БИЛЕТЫ продаются въ депо роялей (Невскiй 52), ежедневно, не
исключая праздниковъ 1 . М. IUPE ЕРЪ.

2
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XoDnucкaя q\xa ха zазе11у « ОЪозр\кiе meampol'Ь ».

•• r•,1;�-7 ,r�., •• в.по�-4 JJI., u 8 :nс.ца-1 ,16. 50 :коп., u 1 nc.�1 р7б. Въ -,о..... : u 1 re�1 ,rt., n ••ап№--4 "'·• •• 1 •iсац -S р7б., u 1 Jlie.:=1 ,. 18 L
ПО,IДИОКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Кt•т•,• ,IPl8'1•, H1•c1II, 14, Те.11ефонw NO 11-17 • 41-11.
laJЦu aepoiu a,Qee& •мepfinr9&1'o •• п�pбJPrcиii-10 •·· въ ос�ru:ьппъ ожучun-40 а., (••..• •••
rо:1:ып караап). Пр• иepe:dn а,оеи ••" ПetepбJP.ra въ пров:ивцil) и Il'I. PocciI 11-rраПЦJ AOI.1aшaeru
еще р111иц1 меж,�:у ПO,;IDICIOI цiaol.
0,1,111: •eDe�i. • 6JМ!� �аеуа .СО L, 1 non. SO •·· wa об.1. 60 в. за стр. :иоип. Абоиехепи. объЯ11.1.-по eoriam.
8&'ЬЯUЕН111 1111KllrYI018'Af8 8,ОДЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объо.1еш пр....�: :11� •onepi ре�� (....а. 54, те.1. 69-17), въ :копора:хъ Л.. :Метц.n • IC-o, Mopeau,
11), В. Мапсе•а (Ио�ш, U), Bpr-o ВU41111Щ (Jdr�рив:иис:к. :кu., yr. Не:вс:с. 18/27). Н. Чiар,;. (В. JtemР......., 11), Ф. В. Ко, (Иевсш, 11).

В родныа Домъ

1

: Сегодня въ п онедi:.льник1> 13 f января
ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ'Ь ПРЕДСТАВЛЕНО�БУДЕТЪ:

JIHHI HJIPBHИHI

nрама въ 5 д. и 6 карт., передi;л. по роману Л. Н. Толстого.

Bue'l'II про.ЦU)'l'С•: 1) n Цеитр. u�BeaoкHt, 28,
TeJ1.: 80-08, 80-(0, М�; 2) n магаа.вв-. Бр. Ели
о-.евыn, Вево1:iй, бе, в В'Ъ uoo'i театра.

На.чало въ 8 ЧialCIOIВ'Ь мчера..

В:о:вый театръ В:ародна,rо Дома Императора В:икоJiаn II.
Дирекцiя

в. д.

Р-ЬЭНИRОВА.

11-й сеsонъ подъ управленiемъ ++++++
.... ...-++++ AHTOHIO УГЕТТИ
Сегодня 13 январ�

ITl -JIIЬJIHCR 11.1·, а ПЕР!
-

,..ДЕ�Q::Е:J:Ъ

У11

оп� въ 5 акт. Рубинштейна.· Уч. Ада Сари,

3. Рубади, А. Пипгуччи, М. :Ватrиети:яи. и др. 14-го янв. _Вторникъ-СЕВИПЬСЮЙ ЦИРУПЬ'-iИКЪ"
Y'I. ЭJiьвираде-И;:.;аm.rо, М. Польверози, Ф. Навариви и др. 15-го янв. - Среда,-,,ЭРНАНИ' Уч. Ц.
Воииисев:ьа, А. Пивтуч'lи, :М. :Ваттистини, и др.

Начало lвсi!.хъ сп�ктанлей въ 8 часовъ вечера Билеты НА ВС-Ъ объявленные спектакли въ нассi:.
цирекцiи (МОРСКАЯ, 13) отъ .JO до 5}4. ч. дня п въ кaccll те1тр1 отъ 10 до 5 ч. дня и съ 7 час . вечера.
Уполномоченный А. Н. Барскi.й.
Билеты доставл яются на домъ (Тел. 240-40)
i

А.

с. с'вории а
Т E J. Т р Ъ

JЛитературио-Хуцожествевиаrо
Общества).

�

Фовта11118, 66. Теаеф. 481-66.
B84"'nl можно IIOJ17ч.: 1) 81, 1С&ОО11 театра А
10 чао.утра до оJ:Ов-.аяiя спектаttлеА: въ JI-,
r.or�a вtт1, спе1:таuей, до 8 'l&C. ве•н·ра;
�
• 2) аъ Цев�ралыrоА иаоо11, He101tiA, 28.

Сегодня въ понед1шьникъ13 января

Севидьскiй кабаttекъ �1
Начало въ 8 час. вечера.

БенеФИСЪ
..

"'2.0/IОТОИ"
U

с ) н.

р

::�: но��е:а

д;{

Лr�:;�;::

НЕР АДОВСЕАГО

Во втор�икъ 14-го января

въ 1-й раэъ новая пьеса.

11ебе�nь

въ 4 д., А · А ·

HaчaJio въ 8 ча�с. :вечера.

1

п лещеева.

Комфортабельный

спонъ

СП6., n1т1 rrвon.
ЗАfОРОДНЫЙ 18.
Те.аtф. 79·81.
(!

Ъ"
,,CDO
Ре�торап,
=

=

ГРАНДiОЭНО ИЛЛЮМИНОВАННЫЙ ЭАЛЪ.
Завтраки изъ 2-хъ блюдъ и кофе 75 коп ..
Об1;ды изъ пяти блюдъ и кофе 1 рубль.
0 4 новыхъ биллiарда.
Уютные кабинеты
Во время о�,аовъ и ужиноDъ иrраетъ салонный орнестръ
подъ упр. Н. и. Моадовавъ. Кухня вwtконкуренqiи.
Имtется 6ол11Ш. кабин. для занаа. Toproua цо 3 ч. ночи

·о
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Т Е А Т Р О В Ъ.

ТЕ д т��Въ ���� �-�!!.�я���..f.\
EBГ.Efitfl_

онъг,�нъ.

f!: чАйковскАго.

RaчaJio въ 8, час. вечьра.
АНОНС'Ъ. 14 янв. (внt. абон.) МАЗЕПА. 15-го янв. (внъ абон.) КАРМЕНЪ. 16-го янв.
(вн-в абон.) САДКО.),j17-го яюэ. (внъ абон·.) tКАРМЕНЪ. 19-го янв., (внъ абон.) УТРОМЪ: по понижен.
ц-внамъ ЕВГЕНIЙ ОНъГИНЪ. 20-го янв: (вн-в абон.)� МАЗЕПА. 21-го янв. (внъJ.абон.) �ЕВГЕНIЙ
Еиле1ы В"Б насtъ театра. (Тел.
Центр. насС'h и въ муз. маr.
Шредеръ.

онъrинъ.

584-88).

р

��� ���не�:����:ан��
•

'

к.

.Е:f�FС:И:��ЛЪ''

!1nа[ь-Iевr1ъ ! == �;.·!р ·и ·Йц·ъа···о ·;iй-н:: =
-

28-ro Февр., б-rо и 7;.ro Ma:rra_.

г

в

о 4

Михайловс1<ая плош., 13. О Оперетта въ .3 д. уч. г-жи Rа�ецвав, Ш3валова; r.r. Ав'Iоио1>ъ, Rfetrд•
вовскiй, .Rоржевскiй, Ростовцевъ D.:::ова и др.
Телефонъ 85 99. ·
0
Нач. въ
ч. в.
. оперетта
О
Диренц�я: Л. Н. Моэrовъ, В. А.
18 января БЕНЕФИ
СЪ В. В. · КАВЕЦRОЦ только оµ,ивъ раsъ 1tовцертъ
•
•
I<ошнинъ, В. Н. Пигалнинъ, О f
М. С. Хар итоновъ, Н. Н. По- 0 ПЕРВОRЛАССИЫЙ RОВЦЕРТЪ VARIE до 4 ч. у.Гастр. 5 яп. Ямагата и JI�·
О
линарпоЕiъ и К-о.

8%

r���?:

ca

т
ЕАтр\
HCCIIЙ ДРАМIТНЧЕСШ

(Bwвmll Паваевсаll).
Адк•рааr.ооlс8&8 пабе·

pe1111u, 4.

Дире1щiя 1(. Н. Незлобива и А. 1(. Реltнеке.

· Ревиость ·

ПОU11ЩНIЕ СПЕRТАRПИ.

М. Арцыlашева

Сеrодва в евеАJ1еаво до 11 вввара

0

р

r�·:�o.:.�

� ��.
оилеты про �rают�я въ кассi!. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля-: АНОНСЪ: 18, 19, � и 21
янв. Новая пьеса въ 5 ц. С. Полякова ОГНЕННОЕ КfiЛЬЦО.
Ацминистраторъ Л. Л. Люцомиров11

,

� УГ. с�довои и гоРоховои ул.

№

So-45.

Дир енцiя М. П. РАХМАИОВОЙ подъ упр авленiемъ А. С. ПОЛОИСRАГО.
ЕЖЕДНЕВНО 1швiатюры, оперета, фарсъ, комедiя. ++ ДВ'В СЕРЩ ++ На.чио IВЪ 81h 1И1 9* ч. веч.
· По окончаиiп ,съ 11 ч. .веч. nерiВо�ласоо:ый К,АФЕ-КОНЦЕРТЪ паъ 35 №№. Д1Ва. оркестра .:м:уаыюк. Свiта:щ�сн по.1ъ.
ДО 4-хъ ЧАС. НОЧИ.

l

r Е А т р Ы, Поведuьп.1

ii---------��

llllDIIICIIR.

съ 13-ro ,по 20-е Япв'аРЯ
Вторвпъ.

Среда.

Четверl"L;

Плт111ща.

Валкирiя, 2-е
предст. 2-го е.б.
Кольцо Ни. белунга.
ll-:�---------1--

ьеис:uив· С•::�!.. ,
С R,

Съ учаот. сод.
Его Величества С-ь учаот. д. А.
Ф. И. Шатшица Е Скар;о•t· _
вгеиt
n11
Псковитявва,
9-е предст. 1 го .гиа:, И<} въ сч.
а
онемевта.
абон,

·
Утр.: оъ уч. maС ъ у ч. оол. Его ъ учаотiемъ
Величест. Ф. И. д.С А. Смирнова ВечАръ въ пол•· 1 ляпииа. Дt'кови
зу Имп. Руссl\\. твика. 8-е пр.· 1
Шалапнна,
Ло•uг ивъ
Пс1tови1·я,11rа, Н
ъ lч· аб · театр. <-бщеотваlвоокр. утр. аб.
8-е пред. б аб. е в
Веч.:Талисмаn'Ь

Сврд��� ••· 1 ц... ,. ..... торr»ыl
в
/
до""I С :::�:аг�:•·

я

0:eie;i

1

..........

CVBOJIHCIJR С евВJJЬокil
ааЗолотой Jiебедъ.
че:п..
ТIПТJ'Ь,
()(uul)
• 1 • •••• - е ость
Р евность.
u_а�атич. Р зв
Т88ТР,.

cl&'POBA Избрааное
(8-. R•c•••1i.)
IJDOI

3eDBD10•

Па1осъ.
1ите1выи
8111· JIИИ'Ь
11tu111и театоъ.

IПIIDEТDDBC(lt.

ТрОИЦКJЯ
81210
С TVII Н
На,,А•• .. Da•••oi.

1

об.

1

1

ар
.-С ..., ••

лотой телецъ.

· Сказки Гофман
1 въ 121,� ч. дня.
Eвreniй Он·llгивъ
1 въ 8 ч. вечера·

птица.

В.n>;).�?··

i���w:�:�ы;�

1fсъ::::�
итальянцами Зо

/'.Цыга:аскiй ба
рои-ь, оъ учаот.
1
н. н.
/
Фвrиера.

lиvзык. Jрама

Вое&рее"""';':,'

CJ11•1nтa.

Января.. 14 Января� 15 Яюrаря. 1-6 Января�> 17 Января. 1 18 Января. 1 19 Январ
я.

1 1;.Ч,ДЛ.Я ,11,11Т. СИ·
СпRя.я птица. н.яя втица. о ч.
Б-К.ця. не пнр.8 ч.
1
Св,. да не гръетъ
�

1

�------.;.-��---------:��-------i-------Гр·етхенъ

Реввость.

! Избранное
O б,.
щАство.
\

1

Ревность.

Актриса· мод1,
Освобожценные
р абьт.
1

_ця ом а t) Под-ьвлаотью
Вампука, It.r· К1 ...
11х ,
2) Tansвa
лиеы д1ш11 и ,АР· Ревиаор-ь • др. пава
Ларии8/ в др.

С"Ъ а�ышв:оl. 2) Любовивца Мвтро.цора.
1 ЭсмерапЬ'де.
1) Обругальный перстень марке&-ы 2) Мавурв:а Шо11ена З) Роза Пьеретты 4) Соната Моцарть.

В Jокресенве 12-t•o. ОбщедостуnRыА театр1.: Га:.rл1'тъ. Субб,ла 18-ro. Домъ проов11тит. учреж.ц.: ГаиJfетъ.
Восв:ресевъе 19-1•0. Нар. Доиъ гр. П .виной: Насл-.дст!Jо Твердынивыхъ.
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'

Пl'ИЛ.ВОРНЫЙ ПОСТАВЩИКЪ S1.iЛhЯ

Невскlй пр. � 23.
Телефопъ lЗ-09.

по.11учевы пос.11iдвiя заrраввчвыя
вовост.в.

XXII

ь1ставка l(арrинъ
С. ·hетербургскаго общества хуложниковъ.
И111111е11ервu, 1 пров.,. М.DЬовtаrо -..,...

ОО'КРЬIТА В2ВЕДПЕВПО оrъ 10--о ч. двя. Вхоцъ 50 к., учащ. 25 •оп. Тмеф. 148-81.

Dejeuners,

..

Красив'Ьйшая и величайшая вововыстроенная В'Ь Россiи rостинница 350 комнат.ь.
180 ваннъ. Телефонъ и проточная ао.- n. aиu.ol комнаn.
•

;I.J Orchestre VUvoи
.......
··-··

MI ka.

Telef. бц-42-6:1:4-55.

-

• а

6

ОБОЗРоНIЕ

ТЕАТРОВЪ

_ 232.2'

· ркъ Чипизелли.
CJeroдвs, въ 8 час. вечера

Бо л ьшое гала представленiе
mer's• Ансамбль таи- •Ragtiцовщ.
7 7 америнанон...__
и пi!.вицъ.
..
Гастроль • ЭКВИЛИБР
Труппа

r1

. виnыо.

ПI

ИСТЫ
Посл-Ъцняя новость

сенсацiонный актъ

ri
D

I rоИ rI

« le Roi du Pret
наi!.здникъ

к А р JI и к .....

1D

на проволокi!. и масса другихъ номеровъ

Касса открыта съ 10 час. утра.

Съ 16-го-.ЯВВАР.Я

,,УГ ОЛК"Ь ПАРИЖА''

НРИВОЕ ЗЕР "АЛО+
ТВАWL 8.

в.

XOJDIC)KOB.

СJеrодва 18 аввара п�детаuево будМ"Ъ

В0сnом11нанiн в. Гейера.
+ 2>Ху1111сь1 AYW• н. н. Евреинова.
1)

�
(!]

[!]
(ЕкатерининскJА театръ).
[!]
Eaaтep11111111cail 11811., 90. Тевефоиъ 4'7-82.
4
S.JreN пpOJISJDТCfl аъ ка� театра съ 1! ч• дИЯ f!:I )
•• окон. сnект. и въ Центральн. (Невскiй, 23)

t
+

весе1ыи
'rEA'r

JJ. JJ. ПАЛЬМ:С,КАЮ

быв. Казино
"•••· .... 12. Теп. 549-97.

.

Лю&авь нааана
опера В. Эренберга.
Ва 1111 nуна Начало
въ 8% часовъ вечера.
3)

+ --оо -- Эавтра �• Е В П Э Q р Ъ . -

т д н.r·о'

Въ виду сложности постановки и усиленныхъ� рспетицеii но·
вой оперетты
__
,. ,,,, '"

.

"Принцесса

Спектаклей до 17-ro Января Н'&ТЬ.

.

··---; �

,

.

1

����----

:-; ;. · _ �

Предварительная продажа билетовъ производится исключит ельно�въ�Му·
зыкапьномъ магазинi!.JДавингофъ, Гостинный nворъ ., , 12.
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4-й ДЕНЬ БорьбьI

Арбитр S:� �·
ВЕДЕВЪ
(д
а�
Нач. представл. въ 8 ч. веч. нач. В О Р.Ь ВЫ въ 10 · ч. веч.
Б О Р Я Т С Я: 1) ВЕЛИК. АДАМЪ-КАРА ОСМАНЪ 2) ПЕДЕРСЕНЪ-ЖАНЪ ГАЛУА 3) Яничен'ъ
Карло Милано 4) Зиминъ - Эдельманъ 5) Шиль - Пульманъ 6) Абдулъ Эфенди - Гдольдбахъ 7) Гансъ
Крумъ-Индъецъ Мора 8) Вандербергъ-Джiовани.
Читайте журн. ГЕРКУЛЕСЪ цъна·з р. въ годъ. Редакцiя СПБ. Лиговская 9�

яJ�-х�я

театръ.

Троицкая ул.,

18.

Тuефовъ 174-29.

1) ОБРУЧАЛЬНЫЙ ПЕРСТЕНЬ МАРКИЗЫ .2) РОЗА
ПЬЕРЕТТЫ АРЛЕКИНАДА въ �карт. 3) СОНАТА
МОЦАРТА, фантазiя (Opus № re major). 4) МАЗУРКА illOПEHA, moment musical,
1-я сер. въ 7%,, 2-я въ 8% и 3-я въ110%,. Для
учащ. по 60 к. Касса съ 11 ч. у.

1

ДИРЕКЦIJI А. М. ФОКИВА.

СЕГОДНЯ n р Е М_ЪЕ р л;

if Ежедневно ВЕЧЕРА CM�XAI САМЫЕ BECE
tr ,ЛЬIЕ СПЕКТАКЛИ гомерическiй, несмолкаемый

ii

о
ф

во 2 актъ коннурсъ ;:
натурщицъ,
эаrлав. роль
�:�:::Й�
�'et ;:�;:��
�
.&_
исп. В. Ф. Линъ, 2) фарсъ изъ СПБ. ЖИЗНИ
Т Д , �Ja 8 '!' ' + въ
З д. tЕJJ'УДВИ.ЦА МИТРОДОРАt. Начало
Невскll np. 56.
fелеф. 518- 27 •

+

въ 8% ч. в. Студ. 1 р. 10 'f(. Въ не прод. вр�м.
бенефисъ В. Ф. ЛИНЪ. На дняхъ jблестящiй
спент., юбилейное предст. ,,Дi!.в. съ Мышкой"
въ 100 разъ, въ 100 раэъ, въ 100 разъ.

ОБО3Р'&НIЕ

Вновь открытый фешенебельный

ТЕЛТРОВЪ.

f

} е-.
= rРАНДI03НАЯ КАРТИНА
13, 14, 15, 16 января

11,ерел��!. ЖIЗИD
i

Тмеф. 668-11.

Hcacвil об.

f

РОСl(ОШНОе фойэ.

& у

CeroA••

11

=

Цi;нь: отъ 35

1(.

r

•••Аме1но Все•iрно-ана••••т. •••Р••· aттpa•v.lo•w.

А

ХОХОТ'Ь. исп. орвгпнмьв.
Jtoлoo.
.n Ь
11" Гомеричеох.
О
пантомиму, АМЕРИКАНСК. ТИНrЕЛlt·
7оо�х1, "
TAHrEJllt оп.аъ уорав". дпрвжера Бульдога. Фрики. пять разъ првмвроваи. Зваме,
z..
витый Llt.
KERVILLE-Kopoль бвл.11i&_])ДПОЙ игры. Lea ofJlёbrea 6 faludr.
премиров. гв»на1:ты. RAMOSA et aon danaeur DORYS.

Ta�ro, 1..а5 .CaJ11�1.Js Va11s
Duetistes fran(:ais.
Подроби. с�1. въ афr1ща.t1.

G
G
G

о

CeroДWI съ уч. В. И. ПIОНТКОВСКОИ.
Въ 57-й рааъ

ИР.ИЧУДЫ СТРJ\СТИ
ыg
i Juaaнaacкle 111ааа
�
Q

Офицерская JJI. 39.

G

Телефонъ 19-56.

Шаиzо &о nyi kb.

Ц'ВНЫ М'ВСТАМЪ ОБЫRНОВЕННЬПI.
Начuо въ 8% час. 'Вечера.

Л учшiй фешенебельный l(ИНемо-'tеатръ, и при немъ грандiозный

3 В 'Б.� ИН

ЦЪ

съ раэн. животн., птицами, гадами и пр. Лиrовекая ул. о 107, Jr. Pnзъrfmж. и Глааов. Тел. No 612-95.
Сеrодия rравдlоаиа.я и захватывающая проrр&!IМВ. ТОЛЬКО У НАСЪ/11 4-я серiя-ФАiiТОМАСЪ нино
драма въ 4-хъ ант. по роману изв. фран. писат. Пьера Сувестр а и М. Аллен"р. Цт,ны мt.ст. обынно•енныя.

НОВЫЙ-ТЕАТРЪ

П:!�АtЪ
МИН]_l 1'\
Дирекцi

пет.

r

i НЕАПОЛЬ
1) Ol{HO картин . въ 1
видовая подъ
@

m�

@
@
1�".D1 @

-

СВЕ ДЛОВА

- (О)

@

Стор. Большой просп № 62@
Тел. 243-02.
�
Билеты въ наест, продаются съ @)
11 ч. утра Начало представл. @
съ 7 ч. вечера.
@

Сегодня три серiи по одной и той-же програм.

д1;йствiи 2) l{инемо-1<артина
к ртину поетъ Б аритонъ * * *
3) МУЖЪ ПО ОШИ 1{1> и тинное происш. въ 1 д1;йств.
4) l{ннемо-картнна НА УДЪ ЗВ"l>РЯ сильная драма въ 11
а1<тахъ. 5) СТА ИКИ Минiатюра въ 1 дi;йст. Аверченко
6) l{инемо-картина ТРОЕ НАСЪ-ТРОЕ ВАСЪ веселая ко·
медiя 7) БАЛЕТЪ п став • арт. Имп. Театр. В . Н . Стуколкинымъ 8) MOCl{OBCl{IE ФУТУРИСТЫтраrи1<омическiя
·
сцены изъ жизни Москвы
Главн. режиссеръ М. П. МУРАВЬЕВЪ
Уполномоченный диренцiи Н. А. СОЛОМИНЪ.

О Б О З Р 1> Н l Е

Т ,Е А Т Р О В Ъ.

лредчу:вствiн, чt�мъ во второмъ, а .оо вrоромъ ни
чуть пе оольше воопо.пяавil npomJiairo, чtJъ въ
пероомъ.
А во :ооt.хъ номерахъ ка.къ бу,дrо �а и та же
1�аr.,Офонi�я, ничего не rоворящая ffl или сердцу
Jуmателя.
Таково не ТОJIЪК.О .моо вne11aтл'litie, 1Шеqа.тn
пiе а,матера въ .музыюt, но и моего >00Gtxa по
1сресламъ, 1вщrнаrо англ:iй.окаrо �ЫRальнаго RрIтик.а, кото
рымъШ0ВООргь
()НЪ подtу'DООрщдаеть
а�мъ 'Ж!е
вяся со по въ инт
й. ,жаетъ пе
выю, чrro iКЩая изъ 9ТRХЪ !Вещ ей выра
rолтшо <ЩРедtшевшоо пережИ!ООнiе ero цrуmи, 110
ещ€ СОДЩ)JЮИТЪ для ero .cлry:xia мело1цiи, щоотавляющiя IМУ оотеmичlООКоо н.а.еtлажщооiе.
Опъ х,ва.лилъ мrглiйокiй оркестръ за <t1Ipe1юpa вое .DC1Пo.mooie его 'Вещей>, но tПИКТО •и:sъ t у
mа.1-елей не могъ бы оказать, хо�ш ли оnя nc
rp .1и МJЗЫIШШНьrе образы к.omororropa И И изъ
рукъ оонъ шюхо. Гдt же разобраrrьr,.я въ какофсr
нiи хотя бы и
ри тич cRoit
тымъ
сш р,тпымъ на.сrоящаго.
Уосодя съ конце,�а n ъ .свъ�жи,мъ впе11атл�
нi0.1ъ этой юшюфонiи, iВЪЩаrв ой 3а иде.аJiьпvю
музыку, лузыку болt к,улътурна�го утоН1Iоон.а -
rо и оовершеннаrо бу{цущаrо, такъ и хооtлооь
ОТ'ПЛЮНJТIЮJf и выру,гатwн:

(Оть нашеrо коррес11ОНАеНта).
Футуристическая музь11Са.
�еН'(�ацi,ей шощцтrок.аll'о •МJузъI1Ю&1Iыiа1'{) дня,
НООО:\ЫI'ЬIГН{}, ЗIВ.Jr.ЯООТОО .r.астрол,и Шеноорга.
:
Н81DШШНаю ,ва1МЪ, wro тамl Шеноорrь.
!
Эоо 'ГО'Р.Ь ,м,ю.:nИ н'.Ьиецкiй 1RQМ1IIооиrоръ-футу 1
ристь, оонцерты 1toтopaq,o въ Германiи цутъ...
1
00 -ОМ,Н!ЩаЛОМЪ.
Не<n0011РЯ !Jfa оою оонсервативш:ють, англича
не авиJПrоь на Irонцерrъ Шенберга не какъ на
•11ИЧНый скаядалъ, .а �ъ ие,mре1ииmrь же;�анiоо�ъ
ПООТИ1!Ь СIМIЫ.СЛЪ <IМJУЭЫЮИ ·бущущаго,.
Симф()НWiе<Шiй к.онще}Л'Ь въ Qucen's Hall't,
на R().TOJ)OМiЪ :К()МIПООИ�ръ .ДJLрижировалъ своюu
футу,риствчооюDи ,nроизведенiпи ообра.�rь вчера
нообь:mюоонно бJLоотящро < а-у�иrорiю,.
П{)ШJМО обычныосъ 1Пооtт,итеией такихъ коя
церговъ, - лубликИi и критиоовъ, вчера въ
Qucen's Hall't мтюно было 'ВRцtть сразу вмь
ЛОIW)ноюiй .:юуsыкальный ·мiръ in corp01·e: ЩИJ)6К
ТО]ЮВъ и проффесоровъ ооt.хъ выс.mихъ музьrкаn
ПЪIХ'Ь Шlt()JIЪ, всt.хъ
зяам:енитыхъ аШ'лiй кихъ
с
rюшюзИТ{)ро.въ и .щирижеровъ и т. д.
Та 'ЧООТЬ a:IiJIOГPaJМJМЫ коНiЦерта которой ди:ри
jliпров алъ Шенберrь, с.оотоола. изъ пти свфони
t ffia,p1JI1a'J13111Ъ !.. >
чесюrхъ tffi'!1IOIIOB'Ь>, кс,rорьmuь 'It-ошrооиторъ даеть
Но потомъ вспШJнилооъ, что Гайд:нъ и Бет
ш1�нанiе:
хо:оонъ n Ва.гнеJУЬ въ с,вое в.р Уя изоо.пrча:шrт,
Процчувсrеiе. Прошлое, М1m.mющiйс.я аIЮRордъ, тогдщпН'IDf'П зпаwкашп �уэьпш какъ шарлатаны.
Периnете.я. Речитативъ OЫigato.
�у1рачивmi с ,вре:w иную пмъ nуб.�пrку-и я iвo:r
По Е\С.1л бы тппоrрафiя, въ IЮ'ГОрой 11ечата r�ж лrя.
. аш, а.фпПDtа перепута.�rа и перетасовала бы про
· А ЧТ{) е ли мы въ смю 1ъ цtлt не ;юрос,жи
грмr�.ч безъ вtдооrз дирижера и орхеотра, то,
ще. п оразвиты о. музЫ'Itп бу:.ущаrо.
:81,. даmпомъ MJ11at особеmю хоч.и В'11рJiть
слушатели и wь зrого вичеrо не ооrер&1п бы.
Ибо пъ 1Первтrъ в .
пичуn не бoJr.me � пс i 1 ппостъ -1rуз�тr.а.шпиrо и�тва Шеи1

1

10

О Б О � Р 1> Н I Е

Т Е А _ .. Р О В Ъ.

