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КОНЦЕРТЪ-БАЛЪ :л�:·г;:: �;���� ТЕЛЕФОНИСТОКЬ

Устройство концерта любезно принялъ на себя извi:.стный имитаторъ Б. А. ВАJIЕНТИНОВ'Ь.
при благосклонномъ участiи знаменит. виртуоза. солиста на балалайнi:. Б. С. Троявовска.rо, изв-hс. исп·
цыrан. романс. А. Ф. Сераской, (исп. новые и старые нигдt. еще не пi:.тые романсы).
* И. В. Л. * ** ( со
прано), *•* (мелоденламацiя), *•* (басъ), * * (теноръ), арт. театра А. С. Суворина, М. А. 1\1 рцuорой
*
(мелоденламацiя), олерет. арт. <<Театръ-Паласъ1>
В. М. Марьяновой, арт. рус. оп. А. А. Онtгина, арт. рус.
оп. О. В. Нардучи, вiолонч. Р. Р. Сладкопъвца-Орбинснаго, г-жи Вейманъ (рояль). БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
НЬШ ДИВЕРТИСl\ШН'IЪ Нач. конц. въ 8 ч. в. Рояль фабр. Бр, Дидерихсъ У рояля А. В. Таснинъ.
По ононч. конц. ТАНЦЫ до 3 ч. н"
Билеты прод. въ упр. Телеф.
Съти (Морская, 22) съ 10 ч. у. до 4 ч. д., въ Центр. театр. насс-1:. (Невскiй, 23, тел. 80-08 и 80-40), у
арт. А. Ф. Сербской, (тел. 629-62) и у Б. А. Валентинова, (Суворовскiй, 21, нв. 5, тел. 71-89). Цi:.ны
о тъ 10 руб. 10 к. до 1 руб. 10 к., учащимся по 75 к., на танцы 1 р. 10 к. Число билетовъ ограничено.
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поо1.11щеяныА исключительно проuэводевiямъ руоаких-., старинвых'Ъ 1:омпо1иторов1,, поэтовъ, дракатурговъ
pyoшtt'MY творчеству,
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в.а11одному

при участiи выдающихся силъ оперы, драмы и балета

J

ч. ll'Ч· Билеты продаютм 11. Цев,р. Театр. кnco'II, He101:il, 28, тел. 80-08 вsс-•о о въ муз. t.tn.r. Т-в:А А.

!оrаиоена, НеваЕiА, 60, Кn.моявооотровс1:ilt, 39, В0звеоеяо1til, 2'1, и Пет. от., Большой пр., 20.
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К11те,а Jtaa••••, H11c1II, 14. Те.11ефоиw № 11-:-17 1 41-81.
�u •epoiu jQeea •мер6пrеааrе •• 11мep6JP:r cкii-10 •·· :в'Ь омавnп'Ь o.JГIUП-:::48 •·•
,оwып •а:рuп). Upw •e,edn �
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еще pauJЩa ке� поАОс•оl �•ol.
е,..111: •е])ер • �AI 1е•е'!а 48 .., 1 Qorp. 80 •·, •• об.�. 60 ж. ,а мр. •оп. Абоn•еа8. оо:ьап.--::-Ио eoruш.
ll'ЬЯI.IEHIII WOKM18YIOЩAr0 С 0,IJ,EPЖAHIR НЕ ПРИНИМАЮТСЯ,
Обыuе.tа QUП:U)!O.t(: w1i аопорi
(lloml, 54, те.r. 89-17), •ъ &6порахt. J. :М:е'!Ц& • К-•, м:о,е•u,
11), П. Мм,rGеиа. (Невс,вiй, 22), Вру:яо Валетини (Екатерииив:си. ко., yr. Яе•с" 18/27). И. Чi&Р№ (В. Кelll)·
meннasr, 13), Ф. Э. Коэ (Не:вскiй, 13).
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въ

МАЛОМЪ ЗАЛ1 , nредставлено буде�

пьеса въ 5 д. и 8 нар М. Метерлинна.

