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НАРОДНЫЙ домъj 
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. с Е r о .д н н· · < · , , · �- ·. . 

с и 11 f\ · л ю·, б - t, .. и 
: . · Таинствониый Дж и мм.и - ·· .. -· · · · .. .'.,; 

dмnератора Никоnая 11. i 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt.} Невскlй,_231 тел .. 8(�08
80-40 .и 84·-45; 2) въ маrаэинi; Вр. Еnисtевыхъ, Невскiй, 56 и :в� 

кассt. театра. Подробн. въ номер-а

новый _ Во время ужинq�ъ 
1 

Концертный залъ 
Иl АЛЬЯНСНIЕ КОНЦЕРТЫ·. УI-й сезон·ь 

ПОДЪ управленiемъ проф. АР){АНДО Ц.А
НИБОНИ съ участiемъ :изв'hстна.го тенора 
ПIЕТРО ГУБЕЛИНИ и извtстныхъ о�ер
ныхъартистокъ ЛИПЫ ЦАККОРИНИ и ЕВЫ Т-ва J. 1. СОЛОВЬЕ�Ъ" 

. САН30НЕ. ·, 
РЕ СТ .0 Р .А. Н Ъ J Начало концертовъ въ 11 1/а ч. веч.

. u-
Q 

П КИ. .. . . i' Во время· об-вдовъ иrрает1 новый саnонннй 
(�ывшiй п ... · .• АЛ . НЪ) оркестръ. 

r)ткрыто новое бапкетиое аало р_оскоmпо, отдrвланвое въ r.тилrв Empire.' 
Рояль фабр. ,,Бр. Дидерихсъ''. · , . ·. ,

1
.....
.... 

. 
. 1) у 0рдТЪ 'nдР�_д· ИЗА. · 2) . ДОНЪ · Н6РЛО·С·· Ъ 8.-Т

5

аwць1 1• ..TpQI!Ц!\iЙ_ т�атр.ы•• \
D 

. � а 1. �-- · .
Т · · • Босоножки. Ады Норвин'Ъ 4) Идущ. съ . больШ-.' -v.с_ .. _спех. .

. , :·,:': ;,.�- . :. 
еатръ.новаго жанра 

i.
.,_ 

, � W
Буффонадо МАНАРОННЫЕ ГЕРОИ 5) МУЗ. ТЕМПЕ_РА .. м_ ЕН-

' 
-,_ j . , Ю:моръ. С�тира. MeлoдiJr. i 

t,1 Краски и иэбрапныл , ТА в·ь Исп. г. Леоиеско. и избр. карт. КИНЕМАТОГ-

1� .. :1: к
а

рти}{Ы ющемато-. , . , · графа. . ! РАФА Начало 1-й �серiи · въ Н{; -2-й въ 81/� 'Ч.
' 

p.J 
' 

. ;_ . "1 • � 3-й. :Въ "10 � ч ... Bct. серiи, ·по одной - 1tр6ГJаЯ:М'h

'" IV( J1 Jt I АТ JO Р Ь ! · мъст А НУМЕРов�нньхя: · · .
Троицх .. ]8 блиаъ Новск, Толоф. 17 4-29; i 3ABJPA ПРЕМЬЕРА Касса съ 1 -ч.',1;ия.
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-ОТКР'ЬIТЛ ПОДПИСКА на 1912 r. ·
но. ежемtсячныii ;r:урна.лъ ыод·,,, .rштер!Lтуры 11 
жш11111 жснr�:.нны !J 1, домо.шне!dъ 1,ругу и·общестаt 

,,Дf\МСКIЙ МIРЪ" 
ПЕРВОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАНIЕ ВЪ ЗТОМЪ РОДь ВЪ РОССIИ. 

Подъ peдa.rщief.! 1'рафини А. 3, M�1panr.enoit. 
1 

ПРОГРАММА )К-УРНАЛА: 

1 Хронrша моды. Ten.;·p1, 11 муньша. СВ'l,тск. хрон. Соnремен: ,iсизнн. 
:,;Н:енское движенiе. Выдающiяся женщины и артист,ш (съ nортр.). Письма 

1 о. 11оспнтанiи. Дамскlй и д·втс1dВ спор'\'ъ. Беллетристика . .flоэзiн. B11б.11iorpa· 

1 
фiн: В'нутрен. убранство квартиръ. Любит театръ .. Муш,ш. пьесы. Устрой· 
ство зван. ·об'k,п.., завтр., журф. и пи1щшс. Раась1J11<а пpf1r.r1aш. Дtтснiе ве· 
1 1ера. Н.а1(ъ принимать гостей на л·l;то. Столъ для прислуги. Cиcte!d, обуч •. 

1 прислуги. ВеденiР. xonnйcтn. 1шиrъ. Использ. обtд. оста·гrс. If отброс. Састеьr. 
1 ".УРСЪ обуч. рукодtлjямъ (съ рис. проuесса раб.). Ще{)те.сами. Полез. сов·tты.

О1шульт. ящ. Почт. ящ. Пасьянсъi: 'См-1,сь.'. Афори::шы. Лнен:доты. Raprщa· 
туры. Объяв.пенiя. 

1 Ще111цяна-1_1рnчъ и д-ръ мед. Пnрщн. -уп. м· . . Н, ПОХИТОНОВА вед; 
1 отд. rro (<Г11rle11-t кощ11 11 �:рnсотьш, ·массажу, гимнастиr{t. и т. n. 

НОПЫЕ OTД'n,JlЫ: 1) С11стемnт. 1сурсъ nыдiщ. иск�·сс·rв. цв'hт, в эе
ле1111. 2> •J1а,1ьсnф. проду1поnъ (Полещщ1Ш.\). 3) Гor1cш1ч.-._11 ·rrpni.'Тtyf. 1:ухнп. 

1 4) ;\-'м'tш,е од'hnnтьсп. 

1 

1 

БЕ3ПJIАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНJЯ: 
· i) Нnле11;:щрь «ДАМСl{IЙ · МПJЪ•1 па '1912 г. Нас;rольная ,,нига для 

женщ.-съ совершенно новымъ .содержа11iемъ-раасыл. при 11одппе1rh C'I,. 
nuuap11 годов; .11 qo;1y_roд. nодпи6ч., съ янв. 1нж. '2) Am.бo11r1> бЛ:\'3Ъ ir 1обоnъ. 
3) :t4 nьщpot!'IIJЫXЪ .IJПC1'8, 4) 19 ,'IПСТООЪ С'Ъ ·уnорnми МОД/1, ру�tод'IШШ, въ 
Щl.'Г�[I: -велич. 5) 3 щн,бомn д·J;тсµ. модъ. 6) Рnсг.рnшепm,1я. 'гравюры. 

Подписчюш могут,; получ. ньшроlirш по eвoeil i\ri;pкi; rio .умiр. такс:};,. 
·<(ДАМС'КIЙ �1JРЪ» есть лучшiit ЛОДАРОНЪ .къ щ1шздпш:�, •.

Подписка nр11ним. въ Конт. ред. СПБ., Поварскоf.r, 1. Тел. 128=.74,, 
въ 1tн. маг. «Новаго Времени�, Вольфа; uъ 1\focнn-h въ 1юн. Печ�о11ской,:
Петрооскiя лин., 11. н въ 1ш. ак.r1. «Стуцени энанiя> Мясницкая, 5, ф:Лиг .. 6 .. 
ШЩПИСН.\.fl ПЛАТА ДJi}! 1Jногородн. на.rодъ-6 р., 1/1 rода-3 р· 25 1(., 
3 м.-1 р. 75 1<.; для город. годъ-5 р. 50 1с., 1/• 1'.-3 р., 3 111.-i р. 65 к.; 
безъ доставки rодъ-5 .р., 1/2 r.-2 р. 75 к., 3 м.-1 р. 50 1,. 
Отд1l.1ьн. № 60 к.-Кадснда11ь· «Д. �l.» 11:i. t !Н 2 r. въ от.�t.'lьп. прод. i р"

о •• 

• 

,: 
\,·,. 

-
. f ':1" ·• , •. • ��� .. . ' j 

Дамснiя руНодi;лiя. 
Итальянсвая, за .. · Л· Б Q f Х f\ Р Д Ъ· Итальян�Rая, 33. 

Рекоиев-дуетъ вновь полученныл ruтоnыя и вач:атыя рабuты. Большой: выборъ · гобе;зенсвъ, 
вьiшивокъ по шелку, 11олотьу, канв-в и всяк:аго матерiала. 

Ро.шдкс rrв}JНСК;\'IН ВЫСТАВ�I\ 
посл-вдвихъ новияокъ Парижа. Пр!е11ъ заказовъ, заготов.ка веевозможныхъ работь. Сuецiально 

\ вышивка nлаr.ьеаъ, мебtJли, портьерк Урщ,и рукод-влiй. 1 

• 1 

."._ : 

.. МАГ�З11Н.Ы , . 

1!!П.М.КУ3М11ЧЕВЪ cъC'ltt 
nомiьщАются оьС-ПЕТЕРБУРrrь 
МоРскдя. 22 ТЕл. зо-з·.ч·. 
НЕВСК111, 55 r, 136-50.

Сддо�дя. 47 23-64. 
3АГОРОД111i11,/5 J41-З5.

·ntБonыir.nP. 48 " 503-40, ·
САДОВАЯ . . 40 " 561-34.

КАЗАНСКАЯ, 46 

. Mort1,1fBCКAR. 20 
аъМОСКВIЬ:ТВЕРск.22,тЕЛ..281·68' 
.!l'Ь КIЕВГЬ:RРОРrьзмя2,н11. 28·84 

·-·· ···-'···- -··, 

, =зА·:: 
1 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КОФf 

Т�П.М.ltУЗМИЧЕВЪ,ъС� 
111, ТЕКУЩЕ МЪ ГОДУ 

NA ЗАГРА1111Ч.МЕЖ!lУНАР ВЫСТАВКАХ'& 
, ПРНСУltЩЕ°�ы fPtl высш1я, НАГРАдь1 

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕQАЛЬ' 
вьПАР11Ж1Ъ "�fl\CTPOMOM. ВЫСТАВКЪ. 

.... Gf(A�Q.PR1XН·r 11GRAND PRIX" 
еь Р11 мrь "" , · еь Лондонъ нА 

IICEMII>. cit:ICTABKТЬ. МРО'1А .Bt,ICIA&nfn 

' ... : 

1· 

·j 

1.; 
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3Алъ· ДВОРЯНСRАГО: СОВР АНIЯ. 
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Но втс, рюпъ, 1 0  внвар$1 1 9 1 2  r. , ЕДИ НСТВЕННЫЙ ВЪ СЕ30Нrвl:ЮJ1ЬШОЙ 

веч.еръ ,� Р ... у с с н о  й С т  а р  и н  ы"
(п·в t·nи,! былины и пля с rш и въ боярскихъ костюмахъ) и 

Кон цс �тъ\цы r8 НСnИХЪ'� ром ансовъ 
м-а рiи А ле:ксандровны 

. :ЕСА.Р::И:.Н:СЕО:Й: 
l . п�1 "т 1,1 n ъ  f �< · 1 1 т р :1 J1 ьно й I(ar �·t, , Нев с rШ�, · 2э, тел. 80- 08 .к в ъ  М,узы кs.лыi. магаа. ' Iога�сеяа, Не вскl й, 60 

/ 

НОВЫЙ 
ВЪ РОССIИ ТПDЪ 

• • • • ,, .,.,,,,... • • � �.. ' • • r 1 , • � 8 
,,. ' ' 

П РОДОJJ Ж А ЕУГС Я П ОДП ИС К' А на 1 9 1 2  годъ 
НА ЕЖЕ М1;СЯЧНЫЙ В Н-вПЛРТJ ЙНЫЙ .ИЛЛЮСТРИ РОВАННЫЙ

0() ОБ Р!J ЩУ 
,,JE SAIS TOUT .. 

ве.еоОщiа.исuрнаJ' 
ли тературы иснус ства >-1ayl{i,, и обществеwной жизни. 

IJJ-й rодъ· И8ДАНIВ 111-й. 

,t}l)'!'Vnaл ВЪ ТРЕТIЙ ГОДЪ нзда11 iн " ВСЕUБШ!Й 
�РНАЛЪi1 будетъ Dыход11т1, uo  nрежнсй nporpaммt. uc,1ep· 
uывaioщeit nct o·r.rr.t.tы тn.11стьдъ журuа:повъ. О cyщecrnonaн i 1 1 
оотребпоотn D1, юллюстр. сжеыtсrrчющii запад11оевроn т111111 cn1 1 · 
дtте.1ьствуетъ небывалый ycntxъ, выпanmiir 11а.' доию ,, ВСЕОБ
ЩАГ'О ЖУРНАЛА": uepnыu 11омер:� прю»дос1, по ча.таrь 
вторымъ 11 третьпм'Ъ нздап. Этотъ ycutxъ особенnо nt11 1 1c 1 1ъ 
.въ виду естес1·ве11 11аrо 11е.1,овtрiн подоuс•1 1шовъ 1и, ноn1Jм1. 11здa
Hill!'{'J>, о6ыкновеuн?. быстро отцпtтающ1н11>, не усп1;оп111 11ас1tвtсп,. 

!Зступа11 ВЪ ТРЕТIЙ rОА'Ь 11э,1.а.ш11. иы строrо 6удемъ
, 1 р 11д(jрiiащат1>сн 11a11tчPн 11a.rn тиаа. Въ б1J.1ьmи11ствt журна.1011ъ 
художсстве ннал ,штсратура стоиТ'Ь на.. второ11ъ ш1апt, уступая 
1Jr, pвor.. мtсто uуб.111 1 1щс1·ическпмъ стат1,1111ъ. Мы ilte обращаем1, 
на :-�тптъ 1Jтдt.11ъ особое n 1 1 1 1манiе. Въ проч11rь отд. мы: C'l'apnewcя . 
давап м11етn n 11 ш �  осему особенно выАающемуоя, интересному. 

, 

Въ вв11.у пnjJ 11nrы про FраЮtы eo11нlii чмтатеАь каААеТ� ео
.,,ВСЕОБЩЕМ"Ь ЖYPHA.llt;� мнтересныя для себ� ПРОМ3В8АВН111. 

ИСКА10ЧМТеАьное внмманlе обраще110 на художественность II изящество 11аданtя. 

ориr. р;1су11ка.мв, uоJ>1ретами n рсuрод}'кдiюtв съ мртп'нъ лзоtст- \! 1 1 orii1 1 1длюс·rрацiв печатаются на nтд. листахъ въ п'llско.111,но 
В<.;ЕОБlЦ[Й . ЖУРНАЛЪ" богато · uллfострuрустсн 

11 
1 1 t.:пол11е1 1 1 1ыхъ ш1л:юстрацiit 1 шшъетокъ, зnставо1t1, , 1tонцовок·ь 11 пр. 

11ыхъ :rудожrшкосъ. Вт. каж.1(011 юшжк·J. J!O 1()() ху ,а:ожествонно 1tр11сокъ на мtло 11Ой бумаrt. 
По .�воему мз" ществу II nо"нотt nрогрвммы " ВСЕОБЩlЙ ЖУРНд.11ъ � яв.11яется единотвенным ъ въ Роосlм мцанlем-ь. 

. Наж,(ы it яоморъ 11 редставл11етъ собой кн иrу-J(о 15 обь!'I· (СТАТЬИ):  ПроФ. Евг . . ,Аммчновъ, .К. Арабамсмн1,,. ·А-Р'Ь 
н ыхъ nсчатныхъ л11отоn'ь. · · · В. АнАрусонъ. nроФ. 0. Батю,111новъ, 8.11. 6оц11новокlli, · .А. .Ва-

Сотру,11.11п1tи .ВСЕОБ. ЖУРН.'' на тоJы<о ущJаmаmтъ . cн.11t!вcкlll. МанснмкАlанъ Волоwннъ, ч ... Г. Ayмi.i в. Аsюбм'ноиlW·, . 
собою .сuнсокъ П)IСШ," , . 1 1 0  пр 11111н1ают1, дtпствпт. участiе. uъ А. И зма�.11свъ , ПРОФ В. Нузьм инt.-Нараваевъ, Е. Н0Атоноео11111, 
журнал1,. В·1, одi1омъ л1rш1, истскu�емъ го,1у ца.п11 с�о 11 произвс.1е- . Ф. Куnч.н нснlll б. Лазаревскill. Ив "азаревскlll. IJPOФ В. Се11т ·  
�1iя, между 1 1po'! 1 l)l'1,: (АИТЕРАТ.-ХУАОЖ. ОТА.): '1еонНА'Ь АНАРВ· ловскiй, nроФ. в. Cnepaнcкlil, М. Эн rе1ьrарАТ" м АР· 

· .е111, А - Айзманъ, JI. Андрусонъ, н. Бuьмонтъ. А. Боане, .11. Ва· Д.11л ,1aл1,utй:muxъ к1шжс1t'Ъ·, i.poмt церс•шсле11 1 1ых1, r;o ·  
c11Aeвcнiii. А .  Вережннковъ, С. Гусевъ-Оренбурго11lii. r .  г а  .. �на. тµу,111 11 1<0 01,, 'Ol'itщa,rн своu иропавсдс 1 1 iя :  М. Арцы61111евъ,:А. Ав-,р· 
А. rрннъ

1 
с. Городецк lii, О. Дыtilооъ, (2· раз ок.). С. Е.11еонокlЯ ,  ченко. Н Аwеwевъ, К. баранцевм·чъ, И. Бун мнъ, А iуАмщев-.. . 

. А. Куnринъ, ' Hapr,1et1ъ, о. Kox aнoeQкlJi,. & • .llaзapeвcнi.ii , в.. .  и. Брусиловскl/1, n. Кожеркнновъ, А. КаменснlА, А. Кооорi1то11,, 
AeнotclA, Н. Пруж�нснlll ;, А. Ремизов1,, А . Poc.11a11Aeilъ. И. Рvка· А. Куrе.11ь , Ва-с. И. Неммровмчъ-А11.11ченко, npo•. , И. O\lel)a,i,r'" 
111wlf'мковъ, С. Серrtев1,-Ценснii1 ,  (2 .раз.qи.) • .  Ю. С1111зкннъ ,  Н .  Осиnовнчъ. Н. 0Анrеръ, И .  Потаnекко. n .  Потемк11н1,, Н .  Р�-
Н. с,верова, гр . А11 . ·н . •To.tcтoli, (2' разоl( . ) ,  В. Уманоаъ-Каn11у- рнхъ: А .  Свмрокfil, А. СераФ11Мо1к11ъ, Танъ. Е.  Чмрм11011,, 
11010111,, Ам. Цемзоръ, _Саша Чсрныli. , Г .,. Аб11очне1въ. м АР · Г. ЧУА.�:овъ. А . . 8едоровъ . · К Чуново�lli, Н. Э•росъ, м АР· 

.В.ъ . 1912  г. по.1.:шсчи 1- а 1  " ВС' ЕОБI  U A I  ' (j Ж У Р Н А Л А  и полу•,а·rъ 1<po)lt J 2  .№.№ журнала 

11F .. Р13ДНОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИJ10ЖЕНIЕ -.. 
1<олоссальн ыi% трудъ д- ра Г А НСА R PEME PA. 

М. 1 Р ·ъ И · Ч Е Л О В 1:3 Ч Е О Т В О 
JIЪ трех1, тома�ъ 60.11ьшurо форм :..та. содержащ. бо.111н-1 15,000 ст, текста и около ).ООО ЯJI.IIOCTp. в� от,.. npdA, . ,щura CTOU.111 30 руб. 

. Въ виду · orpa11пч�11 1 11Lro ко.11иче,стоа эf<�емпляроnъ ари1оженiе "Mip-r. и Че.11овtчеетво• бy.r.en. . 1a.uo J.&ромъ то.аь10 
nоАnиочикамъ. внесшимъ nо"иу10 nодnмсную nАату �u 31 Аекабря. Kpoъrt. тоrо ro)loв. аодО11счп1111, *нeowle. nоtную nАату АО 31 ABIC., 
nоАучат-ь беаn.11атi10 дена6 11омеръ 1 9 1  J r. ПсрсеыАка, n.r1n_.!QЖeJ!in" DЪ UUAY 6ольmоrо вtсо. еrо,-зо. c�en оо,щ11�ч111tовъ (75 ноn).
В·,. П етсрбурrt!, кв1J r:i n ыдаетс:11 бе з,, ncнкoii .а,оолаты . + , 

Подn,�сная цtна� на . г.одъ- 6 р. , _ ua полгода -? р. 50 н. За rра11 1щ�-8 р. ·.1to rt)'cкaeтc11 рэ.всрочка.1 3 ,Р· . ори noA- . 
1111скt 1:1 3 р l ·ro м� rта. Н11<1л 101 .  11 кu11i1111 а1аrаз 5°/о скид1с'11. Пр11 но,r.11б�;т. uод 1шскt на . 5 t11tз.-шестой высы,1. бе:.1 п1атно. 

· ПОАПИСНАЯ Ц'&Нд:
6 P Y H JI E Й

u n  r о ,ц. ъ . . 

· Л11;J.l il!(;IIO. П!)ВНШl!а·СТСЛ B'I> . r .llaBHOЙ Д,OIITO piJi;· ВО · 'nct:(Ъ ·юНJ)l(НЫХ'Ь . MaraЭRU&I'L1 . О. '
11: щнс\ U(I nctxъ (,очто110-телсграфныи, учрежft,�Яiяхъ 11м перiµ;, JJЪ : rioc1tд11 111ъ - беаъ . 

· осr.но11 АОnлаты за nер.евоАъ nоАnмоныхъ , Ае н.ег1, . .
,\..др��ъ.гi;нi�ой 1to11�op1,1 � В���обща го . аtурнаJn': :  С.-Петербу ргъ, ЯевеаiD o p. ,  I H .

' ,,;J'j ' 
.• ' 

. . " ' 

ПОАПКСНАII Ц&НА: 

3 1/ P Y C Л JI
/2 в а а о л г. 

r 

-
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1ОфицерСК<iЯ, R9. 
IP I U ATR1JEf1PJ И ТЕ ·тР'Ь бывm. в. е. Ко.v-

'Гелеф. 578-82. и 19-56. .11.11111. \JR 4 миооаржево1tой . �

11 11 С· :J:� III .А 
1, Uредставлецiе въ 4-хъ д-nйотв. съ пролого:мъ Ю. д. Бtпяева Постановка 8. О. Номисаржевскаrо

Билеты nродаrотся въ касс-в театра съ 11 ч. у. до окuнч: спект. и въ Uевтр. Rасс-в (Невскiй 23)
� · тел, 80-08 и 80-40. АНОНСЪ; ежедневно до 17-го д�кабря ПСИША Ю. д. Б�ляева 

� � Управляющiй П. Тувковъ. Администрвторъ Л. Людо:мировъ. 
Вl-8!ММl!ВМ88118М��--8-М ffj

. : ' · Т Е· А Т � Ъ · · · · · · � Poaa'I Ро3а! Розз! Poaal Poaal Poaal Рова! Роза! Роза! Poaal

П А, С· С ЛJR Ъ � �:р�:��=11�:�•�;������щ����� 
:паа! Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! ·Роза! Роза! РЬаа! Роза. 
Рея Вtна uоетъ и вторитъ въ театр-в популярную н'Йсевку. ·

оза! Роза! въ wелод. опер. Романтическая женщина Ваталiя жввыхъ цвътовъ Начало въ в;., 'Ч, веч, 

Н:е:вскiй 48. Те;;rеф. 45·2- 76. 
ДИРЕКЦIЯ 

в� ПIOПTROBCROII лнон·оъ: въ субботу I7�го Бенефисъ. 

· . Гл. Режиссеръ И. Д. Греновъ. 
8. ПiOHTROBCROЙ

Г.павный Капелъ:мейст. Ф. В. Вапентети. 
Бал.етъ подъ управл. б� етм А. В, 
Люзинскаго. Каnельмейстеръ в. И. 

Сирота 

Премьера!!! MOJll�HЯ Е:JЗН ·�OBU нка!!! 
Билеты продаются въ касс-в театра съ 11 ч. утра 

, . ..:· tr eul tr'\ g1 eOJ'31U' 1. 9А\,, � Сегодня въ среду 14·го декабря, Представлено буде�ъ:
·;;,,..,-., �� ��.-а••� 5 1) Прехрасиыя еабиия·;и,и въ 3 карт. соч. Леопида Аидреева. ..

3. В.' ХОЛМС�ОЙ.
· } 2) Восточнъtя сладости, (Битва русскихъ съ кабардинцами),.· s опера-шутка въ 2 д., И. Сацъ, либретто И .. Сацъ и Под-Е:КАТЕРИНИВСКIЙ ТЕАТР'Ь. � го t наго 3) .Аня и. Ва1�л пародi.я на д'hтскiя пьесы, со'!.

(. ·,. .: Щербаковэ. и Смирнова.
вк.атери:яинскiй каналъ 90. Тел. 257-82: � · Глав. режис. Н. Н: Евреиновъ. У полн. дир. Е. А . Марков'Ь

Начало въ 81 1 2 часовъ вечера. 

)u111tiaьtii 111tа111,-ь 
С_егодня два спектакля ( въ 8 и час. и въ l О час. веч. ). 

По обнов Jiенной програ:ммъ 
·мозаика

Литейный пр 51. Телеф. 112-75. 

Новинка! пародiя въ 1 д. 
UJ 

НОЕЫИ r АМJ!ЕТЪ 
· Дирекцiя Е. А. Мосоловой Постановка по Рейпгардту В. .А. КаэаиС1'аео. Въ спЕнсrакл-1>. участвуетъ вся тr,уп11а 

ffi Анонсъ въ ·субботу 17 декабря Бенефисъ Елизав. Апекс. 
Мосо.11овоi вс.н прогр. состоктъ иаъ нов. пьесъ иав. авторо•ъ 

ВиJеты въ ю:1сс'� театра съ 1.1 ч. vтра. . 

в·новь о··т:кРытъ 
Jtервон.аасснwи гт�.с· 

,,ГИГIЕНА". 
. 

Ровкошиын но1ю1ты::= 
ltF По.1ны1 Ко1фо·рn 
Рест1ран1, 01, кемфорта61Аа.нwм1 
кабинетами 1ткрwт. ,1.1 1 час11) 

ночи. 
Дммтро•скitt, · 5, те«, ./t.21-�- •
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Телеф. 19-58. 11, V А. А. Бряяска110
Адмир. наб., 4. 3 u 7U н ,1 u

"'
в у ф ф q. 

