Пятппца 13-ro Марта 1915 r.
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РЕJ<О МЕНДУЕМЪ
ДЛЯ ПОХОДА

а ь1, т.ща ".щ 1\�Рти �ъ
Марсово поле, 7, уг. Моiки

Отсрыта еже:·щсв110 отъ 10-5 ч. д. Rxc•JJ,11aJ1 пJата 50 r., чащ. �б �-

lfт-... • д.---..fJlopcкaя,
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2�. уг. Гороховой
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ПОРТЬЕР'Ь, ЗIН В1СЕЙ
ОСТАТJ<ОВЪ l(ОВРОВЪ И МЕБ. МАТЕРIЙ.
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Завтра, 14-ro Марта

На Семеновскомъ плацу
�ачало sъ 2 чаеа дня

Редакцiв I Контора

Цtана 5 коп.

ОВ0ЗР11И1Я ТЕАТРОВЪ
Теле�ны 69-17

ДЕСЯТЬlЙ

11

rодъ

48-31.

ИЗДАНIЯ

Невскil ар. А· 54.
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ТЕЛТРОВЪ.

№ 2669

ll

иа 1 r•A• съ ••���.���w�� 7 р� .�:� :���������• �'.,��:�� :. 1 и�с.-1 руб.1
В1, провинцiю съ .1;оставхою и nepecы.ntoю на 1 rор;ъ-9 ру-6., ва по.пода--5 руб., ва 3 :м:tсsща--3 руб.,
на 1 xtc.-1 руб. 20 xon.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt реАакцiи Нев�кlй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.
Пере:м11ва а,;реса 20 коп. Г.r. артиста•ъ пере:мiва а,;реса безп.1а.тво. При nepe•in адрес.а. изъ Петроrра,1;а въ про
вmщiю и взъ Россiв за-rра.mщу )l;Ошачивается еще разница •ещу no,Jr;ПИm1oi цiвоi.
ОбъявАенiя: nередъ п ср/дп текста 40 х., за строку воиnарооп среди проrра.ммъ 30 к., за. строху яЬнпареж:п иа
об.1ожкахъ 60 :х., за стр. поЮiарев. Абовь ъ1енmыя объяв.1енiя по соrжашенiю.
0(h.Я11.1е.нiя npmmмaюrcя: въ ховторt ред111щiп (Невскiй, 54,1 тeJI. 69-17), въ ковторахъ Л. Метц:n. и ко, :М:орсхая,
11 ), Н. .М тпссна (Heвcкiii, 22), Врупо Ва.1евтmm (Еха тершшнс:к. хан., yr. Невсх. 18/27), Ц. Чiарди (В. Коню
mе:ннал, 13), Ф. Э. Roe (Нс.вскiй, 13).
С ЕГО Д НЯ
ВЪ ВОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В съ участiемъ Ф. И. ШАЛ.ЯПИЯА
1-й спектакль
представле но
8'.&.-..�· 1-го абоне мента.
будетъ:
ВЪ 1'1АЛОМ'
ЗАЛ'В представлено буцетъ:

Р�са ...-� �

Въ 80 дней вокруrъ свt»та.
Начало въ 8 час. вечера.

9-ro Ф еврашr
Театръ !. С. OY8UPBH1. Оо Пре��э.г;� �а�� Сеrодпя,
Маленькап женщuна.
О
Драма въ 4 д., О. Миртова. Начало въ 8 ч. в ч.

11АIЫЙ ТЕАТРЪ
(ФОНТАНl<А, 65).

н

еть

0

е

Въ Четв. 12-го февр. въ 1-й раэъ новая пьеса: «В3ЯТm БЕР. Д . въ 4 д. В. Буре ина. л.
Л П А Р ЕЛ АВЕ
Т'В» илеты
Г
р
реИ
продаются: 1) нвъ кассt.
жиссеП
ръ ИЕвт. И-!
Карповъ.
О театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. Б
в. и 2) въ Центр. кас. (Невскiй 23),

0

.---.....ИРКЪ МОДЕРН

�;:...����=:�

СЕГОДRЯ

въ 8 часовъ вечера
!)ЛЬШО БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ В Ъ 3-хъ ОТД 1> Л Е Н I Я Х Ъ.

ОВЫЕ ДЕ&ЮТЬI.

1-я rастропь

Констана· Марлоса,

Н111 J Н J J 3 Е Т J

г. А Р

н ольдо

1-й выходъ любим. петроградской публики ТРУППЫ Р ОД Э и мн. друг.
. :.

• • t

са1ова1 yron fopo1oвoi.

Ге.асфовw: 491-63, 641·2'1, 641-28.

ЛЕТУЧАЯ
мышь

Дuр. М. п. РаDJановой.
ПОАЪ упр. А. ПOJIOHCE&ro.

с.

п�:�t:;:а).

полсть на аэропланt.

Касса открыта съ 10 ч. утра.

Сегодня и ежедн евно ресторанъ открыть до 2-хъ
ч. ночи. На сцен-h съ участiемъ Е. И. ВАРЛА·
МОВОИ предст. будетъ шутка въ 1 д. съ п-hdi емъ
и танцами ВЕСЕЛЫИ ПИКПИRЪ. съ 8час. веч.
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Два оркестра музыки, съ
8 час. ве ч. входъ въ ре сторанъ 50 к. Кулинаръ
М-ръ Викторъ дир. А. Н. Сокольскiй.

Циркъ_ · ЧИНИЗЕЛЛИ
СЕГОДНЯ В'1а 8. 'lacon.

веера,

u

РО.IИПКОРС" IИ

БОЛЬШОЕ ГАЛА. ПРЕДСТАВЛЕВIЕ

ltJ \fAPA.LIЖi\

А

Б

�:ст���:о! н�: и:::::�� ф:���
17-i разъ
въ 4-хъ нартинахъ съ грандiознымъ апофеозомъ. {L'Entente Cordiale). ОГВЕПНЫИ ФОНТАНЪ
Д'l.йстввтепьво rор.ящеа во)1а. Foatalne
Lumineuse. Поставлена Директоромъ Сц. Г. Чинввещrи
· Въ пантомямт. участвуютъ 2о0 пе, сонъ 8 Оркестра музыки. Гастроль!
За сдуа:еиваrо артиста АН Л ТО Л I Я Д· У Р О В А
....._ -i::::r- .6 Устраиваемая Дуровсви:ми животными. Кромi:.
·
-Т-.7r
в 'Ь 1 • Й Р а 8 Ъ !
того новые дебюты и т. д. и т. д.
�..L ...t::i. �
•
Директоръ Сц • Ч-.е11••
аа�са открыта съ 10 '1. утра.

Q

CEfOДDJI, G ЛЕСТJIЩIЙ ДIIВЕРТПССЕМЕВТЪ
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

1 О,,С,rово•

•ом•. ДQ. А. О. JtoAa. Та. '17•14, 188-80.

r Р И АРА.
РЕСТОРАВЪ ОТВРЫТЪ io Z...n 11. вочв.
Съ ; -.ин 'lасовъ веч. ОРКЕСТРЪ
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ОбОЗР'&НIЕ
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ТЕАТРОВЪ.
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ЕПИШRИЯА
''
Jlитеииыи-иитим ТЕАТРЪПоХlПЦ!
ч ере с о 'Ь
УД
иыи театръ.
п.

Тел. 112-75. Подъ ynpaВJJ.
Б. С. Неволина.
Учащiеся по 60 коп.

.
А
Новая
М
ДЪ
Ь П
Чехова,
проrра:мма: ._,
«НЕ ПО ТОВАРИЩЕСКИ& Мировича «БЛОВДИВЪ ИЛИ
БРЮВЕТЪ JJ ОТЦЫ и Д'ВТИ. ИНТЕРМЕДШ и ТАНЦЬI.
Во.•ало 9 110.с. вечера.
8
Н��· 8:�.

IJJыквв. nвамы
Iвоипиl Iearpь. 1 , 1 е 11 о i и амура '
ТЕАТРЪ

(Консерваторlя).
Телеф. кассы 584-88.

П И К О В fi Я Д fl М 1\.

10-го "КАРМЕНЪ", 11-го 1) М-ль ФИФИ 2) ,,ПА
ЯЦЫ", 12-го сп. н1;тъ, 13-ro "ФАУlТЪ'', 14-го
1) ,,СЕСТРА БЕАТРИСА", 2) ,,ПРИНЦЪ СВИНО
ПАСЪ", (Принцъ-садовникъ), балеть А. Давидова,
15-го утр. сп. н1;ть, веч. ,,ПИКОВАЯ ДАМА".
Бил. въ као. т. отъ 10 до 5 д., Центр. к. и маг. Шредеръ.

р

Троицкая ул., 18. ·1ел 174-29
Дир. А. М. Фокина.

1
,

соч. Ю. Л. Ракитина, муз. Э. Кабелла.
Ежедневно дв1; серiи въ 8 и 9% ч. вечера.
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С-годня 10 го, 11-го и 12-го февраля:

·

СПЕКТА К Л И 1-ой П Р О ГР А М МЫ:
1) l\ЮЛ11ТВА :}.rJЪЗАССRИХЪ ЖЕПЩDО'Ь. 2) П'ВСЕЯ ltA I Е I Ь ГIЯСRИХЪ RРУЖЕВНИЦЪ. 8) ПРЕЦТЕЛ • .№ 8i}-99•
• CTAВ."fEBIE О ГРАФ'В КВИНТИЛЫIН'В.4) «БJП".
ТЕАТРА
цныя сьшъ)) ВЕСЕЛАЯ СИВЕМАТОГР. ЛЕНТА

,,ВЕТУЧАЯ 11ЫWЬ,,

=·��авы.

Бил� па 9-е феврм�
Оотавшiеся билеты на 10, 11 и I2·oe продаются въ Центральн. Театральн. касоt. (Невскiй, 23) и въ кассi.
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1, 1 G Е 1111 DL с и I и-�
Н. Ф. Балiева.

ТЕАТрЪ

:

+

•

я

Сеrодоа 9-ro �вр. 2 сер. въ 8 и 10 •· ве•.

1) РЕВАНIПЪ БОРЦА нов. зр. пьеса при учаот. борцоэъ

• Мс,ра, Крылова и мн. др. въ пост. Дяди Вани (Лебед-ева) 2)
: СВЯЩЕВВЪIВ КРОКОДИЛЪ пьеса Мазур:невича, уч. Ара•
бельская Улихъ балетъ и вся труппа.10 сrектакля нt.тъ.

--------------,-------------------Театръ ЛJ/НА·ПАРИ�. въ�У2 ч. НDВИННА
(ЭаJl'Ь Павловой.).
, Тоонш<ая, 13. Телеф. 15-64.

06

коrд11 МУ}К.ЬЯ f{aJ\\�H�IOT])

PBt1BPTYАР'

съ 9- о по J6"e Февраля.

Rу:1иоы:.

/1 опект. � аб. J). Съ уч. tl. tl.
1
,
1 1 оп. 2 8"08•
Въ 12 1 /а ч. д.
1 опе�.:т. 1 абои.
Фпгн�рн. и
j
�fоцарт1, u Саль.
о
.
.
.
у
Рус:,ааъ
'
ер11. :!) Ба:r. д•- Берты Kpou- j
Съ ч Берты \ ъ J'част Ф И ЕвrевiА
•. (1 .u оъ уч. Ф. Jl.
IIJjJ
Шаnапина.
и Людм11да. ,
Rромфuрдn,.
Ша.1апвва.
форд,·1.
•ЫDО8 UJl'Ь.
Оа11гиuъ. верт. S) СцеJ1а
Риго.,етто.
Борисъ Году- 1
.
в
.
Pyoa.,i;a.
Въ 8 ч
I•" 1tорч"1; (изъ PO)lf'I) и
новъ.
Аида.
дJУ.у.11,gт,·а.
t Бор. Год.).

'"'OJII Jl"M._

ВЪ

80

Д Н ЕЙ

Благотворитмы1ыll опе- Въ 1 ч. :J..
Въ 1Ю днеi!
ltT&ltJIЬ.
вощ>.r гъ св-ата.
Kaзhl·.

В О К Р У Г Ъ С В 1:i ТА.

:М:ап:евьЕU
аеиЩ1111а.

Васи.1ч«'а
,
1 Утр.:
Ваптi� ь'!рлвна Мuев1,&11.я
Ме.11Рн1 ьева
1 д!Jаъ�атвческil!
1п ри Елвсавет11.1
женщпва.
coeктaJtJJь. 1 Be'I : СРnипь1
lcкlll Rабачеrп,

1) Молитва эльsасскихъ женщинъ. 2) Пt.сенна Бельгiйснихъ :кружевницъ.
3) Представлен.е о графi; Квинтильянt. и др.

1) Продавецъ рабынь. 2) Что было подъ кроватью.
В Е С Е Л Ы

Гастроли

·ПостАвщикъ

С Е Р Г

ъ

й

Я

П И К Н И К Ъ.

С О 1{ О Л Ь С 1{ А Г О

J

ЕГО ИМПЕРАТОР.СКАГО qЕЛИЧЕСТ-ВА
ТОРГОВЫЙ ;домъ
�ВОРА

•

ПЕТРОГРААЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕбРЯНбlЯ И БРОНЗОВЫЯ ИЭДl"ЫЛIА.
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКА о свrъЩЕМ я.

Сvщ.сь181J.8 r-.

ТЕtаЕфонъ 18-81.
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СЕГОДНЯ, крупвi;йша.я боеван :картина.

ар И 31ВИВ �fв.i�fo}fк� ;�I;�� ;;;:л�·\:iт;ff.
т лт�ъ
пn·стты
' А Р., в I
СИНЕМАТЕАТРЪ

Телеф.

tleвeкil пр., 80.

,,Петерdурrскiв трущооы''�;::::.сй:;;:.�;�=:::м:.
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БРАЧНЬIЕ МОСТКИ
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' � HeвtJ<JI пр ••
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100. Тел. 518-27 •
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rапро1и ПОIЫКОИ 1Р81ВТИЧВЕКО1 ТJJППЫ
•

п одъ управленiе:мъ и съ участiемъ

,

изв-hстнаго п ольскаг о артиста

,t.cekcaи8pa Зельlера&uча.

Билеты на вст. спектакли пр опаются
ъ По.11ьс1Юl'lrь :Квижяомъ Marasвиil
Владимiрскiй просп., 13) и въ касс'h
Екатерининснаг о театра.

Начало спектаклей 8% часовъ
вечер�.
По воокресен�.ямъ магааинъ захрытъ�

i Норояь океана,
i Каkъ п оса�даJiъ kръnость,
х:�;;;��

бо

;�;:�щ ; �i
м д

ар

�;;�/; iй.
т

Съ 7 ч ас. Д И В ЕР Т И С М Е Н Т Ъ. Въ каждом-.
сеа нсъ выступаетъ бош.mой хоръ
ЫГАНЪ съ с о"
Ц
ли кой
П
НИ и ПЛ С
Г НСК
.
Ц
.Я
ст
.Я КМ:
'ВС отъ 50 к..
А д ня.I Билеты
СеаШ*•*·
нсы съ ЗЫ
ч ас.

Ceprtй Соко.11ьскiй пpitxaJiъ

Сег од ня 2 серiи спект .-:минiат. въ 7 ч ас. и 9% ч ас. вечера:
1) Новая оперетта «ВЪ НОЧЬ КОЛ ДЬЬ> , 2) Еrипетсвlе таицw
.Я
въ исп. Л. А. Невтоиовой, 3) Романсы исп . изв. п-t.в.
А. Ф. Сербска.я.
•

i Выходъ СЕ р r 'В JI С O R O .П Ь С 1С А Го.

, ДИр. В. Ф. JZ .В В Ъ. :

· cnexmaкau
въ Екатерипипtкомi Театрt

Нач. въ 8� ч. веч.

Лили Червонцева-Е. М. ГРАНОВСК"R.

ReaCJdl 48 ' ИТUU11сш 11. �
l'enфoвu: НО-00 • "52-78.

'САДОВАЯ, 121
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ъ

З ав, тр а lО·я ПРЕМЬЕРА! Въ 1-ый раэъl съ участ . Е. :М:.
ГРАНОВСКОИ и С. О. САБУРОВА.
<1Е:.а passerelle,> к о м. въ Зд.
ф ранц. пъсенки исп. Е. М.
ГРАНОВСКА.Я. 11, 13, 15, 17и 19-го «Душа, тiш:о в IL"'laтьe•,
10, 12, 14, 16, 18 и 20-г о «Бра1JИЫе остки». Бил. пр од. съ 11 ч. у.
м
ъ
др
;М:к/

р р. у I· L L О JuI

3

ьec

ИСТОРIЯ ИЗЯЩНОЙ ЖЕНЩИНЫ.

П.АССАЖ'Все •.

O

:

Попан итnовlя живив и Д'IJйствитеm.иости. ОЕМЬ КРА.
ОАВИЦЪ MIP А с амый ориrииаm.ный и красивый си нематюръ Начмо въ 2 ч . nпя.
1

1 '

,,:ВЪ

юръ".
мават
,,Сиве
НIЕ
Е
���ТЕ
JШкJ1l1:�
в
1

i п. A��:::�: 11uii:·Onno

Е

· :

i

Гл.

реж.

А. И. Анеlиикова. Сним. верх. пл. н�

СЕГОДНЯ , 9-ro феврWI.а:
От к ры т i е с езо н а
<iPAN JOWIALSKI•
{Ilавъ Iовm�ьсвlй)
Комедiя въ 4-хъ дъй в. А.Фредр о.
ст
Во Вторвикъ, 10-ro феврu.я.
«BRACIA LERCHE>>
(Братьа: Лер.хе)
Ком. въ З·хъ д. А. Асныка,
- - Въ -Среду, 11-ro
p
«NERWOWA AWANTURA»
(Нервный свавдалъ).
Ком. въ 3-хъ п. Г. З ап ольск о й.
. Въ ·Чеrrверrъ, 12-ro февраая.
«LADNA HISTORJAI»

обяз.

