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ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСl(АГО ВЕЛИ ЧЕСТВА

Р ЕКОМ Е НДУ ЕМЪ
ДЛЯ ПОХОДА

'

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
И l<ОФЕ СО СЛИ Вl<АМИ.

ПРО.0.11.Иl.4.ЕТСН UO�ПИUG.4. И.4. 1916 rOJJ.Ъ

·,,О е .с э � -ъ J.'( у Е

т Е tЩ т р о.а Ъ'�

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

YCJIOBIЯ ПОДПИСКИ С1'1. НА 2-olt СТРАНИЦ-:&.

TPQJ-tЦt{l}.I TE1iTP1)

Сеrодп�а::.первый

Новая пьеса Ю. Л. Ракитина, музыка Э. С. Иабе.ппа.

,,IIIE�OPl·и AMJI А'.'

Прологь, 1-ая картина "НЕУДАЧНАЯ СЕРЕНАДА", 2-ая "Репетицiя интермедiи"
,,ПРОБУЖДЕНIЕ ФЛОРЫ" (балетъ), 3-ья "СЛАДКIЙ ПРIЮ'ГЬ", 4-ая "ВОЗВРАЩЕНIЕ ЛЮБЕЗНАГО", 5-ая "КОКТЕЙЛЬ-ТАНГО", ЭПИЛОГЪ.
Ежедневно двi!. серiи въ 8 и 9% час. вечера.

-- __,_____..,_,,_

Завтра 10-го Февраля

На Свмвнов сиом1. плац.

ff,a�aJIO &'Ъ 2 �аеа дня,

,ualldl

I

Кlnopa

u,на 5 коп.

ОВО3Р11В1Я !ЕАIРОВ'Ь
Tu" Mttl 69-17 8 8-11.
�СЯТЫА ron 113ДАНIЯ

HIICIII ар. • 54.

1 2 99

•=-� :�-������:.

ОБОЗР'l»НIЕ ТЕЛТРОВЪ.

1.

№ 2669

1 rо,ъ оъ ,..�=��ы��� р�
"2�уб.� ���:. 1 мk-1 руб.1
Въ щювпнцiю съ •ос та11кою и пересьuкою иа 1 rодъ-9 руб., на по.пода--5 руб., на 3 иtсяца.-3 руб.,
па 1 иtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторi. реАаКцiи Невскiй, 54. Телефоны NO 69-17 и 48-31.
Перехtва a,Jl;peca 20 коп. Г.r. артис"Юахъ перехiиа а,11;реса безnJ.атио. Пр.я пepextd �са ввъ DeтpOIIJ)&Aa .м. проВВИЦU) 11 ввъ Россiв ва-rра.mщу ,;0111ачвваетса еще равв:вца 111еж,u ПOJJ;ПRcиoi цiиоi.
ОбъявJ1енiя: передъ и среди техота 40 .к., за строку понп ареJ1п среди проrра.м:иъ 30 к., ва строку нонпареп на
обл:ожкахъ 60 х., ва стр. иОIИПареп. АбоНt,меmтны.я объявJ1е.вiя по соr1:ашевiю.
ОбъявJ.евiя прИВ'Шlа.ются: въ кo:arop:h редазщiи (Невскiй, 54,, тел:. 69-17), въ ковторахъ Л. М�етцжъ :и R.O, Морская,
11), Н. l\Iатпсена (Невсжiй, 22), Бруно Ва.1евтИ'.IПI (Ека терининск. каш., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiai)№ (В. Rоню
mев:яа.я, 13), Ф. Э. Rоэ (Не.вскiй, 13).

Я!J'ОДЯЬIЙ ДОМЪ i

С ЕГ ОД Н Я
В'Ь БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В съ уча стiемъ Ф . И.
ШАЛЯПИПА
представ лено
1-й спектакль
�
�
7r
8'.& .к11оr __. • 1-го а бонемента .
будетъ:
ВЪ МАЛОМ'Ь 8AJI'Ii представлено буцет ъ:

...,са
р.т

11МПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11

6ъ 80 дней вокруrъ свt.та .

..,l,8.'I ·ты nроца10то•: 1) в1, Цеатр. кaoo'II Heвcв:lit, 23,
Т л.: 80-08, 80-40, 24-45; 2) вь магазвн11 Бр. Елв1:1!евыJ1:1,, He1cdn, 56, и 1ъ uoo11 театра.

Начало

Театръ !. С. СУВUРИП!.

t1АЛЫИ ТЕАТРЪ

-

(ФОНТАНl<А, 65).

въ

8 ча с. вечера .

Сеrодяя, 9-ro Ф е врuя
Пре ав н
еть
�: 1s�� ;а6:ь�
Дра ма въ 4 д., О. Миртова . На ча ло въ 8 ч. веч.
Въ Четв . 12-го февр. в ъ 1-й раэъ новая пьеса : «ВЗJIТШ БЕРЛИПА ПРИ ЕЛИ-САВЕТ'I»>>· Др. въ 4 д. В. Буренина . Гл.
режиссеръ Евт. Карповъ. Билеты продаются: 1) въ ка ссt.
О теа тра отъ 10 ч. у. до 10 ч. ' в. и 2) въ Цен тр. ка с. (Невскiй 23)
О

Маленькап женщина.

0
D
О
0

.

ЦИРКЪ МОДЕРН

�;�:����=:::�

въ 8 :::.:Швечера
БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПР ЕДСТАВ ЛЕНIЕ В Ъ 3-хъ ОТ Д 'li Л Е Н IЯ Х Ъ.

НОВЬIЕ ДЕ&ЮТЬI.

1-я rастропь

Констана Марлоса,

г.

ну
13 Е т I
Арнольд о
1111

1-й выходъ любим. петроградской публики ТРУППЫ Р ОД Э и мн. друг.

tа1ова1 yron Ml-27,
fapo1oвol.
Телефоны:
641-28.

-

ЛЕТУЧАЯ
мышь
n.

Двр . 1'I.
Рахмавовоtt.
по�ъ упр.А. C.ПOJioвcuro.

в

п���:�:а).

полетъ na авропланt.

Ка сса открыта съ 10 ч. утра .

Сегодня и ежеднев но рестора нъ открwтъ до 2-хъ
ч. ночи. На сцен-в съ уча стiемъ Е. И. ВАРЛА·
МО ВОИ предст. будетъ шутка въ 1 д. съ пt.нiемъ
и та нцами BECEJILIЯ IППШИКЪ. съ 8 час. веч.
ДИВЕР ТИСМЕП'rЬ. Два оркестра музыки, съ
8 час. веч. входъ въ ресторанъ 50 к. Кулинаръ
М-ръ Викторъ дир. А. Н. Сокопьскiй.

ЦИркъ -- ЧИ1iИЗЕЛjIЦ
491-63,

·�

СЕГОДНЯвъ �

1Jасовъ

М 'rЛ р A.LIЖA

ечера,

РОАИ O ко РС •. Jи
J

БОЛЬШОЕ ГАЛА

ПР Е
ДСТАВJПШIЕ

Б
1?-й раwь
�:ст���:о:н�яLАи::::��� ф�:;i��
въ 4-хъ картинахъ съ гра ндiознымъ а пофеоэомъ. (L'Entente Cordiale). ОГВЕUПЫЯ ФО П ТАП Ъ
Lumineuse. Поста влена Дире кторомъ Сц. Г . Чив:ваеuи
Дi.йст ввтмьио ropsщ11a вода. Fontaine
Въ па нтомимt. уча ствуютъ 250 пе. сонъ 8 Орке(,'ТJ)В музыки. Гастроm.!
О Л I Я ДУР О В А
З аслуже в ваrо ар т иста А И
-.::=r- · .6.
Устра ива ема я ДypoвcEIDDI животными. Кромt.
"L_;
В 'Ъ 1. ii р 8 аъ !
того новые дебюты и т. д. и т. д.
"�
...k:'"...J.. ..J::i. �
кiсса открыта съ 10 11. утра.
Директор'Ъ Сц. 1'.

АТ

Q -г""5,г

ч........-.

СЕГОДНЯ, G�1ECT.IЩIR )1.ИВКРТИССЕПВТЪ
:ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

Оъ 7-ми "8совъ
F cJttoroвo• 80C'N. Дllp.А. С. PoAJ. Тu. 'l'l-U, 188-80.

ве•. О РКЕСТ Р'ЬГ Р ИГ�А Р А.

РЕСТОРАВ'Ь ОТИРЫТЪ 40 2·Х'Ъ 11. во11•.

�о

2.669

3

ОБОЗР"&НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

9�zo

Представ.пево Сlудетъ: (Театры

•nnsscsscssoss;socnnsnnseesnssssss
'-�
V I
llttzO�И

:lttt6paЛЯ
'1'�

въ алфавитномъ порядк-в).

lитеииыи-иитим ТЕАТ�ЪПочхrпцА
ЕПИШКИЯ1
пере сУдо ,,
иыи театръ.

Новая
А. п.
проrрамма: �,
Ь
ДЪ
МЪ
Чехова,
«НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ)) Мировича «ВЛОИДИНЪ ИЛИ
БРЮИЕТЪ в ОТЦLI и Д'ВТИ. ИНТЕРМЕДIИ и ТАНЦЫ.
llaчaJio D чае. вечера.

Тел. 112-75. Подъ управл.
41s. С. Неволина.
Учащiеся по 60 коп.

П И К О В .R Я Д .R М fl.

ТЕАТРЪ

IJ)bllU. JIDBII
·

Н��· :� 8
в .

10-ro "l(АРМЕНЪ", 11-го 1) М-ль ФИФИ 2) , , ПА
ЯЦЫ", 12-го сп. н1iть, 13-го "ФАУtТЪ'', 14-го
1) ,,СЕСТРА БЕАТРИСА", 2) ,,ПРИНЦЪ СВИНО
ПАСЪ", (Принцъ-садовникъ), балеть А. Давидова,
15-го утр. сп. н1iть, веч. ,,ПИl(ОВАЯ ДАМА".

(l(онсерваторfя).
Телеф. кассы 584-88.

Бил. въ кас. т. отъ 10 до 5 д., Центр. к. и маг. Шредеръ.

JpoвUil · Ieam. ,,lеморiи амJра",

Троицкая ул., 18. 'lел. 174-29.1
Jtиp. А. М. Фокина.

· i
J1 1i /111 ер· т1:11 ТР-'Ь
111·

t МИХАВЛОВСКАЯ ПЛ. 18).
.
rA� мооковсшrо

.,IЕТ9ЧАЯ ИЫШЬ"
Н. Ф. Балiева.

·

'f Е: А Т ·р Ъ
'

·

,,

,

п... .....__
,-••
TpOJIUJaUI.

ПаВJIОВОI\,,.
13.
15-64.
·. '

теw.

'>

&шtm.1 lf& 9-е февр..: =·�авы. Оставшiеся билеты на 10, 11 и 12-ое п родаются въ Цеитральн. Теа•а
тральн. касс-& (Невскiй, 23) и въ касс-& театра.
Сеrодва 9-ro феJр. 2· сер. въ 8 в 10 .: м�.
· 1) РЯБЧ И:КЪ МАРГО таи. апашей. 2) rотивдОЧКА
ли ъ ба етъ и вся труппа
рабел ская
опер у .
Разсказчикъ Мостовой.
1
ч
Въ Среду 11 Февр. ПРЕМЬЕРА
:
1). РЕВАНШЪ
БОРЦА
нов.хзр. пьеса
при у аст. борuо'>ъ
А
ь
У
n
.
Mf\pa, КрЬJDова и мн. др. въ пост. Д&ЦВ Вавв (Лебедева).2)
ч
СВЯIЦЕВПЫ:Я КРОКОДИЛ'Ь пьеса Мазуркевича,
уч. Ара• , бс,льская Удихъ балсmо и вся труnпа.'10 сп ектакпя кt.тъ.

1, 1 G Е D ь с и 11 i
5

1

Сегодня IO·r�.· 11-ro и 12-ro февраля:
СП ЕК Т АК Л И 1-ol П Р Оr Р АМ:М:ЬI:
1) МОЛИТВА ЗЛЬ3АООRИrЬЖЕDЩОD'Ь. 1) П'В'fEJI. J\\ 85-DD•
CEIIКA БВЛЬГIRс.киrь КРУЖЕВОЮ{'Ь. 8)ПРЕД• СТАВJIЕВIЕ О rРАФ'В КВШIТИJIЫIВ'В.
«WfY.
ТЕАТРА
дяыв СЫИ'Ь» ВЕСЕЛАЯ СИИЕМАТОrР. JIJШТA

•

-:

С'Б

ьексаивии•

Цпклъ изъ
произв.
о
Н. А. Римоttаго- Самс въ и
Далила.
11:ороахова.
�айсхая ночь. 9 пред�- '>f аб.
1 предст. 1 абов.

J

,

•
Циилъ из1,
Цпuъ uэъ
произв.
п1 о изв.
Н. А. Р11мс11:а.го- Конц"р тъ :хора.
ГальJtа
Н, А. Р имс.1tаго·
К9рс.-кова, . Имnep>:lтopr.в:uil
10 п редст. баб.
,. Корсав:ова..
Майскал поч.ь.,
Mu.iicв:a.я nочь. Pyccxoll
· 0.nеры.
1 предст. 2 аб.
1 предст. 3 аб.
,
,

Утро: М -��ъ
Беттерфл:яА · ,1
8 пред_ст.� воокр.j
;r.тренн. абов.
Ве-tеръ:
1'алисмая'Т,.
�" въ сч. .абоя.

�тро:
З ре;цст. 3 аб.
Rу.пиоы.
с.111р�я J11?6овь. д одяое )11}1) о:
•
·
' Ве черъ:
Довi-Ж.rвяъ. !
Лvео М-1· AntoHAvec M-r Antoi.
J\vec М ·Т Antoine.
,
veo M·r Antoщe_ tH. Roggers.
neetH.Rogger neetH "gger�
Рюи Блазъ •. ' ;) Monsieur Brotonneau, 2) Lo. 1
_
a nouvep.i, ldolo .
•
3
IIDII
п1
tia nouvell4! ido- L.a nouvelle ir'I()>.,
еде
·
:S
т.
аб.
,
chanco
du
mar
L
Abonnemiщ. suspen d u.
1
le. Abon .. usp. le. Ab.sp.No 10.
. du .... , :
Л,Ьonn"ment 1,usp,i
1
1) С�:стра_
Утро: .
,
j
·
1) м�ль Фифи.
Б�>rриса. / ('щ1ктак.11я я:llт1,
Rар�евъ.
2) Паяцы.
Фаусn ,
Спекта.JtJJя н11тъ
.
ъ.
)
R
e'lepъt
Jipи
'
,
\2
_
·f"BRR0Ir8'0,.� 1.•ППit01!81f ,J(IU,IR 1
1
.
/1 спе&т. 3 аб. 1) • Съ уч. Н. Н,.
1
i ! сп. 2 вбов.
оя
·Moцapn.и-CaJJt.� .Фигиера 8-,,. Въ 12 /2 ч. ��
1 C�l!I·r· 1 аб . . С-ь уч. Берты оъ учас'l'. Ф. •И. Е
Р)'с.1анъ·
вi:
вг
·
:
ери.
й
Ф.
е
2)
.
вц,
дit·
И
С',Ъ
y't,
Бертr,1
Кр,:,м ,
111'
дтъ. �1_ Шалащ1ва,
и ЛюдмиJJа.
Oa11гиli'L. верт. .S} ецеnа i фор'д,ъ•/
Шалвпвна. _ Rромфuр
So•ыuo· l 8aJJЪ '
Рлголетто. 1 Борисъ Году- 1
В1, 8 ч. в..; ,
..
Русалка.
,
ъ.
хо
чи1;
в
(изъ
Ромео
р
и
\
НОВ'Т,.
Аида.·: ' 11
Джуль 0тта.
Бор.
Год.).' ...,:..,.---�
____..;..._____________________
--____
.;....;.----,------.-, 1

CKIR

их11D•овскlR

111-------��-·------�u JIOM'Ь
1111o•мв•

·

Въ 1-А- разъ ltopOJ1J., B&lt:ll"Ь
СООТ\'Ы
Jtедро1ьr. орячее о р дце. Сл'llпав любовь.
и, ово�С?д&f
�
(

1

.

1J

·

.
k . .'

'

в_

t

)о

ВОКРУГЪ

·.• ·,

.. �
•
Б.лаrотвqри+
1 Ч. ц. '.
T6JLЬHJ,lt_'�n\!•, 8�
1'-'l!il.Юtt,.· .,- .• Вр 86 днеii 1
· покругъ сi�та.
казьь.
.. ,
.,,_

,

'fР
1� Пр=. ввкои. · M&Jteвьw
B3Jlтie Бвр.,�ilяа Ма.жеаьк'ая' · - ( ·/ Др�i�тичеокi� ii:л������: '
!' e-JleтtJpьep'lo. 1 аевЩИJ1а. . tпри Елисавет11. [ _
] l3e11 : QPBBJJI\·
женщ1ц1а.
_
caЦТaJtJJli�
,.-.�... • ''• .c,iщ
. · •. • :· -: ' . 't' : ,·· • ...... · · и ) Коло• 6 ава.. -·
., - • · 1.,. · ·•
r.'.)vi.�aч
1 ;,
·� e8'1,
..,
'
'4
'
.., .,_
2: . i ·• . ... ..,;,,___
...

·1 )' Молитва эпьзасскихъ ж�щянъ. 2)' П-t.'сеяка Б�.1}1;>�i'йскихъ к!?ужеэни:цъ. -· , ·
.
3) -Представден.е о ГWtф'ti. Квинт11льsнt. и др.,
; ·, '1
fo 1
'\,,
•
�4
-�
-

-

0603PoHI.E

ТЕАТРОВЪ.

б

СЕГОДНЯ, :крупнi.йшал боевая картина.
,по изаi:.с тн. мяоrо ваmумi.вmему

Пар В зiава �-���};к� ���;�� ;i�1:�:;::��
п

СИНЕМАТЕАТРЪ

А:

WМ1 8fJ8CJdй 48,

в·,

пf 1 11'· UJ ·, о J11I Е
1

Сегодня, 9-го февр въ 6-ой раэъ пьеса въ 4 дi:.йств.
П. А
на
Во�::;; ИСТОРIЯ ИЗЯЩНОЙ ЖЕНЩИНЫ. Нач. въ 8У2 ч. веч .

ВVША, TBJIO И ПЛАТЬЕ

За втра 10-я ПРЕМЬЕРА! Въ 1-ый раэъl съ участ. Е. :М:.
ГРАНОВСRОИ и С. О. САБУРОВА. ·
«Ьа passerelle,> ком . въ З д.
Ш
фра нц. пi:.сен ки исп. Е. М.
1
lРАНОВСRАЯ.
11, 13, 15, 17 и 19-го «Душа, тiшо и платьеt,
10, 12, 14, 16, 18 и 20-го «БраЧВЬiе мостки>>, Бил. прод. съ 11 ч. у.

