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•• 1 ,.,.. "",оотшо11 в переекпо,о-7 РJб., иа по.по,<а--4 руб., иа 3 хiмца.-!! p,i;. 50 коп., на 1 "ic.-1 руб.1
в� провиацiю съ •оставкою а пересы.пою яа 1 rо,11;ъ-9 руб., ва по.uо,1;а--Б руб" ва S хtслца-З рfб.,
ва 1 xic.-1 руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конtорt. ре,-акцiк Невскiй, 54. Те.11ефоны № 69-17 11 48-31.
Перепаа �са 20 коп. Г.r. aJ)'J'Jlcтan пере11'kва &Аресаб&а1L1атио. При пepe11'kВ'JI a..weca иаъ Петро�,р� к 81Ю
вввцiю в nъ Россiв аа-rр&ЯИЦJ ,ll;OILl&U ваетс.а еще разница кеж,v пoAJJ]lcвoi цtвоl.
Объяваенiя: пере,;ъ в ере.цв текста 40 :в:., ва стро:в:у вовпарыи сре,1;и пporpaкlri. 30 :в:., ва строку иояпареп иа
об.1оаmа:хъ 60 к., ва стр. вояпаре.llИ. Абовt�мев'l'НЬlя объяв.1е.вiл по соr.1 ашевiю.
Объаuевiя прввикаютсл: въ вовторt ре,11;акmв (Певс:в:il, 54, т е.1. 69-17), въ вовтора:хъ JL Метцп. и ко, Морсваа,
11), П. :Матвеева (Певс.вii, 22), Бруно Ва.1евтш (Ева теривввсв. ка.в., yr. Невсх. 18/27), Ц. Чiар1,11 (В� Ков:ю
mев:яаа, 13), Ф. Э. Коз (Певсвii, 13).

ф.ЦУСТЪ

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАА 11.

·S•neтw npo1tuoтм: 1) •.,. Центр.•аео" He8011tll. 281
7 .11.: 80-08, t<Q-.<O, 24--41i; 2) вь магазии11 Бn. Е.1111"
c1188f.lX-.. Н c·&iA lifl. и 8-. &мсс-1' театра..

Театръ А.

с.

Сеrодвл въ БОЛЪШОМЪ ЗАЛ'В съ участ. Ф. И. ШАЛ.ЯПИЯА
2-о й спектакль 1-го абонемента
представлено буд�тъ:
ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ'li представлено будетъ:
Начало въ8
часовъ вечера

СУВОРИНА.

М ! D Й Т Е 1, Р 1i

!

о

Сегодпя, 18-1·0 ФеврWIЯ представлено будетъ въ 18-й разъ:

Др� �ъ �х� �й�� � !рто�I�ощ � ч�-�=•·
Ы
(ФOllTAHRA, 8u).
Гот овится къ ..... о,,11а 1·1•0
Пьеса въ4 ц.
'141 ft "
Sапмн uро1tаютuи: 11 .-.. iratю11 теа.1ра ОТ'Ь 10 ч. 7.до
постановк-h: О.. µ.
, Н, Жуковской.
О
10 "· аеч. и :il) n. Цеятр. saco-a (Вевса.iА, 23>·
Гп. Режиссеръ Евт. Кuрповь.
,

D

J
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.uебюты. вf0s�� о��I::��ъ. мipi; а:�=:�:
.:�:.C�i�)��::·��I:�ы
ОАЭ. 11 И I И J 1·3 Е Т I
·
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ЗНАМЕНИТАГО
ЭКВИЛИБРИСТА.

---- -ПEJVtJAЯ
JI

J,.. :J

мьlшь

Te.aeto11w: 491-63. ЫJ-.:.1, t-11-�.

Цир

СЕГОЛНЯ В'Ь S

гр, м·11

СЕГОДНЯ:

---

большое блестящее
представленiе

э � 1=) и J( с

�0Вl'Л('РЪ
зда
ой
i; п�:тф�����
АР ПО Л Ь ДО пс,летъ на аэр о планt. и мн. др
Н11чuло въ 8ч�ю.веч.К сса открыта съ 10 ч.утра
Сеrо11няиежЕтневно ресторанъ открыт-ь 110 2-хъ
ч н очи. На cueнt. съ участiемъ Е. И. ВАРЛА
М 0800 и С. А. ПАЛЬМА п ецст. буnетъ опера•
пароцiя въ 1 ак. муз Невuгператекстъ М. Г• .Яр11ва
и С. А. Пцьма «ГИБЕЛЬ ЧЕРТЕЙ» 2J шутка
въ I а. съ пi.niемъ. и танцами Вt:СЕЛЫR ПИ&.
НИКЪ. оъ 8 час. веч. ДИВЕt-тИС:t'IЕIIТ'Ъ. Два
оркестра муа. съ 8 ч. в . вх одъ аъ рестор. 50 к.
Кулинаръ. М-ръ Викторъ упоnн. А. Н. С о кольскiй.

1J4COB'lt вечера, :ВОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕ.:-(СТАВЛЕЯJЕ

F'o "и� k о F=C k j й lVJ ага }=ар, ж а

и�::=��� вф::�

��т����о!н�яLА
я
въ 4-хъ картннахъ, съ rрандiозкымъ апо:�>еозомъ. (L•Eatente Cordiale). Ol'HEIIJJЪJO ФОНТАПЪ
Д'ilт'ватмъво rоращ а во;tа. Fentat,e Lunai1eu1e. Поставлена Д.tрентор о мъ Сц. Г. �
Въ nантомнм-t. участвуют-ь 2:.0 nер�онъ, В Оркеf'тра му.1ыки. ГitcтpWJьl
Ваеау•евваrо артв�та А Я А ТО "J I Я ДУР О В А
I
...._,
Уетраиваемая Дур11вruмв животными. Кромiз.
1_;:ir- ,::::г
..k:'"-1.. L::J..
:,
roro новые д�бJОты и т. д. и т. д.
J[aoca открыта съ 10 •· утра Въ четверrъ, 19-го Ф�враnя ВЕНЕФIIСЪ и предпослъднiй выхсдъ засnуж еннаго
артиста Аватол:iа Д7ров1t. l]нр,•,нт'>r� t -,., • "•"•••
•

Е

С)

CEГOДIIJI, БJIECTJЩID ДКВЕРТНССЕIЕВТ\
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

О1, 7-D "COll'Ъ вм. ОРКЕСТР'Ь Г Р И Г )1 А Р А.
.... В-,.А. О...... Т.. 77.U, 111-80.

РЕС1'0Р.АВ'Ь Оl'ВРЫТ'Ь "о 2 · х�

•· воu.
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ОБОЗР'&НIЕ ТЕЛТРОВЪ.
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. ес
Луч:шfа пьесы севояа.
с е
кль.
ИсЕJ1Юч в ыый п кта
«Дt11JЬ .Япоя(и», «ТелеJояъ �» Аверченко, «1001 хитрость»,
и

п�!!'!�н..!!!!�.'112-70.1 � иW:+.?u.:��r��,���:.-::i:i:и� =�
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Учащiеся по 60 коп.

Повьш ивтермедш.

Т

•

А
MOCE08C&.,ro
Театра
cabaret
Г С РОЛИ

,,Лrтучая 11ыmь''

в�1�.

ТЕАТРЪ

IJ1ЫKDЛ. ПРИМЫ

П11ч1\JIО В'Ь 9 'IRC. Bf''IЩ)a.

РЪ

16-ro, 17-ro, 18-ro, 19-ro и 20-го

Т.-.11е<lояъ
80-99.
февраля

Сnентаиnь 2-ii (мовоii nроrрамм

).

Начало въ 8У2 часовъ веч. Оставшtеся билеты и променуары
продаются въ кассt. театра съ 12 час. дня и въ Центр. кас.
�
Y.L'8

А р М Е Н Ъ

•

Начало въ
8 час. вечера.

17-го 1) М-аьФифп. 2) Паацы. 18-го Привцъ-свипf)паСУЬ·и Сестра
Беатриса. 19-го Пввоваядама. 20-го Фаустъ.
Билеты �ъ кассi!. т., Центр. кас. и маг. Шредеръ.

I 1оицкiв Jearpь. ,, 1 е 11 о р i и а 11 у р а'·.
Телеф. кассы 584-88.

Троицка11 yJ1., 18. Тел 174-29
Дир. . м. Фокина.
А

Въ ЛJIНА-ПАРИ1i о:�?689. Ежевечор�е въ 8 1 1211. Смотрите

КОГДА МУЖЬЯ
ВиJ1. въ театрt и Центр. (Невск. 23).

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ а ОТЕЛЬ

,,llмnup1t''

2ВПВРТУ1n»Ъ
1111111ивск111.

Майская ночь.
f'в11rY}loч&a.
Св11гуроч1tа.
Св11гурuчв:а.
2 предст. 1 аб. 1 предО'I'. 4 аб. 2 орАлот 2 аоов.
.2 предст. 3 аб.
Ropoap-..
Цвсл-ь в:n.
ЦвJШЬ взъ
Цвuъ вn.
ЦВЕ.ll'Ь иn
произв.
п, овsи.
8 предст. 2 аб.
пров�в.
п роизв.
Н. А. Р,s>1о&аго- В. Л. Рвмскаго· Н. А. Римскаго.
JJ.
Римосаго-
№роuова.
Корса&ова.
Коре"кова.
Коро-.&011&.

л.

IIIKCDBIDИИ· Сп11пu J1Dбовь. ееот,..Кцро11W.
CKJR

Зuеное в:ОJiьцо.

Сл1шая любов .
ь

1•

t) Мова. Bro100.I Aveo le coooours d"I ·• ·r .Antuine
4 wе.вот. 1 аб. 2J La ,·hanoe dц 1) Mon!lieur �rotonneau, 2) La
�
Лев-. Гурыn /" ·
m11ri
olla.ooe du m"ri.
СвввчквВ"Ь.
Лbnn вр. � 11.
AboonPment яuspeodu.
М-ль Ф• • /i) 11� 8 ���
ви
ас-..
Ф ·
,Пвсовая дама.
Кар11еп..
2) Пuцы.
2) Сестра
1
Беатриса.
1)
ш
Г, троль
аст.
. а тро ь Б рты
С
ч. Ф. .
Кр вБ ер
а.,впива.
Фор
/
•
,au
Ф. И Г Rромфuрдn.
С-ьШа�яоива.
у
И
ты д,-ь. n
ll'I. -ьШ:,ч
о
.•
е
Фаусn.
Севильо"iй
So•wuol 88Jl'Ь,
Дuвъ-Квх,,тъ.
1) Рнголетто.
1
2 оп. 1 абов.
цuрюm,ВВJn,, 2 сп11кт. 2 абоя. 2) Фиигuuва I
яев11ота. /
1:-------1-

BIIDOIВ

1

Jlo

11IDOJВ. 1DМ'Ь
•
М..11•й

••1t

БJJаготвори·
тельиыll опе1tт&JtJ1ь.
Cee>rpa
мв осер •. в 1 il pan.
.11
дi Лio 6-.uвь в
родина.
{Ц11иою в:ро�tв).

·-----·1,-------·
СIВОDИИ. теат.

BiA.

'

предст. 2 аб.
ч'I.
в
, ,ы
Сивичквв-ь.
1
-. Гу
Ле
Ф а� .

.
С ь ч.
-Шал11nвиа.
у
Ф. И 1
Мt>фвот"феnь.
2 спе1tт. 3 аб. 1
1

Благотворвтел.
1
спектаJtJiь.
1
КрьrJJья 011ертв. Любовь в
рnдияа.
(Ц11во�о срови). ·

1

\М:uевька.w

�,----�+-=-:-:-:�-�

ерJIВиа/
ваятiе Б
аеищвиа. jпри Елваавеn.
1
.
:"':'
'"'=""
""=
- r_ра
l-::с п -еп�а1t.11_в_2-�1·про
_ >1_ М_ N:
_ �1J J ез-а -F е_л_ ь-. -�!"!"
) У�ж-а.;..с.....
и •п
- оол�
- 11 -дс-·r-в�lа
- - в-в -оо.,- в- . ре
'8U
Суд-. Париса. 4J Le refour du maren. 6) Щпаи,·каs муха. 6) Bollиa. в-ь пoc.Jio, .IIТJIIAI llblUllt
вицах" в поrоворках-. руоо а о иароаа. 1) Что проввош.110 OJWJIO 8 ''180, ве,�
&AJIEE8A.
8) C8JJe11. 6ев-. вкраоиа. 8) П1'саь о Нввоч&11, 10) R•aвa'lelma. 11) Сои-ь туриста.
1 8. •·
M&JI8JП,JtU
&ellЩIIJI&.

(Man wйl.

ВU П.....

ca�vnoвa
lитеRи. тearg.
; 19111 B11Dtr1t
ТJOИUКII
f11 w;JIInВ[KII
1

1
Т8

l

•

ьовыR теаТD'Ь
ТУНА-...

la[UIDПJDBC�JI.

Вэятiе Бзр.'IИИ&
Коицерn.
1при Елваавет11. 'С, К3-севнцк&r0.

�:i,-.

Б Р А Ч Н Ы Е М О С Т Н И.

1

1) Театр-ь :К,-пца Епишн:вва. Z) Не µо товаркщесв:в в .цр.

Н О Г

Dzieje Jozefa.

Д

А

мужья

и з м -ь н я ю т ъ.

• МЕ'МОРIИ АМУРА
1.ato.

.

Howa DeJanlra.

/

Тпувtа dni.

Malzenstwo

LiНi. I

Вов- программа: 1) Любовь • аоваротво. Z) Ро11ан,·ы А. Ф. Сербской. 1')
в,·цев. п11сни. ,, 1 10 уJ1вц11 моотовоА". 4) Гастроли Cepr11• Сокольскаrо.
И

1

СЕГОД!"JЯ, НОВАЯ ПРОГРАММА. 2-ая СЕР I Я

ПЕТЕРGУРГtИIЯ ТРУЩОG 1.

8eвeJCIII пр., 80.

Телеф. 654-10.1

А•

,;ъ 4-хъ частяхъ. Рол ь Вересова исnолн. арт. llмперат.
театр. В. В. �IARCIIMOBЪ, роль Бороевой исполн. артистка
РЫНДИНА и A,-..yr. картины.
теат. Невлобtmа Л .
ТАКЖЕ
НОВЫЕ СЮЖЕТЫ
Начало сеавс�въ съ 2 час. дп.я.

д.

«

·,
с инеманатюръ».,

о
Gт и
Жщ,е.1011а-Е. м. ГРАНОВСК

• 'Б .... А ч н ЬI Е

,,в�ъ ПАССАЖ�"

М1W11 BeaC8UI 48, Итаnавсш 18. �
�•ефовu: !4 0-00 • 45!-78.

i
и
и
-ь.:
п
,

Сеrодпn. 16-ro феnр. въ 4-й раэъ реперт. И!\lп.Михайл. театра,
д.
номедiя въ
ll
Ш
1:L
М'
(La passerel Ie)

де Гарда1111ъ-С. 8. С

Французскiя
пt.сенни въ исполн. Е. М. ГР АН О В С Ii ОЙ
J.
комедiя въ 2 дt.йст.
2)
Н•
К ( , Начало въ 8 У2 час. вечера.
Нач. «Мосткuвъ» въ 9% ч. в. Ввиду исключ. успt.ха <1llpn:-.
НLie мостки>> пойдутъ 16. 17. 18, 19 и 20-го. Билеты взятые
на 17 и 19 дъйств. на <<Брачные мое.тки». Лица не желающ.
воспольз. мt.стами получаri, обратно день ги въ кассt, съ 11 ч. у.

Лllq 111·1·

се "реТ'IРЪ

ВЕСЕЛАЯ ПРОГРАММА
въ 8 час. и 9% час. веч .:
1) Новая оперетт.\ ЛЮБО ВЬ п КО ВАРС ТВ О, Печорина, 2) Романсы въ исп, А.Ф.СЕРЕСRОЙ,З)Инсцеп.п'hсп
«ПО УЛИЦ'В МОСТОВОЙ» въ исп. Тамариноii и Рt1доша11+
скаrо •. 4) Н. А. ЧЕРНОВА исп. XAPART. ТАНЦЫ.
5) НОВЬШ РЕПЕРТУАРЪ исп.
:

+

,

, Е п ь . . · и о и-: Господпнъ отъ
1 11 0 Священный крокодuлъ,,
HeвcJCill пр•• № 100. Тел. 518·2?. :·

Дир. В. Ф. J.l .В В Ъ. .•

С Е р Г 'В

:

й

С О к О Л Ь С К I й.
гл. реж. А• и• АЛСиnи&ОВ8.
и-

·

Сегодня, ПРЕМЬЕРА. 2 серiи въ 8 и 10 ча . вечера.

в Ф: : :

:

(Зал'Ь ПaВJIOBOlt) •
Троицкая, 13. Телеф. 15-64.

а.

& JI РОВ -Ь.

+ Сегодв.я, П Р ЕМЬ ЕРА-НОВАЯ

'НОВЫЙ ТЕАТР'Ь

Т ЕД Т р Ъ

з

: В.

!lакс11ма,

й

въ 2 дtйств.

съ пън. Уч. Арабельска.я, Улиrь "!3СЯ труппа и балетъ.
ь

эъ

и���dет� ;��н:
Маз�ркевича, уч. Арабельская. Еалетъ, ивтерм. Разсн.
:
Мостовои. Ром. исп. Прuхоровъ. Цi;ны мt.стамъ отъ 40 к. до
• З р. 20 к. Снимать верхн. платье не обя эат., храненiе безпл

+

ПОПЬСКIЕ СПЕКТА ПИ

CErOДНJI, 16-ro феврuя.
Въ Четверrъ, 19-ro феврwш.
«DZIEJE JOZEFA» (Ис,'Ор1яlосифа). Б е н е ф нс ъ А. Эе льв е р о в ич а.
Ком. въ 5-ти д. В. Пежинскаrо.
«TRZYSTA DNI» (Трпета двеl).
въ Екатерининскомъ Театр'h
Комедiя въ 3-хъ дi.йствiяхъ.
Во Вторвикъ, 17-ro феврм.я.
« LAT O»
(ЛiJт о).
nодъ упр. и съ уч. изв. артиста
Въ Пятницу, 20-ro февр8J18.
Ком. въ З-хъ д. Тадеуша Ритнера.
П р о щ а ль н ы й с п е кт а к ль
«MALZENST W O LOLI>>
Въ Среду, 18-ro февраля.
Би.11. прод. въ Поаьс11;. Квиж. Маrав.
(Свадьба Леnв).
(В nадимiрскiй uросп., 13) и въ кас. т. tNOWA DEJANIRA» (Вова.в Де.явира.
Начало спекта191ей 8% час. веч. Драма въ 5-ти д. Ю. Словацкаго. Ком. въ 3-хъд. Г. Збежховскаrо.

ra[TPDJИ ПОЛЫКОЙ дnа1атиче[КОЙ ТРУППЫ

iJAekcaиBpa 3ельlеро&uча.

ЦEHri,Pil.JIЬll&II 'l,E�ri'P�.;IЬD.4Я R�CU�. (Невскiй, 23)

Открыта еаюдвевво, не всвmочал правдВDовъ в воскреспьпъ дней, оть 10 чае. утра до 6 чае. �.
Продаетъ билеты въ · слъдующiе театры:
� Театръ Сабу рова.
Театръ МуsЬ11W1Ьяой Драмы.
lюln.moй в Muыl вuъ Вародваrо дома.
� Паласъ-теа.тръ.
� Те атръ ,Лу ва-Паркъ".
Теа тръ А. С. Суворвва.
Врвое SepJWio.
� Литеlвый Интимный театръ.
И НА В С'В ВЫДАЮЩIЕСЯ КОНЦЕРТЫ И ГАСТРОЛЬНЫЕ CB.8KTAKJJB
ДJJя у,�обства публики принимаются заказы по телеф. (80-08 в 80-40) съ доставкой бнnетовъ на цомъ, аа '1'1'О
ваимается 16 коп., независимо оть коnи'lества билетовъ и разстоянiя. Bd веобхоДl(МЬl8 с,правR о peaep1')'8f't
Ц'11,вuъ в IDВJОЩПМ боетаn. А&tотса во ТNефо117.
ТыефоJП. ва111щыаuо.щаrо ваеоо1 118-11.
.