DИl!IIIIИ

� Гравд аиый кияеи -теа·rръ па 800 .11.
е
о
iо
в mи отдiшви.
-�
о сi
о дня,
о въ праэдивu
Отхры'l'ъ въ будпи
съ З ч.
1
О'Ь часу дня до
с 1!
о /2 ч. в. Безарерывяыя прец
ставлеяiя.
СЯ:Има.ть
бствувеобяэа·
•
я: п удплатье
рвщt въ
Р с верхнее
1 П
теJJьио. Большвиство первыхъ и вторыхъ мilотъ,
· а также ложъ расположено 1яа балков11. Ц11яьr ·
м11стамъ отъ ЗБ х. до 1 р. Ложи З р. в G р.

t
Невскtй, 60, противъ 1\ничковскаго Аворца.
Театръ· ,,к 6. МЕД I я��

И

па. ГА
Сеrо
д
А

ОЛЬ
СТР вsв.

II

l

ер. cBur
ра т. Имп

о

р

.

я

р� 11'Ь В
gt
теат
о

No 2322

ро.

Моховая

в

iJ (п
в
-в ре;,а
ед сL
в

и

=·

аз�

с �:::
.
ас.
р

,j1• в:ым.ъ

ь

.

а амбаемъ
ие

,

аредст. будетъ МОДНАЯ ПАРОЧКА Начало въ 8% ч. в. Билеты .пр. въ Центр. Театр. Kacc-h Невскiй
23 и въ кассt 11еатра. l<OMEДIЯt.

Д-ръ Фил. Карлъ Л. ПЕРЕНЬ

Извtстнtйшiй американскiй �редсказатель
судьбы человtка по л.инiямъ рукъ, 1-;1еодно�
кратно сдtлавшiи поразительныя предска
за!4iя коронованнымъ особамъ, какъ, напр.
Королю Англiи, Королевt, Б_ельriи,. а также
мноrимъ друrимъ выдающимся лицамъ, честь
имtетъ извtстить Васъ, что онъ nринимаетъ
ежедневно отъ 12 - 8 ч. веч., въ Гостиницъ
,,Грандъ-Отель".
· Bct. консультацi11. строго кщ�фиденцiальны.

новости дня!

ТЕАТРОВЪ.
изящный Шелкъ, эфирный Газъ, тончайwiя кружева,уsорный Бархатъ,
, , является Перломъ создавiя законодателей Моднаго Mipa.

I I I nep•wil �о loraтcт•J •wlopa ! 1 I

! ! !

Пep•wii no боrатст•у •wбора ! I I

Для свадебныхъ и бальн.
туалетовъ

I I I nep•wl no lor�тcт•J •wбора 11 !

( ОГАТНЕО'ТД'ВЛЫ

Ковровъ, Порт.ьеръ, Одt.ялъ,
�-суконъ, драпу. Бархата 1
вельвета.

:В:о:вости 1914.rода.

получены въ иsобилiи предст.
1t-ъчто эффе1<тное, изящное

Шерстяныхъ и бумажныхъ
тканей.

f{ о_.в о Е.
Цnта согласно журналовъ.

8

Полотна lи Оrоловаго; бt.лья.
Ц'IJвы беаъ запроса.
Тел. 439-59.

(•110•• от11рwт. Т/Д.�обОРJАО1а111о no ааrра11111111ом7 обр.ацу)

Садов я уя про r Госуд Банка
Аnекс.1ндровская nииiя
11,i:ё��lн:i вы&6J';:�-

деча верхввхъ •ещеn п.1 юш,.:КОТ., ПЛЮШ1, -М"•Ъ, ПJIЮШЪъ

1

11

·

•

1

Опа ч;резвьJ11Iайпо roН!IOO и щ�у1ътюво IП6Jщцала оою
rлуtбо.&уоо ;rжювооть j/МIНОЙ, JЮВIЮЙ лwrригашюи,
шщчер�кюу�въ оообеннооти е.я: отнооrенiй .къ ,R.а.Ждо
ыт IЮЪ люд й, МуtЖJаЩИIХЪ ей СJ№ЩvТООJМiИ къ до
с,11иженыо шщосrойiны�хъ цmлей., Г-Жlу Родж�ъ

JYiиxaйJtOB<!Kiй театр.�,.

Гастроль Генрiеты Рорсерtь. «Le demi-monde>.
«Le demi-monde>-,щшa иsъ тtlхъ заиmран1:ыхъ оощеиэ:вtю'ШIЫJХъ пьооъ, оодержанiе мто
ры. ъ oot jiжe yiOOffi/JllИ пооабьm и онt .оогуть
tJ"/;.ю сойти 3а новыя. На�писа'Н'а она р-уnоой таtа нтлиВ3iГО �ма TfJPa, по 001ариннооrу четоо отдъ
.rа·mпаJГО и mык.ъ, и характеры (iBOero строrо ли
т aтyipнairo д'.вwща, c.ytМ!tlвmaro оот.ро .и вt�рно
. ватить .нр31вы тогда еще толыю нарожд�авша
нюя и рюко оооообленнаrо w.ь ины1Хъ круrовъ
<deщi-monde'a>. Въ наше вpmm B(je стал,о дру
пrо�ъ. illьooы iПJИПJУТООЯ въ JIOIIOpemioorь тemJil'Ь, ха
ракт ры едва намtчаюrrоя •и выя�няются больш�
.шзъ пере.жш.ва01Ш1Хъ положенiй, mъ изъ дiало
птъ и 'Г. ц. А ч:т ,ка�с.аетм саьюго demi-monde'a,
то онъ давно оорооталъ быть тrь-то ооwвль
нъrмъ, ошщифичеепшюr:ь и НООЭIМ!ВТН() CJПfJIOЯ tЪ
ЩЮЧ1ИiМJИ МОЯМIИ оощес.тва, 1JtOOь .ПОТВJ)ЯЛ'I, и�клю
чите.шнооть. характерnоm своей фиsiономiи.
Роль юзаВIНы д'Апжь, RJ)Oмt tвоей mrlш:uН'eй,
щеюrчес ой эффекmости, .пред001авJiяетъ и ·внут
ренно м�поrо иптероонаrо, :м11юго незыблтrо-жен
<'т.веппа,rо, ,въ отрицаrr лыrо.wь, �ся с;мьоо
лt. В уди.витrопшо n<)этooiry, что г-жа Рщ1теrсъ
для перваго <'·DOOro вь ода вьlбраJrа ИJМ нпо е .

Длs выбор.�. 6альных1, матер11
Д11ем1, 1.:1, цi._,ьныi CAJIOll."lt
эuв1ый электрвчестео)t'Ь n
3000 св�ч.

ВС'fР'.ВТИ fИ <l!ППЛQДIИ0}10Шl'ЭJМ!И iИ [10ДНr8СЛИ ,IrnCдtOЛЬ
[.Q
(ЖQmны ':.Ь МР0ИНЪ, Петербург,» всегда с-mv

патив:ирова.7Iъ 0'.ГОЙ {}ерьезноо артистк.t, обла'Даю
щ�й :вооь:ма цъmr.ымъ и 'ВООыrа JУЩЮИМ1Ъ, .даромъ
J1JJJ1Ivoй 1ш1дивиду�альпооти, НИ\IОО!Гда не с.бива.ющей
ся �1а шаб юнъ, пи па nодражаJНiе.
И ъ астЭJ.:1ь1шх.ъ .иооол.н:ителей на п0роое мъ
rто (j.,тrJ,\Дуlетъ оонечно, посташить г. Фрооrс.ена,
д'!;:.Jrающаrос.я о'Пр0'ДrЬJJ,{}Ю1Ы\.\!Ъ любщмцемъ публи
JiiИ. Онъ еоо;щ.rъ mзъ Жалiiена обаmхшьпьш, бла
r�дuыrй, съ нa1tJ:a1 ia д6 мнца �mрнъ:uй и Ц1;льнш
rюразъ. К,poort. л·иmюй при:вл0К�ателr,пооти, аюгеръ
1'О'1Ъ в IЩ�'ООТЪ CT()IЛJ, же {)'ВIД'К'Иl}IЪ, Jtat:ь ярка.я
иn щ,уальнQ ть г-.ж�и �QДiж.ерсъ, качес-1'в001ъ
юr �rпо: rlil!QIOOйнoй, од�ржаюrой тmr.лОО'Ой. Въ
Э'l'ОО[Ъ 011нош�енi1и онъ-Я!ВЛевiе' щи�нсrвенпое на
нашеп француоокой (Щенt, rдъ roe ещ тв�J:)ДQ
.-�ержатс.я и ходJ!Лъпооть, и деюmма.цiонныl па
фосъ. О�щипъ у�хщъ г. Франсена былъ даже по
;ь;рыть апшI0'Д1ИООЮН'Та1ЮИ. что ць П{) оубоотамъ
l:rу,чается пе чмто.
KpacИJR<> IJIJIOBeлъ На:нЖJ
; а!Ка r. КОJFленъ · хотt
. ,сь бы то.1ыt0
,побо ьше у,вл�енiя и С.1jра.СТИ.
В1ць Hanжai1tЪ-!IIOЛJ'д'ИIКaJJ)Ь, 0,твь:пюшiй отъ JICЛOB
, постеfi пapimiroRaro оощесmа и Jиооовь его должна
носить Irn(HOO ыю д'lfКJiй, необ�ный хара!Кт�ръ.
Изящна о
тараrо apиvroRJPaтa (�r.а�рк1изъ
п, -Т0�нп J№НЪ ;щ.лъ IJ'. Д,юбосJtъ и СИrwатипrепъ,
TiIOiЪ в er�a, r. Rа.пиш1ъ Веръ (РIИIШоП'Ь).
Преюра<iный, соэ;(анный гла1Впьmrи с·и��rюш ан
сюiiблъ блwrотоорно [Ю'дъй�с.твовалъ и на менъе та
. ·апт.глеыхъ ч:rеновъ труwы. Г-л;п Эw и Си:ть
ы�.пъ из раr.зи.ти ПJNщставите.чшищъ «!По.ту-щrnта>
��()Irtr rt.. тт IOJ)P.1!0'JFOO trtмъ ООЫ1ItН0Вf\ПП{' п ;{3a,·r r-жа ·�3ПJJ'fl ОТ}Л/J.ПJtЛаrС,Ъ Tr::t
J'с!�Ъ ОТЬ
:r; ,rarr 1·ва. :tо1ю rию прав�иво и �ъm,ю тте�авъ
пr.-р itiч,e, !1iя п�� rин�ii. 1�нщеft lа:рс.е1ши. Во
. �пrе ч�m, Jfil)i wrnыJft сооктакJ11, )[oк.aзamml, чrо
ш�пта францувr&я т.руша дwrеко пе такъ с;�аба,
тшт·ъ .\ЮЖНО было зак.1fЮЧИТЪ по wl!llшropьl'l'Ь
:1

1

1

1

•(\

М'Q'М)

25 к
66 к.

Mouka,
Благодаря громаднымъ запасаr.,ъ винъ, выдерживаемыхъ въ о6разцово
оборудованныхъ подва�хъ, Т-во К. Ф. Депре даетъ rr. потре6ителямъ
наи6ольшiя rарантiи качества- выпуск.аемыхъ товаровъ.

ПОЧТИ СТОЛоТНЕЕ СУШЕСТВОВННIЕ ФИРМЫ-въ '9ТОМЪ ЛУЧШНЯ ПОРУКН

n рщыд�lIЩИ!Мъ сiJJ.ектаrюJ:я!.\1ъ. Нашичнооть та.1ал1т
. 11rв й гао•r,рю рши II уда'Ч'@е jpat1rnpe�teillie рол й
с.1<шпо воорщw:rи артис.rо.въ и МIНОfГ въ эrомъ
вечерrt nа,поша1:и1;rо с.швпiЬDн В�)110На ста;ра['{) М-ихайJ()!ООК�о театра.

•

Мо��;еро:s�к1й·. спекТЩ,КJIЬ.

пр :вос.ходпа,r.о по т:ишIЧн rrи· п вь:ццержк
t
Iiрпж1я (JJ'. , ,оJшrь) .
'ъ 3ШlJЧ'И'rел:ьrп,о боJЬ'ШШЪ · OiПfВJie'Ili яъ и
irюдъe..\lioorъ iПрОIПЛИ < Пrрод·ши Окаm:ена >, 111nтерооно,
съ ц1мьп1ъ рядомrн эдrЬсь У:ШБСТПЬJJ.'<ъ rt001ичеок.ихъ
1 ,трюювъ>, iIIООr.гавлепныхъ г. РаюrrипьIООъ HenJi'n. та.къ
1 тяза:rе'..Iьная б �ффона�а ;въ которой зд1юь
чарующе с.в�каОО"Ь
О}Iьеровок,iй rенiй, патла
с бtl IЯ1pilt0 и )11 - ен�а/)1\И ПОJПОО и :рпста.rо т )[п рашепта воu:rлощеше..
главныя JЮ'JПИ.__:___(}капепа и Жеронта-бы_ Двъ
.1л
О'!Пичп� сыIГраны гr. Гарпньmъ-Горяйнов� ъ и
л��влевщ�. Кошrюrь перйwq nож.алrуй, �ап
,
rрJООВать, но в я пе �ча 011 .1Iь очпа�, увле1 кающая' Т1\{'\1.rnа!Я
1а< ЪrJO) • М.mг&iй
nacrrooпп!:111'()
uiv
,,,J.U;UII.
f .
j l ()l)VYlilllHЫ'Й IOOf�Ъ г. Лковл ва ПО)ЮГЪ mtf соодать

1

.
<Y,чeНЪllil женщины» f.И <'Пр<>'ДtлiЮИ О.к аашпа»та,кова пpowpa,лnra моль ifЮВ1жшго меюта�я_,одноIо 1шъ серiи )·�дачно �ад�уQiанны� ъ 000кта1i.Лей дяя
ytJaщ itc.я
ъ оо иа хо mwrиъ т авы
о
М<tлш пожалуй
х ь
t.
ъ
о' :мол деж�и ' в :Мlор
I! тйл
ВСJКООL
....rv � в е. тр бора
J1е:_р,оой лье ы, Б.Оторая 'СJ.11ИШI1кооrь далека отъ пасъ
ъ
нъ ·С.ВООЙ чисто французской JfCТQIJ)ИflfIIOO'lliI1 ,в (ШОой ,}fJaJO Паl)ЪЪ ЛrО!НЛТIЮЙ lf уr,къ, ltOH01JП0, rо:вс:t.мъ I
11е 2а;vt.вающей pyiooюytto nуб"тик;у ,с.аrrир-в... Вп·вшплн же б.,r с.1шщая сторона < У чеI.I!Ьt.'<ъ ж0нщrи11ъ> 1
nре�отатл..яет-ь Д:JrЯ
· ру�с�ю.ихъ IIO, IЮ.lIПm.'eJieй олром:ны�я тру�1юс.ти, RO'.I'OpЫIЯ н всегда бы.1и преодо.11ты на отч тпомъ ooemaIGJJ:t.
1
Всей 1.юстапО1вюв недоотавало утон•lf{}Н:Uащ
с.1 rка ж .rаnнаго rалльока�rо О{;т.роуm.iя, и наив
пой, IIJ)'И вwй св{}ей манерло rrn, nращiи.
iВъ резу.:1ьтатъ:--iщ1Же вЗ�.атый оольпшшствrоtъ
пероонаж й бо,йк1й тerntII'Ь пе ,смас:ь пь ы отъ
::13�\оторой cp:<NJ.rи, оотаюяmп й №ЛОдую и безсозиi1теьп "IYiЖ}lю ayq,JГropjи въ 1r удовлетворен- j
лu:\lъ настроеп,и. Изъ ощtшы1ыхъ и,сшюнпте-лей 1
�ч пъmъ ж.епщинъ> 11еоохЩ·ИОО) <YitVmпть очень
rpaцiOOIJ!)'IO н ечгатезьпrую ГeнpkJrry (г-жа Дожа- I
птеnа:), за�цо1m}1ю щvrim ('1'-жа Е<,i,оови"Чь), очень
за6а наго <фи I софа:. Ва�;-.��а (r. lleтpo:вcRHt) и J
1

1'

1

IП!р�;а:.�ь��� л:::\ь�· ;q ь
а'ЧIЮ оз�а8'Г я lll'. ле; 1 ИIМ'I,
оличеJrъ, r-жai.,m ПJЮХО;.\ я
f()IВ(}.u и Стахаоой · '
iКошmю юная аmnторiя-'въ ду.рпшъ воот рi?t о·.rь ш��ка�а вес Jооти и O тp{))IDiiя .каоой 6рью�I,Ю'Ъ въ с.П�ахъ Скаm:ева>. · '
w

cfl. 8и.11 оти .
Jеонщ
" �пт1,
г
Въ orq ш о 5-D11) общед ту1mюмъ оонцеµтt
j. 31r.тот и 1ТJ)�осm1тся rоворить JFlllIIЬ о брамс(\в
<."I�'Ъ ф-<>рт0П�апно:'«lъ IWiщevrt, оп. 15 ·въ исnыи
nенi г. Галюrона. Оста.пъная про,rра.иа сеанса,
m:рощирижированнаrо r. 3илоти за ооwьrtэдоrь ооь.mJЛe1m31ГO раньше каtПелъ....-ейсrера r. Rorroa, ооrrояла пЗ'Ъ бетхооон"коit roofYI'ЮpЬI къ <Эrмонтр

О Б О З Р

н

ь

Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

Гостиный

новости

ДАМСКИХЪ МАТЕРIЙ
Тепефопъ 4M-ug

визитныхъ nnатьевъ.
ПАРИЖСКIЕ ЦВ13ТЫ БАРХАТНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ. ДЕШЕВЫЯ Ц1iНЫ.

и изъ обра,зцовъ .:ва:nперо:вскаго реоортуа�ра, мно- Jыли д,а.ле�v0 не мо:лО\д;ы, uo оче,нь :молQiд!ились, 1и
l'(шра1·но исur(,)лплвmwх,оя и да�же переитра�нныхъ жщ·а.11,и ,выгJrяд1,ли та1,ъ, будто и въ (jа.мтгь дtJit ,
вr.I'Вfrl'Cтвie у�1шл:еппwrо C1I1pt0,ca, уществу��ощwrо въ они мОJюды. ·
�:анный 1I10011е.шъ па такiя вещи, кап\,ъ <'В!ступлеМшодида :ихъ св1люая зе.r.е:1п> n,aprta, жузыка,
нiе л 3а�с1юче1dе 3 а1кта <llарс,и�фалл» JfJI'II «�:встуn- 1,0'1'0ра.а дtшала. оощр-ы1ю1 И!ХЪ движенiя, ихъ пoJI1e.нie И ООIIИЛ'ОГ'Ь ( Трrию,таnа > 1И ф0tрmП1И'ЛЬ къ 1 хщ,ку J1 RСТ'О.ЧJН'ИКiИ, 1И13'Ь lt(П'Q,l)ЫX'Ь ехщцневно Щ)
т
< Меitсте:рвиН1Г рашrь>.
а
Н е па с .
в
,
р ·-·)rин,орпъuй кон-дерть Брщu1са-од,1ю изъ ·Jia- увую мбО'д;рость и моло,дое1.ъ..
.�ш такиана,
с ъ оlСИ!И�ч ар �ЩИН.().к,о
��ш 1ила
tш ыя
,нослtд
ва силы
лrодыrи,
ЭJ1fl'аJы1ъйши.хъ творенiй въ 'д'апюm О1бла1(}ти 1ry- 1 ,р, Она
1
.
2ьmа, ыюй .титературы. Ос.обенно зюrnчатеJrъна нр оходшвшими мимо. ноо.
Она. слотр�а П!РЯIМо �въ r·лasa �1у1жчи.ruа.мъ,
&Г() JDшооза11тпая 1-я q,а:сть. БетхQвеюж.аtЯ mи;рпна
1: )НJЩЬ К·Оl1nбИIFируоотм зцtсь съ пrуlМ!ановсн.ой З (\Ч)Н() .жела:я Н3.у'КШQЗЬ fi�JН'}I3aTЬ ихъ СВО.№)IЪ
уrоRчешюй .1нtриr1юй. По,слt�яя выстуша:етъ п.ре- вэглщ1.,�1ъ.
... ,v1';iJп. rn:н·в не нраrви�с.я:... м эт<УIЪ тоже.:.
1 чщес'гвепно ,въ развитiи вторuй (11юооч.1.юй') теИ: Э]'ОТЪ ТО'Же �f!Н'В не [[(} :вк.у�е:у.
[t1/bl: главная же T0)Ia -съ ея ГИ:Г<l!НТООПЫliИ 11J0ШПfИ,
за 1юторьшuи С'д1щ1у,ютъ не :м;ен·ве rwraпт0n.ie скачОн.а.. не 'В'И!Д1ыа С:}е�п пихъ ни о:дного C'I, ш)з'(},
1 и ла отдаленные интер а:л:ы, внушаетъ слуша- �ызrъ mже.;1.ала бы быть 1ВДвоемъ.
телю :\IiЬDСЛЬ 1() ЗIЮИIХЪ-Т,Ов ЦИКЛО1IWI0(Ж,ИiХЪ �ооруНо :В:Дiр'у,ГЪ пр.ошелъ од!ИН'Ь 11fе�Ъ.КЪ и, iВ•3ГJJ�женiлхъ Щ{}1И1сто,рмче1:жаго ,перi19да. Вое �э·ра разра- н у;в·r. 1на неrо, она под:у1:ма1ла: «IВОТ'Ь онъ !.. »
Ей, ,П'оказа.;.юс.ь, 1WO она RСПQ)11щ11ла и ,узна1.Па.
ботап,о ка1къ въ ор��,ООТJУВ 1 талtъ и въ фор1100j,апН' ой
naprniiи пеоб�кн{)венн� mироооо и ,гра�щiQзно. Глав- эrо л.ицо. Н'(} оnъ 1Не узнаJI'Ь е.е..
нъdi И'lfструmоотъ отrJm.невъ [{Ор-ою, од'Наrко, на
Он.а. 1,жч:ш�ъ GКе 1За1м:m�иша его if ей, в.а-залооь,
даJьнiй шанъ и праи�ОО'JНГГ� m.ищli}fll вnеч:а:1·зt- что щш. �.н>,rла быf уз-натh :ffi'{). mзъ тысячи. Но о,нэ.
нiе ШJЛ:ишmш,о �тка къ оркоотрооюооу ан�а.м- I не была YIR'�{P'ela..:.
Да... Э'ftO былъ о.нъ... ,щва .rQд1a. ·назаU}.ъ! О, да!
б.mю.. Пл1тtителwо-ооокойпа JI'ИJJ)ИЧOO&a.m -ВТQрая
ч�сть оонц·е:р,.га. Фпналъ блестJПЦъ и трокъ: фор- опа ТО'Ч.но �·еашрь ·вспо:мин,щrъ. Высокая фигура
теniанна�я партilя иooб:iµiyesrь тре'ЛJm1!И, 15ъ �ют.о- �ъ (}ДВа COIГHJ'.roЙ QП И1Ной, каtКъ бЬliваетъ, itOrJщ
рммъ �OIPJЦ ообещю -любоошо от1:юс.wооя а!Вторъ челтrtпtъ хочm'ъ ПiJюйти т миmкомъ 'П'ИЗ'Кую для:
,въ э'I!оыъ tmоемъ 1выцающем�ся IВКJщдt в.ъ rpe- Нl'ГО д.верь.
ВолЬ1Шi1я бJ1ttц�ныiН iPJ!ltИ �те.нъ съ оолщ1Ы1Мъ
П0f'!'Уаръ фортепiаннъюхъ !JIJI01IGR1e�e1riй {JЪ аркее1�рожъ. Г. Гаашсrонъ тал·антmво раsр,вшилъ npeiд- F.Щ)ШОJIЪ ,н,а лtlвой р� ,къ. rМа1Н1еtР3 <шш1а1ъ ш�шпу,
JIOЖeНiПJVIIO Бра�:\IiОО ъ Тtру1Дюу1ю зада1Чу;. на у�силе.н- ъьrниша1·ъ fЯiЗЪ rtaipt.Wуa.н.a [l!ЛаТ()IК.Ъ, мед:JI:е1нпа�S1 за�
м
ные вы'3авы ayДll'110lpiи
marornтy: utpиmлovъ отвъ- д.у�мч1wва1я wtm; п-рwвmл{ИIВОО оче�р.танiе губъ, U{)
тw1.ъ нt1с,коль1IСИ31.iИ неоол ш1и1к п.ь-ооашш Т()ГО же (iееъ улыtж,и.
1

:J RТ(Jlpa

В. Чечоnь.

Jf(ЯЮЛ1НШПЫNI•r 01J0J)X!f. nрО!ЦраJJШЫ.

