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Контора реда1щiи, Невскiй, 54. Телефрны № 69-17 и 48�1.

Каждая перемt.на адреса петербурrсиаго н а петербурrсt<iй-10 К;, въ остЗJJьныхъ случаяхъ-40 к.
(мож�,:о почтовыми мариами). Пр1-1 перем-вн-в адреса изъ Петербурга въ провинцiю и иэъ Россiи
эа·границу доплачивается еще разн ица между подписной ц-вной.
•
.
,
.
Объявл. пере.QЪ .и аред·1 тенста40 к.,.у прогр. ЗОк., на обл. 60 к, эа стр. нонri.Абон. объяiзд.-по
соглаш.
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Объявпенi• nринимl,iотся: в'!' ко1:1торt." редакµiи (Ьlевскi�,;54, тед. {>9-17), въ·нон.тоР,ахъ Л. ,Метцль :.. �
и К-о�Моуюкая, 11), Н.· Матисена (Н,евскiй, 22),. рруно,1Залентини (ЕкатериниJ1ск,iй кa�flilъ, 15)", �
.:
Н. ЧiарАИ �S. КоRюше�ная,' 13), Ф.�. Коэ {Невскiр, ,13).
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Дwре8ц1Я Ц(ЩЪФ� �ДQ .
'

Строlано6а, мо�!"а.

Тuеф. 77-34

11

138-6Q.

1

.· ,,, ..,·. ,.,, , · Jf".мw. др.
рае��'Ь Гп}ЕЩЮ.:.
· . ··.
.
На·· открt,':lтой ·�ed. Э�амени.�А ШВАJ»ЦЪ:· <1РА3БИ1'0В
>t· У��ит��ьн., семей�во ГР�.о�;�. ·.Б�. ВОРТЛЕЯ.:
.ЗEfKAJI�
. ,
;u ми. МН'. цр.
еад-. &О &�: Jl11ita, ilxiJOщ· е бut"l"w · а1, -rea""", 1а •xon rь ca.n. '
,Ц11аа '• . вха.о,
-ае плат•ТJ-· .Нач. муа. в1. о ч., ва от&рwт�а сцеп а-ь 9 ч., 11, театр-. a'J. 9,,. ч. а.
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Знамен итые ТРIО ·БЕР�. :Краавицы ·МАJIАГУ.И';l.'А.СЪ.
Эксцентрики NAET А D CLAE1':J. йтальянск . п�вица ФJIAМAPIO·.
· • , ',
и мнЬl'iе • iipy.r,ie.
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РВПВРТУАРЪ.
Повед-ЬЬв.

ВторВJRЪ: ·

Т Е АТ Р Ы, 12 Августа., 13 Августа.
'

СЪ

12-ro по 18-е Августае

Среца.

14 Августа.

1) Ц11.рь
1
При уч. артист.
·ПЛОТRИll'Ь
Посл r&OTII 0'и11. ,еат. в. в.
;рт. Им. ба,. ,р: .crp"tЛЬCJtf .11
L'Dte"1'&В:.."J 8111Ъ.
2-я харт. 1 п 2 � .... . Вврnаяn, а
д-.tст. Л•бмиТ11:аелые дви
R11fl озеро.

1

8аD 111111в• JIOMЪ ·ч
,.8w•lllol а&JВ,

1

Четверrь.
Цnрь
ПЛОТПВIП,.

Мивi&т 1) �ев·
скея чепуха
I Нн:овецъ
П}'f'ступзrе�i4' 11 :Кввоl оrруот,, ::'пев:такл. я11,ь. З} З СJ1ожявя
ва
.
••
u"каза111u.
тура 11 41 Ново·
брачные въ 1Wр·
зипк11.

саА"

/

; -�ПарlfЬ.
3111or11чacti 1й

о ь л
.
Н ч
юбвв

сuъ.

Премьера
(81' !·А 'flU"f.)
Kopo.u.
М:агаф и&в.

Веяеф11съ Е. И.
Вар.11аиовой.
Соев:таu. 1111т ...
Веселый
•
кав:ап.у.

Саектаu. в-.т1,.

OOJIDГl'JBCKiii
СIАЪ·
)(uw.t �·

Въ 6 н

8•/2

q. веч., е�к.

Суббо;а.

;скресеяъ�

Съ уч. н. Н.
Фвгnер11. и
Эженiо Дж 11
ральдови
Тоов:а.

Въ 1 ·lt разъ nрн
поли. вов. Об<;т, Пиковая дама.
Коряевв.пьсв111
1t ·локола.
Изиаилъ.

Шeilлnn.

ВЕСЕЛЫЙ

Труд�воll
x.11IG'Ъ.

К АКАД У.

Ко�оль
Магафввв.

а
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15 Августа. 1 16 Августа. 1 �густа. i'a �густа.11
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(<СВИстс»IЪ>).
Фонта:н�а.1i"4.Тел.!416�9q,479-1З : Фуроръl в.. в. RAJ;JEЦRA.Я исп,. купл«:m,� со СЕО�МЪ э�аме_ нит.
+ Уч.: г. -жи Аренская, В�рламова, :Кf�ецка�; r.r,. Анто1,1овъ, Вадимовъ;
i
ОП Ер Е t ТА
·
Валерсюи; Корж евск1и, Ростовцевъ и др,
. •. , . .+
, _ .
,_
_ .
ТЕАТРА»: + Гл. реж_.,�, ю,.··�адимовъ . Гл: кап. В. О. ,Шпачекъ . 1-jiaч. въ 8'\:i ч. в.
А
А
СЪ�
<�П
Дирекцiя
нъ :
Н. Моэговъ, В. А . о
о щ:ус та, --,- КОНЦЕРТЪ Н� �· Т�IП РЫ .. По оно��iи оперетт�
И.
А
Хари: + 17_-• г А
В. Н. ГJиг.апнинъ, М.КС.шю;r
своеr,о реп�ртуа'ра
·романсы и' п'в�ни
·
' .
: :Ц;: И. Та�ара• иЬп.КОМЦЕРТЬ
3 ч. . утра.
-ВАРЬЕТЭ
1тонов�,,,Н:Н. �оriинарп ов ъ ко. •
ПЕР.ВО-КЛАССНЫЙ
�
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иэъ ст рип. •оnока -на. ч�сты�ъ �g.11ь,тур. по cn�, проф" !Jе11впков�.,Помоrаеn. nротиаъ желу1;t.-киш .
1
.1800Лr ..��On&rp.bl, СК�роаа, nр01КД8Врем, cтapOCl"II, нерви. раsотр� 113 'n очв-t. ИНШ8Ч И, r�teнiR, Бам•
аопrарской DРООТОК88ВIИ- 2е IIOII., печебкоА т.яrrмА-�о коц. При абоиементi>. ааставка " 808'Ьо
0

-ВwАuwа... .аакааскм t - т.._.._r:. -�о-,,.'" ;,Rr»PT�" -ifeвcкlii, 88, Т8JI, 41i9-44.-
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·
·
«Dун�-П�ркь»·.
Ещ�. цJftтная апеwша.
.
Онt :вед;утъ начало отъ «Аи\д'ы, {)ТЪ «АфриканJШ> и отъ -д:рути·хъ экооТlf110с1щхъ on01JЬ, .имtв.: ·,
1
шихъ колоwалъный �пt!хъ.
Для •arraceIIi·я романа рmоомендо'Валось · еще·
Неюра(iо:вым ·
j
ъ-:
\
Переносится дf.:йствiе :въ Пиву
И спасенъ - :м:11:оrото:м:ный ро:иавъ...
.,
Для �спаюевiя QПеретк:и по.м· о�аетъ rотъ же ,
,
11ецептъ:
Цереносится дf.:йств,i е :въ Кубу '
И спас�н'ъ rосподивъ .шбреттистъ... .

.

Д tйc'.l;'вie п�ейа· с:ит,с,я :въ·, Чили, Перу, В()ливiю,
·
А р,rентину·
Мал:ьчищ1t.а.:мъ -ма.жутъ .рожи -оаже:й (1.,сли они
. ъ (если
·негритята) или: ооричневы- мъ гуталином
они инд,tйчата). ,
� Дъвачкаrмъ натЯiГиваютъ 'Iрик:о ;rю африканской
или а)lе,риканок.о� :модt.
Г�ро.инt, щставл.mютъ [10.ро.
Даже 1:п;tлый 11Iу:къ ;пе.рье:· въ.
И вынrо1ситъ ее на но•(}илж.ахъ де.ся:гокъ трубо-чиqтовъ.
·
Герой, вьшу;ча · глшза, :ваwучитъ я ;рычитъ.
:Кардебале1.'Ъ . mrt-c� танщевъ ,с:качетъ ТО на
·одно� ножк'h, то на �ругой1

Чижикъ1 чижикъ, rд:1; 1·ы былъ...

'{ Е А Т Р О В Ъ.
,
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обыча,ящъ с1Вое�й 1стра:ны, ,с,wашпю, 'ВОW1утилась.
и· .
·
·
,
пр,i:ю:-ала . �еъ O'I'J;I;OM� въ· д:Iа.р:mжъ:
· Тутъ ··она ищеть му1ж.а, а 0я . отецъ ренту.
Ренту. посл'Мнiй по,)!учаетъ черезъ фок.уснiш.а
·
Дуавра (г. Полонскiй).
Но n:реG.Юд,е чtмъ шшу,чить .ренту к· оролю и -его
доч�р:и nришл-ось- сл1ужить :въ к- aJфe-ruaшawt.
Тутъ QНИ 'ВЫ:Д'ВJ[ывалютъ :всевоз можные атрщк.цiонные, номера, т. ч. третье .. дtйиrвiе tильяо
-смахиваеть па oтropЫ'l'JIO сщену, гдt г-жи ПiонтК:О!Вская и BeTЛ,J'.iIIOKaJI вecЬll\ra H0JIJY[)HO им:итир,уютъ .к.афтwвщертныхъ эт.rуал.ей.
.
Танцы· illiонтюовсюой (Э.оо:аНЪ{)ла) !f', ВетJ11уiЖсюой (съ не-r,ритя:НК,3JМИ), :дt.йст.виrел:ьн· о, · зам-ужи,В3tЮТЪ' ::внимавirн.
·
Вообще :вся оперетта, 0f;ЛИ бЪI оо , :IiОtД'СО:юра'Г:Ить на {)!ДНУ' треть, с1мо1�рt,ла�сь бъi 110раздо легче.
Tifiiмъ- болt�е, 'ЧТ!Q ,ср, е,ци, ИОIIО'J{'Н'Ителей · оч:ень
сочно и Я!_IJIOO 11tыщвигаеть ',с.вою :вво-д;ну10 :рол·ь
г. ЛОЛQJН кiiC
Ког.да онъ ;nок:а3ываетъ ·факуоы :въ saлt у,ду- ,
ша,ющiй о:м.'.Вlхъ.
П�рекрд!ШОЙ ·&tтошщеи африканкой нвл.яетtя
г-жа lliO'w..r.IOOiВ1C.1taя.
,Г, -Морфеос.и
·RiPa1cИffiъ - и •отиле,нъ.
Г. Шу.льти:нъ ·И ,въ ,вgк.�Jrыюмъ, и �въ сц0ничеСКШ!Ъ О· ТIШШ0ШЙ ЮЮЛН't ·п,риличен_ъ.
r. 3ели·не.кi:i тоже_ на мъ
· ,стt. Онъ хорошо дери
И
на
Ж ТСЯ· щеIГВ :у: !{0.ro ВПОJЯI'В Щ)ИJIИtЧНЫЙ ГОJЮСЪ.
r-жа деiГатъ, �шк ъ ·всегда, 'Весела и (вар.наJIИЧ:На ».

, .Въ Qp.Iv9(}1'f_()t ':с-тара.ютс,я rво вою барабан',I, и
ll()cтaн{mf{a те,пь nебогатая, н о 1в�ни:мательн ая.
литавры.
Г. ВилиR!Скi'й nocтapaJJiM ., ,
.
Такой чер�rоК<Wей оперой являет.с.я, в «Rоролъ
Я ·не �a,paM'I:i назвал.ъ оперетк.,У�
.
,
� Корол:ь Ка.лификъ. . ,
Кал,фики »...
Вmюва-тъ... «.:Калифи:к.ъ» ,это сла1би'1Jел.ьное.
Сртоди боовкуvньnхrы т.рююо.въ есть, ;и. такой:
А (Магафи:къ,-IЭТО СН{)ТОО,рIЮе. ' '
-Корошо rв'М'В'СТ() хины . 1даютъ ,елабиrельнаrо
1 •
Оперm�к.а назы!Вается не «КоJ)Qль Цалиф�и> , (Кал;цфикъ-?),.. . .
3----;. Изъ ;Щругихъ трююовъ не 9·оойду Ж)'JРJавiе:\{Ъ
( :Король Магафики>. .
.rла.внаго:
.
.
Д'hi-ствiе iIL(WеПОСИТ'.Ь на-съ въ Сущанъ.
Oneipeтra. «Ivо,роль .М;�,гакрики» у,же ИЗВ'1стка
Та:мошнiй К{)роль Магафики ·(Морф
. ее-си) н:�ду· ню1ъ ·П()l�Ъ км:енемъ ,(Гри-Гри». .
калъ от.дать_ ,за пажизненну-1р
;
ре
нту
с�и вла-дrJ;:нi.н
Теперь ее перекроотвли.
·
фран�цуза)lъ. •
·
·
.
Это уд, ачный для театра трюкъ.
·
Съ IЭТИ'МЪ тюредЛ(}ЖООiе'МЪ онъ ооращаетш RЪ
Но неудiJIЧ·ный . ДЛ,Я ·. публики, которая у.же ,впфран,цу.эс�rому , кон,с;улу· .въ Оу'Ц-анt. . Гастону де- дt.ла (Г.ри-il':J>И>.
Делинъи (r. 39Л.ИН�Riй).
· У юороя.я МагафВRи; конеwо, ·есть дочь Гр�Гри (r-жа. JДонпювская), въ iJфT{).pyoo, ·конечнр,
влюбJ:rяется шпrеулъ .
. .IL1!1001ISieтtИI наюrолыко, что жените.я по :wt'СтНО'МJ обычаю.
Такiе вечера, к� �осл t.д�ш симфоничоокНi
()бы;tJа:й, .кажется, ,ч�роовычайно упрощаетъ
,
коцЦН{Уl'
Ъ въ Павжшс:кt, по-казываютъ На!ГМЩНО r
фор_'1,у брака, '(JВ()ДЯ нтоть ма,�итьrй, ,ИjН'(}титут:ъ. до
нwе,колЫt{)- нооправедлИ!ОО у насъ почти зwбываюr'f>;
\ -степени чроовыча· йно леГК()}IЫСJiенной забавы ..
му.з:ыкалыпую
Сама. Лри-Гри дочь 169-й жеяы сво� оrща.
, с.тар,ину, и nа�ь и· .нтер-ооно бы:ва
RooaJ.IOCь бы, вь1sхi1дд за�мужъ по обычая..�ъ етъ ооск;ресить ее.
Это---не то, что ар.хе()логтеск.iя ,р,а{Jк· оп&и,
�трапы, опа що.mжпа быть готова къ тшrу, что 'с"аноторьШI цаrютъ ,1шшъ пред�став• левiе о то:мъ, что
. танетъ ()ДlЮЙ нвъ 169 женъ коооула.
, Но f,ри-fри овазывается ·ревнивой, какъ евро- кl.)!f'Да-то было, .въ К{)тор.ыхъ :жи.вую душу )IО·Ж·�т·r>
паlти лишь архоологь.
t.яmса.
И �а ея 1:мужъ жен·�яс· я въ· tlla ижt, по
. 3д'hсь ж1ц1•�тъ 11 пе б.1е�1еть
.
. т. ..д.ша� .aJI'h'OЬ
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Ц-J»ЛЬНОТЯНУТОЯ

В Блестящl� реаультатЬI

:
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В'ВIЧJОО СВ'ВIЖIО· И, iЖИВО Пр0li.раюное ·ТВОр•чоотво, '!'а1юе wзу.ми11влы10 простое, тако� н'tжшю, пре1tри
�т::п0 и rnaш.iooнo:e.
1
iМ,ожетъ ли: 1fl'O-JИ1бo с.равнитыш съ шзJ11щной
rр,ацiей, 1лшр,ижtръ, :\ЮЦарт.овской -сю1фонiи, вхо;:t.ИIВ!Ше·й въ Пiр!О!Грас\J,МУ к.онцерта.
Так:i.я. страницы, ш�к.ъ очщюватеJьный :\lе.ну ·
этъ, такъ я;рк<> ·воок.р�шаютъ и !Ящныя чувства з
. о Ь 3I0Iа'Н'Ч11:ВОЙ И npe1tpac
СТИIЛЬ Ц't,lJOЙ ЭIIJ.OXИ, ст
нoй,-woxt въ ко1·орой )!.Ы w тепе,р�ь не пер ста
емъ чe,p_l!Ia'I'Ь крас.оту, блеск.ъ и нt.жныя: пвр,е
живаniя.
!Для той отдал,0нной эш>юt так.ан сишфонiя,
1шкъ ,си.мфонiя �Моцарта, была вершиной тоо:ни
чес.кшъ достиженiй въ лу1зыкt: она заду:.\�а·на и
вьшолнева грацiооно и; ШИiрОК.О д я Моцарта.
,Мы теперь ушли такъ далеко вп.ередъ, ню1ъ
гре:штся телерь го,;ювок.ру�жительпыя по своей
СЛО·Ж.НООТИI П МОН'У:М0НТа.JJЬIН·ООТИ )IУfЗ.'ЬJ.КаJЛЬ'НЫа nо
ироонiя, которьnя требу1КУГЪ таког<> напrр,яr,.ю�нiя
для тОiГО, чтобы ихъ оо<щр.i.ять.
Но. ложiш,ъ Л'И лы теперь улыбн тть,е,.н той :.\IИ .ной, очар,овател�,вой и, щюс.той улыfuюй, которая
:г.рrоитея въ ЭТ:Q)IЪ )НШуэrв, )ЮЖе:мъ ли мы ТаКЪ
. 'Весело радоватыся, чувствовать такъ ве�селье,
,какъ его чу;вствовалъ Моцартъ въ по 1tдней ча
сти сво0й си·:мфонiи.
Мы с.ицИJМъ насупившись слушаrо1ъ эти прекрасные звуки; во шебн,ой старины п ц1щи.м1 •
оювооь. зубы СНИСХОIДИ'l'е.Jl.ЪВJЫе JЮМШl'ИiМ0НТЫ, ИJ31)бражае:\fЪ па ф:изiон00tiи ки,слу,ю. у11ыбку...
Вс равно, КЗIКЪ бы ни 00СЩ)6Ша.JГП эту цре- '
-красную. старину, нам.ъ ее не - почу;вс.тв-ощ�ть по
настоЯI1Це,му, ка'КЪ не R рну1·wя оть цm 11ндр,а и
фрака къ ат.11ас.нОО1у . Ка'JШ у л IП}1J.J)0H'НIOry па·,
рику...
r. Аслаш:шъ сдъла.1ъ .в ВQЮН)ЖНОО, Ч'ГООЫ
сю�фонiя была передана съ должной л-егкост:ыо
- и ,mящеетвюlъ, чтобы. опа .не утратила своей пton-,
ной грацiw. Оркеетръ исполнялъ
въ умооьшен
/JЮМЪ Н'ВСКОlЬК{) СО"ТЭВ'В, и; это бы�lО, по,жа уйl
оч-еш) цrt ew р�аiЭн .
Д:rя бо:гt изы каннаго испоJп нiя з:ребуАтоя,
к онечно, болше работы, ибо исполнять M1Jдapril
иноr::tа тpv;:i,н·fie, trt.11ъ и,грать Штра · а.
Rъ 11а�н1.11; �{OНI\irrpтa шJа вта,рая cяi:.\fфmriп

Гай-;�.rна, а в:ь конЦ'.в, ю11Кrъ бы для оравнешя (1Пз
ра.м ;{>--,--чрезвычайно у;:�,ачная) п р,вая сишф нiя Бетл'l()Веllа, наm:и�санная. IiaKЬ JШВЪ пiо, въ
Гайд�н-о.вскоrмъ CTILTB.
с\ пай1tой»
програш1ы мужn.;�о lffiВ'Br.тнoe
cLai·go) Г-енд .1,я, въ ь:отор�нъ игp·aJ'lf со-: r.
Itр,ейза и оргапи� тъ г. Щур въ.
Чре;tвычайно ин.тер, сепъ бы '];> и сольный но�
)ЩР,Ъ концерта.
Это--1КО1нц1t?:ртъ Баха, ;ця четыр х·:ь форте1Пьа
но съ ор,кестр<шъ. Къ со�жа.твнiю, на э.етрщ�t
'НЮIЫС:И,)Ю бы1.1<>, ()Ч•еви:;шо IIJO)iffi�TИ'ГЪ W!.ГЫр �ю
Я.1Я п и.хъ прпшJо ь залt!Нnть -Четыр ш niaшrno,
rtоторые не даваJп нщцеil.:ащей звучно-с.т1r. ИспоJ
пенi концерта въ ""щю1ъ бы..1ю ;:t. таточ110 кор
р,е:ь,-тно<:J. Ие-u0Jю1тел1иш бьии Т-GКИ Гол-у(ювскан,
.11:азер�е,онъ, Ос.r�а•нъ 11 Пpett, ъ. Бы.J,о яв. ное · 1 :к.а
затетwтво тото, что та:кiе тю-нцерты, какъ·вчеращ
нiй слt.дуетъ давать чаt·1·0: за.�1ъ ока.заJ я совер
шеюю п-ерепо.1пеннъ1)1ъ n пуб..шка О'Чень умр,.:�но
аm.1щ.ирова.:1а r. А:сланову за интересную про
·гра101у · и старате.:пm{)е пспоЛiе-нiе.
в: Ц.
1

nав11овскiй театръ .