,
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JjaлemJ:(ЫЯ зам/;тkи.

Балеrь , ,Принцъ свинопасъ' '.
14-ro феврru�я на спенt !f узыкальпой драмы,
:кромt ооеrы «Се"'Гра Беатриса)>: былъ ооставлснъ
одооактпый балсrикъ «Прющь св11но·�асм, который
• предст�влялъ главный и11тсрссъ спектакля.
Либрt!ТТО составлеuо по поэтиче!'кuti сказпчкt
!пдерс1·па В. .Я. Свtтловыиъ, а 11узы1tа написана
r. Давидовымъ.
Надо si.1м·hтить, что бnлеn этотъ уже шелъ въ
постановкt г-жи Кулпчсвскоti па сце11t Mariнuc1t�ro
tеатра лtтъ семь тому пазадъ, но тогда опъ назы
вался <1Принцъ садпв11икм и rцспарiй его вtсколыю
отличалrя оть 1шстоящаrо. Теперь сюжеrь ближе
къ сказкt Аuдерl'сна, а пост,шоRка гор1здо болtе
аакопчена въ с&1ыслt стилиа:-щ:и. Одш1.ко, е1·ли за
дать вопросh: выи, ралъ ли бал�тъ ново� п,1станов
коn въ чисто та11цоnальномь с 1ыслt. т. е. въ томъ,
что сf\ставллстъ ГЛilВпую оrпову хорсографи11ескаrо
прозведепiя, то придется отв tтить, что зд·�сь все
пр1шесепо въ Ж('ртву стилиз щiи-дrtже классическiе
rанцы. Поэто'1у, какъ t·тш1ьвJJJ картинка, балrтъ
безусл"впо иотересе11ъ и стиль, прпдума11вы!t r. Ро11ановымъ (став11вmимъ ба.ле·rь), и rt,етъ 11eco\lнt11nы1I
достоинства, хотя бы по одпо)1у тому, что опъ свое
образснъ и лроnу:"11nпъ до мслсчrП по ка1tЪ xopeo
rp· фическое прrшзвсденiе, гдt артиrтка или ар1 истъ
11огъ бы блсrпуть чисто класспчесюrмъ рисуuкомъ
rанца-этимъ bel canto хореnграфи 1 1ескаго ис1,ус
ства-бnлетъ пс лаеть почти пИI;акоr о 1атерьяла, sa
ис1,люченiе:.1ъ р�звt н·hск шькихь р1� en tournant,
:которыл въ I orte de br s тоже тр'1нуты стилиз·1 цiсй.
Кь досттшства.\1Ъ постапов1си пuдо отнn сти и
по.1111ую логичеr:кую свнзь мсж�у т,11ща,1и и дt!t
ствi1· 1ъ: дивrртиссмсптнаго характера въ балетв
соrершспно не чувствуетсл. Bapi щiй, нd gio и
• фшшловъ РЪ томъ в11дt, въ гако 1ь они встрtч;1ются
обыюивснно �ъ балет,1хh, здtrь п·tтъ. Все выте
жастъ изъ сюжета, благодаря Ч('МУ пить дМствiя
нс прерыв:-�стl'л и :иптересъ пе осл б J;в 1стъ. О.нтко,
трудпо с1 бt ПГ' ·дставить nоз��ожпость т.�къ вь11ер11tать стидь вь больш шъ б шt·тв; та,�ъ 011ъ несо
»нtrшо внесъ бы ску1�у сво11мъ од11ообразi1·м ь п
врядъ ли юrъ бы ихlпь шансы ШL ус1гtхъ. Это
обстолтr,:н,ство припято вn в1ш 1апiс всtми балстсlkтср:1 ш, 1�оторые вi:Ioлn·t, 11р,1вильно учли, что
RJШШСС1Ь СТИJIЫIЫХЪ картиrюкъ И сеть одно изъ
rла1.пыхъ услов1f1 ихъ усп1.ха.
Изъ отд·tлышх·t, моме11товъ � Пр�mца-rвипош1см
болtе .други:ъ а·�rлужив 1ютъ опобрl'11iя и� ра въ
cepro (по св ш1ъ rруштмъ), выходъ коро.1я и рf'Вf'
ран,·ы принцес<·ы и шршъ свиты приuцi.L (по своей
жг,аl!нс yдilчuotl стилиз щi11).
. Вь роли пршщ1:ссы выступила r-жа, Кякmтъ,
пр1tхавшnл въ Пстrr>гр:щъ Пi1Слh пtско.чькихъ
.вtтъ га('трошй въ Ло11дп11t. Арт!!стка сдtл,rла
успtхи въ IИМИК'В, ВЫ{) 1б(JТJВЪ ЖHllC'fЬ же, та И
вркую выразит льность лина� что же касастс11
тапцt:въ, то о нихь трудно ска«J1ть что ш будь
оnредtлевное, потону ч1·0 въ это1rъ балетh н·tтъ

чистой µасrики, по которой едип�тР.еопо можно
судить объ успtхахъ. Художествепныfi •штерьял'I
тщша, бывш1n на этоrь разъ въ расаорлженiи г-ж•
Rяк�ть, использованъ артисткой съ нрисущ"'й el
rрuц1озностыо.
Не мспьшей похвr1лы sаслуживаеn r. Гаври
ловъ1 ошичпо псполнившin роль Принца. Артисть
обла�аетъ хорошей эдевацiей и яркимъ •�иыичес
кимъ даровннit•мъ.
Еще сл·tдустъ упомянуть о г. Малыrинt стИJIЪно
изобраз11вшемъ мажордома..
Средu подруrъ прю,цсссы rрапдiоsпостью та1ща
выдtJ1ялась г-жа Коuецкая. Остальныя артистки
бы.1и не всегда па высотв художествепноn задаqи.
Общее исполпенiе балета sнслуживнстъ полной
похва.1ы, какъ художсственпой законченностью от
дtлки и тщате.1ы10стью сгепLтовки, такъ и рисун
ками костюыонъ и декорацiи.
Ислодиrrпn.я и и11тсрсс110 ипстrумептовnпная
иузыка r. Днвидова яnляетсл хорошей кannoft длн
ХОfJСОrрафическаrо узора.
Въ ааклrочснiе скажу, что даже одобрнн поrтанов
ку такихъ стильныхъ балетпыхъ карти,:оr\ъ, пельая пе
сю-13ilть, чrо вообще в1просъ о возможпости суще
ствоuапjн ч�стпаrо бадета самостоятtшьно, трудно
осуществимъ, ибо съ прnктическоИ сторопы это
дl>ло требуеть большихъ з·:�.тр�тъ, а съ художест
вевпой пр1rвлсчr11iл силъ, не только любя
щ11хъ. но и глубжо попима1nщпхъ балст11ое искус
ство. Правд:1, т1·пеrь, съ уве.1иче11iемъ числа балет
пыхъ шкплъ въ Петроградt, М!1ЖНО расчитывать,
что опt бупутъ выпус,шть сравнитеJ1ьно закончеп
выхъ танц вщнтп, и т,шцовщиковъ, но всстаки пока
ато вопросъ открытый.
П. М-1.

Шестой вечерь
совретенной тузык0.

Сред.и RО}ШООИ.ТОJJ'!ЖИiХЪ (ШJIЪ, fjl -е бollte ИJIII
х-епtе И\.'1Jrtс,т11ых!' вашимъ любите,лямъ 1tаяер1110И !rуЗЬПtИ, въ отче-11НЮIЪ мнце-рrt ПОЯПИ.iJИtСЬ В'Ь
ДОВОЛЪ·IЮ ЗН,ЗЧJJf'rеЛЫЮ:WЬ J{,(}JblГiecтm; и оове,ршенно
11Iовыя. Публика могла :'fl;1:tc.ь n.перnые встрtтитъ
мм,епа г.r. Баз.и1.1ев1ж.аго, СаL,r,и�н�скаго, Ог:жчинс,кого,
.Я:00:JI0ItaГ(). Чертою, объед.и.пяющ ю · новыхъ кох
·IIО3иторовъ въ общую :r,pyПIIy, srв.11я01'Ся ихъ оо.ш
да·рн-о ть nъ п,ршt,'\ОЕ ·нi.и и�е,а,ювъ м.ще,рнизма: orrи
001рыrруюrь на всt лцы соврююнпую тонде1щiю къ
<•ра,сши_ренiю" га. яопичеtжаго элеяента. Они ЩЮk
,стаВ'или преищуще,ствrопю IWMetpпo - оокаw1ьные
образцы; О;\IПIЪ rо.1ько г. Стоrrчи,ноС�Кiй цалъ рядъ
<эсrtи30В'ь» для роя.�я, которые были ·ИОООJ'нены
'Весы�а уд,ачно r·жей Пол()цкоii-Е)l!Цо:воil.
Публ1mа. раоположен:ная къ щe;:r;JIO:«Y оказатиъ1tтву оосторrа n<> awe-cy оокал,1ютовъ г·жи до;Щi, Бу
та.ио-НазваоовоН и г. Андреева, от1юСJ1а,сь довоJ1.но
�;.\epжaJlllJoO не roJJЫW ко вооху ll.!ll,c..тpyи,mrra.n1,пoиJ
отдtду воче:ра, (чrо состЗ1В.11яетъ .впрочс-»ъ нор11а.1ьноо яше.нiв ·�ри RОIШJренцiи •узьrп ветру-
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lmIIТ&![ЫIOЙ И ,JIOIOaJШIIOй) •00 т.аюке !И! RЪ '!Ч)'0МЪ пре
ВОСХ()Д!НЬllWЬ ,рюrа'UММЪ с. l)нtева, ·»CdIOJШffiИIЫ:11.Ъ
ер'ГИ!uТirой Марiшпнж.а.rо rreaтpa. Нмоола�&ВОй. Ар
'IUЮГЬ тоrо ж� тем�ра г. А�нд,р,еет блеСIН'j'JIЪ въ с.оо
екъ оокерв 1м,е.ж,ду 1J11ротпnмъ .в0JIJИК,ОJirшиrtйшишъ npo11mнt0ПIOllieooь фращузс�каго те1К-ета.: первую изъ
т.рехъ 1програм М"IIЫХЪ iВ щей (р()mШСЪ н. СоIЮЛ(}ва)
онъ,с.а:mлъ оо Верл�е�ну .въ ()pиuuиr.aлt, а ,н�е по1шш.,еча
,rа.юноху �ВЪ афишt переооду. Рtзюmt:ъ пo,c.JI'h того
nоои�3а.л,м перех,охь къ улъТtра, -1Нацiональноиу
юиору iрВМ:ИООООIWЙ (Ка.11,отrинтt.-Малечи.н't.J с.ъ му
sЬШtОй CewИ1JI.o.вa.
Изъ труппы $ЬППеноованныхъ :новыхъ rмодер
псr.говъ, ,»ы <Уl'МЪ'ШtМЪ удач:�rую (Вербо1IКу .J r. Ва
ВИI еоокаго (ин:ш.
г-жа Ло;Щ1) и сПри11юшенiе.J
r. Jl.аюре'Каго {ПЪJГ.а r-жа Буто-мо). М,енъе эюстр,ен
m>ю, 11ю c,pa.Jml(;1�riю ,с.ъ уюа.за1НJНой г.руrnюй, rа·рмон.и
sацiею {)TJIWia.Ioтм 'ЮJI,а�нrrл.ювые �ю1аюсы г: Мшнrов
-с.юаrо (Па'Нъ rи Пс.'И!Х-ел» и ( Одн�ообра.зi,е,. Текстъ
noc.Jrtд11шro пршнwдлежа•rь r-жt ГИ1I1JПiу•съ: 18 -ет.и
ховъ оос.та.вл,ены i:Ъ ТсШЮIЪ р,81СЧ0':ГОЛЪ, чтобы,
oпpaiвnarrь· на3в,ыriе о.сtНо,мrой 'Г0}1Ы (�!IIO{)l5J}aзiл.J,
�t трети вс.его -еТtИхотооренiя бьми построены на
о)Щ1ообр.аэной .рифжъ. Г-жа Г,ипniусъ EtiiflMЬOOOOJia
чуть-..Jiи не оос.ь запа,С/Ь ,риф11ъ 'lle ('ffiIЪЯ, ( ( у,ед'и·
НffiIЫI.J, (уrом..лень.я.J, сутишеньл,, (yrroJHШЫP
• т. ](.).
Соорхъ o:maч-eiliНlaro выше фортеп!аIFНаrо соло
г-жи ПолоЦ!КоП, 1m1струмента.лЫiый отдtлъ оошир
н,ой програNмы оосmя.лъ д,алt.е ел ,вступ'Ительн,аrо
• :1:<ЫtJrюч·иrгельнаrо ан,с,а,м·б..11е.й каJ10рн,о-и1Нстру:11011mлъIОа1Го ,стшл. Въ пе.р11юмъ ооучаt это была нt·
CJtOJIЫto хол.ощюая r,онат.а. r. Метн-ера для САК.рИ1IКи
1И фортооiаш.о въ .ие�полненiи г-жи Ген::�е1Iъ и r.
3аха1ро,в:а,. Пмньmrь ,контра,1�тш1ъ .въ помtцпе:мъ
tJ�ымъ Н�Dишас.ь 'К.И'пучая, обра3tнал оощь г. Юона
въ фор.мъ (тр:о-:кю.t!f.J)'И9а,.J для фортепiа,1ю, скрип-к.и
• вiо,лоН1ЮЛiИ. Оно ('НaвtJr.нIO.J, к.а,къ гла,си·тъ афиша,
'()�шrмъ изъ роо1юювъ Сельмы Лагерле. фъ и, пре;1.
�т.авля0'ТЪ эффе�.К'ТНую за;щчу для такой выдаю
щеи·ся пiап-nи,с'Г.ки, .к.а,къ быmшая ТfГЪ у роаля r-жа
Черп�П)Кая-Гешели.пъ, КОТ{)рая воо,J.уше,n.ляла с.nоей
ри11МiИ'Ч 0СJIWй 11 ви�ртуознlQЙ 1иtГJIOtl па.ртн�ровъ за
ny.nътaei1tП rо�:ыч1ковыхъ шr,с.11рУ31еtнтовъ г.г. Виткиша
3юс,�1I.ана.
rr. Дра!IйI ш ши·
А охпа ][l}rpoвал:и roortatJI!Иioтan
.
1ЮВЪ • Каратыги:пъ.
1

В. Чечоnъ.

lfвpiя JiкoWiooнa ll}13.pe <льпrn графиня Орлова
ы;10ва)
арестована.
ав
Kor;ia я проче..'Iъ въ га3етахъ эrо оенсацiон
втltшее извt.стiе, я сначала ю1у не повtриJъ.
Шутка! ..
&л-и бы было пап-ечатано, что Пуаре пpo
.tnzac,, 1ю канату, пrютшrуто11у падъ !Jарсольпtъ
ПОJ1еиъ, по�;туn·и.11а дооровольцю1ъ въ казачiй по.шъ
1LJ·и pt.шua на,в,с,егд·а уltти въ монастыр1>, я бы,
11ожа.1уИ, отн,с,�,с.я къ Э'ro:llf ooo.т1rt АОвtрите.,1)по.
Марiя Jlкошевва не ра.� J;JIВ'IWUa Божiй с1mтъ
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(ЭCIItaJП'a'Дaюr» оомаrо нооkро ят:наrо с.юйс.тва.. По
быть 3а.IIЩООJУВН!НОЙ 'ВЪ ТЯЖIWМЪ nрестушепi...
ва'П'ОАОЭ])'ВН1ной на,отоль:ко, что np:mшrocь nрпбъгпут1.
къ арооту, эrо уже 1100 чудаче!i'ШЮ И1 яе (9!iкапа а.•.
Этo-yтoJIOBЩ1IfIIa.

А на уголовщишу, по иоому �pa.itireJl1f paвJ)I�·
нiю, Пуаре бе.зу,r,.1юmю Н1В ооособн.а.
Туть ИIЛIН 'Ю().Л()С.СЭ.JIЬНОО [Н'€1ДОра.3'у'М1;нiе •п
IFJ)OOТO яообд1у1и11юный шагъ, 1ВООъюжнын noc.l'hд·
С11Вiя, юrroparo не были учтены.
GлQDомъ, воо, 'Ч".00 хатите, 11tромъ пр0СТJ'П.Jепiя.
Прооrзоодящеооя DЪ юа17rолщев вре:ия lf,J!Щcтвie,
н-еоомнt.н'lю, съ wчноDТЪю .выяшrnтъ !ВСt дета.пи
с.од·мпнаго и установить Gтеп-ень 1ВИНовпост.11
Пiуаре.
Но еа.юm-бы Д1а:же, оо (Щ)ОГО оффицiыьной
точ:юи 3рън:iл, оюа �и, была при:шан�а виновной, и
ни одпоit :\l'ИНуты 1110 оомпt�ваюсь ,въ w11ъ, что
:впомъдствiи, коrда дtло перейдетъ на paзrdloт�·
нiе tудей оовt-сщ она будетъ торжест.оонно оправ
дан.а.
Июаче быть не 'Мож,еть!
Я даже не хочу ра3би�ратwя: с.ейчасъ въ •acc'k
цирку.JJ·ирующ�nъ по повоi!,у оона;руженнаrо пояn
лчшjя (фИ'Етиооа,rо графЧ11.mа, с.пуховъ, т1шъ
6о.1ъо, что, :ка�къ это чаwо быва,етъ, о;ошrь иухъ
дiа11етрально iПiрО'IIИВоп.оложепъ другоюу.
Слухи эти для 1eIIя IJiiИII<arюro значенiя пе
:и�м'tють 'И yimpemюcrги моей въ пол,нm�ъ Q'ГСутствiя
злого р1ыс.л:а со стор,опы Пуаре не поколеб.Jlять•••
Вишовюицу сен,сацiи я знаю давно.

• •

Еще юношей, лtть 30 тооrу rн�а?.адъ, н бы.rь
щтn1ъ изъ нрьrхъ покл�оПН1И11tовъ Свtтmпой-Мару·
е,,иоой, та:к.ъ tВЪ то rвре:мн 1На.зьnва:rась :М. JI.
Пушре.
Это был'О въ тюху :пышнаrо расцвt-m рус.с.кой
()П0J)0'ТТЫ, ЕО главt КО'ГОJЮЙ СТОЯJIЪ с:nагъ ,]1 во.1ше,бшшtЪ> }1. В. Лешrоnскiй.
Онъ f.<ПЛОТIL..1Ъ во едино лучшiя артП1Стическiя
<шшы, бле,�;тяше ставилъ пье,сы, рrtлъ оос-rамять
интер,е.1шыtl ропертуаръ и его оп ретта въ Москоn
скоиъ (Эр,:\штажt, дt;ia.1a rра.11;1.iозньш д'hЛа.
Въ оо�тав·t тp,yiПIIl.ы бы.11J1 тюtiя ю1е11а, ItaJt'Ь
Б'h.'Iьс.rшя, Во.1ьигс.1tап ЗорШiа, Запол1,ская, Ра;�.онъ,
ДавыдQВЪ, Черновъ, Градовъ-Со1rо.'Iовъ и др.
И ВЪ это/1 ШI€J1;\'B ЗН,ЮIС'ПИТОСтеit да.1еко пе
nос.л·Iщпоо )rtieтo зaпIDia.'Ia Сntтипа-�lарус.иuа.
ИпTNI,JfJП'C,JI·TIIaя, иr.шщная, съ 0[31Я1'CJ1I,ПOfl
е,ц шrчес.кой
фиrypui1 он1а н-ооольпо обраща·.ш па
оеба всоо '"щее вшо�апiе, а И1С1t11ючите.1ы1ыя къ
нefi сюшатiи Ле.нrопск.аго, r1ra.Iшвшaro ;�..1я roJo
дoff при/)tа;tоm1ы flпецiа.'Iыtыл о,перетты-феерiп,
конечно, еще
ооос.обDтвова.Jmi популярности
Пуаре.
Старые театра.лы �до.11жпы IПОШШТЬ (Путеше
ствiе на луну.J, ( ЧоР!:<УВУ с.упруту.J, (3о.:ютыи
лбдоки.J и др. nьесы, въ которыхъ от.в.ича.rооь зта.
артис.тка
· О пеD rово�ла nся Москва.
Разговоры эти еще бол'tе уси И'JliИ'СЬ, КОГ)а В'Ь
ropoдt ста"чо ювttтно, что Пуаре, ·Il'PВIJ№ВIIOnaвъ
Лe.wro00&aro n кaкolt-ro Dоtтрашюй

оолъе
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шв, (ЦJ)ал,ае,ь е,ъ oott на �f') :и и ран:и,л.а оопер1шцу

8Ъ
, П.10ЧО.

