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нов. пост., 2 пост.. не вошед ш. въ прошл. 11
(З нов. пост. и 2 прежн.
[пект (4
1 трен •
•
абонсм., и 4 пост. прежн. реперт.) и
• реперт. )--1 абонем. по
•
J
Понед. 2 по Сред. и утрен. по Воснр. днямъ. Г.г. Абоненты жел. сохр. свои мt.ста благое. предъяв. би
леты-у'достовt.р. не поэднi>е 14 Марта. Не возобн. въ эти числа абонем. поступ. въ общ. прод. 17 Марта.
Г.г. Абонент. скидка 100/о. При возобн. абонем. можетъ быть внесена половина стоим('сти, вторая-поло·
-вина не позднt.е 10 Сентября с. г.
Репертуаръ: RAPMJ:BЪ, ПАРСИФАЛЪ, ФАУtТЪ, СЕСТРА НЕ . .\ТРИСА. М-лт. ФИФИ. ПЛЯЦЪI. БО
РИСЪ ГUДУНОВЪ, БОГЕМА, САДRО, СН'DГ).РОЧRА, СЕВИЛЬСRIЙ ЦИРЮЛЬВИRЪ, ЕВГЕПШ ОП'li
ГИН'Ь, ПИКUВА.Я ДАМА. JIАЗЕUА.-Пр.-цпол.)Iuвыя пuстановкu: АИДА, «ПЕЛЛЕАСЪ и ME.'IИCAH.IAo,
ДЕМОВЪ, I0ЛА11ТА, ЧЕРЕВИЧКИ. Воэобновл. абон. въ нассt. теат. отъ 11 до 5, Центр. нас. и маг. Шредеръ.
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ва 1 н,n съ АОста.ваою II uepecJUJCoD-17 руб., 11а uопоАа ---4 руб., 11а 3 кiсяца--2 р7б. 50 ао:а., иа 1 хiс.-1.руб.
uровпцil) с1> JtОСТ&.ввою в ucpecшxon ва 1 rор;ъ-9 руб., ва uo.nop;a-,5 р7б., ва 3 :мiсяца--3 руб.,
ва 1 кiс.-1 руб. 20 коп.
ПОАПИ'СКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81t конторt. реАакцiи Heвcкlil, 54. Те1ефоны № 69-17 • 48-31.
Перепаа &Ареса 20 aou. Г.r. артисtа)[Ъ перекiва а,1;ресабезuатво. При пepe11in a;Q)e'Ca •аъ Петроr,ра..а n 8JJOJt8:JЩW • иаъ l'occiв аа-rр&ЯВЦJ AOJLJaч• ваетса еще равввца кеж,п по№3своi цiвоl.
8d1ta•aeнla: пере,11;ъ и сре,а;я теиста 40 в., за строиу вовпаре.�я сре,11;я проrраккъ 30 и., аа строиJ вовпареп .ва
_
об.1ож:вахъ 60 в., за стр. воШiаре:m. Абовt,м:евтяыJI объяв.1евiя по cor.1ameвiю.
061.оJевiя прЯВИ11а:ютсs: въ иовторi ре,а;акцiв (Невсвil, 54, те.1. 69-17), въ вопораn Jf. Me-rцn и 0, Мерсва.,
11), В. }lатвсеаа (Невсиiй, 22), Вруво Ва.1евтяия (Еха терввивск. вав., yr. Не.вех. 18/27), Ц. ЧiapAJI (В. Ко.вnшепu, lЗ), Ф. Э. Ков (Не.всвil, 13).
.

в"

к

Я!РQДВЬIЙ ДОМ'Ь i
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

....8Тlil вро.11а'l)то•: t) 11, Цевтр. xaocrtHeaocil, 21• ·
1'· .а.: Ю-08, tl()..-40, 24-46; 2) ai. магаа11н11 Бр. Е.пк·
nеаых-., He1cal. lilJ, и n хвос11 т�атра.

g

t
t

М ! D �1 И с.ТЕ I Т .р \
Театръ �

СУВОРИНА.

-

Сегодня ВЪ БОЛЬШОЯЪ ЗАЛ'В съ участ. Вертw Кровфор;tn.
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прама въ 4-хъ д-tikтв. О. Миртова. нач. въ 8 ч. в.

(ФОНТАПКА, 06).
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постановк'h:
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'1'е.11ефонw: 491-63, 641-21, �41-28.
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ПОПА.Я ПPOГPA!ll\lA
ВЪ 8-rь OTД'JJЛElllЛXЪ.

ОАЭ.

ЗНАМЕНИТАГО
ЭКВИЛИБРИСТА.

ЛЕТУЧАЯ
мышь

Дпр. М. П. PllDlaиnoolt.
ПОА'Ь упр. А. С. Попuосsаго.
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А Р ПО Л Ъ ДО пС\лет-ь на аэроnланt. и мн. др .
Пuчnло въ 8чае.веч.Касса отк рыта съ 10 ч. утра.

r-

Сегод}(Я ..и ежепневно ресторанъ открытъ по 2-хъ
ч ночи. На cueнt. съ участiемъ Е. И. ВАРЛА·
MOBOR и С. А. ПАЛЬМА п, едет. бупетъ опера
пародiя въ 1 ак. муз llf'.D11гnep1\ текстъ М. Г.Лр1,па
в С. А. ПuJJы,ra «ГИБЕЛЬ ЧЕРТЕЙ)) 2J шутка
въ I д. съ n rtieмъ и танuамн RЕСЕЛЫR IIIIK
ъ час. веч, ДIШЕl»тИС)JЕIIТЪ. Два
HИitЪ. съ 8
оркестра му . съ 8 ч. в . входъ вь рестор. 50 к .
з
Кулинаръ. М-ръ
Винторъ уп олн. А. Н. Сокольскiй.
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Новый репертуаръ.
Касса отк.рыта съ 10-ти часовъ утра.

Новая проrрамма.
Директор'Ъ Сп. Г. Чпвиаешm.

GJIECTJIЩlfi ДIIBF.rTIICCEMEПTЪ.
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.
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Оъ 7·•• ..соВ'Ь веч. ОРКЕСТ� ГР И Г �АР ,А.
twpon>1t6

80f'

, Дlqt. А. О. PoJ'8.Теа. 77-lf, 188-80.

РЕС'l'ОРАВ'Ь ОТВРЫ'f'Ь J!O 2-rъ ч. во1111.
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Подъ упр. D. Певоаива. Тс.п.112·'15.
Учащiеся по 60 .коп.
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Не no товарм щесни, Мировича.

«Телофовъ №)> Аверченко, «Отцы и дi.тП)>. Онi:.гина, «д••'IЬ
Япuвfв», «Лf'готrдо. Iудеп», «У ВОДЫ)> и ТЕАТРЪ КУПЦА
ЕПИШ.КИВА. В о в ы а: п втер и ед 1 и.
·
В11чмо въ 8 час. вечера.
Тt>�ефоиъ
85-00•

19-го и 20-го февраля

С11еитаиn11 2-ii (новой nроrраммь1).

Начало въ 8% часовъ веч. Оставшiеся билеты и променуары
ПJ:,одаются въ касс-!:, театра съ 12час. дня и въ Центр. кас.
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. IJOИЦKil. I2ат1ь. ,, 1 е11 орiв амура':,
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Въ Суб 21 февр. откр, прод. билет. на спект. съ 1 по 9-е
Марта. Бнлtты въ кас. т., Центр. к. и маг. Шрецеръ.

Телеф. кассы 584-88 •

соч. Ю. Л. Р,акитина, муз. Э. l(абелла.
жедневно дв'h серiи въ 8 и 9% ч ас. вечера.
Е

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

Въ ЛJlНА-ПАРК"&

о�?689.

КО[ДА МУЖЬЯ

Ежевечерне D'Ь 8 1 1211.

10 танцовtцицъ шкоды Дункан'!i. ·

2)

Вп. въ театрt и Центр. (Невск. 23).
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HeвCl<II, .Ni 56, ДОМ'Ь Евиd;ева.: Начаnо въ 811, ч. воч. Г.r. сту,ж. 85 коп
ТuефОИ'Ь № 275-�.
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На 5-й и 6·й нед'hляхъ
Администраторъ И. Е. Шува.пов'Ъ.
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1) М-.п-. Ф•Ф•· /i) ulё.���пасn..
Пв&0аu ,-ама.
ФауОТ'i,.
J) Duцы.
2) Сестра
1
Беатриса.
Г�uтроль
с" J''l&CТ, Ф. И. Гаотрол• Бf'рТЫ Съ У•· Ф. и. Берты Kpl)I- Оь 1'1, Ф. И.
Ша.,апива.
Rромфuрдn.
Ша 1•овва.
Форд,'Ь.
Шал•nвиа. 1
Фауоn.
М•фвст феп1,. /
Дuвъ-Ках,,т1,.
t) Рнrо.петто.
88Jl'Ъ.
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цupю,nllJIJt'I,. 2 о пе�tт. 2 абов. 2) Фввr1LJJu1a
2 о п. 1 абов.
11e11'tnтa.

DPDMO.

IIDDIВ• 1011"u

Rap11e111,.

I

1

---------t
So•waol

Пвт...;;.� J

Су6бота.
Ч.ТВ.рrь.
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п,01!1311.
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пров••·
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Вмтiе Бер.'lииа
ltоицер�
Kuen1taa
l
1
аевщвиа. 1 при Елиэавеn.
при Елв1а1ет-.. С. КJ,оев11цхаrо.
1

�DIIJtТall:JIB 2-1 Dporp&"IIN: lJ Jeaa• ель. ") Ужаса • ПOOJ11l,IIC0rвl• ре&ВООТИ, :1)
С7д-. Париса. 4/ Le refour du maren. &) Ш паяr�tа.я муха. 6) Воlв" l"Ь пос.п:овица� в поrовор&ах" русс а о в1tрщ1�. 7) Чrо провэошJJо otnлo 8 чао. ве•. 1
8) Сияем. беа"Ь 1111:рава. 11) Пtсв1, о Hвиo'lit11, IU) }(и_эвачеlша. 11) Сои1, туриста.
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1, вЕсЕлый пикникъ. 2> гивЕль чЕРТЕй.
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B01u п ро грамма: 1) Любовь п J:Оааротво. 2) Рокая•·ы А. Ф. Сербской. 1')
Ивсцев. п-.сив. "110 у.пвц11 мосrовоА•. 4) Гастродв Серпя Co1t0nьc11:aro.
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ПосТАВЩИКЪ ЛВОРА

Ив.Ек.

ТОРГОВЫЙ

Домъ

ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный двоРъ N! №�85. 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдrо КОРПУСА).
ЮВЕЛИР,НЫЯ И золоть1я ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ ИЗДГЬЛIЯ.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiR.
ТЕЛЕФонъ 13-81.
Сvщ.съ184-9 г.

1.

Паризiава
А•

•

.

.-.М

.WWWW Be•cat8 �8 Итап.авеш 11.
�ефовu: ИО-00 • Ml-78.

в и и -ь 1
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НОВЫЙ ТЕАТРо

•
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Jleвcкll пр"

.№

ПЕТЕРGУРГСИIЯ ТРУЩ Gbl.

�ъ 4-хъ частяхъ. Роль Rе1)е<юоа исполн. арт. И:шtf'рцт.
театр. П. В. l\tAltCll)IOIП•. роль 6opнc1mii и-::полн. арт ...;тка
fblHДUU.A и А ,yr. нартинw.
·теат. Нез.1об1шu. Л.

д.

ноnь��1i.itвты «Синем .tНатюръ».

Телеф. 654-10.

?feвcкil пр., 80.

100. Тея. 518-27.

Начuло сеавсовъ съ

,DGЕDЬСНОИ
Е АТрЪ

·

2) 11еперт. llмo. Mux11llл. театра, комед i я въ З дt.йст.

БРАЧНЫЕ МОСТ JiИ

(Зал-ь Павловой) •
Троиuкая. 13. Телеф. 15-64.

ПОПЬСКIЕ СПЕКТ 4 ПИ
r

fl[TPDJI ПОJЬСКО' 4 а1аТИЧ2[КВ1 ТРУППЫ
подъ YПJJ. и съ уч. изв. ар· иста

iJAekcaиip Зель !еро6uча.

1

+
•

ъ

Французскi я пt.сенки въ исполн. Е. 1'1, ГР А Я О В С К О И
нач. 8У2 ч. веч. Начало «;\lосткоn'Ь)) въ 9% часовъ вечера
20-го «Брuчuые 1'1ОСТКИ>) на· 5-й и 6-ой нед. В. Поста.
ежедн. пойц, новая пьеса изъ жизни амерчк. ев�:;еевъ ссПот11.ш'Ь
в Пера:амутръ)) ко11. въ З д. l\loвwno Га:о.ссъ. Бил. прод.
съ 11 часовъ утра.

СЕРГ1>Й СОJ<ОЛЬСJ<IЙ еже1в исп. нпвыtf рr,пертуаръ.

въ_s чnс. иDYz Ч!LС. веч.:люо� JВЬ и коваnствоПечоСегодня,

НОВАЯ ВЕСЕЛАЯ ПРОГРАШIА

1
}'
рина,
1) Новая оперетт�
2) Ром1111сы in; осп А. Ф. · СЕРGСКОП, 3) Инс1�ев. о hспв
«ПО У ЛИf{"D МОСТОВОИ:1) в ъ и п. T1.11'tiLp1шнit 11 81\р новина.
4J ЦЫГАНСКIЕ TAIIЦЪI исп. Е. А. ЛЕВИЦКАП.

�i�� исп. Cepz\i
Cokoльckiii
Гп.
РЕ-

реж. А. И. Аа:ейипкова.

в

въ

ь

111

•11 l'lfftJJ!()t,., •

зъ

и����ет� ;��н:
В
Маэуркевича, уч. Араоольска.�. Бале-м., ввтерм. Раэск.
Мостовой Цiшы мt.стамъ отъ 40 к. no 3 р. 20 к. Снимать
верхи. платье не обя зат.• храненiе безплатно.

Сегодня, 19-го февраа:я.

В-ь Пятвицу, 20-го февра.11а.

В е не ф и с ъ А. З ел ь в е р о в и ч а.

Пр ощаn ь ный с п ек такль

«TRZYSTA DNI)> (Триста дней).
Комедiя въ 3-хъ д-t.Аствiяхъ.

«М LZENSTWO

LOLI»

(С вадьб3 Лели).
Ком. въ 3-хъд. Г. Збежховскаrо.

Ва11аа:о спектак.'lеl D'Ь 8� час.

в ОТЕЛЬ

И Г I Е На••

(

2 дtйств.

съ п-t.н. Уч. Арабельская, Улпrь вся труппа и балетъ.

ПЕVЬ(Н<ЛАССНЫА РЕСТОРАНЪ

•((l{OWltЫЯ

..

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

веч.

Бил. прод. въ Пuai.e•. Квmв.Маrаа.(ВnадимiрскiА uро сп., 13) и въ кас. театра.

,J:!.,.,,,

.

д

Жаке.1и1ш-Е. М. ГРАНОВСК 11.
де Гарда1111ъ- С. 8. С а &·у Р О 8 а.

Господпнъ оrь !lacc1111a,
i• Священный крокодuлъ.
:

e i

,i:;� : :s� r;I ie)

-: :::�·

·

В11Ь Екатерининскомъ Театр'h

:

2 uc. цпя.

Сегодня 19-го 1) ЛИЧНЫВ: СЕl(РЕТАРЬ ком. въ 2 д.

Д.ир. В. Ф. JZ .11 .В Ъ. :
Т

5

СЕГОДНЯ, 2 ан СЕР I Я
...

СИНЕМАТЕАТРЪ

1
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На выставкt ,,Союза·•.

Ка'ffiШагъ, коо,еч.но, 0111tрь:nваетъ А:л:а�овъ,-.
онъ оозца1Нъ ,дшя "ЮГО, чwбы быть 1ВЪ т�ечоо1и
югь уже В!J]JВ'НlадщаТИI лtть �альфой 001ооа..
Нпче!ГО, чrо бы за:с.тртrо tВЪ п.амят.и <mъ не
J(aurь 1JIЫII!1IO: <ДорОО'а:,;, < На озерв,, <Mopooarыli
�ffifЬ>, <Вечерь», �ве,с,ь Д-0(Ш'!1()1КЪ IIm1!0рО!ВЪ--Jl!рiятны,
1Ю :110 !Н.ООЫ.
Ихъ .вы ВIИ!Д,t.тю iIIi m пред.ыдущихъ oQ№lНIRlaд;цaт.u
вьrотаmtа.хъ ·ооюэа.
Онъ !И1 r,рам,отешъ, !И1 авtж.ъ, rи таиI1аRтомrь его
Багъ Н(} общtлъ.
Но 'у п,еrо mть oooetro почерка.
Нtть 11oro, что [IОЗ.ВМишю бы 'IIJIO tц1pyгoiro ху·
Д10ЖJШI!Ка, 1мл.а�ша;го m.o .вproIIeнlli :и м,еньшат() по
ха1Л.Июру ,ОК,а3ать:
Онъ ru1шerь .аш:а�и�сто !
У Архи.шmа IIЬШЧ ,gапо·м�нмmm, маш.mвmю.кiн
бабы.
И.i\rь не Х1ВаJта-етъ II'Pа�пnnюа :IvJ№CIOIКЪ, --,ЮpIOIOOIВO ·
�ала.го куша;ча 1И КiJЮ·БаJОО·а�лыхъ щекъ, шю iВОО же
эти <Г,о.сm» с,rюдди :малявmн,мшrь,--(В'Ь ,н,и�хъ есть
юш.ая то СЛ1.'11а и нзбдюд 1mн-.ость.
ВыХiвашmъ ку,оокъ ру С,{j1ЮОЙ ЖlИ!тИ.
На этой те ,вью·п�.нtКt кушачъ ба�бъ l\JИ1oe:.Jli0ВOЙ
шоше 'И' шюще арх:иш()(F)С.к.а1ГО.
Ка1Къ 1DOOI1;{1a Ap�ИПIJOm rnрмть м ясннъ.
Не з.адшлся мд.ачазш .mС1Ка,нiя 'ПШИ ИОI\lателнст.ва.
Беретъ приро�у, юакъ МДD'ТЪ.
И не х,о,че-ть прыvпуrь :выше при;роды.
Пла,нИКJI oo5p,G1001varo удачно за1кр1ши:rи m-ечат
Л'h'Нliя {)Т'Ь .иrralJЫIШlбli,OЙ ]I(УВЗ.�к:и;.
ХудотНili!КЪ '1Ю ,да�1rь 3а�u:Jпчюй 1и1р11RНы, ,но эта
g[ОЖ.ИlНа ЭТIОДОRЪ 1tаiЮ0'.ГС..Я частя.ъ1,и- О;J;НОЙ карти.ны,
JЮТ(),рую шrJ, ,выст,авит:ь на бmу-щiй годъ.
У Бро�сй'\ато OIЬIIНJIJe жеш,с;кiй 1П,аргре::гъ хор,оmъ.
Въ ,HffilЪ етъ lfffiЧ'ro (j'�CIIOOe, ХОО'Я ооrь и
учеяJпtъ Рtлwла.
Я не 3rua,ro:nъ 11Ь r-ЖJей Т,а.п.аurаевой, m 1'0То,въ
na,pJI roe ж,ать, что уз,ш1ю ее,--такъ вtриmс.я въ
,С.ХО;I,С11ВО.
Д,вt 31ИlШЮИ, щоо м.аrр11а, lJIIВa llmroвa,-®00,--1000
эт<> 11юдJ11m:шый Бpoi;.r,IQitiй.
Но .вс.е. эrо ·п 1вс�с, что я жду 1ЛЪ этого чут·
юаrо ,п в�Ол'1JГсоен'Наго тала'НТа.
.ff.p()I"ь ,въ ми'Нiапорахъ Быч,rовъ.
fнoro С.И!.'IЫ т эт.ихъ ооршкахъ py'Clmюii жизаи.
С отршпь .на верШJR.и, а Olllll 1Вьtрас,тають IВЪ
r,ажеНIИ.
Въ •версты, въ !liП.Л·И ...
«�ас<1сшrнжа», с. Волта,, еще <Волга», < На
базаръ,, < 0iбo�a»,--(}'fo .всего вершки.
Baicirг цовъ ушелrь Q'ГЬ жаП:Iра, 11Ючти
А. М.
·
·
уше.11ъ
оть русс1юй ста;ри:н:ы.
.
ва
ооецо
а ъ е
Аух.виъ иrrе,нй,е3юз,ш11q:иrrе.л11ны,-Э11И
ю х rо----.Н'Втъ Ва
входящiя и ИЮХ(r
С
цящiя, которыми худож:шиь.-ъ, какъ бюрократъ <Yr
IDL&ьmae11Cя.
С. А. Ви1IIогр.wдО1ВЪ да�лъ IНIЫНЧе � чуть-чуть
1J1еречерпе,п,ныхъ interier·a..
1