· tд.1J.i за-кр1 ыtiя �м�:атичеокпхъ ооек.таклей по
(Л'аJШt.lИ сНастоящJю .'II 'бо.вь) РооАрта Бракко.
Авт()IJ)·Ъ этотъ за поо.пъдвее вроош ·сталъ оче-пъ ПQ
ny:;rap 1ъ на нашихъ ценахъ. 11пого родниТ'Ь ero
ъ Б рнард . ъ Шау, хотя nтыьян0цъ значите.nь
·fЮ у�етуnаеть анr.11ичанnну и ;въ ар.итиналъности, и
в·ь а 'J1J)Oyt)tiи трактуе-лыхъ абоюш ·оопросовъ. Ска
зать о .1I106ви что-Jибо новое--т.ру но 11 Бра1t100 .въ
св мъ треха�ктn001ъ ;:�:iалогъ, какъ онъ наэВаJ1ъ
настоящую вещицу, новаго mrч:его и 'Не говорить.
Это-�t,.й1ств.ите.11ь.1Iо, ТОJЕЬКО дiа·.rюrъ. Н:о дл.я
того, чтобы ·на щютяженiп трехъ щъй-сmiй не
утю1:пrrь sрите.тя, ·онъ Ао,J.женъ, ка11t1', и Шау, бл.и
стать парадоксам·и, ошеломлять неожпдапноот я1tи 1По�ра.жать хитроо11.1ет нiяmи. У 1m1лышска:rо
автора вс-еrо эrого въ запасt н'.tтъ. Но есть Н'h1tо
торая т.о,нюостъ 1ш.бло�атеJЬности, rtткостъ, пра.в
;:щ, чепь nо'Верхно тноfi ncшoJoriи. Вь обще.къ,
пь ,са )IОЖе'ГЪ ·СХtОТJ)ЪТЬ'(Я безъ ску1ш, но, БОде1ПЮ,
при нe.'IIJ)e1rtппofi па.1пчн стп иптересвыхъ инА]I-
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·'Ви·�уальшJю1·е.й ;въ ·об1т-хъ глаrв,ныхъ рол&хъ. Въ
Пав. оос.к:в зти .р.о!Л'И иооолнялиоь 111\ А'llоллонокимъ
и Стр,авинс.кой и, ;нацо· ,(j/l{азать, 'ЧТО италья:нецъ
подуЧШ'лtя много ,правдоподобнtе �итальянки. Апол
. 1Jонскiй доотаfочно излщенъ, стремителенъ, но
тшдастаточно ,влюбленъ. Дiал{)["Ь онъ ве�деrь юpa
ClffiO и ·ум,но. Не хуже вещ,ет:ь его и rг-.жа С11>а�вин
·с1йtя. Но для олицетворенiл очаровательmй дt
вушки-щ:01вы: И же1IЪ1 она не �СОВС�МЪ 1ЮДХОДИТЪ.
Больше блеска, бо·л:ЫПе кокет.r,тва и юж;ной ис:к:ро1

)Iетнооти !)Jrе.Паешь
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<юрьIJл.аты;ъ» -сл.овечекъ, :RJOTl{)IPЫJ:I :могJГИ ,бы -еами
по ceiб·t. ·ВЬL31RаТЬ QМ1ВIХЪ у ;п,у�00ш1Ки.
Ч'l10'бы выдвинуть па первый плапъ Андрея
Титыrча, его ,ну!ЖJНО со3дать.
. .
И это moлm у.далось г. Лукашевичу:.
А�рrrиютъ далъ яркую, вакон;qенную фигуру купчик.а, вл·юfuеннаru «1ro уши» въ ,Д't'В'JШКУ, 11ю
'СТОЛ:КНУ,ВШаГОJ(iЯ СЪ отцов:rш,имъ (юJ�IOДYJJICTBIO'l\fЪ.
iМIQtJIJOДOЙ, талантли1ВrьIIЙ арт:иютъ , обнаружилъ
отолЬIЮО тем1ш�р,амента и падъема, что заразил·ъ
<шаи1.ми пер,е1живанiтrи �е�ю. зал·у.
Очень ·мило ;провела Camemкy т-жа Лринева,
-артиотк.а, повид:им:001у, еще мо,-:;,од· ал, н,о съ
весыr.а симnатиrчнЫJ�rи: вадат:к.ами.
/ Ца ,с.воихъ :М'ВIGТаlХЪ были 'И l()ICT&JIЬНЫe •.
. Теа11ръ 1былъ [П.ероооЛ'Iншъ.
1

quasi-xmIOДHOЙ

Елепы. А, главное, больше непосре;
цственности
к
ж
въ пере. ИJВанiяхъ и хоть чуточу больше вкуса
въ туалетах, ъ. Это, !_РаJЗуш1;е'ООя, только детали.
Общiй же рисунокъ роли у г-•жи Ст.раnиншоой,
�аБъ :воепда, пщк.улаетъ. ИII'Геллиге-нтн:о-отью за
мьiiс-да и 1tере1Дачи. Па д'В!Д1нiй акть, лтучшiй .въ
-пьес.�, удался ей бол,ыше .д�вухъ ,первыхъ, гла:вны1111ъ
обраоош:ъ, fuwrQД1ap.я r.ИiбI\IOЙ irim�rm. Въ 1маленыюй
р.олn хозяйки ГОIСТИ'НИIЦЬ1 . блеснула . характерными
черто�чкамм даровита.я г-:жа Каратыгина. Вес-мш
забавенъ въ своемъ елинственноl\1ъ вьIХодt г. Пет
ровскiй ,(шофферъ). Оботановка по лtтпе,:му времени
можетъ назваться весыш удовлетворительной.
Въ за1tЛ1ЮЧенiе, оо з.д'OOI'll�Y' обычаю,. -состоя�
ся цивертиоооrентъ съ ачаро,ватешьоой г-жей Cirrt
earщeвoй, · исшошившей '(,Ъ [\ Обуховымъ 2-мъ ·
<Ночь" Р-фиюштейна, · i\tаЛОjJЮОСiйскими та,нцами
г-.жи Муртщжой и Ст.у'к.оJJIКина и :М'Н{)!110 разъ бис
с11рованньmr.и ро'Мiансами ·В. !'1. Шу'Ваrовой:.
1: г.
1

Народный

ТЕАТРОВЪ.
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· «Вnеченье, �дь неауrа, ...
.
Въ «Дн�»- читаемъ:

Въ посл:hднее врем.я по Подолiи. и Бессарабiи равъ-.
tвжаютъ люди, которые «предста-вл.яютъ». «Актеры» эти
подвиваются въ провинцiальныхъ rородахъ, выступая на
сценах>ъ иллювiоно:въ, во вс.якихъ «:ъхинiа.тюрахъ» .. Наби
рают�;.я: эти _ артисты изъ юношей, которыхъ прельстили
слава и лавры. И:м:f..я: :влеченiе къ сценt., · они ни передъ
чtмъ не ос'rанав.11иваютс.я, лишь бы дос'l:иrнуть своей
цf.ли, чаще всеrо убt.rаютъ отъ роди:телей. Эти:м:ъ по�·
зротс.я: спецiалъные предприниматели. Оди · завлекаютъ
этихъ юноmей разными обt.щанi.яМIИ, сул.я им:ъ и славу,, R
деньrи. Набравъ «трудпу», они пуш{аютс.я въ «турив».
Чаще всеrо «антрепренеры» ·уславЛИ11аютс.я съ юны:мв
«арrnстами» ставить спек'l'акли на; то:варищес�ихъ нача·
лахъ. Поставивъ нt.сколько спектаклей, антрепренеры ва
бираютъ вьrрученны.я деныи и оставл.яю.тъ своихъ. арти
стовъ безъ копtйюи. Та1<"ОЙ случай недавно и:м:tлъ :мtсто
DЪ r. Дубосеарахъ. Сюда npit;x:aлa труппа вt..коеrо Рав.
дольскаrо. Поqтавивъ н�сколько спектаклей, автрепре
неръ но�ью хотtлъ бtжать изъ Дубоссаръ, но труппа :ка
кимъ-то образо:мъ узнала о ero на:м:tренiи и наrр.янула
})Ъ rосrивиду :какъ разъ въ тотъ мо:ментъ, коrда онъ са
дилс.я: съ женой на пароходъ. Артисты избиJiи «антрепре�
нера» до по.�rус:мертп, 1 но тотъ катеrориче,с:ки откаваJ1са
упJiатить СА'ВдУе�ы.я ииъ девып.

. 13-го а:вгу,ота сnеh"ТаКЛ:Ь въ · Н�о:мъ �омt
� е1нУва у.юраси:л.и 1с'.Воишъ участiемъ К. А. Варлмювъ
п В. .В. Стрt�л1нская, выeiтymmmie въ <ТЯ.iitелыхъ
дншъ,. Оот.роно,ка,го.
Объ 1ТХЪ ·В0ЛИ:КОД'ВIII'IН)ШЪ 'ОО'П:Л()Щ0Нi.и пе.рсона... ·
:ж.ей <те:.,шаrо· царотва" j}fHOГO пи,са.11ооь, ЧТ{) 1mба
_в.IШ!ТЪ оть нообход:ююот.и раоороотраняться по
_этолv [ПQВЩ,у. Зато хочется ОQ.тап,овитооя :на г. Лу
ю1шоопгrt, 1юполпявшоо1ъ ро.1ъ Ащре�.я,�роль от
Такихъ фа•1tтовъ МIН'ОЖ0С'11ВО... Милые юноши и
вt.тствепную п очень тру,днуоо.
Въ пес i(){:'J1p01Вrшiй n.1оаш.1ъ <COВ'Uffi!Ъ ма.10 �ъrны, J1ечтающiе ,о 1щепичооimХЪ трtуi\1фахъ,-
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С. - ПЕТЕРБУРГСКОЕ

АРМАТУРНО-ЗЛЕНТРИЧЕСНОЕ
�вц. о-во
Морская, 21.
Теnесааом-ь 25·42 11 95·45.

Отд'tленiе въ MOCl{B'I>:
H,yзneцкift мостъ, уг. Л б.янки:,
д. Стр 1х. 0-ва "РОССI.Я''.
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раэъ, нtкоторые же nо.11у•1алп rouopapъ, лишь приrрозп:въ
судомъ.
Въ :виду неуплаты rк.в r. Талдыкпнымъ слf.дуеиаrо
rоиорара по,шостью, несмотр.я на подтвержденiе закон
ности моихъ требованiй петербурrскимъ до:вtренным:ъ
фирмы Та.цыкина, .я обратплся къ суду съ просьбой на
ложить
арестъ на 1,артину, cцeнapiii и nостаио:вка кото
Княгиня 13олконсиая.
рой nрnна�лежатъ мнf,, на. осно:ванiи закона объ а:втор.
На-дпяхъ истекло полвtка со ;.1,нн смерти 1шягшш
npa:вt отъ 20 :мар. 1911 r. С:верхъ того, :взыски:ваю су
Марiи Николаевны Р.аевскоfi-ВоJГR01ююой, .жены из �омъ яе�оплачеивую мнъ су:м:му. Настонщимъ пись:мо:мъ
хочу предупредить rr. артистовъ, чтобы они тщат .1ьно
вtстнаго �екабриста; ПОСJЩ'()вавшзii за лулiе)п,
соста:влл.11и �оrо:воры. ,Н пошатизс.я лишь потому, что
въ Сибирь и раздtлявшей та�,1ъ его судьбу. Вол:ъrен.я у:вtршш, что у r. Та.цыкина на текущем:ъ счет 1шн .а\Я кр,аюотmi своwо ;�.уховна;го облmtа, какь , мш1.11iоны, и что дл.я неrо сло:во и доrоворъ-с:вящеввы.
Жыf,ю о c:вoe:ii до:вtрчи:вости.
извtстно, вдохноRИла Пушюипа и Некрасова.
Прщште п проч.
Путешест:ву.я съ Рае:вски:ъ1и по Ка:вказу и Крыму,
Режпссеръ петербурrскаrо пмператорскаrо театра
Пушкинъ стростно у:влекс.я :М:арiей Николаевной, но чу:в
ст:во ero осталось безъ от:вtта. Какъ :высоко ста:вш1ъ
А. И. Долиновъ.
Пуmкпнъ :Марiю Ниr,олае:вну, :видно изъ ппсь:ма ero къ
Даа.е самого R. А. Варлююва RИ\не 10аптрепреБестуже:ву отъ 1824 rода, rдt онъ rоворитъ, что «мнt
11еры
обсчитал-и.
нiемъ этой женщины, дорожилъ болtе, чtмъ :мнtнiемъ
Чего у-жъ r. ДоJ,инову .ж�ать праВ
1 .осу�iя.
:всtхъ жуIUiало:въ на с:вf.тf, и :всей нame:ii публики�.
l{IО'Гда КНЯ'ГИR'В Во KOIICKG·Й ВЬJJСI{азы.ва и y;i;nв.
лепiе по поооду того, какъ она )Югда все поки
llfГЬ,
1бы стtдQвать за )1у,жю1ъ, к·оrо·раго щ·u·
она
и не любила, она отВ'Вчала: , что .же
баво1tъ,
1·утъ удивительнаrо? П�rть тысЯJЧ"Ь ж·знщинъ �t
лаютъ добр,01воль'Н,о 'Е} же сююе». И въ прав't
Покойный реж.�rесеръ Ж·(}ICROE :юiuu :Малаго те.ат
былъ кш�зъ Вязе�1скНi сказать по поводу женъ дера С. П. Соловьевъ (1 17-1879 гг.) въ опуб.;l'И
кабрwстов.ъ:
кованныхъ вскоръ ,rю .тt сл!.)рти Щепкина воспо ·
«На-дняхъ :впдiши мы здf.сь проf,зжающихъ дaJite Му
·минанiЯJ.Тh ,перед.ае1'Ъ нt.которь:ья сентенцiи Щ п ·
равье:ву, Черныше:ву и ВоJIRонскую-Рае:вск,ую. Что за
кив.а, адрооо,ваннын намиваюЩЮfъ п по mrrеля:мъ:
троrательное и :воз:вышенное обреченiе. Спасибо женщи
( ...По·:мпи, любоопый др,ум., что цена пе шо
яа.хъ, онf, дадутъ нf.сколько nрекрасныхъ строкъ нашей
исторiи., Въ нихъ, точно, была :ви�на не экзаJiьтацiя фа
бить )1 ртвечины,-еit по.давай живого человt.ка,
ва?иа:ка, а кажа.я-то чистая, без:иятежна.я по:корность :му
и ж,ивого не однимъ ТО.1Ь'КО тtЛО:М'.Ь, а чтобы ОН'Ъ
ченичества, которое не дум:аетъ о славt, а у:влекаетс.я,
жплъ и головой, и СОJ)DЩfШЪ. ЦtJiaя ша�rъ на сце
nоr.1ощается одни:иъ чу:вст:вом.ъ, тихпм.ъ n всеобъем:лю
щв•ъ, :всеодолt:вающимъ... �
ну, Qtст.авь за пороrо:м.ъ в�t твои ЛJf!ЧНЫЯ заботы Тl
..,ько что ты те
ПОП0Чепiя что ты былъ и ПЮIНП
. Кмнемоантрепренерь.
перь. Нююгда .не у1ч,и ро-.;1и не nр.о,чuтавъ преж�е
Въ Мос1Юв·J; оµуд·уетъ по ча ти · RИifeяa•rorpaфa
впmмательно всей пьесы. Въ дtйствительной oюrn
FГJ;.кто г. ТаJЩыJК.инъ.
nи, если :;<отят:ь Х()рошо узнать ка:коrо-питбу;\ь че
Его дъятельнооть �вьrnвала таrо пиъ:с.мо въ
.:о:в'tка, то ра,с.пrралпив.а1ютъ па rtcrt его жите.11ь
редакцiю «Нав. езона»:
ства объ wo оора'З't. ж,ш.иш n прП'Вычкахъ,
ero
М. Г., r. ре.ца.кторъ ! Покорнtйше прошу Васъ дать
дру�ЫIJХЪ.
R
ЗЩlКООfЫ.ХЪ,-ТО'
Ч
НО
такъ
ДОЛ:ЖН()
по
ту
:м:вt возможность nре,11;а.ть r.1асности, что А. Г. Та.1дыкинъ,
п.ать и въ наше.мъ цt.Jrt..
r.1ава. в:о:вой :кос:ко:вокой фабрики кине:иатоrрафпческихъ
.1ентъ, :вопреки с:м:ыс.1у и значенi.я доrовора, не уп.1ати.1ъ
Ты по,;�учи '.Ь роль, и чтобъ узнать, ЧТ{} это за
•о J'lcero rонорара nо.1ностью, с.1tдуе:маrо за поста,. птrща, Д·(J-Jжепъ сnроси'Гь у пьесы, и она 11епре
иовну :мной картины: (не nри:вожу здtсь разсчета nифръ,
мrtн�но д.астъ тебJ; удОВ.110ТВОР,ИТ0ЛЪНЫI О'l'В'hтъ.
-это разберете.я на судt), npoдaJJ.ъ картину :въ коно
Читая роль, в�сt:м,и сила-ин ,eтapaifuя за тавить ,себя
пою.вое nо.1ьзовавiе :въ оrраввченно:м:ъ копчест:вt эк
зе11D.1sровъ, наруmввъ ков интересы, такъ ка.хъ я, сверхъ
такъ дум.ать ,в чувствовать, какъ думаеть и чув
фпсвровавнt,Й су•мы:, DO.IJЧ&IO съ •етра.жа. Вообще, яо
ствуетъ тотъ KOiIO ты �о,.1женъ предстаВJ1ять, ста
.аu: фирма васто.1ько веАобросо:вtс'l'ВО расn.1а.чвваетс.я,
райся,
такъ сказать раsжевать и прог.1от.ить вао
"l'fO вЬеторымъ артвстамъ вазяача.1в .яв.1яться за по
�'lевiе•ъ rouopapa,
15 руб.1еi вапр., по вt.с:коnхо
р ль, чтобы о-на вош а хъ тetm въ п.1оть II кровь.
бу\J,ю'е осrорож,нь1! .. А пока что�пе обратитъ ли
вниманiе наше театралънQе общество на эту безоб
ра3ную эксплоатацiю, практикуемую разпьши, афе
риста�и по росtiйскимъ захо.nу�стьµмъ? ..

СоБъты

м.

С. Щеnkина
MOJIOДЫJVIЪ akтepaJVIЪ·

wь
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Дост:иmеmь 9'1'00'0-И У. тебя ,сами ;ро�ятм и истин
ные зву·ки rолооа, :и вt.рные жесты, а безъ этоr.():
�акъ ты не фо1tУ'(}НИ11Jай, каки•хъ пружинъ не поц
ооди, а оое бу�етъ дmо цр�п-r.ь. Публики не над'у- ·
ешь: она сейчасъ уви:дить, что ты ее l\юрочишь 'и
. оовсъ:мъ тоrо не чвствуешь, что Г(JворJИПь. По�r
ни, что на <Щ6Н'В :нътъ оов0рmенна,го молчанiя,
� искл.:ючи.те.mьныхъ слrчае'ВЪ, когда m'(}ro тре- •
буетъ са:ма !IIЬOOa. Rогда тебt. rоворятъ, ты слуша
ешь, а не мo.JI11Jjиmь. Нътъ, на каждоо у�сльFШаrнное
CJIOBO ты Д'ОJIЖ0НЪ ОТВТJЧать С:ВОИМ· Ъ В3ГJIЩillfЬ, ка-·
.ждой, чертой лица всtlмъ. твоюrъ 01,ществом.ъ; у те
б.я тутъ 'ЦQЛЖНа быть R'Iw.aя: игра, которая бы
ваеть крас.норвчИВ'hе самьvхъ �с::;ювъ, и· сох.рани те 1
бя Боrь-'ВШ'.mлнуть въ 9ТО �время, бооъ nрmч.ины,
В'Ь' �ropoНJ или nоомотрtть на какой-нибудь посто .
рон'Нiй 'предметъ,-rоrда ,все пропало. Этотъ
:взгля,дъ В'Б оцну минуту убъетъ въ тебъ живоru
человъка, вычеркнетъ тебя изъ дtйствующихъ

лицъ mесы и тебя ,на,цо 6удеrБ оойчасъ же, каn
ненужну�ю вещь, выб�ить за окно» ...

Императоръ Вв.иьrе.пьмъ 11
в Сюзанна Девре.

� Ивв-оотнь1й франщузскiй 1И.1Мпрессарiо , Шюр
манн,:q раз,ск,азываетъ на ,странищмъ <Annales»
мt.дующую интересную сцену и бесtду rерман
·скаго имп!;}раrора ,съ извъстной французской актри
сой Сюзанной Депре.
� Артистка находилась въ числt другихъ �ртистовъ, rоотрошировавшшъ въ Берлинt.
и�mераторъ . Вильrельмъ присутствова.JIЪ на
двухъ представленiяхъ, между прочимъ,-на пред
ставленiи <:Крае.ной мантiи>.
Послt опе:ктакля Вильrеn:мъ пожела.JIЪ позна
комиться съ Сюзанной Депре 1И JПIЧНО побJiагода-

1

АВТОМОБИЛИ

.

1

- Th. Schneider & C-ie Францiя. Palladiutn Англiя. i s·cania-Vabis Швецiя •
.

Торговый домъ С. С. ГЛЕЗМЕРЪ и Ко.
С.-Петербургъ, Александринская плош., 5.

_,,-

подъ фирмою АВТОГРУЗЪ.
Телефонъ 534-35.

=

-·

" _риз;ъ ее. Онъ шmросиJiъ, чтобы его провод!И'ли въ искать сь ан�нера неустойку. Это постапо
:уборную артистки.
вленiе каса&rо.я только nрообраоовашiя вь посто·
1Аю1р0.пренеру Шюрма.нну пришлось �долго уго янный театръ 1инiатюръ и na отд'ВЛьны слюк
варивать Сюзапну Деnре, чтобы она вышла къ та-кли въ этомъ театрt ir.e раwроотраняетм. Слt
дующее S3'Cttцaнie оовtта wсто:ит,с,я wгоцня. Бу
_:Вильгельму.
цетъ
окоll'Чатооrько рtШ0Нъ воорооъ о вооотано
Артистка до того ,иr,пугалась, когда ей сооб
вяооiи
<Itлiе.нТ1Скаго сооловiя) въ теа.тральном:ъ
щили о жeJiaHilиi императора съ :оой. познакомиться,
р
.
бю {) ___:_..;.::.___-;......,.ia,���.:....:...'----ЧТQ заперлаr,ь у себя и ни за что не ооглашалась
:выйти.
- Л нюwгда не разговари�вала съ монархомъ
По поводу.
'И не знаю, кам.ъ �Держать -сооя (;Ъ ,ни,:мъ,�ряла
-она.
Выше у насъ сообщается объ �интересномъ р1.
- РЭ1Ди Нога, окажиrrе, что .я должна сказать шенiи совtта театральпаго общества, вынесеnном:ъ
,е:ь1у, кaliJirniъ юомплименrомъ я должна встрtтить по запросу одного mъ сценическихъ дъятелей.
.его.
Совtтъ призналъ, что артистъ, приглашаемый
Императору пришлось прождать ее Н'В'СКолько 'ДЛЯ драма· тИIЧОСJitИХЪ апектаклей, вправt счиrать
минутъ.
договоръ на�рушенным:ъ, если антрепрШJа nревра
:Когда Сюзанна Депре вышла къ нему, онъ сдt щаетъ свое предпрiятiе ·в ъ театръ м�инiатюръ, не
..�шлъ Н'Всколыtо шаговъ ей навстрtчу и сказалъ ей: . обуслов.И'Въ заранtе возможности такой <метам:ор
- Сударым, вы, поиr,тинt, быЛ1И веЛ1ИКолtпны фооы).
Совътъ театрал,wаrо общества кладетъ, та
:въ своей poJШJ. Л видtлъ въ ней Режанъ и нахожу,
:кю�ъ обра:юмъ, рt1Зкую грань между е,ерьезньв1ъ
что ваша передача ея 1воr,хит.ительна.
3атtмъ императоръ началъ rоворить о послtд драматическИ:\IЪ преJЩ]рiлтiемъ и столь тооерь 'J)ас
нихъ ноmmкахъ Парижа, о замtчательныхъ фран плодившимися минiатюра�m.
Нельзя не присоедИ'НiИться къ точк.t зрtнiн
цу;зскихъ артистахъ, которыхъ ему приходилось
вищtть на сценt, о раюmтiи французскаго театра, совtта, справедливо признающщ'о, что мещцу ху
дожественнь'11М:и зада�ча)IИ и цt.лями, какiя мыслят
о ЛИ'rературt и т. п.
Далtе, зашелъ разговоръ о nооулярнооти. Онъ ся въ ооно� театра въ шщrоащемъ смьrолъ слова,
указывалъ на то, что поолt.дняя прiобрtтается раз и тt№И тенденцiям�и, какiя преслtдуются <МJkН:iа1.·юрами), JI8ЖИТЪ глуtбок,ая бездна.'
.11·ичными путями.
Мы не касаем,ся отдt.пьныхъ СJIТlаевъ, мща
Онъ говорилъ также о томъ, мкiя пьесы, по
«ма1 ерiальпое) nрещпрiятiе �южетъ вестись Jыодь
его 'мнtнiю, нужны �для народа.
Бесtда ,иr,шератора -съ артисткой длилаr,ь около :ми �съ эстетичооюю1ъ тактомъ и вкусомъ.
· получаса. Послt этого оwь снова поблагодарилъ
Въ подавлшощемъ ж · сво
болЮШiвствъСюзанну Депре, которая была поражена тою про и это 110 для
пе се'Кlретъ - «т .атры-:мпвiастотой, съ какою бесtдовалъ съ нею гермаmскiй тюръ) S11вляn:отся жапрО)�ъ, В11 которо�1ъ в якiй
юмп1 ераторъ.
уважающiй r,вое и,ску ство арт1rотъ долженъ чув
ствовать себя ооеnь пелоmю.
. И, во J!Сякомъ слу-чаt, такой артirотъ заслуживант1Ь
бьпь Шlбавленвьшъ отъ полоок вiя вовJеч�н- ·
•
1
наго
в_
ъ
н выrод�нrю сдълку и�и, по.nрооту об�аМитер,еская принципiальная резопюцiя.
нутаго антр призой, приглашающей его �ля серь
' �в1;тъ театра ьн:ЗJГО общоотва на п t.дн мъ езпьnхъ с1шттаклей, а tП<Уrомъ, среди сезода за
iЗat t�даши вынесъ интересное p1meнie. 'Вслt.д твiа
?тав�яющей превращаться въ ,«м_nшiатюриста).
зашраса, постуnиrвшаrо отъ �1100'0 артwста, с.о�
И шаги театралънаго обще<�з:ва .въ это:м:ъ «иэ
вt� высказа.mrо, что вь случаt. п.реобразованiя бави,:юьnомъ) направ.�rенtп fO?КRq :rо;.�;ько прmrtт
антрепренеромь драматмчеасаrо театра своего ствоватъ.
nl)t!anpiятiя вь постояннь1й театрь минiатюрь,
в"
если nреобразованiе не пр�усмО'J.уtпо договоро:мъ
между артистт1ъ и nре;�дрипю1ател: )IЪ, арти тъ
имtетъ право считать �ь наруwеtttьамь 11
1

коrо

в, mеаmраnиомъ oiщecm&\ .

