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Четверrъ 5-ro Марта 1915 r . 

. 03 Ъ 

Ежеп.невная rазета сЪ ПРОГРаммами � 
и .nиБР2тто петроrРадскихь театРовъ 

. ПОСТАРЩИJ(Ъ IJJH)PД Frn J,fl\.4f1FP�T()PCHAГO ВЕЛИЧЕСТВА 

�- �t:.k.UMt:.tt�)' t:.1У1Ъ 
ДЛЯ ПОХОДА 

(Г�ЩC:tirtUE МОЛ&.(\J 
И l{OФt lO (ЛИбt{АМИ. 

НОВИННА-ПАПИРОСА V Росхошпый та.ба.хъ! 
I mт . • Повый форка.тъ �Rat

н I и B
II JO I Бума,:-а, ,,ABADIE"Y

J1 8 K!ID, \1 Изящпэ..я упа.ноmtа.! 
• 

. По вку.су, аромату � мяr.коств-вtчто иебыва.поеlll 
Т-во Вр. ША//ШАЛЪ. 

?4. 

UPOAOADl�El'CII 110,..IIHt 1-&� Н.4. 191:» IО.А"Ь 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,О ES О Э Р 'Ь � У Е Т Е .Щ Т Р О 6 ъ�� 
�CJJflDIJI DOЦПIICKII С1'1. JIA 1•08 ClPARIIЦ-В. 

, .. ,..,.�
Сегодня, 5-го Марта 

г На Семеновскомъ плацу 
�ачало въ 2 чаеа дня 

Ред кцiн и Контора ОВОЗР11ЯIЯ ТЕАТРОВЪ Нгвск;i 1,. А· 54. 

ц,на 5 коп. 
Тел.:фuны 69-17 и 48-31. 

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ Jf! 2691 



2 ОБОЗР"l>НIЕ ТЕ АТ.РОВ Ъ. № 2691 

ПОДПИСНАЯ Ц1;НА НА ГАЗЕТУ ,,ОБОЗР'l>НIЕ ТЕА fРОВЪ''. 
Въ Пeтporpa.J;t. на 1 rо.1,ъ съ ,J;i>ста.вкою и пересыnою-7 руб., па пo.rroAa-4 руб., ва 3 :мt.с.яца-2 руб. 50 коп., 
яа 1 :мt.с.-1 руб. В:ь провпвцiю с:ь доставкою и псрссы.1кою па 1 rод:ь-9 руб., па. по.uода.-.5 руб., па 3 иtслца

--З руб., на 1 мtс.-1 руб. 20 поп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ нонторt. редакцitе Heвcкiii, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Пере:мtяа адреса 20 коп., Г.r. артистамъ перемtва адресабезш1аrnо. При перемtяt адреса из:ь ПeтporpaJJ,a в:ь про
вивuiю и изъ Россiи за-границу доп.1а•шваетс.я еще разница :между подnисвоii цtяой. 

Объив.11енiи: передъ и среди текста 40 к., ва строку воппаре.1и среди проrра.)1:М'Ь 30 и., за строну в.опаре.п иа 
о(i.1ожках:ь 60 к., за стр. яояпаре.1п. Абnно МL1ВТВЫ.Я об:ь.яuевi.я по соr.1а.шеяiю. 

Об:ь.яв.1еяiя принимаются: въ ковторt реАакцiи (Heвcкi.ii, 54, те.t. 69-17), в:ь копторах:ь Н. Матвеева (Невсиii, 
22), Бруво Вuешивп (Екатерииввск. ка.в., ут. Невск. 18/27), Ц. Чiap,ir.я (Б. Rовюmевва.я, 13), Ф. Э. К.а 

(Невскiй, 13). 

П !.РОДПЫЙ ДОМЪ t 
ИМПЕРАТОРА НИl(ОЛАЯ 11. 

Bueтw ар"Аа111тм: 1) n. Цевтр. 11aoo-tHeao11il, 28,
Т• . .а.: 80-08, t.l0-40, 24-411; 2) аь 111аrаэин-t Бр. ED•·

�••wx ... BeaodA, И, 11 n &асс\ театра 

� 
�
�
� 

Театр1, А. С. СУВОРИНА. О 

l!D�f I TEITP.\ 0
. (ФOIITARKA, М). 

0
0BuМ'U IIJIOЖatOТC•: 11 а-. сао(:" театра on 10 "· 7 • .ао 

10 '1. ..,,. 11 %) n Це•тр. uocra (Beaollill, 23). 0 

Сеrодпя ВЪ БО,ТJЬШОМЪ ЗАЛ'В. Съ участiемъ r. Ка.мiоискаrо 
представл

�
но 

Евг�нiй Онt.гинъ. Начало въ
буцетъ. � . 8 час. веч. 

ВЪ МАЛ01'IЪ ЗАЛ'В. Представлено будетъ: 
:в I Y'Z 2) гастроль Володи Зубрицкаrо.

1) .Я� Начало въ 7У2 часовъ вечера. 

СЕГОДНЯ 5-ro МАРТА. 
Представлено будетъ во 2-й раэъ НО ВАЯ ПЬЕСА: 

КОГ д1' ГРЯНУ /IЪ ГPOJViЪ. 
Пьеса въ 4-хъ д., В Ю. Жукоnе&оl. Начало въ 8 uac. веч. 

Въ Воскр, 8-го марта утромъ вэамt.нъ пьесы: ,,ИЗМАИЛЪ", 
представл будетъ "СЕВИЛЬСКIИ КАБА ЧЕКЪ". 

Гл. Режиссеръ Евт. КаtрnuВ'Ь 

с 
Т Е А Т Р 'Ь А + Сегопня 5-го марта въ 5-й раэъ сене. но�. иэъ жиени амерь.

• еврееВ'Ь, реперт. Лондvнскаго театра «Королевы• 1000 предст

А & ' � о в 
въ Лондонt. и Нью-lорк-h. Исключ. право постановки "л,;

всей Россiи прин. С. О. Саб7ров7.

,.ПОТfiШЪ и ПЕРЛft/У\УТРЪ"
,,11 'Ъ ПА С С АЖ'!" комед.я въ 3 д. Мовтаnо ГJl&СЮ'Ь Спец. �екорацiи торгов. пома

1м. ВeМIIUI f8 B....w111.,... 11. � «Потаur.. • Пеrаоиутръ». Нач. въ 8� ч. в. 6, 7, 6, 9, 
1'88841оВ111 HU-08 • Ш-78. 10, 11. 12, и 13-го повт. Билеты про�аются съ 11 час. утра. 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ
... � :а�о� .:.::ра. 5 О Л Ь W О е Г 8 JI а D р е Д С Т а В Л е Н i е.
Грандiоsная патрiотическая пантомима въ з.хъ ,n.Аств. 6 карт. съ блеотящимъ АПООЕОЗОМЪ. 

111Г ,,Герои мiровой войны 1914 г ... .._ 
Вол� 200 исполнителей, струннw!t и духовой оркестры, и т. д. Кром-h того В О В А Я ПР О ГРАММА 

Касса открыта съ 10 час. yrpa. Директоръ Сц Г. ЧипиЭМJ18. 

tапова1 JГ.1} fllIOIDBIL 
Te!letuвw: 491-63, MJ-27, !И1·118. 

ЛЕТУЧАЯ 

мышь 
Дир. М. П. Р11х.,.ав1111оl. 
ПО.J.1, упр. А. с. 00,11118('IUIJ'U. 

HDDD POll9 
� ет,...._ •oen. n.w,. А. о . .._.-· n-u, 111-ео.

Сегодня и ежедневно ресторанъ открытъ до 2-Х'Ь 
час. ночи. На сценt. съучаст. любимцевъ публики 
Е. И Вщ,л"мовоll и С. А. Пt\JIЬMR предст. будетъ: 
1) опер�а въ , д соч Л Л. Печорина Uанцера 
Ч61Jff0BA КУКЛА 2) шутка въ I д. съ п-hнiемъ 
и танцами ВЕСЕЛЫЙ ПИКIIИКЪ. Съ 8 ч. веч. 
дивертисементъ. Два оркестра музыки Съ 8 ч. в. 
входъ въ ресторанъ 50 к. Кулинаръ М ръ Вик· 
торъ. Уполномоч• нный дирекuiи А. Н. Coa.OJ1ыldJt. 

CEfUДIIJI, в ЕЖК)ПЕВНО &.1ECTJЩII 
J{IIВ •:1•т П CtEI t: ОТ\. 

ПЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
О. 7·•• ................ ОРКЕСl'Р'Ь ГР ИГУ АРА. 

РЕСТОР АВЪ ОТВРЫ!'Ь АО 2 n 'L В0'18.
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eezoDJCЯ S•ZQ )tapma Представлено будет'Ь: (Т�атры
въ алфавитномъ порядкв). 

Jlит"Аиыи иитим I НОВАЯ DPOГPA'Vll\lA: 
� 

- -
в���ва <<l(Pi,\CH#! я ПЕЧАТЬ» �:р:-:�

иыи театоъ. ч Ер то в А дюж ин А, отцы п д -n т и, н Е.
Поцъ упр. n. Певолнва. Тсл.112-16. ; П О Т О В А Р И Щ Е С К 11, 1\IИРАПДА. 

Учащiеся по 
60 к

оп.
__ 1 

Но вы я п вт е р мед f и и т n в ц ы. Началu оъ 9 час. ве
�

Г
АСТРО

Л
И. 1 П А Л А С-Ь •ТЕ А Т р D 

Tt>n_e ·f)unъ

MOCKUBClt\ГO 5, 6, 7 и 8-го марта 
· So-DO. 

Т
еатра cabaret 

Спектакли 3-ьей (новой) программы.r
J 

,, н. Ф. Начало въ 8% часовъ веч ОстаRшlеся билеты продаются въ 
" ,,.J ··тучап )IЫШЬ Б1kЛiен11. кассъ театра и въ Центр. кас. (Невскiй, 23). 
.. 

I�онnиiИ Iеат1JЬ. ,, 1 е 11 о р i 11 а JI ура", 
Т

роицкая ул., 18. 
Т

ел 174-29
Днр. 

А
. М. Фокина • 

соч. Ю. 
Л

. 
Р

акитина, муз. Э. 1-(абелла. 
ЕЖЕДНЕ

В
Н

О 
Д

В
'Б серiн въ 8 и 9% час. вечера. 

•••••••••• ,,,,·100000000000000000048 

Тf;А Т Р Ъ : 

ФАРС-Ь.! 
ТОВАРИЩ

Е
СТВО АРТИСТОВЪ :Невскil, .№ 56, домъ 

Е
лиС'kева. •

Телефоuъ No 275-28. : 

СЕГО,1,IIЯ и ЕЖЕДНЕВНО ДВОЙНАЯ БОЕВАЯ щ1огрn1'tма 

Новипка 1 1 > А П О л R о II Ъ __ и В Е II Е Р А 
Фарсъ в" 2 д. В. Ф1)11пч11чъ

Г В О З ;t Ь СЕЗОН А! ПИКАВТНЬ!Й ФАРСЪ . 

2) ПР\JДАВLЦЪ РАБЫНЬ Фа
А:е::н�.д

.
,

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

ЦИРКЪ МQДЕРНЪ волl:fJ!1Jлл
HQBQ2 8JIO�:'C::��uf:.,��

i1

- ЗАКО "ДQВАВИЬJЙ l'IЕЧЪ ИЛИ СИЛЬJ АДА х:":рв�·���, 
участвуеть свыше 200 ':lелоnвъ. KpoмiJ тоrо БОЛЬШ АЯ ПРОГР АМl\lА. 

Начало въ 8 час. вечера. Касса открыта съ 10 час. утра .. 

Театр-ь л JI Н А • П а Р И :Ъ �:�'tк�оо
CaIV1a;t CIV1Ъt.1J1-1a� оrтеJ=етта

-ВЪ 21-1 Р.АЗЪ С Ъ  УЧ.АСТ. ВС. П РЕIIЬЕР ОВЪ ГВОЗДЬ ЗТОI,О СЕЗОН.А:

,.коr ДА МУЖЬЯ измоняютъ,, 
Бил. въ теат. и Цент. (Невскiй, 23). Начало 8% час. Дир. И. Н. БродсвВ. 

НОВЫЙ Т
Е

АТРЪ 
• Въ виду колос. ycnt.xa Сер1 ,1,я •'011"011ь�каrо

n
i продолжаются rастролп Ь \J в .i J • 

и и ,. • 
• 

С
ЕГ

О
ДНЯ 

1 
1) Популярн. пьеса Чуzь-Чуассвипв с<ТРIУМФЪ ВАКХАНКИ..
2) Ррусскiе романс� ГЕ1'Ы ВАЛИНСitсtП, З) только что разр.
ценз. «PYCt 1"11 ЛУDНК'Ь)> .UUJI.Pt:lilЙ ЗАГУЛ'Ь f PA3JIA•

Неваdl ар •• М 100. Tu. 518-27. • IIYШКAJ, соч. А. Щеr�оаш. 4) выхоnъ СЕРГ'nЯ СОКОJJЬ
Дир. В. ф. JZ. .J1 .J1 Ъ. : СКАГО въ нов. реп�ртуарt.. Гл. реж. А. И. AJaelиuo8a.

• Нач. сер1й: 8 ч. и 9% час. веч. 



1 

РЕПЕРТУАРЪ съ 1-ro по 9-е Марта. 

11 ТЕАТРЫ I Повf>д-f-�ьв.
1 

�
р

пякъ.1 
С

р-,ца
. 1 

Четве
р

м.. 
1 П

.ятmща
. 
1

С
убб::: IB()('ape�eШ:�JI 

• 2 Марта. З Марта. 4 Мартэ. 5 Марта. 6 Марта. 7 Марта. 8 Марта. J 

1 
НарiиискiR. 

1 Аlексонnрии 
\ CKiA. 

;нихпf JIOBCKIA
1 hVЗЫ ОJIЬНОЯ

Дром1. 

llноро1и. Jlомъ 
!
Большой sалъ. 

• 

f. OPOJIH. lомъ
Малый sалъ. 

СVВОРИН теат. 
1 (Малый). 

1 nu .съ. 
.IЕТJЧАЯ MolWlt 

Н. Ф- &AJtlEBA. 

1 Col 'РОВ 1.

JlитеА11. теоr. 
Jlvип-Пnркъ. 

ТРОИUКIИ-
Теотnъ Фоосъ 

1'етuч НЫШ\. 
Ьовыя Тс.ОТDЪ 

лииъ. 

8aLl1.20ПP0BtкiR, 

Скавапiе о не- Утр. Павильоwь ВИДИМОМ'Ь rpa- . Свilгурочна. 
Благотв. спен. Гальна. 2 предст. & аб. Армиды, 

Египетснiя 
д11 .Rитеж11 и съ высочайш. Майсная вочь
нilв"f> Февронiи соизволенiя 9 ПР<'д. 2-го ут-

Сказка о Ца- 9 пред. 4 абон. нзъ прои11вед. ночи, З предст. t аб. Реквiемъ. ��ви�ьо��ч. 
p'II Салтанil. Н. л. Римск11- Исламей. изъ произвед. Д. Верди. А рмиды и др rо-.Rорсанова. 9 предст. З аб. Н. А. Римска-

го-Корсакова.! 1Не въ сч. аб. 

Ут. Недоросль 
Зеленое Сестры Король, за- Зеленое Сл11пая 1 Кулисы. t.-e пр. t-ro аб. 

нольцо. Кедровы. нонъ и свобода нольцо. любовь.
\ 

Веч. Вторая 
Молодость. 

La fcmme X •. ,
1
La remme Х ..• 

, 
Mon ЬеЬе. 

I
La fPmme х .. ,/5 предст. 1 аб.

\ Le passe. '
Утр. копцертъ

Abonn,·mPnt Ab11n. spec- Abunn,·m,·nt Abonn mPnt Школа дЬоn suspcn Шереметева. 
suspf'ndu t;iklt> М 12. susµ,·ndu. susp,•ndu. з.тюсловiя. · · НРч. 1 е рнs-е.

IСевильсн!й /Спент. н·hтъ. цнрюльникъ. Фаустъ. Севильснiй нош1.съ, Евгенiй ро•1ка. 'Ве•1 Се
1 Jlршщ 1,-<.;11.1.1-

1 1 
Утр. С11·111·у-

1 цирюльникъ. съ уч. л. Г. Он11rинъ. вильскiй Ц11-
КЯКШ'Г'Ь. РЮЛЬНIIК'Ь. 

Съ участ. 1 
Берты Кров-

/ 
Аида. форд'Г'Ь. 

Травiата. 

'
Съ уч. Берты Бенеф. Импе-

1 Съ -уqастiемъ Нровфордъ и раторскаrо t 2'/• ч. Жизнь 
Камiонскаго .Rамiопскаго Ведикоруссн. за Царя. Пиновая дама. Евгенiй 

1
1) Сев1mьскiй оркестра Въ 8 ч. 

j Онъгинъ. цирю.11. 2) Бал подъ управл. Галька. 
дивертиссем. В. Андреева. 

1 Въ t ч.--
t) Вонругъ Вокругъ св11та 

Вiй. 1 въ 80 дней. св1>та В'Ь 80 д. Благотворит. Гас•rроль Во-
д't

ти напита-
1

Мадамъ 4 1/2 ТрудовоА 2) Гастроль спектакль. лоди Зубриц- на Гран'rа. Санъ-Женъ хл1,бъ. Нъ 8 ч. Володи Га.111леть наго. Гр1аъ да б11дъ, Зуб рпцнаго. 
1 1 на кого не 1 

1 
J ;тщнутъ. 

Дама. съ каме-/ Когда гря-
1 тями. нулъ rромъ. 

Малепьиая 
женщина. 

1 
Когда гря-

1 
вулъ rромъ. 

Маленькая 
шенщина. 

1 
'

Утр с�вильск. 
Когда rря- набаченъ. !iеч. 

нулъ громъ. l\lаленьк;�я 1 
женщина. 

---

. 

НОВА Я (3-ья) ПРОГ РАММА. · . 

ПОТ АШЪ и П Е Р Л А М У Т Р Ъ. 

КР АСНАЯ П ЕЧАТЬ ю. Бt. л я е в а и др. 

1) ГЕРОИНЯ СКЕТИНГЪ Р ИНГА. 2) КОГДА МУЖЬЯ ИЗМЪНЯЮТЪ 
1 

М ЕМ ОРIИ А МУР А. 1 
1 ) Аполлонъ и Венера. 2) Продавецъ рабынь. 1 

11 ЧЕРТОВА КУКЛА. 2) ВЕСЕЛЫЙ ПИКНИКЪ. 1 
1) Трiумфъ Вакханки. 2) Русскiе романсы Геты Валинской. 3) Боярскiй эагулъ. 

14) Выхоnъ Ceprt.я Сокольскаго. 

1 
1 

1 ]{азнь. 1 1 IНе<Jистая 
сила.

ПостАвщикъ ДВОРА · ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО �ЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек. МDРDЗDВА.-
"ЕТРОГРАдЪ. Гостинный ДВОРЪ № N!85. 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлlя. 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнlя. 
Cvщ.cъ18ft.9 r. ТЕЛЕфонъ 18-81.
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СИНЕМАТЕАТРЪ 

Паризiава 
СЕГОДНЯ СБiIАДЪ ГОСУДАРЫНИ ИWПЕРАТРИЦЪI 
АЛЕRСАВДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ въ зи,1ввмъ ДВUРЦ'В. 

Съ п1tтуры. 
Озиачевнnя картина д;е!\1оиетрпр()ва;шсь ИХЪ И)1DЕРА
Т01'С.КИ1\1Ъ BEJHtЧECTB,HIЪ !.Ъ ЦАРСRОЛЪ С}:Л'В. 

'' fCAr,iф� и О1\сфеf:)1-4Ъ" п�;��:;:· 
въ 4-хъ частяхъ. НОВ'DЙПIЕЕ UЕ,ЛИI\ОЕ IШOНI>-SТJ�HIE 

Heвcкilt пр., 80. Телеф. 654-10. с и II Е tl " n А тю р ъ l.l ЖIIВOJllf('JIЪI(' ПIЦЫ Нпонlи, 

" Н B('('Jfit В'Ь ОЩIN'ТНС)('ТЯХ'Ь 
Iuкнгnш,r 11 дР. Начало въ 2 часа дня. 

Т Е Д Т р Ъ t Сегодня и ежедневно 2 сер. въ 8 и 10 часо�ъ вечера. е> 

'IG. DЬСНО'-'iфарсъl) ФРИНJ\ НJ1ШИ�Ъ ДНЕИ1 Е И : фарсъ съ пiшlомъ в тавца,m. -

(Залъ Павловой) i 2) БОГИНЯ ЛАКШМИ ННШ[[К.ЖИЗВИ. 
Троицкая, 13. Тел. 15-64. : учас.• Арабельская. Улпхъ. вся труппа и балетъ. 

. . 
ТЕАТ Р Ъ  

IJ}hlRHЛЬRDИ BDiMЫ 
j r�{�;��- !,:t�.����C�I�. !IO�!t�.1�::и��:f;

!1-ль Фи I п и Паяцы, 8-го утр. Сн'Ьгурочка. веч. Севи.."Тьс&tit 
Цпрюльmmъ, 9-го П11&овал ;1.u�ш, 10-го Севи.пс&iй Цирюзь-

Тмефоиъ .кассы 584-88. 
1 ВИRЪ, 11-го Rарменъ, 12-го П1ш. Дtll\ta, 13 Сев. Цпрюльнш:ъ. 

Бил. въ кас. t., Центр. к. и :маг. Шредеръ. i4·го посл. день 
воэобн. абонем. (('rо;.,.ня.11 а11втра. О'IЪ 2 чtie. дuя проба roJiocoвъ. 

Круги на ooдfs. 
·В. А. Рыпmовъ, не :дож�да�вш.и:сь за�ruн·

вой п.ъ :коniи прmхнюла засt.данiл Де.;�егатскаrо 
съ'kзда, въ IIOT{)po)rF, якобы sачхжуто быдо его 
ИХЯI Д<Н,.1аДШ1'Ь ,р,евизiUШIОЙ li.O)lJl,nCiП И ООЪНСНенi
Sй!И JI. Г. Сашшой,-чюри·е,.;шдъ н?.111ъ д.1я напеча
танiн дрос11J)анное. ппсыю, въ которомъ (}Н'Ь оnро,
.вергшпъ взоодюrыя п.а неrо нареканiа и, rлав
вым.ъ ооразомъ, -уRорне11·ь М. Г. Савину· за ея: .вы
ступлепiе якобы 'Протпвъ не�го. 