Т Е � Т Р О В Ъ.
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IОо.m�е-чные 6.nшюr :почm та�къ � �ы, юаIСЬ
1ВЪ iIIJIOIIIIЛ()ШЪ гощ1у на interier't .Ж,у.к.овем,аrо.
ХудQЖНiИКЪ <(;ВЪЖЬ ,и ооtr.гел.ъ.
,но ,ма.шо ·ИЩЦiИlвидуаленъ.
т.рк лортрвта Г,ольJJ;И{Н'Гера1 чероочу�рь ооъ,11ы1и.
iВъ OOOOOHIIIOCJ11И, п�ар�,реrгь a:p:r.ИICТRR ху.цтюестlВ0Н!аrо театра Корооеоой.
Еоть портрет.вое ,c,xo�(7]JBO.
Но нt1'Ъ ц,ушев:Н'аrо. Дy·xomaro.
Талwнтл.и�ва. Де.mш1г---П.Юоъ :Кард�овmtа!Н,-у� .лея
�емрашивн:ый тaJilaJНJТЬ.
БJ1д,Ь я богаты:111ъ а1нтреnрен-0ромъ, я бы оо
iJOCЩp()C.И'JifЬ mпpooooar.r,ь !НаПiИJс.ать д�еюоращiJИ, ,д.п·.я
пьесы.
У Дос'tюnна отмtчу, !Кiа:къ теа:тралrь, пrоrую
�екО!ращiю къ lli€1IOCШIIJIODC,кюй пьecr.t,i <Какъ 'ВМ1'Ь
эrо iliо,нра,виггся».
. У нашего J11И1Jia1110 Жyuvcmaюaro 'НЬШIЧ!еl нътъ поэзm недоСJЮа13:аr1,1ел1:,1rюс:ти�.
Вс.е выс.каза1Но.
И гре3'а улетма.
CJю1Dh'I{) погру,бt.mа ip'y1Ra оть OX<(ffЫ.
У Н. С. 3air,ц,c100 OOll'paJВИ'.Jll!lli 1П.'еЙ3ажъ ,с,дt:mн
пый <'ПОДЪ lttрЬ:Ю1101В'а».
Ио-у�пооъ�не 3alIIffiиnи:IOЯ.
У Е. А. Ки'С!е.леn:юй, юpoorh этю�а 'Н,eдl()lllfaJ.JI\Я,RJfeн:ныxъ ба1бъ €1СТЬ ещ� {И <РабЫНIИ».
Jf дс!JВНО .и. безпа1д<0жмо JJЮблю эту художницу.
Въ 1nie.й та,I{Ъ МЯОIГО бьLJЮ IВСIНIКМОСЪ ооз.:м:ож1ностей.
Я ·вw надtю.юя, Ч'l'О о:гъ этющовъ она 11ерейд1етъ RЪ бмы.оой SЬJ)!ЮОЙ юа1рт.ин:J;, - 11tъ ф,р�е<жt,
,Ill l)J.0Iюp,aтиш:rnoory шышю.
Н(}----да�Льше этюд�0JJЬ она не .идетъ.
И (РабЫНiИ»-9ПО;J,Ъ,--{I1()ЛЪIЮ ЭТЮДЪ, IМ'ВID'l'a::\ШI
талантливый,-эподъ :J!Jвухъ !Н'атурщицъ-----I11е�рной
·ИJ 1бЪ.1ЮЙ.

Придборный орkестръ

:Крупнtпшiй номеръ девятаго симфоническаrо
концеµта соrтавилR нов .л симфопiа r. Хвощинскаго
(2-я). tя шрвf.Я часть (m derato) страдаеть отсут
ствiемъ релЬt·ф(lыхъ освовныхъ мотивовъ, безъ кои�
весь этоть тщ.tте-1ьпо выполненный звуковой лаби�
ринтъ остав.1нет1, лишь тусклое впечатлtнiе. Дtло
обстоитъ зш1чите.�ьпо лучше въ слtдующемъ скерцо
обрс1зномъ аллегро., но къ сожалtнiю его наqало
звуqитъ слишкnмъ хитроумно. Эти вычурные скачки
въ верхней rруппt деревявпыхъ духовыхъ точно
при,1умапы въ к б[fпетt за роялемъ и перенесены
затtмъ нtrко.1ькu насильственно въ оркестръ. «Ада
жiо» не лиrп"но лнрическаго подъема, �мtвяю�агося
съ настуrленiю1ъ финала бодрой и эвергиqоой фра
зо", по ритм,· с111ахивающей скорtе на стиль скерцо.
3аключитегьныя стр· вицы массивны 1 но не свобод
ны отъ извtст oft р1;зкости кричищихъ влементовъ
оркестра, ю, котnрымъ .современные композиторы
питаютъ-увы 1 11ристраrт1е.
Остальппл пр()rрамма составилась иаъ комnози
цiй авторовъ чу)l·дыхъ тевдевцi,амъ модервиама. Наа·
1
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КОIЧ fВЪ и К!.
rост11ныА дворъ
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J1-ВTHIR
ШЕРСТЯНЫЯ

и

ШЕЛJ(ОВЫЯ, ШЕЛl<Ъ
БУМАЖНЫЯ.

С'Ь

ШЕРСТЬЮ

НОВОСТИ AnR КОСТЮМ0ВЪ и МАНТО

pycckiя, англiйсkiя и французсkiя.

Оr-ро1Аный выборъ. Деwевыя цt.ны.

Вtрю въ искрrнпtйшiя, самыл благiя намtре
болtе удачными оказались три вещи г. .Яшнева: вступ
левiе къ 3-ьему акту неокопченной оперы «С ровыя вiя автора, вtрю во впимател�,ное отношепiе къ
времена», отлично передающее 1шртину лtтнсй, то д·t.лу всtхъ· участвующихъ въ ш ect. но при всемъ
мительно-жгучей nочи, арiозо · изъ той-же оперы томъ долженъ кон··татирuвать полную безцtльность
(испо.шепное r-жей Добродtевой) и музыкальна.я всtхъ этихъ усилiй.
Ужъ на что экспаосивна публикn. Н1рпднаго
картина па страппо-реальный сюжетъ, изложенный
Вл. Гуд11р�вымъ подъ заглавiемъ <сотъ пяти до семи · Дома, но и она холодн() приплла пьесу, въ кото11
вечера». Г. Яшневъ сдtлалъ изъ этого нtчто въ родt рой нtтъ ни художественной цtнности, ни вастоя
остроу�шаго ск�рцо съ красивымъ лири ческимъ ин щаго злободпевнаго элемента. Я пе скажу, что
пьrса плоха. Опа безлична, па вeft ремесленный
термеццо въ серед11нt.
Bf, заключенiе шла довольно обширная и хоро шrампъ. Она-какъ ctpыti осеннЩ депь, безъ про
шо написанная (хотя и въ стилt <<салопной) или «са блеска солнца. Кому любъ так. й депь?
У г-жи Гурiэлли была огромная роль, изъ
довоft» музыки) сюита r. Ти.няко 1а въ 4-хъ част.яхъ:
� произведепiя) «бал которой все же ни'lеrо нельал было сд·.влать. Въ
«элеriя)>, <<скерцо>> (лучw::�
четвертомъ-лучmемъ! - актв она далrt нtсколько
лад1» и «тарi.1.пте
Первымъ въ плеядt комr!озпторовъ 'отчетпаrо сравнительно ипrереспыхъ момевтовъ. Роль Вышки
вечер� .явился r. Шrферъ съ пьесой по,1,ъ названiемъ не дала р<fзверпутьс.я даровапiю г-жи Софiи Ч, рус
с:М cstosм, соч11пенпой по случа'о состоявшагося: ской, хотtлоGь-бы ви., tть ее -аъ бол Ье отв t,тстве11ной
1 мм� 1913 r. юбилея Г. Вf"lрлиха. Основная тема роли. Г Тинскiй былъ слиmк �ъ холоденъ въ роли
юого орксстроваго прив·tтствiя представляетъ въ гнtвнаго 11 страстпаго Конрада. Рвалъ, металъ и
первой своей: по.1овинt. быть можстъ предвамtрен ежеминутно з 1катыва.ть глаза вверхъ г. Морвиль,
Еf"\е сходство съ общеизвtстпой народпой пtспыо но безрезультатно. По его rтопамъ, но еще мен l>e
удачно шелъ г. Ворuн11хипъ. Страпно: и r. М р
-.Слава».
В"ЛЯ
и r. Воронихина я видtлъ па днлхъ въ
Г Варлихъ диrижировалъ всей программой,
<<Казпи»,
n они nроизвеш вn м1·11я хорnшее вuеча
являл такю1ъ образо�1ъ почти въ кажд мъ вечrрt
тлtпiе,-въ
особешюсти r. М-,рвиль, живописный
оrр'1м1шrо коцертнаrо цикла nр1шtръ необыt�айной
и
красивый
Го;(да.
тру доспособно1.:ти: и усердiя.
Поставлена
пьеса достаточно эффектно.
В. Ч�чоттъ.
Зин. Л.

Дом:ь.

,,Лю1iовь и родина".
Теnтръ - ве.шчайшiй кудеспикъ, отъ всtх ь
{)t'Т:1:!ЫIЫХЬ куце ШIКОВЪ отличающiйсл Т'.ВМЪ, что
его ч ра"r!ъ пnддаешься легко, rадостно, съ откры
"о!i душой. 3rит ль .съ ветерпtпiемъ, съ трrпетомъ
жд ·тъ со сnены того слова. которое зажгло Гы е1 о,
оп котораго въ самую высь подпебеспую взвилась
бы его фа,,тnзiн.
Никакоrо трепета не и пыталъ зритrль ывIJ Ht
а 1ю1шо111ъ представлепiи хо·1улыюй пьесы
«ЛюГовь и ролша», сдtланпой г. Т.1.шрипымъ изъ
драмы Ришпэна «P,1r le laive».
Прове�1и мы въ т1'атрt около четырехъ часовъ,
и лишь въ четв1·рто,1ъ акт·h, на одuо мгновепiе
np()1 еслось дувовенiе прекр:�.снаго... Въ словахъ
Вышки (г-жи Чарусской) почудилась васто�:щая
сила,-по искра мгновенно поruсла, и театральный
во:rь, на котораrо свалили пьесу, потащился
дальше.

Гдi быть совiту Театральнаrо
общества..

Послtдвее состоявшсесл въ М()сквt совtшанiе
делегатовъ м·встпыхъ оттhлонъ т�атра;�ьп1го бще
ства закончило обсvащспiе В"Про ·а о пс1 спесrнiи
совtта изъ Петрограда въ Москву. По f!тому вопросу
была выuесена c.iltдytoщaл р�золюцiя. Совtщавiе
дrлнатовъ, раз I тµtвъ вопрось о перев сепiи о
вtта изъ Пt·т1:ограда въ :М ,скrу, читаетъ осуще
ствлснiе этого проr,кта еднн ,дупшьшь жела11iе.1ъ
сцениче.жаrо мiра, но въ внду ч резвычай:1ыхъ о�
стоятельствъ пережив·1е 1·1ro на 1И uст()ричеrкаrо мо
мспта находить из 1tпe11ie уста. в·1., котор е тpefiyercя
Д.'IJI осуществленiя пr.реп()са rовtта въ Мос1tву ц·.вди
ко,1ъ, несвосвре 1е11ны тъ и призпаетъ существ ·ющее
paз;1:.tлc1Jje работъ совtта пе отвtчающи rь интере
самъ спеничес.каго мiр1.. Совtщ:шiе сч11та.етъ необ
ходииымъ въ видt времNшоit вры перев ст11 въ
Москву нtкоторын фувкцi11 совtта, кромt главной
бухrалтерiи и центральной кассы, котор.ьш остаютсся

8
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ДAMCKiR BEIIXИiR ВЕЩИ
··--·� ;JrrJll-81� -�1jl!IJ,
въ Петроградt, и въ зависимости оп этого сов'h�
щанiе признаеть возможнымъ, если потребуется,
увеличить число членовъ совtта по Москвt. Резс�
люцiя принята еди11оrлисно npn двухъ воздержа
вшихся членахъ сов·t,та (Кугель и Свtтловъ). 3а
твмъ въшсссна р<'золюцiл по поводу учреждепiл
плат11ыхъ должностей члеповъ совtта. Совtщавiе
nризнаетъ созданiе платпыхъ должностей членовъ
совtта настонтельно необхо,1имымъ. Детальное раз
смптрtпi� вопрGса передано въ комисiю по peopra·
низацiи бюро.

,,Севолм�1;i8 Ц11р1оды1и1ъ"

В'Ь "Му3ЫКdЛLПUЙ Д1•а11t '\

Въ Музыкальной дрnмt>> начались общiя сцени
чеrкiя рс11t·тицiи съ оркестромъ (IПеры Россини
сСt вильскil1 цирульникъ"», первая постановка кото- ·
рой нrзначена на 3 марта. Постановка об-l;щu.етъ
мноrо интересваrо. Введены nро:шичвые дiало
rи строго но тексту «Свадьбы Фигаро» Бомарше.
Введены ноnыя роли слуrъ, ихъ сов1·ршеш�о нtть
въ ш· ртитурt, но онt имtются у Во,,арше. Роли
ети поручены драмат.ическимъ артистnмъ. Упразднены
вС't ре1 1итативы. Между щ�оч11мь, арiя графа Альма
в11вы передъ домомъ Розины всРrда исполнл<'мая
noдt, акко:'dшш11ме11тъ оркестра, будетъ иrполнсна
г. Исач1:uко по,1,ъ собствuнuый аккомuаниментъ на
1
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при:п1шяеrся дзя Qбмыванiя ВО'лаеъ. Благо,аря
!ИC.К.JIOIQП'e.JIЫIOl:t �пособно.сти юrул.ьги�ювать жи�,ы,
yr;iaJЯЯ всt вре�ные пр,о�укты отло,женiй, бл�г01а
ря комплексу входящихъ въ него веществъ б..1аго
творно дъйсwующихъ ва кожные покJ)()ВЫ, очи
щан и осв-tжая ихъ, явnяетса пучwимь ARJ1 мьпья
8ОЛОСЬ.
Санагри-препаратъ фир11ы Тhе Sanagry С0
въ .Ло11,1аu1; во всtхъ отн�шенiяхъ преоосхо;\ИТЪ
иuецкiе .црепараты, какъ Пиксафонъ Jt т. .п.

rитарt. На первомъ представлепiи будутъ пtть:
Л. Я. Липковскал (Розип ), И. И. Иrачеuко (граф.
Альмавива,·, Мозжухинъ (Б,L3ИЛi"), Журавлспко (Вар
толо), г-жа Дзбановская (Bt'p1a). 3dтвмъ въ партiи
Розины будутъ чередоваться г-жи Липковскал и
Давыдова. ДирJ1жируетъ r. Фит•'льберrъ� ставитъ
ош·ру I. М. Лапицюй. Но:выя декорацiи написаны
художниками Вещиловымъ, Т<.лмачевымъ и Пла-'
чекомъ.

- Окоuч.Фшыю ныы 11и.1utь, что ua птой не
дtлt ппста въ Марiиuскомъ теа·1рt пuйдутъ · однимъ
спектаклемъ съ участiемъ Т. П. Карсавиной фокип
скiе ба.'!еты:, ,Павилlонъ Армидь1'', ,Исламей''
и ,,Египетс iя ночи'' .

.

