РЕКОМЕtlДУЕМЪ
ДЛЯ ПОХОДА

И НОФЕ СО СЛИВНАМИ.

Allian·ce Fran�aise de Petr grad.·
а
s А L L Е D Е L 'Е с n L Е р I Е R R Е (Fo'ntanka., 62). з'ллъ ПЕr�::[,062r.шлищл·
Yendredl, 20 Fevrler 19151

8 h. % pricises du soir

. ,,LE ТНЕАТRЕ EN FRANCE de PIERRE GRINGOIRE а SACHA GUITRY''.
CONf.ERE�CE �=Л--�������Т-� . Fondateur �е Theatre
<(Anto1ne».
de Mons1eur ��� -L. '---8'..L...L���

Prix dl's plaмs: de 1 а 8 rouЫes.
1� Иembres et lев Eleves de l'Alliance Fr;trн:11i�e be11Mie1eront d'une reduction do !Ю% aur presentation do Jeцr eane
didenЩe mu11i&1 du со11ро11 No 2 а dMacher. Les blllets �oni ев ve11te au �iege de l'Alliance Fra�a.is11 (Ре сuте Vladimirsky, 19.
'f(j\. И8-3J>, а la librairie Mellier (Nнsky, 2U) et le soir de Ja Conrert-nce а. l'entree de la salle.
,

по ОБЩЕДОСТУПНЫМЪ Ц-ЬНА·мъ
lD·r� !.евр,:�я n�ЪА про:в.�еяlй
ПРИ 'УЧАСТIИ:
• И. С Н РЯБИНОЙ, Л. В. НИ 1< О ЛАЕ В А (фopreпiauo) и �ора
А. А Р Х АН Г ЕЛ Ь С 1< А ГО.
--- Оставшiеся 6ипеты въ магади1it. J. Юргенсона (Морская, 9) и рри входъ въ залъ. __

Въ fJla ffOft\Ъ ·aa11t» Консерва1орiи:

1

ОБОЗР'ЪНIЕ

1

Т.ЕАТРОВЪ.

№ 2677

loOaaa•• •'•• u zucay «Оаоэр,а1,. " • ро6

»

·

l'Ji.

иа 1 ,..,. •• •••тuкоь в переокпоD-7 РJб., •• по.поха-4 руб., иа 3 Пс,� руб. 50. •••·• ·� 1 »tc.-1
Въ п:ров.вицiю съ •оставкою и пересьuхою на 1 rодъ-9 руб., па поnо,11;&--5 руб., ва ,3 кf.свца-3 pJ6"
ва 1 xf.c.-1 руб. 20 хоп.

1

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. реАакц/11 Heвcкlii, 54. ТеJефонw № 69-17 и 48-31.

Переdаа ·адреса 20 коп. Г.r. артистакъ перекtва аАреоабезп.1атво. При перекtв11 a.,weca ивъ lleтporp&A& n аровив:цm • ваъ Россiв ва-rраввЦJ дошаu ваетса еще разница кежд}' DOAUИ(JИOi цiвоl.
О6ъ11вJенlя: пере,11;ъ в сре�и теиста 40 х., за строху вовпаре.1и сре.а;в проrра.и:къ 30 · х., аа строку воuпареп ва;
об.1ожкахъ 60 R., аа стр. вояпареu. Абовь м:ентвыл объяв.1евiл по соrжаJПевiю.
Объо.1ев:i.я �ивихаются: въ ковторi ре,1;акцiи (Вевскiй, 54, те.1. 69-17), въ ковторы:ъ JI. Метцn в It0, Морская,
11), В. Матвеева (Невскiй, 22), Вруво Ва.tевтmи (Ека териввяск. к:ш., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (В. Ко11Ю
mевваа, 13), Ф•.Э. Ков (Heвc;Ri.ii, 13).

ЯАРОДНЬIЙ ДОМi
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

5•.аеты npnдawoтca: t) •.,, Цепр. ааос11 He•oall. 28,
'J .а.: 80-08, t<0-40, 24-46; 2) аь маrазни11 Бр. E.JJ11·
c11e•ыit'1-. H"l!«'ldA 1>'1. и n 1:•0011 теа,ра.

ТеатрD А.

с.

СУВОРИНА.

М!DЫЙ TEITP\

,

Сегодня ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В гaC'fl)oJiь Берты КровфорА'IЪ.

!

ВЪ :МАJIОМЪ 3AJl'В бпагство;>ительныА с пектакль преАСТВ,
6 ет;
1.� а::
pOДUHd, (Цiiвою КР«?�)Начало въ 8 часовъ вечеТ'а.

<

t

i
v

!

о

(ФОIIТАПКА, 6о).
в.петы upoJ1&1)ToJ1: 1) •ь каос11 театра on. 10 "· 7. до
О
10 "· 8t:'I. и 2) n. Центр. saoo11 (Beaosill, 23).

О

Пре�;;:��НО

��·��ИЛl»Chtll

Любовь u

Сегоцв11, 17-ro ФеврllЛЯ

1

0

в: :.�

Констана Марлоса,

р ОАЭе

32

КОl'Да 1·•аяву.1ъ

мlрт. ..

ЗНАМЕНИТАГО
ЭКВИЛИБРИСТА.

мышь

Дяр. М. П. PllDlaвoвolt.
ПОАЪ упр. А. С. По.t1•неuго.

м·t.!

.�:�!·

Пьеса въ 4 А,
r 11
Н. Ю. Жуковской·
p
1'
Гn. Режиссеръ Евт. Кирповь.
СЕГОДНЯ

:�=:�:

8

большое блестящее
представленlе

�овr�f>р'Ь

1 1 И J Н J 13 Е Т J

ЛЕТУЧАЯ

tu1вa1 ,r�n fapnoвoL

прецставпено будетъ въ 3-й рааъ;

в���!ъr4!.е!.:. в�;�� ..���ъ а

Готовится к�
n1:>станов:кт..

ЦИРК:Ъ
МОДЕР
о���:��tъ.
Новые· дебюты.
ВЫХО.:{'Ь .любимц. петnо·
l'Радскuй публики ТР)'ООЫ

ц111·юлt.-нпкъ

э 181 Р fll·J(,O

ой
зца
т. п::тф�����
._
АРПОЛЬДО-n<'летъ н а а:зропланi!., и мж.�.1t
Вачио въ 8 ч�ю. веч. К сса открыта съ 10 ч. утра
Сегодня и ежеnневно ресторанъ открытъ цо 2-х"
ч ночи. На cueнt. съ участiемъ Е. И. BAPJIA
:МOBOR и С. А. ПАЛЬМА n еаст. буnетъ опера·
napoaiя въ 1 а�. муз Hf!BJtГBepaa т екстъ :М. Г. Ярс,11&
и С. А. Пцьма «ГИБЕЛЬ ЧEIJ'f l{R)) 2 J шутка
въ I n. съ nt.rtieмъ и танuами 88':СЕЛЫА ПIIК
ВИКЪ. съ 8 час. веч. ДJIВЕРТИС:ИЕIIТЬ. Два
оркестра муз. съ 8 '1. в. вхоцъ въ рестор. 50 к.
Кулннаръ. М·ръ Внкторъ у поnн. А. Н. Coкon1teкil:.

Цирк.rь·, ЧИПИ3НJIЛИ
-га �аР,'''а

СЕГОДЯЯ 8'Ь 8 ucon. вечера, БОJIЪШОЕ ГAJIA ПРВ;tСТАВЛЕ ПIВ
LE CLOLI DE LA SAISOI. Бопьwая
JV(
�,wf, ·, r•
J-'811 r&p
�.-'-" r.1
l'YIQ
i- • "'
обстаново'4ная индiйская феерiя,
въ 4-хъ картина1tъ, съ rракцlоанымъ апо�оаомъ. (L'Eateate Cordlale). u1·пв1111ЫП ФОВТЛН'Ь
J;iilC'l'ВIIТe.AIIO l'Of••щ я · во:tа. f01talne Lumi1eu1e. П')ставлен" Днректоромъ Сц. F. Ч.llllae.UII
8-ъ nантомнм-а участвуотъ 2:»О пер�онъ, Р Opкet'1'Jta м1.1wаи. Гастрt•.u.1
8ае.,•евваrо артвf'та АНАТ О "J I Я Д У РОВ А
-.::.::r.4.
Уетранваема.я Дур11аf'8•11• животными. Крок�
�...L. ...I::;J.. � ,
тоrо новые ц:,б,оты и т. д. н т. •·
8:аооа открыта съ 10 •· утра Въ четверrъ, 19-го ф-,враnя ВЕЯЕФ 1tС'Ь и nо•ппос11i!.д·fВt вw�соцъ ао11уисенкаrе
з
Сп. Г Ч1111В3МЮI.
ар тиста А11атош Дур11в,,. П •n"v

�"'7\Ulti.1 k"'

:в С) -r'-5'r-

СЕГе,дuя, bJECYriщal ,1_нв•;rт11ССЕIЕВn
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

•;u1•1аа ..... В-,. А. О...... �. n.U,111 IO.

о. ;.- . ....,. .... orквcrn r r в r.,, А• А.
РВС8!0Р.&11'Ь O!JIPLl'FЬ 10 1 И. •· В0'18.

№-2677

ОБО3Р'&НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

.

· ·

ПредСТ8ВJ18ВО- dyдen.: "(Театры
въ алфавитномъ лорядкt):
•

По:�п.а. оrромв. усп-tхомъ

Не· no товарм щесни, Мировича.
1

«Теле.У,овъ №>> А верqенко, «Отцы и д·l,то», Онi:.гина, ссЦс,чь
.ЯпuиtИ)), «Лf'rепда ·1удеи», ·. «У вow,.i» и. ТЕАТРЪ К'УПЦА
ЕПИШНИВА. Нов�а ивтермедlв.
Начuо въ 9 чае. в�чера�

W1I м:1�����.�
-

ГАСТРОЛИ

,,Jrтучая &1ыmь''

о

· IJJыкan. Jовмы
··11овпв1 I2a1pb.

�1:;..

·Т·Е АТ Р Ъ

·

Телеф. кассы 584-88.

Троицкая ул., 18.Тед. 174-29
Дир. А.
Фокина.

м.

2)'

-nАЛАСь
•Т ЕАТ
P:S
'
. '
·

17-го, 18-ro, 19-ro и 20-ro февраля

т;.;:�

-Сnентаиnь 2-й (новой nроrраммы).

Начало · въ 8% часовъ·веч. Оставшiеся билеты и nроменуары
nродаются въ кассi:. театра съ 12час. .аня и въ Центр. кас.

,,М'-..-.ъ ФВФИ'' и "Паяцы''
·

Начало въ 8 .час. вечера.
\
18-ro съ участ. JI� F. RЯКШТЪ, ПрвВЦ'Ь-евивопаС'Ь и Сеетра
Беатриса. 19-го Пиковая дама. 20-го Фаусть.
Билеты въ кассi:. т., Центр. кас. и маг. Шреаеръ.

,, 1 е 11 о р i п

1н1 J р а".

· соч. Ю. Л. Ракитина, муз. Э. Кабелла.
Ежедневно двi; серiи въ 8 и 9% час. вечера.'
-

'

1

.....

Дир.

И. Н. Б�одскlй.

----� . .. .. ____
.,

РЯПВRХУ

.-

20"е Февра.пя.

Повец1;m.в. Втор11J1Ь,. 1

Среда.

ЧМ"Верrь.Т

П:�1111Ца .-гСуббота:-· ВfН!1111t4-,....,.,

16 Февраля. 17 Февраля. 18 Февраля. 19 Февраля 20 Февраля. 21 Фе,раnя-. Zl Февратr
Cв-.rypu"la.
Clnrypoua.
rnrypo"fu.. 1 :Маlскu во •·
Z предот. 3 аб.
2 предст. 1 аб. 1 щ�едот. 4 аб. 1 орелст 2 а6ов.
Цв� ва1,
� ._.,.
Цаа.n. в:n.
Rорсаръ.
Ц11&111, ИJ1i
·произв.
провз1. �
п· 011111.
8 пре.цот. S aJ.
про•,•·
Jil..
Ploloкaro• • Р•мс ro- В. А. Р моs
Н. А. Ри11са.rоRupoпoвa.
Корсакова.
Коре.&кова.
Корс.r.кова.

л.

n.l

Зuевое кол•цо.

С.111.оа11 .nю6011ь.

'J М
n1I
Aveo le ооо 011rs d •1 ·r Aпtui
4 а· еDот. 1 аб. 2) La ,·banc. du 1) Monsieur l'rotonneau, 2) La
Jien Гrры'П,
IDIITi
cf\e.nce du m"ri.
Abnn вр. .№ il.
AbonnPment suвpendu.
Свввчквн'Ь.

I

1•

1 1) IIJ>81tЦ'I,-

предст. 2 • аб. ,
.Ilев-ь Гу •W'l1i
Сива'l1tвв1,. f

1) M-.n. Фвфв.
Свввопасn,.
...� 1
П вsоваа .--а.
Rар111еВ'Ь.
%) Пuцы.
2) Сестра
1
Беатриса.
г"с:троль
С'Ь У аст. -Ф. И, Г�, • Бер'h,& · (;'1. 1•· Ф. И.
Берты Крnв·
Оь У•· Ф. И. ]
Ша.'l•пнна. 1 ltро111форд.,...
Ш � а
�рд1ъ.
Ша.uпвва.
1
В&n'Ъ.
Фауоrь.
Севвльоаilt
Дuнъ-Квхота..
1) Рнrолетто.
ф:вст фе.пь. 1
Z оп. 1 ебов. �
ЦU!Jiu.UIIIП1i. 2 опвкт. 2 абов. 2) Фияrмuва · 2 оnект. 3 а6.
вев�ота.

;м,

r-.;;...�----""""':��

1) Театр-ь :Н.,пца Епншкива. 1) Не по товар11�еов:и в др.

м

у

жья

изм

'Ь

н я ю т ъ.

мамоРIИ АМУРА

J.)

ВЕСЕЛЫЙ

nик�-:�икъ."

2) ГИБЕЛЬ ЧЕРТЕЙ.

Во.- проrр-ма: 1) JIJ06oв• • аоварот•о. Z) Ромав«·ы А. Ф. Cep601tol. ')
И•<'цев. n'tовв. "flo 7J1вц11 11ооrовоА". 4) Гаотро.11в Серп• CoaoJ1•011:aro.
I

Пари•оаi•
ввщiе. 1

�

-

No '2677

ОБОЗР"ЪНIЕ

Парвзiаи·а
А.
А В 9 P·D в
СИНЕМАТЕАТРЪ

Телеф. 654-10.

IBCICiR пр., 80.

.•

.1.

П ,А С С ,А Ж '!i"

'' :В Ъ
� Beacall 48, ИТU1tавсш 18. �
Ь•ефовu: 240-�-� '62-78.

и
и
,.:
II
НОВЫЙ ТЕАТРЪ

+i

ПETEPGJPf СИIЯ TPJIЦOGЫ.

�ъ 4-хъ частяхъ. Роль Вересова исполн. арт. Императ.
театр. В. В. МАКСИМОВЪ, роль Бороевой исполн. артистка
теат. Пеалоб1mа Л.
РЫПДИНА и A11yr. картины.

д.

повь1����Еты

«Синеман тюръ».

Паqало сеансовъ съ 2 ча�. дн.я•

мо т uи

. Сеrодпа. 17-ro 1) ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ком. въ 2 д.
И1'1П. Михuйл. 'l·еатра, комедiя въ З дt.йст.
комедiя въ З д.
1.,
( L а р а ss е r е 1 1 е)

ВРАЧИ' ЬIЕ

JСакел11uа-Е. М. ГРАНОВСКА И.
де Гilрда�шъ - С. 8. С А & Jf _Р О В -Ь.

Франuуэскiя пъсенки въ исполн. Е. М. Г Р А И О В С К О 1t
нач. 8Yz ч. веч. Начало «!J осткопъ» въ 9Yz часовъ вечера
18, 19, и ,_О-го «Бр�LЧНЫе мосткю> на 5-й и 6-ой нед. В. П оста.
ежед1-1. пойц, новая пьеса иэъ жизни америн. евреевъ «ПотаJIIЪ
и Перла1'1утръ» ком, въ 3 д. Мовтэг10 Глассъ. Бил. прод.
съ 11 часовъ утра.

СЕРГ't»Й СОl{ОЛЬСl{IЙ ежедн. исп. новый рспертуаръ.

=люб ·"ВЬ И ков ар

Сегодня, НОВАЯ ВЕСЕЛАЯ ПРОГРАММА
въ 8 час. и 9Yz час. веч.
СТВОПечорина,
1) Нова я о перетт.:�.
u
+ 2) Ро11шнсы въ 11сп. А. Ф. СЕРБС:КО1t, 3) Инсцен. п'fiсви
«ПО УЛИЦ'В МОСТОВОЙ» въ исп. Та�1арипой u Варшавива.
4) Н. А. ЧЕРЯОВА исп. ХАРА:КТ. ТАНЦЫ.
:
РЕ
518-27 • :
O
С
исп.Гл. реж. А. И. Алеliивкова.

+

�Ji�

, G Е п ь с и и-i Госnодпнъ оrь 3Iакс11ма,
11
I i Священный крокодuлъ.
Невскlй пр •• No

-

СЕГОДНЯ, НОВАЯ ПРОГРАММА. 2-ая СЕР I Я

+ въ 5-й раэъ реперт.

ТЕАТРЪ
.

ТЕАТРОВЪ.

100.

Тел.

,Дир. В. Ф. JZ .В. В. Ъ. :

:

Т Е АТ р Ъ

Троиuкая, 13. Телеф. 15-64.

ПОПЬСКIЕ СПЕКТАI.ПН

(: 0 k ЛЬ

kiU

Сегодня, ПРЕМЬЕРА. 2 серiи въ 8 и 10 час. вечера.
IЙ

+

(Зал'Ь Павловой).

(:ер Z \ Й

в.;:�

въ 2 дtйств.

съ пi:.н. Уч. Арабельская, Упиrь вся труппа и балетъ.
ь

зъ

и����ет� ��н:
: В. Маэуркевича, уч. Арабельска.я. Бuетъ, внтерм. Раэск.
+ Мостовой. Ром. исп. Прохоровъ. Цi!.ны мt.стамъ отъ 40 к. до
• З р. 20· к. Снимать верхн. платье не обязат., храненiе беэпл

Въ Четверм., 19-ro февраu.
Бе н ефи с ъ А. Зельв е р о в и'lа.
«TRZYSTА DNI» (Трвета дuel).
Комедi я въ 3-zъ дi!.йствiяхъ.
lвъ Екатерининскомъ Театр'Ь
Пятницу, 20-ro феврuа.
Въ
Въ СредУ, 18-ro феврааа.
flП)IDII ПОJЫКОЗ
ТРJППЬI
,. р о щ а n ь н ы й о п е к т а к nь
....
•NOWA DEJANIRA>>
«8 LZENSTWO LOLI>>
nonъ упр. и съ уч. изв. артиста
(Новаа Дмввра).
(Свадьба Jlea).
.
Драма в ъ 5-ти д. Ю. Словацкаrо.
Ком.
въ 3-хъ ц. Г. Эбежховокаго .
Биn. прод. въ Поаье11. Квmв.Маrав,(Впадимiрскiй uросп ., 13) и въ кас. т.Вачало спектаuеl въ 8� час. веч.
СЕГОДНЯ, 17-ro феврапа.]
«L А Т О»
(JI 1. т о).
Ком. въ 3-хъд. Тадеуша Ритнера.

1n11aпчet1ol

п

;/1.(еkсаиВр Зельlера&uча.