J111.11enr про,1'Р)!'С•: 1) n Цепр. аом Иевоаlй, 28,
Те.11.: 86,08, 80-40, 8'-46; Z) n кaruu-. Бр. Rп·
O'teawn, Иеаmdй, 88, • n ааоо-. оrеатра.

Ноsый театръ Народнаrо Дома Императора НиноJiая II..

Диренцiя В. Д. �ЗНЮ<ОВА.
1 l·й севонъ подъ управленiемъ ++++++
+-++н-+.,..++++ AHTOHIO УГЕТТИ

IT!.ILJIHCR!JI ПЕРА

Ромео и. Джульетта

опера въ 4-хъ Участ. Э. де-Идальго,
Оеrодия 17 января
Г У Н О · Э. Рубади, Манфредп,
ПО&Веровв, Фравческо, Наварпни, Аристидо, Аяческп, и др. 18-го января суббота-<!ТРУБАДУРЪ» уч.
Ц . Вовивсевья, Э. Рубадl!, И. Церола, М. Ва'rl'Истини, О. Виллани,
Марини и· др. 20-го янв. понед.
,,СЕВИЛЬСКI� ЦИРЮЛЬНИКЪ" Участ. Э. де Идальго, М. Польверози, А. АИtJески, Ф. Наварини и др.
Начапо всi,хъ спектаЮiей въ 8 часовъ вечера Билеты НА В� объявленные спектакли въ касс\
диренцiи (МОРСКАЯ, 13) отъ 10 до 5% ч. дня и въ вaccii театра отъ 10 до 5 ч. дня и съ 7 час. вечера.
Биnетw досrавляются на домъ (Тел. 240-40). За пр едварительную продажу .дополнительной платы не
Уполномаченный А. И. Барскiй.
вsнсIО1вается.
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IUl'l'rll JIO&IIO ПOJIJ'I,: 1) Въ каоо1' те&'l'ра оъ f
10 'lае,7тра АО O&OJl'l&JU.11 oneaaueй: n ЦJJ,
аоца ....,.. спе.атUJ1ей, до 8 11ао. вnера;
• 1) n Цевтраш.иоl ааос-., He•o&il, 28.

Общества).

СЕГОДНЯ

СЕВИАЬСRIВ К!Б!ЧЕКЪ
мелодрама въ 4 д. и 5 нарт. Ноэьера и Ш.
Нача.10 въ 8 час. вечера.
Въ субботу 18 января

Мюллера.

въ 4 д., А: А. Плещеева.
На.ча.10 въ 8 час. :вечера.

ао/iОТОЙ J1868ДЬ

Комфортабельный

спон:ь

СП&. J n1ти JfJDВ\.
ЗАГОРОДНЫЙ 18.
Телtф. 79·81.

Ре�торавrь
"CIOIЪ'f
=
ГРАНДIОЭНО ИЛЛЮМИНОВАННЫЙ ЭАЛЪ.

Завтраки изъ 2-хъ Сiлюдъ и кофе 75 коп.
Об'Ьды изъ пяти блюдъ и кофе 1 рубль. Уютные кабинеты
Q
4 новыхъ биллlарда.

Во время ��овъ и ужиновъ иrраетъ сэлонкыl оркестр"
подъ упр.
М:оодов&ll"Ъ. Кухня вn ковкуревцlв.
Иldется бол1,Ш. кабин. мя вакав. Toproвu цо З ч. КО'IИ

н. и.

ТЕАТРЪ МУЗЫКАnьноА АРАМЫ.
Въ пятницу 17-го Января (вн'h абон.).

