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МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. Въ Воскресенье, 1-го Марта 1915 г.,
состоится КОНЦЕРТ Ъ
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Нач. аъ S •· А• Рояль к. :М. Шредеръ. Биж. отъ 55 к. ,а:о 5 р. IОк., про,1;а.ют. :въ каrаз.К. М.WреАеР'Ъ, Не:вск,52. Ты. 6-�ь.
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Valвe •••••• . . •
Berceuee . •••• . .
Mazurka •••••••
2 eiudee ••• . • . •

отд -.лЕВIЕ m.

2 Prelndeв. . . • • . .
Eiude . . . •••• . • } Liadow•
La nuit •••• • •••
Prelude • . • . • . . • } G1an.off.
ьavotte • · • · • · · •
Sonat" I р• ••.•••Tschaiku,rsJry.
Rapeodle ХШ. • . •••Liszt.
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Chopin.
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Завтра, 19-ro Февраля
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n1
,оставио11 в пересыпоJО-7 руб., иа попо,а-4 руб., ва 3 кt� ру6. 50 коп., m, l 11!10.-1 Pf�
1Ь прови:яцiю съ !,Оставкою в пересшхо ю ва 1 rо,цъ-9 руб., ва по.по,ца-,5 руб.,. ва S :м:dl.евца--3 рfб.,
ва 1 :м:tс.-1 руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR: B1t контор\ реАакцlм Heвcкlii, 54. Тепефоны № 69-17 11, 48-31',
Перекuа &Ареса 20 :коп. Г.r. артвста:м:ъ перекflва �ресаб&зILJ.атно. При пepeкflяfl &,IJ)e.ca иаъ Петро�,р� :n арови.в:цm и иаъ Россiи аа-rра.вид1 АОп.tачи вается еще рааяица :м:еж,ц-у подп:всвой цilвoi.
Объявпеиlя: пере.11;ъ в ере.цв теиста 40 к., за строху вовпареJ1и сре.11;в проrраi!О['Ь 30 и., ва строку воИП8ре.1И яа
об.1ожка.хъ 60 х., за стр. воипареm. Абов1,иевтныя объяв.l[еяiя по cor.rameвiю.
0/nав.rевiя прИВИ11аются: въ xoВ'l'Opt ре.11;авцiв (Певсх ii, 54, те.1. 69-17), въ ковторахъ Л. Мет.ци и ко, Мор.скu,
11), П. Матвеева (Певскiй, 22), Бруно Ва.1еитиви (Еха терививсх. ка.в., yr. Певс:в:. 18/27), Ц. Чiарди (.Е.. ко"
шеива.я, 13), Ф. Э. Коз (Певскiй, 13).

ЯАРОДПЬIЙ ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11"

S..аеты иродаJDто•: t) 11, Центр. aaoo"He1ocll, 21,
Т о11.: 80-08, ti0-40, 24--46; 2) вь магазии11 Бр. E.itr
dе1ых1,, HetcldA. 66, и n сасс11 теа-rра
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Сегодня ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'D 2- й спектакль 2-го абонемента.
С'Ь участiемъ ф. и. Шаляпина. 711\
\
представлено буцетъ:
,-.�,-.
1' r•r'B Ъ М АЛ О М Ъ 3 АЛ 'В представлено буцетъ:

"'w ъ- ,r ,.. � "'ТЪ

fl Н Н fl К fl Р Е Н И Н fl,

На��:: :e1:ie�aча-

ВЪIХОДЪ тоби1'щ. петоо·
rрадскuй оублmw ТРУППЫ

Констана Марлоса,

ЛЕТУЧАЯ
мышь

tа11ва1 yrлn fOPOIOBOi.

J'uetoaw: 491-63, Ml-27, 941-213.

Дпр. м. п. Pt1:L"1aD1)BOЙ.
nодъ упр. А. С. Полuоскаrо.

Сегопня и ежедневно ресторанъ открыть до 2-хъ
ч ночи. Аа cueнi?. съ участiемъ Е. И. ВАРЛА.
1.\10800 и С. А. ПАЛЬМА n· едет. 6удетъ опера·
пароniя въ 1 ак. муз н"вагоерn текстъ М. Г• .Яр,,иа
и С. А. Пмьма «ГИБЕЛЬ ЧЕРТЕ.И)) 2J шутка
въ I ц. съ П'Вdiемъ и танцами ВЕСЕЛЫR ПИК
ПИRЪ. съ 8 _час. веч. ДJIВЕРТИС�ЕНТ'Ъ. Два
оркестра муз. съ 8 ч. в. входъ въ рестор. 50 к.
I<улинаръ. М-ръ Викторъ уполн. А. Н Сокольскiй.

Циркъ_. ЧИ ИЗЕЛЛИ
ЗАВТРА,

въ Четвергъ, 19-го Февраля, въ 8 час. вечера.

тов11n ДУРов·1

Большое rала предстаплеиiе.
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Касса открыта съ 10-ти часовъ утра.

IH

Новая· проr рамиа.
Директоръ Сп. Г. ЧиН11Э8Ш1И.

СЕГОДПЯ, GJIECTJIЩIU ДIIВ�РТПССЕМЕНТЪ.
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

r А.
РЕСТОРАВ'Ь ОТВРЫТ'Ь 10 8-n ... во••·

О.. 'i ·•• 'lаеовъ &e'I. ОРКЕСТРЪ Г Р И Г 71 А
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Предстаuеио dудетъ:

(Театры
въ алфавитномъ порядкf>).

Jlит'"ИИЫА. -Иитим - I Не no тонарм щесни,
иьlи т"ОТD'Ь
' • 1
---lt81
ПАЛ А С •ТЕ -. Р-Ь TSo�t�
о
ltril.
м���� ����!
,.,.Лfтучая 11ышь'' в�;�:�
Подъ упр. Б. Певовиа. Теа. 112-75.
Учащiеся по 60 коп.

ГАСТРОЛИ

По;п:ьв. оrромп. успi.хомъ

Мировича.

«ТелефоВ'Ь J\'Ъ)) Авер'iенко, «Отцы и д·l;тu)), Онt.гина, «д,,чь
Slnuвfю>, «Леrепда Jудев)), «У воды» и 1'ЕАТРЪ КУПЦА
ЕПИШRИНА. И о в ы я п н тер мед i и.
.
Начмо въ 9 чае. вечера.
-- ---------- - . --f'�
18-го, 19-го и 20-ro февраля

Сnеитаиnи 2-й (новой nроrраммы).

IJ]ыкал. nпамы
ТЕАТРЪ

Начало въ 8% часовъ веч. Оставшiеся билеты и променуары
продаются въ касс-в театра съ 12час. дня и въ Центр. кас.

Съ учас"Fiемъ Л. Г. И Я К W Т "Ь балетъ

пасъ" 2, ,, t�есгна �еатрпса"
,,П1t11пцъ-сшшо
8 ч.
19-го «Ппковаа даl\1а». 20
«ФаусТ'Ь». Съ
Нач. въ

веч.

го

2! февр. возQб нов л. абоне1'1евт. ва сез. 1915-16 r. 2 веч. аб.
по 10 сп. по и 1 утр.-6 сп. Г.r. абuвепт: скидка 100/о. Бил.

IJПИПиiВ Jearpь. ,, М е !1 о р i и _ амJ ра ",
Телеф. кассы 584-88.

въ нас. т., Центр. к. и маг. Шредеръ.

соч. Ю. Л. Ракитина, муз. Э. I<абелла.
Ежедневно дв't серiи въ 8 и 9% час. вечера.

Троицка.я ул., 18. Тел 174-29.
Дир. А. М. Фокина.

uucucccueceue:
В'Ь ЛJfНА-ПАРК-1i
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Ежевечерне въ 8 1 /2 ч. Смотрите

КОГДА МУЖЬЯ ИЗ.МЬНЯЮТЪ!!!
/
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10 танцовtцицъ шкоды Дунканъ.

ре�g •

Вил. въ театр-в и Центр. (Невск. 23).

: Весело тош.ко В'Ь Нев ск9мъ Фарс'h. ежеднев но новый ппва•.
фарсъ. ГВОЗДЬ СЕЗОНА! ПОЛНЬШ СБОРЫ!
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Дир. И. Н. Бродсldй.
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ПРUДАВЕЦЪ РАБЫНЬ
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Ч т о 6 ы JI о по д 'Ъ It р о з ать ю

ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВЪ : в о в ы Е т р ю к И! м А с с А n Е с Е л Ь •1
tfeвcкil, N2 56, домъ Е•иС'tева.
Начало въ 8% ч. веч. Г.г. студ. 85 коr
Теяефоиъ № 275-28.
Администраторъ И. Е. Шувuовъ.
:.
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТQРЛНо и ОТЕЛЬ

)!,tмna;1t''

� М 11. 'ien�. 180-7,. :iil7-81. 319-18,
214-82 • 583-03.

Завтраки
об�яы и
у�к:ины.
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16 Февраля. 17 Февраля. 18 Февраля. 19 Февраля. 20 Февраля. 21
Поведiшьп.
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1) ВЕСЕЛЫЙ

пикникъ.

i) ГИБЕЛЬ ЧЕРТЕЙ.

Вова• проrрамиа: 1) Любовь и 11uвuре1в1,. 2) Ро"lэн ы А. Ф. Сербu ol!. 1')
Ияоцен. п1lонв. "llo тли1111 нос пв,•А" 4) rа1,троли c�!JГ1IR l'ок:о,ьсиаrо.
1
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---- Loli. 1

1) Продавецъ рабынь. 2) Что было п�дъ КfОВатью.

f

i1

1'

�в1z1c"n11two

TrzJ·�ta d11i.

'

рnдииа.
(Ц11вою крови). 1

1) Театр1, R.rпца Епиwкяяа. 2) Не по товар11щес�.н II др

КОГДА

1,1

л.,... .

Кры.21ы11 окертв.

.
Ва.я7!е Б9р.11ииа
Ковцерn
М:а.пев:ька.
Ваятiе Берлина
при Елиаавет11. С. К3<оев11Ц1Саго.1
аеищвиа. при Елиаавет11. 1
1
1
1
1
спеr:таКJJи 2-1 пporp&"IMN: l Jеаа•ель. У) Ужасв • nоол11,11.с·rвlв реввооти. :fJ
Суд'Ь Парвоа. 4J Le refour ju mвren. б) Шпанская муха. 6) Bollвa в'Ь поеловицах-. и пoroвopr:ax'I< р усс,а о вароnа. 7) Что произошло 01tn.'Jn 8 ча,·. ве .
8) Сnем. беа'Ъ вr:рава. j) П11овь о Нвво'fв11. 10) l(aэиa11ellrua J 1) Со,..,. турвrтм. 1
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•

.._,

1

Kaneвьr:u
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СА11оав JJJОбовь.

У•·

БJJаготвори'1'8J1ЬВЫ I опеltT&ltJIЬ.
Ceorpa
JIО
в" 1-1 р&.з'Ь
МИ Оер
щ. Любовь и
родвва.
{Ц11иою крови).
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Зм вое r:OJJьцo.

1te.цpoaw.
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Февраля. 22 Феврам

О Mou. Bro1on. Avec le concours d� "·r Antuine
пр ед ст. 2 аб.
• пте•от. J аб. 2) La t:bance du 1) Monsieur �rotonneau, 2) La
Лев'Ь Г1ры•-ь
l
m11ri.
ohance du m11ri.
(Леа'Ь Гу1,ыч'Ь
Сиввчкив'Ь. 1
Сввв"IКВR'Ь. / Abnn sp. JIQ 11.
AbnnnPment 11uspenda
uривцr
1
1) М-.пь Фвфв.
Свииопаn.
RармеВ'Ь.
Фауаn..
1
2) Duцw.
2) Сестра
Пв&овu дама. l
1
Беатрис 1
11)
а.
г"uтроль
С'Ь J'Част. Ф. И. ГастроJЛ,, Берты С'Ь
Берты Крnв- С'Ь у•. Ф. И.
Ф. И.
Ша.1.11пива.
ор 'Ь
вва. 1
Rромфuрдт-ь.
Ш
Шалаавва.
алжп феJ1ь.
1 Мефвот
Ф д1 .
Фаусl"Ь.
1) Рнrо.петто.
Севвльокiй
Дuв'Ь-Квх»ть.
2 сп. 1 абов. 1 цuрюJU,и.в&-.. 2 опект. 2 абов. 2) Фивr&JJuва 1 2 опеr:т. З аб. j
Hl'tBilOT&.
1

1 Dzieje Jozefa.

театоъ Фаuсъ
lетvч. Мышь.
nовыА театоъ
ЛПИ'"h.

1

Вторпикъ. 1

('в11rуро"&а.
MaAcllt&JI 110"ь.
Cв-trypoч1ta.
Св11гурuч1tа.
2 предо.... 1 аб. 1 предот. • аб. 2 пpt'lllCl' 2 а6ов
2 предст. З аб.
ЦИltЛ'Ь 83'Ь
Rороар'Ь.
'Ь
ЦBlfJl'J, В31,
'Ь
ЦПl:JJ ИЗ
ЦИltЛ'Ь И3'Ь
п овзв.
произв.
п, 01138.
Dp0Bt8.
8 предст. 2 аб.
И
А. � '401t&ГО- Н. А. Рвмокаго- н. А. РимскаrоВ. А. Рамшr:аrоRopoasoвa.
Короuова..
KopC<tltOB&.
Коро.,.кова.

TDOИUKIA

fIIПPИВИHtKII.

..

н.

ьексанвив·

20-е Февраля.

16-го п

С'Ь

..

1

•

.. ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный двоРЪ № N!&5. 86 и 87 (ПРотивъ ПАжЕскдrо КОРПУСА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлlя.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIЯ.

ОБОЗР'&НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

Паризiава
с Е'А I в А: БPAчiiblвMocTitii ;��: �:
I
СЕГОДНЯ, 2-ая СЕРIЯ

СИНЕМАТЕАТРЪ

ПЕТЕРGУРf СИIЯ TPYIЦOG�I.

�ъ 4-хъ частяхъ. Роль Ворееова исnолн. арт. Импера'I'.
театр. В.В.1\'IАRСИМОВЪ, роль Бороевой исполн. артмстка
теат. Незлобива Л.
РЫЯДИНА и А ,yr. карт•11w.

�евскfl пр., 80.

TI

Телеф. 654-10.

Пa1JaJ10 сеаясовъ съ 2 час. цвя.

м м

Сеrоцва 18-ro 1) ДИЧIIЫЙ СЕКРЕ ТАРЬ ком•. въ 2 д.

ТРРЪ

м.

Французск iя пi!.сенки въ исполн. Е.
ГР АН О ВС К О 8
нач. 8Yz ч. веч. Начало «Мостковъ» въ 9Yz часовъ вечера
19, и 20-ro ссВ рачиwе мостки» на 5-й и 6-ой нед. 8, Поста.
ежедн. пойn,новая пьеса изъ жиэни америн. евреевъ ccllOТ&ПI'.i,
• ПерDМJТР'Ь» ком, въ З д. Мовтэnо Гаасеъ. Бил. прод.
съ 11 часовъ утра.

П ,А С С ,АЖ 'JI"

·Яин�

СЕРГ'l>Й СОКОЛЬСl{IЙ ежелн. исп. новыtt рспертуаръ.

НОВЫЙ ТЕАТР'Ь

Сеrодвя, НОВАЯ ВЕСЕЛАЯ ПРОГРАММА
въ8час.в9Уzчас. веч.:Л
ЮбОВЬ И КОВарСТВQП
рнечо
на,1) Нова� оперетr.\
2) Ром11всы въ исп. А. Ф. СЕРВСR ОЯ, З) Иисцев. п1lе1111
«IIO УЛИl('В МОСТОНОЯ» въ И(П. Тамаривоl uВар,оавква.
4) ЦЫГАПСRIЕ ТАНЦЫ исп. В. А. ЛЕВИЦRАЯ.

�i� ::�: eepz\i eokoльckii

Heвadl пр.. 16 100. Tu. 518-27.
Дир. В. Ф. JZ .В ..В Ъ.

Гл. реж. А. И. Ааеltвв&ова.:

,IGEDЬCHIH-:� Господииъ оть м.,кепма,
i

ТЕ Д Т р Ъ

:

.

Р.»
.....'Ь ПамовоА\,,.
,-..
1'ровцкая, 13. Телеф. 15-84.

ПIПЬСКIЕ СПЕКТА ПИ
въ Екатерининскомъ Театрi»

f1ТJOD IUьtllЗ IVUIТIЧ!WI ТJJDIII
nо.аъ упр. и т. уч. иu. артиста

lfAekaxOJ Зrаlеро&ача.

й

1
:s�� r.�ie)

Жаке.,ина-Е. М. rPAHOBCKA JI.
де fардан11ъ - с. 8. с А & W Р о в "Ъ.

'':В 'Ъ
WWWII Be8adtl '8, В'1'8&811«888 11. ММ
�ВIII МО-00 • Ш-78.

·

д.
нов���itЕты «Синеманатюръ».

СеrоАНя, 2 серiи въ 8 и 10 час. вечера.

въ 2 дt1ств.

съ п-t.н. Уч. Арабыьсвая, Уавrъ вся труппа и балетъ.

"Ь

• Священный крокодалъ- и�:��ет���:
: В. Мазуркевича, уч. Арабеu.сав. Бuетъ, ввтер11. Р uск.

: Мостовой. Ром. исп. Прохоровъ. Ui!.ны nстамъ отъ -40 к. �
• З р . 20 к. Снимать верхи. платье не обяаат., храненiе бевПJJ

СЕГОДНЯ. 18-ro фев1'uа.
_.-OWA DiJAIIRA» (Во... Де&1111ра)
Драма въ 5-ти д. Ю Сло "" аuквrо
--... Четверrь. lV-ro феМ,-..м.
Бенефис ъ А. Э о львер о в и III а.
«ТRZYSTA DII» (Трв8'1'8 две8).
Ко медtя въ З-n. дt.Астаiяхъ.

Прощаnьиый с пектакm.
c8&LZE1STWO LOLI»

(С88Ц1Ле JIQII).

Ком. въ 3-хъ д . Г. Збожховскаrо.

Ba"RJIO eпeJn"&.Uel В'1t 8% 'IRCo 8011.
Биn. прод. въ Пов.еt&. Кloal. Мaru. (ВnадимiрскlА uросп., 13) и въ хао. театра.

ЦEH�Prt.JILD�JI 'l,EJtTP�.JILU�8 R.4.CV.4. (Невскiй, 21)

Открwта -АВеВВО, ве •eUJD... 11JtUA1180WЪ • •ospeeвwrь цве8, О'1"1о 10 11ае. JТР• ;цо 6 .... �Продаоть билетw въ cлi!.ityoщie театры:
.IIJ81ПUUП,1'08 Драмы.
е)
Воаwвоl • Muwll 8U'lt Варо� �-·
е) Пu�.
е) т"атръ ,.Л,-.п.а,..".
1'.....,,. А . С. Срор8ва.
к,аое 8ep11Uo.
е) 1.llrrelвwl :ивт..вwа театръ.
И В.А ВС'В ВЬIДАЮЩl:ВСЯ КОВЦВРТЫ В ГАСТР ОJIЬВЫВ Cll.8K'IAKD8
Д.. ,aoCScna n76таси при-uсrrся аакuы по теаеф. (� а 80-40) съ ао стаакой биnеtов" на ao,n., • ._.
81811881С81 16 коа., ll88UIICIIIIO отъ КOJ111118C'r8& бuмr,о.,. и рuстояиlя. В8'1а аеобs�· е.,._ о •••••,,.,.
....... • 11111 ,.,• ......._. J8I ... • .......,. ТutfoJn. �·-···· J.11.11.

