вев4'818, 86. Тмеф. 88-80 

МОСКВА. 

Kyaвe111wl •· А, бр. Д111а1rаро1ыn 

Тмеф. бо-86. ...., 

' 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА 

СТИJIЬПОЙ MEBEJIИ · 
и прiемъ всевозможныхъ заказовъ на 

полную обстановку квартиръ. 

Работа собствениыхъ мастерскихъ 

Н. Г. -1 ОН О ВЪ 
В. Коmоmеввая домъ 10. 

Противъ Гвардейскаго Экономическаго 

Г9ет11н.Цв2Р 
• noGAQOBO� 

t1nнin. 

посn-адн1я 

новости 

Парижа в Лондона 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБI<И ВЕРХН. и НИЖИ.,

\._БЛУЗЫ, 
КАПОТЫ, МАТИПЗ, 

Б'ВЛЬЕ и ЧУ ЛI<И. 

.

i 
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СЕГОДНЯ 

�cтauen бy,w;en.: 

Король, законъ и свобода 
m.eca. .въ 5-m кwртина.хъ, Л. Н. АнАреева. 

Новыа №:Корацiи работы .ху.цожиииа П. Б. Лам451на. 
По-стuовва А. Н. Лаврент"ева. 

Д'hй:CTB'YIOЩISI J1ИДА: 
!рафъ К:lер][О:ЯЪ • • • • • • • • • • • • • • • • r. Ю рьевъ. 
� Dре.п.е, внаиmmтый бе.п.riй-

сш писате.п. . . . . . . . . • . . . . . . . r. AПOJIJIOHCKli. 
Жав:ва, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Рощина-

Инсароn. 
Пье,ръ ) &ro -( r. В:1вьенъ. 
Морисъ ) сыно:вы1 ( r. Лewкoin.. 
Jlмар,.;ъ, IКiИнистръ . . . . . . . . •.. . • • • r. Ураповъ. 
Геве.ра.rь-а,;�,;ъют81ЯТЪ rр·афа Кжериона r. Борисовъ. 
Воорша.я дt:ву.mюа ......•. ·. • . . • • r-жа Ковапенская. 
Фра.нсуа, оо,,цо.в:ниn •.•. : . . . . . . • • • ·r. Я ков.11евъ. 
С:ихъвина, ..•.... , . . • . . . . . . . . . . . . r-жа Ча.рская. 
Rо.11а.иАУJОщiй rер.11а.нской ар:мiей :въ 

Бе.п.riи . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • r. Петровскii. 
Фо:яъ-&ю)(евфе.п.дъ ...•. : . . . . • • r. Лерскii. 
Фооrь-Ритцау ) офицеры ( r. Вертышевъ. 
Фовъ-Штейнъ ) штаба ( r. Гарлинъ. 
Фооrь-Шауосъ ) ( r-нъ •-1 
Ьтцъ, :воениый ивжев:еръ .•. �·· . . r. Локтевъ. 
Циr.�.еръ, :воеюrый те.1е.rрафи�тъ ., ..• r. Ка-заринъ. 
l'реiц�ъ • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • r-нъ •.• 
Гер.11а.хс:кiй офице1ръ . . . . . . . . . . . . • r. Надеждинъ. 
Ве.nriйс:кiй :крестыmmrь .........• r. Браrинъ. 
Шофферъ, бе.п.riецъ ........••... r. Пашковскii. 
.J;оаторъ • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . r. Смоличъ. 
J;ticт:вie происхо-дить :въ Ве.п.riи, :въ яач&.1t :воiяы 

1914 rо.ца. 
На.чало въ 8 час. вечера. 

«Короnь, 38КОНЬ И свобода». Дtйствiе происходитъ въ 
Bэnriи, въ начал\ войны 1914 ro;i:a. Первая картина 
рисуетъ красоту и уютъ ипрно:ii жизни. Но отдаленный 
•аба'ШЬIЙ ввовъ уже воs:вtщаетъ о :вторженiи прусспо:въ въ
Бе.п.riю. Зваке-яитыi бenriicкii писате.п. Греп.е и ero 
.1,ва сына, :возмущенные ничtмъ не вызваnнымъ на
шествiехъ rер:ианцевъ па лхъ илрпую страну,-ухо.цятъ 

ТЕЛТРОВЪ. 1Ь 

DПТИНЪ 

С. KIIIHHI\ 
Невскlй пр., 

Пассажъ, маг., NI 52 

8\ rPOIIABII\ ВЫВОР, 

f'IHORII театраш,в. 'lерв. В ПepJIUIJ'l'P
•

D прввмеввwе, полевые, ТАКЖВ

IOPHETbl воаотые, серебрав. 1181Шадв.
воаота, вмаmJров., пераму'l'р.

ttepenu., IUПIТацlв в дР• Jl}'!IIIII. Франц. фабр. 
Ц'JiВЫ САМЬIЯ УМ'JiРЕЛНЬШ. 

ЗСРОЧИII 
- Be81DeDO'a Je81081D'ao

Гро•••вwй вwбор1- мужского статснаrо • t�P· 
••••aro, u•сааго и •i!.тcnro гo-ro•aro • ве 

· еан 11t DJ1ac•я, 11'1!.ха и •t.:х:ов. вещи. Пере(Sорк.

8A.�"-t'/
i,

ii."Шii:BИГ'Ь • К0 • 1
68, nитейиый np., 58, :-:::.�· on.

I 

аа войну. Старш:iй сыяъ Гре.1ье оСУается ва по.1\ брава 
сра.жешп,пъ непрi.яте.n.сжоi пу�i, а C&Jn l'pe.ue • ere 
11.11:а.цшiй сьшъ возвращаюrся panenыu. Непрi.ятеn втор
гается все rцбже nъ страну, неся съ собою равруmепiе 
и смерть. I<.op{)JLЬ Benriи, :въ соµро_вож,цевiи :ишшстра :ва
вilщаеть боnноrо Греп,е и сцра.ши:ваетъ у веrо, &a:n. 
у с:со:вtсти па.рода>, совtта.-ра.вруmить п ШО'lЯВl,I '1iJSI. 
вадержа.нiя непрiятел:я nл:и отказатьсв: отъ разС1ритеn
яаrо потопл:енiя страны. Грел:ье о.цобряетъ шr:апъ. вахоАЯ, 
что п.1отины надо равруnшть. Прnближенjе неnрiате.м ва
став.1яетъ семью Гре.п:ье переi.хать въ Антверпенъ. Rт. 
а.JIТО)(обиm. ва.стрн:вmе:му на. равруmевв:ой AOpod, пр•· 
пол:ваетъ изъ какой-то норы раненый Itрестьяnивъ, с:поJ 
стрtл:епный ·ка.къ кротъ> nруссака:ми, nоявл:яетсв: oбes
vvilвmaя мо.1одая д11вуШitа, заб.tудивmаяся и вci:x'i спра
шивающая, к�къ ей пройти къ себ-Ъ доиой, Аrиосфера 
насыщена кровью, гарью 11: JLЮ.ЦСRиип с.п:езаъш. Пережи
вае:м.ые ужасы с:во,цятъ съ у:ма. чуткую жеву Греп.е, ь 
в;�;охновенный ,nисатrль утtшаетъ ее, 111.ря :в7: жучm-уn 
ltBBJiЬ. 



ОБОЗР'ВНJЕ

Abon'1emeat suspendu 
\.'.ео Artistes Fraщ:ais des Th6atrel lmp�riau.x auront 

l'honneur de donner. 
а vec te concours de Monsieut Antoine et de. Madame 

Henriette Roggers, 

,. La peau da l'ours,. 
piec� en un acte de M-r Tristan Bernard. 

р е r s о n n а g е s:

M-r Robert Hasii.ivolet . 
.Вornard . 
Th6odore . .  
;Jeannette . . . 
Мadame Bornard 
L 1 caissiere . 

• Marie de J•Jsle.
• Georges Saulieu.