Не ·11оть!
Съ H'IOI 0UJiшllГO) .
, Она сидt.Jш в ащркt, пр,1и1ы1м1ющся ь к1, Еур
за J щюrнm.ъ �1узы.ка.1.ю�аrо паrвплюн· . Ор1истр·ъ
Иlff!I IЪ въ С{)'ТЫЙ р33Ъ < Graf Griinne J. М,И')Ю,
яед,лщчю )!виraJiaic.ь вз.ацъ м вп�ед·r) 'l'OJI·na: Осо
бооно .мноrо бъrло мо.ЮJЫХ'I) М[Ъ. 'И . rуж11ипъ.
. � .• rыmи1с:1�() 113ъ
нихъ, собсrвенно .POIR{��.н.
1-)

Он,а :1кцу�rал.а, щы·;1 бы ей nо,дойти къ нwty.
Онъ 1i'!: уr.?,налъ ее. А она гла1rtъ ча<',ТI(} о нс:мъ
r�CЛ01)Il'ЬHaJia с.ъ Т'.Ь•. Ъ fi.CiJYЬ i
Она н:1 ,шнооенiе, [I()!Чувст!ВОв.а 'Ш ообя снова
глу,бтю н0с�tс1.с11ной·, ооижен,но-й c,y:д;Ьloofr.
Она npщ001:жiaJI.a слtд.И'l'Ь за н:mм:ъ глаза:м111, ,
боось у:п.утшть его изъ 1В!И1�а. Опа вста1Ла п J11О
шла ВСЛ'I\IДЪ. за 1fИfi\IЪ.
Онъ 1шше;лъ И'3Ъ nа1рка н шшра19и.1е п 1·.ъ
r·t(кl;.
Па� мооту ооа ;рtши r·a оота�новить его.
r-< И.1-.01иr.т е, ра,д,и Бога, что Я! ,п вo,Jнw�ia c,e&t
оqратл1.·ыш ·,ъ n.а,яъ.. Дt.;ю 1ВЪ тш1ъ, lfro вы _ нt
пащом.н·и;н1 1"()8-·:>· ч�яъ � я IJУ}':J1шила п&йти 1нслrJ;дъ
за ваонr� чrо5ы 1с.�еи'rь .вооъ: бьuи л:и вы здtrcI,
;хна rщ·а 'OO)IY на:1а·J1 .1tтооп?,
Да, З'l'О, . Н€!СОМВ'ШИЮ,

С<Н'Ь. ·.
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Гарра

- Ца уже �tшщц;ать л·вr.rь я еж-еrодпо
здtсь 'бываю...
- 'Голда не Ц'Р'И!IЮмните ли вы lJШШЪ �ro,
�)J}ъ?
· - Я · сщдша tъ аrарк·в воолъ музы1Кальн31Г(}
пшвил-ымш.. КаJWЙ-Т,О Чiешовtаtъ на!ГJЮ mри.става.лъ
I(O мнt iИ rвы за щ,еня !Встуmл:и�сь.
М:ы jpaffi'OВ<YJ)'ИЛ"ILCЬ и :цо часу. но�и проо.юдitли
· ·
·
на· 1.1tКамешtt. въ щ11:к.t.Вы мнt разсl\/ооа.J,и мноrое о .ooot, v wмъ, что
вы любите одйу молоД!ую женщину, 1юторал вы
щд.аrо:ъ 0амужъ за щpyroro, чrro- эrо ·rope для васъ
боо11ра�шчно.
. Мы м.ноrо rо,вор:или объ юсюуюtтвъ. Вы очень
любиrге лаш:дmафты Оеrантини, 1не правда-ли?
- Да, я дtйс-твительrно шо:блю Сеганmrни.
.Я: !I)'аоо�к.а�з:ала· ·в�амъ о себt.
,М ы nонЯiлИ :Jf/Pyirъ �р,у�г.а. Ч:�ll)е3ъ Н'1ско.лмю ча
совъ :мы бы�'IИ настолщи.ми UI.!РJЗЬIЯIМИ.
Вы мооя поrомъ IIJРОВ'О'дlИ'Л.И �ооюй. Вы были
ООШL'1Ъ СПОК.О,ЙJНЫ; у, iВаlС.Ъ бьыю· · IПМТИ Цl)3Т(;К00
1fУIВ!С.ТВО ll'() <У.mюшоо:iю !Ito Iмнъ. Но п.отомъ, вы
м,нt с.к�а.эа.л1и кое-что...
.я: ни,ч:е�rо шз Oll1ВЪfllИIJJa, IIO вы npe:дЛ<Нltll:JIJI
� 11нt чтобы чер- ,ооъ лна цня �мы· С1нопа 00'11)tТИUiм�1,
fШ ТШIЪ-Ж-� :\IЪIСТ'Б.
Тоr�.. ·--я &ro npmю вамъ СiКажу,�да я
nочувстоовала себя m0нь c\'fia.Cтmmв-oй. Н съ не
торпtпimrь ждала 1ювой вс.трtч:,и, :и н� переста. вала 9 вей думать.
Эrо было въ чет.Бе[р!РЬ... Цыый �ооь mелъ
й'})l)Л'И1ВJЮЙ цож,цъ. Оь ,TOlf:iIOOЙ C.T(}Я'Jia я у f)!Ша и
л�rала, мооюеr�'ъ бытъ, проiiдетъ �m" 1Пес.поо.ньrй
. �.
Пiй СIПЪ ЦJ)'ЩО иmлъ :ЛИfl'Ъ, Н,аК,Ъ И3Ъ ве�1N}
ушицы Iрре1цра�mши�ь въ JЩIW.
Въ У1СЛ(Увньrй ча1съ л о;r,вла пальто, взлда зотт
ТИ!t'Ь и <mIIpanилa·cJ, -нъ mtpRЪ. Та.мъ п� бьr.�г9 лп
(!�,шщй души.. ,

Тшмъ пе было и ·&съ...
Цt..�тый чмъ просrоЯ!Ла

а

ПQДЪ ПJР()JI1ИDНЪК\l.'Ь

��емъ.
· \Ню, мое жела�нi,е -у�в1Щ'вть васъ было слиmко.\lъ
•.
·Q.J{ЛЫЛПО.1ИJC1
Itaлa ваю.ъ щюrо роо·ь, Il'O быьше не нах,fд:и ra..
н�, JJ) не :МOO'Jia ва�с.ъ забыть.. ,
Онъ 01.1вrвтиJiъ с.п0ut0йньnмъ
и друж.�елrобньш1ъ
. '
тmюмъ:
J
«Э-го бьrлъ не я.» ..•
Она отвt'lи:ла: «Н·втъ, w<t были вы! Обышн·ите .�rnti roo:rшo, IЮ'Ч!е!МУ вы не пришли. Вол-ьше я
Il'И1ЧleiГO· не жеJi:.а;ю, .
Она сто,я-ла на мооту и н:е em:y<Oitaлa tъ него
rлаsъ.
Оrпъ '01оазалъ ей слоощйп·о .и мтжо: «м1гда JI
-��1)QВО.Ж'l!:ЛЪ :васъ дооюй въ ту ночь,-л зна.лъ, что
ОО.ь:ЬШ0 ifFe Щ)Иду Я 1не у�БИIЖУ ВМЪ, Ибо JI ЛЮ
nилъ ·го,гща дPYlf'YIO: ваmе приlС!Ут�,miе напО1Мнило
�r1н·i о моой norre.prЬ.
Ваmъ pamI>'OO/pъ, ваша нt.жнос.ть, ваша красота, НЗJJIООIПИ1ЛИ 1:WН'В О щtJDy,IIJIRt, KOТOIJ}JIO Я ЛЮбилъ.
(' :Въ т,атъ день, кoirдia шелъ UIIJIOJHIВнoй цождь,
я сно:ва позвалъ ее къ oorm. И она пришла!
·,
Thnepь sы удОО!Летоорев:ы и :поitиет<1 м�еня?
. Я не rorъ, к.ого вы· 'IХ)['Да оот.рJ.;ти,юи».

,,Пареифалъ'' въ MysыкaJILвoA Драмt.
Пю,{;таНОIВЮV с.Пар ифа.11я, въ театрt с.Муе.
Дра�ш» :взяJiа ·на себя 1. М. �1Iа1111щ1йй, R. М. Мп1· нашев-смiй и В. С. Оева· TЫJ\НIQlllЪ •
Цt ь iiо�тановки дать ярко JfflOUpaж-энie
ц�вvхъ лачалъ, щюяв:rЯJЮrmи:хtя въ �шстер,iи Ва.,г
н,ера -ца:р1 тоо с.внтосtи, ч1штоты тт Елwе�рдiя
'1зъ пе�рв-ожъ и тр,етьо)fъ ;\Ъikтвiwхъ и nар,етво
,сщцоетр1()1стыr и . соблазна. .ВQ Ю'оромъ дtй твiи.
1

в к11 трlll(отажвыя и вязаввыя иэ.цulя д.11я эвм"
вы всеrда ваllдете В'Ь оrромвомъ вы6ор1i •
мевь дешево.·

• nта

въr••••о•ъ

В

м.-

КОМО�ЛЬЦЕВ�.

8
CIUIЦЙ
iiallll88oatl nal•, MJI 21 • 22, '1'8J18ф. 499-12 • ero 01'•-knnf11n: J) Петерd. сторона, Воашоl пр •
•• М 64, nвеф. 156-70. 2) п111'81вмl пр ,.. •. .Ni 46, теnеф. 225-42 П,-n•авlе: Куппеивы• J IIUJI
вещи nя"а во веtrкое вое•• я no 118JJaвlD во1враwаа пеньnt немепnени4'.
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R. ШЕВЕЛЕВА

СКА3КИ

Т Е Л Т Р О В Ъ.

РА3СКА 3Ы

И

No 2322
(Rрьшскiя впечатппl.я).

Аsторъ не говорить, а поетъ. Вся природа, в-hтеръ и цвi:.ты точно сами съ ней разговариваютъ и пережи
ва !2 ть съ ней весну. Авторъ еще такъ молода. Что-же мы должны ждать впереди. Въ одномъ изъ раэска
эо въ РОЗА ВОСТОКА авторъ нt,жно, :красочно и правдиво рисуетъ поднев ольную жизнь нашей мусуль
манки. Въ Бахчисарайской сказкi. выведенъ трогательно-нi:.жный образъ Нiагеръ Ханумъ кроткой тата-

рки молящейся надъ Кораномъ
Вся книга-Сказка въ которой шепчутся цв t,ты, а

<<ТЕРДЖИМАНЪ>>
оэдушныя дt.в ушки наигры ваютъ нt.жныя мелодiи
<<ГОЛОСЪ МОСКВЫ>>
-жи Шевелев ой ласковая поэтичная душа, которая приводитъ читателя въ xopot1-ee расположенiе дух.а
<<ЮЕВСКАЯ МЫСЛЬ<<
в

,вtrr С'.гвеюю эт,оJJ. у за1д :.,r.а1ны деюорадi'И и коы. Декоуацiи nepвaro и третЫIГО дt!йст.вiя
.иообр,ажащтъ бла,rосло.веП!IrуI область Г аля, спо
койну,ю и ·в ич.аш�ую :irprиipo.дy, JаJС.к.ающу.ю и бл,а
rостп11 . Декорщiи ;.1w второго �tйствiя pиcyIO'lYJ.

!ВО.1lШ fiнO-OOOJIЬ'C'llИТ0JШHYIO ПР,И1р�у, ОПМFНЯЮЩую

сооей заюоцоваmюю .и l00бл:ооните.1пшою 11tраоотою.
Пер!ВОО и третье дt,йствiя прооrо.хюrд·ятъ при дн в
НО!МЪ осшtщенiи, второе ЖJe--«IJPИ нoilllioo1ъ.
11I€�'р.ехщъ О'l"ь лер.вой rоа.рт.и!Пы пер�ваго �·вй
(j'J1Вiя рtшепъ не nocpe ст.оояъ дwжущихюя �·ЗRО
рацiй а п с� т.оомъ быстрыхъ пер мwъ рща
nейза,жеli, приб::�ижающихъ .еш,яJЦ ооный Че�рРОРЬ
Г.раля. То lifie сашоз ш,вто1н1Ртс-я п въ третын1ъ
R'ВЙ 11вiи.
Костюмы И3ГOT()IB;J•ЯIO'DCJI sъ ),,YX'I, Д<,I.Wращiй.
.во ВТ{}})О:\!Ъ дtй·ствiи К,ynд·pii и IOIII:ЬIЯ !tрасаiВИЦЫ
nООIВЛmотс.я оолvобнаженньшпr. Въ этомъ itЪЙtтвi,и
итмt1отм · танnьi, RОГ()�рые шавитъ Б. Г. Рома
l!ЮВЪ. Въ пеооJ.шшихъ ]()ЛЮХЪ <'ООJШебныхъ кра
ооющъ» выстуша10'rь первыя смисткл Мrузыкаль
ной д ,а111ы г-жи Брiа,нъ, д J1он в кая ПО1Кр@
<ЖМI Но.тm {)!В,а, А1пдр/}еша-�е;п.ша ·ь и Ро1 iенъ.
tlap-riя К i!l:цр,и пo,pyчt1Jta г-жt
!i2�10:ве.ко,й
вы�ету:пиrnш й не�а�вно въ первый разъ въ ooe,pt
<,Я з.е�па».
О та,112'НЬIЯ партi1и п юrь: rr. К,онши�пъ и Рож
де-ст.001нжiй-1Iартjю Цар!}ифаля; п. Моожухинъ
,и · адо.нmъ--партiю Jr,ф{)ртаса; rr. Деrтерет ·И
.Жу,р·ав ffilR(}-Шatpтiю Гур,н )fа.нца и г. 1If.l·BИIКЪnщvriю Itлинwра.
1\1и-Gт рiя ВШI1нера поfщетъ съ н·Iжоторшш н.у
ш а!)Ш. Бу;Цутъ 1rtж;�1очш1ы яаи 1енъе сц,еа�ич
ныл "1t. а ·о.п�еры. Fоо(}Т}Iцiи прои хщяrrъ безъ
ушор,ъ. · ож.н , 11 ла пе 'В JIЪ прщ та,в1.е,11iи
<llaip, nфaJIЬ>

бу), 'IЪ ПОС'J131ВЛМIЪ Пl(}:ПЮСТЬЮ.

- Второй mооен в�жiй вечерь Рауля Кочапь
аtаrо на.3Пач.енъ въ �ворлп к.<шъ ообрапiи: на се
ГОJtНЯ, 1 З ЯНВар$i. Въ nр'°'гр 1 it па этотъ разъ
ст0-w.rь рядъ эт�ооrь ор. 10 и ор. ')5 ). ва;J.Ь!сы,
тарант лJа, tВТ()раЯ ба11.1а).а и т. �- -ro февраля въ -у�оорип оо:м:ъ театрt бу
н предста81111fiе
J\ тъ )ано едFНственное ny
«Царя lу,аейскаrо», еборъ ъ к.отораrо П()Й;.(М'Ъ въ
оо.11ьз учреvIЩ 1iй вt'j\ cwa Иi)fnepa'.fP.}ЩЫ Ма
№· <Царь I �ейскiй» nоt,етъ н цt;.1и;к.()IЖЪ :бу
�ъ н п JIH на вся :музыкалъпа.f! и ооБалwа.я

Чiс11сти пpoиooeдffilia, а таrюке ,3шжи1:1100:к.iя с.цены.
Ни о;.1но слооо изъ тшrота не �тъ ЩJ()'И13Ноо�по.
- Сеrод:ня вь театрt. Суворина rенера�ннам
реnетицiя новой пь�0 ы А. А. Пл€Щtееsа «ЗОло·,о:й �ебедь».
- Въ ИwJ.Iiи встуuшлъ в1> силу новь й зак�нь,
ищ�:ающiй за тею1}а·люJQе баръш11\ичество; виноо1шый платить 11десятиrрmmый штрафъ протиВ11о
стооn.,юс.ти О'rобранныхъ бцетовъ. Пrриl'tЪJ)'Ь Италь
янц€mъ доют()ИПЪ nодра:жанi&.
-- &-�·ня1хъ на выставку Сt.fюва Пj)!Кбудет·ь
'IflllЗ.'HJJCйiaя намекцiя · П.ОIУГJЮ'IОfВЪ его работы, па
хщт:п�ая:ся въ Ш>,)rt.щешiи ·яо,с.wвс.каrо t1ите. ра
ту;ра1о-Ху�оJЮЗСТМНШl!ГО :кр·рБ1iа.
- Л. Н. Андреевь уъзжаетъ на�няхъ 11ъ.
Римь, гдt о�тапе11ся до иая 1И буtдетъ 'Iа.Мъ р,а
ООI'ать IНЩ(Ъ новой пыесой 1rзъ OOIQ•X'И во,зр��лще.нiя.
На вр,эля ело то отнв :да t1.I. АщрееlВ'Ь nrр(.)щложш.1ъ
стою �а.чу въ Фи�нляндiи )1. Горшому. ОднаJR.(},
iIIOc.r·.tднiй о""tка�шJ я оrь ЭTQIГ·Q пр�;� жооiя.
- Въ ф�в�р а :1t ,воавр-аща, тся въ Р,оссiю ,изъ
за границы Н. М.- Минскiй, пoc·Jt 1Нiе ГО-;\Ы rrpo,
ЖИlвa\RШHt nъ Парищt. Н. )I. Ми�1скiй пр,е;що.1а
� ть ·пос.ел.ит:r,ся ·въ II тер,бурrt.
- С. Гаринъ (авторъ <,Моряковъ>) Jiam1}IJ(}aJЪ
JШВ}'Ю пьее,у «Звь11икое», кото,рюr пой;(ет1. въ бу�
ц,ущ()�1ъ с зонt вь театрt, К. Н. Незлоокиа. ю
.жеilъ пые ы- !ВЪ �yxt «Р€1Вност1Р.
·· - Въ· nооед1ш:юшкъ · 20--го· .f.fll.Ba·l}Ji: сое10tИтсл
ю путь о СО!ВJЮМ"нной .штера'f'УIР'В пщъ П'р· дсt
)а'-'€'Jыс:rвrо1ъ· е. ·о.�шrуба. ·В�туmrrелыныя JУ&чп
иrртrвп .еутъ е. ологубъ и проф. Е: В. МшЧ1К.Оf}Зъ
t:Ifuвo JI (jтарое въ Jите1рату�р1; пере�ъ су�о:мъ
!К·рrи'Пnки >. Въ л�нiяхъ nришуть y'tffi!Cтie: А. Н U'КЪ1 ·
В. ГИШiiуtъ, Ня.ч. Ива�ноозъ А: Гор�неф :1ьдъ, Н.
. Кульifumъ, В. М йерхолi\дъ, П. Щ ['().111 въ Г. Чу.1ООВ'J;, К. Чуrк<АООкiй 11 �р.
- Оеrодшr въ залt Пlшв.10.вой сос· и1ся 001е:р..:
пый l(iЛe.Jtтa!КJIЬ, у,с.тра!И1Ва0.МЫЙ ар,ги 'ШЮЙ 9еодОСRО
fловеЦJWЙ. Б�утъ да11Iы д!В't одноа.ктnыя ооеры: .
<tР,афа�ль> А. С. А�ренС1ЕаГО· и «Фиwапова Невt,- ,
ста» ю. В. КУРJЮМОВа. Эта nосл:ьднля ооер�вые
у�пищить свtтъ рампы и поrояу яв1rrс-я uолнt>ю
Н()Вишюй для петrербур.r�юй публmи. Написа11а
па iJia СЮЖIООЪ З31IШШ'll00ВалNIЪIЙ И3'Ь тр&ХаJtтной
тра iи В. А. Озерова (17 69-1816) <ФJrnraлъ,
r/гоявшiй я Ы -.ro января вь Rитейномъ театрt. бенефись О. М. Антоновnй, щюmелъ съ
1,mИ.;11. �en1). )(ъ и при�вл ,к·ь яа у пу�блики.
Ве·н фицiантка nыстуnи.�а въ J)ЯIJt нови:нокъ. ]31,
за1w1ючоою r-il;a н.'fООова, :�шримяро.оонная �
сплt �' прекра,сщо проташ�'Вала голлавд ю
wнецъ. Бы.10 мно�rо I ,вtт{Ри1ыхъ пщнопrенiif.
1

1

Aujourdui le 13 Janvier

f:tRAND SOUPER

de M-elle М А G. G. U Е Т Т У et de M-r
le celebre professeur 1-er prix et hors concours
national .. de ."f А · N G О et danse nouvelle.
Въ «1Ве,сооu,м·ь, тtaТ)Jl\\,» в.шну1·ь до- пятни
ц�, 17 ш1,ва:ря не бу:детъ е,пе!К'l'а,к;:rей въ виду
ус,кJеш�ьп;ь, прои�сх�0,;�ЯiЩИiХЪ ;щешъ и в· еwро1)1ъ
ре,пе.Т'ицiй. 1:Iооюй опе1ре1ч{и «Принцесса танго·».
Пч1во,е пре�ст.ав;цщiе 01пе�р�е.тты назна1;1,е1но па 17
.:IilfEЩHE, а.· rене1)а:.11:ыш1я _pooerilИ'цtя дшnrь .р-ан:ипе.
Въ <Пр,инце1сс·в таш,rо» npEi}Iyтъ yq,aicтie вt1ювь
притлашенные ар-т1ю·гы rr. Даль1скНi A.лeu:t.ean
�,poвctiй и r-Jгa tiе['атъ.
· - Чи1сл,о пооьти.телей въ те,а:тр,ахъ и: уmесе
л,ите·.rьпьл�ъ 1r·в,с1°а.хъ з,а 3-е шrва11 я. Ма,рiИJш:жШ
14 75; АJ:·екс.ан. дР'иuю1tiй: дне�п�. 1200, вечеромъ
. 1400; Мих· ай,.1ю:вс1, tiй 601; Л:ите�ратурно-Худт:кю
ственнаru Общ�е,ства,.: :д1нiffi1ъ 165·0, ве1ч1·эроr)rъ 1380,;
п�л�аюъ-театръ 620; В'Ь т�атрrt Па,tс.а�жа 439;
ци:ркъ Чjи1нmз1еллп: днешъ . 1200, ве'ЧJеJЮ!МЪ 14510;
1 цщжъ Мюt:(:е,рнъ 20.00; DЪ Нарощн<»1ъ Домt въ
A.11€tltcaiщдpюrncк0Grъ п:а1}1К'h &600; въ 3алt �1юр·тr
сшаJГО Co.бpainiя 18-96; Русстtiй Щраmати11Jе�жiй те
а·гръ 725.
1

1

1

С\пе11t1·а1к.11я нtо'r1ец1Кой тру,nпы въ :Мnхайло·в
е,к.о)Iъ roa1тpt 1ы1.11П1f1."v.Н 24-ro феtВр,а.11я. и mро,д{}Л
жаrrtя Д1(} 28-<ro :\'Iaipтa. Въ ооста�въ тр,у�пnы вхо
щrrъ: Э. Пос.са1ртъ Фр,. Баз;илъ-, Г. �нра�и, , Г.
КQнр,щцъ, К. Ли,J1ьд1ебrр,ан1 дъ, М. Исай1ло�вичrь, М.
дю1·ц р,кир,хооъ (rnct и·Э:ъ И1Jr1fieipa·г.opc!Ra1ГO теа·гр,а
tв,ь Мшпхс,пt). Г. д,.эме,ръ (нtljte,�1\ifi на1р{) ныit
т,е,а,тръ въ Вtrнt, Р. Вейшышъ (lrюро,л:еrвск.iй тe
a'l'JJfJ, въ Д1pi2G1ДD1нt), r-жп М. А�р,е1Iюъ (iМе.цъ), Г.
фопъ-,I1аеенъ (,Yf1roнxe1111�), Г. \КпQrrъ, Гаilf�новеръ), iК.
· ..., 3е.тшбургъ (В,Q йя,а�ръ), Л. Во.ЙJво-:ц.е (Мюнхеnъ), Р.
Во.1ь-rе.лифъ (,Iю11х, нъ). Въ ,е1IIертуаръ вн юrче1 
а1ы слt�1уюш1.я. пъ1есы: (Приказъ F.оролн » Т-е1п
ф0ра, с: У11Jеныя женщины» М �ьера, < На·тапъ
Нt.мецкiе �п�т:акли.

•

•

•

:му1дрый» н <Эi)шлiя Г.а.лю ·.r1:,и� Лес,синrа, (:КЮ.ме
дi.я.» Бепе;щ11кса, «Ше,й�.1t0�к.ъ» Ш'81к,спир�а, «Гпуть
.или .11шr· rrъ» Ви.Х\е,рта, <Нарц:и�с·J,» Вр�ахфо-гел.л,
<Зiа ст-в1J�аш·и» Rа.1а:Нсе1Па, ,Ба:1-гкро.r-ь)> Въе,ршюпа.
,..Juтa1в1JI1Гo» Г,ете., <�Д'р,у1гъ Фµwцъ» Эркма1Нъ-Ша1·
рiаrn:а и <L1Донна Дiана» Bec'l·a.
Объ-яtю ·но 3 а1б�н.емента по 4 <ШeiIШiIUIЯ въ
'шtж1,1ю1лъ. Обjr·внъ пе1р,ва['О а10101н1е1�1 °1п'J':а. бущетъ про,}швощи·тьсн ;въ 1щ ct М,ихайл·о1:в:ска1Го 1 еi:1.тра 20-ro,
v
1 21-q,() и 22-то Jшва�1т о'! ь 1 ��} 4 ч. дпя.
1

·М«ОtЮло
ОСКВА
миnniоноsь».

Нова,я ,д�рюLа r. AmeJJILOвa .-.Ок.ол,о }ШЛJtiоновъ.»
СЫJIVJ}анная въ тeamj)'I:, Корта, пытается быть w
;вре:м(}Еrной и 3л,обо'Днелз1юй въ ,превос�х щнай сте
не rоль!Кlо пашъ тюr;лt.днiй день,
t
1 Gет-щ изобршимъ
1

!

ЖОРЖЪ 60РМАНЪ

АВТОМОБИЛИ

Th. Schneider & C·i6

Францiя.

АВТОltlОВИJIЬВО-РЕМОВТВЫЯ МАСТЕРСКIЯ.

Ре• Oln'I> • пмвu сборка а1то•о6•.11еl •""x'1t ев�те111,, nоетроlка корпуt:оn noCJ11lдв11x1, моде.11ей; 11L11J1pni•, обоl�
работы • Dp. Yro.11'1t :Ма.1101 Д.ор•воаоl • :Мuol Пooaioaol .М 21/11, Телефов1, Z24-IМI.

Торговый домъ С. С. ГЛЕЗМЕРЪ и Ко. подъ фирмою АВТОГРУЗ'Ь
. С.-П�бурrь. Алекеа"JJРИJ'4ск,-я n.лощ., 5.
Телефоtrь 534-3�

==
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BUIЧAЙШii ФРАПЦfЗСКii ТОРrовыi �ОDЪ

MORV FRERE�
Иевевiй пр., 54:.
· Телефов'Ъ 454-65.