:мъ
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по оборудова11iш оцены. 3начи,ельно будетъ из,п1>· '
�i
t
нена
система ос�tщенiя: 11-го августа ·прitзжае!J'ъ
.
е
,
, ,.
е. ·
r Р-йпек
· - 1 U' l.fil_':-_L
Сегодн!' возвращается въ Пе�ербургъ балетс еръ М..М: Фон инь.. - · ·: · · . ·
. '
- З_абl!пf»пь �jpoo:l'bpъ .ко;·iсер�-аторiи А. К.· Гnа· мей -·')) К. Н. ·Незлобинъ:
вчер
вьrв1
Х
а.1
1
ъ
въ
М·
ос
кву.
·
а
.
зу№в.ь.. . · . · · ·
8: •А. �ыwковъ нали�r..алъ т;rго�ъ. 'Новую
· наiад�тсн вь'.
СЕЙ
къчасъ
�-·Ф. и. Шапяпи
&
у
изъ
ь
ЖК3Н� Щ)тисrовь.· Глаmtыжъ. Д'fiйст.вую- .•
n е1
Пщ�ИЩ,t»,. ll"f�a он.ъ уt;ха-ть: съ цt,;iь:rq.� 'nооов:·:10- ' ЩИ�.'
rмъ ·пье,оы ян:шетсн -рrу��а� ?Р'11�а:
Ъ
Jiиц�
о
ватм:я съ· .�qH ·. )1епи:т�Ю1·�3 Q:кул:и,сrq11ъ,' щюфе<с,о.- �азряАъ ·_изящна.и . -�ов�ости акащолш
роnъ. ·p�ft./pJJь;t'Oмъ.. по . аJ�:вщу � оол�ни глаза. 3а . ч.а, укъ
µьшилъ устроить ·въ �ачалъ пр,едшоящаго
бо�-итъ. np,aв1?Iit· ·
nосл'.lцне�э. · .J;ipe.�
· .a у Ф . . И .. ·�иль:
' но '...
сезона
rор. жоотвевлое засt»дан1е, nос.вященное· па- , ·
rJ:azъ.
t аш:а��шша, А. А. fоnен�щева-Ку- ,
,JПJ()o1J(}':I'IИt,ro
и,
м.я
т
3автра, -16-ro . �вгуф'а, въ Пl)Jвлова�юш высту,nятъ· А
а.
ъ
у
т
· .. �· l��пи 1,и 1:
ЖJi
(
Д;
С
:1°в
•ж::нr1> �q1t.:зал1>-�и:я,ф�н111Jе��1}Нf оочеръ :при. Y"la., .,� . .
v.
.
стiи � :КJI,гиза. {·c·���D).: Opr�eC'IJ)Ъ. оодъ JШP<,t- . В.ал. Бµюсов�.
и
а
орь
Су·ооринъ
т
А.
а
М.
Мал
Д
тра
е
га
р;ект
·
·
бу�е:rъ:
вленiр:;ь А.; П. �спанвва. :1I споЛ'Jlено
е
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ь
у
м�r- и
':l•нa.ra
р�fЪ
б
ж
tta
·•
т
-.I!.$'1IИТ�Я
�
t.з
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s
п
611Jю11еифеп�ь-. J-я_. ртфqнiя Q-du;r,;· Ко тне ь .
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1
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.
.
,
ъ
септя.оря.
�юндi
�:в
атио
р
б.
0
не.'Dм
р
вr;
:
ДQIЧЪ
()iJieiJ)Ы.
ц
<
-Инте.р11еццо изъ не,оJонч�н·но
:
к.
ъ
иэдавiю
Н
.
А.
Поповъ
,
n
o,�roroв.J!IЯ.
�
'
r
Ъ
·
, Аirга.бана>; &етанъ-Коiщертъ No 1: ,дJ я ,с.п.
ки ,съ о·р,iе�тJцУ:uъ; Гn�а.нь'-Два !ll'Лar(;.TИ'IJOOIOI.xъ, х,µестомат1� сцеикч��о .иск�сст�.
-. Худож�спsе�ан ко�исс1н .музыкаnьнои дратанца (по;1,ъ упра�вле:нiе.мъ .автора). . .
- С•iн утреИ,нииоаъ ::tJIЯ у,чащейся )Юлоде.- мы, во rлащ; с.ъ J. i .. Лапищкщ111ъ сеJ'Одн.я выt.з�
жи въ Маnомь театрt. открывается «·Скуnt;.1МЪ рь1- жаеть · о B'f . 1 Черtnщ�анркую ' Гf;(}3рнi io , ri;.(t ;.(О
царемь» и : <•Ка·женнЬЮt:ъ rосте,мъ>. ,Ставитъ абt сихъ п,ръ. � Че оQ.х.р-а.нился даорЕ�ць, вь _котсщ,омь
Jl(IIOЛЬ Кочубеи, Ком:и1ссiю' {ЮПJlОНО�;.(аютъ ху:�ОЖnьооы Н. н. У1)ван�ц0въ.
,
.
,_ На. сеrо�·ня 1ршна1JеI1ъ сьt»З"Дь арrиtтовь iпr.къ и ,фото,гра1фъ, �оторыми' бу.дутъ с.дtланы
·сни�1ки и эскизы вн-утр,е11шяrо, и нар;у.жн.аrо ви:щ
.,..
sь Михайnовсномь театр\.
- Сегадня вь Н�номь ,io,.rt» состоится ге- дворца. Все это пос.лrу)!Юитъ матерiаnомъ. ДJIЯ npeдt1EJI0nькaя 11еnетицiя "Оперетты
«1Hal)tteвиn
ьcиie ко- стоJliщей П100танОВJ{'И олеры Ч;�й1tювскато, «Мазепа'»
·
·
на сценt М�ыкальной драmы.
'J!OICOJna».
- ·театръ Фальковскаго «П�кOllaJI Дама» от- Возвратились изъ-за границы рукqводиrrели
«Кривого Зеркала» 3. В. Холмюкая ·И! А. Р. Rугелъ. кроется минiатюрой Бор. Садовскаго «ПуwКИtiЪ вь
Идетъ энергичная по,аrотовка- кь- nре1стонщему се- Москвt.>>, затtмъ пой�деть нt,сколько МИiНiатюръ въ
у. 3аrоr-овледъ уже рядъ в-овинокъ .. Г. Евреи- nереводt :М. А. ПотапеН1Ко.
- Bq:epa ночью въ мооляJЮВанныхъ ко:мнатахъ
нов;р написалъ <Кухню ,e�txa .. , В. Гейерь написалъ
въ пейхоломtческо-оатирическом7> стилt пьес.у <Со- на Матвtевекой упцt иафе-wантаннан пt.вмца
теть>; _рядъ пьесъ наmrсалъ В. Рьmпшвъ, Вл. Бо- П. А. Серr\ева изъ ревности покушалась на убiйця.вовск1й-бытооую (ЩffiI!.Кy 'ИЗЪ жизни тридцатыхъ ство' сына полковника Лобод,инскаго и причинила
ему тремя выстршщп изъ револьвера опасныя
rодовъ «Капризница.) и п. Щ).
т
- Въ Паиаnсиомь театрt. сейчасъ :идуь уси- раны. Четвертыvъ вЬIСТр'Ь{))IЪ CepI'heвa xo'l"tлa по.1евныя подготонительнын работы къ предстояще:му кончить съ собой, но .Jlободивскil усll'Ы'Ь ·выхватить
1r.l'Rpъrriю сезона. Произво;:нrгся рем:онтныя работы изъ ея рукъ ревОJшверъ.
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- 16 августа вь «Луна-Паркt.» ооотQIИ'ООЯ бе
.нефись режиссера МюЗ'Икъ-Хо.пл: А. К Мейенхопь11а.
Священники· и· кинематографь.
1

Въ с.в. с.1mоiдъ р,а'3{;JJ.Огрън{} wнтер,еl(шое въ
ЩJ11ищШiiально,мъ отнюшенiи дtло священника
са;ратовс1tой enapxiи Кюнстантина II, ua кото;р,О1М1>
-было наложе1Но служебное взысканi,е, за шtко·то
рые проступки и, между прочю1ъ, за... пооtщенiе •
ккне:матографа. Свящешrи:к.ъ прине�съ жа.шбу въ
r
сп,п,одъ, указывая, чrо по!(jtщенiе киi-ематографа
1
для .1пщ:ь духо:в,ныхъ не являеrоя · :Пр,едосудитель
ню1ъ дt;шмъ, т. к. юинемаrоrрафъ есть ни что
:юное, какъ движущiеся туманны.я . картины, пр, j
'(}Ъщепi,е же соонсовъ тумаН1ныхъ картинъ д.л.я ду .
:Хl()Венства не толыюо. не воrшрещено, rно даЖ1е р�е :
Jrохеидуетоо демопстрир· �вать так.iя �РtиiНЬL _ въ
дерко.внЬJJХъ mколахъ.. Въ., жалобt а:кже пр.иJю
�rrоя tnpи:,)lffi:p'В, �- а:рriепи�ск:о.mь {}ерафD.ъ ки
ши,невскiй у·с.траива�етъ !Сеансы 11tинтrаmграфа въ
apxie.peйcкffilъ доМ't 1li 11рwлаmаетъ па нихъ с-во ·
ихъ nъвчиъ и дr·ховенстw rо;рода. Синодъ nоот�
новилъ освабод'ИТЬ о. Юо,н,стаятJ11На И uть ooJ;x:i:,
нало,.же·ня�хъ взы�r,канiй и перевести .�гпшь в ь
�ру�гу,ю ооарХ!iю.

Па JlilЧBЫMЪ . T!IIJIIDMЪ.

•Спектакль т.руiшы , Т.роищка·rо . rеатра :ъmнiа1\ю,ръ еь 6оnьwомь 'Сitверскомь театрt, дрошелъ ве�ыма у�ца..ч:но. · Пастораль «Фз,рфоровые
1t,у�ра:нты» ,И'М'tша Хl(}.рщnихъ И!СIПWiНитеJГе.й ·въ л·ицt
г-дъ Орлц:ц�юй, Д{)бр1И,на и Софронова. Пре:восхо
�.енъ былъ т • .J1ерс.к.iй' :въ ро�ди коммивоЯiЖера изъ
пьесы « Тонка·я пс'ИJХ1Оlrо.гi.ц», ·защ· ffi'Ol иаоои:чес.кiе
ра.з,ок.а�ы 'WЬ JtQ'FБЦe:pтlfO�fЪ ' O'liдТiUI�H' И �оотаw:но

jtTart'ЛИ.

О-во блаrоу�тр·ой,ства' Маwьыmшна устрои4�
�же.годный 10001tтакль въ Марть1WКинсиомь теа
трt... Подъ режwооерствоl\1ъ· Дол1>скато, бывт: ар
тиста «Па:лwаъ-театра» были •поставлены в:tскООIЬ1ю Юiнiатюръ, изъ 1:ю�рьm �rt;лa y,r,n:txъ «:Кра
сивая ж,е.нщи�на» въ .и·vП·ОJГН01нiи 'llГ. Бьшrро,ва ,r
дюшна. 1Вечеръ 1д� xopoorilt -с·ооръ.
1

·---

- Вь Лt.снС4МЬ театрt. помQщ'вmъ р,е.-жиссе
ра Штекеръ с.правлялъ 25-лtтiе своей сценпче
с1юй д-эятельнооти. По- лt третыяоо акта «Ковар
ство и любовь» JООи!яра· 11ествова.1Iа труппа; г.
хоороот-оВ'Ь ОR�аЗалъ ПР,Jlв'tТСТВеRПО� CJOIФ. г.. '

13

Dlтекеръ nолучилъ цв'tт0'1Jны1я и цtюrыя по,дно
ц�·енiя. Юбиларъ СЛУЖ'ИТ'Ь Т-3')1Ъ. ПООЮЩНИКЮIЪ ]_)еЖiИ.ССера.

МОСКВА
Нь Щепиинаюму 1ню·

Гла;0ный 1ду,:мы Ша'Ъ1инъ {)·братmл,ся въ управу
съ за:я:вленirо�ъ о необходи:и;ости прибить i\tрамор
ную. �Оiску ,съ tоотвътству,ющей :датой къ ру
ОrнеiВа, на ·3-й1 М:ъщан: юlюй уJГИцt, rдъ жиJГЪ вепкiй аrртиtть.
r
•
.
,

TeJ111 рамма М. Н.

е,мо,...._.

, Въ :день .ч(Уство:ван,iя п·а�мати Ще�п:ки·на А. И.
Южинъ пол,училъ ооъ iГ у�р3уфа отъ М. Н. Ерхолово.й ·слt.ду�1ощу.ю теJiегра::ю:ку:
« Да оомткеть Гооп� •.нашему театру ®11)&
рит,ь щ11всеща.,сла�1щые тра1Д'WЦ:iи и за:вtты ,.polQIOГO
�а1wь ReлИJIШro Ще,mк:ина, ero 'ImPY и любов.ь въ
.upaiв;u и въ работу въ иску.с с.тиt. Ер�О'ва».
1

Хуаожественный театръ.
Сооонъ Rъ Х.�о.жоо11ве�.о:жь театрt откры
�а0'00я не «Юав�рстоо:\f!ъ .и :11юбовью», .itа,къ npeJЩio
.JJ:araлooь, а кнсщ�е�щровюой « Бt,оовъ » Достоовс.каrо,
npичffilъ :&. И.· .НемироЩfЧъ...Дан·чеюю разобьеть
эту ин,С:це�щр!}вку на � части; riервая подъ нa
imaнie:v.ъ «Николай Ста:вроrинъ> nо�йдеТ'Ь для от
к.рытiя '(.;ООООа; втораm будетъ постащена пооднtе.
Что ·же :к.а�сае'J.1Ся ЩО «Rова'{К'lта и :любви>' то . по
стаповк.а этой mооы о'ШUlащ�ьr.вает.ся ·до втарой nо
}ювивы �ооона..
, -· Прiемныя 1шп.ытан1я ноо:ыхъ -сот.рудшm �ъ
·�ъ Художес.твенный театръ состоялся между 25-иъ
� 30-мъ авгуt,та.
, .
Театрь Kopt.tia.

Дирек.цiя рtшила «разрtдить» премьеры: ко·
�ыя 'Пьесы бу�!jТ'Ь �стави:rь,с.J:1 _по :пятницамъ. разъ
въ �въ ·недии, а н� ежепед1шыrо, какъ р,анъше.

=:.:;.-.....;·

' 6опьwой tеатрь·

1

1

, , D..'1ТiCl10 ,r,n.i·�шaro а"КIК�анiатора r. ПаJ!ИЦЫ
на 'ДИ!реIЩiЯ iiфИf'ЛaJC'Иill"c}. ДИ�RЖ�ра :iti8BCROfi оперы
г. О�ооа. HaчaJio олерН'Ьf.ХЪ аJбонеш:шiтньцъ . спек
так.�1. дре,;(1ПОJJагается оо 'Ift'Qpoй 1Половинt сент.я
б'ря. ДЛ'я вr,ъхъ або'Не.l\tеnтовъ пойц.етъ опера
iМиныmъ » �ъ у,частimrъ Л. В. СооИIЮВа.. П№,ооl �
повщrк,�й пой�етъ оо�ра ,Ц�ь Са.птанъ».
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D Прiемныя испытавiя съ 25 августа. -<> (Прiеман а третiй курсъ нът ъ). -<> Началоэанятiй 1 се нт ября. D
П рограм мы к спра вки въ Ка нl:'е л ярiи Школы.
О.
О
•�сссссссс�с�ссссссс�сс�сссссссассс•
f\"

(

Лермонтовскiй сборь.
КоМJиссiя по у,стройству памятника Лермонто
:ву �IFрОектцруетъ tц,Jцr :изыска•нiя ,средютвrь орrани��ть <>Д'IЮД'Невный ,оооръ въ .Мосювt, а таiкже
у:с.'I]роить опектакл.ь m МЗiЛо:мъ театр-в. Въ составъ комиооtи, между прочимъ, приr.пашенъ А. И.
Южинъ.

f

..

Неудачи Гауптмана ..
iГерг3/Р'Ту iГmyirmrЩН:y. 1(}илыно · н� :rювезло въ
этомъ то,ду. Еще !Не Y,Cdl'ВIJIЪ у1мол1К;Нуть шу·:мъ, оод
нятьm воюру�rъ -его историчеСJКой пьесы, юоторая
был.а наmrеана .оо ·IIOOO(ll,'Y i(jTOлtrriя оонободитель• ной вой�ны, какъ онъ 1<ш:ова щути.1н;я въ •р.я.ц.у «за
пр щен.ныхъ» а'Второвъ и 'На ·этотъ.разъ въ· демо-
Кjратm,е1с-оой Н.орвеriи: ИiНJОценщюванны.й ц.11.я ки
не:маrогра�фа er{) оосmднiй :ро�манъ. «АТJ.·ла,нти.ка"
не ;р;юрвшооъ къ деrонстриwванiю. Причина 3а:.
mрета, trnpa'ВIЦ:a_, -ничего 1не .:им't'0ТЪ общwго ,с�.· п�и-:
тюк<JЙ\, Пьеса 'Не раzрв1Ше'Н'а къ поwа�нООЗ!К't ТОJJо.ЩО
ООТQ/МJУ,· чт.о !В'Ь не.й имъетсд. ·,е.цена., напом:и�аJО:
щая: rибелJ, «Т.итатmtа'", и та�tъ 15,акъ м-ноriе из:ь
шJГибши!хъ !ВО :Цремя ката�строфы---1Но!р.вежцы, то
Ц.ОНЗУiJ)� ука.sа:л-а На 'Н000ХQД,И!МООТЬ ЩаJД':ИТЬ 1JУОО',ГВЗ
,родtС'l'IВеIШИКОIJЬ. · Гауmманъ, . -sаявювъ протестъ
противt; llоотаношедiя це,н�у!J)ы, у.казалъ, мей1щу
ПJЮ"ШМ�, - что п�анн�ьrй :ДJГJI к., инемато:r,ра,фа
р�шанъ бьrлъ иш:ъ н,апис,а1нъ -за rодъ д,о катастро
•1
фы •с,ъ « ТитавИJR.'О'МЪ » •
,.
'
'
'
Сенсацiонный нонцерть. Падеревокаго.
3нам, енито�у ,niани,сту llа.д..е,р�кшrу на�-дняхъ
иcпoJI1I'ИJiooь J б3 года. ·.ПоодраJВИть его wpi'toc.aши въ
iРiонЪ1-Б(л1оонъ (на ЖнневскомJ>_ . озер'БI) друзья
ПЭiцереве,ltаго-,l. )'(}!фманъ, . �е�б.ри•хъ и. д.р. Послt
�бъда СОСJОЯJЮЯ ръд:кНi �оН'дертъ. На од·н{)1\l'Ь
роял't · игр� въ 1 О ру;к.ъ :�mвъс.т�ые пiащисты
Iооифъ. 'Гофманъ, Олыг� Са1марова, Ше�лuнгъ, Ру
дшьфъ Га'Н!Цъ и Оrо1юовокiй. Они играли 3на1rени
,m! вал:ь�съ Шт.рау:с.а. <!1Ia чудном1J :rол'Jбомъ дJ:
·'Пatl» �'1. так.ими рин1tоnам.и, что , ва.JI,ь,съ ооратюшн
въ амери.каIЮЮiй ташщъ. Л·:юб.итеош . а:рштет,lf КИ
подr·ч.ита:JIИ, ПJРи,н::mма.я: во шm:мавiе обычные rono
PЭIJ}Ы Гоф:ма1ш и К-о, чт· о за .каждую ·минуту этого
юонщертнаrо ну.мера .:rnришлось бы антренренерая'F}
ушrатить не l\feнt.e 1500 ру'6.
' Другm1ъ ГВО>3ДЮIЪ -конщерта бЫJЛ() Иl!ШОЛ·Ненiе
наnшсаооой Вейнrартне.ро.:\Iъ , Симфонiи :к.у�би
стоВ1�». Пtли 3m1�&р.ихъ, Глюкъ и Даиымдресъ, ак
Jfом::панировали, · иообр,аrж�а.я: ор�к.е{jтръ, на р,оялt въ
12 ру�къ, са11ъ Вейнгартнеръ, Iосmфъ Гофманъ и'
Gстальнъъе
исполнmrели.
.,
•

1

1

ПанихИАа по Щепкинt..
Ивъ К1р�с,ка сообщал:<Уl'Ъ, чт:о 11 aвryl(j.тa, въ
iЦенrь n.яти,дес.атилътiя со дня ,смерти М. С. Щ,е1П
ь.,mа въ rо,Р<)�д/{jк�ъ, юrени Щоокина; театр:ъ . от
с'лу�жена па�нихцц.а въ nр�июутс,:,�i,и чле.нов1э у,п,равы
-и IFредm'авител.ей п:ечат:и,.
:' :, , ,,

<<1Покоренiе Кавказа».
·- ·. '
· ·н�-д·1:1яхъ въ окрестност.яхъ дреJmёй ·столицы
Лр-у3i:иi Мцхета nрои1С�Ходm11:и необ�1чай'Нъlя -с.цены.
Раздавщоо.я гу лъ . о рудiй 'И' ооЙJС.ка въ и,сrориче
ски,хъ коотю.м:ахъ шли, па :.rnrry·p_мъ.. истор.ичоокап>
аула" .А,ху��Г9· Ка�каз�кiя во,й,е;ка съ Выооrчайша··
ro , !);3-�'f.Шенiя у�ча�ствовал·и ' въ �оста:IЮВкt кmе- .
;
м9�tl!.aJ�mec:кo�
фЩ)h,ЮЙ г.ранд.1ооно,й �картины
п9мР,ещл Кавкооа. Шщга:но-.вка ШТJ'It'1a· Ахулыго
пот�вал� больmой ·и,нrен�сИ'iшой �- Ну�
бы.пе �ъ с:каJLи,ста:м�, оочти е,ъ оrrт11ы�ми боками,
ущель-в переitИ!НJТЬ �а;вкаоокiй· моотъ изъ бреоонъ
:1( ус:rоев�, .П(}(jтр,о)rд Ц'tJI;ьlЙ ayJ1�, �ечеть, при
держщщ1ясь 1XJ111нaipo рис.у1н·к.а худо�ника Р.убо.
HYvJCHO бьrло батальоnамъ Моогре.л&екаJГо· цолкё� �
,1.JiдТИ въ .атаку' этого орл:щнаrо rнtцда. Въ покоре- •
,Кавказа ·пр1Н11пrмд,ютъ уч�тiе: 16....й гренi:1-:
�ерскiй iМИШ1релъскiй, 17-й дра�гуоокiй. iНИliЮеrо
рще,кiй Его Величества, 17 -й. д,ра,rуtНс:кiй Овве-р- ,..
скiй короля датокаN ПOJIIOll, коноой намtстника •
Ero Веmчоотва на Кавк.а..зъ, 1_-й Лабижкiй ка3З'Чiй полкъ, ;Ц'ИВИШООЪ 51-й артилерiЙ'{;IЮЙ бри
гады. ?J!к.о.водиfl"Ь и пабл:юд.аеть за исrортоокою
точностмо карmны · редакторъ воен.но-и·сrориче
е.1шгG отдt.ла штаб-а. _1Воеинаrо. кавка,зс.каrо ок руга
IIIO№IOЛIWВН'ИRЪ Семенъ Есад�е. Артистамъ �ъла- ·
пtь указанiя р�иссе�мъ Черни, помощникомъ
Макса Реюар�та.
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Exl е; Ia Benedlctlne toujours l(lacee. Yerlanl!t Benedlctlne stets ekllhlt . , . .•.
-----�_d
�-�
У1'онувшiй тенор1'.

n'

.j

Памнтникь братьямь Вань-Зйкь.

