Пятница 13-ro Февраля 191а r.

ПОСТАВШИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

РЕ К ОМЕ Н Д УЕМЪ

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

И КОФЕ СО СЛИВКАМИ •

ДЛЯ ПОХОДА
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Въ Воскресенье, 1-го марта 1915 г.

ЯWИ ХЕЙФЕЦ'Ъ.

Час•rь сбора nоступитъ въ поаьзу аазарета для ранеиыхъ воииовъ при Петроrрадской Rонсерваторfи.
Въ прогр.: Соната С-mоll-Грига, lie trille du diaЫe--Tartini, Reverie-Taнt.eвa, Испанскiе танцы
Саразате, Фаустъ-Венявскаго и др.

Рояль 1(. М. ШРЕДЕРЪ.

Нач. въ 81 /2 час. веч.

У рояля ИЗИДОРЪ АХРОНЪ·

: ....................................................................
Оставшiеся билеты у К. М. Шредеръ (Невскiй, 52), телеф. 6-25.

fl 1-'Е1(ТР1) Сегодня,
ЕМО IИ AMlt А''

TPOJfЦ�

''

Новая пьеса Ю. Л. Ракитина, музыка Э. С. Набе.пва.

ПРОЛОГЪ, 1-ая картина "НЕУДАЧНАЯ СЕРЕНАДА", 2-ая "Репетицiя интер�едlи"
,,ПРОБУЖДЕНIЕ ФЛОРЫ" (балетъ), 3-ья "СЛАДl(IЙ ПРIЮТЬ", 4-ая "В03ВРАЩЕНIЕ ЛЮБЕЗНАГО", 5-ая "КОl(ТЕЙЛЬ-ТАНГО", ЭПИЛОГЪ.
Ежедневно двт. серiи въ 8 и 9% час. вечера.
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ва 1 ,.,, съ А����.с�:.,шво1>-7 руб., •• пыща--4
1 xic. 1 руб.1
Въ проDmщiю съ .цоставхою и пересЫJ[кою на 1 rо,цъ-9 руб., на. по.по,ца.--5 руб., на 3 иiсл:ца....-3 руб.,
на 1 :м:tс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцiм Невскlй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.
Перюd.иа &,Ареса 20 коп. Г.r. артиС'М)['Ь перехiва а,11;ресабооп.1аmо. При перехiвi a.,ir;pe:ca nъ Пе троф&А& въ иро:вивцiю • И8'1t Роосiи ва-.rра.mщу АОп.1&ЧJ1ваетсн еще р&авица хещ�,;у ПОАПiИСИОi цiвоi.
Объявленiя: пере,цъ и сре.ци текста 40 к ., за строку нонпарели среди про.rраииъ 30 R., за. стр00tу яоипаре.m иа
обжохuха.хъ 60 к., за C'!IJ). в:оипаре.1!1l'. Абон�,мен твы.я ЬбълвлеiНi.я по соr.1ашенiю.
Объ.явженiя прlШШ(аются: въ ховторt ре,цмщiи (Невскiй, 54" те.1. 69-17), въ ховторахъ Л. Метцп, и ко, Морская,
11), Н. Ма:rисена (Невскiй, 22), Бруно ВаJiентmи (Ека терининск. ха.я., yr. Нев�х. 18/27), Ц. ЧiapJJiИ (В. lt()O)
mexв:asr, 13), Ф. Э. Rоэ (Не.всхiй, 13).

Я!l'ОДRЬIЙ ДОМ'Ь
�u=��:���: Ц�:.�����окi���2S,

Tt.11.: 80-08, 80-40, �5; 2) вь

с11евых'Ь, Be101tiй, 56, в

Театръ А.

с.

11'Ь

магазвв11 Бр. Ели·
1taoo11 театра.

СУВОРИНА.

МIDЫЙ TEITP\
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С е r о диа, В Ъ БОЛЬШ ОМ Ъ ЗА Л'В съ участiемъ
Ф. И. ШАЛ.ЯПИИА, 1 спект. 3-го абон. Прецставлено будетъ:
1) М ОЦА РТЪ и САЛЬЕРИ, 2) Балетный дйвертисемеить.
8) Сцена въ Rop�. (иэъ о перы Борисъ ГодУяовъ).
ВЪ МАЛОМ'Ь SAJI'IJ
представлено будетъ:
Нача
час.
;�ч:;/

J Вокруrъ св'hта въ 80 дней.
l

!

О

О

Сеrодпн, 18-ro Февраля представлено будетъ:

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА.

Драма въ ·4-хъ дъйств. , О. 'Миртова. Начало въ 8 час. веч.
(ФОНТА ПRА, 65).
БJ1J1еты про.паютоj!: 1) В'Ь xa.ec1I театр& отъ 10 "· У· до
Гл. Режиссеръ Евт. Rар повъ.
О
10 ч. ве'I. и 2) n. Цеsтр. 11:аоо11 (ЯевохНI, 23).

.ЦИРКЪ МОДЕРНЪ-

·. Новые дебюты
I

НОВАЯ ПРОГРАММ А
ВЪ 8-rь ОТД'ВЛЕШ.ЯХЪ .
0й
да
ъз п::т;���r

•

выходъ тобимц.

0
большС:ег Стящее
представленiе

петuоrрадской
пубJIИЕи ТРУППЫ
3

Констана Марлоса,
I
ВТ
И I НДОJ 13
11НОЛЬ
· Ар
полетъ на аэропланt и мн. др. Начало въ 8 час. веч.

Ро�
nэ•

э кit�ti�1i�1.

Касса открыта съ 10 ч. утра

tuoвa1 YfOJЬ fOPOIOBOЙ.

Те.аефояw: {91-63, 641-27, 641-28.

ЛЕТУЧАЯ
мышь

Дир. М. П. Pa.DWIOBOЙ.
nоАЪ упр. А . С.Поаовскаrо.

Сегодня и ежедневно ресторанъ открытъ до 2-хъ
ч. ночи. На сценi:. съ участiемъ Е. И. ВАРЛА·
МОВОИ предст. будетъ шутка въ 1 д. съ пi:.diемъ
и танцами ВЕСЕЛЫИ ПИRНИRЪ. съ 8 час. веч·
ДИ ВЕРТИСМЕ НТ'Ь. Два оркестра музыки, съ
8 час. веч. входъ въ ресторанъ 50 к.· Кулинар1о
М-ръ Викторъ дир. А. Н. Сокольскi й.

Циркъ ЧИНИЗВЛЛИ
вечера,

БОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕ ДсrАВJIЕВШ
LE CLOU DE LA SAISON. Большая
��1\'�
ra l 'f
обстановочная индiйская феерi я,
•
r-"'811
ratf '811
въ 4-хъ картинахъ сь грандiовнымъ апофеовомъ. (L'Entente Cordiale). ОГПЕПНЫИ ФОПТАНЪ
Дi�йствптеш.во ropmцaa вода. Fontaine Lumineuse. Поставлена Директоромъ Сц. Г. Чивваетu1
Въ пантомимi:. участвуютъ 260 пе сон1о 8 Орке�ра музЫ&и. Гастрош.!
Saca,zeивaro артиста А И АТ О Л I Я ДУР О В
У8Траиваемая Дуровеввмв животными. Крое
:4.
того новые дебюты и т. д. и т. д.
�
..k:'..L
&аоса открыта съ 10 ... утра.
м
Директор" Cq. •· ч'аl..
· СЕrОДИЯ въ 8

gоовъ

k��r-,_k.
r-. 71\'''•
'81 f '• Ма
I га�а
,..��

:в о -г"5r

:В:

вивв1·,одз

А.

•--1&

Cll'OJ{WI, UECТJIЩII АИВIРТИССЕIЕВТЪ
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

о. 1-- ueon .... оРВВС.rFЬ r • в r -У А• А.
РВС!ОР.&В'Ь о,вrьrrь 401-:п '1. во...
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ТЕЛТРОВЪ.

ееzоВкя 13-zo 1Jе6раля

llитеииыи�иитим
иыи театръ.

Не no товар11щесн11, Мировича

вловдmrь или

БРЮПЕТЪ и ТЕАТРЪ ВУПЦА ЕПИШКИНА. НОВЫ.Я ИВТЕРМЕДIИ и ТАНЦЫ.
Пa'JWIO въ 8 iчас. вечера.

====

Учащiеся по 60 коп.

ГАСТРОЛИ

11& ·�����!��

Пре�став.пево бу�етъ; (Т-еатры
въ алфавитномъ порядк't).

Н О В А .Я П Р О Г Р А М И А:
НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ, А. Чехов а. Отцы и д�ти, Онi;гина ,

Tu. 112-75. Подъ упраu.
Б. С. Неволина.
-

3

о

,И Е ТН.J ЧФ.11Балiева.
1 Ы UI � ••

ПАЛА СЪ-ТЕА ТРЪ т�1:�
спектакль 1-й про граммы

На ча ло въ
8% часов ъ веч.
Оставш. билеты· на 13, 14 и 15 февр аля продаются съ
12ча совъ дня въ кассi; театр а и въ Центр. кас. (Невскiй, 23).
Промеиуары по 1 руб.

Л '7
�
'::1::::::' �· �

Театръ

· 11шк11. lпамы

Начало В'Ь 8 час.
в�че.ра.

r. l{ЯК(UТЪ
,,ПРИИЦЪ-СВИИОПАСЪ"
,,С Е С Т Р Н В Е А Т Р И С Н ., •
4

/J•

Телеф. кассы 584-8�

8

А� .1(��:а

2>

15-го утр. «ЕВГЕШ:И ОН'ВГИЯЪ>>, веч.; сПИКОВА.Я ДlllA�.
Билеты въ кассt, театр а Центр. к. и маг. Шредеръ.

�, lем орiи амура'',

соч. Ю. Л. Ра1<итина, муз. Э. l{абелла.
Ежедневно дв'h серiи въ 8 и 9% ч. вечера.

Троицкая ул., 18.1ел. 174-29.
Дир. А. М. Фо1<ина.

В'Ъ ЛJfНА-ПАРН-&

r-r:..._
С rт,
...а..
..J::::,•

Завтра, 14-ro въ 1-й раэъ съ участiемъ

1

тпоипкiв Iнаrвь.

====

Ежевечерне D'Ь 8 1 /2 ч. Смо'rрите

o�?6s9.

КОГДА МУЖЬЯ ИЗМDНЯЮТЪ!!!

2)

Натали Орэмв . п

.
А р с-ь !:

Вил. въ театрt и Центр. (Невск. 23).

т
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т

р �

10 тапцовщицъ

la Дупкавъ.

а
Дир. И. Н. Бродскiй.

[АМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ [ПЕКТАКЛИ
въ ЕПETPOfО PAH'li.
Ъ
О

:

Гl'ОШДПЫИ

УСП 'ВХ , П ЛНЫ

е�
�
�
А

СВ РЫ.
а
:. }�

;.
:�

с
ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВЪ : 2}
6ЫJIO ПОД'Ъ
Ф№. ю:::г:.· .
Н
Ь
Ь
Иевскll, № 56, ДОМ'Ь Елис'hева. • и о в ы Е т р ю R И! м А сJ с А в Е с Е л ь .Я!
: Начало въ 8% ч. веч. Г.r. студ. 85Бкоп. Касса откр. съ 11 ч. у.
Телефовъ № 275-28.
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СIВОDИВ. теат.
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вuarьbl.lllL..
са•vвова
IIТIRL TBIТD•
lvвa DOJJK'Ь
М. •· &АаЕЕВА.
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'' ТDОИUКIА

flапривин[uiЙ.
1\1

TIITIJЪ ФВРС'Ь 1
,ar,1 y,• ИЬlШЬ.

.1

1) Мо литв а эл ьзасскихъ женщинъ . 2) П ъсенка Бе11,ргiйскихъ нружевницъ.
3) Пр едставлен.е о графъ Кв интильянъ и др.

•п7ЧАI •

1

а
Душа, �JIO и Брач ные МОСТКИ Ду а, Т11JI И ' ,
1
ш
ш тье. O и
Брачные моств:и
nлa•r1,e, O
1JJ1атье.
'
Ду пла
, T'IIJI

lв"

,.ачяые мост1tв

1

Душа, T'IIJIO И '.,
. 1.ПJJатьf.'.

1) Театръ Rупца Епи·шкява. 2) Ноч�. перед1, судомъ. 3) Не по товарnщеоки. 4) Влондиnъ, или liрюпетъ.
'·

КОГ Д А
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у

жья

и з м -ь н я ю т ъ.

1

МЕМОРIИ А:МУРА

1

N"rwowa a,Yan- Ladna Hiвtorja, Polka ,v лrne- l)Opieka wolsk. Дн. Popyonad]o.
0':'кр. сез. 1:'an
.
1
В a a Lет сh е., I
l2, Ostatn lckcla, вeч.Mys.bezkota'
,(L&Belle aYent.)
tura
ryce.
Jowial ski.
l r ci
:..

1) Про даве�ъ рабы н ь.2 )Ч то б ы ло под ънро в ат ью .
__ _ _ _ _ _ _ _ _ ...: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --------._____.::..:..- -,
-
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•

В ЕС ЕЛ Ы й

Гастро ли

П И К Н И К Ъ.

;

СЕРГЪЯ СОКОЛЬСКАГО
I

Дама съ
11:амелlям•.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО RЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА

llв. Ек. MDPDЭD А.

ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный двоРЪ № №�85. 86 и 87 (ПРотивъ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫ:Я издrълiя.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIЯ.
ТЕЛЕфонъ 13-81.
Сущ.съ 1si,.9 г.

,.
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Паризiава
СИНЕМАТЕАТРЪ

• feвe11fl np., 80.

.

Тепеф. 654-1О

•

ТЕАТрЪ

-f
1. А

В V Р D В

PBYILLDJ

. САДОВАЯ, 12.
r

.

,
.

севол ода К рестовскаrо

1-ая серiя въ 4-хъ част. Постановка. В. Р.Гордина.
Начало сеансовъ въ 2 часа дня.

�:о�,:::а и_з�":. г;::::�кая.

i •.,.

Н а ч а ло въ 811" час . веч. Завтр а 14-го съ уч. Е.
ГРАПОВСRОИ
п С. О. САБУРОВА «GPA ЧПЫЕ МОСТКИ>) ком. З д. на 5-ой и.
6-ой нед. В. Поста ноЕ и нна и зъ жизни AмepllRflBf'E, е11реевъ
«ПОТАШЪ и ПЕРЛАМУТР'Ь>) ном�дiя въ З дt.йст. Мuвтеl'Ю
Глаесъ Билеты прод. с ъ 11 ч ас. утра.

м.

Жертва шаита _ а

• Захва тыва ющая Арама въ З а кт. иэъ вели косв. жизни
к;;�n�� с�0�:�

чрсвовtщате"1ъ
РЕ PBJIS . mJ льеk11111 чь�zаи,
П,tТёtШtНIЪ

МРЖЦJ Пfl!Rf'&. 8 ИтнJJЫПlf'В.

и
и
п

т".11�.
,

оо4-о4

i

:Ь i•

.

f
ноис
Евь·
,1.
ПОDЬСНIЕ
сnекшак,аu

Дир. В. Ф. Л .В В Ъ. •:

·Т Е. АТ Р Ъ

1

По иэвt.с т. много
нашумi:.в. про и з.

====i

НОВЫЙ ТЕАТРЪ

.

ПETEPGYPrCHIЯ
TPYIQOGЫ.
В

Сегодня. 13-го ф�вр въ 8 ·ой р а э9 пьес а въ 4 д. Оа�ввиа-Вuлrаря

.

(Залъ Памовоll).

Ttt.-111111aя. 13. Te.11ed,

15-64

•

В-ь дввертПQМеЯIЪ

Сегодня, 2

с ерiи-въ

ш.

н ..

7 ч а с. и 9V, ч а о. вечера:

*•
*

CEJ•БCКAJI исп. ро1'1авсы. З) Нова q муэын. п еса «DЪ НОЧЬ
ь
:КОЛ.ЯДЫ>), Ар.-рус. npen. Шиловскаго, муз.
Пер г ам0нта,

Го.
р Г 'В JI С Q R O JI Ь С It А,uв:ы
Выходъ СЕ
ка
к11в
м
р

р
емат.
B'lt 1-й серlв све rь проrр111t1 ы-иовыа:
Гл. реж. А. И. Ааеlипкова.

РЕВАНШЪ БDРЦд.

С

.

-

Сегодпя. и ежедвевпо 2 сер. въ 8 и 10 ч. веч .
ъ

:;:�;:б�;���;_
а

ь

н.

'• чемнiоновъ мjp:t ИdАНА РОМАНОВА, ПЕТРА l(PЫЛОВА и друг. СВЯЩЕННЫЙ l(РОl(ОДИЛЪ,
В. Мазуркевича. 11 Интерм.

i•

t

Цi�..ны мt.с тамъ отъ 40 к. АО З р. 20 к.

( П1,ла.к,, В'Ь Амt•1•икh ).

Ком. въ З хъ А. С Коаловснаrо.

fШJUJI IUb[II i IPIIIТJIIKIDI ТJJIВIII

7 ч. веч. выс туn а етъ ХОРЪ.
съ
ист
��: -

Се ансы съ З ч а с. Аня. Би леты оть 50

СЕГО.:(НЯ. 18-ro �npau.
«POLKA W AMERYCE))

·въ Ец11е��вt1011rко11ъ Тш,трt

съ

1) ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ЗАБАВЛЯЕТСЯ, моноnоn.
карт ина -фарсъ с ъ уч. С. СОRОЛЪСКАl'О. L) Изв. п-t.в. А. Ф.

4
. Heвeкfll пр .. N9 100. TeJI. 518-27. • )
{

Сегодня крупнi;йшая боевз.я картина.

а· ДУША. ТВЛО и ПЛАТЬЕ

,, �
.g
� Веае811 48. ИТ8JIWlllcaa 18. �
f'NеФов .. : НО-00 8 �2-76.

:в� ПА С С АЖ,,.."

ТЕАТР.ОВЪ.

Въ Суббнту, 1-1-re февраu:.
1) «OPltKA WOJSKOWA»
(B•wнu,.a • ,11eu 1·
Ком. FъЗ хъ А. • Богу· ла�скаrо.
2) «0STATf8IA LEKCIA»
IП•н·а l,дull Jр11к-ь).
Ком въ 1 -мъ 4t.и01 вiн К. З.

8'ь Пнвсд-tm.RИ1М», 18-го Фf'врuа•
«DZIEJE JOZE F А>) (Ио ·opl� lttt•нфit).
Ком. въ 5-ти д. В. 'Пежинскаго.
Во ВторШIК'Ь, 17-ro февраu:.
«L А Т О»
(JI -Ь т о).
Ком. въ 3-хъ д. Таnеуша Рнтнера.

Jh. Срецу, 18-го февnала.
•NOWA Dk.JANIRA» (HoВIU1 Делпаrра)

д �-1 ама sъ 5-ти д. 10.

С

ло"ацкаго.

Jh. П.,nрееева.е. Jo-ro феврqа.
Dь Четверм., 19-ro феврам.
Д в f' в в •• 1 t.nектанль по умена.· Б е н е m и с ъ А. З ел ь в е р о в и '1 а.
wсниым • н
ПОl!О мну цt.нам'Ъ
«TRZYSTА DIII» (Триста �11el).
«,oPYCHADLO» (С.нцрuьова).
Ком .iiiя въ 3-хъ дi:.йствlях1а.
J
Ком. 8'1> S-тн n. 1. Шуткев�-1а.
Бмn""ТЫ иа. an сnектакпи nроааютс"
(На-апо въ 1 часъ оня).
08'1'1111ЦJ, 20-ro
11 ......111а
Прощальный слектакm.
(Bnuимip,:tcaA ni осп •• 13) и.,. K8':n
1h.
Вое8реее11И1.
15-"'
...
.,.
....
·
•8 LZLIISТWO LILI•
Екаwрмнинс"аrо �ат а.
••YSZY 8EZ КОТА»
ВочерС)М')-.
(CWQI... JIUII).
Hawraлu сп ктаКJ1еl 8�. чае. llt'I.
(Мwmll .... 801'8)·
Ком. въ 3-Z'I) д. Г. З6еисхо8СК81'О
Ком. n 3-x'I> •· lордава .
По a.OChpec811•.... 11araa11ll'lt 18Xpwn,.
ооаъ улравn, нiемъ и с,. уча т1ем1а
иавt.стнаго nопьскаго ар иста

1fAekui Ор 3111t � еро&вча.
.,. п.�...... ..... к.....,....