самое элегантное ·мужское платье

Готовое.и на заказъ, Mf.XA и :М:Ъ�ХОВЫЯ ВЕЩИ ..
Воеввыя ФOPIIЬI. rражJJ,авевiя ве1iхъ н·liJJ.OU"тв-ь.
06кvвдировавiе rr. стvдептовъ. Зкстреявые заназы въ 24 'iaca.
вновь UТКРЫТЪ о rд-ьл ь ДАМСКИХ ь ВЕРХНИХЪ НАРЯДОВЪ. ==

1

I

=

-нашъ посmднj,й ч.асъ. Со <щооы Ш}ЧТJI .не с.хо
дитъ R31К>ОЙ-"Г0 <alp'l'JHiTЪ» ВЪ ,РОIД'В ,футурис.та, IЮг
торый с1•р(Жтъ въ Мосювt с:3олотаr.rо Мыша» и по,..
ситъ въ 1юciyi змот.ое 1КJольцо.; мол�ая �вица та�Н
Кt!НЧ\ина антрепренера· Кnимонтовича.
J�у�етъ danse di loup; со'н1 ательный раооч:iй, кото
рый�ноо.;иrоюrый 6ратъ вла�лщw11ъ его фwбри
Вь Калипrв (}1tо1гшлм изВФстныiй: въ ПольШ't
[Ш, 1прИ'Хос:(1Итъ Itъ хооЯJЙЮ'J; и лрt()!с,итъ: <Не в.воiЦ'И:Те др:1матичеС1кiй ан rгр·mПJ·е,нер,ъ rала�1т:пшый артиет·r.
.,
вы cwc11e:my Тhйлора.» и т . .д. Но бьtТ{)И3()бра,женiе Кл·ИМОН1'0ВИЧЪ.
Jдаете:я �. rа·ло; кам.ой-то :iao(jъ 11aicI1t<>'P,{) нах,ватап1:ыхъ Ч0,J)ТО1J0'I�Ь. Еще 31,еnипе JlдiliIO'PC,H IJC,ИOOQ!Л'(}lriЛ 1
rер,оевъ и с:,дъи.ствiе». Авт(}ръ тутъ 01Чень ,беооmю
щенъ. И 11tм1JJ оольmе ()l]lЪ ста�раетс.л, 11.':№,ъ е,иль
п'Ье :взв�тъ надумаuiные, зффек:rы, кoМ1I11e
cicie м трwrИ!ЧеС,кiе, '1."БIМЪ стрем.ителыmе <tМИ'Лл101rы» ,И:дffl"Ь ко �пrу. И у :mублики nъеса усшв1х,а не 1
имw.rа.
t Фипи1ппо Каркано.
К
Во Фл,о.ренцjiИ. ·сюо,н:чаЛ1оя: 3на;,,10ни'l'ЫЙ италъВ. . Божов�кiй.
1
Оюо1Р1а,вшiйсн :въ Мю,с.к,В'& · В. lt. Бi:),if,Glft:к.iй ннскm ху�ткникъ Фл!ИПШо · Rарщшо.
Изъ ItЩУrинъ его наmбод·ье .ю�В'Iюrnы: , Барба
бы Ъ, О[ЦПЖ�IЪ 'И13'L 1В,ИЦ!НЫХ'Ъ театра lЬНЫХЪ ;:{'.ВНТ2r
хра1м,а въ · lеру;сали;мt » и
». <•Со,жтсенiе
ю,сса
л,ей. П1(}1{ 0Йtный сшач.а�rа вт) Ва·рша.в в бы,::�ъ д·t.ло
!IFJЮ1И1З.в(ЩИ·l'елсшъ при )'1Пр,г1в.1еrНjи вар,шаrn,с 1rхъ i Сшер,ть Ma:py ma,pwrы 11у1стерла. За эти :картины
Карr,ано IIl)Л niiИЛЪ прюriи на 10011rк,-урсахъ. Дал·.ве
[[!}хUВИТЦЬ1с.1·в�ЛiН1ЫХ'Ь т,e.atll}}IOfВ'Ь, 3а"f'FШЪ, съ 1900
е31')' ПfJ·ИП.З,ДJШЖа1'Ъ 3ИМf0НИ'ГЫЯ: Itaprrины: "Партiя
!Г., въ М10<(ЖВt заm:t(1()1001ЛЪ )ЮПТИ!р'()IВ'ОЧНО Й частью
,:Итnерат.орс.1шхъ теа1·ро,въ. Д1ва roJ,a па�а;�;ъ oп rr, па ,би;1.1Jiардt», «Урокъ ба.леш». <ПJюща,дъ Св.
М31)Ка » И' :др.
о,ста'Б илъ этv o-;iy@,:fiy.
Во вре1)IЯ поса1�д,1i,яа о дeJeraтcriю о съъ· щ т/}
�а:тра:т,ъшыхъ д·.в�лтел,ей онъ быд1� ;и3бр(:ы1ъ ч�1юноо1ъ
совt1'а ру,с<шаrо теа'fр·а ыuа•г{) Обще{iтва, а зarrБL\rЪ
и препс�да1rел ·rъ )lОl!ЖО1нс.ка1го оов·вта Общес1щ.а.
(lcrapi11 o.tнoi rмcw).
Въ Вар,n111въ в. К. Бо.ж:0в(jкiй наЧ:а.лъ gан:и
Въ � съ OOJllblIIШt� iy�Oll'Ъ пиа o..JJII)
'.)Jать�ся и литер,жу;р,пой: р,а:б01· ,й, n'Иса.лъ теат врема
nьооа iПЪЕр Вол,ьфа <Хо:ю<У.tЮИ>.
р.алЬJНыя ре�ц нзiи ,подъ пс IВ1)О1ППL\I'<ЫIЬ Ропr Jorik.
1Воrь
9ТОЙ IJ1ЬOOЫJ, мrорую �ъ
Из{Уt'Д,ка подъ Н'I•CeiВi::IQIFИ.naши по,m.вля:д,и,сь е,го ея a'JJ.ropЬ1ИК1.ООрiя
:на
1(}'11jJа'В!ИЩа!Х'Ъ фра:rrцуоокой rазеты.
статLJИ 1ю театр,аJI1ШЫJ)Iь !В�{)ПР'Оса�1rъ въ �Io�IШ'B.
<:Эrо бЫJЮ oo.w, .wtт.ь ТО1f}1 ваэащr.ь:
Въ. посл1щ1нiе rщхы онъ ·м1юго, рабоrrз.т1ъ тта:�;ъ о,б
0�
!ООЧе.ртt'Ь! .Я � �aillIO В'Ii
ф
шrирной JtOO<>ГJ}a ieй. о мr·н,сровскихъ 01IIepaxъ и O)tlEЬ :11rЬ :Ji1!ROOO'IИIOJfeRВШЪ
В'О!В'Ьll'Ь роо�
�в шенн за1конч�и.лъ е�. Д:р у1ГОй бодъшой р.або
иа
·
М
ОП!И.а.Jf111Ла.
той его была исторiя pyfC.c;кaro те,атра при На
iltw 6Ьl.dа..11ъ iВЪ зтп.ъ � · приrов·аn.
та�1ьъ Але1Ксtев.н1; и Пе�тр,t B0JИJR01rъ. Вожо,в
1V1"Ь
.sиагrь, &1Са8 зд'k,ь въ 9'00 IЦJ)8JIS ц.а.рl'l'Ъ
с.:кю1 .' у.(а�1.с>сь р1 з.эыс1tаrь nюrало fю.вы:хъ и 1тере�лыи,, !ra,·ieipia.лoвъ. ус1·а1Iювл1ъ а�втор,ств� ца � ат.моофвра.
iПмуJпЪ1ЯВi31Я fDOOe.J[O(Yl'Ь, 1IOICJ'i00'1'ВEВll8Я .....
ре�влы На:rыь,и AJfe1Кctei1и1ы Qr'ГJЮ итпъп(} п1що�аввооть, Ш1Ш1Ь1!е !1ЩРЪ11, iq,l!mtie ;qх.:и и таm&'ь.
В�ь r ,mi.x� одна общая оо.rювь: JP&Iqpet
11 .-шв, _тrорая в� беооо&&1Щf.
1

1к

1

,.кокотки''.

1

1

1

-

--

ПОСМЕРТНАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНIЙ

В. А� С'ЬРОJВА.

Открыта ежедневно съ 10-4 ч. дня. Въ пщ,11и1еаiи Импер&торскО\11 Ака.пе:мiя Художествъ. Вхо.цв�я uлата бО х.,
учащ. 2� к. По,пояец'tль•ика11!Ъ 1 р. учащ. бО 1: ••

вь � ,е.шуmаешь ф�шивый ,аркес,rръ и фря
�еты, мrорые адtюь :ра�С!Ift!вают·ь, в
ire за:ъrюаешь ;ча!Gто mшwro :ит, ооору�жающи.хъ.
Raxъ-ro без)'l'13mпю юо в��у <цtр.уж-ающе:мr, а
J1Cmieя sa о)JJИIВЪ .и.зъ t'l'()JJooъ, lf.rolбы (УЬ'ООТЬ :ч.еrо111юбущь iИi заiМ'ВТJRШЬ за (,ООЪIJJ)IШМ'Ь iС,ТОJIОИ'Ъ- ИЫIOJIJJ'I)
.x,tщytnmy, �ai� С.ЩЪ'ВПtfЮ 16Ъ бааtа:.юмъ · шша
Ю, р�, �BilffIO !R3iЮЦООЬ"'-ОО Т·J!ПЬliМЪ., бeз
.8().'[:Ъ1!iЬJJе

I'JI:atiИUirь ее за о.оой c:roJI•ь, она, мвф�ь, �
В'JМ'3 ·МОО iDIJ1ИII1JilaШ�ПIO•

Мiы �шm�ь mп.eJmrot!f.
1\'ю!фа e!lt rmpияOCAm з� ti;IJ.'f-a ra
ВaJl'Ъ ей:
- t.Свmпи,rе оъ � �. Вмr:ь �oo:mli�
�удооъ,.
!Моя ообооt�.шв:ица п� и ОТВМ'И.11'13, �
\"taWFВ№Iiblllf.Ъ
ШI1Jf.ЩО"ИrЬ
·Ra �00 Щ)ООЮХ!ОЦИВШее
е1 XOJI()�.
�Т'Ь ПОЮЗG3lМ I0rt t.'Щ)З,'ВillШt'Ь. Вь sad
В6юрj!М,• .
Cllia'Чlaдa !Я. ilIO ооращы,ь- ,m вее � ваи бьum �рвая 1ДJ1I<Л'3.
•а.пiя.
Черооъ нюЮОJJ:Ыrо мй1Н'уТЪ yiпaia яа rrozь ei
И'уфт,
:И IJOOrД'3' Оt:Я3 iПamtJraiМi, "!ТООЫ ПОДIЯЯТЬ е&,
. Во П(Л()}{'Ь ОШ iИ,ffi{IJI OOIВ!lrI'��.
И OOOOOII11IO ЩШJlIOBa.Jra :хъ ,вей !Мое mпапiе яе -,tВ'h ·И.ШИ т.ри Iry'ro� еа П&.1FЬТО раоотеmJ.П:tЬ.
юpatnra ея, 100 �ф0Ш111Jый шря.цrь, а выражеше
1'уть .S{ !ПОПШ :воо.
.Ея тt.ro 1Ф !l1'a:JhЬтo бьт.rо rooo.pmtmm> ООJl!&,
&� ,ЮJ)аСЕВЫIХ� IIe11aJl)ИIЪJIIЪ Г.Jl'&rЬ. &i&ИiМ'Ь-ТО' ttO
ll"!И Jmruwmwrь, · е;м.ущоонымъ IЮО� c...l'tд:Ji.113 os · .аюв:о. iН.а iВi0Й пе бш<>· ;Ща!Же ООJЮ"Ю.И.
�яа 00/М.Т,�,а мо,1 и�Ы!I 8.11.'.l'Ф •
;� 'rkмъ, мwь н ti.nrь.
Она т'�Ъ вбtlми �R.J[iaiп �ыть tвое ro.1-- очень mDOIJJilIORaJam,.
,ff ,'ООЯ!'JООЮИ 1r;fa!pa.7rM ОД'ШМЬ ВIЦЪ1 Ч'1'О Uвеmе и· ro, wo она чrу:оотвоВ&.Шаt-по ilm бшо на.·
111раюоо:- н понялъ П() tВсiЭм,у, чrо ов'а:·бЫЛiдJ rолодна. 11:ero 1Я6 знаю. iПо эm ill'e псхм:drаl.ю.
� оо 1}ШЮЮ еще IOIOitOOJЮtO врехеп,
JIEt С'1ШО iНевьrраmmю .жал:ь втой _ ,лtвуmюи и
оо.а mmr.mmвo пdhairo� аа II iJШA).
1Тf1"Ъ 'ro.JFЫКO Я ОО;раmишrь вн,.mмавiе :Ва осооеПВQСТВ
88 '.rJ�Зi.
Ra. ;ireй бшо tОЩ)(МIОО :maJJЪtro, :па�г.11,-у,хо за;с,rег"
· КаR.ъ выг11,дt.11ъ Моцартъ.
uутоо ;ЦQ -шеи, и эrо rюaooJrooъ tтоо.ъ tтр.а-в�ПЫ1М7Ь iВ'Ь
Ар,·11}· ръ Шурwнгъ .wь своей -.Mozart-Biowrol �omtt., щt Ж16ЕЩИ!mi11 хе IП_РИ!SЫUИ
i1·apl1ie».
;fJa. rъ 110 этояу оомду,
ш1т р.есnыя
<УГООНЯТЪ(',JJ паьчеть дmtоль'!В.
СБ'Е1Цt\н1
i
н.
P.yum ея бы.mи ·�� пъ щ��юои v.:уф
:П(J{Уl'реrомъ <1]tlиroкaro Вре�:ие
ть, юо,r.орая1 Dtip<)яr:mro, �'DO!lJIJlla 1IМ оопе ·дву1хъ ПУ » Пои: llн·l:1rv011opыurъ
O' описанiяшъ ,совре:м�енnmюю,, 1":\южно .оо-
треrъ фраmwвъ .�ще ror,;a, � ()1113 бъм.а повая. с.таiВитъ н<Чюе npew('JI'a,влooie о 1Внtшпооти
JI ;преNIПО'ЖИШ'Ь �вушщt nepetmcтЬ -sa :м:�ой 1f •парта.
· mыъ и за�юус:ать оо .ю:rою. Но <ma (i'Ь шо,хо �
,Съ ви,д.у Мщарrгъ вьm�Jшдt.лъ очень не.001)3,ЧПО
. ваеМJЫ1МЪ tmfY1Щemerжrь' отюлооrв.mа ll'tюкыыю рооъ п ,11тщ-и, пе зпавшiе ,его, ооу�мляmсь ,обьъкно,венно,
lf(QD пpиr.mamlmiiя;.
когда ЮIЪ ГО.ВОJ)ИЛJJ 'ЧТО Э'ГО---'генiальпый К.О:МШ}
To.n:ыro '1'ОrДа., !JЮЛ,Ц�& и :мтаIЪ 'lr.JЬ-oo ето.1а, по ЗПТОР'f> и ·:М·�ы1К.а птъ. Он·ь ·}!'ООI{ООЫЮ кокетлиоо
;1\ОШ�1:.ъ It'Ь iJieй и ·вtlжwlm!oo, эп� �оова, при- o;frtвa нш и о6раща.11ъ 00000 1впwманiе на cool
·1т1а.1,етъ .въ оообенпооо·:и ТО!Г�а, 1югда mny, ,nrрИ!Хо
�н.юrь nьrступать ,при ;щворk.
Въ поо1ъ nельзя бшю угадать по внtшнооти
ге,нiа,ндаJГо человt1tа; въ немъ не был,о ничеrо не
то.ыiIН) <l)j€j t(ШIIiЧemtair<>,, но ца;же п1>00rо вырави1;е ,f r;пaro.
}Iоца:ртъ очень ооm1tа.л,с.я ·ко11да ero не if.}Нава
ИМТ.Е70Л Г.:Е.1ДТ..
ли п, 1Iеом,отрл на -с.оою ж,иsнеращооmооть и
1

1

1

В.1:-3:ОВЪ
ТТЕРВОК/1дССНЬ1Й ОТЕЛБ
м РЕСТОР-А}i'Б

Образцовая кухня. @ Лучшiя заrраничныя и русскiя вина.
ВС'Ь УДОБСТВА .
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КО
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юJюръ, 1Всег.да лрюшn1алъ блшшо 'КЪ сердцу подоб- вia"J.'Y!PY, Ч!Т,о mo доота�вЛ1яло эс.тетиrчооме удоволь
паго р0�да опщбки.
.ст'Вiе. · Было 011.е.нъ 1-уtщИ'ВИ'l'ельн,о то, 1IТО оnъ моrъ
!
,Въ € ГО .чицt · не было HJRWo ИIМ!Пон.и,рующаго. 1 бр,ать .�rмзой :руr100,й, rро�мwдны<1 иптерваллы.
Дажо ro 11rа·rово-го.тrубы� гла�а, въ юоторыхъ J •
Да.,11ъе, Н.иметчокъ разскооываетъ: «Невзрач
бы.110 11IiIIor.o доброты, - НИIIООJГЛа не заrорались . пый iIЩЦЪ 'Мщарrа, его призе�!ЫFСТЫJЙ роотъ, <tбъ«свящ ппьъuъ оmне11ъ, и,стшшаrо reнilЯ.
Я1СtFяетоя r.&МIЬ, 't!ТО онъ-мюш}1юм.ъ pallio началъ
TO.ifЬIIO ТОIГДа, •IIOtIЩ,a опъ IОа,д.ИЛ,(Ш ,играть, Л.RЦО
р.а9Вt.ИЯа<'l\ЬIОЯ lщу!ХОВIЮ, 'Ч"I1() въ 1})311ПI€1.'1Ъ щв.т�тв·в ОRЪ
er.o ,становил,ооь одrу,хтчюреmымъ и в. ыра.зитель- щlша 1ъ JЫlJ.IO �rшж�niйi и .велъ · образъ жи9ни
Еь1,1ъ.
В3'JЮС,Т\М1()' ЧВJЮrВtиа.
·�,Онъ, .в'l;iроwшэ,, ·бьшъ тень R,ра:сивымъ ре
г
в
,
аж&нiе
01'0 лазъ бли0rrо напомина
П рою ы,р
бЕшI:Оi�, ,НО ·С!Ь ШООТИ,lJЪТН:Я!Ю ;ВlfЗра-ста ОП'L n.а.110 :о :вь.пра,Iс�нmе, :ющое ·зarмtmo ry 6лизору·кихъ,
НО 'бяу,ждаетъ 1IаЛЪ �у,ж.е. прИ�вьшать ,к.ъ ·сидяче,м;у оо,раз1у. ж:шши.
е
Ъ. Ихъ :ВЗ•(}ръ Т{)Ч
щихъ t0'1ЬIWiВ
с:. Уже .nъ это !Вр-m11я онъ nаrчал'Ь писать IШАI-
поояничем
пн QНИ
Н'е BJJJ�ть 001tpyrpь.
.1Iищо го было �1ю,. оъ я-оок�лько желтова ПQ:tищiи. И .какоо .rрожа.дпое ч:и<шо tПроизвед·енiй
.тъruъ •О'!ТВIНIЮмъ, :У· IIIWO были ,овtшлые оолооы. был,0 JIJИЪ паmс.а,по !
��:Мо,ца1ртъ о-чанъ л,юбилъ И1Грать и 1шсать.
Носъ eir.o 6ы�ъ оче�нь �вел,икъ.
0 ·НШfЪ 1ВЪJ1_р,ажа.пи�с1 00,Щ�Jll.Il()Hiffll(IШ, ' что OllЪ rючЬ1Ю,-и кшждый �етъ ообt -щ>еУ!1Ставить,
отрщца�лъ е.го х:р-упыiй орrаниз!rъ.
бы.1ъ «enorm Ъenast« (т. е.. ооа.бже-Т:РЪ пеимоотр .тъакъ оть этого
·
·�лжrна быть, \Неоомнtшю, при
ть
р
сме,
няя
я
ра�
.Еоо
.пьюl\Ъ нооош:ъ). 1
Уши wo Q 1�·ючадиrеь ненормальной фо,рм,о.й; писа1на и�юе,нно это:шу) обс.1I1онтелЬ1Сmу>.
Моцарп ,()l'f.JIИЧ&.JroЯ ПОДJВИ1ЖНОСТЬОО нервозна['О
HJ. хо pa&BИJ'llЫ бьыш ·у него :у.шнььл l]{IOЧitИ и не
r:равилъно пмтрооН!Ь ушmыш раоовины: въ нау,кt харатера,, OlfЬ пи М!ИН�уr.r'Ы ,пе О'ставался т nо
тюшя форма носить наз-внiе <fehlende ooucha». тшt, за лс1tлJменiемъ ·м1ипrгъ, IIOTO!JTh11Я .онъ nро,оо
Онъ былъ невьюокаrо роста и iГOJIORa еоо быша д.илъ за ро,ялеш.ТТ>.
Онъ оое:нъ гордИtJI{;Я 1сра,ооrою сmоихъ ру.къ.
1,enp,OIJ]{)IJ)'Цioнa.1иma, туловищу.
Въ 1777 Г<\ду Моцартъ . rиюалъ овоеиу -отцу:
· Нm1оотч:екъ ра13сrказь:г.ваеть, что у пего бьuи
и ЩJ.N.liаютъ, что, е:ми lfI 1\ЮJюдъ .и ма.лъ, то
Jlюд.
(
красивым :мыеюькiя ру,к,и. Во iВртшI юrры онъ
та�ъ ;ооящно и ооо�юйоо ставилъ .пальцы на иа- Г(, tМIIIm не �f:OOiteз:ь ,быть оюрьт ни�че.Гf) великаго.
Но они -скоро у.зна:ютъ это».
QvJ;iвa.яcь оче.,нь чисто,, изящно, аmуратно . и
. НИ ОДНОЙ МОРЩИНК,И НА ЛИЦЪ это мечта боль
д.а,же кокетливо, ·МО1цартъ .оч:.енъ .1ПОби.лъ цt,nоч.ки,
uшнстJJа iI0е'lIЩiIШ'Ь.-Пiр1И1ЧI1Шы ,ихъ О'бразоmаrнiя леGRм•ъ б елю:к:а и т. !II. ·p;pameпi,n.
в'!' �a?c...,.a,fueнno,cirи [IiP,ПIIOpt:n�eнiJI ;ко.ти, 11ъ 100чезно,:ве11iи . р .,Л,юби.лъ (}IНЪ та�tже 1{.()ЛЬЦа ,И ОХОТШ) НООИ.JIЪ
rя по,дкоJR1Наrо лшра ,н соединатеnяой mани и :въ. yiruю !�хъ обьшr.повеmю
.
щ нiи I<OЖiIIыxъ ,сочко-въ. Е.доо1СТ1Веш1:ыrм:ъ вtрнымъ и
Въ ЮЮL'1Ъ отношенjи у него бь1illИ 1Iиr,то,-женJ}аАwкаш:ълъшъ сре�ст.во rъ про'Nl!Въ шрщинъ и сшадо:къ
�I\,jя НЭ·ЮЮППООТИ.
;t.ОJЬ."П-ЭТО при I'ВHlmie •ПОСJI'ВЩ11. ().[О!Ва iКОСМ6111И'.КИ'-аnтл:iй.
Онъ особе,1ию люfuъл:ъ одwать:оя въ гол�убое
iкaro Авто-массажа «Клео-Сана.гри». Онъ н� С)i.В'Иll'аетъ
наптыmавшiй· по
ъ
:nожп, не разрьIJL1I.яетъ ·ея соедиm:е-вiй съ rхубже ле�Жащm�:и тт.:raтъе: по,си.nъ оп rол,у6ой,
съ пооолочеН'НЫМи nуго
1юа"NО:\IЪ
р
фра1\ъ,
{)JО
пок.
слоями, а ntжпо авто rшrически разг.11:ажи:ва.етъ :морщинки
юъ ,с�ребря
и ск.ш,1;1ш r.r 1ш'.h,ст:f; •съ т:l;мъ, mьrзыва,я усmrенны:й nрn ющаши, кор,01,е,пькая бр10R.и и туфли
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Во црел.я дири.жи,рованiя опъ [fре'ДЛ()IЧИталъ.
тмri въ ома&.в.вшей: т�:.анИ'. Блаrо·�арн Авто-массажу
фракъ, к1>торьшt въ то 1Вреш1я считался
юpae,1Iьrdi
« Клео-Санаrри» ,по:rучае11с.я хорошая жmро:вая по,ДiЮ!а�:ка
музьIJКа.лъпа:го мунд_ира.
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· ОJЪ" I---,слf�;�;о:Вательно морЩiИ'Н'ЮИ пропащаюrъ.
Цk·на флакона 2 руб. 50 коп.
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Съ l•ro Я�варв 1914 r.
� ОТНРЬIТ'Ъ
новый иам•ортвliеnьнь1ii

О�еяь ,,АМПИР1:а''

рестора
номъ и большимъ количествомъ
КОМНАТЪ и КАБИНЕТОВЪ. ++++
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« Стюr·е1J--1съ п ГilJJ l,l(jKe » Hl3В'ВIC'l'JtIO rnpaв,y, что оно
п рещ1а:ло вr.1; �'B\ra въ аблаJсти оRЛЫf Ы\Х'Ь rоковъ
r;iipyгoш,y ,общоо1·ву----'t 1 1ИL'-Iе�I1съ-Ш1кертъ» и про1ситъ улр·аrву, пе;р·е�а;ть ,вс'h з,aiita3Ы это)rу общ�е.ству.
У1Прашrе�1iе сгород. жел. ,дорогами 'Не ·BC'I.1ptчaerrъ
п:решn�ствШ 1tъ у;�о1в.пеrлворепi10 проr,ьбы обапхъ
11б. щеи·въ и Х•О\д1·rай:о1 'Jlвуетъ @р �ъ управой объ

OПfб.llJ,r1{()1.JЗla, ТJ, кр ат1t1я предва1рите,лы1ын св·kд·Iшiя объ
wrort n.н·вшн1е,й то,р,гс;юп за 1913 годъ n ')4
Ц�!Каб�:·я ИG'J, R()Т{),рЫХЪ В,И!дПО: что пр.е1вышепiе
Денарта.ЮНТЪ 'Icll)IOJIOI.ШIIЫXЪ vООрОВЪ
1

:ВЪ1ШIО:3а па.;t'Т, БВ(}30ЯЪ ItЪ {),Tlf-2:ТПIOry Ч,И\(iJl1y С,,()(}Та

ПС Г{) 21r2:•6 :\lШJ,l. ,руб., 'H}l'li1. I(а,к.ъ ВЪ
1912 г. 01Iro до1сти1га.ш381,3 иилл., а. в.ъ 1911 г.
·4 7,6,3 .�гилл. ,piylб. Т,аff-а11мъ. обра'Зо•)tъ, бaПL:l1HC'r.
внtlпшей rор!001ВJ1и ЗJа· :и�ст01К1шiй го�ь, въ сра,нне
·нiи· с.ъ прещъщу1Щ!И1МЪ, О1Юшза.л·ся пе1б.лаrопрiдтнымъ.
-- ··----·----- ---БЛЯ'�lJО,

'И(ШОJГН01ПiИ ИХЪ.