- Н<1 п.нтоfi недtлt поста въ Марiипскомъ
театр-в состоится ба.r.етвыt1 сп�ктакль съ участi
емъ московской балерины А. М. Балашовой.
Между прочимъ, артиtтка и1.:11олнитъ новую класt:и
чсскую в.1рi;щiю своего соб1·твРю�аrо соч1шснiн.
- Rакъ намъ соо6щш1.тъ, помимо спектаклей
въ Михаf!ловскомъ театµt Мос1<овс1<iй художе
ственный театръ пред11олага;;ть ш1ть десять
спектанлей внt абоl'емента въ театv't "Музы1<альной драмы''. I1ереговоры между дирРкцiяJ\'IИ:
обоихъ Тl'а1'ровъ почти 3. кончены. Возможно что,
спектак.1и въ , Музыкалыюfl драмt" будутъ прrд
шествовать спект кллмъ нъ М,1хнйловскомъ театрt.
- Въ peпt:pтyil ръ ,)\J узш,н.льпой драмын на.
предстпящjй ЗИl\JНIЙ се:ю,1ъ р l,WI по В.1:10В!> Вl{ЛЮ IИТЬ

вагн.:ровска го , ,Парсифаля'' .
- Въ рЕnертуаръ г;11 тр ·льныхъ спектаклей
,,Музыка:rыюй д1J1,мы· въ Моск1:.1» включенъ и
бuлетъ .А. А. Давn;юва "Принцъ-садовникъ".
- Оч"1н·дпан безплатн:�я л�кцiя (118-я) .Муз.
1

И(·тор. и Др м. О-в;� имени гр А. Л. Шt>J,емс
тева состоите.я 1-ro марта Пре.:1.мстъ лекцiи:
,,Итальян�кая опера XI.X в," Jlекторъ-проф.
Л. А. Са1.кетти.
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Сегодпя BJ оперномъ театр1; Народнаго
Дома вмtстt съ <(Риr·ол,,тто» · идеrь въ первый разъ
()ДНоактюш опера г. · Курд1<>мова. <(Фингалова не
вi;ста:t
- 47 патрiотлческiй дневной духовный концертъ
· М. И. ДоJiиноn состоитсл въ uиркt Ч 1низе.1ли 1 март!i.
'Весь сборъ отданъ въ пользу инвалиднаго дома для
увtчныхъ воиповъ при бр:1тствt святителя Iосафа
бtлгородсl\аrо. Въ 11с110лпенiи прогр·1ммы примутъ
участiе до 500 человtкъ. Натрiотическi� хоръ М И.
До.nиной и хоры впенныхъ пtвчихъ будутъ нахо
дитьrя подъ управленit1 мъ И. А. Смолина. Поr.1имо
М. И. Долиной, высту1 яrъ артисты 'Императорскоfi
ОП('ры В. И. Rасторrкiй и А. М. Матвtевь а т,1кж0
органистъ Г. И. Щуровъ и соли<,'Тка яа арфt Л. В .
Апвазова.
- Дире1щiя , ,Музыкальной Драмы' , объя
вила съ а-го фсвр·1ля возобно'вленiе абонемен.._
тов� на ·с,tнонъ 191:,-16 г 2 вечсрu ихъ абонемента
· по 10 сn-ект.зклсй и 1 утренпiй-5 спе1{тnк.1ей. Або
ненты прошлаrо с1•зо1m� желающiе сохранить свои
м�ста, ;а11J1жя� пrедънвить свпи билеты-удостовtре
шя, ве позже 1 �-ro март 1. Не возобнnв.1еппЬJе въ
.эти числа абонемелт,,1 мступнтъ въ оГщую продn�у
17 1\tа,рта. При возuбнпвлснiи абонемента южетъ
оыть вuecena по.1оf!ина стоимости, вторая полпвина
должнп. быть внесена не nnзднtе 10-го сентября
..
�. r. Абоuентя.JfЬ ,rкидка 10°/о..
-:- ··У ;гросн'!ы? М. Г. Яррномъ 11 ;�1. коцперть
для ранен1:-1rь въ J1азаретk имени гр. Л. ·Н.
Толстого прЬшеn .:ъ по.111ым1> успtхnмъ. · Въ про
граммt П[Н!ШIЛИ учасТJе _артистм. <(Муз. Драмы)
Бriанъ, ntвица XкcriJ\:oвa, артистка Имнеrаторскаrо
�алета Виберъ, Вл. Хсю,инъ (сцепки), г.' Де-Лазари
и г. Левцъ (балалнtlка). У ро.яля былъ 1·. Ослапъ.
- Сегодня въ :Малоиъ залt консерваторiи на
чиняются русскiе камерные вечера, основанные
:М. П. Вtляевымъ. Пrюrрnмиа первнго вечера со
.ставлена изъ произвсдеniй А. I<. Лядова.
- Rакъ у насъ уже сообщалось, возврати
зrись съ передовыхъ позицiй члевъ правленiя
.,,Музыкальной драмы" В. · С. Севастьяковъ,
артистъ П. В. Самоllловъ, артистъ Народваrо
�ома Рязанцевъ и докторъ Быховскlй, отвозив
miе nодарки отъ общества ,,Артисту-Солдату".
Подарки были доставлены на восточный фронтъ въ
армiю генерала С. и розданы двумъ корпусамъ.
Даръ артистовъ былъ принять восторженно. Уполnо11очевныхъ общеf·тщ1 сер;�.ечпо благодарили. Имъ
пришлось, между прочимъ, щ1блюдать отступлевiе
rерм:анЦ( въ пос.11-в боевъ подъ Г. По сл.овамъ вер
нувшихся, въ армiи ощущается сейчасъ нужда въ
холодпомъ бt.пьt. Севастья.еовъ встрtтилъ среди
офицерскаго состава полицмейстера Марiинскаго
театра г. Вестужева·Рюмина.
- . Извtстный въ и ртистичf'скихъ круrахъ дирек
торъ концетнаго бюро r. Рубени, отпраиившiйся доб·
ровОJiьцемъ на кавI,tаЗскiй фровтъ, былъ конту
женъ въ бою и сейчасъ находится па иs.поченiи въ
одяомъ изъ московскихъ JlаЗitретовъ.
- ТреТЬJ1 гастро.11ъ амrрикаяскоlt пtвицы Берты
Rровфордъ а:ь НаJЮдвоиъ Домt <<Севuьскiй цируJIЪ·
r-
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викъ» сопровождалась шумным-ь успtхомъ� Артиrтка
снов!\ блеснула въ партiи Розины прР,красныии
свtжими голосовыми средствами. Исполненная ею
по русски на сурокt пtнiя:t «КолыбРльпан:t Греча. нинова вызвала бурю апплодисмсвтовъ. Изъ числа
другихъ исполнителей слt,.1,устъ выдtлить rr. Л ут
чева (Вартоло), Каченовскаго (цонь Баз11лiо) и
Никпльскаrо (Фигаро). Гастрол.ершt подпес�.uы
цвtты.
- , ,Позоръ Германiи'' не оправдалъ ра
дужныхъ надеждъ его автора въ Моrквt. Послt
нtскnлькихъ пре;:�.ставлевiй саr,1ъ г. ДальскНt былъ
вынуждепъ снять пьесу и зам впить ее болtе · цtн
ны�1ъ въ худо·,кествепвомъ смыслt репертуаромъ.
- Въ скоромъ време,1и испош1л ·тся ЗО·лtтiе
дtятельности балетпаго художоственnnго кр11тика
А. Л: Волынсl(аrо. П rе:щолагаетс.л устроить ли
тературный вечеръ, rцt будетъ прочитанъ рндъ до
кладовъ, посвлщепныхъ ю�иллру.
- И. Д. Сытинъ внесъ въ комитР.тъ москов
скnго <(Дпл печати» чрезвыч;1йно юперссное ПQСДдО
жевi�-о создавiи въ Моrквt особаrо rрандi 1з11аго
, ,Дома печати'' , свяэзннаго со второй вели
кой отечественной воnной. Часть этого дома
могла бы быть от13ецена подъ убtжище для инва.ли
довъ :еоttвы. Проектъ этотъ встрtтилъ сочув твiе.
- Вь лазаре11; министерства народнаго
просв'hщенiя na паrхальпыхъ празз:нпкахъ пред
полагается поставить для рn.неныхъ , ,Сн'hrурочку''
Островскаго . пр11че\1ъ привлечь самихъ ранепыхъ
также къ уч:�rтiю .въ спектаклt. Режисrирr.в:1.ть
спектаклемъ uриглашается одивъ изъ артистовъ
Алексап.'lринской сцены.
- 20 февраля въ saлt По.uлакъ (Галерная 33)
состоится вечеръ въ пользу учениковъ rоро�
скихъ тколъ н:-�рвскаго раiона, д'hтей запасныхъ.
Труппой драиатическихъ артистовъ пр .дставлсны
будутъ двt мипiатюры; <(Одипъ изъ честшпъ»,
Р. Бракко и «П.�влик·м А. Аверченко. Въ ко11цЕ'рт
номъ отдtленiи выступятъ артистки Импf'р·�торской
ба.�rrтпой труппы: А. Я. Ваг�пова и Е. И. Л,нкшrь,
артистъ Императорской оперы В. В. Rиселевъ, niа
вистка R. А. Морозова, r. Поль-Баронъ, артистка
«Музыка.1ыюй Дра:\!ы• Л. Г. Паславская, Н. К.
Мирошнпкова и др. Билеты можно получать въ
кпижн. магазивахъ Сытина (у Апячкова �юста) и
М. О. Вольфъ (Гостив. дв.), а въ день вечера въ
залt съ 5 час. веч.

и .вo•ort :въ сrставахъ !ПрПИТе на ночь � та·
б.lетки КефаJ1;1олъ Д-ра Сторъ. Reфa.t:10.rъ еч1·
таеrея, ка.къ t11ецифИ'Rу:rъ противъ ивф.,узпцьа
и въ то же вре1я опъ абс�Jl!ЮТно безвре;жевъ. От
�кастся И3Ъ всtхъ аптекъ по рецепта1ъ вра•еl.
Jlaбo�тopi1: Jlон)ооъ, Пар.113"Ь, Нью-1�. Оётереrайтееь noМ't;lon.
-�·: 2632. •
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,; �ас1111е�ина Аревнихъ аn:n�н,авъ' 1

Rоеиети•есdй :креМ'Ь придаетъ нt.жность и матовую бархатистость кожъ, быстро впитывается eJO, не
оставляя жирнаrь бпесна Вслt.дствiе своей абсолютной нейтральности осоtенно пригс:1денъ для дi.тей Не
еакупориваетъ nоръ и жировыхъ жепезъ. Ванна 2 руб. 25 коп.
&сsоваа паста nрнбuпяется при умыванiи и куп�нiи нъ мыльной пhиt. для уnучшенiя цвi!.та лица.
смяrченtя ножи и гиriенн�ескаго ухода за ней. Банка 1 р .. 25 к.
Восковое мыr10, прекраснаrо запаха. приrотовленно� иsъ высшаrо cop-ra космети�есщu-о мыла и вонос·
•ой пасты,способствуеть обмi:.иу веществ.ъ ножи и смяrчаеть ее.kусокъ· 65 коп.Коробка(З ку;сна)l р.80н.
Ирамориое МLIJJo неэамt.ннмо· для механичеснаrо о'lищенi,r и дезинфекцiи рукъ, а также для мыт•я
вом. и вообще всего nna. Коробка 80 ноn. % норобки-50 коп.
Иыпьвый ваzда&'Ъдля о-.истни рунъ отъ че�::иил1tныхъ и нис�от11ыхъ пяrенъ, кр�сокъ и т .1д. Кусокъ-.20 к,
При ежедневиомъ уnотребленiи восвово• 1,1асты, BOCJIOвaro . ..-ша и �ecaro (l(Joe&oвoro) а»-,11&
u-t.ть пнuа становится и остается чистымъ. нi.жнымъ и l)Ношески св'hжимъ.
Продаются въ Гвардейск. Эконом. 0-вt., Рутск. 0-въ Торг, Апт. Тов., Аиrпiйсн. маr. 6ывш .. Р. Друсъ.
у Б. Wаскольснаrо, В. Блюера. И. Г. Пузина, М. Ф. Ушаковой, Г. И. Кошкина; Жюль Клара· и в1о
R)"IIU, nарф. и аптек. маr.
. ГЛАВПЬIЯ СКJIАДЪ ДЛЯ РООСIИ.

«Лt-6ыи 3Jома Хе11ера и .7!.-о., Хосметиkа дре6ниrа э11лино6а».
Петроградъ Литейный" 60. Телеф. 269-08 .

Сегодня, 19-ro ,февраJI8, въ цевятый_ день
1<ончины црофессора консерваторiи 1. 1: .Jlалечека
будуть отслужены въ 10 1/2 час. утра. въ_ церкви
ЕпиваветввскоП богадtльви ЕJiисtевых.ъ (В. О., 3-.я
живiл, д. 32) заурокойиая обtдвя и панихида.
- Сегодня� первая . годовщина ео. дня
смерти артиста сувориuскаrо театра М. А.· Ми
хайлова (ДмоховGкаrо), одного изъ лучшихъ въ
свое врем.я артистовъ на ха�ктерво-быто�ыя роли.
- Иrправллемъ опечатку, вкравшу�а въ ва
печатавпую иадв.яхъ а�мt1 ку о конц�ртh ю�оl
пiанист.ки Марiи Саломоновичъ. Ковперть ва
ввачевъ не па 9-е, р. на 1-е марта, в-. 2 ч. днн, въ
Мuои-ь валt ковсерват'орiи.
ПИСЬМО ВЪ РЕдАКЦЮ.
Мил«тивый Государь, Госuодинъ Редакторъ!
Позвольте черезъ посредство Вашей уважае�ой
газеты принести отъ имени хора Императорской
русской оперы искрrввюю благодарность за ГО] лчую
отзывчивость всtм.ъ артистаиъ оперы, драмы и ба
.1ета, участвовавшииъ въ концертt 14-ro февраля
въ Марiивrкомъ театрt.
Распорядители: М. А. Лазниковъ.
В. Г. Чернышевъ.

37· а:врава.
Н&АЭоръ за кмиематоrрафамн.

ПетроrраАсхимъ rрадова.ча..1ьникохъ изда.нъ с.1tдующiй
прихазъ:
с При:ка.зокъ оть 10-ro iю.rя 1914 ro7l.a. за. № 123 быдо
обращено ввимавiе приставовъ на то, что въ вtкоторыхъ
хинекатоrрафа.хъ имtхи с.1учаи 11осп.11аыеневiя левтъ, вслtд
ствiе весоб.1юАевiн обязате.11ьнwхъ поста.вов.1евiй «объ
устройствt я со,11;ержавiи кявематоrрафовъ». При этомъ
пред.1аrа.1ось приставамъ установить надзоръ за соблюде
вiемъ оавачеивыхъ обязатеnны.хъ пос:rавовхевiй, а въ
частности, § 8, ва основанiя котораrо :къ уо�авлевiю
nвематоrрафическихи аn:паратамп ,11.;опускаются свiАующiя
.rица. ве !l(OJioac 18 .atn в JIИШЬ по производствt rород
ско10 управою ва,11;.1ежащаrо мспытавiя.
Между тtмъ, въ дека.брt 11tсяцi; миврmа.rо rода, въ
:квнематоrрафt сСофiя» (Лермовтовс1t. пр., А· 47) ПР'JИЗо
шс.1� пожаръ ОТ'Ь коротка.rо замuкавiя то:ка. при чеК'Ь къ
J.Щ>&в.1енiю аппара.токъ :кявс:матоrра.фа бr.ио Аопущено
uцо, ве по.l{Всрrавшеесв вспытанiю пра rородсsой управt
и ве пtющее на сей преА)(етъ у4�оdревiя.

.

, Обращ�. на.. и��ожt1д.пое ос�бое внимавiе лрис,т�овъ,
требую неу:uоиваrо и cтporaro надзора за точньn�:ъ
испоmевiемъ обвватеnныхъ постанов.1.енiй «объ устрой
. ствt и ,содержанiв nомtщевiй Jl.JIЯ. квнематоl'J)а.фllВ'1» и
преА.ааrа,ю В1t да.tьиiйшекъ о всtхъ за.мt1Jе,пвыхъ варуmе
�ъ упоюшутых1� обsват�.1ьных1� постЕtщ>в.аевЩ соста.в.tять протохо.11ы дu на.1!Рав.11�шя въ судъ, ,а коши оъ
втих1, протохоловъ и о рtmеюя oyJl.a сообiцатr. въ _техR.11чеоху,ю. часrь моеrо упраuевiя.
,
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ПРОГРАММА СЕ'ГОДНЯШНИХЪ бt.ГОВЪ.
illooщp: 5�й тр. по.поры ,в. Дюrь-Э, БерИ.l'Ь.
Сп. 1 rp. :и.об. 1910 т. П{).жrоры в. КI.атва., В!q,юрiя
, Ви.1ыtсъ, Бекресцоз.GрLRа..
Поощр. 11-й rp. 3 в. Фа,rа.,,и.Ха:в:ъ, .Ба..11.1ада, Ко:м.ихъ 2.
С31иборъ� I'рв:веШШ](ъ.
Сп . I rp. 1911 r. IIO.llll'o,pы вер. . БуЙ11:ЬIЙ, lli�i-JI,
Горчица-2, Виражъ.
·
·
10-й rр.по.пор,ы в. Кра.х:ъ, Га:рио11311С11'Ъ, Гре.Jш-Гро:м:ъ,
Фа.ворвтх�.
Сп. Ш rp. op.ir. 1911 r. nопор,ы .в. Верба.с,ху:м:ъ, Моиrо.1.ъ, БоярЬ1.1ШШ, Ау.1ъ, ЖидООlоръ.
. 9-i rp. о,р.1. 3 :в. Уrо-воръ-1, 38JК811'ъ, He,,цO'Dpom, На
поръ, R.ич.швый, Хвuевый.
3-i rp. по.1торы 1В. Aщa.traa, · Ш� С�ухъ,
Мжа,цъ-Ца.ре!ВИЧ'Ь, Pa.CIILl-00:Ъ.
1-й :rp.3 в. Сча.стпrвый, П.rуть-0, Вы(Щ)И'Ца,, Робеrоп,_
еръ.
Чже.и. 6-й rp. ор.1. по.1т0il)ы .в. Невипmал, Поа&1ГЬ,
Ат.1еть, Ка.призъ, Бабушка..
7-Й rp. 3 в. B�BfXUIIГfT&, Мечтатеn, Туя, Рокотъ,
ФиrJU11Ръ, БравЗ\Ца, Btpm.t.й, Мис.съ-Ма.йхеп., Kpeon,
Эсъ-Эръ, Сип.фида-Лопуха..
8-i rp. по.rrоры в. Сзхатэръ-Ро2ъ, Ко•о, Во.вочва.,
Форес.тьt,р,а, Дра.ховъ.
Сп. V rp. 1911 r. nоиоры в. Па:р1Ижаика, Гра.цiя,
Сатра.m., Нер,оиъ, .&аръ, Па,раmюrъ, Ка.режьс.ка.я-Вер�а,
.А.рХЯ'ВИll'Ь.
Поощр. сп. VI rp. 1910 r • .поиоры -в. Фиuръ, Во
рожба, Мечта, Пестрый, Itар�.1юкъ, МаrомС'l'Ь, В.а'Рнввъ.
.
Сп. IV :rp. 1'910 r. ill�торью :it. Саrща1JХЫй, Су.атаа
mа, Кос:копожИ'l"Ь, Mi�, Jlpaл, К!ещъ, Козырь.
Поощр. сп. VI rp. 1910 r. П«1Тор:ы в. 3:вооrь, 3арва...
!Ка,дэ, Кос•ачъ, Вю.vкеть-2, Зo.JJПIJWL, Нуl(J(Ый.
Доб. сп. VI rp. 1911 r. 1 tв. Усм:tшка, Пpoi,r.oxa,
Jlекокъ, ПрИВЦ'Ъ-БащвтО1ВЪ, Псиш-а, КаJШЪ-К, Грооа..
До6. 9-Й rp. по.tтар:ы в: При:хужа, Паровикъ, Сжи,vц,
Вас.ко-де-Гаха, Jlerщa, Нетрrь, ВJuan.
Начuо n 2 'lка ••·

i

1

.

$ирж·евыя сд�nки.
1

..