в-..

+-рам.

6

I

О Б О 3 Р 1i И I Е

Алексавдриискiй театръ.
,,Сл1шая лю5овь" Н. Грушко.

Т Е А Т Р О В Ъ.

л�о 2673

Радовала чуткаго зрителя и г-жа ТимР. въ роли
несчастной жертвы деспотической любви матеµи к1.
сыну. У арrис1ки нашлось столько noдityпa.1uщeii
. rвtжести lI искренности �ь своихь п1·реживанiлхъ: что
она ими по.ilожительно ра.сцвtтила и оживила
блtдвую, чахлую роль. Страданiя молодой чистой
души бьши персда . .ы г-жей Тиме съ подлинны�ъ
артистическимъ жаромъ. ·
3 .ачительно слаб t� оказался r. Хо.1.отовъ,
на долю к:>т ,paro выпало .1обраJКать третью от�·
в f;тствснную р )ЛЬ-пµеступнаго сы�1н.. Артi1стъ от
несся какъ то формально, слишкемъ бюуча1·тно къ
свое� зада•1t. Фuльшивая по о'уществу рпль по
видимоJ1у, совсtмъ не зажгл11 его. Г. Ходотовъ
рольше ,,отчитыв �лея'', чtмъ игралъ. Даже � его
изл1;1бл�ню.�й неврьстеничный тонъ пе казался на
�тотъ рааъ уб rщительпымъ, хоть роль и густо окра
шена п.сих,1 1ескимъ изло�Ю\tЪ.
Блtдна б"ша и г-жа Rоваленскан, изобрnжавmая
болtзненн >-к шризlf)'Ю дtвицу въ стилt модернъ. Не
ронное, угловатое иополненiе. Впроч11мъ;-въ расно
ряженiп артистки не имtлось ни одного сколько
нибудь 64;,год I рнаго дл.я про.явле.нiя ея сценичеческ 1ro .,s e ' м >мента.
..
Гl'. Да.выдо�у и Пе.тровскому выпали до c)ltm
нoгo ничтожцы.л. роли ... Первый выд·t.q:илъ своимъ
мяrкимъ юморо,,ъ нtкотuрыл чеµты б:шrодушнаго
пр�восходительнаго гастронома, вто1.1ой да.J.ъ отлич
ную въ смыслt внt.шней типичности и ;ЖИВОПИСНОСТJI
фиrуру. прево.схо.1итильнаго napii,JJИTюta. • ··
Еще ю1чт 1ж11tй была З. J.!Jача г-жи Васрльевой�
изобр·1жавшей съ присущииъ ей тактомъ веиз
в:hGтпо · длн какихъ цtлей, в�веденную на сценJ
даму.
Достаточно выдержан.но играЛ'I� бюрократа скры
вающаrо за сухой оболочкой любвеобильное сердце,
г. Новинскiй.
-Постаuов1rа , r.. Долинова . впОJiн:в тщательна •
продуманJ. Прiятна повал декорацiя первjiГО. а1,та.
Авторь выход,и.аъ ца вызовы"
Вольмаръ.

Чит:1тель не пос·втусть, если .я не очень буду
утруждать его внимапjе разборомъ nь.есы r-жи
Грушко, совсtмъ нс 1,б.ьщnющей сохраниться яркой
стршицсй въ художественныхь лtтопис.нхъ Аш·к
сандринскuй сцены. На.1исанн;1.н по внtшности съ
нtкоторыми пµизнаками литературности ,-<<Сл ьn;ш
любо1:1ь» вь СВОt.:Й ПС:ИХОЛОГИЧUСltОЙ сущuости явллется:
сплошнымъ пустымъ мвстомъ� обличuющимъ до жг1ло
стlf безпомощную_ авторскую н �ивность. Гµубо мело
драматичзсюе 11р1е)1Ы зд.всь чередуются съ под
дtлкой подъ Чехова-и эта смtmuнина» способна
удручить даже нетребовательный вкусъ.
Са,1 .я фигура цеьт1'альной rrроини--охв1чепной
сл1шой любовью Rъ сыну Крицкой нарисована
чертами фальшивыми, вымученными., далекими оть
нn.м1жа на жизпенную свtжесть. · Везтолковое н�
rроможденiе ужасо�ъ (въ первq_мъ актt ---:: 11зм·1ша
мужа и преступлеше сын,) ci., зу внос"тъ су:ибуръ,
который въ дальнtйшемъ ТJлько нароетае:rъ и до·
стигаетъ апогея въ посл:lцне�1ъ дtйствiи .. когда
Крицкая отµавляеть жепу · сына послt самой тро·
rательной сцены примиренiя съ .fleй.. Вообще ве:ъ
фина..'lъ пьесы-плодъ б�звкуснаrо измышлеuiя, той
притоµной надршнности, которая чаtто .явл.я�тсн
на помощь сочинителю, не имtющему за . душой
. ничего свосrо, индив1tдуалья·1го.
Но если кь харit.ктериtтикt главной фигуры ав
торъ не сумt.1ъ [JОДЛlти скольцо-ниGудь правдиво,
то по отноше.. 1ю къ оста 1ьнымъ персонажамъ-, онъ
поrтупилъ еще без,калостнtti-011ъ прямо ихъ скопи�
ровалъ съ rотовыхъ тр 1ф,1рстовъ, не ВJоживъ въ
свои копiи буквалf\НО ни 9дного , живого . ш р,иха.
Везвпльный невр.н:т1•ник ь - сынь, мужъ, б!9р,,кратъ
и резонеvъ, беаптвtтно забитая жена, р��ви11чен
вал барышвя-курс"стка-н,1 всtхъ КJiеймо дtтск:I
пропиr·н й манrры автSрскаrо_ пись�а, рtmитсльно
НРrпособнаrо ни соеJ,ивить дtlkтвующи�ъ щщъ въ
одномъ драмати 11е·1·ком 1. узлt, ни дать . каждому
сколько нибудь оир,·дtлевную з щ�чу.
Ученич.еское yпpail\Heнie r-Щtl Грушко, вцроче&U,
удостоилось милостив ,г1 п 1 1iема пубд 1ки, что, ко
нечв , слtдуеrь припис1ть прежд� всего тоцк'>й
nередачt М. Г. С ,виноl:t, создавшей, напrре ,оръ
авторскому безсилiю, п екр :<·ный до блаrор щству
и четк,)сти линiй обµа:Jъ. Ч1десн�fi да.rъ aRT1fLi'KИ
въ саиыхъ непр вдопо tоuныхъ снтуацiяхъ убtж
дал ь и покор·шъ юкJ)й то вые.пей июимuостью и
проникJJовt·нн11стью. Глубокан в.1утр�,нняя красота
:материвскоfi любви бы ;а вынвленj арт,,сткой почти
ввt всякой зависимосrи оrъ того убогаrо ма.те
рiала, каюrмь ей пришдоt.:ъ ра.сnолаrать. Такъ,
иr,кл,.. чительн 1я п.1 ярк �сти мимич�t·кая игри. г-жи
С шиной въ Cl)BepJIJН 10 не Ml)TИB'fP')Bi\HHOtt сценt
отравленiя жены сын L заст �вила дiJ.;ке на моменть
повtрять въ воз��эж,ю::ть такогf1 псих·иt1ескаго • фо
куеа. HL пашихъ г .1а.!ахъ ис·тишю творческНt т.1лаптъ создавалъ ивъ. Xil Ой трогающую и ДiJ.Же по
трясающую душ!jвную крi}rоту�
.

1

1.
•
Мен.я: прос.ять обратить <IШИманdе оо wвоо зжо.
lt'O'pOJ)OO ПОЯВШFОСЬ ОТJ> театр()ВЪ КJ'ПЦа ЕПИШКlfНа.
, Театровъ та�юихъ оойчасъ iJJЬ Петроградt песятка тр.ю.
Рооотають oot.---.c.oorom:wбaтeJJ:-ьнo.
�ал,ось бы радовщгься "110ЛЬ.ЮО юа тацой 1)ОО'б
а
те т.рал�наrо дъла.
Вt.дь, ка•къ 1Ш Кшt'Ь, а iJIOt 9'П1 МIIIIIWП'Юpы-:..
ж
rо е театры.
Толь.ко театрьr пpиrorooil'.reJ.l'blm.r u.area..
Они пр:пrотовля.ютъ пубтику ДJIЯ · в�ютоящиn
,r!Е,атро,ВЪ.:. ' 1
:К.ооаrос.ъ бы· omr ·пе roJJЪIO) ц.J1iЯ ·nyбJ.rifки, во
11r· Дj_(я а!JУГ:И�С'ЮВ'Ь, · :моN!И, с� 'OOa�ltИ
· · приrо'ЮВw.rе..ТЫiмо uaooa.
J'

1

•
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МУЗЫl{АЛЬНЫЙ СОВРЕ МЕННИl{Ъ
Журналъ музыкаЛ1:.наго иск}'сства, подъ редакцiей А . Н. РИМСl{АГО-КОРСАl{')ВА.

Мальай аал ... ПетроrраАской Консервато.рiи.

ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВ\ СОВРЕМ ИНОЙ -РУССКОЙ МУЗЫИI
р-тrсс О
оъz·

Въ субботу 14-го февралц l!Ш• г.,
ШЕСТОЙ В.ЕЧ.ЕР'Ъ СUВРЕМЕННОЯ

8' .

-.:J8
_...

71",Z ..I.F..&
18А1"8'
Т7"�
z.&

ЖJ8. 7121"
�.11/UL

При участ1и: Г-жъ О. Н. Батумо-Названовой (пtнiе), Цецилiи Ганзенъ (, крипк?), Зои Лодiи
(пtнiе), арт. Импср. театр" Е. Н. Николаевой (uмie), с. С. {lолоцкuй-Емцовой (рояль); -Гг. а1>т.
Импвр. театр. Н. В. Андреева (п·Iшi�), Б. З.1харова (роя.1ь) . � Петроградскаго трiо въ COCTdBt
г-жи Е: А. Чернецкой-Гешелинъ, r. Б. Виткина (скришt11), и д. Злссермана (вiолончель).

Исполяевы будут:ь произв1•девlя ел вду1ощихъ авторовъ: Ю. БАЗIIЛЕВСR \ГО, романсы: (въ 1-ii разъ)
В. МЕ ПlЕР ь, соната, 11-moll ор. 21, д:ля скрип.ка и фuртспiано; Ю. ,tJЕfЦЛЯ, Лпонс1tая пtсвя (въ 1-ii: разъ)
· Л. О. CAMHl:ICRAГU, романсы (въ t-й: р 1зъ); В. CEJ:ld (0В.\, I{а.леч1ша-М меч1ша; Н. А. СОКUЛОВА, Утрен
щ1я звtзда (въ 1-й: разъ); А. CIIEHДIAPOBA, Татарскан пtсня; А. CTAНЧJПIC.RAI,O, ,эскизы для фортепiано
(nъ 1-й разъ); ,С. И. fAH1:iEBA рuяапсы; U. Л. НВUРСКАГО, романрьr (nъ 1-й раз·.ь) и П. ЮОНА, Tpio .кu.,
прпзъj для рояля, скрипки и вiолопчели (въ 1-й разъ).
======· П.,ча.ло ковде1,-та въ 8% ч"совъ вечера.

BIIJ1ttты ,,рu1111ютм в·ь Музык. м"r1оз. Юрrенсова, Мор ·кая, 9, nт,, 10 до 6 час., 1tр,,м11 воо1tрР.ояых'Ь в праздничныхъ двt1А, • ВР,"ером-ь,
въ дни·&овцертовъ, при ех •д• въ за.1ъ. t'азuвые 61tлt1ты uт'Ь 4 р. 1,1 к. до 55 к. !'г. О а,вцt1ры nuлы1,ю,·оя ов:идсull в1, 6U"/0, Льготные
6ИJJ6ТЫ ДJ1J! уч"щвхся ,11·ь U,JJ"ll.lt� .. н11oмъ .К:UЛИ'i6СТВ11) ,10 55 в:. И по 1 р., ори ВХОД11 в�. З&JI'Ь.

Из:ъ лaooparropiiи· En:иmкilloo могуть оо време
нm1ъ IВЫХо,д:ить и 1Н'3JСfЮлщiе таланты.
Вt.ць · на [Il(jrpooy ЕпишlКМJiьгмъ .необходиы
JШЮ'ГIЯ и, мн�е,г1я тъюя1JIИ1 акте�ро;въ и актрис.ъ·.
' (Вы вwдште; какъ на .мноои.хъ театрахъ МJИfi·
· атюръ юрае,у,оо,rш вьnmсш:а: ,
� Ежедневно новые дебюты,.
:Каза.JЮС,ь бьi радоватьс.я · :н·а,до1 ЧТQ такое м·
RЧООТВО безра,бот.н:ьrхъ а�рт.И!ОО'ОВЪ &ХОДIИТЬ хотя
бы МЮЮЛ01'НЬIЙ за�раооrокъ.
.]t:азалооь бы J}IJ}JJIJIТНC.Я надо Щ€1]1.J)ООО1.И! купца
Еп:кшк.ина:
: . «Еж-е.д,неmю !IЮВЫ-е 11:ебюты» ..
1 •
' · Словоо:
« Еже�·не.mrо e.1mжie рам.
· Но щ�д:рооть · Еrmшюиюа tИ! зараооrокъ 31рТК
�rовъ тутъ щ при чемъ.
- Дебють... эфто значиrгъ (;ПЫ'Ь бооп.л;атко 11
- ---убирайся къ чорту!
Программы нt�юоТО1рыхъ Fшишююны:хъ пpeдпpiniii ·СООТОЯТЬ ilrnЪ ДIООЮТОВЪ.
MaJIO ТОГО, ЧТО ЭЮ ;DЫГOJJ;H4J, ЭТО 9Щ0 1Н. ДJI'JI
nубл,ик.и III,Q.IП>З:ИT0JIЫIO:
Кого, кого она у ·меня w 1nереомотрить �
!Иtс.яцъ. А оюром.я rого и ДJIJI ,ИIС.Ку�тва xowmo,
потооrу на де�бю'i"в ,аt11 т-еръ шю воъхъ оилъ отара-01·
м.. . Иаъ IrоЖИ Еtзетъ,�думаеть: «А вП'J)уrъ я
noн�paR.ilюcь .Епишки.ну и онъ м-енл ос.та�ЮIТЬ).
А мнt оотавл.ять н:икаIЮГО ра,с.чету нt.ть. Па ero
ill:'tr,тo оорокъ д�б10-00,нто.въ д�ежурять попаtJть...
зап-ис.ываютоя дур.а11tи... Пmха -съ ни:ми.
Такая III'OТЪxa од:накож.е ош>"нчмrоя уrаловщи
lЮЙ д.nя театра М'ИВiатюръ «Пооt.да:. на Ле�р1юн
rовск0Jъ проопектъ.
Прадебю1:юрова�вшiii у .неs.,: цень цtлый фoкy
/JinlKЪ
И.ванооъ взь:юкпваеrь с.ъ вен... рубль.
'
Хvтз бы ру·бль !
]lебютаm'J пt.вцу Г.mив-tкО]ff пОСЛ'h цооюта
r-жа Eu.иm&IFOO заявила, что ОВ'Ь бу�rь J :вея
пtть ЦЫЬIХЪ 'ЧtЛЫре .ДН.Я•

•

f

•

.•

Онъ ()'ГlwШале,я оть др· уrого заработ.R:а,,
: Пршrtжь,-а .наз� ему О'Юl'авка,-дрfООЙ
.·
д�ебJ()'г.антъ оказаJI!с.я.
Съ ШaIIJOOTaшi J !НМ еще и:п,rероонъе.
II ужеюъ ей ,пiа�нuшть.
3ак.л·юч:ил-а yfJювie е.ъ r. Унгеро:мъ sa· 120 �
!В'Ь 1:мtrощъ.
llJOiИГpaJI1'ь �0НЪ-'ДрfГОЙ.
Приходить на тr,етiй:
- Вы ·:юrt бмьmе не нужны.
Ок.мъDВае11с.я нанять друтой, В'hpwte друt"d.Я- г-жа Гу�оева 'за, 100 руб.
Поиграю r-жа Гуоова дооь-д,ругой.
"·
Пр,иосо;щть на третiй:
Ешш1.1Юи11ш говорить:
- Вы м.irJ; бмьше 1re Н1}'Ж�НЫ •••
Окшзьmiн:Уrnя 'На'Няm �уг.а.я ':пiа1П1�жа
Оµ;!ооо' 3а 7 5 рублей.
У вt.ряють что оооро .цrt..m буд,еть �оведено р;1
25 рубл,еii!
Н1rка1Itихъ IWН1'palt'IOBЪ оо· !I�м.а:rается.
Дмжпы ·вt�рить �ООС'11ве,ннооrу r-жн Епиm&пноl
мову..
· Даже· 11�от.пое tfJIOOO 11'-жа EnиlIDКdIIIIa пе даеrгъ.
А

OбbllltHOBe'lШO�.

Uооuке,ш1ыхъ Emrш1m1юii арт.и·О'J.1Овъ 1J1 узы.1щнт1}въ--,д·есяm.
· Ht:юorropьm :и.еъ · !Н!И1ХЪ !Нiа.мърены прИJВЛечь ее
къ ,c,vдv.
Iiуёть r-жа Еmnп:к.ина продебютирутъ ШL
(:)'1Д'В.

что·

Она П()l(),JIЪ у:т.ает:ь,
та:юое дооють.
Ка къ бы то шп было ,и llfYMИ'Ra и rеатрально
общоо.тоо дo.Ir.iIOm) энать, что ТШtое за афера е,кры
в00110я за вmmc.1«>ii:
« Еж0;:щ,евно оовые ·дебюты:..
K.aitЪ nр,е�ть ЗJio?
Каtкъ обузДl!Гь rорrовцет дебютап?
Мнt возразять:
- Въдь,' �и оолъmiе театры оо nлм'ЛТJ, 33
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КОИЧАЕВЪ и

1(!,

rост11н"А дворъ

129.

Тмефовъ 454-58.
�. Ваа:Iр0'11.И!ВЪ,
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Л8t:iTHIЯ ТКАНИ

· ШЕРСТЯНЫЯ

и

ШЕЛН:ОВЫЯ, ШЕЛН:Ъ съ ШЕРСТЬЮ
БУМАЖНЫЯ.

НОВОСТИ дnя КОС1 ЮМОВ:Ь и МАНТО

pycckin, анrлiй.сkiя и французсkiя.
Оrро1Аный выборъ. Деwсвыя цt.ны.

,ншrы 'За: �;ебють
· ЗiJYril:IOTЫ

мат.ить.
Увы, •да.
И пл�аrrятъ.
Быть }южетъ ;и wtть

Т Е А Т Р О В ,Ъ.