За ПМ).'['Вlдпiе �П[fl 'ВЪ IГaI0'Dp,oe11,ii1r нефтян()['()
1рынRа пр,о-изоmJю заы,tттrое у�лу,чше,пiе. 11 mшaря ш1с1·ро пiе бwкинс,ка,rо пеф11я�юго рьшNtа бы.,10
И,ЗM'tJHEJHIE YtT·A,BA М. Н.--8. ЖЕЛ. Д·DР.
1
Ве.р�юе, щlшы в·� rювыше,niи. Рь:шюЧiпы.я: Ц'tны:
'l
'J;га
Сю,
� 1-го яшш1аrр,я 2-й д,е.,пшJУI'а!яе,п'п ) Г.з". в
:хшrончиJъ о�бсулщ·е:пi ,1:юn,pio,ca о:бъ :И313r'Б;П,-:�пjи уша- пеф1ъ .1e,ru{a>Я 37·Yi. Е. пк. 38 l!t. пр., тлже.,а.я
к.. ш,., 36 к. np., о·статrtи 36 н. пк.
м l\1Irо,сыо1В<яю-Кiе�оо,-Вороаш,к1мю.й i-1� .:1. дор. Про- 1 3514
1
дол:�1ЫП'l'С·ЛЬ\НЫЯ шренiя ;вызва.пъ вопро•vъ о, ра,спре- 1 З6 h 1с rr�J1., керооинъ 4 7 :к. шt., 4 7";12 к. пр.
�tuншiи mри.быJи 3rе.ж:ду, -�ор{)rой и ita 1юй. По,ст. анов.ше1но 80 лрщ. су1п0!J)ъ1Динищен1да перещ:а1,ь ;ка.з-1
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
пt и 20 п�роц. дoport.
Д..,11я прiобрtтенiя: и акс.шюаrrа,цi.и н д.вижи,ма:го :и 1уще,ств·а, n-pmiaдJrOOIШщarr,o А. Н. Пер,цову и
ЧECTBDBAJН<IE А. З. ИВАНОВА
.
<юстол�щаrо IJЗ'Ь жи.11.ыхъ д:ошахъ на дитоос.кой ул.,
1
Наi!l]в�ъ Il!ОМt/довал,о утвержденiе иооранпа а '.1.'ШКЖiе ;(.JlЯ ШJитtюйки � эксnло,атащiи .въ C.-I1 rо .въ члены совъта, ф()IВ)�о,ваJго о'ЦД$л,а C1Jiб. б.ИIJ)жи тербургt и ero 01tрооm�1·яхъ вcяI.taJro рода зданiй
�иректор,а Pyic.cюo -.A3ia,rc;к,<l['o баmа АJ1екс�ня1 3а- и оооруЖJенiй, для :mш)11О1RЛ€1пiя стр(}ите.шныхъ
маrrорiало�:в'ь .и mредме,rовъ обор-у�дованiя iкилыхъ
харо�вооа Ивwнова.
JI<> ЭТ<Шу пооод1у третоого дн·я ве@JЮМЪ nъ j· ДОМОiВ'I> И· д:руrтщь ()(}i()(р;у,юе,нiй y·Ч!p€ЖJJ:0ll0 СТОJJ1ИЧ
иое �Т}ЮИТ()JJ.ИIОО а,к.цiо'П рмо общ тво. У "1Гаm.ъ
i)01c1.101нl!нt Еюба ПiрОJИ!СJХОд'ИЛО чество1Еа1пi,е А. 3.
Иван ва, орга:ПИ3!0]3!аmюе по ti,ницi31тJИJвt w.в,с�кQль 01бщеt'l'ва ВыWЧJайmе утв ржд нrь. Учредит ль
:ких. ъ чJ1erroв'r, фо,ПJдо:во,fi бщнк•и. На бan!Iteтt nри А. Н. ПеiJ}цовъ. Осп. 1{ч1m.-'24 fгы . alftцitl по
r.,rrст. вов.а.11и IJ1Р,еt.1JС1Гави1�ели П't!Жо:rтоrхъ ба1111Rl)ВЪ 100 р.-2.400 r. р.
и .кумюсы оnб. бирж:И. Ба1IИ{t1ТЬ !ПiрОШ rъ ве�f:J:М:а
ожпвJсшю, nро1к�nе,с.епо 1шюго rтей. n.ъ 1шторыхъ БИРЖЕВАЯ БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
быша о;,r,аrр 81К.'rеризовапа .11.ич1юсть честну-еоr�а['о и
- Въ Парижt ООЪ'ЯВJiе1ю объ отrtрывающей�я
{}ГО вс ща бла�гоже:лат Jiьн-ое отпо.шепj� къ кулис- ')9 января подписиt. на 4 % nQДЛежащiя nогашес'Ь. А. 3. Ивап{)IRЪ блаюадарип. ъ за lП.Р1И1J'И1стmя и
/ лiю въ 4 -лtтнiй 'Срокъ облигацiи французсиихъ
за IF'Jбpaпif въ ЧJ01IЫ МВ'tта. фондоваrо О'Dд'tла. ! пр.мтепьстаенныхъ жеnt.зньrхъ
jlOpOrЪ на 200
.
1
:\Lил;r.
фр.
Н{)IJИfЯалыныхъ,
по
Kfil)'CY
9,8.
�
ПЕРЕДАЧА ЗА'Н1АЗСВЪ HlA ТРАМВАИНЫЕ ВА- !
- Общес,,ву Семирt.чрнской жеnt.зной дороги
.гоны.
разрьwеко выпустить гарантированиыя nрави- .
Г,оро�fжая: у1праnа въ 19 J 3 ю��у :ш,,Jl'Ю'ШЛ,а тtnьствомъ 4";12 7< обпигацiи ка нарицательный
д<>Г{)В(}J_rЫ съ общество)rъ Р.-шаr. ъ ;);нж1,риqе- tшпитапъ 45.648.000 руб. Облигацiи, на ооооваСimХъ зaoouorn·,, <Сш1 11съ п Г;а 11,"R » на п етав- пjи у1ста,ва общес'11Ва, о<шо(юждены оть ооора съ
. ку 55 НО,�IП-НЧiТОIВЪ ;},,!31liТ1ШЧ, ,(jШlfO обr:;р,у:�о,в�:шiя ;{О.ХОЦ,О•ВЪ отъ депеЖНЫJХ'Ь ка1Питало,въ съ mъ,
1
нъ 'r.рюr:вай- чтооы етwша nричитающаrоGЯ съ ниосъ сбоtт быJа
. 1t0roprnъ 11 1па oo.Q!py 0 >,апiе чРТыр,
НЫХ'n парh'овъ. Рtш но 'laIOlif с�шгr) это1rу же об- ВООМ'МЦена R.8Jнt: во врmrя 111оотроkи-изъ строщесТFJу заказъ 11.(1. 1fliOICTЭIBIO)" 150 R{)}f/Ibl0Wl'()BЪ I ительПаJГ() 1t3JПIТЗ.Ла JJИНШ, а П() от&рьпiи вl А�
э.11ектр.ич001tаt0 ооатiу�доваmя :rля новыхъ трru}Ввай- роо1; правwшнаrо ;{ВИЖевiя--,вз:ь эюоо:.1оата,цiоняы:хъ ваrопоRЪ. Въ ПООТОЯ'Щ
DJ)OOIIЯ ООЩООТВО I НЫ!ХЪ r.ред,ствъ общесmа.
1
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- По оогм�шооiiо МiИ№оот.ра путей оообщеmiя
съ мnmис:трооtъ фина'нюооъ, Омсжая желt.зная 110pora включена tъ 10 т�варя 19.14 г. вь спи сокь
русао1хь жеnt»зныхь дDJЮГЬ, 1ЮД11Jин01rны:х:ъ д-1й
стmю межд�уна�рщ:ной R,ОIНВенцi·и о rn:ep,eiВOORrв гру
зовъ no желrrонъШ1ъ Д�оро�га1�1ъ.
-· Въ Петербу�рrI; въ февралt )ffJ;clff'цrв от
крыается но е торговое общЕСТаn взаимнаго
крqита.
- Аре&,,сааны быnшiе ВЛаАt.льцы бан�,скпй конmрь1 Кропотовь и Турченк,nвъ. 11р�етiй
ообщпи.къ С. Печ:�-о�кiй, �,0,лое nрюш скрывад
ся отъ ,п,о iи,цiи и qrа-;д�ш:юхъ пьРI·ал�е.я м·1�·РЫ'tr, баJ11КИрС1к:ую к0�н1т()ру въ Ниж1п001ъ-Новrо,ро,дt, но 10
я11ва1рн та�к.л,. бы ъ аре r•ornia.пъ. r�t.Jю пер,ецапо
с,л•.fзlд тв,еашы:мъ в.ш1стяшъ.
·· -- Ир.ку1.Лскiй биржевой 1ю)ште1'ъ съ участiемъ np{\W'DЭJrot ей rорюцо1Въ Иrp11r.y1'{;!R,a и Мы
совск.а ИЗ(];алъ за'Писку, ншпр,а:вля )tую членамъ
за11tон,о,�·а"Iе.J1ьш11хъ уq�реж!�енiй и . rинис1·е1р, · гвю1ъ,
о кн-xrи1н,ci1tofi mел. доуогt. в,ь за�пrи1СJК'1 при·води'rея
ряцъ ДIО!ВЩООЪ въ n-J)()ITИJВOIB'БICЪ ;щ1н11ьЮJЪ :жонои�ческаго обм'в:доваuтiл раiопа этой д0�роrи, jпр,оиз
вец: ,ннаго оо по,р:ученiю �rи1н:июте,р,.с'J1Ва путей (i<юб
ЩЕJ�·iя. Въ ИIIIТ€ipeca.xъ Тар!ГООЛИ биржевой l(ОМИ
теrь ка1\�щр1Ичеа�<ГА отсrаив.аеть нi aпJl1ЗUJU9нi2 Мы
спвая--Няхта.
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ПcoGxo;ira 11 ъ 1.P..."R.J.0,1) аапвт1ыпrту и бир:вев•-.:J.
Годовwе
noдn11c'811a11
�
Р.no•J•aт1, 6е3n11атмо:д.::
12 rяпn. ,.Биржевого Ежемi;сячника"
и , ,БИРЖЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ''.
Условiя noцnи,·1td съ ttостав&ой и ивр-,:,ыл&оl ва rодъ
12 руб.,. пмгода-7 руб., 3 м11о.-4 руб.
Пробный В031СР"Ь ВЫСЫЛ801'СЯ по перВО\IУ тре·
боnапiю кю&,tО)J�, соrлавше'1уrя па ато оu'ЬЯВ
э:епiе,-БЕЗПЛАТНО.
Редав:цiя жypRtt 111: С.· Бур1··ь, Heвuкiil, 21. О_ц·tл. l'e
.na11щil! Мо,·1 ва, Илыtн{а., 9.

е;;а

ааJ1,в.1снiя rpyn111ы акцiонер,овъ о--ва отъ 10 щ>Ября с. r.
п выте�кающrихъ 111зъ сего ааявле-н.iя: ж,просо1Въ.
16-ro. О-во Бtлrородъ-Сумской жел. дор. Bt.шro"
родъ, Kypiciк. губ. Чре3'ВЪI'Чайное. До1К.mа,дъ пр,авленiн по
дtлу о ра,сшп;ренiи о-ва. О выдмt. 1Iрмзленiю пок11Iохо
чiй на дtйc'l1ВiJI по .реа.ll'иэацiи акцiоне-р,:mаrо и облиrа
цiо'Н. 11<·ашлал:00Jъ. О нама.'Ченiи :вознаr;р•ажденiн ЧJЛев-.
правленiл �И, юt1:1Д1Идата,1ъ на 1914 r. Теюущiя д·.h.iria.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй.
Акц. о-во нiевсной паровой мукомольной мель
ницы. Осн. кап. 2.500.000 р. За 20-й операц. 1912-13 r. ·
получено прибыли 60.828 р. 27 к. Изъ нея отчисле
но: въ жалованье тремъ чл. ревиэiонной комиссiи
и контролеру 3.700 р.. въ сберегательную кассу
служащихъ и рабочихъ 3.249 р. 23 к., во вспомога
тельный кап. служащихъ и рабочихъ 656 р. 30 к.,
въ запасный кап. 2.650 р., IВЪ аммортизацiонный
кап.: съ недвижимаrо имущ. 47.149 р., съ движимаrо
имущ. 3.423 р. 74 к.
Белъгiйское акц о-во, подъ наимен.: «Анон. о во
ностромсной льнопрядильной и бумажной м-ры
«Русскiя ф-ни Гратри, Жераръ и Михиной». Осн.
кап. 3.749.812 р. 51 к. За 14-й операц. 1912-13 r.
получено убытка 91.712 р. 77 к. Кромi, того, на ба
ланс1; къ 1 iюля 1913 r. числится убь1тковъ преж
нихъ лt.тъ 731.034 р. 38 к.

13-ro. Уральско - Волжское • металлургическое о-во.
]Jарижъ, ул. Поб:k;"\ы, 64. Обьпшовенное, вт(}р,иЧ11ое, въ
�Ph час. вечера. Оrчетъ. Опре-;1.tлевiе ,'J,ИIВ:Иденда. Вы
боры.
14-ro, 1-ое о-во жепtзно-конных-ъ дороrь въ Москвt.
Мое.ша, Дохrоруко:вска.я JJI., 36. Обыкв�вное rодичное,
:въ
час. :вечера. Оrчетъ. Сdта. О rrpo,;,;xeвiи ;пепсii в
nooqбiй щжа.щимъ. В:ьrооры. Xoзяic'l'Jle,mыe :вопросы.
15-l'o. О-во механмч. 3ав. «Бр. Бр•м1еl». СПБ., Мо
хова.я. 46. Ч�еэвъrчайвое. :въ 8 часа АRЯ, Р·аэс:котрiиiе
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ОБОЗР't>НIЕ

СЕГОДНЯ
2-е nредставленiе 2-ro абонемента.
(Кохьцо Ниб хуша.).
Предста:1t1епо будетъ:

Валкирiя

(Первый депъ ивъ три1оriи «Коnцо Нибехуша>).
Музъша:а:ьная драма :въ З д., Рихарда Вагнера.
ДъИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
.
3иrиувдъ ......• ................ r. Ершовъ.
Гундинrъ ....................... r. Фм.,иnnовъ.
Вотанъ ......................... г. Касторскiй.
3nr.l[иnдa ..•.................·... r-жа Андреевская.
БрунrиJiьда ........... , ......... г-жа Черкасская.
Фрика .......................... Г-Жа Будкевичъ.
ГерхиJiьда
( r .жа Степанова.
)
Орт.1ищ1;а
( r-жа Иванова.
)
Ва.l[ътраута )
( г-жа Марковичъ.
Шверт.1ейта ) Вал( r .жа Тугаринова.
l'е.1Iы1виrа
) кирiя
( r-жа Ланскаи.
Зпrруна
)
( r .жа Дювернуа.
Гришерда
)
( r-жа Панина.
Росвейса
( r·жа Захарова.
.i.v1:scтo дtйствiя:
Первый аюъ-виутренностr, жп.1ъ.я Гув.п;ииrа.
Второй актъ-дикая tка.1истая :м:kствость въ rорахъ.
Tpeтiii: актъ-:верmива ска.1истоii rоры (утесъ Бруи
rиnды).
Соло па :вiоховче1и исп. Вольфъ·Израэ"ь .
Капе.1ыrеii:стеръ Э. Ф. Наnравнмкъ.
Hanrы,o въ 8 ча-с. вече�ра.
Валкирiя. Д. I. Хижина боrатырл Гувдивrа и ero жены
Виr1инды. Входитъ богатырь 3иr:иундъ ,убtжа:вmiй отъ
своихъ :враrоnъ. Въ то врем:я, какъ 3иr.винда радУшно уrо
щаетъ гост.я, входитъ ея .м:ужъ и увпдtвъ незнако:маrо бо
rатыр.я, спраmиваетъ ero им.я. 3иr:иуядъ разсказываетъ о
себt и о своей зJiой судьбt о томъ, какъ прес1tдуютъ
ero родстпевнппи одного юноши, убптаrо имъ. Гувдпвrъ
оказываете.я ивъ родни убитаrо и вызываетъ Зигмунда
на поединокъ. Они съ женой уходятъ. 3иr:и}'11ДЪ вспоиина
етъ объ обtщанiи отца, :въ опасную :минуту дать ем.у мечъ
вотунrъ, сковаШiый саиJJиъ боrо:мъ Вотано:м:ъ. Входитъ
Зиrпнда, она 1юбитъ 3иr:мунда и ухазьmаетъ е:иу на
.s;ерево въ хижин:k: та:мъ онъ найдетъ иечъ-нотунrъ, пред
назначенный е-ъ1у, потомкr са:м:оrо Вотана. 3иr:мувдъ бро
сается къ дереву и выры:ваетъ иечъ. Д. П. Дикiя скаJ:ы.
Sorъ Вотавъ прикавываетъ своей дочери Вруиrильдt. за
JЦВЩать 3иr:м:унда въ поер;инкt, по ero жена Фрика, по1ровитеJ1ьяица се:м:ейнаrо счасть.я, требуетъ с:иерть боrа
тыр.я. Вотапъ проситъ оставить въ живыхъ 3иrмув,ца, на
�i.ясь, что овъ достанетъ перстень иоrущества, прокJ:.я
rый Аnберихо:иъ и rроз.ящiй rибе.1ью боrа.иъ. Но уступая
жепt, В�тапъ прикавываетъ БрунrJ[индt убить 3пr:м:ун,ца.

ТЕАТРОВЪ
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ВТОРОЙ ШОПЕНОВСЮЙ ВЕЧЕРЪ.
концертъ пiаниста

Рауля Кочаль�каго
,П Р О Г Р А М М А:

Отд. 1-е.
Пuлонезъ 011. 40. № 1 (A-d:u.r).
Но1tтюр.:ь он. 27 № 2 (De d11r)
4 Этюда:
1) Оп. 10 . .No 12 (С-шоt,).
2) Оп. 25, No 7 (Cis-moll).
3) Оп. 25 № 2 (F-шolJ .
4) Ои. 25, № J (F-dur).
Э:кспромтъ оп. J6 (Fis-dпr).
2 Вальса:
1) Ou. 34, № 1 (А dш·)
2) Оп. 3.J, № 2 (A-mo'J).
Ба.1.1ада оп. 47 (А. ·<lur).

U'I'д. 2-е.
TatJanтcл.ia оп. 43 (А ·-dur).
2 Мазурки:
1) Оп. : О № 4 (Ci,'-moll).
2) Оп 56, № 2 C-dur).
оп. 31 (B-moll).
2 ча:с. :вечера ..

JPDHI 11 11 С. Е. Р О 11 \.
учен. Viardot-Garcia, Du Collet и др.
№ 39.
Телефонъ №

Бассейная,

86-11 .

Итал. шк. постан. гол. по научн. натур. мет.Du Collet.
Спец. курсъ гимнаст. дыхан. исправл. дефект. гол.
вибрацiи и др. Оперн. парт., ансамбль, конц. реп.
анномпан.

Bci> уход.ятъ. По.яв1яются 3иr:мундъ и 3пr1инда. Опа бо
ится аа исходъ пое,цияна. Онъ усnокаИDаетъ ее, и она
васьшаетъ. Вхо,цитъ Бруиrи.1ь,ца и, :вид.я ихъ троrатеnную
mбовь рtmаетъ защищать 3пrиупда. Во врео пое,цпвха
опа становится на сторону 3иr:иунда. Возмущенный этик�
Вотавъ равбивае;rъ кечъ 3иrмуяда и щитъ Брупru.ьJ,ы.
а Гущинrъ убиваетъ беззащитваrо боrатыр.я. Сакъ on
ухираетъ по же.1авiю Вотава. Д. Ш. Вершины утеса ваn1,ирiй. Собираютс.я сестры Бруиrиnды. Входить Вруиrиn
да съ Впr1индой и проситъ сестеръ спрятать бtдву�о
женщину отъ rн:hва боrовъ, во сестры боятся иести Вота
на увод.ятъ Виr:а:ин,цу въ ж'hсъ, чтобы укрыть ее та:ыъ. По
я:вuетсл Вотавъ. Овъ р'hmи1ъ вахаватр БрупrиnАУ n п
шаетъ ее безс:мертiя. Овъ nо:верrаетъ дочь въ сонъ в rо
воритъ, что богатырь, :который сухtетъ разбуАИЬ ее, ов
жа,цtетъ ею. Выбивъ взъ сха1ъ оrонь, онъ окружаетъ ик1а
Бруиrиn.цу в исчезаетъ.

коньнкъ� ПIУстовА
.._

.... .

·.-..- . .. ,.. -- ---- - =----- -
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ц·-tнаNо5к.
Акц. О-во
ШОJ(АЛАДНОЙ ФАБРИКИ

Свадьба Кречипскаrо : ·

,,НАР ЛЪ Б ЕЗ.ЦЗН

Ко:м:ер;iя въ 3-:хъ ,;., соч. А. Сухово.Нобы1ина.

С.-ПЕТЕР&УРrъ.

Симеоновс1<ая; ул.
МАГАЗИНЬI:
Пет. ст. Большой пр. ЗЗ.
Измайловскiй пр. 16.

ШORO.tA.lt'Ь, KAiit\O, КОПФЕКТЬJ.

М!РЦUПЛНЪ, �AФJU:

Продажа производится въ фойэ т�атровъ:
АлесавдРивс:каrо и Народнаго ДО!�а. i 11:;t.\�

l�GGG��QGGGGGGGG�GGGGGGG��

gе

��r�а��ъ

/:

М:ЕВЕЛИ

� ��

·gфИНЛЯНДLНОИ �

�

�.., Првдпагаетъ- стулья модель §

.-,

�

8

I9I2

.

Г.

ПО УДЕWЕВIЕИИЫМ'Ь Ц&НАМ'Ь.

"

i

КамеuпомроnсвJй пр., № 88-96, JГО.ИЪ Боаь· �
Телефонъ .М 162-80. G
� шоrе пр.

.laHA UITE

.:"G_GGG GGGG�GQGGGGGG�GGG�t";·.-,
�

8 что АО•-Ь
на Троициом·
26.
· R
прот. а. п�аповоl бель-эт., кв. 8 покупаю.

_..&РИJIЛIАНТь.

IВeMIJ}'l"Ь, азумрудw, цв'kтв. цраrоц. к11�1пи и ломбардн. квнто и платять наивысшую цi:.ну. Сумма
' но ограничен. покупка даже у торrовцевъ. Отъ 1 О ч 1
утр. •о 7 "· ве"I., и в11, правцв. 11-12 ч. Парадн
ПО.11'Ь�8ПЪ С'Ъ vпицы. т�леф ..№ JЗЗ-54.

�

а

еь РяаеР

внi. в,якоА �онкуреяцiи кажцая да•а можеrъ
одt.ваться я н
. е 1атрачивая cpasy большей суммы
iieнerъ аа очеяь льrоrныхъ условiяхъ. rотовог и нз
88ВаВЪ да•аtdя 11.11аnя, юбав, б.11у1sв, •апо1'ы, ма
nп, Мшье • кя. цpJr.

Пeiw. Ct., :Вольшой

пр.,

ВО ДВО'Рi Е:В.

J. � ЭЗа;.

26.

ДrнПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Петръ Копставтип. Муро:м:скiй ...� . г. �арл!i[ИОВЪ,.
Лидочка, ero дочь . . ......•...• .. г�жа 'Панt1ина.
Анна Антоновна Атуева, ея тетка.' г-:жа Щмирова-
Ральфъ.
В.щци:мiръ , Дмитрiевичъ Цеnкп1:1ъ,
. 11
по:м:tщикъ ...... . .. ..• ........ r. Кiенсиiй.
.Михаи.и:ъ Васиnе.вичъ Креч:инсБiй . г. Корtинъ·
Круковскllt.
Ивапъ А.втоnовичъ Расшооевъ .... г. Дав.ыдовъ.
Никопъ Саввичъ Бекъ. ростовщ.... г. Пашковскiй.
Щебвевъ, купецъ . .. .....• ....•.. r. Вертышевъ.
Федоръ, ка:мердип. Кречвпскаrо . .. r Гар.nинъ.
Мипщя, швейцаръ въ ,цо:м:k Муром:скаrо .••.•...•.....•.... .... .. г. Усачевъ.
По1rщейскiй чиповПИRъ .••..•...• г. Борисовъ.
Дt.йствiе проис:хо,цитъ въ Мосввi.
НачаJо въ 8 час. 11ечера.

Свадьба Кречинскаго. А:вантюристъ Rречmюкiй, про
игравшись :въ карты, рi.шается же1В1И.ться на доче.ри бо
r3.ча, по:мiнцmtа МуромСЕа;, ЛщоЧ1�Ъ, которая, кuъ
провипцiа.в:ка, очарована его веJ1:икосвt.тски:м:и :иапе:ра
м-п: п обраще.нi!Лd:ъ1 Но д1я тоrо. "''l'обы :nыдержать Р-8·
вt.стный топъ, добиться до:вt.рiя у осторожнаrо стари
ка-отца, Rр�чинско:му яуmпы деньrи. Bci попыпв ,11;0стать ихъ черезъ Расшюева, игрока и аваmюриста
не,л.каrо rюшпба, безрезу.1ьта1ТIIЪI. RреЧ1!Нсюь, ''ll'H!!J.o,
д.у�м:астъ, что (Q!Ъ кал�дом:ъ Д())!t �-:ть деnыи. .::i.. �-..о
толы,о � :мi'1'Ь ихъ паi:.тп�. И 1олъ нах0+дптъ. иrь сщ ..
до· жоожrьбы .въ д-о.n аю.м:tч�IЕПI!ОЙ ие.,р,'RС'::'ЪI. П()ДЪ вы�
ДУ'ЖЗiППЫ}[Ъ аI}ЮIД�ОТО:МЪ онъ бе:ретъ на О,J;ИПЪ ;�ень
у ЛидоЧRи е.я дo,po:roi со.mтеръ, заваз:ываетъ у l)Bi·
Iира ·1'оч.в:ую копiю съ пеrо �зъ ис:кусст.в811Шшъ бра
Jiа1В.Товъ, затhмъ щетъ &ъ ро�ФО1lJЦИ!Юу и, .об:м::щръ по-

=

СПБ.,
t:r.S
tr.l

·�

Забалканскiй, 38. Телефонъ

474-14.

8nеrантн.:н1 Да m о и а n и m у нс с и а" �
обувь. Сnецlаnьная обувь дnя Гг. офи
цероВ'Ь· За г р а и II ч и• 11 обувь д.nн ба- •
nов-. м теетоовъ. Посn"t.днl11 модеn• С1С
в -6 н ... .. n • р и ж •·
•
- Во.вьшой выборъ фетров. ruom'Ъ. -
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1»

Н I Е

Милый )IЛЬ KDH[�DBИTIPiH

,,.

С�я

Ц-tнаNо5к.

высшая

�
.. v.··

'-:tt

нsrрадз.

'Ч t,t о
ВЫСТАВКУ
QR AND-FBIX высmu иаrра,11;а (Париаъ, 1909 г )
IДIIПt,WB. ва об;rвь pJccиaro производ. прие;rадепа1

fl P.IIIЪ ВЕЙС

С) ••Пе•ербJрr,., Beвcafl, 66. Теаеф. 88-80.
Мо емеа, IJ•••••il •ост,., •· lp. д•••rapo�wx". Т•••Фо•" 55-о(
ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ ГОТОВОЙ

"

• .,

u

МУЖСКОИ JJ:AMCKOB В J.BTCK{)B
0:ВУ:1:l:В.

вс'liх'Ъ вомеровъ" вon·I.йm.
фасовоnъ по пвчво выбJ аи.
парвжrви11ъ модыам'lt

qулки • воски

шелковые, фиnьдекос
вС'hхъ цвi?.т. и ио.меровъ
Фрав. су11оп• в рвцпюшr поепдв.. 11одв. фасонов...

Т-80 РЕСТОР.АНЪ

МПЗЬIКА

ПР О ГРАММ А:
1 о т А t» n е н i е.
Chromaiische Fantasi
Melodie.
·
Sonata (Арра. ionata).
11

=

Fнце .
.

о т д t, n

. 1. . Baeh.
. Шнck-Sgamt,atti.
. Beethov()'R.

е н i е.
· • '('lшbe1·t-Li. t.
.)

Отдtле'нiе
. c1·ia.bln
Роете, ор. 3?. № 1
Marc11e1· H-mflll ор. 20.
. . . Modi,ner.
Sonneto del Petrana No 101 ·. · . F. Lj t.
. F. Li.t.
Mephi to "'a1zel', . .

"

-1--------·-------

II

Gretchen am Рт:i11ш·аdе
Morп·enstandchen
BnlJade As-dш·
5 Etudeп •
f, Т. As, а, С

Хорошiй . праздничны-

1

тдБАкъ

неымъ и НАВНАЗЪ.
ВЫ ВОЗЬМИТЕ ВЪ СКЛАД'h

��l�?;:f2.����:.:3·
иrраетъ СЪ 1 11. ДНЯ ДО 2 1 /�. 11 •.
ночи, при учасriи, солиста вiо-1
П.J.
лончелиста И. С. ПОПОВА.

=
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Т Е Л Т Р О В Ъ.

'ЛИТЕЙНЫЙ, пр. 21,
Пш1rчепо мвоrо хороmяrь вовостfl.

JНIИК"Ь 2-linюAa f р. 25 н.

ВРА�ЕБ:В:0-КОС:МЕТИЧЕСКIП
КАБИПЕТЪ.
под·» набnюценiемъ врача спец.