т..,,..

теа...,.. Саблю•.

ОБОЗР'&НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

№ 2678

..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"18""!!!8881!1

Поt\щенiе fоtударынею Имnе,атрицею Мар1ею
Оеодор3вuою ла1арета а,типовь Имл2раторtкихъ
тезтровъ.

понять много-ли было на представленiи «Свино
паса• 'настоящей хореографiи, но во всякомъ слу
ча.t въ спектаклt yqacтвoв;iJia въ r.rавной роли
настоящ:ш балетная танцовщица, r-ж::i. Rякmть, а
остатrъные исполнители подплясывали е!1, на »ofi
проф шскiй взглядъ совсtмъ по б·шетно�у...
16-ro февраля Государыня Императриц� Марiя
Эта была давно знакомая намъ съ ранняго д-вт
ееодоровна осч.�стливила Своимъ. посlэщен�е,�ъ ра ства сказка о капризницt-принц�еt и объ умпомъ
веныхъ, JJаходящихСJI на изл·t;чеши въ сост,>ящемъ и самолюбивомъ принцt... Эта сказка предстаJiа
поJ.ъ Августtйшимъ Ея Импер:1торскаrо Велиqества предъ нами въ роскоши· затtйлююй и стильпой де
nокровительствомъ лазаретt артистовъ Император кор щiи, въ яркихъ сценическихъ обр 1захъ, при
скихъ Пстрограцскихъ тt>атровъ, устроенномъ въ п? свtтt яркаго сцевическаго солшщ... Пrелестпы.я
мять Его Импср.1торскаго Высочества Кн.яз.я Евгенш фигурки принцессы и ея подругъ въ ж�дтыхъ
.Иаксимилiановича Ро1шновскаго Геrцnга Лайхтен юбочкахъ, порхали по щевt, какъ оживш1е гро
берrскаго и помtщающf-МСJI въ д. № -15 по Галер ма �вые цвtты... Смtшной трусц()й бt1'алъ сказо,чно
ной ул., въ квартирk, безвозмезщо предоставленной наивный король, клюqница поспtшпо пnдвосила еиу
квяземъ Л.. М. Кочубоемъ. Государыня Импера па ющносt скипuтръ п державу, необх1щимыя JJ;ля
трица изволила ПJJибыть въ лазаретъ въ 3 ч. по торжественной встрtчи жениха-пр 11ща... Т лъ-же
полудни съ Ея Импrраторс1шмъ Высочеrтвомъ Ве король саиоли11но побtжалъ отпирать двrри ночью
.JИК()Ю Itн.ягияею R·:енiею Александровн()ю и въ . безвtстно му бродяrt-свинопасу..._ Все это было
сопровожденiи свитной фрейлины графипи Менгденъ. полно милой сказ.очной непосредственности-и на
Въ лаз�ретъ также прибыли: cocT,)JIЩiй при Ея сценt какимъ то чудом� какъ-бы во:шикло въ
Величествt обЕръ-rофмейстеръ князь Шервашидзе и яркихъ краскахъ паше далекое дt r·ство... Хорошо.а,
фл.-ад., полк. 'князь Долгор)кiй. Ея Величество въ славпа.я шало('ТЬ <<Музыкальной Драмы•...
вестибюлt встрtтили: артисты Императорскихъ
Въ серъезвомъ глубокомыслевн ,мъ тРатрt, rдt
театровъ: Itорвинъ-Itруковскiй, Шароновъ, Врагинъ, только что монахини отп'Ьвали Беатрису, и 1 дt па
Баксркина, Вальтеръ и друг., архитекторъ Экску канунt Мефистофель терзалъ душ1·вными угрызе
зовичъ, а на лt1с:тницt-:заслуженныя артистки вiями несчаrтную Маргариту ,-на. этой пр1�выкшеi
Императорскихъ театровъ М. Г. Савина и М. А. къ драмilтиqескимъ дtйствiлмъ сцrнt, вдруг ь iавер
Славина.
тtлс.л и з·1кружился веселый чертснокъ и разс;dпаJ:ъ
Государыня Императрица, поздоровавшись съ по всей rцевt радужныя яркiя краски «�iузыкаль
встрtчавшими лицами, прослtдовала съ Великою ная Драl'tН!) улыбнулась и сказала намъ: «Д шаRте
Rнягинею въ па.11t1ты, rд'h находилось 40 р.шеныхъ вn. минуту отдохнемъ отъ Веатриеъ, Фа.уст.Jвъ, су
нижнихъ чиновъ. Ел Величество обхо:щла всt 4 · мr1сше1шихъ Германовъ, зар'взываю:ц�хь и з 1рtзы
палаты и каждаго изъ воиновъ обл аск;�ла милости ваемыхъ Фифи, Карменъ, Хозе,
Itaюo. Даваnте по
выми вопросами, nричемъ о состолн;и ихъ здороэья б,1лагуримь и отколем ь «веселую шуrку•. И пред
Госудnрыut Императрицt имtли счастье давать объ ставьте, стtны «Музыкальной Драмы• не тр ·снула
лснrнiя: проф.-ссJръ Ти.r1е, д ръ Гольj)б1:рrъ и отъ этиго шутли1>аrо, на скорую руку поuтавлен
женщина-вра'IЪ Попова. По обходt всtхъ. раненыхъ, наго балета. И мы ушли изъ театра. подъ впеча
предсtдатель nрnдовольственной коммисои, артистъ т.1t iемъ чего-то яркаго, nепосредственно· искрен
Шарововъ имt11ъ C!Iacтie предст �вить АвrуLтtйшей няго и дtтски-чистаrо. Жаль, что не на Рождествt
Покровительнипt лаза рет.1 пробную порц�ю пищ11 пост IВИЛИ ЭТОiЪ ба.:rетикъ.
J;ЛJI нижnихь чиво�ъ. По:1робон11въ пищу и одобривъ
Мпt кажетСJI «СвинопасЪ>> будетъ имtть гораздо
ее, Госуцарыня и�шер:�трица съ АвгустtПшею До� большiй усвtхъ, чtмъ «Беатриса.•. Авторы эт то
'lеръю изrюлили обо:tр·t.в·tть лазаретъ а затв&1ъ прr балета-А А. Давицо/Jъ и В. Я. Свtт.rовъ, ка;•:дый
в.нть чuй въ кругу артисто�ъ; Ея Величество удо с.о своt,й стороны создали настоящi� м 1лt•нькiА ще
стоила присутствовавшихъ rr�илостнмй бесtды. Въ · дсвръ и только CJitпoй и глухой можеrь пе оцt
4· ч. 15 м пополулни Государыня Имперnтрица, нить ;того шедевра. Либреттисть (В. Я. Свtтлпвъ)
выраяивъ уд'lво.1ьствiе по поводу прекрасн1.rо 90- танкiй знатокъ балета, далъ очень сжатое (даже
стоя нiя лаз:1рета, съ В1�ликой Княгиней Rсешей пмкалуй черезъ чуръ) строИпое и выдrрж,шнэе. въ
Александр )BHOfi при пtнiи аршетами «Боже, Царя сказ1нномъ стилt лпбретто. Ком юзитор ь создалъ
:х:ран}I) и при восторжrнныхъ клиюtхъ «ура» ране- изящную, благородную и блаr�звучную музыку, п.щъ
, JJЪIXЪ отбы.�а изъ лазарета. (,,Прав. В.'�)
кот 1рую, вtроятно, очень пр1.ятно и удобно танце
вать. Сказка Андерсена, правда, порядочно сокра
щена и, есл.и можно такъ выр·1зитьrя, кин.·мr�.тогра
физирована, но, вtролтно, иначе и нельзя было C'It
точки зрвнiл ба.петнаго либреттиста.
(Впечатл'liнiя зрителя).
Не въ примtръ МJIОГИМЪ ИIIЬIМЪ предСТ,18ЛРВ1Я11Ъ,
Эта была премилая ша.пость большого опернаrо 11.Свиноп11са� тяветъ посмотрtть и uоСJiушать еще •
r.>едпрiлтiя, кторое вдругъ cВЗJIJIO, д� и ptшИJIO)) еще разъ. Уходишь изъ зuа и все еще rfi рачк
$вить наряду съ оперой ка.пеныаD xopeorpa ваешьсл казадъ, СJiовво забиn тап какую то кра·
:tкdt вскизъ... Я ве iSHaтon бuета и пе коrу сивую и приr.1JU1увшуюса вещицу.
1

Шало[rь ,.Му1ыкапьпоi Jlвамы·'.
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Цредложеввый аритrJiяиъ сюрпризъ-выходъ са
мого Андерсена въ вндt Пролога (по крайuей мtpt,
артисть, исполвлвн.iй эту роль, былъ заrримиро
вавъ п дъ велшtаго · датrкаrо пиrателя) иожuо опро
тестовать. Во псрвыхъ, днвпое положе11iе сценически
использовано въ <<П 111ц;1хъ)> и uритомъ лрч?. Во
вторыхъ, врлдъ-ли публи1<а настолько позабыла по
пулярную сказку. чтобы nапо\Jинать ее и разrказы
вать своими слОВilМИ� содержннiе балета ... А въ
третьихъ, это-ть Пролоrъ за;�rрживаетъ балетъ ... А
зачtмъ за.в.еrживать то, что полезно и прiятно
увидtть поскорtе?
Б. Никоновъ.

tи�1фоnичее1.iП conn"n1ъ общ•етва
имени rp. А. ll. Ш1·ре11етrва.

И•rя апrлiйскаго композитора Эльrара красуется
уже во в.торой ра:-Jъ въ проrr,аммахъ большихъ
симфоническихъ концертовъ текущ;�rо сезflна: въ
въ одномъ изъ вечерnвъ И. Р. М. О. бьrли яrnол
неНЬI его мастерскiя вarianiи на оригинальную темv,
въ ОТЧf'ТНОМЪ концертt, IЮДЪ yпpilBЛCFlieмъ гр. Ше
реметева, шла вторая часть большой ораторiи
«АПОСТОЛЫ)), однажды уже ПО.'IНОСТЫО ИСП()ЛНеНIIОЙ
въ томъ-же У,Чрежденiи весною 1911 r. Сопоставлснiе
упомянутыхъ образ: овъ, 01 ви 1имо11у, указываеrь
на то, что въ лицt Эльrара псрРдъ пами-компо
зиторъ по пре"мущсству ипструментальный, такъ
какъ, не говоря о зпачителыюмъ преuосхо ствt
его варiацiй надъ opnтnpi1·й во· бще, въ самой
этой ораторiи зa!lltчa1 тся nrp вtсъ достоинства ел
ор1�естровой сторо11ы, 1�а11ъ вок;1льной.
Во избtжанiе шаблnна по Чi1rти д1пнныхъ самоrтоя·
тельныхъ соло и анс:�мfiл�·й па безконечно повто
ряющаяся корот1:iл фрnзы тrкс т:�, Эльrаръ вводиrь
форму болtе сжатыхъ в1,!сту11ленiй отлtльныхъ во
кальныхъ партiй, вплстею.ыхъ порою весьма.
искусно· въ общее цtдос хоровой и оркестровой
музыки. Этимъ дос1иг (;Т<'.Я 11е111лая экономiл
времени, пrsволяющал и люстрировать рядъ мt.ня
ющnхсл эпизодоnъ сюжета въ I амкахъ сравни:
тельпо небольшого об ема. Kpo\ft этого цtю·ообра:з
наго результата, П() 1уч;1�тся еще вполнt блаrотв р
ное устраве11iе ритор11 11еск:1го многосло iя и фор�а
лизиа, которые дnють cefiл чу,:ствовать въ клас
сических1а орё- тnрi.лхъ. За то uе11тр 1, 'fю1;еС'ТИ n<r
слtдпихъ ле}I �1тъ въ М()ЩНОЙ вокальной симфопiп
коптраnу[Jктичеl'ки разра(;ота1111ыхъ хоров�. Этого
послtдняrо З.1If•мента соверluепно· лишена оратnрiл
авглНkкаго композито1,а, что .является дово.1ыю
неожиданною стрDш1оrтью у такоrп художника. ко
торый выросъ въ стrанt, сохrанившеП традицiои
пый куяьть вел11чайш �го героя ор ·торiальн·но
стиля-Гt•пделя. Выть можr.тъ, въ этомъ и кроется
11менно объ11с11енi� обх()да форn, О('ВященRЬ1хъ rе
вiемъ, съ Кf)')'орымъ пoвtlmiй авт()ръ не АuрзнуJГЬ
вступить В'Ь непосильnое соп,•рничество
Kan бы то ни , ы о, произаwденiе Эльrара слу
шается .1е rxo и съ
е ьmieи1t. хоти и скользить
по поаерхносп, не затраГ111аJ1 болtе ГJIJООЕП'Ь
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слоевъ эстетическихъ эмоцiй. Rъ тому же, оно
стояло по проrраммt непосредственно вслtдъ за веJ1и
ча�t mимъ образц')мъ nатет,1ческа.rо n;�охнове11iя-съ 6-й
симфонiсй Чt1йковсЮ1rо. Для Эльri1ра было бы вы
годно выступить на арену въ первую очередь, а не
сл1щnв.,ть за такимъ гиrавтомъ трагическаго пифоса,
какимъ ·является Чайковскiй въ своей слебедивоl
П'ВСВИ).
Гр. Шеrеметевъ провелъ гевiальную партитуру
съ надлежащимъ уважевiе,1ъ къ ел выдающю1сл кра
сота�1ъ: отмtтимъ въ частности удачны\; перерывы
весьма умtстные, хотя и ne указанные авторо��ъ,
какъ шшр. передъ вачалш�ъ фугато въ "миттель
зацt" 1-off части. или искусное осущ,,ствленiе автор
скn.го ,.restez" въ началt пеrваго «;:ll '!ro non troppa>>.
Подобнаrо уваженiл къ д;�нному шгриху м ы еще не
н 1блю:�:али при исполнепiи зпаменитilго шедевра.
Весьма умtстною слtдуетъ признать и выказанную
копельмrйстер 1мъ от 1.етш1rо концерта относптеJiь
ную сдержанность темпа З-й части rю1фонiи.
Мно� очисле11ныя вокальвыя партiи ораторiи вы
звали уча�.:тiе цtлой группы солистовъ, въ составъ
которой вошли r-жи М,Lйкова, Вtля1-1ская. Калинина.
и rr. Куклив.ъ, Ильинъ, Викинскiй, Егоровъ, I
Мелеховъ.
В. Чечотть.

2-ой концертъ А. Н. Скрябиuа.

Три rtзкiл черты можно провести во всей эво
люцiи Скр.нбина какъ композитuра: влi�шiе Ш11пепа,
Скрябинъ «переходпаrо перiода» и МИt-'Тическiй
Скрябинъ.
Срелнiй перiодъ творчества Скрлбина, ознаме
новавшНkя создаш nмъ «Поэмы Экста3а1>, сПро1�ете.л)
и третьей симфовiи, имtетъ мноrоqислепныя отра
жепiя этихъ базисовъ его творчества въ фортепъян
ныхъ проrtзведенiнхъ. Въ ЭТО:\IЪ смыслt Desi(')
(ор.. 57) можно бы назвать ъшвi 1тюрой «Экстаза•,
какъ nоэму-11октюрпъ (ор. 61) отзвукомъ «Ilpo.,1er,•я•.
Врлдъ ли во в,·ett необъятноrt фортепьянной литера
турt МОiКВО найти сочпненiе вь четыр1•хъ строчкахъ
заклю•1ающсе сто.1ько васыщ 'ШЮЙ нернностu, как.
«Desin>. Эru одинъ изъ перловъ твор1tе�.:тва Скря
бина.
Запявшая центральное мtсто въ прогр�� ,мt де
сятая сонпа .являет1·.я ка.къ бы разрнженiсыъ тt,хз.
н·шряжеппыхъ u_сканiА, которыл характеризуют�.
четы 1 1е 11ре.1.ы:хущ1я сонаты.
ТtJр,шнъ cristaШ L, поставлепный въ тексn
сонаты, MOiIШf, взять эпиrр 1фо'1Ъ не только къ. этоl
сонатt, но и ко все iy творqР.ству Скрябина.
И дtА TBIITeЛЬRO, С3МЫЯ СЛОЖНЬIЛ r,армоническiJI
и коитрапунктическiл комбинацiи, нс исклюqая даже
финалn. «Экстаз�>, въ ко11цt к1 юювъ прозраqны •
какъ бы ни была запутана пхъ тематическая фиrу
рацiя всеr�а нетрудно nросл1щить .1оrичсскую ТкаНL
давнагu эпизща
Въ вто11ъ отnошенiи какля ·то мерпающ1.а про
вр1ч11о�тъ 10-1 сонаты, ш·добво вообще not·лt.inиn
смиuеniттn Скрt·бина (в.�пр. «V, r la n ·•me.,
«Flз.mmea SombrtВ» ua пpell)дall'Ь) кi»ще i111r�·
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тичва своею эмоцi. ·вальпой утончеnпоетью для. его
послtднихъ сочиненiй.
И пусть мnorie паходятъ, что экстатичность и
воля исчсрпываютъ стиль Скрябина, иы всегда го
товы утверждать, что это лишь отдtльныsr грани
его сложной физiономiи, по сущностью его творчества явл.яется прежде всего иwенно эта кристаль
ная прозрачность.
Если успtхъ перваго вечера Скрябина былъ
апакомъ глубоюrо ввиманiя пашей столицы къ
таланту композитора, то трjумфъ па второмъ кон
церТ'h показалъ, что симш1тiи аудиторiи распро
страю1ются и па его личность.
Колоссальное вапряжсвiе вала, столь коррект
ваго въ обыкuовевnыхъ ко цертахъ, разразилось
такииъ эвтузiазмомъ, который на моrъ не nере
Ааться, обратно къ автору и послtдniе сыгранные
на Lis номера были проведены съ П61'iбычвыиъ даже
для Скрябина подъеиоиъ. Cis-mol'вый прелюдъ
(ор. 11 .№ 10), Etraogctc, иазурка, и Desir, даже
пос.1t предыдущаго безукоризненнаrо ихъ исполве
вiя, предстали вновь съ печатью п.паиевнаrо вдох
вовевiя, во съ истинно потрясающей си.пой былъ
переданъ огненный dis-m_,l'вый этюдъ. Здtсь не
6ы.10 ни ритма, ни построенiй, зд tсь было пла
менная нощь веизбывнаго томл�нш. Бшъ Скря
бlПl'Ъ (�КСТШJ8>).
А. Абаза.

Въ Летучей 1ыwи.