.Jlпли Червон11�ва-Е. М. ГРАНОВСК"R.

в в 1 Si

р
D
.
межцу Невсв. и Ит8JJW111св.
- .
664 М

Jелеф.

НОВЫЙ ТЕАТРЪ

мостки

онеана, дрз :т.въ
осаждаJiъ kръnость,

: HopOJIЬ

i:
ъ,
:в·ин
· 9

Поmа.я илmоsiя жnви и дi.йствительвосrп. ОЕМЬ КРА
ОАВИЦЪ MIPA самый оригииальвый и красивый си, н ема тюръ На1Jало въ 2 ч. ция.

БРАЧНЬIЕ

Иташ.явСIWI 11. 1МN1
l.'fJ8fJфoB1i1I !40-00 8 462-76.

·

i

вЕЛИR::�:����ТЕШЕ ,,Сивемаиатюръ ,•.
1
Телеф. 654-10.

tleвcкill пр., 80.

САДОВАЯ 12

nтер'урr[к·1и трущо"ь1'
ъ

м

Каkъ
11
веселая злобод ев
н

ная

комедiя-фарсъ въ 2 акт.

Съ 7 час. Д ИВ ЕР Т И.СМ Е Н Т Ъ. gъ каждом ъ
сеа нсi:. выстуnаетъ большой хоръ ЦЫГАВЪ съ солисткой•Ш* *; ЦЫГАНСRIЯ 11'1iСНИ и ПЛЯ СКII.
*
Сеан сы съ 3 час. дн я. Билеты отъ 50 к..

ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ
СОБЫТIЙ.
.
/

Ceprtй Соко.пьскiй пpiixaJiъ

Сегодн я 2 серiи спект.-минiа т. въ 7 час. и 9% час. вечера :
1) Новая оперетта «ВЪ НОЧЬ RО ЛЯДЪI)>, 2) Еmпетекiе тавцw
:
въ исп. Л. А. Невтововой, З) Романсы исп . из-в. пi!.в:
'
А. Ф. Сербсsая.

+

·i :

•

Heвc1<JII пр., № 100. Тел. ·518-27. :.

Дир. В. Ф. Л .В В. Ъ., :

сnекmакаа

. въ Екатериiiипtко11tТеатрt

rапролn 00J1ыкои 1nа1атвqеtкай ТРУППЫ
ПОf:tЪ упра вленiемъ и съ учаотiем ъ
извi!.стн аго п5>nьскаго артиста
.

A:irkcavBpa Зельlераluча.

·
. Р . . ''
Билеты на вс-h спектаклl-\ прода ются
ъ ПолъсJСо1'rь Rви жвомъ Магазин i»
Вп адим iрскiй просп. , .13) и въ каосt.Екатерин инснаго теа тра.

Начало спектаклей 8% часовъ
По воснресеньямъ магазинъ закрытъ.

вечера.

Выхо,цъ СЕ р Г 'В JI С O К O JI Ь С IC А Го.
Гл. реж. А. И. Анеltвикова. Сним. верх. пл; не обяз.

Въ Воскресенье, lo-ro феврала:.
Д в е в в о й спектакль по умень
шеннымъ на половин у цi!.н амъ.
«POPYCHADLO» (СавдРИJIЬоиа).
Ком . въ 5-ти д. 1. Шут.кевича.
(Начало въ 1 часъ. дня).
Въ Воскресев:ье, lo-ro февраля.
ВечерQмъ.
«MYSZY BEZ КОТ А>)
(Мыши бевъ кота).
Ком . въ 3 -хъ д. lордан а.
=---=Въ Поведiшьпи&Ъ, 16-ro февраля.
«DZIEJE JOZEFA» (ИСt'Орiяlосифа).
Ком . въ 5-ти д,. В. Пе.щ�нскаго.
Во Втор11ИШЬ, 17•ro-февра.,-ш•
«L А Т Q))
(Л i» т. о).
Ком. въ З-хъ д. Тадеуша Ритцера.
{La Belle aventure!) .
Ком . въЗ-хъ n.КайявеФлеJ:саи Рея
Въ Среду, 18-ro феврашI. -Въ 'Пятницу'� 18-ro феврааЯ:- tNOWA DEJANIRA» (НоваяДе.явпра)
Драм а въ �-ти д. lO. Словацкаго •
·
«POLKA W AMERYCE»
'(Цоль:ка въ Aмepmd.). 1
Въ Четверrъ. 19-ro февраля.
Ком. въ 3-хъ д. С. Коэл.овскаго. Б е н ефи с ъ А. З ель в е р о в и ч а.
«TRZYSTA DNI>> (Триста дней).
Въ Субботу, 14-ro феврwш"
Комадiя въ 3-хъ дt.йствiяхъ.
1) «OPIEKA WOJSKOWA»
(В'оевшш опека).
Въ Пw,:вицу, 20-ro февра.'Iя.
Ком . въЗ-хъ :ц. С. Богуславскаго.
П р оща л ь н ы й сп е к т а к ль
«M&LZENSTWO LOLI))
2) «OSTATNIA LEKCIA»
(Свадьба Леаи).
(Поснi»дв.(й уроsъ).
Ком. въЗ-хь д.Т. Эбежховскаго.
Ком. въ J-м ъ дi!.йствiи К. Э.
СЕГОДНЯ, 9-ro февр8Ш1
От к р ы т i е с е з о н а
<<PAN JOWIALSKlt
{Панъ lоВШJЬсJdй)
Ком едiя въ4-хъ дi!.йств А. Фредро.
Во Вторви:къ, 10-ro февраля.
«BRACIA LERCHE»
(Брать.в Л.ерхе)
.
Ком . въ 3-хъ д. А. Асн ыка,
- - Dь ёредf,. l·ro феврuя.
' «NERWOWA AWANTURA»
(Нервньiй с:кавдалъ ).
Ком . в.ъ З- хъ д. Г. Зэ:польской.
.8ъ Четверrъ, 12-ro феврwш.
«LADNA НISTORJAI>>
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ч. вечера.

-

•r

i) Владимiрскiй
2) Васильевскiй

J}ПLЧд.Т:!IЬIПЯ�
JI 1встрвrrmноо (jЪ �МiЬl!МЪ IОН/ЫООЬ р0ЖIЮОО])ОМ'Ь
:въ illoo,po:лpaдti, а моЖIОО."Ь быть, и въ РоооilИ!-
тиаштливьn�ъ 11н;жииеро,мъ Алеrооа�рин,ока10 те
атра Ракwrиш.ьшъ.
Изъ :вrоршъ ашtl'еравъ }100IIO:вortaro Хrу1цоже
(jТвеннато театра онъ какю1ъ-то чуд001ъ 1JIO.JI'j1Чилъ
сразу ТаJКОО ВЫWJtOO !IЮЛО<ЖеНiе.
Чудо 3ТО шшtJпоча.пооь въ wмъ, что, бffiучи
вторымъ аlЮ.ГеJ>ОХЪ, Ра'К!}!ТИНЪ .на Нffil(ЖOJIIШ,ИXЪ цо
:UЩ{ахъ 1Iооковс.каго Лwrерату�рно-Худооюоотвен
иато 'КруJЖJК,аl 'ВЬIК.а:за.пъ (jебя знаrокоmъ Тургенева
Jf Острооок.аrо.
Вынсни.пооь, 'Чfl'O 9тотъ втщюй шктеръ ООдт'Ъ
tJ0бя не �m:ншtтермtи: не 1до.оолъ(7.['Вуеrоя тt.мъ
� �оволютвуJНЛ10я ,щругiе а�ктер!Ы, т. е. изrче�
II811'Ь своой роли,
а 1ИDГа-етъ, изу1Ча6'1."ь
11: .noбmrъ. и ч:ужiя •JIOJIИ, чry!Жoit peIIOJ)'
'l'fapъ, чу�жн� театры, :иныя вре:мена,�атръ во
В(i0)(Ъ ero н.асrошцшъ и щюшлшъ.
Ка.къ •вило, aiIOI'�pы 1Шl!Ч.furь, кроЯ'h тюей
fJIOJПl', не iИ'НТереоуЮ"rол.
Какъ nраВШiо, они пе JГЮбять и не зна.ють
театуь, �какъ таш.о,вой.
Въ ОСА:J6еннооти, ero И(jt'fopiю .
- Это не наше 'дМО ! Ди эrого ооrь �ИJС
ооры!
Раюи:11инъ, 6утлучи В'Юрьnмъ аntт�мъ, велъ оо6я' а.къ IJ)00КRW3pъ.
Обь 9ТilllЪ прооналъ Станпмавmсiй и для
С'ВОО!ХЪ 1ПоотаноВО1ItЪ сталъ nоз:юооа.ть,ся эрj!ЦИЩi&й
юнаrо вroporo актера.
Театра.пшо образован.наго ооношу заосt.ТИ'лъ
:1mъ Петроrр�а 1циректорь Имшераrоракихъ теа
,тровъ и ооть tем.ья реЖ!Иооеровъ .А..iоои!оапцриЖМ1Ой
IIЩOO'Ъli ;у'ООJI1И1П1Л ас.ь.
JI пе знаю, (Ж.()JIЪRO Ракитину Jсtлъ �о :imcпop
,ry, но оо нarpyuкllffilf виду ,не 6oJme 23-хъ!
Каза:юtь ·бы, nазначенiе т3!КО'Го ЮШ>'IIШ на та
t:.ой ОТВ'ВТОТООНВЪIЙ И XJl()П()ТJIII'ВЪIЙ ПООТЪ ДО.11Ж.НО
ПJ)О11ЗВ0СТИ 00р6Ш)JIС}Х'Ь:
- Неужели, въ caJIOOl'Ь Ц'Ы'h, дt..яъньrе я t
�omrrыe trJDКП ooвtrra признаип-ь втоrо юнnа
СВО'1ТЬ rоварищ00tъ; Нf,JЖМИ, 'ВЪ callfOJl'Ь 1fhlf,,

домъ 2412.
СТ(),�111Ы И [10JI ;().1'0-ЛIПIЬD WГ.JIIЭJМТOO .и.лра.ть !П(} yuta·
OOIШJIOI'Ь ЭТ.()Ю юнца!
,Но юнецъ Ollta&J:i(Ш та1кшмъ 3})1БJ1Ьmt:ъ и авто
риrrеr.нышъ 'На� �tлt, такммъ ВIIJIМате:льнъпмъ и
д,ел,ИJIОа'JШЫ!МЪ 1ВЪ ЖИЗНIИ, таlЮИJМЪ вл/ЮблешtЬl1МЪ В'Ь
�:мо и въ а�ктера,-чrо ШJ'�КIYlllIИIJIЪ ootlxъ.
У РwкиrrИ'Па �пе ,аказаJюr,ь пи враrовъ, ни за
'Воотнmwвъ.
iПо.JI'f'ЧШ'ВЪ с.разу <УI'.В1',trотвенныл nooтaoomtм,
<ШЪ не �т.авплъ npeoc.J tК.ричаrгь (} ,ноо�:ъ, в.акъ о
IOH01rIЪ, СIМ!ШООIЪ .новаrорв.
IНащют.ит, ero посташm.rШI ооражаютъ QООИ1И'Ъ
3JтЛЫШЪ OII0100itt.'l'!ВimI'д Я одипа:коою ,'YU(OВJIВТOOJ)'IWI
�краr:mrк.овъ разнЫJхъ напрашевНt.
Ра!КИ'11И1Нъ любиrrъ и sнаетъ tтарый 'l'еатръ .. ·.
- Жwу ваmимъ с:М6МIОрiй 1ШfУ!Ра» 1ВЪ 'f.роiиц
[ЮМfЬ театр&. И1Н,тере1шо J'ВИ'Да'IIЬ RIЬOOJ III'р0.1)6Жес.
�иро�вапшrую с.амимъ юл,0ро�мъ - (jlIО11Залъ я 11'. P,alIOИ'IfИlНIY и 1ООТ'Ь чrro у,(jл,ъшпалъ 1ВЪ 'ОО'В'tтъ: •
- Л ,уut�жденъ, что авторъ оо ,МQЖ<Л"Ь 6ыrгь
1y

ХОро!ПIИ)МЪ !ре,КШ'АJ0рОМЪ (iВООЙ III!WC,bl

!И1

ПОЗТОIМ!J

оовершеюrо yк;тpamIJrCJI отъ 11оотанооки:. Реж.июои
руетъ •НаС\ЮЮЦИНъ и толы:оо Н�ежщИ'fl'Ь. Пооrа
повка фоорилоокаlН 11' далженъ samrnтиrrь, 1'1Т() А. М.
ФоюИIН!Ь не JЖаJl'ООТЪ де.неrь на Jree. Въ ЩЮJiогh
-=-ОЖИJВаеть (jа.,;овой А� въ 1фонтаН'Ь и: вtnо
минаетъ l:iooe прооп:лоо. Въ nepoofi �карrинъ вреШI
,;Ъодо:в;mк,а ХЩ вромur �.вrеровъ, ушечен:ilя
И(jnанщмm. Тавцуоотъ сара.бапIЩу. Во � &аJ.}
ти:нъ----Jhщо:вИRЪ Х1У. fоо.'ОВНТОЯ 11t'Ь пpиJl)ЮpRO![J
illlmtтaш.nю. iРwеrитруоотъ Иi11Т6рМ.в;QЮ. Х:ртmя Ла
па.льеръ----!Шl'ООJrщотв iи фаворR".11Ка 1RОJ)О.!Я-'ИК'А1IО.1няетъ ipOJIБ 'J)0'3ЬL Самъ 'lWJIOJiь-poJIЬ ПОЩf,ЫНОЧ
шmш. ,Режиюс6ръ въ 6а.летt �въ ВЫJВМЪ на
ОЦ01iУ1 !ПОЭТа И ffi1lf ПОр!уЧШl'Ь IIШ'ЫЮН'ЯТЫШ за �
ты, IПOТOOff 'Ч'rо 6aJI�инъr, м.къ Евtстно, 100 Jrю
бяrrь и не �мооуть гоооритъ � (Щепы. Тап:цують
rавотъ. Въ '1U)6ТЬ10Й мрппrn-·Людовпъ ХУ. Па
С'J\'УШООRа.З 'ИД'ИШJПJI 'В'ь orи.irt Ват.оо. Иенуэтъ. Въ
четвертой мJ}ТИiR!h-дЩ>еRторiя,� египет
окаго 11ЮХода "Бонаоаlj1га:. На •(Щен'Ь..• ва..nюъ. Д.1я
-МIЩl'И.ХЪ, оо.�ш не µя всъхъ, 9ТО п� ана
Х"J)Онию,ш1ъ. А \Между тмrь, по мо.иь и.зьк«а
ттiямt1, 'ВЪ т'!\ вртюна ·валъ,с.ъ -урке поsmился. И не
то.1ьм 'ВО �аащiи" по цаже .въ Рооош. Въ мате
Рi3J!ахъ no rиcropiи iliaВJia я нашелъ npmoo ;ува
заще: 'm1110раторь сиJiъно �3ГIГЬвался, Jmf№', 11JТО
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на ба:л·у, танцуя ва.л.ьсъ, :rtа1валерь с.л.кшк.001ъ блив
Rо ,д,ерr,,палъ да�му--1Лооу�х:И11�у. Пятая карmшна---&еюрiй оорооrи�;юrва100"Ь Ср;ю,у' 'КЪ нa!I]JIИL\1Ъ вре.м:снмш..
На ,щeirn----iIIapижъ пашихъ 'д,Пеit. ОrекJiяшый,
oot'l1ЯJIЩ'ЙJOЯJ п:юл:ъ. Тапго. �чшrа. Авiаторы. По
.1.и1амены, [taJitъ 1111ре�Аmа.В'И'Ге.Ли [tiИRематографич�
(Ж.М'{) и�окrусства. Вы !ВИЦИТОО, 1 аrr.;утю слОtЖпую и
трудНJУIО работу, ЮJiл ъ на оебя Надеж/JдШ,ъ!
Дtlйwвитольпо, В'Ь эт,оit 'КQПсrffi!КТИВНОЙ ·И'СТО]ЛИ
тапца ,и фпрта. J1€ЖИОО10ру €1ОТЬ, щt себя !1101u�зать.

вещь какъ ,,Власть тьмы''; на сценt его ж
атра шли и тургеневскiя пьесы.
Война застала васъ въ-Rонстаnтинополt?
- Да, мен.я пригласило туда турецкое прави
тельство, поручивъ создать консерваторiю по тшrr
парижской Я намtревалс.я также основать там
образцовый театръ, но успtлъ осуществить только
первое намtренiе. Нагрянула война и недавнi
наши друзья превратились въ ярыхъ враговъ. Разт
мtется, совr.1tстная работа стала уже немыслимой,
и мнt пришлось спtшпо выtхать изъ Турцiи.
Н. Шебуеаъ.
Rакъ смотрите вы, вообще, на современный
театръ?
- На этоть вопросъ могу отвtтить вамъ только
J/ Антуана.
въ
общихъ чертахъ, такъ какъ подробное освtще
Въ Петроградъ только что прitхалъ извtсшый
нiе
его вы услышите на моей конференцiи, посвя
артисть, режиссеръ и театральnый директоръ Ан
щепной
именно, толкованiю моихъ художествен
туанъ.
ныхъ
догматовъ.
Мы, посtтили гостя, къ сол ал·lшiю, уже по
Въ искусствt .я прежде всего-реалисть, поклон
страдавmаrо отъ прелестей нашего Iiлимата: r. Ан никъ
старыхъ, честныхъ, .ясныхъ и потому-без
<rуанъ, схватилъ сильный гриппъ.
традицiй.
Артисть съ большой готовностью отвtтилъ на смертныхъ
Въ
такомъ
случаt васъ должна очень уди
наши вопросы.
влять
захвативmал
пасъ за послtднiе годы теиа о
- Меня очень огорчаетъ сказалъ онъ - что,
«смерти
быта».
Rакъ
относитесь вы къ Остров
по случаю 1�событiй, я про11ускаю цtлый годъ
вскому?
- Rъ стыду моему, .я недостаточно хорошо зна
комъ сь ваmимъ rенiальнымъ драматурrомъ. Но то
немногое, что н о неъrъ знаю, внушаеть инt rлт
б01t0е восхищенiе. Выть разумtется, умереть не
ъ,:ожеть и Островскiй, какъ живописатель быта на
всегда останетсл свtтиломъ своего роднаго искус
ства.
- Пьесы, въ которыхъ мы ва ъ увидимъ пой
дуn, вtроятно, въ вашей постановкt?
- Нtтъ, я прitхалъ въ Петроградъ, исключI
тельно актсромъ и ле1tторомъ. Режиссеромъ я у вас.
пока выступать не собираV1сь.
1

1.

г.

Экзаменацiонные спектак"""Iи.
,,Борцы" М. И. Чаiновскаrо.