, iИ13В'ВЮ1'НЫЙ теноръ Лоо С.л:е3"акъ / гибъ во j
Въ Гентt. въ ионлюt.rите.л:ыrо ТО{Юкеств0нной
вре.."1я к.ата:нЬ1я на or.Jeprв Теrер,нъ. Во в�J)е:мя бу;р11 06cтaIIOm11t nршюхщило на-:д'Н'Я1ХЪ O'llitpытie паЛ()(Д1ка �пвревернула�сь, :и артИ(\ТЪ утонуJrъ. TtJo . }tят.ни�ка зна:м:енитъп1ъ )ГИ'Вописщамъ нооала ХУ
ero было и�звле:чено, · лишь по�сл� долгихъ поп ною,. вt.Ь-а, пр&двозвtстнИJКа}1Ъ позднtmпаго .нидерланд-.
(',наго р�а,лmзиа, брааъю1ъ Гу�бер,ту и Ял.у Ва,иъ
Эйкъ.
П1а�штншtъ представлнеть сОlбою гра�ндiоз
Евре�скiй к·инемато, графь,
нъ�й
)!<шументъ.
Онъ изобра'Лtаетъ братоовъ Ванъ
Tooajpищ0c'IIIIO .«.Мизрмъ.) законJtIИло р,або�у Эйкъ, сидящи:ми въ
поза;хъ 01,'ЩН'Т,
Ш) ор.гаН'И3ацiи дтюнfст.рщюванiя П0рm)Й сер1и нозJГ:В д:PJ'iPOIГO; тол.паВе.JIИ'ЧествеНIНЫХЪ
му1
ж
чинъ,
ж�
е
,
н
щинъ
и ·дf.тей,
картинъ «Жи:знь ·е.врее'Въ . 'ВЪ JПале1с.тинt.), въ
протлrцваетъ IfMЪ ГИiрЛЯiНДЫ ЦВ'ВТОВЪ.
Por;cL· и, 3аша�ной Eвpont. и. ,A,жepИffiiъ.' Itа,ртины эти
выз:ва1ли бол.IОIFой1 JИI�ере,съ, и· то�рищоотво
Журнаnистик� будущаго.
ёже-Д'нооно [Юл:уча- етъ ;маюсу заш:р,ос�ъ mзъ А!НГ'лi+и·,
А�Н�{))WК,и, Герма iи, AIВlcТipi'и, PiOl{j,c,iи и Сибири.
iНа кQпrpie1cct инст.итута англi.й,�1шхъ ж.урпа
Sпишwе у�ча1стiе въ ор�г.аш'Изацiи · этого дtла ли�стовъ, .ообр,авше:мся неда'ВНО въ Io:pк.t, Робертъ
п:ри�нимаf?ТЪ . ciloIF.И'Cтc.Riй. аюцi:онъ-пюмитетъ въ Дональдъ, дире1tторъ · < Daily Chronicle», произBmit.
1 несъ ИIНТер,е�сную rрtчь о бу;дуще.мъ rnзвтнаго дъ.�rа.
Вс.карrв бу��етъ. :вы1П,ущена вwрая :Серiя кар- По слова:мъ Донал,ьда, rооетьr въ бу�дущемъ бу;..
тинъ, «Жиооь евр�евъ � .М.1·�ик.ъ», 1д!Л·я чtЭго на дутъ · гора3.ДО м ar:f{ь1nia:гo раз�мt.ра-; mбо у людей
дняхъ ньFВIЗ'lжаетъ . ,ушо,л1J-юмоченный т..о,варищвстrва будетъ :\fеньше Б!ре:мени для чтеюiiя, но: зато рас
въ Ныо-Iо;рк.ъ..
nрой�раненiе газетъ· у�велИiчится. По всей вt.роят
ности, прю ет.сл для разда�чи· :ГаJЗ1е.тъ на 01гJJ.01Ш()М'Ь
простра· нствt прrобtlгнутъ ,къ аэропланм1ъ.
Несчастливый Оффенбахь.
(. Comoedia·.) п,риоо,ди.тъ люlбопrытные факты,
У газеты 'въ бу�дущемъ будутъ два сШIЬнtйmихъ
какъ з:намеwтый Оффен·бахъ, ,приносилъ , съ собой IШНIКJрента-КЕНе�ато:гр,wфъ и · грашм<Jф!о,нъ; або'..
,.
ненты б· у;rутъ· си�1я I" себя д,юiа; с;�ушать газет
оос.11а,стiя.
. · f-жа, Чmоо, играя Эвредику . въ �Орфе'в въ н1ця и.звt�стiя и С)Iотр�ть соотвtтGтвующiя ШJIЮ:
ад;у», ооеза[IНО за1х1Вора.;rа. 3юmнившая ее г-жа ст.рацiп, иifio. ю!!Нm�ато-r.р,афи1че,ок.ое л г.раммофон
Н'О1е уrстройi(jт.во будетъ так.же пр,оводи:мо въ до
Дарrо н�е зам, едЛ'ИiЛ,а .тотч,аюъ же 1Iоелt:довать rяпримtру. ·Въ <.fерцюги,нt.. Геро,лыптей.южой»; r. Jiахъ, какъ теперь в·од+ОПроводы п rasъ.
Кущэръ., бе1д!Iюдобный <�r&нералъ Б�rъ-iБумъ», .сь:о
рооостююно с:конча,.1юя. r. Гре,нъе, въ той .vке саКи1:1ематоrрафь и шкопа
1rой Qпepemt, .не�у:дачно прыгнувъ, с.лома:.il·Ъ себ't
Въ нaJЧaJ)'t у;ч,ебнато гща. въ а111ер.иш.а�rо:комъ
ногу. Во время 1Гредставленiя «iРаоооihпиювъ»,
mтаТ'
:В Ныо-Дii1"0рсей, по почину Эди· ооона, бу,цетъ
{)rорълъ 1(0 тла теа'Dръ въ Бордо. Котца Оффенб&\:Ъ
открыта
1µпюла, 'ВЪ RIOТ{).poii RНШ'И бfд'fl"Ii сов�р:.
состоялъ дmр,ешrоромъ парижсitаго «iБуффа», въ
шенн.о
зам'Бlнены
1tин.т1атО1Графомъ. Курсъ nиюлы
фойе .ЩJQИ1Зошелъ юрьгв� та�а :и )Ю.до,дал ie.y1Пpyra
Шitо
г� :Верrел,ье слtо,п.чалаюь въ страшныхъ муче•нiяхъ. 6)71 е.тъ продол:жатнм 8 лt.тъ. Прmrод�аватели
тъ
аы
,съ
Jiомощмо
киве}lатог.рафа
буду
обу;чать
Въ вwс-комъ «iКruрлъ-театрt..) танцовщиrца э�:м.а
Лаври, ,изображавшая Ж>ТЫ.11Ыtа, iIIOд� лузыку . Jt.тей даже и а�б)71К1..
просл;авленнаго коШiозиrура, croptлa на сцен't, на
rл.азахъ, артп,сrовъ и ПtУОJИrки.
Интересная карринатура.
1
-1
Т<Мант.пи·выfi франщузNUЙ ш1.рри,1tатури,ст'Б
Коnичестао театровь вь Eapont..
Сэмъ
.ивдалъ аювы:й альоо:мъ н.арринату:ръ сре)и
J
,очень интересе.нъ ша;ржъ на д'Аннуп
которы�хъ
Оrрана 1Наи6ол:tе богатая театра)!и,-Францiя,
,
н�чить�аоощая, 596 теа11)о,въ. 3атt.ш:ъ идетъ Ита цiQ и Иду Рубинттейнъ: !IПltaтeJь т.андуеть .на�ъ
.пiя, 111д.ъ И(�rtется 544 теат.р,а. Въ Ан�г.лiи 372 теа fuюдомъ ,гортwх
, ъ мамронъ, схва.т1mъ въ свои
т.ра, 100> Германiи-364, ·въ .Авс'rрiи-254, m ()·бдятiя тонкiй <СИЛ')�тъ артп тки, к.о'rорый таетъ,
р р а с .. въ а ъ.
Dc111aiвiя-228 театровъ.
е
n 1р __
1 п в ащ я ь .
1

'

1

1

1
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1:4Р.ах1мапьн)».1Я ванны.
I.IJai)ижcк.iя арти�етк:и всегда падк· iя до ново-·
введевiй ,относительно ·l\юдныхъ лt.ченiй, выду.l!а
ли новое сред-ст.во, исщt�ляющее будто бы отъ всtхъ
болюней, укръn.л.mющёе !I·fс·кулы, тищающее ко-·
DК.у и; 11у1ц . ..11и не оозвращающее мо�одооть. Сред-.
'(jТВ(). iЭТО---.J'(}рЯ!Чiя ва нны· съ ,:крахмаJЮмъ.
· Берется �Ы:КН'ОН0'RВ.ЫЙ rкарто ф�Д.ЬН�Ш юра ДЫ в .
. Iалъ, J);ООТВОРЯ'0ТСЯ въ CT.aJIЩJI'В горsщей ОО
°
р
.ВЫ!JПf,Ваетс.н :въ ваirну съ · те-мперату ой ·27 . ,· ·
во не ооус.1шет ь
•• •1
Цаиа с.ад:ит�еж въ э-гу в анну,
Т
,
В
т
ЮАQ Ы т.акъ -ч обы· Н0 •3аМ<>ЧИЬ :-1:1Ща � ·�ЛОС'р
. (в.а, 'rо;.юву ".да:ма,мъ оов�туюп.,. .на•д-ввать . .клещ-1,ча
:rые кутпалъные· чоочи,ки, пл,отно закрывающiе ше- ,
,велюру), и оотается.въ
ваннt' до лолr,iас.а.
' .

Т Е А Т Р О В Ъ.
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Французасая а. вiацiя.
f,ен, ералъ Бернаръ, состо,ащiй :въ рас.nо.�щже
,нiи в9е.внаrQ 1'1ШFНИ1стра, .. n1нши,маетъ , на ·себ.н за
,вt!дыванiе вое,нн�й авiЗJ.цi•&Й/· Yfllpeщдeнie вtt'д·о.м
ства авiащiи будетъ ратифик.овано парла�ментои1�
путемъ оотированiя ·С1Пе1Q.алъныхъ !Кре,д;итовъ 'ВЪ
•
н.а�алъ чрезвычаh,qй . сее.сiи.
Пметь IIТaliЫIНCИaro . /IМРl'Жабnя .
. .. Изъ ,Вен,ецiи" сообщаю+�,: ЧТ() воен�I.Й )9;111рж- •
.ЖЗ!ШЬ ,Р,4,,, DОД'ПЯВШiЙIGЯ ВЪ· 12-''ЧОООВЪ 45 IIИBJTЪ
ночи . •въ · ·Вин�алле ЫШiЪ ·Рима; _' (}I_lfCi:И.
. JIJ(Щ - у
ангара. ,Rа�льrо,ц�, P'J> · 10 .час . �о. MIFif.,. IЩ()Jца
. бе'Въ о,ст31Н'овокъ въ nутц в�. 9. 'ЧаJООВЪ путь,,. к-о
торый п<У1юдъ-е1vС�пертъ , !ЦР0ХQД·и� въ. 11 ча�е. о,в1э.
0

.

.

�

/�

'

азроаромь

... ' . . � .
Моск8'. .• .·.·

·. ·. . ; ' Вое�ный.
·,вь
Въ.. Мое кв-у - -n:pitooaлa · ком:андщюваща,я · ·воеп
нымъ МИ'Н:ИJС'.ООрСТВШ{Ъ K,O,:М:И,�Ci,II . nре�ста'вителей
воз.духоiiтiвательв:ой ча:стИJ 1100-ep&JI.ьiцaro штаба,
Ьrдъла 'Б03дyШII·airo фл!QТа и ·.Gфицерской .оо3Д�ук-о
пл,авателъной. пш«Jл-ш. Цtль п&1J1зц1tи�иска,1tiе
въ Москв1; _ юд·х()д111щ�· мvоота �ля:. :у·с.трой�етва во1'
енна�го oo�iwм-a. . .

Меж1уиаро1ныя воз1уwныя состязанiя.
Воорос.сiЙ!СКШ <1НР,0ItЛУ,6ъ, iВЪ .iВИ1](J 'l;()IO, ЧТО ВЪ
цр0ДСТОЮЦ0МЪ RO.НKypcf; �ОеНВЫ'ХЪ Л6Т3Т0'ЛЬНЫХЪ
ашщраrовъ примутъ :учас.тiе мноriе И'3В't�отные
руоокiе и июоотра·нные авiаторы, nре�пы<11гаетъ
'ВООПОЛЫЮВатъсJI' этимъ ()/OOTO\RTeJIOOTqвмъ и орга
НИОО'ВЗТЪIСЯ 'ВО второй ООЛОВИН'В 3ВГfСТа :между
яародНЫЯ воз-�ушвыя состнзанiя ца Ко шндантскомъ
�аэродром-в. Во время пред.стоящихъ воздушныхъ со , Я окончательно и3б38НJIСЯь on. С80ИХ1t
.Я �81PJ> напечатат _.m пользы ipyrn-.
стяванiй бу�еn. разыграно н1юкольк{) сшщiальныХ:ъ
пр:иоовъ. П�.м'И!.'ю (юс.тЯОО1Нiй, на; ъ аЬроцро..мю11ъ о&ь 9ТО!М'Ь ,Ц3JЮ:ООМЪ роц01LТ't,' ц� IRЭ.rttt:I;.
,щвilt. Мои стра анiя 6ыn ужас
nреД1IIол.а.гаетс.я о:ргапиоовать та,кт е 1Полет:ь вокрJ[Ъ 11е1ШI отъя стра
�
нъr, что
t.lJШlla н,е спаzь 1И въ оорвыl· pus
Петербург а.
.ltffi';Ц•a Я приIП<ЯЛЪ ЗТО
1 8 ПJ)OCIIIUЪ 8' 11&
WВ'Ь щ�рщъ. Тwерь я вавu�я ОТ'Ь Q888l'8
Попытка женщины переплыть Ламанwь.
Пьлытк.а М·ИОО'Ь ОУИl.гъ переплыть Ла}шншъ ИJШi;юа и оо.rей !ВЪ поноо:ицt, а IЮЯ жео И86в
01юmилаюъ неуд.а111ей. fiрО'Плывъ щ,ну З:J)еть пути, ни:.п:сЮь ОТ'- QOOИIX'I, JIЖJalfdlЪПЪ .ГОJIООНЫ.П. .. !t!!I.
ктrвоируем:ая опь1тпьыш пло,.вца :ми . ,и, лодка.ми, Это пршrо SмrhJ1fЗТe.IЫIO. Вот..ь :рецепть В1о 191·
хис,съ
итъ ослабъ.1а п лиши.�rась <юзнанiя Ее · Ш}IСТИ,, 1ta11tъ · я вы:рt.заzь ero жn. гаsеты. С.,.
l(}Ъ трудо�1ъ 'Вытащили и·зъ во�ы, ·rак.ъ к.а1къ ою.1 аие у вашего б.uжalmaro 81П'Iiекаря 60 �-.
бы.1а ryte'l'O обмазана ')(а'С.,'IОМ'Б. M:tJ1C.Crь Смит·�; щю · ltефацо.�а.----СЮJУЪ въ таб.16ТК'8П,. Ав таuе11118
�- uб.мnaIO'l"lt отражаиiа, tyii. 8t8'k .,_,.,...,.
бы.,а nъ оод't три ча,са с1;, четвертью.
8llll ревDТ.Иес&аrо IЗ.puтefl.
11

Втоrь дар'овой рецепть sам �чателепъ.

qJ6�mm
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rипевиче[кав выпавка
-е

ВСЕРОССIИСRАЯ

'ozro;nui

О&'ЬЯСИЕИIЯ &УJ19Т'Ь DАВАТЬСЯ въ-сn1. JIУЮШИХ'Ь OTJl1JIAXЪ:'

«3е.м:,с1каiя MeJ1.1mr::iй1Ra» (3ем�с'Кiй :nа1В1ИJJIЪОНЪ,, Б. Сп.ас�кам, 20) '1.10 з1Iюr1Ю1Н.wrа1мъ Мос:юо1Воо�аmо Гyбepmciк8Jl'IO
:Зем.с'I!Ва-оть 2 до 4 ча�оо:въ ДiНJ1 D;-q>a:
· П, И. RlутрlКIИIН.'Ъ
1
� В. А. ЛеiВ!ШЦКiй. .
СЪ бОЛ:ВЗЮiiМJИ iЖaJJIIКIИ:XЪ �ст,ранъ:.-·
• 'l «Мал:Яiрi.я. Во,ръ�б.а
д-РЪ .А. :И. illJйtнll'ajp.etвa отъ 5 910 7. 'Ч.3/СК>IВЪ :Ве' че<ра.
'. «I:1011одсха.я ,Меди_цищt»-отъ 7 ,дQ � часо:въ :в�чер�
А-РЪ Н. П. Василье:вскi'ii:." По . экспонатам:ъ Якутскаrо
ВрЗJЧ.е,бн,811'0 Оrдf,ленiя .Ofr'Ь 4 \JIJO 7 ч�аюо:въ ;вечера.
«Химико-Бактерiол:оrичес&а.rо Института д-ра Бno1\WJitr.aJLЯ»--;д-pъ Ф. .С. '11р,01ВЩкii ;Oll'Ъ _5 що 7 ч.wсо:въ me
'Чe\IJ,a.
«ГинекоJ1:оrическаrо Инстит:ута»-д-ръ Преобра:жен· • · ··
,():юi.й ,оть 5 �о 6 'Ч.а!СМЪ :Щ1ч.ера.
«ОХiр,wн:ы 'fруд:»--оть �2 JI.:O 41h чаюоm i",'ВiЯ и оть
S до 9 �ч.асо:въ 'Ве"Iе.ра..
'

ТЕАТРОВЪ.
'

17

ПА,РКЕТНЫА ЗАЛЪ:
«ПI.1<<01ЛЬНОЙ rшiе111Ъ1»-отъ 1 АО 4. ЧаJС. �НJI :и. отъ 6
�о 9 час,01Въ :вече�ра JИ �-ръ А. Ф. ВiишiИ'Iашъ 00"1, 7 �с.
чаю:овъ ·воое�ра.
<<3�уrбо:вrр111чебн.се Дturo,»---O'I'Ь 12 чаю. 'дНlЯ д-о 10 \'f!llC.
·веЧ'.ера.
«}).ai.u,пreooюlfi.я а н;урор, т:ноо дt.,ю�-М. В. ИзtJil)r.в
пra 2 % ча.:с. /JIISf.. до, 9 чаrе'ОIВЪ оочер�,.
«Борьба СЪ IUJIJIШГOJl'ИOOtC!М.'Ь»-ю-P,arrRiя
бъs e!JiiSI
f. В. Изергина отъ 21h часовъ дня до 9 часовъ в чера.
1я �.цо
«Oprг0Diep:11I1Чo01cRiй ·иn '!'И!f.У'I'Ь»---'ОIГЬ 3 час.
8 чаю. �веч,ера.
«Ме1д!И'ЦП.н•с'Кое Обра�эо'В111Вiе»-1Ц-ръ Г. А. Ko.r.a1IЪ ()ТЪ
2 :чЭ1с. .дзrя �-о 6 "Ч&С\О!Въ :в-ечеq>а 110 тeoipiJИ фиrзичеС1Кuо
1Р а/З!В'И!l'i.Я.

ОТДьЛЬ·НЫЕ П.АВИЛЬОНЫ.
паJJИ1Льо:нi, r. C . ..ifleмpбy)pir д·1РЪ В. М. Леонтьеmъ
и \Ц-ръ С. Н. ГJШ:Вс:кiй отъ 1 до 4 часовъ �я я оо-ь
5 ,що 8 чаооmъ 1В�е1Чер&
· Въ. na:виn-oo.t. 11.'. "Мос'ЮIЬI д-ръ СыС'И!Rъ 10'1'ъ 1 ii;o
' Я 1ИJ -отъ 6 iir.o 7 ча.соmъ 1Ве�ч:ера.
2 час. 1:(П
Въ iВelrielp<ИRajp!НO�Ъ .ПaqJИ"iJIЪO'llm 0'I1' 12 "IЗIСОIВЪ дн.я i';()
8 ч.а,с,о;въ &е
. 'Чера:; ,общiй 06:з-оръ 'э�К'С'ПОIН•ато:въ on 2 ,;о
3,lf2 Ч&ОО/JЪ IЦiЯIЯ.
Въ павиnон,J; «ВоДRЬIЕ\ nужи:. (паро,хо,цъ) отъ 2 11.ас.
дн.я �о 8 чаю.О!Въ :В�че�ра,. . .
,
iВъ П8Jl'И11[ЬСIЯ:В
фишJIJJ;Н�В, О1ГЬ 4 чаю. <ДШI \Ц\О, 6, ч.аС()IВ'Ь
'
:11е1Чер,а.
, Въ na.виnod HOO'МТ.hJ11Ro11a А. И. Ж�у:р,а.в11еmъ дат'lо
1 ВЪ · 1'2 Ч&IС>О!В'Ь Д11S1 UO!Пf.mpil'OO .JE3JIOiJIOelROO 00Ъ 001ЮIВ�
б!РIIОТiЦЧ,еСIКОЙ o(),"JВC:l'КIII, C'I'qЧ]IЬIX'Ъ ю.цъ IС'Ь оокотро.-.
ВЪ ОТД1'»Л�АХЪ:
ющеk·
.я ,с�rмщi,и.
1 С/фоВъ
па:ви.IЬояt
«Борьба• t:ъ буrорчаткой:.-отъ 12 '?-0
-c:Y11Ipaюeiwi ж.еПIЗ!НЫХЪ �011жхгъ�--отъ 1 ч,а�с,у �WI
2 ·ч�а,с.. \ЦIRЯ.
�'О.. 7 !18/00В'lt .JJ161Jeip,& )1,-!рЪ !М': t В. {)юpeЖil!fIJЪ•..
. с:Д.едарт.а111Jе11Ц!I� 3elИJl'eiecдilul�я�- · оо рыбноосу mдillll'Y
Въ ()СТахмш.пе. ЧЭIG� (�еъ 12 ЧlliОО:ВЪ �.я) з.а Q<QU()�
orrъ ,5 �ц, о .7 ·ча1с. i1te.чe1pia.; !П� э.к-.спrонатахъ p.yic,cкairo 06!Нimюи М!I!!ООIШ!е.:l;ЪНО Э�(),1[атОIВЪ !ПрОIС,IЩ'Ь �а.щать,с�
1
1Цества Пче.Iо:водс'tВа отъ 7 до 8 часовъ :вечера; по эх�- 1 деmу.рщ:ьwъ · o-б'WICIВiJlll6JIIIII 111 объ.я,с111.'rеП,811Цмrь (
'
·
nонаrt, а'иъ ,ИIOIDerpМ'O'plCIКMO iPoociЙJCкa,ro Оооце·с.� Ct,Uь
лооны з:яа;ч11ю.м�).•
OIIOXOOJIЙI� .'П'IIИIЦ�:ц.�атва--М; Б. Фофа.коОIВ& О"1'Ъ '
·
GЮХ)ДДЯ
, ,
4 "!{8/С-0-:ВЪ , №Я 1ДО 8 'Ч�-Q/В'I, зече�р.а..
«1\1iшmстерсТ11а , Т о,рl'ОО1111В я .Q/I};pX!ЬtnцelВ!НIOC'IIID JI. С.
·П Р О .Г Р А 11 11 А:·
3a.JiOOOКaSI •Oll'Ь 5 ·Д.0 7 ЧlliCtO:В'Ь .Вetrepa; ,П() 00t'СПОН311'81!1'Ь
nразnнwка
�а cno.,:r11внoJ n•8'Цкt. · Bcepof>
Дt.тска.
r
о
�iilcнoro KOOli!IIIЩ);ч;e.№aro YЧ!ИUl'IJ!IЦ18,.. ,orrъ 2 iJIIO 3 Ч\RЮО'ВЪ !IIJIШ.
....
·сi�к�
r111r�etИ1чecк'!it
....
' ., ..
«М.IIШИlстерс�а ИмщetparrWJCIК&ro �ор� 5 r.ц,о
-:
;�
-'
J В,ыстаеК11.
'
g ·ча�
. с. iвe'Ч0il)&.
,
,
· . На.чыо м. 4 r ч�юа ';ция:
<1:-Гiншшrа1rо YIII})IШВIJ[e1Яi.я Не<омщщньrхъ. �сборО!ВЪ и �а
' r,
I
.эенпrЬi ·DJ)�8QIOИ' ·'IIВ'OOIЙ:.-O'I"Ь 1 'Ч81С!У ;цшi до 10 ча,с,оm J
О:в:.са,ращiя
orplld
,'
И
naпreчar
rк
t
1
lflIO
pa.зJtИ!Вif,
.l,t.т�tiaR
__rn:
.nJ1ОЩЦ1ка
въ
Таври
iВ'еЧера; ;Цi01МJ
.ческомъ щу '«Зещочка•
�
rюсуд'Ы: >О'1"Ь 3 ДО 5 'ЧR<С(),11Ъ l'J,'В'JI �--7 Д·О' 9 Чi&СО� ве.tПОАЪ, -рук.оводстоnn. Е. М. Ф.peiiбepn..
t
чер а.
1) �rо<ая МJШ1а,с;rnt1ка-11о,п,нЫ111 \д:ВВЖ&нiя.
«ВОО'Н!Н{)-Саашrар111:81Го вt�ш.�ть 6 )(о s 'Ч'&
2) Ooкoo�C'lt&.II mмuwcmюa·-B·O.ЛЫIIЬI\II �еяiл:.
совъ вечера. Дем:онстрацiв: ана.Iиза :воды спрес.qова.я
п.
нЫIИIИ ip8·8iК'mF.D!IJМiИ!-,Д-1)Ъ lvaocelЯCIO.i ооъ 6% :Il,IO 81h 1118.
СОIВ'Ь 'J!.0/Че'I)З..
·Аt.тс�о,е NIМlfl&C1iИчecкoe 01'At.11eнle Ha,QAиaro Аома И-
· iOo№O'IJ)Ъ rзlllВfOIДi& Во•еiН!Н�о-·Вра.чооmыхъ 3аrотО!Вле1Яiй IЦО.nератора Нмкоnа�, 11 nоДъ руковоАством-. В. П.
lfУ'СЮа.етс.я •с.ъ piщpm(Шe!l;lli.я &1Ч81ЖШИ!К-& Э'l\ОiГО rза;в,о�
•Крестья11сона.
:iwmnмm IПО ·l]]J) e\.'IJDaJP'Иll'ЫЬIВOЙ за.виси ,и . с.оrл.ашеmю ОТ1) У11LраJЖ:неmя на тр.wшщiи.
111 O'CiИ'reJIЬIU'r() , �Вр,е'М'е!JШn.
2) YлpaJIOiremя 1ВJЗ. �ойв:ьпъ кольца!Х'Ь.
«
()бщ.е,сrm.а
'Кра,сН!&Т.
(}
ltp,oofl'
�
�
4 'ЧаJС. ')JJIЩ j\'O
,
3) Пар'11t,рн,а.я: Dmм:яа�сmика 6евъ а.11Па.раrовъ и taa1p11,1;0tи..
6 _чаю. iВече�р� ..
4) Пmр.а�.
Въ

.

.

1

'

...

'

•

'

'

·

S

m.

UA�!!�й���n!a!:..��
ЛОВД:ОВА,

ПАРИЖА,

.

БЕРЛИИА, и
каmвэ,
шарфы подтяжки, W\пояsи и проч.
В.n•А•м•рси18 np •• 11! 2.
уголъ Невскаго.
т.....
он-.. Jf! 48-38.