С..JЧ'И'С.Ь это 'Не е,ъ Пуаре, дуэл:ь копеЧ'IЮ, при
.пие,а.mJГ...бы желанiю ,ооз;щть oe6t рек.ла,:.\lу, оо
оо первыхъ, въ то ;врrош зпа. ш1штые «ожары)
бы .JI еще не въ мохt, а оо вт()рыхъ, вс.т, <>ТJШРшо
9На.ш, что IOJIIШII\/И'XЪ ,ПОПОJШНОВе.НШ н.а рекламу у
Пуаре 1muшr;i,a нв было.
Въ мнц'h вос:шr:�щеr,wrыхъ rодовъ ?.В'h3да Лсп
товсюаго закатшлась, ;�,ыа его nрИШЛ11 въ уnадокъ
JI.yaipe уtхала ,въ провшщiю.
О ней 1С,Тал·n забывать.
Но эта эп,ергиrчная зr овое,обра::�ная женщина
1D11tor;i,,a не прппа1Алежа:rа къ m� шодей, доJIГО
пребымrощихъ въ неиmстн?е,тл.
.
ПOOJ1'h гоДJИЧнаго nребывашя 1ВЪ провипц1и, она
nоЛВJiяет.ся на поАм.осткахъ Алексюцри.нс.каго те
атра, rд·t nос1tрешаеть ,е,rерый 1pyoc.кili водевиль.
.«Дть рус. юаrо а,ктера», «Ямщиюп), «Прос.туш
ка и�.ооопитан1ная) ю ,д;р. ПЬООКИ. l(jЪ пероодъвапьями
о.нова, 6ла даря Пу,ар,в, упшдtл.и ,шmтъ рампы.
Cлy:1t(!u е11 ва Императоре.к.ой (Щ0RЪ была, одна1и,
яещ,о,оJжптельн(}it.
Ея «мятежный духъ) н0 удовл:wворялся спо
.ЕОЙНОЙ казенной <tЛ�ужбой.
Т.яну.1(; :на волю...
Она 'Вре::uенно осrгамяеть �0це.цу_ ооооъJ1ъ и
увлека6'11С,я IОО/ШIО3ИТО�твомъ, wсашеяъ �тиховъ
11 р.№Сованiемъ.
ПQМ't,Qнiя сnrоообности М. Л.-фами.nьныя:
ея родной брать бы.nъ знюrевитьnrъ каррюкату·
JJll{i.rt>:мъ, m�тс.тньnrь вoofi Европ'h, по�ъ 11юевдоН1И ·
11 ,,1 "C1r:1n d' а1 he" (.Кар,ш1а11н.). Масса с1иховъ
. Л. напечата:н,о ,въ журна..пахъ, романсы ея
«дебе;щная п1юнь> и «Л tхала, домоfi> до {ШХЪ
nоръ обязательно mtт.ючюотся въ репертуаръ
Ia-:rt;i.<!h цыганской llffiBIЩЫ.
Jltтъ 12 тому !Назадъ Пуаре sахотмось за
мтъсл антрепрnзой.
Вмtстt ,съ по1t0fiн::ой 11. В. ДалЪС1Кой, он.а с.ня
.1а М(}(ЖОn<ЖШ театръ «Акварiуяъ>, для К<YrOparo
rOO'faiш.1a ,{рю1атичоокую тpyimry.
ама дире1tтриGС,а съ yrortx,oмъ -ВЫC.'ГfllaJI'3. въ
пъооt А. А. П ещев.а < Въ своей J)OJI'II), .вьrде.ржа
щ.ей ttauy рядовыхъ 01ш.ктак.лей.
Сезонъ дап. убытокъ 1И мльнtйшихъ лооыто:къ
р
,;е жаrгь театръ Пуаре пе IIIJЮЯШШ а.
Он:а ув.пек.nас.ь путешеотвiтuи ,:и объtхала чуть
не вооь ,овъть.
Въ ro;i.шiy русско.-японс,кой !ВОЙНЫ Пуаре ,по
tхаха na театр� воffiJНыхъ д'tйотвilt, rвь ка11ествt
мрроопоод-еН'DЮИ боJI'ьmой газеты.
lloe,.n1;ДRee врехя о ней ничего l(j,jfьnmro Н9
бшо, ec..'l1D н� с.читать RИRШГЬ нс ожщаннаго вы
хща заJ1ужъ, давшаго ей грооrкiй '.i'!fl1jUIЪ 1И1 rрои.адныя матерiа.nьныя сред.ства.
И вцр�ареоо-ь iИ oбmmeнie 1ВЪ 'WIЖКОМЪ
• .1 ..
прооту:пленш
•

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

'У

Ф

•
А П1Юnется В'Ъ JСОНТОJ>' cOбc�нt.tr ТNТ1Юеv. А
НОВОСТИ

СЕЗОНА

Т Е А Т Р О В Ъ.

Жизнь illyape была ЧJp,eвarra 1Всякmrи оооытiя:иж.
а «отъ тюрьмы 1И .сужы >, no ipycoкoii IIЮС.Jювиц'k
,НJИIКТО пе га,ра�нт.ированъ, m> я все-так.и� ·еще .р,аз1,
,выражаю r,a)Iyю т �ую увtренн�ть , что эта
бе31tон1еJ1Шо MJИ.Jiaя женщина, отлич,ши това:рищъ •
та:шнтJгmвая a,pтJL(jTKa (j'ЫJМ'hетъ оебя реаби1Литиро
�вать.
n. Папьмснiй.

" в илл а у моря".

(Симфоническая картина Н. И. l{азанли).

... Темное море съ своими пtвучими ласками
набtrаетъ какъ звtрь расшалившiйсл на бtлый
прибрежпый песокъ. Вдали облака поднялись та
кпми-жъ, какъ волпы, rромадами, и медленно дви
жется къ небу и :морю ихъ вольный потокъ.
У темнаго моря бtлt&ть въ тtпи. кипарисовъ
пустыпнn.я вилла.. Ни легкихъ шаговъ, ни твней
не видuо вокруrъ. Rто живетъ тамъ? .Кто rрезитъ
безсовною ночью надъ пучиной бездонной, кто пла
четъ и стоnетъ? о ко�1ъ его слезы? Rъ кому его
зовы? Обид1шъ-ли врагь, иль покинулъ исчезнувшiй
другъ?
И rдt утtшевье? Въ надеждt-ль н� свtтлое
небо? Вtдь тучи бtгутъ, и- не могутъ сLЯнья �го
одолtть' Вtдь пtтъ ни единой грозы, ни молшй,
достаточно мощныхъ, чтобы свtтлое вtчвое небо
разбить какъ хрустальный сосудъ!
О, rдt утtшенье? Не въ сказкахъ-�и 'Jемнаrо
моря? Опо, какъ душа человtка, видtшй прекрас
ныхъ полно. Не въ таi1ныхъ ли грсзах1�. о царствt
подводно�1ъ, rдt скрыты же!'l1чужипы-слезы Сhор
бящей надъ мiромъ безумцевъ святой Rрасоты? .
Htrь., скорбный отшельnикь, ты жди утtшеюн
Иного... Оно разливается мпремъ глубокимъ вокругъ ...
Оно словн(} небо вторгается яркой красою въ пу
стыпную рощу и въ бtлы.я стtны твои... Оно под
нимается свtтлою бурей съ глубокаго дна умилен
пой души... И небо и море и купы деревьевъ прибрежныхъ внимаютъ съ отрадой ему...
Ты хочешь узнать, какъ зовется тво� утtшеше?
3овутъ его :Музыкой ... Въ вихрt страJJаюй земныхъ,
она прилетаеть какъ ангелъ незримый. И рnдаетъ
роститъ изъ посtянныхъ скорбсй и слезъ... И
всюду звучить утtшепья ве�икаго ntсн.я: въ про
сторt полей, среди шума tпрской суеты, въ раз·
валипахъ храма забытаго, въ шумt работы вседне
вной и въ виллt печальной у моря, въ т1ши ки
парисовъ и тучъ...
Вотъ что кнt пришло въ голову па ковцертt.
nридворпаго оркестра ,.__ rдt ИСI]Олпнлась эта сим:
фовическан картина. .lS. И. Казf1н.11 и .
Б. Никоновъ.
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nрожи.томъ, передъ невыраще.IFНьrм:ъ и не пре:.п
д'Ьн�11ымъ бу;1.ущю1ъ, но охваченпая боострашпоl
гоrовностыо на вr,е въ ожвцапiи .воого, ооэн.а.нiе:мъ
своей 1В0JIИI.ЮЙ ОИIЛЫ, еще до . с.иIХЪ ill'OJYЬ на ·ВС0](Ъ
протяженiи ·в1нrовъ не wt:в:ше.й nередъ ообой т.а
Юf!ХЪ �адачъ.
Дра.ма этой души; ТJNШ'0'дiя 9'J10ro ,IIO.roжmria
не оооонан, а самимъ чел®t.ческ.имъ ·дfX,ffi{Ъ Ш:L
C'.IOJIЫtO,, чтобы онъ нaшeJJ.rь,--Jflie rоворю: гепiа.�ь
.наrго ,ИJ �вс,ооблwд.ающаго, по хотя бы Ч<JIC'.ШPIHam
wоого iВыра3иrеля въ :кудожес.·11001шой фор:м:t. И
общество, и, .исмуе,ство не ·:моrутъ теперь найтв
того ieвt'llJlaro начал·а, IЮОТОрое tм,огло бы т6роr,ить
rвс.е лмпrнее и оооtт.иrrь тлаJВIЮе 1И �важнtйшоо.
ПрmвьfЧ7КИ же по:юа прмш.iя. Попрежнmt:у .11юди
J11Обятъ, бopю'l'CJI, 'll'ОIП,режнему радуютс..я ;в; rорю
ютъ ,и въ общест.:оон:н�ой, fИ! въ ..11Lmч1юй. ЖШJН:И. Иы
�южемъ дождатыш бО�.11.ЫПIИ�ХЪ образцовъ rвъ области
ж.шнра, быта, обпtе-отоонно&и, даже црювычной
1
ж1�мъ кра�еоты. По tцрам,а 1В'Ь 'ВЫС.О&()МЪ и точноrь
эна.ч·е-нiи: ооть мудрое раз-рtшенiе w.мящихъ дJIIIJ;
сом.н1m:iй IIOJIROO вь:umленiе душю .оо iВОС-Ь JЮСТЪ
;и оо .воой Щ)аJВд1>. И нъть оонова�нiй ждать въ
бш:жо�мъ будуще�мъ тооренiя, мrорое ооущоотвю.rо
бы 9'ГОТЬ за,прое,ъ чмо,вtчества.
Нз�до ·woroo пережить, перm�ысmть, перестра
дать 1Вс.ему чеJЮвtч-естnу, чrобы :ивъ В'ГИХЪ ноnыхъ
формъ ЖIИзни 1Выросъ iВeJIШtiй драматургъ и ,.а.же
000 !Пре'Д'!еч:и.

Въ. вып�енпrой .wь Мос.квв одооJI11�й rnoort
«Де�нь ооч.ат.и.-. с.р,е,11;и: о:rnрошен:ныхъ 1ВЪ :ашtетt
о оой,нt ф.иrурируетъ ю ШЖУ,JЫFJШЫЙ щ�ама:турrъ
и &р!1Иiеть !МO·Cllt()IВ:CR.ail'O ·М.алай'<> театра :кн. Оум:
батооъ-Южмиъ.
. Воrь 'МЫМИI, :ИIМ"ь !ВIЬIООiООа'НJНЫ.Н [Ю ,Jюооду войны
1И wго _отшш11tа., RаШ)Й да�ла. .на ;ооеншы1Я злооы цра
м.аrrург1я ооврем-еннаrо :момента.
. Не Т()JJbltO ооврем.01Н!Н.3.J1 №'аIМа, JIO !111 �я
драмы IIJIOIµJiaro врm�:еши не oтвt'IIИJilИ обществен
но:му защхюу къ т.еатру Ю> ;:ие,текшiй с.ооонъ,
коnда всt :иысш м чувс.оо 6ЪL.П:1Ii за.х�вачены
. оой
ной. Почему?.
. &t ръшенi.я зтого iOOfllJЮOO., 'lWЮрыл а:LIШХО
днтс..я с.лышать 1ИJJIR чит.ать, m QТВЪч.а.ютъ 111а него.
· Пtть дра�м-атурговъ? Н,о, .вtдь,___.ес.л.и :и прив
н:ать это,,-'llъ ooзwt отаШimсь д,ра:иы крушrвй
mи:хъ m(j.aIOJieй ,прошлаго, всегда прежде �:вызы
вавшiл большой :интер,е.с.ъ. Па1Ко.п1ецъ, еще не.д;а'В·
оо общОО'IlВО ВОJШl'Овалось ,прои·зоодевiюrи оовремен
оого ,д�ра.маmчес.каго творчоотва, хот.я бы въ отдtль
ныхъ И! pt;Д11rnxъ олучанхъ.
Не Д1() театра? Невърно, такъ к.акъ .камецiн
и всякое зрт,.mще, не sаrrроги:вающее \ВООЙ гл.у
бmrы nepeJIOИ'iaeмaro, �ВызываD аючт.ю обычный
nipwroкъ публ·шси.
,Вм.mчiе и ?.н�аче.нi,е ообытiй [11J)0Выmаеть ('JИIJIЫ
ii
театра? Коп�ечоо, театръ н�е моJЮеть дать карти
iIПЫ с.раже'Нiiй, осадъ, .ооей 1Вн·t.1пн�ей ,с.тороны в.е...ши
кремъ придаетъ нi?>жност. и мато
юой борьбы; но не 1В'Ь эrомъ 1И его ,s.адача. Драмз вуюКосl'rстическiй·
бархатистость кожt., быстро впитывается ею, ве
\Вееrда lliclXOДИ!JblJJ OИJiibl 1И оред,с.тва хуДQЖООТООННО оставляя жирнаго блеска. Вслt..пствiе своей абсо
и глубоко ,о'I!мъчать .ООJllИЧа:Йшiя эры и эпоm; зна лютной нейтральности особенно пригоденъ .пля д'hтей.
Не эакупориваетъ поръ и жировыхъ желеэъ. Банка
ЧIИIТЬ, эrо--0адача: IН!е HIIШOroIJIЬ'НaЯ.
2
руб. 25 коп.
MirВ ·кажете.я, Ч'l'О при�ч:и1На неу�до Jнэтоорен Восковая паста прибавляется при умыванiи и ку
IIIOCТИJ ,общес,r,ва дра;МОЙ лежить въ .сам001ъ обще панiи
къ. мыльной nt.н-h
лица
. для уnучшенiя цвt.таБанка
сrвt ,и въ небываломъ :нiИJКОГ.Да зн1ач,енdи вoe:ru смягчен�я
кожи и rиr1еническаго ухода за ней.
.,,.
tПiрО'И\СХ. однщаrо для 'ВО0Г{) человrвч,е<n1Ва. Никогда 1 р. 2; к.
Восковое JILJJIO, прекраснаго запаха, пригото
еще тахая 1Выоота культуры, на какой с.тои'Г'Ь оо вленное
высшаго сорта косметическаго мыла и
времеН'Ный челоВ'Вкъ, таюа.я ·уrонrч·е.н'Ная и углу-б"'" восковойизъ
пасты, способствуетъ обмt.ну веществъ кожв
JООнная ,мыс.ль �и: та:к.а.я -тpeiбoвaтeJiiЬНJaJI с.т1юrость и смягчаетъ ее. Кусокъ 65 коп. Коробка (З куска)
рв.ши1Гiооной и общеотвЕниюй мораЛim ле с.та,лкива 1 руб. 80 коп.
Мраморное 1'1ЫЛО неэам'hнимо для механическаrо
J11И1еь съ та�кимъ ·ПР,Иl}ШIТИВОМЪ звt.р!И1Наrо н,ачала, очищеюя
и деэинфекцiи рукъ, а также цля мытья
JСа'кой обнар.ужилс.я въ томъ же чe.Jioвtкt 'ВЪ это,lf ногъ и вообще
всего тt.ла, Коробка 80 коп., Yz ко
.вoй,Irf; народовъ. Че..п'ОВ'БIRЪ :mумтенъ. ТоЧ'Н'о онъ робки-50 коп.
Мылъпы.ii важдакъ для очистки рунъ отъ черниль
шелъ 1ю ЩJtИnьгшой ,дюр,огв, w.швс.твЫIМЪ оора�юмъ
и 1<ислотныхъ nятенъ. красокъ, 11 т. д.
й!Зучеmюй �ВЪ щюйц,е,юной ча�еrт.Иt, до IИ'З'В't,стной ныхъ
Кусокъ--20 коп.
mепе.Н1.ю ,предуrадаН'Iюй в:ь будущежъ, и вд;ру;гъ оо
При ежедневномъ употребленiи восковоl nасты,
юруrъ Н101ГО ,въ OOL1\I0M'Ь ре.а!JП.НОМЪ mдt 9ЮtОПQШИ: · восковоrо мыш, и косме,·пчсскаrо (восвового) кре4
ас.ь фаwа(7JJПЧ,ес..кiя Чуд{)IВ.Ища, т к'ОО'Орыхъ анъ цвt.тъ лица становится и остается чистымъ, н-hжнымъ
свt.жимъ.
ха,1ВН0 п�ероотаJРЬ триrrь, и от.крыJI1Иеъ та:кiя воз- и юношес1<и
Продаются въ Гвардейск. Эконом. 0-вt., Русск.
1южнос.ти:, 11Юторыхъ нельзя бЫJЮ раньше noo'.l'JliГ 0-в-Ь Торг. Апт.Тов., Англiйск. маг. бывш. Р. Друсъ,
нy1rь даже мечrой. И главвоо,--.проон·у.п:ос.ь rже !Не. у Б. Шас1<ольскаго, В. Бюлера, И. Г. I1узина, М.
111редчуоотвiе, ia j'бще.:нiе, что И! п, роiiд-енный Ф. Ушаковой, Г. И. Кошкина, Жюль Клара 11 •1t
лучш. парф. и аптек. маг.
путь бы.1rь, noжatJ.Iyй, не тоть, ·юа&тrъ 1на,до был�,
ГЛАВПЬIЙ СКЛАДЪ ДЛЯ РООСШ
li'l".l1И RЪ ТОЙ C.вtTЛl()if И И13ЛЩПОЙ Ж:ИЗН\И, () ltOO'O·
,,Т-выl Домъ l�e.tep и К-о.,
рой •ечта.rеи чиc.rtйmi,e ИI круппrtйшiе "f)lbl мiра.
:Ко�11ети ·а .1,ревп111. 1J.1ввоn".
С.1000.къ, человtчеока.я душа OЧfllИiJla.Cь вдругъ
Петроrрадъ литейный, 60. Тел. 269-08. , ,
мрrжеmной ,всооrорооmи,:�ъ_ оожn1щiемъ ·въ (ШООМ:Ъ

,,Косметика, дре:впихъ ЭJIJIИпо:въ

1в

.