ЦЕН,l'Р.4ЛLПJtИ ,.,E�ri'P�JIЬHЛ& B�CV� (Невскiй, 23)

Открыта е;ведвевво, ве исвmочаа праадmuовъ • воскреевwп. A)lea, отъ 10 чае. JТРа до 6 1188. АВЯ·
Продаетъ билеты въ слt.дуJОщiе ,те атры:
Муvыuп.вой Драмы.
е) Театр" Сабурова.
Вonmol в Manьdl вuъ Вародваrо дока.
е) Пuаt·'l,·театръ.
Театръ А. С. Суворпа.
е) Театръ ,.Jlува-Парw.ь".
е) J1втейвы1 ИJl'l'DIIILdl театр,ъ.
Крвое 8еркuо.
и В А ВС'В ВЫД-АЮЩIВСЯ КОНЦЕРТЫ и rACTPOJIЬBЫE СП.ВКТАкав
ДJ1JI }'Rобства публики принимаются аакавы п о телеф. (80-08 • 8040) съ дост авкой билетов-. иа ,�ом-., • we
•81D188ТСя 16 коп., невависи110 on коnичества бипетовъ и раастоянiя. В8'1а веобsо�
о,-,,,.,..
о
•
Теаефо11'1,
aooct8 118-11.
811'1uDщu• 18М'1'UЪ � в
q'&U'J,

теа..,...

'l'UetollJ·

евр•-

.....,......щаrо

ОБОЗР"&НJЕ

Т.ЕАТРОВЪ.

№ 2677.

А iздrf,lc.ь хоо:ъ бы 11Т(): ЗaюaiJI€!RНiaя теоокотою
J!'f.блiи!ка iПЮ!Д}"Nада, "r'l'O это НОJВЫЙ '11рЮRЪ �режиооера
:и ,отноолаJс.ь r&ъ ,ообытiю ,сuю:юойлю.
Помъ тягот.ъ 1И �оrгь оперы Даmrдооа,. ею.
1.
iмyt'JЫRa
RЪ ба�тету :к.ал�еп1ол mаiрователыною.
llpmrтm А!нд,ерООUlа...
Мнi()IГО ·в ъ ·ней отъ Чa�mtaro (н;а.Ч:И!На.я: съ
Поче:u-у въ е,а:мо�rъ д1'.лrk ,ока3КИ Ащероона не
уверrrюрнаго
;1юлоnооа) !НО••• тt!М'Ъ .mучше.
R33вать щmтчами?
Д.ашищовъ
оо iрООЫI6ТЬ 1IIiarMJFDИi ;вeлИIJtaro н,аш�rо
Вt.дь tр1,Д1tан изъ вмхъ .огра1JJИl11.ИJВаетс.я уmбч:иooit 1tpawrofi mгоочюной фабулы,-нажд.ая зает.ав· jкомпооу ито_раJ.
·
П ·!7.ГЬ .и !IOO ОТХОД'II'ТЪ отъ заm.ътовъ Чait:IWiВ·
.1летъ за�rматьс.я о зe:rinнoor.ь iи:m нооеоншrь.
i
iruaжi1.aя .roaк.И!llrь ro Ш110цiалыrо А11щ10р�ооу ,прюсу-:·
Постаmл0IFЬ ОО.IJЮГ'Ь СiВ'ЫКО'.
:щm.wь �0лооо60u1ъ :умъетъ опрос.тить, она:итнить,;·
Но
ИТИIВНь'Iе замымы WJJr.aaтд.аже ,е,амые 11ГрИМ:
СЩ'ВJ!ат1, ;Ц'B'llC.IOIL дооту11]Н)Ыl'l'Ь rоть :ИIJI\П 'И'НIОЙ фшю-,:.;
1
какъ
ro 6a1Jiien1·eitic.тepa,
ЕГр.а .:въ. ,оороо rmmя
ooфoкiй 1ООПрос.ъ.
{ .�
у
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еrmым.ъ 'И баь
ъ
лооодгоwвл
с.
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iС,ТОJrК
,
rш
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·жм
X
iR<Y.rop
И.М\11
Ы Ъ� л
Да иt.дь, первыо ,сноаrочmIШiИ,
е
с.п
эаrrе:ряJlос.ь .въ .швкахъ б ыJLи болыJLИЮ]) ,филос.офами. , l ,етно н �00 ит3illJНЫМъ мате�рiалом.ъ, iВЪ :видt
Возьм.иr:оо 11арод,н:ыл ,о.к,азки, (хотя бы м,ногiя 'ст,а:рате.пIШЫхъ, но ,м.аJ.юи:шщныхъ п.р.идворныхъ .
руоскiя IIЕЗЪ ообранiя АфаiПООЬ'ООа) ,во М'НОГИХЪ .вы }r)JJaМЪ.•
2'.
.,
подъ y..nыfuwй бamrypa :шш'М:И'.00 f.\IOJ)ЩИllйt'Y фшю- : ( Оеича,с,ъ
�
въ П�ЕЩЮРа\Д't нъirntomыto 'Ввют.ruвокъ•.
\ ; Еще !Не �аJК.рыл:а�сь Ве.оооояя ,и ж�е о юр ,сн
rофа.
т ыл
у
Од1юй 'ИВ'Ь поот:итrвйпшхъ ().юавооtъ·лриrrчъ Аlн- ·
Союзъ,
QТК.рыuс.ь
ш�ред.
ви1,юнш1КАЩ <У.1.'Щ)Ыл.ось ОбщеU(ерсен.а ЯiВJГ.Нетс.я tСJtа.Зочка. о каприmоой ;nринцеооt,
JWГОрая 001Верг.ша .n:юоо.вь n;р.ИiН,Ца,, 1ра3оерр:mвшис,ь ' С'IЮ.••
Кооюч;но, IJr.aRЪ JR m щюшлые годы Веооmrяяm его пода•рюи·
Безъ
вооны, Перещпmжпипки: бе.% ооре·дiВ"И"'.Аrонiл.
А оодарилъ онъ ей �розу, !И!3'рltИ'.rеЛШОЙ юр31соты
lw.нietЧ'IIO
, ШllltЪ iП ,въ прошлые ГОДЫ TaiJI·a.JJTJIИ"
]1 ООJЮВЬ.Я И3)1МЕ'ГеЛЫНЫХЪ 11ГВО0НЪ.
Припrцооса воонегод,ова.л.а, чrо rro �И
ro
Ime
и
�
В
оого
И1Н"I'ереоIГtе Союзъ.
щipy e. ..
Но
'И {ШЪ 13/lJОТЫJГЬ iBOO <.ВЪ той же !ПООИiЦi.и.J,
натуралЬ'RQе, а не IИIC.&JiOD'l100В'II00.
6а1J!.о.нъ фооъ Лрю.н:ва.н:ъдусь f
Тыr.ячп д,tвищъ-д,а я не sн.аю щаже такой 1В'Ьо :к.а.�ык{)Й рУзастьыrъ
а
П
:
зЬ1М
'!1КЮIВ
К
р;1;.Imцы, IW.Го,ра:л IJI'e ·пред.почла бы шwтоящей ро:rв
Бароны воюютъ;
ие.куоt'DООН!НУIО, :юуn;л10Н1Ную ;въ хорошемъ фра'Н!ЦузБароны пирvютъ, -,
.0К.0)1Ъ м ara:mrnв
' .
' :и� 'llacr:roлщieмiy �ООЛ!ОВЬЮ какую ниБа.ронъ фо� Гpmrna.n)J.ycъ,
�удь фон<>лу...
Сей добJ1есТНЬiй рыцарь
Вое И1DКJ·С.СТf.ООННОО :выше 001с.тоящаrо (�а хс.клюВсе въ той же поаицш
На :камнt с.идитъ•••
чооiемъ :ИJIЖУОО'.ШЮНIНЫХЪ :к.аmей).
Bc.t Д'.З,ВiН<() уже об:м1шяm�е,ь И;нtнiJmпи�.
Въдь .и,с.ку�ыше ЩJ'ИlрОДЫ.
У ·вс.tхъ д.авнымъ ,д.ав:н,о QIIpe,JJ.ШIИ:JI:И!CJ> J1iИШ1
На,с.тоящiй прюнцъ превратwюя :нь 'ИiСIRJООТВе:нр
т;ва.
на�го с.винопас., а ,и tGумt.лъ ОО'ОО!с.тить ей.
о
Эrотъ сюжетъ попалъ tRъ рук'И! тактгу тооре- .
ОqеЧiе�мъ же ооорить?
1IИКУ балета, какъ В. .Н. Ов1:1.NюtВъ и так.омту ,п;рак.во Овли ,рядышюомъ за ,столъ rи. ужmmют.ь.
т
А какiя •блюда rи: 3Ю1ус.ки; шщ.аются за у;жnmож.ъ
ти:ку балета, :к.акъ Б. Г. Ро:ма1Но.въ.
Фmлософъ ба,.nе,та--Овt.тловъ JIJ ,оказоЧЮFКЪ ба- Ооюза,-,ра:ю1tажу� За.Ю'ра.
.1ета__,Р'омановъ юооовпо отнеСJIИ,с.ь 11tъ -те'Мt.. .
Н . Шебуевь.
но... бал,еmыя с.ред,r,тва, 100wpыrn!И\ раооолаrа
еть М узы1tалъ,н,ая Дра, ш не тalli.Ъ богаты, чrобы
кооюно было мхъ ,выд�ять rи:эъ опернаго атс.а..'\fбл.н
м дезtоn:м-р1!.Ро,вать .к.аitЪ tВШC:ИJIIШJJ ,с.амодовлtющу�о.
Лидш Iiякmтъ приглашооюая для вошющенiя
,,Талисманъ"
роли прИ1НЦОС,.СЫ, 'На Пр0.МЬ�JУВ КаJКЪ ТО iН6 нашла
Для третьяrо выrтуплевiя М. Ф. Кшесинской
wбя,-:-!Не
nашла
rон1Э.
,
а
:можетъ
быть
пр.ос.т{)
15-ro
фrвра.11я былъ поставЛРнъ балеть ,, Талиrмавъ н ' '
· была ,н,е въ roлoc.t ...
в� которомъ балерина исполняла роль Нириты.
Не rоютря на opaлmиrreJ.Iыro не:mачит0Лъп.ый
�·
i" · ,,Талисманъ" со времrни своей первоft поста
объеяъ опера ДаВПА(}Ва ,Сес.тра Беатрис.а• ка.же.т
новки �еодпократпо подвергnлсл передtлкамъ и со
СJI безк.онечно д.!Itиmюй и уто:шител.ыпой.
вращеюямъ,
а лtть ш1ть вазадъ пrи возобповлевiи
На 1щ01I'В те,:ин,о, такъ 'l'OOl'IIO, что изЛШIПlей
былъ
совершенно
З'1Вово пост,1влснъ бале.тмейстерп.мъ
хажется 1вс.лк,а,я миuка.
r.
Леrать.
И
хот.я
пrрвая постаповка, и не прпfiавила
· lw':гати рt%,"'И·С.серъ ЭТ()ГО теат.ра тахъ аrрiучилъ
балету
художестве,
ныхъ достоинствъ ни въ тан
пуб.mку пребывать оо ть.мt Ег:mпетской, что в.а
цахъ
нп
въ
разработкt
сюжета, тtмъ пе мепt"
,
нрrо1ьер1> п:wи�ошелъ курьезъ.
6алетмеf1стеру
уда.лось
внести
въ роль балерины
Во ,время д'hiiствiя ,н.а ста�нцiи что то i1Ii}pero
много иптересnm-� художественпаrо , матерь.яла. Что
p1;.no .и въ театрt noraooo ЭJЮКтрR'ЧООТВО.
касается
друrихъ ролей, за исключенiемъ роли
Въ друrоиъ бы теа.трt прои.зошла na.mmta.

CIJtaГOI .

зам/;тkи.
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

rостмнwй дворъ

129.·

Л�ТНIЯ ТНАНИ
ШЕРСТЯНЫЯ

и

ШЕЛJ<ОВЫЯ, ШЕЛJ<Ъ съ ШЕРСТЬЮ
БУМАЖНЫЯ.

НОВОСТИ дnя КОСТ ЮМОВЪ и МАНТО

pycckin, анг11iйсki11 и французсkiя.
ОrрО/t\НЫЙ выборъ. Деtuевыя цt.ны.

"Вtтра", то всt онt намtчены едва замtтныии
штрихами, и потому соверщевно не выдtляютсл.
Роль Нириты по преимуще1·тву танцовальвал, и
пожалуй, кром·в сцены въ послtдней кнртинt, ми
иики нtтъ, за то тавцевъ много и не только кра
сивых�, но и интересныхъ по содержанiю и по от
ношешю ихъ къ СЮЖ"'ТУ.
Г-жа :Кшесинская танцовала съ такимъ вооду
шевленiемъ и подъемомъ, что должна была повто
рить часть финала тrетьяго акта четыре рааа!
Это тt зпаменитыя cabrioles tfacce и gli s·1d s en
points, которы.а неподражаемо дtлаеть г-жа Кше
синская, и которыя всегда имt1оть самый выцаю
щiйся успtхъ. Относитrльпо другихъ танцевъ бале
рины трудно сказать, что было лучше: adagio съ
беаукоризпспными аттитюдами и арабесками и съ
точными двойпыми турами en points или нарiапiи
съ изящными pas hattu и другими р 's en р ints и
съ раапообразными пируэтами? Все было одинuково
прекрасно и все исполнялось балериной легко,
спокойно и ианщно.
Публика горячо принимала г-жу Кшесинскую.
Очень живо и грацiозно провела г-жа Вагапова
роль Нерильи. Во. втоrюмъ акт.в, г-жа Вагс1,нова
блестяще исполнила adagi') и варiацiю (которую
должна была ш,вторить) доставивъ большое удоволь
ствiе замtчательпой правильностью и чистотою сво
его танцовальнаго рисунка.
Мило танцовали r-жи Виль и Пплякова. Г-жа По
лякова на сей разъ отказалась 1.'ТЪ своей обычпаго
холодности.
: Грацiозные танцы г-жи Люкомъ также зас�у
.живаютъ одобреi1iл.
Г-жа Муrомскнл сдtлала болыuiе успtхи
13Ъ мимиrtt: артистка съ чувствпмъ провела роль
Амравати, дtлал жесты ясно и красиво.
Въ роли «Вtтра>> выступилъ г. Владимiровъ.
О танцовальвой сторонt его можно сказать, что
высокН:i и легкiй прыжокъ артиста здtсъ бы�ъ
очень кстати; что же :касается техпичсскихъ nр1е
.мовъ, то въ нихъ fiыли небольшiе недо t1еты. 3а то
мимическая часть роли, весмотрн на стили;нш1ю
нtкоторыхъ жестовъ удалась а�,тисту почти вполut.
"Особенпо хорошь г. · Владимiр"въ пrовелъ шрвую
картину трстьяго акта, давъ ря:.�.ъ яркихъ и выра
зительныхъ itестовъ въ сцепt съ }jурредин0\1ъ и въ
финалt.
Колоритную фигуру 'ткача далъ .r. Солянпиковъ
и недурно игралъ и танцов:�лъ г. Монаховъ.
Изъ характерпщъ тавцевъ jIOИBte друrихъ про-

шелъ danse dri: montagnards; исполнепiе прочихъ
танцевъ было безцвtтно.
Rордебалетъ въ npoлort и двухъ актахъ тая
цовалъ довольно стройно, чего, къ сожалtнiю, нельзя
сказать о массовыхъ танцаъ третьяго акта.
Г. Кусовъ отлично изображалъ-Нурредин3,
хоть артистъ аанимаетъ амплуа характернаго тан
цовщика, а роль Нурредина исключительно миии
ческая: (даже съ поддержкой бiшерины въ двухъ
аdаgiо),-артисть очень хорошо справился со своей
художественной задачей, выказавъ себл опытнымъ
мимистомъ и ловкимъ кавалеромъ.
Спектакль сцtлалъ переnолневныlf сборъ.
П. М-й.

Ми2(.айnовскiй театръ.

.«M-r Brotonneau,> и <<La Chance du mari,.
� Р. де Фперъ и Ж. Найаве.
Авторы 1 :юпуJIЯРныхъ, фра:1щуз1Жюх:ъ фа�роовъ
на этО'rъ разъ rю�аз.ал:и намъ �себя . .въ n.ьосахъ
нrl\,r.колыю :ииюrо �'Н1ра..
<M·r Brotonneau:i>�rmroo .воого фа!р1(}'Ъ. Это
-CJIIOJYOO-"llJ)Y•C.THWЯ, 1ВЪ •(ilIOl:OЙ шутJГИ.ВОт'И' iflЩ)'eЙ,
ко:медiя 'Нра�в�сшъ; u,1юс.11ая, трог.а.тышнал повt.сть
о доброяъ, чесwомъ, n.oлmI.JIOi\lЪ к;а,е..�,ирt, 'ВЪ бу;t·
ничную :ЛОI\.�нь K(Y]1()1J)a,ro вве.зап�'О оор.валое,ь Oc.Jit·
ПWГМЬНl(}е OOJIJН!Цe MruI!OrД 0iЙ JIIJ:OORИ,, по ОО(Н}:МУ nepe
T().JI.К0iBa.INIOЙ 1ll\ rраЗ�руше:н�н.ой Л{)ШЛЯ:К1�1И. Пьеса
н.апи,с.а:на очень и�с.к.ре,н,но 'И' на1б людаогельно, но къ
оожа.л:ъпiю iВЪ �н·ей мai..ro д'ВЯж-епiя 1F она у,·омля
етъ зрите1J1я. Автгуашъ ,одt.л:аJIЪ iOCe, чтбы ооа•сп
пьесу. Въ его mrтepnpe'l'laцi,и Б:р,отанно .ЯJвился жи
'ВЫI)rъ ЛИIЦШIЪ. Ero ,ил,р,а, ка1 Ъ IL на оорВО)IЪ вы�
ходt подкупала e,rJГCiGTB0fi.lHOIПЫO ·И 3а!Д1уШ0ВН0СТЬI0,
Н'О roJor,ъ iН'B-C.Ii:OJiь�o с..1I.абъ, та11tъ что нtк.оrоры.я
с..т.юва :не дохщп'I'I> до :эrштм ti. Вnроче:\1:ъ s;i,'tr,ь
'Нlадо проолть во 1иrи��анi е порепеооН1ную аJУ11исrомъ
,б{)л't3нь. 3а то шmпшtа AnrryaJш - зашttJателъная.
Г. .iltаювье ДQnолrн:илъ гад.пе ю �е,В(jиrх:ъ wздaнilt
еще о;IJ1ьш1ъ ннтере,с.нымъ образо:1rь 1раоор,ИRшагоса
.а�ри•е,.шкрата ;i.e Бервиля. Манеры, I'J)'Иl\lЪ, �ИJI'ЮН.ацiи
вое чроовыча.i111ю yд<llч;JIO. Ти:шrченъ въ роли аtнrли, чамна щпрею'Ора бamta г. Жоржъ Ко.Jм�енъ.
Гор.а3i1,О бы'tе p't3ROЙ н а1f11ТИ1ПаТШЫI0Й, 'Ч"1:Ь1ъ 'ВЪ
mса:IОЛ1Н-0пiи r-жи Ше.пл1еръ, ды.жна преди.ать hвap
J.l'Иlвa a, .вульгар�ная г·жа Брото.юrо. Г·жа Нуазе· на
шла н1а эrотъ ,разъ 1rt,,с1шльюg ,ИJС:креmиiхъ -сердеq
lНЫхъ 'НО'Юit'Ь для И\306ражаемой, ею сmшатично:11
Луизы.
·
Ilервая:.шетtа, (cLa Chance au mari» ), тракту1
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ща.я ты 1ча .пс вую в:арiацiю )111рожюощаго c.чacт
:.1\Иill'())IJ бра.ку а�о�1ь'11 ра CJIOI1pW11C.Л .11:,е:гюо,, вес.ело Jf
ра�ыrрывает(}я ,полож1rтrелъоо .концерпю трацiо3н,ой
г-жей Дщ:1,т,в 1r гг. Ф aшc.eiirЬ, Дr боtжъ л Ас.11И;
каждыi1: 1:шrь Ш Х'Ь ПО1IВ.Тяе-тс.я !В'Ь ШЖ.110ЧiЛТеJЪПО
'JЮ�Х();J,ЯЩ ii ;I;ш ебя ,ро.
Превос. щепъ г. Дrобосh"Ь съ 110 тоuБ.о f...'<iRaЧ п1rьnrь ,1JIOJ)Itn,ШID(}IШ'ЛЪ arщe.rrro)tЪ JI IR(}eЙ 100{)6Ще
уднш1тслътю ·RЫ�<'J>G1,a,mmff флrypoff цышrчпаго
�tJrьцa..
Об1; ш,�"ы 111 тан.r ·ны от�шчн . tВъ этом�
o11II0mEж11 r. .Я,1пrы' оf)п()ш :rъ nr ое.wfiжл.1ъ пашу
�р.анцузсJt ! ю (Щену.
1.