ю • rотви&'Ь

МИJiАН.t.. Модиые шетсовые

О

TE

1)
2)

3)
4)

СостRзанlя И и.rры ДJIЯ М8JIЬЧИКОВ"Ь.
Бt.:ri въ �.юи.
вю :въ ос'М/l'Каа:ъ.
Дnя Аt.вочекъ.
Не,с�е srб.1I•<жa на. 11ож.ечх.t.
Oo001pame 'Rамя.ей.

IV.

Общiм маршъ подъ ,музыку, .с-ь nt.шем-ь • 'Ф-'аrамм.

Биржевой день 14-ro Августа
На бир�"I..

ли: 29 �. Лучше, съ Суд,остроите;JШШЬILi\f.
И 115 и Про··
ю
в.од.ню1 мъ 201.
.
На юшrитальномъ рынкt безъ. переыtнъ. Изъ. вы
игрышныхъ займовъ въ с,проо:в первый 487 (+2)..
Поопt. звонка �реобладало тоор,дое Hl]jcтpoeнie.
Въ · спрос·в желt�знодорожныя и металту-р,гич,е,с�, iл.
Платили за !-ОI10 .....Восточныя 301' , Нmшполь-Ма
рi:у11:юлыс·кiя 302, Маrшыцов,скiя 3&4, Спб. Метал
�е,скi5:[ 3·58 и Сормовшt.iя 1381/2.

Сеrод.няmняя биржа ·п роШЛ'а въ колеtблюще-м
�я настроенi:И; в'Б СВJ,IЗИ съ отмtтившиi\ше,я пред
празцничнв1ми·. реал:и13ац)jлми. ОбщаJл тенден.цiл
остается, тtмъ не менtе, очень rnерд0-й .и за.IWН
ч:илаеь биржа въ твердомъ, снова окрtпшемъ на
строенi1и.
ЯГО
· · Наиоо.лыпимъ вн:и,)шнiю�ъ ··сп::iекулящ.iи, j1Iежду ВЧЕР,А, НiАИА!НУН'Ь. ПРАЗДНИК,А� ВЕЧЕРН,
.
Я
НЕ
БЬtЛО.
.
СОБРАН·
l
прочимъ, ._ въ виду вчерашнихъ парmжскихъ кур
,
совъ,_ пользовались бумаги металлургической груп
.
, ЩЕЕ БИРЖ1ЕВОЕ СОБРА'НIЕ JJЪ П,ЯТ· 
пы.-:- Среди 'Н!ИХ'Б' очень оживленно � замtтно крtпче СЛЪДУЮ
НИЦУ, 16 АВГУОТ.А.
съ · .М:альщовс-к.Иl!,нI. 3·64 ( +.4), ·. при с-д·.в:л.к.а,iъ · д�0
366, съ Опб. Мета.л:личесltИIМЩ Ш}ДНЯТБШFИ! .до 368, ·
НО зак.лю-чающимиюя на 3.5:6 (+9), Гартманi 258 .
Вчер.а 'за грани·цей.
{+8). Въ �прооt� Ниюополь-:Марtiу[IОJ1Ь1Скiя 3·01-2,
· -Т�нpQI:CKiJ!._i·5� ( +3)z TyiJr,ьeкiн мъдно mатньi !I · Вь ,Берлинt, общее настроенiе биржи твер,аое,
усто чиво.
4-12. (+2), ПуТИ.!IОВ!СКIЯ 146 (+1), УЛ. И!Н-СКi·Я I сь русскими цt.нностями
· 1�/V'III й 14NJII
.
Р�зница;
. . . 91.80
175 (+3). Иптерооъ. к.ъ Сормоншшмъ, � J{Оторыя Рента . ..
шrатиm до 13,8 (+3). Для остальяыхъ колебанiя Учетно-Ссудный . . ·. 191 50· 191.50
· въ цtlна�хъ н.оона.ч.mrельпьnн, бол.ьшипютво за:к..:1ю- М�дународный. .
· . �04.50 204.75
· +0.25
.ча:J()Т(Ш .по вчераmни' мъ цьпамъ; Pycc1ziй . . .
152
375
'152.25
-0.125
.
.+О.40
. 247.БО . 247 90
Ожи:вле'вн(}_ съ отдt·льными ип окоо.fююдортк- Азо�ско-Донскои..
+ 1.75
выхъ.�ъ РьrбинаюИ'Jlи 3.88' иi Юго-,Во.сточньr.ми А кцш Нобель . . . 371.75 373.50
· .
.
.
(
300. Rр1шко iJЪ Подъt:rдными 158 +3), лучше ·' · ·
.. · .. ·
,
. об
Вь
Париж\
ее
11�строен1е
биржи
твердое; сь
щ
оъ В1адmкавк.аз1жю1и 2900 (+10). Съ ос-тальНЫIМИ малодтт:тельно, цtны въ небольшомъ пони- русскими фондами у�тоичиво, с� �ромышленнь�н
мооiи:. MocRoвitкo· Jtазанскuг 572 . (-'--4), ,Кiе,оо·- цt.нностям�, вь начапt,, подь вп�ян1емь реаnизац"
- ·
·_
спабt.е, кь концу твердо.
Воронежtкiя
782 (-4).
J 3/VПI
14/VШ
Раэивца.
.
.
сF ъ аюцшми н.ОМВiерчоокихъ бапковъ у,с-т<>Й!ЧJИ'ВО, Азiатскiй .
801
800
- 1
D'J)I неболЬlШИ'Хъ оборотахъ. По всей линiи· у�дер- Частный . .
686
686
-ЖалИ' СЪ вчераrшнi,я цt;�ы.
766
765
-1
Соедиµенцыи. ,.
1927 · 1905
Бъ м01mе бла�гопрiятныхъ у�вiя;хъ ок.аза- Бакинскiя
-22
547
-- 4
551
JIИСЪ нефт.яны.я _бумаrn. Новыя Q'СJfо,жненiя на неф- Проводникъ
.
.
+ 7
тнныхъ nромыслахъ настраmзаютъ выжидатеJIЬно, Брянскiя
505
512
т
и рае,цънюИi, nослъ :колебанiй, ока.эываются .ниже Гар мавъ :
-3
' 675
672
-7
_вчерашних�. Исключенiе оос.тавлЯIЮтъ акцiи Но- Авовс:кiя . .
1654
1647
-22
бе.пь, 01ишавшiяrе.я въ дaлмrtlйmffirъ повь![IЮШИ до Мальцовскiя . ·.
994
972
684
-1
935 (+9), Баь.'"Jiнскiя 713 (+3) и Теръ-Акоповъ Таrанроrскiя: •. . . . 685
1100
-5
322 (+ 7). Оь остальнцми слабtе: Каспiйскiл Тульскiя_- Мtдн-опрокатны.я. 1105
.
71
-(}.50
3200 (.........50), Р. Нефть 274� (-_31h.), Лiапо- / ,Ленскiе шэры . : ... 71.50
·
-:-- 5
261
(�2),
оовскiн
М·а'Вташеоокiя. 667 .(-8), шэ- Лiанозов скiя . . . . . 707
702 ·
328
+18
346
ры ЭJ1ба 19 :У2 (-.%). У стоЙfЧ'И.Вы шэры Ойлъ- Спб. вагоностр. .
1
Русская нефть .
744
738
+ 6
39%.1
.
Оь бу:маmыИJ остаJы1ыхъ груnnъ у,стvйчиво 1
Вь Лондонt. общее настроенiе\ биржи т88р8ое,
Bj иалодt.ятельно. Отм1>1'ииъ обороты.с.ъ Вооточ
поаъ мiянiемъ бпаrопрiятной оцt.нки ПОl!Итическаrо
ВLIJIИ! складами 1·2·6 (+1), Глухоооорск.Dи 311,
попоженiя. Ленасiе wэры 228 /з2, K1:t1wтwмaciя 34/з 2 ,
Аиерив.ъ 312.
ОП 2 1 /з 2•
Кръшw съ К.ыштьшrеки·)IИ, за которыя плати1

0

•

6

•

:No �172

О Б О 3 Р 1> Н I Е

ОБЩIЯ СОБРАНIЯ НИКОПОЛЬ-МАРIУПОЛЬСКАГО
ОБЩЕСТВА.
Вчера ,<юстояюсь �чрезвычайпоо общее собранiе
а�щiоперовъ НИК,ОПмь�Мщрiуn:rольскаго мeтaлJI!fP
rичfюrtar<> '():6ще,сТ1Ва. Предсtдательство'Ва.лъ въ .со
брапiи М. Л. Бсtл,абановъ, •к:от0�рыdr ознако:милъ
ообра'Нiе -съ 1rастоя,щИ!i\1ъ :положенi мъ дtлъ обще
ства, ,приче�мъ .к.онс11атирава.лъ бле.стJfщее развитiе
д1штелыюсти {)'бЩООТiВа.
3атt�мъ ООlбр,а.нiе единоrлооно nриняло .п.редло
же-пiе uраменiя о ·доnолнитмьнш1ъ выпускt
2
. 2.000 новыхъ акцiй па 2.20· 0 тыс. рублей на
р�ищатеды1ь�хъ. Вьшу·скна•я цъна кажщй акuiи оn
.редtлена въ 202 руб. � О К<>П.
В001рооъ о врем·ени вЫiпуска новыхъ акцiй со
бранiе у,полномо�:rило правленiе рtшить на пра·вахъ общато собр,анiя.
·
·
б�р,анiе ра�3рt.ши:ло таюже n:р,авленiю отда
вать частнымъ лица�мъ· въ аJрендное [Юльзованiе
щншадл.ежащiе общвству зем:ельны учаl(jтки ДIJIЯ
оов.веденiя на ни.хъ ,разныхъ построекъ.
Къ OOЩ)a1Iiio акцiонера.m пред�ота.влено было
51.3·54 a1щiu съ пра'Вомъ на 2051 rojf. Изъ :юре
дитныхъ .учрежденiй пр д·ставлено: }fезюд1унаро'Д
·пымъ ба.нюо
. яъ� 7.000 акщiй, Руlоок.о-Азiат.ским:ъ
б3НfIW1Мъ�6 :200 ащiй А�sо:вс1t0-Д•оВ;е,1vmмъ-1.500 1
Спб. Торrовым:ъ банк.омъ-2.<81f}, &If]t� До.мъ
Кафта.ль, Гавд манъ и Ко:u:...с-!3.000. &лtе 1.000
а111цiй , iII ,СТ<;}IВИЛ'И: r .. А. ц�-ОХЪ.......... 3.000, Ф. �А.
.
Пфеfiферъ--,2.050. А. 1. Веберъ-1.000,
М. Л. ьа
лабановъ-1.050, Д. Б. Вургафтъ-3.05{), В. И.
Штер,нберг:ь�3.ООО, А. И. Вышнеr��,окiй"�2.ООО,
В. А.•iJ синть-12.000, Н. Н. К.11имепко-1.973,
В. Н. Троцкiй-3.000, Л. . Л Ш1�rпдтъ 2.000.

Т Е А Т Р О В Ъ.
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БАНКИРСКIЙ ДОМЪ

А. И.. ЗЕЙДМАНЪ и К0
16-ro Августа

пере:водитон
'
НА

Heпcкiii: пр.,
i..

Иертепеа.

ъ сJучаяхъ ц·:tлыя отрасли про:uьшшrенности
выну,ЖД(}НЪI бшm пр,е�кратить ВОЕ Д'ВIЯТМЬПООТЬ
1ia мноri
мt'Сящы, при·н я этим. ъ огро:мнъnя П(),
т ри каRъ лрвд1приню1ате.1Jю1ъ� такъ и самюr1>
рабачи�яъ.
Оц1шИ!Ва.я хара11tтеръ и ОО'Об нности за6астQ,
вокъ пос.11t.д.ю11Го времени, оовtтъ обращаеть внк
манiе на то, ч.то всt 01пt им1иотъ нооомн.tlнну,ю
влзь и носятъ орган:шюванный ха,рактеръ.
О�итая, что 'бщ�ш уtи.miзми лромышлепни
ковъ, )ЮЖВО ВЫраiботать ООЛ:'Ве ' уо:пt.ШНЫЯ :11.tpJ
�ля Л'ОБ.Юпrзацi,п. забасто:оочнаго дiВиже_нiя и борьбьi
съ НИ,)IЪ: ' ООВ'ВТЪ СЪ'ВЗ'ДО:ВЪ прщлаrаетъ со редо.а...
_'ll()Ч'ШI'Ь все дио борьбы съ забасrовка;мн въ ц nтральной о.рганизацiи nромышленник<1-въ.
в1;тъ
(j'Ы&'ЦОiВЪ оrовари1Ва '.flCЯ _при эrомъ, что толr,К()
tа�1и про11ЪШ1Iленник.и №{}rут- ъ нашр;�вить раооче�
д·юык нiе въ IЮ_р.}�алыюе ру·сло и устранить возС6ЩЕСТВО «ПУЛЕМЕТЪ».
'НИ1
к.ающiя · осложшенiя, rлавнымъ образо:м:ъ, пу
На Jюс/Jt.днемъ '331СЪдаniи {ю:в-вта ми·ниtт!l)ОВЪ , те:мъ MWJI0J1IOOИ1ЗЬJ1XЪ сре-дс-mъ, въ пнтересахъ обt
" .
одобренъ уютавъ ру,сска'l'О акцiонернаго общооТ'Ва , IХЪ 'С1'0JЮНЪ.
с: Пул ежетъ » • Цыь уrqрежц.енiя общооmа--эмшю
атi11цiя дmjхъ к,руnньrхъ за1водовъ-С. Г. Шанозо
НА l'РОЗНЕНСКИХЪ ПРОМЬrСЛАХЪ.
ва и Ф. :К. Шиф.rrера, на Б.ОТ{)рыхъ 'И13'Го.Т<J'В.1ЯJЮТСЯ
·всякаго :po;:i,a o.pjiжie, машины и ,станки для сна  . B'Iepa получ вы т леграфnыя свtд'Мfiа И3�
·ря.дооъ, .Щ,еt�)lе'ГЫ снарЯЖ0НiЯ И д' р. ОбЩООТВf \ Грозна1ГО о T..Q)IЪ, что рабочi нефтепромыш1 ПН{}f
.:Пy.11ffileтъ» nре�доставлщю пра,оо �ВJIИ издt- 1 фирмы Г,роо:ц,енскаго нефтянО'ГО района-Ах:фер-. ЛtЯIМИ не ТОЛЫ�() . этихъ щ:вухъ ЗаJВОД<JВЪ, но и д�ру 1 д въ и комп. пред.ъявwли воей а мин. иtтрацiп
rиосъ, нах'()ДЯЩИ:Хl(j:Я какъ въ РО'ооiи, такъ и За�JЧ)а 1 трооованiя. из:rо·ж 1:шыя въ 52 пу1111tТ!\-ХЪ. :Вс:h
требованiя-эюоn{)ми,ч кaru характ ра. Рабочi
нвц й, и !ВЫIЦt'лывающихъ тt же �меты.
• ,-----------=--на таивалотъ чтобы
ь спооокъ предъяВJ10н
ны
ъ
им.и
треоова'
Н
iй
былъ
nОJIНостъю у�довлетво
СОВоТЪ СЪt.ЗДОВЪ О ЗА6АСТОВКАХЪ.
ренъ въ противНООtъ
чаъ грооятъ съ 16-'ГQ авовъ.тъ съ'ОО'Д'{}въ преД,Ставителей пр,о.:мышлен густа начать забастов1{у.
•
нооти п rорговли о:братИJrоя ко :всt.J1ъ wргоr:о , Гр.озненскш\lи п фтеnро11ьm.п.ленюта111и обра
промышленпыш:ъ оргаююацiюtъ, вхо�ЯJIЦИмъ въ з вапо совtшанi �.1л выработю1 уступокъ, прю его оое,тавъ, а таюже къ отд·t.льнымъ npeДlllpиnи- � мы.хъ ДJ!Н нефтепроои>rпые-пnИlR въ.
,/- ,мате ш1ъ съ цпрili,у.1.яромъ, въ которо:мъ юоне,та
тируется, что за посл1щнее вJншя нормальная
НОВАЯ ШИБАЕВСКАЯ НЕФТ. КОМП.
жизнь м1roTJI'XЪ промьшn.11еннъFХъ �Прещрiятiй ча
<Н фтя:ное дtло.J соо�щаетъ, что на сост�
сто прекращалась, вслъд�твiе усиленiя заба,по
оочноli волrы и развитiя ра,бочаrо двшкенiя. 3а mвш мся недавно учред1rrе.1ьвО)(Ъ собранiи ах�
боотовочное �ВПi1шнiе въ т куще:мъ гоп приняло неровъ н оой П1и:ба в щэй кшш. въ Jioв oo'h
уrрожат щiе �ля промыmJеП'Н cтll раз�It'РЫ т:шъ uре�сtдатеJь c;rt..ia.iъ нtкоторыя заnчаш въ
RaJiЪ оно охватыва.10 цh.»ые .районы, и во мно- овязи съ peoprammaцieiй старой кожпанiи и ви1

l'И.
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юш на бу:д-ущее. Между прО1Ч.Илъ, гово,ря объ
·уплатв лондонеЕИi11'Ь банки:ралъ 414,146 ф. ст.,
пре)сщатель у.IЮ:шmудъ, что разсчетъ съ ру.сшш
п кр диторами не за.тюнченъ , но находится на
·11гvти къ ула-Жевi.ю. Говор
· я о Д'()15ьm нефти (97
тыс. п. ·въ не,д'lтю), онъ указалъ , что за п-о
сл1щ·нiе три мtю. ь,ншанiя вы�ручаетъ 2 коп. на
пръ болыше и ,6 К!{)IП.' на. пудъ бо ь:ше за с:ма
зочныя масла. Далtе онъ указалъ на прiобрtте
нiе черезъ Anglo Soxon
1 О нефтеносныхъ
участюовъ itъ югу отъ Ба.ку-<бо.дtе или ме
пъе 'ВЪ ООСТ,Д'СТВ'В съ Ба�ку ». 8 изъ ЭТИ,ХЪ уча.с'l iБовъ на права:хъ аренды съ платой ничтожной
·с M')JЬJ, и 15 lllpoд. отчюсленiй. Другiе Д�Ва утqа.стка
1.)1Плены за 3 тыс. р. безъ ВСЯ!№И'ХЪ отч1шленНt.
'Rо:юпанiя готовится ,залож:и.ть однrу скв
· ажину на
учаtткаосъ и �ругу,ю на двухъ, нa.мtipooaJIC�
и-стратить на ра!Звитiе прю1ысловъ отъ 3 0 :до 4-0
'ТЬIС. ф. стер. На ПJЮМЫслахъ старо! Шибаевской
ltомп. углубляются окваЖ'ИНы :и закладываются
-uдна навая въ Балаханахъ.

с.

ЗАЕМЪ НИЖЕГОРОДСКАГО КУПЕЧЕСТВА.
Нижегородским'ъ ярмарочнымъ комитетомъ вы
пущщrь второй 5% заемъ п:жегородскаr{) ярмароч·
'Ваrо K'fIIJ3'tJOOтвa на нарицател.ьнъrй· капиталъ въ
350 тыt" рублей: ОбJrИгацiй займа .имtются въ литаХ'Ь, Х(ЮТОJШСТООмъ въ 100,500 ш· 1000 рублей..
�:м:ъ mюлна будетъ погашенъ ко 2 марта 1935 г.
Dодll'Исная цtна опредtлена въ 95% яарицатель110:й СТОИИОО'11И.
PeaJl'liзaцi.ю �ай.ма пр.инялъ на себя Pyccкilt для
111mшн0й торговли бан�ъ.

Т Е А Т Р О В Ъ.
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&11ижаиш1я , оlш11 colpa1111.

16/29-го. О-во Варwавско-Вtнской жел. дор. Варшава,
Сенато рская yJr., 40. Чрезвычайное, въ 10 час. ут ра.
Отчетъ о хо дt )l;:вJra Jrикви дацiи. О рtшенiи по д:в.в:у sа
х:11юченiя догово ра по ycтym.t правъ о-ва на ра з работну
копей «Феликсъ».
f7-го. О-в� Мосновско-Казанской · жел. дор. Ыос1шn,
Ряза нская yJJ.., д. Готье. Чрезвычайное, въ 2 ч. 30 и.
.цня. О раs рtшенiи прав.1. к редитоваться до реалиsацiи
ра з рtшен н. къ- выпуску обJJ.иrацiо н н. капитаJJ.овъ на со
о руженiе нощ.-rхъ и ycи Jre нie существ. .1ииiй об-ва.
20-го. Акц. об-во маwиностроите.11ьн. зав. Я. М. АИ
вазъ. СПВ., В. О., ВолховС1Кой пер., 4. Чрезвычайное, В'Ь
71h ч. вечера. Ра зс111отр:внiе смtтъ по пост ройкt з да нiй
ДJrJI 2-хъ 1 зав О'дОВЪ и пра.вленiя. Ассиrнова нiе для cero
с редствъ. Выбо ры. Текущiя дt.в:а.
20-го. Спб. Частный Ломбардъ. Спб., Вла дим:i р�
скiй, 1 7. Вто,рич ное ч резвычайное, въ 2 часа д ня Объ
увеJJиченiи ос нов ного капитала.
20-ro. Южно-Русское о-во для .выдtлки и npoдalf(м
соды и д руrихъ хи:м:ическихъ про дуктовъ. СПВ.,' Rа зав
скаh, 12. Чрезвычайное, въ 2 часа. д ня. О расши ренiв
предпрiятiя и увежиченiи ос нов н. кarmт11J1a.
,20-ro. Кiевскiй Часtн. Комм. Баitкъ. Riевъ , R реща
тикъ , 20. Чрезвычайное, въ 4 ч. д ня Обсужденiе пред
ложенiя г руппы акцiо н. о прек ращенiи са:м:остоятеJJь н:
сущест:во.ва нiя ба нка , съ передачею :всiхъ счетовъ А з9в_ооо-До нском:у Rоммерче,ск. Ва нkу. Теку�iя дtJJ.a.

.'

&IРНIЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРt'ОВАЯ ХРОНИКА.
- Въ Архангельск.t crop"81t канатный заво1�
-сИRафтанъ», oooopaШIЪ1it въ 1827 году. Въ rеченiе
nослtднихъ двухъ мtсяцевъ это уже шестой. по
:жаръ заводовъ. Общiе убытки страховыхъ обществъ
.около 3.000,QOO рублей.
- МИ'liиtтерство фпнансовъ утверд'ило уставъ
новбаrо Р-Ъ Петербу.рrt «toproвaro общества вза

....._.. крерта»:·.

._,.�киревlй ���-..

В. Э. Г11Ае111а • И 0•

СПБ.Heвclillf, 25, yr. Казане&.Те.1.41-99 , 411-92.
Испошеn. ll•p.111eвw• nорученiя.
Откры:ваеть cneqian"нw• тенущi•
счет-. ( «oncall>>).
Вы,;аетъ CCYAW JIO"-. О/оО/о lly•ar.•.
ПриввиаеТ'Ь вм11а111w срочнwе • на
тенущi• счет"
, Orpax,erь вw•rpw111•we ll1111eтw, 11
Проuзво,1;11ть вс" остаn"нwн llаиио
вwн onepeqi•.
-'АР•.,.. ,...-. ''l'eJJerpax-: rнр;елъ.ко.