1800 выигрышей, т. е. безплатяыхь ·"'мtстъ (по 600
каждый спектаКJiъ).
'.::..,� .::-:-·� �
- По щшрсдвидtннымъ обстоятельствамъ -'оuе
редпал безплатш1л лекцiя по исторiи музыки,
устр. Дуз. - Ист. и Драм. обществпмъ имени
гр. А. Шереметева (ИтnлЬJiпскал Ораторiл)-пере
носится на завтра 17. февраля.
.
- Первое nрс)ставленiе оперы. ,,Сказка ()
Цар't С�лтан't ' Римскаго-Rорсакова предподожеuо
въ М1.1р1инскомъ тrатрrв · на 2 марта. ,
- Въ СК( ромъ времени выftдетъ въ 'свtтъ сбор,
никъ въ пользу организацiи •Артистъ-солдату:. В1,
сборникt буду1ъ помtщ«щы произnrдr.niя А. И.
�уприна («Въ МР.ртвсцкой»). А. М. Ремизова («Рос
с1н въ писы�ахъ)), Т. Н. Щепкипа-Rупернию.
( «Пtснь бельгiikкихъ солда�м), В. Я Св')>тлова.
(«Въ странt педожитыхъ жизней»), Н. R. J'ериха ·
(«Николаю Чудотворцу�)� Ф. Сологуба, А. А.
Вло1,а, Никснова, Георгiя Чулкова. и др. Сборникъ
выходитъ подъ реда�щiей А. В. Румапова' и Л. ·Ю.
Рахмановоl1.
- Всчеромъ, всл'tдствiе порчи электриче-·
скаго кабеля, въ , ,Музыкальной . 'дра�1't' ',
, ,Народномъ Домi;'' и ,,Пассаж't" среди д':Ь-й-:
ствш погасло электричество. Между nрочiiмъ, эле-·
ктрическiя шалости вызвали въ «Музыкальnоп Дра
мt» слtдующiй ипциденть. Свtтъ nогасъ въ Т() ·
время, какь по ходу оперы (шла ,,Сестра Беатриса'�);
артистъ Иванцовъ (припцъ Велидоръ) долженъ уне·
сти r-жу Брiапъ Беатрису. И3ъ-за те:-шоты г. Иван
цовъ, споткнувшись, уп::�лъ и· уровилъ артистку,
къ счастью, оба отдtлались т.олько испугом�.
- 9 марта въ Мnломъ зал·в копсерваторiи со
стоится концертъ талаптливой малол'tтней пiа
нистки Марiи Саломоновичъ, обратившей на
себя впимаuiе мноrихъ представителей пегроградсrтго
11узыкальнаго мiра. Въ программt, которую вы
брала для исполненiя юная пiапистка, sпа.чатс.я
nроизведенiя Шопена, Листа, Ча.йr\овскаго, Лядова
и др.
- Общество еврейской пародной музыки устра
иваетъ лекцiи извtстпаго Московскаго му:шкаль
наго дtятеля г. Шора "О тво честв't А. Г.
Рубинштt:йна въ области еврейшой. музыки".
- 1-го марта въ Мало�1ъ залt копсерва.торiи
состоитсл I<онцертъ Яши Хейфецъ. Юпый артисть
лишь В('давпо nосл·в nятю1·.вслчIJыхъ мытарствъ и
лишепin въ п.вмrцко-мъ плtпу веr,пулсл въ Пuтро
градъ. Иuтересн{), что во npe т nребываniя въ
пл1шу у нtмцсвъ, берлинс11:in власти· пред.1.ожили
юноыу скрипачу отпустпть его на род1шу подъ
условiемъ, чтобы овъ Ifре;:(варительпо да.лъ въ Бер
лиut коnцертъ въ пользу рапсвыхъ подъ управле
вiемъ Никита, но родитслп Хеfфеца категорически
отказалжь отъ этого nрсдложеuiя и этотъ факть
на два мtс.яца продлилъ ихъ пребывавiе 'въ плtну.
Часть сбора съ пре$тоящ1rо концерта nос1упитъ
въ пользу лазарета при Петроградшой копсrрваторiи.
Въ Щ,ОГр�ш1t-Со11ата С-mоll-Грига, de т,ше du
diaЫP-'fartini, Фаусть-Вl'ш1вс1�аго, Reтer.ie-Taп1ieвa, Испанскiе танцы-С I р.1затэ и др.
- Въ покtще1JiИ московскаrо театрuьваго бю�
ва

- Директоръ :Императорскихъ театр:Jвъ В. А.
Теляковскiй у'tхалъ на нtсколъко дней въ Мо

СJ<Ву.
- Дирекцiя Императорскихъ театровъ объяв
.1леть, что возобновленiе билетовъ на абоне
менты Русской оперы (ссзонъ 1915-1916 rr.)
будсть производиться въ кассахъ Ма11iинскаrо
театра, съ 1 часа днн до 4-хъ час. пополудни, въ
tлtдующемъ поряд1.t: по Il и V абон. съ 16-ro по
21 февраля вжmючит., no III и ) I абоп. съ 23-ro
по 28 февраля включит., по I .и II утрен. абон. со
2-ro по 7-е марта включит. Предъявллть въ кассы
би1еты безъ купоновъ
- Дирекцiл Имлераторскихъ тсатровъ доводить
до cвtдtuiл публики, qто въ те11епiе Велика.го по
ста, начиная съ 16-ro феврал.я�· кассы преЩJари
тельной продажи въ Алексавдрипскомъ театрt
будутъ соединены въ одну, т.-е. ложи, кресла 1
мtста за креслами, балконъ и галлерел будутъ
продава1 ьс11 въ ·одной кассt.
- 18 феврiiля въ Городской Думв будетъ раз
сматриватьrя вторично вопросъ объ ув'tков'tченiи
40 л1пiя артистической дtюельности М. Г. Сави

ной.

- 19 февраля въ Марiивскомъ театрt возоб
нов.11:ястс.н балетъ "l{орсаръ" съ Т. П. l{арса
виной.

- 1, 3 и 6 апрtлл состоятсл дополнитель
ныя гастроли Ф. И. Шал�пина въ Народпомъ
домt. Пойдутъ оперы· <(Допъ-Rихотм, �Фс1.устъ» и
«Борuсъ Годунов�>>.
- 3;�.оровье I<. А. Варламова за послtдпiе дни
значительно улучшилось. Предполагавшiйся конси
лiумъ, за болtзнью профессора Сиротиюша, отмtнили.
Въ бес·.вдахъ R. А. мечтаетъ уже о nоtздь.t «на
во;r,Ы'>.
- Въ Петроградъ п ибыла поtздn111ъ изъ Парижа
извtстпая французская артлст�ш Сюзанна Депре,
считr.ющаяся лучшей во ФJ Jанцiи исполнительuицей
nьссъ ИGсена. Въ П1:троrрадъ она npitxaлa вмtстt
съ мужl 1ъ r. Лунье-По, ссздателемъ Пuрижскаrо
театr,а tOcuvre», въ которо JЪ онъ выступаеть и въ
роли режиссРра и актера. Артпсти 1 1сскал чета на.м't
рена организовать въ Россiи рлдъ лекцifi о фран
цуасr:омъ и бе.1ьгiйскомъ искусствt.
- Изъ ш1рижа телсrрафирують, что пожаромъ
уничтоженъ извtстныfi кафэ-концертный залъ
«Moulin Rouge».
- Сеrо,..шл въ 9 час. утра въ театрt Народнаrо
дома открыЕаетс.я лотерея на безплатныя w.'tcтa
на всt три гастроли (16, 18 и 20-го февралл)
Ф. И. Шаляпина. Сь 9 до 11 час. 1тра пуб
зшка, котора.«I явится на Jютсрею, будетъ пропу
щена въ Народный домъ чсрезъ ту рпикеты (длл
оnредtленiя точной цифры ел). Bct собр"вшiсс.я,
посл·h sакрытiл турвикстt,въ и лрекращешя ,1;оступа,
по очереди nойдутъ къ колесу, въ которомъ б}·деть
въ общfй иассt б.илетовъ� по числу публики,
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на чстве 11тоn педtлt поста будетъ устроена вы
ставка работъ режиссеровъ и декораторовъ
sa norлtдnie два сезо·1а.
- 9-ro марта въ залt Петровскаrо училища
въ поль3у Jia3apeтa Общества Д'tятелей Искус
ства состоится литературно - музык1шьный вечеръ,
тстраиваемый литературно - художест11еннымъ
обществомъ "Ars'' при участ1и артистовъ Импе
ратор�кихъ театровъ, писат{'лей и музыкаптовъ.
- Петроградская городская управа предпола
гала отвrсти участокъ земли па ·м. Ко1.10шенной
ул. (у Невскаrо по.) для сооруженiя памятника
композиторамъ - Во1 тпл11скому, Турчаnиuову и
Львову. Одпако въ настоящее вrемя это мtсто
занято вповь устрr�иваемымъ метrоролоrическимъ
павильопомъ, въ n:иду чего рtшено отвести для
построf\ки памлтпика ко11шозnторамъ мtсто на пло
щади Гвпрдейскаrо штаба, nротивъ Пtвческой ка
пеллы.
- Юная: n.ыrапскан пtвица Катюша Сорокина
уtзжаеrь въ турнэ по Сибири. Предположено
дать ЗО копцертовъ.
- Изъ Одессы сообщаютъ о большомъ ycn'tx't,
выпаnшемъ на долю В. В. Кавецкой, гастроли
рующей пыut въ Городскомъ театрt. Первая rа
троль артистки состоялась въ «Веселий вдовt1>.
- Въ третьемъ литературно - музыкаль
номъ вeчefi't ОСщества русс1шхъ писателей для
помощи жrртвамъ войпы, устрnиваемо�1ъ 19 фt'вралн
въ залt Тенишевс1tаго учJJлища и поrвящеnномъ
памяти Некрасова, проф. Н. А. КотлJJрсвсьiй
прочтстъ свои восnоьшnюjя-«Н{'красовъ и моло
дежь 70 хъ ГО)J.ОВМ. Приглшпены къ участjю еще
слtдующiл лица: Е. Н.. Арнnтова, Е. Н. Вля,J,имi
рова, К. А. f()рбунnвъ, It. И. Дrшсонъ, Д. Ф. За
харова, К. С. Иrаченко, Е. П. Карnовъ, А-. Л. Ка
ченовскiй, Ан. II. Креылсьъ. 3. П. Лодiй, Г. Ф.
Стравип('кiй, Д. М. Цензоръ и др.
- 23 февраля въ общсствt художниковъ ,,Мюс
саровскiе Понед'tльни«и'' состоится 2-ой капу
стниJ<ъ.
- Акадсмiл наукъ поручила В. И. Саитову и
Б. Л. Мод3алевскому принять участiе вь трудахъ
городской комиссi11 по паро.. ному обра3овапiю при
составлснiи ею списка пуж;щющихся въ оча�rв
моrилъ ученыхъ, литераторовъ и художни
J<овъ, которыя на петроградскихъ к.1адб11щахъ не
по;щерживаютс.н въ порядкt.
- Бывши ш учепю,а ш покойнаrо проф. J<он
серваторiи В. П. Толстова устrаивастся въ
па№.JIТЬ его конц,·ртъ па обоrудованi� :кровати
имени Толстова въ копсерваторс,шмъ лuзаретв. Въ
копцер1'h; которыtt вазш1чепъ 1 февраля, при 1уть
-учас1iе rr. Роrтовскiй, Стравинrкifi, г-жи Лежепъ,
Дам('кая, ttккерть-.Яцевичъ, гг.� Ле �ба, \альмrреnъ,
Ilалбандьлuъ.
- Bcepoccitlcкaл подписка, открытая на соору
женfе uамятника въ C111611pc1,t сm1бирскому
урож�1щу ш�саrrлю Ивапу :Александровичу Гонча
рову, дала 100.000 r,б.
- & фойэ Мa.Jiaro зала ковсерваторiи, въ
па11J1ТЬ црЬфессора кон рваторiи А. Н. Есмповоll,
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поставлrна витрина, куда положены подношеmл •
документы, принадлежнвшiе покойnой. Портреn
Есиповой, паппсанныtl иаслJIВымn красками, поВ'!
шепъ въ самомъ залt.
- Сеrодuя гастро.1ирующая въ <сПаласъ-театр'kt
иосковская , ,Летучая мышь'' обновляетъ своJО
программу. Иде·rь <с Война въ пословиц 1хъ и п�
rоворкахъ р.усскаго парода•, «Сивематографъ бе:п.
экрана», «Казначейша>>, «Соuъ туриста>> и др.
НАРОДНЫЙ ДОМЪ.
Ш.iлянинъ-С,л ,ери.
Быступившin въ онерt Рижкаго - Ropca1toв&
,,Мощ1ртъ и С:1льерuн Шаляшшъ создалъ исклю
чительную на твор 1есксй глубипt фигуру героя
пушкипской поэ�1ы. Несравnепныil въ свосмъ 11скус
ствt муоыкальной декламацiи, длн :котrроf! здtсь
предоставленъ шипонiй прос.торъ, знаменитый а�
тистъ чеканитъ и отдtлываетъ паr,тiю съ такоl
лн,бовыо и впиr�1авiемъ къ са�1ЫМЪ тонкимъ деталяuъ,
какjя доступны только на в<'рпшвахъ тнланта.
ЖуткНt, 1ютрясакщiй своимь траrиз�юмъ обра3'Ь
Сальери долго просл·tдуетъ зрителя посл·в вдохно
вепной шалнпинскоii передачи, гдt сосдипяетсл въ
одной пре�{расuой rармопiи и Еокальпое и сцениче
ское искусство. Бшатl;йшiй матерiалъ дл.я психо
лога представляетъ тpaJtTOBI\a Шаллшш1,1мъ слож
наrо, nopofi кошмарнаго въ своихъ uсрР.жnваr1ья ъ
хар,штера.
Въ бурпыхъ овацiлхъ, какiл вылились по адресу:
пеподражаемаго n·ввnа художник::�, излишпе распространяться:.
· 1{.
1

Въ Театральномъ обществ't.
На совtщапiи де.:rегатовъ Театралыюго бщестn
въ Моснвв nбсужда:тrя вопрось о перенссснiи со
вtта Театральпаго общ"ства И3Ъ Пстрогрnда. въ Мо
с.кву. Бо ьшинство выс1 аза.;1ось принципiально за
необходимость шрrпесепiя, по въ настояще время:
находило ото nеудобньшь. Въ виду эт го р шено
отло.жить осуществлепiе проекта до О!-:опчанiл riotiны.
Московскос отдtле11iе совtта, разд1шял ::�то ъшtпiе,
высказалось 3а nеобходимость Ш' 1сдлРппо у т.шо·
вить lipyrь дLлтедЫIОСТИ 'JЛСПОВЪ coutтa по п�тро
граду п Ыоскв·в. Профессiоп,1льпо - экuно.шче гiя,
бытовыл, а таю1tе ссудпыл 011rpa11iи дошъ.пы с сре
дото�шватьсл въ Мос1tвв, а nъ IlcтporpiЩB ост, н< те.я,
главпы 1ъ обрn3оъrь, 11ре сrаnительство.
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Аl<адемiянаукъ и рукописи гр. Л. Н. Толстого.· :каюnuъ-то 1fЧ10RЪnrъ оухарооrь, ВаlПQМJИВаетм {Rд.• Гр. С. А. Толстnя получила отъ академiи наукъ, цоJI.ГО.
:Мноrо IМ'h'J1ItИIXЪ, !ЖИIВЫХЪ 4ЮJЛ<УЧ-0КЪ IНаmей
которой А. Л. Толстая предоставила авторскiя
права на рукописи Л. Н. Толстого, предложенiе сбывательщивы ра�·сыпано 1ВЪ :разсказахъ · <Осо
предоставить академiи наукъ возможность снять бо,е ,мн.1шiе», < У,спt�хъ 1, < Свадебное III'fl'0oIIIOC'Iffiie1.
�Всю,ду амо.ръ 'У'JIЪМ'Ъ быть па�бл1щ.ател·ьньmrъ,
копiи и.пц перед 1ть рукописи академiи. А кадемiя
!
при этомъ соглашается при издапiи рукописей испра ЧJ'ТЮ.ЕIМЪ 'Иi 'C'IlJIOГO •Х:l)аНЯЩИ!)LЪ ЗЭilrБ!ГЬJi 'ЧИ:СТ{)Й JrИ
тераrrур.н:ОСТИ бьrrоп.и,с.ате.пе,мъ родной дtйствительшивать соrласiл А. Л. Толстой и С. А. Толстой.
•.
·
Каэпь.
С. А. Толстая отвtтила, что .рtшила передать iiооти.
рукописи иосковскому Рум.янцевскому музею, ака·
демiи же предоставллетъ снять фотографическiя копiи
съ тtмъ, чтобы академiя представила Румявцев
скому музею копiи храплщихсл у пен рукописей.
Относите.пьво изданiя дпевниковъ С. А. То:1стал
поставила академiи условiсмъ, что фоrографичсскiл
РЕЗУЛЬТАТЫ Б't»ГОВЪ 12-ro ФЕВРАЛЯ.
копiи должны быть сняты въ двухъ экземплярахъ,
Въ 1-й rp. ди орж.овсх.ихъ 1911 !l'. Rевсуръ� Ayn,
одинъ изъ которыхъ должснъ храниться запечатан Аза..
llъ 9-й rp. яа. 3 в . Куница, Закатъ, Пиратъ.
ПЬIМЪ въ академiи до дна смерти послtднлrо изъ
призъ 7-й rp. вьшrра.1ъ My:praa., за
дtтей Л. Н. Толстого, а другой представленъ С. А. ШDIЪПоощрите.1ьпый
Берижъ п Серебриста.я.
Толстой, С. Л. Толстому и П. Л Сухотивой для
Въ З-i r;,. д.1я ор.1овсхихъ IЯ& S Еерсты n·e.pBЬl)('I,
изъ.чтiя интимныхъ мtстъ, которыя не должны быть Свар.ядъ, выдача 53 руб., Лихачъ, съ выдачею въ .цвоi·., Ледевецъ 2-й.
опубли.коваНЪI при жизни дtтей Л. Н. 3а исклю яо:къВъпо4-й106rp.руб
Наабъ, вы.цача по 52 руб., Браrа, Там:а,ра.
чепiемъ этихъ мtстъ. остальной текt:тъ академiя
Въ 5-:ii rp. яа S вер. На.х(}дка, выдача. 101 руб., Са.х
получаетъ право опубликовать, пе испрашивая со соиъ, Любииецъ.
Въ 1-й rp. Арыхъ, па шею впереди Барометра,, 'за
rласiя гр. С. А. Толстой.
Въ пос.ti�А.ПеМЪ собранiя общества поощренiя худо
жествъ происходи.l(И выборы ч.rевовъ комитета и эксперт
вой компсiя по присужденiю премiй на б.1ижайmеиъ все
россiйскомъ ковхурсt. Въ ЧJ[еВЬI .комитета избраны: rер
цоrъ Н. Н. Лейхтенберrскiй, А. Е. Лaropio, А. В. Щу
севъ и В. И. Зарубивъ. Въ з.кспертвуто комисiю воm.11и:
П. Н. Ваrверъ, В. М. Васнецовъ, В. А. Га.1ецкiй 1 А. А.
Давидовъ, е. г. КОЗJ[ЯВИВОВЪ, А. А. Иnивъ. м. в. Не
стеровъ, .кв. П. А. Путятпнъ, В. А. Фро.1овъ, Е. Н. Фену,
И. Е. Рiшпвъ, А. А. РыJiовъ, Н. П. Химова я А. С. Хрt
ВОВ'Ь. Въ пожизненные ч.1еВЬ1 общества избраны: Н. П.
Боr,:авовъ-БtJIЬскiй и В. А. Щавпвскiй.