Пет. tn'Op. Вольmой пр. д. 100, кв. 6 (вбпа1а
Каиевоостр.). Теа. 289-24.
Прlе•ъ въ будни оть 11 до 6 час. вечера въ праэцнини отъ 4 до 6 веч.
Мао. вра'I. в &осм. оъ прВ)(. вов. мето�. JIY'IШ. ,a.rp. Instltuta dtt
Ьeaute. Ухо.Ц'Ь за BOJioo. в коаеl. ЭJiе.пр. ,'le'leя, водоl. Паро1,
ванны. Уар�п. б�оо"а. Увв'IТ, морщ., угрей и mrrмеят авгея�
Manioure. Коаме-rпа вoltJI: заrр.

c.ri.PJRШ'c-, �аша.дьmаеrrь фа.�ьшввы:й оо.пrrер'Ъ, 1tncтo
nORшзa.iшa.ro ll::U. о� иастоmцаrо. hAon& же .10J.)'Ч&етъ свой С().IВТеръ обра.тно. Bct .предостережевiя
Н&1:ыmп&, в.nоб.�.евиаrо iВЪ �ощ и В1Iающаrо пстпи
иую ПOJJ;R.I&AICf стреnевiй Kpe1111Dcxaro, 1щетиы. Но
рост()вщпъ спохватuся BO-.]Jpeu, б.Jаr().а;аря Веш1ИIJ.
и 0'1':ЕJ,ьuъ ооиаш. Юреч:иис.хаrо. СваАJ,ба ;>aacтp&D&-fflJЯ.
Кречипсхаrо аростовьmаm-ь. сСорвuос;.� 1 Этихъ 1ыхри
хохъ -свtтскаrо .IИЩJJИК&, mt:1 :в:oroparo cдt.1aIO'l"II оrр•
цл.те.1.ьпЬD1ъ, OX&JrllШl&e'roa пьеса.

-:�::=:

aC1CICICICICICJCICIC1C1ac:ac:1caaa

D
оО 60 neв•кlR &О
О
О
О
ВЫШИВКИ, 0
0о ПЛИССЕ
D
с. м. р А т и Е р ....
оDCCICICICICICIQCl�ClaCICICl�D
D
J

'8

rд-t театръ ПвuдИJIП

t
, пр. Allll'Пllвa дворitа.
ШСТЕРСRАЯ
тел. 78-98.

А•ууь еuоавая строча llW1J11eD1i1 пОСА'1щв18
вовоств. Ц'llвы ве дoporla.
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u-t:,нaNo5и.

СЕГОДНЯ

СПЕКТАIКЛЬ ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ

МОЛОДЕЖИ.

1:.

4-е представленiе 2 го абонемента.
1.

DПТИНЪ

К А П И Н И Н 1i

Невскil пр.,
Пассаz-ь, иаr. J\'\ 62,

Учевыя жевiцвиы
(Les femmes savantes),

]>'ом дiя въ 5-ти ,ц., соч. Мольера, п.ер. Д. Минаева.
Постан()ВRа релоис.сера Ю. Л. Рак1 итина.
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ь:ризаш,, буржуа .......... .... . r. Смоличъ.
(Рихаминта, жена. ltр1Иза.1я ........ r-жа 4ижевснаи.
и.хъ
рм:ан,ца )
( r·жа Ростова.
Гвнрiетrа ) 1доче.р,и
( r-жа Домашева.
- ряст.ь, брать Rри.зыя ........• r. Браrинъ.
Веuза, сестра ero .: ..•......... r-жа 4арс.iаи.
ltmra.JJДPъ, обожате.tь Генрi,е\l'Ты.. r. Студенцовъ.
Триссоте.нъ, c.ai.1omrый nоэт.ь ..•..• r. Вивьенъ.
:В�iусъ, ученый ....•.••.••..•.. r. Петровскiй.
.:Иарт.и:иа, сжужа.нка •.•..... • .•..• r-жа Есиnовичъ.
..lеnинъ, C.JlYI'a .Кр,иза.1я .... .....• r. *•*.
Жу.1ье�нъ, czy:ra Ва.,цiу.с.а ....•...•• r. Казаринъ.
В:ота.рiусъ .......•..•........... r. *...,.*.

КОСИЕТИКI ТЕ&А

npe,11.JJsгae1ътoJiь1to вов11йmiв rвгiевичесаlя c'l'poro вс
оытаявыя вауиой и оnы't'ОМ'Ь�средотва, ВJ!ОЛВ11 rарая
т11руя'вх1> благотвори. д11йст11е.
.tlA"'MI жвдхость протввъ жирной :в:ожи Jtвца, червнхъ тoчfln, расш. поръ, флаs.-1 р. 75 JC.
1' u
1tремъ uротвв1, yrpel и прыщей, баив:а1 руб, 60 ltOIJ,
жидкость aиr•JJiйc. �Ц-ра БapJtJJaвьr, лучшее
g
u орfi>дство для укр11п. рощ. волоаь, ф.·-S р.
V
ДJJЯ укы1аиiя .пица 8 рааrл·'
1" • 811 • 111 U морщвиъ, б.кор.-1 р.80 к.
1DQCЛ11.JllfЯ.ll 110ВОС3ТЬ, RRЧ'hll'Ъ веаа111 ;11-!ип11ыl :кремъ для лица, б.-2р,
Мau•u
• v -n,
ПрОА81118 ... r••••. CICA8Ai "KOC88TIIKK Telia"•.
Захар"еаскаа, 8 • а-. аnтеиарск. •araaпt l•••P•,
Heacкil np. 49.

Иkсора
1: зapp"lr.
Vа·ке•uч ·o·py�u
XpeU"lr.

Дtйствiс въ Парижt, въ дохt Кр'ИЗа.�.я.

п.

Прод1ьnки

Скапэна

(Les rourberies de Scapin),
�•еАiв :въ 3-хъ ;ц., соч. МоJ1ьера" перев. П. П. ГнtАича.
1fyaьrna иаъ :и{)тивовъ ЛюJ1.11и, аррав.жирована Э. С. К
бел.11а.
ПООl.l'аиОiВка режиссера. Ю. Л. Ракитина.
Д·вИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Арrан1ъ, о,,ецъ Октава и Зерб:инетrы r. Лерсиli.
Жероmъ, отецъ Леаццра. и Гiаци:яты r. Я ков.11ев-ь.
Охта.въ, сывъ Арrаита, вmб.11еняый
:въ Гiaцmwy ............... , .. r. Л�шновъ.
еаццръ, СЫН'I, Щеронта, вJIОб1ен111ый въ 3ербвnетту ••••.•..•••• r. RлаА"""ровъ.
ербинетrа, сперва nрИIIПl:маехал: за
цыrа.в:ку, потохъ nрвзиа.в:яа.я ,цо
чер.ъю Apraвra., ыюб.1ев.нал въ
.ilеандра ........•..•.••..•... , r·жа Прохорова.
Гiацинта , дочь Жеро:вта, - в.1юбхевная
:въ Октава ................, ... r-жа Стахова.
Скапэ:nъ, c.1y.ra Jlеа:ядра .......... r. Гор1нъ-Горииновъ.
Сuьвестръ, c.1yra Октава ·........ r, Смоличъ.
Перина. RОрюrл-ица Гiаmmты ·....• r-жа Васильева 2.
•.......• r. ло'к т�въ.
lltap� пpiatre.t:ь СUП9иа.
Два носи.п.щика--"Сотру№JШИ ,фахмичесиоi
Дtiствiе Щ)Оис.хоJl)В'rЬ :въ Heanoit.

трJПШL

�

. rт�"У"�ю по высокой u-ьн-ь
1

НА ЛЮБУЮ СУММУ

j J. Т-,

��

БРИЛЛIАНТЬI,

ЖЕМЧУГЪ, ДРАГОЦ ЪННЫЕ КАNНИ, КВИ
ТАНЦIИ JiОМБАРДОВЪ

Р
,

-...-

д Р к о в ъ.
иръ8 &. �1rоро�.ный
ювев;��1t
9. л;�:.

случf

':вщЕй3а

-:�

ЕСТОРАНЪ
Т-ВА

r

0
9���� ....

Неве& il 116-2 (уг. 3вамtпt'воl). Теа. 28-78.
Во время о6i;довъ и ужиновъ ежедневно
румынснаrо оркестра
8Ъ бОЛЬШОМЪJI
подъ управпенiемъ
aant»
внаменитаrо
•
V
t'
скрипача виртуоза

n

о и ц ер ты

Жоnжа Павтаsи БJJI3BЖ8
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Ц'&НИТ"I)

TeJ. &а.есы 58�8. · Конторы 546-52.

11 JОлаетъ им'hть мяrкую, 'IИСТую но.:у· •
Н1>ЖНЫЙ ЦВ1»ТЪ ЛИЦА,
т9тъ употреб,,яетъ · и с кл ю ч и тел ъ и о

СЕГОДНЯ·
Внt. аfонемента.

мыnо

)1, ЕЗО)l,Е PO.JIЬ

· Предстаuепо бу:етъ:

Евrенiй

Onepa въ 3 ·А., 7 :карт. м:уа. П. И. Чаlко1смаrе.

ДrвИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Jарива ,покt.пшца . ... .... ...... С. М, Августиновмчъ.
!иъпа )
:Вs
.( М. И . Брiанъ.
( А. Г. Ребонэ.Oara ) �очерв
hасх.il .••••..•... _. ..........·..• К. С, Иса4.енко.
hreвii Oвirиn ................. n. А . Леон.идовъ.
Трое, фр&ВЦJВ'Ъ ••••••••• �...... н. ·С. АртаtWОНОВЪ.
Фвпmье1:ва, uвя •.•.••••.•••••• Г. С. МамЗИ!f�·
luaь ГреllВВ'Ъ ••••••••••••• .- ••; • А. ·И; М oзжyx111fъ---.8apixt&ii •••••.•••.••••••••••• � • А. А, Ир11нархоn.
Гпье, хам:ерАJIВеръ .. ...... ...... Г. РУАНН"Ь.
Ре111:ыl �....................•. , .. А, И, Окороченко.
КрестьлJJе. :кресnап:и в rоств.
1

ПJa 1Jeнle театра nросиrь noc�, нача.аа музыкм
те.11ьное за.110 не вхо�мть.
Нача10 :въ � час. :ве,ч .
Eвreнlli ·Онtгиtiъ. Rрестыmе пов.црав.11аютъ поиf.щицу
Ларщ�у съ окоячанiс:мъ жат:вы.. Прitэжае,rъ Лен·скiй. и
пре.цставJiнетъ прiяте.в:я своеrо Он:hrина, ю;1тораrо зиа:ко
иьтъ в съ дочерьми Ларипой, OJ1ьroii и Тать.яиой. Пеg
ва.я-;--nе:в:hста Ленскаrо. �омната Татьяны. Ночь. Татьяиа
в.Jюбхеиа. По уходt. нави, оставшись одна, она пище�
ппсьм.э Онt.rину, :которое съ трепетомъ отсы1аетъ черезъ
посредство вяип5 ОтАаnен11ый уголъ сада. Онtrивъ отвt-,
чаt!'l'ъ на .11юбовное пос1анiе Татышы. «.Я проче.1ъ души
довtрчивой привнапье;-rо'воритъ · овъ ей.-Н ве соз,цавъ
д.1.я бJ1аж�нства... Напрасны ваши совершенства. Л. васъ
1юблю J1юбовью брата и, :м:ожетъ быть, еще си1ьпt:й !
Учитесь :вJ1аствовать собой; не всцШ васъ, ка:къ я, пой
Хе'l"Ь». Татьяна r.Jубо:ко равочарщ1ава. У Лариныхъ. ·
Ваr.ь по с1учаю имеnинъ .Татъ.яны. Въ чис1t rостей Qвtrинъ. Онъ скучаетъ 1 сердптсs�; на Левскаrо, хQторыi
jrоворилъ ero :hхать па ба1ъ и, въ отоище_вiе е:ыу, вачп·
паетъ ухаживать tia О1ыой: Левскiй реввуе�:ъ. Ero воз
)IJЩаетъ по:ведевiе друr� и, ;пoc.1:fl происшеАmей ссоры
между ню1и, онъ вызъшаетъ Овf.rина. Jia ,цуэ:аь. М\стносn.
иа берегу рtки, у мельницы. Ра.в.пее утро. Ле.вс:вiй, в:ыt
стt со свои:м:ъ се,нун.цавто:м:ъ 3арtц:ви:мъ, первы:м:и яв
.JIЯЮТСJI ва :мtсто пое.ц:ивна. Bcкopfl прибываетъ и Овt
rинъ . Опtrивъ стрtляетъ первымъ n убиваетъ Левс1саrо.
Сцена представпяетъ одну' изъ боковыJt) залъ богатаrо
-барскаrо дома въ Петербургt. Ба�ъ•. Dходп-rь Он'hrnпъ.
{)нъ скучаетъ т.яrотится жизнью. По.я:вляет::i( б1естящiii
парыl reвepu11 fpelDUl':Ь DOA'Jt IP.'1 1:-. 'l'aтьa.R·o.t. u.,
J188'Ъ :вilрпь ие хочеn, 11'1'О вто--та с.амu la.1zJШ-. J�
Ь1. Jt01'opoi &ll'Jt &вtpn. &��••, t> .. .ропТNьва.а
fa'f'U!Ja e,os;epmeao cuo•om arтpiчa.en (Ml"Da. (
rипъ, оставшись од.ппъ1 поmсrвова.11ъ вдруrъ, что on
в1юбАенъ въ ту самую ТаТЫiпу, 1tоторой чпта.1ъ ноrда-то

Вwсоное достоинство "Деаодермя" доказано
опытами Императ. и ст. знспер. медиц.
НОВОСТЫ а,бноll аnеко•р,..
•,•иоА nopo
woн" ..Деэо"ерот.•-лучш. нrиrieкa sуб. я полости рта.
Спб..; ).{ЖОРЖ'Ь ro в ко, Казав,uа, 5. Т. 184-,9•·
Заказы uрвввмаются no т•11ефа11у в, иеэавJ11си110 on
-разм11ра ПОСЬIЛIUОТСЯ ....... �.
�TPE5YITE ВЕЗД'lа._

i·�::::�:·i�1ш ·t��;;f�I"
•·

1

1

Вllе.1:вевно В'Ь роскошно•-.. 1алt. ао время о�
•овъ и }'811ВОаъ концерты. авух1а ор:кестровъ:
Веnикорусскаrо оркестра поаъ управленtеМ"I,
к т
н
l"°а,фортабеаьвые
sабвветы.
·
аrо dрдоооЗr,ачае.
СwвWЦNВа
и ОJ:рун
А. А.
811ао1ва
Ресторанъ
открытъ
воu.

1

• .................................
•
I

наставJiев.iя. Въ гостиной Татьяны. Онt.rипъ ва но1tвз.х1,
псрцъ Татьлuоц п со всt)lъ пы.1011ъ, внезаnло вrnы.1нp1111cii ст;,астп, 01J'J,ЯСПЯ6ТСЛ Qii !1Ъ r.обnп. «А СЧl('ТЬС,
было такъ ;вов:м:ожно, такъ б1изко»,-rоварптъ Татьява,
�спо:минал певоввратное npom.1oe и JП, то :�ке врец,._ вiv
пая дoJiry, проси·;:ъ Онtrи11а оставить е�.
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�

И Т А Л Ь Я Н С К А Я О П Е Р А.
Дирехцiя В. д. Рtзникова.
Подъ управ�. Антонiо Уrетти.

Оев�.

1M

H fi в nв ,___
-- __ _
81
ur. ·

ЯН'Ь РЕНМIН'Ь

СЕГОДНЯ

Пре�став.1еио буАоn:

�

/J
,:,

Опера .въ 3-хъ .ц., 5-ти .карт., съ прол:()rо:м:ъ и ашоее.озо:иъ,
:м:узы:ка А. Рубинштейна, J11Иqperrтo по Лермонтову.

х:
:о

,J;�ИСТВУЮЩIЯ J1ИЦА:
Князь Гуда1ъ ... . ... . . . . .. . . • . . r. Франческо
Наварини.
Та.мара, ero дочь ......... ...... г-жа Ада Сарри.
Князь Си.подаJ['Ь, жеВIИхъ Тамары . г. Анджелл о
Пинтуччи.
Старый CJtyra князя Gин,ода а ..• r. Орацiо Виллани.
Няня Та.мары ........ . ...л. . .... r-жа Марiя
Барсини.
Добрый r0Нiii: (ашеJ1ъ)
.......... r-жа Эрминiя
.
Рубади. jj
.
Де)[ОНЪ • • • • • • • • · • • · • • • • • • • • • • • • г. Матт1а
Баттистини •. 1
[
Гон цъ внявsr ... ... ...... . . ... . г. Петро Марини.

! АНВА/l!АРИНЫ

-•

+а

Вповъ

1
--!!Ei 1 ,& Р И С Т О Л Ь ' Е�
(ОборудоР. по послi'>дн. слову техн. и rиrieнw).
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НОМЕРА! Шелкова•
мебель, сппоwн. ковры, пiанино.
а.
•
I ВС'В УДОБСТВА! Электричество. 'воt:tопровоnъ,
- Полнэя предупредительность. f
.•

ОТR'РЫТЪ

РЕСТОРАНЪ

J
8

f
а

те ъ В. Бер е въ .
•
л
с
р еж
вмчъ.
Гла;тщй:
. .р С. Ф. ГецеАJ!
.. f •
иссеръ
Капе
ъией
• Великолi'>пный sanъl Тропи<!ескiя pacteнi,r, •'·
Начало nъ 8 ча . вечера.
r
Любителямъ игры 5 роско!Dныхъ биллiэрnовъ.
с
чесв:iй орв:естрiоиъ! Полна• •л·
Э.пеsтр'!
·•
люэ1• сш1ф вв ческаrо OJIEecтpa.
Демонъ. Въ вa1u.'k стараrо I'yдua �ci rотомтс.я хъ •
о
встрtчf� щениха ero дочери Тамары. Но, .вмъсто радости, , Номера отъ' 1 руб. до 5 руб., rостипая и
C!П&DLB8 ОТЪ 4 ДО 10 руб.
въ дУШ"! дtвушви за.врщцы:ваетс.я предчрrс'Iвiе чего-то
Влаn�пецъ
• .·
иедобраrо. Причиной тосitИ хо.110.цой невtсты яв.11ае-:е.я
• И. М. Roт.Яl'IIID
nе.т. Ст. &. Py111eii".a•, 4.
fl .,
•1
схутна.я Пf}ЧаJЬ, павtтшая веясныиъ образомъ, по.
cтoJIIOio ,иo.CJIЩIШCJI пере1Цъ (ВН}'ТРеШШ}[Ъ взоро·:мъ .цiвы.
То образъ Де:коиа, прес.1t,цующiй Та•ару. Прекраспы.1
.1цъ Та.мары :и ея чистота nробуждають въ Де�[оп:в, пе- '
вавидящем:ъ и прО'К.'ШИЫIОЩПМ:'Ь все, ,ца,11н� утерЯШiую
сnоооб.в;остъ .1юбшь• .Нвжяs:сь постояв.во :во свt Taиapfi.
on пое,,ъ ей о свооn чуnствi, суптъ ей неземное
счастье и .ио.n�тъ .nо.ilюбв.ть ero и дать ОТЮIЪ возможность
оосх.ресиуть �:а:я И().];�й жпзn:.. т. е. возl(ожnость JJi)И·
прJПЬС.Я С'Ь 1Пебо:м:ъ. Дуmеnпый покой Та11ары ва- .
pym�nъ Она пе iИ()ЖМ"Ь ,отn:1е1.1ься .цаже :во :вpeJU1 uо
.птвы ()'1"Ь то:м.ящаrо \ЦJIIIf ,образа Деuо,ва. Между тiиъ,
rорцы по;,;стереrаютъ IИ.ДJЩliХЪ въ замо:къ хъ Taxa.pi хара
вааrь жен.иха -е-я Синода.�а и убиваютъ его. Та.мар,а узп:а
еть о ,сжер71! же:mиха и, ·ва.ковецъ, :вид'ИТЪ ero трупъ; ею
сuерва о.:в.1а,цt:ваетъ qrqamne,, iИ i!иа · рщаетъ, во »APJn
раа,цаетсs yr.imaющii rо.1ос'Ь ,J;ехояа и Тп:ары, пова
оывъ rope. �ается -очарова.вiю но.nпебнЫIЪ звуковъ,
Бо,рs:сь съ пскушевiемъ, Ai:вymxa у:ходитъ в-ъ иооаст:щэь.
Но 11 вдiсь Дехош; ХО.IИ'l"Ь ее о .1юбви. Ош. rотовъ уже
ro т,ре6(л'З3Шю Таvары, от.речьс.я отъ царства vраиа и
ио, ха.къ виеза:пна.я смерn е.я туmитъ иысJи Деиояа,
.1оrор�й, окопчатыьвю разочаJ)О3а1rrвый, .все прок.tвпастъ
, яеяг.вщвтъ по!llрежве:му.

/

1 '°•' иr1енич�о_ .,уютно, црасиво и оr�то. . С··.
.•
-1
J
t
t
=-···--s,--..·-�----···"
б
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l'Ь ММОМ'Ь TEATl'UltHOM'Ь SAJ...
С•ек�·u.п. �раnтичее.коl тр�шп.� Попе�
упра.u. А. я. Ам1nеаа.
cвroJ;ВJI
llpe,JJc:i'UIIМIO б�6'n:

JА&иа Варевива

--- • i "- • 8 apr" 1111Н«- •• POПIIJ qi • .1. Н.
rr. Р. n,.... •
'h8мr8 -. r.,., .., •
' J, .............

w.

..йllOIВП>JЦUI JВЦД:
Arnc....-,.� � r. Рмен1t-Санмн1t.
А11•1881• К.,...а ........ r-111.a И стемм11а.
..............................А-Ц& Ам�.
-..К -Ь-,,. ОЬОJЮВМ •••..•.• r-жа Ча,с.МR.
� .А.18881 Врновil .....•.. r. Мо,ааь.
� ..._ Щербацвая ....... r·И18 Жукма.
� Ома& А�. 06lиtait
r. iy,a.11нon.
..._. 1181.'Иая ........•......• ,... Стрt.m111м.
�8llil ................... r. Yr,18118111t.
...._. Jlw,i Ьu:on ......... r-u Kaafwч1t•
...1
••••.•••••••••••••••••••r. Пахомовъ.

�
..._, -.•.и ...............

-.. ...... ................. сах.,....

.h1въ . r. Цер1111ъ.
r. Moчyroe1t.
.....,_ .....•.............. r. ИpaceacaJI.
и..аа в..еа,. М...... ...... r-жа &.аrрнмна.
-==w

� .... .. .................. Ка•••-....

foalиlnц-. .... . . .............. r. Л• 1атьев1t.
М...а � ..........••..•.... ,.,. Ам81Н88,
-..r,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Jl8118111.

....,.. ....................... r-•• т�ва.

111.,_-..,

••••••••••••••••••••••• ,...
:Ats
...,.,.. ................ ........ r. Ячм•uм,...
..... ••••••••••••••••••••••••• r-жа Ar,..._..
88 ,• ................., .... r. C1aвcкiii.
8-еп111ъ . . . . . . . . . . . r. Хохловъ.
Jlliiillllln. .... ....... ...........•• r. Л 111мьеаъ.
...... ..•..................•.. r. Макаров-ь.

1
�
и.. >

== :

.................. �•
::: r,•.,.n..

11ев�8а ........................ r .11а Arpeweaa.
8ч rrw ........ ............. r-жа Awee1a.

fi. Jlllmltl, Mn,нeкtl, lorA111on, ,.,...._,,, Xoue1-.,
Гp1trepьn11 11 др.

Реz:wсюеръ И. Г. M1pcкtl.
Орzестръ \fopc:r.orc корпуса, поАъ упр. А. П. Леонова.
Нача10 въ 8 11ас. вечера.
Анна Каренмна.-Сцев:ичесхал пере,цtпа роиава
.1. Н. То.1стоrо. ГероИШ1 ро•а.на Авв:а Rapemma, по
зиа:ко:м:ившись у брата евоеrо 061оясхаrо съ б�:еста
щиvъ и свtтс:кихъ Вронскихъ, собврающи•ся жениться

МАГАЗИНЫ: Цемтрu�кwii-Садован. :}2. yr. А11ра11с. nep. Те.1. M9-ltL
CIADIWI-Caдoвaн, ;;5, yr. Вn�н. 11р., 1·ородг11. А • 1122·�.
Петер6урrо11li1-f;ольwой пр., уг. l"peбcu11, :!?. • 184-(13.
81с•11оотре1с11i8--Ма.11ый пр.. :н, уг. 1() п11н1м • .!�.!V.
З11омом11•ес1111-Иаановская, !1-1�
568·1'.

свt.жlя

3 П Е r 111 Т И Ы Я С О Р О Ч К И
ШЕРСТЯНОЕ Б'ЬЛЬЕ

крав"sые галвту�м

n. с. кrзнецовъ.

.
ТВJIВФ
Вевсаl.1 пр., 66, противъ Аничкова Аворца•
Богат 'tllwllt выборъ

=

=

АИ[Лll[КИIЬ дlМ[КИIЬ
6JIY]b.
1

Шепов. 1
Шерст.
Фавеа
11 р· 14 р. 18 р.18 р. 50, 7 р. iO. 8. р.10 р. 60, llp.

r Щербаuкой, ув.1еыась ихъ, ,цобпась
>
взатmоств и, въ 1ю1щk к<вцовъ
сош.1ась съ В.ИJП,.
Объ этой связи общ ство, кООiечно, увваеn ра.вьше
:мужа, R{) случай ОТ&рЫВМ'l"Ь r.11аза и кужу: ка. ска.ч
ха.хъ Врои Riii уnал:ъ съ .u:ошади, а .Amra, вс.d,цъ ва
mmъ ynaJJa въ обм:орокъ. С.1учай этотъ приво�
Анну тнrотипшуюся и до тоrо ненор:м:а.JЬв.ыкъ по.1ож.е
нiе iЪ об:малывающ й ж ны къ открове-вно:иу объясве
tнiю СЪ :м уже ъ. Оп.а Х{)Че/rъ ОКОНЧШОО!Ь'НО iр&ЗОЙ'mlСЬ
съ :муже:м:ъ и открыто уйти къ Врооюхоиу. Каре.JIИВ'Ь
про6уетъ увiщевать жену, во вьшуждоо:ъ дать co11,aci�
на разрывъ. Ра�рывъ ихъ однако, обуrиовпва.етса Н.хъ,
чтобы .АlШа отказалась отъ своего сьша котора:rо она
н:е до.1rжна никогда 60:1.ъше даже :вцtтъ. Ав:в.а. и иа
это с.оr1:аС'На. Ром:анъ Аmны не прив:есъ ей счастъа. По
J:ожевiе незаконной жены искJLЮчи.110 ее ивъ общества.
Любо:вь Вронскаrо, н смотря на то, что у вихъ ребе
ЯО'Rъ, постепенно о тъmаетъ. Неза.кооша.я: свавъ e)(J
стано:в:ится въ r.яro тъ. Анна это ва.чина.етъ оозна.ватъ.
ва
0Jry-xъ о тоиъ, 1110 ВрОIН кiй собир тся ж ни.тъ
м:0J1:о,1,ой княrияt орокиной, окоичате.п.ко noвepraen
въ отчаянi ', а I{Or,1,,i она уб'Вщ;�.а т я, что C.JJXЪ дf.йствnте.1ъность, он· рtша •тся на еам:оубiи тво и бро
ается nщъ поtздъ.
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1

СЕГОДНЯ
llp&ACТ&B.16110 бу.цеn;

lleжO,WILJI& въ 4. JJ;iйств. 11 5 иарт. Нозыра и ша,•• м ....
11ра, .Аиориаоваmшi перево)l;ъ А. А. Сrворииоl.
.Ц�йСТВП)ЩlЯ JИЦА:
То:мава, �овша :кабачха ...••... г-жа Корчагина•

АJ18КС8ИАРОВСИ&R.