работы въ Парю1{t. Едипственнымъ ут.вшенiемъ
..является настоящifi прitздъ въ Россiю и -.воз юж
ность оr,уществлепiя :\Юеrо зimtтпаго желанiя: ближе
nознакО:\IИТЬСЯ съ ilШЗПЫО русскаrо театра, кото
рому я rдубоко си. шатизирую.
Дtйствителыю, едва-ли кто другой. пзъ д-вятелей
,фрuнцузскоft сцены, проявидъ столько сочувствiя
вашему сценическому искусству, каt.-ъ Антуанъ. Онъ,
напрпмtръ, ptшилilll пост вить въ свое.rъ театрt
m1 ую чущ\ую дш1 фрп1щуаекаго пониманiя

Послt трагедiи Эврипида Ю. М. Юрьевъ въшт
стилъ своихъ питомцсвъ въ мелкой и уж достаточно
выдохшейся комсдiи Чай1tовскаго «Борцы, которую,
должны сознаться, мы не считаемъ подходящей дл
учепическаго спектакля. Если нужно было показать,
какъ справ.;�яются юпые таланты сь реальпо-бытовы
заданiлми, то для этой цtли въ нашей дра.штиче
ской литературt имtются признанные образцы •
воскрешать заслужешю забытые пустоцвtты вродt
«Борцовъ» не было никакой необходимости. Ycпten
еше молодежь вдосталь наиграться въ пьесахъ самой
дешевой мар1ш, - дайте ей сейчасъ одни истинв
художественныя и вtжiя псреживанiяl..
8 Исполневiе «Ворцовъ» снова об.ш1чало больmоlt
очень иптеллиrентныfi трудъ r. Юрьева въ качествt
руководителя и peЖIIccepa. Онъ привилъ cвoelt юной
сценической армiп принципы благородной выдержЮI
и корректности, онъ воспиталъ, если не у всtхъ, Т()
у Gозьшинства цептрnльншъ пс�онажеit чувсrво
вкуса, к торое въ связи съ свооодно развивiiе юА
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Maлъz:lt эалъ Ховсервато;рiи.

Р1 ис Ь1 м "1 й D о в и ы р I и с о в о й
Въ среду 11-го февраля 1915 года.

въ пользу равеныхъ находящихся на излtчевiи въ с у х в о в с к о й б о л ь в и ц 'В
Состоится второй БОЛЬ Ш О й 1{ О Н Ц ЕР Т Ъ изв. исп. ром. и пi;сенъ цыганскаго жанра
J

Г. Савиной, 1'1. М. Пе
Я. д. М11рВl\tановой,
К. И. Вронской. З. Ф. Бвудръ, Я. Н. Ходотова, Е. Б. Вяльбушевича., И. LB· Лерскаго, И. Я. Кусова,
А. К. Шереръ-Бекефи, Б. С. Троявовсхаrо, А. А. Орлова, Аркадiн Аверчев:ко, д. Дольскаrо, м. А. ВольфъИвраэлн, В. И. 1'1атасова (Теноръ), .Я. О. Бунчукъ (Вiолончель) и И. К. Де-Лааари.
У роял я А. В. Тас.кпиъ. Рояль фирмы братья ДидР.рихсъ (Владимiрскiй np., 8).

при блаrосклонномъ участif! эаслуженныхъ артистовъ Императорскихъ театровъ М.
'('l[Па, н арт. Императ. и частныхъ театровъ, Е. В. Лопуховой, А. А. Суворппой,

Еиnеты отъ 80 коп. до 15 руб. 10 коп. продаются въ нотномъ маг азинъ Давинrо.ра (гостиный дворъ 12,
Телеф. 403-88), въ магаэинt. Бnигкенъ и Робинсонъ (Невскiй пр. 46. Телеф. 56-57) и у Р. М. Раисовой
Литейный 31, кв. 2. Телеф, 158-14,

техникой и усвоевныl'�m nрiемами сценической nере
.-ачи создаеть подлинное искусство актера.
И опять, какъ и на nерво:мъ спектаклt, въ
nримtръ такого искусства приходится привести r. Ма
.uотина, который въ центральной роли «борца» Гал тина далъ очень осмысленную фигуру съ nравиль11ЪIМЪ, стройно разв;1ты 1ъ психолоrическимъ рисув
хомъ. Конечно, r. Малютивъ еще вносить вtчто
сиолодоР.:. и въ трактовку (оtобевно-внtшвюю) по
жИJIЬIХъ ролей, здtсь времеваъш въ манерахъ и
жестикуJIЯЦiи Галтива прорывался ъ1 о л о д о й испол1штель. Но это вполвt извинительный ведочетъ, ибо
правильно кто-то замtтилъ, что молодость-это такой
кедостатокъ, отъ котораго мы избавляемся съ каждымъ
�емъ...
Вмtств съ r. Малютивымъ обратила на себя
ннимаmе и ученица Желtзвова (Соня). -У вея-много
подкупающей непосредственности, трогающихъ своей
теплотой ивтовацiй. 9та искренность передачи 1\tаски
руеть дефекты голоса, далеко еще не разработавваrо
въ иыслt и гибкости и обилiя вюавсовъ, и вtко
торую связанность дикцiи.
Эффектную фигуру свtтской львицы дала г-жа Да
нилова. Вся роль-въ салонной болтоввt съ массой
фравцузскихъ словечекъ. Г-жа Данилова была здtсь
11зящной и интересной, показавъ у 1tвье свободно
вести дiалогь.
Весьма похвальную вдумчивость обнаружилъ
чеви
.
къ Мойсеевъ въ роли Дилигентова, «борца»
иеnъшаго по сравнепiю съ Галтинымъ калибра, во
одинаково отталкивающаго своими гадостями. Г. Мой
сеrв� весь ш старательно придалъ своему герою
.иеЛiая, но типичнЫJI черточки лицемtра-подхалима.
-У лспоJIНИтеля намtтилась весошгвнна.я способность
къ отдtлкt детаz.rей роли.
Значительно слабtе r. Скороходовъ въ роли
бл городваrо юноши Павленко. :Малоподвижное, без
,11·изневвое и совсtмъ не выразительное ми шчески
исполпепiе, обличающее къ тому же и пока слабую
т хническую подготовку.
Не можемъ утвшmъ и r-жу Лиnчснко (Настя),
hЪ :которой почти въ по�вой мtpt могуть быть
отнесеllЫ и наши замtчаmя по адресу предmествую
н.mш исполнител.н.

Достаточно nриличевъ r. Малаховъ (князь Вет
лужс1{iй) .. во явно шаржированная роль требуеть
болtе ув·врепнаrо тона, болtе товкаrо юмора� чтобы·
ел грубость была хоть н·всколько смягчена.
Трудный для постановки- первый актъ nрошелъ
отлично въ смыслt живости массовыхъ сцевъ, ЧТ()
опять таки-плодъ трудовъ r. Юрьева и прiятвой
его преподавательскому сердцу воспрц,l\1чивости его
nитомцевъ.
Вопьмаръ.

ИJм\невiе устава театрапьнаrо оiщества.

На-дняхъ состоялось соедивевенвое засtдавiе
совtта и ревизiовной комиссiи Иъшераторскаго
Театр�ьваrо о-ва и nравленiя . и ревизiонвой
комиссш союза драматическихъ и музыкальвыхъ
писателей. Засtдавiе было посвящено вопросу о
nереработкt вtкоторыхъ статей устава общества,
дающихъ возможность зачисляться въ составъ его
дtйствительныхъ членовъ безъ баллотировки.
Параграфъ 21 устава Императорскаго Театраль
ваго общества гласить слtцующее: «Лица) вступив
шiя въ какой-либо изъ учреждевныхъ обществоl\�ъ
союзовъ, твмъ самымъ считаются зачисленными въ
дtйствительные члены общества>>. На практикt по
лучилось что цtлый рядъ лицъ, пе имtюшихъ
никакихъ шавсовъ попасть въ дtйствиrельные
члены общества, переводили какую-нибудь пьеску,
поступали въ число члевовъ союда драматическихъ
и музыкальвыхъ писателей, rдt никакой баллоти- ·
ровки не существустъ и, такимъ образомъ, прiобрt
тали возможность пользоваться всtми преимуще
ствами и права ш д1,йствительныхъ членовъ И!'�mе
раторскаrо об-ва.
Теперь для борьбы съ этимъ зломъ рtшево
образовать при обществt новую катеrорiю члевовъ
сотрудюшовъ, не пользующихся nикакшш пра
ва ПI и располагающихъ только совtщательвы111и
голоса ш па делегатскихъ собрапiяхъ; что же ка
сается 21 параграфа устава, то таковой перередак
тировать слtдующимъ образомъ: «Лицо, вступающ е
въ союзъ дра штическихъ и музыкальныхъ писа-

о 26,69
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ЛDTHIR ТКАНИ
ШЕРСТЯНЫЯ

и

ШЕЛI(ОВЫЯ, ШЕЛI(Ъ съ ШЕРСТЬЮ
БУМАЖНЫЯ.

НОВОСТИ дnя КОСТЮМОВЪ и МАНТО

pycckiя, анrлiйckin и французсkiя.
Оrро14ный выборъ. Деtuевь1я · цъны.

телей считается зачислеппымъ въ чис 10 членовъ
сотрудниковъ Императорскаго Теа1·ральнаrо обще
ства съ уплатой годового взноса не ниже дtйстви
'Гельнаго члена».
Рtшенiе это буде;ь представлепо на одобренiе
делеrатскаго собранiл въ Москвt, послt чего бу
деть возбуждепо соотвtтствующее ходатайство пе
редъ министерствомъ впутреннихъ дtлъ.
Измtненiе § 21 устава театральнаго обществ�,
н.онечно, должпо повлечь за tобой согласоваюе
обоихъ уставовъ по пtкоторымъ пупктамъ.
Для этого согласованiя выбрана комиссiя по�ъ
нредсtдательствомъ А. Е. Молчанова. Въ комиссно
вошли: оть театральнаго общества rr. Свtтловъ,
Пtвинъ и Менделtевъ и отъ союза драматическихъ
и музыкалъныхъ писателей-rr. Рыmковъ, Вепто
винъ и Елепскiй:

Разумныя развnеченiя народа.

1-tакъ мы уже сообщали, въ городской дуь�t
нредстоить обсуждепiе иптереснаrо nро�кта о повой
дtятельности города па почвt насаждешя трезвости.
По проекту, городъ долженъ создать цtлый
'рядъ городскихъ пародныхъ домовъ по типу дома
I'p. Паниной.
До постройки собственпыхъ здашй проект�
руется приступить немедленно къ орrапизацш
.J,Вадцати небольшихъ такихъ домовъ во вре!IIенныхъ
паемпыхъ помtщепiяхъ.
,. Въ пяти изъ этихъ народныхъ домовъ должяы
быть оборудованы театральныя зала на 150-200
мtстъ. Такiе дома проектируются: на Васильев
скомъ ос1ровt, на Выборгской сторонt, въ Ко
.ломнt, на Пескахъ и на бводпоыъ кавалt.
Въ каждомъ должно быть поставлено въ се
;зовъ не меньше 16 драматическихъ и 16 опервыхъ
.епектаклей. I-tpoмt спектаклей, устраивается рядъ
концертовъ, съ участiе 1ъ артистовъ столичныхъ
театровъ и особо орrапизованныхъ при rородскихъ
народныхъ домахъ люби1·ельскихъ хоровъ.
Остальные 15 городскихъ народныхъ до ювъ
устраиваются по типу кулыурныхъ чайныхъ.
Кромt буфетовъ съ часмъ и холодны ш заку·ками, посtтителнь�ъ должны быть предложены
здtсь ;пурналы и газеты; а также разуьшын и
заниыа'Гельныя развлеченiя: по�тоянные. кипемато
rрафическiе сеапсы1 д к.,'ш шц�я, пtюе, жив?1я
картины и въ особые дни популярныя чт�юя,
вечеринки съ танцамп.
Плату проектируется взимать то;�ько за пользо
вnнiе юmематоrрафпче ·1ш ш ссапсами въ народ-

ныхъ домахъ-10 коп. и за нос'hщенiс тrа.трuлъных
представлспiй-.мtста оть 10 коп: до 50 коп.
Единовременно на оборудоnаше I'Ородск.ихъ на
родныхъ домовъ и театральныvъ сцепъ ИСЩ)а�
вастся 50,000 рублей и ежегодно па со;(еря·аш
ихъ 178,400 рублей. Изъ этой суммы па постановку
пьесъ въ городскихъ тfатралъпыхъ залахъ-24,000
рублей.
..:______.,..�__,-==---'---,--

Первый день великопоетваrо сезона.

Сегодня послt педtльнаго перерыва возобновлн
ются спектакли въ петроградскпхъ теi трахъ, и е и
копостный сезопъ вступаетъ въ свои права..
Ссго;щлшнiй первый день сезопа щ>едставлне1 ь
собой исключительпый иптересъ по обилно повипо1tъ,
выступлепiю nовыхъ артистическихъ силъ и вообщ
по отмtченпымъ особой х дожественной цtнностью
спектакляr�1ъ.
Въ Марiинско 1ъ театрt начиnается оперой «Маи екая ПОЧЬ>> циклъ Римскаго-Корса1tова.
Въ Михайловскомъ театрt-псрвый выходъ r. Ап
дрэ Антуана въ пьесt «1а nouvelle l'dole». Въ этой
же пьесt пrраетъ Генрiетта Роджерсъ.
Въ Вольшомъ зал·в Народнаго Дома первая гаrт
роль Ф. И. Шаляпина, выстушнощаго въ «Русалкt•.
Въ Паласъ-театрt-первый спектакль московской
« Летучей мыши•.
Въ «Невскомъ Фарсt.__премьера. Идутъ ч · ы
рехъ-актпый французскiй фарсъ « Продавецъ рабыш) •
и. одноактная пьеска П. Южпаrо-«Что было по.�·
кроватью•.
Въ Луна-Паркt-также пре 1ьера. Ставлтъ опе
ретту «I огда мужья изм1шяюты. Въ гл впыхъ ро
ллхъ выступятъ г-жа Наровская, Искра, вновь нри
глашенпыfi въ тру1шу r. Дал 1атовъ r .r. Розенъ, 1Iа
минъ и др. По окончанiи оперетты дебютъ тапп в
щJЩы-босоножки На т а л и О р э м ъ съ н 10 г1 ницами.
Въ Троицко fЪ театрt-въ первый разъ. «- орiи Амура) Ю. I. Ракитина.
Въ Литеfiномъ Интимпо�1ъ театрt-но.вая щ
гра �ма. Изъ старой оставленъ только «Епишкппъ•.
Въ новомъ театрt Валентины Линъ-вы:ступ.r ·
нiе популярнаго к плетиста Сергtя Сокольскаго.
Въ Екатерипипскомъ театрt-nервыfi сnекташ�ь
польской труппы r. 3ельверовпча. Идет:ъ кn 1с;па
Фредро «Панъ lовяльскiй».
.
По всt 1ъ данпымъ открывающ1fiсл сегодня � poткifi великопостный сезонъ обtщаетъ быть nч 'НЪ
оживленны rъ и разнообразным.ъ.
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- Продажа би11етовъ на сnеитан11и Мо
сновсиаrо Художественнаго театра въ Петро
I'радt начнется съ воскресенья, 22 фенраля. АJJми
:п:истраторъ театра Н. А. Румянцевъ прitзжаетъ въ
Петроrрадъ 21 февраля. Билеты., по примtру прош
.IЫХЪ сезоновъ, будутъ продаваться въ -· кассахъ
Александринскаrо театра. ,,.,,,,1 '"", � · i;" · �f},:>h'(,-- ,r-:j
- Оффицiально сообщается, что nредсiдат111ь
уnрав11енiя варшавсиихъ правительственныхъ те
атровъ, коm1ежскiй совt'!'никъ Малышевъ уво11ь
няется отъ до11жности, согласно прошеюю, по
случаю причисленiя къ министерству внутреннихъ
wtлъ • ,.,, • ,.
· \·"_ 11\с�· ц.· _ -��
:1 :,f � -�
А
,;.ta,i!1i.."'· ·1 • .. �.;.
.,;.,·,.; )t_
- Дирекцiей утвержденъ слtдующiй сос-тавъ
исnолнмтепеi «Богемы» въ Марiинскомъ театрt
Иими - r-жа Попова, Мюзетта - г-жа Вронская,
Рудольфъ-rr. Смирновъ, Ростовскiй и Пiотровскiй
(въ очередь), Марсель - г. Rаракашъ, Коленъ
г. Боссе, Шонаръ-r. Шароновъ, Бенуа-r. Преоб
раженскiй. Дирижируетъ r. Коутсъ. Декорацiи
работы r. Коровина будутъ доставлены изъ мосцов
щtаго Большого театра.
Г 1- Верну.nмсь изъ Москвы представители
;ц1рёкцiи (сМузыкальной драмы» rr. Лапицкiй и
Севастышовъ. Они подписали съ r. Щукинымъ
:контрактъ на два мtCSIЦa (май и iюнь), въ теченiе
Щ)торыхъ въ театрt Щукина будетъ nодвизать�л
«Музыкальная , Драма»� Пойдутъ оперы «Евrеюй
Онt�, «Пиковая дама», «КарменЪJ, «Фаустъ>,
«Богема», «Па.ядЬ1), «Фифи) съ nолнымъ составомъ
',l'J}ynnы. Дл.я спектаклей приrлашенъ оркестръ
Кусевиц:каrо, который начнетъ репетировать съ
_.-1
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- Назначенный на вчера третiй ученическiй
сnектакпь въ Александринскомъ театрt («Макбетъ))
не состоялся и nеренесенъ
на четвертую нед1шю
�
· ,•)- . u:МI
поста. .:..�. ·_.:r,·�'� .. � ":2..:�··J.-,d
,Ji ' ·,
- Окончательно выяtнились результаты "та6ачнаrо" сбора въ Москвt, орrанизованнаrо ар
тистами московскихъ Иr.,mераторскихъ театровъ. День
гями выручено 83.000 р. и продуктами на 20.000 р.
- Въ субботу, 7-ro мар1'а въ Большомъ театрt
Народнаго Дома Императора Никола.я II состоитсл
бенефмсъ Императорскаго великорусскаrо оркестра
подъ управлевiемъ солиста Его Величества В. В. Ан
дреева и при участiи артистовъ Императорской
русской оперы. Часть сбора поступить въ пользу
раненшъ. _ а..
f
·._!
•
- Въ Петроrрадt получено извiстiе о -11он
чмнii въ -Верлинt безсм1шнаrо директора нtмецкой
трупnы, посtщавmей ивъ года въ rодъ въ велико
постномъ сезонt Петроrрадъ Фипмnпа Бона. На
пашемъ rоривонтt покойный nоявилсл около полу
вtка назадъ; nричемъ большую половину. этого пе·
рiода онъ занимался нtмецкой антрепризой. -У:меръ
Вокъ 70 лtтъ.
k
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- Какъ своевременно сообщалось, по возвращенiи
М. Горькаго въ Россiю, противъ него было возбу
ждено судебное npecn'liдoвaнie по 73 ст. yr. ул .
карающей за богохульство. Признаки этого престу
пленiя были усмотрtны въ повtсти М. Горькаго
<<Мать». Въ настоящее время судебными властями
дtло nроизводствомъ прекращено.
- Новая nьеса Л. Н. Андреева ,,Младость"
будетъ nомtщена въ подготовляемоr.,rь. къ выходу въ
св·втъ аnьманахi «Rличъ», вырJ1IКЗi съ котораго
nоступитъ въ пользу устраиваемаго въ Мос:квt.
«Дня печати>>.
- 10 февраля въ rодовщину смерти В. 8.
Иоммиссаржевскоi, въ Никольской церкви Але
ксандро - Невской лавры состоится панихиАа по
•
покойно:tt артисткt.
Оркестръ
�
«Музыкальной Драмы» въ теченiе
лtтняrо сезона будетъ играть въ Павловскомъ
вокзал\.
- На третьей . недtлt поста оперная труппа
Народнаrо Дома ставитъ въ первый разъ одноактную
оперу r. · Курдюмова "Финrалова невiста" съ
г-жей Ратмировой и г� Лукинымъ
въ главньцъ пар·
·
тiяхъ.
- Устра�ваемый Ф: И. Шаляпинымъ въ На
родномъ домt безnлатный оперный спектакль
д11я рабочмхъ состоится въ среднихъ числахъ.
марта. На фабрики-заводы будетъ разослано 3000
безплатпыхъ билетовъ.
- Новая пьеса · Ю. Жуновсноi пойдетъ въ
суворинскомъ театрt.· только на пятой недълt поста.
Вмtсто nрежняго названiя <<Русская Березка>> теперь
пьеса на3ывается «Когда rрянулъ rромъ). Фабула
пьесы-семейный разладъ на nочвt происходящихъ
военныхъ событiй.
- Вчера npitxana съ передовыхъ nозицiй ра
ботавшая тамъ сестрой милосердiя Н. В. Ппевиц
кая. Пtвицt nредписанъ :курсъ лtченiя и она сей
часъ находится въ частной лечебницt. По выздо
ровленiи Н. В. Плевицкая рtшила устроить въ
Петроrрадt большой концертъ; сборъ съ котораг()
полностью поступитъ въ пользу раненыхъ
:Т!t - Артистка Марiинскаrо театра М. &. Черкас
ская у'hхала на четыре гастроли въ Кiевъ.
- Л. Я. Липковскан сеrодн.я начинаетъ свои
rастроли въ Кiевi, которыя продолжатсл всю
вторую и третью недtли поста.
Чистый сосновый деготь, связанный особымъ спо·
собомъ съ химически чистой сt.рой, нефтью и сти
раксомъ и нейтральное испанск�е натронное мыло
-вотъ гnавныя составныя части жидкаго мыла