Въ Воскресенье, lб-ro феврма.
Д и е в в о й спектакль п о умень
шенны мъ на половину цt.намъ.
«POPYCHADL0)> (Савдриm.оив).
К ом. въ 5-ти д. I. Шутке;вича.
(Начал о въ 1 ч асъ д ня).
Въ Воскресенье, 15-ro фоврааа:.
ВечерQмъ.
«MYSZY BEZ КОТА)>
(Мыши бевъ кота).
К ом. въ 3-хъ д. Iордана.
=--=Въ ПоиеД'tльвивъ, 16-ro феврqа.
«DZIEJE JOZEF А>) (Ис t'Opi.я Iосифа).
К ом. въ 5- ти д. В. Пежинскаго.
Во Вторmшъ, 17-ro февра.шr:-«L А Т о))
(Л 11 т о).
(La Belle aventure!)
Ком.въЗ-хъ д. Тадеуша Ритнера.
Ком.въЗ·хъ д.К а йявеФлерса и Рея
Въ Среду, 18-ro февраля.
Dь Пяmицу, 18-ro . февра.11а.
tNOWA DEJANIRA» tновая Детmра)
«POLKA W AMERYCE»
Драма въ 5-ти д. iO. Сл оnацкаго.
(Полька въ Al'l1epmdi).
Въ Четаерrъ, 19.:.ro февраая.
Ком. въ 3-хъ п. С. К озлс�вскаго. Б-е н е'фи с ъ А. Зе л ьве С>в и ч а.
р
Въ Субботу, 14·r(J феврм.я.
«ТRZYSTA DNI» (Триста двеlt).
1) «OPIEKA WOJSKOWA)>
К ом�щiя въ З·:хъ дъйствiяхь.
(Вое'ВШUI опека ).
Въ Пятmщу, 20-ro феврава:.
Ком. въЗ-хъ д. С. Б о.гуславскаго.
Пр оща л ьн ы й сп е кта кль
2) «OSTATNIA LEKCIA»
C<MALZENSTWO LOLI)>
(Пocnдвllt уровъ).
(Свадьба Лми).
I
К ом. в-ъ 1-мъ д т.йствiи К. З. '
Ком. въЗ-хь д. Г. Эбежхо:вскаго.

фeв ua:.
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Cmoau-.н111ii J1омаар8.,,.
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учр.

В'Ь

1888 г.

ВЫДАЧА ССУДЪ:

·

1) Владимiрскiй просп., 14, съ .1 О ч. утр. до 1 О ч. вечера.
2) Васильевск. остр. 1 линi д., 42, съ 9 1 1 2 ч. утра до 8 ч. вечера.
я

МАГАЗИНЫ ОБЩЕСТВА:.

(открыты съ 1 О ч. утра до 8 час. веч.)
.
ассей а , д.
.
•) Владим1рск!й пр., 14.
я проспектъ, домъ 2412.
2) Васильевсюй островъ 1 лин. д. 42. 13)
4) Нарвскiй
58
н
Б

-.,�-

r,пr=члтvtьШя�
JI 1встрьт.и�поо GЪ �шю�ъ IOIIJЫW.IЬ режиосе,ромъ
:въ ille'.I!_PO:лpa.дt,,, а iЮJЮеТЪ быть, и въ Рмсш
тuа�нтпвЫIИъ IJ)eжirorepo-мъ Ал:6К!С,а�ритнокаг� те
атра Ра.юп1Ш1.Ым:ъ.
Изъ вrоръпъ а�к:геровъ Моо1юооrtаго Х1доже
ственнаrо театра онъ ка1Jtимъ-то rqyдooiъ [IОJ'УfЧИЛЪ
· С'}}Ш}}, тааwе выоокоо аюл:оженiе.
Ч,у:до это �аш..тnочалооь IВЪ wмъ, что, �учи
нrорымъ аю.оо,ро,мъ, Р.а:юитинъ ма :miюlоол:ш.лхъ цо
UЗ/Дахъ iМооковс.к.аго дwrерату�рно-Худооюееwен
nrо 1tруgюка, 'ВЬШtаSалъ себн зна'ООЮОмъ Тургенева
11 Острооокаrо.
. � Вьмшни.л:ооь, "Ш'�О этотъ пrщюй ruктеръ ООД'6ТЪ
f.10ОЯ не [IO-aatтepc!Itп: не �ооо.пмтв,уеrоя тh!М'Ь
� ·Дt()ВОЛЮШ.УJIОТСЯ ,д!I)Yrie 31ItТ0po:,I� т. е. ·lmJ!tf;
IIюrь своей ро,ли, а t.mrraeтъ, mryчaffi"Ь
i.
Jlю6ШI"Ь •
И 'Ч;)'ЖLЯ роп, "Мf:ЖОЙ: рмюратры, :ин.ыur времена,�аТJ)'Ь· во
е
те
чу�ж1
туа.ръ,
воо-мъ ero п.ас.rоящ-емъ и щю.шлоюъ.
К;шъ :ц_равило, аю.геры вnrчt,,мъ, Е})О.М"h mюей
ро.ии, не �ИJНТерес.уются.
Rакъ npaНИJio, они не .л11ofu.i.rъ и н.е знаюrъ
-rеатръ, 1Ita1tъ таш.о.вой. • t
Въ ооо6енности, ero иотор. ю.
- Это не н.а.ше :дио ! ДлJЯ эroro еа.гь �сwры!
Раюиwнъ, буm"чи В'ООры�мъ �щюм.ъ, ве.пъ оо
,
nя �какъ 1реаюrеоорь.
Объ Э'ЮИЪ ЩJООНалъ Стаwсл:авrш.iй и для
С'ВОВХЪ (OO(j'f3HOOOX'Ъ GTaJЪ ПОЛЮ()IВМ'Ь'СЯ 0р-уvµщiей
юнаrо в.roporo аJКТера.
Те.атра.ншо образоваILНа:го ооношу замt.тилъ
ЕЪ ПетроrраАа 1ци:ре.кторъ IЬmepa:oopmtИ.Xъ теа
'I1IЮВ'Ь и вотъ сем.ъя: реоюкооеровъ А.mе�юоа�щршrокJ{)й
IЩWЬii :уве.л1ИlfИJlас.ь.
.
.Я пе знаю, mюлыю Ракитину, лtть о
п пз�п&р
ту, но [Ю наруаюю11у виду ,не бол'tе 23-:хъ !
ltaзa.Jio(iЪ бы, на:шаченi.е такого юшшш н. а та"
rz.ol отвtтствеmrый и хзоIЮТли.rвый nостъ дОJiжно
1ПJЮИ3ВООТК �,()JIQoXЪ:
- H6J.3reJiи, �ВЪ м.мои �'h, Аt.Jъные !И аt
.1011КТЫе vужи ooma прюmають этоrо юнnа
соонъ то�варищехъ; неуж0.1и, 'ВЪ са.,омъ �t,
1

CТO•J[lbl И 1IЮJI1y;C;I0ЛIIJIЫJ C,O!Г.JllaOOТCIЯ. .И.11раТБ [IQ. pta
з.aofli.нmъ это:rо, ЮRЦа !
Но ю1ищъ .оаишалсл та�юи'.\1.ъ 3РЪJIЫNъ и авто
ршrетнъnмъ на �tлt, таюFмъ ВНИ1Мате�ьнЫ1М.ъ •
Д0,JШIJI0a'l1H.bl1МЪ !ВЪ ЖИЮШI, ТаIЮИ!МЪ ВЛ!IООЛеНiНЫ№Ъ ВЪ.
,щt.Jю и въ аиtтера,-чrо JI{)l)JJIOylll!И!JIЪ оошъ.
У РакШJ.'WНа ,пе о'ltа�зал:ооь ·ни врало,въ, ни sа-вш.тнИJIWВъ.
iПо.IГу'Ч!И'ВЪ сра�зу <УJ'В!tlrотвенныл iIЮСТаIЮВЮИ,
ооъ не gаотавилъ 'П.р6ООу Jr,pиcqa,rь о ·неw:ъ, шшъ о
юнтrъ, СJМ.Ъ:Лом.ъ .новаwрt.
1Нащют.И1В'Ь, ero
. п.оотанО!ВIЮИ оо:рамшютъ ffi!IOI.ИOOЬ
sрt.л:ьm1ъ оооюо,йJс,тазi� и одина:юово ,Уlдl()'Вiле.тоори.ши.
IIOpllf'J1И'lWBЪ ра:3НЫIХЪ наm:раш.енiй.
Ра�&F11ЮН'Ь любшrъ к зн. аетъ cтapь:nlt театръ..
- 3IOJJJY ва.mmъ ( 1М6М�О!JЛЙ aJМJWa, 1ВЪ 1рошц1ю!МfЬ ·геаТ}J.& И�шrересн,о 'У7ВИ1д.аТ1ь �п:ьооу щю.режоо
с.ирооо[l,нуlЮ с.ами:1м:ъ ашоро�мr.ь - с,rка:залъ я IГ. Pa
IIOИТIИIНlf и. 1ВОО"Ь 11то у,сл,ьmпалъ m '(У.l'IJВТЬ:
- Л у(тжденъ, что авторъ m можеть быrrъ
хоро.ипuмъ 1режи.оо-еромъ {Шое.й !ПJW(',,Ы и ПО9ТОIМIJ
оовершешю j!И'ранJИ�JНШ отъ nor,тaнOiВitи. Реокиrои.."
руетъ· IНа�·(:»ЮJtИНъ и тоmю Нащ,ежщинъ. Поота
новка феерmоока.я и дО'лжевъ за.мtтиrrь, 11Т() А. М.
Фоюmн,ъ :не 'imaJiteтъ де.неrъ на :ноо. Въ пролn
-f()tж:ишоотъ сащовой А)ПJ;РЪ въ rф(}нтairn и оопо
минаетъ сж»е 'JI'PO'ШJIOO. Въ nероой �ка:ртинt. время
.JlIOД(}BiИJita :ХШ, 'Щ)ОМIЯ !Мj'Шf'..АЛеровъ, увл1ече:нilя
шпащаlШf. ,Т&ЩуJЮТЪ сарабашJДу. & второй мр
тин1t--J!;юдовmкъ XIY. Готоватоо !Къ 11r1щ1JюрноМJ
tшncтar...nю . \Р�ируrютъ 'ИIН1f0р!МЩ:i.ю. ХJ.)О'Мая Ла
ва.льеръ--mt.ос:Jrt.дствiи фаоориmка llt()p!}JlSI-JИICaIOJI
п.яieтъ �J)()ЛЬ 'J)()ЗЫ. Самъ 'lIOJ)OJlь-j)OU[Ь ПОДООJIНОЧ
ЕЬИ!Itа. •\Режи!ССЩУЬ В'Ь ба.леrt. �ТQВ'Ь ВЫIВМ'Ь на
(Щ0RУ' IПОЭТа И емJу" ПОР\У'ЧИ.ЛЪ IJШ'ЫI!CJl:ЯТЬCJI за. �
ТЫ, 111� 'ЧТО бaJiepинfu, llt3iR'Ь llmвl\.(Л'JIO, :В1е �ЛЮ
бять и не 'МJОIТУТЪ � оо сцены. Тан:цують
гавотъ. iВъ 'J'\1)0ТЬ10Й &� ХУ. Па.
о� щwJriя въ orиJГJ; Вшrrо. Менj'ЭТ'Ь. B'I.
четвертой м�д.щректорiя,-'.црем6! етиtIОО'
окаrо похода &на11Iа;рта.. На tцe1rn..• ваJiьсъ. Для
поrюхъ, если не ui,n:я вс,tх.ъ, это 111� а.па.
ХJ)ОН'ИЗJIООIЪ. А � Т'l!II'ь, по мо.пъ ивьrаtа
нiяшrь ffiъ тt" вре�:wе,ва валъс.ъ ум,е поя�ви;�с.я. И ве
то.1ько '00 �ЗiН'Цiи, по да.же �В'Ь :Роосiи. iВъ мате
рi�ахъ no rmm>piи Паюа. я
пр11ИОО ;ука
:шюе: 1имооратоvь си.1ьно :разгнt�валс.я, ymr,IIJЯ', 11JТО

нашеJГЬ

�о
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па ·ба�'У, танцун ва..1ьсъ, лаmалеръ МШIIIКОJМЪ блив
Rо ,д,ержалъ да,1уL...-,ЛооУ7Хип�у. Пятая карmп�nа--1М:е1юрiй 1П�е�ак.а1ЮШа�е�тъ tpa.3\yl къ нашимъ времсна1МrЬ.
На .оце1I'Ь-[[ар:и.1Жъ нашихъ 'д;Неfi. Оrек.лЯ1Ныit,
(J!В'В'JJJiщiJЙC!ЯI IПЮIЛЪ. Т,апrго. Фу�рлЯJна. Авiато:р,ы. По
.JIИФншы, IКaJRЪ �:дставите.л,и [mш.е.:мато,графш.rсrе
скаrо 1rоюумтв.а. Вы в�иrоо, ·1ш1It'Y1(0 CЛOIЖlfYIO и
трудщую работу, вз11rлъ :на себtя: Наде�ЖДIJ]]Н,ъ!
Д·tlЙ!сwвительно, въ эт,ой КОНrС[ООIКТ,ИВНО·Й ИJCropiИ
1и ф�шрта ре·жи1ОС1еfР!У е1шь, 111дt себп 11ЮКаsат.ь.
7ап:ца
•
Н. Шебуевъ.

J/ Антуана.

Въ Петроградъ только что прi·вхалъ извtстный
артистъ, режиссеръ и театральный директоръ Ан
туанъ.
Мы, посtтили гостя, къ сожалtнiю, уже ·по
- �традавшаго отъ прелестей нашего 1ш:имата: r. Ан-туанъ, схватилъ сильный гриппъ.
Артистъ съ большой готовностью отвtтилъ на
наши вопросы.
- Менл очень огорчаетъ скааалъ онъ - что,
по случаю I событiй 1 л _пропускаю цtлый rодъ

(
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вещь какъ "Власть тъшt�; на сценt его же 1.'е
атра шли и тургеневс1tiя пьесы.
Война застала васъ въ-Rонстантинополt?
- Да, м:енн пригласило туда турецкое прави
тельство, поручивъ создать консерваторiю по ТИПJ
парижской Я намtревалсл также основать там.
образцовый театръ, но успtлъ осуществить только
первое намtренiе. Нагрянула война и недавнiе
наши друзья превратились въ ярыхъ враговъ. Разу
мtетсл, совмtстнал работа стала уже немыслимой,
и мнt пришлось спtшно выtхать изъ Турцiи.
- Rакъ смотрите вы, вообще, на современныl
театръ?
- На этотъ вопросъ могу отвtтить вамъ только
въ общихъ чертахъ, такъ какъ подробное освtще
нiе его вы услышите на моей конференцiи, посвл
щенной именно 1 толкованiю моихъ художествен
ныхъ догматовъ.
Въ искусствt я прежде всеrо-реалистъ, поклон
никъ старыхъ, честныхъ, ясныхъ и потому-без
смертныхъ традицiй.
- Въ такомъ случаt васъ должна очень удк
вллть захватившая насъ за послtдпiе годы тема о
«смерти быта». Rакъ относитесь вы къ Остров
вскому?
- Rъ стыду моему, л недостаточно хорошо вва
комъ сь вашимъ rенiальнымъ драматургомъ. Но то
немногое, что я о немъ знаю, внушаетъ инt глу
бокое восхищенiе. Выть разумtется, умереть не
можетъ и Островскiй, 1tакъ живописатель быта на
всегда останется свtтилоl'l�ъ своего роднаго искус
ства.
- Пьесы, въ которыхъ мы васъ увидимъ пой
дутъ, вtроятно, въ вашей постановкt?
- Нtтъ, я прitхалъ въ Петроградъ, исключ11тельно актеромъ и леrtторомъ. Режиссеромъ я у вас.
пока выступать не собираюсь.
1. Г.

Экзаменацiонные спектак"1и.

,,Борцы" М. И. Чайиовсиаrо.
Послt трагедiи Эврmmда Ю. М. Юрьевъ вьiпJ
сти.�1ъ свопхъ питомцевъ въ мелкой и уже достаточно выдохшейс я комедiи Чайковскаго «Ворцы, которую 1
должны сознаться, мы не считаемъ подходящей для
учепическаrо спектаuя. Если нужно был() показать,
какъ справляются юные таланты сь реально-бытовыМI
заданi.шш, то для этой цtли въ нашей драматиче
ской литератур-в mrtются признанные образцы I
воскрешать заслуженно забытые пустоцвtты вродt
«Ворцовъ» не было никакой необходимости. Ycпten.
еше молодежь вдосталь наиграться въ пьесахъ самой
утвшенiемъ
нственнымъ
и
Е;:�:
Парижt.
въ
работы
11�арки, - дайте ей сеiiчасъ одни истпнпо
дешевой
является настоящi:fi прitздъ въ Россiю и tвозмож
ность осуществлепiл 1.'tIOero зав·tтнаго желанiя: блю1tе художественныя и -свtжiя псрежпв�нiлl..
познакомиться съ Jiшзпью русскаrо театра, кото 8 Исполненiс «Ворцовъ)> снова обJI11чало больmой:
очепь интеллигентный трудъ r. Юрьева въ качеств·t
рому я глубоко симпатизирую.
Дtйствительпо, едва-ли кто другой изъ дtятелей руководителя и режиссера. Онъ привил.ъ своей юной
французско.ft сцепы, проявилъ столько сочувствiя сценической ap�iiи принципы благородной выдержки
нашему сценическому иску�тву, какъ Антуанъ. Онъ, и корре1tтнос�, онъ воспиталъ, ее.ли не у вС'tхъ, т)
ваприм-1:;ръ, рtmилсл п()Ставить въ свое:'dъ театрt-: у б .'lЬшипотва цептральпыхъ персонажеП чувство
тюtую чуj1i;\ую ;�.ш1 '№анпу3екаго новимавш вкуса, которое въ свнзи 1..,ъ свободно ра::sвиваеиой
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Maл:ъz:lt аалs Ховсервато�i:я.
Въ среду 11-го февраля 1915 года.