Би6лiоrрафiн.
«Jfзь Книrи жизt8t».
Вьmущенны!Й rпо;�;ъ та•КИJМЪ :ваэванiооrь fИ.ЭЯЩ
въdt ТО11JиtЪ J,а3СШ33ОВЪ И. А. Гриооооюой JJ(}J(
жевъ бьrrь sам.t.ченъ rи �и:т.mкой, и 1ИЮ:'ающей
nубJLИ:КОЙ.
Авторъ держится 91;оорой. старой !Манеры m
rtl,с;твовавiя-бооъ !ВСЯJКRХЪ вьrвертовъ, фооq
,совъ !И nотугъ отражать m0Чатлtнlя жизни,
искать «душу живу 1 'ВЪ !ЧBJIOв'Ьrt и нахо;�;ить ее
,съ Jпобовью \И Ч}"11КИМЪ внЮiанiе.:мъ.
Большпнство разr.казовъ зт.ого ·сборн:ика
г-жи Гiринеоокой обвtлно ffIIPOЗpaчнolt u1.ьmmtoй
IIJЯГ.ltaro, 1деликатвато IOMl(}pa, 'Г;i;t тац.же
.Я!сво
щюсв1;ЧШJаеть тen.:roo автОQЮкое соч�у�в,ствiе 1Ю
»сшъ (jJiабымъ, маленмш:мъ л1щяnt:ъ к mхъ пе
зад3чной или незатМiJI'И'Вой жизни.
НаnFСанный iВЪ тонахъ iRIJ)(YШUlГO ооотJойсmiя
разсказъ <Старушка� является одmи�ъ изъ наи60. te хара�аrе:рныхъ IВЪ С)IЫС 1. .у�мъпья а,втора,
u.рк JJIOMQ!ЩИ �Самьвхъ rnроотыхъ л·ите.ра'l'f рпыхъ
рес;сурсовъ, нарисовать я:р:11у1JО, ,искреннюю и 'J1PO·
rающую картину. Эта иотЩ>iя [}!OJIЩoti 'П!:)'еJiестпой
:,l,BfIПIOJJ, безропотно у�вщ:щ:w.й въ '3а:wуж.ествt 3а

1tоторым:ъ Ундина. За Арыка выда.ва.mп по 86 р
. .
Въ 11-й rp. д.1я ОРJ[<>вскпхъ на 3 в. Просите.1ь, Ры
царь, и Горюнъ.
Въ3-й. r;p. ДJLЯ .1ошадей 1911' 11'. 0.It'pta, Де!ЦJJjИ Вов:вардъ
Фа.жька.
Въ 6-й rp.. �J:.Я ОрJIОВС:К,ИХЪ 1910 111. собра.tось 14 .10mадей. Побt.ду одержuа Rура.жmва-.я, выдача. 84 руб.;
вторыиъ МиJ.ый, на roJroвy впереди Тезе.я.
ПоощритеJ1ьвый призъ 5-й rp. Д.1J1 tJ оша.,цей 1911 r.
Гра.цiл, Бе.ре.в:дей, Не.ронъ.
Въ 8-й rp. Рtзвушка, Форестьера,, выдача за нее
!ВЪ двойво:мъ 162 руб., въ троiшо·иъ 53 руб., 3а.вtтъ.
Въ 2-й rp. д.1я .1оmадей 1910 r . первыиъ Rаnпт:�пъ
'ГушШ1ГЬ, ва. IQIИЪ Летунья-Г.-.Щ,, 1Яа шею впере,ц•
Аско.IЬда.
'Ч.lе.пс:кiй призъ 10-й :гр. :выПII'pa.lfl Эста, (т. И:ва,яовъ),
Луна и Баши-Бузукъ.
Въ 4-й rP1. д.1.я .1ошадей 1910 r. Не:воnmшъ, Козырь,
Парисъ.
Добавочный призъ 9-й rp. достмс.я Со.р.вшяцу !И& по.1корnуса Бо.ярьшшя, за вей ЛЗ1зуряая.

Н. Г. СНВОРЦIJВЪ

ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВЛ(И
рааныхь форм-.. для мороженнаго и nе1Jенья. Anna
ратовъ �ля розлива пкза и кв са. Жестянокъ .itn•
аонсервов'Ь. Сосудовъ для масла, лака и красок1,.

Пe'f'P()l'PaцrJ,, М'iщаве118&
r1111л�\"
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ПАРИЖСКАЯ БИРЖА.
13 февраля общее :н�с.троенiе ·б_:mрж.m ооокойаrое,
iJIC'rOЙЧИ:000, ,съ i)j'Oe.ImМIИ фшr.дам:ИJ 1R ПJЮМЫШЛен
lIIЫИ'И ц-внноотm11и оооюойное.
. 3% фра:нцуэrжая tрент а �9.6() (-), 5%1 ру�
тt1й за,емъ 1906 r.-90.00 (89.75), PiQ Ти:нто
1490 (-).
Азовrооо-ДоНlrоюй 107() (+10), Ру·ооко·А:зiаrrокiй
488 (-), Ча.rошьrй 320 (+7), Пp,oJюдНJillt'Ь 388
(+2), Р. Нефть 352 (-8), Ле:на Гы,ьдфИ',ЛЪд�ъ
40.75 (-), БаКИJНIОКiя 1270, ЛiаНQООООКiЯ 334
(-6), М&УЬц�евскiя 498 (-1), Петр. mrоностр.
220 ( +6), Тул.ыжiя ·М'ВJщющюка:rnыя 977 ( +7),
Гapmuamь 385 (-2).
ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА.
14 февраля о5щоо· ·поотроонliе 6ИiрЖИJ :н,а �впмнъ
опрещвленноо, при ОО()IR()Йныхъ ооорота!Х'ь. Съ ооф
т.нными шерами ожи:влтеmю.
5% py�C1tiй заемъ 1906 г. -95% (96). Лооа
Го.JIЬдфмьРJСЪ 30.7, :Кыштым.скiя 43.6 (43.9).
НОВЫЙ ВЫПУСКЪ Аl<:ЦIЙ АРМАВИРЪ
ТУАПСИНСl<:ОЙ Ж. Д.
Общество Армавиръ- Туапсинской жел. дороги
приступило къ выпуску вовыхъ 4,500 акцiй, по
100 рублей парицателъвыхъ каждая ·Па сvмму
450.000 руб. нарицателъвыхъ, предназначающихся
на покрытiе :расходовъ no сооруженiю желtзнодо1
рожныхъ лишй и вtтвrй. ·.,
1·
-выпускная цtна акцiи назнr1чается' 'парицатёль
нал, т. е. по 100 рублей ва акцiю. Преимуществен
ное праnо па получевiе новыхъ акцiй предоста
вляетсл в�адtльцнмъ старыхъ, по разсчету одной
повой акцш на каждыл шестнадцать старыхъ.
J

,

,
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Общiя собранiя.
0-ВА «ВСЕОБЩАЯ КОМПА!ИIЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА•.
Со�m>явnтоосл 14 февраля, подъ предtt�дате.пь
t111ВО:М8Ь Е. Г. Шай�е,wича, чрезвьrчаtiноо общее со
бранiе а1JtЦiО1перовъ общооwа. сВоообщал 1t0мпанiя
э.ielt1'p1moo'Ima », 6ыло ,CiWвaoo д.11JI ра3СМ.отрtнiя
вопроса о нtшrrорыхъ юмmеп.iяхъ :въ у�таВ'h об
�тва <11 д.ая .выбора �wоокыь�ихъ rоов.ыхъ ч»-

нuвъ npalВJIOНiя 'И pemmio.DIВIOй 1Кооnиооi-:и; :на. пете
выбЫIВШИХЪ, ООС'J.10ЯВШЩЪ 1ВЪ iГ0J)Шl1Ю&ОМЪ цoд:.п;a.v-

(7]lJm.

_Соора.нiе ед�оглаооо, оозъ !Пренiй, цыо IIpa.'D-'
.шен1ю П().]J1Н'ООfОЧIЯ 1На .иcx(}JJJarraйcr.вo,вa,нie :tta1Itъ иа
л:юченiя изъ уста;ва Щ)И::d.ча1Нiя 1 къ § 1 , !ВЪ RO-.
торо:мъ упомивае'rеЯ, 'Ч'.ГО уqре�телемъ общества
бш�о rермооскоо обще:�тоо *.AIJgtmeine EJectricita'ts
Uesellsch 1ft» такъ и измtненiя §§ 18 и 19 въ
'IOOIЪ �мыc..irt, что ,Д'И]р0КТО!рам!И lll!J)aВJieнiя общоотва
�И Ral}Щ'ИJllaтaюr къ :ни:м:ъ 1МJОrуть быть аюклю11И'.DМЪ·
\НО py;ooкiie n(�щанные.
Одооришъ заrгвмъ ,оостоовшоое.я i}Щ10 21 iю.о
ПРО!IШаrо гоща IIOO'OOJНOВJieнie IJIJ)aiБi.Jl10RiЯ объ Ш',RJП()1ЮНIИ Ш% оостшва директорот 11I1рав.пеmя ,с,остояв
шихъ .въ rерман,ОRо::wь •mддia:iюm, ,ооора,нiе шбра
.1ю, .вмt-сrо н�а3Ва:н1ныхъ .л;ищъ, Р,'Юрект,0ра1Ж,И; прав·
левш бывшихъ канд:mдаrовъ ;въ дt111рекrоры В. И.
!lорж.и'ПJШЫ'О, .Н. А. Саmюйлооа :ю Н. И. Дюитрii}ва.
Собранi,е ИООра.JГО 1В'Ь (p0В1Irni0IИJ'YIO lОО:М:Иtсiю
Н. Н. Бtл,eJПornrnaro, М. л. Кауф.ма:на, В. n.
Лобойк.ова :ю И. Pe.ii,нrn.a..mдa.
:Кро,мъ Т{)fО, �ообранiе утвердш:.rо tII<rCТaвoв.ireвie
,rupaв.nieнiя О'ГIЮСМТ&nьно, обра30!Вашiя изъ членовъ
nрав.nеш.я оообаго с,иооолюrrел:ънаrо КО)ппrета:. вь
oooтwвti Е. Г. Шаfiк0ВИЧа, Г. А. Блоха м Л. И.
Го,льдmтауба и j1IIOJI1НOMQ1ч1IJJIO nра,вленiе :вооооно
Вil'ТЬ доrоворъ съ Л. И. Гольдш:таубомъ, юшкъ �
роотороо�ъ�раооорящ.ите.л-емъ общес11ва.
Изъ объяооенiti дJDР0ктора общоо'JJВа, ,.а'Н'НЫХ'
оо щюоъбt акцiопе-ровъ, 'Вылстм:ооь, что частные
заказы у обще�тва У11f0НЬШИJLИ•сь, :во к.а.оонные
эак�ы настолько у�велич..ил.�юь, чrо общее кол,иче
О'.Ш!О зак.азо.въ за 1914 rодъ tll'p8!ВЫC.lt,IIO
тalltoВQe
ы
у
за пред д шiй rодъ.
1

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
Ирбитская ярмарка открылась въ тек. году
;при. весьма пеб:�агопрiятныхъ услоniях·ь. Всегда
весьма крупными покупатслш1и на Ирбитt явм
лись 33.rрапичвь�е торговцы; въ тскущемъ году он•
отсутствуютъ. Оостолтельство это отпало у пушной
ярмарки зпачителъную долю оживленiя. Прi·взд._
покупателей на ярмарку, равно какъ и привоз.
товаровъ въ текущемъ го71,у вообще сильно пон.а
зuся по сравнеuiю . съ прошлымъ годомъ.

OБOЗP"&Hllt

ТЕЛТРОВЪ.

№ 2676

8IIOIDU

2-1 сnектак.11ь 1-ro аfонемента.
Ц.U. 1В'Jо прокав. И. А. Римскаrо-КорсаJЮаа.
Предста11.1е.ио буд6Т'Ъ

·с .в s r :v Р о q к А.

(Весенняя сказка).
съ про.1оrо:иъ, хуа. Н. А. Р1111скаrо-Кораа
кова.

,1(-tйСТВУIОЩIЯ JПЩА:
Весва-Красва ..•....•.... ...... r-жа Петренке.
АtАъ-хорозъ ........• .•....•... r. Фи.11иnnовъ.
,l;tвym:кa-cвtrypoчxa •.•........• r. Кuааленко.
.ltпuй .••.... ...... ............ r. Калинмнъ.
:Иас.1евmща, со.10:м:енвое чуче.10 .. r. Грохольскlii.
Бобыiь-Баху.rа. ... .............. r. Уrриновичъ.
Бобы.1пха, ero жева .•....•...... r-жа Панина.
Царь Верепде.ii .....• ....... .. .. r. Ерwовъ.
Верхлта, б.1пжвiй боярпвъ . ...... r. Преображекскlil•
.�ь, пастухъ . ...... . . .... ..... r-жа Збруева.
Купава ....'.................... r-жа Николаева.
Оrецъ Купавы .•.... .........•...
•.•.
Ипзrирь, торговый rостъ . ........ r. Смирковъ.
1-й Бпрючъ .. .......... . ... ... . г. Денисовъ.
!-ii бпрючъ ...........• ... ..... r. Пустовойтъ.
Цa.pcxiu отро:къ .. .. . . ... . ..... . r. И вановъ.
Оо.1пце Ярп.10 ...•. .. ... ....• .. .
•.•.
.J:iicтвie пропсхоАптъ :въ стравt Берев.цеевъ. въ .цовмо
рпчесхое :время.
Rапеnхейсrеръ r. Похктоновъ.
Нача.l(о въ 8 час. :вечера.
ен,rуречка. У Мороаа • Весm�-.цочь CDI'JPOЧIIL.
Веоиа просить у Мороза от.цаtь ei СвirуроЧИJ; Моро
�упреJЕА&етъ ее, что ппп. то.1ько Яри:ао. бом. соп
� вtсвется сер.цца АОЧери, опа растаеn. Ро.цитеп pi
lllaюn от,11аn ее ва :вocmrraвie бo61LU) в 6обЬL1Пi.
r Бобы.и ва воче:вку OC'l'ae'ICВ П&СТJХЪ .lеп.. Паеrуха
аявваЮТ'Ь .l!PfI'LII .цtвуmхи, серАца иоrорып. tnJO
'IDie xo.10,maro сер,ща Снtrурочви. Дiв11ца Купава
8П>бiеяа въ торrоваrе roC'l's .Мваrиря, .Em'opwi п.1атвn
е1 ваавхвосnю. 1изrи,• вцитъ Сdrурочиу и :в.1Dбu:811'С8 въ вее. Купава в1, �uв:iи. �ачаве coвitflltYt
d всиаn ващиты r царя Верsщел. Царь pimaen O'I·
араа.цвоваn СJ1а,11.1,б:ы жепu.ховъ в ве:J!iстъ в1, .Ярвпв
m.. Кrвава жuуетсл: ва srnx\вy Мивrирs. Берецеl
Jll)D&aывaen. }1вsrиpJD aemm.cя ва Купавfl. Mв81JIPI'
аз:ывае'lсs, ва что царь отправuеть ero въ OCЪIDli
im 8'6 nхъ, OJl'Ь обtщаеть вarpaAJ TOXJ, SOJq
раетса уuеч. Cirirypoчxy; СД'i.1ать ето · бepncs .1
• Мnаrвр•, иотороху µя втоi ц\rи отсроЧ1111&е708
сс�ииа. Olrirypoчxi IIJ)&JIИ'!'М П&СТJШОКЪ, во on пр �80ЧВ1UТЪ Купаву. Мваrиръ, отвервтn,d Свv.урочаоа,
.1оче,ъ еи.10 • вмn ее, во мъ васи.liа: ее аа ащ�
.ltmil. ООuсвевiе Jleu и Куаа:вы ПОАСЖfШQ&еТЪ Gd·
очиа � fбiiАn:в111веъ, чт вся бi.ца ее провзоmrа �
IOl'O, чм м. м сер)Щi dn 'fеШОТЫ, rбtraм-. •ъ e•o
d атерв Вес.вi II просеn сер,11ечваrо ОТВJL ВеС88
� евоеi АОчерв :nвon, '!&.1иc•iun Aflвв,nel поб:n.
Cinrypoчкa пo.If'laen спееобв&сn. D>бlm.. Иаn ее
11Рf!Аf11реицаетъ, ЧУоfiк oua овоu пооовь сврывuа О'5
Spuw, боrа со.пща, вваче ова p&C'fa&n. Cdrypoчaa
uюбuмоя в,; MurвpJ1 в бросаетса u веху :n �
Ва бu
..t.. Цар• 6.lаrо�ов.uетъ zевихоn •
NСЮВевiеJВ DO,;IO,ISТЬ • Мваnrрь • CDrJPOчu. оевце еаарвеn ее OJIOIDIИ qu.. • еа .,�. IID
...,. � :n еаере.

веnм,,.

18%
IA BLICTABB7
8RA'ND-PRIX высшu вarpaJJ;a (Парва" 1902 r.1,
E,uraO'n. аа �У•• руоокаrо проиааоА. пp•e78JIIII-

F. ВЕЙСЪ�
ПЕТРОГРАДЪ.

---

в.м,.uа, 86. Тмеt. 88-М.
МОСКВА.
Cya1e111wl •· •· tp. Д111а1rаревыn
!l'меф. 65-86.

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВИА

СТИJI�ПОЙ МЕБЕJIИ

и прiемъ всевозможныхъ за1<азовъ на
полную обстановку квартир� •

Работа собственныхъ мастерскихъ

Н. Г. IОНОВЪ

1 Противъ

.Б. Romomcввas домъ 10.

Гвар.цейснаго Экономическаrо

Г°g�Т11Н.°ЦВQР
noG,..ooeo.::.
(")t1H\t1.

ПОС71"6ДНIЯ

но ости
Парижа и Ловдова

ПЛАТЬЯ,

ЮБI<И ЕЕРХН. в НИЖН.,
БЛУЗЫ,
KAIJ01'bl, МАТППЭ,
:Б�ЛЬЕ и ЧУЛl<И.

ОБОЗРТ.НIЕ

.

ТЕЛТРОВЪ.

Сеrодвя предста11.1е.ио

Слrь nая

пьеса въ 4-хъ актахъ, Наталfи Грушко.
Постав:овха• режиссера А. И. Долинова.
Дf}й:СТВУЮЩIЯ ШЦА:
Кр1ЩRiй, Петръ Гриrорьевичъ ... r. Новинскiii.
Ирина Аркадьевна, ero жена
г-жа Савина. '
А.1ексащръ )
ихъ
( г. Ходотовъ. ·
Кжавдiя
) , ;,;f�ти
( r-жа Коваленская.
Аркадiй Васи.1ьевичъ, ........... г. Петровскiй.
Btpa Миха.й.11011па. Rупа:rtина ..... r:жа Тиме .•
1'упавинъ, Андрей Михай.цов,ичъ . . r. Берляндn,.
Шарапова, Ва.1ерiя Григорьевна · ··. . r-жа Васильева.
Га.1еевъ, Макси:мъ HикoJt.aGB� .., г. Студенцовъ.
Баку.1инъ, Аlекст.й Ceprteви'tfь .... r. Давыдовъ.
)fарковичъ .. . . .. ..... .. :: .... r. ·Казаринъ.
Недремовъ
........ : .. : ......... r. Локтевъ.
Варя, rорmичпа.я . . . . ... ........ r-жа Субботина.
,.lакей
.........................
·
r.
*•*
МоеждУ пе,рвымъ n вторы:мъ дtйствiями, проходитъ
шесть .лt.тъ.
Начало въ ·8 qac. вечера.