13 s
ГосrдарственныА заАмъ.
4 % рен,та ••...........•• . .......• 93
r I в.и: съ ВЫIИ111р. заем
· ъ .•••......•. ,485
I f :.
:.
» . •.•.••••••.••• ; •..• • '359
.Ш 11.воря.нсt<iА
...... , .............. 316
'
1
Акцiи коммерческихъ банковъ.
-Русоко-Азiатсж.iА ..............: .... 300
Азово1ОО-Д,011Ю1«>rо ••••........•.•,••• , 618
Вмжсхо-·Кам,скмо ................ 890
Русскаrо для �шн. торг. • •......• 379
Русс.к. Торr.-Промышл. ...... , ..... 340
С11биР,окаrо ••..· .......•. : ......••.. 6_7&
Me�yiн,a.p<XIV{a:ro ......... : •..•...• 509
.470
-YчetlНЭJl'O и Ссудяаrо ..........1...
21>&
Частиа�r,о .•• · .•.
СоеДИ1некнан> . : ...........�...... 286
Риж:скiА К()!№,М,ерческiй .........••• 253
Русоко-.А!Иrлiйокiй
................
Акцiи нефтяныхъ предпрiятiА.
БаКJИНIСКiя ••....•..•........'.. ...• 71 О
Каспiйскiя ........................ 3250
Мантаruевокiя· .. .. ................ 675
Нобель (•паи) ....................18000
,и (акцiи) ........... �.. ........ 926
Лiанозоо'а (акцiн) ....... , ...•..•. · 263
«Нефть:. ,русск. тов-1во .......... . . 278
Теръ-Акопова .•.•.........•••... : 315
БалахЗ11окiя (адм.) •........•......
Нефтян. Кавкавъ .....•.•.......•.. 340
Ойль ........ .................... 39
Эмба ... , ..........••....••... · •... 20
Петроль •.......................\. 180

.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H.'s
93
•48:V'
3&9
316

299

618

897

379
340
&72
509
470
201>
286
21>2

�,1з

3ioo

'667
18100
935
261
274•/2
322
142
34.7
39
19*.
100,
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А1щiи желt..зныхъ дороrъ.
Мооков, ск.-Казан(:кiя .............. 576
572
Юево-Воронежскiя ................ 786
782
Рыбюнокiя ........................ 390
387
Подъt..здJНЪ1я (1 о·бщ.) .. .......... 155
158
Юrо-,Восто-:чныя ..... ·...........•. 300
299
Влад,иrкав·казоюilя ...· . , ............. 2890
2900
С'tlв,еро•Д.он�ецкiя .................. 349
349�
Вощ··о-Буrrулыминс,ка:я ........ ...... 118
117
2241
Подольс�ая ....'................ . ... 224
14.0
Траицюая ...... �............ ....... 140
13б
Ге,рбы-Кtле,цкJя .. ................ 132
Акцiи металлурrич., промышл. и механич. произв.
Брянская ........ � ...............· •. 188
J 8.
Гар11Манъ ......'... : ........'. : .... , 250
258
Донецк,о-Ю.рьевокiя ................ . 298
298
Колоаdенскiя .............-....· ·
166
164
Лесанеръ .. ........................ 318
320
Мальцо1вс,кiя .......... .... ..... .... . 360
364
Спб. Ме.таллич. ... :·................ 347
356
Никополь-Марiуп. ..........·· . ....
300
301
Пут1Н1Лов,скiя .. , .................... 144
145
GOIJ)М,OIВO ••••••••.••••••••.• :' • • ••• 135
138
Таганроrокiя ....... : . � ...'...... "'.. 252
255
Тульскiя М1щнопрок. .............. 410
412
Фен,иксъ ........................... . 132
132
СулrинС1Кiя ........•....'. ........'.. ' 172
175
Gnб. Ва�rО1Но·стр. зав. ....'....... .... 121
122
Судос.троительныя. · ...... �:......... 114
115
Кыштьwс, кiя .........: .,...........
29
29%
Бекеръ ...': .. ::: ....'...•.:.: ..... :.: 121
119
Двигатель (ад.м,ин.) ....... : ..:.......
· 95
94
Молоть ................... . . • ....• 372
377
Баран,01Вскi� ....... ··:. ····; ·:·.:···· ........ :.·
255
218
Боr,ословсюя ·· ..., .........
. .
' :.. ,�.. .-... 218
парв, 1'айненъ .........
,. ..... ... ....: ·200.
1981/2
Буэ · .. :·•.·.. : ...- ..,.. : .. .,.', ....: .... 2QO
200
Петро-МарьевСiкiя .'\ ..'........ : •..:... 13,2'
132 ,
З.-Исетскiя ..·>: .. :-� 1.' •••• .' •••• : • • • • • 267
2б7
Кольчу11инскiя ....,.....
·
··...,......... 390
385
Печи ............................. 137
137
АкцJи лредм. uемснтн. произв.
Ас(:еринъ ......·................... 310
310
Глух,оосзерскiя. ............f.... ..... 31 О
311
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Чеки.
На Лонщонъ ...................... 94..9:')
> Берли�Нъ ...................... 46.43
> Парижъ ......................37 .6�

'r

94.90
46.39
37.59

••••••••••••••••••••••••••••••••

Ню

ТОЛЬКО ПАПИРОСЫ

10

WT.

10 коn.

.

10

WT.

10 коn.

&ани11рсиiii Дом-..

С ..r. WEHKMAH
с.-Петербургъ, В.

о.,

1 линiя, д. N2 20.

620-90, 623-90.
Телефоны:
·
Телегр.; СПБ. ШЕНКМАНБАНКЪ.

ПРОltЗВОJIИТЪ

в.с, . 6ПИКОВЬ1" оnерацlи•. -·

Открьiваётъ спец. тек. сч. ,-,ON CALL" на особо
выгодныхъ условiяхъ.

Uъпь ........ · .....................

Черномо,рскiя ... � ........ , ........... 625
633
Мос�овско-цемсJН1Тныя .............
. . 233
129
............ "'" .. 1,. 30
Жел.:tз.о-цементъ
Акцiи золотопромышленныхъ _предпрiятlА.
Лен(:кiя ........................... 635.
635
Рос.с. з.олотопр: ... : ................ 96
9о
Ленскiе шэры . : . f .•...•.•.•.•.·•..• 71.
70
53
Мсжrолеры . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
А1щiи страховыхъ общес1'ВЪ.
Россiя ........................... : 6'40
640
Сала�м.анrдра ' .................. .... 505
505
Якорь ..........................•. 320
320
Роосiйск<>е
пе,рвое ................ 1475
Н75
,
:.
транспортное .......... 106
106
Воет. о-во тов·ар. скл. ............ 125
126
.•..•..••.•.. 146
Петерб.
>
145
Акцiи пароходныхъ обществъ.
Кавказ-ь и Меркурiй .............. ur,
705
Чернамо,JКкiя (Р. О. П. ,и Т.) .... Волrа TOt])r.-п,p. общ. ............ · 113
Акцiи разныхъ предnрiятiА.
200
Проводmt1i<Ъ ....••.........•.... , • 200
........................ 146
Лтurииъ
........................ 135.
135
Лафер,иъ
Съв. стекольн. ..•........ ......... 145
................ . ... 136
Ливеяrофскiя
137
115
Кау�чукъ .......................... 110
238
С'I'О.1JИ11rИыА ломбамъ ............ 260
226
Частный ... •................. ..... 226
113%
ГруwевскiА ан11J)ацит1а ............ 113%
120
Hикoлae.JlaВA'lfJICкiя ..............
ЦUJIIOJIOCЗHЫЯ

....••........••....

AJleкC8Нll(pORcкie сах. эаа. ........ - -

1ошrя··кА·�

10�"

l,к

Т-во II.Н.50/"JJIIHOBь иК9

в ,.о••••·- 1,·,

81 В 1·0 В W I О В В Р 11.11

оть 19 до 3112 час. дня.
ПРIЕ.МЪ и ВЫДАЧА по теl(fщ.
и ВЕЧЕРОМ'Ь сать 6 цо 7•/2 •·
Платить по текущему с•ету. 5 1 12°/о.
вКJJад. на c�o_trЬ по corJ1&1Ueв.
»
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ОБОЗР'l>НIЕ

«"fРА�ГИКЪ ПО НЕВ
· ОЛь> •
Ш1утк,а. въ 1 .;i;l;:IOCll'В1и, А. Л. Че-хова•

ПРОГРА�i!IА
'

Д�ИСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ивwв:ъ Ивамовм.чъ То:1ка.чrозъ, отецъ
c.eмeйCll'ma . . . . . . . . . • • • • . . • • . . r.нъ К Я ковлевъ.
Aл:М<1Ct'ii Ал:е:к.сt-еrвm1чъ :Мy.pailll'К:mrь,
е!ГО 1/ФУfЪ , • • • • • • • . • • • • • • • • • • • r- Казаринъ.
iРеJЮЯоое,ръ А. л. ЗаrаJровъ.

ЛИТЕРАТУРНО-ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТМIЬНАГО ВЕЧЕРА.
Устраиваемаrо Обществеомъ всnомощестаова,нiя нуждаю
.щимся сиротамъ н дtтямъ спужащихъ на С.-Петербур1·
скоii сьтн М.-. 8.-Р. жеп. дор.
ОТДЪ\/IЕНIЕ 1.
"1. Уве,рrюра. »Свм.лый 1Пра1З1ДВJикъ�-РJtмскlii"Корсаковъ.
'2. .Aipi.я Оп1�rур,оrчищ 11'3Ъ ·оо. -COвf.iUY]p�U----'PHMCKiii.
, Норсаковъ.
Ву,де,rь
М. В. Коваленко.
.:З. «По,поrв&децъ::.-М ycoprcкiii.
Буд.етъ mrrь ,в. с. Шар01tовъ
4. Ко,нщертJI1ТЮКъ :п;m фо.ртеаnмю сь ·орюестро}('I,-Веберъ.
1Ищ ;r. РозенберГ'Ь.
:5. «О ч.етм. lИд'l'Il&еШЬ ТЬD-�А ренск/ii.
iВrдМ"Ь 111trrь В. И. ,Паuовская.
!6• .ApiJJ � «3ЗJЧ'ivъ ·Мie!ШII будm'Ь \l!;ых.аш:iемъ воо
ш,�::.�Масс11з.
Будетъ пtть И. С. Исаченко.
.
рЧJ
Цер.mны, .изъ OOL «Ф,ра.-Дiа:во.ю:.-Обер1,1.
7 А
� пiтъ Е. А. &ронская.
А н·т р а к т ъ 20 МИНУТ'Ь,

mть

О т д1.л е нiе П.
..А.рm1стМ1В Имiuер.ап10рс'ЮИIХ'Ь Т0М1l)ОВЪ пр,6'Д�СТ81UеИО б'Y',J;ffl'Ъ;

«НЕ nю&О НЕ CJIYWAй, А JIГ,АТЬ НЕ
М1:tШАй».
Юoo,r,ei;J,is iВ'Ь 1

!ЦiЙ!С'rВШ, Я!WJIЗ.Я

БМIЕТНОЕ ОТДЪЛЕНIЕ . ..,

1. MaiJIO,pO'CtCiйooкiй та.н,ецъ ,ооъ бал. «Ivоне,къ-:Го,рбу�но1Къ::t,
исп. r-жа Собопева и r. Лоnуховъ.
2. ,В.а,.�wсъ Шоое�н&.
исп. r-жа Сntснвцева _и r. Обуховъ 11.
3. «Русскую),
исп. Е. В. Лопухова и А. А. Орповъ.
ПостоJIННый аккоипа.вiаторъ М. Т. Ду.11овъ.
3а.вtдующiй оркестромъ С. А. Беiiлезонъ.
Ро.я.иь фабрИRи К. М. Шредеръ.
Орrаиъ иэъ депо Ю. Г. Циммерманъ. Гарм:овiумъ фабрики
Котикiевичъ въ Бtнt.'
Начало IВЪ 8 ча(j. 10 мин. вече.ра.

м...

Вечернlе no'l.зAa отхоАЯТ'Ь:

Петербурга: 6 ч., 6 ч. 40 •·, 7 ч., 7 ч. at -.,
7 ч. 40 •.•), 8 ч. 15 1(.
11•• П•••••ска: 10 ч., 10 ч. 30 •.••), 11 ч., 11 ч. 90 х"
11 ч. 45 .., 12 ч. 10 ··! li>. ч. 45 1(.
.) Пе араа.-япа�
••) ВакаВJВi праадвпа и пе прав,.;иика•ъ.

Ш81Х0ВС1<аГО.

,Ц'ЪИСТВУIОЩIЯ J1ИЦА:
Хацwхва, ботма.я 1110!!1:t!ШJИЩа.. . . . . . r-жа
11на.
3aJ)'1IJl!ЦИl[R'Ь е.я IПJiet"IIJmiВ1ИIКЪ • • • • • r-нъ
cкJii.
М.ооецх,ой, м брать,. разmы:rь K&'re',
..
рей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.нъ Kaзa,plllltъ.
ltJtя,nияя Л:JWШа, 1в.д00tа., имста. Мезе:ц&аll'о . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . r-жа Г1ринева.
.Дапrеш.п, fOp.lllml&Я ,ЦТ.By.IIIXI&,

А н т р а к т ъ 20 минутъ.

8ы шло 3 ! иJд. лопол�

D>·

6шmща �ой • • . . . • . . . . . . r-жа Домааuева.
r-нъ Заrа.рQ8'Ь.
Митяй, J11Т1"Ъ
·
Рикrь. ГАСТРОНОМiИ.
МОДАХЪ

И
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М. COHOIOB

МАГАЗИНЫ в МАСТЕРСКШ:
Яевскfй, 59, прот. Яадеждвв. yJr.
ЯевскJй, 71, yr. Никол . ул.
Телефовъ 55-89.

Можно дешев о купить

Зрительный залъ и аудиторin имени Его Высочества
Принца Александра Петровича Опьденбургскаго.
ОперJJОИ труппой Попечите.1ьства, подъ управ.1евiеиъ '
Сожиста Ero ВеJiичества Н. Н. Фигнера.

н�вые и случайные
ЧАСЫ, ЗОЛОТО, БРИЛ
ЛIАНТОВЫЯ ВЕЩИ и
СЕРЕБРО.

GВГОДВЯ

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

Представжено бу,в;стъ :

qарь 11a·OIRHU8C1'

Опера въ 3-хъ дtйствiяхъ, съ ЭIIИJ[Оrо.м:ъ.
Либретто и .музыка .Алб. Лорцинrа, перев. Э. Ор.1овой.
'

Д�ИСТВУЮЩIЯ .mЦА:
Петръ I, русс:кiй царь, nодъ им:енем:ъ
·пжотниха Петра Михайлова ...•.• r. Энге.11ь-Кронъ.
Пет,ръ Иванов·ъ, .м:о.в:одой русс:кiй
шоТНИRъ ..................... г. Лавровъ.
Фонъ - Веттъ, Саардамскiй Вурrоиистръ ..................; .... r. Кусто111t,
Марiя, ero шеиянница . ... . ...... r-жа Феррари.
Ад:иира.J(ъ Jlефортъ, русскiй )
( г. Ксавицкiй.
Jlордъ Синдrэм:ъ, анrлiйсжiй ) nосжы( . Демьnненко.
(
фран-)
Мар:кизъ ,це-Ща'тщrефъ,
·
)
( г. БаJiашовъ.
цузскiй
Вдова Вровэ, хозяйка .м:астерсюй .. г-жа Харитонова. i
Офицеръ ..................... ; � r . Мацмн1а.
Сторожъ при ратушt ............. r. rенахо�;ъ.
РеrеВ'l"Ъ •...•.•..................r. Дворищиwь.
�нвхъ в яевtста, rос�и на свадьбt, п.1отвики, жите.1и
Саардама, ro.1.l[aядgкie сождаты, чжеяы маrистрата,
:иатросы, пtвчiе и проч.
Дtйствiе nроисходитъ въ Го.1[:в:андiи, въ Саардамt
въ 1698 r.

•.

,t

Т-80 Р ЕСТ ОРА Н'о

,,Метрополь''
Садовая, 14 уг.. Невскаго. <> Тел.15-42 и 574-93.
Во время завтраковъ и обt.довъ иrраетъ музы
иальное трiо· солистовъ.

1
t ••

•

"

.,

'

;, ..

8

ВО�О-СВ1tТО-1\\\\\\ Ц1

Д·въ :ВАССЕРБЕРГА и ЛОЗИВСКАl'О.
Ковенсиlй пер., 16, yr. Энамеиской, тел. 128-90.
Hep••w• 6o•t.1••: иотерiя, иевраотевiя, иевр&Jiьгiя, ишiасъ, по.110вое беаовлlе, поо.п11дотвi.я· оваввэка, эапnй и др. l•Jтpe••i• I••·
оердечвыя, rр7двыя, &ел7до'lво-JU1шечвы11, подагра, ревматиnn.,
о&ир11вiе • JIJI• A•••••т•11•c•ii ••ru•тopll. Прв.и11вевlе rвпиоаа,
'l'О&ОВ'Ь д' л'роовваJ.Ui, теркоuеветрацiв, вс11хъ uвдовъ алектричеотва, маооааа.
ПpleJl'Ь ОТ'Ь 10 утра в )10 7 Bll'I. По BOCJtp. в праэдв. ДВ:ЯIП, �
12-3. Арт•оr_.. а У"!ащикся 250/0 уотуп.:и О'Ь такоы ...

.

Двя. ВАРКИ КОИ[ервовъ

.

�;,r

Постановка .J\ежи9с. д.. Ф. Арбенина.
Г.J(аВЯЫЙ режисс. с. Ф, rецев11ч1,.

.

и отлы, 'б а н ии и аппа р аты,
. иомнатнwе nеRи•и•
разные хозяйственные приборы
,,
рекомендуетъ
•-'

Начыо въ 8 час. веч.
Царь nпотн11к1о: Дi\iствiе происходиТ'Ь въ Го.1.1аяАiи,
въ Саарда:иt, въ 1698 rоду. Среди n.1отниковъ на одной
изъ Саар,цаис:кихъ верфей находится Петръ Be.umiй В'Ъ
простоиъ рабочемъ :костю:м:fl, подъ им:евеиъ Петра Ми
хаi.1ова. Тутъ же работае1ъ ,цруrой русскiй рабочiй
Петръ ИваяJ)въ. У пос.1tдвяrо ро:м:анъ съ вt:коей Марiей,
а у Петра Михайлова . большая забота о том:ъ, чтобы
преждевременно не открылось e_ro ИВRоrвито. Коrда ста
новите.я извtстны:мъ, что среди рабочихъ верфи нахо
дится русс:кiй царJ, Петръ, Ивановъ выручае'lЪ царя и co
r.tamaeтc.я дtйствоватъ такъ, ка:къ ему прихазьmаетъ
в.в:асти съ бурrоиистро)('Ь во
Петръ Ве.ш:кiй. Саарда:искiя
rxaвt ивъ обоихъ •Петро:въ приви:м:аютъ ва царя Петра
Иванова. Царь :иистифицируеТ'Ь ихъ до нуж11аrо ем:f :ко
:иеита. Въ :кояцt :концовъ, передъ са:иы:м:ъ отъfщцо:м:'11
въ Россiю, царь открываетъ IIQDIIIJ и устраиваетъ бра:к'lt
своеrо тЕt3RИ съ Mapiei.

11

WЖИК"Ь-2 &nюRa I Р• 25 и.
.
·, .,

Капеnиейстеръ М. А. Купер1,.
1

�·

�·· "' .цH eв
ерие
•e11ii np., 48.

р -.,

Р

ЕСТОРАНЪ
Т-ВА

Heacкli, 116/21 (yr. Зна•е11скоi). Tu. 28-73.

концерть1

Въ больmомъ росиошком:ь залir. ресторана ежедвеВ118
80 время 06-Ьдовъ
рум ы нсхаrа

� ужиновъ
.,... Уютн ы е

Ресторавъ

оркестра.
и а бин еты съ пi а нин о. +++
отsрьrм. до 3-rь we. 11М8.

l

.
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"Вtачиая
ft. ·, v�-7J
\�.. �красоУа 1
.-_. _ и моnодост.ь. �

Н�lt,ОН0ЦЪ • ДООТВГПУТЫ употр,е6.л'ев.
оов·ершецпо безвредв.' пj)еr�ар11,товъ
Ac"d.�mie Sclentlflque de
..
.,
Beaut"
'· � (Н��пой А�.адА:мjи- Кра;nты)'
· �76 Rue Saint·Honore а Paris
Ам,е11цl11 1 сПа.11асъ-театра».
•rem" Anti-Rid,s Im11nio.. Кремъ
Фонтанка, 114. Те.11. массы
Имевiя проrивь морщин·ь на оуiой
416-86, кенrорw-479-13.
. ком11.
·
,
Lait·-dreme Imenia.Мб110'1t0 Имепiя
противъ морщинъ н& жирнрll кс.,ж11.
(IL В. Иовrовъ, В. А. Кошхввъ, В. Н. Пиrа.пввъ, М. С.
В11рно� ор"д.:тnо протнвъ пр1·,ще/.i,
Харито:ао.въ, Н. Н. Попкарповъ и Комп.).
угr,ей и дру, ихъ р><зъ1щанiй кожи.
Lotion Detergente Novelia Л оь1онъ
t
СЕГОДНЯ
чвотительвыа Ноиелiя пр'>тпвъжир1юй и :rоовяmейся кожн. Унпчтожаетъ ч,рвыя
точкw.· ·311,.
·
Бенефисъ Е. И. ВАРЛАМОВОЙ.
м11юн•тъ воду и мыло.
Lait A11ti Epheleide Imenia. Мо.1око противъ ьеснушекъ и тем
Труппсно · «Па.11асъ-Театра».
выхъ DJ!TE'HЪ Имt нiя.
Eau de Beaute Lytial.О де Боте Литisль, веQб:ход1ща для особъ
ПреАстав.1еяо бур;еrь:
оъ багровы>11> цsllтомъ
лица и при шерох11ватоот,и �<ожп.
Lotioн Ros, е Novelia.' Ло�ьоаъ Розе Нuвелiа.Оекретъ &f,аоuты,
ре& меыдуемыft дамамъ в д11sид.iмъ съ бл11дя.ы.мъ, ане
мвчаымь uв11томъ лвцн.
Creme Email Izia u La:it EmaiI Izia.'Kpeмъ в мr,ло1tо Эмаль Изi.я.
_ Нез�м11н�,м;,, для н�тура ы1аго 611левiя д,1:Jкольте в рукъ.
Crem1: au ·suo de Vioiettes. Кремъ изъ , osa Фiал•в.О6ладае1'Ь
Оперетта въ 3-хъ д:h:iiствiлхъ, музыка Левина.
ье ·равневвыми сво.l!<Jтвамя. Даетъ б11лиз11у, матъ в барх1<
v/стос.ть кожи. Предnхраняеть отъ о в11триванiя и загара.
Д1>ИСТВУЮЩI.Л ЛИЦА:
Creme de Beatte LytiaI. Кремъ де Боте Литiа,1ь, приго: онлеа
Роббв фояъ-Гухъ, р;епутатъ п вицены!i, на миuдально1,11, молоs11, придае1ъ прозрзчRооть 11
. 061,Е'дuпяет'I- кvжу Сл1щу.-1ъ употреблять перед" uyдpol\.
коясу.1ъ Гватемалы ............ r. Ростоiщевъ.
�oudres de Riz LytiaI, Imenia, Supreme Reaute, Prinoesst1 dен
.Jlo.10, ero жеяа ... ...........• .. r-жа Аренская. "
PouJres высшаго ка.чеотва, товкихъ запах въ в отт11вковъ.
Рому.1Ъ,Роке.1ъ, ero длдл .....: ... r. Вадимовъ.
Creme М г,·еilц,. Кр<'МЪ Мер вей ль, Дае rъ •�у-�ны.А, блеокъ сь-11., же..,тt1 на,ур&Jiьнаrо румяаца.
Вюфеlriл, с�стра РокеJ1л .......... r-жа Варламова.
Secret d'Jzia, Rosee d'es Levres. Секретъ розоnыхъ губокъ Ъ:дон·
I'llsи Вепнишеръ .. .............. r-жа Кавецl'ая.
, твР ш1:,,·, на,урал1,нG о&ращвее;ющее сред�тво· ·не·r а-1иае ъ.
Шютте
)
С r. Кпо�н�ц'и!й:
Benme M11rdre ,\', 1·ient. Мраморный бальз ,м�. Впстока. В·озста.•.
( r . Змм,мнъ.
Фовъ БоиеАОрфъ ) депутаты
во Rля-1·ъ у uруго, ть груди и шеи даже пос;11J кор�лt1вiя.
Pat11 dм Cor�1l Izi&. Коралловая пе.ста. Изi.я. Уnичтожаеrrъ суШвкер;авцъ, яатарiусъ ... ..... ... r. Нев�кiй.• ,,
,
хую К·,ж,цу во11:(угь ногте!!. не выву,.,д,я hЪ ор'1зы11&1i1ю:'
Паипа, rеяера.1ъ ...............; r. Валерсиii.
.
Им11ются
в" С.-Петерб-ург. магаэ: Г. IJузина Лвтеnяыn, 21,
lосвфъ, жакей фонъ-Гука ........• r. Антuновъ.
J:j,11ацимi1,окi.А, .М 3, Б. С. Ша�коль,·.каго, Нева1йй нр. 27, и въ
1
Хвипеп., m11ейцаръ ) въ ,�:Бесе- ( г. Коржевсиlii.·
лучших 1, парикмэ.хероJtвхъ а д11уг. &po•iopw бозnаатио.
, • f.
Ковстантвяъ, ,r.1ав- ) .:110:м::ь ,Ка- (
ПредставитР.1ь .цлп Ро<:<'jи �•• �. И.:$АЦО.1;1С.КJЙ.
Москва, �вtт110� буаь'!•Р", Jб 19.
111,1й кenнtJp'I>
)
ка.цу. ( r. 1 угаринt,въ.
...
.
Чпп ........ ................. r-жа Марьянова.
Мвпв .......................... г-жа Ремская.
ВНОВЬ ОТКРЫТЪ
Спузв ••..........'............. r-жа Балле.
Врави ................... · ... · · r:-жа Авдt.ева.
1
·nЕЧЕ&НИЦА
Onra ................·.......... . r-жа ФJ(иrенъ.
r-жа .Дарвичъ.
Гуn.ца .
'спв,
Оборудованъ посл-hдними
Воэнесенскiй пр.• 27.
Квяrиmi Рубе.1ова ..·.....�.: ,...... r-жа Хомутмнникова.
моделями Эмса и Райхен-"
Тел, № 42!, 81. ·
Мисс'Ь Пики ••.•...............' . r-жа Яницка1,1.
галя
для .леченiя болt.э�
,)
s-:b а2.
r. Камчато,ъ.
ней носа, г.орла и дыха-·
_
..
Ресторuоры ...· �................. r. Боярскiй. -�
rел.ьныхъ путей (ринвrъ, фарингитъ, ларингитъ, тра
r. J &1».11овъ.
хiитъ и т ·д.). Леченiе· пневматическими аппаратами
,..,
сгушенн. и рt.�эрt.женн. воэд.) Хроническ. бронхита.
• r. Боярсиiii.
Вра .... � ч-а
1 r-жа Шелеnова.
астмы, эмфиземы, слабогрудыхъ и т. д.
ДaJ(.u, �Ш'&Ие, PfJЙ,IBЫ, п'о.сiтиз:е.JВ ресторана, C.tyrИ.
1
f
1-е и S-e АUспiя у фовъ ·Гуха; 2-е .цiйств1е въ « Весе
.1о•ъ Kaв&,JJ,J>.
Г.1аввыi режиссеръ В, Ю. ВаАммс,n.•
.
.,,..
Зав. ингалятор. д.-р. 1. Б. Рубинштейнъ.
Капеn'мейстеръ
' в. 1. Шnачемъ.
Режиссеръ · А. Н. Поnовъ.
уrожохъ попадаетъ и �ядл I'yita Ро:му.1ъ Рокеn, профес
Вачuо 'В�. 8* час. веq,
соръ астра.1ьв:ы.хъ яаукъ, который· очень ур;ивuетсл, ЧТ«>
ваmе.1ъ своеrо п;,:емнввика въ подобяо:м:ъ вертеп:11. Профес 
88C8.lblil КакаАУ• Депутат.ь и вицековсу.11ъ Гватека.1ы,
соръ прихо,цвть къ зах.:11ючевiю, что у шехяmnп:а прс-изо
'4»&'11 ze вpe,JJ,CiAмen общества вравствеввоств, Фовъ Гукъ
:ВО.1fЧ88'1'1> иа:вflсие, ЧТ8 ere А&.J.ЬИИИЪ рОДСТDеВJПП()ИЪ mжо «рав,цвоевiе пчяости>: въ то вреия, КО1'Аа ero тi.t()
находится въ «Весе.IОМ'Ъ Кака11) г», душа омае2с.и ,J;OXa.
-ОС'l'&В.lеИО оrромвое иас.1i,JJ,�тво. Вьиrсвяется, что мо яа
3.цtс� ·же Гукъ :вс'l'р:hчаетъ с:аою бывшую П)бе:ввицJ Гизи.
о.iА�О ве 60.1-ie ие 'Хев'.iе какъ. yвeceюrren:uoe вавеАе
которал. тоn.:ко · чте без:1, ero вt,цо:м:а доотуmrжа эхов()•·
аiе «Вeeenii Kuw->. До ус.1овm ,эа:вt..щавiя вас.d�вивъ
иоi въ 'ero до:мъ. Въ к.- . ковцовъ, посв цi.laro рща
АО.tжеп .JJIЧIIO управ.r.ять ВТИJIЪ ааве,JJ,евiеиъ и р;аже саиъ
АJ11)113Ир0В81'Ь 'f&ВЦ&JIJI. Свачuа 1'JИ, съ иеrо.цовавiе111, раз.D11IИ1�Пъ вe,.;opaвyxtвii;·J'py у,цаетсs продать «Веое
пd Какаду> за ируr.1е11ЬВfJО оуику, n ОВ'Ь воввращаетса
оnавьrвается O'l'J, В&mАст:ва, во потохъ соб.1авВ'Ь береn
:къ oвOIDl'Ь пpeauurxъ о6яаавиост.яиъ, а Гаsи JIJiU.OAll'r'I,
вер.1:ъ в' б1П1mii б.tюtmrre.d вра:вt:т:вевkоетв скоро в.xoJ,;и'l'lt
.о :вкус1, с:воеrо воваrо &ИП.JУ&. Bi. втоrь у:весептеnвыl ' аамужъ ва ero .1аке.я.
1
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-- .Тlеченiе rолоеа· п iвцон�ь
арт•етовъ •. ора:торов·ь. ..-.