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

.II. La nouvelle ldole, 
piece en trois actes de M-r Fraщ:ois de Curel. 

Р е r s о n n а g е s:

AIЬert Donnat 
Maurice Cormier 
Denis . . . . . 
Baptiste . . . .  
1:.ouise Donnat 
Antoinette Milat 
Jeanne Lejeune 
Eugl§nie . . . . . 

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

М-е Henriette Roggers.
ъ Lucy Fleury. 
� Cecile Didier. 
� Adrienne Girardin. 

On commencera а 8 heures %-

«La aouvelle ldole>> 3вамевитыii докторъ, экспери: 
снтаторъ-физiолоrь Алъбертъ Донна обвиненъ прессов 

11ъ пропз:ве,11;енiи опытовъ прививки рака надъ своими 
-оо.1ьными. Больше всtхъ возмущена этой безсердечностью 
:жена ero умная, чуткая Луиза, которой овъ удtляетъ въ 
,с р,щi; своем:ъ только второе :м:tсто. Первое всецtло при
паJJiежить сновому кy•Jt'py� чеJ1овtчеотва-медицинt. Въ
цtuхъ cJiyжeRiя этому божеству, Донна оправдываетъ 
.свои поступки тtмъ бодtе, что прививки овъ дi�хаетъ 
то.1ьхо приrовореввымъ къ смерти пацiентамъ. Одна изъ 
nосдt,11;впъ-мо.11одая дtвущка. Антуанетта, которой оста
.1ось жить очень недо.1П'О, smJ1яется безсозпателъвымъ объ
�ктомъ ero вивисекцiп. Убtдившпсь въ этомъ страшпомъ 
4>am, Луиза рtшаетсл разстаться съ иужомъ п прихо
.J;П'I'Ъ :к1, ero помощнику, давно уже ухажnвающе:му за пей 
враlJУ-ПСmатру Морису Rор)(Ье, однако сухость товкаrо 
<ncиxo.1ora� отrаuиваетъ ее отъ неrо, а случайно по�
еJ1ушавmd разrоворъ Rорхье съ Донна открываетъ ей 
всю ,1;уховную высоту мужа: измучев:ныи упреками сойtсти, 
.Доипа оказьrва.ется, сдtлuъ самому себt смертеJIЪную 
прививку parca, изучещю дi�йствiя которой овъ пос:вятшrъ 
всю свою жизнь. f ежду тi�.мъ кроткая, чистая, боrотво
рящая Донна - Антуанетта - теперь уже созпате.в:ъио и 
�обровоnво .9тдаетъ ему себя AJIJt опытовъ. На то же сам:о
оожер1'Воваше rотова и Луиза, nоюmша11 вакоиецъ всю 
l'хубвву .1юбви cвoe.ii къ :иужу, но поз;�:по: ему остuось 
:жит• всеrо иtскоnко м:tсяцевъ, которые овъ проведетъ 
В'Ь t'ИllllilH'h уедияевiя ВЪ обществi� ВНОВЬ ero ПОП>бившей 
;;кеак. 

ТЕАТР О В Ъ. 

СЕГОДНЯ 

No 26712 

RО:В:ЦЕРТ� 

·А. CJKPJIBDD!.
Программа составлеяа ШJЪ собствеmпп.пъ co'IИlleвii:. 

ПРОГРАММ А. 

I. 

Valse, ор. 1, f. 
Preludes, ор. 15, Cis, Е • 
Impromptu ор. 10, No 2. 
Mazurkas, ор. 25, е, f, 
Fragilite, ор. 51, No 1. 
Q,uasi valse. 
Feuillet d' Album. Es, 
Etude, ор. 42, № 5 . 

п. 

Sonate No 7. 
111. 

2 Poemes, ор. 69. 
Prelnde, ор. 74, Fis (въ 1-й разъ). 
Btrangete. 
2 Poemes, ор. 32. 
Sfшate No 9. 

Нача.tо въ 8% час. вечера. 

·------------------------·

ЭЛЕГАНТНАЯ DБУВЬ 
·------------------------·



№ 2672 ОБ03Р'&НIЕ 

··�•ruwiwl laA • -,е,1111•• •УА•т•,1• ••н• Ere ••• ..
... п,и=аr, lwc,чecтila n,••8'8 Ааекса11Q8 nw,, .... 

О.11а...енбурrскаrе. 
� 8"IIDOli ПО!Dе� П� f'DP811 ...... 

......-. 81"0 В4!111nе0'1'3а Н. Н. ...,. .. .,._ 
СЕГОДШI 

�C'l'U.100 бJ,l;е'!'Ъ: 

Евгенiй Он�гинъ
.lвричесш еце.1П1 :r.ь S-rr. �icu. и 7-JD[ aиaari, 

муs. П. И. ч-аiiковскаrо. 
(Cioжen. 38ММС1ТВ0В8НЪ 11з-. ПО8МЫ А. с. llуwкмна). 

l�ВO'fВR)IЦUI JIВЦА: 
.1.,..а JlО)(iщ:вца • • • • • • • • • • • • • • r-жа Тихомiрова. 
,TllrUlla ) Еа ( r-жа Морrунова1 

(.цебютъ). 
Oara ) .w;очери. ( r-жа Стецкевичъ. 
.lelle8il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Каренз.мнъ. 
&вмвi1 Оиirввъ •..•••..••••••.• r. Картаwевь 
Тра.е, фр&ВЦ)1Jъ ••••• .,. • • • • • • • • • r-жа Рмхтеръ. 
ФиDВDЪевиз, ИJlilU[ •• • • • • • • • • •• • •• r-жа Суровцева. 
n.в..tn1ь �ъ ••••••••••••••••••• r. Каченовскil. 
8apiцlri.i . . . . . . . . . . • . • • . • • • . . . • • r. Лутчеn. 
t'ап.о, IO&'J(e<p,lr;JIВe(pЪ • • • • • • • • • • • • • • • •.• 
P01811i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Кi:ав11цкll. 
81116,an ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. В.11адим&ровъ. 

:&рес.ть.яве, юр6СТЬЯ!В!ЮИ, rосщ oCIJlf11II. 
Kaпen•eiic'Nll)ъ в. БерN1tвъ. 

Нача.п:о въ 8 час. вечера. 

Евгенiй Онi.гмнъ. К ,ар rr и я а 1-ая. Въ усч.ъбу Лари
выхъ дрitвжаетъ Ленсхiй со с:воимъ прiнте.JLоос.ь Онtти
ныжъ, хотораrо nредставиетъ cтaipymx:h Лариной и ея 
)1;11-у'МЪ доче�рямъ-Оnr:h и Татышl.. Оnга-яев:hста Лен
е.ха.го. К а р r и н а 2-ая. ТаТЪJШа у:влечев.а. Онtrинымъ. 
Ночью она nnшетъ ему !ПИсь:м:о, отхрьтвающее� е.я чувства, 
в съ трепето:м:ъ npnб:hraeтъ хъ помощи н.яни, чтобы 
отправить письмо по ямначе.шю. К а р '1' и и а 3-ья. По
жrшвшiй nocJJ:aнie Онirюr:ь :вотр:hчается съ Татьяной :въ 
c&J(.y и ч:итаетъ ей яра.rвоученiе, ваявия, что онъ хе 
созд:а.яъ ДJI.SI сеиейныхъ радостей, и призывая хъ бхаrо
разу:м:iю, ибо не :вс.якiй с.по,ообенъ отне,стись къ nей 'l'ILR'Ъ 
№fЖCCRU, кахъ ооъ. К а р т я и а 4-ая. На биу у Лари
я:ыхъ Ояtrияъ схучаеТ'Ь, в.nrrcя яа. .Jiexcкa.ro, :который 
eiro ватаЩИJГЬ Ra1 этотъ вечеръ и, въ отм:ес11&у, начв.наетъ 
уха.жи:вать ва 0.lWl'oй. Ленсхiй возиущенъ. Ме,щцу дРУВЬ
&ХВ разrорается ссора, Ленсхiй. в.ьrзъmаетъ Он:hrина иа 
.�;уэ.1ь. К а р т и н а 5-а.я. Ра.шmм:ъ утро:иъ Лe:яcxiii вм:iст:h 
со с:вои:иъ сехуцца.яrrоJ(ъ пpiil!ata.IO'rь nер:выкп па I:hcтo 
DOtJ\]JjИDXa. Jleнcxiй rруС'11Итъ, пре.цчувст:ву.я ро:юо:вую ра
зЬз1tу. JI:виется Oнtrmr.ь. У об()ИХЪ :иеnхаетъ :м:ьrсn 
о прmmр0:иiв, но rop,.11;ociд. беретъ :верхъ. Противmmв 
с.хо.цятся ... Курки с.пущен:ы... Jleнcxiй убитъ. К а р  т в п а 
6-аа. .В.1ест.ящiй биъ въ невской стожвцt. Въ чис.1t
rО(ЩJЙ Онtrивъ еще бо.nе ра.аоча.рова.ив:ыi я утох.1евный 
авав:ью ... ПО,Я]W(ете.,а С'Щ)аi rtЩераи. ГреJОШ'Ь подъ ру:к.1 

