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ТЕАТРАХЪ 

С егодня CA�f СОНЪ я ДАЛИЛА опера въ З·х'Ь д-вйств. Не въ счеТ'Ь 
абонt,мента. Ничмо въ 6 ч. зо м. неч. 23-ro (101 .Сказка о царt. пал· 
тап-в· 3-й спект. д.1я народа 24-ro (11) утр епек-г. для д-втеА 1) .,Вол-

Шttбиая флейта". ") .Фея куколъ". Веч. ,,Богема" 5-ое пр. 4-го абоя. 

Сегодня РF.ВИ30РЪ хомедiя въ З-хъ д. Начмn въ 7 час. веч. 23-го f1t) 
.мт.щане· 24-1·0 (11) утр .• Не в1�е коту маf"леница" 4-ое пр. 1-го абоа. 

веq. ,,Нолхи и овцы". 

Сегодня L'ANE DE BURlDAN C()medie en trois aktes abonn�ment sus· 
pandu Нач В'Ь 7 ч. 1Ь м. в.-чера. 23-ro (10) es maris de Leont1ne I abon.
spectacle � 17. 24-г.> (11) Н11ро.'1ньtn спектак.1ь в1t 1-й рааъ nв возоба,;. 

,.Иuполитъ Эв;>ипида". 

Сеrnдня еъ участiемъ Артиста Госуд. театр_овъ Д. А Смири о в а 
ГУГЕНОТЫ опера в-ь t-хъ д"Асrвiяtъ. Нача..10 въ 7 час. вечt-р� 
23-ro НО) еъ уч. Ф. Щ-.ляппна "Вражья евля•. 24-ro (11) ,,Дем нъ"
'i5-ro 112) ,.Евrен1А Qн-trннъ". �ro (13) оъ уч. Ф. Шаляпина и М. Н.
Кузнецовой 1) ,.Суьшсая честь/'. 2) ,,Паяцы''. 27-ro \14) съ уч. Д. !{,

С�ирноьа "Гуrt>иоты••. " 
Вви1'Ы.,про,А&ютс.я xaeet теа?ра и n Це11?J)а.лья. хасс�. Невскil 21:. 

nрама: въ 

(10) .Родина". 24-ro (11) въ 1 ч ... Недоросль•. Веч .• Борьба•.
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Граядiознt.йша.я исмюч.ительная по постановкi:\ картина. масса аах•�· 
, тывающихъ трюковъ! 

· (111а�и 1111в.
К р O В а Н ЬI И В И Х р Ь. (Л и б е р т 11)
J3ъ '1-ми сер i я х ъ. Съ участ. извt.ствыхъ американскихъ артистов� 

красавицы �Jэри в, льиамп�. Эдди Jtоленъ и др. 
4-а.я серi.я БОРЬБА ВЪ ВО8ДУХЪ драма въ 6-ти актахъ.

Исключт-t'Тf'JТЪНая по nостанf>вкt. картина въ 2-хъ серiяхъ САТАНА 
ЛИКУЮЩIЙ грандiозный боевикъ сез,,на еъ уч'l.ст. люб11мца публикiil. 
И. И. 'М о з жух и в а и Н. А. Л н (', е н к о. Оркестръ подъ управленiемъ 

С. А. Шт еймана. 

в, mумаи\. 
j 

.. Опять война. 
Тодько что· наиъ было сказано: « Война кпп

-.ева!• И вотъ, снова nависли черпыя тучи, и 
опять Петроrрадъ стоить передъ сrрахомъ вра
zескаrо нашествiя. 

Нtскольхо мъсяцевъ TO)fY назалъ, въ paзrapt 
пта мы пережили уже нtчто подобное. Въ жар
кое и пыльное утро пришла вtсть о паденiи 
Риrи. Началась панвка. Публика пыталась 
уtзжать изъ сtолицы, куда глаза глядятъ. Опу
стfши театры и сады. Чувствовс:1лось, что уми
раеl"Ь столица и у.мпраютъ всt ея сокровища, 
духовныя и физиtJескiя. 