ТЕЛТРОВЪ.

ОБОЗРоНIЕ
1

Л№НАПАРК'ln

.MI03И·H-XODI

Офицерская, 39.

ОфицерскаR, 39. тепеф. 594--06.

,25

Телеф. 694-0I.

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА С. К. НОВИКОВА.
Сеrодвя предста в;а:еяо будетъ:

К.ороль Магафики

<Оперетта въ 3-хъ д:вйств., музыка П. Линке, перев. Эмв е .
.
. Д-вИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Гасruнъ-де-ДеJIИяьи ...•......., .. r •. Зелинскiй.
Еороль Маrафики- ................. r. Морфесси.
Гри-Гри, ero .дочь ...•......•...... г-жа Пiонтковсная.
Пантуфль .• •.. • •........• ....... r. Ш ульг·и нъ.
:Ивонна ....................., ...· r-жа ВеТJ1ужская.
:Пуавръ............................. r. Полонскiй.
' .Гос.iiожа Брохаръ ...........•..... ,. жа Леrатъ.
Жанна,
.
ея дочь .....•........•..·.. г-жа Селиванова.
·Офицеръ Cnarи ....., .., .......... r. Багрянскiй ..
!Княэь Мар!l'ИНИ ......•.....•..... ,. Андре'евъ. ·. · ,
Трельскiй,
:Режиссеръ . театра «Аполло» .......,• г. Дмитрiе въ.
i-й rосподинъ ................••... r. Гантваргеръ.
:2-й rосподинъ ........ .......•..• , .. r. Антиповъ. ',
'nop'ln.e ..................•.....·. г,. Радуг�tнъ.
Почтальонъ .................: ... г· Мозальскiй.
jfuонецъ .•....: .: ..: .........: ... r. · Бог�чевъ., · ·•
Полицейскiд комиссаръ ..........,r. Валентиновъ.
1Капельдинеръ, лакей; жители Судана, слуrи, журналисты,
артисты, артистки и т. д.
Первое д:вйствiе въ Суданъ.
1
Второое-въ Париж:в.
1 1
'Тре:r.ье-за кулисами театра «Аполло».
Главн. реж. А. В. Вилинскiй.
Режиссеръ М. А. Карасинскiй.
Капельм. Ф. В. Валентетти.
Яз.чало :въ 81h час. вечера.
Король Магафики. Французская 1tолонiя въ Суданъ rра
шrчитъ съ, владtнi.ям:и коррл.я Маrl!,фяки. Странствующiй
фокусникъ Цу'авръ и 'ero спутница Ивонна попадаютъ къ . ,
королю Маrафи:ю� въ качеств! воспитателей ero до- !
чери Гри-Гри -'О'.fЪ ero 169-й '!{ены-испаН!(И, Фрапцуsскiй
консу.жъ Гас.то.нъ, къ которо.му король Маrафики .является. 1
.съ предлож.енiем:ъ отдать· свое 11:аленькое королевство подъ !
nротекторатъ Францiи за из в:вствую . рент;у,-влюбл.яется 11
въ Гри-Гри в .ж.едится на пей до обычаю страны корол.я 1
Маrафинв. 2:?й I ак.т,ъ · застае1:ъ Гастона, въ Париж:в череsъ · 1
rодъ послъ ero. отъ:fщца изъ Судана. Онъ дълаетъ боль
шую карыjру и жените.я на. племянниц! М1Uiвстра колонiй,
оовершенно н� �читаясь c'li женитьбой на. Гри-Гри по Су.дански:м:'Ъ зак-онамъ. Три-Гри, тщетно ожидая ц:влыii: rодъ 1•
вvзвращенi1:1' Гастона, ръщаетс.я:, ва:конецъ, сама :вхать • въ
Парижъ длJс!· розыско въ Гастона: Она попадаетъ въ Па-, , ,
рижъ въ соп_t�овожденiи своеl'О отца�короля Маrафики, и
узнаетъ, что .Гастояъ женился . втор.цчно. Чтобы е:му отом
стить в в'ыз вать nолитичес:кiй ·сканда·лъ, Гри-Гри и Ito- 1•
pon Маrафики nринимаютъ предложенiе пуавра высту- ·;
пить на cцeni открываемаго имъ кафе-шантана. Гостонъ, 1
яr.дяющiйся :въ 3-:м:ъ ��тt; чтобы уrоворить Гри-Гри бро 0 t
сить сво!<> зат:в�, по�даетса :!1-�а:мъ Грп-Гри1 раз водите.я ,.
съ с воеп женои-пле1t1.янвицеи министра, и жените.я на .J
Гри-ГрiI уже, по европейски:мъ ммнам:ъ, а короn Ма- 1j
rафики по.1учаетъ ренту отъ французскаrо правитеJIЬ
ства.

,,

SOIREE DABSAB.TE ЕТ СНА ВТАВТЕ.
Оркестръ под� -управ.1. М. О. Хар�.кевскаrо.

М-ль Гутеро, разнохарактерные танцы.
М-ль Разети, danses fa11taisies
А. П. АлексавдРивъ, danses melanges
М-ль 3у11ей:ка, Одалиска-Танцовщица.
Belle I оszа-фантаст. танцы

В А С Я · П Р А В Д И Н Ъ (Гhстроли) ЦОМИl('ЬгротесI<'Ь.
. ·
ШАРМИНГСЪ-Г.ЕРЛСЪ англiйскiе
танцы
'

1'1-ль
М-ль
М-ль
М-ль

Хальбеяъ, вънская субретка,
Вильсонъ, вънская диэесъ.
Алпсъ Исса, русско-нъмецкая субретка.
3емфира, исполнит. цыганскихъ романсовъ.

М-ль ТОНИ· съ партнеромъ · ЛЕОНЪ.
М-ль НЕЛЛИ де.-l{АРВИ съ партнером�.

Les Ramire'z danseuse espagnoles
Concert Monstre подъ yup. llепи Лейпбергеръ. ·
По

окончаяiи

3ав:вдующiй
сценой
А. МейнхОАЬА'lh
'
1'

Нача.110 музыки 9% час.
.

оперетты · въ 11 % час.
въ <<MUSIC HALL!>.

веч.-цача.10

-·
-·
1·;.ПIАНИНО:
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СЕ,ГОДНЯ 'ВЕЧЕ-РЪ-МИ1НIАТl().Р.Ъt,
r
П�став.1&100 будеn:
I. ·Ж:ВНОКА·R ЧЕП•УХА
· .
Ш�ут�а въ 1 ;t;ffiЙtCFI'Dilи, И. Щеглова..
Д1>йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Михаю1ъ Петровдчъ .............
г. Глt.бовъ.
Котельниковъ.
.JlюдШJia .А.1ексiевна, er'o жена.... г-жа Эльская.
Горничная ......., .............. г-жа Агренева.
Д!И.ВЕРТ·И,ССЕМ Е-НТЪ-,-Тру,ппа �орде•лли.

II.

1

;1:в·Й:С'IПIШJ,

. новrьншнх'ь tlЗ,tЩ.ФАСОUОВЪ

п�gдrJ�Я ПАРНЖА

НОРСЕТЫ"

Крю.ко,вскаг, о.

ПЛА&Т"'

ПРJЕМЪ ЗАНАЗОВЪ

ФРАНЦ'IЭСКlf

BIJЭAHHЫf

Н А К О Н Е. Ц1 Ъ!!

lli-yrrRa mъ

..

КD

Дf}йСТНУЮЩIЛ ЛИЦА:
Петръ АJiе.к.сандровичъ Любарскiй. г. Морвиль.
Епюавета Николаевна, ero жена .. г-жа Глинская.
Карцовъ, .хозяинъ
rостиницы ...... г •. Красовскiй.
1
Офицiант1, .... • : • • • • • • • • • • • • • • • • г. Бобковъ.
Иnанъ, иакей ......,. ............ г. Барловъ.
Корридорвый ................... г. Никитинъ.
·Урядшmъ .';· .. : .... : .... : ...... : r. Макаровъ.
Маша, rорвичая. . , ...,. .. . ....... г-жа Агренева.
Дiй,crnie >IIJ)OIИl�Oдm'Ъ въ fOC,'l'И!IШIЩi, б.шаъ ЖfJJIILOOIOIД·O- '
· - 1Р ож11 a.rо молу:стащ,а. .
j
А нтр а к т ъ.
.л:вдъ .дои.rАВЛЯЕТЪ ЕЖЕДНЕВНО· ДЕШЕВО
ДОМ'Ь и КОМИ. ЛЕДНИКU СВОЕИ НОВ'В:ИIПЕИ
P
[Q. IJЛOЖH·AR !i1ATY.A.
КОНи.rРУКЦШ, ПРОДАЕТЪ. отъ lo руб. lfl
кmм�д1я · въ 1 . .дtй;�lfвi·щ н_ •. А. з,.
с:1
с:1
,
ДЪйСТВ.УЮЩIЯ ЛИЦ.А:
К А. НРЕНЦИН_Ъ.
·
: . r. Ленскiй.
Oiri. ' ... : .......... : : .........
М&rаэивы: 1) И•ilо••••сна11, 31. Tttneф.' 83;08
Она· .....................'....•.. r-жа Зпьская. '
,
2) в. о. 11-11 111111i11 24. Телеф 584·81
Муж� ........ ..............· ..... г .. Морвиль.
ГJiавяав JtOl'ITopa: &es6opoa111111� 11р •. ci:6. •· 47, Те7'1. SЗ-30.
.!}rавцiовный сторожъ ............ г. Степановъ.
ДИ,ВЕРТ,И,ССЕМЕ НТЪ-Труппа ,Kop111e,Ji'.�и.

DEA'i. ;иомн. п·ЕАНИКИШил
Первое с.-петеоаvоrское J1е.11овиичество

.1

J

;

'

\

IY., Н�АЧ�Ь.IЕ' IЪ КОРЗИНК,..
"" ,Фа,р1съ въ 1-мъ "�'В�С'IIВI!И, шр, Н. А. 3. , .

къnствлощm лиц,1:

� ;·

···· ·

.А:1,>vавъ Шодуаръ .......... : ..·.. г'. ·.ленскiй.
"ЭвеПП;lа, ero жена ...........'.... г-жа ltapnoв:a..,
БЬбужевъ ...,....................· : ·г. ' Kpacoвcкiii. 1
tliniв-· .........-....... ; .. : ....' ,.. г. Лин,Аъ-Гр�ilнъ.
Г.' Жвран,в;о,1ь ......·.... � . : ... : .· г. Кочу·гов-r..
Г-жа Щврандо,1ъ ...........'..... г-жа· Лебедева.
:Ва'птистъ, ,1ахей ..·...� ...... : ... г. Б�ковъ. . ·. ·
Ре�серъ И. -'r. м,иpc�ilt·.
·Яачuо въ 8 -oiac. вечера.
{

s..

'

t

У-/ 1,, .:.._' '7/ '\,
,�.

ЗлвКjричеСКiQ
"арманные . фонари

,r..-)1 •• · 50 ..... . , .

.,,.

Эап�сныя t"атареи · "ъ
, -ни.мъ ·no 25 10n.

f

им,ются · на· свва11.
0
Э. ХаиkмаnuК .

СПБ., Горохоаu, 17, (1 Крао
иаго мqета.)

No 2172

ОБО3Р1>НIЕ

Р.я�ц.ъ' Щ)С,'1.С'tа:вшшiй iН.а O'l'IКJI)lbl:l'OIМ1Ь . :ВОЗ/д,�:В
· , 0рfышща :въ 4:..хъ часrм:хъ.

Т Е А Т. Р. О- В "Ь.

• 'i-2'7

· Васи�еОС,ро,окiА · т.е3t11)
Воnшой просп.,· 75, npoтmii Kocoi· 1ивiв.
СЕГОДНЯ.

'1.e.an,paJIЫН181l'O

ПредставJ1евd · будетъ:

Взятiе АзОва. ·'

Свои люди-сочтемся

. (ПрlИ' :всей Н01!-ОЙ oбc:ra'!ltQIВIKТ. 'И J1PIИI уча1сrrон болrве
1
·
,
300 че::ш:в.).
Rомедi.я въ 4 д., А. Н . Островскаrо.
,
Ча с т ь 1.
ДъйСТВУЮШIЯ ЛJЩА:
в� Воъэ,оаежJ; 2 мая 1696 ro;,,.a" 11а1Канrуяt . ОТ
Са:мсонъ
Си.11ычъ
Воnшо:въ, купецъ г; · Маnыrинъ.
;пр.авз-е,нiя Пеrщ�.а. I :въ nох· ощъ il<,Ъ Азо1Ву· . (Б,rо:
Аграфена Rовдратье:вна, его жена . г-жа Баrря ноu..
'I)ИЧ'НЫ'Й П'О,Х 0!11,'Ь) •
· ·
Оли:мпiада Са:мсоноюrа ,лидочка ),
Част ь. fl.
ихъ дочь ..................... г-жа Лосева.
Отnра:влевiе сооруженной Петро:мъ I-:мъ флоЛаварь ЕлизарОiIШ'IЪ Подхалюзинъ,
т:и.uu; ( �М: OiplCrR Olr 01 :К арai8 3ЛI1а » ) iИ'3 Ъ В Oip ОНСIЖа :ВЪ
nриказчикъ ............. : ..... г. Бурья новъ.
Азо:въ � м,ая 1696 гщца.·
�стивья Наумо11ва� сваха.: ....... г-жа Ммровичъ.
,.
Рас1rо.11оженскiй,
Псо:ичъ
Часть Ш.
Сысой
стряпчiй ..... � ..........,.... . г. Бойковь.
Бо:й IПОДЪ Аз 0,во:u:ь.. •. В,зят.iе. крf.11н11сши Пе'Рро111ъ
ео:м:ивишна, к.11iочвица ) Въ до:мt г-жа А ковлева. '
· I_:м:ъ 19 iюля 1:696 то:да.
Тиш:ка, -ма,.вьчпкъ
) Бодьшова г. Ккимаwевскiiu..
Час т ь IV.
' Rварталъвый ...................... г . Славс-кiи.
Тоiрж.е,с,r:в,ев1Ное :в,c'I,yllI'JI1e1111e· ,що·бf.JJ1И'Ге;rей :въ Мос�к
,.
Ре·ЖJИс, ,с,е;ръ И. Г. Mi,pcкiii"
:ву 30 · юеiН1r,я,бр111 1696 ro,.;i.�.
..
llaчa.10 въ. 8 час. В&'Ч6'1)а •
·. ДъИСТВУЮЩI.R .ЛИЦА:
Петръ I (:каnитанъ Петръ Алексъ- ·
е :въ ). ........... :· .......,: ..... г. Рябининъ.
·по 01"зы1tа,мъ вра.ч1е·й�,.
0
Jlефортъ, адм:иралъ ........... ....
·
.; r. Лахо�м ()в1;.
Шеинъ, nое:вода больщоrо nо·тщ;· ..· r. .Ряза1щевъ.
Гордонъ, rенера.въ ..........·..... г. · Вt,нецкiй:
,Денщикъ rосудареnъ : '.. :·: ......'. .. г. Б9г дановь.
осв'tжающ.iй Jt реrулир�ющill;..
Винiусъ, думный, дьякъ ............ г . Славскiй.
1

., .

Ста.р1И1КЪ: пщре�, с:т,Раmm,нъ, 1�т-а,�р;уха. 1 и ,2 .fl:Я. ·CЬDH()IВЬIII,
М'У'J)тоэа-n.аJПа-во, ншон,а�ча.;Jь11rи�къ · :въ А\Зо,вв; ·Rе1r�Lу
ст,wфа-Га"Ш, А:хrм:�е�ъ-µа· С.п,0111,е,r:1:ы,:1·Е: , .JI0,11.'II r :въ .Aзo/llffi),
яа'Р;:�аме�еJръ, [lеtр1еiВощчщъ.
1
ж,иir.eл!II :Цоро�·ЖВ;. ,Раб,()чiе. C,OJl'ДaI,ЬI [IQ"l;I09f!!Ъ: Пр�6ра)Жtе1Н):JR.Э..ГО, GelМ'�нo:в,o;i<aro ,ю рутыq�.с.'Ка1Го.1 :Ка:аа:ки хашюроюсiй-с1<iе и Донс:кiе. Сrрр.:f;,лщы ра.зFЫосъ IП•O,Jl'Ko.nъ. Ршr
ные .uод:и. :.Мо,С1{,С1Вснiй RSlI)O�. Тyip.eD:кie !И' 'I'aJraplCкi�
:в PJИIF.liБI. · ШиrrеЛ1И: А'30'11.а• и, · Ш!рО ч.
Ha.fa.,,d ' i!ф 'e�·C.'I,a,вz.e11iя tъ 5 �а�.
Начало 'и ок"к.ча�нiе. представле11iя, и:нt.щаются фанфа
рам" it nу w&чкы,мъ еыстрt.лемъ.
1
По берегу п руАа уст�Ьено' 2.500 мt.с;тъ за де�еву ю
плату .
При нена.стной noroAt., ·npeдc_'ru.neнie отмt.няется .
•

•

•

J

1

•

,.

f

'

Лучшiй друrъ желудка ·

Натуральная углекислая столовая вода <<ПiАРКЬ_.
Продается повсемtство.
Доставка на домъ.
\
'

Rовтора и складъ:
А. Ф. ШМИДЕRЕ, Сердобольсн.;.22!..
'
Телефовъ, 589-68 •
1

}

Свом людJ1-сочте мся. Сзмс@nъ CJIJ.ЫЧ� 1;от,шов-.&.
.куuецъ-с:а.1110дуръ держнтъ всi.хъ своих.ъ до�1аuн1ихъ
Ксену, �0·1�, кухарку,·�КОН01'1КУ �t .др -'!ТО Jit:\Э-ЫBЗercJJ
«ВЪ')Стр:�х·J; Бuжiе�\1,)). 'lki.' riередъ �НШIЪ тrепсщутъ.
Толы<о nрню1.эчикъ Под�алюзи.нъ, cnя:1:1.111rr.1н как101ъ··
то T�MHLIMЪ, •нсу�лоnлснны:.1ъ COI030)11, съ CUOJl:IIЪ хо·
элuномъ, СЗJ\lЪ СКЛОВНI.JЙ къ' С:t.,1одурству � лсr.ж11п
се6я vпюснтельно нез inиcп)JO. Главн.1я JJp:1•L1111a t1'е9авис11м:1rо повсдс11iя !Jод':{алюэ1111:1. ле,пс..:1:1. rpt,:�u.a.1.a1.
хозяпномъ для посторо11нuхъ СJ<рыта: 1Iо:1АU:ЮЗf»1,l
посвяu1енъ въ < механику,,, подnсденную b<JJ1J.,.111, 1:11,111�
д.лл 061.яоленiл себя 6:1111,ротомъ и явJJлc<.rcs1 е1·0 · COj
y 1aCTJJIJJ(O)IЪ. БОJJ!,ШО1JЪ 11еrсощ111тъ JJ:\ н�.ш I IQ.-1.X:1;
ЛIOЗJJHa ДО,\JЪ. л:Н11<у 11. 11:11,0IICllЪ, u�1·\.11ic. LТ;Н[ОШ:с1,,.
TaKlJJ\11, Ьбра30)J1',, юр11..111 1сс1,11.,11, лOЗ;J\I IJO:,л, СОС!:< •1111i11
l,ощ,нюnа, Подхзл10зш11, и.мt
· стъ .,1ыс.1ь on.:1:1..1 l;п,
11с-l;!11Ъ 11 факт11 че.:ю1 1юсрс..1.ствО)t1, ;1,с Р11т1.б1,1 на хо-·
элikl{Oii дочерн, ЛJJПQЧ1,-t, у '1;оторс:i ее·.:-:. �,.,.,,. �·.-�
нш,·,,. f>oл1,wo1n, .попадается 11.\ эту y.1.u•t1,y • 1:r.:1 даст·�, се на Подхалюэ111i:1. Обълв111л, н:бн б�11tкрото.:11ъ, Болыuо11ъ nоца,даст"I, nъ дол1·<шро. ,11од�
хзлюнннъ,. 11Е:детъ с'Ъ кред11тОр:\�f?! •· rtер�ю1юrы ко··
торыс затяrиn.11отся. ] редnторы уnорст1.1-у10·,·1,. J;o,·11-,+
шову, наконецъ 1,1;1;('Д;\ CTЗIIQ[:llTCЯ (l))Щ\11 1i oi1'ifl )'Ж€
соrла.сен'L зз.nJt:1т11т1, кот я 61,1 нОJiиостыо, но 1' · дх,1�
JJЮЗИПЪ •'ОТКЗ3L113:\�ТСН 1/Л:l'J'JJ'r.l',.
ПpJ-J.:JB:tHIIJ,:1" ..�:п,.
тюр1,!\11u д;л;1 переruвороnъ съ кредuторами, Бо.д1.шtш:ь.
во::1-враu1:ш�:с,.я n0tqcfi нeвo.'lei'f въ <<Я 1р,, 1ю1·:� 1:ре.111 ·
торы нс .сог..п:н::лтtя в:::· npeдJioжeцie lluд-.-.::1.д11,..111�
полу•нпь 1 > 1;:оп. за Р}'б.llЬ.
1

1

Yll. ,Г&t'О�В r t_ З

КОМ.ОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

- 1'еа�71-8о,�65вi182-22.Торг.до3-rъч.во
�
�

· 1·coнE,�ff RЪ 'ПlYCTOB,.t1;
...

-

-

..

�

:w,;

3оолоrическiй сад� ( l0Лы11 -� [Jр�лвnивnt .-: ,
· ··;ri�-_-E А ·т-.Р Ъ·
,..

