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Еж�21.невн'ая га3ета съ ПРОГРаммами � 
и .nиБР2тто петроrрадскихь т2атРовъ 

ПОСТАВЩИJ<Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСJ<АГО ВЕЛИЧЕСТВА 

.4.г PEl<OMEHДYEM'l:i 

ДЛЯ ПОХОДА 
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 

И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 
� 

Manwii аа11-.. Консерваторi11. В'Ь Dяп1и11у, 6-ro Марта 191� r. Концертъ 

Цец1111i11 ГА НЗЕН-Ь 11' &ориса З, Х _. О В А 
(ск- ипна) (рояль). 

JJc.f' .. 11пс ый ,·бщ,ъ 11uступпть В'Ь пo:aLBJ Лазnрм-а для бтrьных-ь 11 111Lнe11wrr. noпnoin.. 
ПРОГРАММА: Соната C..-du ор, 13 цля скрипки и рояля-Гр11г1L. С.>ната d moll ор. 7S для скриn,ни и 
рояля--('е11'Ь•(:1111са. Соната b-moll ор. 74--ГJJ11з7оов11. Испанская си"1фJнiя-J1.L1О. AIJ �gro-Fiocc1. Пpe

n10nъ-ilя;tн11" J<олыбельная-Rюи. Сар I ice-11 airaвиuu-Ay:.p"Ь. Сказка-)lt,тt1е1•1L Э гюц �-ек11яii11·,"· 
Рояль К. И. ШредеJУЬ. В11ч. въ 8Yz ч11с. воч. Билеты у li. М. Ш1юдер11 ( Невскiй, 52).

Ред·ицi1 11 Контср1 

Цt�на 5 коп. 

г 

---· --- , . .,.; - .. 

Сегодня, 3-ro Марта 

На Семеновскомъ плацу 
f{ачало sъ 2 чаеа дня 

ОВОЗР15ИIЯ -ТЕАТРОВ'Ь Н:вси:а oJ. д. 54. 
Телефоны 69-17 и 48-31. 

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ lf! 2689 



2 ОБО3РЪН IЕ № 2.689 

ПОДПИСНАЯ Цi;НА НА ГАЗЕТУ ,,ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Петроrра.дt на 1 rодъ съ ,11;оста.:вкою и пересы.tRою-7 руб., на no.n:roдa-4 руб., на 3 :иtснца-2 руб. 50 коп., 
ва 1 xtc.-1 руб. Въ правmщi.ю съ доставкою в пересЬI.lкою на 1 rодъ-9 руб., на попода--5 руб., на 3 кtсаца 

-3 руб., па 1 :иtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторi. редакцlм Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Перем.tва адреса 20 коп., l'.r. артвста:мъ перем:tва адресабезn.1аwо. При пере:мtвt адреса иsъ Петроrр�а въ прt
винцiю и взъ Россiи эа-rраяпцу ,цоп.1аqпвается еще разница между подnпс.ноii цtяой. 

Объяв.11ен\я: пере]\ъ в оредп текста 40 к., эа строку воппаре.ш среД'П nроrра.14И'Ь 30 к., аа строку яQяпа.рсu па 
об.1ожкахъ 60 к., за стр. новnа.ре.111. Абnве Мt:iЯТЯЫЯ о�uеяiя по cor.1a.meвiю. 

Объяв.1енiл прпвв:маю1с.я: въ конторt ре;,;акцiи (Певскi.ii, 54, те.1.. 69-17), въ :конторахъ П. J\1атисеяа (Heвcxii, 
22), Бруно Вuевтивв (Екатеринввск. кап., yr. Невск. 18/27), Ц. Чiарди (В. Конюшенная, 13), Ф. Э. Kot· 

(Невскiй, 13). 

П!РОДПЫЙ ДОМЪ i 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

B11J187W Dp11.aa1DТOJ1: 1) .-,. Цевтр. кaocnHe•c&II, 111, 
Т ... : 80-48, Ю.-0, 2._.&; 2) •ь 11аrаан11-. Бр. ED•

dмw:r.-., He•cldl, М, • n &асс, театра. 

Театр-ъ А. С. СУВОРИНА. 0 
l!D�rl TEITP\ В 

(ФОIIТАПК,\, 6'). 
D в"enr и,оцJDТСа: 1, n касt,"" '"'•Тl• on. 10 ... 7.11.0 

10 .. •1:1•. • i) n ЦellТJ). saco-a (Be•cslA, ZЗ). О 

Сеrодпя В Ъ Б О ЛЬ m О М Ъ З А Л 'В 
Представлено Д И ДА Начало въ 8 час.

будетъ: • вечера 
ВЪ МАЛО:МЪ ЗАЛ'В Представлено будетъ: 

1) Вокруг� сн-Ьта нъ 80 дней.
!); Гастроль Володи Зубрицкаго. нач. въ 1 % ч .•.

Сегодня, 3-го марта представлено будетъ: 
В'Ь 1-1 рваъ ВОВ.\.Я ПЬЕСА: 

КОГДА ГРЯМУ/IЪ ГРОJ\,\1). 
Пьеса въ 4-хъ д., В Ю. 3tуковской. 

Начало въ 8 час. вече а. 
Гл. Режиссеръ Евт. Карповъ. 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ
ВЪЧЕТВЕРl'Ъ 

в 
· · 

6-ro МАа'Т,А. Q Л Ь W O е Г 8 /1 а D Р е Д С Т а В Л е Н I е.
Грандiозная nатрiотическая пантомима въ 3-хъ .цi;Аств. 6 карт. съ блестящимъ АПООЕО30МЪ. 

__. ,,rерои МiрОВОЙ ВОЙНЫ 1914 Г". ---
Бопi.е 200 исполнителей, струнный и духовой оркестры, и т. д. Кромi. того В О В А Я ПР О 1' РАМ М: А. 

Касса открыта съ 10 час. утра. Директоръ Сц r .. ЧивваешJв.

CUIIU Jrrn f8JПD11L 
Те ...... вw: •11-а, М1·21, Ml·A 

ЛЕТУЧАЯ 

МЬIШЬ 
д.!Р· м. п. JtdlWIOJIOI. 
ПОА" упр. А. с.поаuвеааrо. 

BИDDD ,·одз. 
'У Стl08'08088 l808R • .[hqt. А. О. Ро118. Теа. 77-84. 111-80. 

Сегодня и ежедневно ресторанъ открыть до 2-x'lt 
час. ночи. На сцен-в съ участ. nюбимцевъ публики 
Е. И. Варламовой и С. А. Пальма предст. будеть: 
1 ) оперетта въ I д соч. Л Л. Печорина Uандера 
ЧOF.l'OBA КУКЛА 2) шутка въ I д. съ n-внiем-. 
и танцами. BECEJILl1t ПИКПИКЪ. Съ 8 ч. веч. 
дивертисементъ. Два оркестра музыки Съ 8 '1. в: 
входъ въ ресторанъ 50 к. Кулинаръ М.ръ Вик· 
торъ. Уполномоченный дирекцiи А. И. Соко....оt. 

CEfDДUJI, в EЖEДIIERRU &.1ЕСТJ1Щ1В 
ДII В •:1·т 11 ССЕМ•: пт1 •.

ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
О. 'i-•• ""r«•n. ..... ОРКЕСТI--Ь Г Р И Г � А Р А.. 
РЕСТОР АВЪ ОТКРЫТЪ .ао 2 Х'Ъ 11. В0118.

с 
Т Е А Т р 'Ь • Сегодня 3-го марта въ З·й разъ сене. но,. иэъ жизни амера.

• евреев-ь, реперт. Лондvнскаго театра «Коро.:rевы» 1000 предст .

А 6 U р о в А в� Лондонi. и �ью·l�ркi!.. Искn'юч. пр�во постановки для

. , 
всеи Россаи nрин. С. О. Сабурову. 

,.ПОТftШЪ и ПЕРl1f11У'УТРЪ" 
,,В Ъ ПА С С А JIC �" комед,я 11ъ 3 д. Moll1'31'1D l'аееъ Спец. декораuiи торгов. пома 

WWWW Ве8С11111 f�. Jl1'8a811C1888 11. � «Потаun. • ПеrаИJТР'Ь•· Нач. въ 8� ч. в. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
......... , 1,u-uo • М.-ft. 10, 11, 12, к 13-го повт. 6нпотw 11рода1DТСя 01t 11 •ас. ут�. 
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•nneeeneceeeeeeoensoceneessenecessw

eezoDAЯ 3-zo )tapma Представ.пево будетъ: (Театры
' въ алфавитномъ порядк'h). . 

Jlит"Аиыи иитим 1.
НОВАЯ ПРОГРА'Иl\lА: 

' 
- •

Бt.'К;l�ва (( 1( Р11 е ti f! S1 n Е Ч � ть » �:F�":r�
; иыи театоъ. ПОТОRЪ С1РАСТЕЯ, МИРАПДА, НЕ по ТОВ АРИ-1

Подъ упр.&. Псвnлова. Тt•л.112-76. 1 Щ Е С R И, ОТЦЫ и Д 'ВТ И. 

__ 
Учащiеся по 60 коп.

__ 
1 По вы 

_
п в� те р мед 1,и и т ап ц ы. 1Liч11J10 въ 9 ч

�� 

ГАСТРОЛИ
I 
п А л А с-ь. т Е А т р -ь Tf>�e41JOll'Ь 

!1 о с к о 8 С&.\ r о Сп
.
енТ'!КЛИ 8 и 4-го �11\рта 

Si)-D9. 

Театра cabaret Рспсртуарrь-.11учш1е шшс11а первыхrь днух� 11роrр:�ю1ъ.

1J ,ту•1аа 'IIIIUL'' н. 
Ф. Начало въ 8% часовъ веч. Оставшiеся билеты._nродаются въ

ll8J t 11 1, ) Ба:1iспа. кассt, театра и въ Центр. кас. (Невсюи, 2�) . 

. ]�IИПКiИ Itат�ь. 
Т

р
оицкая ул., 18. Тел 174-29 соч. Ю. Л. Ракити

н
а, муз. Э. l(абелла. 

1 1 
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Д
В1> серiи въ 8 и 9% час. вечер

а
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uucccue10000eccccccccccucuccccuoc• 
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ф ТЕРё-ь.I 
ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВЪ i 

Невскil, .№ 56, домъ Елиd;ева
. 

• 
Телефоиъ М 275-28. : 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО ДВОППАЯ БОЕВАЯ программа 

новинка 1 • > А n о n п о и 'Ь и в Е и Е Р А 
Фарсъ въ 2 д. В. ФриВЧltЧ'Ь

ГВ ОЗ ДЬ С ЕЗОНА! ПИКАЯТНЫЯ ФАРСЪ. 

2) ПРUДАВ[ЦЪ РАБЫНЬ ФаА:е::н�
.д.,

Начало въ 8% ч. веч. Г.r. студ. 85 хоп 

ЦИРКЪ МОДЕРНЪ БОЛ1:1Е:1:ЛА 
ИОВ02 ВJJO��"';':�;;ur:::�

'h

- ЗАКО. ДOBAIIIIЫR tlЕЧЪ иnи сипы АДА х;�;в�=�, 
участвует�. свыше 200 'iCJioвiiкъ. Rpon тоrо БОЛЬШАЯ ПРОГРАШIА. 

Начал о въ 8 час. вечера. Касса открыта съ 10 'i&e. утра. 
' 

л II н А. п а Р 11 -ь ;��r«нs сеrодня д в 11 о n ЕРЕ т ты.
1) В Е С Ь В Е Ч Е Р "Ь В а Р Ы с1 Ы Х ОХ О Т А: 

,,КОГДА 'МУЖЬЯ ИЗМЬНЯЮТЪ"
2) Вовивка: ,,ГeJ=OИt{jl ,кэтиt{ ГЪ•}=Иt{l<а''·

Бил. въ теат. и Цент. (Невскiй, 23). Начало 8% час. Дир. И. И. Бродсаll. 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ • �;,:::�а:��:\.:::� Cep1ta Сокольr,rаrо.

п и и -.. l)Популярн.пьесаЧу&'lо�:
�

��«:.IУМФЪВАКХАПЮЬ;
111:8 2) Ррусскiе романсы ГЕТЫ ВАЛИНСК••R. З) только что разр,

ценз. «РУСt'ЮЯ JIYБOKb» .:SOJIPCКID 3АГУ Jl'Ь (РАЗЛА· 
Неваdl ар .• М 100. Tu. 518-27. ПУШКА), соч. А. Щеr.1оаа. 4) 'выходъ С ЕРГ'ltЯ СО КОЛЬ.:

Дир. JJ. ф. JZ .11..11 Ъ.
С КАГО въ нов. реп�ртуарt.. Гn. реж. А. И . .udньо8•

• : Нач. сер1й: 8 ч. и 9% час. веч. 



РЕПЕРТУ АРЪ съ 1-го по 9-е м·арта. 
1 ТЕАТР Ь1 

1 
Понrд-У аьв. 

, 
DторПJtкъ. 

1 • 2 Марта. З Марта. 
" 

1 
Среда. 

1 
Чстверrъ.

4 Мартэ. 5 Марта. 1 
Патпица. 

1
Суббwrа. 1-кро<епи.1

6 Марта. 7 Марта. 8 Марта. 1 

i ИDPIRHCKIA. 

1 

Ьексоиnрии 
j CKiA. 

. 
киха:· JIOBCKiR 

111vзы OJIЬHOR

РРОМ" 

lк оооnи . .Dомъ
Бол�:.шой залъ. 

1 

f. DPOJIH. Dомъ
1 

Малый залъ. 

СVВОРИН теот. 
1 (Малый). 

! nnл .съ.
.IЕН'tмЯ 8.alWI, 

ff. •· (АЛIЕВА. 

соа ров,. 
JlитeAtt. теоr. 
JIVH 1-П Р"'Ь· 

1 • ТРОИUКIИ· 

Теотnъ ФоDt'Ь 
J1етuч HhlW"-.
ьuвыи т � атvъ 

ЛIIИЪ 

. laLI •. еоп РUвtкlй. 

1 Сказапiе � не- Утр. Павильопъ ВIIД11МОМЪ гра-Сп11гурочна. Ар�шды, д1> R11тет'Ь и Съ Высочэ.йш. �1аtkная RO"IJi. 

Благотв. СП('Н. Галька. 2 предст. t. а.б. ЕгипетснiR .t·l!в11 Феврон!и ·соизволенlя !! нрt'д. 2-ro rr-
Сказка о Цн- 9 пред. 4 абон. 11зъ проиавед. ночи, � Пр('ДСТ. t аб. Реквiемъ. р<> 11. аб. Неч. 
р-Ь Салтан'k. 1[, Л. PИMClf.1· :Исламей. наъ произвед. д. Верди. ПиВl!JIЬОR'Ь 

ro-Ropca1,oвa. 9 предст. 3 аб. Н. А. Римска- � РNИДЫ 11 др. 

го- Rnpcaкnвa. Не В'Ь С'!. &б. -

1 Сестры Rороль, за-
Ут. Недоросл5, 

Зеленое Зеленое Слiщая Rулисы. 4-е пр. t-ro ао. 
кольцо. Rедровы. нонъ и свобода кольцо. любовь.

\ 
Вt>ч. Rторая 
?tlолодость 1

La r,,mme Х ···
/
La fl'mme X .• ,

, 
?tfon ММ. 

I
La fPmme Х ···

j
5 предст. 1 аб.

\ 
Le p;:isse. 

I
Утр. нтщертъ 

Abonn m"nt ль"n. sprc- Abunn,·m ·nt Abonn mPnt Школа дbun suspcn ш�реметеоа. 
susp,·n/Ju takli> .№ 12. susµ,·ndu. suspPndu. з.rюс.ттnniя. · · liP•t. , е рнs,е.

I
Севильскiй 

1Саект. пilтъ. цнрюльuикъ. 

Съ участ. 
Берты Rров- Аида. фордтъ. 

Тр,шlата. 

f) Вонругъ
св1!та в·1, 80 д. 

2J Гастроль 
Володи 

Зубрицкаго. 

Дама. съ каме-
/ 

R
о�

да гря-
1 

л1ями. uулъ громъ. 
.• 

Фаустъ. 1

1lр1111ц 1,-(;1н1-

1 1 

Утµ. С11·1н·у-

(
евильснlй нош1съ, Ввгепiй ро•1ка. Fle•1 Се· 
цuрюльнинъ. съ уч. Jl. Г. Онilгипъ. 11ильскiй Ц1<1· 

Rякштъ. рюлышкъ. 

1 Съ участ!емъ Нроофор;:п, и pilтopcкaro 121 /1 ч. Ж11знь !
Съ уч. Берты Бенеф. И:мп�- 1 

Ra�tioнcкaro .Камiопскаrо Великоруссн.
, 

за Ц<1ря. Пиковая дама. Евгснiй
1
1) Сев11льснiй оркестра! Бъ 8 ч. 

1 Он1!гипъ. цирюл. 2) Бал подъ управл. Гал�на. 
дttвертиссе"I. В. Андреева. 

Вiй. Благотворит. Гастроль Во-спектакль. ЛОДИ Зубрнц-Гамлетъ ка1·0. 
1 

:Маленькая 
1 

Ruгда гря-
1женщина. в у лъ громъ. 

Дilти капита-
на Гранта. 

Маленькая 
женщина. 

Въ 1 ч.--
Вокруrъ св1;та 

въ 80 дней. 
Мадамъ 41 j2 ТрудоооR 

Санъ-Жепъ хл1,бъ. нъ 8 •1. 
Гр11хъ да б tщъ, 

на кого не 
ншnутъ. 

Утр. Изы<1ил·ь.
1 Rогда гря- Веч. 

Iвулъ громъ. �маленькая 
женщина 

--

ЛУЧШ!Е НОМЕРА П ЕРВОЙ и ВТОFОЙ ПРОГРАММЫ . 

' ПОТА ШЪ П Е Р Л А М У Т Р Ъ. и 

КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ ю. Бt.ляе в а  и др. 

1 1) Г ЕРОИНЯ С-<ЕТИНГЪ РИНГА. 2) КОГДА МУЖЬЯ иэм�няютъ -
М Е М ОРIИ А М УР А . 1 

.... 

. .  

1) Аnоллонъ и Венера. 2) П родавецъ рабынь. 1 

. 

11 ЧЕРТОВА КУКЛ А. 2) ВЕСЕЛЫЙ ПИl<НИКЪ. t 

1) Трiу.мфъ Вакханки. 2) Русскiе романсы Геты Валинской. 3) Боярскiй загулъ.
1 4) Выхоцъ Сергt.я Сокольскаго.

. 

1 1 1 :Казнь. 1 1 I
Не-rиСТdЯ 

СИ!Iа. 

ПосТАВЩНКЪ ЛВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО �ЕЛИЧЕСТВА

ТОРГОВЫЙ Домъ 

ltв. Ек. MDPD3DBA. 
ПЕТРОГРАЛЬ. Гостинный двоРъ N! N!85. 86 и 87 (ПРотивъ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛНРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕ5РЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ ИЗДГЬ/11R. 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнlя. 
Cvщ.�18"9r. ТЕnЕфонъ 18-81. 
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СИНЕМАТЕАТРЪ Сегоцп.я 8-го и по 5-е марта вкл1оч1rт0.1ьно буде'IЪ деl\1онстр11-
роаатьсн Р'ВДКА.Я ПО СБОЕВ ГРАПД103НО.И и ХУДО-

п 
. .ЖЕСТВЕННО.И ПUСТАНОВR'В картипа а;р·из1ава ,,ЮАИФ� 11101\Сф�J=t-fЪ''т::�:ь�·ч.

Гравдiозность постановки худ()жественва.я и безукнризненяа.я
, 

. . . · . 
иruк

а
ол
а
J':е��:«::�;:�

с
,
с
�0�:��::�;f�l;��::,�;:,:я�

яое
ПОДОБНUЙ ИГРЫ И ПОСТАНОВitИ к1mе1'1атогра f). экраЯ'Ь

654-10.1 
ЕЩЕ Н ИRО_Г Д А  Н Е  ВИД 'ВЛ Ъ. Ус1шенныiiсоставъ.Невскiй пр., 80. Телеф. op,iwcтpa и спец�аJ1ы1н.я ъ�узыка. Начало сеансовъ съ 2 час. дн.я

Т Е А Т Р Ъ  

Мi1ыкалыои нвамы 
1 Сеrодп�е���;:ар.,,Сrв,ыы·кiii Цп11ю.1ы1пкъ''. в;::�:в.

4-ro <<ФАУСТЪ,>, 5-ro <•СЕВИЛЪСR. ЦИРЮ.ЛЪНИRЪ>>, б-го БЛА
ГОТ801,ИТЕЛЬНЬIЙ КОНЦЕr'l'Ъ 7-го съ )'Ч. Л. Г. Rяк.нть,1 <,ПРИНЦЪ-СВИНUПАСЪ,>, <<1'1-ль ФИФИ,> и <,ПАЯЦЫ,>, 8-г

_
о ут.

«СН'ВГУРОЧRА,>, неч. <<CEBИЛLCRID ЦИРЮJlЬВИt,УЬ,>, 9-ro
Телефоиъ .кас. 584-88. <•ПИRОВА.Я ДА�IА». Прод. возобн. абонем. на сез. 1915-16 r.

nпr:чл ТАЬНIЯ� 

1. 
.. Непрiя];nое •вn:-еча-лдtо:тi1, лрошвела на моон

�tа�тья ,въ щ1юй п;:rъ �mеrr.р,аград,с.юихъ r.азеrгь, въ
1к.1jторой одцги.яъ m;зъ :к.ру�шrtшпшхъ шr.юоовъ нынtш
ней :ооi!!Ны :наозЬШ\!а�rо,оя ооообожJДепi,е 1ру1а<mой с.це-
1ыл .и ·IWirЦiepmoй эсrгращы оть Вагн,е.ра. 
· , А.m1о,ръ 1съ М&lliЬ'Ч!ИШею!Iюю ращостью и �рюоо

:етью ОО(Ж;JIЩаеть: 
- OCl00007JJWГwя: оть Вallнie.pa это тааrое ж,е

е.ча1с.тi�е, кшtъ o,r,ooб()дiиrrWЯ отъ .ющюи,! 
.. . Cmmro ,на :ряду съ !ВИ1ВШ'<>'Й �Q.пополтiе:й ·у nасъ
оьпа еще (И' !IЮВИIН/Нlа,Я Ш:OIНIOiIIO.llЯ---iJ!ВЛHЧoo:ie Ваг
n-еромъ! 