Потомъ поднялась новая волна страха. Это 
�ыло послt Ка..1уща и Тарпополя, когда впер
вые мы узнали о тоиъ, что армiя самовольно 
отступаеть, 'пе пытаясь даже сопротивляться 
uабtйшему холичествепно непрiятелю. И въ эти 
.�ни паника-тяжелая и мутная-овладtла пе· 
-уербуржцаии. Я помню, хакiя хмурыя лица, 
аа.кiв .молчаливые шоди бродили. по�улицамъ в 
ио увеселительным'Ь вдемамъ. Мутны.а и дупшыя 
вочв медлевно текли подъ темными звtз.:�.ю1в 
ааАВвrавmаrося весча.стiя. Не Ра?д.авалоеь смtха, 
mуrокъ. Люди шепrались, и !ВЪ шопотt вх.� слы-
шалось панихидное отпtв·анiе: ·� J " 

' • 

«Укираеть сн,лица! Вtчная ей память!• 
Но схлынула и эта вол�а. Опять раполнплись 

шуwой с 1no�mr лnoir те!трьt� onятli 
.7лыбнулось вtчно юное и вtчяо ча.ст.mnое въ 
своей rво�е�ой Pi'JJ.O.CTИ искусство №и�;rр не 
fбийаJiо его-пи емута в'Ь сто:rпцt, вв 3·лnчные 
7бiйства и грабежи. ни я�виrаюшi� N-JQД'J». 
сНастоящiй• rододъ. а ве тоть, который мы 
аоrда-т&; Jt J(Ва 10Jty ваза,tъ l')'eдdUafi.D � 
l'epll&Вiв. 

/ 

Теперь на Петроrрадъ сваливается новая ла 
вяпа ;у�жаса. Нt111цы приближаются къ столпцt
Они идутъ со всей боевой uо.ипой, идутъ увt
ренпые въ ycпtxt. И опп уже такъ близко: 
около Реве.'Iя, вtроятно, уже въ самомъ Ревелt, 
а, быть можеть, и того ближе. 

И что-же'? 
Вчера я долго броцилъ по улицамъ, а вече

ромъ зашелъ nъ два три теа·1 ра Стра 1ное дtло: 
совсtмъ не чувствуется паника. Совсtмъ не видно 
удрученныхъ, наuуганныхъ лицъ съ поникшимъ 
взоро.иъ, съ растерянными движенiями и жестами. 
Правда, попрежн�му, и еще болtе даже чtмь 
прежде, огл.н1ываются по сторонамъ, идя по 
улиаt и шарахаясь отъ с:подозрительныхъ, про· 
хожихъ. Ji:щe больше, чtмъ nрежде, rоворятъ о 
капустt и XJ1tбt и жалуются на ведоtданiе. 
ГоворЯ1-ь и о нtмцахъ и о возобновленной войн'h. 
Но безъ паники. безъ ужаса. Такимъ тономъ, 
который .ясно гласиТБ: с: Илутъ сюда-и uускайl 
Все равно!•. И много, даже чере:n, чуръ много 
улыбающ11хся, легкомысленно - самодовольных-ь 
лицъ. Особенно въ театрt. И въ отвiпъ этим-ь 
людямъ, пришедшпмъ дажа въ ,ти страшные 
дни въ театръ �длк сиtха и забавы», искусство 

·улыбается· своей неrлtuной улыбкоj:J:.
' Искусстяу, конечно, .нечего бО'ятьсв ни труса.
нп r.1a:ia, ни u�imecтвi1 непрiятелей. Искусство
пережило даже такой мракъ, хакъ аске1 ическu
среда.ев.t1t0.ищ.1�1на.- f .ВС6·1'АIШ B03J)(ЩD.IIOC�. · Не
поrибнетъ оно и теперь. Но людямъ, ховечво,
есть чего бояться ...

и все·такп nетроrра.ц �sм� се� •вчера полное ран11о;�ув11е, \iotiтi · апатiю К'Ь pu·
вертыuающuмся соб1"тJякъ ..•

Не �fpi о J1И етоf 



А впрочеn, «устали мы. :uродрорли (мы». 
Ц!'Ъ )Jоется В'Ь onept Глинкlt... ! стал�J . про
�рогли, взвем()rJШ отъ • .ЪJвльова терзаюи... Не 
•ривыкать сrать намJ: теnерь ни къ чему!