г.

t<онцертъ

Т Е А Т Р О В Ъ.
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зующей большинство сочиненiй этого перiода твор
чества Скрябнпа. Впрочrмъ въ такнхъ эффект
выхъ но 1ерахъ, какъ этюдъ dis mol (.N'o 9) или dis
n ol ( о-12); этотъ nедостатокъ ис1{упаетсл М()щnостью
удара, .явллюшейся бе_зусловuо пеоспоримымъ свой
rтвомъ игры г. Боровскаго.
А. Аб.

Сарра Берпаръ послt операцiп. · ·

Сарра Вер:шръ qувствуетъ себя шого лучше.
Пользу�uщjе ее врачи съ изумлепiемъ отзываютсл
о вьшосливости rл организма и нравственной силt.
Сарра Берuаръ совrршенпо не думастъ о своей бо
лtзпи и уже занята проектами будущаrо. Со вс·вхъ
концовъ мiра поступаютъ телеграммы съ пожела
нiемъ скораго выздоровленiл. Есть телеграммы отъ
коропов(,нныхъ особъ. Много телеграмъ отъ пред
ставитrлей пауки, искусrтвъ. Извtстнtйшiе драма
тиqескjе писатели предполаrюотъ написать пьесы, въ
которыхъ Carpa Бернаръ могла бы выступать пос�t
болtзни безъ всякnго физическаго папрлжеюя.
9дмундъ Ростапъ выtхалъ изъ Rамбо, чтобы лично
nосtтить артистку.

Молодо 1у niаписту А. Боровскому недостаетъ
того, что выра(iатываетсн мвоrолtтпи ш концерт
ными выступленiямн: своеобразной эстрадной <(зака
Jiевности), которая даrть возможность безудержпый
те шсря Н'НТЪ совмtстить съ корректпостью испол
невiл. У концертанта художествепnые зачатки за
частую носятъ печать диллетапт1.з�1а.
Первое отдtлепiе было посвящено старымъ
классика �ъ, главны 1ъ образомъ, I. С. Баху, орrан
нал токката котораго въ переложенiи Ф. Вузони
занимала цrнтральное ъ1tсто.
3анявшал второсотдtленiе соната B-mol (сер. 74)
А. К. Глазупова представляетъ какъ бы образецъ
Въ Моt:квt па совtщавiи делегатовъ мtстныхъ
переходной фориы отъ традицiй старой школы къ отдtловъ Театра1ьнаго обшества продолжалось об
новымъ ис1шнiямъ. Выдержанное въ тонахъ класси сужденiю вопроса о перево1t совtта Театральнаго
ческой сонатной формы, сочивенiе мtстами уже общества изъ ПLтрограда въ Моrкву. Рлдъ ораторовъ,
опред1шенно носить слtды новыхъ гармоническихъ во главt съ А. Д. Лавровымъ-Орловскимъ, указы
вtяпiй.
вали на практическiл неудобства, которыя происхо
Трудпtйшiя техническiя задачи были здtсь длтъ благодаря отсутствiю опредtленваго круга
г. Воровскимъ выполнены съ полной свободой. Ис дtятельности петроградскаrо и московскаго совt
полненiе же заключившихъ программу 12 этюдовъ товъ общества. Случается, что члены общества по
(сер, 8) А. Скрябпна особенно подчеркнуло недо лучаютъ одновременно ссуды въ Москвt и Пm-ро
статочную врtлость концертанта. Въ то время, когда градt. Случайный составъ членовъ совtтd. также
vехапическия и динамическая сторона была на же приносить вредъ дt.ятельвости общества, и поэтому,
.1аемой высоm, артистъ совершенно не передалъ по мпtнiю оратора, не слtдуеть останавливаться
мягкой проникновенной задумчивости, характери- nередъ тtмъ. чтобы установить платпыя должности
члевовъ совtта. Провивцiальный антрепренеръ Ни
Обмывая волосы жидкимъ мыломъ
кулинъ произвесъ боль•11ую рtчь, въ которой
С А Н
r Р 11
указывалъ на, что совъть Театральнаго общества
сniщуетъ поступать такимъ образомъ:
.являетСSI
какъ бы вершителсмъ теnтральвой жизпи
Смочить хорошенько волосы въ тепnоА вод�. на
въ
Россiи.
Къ совtту обраl!'а1vтс.я и театральные
ф
у
ЛJtТЬ изъ лакона на nадон_ь р ки немного мыла и
предприниматели и сценичсскiе дtптели за защитой.
втереть въ волосы.
Въ начал-а ni!.нa будетъ небольшая, такъ какъ мы
Насколько вуждаетсн театръ въ этой аащитh, ора
ло нейтрально. Втере ъ мыло въ разныя части го
торъ
пояснилъ характсрнымъ J1римtромъ. Вь вы
ловы, хорошенько смыть водой, затi!.мъ вновь взять
нtшнемъ
году воровежс1ti� губL:рпаторъ не разрt
небольшое количество мыла (дессертн. ложку) и вте·
mилъ
спектаклей
на второй и третьей ведtляхъ
пr
с.·
реть въ волосы. По.являющуюся обильнуJС пi!.ну
держать �5 минуть (Ч'Iобы коzа моrла подвергнуть"
ве.пикаго поста, за.явивъ, что въ виду ис:кiючителъ
еа блаrотворво у дi.At твiю входащиrь въ IIЫIIO «СА·
ныхъ событiй постомъ слtдусть молитьсн Богу, а
ВАГРИ>> вещеСТJrЪ), а затi!..мъ хорошенько про.мыть
не
посtщать театры. Влагодi:!ря лишь ходатайству
у
волосы н-t.сколько разъ въ чистой вод-а и прис шить
совtта Театральпаго обще(;тва спектакли были раз
nолотенцемъ.
ссСАНАrРИ»-D)№lарап. фиpllbl ТЬе Sanagry Со
рtшевы. Нпкfлинъ считаетъ. что нельзя переносить
8'Ь Лоидовi� - во .всt.хъ отношенiяхъ превосходить
совtтъ
взъ Петрограда, ritt сосредоточено верховное
нi!.мецкiе препараты, КаК'Ь Пиксаф онъ и т. п.
управленiе
государствоvь. во все-таки часть фувк
Достаточно испробовать одинъ фnаконъ ц-1!.на
у
цiй
доJ1жва
бЪIТЪ переш�сена въ Москву.
р
1 . 60 к.,хватаетъ на м-1!.с,�цы, чтобы бi!.диться въ

rдt 6ыть Созiту ТеатраJiьнаrо
о6щестза,?

/

иомъ, Продается аеад�. Контора: ll88aUt пр.,.110.
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- Вчера въ Алексан:1ринскомъ театрt состоя
лась первая генеральная репетицiя пьесы
3. Н. Гиппiусъ «Зеленое кольцо». Пьесу ста
ВИТ'Ь В. 9. Мейерхольдъ. Сегодня состоится вто·
рая генеральная репет11цiя.
- Общество «Alliance Fran�зise::t пригласило
Андрэ Антуана прочесть 20· го февраля ..въ залt
Петроnскаго училища (Фонтанка, 62). лекцiю о
французскомъ театр'h: «Le Theatre en France
de Pierre Gringoire а Sacha GuitrJ>>.
- Состоявшiйсл въ Мсtрiинскоиъ театрt :<он
цертъ-хора Императорской русской оперы далъ
5.100 руб. сбора. Оrъ проrраммъ выручено
300 руб.
.
- Завтра въ Александринскомъ театрt начипаюТ'Ь
репетировать патрiотическую пьесу Бухярина "Изма
илъ", которая пойдетъ 3 марта въ Марiинскомъ
театр'h на спек1акл'h въ пользу инвалидовъ.
Режиссируетъ спектаклемъ r .г. Лаврентьевъ и Раки
тинъ.
- Сего1шя въ драматическомъ театрt Народ
наго Дома въ первый разъ ставится ,,Любовь и
родина". (Цtною крови), драма въ 5 д., въ сти
хахъ Н. Н. Тамарина (по mect Жана Ришпена
«Par le glaive» ).
- Директоръ частной московской оперы Sи
минъ ведеТ"Ь переговоры . съ пастдниками Рим
скаго-Корсакова о постановкt оперы , ,Сервилiя".
- На посл'hднемъ утреннемъ патрiотическомъ
J<онцерТ'k М. И. Долиной былъ поднесенъ
Е. Н. Бобриковой и прочитанъ nрочувствов�шный
адресъ, въ которомъ под 11еркнуты ея велиюя за
слуги передъ родиной. Rонцертъ былъ данъ въ пользу
дамскаго комитета леfiбъ· гвардiи Павловскаго полка
и убtжища имени св. Екатерины "Rусокъ клtба
увtчпому воину�(.
- Вчера въ Народномъ домt состоялся розы
грышъ безплатныхъ билетовъ на предстоящiя
три дополнительпыя rостроли Ф. И. Шаляпина
въ Народномъ Домt. Rъ сожалtнiю, трудовые элэ
менты населенiя для которыхъ, въ значительной мt
pt предназначались съ эти.билеты, не были оповtщены
и при розыгрышt, отсутствовали. Всего разыграно
было, 1.800 билетовъ-по 600 билетовъ на каждую
гастроль. Были случаи, что нtкоторые изъ счаст
ливчиковъ, получившiе билеты, туТ"Ь же продавали
ихъ за деньги.
- Въ оперномъ театрt ,,Народнаrо Дома"
состо.ятсл нtсколько спектаклей съ участiемъ арти
�тки Одесскаго Городского театра r-жи Бориной.
....- Вчера возвратился съ театра военныхъ
д'tllствiй членъ диреrщiи театра «Музыкальной
драмы» В. С. СевастJ;яновъ, отвозившiй вмtстt
1'ъ другими уполномоченпыми лицами подарки вои
намъ оть общества «АртисТ1rсолдnту•.
. - Провинцiальной аптрепренеръ I. М. Лохвиц
:Кili ()рr�:шизуетъ оперно-опе:н:точн)'Ю тууппу

ТЕЛТРОВЪ.
на лtто для Нижняrо-Новгорода и волжскихъ
городовъ. Въ iюнt г. ЛохвицкНt • предполагает.
дать рядъ спектаклей въ Озеркахъ на Уд'hльной .
- Въ цирк'h Чинизелли продоjJжаетъ tюль
зоватьсл большимъ успtхомъ Анатолiй Дуровъ,
устраивающiй сейчасъ со своими четвероноrимк
ntлыл военныя картины до сраженiй включuтельnо.
Фоксъ - террьеры охраняютъ станцiю, проходяn
блиндированные поtада, надъ линiей желtаной до
роги пролетаютъ и сбрасываютъ бомбы аэропланы
и т. п. самъ Дуровъ изощряетсл въ .ядовитыхъ
остротахъ по адресу нtмцевъ. Съ !'интересомъ смо
трится заключающnя цирковое представленiе iiанто
мина ,,Ролинкорскiit Магараджа( '.
- 28 марта въ залt Городской Думы состоите.я
концертъ на усилепiе средствъ Общества русскихъ
страховыхъ д't.ятелей въ пользу раненымъ
и. больныхъ воиновъ.
.� �
- Въ гимназiи Иванова въ пользу недоста
точныхъ уqениковъ состоялся привле1(шiй много
публики концертъ. Наибольшiй усп13хъ имtли ар
тисты г-жи Патина, Р. Нордштремъ, Прокопо
вичъ, rr. Rаченовскiй, Карташевъ. Акомпанировалъ
r. Осланъ.
- Въ залt Петровскаrо училища (Фонтанка 62)
состоялся концертъ въ пользу Эстонскаг.о об
щества образзв:шiя и призрtвiя сиротъ. Высту
палъ смtшанный хорь Общества по:�,ъ управлепiемь
Р. Вормансикъ. Пtла съ обычнымъ �спtхомъ r-жа
Раисова. Смtшилъ с.воими сценками ДольскЦt. Высту
пали: М. Вольфъ·Иараэль, В. С. Трояновскiй, Сан
дра-Велингъ, Л. Нсвтонова, Ванда-Холево и др.
Эалъ былъ переполнецъ. Послt концерта танцевали.
- На-дняхъ исполнилось 25 л'hтъ со дня вы
хода въ св'tтъ 1-ro тома энциклопедическаго
. словаря "Врокгаузъ-Ефропа' (. Словарь выходилъ
въ теченiе 15 лtТ'Ь, и составилъ 82 тома. Въ немъ
приняли участiе около восьмисотъ спецiалистовъ.
Редактора проф. Апдреевскаго смtнилъ К. К. Ар
сеньевъ, доведшiй до конца словарь. Расходъ по
изданiю выразился въ сукr.1·ь 4.636,777 руб. Ко

ПРЕЛЕСТПЫЯ, СВ'ВЖIЯ, ОЧАРОВАТЕЛЬШШ
ШЩА, ВАРХАТИ(Л'АЯ КОЖА И ЮНЪШ ВИДЪ.

Онi!. употребляютъ Дермоэонъ Д-ра Антона Мейеръ
полукрt.пкiй. Этотъ лучшiй кремъ для пиuа и рукъ
абсолютно безвреденъ, онъ Rt.йствуетъ оживляюще,
лицо д-t.лается свt.жимъ и бархатистымъ въ очень
короткiй срокъ. Дермозонъ Д-ра Антона Мейеръ пр<t
дается во всt.хъ аптекахъ, лучшихъ аптеkарскихъ
и косметическихъ магазинахъ въ ориrинапьныхъ 3')
rраммовыхъ банкахъ. Для ускоренiq ycI!'5Y.!! �J!?
мендуется вымыть лиц() ке...ч.и,.,,. нибупъ нейтральнымъ
мьrломъ. Лучше всего взять дvшистое мыло Дермоаvн" Т-а:а Ст�:rь��-;:г-ь и К�. ·
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,, Иосметииа Аревнихъ аnnинов-ь' 1

Коеметоческiй кре1'n. придаетъ нt.жность и матовую бархатистость кожt., быстро впитывается ею, не
оставляя жирнаго блеска. Вслi:.дствiе своей абсолютной ·нейтральности осо_енно пригоденъ для дt.тей. Не
закупориваетъ поръ и жировыхъ железъ. Банка 2 руб. 25 коп.
В11скова.я паста прибавляется при умыванiи и купанiи къ мыльной пi;нt, для улучшенiя цвt.та. лица.
смягченiя кожи и гигiеническаго ухода за ней. Банка 1. р. 25 к.
Восковое 1\IЫJIO, прекраснаго запаха, приrоrовленное иэъ высшаго сорта косметичеснаго мыла и вокос
вой пасты, способствуетъ обмt.ну в€ществъ кожи и с мягчаетъ ее-. Кусокъ 65 коп. Коробка (3 куска)l р, 80 к.
Мраморное 1\JЫлс, незамi.нимо для механическаго очищенiя и деэинфекцiи рукъ, а также для мытья
ногъ и вообще всего тt.ла. Коробна 80 ноп. % норобки-50 ноп.
)lы:п.выli яаждаь.-ъ для очистки рукъ отъ че,:;нильныхъ и. кислотныхъ пятенъ, красокъ и т. д. Кусокъ-20 к.
При ежедневномъ улотребленiи восковой пасты, внскflваrо 1tп.ma и косметическаrо (воскового) арема
цвt.тъ лlfua становится и остается чистымъ, нt.жнымъ и юношески свt.жимъ.
Продаются въ Гвардейск. Эконом- 0-вt., Рутск. 0-вt. Торг, Алт. Тов., Англiйск. маг. оывш. Р. Друсъ,
у Б- Шаскольскаго, В. Бюлера, И. Г. Пуэина, М. Ф. Ушаковой, Г- И. Кошкина, Жюль Клара и въ ·
лучш, парф. и аптек. маг.
ГЛАВНЬШ СКЛАДЪ ДЛ.Я РОССIИ

«Лt-Вый 3>омо Хелерr, и J{.-o., Хосметиkа дре6них.r:, эллино6r:,».
Петроградъ Литейный, 60. Телеф. 269-08.

дню юбилея фирма Врокгаузъ-Ефронъ заканчиваеть
23-й томъ выпускасмаго "Новаго Энциклопедиче
скаго Словаря".
Пожаръ. , ,Муленъ-Ружъ''.

Rакъ у насъ уже вqера сообщnлось, въ Парижt
сrорtлъ театръ «Муленъ·Ружъ». Пожаръ первый за
иtтилъ изъ окна своей квартиры министръ обще
ственныхъ работъ :Марсель Самба. Oronь появился
въ костюмерпой и перекинулся въ зр�;�тельный залъ.
Вскорt пожаръ угрожалъ уже сосtдпимъ Д()мамъ
по бульвару Клиши и улицамъ Лепикъ и Rошуа.
примчавшiеся по телефонному вызову Марселя Самба
пожарные начали борьfiу съ огне�1ъ. Огро111ный ко
стеръ былъ sалитъ водой щ>слt трехъ часовъ работы.
Зрительпый залъ совершевпо сгор·Jшъ. Сильно по·
страдали эалъ баловъ, которымъ славилсл <<Муленъ
Ружм, и машинное отд·Jшенiе. Сцену удалось от
стоять, такъ какъ немедлепно по воsникновенiи по
жара былъ спущенъ желtзпый запавtсъ. Чельвt
ческихъ жертвъ ntтъ. -Убытки еще пе опредtлены,
по, во всякомъ сдучаt, не мевtе вtсколькихъ сотъ
тысячъ франковъ.
Въ сrорtвшемъ театрt въ послtднiе дни стави
лось обозрtнiе, которое обычно sат.я:гивалось до
очень поз;1.ю1го времени.
Огонь возниrtъ, ког�а въ театрt уже никого не
было. Причина до сихъ поръ пе установлена. Въ
послtднее время одпимъ иэъ директоровъ <<Мулевъ.t
Ружъ» былъ Шарль Омонъ.

iY э:вр

ва.

Три «войны и мира».

На .княеиатоrрафичес:к.о:мъ pьnmt Па.ст{)ЯЩа.я сепсацiя!
TpOOf.JI :копкуриру юЩЮ[И фирмами, ха.къ ра.зс:ка.зыв: а
Ю'l"Ь :косковс:кiя rазеты, устрое.иъ rравдiоан:ый ссрщъ:».
Bct три фиры.ы в:ьmуСll'И.ш ив:сцепировu cBo.iim.t n
XJfPЗ.:11 Л. Н. To.rcтoio.
0)1;Повреиеuurые выпуски эn1 ихtЮ'l'Ь с.:в,ою заба.впую
.8СТО-рiю.
Первая фпрка, пазове•ъ ее Х., Д(}.:ВОJ[ЫIО ;�;опое
•peJUI ве.1а. въ боnmо:й таЬi iвct uо.J1,ТотовитеJ1ьnыя ра
боты: по :ихсцев::иров:кt ВоЙRЬI и хира:.. Друга.я фи;рха,
:иа.зовеиъ ее У., ув:кавъ ()бъ ЭТ()ХЪ, :п.жи просто по C.J'f-

чайnrоиу 'l:Jooшa.,п;e'lliю, та.к.ж.е поста.вила «Войну и киръ>
и объmшла выпускъ этой картины :на 20е февраи, на.
дtясъ таки-мъ путе:м:ъ «убить» конкуренцiю.
Фирма Х, зrихо,радочл;о зара.ботаJ1а� и, опять тa:iw въ
бООI.Ьmой тайвt, бЫJ[ъ nаrзначеiН'Ъ д� выпус1,а-14 февраля.
Третъя фир;ма, на,ю!Ве:м:ъ ее Z., су:мtла, дtйствwrе.п.
но, въ тайпf; IIOC'ЛliMl'IЪ «Войну И :мnръ:1> . И DR0ЗaIIRO
объJI.:вила дне:мъ выпус�к.а 13 февраля.
Тоrда фирма Х. ускорила IIIa о;�;инъ де11ъ выпусхъ
о.:воей постанов.кн «Война и мира» и .:выпус;!ш.mа ее .:въ
одинъ деnь съ фирмой
Въ о,дно:мъ изъ болъш.ихъ московсrшхъ юrне:м:атоrра,
фовъ, имtющемъ .щва самостояте..rыrыхъ /Зала для с.еа:я
совъ, демонс,rр,ируютсл теIIсръ два экзе11rплf11)а «Войвы и
:м.ира:1> въ разныхъ посrrано:ВI,ахъ.
СуществеШiыхъ резулътжо,въ этихъ «орыво.въ». rон::к•
И 'ROщyp,eнцi.JI1 два.
Во-первЫХ'Ь, наказ.а�на фирма У., захотtвшал с11ои:м:ъ
20 чис.ломъ сорвать карТИJtу у друrой фирмы и понес
шая тооеръ бonmie убытки, а 110-.вторыхъ ( самое rла:в
.ное), эта посntmпостъ бе·зусловно оплмrо отразилась
на худож.ествен:ной сторояt всtхъ •rрехъ поста1Новокъ.

z.