1

ГОО'IОВЫ

·

Ri коп�пni I. I. Па.Jiе�ека,.
1

Сорокъ плть лtтъ артиrтической и пе:rаrогической
дtятельности 1.1. Палечека l'ОЗ�али пок йному почет
ное ймя. И какъ педаrоrь, и к .къ человtкъ онъ вызы
00$ЮЖJrюс.т.и1 001ютwя
валъ къ себt глубокое ув�:е1.iе и любовь. Июtµr
(',Ъ ЕnмmitИJШЖИrМ.И iII1pieМlaL'1И ·Су�д'ОМЪ. .
.,
,Во боротЬiс.я i(iЪ � JEY'I1mrь r.лacпrocrr.и ттоо�е.з лигевтный, ',ГаJiаНТЛИВЫЙ, ГОрЛЧО любившi!i ВОIШЛЬ·
вое искусство Палечrкъ умtлъ зажигать оrвемъ
оо.
любви къ этому искусству и сердца своихъ мвоrо
2.
числ енвыхъ учевиковъ. Mнorie иа:ь вихъ завяли
На wй 'В3ГJIЩЪ ,:преоса 011юе.ма,r..ь MllШIIR0�1ъ видное мtсто въ артистиче,·комъ м1рt, какъ напри
tурово къ куплет.и�r..ту Союол:ъ,с:юожу, Д$JМ!Ющему мtръ, Ершовъ, Фелiя Литвивъ, :Камювсhiй, Секаръ
. w�ооъ uJЪ т.еатрt Ва.юн11и�ны Л.инrь :шреюраспые Рожанскiй" Вухто.яровъ и. др. Въ чиi'лt его учени
ковъ также были и покойные Морской и 3абtлла
/Оборы. .
Эrо , бооуооовно таоонтшmый а'I)'шють.
Врубель.
:Въ 93iГрWЮИ/IJ>НЫХЪ �да IИ JFalIIIJИXЪ 110JI08) цир
�... сцв.tть русской опrры неразрЬIВно св.язанъ съ
юа� »ъ О:ооъшой 1et,лt .аJюри.к.ааюкiе экс.ц��рИЮIJ. именемъ nокойнаrо. Яркая страница въ лtтописи
'Гал.аtн.ТRВIЫЙ к;юу.т; эк,сщентр.mк.ъ 1ЮЛуча,еть Марiинскаго театра должна быть отuедена Палечеку.
n.oДl'Iwc.ъ c:.roJFь,.юo же, ·скоnJКО н�,я ос.та,л·1:-пая труппа Сначала какъ �ыдающiйrя 'артистъ съ красивыиъ
IВM'lrc.rt.
голосомъ, он1� <;озд&л 1, р.1-1дъ ивтересныхъ, сце:Ниче
1МеЖQ·У1 m1ъ э'fJa, •rpJIПllla n:очти сш.,;шшь СI{ИХЪ обрмовъ, пользужь неизмtннымъ успtхомъ
00(;Т0.lfГЪ 1J.VЗЪ '11�1-.IFXЪ Н001'0_РООJЬ, ГЦЪ 1И�ЛJIIИТ0JИJ
у публики. Mвorie nо�нJJтъ еще покойнаrо въ роли
ри�rму�ооъ •на 1м1йIJ,J.1{)1ЖЪ ШаJГУ Жili13.IfrЬIO.
Мефистофеля. Считался онъ и однимъ }fЗЪ лучmихъ ·
f. ШОЛЪСwiЙ�ТаЛаНТ..Л.IИIВЬIЙ ·'К,lОУJFЪ-9Кl(Ще\lЦ'· Сусавиншъ.
рюк.ъ.
Потомъ Палечекъ станqвится руково;щтелеиъ
Отъ �аооерилtа1НJС.wхъ iЮдоуnrо,въ ООIЪ ,оон.лъ quп�:,мъ, сцевическихъ поста· овокъ. И sдtсь проявляютсл
I1рИШNа,с,у, !НeOJii!lщ•alIШfыя ,обр.а.щевiю къ пуб- его ведюжипныя с11Qсобпости, вдумч,ивость и арти
� ВО Rpe�� 6ооюаFF0ЧНЫХЪ Т&Ю'ЮВЪ IИl!'РЗIЮЩаго
стичесная интеллипнтноrтъ: Оrлич110 была ю,rь,
рефрен:ъ opюetmpa.
между
прочимъ, поставл1 на опера Римскаго-Корса:
Ва�охщ OX1I1 JI"8ЧJНШОраздt:лъН
' IЬl0 :ИJ lJ,JIOOOpaзкова .Ночь подъ Рождес1во)>. 1i.,_1;.,..
.
�'
,A'h.JйШЬШ '3ВJК,R, У,}ЮIJIИ!Ш.Т.Ьпъiя ffiЮ'I'Ьl\Щlrнi:iЯ, 1{'.ЛО:ВНО
Перейдя
въ
конrфвнто1
iю,
покойный
...
про.я.вилъ
вmr.анiя цею,ра тяже(У.IIИ:, �ра,r..ка'ЧИ!вашiе_ lВЪ та1КТ.Ь особе� но э�,ергичную дмтелъвость� Только бдаго
.
цры.mки :и 1Ч0Ч<JТ11t1,---mое это ·взято -.отъ а�:меJ)>ЮI{.mн. д:1р.н
ему, Бажетс.я, на щенt донсеJватор1к уча
цевъ и :П�рераtботано fia С/ВОЙ _лащь.
щiеся стали раsыr�ывать ntлыя оперы.., �·· L -�
.
:&rь у 'Н0Г() ;ИJ tC,3,IJ)MШ.Г()IRIIЩffia, ,и; (ШОJЫIIОО:ВЩ,ИВсю свою жизнь ппксй11ый отл:ичглся рtдкой
lm, и у11ьm1.юнна:н :в неумыш.леюна·я rрубоваrгоеть.
трудоспоr.о(востью,
которая не оставляла его до
Но вое эrо О:\10брено �аюИ1Мъ 6.1н1rод,у11.IIiе;мъ,
·
послtднихъ
д1.ей,
Уже
бLлы ой,-онъ ходилъ на· ре
-та11СЮ1ъ 'добродJШЙК\IЪ w беззабот.ооетыо, что CL\lo
петиuiи,
кипtлъ
и
rорtлъ
въ рабGт:h. Овъ :какъ бы
'JIJYВTЬ на него безъ ,омtха .и у,лыбюи .невоомо-жоо.
А ,1mдь, G::d.xъ re у,лыбка \EIOO дороте, да дороже предчувствовалъ" что это IIO('Jitднie его труQы · и съ
к, кой то осо енной люСовью готовилъ поставовJtу
теперь цt.нЯ'Dr.н.
<<РусаJIКи>).
Н. Шебуевь.
1
Р. S. Въ мою ])ец€11miю о «ЛooтieJt ИЫIШIИ.t за
Точно не уставовле о, rдt - родился поБойвый
. ·хра:ла.с.ь ,опечатка.:
·
Палмекъ.
По вtкотор1 мъ tьtдtвiяъ-ъ, въ Ч, хiи, въ
Rапrечатано:
се
t
Ястr
ебовой
Лro,,t , бли;$ъ r. Ковина, по рру
л
«Програм�ма состаш.еп. 1)( ·р а 1111 о, даже .w:,;и.1. rииъ свtдtвiяиъ-въ
мtс1ечкt (авы. Получив-.
ll!l№IQ>.
пе1
вопачаJiьное
образовi
nie подъ руководствомъ сво
А надо:
е10
ооца,
поксй11ый
sа1tмъ
отu�ави..�с.я съ IIparт,
с Програооюа ooo-mВJl'ella i1 а р 1И, я о, ·� .ид·u-·
и ва PJlдY С'Ь в"верше11iе1ъ HiiJЧHaro образо11анU1,
{DltlfIO.J.
tтaJiъ заввма1ьrа въ ncтi.o§ ор1аввGI rn1to...t, въ
жоо·ороl, между прочиn, J11Ueя.. и 9.�Ф. Нdправ,

1
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никъ. Изъ этой школы онъ перешелъ въ хоръ
- Je l'ai, mon cher enfant, adieu.
пражской оперы. Исключительпыл rолосовыя дан
И шутливо добавила:
цыя обратили на· себя в11имаl1iе и вскорt Палечекъ
- .Я: готова попести жертву.
былъ зачислспъ въ тр ·,ппу, ;J;"бют11ровалъ въ парСарру В р 1н.рь захлор формиrовали. Операцi 1
тiи 3ораастра въ <<Волшебной флейтt>> Моцарта. Въ про1.олжалась 19 мину1Ъ. Правая нога была срвзана
1868 г. въ Прагt поставлшы были впервые оперы пемпого выше ко 1t1ш.
Профессоръ Дешо"ь сказа.:rъ свою1ъ ассистеuтю1ъ:
Глшши и въ пихъ принллъ учаt:тiс и Пilлечекь. Ру
- У меня бы ia такое чувств , слови я с в р
ково1�ившiй постановками оперъ русскiй композитор1
Валаrшревъ посовtтова.11ъ молпд му П 1лсчеку 11ере- шаю кощунство и р 1збивз.ю пр и шe,J.e11ie исrtусств· .
KorдiL С, рра Бернаµъ пришла въ 11увст1ю, упадк L
. txaтt, въ Россiю. При coдtfi, т1,iи Палакирева, П'але
чrку .11.n.нъ былъ 27 Апрtля 1 70 г. дrб IJTЪ въ .Ма духа у нея Зctr11·tчJнo нс было. 21 день опа долiюiа
рiин ·комъ театрt въ онерt <�ФаустЪ». Въ роли Ые леi1шть пепо1вижно. на чувствуетъ боли, но бю 1·
фистофе.1л дРбi1,та�1тъ ю1·ьлъ огромный уснtхъ и летени вtюлп.в успокоительпы.
былъ пемед11енпо зачислснъ вь труппу. Сь этого
Артисты Петроградскихъ Императорс1tихъ теат
,10�1е11та и началась славная ,1tятсльпость Палече1tа
ровъ послали Сарр в Берн 1ръ телеграмму съ пож('
въ Россiи.
ланiемъ скорtйш,1го nыздnповлепiя.
llriepa. у гроба скопчавш·1гоел I. I. Палечска
ОТС ..1\'Жевы были дв·в ШIНllХИ.[Ы, въ 2 часа дпл и
в;n 8 1 /2 ч. веч. на которыхъ присутrтвовnли семья
У Поля Робера.
по1.оrн JГО, родные и друзыт, предстаuитслн 1юп
llа-;щлхъ
прit:шлъ изъ lil"eйцapiи шuбю1 н•.
ссрnат,)1 iй, артисты .М 1;iинскаго театра и др.
пстроградскай
пу�
1uки, попу.н_ ны!t к:щршштур11ст1,
1 fa .13ечсрней п1юrx1f;:I.B депутац1я О1Ъ арти и артистъ Михr tiлов"к
�.го театрз. г. Поль Робер 1,.
стовъ l\1арiипскаго те:1т1 а возложила на гробъ по призваппыfi
па воеппую службv своей родной Шоеiiкойпаго сtребрлный вtпrкъ.
царiсй.
- .Я: сдужилъ въ Фрибург.в. nъ 15-мъ баталь- •
Вь 2 часа дпл въ фJ11э .М т iипrкаго те:�тр1 отслу
онt-сообщилъ
памъ артиетъ.-Пе С)Ютря на мои
·,11е1 а была. панихила по покой110м h: на кот 'P1fi
47
лtтъ,
мешr
прт1звали
въ рлды ландштурjJа, rдt 11
прш утствоволи: управлл�t щiй петрогрщrкой конто
пробылъ
шесть
мtслцевъ.
Теперь получи;�ъ отпусю,.
роt! 1/мперtторrкихъ теlтров,, б1ршъ В. А. Ку
соьъ, труп11а те.1тра., въ rлJвt съ гJ�авпымь режис
rеJ о,1ъ I. В. ТJрТdковымъ и др.
. Въ 3 1 /2 часа дня по ипи11iапшt дирскцiи не
троградскок консер ват, рiи отелужепа была пани
хида nъ присутствiи учащихъ и: учащихся кон
сервлорiи, во главt съ А. н:. Гз�азуновымъ.
1 I 1хороны I. I. Палсче1й состоятел сегодня на
Смо.1rнсю)мъ кладбищt.

Хъ 5ол\зиu <:арры gериарь
<.Рус. Слову» телеграфируютъ изъ Парижа под
ро{iности операцiи С 1ppt Верюръ. Опер щiя Cappt
Бсрш�ръ была пpoи;Jвe;i,r1ia въ клипикt доктора
Мур:1, въ одномъ изъ тихнхъ уголковъ Бордо.
Въ 9 часоuъ утр:t въ клинику прибылъ опсра
торъ, извtстный nрофсссоръ Деп. съ, I{оторому по
мога:rъ профессоръ Арпоцана. С рра Вернаръ, ле
жавш1я въ нижнемъ эrажt, была поднят� въ опс
рапi нный залъ на подъс��ной машинt. Передъ оне' рац;сn она прочитала ъшссу писсап, и телегр·1ммъ,
полученныхъ ею со всtхъ концовъ мipi. отъ ел по
чит.�телей съ nожеланiе,1ъ счастливаго исхща.
() :ерацiя была произnедепа съ тв1'рдо выра.жен
наго согласiл больноfi. Пе 1 ,едъ са,юй опсрацiй Сарру
Бср11.аръ врачи еще разъ спр,)сили 1 пе измtнила ли
она cu,,ero рвшснiн.
- Нtтъ,-отвьтила опа' твердымь голосомъ.
l{orдa къ ней подошелъ ея сыпъ, Морисъ, сильно
взвошюван11ыR. она ему въ uтвtтъ на его rлoвfl:
«Bor, c.arde;e» просто отвtтила:

, ,Космети:tа.
дреэнихъ элJiияоэъ
RоС1'10ТП'lескiй &ремъ придаетъ нt.жность и мато·
1.1.

вую бархатистость кожt., быстро впитывается ею, н�
оставляя жирнаго блеска. Вслi;дствiе своей абсо
лютной нейтральности особенно пригоденъ для пi:.тей.
Не закупориваетъ поръ и жировыхъ железъ. Банка
2 руб. 25 коп.
Восковая паста прибавляется при умыванiи и ку ланiи къ мыльной пънъ для улучшенiя цвъта лица,
смягченiя кожи и гигiеническаго ухода за ней. Банка
1 р. 2 к.
Восковое мыло, прекраснаго запаха, пригото
вленное изъ высшаго сорта косметическаго мыла и
восковой пасты, способствуетъ обмt.ну веществъ кожи
и смягчаетъ ее. Кусокъ 65 коп. Коробка (3 куска)
1 руб. 80 коп.
Мраморное мыло неэамt.нимо для мехамическаго
очищеюя и дезин екцiи рукъ, а также для мытья
ногъ и вообще всего тt.ла, Коробка 80 коп., % но·
робки-50 коп.
l\Iьшьпый иаждакъ для очистки рукъ отъ черниль·
ныхъ и кислотныхъ пятенъ. красокъ, и т. п.
Кусокъ-20 коп.
При ежедневномъ употребленiи восsовой пасты.
воскового мьш�i и космстnчоокаrо (воскового) крема
цвt.тъ лица становится и остается чистымъ, нt.жны.мъ
и юноше::ии свt.жимъ.
Продаются въ Гвардейск. Эконом. 0-вt., Русск.
0-вii Торг. Апт.Тов., Англiйск. маг. 6ывш. Р. Друсъ,
у Б. Шас •ольскаго, В. Бюлера, И. Г. Пузина, М.
Ф. Ушаково'�. Г. И. Кошкина, Жюль Клара н в"
лучш. парф. и аптек. м�.

ГЛАВЯЫП СКЛАДЪ ДЛЯ РОССIИ

,,Т-выl До ъ Ке 1·р � и. 1·-0.�
�оtшети ·а д11еввихъ

i 100n".
Петроградъ Литейныll, 60. Тел. 269-08.
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и

�

,,llмnup11''

В080JЮUваа М 11. Тепеф. 180-77, 217-81, :.119·18
214-82 и 583-03.

№

3автр4ки
обt.�ы и
Yll(:ИHЬI•

ПЕЧАТЬ

:Мой отпускной билетъ написанъ по вtмсцr.и. Мо
жете себt преr.ставить, ка1,ъ мнt э·10 было прiлтно! ..
Но что д·Iшать! В'.lщь къ Стокгольму шщо было про
бираться черезъ Германiю.
- Rn:к:ь нашли вы Швейцарiю? Rаковы ел на
Жестъ или порывъ?
строенiя7 НаблюдастСJI ли упадокъ театральной
«Нов. Сез.>> привtтствуютъ «великолtпный жсстъ»
жизни.
Шаляпина., устраивающаго въ мартв безпла,п ый
- Настроепiе общественныхъ круговъ nрипол спектакль въ На1,одномъ Домt для трехъ тыслqъ
вятое, левое, бодрое. Въ Шr.ейцарiи сейчасъ 400.000 петр1градскихъ рабочихъ. Газета кстати припо�1и
человtкъ подъ ружъемъ, готовыхъ отстаивать ел ней наетъ uр()шлогодвес такое же выступленiе Шаля
трнлитстъ до послtдней капли крови. Что же ка пина въ П!\Тр·1rр;1дt для нар1дпыхъ учи1елrй. Г]
сается всего ввtшняго хода жизни, то воснныл со
И Шаляпину такъ подходитъ таr,ой: шнрокШ ж1·стъ.
бытiп ничуть не отразились на не�1ъ. Все идетъ по такая 1,раснвал поза, qто никто пс упрсrшстъ его nъ но
rонt за рекламой, 11:а�,ъ бы упре1шу;rи всtхт. тtх·ь
старому. Театры р �ботають превосходпо. Въ женев онерпыхъ
артпстовъ, rсоторые спятъ п видятъ, чтоGъr иыъ
ско11 (,rand Opera ст(1влт� оперы, прсш,rущестненно быть та11:шш, 1,акъ IJТаляшшъ, ка�:tъ солнце. И 1111 шнN.
но�шч<.'скiя. Въ ,,Коме;:uи·� ежедневно идутъ драмы, не моrутъ.
А у Ula.1шшna :вес :>то J1ыхо;�,nтъ проС'l'О. CCTP(;Tl!tmno
ко�1е;�iи и ф1рсы. Въ Вольшомъ театрt Лозаппы
и 1,распво, именно потому, что опъ-болыпоii. что 0111,
Чf'ТЫре раза въ нсдtлю также играютъ КО:\1едiю, не рядится въ бою,шiе люди, а большой сю1ъ но r·e(i'l;.
а въ театрt ,,Люмевъ" подвизается французская
Все этr, вtр .о. но приче�1ь здвсь тоr.1,а «ьепи
опеrе1та. Rъ Швсй1\арiи масса русс:кихъ; 1шкъ и колt11ю,1й жесп.»? У Шаллпина это порыв·,, пду
nоJлковъ. И тtхъ и другихъ задержала война.
щiй отъ взвоJн, вавнаго сердца, а пе ·в�гв�пiй
- Вамъ, вtроятпо� очень пе досп1вал:о сцепы? и, значитъ, р11считанный больш� на эффектъ ;1, сеть ...
- Пrепставъте, съ этой стороны мнt посчастливилось. 1rloй начальникъ, узнавъ, что л актеръ,
поручи.11ъ мнt орrанизацiю концертовъ длл развлс
ченiя призванпыхъ на военную «лужбу запасныхъ.
Сь какой радостью взялся я. за дорогое ·�шt дtло!
Я изъtздилъ всю Ш-сейцарiю, вдоль · и nопеµекъ,
- На нер1:1• мь предt:тавленiи пьесы Н. Грушко
и ежедневно то та)\1ъ, то здtсь устраивая. концерты , ,Сл1шая Лю"о�sь'' въ Алексавдр1шско�1ъ тсатрt
для. свою:ъ славныхъ соотечественниковъ-соллатъ. присутствовалъ npitxaнmiй из·ь Мuсквы у11ра
Rpo.1t то10 мIIt пришлось не разъ организовывать вляющiй труппой московскаго Малага театра А. И.
и частные копuерты въ пользу Rрас,ш1 о Креста и Южинъ.
rероеьъ-Вельгij'щевъ. ТакИ.}fЪ обр1.1зомъ, какъ ви
- Сегодня въ Марiипскомъ тсатрt сос1онтся
дите, горячо любимое искусство оказало мнt двой генеральная реп�тицiя балета ,Талисманъ",
ную пользу: облегчило тяжесть службы и помогло идущаго 15 ф(•Врал.л съ М Ф. Itшссинскt..й.
сдt.патъ кое что и д.1н tюш:ъ тов.1рищей.
- 3-ro марта въ М.1рiинскомъ т�атрt соt·топтсл
- Съ какш�ъ чувствомъ веvнулись вы въ обычный ежеrо]lный вечеръ инвалидовъ. Вудсrь
Петроrрадъ?
поставлена nатрiот:ическая пьеса Бухарина ..,Из
- Съ чувствомъ rромадваго ут�6вольствiяl Я . маилъ�· съ учаLтiемъ артистовъ А.n.ексан;�ринской
обожаю вашу столицу и считаю Россiю своей вто сцены.
- Первое представленiе пьесы. 3. П. Гш.пiусъ
рой родиной.· Да и можетъ .пи быть иначе? Вtдь я.
,,Зеленое
кольцо" назнач1·но въ Алсксандрин
прослужилъ въ Михайловскомъ театрt цtлыхъ
ск1,мъ
театрt
па 18 февраля.
27 лtтъ! .. Теперь хочу в1:шюго отдохнуть, а за
ч
3.
а
к
ились
п:.,iемные экзамены въ 11етро
он
nмъ снова за работу. Прю\1усь за одно изъ .11юбиrрадской
коnсерватl
рiи.
Ilринято ВСt;ГО о.коло 50 че
11tйшихъ своихt� эанлтiй: каррикатуJ•ЬI. Матерiала
,;ля вихъ теперь достаточно! .. Въ настоящiе, т.яже ловt.къ, т. е. почти втрое меньше, ч·tмъ въ т.варt
.1ые дни пе мtmatJТЬ немножко смtха, веселья прошлаго года .
- Назначенное па 11 февр::шя зак.nючитс.1ы10е
есJiи не въ жизни" то хотя бы на ,бумагt! ..
·
зас1;данiе
жю;»и по конкуроу имеnи О.:тµовrк ,го
i. r.
не состuялоfь вCJiticтвie бол'l.зни члена ;Ji11.,pи.
Е. Н. Рощиноl-Иисаровоl.