Мы 111lliJ 311аелъ, что по щюrоliо.ту за,с-ща!П.iн 
Дшегатс:каrо съ1щ:щ ml!Ii.тo шretпu г. Рьnmшва не 
ушншну.ть. 'Ч1'О mритпка ревизiонпой ко:мис.сiи ка
t,.аетсн ,щ, ·его а.,1щого, а 1)::lm> Стn,та Теа'11рашта
rо оuщоотва, что, въ ча,m,ю<iти, .М. Г. Савина та1t
же 'lle упо.мSJ!fУла ю10ни г. Рьrшкова въ свое.й 
рчи. 

Такъ какъ rрtчь шла ооъ убьгrоч1ю:мъ :маска
ра:tt въ Марiивскоwь театрt и объ издиmпих·ь 
расхщахъ при у-стро,iiствt ш�1Я111Iпскаго tпектак
.1я въ пользу убtжища, '!'О М. Г. Савина, какъ 
традицiонпая устроительница nсякаrо ро;:{а сn-ек
так.1еlt въ nользr Театра.1ьпаго · о3щества., естест
mевrвю, tоч.1а д-дя ообя 1rообхо)1Dfы.м:ь ';{ать Де.:ю
татскQху съtз;tу свое объя-спепiе. 
. М. Г. Савина заявила, что лично она. RЪ Rри-

1 rmmyeмьDiъ д'tfiствiемъ Со�та ,не пpИRarnra, ибо
не она устраи·вала неу,ачныii маска ра,1 ь п п е  опа. 
�р.�.спорнжалась Шаляпински:иъ спектаR.шмъ. Въ 
•�ка,ра;(ножъ сnектаклt М. Г. ifЧаСТЕОва.1а rо.нь
К() nъ качествъ артистки и пе была даже при
г.1апiе1rа � n()-птетъ оо его уст.роllстну: а шаля-
11инскiй �пе,кта к.1 (, rтотт ;�ся liar:ъ разъ тоща. tror-

а Л. •Г. не бы.1а въ Петроrр,ад'h. Вотъ 'DCe, ч:rо 
3J. Г. Савlf.Н·а заявила съt:цу �е.1егаrовъ. 

TaKIDIЪ О'бразо rь, д.лл ОЩJ;анiя какою то И'Н-

цидента Савпна�Рышк.овъ)-к.акъ Зrо, вt.роятно, 
сдtлаютъ таооты,-lrtтъ 'Никакой почвы и ва
ILрас-но г. Рьпшшвъ не выiь-дадъ по.1у�ченi1I :изъ Мо
(Ж.ВЫ тrь же зa1ipeooвauыrot1 н.ошi1r протоко.'lа. 

Дабы не ОО)tйстооват1, ооз;�;анiю безпQЧ'Венна
п> «ооцид.ента)--'JIИСЫtа r. Рыm�.она не ш�ча- · 
тае�ъ. 

Есть почва д.т.я ,oo3;i;a1Iiн другого «пнцп;�;ента.-., 
а mrенно: «IП1Щщенrь Рышliовъ-пр сса), такъ 
1"аю, юш г. Рьnпкова въ tBfJIЗИ съ �o:n.1a!tOJ1Ъ ре-
1шзiонпоfi кюшссiи бы�ю названо въ .московскихъ 
rазетахъ. а череm. пих1.-въ •петроrра,;tскпхъ rа
зетахъ. Референты москооок,ихъ га.qеп) приппса
.ш Л. Г. Са·шнюй то, что rооори:ш въ кулуарахъ 
Делегат"Rаrо съ1щха, а таL,tЪ, нопечно� зна.1и, что 

· нрJГГпка ревпзiоппоfi ко:ииссiп отпосптtR ко вре-
. 10вп, кor;i;a въ сов't1.1; Театра;п,,наrо общества
предсtсrательство:nа.лъ В. А. Рыrшювъ .

Насколько не:П:ш сочув. :шовать напа�кюrь r.
Рьrш&ова на· )1. Г. СаJвпну, наладка:.u·,) безпоч·

, 'Венны:мъ и, восбще, не у:utстньшъ по отношепiю 
1�ъ пашей ве.;шкоit артпсткt n (I03Jarнr ппцt Те
<П�а.1ьнаrо общества, насrолъRо вс.якifi буJетъ со
чуRстrоЕать г. Рышкову, есJи оwь обrапггъ свой 
P1rt.1Jь 1на нын·tшшою р0ВПзiо1�н,ую l\IOJщ;ciю То
ат,р,1 лшаr. общеtтна, коrоран. оостон изъ JОО)еП 
" ;ждыхъ 'f{'атру, на.ппеа.1а ·краilпе безтактныJ 
дoR.ila�ъ по IПО,'ЕЩУ пеудачнаrо у-стr,оПства мае.ка
.рад-а, )У,П'tхъ I«Yroparo вооrда зав1Юитъ отъ тыся1JИ 
J1 оД:ноll причИ'НЬI, �какъ уtпtхъ всякой театраJП,Щ)it 
аатtш. Е 1н бы �ревиniоюrая м•иссiя оостоuа изъ 
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АЛЕ1(САНДР0ВС1{1Й 3 \ЛЪ ГОРОДСl(ОЙ ДУМЫ. Сегодня, 5-ro марта 1915 года. 
С О СТ О И Т С Н устраиваемый llасилеостровски,.,1ъ Блаrотворительяы�1ъ Общесmомъ <•Пдоко-ГJ1,еfulо•, 

Бол:ъпzой К ОН .Ц :В Р 'Х Ъ 
При благосклонномъ участiи Гг. артистокъ и артистовъ: М. Бpiall'Ь и М. С. Давыдовой, арт. Муз. Драмы, 
малолi;тней пiанистки М, СоJJО;\tОНОВИЧ'Ь и нзвtстн. исполнитепьницы русскихъ пtсенъ М. А. Э.\НЖОЙ, проф. 
Петр. Консерв. А. Аббlати {вiолончель), арт llмп. т. А. М. Давы.l11ва, арт. Музык. Драмы В. Rаравьл и 
(J. Левцка, извi;стнаго скрипача-виртуоза М11рнна Пол.якипа, арт. Итальян. оперы Б. А. Росташъ, изв ьстк. 
имитато а Б А. Валентиuова. Большого Симфон. оркестра подъ упр. прсф, Петр. Консерв. Н. Н. Череп
нина и Еврейскаго xoi:a подъ упр. дир•. синагогальнаго хора С. Е. Гуровича. Акомп. М11роuъ .Якобсонъ. 

Рояль фирмы <<Брать.я Дuдерuхсъ,> (Владимирскiй. 8). Начало въ 7У2 час. вечера. 
Билеты uтt- 1 pyl/. 60 кнn. до 6 ,,yti. •" .. о,. 11 вл•1д11 ,.,-1 р.vб. IO в: ,п. продаются у д. 11. 6poiiдo, в�с. Остр., 2 .11ииiя, д 11, теж 
611-27; JI. 1. Beiiнrepoвa, nao. О.:тµ., �la.:1ыll щ.1., д 23, те,, 4,Н -7-1; t. А. Гвнцбурrа, ts11c. 0, 1'f1,. Cpe:iяil пр., 35, т,,л. 538-15; 11. Д. 

Евннна, В,н:. Остр., СµtJдн1й пр., 4�, т"л, 6�2-117 и въ день к нцерта ори 11ход11 въ ЗU.Jl"Ь оъ 6 чье. вечера. 

оое 1въ 1большу�ю ,с.лаву ;и 'Мод'У,�Il'Ш'СЛ о:нъ, цtй· 
ствительно, арти,стически. 

«.Цыгане шужною толпой» ворвались iНа эотраду 
и раrасtл·ись ам,фитеатрамъ. 

Д}lа ряда с.мугл.ян,окъ чаще нек.ра,сивыхъ, чt.11ъ 
.миловиднъuъ, но, безумовно, декоративно инте.
рес.н�хъ. 

На тем,номъ фонъ мюн;\ю!ЯТся зубы и ·бt:л,ки 
rлооъ, а .въ черныхъ З/J)аЧКахъ оrоле.ок.и &о,стровъ 
табора вспыхиваютъ. 

И на пестро,rvра.сочнюrъ фоIГВ этО1Го та,бора Hii
ma Неслухсв<жая·въ 1rост.юмt цьП'анки, въ 11ерны rп 
IOOJlliдaxъ цытане,кихъ юуд-реи та.къ те�пераментно, 
з.н�,йно ошл.я,с.ываетъ цыган,ское pas de trois i(jЪ
арти,ста:ми и.м:пер,аторс,каГ{) балета А. А. Ор1овы.».'I, 
и Ф. В. Ло.пуювымъ. 

Орловъ-к.оренастый, кр1иrкiй, юрасивый брю
неть, Лопуховъ-тонкiй, высо1кiй, изящный блон
.:�;инъ · (ооъ брать нашей Ли�iи Лопух{)вой, тешерь, 
увы, бо,льше не нашей, та,къ ка,къ о.на 111риняла 
а1.Мерикансиое �подданство и посту1Пи.1ш въ _Нью
IорК't въ др.юrу ,-не въ ба,д,етъ, а въ дра1rу-у пен 
отF.рыtJiись богатыя Дl}Юtатиче1жiа tСi!Iособности, qто 
наряду съ изужительными линmистич-ескими спо
rобностя·)!и nо3воляетъ ей занять ,ш�:рвыл 1,оли n,:, 
амери·кансиихъ теа11рахъ; онъ, ,б,рать, и ЕЪ ка
чоотвъ юава.ле.ра wвершилъ съ сестрай ея блестя· 
ЩОО баЛ€ТНОе турн.э ПО Aмep,mкti). 

Оба цыгана танцовал·и прекJ)асп,о. Вь ос'Обен
о1юсти бурнс-вост,ор11К-е.нно встрt1Чены восхититель
ньш чечот1са и лрися;ща таланглпв1го Ор:,ова. 

Понравилась и испан,с.кая; (Неnлухоrнжая и 
Rуоовъ) и «Полька-Люко11ъ» Н. Даrингофа, въ Кl}
торо,й изящно ,IIJPOno,pxaлa a:prr. ИмlП·. ба;:·ета Е. !1. 
Люхо1�ъ. 

Но всего больше аоолод-иро�али са,мо·я�у Юрiю 
Мо'J)феми, вч�ашнiй н.онце�рrrъ :rtoтoparo я ОIПИ
сьrваю. 

Онъ бьтлъ въ JJJapt и ,пt.лъ и на фон-в шиmтm
скаго табора, и solo 'ПСДЪ та,-·аптливый юtктmа
нпентъ И. R. Де-Ла?а:ри (кстати, вчера 

I 
онъ 

отпр��,�цномлъ свое 1 !)()-тое выоС,тушле.нtв въ Jа.'lа
ретз,хъ) и Алек,съя ПТиurкипа ... 

Ова·цiи былw: ·ПОЛОЖИТ&!"iЬНО Rffi,'IJ-Пe'fч•;чiя! 
Н. Ш:-:буевь. 

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ф
ф НОВОСТИ r.ЕЗОНА Ф 

ф П1>07'&етс" въ КОН'М"i�. •Оt5nяr,i;н,я театров,-.•. 4>.
-

Театръ А. С. СуБорина: 
«KorAa грянуяь громь» Н. Ю. Жуковсиiй. 

Хочет.ел 1JЕадойги къ этой mect съ хороши1:ъ 
чувwвомъ; хо:чется закрыть 1Глава Н31 еа не;\ОЧt)
ты и вщw:ь только Т() осповп,о,е, ·ч:то к.рамой ' 
нитью прохо:дить ш> В'С'.tмъ дtйствiтrь. 

Г-жа: ЖуrюЕская «внимая ужаса.хъ войны", 
,съ чи-сто женскимъ чутьем:ъ 1Оста.н,овилась пе.ре,хъ. 
�рамой �руоок{)й женщины, оrшза,вшей.ся женой :m 
·!rат0рыо людей, въ жила.хъ Rоторыхъ-кро,RЬ вою
ющаrо IС.ъ на.ми враwа.

3А1юь нtrгъ ни окоrrовъ, ни 1JifJie:м1erom. 3�tсъ
,Н"ВТЪ ом,ертнаго боя, Бс:е это т а м ъ; но '1'(}, что
творится s;i,tc�, среди оставшихся, въ мирnо1t
от1ь'h фонъ�Веn:де,на пе :ы'8нtе ст.роошо, не менtе
�,м.ертоельнQ. Хорошiе л'Юб.ящiе д.руrъ друга J.пщя.
Ясный, 1бе:юб.лачный rоризо.нтъ... Но гртrулъ
I'ромъ и выявились, ка-къ на пролвл,енныхъ В;rjругь
пла1:пm:нкаrх:ъ, два различпыхъ м:iра, д'Вt души w
·н-ершонно чуж;�,ыя. Онъ да.вно въ POtCCiи, у н�-rо
rуже никакихъ нитей съ ])()'Диной IГВть; онъ ото
ше.лъ отъ н�я в,е.сь, к.акъ че1rовък.ъ и rраж�анпнъ.
Но и :въ Россiи онъ не о5рt.1ъ о,теч-ества; его ро
дина 'l'амъ, r1дt его ГОiрячо л1обю�ая жела, ero На
та и онъ �просто ·р а в н о  д у m е н ъ къ :р:::з.равив-.
шей,ся ,rJ)'O{rn. Въ ея же душt nожаро)!:Ъ nы.1Iаетъ
все то, 'ЧТО ,с:ейчасъ въ ду:пrв Rаж;юй ру,:ско:i жеп
щипrы. и, 1К:О\НеЧ'ПО, ,(j()IJИl.'ВСТНаЛ ЖШ3�НЬ уже не,воз
)ЮЖUа: {}На ухtNДитъ ·въ свой .чазар,етъ, а онъ о..1а
покiй:, cтaipыii от;щетъ ей сына и �уходить въ
qнi>жпую тe:w1ry10 ночь чу•яцыхт.. !lfепонятпыхъ e:w:jl
,ПО�Л е fi ...

iПьеса хоwпю ,t)Дtл:юrа и, ·гла.вное ея достоин
стно--безп�ри;сrrрастiе автора. Изъ rвсtхъ nъесъ '!!а 

:щювавую 3ло5у нъrnъшпттго дня эта пьеса наиб.>- . 
л'Ье, хоче11ся скэзэr.гь, корректная. Всt-лю;щ: въ 
счаотьt ,они чохожп дDуг� на �р'У['а; а въ ле
ст.1астьt каж:tьтй ,пес.част.11ивъ 11ю ,с:воему. 
• ,Въ одной только сценt авторъ И'3ИЪП'ИЛЪ ообt. ,

вышел,·;. изъ iючти tшmoiiнaro .nQвttтвовапiя 11 
:а;ал:ъ гprntacy з.'fую, лрк.ую. Въ третьем.ъ дtйствiи 
жиоо на,nи�а1шая с11е'нка nо,явifенiя. двухъ «утfi
mите.льmпъ• въ ёе::пiошбпо-it [le:peiJa'1fh т-жи Трu
яrновой и Натан�мй вызвала 6у:рю ап!fо,.,исме�r
товъ, нa.пpaPJiemrwxъ И ПО &.l1fOOY 3JУПIСТОКЪ И П-3 
а,�ресу авто:ра. Это пеоо•1rtнно JIYЧIПiit ШТJЖХЪ чъ 
пьет; и уе..УГtхъ его впо-JJIГВ за.с.1ужеННЬ1I, но ... 
пишущiif эти строки IА&рзнулъ остаться пра or.,o:. 
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,,Иосnnетииа Аревни�ъ аnnинов-ь" 4
Rосметвческiй sреМ'Ь придаетъ нt.жность и матовую бархатистость кожi!., быстро впитывается е�, не 

оставляя жирнаго блесна. Вслiщствiе своей абсолютной нейтральности особенно _пригоденъ для дt.теи. Не 
закупорнваетъ поръ и жироQыхъ железъ. Банка 2 руб. � коп. w ВttСКовал паста прибавляется при умыванiи и купаюи къ мыльнои пt.нi!. для улучшеюя цвt.та лица, 
смягченiя кожи и гигiеническаго ухода за ней. Баниа 1 р. 25 и. · Восковое МЬIJIO, прекраснаго запаха, приготовленное ивъ высшаго сорта косметичесиаrо мыла и воско
вой пасты,способствуетъ обмt.ну вбществъ кожи и смягчаетъ ее

,-
Кусокъ 65 ко�.Коробка(З куска)l р,80н. 

1'1JJal\topuoe мьшu неэамt.нимо для механнческаго очищен1я и деэинфекщи рукъ, а также для мытья 
ногъ и вообще всеrо тt.ла. Коробка 80 коп. У2 коробки-50 коп, 

}1ы,1ьвый наж,1.окъ для очистки рукъ отъ чеl-'нильных-ь и кислотных)> пятенъ, красокъ и т. д, Кусокъ-20 к. 
При ежедневномъ употребленiи воскuвой оut1ты, в�,сщ,ваго мыда и косметnческаrо (восковоrо) креl\1а 

цвi!.тъ лиuа становится и о�ается чистымъ. нt.жнымъ и 1Оt11Ошески свi;жимъ. . w Продаются въ Гвардейск. Эконом. 0-вt., Русск. 0-вi!. Торг, Апт. Тов., Ангшиск. маг. 6ывш. Р. Друсъ, 
у s. Шаскольскаго, В. Бюллера. И. Г. Пузина, М. Ф. Ушаковой, Г. И. Кошкина, Жюль Клара и въ 
.r1учщ, па}:.ф, и аптек. маг. 

ГЛАВНЬШ СКЛАДЪ Д.ЛЛ РОССlИ 

«Ж-6ыii 3>оМо Хелер'6 и JL-o., Хосметиkа дребнихо эллинобо». 
Петроградъ Литейный, 60. Телеф. 269-08. 

. flомъ .,ш1шiи. Ру,о(jкаЯ женщина въ этоть к.рова
ньili кошмаръ по;wя.1ась до та:юой высоты, ч·то 
вышла изъ предtJовъ, nОJiоже:mныхъ 'ДJrл . сати:р_ы.
Ничеrо кромt. .молит.вы, ничего крожt поклонены, 
1mч�ro кр1Jмt обо,жапiя къ 1юrа."1ъ 1�ашИХ'Ь мат'3-
J ей, женъ, се,сирь! Общеотвепная лtсrн�ца, в:щ 
0011аж0н:ная, вея ,оmровавленная ОТI> 1П-ервой до 
цос..тtцнеfi стушени, высит.ся 'П!е'JЮХЫ ш1..:ми и 1ю 
нем· шествуеть .въ т.рагурномъ · од1шнiи :вмиказ 
,1ю.тча п,юща�паша милооеmная Сестра. Обна
житfl rгоJювы и не :к.асайтеvь ея е,вященныхъ 
<Ц(':ЖIЪ �ля минутной и .rrpa�цнoit 1JI<:YГtxя. llJIOй
�(�1ъ ,феvя� зе�r.ля пщъ новы:мъ шж_ро:оо)IЪ укро
r.тъ ,павшихъ, пестрый ко.веръ :протяпетен 'IIO к,р)
навы"'ъ ,стушшю1ъ, у.1ью:ка п пныл одеjfЩы укра
r.ять че..:rо ,пашихъ жен1JЦI1нъ-и тоща дайте волю 
Р,!Ш!:'!й iшvoo. ва,шеif rea'I'Иp'f,I, какъ бы зда она 
Юf бЪI.Iа. 

Е. ,п. ·:карповъ прекраспо, .аюбо1шо .и. та.1ант
.�пrво 11юст.а,вившiй эту HGВИIIKJ, мобп.1IИз0�валъ ,1ля 
JI('Я J.j!Чrniя tилы труm1ы п пьеса ш,1а лри 'На-
1[Отfi�ннш1ъ вниманiи зрите ;п:шаго за.1а. Оч:еш, 
·гµщ;ная ,роль ry ,г-жи 11узи.1ь-Бороз.д1rной. Это шю
е�х; тн,;�а: ,новая Нора, по страданiя Наты юrtютr,
6о 1; � 1убокiе корни: 11еп·J;е ре.11ефпы и по ом�у
·rpy;.1nte 'Д,1я nере:щчи. Тучи об..южи.ш небо вне
за.пко, грохъ rрнну.1ъ н�,даюю 1r ддя 'П-ОJЧ,--
тt.пеfi 1 ДJIЯ нарастан1я nере.ннrа, пtтъ пи �ан-
пыхъ ни вр�мени, такой матерiа.лъ ДJЯ артисrки
и труденъ и веблаrо;rа�реnъ. То: что да.Iа r-жа
Иузю1ь, уJов.:тетuо-рило публику и иочеrша:ю CG-
e�нie пьесы. Хоооши г-жи· Rарчаrина, Ки,роgа

11 :r. Рыбниковъ. Трогателенъ былъ r. Боро,ппхипъ
и, ка.h-ь всеr;щ, щюстъ и естествененъ г. Глюr
r.кНt. MиJiыfi образъ ребеюtа дала r-жа Денисова.

1П1)ееа JrМ't.,ra у-с11tхъ. Автора ·вы:mии П<)(;Лt 
Jrrof-OГQ ак.та И ВЫООВЬI 00 ос.лаМurи ДО li.ОВ'Ца 

епекта,�Jf. 

J . ·� 

·.музь1kальная драма .
с Севнпьскiй ци11уnьникь. 