·дирекцiя 

Се .rодн_я:, въ среду 14-го де�абря оперетта им1нощ. колоссаль·ный усп'tхъ, благодаря весело111у сюжету• и мелодичной музы1с·в (Полная новая роскоши. обстановrtа). 
ДобродътеJ1ьиая гръшиица 

На дняхъ-бенефисъ Главнаго Режиссера Н, Ф. МОНАХОВА, Новая Пьеса. Подробности завтра. На чало спект. въ 8 И� ч. в. Касеа съ J 2 ч. дня. Глав я. капеJrьм. В, I. Шпаченъ. Главн. ре.ж. Н. Ф. Монаховъ. 
Т Е А Т Р Ъ ; · €егодня въ среду . . <> съ участiемъ Б. О. Неволяна · . ,, <> Новинка rГеМНОе ПЯ'ГИО Весел�я · · · . �t сезона . ко111ед1я 

Моховм 33-35. Телеф. 433-95. <� � И З Р А И Л Ь �
Дирекцlя о. Н. Вехтеръ. . . < 

Комическ. опер. въ 3-хъ актахъ. В. Валентинова. 1 Сегодня: спектакдь въ пользу отд1ша попечевiя о евре:Аских:ъ д1шуmкахъ
КАЗИ. н· О'' 

. Россiйс.каго L)ощества защиты женщинъ. 
;УrолокъПарижа». Королева бриллiаитовrъВъ 111/

2 
ч. в, блестящее Варьетэ НОВАЯ ВСЯ ПРОГРАММА Дирекцiя Л. А. Брвнс�саrо. болtе 25 No.№ подъ · упр. Н. Ф. Бутлеръ сенсацiо�ныйКрiоковъ нава.лъ, 12, рядо:мъ оъ номеръ· одалиска ЭВЕЛИНА Марiинокmrь театрuм:ъ. · Красавицы сестры Morvay Etoiles Пари:жа Foujere Florance Andree fiaBella Manolita Знамен. дуэтъ Нелли де Кор:вей Келли Ревееи rелефоньt 549-97 ,и.546-36 Рестор; 0·1кр, ДО 4 ч. нuчи УпоJJ:и, Дир. Л. Л. Нальмс:кiй Въ 2 ч:. ночи въ фойэ открывается Cafe Amerlcain Follenпite cabaret. 

,..J . 1 Сt:,ГОДН.Я: 14 декабря. 3наменитыя американки КОНЦЕРТНЫИ 3АЛ:Ъ 
I 

Фвлипсъ 3ам:вчательныя Франсуа. Марго Красавица Мiарка
. A/lS�'p· 'l�·ъ � 1 Франц. Этуаль M-�Ie Камелi.я Инду�ская танцовщ. СЪ ЖИ•

1 вы.ми зм-вями Сахарети M-lle Руфатъ. Бей Англiйr.к. дуэтъ . 
, , . 1 Мальвернъ .Валерiя Морнс1нъ, Внаменитая Сада-яко поразят.Ка.ме,н,'Нiоостl)'Jоввкiи .. 10-12. 

I 
Нароли и Одони, r. Гарт.мудъМ-Пе .Еамеро Бенуа. Паретъ. 

'.l:' , Орпикъ Знаменитый ГУЛЕСНО и ero оркестръ .Нача.по Тt.nефовы: 206-94:, 136-58
1 

и 82-39. 1 :муа�пся· въ 9 И ч. веч. 16-го дек .. рядъ новыхъ дебютовъ.n.и р. Бр. В. и А. Александровыхъ. 1

IIOltOPEHIE· . .К А Н Jt t\. 3 А . (марс_ово.... по.де). Художественное изображенiе взятiя аула Аху.пъrо. Плата за входъ 1 р. lQ к.� д-вти, учащ. въ фор1�1·в, ниж. чины пл. 55 :к. Открыта ежедневно отъ 10 ча,_сУтра до 10 ч. вечера. Съ учебныхъ 3аведенiй при вачальствующи.хъ .тrицахъ, съ екскурсiй при руко . В()ДИТР.л.яхъ и съ рабочихъ и мастеровы.хъ при отв'hтствепныхъ лицахъ плм'а по 25 к. 
·,



-
\ . ......--i.,,..__.;;.,,.__ ··IY"------------------

No 1604 •· 060.:,.? •н f � ,,71112 amJЬOJJ 6t:a 7
.-- -

1 Подписнан ntнa на rвиету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
·, на. 1 rодъ-7 ру6., па позхгода -4 руб., па 3 :и'hсяца 2 руб. 50 коп., па 1 м'hс.-1 руб. Въ. провинцiю: на 1 годъ -9 руб., яа пошода-5 руб., яа 3 м�сяца-3 руб., на 1 м'Ьс;--1 руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) - и по 

телефону No 69-17 Каждая nеремъна адреса пе'1'арбурrскаго на петербурrскiй-10 к., въ ud:�дьныхъ сJiу"Чаяхъ--40 к, (можно почт. мар1,;ами). При пеuем'hв� адреса изъ Петербурга в··, ЩJОвинцiю н изъРоссiи за-границу доплачивается еще разни ца между подписной 1н-,ной. Объявлевiя по 30 к. (>а стр. вонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементныя: объявленiJJ-ПОсоглашенiю 
О б ъ я в n е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. Объ,цвп�цiя прюшмаются: въ ROHTOP.'h редакцiи (Невскiй, 114: '1'ел. 69-17), въ контор�,хъ Л. и Э.ltЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МлтисЕнА (Невскiй, 22), ВРУИО ВАлвнтияи (Ека1'ерининскiй кап , 18),. И. ЧIАРди (В. Коюошенпая, 13), Ф. 8. Кое (Невскiй. 13). 

ПАЛАСЪ-ТЕIIРЪ 
Сеrодя.я, въ среду. 14-ro дечабря 23-е пред. посл'hдяей сенсацiояпой пов1Jй оперет�шидущей съ колосс. успъхомъ и при р'hдкомъ ансамбдi!.

(Михайловская площадь, 3).

РУоёКIН
ВБ

·
9

о ПЕРЕТТА 
Дам·а въ Красномъ 
1 Оперетта въ 3-хъ д. муз. РОБ. ВИНТЕРБЕРГА. Русск1Атекстъ И. r. Яро:яа 

А с ПDЛОНСКАГО 
уч. Л. Г. Ветлужска� В. В. Кавецкая, Е. Ф. Лерма Н. ll.

00ДЪ J0P8BJ1, • • . Автоновъ, А. М. Браrинъ, ·[И. В. ЗвнгивuевъА. С. Пелои-
Дире.к:цiя: А. С. По.попскiй, И. II .. Moзroв'lt 

I 
скНi л. Л. Печормяъ. Гл. кап. А. Товии. 

В. А .. Кошкинъ, В. Н. Пиrалкинъ, М. С. Ха- Нач оъ 8 � час. веч. 
ритоиовъ, Н. Н. Поликарповъ. · П роменуары при театр'В вхолъ 1 руб

Большой чояцертъ-Варьетэ до �-хъ час. ночи. 

BlddA· РО43 
у Отроzан�ва моста. 

' Сегоди.я и ежедневно
i зам'hчат. акробаты Губеjнъ Фредо. Знамэнятые эксцея'rри&111 Синонъи Пэрис-ь. Знаменитые дуэтисты Броди-Броди, кра.са-
1 виц� испанка Мендесъ, Miralles А. В. Федорова, фра.нцуэская! Этуаль Люси Дармонъ, красавица Ферати, Мариш!tа А ндраw11.• Вериеръ, Л:ойдъ, Н. А. Гринская, Ленская, M-lle Ворд еверри,: .М:�lle Русланова, М-Пе Раевская. AcтpeJiлar M-lle Иветъ., Оркестръ Геннебергъцыгане А. Моссапьскаrо. И много др. Те.пе«Ъопъ 77-34 " 13б-60. 1 Подр. въ афишахъ. Hait:aJro муз. въ 8 ч._в_. ___ 

J А R Р l N lf f жeиeкii пас;�;
д

�;;;{Фf f!� Jil-1::�!�-А. У .1ихъ 
� D' Н l V Е R "'@) . по окончаю� �рса въ теа�р'h 

O , 

::��:;.�
в

;;�;:::{ 19 Фи�s�·tlt. и 'rв:да��д�!к�!О���

СЪ 12 :::� с а f а-с h а П t а П t ДО з ;-ip� 

' ) 

l 
)-

.:Н�!IСЧiй, 51. Телефон'!. 98 -65. 

@ :i Безпрерывно с8tняющiнся прекрасны и впечатлtнiя 

� СЕГОДНЯ. и ежедневно осо6ев:но выд. с:rоже1·ы
<l>
'i> 
��-<i>�>�>� 
li-> 
�} 

Жертвы моря .,.. Дпля падчерицы Жестокая раьпла та Р13флекторn (;1Jбыт1й :мияу:вmе:й ве,ц-вли .в дрсенсац. новости. Нач. въ 3 ч:. дня и б�прерывяn- ·какъ въ .м:ельииц-в-до 11 ц ча.е. • ц·.Ьна мъстамъ: 75, 50 я S2 х. ложи4 руб. ло&•i1 
�>-ф купr.нами по 1 l)уб .. 

И RЪ )lo е ПЪ 
I 

га�;;���;::����:;;:;гоц Р i Р :�
р
::.;п::х� Бенrа.11ьеи ихъ .11ьвооъ и · тиrровъ 

r: 11" ,:rA 
· и др. пер:вокл. по:мер. r.Rlр «шверrскаго и д,о.:М:еяяоостровс1t. · пр. . За:втра 15-го деIСабnл Пе;>ва�\ ГitсТрельь 1i ара,оа. 6pax1•1tТелефояъ 109-99 .t' 

. бемъ-Бу1ма. . . Б:11Jtеты Щ}vдаа,тея въ касс"R •и,ка и въ :Це.а�ра.11�;в й �ai.e').t 1.



Репертуаръ �-ь 12- ro по 18-е денабр,� 

ТЕАТРЫ -1 Понел1»11ьн.1 Вторникь I Сре4а I Четвергь I Пятница -1- Суббота I воск есенье • :12 .це.кабря 13 декабря а декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря 18 д:кабр.яСъ у'!. Соби-Съ уч. Бак-/ вёч.при:-
81,. ПOJIЬIIY ШКО.!Ы новаЕвгенiй Морякъ-

Марiинскiй Икп. Ж. Dатр. лаяова Де- Раймонда Он'hrинъ. Скиталецъ валъ кана-.перiи Фея Т8аТ р'Ь. Ку;щец11в й и Со. 1 о,-.. с. у, :м:овъ не въ бал. 5-е пр. сч. аб. 3-го аб. не .въ сч.аб. Ц°hЕJЫ 6-е пр. 5-го Спектаклян'hтъ. куколъ Шо абон ьмента. ', бnnова.Jlоэцrрияъ певiана бал 
возв. 2-е пр. 2 аоЖивой Тяжелы едя.и :Кухня Св'!!тJг.вй- Утр. с11ехт . .... Провин- Жуликъ. уч. ыо.11 3-е пр 

2-ro 116. Горе

• 

ААександрин-1· п i .1 рохо.ж е. 
ск1 театръ. трупъ. цiалка. вt.дьмы. шiй. on у11а веч. Ур 

�.11ь А1:оста. 
--СпеJ(т. по . Спе:кт. для умевьш.цiш. Рара Mons- Papa\'lonsei-

Михайловсиiй Гамлетъ eigneur en gneur en уч. J'rIOЛ. 4-е Madame de CMtilon
театръ. траг .В.Шек-

vacances vacances АЬ. п�. 1-го аб. АЪоn. susp. Поб-вждея-спира. ве въ А ь. speet. 13 susp. ный Рииъ., сч:. аб. 
--

Народный

1 . 1 Съ 
у

ч
. 1 Сила любвв. Фпгвера Сила любви. Дубровсхiй. , 3а :оиаст. Съ уч.. 12 1/1 Сия. пт. 

ДОМ'Ь. 

т. Незлобина. 1

1 Травiата. ·· , ст ной.-...�"� 
п с и ш А. 

-Жилецъ зад-
г. Фигнеоа 4� Ванька Цыrая�кiй KJlIOЧH. 8 Ев

бар.)НЪ. :reniй Он·.nг
Малый 

1 3ол·отая ней комнаты Боевые Жилецъаад-Татьяна Ней комнаты Золотая )Ут. Гамлет ъе театръ. 
llаласъ-1 еан,ъl 
Навснiи Фарсъl Кривое зеркалоl-Зимнiй Буффъ1 

lеатръ 
Пас-1 сажь. Лмтейн. театръl Мозаика. Ком. и драмаl 

м ин1атюръ. 1Васмлеостровс 1 
Охтевск.тоатръl 

Старинный театръ. 
СУЩtСТВУ'Е:1'!:. 

съ 1819 r. 

KJI'ЬTK::t. Третьяго товарищи. Р1шина. Т�,етьлго .Кл-втка. ,веч. Боевы этажа. этажа. 1 товар�щи.Дама въ --красномъ. 
- � .......... . 1) Безут'hшпая вдова. 2) Паулина виновата-.. - -·-� .. �... ..... - .. ----...-..� 1) Аня и на�1я. 2) lJрен:расяыя: сабиаяяки 3) Восточныя сладости.

Реrrертуаръ н е о6ълв лен ъ.Ро:ь1аитическая женщина. 
Ежедневно два сnе.�:i.'ШКЛЯ; опера, драма, :к.омtЭдiя, балетъ, дивертисо.м: кинематогр. подр. см. въ программ-в. 

Р е п е р .т у а р, ъ в е о 6 -

ъ .я в л е н ъ. 
··IЦI.:.._.� 1. У вратъ Парад!iза. 2. Донъ Карлосъ. 3. Му.з. Шопена. 4. Макаронные герои 

IHa всякаго I lгибе11ь Ca-J j i
' ---мудр.доволь I I дома. · . / Докт оръ 

(о пр
о
ст

оты\. I ,--1 г
то

км
а
в

ъ. 
Чистилище Патрикка

nоставщикъ nвора ЕГО • ИМПЕРАТОРСНАГО BEПlt'IECTBA
Тсрrоnый Домъ

TEJIE<l>OП'Ь. . lЗ-37.. 
Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
· С.·Петербургъ t . Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Лаш.ескаrо иорпус,а).

ювелирны?, и задотыя вещи. 
серебр�ныя и бr,онзnвыя издt,J1iя, 

предметы д,/IЯ электричес·каrо освъtценiя. 
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КРЕСТОВСНIИ САДЪ 
АRЦ, Общ. ,,Старый Дононъ" 

( Крестовсkiй Островъ) . 
.- E1ff.EДHEBHO .._ 

дивертисм. лучшихъ европейскихъ знаменитостей, состоящiй изъ 35 .№No 
упра���:iемъ А. М. Войцеховснаго. 

К а ж д ы е 15 д н 

е 

й 
в о в ы :1 д ш в ю т :ы:.У правл.яющiй рестораномъ И. Ф. Rоц:ы:ка. 

Th , л t s 1 • 1 Пассажъ Телеф. еа re о el 
в "й 48 179-07

евс:ва , . 142-бз
8 Ц·hвы 11tcтaМ'lt отъ 40 в: . .10 з р. 10 Jt. 

Сеrо,11,пя :в:оъая nелп&оJtilппав. проrрамма. Между прочпмя яnтереспымя цомеракв: 

Кашир1жа.я старина Ожерелье Rоролевы по А. Дюма. 3арожденiо и ранвитiе цыпленха 
Въ воскр. и пра11.я. дпв съ I. ;i:o з час . .11.пя спецiал. ;tiiтc1c. Df,e)l,cт., ва которое :вашдыii nspocл-ыi 11rozн'I"Ь ввеста 

·, одпоrо peбenJta 6 еэппатно. 1:1 а чало вечервяrо 3 часов. предетаnл :въ St 1� ч. nеч., 
� Го!'оввтсл в.ъ nocтanoв&il •Оборона Севастополя» Реmяс. ronчapoв'lio Муз. Казачепsо. 

�:�r,J,,: ,,.,,4-1JW3!iRYftYtr12ftм111:rt �i$WJ\9,wft'!t���1:ii:wмrr:ttщ,, .. �"·��a.'» 

,.f\MCRICF\N ROLLLR I\INK" 
MAPGOBO ПОЛЕ. Телефоны: Конторы-531 -Зо, фийа 1 �,. --21, 50-49. ----

ЕЖЕДН Е а:s НО 
кузы1tа. оть 11 и часовъ утра до б � час, дня и оть 9 час. вечера до 1 часа нач.и 

НОВЫЙ 'ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
т. } дне�rъ съ 11 qac. утра до 7 час. вечера :э · кnа., вечеронъ съ 9 тi:tr. ·rn 1 ч:1,с,Вхеднаw nna.a ноq111 ру(>. ,о коп. Прок.аn конь:к.о.въ-5о коп. Пользоваl{iе 1:p::11i.u)1 ь пра

собствевных1. копь��п. 20 к.vп. А.бонеменn яа право входа нъ теч.енiе ct:}30ШJ. 70 р�1б .Абv
не..мептъ па Щ>а:во входа въ теченiе ,tжя 11.а· 15 pv(1.

51 181& iii№imlЫ��,,,."� . . 
,.. V - ,

. . 

у ,,О' г·у Р М Э" 
Jl 9 ·i ш I е п и щ е в ъ1 е пр о 'д и и т ы 

Мясо, Дичь, Ово.щи, · Фрувты, 3авуски, Вина. 
�- ПРИ ·мдГАЗИНt» ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУХНЯ. ·��-' 
f' ОТ О S Ы Я б ЛЮД а, .fI О р Lt i и, За К а 3 ы. 
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РедакцiЕ и контора: Невскiй пр., д. 114. Телефонъ 69-17. 

�еааt6аав UAAюcmpu�o8aнua11 iaэema, 11.ос611щеана11 meampy, uc,yccm6y u 
Aumepamypaь, съ npoipa№№BfliU u лu6pemmo П emep6ypic�uxь meampo8ь. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ .. 
i-й rодъ язданi,�.

о,�оэр�п1t' ТЕА ТРОВЪ" выходитъ _ ежедневна по
,, � ·. IJIJ. .. образцу заграничныхъ из-
данiй въ формt брошюры, содержащей: статьи по вопросамъ
театра и искусства, рецензiи о новыхъ пьесахъ, концертахъ,
лекцiяхъ, спортивныхъ состязанiяхъ и пр.; хронику театральной
и. ху дожественно:и: жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и за
граничной, портреты артистовъ, писателей, ху дожниковъ" теат
ральныхъ дtятелей, иллюстрацiи сценическихъ постановокъ,
шаржи и проч., театральный фельетонъ, юмористику, спортъ и
смi:">сь, програ:м:мы театровъ, большихъ концертовъ, бtговъ и
��t;\Ч�К,Ъ :н щироко поставленный хорошо освtдомленный еже-

дневный отд-tлъ.

'15иржевое гооарп,нiе. 
..- ПO)\IIИCH1\.jl Ц �Н1\: � 

С.-ПЕТЕРБУРГ13 на 1 rодъ 1
/2 года 3 мiюяца

с-ъ доставкою на домъ: 7 руб. 4 руб. 2 р. 50 к.
Въ провинцiю съ пересылкою: 9 руб. 5 руб. 3 руб. 

,Цля годовыхъ цодписчиковъ допускается разсрочка:
пискt 4 руб. и 1-го апрtля--3 р.

1. иiюяцъ
1 руб.

1 р. 20 к. 

при под-

Городски.м:ъ подписчипамъ "Обозрiшiе Театровъ "достав.1яется утромъ, первой поч
той, одновременu:о со во':hми другими утренними газетами.
По.:Z1писка принимается: въ .н:онторt ((0.бозрtнiи ТеатровЪ>) (Нев
СI{iй, 1.14), въ Центральной театральной кассt (Невскi.й, · 23) и
I{нижн. магаз. «Нов. Вр. », Вольфа и др. и письменно, причемъ
за полученiемъ подписной платы посылаются артельщики

конторы.
Редакторъ-Издатель И. О. 1\бельсонъ (И. Осиповъ).



.Отрывной подписной бланкъ 

на 1912 годъ 

Эrпу cmg_Jaнui{y с.;иьдуетъ отдrь.1t,ить по ЛUH/tit проко.и� и: па

'Клеив'Ъ на 06орот1t0й сторогнлъ 1 ?С01�еечную .А,tар'Ку, опустиrпь 87, 

?'tOЧniOBЪlU ЯЩUК'Ъ. 

ВЪ ЕОНТОРУ Г АЭЕТЬI 

,,f80oapnнie театров�/' 

Проиtу выс ъ�Аать Jttt/fЬ zааету во mezмn-ie 1912 z. 

00 .............................................................................. по 

Адресо --------·-··--·-············-····-···· ··-·--·--·-·-·-···-·-··---··---··--·-··-···-···-··-·------··-·--··--·--·--···-·-------··-------·-·-

За noл//J"tfл-tieмo подписиои платы . .. . . . . . . . . р . . . . . . . . . . . . и. блazo-
вOJi,Ume npиc.Jtamь арте.л/l/ЩU'IШ отъ ............. до ... --·····-- 1еас. 
(уиавать часи, иоzда мо:нспо вастат� дома). 

Подпиеъ 

llе;!:писавrпiесл на 1912 годъ получаютъ газету въ текущ�мъ _ 
�екабрt безплатно со дня подписки. 

Цодписная цtна въ С.-Петербургt съ доставкою на домъ: 

1 годъ-7 руб., 6 мtс.-4 руб., 3 мtс.--2 р. 50 к. и 1 мtс.-1 руб. 
Городскимъ подписчикамъ "06озрiзнiе Театровъ' доставляется 
т омъ пе вой почтой н 



ГОРОДСКОЕ. 

Во uournopy газетъt 
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МАРКИ, 

J(tk�ii npO(Ut�IIIЪ, а. 114. 
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ТОРГОВЫЙ До_мъ

ф. л. 

МЕРТЕНСЪ 
J-(eвcкifi 21, со:sств. JI.. ---- fостпм. д13орь 5В. 

·' Обн·ажите головы.· .. 

Обнажите головы ... 
«3дrвсь поrребенъ тотъ, кто видtлъ лицо 

Неба» ... 
Есть преданiе. Языческiй царь сказалъ еврей

скому пророку: покажи мн-в, лицо твоего· Бога 
и ·я въ Него увrврую. 

Проµокъ п:овел:ъ властелина въ ясный полдень 
въ пустыню и велrвдъ ему isзrлявуть на солнце. 
Царь зажмурился. Тогда проро��ъ сказалъ: ты 
не моя-.ешь смотрrвть на соднце ничrr:ожн·Ыt
шаrо слугу Бога, а хочешь видrвть самого 
Творца; знай же: тотъ, Itтo увидитъ лицо Бога, 
тотчасъ же умретъ ... 

Обнажите головы ... 
«3дtсь поrребенъ тотъ, кто видrвлъ лицо 

Неба». 
То, что черезъ нrвсколько десятковъ л.rвтъ 

вепремrввно укладывается безропо1·но въ лму и 
навiнш засыпается землею, вообще ничего не 
стоuтъ. Развrв стоитъ что нибудь жизнь обре
ченнаго существа? 

Но поистин.в что-то ужасное въ судьб-в че
ловъка. 

Величайшiй rевiй, эавое_ватель радiя-Rюри 
-погибъ подъ rр.яэными колесами ломовика ...
·можетъ ли быть что. нибудь велrвnrве?

Взлетrвть орломъ, пuдн.я.ться надъ иэум:лен
ной стотысячной толпой, парить · 6езтрепетяо,
сам:оувrвревно подъ небесами, соединяя въ одно
и небо и вемJiю, освободиться отъ власти земли,
�абыть объ ней въ объятi.яхъ неба и верп.уться
въ эту могилу безобр�знымъ трупомъ ...

Можетъ ли быть что виб дь нелiш'hе? 

IV(i:.X� 
и [VI � Х С В Ьl Я· И 3 Д 1; Л I Я. 

Мъховыя вещи, мужс.кiя и дамснiя, · 
готовыя и на 3ахазъ.

ПАЛ_АНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, 

МУФТЫ, ШАПКИ. 

Или, дrвйствительно, въ ол:овахъ еврей.о:ка:rо 
пророк� sвучитъ грозное предоотереженiе: 

У видrвншiй лицо Бога тотчасъ же y.upen! 

Передо мною-
,,
.n:итературный вънокъ" :аа 

могилу погибmаго въ nроmломъ году авiатора 
.1. М. Мацiевича-ивящно ивданный сборни1;,1,, 
посвященвыlt его памяти. 

Дружескiя руки и люб.ящее сердце сдt.1а.1:и, 
что могли: ообрали въ одно цrвлое все, что оста
лось отъ этой молодой богато одаренной · чест
ной жизни. 

Добрую память. 
И положили на �ще св..Ьжiй иогильный xo.Iitъ. 
Дружескiя руки и .J1юбящее сердце смягчиц:, 

какъ могли, безжалостный ,и;о сл'lшоты у.11,аvь 
Неба... Этимъ скромным:ъ сборнн�tомъ беввре
менно прерванная живнь продо.11жена на MJION 
еще годы. 

Безвременно прерванная, богато-0,1,аренвая 
жиэнь героя, отнывrв единог.и:аспо причис.11еняа:rо 
къ союзу борцовъ за раскрiшощенiе зеипt 

Все, отъ первой до помtдней строчв:к въ 
зтой краоной книжк:h говоритъ о си.1ыюкъ и 
мужественвом:ъ человrвкt, прозор.1иво повявше:мъ, 
что только gавоеванная стихi.я раворве'l'Ъ цi:r.m: 
рабства, откроетъ тюрькы и дастъ свободу . �-. 
ловiщу. 

Это не былъ авiаторъ ДJIЯ авiацiи -это быn . 
братъ для брата; это бы лъ « летунъ � сверху, у ви-· 
дrввmiй, что только "сверху" придетъ спаоеяiе; 
это оылъ первый челов·.kкъ, увtровавшiй въ небft 
съ открытыми глаза)(И. Небо, толь'-&о небо, освt>
бодитъ землю. 

Но небо въ nукахъ чeJioвtxa .... 
Uбнажите головы, пере,цъ вами прахъ nepвa

ro вебесяаго человtка. 
Увы, онъ не удержа.11ъ з�воеванной позицi•; 

:врагъ убилъ его ужt:, 'На овое-и meppumop'iu, во 
брешь пробита ... 