ПАРИИfСКАR БИРЖА.
1•6-ro февраля обШ)ОО, 1ИIOIJ100Н1it0 би�ржtR roo:ooйВ"Ь ПЕТРОГРАД'&. .
IIOe, �С1Ь ipyIOOIOИIМIИi фон�даJМИi IJf !ПipOMЫШЛ,ffiJllr,Ъmmf ЦШ-Вчераmяiй· UJJ0НЪ· прmоо.пъ •J.JЬ бо.п.е -C.IllOIWЙIIOМЪ ноm'Я1М!И\ 'DООрдоо. Оь туреЦЮIООI ц1m!ноотmш пoв�
яoorpooirilи., � Т0НД61ЩiЯ 00'1'001,100 :уtс,rойчи- mател:ьяо, В'Ъ ОВЯЗИI •(УЬ у.ОО'hmныюь XOJJ,01t'Ъ боиlВОЙr 111 ]1В'ВIРIШJЮЙ, но· ВЪ \1Щ1{f 'iHOOOJIЫIIJ0010: участiя, �ВRИ Дарцашел�JГ&.
· IClatt00 �ая �ma. llI'pИIRИl№OOl' :ю. меюуя�и, 3 Уо ,фра�нщ. �рента 69.65 (69.50), 4%\i ту�рецкiй
а таююе IВCJltiдo11В1e oeдepmamrocmr Пщmжокой о.ер· -sа,емъ 55,00, 5% ipyooк.iit 00-еlМ'Ь 1906 ;rr;-90,5()
, �· w.iшmnro ·оЖИJВ.JI6Нiя � ;н,а.блюцаеrгся. Ис.1�юче- · "{90,30), 41/2,% затrь 190,9 г. 80,60 (80:00),
me IОООТ8lВ.ПЯЮТЪ1 Jljlrn;"l1JШI ОJМ13111И. (БаранiО!ВСКНI И· PiQ Тишто 1494 (+7). .
'
, 1.)·.11ьсхiн иt.�оп1р.лtатны.я), ifArl;,.JiaвmiacI P tр;tоорит.а:. Аооооко-Дооmrой 1065 (-10) Ч.оотный ба'НIIСЬ
·М!И профеооim&nпюй ооеmул:sщiв, ща 1 аюцiи Нобешiь, 310 <-9), ПровоJJJШШъ 390 (+5), Р. Нефть 364:
.
гч·е·- (-), Лен:а ГОJIЪфиiЛJъЦ(}'Ь 41,00 (--=-'1),. :Ваюшrmiя
RОТ.lfЫМ.И ,инmерос.уКIХЯ J-,'Ру:IЩЫЯ Iфе-дитныя
Э�"Дrf'.НШ" t ъ Э'DИIЖИ· оу.мэmЕ Irn(Ж(}ЛIHt1i ЪРу·шн<•, по
1285 ( +17), Лi,aiJlOOOВcш.iS} 332, М1ашьц�ев1Жiя 495
(-· 5), Пffi1POГ,p. В3JООНОО'Гр. 217 ·1(-.5), Тушьскiя
tВОО �время ОЖИВЛ:ООШ), а 1t'Ь JQО.нщу · ,цня к.ptmro.
,
Бн:п.ше 'ВС1еiГО rдt.ло.къ приходи;rоя н..1 ;_1л1u ��- иъщОО11рОкаТНIЫя 980 (�3).
та.�rлу.рг.и11. оок.mхъ., а ·Сре№, ·нихъ. ,въ П€1J)uую ОЧ'f\fедъ
. �a:нoвtЖiJI, 'КIОЮрЫЯ •СЪ утра ,ЦИ]ЖfJJ!И!рО№!И IНЭ
ЛОНДОНСКАR БИРЖА.
154, зааt1мrь :вpmremro сдал:и �о 150 .и: оотаmлютъ
16-ro ,февр&л н�е биiржя оооюоiвюе,
iООКJ1П81Т6.110Й m 153. Ту.�и,с&iя · �Т.НЫ\11 ·но '11оордоо;
съ оофтя1mым:и шорами� ОЖИJВЛ6НЩ().
� 1С1Ь 490 Df.'O 505. 3а &i'омооок.iл ш�
4о/а ,ру�оок,iй iIOOiltri. 1889 iГ.-П61/2; <76), 5%
!J'JIJШ 165, ilto.юм0mжiя 144, Леоонеръ 238, Мruл'ь- -4906
г.-96 (-). Лена _ Гмьдф� 30.6,
.. деоокiя 218, IНикоо:шь-Ма,рiуnюл.юкi.я 1811/2.,.' Па�р
ltЫЩТЫ1№1Жiн
44 (44..4).
lВiайн�нъ 122, iМeтaJIJЫ1Чoo1tiя 204-205, .Пуrr.ило:в
Оltiя 113, Су.цос.т,роJШ10JN>пыя 88 %,, Оормооо&iя 13 3·,
СВОДНЫЙ БАЛАНСЪ.
CyJtИIIЮitia 125.
в
Главн'hйmi.я статьи коммерческаго. актива в пас
Изъ, п-еф,vяныхъ iВЪ ,.,ущоотоонпюm; мо ышенi,п
arщim Нобелъ, за .ооrорш Ш3tГИ!JГИ до 840. Ба,тmн сива, по даввымъ опуб.11икованнаго сводпаrо баланса
.окiя с,цt�л'31НЪI ю 585, 1Д10Ньm 582. Лiанооооокiя акцiовrрныхъ бапковъ коммерческаrо кредита на
'06раща.JПИ1съ Ш) 146, МШ'!1ашеоокiя 162, Р. Нефть 1 декабря 1914 года, представляются въ сл1щую
щемъ вицt. Учетъ составлл.11ъ 1 6'8 м. р.. ссуды166.
Оь жеJtюоодорwюны�мiИ · tИ! баmюВС1R.юм.'И! ·nQЧ'J:!lt 1 .491 и. р., выводы и текущiе счета-2.794 м. р.,
6ооъ GP>J[3, Ц'DНЫ, .IJЬ OOJrЮIJiИIНICmВ'Б IНОМiИ'Н1аJIЪНЫЯ, nереучеть и псрезалоrъ - 388 и. р. Первыя двt
статьи мало отличаютсн отъ таковыхъ па 1 ноября
!IFИl&allCИ!XЪ иам,t,н,е.m.й не 111c.nыт.ЗJJm.
3а Ле.1юкiя ,ПJШ11ИJI'.И 467, Л�енокiе шэ.ры 183{i. · 1914 г, Вклады и текущiе счета увеличились иа
22 и. р., переучетъ-па 37 м. р. '
Въ �!PpOCh КыmтЫ1Мt0кiя 26%,�
()т}ttтимъ, что на 1 Декабря 1913 r. сумма вuа
Съ ФОJWJ!М:И 'llВ0J)ДQ. Рен� 82.55. ВыИiI1рышные
займы: 1-529, П-432, 1�375. Оь 1В8JJ1ютой довъ и текущихъ счетовъ составляла 2/117 м. р.,
т. е. па 277 мил. р. иевtе, чtиъ на 1 декабра
крlшюо.
1914 rода.
8Ь:МОСКВЪ.
УВЕЛИЧЕНIЕ l<АПИТАЛА 0-ва И. Е.
(По те.1ефону).
ПИТОЕВЪ и ко .
� �ообра'Нiе nponi.ю 1В'Ь у�тоЙ1JИ:ВОм.ъ на
«Нефтепромышленному и торrовоиу об-ву И. Е.
строооiи. Вы:mгрышпые �мы: 1-529, II-432,
Ш-376. Сцътш.ы Itwroж01шitiя JJP 146, Сарм:ооокiя Питоевъ и It0 .» разрtщепо увеличить ос1ювпой ка
133, Путшо.оокiя 114, М8J1Ъцеоокiя до 220. Юrо- nиталъ съ 3 милJI. руб., до 14 ми.ил .. руб. посред·
8ооrо1JНЬ1я обраща.п,с.ъ оо 234, Ры6И!Нмiя 316, ствомъ выпуска 110 ООО дополвитепънт:ъ aiщiA по вы
Кiево·ВоронООЮ<Жiя 705, Мооюовmю-Ка.за.н,с,кiя 448, iiускuоА ц1шt въ 100 р. каждал бевъ внесевiя,
сверхъ того, премiй въ 'Запасныl капитuъ. Иэъ
ЛiанОООIВСIСi.я 146, Р. Нефrъ 167.
общаго чцСАа 11овыхъ акцiй, 100.000 обращаются
,
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страхуеrь билеты 2:-:��:..��
заИма оrь тира?Ка •
погашенiя, им-вющаrо быть 2-ro Марта 191 S. rода" съ обязательстRомъ
обм-вна тираж11ыхъ 6илетовъ на нетиражные того-же займа.

11....................................................................f ·

въ уплату за прiобрtт;�емыя об-вомъ имущества и
праnа, оста.чы1ыя 10.000 акцiй рнз"1tщ:�ютrя между
владtльна 1и старыхъ акцiй. Далtе об-ву разрt
mо1ю понизить варицательвую стоиъ1ость его акцНt
пrрвопачальпаrо выпуска съ 250 до 100 р. каждl.Я,
съ выдачей вмtсто каждыхъдnухъ акцiй 110 2JO руб.
пяти новыхъ по 100 руб.
ПЕТРОГРАДСl{IЙ СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ

Результаты дtлте.11ьвости о-ва <•Петроrрадскiй
Столичный Ло:\1бuрдъ» въ отчетвоиъ 1 1� году вы
ршшлись въ слtдующихъ цифрахъ: оставалось rсудъ
no:iъ внклады на 1 января 1914 r. 439, 1 73 на
7.304.118 р., прибыло въ 1:<14 г. 745.855 заклацовъ
на 11.750.057 р., выбы.10 855.61 О па 13.419 464 р.
и состоять Era 1 января 1� 15 r. З2 !(6'8 закладовъ
на 5.fiЗi.741 р., nротивъ предыдушаго года ме11tе
иа 109.�85 зак.ладовъ на сумку 1.6 i9.407 р� Не
ож1д·1ю1ое у"еньшенiе опер щiй ломбарда, по объ
лспенiю правлснiя, всецtло обусловливается тtми
особо исключительяым11 о�оятельствами, которыя
выяснились съ н: сrуплев1е�ъ военваго времени.
Общiй результnтъ д1.лтельности ломбарда выра
SИJIСЯ въ получепiи валоваrо дохоД"а въ 2.131.945 р.
За вычстомъ расходnвъ вообще и отчпсленiй по
уставу, въ суммt 1.522 341 р., приfiыль въ р1спо
рлженjе акцiоверовъ составиJJа 60!J .604 р. Правленiе
прецполагаетъ выдать nзъ этой прибыли въ диви
деодъ акцi вера 1ъ на 40.000 акцiй (въ 125 р.
вариц. каждая) по 14 р. (протnвъ 17 р. 50 к.
ва 1913 г.). т. е. f 60.000 р., остатокъ же въ
49.604 р. присоrдивить къ прибылямъ отъ прежпихъ
лtтъ, каковыхъ уже и�tется па балавсt 24.445 р.
1

ФИНЛЯНДСJ<ОЕ О - ВО СПИЧЕЧНЫХЪ
ФАБРИl{АНТОВЪ.

Съ цtлью устранить ковкур:шцiю владtльцы
финляндскихъ спичечвыхъ фабрикъ объединились
въ <<Фиплявдское о-во спичечныхъ фабрикаьтовм.
Объrди1.иsшiесл фабриканты рtшили повысит. на
2-2.50 мнр. нtну sa ящикъ, соцсржащiй 100 па
кетtвъ спич, къ. Повыш,·пiе цtны на снички мо
тивирJет< я послtдовавшимъ посл� начала войны
повыше11iсмъ цtпъ на химическjе мате�,iа.лы, уnотреб.пяемые въ спичечномъ производств'h. •

БИРЖЕВАЯ, 6АНИОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- Государь Императоръ, по положснiю С ,вtта:
Мпнис"Vровъ, Высочаnше соизв 1Лилъ: на оснuванiи,
ст. 87 осв. rосуд. sаконовъ, отпустить изъ ..
средствъ государственнаго 1<азначейства въ
1915 г. на раСХОД!)I по постройк1; ВОСТОЧНОЙi
части амурской желi.зной дороги десять· мил
JJiоно-въ шестъсотъ тыс.ячъ рублей,. съ отн�:сепiемъ.
этого расхода на наличныя средства rосударствен.
ваrо казнi1чейства.
.
- Увольняет�я, согласно прошснiю, ми
нистръ торговли и промышленности, т. с.
Тимашевъ отъ занимаемой имъ должности, съ
назн:tче11iемъ статсъ-секретаремъ ·Его Император
rкаго Величества и съ остав.1енiемъ члено.иъ Foc.
Совtта.
- Въ министерство финавсовъ поступила до
кладная записка группы биржевыхъ дt.ятелей о не
обходимости воспрещенiя русскимъ поддак
нымъ покупать у аветрiйскихъ в герман
скихъ подданныхъ акцlи рус:скихъ торгово
промышленныхъ предпрfятiй. Предложенiе зто
мотивируется тtмъ, что подданные враждебныхъ
намъ странъ моrутъ, въ цtл.яхъ искусственнаrо по
нижевiя курса биржевыхъ цtнностей, выбросвтъ на
�ынокъ эти цtнности въ болъшомъ г.оличеств'h.
Цля отличiя биржевыхъ цtнностей, находящихсн
въ рукахъ австµiйскихъ и rермапскихъ подданныхъ�
оть другихъ цlшностей, авторы записки през.лаrаютъ
вести регистранiю акцiй путемъ штемпелеванiя.
- Т-ву Чудовскаrо цементнаго завода
разрi.шено увеличить основной капиталъ съ
2.000.000 руб. до 3.000.000 руб., not редствомъ вы
пуска 10.000 дополвительвыхъ nа1::въ по выпу
скной ц1шt въ 100 р. каждый безъ приплаты по
никъ, сверхъ того, прю�iй въ запаснhlй капиталъ.
- Германскiй государственный бюджетъ
nредусматриваетъ па 19r5 г. тa1tie же доходы, какъ
и въ 191-1 r. СимптоматичнЬUiЪ въ смыслt пеудо
влетворительнаrо, вслtдствiе воnцы, ('Осто.лнiя фи
напсовъ Г, рмавiи- является то обстол1ельство, что
дополнительный военный налоrъ, хотоrый дол
женъ бы.11ъ дать, по крайней иftp1', 1 1/, ъ�wшiарда,
далъ на 300 мИЛJ1iоноВ'Ь меньше, а ,вменно
всего 9-10 килл.
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СЕГОДRЯ

п�едст вленlе 2-ro абонемент
llpepnuea 6JA-..:

Корсаръ
.

,Вu�тъ·т. 4 ;(., ·со\:'iт: се'нъ-Жор жа и ·мози-,iье,
Адама в Ц• .Луни.
.'<ШЦА�.! ;�·'·� .
. • Д,ЪJIС-Т�УЮJ;Ц!Я
;Koorp�, корса.ръ
,.
:·.,
...
.
�.
:
•
•
,..
: • r... ,Ан,Ар\ачовъ.
' 1
- �
Ме�ора, ио.�о;,;а.я rреча.ях�1 ...11Gспи'- . . · · · .
с
•••
...
ташшца Ц
авмн
а
а
' аuа-.·:..:.-�; -� · ..
!'о ,_ -�::;
. ;,. • Г-!f! ).':,< ,t
• Сеи-дъ-.паmа ·.- ;\ .... : : •• ); ,. : .· • t. ··!-teиpllff.мн" 2-1, ..
Бвро&ВТО одинъ JIЗ'Ь r.mви.ьtхъ' кор - : ,,. . • . . . .•
�ро�ъ .......•._...... а •••• � •t•�· � г.. . к· wеси.нс:;кlи.
./
Зю.1ъиа, .110би)(ал i}j'na.iщla, паJЦИ ..r�. Rиов.1е�щ.
Гm�.:м.ара,. ;яевоnвиц&
!. : ·•• .r-жa''Jl IСНIОМ:Ь:
iИr.аакъ Лашщв;еиъ, :хознииъ базара r. Стуколкинъ.
· Смотрите.1ъ· га.рема. Сеида-паши .••• r. Соnянниковъ.
Неrрвт.я:яка. -: . . ..• • ..1 • ·-· •• ••• • r-жа Л19ман1о. .
R}'ПЦы ••••..•..•• .•
· :. : ••• ••• : ••• rr. Ч�крыгинъ 1, Уnа
нов1о 1 ·ii.
&рсары, Ёуirцы, яевОilыmхи.·
Капеnм:еiстер'Ъ r. Ке'ни·гь.
1

.. •}

,..... "'

•

J.

•

u

,

паши ...

Т&1Ще.ватъ бу.цуть.
\Въ 1-:м:ъ акт.k:
Танцы рабыю,: r .жи Сnt.сивцева 2, ИJ r. Обуховъ:
Сцевы: r-жи Карсавина, АМдрiановъ, Монаховъ, Сту
маиин.1t II АР·
'Та.кец� ROpc&,l!IUl:I,: ,r.ж� �.0 О.fХ�ва, r. KWK8fHCKfii, ,_И АР•
.
Во 2-n a.xn:
iPas d, actions (иув. Г.1азунова) : r-жи �арсавмна, r.
Обухоn и �ндрiаноn.
Forban: r.иlм Фокина 1, Макарова, Б1беръ, rr.
К�.uесмнскlй, Пономар�въ 2, r. Романовъ.
1

Въ 3-)('1, а.хтi :
.r-жа Васанова, Смирнова, ФеАорова 1, Гердn. и АР·
HaчaJio въ 8 часовъ веч:ера.
КоРса�. д. I. П.1ощадь рынка вево.1ьивцъ. То.mы про
аавцом., покr•ате.аей яево.1f>нидъ m11Ырmотъ по ш:оща.-в,
,првцiвиваясь къ «товару:., торгуясь и покупая вево.аь
...... На D.l()ЩААИ поав.1яетСJ1 rруппа ко�,саровъ во r.1aвi
съ атакавохъ свопъ Rонрадомъ. Въ псrо влюблена Ме·
,;ера, вОСШll'авввца е.вреа Исаuа, собсnеивв.а рквка.
оаuяетсв в паша. чтобы у:мвожитъ с.пой rаре:мъ noкyn
aot вовы:хъ вево.аьницъ. Ивъ всiхъ жевщnнъ рынка е:м:у
аравитса то.аъко Me)l,opa. Она, ковечво, вдtсъ не ,11,.1а про
�ажи. во паша соблавваеть еврея АОРО rой цiноi в тоn
<ОТ)l,аетъ ему свою восnвтаявпцу. Присrrствующiй прк
:етомъ Коврадъ спасаетъ МеАОР.У, noxиm.aa ее У паmк.
Jl:ilJicтв. П. Rорсаръ ;,;о тоrо влюб.1еяъ въ Медору, что оо
r.1ашаетса ирекратить яабtrи и тревожный образъ жпзвв
ра,1;в воа.rюб.1еввой. Протввъ втоrо вов<,-r&IDТ'Ь ero товарищи
С'Ъ Вирбаято во r.1aв'k. Ови :хитростью отнuмаютъ у Ков
Р&Аа МеАОРУ в возвращаютъ ero Исааку, который. въ
�B�D очереJJ.ь, АОстав.аяетъ ее пamt. Дtйствiе Ш. Rрнра,1;ъ
евова oprauиsyerь по:хищевiе МеАО РЫ, во бевуспimво. Овъ
80114'Ч8'Мt 111, PYRB П&JJJИ И ПР11ГОВ11РЯВается КЪ ClleP'J'I[.
.Чrобы спасти ero, Me)l,opa соr.1ашаетол па бракъ со С1'&·
»ымъ па111оl.· Она соr.1ашаетса •ттв DОА'Ь вiвецъ no,lt'Ь
tuoaie11ъ освобоа,1;енiа Rонрц)l,а. В.аюб.аениый паша со�а•аетса ДUств. VI. Ковра,1;ъ спасевъ Ме,1;орой, а cua
�.- fiepefea ОIМР88ВВ&а вuоа:вца · �

Предлагае'М. по ф�&бри•вьun. �
ва
с..11�дующfе. ero сорта 1184Ю.,.,
uчвu имъ точ110 оров�реввwе

,,ъ

съ ручательствомъ на 3 года.