, т. Таnа:яой. Oail'JIВ'Ь в\pll'l'I, ве хочвт:ь, Ч!l'О wro та . � Та1'Ьа'Я&, DI008I, �poi С1f'Ь o0'1'Jlepr,ь. К а р т и п а 
7-� В,. бJ�api ТМ'ЫIВJеL Ояvаъ sa коDваu перед:ъ
Timaoi � tfo 1ICilD � ...-о �ей
c,rp&Olllf � d n DJбвil. TllrЫDla аа.оuе'!'Ь,
11'1'О пюо:вь ие Jl'&e.1& n еа сер,щi, ,о о:яа осrrаветса
11�рвоl Xf'Жf· O:яt.norъ :въ О'l'Ча.явi:в y�uaerca. 

ТЕАТРОВЪ. 

[КВАJ.Ъ ПерtИАtКИI\ 
GRЛND 

КОВРОНЪ 
Ю. 1. Ш'Ь-ПИР.&, 

ЗртеаеВ'Ь пер. 8, теаефоll"Ъ 288-4:6 • 
Покупаеть старые принимаетъ въ починку. 

БУР К И К 1\ В К 1\ 3 С К I Я.· 

:Во�ъzаой .в.ъrбо_рs. 

ФАЕРИRА ИЕТАШIИЧЕС:КИХЪ И8Д'JJJIIII 
рuныхъ формъ цnя мороженнаrо и печенья. А.пnа
ратовъ ,жnя розлива пива и квэса. Жестянокъ цn_. 
коноервовъ. Сосуцовъ цnя масла, пака и красоlr'Ь 
ПМ"Ро11'аD. Miiщaвeua µ. еобnтве11. 110 ... .:'6 1 • 

1· 4'1JJ...Ьnп'"' :М 4Р -№ . 

новrьншнхъ 11зящ.ФАсо1tовъ 
ПOCЛIЬtl.HIR ПАРН ЖА J МОДЕЛН . i

ПР/ЕМЪ ЗАНА306Ъ •Pll"Ц'fЭCHlf ПЛАСТНКD8113A""l>I[ 1 

НОРСЕТЫ" 

1. 

ЦIB�ROBCKIП пнет т�тъ. 
ШведскаJ1 гимнастика на апnаратаrь, Массажъ. Г, -
рячiА воз,жухъ, апектр. вибрацfи. Спец. nеч. бол
суставоаъ и костей. невраnrш. ОЖИ:Р'ВШ.Я • spoa 

8811opon.. Rаsавекаа .М 6, тм. 446-12, 



l� ОБОЗР't>Н,Е 

IЪ МАЛОМ'Ь TEATPA.ilbHOM'Ь ЗAJI-.. 

.,� a,·u.:i. Q)ама.т.:чесжоi труппы Пооrе� 80$ 
f11.Palll.l. А. Я. An&t.cteaa. 

СЕГОДНJI 

lll)6AC'!&BJ'6RO бу�еть: 

Bokpyz-o c6\ma 61, 80 Dиeii 
Соч. Жюля-Верна и Аеннери. 

Псрево,;ъ С. Н. МеАьникова. Оршпн:ыхъная музЫRа въ nьect 
: · А. Н. Шефера. Постановка А. Я. Алексtева. 

Танцы баядсро1'ъ поставлс.nы. М. А. Астра.4амцевой. 

Дf>йСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Фи.п:еасъ Фоrrъ 

} 

чл:евы Орпrп-

{ 

г. Бурыновъ. 
Томасъ Ф;панаrанъ налъ-К.11.уба г. Фалютинскiй. 
Вал:ьтеръ РаJiьфъ (эксцептрикъ- г. Ленскiii. 
Джовъ СюдJiпванъ .клуба) въ .1он- г. САавскiй. 
Андре Стюартъ донt. г. Ячменниковъ. 
Фnксъ, сыщикъ . . . . . . . . . . Василевъ. 
АрчпбаJiьдъ Корсикавъ, боrатый аме-
�ш;апецъ . . . . . . . . . . . . г. БоrАановъ. 
Паспарту, cJiyra въ кдубt . . . . г. Бойковъ. 
Марrарета, сл.ужавка въ томъ же 

:иубt . . . . . . . . . . . . г-жа Карпова., 
Ауда, вдова незавпсимаrо ра�жи Був-

деАькупда . . . . . . . . г-жа ФеАОрова-
Знаменская. 

1Iемся, ея сестра • . . . . г-жа Жукова. 
Bai;:arиpa, rалайка, рабыня . . . . г-жа Любимова. 
Кромарти, :каnитанъ амерIШанс:каrо 

купеческаrо парохода . . . . . г. Ромаwковъ. 
::Му�тафа-паша, Суэцкiй rубернаторъ г. Липатьевъ. 
Верховный браминъ . . . . . . . г. МаАыгинъ. 
Индусъ Парсъ .... ... 1 • •  r. Рябининъ.
Чиновпикъ въ авrлiйскохъ судt . . г. ФаАютинскiй. 
Начал:ьnи:къ а rерИБавскихъ индtй-

цеnъ изъ пле11шни Павнjевъ . . . r. Чарскiй. 
llиттъ, хозяинъ курпJiьнп опiума въ 

витайскомъ к11арталt, въ r. Санъ-
Францисtо . . . . . . . . . г. БарАовъ. 

Копдукторъ . . . . . . . . г. ХохАовъ. 
Машиnnстъ на парохщt Ст.-Гсп-

рiэтта . . . . . . г. ГавриАовъ. 
Ипдtецъ . . . . . . r. Степановъ. 
Машивиотъ поtзда. . . г. Никитинъ. 
По:апцейскiй . г. ВОАКОВЪ 11. 
Cxyra въ КJ1убt . r. ААексtевъ. 
Сержавтъ . . . . . . . . . : г. Ефремовъ. 
Фе.1:1:а:хи и толпа разяыхъ вацiопаJ1ьвостей въ Суэцi; 
То.1па пндусовъ, брамия.ы, жрецы, факиры, баядерки, 
воины, кузЫIСанты, иа.1айкп, ивдtйц.ы изъ ш1е:мени Пав
вiевъ, a.вr.riйcкie соцаты, матросы, полицейскiе п проч. 
оркестръ Морского корпуса подъ управ.11. хапе.11.Ьмейстера 

А. П. Аеонова. 
Режиссеръ И. Г. Mиpcкiii. 
По:иощв. режисс. Н. С. Аммтрiевъ. 

АНТРАКТЫ; 1) Пос.11. !-й картивы (ИнА�iiсиое КАЗА· 
t•ще). 2) пос.111 9-й ка.ртиЯЪI (r11rантская Аitстница). 3) по· 

8d 12-i :картпЯЬI (открытое море-панорама). 