въ noJIЪЗy раненыхъ� находнщи:хс.н на· иалtченiи въ С у х а в о в с к о й боль н и ц t
Состоится второй БОЛЬ Ш Ой 1{ ОН Ц ЕР Т Ъ изв. исп. ром. и п'Ьсенъ .цыганскаго жанра

Р1исы Ми11й1овиы Р I И СО В Ой

при благосклонномъ участiи эаслуженныхъ артистовъ Императорскихъ театровъ М. Г. Савиной, М. М. Пе
т•па, и арт. Императ. и частныхъ театровъ, Е. В. Лоnуховой, .А. А. Суворивой, Н.
1'1ири�1авовой,
К. И. Вронской. З. Ф. Бау.-ръ, Н. Н. Ходотова, Е. В. Вильбушевпча, И. LB. Лерскаго, И. Н. Кусова,
А. к. Шереръ·Бекефи, В. С. Тро.явовскаrо, .А. А. Орлова, Аркадi.я Аверчепо,
Дольскаго, м. А. ВольфъИзраэ;пя, В. И. Матасова (Теноръ), .Я. О. Бувчу:къ (Вiолончель) и И. К. Де·Лааари.
У рояля .А. В. Таскmrь. Рояль фирмы братья Дидерихсъ (Владимiрскiй пр., 8).
Билеты отъ 80 коп. до 15 руб. 10 ноп. продаются въ нотномъ магаэинt. Давинго;ра (гостиный дворъ 12,
Телеф. 403·88), въ магазинt, Блигкенъ и Робинсонъ (Невскiй п р. 46. Телеф. 56-57) и у Р. М. Раисовой
Литейный 31, кв, 2. Телеф, 158-14.

д.

д.

техникой и усвоенными nрiемами сцениqеской nере
:.ачи со3даеть подлинное искусство актера.
И опять, какъ и на nервомъ спектаклt, въ
nримtръ такого искусства приходитсл привести г. Ма
.nотина, который въ центральной роли <<борца» Гал тина далъ очень осмысленную фигуру съ nравиль
нымъ, стройно развитымъ психологическю1ъ рисун
хомъ. Конечно, r. Малютинъ еще вноситъ нtчто
сиол<>дОР.'> и въ трактовку (особенно-внtшнюю) по-·
ж.иЛЪIХъ ролей, здtсъ временами въ манерахъ и
жестикул.яцiи Галтина прорывался м о л о д о й исnол
питель. Но это вnолнt и3винителъный недочетъ, ибо
правильно кто-то замtтилъ, что молодость-это такой
недостатокъ, отъ котораrо мы избавляемся съ каждымъ
�емъ...
Вмtстt съ г. Малютинымъ обратила на себя
11Ш1маmе и ученица Желtзнова (Сон.я). У вея- много
подкупающей непосредственности, трогающихъ своей
теплотой интонацiй. Эта искренность передачи маски
руетъ дефекты голоса, далеко еще не рааработаннаго
въ с.мыслt и гибкости и обилiя нюансовъ, и нtко
торую свяаанность дикцiи.
Эффектную фигуру свtтской львицы дала г-жа Да
нилова. Вс.н роль-въ салонной болтовнt съ массой
францу3скихъ словечекъ. Г-жа Данилова была 3дtсь
:изящной. и интересной, показавъ vмtнье
свободно
..
вести д�алогъ.
Весьма похвальную вдумчивость обнару жилъ
ученикъ Мойсеевъ въ роли Дилигентова, «борца»
иеньшаго по сравненiю съ Галтиныl\iЪ калибра, но
одинаково отталкивающаго своими гадост.ями. Г. Mofi·
сеевъ весьма старательно nридалъ своему герою
иелкi.я, но тиnичнын черточки лицемtра-подхалюш.
У исполнителя намътилась несо шtнная способность
къ отдtлкt деталей роли.
Значительно слабtе r. Скороходовъ въ роли
1
б:шгороднаго юноши Павленко. Малоuодвижное, без
;кn3ненное и совсtмъ не вырааительное миl\шчески
исполнеniе, обличающее къ тому же и пока слабую
техническую подготовку.
Не южемъ утtшить и r-жу Iипченко (Наст.я),
J\Ъ которой почти· въ полной иtpt моrутъ быть
отнесены и наши за.иtчанiя по адресу предшествую
ОJ"Вm исполнителя.

Достаточно приличенъ г. Малаховъ (кн.н3ь Вет
лужскiй), но .явно шаржированная роль требуетъ
болtе увtреннаго тона, болtе тонкаго юмора, чтобы
е.я грубость была хоть нtсколько ём.нгчена.
Трудный для постановки первый актъ прошелъ
отлично въ смыс.яt живости массовыхъ сценъ, что
Ьnлть таки-плодъ трудовъ г. Юрьева и прiятной
его преподавательскому сердцу воспрiимчивости его
питомцевъ.
Вопьмаръ.

и,м,ненiе J[taвa театральнаrо опшепва.

На-дняхъ состоялось соединененное засtданiе
совtта и ревиэiонной комиссiи Императорскаго
Театр�ьнаго о-ва и правленiя и реви3iонной
комисс1и сою3а драматическихъ и музыкальныхъ
писателей. 3асtданiе было посвящено вопросу о
nерерабощt нtкоторыхъ статей устава общества,
дающихъ во3можность аачисл.ятьс.н въ составъ его
дtйствительныхъ членовъ бе3ъ баллотировки.
Параграфъ 21 устава Императорскаrо Театраль
наго общества гласить слtцующее: «Лица; вступив
шiя въ какой-либо изъ учрежденныхъ обществомъ
союаовъ, тtмъ самымъ считаютс.н аачисленными въ
дtйствительные члены общества>>. На практикt по
лучилось что цtлый рлдъ лицъ, не имtюшихъ
никакихъ шансовъ попасть въ дtйствигельные
члены общества, переводили какую-нибудь пьеску,
поступали въ число членовъ союда дра:матическихъ
и музыкальныхъ писат�лей, гдt никакой баллоти
.ровки пе существуетъ и, такимъ обра3о!'t1ъ, прiобрt
тали во3можность поль3оваться всtми преимуще
ствами и правами дtйствительныхъ членовъ Импе
раторскаго об-ва.
Теперь для борьбы съ этимъ 3ломъ рtшено
обрааовать при обществt новую категорiю членовъ
сотрудниковъ, не поль3ующихся никакими пра
вами и располагающихъ только совtщательными
голосами на делегатскихъ собранiлхъ; что же ка
сается 21 параграфа устава, то таковой перередак
тировать слtдующимъ образомъ: «Лицо, вступающее
въ сою3ъ драматическихъ и музыказьныхъ лисаI
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Телефовъ_ 454-53.

Л1ВТНIR ТКАНИ

ШЕРСТЯНЫЯ

и

НОВОСТИ

ШЕЛ1{0ВЫЯ, ШЕЛl{Ъ съ ШЕРСТЬЮ
БУМАЖНЫЯ.

АПЯ

КОСТЮМ0ВЪ и МАН170

pycckiя, англiйсkiя и французсkiя.
Огро14ный въ1боръ. Деwевь1я цi!.ны.

·гелей считаетсл зачислепнымъ въ число членовъ
сотрудниковъ Императорскаго Театральнаго обще
ства съ уплатой годового взноса не ниже дtй ствителънаrо ч лена».
Рtшенiе это будетъ представле но па одобренiе
делегатскаго собрапiя въ Москвt, послt ч его бу
де тъ возбуждено соотвtтствующее ходатайство nе
редъ министерствомъ внутренпихъ дtлъ.
Измtненiе § 21 устава театралъ�аго обществ�,
конечно, должно повлечь за собои согласоваюе
·()боихъ уст<1вовъ по нtкоторымъ пувктамъ.
Для этого согласованiя выбрана комиссiя по�ъ
предсtдательствомъ А. Е. Молчанова. Въ комисс1ю
вошли: отъ театральнаго общества rr. Свtтловъ,
Пtвинъ и Менделtевъ и отъ союза драl\1атическихъ
и музыкальныхъ писателей-rг. Рышковъ, Вепто
винъ и Еленскiй

Разумныя развnеченiя народа.

Rакъ мы уже сообщали, въ городской думt
предстоитъ обсужденiе и'нтереспаrо про�кта о новой:
дtятельности города на почвt васажде шя трезвости.
По проекту, городъ должеиъ создать цtлый
рядъ городскихъ народпых.ъ домовъ по типу дома
гр: Панипой ..
. .
, · До постройки собственныхъ здаюй nроек�
lJуется приступить немедленно къ организацш
двадцати вебольшихъ такихъ домовъ во временныхъ
паемныхъ помtщепiлх.ъ.
1.� Въ пяти изъ этихъ народныхъ домов1> должны
быть оборудованы театральныл зала на 160-200
мtстъ. Такiе дома проектируются: на Васильев
скомъ остров-в, на Выборге,кой сторонt, въ В:о
ЛО!\Ш'В, на Пескахъ и на Обводномъ каналt.
Въ кэ.JКДО!\1Ъ должно быть поставлено въ се
зопъ пе меньше 16 драматическихъ и 16 оперпыхъ
спектаклей. В:pol\1t спектаклей , устраиваетсл рядъ
Rонце ртовъ, съ уqастiемъ артистовъ столичныхъ
' театровъ и особо оргапизованныхъ при городских.ъ
пародныхъ домахъ любительскихъ хоровъ.
Остальные 15 городскихъ народныхъ до!\ювъ
устраиваются по типу культурныхъ чайныхъ.
Rpoмt буфетовъ съ чаемъ и холодными заку·ками, посtтителамъ должны быть предложены
з�tсь журналы и га2ет�; а также разумnыя и
занимательныл развлечеюя: по�тоянные_ кин емато
rрафическiе .сеансы, декламащя, пtше, ЖИВ?1Я
картины 11 въ особые ;щи популярпыя чтешя,
.вечеринки съ танцами.
Плату uроектпруется взимать то:�ько за пользо
ванiе кинематографичееБпми сеансами въ народ-

ных1� домахъ-10 коп. и за noctщeвie театральпых'Ь
представлснiй-мtста отъ 10 коп: до 50 коп.
Единовременно па оборудоваше rородскихъ на
родныхъ домовъ и театральныхъ сцевъ испраш�
вается 50,000 рублей и ежегодно на содержаmе
:ихъ 178,400 рублей. Изъ этой суммы па постановку
пьесъ въ городскихъ театральпыхъ залахъ-24,000
рублей_·
�����.....�--.- �-:-��-

Первый день великопостнаrQ сезона.

Сегодня послt недtльнаго перерыва возобновл.а
ютс.я спектакли въ петроградскихъ театрахъ, и вели
копостный сезонъ вступаетъ въ свои права.
Сегодпяшнiй первый день сезона представляетъ
собой исключительный: иптересъ по обишю новинокъ,
выступленiю повыхъ артистическихъ силъ и вообще
по отl\1tченнымъ особой художественной цtнносты j
спектакшп1ъ.
Въ Марiинскомъ театрt начинаетм оперой «Май
ская ночь» циклъ Римскаrо-Корсакова.
Въ Михайловско!\IЪ театрt-первый выходъ r. Ан
дрэ Антуана въ пье сt «1а nouvelle l'dole». Въ этой
же пьесt играетъ Генрiетта Роджерсъ.
Въ Вольшомъ залt Народна.го Дома первая га ·т
роль Ф. И. Шаляпина, выступающаrо въ «Русалкt».
Въ Паласъ-театрt-первый спектакль московской
« Летучей мьппи».
Въ «HeвcitOl\1Ъ Фарсt.__премьера. Идутъ ч еты
рехъ-актный французскiй фарсъ «Продавецъ рабынь•
и. одноактная пьеска П. Южнаrо-«Что было подъ
1tроватью).
Въ Луна-Паркt -также пре�1Ьера. Ставятъ пе
ретту «Itorдa мужья измtнлютъ». Въ rлавныхъ ро·
ляхъ выступятъ r-жа Наровская, Искра, вновь при
глашенный въ труппу r. Дал 1атовъ r.r. Розевъ, Ма·
мипъ и др. По окончанiи оперетты дебютъ танпов
щицы-босоножки На т ал и О р э м ъ съ .я 10 :че
ница:ми.
Въ Троицко rъ театрt-въ первый разъ. «Мемо·
рiи Амура» Ю. Л. Ракитина.
Въ Литеfiномъ Иптимномъ театрt-новая npo
rpaМJ\ia. Изъ старой оставленъ только «Епишюmъ».
Въ новомъ театрt Валентины Линъ-выстунле
нiе популярнаго куплетиста Сергtя Сокольскаго.
Въ Екатерипинскомъ театрt-первыn спектак�
польской труппы r. 3ельверовича. Идетъ ко)rсдш
Фредро «Панъ lовяльскifi».
,
.
По всtмъ даннымъ, открывающ1йся сегодня ко
роткi й великоnостный сезонъ обtщаетъ быть п 11снь
оживленнымъ и р�знообразпымъ.
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- Продажа б и.n етовъ на сn ентан.nи МоХудож ественнаго театра въ Петроградt ачнетсл съ воскресенья, 22 февраля. .Аzrмивистраторъ театра Н. А. Румлнцевъ прitзжаетъ въ
Петроградъ 21 февраля. Билеты, по примtру прош.IЫХЪ сезоnовъ, будутъ продаватьсл въ кассахъ
·
, . ·_ ,
.�Jf'I�сапдрипскаго театра.·
,�
- Оффицiально сообщается, что пр едсt.дате.nь
уnра вл енiя варша вснихъ правительственныхъ теа тровъ, коллежскiй совtтпикъ Малышевъ у во.nьНRется о тъ долж ности, согласно nроmеюю, по
t.:лучаю nричисленiя къ министерству внутреннихъ
ско вснаrо

;nлъ.

_.

r.

,

•

1

�

_ • _,,,

1

•. 1

- Дирекцiей утвержденъ слtдующiй сост авъ
11сnолн11те11ей «Бог емы» въ Марiинскомъ театрt
Иими - г-.жа Попова, Мюзетrа - г-жа Вронская,
Рудольфъ-rr. Смирновъ, Ростовскi.й и Пiотровскiй
(въ очередь), Марсель- г. Rаракашъ, Rоленъг. Боссе, Шонаръ-г. Шароновъ, Бенуа-г. Преображепскiй. Дирижируеть r. Еоутсъ. Декорацiи
работы: r. Коровина будутъ доставлены изъ :московскаrо Большого театра.
� �- Вернулись из1, Мо ск вы представители
щекцiи
«Муэыкuьной драламы» гг. Лапицкiй
и
кп
мъ
Севастъ.яновъ.
н
Щ
с
г
у ы
Они подпис и ъ .
:ковтрактъ на два мtслца (май би iюнъ), въ теченiе
которыхъ въ театрt Щукина удетъ подвизаться
�музыкальна.я Драма). Пойдуть оперы «Евrенiй
Опtгинъ�, «Пиковая дама), «Кармен-ы, «Фаустъ:�.,
«Богемw, «ПаяЦЬI), «Фифи)
полнымъ составомъ
nриглашенъ
н спектаклей съ
пы.
п
у
Дл
оркестръ
тр
Кусевицкаго, который начпетъ репетирова- ть съ
, .;,-1,.. �--'�· \ -k
апрtл.я.
- Назначенный на вчера ·третiй --vJ ченiчесиiй
к.n ь въ .А.пександринскомъ театрt («Макбетъ))
е
:: :от атоял
ся и пер�пссенъ па . четвертую пед'hлю
�
поста • "'...1 , JJ . "· · .
.'
�·
- О�?нчательно вылсни лись реэупьтаты "та- ..
б ачиаrо сбора въ Москвt, организованнаго артиста m иосковскихъ ИмnераторсNихъ театровъ. Девьгаии выручено 83.000 р. и nродукта}ш на 2О.ООО р.
- въ су66оту, 7-го марта въ Волъшо 1ъ театрt
Народпаrо Дома Императора Николад II состоится
бенеф исъ Им�ераторскаго великорусскаго орк естра
110дъ управлен1емъ солиста Его Величества В. В. Ан
дреева и при учасriи артистовъ Императорской
русской оперы. Ча сть сбора постуnитъ въ пользу
ганевыхъ. ·
- Въ· Петроградt получено изв'liстiе о �о н
чинt въ Верлинt безс:мtннаго директора нtмецкой
труппы, nосtщавшей: изъ года въ rодъ въ велико
постно,1ъ сезопt Петроградъ Фил ипnа Бок а. На
пашемъ rоризонтt покойный полвилс.л около nолу
в�ка назадъ; nричсмъ большую половину этого пе·
р1ода онъ занимадся вtмецкой аnтрепризой. Умеръ
Воь.'Ъ 70 лtтъ,
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- Rакъ своевремепно сообщалось, по возвращенiи
М. Горькаго въ Россiю, противъ него было возбу
ждено суд еб но е npec.n1iдoвaнie по 73 ст. yr. ул.
кара!ощей за богохульство. 11р11�на�ш этого престу
плешл были усмотрtны въ повtсти М. Горькаго
«Мать». Въ настоящее время судебными властлмп
дtло производствомъ прекращено.
- Новая пье са Л. Н. Андре ева ,,Младо сть"
будетъ пом,.вщена въ riодготовляеl\юмъ къ выходу въ
свtтъ апьмакахi» «Rличъ», выручка съ котораго
поступитъ въ пользу устраиваемаго въ Москвt.
«Дня печати».
- 10 февраля въ годо в щи ну см ерти В. 8.
Номм иссаржевской, въ Никольской церкви Александро - Невской ш1вры состоитсл паних ида П(}
покойной артисткt.
- Оркестръ «Музына.nь ной Драмы» въ теченiелtтнлго сезона будеть иг рать :въ Пав.nо вс комъ
вонэа•"·
- На третьей педtлt поста оперная труппа
Народнаrо.Дома ставитъ въ первый разъ одноактную
оперу r. Еурдюмова "Фи11гuова и-ев'liста" съ
r:жей Ратмировой и r. ЛукиRЫмъ въ глаRныхъ пар
т1ях ъ.
- Устраиваемый Ф. И. Шаляпинымъ въ- Народпомъ доМ'h безnлатный оп ерный сп еитакпь
д.nя рабо чихъ состоится въ среднихъ числах·ь
марта. На фабрики-заводы будеть разослано 30()()
безnлатпыхъ билетовъ.
- Новая пьеса Ю. Жуновсной пойдетъ въ
суворинскомъ театрt только на пятой недtлt поста.
Вмtсто прежняго названiя <(Русская Березка>> теперь
пьеса называется «Когда rряиу.nъ rромъ). Фабула
пьесы-семейный разладъ на nочвt происходтцихъ
военныхъ событiй.
- Вчера npi'lixana съ nередовыхъ. nозицiй работавшал тамъ сестрой милосердiя Н. В. П.nе ви циая. Пtвицt nредписанъ курсъ лtченiя и она сейчасъ находится въ частной лечебниц-в. По выздоровленiи н. в. Плевицкал рtшила устроить въ
Петроград·.в большой концертъ; еборъ съ которато
полностью поступить въ пользу раненыхъ
,i - Артистка Марiинскаrо театра М. 6. Чериассная уtхала на четыре г астроли въ Кiевъ.
- Л. Я. Лип.�овсная сегодн.я начинаетъ свои
rастроп и въ К1 евt, которыя продо,лжатся всю
вторую и третью недtли поста.
Чистый сосновый деготь, связанный особымъ спо-·
собомъ съ химически чистой сi,рой, нефтью и сти
раксомъ и нейтральное испанское натронное мыло
-вотъ главныя составныя части жидкаго мыла