Фирмой «Продалентъ» закоячС1На оъемка пьесы Н. Н.
:Бреmко-Вреmко.вскаrо «Ат.1етъ КоС\таnяпъ:1> при учасm
r-жъ Демаръ, Бенъковс.кой, rr. Gвtтлова, Рыбвикова, Jlи
твишо:ва, .Ашmбала ,и др. Поста�но[Вlка r. :Мячина.
Фирмой «Продаленrь» ва:ко-:влепа съем.ка фарса «Хо
рошо сшитый фракъ» nрп участiп а:псамбля тea'l'J)illl,
С. Ф. Сабуро-ва.
На 1,ике!rатоrрафпчсс1.0111ъ pЫirttt ·nояв.илась инт�реь
пая: ,renтa «Везу:м:.пая месть'>, пре.;�;ст:ишяю�да.я собоi
: чa.n.
и:ясцехирован:аьпi эпnзодъ изъ ваnисою, бывmаrо вa
lJJИKa сыс.к.ной nол:и.цыr ПУ11wrина.

,,Русская Jlу3ыкальпая Гuа�1ота".

На-двJIХъ въ Mocюit въ Обществ·Ь музыкальной теоре
тической библiотеки п :въ народ:1;rой консерваторiи В. В.
У:варо:въ (изъ Rieвa) сдtдалъ сообщенiе объ изобрtтен- '
вой и.мъ сРусской музыкальnоii rрамотt), «Грамота) пред
ста:вляетъ собою попыТБу упростить нотное письмо, сдt
;,щвъ ero возможно болtе ваrлнднымъ п доступнымъ,
особевво дзrя дерс:вви n лародныхъ mко.1J:ъ. Г. 'Уваровъ
псходитъ изъ клавiатуры, какъ аппарата папболtс ваrJШр;�
наrо п представляющаrо собой сумму употребитеJJьвьtх�·
въ иузыкt тоновъ, Нотный станъ у r. Уварова состоять
изъ пяти .шнеекъ, во ототъ стаuъ вертпщцонъ и разби
вается на rpyпny взъ �ухъ и трехъ зrпнсекъ, соотвtтотву
ющихъ AJl)'JIЪ чсрnы:м:ь и тремъ чсрнымъ клавишамъ :к.rа-

ь.
вiатуры. Каж,11;ая nзъ Jrинсекъ и служитъ ДJIЯ обозначенiя
оотвtтственной черной к.п:авиши, промежутки же мещу
жинейками-Jr;JLЯ обозначенi.я соотвtтствепвой бtлой .к.в:а
виmn. Эта нацядность Jr;олжна очеIIь облегчить первопа
ча.11ьвое ycnoeн'ie нотваrо письы:а, тtмъ бо.11tе, что она
устраП'яет:ь необхо)r;имость изучать ключи, дiозы, бемоли
и т. п. Чтенiе нотъ цроисходитъ, такпмъ образомъ, пе
слtва направо, ка.къ обычно, а сверху внизъ, причемъ,
правый станъ служптъ для правой ру1ш, а лtвый-для
.1tвой руки. Подобп� же вововnедснiя прсдлаrаются r.
Уваровымъ и въ друrпхъ деталлхъ обозначепiя какъ вы
соты тововъ, такъ п пхъ ДJIПТСJIЪПОСТП. Не всt пзъ пихъ
о)r;инаково удачны, но пдсi� r, }7вароnа пелъвя отказать
въ цtлесообразности.
Для деревни r. Уваровъ, вм'tстi� со своей грамотой,
аролаrандируетъ и реформу излюбленнаrо въ Jr;epeвнii
инстру,мента, гармоники, путемъ прпсоедипеniя къ neit
небольшой юrавiатуры и др.

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ Бt»ГОВЪ.
11-:й rp поJLТоры в.. Ландышъ, ФпrJrяръ, Ведупнъ, Хле
сmiй, Гривешпшъ, XaxaJiь, Капризный, Призы:въ.
. Член. 9-й rp. �7 rо:норъ 1-й, TonOJIC.J(ъ, ХваJ:еввый,
Жестокiй, Rиmo.
1-й rp. по:rторы в.. Счастливый, Варо)Iетръ, ВиJlЪ.Ксъ
Викторъ, Арrамакъ.
Сп. Ш rp. 1911 .года поиоры в. Фантъ, Воп:вардъ
Фа.niка, Жешш-.Бnвrенъ, Альма, Клятва, Рокотъ.
2-й гр. орл. р в. Охотвикъ, Ле,девецъ-2, Снарядъ,
Сарто, Вирючъ.
10-й rp. nonopы в.. Бо:шовскш, Протесn, РукодtJiь
ная, Ву.JШа:пъ, Галлей, Крахъ, .lетчшtъ, Гайдаыакъ,
Берr:зка..
Сп. 1800 р. 1!)11 r. полторы 11. Щжаха, -Аза, Hflra,
Мечъ, Кевсуръ.
Сц. YI rp. 1910 r. :полторы в. Атлетъ, Кура, Фенпксъ,
Teзeii:, Барневъ, Коварная, Чapo;i.tiiкa.
3-й rp. по.11торы в. Банзай, ща.туза, .'Ioбe.riя,
l\IJiадъ-Царевичъ, Расш1охъ.
Gп. VI гр. 1911 r. полторы �. Rручиnа, l'остъ, Ба
боч.ка, Тайга, Вурлшая, Вопросъ КаббаJiа, Неронъ,
Прiятный, Вармянфорресто, Обmrь, Ва;рсаJIЬеръ, Псиmа�
Тама.нъ, Haraii, Каунтъ-К, КовЬL11Ъ, l'роза.
6-ii тр . 3 в. ПуJiем:етъ, Родосъ, ГnоздпЧI<а, ВиJiьксъ-Р,
Бокалъ, Находка, Фрипа.
Сп. У гр. opJI. 1911 r. ПO<Jl!l'Ol)Ы в. Вербаску:м:ъ, Цк
церонъ, Прiемпсты.й, Сай:rакъ, Скворка, .Алмазъ, Абрскъ,
Са:rтанъ-0.
4-й rp. ПО.11'l'Оры в. ш�кJiеръ, Ванз&.й, Бра.га, За
ря;т,ъ, Тамара, Маrъ.
8-й гр. по.поры в. Оrважпы:й, СорвЩI цъ, Варсъ, Ба.
схакъ, Фор&стьера, Гiаr:mвтусъ, Сmmя-Птица, :МетропоJIЬ,
Драконъ, Тажисманъ, ГоiRча, Кама., Сэ.натэръ-Ровъ.
Cu. П гр. 1910 r. по::rторы в .•1 тупъя-Г. Д., Эра,
Диску.1ца., БycJ1aii, Серебри тая.
Сп. IY rp. Ор.1[. 1910 r. ПОJiторы в. Майдаnъ, BioJia,
Махринусъ, Завистникъ, Кръпыmъ, Оа.пфиръ, Сибарпт:кn,
Первеnецъ, :Монетка., Боярпвъ, Вtщувья.
7-й гр. noJIТopы в. .Аммамъ, Рус.1а.нъ, Артпстъ, Ле
туm,я-Г. Д., М:пJiщпка, Чудвый, Воструха, Бере.в.ден.
5-i гр. по.поры в. .Anrapa, Шавтек.1еръ rн., С.1ух'Ъ,
Юн:керъ, Кордопъ-Веръ, БуJrатъ, Лпбурвiя-Д.
Доб. 8-й rp. 3 в. Поср JJ;Никъ, Са.ндцу, Рохотъ, Пр1m
ц ооа, Sарокъ, Ми:мо.1етная, Пиратъ, Кушща, Виnксъ
Вувдеръ, Монта.яо.
Начuо в-ь 2 часа дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ Бt»ГОВЪ 15-ro ФЕВРАЛЯ.
Первые четыре приза �рааыrра.ны бе2ъ тота..tnзатора .
Въ 6-ii rp. Серебриста.я, Попа.въ.
Юбвжt>lпыi лризъ 3,750 pyG. ;.t.:i.я ixotu. 1911 rода.

1J

Btжua. OJJ;Пa Взурпацiя-Кресцеусъ. Она поzучи.tа пос
яостъю весь прпаъ.
Во 2-й rp. побъдите.1:еиъ ока.зажся .ткже оди:яъ П.&
.:а:ачъ, такъ 1tакъ бtжавшiй па. че,r:вертъ ек�ы за. mncJ,
Арrю�:акъ, проскака.1ъ.
Юби.1ейный призъ 6,000 руб. для .1om. cтa.pmaro
11озра.ста выиrры:ъ А:м:ахать, 1Jia корпусъ, за ШDl:Ъ Та.u.
они, Вtтроrонъ.
Въ 6-й гр. джя opJromcк. 1911 r. Сабюиmа, за. яеl)
голов� :въ rо.11ову Впукъ и П;rужокъ.
Юбижейпый прпзъ 4,500 руб. дхя жоmадей 1910 r.
выиrрuъ Б�ропъ, (Н. Черкасо:въ), na me
за Ю1Х'1,
Ром.а.нпс'l"Ь, третьпмъ Лыръ.
Въ 8-й r!) . .цля ор.:а:о:вс.к. :в:а 3 :н�. nср:ною Маж10ТКа�
Эфратъ, Зарокъ.
Параж.11е.11ьRый nрпзъ 6-й ['р. д.11я 9р..1011ск. 1911 r.
выпrра.11ъ Прiс:м:истый, С.If;дующиШ1! Гос,rь и бtжaвmii
nодъ ну.1е:мъ Ольrердть.
Приэъ 5-й гр. ДJJ.JI ;rom. 1910 r. Бопо.в:скiй, Поз JВа
и Прпзывъ.
Въ 4-й rp. дu О1р.1011сх. .в:а 3 :в,. Люби:м:ецъ, на !К.()р:пус�
Jlпxaч'!i, Усанчоу.
Пара.tJiельпый црпвъ 5-й тр. 1910 r. Су.юrа.и:ш&,
Гар:ноnисть, Rocмono.urrъ.
Въ 7-й rp. Эра., Чудшый, Воструха.
Во 2-й гр. для Jioш. 1911 ,r. П.10ТILЫй-Л., СRу1ш, ВJi
ный.
50 руб.,
Въ 9-й тр. Сапфиръ, 3:iйса;нъ, 11ыдача
Трандафиръ, выдача 62 руб.
Въ 4-:ii гр. для Jrom. 1911 r. Иранъ, Жсшm-Биnrеn,
выдаqа 81 руб. , 3прочка.
Въ 11-ii rp. изъ 11-тп бtжавшихъ J(Omaдcii: перво)()
BocoнQжrta, зал:tм:ъ БедуИ'Н'Ь, Hyдnыii:.
Въ 3-ii гр. ДJIЯ opлoDCR.. 1910 r. Racciи, :выдача :въ
op;i;. 169 руб., 11ъ двойноиъ 63 руб., Коn.оnляnочка., По
то:къ-Воrатырь.
Въ 10-й rp. на 3 в. сображось 11 хоша ей. Наташа
rъ 11ыдачею 111, op;i;. по 136 руб., D'Ъ двоюrомъ по 65
р., Чудвая, па шею впереди Турка.
Доба110чнii :прпзъ 7-ii: rp. ;в:а. 3 в. :выи.rра..1ъ 1пръ,
за ЮIМ'Ь I'пtвъ и Btpnыii.
Добавочный призъ 5-ii: гр. Миадъ-Царевnчъ, Корд m.
Веръ, Moii-Boc.nиramnmъ.
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В�ра Михайловна

МЕСТЕРЪ

�е. оааi!.•ующ. Театр. Аr-ва Е. Н. Ра оохиRой). Пр
имаеть nop-rreнiя по устройству анrажемевта. Пр
•'f'Ъ r.r. артисто�ъ и артистов11 оообщит1t ово up•
Прtемъ ежедневво on. 12 •ао. •о 4 ••о.
Саао8&8 1•�, •· 88. ••· 6. Теа. 481-1 •
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Фин11,rидiя, ст. "14атра

ОТКРЫТА КР'УГJIЬIЯ ГОД'Ь.
Дnя нуждаюшихся въ отдых-Ь, nеченlв во1•1,·

�омъ и питанiемъ. BO'IJ фвFreclde 118'ЮД11
fl'leвf•. ОбразцоБая эnектро - водоnече61tица.
Рен тгеновскiй х11бинетъ. Токи д•Арсовваия.
Дiатетическlй и вегетарiансюй стоиъ. �
иды спорта. Г.nавный врачъ Д. Л. ГАВРВ·
ЛОВВЧ'Ь, Пмр., Лиrовская, 67 пяти. • о:,<'боть 4-6 в.). Топ. 239-04.
Проен8'&1 Blolм.mutТCW 80B'l'0p0tl ea&a'l'Oplll.

6иржевыя сд'knки. ·

ВЪ ПЕТРОГРАДt».
Такого оживленiя, какое вчера царило въ бир
жевыхъ кругахъ, давно уже не приходилось наблю
дать. Въ послtднемъ сообщенiи штаба Верховнаrо
Главнокомандующаго почерпнуты указанiл на на
ступившiй переломъ въ событiяхъ на пашемъ запад
номъ фронтt. Общее положеще на театрt военныхъ
дtйстю�, созданное успtхами нашей армiи, даетъ
ос_новаюе (!Ь новымъ оптимизмомъ оп1шиватъ rрядуЩJЯ событш.
Биржевые круги и прежде не склонны были къ
пессимизму, лучшимъ показателемъ чего было от
с.утс:rвiе предложевiя въ дни неопредtленнаго поло
жеюя, но послtднее до и.звtстной степени сковывало
дt.ятелъность спекуляцiи, которая зап.яла выжида
тельную п�зицiю. Теперь и э:rоть торм:азъ оrпалъ,
и спекуляцIJI съ новымъ довtр1емъ возобновила свою
дt.нтельностъ.
_Зашевелились банки и профессiональная спеку
ллц1Я, откликнулась и частная публика. Отовсюду
появился спросъ и рядомъ съ нимъ отмtтилась
крайняя сдержанность предложенiл. На лицо были
два фактора, которые обусловливають повышательное
движепiе.
Обороты съ дивидендными бумагами были внуши
тельные и носили весьма оживленный характеръ.
Нынtmнiя условiл биржевого оборота исключаютъ
возможность одновременнаго участiя въ не:мъ вс·J;хъ
ШIИ r.шог_ихъ бумагъ и преимущественное вниманiе
сnекуллцш сосредоточилось только на нtкоторыхъ
ИЗ':ь ВИХЪ.
:_
. Выдвинулись три фаворита Бакинскiя, Туль
ею.я мt�нопрокатныя и Ленскiя повышательное
двпжеюе съ ниr�1и припяло, paзri1tpы, которые въ
серьезны:хъ д1шовыхъ кругахъ моментами вызывали
тревогу. И дtйствительно, какъ часто бываетъ въ
такихъ случалхъ, не обошлось безъ излиmествъ.
Вакинскiя авансировали до 583, Тульскiл мtдно
прокатныя, еще въ субботу вечеро:мъ oRptnшiл до
4:72, стремительно повышены до 498 и оставллютъ
покупателей по 495. За Ленскiя пл.атили до 470.
Интересовались бу)шrа�ш металлургической
гру�пы, большинство 1tоторыхъ испытало повыше
шеше, но болtе умtренное. 3а Варановскiя пла
ти.1и 143, Вогословск!л 16!, Врлпскiя 142. Гарт
капъ 160, Rоло:��енсюя 1421 /2, Мальцовскiя 215
Никополь-Марi}'ПОдЫ'J{iл 179, Парвiайненъ 111:

Путиловскiя 111 1;2, Судостроительныя 89,. Сормов··
скiя 132, Таганроrскiя 164. �
Изъ нефтлныхъ, кромt Вакинскихъ, интересо
вались Манташевскими 160, Лiанозовскими 145 Р'.
Нефтью-163. Сдtланы Rаспiйскiл 2000 акцiи 'Но
бель 815, Т�р. Акоповскiя 110, шэры Ойль-11.
Везъ существенных" перемtнъ и сравнительно
мало дtла съ банковскими и же.ntзнодорожными,.
но и здtсь полное отсутствiе пред 10женiл.
3а Лепскiе шэры платили 18, Росс. золо·.юпр.
до f1, Rыштымскiя 25s/4.
Искали Дунаевскiл. Дивидепдъ опредiшяЮlf'ь.
къ 12 руб., причемъ по 5 руб. на акцiю будетъ ре·
зервировя.но въ счетъ прибылей текущаrо года. Наз.ывали 105.
Rр'lшко съ фондами. Рента-82,55 деньги. Тверже
съ выигрышн�ми займами. I-528, П-430� ПI-372.
Мtстныл городскiл 81.90. Въ спрос'h закладны(}·. листы земельныхъ банковъ.
Лучше съ вашетой: ф. ст.�1151 /4, фр.-451 /2:,
кроны-59.
ВЪ MOCl<B"I>.
(По телефону).

Биржевое собр,шiе лрошло въ .кр·Jшкомъ и
оживленномъ настроенiи. Преимущественнымъ инте
ресомъ пользовались металлурrиqескiл и псфтяпыл
а также Ленскiл. за которьm платили до 472:
деньrи-470.
Сдtланы Rоломенскiл до 14-3, Сормовскiл-132 1
Путиловскiя-111, Врянскiя-143 Р. Нефть-165 1
Лiанозовскiл-145. Сдtлки съ Югd-Восточными-232
и Рыбинскими-316.
Въ спросt выигрышные займы, rлавнымъ обра
зомъ, второй и третiй. 3а второц платили-432
за тpeтili-374. Фонды въ спрос·.в.
НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМЪ.

Дополняемъ помtщеннын въ нашей rазетt свt
дtнi.н о реализацiи новаго Государственнаго займа
данными, выяснившимися на послtднемъ совtщав:iи
представителей Петроградскихъ и Московскихъ бан
ковъ, входящихъ въ составъ эмиссiонн<1.го синди
к ата.
О рицiальнымъ днеr.1ъ подписки совtщанiе назна
чило 2-ro марта, при чсмъ всt залвленiл о желавiи
принять участiе въ подпискt должны быть подаuы
въ этоrъ день. Неофицiалъно заявлевiл прцвима
ются со вчерашняrо дня.

ОБ03Р'&НIЕ
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изв-вщаетъ гг. пайщиковъ, что съ13-г о февраля с. г. въ пом-вшенiи правленiя, Сергiевская,
17, производится об�-внъ старыхъ паевъ и временныхъ свид-втельствъ на новые паи.
При обм-вн-в съ . пайщиковъ взимается по 1 руб. съ пая въ покрытiе расходовъ
по печатанiю паевъ и гербоваго по нимъjсбора.
Обм-внъ 'производится ежедневно съ 12 ч. до 3 ч. пополудни ,кром-в празд- ,
ничныхъ дней.
На этой нед1ш'h объ условiяхъ подписки будетъ
объявлено во всеобщее свtдtнiе.
Вопросъ о предостав.1енiи банками клiентамъ
скидки съ установленной подписной цtны, совtща
нiе разрtшило въ положительномъ смыслt, но orpaj
. •ВИЧИЛО размtръ СКИДJtИ 1/4°/о. �

Общiя собранiя.