Puon, ев сьmъ ............... r. Нерадовсиlii.
Эcrpe.ua. щжаика ...... •...... г-жа Суворина.
IJ]IBJl'l'l'O, первый тавцовщm�:ъ... . . r. Г .11аrо.11инъ.
IЬека
) таицов( г-жа ЧуАовсиая.
:Иерсе)l;есъ )
щвцы
( r-жа Несторъ.
,.ожоресъ, б:кв;ша.я т�вцовщвца ... г-жа Рус.11анова.
Рвпеn•ап, бав:uръ ........... r Чубинскlii.
&01111&, e.lJ&&D& •••.. ••..• • •.. •• г-жа Мерцалова.
DelDIDo, е.я ае:виrь •..••••...••. r. Борисоrл1»бск11.
Вuио, браr.ъ Пепи.uо ••.•....•• r. Стронсиiй.
Апаро .... ••. ••••••••• •.•.•.•. r-жа Кондратьева.
Тр111111,11асъ •••••••••.•••••••••••• r-жа Мириманова.
)luJвn, •оиuъ . ••..•.. . ••.•... r. Зубовъ.
Jeon. •окuъ : ..............•.. r. Корwъ.
Iиарисrъ ... ..... •. ••.......•.. . Зотовъ.
Пос'f&ВЩDЪ вика .. ........... .. г. Григорьев.
Аиоиiо ........................ r. Мициевич'Ь,
Пшо, сжуrа ........... ...... .. r. КрасноВ'Ь,
( r. Пе.11ьцер'Ь.
( r. М&АВ1»деВ'Ь.
( r. Лачиновъ.
( r. Любскiii.
Госtи въ каGапt )
( r. Л�iСТОВЪ,
( r. Сt»раковскll.
( r. Мещеряковъ.
{ r. Мицкевмчъ.
( r. Штекеръ.
r. Ммхаl10В'Ь,
ФерваJЦО, второй тавnовщпъ ... r. Каменскiil.
( r-жа Книnnеръ.
( г-жа Лыкова.
Гостьи
( r-жа Ф&АОРОВИЧЪ,
)
а-. кабачкt )
( r-жа Философова.
( г-жа Несторъ.
( r-жа Щепкина.
.Цilствiе происхоАJIТъ въ Испаши въ наши ,цп.

Т&JЩJIОТЪ тавrо, во 2-ой :картиd :второrо а:кта r•жll
Иниnnеръ, Сорокина, Нестор'Ь, Философова, · ЧуАовская.
Гr. ЗотоВ'Ь, 6орисоrnбск11, Каменсиll, Пе.11ьцеръ.

1

cl

РЕС70РАНЪ �

IDIИП[КИИ rопипица .

�oProsдro ·дOIVIA�:� "\;

. Червыwевъпер.,.№3. Телефонъ520-73.

1 В•еJ111евво во время обilда в ужвва
иrраеть р умы в с к I i орl(естр1,
ЖОРЖЪ

CTAHrYr

ота\nьиыер кабинеты uя
Ди . К. И.

КОЗЛ

ДJII ПРИВАIАГО!

ОБСТАНОJJ.КА КУХНИ
и разные предметы
ДЛЯ ХО3ЯЙСГВА

д цв Plll!P'Ь --------·
-----·-----·
' въ бо.в:ьmомъ выборrll

•

1.

•

HEBCKIR ПР.' 4Ы
(Здап!.е Паооааа)

Эсlреиа, иохетнича.я съ PDoиon, О'l'Верrаетъ ero D·
бовь. та.въ ха:къ mбитъ своеrо партнера по tаицпъ .IJ·
иветто. МеЖЮ" соперви:к&JШ происхо.а;аn nостоЯИ11]"U
сто.mковевiя. Ва:кокецъ, ревв:ввыi РDоиъ аастаев
Вa'ЧlilO и 8 час. вечера.
, Эстре.uу въ монастырсRl})[Ъ ca.u иа сви,цавiи съ .JlуиаМ"!О.
Рев:яивецъ бросается ва с:воеrо соперни:ка. съ навахоl;
Севм.nскll иабачекъ. Б:ы:вшаа пвцовщв:ца Тохааа c'II
сьшо)[Ъ РDОИО)[Ъ со.церЖИ'l"Ь :вабачехъ, r.1ав11ою прПJ[,ш_ 'Эстрсж.1а бросается хеж.u .а;ерущиипс.я и пожучаеn. on
Ракова иеча.яивый у.царъ иавахой. Рака схертеnяа, •
кою вмораrо яв.t.яются танцовщицы, :выступв.ющiя на ero
Эстреuа у:кираетъ, rоворв: сбizавшеlся тomi, что и,
&страдt. Рамоn в.1ю6Jе:въ :въ о� иаъ тавцо11щИЦ'I,
рапу ка11ес.1а себi опа сака.
Эcтpc.tJJy, бывшую pam.me сжуаав:воl въ :вабач:к:k. Во
T&IЩJDr'Ь •а.wпеку r-ма Суворина и r. Г1аrо111кь •
иcnaяcxii таиецъ r-жа Суворина.
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.._,.._1)
��с.с�_ onc.pc.-n,rncv
М IXll.1811:littl 1188',, 18.

Теа.: 81-11, "-71, 141-11.
11. И. .Иоаrовъ, В. А. КоJПUЪ, В. Н. Пп�,
lа.р.м•о•ъ, И. И. ПoDJ:&p•o•1o • Коп.
. СЕГОДНЛ
Iч·едст111111ево �y,1,ein.:

1К_рица

Оперетта въ 3-хъ д., :м:уз. и шбретто В. П .. Вапентинова.

ДifiйСТВ.УЮЩIЯ ЛИЦА:
Ге:к:варъ, раджа боиоойска.rо президевтства ......., . . ...• ........ r. Коржевскiй.
Банrуръ, яас:1tдный nрияцъ ...... r. Феона.
Люсьепъ Bolie, e·ro дРУrъ •......• r. Ксенд�овск/й.
Анжеn, сестра Люсьена ......... r-жа Шувалоеа.
ГyiJ;xa, r.1авяый дРашщъ ..... ... r. Антон'Jвъ.
Вэра, свяще,шан жрица ..... . . . . r-жа Кавецкаи.
Мапаръ, начаJiьmшъ по�ицiи , .... r. Ростовцевъ.
Бабу, сторожъ при хр� .• • .• . .. r. Ba1epcкll.
Жрецы, жрицы, баядерки, свяще.шLЫя · 'J.1авцо:вщицы, ва
к.11ияат�m, стража, индусы, европейцы и µроч.
Дtйствiе происходитъ въ васса�ъно:м:ъ rocyдapCII'Вt бох• бейскаrо президе1111ст�а, въ вачut техущаrо c'DO.dтiв.
По с'l·а.но:�ша-Автора.
Дирижиру6ТЪ-Авторъ.
Г.1. реmис.ооръ В. Ю. ва.-имовъ.

Г1. капеnиейстСJръ В. 1. Шпачекъ.
Режисое.ръ А. Н. Поповъ.
Начы:о въ 81h час. вечера.
Жрица огня. Къ бом:бейс:к.оиу радж11 Геква.р,у прi�в
ааетъ изъ Парижа, rдt (}НЪ воспиты:выся, е.то оывъ
nринцъ Банrуръ. Съ nр�ем:ъ прif.зжаетъ фраащужеJIКа
АвжеJIЪ, СЪ 'RОТОрОЙ О!Н'Ь тайно обвiНЧаJОJI, И ея братъ
Люсьенъ. При цере:м:онiи встрtЧ'И Щ}ивда, который nо11у
чаетъ, соr.1асв:о обычаю, во.1отой шиуръ, npe;ir;o,cтaв11JIO
щiй е:му право прощенi.я rptxo:eъ присуто'l'Вуетъ .fжрица
оrвя> Нэра, осужденна.я на бевбрачiе. Люсьенъ и Нэра
uюбиютсн дРуrъ :въ друга. 3а:м:11ти:вшiй это раджа и
6ра.иnнъ Rа.иtрены кскmчи.тъ Нэр:у ивъ касты. Прmщъ
Ваяrуръ nодrовар.ива.е/f'Ь жрицъ требовать отм:t.пы без
брачiн. Раджа, rяе знал:, что Анжеn-же:па сьша, пытает
е.я за ней ухаж:ивать. Вmб.11е.внан пароЧRа находптъ
вдtсь удобное средство ди устройства своихъ дtлъ. Въ
рощt, rдt пы.1аетъ священный оrонь, ови с.оста11.1яютъ
шанъ буnта и побtrа. Ихъ вакры:ваетъ раджа и при
суж,цаетъ Нэру въ сожженiю на вострt. Но nри:нцъ Баи
туръ nоJIЬзуется <1:nраво:мъ Шнура» и прощаетъ Нэрt ея
rp:kxъ. Раджа, уuченный :въ ухажи:вавiи за .Авжыь, вы
яу.лщенъ соr.1аситьс2. на супружество обiихъ паръ.

INSTITtJT DE BEA1JT8

1

Пантелеймонск.4-16,кв.19 (вх.съ Солян.Тел.7&31.

ИAJ�Hn-r1r1EHIЧECIII JIOI\ ЗА IPltOTOI
(Парижскiй дипломъ).
Спецiальные аппараты (души для бюста и всi:.
парижскiя новинки). Приrот . лица къ бал:,.
ИСRУООТВЕВВОВ 'YllJIИBBIOB Р"СНИЦ81.
Маникюръ 8M&JJЬ ЛИЦА ow" 1!-7.
, Даютъ уроки. Цt.ны умi:.ренныя.
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5 к.

.... ,••••• к. н. н......... .r....----�
пол:,чается прiобр�тенiемъ xopowaro

Гра:ммофова.

.1,�11ствmщш

Это еще многимъ неиз
в-hстно I Желаюшим1t ку
пить изящный граммо
фонъ по недорогой ц-hн�
предпагаемъ \ осмотр-ът11о
нашъ снладъ.

Разсрочка платежа по б руб. въ lrhc.

JВЦА�

�prit Пеtр0ввп .••...•••••••..r. РуАнмцкii.
�еа Вповевва, ero 811& •••••r-жа Юрене1а.
A.lr,Qel llвaaoJU(Ч'Ъ ••••••••••••••• r. Бахмет11евъ.
Кlu№( Мп:аhовка ...- ......... r-жа Миткевич11.
,Се•еи Се•еио:вFn, ея куz.ь •.•.. :-. Aloм11Ao1c11II.
&u& Аарбе.п.тш ........... . .. •. ACICOJ�AOI�.
OrrAeвn Сережа .....•..•........r. к,амоn
ш м.,11.-...
l'в:кяа.аистиа Сояя . .. . . . . . . . . . . . r-жа Коwе1ева
UII з,орО8Сl81,
DopJЧDЪ Ивавовъ •..•••• , ....•••r. Aa...n..
»1ool.DIJ ,1,0&:tОР',Ь Ь.0Jsa.16UO '• .•.. r. Ta,XMll'lt,
juef Пnо,1, •...•... ....••• .... r. Wати.1оn

ш A••••rиn.

I1ру8ИRЫ-)(JВ:Ы.:К&ИТЬ1.

Ревность. На одипъ изъ кавкаасвихъ JtJpopтoв1,
111рiiажаютъ иаъ Харькова .штераторъ · Ceprli Пехр�.вичъ
съ женой Е.16Но.й Нико.1аеmюй и xopomie виа.хоJП�Iе ИX'Jt
�•еиъ Сеие�новичъ съ женою К..ав.цiеi Ми.хаhовв:оl.
.()бtихъ жепщив:ъ тотчасъ же овруж&Dl"Ъ nоrочис.1еи
в:ые IIODOJUIUL КtавАiа- Ми.хаЬовиа оsр:ы.то преиебре1·аетъ свОЮ1ъ старъnеь и скуЧИЬJ]('Ь куЖОО1ъ и съ упое
аiекъ предаМ'ся кратковре.:кен:яЬ1111, :курОJпШПl'.Ь ув.1ече
ilWI]('Ь. Ceprti Петров.пчъ, веуставио п реввиво СПАа
аа своей хороmевькоl жевоl, все бо.пе убi�аетса в11
а .1еr.ко:кыс1.in, J веrо вiт:ь, о,циако , пр.о:ы.хъ повОАОВЪ
1а1rо;(о1рпь ее въ wевtр.иосп... E.ie•a Нпо.�аема, )'Ue·
1:uсь ф.tвр'l'ооr'Ь, с.1овио :К&Jt:В][Ъ-то своеобрааШПl'.Ь спор
,.охъ В.11Об1J1еть въ себа постепевво .1iciп. оирраю
.lЦП'Ь; .кавказскаrо JПU[BSI ДарбеJiци, юваrо 6'.r'fAeua
CepeJEJ в А&&е стараrо дохтора... Но unaaшui JUU1a•
о0:каэ:ьrваетс.я боdе cтpaC'l'Вii,IJ['Ь и иастоi'lИВы•ъ поыов
п:коиъ, вежеп :моr.1а преАJ10.1аrать Е.1ева Нпо.1ае11IL
По о:коичавiи с.езоиа on iAe'r.Ь .вс.n� ва иею въ Харь
•0111, и та•ъ, равАJ)ажев.:в:ыi еа гаuе:кающеi вrрою, по
жуmаетса oпa.,1;in ею иас:иnио. На иоi сцеп и
вастаетъ Е.rеяу Нихо1аевиу J1:ужъ. . . Не в'.hра JWrrВaп
• коп.баи жев::ы., yвipJl.l)щei, что оиа в:евnяовяа.
Кlева Впо.1аевиа въ пор:ьrвt са•оmбiв с•iияетъ евоl
•01.яппi тоn ва в:ы.sша:ющil и осхорб.tеяпd )[JЖЪ в-..
арвпа�i ndвa и хести )U'ШJl'l'Ь ее. Коца Ceprii Петро11:вчъ приходВ'l"Ь въ себ.я,-пере�ъ IDl][Ъ яа по.rу хо.10,1;t:ю·
d 7PJ111» жевы.

Торгов Q
Дом-.. · '1.

СПБурм.,
и ко• Горохов.
Кипvuапъ
в1и
, 17.
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i�.нsi.t Q., '"·
ltU'i..!11«:JtA.I, HI.

СЕГОДНЯ

прецлаrаетъ ПО ФАБРИЧНЫМ'Ь
ц\намъ слiщ.ero сорта часовъ/nично
им1t ТОЧНО nров\рен.съручатеnьсrвомъ · на 5 n\тъ
Ст. кужо�t. 'IAOW ОТ'Ь 2.60 до 28 р.
qт. даыо�r.
,, 3.- ,, !5 "
Сер.vуаои:. ,. ,, 7.- ,. SIS "
Сер.даке1t. •• ,, 8.76 •• 25 "
Зол. мyaoJt, ,, ,, 82- ,, S26 "
Sox, Д&KClt, •• ., 18- •, !2Б "
.1tlаrаз11иы в маетерсвiя 11асовъ-
--Зоао'l'О, t"еребро • Брвп:lав'lы:
Яeвcsil, 71, уг. Н�холаев.1 Нево:аiй, 69, npo'I'.

�та:Nе!Во, бтiJ:6'ri ':

L·
Г

Сатира въ 2-хъ ка.ртииахъ, С. е. са,урова.

.J;�иаr.вmЩIЛ lИllA:
Гoron .....••...•.•••.••.....•. r. Вас. Вронскii.
Хв:Репоръ f1Ieбнa.ro за.в�,ценiя ._... r. Кмрtевъ.
Эква:кев:аторъ •...•.•••..........
r. Сtеnановъ.
Асс.иС'1'811ТЪ ••••• •••••••••••••••• r. Ава.11м.
Оtепаво:в�, Ceprii ) · ,учеmпш · ( r-жа Оксинская.
Мщn,. Сожо:м:онъ,). VIЦ_ хжасса ( r. Литвииовъ.
'ВиноЧJtа rик:·наав��а ..•.../:.,:.;, r-жа Вокаръ.

Име�и.

Телефои'Ъ 55-89.

1

i�RC'f� . .IИЦА:

Аже:кс&ВАI)&' 0еАОровнd (Шуроч:ка) r-жа Граиовская.
Ар:к�wй .lluoв1111'.Ь Гpeбroвcldi ... r. Бро1нi.11ь.
Аrяiя &&,J;ll]O.poвиa Переuсова,
тети& l'ребжовсха.оо ........... r-жа Баранова.
Федоръ Фе.цоро:ВИЧ"Ъ Ilepe.dcoвъ, ея
)[)'ЖЪ •••••••-. ••••••••• ; • •• •• • r. .Изво.,.ьскiii.
Петр"Ь Мпа-повичъ К-,рдюховъ .. r. Казакскiii.
Onra Нико1аевва, ero жена ..••• r-жа Райская.
Митя, ихъ сынъ .••.•..•..••...• r. Крамеръ.
АидРеi :A.IW)ee'Вllfll'Ь
Курдюхо»ъ
(Эцци) .............•.. ..•.• . r. НцеЖАинь.
Борисъ Л�ояи.цовичъ Берд:ыmИВ'Ь .• r. Свtт.11овъ.
Аива МихаЬовиа, ero жена .•.•. r··жа ДемиАова.
Кlrr.rи, их� дочь •.•.......••...• r-жа Бураковскаi,
Каста.I:Ьсх1и •.• •..•••... ..•.•.•. r. У .11ихъ.
Горничная ) Itур.цю( r-жа Рютъ.
( r. По.11ьскiii. .
.la:кei
) :ио:выхъ
Jlasei Берд:ышияыхъ ......... ... r. Малькевичъ.
Лакей Гребжооrс:ка.rо •...••..•..•• r. дУАинъ.
Старая тетка Rур,цю:м:о:ва ....•.... r•жа Бартенева.
Кор:м:иmца .•......•........... . r"жа Панова.
l·e .цtйствiе въ д&ревиt' ltур.цю:иовыхъ, 2-е я 8-е въ Пе
тepбypril.
Дflicтnie происхо.ц.итъ въ наши АJШ,
Поста.яоока
Начало :въ 81h ча.с. вечера.
«Избранное общество». Ловкая .цflвица .ивъ IIЬDlim·
яихъ А1ехсан,цра Федорова жи:ветъ въ дереввt бонноi
по:м:tщичьей с9:м:ьf1 ltурдю:м:овыхъ. 9,цflсь ояа схоДИ't08
С'Ь ХОВJIЙСRПМЪ СЫНО:М:'Ь безвоnяыn Сту.ЦеитоХ'Ь Мишеl,
-и :воз.иуще.ВВЬiе родитеп проrООПIЮТ'Ь .ц'tвуm:ку ивъ uo
ero дома. Родстве:wпmъ Rур,цю:кова Ащреi покоrае�rъ е1
устроиться въ Петербурrt коJОIМ1Ъовкоi :къ .цоч&ри про-

и
'

ropflвma.ro арв:стоюрата Rll'l"М Бep)l;ЬIDleвoi. S,1;ie1t бв·
mая боШiа вmб.иrетъ въ себя боrата.rо reвepua Гребn:в
с:ка.rо, юоторыi и станов:ится 611 В&ВОВJDПl'Ь Jlf88&. О.а
.1emo 88Шl](ает'Ь пожове.нiе въ «ивбраииоп. общееui• •
uачииаетъ вести шабжов:в:р) zивn cвi'l'CROJ .цa•e'ID n
ея пустотой, xeUJIJ('Ь тщес.1авiеn и в:еивб�
фmртоn.
«Гоrо.11•»· Завтра 1:квакевв по и.О1Веоиоо•I Про:ваu·
жисъl-рflша.етъ Оrепановъ.-Дt.rо въ то:иъ, что по с.10·
�:еспостп эвза:м:евуетъ Ву:поtАовъ, ctrpa.,цaющii xa.вiel
иlзуqенiп Гоrожя. Дж.я яеrо Гоrоn-все и онъ отыоа
ваетъ о ве:иъ та:кiя по.цробвости, что дате. ero xouerи
ш) m'Jl(павiп-учитеи· яс и•il>'l"Ь объ втокъ пo.n.,rri.я, а
· жъ не то· что .dmmыi уче.яи:къ. Степааовъ в:ь oтчamd.JI
111выря6'1".Ь JШИrf :въ бюсn Гоrоп :в посыnетъ er-o ко
:всi:м:ъ чертя:къ. И BдPJrl> !-пере.цъ Степановы:хъ noo·
.rяется ' са.иъ Гoron и пре.цжаrаетъ еху Д'ержать ва в:еrо
эвзаиенъ. Ст&nа.иовъ соr.rасеиъ. Картина 2-я. ЭJщахеn t
Гото.n р;оmевъ разсхазать всю свою ЖШJвь-а:къ оп
жпъ, :ка.къ и ЕОi'да писuъ, ка.:кiя ero ,1fЧШiя проиввехе
вi.я, по увы-Бухвоtдовъ апрашивае�rъ ero о таiи:rь по�
робвостлхъ, хоторы.я Гorom и »о mr:11 ие свп.mсъ. По
то:м:ъ Буквоil,цовъ; у:казавъ па р:исуио:въ n8JUIТIIИRa Гo
rom въ Мос:кв't, спра.m.и:ваетъ. что это тахое� Гoron •е
вяаетъ t Бухвоi;,цовъ возиущевъ-не виать па:м:ап:па Го·
roul Готои? Да RaJIOi же вто Г,oron? Это просw об
щипшв.я Га.па I Гoron въ М'Чааиiи-срuпватъ ero еъ
вавой-то raвoi I Буuоi,цов'.Ь JJ;O'Вoжeaъ-Гoron-Cteua·
вовъ ср'!в.uс.я.
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Т Е А Т Р О В Ъ.
НОВЬlй

Пет. Ст., Боnmой пр., ;i,;. 62, yrorъ Широ:коl.
ТеJ1еф. № 243-02.
Дирекцiя: Свердлова.
Сегодня три серiи по одной и той-же проrраммt.
Начало серiй-:минiатюръ съ 7 час. веч.

СЕГОДНЯ

Пре,11;ста.вJiев:о бу.цетъ:

Ilре,цста.вжево бу,цетъ:

J.

I. ВОСПОМИНАНIЯ.

о кн о.

ЛрО'Виюц. хаР1.1ИJlка въ стихахъ, въ 1 ,ц., с.оч. Bera.
ДrвйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
дЪИСТВУЮШlЯ J1ИПА:
k НЗ1Дежда Павловна - r-жа Ясновская; Матрена-r-жа
Ruюстриро:ван. повtсть :въ 5-ти r.1ава:хъ (1 ,ц.) Б. Гейера.
Лирская-Муратова.
Г.tава l.-«Дtйствите.1Ькость>. . ГJ:а:ва 2.-с:Вос.попна
.вiв же:пи:ха». Гл:а:ва 3.-«Воспо:мивав:iя :весе.1аrо>. Г.1а- oj
Антрактъ кинемо-картина.
ва 4.-«Вос.поmанiя ирачна:rо:.. Г.1ава. 5.-с:Воспо](Ива.иiя :иатери».
II. Н Е А П ОП Ь (видовая).
J,
п?дъ кЗ1ртину nоетъ баритот •.•.
II. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ.
f

Монодра:ма въ 1 д. съ пролоrо:м:ъ Н. Н. Евреинова.
Ш. МУЖЪ ПО DШИБКЪ.
Ис'l:IИВiНО происш.ествiе въ 1 �Ц., соч. Златокудрова.
ДrвИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
'Профессоръ - r. Антимоновъ; JI
1-е. (ра.цi.ова.mДrвИCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
сmчесное вачы(} душ.и) - r. Подгорный; JI - 2-е � Мужъ-r. Соболевъ; Же11Iа - r-жа Лирская-Муратова;
(в:м:оцiоо.ал:ьное пача.l[О .цуши) - r. Фенинъ; JI - 3-е.
* Го;ряична.я-f"·жа Жда
Жшrецi верхпяrо этажа - •* ;
Са.:м:ъ (подсовнате.п,ное .пачыо дУШИ) ipsissime, aufa
нова.
tos-r. Грановскiii; 1-й обравъ жеиы-r-жа Зимина; 2-1
Антрактъ кинемо-картина.
обравъ жены-r-жа Свtтлова; 1-й обрааъ пtвичхи-r-жа �
Деiiкарханова; 2-й обра.въ пtвичхи-r. Мелеwовъ; Ков- 1
IY. НА СУДЪ ЗВЪРЯ.
Сильна.я драма фирмы Го:м:онъ въ 2-:хъ ахта:хъ.

i

ш.

l'пma:;:un'· С��·;;�� russe
(ЛЮБОВЬ РУССКАГО СОЛДАТА).

J

4

1.

V'.

СТ АР И К И.

Минiатюра въ 1 д., соч. Аверченко.
Мокосовъ, а<рхите:кторъ·-r. Соломинъ; Перепе.IИИЦЫJП,,
JЭro JIЩteй-r. Орскiй.

Св.исацiонная французская драка съ · убiйс.ТJJохъ и
вкспропрiацiей ивъ тивви настоящи:хъ русс:к.ихъ ферхе
. ровъ въ 1 ,ц., съ вступJ:енiе:м:ъ. Перед. ивъ в.на:иенитаrо
Антрактъ кинемо-картина.
pyccxaro ро:иава Б. Гeilepa.
'
YI. ТРОЕ t+ACЪ-lPOE ВАСЪ.
ДrвйСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
·Веоо:в:а.я: к00it:eдi.11.,
ц.
ака
р
Греrуаръ Ро:иа.иъ и Пьеръ Латухъ, фра.в )U) ту rи
lТ. Подrорныii и Наумовъ; Франсуа Гра�идра.хъ, ,цире:к
YII. БА Е Т Ъ.
tоръ парижсваrо театра--r. Грановскiii; Анри Ду&аеn.
tеатраnный хритихъ-r., Донскоii; Пьетро Ку,11;11пш.вово, По-овм артиста И:иператорсК:ИХ.ъ темр. В. Н. Сту
, колкина.
pycc.:кiii по:иtщихъ---f'. Антимоновъ; Ме1енть.11 Евпраксi
Испо.lRЯ'i"Ь *•*, •.•, *•*.
евва, ero жепа-r-жа Туманова-Лукина; .Ахсенка, и:хъ ,
Антракть кмнемо-карт1111а.
прiепа.я ,1;очь-r-жа Я роцкая; Прокофiй ilии.итипшово,
аааахъ-r. Фенинъ; Сватъ-r. Мелеwовъ; Ива.иъ, peвom
УШ. МООКDВr,КIЕ ФУТУРИСТЫ.
�Oll6P'Jt, жевихъ .Ахсеш--r. Ма1ьwетъ; ДвореЦRii
Пьетро Ку,ци.пппиово-r. Со.11овывъ.
ИС1J.1И!ЯЯЬIJI траmкоuческi.11 сцеаш .изъ жизни :Москвы.
Гжа.mr. режис� М. П. Муравьев...
IY. ВАМПУКА.
Пои. режис. Л. А. Коро.11евъ.
(Невtста Африканская).
Ба:.tе'Шlеистеръ а.рт. llim. театр. в. Н. Стуко.11к11нъ.
1 · Образцова.я во всiхъ отиоmевiя:хъ опера въ 1 .цiйств. и
За.вtдующiй :м:узых. ча..стью и·· rжаа1н. капе.п,v. саобоАН,
2 на.рт., хув. В. Г. Эренберrа, пбр. Менцен111ова.
художн. Я. П. Шаnиръ-Де&яtПt.
Де:хор-а.торъ Г. Ф. Греilссъ.
ДrвйСТВУЮЩ!JI ЛИЦА:
Упоmохоче,в;ны:и отъ ,щиренцiи Н. А. Со.11оммн1t.
1
о
Стр фоха:ииuъ, царь �еi(1повъ-r. Фен11нъ; ВаJШуИа r-жа Абрамянъ; Ло,ц:ыре-r. Лукинъ; Мериносъ-r. Кры·
,овъ; Жрецъ - r. Донской; Пре,ц-во,ците.п, зеiоповъ r. Донской; Па1ачъ-r. Ме.11еwевъ.
Танцовщицы: r-жи Евrеньева, Яроцкая и Хованская.
Эфiопы: rr. Грановскlii, Мануй1овъ и Корицкlii.
На.ча.10 въ 8% час. вечера.
Rei111s
Г.1. режиссеръ Н. Н. Евреиноn.
Упоmом:очениыi АВJ)екцiи Е. А. Маркоn.

j
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50.ЛЬШАЯ
БЕЗПАРТiЙНАЯ
ГАЗЕ ТА
Ц ънаNо 5к.
Ие,;,.. JJll)UМmn &.
lиtl1wl 8J., 11.