<.:АНАГРИ

При обмываt1iи волосъ кожа становится вначалъ
совершенно сухой и эластичной, а волосы принима
ютъ свой естественный блескъ прiятны на ощупь и
не съкутся.
Саваrри-препаратъ фирмы (The Sa!lagry С-о ) въ
Лондонt. во всt.хъ отношенiяхъ превосходить н1.мецэ
кiе препараты, какъ Пиксафонъ (цт.на 1 руб. 50 коп.
хватаетъ на м-hсяцы), чтобы убiщиться въ этомъ.
Продается везд-&. Контора; Невскiй, 110.
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Дмвтровскlй переуиокъ, •· Jli 5. Тuефовъ 421-41.

Сl�Е'ЛИ
X\A()ItlИK()J�lJ.
И.!'Я. Гинэбургъ эанончилъ проектъ памятника
Айвазовскому, который будетъ поставленъ въ 8ео·
досiи. По поводу исполнившагося недавно 70-лътiя
со дня рожденiя И. Е. Рt.пина, И. Я. Гинзбургъ
вылt.пилъ медальонъ съ портретомъ Рt.пина.
Совътъ обществэ поощренiя ху.r:ожествъ, постано·
вилъ открыть при школt. архитектурную JУfастерскую
съ 5-лt.тнимъ курсомъ. Въ руководители мастерской,
приглашенъ академикъ В. А. Щуко.
Художникъ И, Ф. Порфировъ эаканчиваетъ свою
новую громацную картину , ,Аспаэiя''. Изображено
утро, конецъ догораюшей оргiи. Компоэицiя :кар
тины очень сложная. Здt.сь цt.лый рядъ дt.йствую·
щихъ лицъ-Периклъ, Сократъ, Фидiй, поэты и пр.
Длина картины девять аршинъ.

МОСКВА

Отв-Ьтъ англiйскимъ писателямъ.
Среди московс1tихъ писателей возникла мысль
отвtтить особымъ адресомъ на привtтствiя англiй
скихъ писателей. Мысль эта возни:кJrа по иницiа�
ти:вt С. Я. Елпатьевскаго. Подъ отвtтомъ предпо
.1аrаются подписи, кромt 1110сковскихъ дtятелей
:штературы Сологуба, Леонид.а Андреева и другихъ.
Театръ Незпобмиа.� • ·�

Въ театрt ходятъ упорные слухи о то:мъ. что
вь будущемъ сезонt Ii. Н. Незлобиnъ · пе будетъ
ержать аптрепризы въ Москвt. Тогда претенден
томъ на это no111tщeнie является R. А. Марджа
повъ. Если же рtшена будетъ перестройка Малаго
театра, то помtщенiе будетъ занято казеины �ъ
тсатро)tЪ.
Слетъ артистовъ.
Сегодня состоится первое совtщанiе уполно
lfоченныхъ tстныхъ отдtловъ, на которомъ будетъ
nамtченъ планъ работы въ часТIIЫХъ совtщанiяхъ
,ll,едеrатовъ обычнаго делеrатскаго съtзда. Вопросъ
о перепесенiи совtта театральнаго общества И3Ъ
Петрограда въ Москву будетъ боевымъ. Вольшин
('ТВО артистовъ склоняется къ тому, чтобы совtтъ
бьшъ въ Москвt и во вс·.вхъ прпслннныхъ въ Москву
наказахъ мtстI:Ыхъ отдtловъ первыl\IЪ пупкто,1ъ
стоить поже.шше имtть совtтъ въ :Москвt.

�о
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Новинкой пын·.Iшmлrо великопостнаrс сезона
.являются актерскiе аттестаты. Несмотря на то,
что артисты протестовали въ прошломъ году про
тивъ такого рода аттестатовъ, послtднiе оказались
длл нихъ самихъ весьма полезпыми. Это-спрnвка
объ актер·в, которая значительно упрощаетъ перr
rоворы съ антрепренерами и закрtпллетъ положспiе
актера na должной выrOl'h. Эти аттестаты предста
влялись самиl\Ш актера:ии, и иtстные отдtлы то.:1ько
удостовtряли правильпостъ ихъ.
Рукопqси Толстого.
Графиня: С. А. Толстая, какъ И3В'ВС1'НО, выигра
вша.я въ сенатt дtло у гр. А. Л. Толстоfi, по
спору о правt на рукописи Л. Н. Толстого; пере
ве3ла эти ру1t0ПhСИ изъ историческаго музея въ
Ру�1янцевскiй му3ей, гдt для рукописей и реликвiit
Л. Толстого отводится особое помtщенiе подъ наа
ванiемъ <<Кабинета Толстого». Попечительницей Ка
бинета пожизненно будетъ состоять С. А. Толстая.

CAHATOPIR

'' РА

lf X А''

фии11,rидiя, ст. JIJVIaтpa

О'l'КРЫТА RPПJIЫB ГОд'Ь.
Дпя нужда:юшихся въ oтip,rn, печевiи воцу
хомъ и питанiемъ. Bcm фва"есldе 88'80ДJ,1
вечевfа. Образцовая электро - водоле11ебница.
РентrеяовскiА хабинеть. Токи д•Арооивапя.
Дtатетическiй и аегетарiаискiй стоnъ. В�
ви�хw спорта. Главный вра11ъ Д. JI. ЮАВРИ
ПОВИЧ'Ь, Пе?р., Лиrовская, 67 пяти. и оу(Sботъ 4-6 в.). Тел. 239-04. •
Проспевы выоьша1Отса аовтороll caвa'l'Opl.8.

1

О-во С1>ВЕРО-ДОНЕЦ1{0Й ЖЕЛ. ДОР.
На разсмотрtнiе предстонщаго общаго собранiн
акцiонеровъ 0-ва Сtверо-Донецкой �tел'.ввной до
р0rи внесенъ р.ндъ докладовъ правлеюя, въ кото
рыхъ излагаются положепiе дtлъ 06-ва и смtтныя
предположенiя на 19::J.5 r., а также нtкоторыя nред
положенiн, св.явавныя съ измtненiемъ устава. Въ
отдtльномъ дш�лад'.в приводятся соображенiя въ
пользу предоставленiл 0-ву Сtверо-Донецкой жел.
дор. права устраивать въ районt дороги лечебныл
и климатическiя станцiи, какъ-то въ Славянс1tt и
Свлтыхъ Горахъ.
,,,.. въ Согласно
смtтt на 1915 годъ, составленной осенью
·1914 г., и уже утвержденной министерствомъ путей
сообщенiя:, вал.оваrо дохода ожидаетсл 22 .021,000 р.,
расходы по эксплоатацiи опредtлепы въ 8.564,247 р.,
и чистый доходъ-въ 13.456,753 руб. при коэфи
цiентt эксплоатацiи въ 38,39 проц. 3а вычетомъ
изъ чистаго дохода сум�ш обязательныхъ платежей,
.составляющей окоJю 5.065000 руб., а также 2-проц.
отчисленi.я въ запасный1tапиталъ (около 270,000 р.),
чиста.я прибыль ожидается въ суммt до 8.121,ООО р.
Доходъ дороги по пассажирскому и товарному дви
женiю въ 1914 r., на осц,ованiи окончательныхъ
данныхъ за первые 9 мtся:цевъ и по предваритель
пымъ даннымъ за октябрь - де1tабрь, опредtлилс.я
въ 19.700,432 руб., т. е. съ перевыручкой противъ
I913 r. въ размtрt около 3.676,000 руб. Расходы
же составл_яютъ 7,729.797 руб., т. е. на сумму
около 1.430,000 руб. болtе, противъ 1913 года,
такимъ образомъ, коэффицiентъ эксплоатацiи опре
дtляетсл въ 39,24 проц. приблизительно, противъ
f 39,24 проц. въ 1913 г. и 43,49 проц. по смtтh
на 1914 r.
ОТД'l>ЛЕНIЕ 0-ва "ВОЛГА" въ ЛОНДОН'h.
Дtловы.я сношеяiя Россiи съ Англiей завязыва
ются все тtснtе, постепенно захватывая новыя от
раслn промышленности и торговли. Въ частности;_, въ
области страховаrо дtла съ пачала войны наблю
дается стремлевiе русскихъ страховыхъ обществъ
завязать сношенiя съ англiйскИ!'IШ страховыми об
ществаl\m и, какъ у насъ отмtчалось, съ послtдними
• заключено много доrоворовъ по nерестрахованiю:
Теперь въ ЭТО:\1Ъ паnравлен!и сдtлаnъ еще оюmъ
marъ. По получеnнымъ вами свtдtпiямъ, страх�
вое общеtтпо "BoJira1: вошло въ т.вспую д·вловую
вязь съ Лоuдонскимъ банкирскимъ рающмъ барона

Ротшильда и, r первое изъ rусскихъ обществъ от
крыло въ Лопдонt отд'влепiе для производства са:мо
стоятельпыхъ операцiй -въ Англiи.

..

ЖЕЛ'l>ЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Выплавь.а чугуна па "'уральскихъ � заводахъ за.
11 мtс. 1914 r. достигла 48.143,986 п., менtе пред
mествовавшаго года на 2.584,000 п., выдtлка ,1,·р
лtза кровельнаго выразилась цЕ.фроfi 13.473,&50 п.,
бол'.ве 1913 г. па 362 т. п._. выдtлка. сортового 7.220 ,870 п., менtе выдtлки предшествовавшаго года
на 1.098,000 п. Проволоки и издtлiй ивъ пел вы
дtлано 1.687.886 п., т. е. на 57 т. п. болtе; увели
чилась также прокатка релъсъ: прокатано 6 .901.046 rr.
противъ 6.3�6.013 п. за 11 мвс. 1913 r. Всего з,
11 мtс. 1914 r. желtза и стали выд·Iшано на -Урал1,
33.407,775 п., противъ 33.658,365 п., ВЫД'БJiаНВЫХ'f,
за 11 �1tc. предшест.вовавmагu года.
БИРЖЕВАЯ, _БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
· �- Представители машиностроительныхъ зав()
довъ: Врянскаrо, Русско-Валтiйскаго, Коломенскаго,
Сормовскаго и 10 друrихъ обратились къ предсt
дателю Совtта Министровъ и къ министрамъ: nутf'й
сообщенiя, военному. торговли, финансовъ и землt'
дtлiя, и государственпо1'11у контролеру съ докладной.
запиской, въ которой въ виду nредстоящихъ на-

3енныхъ заиазовъ на ваrонw ходатайству
ютъ о nредоставпеиi11 имъ заназовъ, соотвtт

ст.веппо проиаводите:IЬпости кажцаrо И3Ъ заводовъ.
- На Ypant воэнинаетъ бопьwой хими".е- .
сиiй заводъ, дл.н обработки < ctpnaтo колчедана.
3аводъ строится акцiонсрпьшъ общест.воl\1ъ пГорпый
окруrъ" наслtдниковъ гр. Шувалова.
/•, i - Совtтъ Министровъ въ засtдапiи 4-го ,сего
февраля постановилъ испросить Высочайшее соизво
ленiе на сдачу Впадииавиазоноi жепtзной
дорогt земель Терснаrо назачыrо войска въ
аренду nодъ добычу нефти на условiя:хъ, раз

работанных.ъ воепнымъ совtтщ.1ъ. Лрендt под :1�
жатъ 3021 /2 дес. зеи1'п1 въ ст. Вознесенской.
, - Опубликовано объ �утвержденiи :устава рус
.
f.

сноафраицузсной торrовой nаваты въ Петре
rрадt.
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ТЕЛТРОВЪ.

Bi;pa Михайловна

ИЕСТЕР'&

,·
1-ое представлевlе 1-ro абонемента.
Цкк."'1

113Ъ проивв. Н.

(8. еuщ1Dщ. Театр. Аr-ва Е. Н. Раsсохнвой). Пр•·
8811аеть пop}"leнf,r по устройству ангажемента. Про·
011n r.r. артистоа..ъ в артистов-. сообщиn. ово• NP•
ta. Прiекъ ежедневно отъ 12 •ас. JЖО 4 ••о. •••
(Jqoвu Ja.. •· 88. ••· 8. Теа. 481-И.

. Plmcкaro - Ropcnsoвa.

��aueJro бnen:

/t\айская ноttь

hepa 111ъ 3-:rь 1,.-и 4-rь ха.рт., куз. Н. А. Р11мскаrо· ко,
сакова.
СцеВИ1;Iе«жал nоставо:вв:а режп(}сер& П. И. Ме.11ьн11кова.

,

Д'ЬЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
�
re.roвa . . .... .... .. ..... .. ..... r. Фмпмпповъ.
.lевхо, ero сы:въ . ..... . .....• • . . • г. Матвtевъ.
ОмВ1Iеmща rо.10:вы • • ......• .... r-жа Збруева.
Гаива . ... ..... ............... . r-жа Петренко.
Писарь ........... ............. r. Лосев1,,.
ВаоКJРЪ . ... ... . ............. r. Уrрмноsмчъ.
Кuе.в:ихъ .... ... . .. ...... . .... г. Андреевъ 1.
Па1i:воч&а . .. ... .... ...... .. .... r-жа Степанова:
llaci.J;R& )
( r-жа Иванова.
( r-жа Дювернуа.
) Pf(:&.11tП
JlopoJП,
Jf.a1Je.xa.
)
( r-жа панская.
Па.рJ(iки, Аiвушхи, А6СаТСхiе , утощеmшцы, IPJ'CUU.
Жiicuie 11'Ь Muopocciи. бmзъ ДикаиьitИ, в:а ТpOOЩIIIOI
ши Русаn.яой пе.цi�.

[KAIJ.b

ПерtQ[Ш1а

GRЛND

КОВРОВЪ
Ю. 1. ХАВ'Ь-ПИР А,

8рте.пе:въ пер. 6, тм:ефоя:ь 288-46.
Покупаеть старые принимаеть въ починку.

БУР К И К R В К 1\ 3 С К I Я.

:Вол.ъ:вzо:lt .в.ъzборs.

Таицовать будутъ:
м. 1-Х'Ь Аtiiст:вiи-ГОПАКЪ,
n �Х'Ь ,1.tйствiв-РУСАЛКИ.
Сожо иа схрипd исп. r. Вuьтер1о.
Ка.пе.п.хейстер1, Н. 11 ааько.