.САНАГРИ

При обмываt1iи волосъ кожа становится вначалt.
совершенно сухой и эластичной, а волосы принима·
ютъ свой естественный блескъ прiятны на ощупь и
не сiжутся.
Саяаrри-препаратъ фирмы (The Sa!1agry С-о.) въ
Лондонt.·во всi?.хъ отноwенiяхъ превосходитъ нt.мец�
кiе препараты, какъ Пиксафонъ (цi:.на 1 руб. 50 коп.
хватаетъ на мi:.сяцы), чтобы убt.диться въ этомъ.
Продается веsдi:.. Контора; Невскiй, 110.

Хо 2669
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ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

- Въ одномъ изъ недавнихъ сраженiй съ rер
�анца ъ-и раненъ nольснiй ба.nетный артиттъ
г. Бучинскiй; подвизавшiйся одно время на лtт
ш1хъ сцепахъ Петрограда.
- Извtстный танцовщикъ В. Ф. Нижинскiй
никакъ не можетъ, несrtютр.я па энергичны.я хло
поты. выбра,ься изъ австрiйскаго nntнa. По
палъ въ плtпъ г. Нижинскiй съ перваго же момента,
будучи задержанъ въ домt родителей своей жены""
вrнгерки, rдt опъ rостилъ.
- Артистъ Александринскаго театра Г. Г. Ге
уtхапъ в1� бсrльwое турнэ по Россiи со своей
пьесой "РеАмскiй соборъ". Повидимому авторъ
разсчитываетъ быть счастливtй въ провинцiи, ибо
здtсь, въ Петроrрадt его пьеса никакого усn'вха не
имtла.
- 15-ro февраля въ Маломъ залt консерваторiи
состоится нонцерт1� niаниста Александра Бо
ровскаго. Чистый сборъ поступитъ въ полЬ3у
склада . Ел Императорскаго Высочества Великой
Rнягини Rсенiи Александровны. · ·�
�;• - Извtстная оперная пtвица:_Олимпiя:&аро
натъ (графиня Ржевусская) устроила въ своемъ
имtпiи Верховня, сквирскаrо уtзда, лазаретъ д.nн
1 О раненыхъ.
- Двtнадцата.я годичная выставка нартинъ
.. ,товарищества худонсн1новъ" откроется 15-го
февраля въ залахъ Вурцевской галлереи на Вас
сеfiной улицt. По примtру прошлаrо года предпо
.шгается установить премно за картину, признан
ную лучшей по плебисциту посtтит�лей выставки.
- 11 февраля въ Петроrрадскомъ номмерче
скомъ судt назначено къ слушанiю дt.no о недо
разумtнъяхъ, возникшихъ между Б. С. Нево.nи
нwмъ и Е. А. Moco.noвoli, у которой онъ арен
дуетъ Литейный Интимный Театръ. Г-жа Мосолова
предъявила къ r. Неволину искъ о неустойкt въ
1f> тыс. руб. за просрочку платежа арендныхъ де
неrъ, а r. Неволинъ предъявилъ встрtчный искъ въ
такой же суммt за неисполненiе �жей Мосоло
вой .пункта договора по которому она не ю1tетъ
права организовывать въ Петроrрадt предпрiятiя
типа Литейнаго театра. Г. Не волинъ указываетъ,
что весной прошлаго года r-жа Мосолова устроила
такое предпрiятiе въ театрt "Фарсъ'�
- Группа члепов акадеl\ПИ художествъ устрuи
нn еть въ ковфсренцъ-залt академiи двt пекцiи,
еборъ съ которыхъ поступитъ въ пользу ране
ныхъ. Лектораl\m выступлтъ С. В. Новаковскiй
: Лам.ятшши искусства па фрапцузскомъ театрt
носппыхъ дtйс'Iв:iй" и В. Н. Максимовъ-,,Коn1:тнптинополь и св. Софiя".
- Вчера днемъ въ Rазанскомъ соборt еписконо.1ъ гурiйски:r.�ъ и мивrрельск·имъ Леовидомъ была
отслужена на грузиnскомъ лзыкt панихида по
скончавшемся rрузинскомъ поэтt А. Р. Церетепnм.
j
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- 11 февраля въ театрt Арабепьсиоi пре)(Ъ
ера. По.йдетъ пРеваншъ· борца" въ поетанов1tt "Дяди
Вани" (Лебедева). Для участiя приглашены борnы:
Моръ, :Крыловъ. и др. Затtмъ б детъ поставлено
,,египетская" пьеса В. А. Мазуркевича. ' 'вящен
вый крокодилъ" nри участiи А. Арабельской, балета
и всей труппы.
- До великаго поста ковыii театръ Линъ
взялъ по 745 руб. на круrъ. Сезонъ продолжится
до 1 мая, послt чего будетъ приступлено къ фунда
ментаnьнону ремонту зданiя.

- Сегодня въ 4 часа дня въ помtщевiи Студiи
(Бородинская 6) В. 9. Мейерхольда назначена ге
неральная репетиц1я учевическаrо спектакля, ко
торый состоится 12 февраJIЯ.
- Вчера въ помtщевiи общества поощренiя ху
дожествъ состоялся большой художественнwi
аунцiо11ъ въ пользу раненыхъ. Выло назначено
къ продажt свыше 200 старинныхъ гравюръ, аква
релей, фарфоровыхъ и бронзовыхъ вещицъ и т. п.
Аукцiонъ nрошель довольно оживленно.
- На Черной рtчкt одна изъ дачъ-особпякоВ'i
лtтомъ _ будетъ приспособлена для спектаклей •
вечеровъ. 3дtсь водворится кабарэ подъ вазвавiе -.
,,Новая перечница".

- 5 февраля между министромъ иностраВНЬlI.'i
дtлъ rофмейсте1юмъ Сазоновымъ и датсЫIМЪ послав:
никомъ при Высочайшемъ дворt г. кавевiусои.
состоялось подписавiе конвенцiи между Россiею
,е Данiею относительно защиты литературньпъ •
художественныхъ произведенiй. Конвенцiя состаВJiена
•по типу друrихъ подобпых.ъ соrлашенiй, заключен
ныхъ Россiею съ принятiемъ въ соображенiе нtкото
рыхъ особенностей датскаго закона объ авторском..
правt.
•

37 а:вра:ва.

Лента «Жизнь Л. Н. Толстого» въ виду про1еС'1а
семьи великаго писателя къ демонстрированiю не раа
рtшена.
.. Ив:вi�стньш ромавъ Г. Севке:вnча. «Потоuъ> пnсцев•
ро:ванъ фирмой Ховжопкова.
Во Фр вцiп 1щцrото:вJ1Яются 1,ъ 111,шу ·1·у · рiя .1овт.,
живописущisr 11i�моцюя з:вi;рстnа. п варвар тва nровзв дсппыя въ аliliуnирова.пныхь ра.iопа. ъ.
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и Jioмon 1В'Ь с�тавахъ шр.mм:ите на но1IЬ дm; та.
блетки: Кефалд(}JLЪ д1>а Оrоръ. КефаJЦОJГБ (j1JI
тaeroн, ка.къ апецифШtрrъ проти:въ пнфлуэнцы
и въ то же .время онъ абrоJООтно боовр�евъ. Оr
пу�скаетс.я И3'Ь всt�хъ аптекъ 1110 ре�ептuъ .врачеl.
Лабораторi.И': Лопдонъ, Па�рВIЖЪ, Нъю-Iорn. Осте-. � 2632.
регаltтесь по;:щ'ВЛокъ.
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РОСКОШН ЫЯ КОМНА ТЫ.

Д11втро80кlй переупох .. , •· NI 5. Tueфon 421-41.

Сl�Е'ЛИ

X\A<>INИK()filJ.
И.fЯ. Гинэбургъ закончилъ проектъ памятю1ка
Айвазовскому, который будетъ поставленъ въ 8ео
досiн. По поводу исполнившаrося недавно 70-лi:.тiя
со дня рожденiя И. Е. Р-впина, И. Я. Гинэбургъ
вылiшилъ медальонъ съ портретомъ Р-впина.
Сов-втъ обществэ. поощренiя хуrожествъ, постано
вилъ открыть при школ-в архитектурную мастерскую
съ 5-лt.тнимъ курсомъ. Въ руководители мастерской,
приглашенъ академикъ В. А. Щуко.,
Художникъ И, Ф. Порфировъ эа�анчиваетъ свою
новую громадную нартину , ,Аспазiя''. Изображено
утро, конецъ догораюшей оргiи. Компоэицiя нар
тины очеиь сложная. Здt.сь цt.лый рядъ д-hйствую
щихъ лицъ-Периклъ, Сократъ, Фидiй, поэты и пр.
Длина картины девять аршинъ.

МОСКВА

Отв'tтъ англiйскимъ писателямъ.

Среди юсковскихъ писателей возникла мысль
отвtтить особымъ адресо.мъ на привtтствiл анrлiй
скихъ писателей. ]Иыслъ эта возникла по иницiа
тивt С. Я. Елпатьевскаго. Подъ отвtтоl\IЪ предпо
.1�гаютсл подписи, кромt мос1tовскихъ дtятелМI:
. 111тературы ологуба, Леонида Андреева и другихъ.
Театръ Незпобмна., · �

Въ театр·t ходятъ упорные слухи о томъ, что
вь будущемъ сезопt R. Н. Незлобипъ пе будетъ
, ·ржать антрепризы въ Москвt. Тогда претевден
то ъ па это по 1tщенiе лвляетсл R. А. .Марджа
nовъ. Если же рtшена будеrъ перестройка Малаго
театра, то 1ю.1tщенiе бу етъ запято казенны �ъ
тс:1трю1ъ.
Слетъ артистовъ.

Сегодпя состоите.я первое совtщанiе уuолно
мочепныхъ мtстныхъ отдtловъ, на которомъ будетъ
nамtченъ п.1анъ работы въ частпыхъ совtщанiяхъ
делегатовъ обычнаго делегатскаго съtздн.. Вопросъ
перенесенiи совtта театральнаго общества изъ
Петрограда въ Москву будеть боевымъ. Большин
ст во арти товъ с.клонлетсл къ тому, чтобы совtть
бътъ въ 1\1 с.квt и во всtхъ прис)Jанныхъ въ :Москву
наказахъ 1tстпыхъ отдt;ювъ первымъ nунктомъ
rтоитъ поil�еланiе имtть совtть въ :Москвt.

•

ЗАВТ•Акп.
ОБ�.4Ы В
УЖИНLI.

Новинкой нынtшняго великопостнагс сезона
явлтотс.я актерскiе аттестаты. Нес ютря на то,
что артисты протестовали въ прошломъ году про
тивъ такого рода аттестатовъ, послtднiе оказались
для пихъ самихъ весьма полезпыми. Это-справка
объ актер·в, которая зпачителъпо упрощаетъ нrрr
говоры съ антрепренерами и закрiшляетъ положепiе
актера на должной выrотв. Эти аттестаты предста
влялись самими актерами, и мtстпые отдtлы тодько
)достовtряли правильность ихъ.
1

Рукописи Толстого.

Графиня С. А. Толста.я, какъ извtстн ; выигра
вшая въ сенатt дtло у гр. А. Л. Толстоfi, по
спору о правt на рукописи Л. Н. Толстого, пере
везла эти рукопьси изъ историческаго музея въ
Румя:нцевскiй музей, гдt для рукописей и реликвiti:
Л. Толстого отводите.я особое помtщенiе nодъ паа
ваniемъ «кабинета Толстого». Попечительницей ка
бинета пожизненно будетъ состоять С. А. Толстм1.

CAHATOPIR
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ОТКРЫТА ВРПJIЫЯ l'ОД'Ь•
Для НуждаlDШИХСЯ въ ОТАЫХt., печенlи воаду11:ОIIЪ и питанiемъ. Вd Ф•••м81е -..оды
ве'lевlа. Обраацовая эnектро - водолечебница.
РеитrеновскiА хабиветь. Токи д•Ароонвапя.
ДiиетичесхiА и веrетарiаискfй стоm.. �
видw спорта. ГпаввыА врачъ Д. JI. IJAВPB·
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О-во С't>ВЕРО-ДОНЕЦl{ОЙ ЖЕЛ. ДОР.

На разсмотрtпiе предсто.ящаго общаго собранiя
3Кцiонеровъ 0-ва Сtверо-Донецкой �елtзпой до
роги внесенъ гпдъ доклад въ правлеш.я, въ кото
рыхъ излагаются полож.епiе дtлъ 06-ва и см·втпы.я
предположепiл па 1915 r., а также нtкоторыя. пред
положенiн, связапньш съ измtпенiемъ уставн.. Въ
отдtльномъ докладt припод.ятся соображенiн въ
пользу предоставленiя 0-ву Сtверо-Донецкой жел.
дор. права устраивать въ райовt дороги лечебпыя
и климатическi.я стапцiи, какъ-то въ Славянск·в и
въ вятыхъ Горахъ.
Согласно смtтt на 1915 rодъ, составленной осенью
1914 r., и уже утвержденной .r,шнистерствомъ путей
сообщенiл, валоваrо дохода ожидаетсл 22.021,ОООр.,
расходы по эксшrоатацiи опредtлепы въ 8.564,247 р.,
и чистый доходъ-въ 13.456,753 руб. при коэфи
цiентв эксплоатацiи въ 38,39 проц. За вычето.r,1ъ
изъ чистаго дохода суш1ы об.язательпыхъ платежей,
составляющей 01ю�10 5.065000 руб., а также 2-проц.
отчисленiя въ з1пасный капиталъ (около 270,000 р.),
чистая прибыль ожидается въ суммt �о 8.121,ООО р.
Доходъ дороги по пассажирскому и товарному дви. женiю въ 1914 г., на основанiи окончательныхъ
данныхъ за первые 9 мtслцевъ и по предваритель
нымъ данпымъ за октябрь - декабрь, опредtлилсн
въ 19.700,432 руб., т. е. съ перевыручкой противъ
1913 г. въ размtрt около 3.676,000 руб. Расходы
·же составл.яютъ 7,729.797 руб., т. е. на сумму
-около 1.430,000 руб. болtе, противъ 1913 года,
<rакимъ образомъ, коэффицiентъ эксплоатацiи опре
дtляетсн въ 39,24 проц. приблизительно, противъ
39,24 проц. въ 1913 г. и 43,49 проц. uo с �tтв
на 1914 r.
ОТД't>ЛЕНIЕ 0-ва "ВОЛГА" въ ЛОНДОН't.

Дtловыя спошепiя Россiи съ Aнrлiett завязыва
ютсл все твснtе, постепенно захватывая повыл от
расл.d промышленности и торговли. Въ частности, въ
Qбласти страховаго дtла съ пачал.а войны наблю
даетсл стре ш nie русскихъ страховыхъ обществъ
завязать сноmепiя -съ апглiйскими страховыми об
щ ствами и, какъ у насъ отмtчалось, съ послtµrшми
3аключено мnого доrоворовъ по п рестраховашю.
Теперь въ это,1ъ шшравлен!и сдtланъ еще одивъ
ш. l'Ъ. По получепнымъ памп свtдtniямъ, страхо
вое общество "Волга': вошло въ т·всную дtдовую
.связь съ Лондопскимъ башшр кш1ъ бt щtомъ б. ропа

Ротшильда и, r первое изъ русскихъ обществъ от
крыло въ Лопдонt отдtлепiе длл nроизвод тва cil 10столтельпыхъ операцiй въ Апrлiи.
ЖЕЛ't>ЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Выплавhа чугуна па уt>а:rьскихъ. заводахъ за
11 мtс 1914 г. достигла 48143,9 6 п.J ieнte прс,1шсствовавшаго года на 2.Б 4,000 п., вьцtлка т1·
лtза кровельпаго выразп.шсь цr..фрой 13.473,650 н.,
болtе 1913 г. ш1 362 т. п., выд1шка сортовог 7 .220, 70 п., мепtе вьц·IэJ:кu предшествовавшаго r ода
на 1.098,000 п. Проволоки и пзд1шiй изъ · не.л вы
дtлапо 1.687.886 п., т. е. па 57 т. п. бo:ite; увели
чилась та1tже прокатка релсъ: прокатапо 6.9 1. 46 11.
щют1mъ 6.3�6.013 п. за 11 мtс. 1913 г. Всего ·,
11 мtс. 1914 г. желtза и стали вьцtлапо na Ура.11.
33.407)775 п., противъ 33.658,365 п., вы;ф:rаппы.··1,
за 11 !II'ВC. врсдшествовавш.1г:, года.