А потому буць? что бу.цетъ! Тума!fъ оuустился
в.� на.С'Ь, и . в:ь Qбланах1, ero цичеrо яе . идпо, 
и тtи'Ь легче успокаиват�»ся отъ подкрадыв№
.щейся тоски и паники ... 

q Б. НикоНОВ'Б. 

,.Домъ артиста". 
В'Ь роскошномъ особвякt на Серriевской, д 46 

бJIИЗ'Ь Воскресевскаrо, состоялось открытiе худо· 
асественво-литературваrо Собрапiя - •домъ av

. rиста•, учрежденнаrо артистами r. Горинъ-Го
ряйновымъ, Рыбни1tовымъ, :Муравьевымъ, Яро· 
номъ и др. 

По уюту и изящпой храсотh помtщенiе на
по:мипаеть «Театральный Клубъ:. - <Дво�Ц'Ь 
арти·ста», процвtтавшiй на Литейномъ пр. Въ 
новомъ прiютt музъ предполагается также клубъ 
съ библiотекой, читальней. комнатами для иrры 
въ карты, лото. Пока открылся театръ въ не
большомъ роскоmномъ залt человtкъ на 300. 

Для открытiя была составлена программа 
в:-rь оперныхъ отрывковъ, съ участiемъ r·жи Мар
rыновой и Иванцова (:Муз. Драма) изъ драма· 
тической пьески этюда (артисты Алексан. Театра 
r-жа Весновская и г. Калугинъ) и дивертиссе ·
:uента, гдt съ успtхомъ выступали артисты
балета (Трояновская, Муромская, Иванова), оча
ровалъ красотой воRальной передачи r. Иванцовъ;
Иj·зыкально спtла г-.жа ::Мартынова и весело

• шутили ео сцены r-жа Марадуд'ина и r. Малю
.tю.ъ.

3�tсь пре.�полаrается смtна гастролей ан
саl\tбдя Алексапдрпнскаго, Михай:ювскаго, Ма
рiпн1жаго, :Малаrо, Нез.:rобпнсrшго, Паласъ-театра,
трj·ппы с Itpпвoro Зеркала» п др.

Такой с:э1щиклопедпю1ъ:.-счастливая идея.
с:Кто много даетъ, nс'hмъ что нибу�ь грпuоспrъ:.,

Оrкры.тiс собрало мноrо пуб.111 и, еи:rрадовъ,
аRтцстоnъ. Внечатл'lшiе прщtрасuое"

nьeci. 

tl'aCЪ П�.tJ.alsнo сообща)ЮСЬ О ТОМ'!,, ЧТО П'f)6Д_· 
принимается анкета на вопросъ, какiя nь сы 
uибОJ.1$е нравятся пароцпымъ �аМа'М'Б? 

�рк,; освществuть зту анкету? По всей вtр()'
пности, зри·rелямъ будуrь 7,ОЗдапы особsе оп 
росные листки. Но 8Тd ,в;aJJeJW ,це Т1".'Ь' ppQt№, 
жакъ м:ожеrь хазаться С'Ь перваrо начала. Ну
ано разработать редМЩrJО во.просовъ, нужно 
ме но ва11ечатать В'Ь бОJIЬшеn 1tоличествt. 

r 
3атtмъ придется �rистр��ва� �ты. 111. roJIJ
жe, очевидно, далеко не im получивmiе опро
сный листъ вайдутъ досуrь, а :иожетъ-бытъ, • 
умiщiе �заполнвт.Q ero i ъ щщр.t хо,цовъ все ТС)

за.йметъ безд�у J�мemr ,JJ труд� 
Ме�ду тfuiъ су_ществуеть, ояевь остроуаmы 

чисто ме aвиiieQRiit прitэмъ о�дшть, ацrс� 
nесы илQ :цtть публвit'давяаrо:ТеаЦ)а? � 
8тотъ . взобрtтенъ въ Италiи в'kсколъко dn. 
,,ому пазадъ и впервые' быn прп11tпевъ В'Ь:· 
pnм.t ва перво:мъ предст:�влевiи одной взъ пьес-.. 
габрiзля д. Анвуяцiо: Существуетъ особый ацпа ... 
рат'Ь ДJIЯ 8ТОГО: ,

Этотъ аnпаратъ имtеть видъ небольmоrо mкапа. 
съ тремя отверстiям� на лицевой сторопt. Raz
дoe изъ пих'Ь предоставлено одной . из1» трех ... 
катеrорiй вотнрующихъ: «Да», <Нtтъ,., с.Воз
держиваюсь». 