. ,)Сомкяись ря:ды" Впередъ! 
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Новыя лампы ,,ОСРАМЪ" lf:I 
(.) с _) 

х 
х 

СЪ ТЯНУТО;,i ПРОВОЛОЧНОИ НИТЬrО 
.,., IIетшючителыюй прочности, нечувствительпьш къ сотрясt1.r1 i :1�.1ъ 

'� силой свtта отъ 1 до 1000 свtчеП. 
х 

7 5
°
10 д ь й ст в и тельной э нон� м I и. ), ... 

Grand Prix въ 1910 r. . )О()(ХХ)ОО(. Семь золотыхъ медалей " . ' 

Генеральное Представительство для Россiи 
I·•o\, . 

C.-1(e1epsyprъ, ;{евскiй, 94. хх jелефоны: 107-06; 57-23; 158-22. 

; ·1· . 

-- -·· 

во Одесст, Puim, Rieвm, Харьковп, Е1'а- 1· ·i.
><. '. · Отдtпен1и представитеnьства: { терииославrо, Сара�овrо, Eaзa?t'l,t, иа Кав- 6 
� . иазт, 81i 8a-кacnzucкoJ1t'o крап и др. Q 

Шi)�ххххххххХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><Хх[в) 
Я увлекся: передъ мною· красная книжrш, 

требующая вниманjя только къ себrв. Герой пo-
1IJ.JJLЪ, а красная книжка только что появилась 
и хочетъ жить. Имъетъ ли она на это nраво? 

Въ ней прекрасно, умiшо съ любовью напи
сана' бiографiя героя-борца; удивительная по 
cиJI'h· и· rлубинъ статья Сумского, гдrв цiшюшмъ 
приведена яркая, тоскующая рtчь друга uоrиб
щаrо, извtстпаго литератора К. И. Арабажина 
}fa моrил'В товарища. Талантливо, трогательно 
написаны · воспоминавiл того же Арабажина. 
Цrвлый рндъ извлеченiй изъ газетъ; красивые 
стихи... Выд'вляетоя статья изъ. «Русскихъ В'll
домостей» за подписью Тана.,. 

Преrtрасный литературный В'ВНОI<ъ друзей и 
товарищей на могилу павmаго -·эта красная 
ItHИЖita. 

Но · есть въ ней-въ этой 1tрасной книжк'В
нtчто, что подымаетъ ее до высоты величай
шихъ мiровыхъ. трагедiй, !j'fO дружны�-сверху 
до ниву-протестъ протцвъ этой нелiшой бев
смысленнuй казни. 

3а что?!. 
Или жрецы твои намъ. солгали, что ты ми

лоотивъ и благъ? 
За· что?!.·, 
Если намъ не дано видъть вблизи лицо Не

ба, зачъм.ъ намъ дано стремленiе къ нему? 
Глубоко знаменательна ·эта крас·ная 1чrижка. 
-Вrвно:къ жертвt она- угроза бевсмысленной

С'l'ИХiИ' .я: в:е знаю ни одной IЦШГИ, ни ОДНОГО.

явленi.я, · гд,Ь · такъ дружно, сомкнутыми рядами, 
· люди :всевозможныхъ лагерей, всевоз�ожныхъ
профессiй, возрастя., общественнаго положенiя,
объединились въ одинъ 1tри1tъ жалости и неrо
дованiн.

Это-объединились люди у могплы челов·fша,
который стремясь вверхъ, лелrвялъ въ своемъ
сердц'h думы о большихъ . и малыхъ уанищ1хъ

. нашей ду�ной тюрьмы, . на�ей гру�тной земли.

Федоръ Фалькованiй. 

Omkpыmku. 
Лtс"}) за деревьями. 

Я-вто миллiонъ! вс1tричалъ нrJш.оrда одинъ 
изъ великихъ польскихъ :!IОэтовъ. 

Странны.я бываюrъ ассоцiацiи. Представьте 
. себt, что я: вспомнилъ о польскомъ поэт'.в, когда 
прочиталъ, будто Б. С. Глаголинъ вступаетъ въ 
фарсовую труппу r-жи Линъ. 

В:."В мы въ большей или меньшей мrврt
миллiоны м1левьк.ихъ внутреннихъ "я", . вщ,ра� 
женныхъ во ввt черевъ одно наше лицо, одну 
нашу фигуру. :Маленькiя «я» сrtрыты, и видно 
только одно большое: разбери-к.а сложную . сущ
ность его! 

Но В. С. Глаголинъ замtчателенъ тtмъ, что 
всt �го маленьк.i.а ".я»--на виду. Онъ не с1tры
ваетъ того, изъ чего состоитъ, и этимъ толыш, 
:можетъ быть, онъ так.ъ отличителевъ между 
другими. 

Я, мало знающiй Б. С. Глаголина, вспоми
наю, напримtръ, Д()статочное коли11.ество .его 
составныхъ частей, разновременно наблюдавших
ся мною. 

llомню какое-то сGбранiе . членовъ Театраль
наrо Общества въ Петербурrt. Я случайно по
палъ на него, д.ажется, :въ 1905 году. Вс11алъ. 
молодой актеръ ·в':; очкахъ или пенсэ и rово
рилъ что-то дерзкое про полицiю. 

- О, 1tакой либералъ! обратился я къ
coct,J,y. 

- Это Глаголинъ отв$тилъ онъ, не обна
:руживая впрочемъ, ни1шкого энтузiазr,rа. 

Таково. было перное и�ъ миллiона глаголин
скихъ »Я",. П 1J которому я и узналъ о сущест
вованiи въ Оетербургt �той талантливой натуры,: 

Bтupue "Я) г. Глаrолина, ставшtе мнt зна
комымъ, было интересное актерqкое «SI" въ од
ной изъ символическихъ пьес7:� того времени. 

Третье. «.я"-къ ивум�енiю мо·ем:у-было .я 
"секретаря» при ОДНОМЪ И3Ъ ВИДН'ВЙШИХЬ И 

i 
1 

1 
�
i' 
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Отъ конторы ,,Обозрtнiн Театровъ". 
Подписка на 1912 годъ принимается въ конторt ,.,Обозр-ьнiя Теа
тровъ", Невскiй, 114, ежедневно отъ 10-ти час. утра до 6-ти. ч. веч,
Новые подписчики на 1912 годъ въ теченiе текущаго мtсяца полу-

чатъ газету безплатно. У словiя подписки прежнiя. 

1!: 
влiятельн'вйшихъ · русс1шхъ реа1щiонеровъ. (Это 
было, понятно, уже 1юс.1иъ 1905 года). 

Четвертое "я» было ((я» ... Орлеансrшй Д'ВВЫ.
Пятое- .. я" ... Шерлока Хольмса. Потомъ я уже 
не удивлялся, вотрtчая по гаsетамъ сообщенiн 
о какихъ бы то ни было глаголинскихъ "я": 
то режиссерокомъ, то опереточномъ, то литера
турномъ. то скуловоротномъ. 

В. С. Глаголинъ поступаетъ въ фарсъ. Эrо 
1шкъ будто бы ничего: въ миллiономъ ворохt его 
«я» нав'tрное есть и фарсовое. Почему не по
пробовать: среди суетливаrо бъга маленькихъ 
rлаголинскихъ «я" пробовались и бол.tе с1<.ольз
I{iя въ общественномъ смысл'в арены. 

·но все таки задумываешься те�ерь невольно
и печально: почемJ р'Вшител.ьнымъ взмахомъ не 
вырубитъ этотъ талантливый чеJiовъкъ тtхъ де
ревьевъ, за которыми л'.всу поqти ужъ .н.е 
видно? 
ffi: Если-бы ту энергiю, ·rt (.ШОuобности, ту 
фантазiю, тt возможноuти, которыми пиrалъ онъ 
столько л:'втъ эти чахлыя деревья, эти :�.1:алень
кiя случайныя свои «я'',· отдалъ-бы онъ на соз
данiе какого-то единаго "ю5, нужнаrо и боль
mого,-быть можетъ прекраснiзйшiй мы увид'вли
бы .u.ъсъ, быть можетъ истинный ю1мъ открыл
. ел-бы для: русокаго теа11ра· художникъ? 

У насъ умtютъ-о, какъ умtютъ!-толкать 
·талантливыхъ людей, по никогда не подставля
ютъ имъ перилъ въ нужную пору.

Мн'в-почему-то, почему-то-показалось, что
. теперь· должно· быть, наступаетъ мигъ перелома
въ суетной сценической жизни одного изъ нем
ногихъ. нащихъ истинно-тала:нтливыхъ актеровъ.

Вотъ почему и написалъ .я эти, быть мо·
жет:ь, наивныя стро�и. А вдругъ? Вдругъ раз:

:махнется топоръ, вдругъ полетятъ въ стороны
щепы безплодныхъ деревьевъ и за ними от
кроется лtсъ-молодой, кр'lшкi:й, несущiй отраду.

AIЬus. 

Кривое зеркало. 
Леонидъ Андреевъ� написалъ великолiшную 

талантливую пьесу ... 
Великiй талав.тъ Леонида Андреевз. · именно 

'Fогда и великъ, когда писатель не мудрствуетъ, 
не стремится учить. . . 

,,Ilрекрасныя �абинанки»-не напышенный . 
лнатэ.м:а" съ его В'Вчным..и запросами почти« 

эсдечвскаго характера; не демоническая "Ан 
фиса«; не лубочный ,,Сашка Жеrулевъ" с·1его пятикопtечной философiей. 

,, Прекраскыя сабинянки"'-настоящая жем
чужина. «Прекрасныя сабинянки»-это пешки
данное счастье, свалившееся в:а �Кривое 3ер· 
кало». 

Великъ талантъ Леонида Андреева, ког11,�1 онъ не думаетъ о немъ. ,, Прскрасныя сабинян. ки», повидимому, и были написаны въ такоР. момевтъ, когда Леонидъ Андреевъ не думitлъ · (,:своемъ талантt. 
И получилась nрекраоная, восхитительная ·вещь, .тоюtо «задуманная и выполненная»: " ПреI{рз.сныя сабинянки» - политическая сатира. 
У ученыхъ сабинянъ солдаты-рим:лнв:е uо�итил.и женъ, Сабиняне, конечно, возмущеныи rотов.ятса къ жестокому бою. 
Два го.п;а они упражняются 

развивd1ь мускулы. Два года 
себя для будущей битвы. Два 
раюгъ армiю. 

гирями, чтобы 
они 3акаляютъ 
года они соб:а-

Но не солдатъ они собирают� для битвы:. 
Сабиняне собрали армiю юристовъ, которые дока�а.ш, какъ дважды два чеrыр�, что похнщеюе женъ есть поступошь uротивузакопный . Не для рукопашной битвы они развива.n:и мускулы, _а ддя того, что-бы руки не согнул�сь подъ фшпантами, въ которыхъ собраны всt за
коны, примtчанiя, разълсненiя и ·при:м13чанi.а 
къ разъясненiямъ и раsъясненiл :къ nрим'.вчанi . 
ямъ. 

На1сонецъ, все готово. Адресъ римлянъ обна
руженъ. 1;ченые сабиняне, сгибаясь подъ тя.
ж1:ютью фолiантовъ, идуrъ дока3ывать римлянам:ъ, 
что похищать женъ закономъ воспрещается. 
. Дtлаюгъ сабиняне два шага впередъ и шаrъ назадъ, этuтъ шаrъ назадъ нуженъ для того 
что бы обдумать предстоящiе два шага.... . , ., 

Музыка начинаетъ ИГJ?ать "марсельезу", на
третьемъ шагt "марсельеза" обрывается и по:rrучается зву1съ похожiй на "тпрру". 

Сабиняне, увы, приходатъ поздно. «Оабянянrш» отказываются огъ с.воихъ перегруженныхъ ученостью мужей . 
. - Если вы хотите,-rоворятъ сабинянки,....;.._

ЧТО 
бы МЫ вернулись R.Ъ ВаМЪ, ТО ПОХИТИТенасъ ., 

И реsонно объасняютъ� 
- Мы пойдемъ къ вамъ, а завтра ·дpyeri

похит.я.тъ снова. 
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----- Во вс':hхъ отд':hленiяхъ 
МАНУФАКТУРНЫЕ и МЕБЕЛЬ�ЫЕ ТОВАРЫ, КОНФЕКСI0НЪ и В'ВЛЬЕ. 

и. И н. ДЕРНОВЬI . . Садовая ул., Марiинская лин. 1 О и 11. lзEo
'I�::

Ученые сабиняне воввращаются домой беsъ 
.1н�нъ, но оъ созванiемъ, что ваковъ на ихъ 
1)торон·.Ь ... Прекрасно поняли соль пьесы артисты 
11 отлично IIрОВИRЛИСЬ своими ролями. 

Превооходны были гг. Мальшетъ (Павелъ 
:эиилiй), Антимоновъ (профессоръ) r-жа Хован
ская (Хл:еопатра), Прозерпина (Яроцкая) и др. 

Поставлены были еще· двt пьесы · ,,Аня и 
Ван.я" или «Заколдованна.я фея� гг. Щербатова 
и: Смирнова и "Вuсточвыя сладости" rr. Под
rориаго и Саца. 

Объ вещи очею1 милы и смtшили публюtу. 
Но весь интересъ вчерашняго вечера былъ со
·средоточенъ на "Прекрасныхъ Сабинян:кахъ". 

Даже чарующая r-жа Абрамянъ не раз
сr_вя.1а впечатл.tнiя отъ «Сабин.яно1tъ». А она 
была удивит{?льно хороша въ роли Селимы 
(-«Восточныя сладос1и» ). 

Очень хороши были въ "Сладостяхъ" гг. 
Лукинъ (Зв,ввдоносцевъ) и Волковскiй (Му-лла). 

Сабивнвинъ. 

·Пf_ЧАТЬ
i . 

' 

- Исполнилось пять · л·втъ со дня смерти 
. ; м� В. Лентовскаrо. ,.Раанее Утро" съ негодо

ванi�.мъ отмrвчаетъ: 
· :мос1tва слевоточива, словно боrадtлка, на по

хо:ронахъ, но скоро забываетъ своихъ :кумировъ.
ll очти забыла она уже и Лентовскаго... · 

. А давно ли эта д1Ф:ствительно самобытная-
·Фиrура была у вс�й Москвы . на в1щу? 
· · Недаромъ мяог1е артисты въ н·.вкотопыхъ русскихъ операхъ и, между прочимъ Шевелевъ въ 
{<Чарод·вйкt» гримировались подъ r. Лентовс:каrо. 

Его можно было, не ивм1:шяя ; въ. немъ ни 
ьдяой вн·Jщшей ч�рточ1tи, перенести въ· старую . Москву съ ея. теремами, зелеными садами ... · 

та1tъ онъ был1� типиченъ сснаружи». · 
· Но пе менtе типиченъ unъ былъ и «внутри». 
Широкая .душа. Доброе сердце. Богата.я фан

тазi.я:. Тиnъ русскаго артиста въ стилt Несчас-
тливце:ва. · . , ·. Pycc1tiй :Jtазакияъ. Косоворотка. Наивный кар-·туз.ъ. Bыco1tle сапоги. . , 
. А 1tъ этому надо еще добавить: . J

ВСТРвЧИ П Р1.ЧИ 
Г. А. Ба1щановъ недавно воввратившiйс.я: изъ 

заграничныхъ гастролей, д'lшитс.я: свои_ми :впечат-
л·внi.я.ми. 

Я npitxaлъ въ В'.fшу наканунt своего nepвaro 
выступлевlя :въ ('Hofoper", гдt дол.женъ былъ 
пtть въ «Риrолетто> ВМ'ВС'Г'В съ л. я. ЛИПitОВСЕОЙ 
(Джильдой ). Я сильно волновался т·.вмъ болtе, 
qто уsналъ, что единственнымъ гастролеромъ n:е
редъ мной былъ знаменитый Карузо. Еще боль
шiй сюрпризъ мен.я: ожидалъ во :время спектакля. 
Репетицiи съ ор1tестромъ мнt не дали, и_ пред
ставьте мое удивлевiе во время спе:кта1{л.я:,. 1юrда 
.я: почувствовалъ, что строй оперваrо оркестра 
былъ .взятъ на четверть тона выше, чtмъ мн-в 
когда л;;бо приходилось nf,ть. первый мой спе
ктакль собралъ лишь половину sрительнаго зала. 
Публика отнеслась къ моему выходу крайне сдер
жанно,-липковская же имtла большой усп·вхъ. 

На другой день л, я. должна была слечь въ 
въ санаторiю, гдt въ клиник:в ей была произве
дена операцiя для удален1я нарыва въ носоrло
то ЧЯОЙ ПОЛОСТИ. 

Второй раsъ передъ в'.внской публикой .я: вы
ступилъ въ · Toc1tt». Только съ третьяrо выступ
ленi.я:-въ «Фаустt" мнt удалось побtдить В'ВН· 
скую публику и дальнtйшiе усп·�.хи шли crescendo ..
Bct остальные семь спеrtта�шеи прошли въ пе
реполненномъ театрt. Послt Вtны я п·Iшъ въ 
Чешскомъ кuролевскомъ театрt въ IIpar'.в, rд'fi 
мен.я: ожидалъ еще бол·ве радушный прiемъ. Надо 
вамъ сказать, что чехи съ большой симпатiей от
носятся ко всему русскоиу. Посл·в Праги и Нуда
пешта я :::ро'.вхалъ въ мюнхевъ, rдt пtлъ въ ко
ролевском:ъ театрt, въ < Фаустt", В:ы спращива�
те о моихъ ближайшихъ планах.ъ? По окончаюи . 
петербурrскихъ гастролей, 1шторыхъ состоится 
всего десять, въ январt, я уtвжаю въ :Берлинъ, 
чтобы спtть пять спектюwей, :въ Императорской 
оперt. Посл'в .концертнаго турвэ по нtкоторымъ . 
городамъ Австрiи, я обязанъ вернуться :въ мартh 
. въ f-Ишу, чтобы допtть обусловленные въ 1юнт
рактt четырнадцать спек1'а:кл�й, при чемъ три 
раза выступаю въ "демовt". 

Относительно американскихъ гастролей скажу, 
что къ "явки" я по·.вду въ кuнцt будущаго эпрt
ля. Мнt nредстоитъ ritть въ Буэносъ-Айресt в"' 
м·.Iют'но.мъ театрt "Колонна", тридцать ра3ъ, со
гласно· I(онтракту, Поtsдку же въ 0'.вв. Америку 
к отложилъ до буд-ущаrо сезона. 

Rонцертъ вiо.�1ончел.иста· 
Мальмгренъ. Добродушnо-см·.в�щiеса глаза. И :кудри... въ 

11осл·вднiе годы серебрнnыл 1tудри. Вiолончелистъ г. Малъмгренъ, ежегодно ,в;аю-м,ю.ква и' ... Чехова забыла. Москва, кажется щiй въ Петербург-в концерты, ,повидимому,. и�tаачинаетъ уже понемногу забывать и Толстого. етъ кругъ своихъ почитателей, которые съ интеУв'.Вряютъ, что въ Мос:квt, заговари..ва.я о ресомъ слуш.аютъ его игру и энергично ему ап-.JJ;ьвr.в Нююлаевичt, спрашиваютъ; плодируютъ. 
·- Это 1,а1щй Левъ Николаевичъ? ТотР, к.о- Ка.къ артистъ и мувыкавтъ для эстра,1;ы,.· еtрый съ Чертковь1мъ и Серrtенко :. бы:лъ г. Мiiльмrренъ, uдвако, щ· принадлежитъ къ чис.1у 

Jна,комъ?.. 1· очень круцныхъ :художественвыхъ величцнъ. Вiо-
Моск.ва забывчива,. J[QilqeдtC'rOJJЪ хорошихъ ·--вообmе gченr: ма.19 И: 
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Т
орговый Домъ МОДНЫЙ ШеЛКЪ: ОТКРЫТА ЕЖЕГОДНАЯ РОЖДЕСТВЕНСИАЯК

О 
новыя ткани, н?вые цв·вта, ДЕШЕВАЯ: }}РОДАЖА.

КОНЧАЕВЪ 
Гостинный Дворъ 

полная сим�оюя красокъ. Фай л11берти --высшагс качества, чис·тый шелкъ, 
Парижск1я тюники, двойной ширины, бълый, ч�рный и :модные цв-вта 

Модели"Рilеt отъ 38 р. швей- вмt»сто 3). 40 н.-по 2 р. 20 к, Шелковыя ткани 

129.
царскiе отъ 15 р. двойной ширины отъ 1 руб. w60 к. 

Велветъ Chiffon апглiй- ШЕРСТЯНЫR МАТЕРIИ СЪ ОГРОМНОИ УСТУПНОМ. 
скiй-всъ цв-вта. Матерiи; шерсть съ шелко:мъ двойн. ширины отъ 

�ИПОСТРАППЫН И н черный двойной ширины 40 н. арш. К,уr1оны и остатки англ. и русск. ма
П л ю ш ъ-к от и и ъ с у к н о, терiй за беэцъно«ъ. Готовыя кимано шерстян., PYCCRIH НОВОСТИ Новости 'шерr.т.яныхъ изд-в- отдt.лан. шелкомъ или бархатом·ъ 2 р.и 2'р. 50 к; 

дамсн.ихъ матерiй. лiй. Нарижскiе шарфы. ОД1>RЛА, ПЛЕДЫ, ПЛАТНИ лучшихъ фабрикъ. 

если въ оркестрt открывается ваl{.ансiя перваго 
вiолончелиста-ее сплошь и рядомъ трудно бы
ваетъ замtстить. О большихъ художЕпш.ахъ этого 
прекраснаго, но труднаrо инструмента-и гово
рить нeqero. Ихъ всегда мuжно было пn паль
цамъ перечесть, а наипаче въ Россiи, которая 
въ прошломъ году утратила чуть ли не един
ственнаrо св�его истиннаго поэта вiолончели, 
покойнаго Вержбиловича. 

въ репеги�iяхъ. Не участвуеrъ онъ и въ СIIек
такляхъ. Такъ, кн. Абрезкова до посл'вдняго вре
мени иrралъ Оrаховичъ, отъ котораrо роль пе-

1 реходитъ Еtъ г. Лужскому, а въ "Мtсяц'h въ 
i деревн'в" въ послtднiе дни зам,Jшяиъ г. Стани-

славскаrо г. Качаловъ. 

Не удивительно поэтому, что вiолончелисты 
часто начинаютъ себя переоцtнивать въ худо
жественномъ отношенiи и обыкновенный кон
серваторскiй дипломъ считаютъ достаточнымъ 
Qснованiемъ для того, чтобы посвятить себя 
концертной дtятельноuти. 

! - Болtзнь К. С. ne прервала, однако, нор-
1 мальнаго хода репетицiй, которыл uродолжаюrся 
1 подъ руководствомъ ближайшихъ помощник.овъ
1 К. С. Станиславсеаrо. 

::.: г. м альмгреяъ облада.етъ довольно оильнымъ, 
и по существу не лишеннымъ прiятности тономъ. 
Вотъ-rлавный его артистическiй капиталъ, ко
торый, къ сожалiшiю, онъ не совсtмъ умiшо 
эксплуатируетъ. jl{есткость и твердость смычка, 
придаетъ сухой оттiшокъ его кантиленt. У r. 
Мальм.rрена есть, несомнiшно, и техника, но на 
ряду съ атимъ, чувствуется какая-то не то невакон
ченность, не то небрежность,. нtс:к.олько преуве
личеаныя gfrssando при перемtнt по3ицiй, ка
кая-то странная постановка _пальцевъ лtвой 
руки (оовсtмъ не по Вержбидовичу!). Иrраетъ 
r. Мальмгренъ . бевъ темперамента, . но съ при
митивными шансами. 

Ивъ испоJiненныхъ r. Ма.nьмгреномъ пьесъ 
наиболыпiй успtхъ имtла «Арiя" Макса БрJха · 
(съ органомъ). Концертантъ имtдъ ворбще 
большой внtmнiй успtхъ у публики, апшюди
ровавшей ему послt каждой пьес'щ, по оконча
нiи концерта. Въ кояцерт'k выступила мувы
кальнан пtвица, г-жа Каченовская и прекрасный 
органдстъ г. Гесседьбартъ. 

w. z.

Болtзнь- Станпславскаго. 
Переутомленный оrромно:й режиссерской ра

ботой по постановкiз «Гамлета�> К. С. Стани-
. славскiй послtднее время чувствовалъ себя очень · 
плохо. У него обнаружено нервное _равстройство. 
Врачами предписанъ Станиславскому отдыхъ и 
·Покой. К. С. временно отстранился отъ участiя

1 
1 
1 

Юбилей заслуженной арти
стки Н. А. flикулиной. 

Исполнилось 50-л'втiе со дня uерваго 
, выступленiя на сцен-в Императорскаго Малага 

':'еатра sаслуженпой артистки Н. А. Никулиной 
ПерRое выступленiе Никулиной было въ во . 

девилt « Вваимное обучевiе ». 
Въ тpyu::iy она была прин.ята, . состоя еще 

воспитанницей театраJiьной школы. Въ первое 
время Никулина, подобно Ермо.1овой .и друrи:мъ 
корифейкамъ русской сцены, была опредt.1ена 
въ балетное отдtленiе,· даже раsъ выступа.1в. 
вм:tот·в с r. еедотовой въ балетt «Наяда и ры
бакъ». 0,цнако родители, купцы отараrо закала

:t

воспротивились ея выступленiямъ въ балетt, ,и. 
она была переведена въ драматическое отдt· 
ленiе. 

3д'всь ея учителемъ былъ знаменитый Сама-
ри в:ъ. 

Большое участiе въ судьбt молоденькой Ни:
кулиной принялъ А. Н. Ocrpoвc1til:t, женивmiйся 
на е.я близкой подруг-в, онъ написалъ въ своихъ 
пьесахъ массу ролей для Никулино"lt и даже 
для ея бецефиса была напиuана ком:эдiя "Шут
ник.и". 

. Со временемъ изъ Никулиной выработалаоь
превосходная артистка, увлекавшая совремев:
никовъ въ репертуар'В Молье�а, Бомарще, .Го
голя и др. Интересно отм:tтить, что Никулина 
провела всю свою артистическую карrэеру, вы
ступая почти иск.лючителъпо въ Маломъ театрt, 
проведя за вою !Ю-лiзтаюю службу лишь четыре 
мiюяца въ гастрольной IIO'B3Дft'Б. 