Славно мы iJIЫIJI'bliИ), сJПИJВаmс,ь от.ь Ват.пера и
му1Зьm.а наша 1вырож,�а,.па�ь подъ его гнет(нrь. 

Ес�тп бы тalJilYIO нед1()3JУВЛ•ую ,и наивную мы1С,J1,ь 
1HЫCJШ:1.ffiЫIЪ ItаRой ... впrбу�дь 11I01J1IllЧ!0Itъ, rазе-·тный •ма.ль
чшшка, 11t,(}Т()рый ·(л11;ужа на пос.ы.11:кахъ у raзeтRaro 
ШОВИIНJIЗМ,а IIрОПОВ'В'Д'УJ0ТЪ :на,цjопа.mпзацiю �руос.юой
М)13ык.и на ·гаuоой м:аиrоръ: 

- Собрать бы IВС".tхъ этпхъ Б001х000Н'ооrь и
Ba1J11H'.IJIOIJЬ, д�а с.яоочь ! 

- JI бы не ooparr.пJiъ внmrаш:iя.
Мало crlИ' что и wro !ПIИШеть. 
Но-1с.та�ть.я 1ЮДl]]ИIОаtН1а Н. Бого.lJ!Юбовымъ. 
Съ ,uнrt1нie1}IЪ ре.яшос.ера :мapi1Jiiнtж.oii <щепы

s1е.нь:ш 11е с.чtИJТатыся. 
Не1J1ъзя уни:д.ать вь эrо:мъ артJI1К.11ъ. !Щ}оотое

с МiЫI1ЬЧИШ0С.I1БО"'. 
. :tдtic.ь очнв.ицчrо бо.1ыпее,-грояад�rrое тра�mrче

шше нщомыСJiiе. 
· Наююжnю .'I'Ir быть до тaiюii с.тешя:11и 1пеб.1дrо-

��1щшьи1ъ ·и нща�лънlJВJИWrьFМЪ, чтобы, ,п,о.;1ьзущ\,I>
'II�юдаши"д·ерева, падрывать его rкорН!И. 

, Иетьrе &Гн,ерi�а.1нщы IIO :могуrъ пе то1жоват1) о
На:rп.СQУВ, мкъ о nозбущ:ите.�m нeipmrofi с:юс:ге�:uы,
'J'аiКЪ ,а,лооrо.ШИ!КJI ХJ)ОНiИ"{-0С.КЪ8 tИ аJfRОГ(}Л]ШШ·JFюби
т: .. l·И! ,НЮ 11юrуть ораэу П'рИIШlрПiГМm tЪ npeltpaщe-
(lfl(\Ю. -оообо,:щюй DIJ)Oi{IЗJil\.-и; чrрiятнаго яда». 

. Не: стра•1шю JПF ,с..1ыmать, чrо Ваrнеръ--;«мад
ю, ядъ,. 

1,В;ь . 'l�Ъ- ":но но ТОО'ИW IOI.OIПIO • IIJЪ c.Jl!aJJ.()
c::rн rпе..111.зя Jlllf-'г1IOП)'Yf!Ь Вarnepa. 

Онъ, i.IИЪ1Fp011JI1пь, rro�чaicъ гру�бъ и 1ПiРЮI0Л1И1Не
онrь, ПОЦ'Ча�съ раочет.;1'ЕВЪ ,и rорекъ. 

С,л.1,щ,mишъ щомъ 11I1а:по0вы wrалышщюна 1ИJ цы
гоощmа. 

Но не Bamiepъ. 
:Какъ JЮЖОО'Ъ lfl.0 :1юн,шrшгь этого режиGООрЪ

ош,рнаго театра! 
Олъ ,не толыоо •oarnъ 'НС ,поши1аеть Вагнера,, но

уптрлетъ, что iero n1И1Rто ,пе попmrае,·ъ.
Bct 'ТОО,И.':О притворяютс.я. 
О1rь CaiAlЪ бшъ « доороою.нn.IЫ)IЪ С�ВIWД'М"е.mм:ъ

·шш, 10IvYfEИ'
., 

iJrеРВПОЙ зtlвоты и .iJIJilцertpiл нак.рах
ла.10wнъ1хъ ,е,н.обовъ m ,пагооровСЮИiХъ е.nектак
,1.яхъ .J. 

Воо это якобы 1влеченiе,-ре3у.льтатъ хорошо
ПOG'l'WВЛ'ffiffi.OЙ ре:к..л.ав1ы: 

Р,екл��а Ваvв.еру оозд�а1па: « ЛюД!ВИrомъ Ба�вар
,сшrJrъ, Нищше, Че�1берл!ffiiомъ, Шюре, Ме.пцОС,ООiъ,
'!НlШИIМЪ 10Бровымъ Jl Т. OJ,. 

Иороли, фишооофы, rос.уда·рс11веюные л10Д1И1, 'ItailtЪ
Че,1rб€�р.rенъ, такiе тегкомыслет�ые ппс.ате.п:и какъ
Мелщес-ъ, тa1R.ie оол!Иlкiе музьrканты n.а,къ Съ'Р()въ,-
1все это по мн-вн:iю Н. Н. Боголюбова аrенты J№K·
.тюты Вагн,ера. 

Они оо nmиmra:.т.щ что цt.тають, ста�рая:сь объ
о;l,'}Ю)IЪ�С,ОЗд'ать фmр,11у. 

Та,къ :np. Ал. Ты.е,той •и братья Жежчужнп
тшны ·СОЩа.'РИ1 фwрму сl\lузыш Пруrm,овъ>. 

'Когда rаоотн.ыfi 1ю1рри,катутрnстъ ри.е,уеть Видь-
1�сJ1,1,ла и..1•и Фрс:111ща, о:IГЬ cтa,pa'ffileя nхъ иообра:ш1Гь
т,.а,къ •i\ю;ыпQ бо.1t,е. жа.111юш1и ill ом·tшньпrи. 

Это ,ВJrro.m поплтпо,-.1ы JЮIOel)IЪ ,е,ъ Вп.ть
го.1ыюмъ ,и Фра'Rцемъ,�JШI вparn n пОТООiу не·
па:mштны. 

А 11tтъ крашш чорнtе, Ч:Ъ)fЪ ненавпсть. 
Г. Боrо.:rюбовъ такъ же ета:рается изобразить

Вагнера, каRъ �ЮЖ1I{} болtе iмIЛ'КimЪ и rогtmным:ъ.
Но вt-дь съ Вагверомъ :\IЫ пе ооюе1\1ъ! 
0IГЬ i6a:)lЪ, оо.1и бы быJГЬ ;юwнь, воова.1Ъ бы с.ъ

автор,о.)lъ «rnu1•1ia ЭrаР,у ! >. • 

Ни Бетховепъ, 1:1111 Гете, mr IllшI.:шpъ, пи Ваr
ш•.р·1. не затронуты ,и н.е моrутъ быть 3атронуты 
шr войной, ни ч'h'ИЪ .11ибо друmмъ челооtчес.кDъ.

Omr .выше чe.roвtЧOOitaro, OIFИi Д'hD«mвитеJ1ьно
пыубоIЧI. 

О!ШI: какъ оо..mца, 11ШJ11И!Ваютъ ,на ШJJСЪ В61[ер&,-
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нующоо ciлnie... п не паш:ъ, p-yic,r,IiJI11ъ с;ншводшъ 
тьнь> па солнце! 

годш1 «pyccкitt Gаянъ> С. Ю. Мо11фесси ;1;а
еть первый ообстве-нпый 1ю1щертъ. 

J1 .1юбло за1уm('впос:п) его щ остыхъ :.uл.1ыхъ 
.rnсенъ. 

Sъ особеппости зnучитъ ceii часъ :въ �юей nа-
}ШТП его ( 'тар1mпыtl ва"11,съ». 

Яорфе,с<ш ере;щ с: цыганъ» С'I'ОПТ'I, оообннкю1ъ. 
От, отъ 1,ыгапъ унас:rf>;:(()'Ш1.1ъ 31air1epy. 
Но об.1,l['ОJЮ;щ.п, ее. 
Опъ v,1·I�мт1, бытт, п весе.н,вrъ. 
И гр}·о(7r11ЬВIЪ. 
И ЧТ{) чаще. всего - грус11ю-не�е�1ымъ, за·· 

�)ш�ев11ы)1ъ, почти щелятщюrъ. Н. Шебуевъ. 

Rовперть 11. Со.помововичъ. 
1 .марта въ Маломъ 3алt Консерваторiи состо

ялся ковцертъ малолtтней пiанистки Марiи Uоло
ионовичъ. 

Результаты концерта Марiи Соломоновичъ по
вволяютъ думать, что и ей въ недалскомъ буду
щеиъ предстоитъ блест.ящал роль на концертной 
эсrрадt. Художественная цtнность предстаnленuыхъ 
ею музыкальныхъ воплощевiй указывала, что пеJJедъ 
аудиторiей выступаетъ на этотъ разъ истинная ар
тистка сбо;nьею милостью:., владtющая не только 
блаrоnрiобрtтеннымъ фопдомъ современной разнопо· 
ровней 1ехники, но и врожденнымъ тюшераментомъ 
sстетическаrо свойства Кто въ 13-лtтнемъ возри.сrt 
уиtетъ передать столь художественно такiе раз�шч
вые объек1ы музыкальпаго творчества, какъ вели
чаво-серьезна.я фуга Баха съ одной стороны (первый 
номеръ содержательной програ!\1мы концертаню1) и 
божествепuый лиризмъ шопсnовскаrо эrюда нъ ми
машорt на друrомъ полюсt музыкальuыхъ настрое
нiй-тотъ, конечно, можеть примtнить къ себt 
И3Вtстный афоризмъ въ соотвtтствующей редакuiи 
и воскликнуть «я художникъ, и ничто художеетвен
пое мпt пе чуждо». Возврзща.ясь къ фyrt Bilxa· 'Га.
узина, слtдуетъ отмtтить про.явлепную въ ея ис
полвен�и зрtлую сдержанность темпа, столь редь
ефно оттt_н.яющую характерное дл.я .Баха величавое 
спокойств1е, свойственное даже -его патет.ическимъ 
порывамъ. 

И въ дальнtйmихъ пьесахъ _программы, артистка 
проявила крайне цt1шое качество: обладая ОГ.(JОМ

вой техникой, опа вигдt не ищеть эффекта для 
эффекта, не подчеркивнетъ свnей виртуозности ради 
внtmнлго ея блеска. Разuообразiе исполненной му-
3ЫКИ доставило многочисленные поводы къ демон· 
стрированiю соотвtтствующей упругости Т€lланта 
исполвительвпцы: ВН"Уmит11льную картипу т,1кой 
упругости дало . уже сопоставленiе обоихъ номеровъ 
одш,rо лишь перваго отдtленiл се:шса. Вслtдъ оа 
иассивноfi комnозицiей Баха n редакцiи Тuуз11га 
шла «Гига съ варiацiяии• вьmi незасJ1ужснпо за
бытаrо· Расf'фа. Пiапистка разверву.1а туть цtлый 
арсевuъ вовыхъ техпическвхъ рессурсовъ: воздуш
ную легкость и быстроту движеш объпъ ру�ъ в:ь 

гаммахь, блескъ каденцiй а la Листъ, вепогрtши
мость и силу такъ-назыв. <<a.ccords jetes� и проч. 

Аккор�овал техника юной пiuнист.ки вообщi 
ввл.аетс.я пtкоторою отдtльною спецiальностыо средl[ 
разнообразныхъ остальныхъ качествъ ея талс1нта . 
Эту сторону наилучmимъ образомъ можно было оцt
вить вь пре;�:послtдней пьесt программы первой 
части сонаты Чайковскаго съ ея быстрыми повторе
нinми аккордовъ фортиссю.ю. Особенною прелестью 
от,IИчалась передача благоухающихъ вещицъ Лядова 
и Глазунова, въ количествt 6 истинuыхъ музы
кальныхъ жемчужипъ, по 3 на каждаго изъ выца
ющихс.я поименоваuныхъ авторовъ, концертъ знкон· 
чился при общихъ апплодисментахъ многолюдной 
<Lудиторiи передачей 13-ой рапсодiи Листа, послt 
чего концертанткt пришлось еще биссировать. 

8. ЧеЧi.\ТТЪ.

Литейный Интимный театръ .• 
«Красная печать». 

Такъ -художествен,но, таtКъ �штературно· • 
11З1Къ театрально пе�ред:�.ла.л.ъ 1д.ля оцепы '11р0Га-
11ел.ьную ,CiliJa1зж;y 1Mrupкa Т,неш1а с:Юра;ст:ая [fечать:. 
Юрiй Вмяевъ. 

Но бооъ :КлимQВОЙ не 'ПОJIУЧИ,'lООЬ бы того 
умиJ11Ите.льн() с:вt.тлаго <Ше1tтак1.а, коrорымъ я на
,сла,ж.�ался вче.ра. 

Давно �ужъ въ театръ не iIJJp:Irx�:ил0icь та.кт. 
ощыхать и ю1е�Н1.оо умиляться. 

У11шлнться и уrnшштыся ,ДI{) с;М,а.,1ы.хъ ОИХ'ЬI>. 
Твенъ разсказъmаеть о маленькой щtJI0111t1; 

Э.дбл (г-жа R.lrmювa) n ,веЛIИ'Ш):\IЪ Кром.велъ (гооп. 
Малаховъ). 

Отецъ ЭббИi wверша.еr1; по;11ВИ1ГЪ 1съ общеч,е
.,10,вt'Чоокой точки зрънiя и Пiрооту1rrохъ съ 'Ю11КИ 
3РЪнiя воеооой. 

Онъ ГСIJЮЙ, но его JllaЩO К<I.ЗНИТЬ.

и "11И'ШЬ Эббп CtOOIDГЬ !IIipOC'JlO;(JШi{ШЪ ,и: ,евоой 
.яп.юй дtтокой щеоотшей pa1<7ГO]]JL1a оор;ще Юрож-
1,е.1н и mш,ма отца. 

Въ rroиxoлoriю дtтской дvшп вве.1fа насъ 1Г-жа 
К.нпюва. 

Р:аю11р(Л'а�а. 
Опа.е,wоо ,Б'&lЯ€1ВУ ,и, ей 3а �!ИШiуЮ 'ЧtИIC?f')1'IO 1-а

. и:::111:1Ш1В:ую !ПЬ.ес,у,. 
А�втора �o..11ro п е,т.растно вьmыва.пr. 
Но онъ не 'Вьnпепъ, пбо 1не е'Ч!ИТае:rъ себя шм:� 

·H,h�Ш'f, а1ВТО!р00l'Ь,--ОП'Ь .)JIИШJ, ооа1вторъ 'СЪ 11В{'11I().МЪ. 
ес:тальная програ,1м:а - весела. безша6ашна. 
Въ кшrе,дiи Мировича c;ff.e по товарищооки,, 

6рызжетъ 1сrючеJ1ъ стущенче<Жая жпзпт,. 
{'ту:;еmrъ Пет.ръ (r. Строн�кiй). пеrеt,халъ 

шrь .лебелврапrекъ въ настоящую квартиру пъ
д:нухъ ко:мнать. 

К.ъ нему 'Д{)Л'ЖПа :Il'pi'txarrь невt.�ста (т-жа 
Ji.нrмова). 

0пъ д�у,маетъ ПМJIЦИТЬ'6Я ПJ)eJISICTЫO настоя
щей кваJmtры. 

Ka/JC'L •JJУГЪ врьrвае-юя 'IIO'ILIO тoвa1Jl'lfЪ, . · 
пшюrь. 11JOOCRpJf(Цil u � ,r на �. (f'. :В.,Перь) 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ЛDTHIR ТКАНИ 

КОНЧАЕВЪ и К
0

,.
ШЕЛl{ОВЫЯ, ШЕЛl{Ъ съ ШЕРСТЬЮ 

ШЕРСТЯНЫЯ и БУМАЖНЫЯ. 

rостмный ABOJI-Ь НОВОСТИ дnя КОСТ ЮМОВЪ и МАНТО 

129� pycckin, анг лiйckin и французсkiя. 
Телсфопъ 454-53. Оrро1Аный выборъ. Деtuевыя цъны. 

съ ца�мо�1 (г-.жа �шрн,Qiва), захваченной съ иа

скарада. 
Начинае'rся веселый :каmар.даi!tъ, во время ко

ТОJ,М'О и лрitзжаеть н�вt.ста. 
Г. Ве,р:неръ nъ ро ш mшота улорпте,.ншъ. 
Въ кю1едifiкъ < Чортова �южпна) ошr:гъ таки 

t-i\r1шr:enъ г. Верае.ръ въ ро.чп « rРпера па !Iатре
на). 

Прагвца OIIЪ черезчуµъ Шa.pmHLJ,"OBaJЪ. Ci\IO.IЯ-

}IORC'l во;ва rъ. по .rm1б.1пna хохота ia ,{О с.ilезъ. 
, ,)]11Iотообршню П()яiв.rя.ira{'r, вч�ра та.1ант;пrнан 
r-жа Q\rщшова.

Rъ «Крас1ной печапР она и,1,р.;1.1<1 )rа;л, Эб-и; 
:въ «Не :по товар1rще-с1ш) - �югу съ масRарада. 
въ «Че<J}101rой д.южипt) ;�ачу изъ общества. а н1. 
1ште]}я,е:дiи - балерmну. 

Очеш, «C.Т!Jft.1111Ia) но.1е;ч1ш. нос1аш,.к"нная 
Б. r. Ро,ма1ювьп1ъ. БaJIC'I ,1еi1стеµъ C'Y)1t;тr, пс-
nо.н,зоn.а1'1, « JfЗ.1\'00IЪ;) арт и спш. 

н. г. 

Театр11 е. ф. Сабурова.· 
,,Поташъ и перламутръ". 

Я ничtмъ не рискую, если позволю себt пред
сказать новому дtтпщу театра Сабурова пьесt · 
сПоташъ и Перламутръ) блеrтящую будущность. 

Надо отдать справедливость С. е. Сабурову. Опъ 
знаетъ, ч1шъ взять. Kpo�1t того, никто, подобно 
ему, не л·,нсируеть пьесу. Примtры: « ,\Jаленькал 
шоколадпицаt, «Хорошо сшитый фракм, «Темное 
пятно� и т. д. Конечво, Сабуровъ многш.1ъ обя
занъ тoriry факту, что у него-свой театръ. Ахъ 
какъ важно, какъ хорошо имtть с в о fi театръ ! 

Но... перейдемъ къ ново!1 пьесt: Смtшнал 
пьеса! Съ двухъ точекъ зрtнiя. Сr.1tшння-по коли
честву rмtшныхъ словечекъ, положепifi и т. д. 
с�гlшшая еще-по своей структурt. Момt>нта ш-

. просто курьезная пьеса. И все же - впечатлtпiе 
щювосхо.:шое. Имtютrл пшiе люди на cntтt: пеуt
лютi ". тяжелые · некрасивые, но милые. Симпа
тичны,:. Быть въ ихъ обществt-большое удоволь
ствiе. Воть такая же еиып а т и ч п а я, влекущал 
къ себt-пьеса «Поташъ и ПРрламутръ�. 

}lr,:1 кош�аньона. Два друга, которые ссорятся 
<'ъ. YJ/1.L цо в1:черu, и все же связанны узами 
И(�KptmHt.)Й .11 бви и 11реданнести. Времrпам11 оба-
1.1уш.1 и смtшны. Временами оба - троrат�.вьны и 
Ja11,e исличавы 

Т •1c11ic дti.tетвiя то :и д'l\!о прерывалось ап.w:о
,{.и 'N• 1:та.ми.-вполнt заслуженН1�111и. Пьеса отчасти 

сантимептальна,-и отлично! Не вредить ей и иело
драматическiй ОТТ'IIНОКЪ. Вред.ять лищь ДJIIШНОТЬI,
съ которыми необходимо покончить въ кратчайiпiй 
срокъ. 

Исполненiе-хорошее. Герой спектакля-г. На
дея�динъ ., за иrрой котораго слtдишь съ удоволь
стВ1е11rь. Г-жа Грановская ограничилась па этотъ разъ 
небольшоtt ролью, которую отдtлала филигранно. 
На мtстt г. Массинъ. Очень .ярка и типична r-ж 
Райская. Безцвtтенъ r. Литвиповъ. 

Поставлена пьеса со вкусомъ. · 
Ус_П'ВХЪ ШУМНЫЙ. 

Зин. Львовс1<ill. 

Съtздъ делегатобъ 
Т. О. бъ ]Vlockбъ. 

Седьмой день. 
Общее собраяiе члеповъ теа.тральиаrо общества. 

27 февраля, состоялось общее собJ 1апiе. членовъ 
театральваго общества. Въ пачалt зас1щапiл народа 
было такъ мало, что присутствовавшихъ пришлось 
пересчитать, дабы убtдить('Я въ наличности кворума. 

3actдilнie открыла М. Г. Савина, предложившая 
избрать предсtдателя. 

Все собравiе просило быть предсtдате.и:емъ по
четваго члена общества А. Д. Лаврова-Орловскаго, 
но опъ отказался. 

Тогда все собравiе обратилось съ той же просьбой 
къ Н. Д. Rрасову, который и занялъ предс·.tда� 
тельское мtсто. 

СекрРтареъ1ъ собрапiя, при общихъ и.плодисмен
тахъ, былъ предложенъ .М. И. Rомаровъ, но ОВ'Ь 

. опоздnлъ къ началу собраоiя, и секретарское мtсто 
запялъ r. Дымскiй. 

Волновавшift всtхъ вопроеъ объ исключевiх 
двухъ шщъ изъ члсповъ общества пе обсуi1щалсл, 
'ГПКъ какъ coвtn снялъ его съ повtстки, въ виду 
не бх?димости произвести по обоимъ дtламъ досJit
довав1е. 

Осталы1ые поставленные на повtстку .вопросы 
прошли чрезвычаllпо быстро. Утверждены пред.11:с->
жеппыя делегатскимъ съtздомъ измtпевiя въ усщвt, 
разрtшепо совtту позаимствованiе изъ всприкоено
веnпаrо капитала, заслушаnъ докладъ coma о 
рахъ, принятых" къ устранеniю театра.пьваrо sp11311ca 
въ связи съ событiнми воеппаго врекеа. 