Текущi.й с.ооонъ театръ Му,3ьnкальн�ой д_rамы 
закапЧ'иваетъ по(jта,нош.;ой с.{)еви,1ылшrо щrр�рь
ника >' К,(} т�0�р1ЫIЙ IIIJPИ ВСf}Й ,наи ВНО(;ТИ своей Ш)-ЗЫIКИ
съ точки 3рънiя оовре�менIЮсти, до ,сихъ :поръ ещв 
не -утратилъ свое�й свt.же(jти 'И манитъ е1юей 
ис:к,рен,пей и без.заботной воое.�1о(;ть,ю. И ее.ли тeaт
itJ нужпа была тооерь «нейтральная.-. !МУ13ьыtа, ro, 
пожалуй, .1;y'Ч'UJe QСтановитъсш; на ООЩ)m Р<JСсини, 
ч'kмъ на че.лъ-либо дРУlJ'О:МЪ, мен'tе та..1а�нтлпоомъ 
1r :менtе заслуtЖивающе.:wь внюшнi,я. 

Собственно, поставить занооо «Севи.IЬ<Жаго ци-
1, у..�ыrИIКа> оовс.е ужъ не таБ.ъ н:е mнrгерооно 'дlШЖе и вь 
о,бычпое врюJЯ. Когда и гдъ мы видtл:и .хорошую 
ero постановку? 1Мы видюи ,отд.ыьныхъ веJГИJКО
. тt.пН!ЬI!Хъ иооолнителей-п тrrъ я ВОПО:\ШНаIО ге
пiа.1ыuую игру Шаллпина-дона-Базилiо, очарова
те�1ы1ую иг.ру Э�ви:ры �е-Идальrо въ 111артiи Ро-

' :шны, пзуми11ельную вокал1шую тех.ниfiу P'f.ГИI-ш:i
ro актера1 во вели.каrо пъвца Sаттистwяп. Но Rо
нда Жf" на�1ъ 1пока1::�ывалп l10'J1Ъ 1\lif1И1.1l1ичн�ую ,п.п,ста-
1ювку? 

И я уже давно вообража,;ъ еюh, какъ поета
нилъ бы, на,примtръ, «Севилыжаrо» Мейе�олr,;(ъ! 
Онъ, навtр.ноо, пощюбова.1ъ 1Gы г.ochJp!;iCИTI: тутъ 
те'с!.ТJУЬ эпохи Б<нrарше. ео 1:r,tr:\Ш его у.с.швnостюш. 
ыоторьш таь.-ъ красины п �!нте�'есны, и, МQ�жетъ 
быть, пужнtе таюп1ъ ш,еею1ъ. ч't:1п. реа;шюrь. 

Теа,тр,ъ «Jlузыю1. ыrotl J;'"'IOIЫ» пошелъ здtсь 
nнымъ путе:мъ--онъ постави.1ъ «С:.1ви.1ьrnаго r\и
;J)ульника>, �какъ реаJrистичеокую ,ко1rе;фо. В-ъ 
этомъ есть извtGтная nоG.1'tдовате.1ьп{)сть д,�IН (а
�шrо театра, Г{) есть и одпообразiе.. Теmерь J1111l 
осооонщj ясны оши-бки вь поотанов:кt та.кихъ не
шеft, ка'iъ, напрю1't;ръ,с Са;пw.): не,дтдЯ ко 00€:'1}" 
п.рюrtпять .одну и ту же lffiPRY· 

·HQ ужъ 1-разъ ПJ)пхщитоо ,<;читат1.сн съ nooтa
нomtol въ тамхъ видi;, какъ ее с!rJ'.1али. то НJГd,,"НО 
признать, что постановка �im.:п!жaro циру :ъ
НIПС3> ока3аJ10С.ь оц,оою IЗЪ 11авболt,.е ра�ьr·сь� 
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,вьnu • .ia веомая, ·забаrв.н1ащ жашровая юом:{WЯ '(j'Ь №У-
зьшwй. 

Qдн.:и:мъ �ъ rлавных'Ь новшоотвъ 111оотановкп 
был'О ие�ключ,енiе изъ оперы :почти всt.хъ �чита
тивовъ и зам:tна ихъ Т(ЖИ'ОМЪ :изъ ,самой ко:иеди 
БQrма�рше. Неудачно 1;,уть бwо то, что щря ооол:нt. 
• штератrрномъ те�юстt этихъ .всrrаоокъ о-ставленъ
lЫЮХJОЙ И 1М'j13ьгюа.JIЬIНЫЙ IП€iр'0.ООДЪ, IВ'Ь ЮО'I'Оромъ
·1а1tъ много невнжущих,ся съ 'ООКсrомъ .IW)leдiи
у,с.ловностей. Объ этихъ вставкахъ [юистинъ ,ма,жно 
·было бы сказать, чrо oнti то1!Ш) �изъ друrой
оперы, . Кое-гдъ это 1вышJо ужъ очень неmрооиоо. 
Когд3 Фигаро говоритъ въ 1 а:ктв о wлотъ, и -сна
чала :оос.клицаетъ с.Да вtдь золото!,,-а затtмъ 
.начинаетъ �съ неитжной паузой :rrвть· с. да въдь 
въ ПЮtЪ одна BC.JI сит ... ,И т д. »' то Э'ТО ВЬJJХОДИТЪ

{}()ВС'Бl)IЪ Ш:1:КЪ въ опеµет11\. Не ХО)рошо , И то, 'ЧТО 
выбро�стlЛIИ . о,рюес11р0воо ввеJ�епi,е :itъ . �rу1зыш.а11ш0u.,1:у 
�нmю:JГогу Фига,ро. Э",Ю m1iJYyшiaeтъ е11и.1ь. 

По вII'БШн.ости постановка аш,ры mен�Ь юра
-сива и весьма тщаrелъна: :многаго тутъ JНе выду
маешь, но въ поотановкt. нtтъ рутины; оче.нь 1К:ра
сива улица въ ,п,ервомъ a1tтt; интересна декорацiя 
2-го и 3-ro · аJКТОIВЪ.

'о * . rntoeппo ·у·�адась па этотъ ра:зъ )1узы11:шльная 
част1,. Въ {Шерt цебюти,р:о,ваJп, п_р.евоаход.ныш, та
.�антливыii Д'ИJJ)lитеJУБ ;r. Фип·с·иJJбергъ. На всю1ъ 
:музы,калъномъ ис�nолненi.и .'If'жала печать бо 1ъшоrо 
художественна1rо вкуса и тюmrе;рашепта. Ни;гдъ
пmиышхъ преувелИ"Iенiй. бо.1ьшон ч1нство �гI1ры-
1;акъ р-tд:ко эrо · -удае11е,я ! Г. Фите 111бе1ргу усе.р�но 
а JI1плодирова.:rrи ·за ТOНJIIOl'· иr,по.1 пенi� уверrюрtы-
но е,�у единственн01rу 11е.rьзя c;i:t.iraт1, .пик.аRи:хъ 
УiП))НКОВъ за все :Л�ЬШ8,11,J[ОС ИСП(} "Пелiе OiIIepЫ! .. 

Весьма ·удаченъ 1бы:rъ 1п, юбшс-лт, ir составъ 
nсшо.1.п.ителей. Г-жа .1Iпшю1юrtая-оча1рюва1 е:ть,ная 
Р-озпна� •изя1щная, J1шзпеrадостю:1я; ей 01ина:1оово 
хо;р! шо да0'11С.Я и Е10,ка.1ьнnе ншо :ненiе, п 1·еRстъ 
'5езъ 1rу-зы�ки; един.ст:ве.н,нQе. что было QЧеl'ь не
�·�ачшо-'дто ,с.кучная. ;r.тшшан rс:та�жа rъ урокt 
nJ11riя, (хотя за Ree- 1п r1ттл,10,1уJ01На ,.н). 

Гго!�аднЫIЙ уешъхъ в·1. ;}ТЮ1ъ сттrктак,1·t: вьmалъ 
на �,0лю r. Моожух'lша нъ 1rа11тiп ;:жо;на-.Базплiо: 
ему �начали: afIFIГ,Jf()ДlЩ)O.вa н,. ед1Е.а о,ю, пr�я�:ш.тсн на 
1'Цf\llf,. Грl]ПIЪ ·ero, ф.и.rпа И ;\IШiIH'Пi·H-BCC вьmы
Р.а;10 ГЮ�С.Р,И'Чес.хНt iХОХОТ'Ь. ('оп.r,1в1ъ п� ТаJЮЙ донъ
Бшт;1 i,o, кахо,го изо�1алшлъ IПа.11jIJПи:нъ- -соН�сt/�гь 
ц.pyroff. �ю ·rожо .1mrтe1pecпыtf п та.-1.ат1т.ши1J.ю eo:пa:rr
пыif. 

Ify:5Jirиa · .11t1ско.1ыш "Uи.1а артиста съ т·она ;r 
ПО�'()Ю онъ ,нъс1юш,ко переиrрыва.1ъ (па 11е-:fи1ра;�·,
ной репетпцiи опъ пI1J)aJ'Т, е1е,ржанпt.:1 п w1·{) 6ы ю 
.11f1Jll.I�). 

ПiревоохЩШ) уда.1ась nаµтiя А"1J.r,)rашшы ,, 
ИсаlЧеНI{о: онъ <rrнялъ 1101ЮПолiю на эту� па-ртi10 у 
пталъяН'Цевъ, ибо красотою техбра его, ГWIООЪ П'' 
rс.туnаетъ ита..лыmцамъ (го.1осъ къ то)!J)� же у 
л'0ГО О'Гmрьrгъ п отчетл�иоо зву,mть), а вюу�съ .У' 11:чч� 
ropa�io ro1mшe. 

&Я'Че'С'Кихъ ,похва.;rъ OO!CiJty'm"JfМOТ'Ь r. Инau.щlJIJЛ,. 
�rй бе-J,укоризнеиво IПJIOOOJIЪ парriю Фига:� ,: 
пеуr.,rt"r,тепъ. пожал�уrй 'ОО.Л1Юrо 1па.ф()rъ пrь. 1-:wъ a т-.rr1:. 

• 1 

Г. Жураш1епко (�торъ Барто.mо) нaимffil't,e удач-
но С'Правился съ ролью 'др,а.матическ.аfО акrера 
ГJiа'ВНЫМЪ образомъ въ  ТО'1:Ъ ()'fН·ОШенiи, что точ-по 
!Пiроюричалъ sсю авою роль; iIЮХ�ШЫIМ'ГЬ можно е1110 
·г.римъ.

Не.дурно nереда.ны .мале.нъкiя роли Берты а 
цвухъ !CJIJlГЬ, обьгmо 1П1ропускаем.ьr.хъ . 

в. ц. 
1 

Народный Домъ. 
Дебюты въ , ,Аид't'' • 

Дирекuiн оперы Пароднаго Дома старательно 
разпообrазатъ спектакли, приглашал гастролеровъ 
и выпускан дебютантопъ. Послtдпее представлевiе 
«Аиды» познакомило пасъ rъ новой Аидой (г-жа 
Ромипа) и съ nовымъ дирижеромъ (г. Штеfiманъ); 

Въ лицt г-жи Роминой мы имtемъ д1шо съ. 
артисткой, несомнtпно, очень опытной. съ хоро
шимъ голосо111ъ: въ 1юторомъ о;:щако чувствуютеа: 
иногда нотки усталости. Во вс.якомъ случаt ар
тистка въ драматическnхъ мtстахъ оперы давала 
сильный и полный звукъ без'Ь примtсл того крика, 
какой нерtдко слышится въ залt tl3poднaro Дпма 
изъ уrтъ ипыхъ драматическихъ сопрано. Школа у 
r-жи Ромивой хrрошая, кулътурпал. Что касается
игры, то и nъ этомъ отnошенiи дебютантка зарс
комендовnла С(бл съ хорошей стороны, давъ жив·1е
сце[)ическое лпцо. Hu большой мивусъ, у не.я мало
сценическая внtшвость.

� Г. Штеймавъ дирижировrлъ съ большимъ увле· 
чевiемъ. Въ Наrюдuомъ Домt бывали д�·рижеры за
думчивые, бывали дирJ;Iжеры робкiе, бNвали дири
жеры

1 
махнувшiе рук()ю па все и отбывnвшiе нена

вистную повинность. Но, кажется, еще не бывало 
дирижера пылкаrо и увлек:1ющаrоrл. Г. Штейа1анъ 
дирюкеръ въ стилt и духt r. Rоутса. 3а это ему 
простится нtкоторая несдержанность оркестра, rpe
мtвmaro втройнt противъ прсжняго. 

RакQй прекраспыfi артистъ r. МосинъJ Rажды11 
разъ приходится убtждаться, что оnъ, положительно, 
одинъ И3Ъ не очень м1юrихъ праведвиковъ Народ
наго Дома. 

Слtдуеть помлпуть добромъ также r-жу Ратми
рову (Амнерисъ). Это тоже одна И3Ъ праведницъ 

САНАГР'И 
rrримtняется д.тя обхыванiя юлооъ. БлагоJаря 
исключ:ителъной с.пособпо.сти эмул.ы·кровать жиры, 
}'L1аляя вGt врещные пр{)дукты отл&женНt, 6.Jlaro;:i;a
pя комплексу -входящпхъ въ него веществъ благо
творно ·д1:МС11ВУIОЩИХЪ на IКОЖПЫ� ПОRJЮВЫ, ОIJИ
ща я и освъжа я их:ъ, явпяется nучwимь АRЯ МЫТЫ1 
воnось. 

Санаrри-препаратъ фир)IЫ The Sanagry С0 

въ Ландm во всt.хъ отношенiяхъ .превосходиn 
вt.Jецкiе препараты, какъ Пи1tеафонъ и т. п. 

Доотаrоч1ю нспроооват1, о;:�;шrъ флаконъ, цt.па 
t руб. ;)о R()JI .. хыпает1. н.а Jгt;снцы чrобы у&t
;:�;ит1..r...я uъ :-rrомъ. Продается ве.3).1;. К.онтора: H6В
('Riff. 11 fi. 
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Народпаго Дома. Прибавимъ въ эту-же комш1нiю 
праве;шиковъ и г. Лукин,1,'(Амонасро), съумtвшаго 
дать силы1ыi1 и трогательный обра3ъ эфi,шскаго 
царя и отрtшиться отъ шаблонныхъ изображенiй 
<<дИКОСТИ:t. 

Остальные исполнители и хоръ были «на вы
сотt» и нс вызывали возражепiй. (Аид:�• слушалась 
съ болъшимъ удоволъствiемъ. Театръ былъ, къ со
жалtнiiо, пу.стоватъ. 

Б. Никоновъ 

ж12._снила 
..,, 

- С,егодня въ �концертнОО1ъ заJI".В Тен.иmеоока
rо 'fЧВJIИЩа WСТОИТ(Ш ЛеjIМОНТОВСКiй вечеръ, 
уетраиваеиый общ€.стоомъ ,ру,Gскихъ 1J1исателей 
µя .пmющи терrвамъ войны. 

- Сегодiня, 5 'М'а:рта, 'ВЪ М:ихаii;.rов(жшrъ театрt
сооrо.и.w.я ГЕ!НеfJёUIЬНЗЯ репеrицiя юо:медiи Шерюда,ш1 
«Wкona ЗJIOCIIOВiя». Первое tnp0дcт.31Wl'мri.e \ПЪlеСЫ оо
t.rоИтся завтра. 

- Въ Ма.nю"Мъ зш )Народ'Наrо Дm1а, 13 марта
Ci00'110R'I1CJI блlаютоорите.1.ЮIЪrй •драшати.чоок.iit 00$.· 
Т3.'КJJ.Ъ, 1въ 1.ЮОТОршrъ прmметъ уч,а�тi01 Л. JI. ЛИ11IJКов
ока.я. :М:ежд.у ЛJJ'ОЧ�ИЖЬ, nооташен.а ,буд,етъ nьооа 
с.И-Пе Фифп», вь коrоо�юи г-жа .Jl�iЯ �высту
пить m ipo.1.IIИ Рах'И.1Ш. 

__, �я, мmrотннооm.н 30-m.тie артистиче
ской 1t.ятельности <0к.риn:rач:а-оолмсm Имurера.торшrой 
{J(ЮРЫ 11. А. Воафа·Изразля. ЧооТООМ1Нiе юби:ш1ра 
rвь ,вщу ·ооооiшtго !Времени O'mflmeнo. 

- «Прохо'8НfJе,Кабарэ», уС11J)'ООН!ное ,оргапmзато
ршw IC-00:pa «iWJ.J)дa"I1fl ъ.ъ Пасх-в), JJЬ .ц. № 14 по 
Веоо&О'ИJ ,np., фуmщiоншровало ю �вчера ,е,ъ болъ
lIПDfЪ ymrt;;xoм:ъ, П1p.IШJfeita.Л IШIOI'O"IИC.JI'ffil!FI,jIO rmуб
.ШКJ� }) ,!Еошщ1мъ «Летучей inJIO!DpamIOЙ.J В. В. 
УрвмщеtВЪ. До ROIЧJИ' ц.а�р.m1ю 01ЮmВЛ.енi0 въ это,мъ 
IOm,p'{IOИЩiifIOIIOlliНOOГJ, УГОЛЪ,"'В, [Щ'В &DwymiaдlИ пооу- · 
JIJl,P,HЫ2 aJII'IIOThl.

- ,и. И. Ченрьnнъ rприглаше�rь Н. Ф. 'Ба
IОеВЫ)IЪ mоотавить Irtс100лько вом,е,ровъ цля: «Пе-
тучей И.IШИ». C.eroдIIЯ на :п:ремъе})'t въ rпоота:нов
п т. Чекрыгина · идfl"Ь тапецъ «.Jlету11:ей xыmu) 
(r-жа Св.нИ'rерстова) и «30,р.я-3орпица) (хоръ 
&"JЫЧеtЮIХЪ с.:�авяпъ). 

- 6-ro марта на веч:ерJ; вь Rпонскомь по
шяьствt. IJЪ та�щt� 1IIO.t,ТЗ11t.reIИП.l')IЪ ,;J,.IЯ т. п. Кар· 
,савпп й Б. r. РомановьlМЬ, а:�rп-ооrъ BЫC'.ПY'IПI1wr

:..ыолtтния ,1·ченица ШRОJЫ бav!eтuar{) .искусства 
А. п И. Чеирьтгиныхъ, Га.ш Зе.1ененькан. 

- � « Yror:кa», о зю,рытjи Ботораrо а�д
МИНИ'<?.rра.цiею у ш:1съ уже оообщал<н;ь, тtмъ же 
.r,f][Ипистраншнымъ поJНiдкюrъ. закрыть и rIO'AВclJIЬ 
«�о,r.,ячей собаии». Не ка�еансъ прwлmъ sаюры-. 
т.iя, связаюныхъ съ паруmенiемъ акцизныхъ тре
бовапiй и в0t,'бще rн-есоо.щ.епiе;,�ъ ттра.вшrъ '3.1е
•евтарной общест�еноой бзаrопристоlности, 1rе,.1ьзя 
ве ВЫ1J!'ШJ.ИТЬ кр,аDпяrо ,оожаз�нiя, что открьmае
•ъm у. насъ ,разные ху.д<JЖООТООIIН'Ьlе и артисти
,...r,к.i� .-у,rо.,ь-:и � wь сущпооm нnero обща,rо tъ 

исmrсствомъ не юrвютъ. · Эrо пр,о,r,то, дО'Ммерче�1tiя 
irре1;щрiятiл; nр,ина;щ�ежащiя �ре�;:�,:прои:м�чивы:м.ъ ан
тре.JI1J}ед'(}рамъ, кото1рые �µол1:,у,ютс.н1 ф.та:го3fъ ff,(r
кусотва и ооъедrн,енiп . 'a1J'ГJI0TИ're,e1ш1x'1, и JJ'Jf'.Г-еi}а
турны:къ '�еилъ для ц1,лей, нажю�ьi и дУ1JЖ11J1еньл 
!ПJблики. .Пр,iюты· для всяк.их'�, нкщеt·3оовъ динwч:..

наго футурmша дъйtтв,ительпо в1э юrt.J(}Tъ ппка
JtQГО права на суще,етво.Ра;вшiе о:l()iбе:шо, въ пере
ЖFВаемый 'Нами ис-горическiй ,:мо:м1е11тъ. 

- УчреАители, 1Jiа..,дляхъ :>а1r,,р-ы11а.го с. Уrолиа», 
пре�стаа:mл1и въ город1с�коо объ общею-'IJВiаJхЪ п:щжсут
е,m,е �на rrrneip.ж�eшi-ei устадзп, «·обЩЕства любwrе.rrей 
пt.нiя». М,е.ж:ду щючrи:м:ъ, ura:.ti1'1, со,общшотъ, что, еще 
цю за!К.рытiя « Уrол,К,а» за,GЛ!)';fн',;uный aiprrи1l1Гъ В. Н . 
Д�а�выдовъ ·приr�Jымъ зaЯ1R.1J:'ffi-ri? ,1бъ -и:1ж'.11 юч�еn1iи eJ1lO 
,шrь оостаоо Ч'JГОJЮВ'Ь ЭТО,f,{)1 yкt.pt'1Ж.;J.NI,iЯ. 

- M,ocJ\JOHC<Itiй (j'Ъ 'ВЗЦ'Ь ;�11.' 'JffШШПН!Ъ т. о. НUJСТа
НОВ'ИЛЪ 'ВЪ цъля;хъ 'ПtJIOТ(JipOit �,а1зrру31ЫГ �IO(jfWB
cкaгo OilO'p(} ОТ�')J!ЫТЬ OTAt.neнjя ПU'Ы'tj})!ЯТt) 'ВЪ 1'iиlф-
ЛИ,(j'fi, Хаµ,ыювrt .и Rieвt. 

- Въ оовомъ театрt. Вал. Лм-нъ 'ПIО ,IГр(}ЖШt1.м1r
Н!а!ИООЛЬ!Ш1�f'Ь J'CIП'&�Ol)IЪ .ПО.1Ь;))Ч:'ПТЯ 1Ое:µгtй 1С{)1КD111Ь
с;к.iй. Изъ 11101Fю,й nponpa1ыrы мо.;�пю {)11ш't·иmъ шзсюу 
въ 'С'11И11Ъ ,.1.пу'бк.а с::Воярскiй 3"аа,у,1ъ.), ие�д-уiрпJ р;шы
uрываеш·ую т-ж.а(МИ! Маr.м.:те1оой, Та:)fа.рИ111ой, г.г. Ва,v
шаmнымъ 1И! Rp.иm1curom1ъ. Пt·нiе- г-,ж;и 1BilJЛIИlfIJ�юoй 
оообьrхъ ·в!О1с.rоргооъ д�а.!Ж:е: т ,1.Z'lт;ре.бо1в.ат1t"л.1:ш.ой n:yб
.imrк,п П1!0 'ВЪЮЪ1Еlа,е�гь. 