х-11_Сйила
..,,
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- Спвt.тъ театряльдаго обmrства прrдппдагнетъ
пом'tщать въ фойэ московrКilГО fюро портреты
артистовъ-rероевъ, павшихъ на пол't брани
- Поч11татели ташн.та В. В. Стр'tльсной орга
визун тъ подписку на coor уженiе п- мя1 пика на
могилt пою й1юй въ Ceprieiккc й пу('тьши.
- Въ Маломъ залt копсrрваторiи I оrто.ялсл въ
пользу раненыхъ концертъ Р. М. Раисовой,
соRравшiй ОЧ('ПЬ много публики и пrош1щшiй съ
хпрошимъ уrпtх()МЪ. Rroмt г-жи Рашовой, испол
нившей обшиrный ренертуау ъ цыгnпскихъ роман
совъ, выс1у11али М. М. П1·типа, r. ЛrрскИi, г-жа
Потоцкая и др. Rакъ водится, часть з11ачившихся
въ щ.orrarot'B испош1итеЛ1·й не лнилаrь.
- Въ теач 't Арабельской обнсвvлп про
гrамму. .Лrп,о смирите.я вrrелал nысна В. Мазуr
кевич'1 «Св.ящ1·пный кrокодилъ» на rюжстъ изъ
дрРвне-еrипетской жизни. Р, зыгра.ли·ее съ больпшмъ
. задоромъ г-жа Арnбельсю,.н, rr. Улихъ, Дмитр1свъ
и др. Хорошо поставлены т11нцы. )1ругал нопинка
<< Рев�шшъ
борьбы» постnвлсна И. В. Лебедевымъ,
зд·hсь выступили заправскiе борцы. Пьеса шла подъ
несмолка1:шiй хохоть 11ублики.
- 20 Ф<'вралл ьъ залt театра с:Rомrдiя» (Мо
ховая, 33) tостоитсл спектакль, устраиваемый
чинами петроградскаго почтамта на уr-илеяiе
нособiй выздоравливаюшы1ъ ниж�·имъ чинамъ, въ
.1азар1 тnхъ почтово-телеграфнаго в1щометва. Пойдетъ
фщ1съ И. Мясnицкаго. «Ни минуты покоя» Bct
роли распрРдtл1·ны между служащими почтамта, а
J>еЖJJССИровать бу;1етъ экспедиторъ 11очта мта Мю tсвъ.
- 14 февраля въ 1шнф<'ренцъ-зал·.в Rонсrрваторiи.
('ОСтоитсл третье собранiе член< въ Музыкгльно
Художественнаго общества. Въ программt уча
ствуютъ� квартстъ общr.ства въ составt-R. Гаври
ловъ, Rоганъ, Н!•мировскiй, Микл.·шrвскiй, г-жи:
Акt'акова, дн't>провская, Кузнецова; I-lемиrовская,
Сенпцкая, Т1·рrвты·ва, Темпо.нрова, Фрсмке-Впров·
rка.я гг.: Лппатинскiй, Немировскiй, Потtхинь,
Чефрuновъ, щ •ПОВЪ и дr.
- 14 февраля въ копференцъ-залt академ1и
1·остоится. публичная лекцiя академика С. В.
llоваковскаго <<Памятники искусства на фран
ц1зскомъ теат�;'t войны». Художник'!> будетъ
илю(лрировать свой докладъ не только дншозити
ва.ми на э1tранt, �о также своими рисуuками и
лаброrками па доскt. Весь сборъ постуnаетъ въ
нользу .жертвъ войны.

---

Принципiальное д'tло.
Въ петроградскомъ окружномъ · судt разбира
.тось д'tло по обвиненiю союзо,ъ драматиче
скихъ писателей предс'tдателя Невскаго му
зыкальна.го о-ва г. Аллера за публичное
исполненiе безъ раз�,'tшенiя союза арiи изъ
оперы ,Садr,о>> 'Римскаго-Корсакова и баллады изъ
01Jеf,етки «Въ волнахъ счастья» Валент�нова. д·r,до
и.мtетъ большое практиче�кое звачеюе не только
цля композиrровъ, но и дл.я устроителей ковцертовъ
въ впду paзptme11iл вопроса о томъ, должны ли счи
таться оперныя арiи, исполв.яемыя ве на с11ев'h, а на
концерn, какъ части оперы, музыкально-драиатиче

11

скими произведевirми, ·публичное и�по.тrненiе _ТtОТ?
рыхъ. по зркову 20. мнJ та 1911 год:�, безъ соl'ласш
авт( ря (въ давномъ случаt союза), безусловно за
прrщаrтся. Такiл дtла по пред.ъ.Рвлепвьп1ъ союзомъ
обвипенiямъ пке вtскспко р n зъ разрtmались въ
смыслt обвп'непiн РодсудIАМЬ'ХЪ, ЕС ,tд.ствiе чего
союзъ устапову1лъ пр:штику в:=шмапiл авторскаго ro
нor?pa съ устроителей конuертовъ въ этихъ слу
чаяхъ. По дннпому же дtлу ,удъ, не согласш1сл
съ доводами 001, за и справдалъ Аллера.

Репертуаръ И)1оератоf)скихъ театровъ.
(Съ 16-го по 23-е февраля).
Маr,,iинс.,(й театръ.

110110,i].tльнтшъ, 16 февра:rя. ,,Снi.rурочка ' i оп. Н. Л.
Римслаrо-I{орса1юnа. (l'-лш 1{оnале11ко, Н 111.0,шеnа, llna
nona, Збруева, Петрсшю, Паюша; Г.r. Ершоnъ: �) rрнпо
вич·L, J{а.шнnнъ, Денпсоnъ, С шрповъ, Грохо.1ьспи, Фи.шп
поnъ, Преображс11с1<iй n Пустонойтъ). 2-е предст. 1-го
абон. и:зъ пропзведенiй: Н. А. Рпмс1шrо-J{отн:а1юва.
Вторппкъ, 17 фcnpn..m. ,'Майская ночь", оп. Н. Л.
Р ш.1с1,аrо-Корсакова,. (Г-тп Мар1соnичъ, Стсnапоnа, ';�а
тпна 3a..,;:apona, Паnпuа, Дюnернуа; Г.r. .l\1aт]}·l; nъ, J{а.щ
впnъ, Шаровою,, Фшшnповъ п Стрюшпскiii:). 1-е предст.
4-ro абон. пзъ nропзuсд нiй. Н. А. Рю1спаrо-Горсакun,.
рода 18 фвсра.ш. ,,Снi.гурочка", оп. П· Л. Рnяс1<аrо
Корсако:ва. (l'-жп Ва:.rсвачъ, l аченоuс1,ая, П:ш;:шuоnа,
Слатиnа Петрсш.о, Jансная; Г.r. ЕршоIJъ. I�а.ппшnъ, ,\е
шюовъ, Уrрпновичъ, Лндреевъ I-ii, l'poxoJьrнiii. 1Ил:япnпъ,
Гриrорошiчъ n Пусто1юiiтъ). 2-е преАСТ. 2-го абон. пnъ
пропзnедснiй ll. А. Pm1c1,aro-I{opca!(oвa.
Четверrъ, 19 февраля. ,,Корсаръ", бал. (Г-;�-а Карrа
ввпа). 8-е npeACT. 2-го абон.
Пятница, 20 февраля. ,,Снtгурочка", оп. П. Л. Рп�
скаrо-Корсакова. (Г-жи !{ова;�снко, Ч р1rассна:1, llnaнona,
Збруева. Пстрсшю, Лаnская; Г.r. Ерmовъ, ) rрnноnпчъ,
Кал'шпшъ, Дсвпсовъ, Смпрновъ, Грохольс1dй1 Фп.пшпоnъ,
Преображевскiц и П)·стовоiiтъ). 2-е nре,Аст. 3-го абон.
изъ произведенiй Н. А. Рnмскаrо-Корсакова.

Г Александринскiй театръ.

Попсдt.;rьnпкъ, 16 февраля. Въ 3-й ра:�ъ: .,CJ1i.naя
.11юбовь", пьеса Н. Грушко.
Вторвпкъ, 17 февраля. Въ 14-:й разъ: ,,Сестры Кмровы"
пьеса Н. А. Гр11rорьсва- И стомива.
Среда, 18 февраля. Въ 1-:й разъ: ,,Зеленое кольцо",
пьеса 3. Гиппiусъ,

J1ЕР11030ВЪ
КРЕ11Ъ
ОСВ"ЬЖАЕТЪ КОЖУ,
в прицаеть ей юпый вицъ и бархати.сrостъ- Спро
Gите въ ближайшl'й мrreк't ИJJiи: аnтекарс.комъ
окла.щt орmг�mалъную банmу въ 30 гра.ю1ъ пo.1y
я:rtrrooro Дер:и,о300lа Д-ра Автоrrа Ме_flцъ. Втирайте -е1'() 'Ra оочь 'ВЪ JIППО K-OH·Чlfita..\flt
т�..пьц0'ВЪ. Ваше лwцо �я пеуэв.а.вае
.кымъ, ов1>же-бархатИ!М'ымъ и о�лъпительно
бt..ньпrь. Все это щъ.ла�еть Пo.JI!KJffiIJJКii1 Де�мо
зопъ д ...J}а Антоm Мейеръ. Для у01t0репi.я yorrtx.a
реwvоод1етм rооре�ъ нaкJJ111)Ьtвaili0м1, Крема Дер
мозонъ вы.хыть лицо юаt1tвn-в11буць в,ейтральвьrrь
мылоо�ъ. Лучше воого 93Я'ТЬ душит-оо мыло Дер110зооrъ Т-.ва Огольбергь и lt0 • Д.1я рукъ Са�вооонъ,
А.1юЗООJъ. Остерегайтооь ·nо:�.диокъ. Об�
аяи1'&Нiа IШ имя Д�ра Анrова .Иейеrь • �
Екатерин. RМJ., 29.
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Чет:верrъ, 19 фе:враля: Во 2-ii:· разъ: ,,Зе.11еное
ко.11ьцо!', пьеса 3. Гип.пiусъ.
Пятница 2() фе:враля. Въ 4-ii: ра31,: ,,С.11tпая .11ю6овь",
пьеса Н. Груш.ко.

MиxaitJJoвc1<tit театръ.

;
Понедilлыпткъ, 16 фе:враля. Спектак.11ь A.IIЯ учащейся
МОJIОАежи. 4-е предст. 1-ro абон. Въ 9-й разъ по :втюб
нов:�снin: ,.Jlевъ Гурычъ Синичкинъ", nод., пер. съ фраuц.
Вторпикъ, 17 февра.1я. А Vt>C Je co11r.ours de M-r Antoine.
"Monsieur Brotonneau", piuc• !le l\f-rs Robrrt de Flcrs Pt
G. А. de C11.illav!'t. ,,La chance du mari", piece de M-rs
Robert d11 Flers et G. de Cnill1tvet, Abon11r111r11t, sp11t!tc1c]11 No 11.
Среда, 18 февраля. А vec le concnur:1 fJe M-r • ntoine.
"Monsi ur Brotonneau", piccc (111 M-r. Riibert de Flers et
G. А. d11 Cailla,·.. t. ,,La chanc:e du mari", picce de �1-r�
Robert de Flers rt G. d11 Слi Ja,·et. АЬо1,11 mPnt i-11s:н ndu.
Четnсрrъ. 19 фсвра;rя-. Avrc Je сопсош·• fle M-r Ant" ine.
,,Monsieur Brotonneau", pit1c& (le l\f-1·s Rnbert !1� Fll'l' N rl,
G. А. de CailJмct. ,,La chance du m· ri", piece tJe М-rв
Robert de Flers f\t G. Л. de Cni!lavrt. Aho11Am"n• s11sp"1,du.
Пятница, 20 фсnра.1я. Спектакль АЛЯ учащейся моло
дежи. 4- прмст. 2-ro абон. Въ 10-.й разъ по во:юбно
нлrнiтт: ,,Левъ Гурычъ Синичкинъ", во;�;., ПСJ). rъ ф-rн 111\.

JТ экрана.

На послiцнелъ зact;r;aпia ь:омнтета но расnред-hлнiю
rоп.1и:ва оGс)·ждалпсь мtры 1.:ъ оrранпчепiю с.шшкомъ пr
умtревнаrо потребленiя а.�rсr,трнчесь:ой анерriи въ Петро
rрадi;. :М:сжду прочюrъ, было ук::�заuо. что 1ю1orQ aucpriн
тратится 1шпе111атоrрафамп съ uхъ свtтоnымu pcк;ra)taшi.
Городское уnрав.1енiе дош1шо бороться съ атпмъ. Вопросъ
бy;r;en, еще обсужд;аться въ спсцiалыюit 1:омиссiи.
Р{tзрtшены 1п пуб;пrчному ДСJIОнстрлроваuiю сл'.lцую
щisr святыя фnp)IOIO Пата лепты: Рiша п уще.'!Ъе Дешютъ.
Соперни1ш, Мытарства жениха, Пс1юлонrанъ на ocт;ponf;
Лnа, Кенгуру. По Пспанiп. Въ Гренад1;. древней стол�щt,
Мавро:въ, Вtрный друrъ, Герой оrня.
:На Бинс111атоrрафическо)1ъ рынкt пошшлась nпт..:µссш1н
лепта «Вторая Эсфирь> пзъ польско-еnрсй:сr.:аrо быта 11ъ
юмснты пережиnаемоii: noeнпoii грозы.

МОСКВА�
Собранiе делегатовъ.

Состоялось первое собранiе прибывшихъ на
съъздъ делеrато�ъ ъ1tстныхъ отдtловъ театральнаго
о5щ,:ства. Рtшево нн чать предварителъвьm совt
щаюа 13 февраля. Много толковъ вызываетъ во-

САНА:ГРИ

прюrtняется цля оомывавiя оолосъ.
Блатодаря
ИС.КJIЮЧ'.ИТ6J1ЪВ0Й оооооовооти IOIJJLЬГИJ)()DaТЬ жиры,
'УJЦаJI.ЯЯ всt. вреЮJые продукты <>ТJЮЖенiй, благо;щ
р
, я ком�пле.ксу ·вхоцящихъ въ него веществъ благо·
тоорно Д'В/Йt'l1ВJЮЩИХЪ на МЖJIЫС оощювы, очи 
щая и оовt.жая ихъ, явnнется пучwимь
мь1п.я
IIOJIOCЪ.
Санаrри-nрепара.ть фир}IЬI Тhе Sanagry С0
въ Лан.данъ во ооt.хъ QТвошенiяхъ .прево,с.ходитъ
нъмецкiе препараты, какъ Пик,сафонъ и т. н.

аnя

Дост аточно J.1J!Шробовать о� флакоН'Ь цt.na
1 руб. Ы> .кoir., mатаетъ на иt,с.яцы что6ы у611·
етожъ. Про,�е-юя �- Контора: Нев-
�тьс я

въ

f.кiй� 110.
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прОС'J, О томъ, что до сих ъ поръ И3Ъ числа Ч.'1,СНОВЪ
т-еhтрнльнаго оГ�ществ:1 не исклrоqены артпсты под
д::�.нные вряждебныхъ госуд:�.рствъ. М()скоnское от
д1шенiе совtта сдtлало соотвtтствующее постано
в.1енiе но петроградское отдtлеuiе совtта при3шшо,
что вопросъ эз:отъ можетъ быть разр·вшен1> только
Bil. пелегатскомъ съt3дt: Между тtм ь, в ь програ,r му
съtзд:-�. вопросъ не внссенъ. Въ виду этого группа
дtrл, rатовъ обр:tтилась въ совtть съ хо;.1:-1т \ йствомъ
поставить этотъ вопросъ на разсмотр1шiе деле rttтcкaro съtзда.

.

t

Мэри Брэцдонъ.

Въ Англiи скопча:rаш, нолу.нrрнан ll'L енrн· nрсмн рома1111ст1,а Мари Врэддош,. Oua четверт�. нiша 11-�:1ц1, 11,ri,;н1
orpol\[ныii: I(pyrъ чnтатслей 110 то:1ыш лъ Лнr.1iu. 1н1 11
:1а пред.Ушами ея. Враддо11ъ на1шеа.1я 75 мн rотf11шыхъ
ромаповъ, nъ которыхъ проявнла Hf')raлo вооfiра;м·11iя и...
IТрилсжан.iя. Романы ея перrво,,;н.11н·1, на ря:111ыr J1::r,11i11.