Почетпыкъ чпе11011'Ь общесrваизбраm. С . Аlfк
сiевъ, пожертвовавшiй три года вазадт. �ь.
яому ·обществу 2f0,000 pyбJ1el. · 
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Лосл'.в обшаго собравiл происходило собраьiе 
делеrатсвъ было заслушано заключевiе финансовой 
комиссiи по отчету за 1914 г. и смtтt на 1915 r. 

Отче'IЪ и смtта утверждены. 
Образовавшiйся дефицитъ въ суммt 20.000 р. 

рtшено покрыть -въ nоловинномъ размtрt изъ не
прикосновенпаго_ капитала, а въ остальной части
путемъ вачислеюя проuентовъ на ссуды, выдаваемыя 
театральнымъ товарl ществамъ, и nутемъ повышевiл 
члепскихъ взвосовъ: для дtikтвительныхъ членовъ 
и каuJJидатовъ-на 1 рубль и для члеuовъ-соревно· 
ват• лей-па 5 рублf'й. Пожизпепные члены должны 
будутъ вносить, вмtсто 100, 120 рублей. 

По окончанiи вопроса о смtтt выступила съ 
.а:окла.1юмъ о блаrотворительныхъ учреждепiяхъ теат
ралънаго общества .М. Г. Савина. 

М. Г. Савина изложила делеrатамъ сущность 
разр:1ботанпой ею реформы хозяйственна го управлевiя 
благотвС1рительныхъ учреждевiй и длл ел осущест
влевiя просила ассигновать 5.000 рублей. Прrдсt
датель съtзда доложилъ, что совtтъ въ этой сум�t 
М. Г. Савиной постановилъ отказать, въ виду не
своевременности (война, дефицить и т. д.). М. Г. Са
вина отвtтила, что она согласна съ этимъ. Делегаты 
покрыли заflвлепiе М. Г. Савиной аплодисментами. 

Докладъ свой М. Г. Савина знконqила сообще
пiекъ, что, въ виду невозможности получить въ 
ЭТ<·МЪ году большiе сборы съ благотворительвыхъ 
сnектак.1ей въ пол�зу театральнаго общества, oua 
исходатайствовала разрtшевiе министра Император· 
скаго Двора па установленiе въ Императорскихъ 
театрахъ платвыхъ ковтрамарокъ въ пользу теат
ралъпаго общrства. 

Сборъ съ эт11хъ ковтрамарокъ по Москвt и Пет
рограду далъ 18.000 руб. 

- Воrь теп('рь вы мвt можете аплодировать,
съ у.11ыбкой обратилась М. Г. Савина къ делегатамъ. 

Делегаты и паходившiес.я въ залt актеры тот
часъ же воспользовались разрtшенiемъ. 

Докладо,�ъ М. Г. Савиной закончилась первая 
поJiовина собрапiя. 

Послt перерыва, снова вачаJiосъ обсуждевiе во
проса о Р"ПI�трацiи театральваго бюро. 

Coбpaiiie делегатовъ постан,1вило: 1) признать 
жеJ1ате.1ьпымъ образоваr�iе корпоративпыхъ союзовъ, 
2) щ,взнать желате.'1ънымъ, чтобы бюро взяло па
себя I екомепдателъвыя фувкцiи, и 3) признать же
.1а1ельuымъ, чтобы рекоме•ща1елы1ыл функцiи вt
дала колдеriя., подъ ваблюденiемъ совtта.

Пf.ЧАТЬ 
Бумь, &iумь, Ci�··· 

«Бр1ъ" во-к.руrъ «3елеваrо кольца» nрод.ы
жа т�... Вчера въ «Днt" выт,mи.1а уже сама 
г-жа Гю1'Пi)&Ъ: которая Н{\ r,)lущанс1, соо�ш, nо
.1оженiе?н, автора пье,;;ы, па протажснiи ц'h.Jla:гo 
�на ·расnI1Jюстраяяw1ш 'Н'" 116 ту же· те-:иу 
о ilJ()li]ПIЗHiИ с3е-.1еНОО'О 'ко.11ы�, .. с.mрихап и IO
J�IO- Повпдпиож.у. г-жа ГиmiiJr.ъ оорьооН'•J 

убtждена, ч10 ея nьос.а �IИхора.даmо юбудо-ражи
.1а 00111югра;доюое t0бщес1,ва. Оста�в.mм.ъ ей эту 
прiятп:у,ю .иллшзiю, по ныр·азимъ свс)й скрш11ныli 
iIЬротестъ nрО'mвъ .я:с.по о,боэпач.е��шый нъ cтar.rьt 
УГfОО'Ы еще и ,еще писать · о С'вою1ъ .ште1ж1,ур-
1юмъ хвтищt�. 

. - Къ :пресс't я еще верну.с,,, - у·1.1рожаетъ 
г-жи ГиmшiуiСъ. 

У1;щрь ра�зъ, -уца:р,ь �два... IIO аwч·t!11ъ-же ;(О

оозч;ув,ствiя? Этакъ г-жа I1mmiyr.ъ nъ сам001:ъ 7rt,
.,т� 'ltобнеrь п�сt р0коr.1н :·a.,!Cl <ч,:.1ашы ... 

------·� 

�12..они/Еа 
..., 

- ·Сегощ!llл въ театр\ «Музыкальной Драмы»
-шероое ·пре,д·С'ТВJВЛ'еаiiе ОПiеtры Роошmи: «Севиль-
скiй Цирупьникь». 

- �0еl'()IД!Нл, 3 •M'aJP'OO, вь театрt, А. С. Суворина
,въ первый р.азъ и,цеть пьеса Н. Ю. Жу.ковской • 
«Когда грянуnъ громъ». 

- М. Г. Савина вчера wрм,улаеь iИ'3Ъ Мооювы_
- Вь театр\ А. С. Суворина 9 ·марта тr.ред1По·

лаJГа011ся возобновить пьеиу I. I. КмЫШ1Ко « Боль
шой чеnов1»кь». Въ мавномъ 1Геро't m,.ес.ы, какъ 
И3вticmo, 1П1oc.:it оо первой пост.ан()ВКИ шюгi-е 
,аклониrы быти 11'ШiД'Вть ф№у�ру гр31фа ВИ:fТе. Теа'!1J)ъ. 
у�дач�п-о В()l(�II0JIЬ3().BaQIOЛ 'ЯОМ'1Ш'.I0МЪ, .IООГДа iВ'Ь обще·
�етоо; -с�ишноо под,огрtтъ 'И!II'repec.ъ къ тол.ько Ч"Ю оо
шершему с.ъ житей�1ЖОй .сцены вьщающежу;ся ru
сущарс11001изш1у wJ;я:телю, и оойч.а,съ на 4:БОJIЬ
шоrо чмо1тжа, Ю?JЫ1Гаеть особыл �шще..iЬ.,ды. 

-- Какъ окон"Iател:ьно ВЫЯ'С.JШJЮС.Ь, спектанпи
мосиовскаго Хуасжествекнаго театра начнутся в'I� 
П ет.рог.ра1дt 3 О юутлл n за:ю<Щчатся 31 ·м:ая. 

- 8ct. биr.еты m 11юнщерrь, у�тра'И!Юемый
6-го марта въ Вольшо.мъ за.л:t юнсерва'tорi:и. 'ВЪ
IJI',O.IЩ Ш)С".f!Р•W;(а'ВIШИХЪ отъ войны евреевъ, про,аа"
ны. !Iногюrъ нр,ишлос.ь ()'[!Б,а,зать въ биЛJ1JТахъ.

- }Jo(}юo:шжift сьt.здъ деnегатовь Т. О. 11ючтилъ
всrтаванiffi!ъ память СМ,{)НIЧаlвшаrом почетпаrо чле
rв:а Т. О графа С. Ю. Витте. 

- На помъ;щемъ зaie,t,�.aJri!И! :моо1швс.каrо съtз·
да де.1-егаwвъ Т. О. ,nроис.ходп..m выборы вм1»сто
выбывающихь по очереАИ чnеиовь сов1»та и реви·
зiоннсй tmrf.иcciи. По Петрог.рад,у' <И1Збра1Ны: На,ров· 
ОRШ, llро'ЮПопо,въ, СВ'kтJЮвъ, а Itа'П]JЩДатап к ъ  
нmiъ: Гайдебу,ро,въ ,lf Оева,с.тыmовъ. По Мос.ювt: 
}1оп.аховъ, а�р,тис'гка Ияпераwр<jюихъ те.а� 
См·mрнова, Jlблочк.mн,а, Бу:джаловъ ,и канд;ИJДатами: 
депtжiй, даза,ревъ и Aшкa,;i;ap!жili. Въ ревпзi()нную 
JQOOIJRictiю ,И?бра,пы 11Jo ПМJЮлраду: Менделъевъ, 
Дыпwнъ И! Б,раJI1ИШЪ. По }JOOIOВ't,: J1уЧ'IШJЬНrЬ и Маи· 
сфе..п:ьдъ. 

- Пo,im!!- 11ЗМЬDШЕ11iе АQСужмхъ репортер:
скихь пtJЫ11Ъ. Въ ,v.ечерН!ll'Хъ с Бй,р. В.> оообщает· 
r.я, � «rpJ'Пllla �е11)л!ИЮ11ыхъ арт.и:-t'rо.ВЪ <mnрави·
.Ia па-дuяхъ теп,е,лрам1му Ca:ppt Бе�рпар'Ь IIO иуч.а.ю 
ся вwд{)'J)O}Uooiя». П1»-rь оо1fН1'Jнiя, что оодобная 
тете,лра](а 6ьма бы IВIIIO,,llm у:и1ю'гоой, Ш11К'Ь есте
�Н!Ная даю. IЮЧ'rnlliUI ПО 3Щ)01'У iJJeJIШЮЙ ар'11В1С11'-
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юи. Од,наж.о въ то�мъ, ,чrо оsпа был:а 11,tйт,витмьню 
011IГ:раJВJЛ'е,на, iIIOЗOO.JrnТeQ]ЫIIO 1']00}Шf1И.ТЪСН ТМIЪ болtе,
что ю :втарой ЧaJC/llИ щиrrируооюй ЗаiМ'ВТКИ tОООбща
етеля yJIOe ювнал oociyipiilliFFac.ть о �выс;к.а�за�нн00\1ъ Caip· 
рой Не�рн�аръ оо:м·Щ)0нiiи 1IIIQIC'B'IIИ'IЪ IIIO OIO()IIJIЧ,a]:Ji.Jи \ВОЙ· 
_ны Рос.с.iю. П.реста�рвmя: болынал а,ртюслжа с.ъ ам· 
ЩТ!И)роБШНIIЮЙ: IJDOIOЙ ещв fJ\ЮЖе'ГЬ :м1011таrrь О тур
шэ no оооей rрощuой �nцiи, IIO yvitъ никакъ u.e о 
))а(.IJЬООЙ ]Il{fflЗIД!Ii.'В, iCJШf;l<IJIIIIIOЙ ю.ъ lHШOClИIJJIЬIIIbll\IR те· 
оорь д.ля illleя нeryl[I:oбci11вa;l\rи. 1Вообщо rоооря, подюб· 
НЪIЯ 00..'1:ЬllПЫIJеШIЫЯ: 11ХЮ1бщенiя ' 11\ЮГfl"Ь ПОЯiВIJПffь,С,Л 
'I10ЛЫЮО 1ВЪ рШ31СIЧIОО'В, ЧТО JJiXЪ lfl)6>IOOMY опрооорта,ть. 
iНeдamro ТО1Ч!JЮ 'IlaJЮOЙ же ТDКОЙ был10 ,ШJIЗЪ,Crie о 
'Ю!\1ъ, �дто щр1нхJit1вшiй Маз.иuш� та1R.Же 1с.об.ират· 
� fI roeiчa.OT'Jl'ИIE(иrrь lllaJC.Ъ IСООIИ.МЪ II!f[Н'&ЗIД'О'МЪ ••• 

- Съ бo..mьlliilI01ъ и mюлнъ зам1ужелшыыъ yoot·
:х,о:мъ 1п11юшшъ духовный концертъ М. И. Долиной.
ПнрtШОJППlеНiпый 33J.JIЪ не о.к,уlП!Iм1сл llf.a 01ва1Цi'И 110 ащ· 
J}eoy у�с.троиrелъп1ищь1 Э'IiОГО г.р�а�mдiозпа!ГО Соnышс
500 уча1стruи1юып,) 1юп1I�1pr.ua1, !;J;,01c:тa1Jшrвшairo ау�1ито-
1,iп о.rтроонrое удооошмmвi:е. Ос.ооотю горячо быJiu
лрmнято т.рiо < Раабой11UИ1Ка б.wаJГ1О1р·а1З'У1)1ш,а1ГО· » , пС1Пол ·
1�е1Н11100 М. И. Дмиш10й, гг. Ка1с.то,р,с.ю1шъ JJI :Матвв· 
евьnмъ. Вьшоо:rо :Х.у�д101ЖОО'.l1.Вепно ont.лia г-жа Долпwа 
р.яrдъ Ц!УОСОFJП,ЫХЪ :юоwооищiй, ·СООД·а/ВШВIIDИХЪ въ ея 
nepeщ,a,1rn блаrоrовtйоо�ю.nrт1ооюнае mс.троешiе. 

-< Вь театрt. А. С. Суворина од�rюй 'ИIЗ"Ь б.шr· 
жайШ'ИХЪ 1новыхъ !Iюсrr�шювокъ паяъчеша, nwc.a 
11•1 а1 ·1ъянс,1{.ато !ДJ)а�1атуrрга Х. Беnа�воо·те «Ночь ша·
баша». Пьеса еще .не iПрОШ�ш черезъ д,pa.N.aТИJ1Ie
r11..:,)iI0 цeJimy,py. (Ночь шабаша»-1rоI1Лы1ая д.р�шш на 
фofнrt. ;вел:ихоо:вrвтсшюй жи3Н:И� ад1ооrо mъ фешене· 
б? i шrыхъ ·за�лра!RИЧ'Ныхъ ку,ра�рто�въ. 

- По 1И1;1.вtсri.яrм:ъ 'И!ЗЪ :М10С1Ювы, К. Н. Незпо·
бинь окончательно рt,wипь обосноваться ,на б'ущу
щую з:и:му вь Пе1роtраДf», 11д1> ш1ъ СIRН:ТЪ теа11ръ 
на Оф:ищер,е,кой (Л}mа·Паркъ). 1Въ r(I0(7I'a1JЬ тру·IИIЫ 
JВой,1,00:ъ оо.��ьша.я: чаоть артrmс:rовъ лемобИ!Нlс:шы:'О 
q1еатра IJЬ :Мос.mвt. Въ к.аче�В'В 11rайщmа1 щ,ля t'В'ОООО 
м.ocRQIВmtall'O дt.ла г. Н,еsлооиrn:ъ :mрИiГ.лаша,е.ть изт;
IС'Т'Наго реоки6оера К. А. Ма�рджап-ю.ва. 

-- Въ тоо'11р1:, ( М узыкалмrой Драмы:. проба ro
JIOct!BЬ буд•е'ТЪ Щ)ОИСХЩWГЬ 5 и 6 марта <УI'Ъ 2 ча
wвъ IД!НЯ. 

- 'Вче�ра. оосrояЛ!И'liь похороны ca•avt,йшaro ,ре-·
�.:�и:е,с,е,ра Maprmююaro теа11ра� А. Я. Морозова .. Rъ 
�ЫНС·�У· тk11а IJia !Б!Rаrрт.и!руl IПО1ЮОЙ:Наrо ЯВ.ШП!И!СЬ: уп
ра�в.1нющiй оопrорой Имшераrrорс.юихъ теаrгровъ. ба
JЮП'Т, В. А. Кусооъ, 1\1авI1ый ;ре1ЮИ1ос-еръ I. ·в. Таlр
таюл· r,, г·Jh"И С.1авиша, Брошж.ая, Збруева, Карса
вmю. I1I'. Ершовъ, !Бого.�побовъ, Бо.�rьшаяrовъ, 
Коу:тсъ, м.а.JШКО, KatpWlwllШЪ и ·д;р. Похороны croroя
�lJJf,C-J, 113r Волtкооом:ъ �. На 11lрООЬ бЫJIО ·ВОЗ· 
.J.Южeirro !М1НОЮ вt:mоовъ, въ томъ чимm оть труn· 
пы М apiИ1IOOкaro 111еат.рщ хора, оркестра !И �р .. 

- Вчера 1П�а Схо.1611СJК.О'Мъ клацбищt похорони·
J111 шшНJЧа.вшаrос.я � nt.нiв въ. Петро
лр.ц t. 11. Г. КитаИНL Покойный �аmm13Л,С.Я neцaro
ГJtЧt'C·KOЙ д'tНТ6JlЫJООО"ЬЮ ПОС�Зm цoлro."Itmelt 1е31рье
ры tJlff0pн3IO •IЩIIЦ3 1В'Ь Щ)С)ВJШЦiи. 
• ....... Въ за.NХ'Ь � общеот.ва оо

ощр.ч!iя Х'У!!�В'Ь -;�ям.я 1 · ro �3J!Га 8JICQi-

онь ЮаlJУl'И!НЪ !И други!Хъ ХУ,Д�0IЖ!6С/l1В0НШЪIХЪ Пip()IJ!tJ,00• 
�ellliiй, -у,сmрооНJНый въ пользу еврейсиаrо комитета
помоЩIИ жер:nва31ъ :войны. Вс0ГО был.о продаш> 140 
ноон�ровъ, ш то111ъ ЧJИJoot 11ртиооедооiя: Антов.0u1ь· 
·rnta1Гo, Сt.рова, Ар1лJюолг,а, Г:И1Нцбу1рr.а и ,д�р. Выруче
IЮ O!(OOIJIO 10 ТЫСЯЧ"J, руб.;rей. 

-- Дрш\1ат�rчсскоП цe,H13yip0lt запрещена пьеса 
«Обновленная Россiя». Авто,ръ \Jlь·е:сы, ПИiса:гео1ь и-зъ 
наро;,,u Ощоръ Ч0р1IIЫЙ, 1nъ ,t,ИI.\IiВО..mчоок;:иосъ обра
аахъ пред,сташмъ пьющую Рос.с.iю. Вой1па, :п:0.110-
;f:11:вшан пред1>лъ ca,�юorrpau.reнiю, 'Ilрактуется В'Ь 
ш,.ос1, шн�ъ оЧ'.Ишающсе ш:1чало. 

- Ое1I1QД11я:, 3 )tарта, въ за�.1ъ сооранiн DраЖ
;{аn1С1юи1хъ 'И1ШlreJJ0J1'0RЪ ( Вор{)IДIИ'IJ!СК.Э.Я, 6) OOC.T0lfl1C н 
лекцiя г. Ку1р�батова па те,му «Реймсскiй соборъ» съ 
участiемь •И3B'hCi'J.1IIOЙ ]11СПОЛПtИТе'.'IЫШ�'r,ЬI иарых�ь 
фpairщ.yз1NilИ1X'J, пtсешъ А. Г. Жеребцовои-Андреевои,
1,::;,торан выстуrштъ съ рндолъ фраIЩ)13(Ж:IIХЪ п1,· 
C'fIJЪ Х У'Ш t:,то .. :tтiн. 

- Но pa·C!II!(}J}ЯiI,�нiю ац,1rи11nию·11рацi1П1 закрыть
1педавпю О'ГR,JJышшiй1с.f[ оо:. здаmи 1ПаJr,са1жа « Уголои1t». 

-- 1 щ1,рта вь цириii • Модернь схt..та.11:ся жерт
вой поочасrгноii случайности ГИl)fШlJC/IЪ Жань Нуа
зеть. Во Hfl-C')lH JHCIIIOIOfOOiл C.BOffi'O 1mepa па ооло
СtИ!П'еЩ'f, ((чoiprooo юешесо>) Нуазеть оваm:r1ся на 
aipeiпy IIf Пiо.д�учпшъ •C;Jf"lЬIHЫfi BЬIJВ1Jf.XЪ py11,n. 

- СеiГ(}дня 1въ IljИipкt Ч1m1ИiЗСJJЛ1И wеrrо:ит{Ш
спортивный вечерь, jiС.тра1юва'еf.\1ый петро�·СJШ.'11., o.rш,rrri ikш.иrоъ 1ш:.,штетю1ъ. Чп,с:та�я выр,уч:к.а ЩJte;J. ·
�тшпr.а11ЮШl 1въ ,1юлюу� раненыхъ. 

- Въ �omparuвuyi Не&й{аrо Фctt1ca пю.:rючIJJJJJI
новый фа�рс.ъ «Апомонь и Вене��а». Об�ш.н-уты:ii 
1:\ryJ11.'Ъ (tГ. ,Добровмwю.й) tmp1ИJ :П()J1ощи с.та-гуй Ano.1-
crooia1 и Венеры ,раооб.11ачае-.rь rлюю JI1е.вtрн,ую 1Ж0:НJ

1 ( 1r-.жа Пе.т.иiIJ.а). 
Фарсъ \не блещетъ ,оообыw.ь {)(Щ)О'УIМiехъ il 

n:pffIOlyщecтoo ,его заiR.'Почается развъ JIIИШ? ю 
тюrь, ЧТ!О ·01нъ растяш1утъ !В'оего на два дt.йт�вш. 

Р.а.зы11рат1Ъ бьшъ 1новый фа,р�оъ Д�ружно г-жа•• 
П01m11ш, Поповой, гг. ДоброволыжИDlъ, 0.J1ъша1t 
ffi\J�rъ и Г.рmъ. 

---·�-----:--

Обмывая волосы жидкимъ мыломъ 

САНаrРИ 
сп'hдует.ъ поступать такимъ обраэомъ: 

Смочить хорошенько волосы въ теплой вод�. на
nмть иаъ флакона на ладонь руки немного мыла к
втереть въ волосы. 

Въ началi:. п'hна будеть небольшая, такъ какь мы
П(\ нейтрапьно. Втеревъ мыло въ рааныя части rо
nовы, хорошенько смыть водой, заnмъ вновь ваять
небольшое количество мыла (дессертн. ложку) и.,.,_ 
реть въ волосы. Появляющуюся обильную ni:.нy пrо
держать �5 минутъ ('Iтобы КО8а aoraa водвер1'11J"5-
м бваrотворво11у дiilt'ТBiIO DXOД&IЦIIS'lt 11'Ь JПl.1(0 .СА
ВАГРИ» вeщena'lt), а sаnмъ хорошенько npo11Ji1!18 
волосы нi.скоnько раsъ въ чистой вод• и прис7�
поnотеицемъ . 