- Въ чист, нt.мцевъ, Ш:J11Fавшиrхъ :въ ]}J.('i','!r.Hf
n.nt.нъ, нахо;�;итс.я IЮ'В'Ь"С11н:ый ,г.исатель по 1юп1}0-
оамъ эстетики Мейерь-Гр.оссе, 1ю1'{)tрый теперь воз
бУ'дилъ хощ:атайство ,о,бъ {)СЕ0i:1J1жинi-и его ,и;� ... >
n.лt.на, какъ <СJ11Ч:а,й1I'О {)К.WЗавша-гош1, 1п� paй•QIIrti бо-
,евыхъ оп�ра1пiй ча:етнаго лщ.:. Е� :и i;J,ч'?M)" J.ИОО 
о,св01боою;�:,ен1iе i{»у61;етъ ПJРТf:Шано ,п-еноююж1ныJ!ъ, МеН
еръ..,Г,ро,ссе n;росить по,се.1ить его въ ,,tcтt, г.д t 
бы онъ м1огъ �бе:щрепятствешго ПJJО;rогжатъ с,1Юю 
нтучпуоо ра�боту_ 

- Въ Jiет:ролра�Аъ .прit.халъ и�вtс1·ный про
винцiаюшый АИrJИжrрь А. А. Эйх,�н1аы,-11ъ. Цt.1ь 
npits-1a - ме-реrопоры о IIOCT!ЫIORKt HalJIИCaJJHl()Й

r. t)itхенFальдомъ С{)Е�l'БСТП(), съ li/'�I1I03И1'Gip0MЪ
Б. К. Jiновwимъ т,реха,кт1юй музыка.11.п{)if · коме
дiи, ТJЪ во1rалwые 1юяер,а ш•1 "ч,·Уо:шаны ,съ . бой-
кюrп f1ЬРОЗаП1Jе1жим:и ,цiалога:ми.

� ·Балерина М. �J. Петиша 1111 Пar.xt .пр,�1; · 
пр�шr,,rаетъ 60.11ь�щ,ое туl!iнз по Сибири. 

-. . Русскiе симфоничеснiе И!шцерты и кварnт
ные а.чера (сснованные М. П. Бt.пяевымь). 7-го
к 12-ro 11.а.р-га 1(ЮС"I'ОЯ'ГСЯ ·0Щ0';;:(IIW к.аШ'е!РfiIЪLХЪ mеч:ера 
по .общедо�;туПJНъщъ дъпю1ъ. К.а,яе1рныfi ·вече,рrь 7-ro 
11wрта fП,оовяще.rъ ,nро1иJвед.0нiямъ Ц. А. Itrru,r, а 12-то 
1шрта произве;\'енiя.мъ А. Гре1i3fВП11ювu. (&ropoit Ю!Щ)-
11етъ пс.nОJIRяетсл въ 1-ый {рап). /f. Пmю1аf1п·а, 
С. Р�ова \Иi Н. C01W.]Offi:a . 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
Устроеmпd М. Г. Яроп-оиъ в:ь жа.заа>етil и:мffllИ гр. 

3. И. То.1стоrо 12-ый хоицерть ,1,.1я рамеиы.rь, nроюе,1ъ
съ обы чвы11ъ yCJiixoмъ. Въ проrрамм:f. ЩУВWl.i:и yчa.crit•:
А. А. Cyвopllill& • r-жа Беtrефв (руоока.я шясва), rr.
ХоАотоаъ :в BJUJ,бpneм.w.r. (кы:�»а.цi.я) r-жв MahQU 
11" ДО1ЮК&Я (idвie),,r. Яр.�С�t'� (пtснrи ПО,\'Ь МТ2'Рf), 



ОБОЗРnНJЕ 

r. Де-Лазари (разс:казы), Оrеnпой (rа.рмmшка) п r. Л-в-
1mовскiй (комическая сцепа.). Особенно :м.ноrо бисс.иро
вать nршn.1осъ ;J;BY')IЪ uocлf\1\1DГ'ttЪ пrполmтеJisrм:ъ. 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БоГОВЪ, 
11 rp. 3 в. Тузъ-Трефъ, Сам:боръ, Магометанка, Мат

•шшъ, Безумецъ. 
4 rp. no.11тOfI)ы 1JefP .• lом.бамъ, Чар,уса� Ат.11етъ, По.mа.яъ. 

Поощр. 7 rp. 3 1Je,p. Ка:прпзп.ый, Родосъ, Уrоворъ-1, 
Ф:;rг.1яръ, Ви.т.ъксъ, Бирюза. 

Сп. 1 rp. 1911 :r. ПQлторы в. Нас}l:hшка., Вrей-3оръка, 
Bt·p.-i,ыmъ, БуЙlный, Кур6скiй, Ра;r.о-стъ. 

Сп. 6 rp. 1910 r. iПО.IТоры вер. ФшJIЯ1Ръ, Ве;r.ушrь, 
Ковщрнал, Вшr.ьксъ-Рат.11:еръ, Заркапа�1,е, ТрЬlR'Ъ-Тра.ва. 
Ну;�.п:ый, Oii-pa., Парзанъ, ЗwnaCJJtШJЫЙ, Кармелю:къ, Му
t'тафа.· Ч.хеп. 5 I'p. 3 в. )'рсъ, Ком.о, .Inхмъ, Amapa, ФрI11Ва, 
КреО!!'Ъ. 

Сп. 2 rp. 1ЮО r. попоры в. Сt'Рl'!)[)Истая, Арм:еецъ, 
Эра, Аскоn;r.ъ, Бус.1:ай . 

3 rp. 3 вер. Па.11М'У('Ъ, :Мои-Воешurrumшкъ, Кооирессъ, 
Нз..ход;ка, С�о, Гпrnа. 

Сп. 3 rp. ор.1. 1911 rщ,;а nо.1торы вер. Прос.в:hтъ, Вер-
6з.скужъ, 11QJil'Q.!IЪ, Са.J1!11а.нъ-О., За�но-счnва.я, Жщо11оръ, 
ЦицероFЪ, Боярышня. 

Оп. 4 r.p. ор.11. 1910 г. uо.тrоры в. Кр:hnышъ, Звf.з)!,ПьrЙ
Путъ, Су.жтаmпа, Монетка., Bio;ia., Воариш,, J3ono.в.cxiй, 
Б()зпрпдаmrица., Па.18/'l'Ь, Коош8.111Ьопъ, Гетм:апъ, Вi.щупъя, 
М ерщiа,въ, Га.рмонистъ. 

1 rp. opJI. по..rrоры IВ. ILtyr:r,, Чаруса., Эфесъ, Она.р.ядъ, 
&para, Магь. 

Сп. 5 гр. 1911 11'. по.поры: в. Вопросъ, Жеrrужяаа, 
K!lJббua., Са.йrакъ, Р.айскiй, Берещей, 1\/руч:иха, Bepom., 
Х6та. 

10 r.p. op.t. ло.поры: в. Минута, Добыча, Рьща1рь, По
:wхка, На.ха..rь, Чар°":hй.ка., �рваша., Буйный. 

н. г. [: н в о р ц [] в ъ 
ФАБРIIКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'liJПЯ 

раsиыхъ формъ для мороженнаrо и печенья. Аппа
ра-rовъ для розлива пива и кваса. Жестянокъ дп.я 
консервовъ Сосудовъ для масла, лака и нрасокъ. 
Петроrраадъ. Мi.щанекn.я ул. ('обс>твев. домъ .М_,6. 

Телефовъ .М 48-oD. 

ЗАПОРАМИ 
ГЕМОРРОЕМЪ 

СТОМОИСИГЕНЪ Д-ра Антона МеАсръ. 
Сто11оксurс11ъ оссобождае ъ жt,лу.r:.окъ 
лег1<0. чормально и nр111тно i1 цt.йстоуетъ 
всегда о�:ина1<ово. Это средство на.nежное
совершенно безвредное а отпускается и"Зъ
ис1.хъ аптекъ по peutmТaн,. врачей. Осте·

реrайтесь поддt.ло1<ъ На ориrинnльt1оit 
коробк11 14МА А-ра ,,11то1111 l.\еГн:р1, 

к адрес-ь Е к ат ер и и. к n 11. :!9.
выписано /�оr.нос:тью. Лаfюр:�тор,�:

Лондон-ь. Лариж"1 н.,.,,. 1:p1."h. 

ТЕАТР О В Ъ. l1 

6.й: rp. по;поры в .. 1юксъ, .1стущ.я-l'.-;L. :Нур3а, Ков-
бои, Чy;i.nыii, Милашка. • 

8 rp. nо;поры в. Вово•ша, .Iовкiй, Ваt'ка.къ, Roxo,
Саuфпръ, Rшкто11iл-Ви.1Ъксъ, Вапапа, ,('nпяя-Ппща, l'ус
.тяръ, Кокетка, Ta.1пc1ra:iiъ, Пари<'ъ, Гокча.' 

Пар. 10 rp. ор�. попоры JI. Баро11ъ-Фо]lъ-}'t·1онъ, 
l'он!'цъ, l'aii,1,a){aкъ, Злюка, ТаJъ, Рук �ii:1ытaJ1, .\11J.1nr:ть, 
Пава. 

Доб. й rp. uол:rоры R. Ko){aJI,1.npъ, За.1а. Сатлръ, Г.uшn
Бу.Jукъ, .\1акршrусъ, He1inJ1ъ1m:къ, Ко·зырь, Трн4Иеnшкъ, 
Кпязекъ, Разсказъ . 

.];об. еп 6 rp. 1911 r. 1 н. Хоть-Ку,щ, В:1uо11ю1, Самu
цвtть, Злой, Та,манъ, Caxa.1mtъ, B:hpn•rкa, Bra:v3�-Cпn
:11 ръ, Прой.1.оха. 

Доб. 8 :np. ор.11. 3 в. Ilf1П'Xo,1,ъ, Са11;111т: C<J111:1· ... nnыи, 
}'rоворъ-1. Зюш.1ъ, Ко(·аръ, Зарокъ, Ппр:�а. 

Начало въ 2 часа дня. 
. ---

1 Мужское статен. форм. дамсное

• 1J1111D1 ·;1;in iiiпi: nr111 �
БЛ�8:�f .111шы, . � � с: • 

J<АП01Ы, �,а Дmi 
МАТИНЭ · � пpJeila аака-

� воВ'Ь ам'Ьt•тса 
В проч. '8.._�.� rром.выб.в('евозм. ,а· � мате�,tй. 

� Торrовыl д••мъ 

... � << 6. tавкель и к
0 

>>. 
V Са�овая JJI., NR 12 

�ежиу НеРск�мъ пр. и Итальян. уг�. 
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�иржеtJыя сд'linки. 
SЪ ПЕТРОГРАД1;. 

К}1�пкое нас�енiе u:ria. Паршытюй би.рж·в 
6Jar1,tП J}iЯТнан ОЦ'.lшка' , :ТЮ,Ш1'ИЧ:(}СRаtГО П'ОJIОЖе'НiН, 
ОО!;ЫШ С'ЕООЩПОО WCTOHHie ден1ежнаго рЫНКа
�011, фа1по1,ы, Rоторые ,(ЩОСО!бству.ютъ ;rа.льпtй
шю1у yir.JJ:tiп reнi10 настроенiн ·ю. · б.nр·жевыхъ 'Юру
rахъ. Весыrа вооможно. что оолл бы теперь би.р
жа фующiониро,ва.та, !Н'О,р)�а.1ыю, мы ·бы:rи бы cвII
дt1f' о:яп пов!>rшате 1ьнагu .дви.женiн по всей ли
mп. Но при отсутсгвiи оффпцiадьныхъ бпрже
вы�ъ собрапiй, rучастiе въ ,бn,р,жевы:хъ .аборотахъ 
чac:r,пofi �пу�бЛ'И'Ки 11ro пoof>X{)!;\IDf.OoCTИ крайне огра
нпче:но, норжальнъш тов.а:рообл1шт. затру�ненъ, а 
ВОО)ЮЖНОСТЬ y-cтaHO'RJ�niя норШа.JIШ,ЫХ'h Ц'ВiНЪ 1ПО

чтп и1жлючена. 
Въ силу этого, при оохраняющсися бдаг{)!прi

япюй тещ�енцiи, бир,жевые ооороты протекаютъ 
въ нездоровой аnюсферъ, излпmествъ :и 11щ11Jас.ъ 
нообоснованныхъ увлеченiй отдtльньши брrа!Га!)ПJ, 
·IFJ)Jr ,1Ю,J1номъ забвенiw оо.Jьmинства ц1шностеii ди
вп;tе1цнаго ,рынка.

·Очер,ед11ое умеченiе нефтЯJНьnпr бумагами въ
nо.1нтrъ paзrapt. Изо дня :въ �день нtкоrорыя изъ
этихъ бу�Jrатъ повышаютс.я на. tlеся.тк:и ;руб.;rей.
ВчРра оообенноо �вниманiе <шеку.;1я:цiп �ли
Иапташевскшrь, за хоо.·орыя nooлt 184 шrати.ш
до 193. Акцiи НооеJЪ nовышены до 1035 и до
ведены до курса, ,прооышающаго :макспха.1ьпыii
ку,рm, этоit бумаги въ 1914 ro�r- Пап Нобель сдt
J1аны до 20500, Бакинскiя нахщи ш [IOMt.щfflliie
по 665, Касп:iйскiя 2375. Продолжаетtя mrre�ъ
къ шэрю�:ъ Оiiдг-16, ЭJroa-6*. Лiано,зов,:хi11
обращались no 158, Р. Нефть 178. Теръ-Акопон
-скiя въ oпrom; 1110 113, заrо1юrт пr объ аыцiяхъ
Петршь-65.

Наблюдался интерооъ КI, нt.коrорь11rь ю·та�1-
ху:ргич.ески:мъ. Ншюполь-?tiарiуполь Riн обра:mа
JrИ�Ь по 193, Малъц()вскiя '230. Дннещю-Юрьев
СRШ 226, 'НО эта m;па не 1"'д-ержпваетс.я п пъ
да.'тПtihпелъ Jюжно бы.ю юrtть ,по 224.

Съ ;цру111п1и бf}таrюш ;-noli груn-nы тихо, fIO
устойЧ'И'Во. Называли Ба:р"1110-ЕС.т\iя 159, Богослов-·
аiя 163, Бряискiя 146. &лrоrшr.скiя 146 . .Лес
r.нrу,1. 236 ПарriаJtнепъ 134. С�рмОРАшjя 140. Ta
r:lrп; ar, ·i11 164. 1')� ьr.кiя М'h'ПIOII;J)f)Rc'lТJiьtя-
fl�o. v 508.

JiJ31, жо�rtзнtд т1,ш�ъ .tpПI."e rr, Кiе-во-В ро-
JН";t."f"шмп 7?':r л Н а:пшаt fiaзeкn,rп 172:'>. Съ

ОСТаJЫl'ЬШ!f безъ 1С)'Щ0СТВе'И'ПЫХЪ тrере:м1шъ: Ры
бинскiя 31'6, Сt:веrро�До.Н'едкiя 348, Московско-1Ка
sа1шк.iя 448, Юго-Вос.тОIЧ'Irыя 237. 

Тихо и .даже ск.юнно къ оола:б.1�енiю съ бан
конс.юши. На�зывми Азо-всR,()-Донскiн 500, Bu r1ж
ско-lК1ыюкiя 850, Русскiл 330, 1МеiЮд.упаqх;1дпыя 
337, Сибwр{}rоiя 525, Чruстньш 126. 

Лmrскiя дt...чалJИ1 оо 499, Лен1СJКi·е шеры ()КО.ТО 
21, Росс. зоJотоЩ). 62, Rьиптыrмскiя 271,4.. 

Ивтересава.�п1сь Пруше,вшшми-108. 
Оь фонд-а111и п вьmгрыпrны!МП зай�rами' тиосо и: 

�[3..11:'О;IЪЯ':rоЛЫrп. 

ВЪ МООК81;. 
(По телефону). 

ЧастIГое биржевое ообранiе 'ЩЮШ:tо въ •перн
помъ, нщювнш1ъ rнас1�роенiп, Н{) !JI!J№О!б1цае:тъ по� 
вьипательн-ал тенденпiя. Въ сд'h.Jпшхъ съ нефт�I
ньmrи, особе,mю съ Иантаmевс.юпш ю11G.1J1ода.1Iиrь 
рmкiя ко.1:ебанdя. :Въ па,ча.тв ообра'Нiя !Iанташев
скiя въ 1повьrше'Нiи до 188, за'Г'БIМЪ опъ испыта
дп да..чыrtйшее рtзкое. поnышt>пiе, JIO 197. что 
IВЫЗIВаJЮ реа.ши'3а.цiи, iПЩЬ \Вl.11ЯПirоrь которЬIХ'I, ()IН�)

{Щали до 194. 3а 'ШеJ)Ы Ойлъ rплатили 16,30, 
·крtmю съ шераъrи Э:.\1ба 7,25. Ашuiи Нобеш. 1П!рi
обръта.Jmсь тю 1040, Бак.ипе,кiя 665, Р. Heф'l·i,
178, Лiанооооокiя 158.

Дру;гmш брrа·гашr. RJOJt•I, не;ф,·mrыхъ. r,)-
R�t.1rь пе JfН'Тер0СОВа.1ИВJ,.

-

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА.•
2 марта общее настроенiе биржи оживленн()r

и твердое, 3-проц. французская рента въ СП!У'с·�.: 
съ русскими фондами оживленно, устойчиво, ("1, 

промышлепными бумагами твердо, съ акцiями Ri() 
Tinto и нефтяныыи �:,;tнпостями очень крtпкn. 

3°/о Фrан. рента 71,3, (71.10}, 5°/о заемъ 1906 г. 
90.75 (90.00), Pio Типтп 1'129 (+9). 

Азовско· Донской. 1050 (-9), Проводникъ 4 08 
(+8), Р. Нефть 39; (+1), Лена Гольдфильдсъ51.Г10 
(�4), Вакинскiя 1425 (+55), Лiанозовскiя365 (+f)). 
Мальцовсюя 522 (+3), Петрогр. ваrоностр. �23 
(-2), Тульскiл мtднопрокатныя 1052 (+1), Гарт
мапъ 382 ( 1--1). 

ДОБЫЧА НЕФТИ ЗА ФЕВРАЛЬ. 

Дооыqа веФти 3!l февраль по 4 бакипс1\имь 
площадамъ и Сураханаn составила 32,& м. пуд. 
прот1f8'Ь 36. 2 м. п. въ тоиъ же псяцt 1914 r. 
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Умrпьшенiе равпяетсл 3,7 м. п. или 10�3°/о. Фон-· 
-танпой нефти добыто 2,9 м. п. противъ 5 м. пуд.
за тотъ же мtся цъ 1914 r.

НАРОДНЫЙ БАНl{Ъ. 

Въ Москв'в законqились занятiя соединеннаго за
с·lщанiя совtта и правленiл моrковскаrо Народ
наго банка. При разсмотрtlliи отqета выяснилось, 
что банкъ выдаеть акцiоперамъ дивидепдъ не ниже 
nрошлогодняго. Чистая прибыль р:шпяетс.н 112;806 
_руб , при валовой · доходности въ 521.30i руб. Об
щая сумма. оборотовъ за 1914 r. достигла 110.221,080 
руб. Оборотпыя средства къ 1 января 1915 r.
S.442 .. 6.ЗЗ руб. увелиqившись противъ 1913 г. на 
4.139,102 руб. 
, Общее собранiе акцiонеровъ назначено на 19-22 

.аuрtля. 

О-ВО И. Н. ТЕРЪ-АКОПОВА. 

Валовая прибыль нефтепроыышленнаго и торrо
-ваго общества И. Н. Т,·ръ-Акопова 3а 1914 годъ, 
накъ видно изъ доклада правленiя, составила 
1.234,738 руб., а за списанiемъ въ погашенiе иму
щества и буровыхъ скваживъ 650 ООО руб. полуqи
.,1ась чистая пр1�быль въ �84,43� руб. руб. 3а раз· 
ными отчислен1ями чистый остатокъ составлястъ 
474,995 руб., а съ прибавлепiемъ остатка прыбыли 
прецыдущаrо года въ 227,3�4 руб. всего въ распо-
ряжеf!iе акцiонеровъ поступаютъ 702.320 руб. 

Правлевiе предлагаетъ выдать въ дивидендъ ак
цiонер:н1ъ 6 проц., противъ 14 проц. за предыду-
щiй rодъ. . • 

l{IEBCl{IЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ. 

Сумма валовой прибыли по всtмъ опер:щiямъ 
Кiевскаго земельнаго банка въ 1914 r. составляетъ 
1.773, 277 руб. за исключенiемъ всtхъ расхо,1;овъ 
получается чистая' прибыль въ 1.270,918 руб. (за 
1913 г.-1,2-Шроо р_уб.). За разными отчи�енjюш, 
въ распоряжеюе акц10неровъ поступаетъ сумма въ 
1199 ,700 руб., кот.:рал позволяеть выдать дивидендъ 
.нщiоuерамъ въ размtр'h 39 руб. 99 коп. за 1ш
жцую акцiю. • 0,щ,шо, пpaRJicнie предлаrаетъ вы-

дать дивидендъ по 37 руб. на акцiю (за предыду
щiй rодъ JO ·руб.) и отнести остатокъ прибыли въ 
суммt. 89,91? руб. въ особый капиталъ въ распо
р.яжеюе акц1онеровъ. 

ДВИЖЕНIЕ Вl{ЛАДОВЪ ВЪ СБЕРЕГ АТЕЛЬ
НЫХЪ КАССАХЪ. 

По предварительнымъ телеграфнымъ сообщеuiя:�1ъ, 
въ мивувшемъ фt:>вралt результатоl\1Ъ движепiя де
нежпыхъ вкладuвъ въ Госуднрствепnыхъ сберега
тельпыхъ кассахъ былъ приростъ вкладовъ въ сум
мt 43.9 1\lИЛЛ. руб.