Слtnая любовь. Ирина Крицкая беэум::но .J(Юбит1,
ooouro сына Александра; J?ади этой слiшой ,;;rюбви она
забросила дочь, мужа, с.вое .IИчное счастье. Избаловап
вый матерью, АJiексан:дръ разучи.J(СЯ. разсуждать и
�.церживать свои страсти, которымъ поэво.11ялъ н�обуз
,:ан:в:о бушевать. Одпнъ изъ такихъ порывовъ заве.11ъ
А.1ександра СJ1иmкомъ даJ1еко: опыrнепный страстью къ
,1;tвушкt, онъ задуmилъ ее и сбросилъ въ пропасть.
Это было въ Rрыму. ПpomJ10 шесть лtтъ. Алексан;�:ръ
с.нова по.11юбилъ, но мать съ \.рудомъ соглашается на
бракъ, боясь, что жена можетъ когда-нибудь вы�ать
таjшу npom.11aro. Изъ боязни, чтобы ужасное пpeciyn.:re. яiе не 6ыJ10 узнано, Крицкая беретъ Александра и
жеnу его Btpy къ себt въ домъ, не допускаетъ ни:коrо
къ ней, окружаетъ ее невидимой охраной. Bt.pa то1rит
о.я ,отъ этой тюремной жизни, да и всt. окружающiе на
ЧiИ!Наютъ чувствовать, что за этой непормаJ1ьностъю
Чl!'о-то кроется. И мать, и сынъ постепенно начипаютъ
изнемогать отъ rJ[yxoй борьбы, отъ вtчпой тревоrи.
Роковымъ образомъ пастУUаетъ развязка. А.лександръ,
же.1ал ос'Вободиться отъ сВtчной ,rяжеати, открывасТ'Ь
в.1:астямъ с.вое престушrепiе, но, f11Ы, опъ опоздаJ[ъ.
Ero мать, только что, въ минуту отчаsшiл и страха,
атравюrа Bt.py, желая устрапlГ'Гь ту, что можетъ :вы
,:ать е.я сына, предметъ ел слtпой nобви.

. ЗA&AJIКABCИIR ПJ., 38- Tu. 671-11
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HeвcкiJt пр.,
Пассажъ, маr., Nt 5�.

о И'l11 I

В\. rPDIIAHOI\ ВЫВОРt

театрмьв�· черв. • DePUИJ'l'p.
прввмепВLlе, ·полевы е, ТАКЖВ
, се е
а .
в
е
J(
'1
р бр.. п еврааиут,.
щtQТЫ вма..ппров.,
11
аu Д11
во.пота,
•ерепах., в.митацtв и цр. лysm. Франц. фабр.
Ц'I.ПЫ САМЪIЯ УМ"ВРЕПИЪ'Щ.

OPHE,Pbl

ПЕРСИДСRIЕ РОС�ОШПЫХЪ РИС)'ВRОВ'Ь
распродаются со скидкою по случаю скопленiя
<>,О tовара О-<>
Тавzе Вf0ВОВМОЖПЫЯ П10ЛКОВЬ1Я матерlя P}'1111ol
работы: ЦВ"ВТНАЯ ЧЕСУНЧА, ШЕЛКОВОВ
ПОЛОТНО, ФАНЗА, RРЕПЪ·ДЕ-ШИНЪ.

маrаэик-ь. КАФАР В •
ВладимiрскiИ пр., 13. Телеф. 148-38.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОЧИНКА КОВРОВЪ.

вooe,ecoeeePUCLUOUiiiiiiliiUUUOOUa
Мужское статен. форм. дамское

� МУЖ!Иnе•;м;ное йд\i[К.'бtrье ���:-\
дамскiи платья и нариды �'-�

=

f>ЛУЗЫ,
�l:X.A
I<АПО1Ы,
�,.а
�
МАТИНЭ
�� 1\dховыя вещи

и проч.
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БОЛ и МУФТЫ.

'fо гооый До1'1'Ь
0
р

��
(<6. тапкеяь и К >) •.
� V Садовая ул., Ne 12
V между Невснимъ пр. и Итальян. ул.

Для нуждаюwихся въ отдыхi!., nеченfи во11,,
а:омъ и питанiемъ. Bcrn фпвческl •e'fl)�
е
аf!чевl•. Образцовая эле�о - водолечебница
Реиrгеновскiй кабинетъ . Токи д•Арсоивапя
Дiэтетичесиiй и еегетарiансюй стоnъ. В�
ви�tы спор1'а. Главный врачъ
.П. ГАВРИ
.ПОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 пяти. и о)'С'
боть 4--6 в.). Ten. 239-04.
Пpoeпell'l'bl высыааJUтеа аовтороl еав&'l'Ор18.
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CEГO)UIJI
Спема.хп. 1..1.в. rraщeic.: хо.1.01.еаа.

СЕГОДНЯ

4-ое представJJевlе 1-ro абовеиевта.

Jlевъ rvрычъ••• сииичкивъ

ВТОРОЙ ЕОНЦЕРТЪ

��&Ue80 6ptm,:

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ- АЕ&ЮТАНТКА.
Во..,_п въ 5-п ,.;tiствi.яrь, пepe,.;baвnil •n фр811·
ЦJ80&еi 11:ьесw «Le pere de la debutante», А11•т
рlе111о Ленск11м1о.
.Дf>йСТВУЮЩIЯ JШЦА:
..1ев l'Jpll'l'Jo Свиичи.ивъ, про:ввицiuшыi актеръ ................ r. Я ICOBJ\881',
.lиа� ero :.очъ •.••••••..••••.•. r-жа Домаwева.
:Jtя. Вtтривскii ...•..••••••••••. Г. ВМВЫН'Ь-0
Раиса Миввшва CypJULioвa, провиицi.а.п.вая аитрвса ....•••.•••••• r. Рачковская.
Петр'Ь Петровичъ Пустос.1.авцевъ, со.в;ержме.п, провив:цiа.п.иаrо театра .................·�... ... .. r. Браr11нь.
На.поiхввъ, а.хтеръ ............. • r. •).
Я&.IВ)(овъ, реzпсоер'Ь ••••... •... r. Паu:ковскlii.
�оръ Секевовичъ Борви:ковъ, J@axatТ'looкil пвсатеп. ........... r. Усачев1оо
Графъ Зефвровъ, 75-птиiй вожокита r.1 Осокмнь.
( r-жа Шостачемке.
Яця ) таицовщвцы
( r-жа А"11на.
Кат.к )
( r-жа Троицкая.
Вара ) апри::Мura )
cw
( r-жа Шиrор11на.
Трвфоп, раасw.n.вш1 при труппi r. •.•.
:М:.Иrьха, шотвихъ . . . . . . .. . . . . r Щепкмнь.
Cexen, C.Ifl'& • • Борзвхова .... r.• Локтень.
Какер�иверъ rрафа Зефврова ... .
У
Пlиuъ, C.IJI'& изъ театра.п.вой кофеiвоi . .. .... . ...... •... ••..• r. Казар•нь.
Режисо�ъ А. Л. Заrоровь.

/

Нача.1.0 въ 8 час. вечера.
Jlu1, Гурычь Смн11чк11нь. У провивцiа.nвмо актера
� есть хорошенькая ,w;очь JI.вaa., хоторал тоже
мечтает:ь объ арrвстичесхой карьерt, во ей все ие
J'A&n'CЯ .-обиться ,w;ебюта. Князь · Вtтрввс:кii пре.в;жа- l'&е1."Ь Jlизi свою ,П)бовь в nрС>с.втъ ее уtхать съ .явмъ
n вхiяiе, rpoaa въ сжучаi С>тхаза яавять П>деi, ко
�рые ее оmвиа10rь иа ,.;ебютно.къ спектаut. Въ Btт
.PBяcsaro uюб.1ева а.хтриса Сурхвжова, которой nоиро
вите.1ьствуе-тъ rраф:ь Зефвро11ъ. СурJШ.Jова ввача.ti от
восвтся б.tаrосuовво иъ Jlизt' ко затt.къ ' коrда СвввчхИRЪ В&Я11.1Яетъ еа, 11'1'О ero АОЧЬ тuавпввiе е.я,
Сурхижова из.кtпяеть C1toe от:иоmеяiе нъ хо.1одой :.ебю
rантхt. СивичкПЯ'Ь пересьuаеть Суркижовоi ваписа.в
вое Бtrрввсквхъ Jlизt письхо. Сурuжова на. реnе
"l'ИЦiв чвтаеrь nрвзяа.вiе Вtтрияс.каrо в въ свnвохъ
возбr:m:Аевiи уtзжаетъ съ репетипiв. Сиввчкивъ вверrпч110 х..1опочетъ переАЪ автрепреверС>къ в, rрафохъ Зефвро
.в:ыхъ, ч.тобw po.u. on. Суркuовоl бЬl.lа пере.,;ааа hat.
Графъ с:uо.вяется па сторОЯ'f Сияипвва noc.tt nрочтеяis
1D1сь11а Суршовоii къ Вtтрввскоку, иоторое ero убt
.а..аетъ в1, вевtряоств своей фа.ворПJUL ,Jиаа 80.IJЧ&en
po.u.. вепхо.1tпво ее и<щ(l.111.11етъ • праиихаеrеа •
щжб7 ва б.�естащвrъ ycжo'lis.n.

.

•) OoтpJ,l)ПIRЪ )@&ИМ"ЖЧ(Н�коi трJ11ПЫ,

А. tt,PJIБIID! .
,

Проrраика еомавnева 113Ъ собствеИВВЬJrь co'IИlltв::Ut'
Испспе&о бtАе�:

1

Prelnrifs, ор. 1( .N'o.№ 1, 3.
Preludes, ор. 31, No.№ З, 1.
E!ude, ор. 56, No 4 .
Nnances, ор. 56, № 3 .
Иazurkas, ор. 40 № 1.
Prelude ор. 49, № 2.
Poeme-Nocturne, ор. 61.
:Иazurka, ор. 25 No 6.
11.
Sonate No 10 (въ 1-й разъ).
III.
Poeme, ор. 59. № 1.
•
Masqucs.
Feuillet d'Album.
Flammes sombres, ор. 73 (въ 1-й ра.зъ).
De. ir, ор. 57.
Caresse dansee, ор. 57.
Poeme satanique.
Нача.1.0 въ 811.1 час. вечера.

Од.нимь изъ постоянныl(1t
спутниковъ соnнца.

являются веспуm&и. Особенно обиnьно
появляются онt. р анней весной, ког�а
отвыкшую аа зиму кожу начинаютъ
раздражать солнечные лучи. Само наз
ванiе "веснушки·• укавываетъ уже на
то, что этотъ обеэображивающ. даже
самыя красивыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушки от носились къ
разряду тъхъ эолъ природы, съ кото
рыми человt.къ еще беэсиленъ бо
роться. Но съ иэобрt.тенiемъ получив•
шаго wирок:,·ю извt.стность Крема Ка·
sими Метаморфоза, взглядъ ученыхъ
на этотъ воnросъ рi:.зко иэмi:.нился.
И это вполнt. основательно - ибо
Кремъ R А 3 ИМ И-радикuьв'hlшее,
средство, предупреждающее и унич
тожающее веснушки, 1U1Т118 аагаръ,
уrрк и другiе дефекты лица. Цt.леб
ное значенiе этого крема усиливается
еще т-11.мъ, что онъ не содержитъ ни
какихъ ядовитыхъ или раздражающих-.
.ножу веществъ.
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2676

1 'i

ТЕЛТРОВЪ.

!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il!!l!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-� -!!!!'"-'!!!!'!�!!!!!!!::� '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

--.

�

3рительный залъ и народная аудиторiя имени Его Имnе
раторскаrо Высочества Принца Александра Петровича
· Ольденбурrскаrо.
Оперн<>i труппой попечитеJ1Ьства, подъ упра,в.1евiе:м:ъ
соDста Ero ВеJ1ичес1mа Н. Н. Фиrнера.
СЕГОДНЯ
съ участiемъ Ф. И. Шаляпина.
1-ос предстаnзсиiе 1-ro абонемента.
Цр6д етапеио будетъ:

фаустъ

&Ъ ВАЛЬПУРГIЕВОй. НОЧЬЮ.

Oilr6pa и. 5-'l'JI Аiiств., хуа. Ш. Гуно, пер. Куnрlяноеа •
Калашникова.
ДrвйСТВ} l()ЩJЯ ЛИЦА:
•� • • ••••.•• • ••..•..• ••• •• г. Гукасовъ.
.Меф11С'fофеп. . •••••.••.•.•••••• r. Шаляnинъ.
Вuевтв.въ • •..••.•... .•••• ....• r. Картаwевъ.
Ва.rв:еръ • ..••••..• •...•.•..•..• r. Ксавицкiй.
Марrарита • .••..•..•..••••.� ••.r-жа Христофорова.
8вбеn . .... . ................ .. r-жа Стецкевичъ.
llapтa . ................... _ . .. r-жа Доленrо.
()rJ�6Jl'J'JI, сож,,;ат.ы, rороааве, )J;tвушхи, zевщи:в:ы, �
в проч.
Ка.пе.u,м:ейстеръ М. М. Го.11инкинъ.
Режиссе!J)ъ А. А. Поn.11авскll.
Начuо n 8

час. вечера.

•аусть. До:кторъ Фаустъ, разочароваввый въ щеr
аыхъ поискахъ истины, piimaeтc.п: принять щъ. Уже &7·
tion оъ пос.1ilА11имъ въ рукахъ ,JJ;октора, какъ вдруrъ раа
Ааетоа 11iicnь, прос.1ав.а:яюща.я Творца, ;11;аровавmаrо
аивнь. С.1ова пilсн.и раsJ;ражаютъ Фауста. Онъ выаь�:ва
еть Мефиотофе.1а и тотъ соб�аввяетъ ero жианеввъnur
6.1аrами, обi�щая ;11;аже вернуть доктору юность. +аут-.
sо.и:еб.1ется, но Мефистофе.1ь покавываетъ еху пре.1ео,.
•Ую Марrариту и ояъ еоr.rасенъ на всt ус.1овiя и по;11;пв
С1.Iваетъ .жоrоворъ, которыхъ от,JJ;аетъ свою АУШУ МеФ•
nофе.1ю. Превращенный въ юношу Фаустъ, при похоЩJ(
Иеф11стофе.1я ооб.1авияетъ Марrариту. Но вс:корi м. Af·
S7 дilвушкк вакра,JJ;Ывается раскаоiе. Марrарита идеn
n. храмъ, во BAilcь Мефистофе.1.ь ив;11;:l�ваетса вадъ иеl.

IJ
·--м. соноловъ
Предлаrае1Ъ по фaбpи'IIIЫlll'Ja lfl·
ваwь м·�1дующfе ero сорта 'IACIOJВ,
uчв о имъ точно проаiiреввые

съ ручательствомъ на 3 года.

1

СТ-'"..JIЬЯ. МJ'Ж, чаоы ОТ"Ь З Р· 50 •• .ЦО 28 р.
,, 8 ., - ,, ,. 15 ,.
�
дам. •
f'с,ребр. мух. чаоы on. 7 р. 50 •· .цо 26 р.
•
дам.
,,
• t р. 75 ,, ,, 18 ,,
ЗOJIOT. муж f 'l&Obl
0'1'
эь р• .ЦО 226 р.
• дам.
,,
• 18 .. ., 125 .,
:МаrавВВЬ1 в маетерсаl• ...,о.,. ,,
аоаото, серебро • бpllUtaвтu
НевскiА 71 yr. Николаевской 7•.
Не.скiй 59 прот. НuеЖJ(ивокоJI
улицы. Ten. 55-89.

1
11

...................................................... ��

,
111» MAJIOMЪ ТЕАТРАJIЬНОМЪ ам•.
.,,......u •PDAП'leCJtOJ �JПIП,1 Попе--,ев..,.. ....
JDP&U. А. Я. AJl111c\e1a.
СеrоАВя пре,;<,'Та:вжеао бу,;еn:

еестра JVIИ/10 ердiЯ
Др. въ 4-хъ дtйств. и 5-ти карт. соч. Кмр1,якавоl.

Д'l}ИСТВУIОППЯ JIИЦА:
Любо11ь Борисовна Кудртще.оо ••. г-жа Анненская.
Раиса Купрi.яновяа, Сати:на .•...• r-1ка Казбичъ.
IO.riя, е.я дочь .. •.., ..• • .•. ..••. r-жа Карпова.
Дхитрiй Георriевичъ Казавдиво ... r. Скарятинъ.
Васи.1.iй Христофоровичъ Бо.1ото:въ,
докторъ ••• •• •...•••..•..• •••• r. Хованскlil.
Ни:кита, с..1ута Казаццияо, изъ :матросовъ ••.•• •..•..........••.. r. Бабковъ.
Ла.кеi . ..... ·...
. ........ ·...•.• r. Волковъ 11.
( r. В0.11ковъ IJ.
1 )
( r. Лenewa.
2 )
:рапе·
( r. Стеnаноn.
8 )
иые
( r. Гончаръ .
4 )
Савптаръ • ••.••...•.........••• r. Никит11н1t.
Paиemd Матвiеяко ••••.•...•••.•r .. М YP.!!BCKIJ.
( r. Вас.ильевъ.
со.1да1 )
( r. Колотило�rь.
ты
2 )
Офицер11, • •.••• . .•..•...••...•• r. А.11ексt.евъ.
Старшая оостра :ми.1ооордiя .•.••.• r-жа Барка.аова.
Со.1даты, санитары, ранены.в.
Режис.серъ И'. Г. М м,снtl.

1
),

Начажо в1., 8 час. :вечера.
Сестра миnосердiя, Богатый по:мtщпкъ Каван,1.иво :щ.#
meJicл съ молодепыtой Любовьд> :Кудрявцевой. Оба .1юбят1,.
друrъ друrа и жuвутъ счаст.шnо. Къ нимъ въ ,;оиъ прi
i�вжаетъ ел куюша Сатине съ дочерью Юлieii. Сатнде !11\·
бираетъ въ свои руки все хозяйство u уrоварпваетъ IOJuo
увлечь Казопд1шо. П.fанъ Сат11иой удаетсsr. Пос.1,J, ооъ
яооеиi.я съ Ю.1iек Казондпно рtmаетъ равстатъс.я .съ ltу,;
·рsrвцевой. Въ это время забо.1tваетъ :яаходящiiся въ АРf
rомъ ropoдii сынъ Кудрявцевой, и она бросаетъ все It
сntшитъ къ свос1rу заболtвше.м:у :ма.1ьчпку. Въ ея отсуr
ствiе rотоnuтсл свадьба Юльи съ Кавондино. ДоitТОРЪ Во
.IОТОВЪ nвntщаетъ объ этомъ Кудрявцеву, которая: воввvа
щается обратно. Пoc,11,Ji бурнаrо объяспеиiя С'Ь Казон,i;ШIОо
Кудрявцева убi�ждается, что ей больше niтъ мiста въ.
ero домi�. Всшпиnастъ войпа съ Турцiей, и Rу,;рявце:�а.
уiвжаетъ на театръ военныхъ Aiiicтniй сестрой ии.1освр·
.и;iя. На пол'h бIIТвы опа подбираетъ рапепыхъ; вражеская
пуи сражаетъ ее. Ум:и.рающая KyJI.I)mщeвa. nр,е,;сu.зы.ва
етъ блестящую побtду Россiи.
яапомииа.я ей о том1, врехени, коr,;а Марrарита еще 6-
.аа чиста, какъ аиrе.1ъ, и мо.1итвы ея ;11;охо,1.и.1и пpmro •
•ресто.rа Всевышвяrо; теперь же... :М:арrар:ата :въ 8'1"1U
яiи. :Меж,J.У nиъ, пвъ похща возвращается ея братъ :В.
-� вараdе ире.рирв:ая pa,;ocn и,rpt-.. с-ь ..е.
•ой сестрой. Вtсть о оа,J.еиiи сестры поража� eN
аак'Ъ rром1,. Овъ вывываетъ Фауста на пое,;ивохъ, ио
ui.-ве:му nn'lforaeтъ Мефистофеп,. Ва.rевтин.... окер
-.nве равеП1i, пa,iaen " J1ПIPU, ире:uпмrr. 8"IP'J.
иа,rариа n mpt.Jd еа J6iicпo ре6еаа. h,-.
.-р11хо,;вть ос11обоА11ТЬ ее, но .1иm11вmаяса n. ropa P88ПAJt&, :Марrарита BИ1tON) не увнаМ'Ь, .�ишь прw UAfl
twcтote.1• АУШJ Марrарвтv обиихаеn -,aac,r,. р...,_
АОКЪ DP08r.DЯeтca И A:k11J7111U ropno
Веrа про,,8П'В el тажкil ев rpix�. Ко.�им усж1П1ава; aR8II
t'IDPЬIIII раоары� • .Q8a ll&PJ&Pll'III ,.,...,.. •

пь

....

•опn

и"
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Рама
- (KOHCEPIATOPIЯ)•
,.