.САИАГРIЬ-�ара'l'lо ф11р11Ы Тhе S.aagry С. 
.,. Jloвцon - во вd!.rь отношенiяхъ npeвocxOJPl'l'Ь 
ll'luteцкto npenapaТIII, какъ Пике8фо111t и т. а. . .,.� 

Достаточно иоnро�•,.. оди..-.. фnawoll'lo ц._
1. •· 1О L,хватаетъ на м-t.cяuw� чтобw уб�• ь
....-. 't)юnается везd, Контоt;;а: ·.Веа№I �·. �1t. 
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, У э:врава. 
Ре:жиссеръ фабрики А. Хан;коnковъ л К-о Е. Ф. Ва)еръ 

uриступпдъ къ съе:м.к'.h .1еопа Дрен по сценарiю писателя 
С. Юшкеnпча. Въ ролп ;(рея выступаетъ артистъ моеко11· 
скаrо дра11fатпческаrо театра Н .• )1. Радпнъ, оста.'Iъвъrsr роли 
расnредtлсны между r-jJteй . Iпсенко, Ралсовой, Дувапо:мъ
ТорцовЫJ,tъ, .Gорисовюtъ (отщъ Дрся) и друг. 

А1щ." О-nо111ъ .\.. Ханжовкоnъ л h-o nо.тученъ оrромпый 
· трuвспортъ картипъ фабрики Ч,шееъ Че,1iе. Пта.1а, Саnойа.
, 1\атто;ш. I{орона, Бiорача и др.

Г.1аспый \lосковсхой ду:11ы Ша1Ш1Jъ возбудплъ :воuросъ 
о созданiи въ ,\{осквt :юшематографuческаrо :1rузел. в,.
:�томъ )ty:зe·J;, по проект)· r. Нlа�юша, должны быть собраuы 
.111:пты со спп r:кюш вьцающnхсл ыо,rентовъ пзъ жпзнн 
.Мnскны п всей l'occiп. 

J\f PA!!Щ{i:ii 
.... . 

t Дж. Аиччини. 
llaъ Ф.-rоре.нцiп сообщаютъ о пое.-rt.,1.овавшед nа-

.1,нлхъ с,1ертп пзвt.с:rнаrо итаJiья1rс.каго теаграль:наrо кри
тика Джулiо ПnЧЧ"ИlПI. Поко11яый въ тсченiе 40 :гkn ШI · 
1:а.1:ь о театрt въ c:rapmrнoй фзорентiйс1юii -rазетt, 
<� тozione». 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БоГОВЪ. 
Сп. 2 rp. 1911 r. nоио�ры ве,р. �'Wiя, Курбшйй, Иранъ, 

НонварАъ-Фалька, Впра.жъ. 
Сп. 1 rp, opJl. 1910 r. по.�торы n р. 3ефиръ, Чар�са, 

ВЗ)('iКаRъ, Вурлахъ, 1)rсляръ. 
· 3 rp. орл:. до.жоры вер. ВtА.-Мп:хый, Журдаnъ, За

J)JЦЪ, ':\fа.гъ. 
Сп. 6 .rp. 1911 r. до.11.Торы вер. .Бабочка, Фата.:шстъ, 

Та.ма.nъ, Са.хоцвtтъ, 3быmко, R)'рспеп-:1, l\tпсr·ъ-Па.-rып,-
1,р� Принцесса-Ван�о:въ. 

1 rp. 3 :вер. ЭоJ[ъ, Пхутъ-0., Радiй, Быс:т!J.mна. 
Оп. 3 J!J). 1911 r. nопо.ры .вер. Рокотъ, Оrе.рь, G:мo-

ipO,j],Шia, • Зnро•JМд, Оо.в:ъ-Жизвn, · Тщетпал-Пре�остор., 
ААь:ха. ::{ ':1 

Ч.1ен. 6 .rp. 3 вер. I'.воз,µчна, 1lиръ, Туя, Гп:sвъ, 
Ура.вiя-Форресто, :Ме11rфисъ. 

. Пµпзъ 1,800 р. nодто:ры .ве.р. Коробушка, }'п)лnа, 
' Бё<креецезорь:ка, Изrой, .Арыкъ. 

:·при ГЕ м·оРРО� • 
<Sапорахъ СJI'hдите, 11ТООЫ Ж6J!УДОR'Ъ ;не 6Ы.I'f'. ПЩ)е-
-ПОJШОНЪ, D!рИНRмайте Стомоксигенъ Д·ра Антона
.. !цйеръ. Стщiокспrенъ устра111аетъ • .за.пары, не
.... �др�е.тъ. 'КdПП0ЧНика и tllpOИS'В8J{}rl'Ъ nоолаб.1611· 

нiе .по овоеМJУl JJ.'tйствiю бпвRОО къ 'Щ)�ьв:о.у. 
i ��юmrf'6ВЪ . �отно бю� • .w , ОПl)'t.а
..,.щ-ея КJЪ ВС'tхъ . � аю peцetrraJIЪ вриеl. 
O�aJ'J.oocь IIOДIJ('uJIOюъ. ·На Opвl'IIINLШIOI � 

�- iDIJt Д� AR'rolia � �811� 1Ю1118-
·�: Г.taliй. �iuадъ: Петроr,радъ, �:rе,ии. •·:
29 . .laoop8m1)iи: Jloll\PIЪ, llapiUВ'Ь, Выо-щвъ. 

Пар. сп. 6 тр. lЭll r. 11охrор,ы вср. Прiятnыi1. Ва�,
rу:нъ, Вармтrофорреста, Жпгапъ, Тайrа,· Во:iiкая Вr 111."1J
ныця. � 

9 rp., 3 в. }�говоръ-1-й, Ту;ро:к:ь, Rpanoвыii. Патацiл, 
Жаръ-Птпца, 3апре1:ныii, Воtщъ, О. Агорюшъ-Панъ, Грu
аа въ, Кичливый, Х:вале:НЫй, Roтинъ-l\lnльrii, Береза. 

Сп. 6 rp. орл. 1910 г. полторы вср. :Ку,ра, Н,арме
;rюкъ, :Ма,г,о:метъ, Пестрый, Пов:м:а, Чинаръ, Gоколъ, 2\·tу
rта.фа, ЗапасJLИвый. 

7 rp. ор-1:. полторы вер. 301рабъ, 2\leтpono.:rь, Сорв1'
дсцъ, 3ефи.ръ, Вьюrа, П.ра.вый, Поэзiя, Руеакъ, Orвa.i'!l.
rrый, Всрещен, Вуяканъ, Дruвныii. 

2 rp. шлпоры ве,р. Слухъ, .Ан.э;алуза, Лобt>лiя, Встрt
ч а, 'Младъ-Царевпчъ. 

Сп. 4 rp. 1910 r. ,nо:rторы вер. Трмистюшъ, За.за, 
Кцязевъ, }И;�,ь, Ярая, .1аюrв, Гар:монистъ, Болконскiй, 
.1сгеп;�;а, 3убров1,а, l\1атч.иш�mетъ, 3авпстmmъ. 

10 rp. nол:торы вер. Босоножка, Ров:ный, )lnnyтa. Ру-
1,щtлька:я, Абасъ-Ту:м:ан:ка, Фсшшсъ, Нирвана . 

, · 4 rp. полгоры n. Тамара, .1.ибурнiя-Д., Ве:крrсце-
зор�на, Кор;�;онъ-Веръ, Юн:ке�ръ. 

11 rp. похторы :вер. Ра.аrаръ, .1ащыmъ, Гоnецъ, 3вонъ, 
ФенТhКсъ, Космз,чъ, Ксй;�;ъ, ПросФоръ, Впхоръ, Гривеюшкъ. 

Пар. 1 О гр. полторы вор. Даьп�:ъ-Дэымъ, Крахъ. Бyft. 
н ыii, Позtшка, l'ре�ш-Г,ромъ, Фаворитка, Вю;�;жетъ 2. 

· Доб. 8 гр. 3 вер .. Ви.11ьнсъ-Вун.;�;еръ, Bar1,0Ae-l'a,1a,
II�пнпссса, Куница, Сан;�,цу, Ппра.rъ, 3арокъ. 

Начало въ 2 часа дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 1-ГО МАРТА . 
В'Ь 5-й гр. Бекре,сце,з.о.ры,а · (Н. Вез:к:ронный), h"ор-

долъ-Вс1Ръ, Юнкеръ. 
Во 2-1i гр. .1авръ, .Аща.1уза, .Jобелiя. 
Въ 6-ii 11р. na 3 .вер. Он·kгу�роч:ка, :в.ьцача 53· руб. 

Туя, Раюrежевашrый. 
Призъ 3,700 руб. въ честь rp. И. И. Воронцова -.].аm-

1,ова выиrра.i!ъ В3урпапiя-Креrцеусъ, нущuнъ опъ быJ1ъ 
по;�,ъ нул:юrъ. За нимъ Ба.таrуръ съ .вы;:rачею въ 01ц. по 
60 руб., Ночь, )Iакъ. 

Въ 3-ii rp. )JЯ .:rom. l!HO r. Р:kзвушка, Кубань, Во
ночна. 

Поощрите.:rъншi прnзъ 8-ii .rp. на 3 вер. Пе,рвымъ 
Пень, затiшъ Дра,кОl!i'Ь и Счастл:ивьпi. 

Въ 4-ii 1Гр. н 3 :пер. Пал.атуеъ, .1Iюбимсц'ь, па шею 
третьей Наход'!{а. 

Въ 4-й rp. для лош. l!JlJ г. 3про•ша, Сморо..(ш1а, 
Вншrа-Би:нrенъ. 

Поощритеm,ный nризъ 5-й :rp . .1;тя шо.1. 1910 r. Коh
папьооrь, вы;�;а.ча за неrо :въ o.p,r. '86 руб., въ ..-�;во1iно1�1ъ 
58 руб., Гетм:анъ вы;�;а•rа въ :.:воiшо;м:ъ 93 ,руб., Т�>зей, 
:ков чпвшiй съ ни:мъ то.Л1ова :въ ro:roв.y. По;�;ороЖimъ""Ь ОТ'Ъ 
шреб:&жюп отказа.:rс.я. 

Во 2-ii rp. ;�ля орловек. 1911 r. Репеекъ, П<>;�;роtтокъ, 
l\lечта. f • 

Въ , 11-й ,гр. �.1я ор.tовск. Нпрвааа, Рыцарь, Соколъ
Въ 1-й rp. ;µ:я лоm. 1910 r. Чу�;�;ньпi вы,:�;ача за нсrо 

' 21fj руб., на 'КОрпусъ Серебрипая, "Itoвбoj1. 
·Rъ о:.й: rp. та:юiе !НСОiiКВ;J;анпо RЫП'J1)a.Jl'Ь Сатп,ръ, вы

�,;�,ача аа нею въ ор;�;инарi 236, въ ..l.'ВОЙ<Ном.ъ 112 руб., 
, в,:,орою Ванаn<а, Оnбарnт:ка. 
. ' n�и�:i. 4-Ji rp. ря JIQШ. 1911 r. ПрО!?В'ЬТЪ, Го1},J;ЫЙ· т., 
на ПОJПИрnуса трilТЪИМЪ ФатаШIСТЪ, 

• • Въ 7-J'i rp.' !tетуmя-Г.-Д.., ЬерILУъ. Первы:\1.ъ бы.n. Лх
'\t!/.)tъ, в:о il'З. неnрмшrыrую :hаду а11ш�яъ приза . 

Пара.;r.:rЫЫЦ,i[Й. л:ризъ ll;й №.· в1,ч1,гра.:rа Илька, за лelQ
Ь:ip,»eJIIOiъ' и Uестрый. , • . • 

Доба.в6чхьtй прmзъ ·7-й• .гр: ла '3 .вер. �оотаJiся Btp-
JIO :у1 11:fi;J,IIЧ:a GO :руб., на, ,1<opnyGъ втор·ою Бравада, ва 

. щещ впере� .0:в;ц.ф�ы:����� 

. ,.:(обаьGчщd :шрявъ 
1
10-й rp. и.а.- & вtф. fе�щ,фтъ, вы-

.�а•rа. 71 руб., �{���ъ, ,йе"�,ф,.ога
,- .: . . ,

;.:I.оба.воЧD.Ъlи тueпcatiii,. ПР:\IЗЪ 8-й rp BJ:IШJ)a.lЪ Вр 
ка.иъ (r. Ивавопъ); 11па хорпуеlъ за нвn Комо, Че-
�"хш_.vъ •.. 



6иржевь1я сд-nки. 
ВЪ ПЕТРОГРАДь. 

На фопt обпщго уеtrоiг.шваго, по ,0001юйшш:'о 
1Fаl0'11)0'0ШЯ: ВЫД'ВЛЯIОТIСЯ: O�Opo'fbl . СЪ Ц'ВJШООТЯМИ 
нефтяоой _npy,IIJiы, которые 1WI0pa. н�0(ш1.1m :весьма 
'oov1IJB.JIШJJ:ный ха,рактеръ. Ощюсъ 1юлmI,утпо ,приоо· 
ма1.11ъ вое б(}льшiе ра3!.11'f.41Ы, rn:prni:rc,11ъ 1ПабJIОДаJШИiоь 
�r яемо1ют.рат:ипшыя tВьютут.,пшiн, "J.1а(Ь,Ъ ч:то не 
(.1<бош.л'О(;Ь бrоъ обьiЧJпыхъ 1въ тюtи,хъ е.rу,чая.'{Ъ оо
.r,mпес·rвъ. 

Въ rрrвз.1юмъ !Iювыше1нiи окамшсь Б1a11и1JLCJI{iя
дio 648 ,и: акцiи Нобмь-970. Kpr1п!Ivo ,с.ъ пая:l\ш 
Нобелъ-18500, С'Ь Itruc.пitkлiillrn-2350. Бо.11ьшiе 
ОООJ)(}ТЫ оъ шераiМи Ой.ты:,, �е�;�;в.лоольи,JJИ до 15% п 
?,alIЫI:IOЧaIO:ЩffilJИlCЛ [Ю 151/2 . .JlYl'fIIIO с.ъ Шanrr,rumeвc,:юи
L\11If 176. Сра�RПIИте:.;1мю illf{)IKOЙШ!O ,с.ъ Лia!II030IВCIOИ'IOI 
L56 �и; Р. Нефтью 175. 3а mэры Э11rба 3ЭШ'даТИJIIИ 
� 1/ 
,J 74.

И�Зъ ж1е.твзн()(Д'орО1jЫJ1Ыхъ 1И1.Ш11ер,е1с.оваJ11ЮС,Ь В.шД1И
каБ1КаJВооиmл, за ЮОl)О!рЫЯ: m:Jia'TШIIИ! :10 2 725, и Ов
пеJРо,-ДоRе�цыиr.ши� a1Вail.IICЩ)l()l00IШLИMllf ДQ 3 5 О, :чш."hмъ 
:И8. Рыбшаююя ооращаСJ1И1сь 'IIO 315, Юго-Вос,rоч
ныя: 236. 

,Съ а1щimи1 1ЮО:\mrерче,с1К.И1ХЪ бан:ко:въ ла.юд'вл
тел:ыоо, 1Ю J71GТОЙ1ЕИВО IIIi д,ля ООЛ!ЬШШЮТ\Ва eox.pama
IO'.DCJI пре;ыпiя: ц·ьнь1. A,:n,цilll Чar.w.a1ro бaНRiaJ нахо
;�mти mll'Вщeнie оо 12511:?., Торrово"Промышлеп.на-
1'()--'--12 3 8 

Съ ,м,ета"т.л�wnи:чесююш обороты небо.1ьшiс. Пaip
вiaaooirь ICl;(t.J;a[IЫ �о 129, къ ,:юоnщу-127:У2. 3а 
Ту1Л,1>с.юя m.rвд�к.а1тныл. '3Шплат�r"ш 508. Бара-· 
новскiя wат.мй 1591/2, Леоliнеръ 235, Нmtо1юл;ь· 
Ма;рiу�пооrыжiл 182, Оормовокiя 138, 
• Л01шж:оо шэры-20.60, Р�ос. золотопр. 61, Кыш

'JЪI!М(Жiя 27 1/4..
Оь фоmдюиr 111 1выltllpыmн,ьmrи зай�rаш у,с.той-

/ iJIИIOO, 'НО 'ТИХ(). 

ВЪ МОСКВ1J. 
(По телефону). 

Биржевое ообрапiе npOШJo �въ юръпк(н1-ь н:аст
роещ1i1Иi, IIIO "'l'ИШЬ l№!Я (ЩJ,1;.ТЫIЪLХЪ бр1агь, га,авнымъ 
обраоохъ, !1101frrЯROй и желюнщорожпюй 1иооъ. 

Баlкииюкiя 645, шщiи Нобмь 955-960, Ман
та.IIrеоокiя 175, Р. Нефть· 175,1 '.}ltавюоооокiя 155. 
ltp1mкo �ъ nmpai1m ·ойv'IЬ---'15%, ���. '" 

Въ onpoot С'IJЩ)о-Довец&i.я 350 .• .1Irчme � Ры
(1ШОЮИ111И 317, JOro.� 236, Rюоо-Воро
� 715 и MOOltOВ('DO()-КaзalRювfllr 450. 

ДJя: 1)1101'аJI.1у1рГИЧ1€1СllШХЪ, '(',Ъ IIOТOIJ.}bl1ИI пеоЖИ1в
.!'ешно, лазышw:.uи ,оу�бботнiя: 1�гшы. Везъ дt>,11а оъ 
зо.11(У]1опр ооrыш :re1runьrnmr. -· ---- -�------'---

НОВЫЙ ЗАЕМЪ. 
В1юра въ Госу.;�,арс-твеп1mшъ ба�шrв м, во 'В{iЪХЪ 

ча�mшыхъ Б.юшарчес.кшхъ баIЫtахъ от%рьша,сь оф
фицiа�1ы�ая: по,;щmе,к.а на .Jювый 5 % 3аrо1ъ. По о!:
зы1шл1ъ: п;р,еце:та1Е1Пrrе.1сй юредnт,пыхъ учреа{:Денш 
ПЩ])!ГИIСJtа IThP,OXOЦ!IITЬ у,С.JI'ВШНЮ. Ре,3у:rьтаты о;1w;щ
IОТ1tЯ ,СТ'Ойъ же ус-пtшпые, Ea\J:i.Ъ и пртr no;i,1mшrtt па 
!ПiрiР;;�,ыА'ущШ зае':\IЪ 1914 гща.. -----

ВСЕРОССlйСКОЕ ОБ-ВО ПЕРЕСТРАХОВАНIЯ. 
!Въ фи;напrовыхъ ,сфера,хъ 'ВО':Jп1и:к..1а }IЫC.J.IЬ ор-га

�IIИ3()1В,а·т1, IВЪ Рос,сi·и, обще�r,т:во \Ilie!pCIC"DpaXOOOilliЯ, ЮI'В
ющое цt.Jыо борьбу с.ъ ·1rt,1нщюlll)rь за,спльелъ �Jъ 
пвр,о�,11рах0�оочншiъ i:J.Ъnrt. ·къ э11001у 1П:р·е�;щю.1�жен1;10 
,вооыrа со,чуоз:ствюшю 001IГео.шсь Руе.си.о-Аз�аr.гскн • 
бап:къ л Пeiт.p,o,гpa1,1Jmtiй l\!ел�щупа;ро;!iны:й, которые 
вьr�рази:11и с.ог.1а1с1е 1въ шr11JI0mxъ i{)'aro1tipaxъ фmтан.-
,с,и;рсшать ш,а,рож�ающее1сл обще; rroo. 

Въ uаr,тоящоо :0р rя пр,0д,варите�1мььN} ill€1p го
вары ::�а�1,ю1Jiчены ·п yv100 :вообуж-дено хщатайи1во о 
у1iВi0ряще�нiп 1ста100. « Вc-epoociitc-кaro общесшва пе- . 
peIOт.pffiXO'Haнiя>. Уч1щ:щrелЮ11И обще�е.т.ва. :ma:чaтCJI 
г.r. Дrоrттпъ, Шуб.ишъ-По::цtевъ, Иал;у1с,ъ л Б'у�рqу
ыовъ. 

Общiя собранiя. 
ПЕТРОГРАДСК. КУПЕЧЕСКАГО О..ВА ВЗАИМНАГО 

. КРЕДИТА.

1-ro марта, подъ предсt;rатель�твомъ А. А. Л11ни-
1tова, состоялось общее собраше члеповъ Пt•тро
градск:аго купеческаrо общества взаи.шаrо крu11Итu. 
Собранiе едипоrла�во утвердил? доклады ccrrrtтa, 
прав.1енiя и ревиюовной комиссш; балансъ и огчеть 
за 1914 r.,a также смtту на 1915 roдt.' 

Изъ полученной чистой прибыли въ 318,1 -1 11:, 
общее собранiе постановило отч11елитъ-31,81�. p:ll�
образовательнъm и благотворителъвы.я цtли, 25 _.000-
ва военпыя падобпости и т. д. Членамъ Р.1,1дс1нъ 
дивицендъ ·В'Ь ,7°/о. 

Въ аff,ключеniе �остоялись выборы. В'Ь депутаты
· совtта ва три года избраны: А. И .. Гус1кОВ'Ь, fl. И.

Са811nковъ и А. А. Сивнrивъ � на nва rода-Г. И.
Дур11J1к.1111,: Въ чJiевы правлеюя ва. 1ри �д,\ из
браны: И. Я. Дурнякивъ и М. М. Ко11е.u:овъ. Въ
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Рvсскiй дпя виtшней торrовпи· &пикъ. 
Петроrра11ъ, :Морская, 32. 

СкJiадочный IСапиталъ 

Запасный l{апиталъ ·.

Р. 

Р. 

60.ООО.0�0,-
20.901.887 ,95

Городскiя Отд1шенiя въ Петроград');: на l(алашниковской Бирж'li, на Васильевском-ь 
Остров'); и на С'tнной площади. 