Зрители при входt въ театръ по�чають п;:. 
стокъ 6умаrи, и иn предлагается выразить на 
втом ь листкt въ уµомянутыхъ коротеньки:п. 
формулахъ свое отношенiе къ пъесt. 

По пыходt изъ театра. проходя 1101110 поста
вленнаго въ вествбюлt шкапа, зрители опуска·· 
ютъ въ него свои листки. Аппарать самъ иn. 
реrистрируетъ и подсчитьiваетъ nуте:мъ особе11· 
ваrо механическаго счетчика. 

Такимъ способомъ ycntxъ пьесы, иначе говора, 
вопросъ, нравится-ли она зрите.вямъ, опредi
лнется чрезвычайно быстро и просто. 

Кресло NO 130. 

' 

· Пaлa�1J-meampi .

(«Птички пtвчiя:.-w.гастроль Тамары).
Послt не совсtмъ удачнаrо дебюта въ др:1 

Н. Та 1:1ра снова возвратш1ае't въ оперетку и д 
nерваго выхода nыcт.vш1.lih въ «Тlтич1сахъ ntв-
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- 0-ь 21' феврuя въ шести П(}JIRarь петро·
rрадскаrо лrарввзопа вач�сs р�зВJiечевiя для 
еолдаn, устраиваем:ыя соецiальвой комиссiей 
ори театраJJьноn совtтh. Въ качествt испоJ1-
•втелей привлечены артисты Госуда.р�твенвыхъ
,:еатровъ, а также артисты цирка в варiэта.

1 ' 

- «День русскаго актера:., ве состоявшiйся
8ъ Петроградt. в. nровмнuiи nрошелъ болtе 
чtмъ уд;1чно. Въ больmинствt rородовъ были 
б,IIестящiе сборы. 

- Въ театрt Сабурова сегодня 22 ro (9) фев
раля состоится общедоступный спектакль по зна
чительно уп.ешевленнымъ цtнамъ. Поuде1ъ по
пу1�ярпая коыедiя "Поташъ и Перr.амутръ". Часть 
бШtетовъ на этотъ спекта1сль разсылается по 
ршшымъ уч,Реждеюямъ.

- Въ G;удуще ъ cesoпt въ Марiинско.мъ те
Jатрt, пред.rю.;1ожено поставить д.) ховнj-·ю оперу 
А. Г. Руб1шштеiша "Христосъ" nъ свое вреu�я 
запрсщ(щuJ·ю у на ъ цевзуро1р. ,,Хnистосъ·· съ 

• большшuъ успi>хоuъ mе.,:ь въГамбурrt и Бремен�,
въ своеобразной торжествеиноii обсrаuовкk: те·
атръ бьшъ задрапировапъ траурноn матерiей, не
AOI1J & ись ашu ясхе.u1ы в т. п.

• • • 

IreJ1js:.. Возм:оано, что здtсь-же бyJten поста•.:.· 
ж0нъ с Петрушка•, nоотаиовка :котораrо n Ма
рiвяском'L театрt от.1ожева АО буютщаrо сезона.. 

. , ' 

- Въ теат� А. С. Пыонскаrо съ 23 d>еа
раля пойдетъ кокедiа В. А. Мазур.кевuча «Стре
коза и Муравей:.. 

- B1t Моеквt в-ь театр\ Незлс,бина начала:
rотовить n постаповn драматическую nоэк1 
Гриневскоi с B1t rрозные дни•. Пt.еса историче
ская взъ русской zизни въ стихахъ. 