Ha11uo " 8 ,ас:. амере. 

ТЕАТР О В Ъ. № .267·2 

1 1 

-.... ---------------·1 

м. соколовъ 
Предлагасп. по фаб11в'ШЫМЪ цi.
nа\1Ъ ел1щуrощjс его сорта ueoa.., 

лично lti.\tъ точно пров'liреввые 
съ ручательствомъ на 3 года. 
CT.lJIЬH. МУЖ. часы ОТ'Ь 8 р. lIO к. ДО 28 р. 

,. дам.. .. ,, 8 ,, - ,. ,. 16 ,, 
Серебр, муж часы отъ 7 р. 60 :,:, до 25 р . 

• дам. ,, • 1 р. 76 ,, ,, 19 ,. 
Золот. му;к i' чаоы от 35 р. до 225 р. 

• дам. ,. • 18 •• ,, 126 "
Магазины и ])fаСтерс&l.я часовrъ, 
. вол ото, серебро в бряплfа.иты 

Невскiй 71 уг. Николаевской ул. 
Невскiй 59 прот. Надежцинско11 

· улицы. Тел .. 55-89.
-

---� ... na-.�ia.. ----·---

ПEPCIIДCKIE РОСRОШНЫХЪ 
распродаются со скидкою по случаю скоhленi.я 

-->О товара О<---

маrазИН"'Ь НАФА ·о
Владнмiрскiй пр., 13. Телеф. 148-38. 

ПРIIНММАЕТСЯ ПОЧИНКА КОВРОВ'Ь. 

Таsже веевовможпыа шеюсовып матерJи рупоl 
работы: ЦJJ'ВТНАЯ ЧЕСУПЧА, ШЕЛКОВОЕ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, RРЕПЪ-ДЕ-П1ИНЪ. 

1 
• • •••••••••••••••••••••••••• 3 

1 Мужское статск. форм. дамское 

Мужское д:м�кое идt;;;: о,лы 
it i дамскiв ПJJаты и наряды �

БЛУЗЫ, <'� l{АП01Ы, �� 
МАТИНЭ "-'-" wtховы;вещи 
и проч. "-� БОА и МУФТЫ.
-:t' -� Торговый Домъ 

� 
<< 6. таикель и к

0 
>) • • 

�� Садовая ул., No 12. 
V между Невскимъ пр. и Итальян. ул.

� 
•



OБ03P'l»HIE 

(Muwl теат,..., ••11та11ка1 11). 
СЕГОДНЯ 

Въ 1-i рааъ пре.11;ставже110 бrАе'l'Ъ: 

Jзяmie '§ерлuиа npu Елuза6еm\ 
Дража ;въ 4-хъ д:1.йствiJI.Хъ и 8-ми :карт. 

В. П. Буренина. 
Дf\йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Кн.явь Тверской ................. r. Зубовъ. 
Княrв:ня Onra, ero пл,ем.я:пшща ... r-жа Музиль.Бароз-

Графъ А.tымовъ ................ r. Глаrолинъ. 
Графъ Разум:оmе�кiй . . . . . . . . . . . . . r. Хворостовъ. 
Графъ Апраксинъ . . . . . . . . . . . . . . r. Гаринъ. 

·Кн.явь Маrватовъ , ............... r, Чубинскiй. 
Баронъ Фордервштернъ . . . . . . . . . . r. Глинскiй. 
По.tков.никъ Стояншвъ . . . . . . . . . . . . r. Нерадовскiй. 
Генералъ Лопух:инъ . . . • • • • • • . . • • • •.• 
!'рафъ Рум.явцевъ . . . . . . . . . . . . . . . r. Урванцовъ. 
Докторъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Строевъ. 
Денщикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Денисовъ. 
Фидлеръ, балетмейстеръ IOI. Маrва-
това . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Бертельсъ. 
Ба.бай, слуrа tDpaфa .А.лЬ):Мова . . . . . r.1 Красновъ. 
Фридрихъ п, 1КОрО.1IЬ nрусскiй . . . . r. Валуа. 
3ейдлицъ ) ( r. М уравьевъ. 
Ведеn ) :rенера.в:ы ( •,1-

АИНа. 

ФИНRъ ) Фрщ:р:иха ( r. Александровскlй. 
Ги.львенъ ) . ( *•* 
По.mовникъ Монеръ . . . . . . . . . . . . г. де-Буръ. 
Ротмистръ Притmщъ . . . . . . . . . . . . . г. Листовъ. 
Адъютаmъ Фридриха . . . . . . . . . . . . r. Сt.раковскiИ. 
Офицеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Строевъ. 
Rапрuъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Мещеряковъ. 
Россiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Иrорева. 
Бэ pycciJI (llpy;cciя) . . . . . . . . . . . . . r-жа Болконская. 
Вождь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *•* 

Солдаты, гайдуки, rости на ба.в:у у :кн. Магнато11а. 
Хоръ И. А. Смолина. 

Г.1швный режисюеръ Евт. Карповъ. 
Начахо :въ 8 час. :вечера. 

Взятiе Берлина при Елизаветъ. При д:вор:1. Елива.веты 
-Петровны нахо,щится барояъ Фор.дерштерпъ :въ качеств:1. 
офицера русской сл:ужбы. Это не :м:1.mаетъ .в:ов.кому п 
пшенному :вcJII<aro моральяаrо чувства барону ,быть 
пруссюm:ъ шпiопомъ. Баронъ втирается въ ,цовtрiе .къ 
русскому веnможt IШЯВЮ Тверскому и даже женится на 
ero шrе:м:ЯIIIНИЦ:1. Ольri;. Пo-cлi.дВJIJI :въ Oll"laJllЯ.iи, ибо JПО
битъ и взмnmrо любима :молодымъ rpaфo?itъ АJIЫМо:вымъ. 
Всп.ыхиваетъ война Рос.сiи съ Пруссiе:й. Баронъ уtзжа
етъ въ о:вой насто.ящiй «фатерл.ан,цъ» и увозптъ съ собой 
On.:ry. Въ началt прус.сакамъ у.rыбаетс.я (Нi;которое :воен
ное сча.стье,. Оп.га терзается въ с:вое:мъ :я:1.мецкомъ ш:1.яу 
в, в:е в�ерЖИ11аJ1 душе:вяой борьбы, бросаетъ барона, 
оmс:киваетъ русскiй J1arepь и таиъ же находиr'Ь Акы
:ко:ва, .который съ :вос�rор,rо:м:ъ прИJIИ](аетъ ,ее у себя. 
Црусскiй кор,оn созы:ва.еrъ :воев:ныi оо:вt-rь, в:а. :которо:м:ъ 
присутствуетъ баронъ Фордершптерпъ въ :ка.чеСТ11i! кopo
B!IIOJt&ro адъюта.вта.. На :воев:но:м:ъ со:вi;тi, рtшев:о про
,11;0.vкать iВОЙЯf, .яо съ nер:выхъ же боо:въ 6J1естящiе 
уооtхв русс.ка.rо ор}'Жiя Ai.laIOТ'Ji ис.ходъ :войны пжа'Чев
иьnn. 1,.IJI пруооааtовъ. Баровъ Фор,11;еря.ш�мрвъ попа.цаетъ 
n шfшъ къ ру<:сюпn. и, кuъ m.иiо:яъ, p&3c.Тpi..8maeт{)JI. 
По с.�учаю р1сс.u.хъ ,:pipфoiiъ въ Петроградi; во )Q!Opцi; 
Еааа Ма.rваrова. 7стра.и:ваетсs пыш:вый празА]IИХъ, при
ч6n иа AOJt&ШJlei сцеп :в:ваэа въ присrrеrвiи caxoi 
Икператрвцы вроiсжо� ��ста.вщце с.JЮбi,цпа.rо 
1орасва» c'l'i картивоl·� i1unia: Dерава d'ltt'IЬ :воi
саа ... 

ТЕАТРОВЪ. 