Общая суi\1ма депежныхъ вкл:щовъ въ, Государ
ственныхъ сберегатrльныхъ кассахъ достигла на 1-е 
иарта сего года 1.932,7 милл. руб . 

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 

---1 Ка.къ !IIa: 1ъ оообщають, 'U1еИЬ правnенiн
Учетнаrо и Ссуднаго банка Н. В. Макаровь вышеnь 
изь состава правnенiн. Совt.ть ба�нка внооnтъ ш
JIР0�стоящее 14 ма.рта с.обра:нiе a:IЩiwepoorь npщ
ЛJOЖe.Hii} ооь .1mб:ра!НТhп 1nъ члены пpa·ooiemiя Н. К 
Фену 

- Вчера въ Москвt открылся съi;здъ спи
чечныхъ фабрикантовъ, созванный, r.11aвubl\1ъ 
обрааомъ� для обсуждснiя: вопроса о постройк� 
собственной фабрики химиqескихъ продуктовъ, пеоб
ходимыхъ для спичеqноfi промышлен вости. 

- Заинтересоnапные nро:\1ышленные круги, к 1-
торымъ при'{одиrся считаться съ конкуреuцiей фпн · 
л.явдскихъ фабрикъ и заводовъ, нам'hревы вторично 
ходатайствовать пере;�ъ мивистромъ торговл11 и про
мышленности о пересмотрi; таможенныхъ, ста
вокъ на привозимые въ Россiю изъ Фин
ляндiи товары. 

- Департамевтъ таr.�оженныхъ сборовъ и3в·t
стилъ совtтъ съtздовъ биржевой торrовлr1 и сель
скаrо хозяfkтва, что ходатайство его объ от
м'tн1; переоцi;нки процентныхъ бy.iv.arъ, на
хода:щихся въ видt залога въ таможв.яхъ, по рас
поряжеl1iю министра финапсовъ удоВJJетвореио. 
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9-е преАстав"енlе З-rо абонемента.
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D1'ВПАЬО11Ъ !Рl1IП�Ы 
.Ва.1еn.-Dавrоша :аъ S иарт., соч. А. &••У•, мyawu 

Н. Н. Чере11111на. 

.Цf>fiСТВУIОЩIЯ JlИЦА: 
Вповn. Реве �е-Бо•авс• •.••.••• 

Jарк1а1,, :в.1а�t.1ец1, павв.u.ова •••• 
Бuт1сn, c.1rra Впопа ••••.••• 
U1.-ru1.on •••••••••••••.•••••. 
Паст,хъ ..•••••••••..••.••.•••. 
ПаСТJш.&а ..................... . 

г, Фок11tn,. 
г. Сопянн11ковъ. 
r. Чекрыгмнъ 2-1.
г . •••.
Восn11танн11к,.. 
Восп11танн11ца. 

С.l)ТВ ) 
11архиза) 

r. •.•.
( r. •.•. 
( r. V. 

r. •.•
.. \lству�ощl11 .1111ца въ карт11нt cCHOBИA'ttНIЯ:i.. 

И•Ji••аъ •• обрааi царя Гцрао .• r. •.• 
ИеАоеn » обрааi царацw .Ap-

••1w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Карсавпа. 
Впо.-n �е-Боаuсв :а-ъ обрааi Pw-

•an.1.•
ih••ca 
(•.а•ш 
....... 
Jf-,aqa 
Юuввмl 

>' .....•............•.. ( 
) BuepmDIЦII ( 
) .ApJUA]I ( 
) ( 

pah Ар-.м .. ; ...... . 

п
. 

r. ••nn.
г-жа Бо.11ьwакова 1.
r-жа ФеАорова 11.
r·жа Лукаwев11ч1,. 
г. K11pxreiiмъ. 
г. Обухов1о. 

Dp-..вop111i1e иавuеры в �alПI, свита цар.я ГвАРао, rе
'8ВАЫ, ве:во.u.вики, хаrи, dяв, rевiи часовъ, Jr.е•овы, 

вi�:иы, 0,1,а.пскв и DРОЧ. 

ТА.ПЦОВАТЪ БУДУТЬ: 
81t 1-1 карм11t: 

L' Amour vainqueur du temps-Axyp1>-вoc-n 
�l'l'JPBЬ-BOCП·Jt'Ь. 

Гевiв часовъ-восп-.ки и восп-цы ИJmораторси!\rо 
Театра.п.ваrо У шиша. 

Во 2·1 карт1нt: 
Scene de l'animation du �obelin-Г-жa Rарса

�па • :восп-u И11.Ператорсхаrо Театраnваrо У•m.1пща. 
Armid� pleurant Гabsence de Renaud-Na 

Карсавuиа. 
Scene et �and pas d'action-Г-жп Карсавива, 

Во.1.ьшакова 1, Шпкавскал, Jlухашевпчъ, К.прхrеiiкъ; Гi. 
�ОRIШ'Ь, Со.1JППП1Ховъ, Обуховъ. 

Прв�ворпwr А&llы-Г-жв Карсавиu&, :Мациевпчт., Кар
:�оиа, Ceprt.eвa, Стреuавова 2, Мааырива, Пюхаn, 
ПрfАВИКоrва, lllmPлeвa, Туnицъша, Бакерхnпа. 

ПрJЦвориые кавuеры-Гr. Петровъ 2, Гухерn, 0е
�оро1:1,, Хрпстапсовт., Усачевъ, Ба.uавов1,, Фре•о�в; 
У.�аяовъ 1, Спiсивце.въ, Прохоровъ, Гера,сиховъ. 

Ihtпeппue рьщарв-Гr. Оrвевъ, Кристерсовъ, П&1-
ровъ 1, Серrtевъ 2 • 

.А.tьксп-Г-жи Кtе11ециа.я, Шереръ , Варавоввчъ 1, 
Clriuoвa, Э.u.ве, Баравов•n 2, Нестеровскu. Собо.1евL 

.Арап'Iата-Восп-u • .:восп-цw Императорсиаrо Tea,-
Jl&ВBaro У 'llWIЩ&.

AdlUПO· 
Valse nоЫе. 
Variations-a) I'. 06уховъ; 6) l'-sa Каре.авав.а. 
Coda finale-Bci �puцie. 

ТЕАТР О ,В Ъ. ,\Ъ :.>fi91 

п
. ЕFППЕТСl,IЯ 110'10 

Ба:�е'J'Ъ въ 1 ,11.tiicтв., :иув:ыка А .Аренскаrо. 
Таuцы, сцепы и rpyuuы сочпн. в пост. М. Фок11нw1111h 

Аехорацiа хrдожnпка О. A.1.1crpu. Костюк.ы по рвсrпа• 
Xf�OЖПDR8 м. ЗаНАМНа . 

.1;.ьnстш·ющш .11щл.: 
:ВepoDRJta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г·жа Карсав11на. 
A11r1t.ь ..•••••••.••••.•.•••• , • . • г. Фок11нъ. 
К.1еоnатра • • • • • • • • • . • • • • • • . • . • • r-жа Фокина 2. 
J.рс•во• • • • . • • . . • • • . • • • • • • • • • • • r-жа Фокмна 1. 
11аркъ-Авrопil ••••••••••••••••• г. ГерАТЪ. 
Ж�,ец1, • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • r. Оrневъ. 

с 
r. Cnt.cмвuen.. •J авте.111 хра11 а ............... · х r. ристаn.:онъ.

Рабъ Кжеопатры . . . . . . . . . . . . . . . • г. Обуховъ • 
Сжужите.п.ницы хра.:м:а,......r-жи : Бо.п.шакова 1-а.я, Эzьпе, 

Кврхr.еЙJ(Ъ, Собо.1е11а, Лухашевичъ, Ши.:м:апсюая и №· 
Рабwв• К..coua1pw-r-&11 Нестерова, Саsткова, К.111-

хапrкаs • ,ар. 
Евреп-rr. •.• иДюrrpiroJЪ. 
Еорейскi.я тавцовщицы-r-жа Карпова, воспит1UОПЩ11 

lhшtp. театр. f'ln.auщa. 
Рабы-rr. 'У.1а'Вовъ, ПрохороJ!'Ь .и ).рут. 
Вiстваи'lt Автош-r. Гоu11арок. 
Orpa•11a:КL 
P•11cxie :во•пr. 
D.1iв•.wl цар.ь • ero e1na. 
P•11c.Jtie поuо10Ацы-rr.: Петро:въ, Фрековъ 11 ,ар. 

l'иu::Jde нпы, 117аwкавтw, п.1i1111We, рабw в paбJoUD. 
К..eona'l'pw • DP••· 

m. "

ПtA1'ltlED 
Восточва.s фапааЬ ва JrfllПf 11. А. &а.11аК11рева, оре

стровиа С. М. Л11аунова. 
Со11ивевiе • поставов:ка бuепеiстера М. М. ••кwмL 
(С:южеn аu:м:ст:вовu:ь :ааъ арабехих1, сиааоn с1001 

80U»). 
Царь Червыrь острово111, • Чер111П1, rop-ь-r. Гср"n. 

Его жены: r-жи К8iрОЗ!ВИП&, Фо.кПIВ:а 1, 1Iес.1тховсиа.я, 
духаше.вичъ, Ши:м:аиска.я, l\Iа.карова, Якоые11'а. Фокина 2, 
&а.сова, Co60.1e1Ja, Снi�ткова., Леонтьева 1, Нlt>р,·ръ, ЭJ:Ьпе, 
Кпрхrейм.ъ, Каlцппа., lа.цк6ВИЧЪ, Варюrовп•1ъ 1, Оrрr.кжл
нооа. 11 ;х.р. 

Неrръ: r. Ро•аво1'J.. 
Ма.11ьч11км-ра6ы: В-хи Театраnиаrо У11n.1ища. 
Евнух•: rr. Гоичаровъ 1, Гов'lаров:ь 2, Петров1а 2. 

Хр1111стапсо11'Ъ, У са1Jе11ъ. 
Музыканты: rr. Иt:аевъ, Петровъ, )Iac..1oll'ь. 

Пеrро111>. Мас.1оnъ, Го.1ь�с. 
Рабыни: r-жв Э.1ь11авъ, Спtсввцева, Каржаnпва, Кар

.1011а. 

Капе.1ын1йет1•ръ r. Кен11rъ. 
Нача.10 n 8 часоn. вечера. 

Btpa Михайлобна 

МЕеТЕРЬ 
(б. зав-t.ауюш. Театр. Аr-ва Е. Н. Разсохиной). При
нимаетъ .поручеюя по ус,ройству ангажемента. Про
сить r.r. артнсто,<ъ и артнстовъ сообщить свои адре-

са. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. цо 4 час. ittiя. 
С�евu '1•·, ;ц. 88, u. 8. Т�;1. 486 • Ы. 



СЕГОДНЯ 

.Iч>ед�став.tе.в.() буд�тъ 

Зеленое кольцо 
пьеса въ 4-хъ дf.йствiяхъ, соч. З. Г11t1nlyc-ь. 

Д'fiйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Михаижъ Арсенъевичъ Яroieiiвъ, 

журна.1истъ (Дядя Мика) . . . . . . г. Юрьев-ь. 
· Иппо.1итъ ВаспJ1ъе,вичъ Вож.жИ11ъ,

ввжеверъ, старый друrъ Дяди
Мики ... ·-· ................ г. Петровскiii. 

EJieвa Ивановна, жена Вожжина, съ 
хоторой онъ давно разошсJ1ся . , .. жа Савина. 

Аина Дыитрiевна Лебедева, вдов�, 
прiяте.1ъница Вожжина, завима-
етъ квартиру рядомъ . . . . . . . . . . . r-жа Ростова. 

Сережа, сынъ ея .............. г. Смолич-ь. 
Софввочха ( Фин очка), дочь Ипnо-

.tита Васи.11ъевича Вожжпна и 
Е.1ены Ивановпы, живетъ при ма-
тери (въ Са,ратовf.). . . . . . . . . г"жа 

Русл, rимвазпстка, плема.нн:ица 
Дяди :Мики . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа 

Нпсъ, братъ ея . . . . . . . . . . . . . . . . r-нъ 
.lи;(а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа 
Маруся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа 
Матильда, сJ1ужитъ у Вожжина . . . г-жа 
:Мapnyma, с.1ужитъ у ЕJiены Ива-

Рощина.Инса. 
рова. 

Домашева. 
=�). 

Прохорова. 
Рашевская. 
Чарская. 

воввы, въ Саратовt ........... г.жа Чижевская. 
Горнв•шал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа •.• 

Дtйствiе происходитъ въ стоJ1ицt, въ наши дни. 
Меж;:\у 1-къ и 2.мъ дtйствiя:ми проходить двt недt.1а; 
иежду 2-къ и 3-къ-одна ночь; между 3-иъ в 4-къ

одивъ часъ. 
Режиссеръ Вс. Э. Меiерхо1ь,Аъ. 

liaчa.10 въ 8 '!!1.С. вечера. 

Зе.11еиое ко.11ьцо. лtена ивжеиера Вожжи-на уи.1ек.1а?ь 
.wутим:ъ, и супруги разош.1исъ. Пос.1f. до.наго отсутств1.1 
Вожж.ива съ дочерью Фивой прitзжаетъ въ сто.1ппу 
Отецъ давно не видt.1ъ .цtвочки, успtвшей ва это время 
вырОf'ТЕ и фи:�вчески, и духовно. Фива съ порывоиъ 
прежней ЖIП!ущей въ .сердцt .tюбвв прихо,11;итъ къ отцу 
в: :хочетъ въ своей моJ1одой наивности помирить ero съ 
матерью, устроить имъ вt:трf.чу, .которая бы разсt.я.1а вза
я:м:вый :хо.1одъ и ведов.hрiе. У Вожжива ЖИ'Ветъ «дsця 
Мика», вt.рный друrъ и руководвтехь собирающейс.я тамъ 
ио..rодежи. «Дл.з,я Мика" состоитъ r.tаваре:мъ цt3aro 
союза мо1о�ежи, по.11у•швmаrо па�nзвiе «3eJieвoe ко.1ьцо�. 
Цf..tЬ СОЮЗа-взаnъiнал ПО:J,ДСр1ККа ЮПЫХ'Ъ, зачастую ОДИ
НОКПХ'Ь и безси.1ьвыхъ спрю1пться съ кошиараии жизпп 
.i;ymъ. Финочка попа;r.аетъ на собравiе этоrо «зе.11енаrо 
ко.1ъца:. и ее сразу окружаетъ атмосфера дружеской 
.жаски и сочувствiя. Между tf.ыъ� такъ жадно ожидаемое 
Фивойсви;�;авiе ея ро;,.пте.11ей происходить, но все остаотс.я 
по старому: примпревiя нtтъ. У отца, оказывается. 
теперь ,l(J)yraя женщина, которой овъ отда.1ъ свою при:вя
зан:ностi.. Фпночка съ ужасомъ узнаетъ объ втомъ, не 
:хочtтъ вtрпть. Она убt.rаетъ къ отцу, чтобы разсtять 
ату .1ожь, во, увы, нечаJIШJО с.1ышитъ обрывокъ разговора 
отца съ этой женщиной. Сомп·.hнiй бо.1ьше не остастс.н, 
жестокая правда терзаетъ юное сердечко" Но ве все 
еще поте-ряно. Есть м:вJ1ое с.1аввое «Зе.1еное ко.1ьцо,.. Ово 
првlJИ!](аетьФпну съ распростертыми горячп:мя объ.ятiя11в, 
,во пытается помочь ей въ ея ropt., и зоветъ по вовоку 
;пути вtры и бо�р,ости. Пусть пре.ц..rожеmшй «Зе.tе!I.ЬП[Ъ 
JtО.tЪЦОК'Ь ис.ходъ-фюстивный бра.к'Ь ФИ!ВЫ С'Ь AJJACЙ 
Мпоi--и c:r:пnrкoJCЪ наавеn-110.iоДРЖJ. уже ПЕ' оста.виn 
�J'ШD 11'Ь О;JJИВОVетвi. 

высшая • на
�
рада. ·fi

1896 
ЗА BblCTABitY 

GRAND-PRIX высшая 1;1:1гµада (llарижъ 1902 r.)
Единст. за обувь русснаго производ. присужденна 

г� _ВЕЙС;"Ь. 
ПЕТРОГРАДЪ. 

Невскlй, 66. Те;о:еф. 83-00. 
---

МОСКВА. 

Куанечныl •· д. �р. Джа•rаровых11 
Теп:еф. оо-86.

О1,одлагас1"Ь по ф1&б11ичны .... ц ... 
ваwь м'liдующiе ero сuрта •�аен ... 

llJIЧB� имъ TOЧIIO opнв'lipeuнw• 
съ ручательствшwъ на 3 r.Jдa. Ст&.11ьв. м v;.к. часы нть 3 р. hO а. 40 � r-

.. ..ld.M. .. ., S ,. - ,. .,. 16 •• С.sребр. муж. часы оть 7 р. 60 11:. до U р. 
• 4IUI. " • • р. 76 ,, ., 18 ., Зо.8от. муж 'f чаоы от 3li р. до 216 р, • дам. • 18 ,. ,, 126 ., 

:Маrааивы • мастерс&lа ucoll'II,,
вмuто, серебро • брвulавт" 

НевскiА 71 уг. · Никоnаевокой yn. 

11 
НеаскiА 59 прот. Нацеждивокоl 

улицы. Тел. 55-89. 11111----------

I' 

JC J2 � ,:) ъ ТЕЛЕФОНЪ.i;, � f' � 4.89-25. 

тoI����·n ЗА НИМ А TD Вд 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ нъ ВЫСОЧАЙШЕМУ двору;

Лучшiй напитокъ во всякое время года: боярС1<iй. 
сухарный, яблочный, Мосновскiй бълый, солодовый_ 

Доставка па домъ. Те.�юф. 469-20. 

r1t 61.ваюrь арп�ты в п�nп, 
11 sortaк11nt, 11,10n 1· PIDD&t i 
ВЪ РЕСТОРАН� 

Jt. е. �око11ова 
�11. raranя, 13.

KOtl.OPТ А&ЕЛЬНЬIВ КА&ИН8'1111, 
J 1'u .• •1-11, ... • 111-IL 

t. � а 
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CEl'OJtWI 
Abonnement suspendu 

t
>

>i Arti. tes Fran� is d�s Th�atres Imperiau:x auront 
]'h:шnPur dA donner 

la 3-eme repr6sentation (reprise) de 

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

Peso-nnages: 
Fleuriot .

оё\ 
Rзymond 
Perissard 
Laroque .
.Chesnel 
Valmorin 

. Meri Vf 1·�·· . . . . . .
Le P1esident du tribunal 
Fontaine . � · , 
Victor ..• 
Le gr ffi r. 
Le Chef du J ury 
Un huissier • . . 
Jacqueline . . . 
Rose ...... . 
.Мadame Varenne .
.Нelene 
Pelicie . . . 
1-ere femme . . . 

.2-ere femme . . ..

. , .

. '· 

. M-r Broueite. 
• Andre Dubosc. 
» Gtorges Colin.
» Marchal. 
• Victor Francen .
> Paul Robert. 
» Ма ie de I'Iste . 

•.• » Charles Lorrain. 
i> Lafor st.
• Ferval. 
>, R obert Hasti .

• » B::-uno. 
>> Leon. 
>> Perr.-t.

М-е Suzanne Munte.
>> Germaine Ety. 
• Helene cЬeler . 
>> Cecile Didier. 
» Betty D.1.ussmond.
& Durocher . 
• Massard •

011 conimenc-era а 8 heures %

•La femme Х». Прокуроръ Ф.repio разоше.1:сл съ же

иой ЖахеЛШiой, блаrодаря ея из:мtнi. Жакежина, не по
...lfЧИвmп прощеяiя у :м.ужа, уf.ха.жа въ АмерШ(у, остави:въ ...
Ф.1ерiо съ 4 .в:iпшмъ сьшок:ь. Черезъ 20 J1iтъ Жаке.1ива 
возвращается no Фраащlю со сnо.имъ пос.1f.движъ .1юбов
нuоиъ .lарокомъ, котораrо убиваетъ за ero разныя про
�ши. На судf. предсiдатеп.ству Ф.r�io, защи щает.а
д,mъ Ф.1ерiо Райм:оидъ. ·Они не знаю тъ, что подсу.в.икаа
Жаке.1Ина-жена одного и иать )IJ)yroro, тахъ :ка:къ она
щс.ры.1а. свою настоящую. фа)Ш.!iю. Жахелmа оправдана, 
'Уl'ецъи сыиъ Ф.repio узваюrъ nравдУ' и несчаства.я же:а
щина, .ва III'Нoвeнie увидi.вша.я до.роrихъ U>_цей, JJ(иpa-

on разрыва серАЦа. 
���--�--��������--���---·------------... ---------1

П .. n. · ltAIAФ1iEBЪ. 
Зl&AIKABCRII DJ., 38- та. 171·11 

ЭЛЕГАНТНАЯ ОБУВЬ 
·------------------------

• I 

ТЕАТР О В Ъ. № 2691 

DПТИНЪ 

С •. КIПННИI\ 
НевскiА пр., 

Пассажъ, маг., М 52

8\ rPOIIAHOM\ ВЬ1ВОР88 
r I И о RD I театрАЛЬВ. 'lepB. • пepUIIJ"l'P.
D привменвые, полевые, ТАКЖВ

IOPHETЬI 
вол

�
тые, 

се
ре

б
р

и
в

. я
а

1Шадв. волота, вмuиров., пер.ваму�rр. 
itepeпu., вмитацfв и цр. пучш. Франц. фабр" 

Ц'DНЫ САМЫЯ УМ'DРЕПНЬIЯ. 

[КЛАДЬ ОерtИД[КИХЬ 
GRЛND P{tlX 

КОПРОВЪ' 
Ю. 1. ХАНЪ-ПИРА, 

Вртелевъ пер. 8, те.вефовъ 288-45. 
Починка ковровъ совершенно ваново лучшими

мастерами изъ Персiи. 
Хравевiе в сбережеиiе О'rЬ иоJJв 

В& JZЙTO· 

Однимъ из ь nо(тоянны2(ъ. 
спутниковъ (Оnнца. 