- ТеатралъныА Совtть ptmил'JJ содiйствоваn.
орrанизацiи рабочиrь орк�стровъ на большиrъ. 
заводахъ. Съ _зтой цtлъю nредполаrаетси исполь
зовать �нструм:енты, остающiеся посл'k расфор
кироваюя воевныхъ oi кестровъ. Совtтъ будеn. 
paз�ЪIJia'lь no заводакъ своихъ ввструкторовъ. 

' - Въ вепродолжвтеJ1Ьноn времевв В'Ь Ма
рiипскомъ театр'h будеn возобновлена опера 
« Танrейзер'Ь» въ постановкt r. Ершова. Въ пер
вый разъ «Танrейзеръ:. пойдетъ въ поАЗу фонда 
хора. • 

. 
( 

- Московскil ХуJ;ожествевВЪiй театръ при-' : : 
rл:асвлъ на должность завtдующаrо постано
вочной частью и секретаря театра С. Л. Вертев· 
сова, бывшаrо завtдующаrо постановочной часть» 
Государствевныхъ театровъ. 

-- Для француsскаrо «народнаrо» спектакли 
въ Михайловскомъ театрt вамtчены с Романтики:. 
Ростава и «Арлезiг нка:. Додз. Пьеса Додэ пой
деть съ музыкою �изз. 

- Въ Александринскомъ театрt предпола
гается поставить «Власть тьмы» Л. Н. Толстurо. 
Эrа траrедiя уже шла па нашей казенной дра
матической сцен·Ь съ бо.1ьmимъ успtхомъ, по по 
непостижимыяъ причипамъ была снята съ ре
перч·ара. 

- Въ пятницу 22 февраля въ «Па11асъ
театрt» состоится бенефисъ артиста л rлавнаrо 
релшссера А. П. Феона. Для: бенефиса. возобuо
в.1яется оперетта «Причцесс1 доллэровъ», кото
рая пойдетъ при учасriи Элыrы Гnстед'ГЬ и 
Н. И. Тамары. 

- Въ составъ труппы :Мapiинcitaro театра
принять артистъ r. Треrьякоnъ, бывmiй дoтo:nis 
па военной мужбt. Вдовъ зачислена па с 1yжfiy 
г-д;а Aкш,rr,na (Андрjевская) служившая ранtе 
въ Марiинском� театрt въ течепiе днухъ лtть. 

- Въ субботу 2 ro марта ,въ :Марiuнскоn
театрt состоятся первыii балетный cn�alf.A 
A,Da варода. Iloйдtmt с Дочь Фараоиа.t. 



Саt«СОН'Ь II Да11и11а 
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.aaorвmЩIJI .111Ц1: 

а- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Кмввива"со& . . . . . • . . . • . • . . . • • • . . . . . • r. Ерmовъ =ьпd � Жarou • • • • • • • • • r. СмирноВ'Ь
ен1:-., Гaaacail ._,... • : • • • · r. Б-мя ни Н'Ь 
�· e1pel . • • • • • ... • • • • • • • • • • • r. К рзнер'Ь 

.._CUJUUcsll nOl'DIS ...•..•. r. Кадининъ 
J111рвыl фuвt.-твк.uв1в1� • . • • . r. Леннсовъ 
8тороj фuваrв11111ввв1� ..... r. Uустовойть 
1h. 1·\IЪ А, "l&ВЦЬI ZJ)IIЦ'Ь .D,aroвa во 2-А кaplt'mrl 

._ S-ro �Rствi.я Вакха.иаJJi.я· .....,ир.иаеръ А. П. 

lla•u• n 8 1 / 1 .ас. :аечера. 

cCaмctn I Au•••· -,, L ��. В.,. n .....
811D ко.1ВТ11u1, •urmca ва J'8&XiJ 18en П1� вор• 
4trnuel-фВ.Dcпx.un. Cucon JIPel)liD&en 11n 

� • IIJ)l!SЫllaen n •oacraвiJo. Яuanca фUIIC'ПII 
1&cкil J0-,;1 Абвкuеn • вачпаеn f1J11ПЬМ � 