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 10-го ФЕВРАЛЯ.
Разыграшяый безъ тотапэа/Ilора -члешсжiй призъ 11.й
rJ+. на 3 :в. ДО<С-Та.JljСЯ Кудесв:ику, за :нимъ Тумавъ и ФатаЛ!И-Хавъ.
Въ 4-й rp. �для JI.ОШЩ[;ей 1911 т. Син:ьоръ, Хр'Иэо.mтъ,
Яс:ный.
Въ 6-:Й rp. \Jl;JIЯ Jiomaдeй 1910 !1.'. 3кма, :вы;�,ача :въ
ОР!ЩИПа.рt 97 рубл.ей, :въ д.во:й:аомъ 74 руб., Беду,Iшъ, вы·
;z,ача J!Ъ ,!;IJОЙНОМЪ 154 руб., :въ троЙН.О<МЪ 105 ,руб., Фе
:нrиксъ.
Призъ 1-й: ;rp. дян Jюmщдей 1911 r. выпгра.лъ Вер.
;z,ышъ, :выдача 97 руб., за ни:мъ Ра�;,;ость, ГО'I)чида 2-ая.
Въ 10-й гр. собралось 12 лoш.a;i,e:ii. Невольвпкъ, Га.n
:rей, Гармо-нистъ.
Въ 1-й rp,. д:�rя 0<рJiовс,шъ 3а.баtв.н!И!КЪ, l\Н)J;НыЙ, В:::.,
рометръ.
Въ 8-й :r,p. на 3 в. ВМtу:ма.mrута, :МоJПВа, Пиратъ.
Призъ 1800 руб. ДJ�:Я сrарша;го lВООрас.та неожида.нво
выигрuа К()робушка, да:въ :вbljJl;aч:y въ 110 руб.; на шею
ВТО'I)ЬF11Ъ .Ама.патъ, Изгой.
Въ 9-й rp. №Я орJDовс.к..кхъ Блапшъ, ОябариЛ'ка, Вt
щуп.ьн.
Во 2-й rp. для ор,.ховсжихъ 1910 г. nервЬUt'Ъ Зефир•ь,
зшrtмъ ГусАяръ и Ноябрь.
Во 2-й rp. ДАН старшаrо ;воз,раста Ро-ма.ш1стъ,Паха.чъ,
Пiутъ.
Въ 7-й rp. бtжыо 11 лоша.дей. Неожида:п:nо первою
Секретна.я, :вща.чи за . нее: 187 ;ру,6., 103 руб., 63 руб.;
на щею :вторы:м:ъ Бра.:вы,й, съ: :выда.ча:ми: въ ,;�.:вой.в:омъ
по 103 руб., ;въ тройномъ no 74 рrб.; Чу)l;IJЫЙ.
Въ 5-й 11':р. Юнкеръ, 0.IfX'I,, �МJiа.дъ-Царев.ячъ и :Jl.в_
бурвiя-Д.
Въ 7-й rp. :яа 3 в. Ша.r.ьвой, вщ�а. ва не.rо въ
орди:иа.рt 139 руб., :въ двойяо:м:ъ 58 р.; ва корцу,съ
wro.p.oю Туя, Пуже:ме'r'Ь.
·
_
Въ 4-й rp. дu орловок.пхъ За.ря.дъ, вьца.чu. а9 руб.,
Пос�i.дыmъ, :вщача въ .ц-войяоМ'Ь по 54 руб , Bpaza.
В'Ь rо,1ову, Uскресцr.Въ 6-й rp. ш:рвы.м.в roJ11oвa.
D
зорька. и Шаштоо.Jr�ъ, за RИJ I R&dПlтаиъ-Тушввъ.
Доба.воч:в:ыi 8-й rp. выиrрuа :Кубань, на nOJ1кop
uyca побивm1111 А3Я11а, С1ПU1J1-Пмца.

Биржевыя сд�nки.

Тверже еъ Ленrкими-449. 31Ленскiе шэры платил•
17 .70 (безъ дивидепда).

В'Ъ ПЕТРОГРАДТ..
Вялое ш1стrоепiе �а заграюrчпыхъ биржахъ
ПАРИЖСl{АЯ БИРЖА
отра»шетсл на настроеюи у ю1съ, и биржсвt1л дtя
10 фе�:�раля общее настроепiе биржи бездtятслh
-тслыюсть протекаеть при ослаб'hвающей тсндепцiи.
ное,
сь русски 1и фондами неровное, съ промышлен
оборпты кр.1й11е НС31IаЧИТl'ЛЬНЫС.
ными
цtнпостл:ми спок, йно.
Тнше. съ жслtзнпдорожнъши. За Московско-Rа"
°/о франц. р ·нта-67 7Б (68,оо\ 5° io русскiй зае.1ъ·
3
занскiл пла,или не бплtс 433, Рыбинскiл 311, Юrо
Воl:точпыл сдtлапы 230, r1>веро-Допсдкiя 337, Вла 1906 г.-1Ю,оо (90,о5), Pio Тинто 1490 (- 3).
Азовско-До.1ской: 1060 ( - 20), Ру ско-Aзiaтcкifi
дик вказс1tiя называли 2395.
Съ акцiями кош1ерчrскихъ баюшвъ, еrли не 490 (- 10), Частuый бапкъ 320 ( - ), Проводник»
считать е;J.иничныхъ сдвлокъ съ Р J сскими и Между 3�5 ( - 1),_Лепа Гольдфильдсъ 39 Бо (безъ купопа),
н:�родными по нсизмtпившимся ц·!шамъ, безъ дtла. Л�анозовсюл 330 (- ), М.шьцовскiн 507 ( - ) ,
Петрогр. вагово<:тр. 21� ( - ), Тульскiя r�1tдпопрп
Отдавали Торгово-Промышлеп11ыл по 248.
в�зъ дtла также съ вефтлпьши, курсы кото к1:tтныя 965 ( + 18).
рыхъ почти пе измtнились: Вакинскiя f �2, акцiи
Побе.1ъ 805, Лiанозовскiя 138, Р. Нефть 153, Ман
ЛОНДОНСl{АЯ БИРЖА.
ташевсюя 160.
10 февраля общее настроепiе биржи малод·в.я
Сре;ш металлургическихъ интересомъ пользпва тельпое, съ иностранными фонд..1,ми неровно, t"•
лись Судо<:троительныя, обращ:1вшiяся по 82-85 1 /2 остальными бума� а 1и устойчиво.
и Тульскiя м1цнопрокатпыя, аваншрпвавшiя <�
Rыштымскiя 44. 4 (44,s)
448 до 453. Ияъ ос·fальныхъ называли Вар 1новскiл
140, Дnнецко-Юрьrвскiя 212, R•)ЛО�tенскiя 141, Лес
ОЖИДАЕМЫЕ ДИВИДЕНДЫ.
снеръ 230, :Мальцовскiя 212, Никополъ-:Марiуполь
_скiя 177 1 /2, Парвiа:f.lненъ 116, Путиловскiл 1091 /2,
Дивидендъ за 1914 годъ по акцiямъ Сибир
Балт. вагоностр. 1-10, Сормовскiя 130, Сулипскiя скаго торговаго банка въ б«1пковск •. хъ кругахъ
124-. Огю1силась сдtлка съ акцiя,1и Вуэ по rrtшt 120. опредtллютъ около 3u р. (за. 1914 годъ,-:ю р.).
Ленскiл обращались по 449-8, Ленскiе шеры Волжско-l{амскаго коммерческаго банка-50 р.
17 1 /2, Росс. золотопр. 491 /2-50, за Rыштымскiл (за 1913 годъ-55 р.).
заплатили 25 20.
Бакинское нефтепромышленное общество,
Изъ выигрышныхъ займовъ лучше съ Дворян какъ уже сообщалось, пре;щолагаетъ выдать див.и
скпмъ -36!1/2 деньги. 3 i. первый заемъ платили дендъ въ томъ же размврt, какъ за. 1913 год�
527, за второfi-4281 /2. Съ государствевноfi рентой т. е. 50 рубЛР:й.
тише-82.sБ. Въ общемъ съ фондамu: тихо и мало
дtятельно.
БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- Для внутренпей и загра.ничпоfi торговли
ВЪ МОСКВ'&.
всякаго
рода тов 1рами и для принятiя по;\рядов,ь и
(По теJефону).
поставокъ
срг,шизуетсл общество , ,Русскiй Экс
Собравiе, какъ и ю�канупt, прошло въ тихомъ
портъ-Импортъ''
съ основнымъ капиталомъ въ
и малодtятелъномъ вастроенiи.
Съ рентой тише-отдавали по 82.40. Оь выи· 100.000 р., разрtлевныхъ на 1,000 акцiй по I ООр.
- Японо-русское общество отп�авляетъ
rрыпmыми зайr��ами ср:�внительно устойчиво. Съ
закладными листами земельвыхъ банковъ совсtмъ въ Россiю спсцiа.льuую комиссfю изъ представите
лей торгово-проr,1ышленнаго кла,ха для иэученiя
безъ дtла.
русской
торговли-предметовъ ввоза и вывоза.
Коломенскiя сдtлапы 141, Сормовскiл 130,
Созывъ
ч�·звычайнаго вcepoccittcкaro съi�з
Врявскiя 140, Путиловrкiя 110. Сая.бtе 'СЪ же.пtда
представителей
торговли и се.1Ьскаго хозяй
· зво:1орожными: Юrо-Восточныя 230, (щюдавцы),
Рыбпвскiя 312, Московско-Казажкiл 438, воп ства, въ виду задержки работь по к шитальной пr
вuьпо, Кiево-Воро�rежскiя--около 700. lulати.пла рестройкt помtщенiл петроградской биржи. отклаР Ileфn 153 J&возовскiя 13P/g шарк Оl.11ъ 10�. дывается до 5 ап.,,1шя.
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1-ое пр«>дставлевiе 8-го абонемента.
Цих.rь ивъ лрои3В.. Н. А. Римскаго-Корсакова.
llpe>ACТ&&leBO бу,1.еn.:

JV(айская ноt.tь

Опера :въ З-хъ JI.. и 4-.rь карт., :иув. Н. А. Римскаго-ко,.
санова.
Оцехическа.я постановка режиссера П. И. Мельникова.
д'hЙCTBYIOПUJl ЛИЦА:
Го.1ова . ... . .... ... ............ r. "Филиnnовъ.
Jlевко, ero с:ьmъ • ...... . .. ..... .• г. Больwаковъ.
Свuячеюща rодовы ........ ..... г-жа Збруева.
Ганва . • .. ..... .... .. ..... ..... r-жа Петренко.
Писарь ..... ... . .. ............• r. Лосевъ.
ВИ11окуръ ... . ... .. . . . . .. . ...... r. Yr риноьичъ.
Кuеяикъ : ... . . . . . . . . . . . . ..... r. Андр евъ 1.
Панно'lКа ......
г-жа Степанова.
Насt,1;ка )
( r-жа Иванова.
) pycanrn
Воронъ
( г-жа Дювернуа.
)
Мачеха
( г-жа Ланская.
Парубки, дtвуmки, десятскjе, утоп.1еНJJицы, pycaJ(RB.
Ji:kйcТJ1ie въ MaJ(opocciи, бливъ Дпкапъки, на ТровЦJЮI
в.1и РусаJ(ьяой недtлi..
/
Танцовать будутъ:
въ 1-:иъ дtйствiи-ГОПАКЪ,
въ 3-м:ъ дt.йствiи-РУСАЛКИ.
CoJJ.o на скрипкt исп. r. Ва.11ыеръ.
Rапе.аъмейстеръ Н. Ма.11ько.
Начажо въ 8 час.. вечера.
.,Маilская ночь·•, Д. I. Тихiй вечеръ. 3&КJrраетъ 11,�
Jlldt!НЛ. То.1ъ.ко одивъ неуrомонный Ка.,ен:а:къ, сuь.ио под
•ьтшmъ, то.1чется безнt.1ьно сред11 у.11ицы. Тем:в{) • :n,
·11:ошкt краса.виды Ганвы. Н{) Левк-о вваетъ, 'l'l'O ояа
1ома. Вотъ сnоетъ пtсню, можетъ быть вый;(rтъ. И вы01.1&. Ган:яt жюоо схушать крас,И!Ваrо Ле:вко. Давно бн.
бwа ero женой, да оrrецъ Ле:вка, кривой rо.1ова. :все про
"11ВI1тся. ll\)нжа..1ась къ нему, смотриn въ вебо, на ero
t"I.JOТЬJЛ ввtздочки. Когда Леnко р-nдвть, она возвраща
ется въ хату. Но скоро къ вей постуча..11ись. Это ста
рыi rо.1ова, давво увивающiйс..а 011:0..11,0 Ганны, опять пр•
mе.1-ь надоtдать. Все проситъ nоJJюбить ero. Гоmrм. ero
Га.ива, обf.ща.етъ пожа.rоватьсл Левкt, во не отстаетъ
··тарыi. Спас11бо, Левко оказыс.d ведuен,о, c.1ыm-a.r.r.
аесь раэrоворъ • подОО..1&.1Ъ_ парубокъ посиf.лтьсл иадъ
..тцо•ъ. Тtмъ то.1ько II избав11.n; Га�пrу. Д. П. Boaвpa
rumiica домой ro.1011a ведем. мирную б&et,l{y съ вино
суром:ъ в свояченицей. B.tpyrъ вва.mваrтс.я Ка.1евw:к-ь,
,•1, пьяиу ПJ)ИВЯl!miй xary; rо.1овы ва свою. Вслilдъ ва
тiх-ь в.1ета.еn наиевь , pa'aбпmii ожио. Это парубкll' иa
-tu• сво• прокааы. J10.1ова броr1r.1ся бы.10 ·.10:вип. дера·
сиrь, но вмtсто схвачевваrо lnf'Ь, ваперъ въ :каморку
�.JrоячеВ'l!цу. Та же 11сторi.а по:в-rорuась, когда пр11б-i·
•aвmii mrapъ ватtnъ, что поi:1111.1-ь од119rо 1rаъ па.ру6ок1, • ваоеръ В'Ь свое, хатt,-оnять окаэысь своаче
ЯJJП& . .ДeCJ1Тc1tie же прпо� в11tсто озорника щ.яцаrо
Кuеппа. Д. Ш. Надоt.10 Ле-вк-11 mататъся съ парубха
ц уmе.1ъ овъ на береrъ пруда� rd -С'l'ОIМ'Ъ vuчапrвый
rт•рыi пансш .'1011-Ь. R.tJ)}l"Ь ви;11rn. O'l"ВOf)UOCЬ В'Ь JIOO
оаво в покава.1ась rо.1овка панночки. Просим, папвочка
fl.Xe спtтъ Левкs. Затtмъ пnкаэа.1исъ руrа.1к-, ваnяп
•rры 11 пtсп. ПpocJl'l"Ь uamreqa Jlевка ужазать es �
waчery, что !О.Jжва б"Ьl'n •еат PJ са.1оzъ. В'Ь вarpau
ока oбilma�'l"Ь Левd fМ'J>GD'l'f, ero с.т�11ь6у с-ъ· ГatrJJoi. И
wtona очиувmаrося парубка вастu11 иа береrу пру1а ro1owa С'Ь :ВJПJtltrY'J)OV-Ь 11 !lltf'Пl'К111f11. ОВ'Ь lnf'Ь, бpctt1D·
.. уже вя.lJ'1'Ъ ero, uоша,ь оч,·rившу,.r• 11мвnт,rо
11JWW('
-каn n р.,-кi буv&ЖRУ. въ snYrlf),11 nn. 8"en aov8'CC&
pa IIJ)П&:JЫ1t&.100• ro.1on ие d•an. Ж8В11'1'Ьбi cьnra •
Гааt. J{ian• быю вечеr" --l'UOD прВJ11.Jое1, J(;'f7U8i'• .
#• • • •

.
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ВА. ВЫСТАВК7
GRAND-PRIX высmа.я нarpa.J(a (Париж-. 19U:. r.,
Единств. аа обув" русокаго проиавод. прис:,ж•е�а••»

r.

ВЕ·Й

ъ.

ПЕТРОГРАДЪ.
Вевс•lй, 66. Телеф. 88-80
/

МОСКВА.
НузнечныR •· д. бр. Джамrаровыхъ
Телеф. бб-36.

• • • • • • • • • • • •

1{'"
а�
0
•

J2 4" /":) �
'88' f'8I.я � '8'

����1:'1

ТЕЛЕФОНЪ
469-25.

ЗАНИМАТDВА

'!ОСТАВЛЯЕТСЯ аъ ВЫСОЧА.йШЕМУ дво· '
Лучwiй напитокъ во всякое время года: боярскlй.
сухарн,ый, яблочный, Московскiй бi!.nый, солодовый.
Дuст1шка на домъ.' Тел.-ф. 469-26.

Bi>pa Михайловна

М-ЕСТЕР.Ъ
, е.

1аа��.ующ. Театр. А.r�ва Е. Н. F-аасохивой). Лр• ·
••маетъ аор}"lенiя по устройству ангажемента. Прt ·
r.r. артистоkъ и артистов-.. оообщиn. свои. ••Р•
11ао. .. ...
а. Прiем-ь ежедневно отъ 12 •ао. до 4
Cqoau Ja�. •· 88. u. 8. Теа. 461-lf.

,.тъ
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OБOЗP'l:tHIE

НЕМУДРЕНО

Что ПО СТ8J)ШИIШ1ВJ, ПеИ3МtППОМJ

СЕГОДНЯ
�,;ста.uеяо бу,;етъ:

llьe<;a

превосходпо11у качеству

вкусу и

RY ЛИСЬI

въ 4-хъ дtйствi.яхъ,

15

ТЕАТРОВЪ.

является

Т. Щепниной-Купернинъ.

,l�ИСТВУЮIШЯ .1ИЦА:
Mapmra Л,нжсаццрова Лtсловс:кая,
а1,тр_и са , ..... . .............. г-жа М•1чурина.
Нелли �авловва Че:мезо:в,а, :молода.я
дtвушка ......... . ............ r-жа Ведринсная.
Ворисъ Ни:колаевичъ Нерадовъ, адво:катъ . ·\· .................... r. Горинъ-Г�ряиновъ.
Левъ
Михайло:вичъ
Велпнскiй,
а.ктеръ пе�р:вый любо:вникъ .... .. r. Ходотовъ.
Андрей Васильеви1Ч:ъ ПроНIИНъ, тоnарпщъ Не�радова ................ r. Усачевъ.
Гриrорiй Марковичъ -штенбер:гъ, Ш),моЩНИRъ Нерадова ...... ... . .. г. БерляиАn.,
Ната.лья Ивановна, :1.1олода.я барышня съ бавти:ко:мъ, въ м.одвой ПJРИ·че,скt ......... . .............. r-жа Рачковская.
Софiя Петро:вnа, кузин.а Лtсвовской г-жа Руничъ
Давыдова.
Иванъ Сав:впчъ Пороховщп:ковъ, антр.ецреверъ ............. ..... . г. Давыдовъ.
Настя, :камеристка Лtсвовской .... г-жа Есиповичъ.
Помощниr,ъ режиссера ........ ... г. Локнвъ.
Служитедь въ театрt ............. г. Щепкинъ.
Дtйствiе nроисхо�nтъ въ I11l)Оnпнniаль:номъ университет
скомъ ropoдt. Первое-:въ кабинетt у Нерадоnа, :второе
въ уборной театра у Jitcвoвcкoii, третье и четвертое:въ 1шарти,рt у Лtсловской.
Постановка ретпссера М. Е. Дарскаrо.
Начu:о :въ · 8 ча.совт. :аечера

оерпой И necpaBOt,ПUtlЙ

во всrьх'й оmио·шеиiяХ'о папироса

zsш.
ТЪ"
дЕrСl!Р
и
15 к.
6 К· ',
. ._ L

1
1:1

Т -во А. И. ШАПОШИИКОБЪ и но.
....

Въ Петроград-Ь.

Р. S. Немудрено потому, что Т-во nред
вид1;ло и обезпечило себя, больше ч-tмъ
на два года впередъ, ассортиментомъ
лучшихъ македонскихъ,. сирiйскихъ и
южныхъ табаковъ. Ясно и просто.

·

�11дя jrtureii.