8 1t сП А С С А JК ••· 
Ь:асщ 48, Итuъаса.а, 11. 

t' ... ODI: 240-00 8 451-='11, 

./ 
СЕГОДНЯ: 

Пре.цстаuе:ао б7,11;етъ: 

1I. ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ. 

Rом. 11ъ 2 JI.. с. е. Сабурова. 

ДъйСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Ви:поръ А.rексав:др. Рато:м:сиiй ..• r. Свътловъ. 
]Ьmа Па:вжо:вв:а, 6ro жена . . • . . . • r-жа Вокар1,. 
Баронъ Kapn Юnевичъ фонъ-

Гре:м:сенъ . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • r. Крамеръ. 
Ар.кадiй Па:в.rовичъ То:м:впn •..• r. Авали. 

11 

Тон.я, горНИЧ'Яая . . . . . • . . • . . . . . • . r-жа Платонова. 

п 5рачные }ViOCTKИ.
{La passerelle). 

Комедiя въ 3 д. пер. С. О. С. 

1 ДъйСТВУЮЩIН ЛИЦА:
Роже, баронъ де�Гарданнъ • r. Сабуровъ.
Бьенемэ . г. НалежАинъ. 
Батистепъ г. Кванинъ. 
Плапшэ . r. Любимовъ. 
.}Ra1-.e.ilинa 1·-жа Грановская. 
Эленъ . r-жа не"иАова.
Розалп . r-жа Раiiская. 
Ви1tторiл . r-жа шо"охова. 

НачаJ:о дъ 8% час. вечера. 
Брачные мостки. Къ адвокату Бьенеш> npii.xaJ1a ero 

крестница Жакелппа, оста:вшаяся сиротой, безъ :всяхнrь 
средствъ къ существо:ваяiю. Она проситъ Бьене�rэ найти 
ей подходящаrо мужа. Случай какъ разъ прсдоста.вJIЯетм. 
Прi:1.зжаетъ богатый: баронъ Pomc де-Гар;�;аняъ за помо
щью 1,ъ адвокату. Баронъ-ед:ва не попался на свпдаяiи у 
замужней женщины: Э.в:евъ и спасся черсзъ сосi.днюю квар
тиру. Но компссаръ всетаки обнар}жnлъ слi.ды пребы::ва
нiя въ CJI будуарt любовнURа, да и Э.в:енъ от1,рыто зая
вила, что .в:юбовнпкъ быд:ъ п скрылся ir й.м'епи cro она 
нежелаетъ назвать и corлacna на разводъ. По француз
с:кпмъ ва1..оно111.ъ, если пзв:1.стно п�rя любо:вшша, то Элеяъ 
не можетъ получuвъ разnодъ, выйти за н'еrо за�ужъ. Гар
данвъ и Элеяъ обращаются за совi;томъ къ адвокату. 
Бьснемэ предлаrаетъ :кому нибудь пзъ нпхъ nступить въ 
фикти:вньrй: бра:къ. Онъ уrовариваетъ барона женитьм 
на Жакелинi;, Эленъ ревиуетъ п не соrлашаетсн, во Вье
немэ вая:в.в:яетъ, что она уродъ и предста:вл:яетъ ииъ Жа
келпну, искусно заrра.мирова.вmуюся уродлrоюй JI,i.вицей. 
Фпкти:вн:ы:ii бракъ состоJL[ся, Жа.хе.�шна uолучи.n:а сош;,;
ный иушъ и прiобрilла уютную виллу въ Швейцарш. 
Желая переrо:ворить съ Бьепемэ п узнавъ, что онъ на.хо
J�;nтм на ви;�.в:t Жакеmны: Гар.цаннъ являетм туда, :ведать 
фиктивную жену и пораженъ странной перемt.11ой :вdсто 
уро.ца предъ нииъ очаровательная женщина. ЯвJUiется: 
Эленъ. OAUa.Ro Гардаяв:ъ, которому Жаке.1ияа очень нра
вится, vже не обнаружи:ва.етъ желавiя прор;ожжать св.язь 
съ Э.11::въ. Послtдняя устрап:ваетъ с:кандыъ, во Въенекз 
убi;�аеrь ее, что еа µрежнiй кужъ rора.зр;о .1учше, чt� 
Гар,11;аввъ, пос.rt.цяiй: въ свою очередь счаст.1и:в;ь, что от
;,;tжuся оть ЭжеН'Ь и 11.ожетъ нас.1аж,11;аться суnружес.ю1•� 
счастьекъ со своей очаровате.rьвой жевой. 



JO ОБОЗР'l>НIЕ 

r.lCTPO.ID 

llосковскаrо театра Cobaret. 

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

,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" 

СЕГОДНЯ 

Испопеио бJR3'lЪ: 
l.zJ 1) Молитва Эльзасских'Ь женщин'Ь. 
8; Учаетв. г-жи БОГАВНОва, ВасиАенко. КапnеАи, Аеiiкар
хаиова, Туманова и Чемезова. 

2) ЕЛ К А.
Пьеса :психо.в:оrичес:кихъ переживаniй и::::::вдумчивой поста

повки соч. Князева. 
Уч. г-иса Фехнеръ, Гг. Са6ининъ, Хенкинъ и Штунцъ. 

3) О чем'Ь п'tли колокола. (Сонъ звонаря).
Уч. r. Сабининъ и хоръ _ Аетучеll мыwи.

. 4) Блудный СЫН'Ь. 
Синем:атоrрафическаs Jiевта съ _ участiемъ тоJiстяха 

Поксонъ. 
Уч. r-жи СеАиверстова, Фехнеръ. Гr. Веретенниковъ, 

С86ининъ и Штунцъ. 
L 5)t Сентиментальный дуэТ'Ь без'Ь начала и 

без'Ь конца. 
Уч. r-жи Аеiiкарханова, Чемезова и Хоткевичъ. 

6) Испанс1<ое трiо.
Yч.!rr. ГорtАовъ, Аержавинъ и Аыовъ. 

7) ИЗ'Ь художественных'Ь 1<олле1<цiй.
J) Porselaine de sevres. Уч. r-жи БоrАанова, Васи-

Аенно, СеАиверстова и Чемезова. 
. · 2) AнrAiiicкiii форфоръ, уч. r-жа- Аеiiкарханова и 

r. Штунцъ.
1 3) Китайскiе Ааки. Уч. r-жн Туманова, Хоткевичъ,

И r. ВОАКОВЪ 
4) Русскiя и-груwки, посала Ceprieвa. Уч. r-жа Фех

неръ, rr. Ноrаицевъ и Сабининъ. 
9) П'tсенка БельгiЙСl(ИХ'Ь кружевниц'Ь.

С.п:ова Т. Щеmшвоii-Куnерnикъ. 
Уч. r-жа Аейкарханова, Каnе1Аи, Туманова и Чемезова. 

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

Уч. 1'-'Жи БоrАанова, Ивинская, Каnпе1и, СеАиверстова, 
ат. Веретенниковъ, ВоАковъ, Сабининъ, Хенкинъ и Штунцъ. 

10) Лирика Густава Надо.
1) La femme en denie.
2) La mere f'raщ:aise.
Уч. r-жа Аеiiкарханова.

11) Мотивъ, который стано�ится .популяр
ным'Ь.

У ... r-жи БоrАаноаа, KanneAм, Смирнова, Фехнеръ, rr.
Аержавинъ, Лыовъ и Штунцъ. 

12) П'tснь Ярославских'Ь баб'Ь о комар't.
Музьmа .А.;хе.ксi;я Apxa.нrencxaro. 

Уч. Аеiiкарханова, Каnпе .... и, Туманова, Чемеаова м 
Хаткевичъ. 

13) Въ , Эльзасс't''.
Жива.я :картина по журва.�у Уч. r-жа 6оrАВИова и 

r. Аержав11н1r.
f Режиссеры 6ulев-ь 11- Рнбqевъ. 