Сtuьв. м vж. 11aoJ,,1 on. 3 р. 60 а. яо 28 р.
..
А811. "
,, 8 ,, - ,, ,• 16 1,
<;:.,ребр. муж. чаоы отъ '1 р. 1Ю •· .цо 26 р.
Jl&II.
,,
•
1 р. '16 ,t " 18 ,.
•
Зо.аот. м1ж f 11аоы от 86 1'· .цо 2%6 р.
• дам.
,,
• 18 ., ., 126 ,, . ·
Магааивы и мастерсldа "8ео... ,
а�ото, серебро • бр-....lавтw
НевокtА 71 yr. НикоnаевокоА yn.
Неаскiй 59 прот. Надеждинска8
уnицы. ien. 55-89.
·
�

,--------------

.
1

1

;;;-

Dp1roтoueвa 1\ Jla01paтopl1

А. Знглундъ.

Для преnуп ежденi•
подд-1!.локъ прошу обра
тить особенное вн и манlе
на nonnиoь А. 8ВГJ1У11д'а
кра(?. черн.и мар. Петро
rрадс-коl Косметвчооаоl
Jlаабораторlв. которw•
имi?.ютоя на во'hхъ втв
кетахъ. Получать мо
жно вовсi!.хълучш.аmо
кахъ.аптек., косметисr. •
nаr,фюм. склаnахъ Росс.
Импер. ГванnыJ cu�
д;вя вet>I Роееlв
А.ЭПГJП711Д'Ь.П.,-rро
rрвдъ, Новодеревевеuа
вahpf'al. 16.
Гю.u,:м:&ра. В:м:tсто Ме;,;оры оиа ир;еть за.крытая вуа.п.ю
по,1;ъ вtвецъ, а Ков11аА'Ь съ MeAOPoii, тt11ъ вре:менекъ сnа
саютса бtrствоv,, в успtваютъ отn.11.1ть на кораЬлt оо
•сi:м:в иорсара1111. Дtйств. V. СреАи корсаром.-Варбаио,
предатеn Ковра,1;L Ов-ь свлва.и-ь. Медора 11ыпрашuаеn
-, Roitpa.a,a освобож,J,евiа Барбанто. Тоть, nо.tучквъ с118бо,1;у, свg11& 11овмущаетъ корсаровъ прот.ввъ КовраАа. .80
вастуuаеn. б-,� к кораб.u цеn ко IOIJ. Спасаются то.п
во :J<овРА.tЪ • Me,1;opL
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ПВРСИДСКIВ РООIЩШВЬJХ'Ь РИWВКОВ'Ь.
распрод&IОТСJI со 'ски11кою no·CJ1)"1813 cкon�eиifl
<>О товара О<>
Та111118 �•ое•о8Ulыа'шеповU8 •терl• p,.aol
работы: ЦВ'&ТВА.Я ЧЕС1711ЧА, ШЕJIКОВОВ
ПОJIОТВО, ФАВ3А, КРЕIГЬ·ДВ-.11111В'Ь.

••r•а11н-.. НАФАРОВА.

BJ1aдимipcкill пр., 13. Телеф. 148-38.
nPIHIMAITU nO'IIHIA КПРО8...

пьеоа въ 4-хъ дiic'lllliяrь, ОО'Ч. З, Гмnnlye1t,

f
1

Дt.йСТВУЮЩIЯ JШЦА:
lfп8n .Арсевьевиn
Ястейиъ,
ЖJРИ&.mс,rь (Дlця Миха) .....• r. Юpi.e111t.
Jlmroun. Васвnеаmчъ Воzживъ,
ввzевер'J,, старый ,i,;pyrь Дsци
Мвп ...·-· • . .............• r. Петроsскfl.
ВleJta Ив&1ЮВИа, же:яа Вожжииа, съ
:которой о.яъ .�,;авио ра.аоше.1:сл . i•·Жа Сав11на.
Авиа д.ш,rpieu:a Лебе1Це:ва, ' в,�r.ова,
1Прiвте.1Ы1ИЦа Вожжи:ва, за.:яииа
етъ :КВ81р'JП1рf рядохъ ........... r-жц Ростова.
Сережа, СЬIВ'Ь ел ••••• ••••• ••• • r.' Смо.11мч-..
Сефивопа (Фmочха), )iочь Иппо.пта Васи.п.евича Воrжжииа и
Е.1еиы ИвавоВИЬ11, ЖВDе!1"Ь ,пр.и ·ха.
теря (въ Сара�.вi). •..... ., . r111a tРощ11на.И'8С8·
Рус.я, nnmaзиC'\IIIO&,
шектшаца .
· рои.
Лtв1.И МJDtи •••••••·:. •• • • •• •• r-жа Домаwева.
llпС'Ь, бра:rъ ел ............... . r-н-. *).
Jl-..,a ..... ... ........... .... r,жа Прохорова.
.Марусл ..•• •• •••.• ........... r.жа Раwевска11,
Ma'lИn�a, С.1fЖ1R'Ь у Вожжи.на. ... r·жа Чарска11.
lfapeJDia, с.�ужвтъ у Е.1:епы Ива,,
•o:вni, въ Сарато.вi ...: ..•.... r.1Ка Ч11жевская.
rо,ивчвая ...... . .... ......... r-жа •••
Atlcтвie происходить въ сто.u.цi, въ ваши �
.МQC,U 1-:къ в 2-къ дiйОТ11i.яхв прохОАJIТЪ )1,Вi веjiп;
•�У 2-•ъ 1J1 3-жъ-о)l;Ва IИОЧЬ; •еЖАJ 3-хъ в 4-хъ
ОАJШЪ часъ.

"

А •

'

" B'hpa: .МихаАпов11а

··ИЕ·V�ЕР·ъ

; 1. �l)JЦ. Tea'l'p. Аr-ва 1!. Н. Рuоохн•о8). Пр•
81111Un aopY11eиtJ1 по }'O'l"POlo'l8:, цrажемеиа. Про
,.,.. r.r. артистоJLъ • 8JWRO'l'Olnt сообщи. ово•. ur,•
•· Прlе•ъ ежедневно on 12 'l80. ..о_ 4 •аа. •••
J•··
8. тм.... w.и.
t
•
� •
•

..�

•.•• -·

Реюющъ Вс. 3. Melepxo1�.
Яачuо въ 8 �с. :вечера.
Зменое ко1ьцо. Жена ивжевера Вожжвиа рже:u�ь
АРJТВ)(Ъ, в cynpyrи равош.mсь. Пос.1i до.иаrо отсутствur
Воаавва съ дочерью Фив:ой прitзжаетъ IВЪ сто.1вцу
Оrец-. .�,;м�ио ве :ви.дi.1:ъ дiвоч:ки, успt.вшеi ва зто врекя
•ыроrти в физически, в .�,;ухо:вво. Фив:а 1съ поры�tохъ
преавеi ЖИ!Вущеi въ сер,ццi .побвв ПJ)ПОАJIТ'Ь иъ отцу
в хочеn, въ своей xo.1o,;oi вц.ввоств похвритъ ero съ
катер•ю, устроить ВillЪ встрiчу, хотора.я бы разсwа :вза
JПШ.ЬtЙ :10.1одъ в ве,цов:l;рiе. У. ВоiКЖ'Ива жвветь с�ця
Миха», 'Вiрвыi .цруr,. iИ руиово,цвтеn собирающейся та:м:ь
•ыо,цежв. сДяд.я :МПа> оостовть rжаварехъ цi.1aro
союза :можо,цежв, по.�учввmаrо ваававiе с:Зе..rевое иоnцо;t,
Ц:11.n союза-взмrх:ва.я по,цдержка ювыхъ, вачаСТ)'I) оди
яокв.хъ в безси.u.вw.хъ спр,аа�вться съ коmмарах:в ававв
.vшъ. Фввочиа попа,цаетъ ва собравiе втоrо сзежеваrо
иоnца> в ее сразу окружаетъ а,rхосфера М)ужеской
•асхв и сочувствi.я. Мещцу nкъ, таи1, жадпо ожидаемое
Фииоiсвв,ца.uiе е.я ро,цвте.1ей проuсхоАИ'l'Ь, во все о�таетсл
по староху: првхиревiя 1Иtтъ. У отца, оиазы:вае'l'ся,
mперь .цруr� жевщвва, которой �11'Ь от,ца.11, с.вою цwr,вя
ваивостъ. Фввоuа съ рuюо•ъ узваоетъ 4>� иок:�,, ве
хочеть :вiритъ. Ова убt.rаетъ и1r отцу, чтобы разсiать
. W1J жоzь, во, Р.Ы, в.еч�о _с.nоп.JIТ'Ъ обрыво:к1, рааrо,во11а
отца съ зтоi жевщввов. Соц!иii бonme ве остаетса,
аестохu пра.в,ца терзаеть ювое сер.це�о. Во :ве .все
еJЦе псперяво. Ест.ь кuое с1апое с:3(,.Jевое иоnцо>. О.о
11р1О11DаетъФвву съ распростертыхв rорлчвхв о�,
ояо пытаете.я помочь �i :и ел ro�i. • ,� :чо · вовох.у
спасвrеnвоху ПJ'1'И вiры, •в.1oc&iw,lr • бодросu.

.спi;шите получить иэящ
ныя премiи "Путешествiе
на Востокъ за табаками·''
съ иллюстрацiями и копiи
француэскихъ интерес
ныхъ афишъ 18-го столi;
тiя при п_окупкi; весраввев-л

вых1, Шапошвввовсивхъ

табаковъ и папир:>съ
· магаэинахъ:
В:евсхiй, Зl, 62, 66, 68, 73, 82, ее,
Ка:кевиоостровскil, S, Эаrорад
:выl, � и в. о. в JI. �- зз..
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IA ВЬIОТАВВ�

IRAND-PRIX высша,r в� (Пар••� 1902 r.,,

своо.щя

AЬon11eaaeat suspondu

L• Artl8t81 Fran9ais dea ThMtrea Imp6riaux auroat
l'honnour de donnor.
avec Je oonoou1'8 do Monsieur Antoine,

r

1

!Za 5-eme roprkentatlon (reprise) do

E.иllOl'II. 18 обув• руоокаrо npoиaoJi. пр•О711'-••

· Г. ВЕЙСЪ.
ПRТРОГРАДЪ.

Тенl· ......
---

......, 88.

L

La с h-ancв

com6die en un acto de M-rs Robert de Flers et 1. А.
de Caillavet. ·
Р � r 1 �· n n а g е 1:·
ВоЬЬу Han1on • • .
M-r Andr6 DuЬosc.
Jacquea d'Esteuil • .
• Viotor Francen.
• R.oЬert .Нastt.
J Pau1, 4'�-fzao •• ••
1
• Ferval.
Uu domestiquo •••
.
М-е �le Didier.
Suzanno d' Eateuil •••

;

МОСКВА.

1,. Alll�rapuwn
Тмеt- 11-88.

lyllnlWI •· 1.

п.

Ia 5-eme repr6fentation de

М оп s i в dо�r J В r о f о п n ·а а о·

ptb en troi1 aot"I
M-rs Robert de Flen er 1. А.
do Calllavet, repnsent6e, pour Ja prem16re fois, � Pa
ril,-au th6atre de la Porte S-t Martin, on Janvte r 1914.
Р е r I о n n
Brotonneau •••••
Monsieur de Bervllle
Willta,n Herrer • •
Jacq�es Herrer • . ·.
Lvd1er•••••••••
Honore, gar9on de bureau .
Frtdel . • •••• . ••
Pichard •• ••
Тher6se Brotonneau .
I:oufire Gerv:.1is . . , .
C61este ••• •• ••
On commenoera

а

а g
M-r
•
•
•
•
·•
•
•
М-е
•
)

е 1:
Antoine.
Janvler.
Georgea Colin.
Marcel de Garcta.
Chнles borrain.
Marchal.
�orges Saulieu.
Marie de J•Jsle.
H616ne SoЫiler.
Paulette Noizeux.
Adrienne Girardin.

Не8СКIА пр.,
Пассажъ, маr., Nt 53.

., r,011a111, IWIDrt

SIIDRII �.:.:е:-:��
.
, с,еребра. в,--._

1 1P· HETLI
D

ioaoтwe 811N11poa.
IODOТ&,
, Depи&IIJ'l'p.
JI
.
......••• , ............. Jф ИJ111П· Фравц. .....
Ц'ВВЫ САМЫЯ 'Лl'ВРЕВВЬШ.

8 heuree %•

8-r Brotoaneau, Бротовно, заНJ1:иающiй :иiото rJ1aвнaro
вассвра въ ба.вкi, zеяатъ ва сва.рживоi, :капризной,
отра.uающей ему сущест.вова.вiе, жевщивi, :котораа въ
J!Овершевiе всеrо еще иакt.в.яетъ ему съ ero же сосжr
JШJщекъ
,11;е-В�1,1вжекъ. УАостовt.ривm.ись въ ето111,
фа.ктi, обкааутый мужъ вастаиваетъ ва ·разрывt..
Равставшись съ. zеиой, о:въ схо.цитоа съ кижоi, кожоАоi,
JП1оrи11-ь обаааявой ему AЩШJtoi, сжужащей въ токъ
ze бавиi и, иео.котра ва раавицу жtтъ, искревво в�,
8'elXf привsаа.ввоi. Свt.тжо и радос.тво те:куть ихъ кеАо
вые AJUI, во увы 1.. веАОПо про�ожжаетоа счастье.
Не
DОЖ&АИВЪ съ Бре,юuеll'Ь, &еВ& Вроrоиво воавращаетса К'Ъ
l(fЖf и требуетъ ОТ'Ь веrо оца.аа ОТ1а .uобвкоi дt.вуш.кв.
Не иJds ва ето сиn, Аобра:къ првки})яеть обi сторовы,
посепвъ Ж811J n одиоi съ собою авартирt.. Сжуu ом.
етоJП, орвrвва.п..воХ'Ь сожиrеп.ствt �о.10ДП1, АО nатроиа
Вротовво, Вuьака Эррера в, воакущеивыl «беаврав
с:,r.ве:mп,пn DОНАевiехъ:. с.воето DOA'IDea:в&rO, ОJ1'Ь ста811n e1r7 JBПll&'l'fX'Ь: Ы}'Zба u1 rapen, Не пiющil
ablXOJ!a Bpotoao, с-ъ O'l"luneJl'Ь :n сер.-цi, оста.вuеn
DOD DP9A&IIIIJD Do,QJIТ 8 C30Jl8 щiваеn D себа
1'in беЗО'l'р&№&rО CJDPJ'Dcn&.

Ю. 1. ХАВ'Ь-ПВРI,
В,........ .,. 8, теаеtо... - tL
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Симфоничесkiе Концерты
и Концерrные Бечера
осц. М. П. Б1iЛЯЕВЫМЪ.

.
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Малый залъ Консеовато;iи
СЕГО.ДНЯ

ц

е

Изъ �mвщieirrHt Ан. К.

0-,ра " S: ' .1. а 7 картnахъ, кvа. П•. И. Чaiiм0808Cara,
•
Tuon М ·
кнаrо (ва сюаетъ А. С.

к.,......

Графъ Tovoкil .•.. ; ... , ... ...•• С. Ю. Левмм-ь.
E.leцкil •••••• /........... Е. Г. 0•.,ховскlL
Н. С. Артаменаа
CJpa,. ..•..•..•..•• ; .. : .. : ..... А. А. Ирмнархоn.
'
l'рафва ..••• •• • .••••••••...••• М. с. A••wAe•a..
Ъаа .••• ;. ••••• : ••••.".\.......
М. В. Sttct.108CUJ1.
'1108D8, •••••• , .. .,. •• • •• • ••••••.•• А. Г. Р8'о •·
, � • •. •. • • . • • • • .. ·•.. • • • 8_- 'М. ""•сам.....
l'JweP•
арf*Об ..•.. ; ..·. · .•� ....•..•.. В. М. Лумам11м1t. 1 •
"luu.cait ..•.............•••... Я. С. Caxapon. : _.
��nъ .••••...•••...•...• Е. И.W,,ст11n.

а....
••••osil ...... �...... ..........

.. ...,.......

.
•utв ...·................ : .. : . А. и.· n ......
�МOflt •• ••••• • ••• •••••••• •• А. Г. Р16о•1
�reps .·.•..•... .............

с. ю. л, ....,..

И...uе n 8 11ас. •е•ра.
Пнои• рма. Toxcsil. юt'J)iтась О'1> Уо11&рвщааn а
paacaaawaae5 BJD, ка�.........
IJrd ....at а. •но,111е N.111. ,а оро с1ца11И. aowon· otwrpane. uaol-тo· rраф1о, сооб_..... et �· беа·
.,..,....... арrм. Граф.... 81'(1'1'1, смреn
oкpwu
IIJ8J • •JIO•t иrо. е-.е O,POIIJ "раеuц,, .._ � el r,o·
� oaac-,11ocn ,-:epen, ееп ова опроеn ИJ 'rahy
... 1'pefl,88f ПЦf. t-� fron c.l.WID8"n
•O.-OI
....... ..вuер1о, Гер•а.n. 8&8.IJnrii бora'l'C'RL Гер•..,.
м 88JUJ
.ЬаJ. Op.-.aw •••n
88li
аuамс. n веl • объасuе..с. n ....-.
нuа.са p'kpeш111t • uяna111, Гер•••• • �м,�в
-, u.м. on
ae,1J1Qel въ cna.iыm rраФ.... w
� �11& on. Кi)ЖМ,, про'8:ПВ-уn n u кo•••'l'J. Гер..
..... JIIНl888&en В'Ь C.OUUIO rр&ф8118 8, 8CDOll'IIIIU 8С11С),.
flJo n uрт&Ц Jl(O.UМ'J, or&pJXJ O<''lac'rJID.,.. et'O W8Pwтie1r1, таlвw треп бeaupollJ'J)wmoJUъ upn. n '1'&
,-орм •о.1'18ТЪ. Гер•аn llp86traen х1, JrPO" • IIIID
•&en Dм-о.1еть. OrapJxa on.
JrJТ• f11.IIJ)&en. Пpwapu-.
711epвrel rраф1ПП1 аа.1яМ'С8 IIO'fOl("i, Гер•&ВJ • 11аа�
�IIJ '1'1>• беапроаrрwшвwn карты. Троlку. cevepay •
а. Ме-..т
а а 881Dld U8Ud -..en Гер11888
•
0n, .aJae� ва с
авiе. во ero беэеаави p\,u.. А
soxon • аиеэаmшl :,xo,n уб\»r,1.аетъ 'ее .... cfJ(ac•ecinia
J'epl,ua. Оь ropa 9'& бооц.етс_. n Пnу. ГерvаИ'I. вра·
n� n ЦJ6'1. • ·.a ....aen вrра� oaa•ua c•acrD80:
�tu • се•ерка ,1am,, eJrJ бы•miе КJШ"II. 0n or�
- �10 6&8ПJIOll11)W•WJ10 Up'l'J......... Тf8& 8CI) CJIIXJ,
80 ••iм-о туза, O'J'q)WB&� ПDО8&8 ,QII&, n. •О!'ОР81
.-еrроевв-ое вoo6puteвie ерwава, np8888JUU'O .....
..-� провтрьппмn., 8QW. r�•ee u 11е1'О n
1Юsolиol rpa.... Ha-,..re811111
D11wn JК()pon.
W081'11 Гер
ве 1.цер_....,. "81О
' •

t7,U&i ... .ltrиeJD

••11n
-•IIIIO ·
.-а

ea.u,

rра••п.

А"Р•.

n.-..

................. с,.

nадова.

tИ Х{)ра А. Архангельснаrо�

1 ,

t'e,-an .... :::.�.:............... В И.