Пет.рограцщы-я говорю о mщюной пу6Jrи.к'в
lm'Ъ IЕООЙ iII0pIOЙ nро11раиы !ВЫ№>Jl:ЯЮТЬ JРООШО
OO'IIШeiffiyIO (}аtШей !1.ааtар<ХВЬIN,Ь. И ВOOOJlllI6IJ1_лyю
ХеlПСИ'НЫ!М.ъ.
Твой ТJОРШОJУЬ, '11В'ОЙ IПJ)JЖIDl'Ь
:Мев:i rожову вСRружи.1ъ...
Эт,и; СllрОКИ1 C.pa3J Щ'l;JlaJiiИ-C.Ь П<ту1JИJ,РНЪШ'П.
Изъ �второй niporpaюrы б'№� mтrорять анекfДОТЫ Б. е. Борпrова.--ш1обшща
юoooooit Чiуб·

Jrtf!КИ.

X'O'm �1ьmi1IiН<m00 изъ щпъ tИJ 'ПочтеН'Пой Хс1:в·
IIOCmt
1Вооrо :.11учше mnrJ;ть аiвс.трiй,о.ь:аrо фиц ipa аю·
бt.жaimnaro iJJЬ бою w 'OOIIpO�:
,-..... Капtъ /В301Ъ пе &ы�оо бь ®жать'?
--.
ЛJ"II]IO бЬIТЬ n aic.a, -nру.0001ъ, чtпъ цt.1ую
.

�НЬ ПОIЮЙНИ:КШIЪ.

· :Б(),риtовъ та:латш,во разек33Ыlваffi'Ъ пхъ 0;1;иа.11)
оо ;ругшrь, aIJieтaя 11mъ анекдотооrь ыружево.
Я ffi'Ъ DQГИХЪ вчера., ,во врrош mыхо)J]а mъ Т{J·
атра, шыmалъ:
- Б<Jри!оовъ �ю1.ый ,1rнт реоныfi но rеръ. про·

�-

Во это пе та:1'7Ь.
Во '11 рвыхъ r01rь-dJlrt про11р3,м ы.
А \ВО 1.1JЮрыхъ «lооапю.ть• в «Ramraчeйma·•-·
JЮТЬ на.сrоощiе m<r.ци rвт� програ� ы.
Объ «� .. э-rой <C'I'Ишыro.lt 11ЮСТ3!НWШЪ ue·
� �а <юкщщ. Уа�ща, 11 уже �1,

Т Е А Т Р О В Ъ.

М.267

'ItИill!IIOii пpe.necr.rnli, ЩY.ropolt был;а m NI ш1 нъ
Мос.юwh.
Но R00 Ж биJбrей.ек.ш ,раЗС!IШЗ'Ь II р IШНОДИТЪ
:ll!))0КP3JOIIOe :впечаТJI·.kн,i
'l'.а�къ же Ц\�IЧИJВО ,и. ICfJ'Jf.� ыю 'II'{)OII •;i�шi • t,.aJ3·
111ruчейша • .JiepлШIIТOJoo.
Въ ос.обеiшОСI.ГИI шорая Ч'а1С.Т1,.
Одиюrо IJЮШ.И!ба 1И1 .цowooиFro1n.a ,ш17�х,о·лоорuын
1]]},есюи Onrlmип:ra ( «Оошь тypnr>{Yra :JJI.JШ ру·ооко·фра�н·
цyi.rJC.Кiй раЗ1rоООршrnъ•) 1ИJ А,оорчепки ( «0IJIН .1arro·
111рафъ бооъ экраиrа .. ).
Л'hтъ ,пять т,<шу оозадrь Т()ТЪ же rг. X ell'IOI'II'J,
�{ВIIQIН,(Щ)1I!p()вaJIЪ П1р.И1 та�к.ихъ .iI00 :ВСiПЫШ<Б.а,ХЪ
II
1В3рыmахъ ХОХО'Г<('и mин '1,атоr,ра:фи!ч,е�:ж.iй �алtк .111аuЫ1:·
�м пть безъ 9Краi11а.
« У.жaDFlil>Ш по .тrt.дсmвiн реш1юс.mn• у,1:ше,но
�тары по '1'0МТ..
Въ :К,р.и1вr001ъ ·зерка:.1·в «был,о 11r1Уmrолыю т1:ишхъ
,ПМ}DЪ, ЩТ. IВ!im к)'Ql!Jf_P'aIOTЬ W лож.а.'!1СЛ 1СООО'&)IЪ та,къ
iГ ooaCilll.00 1юаъ 1I! здt�с.ь.
illpmpamтыif нm1еrръ «Война :въ 1П1ОСа�о.в�щах1,
·и п10гоазЮ1 кахъ ру ooaro !1IaPQДa ...
Аlвторъ «ДпуиrоnИJХЪ безъ iIOOpwвъ" В.. В. .Кrш
зmrь тaJJ.aWJIJIIIl!oo 1йшr:-tалъ 1 а П. Ф. Валiwь oжшrn1.irъ
1и11рщ1-rую «1муJ(,JЮС1ГЬ...
И 3Я1IIJJН'Y1IO ПТ;оонm.1 о « Н!иnrl{)l(mt, ·П 'Вiruroп чел�и·
,ronct.» ,с.nъ.лъ :м:яruro, ыrrко Н. Ф. БаL11iевъ зn r·жа
Дe№taipxЗJIIOВa.
Ашщотъ « Чт,о np00130ШJIO о.коло 8 'Ч'�въ ,ве
ч ;рз... х,араъ."Теренъ JIJ.\1€/fllНO цля lliIO!pOГpa№.
1'1.нoriie бюрокраrrы -уmтаютъ �Оебя.
Пу rrяч�ъ «Шш11mDЮаЯ ,ууха" пе ук;расмг1. мо·
m:rы 11,рафа, Алеюс.т.я Толтоrо ,оовьnrъ лЗJВрамъ.
Ин, це1шров,ать, да еще при;плетая ·иrnш: &11.
Солов_ь.еш,а,�врядъ �11Jr ОТОЯ!ЛI().
Въ J,ИJJЛIRt ( «Le .retoш· du marin .. )-е{''l"Ь
ooocapИ11Ifl>.
Что l(ШОО'аТЬ .afu. .а�1111шл·кахъ?
Тож,е чrо и iВ'Ь ,оорвыit разъ.
Хr0ч011ся 10C111oor1rлr.rь !I.apnroвy rп Мооюву, Моохi
еву w Маршеву.
Не rrоворп съ тос:кой пrь m'l'Ъ.
.\ съ бжа.года.рностiю быт...
Н. Шебу•ъ.
1

кь [nепаuамь lotкnвcкaro IJ101ествевваrа
атра.
те
Спектаuи Иосковскаго художествевваго театра

въ Петроrрадt начнутся не равtе второй nоJ1овивы
апрtля. Какъ сообщиJiъ ва11ъ пр11бывmiй вчера В'Ь
Петроградъ упо1воиочевный д11рекui11 театра С. А.
Трrшвиковъ задержка свъ Bt)t8ЦKOIIЪ wtнy• к· с.
Сrанвс.1,,вскаго и вtкоторых'Ь другм:n арпктоВ'L
жишuа дирекцiю ВС3110ЖНОСТ8 ВЫПОIВИТЬ всt обll
аате.пьства по Московско'Ь абонементам .., и 'JPJDna
вынуждена вадержаrься В'Ь Morкn на двздцзrь
двеА дoJiьme, вeare.t• предоО1аrал ось. Это и вывм
.ваеn. отсроqку JrЬ"D.J)ita.at труппы въ llетрс)rрмъ. На
n ввыА п 1ря.1ЮD cвeuauel В'1t Пеrр,� ве вз
.nвитсл. О.� еnектаuв, п�.. ве
чероll'Ь.

UБOЗP'ЬtilE IEAIPOBЪ.

Вчера r. Труmпиковъ посtтилъ управляющаго
Петt)оградской контпрой Императорскихъ театровъ
барона В. А. Rycoвr1. и прсдставилъ ему ходатай
атво о р1:1зрtшенiи перенести спектакли Художе
ственвнаго театра въ .М:ихайловскомъ театрt на
вторую половину апрtля.
Представленвын r. Трушвиковымъ объясненiя
были признаны заслуживающими ввимавiя, и хода
тайство удовлетворено.

•

Дирекц1я
. московскаго художественнаго теи.тра
извtщ�Р.ТЪ .11ицъ, за.писавшихъ абоне 1енты на петро
грацсюе спектакли черезъ знакомыхъ артистовъ,
что обмtнъ квитанцiй, н:1значенный на 18-е и
19-е феврат1, отм1шяется впредь до объявленiя.
Выдавныя квит.�пцiи остаются дtйствителъными.

1(нтуанъ-11ект�ръ.

20 Февраля въ зr1лt Петровскаго училища по
приглашенiю <<Alliance FraD�aise>> r. Антуанъ, бывшiй
директоf)Ъ театра сО;�;еонъ) въ Парижt, выступае1'Ъ
въ качествt лектора.
Онъ д�стъ обзоръ французской драиатической
литературы въ ел пастолщrмъ и прошломъ.
Лекторъ закончитъ Сашей Гптри, а начнетъ отъ
Пьера ·Гренгуар1, этого поэта 16 столtтiя, сочшш
теля мистrрiй, ставившихся при дворt Лю;товю,а XII
и автора сатирико-политическихъ фарсовъ и коме
дiй, rдt осмtивалось все, что было угодно подвер
гать осмtннiю королю, преиъ1ущественво папство
и реформацiю. Пьесы э1 и разыгрывались, какъ
извtстно, tброд.ячими труппами па площад.яхъ го
родовъ.
Кто лучше� Антуана, этого ·новатора француз
ской сцены, которы�t съ полвымъ правомъ можеть
сказать "сцена-это М"Я жизнь'�, съумtетъ дать
пеструю картину родной ему драматургiи отъ nри
митивныхъ ея формъ до ухищренiй новtйmаго
времени?
Антуанъ-въ отлпчiе отъ своихъ собратъевъ,
влюбленныхъ исключитrльно въ ,,свое'' - охотно
звакоиился и съ чужестраннымъ искусствомъ, счи
тая нужнымъ дtлать повьш прививки къ горячо
любимой имъ родвпй сцевt; опъ считалъ вужuю1ъ
перенести выдающiяся прuизвсденiя иностранной
.литературы на французскую сцену. Всtмъ извtстпо
у насъ о его постановкt "Власти тьмы" Л. Н.
1'олстоrо.
Для насъ предrтnвляетъ несомвtпно большой
иптересъ лекцiя эгоrо выдающагося сценическаго
· дtлтеля съ ярко выrаженны 1ъ стремлевiемь вывести
французскую драматургiю послtднихъ д сятилtтiй
изъ топей: адюльтера на высоты общеч�ловtческихъ
идей.

МОСКОВСКАJI ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Н10ВОС1"И СЕ30 А
Пl)C)Ue'l'Cll n контор� .Oбcepul• Tte7pOll'bl.
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Ф,. Е. Корпrъ�

Въ Москвt на 73 году жп311и скончался профсе
соръ и акадсмикъ Фецоръ Евrевьевичъ Коршъ. По
койный былъ представителемъ извtстной въ исторiи
русскаго просntщепiл семьи Коршей. Его дпдя
В. е. Ropmъ былъ рецакторомъ <<Московскихъ Вt
домостей>> (до 1863 r.) и «С.-Петербурrскихъ В·tдо
мостей>> (1863-1,75), а также ре:(аkтировалъ "все·
общую исторiю литРр:tтуры�. Оrщь покойпаго Е. Ф .
Коршъ пnль:зовалсл извtстпостrю въ качеrтвt члена
кружка Станкевиqа, Гrрцен11,, Граповr1шrо и Вtлпн
скаго. Только что скончавш1йся ученый и пис ,т.)ль
связалъ жизпъ свою съ Москвоn, rдt, по оковqаuiи
упиверситLта, сталъ профеrсоро:мъ-классико'\Jъ и
прожилъ до конца дней своихъ. Даже избрапiе въ
члены академiи паvкь по оrцtлу руrскаго языка и
словrсности не заставило его переtхать изъ Мuсю:ы
въ lll'тporpri�ъ, куца онъ только наtзжалъ по t
ламъ акаде шr.
Оффю1iальная нучвая спецiальвосп, е. Е.- к.нн·
сическая филолоriя.
Но уже съ первыхъ своихъ научныхъ опытов�,.
Онъ отдавалъ свои знапiя на р, зрtшепiе вопро
совъ русской и вообще славинскоfi филологiи. Еще
въ 1866 г. онъ вапечаталъ ц lшпыл зам вчаннr па
изданiе. «Слова о полку Игоревt,. Н. С. Тихопра
вовы11rt; а въ 1909 г. сд1шалъ с�1tлый опытъ воа
становлеяiя пtсеннаго раз111Ьра «Слова•. О ,ень ва11.ны.
его изслtдованiя о русско!l�ъ произвоmенiи <<0 рус-

,,Косметика. дре:ввихъ ЭJIJiипо:въ

tl

Космети<Jесвlй вре"ъ придаетъ нt.жность и мато
вую бархатистость кожt., быстро впитывается ею , ие
оставляя жирнаго блеска. Вслi;дствiе своей абсо
лютной нейтральности особенно пригоденъ для цt.тей.
Не закупориваетъ п9ръ и жировыхъ желез-ь. Банка
2 руб 25 коп.
Восвоваа паста прибавляется при умыванiи и ку
nанiи къ мыльной пt.н-h для улучшенiя цвt.та лица,
смягченiя кожи и rигiеническаго ухода за ней. Банка
1 р. 2; к.
Восковое IIЬШО, прекраснаго запаха, пригото
вленное и�ъ высшаго сорта косметическаго мыла и
восковой пасты, способствуетъ обмt.ну веществ-ь кожи
и смягчаетъ ее. Кусокь 65 коп. Коробка (3 куска)
1 руб. 80 коп.
Мраморное ю.шо незамi.нимо для механичеснаго
очищеюя и цезии рекцi и рукъ, а также для мытья
ногь и вообще всего тt.ла, Коробка 80 коп., % ко
робки-50 коп.
Mыm.llЬII иаzдакъ для очистки рукъ отъ черниль
ных-ь и кислотныхь пятенъ. красокъ, и т. д.
Кусокъ-20 коп.
При ежедневномъ употребленiи восковой паеты,
ВОСКОВОГО МЬIЛI\ В КОСМСТПЧООRSГО (ВОСКОВОГО) крема
цвt.тъ лица становится и остается чистымъ, нt.жнымъ
и юношесии свi;жимъ.
Проnаются въ Гвардейск. Эконом. 0-вi;, Русск.
0-в-t Торг. Апт.Тов., Англiйск. маг. бывш. Р. Друс-ь,
у Б. Шас'{ольскаго, В. Бюлера, И. Г. Пузина, М.
Ф. Ушаковой, Г. И. Кошкина, Жюль Клара и въ
лучw. парф. и аптек. маг.

ГJI ВНЫП CIUIAДЪ ДЛЯ РОООIИ
,�ОМ'Ь
t1
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�о:мъ вародномъ ствхосложевiи). Изслtдованiн Kop программы предполагающагосл 1tъ созыву ва еоми
:i по русско11у лвыку, стиху и т. п. часто пере·
ной недtлt ,,�сероесiйскаrо съtзда по вопросу объ
зд11Jiи въ чисто v.сторико-литературвыя. Таковъ 11а· организацiи дерuвепскаго театр�'�. Въ программу
римtръ, «Р�-tборъ вопроса о по�линпости оконча вопросовъ, для обсуж11е11i.я на съtздt включеuы:.
tл Русалки (Пушкина) по заш1си Д. П. 3уева». объ архитектурt вароднаrо театра; о финансовой
�въ зналъ 1шо1·ор въ славянской народпой поэзiи организацiи деревенскихъ театров.ъ съ крестъпнами
художественной лnтерату1 t и даже не отступилъ исполнителям�,, о pt'neµтya.pt народныхъ театровъ·
1ередъ nept водо ъ па ру<:скiй языкъ с.1овш1скаго о взаимоотuоmснiлхъ между па родными театрами съ
юэта Прешерна, какъ не отстуnалъ и передъ пере· земство� и проч Вчера в ь Москву выtхавъ член�.
совtта �атральнаго общt.'ства В. В. llротопоnовъ,
�одами изъ Пушкина на руссинсьiй лзыкъ.
который оргавизуt тъ и въ Москвt нtсколько совt
Сегодю,, въ 2 часа дня, въ маломъ ковфrренцъ щанiй сцсническихъ и общеrтвенвыхъ дtяте.пей по
эал't акадсмiи паукъ будеn отслужена ... панихида вопросу о зада11ахъ пр, дсто11щаго съtзда.
- Вечеръ хора МарiИ11скаrо театра, устроен
по Ф. Е. J(opw'I..
ный 14 февраля, да;1ъ LИt:тaro сбора свыше 5300 р.
по распредtленiю на долю каждаго участника
хора очистилось по 45 руб. Энrргичные устрои
тели�вечер:\ rr. Чернышевъ и Лазвиковъ получили
двойные паи 11t..
- Сегодня, 1t> q.ев11ал.я, sъ Але1<сандрин
с1<омъ теат�,1. въ первый рJзъ идетъ четы�ехакт
вая nьtcu 3. Н. Гипuiусъ "Зеленое кольцо".
ГJавныя роли играютъ г-жп Савина, Рощию.1-Инса
рова, rr. Юрьевъ и Пстровскiй. Ставить новинку
r. Мей�рхольдъ. Основной мотивъ пьесы-IJоныс •о
ра.-1ьоые устои совремеоноll 1\IОЛодежи, отказаuшсйсн,
eCJiн вtри,ь авп. ру, оть вс.акихъ экщ,·ссовъ болtз
вепнаrо мндивидуализма и устремившейся къ бод
рой, вдоровul! jhизни на вачалахъ взаимной nоJ1,1;ержки и сочувствiн.
- Се1 одu.я въ лскцiоввомъ залt гр. Шереметева
(:остовтСJJ третье камерное собранiе кваµтета
Рмени гр. А. Д. Шt·реметева: А. А. Берлинъ
(1-л скр.), А. С. l1шл11сюй (2-я скр ). 1 Л. М.
Цtйтлинь (альтъ) и Д. 3. 3иссерманъ (ьkлопqель)
Вь программt: Цезарь Фравкъ (кварте1ъ Д-дуръ),
Сенъ Сансъ (фсртсuiавлый квартетъ ор. 41) и Де
бюссн (квар1етъ ор. 10). Пщтю фортепiано испол
нuтъ И. С. .Миклumевс:ка.я Михельсонъ.
- Сегодня в. циркt Чинизrлли состоитсн 46
патрiотическiй вечеръ М. И. Долиной. Весь
сiоуь отданъ: 1) сврон�:мъ-дtт.ямъ nю)mихъ воивовъ
при домt трудолюбiя Невскаго (Jбщества пособiя
бtАныиъ и 2) обществамъ: «Россil)скихъ фельдше
ровъ) и «ПомоЩ1Jикоьъ врачей•, длл вуждъ постра
Изв'l.стный разсказчИJ(ъ Cepr'l.й СокольскiН ,1
давmихъ на воhнt фельдшеровъ и ихъ семей.
выступающiй въ театрt. Вал. Линъ.
- СйоJJЪ еь вазпаченш1го на 2 марта перваrо
/
>
представлеuiя oneJ,w J имскаго-Кор(·акова "Сказ1<а
о Ца�,1. Салтаиil'' въ Марiиnс,юмъ тсатрt поl
- По циркулирующимъ въ театраJJьвыхъ сфе
,.;етъ въ пользу шкоJ1ъ Имш·раторtкаrо жепскаrо рахъ слухамъ, 1(. Н. Незлобинъ въ будущемъ
nатрiотическаго общества. Ouepa пдеrь въ поста- сезонt снова возобновляеть свою антрепризу
11овкt режиссера косковскаго Большого театра въ Петроrрад'I., а московское дtло Jiпквидируеть.
В. А. JJoccкaro. Главuыа партiи nоютъ: Салтана Окончательно вопросъ этоть вшснитсл на будущей
·�
r. Шзроuов., Милв1рису r-жа Чеvкасска.а, Баба ведut.
риху 1-ша Збруева, Гuидона r. Rршовъ, царевну
- Сегоцв.а въ Петроrрадъ орi-J;зжаеть иаъ
Лебедь r-жа Вронскал, AJt рижируt'n r. ltoJTC'Ь. Москвы r. Щуl<инъ. Прitадъ свазанъ С'Ь IIР<'Л
Та!ЩЬI nостаВJJены В. Г. Ро11аио.в.ьвrь. Декорацiи стояш1ми rac1 ролями « узwкальвnй Драмы" въ
по вахааа11'5 r. Коровина кап.каин ХJ;ю3СВию�п косковс:комъ театрt Щукина ссЭр втажьt.
rr. 6 1I01nt Кlодтс11ъ, 0B'l8WIIJU•Мlll'Ь и Го.�ов•
- Cl-uyJO• C"t'pOJIЬ а11ер1кавсd DIIЩlil
-......-u К
n Народвоll'Ь
аазва
8U'JrJl8• Jtll'Jna· ОЪ tPиrourroit, fJ$ IЫ-

.�.2.онила
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первый разъ одпоактная опера r. Курдюмова «Фин·
галова певtста». Гастроли r-жи Кровфордъ въ виду
ихъ ycntxa будуть прпдолжаться и второй поло
винt велю опостнаго сезона.
- Серы·зпо забол1ша балетная артистка r-жа

Федорова 3-ья.