"'"'' tl ""' " ·-

Употох. ,11;иревцiв К. Кар'liевъ:

На11мо 1r:r, 8% т.ас. мчера. 

ТЕАТР О В Ъ. 

Т�,оицкая, 18. Тепеф. 174-29. 
Дмренцir. А. М. Фокина. 

СЕГОДНЯ 

Авt серiи въ 8 и въ 9Ys час. вечера. 

Bct c&pill no OAHOii и тoil же программt. 

М Е М О Р I И А М У Р А, 
новая пьеса соч. Ю. Л. Ракитина (КаваJiеръ ,11;е-Грjе) 

музыка Э. С. Кабелла. 

пр о лог 'Ь. 

Купидовъ-г-жа Маса1ьская. Художникъ ( общiй exte:ri
eure )- Я. Гурецкiii. 

1-ая карт.-НЕУАА';fНАЯ СЕРЕНААА,
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Ко.п:ета-г-жа Букwанъ. Геврiетта, ея сJiужан.-г-жа 
Смирнова. КаваJiеръ Лавдри-г-нъ Са1ам�. Ко.1ем.ъ, ero 

cJiyra. - г. ЗаваАовъ. Ат,rвазилъ - г. OpAoвcкiii. 
2-ан карт.-Репетицiя интермеАiИ "ПРОБУЖАЕНIЕ ФЛОРЫ"

ба1етъ. 
Д'hйCTBYIOIЦIJI ЛИЦА: 

Позтъ - r. Ковичъ. Танцмейстеръ - г. Крюковъ. 
Фia.ma - г-жа ГуАюкъ. Лапдышъ - г-жа Чижова. Макъ
г. Ивановскiii. КолокоJiьчикъ - г-жа Аенисова. Резеда -
г-жа Абрамова. Левкой. - г-жа Бичъ-Лубенская. Роза -
г-жа А.11ексанАрова. Подсолвечвикъ - г. Heвcкili. Инва
JIИДЪ - г. Baxoвcкiii. 1-ый мальчикъ·- * * * 2-ой маn-

чИRъ - **
"' 

3-н .карт.-СЛААКIЙ ПРIЮТЪ.
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:

Аъrавда - г-жа Ласкари. Леандръ - г. Онtгинъ. 
Жеровтъ, отецъ Аманды - г. Кабанцовъ. 

4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ ЛЮБЕЗНАГО.
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Фе.п:ина - г-жа...,КанчiеАова. Жюль, ея мужъ - г: Бори
согАtбскiii. 

5-ая карт. КОКТЕЙЛЬ ТАНГО.
Д'hИCTB}7IOЩIJI ЛИЦА:

Франсисъ - г. Наумовъ. Люсьснъ - г-жа Сорокина. 
По.п:исмевъ 1-ый-'- г. В. Фокинъ. Полис::llснъ 2-ой - г. Ку
рихинъ. Бармзвъ - * * * 1-ый и 2-ор: слуги - Гг. * * *

Нищенка -:-- * * * 

3 П ИЛ О Г Ъ. 

Купидонъ - г-жа Масапьская. 
Постанов�tа С. М. НВАеJКАина. 

B'hpa Михайловна 

ИЕ€Т.ЕРЪ 
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Театръ Арабелъской 
&МЪ ПAaJIOIOI. 

<Т,, ..... 11, тц. 15-14), 

i CEГOJJ;IUI 

да, серiм. вь 8 ча,:. веч. и 10 час . ..... 

L 

СВЯЩЕННЫЙ l{РОl{ОДИЛЪ. 
Пьеса '-.ЗЪ еrиnс·rской жизни къ 1 д. В. А. Ма.вуркевича 
Древне-Еrипетскiй таноцъ Фр1,кiяпъ исn. А. Арабель

скuя и балстъ. 

Д"fiйстюrющm ЛИЦА: 
Накертъ, жена фараона r-жа Арабе.11ьская,
Скавулинъ, жрецъ . . . . . r. У.11ихJ>.
Дафтолпnъ, жрсцъ . . . . . . . r. Дмитрiевъ.
Менютенъ, )ЮJ(ОДОЙ еrипт.я.пияъ . . r. Сrруйскiй.
Рабъ . . . . . . . . . . . . . r. Бенуа.
Жрицы: Г-жи Черкасская, Агапова I, Аr.шова П. 

Автuвова, Бuгдапова, Дмитрiева, Лt.•бедева. 
Бы�тъ поставлепъ балет]\[ейс:тсроr.rъ Варmав. Правительств. 

театровъ К. И. Барбо. 

IL 
Интермедiя. 

1) Романсы исп. А, В. Прохорова.
2) Итал:ьянск. Квартетъ «Маргарита .
3) Разсказы исп. JI. Мостовой.

Въ 1-й разъ: 

РЕВАНШЪ БОРЦА. 
� Пьес ... изъ ж.изни-nрекрасn. Францiи Оск. Метенье. 

Перев. Чинарова и Н. Броmеля. 

. Д"fiйСТВУЮЩIЛ .ЛИЦА: 
Jlеовъ, боре.цъ, че:мпiонъ мiра . . П. Кры.11овъ. 
.Джонсонъ, яеrръ, боксеръ, чсмпiовъ 

:м:iра • . . . . . 
Дюпонъ, борсцъ . . . . . . 
Рата-та, атдстъ и борсцъ . . 
Вана, ат.11.етка . . . . .. 
Бt>ртранъ, директА баJ:аrана 
()гюстъ, рыжiй 
Жаnъ, ююувъ 
Нифъ-Нвфъ, аnа.ш'ь1 борецъ 
Капрuъ 
1 Зрите.11, 
.Зрительница 
2 Зрвте.1ь 
Ко.1омбпна 
Пьеро 1 . 
Пьеро II . 
Ма�ьчикъ 
.,:В.1.воч.ка 
.Кассирша 

. . 
• 

И. Романовъ. 
r. Шевцовъ.
r. Ромма.
r-жа Ручьевская.
r. Дммтрiев-...
r. У.11ихъ.
r. Cтpylicкili.
r. Ба,анцъ.
r. Свмдерскll.
г. СИАОРОВЪ • 
r-жа ВерАи,
r. Бенца.
r-жа Aranoвa 11.
r-жа А, аnова. 1.
r-жа БоrАанова.
r-жа Антонова .
r-жа Амитрlева .
r-111a Княж�счъ.

Музыканты, зрители. 
Поеrавов�щ И. В. Лебедева (Д8Д11 Вани). 

Про.1оn. иеп. ·арт. И'l'а.1. оперы Д�овавв: Зомбрfа. 
Поставо:вха В.. 'Уmпа. 

Подъ управлеniемъ Б. С. Неволина. 

СЕГОДНЯ 
t.lpe;,;ma:ueяo �: 

l. БЛОНДИНЪ ИЛИ БРЮНЕТЪ.
Комедiя въ 1-мъ дt.йствiп А. 1. ГИАОНИ, 

( южет:ь запмствовавъ ). 
Д"fiйСТВУЮЩIЛ .JIИЦА: 

Мужъ-r. CлoбOACKiii; жепа-г-жа Антонова; молодой Чt:
ловtкъ блондинъ-г. Стронскiй; :молодой человiнсъ брю

нетъ-г. Арк&Аьевъ. · 
Постаnою,а Б. С. НевоАина. 

II. ЛЕГЕНДА IУДЕИ.
, 

: 
Исnол. г-жа ПавАова. 

Поrтановка Б. Г. Романова. 

III. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСl{И.
Ком:едiл въ 1-:мъ д. Е. А. Мировича.

Д"fiИGTBYIOЩIJI .ЛИЦА: · ... 
Петръ и Влади;мiръ товарищи студеюr.ьr-гг. Стронскiй и 
Вернеръ; дама (Надинъ)-г-жа Смирнова; Татьяна Кон

ставтиновна�г-жа КАимова. 
Постановка П. А., Рудина. 

АН Т Р А R Т Ъ. 