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И Т(РГОВАЯ ХРОНИКА.
- Представители машшюстролтельныхъ заво
довъ: Брянскаго, Русско-Валтiйскаго, Rоломенскагu,
Сормовскаго и 10 другихъ обратились къ предс1,
дателю Совtта l\1пнистровъ и къ шнистрамъ: пyтrli.
сообщенiл, вoenuюiy. торговли} финансо'въ и з Jil'
дtлiя, и государствеппому коптролеру: съ докладнп«
запиской въ 1tот0Jюй в1t виду предстоищих1t на
аенныхъ эаназовъ на ваrонw ходатайству
ють о предостав.nенiи им1t заиазовъ, о твJ,т
ствеппо производительности IbljJ �аго изъ зав дон·,,.
- На Ypa.nt возникаетъ большой хими�.е
снiй заво,цъ, для обрi 69т1tи сtрпаго колч дана.
Эаводъ строится ai цiонсрпымъ общ ств �1ъ ;; орны t
округъ( ' nаслtдниковъ гг. Шувалова.
1 1 - Совtтъ Министровъ въ засtданiи .Р.го
ro
фев:раzrл постановилъ испросить Высочайшее соизво
леше на сдачу Впадинавиазсиой нсепtзноi
дoport земель Терснаrо иаэачьиrо воiiсна въ
аренду noд1t добычу нефти на ус:ювiяхъ, а. Qаботапныхъ воепнымъ сов·вто �ъ. Арендt по 1 ·
ж; ть 3021 /2 деr. землп въ ст. Вознесенской.
- Опубликовапо объ утвержденiи уст, в рус
сно-французсиой торrовой nапать1 в1t Петро
rрадt.

ОБОЗР'l»НIЕ ТЕАТР О В Ъ.

14

№ 2669

B'hpa Михайловна

МЕСТЕРЪ

(8. •ав�дующ. Театр. Аr-ва Е. Н. Раасохивой). Пр•·
порУ'fенiя по устройству ангажемента. Прс·
•••аетъ
811'1'Ъ r.r. артистоl'l.ъ и арmстов"I> оообЩИТJ, свои цр•·
: 1-ое представлевiе 1-ro абонемента.

••· Прlе11ъ ежедневно оть 12 •ао. до 4 ••о. •••
OQoвu JaQ, •· 88, п. 8. Те.а. 461-lt.

Ц.Uа иsъ про118в. Н. А. Р11мскаrо -Корсакова.
�стаuе.яо бJXen:

l"lайская ноttь

3-:rь -,.. и 4-.rь 1t111.Рт., :муз. Н. А. Римснаrо-ко,
сакова�.
Сцевиче�хал пос'М.По:в:ка режис,сера. П. И. Мельникова.

Оиера

IВЪ

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Г•.1ова • . .. .. . .. ... . ... ... . .. .. r. · ФилипnоВ'lt.
.lе.вко, ero сы:нъ . . .. . . . .. . .. ... . . г. Матвtевъ.
О.о.ячеmща rо.10:вы ... . .... ..... r-жа Збруева.
Гаива ••••....• •........•.....• r-жа Петренко•
.llиca.p:r. · · . . .. . .. . . . .. . .... . . . . • r. Лосев-...
:8ино:ку,ръ . .. . . . . . . . .. . . .... ..• r. УrрИНОБИ'l'Ь.
&а.е:явиъ .. . . .. .. . . . . .......... r. АнАреев-.. 1.
llаавочка . ... . . . . . . . . . . .. . . . ... r-жа Степанова.
llaciA]t& )
( r-жа Иванова.
( r-жа Дювернуа.
Ввроиъ ) PfC&J[I(И
Ма11е.ха )
. ( r-жа панская.
Пару6ки, )l;fi:вymxи, .цес.яrокiе, утошгвшщы, !РУСа.вя.
�Jm,aie ]1'1, Мыороссiи, бmзъ Ди:кавыщ па '.[1роощаоJ
-и.m Руса.п.яой ие.дid.
Танцовать буАуn.:
n 1-JIЪ дiйствiи-ГОПАКЪ,
n З-:n Аiйствiи-РУСАЛКИ.
Со.10 ва �риnкi исп. r. Вuьтер...
Rап6ПiХеiстеръ Н. Ма1ио.

[КЛАДЪ

GRЛND

КОВРОВЪ
Ю. 1. ХАВ'Ь-ПИРА,

8ртеаевъ пер. 6, теаефовъ 288-45.
Покупаеть старые принимаеть въ починку.

БУР К И К f\ В К f\ 3 С К I Я.
:Во�.ъ.шо:Jt :в.ъzбо_рs.

Rача.10 :въ 8 чае,. :вечера.
.,Malcкu ночь". Д. I. Тихii :в6!t!еръ. 31111111рае'l"Ъ ,;е
...... Thlu.ao OAD'J, :И6Jrol(ooaпd RЗIIBШIК'l.s СDЫ1О 110,-
..._ъ, '1'0.nетс.в: безцf�п,по CJ)e№ f.lllЩЫ. Теюю • n
в:раеПIЩЫ Гавиы. Но Jlе:в:ко аиае,оъ, 11'1'0 оаа
,..._ ВО'1"J, апоетъ llli,c;в;ю, xoaerr.r. быn. :вщеn. 11' IIЫ
IUL Гавиt .mбо ЩШМ"Ь s,р&СВ1Ваrо Jleпo. Давно бм
6ыаа еж,о аевоi, )!;& ооецъ Jlea.a, ирпоi ro�a, :воо о:ро811181'Са. Пp11ZU8(1:r. п веху, OJIIO'l'P)Ш!'J, В'Ъ небо, иа ero
80IOl'blll IR'ИJ\OЧIIIL ltor,J;a Jleвao р:о�, оиа :воuраща
мса :в'lt хату. Но с:коро :къ :яей постуча.mс:r.. Это ста.
tыi l"(№)Ва, AIL1mi0 }'В]ВWl)щiйса о.о.ю Га.ввы, опать пp•
lllen. иа,д!Уi)l;ать. Воо пpOOJrrЬ пG.JDбиь ero. ГО!IПIТЪ e:ro
fJавиа, ooiЩ&e'l'J, П�ОВИJ,IСЯ Jleвn, :В:О Ие O'l'C'l'&e!!'Ъ
arapыi. Опасабо, Jlевюо 0�&11с.я яе,цu:е:кi), с.n,.ппа.п
� р&ЗЖ'ОlЮр'I, • D�oo.lU'.Ь па.рубоn пос1dшться в:а,цъ
tll'ЦOJl'J,. Tfiп, то.mю • 111.ВбlUDI Гмшу. Д. П. B0311pa
RВIJiiйca №J[Oi l'o.tooia :ве.цетъ :м:в:риую бесil.цу съ :вmro
llJPOll('Ь и с.:во.яче�еi. Bi'Фfl'Ъ вва.иmае� Ra.lМJll:lt'J,,
� m,.яву :пр,иия:в.пnи Х&ТJ ro.1:oorы ва свою. Вc.nxr, aa
rixъ ВШI&еТ'I, хаиев:ь, paэбDDiii oaaro. Э-00 па.рубя ва
.аа ова. про:к813ы. ThNВa бросажса бЬLiо .1:0:витъ .цера
а:rь, 8'О' m,:i{:'fo с:хвачеииаrо Иl'Ъ, В811еръ и :а.хорИJ
О11N1Чвmщу. Та же :ясторiа ПОВ'Юрпас:r., RОЦ& пp;a(>i
Z&JrШii пиr,ар:r. ва.яmuъ, что поЬаn о.цвеrо 118'.Ь пару
бо.�n, • sa.nepъ n c:ooei хm,--опатъ оказuсь свояче
lllЩ&, Де.сатс:кiе же пр1ШЮ1U1'1"Ъ mсто оэорвпа пwma.n
Кuецка. Д. Ш. НадоЬо Jleui mататьс• m, D&PJQU·
11111, уше�ъ ооr.ь :я& береn. прп;а, r� стаn, •uчаввыl
c,nipJill UМJШЙ .ЦОХ'I>. � � O'l'ВOpacio В №lti

••ыd

о:к.в:о и похаза.�ась rо.1:0::вка пап:яочки. ПросИ'l".Ь па:в:вочка.
�е сп:liть Jlena. 9атi:м:ъ покааапсь pyc&.DJE, зат.11811'8
uры .• ImCIOI. llpocairъ п&m10ЧD. Jleua уиазать еа UJ18
ха.чеху, что .ц,опша быть хежд7 рj1с&11окъ. Въ иаrра,ю
ова. о6iщаетъ Jle.вn f(ЩЮR'l'.Ь eto ОО&АьбУ съ Г&m1oi. В
&or,i,;a очиу:вmаrося парубка за.стu.и иа бepeirJ пру�а ro
;roвa С'Ъ :впоsуро:къ • д� ОИ'Ь Jll('J,, бpooa
DIIIDICS: уже В88!rЬ 811'0 1 Пооt&Ва.t'Ъ OCJ'JтВiIOПJIOOS Jlell'.ВDiC!l'JIO
:U.КЪ :ВЪ pyn бухажку, ВЪ •O'l'OJ)ull О'!".Ь -е& :КCIIIRКCA
pa ириазывuооъ rbl'Olllt ие пшм-. zмarrъбt с:wиа ва
Гавd. )(ta'l'Ъ бЪIИ 11'8Ч1n, � DрВUОС:Ь Je'ljDl'i•.
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DПТИНЪ

С. KIПIHHI\
Невскiй пр.,
Пассажъ, маг., Ni 52,

Сеrо.ция пре.цста.11.1езrо бу,цетъ:

Сестрь1 Иедровы

.въ 4 .цilйст:вlпъ,
Н. А. Грмrорыва-Истоммна.
Поставо:в:ка режиссера А. И. До1мноu.
Тав:ецъ 111ъ 4-къ �ilicт:вiи :поста:вжеиъ артисто:къ ИJШера
торс:к.и:rь . театровъ Л, С. Леонтывым"Ь.
Д1}йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Па.uо:вва
Росжавцева,
Марiя
в;�,;1>в11 чвво:вв:иха ••.. •• •.••••• r-жа Шаре•ем.
A.вaroni
)
( �. ЛешкоВ'Ь.
)
llвxoAJl]('I,
( Г•Н'Ь Н8А8JКАМН'Ь,
Кат.я
)
е.я Afl'l'В
( r-жа Рашевска11.
Вори(}Ъ) Б.пrаие- )
( r-н'Ь Смо111ч"Ь.
Г.�flбъ ) цы )
( t·Н'Ь • •.•
С�овЯИ1tо:въ, сту)l;етъ, товар.ищъ Ни:КОАИJ[& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r·Н'Ь В11в1tен'Ь.
Bacuil Ми:хаЬоопrчъ lta.p:ивcxii,
се:крета.рь ropo;i,;c:кol упра.вы. ••• r. Давыдов"Ь.
Авиа ДJorilpieua, ero zеиа.. •••••• r-жа А1екс\ева.
&боч:ка, иrъ ,�,;очь •. • • ••••••. •• r-жа Есмnов11ч'Ь.
Вв:воu.й И:ваво:вичъ
&оч:ко:въ,
MO.IOB81Ч&nmotЪ
MpO)tCXOI .
управы •••••• •••••• • ••••••.. r-n Петровскll.
,l;OJIИ&, ZJD'PK& Росжавцевоi ••••• r-ж• Рачковска1.
1)рочu :в Мувочиа, ,;flти Аиато.п.я ... . ...... . . . ........... .
V,
(
РуНМЧ'Ь·А• ....
Dr,pa )
•ова.
11811111 ) С6е'!1Ры Ке,;ров:ы ..•••( r-жа Тмме.
( r-жа Аомаwева.
�· )
r-къ СТУАенцоn.
Вопо:в<Жой, жицеистъ . . . . . . . .
Грвбовъ, юп еръ . . ••• • •.. •..••• t•Н'Ь Бер1янАn,
Boroxo.10:rъ )
хо.10.-не
( r-Н'Ь Вертыwеn.
Puжюuurь )
QПЦЫ
( r-Н'Ь Усачеn.
Оrааиаавъ Бо.1есжавоввЧ'Ъ Явьховmdl, с.� .. • •.. •. ••..•..•• r-н'Ь Нов11нскll.
Ос1-хияв:яа, ,цохохов.яhа
М&рiи
Па.1t.1:овв:ы .•••.• ••••.•• •••••• r-жа Ростова.
,·
C&priй Пеrро:вичъ Дехь.яяовъ, првставъ ••••••• ••••••••• •••••. • r-n Ypa1on.
Оrо:ковъ, око.1отоЧИЪ1й ••••• ••••..• r-n Локтеn.
Няяьu.. жи:вmа.я равъше у Марiв
П&11Jювны к выходившая ея дtтеl . . . ... . ....... ..... . . ..... r-жа Чмжевскu.
( r-жа Шмrор11на.
Поu
ПОАРJТ•
я )
Rе,J;Ровнrъ
)
( r-жа СубботмнL
Аув.
Восхресеис:кiй, сехияарисn. ...•• r-n Гар1мнъ.
fi9:яоо�:аревъ, cтrxell'l"f, ••••••• • ••• r-Н'Ь Казармn.
Марфуша .•... ••..•....•••• ••. • r-жа" Стуко.11кмна.
Горо,цовые, понятые, cocil�, сотруАИJIХВ и сотрпяицы }(J)&К&тичес:кой трупп:ы.
IIЫAC&

На.ча.rо въ 8 ча.с. вечера.
«Сестры КеАровы» Въ пебожьmой nро:вшщiu:ышi rо
ро1,ъ прiiвжа.ютъ ивъ Мос:квы тр.11.1 сестры Ке�вы-
портв:вхи и открьmают.ь хо;�,;вое aa.вeJJ;eиie. Byp;rm хо.10и :красив:ьurи, od прв:в.tекают.ь общее :вml](aиie. У
виrь собирJ1.етсл хожодежь: стур;евты, ю:я:кера, iro.t��ыe
купцы. RвАровьr ,оче:яь nожьщеяы. Бове ховсервативв:ые,
патрiарха.JЫ1Ые вжеке:яты общества пре,цпожаrают.ь о по
:аеАеяiи сестеръ Ке;wовы:rь сакое шохое. Въ ropo,цil ра
r.оrетъ сшетва, забрасывающая rряаью и ста..витъ :въ тра..
· mесиое 110.1ожевiе х:и..nпъ, с.1а11яыхъ сестр11цъ. Ор�
aoutmтe.1ei в апахо:аи,пъ Кер;ро:выхъ ц11тъ с.оре:виоваяiе
• СВ060бра.авu ко.пуревцiя: :вс.вкiй хочетъ увжечь ]1'1.о
свои сии хахую вибуАJ, изъ :u:.1овщв:ьпъ сестеръ. UAen
•&c'l'Oa:Щu oxO'l'a., ва. �BJ11Ut&JIII, :кО'fОр:ыя ве пo.-oapi
•aun. ОIIJТЬIВШЩ}'Ю ]1Х'1, rравь. Па Jl)(ев:в:ввоl :вечерипt
•...-01 ИВ'J, ceC'feJ)'I, про:исхо»rТJ> cu.цan,, ова.па сопер-

•ьt:КI!

1

В'Ь rPDIIAHBI\ ВЫВОР,

r1 НО RD I

. ер . в е
а
п ртu1JТр.
в
те итрам.я
пр
вмеввые,ч поле вые, ТАКШВ.
ваuадв
ребрвв.
воаотые, сеи
в.
воаота, эмал ро ' пераавутр.
. ра
.
в д
абр.
,
ере
Р• ;цу'IШ Ф нц.
• пах и:мвтацiв
.
Ц1'iВЫ САМЫЯ УМ1'iРЕВВЬШ

D

•оР
n ИЕТЬI

КОВРЬI

ПЕРСИДСКШ РОСКОЮИЫХ'Ь РВС'УВКОВЪ
распродаются со скидкою по случаю скопnенiя
<>О товара О<>
Тааве веевоемоZВJ,Ц( mеповыа иатерЬr р.,.иой
р аботы: ЦВ'JiТЯАЯ ЧЕWВЧА, пmлковов
ПОJIОТНО, ФАВаА, КРЕПЪ·ДЕ-ШИВ'Ь.

меrааинъ ИАФАРОВА.

BJlaдимipcкiR пр., 13. Телеф. 148-38.
RPIHl8AETCII nO'IIHIIA KOIPOl'I,.

meeeeesseeeseseseeeeeeeeeeeeeeeee

Одним1t из-ь постоянныli1t
спутнииов-ь соnнца.

OJIJll)'l'QЯ 8е«IВ)Ш88. Оообевво ....
aooJJJll)'l'OЯ оп равкеl веовоl, коrа
08ВМJСШУК) • 8ИIIY КО8У 88'111118...
р"J1118JК8ТЬ ооnвечвwе J1:у11И. Саво �
88В1е ,,весвушкв" укаеwваетъ ,-е
80 8 '1'1'О 8'1'ОТ'Ъ oбeeoбpaJIDIBU)IЦ. UJ11t1
08IIIIPI краснвw• пица недостаток.., ооо8евво иитенонвно поnпяето,r В8О118
•onroe вревя веснушки оrвосилие1t ..
ра1рц7 nX'lt аолъ прирор. оъ �
р11вв человir.къ е�це беасипен'lt ...
роrъся. Но съ и80брir.тен1евъ пonJ'lll8шaro широкуl) иввir.стносn. Крена В..
.... Метаворфоаа, ввrnяn y,a,-z.
•• иоn вопросъ pir.1кo ивв'UПIDО8
И 8'1'О
впоnn ооиовательво - вdе
Кревъ В А В И II B-P&AJl!!tDIDI 11
ореJЮТВО, пре,.упре•дающм и YIIJPl
•mкaюпu,e lleellJIIIII•• 118'ЖJ18 �·
Jl'P• в .-pyrie ��ефокты лица. Ц-ued·
вое 1ь'18вiе атоrо крена усиnив8"08
11Ц8 nвъ, 11ТО онъ не OOJ.ePJIDl'nt ...
акии. ЯJIС)ВИТЫХЪ или pa1�8881D�
Кожу &еlЦ8СТВЪ.
ипои. П а Il1J]('Jo и :крп ъ пооuетс.а оuцiа,
беретъ ПО,ц'Ъ евоi Jl&ABOl)'I,, :В'ft ОJЩИОСDп � .... .... ПOJnlJIПIX'I,, во бевв� ,J;i11J)Пeaъ.
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овrожв.я

Abonтiemeat suspendu.
Lee Artlstes Fran9ais des Тh6atres Imperiaux auront
l'honneur- de donner.
-avec le concours de Monsieur Antoine et de Madame
Hen iette Roggers,

I

La peau de 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 Hasti.
i volet ..
M1ri,: de l'ls1e.
Bornard .
1>
�orges Saulieu.
Theodore .
М-е J uliette Depresle
Jeannett� ..
1.>
Jan, Mori.
.Мadame Bornard
&
Durrocher.
L'3. caissiere .