ф. �т. ВЫ!ВJ()IЗЪ брИТаJНс.кихъ Т()IВЩЮВЪ JIВeD
2614• М1ИJIJ11. 1В'Ь
ЧИIJIOJI "Д1О 28 1/21 'М'ИЛ;JI·., rпроти�въ
�екабр1; -и 241h м:илlЛ'. въ щmбрh. По е.ршвненiю
� m,оо�рнсш:�11И цифраШI за 1914 г. ввооъ да:Jl'Ъ
ООК1)аЩ10Нi,е Doero ,на 600.000 ф. �т. �ип 0,8�
flllЭI 191h, 'Шf.JJ'Jr. ф. �., IIIJIИ
tВЫ!ВООЪ OOIКpШ.IЧitJI,C.Я
40,9%, 1Иi тр.анзиrгцы:й ЭIКCIIIO!JYl"Ir-Ha 2,7 i[ИJLI.
ф. ('11'., шm 28,1% .
lИ!И.JIJI.

&ИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- Купоны бельгiйской ренты оплачива
во Францiи, въ Лондонt а также въ бель
ются
15-ro февраля подъ nредсtдательствомъ R.-А. гiйскихъ
бавкахъ той части бельгiйской. территорiи,
Петрова состоялось общее годовое собранiе уполно которая не
захвачена непрiятелемъ.
кочевныхъ общества взаимнаго кредита петроград
путей сообщенiя, озабочиваясь
Министерство
окаго уtзднаго земства. Собравiе единогласно утвер своевременнымъ обезпеченiемъ
желtзныхъ дорогъ
дило отчетъ за 1914 годъ. Чиста.я прибыль за запасомъ отд·вльныхъ частей подвижного
этотъ годъ опредtлилась въ 767.336 руб. Изъ этой предполагаетъ войти въ Совtтъ Министровъсостава,
съ хо
nриб!'lли были сдtланы отчисленi.я: 10 проц. пра датайствомъ о разрtшенiи заказать за границей
влешю, 63.000 руб. служащимъ. 10.000 руб. въ нi»сколько миллiо1Jовъ колесныхъ скатъ и
хассу служащихъ и т. д. Дивидендъ на членскiе бандажей. Предполагаете.я также сдtлать большой
взносы установленъ въ 11 проц;
заказъ на стрtлки и крестовины въ · потребность
�Рреи�браны выбыв_ающiе по-очереди 1лены пра слtдующихъ
годовъ.
влеюя: Н. Д. Дес.ятовъ и А. Г. Михайловъ. Въ
одесской городской думы пред
засtданiи
Въ
,
совtтъ избраны В. М. Максимовъ, Н. И. Дурдинъ, ложено ходатайствовать
о то�1ъ, чтобы лодзинскiе
И. М. 3иновьевъ, Ф. Г. Дорофеевъ и Н. А. Савинъ. фабри1<и и заводы были
перенесены не въ
Екатеринославъ, какъ это предполагается, а
Курортный банкъ.
въ Одессу. Въ частномъ совtщанiи промышленни
Группой финансистовъ, съ извtстнымъ дtяте :ковъ признаете.я, что перенесенiе лодзивскихъ фаб
JJ.е� коопrрацiи .княземъ Rекуатовымъ во главt, брикъ въ Одессу можетъ спасти Одессу и одесскiй
организуется мелюративно- курортный банкъ для портъ отъ угрожающаrо захир1шi.н.
- Изъ Кiева сообщаютъ, что высшая rдмнии
обслуживанi.я i Itурортовъ Юrа-въ первую очередь
страцiя
сдtлnла распор.нжевiе о секвестрi» кiев
,·
Крыма.
Проектъ устава nредставлевъ въ министерство скаго отдtлевiя крупнtйшаrо германскаго маши
ностроительнаго завода Вольфа, изв'l;стнаго
финансовъ на утвержденiе.
подъ фирмой ,,Магдебургъ-Букау''.
Основной капиталъ банка-30.000.000 рублей.
0-ВА ВЗАИМН. КРЕД. ПЕТРОГР. У"l>ЗДНАГО ЗЕМСТВА.
'<1 'J 'i
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вкьшняя

-----

ТОРГОВЛЯ ВЕПИКОБРИТАНIИ.
JfuвaJJ}ьшilii отчеть о rороовлъ ВелИIООбританiи
показываетъ на nродолоюающеес.я ул�учшенiсе ея,
.И iIIO оощей !OjNM'.В OOOJXYI'bl за· ооварь ЯВЛ'ШО1'СН
в:аи6олъшши1 оо ,временИJ начала ·воmпы.
Воозъ ,уде�а.лс.m на сра�впm-е.1ыrо выооЩ)й
�ЬСIЮЙ цифр'h ВЪ 671/2, MIIi.1I'Л. ф. С,Т., rroщa
uкъ ,въ н,оябрt ц'lтность в,�а равннла.Gь 56
I

Н.' Г. СНВЕJРЦЕIВЪ

ФАВРИШ ИЕТАJIЛИЧЕСЮIХЪ изд'J)JI.(11
рuныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Anna
ратовъ AJJJI роалива пкаа и кв ,са. Жестявокъ •••
коноервовъ. Сосудовъ для масла, .nака в краоок1о.

u.,..,...·м.......,_. JL

ео6чsв•, __..
Iuitoв"l .'t\ 48 .а.

•·

СЕ ГОДНЯ
1-ое предстаuевiе 4-ro абонемента.

Цп.rь :изъ произ.в. Н. А. Римскаго-Корсакова.
n.....crauen 6JAer,.:

М.айская ноt�ь.

Опера iВЪ З-хъ 'Jl.· и 4-хъ .ка.рт., иуа. Н. А. Римскаго-ко,.
сакова.
Сц6]1}(ческал постаио:вха режиссера П. И. Ме.11ьникова.
Д-вйСТВУIQЩIЛ ЛlJДА:
Го.10:ва • ..• • ....... ...... ...... r . Фи.11инnовъ.
Jleвxo, ero сьmъ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Матвtевъ.
Свовчев:пца rо.1овы ............. r-жа Захарова.
Г аяиа • ..• ...• . ., . . ..... ... ... . г-жа Марковичъ.
Писарь ..• ....... . ..... . .. . ...• г. Стравинскiii.
Вяяохуръ ....................• r. Калининъ.
Кuеиикъ ....... . . . . .. .. . . .... r Ш ароновъ.
Паияочка . .• ......... , . . .. .. . .. r-жа Степанова.
Насt"ка )
( r-жа С.11атина.
Воровъ
) руса;аки
( r-жа Дювернуа.
( r-жа Панина.
Иачех а )
Парубхи, р;tвушкп, .цес.ятскiе , утош1ев:я11ЦЫ, русапtв.
.-»iст.вiе :въ Muopocciи, 6Jlиэъ ДИRапъки, ва Тро:ицsоl
и.11и Русаnвой ведt.d..
Танцовать будутъ:
въ 1-:иъ дtйст:вiи-ГОПАКЪ,
м. З-:иъ .цtйствiи-РУСАЛКИ.
Rапе.Iь:иейстеръ Н. Ма.11ько.

П.ЗА&АDКАВСИIА
n. 11ADA
Ф1ЕВ1i,
пр., зв. TeJI. 171-16

ЗЛЕГАНТНдя· DБ)/ВЬ. 1
·------------------------·

8QOOOOOOCCCCOOOIOCCOCCCCCCCICOCOC�

КОВРЬI
·роскопшъп:ъ

.

ПЕРСИДСКIВ
РИС')'ПКОВ'Ь
распродаются со скидкою по случаю скопленi"
<>О товара О-<>

TalUlle всевовможньш шелковыя матерlв prmol
рабuты: ЦВ'ВТВАЯ ЧЕСУПЧА, ШЕЛКОВОВ
ПОЛОТНО, ФАНЗА, 'КРЕПЪ-ДЕ-ШИВЪ.

маrааин-ь КАФАРОВ •

.

Владимiрскiй пр._, 13. Телеф. 148-38.
ПPIIHИMAETCR ПОЧIIНКА КОВРОВ'Ь.

1

euoe•eouueeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu�

Начuо въ 8 ча.с.. вечера.

,,Маiсная ночь". ·д. I. Тию:й вечеръ. 3шраетъ 1,з
JIIМШI. То.1ь.ко о.цииъ неf]'О'Иоопп.rй Ra.iemarъ, шuыю по)(
•ЫПDъ, то.1четс.я безц:l;.1ьно сред:11 у.пцы. TeIOio 11 n,
МOOI.Ri красавицы Ганны. Но Левw внаетъ, что OD
�Х&. ВоТ'.Ь споетъ пfюню, иожетъ быть вы.й"етъ. И JJЫ
JD.Ja. Гamd П>бо с.rушать кpacimaro Jle:вxo. Да:вно бв
бьuа ero жевоi, р;а О'l'еЦ'Ь Лепа, .кривой rо.10:ва, все про18:ВIТСа. llpJVRa.tacь хъ веху, с:м:мр1JТЬ въ небо, ва &ro
80.JO'l'ЬUI 8]1:8Вд'()ЧХИ. Rоца Jlе:в.ко у:щцВТ'Ь, опа :вов:враща
мса въ хату. По скоро въ веi постуча.mсь. Это ста
,ы1 ro.ioвa, .а;а.в1rо f11ивающiйса .охо.10 Г&НВы, опsть пр•
•еn иадоi.цать. Все прос.итъ по.1юбить ero. Гomrrъ ero
Га.ива, обiща.етъ ПОЖ&.JОВ&ТЬСЯ Л6Dd, во· яе O!'C'l'&e'f'Ъ
марыi. СпасJlбо, Ле:вхо о:кааuс.я веда.�еR(), C.IЬIIU&l'Jo
:Jee� рааrовоР'Ъ • по.а;оо.rа.tъ пар}1)о:къ посdwrься иадъ
ltl"Цon. Тin тоn:ко • ивбавш Гавву. Д. П. Boьpa
tumiica д�коi r0.1ова вер;етъ · J(]IJ)ВfIO бооt1,у съ вmro
lEJP()JП. • своsченицеi. Вдруrъ вва.пmаетса КuеD1П'Ъ,
еъ пь.яиу привявmiй X&'l'J rо.1овы ва свою. Bc.ti� aa
nn ueтaen :К&Х&ВЬ, равбпmiй оиио. Это парубu иa
'ILIJI сво.• про:каэы. Гожова бросиса бЫ.10 .1овиn. ,.ера
.а:rъ, во в:иiсто сх:вачевиаrо Jnl'.Ь, ааперъ въ :ка.хор:ку
с.1ЮR1Jев:вду. Та же ксторiя по:вторпась, юоr1,а пp11бt.
JrUDiii �аръ B&D'll.l'Ъ, что поЬаn. ОАНоrо DЪ пapy
бotrr. • ваnеръ В'Ь своеi xaтi,-oDJJn 01t&8ucъ rо�оа11&
В8Ц&, Десатс:кiе же прnо� :юdсто оэорШIRА JJJ,В]l&l'O
Кuев:аа. )(. 1П. На.цоi.10 Jle11n шататься съ паруб:каfПiе.JЪ OJl'Ь ва берем. пр�а, r1,i cтoJl'l"Ь хuча.пвьti
амрьd павсхil .цо•ъ. В�тrь nnтt, ОТ1tорпо.съ В'Ь .10,d
епо ·и покавuась rо.rовва пав:яочвв. Прос-llТ'Ь папочиа
nre спiть ЛевJt&. 9аnп. повазапсъ русuи., ва�
ары • dcmr. ПрОСИ"I, пап"°ч:ка Jle:n:a у:каааn еа uтit
•ачеху, 'l'fO �.1:жиа быn •еажJ pyeuon. В.. иarp&,'Q'
-. обiщаеn .llem y�OJ!'n ero Сll'&)(ьбу съ Гмnюl. В
--..а ОЧИ)'ВПJаJ'ОСВ паруб.ка вастап ва бeperJ пру"а r,o.
... еъ вnМ(Jроiъ • жeCS'l'cuп, "'О11'Ь IDl'Ъ. бреса
-м JZe вватъ ero, пintaвan очутuш1� ие88вlе�nю
sus n pyd б-,.ажку, n �pul О'f'Ъ nen хо:vвса
,. JIPSВ&eV.ВU05 ro.woei 11е dm-,. •811111&61 uara •

ТЕЛЕФОН,Ъ
469-25.
WOPVOBЫB
ОИ'Ь.

11

•ОСТАВЛЯЕТСЯ хъ ВЫСОЧАЯШЕМУ ДВОРJ
Лучwiй напитокъ во всякое время года; боярскll,
сухарный, яблочный, Московскiй бi!.nый, солодовый••
Доставка ва домъ. Тел4!ф. 469-26.

fJ:t 6Ьtваюrь артиеты. в пеатев
11 завтtакам,, аа,1ом1а и vжииовt 1
ВЪ РЕОТОР АНЗ
Jf. е. е�о11ова

,n. Гоrоnя, 13.

�ко•ФОРТА&ЕЛЫIЫВ КА&И118'1'Ы.
�,__,;,__�__,.;,.....;,..-..-.
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Сеrодвя пре.цста.ьJ1ено будетъ:

Сестры l:lеАровь1

8Ъ6Са

:въ 4 р;tйСТ11lяхъ,
Н. А. Грмrорьева-ИстоминL
Постановка режиссера А. И. Ао.11мнова.
Тавецъ въ 4-:мъ р;tйствiи постав.1евъ артисто:мъ ИJШера
торски.хъ театровъ Л. С. Леонтьевымъ.
Д1ШСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Рос.1авцева,
Па.в.10:вва
Марш
вр;ова ЧИВОВIIИКа •..••• •.••.• r-жа Шаровыаа.
Aиaтo.rii
�. Леwновъ.
)'
Нподи:м'lt
)
( r-нi. на.-еж.-ин1t.
Ката
)
еа р;iти
( r-жа Раwевскан.
Борисъ) Бпаие- )
( r-нъ Смол11чъ.
Г.1Мъ )
цы )
( r-нъ •·�
Сар;овнико:въ, сту.цеит:ь, това.р.ищъ Ни:коди:ма. • .. . .•••..••• ••• •••.• r·нъ Вивьенъ.
Ва�и.1iй Михай.1овичъ Карияскiй,
секретарь rоро.цскоi управы •••• r. Давыдовъ.
Amla Дм:итрiевна. ero жева ••••••• r-жа Алексt.ева..
Jlюбочка, и.хъ дочь ••• •••••.•.•• r-жа Есиповичъ.
Ни:ко.rай
Иваиов.ичъ
'К.rочковъ,
�тожоиача.tЬВJIRЪ
rоро.цской
)'правы •• ••.. ...•. . . •.•.•.•. r-нъ Петровскll.
,!;о)(Ва., кухаDха Рос.1а:вцевой •.••• r-жа Рачковскан.
t)рочка и Муаочка, р;:l�ти Аиато.Ji.я • . •• • ••• . • . • ••••.••••••••
Руничъ-Аааw·
Шура )
(
АОВ&.
Ма.ия ) Соотры Кед.ровы ...••( r-жа Тиме.
( r-жа Домаwева.
Даша )
Вол:х:овс.кой, .лицеистъ .•.. . . ..
r-нъ СТУА0НЦОВ'Ь,
Грибовъ, юв:керъ . •• •.. •..••.••• r-нъ БерАЯНАТ'Ь,
Боrом:о.1овъ )
:мо.10,11;ые
( r-нъ Вертыwевъ.
Рааж�вияъ )
купцы
( r-нъ Усачев-ь.
Оrав:ис.1ав'It Бо.1ес.1а:воввчъ Яш.ковсхiй, cy,J;U ••• ••• •••••••• ••• r-нъ Новинскll.
Ma-;iiи
Осъ:миивва, .цо:мохоаяйка
Пав.1овПЪI .•••.• ••• ••.•••• ••• r-жа Ростова.
Ceprtй Петро:вичъ Де:мъ.япо:въ, приставъ •. •••••.•••••.•• •• •.••• r-нъ Ура.11овъ.
Стоко:въ, охо.1оточвъrА •..••••- • • ••• r-нъ Локтевъ.
Наиьха, жв:вmа.я раньше у Марiи
Па:в.10ВНЪ1 и :выходивmал ел дi>теl ••, ••••.....•••..........• r-жа Чижевская. '
( r-1.'a Ш мrорина.
пор;руrи
Пож.я )
( r-жа Субботина.
Jl;ув.я )
Кедро:выхъ
r-нъ Гар.11инъ.
Восхресепскiй, сеииваристъ
Поио:иаревъ, С'!Ужеитъ .••..•• • ••• r-нъ Казаринь.
Марфуша .• •••••..••••.•••• •• •• г-жа Стуко.11кина.
Горо.цовые, понятые, сосt.11:ки, сотрудники в сотру,�ницы: IQ)&:матической труппы.
Начuо :въ 8 час. вечера..

<'

1896
IA ВЫОТАВВ7
GRAND-PRIX высш&Я наrра.Ца (Пари:аъ 1902 r. �
Еnимотв. 1а ot'lyв1o русскаrо проиавоn. при�уж•е•••11

г.

-ь.

Е

ПЕТРОГРАДЪ.

,.

Bt!BCIIII, 66. Тмеф. 88-IO.
МОСК БА.
Куаве11выl 11. д. бр� Джа1rаровых1�
Тыеф. 66-88.

DПТИНЪ

...

«Сестры КеАровы.- Бъ вебоnmой про:вшщiаnвыi rо
ро,;ъ прiiажаmъ ваъ Мосхвы три сестры: Кедро:вы
вортяихи и отttрываютъ ио.11:вое аа.ведепiе. Бур;учп :мо.10•ы:ми и храси:вымв, od при11.1ехаютъ общее :вии:мапiе. У
1П1Х'Ь собврмтся мо.10.11:ежь: сту,11;еяты, юпера, ио.1t1жы&
аупцы. Ке,lfро:вы очевь поnщевы. Бохtе коисер:вати:виые,
аатрiархаnвы:е э.1е:мевты общества прер;по.1аrа10тъ о по
:ае"еm.и сестеръ Кедро:въrrь са:моео шохое. Въ ropop;il ра
�етъ сшеm.я, sабрасы:вающа.я rряаью и ставить 11ъ тра.
rичес:кое по.1ожевiе JОLIЬП'Ь, с.1авяьu:ъ сестрlfцъ. Сре.-;в
аосiтите.1ей и ава.воv:ыхъ Ке,;ровыхъ цетъ соре:ввоваиiе
• сво&0бравиаа :ковхуревцiв: всакii хочетъ ув.1ечь Jt'J.,
свои сilти вакую иибуАJ, иаъ vв.1овциыхъ сестеръ. И.1е'l".Ь
11астоащu охота, за Аilвуm:ка:ми, :которы.я яе по.-;оарi8&1)ТЪ ОПJ'l'ЫВ&:ЮЩJЮ иrь rрааь. На в11e]l]l]J]foi вечерЮRi
•.1&01 ивъ сестеръ пpoвc:ioJ;И'l"It ск&1Ца.n, овu:ка сопер
в:по:въ. На ШJ)IЪ в кр� пооuетса попцiа, И&NР"
береn по� евоl ва.-воvъ, n сущности вв въ че• ве
WOJl8Jl:8ND. 11О бе81� JiBJJ116n.

··�·

8IIOlll&JI

1Ъ

С. КАПНННН\
Невскiй пр.,
Пассажъ, маг., NI 5:il.

В\ rPOMIAHOM'Ь ВЬ1ВОР'8

61ОРНЕТЬI
OHD

театрмьи. черв. в перл811У'l'Р•
призмевиые, полевые, Т.АКЖВ
золотые, серебрян. иавnадв.
золота, эмwшров., перл8J1Уоrр.
•ерепах., имитацfи и др. пучш. Франц. фабр.
Ц'fiПЫ САМЪШ УМ'fiРЕППЬШ.

[KIAAb

ков овъ
GRЛND

8ртепевъ пер. 6, тмефовъ 28846.
Похупаетъ старые принимаетъ въ почивк:,.

Б У Р К И К 1\ В К 1\ 3 С К I Я.

Во.аъвzо• въrtlops.