- B1r одвомъ изъ послtднихъ сражевiй съ
германцами раненъ въ ногу извtстный въ петро
rрадскихъ артистическихъ кругахъ устµоитель бла
rотворительныхъ вечеровъ И. И. Зоринъ.
- С.
Сабуровъ прiобрtлъ ие1шючите 1ьное
право на постановку въ Москвt одноактныхъ
фарсовъ Петра Южнаrо «Безъ рубашки• и <<Что
было подъ кроватью•.
- ltш1&1ьм,·йстеръ Мhрiинскаrо театра д. И.
Похитоновъ 11риг.лашенъ на л'hто дирижеромъ
�имфовическаго оркестра въ l{iевъ.
- Вь журнал'h распоряженiй _напечатано.
Чиппвнпкъ особыхъ порученiй nри дирl'кцiи Импе
раторскихъ тсатровъ, коллежскiй совtтникъ Пuсни
ковъ, ш1.зпач1·пъ дtлопропзводителе11ъ учrежденнаrо
министромь Императорскаrо двора особаго совtща
пiя по вопросу о мtрахъ къ сокращенiю расхпдовъ
на содержавiе артистическаго персонала по Импе
раторскимъ тrатрамъ.

е.

--

У , ,мюссаровцевъ'' .

На послtднемъ «понедtлъuикt» рядъ большихъ
ю1енъ Импер,iторской сцены укр:�шалъ концrртпую
программу: г-жи Муромская, Биберъ, rr. Апдреевъ I,
Ростовскiй. Rурзнеръ, Ходотовъ, Монаховъ и
Петровъ.
Въ пачалt концРрта артистъ Алексапдри�каго
театра r. :Корвинъ-Круковскiй сообщилъ пуб.шкt
о новоlt поб1щt подъ Праснышемъ, послt чего
публика встала со своихъ мtстъ и исполнила
гимнъ. Эатtмъ А. .Я. Порубиновскiй испол11илъ
новый rимнъ «Слава Бельгiи) (слова Юрiя Вегова,
муз. А. Н. Подашевскаго).
Отмtтимъ еще соло на вiолончсли r. Бирнбауиа
(«ПрелюдЪ» Шопена),-«Пиччикато>>-въ исполпенiи
артистки балета г-жи Прокофьевой, а также r-жу
Никитину, r. Матасова (арiя 1шъ <<Джiоковды»).
У рояля rг. Вильбушевичъ, Подашевскiй и
Jiу.1овъ.
За уживомъ безъ конца ра.зсказывалъ шаржи
и анекдоты r. Хевкnнъ.

loc. В-ко.

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ.

в" жааареn

J

проф. Пеu (В. О., 7 пв" 18) соотопсм
интересвыl коицертъ, устроенный Л ..Jf. Пlте•бер"Ь-Вроц-

ЗАВТРАКИ,
ОБ�.4ЬI И
YЖHHLI.

xoii:. Выступали r-жп Андреева, Захарьевскал, Иванова,
r. Амирджавъ (ni;пie), r. Нtлшнскiй (танцы), r-жа Пав
.tова (цыrанекiн пt.сни съ акком11аниментом1, rnтаръ rr.
Штиберъ и Кремотатъ). Вы.tа дружно разыграна. сцепка.
«Письмо изъ деревпп) И. Грпвевской, r-жей Тамариноi
и r. Панковымъ. Участвовал11 также .71. Штемберъ-Вроц
кал (арфа). Ж. Штемберъ-Румапова (рояль) и r. Залi;с
скiй (скрпш<а.), аюю таппровала В. К. Кузьмина. Bct
артисты ю�:tли шумный успtхъ п поrо бпссирова.л1t.
Съ больuшмъ успtхомъ прошс.11.ъ хопцертъ, ус1росн11ыii: r-жей Лап�пой въ офпцерскомъ лазаретf. мип. путей
сообщенiя. Принима.11.п участiе r-жи Дудьхевпчъ, выетупав
mая съ цьtгапскими п русс1шмп пtспями. пiшицы Па.р
дуччп, Модчанова. и Мартынова, скрипа•аw. Л,цортъ;
мело�еклампровада r-жа Лапина, У рояЛJI были r-;1ш По·
дИDанова и Совалсъ-Комаро1tа. Раненые rорячо (i;н�rо�а.
рплп всtхъ псполлптелел.

Итоги драматурriн за 1914 r.

За 1914 rод-ь n ,n:ра.':\1:атпчесхую цензуру пoc1.·y1111.tu
1.520 пъесъ па 16 языкахъ, въ томъ чпсзt на русско�ъ
2.998 и па. иностра.nныхъ язы:ка.хъ-522. Пос.а\ русс.к ,ro
языка по количеству постуnпвm1п:ъ пьесъ cлt.J;l)B'\.:ш: ма.
лороссiiiское на.рtчiе-154, enpeйcкiii языкъ-119, ut\foц
I<iй-70, латышскiй-63, французскiй-24, эстояскiй:- 22,
фпнскiй-19. поJiъскiй-15, rрузuвскiй-9, татарс1.Нi -8,
Jinтовскiй-7 , чешскiй6, апrJ1iйскiй-2 и т. д.
Въ 1914 ro�y скрtш1ены цензурою уже р1,нtе разрt- •
mепнын пьесы на 13 язы:кахъ, въ то�ъ чис.1]1 11а рус
скомъ-1.3 7. Кроиt. тоrо, ра.зрtшено 408 сборюшовъ
хупJ[етовъ, взъ впхъ ва русскомъ-337.
Наибольшее коJiпчество пьесъ русскпхъ относит ·я кь
пьесамъ фа.рсоваrо харэ.ктера. (50.t), затtмъ сз:iцуют�
пьесы патрiотпческiя (совремеmп,m военnыя собы:тiя 25 ),
бытовыл (230), музыка..:rьнын (182), псuхоJ1оrпческiя (170),
романическiя (108), фа.птастическiя (92), обозрtнiя ( i2),
историчес1<iя (31) п т. д. Общiй 11тогъ вноnь ра3с ютрtя·
nыхъ nьесъ п скрtшrенпы ъ тары ъ-4.453.

р «0�1е11,:\уется

СТОМОКСИГЕНЪ Д-ра Антона МеАеръ.

Стомо1.сuгенъ освобождаетъ жеnудокъ
nегко, чор мально н nр1ятно н .цt.йству етъ
всегда оuннаково Это средство надеж11ое
совершенно безвреднее н отпускается нз-.
нсt.х1, аптек; n-o реuетттамъ врачей. Осте·
реrаитес�. nопдt.локъ
Нв орнгинзльно·1
коробк1. ими Ц-ра А11то11u .Мейеръ
и a.1tpec1, Е к" тер в в. к а 11., ::.'9,
вh'lписано полност�.ю. Ла6орвторtн:
Лондонъ. Париж-�,: Н�.ю-lоркъ.
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Нарекавiя, вызывае_мыя со стороны публики на
реп-ертуаръ куплетовъ, исполняемыхъ въ дьверти
с евтахъ въ вашихъ кимо-театрахъ, побудили
группу артистовъ - куплетистовъ, по ищщiативt
Сергtя Вронскаrо, обратиться къ влад'f:\льцамъ ки
нематоrрафовъ съ просьбой не разрtшать испол
венiе вецензуровавныхъ куплетовъ. Вмtстt съ тtмъ
эта же группа предлаrаеть и�ключать изъ чис_ла
демовстриру1·мыхъ въ кино-�штюрахъ лентъ таюя,
которыя по cвoel'tty содержаюю являются нежела
тельными для cer.1eйнofi публики. Починъ оздоро
влевiя кино-мивiатюрнаrо _.,епертуара, исходr1щiй
.изъ среды самихъ артистовъ этого жанра слtдують
отъ души привtтствовать.
Въ Общсствt. <1.рхитс1;•rоровъ-худuжш.нсо1Jъ И. А. Фомш1ъ
·читалъ до1<ладъ на тему. Ra1cic 11;олжны быть наши :ку
рорты? Нсдавнiii съtз,�;ъ представителей отеч ствеnпъ1х·1.
хурортовъ далеко не выяснил, :этоrо существеннаго 110npoca. Посt обмtна шtпiй, перщъ зрителями на ::>к]Jап1;
11роmл:о пi;сколько дссятковъ картnнъ пзъ жизюI :загра
riичныхъ :курорто:въ. По ::>тимъ картпшшъ еще чолtо уб1:
А!fтеnпою :казалась мысль ;\окладчика, nризнававшаго нu
JШчность всi;хъ 11риро;�;пыхъ данnыхъ ,\ЛЯ созданiя рус
кихъ курортопъ, uуждающпх('ff то:rыт nъ :щтрятt <"РСД(''ГRЪ
я зв:анiй.
Фабрикоir А. Ханжопковъ л К-о Iо1·овится къ вы
пуску большая 1сартина К)'}шры" no анг.11.iйскому роману.
Постановка Е. Ф. Бауэра. Въ картинt учаетnуютъ fLртп
сты �\tосковс.каго Художественв:tl'о театра.
20 февра.ш, въ 7 час. вечор11 .uъ контор:!; фuбриш1
Ханжонкова (3вамепская, 6) состоптся закрытыйnросмотръ
вовоii леflтьr с Юлш Ц зарь:., ycтpa1rnaш1ы.ii: д.ш прf'Д('Та
витРлей nprccы 1r nриглаmенной uубюнш.

МОСКВА
Юбилей Н. А. Васильевскаго.

Rовцелярiя конторы Императорскихъ театровъ
чествовала дtлопроизводите.пн конторы Н. А. Ва
СИJiьевскаrо, по случаю испоянившагося 35-.1tтiя
ero службы.
Кромt должности дt.1опроизводитrля копторы
Императорскихъ театровъ, Н: А. Васильевrкiй со
стоитъ-дtлопроизводителrм'.Ь театрально-�1итератур
ваrо комитета и запимаетъ постъ завtдующаго кас
сами ИмперJторс.кихъ 1еатровъ. 9тотъ посл1щвiй
постъ сд1ша.пъ иин r. Вас:ильевскаrо попул.ярны:мъ
въ кругахъ, близквхъ къ театру, таю какъ всt
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ковтрамаrки и тр удно доставаемыя 11tста на Ша
л.нпина, Собинова и друrихъ знаменитостей, выдава
лись всегда черезъ него.

Въ Римt недавJiо был.u 11u<;та IJJlt'Ha 110.вitsJ оrн::ретка
.ltюв�овал.ю l.a Caudida.ta)), еодоржанiс -котороn, к11.жется,
ыт ервые для опореточнаrо J1W.нра,-у·rопичс<;кое. Д,:kйствiе
происходnтъ въ 1990 r. пъ Парпжъ. no врешr н:.1бирате.11ъ
яой 1са.мuавi11, nъ которой прияимаютъ участiе и суффра
жис'rю!. Зак.1uчиваетея ьднако, оперетка совсi�мъ не такъ
�акъ в·ь r1·oni11: выuз•авлснная суффрl).Жис·rкамl'{ кандпдатк�t.
1н1.10бJше·rся :въ t.;:Воеп, соnернuка. no .выбора11ъ и yбi;rae1"J,
(·ъ нимъ. Музьша о11еретты uродстаn.�ле'М. перР-рабпткt
("TI) rы X'I, .J Р.О}ГКО RR.JI0B('Ttlf Х'1, мелодНi.

1Письмо Сарры Бернаръ.

Въ «ЕсЬо de.Paris>> напеqатано письмо Сарры Вер
варъ къ Морису Варресу, ваписаннов �ю наканунt
операцiи. 3наменитая артистка пишеть:
"Съ первыхъ дней этой чудовищной впйны я
зачитываюсь вашими статьями, во послtднял съ
призывомъ въ пользу инвалидовъ войны особенно
тронула меня, можеть быть, потому, что послt за
втра мвt отрtжуТ'Ь ногу, и что, такимъ образомъ,
л войду въ семью увtчныхъ Но вt,ть, это пе по
тому! :Меня тронула правда человtческn.я, кото·ро10
проникнута ваша статья. Я могла бы сохранить
ногу, во съ условiемъ пролежать неподвижно вt
которое время въ креслt. Хирурги сказали мпt,
что въ такомъ полоЗ�Itенiи я должна буду оставаться
полгода. Я от1tазалась! Почему? Я согласна быть
калtкою, но быть неспособной къ дtлтельности не.
согласна. Трудъ-это ион жизнь. Я хочу прив.нтьсн
опять за работу, которая возвратитъ мнt бодрость�
и II надtюсь еще использовать всю силу искусства,
котuрая воодушевл.нетъ меня и будетъ воодушевлять
до перехода въ и1:1ой ъ�iръ.
Сообщаю вамъ, отъ своего имени и отъ имени
:моего сына, что въ нашемъ театрt отведены для.
вашихъ протеже 4 мtста. Простите мен.я, что я
rакъ много говорю о себt.

ьl
"
ПPIHIIIET\

Ъ
АБОРАХ
З нц1яхъ
НАстл
театр. занаnс.

10 fPIГE&TCfll

М. А. БЕРНШТАМЪ
Heвcиiii, 40 .. ·r ene•. 48 38.

--- -- :
----

- - -

•t - • •

-

1

СД�IIКИ.
ВЪ ПЕТРОГРАДt..
Bqepa въ те 1е11iе всего днл держалось твердое
настµоенiе. Вниыавiе спекуJ1яцi с11средоточилось,
rлавuымъ образо�ъ, на бумагахъ мсталлуrтиqеской
группы, которыя были въ спросt и въ большинствt
ЗЮ{ЛI чаются по повышенпынъ цtнамъ. Съ осталь
ньвш бумагами устойчиво, но обороты пе велики.
Среди l\lеталлургическихъ въ за11ttтномъ повы
mепiи Варановскi.я, за которыя платили .1.0 1: 2·
Интересовались Ни.кополь-:Ма1чу1юльс1;ими 181, П1р
вiайне11ъ 122 и Довецко-Юрье.11ски\fи 219 1 /2. 3а Во
rоrловскiя платили 165, Брннскiя 1�3, Коломенскiя
143, Сориовrкiл 134, Сулинскiя 125. Rурсъ Туль
скихъ м1щпопрокатвыхъ дсржитr.я на уровнt 493.
Rъ концу дня на спросъ из ь Москвы оживленв·nе
съ Путиловски ш, которы.я искали по 113.
ИiЪ пефтяныхъ довольно дtятельно съ Р.
Нефтью-166 и Лiuвозовскюш 14J 1/2. Обороты съ
Бакинскю,tи немного сократились, сдtланм 583. За
Манташовскiя платили 162, акцiи Нобель 12.
Швры Оfiль обращались 108/4-1 1.
Съ жслtзподорожными спокойRо, по устойчиво.
Небольшiя С,!{tлки c1t Рыбинскими 315, Юго-Восточ
ными 234: и Сtверо-Дпнеuкими 3Н-40.
Съ arщiяl'rlи кю,мерческихъ банковъ малодtя
тельnо. Назыв·uи Русскiл 338, Мt>ждународвыя 3!8,
Промышлеввыя 245. Въ ба11ковrкихъ сферахъ пир
КJ.ilиrуетъ слух1,, что Частный бапкъ, благополучно
закончившiй истекшiй годъ, nредполаг:�rтъ в. здер
жатьсл оть выдачи дивиденда и всю получе�:;ную
банкомъ прибыль въ суммt около 4 миллiоповъ
рублей nрРдnоложrво обратить на списавjл. Окон
чательно этотъ воnросъ выяснится въ вепродолжи
тельвоиъ времени. Укававное извtстiе встрt 1епо въ
биржевыхъ нругахъ, спокойно и курсъ Частныхъ не
испыталъ измtненifi-130.
Сь Ленскими неровно, сдtланы до 470, къ кон
цу дпя не болtе 465. Ленскiе шэры обращались по
181/i. Съ Росс. золотопр. кр1шче-сдt.иапы 53. Въ
повышснiи Rыштымскiл:-2;"):J/.i.
За Ренту платили 82 . 55 Твердо съ выигрыш
ными займuми: 1-528 1 Н-4::3, III-374.
1

1

ВЪ MOCI<B'li.

Б11раевое

По те!ефову).
сооравiе llpШWIO

въ тв 'Р;.{ •. но

пtе о�-1,ивлепномъ. чt.п пакану:нt, настрuенiи.
Предъявл •uпыn епросъ не .м гъ быть удf)влетворенъ
мtстнымъ предложснiемъ� и l\1tстпые бяпки и сне
ь.уллнты обрн:rилнсь въ Петроградъ.
I�ъ коrщу собрапiя устанпвились слt11ующi.я
1�t11ы: Выигрышные ;jitfl,iы: I-529, II-433, II 1-377:
ЛiопозеiвС1{iя-147, Р. Н ·фтr,-167, Московско-Ка
занскiя -450, Riево-ВоропР;1,екiн - 70 ·, Рыбин
скiя-316 Юго· Восточньш-234. Нзъ ,1,·та.1.'1. рг11ческихъ въ новышенiи RoJIOl\1cвcкiл-145 Сор;',ЮВ
скiя-133, Бряпскiл:-143, Путил()ВСii.iл:-11f1, Кыш
тымскiл-26 Лt:нскiл-470, Ленскiе шеры-181 /4-У2
Росс. золотопр.-52-3.
:i1

ПАРИЖСI{АЯ БИРЖА.