Отiщеиf.я въ Россiи: въ Аккерманt., Аленсаицровск-k (Екатеринославской губ,), Армавирi!., Архан
гельснt. Астрахани, Вану, с. Баланов'k, Барнаулi!., Старой Бухарi!., Бt.льцахъ, Великомъ-Устюгt., Винни
цt., Вознесенскt., Вологдt., Вяткъ, Евцаторiи, Екатеринбургh, Екатеринодар-k, Елисаветградi!., Ейсхt., 
Измаилt., Ишимъ, Каинскв, Камышловt., Kieвt., Кишиневt., Козловъ, l<окандt., Кременчугt., Москвt., 
Городское въ Гавриковомъ переулкi, въ Москвt., Нижнемъ-Новгородt., Николаев-в, Ново-Нико•э.евсхt., 
Новороссiйскъ. Одессt., Омскt., Оренбургt., Павлодарt., Перми, Покровской-Слободt., Полтавt., Ригt., 
Ромна:хъ, Рыбинскt., Ряжскt., raмapt., Саратовt., Симбирск-h, Симферополt., Сызрани, Томскt., Тюмени, 
Умани Уфt. Херсонt., Чистопол-ъ и 8еодосiи. 

Отдiшевiя заграницею: въ Парижt., Пондонt., Генуt. и Константинопопt.. 
8-ь Русскомъ для внtшней торговли Бапкt производится оплата купоноаъ и 

тиражныхъ листовъ сл-tдующихъ бумагъ: 
'4% 4'i облиг. Курско-Кiевской и Кiево-Воронежской ж. д. 
'4% � облиг. Рязансно-Уральской ж. д. 
4% � облиг. Бt.лгородъ- умской ж. д. 
4% 0

/0 облиг. займа Нижегородскаго Ярмарочнаго Купечества. 
4% О/о облиг. займовъ г. Одессы. 
4% 01n и 5 % займа г. Кiева, 
4% % облиг. г. Саратова, 1 и 11 вып. 

5% и 5%% облиг. Одесскаго Городского Кредитнаго Общества, 
и 5% Кiевскаrо Городскоrо l<'редитнаго Общества, 
закладные JJисты Земскаго Банка Херсонской губернiи, 
акцiи и закладные листы Хар ьковснаго Земельнаго Банка, 
акцiи и закладные листы Кiевскаго Земельнаго Банка, 
акцiи и закладные листы Бессарабско-Таврическаго Эемельнаго Ванна. 
акцiи и эанладные листы Донского Земельнаго Банка, 
акµiи и вакладные листы Г1олтавскаго Земельнаго Банка, 
акщи и облигацiи 0-ва Путиловскихъ Заводовъ, 
акцiи и облиrацiи Общества Московснаго Металлическаго Завода, 
акцiи и облигацiи Общества Юго-Восточныхъ ж. д. 
акцiи и паевъ Товариu:ества Нобель, 
акцiи Общества Цементнаго Завода «АссеринъJ>, 
акцiи Т-ва Табачной фабрики А. Н. Шапошниковъ и кп. 
акцiи Общества Электрическэго Освt.щенi11 1886 г. 
акцiи и облигацiи Общества<� Сормово», 
акцiи и 50;0 облиг. Общества Вагоностроительныхъ Заводовъ «Феннкоъt, 
акцiи и облиг. Коломенскаго Машнностроительнаго Завода, 
акцlи Руско-Бепьгi йскаго Металлургическаго Общества, 
акцiи и облиг. l'<аменноугольныхъ Копей, Рудниковъ и Эаводовъ въ Сосновицuъ, 
облиг. Общества Жнрардовскихъ Мануфактуръ, 
акцiи Нефтепромышленнаго и Торговаго Об-ва А. И. Манташевъ и К1• 

акцiи Варшавскаго Учетнаго Банка, 
аккцiи Сt.вернаго Акцiонернаго Банка въ Гельсинrфорсt., 
акцiи Тифлисскаго оммерческаго Банка, 

4Yz � акцiи Одесскаrо Частнаго Ломбарда, 
•�• % акцiи Сеnьс1<0-Хозяйственнаго Промышлениаrо Банка,
4% � обляг. Ивангородо-Домбровской ж. д.
4% � облиг. Алrайской ж. д.
4Yz % o6nJ.1r. Гербы-Кt.лецкой ж. д.
4% % облиr. Западно-Уральской ж. �
'4J.,,• % облиг. Кахетинской ж. J!.
4% О/о обпиг, Подольской ж. ,:i. 

обляг. ri!,веро-ВосточноА Уральской ж. д. 
облиr. Новозыбковскаrо По�rьi!.зднаrо П:r.rи, 
облиr. заАма r. Перми, 
облиr. Общества, Рижской Па�А Маопобоlнн, бывш. В. Гарnеаиъ, 
акцiи Брянскаrо Реяьсоnрокатнаrо Заао.аа, 
акцiи Петроrрадснаrо Общоспа Эпек,-ри•ескиrь Соору•енiй� 

so[o �пиr Боrословскаrо ГopчoaaJkJJtQкaro Обааесnа. 
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,, Иос1111етииа АРВВИИХ"'Ь аn11инов-ь' 1... 
Косметическiй кремъ придаетъ нi:.жность и матовую бархатистость кожi?., быстро впитывается ею, не 

,оставляя жирнаго блеска. Вслiщствiе своей абсолютной нейтральности особенно пригоденъ для дt.тей. Не 
закупориваетъ поръ и жировыхъ желеэъ. Банка 2 руб. 25 коп. 

Восковая паста прибавляется при умыванiи и купанiи къ мыльной пънi:. для улучшенiя цвi:.та лица, 
·смягченiя кожи и гигiеническаго ухода за ней. Банка 1 р. 25 к.

Восковое мыло, прекраснаго запаха, приготовленное изъ высшаго сорта косметическаго мыла и воско-
1вой пасты, способствуетъ обмъну веществъкожи и смягчаетъ ее. Кусокъ 65 коп. Коробка (З куска)l р, 80к. 

Мра11орное МЬI.Jio неэамънимо для механическаго очищенiя и деэинфекцiи рукъ, а также для мытья 
ногъ и вообще всего тt.na. Коробка 80 коп. % коробки-50 коп. 

МЬIJIЬЯЫЙ иаждакъ для очистки рукъ отъ чернильныхъ и кисnотныхъ пятенъ, нрасокъ и т. д. Кусокъ-20 н, 
При ежедневномъ употребленiи восковой пасты, восковаrо мыла и косметll'lескаrо (воскового) крема 

iЦВi;тъ лица становится и о.::тается чистымъ, нt.жнымъ и юношески свi:.жимъ, 
Продаются въ Гвардейск. Эконом. 0-вi,, Русск. 0-вi; Торг, Апт. Тов., Англiйск. маг. Ьывш. Р. Друсъ, 

:у Б. Шаскольскаго, В. Бюллера. И. Г. Пуэина, М. Ф. Ушаковой, Г. И. Кошкина, Жюль Клара и въ 
лучш, парф. и аптек. маг. 

«Ш-6ыи :lJoМ& 
ГЛАВНЬШ СRЛАДЪ ДЛЯ РОССIИ 

Хелерт, и .1(.-о., Хосметиkа дребни:rо эллино61». 
Петроградъ Литейный, 60. Телеф. 269-08. 

члены ревизiонной комиссjи избраны: В. Ф. Rар-
1ушовъ, А. Я. Мироновъ и А. Д. Морозовъ. 

БЕССАР АБСКО-ТАВРИЧЕСl{А.ГО БАНКА. 

Состоявшессл общее собранjе акцiонеровъ Бес
сарабско·Таврическаго земельнаго банка р·1зсмотрtло 
и утвt>рд,ило отqетъ и докладъ правлеniя за 191! r. 
Валов:�л прибыль банка состявила 2.418 696 р. 3а 
исrшючепiемъ всtхъ расходовъ, получилось чистой 
приfiы1и 1.649.390 руб. 

Общее собранiе постановило, за разными отчис
ленiн,1и

1 
выдать дивидевдъ въ размtрt 37 руб. на 

акпiю всtхъ выпусковъ противъ 41 руб. за четыре 
пре;:r,ылущiе года и уполноl'l1очило правлеuiе хода
тайrтвовать о повомъ выпускt 3 .ООО акцiй. 

0-ВА ЕРИНСКАГО ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА. 
На состоявшемся GерезвычайнО:\tЪ C(Jбpat1iи ак

цiонеровъ общества Еринскаго це,�ентш�го завода 
обсуж·щлся вопросъ обь оборотныхъ средствахъ об
щества. Событiл военпаго времеви создали для об
щества неблаrопрiлтны.л условiя и надеilrды на по
стуnленiе суимъ не оправдались. Правлевjе пола
гаетъ. что общеетву пеобходимп обrзопi1с11тъ С<'бя 
от1, всякихъ случайностей на болtе процолжитель 
вый срок1, доставленiемъ средствъ . общее собранjе 
поетнновнло предоставить правлешю право креди
товать�я въ общей, сложности па 1.000,000 рублей, 
а ccJ111 по11адобится, то полъ третью закладную съ 
тtы1-о, чтобы общая сумма кредита не превыша
ла 2 .500 ООО рублей. 

ОБЩЕСТВА , ,С'l»ВЕРНЫЙ ЛОМБАРДЪ''. 
По:�ъ предсtдате1ьствомъ М. П. Шафира состон

лос,, о6щее собранiе акцiонеровъ общества «Оhвер
ный Ломбардъ». въ котороиъ утверждеаъ быJIЪ от
четь за истекшiй операц10нпыR годъ и постановлено 
выдiiть въ дИВ1fJ\8вдъ по 2 р. 60 к ва акцiю. Ч.1е. 
номъ нрамевin избравъ быn А.. 3. Ивановъ, кан
»1:�нто�1ъ в-ь члены_ праВJiевiя И. В. Ситовъ и въ 
-uсны ревизiонной коuссiи r.r. Нидермеlеръ, Aвиц
�w·-tt1n� Вt.1оаеровъ, Васuьевъ 11 �рбавскil.

Тир�жъ 2-ro ВНУТJ2ИНИ(О 5
°
,·0 [Ь ВЬ!ИfJЫШИIИ зай11

. .t; ,= 1866 r ., произв21@иныи l-ro марта 1915 rада. 
ГЛАВН'DЙПIIЕ ВЫИГРЫШИ. 

• Нумера. Нумера Сумма Нумерсt Нумера. Сумма 
сер1!1. б1мет. 11ыпгр. серiй. билет. выпгр. 

оа8о 26 200000 18633 4.2 8000 
14735 09 75000 10699 50 8000 

12675 Ii9 \0000 09712 17 r)oov

17585 01 25000 19390 16 5001)

07672 06 10000 16802 19 5000

07436 44 10000 13235 4.8 5000

17022 35 10000 05701 4r> 5000

05338 24 8000 06051 24 5000

16674. 4� 8000 19998 43 5000

17227 39 8000 18340 4-0 5000

по 1000 рублей. 

Нумера Нумера. Р.умера Нумера. Нумера. Нум<'ра 
cepil!. билет. cepi!i. билет. cepiR. билет. 

01794. 04 12061 04 09389 38 

14.932 20 12932 33 03087 42 
06846 26 18813 13 0264.2 09 

01894, 1 !) 18933 :н О 831 16 

00294 08 01216 30 09!14 0!') 

15510 01 08174 04. 127;)2 17 

15584 31 07799 ,t9

БИРЖЕВАЯ. &АНКОВАR И TOPrmAR ХРОНИКА. 
- Утвержденъ уставъ монгольскаго ак

цiонернаго общества, nоставившаrо цtлью своеl
дtятельпости ра:шитiе торговли съ Мопголiей Об
щество nредполагаеть учредить въ Монrолiи pнlt' 
факторiй, улучшить условiя транспорта и орrап
зовать кожевенные заводы, шерстомойки, молочвш 
фермы и др. -Учредители общества-иркутс&iе ка
питалисты. 

- Сибирское общество пароходства,. про
мышленности и торговли nредполагаеть • 
иавигацiю текущаго года отправить сtвервыn 
морскимъ путемъ въ Анrлi18 1 О ,ООО кeдpollln"lt 
бревенъ, заrотовненныхъ въ нвзовьяхъ Енисеа. & 
видt опыта предположена также отправка въ h
rniю зяачительноll партiв свбирскаrо х.11iба. 
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9-е nредстав.11енiе 4-ro абонемента.

П�стаиеяо 6�81".Ь: 

Галька 
Опера въ 4-хъ дtirствiяхъ .муз. Ст. Монюwно. 

Сдевичес.кая поставов.ка реж. Н. Н. Богопюбова. 

Дi>йСТВУIОЩIJI ЛИЦА: 
l"uьxa ... ·......... . . . . . . . . . . . . r-жа Больска. 
lumexъ ... , . . . .....•...... , . . . r. Пiотровскiil. 
Няуmъ ... • • . . • . . . ......•.••.•.• r. Тартаковъ. 
Оrо.J1ьиихъ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . г. Боссэ. 
Софi.я • • • . • • . • . . . • . • . . . . . . . . . . r-жа Попова. 
lвемба • . . . . . . ................. г. Преображенскiii. 
Крестыm:инъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Калининъ. 
8();r1,шщихъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Угриновичъ.
! ·d гость • . . • . . . ..............• г. Денисовъ. 
�- й rость ......................• r. Калининъ. 
3-i rостъ ......................• r. Григоровичъ. 

Шляхта, крестыше 11 1,ресты1нки. 

Танцы nостав.1ены I, Ф. Кwесинснимъ. 
Onepoi р;.ирижируетъ капеп.м:ейстеръ r. Аслановъ. 

Hi.wuo въ 8 чае. ве11. 

ra.11i.кa. Ахть 1. Стоn.иихъ :выдаетъ с.вою .цочь Софью 
ва Jlяyma и пра.зооетъ пом:о.1овху. Торжество наруша
ется полв.1евiекъ по.кинутой Jlвуmекъ :крестыпmи Гаn
.ки, отъ rорл почти потерл:вmей разсудо:къ. Jlвушъ пы
тается нева:кtтво ДJIЯ rостей успокоить ее в вы:водитъ, 
иазвач.ивъ свиданiе ва береrу Вис.1ы . .А :кт ъ 2. Садъ 
аа �ом:о:къ сто.1ьниха. Ночь. Крестьлвивъ Iонтехъ, m
бивmiй Гажьху, стараетс.я ее образумить, вапо:кивая, что 
Лвуmъ--nа.яъ, а ова-:крfшоства.я. Изъ АОКа выхо.циn 
Янушъ и просить увести Га.n,ху. Iовтехъ съ rоречью 
6.Jаrодаритъ Jlиyma за ero схn.1оств:.. В.ьподяn rосп. 
С.1уrи въmрова3tИВаютъ осJ1аб:l;вшую Гап.:ку, опвраDD_[р)
ё.я ва Iовтека. А .к т ъ 3. Въ дереввi Jlвyma. Кресt'ЫПlе 
�утъ уrощевi.я пос.1уча10 сnадьбы пава. lli.ucxв. JЬ-

. uетс.я Iовтек'.Ь съ безухвой Га.1ь:кой. Iовтехъ раасхааы
.ваетъ nеча.�ьную исторiю Га.uки. На.цъ хиж.и:поi Га.1ьп 
:вьется воровъ-mвое предавамевовавiе. А к т ъ 4. llio-

• ща..v,, охружешiа.я ивах.и, костеn, рtка. Iоятехъ изп
:аае� жа.rобу ва с:вою су.цьбу, Проходпrъ сва.а;еб:яа.я про
цесс1я. Оофьа хо четь поrоворить съ Га.n.кой, . яо Jhryшft
'!Оропитъ е�. Iо:втех'.Ь уходит:ь съ тo.moi въ хостеn.
ruьxa В'.Ь порывi отчаявiя хочеть по.цжеЧI> хостеn яо
церховвое пtвiе остава.в.mва.етъ ее. Ова xoпrrca и бро
сiется въ ptxy •. Првбtжа.:вшii Iоите:къ вытас.uв&е1"1t ее
.Jze мертвой. ' • 

... t.. 
,, • 

::rолько по РУССКОМУ ·яз.. . . 
Принимаетъ nюа сту�хентъ. Спеuiапьн. rn» 
м.ue.ut, теорl& MOВНIIOC'l'II, мwв.. Тамъ иrе уро• 

•о ,-мвавЬD, ма�ат. и ,ipyr. предм.
CoJIJUUIWЯ рекомеQацiи. ЗaropOДВIIII пр .• М 4 

кв. 9. дnя Е. В. 

ТЕАТРОВЪ. 

высшая 

1896 

награда. -� '-::--,,' 

ЗА ВЫСТАВКУ 
GRAND-PRIX высшая н:1града (Париж� 1902 r.). 
Единст. эа обувь русскаго проиэвод. присужденная 

Г. ВЕЙС"Ь. 
ПЕТРОГРАДЪ. 

ВевскШ, 66. Телеф. 33-9(). 

МОСКВА. 

Кузнечный м. д. �р. Джамгаровыхъ 
Телеф. бб-36. 

/ 

- - - - 00 
-- fО•Й rОА'Ь 8'8A&HiR -

ПрОДОЛЖаеТСЯ подписка на 1915 r.. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ ,1 

OBOЗPtIIIE ТЕАТРОВЪ'' 1 
1 

t.ъ отдtзомъ ,,JШР3:(ЕВ0Е OБ03Pt8IE"
I подпи[вая цоl!ва дЛЯ l'ОРОДСКПХ-Ь ПОДПИОЧПlt. На ГОД'Ь 7 р. 

О на J/2 года 4 руб. с-ь до�:тавкоi! на. дом:ь. 

Подписка прmmмаетс.я: въ конторi; «Обозрiшlе 1 ТеатроВ'ЬJ>, �евсщй 54 Можно подписаться пись- 1 
менно и по тел�ф. No 69-17" 48-31. За под· 
писными деньг. посылаются артельщ. конторы 

1о] --- - - - --......... __ _ 

Мужское статен. форм. дамское 
� 

МJЖ[КОе �l[Коё влiт[к: 6iJЫ � i 1 · 1a1tкi1 п.1аты, � "-� � · БЛУЗЫ, · 
� 

К
А

ПОТЫ, �� Двя М
А

ТИНЭ · \� прJема вава-
� вовъ имi.етса 

И проч. \.._'� rром.выб.всевов111. 
-О � матер:Ut • 
� Торrовый ДоМ'Ь 

� � << &. танкель и 1°)).
. V Садоваи. JJI., :No 12, 

между Невскимъ пр. и Итальян. уп.

Въра Ми,хайдобна 
JVJE6TEP1) 

(б, завi.,qующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Раsсохиной). При
иимаеть пор�онiя по УС',l'J)ОЙСТВУ �г�емента. Про
ситъ r:r. артиоток'Ъ и артиотовъ сообщить свои адре-

са. Прiемъ ежедневно dtь 12 час. ,:ао 4 час. JUIJI. 
Сацо8U µ., д• 88, а. 8. ТеD. 486 - И. 



ОБОЗРnНIЕ 

СЕГОДНЯ 

Се�трь1 
аыса В'Ь 4 д:Ьйствtяхъ, Н. А. Гриrорьева-ИстоминL 

Постаиов:ка режиссера А. И. Ао.11кнова. 
Iавецъ и, 4-:къ дilйствiи постав.1еиъ артисто:къ ИJШера

торс.квхъ театровъ Л. С •. Леонтьевымъ. 

Д1ШСТВУЮППЯ ЛИЦА: 
• Иарiя Пав.1овиа Рос.1авцева, 

вдова ЧВ110.вв:ииа ....••..•••• 
(
. r·жа Шаровьеаа.

Aвaтorif ) �. Леwковъ. 
Никодихъ ) ( r-нъ НаА8ЖАКН1t. 
Катл ) • е.я ,11;ilтв ( r-жа Раwевская.
Борпсъ) Бпзие- ) ( r-нъ Смопичъ. 
Г.1tбъ ) цы ) ( r-нъ • \* 
Садовниховъ, студеRТЬ, то:варищъ Ни-

RG){И)(а • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-нъ Вквьенъ. 
Васи.1iй Михай:�овичъ Кариискii, 

� секретарь rородс:коi управы.... г. Давыдовъ. 
Авиа Д:китрiевяа, ero жеиа ••••••• r-жа А11ексt.еаа.
Jlюбочка, шъ дочь • . . • • • • • • • . • • r-жа Ескnов11чъ. 
Нюtо;,:ай Ивавовичъ Кlоч:ковъ, 

r.то.1онач&.1Ьиикъ rоро.цсхой 
)Правы • • • • • • . • • • . • • • • • • . • • • r-нъ 

Допа, :краюка Рос.1авцевоi . . . • • r-жа 
�роч:ка в Мувочка, Аiти Аиато-

Петровскll. 
Рачко1ска1.

.1iя . . . • . . • • . . . . • ..•..•...... 
Jiypa ) ( 

•
•
• 

Рун11чъ-Аа� 
AOIL 

Маня ) С&стры КеЮ)овы ....• ( r -жа 
Даша ) . ( r-жа 
Вопоnской, жицепстъ . . . . . . . . Г·Н'Ь 
Грибовъ, ювхеръ . • • . • . • • . • . . • . • r-нъ 
Воrоио.10:въ ) хо.10,11;ые ( r-нъ
РаэжпвlШ'Ь ) ИJПЦЬI ( r-нъ
Оrавис.1ав'lt Во.1ес.1авоввп Явъиов-

Тиме. 
Домашева. 
СТУА8НЦО81t, 
Бер11янАТ1t, 
Вертышеn. 
Усачеn. 

схii, су� . . . . . . . . . . . . • . . . . r-n Но111нскlL
ОсьивJПО1Аf ;�,;охохозлhа Ма;.iи 

Пав.10:ввw . • • • . • • • • • • • • • • • • • • r-жа Ростова. 
Ceprii Петро:вВЧ'Ъ .Цеnявовъ, прв-

ставъ , • • • • • •.• . • • • • • . • • • • • • • • • r-нъ YpaJ011t.
Оrоковъ, · о:в:о.1отоЧИЬ11 • • • • • • • • • • • • r-н-.. Локтеn. 
Ня..яь:ка, жившая равьше J Марiи 

Пав3овны в :выходившая ел: дt-
теи •••.••••••.••••.. • • · · • • · · •

По.1я ) ПOIO)Jl'II ( 
Аувя ) Ke,JJ>o11ыn ( 
Воскресеис:кii, сехвварвсn, 
Пl)ВО}(а'рев1,; C'l'f.1611'n. •••• · ••••••• 
Марфуша ••••••• : •••..•••••••• •. 

r-жа Чижевс:кая.
r-1!'& Ш иrор1111а. 
r-жа су,ботИIIL 
f•Н'Ь Г 8 PJIIН1t, 
r-111t Казари11-.. 
г-жа Стук0Ак1на.