РВ Ь1 й.

PYtC I ii КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕР\

Пре,,отаuеао 6J,1еи.:

· ·. �уlощlн 11мца · въ · onept.:

ПЕ

П

.

РОГ РАММА.

ПроИ'3ООД�пiя Ан.

к. nяаова.

d
1. а) «Бирюл.ьк.и> (2 ча�сти).
б) «Intermezzo» wч. 8, с.Дт Арабоокfr:., 0011.
4, Этюдъ, ооч. 5.
!В) < Варi.ацtи па 'ГООfУ ГJ.I!И'НЮI! ...

Иое.n. В. И. Скрябина.

2. с.5 РуОСl(.ИХЪ llfШН»>, СОЧ. 59.
Иоп. хоръ А. Арханrепьскаrо.

3.

.а)

б)

/

а. ..

ооч. 20, <� Лpe.1flp
соч:.
«3 Пьесы" ооч. 57.
< Ва1рiацiи на� 1ЩJuIЬIЖfIO тему>, 0011. 5 1.
,

c.Novelette ,

И,(Ш.

п. в. НИКОJIМSЪ.

4. 3ак.люч:итмьн.а.я: ,щ,е:на аmъ c.MOOCJIIOO]Wit
CII'Ы>, ООЧ. 28.
,Иw. XOIJYЬ А. Apxaнrem.araro.
8% час. )МI.Чера.

0AHИM'lt ИЗ'Ь ПОСТОЯННЫ�"lt

спутнииов-ь

соnнца•

являютс.я DeCIIJllhdl. Особенно обильно
появляются онt. ранней весной. когда
отвЫ1<wую ва зиму кожу начннають
разд -:ажать солнечные лучи. Сj!.мо наs·.
ванiе "веснушки·• указываетъ уже 11а
то. что этотъ обезображивающ. даже
самыя краснвыя лица нецостатокъ, ОСО·
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое вре�я Беснушки от носились кь
разряду тi!.хъ Аолъ природы, съ кото
рыми человi!.къ еще
беэсиленъ
бо
роться. Но съ изобр-t.тенiемъ получив
шаrо широк.,ю извt.стность Крема ka·
авМII Метаморфоза, ввrлядъ ученых-..
на этотъ вопросъ р-t.зко изм-t.нился.
И
зто
вполнt.
основатеРьно - ибо
Кремъ К А 3 И М И- радвкааdlшее
средство,
предупреждающее и унич·
тожающее · веевушав. пятна
аrаръ,
Jl'PB и дpyrie дефекты nиua. Цt.леб
ное значенiе 8'J'Oro к�11tа усиливаете.
ещ& т\мъ, ЧТО ОКЪ НО СОдеlj\ЖИТ'IJ 1111·
кaюut'lt .ядовитыхъ иnи раадраж&l)ЩJСХЪ
кожу &е 1ЦОСТВ1t •

46,

Hmm

ТЕЛТРОВЪ.

.

'

llt MAJIOM'Ь TEATPAJlbHOM'Ь ам-..
81 И1 11 "МIIIЧeoaoi трfШП,1 llQIIIe�
J'ПPМI.I. А. Я. А.11ексt.еаа.
Сеrоюrя пpe,1;c.,-ra1.1eso бужеn:
I

К·рь1льи; смерти
(ПОГИБШIЕ ЛЮДИ).

Зрительный залъ и народная аудиторiя имени Ero Импе .
раторскаrо ·высочества Принца Александра Петровича
Ольденбурrскаrо.
Оперной труппой попечительства, подъ управ.в:енiекъ
,со.шста Ero Ве.1ичества Н. Н. Фиrнера.
СЕГО.ШЯ
Пр,ц участ. мrерика:в:ской пtвицы Берты Нровфордтъ .
'. .
DреАста.uево б1Аеn:
.

j � ...

... ;1

.,.

, ..

...

L

РИГОЛЕТТО

Драиа въ 4-хъ ,11;i.йствiях'1:!, Тодеуwа Кончинскаrо, пере11.
съ· nо.11ьс:каrо К. И. Карt.ева.
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ВJ1аЦJ1авъ С1.1.Вичъ, архео.][оrъ ..... г; Бурьяновъ.
Jlюцiя, ero жена ..•.......... .. r-жа ФедороваЗнаменска1.
ЛН1> Ота:вс1:iй •........•....... . . r. Скарятинъ.
Викторiя Са:вичъ, уч.ите.1ьmща ... r-жа Карпова.
Офгеймъ, фабрика.нтъ .... •. . . .• г. f;ойковъ.
Евrенiя, ero ·жена •.•..•..•..... г-жа Классовскааr
Вабикъ, археолоrъ ...........••. r. Кочуrовъ.
J
Мортинъ·, инженеръ ...........•. r. Ефремовъ.
Сумницхiй, JLИТераторъ ..... . . . •• r. Васи.11ь'въ.
Горничная ....................•• r-жа Черепова.
Rу,рьеръ .................... . .• г Никитинъ.
Гости и c.1ym Офrейиа.
Дtйст.вiе происходитъ въ Краковt :въ ваmп .-mr.
Режиссеръ И. Г. Mмpcкllr

Опера. въ 4-хъ дtйствiяхъ, :м:уз. Верди, пер. Калашникова.
Д'hй:СТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Герцоrъ • ••••••..•••• .•...•••••• r. Васильевъi
Pиro.1erro, ero шутъ .� .•• :....... r. Лукиwь.
li
Нача.rо въ 8 ча\�. вечера.
Джи.1ьда, cro дочь •.•..••••...••• r·жа Берта•
Крылья смерти. Са:вичъ, отдавшiйся ваучяьrмъ вава-
Кровфордть.
тiяиъ, пе за:мtчаетъ, какъ жена ero понемпоrу ув.1екае
Графъ Чеrrраяо ................... г. tенаховъ.
сл Оrавскимъ и отдает�.:л атому пос.1tднему. lloc.3t об...Графиня, ero жена ....•.•..••..•• r-жа Тихомiрова.
левенiя съ иуже-:мъ Люцiл уходитъ съ Отавскиъ1ъ, а Са
Еорса, придворный ••••••.••••••. r. Владимiровъ.
вичъ уtзжаетъ въ Африку въ научную командировк7.
Графъ l\lонтероне ..••.••....•••• г. Взоровъ.
Прош.10 д:вr. rода. Люцiя, жена Оrавс:каrо, несчастна с-.
Марун.10 • ...•...•..••.•.•••.••• г. Ксавицнiй.
вииъ, непuнвиаJ(lщииъ ел :мяrкой натуры. Oтaвcxiii же
Спарафучи.][е •..•••.•••· .....•·•••• г. Семеновъ.
страстно .1юбитъ жену, оо :мучаетъ ее свои:11ъ в.1аст
:Мад.tена, ero сестра ....; ••••.••• r-жа Ратмiрова.
вы:мъ, r.1убоко зrоистически:мъ характером:ъ. На вече
Джiовавва ..•••.•. ••.••.•..•.•.. r-жа Андреева.
ривкi; у Офrеi:м(}11Ъ Люцiа встрtчается вnервые съ СаПажъ . • •••••......•..•..••..•. г-жа Коржавина.
. :виче:къ и нево.11ьво признается ему -въ с:воемъ разочаро
Офицеръ . ..........•....•....•. r. Николаевъ.
вавiи. Савичъ, продо.1жающiй .1JОбить бывшую жену, хо
Rапе.rь:м:ейстеръ В. Бердяевъ.
четъ :вырвать ее ваъ рукъ Оrавскаrо, и встрiнившись с.._
11епоко.1ёби:мой 110.1ей пос.1ilдняrо, пос.1:kдовате.аь:во AOXO
ВЪ ПЕРВЫЙ: РАЗЪ:
JI.И'l'Ъ АО необходи:кости убить соперви:ка..

п.

Фипrалова Невtста

Трахическа.я опера въ 1-:мъ,,цtйств. Мув. и те:кстъ Ю. В,.
Курдюмова.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
:МОВ!Па, ;,;очь Старна . ...........• r-жа Ратмiрова.
Финrа..1ъ, царь :морвенскiй ..•..•· .. r. Ниl:(ольснlii.
Старнъ, царь J101tJ1ивскiй ......... r. Семеновъ.
ОJ;яа, приб.1ижешая Моивы ....... r·жа Моргунова.
Ro.1a, совtтвикъ Ста.рва ......... r. Ш иловъ.
Jiо.к.nшскiя ,11;tвyIIIJtи, воины и жрецы. Морвенскiе воины.
Rа.пеJ1ь:мейстеръ С. Самосудъ.
Г.1а.вный режис.серъ С. Ф. Гецевичъ.
Ва..1етхейсrеръ С. Ф. Залевскlй.
Начыо въ "8 час. вечера.
Финrалова невt.ста. Мо,ина, дочь .1.ок.uш"паrо царя
Старна, J1юбитъ и .11юбим:а :морвенски:мъ царемъ Фпвr:�.
.10:мъ . Между тtмъ, пос.11t;rвiй, въ едИ11оборствt, происшед
mемъ по настолпiю Старта, уби.11ъ брата Моины Тос:кара,
:который одна.но передъ кончиной простилъ своеrо npar1'
и даже вырази.1ъ поже.1анiе1 чтобы ФипrаJ1ъ жениJ1с.11
па Моинt.-Сr�.рвъ никакъ не :можетъ примириться съ
зтимъ и рi;шаетъ убить Фивrа.1а, когда nocJtt;rвiil, беаору
жпый, присутсnуетъ (пОСJ['В «ве.][ичавiя тtви Тоскара»)
па «воянствеяныхъ вrрахъ». Въ критическiй мо:uентъ
Финrа.в:а выручаютъ, однако, :ввсящiг на деревi;, осtняю
щемъ :м:оrи.1у Тоскара :м:ечъ и щитъ, которы�и онъ
ващищается. Пео,�tИда.иио по.явжяются подъ предво;�иrель
ством'Ь Моины морвенскiе • ( фи�11rа.1овы) войска. Стnрю,
в�ро.10:мно ввовь пытастсл убить Фингuа, но 1н1tcro
етоrо смерrе.1ьво ранить свою дочь Моиву, а ват'kяъ в1,
от'lа.янiи у:мерщв.1яетъ в сам:оrо себя. Ум:ирающа.я
Мовна троrате.1ьво прощаетсs съ женихо.къ.

Р•r•••т,е. Д. 1. А•ерец1, repцora. Геvцом., u11 r,on�·
OABOro ве.а:ьможи уsажи1:аеть ва rрафивеi Чеправо "
въ то же вреu усв.1еиво t-тараетс.я вызвать .а,обов•.
n. еебt n. веававомоi ,1;iв1шn, · auтopflJ ча.с·то ••
� n Qep••._ Ш,ть Рмrо.1етrо час1'СI no,·tшa"""
свою доч:�. Джи.1ЬАf, скрывал оть всiхъ, что r яеrо,
юn ••� Коца DP•A•opвwi, уява.� ,rro P•ro.aene
� 6wвает,. J мо.ао,101 AiBJШ�.. оп DJIИHИW&�
" аа ero аоа.аюб.1ев117ю. Дав.1ьда •, n свпм, uЧ4'pt,.lli,
• 111aen, по отец" еа-шm. Г4'рцоn обо.1ь,·тя.1" .101&
rрафа Моитf!рове, аа что ooc.wii•ii ero JDJWKa"м.. Р.,.
r.1умвтса ва•ъ rрафом-... \lоите1н1"е о�,нu11ва�.
•,та • repцo.ra• .J., 2. У 1мца меж�у Аомом.-ъ Р•r•••тт•
1 Че11,ане. Гepnor1,, DОА'Ь видом" C'f) Jt'вта Mu•ie, ..
8J)81tB&М'C1J n .1м.юва ув.1екающеi(:а и11-.. 11.жн,ыt.. Пра·
.-орв.wе вцtваюn ва Рмrо.1Ртrо varкy в вав1tаыаа�
•JJJ fJ&aa D.l&TKOM'J., ОВ8 opo1t.,wвaion, ото б)JТО бw,
1.18 -roro, чтобы ов-ь uо1•ти.1-.. 1.1а repuora rJ1aф11иio. •• .
еахо... ае .11ut оопmаllОТ'Ь Джя.11,ду. Заrадnчн11� ac'le8·
ao8flвie .tnчерв орпо.аиn в,, o,тqunit' шута.. Д. З. У'
repцera. Прв.1.ворвые ва.1tваm1:а иа.s-.. P•ro.1t>тto. Д....1ыа
enepraen .1юбовь repцora в Jбtraen •�-ь 1•ороа.
Pno.1eтro увваеn о оровt·ше1ше111ъ в KJЯRt'Tf·JI мn•
CY8'n reonory. ,1.. 4. Разва.11111ны ita береrу p�кtt. Ьв.1•••·
,-oJ8f"'n мnа не кствтъ ,юб•:кn11r Pi qt'.11>вtКJ. Гf'p
ton JI&1Eи11aen ва се1·троi ра:1боiник• СuарафJчвио,
ltla.1.1t>вoL К-ь rорю Джи.1ь11ы P,m,.1,..nn он1к10...,...
Сnарафучu.ао J•ертввть rep11ora. Tor.sa Джu.1•1а, уаваn
Сuарафуп.1.10 t"ain, Щ)4'1ПОЧИТ&t'Т'I, убвть вмtrм
repnora аоrо-.1або 1pyroro, Dt'Jlt'OJ.'k1at>Tf'8 n llf81"1ol.
•�•-. 1 J('траав�n тu"J., чтоnы Сnа�1афrча,.ао ;-68n.
ее. Герnом. coacen. пiвою ааава · .1юба.щеl ero Ai•J1D&L .
Вec"c'flПl.i Рвrо.1мто n onauill.
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№ 267�

fJCTPO.IB
Московсв:аrо т�атра Cobaret.

,,Л Е I У Ч А Я М Ы Ш Ь"

1'881''"' ••n•"ка, 11.).

Н. Ф. Балiева •

.Се110.цвя пре�стаJJJ1е:яо будетъ:

lt\а11енькая

,,ПАЛАС'Ъ-ТЕАТР'Ъ"

11{8ИЩИИ8

СЕГОДНЯ

AJ)ua .въ 4-rь ,1ilcтвian. О. rtt11pтe111.

Д'ЬйСТВУЮШIЛ· ЛЩ(А:
�епсъ МпаЬо.в11чъ
Jlатьuпевъ,
арои·ать •••••••••••••• •••• ·-� r. Рыбнккоn.
Мар.llТЪ, ero аева •••.••••••••••• r-жа Мироном.
6орасъ, иrь ,1руrъ ••••••••.••••• • r. Муравьеn.
Ветивовъ, Юpii Нпо.1аеви1JЪ, боrаты..i в яеааввсв:11.ый че.1ов'11в:ъ • r. Нерцовскll.
<0.n.r& В.1адвldрuвва. ж.ева в:яжевер& •••••• • •• ••• • • • •••••• r-жа. Трояноаа.
Пiавтовсв:ii, офвцеръ •.•••• ••••• r. Лмстов1,.
А.ива .llьвовва, .1ама пвсатеnввц& r-жа КручмН11И8•
Е.uаав�та АвтGцовва, ,1а.11а устровBuya.
r-жа Самоit.11ов11ч".
те.1ьяица •••••• •••
flваяовсв:ii )
по( r. Гармн1>,
( r. УрванцОВ'Ь.
Вв&ВОВИЧ'Ь - )
DTЬI
�Аевть ••• • •• ••• •.•••• • •• • • r. Строев1,.
Гв:мвазист�. ••• ••• •.• ••••••••• r. Берте.11ьс1,,
I'оря.ич:иа.я у .lатыmе.вы.хъ •..••••• r-жа Нмко.11аеаа.
( r-жа R ков.11ева.
)
.lака
) rости у
( r.жа Бо.11конска1.
Варыmвs
1'оспо.1ввъ
) Ветввова ( r. А.11ексанАровсиfl.
( r. Ираснов1,,
)fo.10,1oi че.1овtкъ )
.luei ... ......... , , . . ... . ..... r. Сt.раковскll.
Дtiствiе про,всхо)tВТ'Ь въ Петроrра.дi.
Постановка Евт. Kap•taa.
Г.1:аввыi режиссеръ: Евт. Kapnon.
Начuо въ 8 uc. вечера.
Маnенькая женщина. Одна изъ безчисJJеняыхъ попт,�
тохъ разгадать старую· и вtчно новую загадку. Героин•
пьесы -Маритъ-«малевъкая жnнщина:., исJСренно .rюба
wужа. r.1убоко стра11111•тъ отъ мысл 11, что мvжъ е.я,
евсъ, :вtчно поr.1ощепвый разными боn.ШВ}[В и м:а.п,rd
,1t.11ю1111. r1nrтP11t>11нo 1t·r 1а.111••тr·11 1)'Г1, нrя. 11v111a rrn мР.н,qа.
-en II rасиутъ въ неvъ творческiя си.1ЬL Въ ,1.ушi МарИТlо
возви:каетъ дра:матическал ко.uиаiя, .коr,1.а ва ел rоризов
т'k оонвлвется Ветивuвъ. бо1·аr1ъ, м11uти1,ъ, чувство ко·rо·
paro яооитъ особый, Вflлuующiй Маритъ, отпечатокъ. Ма
·РИТ'Ь сразу оочувствпва.11а къ Rет11нt>ву какую-то страя
u ую б.11пзость. Но ова ynflpoo борется за чистоту своеrо
чувства къ мужу II стаrаРтся ос1106одпться отъ опутавmа
rо м 1ymy r11нвоза. Б,lip1,na 11.пст11rает1, в1,rcmaro яаnряже·
,вiя, aor.J,a всtхъ троихъ-Дениса� Марить в Ветвво.ва
су.а;ъба ста.1ю111а�>тъ въ м,1\f1111тъ, кааалuсь бы, oб'hr1taвmiй
paartmeвir �впимъ щ11, ТРРХЪ. Кпr11а па r,,a::ia:и, Маритъ
.Деяасъ в Ветивовъ встуоаl01'1, иа секуяр;у въ физичес1tу10
60111,бу она бРзъ к1м1•fiан1н fipn("a1·1·eя в::� по>,tощь «своему:.
....ешrсу и цочти с.�учайиыкъ ударок ъ убвваетъ Ветивов&
.llv вдtсь-то, ва)lъ тру1ю111ъ .1111,fi1111aro человtка, Марuтъ •
st11.JYТJaeТ'Ь, вакопrцъ, разрtшевiе всtхъ МУЧнте.11ъвыхъ 1ш
.:,e6aoiii своей .J.YШII.

.д�

•оrго вы 8
n о 11-ь.

•оСТАВЛЯFТСЯ с� высоч-.ЯШЕМУ JIBIJPJ
Л)"lwtй напитокъ во веяное время rода; бо11рскl8.
.аухарнwА. яблnчныА. Московскtй б�nый. conoaoвwL
Доетааа ва AUID,• Т.... -.16.