являются веспуmки. Особенно обильно 
появляются онi, ранней весной, коrда 
отвыкшую sa зиму кожу начннають 
раздражать солнечные лучи. Само иаз
ванiе "веснушки·• укаэываетъ уже на 
то, что зтотъ обеэображивающ. даже 
самыя красивыя лица непостатокъ, ОСО·
бенно интенсивно появляется весной. 
Долгое время веснушки от носились къ 
разряду nхъ эолъ природы, съ J(OTO·
рымн человt.къ еще безсиленъ бо
роться. Но съ иsобр-1!.тенiемъ поnучнв
wаго wирок/ю извt.стность Крема Ка
вимв МЕ:Таморфоза, вsглядъ ученыхъ
на этотъ вопросъ рt.эко иsмt.ниnся. 
И зто вполнt. основатеnьно - ибо 
Кремъ К А 3 И М П-paд11UJ1ыri8mee 
средство, преnуnреждающее и ущr•
тожаюwее 8e('BJIIIU, 1U1Т118 аагау:ь, 
JrP• и дrугiе nефекты лица. Ц t.леб
ное аначенiе этоrо крема усиливается 
еше nмъ, что онъ не соnержитъ ии
кахихь J1довитыхъ или P3:8дp�IOIЦIOL'I, 

КОЖУ ВОIЦОСТВЪ. 

I 
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Рама 

Тел. кассы 584-88. Конторы 546-52. 

СЕГОДНЯ 

Внt. абонемента. 

Севи11ьскiй. цирю11ьникъ 
'1це.яы: ивъ Rо1щцiи Бомарше и оп. Дж. Россини·. Перед. 

М. в., переJJодъ Калашникова. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ,11ИЦА: 
А;,�ь:м.авива . . ................... И. С. Исаченко. 
БартоJiо ........................ Гi. м. Журавленко. 
Розина . . ...................... Л. R. Липковская. 
Фяrар{) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И. В. Иванцовъ. 
БазИJ[iо . . ......... : .... � ......• · А. И. Мозжухии1о. 
Фiар,епо . . .................... Н. Н. Фи.11иnповскiи. 
l.:e'J)rra . . •.•••...••...•••.•••.•• Л. Т. Дзбановская. 
1-й) �- ( R. И. Сахаровъ. 
2-й ) m ( А. А. Иринарховъ. 
Офи;цЩУЬ . . .................... Е. И. Шерстюкъ. 
• .\.Jъ.кадъ • • ••.••.•.••••• : • • • • . • • М. А. Дементьевъ. 
Потарiу-съ . . ........•.........• М. А. Мостовой. 

Со.1даты: хузыкшюты. 

Нача.10 :въ 8 час. :веч. 

Севи.11ьскiii ц,tрю.11ьникъ. Д. I.· Г,рафъ Ап.:м:авива. пpi
txazь въ Севи.п.ю ради .поби:мой и:мъ Роаи.яы и со
вtтуется съ цирю.п.:mmо:м:ъ Фигаро, какъ попасть :въ 
домъ возхюб.lев:ной. Фиrаро со:вtтуеть rрафу вар.ядитьса 
со.цато:мъ и просиТ'Ь поJIКовв:ика навна'Пlть ежу постой 
у Бwртоло. Д. II. У Б а р т о J11 о. Розина читаетъ пись:м:о 
.Аn:м:а.вивы, окрьmающа.гося: подъ и:м:ене:мъ Jiиндора, 
УчИ'Гел :м:увы.ки, Бази.ti.о, сообщаетъ Бартохо, что Аlь
ИЗJВИ1!а въ Севшrъt, 1И совtтуетъ ему опеветать rрафа.. 
Тогъ сог;1асе.нъ. Jiвиется Аю.:мавива, переодtтый со.1-
датомъ и объяспяетъ Барто.10, что ему отведена здtс:ь 
квартир&, а Розинt тихо С()общаетъ, что онъ-Линдоръ. 
Ссора Ba)?"l'OJf.O съ rрафомъ. На п:rумъ входитъ доворъ. 
Офицеръ хочетъ арестовать .А.lь:мавиву, но тотъ пок11.
зываеть свой rрафскiй патентъ. Д. ПI. Графъ А.1ь:м:а
ви:ва, явившись подъ видомъ учите.1я музьmи, равска
аываетъ Бартоло, будто-бы къ нему npitxыъ А.�ь:мавив� 
11 пред.хагаетъ Бартоло поссоритъ Г!)афа съ Роз1mою. 
Варто;rо съ радостью рекоиея;�;уетъ его Розинt. Начи-
1шетея урокъ. I'рафъ и Розина уrrп1арпваются бtжать, 
ус.1овJшнаются о часt побtга, но Барто о, пов.явъ ив
тр,и:гу, выrоняетъ Аnмавпва и Фиrаро. Бази.1iо сообща-
1·ть Па;�то.][о, что подъ и:м:ене:мъ учитеm бы.1ъ Аn
.11.а.вина. Варто;,�:о приr.отовuется подпис:ать брачный кон
rра.ктъ еъ Ро:нmой и уговарква.етъ ее на это, вызвавъ 
нсправ;�.ивыиъ ·поо.1епо:мъ ва rрафа ея ревность, Р()зина 
В'Ъ от:м:tтку rрафу соr.1ашается выйти за Варто.10. Вь 
,;ыно n.1-kзаюrь Фшаро в графъ. Розяпа roшrrь rрафа1 

.11,рtа.я. что онъ ее обм:аm.rnаетъ. Но онъ открываеrь, кто 
щ1·ъ, и к.1евеrа Барто.10 обнаруживаете.я. Они хотвть бi
жшrь, но m:ъ у двери :кa.pay.tJrrЬ. Графъ при nом:ощв 
Фюrаро подкуnае'l"Ь АОН& Базв.riо и заставиеть его ПО1'
uиоа.ть брачный ковтра.ктъ своl с1, Ровявою. Всi C.J1t-
1oтcs :вю::ь Ва.рто.ю 1J1 пов,;раusИ"Ь •�.10.,;ы:п. 

ТЕАТР О В Ъ. 17 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnn• 
• 

Пла.-ъ :Михе.в. 
Въ повышеиъn.*) бапдероАи 
Н1ЬпtЪ nАачевtиьй пашей доАи. 
Свыше стагитсл Ц?Ьnа 
.. Отъ" и ,.до"-д.м в� одна! 
Поuм1Ьйmе то въ пред.wеm1Ь, 
Что ва качество въ оm81Ь1n1ь, 
Будетъ "ШаПОШПВRОВЪ '' дtl..ю,
Фuрм1Ь э»�ои в1Ьръте смrмо/ 
Ка'К.'Ъ пи взмяиеи,ъ, справа, СА1Ь8а, 
За,,ДЕССЕР 1''1.

1'. ,,Ю-Ю"и"ЕВА"
lv W'I. tl. К, lU 1иТ tl К, 10 ШТ, 6 Jt. 

Восемъ Вамъ n.4amumъ придетсл 
Съ nwn тахой акцизъ бере·тся! 
Наш-ъ ,,QC:М:AHЪ"-t1ct пиь :же иемть, 
F.с.АU·Ж'Ъ дп..АО это. 8SВ11,CUmь, 
То еди'НсmвРnный исход?,
Н а пятпадцап�ъ переход?,! 
,,ПЕРИ" то-же Вi этомъ родп.-
1v шт 10 н lo 1:. 
1{1, верху дастъ скаче,съ по мод1Ь! 
Несравнt'Нn'Ьtе товары 

Нашъ" ХАИFЪ"" ,,ТАРЫ-ВАРЫ" 
.:U шт. 7 &. 1Ю шт. 6 lt, 

Рп.шtно 141Ьной оставить, 
C'i ч,ьмъ uм1Ью честъ поздравитt.! !

• Дада:ИJЮ1tеК.
•) Приведено а-. д11Aonie 11 Де1r:. 11Н4 r. 

06щеизв11ствые ааквзвые WADOWHIIKOBCIIIE табвu в па
пиросы можно 11"пуч"т�.: Meac•iil, 31, (фабричиwl), 62� И, 
(фабрвчвыА), 78, 82, К•••••оостроаскli, 8, Jleroacau, 71,
iaropoA11llil, 13 в во в1.:11х-. отдменiах-ь rea,Aelca. 8••· 
во••'lеск. 068'естаа, а также rь MOf'CIIOMЪ ЭсовомичеОJtом-s; 
06ществ11 "&ере••••ост1,•: 1) Здаиiе Адмвра:1теlе1аа • 

2) Н11с. 01"TJ',, 8 ив., S <, 

новrъншнхъ мзяш,.ФАсо11овь 

��д�;�
я 

ПАРНЖА 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ФРА"ЦУ3СН1f ПЛАСТНКD 
8АЗ""К1>1( ' 

НО РС Е.Т Ы" 

ЦАН;{ЕРОВСКIИ ИJСТl!ТУТЪ • 
Шве�.ока• rимнаотика на апnаратахъ, Массажъ. Г(
р"чiА вое,аужъ, &лектр. вмбраulя. Спец. nеч. ревмат_ 
nодаrры, невралгiи. ОЖИМUJЯ и заnороаъ. 1'••• 

• ... м о, тu. �8-J!., 



18 ОБОЗР'&НIЕ 

�р11теJ1ьныit за11ъ II нароАная ауА11торl11 11мен11 Ero Ммnе. 
торснаrо Высочества Принца АJ1ексаНАР• Петровича 

OJ11tAtн6yprcкaro. 
4веряой тprunol попечите.1ъства, по,цъ JПР&вжевiех" 

со.пета Ero Ве.шчестnа Н. Н. ••rнера. 

CEГO)JДJI 

С1о участlем-.. r. Камlонскаrо. 

DpeAC'l'UolellO бJ,llt!n : 

Евгенiй Он'hrипъ 
_..eaia сце1n1 n 1-n ,11ttств. • 7... upraan 

муа. П. И. ЧаАкокнаrо. 
(С8Жеn. аа11мст•о•ан-.. 11�1, noaмw А. С. Луwкина). 

l�B�П>IЦIJJ DЦА: 
х..-:а вохi..ца . • • • • • • . . • • • • • r-жа Харитонова. 
т.,...а ) В. ( r-жа Онунева. 
..... ) ,11очерL ( r-жа Ратмiрова. 
.lttae811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Каренз11н1t. 
IЬr8il Onnorъ . . . . . • • • . . • . • . . . r. Иамiонснii. 
'J)ae. фравцr,�ъ • • • • • • • • . • • • • • • • r-жа Рихтер,., 
�в•s, ВJIIU[ •••• • •• ••• ••••• r-жа До.11енrо • 
.В..аь I'ре11ОП1.. • •••••••••••••••••• r. Астров1о. 
..,._. •••••••••••••••.••••.•• r. Взоров-... 
h.n.o, uxep.J.8B6IJ)'Ъ ..•• •.• • ..• · • • • •.• 
• ._... • • • • • • • • • • • • • . • . . . . . . • . . r. �са•11цкll. 
8on:t:1.11 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. 8J1aд11мlp081t. 

Крес:тu:ае, крестьяяа, rо,сщ � 
Кuе.п.•еiстер" в. 6epAJ1en. 

Нача.rо въ 8 час. вечера. 

., 

, 

ТЕАТРОВЪ. № 2691 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ"!). 
Спекта.х.1ь драматичесхой труппы Попечите.1ьства по,1;11 

ynpa.в.t, А. Я. Алексt.ева. 

Cero,цRJ1 пре,1;ста11.1ево бу,1;еn.: 
.... 

В 1 11 
�а.хатическа.я схазха въ 6 харт., изъ разска.ва l'oro.ia, 

пере;r.ыаяа 1,IJJ. сцевы Е. А. Ша6еJ1ьскоА. Муз. соч. 
А. Н. Шефе,11. 

.Д�ВСТВП>ШШ .IИПА: 
И:ваагъ сот.викъ ....• ........••.. r. Волковъ 1. 
Панночка, ero дочь . . . . . . . . . • . . . . r-жа Роменская. 
Соmичиха, вдова ero брата ...... r-жа Прокофьева. 
Графъ Скаржинс.кiй . . . . . . . . • . . . . . r. Чарскiй. 
Ва.нда. ) сестры ( r-�a Баркалова. 
Ядвпrа. ) rрафа ( r.жа Глинская. 
Рехторъ, сиотр. хiевск. бурсы . . . . r. Кочуrовъ. 
Рито,ръ Тибо'I)iй Горобецъ ) ( r. Ефремов .... 
Боrос.�:о:въ Хо.l[ява ) бурса.хп ( r. Cтetiaнon. 
ФшJiософъ Хома Брутъ ) ( r. Ска,рятинъ. 
Янхеn, жидъ-корч.ыаръ ........... r. Ди.1111н'Ь. 
Хайюа., ero жена ..............•• г-жа Ммровмч'Ь. 
Явтухъ ) ста.рые ( r. Боrданое"Ь. 
Дорошъ ) каза�к.и ( �. Ромашков"Ь. 
Спmрпдъ ) вава- ( r. Бобков ... 
Озсрхо � хя ( r. Лиnатьев"Ь. 
МИR0.1а, пат-ухъ . . . . . . . . . . . . . . . . .. Макаровъ. 
Гапка, стар. хухарха ..........•• r-жа Ткмофt.ева. 
Гарпина, ея поvощвица ••........• r-жа Лебедева. 
Старуха яа хуторf!. .............. r-1· а Гусева . 
Вiй, з.1ой ,;ухъ • ••.• • ......•..••. r. •.• 

Орхестръ Морского корпуса nО\Цъ упр. А. П. Леонова. 
Постапо:вха А. Я. Алексt.ева. 

По оконча.в:iп пьесы особое отдt.1евiе посвящено бectAi 
СЪ ПfЫИRОЙ 

9-ти Аt.тняrо фенемена (�математика 11 11стормка)
ВОЛОДИ ЗУ&РИЦКАГО, 

хоторый буJе'l'Ъ ,цавать не:мед.1енво отвtты яа пред.�:аrа. 
еиые вопросы. 

Нa'Ia.io вь 7� час. вечuра.. 
в:й. Мо.1одые здоровые бурсак11: Хо:ма, Хо.,яоа, u l't• 

робец-ь, отпущеявые на .1tтвiя вахацiи, ваnрав.1яuсь 1;0· 

jf<,Й И'J'Ь li.iёвa. Но .11,uport IIЫЪ fl!JIJIU.tvtЬ щ:Ti!UUBIJ'fJ,(;j[ па 
нotJ.rerь па постоя.юмъ дворt. Bct комнаты бы,111 заплrы 
проtзжями. Фп.1ософу Хомt пришлось .1ечь въ capah в 1 !;
cтil со сnипы1м11, коровами п др. ,11.омаmвпмп ж11nотпым11. 
llJ.OCBYBIIIIICЬ RЪ ПО,Пf()IJЬ, ОП'Ь С'Ь ужасомъ YRllд'h.!'Ь Пt'ре..11, 
собою ужа.скую старуху съ rорящикв r.1аааки. О.а, ве 
Аавъ еиу оnомяиться, быстро вскuч11.1а на. 0Jеч11 fitщ:i
гo философа, а овъ со страха, какъ д•�кая .tошал.ь. 11ю1ча.,
ся черезъ степи, поАя, .1tca. До.по е111 ор11шАось бt,жн1, 
со страшной ношей на n3ечахъ. Опъ нзнемо,·алъ, шца 11. 
п <,нова бtжалъ. n�копецъ, у.:rучивъ удобный мо)1с1н·1., 

Хоиа сбросuлъ с'Ь себя старуху, вскочи.1ъ па ел же сшш,, 
по.мtялнщпсь съ вею роляиu и rналъ ее до тtхъ поръ, 11uк" 
старуха не rЩ1J1a. Въ это время пачаАо свtтат1.. Прош�н· 
паи страшная старуха вдруrъ преврати.1ась въ 110.1он,11 
красавпцу съ роскошными русыми во.аосаин. Xo)ta 11:.�пр 1· 
ви.1ся въ Кiевъ. Меж,1tу тtмъ, у боrатаrо зватпаrо еотu11к'l 
ухер.1а красавпца-,1tочь, кот�:-рая пере,1tъ смертью щ·осu 1� • 

чтобы пса.1тырь па,1tъ ея rробомъ чпта..tъ фп.аософъ Хо"·1. 
о�ц'Ь RRЧP.rn пе пожа.1t..1ъ. чтобы ИСПО.IПIIТЬ ПOC..tt.;illll)�) 
во.1ю .1юбвиоl .1orit>oв. Въ Kiell'Ь бы.аи oт11p'\Alf!Пl-l , .. 1:iriк•1 
ва Хокой, которые ero .-остави.fи, веемо· ря В!\ 1'•. ч r,) 
бiрый Фи.rосоФt, uытuся вiско.а�.ко разъ fi11*ать. Здtсь. 
къ своему ,:жасJ, ов-. .1б'kди.1ся, что стра швав старуц
вt"ы,а. КОТОР7Ю OIJ"Ь nбв.1ь 10 смерТв. И f'СТЬ IОЧЬ сотп 1· 
ка. СмеJ)Те.1ьвыl C'fP&l"Ь обуа.n. er,,; ОR"Ь по11робова.1-ь от· 
каRатьr.я. яn С(11'11И1t"Ь ваяRRА"Ь. Ч'1'С'1 с 111,твn в�- ва•\реи-ь•. 
Хо.., Cllpiп.8 cepJue, вosen в аерао•• "11118n II08.nllPL 
Крыmка �. в,. КОТОРОJf'Ь .reaa.iв оnкоlнваа, ao,u;oa
.rac• "• пpurua; n. цеРК11• .rf!Тu: lf'JB; таn IIPO�· , 
.roc• ,Pt ВО'18. Ва � воu бi•IIIII tu�, u JII· 

Eareнll Oнt.r11н1t. К а р" и и а 1-ая. Въ уса»,бJ .lари-
8iП'Ъ прi't,зж&f'Т1' Jeвcкii со своихъ прiяте.1ех1, Oвir11-
:JD1J1'Ь, хотораrо пре.1стаuяеrь старуmкi Л�ввоl и еа 
»r•ъ "очеря•1,-О.1ьri и Татьавt. О.1ьrа-ве.вiста Jleи
�кaro. К а р r в в а 2-ая. Тать.ява ув.1ечева Овirпы111>. 
Ночью он� пвшетъ е11у письмо, отирьrвающее- е.11 ЧJВСТва, 
• С'Ь трепетокъ првбirаетъ къ покощв JIJПIB, чтобы
tО'l'ПJ)аввть письмо по яазяачеяiю. К а рт в я а З-u .. По
.жучввшil пос.1аиiе Онtrии1, встр\чаетсs съ Татъ.явоl ...
�f в ч.-rаетъ el яравоучевiе, ааяв.1яJ1, что оя" в.с,
-ооз.tая11 АЗ• се•еlиwхъ ра�остеi, · • призывав къ б.Jaro-
1t&afмiю, вбо ве BCJ1кii способев1, отнестисъ къ вей такъ
.ll;J)J•ecки, какъ ояъ. К а р т и и а 4-u. На ба.11 у .lари-
18Ы.11, Oвirиn ск111аетъ, а.1втсs яа .lевсиаrо, которыl
«о затащи.1ъ ва tтоть вечеръ и, въ отхестху, ваtJвиаетъ
рUtВват• за 0.1ъroi . .Jleяcsii воз11ущеи-ь. Межжу .wrэь
:лхв разrораети ссора, Jle11cкii вызываеть Овirииа иа
-•f&.IЬ. К а р т  • в а 5 u. Равиихъ утро11ъ .lf'вcиii в•tcn
·ео свои•ъ Cf'KJ11:taвro•1, пpitзжal>'n первыкв иа к'iсто
.по& .. кяка. .Jleвcк1i rpJC'l'lln, пре"чувству• роковрJ ра
·••sзку. Яв.1яетс.я Ов\rJПП,. У обовхъ •t-п.каеn. кыС'n
·О uряхиревiн, во ropжocn берет,, верх'Ъ. Пponr1nu
,ехо�ятсs ... К�•• спуще,rw ••• Jeяcкii убвn. К а р  '1 в 11 а
4-u. B.1ecт111111ii 6an n ве1с•оl C'l'0.1Bцi. В,. Ч1Ю.1'1
l'OC'l'el Ояtr1111'Ь е•е бо.nе paae'lapoвanwl • rro••e�I
...... .,... п OIIJl.'IЯe'!'Ca с,а,ыt nвpan. Гpedn DO,U. PPJ 
n Tatt.nol Oв\rwn в\pwn we жо'""", '1'1'О .,.. � 
ea•u Татuв� .1dю11, вотороl °'"' onepn,. К а р т • • а 
'1-u. В. 61.uap\ Tan.nЬL Onr ... и 80dun а"ре .... 
'Т.,...оl • со 1сiк1, uшо•-. 811888880 8C81i1UJ••I 
ewpaen o&l.ac:,ueirc. е1 n .al)(ua. Tanaa мaauen.. 
11О пJбоа м ,тааа п е• серцt. •о 888 ое&88С8 
...... IIJ'llf· 0nr" к onuвЬr �- . • .. '111,са, ne,r..
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(Малыii театр1,1 Фонтанка, 65).

l{or да гряну /IЪ rpoJVIъ 
Пьеса въ 4-rь .цtйствiяrь Н. Ю. Жуковскоl. 

Д-:вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ва.w&4"tияа Нихо.tаевва Свtтчевхо, 1-жа Свободмна-

попа.вска.я покtщица • . . . . . . . . . Барыwева. 
Натu:ь.я В.1а.цвкiровва. фоиъ-Вев- r-жа М уз11.11ь-

де.иъ, ея дочь • • • • • • • • • . • • . • • • • Борозд1на. 
Фояъ-Вевдеиъ, Георriй .Авдрееввчъ, 

ея кужъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Рыбников1,. 
Ярко, ихъ сьmъ ...............• r-жа Денисова. 
Ва.цюn, фояъ-Веццеиъ, съшъ фовъ-

Вещеиа отъ перваrо брака, офи-
це.ръ • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . • r. Бороних1нъ. 

А.шов.ива Пав.1овна Мuьченко, АВО-
юро.цная сwтра Вuенmвы Нвко-
.1аеввы ..•......••...•......• 

Катюша Свtтчев:ко, �воюро.цна.я 
:внучка Ва.1ентивы Нико.1аевны • 

Нкко.1аевъ Нвхо.1ай Дивтрiевичъ, 

r-ща Корчаr11на
А.11ександровская.

r-жа Кирова.