Горо.1011ые, ПОИЯ'Пiltl, coeiAJUI, coтpfAИJIИR и сотрn-
В11ЦВ j;рuатичес:коl трfШПI. 1 

Начuо :в,, 8 час. вече�ра. 

сСестрw "8Qe1w» в" або.п.шоl провп.,i&11,Выi •
,OA'lt пpiiaaalrr� 8а )IQCUII t'JI� cecrpll Кe,QOBII

P'fDП • onp� •о.-вое aue,w;eвie. BnfЧII ...
в �paCJP.-, qJlt Q8VмtD111 oбJuo миммiе. J

11111а собitрмтса •ao"tD: etfA88!11, 111П8ра, •ugue
КJIIЦJI. Кe,Q»ODI nеи п�е&. Воdе иовоер......., 
urplapxuuмe пeirarк об•есuа IIPl№ODr� о во-

ТЕАТР О В Ъ. 

DПТИНЪ- 1
С. КIПННИI\ 

Невскiй пр., 
Пассажъ, маг., .NI 5�

В\ ГРОМIАНОМ'Ь Bh1BOP88 
r II и о ИD II театрмьв. черв. в перЛ811J'1'Р.
DII II приамепиые, полевые, ТАКЖВ
1 Ори ЕТЬI волнтые,/ серебр . .яв. ваuацв.
1� волота, эмалироо., пер.11аму'l'J),
черепах., вмитацlи и цр. лучш. Франц. фабр. 

Ц'I.ПЫ САМЫЯ УМ'DРЕННЪШ. 
• ' 1 t � .. .,А:' . 

. ' ,.j • . • ;: • j. ••• ,.. ' 

1{51(еъ 
ТЕЛЕФОНЪ

469-25. 

TOI��1\�
IИ 
ЗАНИМАТDВА

ДОСТАВЛЯЕТСЯ нъ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ
Лучшiй наnитокъ во всякое время года: бояrскiй
сухарный, яблочный, Московскiй бi;лый, солодовый.

Достnвка па доl\l'Ь. Телеф. 469-20 • 

Кремъ и умыванiе "АСТА". 
Это лучшее средство для приданiя красоты и нъжности.
лицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дi',тямъ. 
дамамъ, артистамъ. но и лицамъ, которымъ П() 

роду эанятiй приходится подЕерrаться дъйствiюtt.тра.
нор::>за, солнца и пыли (о:tицеr: амъ, авi ато�: амъ,автомо
бипистамъ лыжник'iмъ, вообu.е эаннмаюшнмся всяка
го вида спо'ртомъ). Это средство дt.лаетъ кожу матовой

и атласистой. 
Кремъ «А.ста)) слъдуетъ примt.нять ежедневно на
ночь массируя имъ слегка лицо шею и руки пред
варительно обмывъ кожу умываньемъ «AcТtl» при
помощи ватки или губочхи и обсушивъ мягкимъ пс-

• лотенцемъ. Умыванiе «АОТU)) обладающее мяг'iитель
ными свойствами рекомендуется для примt.ненiя послt.

бритья и послт. удаленiя грима у артнстовъ. 
Бре-'IЪ и Уl'IIЬ1Вавъе «АСТ...\)) разрi.mепы за , 11314.
Цiн�а банки крена а р. оО к. Ц t.на флакона умыванiя
2;о-р. oQ к:Кремъ И °У"'1,1ванlе «АQТВ» нмi.ются веа�tт.-
Г.лавное депо Т-во «,\ст11» Пе:rРог,ад1о---:Тел. �1. 

&,ри. во,... uot ....-о� n 01...,_. • n .... •
• .....,... n бмааuыап IUJllen. 
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СЕГОДНЯ 

.Abonneшent pectacle No 12. 

Le ArtiRtes Frant'lis des ThМ.tres lmpcriaux auront 
J'honneur de donner 

la 2-eme representation (reprise) de 

L а F е m m е Х ... , 
drame en cinq actes de M-r Alexandre Bisson. 

Pes o nnages: 

Fleuriot . 
Noёl 
R:.ymond 
Perissard 
Laroque . 
Chesnel . 
Valmorin 
:Мerivel . . . . . . . . 
Le P,esident du tribunal 
Fontaine . . . . 

1' Victor . . . . . 
Le gr= ffier . . . 
Le Chef du Jury 
Un huissier . . . . 
Jacqueline . . . .  
'(Ose • • • • • • • 

Mad,me Varenne . 
Helene 
Felicie . . . . .  . 
1 ·el'e femme . . . 

.2-е ,е femme . . . 

. M-r Broue-tte. 
» Andre Dubosc.
>) Georges Colin. 
» Marchal.
• Victor Franc�n.
� Paul Robert. 
>> Ma·ie de l'Isle .
» Charles Lorrain.
>> Lafor st.
• Ferval.
» Robert Hasti.
» B;-uno.
>> Leon.

• >> Perrct.
. М-е Suzanne Munte.

>> Germaine Ety.
» Helene cheler.
>, (ecile Didier. 
>) Betty D;1ussmond. 
• Durocher.
� Massard.

On commenc era а 8 heures % 

,.La. femme х�. Прокуроръ ФлерiQ р.азоше.л:с.а съ же
ной' ЖахеJ111Шой, б.1.м0<даря ея иамf;:яil. Жа:к.еJrина, пе по
.lfЧВвши 11рощевiя у иужа, уtхиа въ Америку, оотавивъ 
Ф.1ерiо съ 4 J1i.1Шm1ъ сьшомъ. Черезъ 20 .1tтъ Жакел.ина 
возвращается 110 Фра.в:цiю со СВООl)(Ъ noc.rfiднm,1ъ пооов
рпr.о:иъ .11ароком:ъ, кO'Ioparo убв:ваетъ за ero ра.зш.ш npo
J[t.nш. На судt nредсtдатеп.ствуетъ ФJreipio, защищает.а 
GШIЪ Ф.repio Райиондъ. О.пи ие эиаютъ, что nодсуд.ииа.а 
Жахе.1ина.-жена OДJioro и матъ дpyroro, та.къ 1Какъ она 
•кры.;�а свою настоящую фa)GfJriю. Жак,е.mяа. оправдана,
�ецъи сьшъ Ф.1ерiо узхаюrь правду и несчасmа.я жеи
щпна, ва )(l'Иовевiе увццt.вшаа ;цо.роl".Ихъ nодей, уив:ра
� отъ разрыва -сердца; 

ЭЛЕГАНТНАЯ DБУВЬ 
·------------------------·

Тrit 6i..JЩIOn арпnы I пвmте.о 1
11 ЗDВТРDКОМ'Ь, 01,аом, и VJRИBOD! 1 
ВЪ РЕОТОР АН,В 

Jf. е. еоко11ова 

.,n. Гоrоnя, 13. 
КО8ФОРТАБЕЛЬНЫВ КА6ИН8ТЬI, 

,j..._ т ..... '7-11, 18-81 • 181-11. 
�� 

_____________________ ......... 
Новая вииrа ИЗАБЕЛЛЫ ГРИНЕВС:КОИ: 

,,И3Ъ КНИГИ ЖIJ38И'• 
(IОМОРИСТИЧЕСI-t!Е РА3СКА3Ы). 

Продается въ лучшихъ :книжныхъ маrазинахъ. 
Цtна 1 рубль. 

8оаuтаа 

·[КЛАДЬ Depщtun. 
GRAND PRIX 

КОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВ'Ъ-ПИРА, 

Зртеаеn, пер. 8, '№leфoll'lt 288-4ё. 

Починка ковровъ совершенно ааиово nучmимв 
мастерами иаъ Персiи. •

Хравевfе • oleJ№llllвl• on. •ou 

.R'& .D'ЙТО• 



' 
1' 

• !:' 2689 ОБОЗР't>НIЕ 

Рама 

Тм. кассы 584--88. Конторы 546-52. 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-ii 1р.азъ .представ.1епо будетъ:

Севильскiй цирю11ьникъ 
С11r>11ы изъ :юом:едiи Бомарше и оп. Дж. Россини. ПеJЮд. 

М. В., пореводъ Калашникова. 

Дi>й:СТВУЮЩIЯ .1JИЦА: 
_\.Аы1.ав11ва . . .................. . 
ВартоJ10 ....................... . 
PGзmta . . ..................... . 

Фиrаро ....................... . 
Назwло . . .................... . 
Фiapr.A.1.0 . . ................... . 
1:<"рта . . ...................... . 
]-й) е.1.у- ( 
2-й ) rи ( 
()фnце,ръ . . ................... . 
_\.1.Ъка,дЪ : , ... , ........ , .. , .... . 
Нотарiу1·ъ . 

к. 

n. 
л. 

и. 

д. 

н. 
J!. 

я. 

А. 

Е. 

м. 

м. 

Со.цаты :иуз:ы:ха1:11l'ЬI. 

Начuо въ 8 час. :веч. 

с. 

м. 

я. 

в. 

и. 

н. 

т. 

и. 
А. 

и. 

А. 

Д, 

Исаченио. 
Журав.яенко. 
Липковсиая. 
Иванцовъ. 
Мозжухинъ. 
Филипповскiй. 
Дзбановсиая. 
Сахаровъ. 
Ирмнарховъ. 
Шерстюиъ. 

Дементьевъ. 
Мостовой. 

Севильскiй цмрюльнииъ. Д. I. Графъ Аль:м.авш1а прi
tха.1.ъ въ Севn.1ью ра"п .IlOOП}{Oll • п:м:ъ РозИНЬl' в со
вtтустея еъ цирюл.нпком:ъ Фnrapo, :какъ попасть въ 
,J,()МЪ 11оз.чю6.:�ев:но1i. Фитаро совtтуетъ rрафу парядитьсJt 
сождатомъ п просптъ по.1ковнпха на.апачпть ему nocтoil 
у БЗ1рто.10. ,],. II. У В а ,р т о� о. Розпва читаеn ппсы[с, 
А.1.ь:иавивы, uкрывающаrося подъ ю�:е.не:мъ .1ипдора... 
Уч-итr.1ь музыки, ВазП.tiо, сообщаетъ БаJпо.10, что �ь-
11атпва въ CeвJLJьt, 'lI совt.туо'l'Ъ ем:у оххевета'l'Ь rрафа.. 
ТОТ'Ь tor.зai·rnъ. Яв;шется А.1ы[а.впва, персодtтый со.1-. 
�атомъ n объясняетъ Барто.10, '!ТО ему отведена :цt.сь 
:ква.рm1ра. а Poзm1'h тихо сообщае1"1,, что опъ-.Ъщ�оръ. 
Осор� Н:чrrш10 съ rрафо:11ъ. На шу,rъ 11хо;r.итъ ;r.озоръ. 
Офищ ръ .:,;011етъ аре�;rовать .\.n,мавиву, по т<1тъ пок-.. 
ывастъ t·noi1 rрафскiй пal'eurъ. Д. III. Гра.фъ А.IЬ:м:а

нnва. янпншищ, nодъ вп
1
\О:ИЪ уч11те.1я хузыю1, рааска· 

:mв1н}тъ Bai,ro.10, ii�-;\то-бы къ вем;· upif;xa.;iъ J\.Jьхавива, 
и пр д:rаrасп Варто.10 :uосrорить Г!>афа �;ъ Гозnною. 
Нщрто.Iо 1:ъ рад.остью реко:иепдуетъ �ro Розт. Пачи
наотея урокъ. I'рафъ 11 Розпuа уrо11ариваютсн Gtжarь, 
у.с.Jов:mва.юrея о ч-at:t noбtra, но Барrо.10, nо11Я11ъ ИВ· 

тр:иrу, выrоняrтъ .uы1аnива в Фнrаро. Ba,щ.:i.io ,сообща
t"ТЪ Барто.10. •rго подъ имеnемъ учnте;rя бы.1ъ Лn
•щ)шва. В рто.10 прI1rотоR.1LЯетсв uод.ппс.ать брачный хои
трактъ �ъ Poaиnoii 111 уrовариваетъ ее на это,, вызвавъ 
в прз.в;�.пnы�ъ nOR.1euo:мъ па ifpa.фa ся рсвпос,ть, Розина 
n отмt.тку r.рафу ооrяа.ша.ется выirrи за Барто.10.. Въ
OКillO в.1tза.юn Фигаро и rрафъ. Р()зпна rонитъ r.рафа, 
мкая. чтn онъ ое обманыва.ет:ъ. Но онъ открываетъ, :кто 
o;u'h и шевета Бартщо обнаруживаеrе.я. Оно хотJIТЬ бt
� по 111хъ у ABOPJI .:к•рау.�ять. Графъ при no11oщ1r 
Ф•аро 111()рсуµаетъ жопа Бавuiо .в заСТ'8:uяеть er.o цо -
111001t111r бра."81,1i so�a �• С'Ь РО8&010. Веt 
хm·я B�'Jo t.a.pI0.11) В ПО3.Q)8.В.1.ЯIОТЬ XO.JO�bll'Ь. 

ТЕАТР О В Ъ. 17 

Тел. Toproawii АО•"- 464-70. 

д. РЫВКИИЪ ·и К0
Пальто деми отъ 15 р. Сюртук'Ь 01, жил. 18 

Пиджачп JtOt.'Т. 13 Зимнее польто ,, ]8 " Брюки англ. р. , "
. зz Му:акское и дамское платье зz 

J ЗА&АПНАНСИIЙ 

Днпуtсаетеа Р А 3 С Р О Ч К А псбыпа.113а 
Для npieыa заказ. llo.'!ьwoll выб.nръ ыатерiа.ловъ лучm. 1 pyoo1t. и э'lrрак. ф11брнкъ. Форк,� вс11,ъ в'l!докстn в ,·чреждеяiil. IL']Hibl БЕЗ Ь ЗАПРОСА 

'!ел. 4tH-70 

�.., 

САНАТОРIЯ � 

,,PAJ/XA" 
Фиялявдiя ст. ИМАТРА 

OTitPЪITA RРУГЛЪIИ ГОДЪ. 
Для нуждающихся въ отдыхt., леченiи воэду
ХО}3Ъ и питанiемъ. Вcil фпз1J11ескiе методы 
леченiя. Образцовая электро - водолечебниuа. 
Реит rеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
Дiэтетическiй и веrетарiанскiй столъ. Bct. 
виды спорта. Главный врачъ Д. Л. ГАБРИ
ЛОВИЧЪ, Петр., Лиrовская, (67 пяти. и суб-

бот. 4-6. ). Тел. 239 • 04. 
Проспекты высылаютса конторой саваторlи. 

ЦАПДЕРОВСКIП и· стпrУn. 
Ш-..ска,� тимнастир на annapaтan., МaOC8JlfЪ. Г.с
ря А �у111-, a.net<ТP. вilбnaul11. Cneu. R8'1. ре811И 
noa .. � .• JIDJ)Ul"itl. 111 и 8UIO� к-·

.u ,, 'J'U. 441-11, 
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Зрительный залъ и народная аудитор/я имени Ero Имnе
раторснаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrснаго. 
()uервой труппой попечите.1ьства, подъ управжевiекъ 

ео.шста Ero Ве.шчества Н. Н. Фиrнера. 

!. . • 1 Сеrоюш пре,11;ста.пе:яо бу,11;етъ: 

АИДА 
Опера В'Ь 4 д., Верд11, перев, Куnрiянова 

){�ИСТВУЮЩIЯ .ШШ: 
Царь Еrипта ....• ..•.....•..... . г. Кустовъ. 
Аи){а, раба. зеiопскал царевна .... r-жа Ромина . 
.А:кне,рисъ-,11;очь царя . . . . . . . . . . . г-жа Ратмиров.а. 
Амоиасро, отецъ .Аиды . . • . . • . . . . г. Лун11нъ. 
Ража11есъ, ва.'luьвиn ,;ворцовыi г. Мосинъ. 
Ра11фисъ, верхо:виый жрецъ .••.•.• г. Астровъ. 
Говецъ .....•..•.••..••......... г. ВJ1адммiровъ. 
Жрецы, жрицы, :иmrистры, воевачажьвихи, првдворВЬ1е, 

соцаrы, рабы, п.d.явые веiопы в еrипетскiй варо,11;ъ. 
КашеJIЪ'Меiiс.те,ръ М. Штейманъ (,дебютъ). 

Начале ,въ 8 час. вечера. 

А11да. Еrиптяве взво.mоваВЬI извflстiекъ о приб.tюке
вiя веiопсхихъ войсхъ. Г.rаввый жрецъ Ра:кфвсъ, вопро
шаеn. боrюпо, коку поручить вести войско противъ 
враrа. Ова уиазшаетъ ва :110.10,J{oro воина, Ра,1;а11еса. 
0n .rюбиv:ь ,1;очерью фараона АУиерисъ в ея вевоn
пцеi Аи,1;оi, ,1;очерыо царя Амовасро, пре,1;водите.rв 
11оiопскихъ воiсхъ. Аидfl Радамесъ отвt.чаетъ тахой же 
побовыо .•• Съ воiiвы on вериу.rсs побtдите:�ем:ъ. Ме
z,1;у n11ъ, Аперисъ. м:учихал: ревностью, застав.rsеn 
Ап.цу првзпатьсл: въ nобвв R'!> Радахесу в въ страm-
11011ъ miвt uл:ветс.я отvосmть ,1ерзхой рабынii, oc11t
�вmeic.я ПОАВЯТЬ r:iцa ва избраввпа царевны. Сре,J;И 
п:1tВ111n:ъ Аи,1;а узваетъ отца, иоторый прихазывает:ь ей 
J10.rчать объ ero ввавiи. Фараоиъ cor:iamaeтcя :ва прось
еу РаАа:кеса ,1аровать пnИJ11,1•Ъ жизвь, во оставuетъ 
J себs Аи,11 в Аховасро въ ва.1оn. :кира. Ажверисъ 
убt�цается, что Ра;�;амооъ .:rюбвтъ. ел рабЬIВЮ, ио иоr,11;а 
фараоn ваrраж,1;аеть rерол ел: рухо10, оиа торжеству
-еn. Апервсъ с:�учаiво с.1ьnпиrъ разrоворъ Pa1ta11eca 
..съ цареn А11овасро, :который· узва:�ъ отъ Ацы п.r,un, 
жвиzевiя. Она бросаетъ Ра,11;а11есу упре:къ в:ь взмiп.. 
'Тоть ОТАается въ руки жрецовъ... Аиовасро съ Ацоi 
·тспtваютъ схрытьса... Акверисъ уrоварВ'Ваетъ Ра,11;а:11еса
отреЧ1.Са ва:всеr,11;а оть Ав,11;ы и обtщаетъ спасти ero,
во on ве cor:iamaeтcs. Жрецы вывосSТ'Ь приrоворъ, по

·иотороvу Ра,1амес1, ,10:�жевъ быть важвво поrребеп n
210,1зeve.rьi. ТаV'Ь с:врьtВается и Аца. С:кертъ n по,1-
. ве11еni C06AJ!Ue5 впю.1епыrь.

il'въ РАЗСРОЧКУ3

' 
' ва вебывuы:rь условlлrь. 

-
. 

Громадный выбо-ъ мужского статскаго и фор 
· меннаго, �хамскаго и дi!.тскаго готоваго платья.

Для пriема закаэовъ им-t.ется громадный 

1 ·,.?1t�
ь 

ii:
S

iiiB
H

ЁБ йгь•п;ь· К0• 

11!.О n 
... х . и ... .,. ..... "' ,uv итеииы1111 np., . .. ... r •• 

, 

КОВРЬI 
ПЕРСИДСКIЕ РОСRОШНЬIХЪ РИСУНRОВЪ 
распродаются со скидкою no случаю скопленiя 

товара. 
Таюке всевоамQЖЯЫ.Я mелковыя матерjп ручной 
работы: ЦВ'nТНАЯ ЧЕСУНЧА, ШЕЛКОВОЕ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, RРЕПЪ-ДЕ-ШИН'Ь 
магазинъ l{АФАРОВА. 

&адимiрскiй пр., No 13. оо Телеф. 148-38. 

НЕМУДРЕНО 
Что ПО СТ3рШИ11С1Вf, He03MtHBBMY 

вкусу и превосходному качеству 

является пер1:ой П нееравпенu••й 
во вС1ЬХ-о оmиошеиiях3 папироса 

1!J!: n l![Cl!PTЪ"' zs ш.
6 К· '' .Ц L L 15 и. 

Т-во А. Н. ШАПОШНИКОЬ Ъ и но 
Въ Петроrрад't. 

Р. S. Немудрено потому, что Т-во пред
вид'tло и обезпечило себя, больше чi.мъ 
на два года впередъ, ассортиментомъ 
лучшихъ македонскихъ, сирiйскихъ и 

южныхъ табаковъ. Ясно и просто. 

ЗJ11а11 J,tuzeii. 
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ВЪ МАЛОМЪ т·ЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ�. 
Опекташ дра.-а'11Ической труппы Попечите:а:ьства 

уцра.в.1. А. Я. Алексt.ева. 

СЕГОДНЯ 

ПОАЪ 

ТЕАТР О В Ъ. f9 

·--
м. соноловъ 11 

Прt'.длаrаем. по ф1&бри•вьun. цt. 

1ваwь м1щующlе его сорта •асюJВ, 
uчво имъ точпо оровi!реввwе 

съ ручательствомъ на 3 года. 
Стuь11. КJ'Ж. 'l&OЬI ОТ'Ь 8 Р· 60 к . .ЦО 28 р. 

,. дам. ,. ,, 11 ,, - ,, ,. 111 •• 
С.�ребр. муа. 'lасы on '7 р. ISO а. до 211 р. 

.. дак. ,, ,. , р. '711 ,, ,, 18 ,, 
Зo.wor. к7ж � 'l&оы or 86 р. до Ш р. 

.. дак. ,, • · 18 
1

, ,, 1211 ., 
Маrазввы в маСУrерса1я 1'8СОJВ, 

BOJJOTO' серебро • бpllJI.D&ll'rl,I 
Пре;,;став:а:ево r,ур;етъ: 

Н
евск

i
А 71 уг. Николаевской ул. 