Спектакли 2-й nро rраммы:
1) «·lезавель». Неизданный р азскавъ Оскара Уай.1ьда.
Музыка Эслозито. Уч. r-вш Богданова, Дейкарханова,
r. Волновъ и Дмитрiев1,.
2) «Ужасныя nослt.дствiя рsвности». Душу равдврающа.я
трагедiл. Y<i. r-жа Василенко, rr .Веретенниковъ, Но
rайцевъ, Штунц1,.
3) «Судъ flapиca». Кусочекъ :мифолоriи. Уч. r-жи Богда·
нова, Дейкарханова, Чемезова, Туманова.
4) «1 Р r,t-ouг du marin&. Уч. r-жи Дейка рханова
стальская.
5) «Шпанская муха», К1Jартетъ. Cxo!fa Графа Ажексiя
То.11стоrо. Уч. r-жи Туманова, Хоткевич1,, r.r. Веретен
никовъ, Державинъ, Львов,;, Ногайцев1,.
6) « Война въ nословицах1, и поrоворкахъ русскаrо
народа». Соч. В .Князева. Уч. т-жи Богданова, Васи
ленко, Ивинская, Селиверстова, �ехнер1,, rr. Веретен
нико-въ, Вол11овъ, Горtловъ, Львовъ, Ноrайцевъ, Саби
нинъ, Штунцъ,
7) «Что произошло около .8-ми· часовъ 'вечера». Те.ll'е
фоно-драма 5-ти абоне:ментовъ.. Уч. r-жй Костальсная,
Селиверстова, Фехнер1>, rr. Волковъ, Ноrайцевъ, Саби
нинъ, Штунцъ.
8) «Синематоrрафъ безъ экрана». Чу,11;0 ХХ вtка. Соч.
А. Аверченко. Уч. r,Хенкин1>,
9) « Пt.снь о Ниночкt. льетенантинt. и вiолончелистикt.».
Уч. r-жа Дейкарханова и r. Ба.11iев1>.
10) « Казначейша». Itомnческал опера на слова Лер:м:оя
това. Музыка А.11ексtл Архашельскаl'О. Уч. r-жи
Каnпелли, Туманова, r.r. В0i1нов1,, Горt.ловъ, Львов1,,
Хенкинъ, Штунц1,.
11) «Сонъ туриста,, или русско-заграничный разrовор
ник1>». Соч. Онtгина-. Уч. r-жи Дейкарханова, Фехнер1,,
r.r. Веретенни-ковъ, Нurайцевъ; ·сабинин1>, Штунц1,.
Е.шсавет.
12) « Всnомнимъ братцы, старину». Лубокъ
вре�ени. °Yq, r.r. Веретенников1,, Волковъ, Горt.ловъ,
Державин1,1 Львовъ, Ногайцев1,, Штунцъ.

r.

Нача.10 ъъ 8112 -..ас. вечера.
Упо.Jmо:моченвый Дирекцiв К. Кар\евъ.

, r1\ 6 "ва1отъ артаеты в. ои�аn,11
sa завr ю�о 'Ъ обt.1ом1а и vжи11ом,
ВЪ PECTOPAH1J
Jf. С. ·еоколова

Гоr.аян, 13.

Tu., t7-II, .._. • 111-8,

ОБР3Р�НI.Е
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ТЕЛТРОВЪ.

Театръ Арабе1ъс1ой
IAJl'Ь ПAUOIOI�

(T,eau•• 18, ru. 11-14),

8 1t cn А С С А Ж ....
8еи&11, 48, И'l'UЬDSU, lt.
1'Nq6П1: 240-00 • 411�71.

СЕГОДНЯ

Пре�стаuево бу�еть:

I. ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

Ком:. въ 2 д.. С. 8, Сабурова

Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
· Випоръ .А.Jехса.щр. Рато:м:схiй ·.• • r. Свtт.11овъ.
Нива Па.в1овва, e.ro жена. ..•...• r-жа Вокаръ.
Барояъ Кар.11ъ Юл:ьевичъ фовъГрексеиъ • •......• ..........• г. Ирамеръ.
Архадiй Пав1овичъ ТоМИJивъ ...• r. Ава.11м.
Товл, rорвичва.я .....•.......••• r-жа П.11атоко1а.
,

п 5раttные

JViOCTKH.

{La passerelle}.

Rомедiя въ 3 д., пер. �- 4. "' 8\'•)J.t.tJ.
Д'hИСТВУЮЩIН ЛИЦ.А:
Роже, баронъ де-Гардапнъ
г. Сабуровъ.
Бьенсмв .
r. НаАеЖАИН'Ь,
Батистепъ .
r. Иванинъ.
Планшв . .
г. Любимовъ.
Жакелина .
г-жа Грановскщ,.
Эленъ
г-жа, НелмАова.
Розали
. г-жа Райская.
Викторiя
. г-жа Шо.11охова.
Нача10 .въ 81h час. вечера,
БраЧПЪiе мостки. Къ адвокату Бьснемэ npi:hxan:a ero
крестница Жакел11па, оставшаяси снротой, безъ всяккхъ
средствъ къ сущсствованiю. Она прос11тъ Бьснемв найти
ей подходящаrо �rужа. Случай какъ разъ представляется.
Прitзжаетъ богатый баронъ Роше де-Гарданпъ за помо
щью къ адвокату. Баронъ-едва нс попался ua сnпданiи: у
.за.мужней жспщ1шы Эленъ и спасся чсрсзъ сосi;днюю квар
тиру. Но комnссаръ всетакп обнар) ж11лъ сдtды прсбыва
вiя въ ея будуарt любовника, да и Эденъ открыто :�а.я11ила, что л:юбовникъ быдъ и скрылся п имени его опа
всжелаетъ назвать и соr.11аспа на разводъ. По фрапцуз
<жимъ закономъ, если извtстuо имя любовника, ть Элепъ
ве можетъ получпвъ ра:�nодъ, выйти за него :�амужъ. Гар
даппъ и Э.11еuъ обращаются з� совtтомъ къ адвокату.
Вьенемэ прсдлаrаетъ к-оку пunуд'ь пзъ ш1хъ всту1111ть въ
фпктивный бракъ. Оuъ уrоварпuаетъ барона жениться
на Жа.r,елинt, Элеuъ рсвпуетъ и не соr1ашается, по Вье
вемэ заяв.11ястъ, что ona уродъ и прсдст1tРлнетъ нмъ Жа
келтшу, искусно заграмnровавшуюся пю,цивой д1шпцей.
Фиктивный бракъ состоялся, Жаке.1111на получила солп.11;
ный кушъ и прiобр-hла уютuую виJIЛу въ Швсйцарiп.
Же1а.л переговорить съ Бьспемэ и узнавъ, что онъ uа:хо
..:ится па вп.l!Jlt Жаке.1ипы Гардаппъ является ту.11.а, впдитъ
фп:ктивпую жену и поражеuъ страппой перемt11ой в.мtсто
урода предъ nимъ очаровате.1ьпая женщ�rна.. Является
Эленъ. Однако Гар.11.авнъ, которому Жакшшnа очень нра
вится, vже не обнаруживаетъ же.1анiл про.11.о.1жать свявь
съ 3.rt:aъ. Пос.1tдИJШ устраи11астъ скандuъ, во Бьенемв
уб'ща.етъ ее, что ея прСЖ11iй 11ужъ гораздо .1учше, чtм.ъ
Гардавнъ, посл:t.11.вiй 11ъ свою очсрс.11.ь счаот.аввъ, что oт1;il.1uca ОТ'Ь Э:аенъ и можеть вас.1&Ж,Ааться оупружеоки.къ
счао,.оик21 со своей очароваrе.u.воi 'женой.

СЕГО,J;Ш.1
ln серlм, 1ъ 8 час. веч, м 10 час. 18'1,

1. rocnon11'Ь ОТ'Ь MIИCIII.
lltNiMDINO 6J•e,ia:

Фарсъ съ 111:flяiеиъ въ 2-хъ Jt., пер.

n.

Паяьмскаго.

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Дохторъ Потапонъ •.............. r. Дмитрlевъ.
Жустпна, ero жена .............. r-жа Верди.
Гастовъ, ихъ ще:ыЯIIJПШъ ........ r. Струйскiй.
Адмира.1ъ .... .. .............. . . r. Шевцовъ.
Сюзавпа, ero жена .............. r·жа Ручьевская.
Жоржетта, дочь ...... . .......... r-жа Агапова 2.
Герцогиня В.1овшвейнекая .•......• r-жа Княжичъ.
Герцоrъ Поn ................... r, Свидерснiй.
Момъ Тото, кокоrnа ............ r-жа Арабельсная.
Роза, rорвичвая ................ r-жа Чернассная,
Вержина, поло·rеръ .............. r. Упихъ.
Rа!!.ер.циверъ ... . ........... .... r. Бенуа.
Г-жи Агапова 1, Антонова, Дмитрiева, Богданова; Лебе
дева к др.

Р АЗСl{ АЗЫ

исп. Л. Мостовой.

•

9

III. СВЯЩЕННЫЙ J<РОl{ОДИЛЪ.
Пьеса изъ Египетской жизни въ 1 д.; в. А. Мазуриевича.
Д'l>йСТВУIОЩ1Л .1IИШ:
Накертъ, жена Фараона ......... • r-жа Арабеяьсиая.
СкавуJ1инъ, жрецъ ... ........ . .. r. Упихъ.
Нафтолинъ, жрецъ ............... r. Дмитрiевъ,
Menroтenъ, молодой еrиnтянивъ .. г. Струйскiй.
Рабъ .•.. .• ..................... r. Бенуа.
Жрицы: Г-жп Черкасская, Aranoвa 1-я, Агапова 2-ая ,
Антонова, Богданова, Дмитрiева, Лебед ева.
Ба.��:етъ nocтaRJieвъ балетмейстеромъ Варшавскаrо Пра
витеnст.венваrо театра К. И. Барбо.
Г1аввый режисееръ Н. Упмхъ.

11ьl

Адшmистраторъ О. О. Штекеръ.

ЗАБОРАХЪ,

НАстАнц1яхъ
театр. занав'tс.

ПPIHIIIET\
КО ТРIГ,&ТС ВО

М. А. БEPHUJ IАМЪ

в. IHИ'II

ОБОЗР'&НIЕ

ИОВБIЯ театв:ь
8нcatl ••· 111.

ТЕЛТРОВЪ.

№-2679

;ьрекцt. 8. •· А•...

Tu. accw 118-27, рремт. 122-40, моитерw 81...L

СЕГОДНЯ

Авt. серiм въ 8 м въ 9% час. вечера.
8ct. се,1а •• •Ntol • тоl-же 1,,r,aмn.

Оq)е,ЮТ&В.1еео 6rжeon

.1

1)

llo){ъ управ.11епiемъ Б. С. Нево.11ина.

БОИЬ П 1.08 IPCTBO

оперетка въ 1 ,;., те:кстъ и музьmа Л. Л. Пе11орвва·
Ц�tндеръ.
Д�йСТВУlОЩШ ЛИЦА:
. r. Rривскfй.
Боrатый фсрмсръ .
• • r-жа Mitтв'kena.
Баб)·шка Терез а • •
• r-ж1t Jlевицкая.
Рози, ея внуqка • • •
Труссо, :капра.п:ъ · . •
. r. Алекс1tВ'1,рuвъ.
Жахъ . . . . . .
. r. Вuршавивъ

11) Романсы въ исп. А. Ф. СЕРБСКОЙ.
111) Инсценированная пiасня

по улиц 1i мост о в ой,
исп. Е. А . Левицкая.

V. ВЫХОДЪ СЕРГ"liЯ СОКОЛЬСКАГО
въ новомъ репертуар1;.

Завtд. .музъп,. частью Р. С. Ромаиовсвlй.

..,.........,.,�.

r.,..•••118

rазсРочи�'I

,11�ор .. •ужо•оrо отатскаrо • toP·
••••aro, a•caaro и llt.тcaaro rcwo•aro • u
•ас ... ua•••· ...:ка• •�хов. 881118. Пер-Sор11.
na. eew . � . i,yфt •

!.�:r П. ШdЪВi1Г'Ъ в R JI.

68, nмтейиый np., 68,

1.

•очь

IIПOHIИ.

Ь... аъ о•оп. ,;iiотв. Ф. Бона, пер&:.о�'I> и 88NJa.
uaro н. я. C&HAOPOBOI • •.. А.
J;�ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА.:
leuoo:n, cт&pmil офвцеръ u apeloept cM�:te.
r. С•е,о.-скоl; Джеиъ Маlтже,JЦ'Ь, Мвчх&И'Ъ-r. А, ....
881о; Сихсоп.. старый катросъ, c.lJJ'& М&iт•ец&-f'. ••
ровичъ; Оветсу-Са.:нъ, л.noRRa-r-жa Смкрнова.
llоста.яовu n. А. PJA8•

П. ЛЕГЕНДА IУДЕИ

111. ТЕЛЕФОНЪ НОМЕРЪ ТАКОЙ-ТО.
&еоа. •ъ 1 ,J;iiC'fJliи А,118А111 Аве,•••••·

IV) Ц Ы Г А Н С К I Е Т А Н Ц Ы,

а-ь

Оре,;ст&В.l'еио бр;еR:

Испо.шитъ r-жа Павлова.

въ исп. r-жв Таu1аривой и r. ВарmавВИ'Ь.

18

СЕГОДНЯ

j

�е::.�· •n

,l;�ВОТВУIОЩIЯ .1ЦЩА.:
•••- r. 1�,ме,1,, Жев&-r-�ка Антон_ова Sеф�•м; ••
жо.цой чежовtвъ-r. СтронскJ.й; А:ктриса-,-r-жа &tллмна..
Поста.пов:ка. Б. С. Неволима-.
Ант,а11т1,.

IV. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ.

Коъщ){iя въ 1-мъ )1;. Е. А. Ммрови'lа.
Д�ИСТВУЮЩIЯ Jil!Ц.A:
Петръ и ВJrадииiръ товарищи студсвты-rr. Стронскlli _•
Вернеръ; дама (Надинъ)-r-иса Смирнова; Татьяна .Ков
стантиновна.-r-иса К.11ммова.
Постановка П. А, PYNIHL

V. ОТЦЫ И Д"liТИ.

Оцепа въ l-к1, ,;iiств. Oнt.r1иL
Д'hйСТВУIОЩIЯ JIИЦА:
.Цi)l;yпma - r. Мпроввчъ; :внучекъ - r-za Кшrмова;
катъ - r-8a Мариввчъ.
Постаuовка n. С НевОJПIОа.

:VI. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.

«Русская» исп. r-жа Ан-тоиова.
Поста.вовва Б.. Г. Романова.

VII. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА.

РЕЗИНОВЫЯ ИЗДt»ЛIЯ

qi.necoollpaaнo брать въ един
ственномъ слецiальномъ складt.
Отдi;лен. Парижской фирмы

Полный нпл�острнрованный катало�
по требованi ю без платно.

Сатира ва театръ минiатюръ. :въ 1-мъ _ц., Е. А. Мвров11'18
1Дущ,ева).
Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Артеиъ Сосип11.тровъ Епишкинъ, содсржатеJrь тра:кткра,
онъ-же аuтрепрснсръ юшс-театр11. «Счастл11ва.я Аркадiя•
r. Ми1щu11ч·а.; Рыбнпскiй, рсжисссръ, оuъ-же помощп.
реж11сссра -г. Шв··Ц111rЬ; драыатическiе арт1юты, они-же
и оперные: Ричар;�.овъ-г. A1,urt1,eв·ь, Гвоздшюкая
r-.жа .r1у1шв11, С.11адкопtвоnъ-r. Чt'р"е11ко; пр11ма-бале
рШ1а-r.zu Нt,втнш,иа; Капе.1ы1сйстсръ-г. 01,скiй;
Парпuахсръ-г. Нuм1 .. ,рндс·кlii.
.
Пост11.11uвка Б. С. НеВОЛ811&.
Bn11aao rь 9 11а11·0Н'Ь вс·111•р$.
Реавесеры: 1,. С. Нс•вщ1и11ъ и 11. А PyJ(llll'Ь.
ПoкoJWIВJ6'J, режиссера А. В. Ор.10.-.

..

О Б О 3 Р· '6 Н I Е
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&oЛьwoit

Охтепскiii театръ

···••>·

(&811tМIOI "'·· NI 78, .,.,.... Hocel
Сиеиа.вn ,J;Paxa:nrчecкol 'J'РfППЫ Попе'Оl'l'еВмва -..
JПl.'ав.1. · А. Я. A.н11c\t1L
СЕГОЮШ
Пре�&n бnen:

&.-Охтенскfl вросn., 81, fа111-ь Охтенскаrt •ИIL
Теж. :кассы 1' 112--в1. Квартврк: 61t-J.O.
СЕГО.UШ

:Пари�ск.iе ни�цiе

Труппою ,РУССКОЙ ОПЕРЫ il:ЩЦЪ управ.tевiехъ
Саавяновоii к П. П. Кузнецова.

(lpe� бJ-e<n

°

Фаустъ

J(pa.JЩ iD'i 5 JJ;,, съ про.rоrомъ и· впижоrоиъ, пер. с� фрuц.
Василько-Петрова.

Ш ., .Гуно, пер. соб. ивдатежя Гутхе.ц.

��-ЛСТВ'УIОЩIЛ JIИЦА:
0

ПЬ:flх:� �.е: .·����� .�
р

:.: .��- �

r. Хованскll.

По.�ъ Бервь� .•..•� .••••.........
Дупоиъ, банкиръ ................ r. Рябмнмн-ь,i
.А.rида, ero ,11;очь •••••••••••••.••.

r-жа

ЭльскаА,

l'астонъ, :�rонто�рщи;къ ·дюпона .... r. Шабельскlil.
Графъ д·обивье ................. r. Ленскjii.
Жуберъ, иотарiусъ ............... r. Славскiit�
Бвrо, :м:uяръ ................... r. Лмпатьев-ь.
Рена, иатъ ero .......,..... . ..... r-1ка Казбмчъ.
Госпожа. Бер, нw .•.............. r .жа Раiiдмна.
.Автуанета, ея дочь ..•...... . .... г-жа Жукова.
Шозефъ, c.tyra Дюпо,в:а. ..•...•.... r. Макаровъ.
Кr.о,цетrа, цвtточница. .......•.... r-жа Днтмпова.
Торrов:ка фру�та:ми . ............. r .жа Яковлева.
Il:о:миnссiонеръ ..... : .. . ........ r. Лепеша.
C.1yra при :кошорt :мэра .....•...• r. Гриrорьевъ.
Фа:ктQръ •... .•... ...........•.. r. Сакурмнъ..
Г.�:8J!'Яый реЖJИJсооръ в. м. Ратоаъ.
Нача.m въ 7%, час,. �вечера..

д�nствmщm .mцл:

Фаусть ... . ... ..... ............ r. Куэкецоn�
Мефистофель ................... r. Каваяенко.
Ба.1ентИН'Ъ ..................... .r. Ккрсанов11.
Ба.rнеръ ......................, .. r. Анчаров1о•
l\1арrарита ...................... r-жа Аксарова.
ЗибеJIЪ ......... . ...•.........•• r-жа К11енская.
Марта. ................•.. . • .•• • r-жа Славянова.
Crryдeam'bl, соJrДатьr, rоµожаве, .ц:k.вуШ!Ки, женЩИНЪI, .Q"D.
Режиссеръ П. И. Куэнецов1t.
Адишmстра.торъ А. Савеаьеn.
На.'Ч&lо n 8 чаоо'В'Ь вечера.

о,nы �i
нn,;u:
1а1сК11 uаты и варваы · 6'.V с
Мужское статск. форм. дамское

&

МУЖ[ИО8n:С1rкu

БЛУЗЫ,
l<АПО1Ы

МАТИНЭ

и проч.