12 декабря въ Им:ператорском:ъ Ма.аомъ 
т�атрt чествовали ар1,'истку Н .. А. :Никулину по 
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· С.Jучаю ея: юбилея. Шла пьеса Персiановой
«Вол.ьшiе и маленькiе». При первом·ъ выходt
артистки публика встрrвтшrа ее rромомъ апло
.цисментовъ и вс'h встали съ мtстъ · По оконча
яiи перваrо акта, на сценt собрались деnутацiи
и вся 'l'руппа М:с:1,лаrо театра. Артистъ Импера
торсrшrо Малаrо театра Южинъ прочиталъ ад
ресъ труппш Малаго театра, а депутацiя во главt
съ О. О. Садовской передала юбиляршt брит.ан
rовый знакъ съ римсв.ой цифрой L. М. Н. Ер- )молова прочитала пнсьмо отъ больной Г. Н. ·
8едотовой, А. А. Яблочкина прочитала теле

грамму престар'влой и осл1шmей артиgтки Ры
каловой. 3атtмъ читали телеграммы отъ Давыдова,
Шаляпина и .друг. Вс'hхъ депутацiй отъ театровъ
и .разныхъ учреждевiй было тринадцать. Отъ
аетербурrскаго Александринскаго театра прочи
·rалъ адресъ и поднесъ золотой вtнокъ Ю. М.
Юръевъ; дальше сл·вдовали московскjя оп:ерная
11 балетная труппа. Художественный театръ и
и всi vстальные московскiе чаотные театры,

. общество драматическихъ писател.ей, русское 
-rеатральное общество, поnечительётво о народ
ной трезвости, литературно-художественный кру
жокъ и др. · Юбилярmi1 , поднесено много цrвн
аыхъ nодарковъ и цвtтовъ. 

X.1!._CHU/la 
...,, ...,, 

- Вечеръ въ польsу фонда на памятникъ А. Н.
,Qстр01ншому, . назначенный въ Марiинскомъ 
reaтpt на субботу 1 7 декабря, отмtненъ. 

- 17 декабря въ' Александринскомъ театръ,
в:и'hсто вавначевно:й по репертуару траrедiи 
Шиллера "Коварство и любовь'' пойдетъ «Свtт
.1tйшjй» П. Гпrвдича. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ не·
flашла во3можнымъ дать отпускъ артисткамъ 
Марiинсн.аго театра г-жамъ Петренко и Гвоз- · 
�ецкой для участiя въ onept Рауля Гюнсбурга 
IJЪ Монте-Карло. Въ виду этого уполномоченный 
l?ауля Гюнсбурга приrласилъ артистокъ оперы· 
Народнаго дома г-жъ Дераююву и Андрееву
-�еJiьмосъ. Та�щмъ образомъ «Борисъ Годуновъ». 
въ Монте-:Карло цойдетъ въ слiщующемъ сG
:тевrв: Борисъ-Шаляпинъ� Rняsь Василiй 
Шуйскiй�Андреевъ 2-й, Дмитрiй Самозв�вr:цъ- · 
Вовачичъ, Феодоръ-Тугаринова, Пименъ
tiетровъ,: Марина-Евгеньева .. Въ качеотвt по· 
. ,�ощника режиссера приглаmенъ «адъютапгъ» 
Шаляпина Исай Дворищьшъ. 

- Въ Петербурr'h ожидается диреrtторъ па
JЮ1tской "Grand Opera" I{аррэ, nрi·.вsжаюiцiй 

· .;ъ · сnецiальной цtлью 01шакомиться съ поста
·ювкой въ Марiинс.комъ театрt оперы Мусорг-
.. шаго �хованщина:». . .

- Наmъ балер�тъ заграницей· продолжаетъ.
-qыэывать восторги. публики. J 1 денабря въ Па-
. р:иж•в въ Grand Opera съ большимъ ·усп·вхомъ
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проmелъ спектакль, съ участiемъ Карсавиной и
Нижинскаго. 

- Серье3но заболtла артистка Император
сиаго балета Л. П. Барашъ. 

Художественный совътъ консерваторiа 
р•вшилъ поставить во второмъ полугодiи для
ученическихъ оnерныхъ упражненiй оперу :Мо
царта «Донъ-Жуанъ}>. 

.- Вступительные ЭI{замены въ консерва
тор1ю на втqрое полугодiе начнутся 7 января.

- Среди артистовъ Им:ператорской оперы
возникла мысль устроить ковцертъ, сборъ съ 
1ютораго uоступzтъ въ пользу больного артиста 
М. �ихайлова, десять лtтъ прослуживmаrо въ 
Маршнскомъ театрt. Въ настоящее время 
М. .Михайловъ проживаетъ :въ Kieвt, гдъ нахо
дится въ крайне бtдственномъ положенiи. 
У строители концерта намtрены обратит1:ся iю 
этому поводу съ ходатайствомъ къ дИjJt'к.тору 
Имuераторскихъ театровъ В. А. Теляковскому. 

- Въ пятницу, 16-го дека.бра въ 81/q, ч .
вечера, въ зал·:В Придворнаго ор:кестра 
(Екатерининскiй кан., 9), состоите.я при 
благоскловномъ · участiи И. В. Иванцова (пrвнiе ), 
тридцать восьмое "Оркес1'ровое собранiе музы
кальныхъ новостей". Къ исполненiи предполо
жены: тане�ъ Саломеи изъ муз. драмы "Саломея" 
Р. Страуса, симф. поэма Пентезилея «Г. Вольwа, 
увертюра Гамильтона, симф. поэма «Орфей» 
Листа, романсы Мусоргскаго. Дирижируютъ 
капепьмейстеры Г. И. Еарлихъ и 8. Е. Беллинrъ ... 
Плата за входъ два рубля, въ пользу нуждаю
щихся, осиротtлыхъ семействъ артистовъ П)Ид
ворнаго оркестра, не выслужившихъ пенсiи. 

- Въ драматическую ценsуру п�едставлено
либрето новой опереты "Маленькая королева", · 
Леонковалло. Въ Петербурr'В оперетта будетъ 
сперва поста:елена великосвtтскими. любите.ц.я.ми, 
а sлtм.ъ предположена къ постановк:в въ од-· 
номъ изъ опереточныхъ театровъ. 

- Маттiа Баттистини прислалъ r. Гвиди
письмо, въ которомъ категорически отказывается 
n1пь въ новомъ театрrв Народнаго дома .... 

-- 1 .января въ «Старинномъ театрt» .пред
полагается грандiозный вечеръ. Одна изъ залъ 
предоставлена режиссеру Александринс�аго 
театра г. Озаровскому. 3дtсъ будетъ. устр(;)�но 
испапское кабарэ, съ rитанами, съ n·.внiемъ. 
Раsрабатывается обширная . программа забавныхъ. 
и . остроумныхъ нумеровъ. 

- Сегодн.яшвiй концертъ С. Кусевицкаго
въ залt Дво1щнскаrо собранis, посвяща�тся про
изведенiямъ Римскаго-Корсакова. Солистомъ вы
ступаетъ Л. Собиновъ� который исполни:гъ ре
читативъ и арiю Садко, а ТаR:же П'ВСНЮ индiй-
скаго гостя изъ оперы "Садко".. 

· 

- Изъ состава жюри по предстоящему кон
курсу niанистовъ братьевъ Дидерихсъ выщелъ 
г. Дровдовъ, который рtшилъ выступить· въ ·ка
чествt исполнителя на этомъ конкурс-в . 

у 

. 
' 

, 
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�!1�K1Jb(K.'\J:1. '1'ЕАТ1,.�.11НМ! Г.А.3.ЕТА 
�новости сЕзон А» 

,прt.саетси 11. Конторt с Об() aptнl1 Театров1� • 

- «Лэда» Каменскаrо не пойдетъ въ театр·h
,.Комедiя и Драма", т. It. по условiю съ ховяе
вами Тенишевскаго училища, Iюторuму принад
лежитъ театръ на Моховой, дире1щiя «:Комедiи 
и Драмы» обявана стаRить лишь пьесы серьев
ныя. А. Ra менскiй, однако, не теряетъ надежды 
унид-вть свою с<Леду» на сцен-в другого театра 
еще въ этомъ сезон·в-. 

- Въ субботу 17 декабря въ «Пассажt»
впервые пойдетъ новинка « Модная Ева». По
становкой этой оперетты замiшяющiй Н. Г. Сt
верскаrо I-f.. Д. Грековъ дебютируетъ въ каче-
ствt режиссера. 

- Въ Субботу 1 7 декабря въ Литейномъ
театрt состоится бенефисъ директриr,сы Е. А. 
Мосоловой.· Программа бенефиснаrо спектакля 
пестритъ именами, 3удерманъ, Гартлебенъ, .Кур
телинъ, Клара Фибихъ, Потапенко и т. д. Ве
нефипiантка въ этомъ спев:.таклt выступитъ въ 
трехъ .пьесахъ: ,,Просвtты", ,,l\tlиpъ въ дом-в" 
й въ СМ'Вхотворной легкой комедiи Н. А. 3. 
«Потеряна подвязка�. Изъ другихъ пьесъ инте
ресна драма въ жанрt ,,Grand Guignol" ,,Убr:в
жище", въ ней выступитъ М. А. Юрьева. 

- ·Сегодня въ 81/2 ч. веч. состоится первая
общедоступная леrщiя, устраиваемая Вокальнымъ 
0-мъ въ аудиторiи Педагогичесrtаrо музея (Со·
дяной Городокъ) ,, О звукt" ( съ примtненiемъ
теорiи ввука 1tъ человtqескому голосу); Jiекторъ
В. R. Лебединскiй. Члены Вокальнаго 0-ва ИМ'В
ютъ входъ безплатный. Постороннiя лица пла
тятъ ва ВХОДЪ 50 коп.
· - По порученiю Императорской Академiи

Нау:r.ъ, В. А.. Рышковъ возложилъ на гробъ 
Н. Н. 3латовратскаrо в·внокъ съ надписью: 
,,Академiя Наукъ своему почетному академику". 
Вдовой 3латовратскаго получена отъ Академiи 
Наукъ , собол'взнующая телеграмма. 

- Музеемъ Императора Александра III ·
лрiобрrвтенъ написанный в., А. С·вровымъ порт
ретъ Иды Рубинштейнъ. Портретъ этотъ теперь 
находится на выстЗ,ВК'В «Mipa Искусства». 

Вышла въ С'Ii'ВТЪ новая еженедtльная 
зета. « Голосъ Современниrtа». Въ гаветt уча

ствуютъ· луч:шiя литературныя силы. Въ отдtлt 
фельетона принимаютъ участiе Амфитеатровъ·, 
Чириковъ, О. Л� Д'Оръ, Тэффи, ·Чужъ-Чуже
нинъ , и др. Газета выJ::одитъ до Воскресеньямъ� 
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- Съ января въ Москв·в, бу деть выходить
большая политическая газета, подъ редакцiей 
Мещеринова. По слухаиъ, на .газету ассигно
вано 500,000 руб. 

- Ивдательство «Шиповникъ» riредпол,аrаетъ
выпустить альманахъ- въ пользу голодающихъ. 
Въ цtляхъ_ возможнаго равнообразiя литератур
на[·о матер�ала и привлеченi.я къ участiю· раз
личныхъ литературныхъ силъ редакторами аль
манаха приглашены такiя противопо.п:ожности, 
канъ Л. Н. Андреевъ, е. Д. Батюшковъ и В. Г. 
Короленко. 

- Бывmiй радакторъ-издатель Журнала
�. " 

" 

для вс·.ьхъ , очень популярный въ писательскихъ
кругахъ, проживающi.й въ настоящее время за
границей, В. С. Миролюбовъ, Iринялъ на себя
редактированiе сборниковъ "3навiе" и обратился
уже съ приглашенiемъ сотрудничать ко многимъ
писателямъ, которые до сего времени никакого
�тно:3rенiя къ ивдательству "3нанiе" не имtJiи.
М. Горькiй окончательно сложилъ съ себя
редактированiе,

-- По слухамъ, старикъ Суворив:ъ зав·вщалъ
всrв свои акцiи <,Новаго Времени» сыну Алексtю,
съ которымъ примирился недавно ,и I{отораго
онъ любитъ больше всtх'р другихъ д·втей, не
смотря на принципiальныя разногласiя .. Говор.ятъ,
что этотъ шагъ былъ вывванъ тtмъ, что . ста
рикъ недоволее:ъ теперешней гучковской формацiей
«Новаrо Времени», но бороться уже не имtетъ
эн.ергiи, .и передаетъ дtло въ сильныя руки: сына.

- 17-ro деRабря, ·Ф. И. Шаляпинъ высr;:у
паетъ солистомъ шестого симфоничесю1rо кон
цrрта И. Р. М. О.· Пъвецъ выступитъ съ · ро
мансами Myc6prcкaro и Бородина. Вся програм
ма I{Оnцерта посJJящена русской м-увык·в. 

Въ будущемъ сезон,Ь спецiально, для Ф. И:. 
Шаляпина будетъ поставлена, шедшая съ боль
шимъ успъхомъ· въ · Петербургt «Хованщина» и: 

. с< Каменный -гость». , 
- Въ театрt Незлобива м:атерiальныя д'BJia

въ этомъ году за первые три мtснца вырази
лись въ сумМ'В большей по сравненiю съ npom-· 

: лымъ сеэономъ 'на 19 слишкомъ тысячъ. · Вало
вая цифра выручки- достигла 125,000 р.,· · ло , 
1,400 р. на круrъ. 

- Дирекцiя Императорс1шхъ театровъ за
нята въ настоящее время · разработкой плана 
ус�гройства въ Вольшомъ театрt ·«недtль Ча.й
ков·скаго Jr Р.и.мокаго-Rороакова». Ежегодно бу
детъ даваться въ Вольшомъ театр-в абонементь 
йсключительно и,)ъ произведенiй Чайковснаго и 
Римскаго-Корсакова. 
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- 3абол'вдъ теноръ Соло,в;ов никовской оперы
г. Каржевинъ. 

- Въ Москву командируются . для участiя
въ оаектакляхъ Большого театра артисты Марiин
ской оперы г-жа Коваленrш и г � Касторскiй. 
. , - Въ .январt въ Монте-Кардо ставится 

опера « Борисъ Году.новъ >) съ Ф. И. Ш аляпи
нымъ. Прitхавшiй въ Москву режиссеръ 'l'Raтpa 
въ Монте ·Карло приrласилъ для исполненiя пар
'l'iи Самозванца артиста Большого театра, г. Во
начича, которому дирекцiя даетъ отпусщь; для 
хсполненiя uартiи · Пимена приглашается басъ 
Большого театра r

1 
Петро:въ. 

- В11ера въ Москву прибылъ Гордонъ Rрэгъ,
извiстный англiйскiй режиссеръ, по плану ко
тораrJ МО(}КОRскiй Художественный _ теагръ ста
витъ «Гамлета». 

3агрuнuч�ыя новос�u 

- Въ берлинскомъ "Scl1auspielliaus''В" со
стоялос1) первое nредставленiе переводной пьесы 
аплiйо:каго драматурга Уэльса «Наполеонъ и 
его жены». По отзывамъ берлинской прессы, 
пьеса эта наuоминаетъ собою ш,редiшку ск.вер
шхъ и пошлыхъ бульварныхъ романовъ, ко
торые моrутъ у довлетворлть лишь низменныиъ 
:екусаиъ швейцарс1юй и _ «черной лtотницы». 
Нtм:ецrщя, критика удивляется., кав:ъ могла такая 
пьеса удовлетворпть публику Лондона, прослыть 
s,цiюь сенсацiоннuй uьесой сезона. 

- Въ Берлинt состоялся концертъ рус
ок.1хъ артиотовъ, скрипача Александра Шмул
;в:ера. и вiолuнчелиста Iосифа М:алкива. Въ кон
цер1iJ выступила тнКЖ{} молодая пiанистка Эрика 
Воскобой:.sикова, котО:-'JЮ критика отм'вчаетъ 
""акъ очень талантливую музыкантш). 
. . -:-- Въ . «Лессингъ-театрt» пойдетъ въ ско
р_оиъ времени въ первый разъ новая ко,медiя 
Германа Вара «Das Tanzchen». .-

, . - Въ Миланt недавно поставлена была "новая 
Q.Iеретта" JJ;erapa. «Счастливый ча�ъ». Когда
.;ferapъ узиалъ объ этой овvей "новияк·h"-онъ
бы:лъ · немало удивленъ: никогда въ жизни оаъ
не писалъ та�юй оперетты.
. - . Знаменитый Гуотавъ Rадельбургъ :нашюалъ
.1Jбретто для оперетты подъ названiемъ « Старая
Вiша». Музыка для опер�тты сочинена Юлiусомъ
Ви1ьгельмомъ на мотивы вальсовъ Лапнера и
Эиика Штерна.

- Въ В'Ён'h, «Becthoven-saal» будетъ поцъ
управленiе�ъ Гельмесбергера въ первый разъ 
лсполяено ново произведевiе композитора Фром
ма «симфрническ.а.я балетная поэма� «Празд
иикъ масок;.». 

,_ Въ · Верли1гh, въ королевской onep'.h возо'5-
новляетс.я опера Гдrока "Ифигенiя въ Авлидt". 

·.)'ЧIЯ -·
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- Оперетта Филиппа Бока, руководителя
н·вмецкихъ спектаклей въ Спб, Михайловскомъ 
театрt", ,,Der V\Т endenkonig", пойдетъ въ ско
ромъ времени въ одномъ изъ берлинскихъ те
атровъ 

- Оп�ретта "P0Iniscl1e Wiгtschaft" выдержала
въ Верлинt 500 представленiй. 

- Въ Боннt найдена неизвtстная до сихъ поръ
I{артина Рембранцта, цринадлежавшая одному 
м'lютному рантье. На картин,Ь и3ображенъ по
жилой мужчина въ берет-rъ и съ длинной бородой. 
Хараr{терными для кисти Рембрандта являются 
тонко огдtланныя qерты лица и золотистый 
колоритъ картины. 

Rартина написана была въ 164:3 году. Ны
нrвш�iй собственникъ прjобрtлъ �артину на 
ау1щ1онt имущества, лринадлежавшаго одному 
старинному замку вблизи Висбадена. 

- Артуръ Никишъ nриглашенъ въ Штут
гартъ дирижировать «Тангейзеромъ». 

:� - Въ Парижской "Coшedie fraacaise" начались 
репетицiи пьесы жены и сына Ростана Uи 
lJon petit clialJle. 

О пьес'h много говорятъ и шумятъ, но, пови.:. 
димому въ конц·в-концовъ получится... (<Много 
шуму изъ ничего». Услужливая бульварная 
печать сообщала о каждой мелочи, касающейся 
пьесы, но, очевидно, даже парижская публик.а 
не в·hритъ глупой и нескромной рекла}t'В. 

Реформаторъ нпонскаго 
театра .. 

Въ Токiо яа-дняхъ скончался популярнtйшiй 
.япuнскiit · актеръ и реформаторъ яuонскаго театра 
Отохиро Rавака:ии. Онъ былъ извtстенъ и евро
пейской публикi, въ томъ чмлt и московской 
по своимъ гастролямъ вмъст'В оъ женой зпаме
нитой Сада-Якко. Бiографiя Rаваками является 
одной изъ зам:·вчательнtйшихъ rлавъ въ исторiи 
современной Японiи. Въ кояцrh 80-хъ годовъ, 

· долитическая аrитацiя велась между црочимъ,
своеобравнымъ способомъ: мяогiе агитаторы вы
ступали пъвцами и равсказчиками въ увесели .
тельныхъ заведенiяхъ нившаrо равбора, проводя
освобоцительныя идеи в1> массы Iодъ покровоиъ
болtе 'или иенъе вольных� куплеrовъ и аяекдо
товъ. Съ этого началъ и Каваками, исключен�
вый изъ оредняrо учебнаго заведенiя за участiе
въ политическомъ кружкt и со школьн(\f:t ск.з.мьи
надолго ПОПавшiй ВЪ тюрьму. Черезъ Н'БСКОЛЬКО

.11iтъ вмtст'.h съ двумя_;._тремя единомышленни-
1tами к�ваками оъ тою :r.e цtлью пэрешелъ къ
сценической дtятельности. Изъ первояачальныхъ
грубыхъ бытовыхъ фар�овъ, 1шторые �ни сами
и �очиняли, и играли, выросла «coruи», совре
венная япон.ская соцiальная драма. Съ теченiемъ
лtтъ политичес1tая жизнь Японiи приняла бол'.hе
упорядоченный хара:ктеръ, и Каваками продол -
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жалъ работать уже не :кэкъ агитаторъ, а съ не
посредственной цtлью реформы театра. Онъ nе
реработалъ и приспособилъ къ новым:ъ требо
ванiямъ древнюю рыцарскую и семейную драму, 
онъ вв�лъ въ репертуаръ япон9каго театра клас
сическую европейс1�ую дра.му; «Отелло», «Гам
лета», «Венецiанскаrо купца», ,,Мекбета", ,,Ро
мео и Юлiю" и т. д. Между прочимъ :Кава1tами 
nоставилъ трагедiю на сюжетъ, ввя.тый изъ пл
той П'Всни дантова ·,,Ада". Поэтому въ Я понiи 
его бол'ве всего цrвнили какъ орrаниватора и 
реформатора театра, чtмъ какъ актt:ра. 

Первый 
. •u

мусульманск1и дра-

. матургъ. 
Еъ Тифлисrв 6 декабря торжест�енно от

праздновано стол:втiе со дня рожденiя перваго 
мусульманскаго драматурга Мирза-Фатали Ахун
дова-

\ 

Мирва-Фатали родился въ г. Hyxt 1811 r., 
хот.я внучка писателя оспариваетъ · 1.: 11 и 
стоитъ ва 1812 годъ. 7 лtтъ, JIИШИВШИОЬ ро
дителей, маленькiй Фатали былъ взятъ въ семью 
дяди по матери Ахунда-Гаджи-Але�кера, отно
сивша.гос.я: к 1" сиротt съ полной отеческой лю · 
бовью и да�шаго мальчику первоначальное 
арабско-пероидское образованiе. Желанiе дяди 
бшо дать своему nлемяв.нику солидно� бого
еловокое образовавiе и сдtлать ивъ него муллу. 
Съ этой цiшью онъ взялъ его въ Елиоаветаоль 
и поручилъ поuечеяiю своего прi.ятеля, одного 
:изъ видныхъ богоолововъ той эпохи, Ахунда
:иолла У сейна. 

Но мечтамъ дяди, nовидим:ому, не суждено 
было сбытьсS!_� Въ Елиоаветiтолt молодой Мирза-· 
Фатади познакомился и затtмъ "· ста.1ъ .встрt
чатьс.я: и проводить время съ ученикемъ афганца 
Джамаледдина, ИВВ'ВСТНЫМЪ философомъ ]! поэ
томъ Мирза-Шафiемъ, сборникъ произвед1шiй 
котораго бы11ъ · ивданъ 32 раза въ Германiи 
r. Воден:штедтомъ. Плtненный учевiем:ъ Мирва
Шафiя, будущiй драматургъ, воспитанный въ
мхt восточной схолаотики, настоль.ко изм:rв
:яился въ свое,ъ мiровозврtнiи, что 01r.оячательв:о
раздума.1ъ посвятить себя богословiю. Онъ вер
нуло.я: въ Пуху, гдt постуаилъ въ у'hздное учи
. liище. Окончивъ училище, Мирза-Фатали п�
tхалъ въ Тифлисъ, rдt и поступилъ на олужбу
въ 1tачестпi переводчика восточныхъ .языковъ
при кс:1,нцелярiи главноуnравляющаго Грувiи ба
рона Розена. Это было въ 1834 г.; Мирвt·Фа
та.11и было 2 2 года. Съ этихъ nоръ въ жизни
Мв.рзы-Фатали начинается новая эра. Чосвящая
все свободное отъ служебныхъ занятiй время
оам:ообравованiю, онъ знакомится съ Ф.илософiей,
ПО.!IИТИКО·ЭКОНОМИЧеСitИМИ науками, съ русской. 
Jiитературой. Нутемъ напряженнаго труда онъ 
расширилъ кругъ своихъ познан.iй, изучилъ 

3ападъ и Востокъ, · почему, по оправедливости, 
считался однимъ изъ обраsован�tйшихъ мусуль
манъ своего времени. tlъ должности перевод
чика онъ оставался до самой смерти, послnдо
вавшей 28 февраля 1878 года. Похоронепъ въ 
Тифлисt на мусульманскомъ кладбищв. Умеръ 
на 66-мъ году, въ чинt маiора. Особенно бла
гооклонно и сочувственно къ :М:ирзi-Фатали, 
относился св·вт.11. к_н.яsь М. С. Воронцовъ, по 
иницiативiJ · котораrо и были написаны Т'В вtчно 
живыя н.омедiи, 1шторыя и дали ему славу и 
званiе отца мусульманской драмы. М ноriя изъ 
нихъ переведены на европейскiз языки. 

Вмtстt съ тtмъ :М:ирза-�атали Ахундовъ 
можетъ быть навванъ реформаторомъ и созда
телемъ литературы тюрковъ-аsербейджавъ 3акав
ка:зья: повrвсть его «Исторiя Юсифъ-шаха» или 
rrОбманутыя. зв'.взды», написанная въ 1857 г. 
въ формrв прозы, для. нашихъ писателей и поэ
товъ была совершенно вов�й и незнакомой 
формой литературныхъ uроизведенiй. 

cnoPmъ 

Результаты бtr,овъ 1 З Декабря. 

Спец. 5-й гр. 1. Груша 2.37, 2. Пагуба и 3. Це
зарь. Спец. 6-й гр. 1, Раабойникъ 1.43,7, 2. Алая 
Роса и 3. Робертъ. Прваъ 8-й гр. 1. Мото'J)ъ 2;29,4, 
2. :Креаъ и 3. Кирасиръ. Спец. 6-й гр. 1. Порядокъ
2.34,5, 2. 'I'y-c;i:кa :и 3. дружокъ. Членс.кiя пр. 1 .. Пом
падуръ-:!:'убернскiй 2 29,7, 2. Снарядъ· и 3. Кравч1й.
Призъ 8-й rp .1. Вельможпа-Довци 2.33,3, 2. Чван
ный и 3. Голышъ. Спец. 5-й гр. 1. Купецъ 1.41,7,
2. Лебе.да и 3. Тюлень.' Приэъ 5-й гр. 1. Лунтр.я
2.24,4, 2. Мер:илендъ и 3. Маэур1са. Призъ 9-й rp.
1. Флексiя 2.31,5. 2 . .Ямайка и 3. Фавв:ъ. Спец. 3-й
гр. 1. Чарод'hйIСа 1.41,1, 2. Пропускъ и 3. Альдiя. ·
Приэъ 4-й гр. 1. Кейдъ 2.23,,1, 2. Алфей. Косарь
снятъ, Полянскiй сведенъ. lJ-риаъ 11-й гр. 1. Ли
бералъ 2.iЗ6,4, 2. Главарь и 3 Бояl)ЫШня. Городск .
один. 1. Вэаь 2.34, 2. Бf>глецъ и 3 Хвальвый. Го
родс.кiя один. 1. Любеаяый 2.45,1, 2. Офелiя и 3.
Внезапный. Городск. один. 1. Багровый 2.59,1, 2.
Прусакъ и 3 Татар1са. Весь чистый доходъ втого
дня поступитъ на благотворительныя ц-вли.