,

Нача:ао :въ 8 час. вечера.
нМаlская ночь". Д. I. 1'вxii вгчеръ. 3-paen А8·
..... 11о1ыю OAJDl'Ъ :В:e)'l'()!)[oom:ьti Ka.re� СDЫ1О ООА·
IIJIIID'Ь, !'ОПМ'С.Я беацi.п.ио � у.nщы. ТеJПЮ • n.
80IU.&i врас1оВ1ЩJ,1 Гаmп.�.. Но JleвRiO еваетъ, 11ТО ou.
..... ВОТ1, СПОО'l".Ь пiсш), ХОZ&Т'.Ь быть :выцетъ.
8К·
IIUL Гaimt .rюбо аушатъ spacll!lra.ro Jleпo. Дuео 6в
6J.ua ero аевоi, .J.& O'l'e� Jleв&a, :ари:воl rо.11О:ва., исе пре
-.иса. Пркаап.сь IЕ'Ъ веху, � м. вебо,· ва ero
8ОIО'l'ЫЯ nfщцоча. Kor,J;a Jie о µop;ll'l"Ъ, ояа :вО811раща
мса: въ .X&'l'f. Но с:коро :къ иеi ПОС'l'JЧ&:111Сь. Это cтa
,ul rо.юв� ,1.а.вво J]I.Jm&Ющiica oao.ro Га.в:в:ы, оп.ать up•
иen �оi.1.ать. Все просат.ь по.п>биъ e.ro. Гoiпrr.r. ero
iuвa, oбiщ&e'l"J, оожuовап.св: Jleвd, ио ие отста.еn.
рыi. OriaCJiбo, Jle:mro о.кааuся ReAa:ae1ro, еж�'
11еа раато� J1 во осu.ц па.рубоn посхiятьсв: и&,11;'Ь
tсrЦОП.. Ti]('J, 1'О.П&8 • аба.111Ш[ Г&ВИJ. Д. П. Booxpa
:88,IN&Ll·.c.a N)ХОЙ lo.JOOI& De.J;e'l"Ъ хирв:зю бecil.J.Y С'Ь ВХIЮ•
11fРОХ'Ь в сво.ячеmщеi. B.wyri. :в:ва.nmаетса Ка.tев:n"
fl'ft m.s:яy пp1QJJП1mii DТJ rо.10:вы аа свою. &n.J.'1,
a
DJВ JWl'I&eТJ, иа.хеш., раабпmiй о,хио. Это парубu иапр00tа.аы. Го.10:ва бросuс.а бьuо .rовитъ )l;e,paов
a:r.., ио вкiС'fо сх:вачевиаrо ]D('Ь, запер7а :rъ Jta.J1opq
�- Та ае •сторiя пОJ1ТОрпась, воца пpJIOi
auшii вц.р:ь 8&8Dll.n, что поЬа.n. o,11;11ero 8В"Ъ парJ
� • ваnер,- :rъ с.воеi хm,--опятъ охааuсъ СJЮаче
..ца. ,J;ec.nczie а:е прао� пiсто озоршпа шаиа.rо
П1. Н�оЬо Jlnn ша.татъса С'Ъ парубu
l.t&leaвa.
-, f]ПU'I, ОВ'Jо :иа берем. прпа, r.J.i �ОП'J, ХUЧLПЕВыi
aNl)ыi aaiюail .J;ОП. Di@Jrr. ...,,_,. М"ВОрао�а n ,...t

и

;ц.

о:кие и по:каза.1ась rо.10.вха па.шrочки. ПросИ1'11 :пахяопа
це спi;ть Лев.ка. Затiхъ по.1tа.:�а.п:сь pyca.IIal, аатi.яп
uры • пiоВI. Прооz-.ь павпочха Jlemta уsа.эать е& UIJ1
хачеrу, что дыжка быть )(ea,u pyca.t01rI,.. В-ь �
ова ооiщаеть Jie.:s:d fC'ф(Xll'l'Ъ ero . сю&,11;t.бу с1, Га.ивой. В
&оца очхувmаl'ося парубRа застuп ва бepe:rJ прnа ro
ВJШОКЛ)ОКЪ • �ec.ll'l'CltJDOI О11'Ь IIJ('Ь, бp.ca
·�OIВ& С'Ъ
lll'JIIIOЯ уже вввт:ь ero, noxa.вa.n <>чутавшуmа иеаавt;с,sо
� м. pyzi буvа.ж:ку, В'Ь •oтoput O'f'I, -е• в:ОJОКса
ра Jll)1IIU,81DUOOJ, rо.ювi ве Jdш&n zeJDl'l'i,бt сниа а
Г...t. J{i.Dn 61i11e иnен, �o•an приuос1. J'Cijil81•.
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оnтинъ·
С. KIПIHHI\
Сеrо.цпл: пр&.Цста.в.1е;яо бу.Цетъ:

Сестрь1
п.е.са

.D'.Ь 4 .цiйствшrь,
Н. А. Гриrорьева-Истомкна.
Поста.ио:вха. режиссера. А. И. До.11инова.
Таяецъ 1В'Ь 4-:м:ъ �tiствiи IIIOClr&В.teВ'Ь &рТИСТО)('Ъ · �ера
торс:в.иrь теа.тро:въ
С. Леонтьевым1,,

п.

Д':hИСТВУЮЩIН ШЦА:
Рос.1а.вце:ва,
Паm.10:виа
Марш
:вд,ОiВI\ чи:в:01111ШХа. ••. ••• • . ••••• r-жа Wаревьна.
Aиa.'110.ni
( �. Леwковъ.
)
)
( r-нъ На,11еJКАИН'Ь,
ПикоДИ)['Ъ
К&Т.s:
)
еа АilТВ
( r-жа Раwевская.
Ворисъ) Впв:яе- )
( r-нъ Смо.11кчъ.
цы
( r-нъ . •.•
)
Г.1Мъ )
: ъ, сту.це:в.ть, то:ва�рищъ НиСВ1.ЦОВШl'Rов
:КО.Ц]I)[& • •• • •• ••••••••••• •••• r-нъ Вивьенъ.
Bac.uii Мш:аi.tооmчъ Rа.р.ив:схiй,
се.хрет.а.ръ ll'Opop;c:кoi упра.вы .... r. Давыдовъ.
Аияа Дхш,рiе:виа, ето аева.. •• •••• r-жа A1eкct.eu.
Jmooчxa, iП'Ъ .�,;очъ ••• • • •••••••• r-жа Есиnовкчъ.
В.ОJ1ай
Иват:оошчъ
1К.1оч:ковъ,
мо.1оииаnпи:къ
11оро.ц,сrаой
)'правы •••·, 1 ••••••• ••• ••••• r-нъ Петровскll.
,l;о:миа, SJX&'PR& Ро(}.l&ВЦе:воi •. . •• r-жа .Рачковска1.
t)poua :и Мувочка, ,11;iти Aиaro.Jia . •••. . •. •. •. . •.•....•••..
(
Пl,ра )
Маая ) Ceic,Jipы �о:вы ...••( r-жа Тиме.
( r-жа .Домаwе.._
�а. )
r-нъ .Сту,11ен1tоn.
Во.повс.кой, пцеистъ .. .. . . . .
ГрибОВ'J», юпе:ръ • ••••• ••••. •• •• r-нъ &ерлянАТJt,
Боrоко.10:въ )
:м:о:а:о,11;ые
( r-нъ Вертыwеn.
Р&аZIIВИЯ'Ь )
хупцы
( r-нъ Усачеn.
0r&1l'JIO.la.в'lo Бо:а:оо:а:а:воВИЧ'Ь Ниъхо:всаiй, cr,;wi ••• ••• ••••••••••• r-нъ Нов11нскll.
Осъхвюrяа,
;�,;окоховd:ка.
Марiи
Па.в:rо:вв:ы • ••••• ••• ••••• ••••• r-иса Ростова.
Cep.ri:i Пм�ро:вичъ Деn.яв:оn, приста.:въ •••••••••••••••• •••. ••• r-нъ Ура10111о.
Оrо:кою, о:ко.10'1'0'Ч:Яld ••••.. ••.• •• r-n Локтевъ.
llаиъ'Ка, жи:вшаа раиъmе J Марiи
Па:вJfо:вхы и :выходившан е-я д'hтеl • •• ••••••••••••.. .•. . •. . •• r-иса Ч 11исевскав.
( r-жа W 11rор11на.
По.r.я )
ПO;ll;PJI'И
( r-жа CyббOTIIHL
Ке,IJ)О:ВЫХ'Ь
'J.ува )
Вос:кресеис:кi:1, се:ивиариС'l'Ь ... •• r-нъ Гар1иn.
Пояохаре:в'Ъ, С'l'У:аевтъ ••• •• •• . • •• r-нъ Ка.заринъ.
Марфуша •••••••.••.••• •••• •• . • r·жа Стуколкнна.
Горо,�tо:в:ые, понятые, сосiдки, сотру.цmmи и сотр�:яицы )U)D&Тичес:кой труппы.
Начuо :въ 8 ч&е. вечера.
«Сестры iiеАРовы» Въ иебоп.mоi про:вmифw,иыi rо
ро�ъ прiiвжа.ютъ .ИВ'J, Мосuы три сестры Ке)U),Овы
портmп:.и и отхр:ы:ва:ютъ иодиое ва.веАенiе. Ву.uчи »о:ао
� и :красивьnrи, оиi npи;в.irex:wтi. общее ВJПП[авiе. У
в:иrь собирмтс.я :кожодежь: студеВТЬI, 10ихера, хо:а:о.цые
купцы. Ке,(ро:вы ()Чеn nоп.щевы. Bone ховсер:ват.и:виые,
патрiархаnиы:е вже:ке:нты общества пре,11;110.1а.rаDТЪ о по
•ер;еяiи с еатеръ Ке;�,;ров:ыхъ сахое тохое. Въ ropoдi ра
�6'1Ъ сшетв.я, вабрасыва:ющаs .rрязью и ста.вИТ'Ь :въ тра
rичес:кое ио:а:ожеиiе JПIDП'Ь, с.1авв:ы:х'lt сестр)Щ'Ь. Cp..
вoct'l'Jl'l'e.te:i и вuа.кохьu:ъ Rе;�,;ро:въпъ :цетъ соре:вио:ваиiе
• своеобра.аиаа xolПC'fI)eИЦia: iВС.Пiй хочетъ у:вжечь :11':L
СDОИ сiп :какую .явбуд:ь И8Ъ JU.IОВИАJ[ЬПЪ сестеръ. lцеть
88С'l'ОЛЩ&а охота, ва ю�:вуm:каvи, :которЬIJ1 яе пo,.oapi
uur:ь OJIJ'l'IDU)ЩJIO пъ rравъ. На ике:в:в:виоl :вечерипt
•№ol :ивъ сестеv,. происхоА)IТ'Jо C:F.&JЦU'Ь, свапа сопер-

1

Невскlй пр ..,
Пассажъ, маг., Ni 52.

В\ rPOMIAHOI\ ВЫВОР,

111
r1нои
11
D

театральи. черв. и перпаМJТР,.
привмеяяые, полевые, ТАRШВ
волотые, серебраи. вавпадя.
волота,
nмал:иров ., перламутр.
11
•ерепах., в:митацtи и др. лучш. Фраиц. фабр.

'ltJPHETЬI

Ц'DВЪI САМ:ЬШ У:М'DРЕНЛЬШ.

вссссс:· сссссссссссссссссс:ссссссс

КОПРБI

ПЕЮИДСКIВ _РОСКОШUЬПЪ РИWВКОВЪ
распродаются со скидкою по случаю скоппенi•
<>О товара О<>
!falll88 веевоа11оzиыа: mеповыа 11атерЬr pywoa
работы: ЦВ'DТНА.Я ЧЕСУПЧА, IIIEJIROBOB
'Ь.
ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕПЪ·ДЕ-ШИН

маrаамн-.. НАФАРОВА.
8J1aдимipcкill пр., 13. Телеф. 148-38.
ПPIIHII.AETCR ПОЧIIНКА КОВРОВ'Ь.

8005105305000533333300300505553358

Однимi. изъ постоянны�1t
спутнииовъ соnнца.

ODKIDТCЯ 8eo&JШU. 0собекво ···
DOЯIIЛRIDТOЯ on раннеl веовоl, коrа
081111КJDYID 88 8И11}' ко.,- .........
Р88,q>8'1[8ТЬ солнечиwе DУ"Но Са•о ....
аавtе ,,веснушки" уха1Нваетъ YJ110 а
· wo, что атоn. обеаобр88НааJDщ. ....
оа•ЫJ1 красивwк nица немстатоJn,. ооо
«sеиио ииtенсивно пояаияеrок 8801188t
•onroe время веснушки оrносиnиОlо D
ра1рцу nхъ вопъ npиpoJOi, оъ �
р11•и человt.къ еще беtсиnев1t .._
роn.ся. Но оъ к1о«sр-Ьтеиlе•ъ пOJJY'IJl8a
шаrо шнрокуl) иав-hствость Kpeu В..
.... Мета•орфооа, в1rляn rat1111a
р�ако и••�иоа,
•• 8'1'01'1» вопросъ
И ио
впо.nd ооноватепьво - •«18
Кре•ъ В А 8 И М И -радпапdl 18
оре•ство, преАУпре•дающ� и YIIJPI"
&eellJIIDlle IUIТВ8 �•
8СПК8!DIЦее
Jl'P• и 11pyrie ,аефектьr nица. Ц�·
•ое ваченiе noro кре•а усиnиваnа11
IJQe nwъ, '1ТО ОН'Ъ не COJaep:IIDl'nt D•
акихъ Я№ВИТЬIХЪ вnи palJ{paJIIU)IIIJID
КОЖJ' &еЩ«п'ВЪ.
впои.. На mpn, и хрпъ пооuетса по.вцi.11, 80J0paa
береn ПОА'J, СВОЙ И&,11;80� И. СJЩИОСТИ - :n .... DO�, ио беа8....-КП AiВJ]II�

ОБОЗРоНIЕ

16

овrо:ош

Abonriemeat suspendu.
L• Artlstes Fran9ais des Тh6atrea lmp6riaux auront
l'honneur de donner.
'3Vec Ie concours de Monsieur Antoine et de Madame
Hen iette Roggers,

I.

La рваu da l'ours.

piec� en un acte de M-r Tristan Bernard.
P e r s o n n a g е s:
M-r Robert HasH.
Nivolet ..
Mari(o de l'lsle.
Bornard .
v::orges Saulieu.
Тh6odore
Jeannett�.
М-е Juliette Depresle.
» Jan� Mori.
Madame ornard
.L з caissiere .
Uurrocher .
!)

!)

•
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1896
ВА BL1CTABK7
GRAND-PRIX высша.я иаrра.ца (Париж� 1902 r-,i
ЕJU1вотв. аа обув1t pyooxaro проиuод. прис::,ис•е••••

Г. BEЙC'li
ПЕТРОГРАДЪ.

BucalJI, 66. Теаеф. 88-80
I

МОСКВА.
lуавечвыl •· •· бр. д•а•rаров'ых\
Те.11еф. 65-86.

La nouvelle _ldole, с�ильпой

ПОСТОЯННАЯ 'ВЫСТАВКА

111.

pi(oce en 1rois actes de M-r Fran9ois de Curel.
Р е r s о n n а g е s:
,.дl Ьert Donna t
M-r Antoine.
Maurice Cormier
• Victor Francen.
Denis ... ..
• Marchal.
• Ferval.
Baptiste
М-е Henriette Roggers.
I:.ouise Donnat .
дritoinette Milat
Lucy Fleury.
Cccile Didier.
Jeaiane l.e eune
� Eug�nie ....
Adrienne Girardin.
On commencera а 8 heures % .
«La nouvelle ldol8)) Эл еnвты!l "' .\ОJ,торъ. :эиспери·
ме �r,�торъ-фпзjо.1.оrъ Л.�ьGерть, 1 Донна oGвnncn'J:' µрессой
'JIЪ проnзв,�..�;снjп ОIIЫТОВЪ Н р)JВПШШ pat.a надъ СDОШIП
(iо.1ьвьош.Бо.1ьоrе всt.хъ во;_� }·щепа :этой: Gезссрдечностъю
жена ero умная, чуткая дулза. 1,oтopoii: онъ уд:hляетъ въ
cep,щil свое ъ"то.1ыювторое 1tсто.Перnоо всецil.10 при
над.хежпгь ново,1v &у. шру» чСJrовtчсства-�щц1щпnt. Въ
цt.:шхъ <"Jiyжt:шiя это"
божеству, Донна опращъrвает·ь
coo1r постут.п тt 1ъ болtе, что nр1шnвки онъ· дt-1аетъ
то.1ы.о пpпronopennы 1ъ :съ с ертп nацiепта:ч:ъ. Одпа взъ
nоел:tдпп ·ъ- fOJЩ,:i;aя дtвущ1.:а Антуанетта, которой оста
;коеь жить очеuь ведодrо, sш.tяется бсзсозпате.1Ьны [Ъ объ1-то ъ его вnвисскцiи.-Убtдпвшисъ в·ь :этомъ страmноuъ
фаъ:тfl, дупза рtшается р азст< ться съ хуже 1ъ п прпхо
,1;пrь хъ ero помощнпБу: давно уже ухаашвающе){). за ней
npaqy-ш:xrxiaтpy _\Iopncy Ii.оряъе, о,�на-ко срость тою,аrо
i 11сихо.1оr:1
оттаз1шваетъ ее отъ пеrо, а с;�учайно по,:�;
иу шавщ1ii: разrоворь Б.ор.мье съ Донна от.крываетъ cii
всю Ауховную высоту мужа: пзмр1снuыii упреr.а:11п совtстп,
Донна оказываетс::я, с,1;t.1:иъ са�юму ссбt смертельную
привИDr.у ра1;а, IIзy'leuiю дtйстniя- которой овъ посвятплъ
всю свою щпзпь. Яе11цу тtиъ 1.:роткая, чист, я боготво
рящая Донна1-. нтуаuстта - теперь 'уже созпате.1ъпон
�оорово;rьпо отдастъ с 1у себя А,tн опытов:ь.На то жо са о
nожертвовапiе roroм, 11 .11:уuза nошшшал наковецъ всю
r убпву жюGви свое r 1:ъ rp,·)·, 110 по:цно: ему остадось
жить всеrо нtскояыюJ t яцевъ, Еотор,.rс оuъ провс�ет1.
Jlt. тишппt jСАПН пiл: 11ъ оGщ ·ст11t 1шо11ь cro по.1ю(iя11ш 11
:t: вы,
:11,

'

МЕБЕЛИ

и прiемъ всевозможныхъ заказовъ
полную обстановку квартиръ.

Работа собствеииыхъ мастерскихъ

Н. Г. IОНОВЪ
В. Коmоmевва.я до.аrъ 10.
Гвардейснаго Энономическаrо

JГ231

Г9стt1н.ЦвоR

noGAt:ioeo.-.
nnнin.

посn1:адн1я
новости
Парижа в Лоидоиа

ПЛАТЬЯ,
"ЮБКИ ВЕРХН. и НИЖН.,
БЛУЗЫ,
КАПОТЫ, :МАТИИЗ,

Б'&ЛЬЕ и ЧУЛКИ.

ОБОЗР"&НIЕ ТЕАТР О В Ъ.