ФА:ВРИКА МЕТАJIЛИЧЕСЮIХ'Ь .ИBД'IJJIIII
puвwzъ формъ .цnя мороженнаго в nе11евья. Апnа·
-ратовъ мя роаnива пкаа и кв са. ЖестявоlС'Ь •и•
совоервовъ. Сосу.цовъ .цnя масnа, пака и . храсо.-..
Ue,r,porpan..
' Мf118вС888 J•• еобАтвее. JIOll'JI, » 1,

rм*в" »

48

..u.

О. Р.

. ��
�� M'DXA.

"'�
' ��

'-.·�

�V

V

БОА и· МУФТЫ.

0
к
и
таикель
6.
»•
Садовая у.п., Ю 12

� �

�... ,

и

IПXODЫJIReЩ8

<<

· Торговый Домъ

межnу Невскимъ пр. и Итаnьян. ул.

22

ОБОЗР'&НIЕ

-- ...... -...,, ....,... ... .,,жа Dr'�IIГl�Gl:i ...

Т Е А Т Р О В Ъ.
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Екатерининскiй кана.n., 90. Те.11. 457-81.

H88Clllii npacn., 80.
Впсtоа, 'IU. 275-11.

СЕГОДНЯ ГАСТРОЛЬ

CEГOJJдJJ
Товарвществоn . артпсtовъ подъ распорците.1.ьствоJn.
в. и. РаЭСfАОВа-КуАябко.
ПреАС'l'авzево бJAen:

1. ЧТО GЬIJO ПDI\ ИРDВIТЫО.
Фарсъ въ 1 д. Петра Южнаrо.

�:l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Апва Ивапо:вва, мо.1одая вдова. . • . r-жа Пеrмnа..
Васп.1iй Сеисповпчъ, ЧllНОВIШКЪ. • • r. rриААЬ.
Иваuъ Гр11rорьсвпчъ, ero прiятеn . . r. Космачев-ь.
Маша ropuuчtJaя • • . . • . . . • r-жа БаААе,
�аршiй �орmшъ. . . � . • . • • r. Кармазинскll.

11. ПPDJIIBEQ\ Pl&Ыn.

Фарсъ въ .t-хъ д. П. БуАо и Ф. ,Баномб-ь пер. АрАенмна.
Д'l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Трпст апъ Сmювз . . . . . . .
. r. НмиоАаев-ь.
. r-жа ЯковАева.
Цвптiя, ero жена . . . . . . .
. r-жа Буткевмч1t.
Mauouъ, шъ дочь. . . . . • .
Северспъ-Дорiйо, кужъ Мавовъ.
.r
ГрИААЬ,
:Маркъ Арро, журпыпсть . . . . . r. ,4обровоАьск11.
Jlп.1.1в Левiе, Жюпъ-Жюпъ артистха r-JИa Ааrмар-ь.
Teoфn.n. Серпо.1е . . . .
. r. 0Aьwaнcкlii.
Авато.1.ь Латуръ .маiоръ .
. r. РазСУАОВ"Ь·
Ку.1я6ко.
Фравсива Пуавръ. . . .
. r-жа БuАе,
. r-жа НеА,Аа.
Роза, rорnвчuая • . . .
·Фраясуа, .1акей. • . . .
. r. Кармазинскlii.
П�е.йскiй коJОШссаръ.
. r. Космачевъ.
Дtйствiе происхояить :въ Парижt.

DOJIЬCHOI APIIITIЧECИOI ТРJППЫ
подъ_ уnравленiемъ и � уча стiемъ
А Jte :к с,а, п д 'Р а а ель в е 'Р о :в и "!а.
Бенефисъ AЛ!i!KCBliAPB ЗЕЛ ЬВЕРОВИ:ЧА.
Представ.1ево бу,1,еб.

Trzysta dn)
(300 ДКЕВ) t .· •.

l(О:медiя .въ 3 дtйС'JШiя;n.

.l�RCТBП>ЩIJI ..1ИШ.

Е. Арка.вииъ•
С. Брылмньскм •.
А. Зельверовм,с-...
С.. ЛареJJичъ.
Я. ОрМtньски,
3. Калмнове1;си.
Е. Бручувна.
1\(IВ}(Орз • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . А . Веиrерко.
Мurоржа;та, rор:Н:ИЧJJiая . ...• • . .• • И. Оржецка,
Бабтис.та, ла.кей .........•....... С. П�хальскtr.
ЛE'cl(a.none, ЧПВ:ОiВН!ИRЪ ........ : •• - Ф� Збt.wевски"
· Начажо въ 81;4. qac. мчера.
ЭJJиаа Муюорз ...... .. .. . ..... ..
.Жоржъ Дюрь�: .· .........•.•••.•.•
Крошъ, а.рхитехторъ .. ..... .. .. . .
Л:оньнсне; пот!!iрiусъ .. . ... ...• . ..
Др. Парадоксъ, профес�соръ ...•.••
Эрна.ни, дед.ективъ .. ... ... . .. • ...
I'-жа Лqrрэнъ . ... . . . . . .. . . . •• . .

Реzиооеръ В. И. PaэCJA0111t-Kyn,••·
Аюопстрато� И. Е.
Начuо

въ

w, ....,n.

8� час. вечера.

Про.савец1о рабынь: Симонэ Тристанъ, пюбитепь
пикантныхъ приключенiй, имi;еть жену Цинтiю, ко·
торая увлечена наукой ссснозъ"1 Для ,�о�иженiя
nли она изобрi.ла аппаратъ называемый: •антифо
ном-ъ•, который вставпяетъ въ уши передъ nмъ,
хакъ пожиться спать, На этомъ трюкi!. построена
масса аа6авныхъ сценъ. У Симонэ и Цинтiи есть
аочха Манонъ, которую они вы,�апи аамужъ за Са
верина, ученаrо ботаника, Манонъ увле"tена краси
вымь журналистомъ Арро. Посп�днiй также влю
бпенъ вь Манонъ и жаж,�етьсвиnанiя. Обстоятельства
спожипись такъ, что Арро предоставпяетъ на ночь
свою холостую квартиру новобрачнымъ а самъ 'ухо
аить п;:,нсутствоаатъ г.ри понмкi!. изв-астнаго пре
ступника,
торговца
жнвымъ
товаромъ.
Но
no оwибкi!. лолиuiи, которая перепутала адреса,
Сенрина, т. е . мужа МаноН'Ь, принимаютъ ва тор•· rовца
живымъ
товаром'l-, и
арестовываJDТЬ.
Арро торжествуеть прСАВкушая бпнвосm. свида111J1
е,. nюбимоА женщиной.

.-...........--------------------ВРАЧЕ & И О-К О С И Е т·и ч 1: с к I R
КА&ИНЕТЬ

ввствт�т ..

... ЦАВДВРОВСКОМ'Ь
88'18111е аnхъ ,�ефектовъ, кожи nица. вonocn.. Па�
8lilJI 88ВИН Вапупьаер-'еаul• Массаж'Jо, Ka18НOJta•
теаефоН'lа 446-12,

а.

"№ ' 2679
.

ОБОЗР'&НIЕ

ТЕАТРОВ"Ь.

,11,,11

· т..... t74-11,
АаlР1Кцl11 А. М. Фокина•.

OEГOJtRЯ

Ав\ серlм 11t 8 11 9% 11ао. 1111.
8n а,11 •• ОАНОI I теl •• 11porpa1111L

М Е М О Р I И А ·М J Р А,

•вая пьеса соч. Ю. Л. Рu11'1'11па (Кавuер'Ь .10-Грiе)
иузыва Э. С. Кабе.1.1а.

пр о лог 'Ь.

КJПИАnП'Ь-r-жа Маоuьская. Ху.цожяикъ (общiй e:teri
4111'8)-Я. Гурецкili.
1-ая карт.-НЕУААЧНАЯ СЕРЕНААА,
д-ьnствmШIЯ mцл:
· Rшrета-г-:иса Букwаwъ. Генрiстта, ея с.rужан.-·r-жа
С..мрнова. Кавuсръ Лащри-r-нъ Сuама. Ко.1ем'Ь, ero.
c.1yra - г. Зава,овъ. А.1ъrвазп.11ъ - г. Op1oвcкlll.
2-ая карт.-Реnетицiн интермеАiи "ПРОБУЖАЕНIЕ ФАОРЫ"
бuетъ.
Д'hйСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Поэтт. - г. Новичъ. Тапцмсйстсръ - r. Крюков"
·•iuкa - г-иса Гу1юкъ. Лаnдышъ - r-иса Чижова. Макъ
r. Мвановскlli. Ко.1око.1ьч11къ - r-иса Аенисова. РезеАа r-иса Абрамова. Левкой - г-иса Бичъ-Аубенская. Роза r-иса А1ексанАРова. Подс0Jшсчщ1къ - г. Heвcкili. Инва
щ-. r. Ваховскil. 1-ый 11а..,ьчпкъ - • • • 2,ой хаnчи.къ - •••
3-я карт.-САААНIЙ ПРIЮТЪ.

Jlyнa Парк11
............. ,.......... .
CeroAu ape,-�auo•o бnen:
L

Когда мужья изм'hняють.

Оuеретта-фароъ въ 3-хъ Аiйствiяхъ перев.:Нцако.
Д'hйСТВУЮЩIЯ .[И ЦА:
Эрвеотъ Фаваръ • . . .• • ... Г. ДаиiаТО8'1..
Наtрове888.
Роза ero жена. . .. . .. . .•
. . . • • .• Г-88 ДС11Ар.
Ивонна. ero сестра.
Вевiа.мияъ Ларуссъ, Аиректоръ иеха{
,.
. • • • .. , Г• Poaell'Ъ.
ническаrо вавv,�,;а
Jlеопи ero жена . . . . • . . . . Г·zа Искра.
Г. Вluю.ааеJrъ·Ма·
Октавъ Брц.зье, ииженеръ ....

г...

.....

Г. Аровекll.
Г-:ва Гuьде•
бpanJtl"Ja.
Г. Maauьc&IL
.П:аф.1еръ
} �o��e�c�ie� : : : � { Г. Иваноll'Ь.
Робенъ
Гивьоn
г. &eUJ,88'Jt.

Анри Дюконъ секретарь Ларусса
Жоржетта rорпичнал у Фаваръ

u.

� ТJ.!8 тавцы.
' '
10-ти та.яцовщицъ ш:ко.1ы Ду:я:каиъ.
. Вача.ао въ 8� •ас. вe'lepL
KorA• •У••11 1а•"u1От... Эрнесть Фаваръ "18.·
отенько уi!.вжаетъ изъ Lому развлекаться, заявляя
женt., что i!.детъ играть въ шахматы, Однажды
�ернувшись домой, онъ застаетъ у себя владimьца
аавоnа Ларусса, тоже большого охотник� до амур
ныхъ шалостей втихомолку отъ жены. Эрнестъ м�
титъ на мt.сто директора на заводi!., r аасчнт вая,
что изобрt.тенный его другомъ Октавомъ новыА усо··
вершенствованный тормазъ облегчить �му возмож
ность зполучить тепленьк� мt.стечко. Между тt.мъ,
жены Эренста и Ларусса оказываются институтками
Д'hйСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
подругамrt и при встрt.чt, разоблачаютъ любовны•
Ахав)(& -'"г-иса Ааскври. ,Леандръ ..:._ г. Онt.rин-.
wаwни своихъ мужей. Жены возмущены, pt.wa10Т1i>
Жсvоптъ, отсцъ Ама11)(ы - г. Кабанцовъ.
требовать развода, мужья, по соАt.ту Октава, ра
4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ ,ЛЮБЕЗНАГО.·
зыгрываютъ сцену отчаянья и хотятъ утопиться,
. Jl'hПCTDYIOЩIЯ ЛИЦА:
подкупая полицейскаго чтобы онъ своевременно
Фс.rипа - г-жа Кан11iе1ова. Жю.11ь, ея иужъ - r. Бор1- поцалъ помощь. Полиuейскiй однако выцаетъ ихъ
планъ женамъ. Тогда f,\ужья пееод-Ьваются апаш3МИ
оr1\бскil.
и являются въ такомъ видt, съ цt.лью напугать
5-ан карт. НОНТЕЙАЬ ТАНГО.
ж енъ и заст�вить ихъ помириться.И эта прод'hлка
разстранвается.Въ концt, концовъ мужья торже-::т�,
Д'АllСТВУЮЩIЯ ЛПЦА:
Франсисъ - г. Наумовъ. Люсьспъ - г-иса Сорокина. венно клянутся больше не измt.нять своимъ жестоко
По.111сме11ъ 1-ый - г. В. Фокинъ.Полпсмевъ 2-ой - г. Ну ихъ ивмучившимъ женамъ.
раtхинъ.Бармзнъ - * • * 1-ый и 2-ой cJiyrи - Гг. *
• •
Нищенка - • * •

-

3 П И ЛОГ Ъ ..

Rупидонъ .- г-нrа, МасаАьская.
Постановка С.М. Н&А&ЖАИН8,

,,Р А J/· Х ·а"
CAHATOPIR·

Фин11J1идiя, ст. JIJW.aтpa

ОТКРЫТА КРУГJIЫЯ: ГОД'Ь•.
Дnя нуждаюшихся въ отдыхi!., nеченiи 1101.-:,•
жомъ и питанiемъ. Bn ф113w•ее&18 11е-.оцu
•ti'le....Образ11оsая электро • водолечебница
РентrеновснtА х:�бииетъ Тони Ц•Арооиваn.11.
Дl.-rетическiй и веrетарiаиок1А отопъ. ВQ\
еидw опо�та. Главный врачъ д. JI. rАВРИ·
JIOBIIЧ'Ь, Пе-rр., ЛиговскаJ1 1 67 rinв. • o�б&rll' 4,.-:-6 в.). Та. 239-04.
'0p(teae8'1'U IIU&IJJ�81'88 80�ol �,.....

·.24
·,
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ОБЩЕСТrВО Jl,JIJI 3!RJUJJ.
�D"'ЫХЪ ИIУЩЕСТВЪ въ Пе,р. 1оьа, 72.

TeJJ.: 5-16, 447-00, 560-86.

6 � Р

Л. ом

д

Ъ

,чренс". ..... 1889 r.

. Прииимаетъ въ sак,адъ и . иа . храиеи1е1 �

дР-аrоц\нности,· · �t»xa,· ·. JJ.ltaтьe ков�ы, -· художесt.i1ённыя

nроизведенiя,. мебель, экипажи, бронзу, RОяли, пiанино
1· OTJ('la.:IBII 05ЩВСТ8А · ОТКРЫТЫ · ·

· � ЕЭ'Ь dЕРЕРЫВА от, 10 vтDa 10 В час. ве'f. i &ЕЗЪ ПЕРЕРЬIВА отъ 10 ma 10 s час. an.
J) �r. Невскаrо пр. в Литеlв. пр. д. 71·1• t I . М й
д. 72 блиn сивяrо моtта. , .
J) Невскll· пр.,, •· 114 (прот. Пуwкивск. ул. )+ J)) · J'rо. ка
н:вск. пр. и Екатерин� 1<ав. •·• IY·li'
1) .Jlll'ldнwl пр., д. 21 (Ь •. павтелеlм. ул.) .8) Yr. Забал
кавскаrо пр. и 1 роты М 2·8
1) Петерl. стор., &OJIЬШOI. пр., д ••• (6пЗ'Ь о 10
j n VТDQ .О. э ЧОС· JIИI И DТЪ & АО 8 ЧDC. IIIJ.
Камеввоостр. пр. ); · · · ,·
;1) Екатеривrофсм. пр., -д. 11 (У А.1•••· ••m
,f) в. о., 1 пи. •· М 211.
М е I e_ .J •вые 1к •а• ы I Невr:оро.�.с�ая
ул., д. 10. (Пес�<и).
.

·-

Магазины Оdщвства: •> loba. 12. в,�;�.:...�...е::'::;�··· ...
.

f

.&оnьwои вы&оР-ь.каРАИJt�Евых-.. са�ов-... ·
-� Joaiaoi ароса., IАаэ, laм11ooc11P.Olckazo, &9·. :-::.8:'1:.:.е:::о.-:;-:=:·

•

,

оть

1

•

•

.

,

•

Комитета ВЫ[ОЧАИШЕ · разр,шопнои ОлаrотворительвnR лотиреи 1914 rода.

J<омитетъ ВЫСОЧАЙШЕ раэрt.шенной благотворительной лотереи открылъ 18 минувшаго Декабря
.-родажу билетовъ. Вырученныя суммы предназначены на помощь раненымъ и больнымъ воинамъ, семьямъ
лицъ, приэванныхъ на войну, и лицамъ, пострадавшимъ отъ военныхъ бt.дствiй. Потребности эти-безпре
дimьны. Помощь необходима безотлагательная и непрестанная;- а для этого нужны средства. Между тi:.мъ
казна обременена огромными расходами на войну и на выдачу пайка семьямъ запасныхъ; приноwенiя же
жертвователей обильны, но далеко недостаточны. Лотерея задумана для того, чтобы облегчить самую ост
рую нужду. Ti; 20.000.ОСО р., на которые выпущены билеты, а за вычетомъ 3.000.000 р.: уже отчисленныхъ
на выдачу выигрышей, тольио 17.000.СОО р. пойдутъ для этой цt.ли. Это поняли многiе русскiе люди: ши
рокою рt.кою на в�емъ огромномъ пространствt. Россiи устремились они въ у чрежденiя, rдi:- llродаются би·
nеты. · РоЗЪirрыwъ · лотеj;еи будетъ проиэЕеденъ в·ь Петроградt. П) блично въ 1:<онцi; Март.а этого года, а по
,:ому времени осталось немнсго и надо сп-вшить прiобрt.тать билеты и вносить лепту на святое дt.ло по
мощи пострадавшимъ героямъ войыы и ихъ семьямъ.
Билеты по 5 р. части билетовъ по 1 р. продаются во .всt.хъ учрежденiяхъ Государственнаго . Баи�
и казначейства:х:ъ, въ Государственныхъ Сберегательныхъ J<ассахъ въ Моснвt. и Петроградt. и при стан
uiяхъ желt.эныхъ дорогъ, 11ъ почтово-телег:�:,афныхъ отдъленiяхъ, въ частныхъ коммерческихъ банкахъ и
отдi.ленiяхъ ихъ и въ болt.е кру пныхъ обществахъ вэаимнаго мредита. J<poмt. тоrо, жители сельскихъ мt.ст
ностей могутъ закаэывать билеты у эемскихъ начальниковъ, въ волостныхъ �равлеюяхъ, въ учрежценiяхъ
мелкаrо нредита. и у податныхъ инспекторовъ. Билеты и. части билетовъ по такимъ эаказамъ будутъ 'неме.
дпенно доставлены.
ВЫИГРЫWЕИ ВЪ ДВП'L ВЫПУСRАХЪ ЛОТЕРЕИ БУДЕТЪ:
!
по 100.000 р.
200
по 1.000 ••
1
»
580 •
L
» 50.000 »
400
»
80(J 8 I
4 . . ..
» 25.000 ))
2.000
!00 •
•
•
19.000 ))
1.000
•
6.000 »
На ttилетъ въ 5 р. можно выиграть отъ � р. цо 100,000 р., а на пятуJО часть билета въ 1 p.--on.
'40 р. цо
р.
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