Н. С а u s е r i е

tre moderne far Monsieur Antoine.

piece en trois actes de M-r Fran9ois de Curel.
Р е r s о n n а g е s:
Albert Donnat
M-r Antoine.
Maurice Cormier
» Victor Francen.
Denis .....
• Marchal.
Baptiste . ...
• Ferval.
touise Donnat
М-е Henriette Roggers.
1.>
Lucy Fleury.
Antoinette Milat
� Cccile D1dier.
Jeanne Lejeune .
A drienne Girardin.
Eug�nie ....
Оп commencera а 8 heures %((La nouvelle ldole» 3ню1с11nтьп1 Аокторъ, окспери·
ентаrоръ-фпзiодогь А.тьGсртъ-Донна· оGвпненъ прессой
11ъ проuаведепiп опытовъ прuв11в1ш рака наАъ свошш
1/О.т пы и.Во..тъше всtхъ во;нущсна этой безсердечностью
жепа ero умная ч ткал Лупз., которой оnъ удtляетъ въ
сер цt СВОС.\f'Ь ТОJЬЕО nторо )IЪСТО..Первое вceцtJIO прп11 д:�елштъ rcuoвo у хумnр II ч :ювtчества-.1едпцпнt.Въ
цtля.,:ъ ел ·женiя Dтож · божеству, Допна оправАЬIВаетъ
·воu пост ·шш I тtмъ бoJiiie, что прививки 'онъ дtJiаетъ
·rо.1ы.о nрпrоnоревпы ъ 1,ъ смерти пацiентамъ.Одна изъ
нослi�днпхъ -мо.11одая дtвущ:г.а Антуанетта, которой оста
ось жпть оч uь недо.11rо, sm;rneтcя без озпатсльнымъ объ
f'1,то
ero вnnисекцiп. бtдпвшис1, nъ nтомъ страшно:мъ
-фа�.тt, д}'ПЗа. рtшаетсл разстаться съ иужемъ п прихоnтъ къ cro помощНIШv. давно vже 'хаживающю1 , за ней
врачу-псп.riатру 1Iopiicy Кор i.e, одnа:г.о сухость тошшrо
с психо.:1оrа» отта;[I"illВаетъ е от·ь веrо, а CJIYЧaiino под
слушав:ньш разrоnоръ .Кор ье съ Донна открываетъ ей
всю .цуховпую высоту ::ка: из учсnnый упрека)m совtсти,
Донна оказывается, сдt.1аJ1ъ са ю у себt С)(ертельпую
прививку рака, из ·qснiю дtiiствiя которой опъ nосвятилъ
всю свою ·;кпзnь.:Между тt. ъ 1;роткая, чистая, боrотnо
рящая Донна -· nтрnетта. - теперь уже созяате.1ьпо и
.JJ;обровозьио отдаетъ с у себл д.1я опы:тоnъ.На то же само
nожертвовапiе rотов: п • упз , попяnшая : ва.кояецъ всю
ж · 1 по nоадно: ему оста..тось
rз:убпну жюGви сво н :г.ъ
жить в еrо.пtск .1ько,,, мtся�(евъ. 1,оторы: онъ провсдетъ
въ тиmпвt - уе.,;иненiя _11ъ опщ •f·твъ внощ,... ero по;хюбuвш ir

:�.епы,

8А. ВЫСТА.ВК7

GRAND-PRIX

высшая иarpaJJ;a (Париж-. 1902 r,J•
EJU«нC'l'В. •а обувь pycoxaro nроиuод. присуж•е••••

Г. ВЕЙСЪ.
ПЕТРОГРАДЪ.

Beвe.ut,

ев. Тепеф.

88-80
I

МОСКВА.
КуанечныR •· а. бр. Д111амrаровых1,
Тепеф. бб-86.

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА

СТИJIЬНОИ МЕБЕJIИ

и прiемъ всевозможныхъ заказовъ на
полную обстановку квартиръ.

Работа соаствеииыхъ мпстерскихъ

Н. Г. IОНОВЪ
Б. Коmошевваа доw.ь 10.
Гвардейскаго Экономическаrо

Г°9GТ11Н.ЦВQР
" noGAt:1oeoй

nnнin ..

посn-адн1я
новости
Парижа в Ловдоиа

ПЛАТЬЯ,
ЮБl<И ВЕРХИ. и НИЖН.,
БЛУЗЫ,
4'

КАПОТЫ. МАТИНЭ,

Б'l»ЛJ.Е и ЧУЛl<И.

№ �&69

ОБОЗР"&НIЕ ТЕАТРОВЪ.

м. сонопов:Б

17.

1------�------,----·

Прецааrаетъ по фабрJ111ИЫМ"J, �
11АМ'Жо е.в1JдJ8)щiе ero сор1'а 'l&IO....
DВIIIIO ИМ'Ъ точно провiJреввы.е

съ ручательствомъ на 3 года.

Стuья. муж. чаоы on. З р. 60 •· до � р.
,, ;t&X. "
8 ., - ,, ,. 16 ••
Серебр, муа. "1&011 on 7 р. 60 к. до 25 Р•
.• t р. 75 ,, ., 19 ••.
., дам. ,,
Зо.п:от, 11,1&. •аоы on. 311 р. до 225 р.
дам. .,
., 18 1, ., 125 "
Мara&IПILI в маотерс111а
часо.,.,
BO.JIOТO' серебро • бриutавты
НевскiА 71 уг. Николаевской уп.
Невскiй 59 прот. Надеждивской
улицы. Ten. 55-89.
t•

,...,..... 1 aan • _,,,..•• •УА•т•111I• ••8•• Ere м....
-иn,cun 8wс8'1естаа П111••• А.181саима пет,,....
0.11wieн6yprcкare.
�

lptJIIIIOli по.пе� п� flll)8U8ID8D
..... Вrо Вuиюаа Н. Н, .......,..

СЕГОдшI

Gъ уч:аюrriмп. со.JИста Ero Ве.mчества· Ф, И. Wuнnина.

�-""!'8'8!""---------------

11
.;811

1-ое представпеиiе 1-ro абонемента.
Пре.цс.таuево бJАе'J."Ъ:
•
Опера. въ 4 А· и 5 х., иув. Дарrомыжскаrо.
Меn:вихъ ......... . .............
Наташа., �очь ero ..••.••.•.•.•.•
Князь •.•
Квл:rи:в.я •••••••..••.•••.,.••••• ••
Оп.т� ея по.цруrа ....: .: ........
Сваn .............,...... . ... .•
Saпt.Dua ..•....... . ..........•.
, Pfcuoчxa. ....... .. .•...........
Jio,чii ....... . ... ..............
с • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • • • •

•

П. И.,

r. Wаляnинъ.
r-жа Маркова.
r. Мосикъ.
r-жа · Стецкевич11.
r-жа Феррари.
r. Кустовъ.
r. Wиповъ.
д-ца Бt.nяева.
r. Генахоn.

Капе.п.и.ейс.тщ�ъ М. М. Голиннинъ.
Начаао въ 8 час. вечера.
Русалка. Д. I. Меп.шъ упрехаетъ свою АО'Ч!t Нaтa
DLf аа то, что она яе ·УJ(tетъ исnо.u.вовать, кахъ c.tiAJ
мъ, .1:rобовъ :к:яава, вотъ уже вtcxonxo .циеi ве по.яв
.u:rощаr1tсл: ва. м:е.�ьиицt. Прitзд;ъ :ив.яз.я ожив.t.яетъ Аt
ВfШХУ,. не посn,цующаа затtкъ бесt,ца, въ :которой on
сообщаетъ ей о пре,цстоащеi paa.tyXt, rrа:въ :вап
«:киявья яе во.1ыm: выбирать себt жеиъ::., приво.цвтъ
Наташу въ отча.яиiе. Она признается, что c1topo .цо.1жва
суать матерью. Князь поспtnшо съ вею прощаете.я и
Ааетъ ке.1ы1ииу кtmо:в.ъ еъ ,цевыакв. Наташа въ иеrо
АОВавiи упреаtаетъ отца, срываетъ съ шеи ozepen&,i
JIO.Цapemюe RВЯвекъ, и б11осаетс.я въ Двiшр'Ь. Д. П. На
сва,1,ебвоn пиру юшз.я no.moe весеnе. Bl@yrъ � .цво
ра довооитс.я чей-то rо.1осъ, похожii ва rо.1осъ На'fашв .
Ки.явъ в rоств смущены. КШiв.я возхущаетъ. что c.tJl'В
nроПJстиm Наташу въ пuаты, а хеж.дУ тiХ'Ь, ее ви
цi 111е охааывается. Bci убtж,цеm.r, 11'1'0 вияв:ю все ато
'fО.1:ЬХО ПОЧf,11,В.IОСЬ, хотя увiреш,1, что рав,�,;авшiйся rо
.-ОС'Ъ ире,�,;вiщае,rъ несчастье. Д. Ш Дiйствитеп.во,
i80xopi поиt сва,�,;ьбы юumь стuъ отzrrатьса иаъ 'J.OJCf
и ост&11.1Я'fЬ -х:ОJrодую :квяrивю одиу. Д. IV. ПатUiа с,11;i
а.1ас:ь царицей руса.tокъ и попрежвеху ПЮJ1'l'Ъ Dяв.я;
опа посы.�аеn ка.1еиьхую русuочку иа береrъ ва :вяя
ае...:ь, JtO'fOparo за пос.1:J;.ц.вее :вре:кя в.ево.n.по :в.Jе1Jет.ь
къ втимъ rрустпымъ береrа:мъ пев'!домая сияа. Онъ
•сnохпаетъ о ПJЮШеАJПе)('Ь, о mбвв Наташи в t6'.I.
рачеввоJб nастьi. С.lучайво :астрi11а.етса on 8'.Ь xeп.
ВDOJl'lt, :который, потер01, �о"IЪ, eomen съ }'(& О'1"Ъ
нр.я • J1oo6pazae?Ь се6а •оро•ОJВ. ПОJD1ТЕИ . Jut.113-8
JaIOбJ� JrJ, Хеп.8Вi 88P81Qt H'l'8DIIN �Т&ЬQIIL
:ИК и� -.пе№&
р"а... _.,. »
80,11188...18 ., ....

тr·

,roauwe •

••
Ввера:ъ ша�иу.я.и баидеро.щ•)
Лапиросъ и табака.
Лерепута.я.ися ро.я.и,
!Lяшутъ Ц1ЬUЫ трепака.
·=н
На , , 31 З,В:СRlИ
na.temaя
ва во11 ц1!яы
Луажетъ ipo81to баидероА'Ь.
Ц1ЬА'Ь б.я.а�а,Яr-:(jратъ спаса.я
Отъ з.я.овредиой мопоnоА'Ь.
о
тьm'Ъ рп,чи,
ва вс11 ц11ны
Ро(J'Н,О шествуетъ все�да
И съ иа..�о�омъ браииой всmр1Ь'ЧU
Не боwтсл �оспо да.
Наш'Ъ

Сто.и� И".ихев.
А б

"Еrипе'l'СRОМЪ"

,,КРЕМЪ", ,,ЛI06HTEJIЬ[HIR''
11'

ф,

6U )t.

1/• ф.

6U Jt.

0Ае�ка .я.ишъ позадп.тыНо suae�1, ,,ПIЗ.ПОШВ:ИRОВЪ'' пут1,
КаК'Ъ выравпятъ все это.
Зд1ЬС'Ь броженiя двоино� о
Ео.tосса.�ъwrьишая ро.я.ъЛовышаетъ в'Кусъ па мио�о,
Не страшиа съ иимъ баидеро.я.1,!!
Дядя Мшюей.
*) Приведен. въ д1�йотвiе 11-ro де�tаб. 1914 r.
Р. S. Общепзв11ствые заказяыt� WAnOWHIKOBCKIE табахк
п папиросы .можно получать: He•cкiii, 31, (фабрич.яы:й), 52,
66 (фабрвчвыll), 73 82, На•е1111оастраескii, 8, .Rr"•aacкu, 71,
aaropaA11wii, 33 1 н во всilхъ отд1шевi.ах-ь raapAeic11aro Эао10•1111ес11аrо Общества, а тattme аъ Mopcкolll'Ъ Эв:овом:иче-
е11.о.мъ Обществ11 ,,&ере•1111васт�": 1) 3давiе А..ц11ира:1.тейотаа
•
в 2) В1ы. Остр., 8 J1..Ввiя, 83.

-�

J1

•

ОБОЗР'l»НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

№ 2669

Д"БйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:

DЪ

1-й разъ по IIОЗОбВОВ.[енiи
Пре,\<,rаm.1ево бу�еп :

Jokpyzт, c6\ma 61, 80 Bиeii

Соч. Жю.1я-Верна и Аеннери.
ПереI10,J1;ъ С.Н.
Ме.1ьникова.Ориrинаnная: музыка въ пьесi.
А.
Н.Шефера. Постанов1tа А.Я.А.1ексtева.
Танцы баядерохъ поставлены М.А.Астрцамцевоii.
А 1i Й С Т В I Я П Р О И G Х О А Я Т Ъ:
1-й :картины (пролоrъ)-<Пари на мu.1iонъ).-Въ Лон
АОН:k въ «Эксцевтри:къ :Клубi.) (въ клубi. ориrиналовъ).
2-1 хартив:ы-сНе особенно nрiятная комnанiя). - Въ
Сузцi. у пароходной пристани.
3-й :карТИIО.,1-<ВАОВа Рцжи).-Въ Индiи, среди разва
.1внъ древняrо храма.
.&-й картвн:Ь1-сНа кострt>.-На царскомъ К.[адбищ:k ин
,;усовъ. (Процессiя сожженiя вдовы раджи).
Ь-i картины-сИменемъ закона).-Въ :Каnкуттi..
t-й вартины-сЗмtеnок.1онники:..-На островt Борнео, въ
аdиной пещерi..
7-1 картпны-<На зо.1отыхъ nрiискахъ).-Въ Санъ-Фран
циско, въ китайской тавернi. и курильнi. oniy.м:a.
8-й :ка.ртин:ы: - «Наnценiе инАtiiцевъ на nоtзАЪ).
- На
по.в:отв:k желi.зной дороги въ Сi.веро-Американскихъ
Штатахъ.
1'-й картины - сВОЖАЬ краснокожихъ::,. - У rшавтской
.природной лi.ствицы въ той же :м:1.стности.
10:й картив:ы-сСреАИ океана).-Въ каютi. парохода... <Cn.
Генрiетта>, на пути въ AнrJiiю.
11-й карТИНЬI-сКаnитанъ Фогrъ>.-На nалубi. того же
парохода въ открытоwь морt.
12-й картив:ы-«НеожиАанное свиА&нiе>. -Въ вол:нахъ Ир
.1андскаrо 11юря, близь Ливерпуля.
13-й картины-сАоброво.1ьныii арестантъ�. - Въ Ливер. пу.1[:k, въ rостиницi..
.t-й картины-с Три свцьбы заразъ>.�Въ дондонt, въ
•о:вокъ поы:kщенiи клуба оригплаловъ.

члены Орши- г. Бурьяновъ.
ФиJ[еасъ Фоrrъ
Томасъ Фланаrанъ
налъ-:К.цуба
г.ФаАЮТИНСКiй.
Вальтеръ Ральфъ } (эксцентрикъ- { г. Аенскiй.
Джонъ Сюллп:вавъ клуба) въ Лон- г. САавскiй.
донi..
Ан,цре Стюартъ
г. Ячменниковъ.
Фиксъ, сыщикъ ... ...
.. .г. ВасиАевъ.
Арчnбальдъ :Корспкапъ, богатый: амс
риканецъ..
.
.. . ...
.. . г. БОГА8НОВЪ,
Паспарту, слуrа nъ клубt .... г. Бойковъ.
Марrарета, служанка въ томъ же
клубi. ... .. .. .. ..,.
г-жа Карпова.
Ауда, вдова везавnсимаrо раджи Бунделы,унда . ...
..
..... г-жа ФеАороваЗнаменская.
� ;.. ____ j
Немея, ея сестра .. . .. . . .
г-жа Жукова.
Накаrира, малайка, рабыня . . ..
г-жа Любимова.
:Кромарти, .капитанъ амери:кансхаrо
· куnеческаrо парохода . . . ..г. Ромаwковъ.
Мустафа-паша, Суэцкi:й rуберяаторъ г. Рязанцевъ.
Верховный брампнъ .... ·... г. Ма.1ыгинъ.
Индусъ Парсъ .. . .. . .. . г. Рябининъ.
Чиновни:къ въ анr.riйскомъ судi. .. г. Фа.1ютинскiй.
Начальникъ американс.кихъ инд:hnцевъ изъ шrемени Павнiевъ . . .
г. �арскiй.
Питтъ, хозяинъ 1,урильни опiума въ
.китайскомъ кварталi., въ r. СанъФранциско
........ . г. БарАовъ.
Кондукторъ
. . . ... ...
г. Макаровъ.
Машинистъ на пароходi. Ст.-Ген•
. г. Гаври.1овъ.
рiэтта . . . .
.,
Индtецъ . .
..
.·
г.Стеnановъ.
Машинистъ поiщ.�11,
. г. Никитмнъ.
Полицейскiй .
.
г.А.1ексtевъ.
·
Слуга въ клубt
. r. 'Во.1ковъ 11.
Сержантъ .
.
г.Ефремовъ.
Феллахи u 1·олuа разны.х.ъ вацiональностей Rъ Сувцъ
Толпа индусовъ, брамины, жрецы, фа1.иры, баядеркк,
воины, музыканты, малай:ки, индi.йцы изъ племени Пав
вiевъ, авrлiйскiе солдаты, матросы, полпцей:скiе и проч.
Оркестръ Морского корпуса подъ упра:вл.
капелъмейс·rера
А. П.Аеонова.
Режиссеръ И. Г., Mиpcкilt.
Пом:ощн. режисс.Н. С. Ам11,:рiевъ.
Нача10 n 8 час. вм,ра.

ОБО3РЪНIЕ

Рама
... -- ш м. к........
GЕГОДRЯ

Ви" аfонемента

(Muwl Тl&т,-.,

••IIТUll8,

81).