Jokpyz-ь c6\ma 6'Ь 80 Bкeii w.1;;.. -;;.-;;.-;.
Н

-еас--

к

-
i
_�_п_��-ы-�

р

=;:�=· н
-

5
-�;=�-

:-; 

Соч. ЖIOJIR·Bepнa и Аеннери. 
Перево� С. Н. Ме.11ьникова. Ориrина.1ьная: музыка въ пьесi 

А. Н. Шефера. Постановка А. Я. А.11ексt.ева. 
Танцы: ба.я.в;ерокъ постав:а:ены М. А. Астр&А&мцевоll. 

ДfiИСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Фи.п:сасъ Фопъ 

} 

ч.п:ены Ориrи-

{ 

r. Бурынов1о.
Томасъ Ф:а:ана.rа.Н'Ь ва.1ъ-К:а:уба r. Кочуrов1,, 
Ва.1ьтеръ Ра.1ьфъ (эв:сцевтрикъ- r. Aeнcкill. 
Джонъ Сю.1.1иванъ :uуба) въ Лов- r. C.11aвcкiii.
Ап.в;ре Стюартъ ,цонt. r. Ячменников1о.
Фиксъ, сыщикъ . . . . . . . . . r. Фа.11ютинскlii. 
Арчиба.11ь� Корсив:анъ, богатый а:ке-
риканецъ . . . . . . . . . . . . r. Боr,4анов1о. 
Паспарту, c.1yra. въ uyбt. . . . . r. Боiiков-... 
Марrарета., с.1ужа.нка. въ то:мъ же 

к:а:убt . . . . . . . . . . . . r·жа HapnoвL 
Ауда, в,цова. независm�:аrо ра�жи Був-

,1;с.1ькув,;а . . . . . . . . - . . . r-жа Роменскан. 
Немея, ея сестра. . . . . . . . . r-жа Жукова. 
Накаrира, хыаЬа., рабыня . . . . r·жа Аюб11моВL 
Кромарти, в:а.питаяъ а.мериканскаrо 

в:упечесв:а.rо па.рохор;а . . . . . r. 
Мустафа-паша., Сувцкiй rубернаторъ r. 
В('рховцый браминъ . . . . . . . r. 
Ищ;усъ Парсъ . . . . . . . . . r. 
Чпuовнпкъ въ аиr:а:iйс:комъ oy,цil . . r. 
Нача.1.ьвикъ а.мериканскихъ ищtй-

Ромаwковъ. 
Аипатьев1о. 
Мuыrинъ. 
Рнбин11нъ. 
Koчyron. 

цсвъ изъ пле:кени Паввjевъ . . . r. Чapcкiii. 
Ппттъ, хозяивъ в:ури.1ьни опiу:ма. въ 

хптайскомъ кварта.11:t, въ r. СаН'Ь-
Фрапцисв:о . . . • . . . . . r. БарАов-... 

Коп�укторъ . . . . . . . . . r. Хоuов-... 
Иашинвстъ на па.рохо,цi� Ст.-Ген-

рiвпа . . . . . r. Гавр11J1ов1о. 
Индi.ецъ . . . . . . r. Стеnанов-i.. 
ИаmпниСТ'Ь поiщ1;а . . r. Ник11тин1о. 
По.1ицсйскiй . r. В0J1ков1о 11. 
C.1yra. В'Ь к:а:убfl . . . r. АJ1екс\еа1о. 
Ссржавть . . . . . ..r. Ефремов-ъ.

Фо.1.1ахи и то.1па ра.зньuъ нацiова.1ьпостей въ Cyiц'.k 
То.ша ищусовъ. бра.кипы, жрецы, факиры, бая,церп, 
воины:, музыканты, 11а..rай:ки, ив,цtйцы пзъ ш1омсви Пa.в
tricn, анr:а:iйскiе со.1.а;а.ты, матросы, по:а:пцейскiе и проч. 
()р:кестръ .М:орсв:оrо корпуса по,цъ управл.капежь:кейстера 

А. П. Аеонова. 
Режвссеръ И. Г. M11pcкiii. 

По оsоича.нiи пъосы О1Собое от.а;t.:а:е.яiе посв.ящев.о бeciAi 
с.ъ щб.lякой 

9-тм .nnt11ro фенемеиа (88.темат•иа 11 11Стормка) 
ВОЛОАИ ЗУ&РИЦКАГО, 

• иo,-.>pwi бy.J,en. iJ;&вать ве-же..-жевво отв\ты аа .цре.J.1&18
e'К1ile .вопросы. 

&а ... n '1� ао.. ... ,. 

н. г. сн 8[] Р Ц[] въ 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКIIХЪ изд"ВЛIЯ. 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса. Жестянокъ для 
хонсервовъ. Сосудовъ для масла, лана и нрасокъ. 
Петроrрадъ. Мi.щанскаа ул •. соб�твея. доМ'lо � о. • 

Телефовъ .Ni 48-59. 

РЕЗIIНОВЫЯ ИЗД\JIIЯ 
q ... necoo&paaнo брать въ един

ственномъ спецlальномъ склад+. 
Отд'\лен. Парижской фирмы 

,: �1;.t'Z!i34, 1� 
IEТrorrщ Jr. He1c11r1 1р.: Ф8ш11111 29.
ПОJ1выll иnn�острнr.ованкый катапогъ 

по требован ю 6е3платно. 

PEKn 11ьl ЗАБОРАХЪ. 
НАстлнц1яхъ 

театр. занаnс. 

RPIHIIIET\ 

�====KIITPIГEiTCTID 

М. А. БЕРНШ ТАМЪ 
н ...... , 40. т ....... ..... .. 
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(Малый театръ, Фонтанна, 65). 

СЕГОДНЯ 

lf11r;i.,·тan.1t!HO iiy;:i,t'lrъ 11ъ 1-й .разъ nо.вая пьеса.: 

l(�rдa rpянyJiъ.rpoJVIa 
Пмса 11ъ 4-хъ дtй:с,твiях,, н. Ю. Жуковской. 

Д'lШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"a.J!JЯ\'ШJa Нико.�r.аевва Свtт•rе1Шо, .1 -жа Свободина

Барышева. по.rrа.вс-кая по:мtщица ......... . 
На.та.�ья ВJ[а�мiровпа фоnъ-Веп- г.жа Музиль

Бороздина. .а;е.нъ, ея ,J;O'IЬ ••••••••••••••••. 

4f•()въ-Веп.а;енъ, Гeopriii А1цреевичъ. 
es :ку�ь."1> • . . • • . • . • • . • . • . . • . . • . г. РыбнИН'ОВЪ. 

Ярхо, ю:ъ сьrнъ ................ r-жа Денисова. 
Н:цш«ъ фоаъ-Вещепъ, с:ьшъ фоnъ-

Ве.щена. отъ пе.рва.го брака, офи-
це})ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Боронихинъ. 

Аптошmа Пав.1овна Мал.чекко, дво-
юродпа.я сестра Вuе;нmины Нико-
жа.емы .....................• 

Катюша Свtтчеmtо, ;:�,:воюро;µ�ал 
г-ща Корчагина

АяенсанАровская. 
r-жа Кирова.впу'!Ка Ва.пент.п.ны Николаевпы 

Ни.кожа.е:въ Нико�аii Дмитрiевичъ, 
rо-уденrь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. r.1111нскiй. 

4f•()въ-Готта, Rар.1ъ Густавовичъ, 
хурж�окiй: поиtщ:икъ . . . . . . . . г. Берте.11ьсъ. 

Марго (:Марrарита), ero сестра, пе-
вtста Ва;:�,има. .". . . . . . . . . . . . . . . r-жа Иrорева. 

3oQ Jихревска.я:, Пе.тр(Щ)а);с.ха. 
1;:вtт�хая ;,;аха. ..... __ . . . . . . . . . r-жа Троянова. 

.Ба�ронесса. ШтатrекrеiiИ'Ь, е11 прiя-
,тежьиица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Натансная . 

• -'.1eкcti ИmатъР.:впчъ, упраю:яющiй 
Свt11Чепко , ................. r. Ден11с9въ. 

Нриска. ) ( г-жа Тунашенсная. 
Фrдарка ) ( 1-жа Никитина. 
Тарасъ ) c..ayrn :въ уса;I,Ьбt ( г. Гяушковъ. 
i1пхай.1.о ) Свtтчеmо ( r. Ctpaнoвcнlii. 
!птрофавъ) ( г. ка,яуков1,. 

0,а.ар&& ) ( r-жа Я ковяева. 
1;._ро.1иховъ ) to.'-'a- ( r. Корwъ. 
Л1н�.6и�:�е ) ты ( r. Стро�яъ. 

Г1.аюrы:й' режиссеръ Евт. Карповъ. 

Наt1ыо 111> 8 ча.с. вечера.. 

Kor№ rряну.111, rромъ. Супружеская чета Ве:я,:\евъ vnp
нo вас.жа.а;дается се:м:еШIЬIЖЪ счастъехъ. Веп;1.е.нъ ropa
Чf• -tюGвть свою Наташу в пpe.;1eemaro ребенКА, котораго 
•па .е:ку пода.рша.. Оrь nep:вaro бpa.tta у Веп;�;еиа е-сть
уже :взрос.1ыи сыпъ Вади}{ъ. Bcnыxn:вaen :война n вво-

В'П, (�тра.mный разrрожь :въ отпоmевiе супруrо-:въ. На
тапrа всs1 аа.:хва.чена провсходящи,ш соuытiнм:и и от;�;1J.
,т я nорыву n.1ю1e.nnaro патрiотпзм:а. Уtзжаетъ на вой
'JСJ 11.оброво.1ъцехъ к Вади:иъ. Но сакъ Веще1l'Ъ остаетса 
р. ;ПO;J.Yll.!!IЫJIЪ RЪ :вешоl OCBQ�(ljUl'tCJI.ЬHOЙ борьб-k и uо
r.1ощев-ь то.1ько заботаии о ПЧВ(IК'Ь :&o,iфopтil. Ната.ша 
,н· в1,1,1сгжисnст1, n ... e бс,:..tе ебострающаrоса р�ада • 
:уt;,�:йа(•тъ въ !"°'\IIYJI.• укр11nвсхую уеа)J;ьбу, rдt работаетъ 
иъ Jc-rpoeшtn]tъ t•я б;�иа!tИ)(оt-:ха., р-.'Ю и ".rerкni-.a"зa· 
:,с \. Ра.бnта у11.111хм:тъ ее :.о са.хоаабвевiа и ед.иист:веа
иоr. что vrчJIТI, Vt)�(· J'•• a8Jlli,Вii)� � JIO ом• 
.1� � �· Вещет., ....... ..-оьв, 
тrtкже терва()'J ся в тъ:къ. что чувствуетr. ,себя с.ове.рше:в-
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Московсв.аrо театра Cabaret. 

"Л Е Т У Ч А Я М Ы Ш Ь" 
Н. Ф. Балiева. 

,,ПАЛАСЪ-ТЕА ТРЪ" 

Сеrож.яа пре,1;L-тааже110 бfJ;М".Ь: 
1) «lезаве.11ь». Неизданный разсхазъ Оскара УайJ1ьда.

l\Iузыка 3с.позито. Уч. r-жи Туманова Дейнарханова 
г. Волковъ и Михайловъ. 

' '

2) «Ужа�ныя послtдствiя ревности». Душу раздирающаа
траrед1л. Уч. r-жа Василенно, ,rг, Веретенниковъ, Вол.

новъ, Штунцъ и Собининъ. 
3) О чемъ п'tли колокола. (Сопъ звонари).

Уч. г. Сабининъ и хоръ Летучеii мыши . 
-!) «Война въ пословицахъ и поговоркахъ русскаrо 

народа». Соч. В .Князева. Уч. r-жи Богданова, Васи
ленно, Ивинская, Кастольсная, Селиверстова, Фехнеръ, 
rг. Веретенниновъ, Вояновъ, Горtяовъ, Львовъ, Ноrай
цевъ, Сабмнинъ, Штунцъ. 

5) Изъ художественныхъ коллекцiй.
1) Porselaine de sevres. Уч. r-ж11 БоrАанова, Вас11-

.11енко, Се.1111верстова и Чемезова. - .
2) Анг,iйскiii форфоръ, уч. r-жа Аеiiкарханова 111

г. Штунц1,. 
3) Китайскiе .11ак11. Уч. r-ж11 Туманова, Хоткев1111-ь"

11 Г. 80JIK0B1, 
4) Русскiн 11rpywк11, noca,ca Ceprleвa. Уч. r-жа Фех

нер-ь, rr. НогаJiцев-ь II Са6ининъ. 
6) «Сонъ туриста и.11и русско-заrраиичныii разrовор-

никъ». Соч. Онt.rина. Уч. r-zв Деiкарханова, Фехнер1,,
Откевичъ, rr. 1Веретеининовъ, Ноrайцевъ, Сабинин1,,
Хеннинъ .

7) Испанское трiо.
Уч. гr. Горt..11овъ, Аержав11нъ и Аьвовъ. 

8) «Казначейша». Ко:м:ическа.я опера па C.J[OBa Лермон
това. Музыка А.1ексtа Apxaв:ren.c.xaro. Уч. r-SJI
Каппеяяи, Туманова, r.r. Во.11ковъ, Горt.11овъ, Львовъ,
Хенн11нъ, Штунцъ.

9) «Синематографъ безъ энрана». Чум ХХ :вtка.. Соч.
А. Аверченко. Уч. r.Хенкинъ. 

10) «Жена пенарв», иузыкаnпая шут.ка. Уч. :r.жа. Фех
неръ. Гr. Веретенниновъ, Ноrаiцевъ, Штунцъ.

11) «Мотивъ, который становится . попуJ1ярнымъ». Уч.
r-жn БоrАанова, Каппелли, Кастольская, Хотневичъ,
r.r. Ба.11iевъ, Державинъ, Львовъ, Штунц1о.

12) «Пtснь яроСJ1авсних1о 6абъ о комарt». Уч. r-жи
Д2йнарханова, Каппе.11ли, Кастольсная, Туманова, Хат
невичъ.

13) «Что произошло около 8.ми часовъ вечера». Теже
фопо-дра:м:а 5-ти а{)онеиенто:въ. Уч. r-жи Касто.11ьсна,r,
Селиверстова, Фехнеръ, rr.80J1ковъ, Ноrаiiцевъ, Соби.
нинъ, Хенкинъ, Штунцъ.

Яачuо .&'Ъ 81h ,:;ас. вечера. 

HJ 11у,к;t1,ШЪ •JJft31drpr..IJ!t\K1D1t1ЙCH :В6.1ИКОЙ ЭПОПеi;, И nя:ъ, 
1LT•) CN П(IJ(:ifВy.1a .tюf.и»asJ жеищииа-.. Овъ рiJПае.т'Ь ПОПЫ
т:�тъс я yro11(•!J11ТI, ,.е �ерuутьса АО:мой. Взявъ съ собой ре
бепmа, Веи,в;еН"Ь ОТil'])а.в.J.Яетса въ усв.дьбу. ПроисхоАИТ'Ъ 
1Jcтpi.tJa супруrовъ, rоря'Чее об'Ыlсиеяю, :въ ревуnтатt 
:котораrо Вещекь убt.�аеtся, ЧТо аrеяа потеряна A1J1 веrо 
навсеца. По ея иacro8llitlt 08'.Ь 0С'118.11.1:аеть у nв ребев· 
11(& в ,С.'Ь ХО.IОАОП отча.яиiя 11'1, ое.�ццt � обратио. 
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Сеrодвя представ.1ево будеn: 

J)отаwъ и nео11а1Ау-тръ. 
(Potash and Perlmutter) 

J 

Во:ке,1;iя В'Ъ 3-хъ 11,. Монтэrю Г.11ассъ, перевод'I. съ аяrш
скаrо 0едоровича. 

Д':fiИСТВУЮЩIЯ .JШЦА: 
Авраа:къ Пота.mъ ) в.11адi.J1ЬЦЫ r. Массмн-... 
:Мf·рuцъ llер.1амутръ ) торr, дома. r. Надеждинъ-. 
J'оза.1iя Поташъ, жена Авраама . • r-жа Райская. 
Ирка, ихъ дочь . • . . . • . . . . . • . . . • r·жа Оксинская. 
Руфь Го.11,дкавъ, художн:ица-за.хро.u-

щица .•...............•....•.. r-жа Грановская. 
::Маркъ Пазияснiй,коммерса.нть . . • • r. Свt.тловъ 1-й. 
Генри Фе.tьдкаяъ, частный повtрен-

!ЯЫЙ •••••••••••••••••••••••••• r. Изво.11ьскii. 
Борисъ Ва.си.1iу, ковто.р.щи1<ъ ••.•• r •. Литвиновъ. 
Рабиверъ, но:ы:ки-в-ояжеръ ••••.... r. Свt.тловъ 2-i. 
Ште.iiе�ркаяъ, хапита..1истъ . . . • • . • • r. Крамеръ. 
Мэрери, адвохатъ . . • • . • . . . • • • • • • r. Авали. 
Аrевтъ по продажi кяиrъ . • • • . • • . . r. Пановъ. 
Миссъ Rопъ, конторщица • • . • . • . • r-жа Раневская. 
!!и.ссъ Jiе.-Веяъ ) капе- r-жа П.11атонова. 
Миесъ о-Брiеmп. ) кевщи- r-жа Шолохова. 
}fвссъ Нежьсовъ ) цы. r-жа Изгоева. 
Сидней, 111а,1ьчикъ при хояторi r-жа Маслова. 
llосьuьвый ..•••.....••••...••.• r. Любммовъ. 
1 ) П(l.tиc:кtt- r. Польскiй. 
� ) вы. r. Филмnnовъ. 
Ri'l"DI, rорвичвая . . . • • • • • • • • • • • • • r-жа М мхt.ева. 

Дtйстniе происходитъ :въ Нью-Iоркt. 

Пачu:о в.r. 8%. ча,;}. вечера. 

сПоташъ м Перламутръ». Компавiоны Toproвaro Дох.а 
Поташъ ,и Пе,р.1амутръ-раз.mчные по характеру .1ю.-и, 
'IТО ве :иtшаетъ имъ от.1ичво уживаться. Ковкурирующаа 
фирма, однако, уrрожаеть 11одрывомъ ихъ ,11.t.1а11ъ, орв
r.1асиn закtчатеnво искусную закройщицу, миссъ Го.1ь
,r;ка.въ. По�tдияя ва пароходt поавако:ки.1ась съ вtкох1t 
J10.10,11.wкъ муаыка.втомъ, Борисохъ, хоторый до.1жеn 
6ы.1ъ похивут1, свою родину, Рукывiю, въ виду своеrо 
рево.1юцi01mаrо прош.1аrо. Миссъ Го.1ь;\:ма11ъ съ f).ИD.le
вiexъ и воамущевiекъ уаяа.1а, что Борисъ про111tвя.1'Ь 
евое 6.1аrор-одвое призвавiе иуаыкавта на ,11.о.1жвостъ 
,ухrапера у Поташа и Пер.1аиутра. Мо.10).ая ,11.tвушка, 
е.'(ваио, rорячо ващищаетъ Бориса, коца по.1ицiя яв.tяет
оs арестовать, а аатtх'Ь ,11.аже с.оr1аша.ется перейти ЗL 
•роiщицеi К'Ь фиркt Поташъ в Пер.1амутръ. :Ме;1цу
n11ъ, Бервс1, ycпil.11, прiобрtсти свмаптiв в ,11.очери По
umа-Ирхы. Ея отецъ ввоСIИ'r'Ь за веrо в ъсу).Ъ оrром-
111,11 аа.1оrъ в уrовариваетъ ero уtхать ва вtкоторое
вреu въ Ка.ва,11.у. Въ скорО1П, време-ии выясняется, что
�.10 Бориса безn,11.ежво и auor"Ъ пропа,11.е-rъ, ес.1и оиt.
иеме,1,.1евво ве вернется. Ча.ствый повtреввый Фе.1ь�:11авт.
IIJ)eA.raraen. t�вов Je.lJМI Поташу µs роаыскаиis Ворвса,
n тоn, •овечио, отверrаеn. ИХ'Ь, Фе.1ь)11аиъ ,11.ержвn
И рукаn тuze в zеиу Поташа, иотораа в:uua у вt:rv
aa'lllte.lЫIJ» Cf'IIКJ AU JIU&ты . карrочвыхъ ,11.0.поn.
IIOlo88Вie sо1Шаеiововъ 111uo-110-11u1 ставовпс.с aa-
1JPJ"ane.w.иtin1'Ь, ибо Феа,11.м..-. rpo88'n ,11.овеств ua-

,.... • , � wo П0taш'li сuоеобсповап бtrC'rвJ Go
••L 1Jтоб11 DOJIOЧJ. .... B'Ji Ae8e2IJIIIJ:'I, aarpy.-вeiliin.
J&cos l'Q.I.UJl&ln. ааав.u8'1'1., Ч'l'О ,ОВ& ПJ)IUJ)(.&e'l"Ь IIOBJID 
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Т Р081ЦК811, 18, т ..... 114-11. 
Дмрекцl11 А. М. Фокина. 

СЕГО]ШЯ 

Aвti cepl11 В'Ъ 8 и 9� час. ве'I. 

Bn серlм no •Аноl I tel же 1ptrpaмa 

М Е М О Р I И А М У Р А, 
нова.я пьеса. соч. Ю. Л. Ракитппа (Кавuе�'Ь же-Грiе) 

:иузыка Э. С. Ка.бе.11.1а.. 

П РОЛ О Г "Ь. 

Купп.1;0П'Ь-r-жа Маса,ьская. Ху.J1;ожппкъ (общiй e:iteri
eure)- Я. ГурецкiА. 

1-ан карт.-НЕУ4АЧНАЯ СЕРЕНААА.
Дt.ПСТЮТЮШIЯ ЛПЦА: 

Rо.1ета-r-жа Букwан'Ъ. Гепрiстта, ея с.1ужая.-r-•• 
Смирнова. Каnалrръ Ла.1црп-r-н'Ъ Сuама. КоJ1емъ, ero 
� c.ayra - r. Зава,овъ. А.1ьrnаз11лъ - r. OpAoвcкiil. 
2-ая карт.-Реnет11цiн 11нтерммiи "ПРОБУЖАЕНIЕ ФАОРЬI"

баАетъ. 
Дt.f1СТВ}1:ОЩIЯ ЛИЦА: 

Поэть - r. Нович-ъ. Таrщ:11сйстrръ - r. Крюков ... 
Фiа.rка -- r-жа ГуАЮК'Ъ, Лан,.1.ышъ - r-жа Чижова. Мак"Ъ
r. ИвановскiА. Кu.1юкuльчикъ - r-жа Денисова. Рсзсжа. -
r-жа Абрамова. Jlсвкuй - r-жа Бичъ-,1убенская. Роз& -
r-жа А,ексанАрова. Подсол11сч1111К'Ь - r. НевскiА. И11ва
щъ - r. Ваховскiм. 1-ыii ма.'1.ьчпкъ - * * * 2-ой ха.n-

чпкъ - * * * 

3-н карт.-САААНIЙ ПРIЮТЪ.