ореап. Воаставшiе евреи ОАержи11аюn поб'k.u. Aбв11f'.Jf!n 
J(8n. Са111, вepIOBBJd lq)eЦ'J. )(аrова •ЫВJ8АОn бiaatl 
IJpeir UJtfm'Ь. Иn 1:рака �аюва JIЬIIOAIIТ'I · Auua i
uuaraen 11iвоп ва rо1овт побt.РТе-U-Са•совL Во-
187Ъ1Р• поражеn красотоl фвпсташпв. А, П. Ct.n. 
.._..,а ж.1.ет:ь Самсова. Яв�яетсв .epxo11вwl JSpen в 
�аетъ ее опутап. сJJОями чара в Самсова w ope,1;a'l'i 
ero фщпстимзявамъ. Да.1.ПJ& с.а а .ropвn. Ш&JКАОI 11ecn 
аа rввж нiе родвоrо 11аро,1.а. Яв.1яt-тсв Cav on P..tвia 
uеаамв • .1acxan вырываеn у веrо тайяу t,ro вече.а•· 
nчeeaot сuы. Это-еrо ,-1иввые во�осы. Самсовъ n 
1ец, аовцов1, по,ца�s очаровавiю Дunщ васыпаеn 
•о.,. еа чariA.«u в ·1tpea" ncиonao nвrrъ J ви n PJ·
u:п отрпавиые в�оr.ы Са•сова. На ao:it" J1,uи.1ы юt
raun. фяпетвхuве, чтобы схва!111'1, обе1спеиваrо бo
ra'ЦIJ)a. Д. UI. Царпва L ТJJp1,11a. Самсоn. аааовапыl 
.n. цilQI, :вep!ln'Jt zерво111. E•r 'lf�S'l'Cs стовы Иараиu, 
•dва ПOIOJUni&"C) iro,t. Jll'O фdwoт'nun. BX()P'l"Ji ••
D.,,..Ulle W ,.� f1ni а ообоl.. ICapnara Ш. JЬ Qtr
n ,l.lroвr.. --��Ф. •ct6.' � ..,._
п. в" JRax\ .-оМn .� iai.._awn
117)1И1,М ,Са•�- 'iЬоа 
р�о.и.И'·• 
...... 
� П'lо. lpan tt•'8tu • ...... .. 
аа мn • 9-@МIIII!-.�,.. ..... -
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& а n ь w а:и ·.т а r Р ь 
IJI В!JО�ПIП 

he� А. 1'. л:i(Слr HiU. 

Сегоя•• 
J"&Orien арт. Госу,а:арств. тr•п>· А Л. С•нрноаа, 

Предстаuеие будеn: 

Гугеноть1 
Опера в1, 4 ,а:., муа. Mc.iiepбepa, пер. Ка..tаmяяко11а. 

,J;�fiСТВУЮШJЯ JИЦА: 
.Иарrарита Ba.rya., новtста. · Гt ярп-

:ха. 1 У . . . . . . . . . . . • . г-жа. Горская 
Граф� Аt:'-Сl'пъ-Бри, хато.111къ rу-

бсрпаторъ Лувра . . . . . . . г. Качеповскiй 
Ва.аевтпа; ero AOU • • • • • • • • • • . г-жа H·t.1 пн& 
Графъ ,1;c-Henrpъ . . . г. См"hль('кiй 
Koccn ) Дворя- г. Еори,·овъ 
Гаnашкъ) пс г, О.1ьховъ 
J.tl'pIO ) Като- г. Демид()ВЪ 
)(1'-Рстцъ ) J:IIKH г. ПlеКУРОВЪ 
Рау.�ъ А•J·Нанrп, протсстаRТ'I, . r. Смирновъ. 
!,lарс<')[Ь. слуга его . . . . • . r . .Маµu.тu11ъ 
Урбаuъ, пажъ 1юpoJienы Маргариты г-жа 'l'урчанинова 
1-u ) nри�ворnыл Г·Ж\ АндреАва 
J-a.11 ) Ailvы. · г-i!,n. Тихо:.1iрова
}foprnrpъ, Jl1)yrъ rрафа ,;с-Сснъ-Бри г. Ночаr онъ 
Бya-Po:tr, со,цат1.-rуrеuотъ . г. В:Н\ДU\liровъ 
llажъ rрафа Новеръ . . . . г-жа Яковлева 
1-й ) г, Боrщ�nnъ 
2-й , J..loвa.x.11 г. 1Ilекуровъ 
З-� ) г. Д1!;,.1iщовъ 
Ьчul eтp.iun. ••.......•........ г. Чвnновъ 

r ,.. • 

Дtйствiс пrопсхо,щтъ въ 'авrустt. 15i2 r. 
ДирnжпР.устъ m. Голнннинъ. 
Пачuо а-. 7 : •ас. :ич. 