14 февраля общее nастроснiе биржи у<.:т й
чпвое фонды въ спросt, съ промышJiеввыми цtв
востям1t твердо.
3°/о французская р нта-69,бо (69,оо) Pio Тинто
1487 ( - 3). 5°/о русскiй 3ilt>MЪ 1906 r. -90,оо
(90,оо), 41/2°/о зае 1ъ 190 9 г.-80 оо (79,вu).
Азовско-Донской I065 ( - 5), Частный банкъ
319 ( - l), Проводникъ 38 5 (- 3); Р. Нефть 364
( + 12). Лева Гольдфильдсъ 4 2 оо (40,70), Вакин
скiя 1268 ( - 2), :Мальцевскiл 500 ( + 2), П rро
градскiя-в·:�rопоt,'Тр 222 ( + 2), Тульскiя мtднопро
каrнып 98 3 ( + 6).
I

ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА:.

14 февраля общее настроепiе биржи устой
чивое; оживленво и крtпко съ mэрами вефтяныrь
предпрiятiй.
5°/о pyccкitt заемъ 1906 r.-96 ( + 1 '4) Кьпп�
тымскiя 4 4, 4 (4 3. 6).
ДИВИДЕНДЫ

Окончательно выяснилось, что дивидепдъ Сибирскi.lго
б шtа за истекш1й операцiо11ныn годъ будеть вы·
данъ не въ paз�tpt. 30 руб. к-1къ сообщалось, а
лишь 25 руб. на акцiю; Русскiй для внtшв • тор
говли fiанкъ пред11олагаеть выдать по 1f руб. на
акцiю, Пстроградt:кiй учетный и ссудный банк1t':-,IО
20 руб. на акнiю.

•
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SRAND-PRIX

высm&а вагра,;а (Пари&'Ъ 1!m r.,
Е�вотв. •• �У•• pyooaaro П�ОИПОА. Пр8С:J)КМ8U

СЕГОДЯ.Я
2-е nреАстав.11енlе 2.ro абонемента.

,-

№ 2678

ОБОЗР'l»НIЕ ТЕЛТРОВЪ.

1(

.11п.n, '118Ъ .прои:m. Н. А. Р11мскаrо-Корсакова.

� tn.. :

С.В SГУ РО У:l':КА.

(Весенняя сназна).
()пера •ъ 4 ,.. оъ иро.1оrокъ, хув. Н. А. Р1Р1скаrо-Корса•
нова.
Д'f>ЯСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Весва-Краоиа ..•...• . ..•.... ••. r.жа Павлинова.
,;t"ъ-моровъ ..• ... ...• ...• .••• • r. Бt..11янинъ.
.J.iв7шха-свtrурочха .• • ..• ...• • • r-жа Ва.11евачъ.
.li.mii ......................... r. Ка.11ининъ•
.Иас.1еяяица, со.10:иев:ное чуче.10 .. r. Грохольскlii.
'Вобw.u-Баку.1а ......• .....• ..... r. Уrрмновичъ.
Вобы.1в.1:а, ero жева .• • .• .••• ..•• 1-жа Ланская.
Царь Берев,11;ей .. •..• .. •. •• ..• .. r. Ершовъ.
Вер:кята, б.1mюriй бояривъ . .....• r. Гриrоровичъ•
.lе.1ь, пастухъ ........ .• .....•.. r .жа Петренко.
КJПава ..............•.......•. r-жа Каченовская.
·.•.
Отепъ Купавы •• • ..•• • • ...... .. ..
Иваrврь, торrовый rость .....• ... r. АнАреевъ 1,
1-й Бирючъ ·....• • .............. r. Денмсовъ.
2-i б�рю'l'Ь .................... г. Пустовоiiтъ.
ЦарскlИ отрокъ ............• ..• r. С.11атина.
Со.1ице Яри.10 .............• ....
•.•.
,J;ticтвie происходить въ страв:Ь Беревдеевъ. :въ "оиото
рпческое вреия.
Капеn:кейстеръ r. Похитоноn.
Нача.110 въ 8 час. вечера.
8и\rурочка. У Мороза и ВеСИ11-,11;очъ Cв:il'JPOЧII&.
Воова просИТ'Ь у Мороза ОТАать ei CвirypoЧJ1:7; Mopon
.,.JDJ)eJЦaeть ее, что ппп. то.1ько Ярuо. бом. сов
.-, аквется серАца АОЧерв, ова растаеn. Ро"итеп pi·
иаеn ИА&n ее ва вocmrraвie бo6JUJO и бобып.хi.
У Во6ыu ва вочев:ку ОСУаека D&O'fJD .Jе.п.. Паnр;а
CIIUIIВ&IW'lt Д)уriл AiBf111U, серАца иотор� ИIID
.uie xo.10,naro сер,ща Сnrурочки. Дiввца Kf]1U8
88Ю.lева в,. торrова,е roO'l's Мввrира, xoтop.wi п.1атиn
et ваавм:восnю. :Мвэrи,1, вцим. CdrypOЧJtf в в.�юбu
..,. к вее. Купава n onuвiв. Се.п.чаве coвiYJ...,,
е1 1tс•ать ващвтw J царs ВeP.tiSA&a. Царь pimaen oт
flPUABoвan. сва,11;1,611 аввхов-. в веnМ"J, в1, .Яри�
еп. Кrаава аuуетоа ва вsхiву Мввrира, Вер
е1
JJpD&81i111&8'1'Ъ Иввrир• жеввnся ва Купш.
овавwв� аа чте царь ompaв.uen ero n OclilDJ;
.aicri А nll'Ь, 811'1, 06t8'&n'Ь ваrрЦJ �ОКJ,
8811J
JJaCYCS f11.ИЧ1, CdJ'J})OЧJtJ j e...i.1an, ИО 6el)}"l'Ca .Jea
ИО70роху
µя 81'01 цiп
�рОЧПU!О8
• Мвlll"ВJ)Ь,
curпa. Cвirypo-ui вравwrм паСТJШо:к1,, во оп прц80'DУИn Купавr. М..rврь, отверВJТl,II OdrJPo'l8ol,
Юче71, cuoi B"4n'ft ее, во
васвnя ее aa.800Цa.rL
.liпdi. 06-wrcяeиie Jleu в Купавы пo�c.tfПIDaen. Od
r,poчza в, JоtАJВивс1о, '1'18 вса МАа ее проаво�а w
W'Ol'O, ЧН М. 68 оер,щi
'relU� Jб'raen .,. 080flt ••мрв Весn • DP"ll!'fo еер•ечваrо oru.
Вее118
_.... caoei .-очерв вuon. 'IUJlc•... Atв11111oel --.
�rypoqaa
пo,JJЧaen соееебв� DD61ni.. 'Иаа ее
вре..,..,._.аеn, ЧТООМ 811& 888 в16ое. 8J)ЪPU8 05
Jlpuw, 6ora сопца, паче оиа расвеn. С.VП,еЧ88
••16ueiru � Mar&J)8 в (!рООИIСа n R1rJ n, -.
8'8. l18Pfa 61areuoJWren 8811Don • 888terт.. 1а 6а
l'МН8111iе111, вope.un, • И..... • c.trypo..., •
--. Map8en ее он... qWll8 • ._ ��. :М..
.... �.,. еире.

r:.

ВЕЙС�•

ПЕТРОГРАДЪ.
&88ellla, 88. Tuef.

•-to.
/

МОСКВА.
llуавечвыl •· •· бр. А•а•rаровыn
Тыеф. 66-88 .

DПТИНЪ

С. КIПННИI\
Невскiй пр.,
Пассажъ, маг., Nt 5:l.

8\ ГPOIIAHDI\ ВЫВОРt

rlориORDI
Етьl

театрuьи. черв• • пepa••J"l'P·
привмеНВЬlе, ПОJJевые, ТА:КЖВ
80ЛОТЬ1е, серебрав. ВВIIЛВДВ.
ооаота, вм 8Л11ров., пepa&IIY'fP•
�репах., вмilтацiв в дР• аучш. Франц. фабр.
Ц'DВЫ САМЪI.Я УМ'DРЕИИЫ.Я.
D

м�

°"'

n'l'Ь

[KIIJ.b

GRЛND

КОВРОВЪ
Ю. 1. Х1В'Ь-ПИР.&,

8pтqen. пер. 6, теаефо.... !1841.
Покуnаеть старые принимаеть въ ПО'IИНJЕ7.

БУР К И К 1\ В К 1\ 3 С К I SI.
:В o"ъ:вzo:lt .11.ъl'fJops.
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• noGAQOBOЙ

f"I n мin

ПреJ,;ставжево бу,11;ет.ь n 1-1 разъ:

Зеленое кольцо

посn"&дн1я ново сти
Парижа в Лоидова

пьеса :въ 4-хъ дtйс'l'.Вiнrь, соч. 3. Гиnniусъ.

Дт.йСТВУЮЩIЯ .JПЩА:
Яrо�ейнъ,
Михши.rь Арсевьевпчъ
журна..пстъ (Дяд.я Мика) ...... г. 1.()рьеВ'Ь.
ИпnоАИТ'Ь Васил:ье111пчъ Вож.живъ,
JИВЖенеръ, старый. ;i;pyrъ Дяди
Михи ....�. . . . .. . . • .. ...... г. Петровскli.
Ехена Ивано.вна, жена Вожжяна, съ
1Rот-орой онъ дм�но разошежся . ,..жа Савина.
Анна ДмшrrpieJJJia Лебе,:�;ева, вдова,
111рiятеJrЫШЦа Вожжина, занпма·етъ ХВЗJР'DИРУ рядом:ъ ..... ... ... r-жа Ростова.
СеJН1жа., СЫFЬ ея . ... . ...... ... г. Смоличъ.
Софи:ноч.ха ( Фпночха), ;,.о'IЬ Иnпон
жита Васильеооча Вожж.ИJiа
ЕJ1:ены Ивано1шы, ж.иветъ лрn :ма
тер'И (въ С111рато:вi;). ...... .. r�a Рощина.Инса
ше:м:юшица
рова.
Рус.я, !l'mШа.знс,m<•а,
Дя№f Ми.к.и ..... . .... ..... .. r-жа Домаwева.
Никсъ, браn ея ..... . .... ... . . . г-нъ
*).
Лида .. . .. ... .......... ..... r.жа Прохорова.
Маруся ... .. . ..... . .......... г .жа Раwевская.
Матюrьда" t:лужпrъ у Вожлшла . . . г-жа Чарская.
Мароуша, uлулаrrъ у Елевы И:ваво:в:яы, въ Сарато.вi; ........... r.жа Чижевская.
l'орви•шая .. .... . . ... . .. ... ... г-жа •.•
Дtйс1.1Вiе лроисходитъ мъ <}TO.itицt, въ ваши ,!l;НИ,
• :Между 1-иъ п 2-мъ ;,.tйс.т11iя:ми nроходитъ JJ,Вt ведtжи;
:ме.жду 2-:мъ 'И 3-мъ-о.цна 111очь; между 3-:иъ и 4-мъ
ОДПFЬ часъ.
Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ.
Вача..10 въ 8 1!�с. ВР,-Чера.
Зм�ное кольцо. Жена инженера Вожлшnа увжек.и:ась
.wуrв:къ, ,и супруrи раз()ШJIИсь. Послi; дo.11raro отсутствiя
Вожжвва съ дочерью Фmrou ПJJitзжаетъ IВЪ стоJJ:пду
Отецъ давно не видiлъ дtвочкn, ус.пiвшей за это вре:м:я
·выроrтл и фщ�ичес.ки, и духовно. Фп.па съ порывокъ
nрсшпей жшmущей въ cep,J;цf. жюбви лрпходитъ хъ отцу
л хочетъ въ своен молодой ва:пвпостп пом:ирить ero съ
:м:&тс.рью, устроить IИIМЪ встрflчу, которая бы разсtю1а вза
имный ХОJ(ОДЪ и нодо:вtрiе. У ВuЖJl\."ИПа жшветъ «дядя
1ика», 'Вi;рвый AJ}yrъ. 1И руховодитоJ1Ъ собирающейся та:мъ
м:о�о;�;ежи. «Дядя Миха> состопть r.и:аваре ъ цf.жаrо
со.юза м:о.11одежи, поJrуЧивmа.rо названiе «З�евое хожьцо,..
Цi;жь союзаr-вза1ИЮiая поддержка ювыхъ, вачастую оди
но:ки.хъ И ооа(}ИЛ.ВЫХЪ с.пр<а!ВИТЬСJI СЪ R()ШИарам.и ЖИЗНИ
,1,ушъ. Фивоч:ка поnада.етъ на собра.нiе этоrо «эе ваrо
хожьца> в ее сразу окружаетъ аl!'Иосф(УJ)а ,11;ружеской
ас:ки я сочувствiя. Между т.h:мъ, такъ жадно ожидаемое
Фииойсвида.mе ея родите.�ей лроис.хо,'f,ИТЬ, но все остается
по сrаром:у: прпм:иренiя iП:hтъ. У отца, оказывается,
те.перь друrая женщшrа, которой овъ отдuъ с.вою привп
заиио�ть. ФивоЧFа съ ужа.сокъ увиаеть объ это:u:ъ, ве
хочеть вf.рвть. Она yбf.raerь къ отцу, чтобы раасf.вть
эту .1ожь, во, увы, п 'ltlJШIIO с.1ьrш.итъ обрЬlВ()КЪ рааrовора
от:qа съ этой же.ящипой. Сохвtнiй божьше ве оста.ется,
ж.еС'l'Оиаа правда терза6Т'Ь юное сердечхо. Но ве все
е• 111отераяо. Есть )(JIJ:Oe с.1а.в11ое «З�яое коп.цо>. Ово
p&6tll)OC'l8J)'Щ)D rорач:вхв oбutia8,
пожочt. el :n u :ropi, в за.веn. по 11ово:11у
о 'ВО
'
вil Ь1 )(JJIOC�p».я п бод ости.
D
о

�
�ае'l'Ь...,
:mrrae�•

ПЛАТЬЯ,
ЮБJ<И ЕЕРХН. и НИЖИ.,
БЛУЗЫ,
KAIIOTЫ, МАТИИЭ,

Б't>ЛЬЕ и ЧУЛКИ.

JC g
f'
'-' .11
·�

е "1'V

ТЕЛЕФОНЪ
-1sв-2s.

'!ь� я З А Н И М А Т D В

0
• � ��
•оСТА.ВЛЯЕТСЯ К'Ь ВЫСОЧАRШЕМУ nвоп
Лучшtй напнтокъ во всякое время го.па: боярокtй"
сухарный, яблочный, Московскiй бi!.nый, соnодовы�
Доотава на домъ. Тел•Ф· 46D-2Б.

_______________.....________
Однимь изъ постоянн �'lt
спутнииовъ соnнца.

являются весиупnш. Особенно обильно
появляются онt. р анней весной, коr••
отвыкшую ва зиму кожу начинають
раsдr;ажать солнечные лучи. Само наз
ванiе "веснушки·• укавываетъ уже на
то, что этотъ обезображнвающ. даже
самыя красивыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушни от носились къ
разряду тt.хъ волъ природы, съ КО-t'О
рыми человt.къ еще безсиленъ бо
роться. Но съ изобрt,тенiемъ попучиа
шаго wирок,ю извt,стность Крема Кa
BJDDI МЕ:Таморфоэа, ваглядъ ученых...
на этотъ вопросъ рi:.зко иамi:.нился.
И это вполнt. основательно - и6е
Кремъ К А 3 ИМ И-радпкuыdlшее
средство, предупреждающее и унн'l
тожающее весвуша, патва aaraJYlt,
yrp• и nryrie дефекты лица. Цt.леб
иое вначенiе этого крема усиливаеТСR
еще тамъ, что он-ь не содержитъ 1111какихъ ЯДОВИТЫХ'Ь или р88Щ)ВЖ8JОIIРIХ'Ь
кожу вешестrь.
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СТИJIЬПОЙ МЕ:ВЕJIИ

и прlемъ всевозможныхъ заказовъ на
полную обстановку квартиръ.

СВГО.ЦНЛ
Abont1emeat suspendu
. t..a Artlstes Fran9ais des Th6atrea Jmp6riaux autont
l'honneur de donner. · ·

Работа собствеиныхъ мастеоскихъ

Н. F. IОНОВЪ

avec )е concours de Monsieur Antoine,

:&. Romomcввaa домъ 10.
Гвардейснаго Экономическаrо О·ва .

11а 4-eme repr�entation (reprise} de
.:1.

La chance du mar1

�om�di� en un acte de M-rs Robert de Flers et О. А.
de Caillavet.
Р е r s о n n а g е s:
M-r Andr� DuЬosc.
.
ВоЬЬу Hanson
• Victor Fraacen.
Jacques d'Esteuil . .
• Rotert Hasti.
Pau1 d'Arzac • . ·. .
• Fervai.
Uu domestique . . . .
Suzanne d' Esteuil . .
М-е C!Scile Didier.

,,

п.
Ia 4-eme repre�entation de

iv1onsieur Brotonneau

piece е" trois act's d · M-rs Robert de Flers er О А
de Caillavet. represent6�. pour la prem.lнe fois, � ·Ра:
ris, au theatre de la Porte S-t Marti.. , en Janvier 1914. ·
Р ·е r s о n n а g е s:
M-r Antoine.
Brotonr eau . • . . .
• Janvier.
Monsieur de Berville . .
WiШa:n Herrer . . .. . .
• Georges Co1in.
• Marcel de Garci1a.
Jacques Herrer . . . . .
• Ch"rles l..orrain.
Lardier . • . . • . . . .
• Marchal.
Honore, gar9on de bureau
Fridel . . . • . . . . .
• G�Orf?'es Saulieu.
• м .•rie de J•Jsle.
Pichard • • • •
М-е Hel�ne Scheler.
,:Ьеr� Brotonneau .
• Paulttt� Noizeux.
I..:oufi=e Gerv:iis . • .
Cc\leste . . . • . . .
» Adrienne Girardin.
On commencera

а

8 beures �.