CeroAl[я пре"сrав.1еяо бvАетъ:

1V1а11енькая

ll(:8НЩИИ8
�ахам. 4-rь xiJ:Qll'JIUa'Ь. О. м.,,..._

Д'hйОТВУЮЩIЯ JIИЦА:
JelDIO'Jo :М11Хi&ЬоВИЧ'Ь .l&nппе:и.,
81,J;ВОSИ'Ъ ••1 ••••••••••••1 •J· •&•_J!. r. Рwе5н11ко....
:М:..ритъ. ell'O а&иа •••••••••••.•••• r-жа Мироно•.
f '
Во;рисъ, иrь АРJ1"Ь •••••••••••••• • r. м Jf)Uttt.._
1
въ, Юpii Ппоuевичъ, боВеияо
Onepa в" 3-хъ ,.. и 7 вартияахъ, хvв. П. И. Чаiiкнспrе,
rатыi и кеаависmшl чыо:вi:къ • r. HeptAoкall.
Те:кот" Мо1еста Чаiiковскаrо (яа сюzетъ А. С. Пvwпп).
О.п.rа :В.а,а;mро:вка. аеаа впr,е..
иера •..••• . •• ••• • • • •••••• r-111a Тронно.._
д,йствующlн 11ица вь опер,:
Пi.&по.вс:кii, офицеръ •••••• ••••• r. Лисrоn..
� •••••••••••••••••••••••• В. И. Каравьа
Ава Jlьво:виа, А&)[& IIIИ� r-JU Ируч11и-Граф!!� Toxcsil , •••••.••..•••••• · С. Ю. Левикъ •
ВuJL
Хпааве.та.
Аито:вовв:а, АШ устроиК....ъ Ежец:кil •••••••••••••••••• Е. Г. Оп�ховскlL
••• r-жа Самоlаоnч"·
�rеnяица ••••.. •..
Чesaпorcиii •.,...· .............. Н. С. Артамоновъ.
И:в&1ЮВс.иii )
по( r. Гарин-...
0Jрвъ •••..•,.,...•.•.., ....•.. А. А. Иринарховъ •
ы
( r. Урванцоn..
)
И:вавооmъ
вт
l'paфJIJIЯ ••••••••••••••••••••••••М. С. JlaBЫA08L
Стуj,;еатъ ••• ••• •. • •. •.. . •. . • : r. Строев-.. •
.IDa .......·.,...............
м. И. Литвиненко.
Гвхв&ВИс,rъ ••• ••• ••• •••... ••• r. Берте.11�.сь.
Поr:па. .. •, ...... • .............. А. Г. Ребона.
Гориичиая у Jl&тыmевыrь •..•.••• r-жа Нико•ана.
Г,,.ер.а.ят&а ••••••••••••••••••••• в. м. А1ексаи,u�11а
( r,жа Яиоuеа.
)
�
Карук(),]l'Ъ ••••••.•••••••••••••••• В, М, Луиакикъ
) rооп 'f
( r.жа Бо1конска•.
Ва.р:ы:пmш
1Jавlивс:кi.1 ••••••••••••••••••••• Я. С. Сахаро1111:
) В&u:вова ( r, A1eиcaHAPOBCIII.
Гос.п�
Paeo:opВ№'fen ................... .Е. и.ше,сr1Ок.. .
( r, Красноn•
М:о.1одоl че.1овш )
.luei .. . ......... . . ........... r. Сt.раковскll.
А"lствующlя
n. инте,•е.�аt•.
)(iicnie прооюх01;&n м. Пмроrр�.
11,иlпа .••..•...............••• А. И. Поnо•.
11омаJЮвu Евт.
���� ••..•••••••••••..•..• А. Г. Ребонэ.
Г.t.апыi р8311008р'Ь: ЕIТ, Иа,•еn..
�....- •••••• •••••••••••••••• С. Ю. Левикъ.
,Пачuо въ 8 час. вечера.
HajtJn.l:O въ 8 час. веч�р,а.
Ма11е111tка11 женщина. 0,цна изъ безчпс.1еmппъ попы
rокъ разrа,цать стар'УJО п вiчво вов'УЮ sara,J;Rv. Герош
Пико8U
Тохсюй, !В<Щ>iт.ясъ съ rоварв:11;а.в u
пьесы -Марятъ-схuеяькая жr.нщива», исвревяо .1JОб.11
rp.яm.i въ Jliтяе]('Ь c.a.Q', :ра.асхаэ� 'Jl'X'Ь., аа.и. ма.
кvжа, r.1vбоко стра,J;ает'Ь отъ мысJ1И, что хvжъ ея, Де
'1%i JIJ)aфв:в:i м. хожо�е 11'Оды, аа OA,JIO С,В]Цuiе, по.
псъ, :вiчио поr.1ощев:иid: рагНVJПJ боnшжм:я и J(UblJDI
отыrратъс.я :кахоi-'Ю �,ра.фъ, с.ообщви el "РИ бе8,_�.rаки, постепевяо от,ца.11яетм оть вея ,цуmа ero е.1ьча
оврша
11JЮИ'РЮП:ЯЫЯ :орты: Графив.я 8'1'О'!'Ъ еорв'l'Ъ
еn и rracиyrъ въ вехъ uopчec.&is сuы. Dь ,UJПi Мара5
крr;у •, крои :в:еrо , 6Ще о,1;110Х7 :кра8&1Щf, во el rpo
воавв:к&&rъ JIJ)&](&тичесиаа :кО.l!IИЗЩ :КО!'А& :яа еа ropиaOll
U'l'Ъ овас.иоотъ укеретъ. ео.п о:яа O"ПJ)Oe'n l'1'J u.ЬJ
тi появ.1яетм Ветииовъ, боrачъ, хистикъ, чvвство кото
еще '11,Р«'Ьеху пцу. Раае&а.аъ ио-n. � •ожо.,;оl
раrо
восИТ'Ь особый, вo.111YIOщiii: Маритъ, отпечато:къ. М:а
оф
рх&
иц&ръ, Ге
ЯЪ. � боrа'rС'1'В81. Гер•ав
И№J,11
р:вть
сразv
почпствовuа къ Ветино:вv ка.хvю-то страи:во в.иупу :rрафиви, Jiв:,ay, О,11;11ыw,, :вечеро�
� uеа&ПЯо тwrетс.я :къ :веi в. объасияе'l'оа n а)бв•. • Я'УЮ бu:вость. По она vпоряо борется ва чпстотv своею
чпст:ва къ xvжv и старается освобо,цяться отъ опvтавmа
&а ,1щ�а.етс.я pipelWl"X'Ь и UЛТВ&)('Ь Гер:ка.иа • .,;аев
rо ея А'УШV rипвова. Борьба АОСТиrаетъ высшаrо папряzе
8][f UDЧЪ О'1"Ь АВери, :вwщеi :ВЪ СПUЫШ rрафип, ,..
иiа, , :коrда .всiхъ 'Щ)Оиrь-Де:яис.а., Мар:атъ и Веоrи:ао•а
реаъ которую оиъ хоаtетъ прмвхауть въ ев &OXИ&'l'f, Гер
судьба ста.1киваетъ въ :кохеятъ, кава.1ось бы, обiщавшii
хаиъ проИИJtаеll"Ь въ спа.п.ию rрафи:яи и, :всuохпаа •С'!'О
paspimeвie
ДDОШIЪ ввъ трехъ. Rоца яа r.1азахъ Map.-n,
рш съ :карrахи, yкoueirь старуху оочаст.пвить ero и,. Деиясъ и Ветявовъ
IВC'l'JII&Dl"Ь :иа се:кJЩУ n фиавчеаJ8
81)11'1iехъ таiвы треrь бевпрояrрыm:в:ыrr, :upn, во · а
борьбv
она
безъ
кожебаяiя
бросаетм яа покощь ссвоеn»
JПОрво xo.FDl'l"Ь. Гер•8.11'Ь прибirае�rь itъ yrpoвi • :ВIDII·
хамъ пв:стошrь. Старуха О'1"Ь испута. J1Dll)6e'iъ. Првараа" Дев:ису II почти щчаiвшn. ур;&ро)['Ь убиваеrь Вет.шов&.
По вдiсь-то, яаАЪ ТР'fПОМЪ .uобииаrо че.rоnва., Мар.llТ'Ъ 11
,-:epmel rрафвии .явuетс.ц потохъ Гержа.ву и ИUн:вае'5
по.1vчаетъ, яакоиецъ, paspimeяie воiхъ JfУЧ}IТе.n.яыхъ ко
e8J !'Р11 бевпроиrр:юпиыrь :ка.рты: Тропу, сехержr • irr
.1ебаяiй своей AVШI,
.._ :М:ez,i;y '1".IIК'Ъ, Jlиза па ЗJDO[ei :каиаввi �етъ Гep•UL
� ав.uе,юя ка свщавiе, в:о ero беаов.яаиаа рiчъ, �
НЪ
вхоn и виеаа.пи:ыi ухо.,,.ь �uпъ ее :въ сукасшесuЬl
ГepJU.11&. � rор.я оиа брооатс.я tВ'Ь Пе.ву. Гep•8.Jn при
ТЕ�9�112
� а uуб'Ь и иачияаетъ иrра.ть, с.в:ачuа. <СЧ&6'N:002
tp0ha се•ера ,t;&DrЪ &Jl7 боп.шiе :куши. Оп став�m.
в
0
• '1'РМ'Я) бeaпpoJll'PIIIIID[JD :u.рту-иа '1'f8& всю CJIO[J1
•
80, впоrо 'l'J8&, orapывae'l'CII П111110J1U ,t;na, !ВЪ &OfoOPOI
•осrАВ.ПЯЕТСЯ ... ВЫСОЧАЯШЕМУ ДВОР)'
pu0tp0..oe нобравевiе Гер•--. пора86П:U'О •eoa11JIIИRVD DpOlll'PIIIIИК'Ъ, � rzw,qм а Rl'O •
Лучшlй иапитокъ во всякое время rоц; боярскlй,
11Ь1ав fZopo& J8Цо вnolвol tpaфPrw Иi-,'IШldl
оухарвьrй, ябnочный, МосковскiА б-t.nый, соnо,-овый.
� Герхаа D ·� 8tWO UOJINIO&U • ...
Домава ва довn.. Теа... 468-16.
•••- ШIА80
оо. ,....
1ФeAC'1'&11.JeJIO

m�:

.Лиkобан дама

••ца

К.,.••·

11&••·

•or.r.

sвюже:в:ъ

�511.ер
;:�l!ь�

еж_.,..

ЗАНИМАТDВА

ОБО3РТ.НIЕ
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r.lCTPOAD.
llосковскаrо театра Cabaret.

"л ЕТ у ч А я м ы ш ь
Н. Ф. Балiева.
,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ"

2669

11- сП А С С А JК ••·
ИD№i. 48, И'l'UЬDs&a. 11.
t'ue":oi: 240-00 • 451-'11.

1) Молитва -Эльзасскихъ женщинъ. - � ::

Участв. г-жн БогАанова, Васи,енко. Каппе,н, Аеliкар

хuовъ, Туманова и Чемезова.

Е Л К А.

Пьеса псnхо.1:оrнческnхъ nережпванiй n 1щумчпвой nоста
вовпп соч. Квязе:ва..
Уч. r-жа Фехнеръ, Гг. Сабинкнъ, ХенкJtнъ и Штунцъ.

3) О чемъ п'tли 1<оло1<ола. (Сонъ звонаря).

Уч. r. Сабкн11нъ и хоръ Аетучеli мыw11.
4) Блудный СЬIНЪ.
Ш1ематоrрафическая лента съ rчастiсмъ толстsша
Поксовъ.
Уч. r-жи Се,иверстова, Фехнеръ. Гг. Веретенннковъ,
Са611)tинъ и Wтунцъ.

5) Сентиментальный дуэтъ безъ начала и
безъ конца.
Уч. r-жи Аеliнарханова, Чемезова и Хоткевичъ.

6) Испанское трiо.

Уч. rr. Гор\,овъ, Аержавинъ и Аыовъ.

7) Изъ художественныхъ коллекцiй.

1) Porselaine de sevres. Уч. r-жи БоrАанова, Вас11.1енко, Се.111верстова и Чемезова.
2) Aнr,ilicмili форфоръ, уч. г-жа Аеliкарханова и
r. Штунцъ.
3) Китаliснiе .1ани. Уч. r-жн Туманова, Хотневичъ,
• r. ВОАКОВЪ
4) Русскiя 11rpywн11, noc3Aa Ceprieвa. Уч. г-жа Фех
неръ, 1'1'. Ноrаliцевъ II Сабин11нъ.

9) П'Ьсенька Бельгiйскихъ кружевницъ.

Сз:о:ва Т. Щепкпвоii:-Купервикъ.
r У11. r-жа Аеlкарханова, Kane.1.11, Туманова II Чемезова.

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

�о

CJ

СЕГО,ЦНЯ
Испо.mево бух,е'lъ:

2)

ТЕАТР О В Ъ.

У11. r-•• БоrА3Нова, Ив1нскu, Kanne.111, Се.111верстова,
Веретенн.новъ, Во.1новъ, Сабининъ, Хенк1нъ II Штунцъ.

1О) Лирика Густава Надо.

1) La femme •• denie.
2) La mere fran(:Aise.
Уч. r-жа Ае�iкарханова.

Душа тtпо и ппатьв
Сеrо.ц:яя пре.1;ста.иеио бу�ет.ь:

ВС11'. ивящя. � :въ 4-.rь Д'kйС11'В., П. А, 0J18Hllll8·
во"rаря.
Д�ПСТВ'УЮЩIJI ЛИЦА:
Сехе.въ Арх31ДЬе:вичъ Оrрflп.цо:въ • r. Бpowe.111t.
AamiJI И:ванО1Вна., ero л-ена. • ....... r-жа Корсако•.
Jhu:и, и:rь дочь • ........• ........ r-жа Грановска11.
Е!е:яа., иr:ь ше,:м.яв:п:и:ца. .• • ........ r-жа Дунаева.
Ceprt:i Ва.СR.JЬООИЧъ Чер:вов:це:въ • г. НадеЖАин-..
Г.1i'бъ Нихо.1а.етв.'l'Ь Ча.йокiй ...• .. r. Свt.тповъ.
Jlе:въ Ма.т:вflе.вичъ Грипшнъ ....... r. Литвиновь.
Брл:ц81Zовъ, теноръ ... .... ....... r. Крамеръ.
Дуня, rорхи:чха.я: ................ г-жа Панова.
МаilьЧ!ИК'Ь • .• • • .• . • . .• • ..• • .... r. Любимовъ.
И:ва.въ, СХ}'М , • • • • • • • • • • • • . • • • • • r. ПOJlbCKlil.
Катя. 0010 дочь·_.................. r-жа Лаврова.
На.чuо :въ 8:lh час.. :вечера.
Aywa, тt.ао II nпатье. Хороmень:ка.я '.Jimп, �чь �11oro rrorepua. Orpflnцo.вa., о�руже,яа цiщ.пп. coonro�
поuО11Ш11ИКо:въ. За ией уха.жи:ваетъ �� �
ио ОВ& очв:т&е'l'.Ь e.ro IПООПОСООJIЬП(Ъ устроить еа ЖВ8D,
в О'В81 О'ПВе,J»'&еТЬ ero. Выборъ еа па�ца.етъ на. 'Ч�JЩ&Ва,
че.10::вh& }'3е не:ко..1:о,11;оrо. 1110 об.u.,ца.:ющаrо сре,11;С'l'Ваа.
Въ JOOpoтR,06 время Че!рв()в:це:въ истра.iи.r.ь :вcfl с:вои 'l(8иеJВ1ЯЬiе &8tП&сы, Лип ;ра.а.оЧDiрО.:ва.жась n ием:ъ и за.веа
ивтрижку съ '111ВЖ6иеро:вrь ЧайсКИIКъ. Л.И.JIИ бевъ у.r,рызе
вiл ОО11t.ст.в броса.&rь ЧервоощЮ1а и уt.з&ае'l'Ъ съ Чаi
с:кииъ за rрающу. ПроШ30 OiI00.10 rвр;а.. Сердеч:яыа P&DI
Черво,яцеt11& стuи 3&ВИ18811'Ь, ио виеза.шп.zй прiiзАЪ JIU8
къ IJIIМl:Y--!Вepиy.rь :всf. nрежв:iл от.ра,даmл. OJl'J. ие sa.ew.,
ка.n по:иять :воэвра.щ6ВUj Jlип-хе'l'rаетъ о вер.яу:вшеI.о8
счаmъi ио оwrrь-та.-ки JI:в:m ра.вбiв.в&е'l"Ь ero хе'ПЫ вма
жеmеи•ъ; что пpiixua иъ :яе:ку µл. таrв, чтобы '!'аа.о
ОАJЕВ'Ь :X()'l'J, !pa8'.L В&СТаВВ11'Ь por& Ча.iавои:J 00 О:В�
СОО(Уl!ВеЯIIЬП(Ъ ][JZeJr.L. Ч&рвовцевъ м. ,о,rчuвiи 1пЪ ви
ре.в:яоС'l'В Jhшl И :ХОЧ6'1".L a&.C'l'J)iжJm.C.Я. J1и.п Lia,Jl;tllOк:po8ВO на�цf.ва.6Т'Ь ПLUППt}' и JХоди'l"Ь· Ч,е,р::вов:це:въ опоJШПса
в брооае,rь ре.:воп.:ооръ-sе стоиrь и покв:вn о 'fl&III
21tеИЩВШ\, :К&Х'Ь Лш.

11) Мотивъ, который становится популяр
нымъ.

У11. r-жи БоrАанова Kanne.111, Смирнова, Фехнеръ,
Аержав11нъ, Аьвовъ II Штунцъ.

IТ.

12) П'tснь Ярославскихъ бабъ о комар't.

:Музьmа A.Icxciя ApxaвreJIЪcкa.ro.
Ylf. Аенкарханова, Kanne.1.111, Тумано1а, Чемезова и
Хатневичъ.

13) Въ , Эльзаес'Ь".

Н{ивая 1,артrrна по жvpнn;ry Уч. r-жа БоrАВНова и
r. Аержавинъ.
"но.

Рн6цев1о.
пои. �ире1щiп К. Кар\е11о.

)1. е" еоко11оаа
�11. 17oronн, 13.

ко•ФОРТА&ВJIЬНЫЕ КАВИНIIТЫ,

№ 2б.69

О Б О 3 Р 'Б Н 1· Е

п:·т._.......

'48�

CEI ОДНЯ 41.РЕМЬЕРА.

'•\

П�стt,.п6ИО бу.w;етъ:
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1
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1
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. II.
Пластичоые танцы.

; ·н·А'Т.А''Л" й О Р э М Ъ

'

..

'

•

t

..

или "БРЮНЕТЪ .

,.

· ., . д;'l>ИCTBffiJДIЯ .JПЩА-:

Мужъ-г. CAo6oACt{iii· ассцх-r-ща �нтонова; :молодо11 •11·
ловilкъ блопдит,_.:._ г: Строн'снiи; иo.iio:i;uii: ЧС'ЛОJ!ЪJ;'J, i'iJJHI·
1
нетъ�r. Арна.4ьевъ.
•
Пrн·т:шовка Б. С. Нево•няа.

П . .'ЛЕГЕНДА

IУДЕИ.

Испол. r-жа ПавАова.
Пост:tною и. Б. Г. Рома1tова.

минъ.

..

•

RoмeдiiJ: 'Ii J-мъ ' 1;1 fп1i1t А. 1. ГИАОНИ.
(С10жrтъ
;JalJMCTfl()M
11·1,).
..
.