No 21669

м. соноповъ·

Прецааrае'l"Ъ по фабрnвшо Ц-..
В&11'Ъ мiщуа)щlе ero оорта uoo.,.,
111111110 1D1'Ъ точно провiJреввые
еъ ручательством'Ь на 3 года.
C'l'&JП,11. муж. -оы О'l'Ъ 8 Р• 1Ю к. до !8 Р•
.,,., ,1,&К. I
1,
8 ,, - ,, ,• 15 1,
Серебр. муz. 'l&OK on. 'J р. 50 &. ДО Zi р.
•
.
•
f р. 715 ,, ., 19 .,
А
,
.,
&К
,
Зо.11от. муж. 'lаоы on 35 р. до 225 р.
••
Аак.
., 18 l' ., 126 "
МаrааВИЬ1 • .маотерСJU& часо.,.,
"

tl!f•r...wl aan 1 -,е�а• аурте,11 ••••• Ere и....
м°""аr• lwсечестм n,118'& A.111cuua пет,..._
0.1111i11ettбyprcкиe.
lfi1'8lol поuе� п� fq_)U.....-.
-·- Ем �·т,ва н. и ...........
OEГOJJJШ
Оь J"laюriexъ соПl:м,а Ero Веичества Ф. И. Wu1n1нa.

1-ое предстВWiевiе
1-ro абонемента.
.
.
Пpe,1,crraueвo бy.w;e'l"lt:

Опера въ 4 ,1,. и 5 и., IfВ· Даргомыжскато•
.•Мl'ВП)��:
Меn:mшъ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Шаляnинъ.
Наташа, �()ЧЬ el'O ••••••••••••••• г-жа Маркова.
Кв.явь . • • • . . . . . . . •• . . . . . . . . • . • . • г. Мосин...
КвJП'ИИ.Я ••••••••••••••••;•••••••• r-жа Стецкеич...
0:п.r&i, ел ПOA!)Jl'a ••• ••••• •••••• • г-жа Феррар,1.
С:ва'l"Ь •• . . . . • . . . . . ... . . . . . . . . . . • г. Нустовъ.
981D'fi.вa.1:a ••• •••••••••••• ••••••• • r. Шиловъ.
РУ�ыоЧRа . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . д-ца Бt..11яева•
.loвчii • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . ••• г. Генаховь.
Ка.t1еп.хей(}Те�ръ

м.

РусаJ1ка. Д. 1. Ме.п.впъ JПРех&е'l"Ь свою .,;очь На'!'&·
•r аа то, что оиа ие уиtеть испо.п.вовать, кахъ CD.Q'·
eon,, .1юбов1, пава, :вотъ уже вtскоn.хо A]lei ие пов:в
.zающаr()са: ва хе�п.яицt. Прiflв.,;ъ юr.ява ожив.1аетъ Ai
ВfDIJtY, 111е noc.n)U'Ющaa ватtхъ бесtАа, въ иотороi оп.
сообщаетъ ей о преАстоа:щеi рав.rуиt, ll'&Rъ :кu'lt
«JШЯВьа: ие воnвы :выбирать себt аtеВ'Ь>, прШIОАИ'Ъ
Наташ.у въ &rЧamrie. Ова прив:в:аетса, что скоро ,1,0.пm.а
сrать хат6рь:ю. ltшm:r. поспtшв:о съ вею прощаете.я и
.1;аетъ кеп.:в:и:ку ОШОR'Ъ еъ ,1,еяьrаив. На.таmа въ веrо
АОваиiи JЩ)еlК&етъ О'1'Ц&, срывае'l"Ь съ шея ожере.п.е.
мо.,;ареmюе 1UJЯвехъ, и б:рсю&е'fс.я въ )(dпръ. Д. П. На
ев&,1;ебвокъ mrpy R.WIBa попое весеnе. BAPrrъ с.о �о
ра ;а;овсюитсв чей-то rо.10С'Ь, Пi)xoжii ва rо.1осъ Наташи .
Кв.яв1, и rости cllffЩeиы. Ква:ва: вовхущsетъ. Ч'1'О С.1J1'И
JIPOIIJC'l'J[D Наташу въ пuаты, а кеж,JJ тtкъ, ее ви
цi ве о:ка.вываетсв. Всi fбiж,цеяы, что ввsвю все ато
20.п.ао nочу.,;в.аосъ, хотя J"]lipem,1, что paв,J;aвmiiCJJ ro
.WOC'lt npe�iщ&&r:r. несчастье. Д. Ш Дiiств:итеnяо,
116:Корi пос.жt СВ&,J;Ъбы ишmь СТ&.J'Ъ ОТ.JГI&ТЬСS И8Ъ �OJrf
• OC'l'&JWrrЬ xo.10.QD usrmno о,1;иу. Д. IV'. Наташа с�
а.1а�ъ царицей pycuoк'lt в попре:вшеху ПЮИТ'.Ь D1а:ва;
оиа восы�аетъ иа.tеm.:кую pycuGчжr .иа береrъ ва JШЯ
и:къ, K�p&t'O 8& nocd№ee врем:.я :ЯUО.IЪПО :ueчen
:къ зтимъ rруствымъ береrамъ вевt.доNа.а: си.�га. Опъ
:acпoX]IJJ&e'l"Ь о JIIН)Ше�ежъ, о П)бВD Наташи в е&. J'l·
J&-ЧМIJIOJl'I, nастъi. �о :ветрi11аетм ОВ'1t съ хеn
ааоп, который, потерт �'llt, eomen � JS& 01"1,
r-iм в :a�&'l'I, ееба :аоре8811'Ъ. IIomrra JIIUr8a
11,РО61..-. ..,. ........t 881.8111ie •nu.м �.
.. :н� 81,П� .,,......... �-- ..... 11"1,

11·

r..i---�------·�·

n. �и.

MDAФ1iЕ�

М. Голинкинъ.

Начаао и. 8 час. вечера.

....... ··-··

воаото, серебро в брв:шавтw
· НевскiА 71 yr. Николаевской yn.
Невскiй 59 прот. Наде и
жд вокой
улицы. Тел. 55-89.

Ввер:rп. ша�иуАи баидероАu*)
Папиросъ и табака.
ПерепуmаАисл ро.я.и,
П.я.яшут:ъ 'ЦмtЫ трепака.
памта.я
На
ва всn ц11вы
Луа:нетъ �розио бандеро.я.ь.
Цrмь б.я.а�а.я-брать спасал
Отъ з.я.овредиой моиоnоА'Ь.
ип,тъ рп,чи.
о
ва BC'II Ц'lltlЬI
Ровно шествуетъ все�да
И съ па.я.о�омъ браниай вс,nр1Ьчи
Нв боитсл �оспода.
Нашъ , ,КРЕМЬ", ,,IIО6ИТ[ПЬ[ИIR"
1,. ф. 60 х.
1/• ф. 60 к.
0Ае�ка АUШ'Ь позадп,щыпуm'Ь
Но зиаетъ
Ка,съ вырави.ятъ все эт,о.
Зоn,сь брожен-iя дво�'iно10
Ко.1.оссаАьn1ьйшал ро.1ъПовышаетъ в1еусъ на мно�о,
Не страшна съ 1iit,ч1, бандероАъ!!

"Алба:а:с:кiй"

"Египетс:кохъ"

,,Шапоm:а::в:ковъ ,,

Дядя Muжeii.

*) Приведены въ дflйствlе 11-го де1tа6. 1914 r.
Р. S. Общеизв11стяые захазвые WAnOWНIKOBCIIE таб&UI
и Рапвросы можно получать: Heacиii, 31, (фабричный), 62,
16 (Фабрячвыi!), 73 82, ll•••••oocтpoacaii, 8, .ll"•o•c•u, 71,
aaropoA•wl, за, в во вс11хъ отд11.'1евiпrь Г••PA•lc•are 3ae
••••11ecaaro 018'естаа, а также аъ Морскомъ Эково11вче
ко11'Ь Обществ11 ,,&ере•••аост•": 1) 3дааiе ААмарuтеlС1'Ва
в 2) Ва.:. Остр., 8 .лввiв, SЗ•

ТЕАТРОВЪ.
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Д'ВllCTHYIOЩIJI ЛИЦА:

..

члены Ориrи- г. Бурьяновъ.
Филеас ь Фоrrъ
Тома.съ Ф)(а.наrа.uъ
налъ-Rдуба
г. ФаАютмнскiй.
Вадьтсръ Ральфъ } (зксцентрихъ- { г. Ленскiii.
Д:конъ СюллПDанъ 1ихуба) въ Лон- г. САавскiй.
допt.
г. Ячменнмковъ.
Андре 01'1оа.ртъ
Фпксъ, сыщш,ъ ... .... . .г. ВасиАеВ"Ь.
:А.рчиба;�ьдъ Корс1шаю,, fiora.тыii: а.мР
ри1:.апецъ ... . .. . .... .
г. БОГАаНОВ"Ь.
Паспарту, с;�уш 11·ь 1:лyGt . . . . г. Бойковъ.
Марrарета, cJiy;1·a1шa 11ъ томъ ;кс
roryбt . . . .. .. .. .
.. г-жа Карпова.
СЕrО)(П.Я
А да, вдова пезавпсимаrо раджи Вунвъ 1-й ра.зъ по возобвоuевiи
.
г-жа Фмороваде.'Iыtупда. .. . . . .
"'
Знаменская.
�
ПреАоrа.в.tево бJAen:
Не esr, ея сестр;,� . . . . . .. .
г-жа Жукова.
Накаrира, малайка, рабыня . . . .
г-жа Любимова.
Крожартп, капnтавъ американс1tаrо
купечешtаrо парохода
. . . . .
г. Ромаwковъ.
Соч. ЖюАя-Верна п Аеннер11.
М1стафа-паша, Cy:щкiii rуuсрпаторъ г. Рязанцевъ.
Верховный: бра.мтrнъ . . . . . . .г. Ммыгмнъ.
Переводъ С. И. МеАьн11кова. рnrина.1ьяая .музыка въ пьесt
. . . .. . . .. г. Рябинмн"Ь.
Ивдусъ Парсъ
А. Н. Шефера. Постаяо:вю: А. Я. ААексtева.
Чпновнпкъ въ авrдiйскомъ судt . .
г. Фа,ютмнскiй.
Танцы бмдеро1-.ъ постав.:а:евы М. А. Астрцамцевоii.
Нача.львикъ американскихъ индtиА � А с т в I Я П Р о И С х О А Я Т Ъ:
цевъ пзъ пJiемепи Паввiевъ . . .
г. Чарскiй.
ка.ртиНЬI (11ро.в:огь)-сПар11 на MHJIJliOH"Ь•.-Bъ Лов
Ппттъ, хозяпнъ курильни опiума въ
.а;овt 11ъ с:)ксцсвтрпкъ Клубt:11 (nъ к.11убt орпrпналовъ).
1штайско�{Ъ кварталt, :въ r. С:tяъхартины-«Не особенно nрiятиая комnаиiя). - Въ
Фравцпс:ко
. . . . .. . . . г. БарАовъ.
Суоцt у пароходной пристани.
г. Макаровъ.
Rовдукторъ . . . . . • . .. . . .
8-й :картины-«ВАОВа Рцж11:t.-Въ Индiп, среди разnа . Машиппстъ на пароходt Ст.-Геп.пвъ .-;ревияrо хрмrа.
рiэттэ .. ... .
. г. Гавр111ов"Ь
'-1 картивы-сНа костр1.•.-На ца.рскомъ :кладбпщt ия
Ппдtецъ ..... .
г.. Степанов,. .
дусовъ. (Процессiя сож.л,еяiя вдовы раджи).
Машияпстъ not,:J,:i;н ..
г.. Никмтмнъ
r»-i картины-сИменем-ь закона•.-Въ Калькутri..
Полuцейс1шi · .
г. ААексtевъ.
.
._й картины- Змtеnок1онн11к11•.-На остров·h Борнео, въ
C.iryra въ мyGt.
. 1'. BOJIKOB'Ъ 11 •
ахtпвой пещерt.
Сержантъ ...
.
г. ЕфреМОВ"Ь.
7-1 хартпны-«На зо,отыхъ nрi11скахъ ...-въ Савъ-Фрав
циско, въ 1:итай:с:кон таверяt и :курп.1ьнt опiума.
Феллахи и 1·0"ша ])а;шыхъ пацiопальностей въ Сувцt.
8-й картины - «Наnценiе МНАtiiцевъ на nоtзАЪ). - На
Толпа.
индусовъ. брамины, жрецы, факиры, �аядерю1,
по.1отui: }1; ,1tзпой дор п1 въ tверо-Амерпк· яскихъ
:воины, музыканты, малай1ш, индilйцы пзъ пде,rенп Пав
Штатахъ.
t-ii картины - «ВОЖАЬ краснокож11Х"Ь). - У rиrаятско:й
нiе:въ. aiпJtiйc1tie со;цаты, ыа.тросы. подпцейrRiе и проч.
прпро.а;ной Jitствпцы nъ той же мtстпостп.
10:й: ка.рТИВЪI-<СреАМ океана•.-Въ каютt парохода «Св.
Ор1,ест])Ъ Mopc1toro 1:орпуса подъ управ.r.
шшсш,,rей:стера
Геврiетrа•, на пути nъ Апrлiю.
А. П. Леонова.
11-й :ка.ртnны-сКаnмтан"Ь Фоrг"Ь•.-На 11а.1убt того же
парохо.а;а въ от:крыто�ъ морt.
Режпсссръ И. Г. Ммрскiй.
12-и :ка.ртпвы-«Неож11Аанное свмАанiе).-Въ :волпахъ Ир.1ав.а;с:каrо моря, бзшзь .Inвepпyu.
Аммтрiевъ.
13-й картиuы-«Аоброво1ьныli арестантъ). - Въ Ливер,
пy.1il, nъ rостпuпцt.
1.t-н ка.ртиuы-сТрм свцьбы
11ово»ъ пuмtщснiп RJI ·ба

Jokpyz, c6\ma 611 80 lиeii
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Рама
(Muwl тм.т,.., ••111Uка, 11).
Сеrо.цяа пре1,став.1ено бу,w;етъ:

lt\а11енькая

1111 М
Вмt. аюнемеиrа
�cu.ueao бр81"Ъ:

Лиkобан дама

Оиера в-. 3-x'ft 1,. и 7 :картивахъ, кув. П. И. Чайи08СИ81'8·
'l'екстъ Мо1еста Чайиовсиаrо (на сюжетъ А. С. Пуwи11п).
Д"йствующiя пица вь опер":

�
........................ в. и. и.,......
� �oвil .••........•...•• � С. Ю. Левикъ
11аааъ Еже.ц:вii... . . • . . . . . • . . . • • • Е. г. O.n1tXOIICKIL

ЧмаDИсаii •.....•...........•.. Н. с. Артамоновъ.
CJl)lllll'Jt ••••••••••••••••••••••••• А. А. Ирииарховъ •
l))aфJIJl8 ••••••••••••••••••••••••М. С. Aa•ЫAOIIL
.1аа ..•.••................. . .
М. И. Литвиненко.
u
......
.........................
А. Г. Реdона.
.
lpepUll'IS& ...................... 8. М. A1e11C81111J888.
.:.РJ)[QВЪ •••, ••••••••••••••••••• в. м. Луканмнъ.
�IIU:JIJICJdi ••••••••••••••••••••• Я. С. Caxapoin..
F818110pв,JJllrreП •., , ••..•.•.. ••...• Е. и.wе,е1101...
Аt.•ствующlя 111ца n 11нте,меАl11.
�lпа . •t•••••••••••••••••••••• А. И. Поnова..
Jfпo CJil)'Jt ••••••••••••••••••••• А. Г. Ребона.
вa
�юръ ••• ••••••••••••••••••• С. ю. Левик-ь.
Ha.'UI.Ж.O :въ 8 ч.ас. :ве'lер&.
П1111011U рма. Toxcxi.i, !ВС'l'!Рiт.ясъ съ ТООl&р:в\а:&11111 а
IIJUВ:Ъi м. Jiiтиe]l'J, ca,v, �раво:кав.ы:вае,n � е&а&Ъ CR
tJXi rра.фи:d iВf.Ь хожо.цые ЩJJ;Ы, аа (WIO ащмdе, uoО'l\Ыrратъс.я :кuoi-!IO з:,ра.ФЬ, сообщв:м. ei оrри беа• :.;o.r.r.
8:рО:вrрЫDtЯЫЯ :карты. Граф.ива ВТО'l"Ъ
се;:кретъ оар:ьuа
xpq -, zpoxi иеrо, еще O,liD:O][J 1tрава.вцу,
ио ei rpo·
отхроетъ
8'ZJ 'l'ШJ
иа.
O
о
есп
тъ,
рrере
CllllloC:В O'rЪ.пцу
U'1'Ъ 'll)el'J>8][J
. Р&ае,:кааъ 8ТО'1'Ь •с.п.РПll'l".Ъ xo.1o;a;ol
е�це
И№J,11 офиц&ръ, Ге,рх&Jl'Ъ, жа.ж.uщiй боrа.тсnа. Г&рхаn
� :ВО ВВJU)' rрафиии, Jlay. 0A:RUWJ В&Ч:&рОD
811'Ъ uеаа.п:в:о тwттс.я 'Пt :вей в. об'Ъ.кСiЯЯе� в DIO»L
.1118а !ПОМ&еЖ'М увiре.в:i.яХ'ь и iКU'l\118,J['J, Герха.иа. iJI J;&МS
8JCf &.JDqъ О'l"Ъ µери, :ве;r;ущеi ;въ спuюm rра.фв:п, ,..
рее'1о taтOPJIO оиъ хожетъ про:в:и:а:яуть :въ е.я кохвиу. Гер
� IIPOИIDtll&'l"Ь В'Ь ОО&IЫШ �rрафиии И, В6110ХИИ&Я ИС'Ю
рm съ uртахя, yxo.u:&rь с.та.рр:у осч&СТD!ВИТЬ ero -.
11Pll!rieП. '!аiиы трехъ беmrроиrрюmяыrъ :карn, so а
JВОрво •� Герха.въ npибtraen !К'Ъ Jl'POBi и выи.,
-.еrъ IDI0'1'08!'.Ь. Ста.рр:а отъ испуrа f)1]1Р111е'1'Ъ. Прв:арuъ
,-ершеl rрв.фвяи в:вuетса пото]l'Ъ Герха.иу и ИМыва&'l'ft
-, 'РИ бевпро.иrрI:tDПВ:ЬП'Ъ :карrы. Троhу, cexep:ltf • rq
aa. :М:еJЦJ DJ['J,, .lваа :я& Зихвеi хаиапi �6'!'Ъ Герх&11а.
Овъ а:в.t.яеrю.я а& ОiВВJА&'Вiе, :во ero безсвааиа.я рiчъ, �
:roxoi.r. • ивеааmпd р:о,J;'Ь � ее sъ cyxacmecug
l'ерп.иа. Оъ rор.я оиа � !В'Ъ Неву. Герхаи. пр11:rо� » U)'б'ъ • ва.чв:в&е'!'.Ь иrриъ, сиачuа C'l&C'l'DJIO =
tpOlu on:epa J;&Dl'Ъ &JQ' бou.mie К}1П. О& С'!U11В
• tре'1ЪЮ беапровrр:Ьl!IП.Ир) :uprJ-:вa 'l'fNo :все CJ'l[XJ,
11О, ..t.c,ro 'l'JМ, оти.р� п:повая J;&J(a, n. KO!'OJ)OI
puOJIP0880e веобрugев�е Гер11ма, пора...vо 88088·
:apalll'pllllleJl"Ъ, � r-PIN'Щfl8 • _.. •
....... 'JUPO... пцо вокоl:воl rрч
llaaJ
мl
_.. rep11aa ае в�аеn. ИОl'о пol'IN(oeJU • ...
Dbl Ц2ЫПО ОХ� О'1> 7118.