IV. НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ.
Комедiл в:ь 1-111ъ д. А. Чехова.

д�nствmщш шцл:

Фе�оръ Никитычъ Гусевъ, rосподннъ поч:rенны.хъ д1,тъ
r. Слободскiй; Зппоч:ка, cro жена-1•-жа Автоноаа; 
А.1ексilй Алекс�евичъ Зайцс:въ прit.зжiй-г. Стронскi.it; 

Стаяцiонный смотрнтель-г. Орскiй. 

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

VI. отцы и д-nти. , 
Сценка въ 1-хъ ;,;iiст:в. Oнt.rиtta . 

Д"fiйСТВУЮЩIЛ ШЦА: 
Дtдуmка - Г. МирОВИЧЪ; внучеБЪ - r-za КaИttl088j 

матli - г-жа Мuрuнисrь • 
Постановка Б. С. Невмияа. 

VII. ИНТЕРМЕДIЯ , ,РУССI<АЯ''.
Испо;ц. г-жа Автовова. 

Постановка В. Г. Ром11Вова. 

VIII. ТЕАТРЪ КУП
0

ЦА ЕПИШКИНА. 
Сатира на театръ мuнiатюръ. въ 1-мъ �-· Е. А. Мировича 

(Дунаева). 
Д'!.йСТВУЮЩIЛ ЛПЦА: 

Арте1111ъ Сосипатровъ Еппшкинъ, со,;,;ержате.1ь трактира. 
ояъ-же антрепренеръ кипе-театра. с Счаст.mвая Аркадiя» 

, МировиУJо; Рыбинскiй,·, режпссеръ, овъ-же помощи. 
rрежиссера-r. Шв,•цuвъ; дра:матичес:кiе артисты, ояи-жо 

оперяы� Ричардовъ-r. Арка�ьевъ, Гвоздннокм:
r-zа .Jlуаииа, С.tаАкопtвовъ-r. Гuрск.lй; прима-баJ[с
рина-r--- Иеатовuва; Каnеnмейстеръ-r. Орскlй; 

п&рJ\11:•ахеръ-r. Ho•rupoдeкll. 
Постановка .В. С. Невоаива. 

Jla1iaao, IIЪ t IIUUll'Ь ....... 
Рсжое�: � tJ .......... JI П. А Рmивъ. 

По�ющш1ю •• р1•ашссерr1 А. В. Орлоrь. 



OfiOЗP"l>HIE 

nовыя rеатоъ в. вивъ 
...... ••. , ... . ,t.,еац18 •• •• .1111111,, 

Tu. •cc:w 111·27, JIIP8HT. 122·40, IIOHT8PW 11-11, 

Авt серlн въ 7 " 9% час. веч. )
ln се,1. •• 8AHOI • ,..... .,.r,.. ... 

�бm'h 

1. Оригинальная монопольная картина

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

ЗАБАВЛЯЕ rся

при участiп С. Совош.<'каrо. 

11. РОМ АН С Ы
:въ исп. взвtстнов пtвицы А. Ф. Сербской. 

III. Новая оперетrа

ВЪ НОЧЬ НОЛЯДЬI 
.Цревне-русс:кое предавiе въ 1 д., Е. 1Пи.11овсваrо, 

иуз. в., r. Перrамевта. 

Д�й.ОТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Старивъ. 
Старуха .• 
Нtжата . 
.Iюбуmка . . . . .. 
Снtжвая боярышня . 
RуАрявЫЙ 
Парень:· .... 
Иорозъ •.... 

. r. Крввс:кiй. 

. r-жа Матвi;ева. 

. r-жа Та�1арива. 

. r-жа Нуровска.я. 

. r-жа Гремвва. 

. r. Варшавивъ. 

. r. Радоmаискil. 

. r. Акимовъ. 
Пост. rи. реж. А. И. Алейииковой. 

IV. ВЫХОДЪ СЕРГ'l>Я СОКОЛЬСКАГО.

Гжавв:ыi режисс.еръ А. И. А.1еlн.коаа. 

Режиссеръ А. А. Скуратовъ 

3авtд. муз :ы:к. частью 11 капельмейстеръ Г. С. РомановсiШi 

Лдминистраторъ r. ЖAapcкili. 

ТЕАIРОВЪ. 

••••••••, 81. Tueten, 414 а

СЕГОдRЯ 
Пре!Асаuеао m8'!"Jo: 

J. 

Когда мужья измi.няютъ. 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ дtйствiяхъ перев.: Нидако. 

Д�йСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

•. IJ\ 

Эрвестъ Фаваръ ....••... Г. Д8J1Матовъ. 
Роза ero жена . . . • . . . . . Г-жа Наровскаа. 
Ивонна его сестра . . . . . . . Г-жа Демаръ. 
Вепiаминъ Ларуссъ, дпре:кторъ меха-

{ ническаrо заво)(а. . . . . . .. . Г. Роаевъ.
.Iеони ero жена . . . . . . . . . Г-жа Исвра. 
Октавъ Бразье, виженеръ . . . . Г. Николаевъ-Ма-

МИJl'Ъ. 

Анри Дюмовъ секретарь Ларусса 
Жоржеrrа. rорничная у Фаваръ 

Г. Аровскiй. 
Г-жа Гильде-

браnдтъ. 

{ 
Г. Маааш.с&iй • 
Г. Ивавовъ. 
r. &сmп.евъ.

11 

IЬаствчиые танцы. 

НАТАЛИ ОРЭМЪ 

съ 10 танцовщицами a'la Дувкавъ . 

На.чах() въ 8%; �а.с. вечеl)L 

Ноrда мужьн 1ам1.ннютъ. Эрнесть Фаваръ ча
стенько уt.sжаетъ изъ 1 ому развлекаться, з:э.являя 
женi;, что -вдеТ'Ь играть въ шахматы, Однажды 
вернувшись домой, онъ застаетъ у себя владt.льца 
завода Ларусса, тоже большого охотник;:�. до . амур
ныхъ шало.стей втихомолку отъ жены. Эрнестъ мt.
титъ на мt.сто ·директора на заводt., т азсчитывая, 
что изобрt.тенный его другомъ Октавомъ новый усо� 
вершенствованный тормазъ облегчить ему возмож
ность заполучить тепленькое мt.стечко. Между тt.мъ� 
жены Эрнеста и ЛарусС'а оказываются институтками 
подiугами и при. встр-l:.чt. раэоблачаютъ любовныя 
шашни своихъ мужей. Жены возмущены, рt.шаютъ 
требовать развоnа, мужья, по совt.ту Октава, ра· 
эыгрываютъ сцену отчаянья и хотятъ утопиться, 
подкупая полицейскаго, чтобы онъ своевременно 
подалъ помощь. Полицейскiй однако выпаетъ ихъ 
планъ женамъ. Тогда мужья переодt.ваются а.пашами 
и являются въ такомъ видt. съ цt.лью напугать 
женъ и 1:1аставить ихъ помириться. И эта процt.лка: 
разстраивается. Въ концt. концовъ мужья торже,:;т • 
венно клянутся больше не изм-внять своимъ жес::rоко 
ихъ из1-tучившимъ женам-ь. 

wоРrовыа 
ДОМ'Ь. 

ер 
ТЕЛЕФОН·ь:

469-25. 

ЗАНИМ"ТDВА 
40СТАВЛЯЕТСЯ .,. ВЫСОЧАЯШЕNУ ДВОР, 

Лучшfй иаnитокъ во всякое врсми года; 6o11pcxi8, 
сухарный, яблочный, МосковскiА 6-t.nый, соnодовы8.

Доетава •• доwъ. Тмеt. 4418-16. 
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Енатерининснiй нанаnь, 90. Т&11. 457-82. 

Сегодня гастроль 

ПDJIЬCHOI 1,tPD; DTIЧECHDI ТРУППЫ 
подъ управленiемъ и съ уча стiемъ 

Але R с а п др а Э е л ь в е 'Р о в и� а. 
Представ.1ево буАетъ. 