Анри ·дюм.онi, c·tиpe1·11v1, Jiapycc,t .
Аровскiй•.
Жоржеттш rоршrчная:
у
Ф�уваръ
'.
.
·г-жа
Гильде- ·
·
·
· · · ·· бравД'fЪ.
·
· ·, · -.' ·
. . .. . :·., .. · :. . . ". : . · .
.Jiафлеръ
Мв.Валь"Скiit. ·
РобеН1, . } 1ю.1т\11<>исюс . : : . { Г. Ивавовъ.
Гnвьо.в:ь
. '.· . . . . . . . .
Г. Васил:r.евъ.
•

•

1. Блон'ди1-1ъ

,

·г.

·сЕГОДRП ПРЕМЬЕРА.
�:ре.1;ст�uеио .бfА�: ,

Когда мужья изм-tняютъ.
Qперст·rа_.:._фароъ в1; 3-хъ д-вйствi.я:д, мре:в.:. Rидэ.1ю.

.
, ..
.Д'fiйС'FВ"УЮЩIЯ· ЛИЦА:
�рliеСТ'.\>"<<Фаваръ... , . ,. . . . '· . г., ДаЛ1'ШТ0ВЪ.
Poз11.·e'ra:,'\t,eRa , ' . · � ·. . ,, ...1. ;� • Г-жа; Наровска.а.
Ивонна его сестра
. '. . . ... . . . Г-жа Де1'Шр'Ъ.
Венiаъщт, -Jfapycc.-ц," дцро:к.-тQР'Е, м.еха- f
...
. .. ·, ,· . )1. Г. Розевъ.
иидесмrо�завода-. ,.. _ .. .
Jfeo�rи ero жена . � . . ,. . .. . . Г-жа Искра.
Окт1t11ъ Бразьс, шш,cictei;,i; '. .'· . . :· ·r. Николаевъ-Ма.

21

ТЕАТР О В Ъ.

•

,1....

III: ·нЕ ПО ТОВАРИЩЕёI<И ..

Ko:мeдisr въ 1-мъ д. Е. А. Мировича...
Д'Вй:СТВ'УЮЩIЯ: ·ЛИЦА:
Петръ п Владимiръ тq1щ р1ш1ц студщ1ты-гг. Стронснiй м
Вернеръ; дама (Надnnъ)-r-жа Смирнова; Таты111а l,1111.1
oтa.вт1rlfo:mra-r-жa КАимова.
.
· По ·rraнOJiIO:t П. А, РуАмна.
• .А .Я
.Р, А I'� Т ».

{

'

т:: '

••••,$

:r

••

:

., '

•

IV. НОЧЬ.ПЕRЕЦЪ СУДОМЪ.

R1шедiц JJЪ 1-м1> ·"· · А. Чехова.
,Ц'ВИСТЦУЮПЩI ШЦА �
Федоръ НиRИ'Р,IЧ'.!', :Гусевъ, rосподпнъ ЦОЧТ lП!.ЫХ'I, .,·I\Т'I,.
r.' t CльJ)oдc�iil; 3иночrtа, ero жена'-r-�а Аптонова;
Алексtй .i\л:екdевичъ 3айцевъ; iwi!зж:Нf-r. Cтptнicкlii:
·'
Qтан'Цiоннъrй:
смотрптель'---r.
Орскiй.
•
•
' ... J � •
.• : . � : ._ •
• •.
r ('" .
"1

•

•

1

.

'

• 1

·V. ИПJ!ЕРМЕДIЯ· ИНТИМНАГО· ТЕАТРА.
,:i ,, � �аств. Е. П. Де-Гор�'1..

. '

. VI. ОТЦЫ � Д"liТИ.
· Оцепа'· :в'fi •1-хъ Jtйст:в. Oнt.r1111a.
.JЩЦА:'
Дilдуmк:1
--:
r.
Мвровичъ;.
впучею,
- r-жа ;К.11и 10ва;
·
'
м-ать -1 r-3'8"МарвШf11Ъ.·
lltl(!T ODI{a Б. С. Вево.wпна.

.· д�иqтвm:щт

ИИТВРМЕЦIЯ · , ,РУССК .:Я''
И 'по,t. ·r-жа Антонова.· ·
llt>cтaпoв.sa• В... Г. Рома 110011 •

VIп:·тЕАтРъ

KYfiЦA

�пиОiнинА.

а1ира на теа11.фъ :мпнiа'rЮJtЬ..t'въ· 1-i<ь.
..
. . '
(Дунаев,) •
Дт.йС'ЮУЮЩIЯ ЩIЦ
.
,
. .Д:ртемъ · СооШiатровъ Е1u�пн , �о;,;:е жат· i. Т\)uь:т,�·,
,., ОН't-же aцтpenl)eirepъ кияе-'Т i1тра сСчаотлиМя Apita.цiяi
. , Мирови,ъ;, Рыбищщiй,. режи.ссеръ, ов1'.�же- ·ло:мо.rцt�.
'режиосера-r. ШвеЦоВЪ; AJ)Mt:aTИЧe(l:&i арТИСТЫ, ОНП:.ж,•
оперн.q1е: ,Рnчар,j{овъ-,-r. Аркадье� Гвоздиm::каа-.
.r � Jlyuвa, С,11аР'опtвовъ-;-r. Горскlй; . прима-бы
tн.-r.•.' Н�ао8&; R·аде.11ьмеiiстер1, r. Орс
. царикмахеръ'-r. Roвrope>дcdl •
.
'. '.· . ,., .•. ·
_ . :tlocтa.ll�Jta
'
Ва11аао въ 9 ча�о� ве11t>_ра.
Режисое�:w: В. С. BeВOШllrlt ·и П. А Р
•

.

'

-·

,.,

1

в. с. в.-�---

:\l 2669.

ОБОЗР'l»НIЕ ТЕЛТРОВЪ.

Теа�»ъJ!���лыкой llfiil.:�:?I
(Т�8'А8 11, TU. 11-14),

Енатермнинскl" нан11�

f

90. Теп. 457-82.

Сегодня первая гастроль

А" cepl11.
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8 час. веч,

11

1 О час. .....

�;r;
<

'

I. РЯБЧИКЪ MAPfO.

пьеса въ 1 ,1;. съ фр. А. Ар аfе,11"ско•.
язъ жяввв Па.р11&е,хв.rь aпamei.
Д�йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА:
Бе6аръ .............•.........•• r. Шевцоn.
ФР888 .......................... r. Cтpyicкil.
Буиевъ ........................ r. Y.111x1t.
Герцоn. ........................ r. СвмАерскll.
Граф-.. ......................... r. Бенуа.
Хо....,. • • ••................• . .. r. Аммтрlеn.
Ра6'1:п-. Mapro •.•..•....•.••••• r-жа Ар а6е.11..сиа•.
Ге,Ц811'JО1.11 ... ....... . . . ......... r-жа Чермсска•.
Графвва • •. . . • •....• . .•.....•••r•жа Кн•11111ч1t.
Апаmв В )l.i»JЩV.

Интермедiя.

f/овые рQмапсы пс11. А, В. Проаоровв. Разсказы исп
А. Мостовоli.

11. ГОЛЛАНДОЧКА.

(Мыепькая Нана)
Опера въ 1 д. перев. съ анr,1iйскаrо. Муз.ьnса Рубенса.
Д'hЙСГВУЮЩIЯ Л:ИЦА:
l'ер•авса. Ванъ IПотъ
. r-жа Ру11ьевскu.
(;юз�ь ея п.1емявница. . . .
. r-жа Aranoвa 1.
Нота.вiе.�ь Вавъ Трикасъ . .
. r-wъ Ам1трiев"Ь.
Оворэ НиК.Iоссъ .1ейтеваптъ
. r-н"Ь Wевцовъ.
Ввпrе.1ьмвна прачка . . . •
. r-жа Ара6е.11•с•а11.
. r-н"Ь У JIIIX"Ь.
А:ксежь rазетчикъ . . . . .
Вавъ Ри.11Ь ску.1ьпторъ . . .
. r-wъ Cтpylcкil.
Прачни: Г-ау Чер88ееаа, Аrапова П. Антонова,
·
· Воrдавова. Дмитрiева, Лебедева.
Танецъ зонтико"ъ. Ташщъ Сабо.
Постановка В.· Уmпа.
3авt�. .музы&. 1Jастыо Л. Ф. Воrдавоn..
1�овистрато,Ръ О. Штекеръ.

ПOJlbCHOI APIIITIЧECBOI ТРУППЫ
nоцъ уnравленiемъ и съ уна стiемъ

А JI е х с а, :в: др а Э е ль в е р о и ч а.

ПАН;ь 10ВЯJ1ЬСК1Й,
J<омедiя въ 4•хъ дt.йств., гр. Ал. Фредо.
1
Режис�ировалъ А. Зельв. f овичъ.

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Панъ Iовяльскiй . . . . . . .. Я. Орлинсни.
Г·жа Iовя.nьская . . . . . .. . Р. Бартошевска.
Шамбелянъ, ихъ сыиъ . . . . . А. Зельверович .
Жена шамбеляна . . . . . . . . Я. Добровольски.
р
Елена, дочь шамбеляна оть
· пе· - Е. Свt.нцицки.
ваго брака .
Ф. Топольски.
Янушъ.. . . . .
Людомiръ . . . . . . . . . . . С. Брьлински.
Викторъ . . . . . . . . . . . . А. Венrерко.
·.
Лакей . . . . . . . . . . . , : . Ф. Збышевски.
Дt.йствiе происход тъ въ деревнt. въ домi,
Iовяльск�го.
Начuо 11ъ 8% час. вечер:\.
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ПРIЕМЪ ЗАКА308Ь
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НОРСЕТЫ"
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ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРО В Ъ.

:\о 26&9

Heвcкlii просп., 50.
•· Еасiев-, '116.1. 275-28.
СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕР.А.
ToJm риществомъ

артистовъ подъ распорядительствомъ
в. и. РаЗСУАОВа-Ку.11ябко.

Тrtоицная, 18.

Тепеф. 174-29.
Диренцiя А. М. Фокина.
СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА.

Авt серiи въ 8 и въ 9% час. вечера.
Bct. серlм по одноii и тoii же nporpaммt.

Цре,цста:вжеио будеть:

1. ЧТО GЫИО 011\ ИРОВIТЫО.
Фарсъ въ 1 д. Петра Южнаго.
ДъЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Анuа Ивановна, молодая вдова • . . г-жа Ермакъ.
Ваеилiй Семеновцчъ, чпновmшъ. . . г. ГриА.11ь.
Иваuъ Гриrорьевпчъ, ero .прiятель •. г. Космачевъ.
Маша горничная . . . . . . . . . г-жа Ба.11.11е.
Cтapшiii ,11;ворнnкъ. . . . . . . . . г. Кармазинскiii.

JI. ПPDAIBEU\ PIGЬIHb.

Ф�JJС:Ь въ 4_-хъ д. П. Бу.110 и Ф. Бакомбъ пер. АРАенина.
ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Тристанъ Сп.монэ:. . . . . . .
. г. Нико.11аевъ.
. г-жа Яков.11ева.
Цинтiя, ero жена . . . . . . .
Манонъ, ихъ дочь. . . . . . . .
. г-жа Буткевичъ.
Северенъ-Дорiiiо, мужъ Манонъ.
. г.
Гри.11.11ь.
Маркъ Арро, журналистъ . . . . . г. Аоброво.11ьскiii.
Лил.ти Левiе, Жrопъ-Жюпъ артистка г-жа Аагмаръ.
Теофилъ Серполе . . .
. г. 0.11ьwaнcкiii.
Анатоль Латуръ маiоръ
. г. РаЗСУАОВЪ·
Иу.11ябко.
_
Франсина Пуавръ. . .
. г-жа Ба.с.11е.
Роза, rорнnчная . . .
. г-жа НеААа,
Франсуа, лакей. . . . .
. f, Кармазмнскiii.
По.шцейскiй коммиссаръ.
. г. Иосмачевъ.
Дtйствiе происходитт, въ Парижt.
Режиооеръ

в.

И. Разсмовъ-Ку.1ябко.

�C'llp&'l'Gp'Jt

и.

Е. Шувuоn.

На.ча.10 въ 81h) чао. вечера,
Про,4авецъ рабынь Симонэ Тристанъ, любитель
пикатныхъ приключенiй, имъ�тъ жену Цинтiю, ко·
торая увлечена наукой «сновъ>>I Для достиженiя
цъли она изобрi!.ла аппаратъ называемый: •антифо
номъ•>, :который вставляетъ въ уши передъ тi!.мъ,
канъ ложит:ься спать, На этомъ трюкв построена
масса забавныхъ сценъ� У Симонэ и Цинтiи есть
µочка Манонъ, :которую они выдали вамужъ ва Са
верина, ученаго ботаника, Манонъ увлечена :краси
вымъ журнапистомъ Арро. Послt.днiй та1<же влю
бленъ вь Манонъ и жаждетъ свиданiя. Обстоятельства
сложились та1<ъ, что Арро предоставляетъ на ночь
свою холостую :квартиру новобрачнымъ а самъ ухо
хtитъ присутствовать при поимкъ иэвъстнаго пре
ступник.а,
товаромъ.
Но
торговца
живымъ
по ошибкi. полицiи, :которая перепутала адреса,
Северина, т. е. мужа Манонъ, принимаютъ sa тор·
говца
живымъ
товаромъ, и
арестовываютъ.
Арро торжествуетъ прецв:кушая близость свицанiя
съ любимой женщиной.

новая пьеса соч. 10. Л. Ра1�11тпна (К.авалер1, дe-L'pie)
музыrtа Э. С. I{абс.1ла.

пр о лог

'Ь.

Rупидонъ-r-жа Маса.11ьскан. Худол.нпкъ (общiй exteri
eure)-Я. Гурецкiii.
1-ая карт.-НЕУААЧНАЯ СЕРЕНААА.
Дf>йGТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Rолета-г-жа Букwанъ. Геnрiстта, ея счжан. r-жа
Смирнова. Rавалоръ Ландрп-г-нъ Сuама. Иолемъ. ero
· олуrа - г. Зава.11овъ. Ащ,rвазш11, - г. Op.11oвcкiii.
2-ая карт.-Репетицiя интермеАi14 "ПРОБУЖАЕНIЕ ФJIОРЫ"
ба"етъ.
ДъйGТВУЮЩIJI ЛИЦА:
'Поэтъ - г. Ковичъ. Тавцм iiстеръ - г. Крюковъ.
Фiалка - г-жа ГуАюкъ. Ландышъ - г-жа Чижова. Макъ
,r. Иваиовскiii. Колоко;:�_ьчикъ - г-жа Аенмсова. Рl'зt"да г-жа Абрамова. Левкой - г-жа Бмчъ-Jlубенская. .Ц.оза г-жа ААеКС/iНАРОВа. ПодсолнечШIКЪ - i:-. Heвcкiii. Инва
лидъ - г. Baxoвcкill. 1-ьu1 мальчихъ - * * * 2-ой -..rа:�ь* *
ЧИitЪ - *
3-я карт.-САААКIЙ ПРIЮТЪ.
Дf>йСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Аманда - г-жа Jlаскарм. Леаnдръ - r. Онtг11нъ.
Жеронтъ, отецъ Аманды - г. Набанцовъ.
4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ АЮБЕЗНАГО.
Д"hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Фелина - г-жа НанчiеАова. Жюль. я М)�JКъ - г. Борм
сог.11\бскili.
5-ая карт. НОНТЕЙАЬ ТАНГО.
ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Фравсисъ - г. Наумовъ. Jlюсьепъ - г-жа Сорокина.
По.l[Исменъ 1-ьш - г. В. Фокмнъ. Полисмепъ 2-ой - г. IСу
рмхмнъ. Бn.рмэнъ - * * * 1-ый и 2-oii: ел rп - Гг. * • *
Нищенка - * * *

3 ПИЛ О Г :Ь.

:Купnд:онъ - г-жа Маса.11ьская.
Постановка С. М. НЗАеЖАина.

н. ' г. ' с н в[] р ц [) в ъ
изд'liJII.II

ФА'ВРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКIIХЪ
рааинхь формь мя мороженнаго и печень,r, Аппа
ратов'lо p,r ровnива пива и квqса, Жест.яиок1о an•
коисервовъ. Сосудовъ для масла, nака и красоК'lо.
�. Mil1Q811au ,._. �. до,n. •
1.
Iмef,oВ'I � 48 ·-ilt �

�о

266�'

: Прив11маеn. въ зак1адъ · и иа хра11ев1е1
'

i

. рагоцtнности, мtха, платье ковры, художественныя
'проиэведенiя, мебель, экипажи, бронзу, Р,Ояли, пiанино

1 OTl1tПIIII О:ВЩВСТВА OnptilТil
IЕ3'Ь dEPEPЫBI on JO ma 10 8 час. ве�. &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА on 'io ma 10 5 час. .... .
. 1) Yr. Невскаrо пр. • Лвтеlв. пр. д. 71-М
) Huadl пр .., •· 114 (прот. Пу:щавас. У•·>
l Лlrnllвltll пр., д. 21 (Ь. Павтuеlм. JJI.)
01 • 0•·· •· • <1пn.
0

��о;::;�
..
':'!
· в. О., 1 пв. д. М 211.

•J

М е Iе 3 •в wе

8) Mollкa, д. 72, Ьв3'11 Сввяrо моnа.
7) 'Jr. Невек. пр. в Еt<атервв. -· ,.., 17·18
8) Yr. Заlат<авскаго ,пр. в 1 fOТW М 1·11

on JOma 10 3 чаt.111:иоn & 10 8 час. вм.

1) Е1<атерввгофс1<. пр., д. 11 (у А••Р•· ••ne
•••а• w I Новгоро•асu У•·, д. 10 (ПeCl(II).

агааины Общества: 1> lolкa, 12. в,�еР��е:::�.:�; .. �·
. &onьiuo11 ВЬl&ОР.Ъ KAPAKlfBEBЬIX'1a саков-...

18 J•a•oi 1роса., lon �м111oe11polckaio, 69. =r-.=.-:'7.;:;-=!�-::8:.:3,:•

еолnц11 Poe.eJfl"

AJЬБOMLI

«)1ockolck 11 .
XyBoжecmleиИllli mеашр11»

(пьесы

А. П.

Чехова)-ц1ша 3 р. 75 1<дп.

2> «!rсска·•

3)

«rrcc'кifi · 1aae8t1»
ц11на з руб.

onepa»

ц1ша 3 р. 50- коп.

00

ПРОД.АIОТСЯ
в-ь. КОИТОР-:Ь

fJ

O�
U 0 3 Р "fa

���������������

,,llмnup11

Ко•о11Ш1•вu М 11. Тепеф. \80-77. 217-81, 219-18,
214-82 и 583-03.

т111. Ак•l•н,1. О-. clltAIТtaellU'O

Ь. Коnlн».

Л1rек1а1 1 111, оеlст•· А•..._ Т••••· 811·