.
'-

.,.. DCCJ1 оМ--88. :&пор11 i46-A.
Не n счеn абомемита.
IJpe,,C'IUle•o бJ.-en:

КАРМЕНЪ
м.
:'9аера и 4

•·t

JQ'8. Б11зе, пере11.

В.

,J;ЪЯСТВУЮЩIЛ .ШШ:
.
.
.
.
.
.... ........... .. М. С. J!авы,11ова.
.
S.,•�
)(пu.1а .............••.......• В. А. Мартынова.
1fepce,1em. .. • ...•.•.•.• • •• .•••• Л. Г. ПасJ1авска11.
·�аса•та .......... . . ... . ...... А. И. Попова.
,Jon-Xoee .........•.....••.... ti. Н. Рож,11ественскll
;8с1tаквnе ....................•. И. В. Иванцовъ.
•Цуввrа
•••...•...•.••••••••.• ••• П. М. Журавленко.
1fopuec" ••••..•• .••••.•..•.•.. А. М. ТростянскiМ.
1Рекец&Ао •••.......•..•..••.•.• Я. И. Сахаровъ.
iшaipo ............. ... .... .. А. И. Окор,оченко.
Овсеньяttц1о.
�ас1t-Пасть.я •••••... •..•.•.. ••
( Е. С. ШарнеnJ1м.
1-• )
wаацовщв( Н. М. XJIIOCTIIH&,
'1..- )
Ц11
Ba11uo n 8 час. :вечерL
fСармем... � L lhoщan w1, Севиni. Mo.10.-u аре
еи.апа Мявав.1а разыскиваеть сре.1и со.цаn аарауц
11еИВ:ха своеrо, Доиъ-Хове, чтобы пере,1ать ему письмо •
aooi;ryl on ero катеDи, но J{ояъ-Хове сре.1и аарау.1ьвun
nn.. Пр11.1QJRТЬ сsrарочпвцы, с.ре.1и n:хъ аоитрабu·
µспа Кармеn. Одиовремеиво &ъ в:вvъ .я11.1яется АОП·
Хоэе со своеl ротой. Сиrарочmщы споряn., по J1D1t•
nn n 01поl текиоi исторiв на фабрnt; бо.r-.:.шияство
o6J18ЯJ1e'l"Ь Карvеиъ. Доиъ-Хове, в.nоб.rеииыi въ Карvеп,
по прв&азу I iтевавта Цуяиrа, отво"иrь ее въ тюрьму.
По ,1opor1I Кармевъ скJоияеn. ero .1ать ei свобо.ц, ес.п
on �tiстввте.1ьво n>бВТ'Ь ее, вавrры:ваетъ съ пvъ •
аоичаеn тtvъ, что ста.пtиваетъ ero с, моста, а cava
Jбirаеть. Д. П. Пирушка въ тавериi. МеlКАУ првстr
еnующвvв-КаркеИ'Ь, .1еlтеяаятъ и rоррс}а,1оръ Эса&
п.п.о. JJеJтеваВТ'Ь сообmа етъ Карvеяъ, 1JТО Хозе яаъ-11
•е• пожверrся яаказаяiю. Эскакв.1ъо вmб.rя( ... ся въ ко
'8&rВ1Jчающу�о съ IПП('Ь Кар евъ, яа ero призваяiе n
mбв• ока отвiчаеn: «Ж.1атъ яе вапреmевn, яа1+.втьс.t
t'� c.1ano11. Ковтрабц.3.вС1'ы убtждають Kapven итn
,с,. яи11в ва про11ысе.1ъ. Въ ето· врРкя къ веl яв.1яетс.1
�0111,-Хоэе. 06-ьясвf'вiя въ .1юбвв Кармеи'Ь 11 .-овъ-Хо1f
прериваЮТ'Ь sвyRawн вoenoi snpи. Довъ-Хnяе .-о.rжеп
•еvе1.1еяво И'IТВ на с;rуж�у, ио Каркеn ero не пусааеn:
Me.&Jf ии11ъ и .rеiтеи88JМ.'Ь, таsже JX&Ж1f8aюmи1f'lt ••
ftapven, происхо1вть ссора, котnрую прекраmаютъ пр•·
me1mie па аовъ Kapven ховтраfiав,1исты. Д. IП. )lon·
Хове бf>зиа.казаиво яе можеть 11еряуn.ся въ .1аrерь; or"
ставовп:rся АезертироV'Ь, ковтрабав"встоrь; Кармеn, '80•
.�юfiпвmая rже Эскаvв.rъо, хочмъ броситъ .-оп
првб.rвжается п J{nяъ-Хове
С'1
�озе. :Михае.11
11+.стью ОТ'Ь катерн. Доm.-Хоае ро.хнn с,, М•жаэ.1ой.. rрозя отоvститъ Кармеn ва взмtяу. .1(. IV
Па uoma.x• пере.l{'Ь циркоvъ. r:.'1 ваавачеn боl
(iJDoв1., при.хо:.ят'Ь Эсиажв.rьо • Жармоn. Фраскпа ape
.Q1JPeJU&en. пос.1fl.1вюю, что аа ••1 cn.1irn, 1on-X�
aoropwl вt"opi в прв::хожвть. 0.-. J110.Jвen К.pwfln •
�an ero, во Карvеяъ ва в cfl ero wonбv опiч8'81
� md::xon; �ОJr.Ь-Хове � ее.

Ю.
1. ХАВ'Ь-ПИР .&,
•

8ртеJrевъ пер. 6, �овъ 288-48.
Покупаетъ старые принимаетъ въ починку.
0

Б

r р к и к R в к R з с к I я.

Вов.ъвzо:Jt въzборs.

новrъншнхъ мзяш.ФАсо11овь
nослrьа.н,я
/1\ ,
МОДЕПН

ПА РН wд

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

6113АНКЫ(

ФРАКЦУЗСНI(
НОРСЕТЫ"

ПЛАGТН Kl>"

Wве.nска" rммнастмна на аnпаратах-ь, Массажъ. Го
р�А воеn)'Х'Ь, а.nектр-. виб ацtя. Cneu. nеч. боn·
суставоаъ и костей, неврапrl.-1, ОЖIIР'ВПIЯ • Spoll
t1а11uровъ. Каааве.а. .М 6, тu. 446-1!,
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Московскаrо театра Cabaret.

,,ЛЕТ УЧ АН МЫШЬ"
Н. Ф. Балiева.

(Muwl теат,..., ••нтанка, 65).

,,П.АЛАСЪ-ТЕАТРЪ''

Cero.дВJI пре�став.1еио б1деn:

�а11енькая ll[енщина

СЕГО}(НJI
Спектакли

�ua n. 4,n .-ilcuian. О. М•рто-.

JI'hйCTBYIOШifI ЛИЦА:
lelorcs ИпаЬов•чъ
.lатышев�.,
адвокатt. •••••••••••••••••• ·� r. Рыdн11коn.
llар11ТЬ, ero жева ••••••••••••••• r-жа Ммроно•.
Борвсъ, пъ ,а;руг. ••••••••••••••• r. Мурава.еn..
Ветивовъ, Юpii Впо.1аев11чъ, беrатыi в иеааввсв:мыi че.1ов'kиъ • r. Нерцовс1111,
Onra В.1,циJUровва, авиа ввжеаера •••• • • ••• ••• • • • •••••• r-жа Троя нова.
Пi&ВТовскii, офвцеръ •••••• ••••• r. Лмстов1,.
Авиа .lьвовва. .-аха цвсатеnв-вца r-жа Круч11н11на.
Еuааве.та Аиовов.аа, А••а 7стро11Buya.
те.1ьввца •••••• •••
r-жа Самоl1ов11ч1,.
Ивuовскii )
110( r. Гармнъ.
Ивuовичъ )
воr:ы
( r. Урванцо11t.
Соrу,1.евтъ ••• ••• ••• •••••• • •• • • r. Строевъ.
Г11квааисть ••• ••• ••• ••••••••• r. Берте.11ьс1,.
Гориичваа f .Iarыmeвw.x'Ъ ••••• • • • r-жа Нмио11ае8L
( r·жа Я иов.11е1а.
)
Jам:а
Варыmв.в:
) r(ЮТВ J
( r.жа Бо11консиа1.
) Ветпова ( r. А11еисанАровс1111.
ГосподlПl'J,
( r. Ираснов-ь.
Jtfo.10,1.oi че.1овiп. )
.Juel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Сt.раковсиll.
.-itcтвie прои.схо,а;вn въ Пмроrра.-'k.
Постановка Евт. Kap101L
Г.�:авиыi pea11ccepi.: Евт. Kap1on.
Начuо

•ъ

8 ч&е. 11ечера.

Мапеньная женщина. 0,l(ва изъ безчисяенныхъ попы
fОХ'lt равгада.ть старую и ntчно новую sara,!.KY, Героина
•ьесы -Марптъ-«иа.1еныtая жnнщина:., искренно nоба
Де
мужа. r.11убоко страдаf'тъ отъ мысли. что мужъ ея,
псъ, :вtчно поr.1ощеивый развыхв бonmmtи в каmп
,а;tАами. nnr.тene»пo nтд11.нrРт(·л оп, _RРл. .\v111a Arn \IP.п, rra
M'Ъ в rаснутъ въ ве11ъ творчесхiя св.1ы. Въ ,;ymt МарП'I
11озвикаетъ ,1;раматич.ескал ко.11.1изiя, коr.ца ва ел rоризов
тil пщ1вдяется Ветиновъ, бога,,ъ, м 11ет111tъ, чувство кoro
paro вос.итъ особый, волнующiй Маритъ, отпечатокъ. Иа
ритъ сраву почувствовала къ Rет11поsу какую-то страя
вую б.аизость. Но она уrюрпо борется за чистоту своеrо
'l"fвства къ мужу и старается ос1юбодиться отъ опутавmа
rо ея .om r11nooзa. Бnрьба дnстпrаетъ Bh10maro напrаже
аiл, когда всtхъ троихъ-Деявса, Mapи'l"I, и Ветивова
су.11.ьба сталкиваетъ въ 11омrнтъ, кааа.�ось бы, обi1111автiй
paapi;meпie двоимъ П!!Ъ ТРРХЪ. Кпr1щ па r.�азахъ М аритъ
Аеивсъ и Ветпповъ вступають ва секущу въ фиввческу»
борьбу она бf'ЗЪ кn.н•nа11iн tтроrаРтся на пnмощь «cnof'ИV)
�евису и почти с:rучаiiиыкъ удароиъ убиваетъ Ветивова..
Hv ВАt<Jъ-то, вадъ тру11омъ .11mбю1arn че.,011t.ка, Маритъ 1(
п".rучаетъ, пакрnецъ, paзptшenie вс·h.хъ иучите.1ьnых'lt tto
.a:eбaнio cвoei.i пшо.

8-hpa Михайлонн·а

ИЕ€ТЕРЪ

(8. •uчуаш. Театр. Ar-ea Е. Н. Рааоохи1tой). Пр•
•-_.... 001)V'1811t" 11С) JO'l'POAC'l'IIY aиraжeмeirra. Про
.... r.r. артмС'l'Оkъ • ap'nl0'r08'Ь �щ.,.. сво• up•
IL Прtем"Ь ежеаиаяо on. 12 uo. •о 4
•ао.
Оqома J••, .. •· -. L Тм. W.М.

111•,

2-и

nроrраммы:

1) «lезавель». Неиз,цап:в:ыi разсхазъ
Oc-n&pa Уаiп.ха.
Музыка Эспоэито. -Уч. r-жи Богданова, Аеiiкарханова,
r. Волковъ и Дмитрlевъ.
2) «Ужасныя nослt.дствiя ревности». дJшу разАирающu
траrедiя. -Уч. r-жа Васи1енко, rr.Веретенниковъ, Но
rайцевъ, Штунцъ.
З) "Судъ Париса». Кусочехъ 1111фо.1оriи. Уч. r-&8 Боr�
нова, Дейкарханова, Чемезова, Туманова.
.t) «Le refour du marint. Уч. r-лш Аеiiкарханова II Ка·
ста1ьская.
5) «Шпанская муха». Квартетъ. С.1ова Графа .A.Ie1tci•
То.1стоrо. Уч. r-жи Туманова, Хоткевичъ, r.r. Берет-.
никовъ, Державинъ, Львоаъ, Ноrайцевъ.
6) «Война въ nословицахъ и nоrоворкахъ русскаrе
народа». Соч. В .Кня3ева. Уч. r-жи Богданова, Васа
ленко, Ивинская, Селиверстова, Фехнеръ, rr. Веретеи
никовъ, Вол1<овъ, Горt.лов-ь, Львовъ, Ногайцевъ, Саб•·
нинъ, Штунцъ.
7) «Что произошло около 8-ми часовъ вечера». Те1.е
фоно-.црам:а 5-ти абопекентовъ.. Уч. r-жи Костальская,
Селиверстова, Фехнеръ, rr. Волковъ, Ноrайцевъ, Сабм·
нинъ, Штунцъ.
8) «Синематоrрафъ безъ экрана»� Чудо ХХ вtка. Соч.
А. Аверченко. Уч. r.Хенкинъ•
9) «Пt.снь о Ниноч1<t. льетенантикt и вiо.11онче.11истмкt».
Уч. r-жа Дейкарханова и r. Балiевъ.
10) «Казначейша». Комяческая опера на е.1ова Jiерхоя
това. Музыка .А.lексi.л A_pxaнrencкaro. Уч. r-ж•
Каппелли, Туманова, r.r. Волковъ, Горtлов-ь, Львов-.,
Хен1<инъ, Штунцъ.
11) «Сонъ туриста, или русско-заrраничный разrовор
ю,къ». Соч. Онt.rина. Уч. r-жи Дейкарханова, Фехнеръ,
r.r. Веретенни1<овъ, Ноrайцевъ, Сабннинъ, Штунцъ.
· 12) «Вспомнимъ братцы, старину». Лубокъ
Е.1пса:ве,.
вреиени. Уч. r.r. Веретенниковъ, Волковъ, Горt.лов1,,
Державинъ, Львовъ, Ногайцевъ, Штунцъ.
Нача.10 В'Ъ 81h ..,ас. вечера.
Упоmохочетrый Дпрекцiи К. Kapten.

8 �

сП А С С А JIC ....

•e:amd.l. -'8. Итu:ь.пепа. 11.
1'.н�п�: 240�0 • 451-'18.
СЕГОДНЯ
ПреАСТ&в.tево бfАМЪ:

I. ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

Кок. въ 2 А·

с. е.

Сабурова.

Д'АПСТВУIОЩIЛ ЛИЦА:
ВвпоР'J, .А.Jеиса.ядр. Ратокскii •.• r. Свtт.моn..
ПJl]Ja Паиовва, ero жена .•• .. •• r-жа Вокар1t.
Баров-. Карп. Юп.евичъ фовъГреvсевъ • .• •....• .• .•..• • • • • r. Крамер-ь.
Ариадii Павжовичъ ТоХJ1.111въ •.•• r. Ава.мм.
Тов.я, rорвичва.я •...•....•••.... r-жа П.11атонова.

п 5раtrные

}VIOCTKИ.

(La passerelle).
Комедiя въ 3 д. пер. С.

Д'АИСТВУЮЩIЛ
Роже, баровъ J,;е-Гардапнъ
Бьепска .
Батпстеяъ .
П.1а11шо . .
Жакс.1ина .
Э.rсuъ •
Роза.m
Викторiя

е.

С.

ЛИЦА:
r. Сабуров-ь.
. r. НЗАеЖАМН"Ь.
. r. Нванин-ь.
. r. Аюбммов-ь.
. . r-жа Грановская.
. r-жа HeJ1MAOBa.
. r-жа Райская.
. r-жа ШоАохова.

Начuо въ 81h час. вечера,
Бpa'IIIЬlo иоСТ&И. Къ адвокату Бьенсмэ пpitxa..1a его
:крестница Жа:кслuuа, оставшаяся сиротой, безъ вс.якихъ
орсдствъ n сущсствованjю. Она просить Бьснемэ найти
«1Й по-'хщящаrо мужа. Случай какъ разъ предостав.11ястся.
. Dрitзжастъ богатый баронъ Роше дс-Гардаппъ за покощью къ адвокату. Баропъ-едва пе попался па свпданiи у
аамужпсй жс11щnны Эдснъ и спасся чсрсзъ сосt�нюю квар
тпру. Но компссаръ всетаки обuар}жилъ сдtды прсбьmа
вiя въ ея будуарt любовника, да и Эдснъ открыто за.я
:вв.1а, что .1юбов11пкъ бы.11ъ и скры.11ся и имени cro она
всже.1аетъ назвать и соr.1асна па разводъ. По фравцуз
скпмъ закопомъ, ее.пи пзвtстно имя .1юбовнпка, то Эдснъ
ве можеть nо.1учп:въ раз:водъ, 11ыйтп за пеrо за.мужъ. Гар
Аа.nпъ в Э.1спъ обращаются за совtтомъ :в:ъ адвокату.
Бьсnс о пред.1аrаетъ кому впбудъ пзъ нихъ вступJJть :въ
фпктпш1ый бракъ. Онъ у�:овариваетъ барона жениться
11а. Жакс.1и11t, Э.1снъ рсввуетъ и пс соr.1аша.ется, во Бье
•ека за.явисть, что опа уродъ в предст:и�.1яетъ ш,ъ Жа
.ке.1ину, искусно заrрамировавшуюся уроJ,;.1нвой дtвпцей.
Фиктивный бракъ состол.1сн, Жаке.11ипа по.1учи.па соJiид
IЫЙ кушъ и прiобрt.1а уютпую :ви.1.1у въ Швсйцарiи.
Жс.1ая псрсrоворить съ Бьсвсмо и узвавъ, что онъ вaxo
»fTCJI на виnt ЖаК(.'.1Вны Гардаввъ яв.rлется туда, :видитъ
фи:в:тп:ввую жену в пора.женъ страпной пере11t1:Iой виtсто
YJЩl{a предъ нв.мъ очаровате.1ьная женщина. Я:в.rлется
Э.1е11ъ. Однако ГарJ,;анвъ, :котороху Жакс.1ина очень вра
:ввтся, vже пе обваружв:ваетъ же.1авiя продожжатъ свsз1,
съ Э.1�въ. Пос.1tдпяя устраивасть ская.-;а.rъ, во Бьсоекз
убtждасть ее, что ея прсжпiй кужъ rоразАо .JJЧШе, чtмъ
ГарАапвъ, пос.1i.-;вiй В'Ь свою очереАJ, счаст.11П1'1,, что ОТ·
,.t.1а.1ся an Э.1евъ • 11ожеn. вас.J&ЕА&тьсв супружесJtИJl'Ь
счастье11'J. со 6'11oel очароватеnвоi ae11ol.

llpe,1;cтa:ueв() бр;еs:

1.

�очь

IIПOHIИ.

8иа .,. o,1;111on д:liiств. Ф. бона, пере:во� и .....
S&l'O Н. Я. Сан•оровоl • В. А,
ДЪИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
luюои., cтapmiJ офицеръ u :кpeicepi сМ6'!60:,5»!!8
,. C.10,0ACKol; Джекъ Маiт.1�, МиЧlluъ-r. А,.....
...; Свисоn, старый :катросъ, с.жуrа Maiт.re:iцa-r. • ..
,о•• ч1о; О:кетеа-Са.п., аповха-r-жа Смм,моu.
Поставовu П. А. PJAIIIIL

П. Интерме1iя Интимнаrо театра.
111. ТЕЛЕФОНЪ НОМЕРЪ ТАКОЙ-ТО.

Jheca :аъ 1 �iст.вiи Арка,�lя Аве,чепе.
..�ИСТВУЮЩIЛ JIИЦА:
а,..._... ае,ие,1о, Жева-r-жа Антоноu Вефиро:ан; :К..
1•1 w.rooiiи.-r. Стронскll; Априс&--f'-ма Спиn..
Поота.вов.:ка &. С. Неи••...
А и т ,ак т1t.

IY. ,ТЫСЯЧА И ОДНА XИTPOCTlt.