:'10, 



Па биржt 
(13 декабря). 

. Сегодняшнее биржевое собрав.iе почти не реа
гировало на событiя въ Персiи и началось въ

1·вердомъ настроенiи. Обороты съ J(апитальиыми
и дивидендными бумагами были довольно ожив
ленные, расцtнки ихъ повысились, но къ концу
настроенiе немного ослабi!ло, и расцiшки боль
шинства дивидешrныхъ бумаrъ вернулись 1tъ
уровню вчерашней биржи. 

Каuитальныя ц·Ьнности по всей линiи сох
ранили вчерашнiл расц1шки. Rр·Ьпко съ заклад

J
j шэры и Монголоры почти сохранили вчераmнiя

расцtнки. 
Rрiшче съ пароходными: Кавказъ и Мерку

рiй ( +s ), Черноморскiя ( +4), со страховыми
тихо. 

Весьма оживленно было съ Судостроитель
ными, повышенными съ 69 до 79, деньги 76. 

Пос.1иъ ввон1щ настроенiе ослабtло, дъла 
почти не было. 

Вечеръ 
ными листами. земельныхъ банковъ, повышен- Прiободрились было, но за'l''ВМЪ ) когда отмъ
ными па И 0/о. Съ выигрышными тише, но цt- тилось желанiе отдать товаръ, настрое1iiе осла-
ны мало изм·внились. бtло. 

.Изъ акцiй коммерчес1шхъ банковъ въ crrpo- Вакинскiя, повышенныя до Д() 424, къ концу
ct оказались Межцународныя (-f-1) и Учетныя усиленно предлагали по 422. 
(+6). :Интересъ къ Частнымъ упалъ и съ ними То же случилось съ Моск.овско-Казаншшми,
какъ и съ .прочими этой группы малодtятельно, вызваю:irими к.ъ жизни синдикатъ, для болtе
хотя устойчиво. Среди желtзнодорожныхъ осла- успtшнаго размtщенiя среди публики залежей 
бtли Владикавr(азскiя (-10) и Подъr:вздныя дорогого товара. Но оный доказалъ уже,,· къ
(-11/lL); съ остальными устойчиво, а съ Мо- какимъ результаrамъ приводятъ синдикатскiя
аковско-Казанс.кими крfшче ( +s). стремленiя, и кулисса, пользуясь минутнымъ 

Изъ нефт.яныхъ въ cupoct . Манташевскiя повышенiемъ, выбрасываетъ товаръ. Послt 504 

(+6) и паи ,Нобеля с+100). Дл.я Вакинскихъ съ трудомъ можно было помiютит-ь по 502., 
отм.tтилось колеблющееся настроенiе; но зак.nю- Сравнительно стойки I{iево-Воронежскiя-
.чаютъ .онt. на 1·-р. выше вчераm�яrо. · 721, Подъtздныя 127, а· dъ остальными желъв-

Съ металлургическими сравните.цьно мен'nе подорожными дtла не было. 
ОJl(ивленно, нu · и с·ъ ними .вполнъ устойчиво., а· · Цiша Международныхъ удерживается на уровнt 
н;rkкоторыя оказались въ повышенiи: . Вр,янскiя 539, а съ ·,qастными ,слабtе: :к.ъ 1н1нцу отдавали 
(+1/4), Гартмавъ (+1 J/2.). Коломенскiя (+.1/2),· . по 283. 
Лесенеровскiя (+2), Таганрогскiя ( +1), Фе-· Тише съ «золотомъ»-на реализацiт перво-
никсъ (+4). Съ прочими безъ ивмtиенiя. начальная цtна·1s9 т/2- не удержалась, къконцу 

Ивъ золотопро�ышленныхъ, которыя ·.: nоль- - можно было имtть рублемъ дешевле. 
зовались интересомъ и съ которыми.происходили· · Движенiе .съ: Судостроительными. продолжает
весьма оживленrые обороты. въ повышенiи ока-· ся, несмотря или-вtрн'hе-,-всл·вдствiе того, что 
валиоь Росс. 3олотопр. .( + 2); · Леяскiя, ЛeJlcкie I сиядикатъ распался. Сд'В!'аиы 7 7. 

J .
С!,-. Банкдрскан .контора .... �) ·

, 
· · · · Товарищ-е 1ства· 

J{ирr:ве·въ, Петровскiй И·К0
�·

1 
ОПБ. Мореная, 23. ТелеФ.· 182-49 .и. l82�5G .. 

Для желающихъ уве,личить свой капиталъ · путемъ похупки цънныхъ ,бумагъ на
6:иржъ при понижен�п и продаж:.в ихъ при повышев:iи курса 

от1'рываетъ спецiальн;ый: счетъ ,. «on с·а11�. 
дающiй возможность каждому, даже при скромных� ·; с·редст:вахъ производить

крупные обороты съ бумагами. 
Въ. обезпеченlе сего счета принимается ОТ')) 200 руб. 

1 
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НАЖДЬJИ можетъ владtть

. . . . выигрышемъ въ 

200.000 
Rупиншiй билетъ 1-ro займа ва тиражъ в�игрышей 2 января 1912 rJдa 

въ БАНКИРСRИХЪ RОНТОРАХЪ 

т -ва К. А. Т олстопятовъ и К
0

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 18 и Садовая, 41. МОСКВА, И11ьинка, Теплые ря-
. ды, 156 и М.ясвицкая, 1 7. 

Польэуетсл выработанной на самыхъ льготныхъ условiяхъ ра�рочкой платежа\ т. е. при 
задатк:в отъ 25 руб. и частично въ К{)Мпанjи съ другими лицами отъ 1 руб 50 коп за часть, 

становите.я полнымъ собственви1tомъ вс·вхъ выигрышей, nавшилъ на его б,илетъ. 
Ввиду краткости срока времени до тиража. Т-во покорв'.hйше :r:tроситъ поспъmить вы�ыл:кой

· аадаточныхъ суммъ. 

"' • • • • • • ·.. • • • • - � • 
• •• 't,,: ' : .� j.; .'... , ... . . . .. , . . .1,

.. 

• .. - ' � • • 
• • �. • � .... ,. • �. 

• � • ' 

Оживленно съ Ленс1шми шэрами - 119, но 
тише съ Ленскими 3765. 

Металлургическими мало интересовали<,;ь. 
Называли утреннiя ц·вны. 

Вчера аа rраницейо
Вь Верлииrь и Л оидо1trь бup;;1cit, 
rno слуrча10 1�раздиu,на, за1tрытъt. 

- Бъ Парижt общее настроенiе спокойное. 
· Азiатскis (-4), Соединенныя (-4 ), Вакинс:кiя
( +25), Проводни:к:ь (-1), Брлнскiя (-1),

Гартманъ (+5), Лзовскiл (+4),. :Мальцевс1йя 
( +s) Таганрогскiя (-5), Ленскiе mеры 119 l+З),

Вчера въ Мос:кв't,
. (по телефону) 

Вечеромъ общее настроенiе твердое. Ожив
леннС" еъ Росс. Rолотопр. 190, Ленскими шэрами 
119, Ленскими 3 7.85. Изъ металлургическихъ 

1 
въ спросt Коломенскiя 2421;2 • Изъ mеЛ'lшнодо
рожныхъ лучш<.1 съ Рыбинскими 15'! 1/4, слабо 
съ Мостtовск.о-Казанскими, отданными по 50l1/2• 

·къ концу Бакинскiя сдtланы 421 т./2 • Къ концу 
тевде.яцiл ос.пабiша. 

____________________ ...;.. ____________________ 

:К О Т JZГ F О :В Е . .А. 
Государственные sайм;ы:. / 

12 декабр.я:-13 де1tабря 
· 4/1/о рента . . 91 7

/9 917/9 
· I вн. съ выигр. 484- 483

II :t » » 37l'j 2 371 
Дворянскiй . . . . 321'/о. 321 

Акцiи ·коммерческихъ банковъ. 
Спб. Международнаго . ' 538 
У.четнаго . . . . . 529 
Русс,ка

1

ГО ДЛЯ ВЯ'ВШН. торг. 396 
, Волжска-Камскаго . . . · 1 СОО 
. Йу�:qк. 'г°орг.-Промыш�. . 350 . 
.АзQвско-До.нсц:ого . ' . . . 590. 
Сибирскаrо . 625 
Час�:rдаго . . 283 
СQмиценнаю:> . . . . 302 

: Акцiи земельныхъ банков�.· 
Спб. 'l'ульс1rаго . 4:52 

· Полтавс1саго . . МЮ 
Московскаго . . . 752 
· Весс.-Таврич .. · . . . .. 676 

539 
535 
397 

1000 
S50 
590 

'625
283
303 

590 

· · Акцiи желъзныхъ дорагъ
13угул:ьмиюжiя . . . . 101 101 1/2 
Владикавкааскiя . 2620 2610 
Московск.-Казанскiя 494 502 
Кiево-Ворuнежекiя . 720 721 
Рыбив:скiя . . 150 151 
Юго-Восточныя . . .227 227 
Съверо Донецкiя . 203 1/1 203 И� 
Подъъадпыя (I общ.). . . 1271/2 . 126 

Акцiи металлургическихъ предпрiятiй. 
Брянскiя . 181 J 81 % 

1 

Коломенскiя . 
Лесснеръ 
Мальцевск.iя 
Спб. Металлич. . 
Никополь-Мз.рiуп. 

» > 

Путиловскiя .
Буэ. 
Сормово 
Таганрогскiя

. . 
обыкн. 
прив. 

Фениксъ . . . 
Донецко-I0рьевс1йя . 

241 
219 
216 
205 
189 

241 ;,i 
221 
216 
205 
189 

143 143 

213 212 
132 � 132 
225. 226
2Ql 255 
28 21/'l- . 282 Yz, 

Сулинскiя . . . . 
А:кцiи Нефтяныхъ 

144 144� 
nредпрiятiй. 

Нобель 
Бакинскjя 
Каспiйскiя . . . . . 

Акцiи страховыхъ и 
1 Росс. (1827 г.) . 
Россiя . . 
Саламандра . . . 
Rавказъ и М еркурiй . . 
Черномоµскiя (Р. О.П. и Т.) 
Россiйск. 'Трансп. . . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

11950 12050 
42i 422 

1530 lfi30 
парах .. общ. 

1523

570 
281 
770 

805 
5-72 
289 

. ·�. 774
92

142 

. А1щiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . . . . . 3790 
Росс. 3v,JIOTOПp. . 187 
Монголоры 118 
Левскiе шары 118 
Проводникъ . 198 
Rалашниковскiя . . 
Двигатель (адми:пистр.) 105 

3780 
18�� 
117 Yz, 
118 
199 
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Сегодня Ь-е представлевiе 3-го абонемента 

PAl•DHДI
I

балетъ въ 3 д'hйств., 4-хъ карт. Л. Пашrшвой, муз, 
А. К. Глазунова. 

Раймонда, графин.я де Дорисъ . . г-жа Егорова 
Графиня Сибилла, каяонисса, тетка. 

Райионды . r-жа Муромская 
Вtлая Дама, · по.кровительница 

дома Дорисъ . . . . . . г-жа Ва1серкина 
Клемапсъ } подруги . . . г-жа Алысснэ 
Геирiэтта Райм:онды . . г-жа Ваганова 
Рыцарь Жанъ де-Брiенъ, женихъ . Раймопд,:>1 . . . . . . . r. Андр1ановъ
Андрей II, король ве�герск�й ... г. Медалинскiй 
Абдеррахмапъ, сарацинсюй ры-

царь . . . г. 1 ердтъ 
Вернаръ де-Вантадуръ, провап-

сальскiй трубадуръ . . г .. Леою.ъевъ 
Беранже, аквитааскiй тру6адуръ r. Владимi ровъ 
Сенешаль, управляющiй зам1сомъ 
· Дорисъ � . · ·. . . . г. Огневъ 
Кавалеръ иаъ свиты . . . . г. Гончаровъ I · Сарацинскiе рыцари. 

TAHUOBATb БУДУТЪ; 
Fъ 1-:м:ъ д'hств. въ 1-й карт.Lа fcte dP, Raymonde. 

1. Ueux et danse�: Г-жи Алекспэ Ваганова; Г.г.
Владимiровъ, Леонтьевъ. Воспита.t:tни.к,;r и воспи
танницы Император�каго. Театралънаго училища. 

2. Entree: Г-жа Егорова.
3. Valse provengale: кордебалетъ
4. PJzzicato: Г-жа Еrоров:з.

высшая 

ЗА 

- нагр
а

да 
1896

ВЫСТАВКУ
GRЛND-PRIX, высшаанаграда (Парижъ 1900 r.)

единств. ээ. обувь русскаrо производ. присужденная

Генрихъ· ВейсЪ 
�.-Петербургъ, НевскЩ 66. Телеф. ЗЗ-90 

Мосиеа, Кузнециiй мостъ, д. бр. Джамгаровыхъ. Тел: 55-36.
огvомиый выборъ готов�й

МУЖСКОЙ,ДАМСНОЙ и До ТСRОЙ
ОБ У В И. 

всtхъ номеровъ, новtif ш. фасоновъ
по лично выбрани. парижсн,. модепямъ

ЧУ лни и носки· 
шелковые, фильдекосо
вые, вс1.хъ цвt.товъ и

номеровъ. 

Теплыя фетровыя 
галоши. 

Франu. сумочки и р.�дииюпи послtдн. модн. фасоновъ. 

5. La romaпesq1Je: Г-жи Алекснэ, Вагано:ва; r:r. J 6алетъ РаАмон.ца. 1. Въ за:мк-J; графини Раймов:дьа Владимiровъ, Леоптьевъ. Де-Дорисъ готовятся къ празднованiю ея именинъ · 6. Une fantaisie: l'-жа .Егорова. Дkвуmки и пажи изъ свитьi Раймонды поютъ и тан-· · Во 2-й кар1rин'h. цуютъ.• Явщrется тет1<а Раймонды, граф. Снби.д:ла, 
Visions: Г-жа Егорова и г-нъ Андрiановъ упрекаетъ дi;вушекъ за л'kностъ и rроэитъ, что ихъ 
La renommee. вакажетъ родьначальница и покровительница{· дома 
Gio1re: Г-жи По.п�кова, Гердтъ, .Цопухова · l, Дорисъ «Б'kлая дама)>. Графиня Сибилла раэсказываетъ 

Алексиэ и проч артистки. 
· 

при это.мъ, что Б'kлая дама является въ домъ всякiй 
Scene dramatique: Г-жа Егорова. Г-нъ Гердтъ.: разъ, когда кому-либо изъ ero членовъ rроэиn 

&tлая дама и двойкикъ РаИмонды. . опасность. Прибываетъ .гонецъ жениха Раймонды, ры· 
Farfadets: Восп-цы и воссr-ки Императорскаго царя де-Брiенъ, съ письмомъ, извtщающи�ъ Раймонду 

Теа.тральпаго училища. о скоромъ прибытiи жениха и близкокъ JUrk брако-
2-мъ д'h�ствiи: сочетанiя. Раймонда въ восторгk. 

€осuг d'mour. Въ э'f-о время' докладываютъ о прii.вд-k сарацввскаrо 
1) Pas d'action: Г-жи Егорова, Вагав:ова, .Муром:- рыцаря Абдеррахмана. Раймонда и СибИJI.па прикаэы-

с:юаа, Але.кенэ, Гг. Гердтъ, Бладимiровъ, Леовтьевъ. ваютъ его принять. Он. является, прив-kтствуеn 
2) Pas des moriscos Воспитанн�ки Ииператор- Раймонду и тутъ же, очарованный е.я красотой, р-k-

е:каго Театральнаго Училища. шается эавла.щi.ть ею. • · � 
3) Danse sarrasine. Шумное ь�вднество къ вечеру RовчаетсJ1, терасса 
4)' Panaderos: г�жа Федорова 3, г. Молаховъ и др. пустtетъ и, обJIИжая лунны.м:ъ св'kто.11-ь, является 
5) Coda.� Вс-в участвующiе. Ьеs echanson Восп. Б'kлая дама. Она приюt5iuс.З-""!Ъ Раймондi; сzhдоватr.

Иип. Тl;}атральн. училища. за нею и въ рядi; видiшiй nокавъmаетъ iiG.:OAOii д-k-
6) l!:ntree: Г-жа Егорова. вуmкi.1 ·.то ей rрозятъ опасностью замысJiы Абдер-
7) BnsemЫes: Bc'h учас;твующiе. рахм:аиа. Раймонда, обевсилевиая вd.м-ь видi.ввым-ь, 
8) Denouement. Г-жи: Еrорова, Наrав:ова. kлексвэ, в1., иэнеможенiи падаетъ бевъ чувствъ. И. Раймонда

Муромская.Гг. ГердтъАв:дрiановъ Меда.11икскiй и:пр. Ждетъ жених:�. и обезпокоева его вапозданiемъ. Абдер· 
· Въ 3-м-� дъйствiи: рахманъ преслi.дуетъ ее своей страстью.� РайкоВJiа 

Ь.Е FE:3TIV' AL Dl!:S NOCES rонитъ его отъ себя, ио ов. ве. о,rступаетъ и, ва-
Jаи.w;овать будутъ: 1) Rapsodie восн-ки и вu�.;п-цы конецъ, nлаетъ попытку похитить ее при покощ11 
.Ииператорс.каго Тмтральнаго Училища. 2) Palo- своих-ь•рабовъ. Внезапно поJ1ВJ1ЯетСJ1 де· Брiеяъ • 
Шs. и др. 3) Мазурка: г-жа Федорова 3 и г .. :Мона- �оролъ Андрей. П, n свИ'J"k котораrо npивaдJieжJln. 
ховъ Pas classique l1ongrois г-жа Егорова; г. Ан- рыцарь. Ояи освобоЖJ1аютъ Райиондув:за. рукъ рабовъ. 
,11;рiаповъ. Г - жи Алекспэ, Полякова, Ваганова, МеЖду .це Брiеяоиъ и Аб.церрах.мавоJ1Ъ поедииоn, B'li 

Гордова л .. :ухова. Гг. Влади.мiровъ � Леоптьевъ которокъ поRроавтельствуекый Б-kлой JW(OЙ поб-:k-
. и др. -i) Finai. Bc'h участвующiе. · Ждаетъ де Брiеи.. KopOJIЬ сое.11Ивяетъ pyu •� 

АПО8ЕОЗЪ. . • вев'kсты. � · 
Капельмейстеръ Р. д[ иго t.P m. Cau�wt: пир-:.. Апоееоn.. TnlПlp'I,,. 

Начало въ 8. ч .. вечера. 

lfl•J:l3;1N.»ilfilfl:IJ 
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СЕГОДНЯ 
I 

Jяжелые дни 
Сцены изь МОСКОВСКОЙ .жиани въ 3 д., 

А. Н. Островскаго. 

Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а: 
Титъ Титычъ Брусковъ . . . . г. Варламовъ . • 
Наст ась.я Панкратт,евна, его жена . г-жа Стр·tльская 
Андрей Тиrычъ, ихъ сынъ . . . г. Юенскiй 
Круглова, купчиха . . г-жа Шарапьева 
Александра Петровна, ея дочь . г-жа Есиnовичъ 
Мудровъ, стряпчiй. . . г. Ураловъ 
Досуже�ъ, чиновникъ . . г. Горипъ-

Василискъ Перцовъ. 
:Молодой челов'hкъ . 
,Луша. nрислугtt Брускова. 
Неизв'hстный 
Д1:.вушка . 

Гор.ниновъ 
. г. Лерскiй 
. r. Смоличъ 

. rr-жa Костров.а. 
.. г. Осокпнъ 

. r-жа Васильева 2. 

II 

Провинцiалка 
1сомедiя въ 1-мъ д1:.йств., И. С. Тургенева. 

д1:.йствующiа лица' 
Алекс'hй Ивановичсr. Ступевдье:въ г. Давыдовъ 
Дарья Ивановна; жена его . г-жа Мичурина 
Миша, дальвiй 11одственинкъ 

Дауьи Ивановны . . . r. Всеволоцскiй 
Графъ Rалерiанъ Никол. Любинъ г. Далматовъ 
Лакей графа . . . . . . · . г. Н. Яковлевъ 
Васильевна, кухарка Ступендь.ева г-.жа Чи.жевt:кая 
Аполловъ. мальчикъ Ступендьева г. Пашковск1й 
Д'hйствiе происходитъ нъ у1:.адномъ город'h, въ 

до:;еЬ Ступендьева. 

Режиссеръ 3агаровъ 
Начало въ 8 час. вечера. 

Тяжелые .а.ни. Темное царство. На сцен-h выведеин
нравы ,,одного очень дикаго племени"-сирt.чь москов• 
скаго купечества половины прошлаrо столt.тiя. Титъ 
Титычъ Брусковъ не знаетъ предt.ла своему самодур
ству. Дебоши устраиваетъ и дома и на· людяхъ. Дома 
конечно, безнаказанно; ну а на сторонt. - не всегда; 
порой приходится расплачиваться. У Титъ Титыча сынъ 
Андрей Титычъ. Любитъ купеческую дочь Сашеньку 
Круглову. Она отвt.чаетъ тъмъ же. Преградой взаим
ному счасть.ю стоитъ самодурство Китъ Китыча, · же
пающаго женить сына по своему благоусмотрънiю. Од
нажды, въ "тяжелый день 11 

- понед'ВЛЬНИКЪ, съ ·Китъ 
Китычемъ стрясларь бi;да: гдt. то, въ какомъ то злач
номъ мъстt. овъ прибилъ нt.коего "барина", умышленно 
подвернувшаrося под1, пьяную руку самодура, чтобы 
нарвать съ него "за безчестье". Бар11нъ ·стращаетъ су
домъ и требуетъ 300 тыс. руб., доморощенный адвокатъ 
псоситъ 5 тыс: на хлопоты. Самодуръ окончательно 
оришибленъ. Выручаетъ прiятель Андрея Титыча чи
првникъ Досужевъ, заставляющiй барина смириться и 
взять за мировую 100 рублей, а Китъ l{итыча-согла
ситься на бракъ сына съ Круглрвой. 
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OHEZ ALBERT. 

� 

Newski 18, coin Moika, Po�t de Police, (tel. 12-S5).

ILe restaurani prefere de la m•Шепе societe��rtout apres le theatre. Cuisine fran�aise et1talienne; excellents vins, Merre des иамеriев lespl'!I renomm&ea; bonne a11Siqne (trl•
�. 

Pnx moder61. - Dejea•и• et di•ers v. l'eCOII· •andea. 
--�)0()0()()()()()()()0()()0()()0()0( 

M·llв Доссъ 
В.ывш. мастерила 

,,Jean" Морс1tа.я 18 . 

АТЕЛЬЕ 
Постишъ, 
прически, 
:мав:икюръ 

онраски волосъ. 
Личио приве3ены 
послtднiя моделn 

. Парижа. 
Николаевск 16. кв. 11. 
(1 этажъ парад. ходъ). Теnефонъ 1102- 31. 

llодАРКИ ХОНЯЙКАМЪ
Кофейники бульотии, 

Мельхiоров,,,я вазы, крюшоны, 
ХолодИJIЬНИКИ 

Прибпры для закусо1tъ 
и· раан. хоа.яйств. предметы. 

д. Цвернеръ. 
.r{eв::кift nµ., 48. 

c:z� J • -se2: __ 

' 
JE<JNE55E 

МОДЕЛИ ПАРИЖА 
Точная к�nировка I передtлна

Екатерининскlй как. 1 О, xii. Э.

Телефонъ 173-88. 
__,.__. �88111!--...... ll!ile!,� 
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, ____ __. Художественно-Литературныи и научным журналъ 

7-й год? 
издаmя
журнала. 

по образцу лучша загранич. изданiй съ роскошными карти·н. въ краснахъ 

1 о euie 
СЪ ПРИЛО}КЕНIЕМЪ ИЗЯЩНЫХЪ КНИГЪ. 

= ВЪ :ЛtУРНАЛ'I> ПРИНИМ. УЧАСТIЕ: Авоt.енно В. Г., Д.мфнтеатровъ А. В., Андреевъ 
Л. Н., Арцыбашевъ М, П., Баранцевнчъ И. С., Боборынннъ П. Д., Бунннъ И. А., Будищевъ А. Н., Гали
на Гл., Градовскiй Г. И., Гусевъ-Оренбургснiй С. И., Гнt.дичъ П. П., Дрожжинъ С., Златовратснiй Н. Н., 
Заринъ А. Е., Измаiiловъ А. А., Наменскiй А. П., Hopeцнlit Н. в., Норинфснiй А. А., Нупринъ А. И., 
Лазаревскiй Б. А., Ленснiй В. Н., Луговой А. А., Мамннъ-Сибирякъ д. Н., Невt.жинъ П. М., Неrпнровичъ
Данченно В. И., Потаnенко И. Н., Рышновъ В. А., Рославлевъ А. С., Серафимовичъ А. с., Сннталецъ, 
Тихоновъ Вл. А., Федороаъ А. М., Цензоръ Дм. , Чириковъ Е. н., Чеховъ М. П., Щеnиина-Куnе1Н1ИКЪ Т. Л., 

Аоиноиiй 1. 1. и мног. др. нзвt.отн. руосн. пис:атели. 

Пf'OfPf\MMfl ЖУРН/\Лf\: Романы, пов-\;сти и разсказы. Сти11отворенiя .. Очерки нзъ нсторiи и 
исторiи 11итературы. Фельетоны. Сатирнческlе и юморнстическiе разсказы. Критю<а, живопись, скуnь-. 
птур11, театръ н му,ыка. Путешес:твlя. 9тнографичес:кiе очерки. Записки н воспомннанiя. Научныя и поnи
тнческlя статьи. Вопросы гигiены и фиэическаго развитlя. Вопрос ы  воспнтанiя: уjзяuдныя работы. О11ота. 
Сnортъ. Пьесы дnst любительски1п, ч1е1пакnей. Ноты. Домашнiя занят1я, игры и развлеченiя. 5ибniоrрафlя. 

=== Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагt. === 
Дl:ВИ3Ъ ИЗД/\НIЯ: .,НЕ ОБ1:.ЩАТЬ МНОГО, НО ВЪ РАМКАХЪ 061:.ЩАННАГО 

ДАТЬ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, ЦаННОЕ". 