осмооео оооо ооооооо ооооооооо ,·осо са

f1t 6ываюn; артвtты и qиеа .1
sa ЗDBТIJ к мъ ав, ОМ'Ь и
о
о
ВЪ РЕОТОРАН�vжии
...м. . 1 · .�
. ..
)1. С._Соко11ова
"

Ку.11исы. Тыа.JМ'.11mал: артпст:ка и въ то же вре:к.1
rлубохо и серьезно чу:вствуюшая женщина, Марина
А.1екса.н,q>овва Л'hсновска.я, любитъ б.1ест.ящаrо а.��:во:ка
•а НераАова. Д.1.я обоихъ эта .11юбовь-не бавыь:иый ро
хавъ и.m скоро преходящая интрига, во тtмъ не :иевilе
8&С1Гаетъ «nспхи.rоrическiй> :иоиентъ, кor.ii:a НераАОВЪ
1:в.1екается 10:НQЙ хорошенькой )(0.10.ЦОЙ .цtвуШRОЙ, He.1u
Чехеаовой, насто.rьв:о, что хочетъ жениться на веi.
Еще переживая вс:h м:уки от11ерrвутой .11Обви. JИсвовская
1sпаетъ, что He.1:m-OJ,B& изъ самыхъ rорячихъ е.я по
к.1опввцъ, та самая барышня, которая чуть не 1tаждыi
�еИJ, подносиrъ ei фiа.rки. Осв:орб.1енно0 са:ио.1юбiе жен·
щивы по.��:скавI�Шастъ ей пiаяъ :иестп: сб.mзитм.я съ
акспавси:ввой �tвуппtой: и зав.1.ечь ее ва сцену. 9аАача
иа об.1еrчастсп e,ii тtмъ, что Не.1.1и сака .1етитъ иа.къ
6абочха на оrою.: Сцева-ея за:вtтвал :кечта, а .Jltсвов
с:кан-обожае:мыi xyvjlpъ... Неудержи:иыii ;,;овtрчи.вьri
порывъ «дt}!ушки съ фiа.rка:ки> въ кояцt ховцовъ тро
rаетъ сахое Jltсвовсхую в пробу.ждаетъ :въ веi раска
оiе: она пробуеn у,1ержатъ Не.1.1и, твер.��:итъ ей, что
куть искусства-путь терв.!J.стыi... Но поздно: Не.1.tв уже
,ъ "ТJ)yпnt, ова уtвжаетъ въ поfщ�ку, а Нера1tовъ, же
�око о·rотрапеввыi ею съ ,.ороов, воавращае�r(М къ
Иарвпt, ио.1л. прощеяi.11. Но :Марина ви.��:ить, что чр
еnо, ва иоrорое о:иа пробо.вuа боротьс я.... f)lep.10 .в"
•ei, • бо.1ьше: что .вт. orвi страдаmJ czerorвx,- ero
JOAUOCЬ вt по AJ>Jl'oe: соавааiе тс.tо, что артасТ8s ' АО&
ава :выбJIJ)an 11е�1 c.ryzeвieJПa с.це:вi в cтpell..leвieи.
n ПЧИОЖJ иовсткчес:КОIIJ СЧ&СТЫ)-. IJыборъ Мар...
еж'iжuъ. ОпЬа n, тe&"'()'lt аъ спепав.DО-'-ова O!'P•D•
no бросаеn nnra\pee «про:щаl. 1)&C'fel)Q801Qf
,-..0117.

а"

�n. Гоrаnя, 13.

КО'1ФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИН
Теа., '9-11, 11-81 • 181-11.·

CAHATOPIR.

"Р
·Х
Фии11,rндiя, с1'. Jtr«aтpa
ОТКРЫТА КР-УГЛЫЯ ГОД'Ь.
Дnя 1;1уждаюшихся въ отдых�. nеченfи воа.t.у
rомъ · и питаиiемъ. Boii Ф•••ее&lе 88'1ОДW
,._.11е,1а. Образцовая эnектро - воцоле�ебинца.
F-ен тгенов'скiА :к;�бинетъ. Токи Д•Арсонваля.
ДiиетическiА и аегетарiансюй стопъ.. 1;ю'Ъ
виды спорта. Главный вра•ъ Д. Л. t'ABP11·
ЛUВВЧ'Ь, Петр., Литовская. 67 n,яrи. • суб·
ботъ 4-6 в.). Теп. 239-04.

Ороаеиw ....,.._.....,. 8011ТОРQ1 ..........

Jб

ТЕА ТРО В Ъ.

ОБО3Р'&НJЕ

····· --··�

······· ·····

-
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СЕГОДНЯ

3-ое представлепJе 8-го абонемента .
llPfl,J;C'r&neвo бу,,1;6'f'.Ь :

Рюи

М)ам:а. въ 5-ти дiйствiяхъ, Виктора Гюrо.
Пере-в<>дъ Д. Минаева.
П<>становка режиссера М. Е. Дарскаrо.
)1/bllCTBYIOЩIЛ .1IИЦА:
:Рюи Бzазъ •..............•... •. r. Юрьевъ.
.ДоИ'Ь Oa.t.rюcтiii Де-Бассанъ •...•. r. Н овинскiй.
"!,онъ Цезл.ръ Де-Ба.ссанъ • . •..•• •• r. ;Кор"инъ-Круковскiй.
.J;оП"Ь Гурита.пъ . .....•........... г. Лерскiй.
Графъ Какпореыъ .............. r. Берляндn..
Маркпзъ Санта Крузе ........... r. Браrинъ.
Маркпзъ Де.rъ Басто ......... ... г-нъ
*•*
Графъ .А...rъба •.................. r-нъ
*•*
J.Jархизъ Доиъ Прiэго ......... .. r. Вертышевъ.
.ДоИ'Ь :Мавуэ.u. Арiасъ ............ г. Борисовъ.
Мовтазrо .................. . ... r. Казаринъ.
Доn Автонi.о Убюrла ............ r. Локтевъ.
Кова.в.де:нга ... . .... ...... ....... r. Осокинъ.
Гюдiэ.u. .............. ........... r. *•*.
.1Iахей ............ . ............ r. Шаповаленко
.Аlьха,,;ъ .... .. ... ............. r-нъ
*•*
.А...rывази.!ъ ......... . .. ........ г-нъ
*•*
• •
Гофмейстеръ .._; .., ..... .....•. г-нъ
.
А.1ыва.зв.1ъ ......... ............ г-нъ
*•*
Марiя Неiiбурrска.я, исnаис.кая коро1ева . ..................... ... r-жа Стравинская.
Герц<>rвн.я .А.u,букерскал ........ r-жа Алексtева.
Кази1ьда ... ........ ........... r-жа Домашева.
)l;уеВЫI . . ......• ...............• г-жа Чижевская.
*•*
Паzъ ............ . ..•.......... г-нъ
Цахы:: Алина, Мансветова, СJ1авина, Субботина, Троиц
кая, Гарина.
пажи, ,1уэпьп, аnrвазищ стража, ка:м:ер
!l'ер ы.
Мiсто дiйС'IIВiя: Ма.дрщъ.

ЗЛ.ЕГАНТНАЯ IJБ'VBb
----·
·--------------------

м. соколовъ

П11едлагае-rь по ф tl\J1ичвЬlМ'Ь lfi·
пачъ с.тfщующiе ero сорта часо�,
лuчпо lli\IЪ точпо орt,в1.реняые

съ ручательствомъ на 3 года.

1

:------------------...
и проч.

•

i

т
·мужское д:i.йо; иi, ;;: u,�ы �
1а1скJ1 uаты и наряды �"'-..
БЛУЗЫ,
Мужское статск. форм. дам choe

l{АПО1Ы,
МАТИНЭ ,

Па.ч:а.10 въ 7% ч:а.с, вечера.
Б.1азъ. Д:I;йствiе развертываете.я въ Исшmiв
ВсесвJ.ьный всnавскiй rращъ ДоВ'Ъ Са.1.1юстil
вnuъ въ вехиJ.остъ, и u.янетс.я жестохо отохститъ в:о
ро.1евi, хоторую онъ сч.итаетъ · причиною 1Нехв.1осТJL
Jlакей Са.ыюстiя Рюи Б.11ааъ в.1юб.11енъ въ коро.:1еву .11
иечтаетъ о вей, накъ о свiт.�охъ видiшiи. Са.1.1юстiю прв
хо.�;вт� въ ro.roвy построить на этомъ свой п.аавъ иесrв.
Овъ по.1.r.вуется СХОАСТВОМ'Ь Рюп В.11аза съ ero кувеномъ
:.абуцыrоii Донъ-Цезареиъ и nре,;стаn.1яетъ его rpaн;,;a:v:�
въ качествt верпувшаrося взъ яа.rеквхъ краевъ сб.ау1паrо
съmа.». Са.LПОсТlЙ сх�,ывается 'ВЗ'Ь Ма,црида, вая:въ съ Рюв
Б.rааа рооппску въ тохъ, что опъ ero .rакей и обязует1·а
во всекъ по�ч11нятъся ero указапiяиъ. Рюк Влазъ no.ryчa
""' ,,1;оотуn1, ко ABOPJ, встрiчается съ коро.1евой и обр.1щает'Ь о себя ея внихаяiе. Дв1rжв11ый ч:уnствоиъ б.1аrо·
POAHaro патрiотt1зма, Рюв В.ааз-ь б11чует,, на собраиiв вер
ховпаrо совilта про�ажвостъ и тувея)l;ство испавскиrь rрав
АОВ'Ь. Rоро.1ева с.аыmпТ'Ь ero rорячло рi;чь в восхищаеrса
ero с11i.1остью. Рюп-Влазъ, коотрый А-'Я иея яв.аяется ЦI.'·
щ,е11"Ъ ;,;е-Везанъ, rоворятъ ей о своей П>бв•. 0Апокаs.
аочти воквиrrая свои ъ куже11ъ, аоро.1е•а отв-hчаеn ех,
88&•••оотью. Возвращается Ca.11.1юcтi.li в требуеn. оть PJ1.11·
r;.11��:�оиоввuо поввяовеиu ero •• eu1n. Jtaa.
ап. 1rt. тревоd. Онъ боится, что въ &АСПХ'Ь wахпа·

Ст..льн. МУЖ. часы отъ 3 р. 50 11:. до 28 р•
.. дам. ..
" З ,, - ,, ,. 15 ,,
·.,ребр. муж. часы оть 7 р. 60 к. .цо 26 р.
• 1 р. 76 ,, ,. 111 .,
•
дам. "
Золоr. муж ;· чаоы or 1S5 f . .цо 226 р.
. дам.
..
• 18 ., ,, 126 ,.
.Магазины и 1'tacтepuкJ11 'Ьiоuв,.,
. золото, серебрu II брЯJШlа.нтw
НевскtА 71 уг. Нико11аевской yn •
Невскiй 59 прот. Надеждинскоа
улицы. Гел. 55-89.

�� �

=

M'DXA

1, ·� иtховы.яв вещи

6. таишь ;·r».

�

БО! и Mf Ф'l'Ы ..

,,. � � <1
�
Сц()вая ул., NR 12.

межау Невскимъ пр.и Итальян.ул,

цiяхъ Са.1люстiя за:иilmапа коро.1ева. Са.r.rюстiйтакъ ПОk
страИJ1аетъ, что :корыева Я11.1Я&ТСЯ на свв,цавiе :къ РJОИ-Б.1а..
ву. Пос.1tдвiй въ ужасt, но уже поздно: коро.11::ва въ .a,>
BYIIIRil. Са.1.аюстНi требуеТ'Ь, чтобы она no;,;nвca.ra nиськu
къ коро.аю и обtщаетъ за зто устроить пъ noбirъ. Корl)
.аева ко.1еб.1ется. Рюи В.11авъ пе въ сп.1а:хъ Аа.аьше дощ··
ствть втотъ rвусныi обиавъ. Онъ открываем. коро.rевt, чт,1
овъ - .1axei, орудjе ввтрим. Сu.rюстiя. Са.r.rюстiй вв.1,�
вается надъ коро.rевой. awrв.1ss ей, что ов-ь el АОстойио
отоисти.1-ь. Рюв В.ааз-ь вспы:1ввамт. 6евJ11выит. rвiвок1..
За вто оскорб.аевiе .1юбвиоl женщины Cu.rюcтil ,,1;0.1жея-ь
умереть. Рюи Б.1аа'Ь убиваеть ero, а can прввпаеть а�"Ь.
Е,орс!tева вт. оnuиь11 сuоваетса B&A'f> тРJ1JОП че.1оnка,
ноторыl J11in oru-. П)(iпъ в аерТВоватъ собой.
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ОБ'ОЗР�НIЕ

ТЕЛТРОВЪ.

ВFНГИНЪ

Рама

&. КАПНННI

СЕГОДНЯ

·-

... t

фаустъ

НевскiА пр.,
Пассажъ, маг., Nt 52.

В\ ГPOIIAHOI\ ВЫВ0Р1

f'IИOHDI
OPHETbl

театрат.в. Черв. В Пel)JIUIJтpo
о
проивмеивые, п левые, ТАКЖВ
т
Jf
ваuадв.
серебрян.
лн ые,вмWJИро
воаота,
1
в., первамутр.
в
•ерепаs., вмитацlв и цр. лучm. Франц. фабр.
Ц'JjИЬJ САМЫ.Я )"М'JjРЕIШЫ.Я.

l'e.1. кассы 584-88. Контора 546-52.
Внt. а6онемеита
�ctaв.reao б"JАет'.1,:

17

D

,1 \

:..

-·

Ш. Гуно, пер. М. В.

Д'hйСТВУЮППЯ

ЛИЦА:

ФаJСТ'Ь •.•.•••••••••••••••••••• И. П. Варфоломtеа-..
Мефис.тофыъ . ..•. . ...•.....•. . . А. И. Мозжухин-ь.
Выеитипъ ..................... Л. А. ЛеониАов-ь.
Ваrперъ ....•..•...•... . .. ..... . я. С. Л евитанъ.
MwprapИ'D& .... ......• .........• С. В. Покровская.
Вибе.1:ь ••.•.• • ••• • ••••••• ••• •.•• М. И. Кулаrикъ.
Ма.рта .••......•.." .........• : • • Л. Т. Дзбановска1.
Оrу,цеnты, со.ждаты, rоража.пе, ,п;i�вушки, жеmци.пы, АJП •
проч.
На'.МJ(о въ 8 ча,с. :вече�ра..

'

Фаусn., Докторъ ФауСТ'I,, равочароваииый въ 1:щеr1ыхъ liоискахъ .истины, рtmается принять яр;ъ. Уже КУ·
oon O'I, пос.r'kАВnмъ. въ рукахъ ·,1,0.ктора, .ка.къ в;,;руrъ рu
�а.етеа иiсиь, прос.rав.rяющаа Творца, ;,;аровавmаrо
аивв:,,. C.ruвa пtсии рав:.ражаютъ· Фауста. Овъ выаw:ва
ем, Мефиотофел.я и тотъ соб.rаввяеть ero жи11J1епв1UU1
6.1аrа.11в, ,обilщая даже верв}'ть .1,октору юиост:,,. •aycn
ко.rеб.rетсв, во Мефистофе.1ь· nохавываеn. · екv пре.1ем
•J10 Маргариту а оиъ еоr.1асевъ иа всi. yc.ioвis и ПО.РВ·
сываеn. Jоrоворъ, которы:мъ отАаетъ свою АУШУ МеФ•
стоФе.�ю Превращенный въ юношу Фаустъ, при похо�
ИеФ•сrофе.rа ооб.1авваеть Maprap'llтy. Но вcxol)'i n АУ·
ту "iвуmк• вакра,1.wваетсл раскаянiе. Маргарита и.,;еn
n. хра:мъ, но в;,;iсь МеФистофе.1ь ивАiваетеа В&А'Ь веl,
в:апомивая ей о том'Ь вр�,меви, коr"а Маргарита е111.е 6s
.1a. чиста, как'Ь анrе.rъ, и мо.аитвы ея ·,;охо.1;и.1• ироо ,
•ресто.rа Всевыmпяrо; теперь же... :М:арrарита въ enu�
яiи. МеЖАУ м..м-ь, 'ив-ь пnхо1а воsвращает<'.я flЯ браn, В.,
·� варапе ирех-аJШ&а рцоеn ac,rpiu С'1о ._.
мой сестрой. Вilсть о оа,1.евiв сестры пора.аа� eN
un rроJГЬ. Ояъ вывыва-етъ Фауста ва пое"покъ, ио 11&
ui.i;пeu покоrаетъ Мефистофе.rь. Ва.rевтп-.. окер.

••,.а

'IUЪBe рuевнi, JraA&en а, rж-J)U, проuпмn •CJ'IP'J,.
.иа,rарпа :n. П)рi.й ва J6ijeпo ребеnа
QПO,l;Иn оовобо.1;ить ее, во .1иШJ1вшаsся е,- ropa раа
ПАХ&, Марrарпа впоrе ие уавам'J., ПJПЪ ПРВ вцi
tacroфe.r• ;�;т1117 Марrар11ТЫ оов"аеn уаам. Рuе,
,1.окъ проасвяется в ,tbJIIIU юрачо 11е.1ВТ"Ь Воrа аро
еrп:,, ei tвжкil еа rpt�,.. Ко.�втва J�r.a•aвa; �
t'IOPЫIII paupнaU>toa " AJ81& :Марrарик y.1enen, ..
Re&O.

м"

ОБОЗР'БНfЕ ТЕАТР О В Ъ.

Зрительным залъ и народная аудиторiя имени Его Импе
раторскаго Высочества Принца Александра . Петровича
О,1ьденбурге11аго.
iROЙ труппой попечительства, подъ управJiенiемъ
,сопста Ero ВеJШчества Н. Н. Фмгнера. ·
СЕГО.l[RЯ
1-ыii спектакль 3-ro абонемента.
{lpe.wx,raueiso бу��

_1

Моqарт-ь

II

Са11ьер11

опера .въ 2-хъ дtii:ств. :и.уз. Римскаго-�орсакова.
Д'liПСТВ1ЮЩI.Я .ШЦА:
Иоцартъ •.••.•, ••..•... •••...... г. Гукасовъ.
Сuьер,.и .•.... . . ..... . • ••. .. . ... г. Шаляnмнъ.
�·
(Ж'lпой схрипачъ ................
Капеn:м:ейстеръ М. М. Голинкмнъ.

11. БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
Xaiiтap•a тlt'l'apc.кiй та:н1ЩЪ, муз. СnенАiарова.
Исп. r-жа Лючiя-Мендесъ.
. Поста'Яовха М. М. Фокина.
Ка.пе.u.кейстеръ С. Самосудъ.

111. СЦЕНА ВЪ КОРЧМ"Ь.

11зъ. ове,ры Борисъ ГодУНОВ'Ь, 1Q'З. Мусоргскаго.
.Д'liйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
( r. Шаляn11кь.
а
бро·ва.рж а.ю. )
( r. А,вормщинъ.
:Миса,и.tъ. )
ДJП'В
Са.v:о,ававец,. оо.цъ · и:кеве11'Ь Гриrорiя •• •••• .• •.• • •. • .......•. r. Гукасовъ.
Хоал�а ·иорgы . . . . •. •. •.. ... . . г-жа Суровцева.
Ur.а1<,1�въ •.......... •.... ••. •. •. r. Ксавицкiii.
Ка.пе.J1Ь,:м:ейсте.ръ м. м. Го,11инкиwь,
Начuо n 8 часов1� вe'lepL

[IJ I J.b

dRAND

. Ю. J. Х&В'Ь-ПВР &,
Opтf!a8"1t вер. 8, тueto� 188,;46.
Покупаетъ старые rrринимаеть въ почин•J.

Б У. Р К И К R В К А 3 <: К I Я.
Во 11ъzвой .ВЪJ'бо.Рs.

No 2,673

IЪ МАЛОМЬ TEATPA.lfbHOMb ЗAJI...

� №ак&Т111Чесжоi тр,у,IПП,l Поое� .,. о
J!JlllaLN. А, Я. �e-.ct.eaa.

СЕГОДНЯ

�

1r#

Пр&ДС'l&в:rево бу,;еТ'Ъ: ·

Bokpyzт, c6\ma 6-ь 80 аиеu

Соч. жю"я-Верна и Аеннери.
Переводъ С. Н. МеАьникова. Ориrинальвая музЫRа въ пьесt
. А. Н. Шефера. Ilостаноnка А. Я. ААексt.ева.
'\,
'11 Та.нцы баядерокъ поставлены М. А. Астрал�мцевоii.