Восtочиая 1:0:кедiя въ 1-К'Ь },;'flicтвiи. Соч. Амfа.
t�иъха, жеиа Гуссеiва--r-жа Антонова •п Ч•111АИJ
Г,есшъ, :купwъ-r. C.11015oAcкoil; Оо..J]l)(а.въ, ero с,а
рыl иуrа-г. Opcкli; Гафиаъ-r. Г.11умоас111.
JJ;iioтвie происхо� въ Autвpi.
Постаио:вк& Б. С. Неаон-.

У. Интермqiв Интимнаrо театра.

J11ac�. r-ж• Абрамова, Пав.11ова, Скокан-. и

VI. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСI<И.

Смирно-.

Комедiя въ 1-иъ д. Е. А. Мирови ча.
ДЪИСТВУЮЩIЛ JШЦА:
Петръ и В.11аJ,;июръ товарищи студенты-rr. Стронсиil •
Вернер-ь; А&иа (Надппъ)-г-жа Смирнова; Татьяна ltе•
стаптиновна-r-жа КJ1ммова •
Постановка П. А, РуАМL

VII. ОЩЫ И Д'l>ТИ.

Сцепа въ 1-:къ Аiiст:в. Oнtr•нL
,1(ЪИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
ДilJ,;ymкa - r. Мироввчъ; внучекъ -r-za R.mпюва;
иать - r-za Мнриивчъ.
Постановка Б. С. Яевоmmа.

.

VIII. ТЕАТРЪ I<УПЦА ЕПИШI<ИНА.

Сатира на театръ :мипiатюръ. въ 1-:иъ д., Е. А. Миров...
(Дунаева)
Д'ЪЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Артеиъ Сооипатровъ Епвшкивъ, соJ,;ержатс.11ь трактира,
онъ-же а.втрепреверъ квве-театра. сСчаст.1ивая Арка],;iя:.
r, Мвровичъ; Рыбпнскiй, режиссеръ, онъ-же по11ощв.
режиссера-г. Швf'цс1въ; J,;ракатичеокiе артисты, он•·..
и оперные: Рвчардовъ-r. Арвадьевъ, ГвоздиясJtаЯ
r-аа JJухива, С.1адкопilвовъ-r. ГорсвJй; прима-ба.rе
рвва-r.аа Вевтuнова; Капе.1ъ:к:ейстсръ-r. Opeall;
Паршахеръ-r. Яовгородскll. '
Постановка В. С. BeвOUIN.
Яа�о :въ 9 'l&ton. ••wpa.
Реа•есеры: В. С. Ве80DВ'Ъ • П. А Ру,...,..
По110Щ11Иn режиссера А. В.

о,...,

ОБОЗР'l»НIЕ

1-to 267&

. ru.

uccw ltl-27. 1•1t1ит. 122·401 мооорw 81-11.

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

Сегодня новая проrрамма.
Авt серiм въ 8 11 въ

an

се,1•

СЕГОДRЯ

9% час. вечера.

ГАСТРОЛЬ

ПOJIЬCHDl�APIIITl•ECBOI ТРУППЫ

•• •••• • тоl·•• 1,1r,a111t'8

подъ управленiемъ и съ _участiемъ

1

•

> · .IЮБОВЬ О KOB.IPCTBO,

А л е R с а :а: д р а Э е л ь :в е 'Р о :в и 'I а.
СЕГО,ЩЯ

.ouepeт1ta въ 1 д., текст·ь и музыка Л. Л. Печорива

ПреАстав�.е:ие бу.w;еrь.

Цандеръ ....

Д'h9:ОТВУЮЩJЯ ЛИЦА:·
. .
Боrатый фермеръ
.... r" .Крввскiй.
Бабушка Тереза . •
. r-za Матв1Jева.
Розп, ел внучка .
. r-za 'Левицsаа.
Труссо, -капраJiъ
. r. АлевсаRДро:въ.
. r. Радошавсвiй.
Жакъ . .... .

П) Романсы въ исп. А. Ф. СЕРБСКОЙ.
111) Инсценированная п'tсня
по улиц 1i мост о в ой,

въ исп. r-zи Тамарввой и r. Радоmанскаrо.

IV) ХАРАКТЕРНЫЕ ТАНЦЫ,
исп. Я. А • Чернова.

V. ВЫХОДЪ СЕРГ'liЯ СОl(ОЛЬСКАГО
въ новомъ репертуар'h.
аавtд. .м:узьm. часrъю Р. С. РомаиовскUt.

I

(Исторiя lосмфа),
:комедiя въ 5 дi;йствiя.хъ, · в. Пежмнскаrо.
Ре.;юиссеръ К. Бороаск11.
Д'hИСТВ'УЮЩIЯ .mдА:
BwpoFЬ Путифара де Путифаровс� Я. Ор.ямньскм.
Баронесса . ............ . ... ... .. Е. Бручувна.
Маруся .· .... . . ...... .......... Н. Висьняровска.
Павnа He.vm Сеаmвцка ....... : .. r. Аркавмнъ.
Юзефъ • ... ... ...• . . .... . . .... С. Брыпмньскм.
Профеосоръ ЩЬl'lUIИЦК'И ••••• : • : • . 'А. Зепыеров11ч1о.
Панна Иза Н<1рвидУJШа д1>ам. арт. Я. ·ОрАенжанка.
Топа.реки .'..• .... ...... : ...... С. Ларев11чъ.
Пюр�R(}ВСКИ, :шrераторъ ........ .. 3. КаJ1мновсп.
.КОПШЦ1tи, фабриха.нтъ .... ....... э. TOПOJlbCKII.
Меценасъ Во.1ом:и:ньски .......... К. Боровскм.
Схуцки секретарь .к001суJrлту ..,. ... А. Венrерко .
Пани ДуДЗ<Ивьсха ............... Р. Бартоwевска.
ПаВ!На ЭмиJiiя, ·rО�J)]IИЧП!ал баlр<mессы fl. Добровопьска,.
3и.1ьберmте:iяъ ............ ....• · Ф. ·Збыwевск•.
Вицекъ ....... ................. Г. Кацмцка.
Прис.tуrа ..• : . . • ..... . • • • . ..... И. Оржецка.
Ксшст-МJ!l'Съ ... ....... ..• .. ...... С. Пухапьск•.
Дt.йствiе nроисх,(}Д11'1"Ь совреJ1еив:о.
Начuо n 8% час. вечера.

ОБОЗР'&НIЕ

театръ_Jрабелъсков
8.U'Ъ ПA8JIOIOI.

H•cиlii nPoCII,, &О.
.. ИacieJt&t 'feL 275-11.

(T,иuu 18, ru. 11,:,84).

J

18' cepl11, въ 8 час. аеч, 11 1 О час. •...
Те•арцеспо:мъ

артистовъ по;,;ъ pacnopR№тe.n.cmJOJn
РаЗСУАОВа-НуАнбко.

в. и.

Пl)fJ'ACYU:reao бJAen:

1. ЧТО GЫID ПDI\ ИРОВIТЫО.
Фарсъ въ 1 ;,;. Петра Южнаrо.
Д-вЙСТВУЮЩIН ЛИЦА:
Анна Ивановна, 110.110;,;ая вдова • . • r-жа Ермак-ь.
:Васп1iй Семсновичъ, чпвовпихъ. • • r. Гри,.1ь.
Вва1Jъ Грпrорьевичъ, ero прiятеп. . .r. Носма11еn.
.Иаmа rорвичная . . . . . . . . •r-жа БаJАе.
Старшiй АJIОрвихъ. • . . . . . . •r. Нармазинскll.

11. ПPDAIBEU'Ь PI GЫИЬ. ·

•арсъ въ !-хъ ;,;. П. 6у.10 и Ф. Бакомб-ь · пер. АрАенинL
Д-вЙСТВУЮЩIЯ .U:ИЦА:
•r. Нико.1аев11.
Трпставъ Сmюнз . • • . . . .
• r-жа ЯковАева.
Пи1Jriя, ero жена • . . . . . .
Манонъ, ихъ .11.очь. . • • . . .
• r-жа Бутневич-ь.
Севrревъ-Дорiйо, :мужъ Мавовъ.
•r
Гр11JАь.
:Иаркъ Арро, жпныистъ . . . . . r. Аоброво.1ьскlli.
Jп.11в Левi,е, Жюпъ-Жюпъ артистка r-Jica ,4аrмар-ь.
Теофп ъ tерпо.1е . . . . . . . . . r. 0.1ьwaнcкiil.
Авато.1ь Латуръ :каiоръ .
.r. РазСУАОВ'Ь·
Ну.116ио.
•равсвва Пуавръ. . . .
• r-жа Бu.1е.
Роза, rорвичная • • . .
.r-жа НеАА&,
+равсуа, 1ахей. . . . .
. r. Нармаз11нскll.
По.1ицейскiй .коJОmссаръ.
. r. Носма11ев-ь.
Дiйствiе происходи:rь J1Ъ Пари;жi.
Реzиооеl)'.Ь

в.

И. Разсу�n-Ку•н,111.

�стратоl)'.Ь И. Е. Шува11n.

ПроА11ец-ь рабwн1t Симонэ Трис;:танъ, любитель
nикантныхъ nринлюченiй, имi!.етъ жену Цинтiю, ко·
торая увлечена наукой- сссновъ•I Для достиwенiя
цълн она иэобр-1!.ла аппаратъ называемый� •антифо
номъt, которыА вставл11етъ въ уши nередъ nмъ,
kакъ пожиться ,спать, На этомъ трюн-h посrроена
масса sа6авныхъ сuенъ. У Симонэ и Цинтiи есть
доч1tа Манонъ, которую они sыдапи за мужъ sa Са
•ернна, ученаrо ботаника, Манонъ увnе"lена краси·
вымь журналнстомъ Арро. Поспъднiй также влю
бленъ вь Манонъ и жаждеть свиданiя. Обстоятельства
сложились такъ, что Арро предоставляеть на ночь
свою холостую квартиру новобрачнымъ а самъ ухо
аитъ n�исутствовать г.ри nонмк� извi.стнаrо пре
ЖИВЫ)!1>
товаромъ,
Не
ступника,
торговца
no оwнбкi. nолиuiи, которая перепутала адреса,
Сеаерина, т. е. мужа Манонъ, uриии,..аютъ ва тop
товаромъ, и
арестовЫ8аDТ'Ь.
roaua
живым1�t
Арро торжествуеть nреА&куwая бnиаосn. свиданiя
съ любимоА женщиной.

1.

rocnoa11\ от\ 11 с111.

Фарсъ съ пt.иiекъ въ 2-хъ ,;., пер.

л.

Папьмскаrо.

;s;-вnствmщш JIИЦА:
Доюrоръ Uота.понъ •••.••••.•.•... r. ДммтрlеВ'Ь.
Жустипа, ero жена ....... •• ..• .• r-жа ВерАМ,
Гастонъ, ихъ п.1е:кJIВНИ1'ъ •.••.... r. Cтpyiicиiii.
А,11;:кира.1ъ •••.•• ••••..•••••..• .• г. Шевцовъ.
Сюзанна, ero жева .•..•••....... r·жа Ручьевская.
Жоржетrа, р;очь •••••• • •• . .. . • ... r-жа Агапова 2.
Герцоrикя БJtонmвейвская .........r-жа Княжмчъ•
Герцоrъ По.1ь •.••............... г. СвиАерскiii.
Мом:ъ Тото, кокотка ....... .... . r·жа Арабе.11ьская. ,
Роза, rорвичнал .......... ..... . г-жа Ч еркасская.
Вержвва, nо.1отеръ ......... ·1· • • • r. Уnмх'ь..
Ка:кердиверъ ... . ......... : . ... . r. Бенуа.
Г-жи Aranoв'a 1, Антонова, Дмитрiева, Богданова; Леtlе
дева и др.

11.

Р А 3 С 1{ А 3 Ы

исп. Л. Мостовой.
Ром:ав:сы иопо.m. д. Прохорова.
III. СВЯЩЕННЫЙ КРОКОДИЛЪ.
Пьеса. из:ь Еrипетской жиюrи 'В'Ь 1 :;,;.,

в.

А. Мазуриевича.

Д-вйСТВУЮЩIЯ ШЦА:
На:кеrртъ, жеяа Фараона •.... ..... г-жа Арабельсиая.
Схаву.nпrь, жрецъ .•. ......... .. r. Упихъ.
НафТ()J[ИЯЪ, жрецъ ...•••...•••..• r. ДммтрiеВ'Ь.
Меmоrепъ, моJiодой еrиптJ11ПИВъ .• r. Струiiскiй.
Рабъ ..•.•• •........... •....••• г. Бенуа.
Жрицы: Г-жи Черкасская, Aranь3a 1-я, Агапова 2-аа,
Антонова, БоrАанова, Аммтрlева, Ле6едева.
Ба.mетъ 1ПОСТаJ1J1евъ ба.в:етм.ейстерохъ Ва.рmавс,:ка.rо Пра
ввте.1ьствеiШlа.rо театра К. И. 6арбо.
Г.1а.m1Ъ1й режиссеръ Н. У .11ихъ•
.Ад)[В]{иотраторъ OJ О. Штекеръ.

,......,....... 1......

.М 2676

060ЗР-ВНIЕ

.....,...., •· T.....n

•м-=81,

,."'!

ТемФ. 174-29.

Т"11ЦКU' 18.

СЕГО.IВЯ

Дирекцiя А. М. Фонина.

fiNмaue•o �ев:

L

Когда мужья измi»няють.

Опе,етта-фарсъ въ 3-хъ �tйствiяхъ перев.: Нщuо,
Д'hйСТВУЮЩIJI JIИЦА:
Эрвесn. Фаваръ . .. . . . . . ·. Г. ДалматоВ'Ь.
Роза ero жена
. . . . . . . . . Г-zа Внровскаа.
Ивовна ero сестра
. . . . . . . Г-zа Демuvъ.
Веяiамивъ Ларуссъ, )!;ире.кторъ мехаГ. Рооевъ.
вичес.каrо завода . . . . . . . {
.lеови ero жена . .. . . . . . Г-жа Иекра.
Октавъ Бразье, иижеверъ .. ·. .
Г. НRКОЛаев-ь-МаМИll'Ь.

Анри ,J;ю:иовъ секретарь Ларусса.
Г. Аров('кНt.
Жоржетта rоряичная у Фаваръ • • Г-аu l.'lшьде•
бра"дтъ•
а е ъ
Г. Maauьcdl•
. . .. . .
.
Робеиъ
поJШЦейокiе
Г. Иваtновrь.
{ Г. JЬ.ellJIЬCВ'Ь.
ГIIВЬО.11,,
}. . • .. .
ф.1 -,
.J:
--··-- .

. ;1

D.
II.llacтв• вui, тавцы.

HATAJ И ()РЭМЪ
съ 10 та.яцовщ11 � ,�'la ДункаВ'Ь.

'

l!a-.uo •� 8� по. ........

� РИоrда •у1111,11 •••�н11мtт1,. Эрнестъ Фаваръ частенько уt.вжаетъ иsъ I ому развлекаться, з-:�.являя
женt., что t.детъ играть въ шахматы, Однаж.цы
вернувшись ,dr1мой, онъ застаетъ у себя владt.льца
аавоnа Ларусса, тоже большого охотник't до амур
выхъ шалостей втихомолку отъ жены. Эр�естъ мt.
титъ на мi;сто директора на завоцt., · азсчит вая,
что иsобрt.тенный его другомъ Октавомъ новыl усо
вершенствованный торм,азъ облегчить ему возмож
ностъ заполучить тепленькое мi;стечко. Межnу тt.мъ,
жены Эрнеста и Ларусс-а оказываются институтками
nод угаю• и при встрt.чt. разоблачаютъ любовныя
шашни своихъ мужей. Жены возмущены, р"hшаrотъ
требовать развоnа, мужья . по соРt.ту Октава, ра
выгрываютъ сцену отчаянья и хотятъ утопиться,
поhкуnая поnиuейскаго
чтобы онъ своевременно
no.aanъ помощь. Полиuейснiй о.анако выnаетъ ихъ
планъ женамъ. Тогда мужья переодt.ваются аnашами
и являются въ такомъ видt. съ ut.лыо напуrата.
женъ и заставить ихъ помириться. И зта продt.лка
раастра.и�ается. Въ конut. конuовъ мужья торже�
векио клянутся больш� не измt.нять своимъ жестоко
ихъ измучившимъ женамъ.

Авt cepi1 въ 8 11 9% час. ве'I.
Bct. серlи nt •AН•il • тoil же nporpa11n.

М Е М. О Р I И А М :У Р А,

новая пьеса соч. Ю. Л. Ракитина (Ка•а.1ер-. Ае-Грiе)
хуаьша Э. С. Кабепа•

пр о лог

'Ь.
КуmцоВ'Ь-r-жа Маса•ьсная. Ху)!;ожя.иn (общiй exteri
eure)-R. Гурецнiй.
1-ая нарт.-НЕУАА,ЧНАR СЕРЕНААА.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ко.1ета.-r-жа Бунwанъ. Генрiетта, ея с.1ужан.-r-11а
Смирнова. Кава.1еръ Лащри-r-нъ Са.11ама. Ко.1ем'I., ero
c.1yra - r. Зава.11овъ. А.1ьrвазn.1ъ - r. Op.11oвcнiii.
2-а11 карт.-Реnетицiя интермеАiи "ПРОБУЖАЕНIЕ ФАОРЫ"
бuетъ.
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Поатъ. - r. Иовичъ. Та.нцмсйстсръ - r. Крюнов1t
Фiыка - r-жа Гу.11юнъ. Ланды.шъ - r-жа Ч11жова. Maк'l.-:
r. Ивановскili. Кuлокольчnкъ - r-жа Аенисова. Резе.1,а -
r-жа Абрамова. Левкой - r-жа- Бичъ-Аубенская. Рuза. r-жа А.11ексанАрова. Подсо.1нечникъ - r. Heвcиili. Ивва..
.1ид.ъ - r. Baxoвcнili. 1-ы.й )lа.льчиn - * * * 2-oi ка.n*
чикъ - •*
3-я карт. -САААКIЙ ПРIЮТЪ.
Д'hйСТВУЮЩIJI .IИЦА:
Акаяда - r-жа Ааснар1. Леандр-ь - r. Он\rин'1о
Жеvовтъ, отецъ Амаu�ы - r. Иабанцов-ь.
4-ая ·карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ АЮБЕЗНАГО.
1
J'hПСТЮ ЮЩIЯ JIИЦА:
сJе.1ияа. - r-жа Нанчlе.11ова. Жю.1ь, ен кужъ - r. 601)11·
oor•tбcнlil.
5-ая нарт. ИОНТЕЙАЬ ТАНГО.
)1.�ПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
. Фраясясъ - r. Наумовъ. Люсъенъ - r-жа СорокииL
По.ruсме&'Ь 1-ый - r. В. Фок11нъ. По.1всменъ 2-ой - r. Ку
*
,•х1н1t. Барм&В'Ь - ** * 1-ы.й в 2-ой с.1уrи - Гr. • •
Нищенка. - * * •
ltJИЦon - r-жа Масuьская.
Постановка. С. М. Hцell(AIIHL

------ --- --

JlF II tll

n 1"

ТЕЛЕФОНЪ ·
489-25., '-' " � · ;"
WOPl'O вы•
З АН ИМ АТ D В�
JI о ....

IОСТАМSIЕТСЯ � ВЫСОЧАЯШВМУ JIВOPJ"
Лrautl нanJl'l'OJПt во всякое врем11 roaa: бollJ)OICIA.
OJUp... a. RбJlо�иыА, МосК080КtА 6�wA, ООJIОДО8Ы8.
l'oerua u AOlnt• Темt· .._..
т ••

No 2676

8:ВЦJ;ЕСТВО ,I..IJI· 3.!KJIA.�1 !

: l{В�ПLП.Ъ ВПIЦЕСТВЪ В'Ь Петр. lolla,
�81реJНА, в-.. 1869 r .

72·

Те.о.: 11-18, 447-00, 560-86.
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TEATPЛ.tLULJE
A.ILБUMЬI

•> «)1ockolck 11 ·

ХyB0ж1cmleи1ьti шеаmр, »
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