2 
Подnисавmiеся на 1912 годъ nолуч:атъ (15-ro и l·ro числа на;Iсдаго :м'l,сяца): 4 РОСКОШНЫХЪ ВЫПУС.Кf\ }i:удожественпо-Литеgатурнаго и Научнаго журнала 
по ОБРf\ЗЦУ ЛУЧШИХЪ Зf\Гrf\НИЧНЫХЪ ИЗДf\НIИ, въ тиснеиыхъ бареnье
фами nапкахъ-обложкахъ, съ арило�кенiемъ картинъ, исполненныхъ 
. красками. 

20 ИЗЯЩНЫХЪ ННИГЪ избранных:ъ разсказовъ КЛf\С.С.ИКОВЪ С.ОВРЕ-МЕ'ННОЙ 
МЫСЛИ, съ nортре'l·ами авторовъ, ЕIЪ ОРИГИНF\ЛЬНЫХЪ илшостР.,ированныхъ об

а:ожкахъ. Вудутъ выданы <:ОБР/\НI� <:ОЧИНЕ'НIИ: 
1. д'Аннунц&о, А. Wницnера, ж. Роденбаха, Марсеnь iipeвo, 
Ан, Франса, Нат. Мендеса, Уэльса, З.Пардо Басанъ, 
о. УаАnьда, А. Стримдберf'а; Ф. Ведекинда. в. де Лиnь-А.цан:ь1 

n. &урнсе, Эдгара По; · о. Ми11бо, к. Гамсуна,
с. Лагерnефъ, К. Лемоннье, Тетмайе.оа, с. лшибыwевскаго. з BEDИHOJl"lr.ПHЫXЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ АЛЬБОМА, нанъ настоль

ное унреwенlе: .,itппюстрированныя сочаwненiя веnикихъ пи
сатепей••. Съ картинами, цоt.тными виньетнами-рамнами, тнс:ненiемъ н портретами на па
опарту. Подписчикиполуч:атъ· накъ wедевръ тиnографснаго искусства: 

1.Сонеты Шекспира. 2·Jloэl\llЫ Байрона, 
, в. J]oэJV[ы 1'11ьфреда JViюc�e. 

7_5 КАРТИН"Ь: олеографiй, автотиnlй, автотнniй въ краокахъ н nортретовъ на паопарту. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА "1812 Г. ": 
10 КJ\rтинъ В'Ь КРАСКАХЪ НА ПАСПАРТУ, 6Ъ ХУДОЖЕ:СТl:-11:ННОЙ Пf\ПК'&. 

Годовые nодn�счики получатъ съ nервымъ № журнала 

БОЛЬШУЮ СТ1>ННУЮ КАРТИНУ ВЪ КРАСКАХЪ 

Знаменитаго JVI А д о н н А f)азмtръ нартины 
художника · 66Х90 оант. 

Боденгаузена . . . 
Точное выnоnненlе полной ПОЭЗIИ, ВЫСОКО·ВдОХНОВl:ННОЙ КАРТИНЫ, С'l'ОИ:М.ОСТЬ 
1:tO'l'Opoй въ · художеотвеn:ныхъ магазйнахъ 18 и 20 рублей экземпл.я:ръ, возложено 
редакп;iей иа. Поставщю�овъ Двора Его Имnераторонаго Ве11ичеотва "А. Вильборrъ и Р. Галине". 
Не поддающаяся описанi.Iо хсартива 1,:исти rенiалънаго художви1iа. �дет-ь слущи'J.'ь 

унреwенl�м-ъ САМОЙ ИЗЫСКАННDИ. ГОСТМНОИ •.. 

-- ЛацаJl.'lt,ПОi!ЩI1СаВШИМОЯ СВ0еВреМ0НН0, ДО 1-ГО ЯН-Варя, реда1щi.я будетъ ВЫСЫ
.llа'l'Ь 8'Jo '!'1t'll[•вi•roдa беэnлатно ноJЗую, ВЕСЕ ЛАП ГАЗЕТА J&:M 
ориrияальв;у1О, ,цвухяеА'Ь.nьву10 газету • 1111'11

подпиnнАЯ· nmнA: На годъ (без·ь доатавюt) 7 р.; съ доставкоl:t и пересыщ,оii 8 P·i 
\J D ма nonroдa 5 р., на 3 мt.ояца 3 р. За границу 10 руб. 

Реданцlа •урвала "ПРОБУЖДЕНIЕ", С.-Петербургъ, Невсннt пр., 114. 
Редашюоръ в. Н. Корециlй. 
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.N'o 160,1 

СЕГОДНЯ

(Таинственн.ь..й Джимми). 
Мелодрама въ 3-хъ д. 4-хъ карт. соч. И. Миранда 

И. А. Жеру.;rя, перев. Е. А. Мазуркевича. 
Дъйствующiн лица: 

Джимми С:э.м:сонъ . . . . . г. Мt:'рвиль 
Дикъ-Грызуп:ъ . . . г. Шабе •• ьс1tiй 
Эвансъ . . . . . . . г. Василекъ 
Вобъ Моргап1, . . . г. Гл. КотеУ.ьнико:оъ 
Мартинъ Фей . . . г. Угрюм()ВЪ 
Гандлеръ, директ. 1·юрьмы . . г. Альскiй 
Вликеидорфъ . . . . . . . . г. Липатьевъ 
С!'аршiй тюр. надаир. . . г. Церинъ 
Аверiи . . . . . г. Бойковъ 
Ридъ.. . . . : . . г. ЛенСЕ{iй 
Писецъ . . . . . . г. Ефремовъ 
Миссъ Роза ФЕ:й . г-жа 3оричъ 
Миссъ Муръ . . . r-жа Сольская 
·;�tетти \ 1: г-.жа Бъляева l 
Бобби J д!:)вицы , г-жа .БъляРва 2
1-я карт. Су�ебная ошибка, 2-я 1шрт: На тъснсмъ
пути, З-я карт. Неожиданная ловушка, 4-я карт. 

Спасенное дитя. 
Ор11:естръ Морского 1сорпуса подъ управлен1емq, 

А. II. Леонова. 
Режиссеръ И. Г. М:ирскiй 

Начало въ 8 ч: вечера. 

Сила любви. Джими С:эмсонъ, обвиняемый въ слу
чайпомъ убiйств·.в, подозр·ввается сыщикомъ Эван
еомъ и въ ограбленiи банrса. Выпущенный на сво
боду, благодаря заступничеству министра торговли 
Мартина Фей, которому 1согда· то Джимми спасъ 
дочь, Сэмсонъ поступаетъ къ нему на службу въ 
банкъ и добивается своимъ усердiемъ того, что 
вскоръ занимаетъ -видную должн•.!СТЬ. Сыщикъ 
Эв.ансъ и тутъ не оставл.нетъ въ поко·в Сэмсона, 
но -Iсаждый разъ. своими подозр1шiями попадаетъ 
вnросакъ. __ Въ банкъ же поступаютъ бывшiе друзья 
и тов�рищи. Джю.ми по тюрьм·в, Диrсъ l'рызунъ и 
Авери, и оба клянутся, чтu будутъ ч�с7ными, пре
даныыми служащими. 8агадочная кр:�.жа въ бавкъ 
снова с1·алкиваетъ ихъ съ сыщикомъ не упускаю
щим-;ь эту ,кампавiю изъ виду. по опять ретивый
Шерлокъ-Холмсъ - посрамленъ. Спасевiе Сэмсо
номъ ребенка министра. спрятавшагося нечаянно 
въ несгораемомъ . шкафу, зах.попнутаго секрет· 
нымъ замкомъ, паво.:rитъ сыщика. на новое подо
аръвiе. О&ъ -намъренъ схватить Джи:м:ми около 
девегъ, но ОК{)НЧательно пасуетъ увидъвъ въ пу
стомъ ящик-в шкафа дъвочку-ребенка. 

1 СВ�ТОЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра мед 1 С� Добрянсkаrо 

Садовая ул., 22. Прiемъ стъ 9-12 и отъ 3-7 ч. в
Телефuнъ .No 54-22.

Лечевiе свътовыми.:.уrлекислыми ваннами; крас
нымъ,Рентгеновск. свътомъ, токами д� Арсс,нваля 
экземы, лишаевъ,выnадепiе волосъ, неврастенiи, 

1 ревматизма. подагры, охшреяiй, хронич. моче-
лоловыхъ болъэвей, гемор1.я и чахотки. 

27 

·�-�-Е��---·�···-� 
� 1 в. БJO/IEfЪ. i

1 l�ь1cwaro качшва nарфюmерiя ;
� 

1. Невскiй нр., 49 - 2. Тел. 10-бб. � 2. Кузаечн:ый переуJJокъ, 1-2, уголъ х.х lxx Мос1совкой, тел. 42-19. �1 
Постоянно въ громадномъ выr0оръ парфю
мерiя первоклассиъшл, за�раиичиы:х:а фир.т,. � 
Къ празднику получены самые ,,rодиые �

� духи. liосл·вднiя новости заграницы, а та�- ;Ш 
� же елочт,tя уирашеиiя и 1:apm•J?l,,1:Jюn.uз 11>лzл.. � 
� Цrо1tы иа вс11> товr,чJы весь.Аtа yлt'l'vpeuлtuл. 

� 
� . 

� � �r�1�1�1�1�1�1�1�&1�1�r�1:� 

( дЕшЕвыйпРокАТЪшАиино 11 • 

1 
и роялей. Продажа съ раасроч..

и. и. Б�РНГАРДЪ, Невскiй 72. 

еrарыя ranowu в" обмtн" на новыя. 
А з Фабрика в 111araaqnы rалоmъ въ Соб. 

, елЬТеНЪ. Иазансная 17 соб. д. м Знаменская З.

!il����.- ����.·��m
ii

��ii11J.��1�d�IL!!.!1!Ji..i.'::J.t�dw"R 1. �� 

§и ФОТОГРАФIЯ: .. � 
1 Импера торскихъ 1
11 театровъ � 

11 Н. Ат ФИШЕРЬ� 1 
IJ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФUТОТИПIЯ �
!а 3данlе Марiинскаrо театра, подъt,эдъ съ Офи- �1 церскоii. Для удобства публики подъ�::мная 1

машина (лифтъ). Телефонъ № 29-50. 1 Iрiемъ
� ВСЯКАГО РОДА ЧАСТНЫХЪ 3АНА30ВЪ на фо- ·� 
� тоrрафическiя и художественныя фототипи- •
• ческiя работы. Большой выборъ груnпъ, пор- 81 третовъ и открытокъ всt.хъ артистовъ С.-Пе-1� 

тербурrскихъ и Московскихъ ИMIIEPATOP-

I
QI! СКИХЪ Теа.тровъ, въ обыкновенномъ платьt 

11
�.

и въ костюмахъ (опера, драма, балетъ). 111\, 
НОВОСТЬ\ Впервые въ Россiи! НОВОСТЬ! 

е . МоиентаJJЬНLiе снимки. � 
.IJ при алектрической лампt. «Юпитеръ» · новi!.й- � lj шей системы, независимо отъ дневн. свtта IJI 1 во асJ1кое времJI AIOI и вечера. Фотографi� 

1
а 

открыта еже"невно оть 9 до 5 час., по вое-· 
� . креснымъ и праздничнымъ дн:ямъ, съ 11 чес. 11 утра "о 4 "с. дня. Вечернlе снимки поспt j 

означоннаrо времени, аъ фотографiи и по 
приrпа111енlю на 1ом1а, .по особому аабдаго- � 

·� 
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Драматическiи театръ 1
Офицерская, 39, Тел{:\фояъ 19-56. 1 

Спектакль театра ·К. Н ЕЗJlОБИ НА
СЕГОДНЯ

ПСИlUА 
цредсr. въ 4 д'hйств. съ прол. Юр. В'hл�ева. Пост.
е Коммисаржевскаго, муз. Н. А. Маныкипа-Нев

етруева. Декор.· худ. А. А. Арапова. 
Д'.hйствующiя лица: 

Федоръ · Петровичъ Ка.пугинъ, 
влад. кр·впостного театра . А. П. Нелидовъ

Лиза Оrонькова (Псиша), прид-
вор.н. актриса, . . . Д. М. Вадимова 

Оrонькова, ея мать . . . . Н. В. Княrивенска.я
Степанида, любовн. Калугина О. Н. Миткевичъ 
Марья Савишна Сорокодумова, А. О. Третьякова
Глаша

}
• А. А. Майская 

Настя кр1шостныя а1стрисы И. А. Русьева 
Kaтsr К. С. Радзиковская
Семенъ Лукьsrповичъ Вашкинъ 

(Турка), управл. Калугина. В . .Г. Ордынскiй
Иванъ Плетень, первый танцоръ Е. М. Н'.hмоевскiй 
Маледиктовъ, кр1ш. танцмейст. И· Ф. Скуратовъ
Незв:аевъ, по:мъщикъ, :мартини�тъ И. И. Гедике 
!Ковриrииъ, . . . . ·. П. И. Тунковъ 
Пънк.инъ, московскiй франтъ . М. А. Солларовъ
Ворщъ, помtщикъ . С. Н. Мартосъ 
1-'Й гость . . А. А. Арскiй 
2-й гость . . И· И. Корса.ковъ
Прошка, ка.за.чекъ Калугина . . *** 
Гонецъ . . . . . А. Б. Гедда . 
Про:rогъ . И. И. Гедике 

Гости-дворяне, дт.вушки, слуrи, охотники.
Администраторъ Л. Людомировъ

Начало въ 8 ',fi час. веч. 
· НСИША. По:м:-вщикъ Rалуrинъ имt.етъ кр1шост

яой театръ. Въ немъ расцв'hтаетъ талантъ Лиаы
Оrоньttовой. Калугивъ даетъ ей вольную и отво
аитъ въ Петербургъ, гдt. Лиза становится прид
ворной актрисой Эрмитажиаго театра. Ставшая
столичной энамонитостью, Лиаа Огопысова черезъ
rодъ воавращается въ родяыя ::м:t.ста повидаться
ео своими: и съ тайной цълью увезти съ собою
rанцора. Ивана Пле.тня, съ которымъ ее связыва
етъ любовь. Однако Лиsа узнаетъ, что П".1етеяь
иамtниJiъ ей съ любовницей барина. Степанидой.
Разы1·р:Ыва.ется драма. Баринъ узнаетъ объ изм'h·
н'h Степаниды и грозитъ Плетню тюрьмою. Въ
отчалюи Лиза 1:If)ощаетъ Плетню eru измtну и

1 при по�ощи пом t.щ:0:ка :-�з�наева устраиваетъ поб'hrъ. Uднако, люди Калугина --а.стиrаютъ влюб
лепныхъ. Разrнъвавный баринъ �<'иказываетъ
Плетня казнить� а Лизу передать власт.п�ъ. Въ
это время прiт.зжаетъ курьеръ отъ Имnератрh-·ы
Екатерины и по. просьб-в Лизы, благодариrъ Ка
лугина за то, что онъ далъ вольную прекрасному
танцору Ивану Плетню. Д'hлать не"!еrо. Калугину
приходится смирить сзс:.i: гнъвъ и отпус'J'ить
вл:юбленвыхъ 'въ ilитеръ. 
...... .,, � , ;.. ' ,. . , ' ' . . tt • � 

· Болrарсха.я просто:кваmа.
приготов. изъ стерил. молока на чи·ст�хъ �ультур. 
по спое. проф. Мечникова. Помоrа.етъ противъ же-

старости, нервн. раэстр. на почв'Ъ ки:шеч. гнiенlя. 
. Ван ка болг. nростокваши-20 коп., лечебной тягу
чей--25 ·к. При абонементi; доста�ка на домъ. Вы
д'hлыв. вt.нск. ягуртъ и кефиръ. Закваски для при
готовл. болг. простокв. 1 флак. жидк. на 30 с так.-·
50 коп.; сухiя закв. на 1000 стак. - 3 руб .. 50 к� 

торговый домъ 
Rазавс&аа. 44. ,,ЯГУРТЪ" Tt:,J[�ф. 469-,4.

·.i,·-,'t · · ·К.А К А·О ·.: ·.'.·.··. ·

ЖОРЖЬ ЬОРМАflЪ. 

смавле1U�1 113'Ь иале11ышrь 11асr1щъ 11с1стоапt11х1, 
рубvяовъ II по пропsведеиио:иу аяал1r.Зу яввtст
пымъ рJсс«ИМ'Ь профессораr,rъ хюliя призиа111,1 · 
по тверnоств. уrrмьноиу вtсу и хкмичсскокJ оо· 
ставу впо11вt отв-l!чающиии своllства.иъ того прк· 
J(Щllaro мивеJ)аJtа. которыJI ва.зываетсв рубином,.. 

Жемчуга КЕПТА 

вовста.новJtепы nocpeдt1rвor,rь шt�тоды й изt;Jl ;,,.,.v 
naвte ·rз.ковыхъ riоказало, qто по твердо1JТи,-о:11·,1· 
ческимъ с110!\ст11аr,п. наружному слою и хнш1ч�· 
скому .составу оuо1ш11 отu'!Jчаютъ т11ковыmъ,ж1, 
естественпаrо жемчуга. 

Жемчуга 
. 

настоящ1е 

Произведенiя RЕПТА 

опраме111,1 ИtКЛIОЧНТIЗЛЬ!iil ll&С'l'().11.ЩЯМИ бpllЛJlialt· 
raиu. '.;, 

Бсt oa.UIR ра.ооты исrюл1ШЮтся ca11W111 луч· 
шими nap1t11tCIUUIИ артистаиlf-ХfЦОЖЯИШКlf, 6.аа,-. 1 
rодаря чему мы ycn'lli!и цостичь поразwrол,ь uыа. 
резулr.'tа.товъ 8'Ь nроязведенtп на.шихъ цраrоцtи· / 
ностеll. ltOTOpЬIII по тонкости 1( изsщоству ра.6оть. 
а равно ·11 о»нrк�пльuости. иреаосхоиать асе &· 
с11хъ поvъ с.уществова.вшее . 

КЕПТf\ 
№орская,' 21. Тел. 404-94 . 

С.-Петерб�ргъ. 

Пари.жъ. L"осцва. 

l 

.. 



(Театръ Литературно-Художественнаrо общества 
Ф онтанка М. Телеф. 4-21-Об.

СЕГОДНЯ 

БОЕВЬIЕ ТОК! РИIДИ 
Пьеса въ 4-хъ д., Вар. Е. Била и А. I. Тарскаго 

(сюжетъ заимствованъ). 
Полковник:1;, 11олозьевъ, . г. Нерадовсrtiй 
Подполковникъ Степной, . г. Тарскiй 
Ротмистръ Лавр въ · r. Св-втловъ 
Поручикъ Войновъ r. Добровольскiй
Ирю1а его сестра . г-ж.а Рошковская 
Корнетъ .Иавяrинъ г. Стронсhiй 
Корнетъ 3акущинскiй. г. Зотовъ 
Адъютавтъ полка . . г. Л.ятошинскiй 
Щербонскiй,. буфетчюtъ r. Мицкевичъ
3ахарчукъ } въстовые . . . г. Ра.:1:.влинъ 
Ивановъ . . . . r. В. Карповъ 
Харламовъ в1>стовой Полоаьева. г. Гливскiй 
Шепmелевичъ . . . . . . г. Георriевскiй · 
Баронесса фояъ-Якобсъ . . г-жа Сво(одива-

Варышева. 
Евrевiй Эдмундовичъ. е.я сьшъ г, 'l'опорковъ 
Дора Викторовна, ея племянница г-жа Кирова. 
Слуга, китаецъ . . . . . . г. Сладкоп'hвцевъ 
Взводный уитеръ-офицеръ . . r. Александр')вскiй 
В-встовой . . . . . . . . г. Uрловъ 2-й ' Дамы, офицеры и др. 

Пьеса поставлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Начало въ 8 И час. веч. 

Боевые това1�··..Ц" \..,1.i1,н.i..1>1 оq;ицеръ мо6илизован
наrо для отправки на Дальнiй Восто�r., J,.храгунскаrо 
110.JКG( \;тепной любитъ сестру CP�ero однополчанина
nC1p1·i..и!<'a В0йнов11-Ирvчу Нряьа живетъ у баро
нессы Яко6съ чt.мъ-то· вродt. t<ом11аньонки ея пле
иянниu�-.1. Т,;готясь своимъ положс::н1емъ, она 11рини
ма�тъ nредn()женiе С тепноrо и беретъ съ него слово,
что онъ до поры до временй объ этомъ никому не
'"'"'жетъ. Случайно она знакомится съ вновь назна·
1еннымъ командиромъ полка, rюлковникомъ Полозье
вымъ и �любляется въ него •. Войнов1 .1роигралъ в1-
карты чужiя деньги. Нужно платить до отъt.:1да на 
войну, достать денегъ ниrд'h неможетъ и онъ б1и· 
зонъ къ самоуб�liс"!'ву.- Въ разrоворi, съ сес,-ро.й он-. 
с,ткрыеа&тъ ей ужас1:i csoero nоложенiя, и указызае1ъ 
какъ на единственный выходъ,-немедленный 6ракъ 
еъ · Полозьевымъ, очень боrа.тымъ челов'hком"Ъ,1;Съ 
своей стороны Ирина признается брату, что она свя
аана словомъ со Степнымъ и, 6оясь сознаться бра
ту, что · cornacle на этотъ 6ракъ ею Аано лишь по 
разсчету

7 
говоритъ брату о своей любвк къ жениху. 

Полозьевъ любитъ Ирину изъ-за любви къ ней съ 
одной стороны и съ другой-желая спасти офицера 
евоего полка. дает-ь Степному-деньги, прося пере
дать ихъ Войнову отъ своего имени. Ирина nроситъ 
Степноrо вернуть ей данное слово и принимаетъ 
предложенiе Полозьева. Войновъ .ув'hренъ, что сестра 
его, принимая предложенiе Полозьева, жертвуетъ со
бой ради спасенiя Степи-ого и убi?.ждаетъ въ втомъ 
Полозьева. Полозьевъ р'hшилъ воспротивиться втому 
и чтобы вывести д·l.вушку из'ъ фальшиваrо nоложенlя
t'ОВОРИТ'Ь ей ЧТО рнЪ ее не ЛЮбИТЪ И 10ЛЬКО увлекся 
-ею. Пронсходитъ разрывъ. Полкъ отправляется на 
dойну. TJ1жeno раненый въ Мукденскомъ бою Степ-
1'iuА J1ежитъ въ rоспитал1?. баронессы Якобсъ. · Сюда 
,,рi-t.Jжаетъ навt.стить его Полозьевъ. Тутъ все разъ· 
41сняется. УмирающlА Степной соединяетъ любящiя 
�ердца. 

1 

З9 

оптикъ 

С. К1JИНИВЪ. 

Невскiй пр. въ Пассажt, маr. № 52. 
Подучены въ. rро:мадноиъ выбор-в: 

БИНОКЛИ театральн., полев., лучшихъ фран- · 
цуэскихъ фабрикантовъ, а также 1

ЛОРНЕТЫ золот., серебр .. н:акладного вол:ота 
перламутровые, черепахоные, имитацiояъ и др. 

Ц -в н ы у м .в р е н н ы я.

. .. 
-- ... 

' / 
. 

:Впt конкуренцiи недорого и пикантно 
ВЪ РЕСТОРАН'В 

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Садовая 15, Телеф.- 22-11. 

Найдя возможнооть уменьшить цrlш-ы, провиз:Lя 
безукоризненной СВ'.ВЖести. Проwу убtдиться. 
Завтраки 50 к. иsъ 2-хъ блюдъ отъ 12 ч. до 
3-хъ ч. д. 061щъ отъ З-хъ до 8 ч. в. 4 блюда
60 к. 5 бл. 1 р. сладкое. Ужинъ 75 к.; отъ 8 до

2 ч. н. 2 блюда на выборъ и оладкое: 
КОФЕ. 

Во врем.я о61щовъ и ужиновъ иrраеть отр1в
ный оркестръ nодъ управлеНiем:ъ солиота цы

rанскихъ романсовъ Тасиио Василiу.

Набинеты и биллiарды. 

-

� �!а!!х! ��т� J (· 1 
тепп::ые, красив. рисунки, nревосходв:о сидятъ. • 

Отъ 4 до 14 рубле�. . 
1 0.-ПЕТЕРВУРГЪ, 

IЛ• . Готл и nъ Влади:м:iрскiй пр., д . .!. 

I IU U 
уг. Невскаrо. • Телефонъ N! 49-36. 

.-
ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 

"р · Е Ж И." .. 
Михайловская, 1. д. Европе�tск. гостиницы. 

Имtются аъ большомъ выборi:; сигары, папи-' 
росы и табаки nучшихъ, иностраЕJныхъ и рус· 

скихъ фабрикъ. Теnефонъ N: 427-15.



30 

СЕГОДНЯ 

Добродьтельная :-рьШНt.Ца 
(Die keusche Susanne). 

Опер. въ 3 д., :ъrуз. Жана JКильберта; русскiй те
кстъ л. Ц. Пальмси,аго и -?- · II. Валентинова. 

Д ·.в й с т в у ю щ i я л и ц а:
. Варонъ Корнелiй Дезобрэ, rшенъ 

французской ающемiи . . r. КошевскШ 
Дельфина, его жена . . г-жа Добротини 
-J�tакелина } ихъ дъ·rи · { 

г
-жа Ор

ель 
rастонъ · · г. монаховъ

. Рене-Бталюреттъ. лейтенавтъ . г. Феона 
Помарель, аптекарь . . . r. Ростовцевъ 
Сюзанна, его.жена. . . . :::1. Глорiа 
Шарансе, друrъ Дезобрв . . . г. Кt)ржевскiй 
Роза его жена . _ . _ . Г· жа Ра·rмирова 
.2иворель } гости изъ Мулэнъ· {г. королевъ rоде Ружъ r. Константиновъ
Алексисъ, метръ-д'Отель . . r. дмитрiевъ 
Ирма, демимонденн.а . . г-жа Аксельродъ Просперъ, лакей Девобр:э·. . г. Ивановъ 
Марiетта, горничная . . . . г-жа Ананьева 
ГОСТИ, I10С'ВТИ'r8ЛИ ((cMouHn-Rouge•, ап.адСl\ПШИ, 

студенты и проч. 
Д·вйствiе nъ Парижt, въ наши дни. 

Режис. Н. Ф_ :М:онаховъ. 
Уполн. дире1щiи л. л. Пальмскiй. 

Нач. въ 8 � ч. веч. 