•ВRМУ/1,

�

l1{8НЩИН8

.Ji)... :въ 4-rъ Aiic.Diяrь О. М•,тна.
_]
• 11
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
е
1еа� :М::пd.IОВJА'Ь .Jа.тыш въ,
�1
� •••••••••••••··•1•-�·� r. Ры6н1ио111t.
:Марит.ь, ero 363:а ••••••••••.•••• r-жа Мироно-.
Во;рисъ, :вrъ AJ)yr:r, •••••••••••••• • r. ,Мурuье.._ •
Веuио:въ, Юpii Япо.1&6ВИЧ'Ь, бoraтld и иеза:виСIИIIШi чежовi:къ ·• r. HepQoacall.
Оп.rа Вl:аJJ;:вхiровв:а., же.ка :в:вzеввра •••••• • •• ••• • • • •••••• r-жа Трояво-.
Ша.1rювсвii, офицеръ •••••• ••••• r. Л11стоn.
Аив:а J1ьвовиа., А811[& IIIВ'Саmеп..в:ица. r.•ж.а KpJЧIIHIUI&•
�а Аио:ио:вяа, )l;IIJ[& ус.троиВUуа.
� •••••• ••• .•••.. ••• r-жа Само•1оnч..·
( r. ·Гармнъ.
поИвааО'ВС.Вii )
( r. Yptlaнцon.
Ива�кооnNъ )
вты
Сту,11;еят.ь ••• ••• ••• •......... ... r. Стрееn •
1'иJо1а.вИС11" ••• ••• ••• ••• •• •••• r. БертеА11оС11.
Горвичиu у Jlа.тышевы.rь •...•••• r-жа Нмко,ана.
( r-жа Якоuеu.
)
.);аха
( r-жа Бо1консаа•.
Варшшr.я
) rосп у
Гос.по,,JIВВ'Ь
. ) Ве.u:вова ( r. A.11eкcaн.voвclll.
( r. Mpacнoin. •
М:о.10Аоi че.1овi:къ )
.l&lei .. . ........•. . ........; .. r. Сt.раковскll.
Дiicr:вie DJН)JIOXO;J;Rn ::r.r. п�.
.
Поставова En. К•••·
Г.JalJI.IDd ре.ввооеръ: Еат. Ka,aen.
Нач:мО1 и 8 чао. В611ера.
МаJ1ен1оиа11 женщина. 0,w;на. .изъ -безчисжеmuп,; попы
t'ОКЪ разrа,11;ать старJЮ и вi'чяо новm sara1.1tY. Героuва
пьесы -Маритъ--аuеяькая женщина>, ис:кревпо паба
кужа, rJiyбoxo страдаетъ отъ :м:ыс.1и что )(JЖ'Ь еа
Деии:съ, :В:DЧЯО поr.1ощеmш:и �раав:ыхв боЖЪJIПl"МИ и 1ППU1И
1,iJia.ки, постепенно отда.n:летсл: отъ пея ,w;yma ero :м:е.1ьча6'1'Ъ • tr81QЯ)"l"Ь :въ 110]('1, Dорчесаiв спы. D.ь .vmi :М:а1)8'5
возаи:ка.етъ ,цражатичес::ка.я zо.t1П.Зi.я, xor.a;a' :ва еа rоризои
т:11 пон:в.1аетс.я: Ветияовъ, боrачъ, кистикъ, чувство :кото
раrо яоситъ особый, ВО.IИJЮщiй Маритъ, отпечато:къ. Ма
ритъ сразу почувство:ва..1а 1'ъ Ветияову :какm-то стран·
ную бJ1изооть. Но опа упорно борется sa чистоту своеrо
qувства къ кужу п стараетс.я: освобо,w;иться отъ oll}"l'aвma
ro еа АУШУ rипиова. Борьба ,w;остиrаетъ высmаrо яапраже
в:i.я, хоr.ца. вc:lin трои:rь-Деииса, Мариъ и ВетииоJ1а
СУАJ,ба стаJШи:ваетъ :въ ко:м:ентъ, :кава.1ооь бы, обiщавшii
paвpimeяie .-;:воимъ пвъ трехъ. Itorдa на r.1авахъ Маритъ
Деиисъ и Вети:яовъ ;DСТ)'П&JМ"Ь иа ce1t)'Ц.l{f :въ ф иаич60К)"8
борьбу она беэъ ко.1ебанiа бросается на по:м:ощь «своему>
Деп� и по11ТИ С.JУЧа.iкьnп, yp;a,po)('J, убивае-rь Ве�r.иво:ва.
Но в.цiсь-то, па)J;ъ трупо:мъ .nоб:и:маrо чеJ1овiха, МарИТ'J, •
по.uчаетъ, нахоnецъ, раврiшеяiе 11Сiхъ :м:JЧ]IТеnиьtх'Ъ ко
.tебаяiй воей .uшв:.
.1.

JC R 4'_1
·� "'.�
•

0

•

е �V

•

'

ТЕЛЕФОНЪ
489�15.

;:�1'ьi:r• ··з АН ИМ 1\ Т D В А

•осr.АВПЯЕТСЯ ... ВЫСОЧАЯШЕМУ ДВОР)
Л}"IIDlй яапитокъ во всякое время rода; бoJIJ)Oldl •
сухарвый. яблочный. Московскlй б�nнй. соn°"овыА.
Доетава 11& ДОll'Ъ. Тевеt. 488-li.
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Московскаrо театра

Cabпret.

"ЛЕТ УЧ А Я МЫШЬ"
Н. Ф. Балiева.

,,ПАЛАС'Ъ-ТЕ:А:tГР'Ъ''
СЕГОДRЯ

Вспо�:веио бу�мъ:
1l
'1

1) Молитва Эльзасскихъ женщинъ. � -� '

Участв. r-жм БоrАанова, Вас11,енко. Kanne,11,
хuовъ, Туманова II Чемезова.

Аеliкар

2) Е Л I< А.

Пьееn. щ:пхо.:�:оrичесКIU1, пережи11аniй л ,ц .мчпnоli поста
поюш соч. :Князева.
Уч. r-жа Фехнеръ, Гr. Са611н11нъ, Хенкмнъ м Штунцъ.

3) О чемъ п1»ли колокола. (Сонъ звонаря).
Уч. r. Са6мн11нъ II хоръ Аетучеli мыwм.

4) Блудный сынъ.

пвех тоrрафичесв:ал лента съ уч:н·riе 1ъ то.1стяка
Похсопъ.
Уч. r-жм Се,мверстова, Фехнеръ. Гr. Веретеннм ковъ,
Саб11н11нъ II Штунцъ.

5) Сентиментальный
дуэтъ безъ начала и
·
безъ конца.
Уч. r-жи Аеiiнарханова, Чемезова II Хоткевичъ.

6) Испанское трiо.

Уч. 1'1'. Горt.,овъ, Аержавинъ II Аьвовъ.

7) ИЗ'Ь художественньiхъ коллекцiй.

1) Porнlaiae tle ИYres. Уч. r-ж11 Боrмнова, Вас11Аенно, Се,мверстова м Чемезова.
2) Aнr,iiicкiii форфоръ, уч. r-жа Аеiiкарханова м
r. Штунцъ.
3) Нмтаilскiе .1акм. Уч. r-жи Туманова, Хоткевмчъ,
11 1', ВОАКОВЪ
4) Русскiя иrруwкм, nос&АЗ Ceprieвa. Уч. r-жа Фех
меръ, п. Ноrаilцевъ II Сабмнмнъ.

9) Пiiсенька Бельгiйскихъ кружевницъ.

С.:�:ова. Т. Щеnкппоu-Rупернnь"Ъ.
, Уч. r-жа Аеliкарханова, Kane,,w, Туманова II Чемезова.

9) Представленiе о граф't мар1<граф't Ирод't,
I<виитильян't и о непокорномъ Роберт't.

Уч. r-ж• Боr,48нова, Ивмнсная, Hanne,11, Се,мверстова,
rr.Веретенниновъ, Во,ковъ, Сабмнмнъ, Хенкмнъ II Штунцъ.

1О) Лирика Густава Надо.

1) La femme er, denie.
2) La mere fr&D\:&ise.
Уч. r-жа Аеiкарханова.

11) МотиВ'Ь, который с:тановится популяр
нымъ.

Уч. r-ж11 БоrАанова. Hanne,11, Смирнова, Фехнеръ, rг.
Аержааинъ, Аьвовъ м Штунцъ.

12) П'tснь Ярославскихъ бабъ о 5'0Map'h.

Iy:nma .т xci!sr Архавrс.:�:ьскаrо.
Yt1. Аеilнарханова, Kanne,,и, Туманова, Чемеаова м
Хаткевичъ.

13) Въ , Эльзасс't''.

Живая х �,тика по :�,урна. у Уч. r-JКa Боr,еанова и
r. Аержавинъ.
Р •:1:uссеры Бuiевъ и Рябцевъ.
Упознох. Апрсхцiп К. Иарt.евъ.
Начuо 11'Ь 8� т.n.с. нчера.

8 1t

сП А С С А Ж -а••
48, Втuъо:са.. 11.
l'ue._..: 240-00 • 4.51-78.

Иocw.t.

Душа тtJJo и nJJaтьe
Сеrо.цв.я преАс"fа.вже.:яо буАетъ:

Ист. :излщи. же:вщи:яы въ 4-.rь ,11,t.йCll'В., П. А. О••••·
Во.11rаря.
Д'ВйСТВУ.ЮЩI.Я ЛИЦА:
Cexem. Ар:к81ДJ>е.вИЧ'Ь Оrрiп.цо:въ • r. Броwе.аь.
.Аrиiл Ивановна, ero жена ........ r-жа Корсакова.
Лип, иrь ,цочь •................. r-жа Грановснан.
E:i6R8.t иrь шеинн:в:лца. ........... r-жа Дунаева.
Серпй Ва.си.п.евичъ Че�рвонцевъ . r. Надежд11н11.
Г.1iбъ Нпо.жае:вичъ Чайокiй ...•.. r. Свtт.11ов-ь.
Jlевъ Ма.niевичъ Грmп.юяъ ....... r. Литвмно�n,,
Бр.яцwовъ, техоръ .............. r. Ирамер-ь.
Дуия, rорв:ич:иан ................ r-жа Панова.
МuьЧИRЪ • .... .... . ........... r. Любимоn.
Ива.въ, с.1у11& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. По.11ьскll.
Ката. ето .цочь .................. r-жа Лаврова.
Начuо въ 81h ча.с. вечера.
Дуwа, rt.no и nяаты. Хороmевъхая JI:и.m, ,11',()ЧЪ �
иоrо re;в:epua Оrрiп.цова, окружmа цtn.nn. COШ(OJl'Jt
поuо:вхиковъ. За ней уха.живаеть СТf,Jl;е!В.ТЪ �
ио опа сч:ита.етъ ero иес.пособвы:хъ устроить ея жива,
и о.па от.верrаетъ ero. Выборъ ея п�а.е'l"Ь на ЧЩ11110:яцева,
че:r<Jвi:ка уже ие:ко:rо.цоrо, 1110 об.1а.,цающаrо cpe,11;cna.._
Въ 1tоротх.ое :вреЮI Чеор:вонцевъ истрати.Iъ всi свои ,.,,_
ие.жные З&Пасы, J1ип ра.зочаровuась въ ие:м:ъ и заве•
интрижку съ яяженеро:мъ Ча:й.сЮIJМ:ъ. Лии безъ уr.рызе
вiя совilсти бросаетъ Червонце111а и уt.эжаетъ съ Чal
oxmi:ъ за rpamщy. ПроmJЮ <ШО.1[0 rо.ца. СерАечпыя рав:вr
Червонцева стu:и ЗЗJ1ШВа.ть, по впеэа.пяыi прiiз,11.'Ь .JlвD
къ хео,rу---(ООрнуи. :вcfl прежв:iя страда.ша. Овъ не з.в:аеn.,
ка:къ пои.ять :воз:вращевiе Ли.п-)(ечтаеrъ о :ве�mехса
счастьt. но оШIТЬ-та:ки Лш:в ра.зmmаетъ еоо :ке'IТЬI вав:в
:rешеn, что пpitxua :къ н:е:му JI.U. то:rе, чтобы то.п.:ко
о;r.ияъ хоть rра.зъ наст&ВВ!l'Ь pora Ча.йс.ко:ку со cвomn.
собСl!.'В�шrьnгь
Червоицевъ :въ >ОТЧа.янiи отъ вi'f
ре:в:яоств J1ш и хочетъ эа.стр:hnrrься. Лип па.,ц:вокро•
.в;о IЯ�ilваетъ пu.яmry и fХ()ДИ'l"Ь, Ч�вонцевъ onoJOIUe&
и брос&е'l'Ъ ре:воп.веръ--'.Яе cтoJl'l"Ь в по:м:mrrь о тааеl
,�сеищ.ииil, :ка.хъ Липr.

хrжем:ъ.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРО В Ъ.

2\2 2669
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.....,с•••, u.-т....,n Щ-11
CEI ОДПЯ ПРЕМЬЕР А.'
П1>&,1;стаuеио бу.-;етъ:
I.

СЕГОДШI ПРЕМЬЕРА.

Когда
мужья
изм-tняютъ.
Онсрстта-фнр
въ 3-хъ дtiir1•вiю::ъ т1срсв.: Вп;�;аю,.

J. БЛОНДИНЪ ИЛИ БРЮНЕТЪ.

dре,1;став.1ево бу�еn:

Н.011с;1;iн

fl,

Д1,ЙСТRУЮЩIЯ ЛИЦА:
�)рнсстъ Фа:�mръ . . . . . . . . . Г, Далматовъ.
Роз1:1 · его жена
. . . . . . . . . Г-жо. Наровскаа.
Пщтnа el'o ссстр�
. . . . . . . Г-жа Демаръ.
Всniамnпъ Ларусеъ, дщ,с1,торъ �1rxa- j
Г. Роаеиъ.
лическаrо завода . . . . . . .\
. lt>oшr ero жена . . . . . . . .
Г-жа Искра.
Г. Николаевъ-l)lаО�;т:щъ Брааьr. 11ш1,Рпер·1, ... :
Ащш Дюмопъ ( 0 !'1,рrтн р1, • [аµу(:с,1
}Rоржетта ropш1•1J1<1ff у ФRняр·1,
. Jафлеръ
Робенъ
]'ппьоль

11.

Пластичные 1·авцы.

Н А Т АЛ И О РЭМ,Ъ

,i;·blrcтвi 11 А. i.

ГИАОНИ.

( ( 'ЮiJ,l'T'J, :JH IТ\fCTJIIJll,111 1, ).

П. ЛЕГЕНДА IУДЕИ.

Псно.1. r-жа Пав"ова.
По<'т1tпо1н.11. Б. Г. Романова.

Ill. НЕ ПО ТОВАРИЩЕСl(И.
Комrдiя въ 1-.:1t'J, ;f. Е. А. Мировича.

Дf>:ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Петръ п Владшriръ то1щw!щu <:тудrвты rг. Стронскiй и
Вернеръ; дама (Надиnъ)-г-жа См11рнова; Tнтt,ffв.t li1111стаптпно!Jffа. .,...r -жа к"имова.
Гfо<'тано�:т;а П. А. РУАМНа.
А И I Р J П Т ·;,_
1

еъ 10 та1що11щ1ща�ш a'la Дунка11·1,.

IV. НОЧЬ
ПЕРЕЦЪ (;УДОМЪ.
�
.
.

Начио въ 81h! ·qa.c. вечера.