'М-r Brotonneau. · Бротопно, за�mмающiй: иtсто rJiaввaro
ассира въ ба.нкi�, жеваrъ ва сва.рJ1ивой, капризной:,
4>траВJ1лю�ей е.ыу существованiе, жевщивi�, которая въ
�оверmеше всеrо еще nзмtвяетъ еиу съ ero же сос.1у
-жшщекъ де-Вреви.1екъ. Удостовtрившись въ зтомъ
,фактt, обма.нут:ы.й иужъ вастаиваетъ па разрывi�.
Рааставmись
съ м:шrой' ио.1одой '
,...
,,. съ женой, овъ схо,,.ится
JШОrи:мъ оонзаявои ежу дtвуmRой, схужащей въ токъ
же банх:Ь и, яесмотр.я на разницу .rtтъ, нс.кревио хъ
.яему привязаввой. Свtт.10 и р:цо�тно те:кутъ ихъ :иедо
вые двл, ·но увы 1.. недо.по nродо.1жаетсil счастье. Не
nо.1адпвъ съ Вреви.1ем:ъ, . жева Вротопно возвращаетс,.я жъ
кужу и требуетъ отъ неrо отк�а отъ .1юбикой дiвушки.
Не ихм иа зто си.1ъ, добрл:къ nри•ирлеть oбii стороны
посе.IИВъ жеву в:ь одной съ собою :квартир!. Схухи оМ:
токъ орвrияа.1ьнохъ сожитежьсnt ,5,охоАяrь до патрона
Бротовво, Ви.п.яма Эррера и, вов11ущеввыi «безврав
m'ВМIЯЬIК'Ь поведевiекъ» своеrо подmевваю, онъ ста
ВВТ'Jо ему у.1ьтвкату-.ъ: с.rужба я.rи r!Ц)ехъ. Не и11i10щii
»JiUOAa Вротояво, съ отчалнье:къ вь сер;щi, ос,аuаетъ
eel) пре.-аииую пo;wyry в снова SаАi:ваетъ на себ11
nmr бeзoтpa,J;JJaro суDружества.

.

Bi»pa Михайловна

МЕСТЕРЪ
,е.

8U"Qy1Dщ, Театр. Аr-ва Е. Н. Раасохиноl). Пре
порУ11ен1я по устройству ангажемента. Про·
•-aen.
••n r.r. артисто11.ъ и артисто� оl)Общит• ово• Q))8·
•· Прtеи-ъ ежедJ«е•во on. t2 •ао. •о 4 ••о. •w"
о..о.. ,•. , •.•• ••• &. т.........

САНАТОРIЯ

" РА

Х
ст. HJWaтpa

ИИJ1$1Нд.iя,
ОТ.КРЫТА КPYГJIЬdl ГОД'Ь•
Дnя нужцаюwи,хоя въ от11ыхъ, nеченtи воаау
жомъ и питанiемъ. 8n фп••еекlе _..OAJI
••евlа. Образцовая эnект ро - водолечебница.
Рентгсновокlй к116ииетъ. Токи д•Арсонва»J1.
Цlиеrичеокiй и аеrетарlаиок1й стол1t. Во\
•и.iw апорта. Главный вра•1, д. Л. ЮАВРИ·
.ПОВИЧ'Ь, Пе,rр •• Лиrоаокая, 67 п яти. в oy(S·
боn � • ). Ten. 239-04.

OpoМl!JВlil ltlleUU......,. IIOll'Npol М118'1"Ор18.
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СЕГО)ЩЯ

Съ участiехъ

л.

Г. КЯКШТЪ.

Оре�бJ�
L

Сестра &еатриса

�tвова.я .iereщa :въ 3-rь от.ц-Ье:вiпъ, хуанка А. А.
Аав11N)ва.

Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
CeC'l'pa Беатр•са • •• . . . . . • . . . • . • м. И. Брlанъ.
llrf-:eиъa • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. М. Авrуст11нов1ч-...
•• . • . • . . . •. .•..•• . . . . . • Е. И. Ефимцева.
�р.�етта
овuвва . • . . . • . . • . • . . . . • • . . . А. И. Попова.
Прiоръ • • . • . • • • . . • . . . . •.. • . . . . • А. Н. СаАомов1,.
IlpJUIЦ'.Ь Ве.uвдоръ . . . . . . • . .• . . . . И. в. Иванцовъ.

п.

Принцъ•свиноnасъ

Схааха, :кувыха А. А. Давидова, .mбретто по АнАерсену
В. Я. Свt.т.nова.
{Пр1нц1,-Сцовн11к1,).

Д'IJИСТВУIОЩIЛ ШЦА:
Вертыъфъ, ,c,rapыi Короn . . . . . . . А. И. Eropo1Пt.
� Э.п.rа, ею .цочт. ..........•...... л. r. Кякwn..
( я. &. Ба11ецкая.
)
( Н. Н. Ваrнер1,.
)
"
( Е. А, Г1азова.
)
( А. И. 1ГурАОВ8,
DO)l.jpfl'И
)
( М. А... Канецкая.
)
( К. П. Салтыкова.
)
( Н8 М. X.aIOCТIIHL
)
( О. С. Хохлова.
)
Лавrфруа, Прmщъ-Gвияопа,съ .... А. В. Гавр11.11ов1,.
Мааор,цо11Ъ Прmща . . . . • . . . . . . . . А. М. Ма.11ыr1н1,,
Прцворвыя .цакы, трубачи, iI'ероп..цы в проч.
lloe.n ачuа рерmр:ы вхо.цъ :въ ариrеи.пd aan •
ХОПJСК&еТСа.
Вачuо JIЪ 8 час.

ТЕЛТРОВЪ

П.ЗA&UKABCKIR
·n. l'IAJIAФ1iEBЪ.
пр., 38- ТU. 671·11

ЗЛЕFАНТНАА ОБУВЬ
·-----------------------«Сестра Беатриса». Сестра Беатриса JJ(0.1.Яen. Дiв,
paaan &й иcТIDПIWi путь: цти-п аа пюв•IПl'Ь че.10nко11ъ 1L1И остаться. Статуя 110.жчвть. ПрпоАИТJ, пр�
Бе.�п.цоръ. Беатриса 1:10.цвтъ съ Бе.uв..цорокъ. Стату•
Дtв.ы, Х&КЪ бы ОЧВJ]IШВСЪ отъ .ЦОП&!'О сва, xe.-.eJIJ8
СХОАВТJ, съ ш.е.цестuа в првив•аеn образъ БеатрвсJL
ПрпоАяn вrухевu .в ховахвви. Овв порааевы тtJn..
что статуя всчеа.�а, а Беатриса по.цъ cJoei o.-e-..ol во13'1'Ъ АР&rОцiВВШI OAtlJtAЫ Дi;вы. СвпуJ) ДЬу, пр.вв.....
e•JW) ва Беатрису, обввшmтъ въ святотатсni в уuека
mъ .въ цериоnъ, Ч'l'Обы такъ пoA)lepI':ll'fl'Ъ ее вaxaa&Jlie..
Во тап. n церхвв, совершuос• ЧJАО: ровц, ваrотоuеs
выя А,1.11 Дtвы, превратвпсъ въ цвiты, церков• оварuас.
божествеввыкъ ciввien, C'l&ТfJI в архавrе.�ы стап ва
во.�tив и аапiп въ честь Беатрисы. Общее скат,вiе.
Oznmaa статуя, n о.цс•Аi � вап. б1nо q11ero ве СЖJЧВжосъ, прОАОЮК&еТJ. вспо.tваn oбdaввoC'III
пропавшей :м.овuвив. Череаъ 25 .1in Беатрка, o,l(ina
� рубвще, .ВСХJА&ВШU, пociAiвmaa, вов�а�цаnса :n
ховасты:ръ, чтобы в,11.iс• 11ЫJ1оптъ себi прощевiе в JD·
l)(m,. Во вр11хя XODIТJIЫ ова D&А&еТЪ n об•ороn. Пр•
ХО,l(ЯТЪ Вl'f1(eJlbll 11 JIОВUВИ:В. Овi ворааевы 8 ВОСJtЖВ
цаютъ «Дiва вер:ву.�асъ:. 1 Дtва, oкaaJiDaeтu �и.а
атоi вочъю, пере� :воавращмnе... Веатрвсw,' 8&1UIA
"1\ое пето ва пье.цесrаn. Беатриса пpuoA)ln n себа
... B&e'l'CS n !pt:ran своип. пepeA'lt UJ118'Въei • cecтpa,
JIII, во n ее уопоиав:вum.. Оп pipaw, что 25 .nв
�•J ваа,._.1,, коrАа Аt.ва DOJUDIJЖ& an, Ч!Обw ваоhв а
вебо. ова ОАЬа ВеатрвсJ n свою cuщeJIJIJI) o..e8,Q",
JtOaвiщaa вт111n, что ва вреu м �тrспiа, а х•паrа
8&i8Jln еа хtсто. Бea!pllca потраое.иа в n puвioeso�
екстааt па,жмn n вSJ1eJro8Jdв. Иоваu:w �
са ва ••da 11eapJ1"1, Веирве11.

18

ОБОЗР"l»НIЕ

(lluwl rит,-., ••паuа, 11).
СВГОIВЛ

tЕДЬМОй

СНМФОJIНЧЕСКIЙ КОНQЕРП.

С. КУСЕВИЦКАГО.

Поцъ упра;влепiтrъ
С. · И У С Е В И Ц И А Г О.
сь r�оотiемъ aipmooт. Имш�ра:щр!Ж,llХЪ "1100,'J1lluн·.ь:
Е. Збруевой, М. КовапЕико, А. Александровича,
Г. Боссз. Хора Арханrельскаrо.

П Р О Г Р. А М М А.

1. А. Гречаниновь. «ХваJtИте -Бога», кантата АПН
хора, OpIWC'llJ}a и 0:рта,на, ор. 65 (т 1-it разъ
· ·).
I. «Бла�rомови душе '1Ю.Я: ,Гоо.ПQд�а,.
n. с:IНы,нt, <,ИЛЫ пебеmыя > •
m. ( Х!ва..Jrите Бога::..
А н т-р а к т .ъ. ·
2. JI. вакь-Бетх.овенъ. Девятая Симфонiя d-moll,
c:ltъ
ор. 125, съ �аUЮЧJIГЮJЫJН!ЫIМЪ Х{)рООIЪ
Радооти, (изъ illИJJI.Л�).
I. Allegro ma non troppo UI1 р,ооо maest�.
П. Molto vivace, Presto.
Ш. Adagio пюlrо е cantabile.
IV. Presro, Allegro assai.
,

ТЕАТРОВЪ.
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Зрмтельный за.111, и народная аудиторiя имени Ero Имn•·
раторскаrо Высочества Принца А.nександРа Петровича
Ольденбурrскаrо.
Onep:яoi труппой поnечите.1ъства,
пор;ъ yпpaв.teaien
,со.шста Ero Ве.шчества Н. Н. Фиrнера.
OEГO.l[SJI

2-ой епектакль 2-ro абонемента.
·

съ участiехъ Ф. И. Ша.11яnина.
llpe..craaeиo 6J.1en:

Ilон'Ъ•КИХОТ'Ъ

Опера въ 4-хъ

д. и

5

харт"

JQ'B. Массене, перев. Арона.

ДъИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
r-жа · Ардъ.
Донъ-.Кв:хотъ ............; .... .. г. Шаляnмнъ.
Санхо •..........•............. r. Кустовъ.
Педро .. • ..... . ... ... .. ......... r•жа Феррарм.
Гарцi.я •........................· r-жа -flawмнa.
Ро;�.риrецъ ...........·............ r. Рмхтеръ.
Л{уа.нъ • ... . ........ . ...... . ... . r. Лавровъ.
Атак&Я'Ь ба..JЦИТовъ . .. ........ ..• r. БоrАановъ.
·( r . ВзороВ1t.
( r. Г енахо"въ.,
Ба.я� )
( r. Малюrа ..
( г. Взоровъ.
Ла- )
( r. Дворищин-..
кеи )
Сив:ьорьr, ,l&Jlbl, .IРУВЬ.Я: Дуnцивеи, варод'Ь, ба.в,JtИТW,
Капеп.v:ейстеръ М. М. Гом,нимнъ.
Г.1ав.в. · режпссеръ· С. Ф. Гецевачъ.

Ду.п.цпвея

. .......... . ....... • .

Начuо м. 8 ча.с. вечер а..

11.

HaчaJio въ 8 час. в&чера.

Дi

й с т в i е п е р 11 о в.
Перваа
съ Ду.IЬцивеей. Дуnцв:яе.11 по•а
uываетеа ва бuкоиt с.воеrо ДЫI.&, ее вос-торжев.ао пр•
nат11уют1, nо.к.аояявкв. Дояъ-Кихотъ полвиется
aдile1,
ае ва свое111а Росс иванn. сопровожз,аемыi оружевос
це•1. Сшо-Па.нчо. llvCJ1t№:i� по прв.каау своеrо r�сnо
дьа, раздаеть то.шt ,1евы11. До�rь-Кихоn. поет1. cepe
&"\U" DО,\'Ь О.SВОК'Ь )(у.u.цвве.а. 0,\IШ'Ъ 83'Ь DOiUOВВ111tO•'I,
КJ,асаввцы ва;�.i.вается В/!!А'Ь Довъ-Ки.хотоll'Ь. Оскорщея
иый рыцарь встуnаеть С'Ь ви»'Ь въ боi, во поЮL1яетса
сДон-ь-Ккхотъ•.

ltC'Dptчa ДоВ'Ь-Кпота

,lу.1ьщmе.а в прекращаеть пощ11вох-ь. )l;on-Kвxon.

пр•

ава.етс.я )(уп.ци.ие'k в1. .n>бви, яо ова требуеn on веrо
А:,JЯ .\Окааате.п.ст.аа
00,1.вкJ"а и преµаrает1. разысааn
по:rвщеuое '1 вея раабоЙВ'nожъ дJJ&roцiпoe ожере.u.е.
.До1ГЬ-Кв.хот-. е1. восторrок'Ь берете.а ваiп oaepe.1.r.e •.1•
авбраяввцw евоеrо сер•ца. Д i i от в. 2-ое. ,11..овъ-Квхоn
.въ DOIICBU'Ь oaepena:. На пути ••7 acтpt'1&1D'rCII 11еn11ИЦЬI, · кот?рыа, б.tио••Р• 'ffll&llf eXJ ваатrс• rpouuп
.ае.�пава)(]I. Aon-Кuon ODUtRo � n боl
съ хе.1r.вицш. Пo•CWJn ва кршurь OAUOI а..
81D'Ь. О1fЬ B'I> етоn. сопасвui� voxe� вo.ton кыс.u'u
1rЫько о c•oei JJpe&pacвol A&d. 811pи.w:i opf3U111oce�
8bl'l'ae'l'ea осаюбо�8'1'Ь rосиорва. А i I с " 11 i е " р е ,. • •·
� rорал. ,lon-Kaon 8C'!J)iuen •abJ puбoln
....._ Тpff'.ПВwi Сапо-Паnе Jбvaen, в ,lon-К.:ron
....-i, брес-аетс• ва рuбо188о.... IIO'l'Opil8 броеа.,...
срvцар• печuьваrо обрааа» а 188.IID. в coбllpalD'l'CII
818ie11n. Jlon-ltпen ве '1'8pnn eaao61uuia; �
.. � .......,, ..о " бвrо,оюп,d р� .....
_.... 80t.n шбмn • � а .,....

..-,8115

Предлаrае-м. по ф,аl\ри•выМ'I. ц...
ва,�ъ с.тl�д1ющiе ero еорта 'l&СОВ'а;
uчвu · ИМ'Ъ точно пров'llреввые

съ ручательствомъ на 3 rода.

Ста.пьв. мv,с. часы о� S р. 60 s. до 28 р.
..
A&II.
•
,.
1 ,,_, - ,, ,. 15 1,
Со,ребр. муж: часы оть 7 р. 60 s. до 25 р.
,,
•
, Р• 76 ,, ,, 111 ,,
•
_.__
Зо.аоr. муж f чаоы от 36 r,. 11,0 226 р.
• дам.
,,
• 18 •• ,, 126 ,,

м.,.rааивы в масторшdя 'laco..,.,

1
1

---------=-

во.11ото, серебрu • брЯJJаJавты
НевскiА 71 уг. Нмколаевской уп.
НеаокiА 59 nрот. Надеждиноксl
улицы. fел. 55-89.

-�;;;�;;;;;о;.-:.-;.-.-.-.-.-..

f
l

,А

от. aтavua возврата uo�emrare отере.1ьи. Aтalla.Jn,
ареuов11етса вере� �.l.lt'lieк1. души рьщар.а в возвра
••� el(J драrоцtв:восn. ,1. i i с т в i е ч е тв е р т о е.
AJ.u.цne.a IDlpJe-D 00
СВОП)[8 fOCTIOПI. Цсо.uетса
Ao1n,-K•xon. с,. оружевnсцr11ъ тор•еетвуя,
Dl'f'P •<�t"ТЬ
A1.u.Ц11wd osepene • арос.,... u
"Ьа
.-еа a....,.en, ио el 6оа8е act,ro .._.. cвuoo.ta •
B8МOJIJ .088 ве ••� т'&ТЬ ero 88'Jlol. У.фJ11еввыl
А,еr.-Кпеn ,u.uerea. А i I с,.• i е п •то е. Скерn.
,lttn.-Кuoтa. Ocaopбlenwl n. с.вовn
'IJ8f1111P818n n .DCJ 88 pfК&n
no • "'. '"�е ащv.: JUen А,аццеi
d-пrt ............. upai'l'L

па • �

;n�on-�

zruиu,,

№ 2678

ОБОЗР'&НIЕ

ТЕЛТРОВЪ.

r 1 с т Р о·.,. п

1,

llосковскаrо театра Cob!Iret.

,,Л Е I УЧ А И М,Ы Ш Ь"
Н.

.Авиа Варени:ва
л.

.цраха въ 5 .it. и 6 иарт., пере.11;. по рохаву rp.
Н.
то"стоrо Здм. Гмро, пер . съ фр. rr. Р. По.11млова в
З. фонъ-Ммнквмцъ.

·

..