сту.цевтъ • . . • . . . • . . . . . . . • • . . . • r. r.11мнcкlii. 
Фовъ-Готrа, Кар.1ъ Густавовичъ, 

кур.1тцскiй поиtщикъ . . . . . . . . r. Берте.11ьс.... 
Mapro (:Марrарита), ero сестра, ве-

вtста Ва;\пма . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Иrорева. 
Зоя Лвхревскал, ПетроrрадсRа.я 

свtтская ,J,ака . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Троянова. 
Баронесса Штатrевrеймъ, ея прi.я-

те.1ьаица . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Натанская. 
А.Jексtй Иrватьевичъ, уnрав.1яющiй 

Свtтчевхо .. ·• . • • . . • . . . . • . • • • r. Денмсов1,. 
Приска ) ( r-жа Тунаwенскан. 
Фе,J,арка ) ( 1-жа Никитина. 
Тарасъ ) С.JУП1 въ уса,;ьбt ( r. Г.11ушков1,. 
Михай.tо ) Свt:rчеяко ( r. Сt.раковскll. 
Мвтрофавъ) ( r. Кабпуковъ. 
О.царка ) ( r-жа Яков.11ева. 
Кро.1иховъ ) со.щ.,:а- ( r. Корwъ. 
АрабJЦЗе ) ты ( r, Cтpoi:i.1,. 

Г.1aвm.i:ii: режвссеръ Евт. Kapnon. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

КоrАа rряну.111, rром1,. Супружеская чета Вев�епъ кир
яu вае.tа.ждается сеиейвымъ счастьемъ. Вев�ев1, rорп
чо .1юбитъ свою Наташу и прс.1естваrо ребещса, иотораrо 
ова еку по�ари.1а. Оть перваrо брака у Веn�ева есть 
уже 11зрос.rый сывъ Падпкъ. Вспы�nваетъ война и вно
СВТ'Ь страшный раэrрокъ въ отпоmеаiв супруrовъ. На
таша вся эахвачсна происходящих.и событiя}(И и от-"а
етса порыву п.1аыеаваrо uатрiотизка. Уtзжаетъ ва вoi
RJ �о6рово.uцекъ и Ва,;ихъ. Но сакъ ВещеВ"Ь остаетса 
pa11no,\yn.:sык1, к1, ве.1икрi осво:i,1J1И'1с.u.вой борьбil п пu
r.1oщen то.1ько ааботаки Q .1ичвохъ иокфортt. Наташа 
не вьr,1сржи.сает1, все бc,.rte обостряющаrос.я раз.1а�а • 
уt.:J:каетъ въ 90�у11., } к.1111nвскую уса,J,Ъбу, r-'t работаеn. 
В'Ь JСТР08ВВОК'Ь t•JI 6-cиa!tRlf"t-K&TA!PЬIO и тe.uoii-�n:,a
P8!L Ра.бпта у11.1е1.а.еть ее 1,0 сuоаабвеш в е,\Пствев.. 
вое что lff!JНТ'Ь 111.1Jr·.1I•• :аrевщщ-в10 "оса,. по оста.а· 
..... AOIII реб�. Вев�еn, о�с· OAJIDO&BJD, 
.... ,ереае1 CJI в м-.. Ч'1'О 1JJВMBJ8'1'J, себа со-,аеа-. 

ТЕАТР О В Ъ. 

fJ.CTPO.IП 

Московсхаrо театра Cabпret. � 

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

,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" 

СЕГОДНЯ 
НОВАЯ ПРОГРАММА. 

Пре.-С1'аuево бу.цеrь: 
1) Га.11.nерея французскмх1, художниковъ: У;,;ач:яан C\l,tua..

Уч. r-жа Дейкарханова и r. Штунц1,. Ноябрьска.я еере
:в:ада. Уч. r-жа Фехнгр1,, I'!I'. Горtповъ и Horaiiцein..
Гризетка и nоэтъ. Уч. r-жа Хоткевичъ м r. Хенкин,._
Весна. Уч.. r-жп Вас11.11енко, Селиверстова, r. Вопков'Ь.

2) «БaJIJlaдa о rpaфt. Оттонt», :въ испо.1невi.и 4-rь бро
,�,;ячихъ пtвцовъ. Уч. r.r. Горt..11ов1,1 Державинъ, Львоn
и Хенкин1,.

З) Танецъ «Летучей мыши». Ис.п. r-жа Селиверстова. 
4) «Три nИJ1нrрима». Пьеса, ошибочно щwШiсьrваеха.я

аббату Жа.въ Лорзяъ. }1ч. r-жа. Деiiкарханова, r.r. Са
биннК1,, Хенкинъ и Шпнц1,. 

5) «Птичiii двор1, в1, 1915 rоду». Жаnрова.н .ка11т.nнка.
6) «Сирмнъ rопубица». Изъ языческпхъ с.казавiii. С1ова

П. Потеккива. Муз. Суворовскаrt). )'11. r-згп Деiiкарха
нова, Каста.nьская, Kanne.11.nи, Туманова, Хоткев11ч1,,
Чемезова и r. Горt.ловъ.

7) «Его сонъ». По nре�сказавiю шаdашr dP Тl1еЬеs.
Уч. rт. Вэретеннмковъ, Вопковъ, Ногаiiцевъ, Сабиниn,
Хенкинъ.

8) «Союзные солдаты». ВоеШJая 1,Щ)tюша. ) •1. r-,кп Деii
карханова, Каста11ьская, Туманова, r. Вопковъ.

9) «Марiонетки». По Джуэеu11е Джа,'-'"•,а. '\1уз Эспозито.
10) «Les Chansons Galantes). Исп. r-жа. Деiiкарха

ноаа.
11) «Бараwек1, въ бумажкt». Какъ будто щ�ъ пpom,1ar().

Соч. Онt.rика. Уч. r.r. Во.11ков1, n Хенкмнъ.
12) « Возвращенiе rycap1,». HeШioro Jrпрпки. Уч. r.r.

Вопковъ, Горt..11ов1,1 ХенкиН1, н Штунцъ.
13) « Б.11аrотворите.11ькыii концертъ в1, Крутогорскt.». Уч.

r-жп: Богданова, Деiiкарханова, Хоткевмч1,, r.r. Во•
ков1,, Державмн1,1 СабиНИН1,1 Хенкмнъ м Штунц1,.

Яачuо liЪ 8:lh ..-.а.с. вечера. 

Д. РЫВКИИЪ и К0•
мужское и дамское платьв 
ЗZ Забалканскiи пр. ЗZ 
ДОПУСКАЕТСЯ 
Телеф 464-70 r АЗСРОЧНА. 1, 

� 

в1> • •1у1�ц1,1)11, р:�;н,1rрт,111а1нпtейся вепхой &попе'i, в П)('Ь, 
чт•, er,1 ш1ц;1ву.1а .1юf.ик�ц1 жевщииа. Овь 11tшaen. uоuы
татьСJ1 уru11с,рить се nepuyrьca докоi. Ва•въ съ собой ре. 
беsа, Jшцевъ отпра.в.uетс.я n 7са»,бу. Происхо�вn 
:r:crpi.чa cyupyroв� rорачее ооuсвевiе, B'lo рез1.1ьтатt 
кото_раrо Вецевъ Jбiа;,\ам� что 8ева �па A,JJI иеr, 
вавсеr;,1а. п" ев ва.стоавil) on Oc:'fUUen J •и ребеа 
Р JI C'lo J:o.tO�OП. Of"l&aВUI :n 08� Jia.aen eбpUII( 



20 OБOЗP"l>UIE 

8 1111 cn А С С АЖ••· 
8umdl, .а. Bтau.acua. lt. 

l�ПI: 2-'0-00 • .fll-'78 

Сеrо.ц.нл пре.а;ста.в.1ево бу.а;етъ: 

J)отаwъ и J1ео11а1t11утръ. 
(Potash and Perlmutter) 

Ко111.1· 11.н въ :J-хъ д. Монтэrю Г лассъ, nереводъ съ aвr.Iiй
cкaro 0едоровича. 

ДifiЛCTBYIOЩIЯ ЛИЦА: 
.Авраамъ По�ашъ ) в.1адtnцы r. Массинъ. 
Мf,j,пцъ Пер.rа:мутръ ) торr, дома. r. Надеждинъ. 
Гоаа.1iя Поташъ, жена Авраама .. r-жа Райская. 
Ирха, ихъ дочь ....... ·. . . . . . . . . r·жа Оксинская. 
Руфь Го.1ь,ц(авъ, художв:пца.-а.а.крой-

щпrщ .......•.....•••••.....•. r-жа Грановская. 
Маркъ Пазинскiй,ком:мерса.вть ..•. r. Свt.тловъ 1-ii. 
Генри Фе.1ьдмавъ, частный nовtрен-

ный .......•...... : ..•.•..•.•. r. Извольскiй. 
Борисъ Bacи.riy, КОВТОiрЩИRЪ .•.• r. Литвиновъ. 
Рабпнсръ, комми-волжеръ ........ r. Свt.тловъ 2-й. 
IJLтciieµuaнъ, капита.mстъ . . . . . . . . r. Крамеръ. 
И&рери, а..а;вокатъ . . . • . . . . . . . . . . . r. Ава.11и. 
Аrевтъ по продажt кввrъ ......... r. Пановъ. 
lfвссъ Конъ, ховторщица . . . . . . . . r-жа Раневская. 
lfиссъ .1е-Венъ ) :капе- r-жа Платонова.
Ивссъ о-Брiеmгъ ) хевщв- r-жа Шо.11охова.
:Ивссъ Не.1ьсопъ ) ц.ы. r-жа • Изгоева.
Сидвеi, ка.1ьчикъ при кояторf. r-жа Маслова.
Посы.1ьвый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Любимов-... 
1 ) П(I.JИС:иэ- r. Польскiii.
2 ) вы. r. Филиnnоn.
К11тти, rорничвая ................ r-жа Михt.ева. 

Дf.йстniе происходmъ :въ Нью-Iоркf.. 

Яача.tо в·.ь 8� ча,:. вечера. 

"Потаwъ и Пер.11амутръ». Ко:кпавiояы Topro11aro Дом.а 
llоташъ п Пср.1а:мутръ-раз.1.Ичвые по характеру .1ю-'и, 
•по ue мtшаетъ ииъ от.1ичво уживатьс.я. Конкурирующаа
фирма, одnа1<0, уrрожаетъ nодрывомъ ихъ дt.rаиъ, при·
r.1а1:ивъ замtчатеnво искусную вакройщицу, квссъ Го.1ь
Амань. ПосJJt,\Вл.я па парохо,1,i поэнакоии.1ась съ вtкпк'Ь
1110.10;.�.ыыъ .иуэыкантокъ, Ворвеоиъ, который до.�жевь
бы.:�ъ покинуть свою родияу, Рукывiю, въ виду своеrо
ре1Jо.1юцiопнаrо прош.1аrо, Мпссъ Го.11ьд:мавъ съ yдnв..re-
11il'i1 ,. п возъ�ущенiемъ уапа.1а,' что Борпсъ промtвлn
свое б.lаrородное призва.вiе кузыкавта на до.1жвость
61· хr:.1.1.тера у Поташа и Пер.1акутра. .Мо.110,1,а.я дtвушх.а,
о.1шшо, rорлчо защвщаетъ Бориса, когда по.1пцiл лв.11Яет
СJ1 арестовать, а затtмъ даже corJJaшatJтc.я перейти за:.
t.poiiщиneй кь фирхt Потаmъ и Пер.1акутръ. :Между
т:l;жъ, Борпсъ успt.1ъ прiобрf.сти сnмаптiи и дочери По
таш а-Ирш,:, Ел отецъ nнос.итъ за веrо в ъсудъ orpoм
uыii за.1оrъ и уrоваривастъ ero уtхать ва dкоторое
вре:uя въ Кав�ду. Въ с:кором:ъ времени выясняется,. что
.1t.,o Бориса безва;,.ежво и за.1оrъ пропадетъ, ес.1и овъ
нс.vед.rенпо ве вернется. Частный повtреявый Фе.�ь,1.мавъ
i11рс:э,,1аrастъ свои ус.1уrи Поташу µв. роаыскавiв Во-риса,

n rотъ, копечво, отверrаеть вх:ъ, Фе.1ь,1,кавъ держиrъ 
JJЪ рукахъ также . и жеву Поташа, которал ваuа у ве!,'u 
Htl'IBTC.IЬHYIO суику А.1..11 уп.1аты карточныхъ ДОПОВ'Ь, 

Позожевiе .ко)(Ilавiововъ ха.10-по-иа.rу становится аа
трраите.1ьиым:ъ, ибо Фе.tьд:м.8.В'Ь rроавть ,1.овеств в.1а
сtя.v1> о 1nuъ, что Потаmъ ооособствова.n. бtrствJ Бо
р 1:а. Чтобы uо:кочь И:V'Ь .81t ,1.еве.выrь a&тpy»reвian, 
.Маt>с'Ь Го.1•.D1&1В з.аяв.iяетъ. что ,она JJ1).1Qyxaeт'Ь вов7» 

1 
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nовыи теаuъ в. Dииъ 
••нlll .,. 1Н. � 8. •· ••n.

r -�. ••ccw 111-27, 1•Р•мт. 122-40, МОИТ8РW ...... 

Авt серlи въ 8 и 9!12 час. веч. 

ln се,11 •• •Амеl • тоl-1111 w,or,aмкt.. 

ПреАСтав:rево �n 

Иntстиал, попу.1лрпая пье,са. Чужъ-Чуженина :въ 1 'А. 

,. ТРIУМФЪ ВАЕХА_НRИ 

,Ц:hИСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Цезарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Агулянскiй . 
Патрицiй .. ·......• . . . . . . . . . . . . . . г. Берсеньевъ. 
ГреRъ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Степановъ. 
Аrрипина, :ва.хха.в:ка . . . . . . . . . . . . . г-жа Алеiiникова. 
Рабъ ............... ·... . . . . . . . . . r. Paдowaнcкiii. 
Эфiоnъ ...................... ·. . r. Лялинъ. 

II. Русскiе романсы исп. ГЕТА ВАЛИНСКАR.

Ш. Топько что разрt,шенный цензурой Русскiй 

Лубокь БОЯРСКlй ЗАГУЛЪ (Разпапушиа). 
въ 1 А,, соч. А. Щ�rл?ва-Г�ор_гiевсн_аго.

Д�RСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Реиа.нъ сьmъ Воrда.вовъ, болривъ .. 
.Аху.1вва По.mка.рпова, вдова ..... 
ДLЯl(Ъ • • • • • • • •. • • •·• •. • • • •. •. • • • 
Парас.ка, ра.бот.ввца ............ . 
1-ы:й ) ка..ш-
2-оi ) ки.

r. Адамовъ.
r-жа Матвtева.
r. Кринскlli.
г-жа Тамарина.
r. Варwавинъ.
r. Александровъ.

IV. Выходь СЕРГЬЯ СОКОЛЬСКАГО.
Г.1а.11вы:й режиссеръ А. И. Алеliникова.

За.вiд. куэьц. частью Г. С. Романовскlli.
А.цминистраторъ r. Ждарскlii. 

1" въ .!' .. �.�1 ��� к У ' 
Громадный выбоr ъ мужского статскаrо и фор 
меннаго, .памскаrо и д-в.тскаго готоваго платья. 
Для прiема sаказовъ им-t.ется громадный 

1 •п.:�::.
ъ 

ii"
0

ШВНЁБ й"ГЪ'"�
ъ

. к 0,
66 n v v 56 5•ii АО8-. от-. 

' 
1 ИТеИНЬlИ ПР•1 Невскаrо. ,1 

иоде.1ь, которая доJrл.-па привести ииъ rромадвыя )l;евьrв. 
Въ этотъ тяже.1:wй моментъ по.1учаетсл из·ь Румывiв 
извtстiе, что Ворисъ совершеяво ве впво11евъ въ nрипи
сываемомъ ему преступ.1евiи. Однако, чтобы сов'сt:vъ 

· Jiвквидировать д'k.10, веобхо,1,имо ero вемедJJевное .1в•1но�
nрисутствiе. Остаетс.я всеrо по.1часа-иваче прооа.1.еn. 
огромный эа..rоrъ. Къ общему восторrу, вв.1яС1'сл Борись, 
иоторый верву.1сл иа::Jа.,цъ, •тобы до6ровоnно отдаться в� 
руки попцiв. Уава.въ, въ че11'Ь �i.10, Ворис'Ь il;i.eть n 
прокурору,--в вел исторiа кончается В'Ь общему б.1аrо
п�учiю. Дово.1еn в кокпавьоn Поташа Пep.t&Kf'ТP"t 

ио-rороху УАа.tось оковчате.u.во поаорвть l"ердце х:оро
шевьiоi аавроiщвцы. 
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Подъ упра.в.1снiемъ Б. С. Нево.1111на.

СЕГОДНЯ

Пpeic,u.ie.в• бrжеn:

1. ЧОРТОВА ДЮЖИНА.
Ком:едiя въ 1-иъ .ц. Н. Вебера.

Перев�ъ А. С-ко.

Д':hИ:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гоизаrъ, яастройщпкъ-г. Вернеръ; Вризаръ-г, Ма.11а
ховъ; Г-жа Вриааръ ero жева--r-жа Мурина; Виковт'Ъ
Jlа-Шакботтъ-г. Радмщевъ; Mymen-r. Стеnановъ;
Г -жа Муше.rь, ero жева-r-жа Радмна; Геврiетrа, ихъ
АО'IЬ-r-жа Прмкотъ; Тюке-г. Новrородцевъ; Г-жа Тюке,
�ro жева-r.жа АJ1ексt.ева; Же:в:6'Вьева, IO.:iiя, ихъ дочери
-r-жа Невтонова II r-жа Белино; Бовнъ, предсf;дате.n.
�уда--г. Гopcкlii; Г-жа Боявъ, ero жева.-г-жа Мармнмчъ,
Поккъ, в0:арiусъ-г. Opcкiii; Сииеовъ-r. Прохоровъ;

Марш, rоркпч:ва.я Mymei.п.--r·жa Гренгуаръ. 
Посrrа:в,овка П. А. Рудина.

П КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ.

По Марку Твену, Юр/я Бtляева.
ДЪОСТВУЮШШ ЛИЦА:

Пo.ntomnmъ Мей�еръ-г. Стронскiii; Ero жеиа-г-жа
Смирнова; Эбби, дочь ихъ-r-жа Климова; Нача.1ънпкъ
rрена�еровъ-г, Пр�х�ровъ; Судьи, 1-й-г. Орскiй; 2-й
-r. Новrородцевъ; 3-и-г. Черненко; Кромве.rь-г. Ма.

лаховъ; Дежуря.ый офицеръ-г. Радищевъ.
Постановка Юрiя Бt.ляева.

Ш. ОТЦЫ И Д't) ТИ. 
Оцепа въ 1-къ дtйств. Он\n1нL

А�О:СТВУЮЩIЯ JПЩА:
)l;f;Aymкa.-r. Степанов-..; :внучекъ - r-жа Климова;

мать - r-za 1'1арuвв"IЪ, 

Постановка Г.. С. Невошrва

IY. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА. 
участв. г-жа Смирнова.

Постановка Б. Г. Романова.

У". М И Р А Н Д А. 
Соч. Ло-ло.

YI. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ. 
Кокедiя n 1-къ ,11;. Е. А. Ммровича.

.Ц�fiСТЮ'ЮЩIЯ ЛИQА:
Петр'lt • ) 'l'Оварищи студен- ( г. Стронскlii.
B.1ain1p'lt ) тw ( r. Вернер'Ь. 
�ака (НаЖ1ПГЬ) ••••••••.••.••••• r·жа Сммрнева.

&ТЫПI& Коаст&В"l'JПlовиа ......•... r-жа К••••••· 
Поста.ковка П. А. Ру"'""·

Pezwocepы: &. с. HeBOIIIИ'Ь • п. А. PJAIIN'Ь.

на"uе n 9 час. ae'ltpL

Завt�. IIJIIDUNJOI UСП.1) Гr. Цtlтa•n 11 ......... 

ТЕАТР О В Ъ. 21 

Иа[илеопвов[кiи ·театоь : 
(Больwоii пр., № 73, nротмвъ Иocoii .111нl11).

Спекта.юiь ,цра.м:атической труппы Попечитеп.ства по�
управ.1. А. Я. Алексtева. 

СЕГОДНЯ

Пре,11;стаuево r.y,11;en:
. 

КАЗНЬ 
драк.а въ 4-хъ д'kiствiяхъ соч. Гриrорlя Ге.

Д':hИ:СТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Кетъ. Екатер. Петр. ) кафе- ( г-жа Чарусскаа. 
Дусива, Даша ) шавтанвыя ( r-жа Линдъ-Греiн-...
Рожа.въ, фравцужеИRа ) п'kвпцы ( r-жа Антипова. 
Г.r:ушаривъ, Борпсъ Нико.rаевичъ .. r. Рябинмнъ. 
Викеятiй Львовичъ, ero п.1емJ1JШИКЪ r. Хованскili.
НаАеж;ха Васи.11ьевна, .ца.1ъвяя род· 

ствевпица Г.r:ушарива . . . . . . . . . . г-жа Казfич-...
Пива, esr до'IЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Чарская. 
Го-'оо, испанско-фрав:цузскiii та:в:-

цоръ ......................... г. Морвм.11ь.
Нико.rь, Вавя, режиссеръ Ша:нта.ва r. Л "'нскlй. 
Фро.1овъ, дядя Rетп ахтеръ ....... г. Шабе.1111,смiii.
Пружа.иовъ . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . r. Ноамков-... 
Jll.UWй .1::Sикевтiя ................. r. СавеJ1ьевъ. 
Jiакей 11ъ рес.торав:h ............. r. Никмтинъ.

Режиссе.ръ с. М. Ратоn..

, На.ча.rо .зъ 7% час. вечера.