'F·

Д'liйСТВУЮЩIЯ .ЛИЦА:
члены Ориrи- г. 6урьяковъ.
Фил:еасъ Фоrгь
Томасъ Фланаrанъ
налъ-Клуба
r. Кочуrовъ.
В а.аьтеръ Ральфъ } (эксцсnтрикъ- { r. )leнcкili.
Джонъ Сюлливанъ 1tJiyбa) въ Лов- r. CAaвcкiii.
Ан,11;ре Стюартъ
· донil.
r. Ячменниковъ.
Фиксъ, сыщикъ . . . . . . .' . r. Фuютинскlii.
Арчибалъдъ Корсиканъ, боrатый аме.:
рикавf'цъ . . . . . • . . . . • . r. "Бог,еановъ.
Паспарту, слуrа въ ыубil . . • . r. Бойковъ.
Маргарета, служанка въ томъ же
uyбil . . : . . . . • . . . . r-жа Карпова.
Ауда, вдова везависимаrо ра;�;жи Буя-'
,11;е.11ькунда . • . • • . •
. •r-жа ФеАорова-

•(

Знаменсна,а..

(

Немея, ея сестра • • . .
. r-жа Жукова.
. . r-жа' Jlюбимова. ,.
Н\кагира, малайка, рабыня
Кромарти, капитанъ америкавскаrо
купсчсскаrо пар()хода . . ., . '. r. Ромаwковъ.
Мустафа-паша, Су::щкiй rуберваторъ r. Аипатьевъ.
Верховный брамивъ • • • • • • . r. МаАыrинъ.
Индусъ Парсъ . . . • • . . . . r. Рябининъ.
Чиновникъ въ апr.11iйскомъ cy,11;il . .r. Иочуrовъ.
Начаiьuикъ амt>риканскихъ индtйцевъ· иаъ племени Павнiсвъ . . •r. . Чapcкiii.
Ппттъ. хозяинъ курильни · опiума въ
китаiiскомъ кварталt, въ r. СавъФранциско
• • • . • . . • .r. Бар,оn.
Коядукторъ . • . • .· • . . . . ·.r. Хох,ов1».
Машинистъ па пароходil Ст.-Геп- ·
• r. Гаври,ов-ь.
рiэтrа
. r. Стеnанов-ь.
Индtецъ
• r. Никитмн-ь.
Машинистъ поtзда . •
По.аицt>йскiй . . .
. r. ВоАковъ 11.
. г. А,ексt.евъ.
Слуга въ uyбt . •
Ссржантъ . • • . .
• . . . r. Ефремовъ.
Феиахи i\ толпа ра:шыхъ пацiова�ь-ностей въ Су-эцi
Толпа ин,з;усовъ. брамины,· жрецы, факиры, баядерки,
воины, музыканты. ма.ааiiки, ин�tйцы изъ племеп Па.в
вiевъ, анrлi йскiе со.1.1tаты. матросы, по.11ицсйскiе и rrpoч.
ор.кестръ Морскоrо корпуса П()Д'Ь управл.капе.аьмейстера
··
А. 1'1. Аеонова.
Режпссеръ И. Г. Mиpcкilt.
Покощя. рсжисс. Н. С. Амитрiев-..
АНТРАКТЫ; 1) Пoc.til 4-й картины (ИНА\llское КАВА·
6ище). 2) n(Jc.a:k '9-й картины (rи"актская ,t.стница). 3) по·
1.1i 12-й хартины (открwтое море-панорама).

11�.D.

••с. ........

ОБОЗР'l»НIЕ

№ 2678

19

ТЕ:АТРОВЪ.

8 1t сП А С С А Ж ••·
8uc&it. f8, Итuьа:скм. lt.
l'eatoui: 2(0-00 в '51-71.
СЕГ9дня

1V1а11енькая ·ll{eнtqииa
AJ;)ua въ •-n .-'IIIC'l'Jlian О. М1рто�

Д'БйСТВУЮШIЯ ЛИЦА:
МпаЬоввn Jlатыmевъ,
а,1Воиать •••••••••••••.• • •••• !. r. Рыс5н11ко81J.
Марвn•. ero �ва •••• ••••••••••• r-жа Мироном.
Вормс1о, u1o Apyr1o •.••••••••••••• • r. Муравиn.
Ветввов1о, Юpii Пих.о.ааевичъ, боrатыi в веа11ввсв•ыl чыовiкъ • r. Нерцов�кll.
O.n.ra. В.аадвкiроваа•. жеаа ввжеиера •.•.. .. • • •• ••• • • • •••••• r-нса Трояно..,.
Шаятовскii, офвцеръ •••••• ••••• r. Лмстовъ
Авиа Jlьвовва. ·жака nсате.п.ввца r�жа 'Круч�н11на..
Вuааита А.втововиа, ,1;па Jстров·
IUJI
r-жа Caмoit•o••••·
те.1ьавnа •••••• •• •
Ивавовскii ) . по( r. Гармнъ.
ИвавоввЧ'.lt )
8'1'Ы
( r. Урванцоn.
CirJ.а..еиn ••• ••• ••• •.••••• • ••._ • r. Стреевъ.
Гвквааисn • •• ••• •� • ••••••••• r. 6ерте•�.съ.
ГорПЧJ1аs J .lаnппев:ып.· •••••••• r-жа Н11ко•ае8L
( · r-iкa Я коuева.
)
Варыmия ·
) rосп J
( r.жа 6о•консliа1. •
) Веп:иова ( f, A.11eкcaнAp08CIII.
ГооПОАIDl'Ъ
·
Мо.10,1;01 че.1овtи ).
( r.
.luel � •• •••.•••.••• • ••••••.� •••, r. С\рановскll.
.,J
n1cuie I IIJIOJIOJ:OXJl'f'Ъ .,.. Пe'l'pOrp�.

.а-в�

.1•••

..

Вачuо' :в� 8
'

пс. ••epL

М........ан •енщина. О,1tиа изъ беачис.аеивr,п" попы
rохъ рааr�А&ТЬ старую в вiчяо новую. ваrаАКУ· Героп•
•ьесы -Маритъ--сvа.rенькая жстщвва), искреяво .по6.1
Qжа. r"убоко СТJ)а;аает'Ь от.ь мыс.11.и. что VУЖ'Ь ев. Jl;e·
uсъ, вiчво поr.аощевиыl р&ВЯЬl)(В бo.n.DUПQI в va.nrп
,ail.1aMJi\. Пf\/'TPПPRIIO птда.,яРТ/'11 IIT1, RMI. ,\\'1113 prn. \lli'ЛJ,Ч&·
еrъ в r&CIIJТi n ве... nорчесш CRDL
QШi Map81'1t
воввикаеть ,1;ра•атвческа.я ко.uиаiа, коца ва ев rорвво11n ооsв.1яетса В�,тивовъ. боrачъ, 110\:тикъ, 9увст.во &ото·
paro вос�ъ QООбый, во.1в.J10щiй Мариn., о-rпечаrокъ. Ма
рать сразу оочувствовuа къ Rетивову какую-то страв
&ую б.авэость. Но ова JПорво борется аа чистоту своеrо
9увства къ муау в стараетсs освобожвтьсв от'Ь опvтавmа
rо es .а;уцrу rи11ноаа, Ворьба .(остиrаем, высmаrо вапрвже·
вiв, коr,1;а всtхъ троп11-J(епса, Мар.,.. • ВеТDоN
4SУ.аьба ста.r:кuваеть 111, моаrевтъ, кава.аuсь бы, oбiщaвmil
paitr'kmeвif' .(вnи!lf'Ь ивъ TflAJЪ. Kor.aa на r.аавах'Ь Мариn
ва ceQQJ n фвв•ческJ8
,Жепс'Ь • Ветввовъ
oPt>бJ Jва без'Ь кn.rооавiя броrаетея ва помощь ссвоеvу»
enCJ · • в6сrrи c.ttчalnnrъ rжapovt.
. Jбuaen Ве'1'8воq
v 8J'Н.Ь'-'Ю. ваn трупо11'Ь .riooимaro че.rов'kк.а:. Марвть ,
80.rJЧ&e'l"r., вaкolfflnъ, раарtшевiе вctn 11JЧпe.1uwx1, к.

в"

i

�.........

IIO'l'J1I•""'

.

.

.

ПреАстаuево бJАИТ'Ъ:

Душ 1 r,no и платье·.

въ 4,-хъ ,1;:hiств., П. А. О•ем1маИст. ·и.аа.щя . а.еищивы
.
Во•rаря.
Д'БИСТВУЮЩIЯ J1ИЦА.:
Сеvевъ Ар.R81,ЦЬев�Ч'Ь Оtрtп,цовъ • r. Иванмнъ.
Аrвiл Иваяовиа, ero жена ..•....• r-жа Раiiскан.
.Н.В.m, и.1ъ .11,очь •...•..••. ........ r-жа Грановск••·
Е.Jена, ихъ ые:м:я.яшща . •••..•.... г-жа Дунаева.
Cepr:hй Васи.�ьевиЧ'Ь Ч1J1Рвонцевъ . г. Наде1КДмн11.
Г.�iбъ Вико.ааеввчъ Чайокiй ,' •.•.. г. Свt.т11овъ.
Jlевъ Матвtевичъ I'ришВIЯ'Ь ••••• •• г. Лмтвмновъ.
Брацuовъ, теворъ ..'. .••••... . •• г. Крамеръ .
Дуня, горявчв.ая ...•...•...•.... r-жа Панова.
Ма.�ъчвиъ ••••..•.••.•....••..• r. Любммо81'.
Иваяъ, c.ayra • •.•.....•.• •...•.• r. Попьскli.
Катя. 8110 ,1tочь • • •••.••.•..••.••• г-жа Лаврева.
Начuо въ 83h час. вечера,
Ayma, 'rt.J10 11 n1атье. Хороmевъкая Jlи.rв, ,.;очъ oircraв
вoro reвepua Стрt..аьцьва, ок�ужена nt.Jыn сопок"
по:к.аоввиховъ. За ней ухаж.вваетъ стур;евтъ l'pJUП�
ио опа счвтаеrь ero . неспособвыкъ устровn еа &11an,
• ова отверrаетъ ero. Выбор1о е.11 па..аетъ ва Червовце'ва,
че.аовtха уже ве:ко.10,1tого. во об.аадающаrо cpeJ1,cтвavL
Въ короткое 11рекв Че.рвовцевъ встраТИ.Jъ всi свои А8иежяые за.пасы, JJи.iи разочаровuась въ яе•ъ в saвe.ia
ввтрвuу с1, ввжсвероК1о аlскикъ. Лип беаъ JJ'PЫ&e
вia сов:hств бросаеn Червонцева в уiаzаетъ съ Чаl·
еuкъ ва rраницу. Проm.10 око.10 ro)l,a. Сердечвыs равы
Чврвояцева стыи аажnать, но ввезаnвыi пpitaJ1,1> Jlaп
.,. веоку-11ерR}'.1Ъ всt прежвiа стра.11авiл. Овъ RP вяа"n,
иакъ uовать воваращевiе Jlвп-хечтаетъ о веряршека.
с-частьi, во uв.нть-тавв J111.1и .рагбиваетъ tro мечты аuв
.1евiекъ, что пpitxa.ia къ веку JI.U 'l'Ore, чтобы ТО.JЬ&е
-ОАВВЪ хоть рааъ наставить pora Чаiсхоку со своиn
еобствеявыкъ кужекъ . Червовпевъ въ отча.явiв от1о вt.1реввости Лв.�в в хочет-ь застрi..1иться. Jlцв х.1а,жво:кров
во яадtваетъ m.аяпку я уходить. Чеорвовцевъ опош.ас•
и брпсаетъ рево.�ыеръ-ие СТОJIТЬ в ПОJПIВТЬ о tuol
•11П1Вn, :кuъ .lип.

ПЕРСИЦСКIЕ РОСКоmвыrь РИС)' ВКОВ'Ъ
раопродаlDТСА оо скмnко�о по случаю cкonneнiJI
<>О товара О<>
Ta8llllfl Bf"fJВ.teмn•nbl.8 111Nnш11wв 11атерl• Prot"I
�,тw: l(В'ВТНАЯ ЧF,С)'НЧА, Ш&.ТfКОВОВ
OOJJOТB«t. ФАНаА, КРЕП-Ь-ЦЕ-JILИIП,.

н•••rов

••r•s•w•
8Jlaдимtpcкill' np., 1·3.

Телеф. 148-38

а:1м1•11тс1 118'1101 •оанаъ.

1
seea,eee:uцsu;sssuuцuaccccsssscsa
,
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ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ.

··r!CTP0.10
-Московскаrо театра Cпbaret.

"П EJ: У Ч А Я М Ы Ш Ь"

II.T....,n4Ma
СЕIЮДRЯ

П�С'l&В.16ИО бJJ;t!n:

Н. Ф. Балiева.

L

,,ПАЛАСЪ-ТЕАТР�"
СЕГОДНЯ

Испо.пево б7,1ten.:

1) Молитва Эльзасскихъ женщинъ.

У1Jаетв. r-жн Боrм�нова, ВасмАенмо. Kanne.1м, Aeiiиap
xuoвa, Туманова и Чемезова.

,2)

Е Л К А.

ИJ.еса психо.11оrическпхъ пережи.ваиiй и вдумчивой постанов.кв соч. Jtвязева.

Jq. r-жа Фехмеръ, Гr. Сабмнмнъ, Хенкмнъ и Штунцъ.

3) О чемъ n'hли колокола. (Спнъ звонаря).
YIJ. r. Сабининъ и хоръ .lleтyчeli мыwи.

4) Блудный сынъ.

Сияематоrрафическая .11евта съ участiемъ то.1стsm:а
Поксовъ.
· .

YIJ. r-жи СеАмверстова, Фехнеръ. Гr. Веретеннмковъ,
е&б1нинъ и Штунцъ.

5) Сентиментальный дуэтъ безъ начала и
безъ конца.
YIJ. r-жи Аеliиарх-анова, Чемезова и Хотиевiчъ.

6) Испанское трiо.

YIJ. rг. ГорtАовъ, Аержавмнъ и .llыовъ.

7) Изъ художественныхъ коллекцiй.

t) Porselaine de sevres. Уч. r-жи БоrАанова, Вас11.1е1110, Се.1иверстова и Чемезова.
· 2) Aнr.1iйcиiii форфоръ, ·уч. r-жа Аеliиарханова 1
·
•· Штумцъ.
З) КитаJ'сиiе .1аии. 'Уч. r-жм Туманова, Хоткеви111t,
1 r. Во.1ковъ
4) Русскiя иrруwк11, noc&Aa Ceprieвa. Уч. r-жа Фех
nр1а, • r. Но1·аiiцевъ. и Сабмнинъ.
• С.1011а Т. Щепкввой-Купсряикъ.

9) П'hсенка Бельгi�кихъ кружевницъ.·

У11. r-жа Аеliкарханова,· Kane.1.111,· Тумаиf)ва и Чемезова.

9) Представленiе о гр�ф'h маркrраф'h Ирод'h,
. Квинтильян'h и о неn 1корномъ. Poбep"l'h.
У11. r-ж11 Бог.саиова, И111нская; Иanne.111, Се.1иверстова,
11'. Веретенн11ковъ, В0Аков1а, Сабининъ, Хенкинъ и Штунцъ.

10) Лирика Густава Надо ..

1) La femme en denie.
2) La mere fraa�aise.
У11. r-жа Аеlкархаиова.

11) Мотивъ, кото1,ыll становите.я попул.яр
нымъ.

У11. '1"-Ж• БоrАанова, Kanne.1•,· См11рнова, Фехнер1а, n-.
Аержавин1а, .llыon • Штунц1а.

,

:Музыка А.rе:ксЬ .Apxaвrencяaro.

12) Пi;снь Ярославс1<ихъ бабъ о 1<омар1;.

У11. Аейкарханова, Kan11eU11, Тума•ова,
Хаткевмч-ь.

.

13) Въ , ,Эльз1сс�''.

Жпая uртива по журвuу J•.

.r. Аер8Uм...

Че•е1ова 1

1'-118

Упоuе11. AJl])elЩU IL _....

Реlосссры 5u1..,. • Р86цевъ.

........ 8*8

''°" �
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Когда мужья изм'hняютъ.

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ дiнiствiяхъ перев.: Нидако.

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Эрвестъ Фаваръ ..... " .. , Г. Да.пматовъ.
Роза его жена
. . . . . . . . . Г-ж11 Норовекаа.
Ивовна его сестра
. ... . . . Г-жа Дема.ръ.
Венiаминъ Jlapyccъ, директоръ мехаГ. Розевъ.
яическаrо завода . . . . ...
{
Леови его жеяа . . . . . . . . .Г-жа Искра.
Октавъ Бразье, иижеверъ . . . . Г. Нв:&ОJJаевъ-Ма-

Анри Дю.мрнъ секретарь .Jlapycca
Жоржетта горничная у �авар:ь

Г. Аровскiй.
Г-ж�� Гил1.де-

�!!:i!ъ

г.

ъ

мииъ.

Г. Мааальсtdй.
о
е
е
HBILJfOB'Ь.
} � �и� �с�i � : : : : { Г. Bi&CИJJLCBЪ.

брандм..

П.

ПтютвчВLlе Т811ЦЬ1.

съ 10 тавцовщщами· a'la_' Дунканъ.
'
1
Нача.10 въ 81h, "ll&e. вечера.

НАТАЛИ ОРЭМЪ

HOrA• MJJКЬR 138'1.НIIIOT'Ь.
Эрнестъ Фаваръ ча
стенько уt.sжаетъ изъ 1 ому развлекаться, s:u�вляя
жекt., что t.дет-ь играть въ шахматы, Однажды
в. рнувшись дr,мой, онъ заста� у себя владt.льuа
завода Ла� усса, тоже большого ох<;>тнин� до амур
ныхъ шалостей втихомолку. отъ жены. Эрнестъ мt.
титъ на м-1!.сто директора на sаводi!., 1 азсчит вая,
чт�эобрt.тенный его другомъ Октавомъ новый усо
вершенствованный тормазъ облегчить Ему воэмож
ностъ заполучить тепленькое мt.стечно. Между тtмъ,
жены Эрнеста и Ларус"а окаеываJОТСя институтками
под угами и при встрt.чt. разоблачаютъ любовныя
шашни своихъ мужей. Жены возмущены, р-t.шають
требовать раэвопа, мужья, по 'совt.ту Онтава, ра
sыгрываютъ сцену от iаянья и хотят-ь утопиться,
подкупая полицейскаго. чтобы онъ своевременно
подалъ помощь. Полиuейскiй однако выnаетъ I ихъ
планъ женамъ. Тогда мужья nереод-t.ваются апаш-ами
и являются, въ такомъ видt, съ цt.лью напугать
женъ и заставить ихъ помириться. И Э'tа продt.nна
раsстра.и ается. Въ нонцt. концовъ мужья торже -:т1 венио клянутся. больше не иsм-t.kять своимъ жестоко
ихъ иsмучивwимъ женамъ.
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твлтРов,ъ. •

0 t"1

m

�-,,�.
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Сегодня гастроль

001ъсно1. A·PIIITIЧECHtl ТРУППЫ

1
· Поn·ьКа · въ Амери·кt·
Пре.,;став.1i!Ио' бр;етъ.

r�?�е.Ф1:фарсъ въ 3-хъ Аi��ст�iяхъ Станис.11ава Ко�.11овскаrо.
Режиссеръ К. Воровски..
Д�йСТВУЮЩI.Н ЛИЦА:
. Э. Топольски. .
ВацJiавъ Буйно, х�рурrъ . .
<::т.ефанида, ero жена
. Орденжанка.
. С. Врылuньски.
еома, ero братъ . .
Bairдa Норnидъ
. К Ар1,авинъ.
. 11. Оржецка ..
Г-жа · Ур.сула Костюt
:Вудs�щу:р:,. ен сыт, .
. С. л:ареnичъ.
1Jилiамъ Томсенъ
. н:. Воровски.
Нелли ero дочь
.1'. Вручувна.
J?,обертъ, ел женихт.
. Л. Венrерко.
. . 3. Колиновски.
Эвансъ rубернатор'J, . .
,Нковъ Фертиrъ, l\1и.1in11pp·1.
... ..\. 3ельверовuчъ.
. Ф. Збышевски.
Фоксъ, сскретар1, .· . .
. l'. Вартошевска.
Мери, наставница
Аста Не.1ъсепъ .
. L'. l{ацпцка.
. ,Цжекъ, неrръ . . .
. М. Нидзинъски.
Михалова, с;хужанк1t
. Я. Добровольска.
<:.iryra . . . . . .
. С. Монастерски.
.Джопъ, лаrtсй: . . .
. С. Пухалъски.
'
Дiiйствiе происходитъ въ наше Dpeмsr.
·1-ый актъ - вт. Kpaxoвii, 2-ой ц_ 3-iii: -- въ Бостонi;.
Нача.10 въ 814 час. веч�ра.