1
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M. СОКОЛОВЪ

Пpewrarae-rь по фttбри...ы!IВ ц11·
ваwь м·Ьдующlе ero сорта •аеоJВ,
nпчпо ямъ точпо пров'fiреввые

съ ручательствомъ на 3 года.

СЕГОДRЯ

Ст&J1ьв.
"
С"ребр.
•
Зо.11от.

wrж. ча.оы оть 8 р. 50 а. до 28 J,.
дам. ..
,. s ,. - ,, ,. 15 .,
му&. '18.ОЬI ОТЬ 7 р. 15О Jr. до %6 р.
.11aw.
,.
• 1 р. 76 ,, ,, 19 ,,
1117:к � 'lа.оы от 36 р. до 2S5 р.
• да.111.
,.
• 18 •• ,, 125 ,.
Маrааииы в иастерекfя ueo.... ,
вожото, серебро • брвmdавтw
НевокiА 71 уг. Николаевской ул.
а ц ежди н ок 08
н е. о к iй s 9 п р о т.
улицы.
55-89.
__
_ ___ _Тел.
_ _
_
__ _ _ _
_ _
_ _

Abonriement spectacle .№ 1 1
.l.м Artlates Franc;ais des Th6atres lmp6riaux
l'honneur de donner.

auront

avec le concours de Monsieur Antoine,
1.Za 3- eme repr�entation (reprise) de
I.

La .с hance du mar1

юomЪdi�

en

•

м.-____

____111111!1______

11

Р е r s о n n а g е s:
M-r Andr! DuЬosc.
БоЬЬу Hanson . •
• Victor Francen.
Jacq.ues d'Este uil
• Robert Hasii.
Pau1 d'Arzac • •
• Ferval.
Uu domestique . .
М-е Cecile Didier.
Suzanne d• Esteuil

МАТИНЭ
и проч.

la 3.-eme repr6�entation de

�
�V

MtJnsieur Brotonneau

On cornme11cera

а

V

��
��

"°
�-� ЕО! и МУФТЫ.
<< 6. танкель и к ».
Садовая у.11., NR 12 ·

� �

в

мiJховыл вещи

"-..

Торговый Домъ

0

межцу Невскимъ пр. и Итальян. ул.

•••
Стон':Ъ :Михе.в.

Вверт ша�пу.си бапдеро.си*)
Папиросъ и п�абаха.•
Лерепута.�исл роАи,
Л.и�шутъ цrьпы mpenaxa.

"Алба.псttiй"

шыетая
на во11 ц11ны
Пухпе,пъ �розпо бандеро.съ.
Цrь.съ б.са�ая-братъ спасал
Отъ з.совредиой мопоnоАъ.
На

о

"ЕгипетсЕОМЪ"

ntьm'Ъ pn,1'tt.
на В<:11 Ц11НЫ
Ровио шествуетъ все�да
И съ nаАо�омъ браи1еой всmр1Ь1'U
Не боип�с.я iocnoдa.

е heures %,

8-r Brotoaneau. Бротонно, занимающiй rtcтo rлавпа.rо
sассира въ бапкt, же:натъ па сва.р.ш:воii, :itaпpиa•oi,
етра.в.rятощеi еху существова.вiе, жевщинi, хоторал: въ
�оверmевiе всеrо еще изхtпяеть ему съ ero же сос.17ЖП'ВЦеХ'Ь
де-Вреви.1еиъ. У.цостов:hривш:и.сь :въ Э'rОХ'Ь
i)а.ктt, обка.путый vуж-ь наста.иваеть яа разрывi.
Разставшись съ женой, ОFЬ сходится съ ХИ.Iой, хо.1одой,
J()!OrJl]('J, обявап:яоi еху дtвуmхой, сжужащей въ тох'Ь
же бапкi и, нссхотря па ра.авицу .1tтъ, ис.кревхо rь
•ему привяза.ииой. Свtт.10 и радостно те.кут�. пъ :1щ1;0Не
аые .J;Н.И, ио увы 1.. педопо про�о.IЖаетс.я счастье.
по.11ЦПВъ съ Вравшехъ, жена Бротов:но воовращается иъ
куж.7 и требуеть оть неrо отм.за отъ .IЮби:коii дtврпхв.
Не их:hя на это си.1ъ,· .добряхъ приJU1ряеть об11 стороны,
аосепmъ жену въ O,iVIOЙ съ собою .квартирi. Сжухи объ
8ТОJСЬ орпrипа.1ы1ОХ'Ь сожите.�ьствt )l;оходятъ )!;О па.трона
5рО'Ювно, Ви.tьяиа Эррера и, возvущевный сбеаяр ав
оrвея:ныхъ иове.�,;енiеvъ) своеrо ПОА'lИВев.ва.rо, овъ ста
DТЬ екf у.1ьтихатухъ: С.Iужба w• ra.pen. Пе иxinщii
•JUo�a Бротовпо, съ отчая:ньехъ :въ <:ер,1дi, остав.uетъ
евою пре�а.яяую DOAJ>frf в снова в"'iвае-n на себя
:п бев�аrо супружества..

i

Мужское д;i[l!Оё йl\ПИ: 1,ш �
дамсиlи маты и нauИJlhl �4
�V с

БЛУЗЫ,
l{АП01Ы,

п.

Р е r s о n n а g е s:
Brotonneau . • . . .
M-r Antoine.
• J anvier.
Monsieur de Bervill e . .
Willia;� Herrer . .
. •
• G e orges Colin�
Jacques Herrer . .
.
• Marcel de Garci'A.
.
.
1>
Charles L.orrain.
Lardier .
• Marchal.
Honor6, gar9on de bureau
Fridel
• G�orges Saulie u.
. . .
.
t Marie de l'lsle.
Pichard
. . .
М-е H61�ne Sch6ler.
Тher�se Brotor,neau •
• Paulette Noizeu x.
I.:ouJ,:e Gerv�is
Celeste
. . . .
� Adrienne Girardin.

--

Мужское статск. форм. дамское

un acte de M-rs Robert dё Fler1 et 8. А.
de Caillavet.

J>i� en trois act"s d � M-rs Robert de Flers er О. А.
de Caillavet, repr6sent6�. pour la premi�re fois, � Pa
ris, au th6�tre de la Porte S-t Martir., e n Janvier 1914.

н
__

Наи,ъ

,,НРfМЪ", ,,Лf06НТ[JЫН1В''
к.

J/4 ф,
ф, 6() к
С.се�ка АUШ'Ь позадrьты•1,

•

6U

-чутъ 1'у m,ь

Но зиаетъ "Ша.ПОШПИRОВЪ'' tiym,ь
КаК'Ъ выравплт,ь все это.
ЗО1ЬС'Ь броженiя двои1tо10
КоАоссаАьnrьйша.я ро.с,ьЛовышаетъ в-кусъ па мно�о,
Не страшна съ пимъ бандеро.съ!!
Дядя Мuд;е1«.
•) Приведены въ д11Аотвlе 11-го декаб. 1914 г.
Р. S. Общензв11ствые эакаэRыt, WAnOWHIKOBCKII табакв
я лапврооы можно nо:rуча.ть: Htвc11ii, 31, (фвбричuый), 52,
1& (фа.бричнwll), 73 82, Ka•••••ocтpoвc•lii, 8, llr·o•c•a11, 71,
8aropoдвwii, 33, • во вс11х1, отд11:�еиlах"J. raapAtlc11aro Эко,
••••11ec11are 068'вства, а таЕЖе .-ъ Wopc&o111, Эковомнче,
111:01111, Обществ11 ,,&ере•••••ст•"• 1) 3давiе А.111шралтеl1ст11а
и 2) Bu ·• (Ji•тp., t! .1нniя, 33.

1
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Рама
t

Te.r. кассы 584--88. Rопторы 54:6-52.
CEГO,J;IIJI

Вн-t абонемента.
�,стаuеио бJАет'Ъ:
L

,vlад1Ауаэе11ь Фи.Фи
Ц, .Кюи.

Д'!>йСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маiоръ Фап.сберrъ •••••.•••••••• Я. С. Лев11танъ.
Ka.mrraиъ КаJ1ъвеrmтейв:ъ •..••• • К. Л. Книжниковъ.
Поручихъ Оrто Грос..�ияъ •••• ••••. Н. Н. Филипповскll.
ПQручи:къ Фрицъ, Шейнаубурrъ .•• Б. И. Толмачевскll.
По,1;п()ручи:къ ФGвъ-Эйриnъ (М-.п.
Фифи) ••••••• ••• •••••••• , •• Н. С. Артамоновъ.
Пофлихопъ, .цевщикъ ..•... .•.•.• С. В. Ш умовъ.
Аббаrь Шавтавуа.нъ •..•..••••••••А. К. Зиминъ.
Пономарь •.• • •• •.• • ..••.....• Е. И. Ш ерстюкъ••
Рахи.rь •.•• •• ... ...••.•..•..• А. В. Полякова.
Ева •... .• .• . ..••• . ..•......• П. 3. Нt.мченко.
В.rовдина. .•..•..•.. •.. ...•.. • . К. Н. МоренwиnьА'Ь,
Па.ие.�а ..••.•••••••....••
В. М. Алексан.-рова.
Акаща . .... . ..
.......... Л. А. АндрееваДельмасъ.

п.

Па н ·ц''ы.

Р. Леониова.11.110.
Д'!>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Нема (Ко:1QИбВ!Яа) •.••. . •..•••• м. в.
Кавiо (паSЩ'Ь) ••••.••.•.••••.... В. И.
Тоиiо (тодео) ................... С. Ю.
Б. И.
Пtmne (Ap.re]t][R'J,) •••••••.
•.•..• ....••••• И. В.
CILIЬвio ••••••
(Е. И.
1 ) :кресть( Н. Н.
2 )
.а:в:е
I
Начыо :въ 8 · час. :вечера.

новrьншнхъ мзяш..ФАсоновъ с
nослrьдн,я
MO!lEЛt1

ПА. puJI ЖА '

ПРIЕ.МЪ ЗАНАЗОВЪ

Весе.11овсиая.
Каравья.
Левмкъ.
Толмачевсиil.
Иванцов-ь.
Шерстюиъ.
Фмлипповскiii.

8А3АННЫ(

ФРАНЦУ3СНI[
КОРСЕТЫ"

ПЛАGТНКD

,

ГР'.:::f

всrь ПРННАДЛfЖНОсm Aft1CKAГD т�влш 'А
�it\'W\Jl.if

....

ИОВЫ НЛЛtОСJР. КАТRЛОГЪ БЕЗПААТНО.

M·J11t Ф11фм. Нf111ЦЬ1 8&ШШI J1а.1енъ:кiй rоро.цо:къ Уви.п..
Yze три псаца ояи таJ1ъ сидН'l"Ь бевъ ,11;t.1a и поrиба.
urь О'1'Ь сиукв. Раввжекается жиmь поручикъ фоиъ
Вiрикъ, провваввыi •-.п. Фифи. Но вотъ ri•eцxie офв
це,ры вьщи,сЫ!Ваюrъ иэъ сосtд:няrо rоро,ца. «.цам:ъ:.. На ,цо
П) •-.rь Фифи при:хо..;итс.я Рахuь, rор,11;ал и uахенваа
• 1
КА&ИНЕТЪ
vатрiотка. Грубы.я шутки Фвфи и са•охвахъсТJ10 побi
�е.1еi скоро ,1iжаmъ то, что Ра:хи.rь воява,е,rь :въ rop.10
ар• ЦАВДЕРОВСКОИЪ .и.вст.ит}'"'f"
Еiрика иоасъ и с:крыва.етс.я.-Qт,11.аетс.я прпавъ оцiпИ'l'Ь
ne'
l
eнle воuъ ,�ефектовъ, к0жи лица. воnосъ. Паро
rоро,11.ъ и, во чтобы то ив стuо поhать престушmцJ.
Но всi поисu ве при:во,11;ят.ь ив :къ чexy.-B,11.pfl"J, раа аня ванны Ваnуnьверизацiя Массажь, Каванскu 5.
телефонъ 446-12,
j\&етс.я ввовъ ко.1око.1а. Что вто, ра,11.ость побiж,1;ев:вьпs
ВО ПOBO,J;f rвбе.ш O)l;ВOrO ИЭ'Ь побi,1;В'l'е.&:еi?-Нiтъ.--06'1t
•СJU1етъ аббатъ,�то ИСПО.IВЛ,JЗТЪ cDOCD)l;ВIOJ) ВОП) ро
МWJ111n. О.П•iе 7miвaen tspll'l'И8• .Ц. П. Нем- ••·
рmщаrо:..-Ояъ увtревъ, что иtхцы ве ,1;ora,1;a.mc.я, ч.те
ЗIВОВ!ИТ'Ь... Ни кrо IИ'Rая, вакъ сла.ооюща.яс.я О'1Ъ npooJ1i;_
..- � &.ю.SDJ, snopol �-И.......
10:вав.is Ра.:хи.п..
Jllle.D 8'Jo ,..,.., ; оиа 8A4'n A.piezaa. T0Jd1» ..-....
па ..... JЬо�� :к 6-ио� out. т.... 8J{e&
- D •ed Кuonиi И .пю••; 8.1'0 �O'U� .Aple118n, •онркi, n eNID о•ере� Jбiraen, •�
�ll'ri8 ,рJПШI аок�. В.� аоН8& •
R8Plie • Вемоl, awol ero; � п- ...
811'11 Пма
rово� e.OJta nесм • -,.
� иа, а uo,n T-SO р� аро� ew
..... Ар.�еаву: ,,nol 80�1) 8 JIUUJ ММf ......
h е.аа a.DOIID&D!'f. Кмiе •с1» сщеВJ с.. __. •·
._. � au ••J)Ol"J. Raвio ебi� варо.v 6-etll
1818n&8 8, 1116..а аре н, "'8 _.. ирмn. .....,...
.. .,_,,...... • tlllpUIIНIU n пбиеn. �
•,,
• Ве.-, � C..U.io; Товiе
.. ИIQlle ..м6м - .....,.. -.. иоСk- е. Crrrc:tn.
..,.,..,...., IIJ8J. в.1е,
с.ом и_.: ........ -,6uat, ---- e8808D .........
а ... _..• а.. ,ь...... • Be.u,.
_......._.а зtм...., __.,, fpoetlel'C8 • .._

ВРАЧЕ &И 0-К О Ctl ЕТ И ЧЕС KIR

- ------- ------- ------в.о.__..

аи.,,_

,е.11111...,

мw••
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8Ъ MAJIOMЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ 8AJI�.
СЕГОДН.Я
B'l .l·й ра.зъ, пре)l;ста11.1ено бу,11;ет.:

JIIOбOHЬ

И

родина

(ЦоНОЮ КРОВИ).
въ ,оти.хахъ Н. Н. Тамарина, (по
Риwnену) •
- Д�йCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Rо.прщцъ БоJШъ, тира.нъ Раnе:н,пы,
r. Ти;нскiй.
rер·м:ашецъ ........... .
PИ11Iuьj,a, жена Ko:нpa)IJa, бывm:ш
ршtе нооf.сто:й Гвидо .. . . . . . .. r .жа ГурiэлJ\И,
Гвидо, хаслt.ЩПЫ:й i:вJiaдi;J[�щъ Ра!ВепlНЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Боронихинъ.
Риццо, ero браrrь ........... . .. .. r·жа Строкъ.
Оrрада" nобоч:иый ,браТ'Ь I1в1Идо и
Риццо ......... .............. г. Морвиль.
Га�n:�асъ, rращцаmmъ Ра
, .оовш;r ... . ,·. Малыrинъ.
Бiюша, ero р,очь • • • . • ... • • . ..... r-жа Чарусская.
Расnони, д.яд.я Гвидо 'И Рn.ццl() ..... r. Кочуrовъ.
Jlюдвшъ, сол)l)Э.тъ иsъ войс.ка Конрада •......... •• ............ r. Ленсиiй.
Ма.ксъ, офицеръ войска ... . ..... r. ЕфремоВ'Ь,
Метц.1еа>ъ, нача.п.:в.:икъ r:вардiи .. .. r. Рябининъ.
Гермамъ )
,соцаты:
(
*•*
RapJ1:ъ
)
rвардейцы
( г · Ефремовъ.
Петруччiо, I1Раждаmmъ д;ру�rъ Гал.еаса . .. .... ..... ............. r. Фалютинсиiii.
Ге.раrрд;и
Cll'apыe )r;В,Оряне ( r. Макаровъ.
)
Ра.веШiы
( r. . Славскiй,
Манетrо )
Ба�иста, rражданинъ ... . .. ... . . r. Стеn ановъ.
Баnбо, хоз.яИIНъ таверJlЫ . ..... , . г. Саве11ьевъ.
-Урсуха, ШШLЯ РJ.ЮЦЦо .............. r.жа Баrрnнова.
Беттина )
курти( г-жа Гарина. '
)
( r-жа Пчелина.
sа;JШ.И
Л�у-ва
Д:воря:в:е, rраждаше, р,е'Иес.1еmпши, Раве1IНЬ1 сождаrы,
народъ.
ПоСй.'анОtВха .режиссера. И. r. Мирсиаrо.
Орхестръ Мо,рскоrо корпуса, подъ упр. А. П. Леонова.
Т&Н.Цы nоста:вл:е1RЪ1 М. Астр адамцевоii.

�ра:ма .въ 5 д.,

.3р•те•ьныi за11ъ и народная аудиторlя .имени Ero Имnе.
�торскаrо Высочества Принца Александра Петровича
о.,ьденбурrскаrо.
Оаеряоi 1'l)уппой попечптеnсnа., подъ управ.1енiе:къ
совета Ero Ве.mчества Н. Н. Фиrнера.
СЕГОДWI
При уча.сriи Берты КровферАъ.
Пр&� 6f,l;en

СввипьскiА цирюльникъ
·Опера м. 8 ..,_, )(}'8, Россини.

;ц�иствmшш JШЦА:
..._. ••••.•.••.•.••.••..•••••• r-жа КровфорАТЪ,
......_._.. ••••.•••.•..•••••••••• r. Каренз1Н1t.
hr&po •••..•..•......•.••••.•• r. Никояьскll.
8ар!еи .....................·.. r. Лутчеn.
,;oin,.Baгuio .. .•• •.. ....... •••• r. Каченовскll.
..opeue •.......••.. .. ........• r. Взоровъ.
eфJlцlP'f- ••....•......••.•.••• .. r. Ксавицкiii.
Вevra. щжав:ка. •..••.••••.•.•.. r-жа Тихомlрова.
На J'PO•i пiв:iя

r-жа Ировфордъ исп. Арlю изъ оп.
Динора, Муз Meiipбepa..
Rа.пе.n.vейстеръ В. В. Бердяевъ.
Г.1аm:я:ыi режиссеръ С. Ф. Гецевичъ.