с.

СЕГОДНЯ

H••••L
Темфо& 112__'11.

(

�-·· 6)r!А6Т'Ь:
i. ТВМНОЕ ПЯ'JiНО.

Коиедiя въ 1 д., пере,ВQlдъ ееодоровича.
ДrвИСТВУЮЩШ JIИЦА:
Варохъ Гебrа.р,цъ фо,нъ-деръ-�ювенъ-r. Слободской; Ма
рш Л�уиза, ero жеха-r-жа Алексъева� Эм::мершъ, ихъ
СЬIН'Ь-r. Зацкоii; Э.IЬза фо11ъ-Кукротъ, e.ro нсвtста. r-жа Семенова; Га.ясъ, ея брать-r. Городецкiй; А:в;,а:м:ъ
БрI".Ш(.Иейеръ, к�ерцш co1Вf;mик1J--r. Ми1 ровичъ; Лот
ти, ero �о,чь-r•Жlа Невтонова; Д-ръ Роои ·Вуд.1еЙВIГЪг. Неволинъ; .Антовъ, .1aкeii-r. Новrородцевъ.
Поста;н:оu
, а Б. С. Неволина.
Ант11а11n

t

. '

И. ФИНАIIЪ fЮМЕДIИ.

Jheea 18'Ь 1 .J;,, Юрiн Жу1авскаrо, перев. Н. Будкеанчъ.
Г�ъ БapCR.ii, фа.бр,икаmъ-r. Спободскоii; Ада, жеиа
ero-r-жa Мосо1ова; Ро:м:З1Нъ Схарс.хiй, ивжеиеръ-г. Са11армнъ-Э1ьскlй; Е.1ена РоЖВ1ЩКа.s:, no,JJ;pyra A№,I-r-жa ;
Лнрскан; Гор,шrч;нал-;-жа Прииотъ.
По,стап-овка барона Р. А. Унrернъ.

Ш .. И Н Т Е
. Р� М Е Д I Я.
[У. ТРУДНЬlй СЛУЧАЙ.

Ком:. въ 1 A·r Арк. Аверченко.
Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:
lhю:м:а.жевъ-r. М11ров11чъ; .A.I011tcarцpa П<&JW)ВИ&, ero
аена-г-жа\ Антонова; Двуутробии:кООJъ, )[0.1:op,;oi че.1:0· вiкъ, №уrь ;i,;o:м:a-r. Paдowaнcиlii.
Постако,:вка. Б. С. Нево.11ина1
Аитрактъ.
•

У. МУЖЪ ДИМОМАТЪ.

Пьса въ 1 ;u;., Престона� Гибсона, пер.· съ amL Амба.
Д�ИСТВУЮЩIЯ .11ИЦА:
Терр:и-r-жа Антонова; 'Даm:м:ъ-lГ. Самаринъ-Э.11ьскlii; Те
О,Аоръ-г. Стефановъ.
Постав:овка. Б. С. Нево1ииа.
Антрактъ.

V'I. АЛИСА1 КОТОРАЯ БDЯПАСЬ МЫШЕй.

Пьеса :въ 1 д., оюжеrrъ и мf:3. М. Кузмина.
ДrвRСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Auca-r-жa Козароза; Ня опекуmпа-r-жа Апексtева;
Mo.1op;oi че.1овtхъ-г. Paдowaнcкlii.
Постааrов:ка барона Р. А. Унrернъ.

V'II. ИНТЕРМЕДIЯ ОДЕССИТЬI.

Д�RСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
.ШЗ1Нро1Вая картина Арк. Аверченко.
Rаnтор():вичъ.-r. Неволинъ; Г�имn:м:анъ.,......., Кудрявцевъ;
Ме.tЬНИRъ-г. Городецкiй иJIИ Новrородцевъ.

tШ. <<fОЛЛАНПСКlй ТАНЕЦЪ».

Исп. r-жа Антонова и r. Дольскiк.
Начu:о :въ 9 час. вечера.
3&11t.AJ,IВ. хузын. частью г. Якобсонъ.
ХудоЖl!И:Къ В. И. Быстренинъ.
Sавt;u;ывающiй xopeorpaфnecxoi ча.стъ1> Б. Г. Романев...
Режимеры: Б. С. Heвo.11.-J!1J, бар. Р. А. Унrернъ,
Вутафорi.я и а:коомуа.ры изъ сооств. •а.стеро:коi , и ••
сrерс:кой ROClf.IO)[. В. Н. Воробьева.
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tЕЛТРОВЪ.

Yr. Садовой и Гороховой ул.,
д:Яреl!Щiя М. П. Рахмановой [IО(ЦЪ l)'IIIJ). А. С. Полонскаrо.
1
СЕГО.ЦRЯ
Ежедневно 2 серiи по одной и той же проrраммt:
Первая серiя съ 81h ч. :веч. Вторая се;рi.я съ 9* ч. веч.
Антрактъ между серiями не менtе получаса.
Испопево бу,t;еТ'.Ь:

1. РЫБЬЯ КРОВЬ.

Ком,(Цiя въ

д. Г. Я. Кайзермана.

Д'hИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Петръ ·Се:мено1Jич. Глуmковъ, врачъ-r. Твар
, довскiй; :Ма
riя Петровна, жена ero-r-жa Лебединская; .Анна Пав
ловна Фонъ-Rрокъ, . :м:о,лода.я в�ОiВа-r-жа Твардовская;
Ceprtй ВасиJ/.ъевичъ Миш:ано.въ, Имв:ъ ПлатововИЧ'Ь Дввановъ, молодые люди-r. Макаровъ, r. Спарскlй.
Дtice'l'IВie Щ)ОИIСХОД'ИТЪ B'J;,.,Hamи дни.

П В"Ь ПОЛИЦЕйСКОМЪ YЧAGTKt..

Инс1\еаирова11шьтй антра!КТЪ въ 1 д. Д. А. Боrемснаr3
ДЪйОТВУЮЩLЯ JIИЦА:
,
По,л,щеис1,iй на.двщратель-r. Санмнъ; Городовой--t. Ct
• , веровъ; Г-в:ъ Френ:делс�нРп,-r. Аrулянскi;j,

Ш. Нt.ТЪ ХУДА БЕЗЪ ДО6РА.

Rо:м:е,цiя :въ 1 �- съ куплета;ми Л. П, Ободовскаrо.
Д:ЬПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
П.11емЛRR1tкъ-r. Макаровъ; Служанка-r-жа

Арди.

IY. ФУТУРИСТЫ·

Фарсъ въ 1 д. ,ооч. ГлМа-Котельникова.
Д-вйС'IВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Кварт,и.рная хоа.яй:ка-r-жа Надеждина; Маша, ея дочъ
r-жа Шихова; ПрисJ1уrа-r-жа Брамина; Фе;хъ (Федоръ)
rope nоэтъ-r. Санинъ; Михъ (Миха.иn) горе' худож
НИF.Ъ---r. Аrулянскiй; Буй (Вуйковооiii) rope а.ктеръ
r. Сt»веровъ; Городовоii-r. Твардовскiч; Дмрmшъ - r,
Мttхайловъ.
nорЯД"ОКЪ 2 ce))ilf.
1) Фу,rурDсты. 2) Рыбья кровь. 3) Въ учас'l'<КВ. 4) 11.:J
бывап, бы с'1астью да несчастье noм:orxo.
Реж. н. А. Аымов-ь.
По . реж.
А.

Р. П. Ладоrинъ.
С.

Квятковскiй.

Дирпжеръ С. О. Харьковскlй.
111h часовъ.
КАФЕ КОНЦЕРТЬ

МОХОВАЯ 33
НЕ U ТЕ •

.

ORLOFF-ENSEMBLE-GASTSPIEL

Das Paar nach� dвr mode.

Wiener Lustspiel in 3 acten von
Raul Auernheimer,
August Fauner Fabrikant
. Christian Schrбde,
. Lisi F1·ohlich.
Julie . . . . . . . . . . .
. Her man Benko.
Onkel Adolf deren Cousin .
. Hilde Tauszky.
Paula Wafgenstein (Tochter)
. Ida Orloff.
Mulli Forster . . . . . . .
. Rudolf F0rst r.
ВоЬ Forster. . . . • . . . .
. Eva Kzcycanowski.
Vermitusete Hafrolin Zeissel.
Alfredkeiherr von Ums Stadt. Carl Satter.
halterei KoncipJst
. Julius Krott.
Annre von Bruck
. Lotte Norman.
Ilse ••..••
uhr.

nоАарить
на n аад�н11н11'l

ОЗАБОЧЕНЫ ОЧЕНЬ МНОГIЕ.

ГРАММО.ФОНЪ

Мы в�яли на себя задачу р'hшить этотъ тяжелы
вопросъ и твердо на.а;l.емся, что уважаемая;публнна
оъ нами согласится, что самымъ интереснымъ подар·
комъ является только нашъ
СпецiальJJо для подарковъ мы предлаrаемъ rраммо·
фонъ съ пятью двухсторонними пластинками и IOOJ
штукъ концертныхъиголокъ тоn1ано аа 12 pfll.
а та1tже вами за.готов·
J1811'Ь rро11адвыА выбор1,
очень ивтерсовыхъ ап.
паратов-ь по са oft де
шевоi\: ц-.вil Р. 8, 12, 10·
20, 25, so, зь, 40, 45, 50'
60, 70, 80 п 100 р,
Патевтовавиые безру
1:1"
nорвые гра11кофовы оа ·
С)
мой прочиоl ковотрус
аlв. Ц11яы on. 10 р. до
80� р. О О Всем1рио-ва
-<
р.
в11ста. т11в•• Тавrо". О О
кYIIOЛltA • Жuьберта,
tJ;
<
11УПСИК'Ь, Гре!ма.цвыl!
7сп'1х1, иоаоА оперет•n
11!1,
побуж.:.ае
.1tyкoJ11ta",
иt.01, оаобекпо ре1tо111ен·
,11;0811.ТЬ BfY ПJJ&OТUBltf,
Оооtiеиио рехомев:11уе:ыъ
tJ;
П.!l'&СТЯВ&у "По:�драме2
,.....
вlе с-.. Новuvь Годо:мъ"
о а Незам'l!вцое раз.
�
�
uечевiе и rрома.1,�о
у дово.п.стаiе д.1я д'!!те
�
рокоменuуех-ь rрам110·
�::з
о
фо11ъ "Мерку рофовъ".а
�
Саецiа.'tьво 60..11ьwой вьtб,)р1, AilTtJXBX'Ь QJl&CTИBOJ:1,, (Bt11 КОДJIЫе тавцы, l!&ро.цаыв D"l.'118,
оu.эры, опе� еть..1, д1ховвыа Роа.деотвепо&lа и 1. po<tiя яоаос,и.
QO Новость п�аетиявв n11m)щiй "Лыуръ", пе 65 ж. CJO Почив·
ка а пере.ц'll�а rра.1шофонuв1, и прочих 1, муаыимы,ыхъ 11mнаоа,.
а Q Фабр•11вNА 01.;1Jа_ц-. rрааtыофовоаъ "МКРltУРОФОНЪ•. Зar(J�
о'],кыа прооuеаrъ, ДО)f'Ъ !,r 9.
ТеJJ�фоп .1t tritl 0( .

3S

Т Е _А t t» О В Ъ.

() Б () З Р 1i Н I Е

DО

ТТАтrьв�nнн1

00

,,,,,4

gaaoaODOODODDOOODOOQQQ.QPBOQ
( «••,n�) H11c1II IJ,, 18,
А••.. Е11с,иа.

J:Qe� •. •. .,. .....

Теnф. 518_27.
Веее.пd � иокъ JПPU�ene•,

,. •. ч ........

СЕГОДНJI
�8110 6JAeт1t:
1

..: ... �..

Дtвушка с. мышкой
•.,.,. н • plcaiin, 11. к, •

.,.1'1...

.Ц'Ь 1:СТВУЮЩШ .1ИЦА:
Бароn Мuс11 Баух&В'Ъ фon-.&�JlWIPX&:въ •••••••••••••: •: •: • : r.· .(of,0101111c1II.
fpo Вецеиuъ •••••••••.••••... r. Ч11на,оn.
!fобiасъ .it.pф}'Пen, профессоръ .. r. ,,111111...
Марта Роnцiусъ, роАспе�rпца бароаа ..•••••••••••••..•.•. : .•• r-•• С••••••и.
•jp�o.uвa, еа шеuв.mща ••••.••• r-жа В. Линъ.
Jеоппа Ае-Jlабрюш. Аешо•Ае•- •
•• •••• ••••••••• • ••••••• ••• • r"жа А1еlнкко1а.
Бо.аь Tep•on, .IJAO&ииn � ••.•••• r. Гр1111111.
Шарn Bone, peAa.r'Jpъ ••••••••• r. 01111waиc•II.
Осrавъ, пом:. XJAOЖJПIX& ••••• • ••• r. Вернер1t.
Б1uшъ
)
( r-жа Сnе,анс1аа.
Жю.1ьеtа
( r-жа A•r••••·
)
IIa&
•oAeD
( r-жа Ермак1t.
)
Н.аеtа
)
( r-жа n,111a101a
( r-жа Арска�.
)
И�
�м:о.каеn )
( r. Семено11t.
Дzoacon, Аирепоръ шехатоrрафа r. М111ох11и1t•
.Кyp'ff&, повrъ ••••••••••••••••••••r. Мюраrь.
Гaбpiin, rорв:вчиаа Тера:м:оп •••••r·жа Ш1&р8'1t,
Шаржоrа •••••••••••••••••••••••• г-жа Ларина.
Сжуrа n 1апi ....•........••..•r. Свобо1111wь.
�&pllll •••••••••••••••••••••• rr. Мечаро1-.,
м,,11,11-.
MЫUII . .•..•..•.••.•••••.•....• r-жа Арскаа.

rl

50..Л ЬША S1
БЕЗПАРТ!ЙНАS\
ГАЗЕ ТА
Ц -tнаNо5к

=11

K_YPO�PTD я САНАТОР�1я·

-

Р.&УХА"

еивnJ1и11lя, ставцlя Иматра
(О••Р•н·ы •pJrowl rод•1.).
На (!epery СаЯменснаrо оаера, 41/, часа �•••
тъ П етербурrа. Громадный сосновый парк1t.
Пec11aнwlt пля•ъ. Для ву•аа1Dщихся въ от••·
х\, вы sдоравлива1Dщихъ, · 11алонровиых1t, вера·
. в&1хъ, стра,:�а1Dщихъ о•ир\нiемъ и ЛIЗ�итепеl
спорта. Гиriеио-дiэтетичеснiЯ ре•иrсъ (перво
' кnаоная кухня). Bct. фиаическit методы nе-1е
вlя . Обра1цовая электро-водолечебиица, во,..
•ушвыя ванны, rимнастика . Постоянный меди•
,, цивскiй персоналъ. Купанье въ оsер-в. Иrры
11а во1дух'k. Автомобили и моторныя лодки.
Телефонное сообщенiе съ Петербурrомъ. Почта
и тепеrрафъ..-Проспекты беаплатво.
1

-

,,

k

1

/ въ pe.w;uцiю «XOAeiei», �i фоJоrраф11руD'!Ъ 8l)&CDIU�
&е:ВЩП'Ь µя к•рточе&ъ. Пос.о 'lЩet'DП'lo вои(}U... •
1 уunпъ :веоиц&1DП�1:J.'Ъ щю:иешtОDil, x'•JDID • JПDI·
aoi окавываетса: AUИei роАопепицеl баро1а; ио �
&nУJ1НИЦА МИТРОДОРА·
• •е 0011
1 Фр:цо�:ива, :коrорч А&В•о вюпа бароаа
Фарсъ n 9 ,1;., Софl11 Бt.лоl.
, е:ку п-р:ив•&'l'Ъса. Ее c�al•o eu.r.ь peA_U!O� «•o�e.ttl)
f :r.ь !О иреu, коr,1;& ou КJПU&С:Ь. Варов U8DU а
ДrвИСТВУЮЩIЯ ШЦА:
1 Фрцоun, & профессоръ еще umш pu1, �OUlan
Иваяовъ, чи:.о...:къ ••••••••••••• r. Н11коаеn.
; С:,01) teopm.
БJ1YAHll8'8 МмтроАора. Въ Петербурri •• H..,.;e�eul
:М.пРОАОР& ••••••••••••••••
r-жа � ко11е1а.
1
упцi въ о�охъ ,цоп, иа о,1;1101 и тоl ае nстпцi, •е
Пеrрт. ••••••••.•••••••••••••••• r. Разсу.4101...
1
въ равпыхъ вварт.ирахъ, жи:вутъ �а ,А.втоиа Ивааовича
Ку111,ио.
. Иванова.. Ор;ивъ титу.uриыi совi'll!Пъ, во :nopon
!поD11111 •••••••••••• ••••••.••••• r. Вермеръ.
этu:i, а �yroi м:010,1;01 чыо:вiкъ беаъ ( опре��епвп
Н11:хопа ••••••••••••••••••••••• r. Ченrе,1.
' ааватiй) въ четвертоn иааi. Въ 10% час. :веч. и В!'А 10 . . . . • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • • • r-жа Даrмарь.
1 ту�ярпоку АОПШ& прiiхат:ь •11» про:впцiи ze•a Ми,е.
ЖгllЩП& •••, ••••. , ••••, , ...•, •. r-жа ла,1на.
,цора Пав.1овиа, &O'!Opf8 ои • �в ЮАЪ, а :п Кб·
Ha11aJo въ 8 � час. ве.ера.
JOADКJ чuo:вi.aJ - аиiа�очu. O№oro вв1, шаиuе1�
,
�
1 •-n Мип. Но провсхо� apJПDl:mu 0JПJ1бsa: n
A"•Y•IC& с1, мwwкol. У баров& Мпса B1JD-т.i11•J1
tИТfJ'JIPИOJIJ попа,цаетъ 1Ьr:к:и, а иъ кo1DADJIJ чe1oиisr�
rосr�тъ старый ЧJАUЪ профес;соръ Кирфуяхеn, пиmущi.u
?tlитро,цора Пав�о:виа; б1аrо,1;ара: taкoi птrапцi, ирс.
r;Рьеаиый тра.ктатъ о рор;ивиахъ. Одиажды, разбирая ' исх:0.1,итъ касса ааба:виыхъ • ориrпuьЯЬ1.1ъ qui prc
:11.,чту, баро.въ ва.ходитъ въ Парижс:ко:мъ журва.1i фоtо· . QUO· Bci ае)\оравf](!вiя у.1аи:ваеn старыl C,IJТ& п
,ню�ъ обнажеIО1ой же:ищияы, ваврывmеi пцо руками. 'lf.1нриаrо Петръ. Въ ковцi ков:цовъ, Пмръ :во�ор.еn
На dжt At:вymкu профессоръ усхатри:ваетъ :кроmе1П1JЮ : яа свои •iста ха.ю. :м.u.ки, тuъ и МпроАОРJ Паuо:в1r7,
po,11111:Ry въ вв�t •ыmии. Нескотра иа васкimип в упре- во беаъ вiиотор:ьпъ првв&А,Jежиос!еl 'fJUeta, 1u1, au�
п Гуrо, JQ)yra баров-, профессоръ и баровъ t,цуть въ 1 та и .Q)fl'&a преспокоЬо распо1оzвпс:ь бшо •• 8О'А n
Парвжъ отыскивать Аtвуmву съ хыmиоl. Оп попа,цаЮТ'Ъ
ЧJZИП. D&pnl)Utt.

и.
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Т � А 'f Р 8 8 11.
бO..llbWAS1
БЕЗПАРТiЙНАЯ
ГАЗЕТА
Ц ънаNо5к.

т,.......,

Ч И A�
Р
3
Р А
ппатеж3 иа небывапыхъ условiяхъ

Те.11ефон1, 174-2t.

11.

Дире:кцiа А. М. Фокмна.

:Мужское, Дамекnе а фnр:11евnое ro, опое• па
В8Е8Э'Ь DП8TЬfJ.
Jl.UICRIB RОСТЮМЪJ, М"ВХОВЫН вещu.
БОА, ·МУФТЫ и ГОРЖЕТЫ.
ТОРГОВЫЙ� ДОМЪ

СЕГОДНЯ IfPEMЬEPA.
Трм серiм по ОАНОЙ м уой же проrраммt..

Въ 7J4, 8% и 10J4 ч. вечера.

ПредстаRдпо будетъ:

I.. ОБРУЧАЛЬИЫй

ПБРСТЕНЬ МАРКИЗЫ.

Ориrтшалъ:цая ко:медiя 13Ъ 1 д. Н. А. Креше,ниннинова.

[

�-�•�Р�в.�

Е �,. !..�

0

.;

�ЫlСТDУЮШIЯ l..UЩ
I 1рафИ'Ня Анlн�г-жа Ли в�нская; ДжiOJJJИ'l'Тa, :м ар1ш:з·а,
е.я дочъ-г-жа Сталева; Паоло Паолино, ,rрафъ-г. Ру
динъ; &налъдо, дnоряНIИ'Пъ-г. Андреевъ-Трельскiй; Ан
тош.о, напитwнъ I(ОJ)олевс,нои rвардiи-г. Ковичъ; Джу
зеJ::ИЮ, 11ракт;ирщИI<ъ-г. Крюковъ; Катарина, брюнет1tа,
Алъrеда, бл:о'IFДРЕКа, служаmш Джузе, ппе-----,г-жа Горичъ,
· г-жа Исакова.

Вав:,щиты, оозrдмы.
ХудоmнИRъ А, И. Гончаровъ.

11. -MAЗYflKA ШOПEHA.·Moment musical

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Она-r-:жа Офель Бецкая; Портрr.тъ-г. Андреевъ-Трель·

н дРУrихъ фабрикъ оть 360 р,
Ли.цамъ. живуц1нмъ эд'tсь, доаускаn :н

скiй.

раэсрочиа
м &ЕЗ"Ь аадатиа.

Художюшъ Я. В. Гурецкiй.

Ш. РОЗА ПЬЕРЕТТЫ.

Ар.в.енинада nъ 3 нарт. С. М. Надеждина и В. Р. Рап·

Депо роялей Н. И.

РВrАРД'Ь

попорта.

ДrвИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Проло:гъ-г-жа Челидзе; 1-я, 2-л, 3-л ма,сIИI - г-жа
Астафьева, г-жа Антонова,, г-жа Чижова; Пъе,ретта
r·жа Александрова или г жа Леrатъ; Пьеро-г. Саламаi
Арлеюrнъ-г. Николаевъ; 1-л, 2-я подру· rи Пьеретты
r-жа Астафьева, г жа Челидзе; Донторъ - г. Ковичъ,
1-и, 2-:й полицейскiе-г. Бочкаревъ, г. Алексан, дровъ;
1-п, 2-й влюбл:сшrые-г. Барбо, r·жа Чижова.
Маски: r·жи Глаголева, Горичъ, Матвtева. Гr. Анча
ровъ 1 Софроновъ, Черненко и кордебалетъ.
Художникъ 1. С. Школьникъ.

IY. ООНАТА МОЦАРТА.

Фаmазiя (Opus № 1, 1�е rnajor).
ДъflСТВУЮЩIЯ ЛUЦА:
�прижеръ-г. Рудинъ; Контраб, асъ-r. Сафроновъ;u Ро
О(}Я-г. Черненко; СкрШiка-г жа� Глаголева; Флелта.-
r·жа Матвtева.
ХудоЖIВ:Инъ R. В. Гурецкiй.
Поста1Новна С. М. Надеждина.
3а:вt,з,. МуЗЫ�.К. trаетью и гл. напсльм. М. М. Аматнякъ.
Валетмейстеръ К. М. Куличевская.
А.х:ко:м:папiаторъ П. Л. Фарфель.
Капf'ЛЬ)rrйстеръ Э. С. Гиtеръ.
ПО1:мощ;я. режиссера Н. Н. Maiict'lй.

ж:11r.,::� ПO.MJJl!l�;!1
•

НА ЗА&ОРАХ"Ь

ПО ВСЕМУ ПЕТЕРБУРГУ

а та.иже и на Петер&урrсии:хъ
воиааnахъ

11. А. &ериштамъ
Просяn, обращаться въ Roптpartll'l'C'l!вo

СПБ" Невск. пр •. № 40, телеф. М 46-36.

1

I

,1 ·

40

учрежден. I869

r.'

При имаетъ въ за падъ и иа ·храиеиrе:

ii.xa, nnатье, коврьi, :хуА0111ест�енныя
Араrоц-liиности,
.
nроиавеАеИlя,
ебеnь, экипажи, бронзу, рояnи и n1анино.

&ЕЭЪ Пf РЕРЫ

·1)
2)
3)
4
>
5)

В отдf»левiй о-бщества отвръzтъz

отъ 10

о 8 чос. веч. БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10

5

веч.

6 до 8

веч ·

VТб
VTPO JIO Ч1t. · ·
Уг. Забалканс1<аго пр. и 1 роты No 2··23. 6) Moitкa, ц. 72, близъ Синяго мо ста.
Невс«iй пр., д. 114 (прот. Пушюшсн.ул.). 7) Yr. Невск. пр. и Екатерин. кап., д. 27-18.
Литейный пр., д 29 (бл. Пантелейм. ул.). 8) Yr. Невс1<аrо пр. и Лит�йн. пр., д. 78-64
ьшой пр. д 69 бли
(
��:::� 0��:: 'п��>�
' �
зъ , ОТЪ
VТРП ДО ЧОС· J1ИЯ И ОТЪ
ЧПС.
В. О., 8 лин., д. № 25.
· 9) Екатерингофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста).

1О

3

Мебельные Сl(Лады: Новгородская ул., д. ·10 (Пес1<и).

Магазины Обще тва: l) 11ОИКD, ,2. 5ри1111iанть1,, lКе1«чуrъ.

---------------------·1------2

20

&ольw й вы6011.-ь на аиу11евь1.х-. санов-...

)

&оnьwой П ОСП,,'_ОЛИЗЪ каменноостровскаrо, 69.
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