Однимъ изъ постоянны2t-ь
спутниковъ соnнца.

· являются веснушки. Особенно обильно
появляются онi:. ранней весной, ногда.
отвыншую за зиму ножу начинаютъ
раздражать солнечные лучи. Само наз
ванiе "веснушни·• уназываетъ уже на
то, что этотъ обеэображивающ. даже
самыя красивыя лица недостатонъ, осо
<5енно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушни относились нъ
разряду твхъ эолъ природы, съ ното
рыми человt.къ еще безсиленъ бо
роться. Но съ _иэобрt.тенiемъ попучив
шаго широную изв'hстность Крема Rа
:sим:и Метаморфоза, взглядъ ученыхъ
на этотъ вопросъ рi:.эно измiшился.
И это вполнi; основательно - ибо
J<ремъ К А ЗИМ И- радикалыrklшее
предупреждающее и унич·
средство,
1'ожающее веснушки, пятиа ваrаръ,
:уrри и другiе дефекты лица. Цi:.леб
ное значенiе этого кре1111а усиливается
еще твмъ, что онъ не содержитъ ни
:накихъ ядовитыхъ или раэдражающихъ
кожу веществъ.

'

Т Е 1� ,-. Р 3

управ.11енjем.ъ Б. С. Нево.11мна.
СЕГОДНЯ.
Оре�с.таuево бу�М"J,:

..Q�.Ц1> упн�вленiе.мъ и съ. У';{астiемъ

А л.. е 1t с а :а: д 'Р а Э е л. ь в е 'Р о в и ч а.

- :Ш:

�1�,
� ,Р
/: '(_� ...
-�.
�
�J�
�..,,,.
/�\
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Екатерининсиiй накап1о, . 90. Теп. ·457-82.
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I. БЛОНДИНЪ ИЛИ БРЮНЕТЪ.

Koмeдisr въ 1-мъ д'Вiiствiи А. 1. ГИАОНИ.
(Сюжетъ заи:мствованъ) .
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Иужъ---r. CJ1060ACKili; жена-r-жа Антонова; мoJIOJJ;OЙ' че
.iовtкъ блондинъ-r. Стронскili; молодой человtкъ брю
нетъ-г. Арка.4ьевъ.
Постановка Б. С. Нево.11мна.

II. ЛЕГЕНДА IУДЕИ.

Испо:r. г-жа Пав.11ова.
Постановка Б. Г. Романова.

III. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ.

·Комедiя въ 1-мъ д. Е. А. Мировича.
Д�ИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА:
Петръ и Владимiръ товарищи студ'(lnты-гг. Стронскili и
Вернеръ; дама (Надинъ)-г-жа Смирнова; Татьяна Кон
стантиповна-r-жа К.11имова.
Постановка П. А, РУАИНа.
АН Т iP А R Т Ъ.

IV. НОЧЬ ПЕРЕДЪ СУДОМЪ.

Комедiя въ 1-ъrь JJ;. А. Чехова.
.Ц�ИСТВЮЩIЯ JIИЦА:
Федоръ Никнтычъ Гусевъ, rосподиnъ почтенныхъ .11tтъ
r. СлобоАсвlй; Зиночка, ero жена-r-жа Антонова;
Алексi�й А.11ексi�еnичъ Зайцевъ, прi,J;зжiй-r. Стронскil:;
Станцiонный_смотрптелъ-r. Орсвlй.
V.

ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.
Участв. Е. П. Де-Горнъ.

VI. ОТЦЫ и�д"l>ТИ.

Оцепа :въ 1-]('J, Аiiств. Oнt.r11нL
,Ц�йСТВ УЮЩI.Я ЛИЦА:
Дi!,11;уmка - r. Мвровичъ; впуче1,ъ - r-za Климова;
мать - r-sa Марввв'J'Ь.
Поставовш.� Б. С. НевОJIИВа.

VII. ИНТЕРМЕДIЯ , ,РУССКАЯ''.

Испол. r-жа Антонова.
Постановка Б. Г. Романова.

VIII. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА.

Сатира на театръ мпнiатюръ. въ 1-мъ д., Е. А.Мировnа
(Дунаева).
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Артекъ Сосипатровъ Епnшкппъ, содержатеn траь."Тира.
онъ-же антрепренеръ 1tине-театра сСчастдивая ApкaAisr:.
r, МирОВИЧ'Ji,; Рыбинс.кiй:, режиссеръ, оuъ-же щ)м:ощн.
режиссера-r. Швецовъ; драмат11ческiе артисты, они-же
и оперные: Ричардовъ-r. Арuдьеnъ, Гnоздпвскал:
r-жа Jlу&ПИа, Сладкопiшовъ-r. Горшdй; прЮ1а-ба.1е
рина.-r..-а Невтонова; Б.апе11'ъмейстеръ-r. Opcldй;
Парпю1ахеръ-r. Hoвropoдcкfit.
По<'тапов:ка Б. С. HeвOJllllla.
Начало въ 9 часовъ вечt>ра.
Режиссеры: Б. С. Неволивъ п П. А Рудlоrь.
По){ощ1шкъ режиссера А. В. Орво1r1о.

ОБОЗРТ.НIЕ ТЕЛТРОВЪ.
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Д.ренцi• А. М. Фоuна.
- C8Pf•. • 1 час...... • 10 чм. .....

��=
L

СВЯЩЕННЫЙ КРОКОДИЛЪ.

Пьеса иsъ еrипетской жизни :в:ъ 1 ;,,. В. А. М:авуркевВ'18
.Цре:вве-Еrипетскiй танецъ Фp8.JWDl'Ъ исп. А. Арабеn
скаа и бu:етъ.
.Ц�йОТВУЮЩI.Я ШЦА:
На:в:ертъ, жена. фараона.
r-жа Ара,е.u.скаа.
Схавупшъ, жрецъ • • . . •
r. У••х-..
Нафто.mвъ, жрецъ . . . . .
r. Ам•трlеn.
r. Cтpylcкll.
Иенютенъ, :мо.10.цой еrип,:яв:ивъ
Рабъ • . • . . . ', . . . .
r. Бенуа.
ЖрИЦЪI: Г-ав Черкасская, Аrапова 1, Аrапова П.
Антонова, Богданова, Дмитрlева, Лебедева.
:Ва.11етъ поставлевъ ба.11:ет:м:ейстеромъ Варmав. Пра.вите.rьств.
театровъ к. И. Барбо.

п.

Интермедiя.
1) Романсы исп. А, В. Прохорова.
2) Ита.л:ЬSIВск. Квартетъ сМарrарита>.
3J Разсказьr исп. А. Мостовом.
Въ 1-i рааъ:

РЕВАНШЪ БОРЦА.

Пьеса иsъ жизви-прекрасв. Францiи Оск. Метевье.
Перев. Чпнарова и Н. Броmе.пя.
Д�йСТВУЮЩLЯ ЛИЦА:
Леонъ, борецъ, че:млiонъ мiра
. . П. Кры.1овъ.
Джовсонъ, неrръ, боксеръ, чемпiон ъ
И. Романовъ.
.
мiра • . . . . . . .
Дюпонъ, борецъ . . . . . .
f', Шевцоn.
Рата-та, атлетъ и бор(Щъ . .
r. Ромма.
Нана, ат.1етка
. . . . . .
r-жа Ручьевская.
Бt1ртранъ, .цирект. балаrана
r. Дм11трl881t,
f. У.1ихъ.
Оrюстъ, рыжiй .
Жанъ, клоунъ . .
r. Струiiскiй.
Нифъ-Нифъ, апашъ, борецъ
г. Баганцъ.
r. Свидерскlii.
Капрал.ъ
1 Зритель
г. СиАоровъ.
3ритеnница
r-ж3 ВеРАИ,
2 Зритеn
г. Бенца.
Ко.Iомбина
г-жа Агапова 11.
Пьеро I
г-жа Аrапова 1.
Пьеро II .
г-жа БогАанова.
Маяьчикъ
r-жа Антонова.
Дilвочка
г-жа Амитрiева.
Кассирша
r-�a Княжичъ.
!узыканты, зрптсJiи.
Постановда II. В. Лебе;\ева. (Дяди Ван и).
Завtд. музы.к. частью А. Ф. Воrдаиовъ.
Адмпнпстраторъ О. Штеве ръ.

Ав\ серiм В"Ь 8 11 11» 9% час. вечера.
Вс� cepl• ао •iVl�I • тоl • 1tporpa•.._

М Е М О Р I И А М У Р А,

Jl'o:вaa пьеса. соч. Ю. JI. Ра:itитива. (Кавuеръ 'Ае-Грi&!)
куз:ы.ка. Э. С. Кабе.11:.1а.

п

олоr

Р
"Ь .
Купцонъ-г-жа Маса.1ьская. ХуАожви:в:ъ (общii exteri
eure)- Я. Гурецкili.
1-ая карт.-НЕУААЧНАЯ СЕРЕНАДА.
.ЦъйСТВУЮЩLЯ ЛИЦА:
Ко.Iета-r-жа Бунwаиъ. Генрiетта, ея сqжав.-г-•а
Смирнова. Кавuеръ Лан.цри-г-нъ Сuама. Ko.1elll'Ъ1 er.
c.ryra - r. Завuовъ. Адывазилъ _: r. Op,oвcкiii.
2-ая карт.-Репетицiя мнтермеАiИ "ПРОБУЖАЕНIЕ ФАОРЫ'"
бuетъ.
ДъйСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Позтъ - г. Иовичъ. Танцмейстеръ - r. HpJOKOi"Ь.
Фiыка - r-жа Гу.11юкъ. Лан.цыmъ -;-- г-жа Чижова. Макъ-.
r. Ива.ковскili. КолокоJiьЧИRъ - г-жа Аенисова. Резеда. r-жа Абрамова. Левкой - г-жа Бичъ-.llубенская. Роза г-иса А,ексанАрова. По.цсолнечникъ - г. Heвcкili. Ивва.
.IИАЪ - г. Baxoвcкili. 1-ый :ма.11ьЧИRъ - * * 2-ой :иа.жь*
ЧИRЪ - * *
*
3-я карт.-САААКIЙ ПРUОТЪ.
ДъйСТВУЮЩLЯ ЛИЦА:
Аманда - г-жа Ааскари. Леан.цръ - г. Онt.rинъ.
Жеровтъ, отецъ Аманды - г. Кабанцовъ.
4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ АЮБЕЗНАГО.
Д�йСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Фелина. - г-жа 'ианчiе.1ова. Жюдь, ея :мужъ - r: Бори�
cor.1t.6cкili.
·
5-ая карт. HO.HTEЙ.llb ТАНГО.
ДъйСТВУIОЩIJI ЛИЦА:
Фравсисъ - г. Наумовъ. Люсьенъ - г-жа Сорокина.
Поп:сменъ 1-ый'- г. В. Фокинъ. Полисменъ 2-ой - г. Ку
рихинъ. :Вармзпъ - * ' 1-ый и 2-ой сдуrи - Гг. * .
* *
*
Нищенка
-* *
*

э пил о r "Ь.

г. сн 8[] Р Ц[] въ

Купидонъ - г-жа Масuьская.
Постановка С. М. НВА6ЖАИНВ,

н.

иад'ВШlt

. ФАВРИКА МЕТАЛJIИЧЕСЮП'Ь
puнwrь форм-ь мя мороженнаrо и пеw�евы1. Аппа·
ратов1, JUJЯ ровпива IJJiaa и кв ie&. Жестяиокъ ца
ковоервовъ. Сосудовъ дпя маспа, пака и красоа..
Пеr�. М:,.щаве888 µ. �о...,...._. JIOID М 1 •·
rмеtов-. .м 48,!-it.
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H.eacнlii npocn,, 50,
.. Еаюiева, !'е1. 275-11.
СЕГО.ЦRЯ
Т.9варищество:м;ь · артистовъ подъ р�споря:дите.1ьство111,
в. и. РаЗСУАОВа-Ку.11ябко.
Пре�ста.вжев:о бу,1;етъ:

1. ЧТО GЫИО ПВП\ HPDBITЬIO.
Фарсъ въ 1 д. Петра Южнаг�.

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Авиа И:вановна, молодая: вдова . . . г-жа Ермакъ.
·васюriй Семеновичъ, чиновникъ. . . г. Гри.11.11ь.
И_ванъ Гриrорьевичъ, его прiятел:ь . . г. Космачевъ�
.
: Иаmа ·• r()рничная: . •. . • • 1 • : • • г-жа Ба.11.11е.
Старmiй дворникъ. . . . • • . . . r: Кармазинскili.

11. ПPDJIBEU'Ь РIGЫИ�.

'Фарсъ въ '4,-хъ д. П. Бу.110 и Ф. Бакомбъ пер. АРАенина.

nовыи театр, в.· lииъ
.......,. 181.
� .. .. .. ....
Tu. 80CW 111-27, 1•Р8Ит, 122·40, •итерW 11-1&
C'll'OJ;IIJI
Ав\ серlи въ 7 '!. 9% час. ве'I.
�n се,11 •• 0111101 • тоl-•• .,,r,a•••·
Пре��

•• Его; ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО
·, ЗАБАВЛЯЕТСЯ

при участiи С. Сокольеваrо.
П. РОМАНСЫ исп. извilстнов пtвицы А. Ф. Сербекоl.

III.

k,евне-русское преданiе въ 1 д., Е. lllиловскаrо,
муз. В. Г. Перrамевта.

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
СтарИК'Ь.
. r. Rриискiй,
Старуха .
. r-жа Матвi.ева.
Нi!жата.
. r-жа Таl\1арияа.
·любушка • .
. r-жа Куровска.я.
Снi.жная боярышня .
. r-жа Гремипа.
. r. Варшавииъ • .
Кудрнвы:й:
Парень:· .
. r. Радоmанскiй.
:М:орозъ . .
. r. Акпмовъ.
Пост. гл. реж. А. И. Алеiiви&овой.

IV. выходъ._СЕРГ'ЬЯ СОl{ОЛЬСl{АГО.

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
'fристанъ Си:монэ . • • • • • • • • r. Нико.11аевъ.
. г-жа Яков.11ева.
Цинтiя, ero жена . . . . . . .
. г-жа Буткевичъ.
:Ианонъ, ихъ дочь. . . . . . .
Северенъ-Дорiйо, мужъ Манонъ.
. г.
Грu.11ь.
. :М:а.ркъ Арро, журналистъ . . . . . rA Аоброво.11ьскiи.
Jlи.1.11и Левiе, Жюпъ-Жюпъ артистка г-жа Ааrмаръ.
Теофи.11ъ Серпо.11е . . . .
. г. О.11ьшанскiи.
Анато.11ь Латуръ маiоръ .
. r. РазсуАОВЪ·
Ку.11ябко.
'Фравсина Пуавръ. . . .
. г-жа Ба.11.11е.
Роза, горничная . . . .
. г-жа НеААа,
Франсуа, лакей. . . . .
. г. - Кармазинснiii.
По.mцейскiй коммиссаръ.
. г. Космачевъ.
Дi.йствiе происходитъ въ Парижt.

l'.IIИIIКЬIЙ ретиосеръ А. И. А.11еlникоаа,
Адмияистраторъ r. ЖAapcкiii.

Режиооеръ В. И. РазсуАовъ-Ку.11я6ко.

A�i}'11l)8.TOP'J, И. Е. ШуваАОn,
&чuо !ВЪ 8%1 час. :аече,ра,
Про,Аавецъ

рабынь Симонэ Тристанъ, любител�.

nинатныхъ приключенiй, и�ъетъ жену Цинтiю, ко
!l'Орая увлечена наукой «сновъ))I Для доотиженiя
цт,ли она иэобр-hла аппаратъ называемый: •антифо
номъ•, который вставляетъ въ уши перед.ъ тhмъ,
какъ ложиться спать, На этомъ трюкъ построена
масса за6авныхъ сценъ. У Симонэ и Цинтiи есть
,tочка Манонъ, которую они выдали замужъ за Са
верина, ученаго бот инка, Манонъ увле-iена краси
вым ъ журналистомъ Арро. Послi;цнiй также влю
бленъ вь Манонъ и жаждетьсвиданiя. Обстоятельства
сnожились танъ, что Арро предоставляетъ на ноч�.
СВОIС) холсстую квартиру новобрачнымъ а самъ ухо
аитъ nрисуrствовать при поимк-а изв-астнаго пре
ступника,
торговца
живымь
товаромъ.
Не
по оwибк-t. полицiи, которая перепутала адреса,
Северина, т. е. мужа Маноиъ, прииимають • тор·

rовца
живымъ
,-оваром1о, и apecтoвwaalOТ'lt.
Арро ТОJ:)жествуетъ преавкушая шаость С8вдud•
А ,nобимой Ж81ШU1НОЙ.

въ ночь КОЛЯДЬI

. nно&rъншнхь 11зящ.ФАсоновъ t

!

..

1

ПАРНЖА

ослrьt1н1я

МОД.ЕЛ11
t
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ
i

'

·:�����;
�[lf

. НОРСЕТЫ"

ПЛАСТ"11К\."U

� BPAIJE&no�кoctlfTИЧECKII
КА&ИНЕТЪ:

... ·цд.ВДВРОВСКОМ'Ь :IQI.CТ:B!r�!r._.
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жввжпыrь ПУIЦЕСТВЪ въ Пмр. loka, п. ' Cll
l[I IICJI.
Привимаеп. въ зак1а111 и ва �равевrе:
•
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ЛОМБАРД'Ь

,чре111А. в� 1889 r..

драгоцtнности, мtха, платье ковры, художественны-я
nроизведенiя1 мебель, экипажи, бронзу, рояли, пiанино

8 OTJ{4UВBJI 05ЩВСТВА ОТКРЫТЫ
Е3'Ь dЕРЕРЫВА on 10 ma 10 8 час. 11'1· &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА on JO ma 10 5 ЧIС· i,t.
1) �r. Невекаrо пр. • Литеllв. пр. •· 71-М
1) Моlка, д. 72, Сim1з'ь Сивяrо моета.
7) Jr. Невек. пр. в Екатервв. 1еав. .-., 17·11
8) Yr. Забаm<�е1<аго пр. в 1 роты М 1;,21
10 8 ча� ll'J·
On J� ma 10 3 �а�-��· и
1). Екатеривrофск. пр.1 д •. 11 (у A•a,•.-•ll'f•
1 пи. •· М 211.
· М е & е .5 ь в w е . 1 к� а.- ы I НовrородСl(ая У•·, .-. 10 (ПеСD).

1) He•кll пр.., •· tt• (прот. D)'llll(IIIICIC. У•·>
) Jlll'ldвьdl пр., А· 21 (Ь. Павтuеlм. У•·)
01 • пр., •· 8
•> 0
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:;...��°:;f
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Магазины Общества: 1>. lolвa, 12. в,-.еi»�«:°,:.:ес:=•:::.�·· ..�.
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1) «)tOCkOltk 1·1

"евлt1ця P.oeeifl"

XyBozecmleиИьtii meamp, »
(пьесы А. П. Чехова -ц1.на 3 р. 75 1<оп.
2> «руссасаа onepa»
цi;на 3 р. 50 1<оп.
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l8'88Dl11»
ц1ша з руб.

4> «Prcc•a• lрама»
цi;на З руб.
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