'

БОЛЬШОИ ТЕА'rРЪ.
Диреицiн ·с. н. н,,викс,ва.
:

Сеrо,цнл· �едставлен'о будетъ:

..

,

/

....,.

•

.

СЕГОДНЯ'
1

• ! \ ..,,. . ..

Представ.11ей:9 будетъ:

tf:· Ярона.'

,'•

•

j;·
·'

.{1'

н;,,·н,.,.: }.. ДъИСТ,ВУЮЩI.Я ;ЛИ:U'л�· ,.:,,1 1 ··· .i,:::
,
Адрiан ъ Bac�Jtьe:вJ!\i;\ь;..;,M;н-QJ'it-011�:_;'J �:г.1,-rf�рскiй.
\А нна Bac_ИJffl.fl{�� �ла_р;ыкин.а. ero . . . , . ,-.·,·�);,•;:·,;.;
... ·. ;,�
,.
' iщза �.1:··1 сестра,. J(!
..-- .............
..
г-ж�....iР�Аи,�.;
, ....
... ���-� -�
.
.
I. Никеша-1-l)µ_....�,
И
.
, ::·· ,,,т-·1�'):',,t,! г_��:я.���:Р, _НЪ;;.<,.: .. ·'· '·
.
й.
Эл.�<;иi.
, ,
.
,•t)(J:,
. ·. .· •_...
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· Ц1!4(!И_р.ас:;��я Е:лена. д•. .1-е.. Ц�ри _I'рецiи .собра.шсь 1 1ва:.
а�ЦЦ)СЪ.._ ,Cli.\!-1.д храбрости .У дарей ,мпоrо и,:не�.въ ·этой•
п_;IPJ:R,9.JiTB, .ж.е.1аю.тъ
_
: они,, конкурировать.· Они хотмъ дока;-'
, ачв·
.а��_,_рвое о�тр<>уи�е. Ца,р.ь. Аr�•ежнонъ. о_бълвжя:�тъ ·::за-ц
«q�il).ca.,� , !J:икто в�ъ царей не 'ВЪ СВ.][ахъ · рз;:зрtшить'i
Щ)j!}.;Ж!)Jlteщrы� за,цач:в. ·,:мо.10,в;ой-красавецъ�пасrухъ · бы-- 
�� •. Р.�зи;t.шаетъ. всt . �ада-нвы.я , вадачи В';. въ н�np·a·
.V��aei,. ,ero ._вtвкои1>· саиа царица Спарты ,.. Прекр\:1.-о- ·
ва:я; Е.1ева, жена дар.я Меие.1а.я.· Пас1ухъ� я-авьmа:ет11·· сво_е'
-ч� щ�:.ъ .�е простой-,по.сы.янииъ, .oН'li с:ьшъ·, царя Тpo.tt·'
lfpiy._a,1 р:арисъ, извtстuыjj., судья трехъ ботИiIЪ1 отдавmiи
саб,&о�О) В
. еяерt- и µо.rучявщiй за это· отъ 'боrини об:hща'П
вiе1 _ (}б.u.,в;еть самой .красЮ!ой женщиной · въ :м:ipt, то· есть
п�IЩ!}ИОЙ Е.1евой. Ка.u:а.съ, .r.1а:ввый жрецъ, ПО.JУЧИЖЪ .
,r.q11p�aзaиie. Вецеры всячески nоиоrать Парису: Онъ уб:I;-·
�� М:е11еu.я уtхать .яа островъ Критъ. Д. · 2-е. Е..-ена
,ощ безъ •ужа, въ обществt ца,рей, Калхаса и Париса.
Оиа же.rаеть .остаться вiJрной �ужу, но П арисъ ni·r�pъ.
.
Koi
а царица засьшаетъ, снъ поJ1ъэуетс.а· ел ·жeaauien·1
•ВА:t.ТЬ, во сиt Париса- и разы,rрьmаетъ рохь сноввр;:I;IW1.
Ои.:ь рбо.nщаетъ Е)[ену. Въ эту ивнуту JtВ.][JteтcJ{ Meв:eJ1.aii ,
аот,9р_ЬIЙ r уэнаетъ про t>вой nозоръ. Онъ воветъ царей, .па:.
рве,-. ихъ о. nроRвды:ваетъ в , убtrаетъ. Д. 3-е: ЕАена то
. •·
�Иf6Т',Ь, ,ц, дtжаетъ ;мужу qцену за сценой: Bct. женывъ
l'рецц{, веистовствr.ютъ. Менелай выэы.ваетi зна:менвтаrо
· зч:1ец� :который. ,1;0.l[Жеиъ спасти ero 01.'1> oбpyrnивniaroca ·
.в'а llflfQ ..,счастьа. llо,в;ъ ви)l,о:м:ъ жреца прitзжаеn ,Па-,
ри.еъ,, З&JIВLIПОЩiй, '!ТО боrИИ.Я требуетъ пр'if.11,в;& 1 В& .ОС'f
рО:ВЪ
царцы ' ;Е.1еиы. .Мене.11аi свачаl'а протесТ}еn�.••
,
пожр-14ъ уступает:ь, вастоявi.якъ :всt.х'Ъ Jt. отпус:каеr:. же•J·
[Jарисъ. ytaaaen, и �бварJжюiае,ъ, :кто ои'Ъ. Цари ••·
· · '
t'O,UJOТ'I,. Меяежаi въ onaaвi11.
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,.. �1�{J',i,.�
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.
;Cnttioxil ''(3nn, •оставmJ,' ]J'I, ··uenm,, ;JII!OBJIII•;
; �а.п.ш.iй .: rop,d};OX�, ВЪ С8:МЬЮ. своеi �e_caтp��)J;OB�r црi� ·1
. t.вжае'!"Ъ хрУ.JПЩЙ .петербурrсхiй �о�ъ, ,ИзJ1,оt;1,рвъ,�:
: 110:КИВfВШ�, �тт-�1 П,ОТО](J, Ч'f0. · ве .•l?:at�'fI, cдpl:i Ч ;; 11 О ·� ра, ··
· ботать В'Ъ "т общаrо mатавiя''. Оп жe.1aerJ> . тоnхо,,
' o�oro, чт�.�Н i!c( ост�ип в� по:ко,i·• �ае!1, что, здtсь,
J 1'Ь про11Щ),]f, • .-звь ero ве )!;Остаие'!"ЪF. HQ,· у ·,OO«Y,rPЪJ оц ·
,иатu:киваетса ва цi.rую rpJIIIIJ :кО.10,цеzи;. жив ой, жажр;у-_
щей жвзяи и вачmrаеТ'.Ь" П'Ъ' поучать; indmnaeтcя п
'. flr.Ь ,в;t�а . ,.ва.w;оi,в;аетъ- яр, изВО};ll'l"Ь, По�р у.хажваеn
· 1а м:оходеньхой вji;овуmиой;- Мещероовой, р;�е объясия
.1'ется ей· :въ mбви, но она ув:iе:ка.Ътса •oio.w;omi'Ь поэтоn
�вою · оче,. •е�адея1о)['Ь Шепе.1:евЫJ(ъ: ...�в�ос,о:в&} •е�
ро�ь, · жовВТ'It . �io11o)[Ra прв . .w;en; .lео:ка� 1 �f.ттир,овва,
сре�ищ �ilm., 1 ,np,o�e.ц�aa:.;.,oro.щ. .И, ]!О,'!.У, в n
111:евщша�
,
коицi •овцоJl'Ь irpпie:кaen 'ero в себi путем:ъ все:аоз
,можв:;ы:n.au:�ъix<J,-, ���ami:. _ Въ�·сехьi" �ro eeC'l'pьt,
,аъ то же, вреия, :,иаврiiвае1Ъ сер�ечяая, дракаt 4!4' р;очъ
'i1fю6�.; �i ;" стре]4ВЩ�и -� CJJiТJ, At,iymиa убt
rаетъ- иаъ �o:wy съ То':кпо:11� .цервхПl'Ь, схf.ШИ'Ь, •
aJtac'.l'ИblX'Ъ 'INOИ&-. .� dQ 'JXO� • "братъ I ев,
rи)(Назисn � � • �pnil аnuкъ, yв.1e>iek·
,аыi цеJПОt· Те�о� ... :(Jе:ю,а: �па,;аеоrся, rнtздо раа1етt.1ось,..�Пмёрбурrс:кil: .'rеверuь, ве nЙ№ в�. провияr
�цiи же.1аииаrо поиоа, перессорвшвт. со всiхи па ilро
щав:ье, yt;вzaeirъ уобрапо и Петербf.J)r.ъ 11,& C.lfa:бy,, ро1в съ собой, ,-,· 11сефо «,JtUiUDIJlt . щ ,D��воПJ
,Jeox8iIO,ID. ·
<,,- _.
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•'Ji

/

О.' Б О 3 .Р {В' Н· 1· Е

Iеа,вь nau. �- М� ·де-6УРЪ

29
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1

··
И,м. ПО,4'Обt.АОВИ8,
8т; Пtno111a,
10 .цореrа.
Вввож. &. .ц.
щtкцiя ю.' Л. ,1е-Бур11о ·в . Н. д: П-опова.
ОЕГОДНЯ

ВеаiефЕсъ · 1 Ю, Л.

де.,Буръ.

Пре.цстu.�еи, бJJJ;eir..:

. ""1� f.:�··

nаnо11еоиъ и ·nаиии Вапевская
Историчео:юа..я ш,е.са в,ъ 5 \Цt�ств. В. Гонс/оревскаrо
· оров·ича� Пе,реiВ, ,съ nо,п,.с�кмо. ,. с,.,Д; К,11,р,J1.ина.
И. Н,ик
i11<1статовка г.1а.вн.а:1'0 рiеаюЕооера М.

·n:· Муревьева.

Дi>йСТВУIОЩIЯ JIИЦА.
Напо.1еовъ .......• ............ r. Ае-Буръ.
· r:.жа · Тинская,
Марiя Выеnская .........•......
.
Ba.we. вC1Riй Аиастасiй, кам:ерrеръ, ея:
ХJЖЪ ••••••..••••..•••••••••• r. Лось. '
Тuейраиъ · де-Первrоръ, князь БеI
вевевтв ...................... г: М ура11ьев-..
,21;юро:къ, rофм:арmuъ ........... . r. Антонов-..
Орва.яо, поручвкъ ............•... r. АсАановъ.
УаJrаховскiй, президевтъ сейма ..... r. Викторов-ь.
Выб:ицкiii, ,11;епутатъ ...... .. ...... r. С0Аовьев1,.
Rшпвва Яб.1ововская, сестра Ва.1евс:каrо ..................•.,. r-жа Смирнова.
Г-жа .це-Вобанъ ...,·..•...'...... • r-жа · AJ1e1tct.eвa.
Жакета Ра,цзиви.1:1:ъ ........ , , .. .. r-жа ЖАанова.
''
Аиежька Тышкевичъ ........,'... r-жа · ИJ1ьяwенко.
Ф.taro .: ..••................... r. Еrоров-ь.
, 1;
Бертранъ; nоручвкъ францувскоii:
:
иаn1аесан1t • n••• Ва.1ево1111t. Te11to-A nьecw nocny...,... 1
ia.po ,..•.,,,, · · · · ·• · · · · ·· · · · · r. Аонскоil.
:мно иn•мноrижъ уаnеченiй Наnопеона. Hanoneo11-..
До:моruьскiй, дворецвiй .. ·, · ·... r. Корицкiii.
1 11аправиnс.я. въ Bapwaay у•е .,,. opeon� своей асе..11�р-:.<
Нв.Р.зь Осо.1иискiй •.. ·.... · ··, · · ·. r. Донскоii.
!мой спавw, и neReJl'I> нимъ асе и aci.eкnoнt110t:Cfi.:, •.
Коиставъ ........., .. · ·.. ·, ·, · · · r. БуАзинсн/lli.
Поляки аидятъ .,. .f{anoneoн+. сn.аситепя .. �оеА poaifи�
Корчмарь , · · · · · · ·,, • · · ·· · · · · · · · r. Г.11уwковъ.
. Пани Вапевс,сu таJUКе жаж•етъ виn+.ть у11+.нчаннаа.-..:.
Баптистъ, кам:ерrеръ Ва.1евскаrо .., г. · БуАзмнскii.
.; rероя и вw+.эжаеrъ ji,aя этой ц+.пи 11'1> Ябnонн:,. 34+.с� ,
Г-жа Собо.1евска.я ...... .' ...· · .. r-жа Матисова.
аъ fрактирt. и происжодит'I> первая встр�ча, котора-,....,
Г-жа Войчииокая ..,, ....·. · ·.... r-жа 'Кравченко.
однако, ГJ1убоко запапа въ душу Наполеона.: OH'I> ��ра-- ·
· ..
*•*·
Княпшв: Осожввс:каа ., .... ·.·..
,женъ кресотой r-JКИ · ВаnевскоА. Вс+. его nомысА�J
Марэ, :князь Б�сано, ..· ....... •, .. r. Морозъ. ·
·
.. направ.nяется JC.'I, ·тому, какъ бw овлад+.ть·.серццем:--r
.
Князь Iосифъ Повятовскiй ...·...... · r. Иrнат�еirь.
8тоА жек111ины. Но nосn+..аняя в+.рна трциu,ямъ кqт�
0ом:а Островскiй .; •........ : ., , .. r. ИJ1ьинъ..
1 рыя ее восnвтапи: она замужемъ; тrравла, мужу п+.т� ,
� .•• •• r. kopoAetrь.•
Офицеръ ..... : , •;'..... ··.·.
·
80, а она еще' тоnько въ расцв+.тi. своей _молодо�ти.,
Гаii,ц.укъ r-жи Во анъ ..... .. . ·г . Кузи кинъ.
но
для нея ать н_е важно. Она �е с-м11еть и nо.а:,мать.
�
1б
. ,;. i . •
о какой-либо иэмi.н-k. Знаки вниманtя со сторонw..,
а, ч..�"'1�1; 11ъ ·s.34 ':';Час .вечЩ)_А
,
·
.
.
о::1
• императора не
могутъ поколебать ея cynpyжecкblh'
f\
ъ
.
е
.
П
•а+.рности. И тот.tо когда маршал,,. сейма rовори�1>- 1
М
tlура,в,евъ.
�:% ,ж.и1с,с,е�р
ПQt)IOЩJ.iъ.iь ,����1с,е;,а �л.,, ,А •. ,Норо
, ей, что она · можетъ быт1о спаситепьницеА своеl от-,: 1
• J1евъ.
v •
.
· ,· ··
• , ,,
чизнw, nаии Вапевскu р�шается nринять npиrn&W!'·,,
ПОIСJ[:В •СiПе·кта�к.mя
�о,J-.хъ 11111
· , iНQ'Ч'И. Въ аnтра.кмiе Напопеояа ЯВИТЬСJI къ нему иа аудlенц\11)� �� �
та,хъ и :110 11р•е.){� !аащЩ. �opc:rrв..• Ca,1',.0iEJJibl� ОР,ЮеС-'I!J)Ъ
кратком'Ъ объяснекiв 'СЪ императоромъ ·•ъ к�р.о�ов-, •
ащл,ъ �Р··��- :х,1д�. fft,, .о.,.л,�wи1'Ъ,
,скомъ дkорц-а она видi.па свое грядущее· паn�нlе1.,,, ·
·• �
Посл+.дкlй ·' актъ пьесы разыгрывается 110 дворtt 1
Ро,ш'' Ф�.�ir 'н._ .м_. -.Ш:редер:-;:. t '
r•ЖИ Дts·Вобанъ. Bci!. стараются удалить пани Вал••�.
АНОНСЪ. d.uщiyiющiй.. ·оое1'�аж.п. ;·въ. lВPo.i<PfCefiьe, ·;18 а&·
,скую изъ Ва),шавы,.такъ какъ аъ·'у11nечен1и'Наn9а'е:::.
Jit.тняro c!illfOмe. '
'
она увид'knи ·ero )I\fmь· забаву. Одинъ топько oeтaite�: ·
густl, �'tlpьм-ie
·
.,
' ... J ·' .· ,.
. •• .·,
'
1 в'hрнымъ� ей....:.ста�ый� слуrа Домаrаnьскiй', �отор&i('
носиnъ ее коrда·'I'о· на рукахъ. Вся' жиsнь · ВапевС�с»., ·
А.
1.
.z
':J\ ·
'
V
u
разбита.
И ока 'pisuiaeтъ ее ·кончить"' rд1'-НябуЩ.;1ili. ,
+.
НОВАЯ КНИГА:·"И.··А. а.uВЦ� 8 Ъ
'тиши �"Но в незапное' n'oc,�нie 'Harioneoi ia м1!.н•е
1"1.'••
ея р'hшекье; онъ лю'б\it'Ъ'
z:о'рдхю ·nph�кy, В'Ъ котоо
·n �1', xa1n. rn tit.
. i рой ""е'fТаетъ 'найти· •.f�юМвь
. ·
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ВЬ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛt..

. По .окоиqанiи театровъ
оркестръ Гу.11еско.
'

1. M -me ЛеблоЯ'Ь, исп. Ressauteuse1>.
2. Тру!1па ДжаксоЯ'Ь и Ко., англiйскiе танцы.
3. М-ль Ле Б.11анкъ, трашцiя.
4. Гг. �оотопъ-�J1.ЛВде.льфiа:, эксцентрики.
.l[вре:кцiа· Бр. в.- г.. и А . r. АJIЕКСАНДР,о�ыхъ"
5. Миссъ Топси', исn. танuы.
6.
Бр. Карръ, америнанцы эк�ценч;�к�.• \
·· Сегодня и ежедневно
7. Сальгесъ, м раморныя группы.
ВЪ ЖЕЛt.ЗНОМЪ ТЕАТРо..
8. Бр. ШавtРели, жонгдер.ьr.··
9� Фрю.11инrсъ Tipio, иоо. танцы': · '
:. , амери�анцы ДЖОНСОНЪ-ДЕАНЪ. ·
10. Гr. Лантиноссъ, жош.п:е.р:ы:.
L
11. M-lle Клеръ, исп. <<Article de Paris1>.
.
1. ��-? �Jl�бe _�'l'И, ИСП · �ЗЪr 0!;1. «Вjщ�:кая,:,!'РО,��».., ,.. ;: • /12. сес:11ы Нор�ъ. Юнn. вел. тiLD'цr.f: \\
2. ��lle ,OER;rv1:AIN�, ;daf)S se'� ,danse� �
ми,��н� ;:Амь1аJ1ь;
: :; ,
1
.П&l!Ra..· .,
'\ :.
з. Ивона ;чуД() :·че:iовt:къ; пишущi'lr 6(>i'ии1 ;рукам�.·'
1�. М-Ые Са11ийи� исп. ИЗЪ' оп. <<Puppee>>.
.
Серваль. 'и�п. <IT�to adore Titine>>·
4. м-\lе
' \ 15. M-n Мезарrисъ, 'lrCIII. та.вцы.
··�1
·
5. -�:JIЬBOJJ'lt и ()жевъ , исп. танцы.
J.6. r Г:РР.ТЪ, �.,�. . :; .
i
:
··-17.
• i '. � ,; 1 :п·,· 1
"' .;} ,
"' , 1 ...
t
-� t'':',. , XJ№�
. ··-·:;.т-•:.,•
' . .
'
: ··� • ',\, :,
·, • 1 • ' 1 ; 1
:. •·· ·t
;
•
'
·,
'
.
Kaпenlfeicтepъ
В
6. oip. Рейтер·ъ, а.х,робаты.
7. ]'(е�б.ли, исп. «L� pampille»:
'"f,
., ,
,
.
8. I?�цъ Литке Rар;�севъ, имитацiя артистовъ. · •· .'
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'&,
, .
9. М: ·.:п, мад" Гепи, IШЪ Olll. «Ниrущъ:., 1. Ш�,р&.'J'СЗ.
.
r.ta·lopaн�. исп. ИС!П.&1ЮRi&
'1'8.ПЦll.'
10.
•\, . 1. PJ3БMTOEi3EJIИAJIO.
i
.
t-•
• ''.
t 1. ДжоржJа,.. ирп. ·.,v:;>llin-.Col]if e•.•,.,
l �а·вт
.,IJ.0)(
11"sJ.
. 'о
•! 1
и'· ·w· в. а ца.
'
а ъ
.
12.
Н11нонъ �ё7·Бо'валь · худож пр· l\ 1 �;,. ·.�· в ' �-, ·
,
' ОlilЗце�. ,.
.•
13. Jtи1Н,цесс.а Уайть-Даръ, 1И1с�. 1r�нцЬL •. "
� �ЯQТВУl>ЩIЛ"ШЦА: .. ,
. , ,,11 ·, '.
, ,
14. ��ссъ д�'!t<,)НЬ,,,И9�; ;.�\�с1<ая··-нр.о�ь·:.
. Лейтевавn/ ;":.: ...•..'_ ...·..:·:. ; ........ : :-· к:1 w .... 1 : .... .
, .
15. ·�стры Беkефи, исп. танцы.
t
•
·
.
Деящииъ ...•...................... : : . О. W АР.8'..._ ... ,
,
# ,..,.. �
1
1U
Ji \ . ' i .РР.П�!&,11� -.� .,..• ',: • • .... • • .. • • • • .. '. "�. ... • ..
, " Д.;
.q �!1\..1
Ballet-divertissement. Comr:ose et mi•e en scene par ' 2. «Tpeiiбpyx1o .., бuеть.
, -v1<1...,.I",:•
, , , .� . . . ... . . . �. ·Miin�-ь, J:p11rop11.. Ко111n.,·.,кроба!ы., ..... ·: .
,.
. А. f, JЗekr:fy. .
.
·��··,.
t' ... ·.,. , • . .• ..,. �-,k €емейсио' Вор-ме1, воадуwные акробаты�·;.
,., , . , · З r,{ 1-+:�Е-� ь'':Е ', 'о A.J\r S' Е s.
' , ГitМнасты.
.а. Ent·r�e- der Masy:1es (musique d Pougni).
· ·: .5. Tpio Бойвесъ
.
Бр.
с
Rapsodia-hongroise
(
de
F.
Li
zt}
'
Ь.
..
6
О ро, J<9мич!С�iе... � , . ..
,Po,nc��ll�)
-с. Sa Nuite �t le jo:1r (mus. d�1
1 :· 7. Тр�:�•,··��- �� "1-Р�ахъ.
d. La bobltn1�nne (mus. de Е. L,rtP!?')·
, .
честеръ
8· · Мисс:ъ Вен
· ' ' c.,ipiwro\t'f,
е. Entree de Pierrot et Serenade ('de R. Drigo). ·· ·,
. · .. ·
. 9.
асъ
о
,, 11tовб я.
Трю ,Ар.ЩОJt
f. Pierrot et Colщnb,ine valse 1<:;s. omoureux,(mus. ае
.
'
. 10. Гr. Бея,111;6•р4', .r:иоон81с.ты.
Chopin).
,
.
g. «Carnava1 �е Venis<:» Galop-qinal (mus. de�Paganini
11. Г.. Лауренто, зuвпбриоть.
·
!
' ·
arrange ра Pougni).
12. Сестры CIIJIЪТeвC'Jt, муэынал1:�t}tый: актъ.
'
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Капеп.хеiс�J)'Ь
r. Кuцес-...
'
.начuо муаwкк .... са�у n
вечера.
•

Н 7 р· О Р Т Ъ и С А.Н-АТ О Р 1·я

• •

.,.

·'

4.

11:·ч�.

' •'·

HallfaJo 118 . .»ткра,,rоА сценt. •1'1 ';ч�с. вечера •.
'Qрsестръ J[.-Гв. Gaп&paaro батаnеµ,' ЦО,J;'Ь Jiipau.
nе.1ьке'iстера BOJOAl,p•aro.
..
•
..
,. f
! • ,·'"',•
.Jг,mil В'Ъ
хоръ Х0С1t0ВСКП'Ъ цыrаn , : \! '
'
А. В. W 1118ккна. ·
... . ,
Peaccep'II . •· А· И1анов1,.

,,РАУХА"
. Фим11Нд-iя, станцi� .Иматра .'

(етарыты в,yrлwl• год'Ь). · ·
На береrу СаАмецскаrо or,ej)a, 41/• 118.Са t.пм
orn. Пеrербурr.а. ГpoмaJUIWA сооноаыа Jl&IЖ•.
Песчакwй пп,1�. Для 'нуждающихс,� въ oti:tw
xi!., вызроравлJ,!'Вающи.хъ, маnо�рОвJDаЪ. �1*
IIЫХЪ, страJХЩЦlИХЪ Ожир�иf•ъ И 111>6 .. �е·
спорта. ГиriекQ--11iатети�iй режимъ (перво
каассная: хух�. Bci!. фиви'lескiе �Jiw �
нi,r" Сб�цо�ая aJ1���д011noбkиua •.·�о�
ду�, 118Jf1fW,· 1'1QU1a� П�н�
цинскiй' �р�наnъ. Ky..
OIIIJP•/
на вовдухi!.. .А.вrоъtощ,м,,�;.j;\ .м�:�!tН�'f'!'
Тепефошр :�бtuси. � �,�,.р6�и тeh�.-Qj:�::.
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