Гуrеноты, !fo.1(}_жoii r7reaon Рау.п., вахо,;яс:r. n rо
стяхт. J rрафа Вевсра, узиасn 11т. ,1;axi, :вызва•mеl 
Dсвера въ са..1-ь, везпако11.ку, которой 011ъ при c.1y 11ail
aoii 11cтpi1Ji прпавuс.а: :вт. .1юбв.11. Это от:врmiе прпво
�11т1. Рау.rя въ отчаяпiе . .Ме�у ПJ(Ъ, еху прппос.яn 
nс•мо, r,;t ero пpвr.1amaen. n себi :каха.я-то .-аха 
n 7с.1овiемт., по on поа110.пn аа11язат• себi r.1аза 
арежJе, чtкъ отправптм 11т. 11уп.. . f.ости съ JAIID.le• 

· 8iе11-ь узRаюrь поче.рхъ сажоi :Марrарпты ,.i:e Ba.rya,
К-. A!aprapпi пряхо-'вn, ,1;оп rрафа Ceп'I.-Upa, Ва.

JJевтвuа, • проевn ycтponi. и брuъ съ Ра1.аеац,. �fap
rapaтa noиapaiaen ero жеяяnса яа 1, ,ig,yep11 rрафа 
Севт.-Uрв. Но aor-1:a поавuетс.а ВuеВ'ТИИ� Pay.ri. С1Ь вero
JHaпie•'lo I опазываете.а. 

ПШ ТЕАТРОВЪ Н 861 

,- ,1 ' 1 ' , 1 tl I • ./ , - � 

·.Аrодныц4�·ДtttI%\
8'Ь IШl08lt ТЕАТРАЛЬНОМ» ЭАЛ'В. 

�" · СЕГО.1.НЯ 
�етаuе110 6удетт., 

ОРЛЕНОН'1,. 
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[L&Ct'ftЖ1'.. Невскii\ 48. Итальянская 
елефоны 241 )-00 и 56 1-4 3 

Сегодня представлено будетъ 

Потаwъ и Fl�pnaмyтp 
Ком•,жiя в1, 3-iХЪ а. Гпаас'Ь и Кпеlн-ь. · 

� fi8('&1)1'1, ) ВDА'Ь.1ЬЦJ11 r. Ш:мяр;м. . 
•• Oipl[Ц'I, Пер.1.а� ) 'fOpr. .10•&. r. Н&А•ЖАМИ •
?I01·UU1 Потшъ, zева hpaawa • • r-жа Раiiская. 
lp•a., иrь •оч:ь ••••.••.•.••••• r-жа Оксвнскан. ·
l'уфь Гоn.1•авъ, xyxez.-au:poiщ .• NKa ,Вальтеръ, 
Марsъ, Па.ап�иil, ио"ерс&ВТ'I, .• r Роrожив1,. 
Ге� Феn.1vавъ, чаоr. 11«N1ilpeв:nd r. Свt.т101ъ. 
Ворисъ АвJфеев-ь, :ковтор�циsъ • • • r. Войваровскiй. 
Рабперъ, ао•vв-воваер'Ь . . . ... r. А.са.иовъ, 
Ш'!'еlерк&В'Ь. aa.mrrUilC'l"Ъ • . . •.. r. АкарщJ». 
Мерер-., a,uoв:an . . . . . ... ·� ••• r. Арно.в:ьдовъ. 
А.rепъ по пpo.aazi ав:n . . . . . . .  r. Гришин1,, 
МsсС'Ъ Ковъ, ко�п,.'8 ..•... r-жа Кпр•и.11ова. 
Миооъ .re-Btn ) »аВн1t+.t1 r-жа Г.1ивка., 
Си.$е1, мuьчиn при хонтпрt . r-жа Ларuна. 
Поя.nвый . . . . . . . . . r. М оча.ровъ. 
:Ко:и1сеаръ . r. То.1вчевъ. 
:КИП, мрп11888 . r-жа Я ковле11 а 
1 ) uнисuвк (r. Томасом. 
2 ) (r. Рааумовскiй. 