Нача.10 :въ 8 час. :вечера.
1881iacwll ••Р••�.и1к1о. Ж. 1. Граф-. .Anxuna IIPi·
liSIIIR n Сепnю ,а.- mб"01 --. Роаиn1 • ...
-� м --,юn11И]t8Jб Фпаро, :aan •t)Uaen n
� НU861епоi. �аре co•i'l'fen rpaфJ варЦ]lnсм
.-ц...а • IIJIOC8'11, ••поввпа ваввапn е)(}' иoC'IOI
f .......... А. П. У В а , � о .1 о. Роапа ПDen ос•••
Аа•uпк. с�аю•а;rое. uожъ nre•e.,. .JJПr.-opa.
An
J'..-nen .р1а•, Buuio, сооб•мn Ваv,о.10,
•aвna � Cnur.i, • co•i'l'fen e)(J о:аа:ветаn rpaфL
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ее..а Ba.,t'Oa е-. r,a..�. На � •xe_pn �оаор,..
О(, ,.. to'le'n -.еемваn AnxunJ, во � 114t8"
anaen е •1 r,ч,eail •�· .Ж. Ш. Г,аt" Аnка
.-.а, on••e• ••.-. в-..;о_.. J'lll'l'eU ](J81пt., ,aaeaa81Daen Ва�•. '7',.....611 ... 8e1Q: :ирitхав An• •па.
•
� :В.,,,.• иосеориn l'JI ..& e'lo Роапоа.
,еuхец,� ero Poud. Па
Роапа JJ'08Apoaurca Иааа,
ае,м ,ven.
в.uanrc. • -uet II06tra, во Варм.10, •� а
' •кr u..,.. A.nxa..:aa • Фпа,о. Вааш• н-6ва,.,..10, 'l'lrO ...... пеие... J'lneu hJn A.a
ll&ИDL в.,,.... IIJ)П8t'Oaueтu ио.-иеаи. 6pa'IПII ..... ·
reaпot • Jl'O•apuaen " иа ие, в1n:ааи
--,U.PJIII... IIOLl6BO... аа rрафа е• ,euoen., .,......
• Иlleenf rpaфJ ИР'"•М!'е8 •wfn аа Еа,.,..1е. В.
ui1aюn
r,ф. .Ро1иu ronn ,,....
, ·
Q'JIU, по en
. •• •n МS,ID� ne
81., • uе.ма Bap!'fl
ск_ iJJlf.- � OJn Itl'N"n �
..... .. о.. J � •
",а... .,. ......
._.,. ••,;:aJ11aen ,;еаа
.....,. '" ..._.
81888 lpauкJ 808!рU.ТЬ w
аоа. W �
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........ � ,.,.eeon.a
г,...,. •

•&X'IS �

- -- ...... • ••a,uu.a.
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Вача.tо _ :въ 8 час. вечера.
Любовь и Родина. Дtйствiе происходить въ 1395 r.
Захов:ный маститеJ1ь РавеiШIЬI Гвидо, проиr-ра.въ би'l'ву
съ предводимыми Rонрадомъ rе,р:ъ1а�яца'М.И, ск.ры.11с.я и по
ручи.1ъ своей невtстt Ри.наJiьдf, восшитанiе иал:е,нь:каrо
брата Риццо. Rонрадъ, оыадtвъ Ра.'Ве:кной, yrposaШ! при
нудинъ Ринаньду стать ero жооо:й. Въ Pa.вeil:l.!Нt, стону
щей по.1;ъ иrомъ rе,р:ман:цевъ, r,отовитс.я воsстанiе, 110
rJJaвf, котораrо стоитъ побочный браТ'Ь Гвидо-пы.miй
Страды. Ри:наJiьда становится оообЩНiИЦеЙ saroвopa,
причемъ Оrрада беrре!l"Ь съ не.я ы.ятву, что о:в:а· сама
ОТ:Ка.J'Кется отъ Гв-идо и убt.дитъ ero лtе11П1Тьс.я на про
стой дt.вушкt. БьянRt, ч.тобы.. упрочить едпевiе )tежду
:властитеJ[емъ и народомъ. Во :врем.я с:виданi.я съ Г:вп;�;о
Риныьда уrова.риваетъ ero женитьс.я на Бышкt. Пре
J(УПрещценный о saroвopt Rо.нрадъ :въ этотъ моментъ .1омит
ся :въ дверь комнаты Ри:ны�ды. Она ус.пtваетъ спрятать
Гвидо въ :мол.ельвf, и хитросr.rью добиваете.я отъ Roнpal(a,
чтобы овъ до утра не допыты:вал:с.я, кто спр.ятанъ :въ
·моАельвt. Rонрадъ Ста'!Iовится на часы у бронsо:во.ii
д:вер», таящей страшную заrадку, Бремя вьmrраво. Воз
ста:вшiе равrош.цьт уже передъ дворцом1,, Rонрадъ в.ынуж
де,нъ оставить свой сто.рожевой посn п бtл...'llТъ собирать
дружину для самозащиты. Во врем.я схватки ero уби:ва
ютъ. Равелна свобо;Qrа. Ворвавшiйся съ тоmой :во дво�
рецъ Оrрада увtренъ, что Гвидо, пошедшiй ночью хъ
Ринальдt и не :верну:вшi.йся хъ СJ!ОПМЪ друзьямъ, пре
датеJJьски sахваченъ въ заmадню коварной РипаJ[ь)r;ой.
Orpa;i;a наsосптъ ей uа.ръ vечехъ; въ это вре:м.я то.ша
раз-биваетъ бропзо11ую дверь, иsъ которой выходитъ не
вредимый Гвидо. Все разъ.ясвястся. Стра.да и Гвидо ско,р
б.яrь, JШДЯ смсрте.1ьную ра.пе'Пую Ринажьду, во oora, yrt
maeтъ ихъ. Псрер;ъ пос.1tдяимъ вз�охомъ Pmia.1ь�a СQС
ди:я.яетъ рух.и Гвщо и БЫDПШ.
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ОБОЗР'ЬНIЕ

(Ма.11ыА театръ, Фонта нка, 65).
Cero.AШI пре,;став.1ево б�еть:

'§ерлuка npu Елuза6еm\

:въ 4-хъ р;tйствiлхъ и 8-хи иар'!.
В. П. Буренмна.
Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Князь Тверской •..•...•.•.. •• . •• r. Зубовъ.
Rаяrив.я Onra, ero ш,еиmmица ..• r-жа Музипь-Бороз
дина.
I'рафъ Аlьmовъ .......• ........ r. Г паrопинъ.
Графъ Разуиомкiй ...•....... .• r. Хворостовь.
Графъ Аnраксинъ . ...•........• r. Гаринъ.
Квлзь Магнатовъ •..• ...... ....• r. Чубинскil.
Баровъ Фордернштер:яъ • ••. ..•••• r. Гпинскiй.
По.mоввикъ Сто.явовъ ....••• . ••.• r\ Нерадовскll.
rенерuъ Лопухипъ ......: •....•.
J'рафъ Руи.я.вце:в� ......·.. ....... r. Урванцовь.
Д-окторъ .•........• •........••• r. Строевъ.
Девщикъ ..•..... . .. ......•••.• r. Денисовъ.
Фид.1еръ, ба.в:етиейстеръ IOL �аrватова .........•.. ...•...•• ..•.• r. Бертепьсъ.
. Бабай, c.1yra :r:рафа АJiы:мова . ...• r. Красновъ.
Фридрихъ II, хор,0J1ь Пруссхiй
r. Вапуа.
ЗейдJiицъ )
( r. Муравьевъ.
)
reвepa.IЪI
(
•.•
Веде.1ь
сJ.инкъ
)
Фридриха
( r. Апександровскll.
•1
Гильзенъ )
(
По.rковвикъ Мо.1.rеръ ..•...·...... r. де-Буръ.
Рот:мистръ Притвицъ .• .•..•...... r. Л мстовъ.
Адъюта втъ Фрццр иха .• .....•.... r. Сt.раковскll.
Офицеръ • ........ . .•.•: ...•••• r. Строевъ.
ltaпpuъ ......................... r. Мещеряковъ.
Poctiл ......... ...•.•.. ••....• r .жа И горева.
Бэ руссi.я (Прус.сiл) .•.• ...•...•• r-жа Болконская.
Вождь .....••...• ••.. . ...• •...•
..,•*
Со.адаты, rайдухи, rости на ба.ау у кн. Маrнатова.
Хоръ И. А. Смолина.
Г.1евпый режиссеръ Евт. Карnоаъ.
HaчaJio въ 8 час. ве'!ера.
Взятiе Берлина при Елизавет�. При J[вopt Елизаветы
Петровны находите.я баронъ Фордерштерnъ въ качеств:{;
офицера русс1tой службы. Это ве мtшаетъ .11овко.му п
uшенному вся1:аго :моральнаrо чувства барону быть
прусскимъ шniопомъ. Баронъ втирается въ довt.рiе хъ
русско�1у вельможt. 1ш.язю Тверскому и даже жевиrся на
ero nлем..япницt Олъгt. Послtдвля въ отчаянiп, ибо .11ю
битъ и взаимно Jiюбима молоды1rъ rрафомъ Алымовым·ь.
Вспыхиваетъ война Россiп оъ Пруссiей. Баровъ уtз�ка
етъ nъ свой вастоящiй «фатер;�ав).ъ; и увозптъ съ coбoii
О.11ьrу. Въ началt nруссакамъ у.1ыбаетс.я нtкоторое воен
ное счастье. Олыа терзаетсл въ своемъ вtмецкомъ nJ1t.нy
п, ве выдерживал душевной борьбы, бросаетъ барона,
отыскnваетъ русскiй J1arepь и тамъ же яа.ходитъ А.11ы
иова, который С'Ь восторгомъ nринимаетъ ее у себя.
Пруссхiй коронь созываетъ военный совt.тъ, на которомъ
присутствуетъ баронъ Фордернштернъ въ качестnt. коро
.1е:всюнv адъютанта. На воепномъ совtтt рt.шено про
JJ;ОJ1жать войну, во съ первыхъ же боевъ б.11естящiе
успt.хи русскаrо opptiя дt.11аютъ исходъ войны п.1а"Iев
выиъ ДJJ:Л nрусса.ковъ. Варонъ Форд&рвштернъ D<,падаетъ
Dъ п.11'.fшъ къ руrским.ъ и, какъ шпiонъ, разстрtJ111вается.
По с.1учаю русскихъ трiумфовъ 11ъ Петроrрадt во дворцt
князя Маrнатова устраивается пышный nразднпкъ, при
чекъ иа домашней сценt ltВЯВЛ въ nрисутствiи са}(О'В
Ииnератрицы происходитъ nредстав.1енiе «побiдна.rо
,оржест.ва» съ zартивоi взsтiя Вер.ш.ва н&mи•и :ваi
сиа.м:.11.

••• •

11

ТЕЛТРОВЪ.

8 1t cn А С С А JК ....
8om.t, .В, И'fau.asu. lt.
l'uet,o,пi: 24:0-00 • 451�71.
СЕГО.ЦШI
Пре,;стU.Jево бу,;еn:
!. ЛИЧНЫА СЕКРЕТАРЬ.
Кох. въ 2 ,11;. с. е. Сабурова.
Д'lШСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Впторъ .А.tеисащр. Ратоксхii ••• r. Свt.т1оn..
Вина Па.в.1овва. его �жена ..• ••• • r-жа Вокар.
Варояъ Кар.lЪ Ю.1ьевичъ фоиъГрексевъ • .••••••• ••.••••• • •• r. Ирамер1t. ·
Apxaдii Пав.1овичъ Тоии.m:яъ .•.• r. Ава.1и.
Тов.я, :rорнвчпа.я ...........• •• •• r-жа П1атои..._

п 5раttные

IVIOCTKИ.

(La passerelle).
Комедi.я въ 3 д. пер. С. е. С.

)(f>ИСТВУЮЩIЯ ШЦА:
Роже, баронъ де-Гардавнъ
r. Сабуров1о.
Вьевеиэ •
r. Н11А8ЖАМН1t.
Батистепъ
r. Кванин1,.
П.1аншэ .
r. Лю611мов1t.
Жа1tеJJ:ива
r-жа Грановскu.
Элевъ .
r-жа He.llMAOBa.
. r-жа Раiiская.
Роза.п
. r-жа Шо.1охова.
В икторiя
Нача.10 въ 81h час. :вечера.
БраЧПЬiе мостки. Къ адвокату Бьенемэ пpitxa.1a ero
крестница Жакелипа, оставшаяся сиротой, бсаъ всякпх'lо
средствъ къ сущсствоnанiю. Oua просптъ Вьевеъrэ найти
ей подходящаrо мужа. С.11учай какъ разъ представ.1ястсл:.
Прitзжаетъ богатый баронъ Pome де-Гардапuъ ва помо
щью къ адво1tату. БароЕiъ-сдва не попался на сnп.1,анiя J
замр1шсЙ' женщины Эленъ и спасся •н·рсаъ сосtдuюю квар
тиру. Но компссаръ nсстаки обнар�жилъ слt.ды пробыва
вiя въ · ея будуарt любовника, да и Эленъ открыто зая
впла, что JJ:юбовнпю, былъ и скрылся и имеuи его он
всжсJJ:аетъ назвать и corлacua па разводъ. По француз
ски.мъ закономъ, ccJJ:и извtстuо IHtJI любовника, то Э.11енъ
не 1110жетъ получивъ разводъ, выйти за пеrо замужъ. Гар
Ааннъ и Э.11спъ обращаются за совtтомъ къ адвокату
Вьенемэ предлаrаетъ кому нибудь изъ нихъ встуn11ть в
фиктивный бракъ. Онъ уговариваетъ баропа женитьс
на Жакслпвt, Эленъ ревнуетъ и не соглашается, но Бье
nемэ заявляетъ, что опа уродъ и предстаРляетъ имъ Жа
хе.шву, искусно загрмшровавшуюся уродливой дtвпцей
Фнктшшый бра'къ состоялся, Жакелпва �юл.учила сохи11;
вый кушъ и прiобрtла уютную виллу въ Швейцарiи
Желая переговорить съ Бьснемэ и узвавъ, что опъ на.хо
,1;11тсл на виллt Жакелппы Гардаuнъ JIВJ1яется туда, ви-'
фиктивную жену и'поражснъ страuвой перемiнюй вмtст
урода предъ ю�мъ очаровательная женщrша. Яв:�.яет
Эленъ. Однако Гарданпъ, которому ЖакоJJ:ина очень яра
витсs, vже не обнаруживаетъ желанiя продо.1жать связ
съ 3JltJflЪ. Послt.�ня.я устраиваетъ скан,'\а.лъ, но Б•еяем
убtждаетъ ее, ЧТО ея ПJ)еЖНiЙ иужъ гораздо JJ:yчme, Чi!:И
Гарданн1.� • nocJJ:t.1,нш в-ь свою очередь очастливъ, что от
Ailлa.icя отъ Э.11енъ в можеть вас.tаЖАаться суnружес
сча.стье.11.ъ со св<mй очар'оваты:ьвой женой.

1О

ОБОЗР'&НIЕ

ТЕ

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

•••cllll ••· 1 Н.

У1По...ноиоче!ЯЯЫй ДиреJЩiи К.

ка,t.евъ.

�

Авt. серiи въ 8 и въ 9YJ час. вечера.
8d се,111 110 ОАНо• 11 тоА-же a,or1t•••t..

Сnектакпи 2-й программы:

8:lh -.;а.с.. вечера.

в. ..IИИ11
.. .......

СЕГОДНЯ

,,П.АЛАС'Ь-ТЕАТРЪ"
СЕГОДНЯ

.D'I.
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Т••· ••ccw 518-27, а11р1нт. 122-40, ионтерw 11-11.:

Н. Ф. Балiева.

Вачыо

ТРОВ Ъ.

ОВЫЙ театръ

r!CTPO·.t В
Московскаrо театра Cobaret.

1) «lезавель». Неиздаяныii разсказъ Осха:ра Уа.й.11ь,1,;а.
Музыка Эспозито. Уч. (I'-ЖИ Богданова, Дейкарханова,
r. Волковъ и Дмитрiевъ.
2) «Ужасныя nоспtдствiя ревности». Душу раз,1,;ирающа,11
траrедiя. Уч. r-жа Василенко, rr.Веретенниковъ, Ноrайцьвъ, Штун�ъ.
3) сСудъ Париса». Rусочехъ :иифо.!оriи. Уч. r-жи Богда
нова, Дейкарханова, Чемезова, Туманова •
.t) cLe refour du marin1>. Уч. r-жи Аейкарханова и Ка
CT8JlbCKaя.
5) «Шпанская муха». Rвартеть. CJioвa Графа .А.11:ехс:I.я
To.rcroro. Уч. r-жи Туманова, Хоткевичъ, r.г. Веретен
никовъ, Державинъ, Львовъ, Ноrайцевъ.
6) «Война въ пословицахъ и nоговоркахъ русскаrо
народа». Соч. В .Князева. Уч. r-жи Богданова, Васи
.11енко, Ивинская, Селиверстова, Фехнеръ, rr. Веретен
никовъ, Волковъ, Горt.ловъ, Львовъ, Ногайцевъ, Саби
нинъ, Штунцъ.
7) «Что произошло около 8-ми часовъ вечера». ТеJrе
фояо-АJ)ама 5-ти абоне:ментовъ. Уч. r-жи Костальская,
Селиверстова, Фехнеръ, гг. Волковъ, Ноrаiiцевъ, Саби
нинъ, Штунцъ.
8) «Смнематографъ безъ экрана». Чуд·о ХХ в:1.ка. Соч.
А. Аверченко. Уч. r.Хенкинъ.
9) «Пt.снь о Ниночкt льетенантикt и вiолончелистикt.».
Уч. r-жа Деiiкарханова и г. Баяiевъ.
10) «Казначейша». Rо:мичесха.я опера на CJIO'В& Леркон
това. Музы:ка А.11:ехс:1.я .Арха.нгеnсхаrо. Уч. r-жи
Kanne.11.11и, Туманова , r.r. Волковъ, Горt.ловъ, Львовъ,
Хенкмнъ, Штунцъ.
11) «Сонъ туриста, или русско-заграничный разговорнмкъ». Соч. Онt.rмна. Уч. r-жи Деiiкарханова, Фехнеръ,
r.r. Веретенниковъ, Ноrаiiцевъ, Сабмнинъ, Штунцъ.
12} «Всnомнимъ братцы, старину». Jlубохъ
Е.r.исuет.
.вре11ев.и. Уч. r.r. Веретеннмковъ, Волковъ, Горt.11овъ,
Аержавмwь, Львовъ, Ногаiiцевъ, Штунцъ.

·л

1>

.1 О БОВЬ П КОВ. РСТВО
оперетка въ 1 д., тrн.стъ и музьmа
Цандер ъ.

Л. Л. Печорииа

Д'Ай.СТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Боrатый фериер'J.,
Бабушка Тереза .
Розн, е.я: вн уч:ка ' .
Труссо, кanpaJiъ ·
Жакъ
. . .. .

,

. . · . · . . . r. Rриискiй.
. . : . r-жо. Матвi.ева.
· · · · ·. r-ma Левицкая.
. r. Алексавцров�.

. r. ]}арmавпвъ

11) Романсы въ ис·п . А. Ф •. СЕРБСI{ОЙ.
111) Инсценированная п'tсня

п о ул и ц '&.

nъ исп. r-аш

.м о с т о в о й �

Тамарииой 1r r. Ba.pmaвmrь.

IV) ХАРАI{ТЕРНЫЕ ТАНЦЫ,
исп.

n.

А·.

Чернова.

V. ВЫХОДЪ СЕРГ'&Я СОКОЛЬСI{АГО
въ новомъ репертуар't .
Эа:вi.д. муэы:к. частью Р.

С. Ромавовсаllt.

ОБОЗР'&НIЕ

ТЕ Л·Т РОВ Ъ.

По,.:ъ JПР�,.аепiем:� 6. С, Нево.tинL

Еиатериимнснlй ианаnь, 90. Ten. 457-82.

CEro)l;ш[

'СЕГ9АW1.

U'l)eAcruau�.:

•J

1. . }ОЧЬ IIПOHIИ.,

о,.оп ,1;iiств. Ф. Бона, пере.iщ-. �� _.,,..
ааю 1н. R •.С•н••11оеоl • в. А.
' '
J;iiйСТВУЮЩlЯ JIИЦА:

,
8е� C'Nl)Jllil . ОфВЦ&р'Ъ D &peioepi · �.,,.,,
•· 8.nlQACкel; ,Ц._аъ Maiтж6Q'Jt, М.Ч.аа-r. А,.....
•n: 0-tIO:n, oirapыJ •а�осъ, c.iyra blatr.ie�. ••
роа11ч1о; Он тст-Сашъ, Я11оmtн-жа Смирнов,,
·
·
Постuоuа n. А. PJAII•·

.П.

•

Э

е, JI ь :в.в р о в и -rз: а.

ПреАстав.1еие бrАеr.ь.

ЛЕГЕНДА IУДЕИ

Ис.поmитъ r-жа Пав.юаа•

111.. ТЕЛЕФОНЪ НОМЕРЪ ТАКОЙ-ТО.

fheca

»'Ъ 1, Aii.C'l'Вia А11МА11 Аи11••••·
J;ФйСТВУЮЩlЯ .11ИЦА.:
•,-"_,.· lettнe,1o, �-11& А11тt11ои 8еФвро•11: 11•
.жо.а:ои 'lle.l()вtn-r: Стронскiit; Актриса---1'-жа Бtппи"а.
Поста1Яоmtа Б. С. Нево.1111на.
А1111а•1-...