•

Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
А.жеисti �ексавдровичъ Каревивъ r. 6уры1нев-...
.Аива Ав.11;реевва Каревива ..•.•• .. r-жа МакеАонская.
Сережа, вхъ сывъ ...•••••...•..• r-жа Андреева.
1'.ваrивя До.1.1и Об.1овсхая ...••.... r-жа Классовская.
Графъ �ехсt.й Вровскii •........ r. Морвм.11ь.
Кв.ажва Квтrи Щербацха.я ..•.•... r·жа Жукова.
Кв.явь Оrепавъ Аркад. Об.1овскiй .. г. Скарятмнъ.
Кв.аrив.я Мяrкал ..•.•........•.•. г-жа Стрt.шнева.
Серпуховсхii ....• •... •.. .. •. .•.. r. Хованскiii.
КВJпввя .ЛвАi,я Ивановна .••••..•.. г-жа Казбмчъ.
:Иахотввъ ••..•...••... ••.•.. ••.• г. Чapc.кiii.
Квпивя Щербатшая ..•••..••••••• r-жа Сахарова.
Ковставтивъ Дхитрiевичъ J[eвВJl'I, •.• r. Рабмнм!fъ,
Кв.ааь Шербацкiй ....••.. •..•.... г . Кочуrовъ.
Кохпаветrи •••.. •.....•..•.....• г. Ефремовъ.
Кв.яжва Варвара Об.1овская ....... r-жа Багрянова.
Графив.я Нордстовъ .............. r-жа Лмнд-ь-Греiiнъ.
Го.tевищевъ ....... ... ......•••.• r. Лмпатьевъ.
М-.tь Ро.1ав.11;ъ ... •. ...•.•. . .•. •.. г-жа ·Антипова. •
Васи.tiй Jlуквчъ . ..•..•..... .. .•. г. Ленскiii.
Матрена •......: ...............• r-жа Тммофt.ева.
Аввушиа ..............•.......•.г-жа Ммровмчъ .
Гевера.l'Ь ...... • .....•..••... ••• г. Я чменнмкоВ'Ь.
Аяита .......................... г-жа Аrренева.
В.1а,;ихiръ ..•..•.....• ...•...••. r. Славскiii.
Капитонычъ •......••• •...... ..• r. Хохповъ.
.ЯmВ11Въ .... . . ...... . . •...•.•.. г. Лмnатьевъ,
:Матвti
.... ....... . .•.. ••• г. Макаровъ.
Гриша)
( д-ца Мардеръ В.
Вана ) .itiп
( д-ца Мардер"Ь Е.
Васа )
( А·Ца Гумфрмсъ.
Dt"'fЬxa • .. .......... .......• •.. r-жа Аrрен�ва.
Вп0.1ашка
.... ....•..•.•..••• r-жа Андреева.
Режиссеръ И. Г. Mмpcall.,
Начuо :въ 8 час. вечер&.·
Анна
Каренмна.--Сnев.вческu пере.11;iпа
po•ua
.1. Н. To.tC'tOro. .Героина рока.на Авиа Каревпа, по
uпокuшвса. J брата своеrо Об.1овскаrо C'I> бист•1Цвк1, ·в свtтсав111, Вровскв11'1>, собврающв11с• аепnС8
11а авяжвt Кеrrв llit'p6aцxoi. yueuacь в11-., A06uac•
•вапвоств в, n. аовпi &OJШOB'I>. com.Jac• с.. ...�
О6ъ атоt с1tяав общество, аовечво,
Jaвaen P&IG•e
IQ'Ж&, ио C.tJЧai откркваеn r.taaa • 1fJZJ: u саач
вu·ь Вровс:кit упаn C'Jo .ioma,aв, а .Аива, •cni1, аа
.1111111,
уп&.111 въ об11орок1». С.1учаi 81'0Т'Ъ право...,..
.Аииу, t'.llrOТRBШJIOCS В АО тоrо вевор11а.nвьuп. U0.1088·
вiех" о611авывающеl а.ин, в O'l'Кpoвt>no1r7 об-ьас.еtdD � lrf&e..._ Ова :1.0� окоnа,еnво puoh8a.
а
8 открlП'О JПII В Bpo8C80lrJ. Каре.....
вpo6Jen Jd•••n •ВJ, во •1DJ1Qen ..,..
а paap11n. Раар ..... 8D, о...-о, OOJ�OUD&e'l'U �....
'1'f)(i11 Ааа -.rsaauau оа uoero е11'8&, :&O'l'Oparo "
• •N888 8ПnfP 6ul.8e iaae n.1tn. Лае • •
.,. соrаева. Pn8D А.8811 • ар1188С-. el _......_ П..
..........._.
8eUIDa8 - .. 86-818&
� вро.а,.. ....... D IO, .. J 81D ....

lrf&e••

*u.cle

Балiева.

,,ПАЛАСЪ-Т..ЕАТРЪ"

ам ...

.... MAJIOMЪ TEATPAJlbHOMЪ
-.. ,,...,... Q&X&П'lecaol �}111111 ПоиеW!NВ8R8 ....
ppau. А. R. AAe•n•...
CeroAJU! пре,;t.-таuеао 6J.ite5:

Ф.

СЕГОДНЯ

Спектакли 2-й проrраммы:
1) «lезавель». Невадаввы.й разсхазъ Осхара Yain,Jt&.
МуаЬIКа Эспоаито. Уч. r-жи Боrданова, Деiiкархамова,
r. Волковъ и Дммтрiев"Ь.
2) «Ужасныя поспt.дствiя ревности». Душу раа.-врающu
траrедi.а. Уч. r-жа Васценко, rr.Веретеннмковъ, н"
гаiiцевъ, Штунц-...
3) (lСудъ Париса». Кусочехъ хифоJ1оriи. Уч. r-жи Богда
нова, Дзiiкарханова, Чемезова, Туманова.
4) «L е refour d11 marin•. Уч. r-жя Аеiiкарханова II К
ста.11ьсная
5) «Шпанская муха». Кварте'l"Ь. С.1ова Графа .А.tеис�
То.1стоrо. Уч. r-жи Тума.�ова, Хоткевмчъ, r.r. Веретен
нмков"Ь, Державинъ, Львовъ, Ноrайцевъ.
6) (,(Война В"Ь пословмцах"Ь II поrоворках"Ь pyccкart
нароАа». Соч. В .Князева. Уч. r-жи Богданова, Васм
ленко, Ивмнская, Се.11мверстова, Фехнеръ, rr. Веретен
нмковъ, Во.11ковъ, Горt.Аовъ, Льво•ъ, Ногаiiцевъ, Са61нмн"Ь, Штунц"Ь.
7) (,(Что промзоwпо около 8-мм часовъ вечера». Теа
фово-драма Б-ти абове:мевтовъ. Уч. r-жи КостаА1оска11,
Селиверстова, Фехнеръ, rг. Волковъ, Ногайцев-.., Cacs"
нмнъ, Штунцъ.
8) (lСмнематоrрафъ безъ экрана». Чу11;,о ХХ вiка. Соч.
А. Аверченко. Уч. r.Хенкмн"Ь.
9) (lПt.снь о Нмночкt. .11ьетенант11кt. м вi0Аонче.111стмкt.».
Уч. r-жа Деiiкарханова м г. Бап/евъ.
10) (l Казначейша». Ко:мячесхал опера ва с.1011а .lерхои
то11а. Муаыиа А.1ексiя Архавrе.1ьскаrо. Уч. r-Ж8
Каппеллм, Туманова, r.r. Во.11ков1о, Горt..10В"Ь, Львов-.,
Хенкмн"Ь, Штунцъ.
11) «Сонъ туриста, м.1111 русско-заrранмчныii разrtвор
нмкъ». Соч. Онt.rмна. Уч. r-жи Деiiнарханова, Фех11е,1о,
r.r. Веретенниковъ, Huraiiцeвъ, Сабмнмн-ь, Штунu,ъ.
12) сВсnомнммъ братцы, старину». JJубокъ
.Е.tиса:вм.
:вре:кеви. Уч. r.r. Веретенн11ковъ, Воякоn, Горt..1О111о,
Державмнъ, Л�.вовъ, Ногаiiцевъ, Штунцъ.
Вачuо въ 8%

Т.ВА}.

:веч6'ра.

Упо.mо:кочев:в:ыi Диреицiи К. Kapt.en.

РЬI

ПЕРСИДСКIВ РОСКОШВЬIХЪ РИС� ВRОВ'Ь
pacnpoцal01'CJI со скидкою по случаю cкonneнl,r
-<>О товара О-<>
Т8881е IМ'е808•о•выа шелковы• uтepl• PJ"IIIOI
,-бtiтw: ЦJtDТНАЯ ЧЕС)'НЧА, ШEJIKOBOB
ПОЛОТНО, ФАВаА, КРЕП'Ь-ДЕ-IDИ.IIЪ.

••rвамн,- КАФАРОВ
luaдимipcкill пр., 13. Телеф. 148-38 .
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1'�: 240-00 • 411-=i71.

СЕГОДДЯ

1. ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.
Кох. :въ 2 ,._ с. е. са,урова

ДiiйСТВУЮЩIЯ .mцА:
.8lutrop-ъ .А.Jеисацр. Ратохс:кii ••• r. Св\т1оn.
Ввва Па:в.10:вва. ero жева . . • . . •• r-жа Вокар1t.
Bapon Kap.n. Юnевичъ фовъГре11сеn • ••• . • . . • •• . . . . . • • • • r. Ирамеръ.
Аржа»J Па:в.1ов.вчъ ТохuвИ'Ь . . . • r. Ава111.
Toiu,;, rорJ1ВЧВая . • • • .• • • • • • . • • • • r-жа Паатоноаа.

п 5раqные

JVIOCTKИ.

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

.l�ИСТВУЮЩIЯ
Роже, баровъ ,.;е-ГарАаивЪ
В1оевехз .
Ватвстет.
Ihанша ..
Жакепва
Э.1еn .
Роза.о
Впторiя

е.

С.

.DIЦA:
. r. Сабуровъ.
. r. Нценr,А11н11,.
. r. НваН11нъ.
. r. ilюбимов'Ъ,
. r-нra Грановскu.
. r-жа Не,иАова.
. r-жа Palcкu.
. r-жа Wо.1охова.

Начuо аъ 81Аа час. нчера.

)Jpa'llllole ИОСТ&II. Къ 11.АJl():кату Бъеве:иэ пpiilxa.ra ero
qес,твица »t:u:e.mвa, оставшаяся сиротой, беаъ всяв:ихъ
ередствъ n существоваюю. Опа просить Бьеве11з найти
ей DOAXOAJfщaro мужа. С.rучай какъ рааъ преАстав.1J1ется.
Прitажаетъ боrатый баровъ Роше Ае-Гардаввъ за по.ио
Щl>JО n &АJ1ока.ту. Баровъ-е№а не попа.1сл на свидавiи J
зuужвей женщины Э.1евъ и спасся черезъ сосtдвюю квар
ТRРJ• Но ко11вссаръ всетаки обвар}ЖИJГЬ с.1tАЬ1 прсбыва
вis n es будуарil юобовви�, А& и Э.tеВ'Ь открыто за.я
:вuа, что .1юбовнвкъ бы.1ъ и скры.1ся и имени ero она
всже.1аетъ вазваn и соr.1асва ва раsводъ. По фравцуз
сшъ заково11ъ, есп извtство имя .11юбоввика, то Э.1евъ
ае 11ожетъ по.1учи:въ рааводъ, выйти аа веrо аакужъ. Гар�ввъ и Э.1евъ обращаются за. совilтомъ къ адвокату.
Бьевемз пред.1аrаеть кому нибудь ивъ ввхъ вступить въ
ИКТВJIВЫЙ бракъ. Овъ уrовариваетъ барона. жеmm,ся
на Жaxcuвil, Эжевъ реввуеn и ве соr.1аща.ется, во Бъе
иемз аа.,оwJетъ, что ова урщъ в преАстар.uетъ ихъ Ша
:ке.1ину, ис.кусво заrрuировавшуюм урод.uвой дilвицей.
Фиитпввый бракъ СОС'l'оаас:я, Жаке.�ива по.rучижа соп.а;
иый :кушъ в орiобрtжа уютную ви.uу въ Швейцарiи.
Жсжа.я переrоворвть с1о Бышемз и узвавъ, что овъ пахо
АJIТСЯ ва. ви.1.1-k Жаке.0111,1 Гардаввъ яuаетс.я туда, вв�
фв.&Ти:ввую жену в поражеuъ страввой перемiJJ.ой вмtсто
урода пре.а;ъ В.Пll'Ь очаровате.1ьвая жевщвва. .Явuется
Эжев� Одвако Гарданвъ, aoтopoJIJ Жuе.пва очев вpa
,1.1Dn"e8, vae ве обааруЖJ1.ваеn аежаш upoAQaaт• е:uаь
n Э.1t1D. ПooжiAJUUI устрапаеn CSNJN'.JЪ, во Б1оеве.11з
� ее, wo es преавiJ � �о �•е, ,t�
Г..-ВD; ВQОnЮЦЙ D OВOJI O'lepe... "88'f,IDI,, 'llfJ'O е
,.ЬU• О1"5 Э.188'1о 8 JIOae'l"J, R80IWA81М11 8JQ,JJIINW!n
naonen ео своей очаровме.п,воl 8801.
1

f\ � Р 3

Под;ъ управл:енiемъ 6. С. Нево,ина.
СЕГОДНЯ

Upe�en.ue•o

1.

ПpeAC'fu.teJIO бJAerI.:

:
�'.;;;
.:�-� 1

�очь

бJ№а:

RПОНIИ.

8меа .,,. OJIIIO)l'J, .-tlC'l'JI. •· Бона, пе.рsо�� к uu.a._
UUO н. я. C8HAOJOIOI 8. 8 А.

.w;�йствmщш .nщА:
8евсои., capmil офицеръ а :r;peloepl cMe'f80p'Jl11�
,. C10,oACKOlj Дzе:къ Маiта,цъ, МllчxU'lt-f'. AJ......
an,; Овх.оов, старыl хатросъ. с.жуrа Mai'f.16�.....
ровичъ; Онетсу-Сашъ, .япопка-,r-жа Смирнова.
llоотаво.вu п. А. PJ..-.
U. ЛЕГЕНДА IУДЕИ

Ис.nоJШJIТЬ r-жа Пав.11ова.

111. ТЕЛЕФОНЪ · tiOMEPЪ ТАКОЙ-ТО.
Ьеса

(8ft

1

AiiCDia

AJUAI• А-,11..,.

J;'Й:ВСТВУЮЩIЛ JDЩA:
'1�• ..,не,1t.· Шеаа-r-жа А11Тоне• 8ec-,o.r; М..
.10�0:й чеж()вiкъ-r. Стронскiii; Ахтриса--r-жа &t.11л1111а�
Постwнов:ка Б: с·. Нево.11мна..
Ант, ан, ...

IV. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ.

Ко:меАiа въ 1-иъ д. Е. А. М11рови11а.
ДiiИСТВУЮЩI.Я ШЦА:
Петръ и В.11:адиюръ товарищи студеяты-rr. Стронскll •
Вернеръ; �а.иа (Ва..а;ввъ)-r-нra Смирнова; Татыша Коистантиновва-r-нrа К111мова.
Постацов:ка П. А, PYAIIНL

V. ОТЦЫ И Д'l>ТИ.

Оце:аа :n 1-хъ �iiств. Он�нL
,liiИСТВУЮЩIЯ JUЩA.:
дilAymкa.- r• .МВроВIIЧ'Ь; ввучекъ-r-8& Кшоюва;
Jfать '- 1'-8& М1,рввв1JЪ.
Постановка G. С. Вевоовва.

\lil. 1ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.

«Русс:ка.я» ис.п. r-жа Антонова.
lllоста.иовха Б. Г. Романова.

VII. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА.

Сатира на_театръ JППriатюръ. въ 1-хъ д., Е. А. Мllро:в.
(ДУнаева).
Дf.йСТВУЮЩI.Я JIИЦА:
Артеп Соовпатров:ь Епиш:квn, со.а;ержате.tь трактира,
евъ-же автрепренеръ квве-театра сСчаст.пвая Аркаю.&:t
r, Мlqювиwn.; Рыбивокiй, режиссеръ, овъ-ае uо•ощв.
режиссера.--r. W..•цc1JrЬ; драма,ическiе артвсты, оп-а
в, оперные: Рвчардо:в-.-r. Арuцивъ, Гвоцвво:каа
r-.а .IJJllll&a, C.iaAEOntвoщ-r. ЧерневsоJ прпа-бuе
рпа-r.-. Ве11ТUво•; Капе.1Ы1еiетеръ-r. OpalrUt;
Пapв.ualiep..-r. в�.
Постанова В. С. Нем
. Вмuо n; 9 .ме& ...,..
о � .,__
,._меры: в.
пио....- реж--,а

е. .ве••.....

л. .. _.....

� 2678

fu...CCl,,i 515·27,
Енаrермнмнснiй нана11ъ, 90. Те11. 457--82.

IOJIЬCBDI iPIIITIЧECIDI TPJDDЫ
подъ управленiемъ и съ участiемъ

А л е х с а п д 'Р а. Э е л ь в е р о в и -rt а.

Nowa Dejanira
ПреАстав.1еио бу.w;еrъ.

(НОВАЯ ДЕЯНИРА),
дра.:и.а. .D'Ь 5-т.я ,zr,i,й<Y1'в., Ю. Словаu,маrо.
;режиссеръ к. Боровск".

Д'ЬИСТВУЮШLЯ ЛИЦА:
.Я. Орлиньски.
I)>афъ Ресillе'Кть ...............
' Графиня Ресnеюrь .- ....... .... Я. Добровольска.
( Я. Орденжанка.
)
вхъ
�ана
Степа )
дочери
( Г. Кацицка.
Графъ Ф�!I'а�зiй Даф:пш,;кi.й . .. . .. А. Венrерко.
Ржечв:иЦ1<1И •. . . . .. ... .-..... . С. Ларевичъ.
Графиня Ида:ll.iя ................ Е. Аркавинъ.
Ксендзъ .7Iora ..... ... . ........ Э. Тоnольски•
.М,аiоръ Во.�rъде:м:аръ ...... ....... А. Зельверовичъ.
· ...... .. К. Боровски.
Янъ . • . .. . ......... ..
Каетl\lИ'Ь . . ................, .... 3. Калиновски.
Е.rеяа . .. ... . . .. .. .... .. ... . . . И. Оржецка.
C.ljI'a Maiopa .... • . . .. .. . . .. .. М. Нидзиньски.
Д,tiC1J.1Вie прО'ИС�О� IIIЭI llOIДOJl:R ,(Ж{)J[Q 1841 rо,ж.а.
•
Нача.10 въ 8 1,4 час. вечера.

иа,�tй:

Мужское статск. форм. дамское

1

МУжско{:Оiсйоё
п,пы
1а1сК11 0J1аты и наряды �

'°'�'-'
"'-

БЛУЗЫ,

i

Ф

М 'В ХА
КАП01Ы,
МАТИНЭ
мiJxonы: вещи
��
и проч.
·,� ВОЛ и МУФТЫ.
�

�
�

V

'Н.

танкель и

к0 ».

Торговый Домъ

<< 6.
Садовая J.п., №J 12.

�

122·40,

.. .. .....

KOll'l"8Pl,,t ....,.

СЕГОЮШ

Авt серiи въ 8 и въ 9% час. вечерL
8n с•,•• •• •АМ•I • тol·u a,,r,....,.

ОЕГОДНЛ

ГАСТРОЛЬ

1МР8ИТ.

1>

IlpeAC'l'UИIIO бу,;еn

.IЮБОВЬ П KOBIPCTBO

оперетка въ 1 .1;., текстъ и :м:узъша JI. JI. Печорива
Цавдер ъ.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Богатый ферм:оръ . .
.r. RpиucвlA.
Бабушка Тереза . . .
. r·аш Матnева.
Рози, ея внучка . . . .
. r-zi, Jlевицкая.
Труссо, капрыъ · . . . .
.r. Алексавцро.,..
Жакъ . . . ... . . .
. r. В,аршавmrь

t·
L.

11) Романсы въ исп. А. Ф. СЕРБСJ<ОЙ�
111) Инсценированная п'tсня
П O У. Л И Ц 'S М O С Т O В O Й ,
въ исп. r-жи Тамаривой и r. ВаршавпО'Ь.

IV) ЦЫГАН С К I Е ТА Н Ц Ы,
исп. Н. А. Левицкая.

V. ВЫХОДЪ СЕРГ-SЯ СОКОЛЬСКАГО
въ новомъ репертуар't.

Завt�.::м:-узык. _частью Р. С. Ромавовевilt.

ПАРИ ЖА:�

t10ВГЬНШНХЪ 11ЗRЩ.ФАСО1f06Ъ."

nослrьдн1я

МОД[Лt1
JI
ПРIЕМЪ
ЗАНА306Ъ
ФPl\
"ЦY3
Ctl

lf

8Я3АННЫ[

НОРСЕТЫ"

ПЛАСТНКD

i

между Невскимъпр. и Итальян. ул.

r.