ИоrАа мужья 1зм,НRютъ. Эрнестъ Фаваръ ча
стенько уt.зжi,lетъ изъ юому развлекаться, заявnяя
жен-в, что t.детъ играть въ шахматы, Однажды
вернувшись домой, онъ застаетъ у себя владt.льца
завоnа Ларусса, тоже большого охот}JИИ"t до ·амур
ныхъ шалЬ.стей втих.омолку отъ жены. Эрнестъ мt.
тить на м.i;сто диреитора на зав6дi;, разсчитывая,
что изобрътенный его другомъ Оитавомъ новый усо
вершенствованный тормазъ облегчцть ему воsмож�
ностъ заполучить тепленькое мt.стечко.- Меж.Qу т'i,мъ,
�ены Эрнеста и Ларусс-а оказываются институтками
подругами и при встрi;чi; разо6лачаютъ любовныя
шашни своихъ мужей. Жены возмущены, рt.шаютъ
требовать развода. мужья, по сов-hту 0ктава. ра
зыгрываютъ сцену отчаянья и хотятъ утопиться,
подкупая поnицейсиаго, чтобы онъ · своевременно
подапъ помощь. Полицейсиiй однако выдаетъ ихъ
планъ женамъ.1 Тогда мужья переодt.ваются апашами
и являются въ таиомъ вид-в съ цt.лью напугать
жt'нъ и заставить ихъ помириться. И эта прод-влка
разстраивается. Въ ионцt. ,<онцовъ мужья торжtют
венио t<Лянутся больше нр изм-Ьнять своимъ жестоко
ихъ измучившимъ женамъ.

-

1-:IIЪ

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Иужъ · r. с"обоАскiй; ж�па-г-жа Антонова: )ю.1що11 •11·
.11:ов1;къ Gлnндlmт, г. Стронскiй; )10.1o;i;oir чс.юлf11,-�, ,,рн11тс·1·ъ г. Арна.4ьевъ.
Нnст� 11111н,а Б. С. Неволима.

1'ШИЪ.

Г. Аровскiй.
Г-жо. Гилъде
бравдтъ.
· J Г . Мааадьскiй.
Г. Иваиовъ.
1 Г. ВасщJЬевъ.

]J'],

в,а РА3СРОЧИJ1"
...
...
-esop"
_..,.. ,....,

Fr-8....
ll7JIIOIIOl'O О18О881'О ....
••паrо, •woaro • nnкaro 1"О1О881'О • •

....... - ......... nzoв. -. Пермlорх.

-·
швв111-ь
•
к·.·
-..::--··
.., n.тeAв.ul np., ... ::::7.--.-.......,....

8",

Коме;�;iя въ 1-мъ ,1.. А. Чехоnа.
.1(ilйСТВУЮЩIЯ JПЩА:
Федоръ Ни:киты:чъ Гуссвъ, rоснщпнъ 1ючтt>1111ых·1,· .11\'п.
г. �Слободс&iй; 3лно•ша. его Жt'на�г-жа Аитонока:
A.11eкc.tii Алсксtевнчъ Зайцеnъ, npitзitdii г. Стропекiit:
Ст11,пц:iошшii смотрптель-г. Орскiй.

У. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.
'
У':lаств. Е. П. Де-Гориъ.

.

VI. ОТЦЫ И Д-ЬТИ.

Оцеяиа :въ 1-хъ .ц:kйств. Он\r•н•.
ДilйСТВУЮЩIЯ .11ИЦА:
Дtдупша - г. Мировичъ; 1шучс1tъ - r-жil. К.1в�1ова;
:мать -- r-•a МариВИ'IЪ.
По<�т, о.11ш1. R. С. Иевн.1ина.

V II. ИНТЕРМЕДIЯ , ,РУ.ССl(АЯ''.

.· ...

Ис1юж. г-жа АJJтопова.
llост1шовка В. Г. Ром.нtова.

VIII. ТЕАТРЪ l(УПЦА ЕПИШl(ИНА.

Сатпра на тfатръ м1шiатюръ. nъ 1-:\1:ь ,1. •• Е. А. Мвровичt\
•
(Дунаева).
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
:А.ртемъ Оосппатровъ Ешшuшнъ, сод ·l)Jl:Utтc.u. 1•µ,н.т11р;1..
опъ-же автрепреперъ кипе-театра < <::част.шва.я Арь:а;фн:. r. МнровИ9Ь1 Рыбnвскiй, 'режпссеръ. опъ-же помоЩJ1.
режиссера-r. Швецовъ; .цр11.матич скi(' а рт1юты:, они-ж1·
:n оперные: Рпчардовъ-г. А1tцдьевъ, Гвоад1111ская
'1'-8& JIJ811118, С..1:адкопtвовъ-r. Горсаlй; прима-бажt�·
)8на-r.-. Не8'1'ОВева; Капе.1ь�ейстt'ръ-г. Орск18;
· париuахеръ-r. Hoвropoдcall.
llос1:анов.ка В. С. Вево;l.8Ва,
Вa'IUO
'UtIOlrl, .......
Режнсоерw: 1». С. BellO.llllno и П. А PJAl(n..
Похощнu�.t.
А. В .

8Ъ.

о,.оа,..

ОБ03Р1»НJЕ

(Т...... 18, ,.... 15-М).

ТЕЛТРОВЪ.

. � 2Н69

Енатермнмнснiй нанапъ, 90. Ten. 457 -82.
Сегодня первая гастроль

An мрlм. 81о 8 час. аеч. м 10 час. •ч.

DDIIЬCHDI APIIIТIЧECHOI ТРУППЫ
подъ управленiемъ и съ уча стiемъ

I. РRБЧИКЪ MAPrO.

m.eca в1, 1 J.. съ фр. А. Ара6е.1111,ско•.
вв1, жв:з:вв Па.рв.sс.:к:иrь &namei.
,Ц-ЬПСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Бе6ар1, . ...... . ..... • .......... • r. Ш евцоn.
Фрwве ... • ...... • ... . ........... r. Cтpyiicкll.
Буатев1, •....................... r. У.11мх1t.
Герцоn. ......... • ........... .. . r. Свмдерскlil.
Гpat'I, .............. . . . . ....... r. Бенуа.
Хозак:ит. • . • .. . ......... .. ....... r. Аммтрlеn.
РябЧ][К� Ma.pro ..... • ... . • . • • • . • r-жа Арабе•11tскаt1.
Герцоrивв: ...... . . ...... .. . . . ... r-жа Чериассиав.
l'рафява ... . .... .... ...........r-жа KHBЖIЧ"llt.
Апаш.и в дiвицы.
Новы

рощн1сы

Интермедiя.

и(·н. А. В. Прозоровв. f'а:зеюшы исп
,1. Мостовой.

11. ГОЛЛАНДОЧКА.
11nep

· (�!а.н·ньы�я Наш�)
въ 1 д. пrрев. съ аш.:�iu(:юнп. Ыузы�-.а Руб нса.

Д·ьЙСТВУЮЩIЯ .IИЦА.:
l't:pмaнt:a Ванъ Шотъ
.
. r-жа Ручьевская.
( 'юзе.1ь ея ш1емяввица . . .
. r-жа Aranoвa 1.
Нотавiе.1ь Ванъ Трш-асъ . .
. r-нъ Аммтрiевъ.
. r-нъ Шевцовъ.
Онорэ Ниюоссъ лейтевантъ
Н11.1ьrе.1ь ппа прачка . . . .
. r-жа Арабе,ьская .
. r-нъ У,11хъ.
. \ксе.1ь rметчuкъ . . . . .
Вu11ъ Рв.11ь ску.1ьпторъ . . .
. r-нъ Cтpylicкili.
lfрnчни: Г-ау Черкасская, Aranoвa П. Автово.ва,
Богданова, Д�трfева, Лt>бt-дева.
Tn н цъ :зонтJtковъ. Таm·ю, Сабо.
Постановка. В. Уmпа.
�J. вi,д. )':11,п;. частью А. Ф. Богдавовъ.
Л� nшrстратор,. О. )!Iтекеръ.

А JI е R с а в: др а Э е ль в е р о и -ч: а.

ПАНЪ IОВЯЛЬСИIЙ

I<омедiя въ 4-хъ дt.йств., гр. Ал. Фредо.
Режис�ировалъ А. Эельв J.Оаичъ.

Д1>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Панъ Iовяльскiй . . . . . . . . Я. Орлински.
Г-жа Iовяльская . . . . . . . . Р. Бартошевска.
Шамбелянъ, ихъ сынъ . . . . . А. Зельверович .
Жена шамбеляна . . . . . . . . Я. Добровоnьски.
Елена, дочь шамбеляна отъ перЕ. Свt.нцицки.
вага бrака .
Ф. Топольски.
Янушъ. . . . . . .
Людомiръ . . . . . . . . . . . С. Брьлински.
Викторъ . . . . . . . . . . . . А. Венrерко.
Лакей . . . . . . . . . . . . . Ф. Збышевски.
Д-hйствiе происход тъ Bq деревнt. въ �омъ
1 ОВЯЛЬСК'iГО,
Начuо въ 8"%, час. всчерз..

0603P'&HIE

Hucиlii npocn., 50.
•· E.ncie:вa. 'f!e.L 276-28.

ТЕАТРОВЪ.

Дмренцiя

артuстовъ подъ распоря,\нтельство:м.ъ
РаЗСУАОВа-НуАябко.

в. и.

�Аста.в.1ев:о бу,1;ет:.:

1. ЧТО GЫИО ПВ)t\ НРОВIТЫО.
Фарсъ nъ 1 д.Петра Южнаrо.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Анна Ивановна, молодая вдова .. . r-иra Ермакъ.
Ва<'н:�iй Сеиеноnпчъ, чиноlшп:&ъ. . . r. ГрМААЬ.
Иванъ Грпrоръевичъ, ero прiятелъ .. r. Носмачевъ.
Маша торничная .. . . . . . . .r-жа БаААе.
Ст:ч1шiй дворнrшъ. . . . . . . . .r. Нармазмнскiil.

11. ПPDAIB�Q\ PIGЫHb.

Фа11съ въ 4-хъ д.П. БуАо п Ф. Бакомбъ пер.АрАен11на.
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
• r. НмкоАаевъ.
Трuстанъ Симопо:.. . . . . .
Цпнтiя, cro жена . . . . . . .
. г-жа Яков.11ева.
. r-жа Буткевмчъ.
Манонъ, nхъ дочь.. . . . . .
Севереяъ-Дорiйо, мужъ Манонъ. .r
ГpllAAb,
Ма1жъ Арро, :н,урналистъ . . . . . r. АобровоАьсиlil.
Ли:�.ш Лсвiе, Жюпъ-Я�юпъ артистка г-жа Ааrмаръ.
ТсофпJiъ Серполс . . .
.r. 0.11ьwaнcкiil.
Анато.1ь Латуръ .маiоръ
. r.РазСУАОВЪ·
НуАябко.
Фрапснна. Пуавръ. . . .
. . .
• г-жа БuАе.
Роза, rорнпчна.я . . .
.г-жа He.ua,
Франсуа, лакей. . . . .
.r. Нармаз1нскiii.
По.1ицейсхiй ком:кпссаръ.
.r. Носмачевъ.
Дtйствiе происходптъ въ Парижt.
Режиооеръ В. И. РазсуАОn-Куо,ио.
А№ОШЯС11Р&� И. Е. Wyuмn.

ПроА&Вецъ рабынь Симонэ Тристанъ, любитель
пикатиыхъ лриключенiй, имt.етъ жену Цинтiю, ко.
торая увлечена наукой «сновъ>>I Для nостиженiя
цiши она изобрiша аппаратъ называемый: •антифо·
номъt, который вставляетъ въ уши передъ тhмъ,
накъ ложиться спать, На этомъ трюкi!. построена.
масса з�бавныхъ сценъ. У Симонэ и Цинтiи есть
доЧБа М'а.нонъ, которую они выnали эамужъ за Са
верина, у,ченаго бот инка, Манонъ увлечена краси
вым ъ журнаnистомъ Арро. Послi;днiй также влю
бленъ вь М.э.нонъ и жаждетъ свиданiя.Обстоятельства
сложились такъ, что Арро предоставляетъ на ночь
свою холостую квартиру новобрачнымъ а самъ ухо
дить пrисутствовать при поимкt. иэвi.стнаrо пре
ступника,
торговца
жи.аы,съ
.товаромъ.
Но
по ошчбк-ъ поnицiи, которц t\ерелутаnа адреса,
Северина, т. е. мужа Манонъ, nринимаютъ еа тор
rовца
живымъ
товаром-ъ, и
арестов.,.ають.
Арро торжествуеn. пре"вкуwая близость свидаиiя
с ъ любимой женщиной.

А.М.

Фонмна.

СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА.

СЕГОД НЯ ПРЕМЬЕРА.
Товн рuщество�1ь

Теnеф. 174-29.

Т11011цная, 18.

Авt серiм въ 8 м въ 9% час.вечера.
Вс\ серlи no одноl и тoil же программ\.

М Е М О Р I И А М У Р А,

новая пьеса соч. Ю. .1. Ра1штnна (Капалеръ дe-J'pie !
1узыка Э.С. Кабс.1.щ.

П РОЛ О Г, Ъ.

Купидонъ-r·жа МасаАьская. Ху,1олшп:&ъ (общiй е tl'ri
ure) - Я. Гурецкiil.
1-ая карт.-НЕУ ААЧНАЯ СЕРЕНААА.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ко.1ета-г-жа Букwанъ. Гспрiстга, ся с.1ужаа.- г-жа
Смирнова. Rава:�сръ �l::ш,11;рп-r-нъ СаАама. Itо.1смъ, ero
cJiyra - r. ЗаваАовъ. А:�ьrвазп.1ъ - r.ОрАовскiи.
2-ая карт.-Репетмцiя мнтермеАiМ "ПРОБУЖАЕНIЕ ФАОРЫ·;
6uе.5ъ.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Поэтъ - r. Новмчъ. Тапцх<'iiстеръ - r. Нрюков-ь.
Фiша. - г-жа ГуАюкъ..
Iандыmъ - r-жа Чижова. 1\fa1,ъ
r. Ивановскiil. Rо.�юколъчпкъ - г-жа Аенмсова. Рl'аРд, �
г-жа Абрамова. Левкой: - г-жа Б11чъ·Аубенская. Роза r-жа А.11ексанАРова. По�солпечнпкъ - r. Heвcкlii. lluва
в:щъ - r. Ваховсиiii.1-ый м:а.1ьчипъ - "' * • 2-()й а;rъчпкъ - •••
3-я карт.-САААНIЙ ПР1ЮТЪ.
Д'ЪйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Аха.яда - r-жа Ааскар1. Лсандръ - г. Oнtr1111t.
Жеронть, отецъ Аманды - r. Набанцовъ.
4-ая карт. ВОЗВРАЩЕНIЕ АЮБЕЗНАГО.
Д'l}й:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Фе.1ина. - г-жа НанчiеАова. Л{юJ1ъ, я жужь - r.Бop11cor.1t.6cкill.
5-ая карт. НОНТЕЙАЬ ТАНГО.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Фраuспсъ - r. Наумовъ. Люсьепъ - г-жа Сорокмна.
По.mскевъ 1-ый - r. В. Фокмнъ.Полuс ..rспъ 2-oii - r. Ну
1-ый. п 2-oii: счrп
Гг. • .,
рмхмнъ. Бар онъ - • *
•
Нпщспка - * • •

3 П ИЛ О Г Ъ.
Rупщопъ - г-жа Масuьская.
Постановка. С.М. НцеЖАМНа.
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ФАВРВКА IIEТAJШIIЧECIOIX'Ь ИЗД'ВJIIВ
pa8JIWЖЪ фор" мя мороженнаго и печенья. Апnа
ретов'lо JUIJI р08Jlива пива и КJ1'3.С8. Жестянок1а U8
KOII08pll08Ъ. Сосуаовъ JUIJI м•сnа, пака н краооw..
� •..._,.,,, ,.. ........ JIOlf• .
••

. :r........ � ·--·

.

�о

1" ЕАТРОВЪ.

26ti�J

· При11имаетJi въ зак11адъ и liil хра11еиrе, .
.

.

ра�оцt;'нности, мtха, платье ковр�, художественныя
произве�.енiя, мебель, экипажи, бронзу, рояли, пiанино
. 1 OTJ(..DBII О&]IРСТВА ОТКРЫТЫ
dEPEPЫBI on 10 ma 10 8 час� •••· &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА on 10

а,
t) Yr. Неве1<аrо пр. • Лвте�. l'f· •· 71-М

1) Hllllldl пр.,, •· 114 (прот. П)'IЩОIВек. JJI.)
) Jlll'l'elЬn.dl пр., •· .21 (Ь. ПавТеJ1еllм. JJ1.)
81 • пр., •· •
1>

п�...ет.:::.,�;!
" в. о., 1 ..... •· М �· ·

Mele.3•вwe

:

.

.

ma 10 5 час. аеч.

1) Moll(a, д. 72, бл.uь Сивяrо моnа.
7) J'r. Неве1<. пр. и Е1<атерив. кав. •·, 17·1&
8) Yr. -За&uпсавснаrо пр. в 1 роты М 1 .-11

<&пn. on 10 ma 10 ·3 чье: .llli
и оть & 10 8 час. 1111.

•••••ы1

1) Екатерввrофеt<. пр., д. 11 (у AJ1a,•. ••rn
Новгородская yJJ., •· 10 (Пески).

. агааиnы Оdщвсrва: loka, ?2. в,�,��:о•.:е:=�::.···-·1J�,
1)

..&OJII.WOII . Blal&OP-.Ь KAPAKWIIEBЬIX'Ъ. САКОВ'Ъ. . ·

. •

�е111,1е .,..., •epпl8 ll)'llllt'Jd8 • •••
olc'-·zo
"·м·1IIOC1lp'
� .....• а.а
а, сv08801 IJOCD., g,....,
... , 69 • .....
llelЦII,. ар� IINOl'O, еере&ро
.

ПЕРВОКЛАССНl:.IЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,flмnup1,''
!. Телеф.

180-77, 217-81, 219-18.

214-62 и 583-03 .

. 1В1'

аавтраки
обt.ды. и
тины.

1. 1. Мl8iC1111t (JI. Оа8181.).

Т••·· А18'1...,._ 0-88 сИSА&т•асмrе .t'И Кн"lка:t, Л•rовскан, 111, соfст•. А••ъ. Tuet, 628·48.