Кааи11,, Въ окуn :кафе-mавтаввоl : пап U'lt ,11;e
,e:aeacEoi r.lfШ• попа.1ает:ь 110.10"oi ••�.1io11ep'lt В•·
ceвri:1 ГЖJШарИВ'Ь. Оя,. бо.rевъ, DОАВержев-. пplПl&J;·
....,., JA&P&lf'I>, ero ЖIIВИЬ в11свn ва во.rос:кi. И втв�
11nnayeтca ero ,11.я.1.я, првсасЫJ1аюmiiса а1, •enr�
uехшпL Ero nin.-cвaвa� Вваевтi.е брuок-. C'lt
aanвel ро,11;ствевввnеl Г.1Jmарпыn, Пввоl. А поu
l'QmapllJl"I, авакоквть О.Jековвка C'lt .1t.яте.1,rvв :кафе
•автавL Впевтii, вnero по.аобваrо ве пpe.1cтu.1я:amil
себi, поражеВ'Ь, оr.1уmеиъ. ЕкJ страшно от:ь &тоrо
IIJ)Ucтвeввaro обважевiа, ом. цяв•з11а, тааоl с•�•воl
eotpJel бьюmаrо n кафе-шавтавi. И въ то ае вpl'U
Впевтil ЧJВСТВJеn., что вта ••эвь-рар-., ае.1авiе
,аьыnи n опuвевiв. Jiтв on таже.rыn воспохввавiL
ЧрсnJети вто n nввцi Квn.. Ова-веправычвwl
nn аафе-mавта11L )lo.rroe вре•.я боровmuи с-. со
�uвахв. Квn, каn.-то вечuввn. вео..,авво а.а•
с,е6а JCТJП11.IA Г.aymapllВJ. Кзn вtрв.rа, что Г17mар1rП 
dlcnne.rьвo .аюб.,.,. ее, во об•&В)'�ась. И :коr1а оп
wonuu ·... :кафе-mавтаn, Кзn :aocпo.auoi.uac• п
wутоl, побы рuоб.1аЧJ111, Гжтшарпа, oтovrnrn eVJ •• 
ееба. Трепеn. равrвоi .1J1ПВ Кзn, еа всхреввосn c•n•o •
woв�Lua ва Виае11ТU1. Tat:кow-. on ГJJmapna • Ипм.
Впевтil ваявачвn ,1en сва.1ьбьr; J'Ж"' Кзn о.nваетС8
n пo.utвeuwi вар•,n., 110 иеожа.1аивое ao•в1f'D8
ГJJ111арпа n Пвиnl paapJUJB.IO все. Ken, oc1111anaa
ос:корб.tевiш по•вnmвsс� nоа.я.аа, что ве co11ua
ра счасnв съ ВвкевтtеJП,, что evy, c.1aбolfJ, бea:aoa,
BOlfJ, ве у1тв •эъ рръ ро1с"!'Веяв•:ков1:, в верВJ�• c:ao
OO.IJ B61&JIB61ff &f'ПrJ. Bкicn с-. Го11оl. вrпаицеn
таRПnро..... ОС'Т&ВШIПIС'8 еа npBNVJi рvп&�IП.. О118
CJ101ta верВJJ&с• n а•яп пiв•ч.в. Во � Bиaeвтif'ln
c:aut.aau еше paa'lt. 0n ве •on CJmecno•an бе8s
1Ьn • JCKOA8RJll'I, •n-пon првС'котра Г.1Jmap..._
оuи е•е жоn р� ввr.1,rвуn. ва 11ее. Пon.aellh
tpoea•� n аоrоп: Г1Jmapna, n opol ewo-
1IODI. в Гоuм. С'!. JPJJ'OI, :кмopolrJ Квn •.u• �
&.в.е n nnnc• e"lt BnemeJR.-&1188&80 б,rа ...
antl • В1Цt,-аn Jжapen во u..oprerrм:n 8РМIВ
• � О& P81PID8 �IDL
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Т"ацнu, 18. Те11••· 114-21,
Дмренцl11 А. М. Фомина. 

СЕГОJПШ 

A•t. серlи въ 8 и 9% час. ве11.

Bn серlм 110 ОАноl I тоl же nporpaмn.

М Е М О Р I И А М У Р А, 
во•аа пьеса соч. Ю. Л. Рахптnпа (Кава.ае�'Ь Ае-Грiе)

музы.ка Э. С. Кабе.1.аа. 

П РОЛ О Г Ъ. 

Rrmrжппъ-r-жа МасаАьсная. Художnпn (общiй e:teri
eare)-Я. Гурецнiй. 

1-ая нарт.-НЕУААЧНАЯ СЕРЕНААА, 
Д'hАСТЮ'ЮЩlЯ ЛIJUA:

Ко.1ета-r-жа Буншан'Ь. Генрiстта, ея с.1ужап.-r-жа
Смирнова. Каuалсръ �1а11дри-r-Н'Ь СаАама. К11.1емъ, ero

слуга - r. Зава.1овъ. ,\.111,ruа:111лъ - r. Op.1oвcнili. 
2-ая нарт.- Реnетицiя интерммiи "ПРОБУЖДЕНIЕ ФЛОРЫ''

6а.1етъ. 
Д'hАСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:

Поэn - r. Ковичъ. Танц!t!сйстrръ - r. Ирюкоаъ
c»ia.rкa -- r-жа Гу.1юн'Ь. Лащышъ - r-жа Чижова. Макъ
r. Ивановснlli. Кu.111ко.1ьчпкъ - r-жа Денисова. Резс,1,а -
r-жа Абрамова. Левкuй - r-жа Бич1t-Лубенсная. 1,uза -
r-жа А.1ексанАроеа. Пuдсо.111�ч1111К'Ь - г. Heвcкili. Иuва
.11Ц1, - r. 8axoвcкili. 1-ый ма.,ьчпкъ - * * * 2-ой 11а.1ь-

чпкъ - * * * 
3-а карт.-С'1ААКIЙ ПPIIOTl».

Д'hЛСТВУЮЩl.Я JИUA:
Амав.-а - r-жа Ааскар11. Лсан,J,ръ - r. Онt.rмнъ

Жсропть, uтсцъ Аt1а11.1ы - г. Кабанцовъ. 
4-аа карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ АЮБЕЗНАГО.

,!'ЬЯСТЮ'ЮЩIЯ JИЦА:
с»е.rвва - r-жа Кан11lе.1ова. Жю.1ь, е.я мужь - r. Бop1-

cer.1t.6cиll. 
5-ая карт. КОКТЕЙ,1Ь ТАНГО.

Д'hЛCTBYIOЩJJJ JJИЦА:
Фравсисъ - r. Наумовъ. Люсьенъ - r-иra Сорок1п.

По.1всмсuъ 1-ый - г. В. Фокмнъ. По.1исмспъ 2-ой - r. Hy
,1x1n. Бармввъ - * • � 1-ый и 2-ой с.1уrи - Гr. * * •

Нищсnка - * * * 
э п и л о r 'Ь. 

Rупцовъ - r-жа Масuьская. 
Постаuовка С. 11. На..енс,С11на.

02002202:nsncsnsncnncsssonnsnnssna 

KO
J
B РЬI 

ПЕРСИДСRIЕ РОСRОШВЫХЪ РИСУJIRОВЪ
распродаются со скидхою по случаю скопленiя 

1овара. 
Tnкze D('CD1Y.J\lll8RЬIJI 11•еаковыя Jlat'N'rln prmnl
рабс,тw: l�Jrt.THAJI ЧЕСУIIЧА, ШEJlliOBOB

ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕIСЬ-ДЕ·ШИН'Ь 
магазин'Ь l(АФАРОВА. 

В.JVrмfpcкfl np., .М 18. DD Те,11е'{». 148-D
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ТЕАТРЪ 

Луна Цар·�ъ 
.............. , ....... 484 •

Cero.itu преАстав.1ево бу�етъ:

Когда мужья изм'hняютъ. 
Оnеретта-фарсъ въ 3-хъ 1tйствiяхъ перев.: Нщако.

Представ.1ево бу;\етъ 1-й в 2-ii. актъ. 

Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Эрвестъ Фаваръ . • . . . • • • . Г. Далматов"lt, 
Роза его жена • • • • . • • • • Г-жu Н11р11вска..
Иво1111а его сестра . • . • • • • Г-жа Дсмu.р-.. 
Венiам1шъ Ларуссъ, Аnректоръ кеха.-{ Г. Розевъ. n11чсскаго завода . . . • • • • 
Лсош1 его жсuа . . • . • • . • • • Г-жа Иекра. 
Октавъ Бразье, пижеuеръ . • . • Г. Вико.1асв"Ь-Ма·

Анри Дюмопъ секретарь Ларусса 
Жоржстта ropunчuaл у Фаваръ 

МИIП,. 

г. ApOBl'Riй. 
г-� lильде· 

бр1111 дт'J�>•
Г. Ма.аuьскtй. 
Г. Иu11н11в'Ь. 

Г. &сильевъ.

Начuо n 81,!а ,ас. •ечерL
KorAa мужьа 1эмt.ня1От1t. Эрнестъ Фаваръ 1tа

стенько уi:.зжаетъ изь t ому развлекаться, з�являя
жен-\:;, что t.детъ играть въ шахматы, Однажды 
вернувшись домой, онъ застаетъ у себя владt.льца 
завода Ларусса, тоже большого охотника до амур
иыхъ шалостей втихомолку отъ жены. Эрнестъ мi:.
титъ на мt.сто директора на завод-t., 1 азсчит вая •
что изобр-t.тенный его другомъ Октавомъ новый усо
вершенствованный тормазъ облегчить , му возмож
ностъ заг олучить тепленысое мt.стечко. Между тt,мъ.
жены Эренста и ЛарусС'а оказываются институтками 
подругамо1 и при встрt.чt. разоблачаютъ любовныя 
шашни своихъ мужей. Жены возмушены, рi:.wають 
требовать развоnа, мужья. по со�t.ту Октава, ра
выгрываютъ сцену отчаянь.я и хотятъ утопиться, 
подкупая полиuейскаrо чтобы онъ своевременно 
попалъ помощь. Полиuейск1й однако выдаетъ их. 
nланъ женамъ. Тогда мужь я переодt.взются аnашами 
и являются въ такомъ видt. съ ut.лью напугать
женъ и заставить нхъ помириться. И зта прод-t.лка
разстраи ается. Въ конut. концовъ мужья торжест· 
венно клянутся больше не измt.нять своимъ жесrоко 
ихъ намучивwимъ женамъ. 

САНАТОРIЯ 

,,PAJ/XA" 
Фвя.пявJdя ст. И:UТРА 

ОТКРЫТА КРУГЛ ЫЯ ГОДЪ.
Для нуждающихся въ отдыхв, леченiи воsду
хомъ и nитанiемъ. Вс-1. сJ;щ1иче;•кJе методы
ае'lевlя. ОбразuоRая электро - водолечебница. 
Рентгеновскiй кабии�тъ. Токи Д'Арсонваля.
Дiзтетическiй и веrетарiанскiй столъ. Вс-в 
виды спорта. Главный врачъ д. JI. · ГАВРИ
ЛОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская , (67 пя ти. и суб·

бот. 4-6.J. Тел. 239 • 04. 
Проt,веатw аыеы.,аJОТеа конторul саваторl•.
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·ТеатръЗАЛ� Р.�о�.1ьско n u(Троицка!' 13, те ... 15-64), � , 

СЕГОШ.Я 

Авt. серlм , n 8 час. веч. и 10 час. веч. 
ПреАст&uево 6JAИ'I,: 

1. Богиня /laкtu14и.
Фuт. пьеса въ 1-Х'Ь ,цtйств., �ч. А. Арабе..11ьскоl. 
. 

Дf>АСТВУЮШIЯ JIИЦА: 
Гарри Брайrь, 6оrаты.й ахериха.я. .• 
Скитъ , ero с .1yra ....•.......... 
Dунья.1ока бракивъ •.•........•. 
С-уна.вда, бывшая баядерка ..... . 
..:В.а.хшки, боrиня радости ...•....
.АевоАаси •.....................• 

r. Cтpyiicкlii.
r. Мостовоii.
r. Шевцов-ь.
r-жа Ручьевская •
1-жа АрабеJ1ьская.
r-жа Аrапова 1.

11'.d 
f ,'1

; ... 
. 

. .. 
1 
..
' ... 
.., 
1 • 

1· 

! 
1 

Aranoвa 11, Антонова, Богданова , 
КНЯЖИЧ'Ь, 

Дмитрlева, ЛебеАе•а,

П. ФРИНА НАШИХЪ ДНЕй. 
Фарсъ съ пtи. 2 ,цtйств., пер. С. е. Сабурова. 

Дf>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
l'Jставъ Рабо, предсt,11;ат. суда ••• r. УJмх-ь. 1 ЖJствиа, ero жена .........••..• r-жа Ручьевская. � 
..Iюсьена, ихъ ,цочь . . . . . . . . . • . . . r•iКa Черкасская. 
JI,eo .Пеоии. пtвипа нзъ Вwрьете ... r-жа ApaбeJ1i.cкu. 
Шиmо, ея rорвпчвая ...........•. r-жа Верди. 
ТеоАоръ, с.1есарь ................ r. Дммтрlеn. 
Г-n Мутоне ••.....•.....•..•... г, Мостовоil. 
.Аирк, а,.вокатъ . . . • . . . . . . . . . . . • . • r. Cтpyiicкll. 
Графъ . • • • • • • • . . • . . . . . . . . • • • • • • r. Шевцоn. 
Сесв.1ь . . • . • . • • • • . . • • . • . . • • • • • • . r-жа ЛебеАева. 
+uьзоръ, стороЖ'Ь • • . • • • • . • • • • . • r. св�Аерскll. 
1-ая Даха . . . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . r-жа Княжмч-ь. 
t-u :11 :11 •••••••••••••••••••••• r-жа Аrапова 11.
8-11 » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r·жа Антоно1а.
�&&r1, ••••••••••••••••••••••• r. Заховмч1,. 

Дtiствiе происХОАИfi JIЪ ПapJJD.

Постановка Н. У •ха. 
.Аюппстраторъ о. О. Wтеке, ... 

rИГIЕНИЧЕСИIЯ 

РЕЗIIНОВЫЯ ltЗДtaJIIЯ 
q-t.necoollpaaнo брать въ един

ственномъ сnеuiальномъ склад� 
Отд�пен. Парижской фирмы 

,: :1 �·z;i3;,,,. t 
IEТrtlГPAJl"Ь, rr. lacun 1,.: .. ,ша 2!. 
Пол• .. • ,111n111Стрмr.о•анмwА матuоr� 

rio тре6оNм 111 &еаnnатно. 

1 

i 
. � 

� 

1 

1 

ТЕАТР О В Ъ. ,23 

Heвcкlil просп., 50.
А· ЕJ.Исtева , те.1. 275-22. 

СЕГОДНЯ 

Товариществохъ а.ртистовъ ПО/f.'Ь pacпopaJt)lтencn•� 
В. И. Разсудова-Ку..11ябко. 

Пре.-стаuе•о 67ien: 

1. flполлоно и ,Венера
Фа.рсъ въ 2-хъ �tйствiяхъ Вал. Франч11ча. 

Д'hПСТЮ'IОЩШ .ПИЦА: 
Аирв Бертье , Директ. частя. сыска • 

бюро •.....••..•••....•...•.. г. ДoбpOBOJbCKJi. 
Жу.1ьетта, ero жена . . . . . . . . . . . . . . r·жа Петипа. 
,lжованви Gе.1ьrар�и, ску.1ьпторъ . . r. ГриJ1JЬ, 
Эuен-ь, ero жена . . . . . . . . . . . . . . • . r-жа Евдок11мо1а. 
Жак-ь Буффо, аrевтъ бюро . . . • . • r. О.11ьwанскli. 
Дама сверхъ ба.1ьзаковскихъ .1flтъ r-жа Сафроноаа. 
Треrуаръ, мо.1одо.й че.1овtкъ . . . . . . r. Кармазмнскli. 
:Мари , rорипчвал . . . . . . . . . . . . . . • . r·жа Попова. 
Поn, .1а.кей . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • r. Космачев1,. 

11. ПPDIJB rq\ PJ GЫHL .
Фароъ въ 4-n lf.. П. 6уАо и Ф. Бакомбъ пер. Ар.сенна. 

Дf>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: ,. 

ТрвстаВ'Ь Свховв . • . . . • . • . r. Н11к0Ааев1, . 
Пинтiя, ero жена • . . • . . . • r-жа Яков,ева.
:Ма11011ъ, их1, Аочь. • • . . . . . r-жа Буткев11111,. 
СеВ('J)('11ъ-)1.нрiйо, 11ужъ Манов'Ь. . r Гри,, ... 
)fарК'Ь А рро, журна.�исТ'Ь • . • . . r. Аоброво,ьскll. 
Jlн.1.1и Лt>вiе. Жюпъ-Жюпъ артистка. r-иса Ааrмар1,. 
Теофn.аъ Серпо.ае • . • • r. 0Аьwанск11. 
Авато.1• Л&т)·ръ каiоръ . r. PUCYAOB1t· 

Фраиоина Пуавръ. • . r-жа 6aAJ8, 
Роза, rорничнu • • • r-жа HeAAL

Иу.1116••· 

Франсуа, .аакс,11:. • • . • . r. Кармuинснlli. 
По.аяцейс.кiй ко1111Иссаръ. • • • • . r. Косма11ев1,. 

, ,._,,.. ..__д'tйcnie про•сХоАвтъ въ Ilapижt. 
Реавссер�. В. М. Разсудоn.-Ку•1115••· 

.А.Амв:ввстраторъ И. Е. Шуаааоn.. 
Начuо а" 81h Ч!-СОВ'Ь вечерL 

Про,Аа1еq1, рабwнь Симона Тристанъ, любитеп1t
п11каи1ныхъ nрикпюченiА, нмi;етъ жену Цинтiю, КО· 
торая увле чена нау,.,оА «сновъ•I Дл<� nости енlя 
ut.nн она изобрt.nа аппаратъ называемый: •антифо-
11омъ•, кото1 ын вставпяетъ въ уши nepeDъ nмъ, 
какъ ложиться спать, На атомъ трюкt. построена
масса ваtiавныхъ сuен .... У Симонз и Uинтiи есть 
,�очка Манонъ, котоrую они выnапн аамужъ аа Са· 
аернна, ученаго ботаника , Манонъ увnе'lена краси
аымь журналнстомъ Arpo. Поспtnнiй также влю
бленъ вь М.tнонъ и жаж�:етъсвнnан1я. Обстоятельства 
сложились такъ, что А1 ро предоставляетъ на ноч1t 
сво�о холr сту�о квартиру но"обрачнымъ а с;;мъ ухо· 
,�ит-ь п�исутст"овать г.ри поимкt. и.,вt.стнаrо npe
cтynH14Ka, торrовuа живымь товаrомъ. Но 
no оwнбк� nолнши , которая перепутала апреса, 
Северина, т. е. мужа Маионъ, nринн .rа1ОТЪ аа тор· 
roaua wнво1мъ товаром't-, и арестоаwва\ОТ't,. 
Арро торжествуеть пр�вкушая баQОСТь саидамl• 
cn. аао6нмоА *ОМЩИИОА. 
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OБII EtTBO AJIB 3!KJl!)l,J. 
Тел.: 5-16, 447-00, 560-86. 

ЛОМБА РДЪ 

ДВЦИIЬIХЪ ОУIЦЕСТВЪ В'Ь Петр. 10m, 7а. 
. . CIHIГO MICTI,

Литейноа отдtленiе общества 

учре1НА, в-.. 1889 r. 

7г. Невскаrо и Литейнаго пр. № 78-64 •. Телеф. № 43-73. 

ОТКРЫТО. 
,.Д'11:Я ЕС�:Х:Ъ OIIEP.A.ЦIЙ 

съ 1 О час. утра до 8 час. ве"ера 

БЕ3Ъ ПЕРЕРЫВА. 

ЛЕРВОl{ЛАtНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
81F ЗАВТРАКИ 

.,,А М ПИ Р-Ь'' . o��A�I и·.·:·
Коаок0.1ьн1U1.М 12. Телеф.180-77, 217-81, 219-18, 

ПЕРВОl{ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

"Г · F I Е НА 
з�в"rrлки. 

, РОtНОWНЫЯ .КОМНАТЫ. 
n .... тро•1 at I nереуио.... •. м 5. т еr�ов-. 421 -41. 

ОБ�.4Ы В 

J'ЖППLI 

ц-.�11·1·1• .11all .. �H 'l�E.4'1,P�.llaH ,н 11.CV� (Невскiй, 23) 
От"рыта ежt•двеьно, ве BtUJ0"88 DplUIДIUl&Oll'Ь • вuекр,•евWХ'ь двеl, uтъ 10 •ао. J'ltN' АО 6 .... АВ8, 

Продаетъ билеты въ слt.дующiе театры: 
Театръ Музыu.1ьноl Дра'lы. 

· 
eJ Тt>аатр-ь Сабурова. 

Выьшнl • Mat.1wl 111&.'l'Ь HaapOAJl8I'O АО88. � Паuа&t"Ь•теаtтр-ь. 
ТемтJУЬ А. С. Су1111риваа. е) Т,·а1vь ,.Лу11аа-Парwь". 
Криво ... З.·рКtL11•. • • Ли-n-lвыl Интахнwl тРатр,r..

11 Н ,\ 1\ С '11 В Ь1 ДАЮ Щ I Е С SI К ОВЦЕ РТЫ И ГА СТ tt О JJ Ь ВЫЕ С U 8 К ТА KJI В
Для удобства nублнкн nuюtнмаются ааказы по rелеф. (SU-08 • 84ЦО) сь аоставкой 6иnет<'·1" на аом1о. 18 Ч'N 
еs11маеrся 1� к"n" tiе!'авкскмо оть количества Sилетовъ н раэстоянiя. 8trla вооб:10=-•"ыя сnрав1111 о pen"pryф 

QU&S"Ь • BПIOЩIISt'.a б.....-.rь А81ОТС8 DO те.1t,фо11у. тu+ .... a&ll'knllNUDIЦIU'O 8"CUI 1a.1t. 

Из.1.1теJJь И. О. AбeJllaann. <И. IЬnon). Pe;r&m)yь Г. Е. &ахмута.. 

Т11. Анцlомери. 0-н cltapтllloCUre Aua кнu .... .l1ro1cкu, 111, celct1. _... ,..... 828 ta.. 