· Доброд"t»тельиа11 rрtwница. Академикъ баронъ 'де·
вобрэ выдалъ жe1i'h провинцiальнаrо аптекаря Помо
репя, приэъ за добродtтеriь. Поморель съ женой 
�рt'hзжаJОТ'Ь благодарить барона, но тутъ Сюзанна
сnу'iайно встрt.чается съ ·женихом"J:;о дочери . барона,
с•оимъ бывшимъ любовникомъ Рене. Друг-ь барона, 
Шараксе, который однажды въ Руайя встрtтилъ Ре
ко и Сюзанну, принимаетъ ихъ за супруговъ. Рене, 
'IToбw иабавитьс.я отъ · Сl)занны, назначаетъ ей сви
аанlа •ъ Муnенъ-Руж1о, но' вм'hсто себя посылаетъ 
сына Дезобр:е-Гастона, ,еще не вкусившаrо вс'hхъ 
прелестей любви.· Сюзанна берется его . просв-hтить.
Туаа же отправляе:rся Рене съ Жакелиной, котс,рой 
окъ обт.щалъ nоказать мt.ста, · rд\ веселятся бонви
ааны. В1о атотъ жо ресторан1, является съ женой 
Шарансе., настоящаrо имени которой· онъ· не знаетъ.
Дезобра, всюду трактующiй о нравственности, на д-hл-а 
же страстный кутила. Въ pecтopaili;. вся семья встрi!.
чается, но ихъ прiятное времяпрепровожденiе на.ру
шаюn супруги r. Поморель и r, Шара.нее, которые 
nоймавъ Дезобра и Гастона со своими женами,
арестовывают. их1t. Жены стараются увi!.рить своихъ 
му•ей,· что они были въ Мvпенъ0Ружъ дnя' спасенiя 
поrибшихъ соз•анiй, которыхъ ж_елаютъ направить ка 
пут1а истинw, 11 асе кончается къ общему блarono-
.;ytdJI. 

• �НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ
с КОРНЕМ. 

о 

@ 

№ 1GC4 

А.РЕЙНГ�РЦА 
pr- DС:ЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЬЛОК! 

.. ПРОДАЕТСЯ в�:щrь. 
ФА&Р; (ЩБ..10 PDЖ.Q.EC:TB.2lt._ 

Бурцева и 
Спб. 1) Сънная площ. д. № 3 прот. Церкви
телеф. No 19-49. 2) Петер. стор. Большой пр .
д. No 27 уг. Введенской телеф . .No 401--85.

Лучшая гаr,трономiя. 
Собс твепны я: Рыбо-копrильни, электриче
скiя кол/'\асныя :м:астерс.кiя и1первоклассныя 
гастрономическiя кухни. Прiемъ 2аrtааовъ

на блюда и порцiи. 
!!!Цtны дешевле чtмъ вездt!!! 

3а в ысокое качество товара, и111ъетъ• зо
лотыя и серебряныя :меда ли . 

Копч:енiе сиrовъ производится каждый часъ.

П/IATl\11яастоящ. Оренбургсиiе и Пеззf'! нскiе въ громадноыъ 
выбор-в деmР-во предлагаетъскладъ чулокъ п. вя
.занныхъ издълiй f:S. II. Кузь мина Вас. Остр.
1 лин. 30 тел. 512-88 Вниман ie 1-:упл. у меня вещи 
мi>пяю ве, всяк. время по жел. и возвр. деньги. 

е nvoдAHO &o.ntE. ДВУХЪ�ИЛЛiОНО11.'Ъ ЕАНОКЪ. 

(\,)ОJ10ДОСТЬ 
'i КР�СО� 
ПРИДАЕ.ТЪ р С.Я fo<OM!:(

?fCE:tiCЦO�� 
J1ИЦУ 

J{РЕмъt<АЗНМf1 · · � 
� j\\ЕТААОРФОЗА . 

'УС.Тl'АНЯЕТЪ BECH'iW1<11, "�--....:,с�""""""'· 
УrРм, nятн,;,МОРЩИНЬI, зд.rд.1,ъ ... дР ДЕ<рЕl<..ТllЛНЦ,\-

,\.. 

••
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'1ирекцfя: А. с. Полонскiй, И. Н. Мозговъ. В. А. Ношкинъ
В. Н. Пигалиинъ, М. С. Харитонnвъ и Н. Н. Полииарповъ

Сегодня 

Дама въ краеножъ 
Пэрли Кинлендъ г-жа в. В. Еавецкая 
Лордъ . . . r. Антоновъ 
Модъ 

} 
. г-жа Вольская 

лидiя ея подру ги г-жа Лерма 
Элленъ г-жа Рейская 
Феликсъ Верндорфъ . г. А. М. Браrинъ 
Графъ Икамо Китамаро г. Лолонсrtiй 
Китти Ваидтъ,артистка.г-жа Ветлужская. 
Лордъ Вондерфуль . . r Горевъ. 
Лордъ Куксонъ . . . г. Камчатовъ · 
Баронъ Гирри .... r. Чернявскiй 
Брофъ, фабрикантъ . . r. д. И. Звлгинцевъ 
Лолипонъ� директоръ 
Академiи Художествъ • r. Ашщъ 
Враитъ, журналистъ . r. Мартыненн.о 
Вунибал ьдъ, слуга . · . r. Печоривъ 
Ввтси . . . . . . . . . r-жа Трузэ 
Лина, натурщица . . . r-жа Самойлова 
Даша . . . . . . . . .. г-жа Марiанова 
Слуrа . . . . . . . r. Воеводскiй · 

Гл. капель'IIейстеръ А. А. rrонни, 
Начало въ 8'/q_ час, веч. 

Дама въ красномъ. Художви,къ Rерпдорфъ встр'h
тилъ случайно въ В'hн-в красавицу англичанку и 
настолько былъ пораженъ ея красотой: что по па
мяти наnисалъ ея портретъ. Картину эту подъ 
вааванiемъ (Дама въ красномъ:1>, онъ выставилъ 
въ Лондон'h на выставк'h. Картина производитъ 
сенсацiю, благодаря, ея пораsительвому сход
ству съ оригиваломъ -леди ПэрлиКинлендъ. Ари
стократ,ш-англичаика шокирована и возбуждаетъ 
судебное пресл'hдованiе противъ художника и иы· 
ловара Врофа; который печатаетъ снимки съ. кар
тины на втикетахъ мыла. Процессъ · проиграпъ 
Торжествуетъ поб-вду и устраиваетъ грандiозяый 
балъ, желая вм'hст'h съ т'hмъ отпраздновать с�ою 
помолвку съ актрисой i\итти Вандтъ. На балъ ЯВ· 
ляется неожиданно леди Кинлендъ въ сопровож
денiи японца-графа Ки�амаро. На?лrодат.ельяый . 
.япоиецъ быстро зам'hчаетъ увлечеНlе художника 
прехрасной аристократкой. Леди Кинлендъ .тре
буетъ отъ ху дожпп-ка. -ч:тобы онъ собственноручно 

ir у-в:ичтожилъ ммщу10 тутъ-же свою кар·rину. Вер.н
-цорфъ съ 01;чаянiемъ исполня�тъ ея требоваюе. 

· Куэенъ леди Кинлепдъ, лордъ Споблей влюблеиъ
·rакже въ Китти Вандтъ. Посл'hдЕI.яя почти даетъ
согласiе молодому аристократу, но благодаря ин··
тряr'h Брофа иам'hняетъ свое p'hmeнie Брофъ скоро .
начинаетъ тяготиться с1юимъ предсто.ящимъ бра
itОМ'Ь съ взбалмошной англичанкой и радъ отъ

. не.я: избавиться. На помощь являете.я сердцев'hдъ
лпонецъ, который освобождаетъ Врофа отъ оGяэа
тельствъ и устраиваетъ судьбу :К.итти Вапдтъ и 
Споблея. Онъ хочетъ также примирить леди Кип· 
лендъ съ Верндорфомъ, по посл'hднiй отказывает
ся помирит�ся съ ней, пока er:o уничтоженная кар-

:... тина не возродится. ЯпоЕiецъ убираетъ картину и 
ставитъ аа рамой леди Еинлен;:;;ъ въ красномъ 
п.nать'h. Художникъ очарованъ ею снова и. кон·
фликтъ разр-вшается къ общему бла гополуч1ю. 

J 

�r �o,•._... 

ПIAHИHtr 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНд 

отъ 15 р. ·въ м-вr. 

1-Алехс11й Ив. КЕРИНЪ--·GПБ. Внутри МарiиНС'!_.3ГО рынка, у часовн�. 1БОЛЪШОИ ВЫБОРЪ 
Яблоки Д,ТIЯ елки. 

Миндальные ор'hхи, фравпузскiй 
Синiй :изюмъ на в�ткахъ. 

Св'hжiй марме.11адъ и пастила. 
Финики алжирскiе. Пряники мятные и дpyrie 

IГ 

Свт.чи елочяьтя. · 
· 
1r. покупателей заказы просятъ дtпать заблаговрем

- ТелеФонъ №. 420. -
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�тарuнныil . театр-ь ·Соляной городо:къ.Сеrодяя 
ЧиетиJlИЩЕ llATPИffKA Философшсая драма Itальдеров:а, переводъ К. Ба.11ь-�=-,..;,.. _ , монта.Де:корацi�·-.,�о- эскизамъ Е. Е. Лансере, написанъ В. В. Эмме. Костюмы по эс1ц1вмъ И. Л. Билибина. Портолъ по эскизу В. А. Щу1щ написаны В. В. Эмме, старинная музыка въ аранжировкt И. А. С<1цъ, постановка барона Н. В. Дризеяъ. Д ·.в й с т в у ю щ i я JI и ц а: Эrepio, царь Ирландiи . · . . r. Викторовъ Патриккъ . r. Мrебровъ Людовико Энiо . . r. Соболевъ или 

Паул:rп{Ъ, крес'ГЫIНИНЪ . Лeorapio 
Филиюю 
Каnвтавъ Неизвiютный Первый инокъ . Второй инокъ Старикъ кресть.янинъ Добрый генiй .. 3лой rенiй По.в:онiя. Лесбiя . Льосjя крес'1ъян1<.а . 

r. Ri�вcк.Ht. r. Волынскiй . r. :Карнtевъ или r. Львовъ. г. Трахтенберrъ или г. Ге:йротъ . r. Аржановъ . r. Ардаmевъ . г. Степной . г. Виноградовъ . г. Тоновъ . r-жа Николаева . r-жа Глин�кая . г-жа Чеконъ . г-жа Грабовская . . г-жа Сомова или · г-жа ГейндъНачало въ 8 1 /
2 

чао. вечера. 
fl"8 rд11 быв!\ютъ • 
. :1 · артисты и писателиf r .. 1 81ВЪтр1РЕс0�ОРАНi0 1· . j 

���А" ,, 
1 , ул. roron.я, 18. · 

У rадалки. 

Скажи, гадалка, что мн.t Обtщано судьбой? Богатство, с.1ава, счастье Иль тяжкiй бой съ нуждойf .. · - Давай тогда мн·h ручку ...Садись пер�до мной ...На ручку-денеrъ .кучку ...Да не жад'ВЙ, милой! ..Вотъ такъ ..• Теперь довольно Теuерь взгляну ... Ай-айlТы будешь жить привольно! .. Ты счаст.nивъ чрезъ край! .. Вотъ кончишь ты ученьеИ бtдностъ вся nройдетъ; Получишь· тотча�ъ мtсто Ты на сто тысячъ въ rодъ! .. А черезъ 1•uдъ ужъ будешь · Ты получать милльонъ, И ЖИ3НЬ ТВОЯ ПОМЧИТСЯКак;ь чудный дивный сонъ.� . Тебt пятьсотъ красавицъ 
n ризнаются въ любви ... Цара те6'11 лредложатъ Сокровища свои ... Научными трудами . Весь мiръ ты удивишь: Ты на своей маmинrв На солнце улетишь ... Прекрасныя картины Ты будешь. рисовать, И 110 сто двадЦ1iТЬ тыс.ачъ Ихъ бу деmь продавать ... Въ театрахъ преотлично Ты будешь представлять И денегъ миллiоны · За это получать ... Ты будешь постоянно Коньякъ шустовскiй пить ..• И восемьсотъ три года Ты, баринъ, . будешь жить ... 

· Rо:мфор' табмъв:ые кабияеr.11 �
<S!!!!!��� .... ..;;;;;;;;;;;;;.,AJD о т,1. 477-85. 29-66. Tepr ... а"·.... .,, 'J 

11 роф. Е r ·Е р А..

1
Фуфайки, кальсоньт , сорочки, чулки, набрюшники, накол·.вн., гамаши, юбки, трико .арши. и Бtпевска.я пастила. -- В Я 3 А Н Ь1 Е -

,+,... 

Gyxie коренья; cyxie фру:кты, яrоды f нами, од-ъя.па, !Персть для вязанья и проч:.Оrяевая сушка плодовъ и овощей. пиджаки, жв 11еты, 'безрукавки, даме.к. фигаро, 1 Казанская 2. Тел 130-92. вязан. изд-влiя реком, спец. складъ. ПРОХОРОВА въ Б1шев-в. r оренб. платки, пухов. чулки и вообще :вс� .� Пет. ст. Вол. пр. 76-78. Екатеринин. кав. 18. Хс:,sд�.· �Д�А�.� л � Б Е �,.�ороховая, А· № 16.' ь .
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)Iярекцiя Валентины Пiонтковской. 
Руl}ская комическая опера и оперетта.

Сеrодня 

:иосл. нов. В·hнскаго Рай�онпъ театра оперетта въ·
3 д. муз. К. Вейнбергера. 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА 
Д ъ й,с т в у ю щ i я л и ца: 

Фрицъ Бруксъ . . . . . . . . . г. Пи('карР-"ВЪ 
Э.пла, его жена • . . . . . . . г жа Свътлова
Куртъ фонъ Гаге11Ь'l'ъ, ея братъ . г. Вили н кiй 
Rвяаь Эгонъ . . . . . . . г. Зеливскiй
Докторъ Р1Jтrеберъ . . . . . . . г. })адовъ 
Аловиэъ Ш11е:йфъ, дирек. курорта . г. Гр-вховъ 
Роэалiя, е1·0 ЗJ.ева. ..•.•.•. г-жа Калмыкова
Берта ихъ дuчь . . г-жа lJ н вл .Jва. 
Бланкнагель. купецъ . . .. . . . r. Гончаровъ 
Бушъ фабрика.ятъ . . . . . . . . г. К, ,стинъ 
Превцлеръ . . . . . . . . . . . г. Косчонъ Миссъ Бабетта . . г-жа баре:ма 
Жанъ Пнипсъ, лакей . . . г. Григоµовъ Редель, mофферъ 1tняэ.я:. . г. КрасвиковъПроводвикъ. . . . . . . . г. Матвъевъ 
Гв-tточница . . . . . . . . r-жа llудоваГолосъ пастушки . . . . . . . * -11 * Полицейскiе, гоrти въ курорт-t, проводники,

лакеи, народъ. 

Г.1:авн. капельмейстеръ Ф. В. Валентети •.

Начало ·въ 8 1/2 час. веч.
\ . 

,,Романтмческаи жен•.цмна"'. во:вобр g:w:e, Фр..-. •
Элла фоиъ Вруксъ, · соверmаютъ ева.дебиое пр•·
шествiе . .Молодой жевщинъ кадо� па обычвu б:,р
:а:уаава.я обетаяовка т��сих'l • пут еmествlй -. оте.а11,
курорты, праздная публика,-ои а ааадеn, r.,;оvu
тнческих ъ приключевlй. Мужъ предлаrаеn ей ••
три двяf.)тревратиться въ без ык.яивыхъ бродяrь.
Элла въ восторrъ. Они кидаютъ въ проnаст�. девы,1
к документы. С.1учаАао въ гор ахъ, иа-ь-аа uoJI0111t•
автомобиля, ост&вовиllс.я каяаь Эгоиъ, волею е7 . .в;еб1t
ариа�аввый зав.ять nрародите льскll пpec'l'OJl'lo в1�
м:елкuмъ !rHюitocтв'h 3у ль цинге аъ,-иа1, В�яw, rд'i
онъ, бросив1> эа.нятiя м:е;�:zцин:ы, zуирова.пъ 11 пере
ходилъ отъ одвоrо Jiюбовяа гс ,nр111.люс�евt.я n
другому. Шофферъ, ваАдя· буиа жниа:ъ в a:omenf'lк'Ъ
Фрица передаетъ 11X'J. Эrояу: ll,:\l}.ll�JJ:в1й р�mа.етъ
выдать м6я аа Фрица фоиъ Bp.vcca� чтобы вьтв'h·
JtRTЬ. васко.пько его по.11влев.iе в1. кияаеuт•" ae.z,�
телъв(I t'ГО поддаВ.n.оА•ь , BP.тpii'I' ,ивыис1�, аъ Л°})С! 
еъ Эллпй.,�;,въ k!:i.чяваетъ иасто А'чиво 1хаавва'I.о
аа. пей. Фрипъ и Элпа выдаютъ "е6• а& ар·rястовъ
kафеmавтава. Ц�лыА рядъ вытек ающих•... ,етсюда
кедорааумъяiа ваверmается отреза левiек'Ь Эллы • 
&� •• ан1яvъ ен ;;:;.��,.r.1ta 6рооп1- око&•. романти· 

\
' ,ч:есш:ь П1>ПJ11)'18al.t. 

33 

·.:· <:·· n·ЕЧЕНЬЕ'· ·. ·.··

. ЖОРЖh �ОРМАНЬ 

К U n ..- Ы, П u t' t ЬЕ t" Ы, ·занс1ВЪGкм, 
шторы, скатерти, дорожки и мебельныя

матерiи 
ДEJllЬBIJ, 

вся.кiй куиитъ - толысо въ магаэинахъ

и. i. r 111, u А а д. 
) Марiинск. рын. по Черныш. пер. прот. 

· ll::iжecrc корп. Суконная 11инiя NO 5.
2) Внутри Марiиаск. рыака Холщевая линiя,
NO 4, отъ Ч1:1рныш. пер. п1:1рвыя ворота

нал'ВВ1). 
Т1>11еф11нъ № 4'\0-9,.

1 
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EliRsl 
:,:; .а.._µивое зерцало. > .. 

(.hк .А::rерияянскiй каналъ № Q0-2).::
Сегодня:

1) Аня и Ванн или заколдо
ванная фея. 

'Пьеса В'Ь 1-мъ д. для дt.тей школьнаго возраста. Па
родiя С. С. Щербанова · и Н. Г. Смирнова.

Д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Д-hдушка Антуанъ, дровос'hкъ г. С.ассъ-Тисовснiч.
Бабушка, его супруга . r-жа Наум:овская.
'Ваня, мальчикъ ) J г жа Яроцкая. 
_Аня, дi.вочка f 

и
х

ъ внуки · l r-жа Уrрюмова.
Адамъ, л'hсной царь . . . r. Антимоновъ.
'Кукушка (фея Кристалина стек-

. ля н ный волосокъ), его супруга Г· жа Жабо.
'Котъ в·ь сапс,гахъ ихъ сынъ ца-

ревичъ . . . . . . . . г. Мальшетъ.
1tащей беsсмертный, злой горный 

духъ . . . . . . . . ·Г. Наумовъ. 
:Снt.rурочка (эхо), е!'о слуга . . г-жа Туманова-

'Макъ красная головка, растенiе 
С1рекоза-поnрыrунья, насt.комое . 
Анетъ Каръ Каръ разнощикъ дi.-

Лукина.
г-жа Икаръ. 
г-жа Свt.тлова.

тей, птица . . r. Донской. 
Ар'абъ 1-й . . r. Акарскiй. 

,. · 2-:й . . . . . r. Николаевъ.
Изумрудное пя·rнышко, насt.комое r. Охотскiй . 
.Дt.йствiе происхоцитъ ·ВЪ д'hвственномъ дремучеы'Ь
.лt.су въ первой поло.винt. минувщаrо XIX стоni?.тiя.

Антрактъ 15 .минутъ.

�) Пренрасныя · Саби.нянк�. 
iИсторическое представл. въ 2-хъ д. (три части)

соч. Леон;�да Андреева. 
Д t. й с т в у ю щ i я л и u а:. 

Павелъ Эмилiй . . � . . . r. Мальmетъ. 
Толстый римлянинъ . r. Лебединскiй.
Сципiоьъ . . r. Фенинъ. 
1Itлеопатра . . г-жа Хованская.
:Вероника . r-жа Жабо. 
Прозерпина . г-жа Яроцная.
.Анк-ь Марцiй . r. Подгорный. 
Профессоръ • . . . . г. Антимоновъ. 
1-й, 2-й, 3-й римляне: г.г. Арди, Еrоровъ, Наумовъ. 
,1-я, 2-я, · 3-я сабинянки: г-жи Наумовская, Свът,11ова,

Туманова-Луки на. 
1-й, 2-й, 3-и сабиняn:е: гг. Волковскiй, Донской, Сассъ-

Тисовскiй. 
Римляне: rг Волконскiй, Ивановъ. 

-Са_биняне: гг. Акарскiй, Охотскiй, Солов�евъ.
·Сабинянки: г-жи Ваrнеръ, -Уrрюмова. 

АJFrрактъ 15 минутъ. 

3) Восточныя сладости. (Битва
· русекихъ ,съ .�аб.ардиgцами). С,nера-шутка въ 2-х-ь д. музыка I!льи Сацъ. Либретто

В. Лодrориаго и ·и. Сацъ.
Д-вйс,вующiя' nица: 

1· ·�рей Звt.эдоносцевъ .· : r. Лукинъ. 
'
Г

� .�ралъ . г. Автимоновъ.
Узбекъ, кабардинскiй ннязь • г. Фенинъ.

. . 

! 

Селима, е ro дочь . г-жа Абрамянъ.
Мулла . . . . . . . . • . г. Вол ковскiй. 
Жены Узбека: г-жи Чаrнер-ъ, Жабо, Наумовская, Ту-

манова-Лукина, Свt.тлоаа, Уrрюмова и Яроцкая. и
Кабардинцы .• гг. Ардн, Волконскiй, Охотскiй Акарскiй.
Солдаты. гr. Донской, Мальшетъ, Сассъ-Тисовскiй. · Гл. режиссеръ Н. н. Евреиновъ. 

3aR·Jщ. музык. частью Эренберrъ. 
Уполномоченный дирекЦiи Е. А. Марковъ. 

Начало въ 8 � чu.с. вечера 

и. Ануратовъ. 
Невскiй 25 

П-У ЧШЕЕ МУЖСКОЕ БЪЛЬЕ 
НОВОСТИ МУЖСКОГО ТУЛЛЕТа 

1·алстухи перчатки, кашне, жилеты и вс'h вява
ныя и· трикотажныя издъJ1iя 

.;..__ Цrвны безъ запроса. --

вновь 

ПОЛУЧЕНЫ 

ммъЗЛЬМА 
1) ВозНЕСЕНСК.ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СtВВЕДЕНСКАЯ 1lЛ.Vz
7

ПАРИЖСКiЯ МОДЕJIИ, 
Заказы исполняются :въ, короткiй срокъ.

ПО ВСьМЪ ФАGОНАМЪ. 

Большой выборъ готовыхъ корсетовъ. 

--.��--.,.--. i PE"CTOFF\HЪ · 11

� Марiмнская , ,1 
, · . Г остинница j 11 Чернышевъ пер. з; 6лизъ Александрин- j
� ' скаrо и Малага театровъ. � 
Jlj - За�траки, обвды и ужины - 8И lf ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. -11 Румынскiй оркестръ подъ управленiемъ �)
il . Нiоржа Стангу neQкo. � 

1 !1 
1'АВИНЕ1Ы СЪ lIIAHИHO. � 

fdJ Открытъ до 3 ночи.
�

�---Мf1A�\f!R--

KOHЬHKЪii,,\IПYJ!JXOBA 
' . ' ---.- , ,. . 
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Литейный пр. 51, телеф. 112-75 
Дирекцiя Е. А. Мосоловой. 

подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. :Каванскаrо 
Сегодня 

1-ыИ СПЕКТАКЛЬ {начало въ 81/4 ч. веч.}.

I. llробужденiе
драма въ 1 д. Ви.пье де Лищ,-:-Аданъ, перев. 

• 1. Арденияа.
Павволь-г. Сперанскiй, Дs->дюmв:а Матье-r. Са
нинъ, Люсьенъ-г. Маргаритовъ, Бригадиръ-г. 
Rорветъ Крестышинъ-r. Дивъевъ, Марiавиа-

г-жа Гуровская, Ивонна-г-жа Изю:мова. 
Жандармы, креr�'l'ыше, тюр�ч:щюси. 

п НА · ПАРОХОДТ>. 1 
Сцы�а въ 1. д. А. М. Фед1)рона. 

Арiадна Васи.пьеэна 3авараияа г-жа- Бэла Арбе
.пива, Литвиновъ- .... Вреденъ-Полевой. Аuк!:Jбуз(lвъ, 
полковникъ-r. ·кельхъ, 3ефировъ, д1'.йt'!'в. ст. ��в .. 
-г. Бородинъ, Споровъ, адвок.атъ-г. Рудипъ, Ла·

кей :Г. У спеяскiй .. 
Д'tйствiе происходитъ въ каютъ-кампанiи. 

Во время сеанса романсъ исп. г-жа Марсиан. 
ш Сверху внизъ. 

Фарсъ въ 1. д. передълка Н. А. 3. 
Фрицъ фонъ-Фрейбахъ-г. Марrаритовъ, Эжени его 
ж�на-г-жа Иrнатовичъ, Флора Гоrенштейяъ
г-жа Е. А. Мосоло'ва, Графъ Гiортайпфилипоти фонъ
Кондерфолцей г. Макаровъ, Швейпаръ-r. Bere, 
Лакей-г. Са.а:инъ, Горяична.и- г-жа Казакова. 
Носильщикъ, мальчикъ въ гостив, прохожiе и т. д. 
Д'hйствiе П!JОисходитъ въ пебольmомъ курорт-в въ 

паши дни. 
Антрактъ 5 минутъ 

rv. Разби-тое неркало� 
пантом. въl д. нер. Е. А. Мосоловойи В.Канчiел�вой. 
· Участвующiе; Аrулянскiй, Гаринъ, Инсарская

r-жа -Rренская.
Комическую польку исп. г�жи .Стафьярова� . 11р'оm

кевичъ, гг. Маргаритовъ и· Вреденъ-Пdлево:й. 
Антрак.тъ 15 минутъ. 

2-v� СПЕКТАКЛЬ (нач. въ 10 ч .• веч.).