Ladna Historja 
(La Belle a'1anturel). 

ко){едiя въ 3 дtйств., Кайявс, Фдсрса н Рея. 

Режис�еръ К. Воровски. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Графъ д'Эrюзонъ . .Н. Орлинс1ш. 
Ащрей: д'Эrюзоnъ С. .Gры.шньскu. 
BaJiepiй: Ле Бappyaiit' . . А. 3ельnсровnчъ. 
Фукъ . С. Iacnnчъ. 
Ссринiанъ . . :Э. Топольскл. 
Дсз11дсрiй: . 3. Кол11повсю1· 
Пенбрашъ . Ф. Збышоnс1ш. 
Гюстоnъ . С. Пуха..1ьс1tn. 
Жаnъ . . . .М. Нидзпвьски. 
:Иа,11.амъ де Тревш1iякъ . Р. Вартошсвсш�. 
Графиня д•Эrюзонъ . . : Г. Бручувва. 
EJicna де Тревшriяю, . . Н. Вnсьвяровска. 
:Иадамъ де Вереей . И. Оржецка.. 
Жанъ де Вереей: . ll. :Кацпцка.. 
Ка.ро:шпа . . . . . Л. Добровольска. 
:Иаргерита. . С. Токаржевска.. 

Дjйствiе проnсходитъ во Фравцiи. 

Нача.10 въ 8% час. вечера. 

Однимъ изъ постоянньа2tъ 
спутниковъ соnнца. 

являются веснушки. Особенн:> обильно 
nоявл;�ются онt. раннеи весной, ногда 
отвыкшую за зиму кожу начннаюn. 
разд ожать солнечны9 лучи. Само наз
ванiе "веснушки·• укаэываетъ уже на 
то, что этотъ обезображиваюш. даже 
самыя красивыя лица нед.;ст.атокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной. 
Долгое время веснушки относились къ 
разряду техъ эолъ при i:: оды, съ кото
рыми человъкъ еще беэсиленъ бо
ротся. Но съ изоб�::етенiемь получив
шаго ш11рокую извt.стность Крема Ка-
31DШ Мf::Тамарфоэа, вэглядъ ученыхъ 
не этотъ вопрось рt.зко иэмt.нипся. 
И это вполнв основательно - ибо 
Кремъ R··A З И М И-радпкальвеiiшее 
средство, предупреждаущее и унич· 
тожающее весну. кв, пь·rпа эвrаръ, 
угри и другiе дефекты лица. Ц ль
ное эначенiе этого крема усиливается 
еще nмъ, что онъ ни содержитъ ни 
.накихъ ядовитыхъ или r.аздрожающиn 

кожу веществъ. 

ТЕАТРОВЪ. 23 

Невснlй просп., 50. 

._ Е.поtева, те.1. 275--tL 

СЕГОДНЯ 

Това.рищсствомъ артпстовъ пnх1, распорлдu1·0J1ьство1nо 
в. и. РаЗСУАОВа-Кулябко.

П редстав.rево бур;етъ:

1. ЧТО G I О П П КРОВ ТЫО.
Фарсъ въ 1 д· Петра Южнаго.

Д·t,ЙСТUУЮЩIЯ ЛIIЦА: 
Анна Ивановна, ,ю.1одая B.:(ona . . . г-жа Ермакъ.
Васш1iй Се 1оноn11qъ, чнновнщ,ъ. . . г. Грилль.
Ивапъ Грпгорьсвичъ, его прiятель .. г. Космачевъ.
Маша rорн11ч11ал . . г-жа Балле. 
Старшiй дnорюшъ. . г. Кармазинскiii.

11. ПР )l В Q\ Р GЫИЬ.
Фарсъ въ 4-хъ д. П. БуАо n Ф. Бакомбъ пер. АрАенина.

Д'ЬЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 
Трпставъ Симовэ • • . r. НикоАаевъ.
Цинтiя, ero жена. • . . . г-жа Яковлева.
Манонъ, ихъ доqь. . . . . . . r-жа Буткевичъ.
Северенъ-Дорiйо, мужъ Мавовъ. . r ГрилАь.
Маркъ Арро, журвалпстъ . . . . r. АобровоАьскiii.
Л11.11ли Лсвiе. Жюn·ъ-Л{юuъ артист.ка г-жа Аагмаръ.
Теоф11.1.ъ Ссрпо.ае . . . . r. 0.11ьwaнcкiii.
Аяато.1ъ �1а.туръ маiоръ . r. РазсуАОВЪ·

Франсина Пуаnръ. . . . r-жа БмАе.
Роза, горничная • . . . r-жа Нема.

КуАябио. 

Франсуа, .1акей:. . . . . • r. Кармаз11нскiii.
По.шцейскш коммиссаръ. . r. Космачевъ.

Дtйствiе происхо;2;итъ въ Парпж'h. 

Режис�еръ В. И. РазсуАов1о-Ку.11ябие.

.А,t,кПШ1стратор� И. Е. Wyвa.ton.. 

Яача.10 n В.и� час. вечер&. 

ПроАавецъ рабь1нь Симонз Тристанъ, любитель 
пика1ныхъ приключенiй, нмt.етъ жену Цинтiю, ко 
торая увлечена наукой «сноаъ•>I Дл 1 х�ости енiя 
цt.лн она иэобрt.ла аппарэ.ть называемый: •антифо
номъ•, кото. ый вставляетъ въ YillИ передъ тt.мъ, 
какъ ложиться спать, На этомъ трюкt. построена 
масса забавныхъ сцен . У Си" онэ и Цинтiи есть 
дочка Манонъ, котоrую они еыдалii эамужъ эа Са
верина, ученаrо бот ника, М:iнонъ увлечена краси
вым" журна истомъ Арро. Посл\:.днiй также влю
бленъ вь М4нонъ и жаждетъ свидаюя. Обстоитель..:тва 
сложились такъ, ч ro Арро пред-,ставляетъ на ночь 
свою хол стую квартиру но�:,обрачнымъ а ссмъ ухо
дитъ присутствовать при пnимк-h и_вt.стнаrо пре
ступника, торrоаца живымь товаромъ. t-Io 
по ош бкi!. нолиuiи, которая перепутала адреса, 
О. верина, т. е. мужа Маионъ, прини аютъ sa тор
говца живымъ товаромь, и арестовы:ваютъ. 
Арро торжествуетъ предвкушая близость свиданiя 
съ любимой женщиной . 
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� � ЛОМ&АРДЪ ДВИDIЫХЪ ШlЦЕСТВЪ В'Ь Петр. loha, 72. '' CIRIГI 11т1.
учреJН,-. в-.. 1889 r. . ' 

· nитвйноз от дtпенiе общества
! • 

yr, Невскаrо и Литейнаrо пр. No 78-64. Телеф . .№ 43-73 •. 

. :· ОТКРЫТО 
; '-J 

для· ЕС�:Х:r:ь OIIEJ?A.ЦI� . 
' . 

съ 1 О час. у"{ра до 8 час. вечера 

БЕ3Ъ ПЕРЕrь1вА. 

· Тl!п::���.ыl! ,.coлttЦJt· РОССIИ" 
«)1ockolck lй · · . 3) «Jtrccкii laaeaatt»

Хуаожrсшkииыi m2amp'Ь» цi;на з руб.
(пьесы А. П. Чехова)-цi;на 3 р. 75 коп.

2> «Рrсска• оаера»
цi;на 3 р. 50 коп. 

ПPO.r:.��.l�:TOP� ,,о & 0 3 Р °& Н I Я
[!J --- """'"�� 

�· •. 8. м. ..... (11. Da-1t).

4) «Jtrcc•a• lрама»
цi;на 3 руб.

Т Е А Т р О В Ъ" Иeвeкliil пр., 
А• 54· 

""""" lil 

Т••· А18'1•••,•· О.. сИ1А81'8АС11111'8 8'U8 кн••••· .l1reнu•, 111, соlот•· ...... Те•••· 828-41.