Режиосеръ 8. С. ВиктороВ'L
ва"uо n 7� ••о. .... ..,.. · Потаwъ и Перламутръ. Компанiопы Toproвaro r J·

•• Потаmъ в Пе('1аму-rръ-р11з.11ичные по 1арактеру J:D
IOI, что ве мtшаетъ имъ от.11ично ужпватм·я. Конкур•·
,ующая фирма, однако, yrpoжa.en поры11омъ пъ Аt
И&К'Ь, првrJ1асив1, замilчате.1ьно 11скусяуD закройщицу.
псс1, Го1ъя.манъ. ПосжtдннJJ на пароходil позяакомв.1а,·ь 
т. вltlкваrъ мо.10.1ымъ музыкавтохъ, Бнрпсо,,'Ь, кот()рыl 
�ож•ев'Ь бы.1� П?хинуть свою родину. Румы:вiю, в1, виду ooero рРво.1Dц10вваrо пpom.1aro. М пссъ Го.1ьдvав1, оъ 
у.-ив.1 ... вiемъ и воаиущенiем1� у11ваетъ, чtо орпс1, up� 
11'11ня.1ъ свое б.1аrор11двое призванiе :музыканта на AOUt· 
восrь бу.1rа.1тера у Поташа и ttер.1амутра. Мо.10Аая it
ay111кa, однако, rорячо защвщаРТ'Ь БоJ•пrа, когда попцiя 
ожяется арРстоватъ ero, а затtмъ даже соrлашаt>Т(·.я пе-
,еtти аакройщnцf'й к1, фирмt Н>ташъ - и Пер.1амmъ, 
J4e1t.1:J т'.kмъ, БориС'Ъ успfаъ пpiot'iptuтп спмпатiи и доqери 
Поташа-Ир• ... Ея о�ець ·вноситъ з� пt-ro въ Cf,l('Ь Qrpoм· 
нJd: за.аоrъ в уrовариваРn tro уtхать 11а 11tкотороt> вре
.,. в1, K&R&AJ. В1. скорохъ врР.11ени выясвstется I что 
�о Бориса 1 �uежно в зuом. проп!Четь, есд� овъ 
�·rA,JeJIHO Ц. ltвpf�Tca. iJOJ:03t8Ble комоавiОНОВ'Ь �&В� 
8И'f)Я �JABBТ8Af1t,1M1', .itбo Вl&СТИ .могут,; jаnать о 
� что 11оташ-ъ сnоообстюва.n М1rству Борис� :Чтобы 
•o•eчJJ ••,. n. �еяt>жных'Ь aaтvy,t.nf'иiяx� М11001. Го.1ь�-
� за1�, ро qна �риду.м�.-ва,•т-ь новую·хо1е.11о1 ко-
20Р":8 � ·АО.IЖ'Ва пр1в,отв вn l'p(JIIQнwя ,t.еньrв И&-ь Ру
а111ш• ttpno� иа1tстiе, 1По So1 •Р.-1! оовершенuо ве ви
аОJ1еn 1W'Ь DJ)81l8Cilвa<Pxoк1, ем:, �уц 1eQi11. О11аако, 
11То6i с�.,. .18DRД8рм&ТЬ �. 8\'o6xOIUO erA ве· 
•е.uеяаое nв ;е присутстаiе,.; .� BQPl'O ._,,...,._ 

• аваче вроо�'Ь orpovнlll nRnf. � ,._., OPJ,
01ИТС8 , fJrop8C'L,--W 'ВU .мораr IIOIIЧ&eтcl D 118} 

--,.�-roao1yJliю. ;1.о.Ь.ен-а • 11nliliauo81i 918.-,.; ра,., 

8'11ЦJ, 

, IICIТ�J' ,АМН• • ..-pol-
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