1 Во имя · строгой :морали. 
Комедiя въ 1 д, Э. Гартлебена, ,пер. В. Нirrидтъ. 
Рита-Ревера, интернацjональна.н n'hвида-,-r-.щаМ. А.
Юрьева, фридр�фъ lНтирвальдъ, ·купецъ, влад�- · 
лецъ торг. д. �штирва.ттьда сыновья» - r. Маргари
товъ, Берта, Rа�rеристка у Риты-г-жа Кремская· 

Дъйствiе происходи1·ъ въ модномъ :курорт'h. 
n. Женская Психологiя
комt1дiя въ 1. д. пере,ц1шка Н. А. 3.

Гас.тонъ Дюбiоронъ-r.; Руд�нъ -L'идони, его . же
па-r-жа Е. А. Мосолова;· J!а.vль ·Пюмонъ-г. К..Л; · 

Гаринъ. Франсуа, ла:кей-:-r. Санипъ. 
Во время сеанса романсы и,щ г. Радошанскiй. · 

Ш. Da11so fe) la �r:ip$J 
илл10страцj.я на м:уз. Сев:ъ-t·.анса. 

Жевщина.-г-жа Прикотъ, СпSJщiй roю,ma-r. Ло· 
. лr•з10.къ, Пухъ порока-г-жа С1·афьярnва. 
'fапецъ , постав.тrенъ артистомъ И1шераторски:х:ъ 

театровъ В. Г. Ро11ановым:·ь. .: 
.1\�трактъ 5 мив.утъ. 

3-5 

Ноnый Гамлетъ 
�ра:матич-еское t�кааанiе о томъ, какъ не на.,цо 
игра�ь Шекспира, :какъ его .иrраютъ и '1.то :u:�ъ 
атпго пv:rучается, съ. попутцд1мъ обозр-внiемъ щ,. 
рременнаrо театра въ 3-хъ, дiйс�в." съ пр(,логомъ 

и эпилого�ъ, соч. Вэ.:шла Шикъ-Сш� рова 
Король ·Клавщй:-г, Пiара11ъ, Коро:rена- r-жа Иа10-
:м:ова, Т-ввь-r. Бо:родинъ, fамJ1етъ--г . .Я:ров:ъ, По
ловiй-г. Гаринъ, Офелiя-г-жа Шатова. Лаэртъ
r. Волхонскiй Горацiс,-г. Александровъ, Марцелле 
-г. Ольховиков'В, Ровенкравцъ, Гильденстер.въ

·сiа:мскiе блиавецы-г . Марrарит.овъ, г. Вреденъ
Полевой, Павiанъ, режиссеръ-г. Сперанскiй, .No 1, 
М 2, актеры - г. Макаровъ, г. Агулянскiй, Алиа
товъ-г. Корветъ, Орлевокъ-r. Сафоiювъ, Ве-г. 
Див-вевъ, Жарокiй-r. · Аrул.янскiй, Одоль-Г�й:иъ, 
Рафа, Од:оль-Геймъ, Роба-псевдо-Гамлеты-г.Веге, 
r. Леонидовъ, Миловъ-r. Радомс:кiй, Лаголиnъ
г. Вронскiй,. Урьевъ-г. Иваповъ, Одr тuвъ-г. Се
.мен()ВЪ, Осрикъ-r. Кокормnъ, ]lfе.кспиръ (онъ-же 
Шерлокъ Холмсъ)-г. Кельхъ, Придворный-г-nъ 

Сапинъ. 
Сержанты, придворные, танцовщицы, дъйствiе 

происходитъ въ паше врем.я. · 
Rапель:мейстеръ r. Д, А. Ко11ом•1йuевъ. 

Художественна.я постанови.а спектан,J!сй ·подъ ру
ководствомъ артис1а Имп. теат:рuвъ Гр. Гр. Ге. 

Въ · антрактахъ кивематографъ. 

МF\ГАЗИNЪ Б't;Лbfl 

ДЖОНЪ JIОРЕНЦЪ 
сущест.вуетъ С'1о 1840 r. ·. 

Гороховая, № 1 7, yr. Мойки тел. 448-93. 

СПЕ 1 ;1лльный СКЛАДЪ 
шерстянаго бtлья д-ра ЕГЕРА. 

----------------------

с�летербvргскiй кустарный· складъ 
·литейный nµ., д· 28 Бель зтажъ Телеф·2З-27

1 

1 
Выставка-Вазаръ кустарныхъ издtлiй 

Елочныя украmевiя, игрушки.кружева дерев.яаныя 
и другjя надълi.я Отд1шка Уральскихъ ка:rrrней 

друг. иад-влiй изъ нихъ. 
Открытъ съ I о ч. утра до 7 ч. вече�а 

·- ----·--, 

nor iаДНЯЯ новость ПRРФЮМЕР.IИ 
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Дирекцiя А. А. Бранекаrо. 

СЕГОД�Я. 

СпектакJiь въ пользу отд-tла попеченiя о еврей
скихъ д'hвушкахъ Россiйскаго Общества аащиты · женщинъ:

tХородеве1 · СриАдiантовъ. 
Комическая опера въ 3-хъ а:ктахъ текстъ и :муыка 

соч. В. Валентинова. · · 

Д й с т в у ю щ i .я л и ц а: 

OJJerъ Зи:м:инъ, поэтъ . . г-жа Вавичъ 
Татьяна, его сестра · . . . . . r-жа Вауэръ ·
Рома'шк.инъ·, · мелкiй чиновникъ: г. Радо:-.1скiй 
Вина, его .жена . . r-жа Ш-увалова 
Сн'hжковъ, капиталистъ . . . г. Юрьевскiй 
Вiз�ровъ Талив:ъ, вачальвикъ Ро-

. машкина . . .r. Кринскiй 
Bt.pa, ero жена .· . r-Ж8; Легатъ 
Фреди, неаполитанецъ . г. Сабививъ 

Гости обоего пола, · неап олитанцы, прислуга .. 
Обстан овка и костюмы вастоящаго времени. 

Д-вйствiе въ Париж'h въ наши дни 

Jiaqaлo въ 81/i час. вечера.. 

Коро.11ева брипniантовъ. ·по сос'hдству съ поэтом� 
· О•екои1- живутъ богатые люди. у которыхъ час,,
:6:ываютъФаваные. вечера· и балы. Сестра поата, 
Еур�1rстка ·Татьяна скучаетъ и яер1щко ,.,·въ меч
?&Х'lt уносится к:ъ богатству, слав'h и nоклонеиiю. 
Uодъ иуэыку . я оживленные rолоса ве�елящихс.а 
оосъ,цей. Таrьяна' засыпаетъ и во сн'h видятъ 'все 
ro, о чемъ ояа всегда мечтала. Ова Jже ве б1щ-
1а.• курсистка бoJIJ,me, а знаменитая актриса, зиа-
10.иства съ, которой вс'h добиваются. Она и.м'Ветъ 
n ок-ровителя, богата и окружена поклонниками. 
ере.цв которыхъ 'Слыветъ · за «Королеву ·брилJiiав
ю•1t). Во сяъ· она видитъ се�я на б&Jiy, здъсь у яеж 
,а:в11аы ва.етс.t1 ро.11.анъ. съ со.писто:мъ. веапо.питаи· 
e&�r�. хрра.. Об� это_мъ уэв�етъ · ея �01фовитеm.. 
,;-.Jiаетъ ей tцеву, сдуч:�йвымъ свид-Ъ:rелем� кото-

. рой и являете.я .братъ 0.пекъ, который ие 'J пор;о
•Р"•&JГЬ' объ ис·точиихъ боrатствъ ТатьяJ1.Ь1. Поеr..
(Jае•ъ цо!'расеяъ поведеиiемъ сестры. и проив ·
•atn ее 

·1

r z . . а----·-·-------

Запъ 

ДвоРнншrаrо собРАНIЯ. 
КОНЦЕР'Т�ьr· 

Кус.еви:цна.rо· 
СЕГОДНЯ. 

[ Пятый Оимqюниqес1йй Rо;11цертъ 

подъ уnравлеюемъ 

1 СЕРГТ.Я.-
съ :· участiе:мъ. 

�л ..., 
.. С ОБ И 8_0 В!� 

Посtiящаетс.d произведевiямъ Н: А. Ри�скаго· 
Корсакова. 

,:ПРОГРАММА: 

§Отдtленiе I.

1. Симфонiя ".Aнrnr;i,pъ".
3. а) Р�четативъ и арiя Сад·��
·��Ь)Пtснi'"и'""нд�Искаго гостя

· Исп. Л.:: Ообииовi.

Отдtленiе П.- · 

. { Иа� :

о

п.�р�· ,�Сарко".· 

3.t«Вп�ъ. иа] ioprь Три�Аав,�)).-Изъ--;. оперы
-'Р .«Млада».
[Рояль К. Бехштейнъ .й3Ъ депо Андрея Дидерйхсъ.

Наqало въ Si i 2. час .. веqера. 
· . 

.Н-'-Л А С С bl 
при; курсахъ тeripiи му.:tыки с. Т. · f\ · {; · Б. Р. К У М О В 1\. · . СПБ, Невскiй. 52, залъ К. М. IJiFё:ДE:'A. 

· · . · · ·
.. СПЕЦIАЛЬНАЯ ПОДГОТОВRА к·ь "ОПЕРНОЙ СЦЕН'f3,"1 
Классъ ансамбля, разучиванiе оперныхъ ·паrтiй и другихъ -вщо1.JJьных:ъ произведf'нjй-- М. Т. Дуловъ. 
Ю Л. де�Буръ и С. Т. Аббакумовъ r.ueнa · реж Имп. театр. В. З. Мr-�ерхольдъ. Техника а ктер('каrо Иl"кус 
ства-Н А. лоп· В"Ъ. Дикцiя и .пекламацiя-q,рт. Имп. т. Ю. М Юпь�въ; r11имъ · арт. Имп. т. И. В: Лерскlй. 
Пла,..тика п р.итм11чмка.я гямнаrтика-апт. Имп. т. В.' .и .. Прtсняковъ. Опепная пси�·олnгiя- Н. Д. Берн
ШТР.йнъ. Сп�цiальпый KJJaccъ n'hнiя (IJ'r,стаповкя. голоса)-сn'Листка. ЕГО КЕЛИЧЕСТRА аrт. И\.fп. т. 
м. Д каменсюая и а11т Имп. т. r. А. Морской. Сп1:цiальпый,·к·лаееъ !lfР.лод�кламацiи-арт. Им. т.М. А. Ведркнска-я. 
Прiемъ учащихся ежедяевно отъ 12 до 6 час .. дня въ пом'hщеяiи к.rтассовъ (Heнrrri/\ 52). Телеф. 534 39.

В��ЬНЯЪЩIПУСТОВА - ·' ' ·· ,  \,., ,,. ' ' ' � 

-

;� ' 



Н 110:f 

Троицкiй те1;1,тръ 
1.:., 

МиПiатюnъ 
Трnицк.ая, 18. Телеф. 174-29 

··Ежедневно
ПР()ГРАММА

Сеrоднн 

.!· ;/·у·. нратъ Парадиза 
. ецевка. Л. М. Наси11евскаrо 

f М:U�"l•.Jtъ -r. �ура.вьевъ, · Швейц�tръ-г .. 8авь.я
.1.оа-ь,· Моло;цая .дам.а ...-r-жа Букmаяъ, 1-й мо�одой · 

, 
11а.10а1и�ъ- -г. ·Спарскiй, �-й :молодой челов'tкъ-
г ... кr,атонъ, ·танц.9вщица-г жа Ас·rафьева,_ Дама-

.•, ' г-жа ,Бейеръ, Субъектъ- г. Ковичъ. 
.1 . Авrрцкт:ь�-КИµ,ЕМАТ9:rРАФЪ. 

:в·.�. Д:О Н �-'lt А Р_Л�Оwс:ъ 
. '· ·, , сцев·а иаъ , оп.· Верди 

"••-.11ttfin.,. 11 ·. , .. · ... · -.- .·. ·.. . . г. 'Са.фрояовъ, 
Лвтра:ктъ .... -КИНЕМАТОГРАФЪ.

Ш Мазурка Шопена. 
tffаыкаJiьиа.я. сцепка съ y"'J.. босоножки танцовщицы · 

· . Адь1 Корвин..;. 
Автрактъ - КИНЕМАТОГРАФЪ. 

1v. Макаронные �е.рои 

. - :КАКАО ·�,: .. 

ЖОРЖЬ ЬОVМАНЬ 

Д.еш-ево 
.съ ручательствомъ 

ГРАМfv10ФОНЫ 
и ПЛАСТйН�И.

53. Невскiй пр., 53!
Телефонъ № 11120. 

�
о

��
с

��
е

�
с

ля. Р А 3 С Р О Ч К А,
Прlемъ nочинокъ . 

1v-т .,,.u·�. '/"'!'�[, "�'1!_ '"'7 ""f .. •ir,�� :-7v-·1f(1),'1JI..Q 
. � I . ! . .r -i, J., ii!_ }. �1. ' ,, � . f 1 • � • 

1 t .,, ...._..- .t"L.»' ... , .... ··�"·•. \ '
:_t 

� 

3А8'iД(;КIЙ СКЛАДЪ 

А. Л. ЕИr-1Ж.-\JI0ВОЙ.
'·Червоморскiя св·.Ьжiв --=-.

устрицы ... 
всевов11ож11:ыя чеvво:морскiя рыбы ежедневно полу-чаюТ(.'Я �J·рьер скп!ifи ПQ°hадаии остенд-

опеRетта.-куплетино Чужъ-Чуженина. 
laшa-r. ·с1·епаяовъ, Еnвухъ-r. Алъбовъ, Жена 
•am•-r-za .Ме.аьникова, Париzаика-r-жа Нели
�о:ва или. Офель-Бецкая, Коы:ми-во.яжеръ-г. Не»
ок.Jа, Куriядовъ-г. Гибшмаиъ, l·й и :::.й коррес-
1t0идеиты-1·. Спарскiй и г. Куратевъ, Герцогъ

llакароии-г. 3аваловъ или Алекс'.hевъ. 
· V. МУЗЫКА ТЕМПЕРАМЕНТА

<Htiя устрицы, со.1ь, тюрбо. _;t>: � 
·mm���

. исп. r. Леонеско. 
Зав1>,1;ующiй художеств. частью арт. Иипер. театр. 
Асевдо.ии.м1.,. Дврижируетъ оркестромъ г. Рома
яввекiй .. ·во врем:д картяяъ 'исп. ромаясы .М:. М. 
МАТВъЕ8Л, со110 па арф'l!.-г жа Пlинкмав: ь. · Лккомпанируетъ г. 

Сви\Ш'Гь Pepxuce u.1:1тьr не сбязат�льu
·Р�яJiь фабр. «Ревиmъ» иаъ склада К. И. Бернгардъ
'1••АУЮ ·среду и суuботу перем-вна картипъ ки-. н ематографа. , 
д1я удоt>Dтва ·пуб.110 кц вечервiя серiи разд'h.11евы 
Яач'В..!о 1·-й ·сср�и 711,. ч. 8 8/,. ч. и 101/•. ч. веч j .
. Re't>. с�Ррiи: по одной . и той-же �1рограм:м'.h . 

......-i!I,.· .. ·,�

�вперь ·.веt 

. . 

noкunAIO ПОВЫСОНОЙUfЪНfЬ;;;;J НАЛЮБ�Ю C�MM'J 

БРИЛЛIАН·ТЬI., 
ЖЕМЧ�rъ" дРАГОЦfЪННЫЕ КАМНИ 

КВИТАНЦIИ nом&АРдовъ

tоВЕЛИРЪ Б-.МАР ков ъ. 
MRrA�кньacn�'IAttH.B(ЩEiii 3AFOPQДHЫit.9, &11: 5 �rл. 
· ТЕn"96-36.ЗНАМ E_HCKI\ и, N! 6,TEn.11t:-l.'l.

Т-ва 



�luховая �3/36. Телефuнъ .NЪ 433-95 

Дирекщ;iя О. Н .. Вехтеръ. 
' •.i Сегодня 

Т-е м 11 о е П 11 т 11 о 
• 

j • � • 

пьеса :въ з· д. Соч, Густава I�адельбурrа · и Рудоль. фа IJpccбepa. Пер. съ в·Ьм. 0l:'дорови11fL . 
. , д'�йствующiя лица: 

Ул1>рихъ фовъ-Itук.ротъ, отстав- . , .. ' ной JlОЛIИВНИКЪ . . . . г. Троицюй 
туснельда, его жена . · . А. в. Аджаева .-..
rаи<',Ъ.1 'ихъ ц· ·вт.и . А. и� Ра3у��овс_юn
Эльза J · 

в. А. Вертеръ 
Баронъ Гебрардъ фовъ деръ-

дюненъ ·. ·. в. А. Хохловъ 
Марlя- Луиза, его ·жена Ю Л. ·си.,1tвиаа
Эммерихъ, ихъ сынъ . . · с. r. Вояровъ 
Адамъ Врив.к.мейеръ, коммер· . 

ЦiИ СОВ1И.'НИКЪ 
Лотти, ето доqь 
д·:РЪ Раби Вудлейгъ
Ида, . Горниqна.я 

' АНТОНЪ, лакей 

Н. Н. Ашrазовъ 
Е. А. крюденеръ
в. С. Неволинъ 
В. А. Край 
Г. д. Брагинъ 

Начало въ 8 час. веqер1 .. 
' . : ·�· :{ 

Темн1)е .n11т110. -1\)рд;ящiйс}{ ('ВОсй poдoe.1nn•10 ·1

)! 

. . 

. баронъ фонъ-;J:еръ.:дюненъ, пос;1-в долrих1., 1rl,лe6a
пii1, ,соглашаете.я, наконецъ, на бракъ cnotJГO еына
Эммерих:а оъ до'lерыо полковrппса фонъ-Куr<рогъ,
Эльзой. Но' ту·r.ъ OIIЪ уанаетъ, Ч'fО i{(J\1Mi)pЦiИ СО· 
.в-вт·r:�'икъ· sгин�мейеръ ,rа:м1иаетъ для сЕоi·й дочери 
Лотти nре.тендентомъ сына. ·nол:кuвниr�а, Ганса. Ба-, 
p01i·'J;» ПрОТИВЪ ЭТОГО брака, НО ВЪ КОНЦ'В КОВЦО.1:3Ъ 
устуцаетъ и �ирится со с11оимъ. давнншнимъ вра- ·
гоъ,t':Q f\)ринкм�йеромQ, родство съ ко торы мъ . , овъ 
с11итаетъ тем�ымъ п.ят�омъ. · Врипкмейеръ · прiъа
.жа.еrъ къ .. барону; вдругъ nlсл'Ьдвjй изъ рааrов.ора
съ�" ·яи:�1ъ �1ащiет.ъ., ,· что въ · семъ'h Бриnк�ейера
им�етс.ц мпожюiкъ. О1iъ уж�сно возмуще_нъ и вы
rонм!rъ. своеrЬ focrrJJ. Межд� ТЪМр 13ЫЯеняется, ЧТО 

�r;т.хл и �iХ-015м}I-!JЕЩц 

1 
� ВЪ MAr АВИН� 

. АО'Ч·ь· 6а.рона· :Меря, нъкоrда оставившая до:мъ отцн · А. с. ПОПОВ.А. ,l 

и .r'hхавшая въ А�ерв.ку, вышла тамъ эа111ужъ за 
доктор��Вудлейка-nеrра. Это 9бстоятельство баро11л 
счйта�тъ· уже· вес:м.ьi:ваемымъ "тем-пымъ п.ятно:-.11,�, 

1 родст.110 съ Брияк.мейеромъ бол:tе уже нс I{ажется ...evy уияактмьнымъ. и ов:ъ охот110 соглашаеr,rся .на 

Екатерииивекiй кан. 41, бл-11аъ Каvеи.п&l"О мое,,;. 
== Телеф. 463-78. = 

· 'ta&'.t. Э�ераu O'J, Э&tой. 
· · ,· · 1. 
L.,IАЛд�тины, ЭТОЛИ, ,бОА1 �УфТЫ, ШАО.1•, 

. ЖАКЕТЫ и МАНТО ··.,.
- - - - ---- . . . - . 

r z м·: ·чt · rk&:tl:Ct'i Ж п ·r С 1 1 Toproвмit Домъ О Т ·д Ъ :л Ы 

н � 
Гастрономическiй, фруктовый и винный 

Анкl\вuч11. - . .  Сельско-:х:оsлйственная проnизiа 1 '- \. 
· 
'1• · Пр,.-у'ктw. технической переработ�<и пподовъ и 01ощеt1 

се, 

� 
!ai:a �: 
.с 

= 1Черв:ышев-ь. · ·пер.� М 1i. 
· (!;)rnевая сушка). ·1 Телефоны 23-57 и· 575-81.. ' · .Чай, сахаръ, RоФе и проч. 

·н·.с Е :r А Р А н т и Р о в А н ·н А r о к л· � Е ·с т � А
-

1
� 
с, 

1
. 

., . 



: : · : Сетодн.я 
I. 

llаулина виновата 
_::} Фарсъ въ 3 д., пер. Вал. Цинъ п Н. К. 
·JJросперъ Верже . . · . · г. Свир·скiй
::JtJioдявa, его дочь . . Г·Ж& Надинская 
�g,рпестъ Пакенъ ея мужъ 1

• . г: Вроас1сiй: .. , ...Хастопъ J1епр�нъ . . . . г. Ниrюлаевъ 
Дор�tея1 · e,ro жена . . . · . r-жа Эл�Р-ка�. 
Фредерикъ, секретарь Верже . г. С111ол.яковъ· 
.Ка:rри:нъ, продавщица . . г-жа Валевти:на-.. , 

Линъ 
'Графъ де·Тгевил�. . . . . г . .Я:рославцев:ь . 
Ко:миссаръ, . . . . . г. Милохинъ · · 
Жавъ.\ лащ1й _.. . . , . . . г. Ольшанс.к.iй 
Жюст�а·; ·.горничная . г-жа Евдокимова· 

жандармы. 

... н 
•·' J ! �. 

�:-�··� · ·-ВЕ·ЗУТiШНАЯ · .ВДО.ВА 
фарсъ въ 2 .. д:hй.ст., переводъ Сабурова. 

Сюаава Бальцvр·э: 'молодая вдова г-жа Вал<'нтииа ' · Линъ 
·: L:абаеоль . . . . г; П. Николаевъ 
<Д1обриаоръ .: , . . •,. г. ·свlfрскiй 

;,� Жерщн1ъ,. его ЖQКа ., . . г-жа Кааанцева 
{�; .Карменъ, 1 кокотка .. . . . . г-жа Надипска.я 
:� Лettoeya . . . . . . г. Див:скiй 
. · ··.шапотеm,.. .. · . · , .,., .l<) , ... ·r, Ольшанскiй 

Раамонда, eru жена . . . r-жа Евдокимова 
Аиилькар ъ. . ; . · 'г. Милохивъ 
Жюстив:а, горничная , . t-жа Сuфронова 
И�ядоръ. капралъ . ·. г. Св°l>тJ1я1tовъ
Вернаръ, слесарь. . · .· .. г. · Неваоро въ

Начало·въ 's1 l.t, час. вечера. 

г.цавный режиссер1> I. А. Омол.яковъ . 
. Адиiшистраторъ И. и. Ждарскiй 

1 Пр:�орп. фортепiа�. фаб:] 
Бр. ·ПФФенОахеръ 

· · · Назаtiс·кая -·з· · · ·· · .. · 
. . . . ' . 

(уг. Невскаго), Телефонъ _85-60.

гр�:;;:
Й

П i ан ин о 1 въ разныхъ стиляхъ, по ум'Ьренным1t цtнамъ, 1
чернаго, ор�хС?ваrо, дубо•аrо s красиаrо дерева 

. и ctparФ клена. 
Са м:ыи вы11одкь1я. ycno.alя раsсрочки. 

• 11. . -

" ··. , ..... 

39 

е.., 

по рецепт ... врачеи 
своему · выбору у· 

оптика 

·коРСЕТЫ.
ПОСЛ1>дНIЯ 

модеJ;I� 
· Прiемъ заиазовъ.·

Гр�мадный выбо��
.новостеА. 1 

Триио-пла�т� нъ. 

MAPR'WCЪ 

ЗАКСЪ 
Литейный, 45, пр.Вассеlв.. 

Телсфонъ № 438-40. 
Илл.юстрир. брошюра 

безплатно. 1
-------=··--· 

. �tt',Wa =зМОСКВА �евскiй,r�,

,'f IPtrropaнrь 
Владимирсиаго. ). 

1
� телеф. 10-85 . Телеф. 10-85, 

j Rжедпевпо въ роскош:яо отд1шанномъ аал·t вt• 
время о61щовъ и ужиновъ 11:опцерты 

Струммаrс оркестра 
j IJ()ZJ'Ь упuав.nев:. А. А. 8ИМИНА. 

(t' C'I 10� час. веч. играетъ н:авtстаый цяы-
1.{.. балистъ Данко. ) · L,&;;; Ресторапъ _ :::;.:,з :·��o:�..J

L _ . . fll•)#l#Jilli8iii�lili.шm 



40 1" lit(
' : . • .' .• 1 

Пассаж1,. изд 1> л I я Па((а;s,.

· lиц.iонернаrо Оnщеетва Г РА 11 }t .О 4t О·Н \
i 

ВЪ РАЗСРОЧКУ на ·nьготныхъ ycnв1i1x1, 

въ Комплши ГРА:ММОФОНЪ. 
Вевскiй пр. 48. ПассаЖ'Ь 32·-34. 

' .. ' , 

Телефонъ б-11� · .. ·_. , ...
· Беэ�уnо�ные аnп��аты въ �о�ьшомъ :·выбо�t�

ТорrовыА домъ <Ю. ЯГЕЛЬСКАЯ и ·К::.. ·· 

Спб., Jlиrовская ул., д. ·43-45, прот. Никол. вокз. Телеф. 39-99 
"вri. р Н)•,рнчuа\7 0 111 TIJ'Il.[J м 11 --ЗЕ Рi1дв:iя. условiа!!! _..:. .'' · 1 •• IJ 11 OtJ " R_I fll .rt fJ IJ\ \. · iryжcl(oe, даr-сское и Формен. платье,�от. ин� заказ-.. .. 

. Дамснiя шnяnь:; муФты, горжеты по новi:»йшимъ Фасонамъ.. . ;
·--------------------------·

( .. ·· ' 

• 1 

Peдa1(/Yl't0p�·If.aдame�'Ь ·. «Ji. �: JloedbCOHf, (W. 'Фоипова). 
Титт,t:tрафi� · "· h11.к11снаrо �ar•PФIHJtJй пр. 14. To.n. 19-tt. 

� 1 -
' ' 

r 

' • __ .......