,11t.ПСТВУЮЩ1Я JШЦА:
А:ка.н,J1;а - r-жа Ааскар11. Леащръ - r. Онinн-.. 

Жсроптъ, отсцъ Амащы - r. Кабанuов'Ъ. 
4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ АЮБЕЗНАГО.

J(t.fiCTIO'IOЩIЯ JШЦА: -
Фе.1пна - r-иса Канчlе.1ова. Жю.1ь, ея КJЖ'1> - r. 6opa

cer ,t.бcкil. 
� карт. ИОИТЕААЬ ТАНГО. 

)11\ПСТВУЮЩIЯ JПЦЛ: 
Фра.пспсъ - r. Наумов.... Люсьсuъ - r-жа Соропма. 

По.1nс.11сuъ 1-ый - r. В. Фопм-... По1ис11с11ъ 2-ой - r. Ky
p1x1tt1 .... Бар.11анъ - * * * 1-ы.й в 2-ой c..tyrя - Гr. • • •

Нпщспка-* • • 

Э П ИЛ О Г "Ь. 

КJПЦОВ'Ь - r-иса МасаА1tека1. 
· Поста.uовка С. М. Н8А8ИСА11ИL •

xo.J1;en, которая ,;о.1жва. привести И1[Ъ rрока�выа жеn1"8. 
В'Ь втоn, тяже.1ыi хо11еить по.1учаетса в:11, Pp1wwi• 
вавiстiе, что БорвС'Ь со11ершеяио ие вивовев1,, J1'Ъ Щ,88L 
сывае11омъ ему преступ.1евiи. Одяако, чтоuы coвctn 
.1в1tввАвровать ,11.t.10, веобходико ero ве11е�.1еввое •••._ 
првсутствiе. Осуа.етса всеrо по.1часа-вва1Jе прс1аце-n 
оrрохвыl suon.. К1, общему восторrу, sв.1яетса 1iopacs., 
•мopwl верву.аu ваза.д1,, чтобw Ао(i,ровоаио от�аn.� n.
РР• IIORQU. Уава.n., B'Ji 'leJl'Ъ .J.UO, Борис" i.1,en. ..
пpo8JPOPJ,-« вса BC'Юpis 1:ОJ1Чаетшr n об•е•J бп,.;.
...,.. Ae•oan • aOJ1JJ&Uo... Пот.... Пep.uaJ171i, 
8et'Opo11J t,11.uoc• овоича'1'6ВКо- JIOIIOl)8I, •мце х-,. 
IIШIЪ&Oi 1upol8"J(ЦМ 
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Луна ПаркЪ 
... _,.1а1, U. T .... ,n 4М • 

, 

СЕГОЮШ 
ПреАстаuево б:,Аеn: 

L 

Когда мужья изм'hняютъ. 
Опереrrа-фарсъ въ 3-хъ .а;tйствiяхъ перев.: Нщав:о. 

Представ.rево бу�етъ 1-й и 2-й ахrь. 

1 
, Д,ЪйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Эрвестъ Фаваръ . . . . . . , . . . Г. ДалматоВ'Ь. 

.,. , 
J: 

Роза ero жена . . . . . . . . . Г-жа Н,1р11всваа. 
Ввонuа ero сестра . . . . . . . Г-жа Демиръ. 

Г. Puвell"Ь.вuческаrо завода. . . . . . . . 
Венiамиuъ Ларуссъ, директоръ меха-

{ 
.Jeouп ero жена . . . . . . . , • Г-жа Искра. 
О.ктавъ Браз:ье, ипженеръ . . , . . Г. Пико;1u.ев-ь-Ма-

МИВ'Ьо 

.А.ври Дюмонъ секретарь Ларусса 
иtоржетта ropuи,waя у Фаваръ 

Г. Аровrкlй • 
Г-жа Гв.л1.де-

бра11дтъ. 

.I

а

4.1

еръ 

} { 

Г. 

Мвзаль

с

к.1й

. 
Робеuъ �oщeйclrie

0 

: : : : Г. Иван41wь. 
Г.вьо.rь . . . . . . . . . . Г. В"сиm.евъ. 

П. ГЕРОИНЯ СНЕТИНГЪ-РИНГА. 
соч. Н. Х. Давинrофъ. 

д'nОСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Графъ Теоб<111ьдъ фонъ-Гюнз(уурr1» r. До.11матовъ. 
:ИИсtъ lt.Japa Э.rьквнъ . . • . • . . . . . . r-жа Демаръ. 
Jitвccъ Х,ристиnа l'аме.в:ьтовъ, е.я 

кокпавъоях,а •••..••.••••••... 
.Баровъ Леодеrаръ фовъ.К11едске .. 
Ток� Шерри упр. Вара ...•.•• 
Нвветта буф. Вара ..•....•...... 
Ра.u.фъ Деверо, непризва.нный ком-

r-жа Самохвалова.
r. Розенъ.
г. Apoвcкiii.
r-1t1a Искра.

. 
r. Ник9;ааевъ.Ма-

поsиторъ . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . минъ. 
Гоств, сжужа.щiе Вара, �·J�йствiе въ Петроrр�i :въ В&111• 

дви. 

Пачuо n 8*8 � 11811ера.: 

K•rA• •J••• 11•"'1111n. Эрнестъ Фаваръ 118· 
отенько уt;вжаетъ и.въ �.ому развлекаться; заявляя 
�кенt., что i!.деть играть въ шахматы, Однажды 
вернувшись домой, онъ застаетъ у себя влад-ъльца 
еавода Ларусса, тоже больwоrо охотника до амур
выхъ шалостей втихомопну отъ жены. Эрнесть м-а
'l'ИТ'Ъ на мi.сто аиректора на завод-&, i азсчит вая, 
что иао6р-&тенныА ero другомъ Октавомъ 11овы8 усо· 
верwеиствованныА тормазъ облегчить . му возмож
ность зnолучить тепленьное мt.стечко. МежJ1у тt.мъ, 
жены Эренста и Ларусга оказываются институтками 
1Юдруган,t и при вcrpi?.чi?. разоблачаютъ .nюбовны,r 
шашни своихъ мужей. Жены воsмуwеиы, рiыuа.ют1t 
,rребовать раsвода, мужW1. по соРi.ту Октаsа, ра
еыrрываютъ сцену· отч&flИЫI и хот.ять утоnиться, 
t1одхупа.я поли-uеАскаrо чтобы оиъ своевременно 
nодалъ nомошь. Полиuейсюй оанано выдаетъ ихъ 
.11пан-ъ женамъ. Тогда мужья nееоnва1ОТс11 аnаwами 
·•- ,аал11JОТСя въ таком-.. вмnt. оъ цt.пыо нanyra'l'lt
8е1В И 8ЗС'n!ВИТЬ ИХЪ ПОМИрИТЬСJI. И 8Та qpC>JnJIJC8
Jl88C1'PU ае,с� Въ коиut. KOIIU08'Ь муиu.я торжест
..,.во kmlнy'ICя 6onьwe не 118М�юm. C80IOl'lt жестоко
---�Ж8И&JО.

ТЕАТРОВЪ. № 2689 

Heвcкiil npocn., 50. 
.ц. Е.шсtева, те.1. 275_::_22. 

СЕГОДНЯ 

Товариществокъ а.ртистовъ подъ . pacnopsAJ1тeп.cnoJn. 
8. И. Разсудова-Иулябко.

Пре.жстаuево б7.жеn: 

1 • .7/поллохо и Ьехера 
Фарсъ въ 2-.хъ дtйствiяхъ Вал. Франчмча. 

Д'f>UСТЮ'ЮЩIЛ ЛИЦА: 
Анри Бертье, Дnрект. части. сыски. 

бюро • . • . . . • • . • . • . . • . • . • . • • • • r. Добровольскfl. 
ЖуJ1ъетта, ero жена . . • . • . . . . • . . . . r-жа Петипа . 
Джованви БелъrарАи, .схудьпторъ . . r. Грилль. 
�Jlденъ, его жена . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Евдонимова. 
Жакъ Буффо, аrептъ бюро • . . . • • г. Ольwанскiii. 
Дама с.верхъ ба.1ьзаковс:ки:хъ Jl'БТЪ г-жа Сафронова. 
Греrуаръ, иoJJoдoii человt:«ъ • • • . . . r. Иармазинскiit. 
Мари, rорвична.я • • . . . . . • . • • . • . . • r·жа Попова . 
Подь, .1акей . . . . • • . . • . . • . . • . • . . • r. Иосмачевъ. 

11. ПРО)11В"[Q'Ь PI sыи·ь.
Фарсъ въ 4-хъ д. П. БyJlo и Ф. Бакомбъ пер. АрАен•на. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Триставъ Симоне • • . . . . . • • r, Нико•аевъ. 
Пинтiя, ero жена • . . • . . . • • r-жа Rков•ева. 
Мановъ, ихъ яочъ. • . . • . . . • r-жа буткевичъ. 
Северевъ-Дорiйо, мужъ Манонъ . . •  r ГриJ1АЬ. 
МарК'Ь А рро, жур11а.1пстъ . . . . . r. АобровоJ1ьскlli • 
Ло.1J1и Левiе. Жюпъ-Жюпъ артиспа r-жа Ааrмаръ. 
Теофи.rъ Серпо.11е . • . • . r: OJ1ьwaнcкlli. 
Анато.rь Латуръ :маiоръ . r. РазсуАОВ"Ь• 

Франсвва Пуавръ. . . . r-жа бu.1е. 
Роза, rорвичная • • . . r-жа Нема. 

Иу.1нб1е. 

Франсуа, л:акей. . . . • r. Kapмasиttcкlii.
По.1ицейскiй коммиссаръ. . . . • . r. Носмачевъ. 

Дtйствiе происходить въ Паршк11. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Иу.11ябко. 

АдJ111Ш1стj>атор�. И. Е: Wува.tовъ. 

На.чuо :въ 8% ча.со:въ :вечера. 

ПроАU&Ц'Ь рабwнь Симою) Тристан1,, любите.n. 
пикантных1, nриключенiй, имi.етъ жену Цинтiю, ко, 
торая увлечена наукой «сновъ•I Дл1о1 достнженi.11 
ut.ли она нзобрi.па апnаратъ называемый: •антифо,, 
номы, который встав.яяетъ въ уши nередъ тамъ,
како ложит�.ся спать, На этомъ тр1Окi!. построена 
масса аабааныхъ сцен ь. У Симона и Цинтiи ecn. 
д очка Манон1t, которую они выпали замужъ за Са
верина, ученаго ботаника, Манонъ увле'tена красн
вымо журналистомъ Арро. Поспt.диiй также впJО
бпенъ вь Манонъ и жажаетъсвиданiя. Обстоятепьства 
сложились так1t, что Арро nредоставляетъ на но ... 
СВОIО холостую квартиру ново6рачнымъ а самъ ужо
аиn n-::,иоуТС1'Вовать г.ри nоимкt. изв"&СТнаrо пре
ступника. тoproeua живымъ товаромъ. Не 
по оwнбn nonиuiи, которu перепутала адреса, 
Семрииа, т. е. мужа МаноИ'Ъ, принимаtОТЪ ва ТOJti' 
rоаца живо1мъ товаром1t, и арестов111И1D'1'11. 
Арро торжестауетъ nредвкуwая б.n800Тlt 08..,...._
O'lt •IO&uaoй же11&1111во8. 
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По.tЬ управ.аспiскъ &. С. Нево111на. 

СЕГОДНЯ 

Пр&�суаuеао бреn: 

Красная печать 
По Марку Твену, Юрlя Бt.1яева. 

.71'.ЬRСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 
Пеповmпtъ Мей�еръ-r. Стронскll; Ero жеяа-'-f'•Жа 
Сммрнова; Эбби, дочь ихъ-r-жа К111мова; Вачuьввк" 
rpeua,J.epo:въ-r. Прохоров-..; Судьи, 1-й-r. Opcкiii; 2-1 
--r. Новгородцевъ; 3-й-r. Черненко; Кромве.11,-r, Ма. 

1аховъ; ДежурВЬii офвц&ръ-r. Радмщевъ. 
Поставо:вха Юрlа Бt1я1а. 

П. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА. 
КУ�ОЛЬНЫй. ДОМЪ. 

Постаяовха Б. Г. Романова. 
'А нтр а ктъ. 

ПI. ПОТОКЪ СТРАСТЕА. 
8еси:а.я �1.t'ПОJЩ�� :в'Ь 1-к'Ь ,1;iiст:вiи· пер. М. А.· Ватn. 

.2t'.ЬАСТВУЮЩIЯ JJИЦА: 
.&.Np-.-r. Стеnаиоn; Дирехторъ театр&-f". Мцахеn.; 
.ti!ep1o, Маркиаъ, Герцом., иrраетъ OAJIO пцо-:r, Cтpo11-
eall; Мархваа-r.жа Мурмна; Горви'lllаа-,f'-жа Гре ... 

tуаръ; Jlaиei-r. Opcкli. 
Поставовха П. А. PJA•••· 

IY. ИНТЕРIIЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА. 
участв. r-жа Смирнова. 

Постановка Б. Г. Ремu••· 

У. М И Р А Н ДА • 
. Соч. л ......

YI. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ. 
ltoкeAiн :въ 1-къ А· Е. А. М11ров1ча. 

,J;'tйС1'ВУЮЩIЯ JIИЦА: 
•� ) товарищи стуАеи- ( г. Стронскll. 
laa,xnipт. ) ты ( r. Вернеръ. 
Jака (Нахюгь) • • • • • • . • • • • • • • • • • r-жа Сммрнова. 
\',а.о.а Ко.ас,:ur.rввовяа ..••..•..• r-жа К.ммова. 

Поста.вовха П. А. PJAJ18L 

V. ОЩЫ И Д'l»ТИ.
�· n 1-•т. ,.tlcn. Он"11•L 

;l�йСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 
_.ЮJП& - r. :Мвров•ч-ь; вну:чскъ - r-8& К.-.;

:кат• - 1'-8а )l,1р11В11'1'Ьо 

Постановка n. С. BellOИIВa 

Р.-ссеры: &. С. Hиuan • n. А. PJAII&, 

' На ча,о 111t 8 ееас. 1ееее,а. 

� lqllDU\ROI QC58 Гr. Цelr.tU• 1 K081fl• 
( 

nовыи театръ в. Dliи11 
...... • ,. 188. A8,ea;la ........ 
Tu, ....., ltl·t7, PPIIIТ, 122·40, IIМYIPW 11-11 

СЕГОШЯ 
Ав\ серiм n 8 " 9!4 �ас. ееч. 

11n се,11 18 epel I ТII·•• 1per,..aL 

Пр&�� 

•:вtеп:u, попуuрвая ПЪ&С& Чужъ-Чу111еН1ма ,s 1 А. 

1. ТРIУМФЪ ВАRХАНВ:И
,l;ЪИСТВУЮШШ .IИUA: 

Цеаарь.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Аrу.11янс1111.
Патрац�• . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . r. Берсена.ев1,. 
rрr-иъ . • . • . . . • • . . . • • . . • • . • . . • . • r. Стеnановъ. 
ArpllШDl!:L; вахха.иха . . • . . . . . . . . . . r-жа Аа.:iнмкова. 
Рабъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Радоwанскil. 
Э+iоП'Ь . . . . . . . . • . . . • . . •. . . • • • . • . r. Ля.1111Н'Ь. 

П. Русскlе романсы исп. ГЕТА ВАЛИНСКАЯ. 

m. ТОJ1ьно что разрt.wенный цензурой РуСС11\11
Яубокь 60ЯРСК1й ЗАГУЯЪ (Разпапуwка).

въ 1 ,._, с.оч. А. Щеr1ова-Георr/евскаrо. 

)l'М!СТВ1'ЮЩ1Я .IIЩA: 
l'evan съmъ Воr,;авовъ, бояри:нъ •• 
.А.7.1ава Поша,рпова, .вдова ..... 
.. LП'Ь •••• , ••••••••••.. , .•• , , •• 
Da,acxa, ра.бопвца ...........•. 
1-wi ) хuв-
1"1 ) ·х.и.

г. Адамоn • 
r-жа Матвt.иа.
r. Крмнскlil .
г-жа Тамар••а.;
r. Варwав11н1о.
r. А•ексанАроn..

IY-. Выхоаь СЕРГЬЯ ШИОЛЬСИАJU. 
Г.1а.ввыi режиссеръ А. И. А1еlН111� 

Зu'i1,. кrэыж. частьn r: с. РомамовскlL 
.!АJUВВстра.-rоръ r. ЖАа,с:111. • 

Однимъ изъ постоянны2tъ 
спутниковъ соnнца. 

nn,rются Ret'DJШ&R. Особенно обнnьн• 
noRвn�IO'l'Cя онt. ранней весной, когl!а 
отвыкшуlО ва анму кожу начннаюn. 
раза· ажать солнечные лучн. Само н.а
аанiе ,.веснушки·• укааываетъ уже на 
то, что non. обезо6раживающ. 11аже 
самын красивы" лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется аеснс,А. 
Долrое время flеснуwкн относились къ 
рааряау тi.хъ ;1оnъ природы. С'Ь кото· 
рымм челов-t.к ь ещ� беэснлен-ъ бо
роться. Но съ изобрi.тенiемъ n Jnучив
wаго wирок,ю нзвi!.стность Кре,..а ·&
аима Метаморфоаа. взгляаъ ученыхъ 
на атотъ вопросъ р�зко иsмt.ннпся. 
И зто вnолнt. основате"ьно - ибо 
Кремъ IC А а И М 11 -P,it;.t111C8.:ia.rkl111,.. 
С�'t'дство, прелуnреждающее и унН'I• 
'l'OЖЗIOWee 84Ч'В)''11КИ, витuа 8111'МP'lt, 
J11,M к агуг1е 11t:фекты лнuа. Ц t.r.еб
все 1tНачен1е атого кре"'а усмnмваетсt1 
ewe тt.м-ъ, что он"Ь не содержит,; нк
lUUUIX1t •довитых-ь млн pasдpaжalCIIЦNX'lt 

коwу ВОЩ111С11rЬ. 
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движимыхъ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72 •. у СИНЯГО МОСТА

. , учрежд. въ 1869 r. 
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Литейно з · от дtленiе общества 
Jr. Невскаtо и Литейнаrо пр. No 78-64. Телеф. No 43-73.. 

ОТКРЫТО.·. 
'-' 

ДЛЯ ЕС�:Х:-Ъ OIIEPAЦI� · 
.. съ 10 час ·утра до. 8 час вечера 

БЕ3Ъ. П�JРЕРЫВА. 

11УЗЫК-ИС10РИЧ и ДРАll•ТИЧ. О-ВО вмени rрафа •. Д W ЕРЕМЕ r ЕВА. 

tsъ Воск"е"енье. 8-ru МаJ,та въ ИМПЕРАТОРСl{ОМЪ МИХАЙЛОВtl{О1�Ъ ТЕАТ/� 

(1 ПОJ Ь3У ПIТJ IJBl[flfO Ko1ne1a Е[ер С![ (Karo [[1131 f ПDCIDBЪ п·: 1nщи Оl�НЬ:111 1 J1В2ИЫ1Ь вв·:rаn. 

ПАТРIОТИЧЕСКIИ СИКФОltИЧЕс"·,и КОИЦЕРТЬ 
подъ yпpasJI. rFa.Фa. А Д. Wереметева и А. 6. Хесина. 
ЛРИ УЧАrТIИ: Г-жъ �. А. ЧЕРПЕПКОЙ-ГЕШЕЛIIНЪ, П. А. Б'В�'1.ЯВСJtОИ, П. М. КАЛИIIИIIОЯ, 
В. В. 1ИМНФЕЕВОЯ, r.r. а, тиста Импер. театр. lt. 1. ШнТ1'08С"КАГО, С. И. ИЛЬИНА. усиленнаго 

xora и орк1 стr а r11афа Ut�t·E)IE I ЕНА .. 
ВЪ ПРОГРАММ-Ь: Ри•f'кll-Корt'а1ш11ъ-«f Н'В'IЛЫR О А3J11ИЬЪ в «11:\Ъ fOMl-:PAo. ПaдPp.-ncкfl
•UOJIЬt:1'AJ1 ФAИTA�JJJ•. Ф. Дашндъ-ПУt'l'ЫНJ-1" O;ia-cuмiouia' дзя 1ея1,ра-со.ао, деuамащlи, supa 

• ups етра.
Ba11Uo въ 2 часа дн.в. • • •• Билеты отъ 30 коп. до З·У.ъ руб. въ иасс-t. Импер. Михайловскаго театра. 

1'.Allll ... llilll ...... 11111111111111111168Jllf8111111111111 ...... lllllillllllllllll68JIIIJltll ... .МIIIIIIIIIIМlll!,.._МII ...... .М ... lllllill� 

ПЕРltОl{ЛАСНЫЙ РЕСТОР.АНЪ и ОТЕЛЬ ...--ЗАВТРАКИ , ,· 

,, А М П И Р -Ь '' 
. 
О&"&ДЫ и 

Ruo&0.11oвu.1\112. Телеф.180-77, 217-81, 219-18, 

� - ПЕРВОКJIАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и. ОТЕЛЬ 
f ,,Г II Г I Е Н А • 

�Ав·rrлкu. 

ОБ"l».4 t»I И 

YЖIIHLI 
rOCNOWHЫЯ КОМНАТЫ. 

д••TP08C8II �•о•-.. 8 

��=����=======�. 
Ре;rа.кторо r. Е. &апуrаа..---------- -

таа. Акцlо11е,11. О-• c8"'8tU.CIIU'8 »а КИU�. ,.,. ..... , 111, C8CJL A81l'lt. ,...... -128 ta. 