E:RBDPL\DBЪ

ФАВРИКА МЕТАЛ.ЛИЧЕСКИХ'Ь И3Д1U1111
раеиыrь форМ'lt для мороженнаrо и печенья. Аnпа·
ратов'Ь -,ая р08Jlива пкаа в кв·1са. Жестянок" u•
•011Серв08'Ь. еосу"овъ iimr масnа, пака • красо....
�· 11.._еем• Ja. еоОr.вев. _.. ., 1,
,....... 1.

;\\

-18

.а.

ЦЛПДЕРОВСКIЙ . И СТ rt1YTЪ7°

ШвеАска11 гимнастика на аппаратахь, Массажъ. Гс
рячiА воедухъ, аnектр. вибрацlя. Спец. "8'1. С5оа·
ъ и костей., цевраnгt.и. ОЖИР'ВВIЯ • Q8
суставо•
.
а8Оро8'1.. JСааав_.. 14\ 6, 'l'М• "8-11�

ОБОЗР'&НIЕ

•

ТЕАТРОВЪ

.........., ... ,....... 414 •

Cero;cu пре,1;сn:r.1ево бnen:
L

Когда мужья изм'hняють.

H•cкlii просп., &о.
.. И.Сi9&. '1N. 275-11.
СЕГОДШI

Оверетта-фарсъ :въ 3-хъ .-tйствiяхъ перев.: Нща.ко.
Д'ЬйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Эрвестъ Фаваръ ........ '. Г.' Далматовъ.
Роза ero жена. . .. .
.. . . . Г-жа в,аровскаа.
Ивонна ero сестра
. . . . . . . Г-жа Деиарrъ.
Бевiамивъ Ларуссъ, .11;иректоръ меха{ Г. Розевъ•
впческаrо за:во)(а . . . ....
Г-жа Искра.
.Jеови ero жена . . • . . . .
.
С>.ктавъ Бразъе, иижеверъ . ... Г. Виколаевъ-МаАнри Дюковъ секретарь Ларусса
Жоржетrа rорнвчва.я у Фаnаръ
.Jaф.re�
Робевъ
Гvвьоn

} �o��e�c�ie: : : :

мввъ.

Г. Аровсвlй.
Г-жа Гпльде·
брапД'l"J>.
Г. Маsальс&l.й.
{ Г. Ивановъ.
Г. ВасИJIЬевъ.

!J
lla&CТll'l '1J,: е танцы.

Теварищеотвокъ

а.ртистовъ по,!(Ъ распорJЦИТеn()Т'ВО
Р&ЗСУАОВа-Ку.11ябко.

в. и.

Пре'Аста.uево бJAen:

1. ЧТО GЫИО ПDI\ НРОВIТЫО.
Фарсъ въ 1 д.. Петра Южнаrо.
Дi:.ЙСТВУЮЩ[Я ЛИЦА:
Авиа. Ивановна, иодо.11;ал: в.11;ова • • .r-жа Ерман-ь.
ВасиJ1iй Се.меновичъ, чивовюtкъ. . .r. ГриJ1.11ь.
Ивапъ Гриrоръевичъ, erd Щ>iятедь .. r. Космачев1t.
Маша rорничная . . ... . . . .r-жа Ба.11.11е.
Старшiй .11;ворникъ. . .. . . . .. r. Кармазинснil.

11. ПPDAIBEU'Ь РIGЫИЬ.

.,

10-ти Таа:ЩОВЩ'ИЦЪ ШRO.IЬI Ду:в!ЕЗIВ'Ь.

Фарсъ въ .t-хъ д. П. Бу.110 и Ф.· Бакомб-ь пер. АрАен11tа'.

Пача�о в:ь 8� •ас. вечерL

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: ·

Кеrда мужы1 •з•tннют-.. Эрнесть Фаваръ ча
стенько уt.sжаетъ изъ L ому развлеиаться, заявляя
женt., что t.деть играть въ шахматы, Однажды
вернувшись домой, онъ застаетъ у себя владt.льца
завода Ларусса, тоже большого охотника до амур
Rыхъ шалостей втихомолку отъ жены. Эрнестъ мt.
тить на мъсто директора на заводt., �:азсчить вая,
'ITO изобрt.тенный его другомъ Октавомъ новый усо
вершенствованный тормазъ облегчить ему возмож
ность влолучить тепленькое мt.стечко. Между тt.мъ,
жены Эренста и Ларусса оказываются институтками
иодругамr1 и при встрt.чt. разо6лачаютъ любовныя
11Jашни своихъ мужей. Жены возмушены, рt.шаютъ
.-ребовать развода, мужья. по совt.ту Окт.ава, ра
sыгрывають сцену отчаяныr и хотять утопиться,
•одкупая · полицейскаго чтобы онъ своевременно
аодалъ помощь. Полицейснiй однако выдаетъ ихъ
nланъ женамъ. Тогда мужья пееодt.ваются .апашами
и яаляrотся въ такомъ видt. съ цt.лью напугать
женъ и заставить ихъ помириться. И эта продt.лка
раsстраивается. Въ нонцt. концовъ мужья торжест
венно клянутся больше не измt.нять своимъ жестоко
•хъ нзмучивwимъ женамъ.

Трпота.нъ Сим:онэ . . . . . . .
.r. Нико.11аев-ь.
· ·[
.r-жа Rиов.11ева.
Цпuтiя, ero жена . . . . . . .
. r-жа Буткевич-ь.
Ма.нонъ, ихъ дочь. . . . . . •
Ссверенъ-Дорiйо, мужъ Манонъ.
.r.
Гри.11.11ь. ·
Маркъ Арро, журпа.шстъ . . . . .r. А.06рово.11ьснili.
Лuлди Jleвie, Жюпъ-Жюпъ артистка r-иса Аагмаръ.
ТеофnJ1ъ CepnoJie . . .
. r. O..ьwaнcкiii.
Анатодъ Латуръ маiоръ
. r. РазСУАОВЪ·
Ку.11в6ке.
. r-иса Ба.11.11е.
Фравсвва Пуавръ. . .
. r-жа НеААВ,
Роза, rорничва.я .. .
. r. Кармазинскlii.
Фрапсуа, .D:акей. . . . .
По.1ицейскiй ком.миссаръ.
. r. Космачевъ.
Дtйствiе происхо)(ИТ'Ь въ Парвжt.

--------· -- ------

ri, 6ь.вun арп�ты в DJQТUI

11 s11rt авам,, 11,11n в 1J1П111Dn7 /
ВЪ РЕОТОР АН13
Jf. е. еоко11ова

....... ••.

�n. Гioronн, 13.
�K081ФOVl'A&EJIЬHЬ1B КA&llllll'ПII.
,......,
,
А
4,

Режвссеv:ь

в. и.

РаЗСJАО1rЬ-Ку.1а,...

.!Ахивистратор,:r. И. Е . Шу18.11.._'
Пачuо :въ 8� час. вечера.
Про,Аавецъ рабынь Симонэ Тристанъ, любитет.
пикантныхъ приключенiй, нмt.етъ жену Цинтiю, к•·
торая увлечена наукой сссновъ•I Для достижеиi•
цt.ли она изобрt.ла аппаратъ называемый: •антиф�
номъ., который вставляеть въ уши передъ тl!.мъ,
какъ ложи::rъся спать, На атомъ трюкt. построена
Jfaoca ваб�вныхъ сцень. У Симонз и Цинтiи есть
дочка Манонъ, которую они выдали sамужь аа Са
верина, ученаго ботаника, Манонъ увлечена краси
вымъ журналистомъ Арро. Послъднiй также влю
бленъ вь Манонъ и жаждетьсвиданiя. Обстоятельства
спожились такъ, что Арро предоставляеть на ноч.
свою холостую квартиру новобрачнwмъ а оамъ ухо·
AHТ'lt присутствовать г.ри поимn нзвt.стиаго пре
ступника,
торговца
живыкь
товаромъ.
Не
по оwибк� полицiи, которая перепутала адреса.
Се.ерика, т. е. мужа Манокь, nрииимаютъ аа то-,
rовuа
живымъ
товаром-., и
apecтoвwaaJDna.
Арро тopжec'l'llyen nредвхуuаая 6Jiи80C'l'lo uuaиl•
съ тобимоА же111QИво8.

ОБО3Р'&НIЕ

№ 2678

Теар���lr����ЬСКОЙ

ti) !!�!!i! [ij
Т11омцнаа, 18.

Дмренцiя А. М. Фокина.

Ав cepl11. 11t. 8 час. веч, 11 10 't8C•....

J. rocnon11\ ОТ\ MIVCIII.
л.

�рсъ съ пtиiехъ въ 2-хъ 1(,., пер.
Па.11ьмскаrо•
Д':ЬИСТВ11IОЩIЯ ЛИЦА:
,l;е�&Торъ Пота.повъ ••.. ........ ... r. Дм11трlе11,.
Жустива, ero жева •....... • ..... r-жа Верди.
Гастовъ, ихъ п.1:ехяшшхъ . ..... . . r. Струйскiй.
�иврuъ •.•.••.............. .. r. Шевцовь.
Сюванва, ero жена ............... r-жа Ручьевска•.
Жоржетrа, .цочь .. ••.. . ... ...... . r-жа Aranoвa 2:
Герцоги:в.я В.1оишвеii:искаа •..•••••• r-жа Княжм'f'Ь.
Герцоrъ Поп ..•............. ... r. Свидерскii.
Мохъ Тото, :ко:котка ... . ........ r·жа Арабельская.
!'оаа, rорвич:ва.я •............... r-жа Черкасская.
Вер:zвна , по.1:отеръ •.•.......,.... r. Улмх-ь.
Rахер.цииеръ ... ...• .•. . • ... ...• г. Бенуа.
r-ж• Агапова 1, Антонова, Дммтрiева, Богданова; Леfе
дева II др.

11.

Р А 3 С 1{ А 3 Ы

исп. Л. Мостовой.

Рохахсы испоm.

д.

Прохорова.

III. СВЯЩЕННЫЙ l{РОl{ОДИЛЪ.

IЬ.е.са изъ Еrипетс:кой жизни въ 1 А., в. А.. Мазуркевмча.
Д":Ьй:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Нuертъ, жена Фа ра она .......... г-жа Арабельская.
4'JtaBf.lИill'Ь, жрецъ .. , ... .... . .. Г. У ЛМХ'Ь.
НафтоJIИЕЬ, жрецъ ............... г. ДмитрiеВ'Ь.
Меиrотеnъ, м:олодой еrиnтJIВивъ .. r. Cтpyicкiii.
l'абъ ••..•• ................... • г. Бенуа.
Жрицы: Г-жи Черкасская, Aranoaa 1-я, Агапова 2-ая,
Антонова, Богданова, Дмитрiева, Лебедева.
&u,e,rь nостанжевъ бметмейстерохъ Варmавс.каrо Пра
вите.1ьстве1Я11аrо теа тра К. И. Барбо.
Г.tавпый режиссеръ Н. Упихь.
А.ции:нистра торъ О. О. Штекерь.

Т.,.... 174--11.

CEI'O]UUI

,...._маuе•• 6JJen.:

•
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ТЕЛТРОВЪ.

Ав\ серlи въ 8 и 9% 11ас. ве11.
вс, серlи 10 OAJIOI • тоl u 1porpa••'-

М Е М О Р I И А М У Р А,

но ва.я п1,еса. соч. Ю. JI. Рахитива. (Каважеръ .(е-Грiе)
кузЪIКа. Э. С. Кабе.1.1а.

пр о лог "Ь.

Купи.цоиъ-r-жа МасаАьская. Ху.цожнИRЪ ( общiй exteri
eue)-R. Гурецкili.
1-ая карт.-НЕУААЧНАЯ СЕРЕНААА,
Д':ЬйСТВУЮЩIЯ ШЦА.:
Ко.1ета-r-жа Букwанъ. Генрiетта, ея с.1ужая.-r-111а
Смирнова. Кавалеръ Ландри-r-нъ СаАама. Ko.1e:an., er•
c.1yra - r. Зава.11овъ. А.1ывазилъ - r. Op.11oвcкili.
2-ая карт.-Реnетицiя 11нтермеАi11 "ПРОБУЖАЕНIЕ ФАОРЫ"
бuетъ.
Д':ЬйСТВУЮЩIЯ ШЦА.:
Поэтъ - r. Новичъ. Тапц:исйсторъ - r. Крюко11t
Фiалка - r-жа ГуАюкъ. Ла н.1�;ы:шъ - r-жа Чижова. Макъ
r. Ивановскiи. Ко.1:око.1ьчикъ - r-жа Аенисова. Резеда. r-жа Абрамова. Левкой - r-жа Бичъ-Аубенская. Роза r-жа ААексанАРова. Подсолнсчш1къ - r. Невскll. Иnа.
жидъ - r. Baxoвcкili. 1-ы:й М.lt.!IЬЧИКЪ - * * * 2-ой KIUЬ·
ЧИRЪ -

***

3-я карт.-САААКIЙ ПРIЮТ'Ъ.
Д":Ьй:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ааскари. Леаnдръ - r. ОнJ.nнъ
Жеровтъ, отецъ Ама нды - r. Набанцовъ.
4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ JIЮБЕЗНАГ.О.
)I'ЬйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Фелипа - r-жа КанчiеАова. Жmь, ея :м:ужъ - r. Бор•·
orAtбcкil.
5-ая карт. КОКТЕЙАЬ ТАНГО.
Д'l>ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Франоисъ - r. Наумовъ. Люсьсцъ - r-жа Сорокина.
Пожисм:евъ 1-ый: - r. В. Фокинъ. По.1u:смсвъ 2-oii - r. Иу
рмхинъ. Вармовъ - * * * 1-ый и *2-ой с.1уrи - Гr. * *
Нищенка. -: * *
Аиавда _rr-жа

з пил о r -ь.

............... � 1

Купцовъ - r-жа Масмьская.
Постановка С. М. НцежА11на.

р

РЕЗИНОВЫЯ ИЗДt.ЛIЯ

цi.nесообраано брать въ един
ственномъ слецiальномъ складt.
Отд'hлен. Парижской фирмы

,: �1 �Ш3 FIA 1.)
IЕТРОГРАДЪ, Yr. Невскаrа 1р.: Фонтанна 29.
Попныi
нллюстрнр9ванный катапоr1,
'
по требован1ю беэплатно.

•'

Гp0118PIII амеор"' •ужскоrо oтal'dкaro • toP·
••••aro. a•c•aro и nтcaro l'O'I088J'O . ..
uк
u•�••· ••а• •uов. НIDR. Перес5орк.
ln&. wеш , «'LA '- муфт. .•

,..

•t�r .

П. ШiЪВиГЪ в ' •.

88, nитeiiиwii np., 68, ::.::· ""
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ОБОЗР'&НIЕ

Т:ВЛТРОВЪ.

IБЩЕСТВО )I..JIB 3!RJIAA!

АВВЖИМЫХ'L ВIУЩЕСТВЪ В'Ь Петр. МоЬа,
Y•PeJНR. в-.. 1869 r.

№ 2678

Тел.: 5-16, 447-00, 560-86.

ЛОМ&АРД'Ь

J CHHIГI IICJI.

72.

,nитейнов ·о,дtленiе общества

yr. Невскаrо и Литейнаrо пр . .No 78-64.. Телеф. No 43-73.

О.ТНРЬIТО.
. . -.
/

Д'21:Я ЕС�:Х:Ъ С)�IЕ:Ё?АЦIЙ
съ 10 час. утра до 8 час.

БЕ3Ъ ПЕРЕРЬIВА.

выrоЧАИШf ·ра3р\ш2нная 6ЛАfОТВОРИТfЛЬПЛЯ ЛОТЕРЕЯ 1914 rода.

Доходъ отъ сей лотереи поступаетъ въ польsу раиеиыrь и больиыхъ воииов•ь, семей пицъ, приавав
.wхъ иа войпу, п mщъ, пострадавmвхъ отъ воевяыхъ б-fiдtn'вiй.
Лотерейные билеты выпущены дli!умя выпусками по 10.000.000 р., всего на 20,000.000 р. Каждый
выпускъ состоитъ иэъ 2.000.СОО билетовъ, раэдi;.ленныхъ на 20.000 серiй, по 100 билетовъ въ каждой серiи.
Билетъ содержитъ пять отдъльныхъ частей. Продажа совершается накъ цiшыми билетами, такъ и отдi;.ль.
ными частями. Билеты 1-го выпуска--свътло,эеленаго цвt.та. а 2-rо-роэоваrо, Цt.на билета-5 р., а каж.
аой части-1 р. Владt.лецъ билета, на ноторый палъ выигрышъ, получаетъ всю сумму выигрыша, влад'Б •
J11ецъ же наждой отдt.льной части билета, на ноторый палъ выигрышъ,-одну пятую часть его.

'Iисло выигрышей въ 1-мъ выпускi�-4334
Число выигрышей во 2-мъ выпускъ-4334
:
ва 1.600.000 р. {би.11. свtт.10-ве.и:енаrо цвtта).
на 1.600.000 р. (би.1еты рововаrо цвtта).
1 выиrр. въ
100.000 р.
1 :в:ы.иrр. въ
100.000 р.
1
))
60.000 »
60.000 »
1
))
»
))
2 »
2о.ООО »
)>
26.000 »
2
»
»
10
»
»
10.000 »
10.000 »
»
»
10
»
20
5.000 »
6.000 »
»
»
))
20
100
))
))
1.000 »
1.000 »
))
100
»
»
500 »
500 »
»
200
))
· ))
200
1ООО
»
»
800 »
»
»
800 »
1ООО
8000 »
»
200 ))
200 »
8000
»
»
Всеrо въ обои:r:�. выпускахъ 8.668 вьшrрышей ва общую сумму 8.000.000 рублей.
Ровыгрышъ лотереи состоится во второй полов!-{нi:. Марта м'hсяца 1915 rода въ Петроград-h публично,
:въ Совt.тъ Государственнаrо Ванна, въ присутствiи одного иэъ членовъ Комитета и депутатовъ отъ Петро
градскихъ: дворянства, rубернснаго земснаго собранiя и городского общественнаrо управленiя.
Выдача выигрышей будетъ производиться въ Петроградсной I<онторt. Государственнаго Банка предъ·
,rвитеnямъ билетовъ или частей ихъ, по опублинованiи таблицы выигрышей въ tПравительственномъ Bi!.·
стникt.». не позднi;е 14 дней со 1:1ня предъявnенiя билета или отдt.льной части того билета, на который
nanъ выигрышъ.
Выигрышы не подлежатъ никакимъ налогамъ.
Продажа билетовъ производ�тся:
а) въ Государственномъ Банкi!., его конторахъ и отдt.ленiяхъ;
б) въ каэначействахъ;
в) въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Петроградi; и Москв-h и при желt.sнодо·
рожньtхъ станцiяхъ;
r) въ учрежденiяхъ Почтово-Телеграфнаго вt.домства, а также въ наиболi!.е крупнwхъ частн1,1х1,
нредитныхъ учреж�tенiя хъ.
--.

1
1
11

Je,Na 1. 1. м..с.,. (1. la111Ri).

�

r.

Е. 511•1••""

Т11. А•••н•,•· О-• cJIQlтeacun ,.._ ИIПlа•. J11reмu1, 111, ееlета. ,...... T'-t, 828·41.