IV. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ.

Кокеюя В'Ь 1-К'Ь ... Е. А. М11ров1111L
А-ЪйСТВУЮЩIЯ JШЦА:
llетръ • В.1а1,ихiръ товарJ[щи сту,1;енты-rr. Стронскll •
8ернеръ; 1.а11а (На�ивъ)-r-иса См1рнова; Татьяна Ко11етаятиновяа-r-иса К.111моаа.
Постановка П. А, РУА8118.

V. ОТЦЫ И Д'ВТИ.

0.-. n. 1-]['J, �ierв. OIVIIHL
�'ЪйСТВУЮЩlЯ .IИЦА:
Ивровиwn.; внучекъ - r-88
Jf&TЬ - r-8& :М1tрНВ1111fЪ.
Постановка. R. С •

.ne.o.u...

Yllr ИНJЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА-:
4:l'tOOitaЛ• яоо. r-жа Антонова.
Uoc1a.в:OiВR& 6, Г.

Ро11а"оаа..

ж Vll. ТЕАТРЪ l<УПЦА ЕПИШКИНА.
Сатира на теа.тръ :кинiатюръ. J1'Ь 1-хъ �., Е. А. М
(д,цаева).
.J:�йСТВУЮЩIЯ .IИЦА:
Aprt111> �u�в" ЕmuпDЙ'Ъ, сохержат� тракта
яъ·же авт�;епрёиеръ 1m.J1 'refl'l'Pa сСчаот.1ивu Арюwя
, М.рuв11УЬ; Рwбивокi.t, реаtаооеръ, онъ-же поиощ .
ежв�а-:-r. 01a"ц••P'li!J 1,Рuа.тичеt;,,ае арtисты, овв е
11 OJI6JUll,1(': fАЧ&РАОВ'Ь-r. .л.-�цьем., ГвОЗ,\fll;Ю� ..... JJJ,IUilJla,�UiJIOИ.-l'"o Че�ец.(.}; прuа�
. 'рва-r.-. Веатuвова;_ Кап6.1,ЬМеtеf'�ръ-r. Opedl;
.·
Пaj)Цll&X�-r. в,вrоwдс�I.
:В. С. Be80JDll8.
dc\'aвu
114...,.0 .,. 8 w.on. �...,..
�
В. 4!В

,,

Д'fiИСТВУЮШIЯ .1ОЩА:
• •

. ........ ...... , ... ... А. Зе11ьверов11ч1о:
Мая, ero жена. .............': . . . Е. Аркавмн-ь.
Мушка, ихъ µ;очь ...... . . �. , .. Г. Кацмцка.
ТОф}ЧГЪ •.• • • • • • • • •• • .. • • .. • . • ... А. Венгерко.
Ь:apo.Jt:Шi:a .••.....\ .. .' . . ....... Я. Добровоаска.
Г-Жа Луша;р:ь ....•..•...•... ,. . . Р. ь,р,оwевска.
Эр,вееr'Г.DiЯа ....... .'. ... . ........ Н. Вмсьняровска.
Г-жа Джтir�и .... , .,'... - ...... ·.• · я; 0рАен.ж•нка.
.JЬu:н ..... · ..... ................ Е. Бручуан4а.
Гоnр;�съ ... . ... , . : ........... .- С. · Бры111111ьск _
Сс:куццарiусъ ..,. • . • • .. • . • r • • • • • ·к. Боровски.
По:в31р-ь • • • • ........ . • .... . ..• • С. Луха1ьск11.
Роза . . .. ... . . . ........ ...... . . И. Оржецна.
l'w3ПОЩНК'Ь IIIROO'М:'Ь •• , • • • • • • • • • • • з. Ка1мновсии.
Дiiroтвie. щрQ111е.хо,цпт:ь 11ъ. •�
\r
дошоръ.

Вачuо :В'J..,8� �ас. ве1.1ера.

�ммъ изъ nосrоянн �
tnутнииовъ <оnнца.

являются весвуша. . ОсQбенно обильно
появляются онt. ранней весной, когда

отвыкшую за зиму кожу начннаютъ
раздражать солнечнw6 'лучи. Само наэ
ванiе "веснушки·• укаsыВfетъ уже на
то, что этотъ обез9бра�ива.эщ. даже
самыя красивыя .mtщr нецостаток-., осо
бенно ннт�нсивн() ПOffiQIJlttt'Ott' IIOICHOA.
Д
ое время веснушкк от восиn..._ к"
торааряду тhхъ эолъ f!PИPOJUil, ..�
орымtt чедоаiщ<� еще беэснлеа'Ь
.• р�ея. Но съ изобрi!.теиiемъ no�
. ,ьаr.о щирок,-�о извt.стносrt!tJ рема
вини МЕ:'l'аморфоза, взrл11дъ учею.,
на , зтотъ вопросъ рt.зко м.s'Мt,нкn •
И это вполнiо. основательно ,__ бо
,1<ремъ. К А 3 И М 'И-р�вiа
сре-.цстао, • 'J1реnупрежuющее . и
ч
:tОiКающ� •ecвyuiu, JUl'l'lllt �,
·11'Р• и npyrie .дeфeК'rtil nнца. Цt.�б, <Ное эначенiе этого крема усилJiв
еще · nк't-., что онъ 11е соnерЖkт
кatt11� �:�овитыхъ или раздранlаю
ко�у вешествъ.

8U1, RAU0808.
ta, ,... 1......,.

<т,......

CEГO,J;IUI
An C8PI•. • 8 час. 88Ч, • 10 .........

1.

rocnoa11\

._� 6рев:

ОТ\ IIICIII.

�--�:
•

:. ;J

m'0.$8 ..
1_

.

.:
••

'1

L

Когда мужья изм"hняють.

kpn. С'Ъ uiвie•ъ 11ъ 2-п. �' пер. .11. Пu•м11аrо.

Оперетта-фарс1, .11'Ь З-� ,Pitcтвisu1, перев.: .Нца..

)l�ВСТВУЮЩIЛ .IИЦА:
i01t'l'OJ)'Ь Потапоп • .•• . .•• • • •.... r. .C••тpfen.
3С7спва, ero же11а ..••••••.••••• r-жа ВерА•·
1'астои1,, ц1, ше:м:япик�. . . . . . . . . r. Cтpyiicкfl,
.A,J..apu:ь .... .. ........ .. .... . . r. Ш еацовъ.
Сювавва, �ero zеяа ...•.......... r-жа Руч"евскав.
Жораетrа, .-очь •. .. •. • .... ...... r-жа Aranoвa 2.
Герцоrявя В�:ояmвейвс:кав ••....... r-жа Кн11ж11п..
Герцоrъ Поп._................ .. r. Св•Аерснfl.
Момъ Тото, кокотха .. �, ........ r-жа А"рабеаьснав.
Роза, rоряячва.я ...........•.... r-жа Черкасская.
ВерЖ11Ва, по�:отеръ •...•.....; ..•. r. У.1мх1t.
Ка•ер,1;яяеръ .•. • ....•. . .... ...• r. Бенуа.
Р-ж11 Aranoвa 1, Антонова, Дммтрfева, БоrАанова; Леfе
Аева • А,,

"·
Д'ЪЙСТВУЮЩISI Jl];Щ.\:' ·
Эрвееть Фаваl)'Ь . . . . ·. . ; . . Г� ДaDl8тein..
Роза ero жена
. . . . . . . . • Г-аа ВароИ888,
Дема,-..
. . ." • . . .
И:вовва ero. сестра
" ..
··
Веmамвв1, Ларуссъ, · АИРевтоР'Ь меха·
·
{ Г • POllell"lм
· ввческаrо завоАа . . . . . . .
... ..
Иасра�
.lеови ero жена . . . . .. . . . .
.
Октавъ Бразье, и'ижевеl)'Ь . . . . . Г IIJuюueв'l.-�
IIIIВ"lt·
.r. Аровскlй.
Анри Дюмовъ се�рь Jlapyoca
Жоржетrа rорвичнаs: у Фаваръ . . Г-аа Гlаьде.
браиЦ'l"'J,.
.Jiаф.1еръ
.
Робевъ
} �о�вцейmdе � �·
ВаеВА811'1о.
Гивьоn

исп. Л. Мостовой.
Рохаисw испоп. А· Прохорова.

III. СВЯЩЕННЫЙ J<РОJ<ОДИЛЪ.
8ша ив�. Еrвпетскоi жизии

'В'Ь

1 };., в. А. Мазуркеа1111а.

.Ц'ЪйСТВУIОЩIЯ JIИЦА:
llаиертъ, zеиа Фараона •... .••.•. r-жа Арабеа"скав.'
Qиаву.пяъ, жрец'Ь •; • . ...••.. . •• r. Уамхъ.
Iафrо.tВВ'Ь, жрец�. •r • • • • • • • • • • • • • r. Дммтрfеirъ
lfепотеш.� хо.10,1;ой еrвпт811ИИЪ •• r. Cтpylcкiit:
:ra6'.i. ....• • .•.......• ••...• •.•. r. Бенуа.
:ВрJЩJ,1: Г-жи Черкасская, Araneвa 1-я, Aranoвa 2-а•,
Антонова, БоrАанова, Дммтрlева, ЛебеАева.
•aaen uocт&Jt.Ieиi. ба.1епейстерок1, Bapmaвe11aro Пра,
ввт�п.С'J!Вmmа.rо теа'lра К. И. Бар,о.
l',.а.ввыi реииссер�. ·Н. У.1кх...
.ААхияястр&УОР'Jt 0, 0. WTIKlp'Ь,

Полный иnnюстриРованныil D1..UOl"1"
по требоsан�ю безплатио.

r--.

r-aca

1 : : ·{ �:r. ::::::_�

. . . . . . . . . .
n.

�nueтaJDЩ.
. НАТАЛИ ОРЭМЪ

оъ 10 таяцовщица)!n a'la Дув.каll'Ь •.
.
Вачuо n. 8� пе. •че,а.
Коrда •Jжli.11 •а•"н11t0т1t. Эрнесм. Фаваръ s
стенько уt.sжаетъ нsъ Lому развлекатьоя, ваявnяя
жен'h, что i;деть играть въ шахматы, Однаждн
вернувшись домой, онъ вастаетъ у себя вnадi;пьца
аавода Ларусса, тоже бопьwого охотн"ка. до амур.:
ныхъ шалостей втихомолку отъ жены. ЭрJ1естъ м-t.-_
титъ на м-1!.сто директора на завод'h, т::азсчит вая,
что изобрt.тенный его другомъ Октавомъ новый усо
вершенствованный тормазъ обпеrчить ему возмож
ность еnолучить тепленькое мi!.стечко. Между nмъ,
жены Эренста и Ларус<'а оказываются институтками
nодругамtt и при встрt.чt. разоблача.ють л10бовныя
шашни своихъ мужей. Жены вовмущены, pi!.wa.JOТЪ
требовать развода, мужья. по совt.ту Октава� раыrрываJОТЪ сцену отчаяны1 и хотять утопиться,
подкупая поnицейскаrо чтобы онъ своевременно
nодаnъ помощь. По�11щейс;кiй однако вьtааетъ и1iъ
nланъ женамъ. Тогда мужья пееодt.ваютс;,r апашами
и являются l!lъ такомъ sид-1!. съ . ц-1!.лью напугать
женъ и заставить нхъ помириться. И эта nродt.пка
разстранвается. Въ конu'h концовъ мужъя торжест
венно кпянутс,r больше не ивмт.нЯТJJ своимъ жестоко
.
.
ИJl'Ь Н8N}.'ЧНВШИМЪ женамъ.

,О Б О 3 Р_ "&

TIIOttцкu. 18.

Д11рекцlя А. М. Фок11на.

т.....

tt

I В

174-28.
H18C1Clii npecn" IO.

СЕГОД:ПЯ

1, :К.Ci&n, '1'61. 275-11.

Авt. cepi11 въ 8 11 9Yz час. ве11.

&с, ее,111 ·�· ОАИОI II тоl IКI npor,•••,.

М Е М О Р I И А М У Р А,

JЮВ&Я пьеса. соч. Ю. Л .Ра:в:итива. (Кавuеръ Ае-Грiе)
кузы:в:а. Э. С. Кабе.1.1а..

п

р

олог

"Ь.

Купя.,;овъ-r-жа Маса.11ьсиая. Хр;ожвИRъ.(общiй exteri••re)..:. Я. Гурециll.
l·ая иарт.-НЕУААЧНАЯ СЕРЕНААА,
.l['hйСТВУЮШIЯ JIИЦА:
' Ко.1ета-r-жа Букwан-ь. Генрiетта, е.я сжужав.-r·IСа
С.11рнова. Кава.�еръ Ландри-r-н-ь �uама.. Ко.11емъ, ero
ciyra - r. Зава.11овъ. А..1.ьrвази.1ъ - r. ОрАовснll.
t-a1 иарт.-Реnет11цlя интерме;4l11 "ПРОБУЖАЕНIЕ ФJIОРЫ1'
·
_ бuет-ь.

, .

Т•арцествомъ

/

артистов1, по)tЬ распорщкте.nоwмn.
РUСУАОВа-КуАнбко:

в. и.

�стаuеве бJAer..:

1. ЧТО GЬIIO ПIJ\ HPDBITЬII.
Фарсъ въ 1 А· Петра Южнаrо.

Д'hЙСТВУЮЩI.Я JIИЦА:
Авва Ивановна, ко.щ�.ая в,�.ова. • • ., r-иса Epмu1t.
llacп.1il Семеrюnичъ, чивовникь.• .r. ГрмААЬ,
И11аuъ Гриrорьсвичъ,. ero прiл.те.rь .. r. Иосма11ев1t.
:Ма•а. rорнячная . • . . . . • • • r-иса БаААе.
Оrарш.i.й АJ!орuякъ. • • . •. . . . • r. Кармаамно•II.
'

11. ПPOIIBEQ'li PJ GЫИЬ.

•apO'I, въ .t-rь д.П. 6уАо и Ф. Баномбъ пер. АрА8ММИL

Д'hйСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
r. Ков1111ъ. Танцмсйстсръ - r. Кр1Оио11t ,
Пqэтъ
Д'hЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
ttia.rкa - r-жа ГуАюиъ.Ландышъ - r-жа Чижова. Ma.n• r. Ивановсиill. Ко.1окоJ1ьчякъ - r-жа Аенмсова. Резе.,;а. Трпста11ъ Сиковэ • • • • • • . • • r. Н11КОА8881,.
l.J.1111тiя, ero жена .• . • . . . .r-жа Янов,ева
r-111a Абрамова. Левкой - r-жа 6и11-ъ-Jlу6енска11. Роза :Ма11онъ,
пх1, дочь., . . • . . • r-жа Буткев11111t.
,.... ААексанАРова. ПодсоJ1нсчш1К'Ь - r. Heвcиill. Иява
Ссверенъ-)1.орiйо, муЖ'Ь Мавовъ. • .r
Гр11.11А1t•
.fQ'Ь � r. Ваховснil. 1-ый мuьчикъ - ,.. "' "' 2-ой ка.u.Маркъ Арро, Ж)-рщuисть . • . . • r.АобровоАьоиll.
чякъ - "' ,.. "'
.lu.1.1в Аевiе, Жюn1»'-Жюп1, артвст:в:а. r-жа Ааrмар-ъ.
3-� иарт.-СJIААКIЙ ПРIЮТ'Ъ.
Теофи.11, Серпо.rе . . . .
.r. 0Аьwанск11.
Аоато.1ь Латур1, маiоръ
• r. РаасуАОВ'Ъ•
Д�RСТВУЮШIЯ JIИЦА:
J
Ку.116ке.
.l:,ij
� :..�'лмав,J;а _rr-жa Jlаскари. Леащръ - r. Oнt.rмn.
+равсива Пуавръ. • .
. r-жа 'БuАе.
Жсvонтъ, отецъ А)lанды - r. Кабанuов-ь.
Роаа, rорвпчна.я • • •
• r-жа Нема.
•рапсуа, .1aкeii. • • . •
.r. Кармаа11нсиll.
4-u нарт. ВОЗВРАЩЕНIЕ JIЮБЕЗНАГО.
По.1ацеiс.кiй ко)()lисса.ръ.
• r.,.. Иосма11ев1,.
Jl'hACTBYIOЩIЯ .IIЩA:
Дiйствiе проис:х:оАJIТ'Ь :въ Парижi .
Фе1ива. - r-жа ,Кан11iеАова. Жюn, ся кужъ - r. 6ep1••t.бoкll.
Реавоое�
И. PaacJAtn-Kyu,иe.
......_ ' . -·
5-ая карт. KOKTEЙJlb ТАНГО.

,11\йСТВУЮЩIЯ ШЦА:

Фра.всвс1, - r. Наумов-ь. Люсьенъ - r-111a Сороnна.
• Dо.1вс11ев1, 1-ый - r. В. ФокмН"Ь. По.111скевъ 2-ой - r. Ky
llНIXIN"Ь.Бармэнъ - * • ,.. 1-ый и 2-ой c.lfl'II - Гr. • "' •
Ниiцев:в:а - * ,.. •

3 П И Л О Г "Ь.

Купцов1, - r-ж'а МасаАьсная.
Постановка С. 11.Ha,ceJК,CIIHL

..
.

,.,

в.

В&чuо n 8*8

час.

:вечера.

ПроАUеЦ1t рабынь Симона Тристанъ, .11юбитеJ1ь
пикан1ныхъ nрuкл�оченiА, имi!.етъ жену Цинтiю, ке.
торая увлечена наукой «сновъ•I Дл<t nости енiа
11-ълн она изо6р-t.nа апnаратъ нааываемыА: ,антнфоомы, кото� ый вставnиетъ въ у111и nередъ nмъ.
хакъ nожнт•ся спать, На этомъ траок-t. nостроо11&
масса аа6авныхъ сцен"· У Симонэ и Цинтiи ест•
,аочка Манонъ, котоrую они выдали замужъ за С а
•ерина, учонаго ботаника, Манонъ увле'lена краси·
•ымь журналистомъ Арро. Послi,,днiА такжо вnо6ленъ вь Манонъ и жаждетьсвндан1я .Обстоитепьства
спожилнсь тахъ, что Арро преаоставляетъ на нo'llt
88080 холостую квартиру ноеобрачнымъ а сам1о yx•
JIКТ'lt n;:-исутствовать г.ри понмкi!. и;;�в-&стнаго пре
етуnиика.
.-орrоеца
»оrеымь
товаромъ.
Не
по оwибк� nопкцiи . котораа перепутала ареса.
Семр•ма, т. е. мужа Nаноиъ. аринм"'&IОТ'Ь u то,
rоаца
ж11•ым1о
товаром"', •
ареото111111&1ОТ1о.
,Арро терисосn1еn �кушая 6ак800а •!IUвl•
__aJICliule8 ЖМРСМПЙ • ..&.8

---��111'!11111111��·_ ...0.60ЗP'Ztll2
...._-:

I'EATPQBЪ.

№ 2677

,мре111"; в-. 1869 r.

Привимаеrь
въ
зак1адъ
и
ва
храве111е1
аг°'цtнности,. мtха, пла-r;ье ковры,
дожественныя

ху
роиэведенiя, мебель, экипажи, бр нэу, раял_и, пiанино
8 от1..•1в11 05DРСПА ОТКРЫТЫ
Е31 dEPEPЫBI on JO VТН 101 час. 11'1· &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА on 10 m,a 10 5 час. seq.
1) Yr. He8Cl(8J'O вр. в Лвтеlв. пр. •· 71-84

"J) Невскll пр.., •· 1 lt (прот. Пушкивск. ув.)
Л11Теlныl пр., •· 21 (Ь. iIавтеJJеlм. У•·)
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8) Mol1<a, д. 72, бJJИЗ'lа Сивяrс •ona.
7) Уг. НевеJ<. пр. и Екетервв. •••· а., 17• lt
8) Yr. Забал1<авс1<аrо пр. в I роты М' l·D

On JO VТDD 10 3 ЧDС· 181 И ОПа & 10 8 ЧОС.11'1
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М е I е � •вые· •••а •ы I lloвro,oдCl<M yJJ., •· 10 (Песо).
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