ж.
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..к::::J

� ·л

Биве.
Нач. въ 8 ч .. в.
..E::L;.
��....:;--АНОНСЪ. 19-го января (внt. абон.) УТРОМЪ: по пониже н. ц'hнам·ь ЕВГВНIЙ
ОН1'ГИНЪ. Вечеромъ внi:. абонемента КАРМЕНЪ 20-го янв. (внt. абон.) МАЭЕПА. 21-го января (в�в
абон.) ЕВГЕНiй ОН1'ГИНЪ. 22 янв. (7-й спект, 1-го абон.) БОГЕ МА, 6илеты въ касс\ театра. (Тел.
584- 8). Центр.касс-а и въ кув. •ar. К. Шредеръ.
Отнрыта продажа на
внt абонем. сп ентакли
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Мвхаllловс1:ая площ.,
Телефонъ 85-99.
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28-ro Февр., б-rо п 7-ro :Марта.
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Сегодня 17 января нъ 8 раsъ оперет. В. П, Вааеmввоаа
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вовсsiй, Rоржевскlй, Ростовцевrь Оеова и др.
Нач. въ 8% ч. в.
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12 час. Про.1еяуары по 1 рублю.
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О Зав. n1, Субботу, 18 яяв. БЕНЕФИСЪ В. В. RАВЕЦКОЯ
ОГНJЬ> 2 тольно одинъ раэъ КОПЦЕРТЪ. Рояль бр. Ди.перихсъ.
М.
Ха:ритQновъ, Н.
По- О

с.

В. Н.

13.

н.

линарповъ и К-о.
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QПЕРВ ОRJIАССНЬIЯВОНЦЕРТЪVАR1Едо4ч.у.Гастр. 5яп. Ямагата и дr.

PJCCIII ДРАМIТНЧЕШИ
ТЕАТР\��=-·
н:
к.
ДиреJЩIЯ 1(.

Незлобива и А.

Реllиеке.

Ревиость ���- 11. рцыОаwева
СЕГОДНЯ ВЪ ПОСJI'ВДНIЙ РАЗ'Ь

о
�� .::.

.ьиnеты про даются въ каосh театра съ 11 час. утра.до окончанlя спектакля. АНОНСЪ: 8автра, 19, 3) и 21
янв. Новая пьеса въ 5 д. С. Полякова ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО. Въ воскресенье 19-го утромъ опектаюtа.
по умен. ц'hн. ДАМА иэъ ТОРЖКА. Ю. Б-вляева. Нач. въ 1 ч. дня. Администр. П. Д. Лl)до•ироа•.

ПОВЫВ ТЕ!ТРЪ п РЕСТОР!ПЪ

·nЕТУЧ ЯМ 1

YV. САДОВОЯ в ГОРОХОВОЯ: 711.. М 85--45.
Дирекцiя :М. П. РАХМАНОВОЙ подъ упраэленiемъ А. С. ПОЛОНОКА.DО.
ЕЖЕДНЕВНО мивiатюры, оперетта, фарсъ, ко1'1едJа. ++ ДВ'В СЕРШ. ++ Н№&.10 м. 81h и 9� ч. веч.
По окоичавiя съ 11 ч. :веч. пер:воuасспый КАФЕ·КОНЦЕРТЪ изъ 35 №№. Два оркестра JLТВЫRI&'. Овiащiйса по.1ъ.
АО 4-хъ ЧАС. НОЧИ.
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·:13 Января. 14 Января. 15 Января. / 16 Января·
,-------:
Оь уч аот . со.11. Съ чао Д А
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Воскресевве 12-ro. Общедоступя it театр-ь: Га.млеть. Суббота 18-ro . Домъ проов"тит. учрежд .: Га}!леrъ
ы Нар. Доr.1ъ гр. П. ни во : На�11дст110 Т ердынинъ111,.
Воса:ресевu 19-1·0.
в
й

�-111. Ек. MDPDIDBA. •
'

\

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ПОСТАВЩМКЪ ДВОРА

fОРГОIЗЬНЙ ДОМЪ

С.ПЕТЕРБУРГЪ. foCTИHH.lifЙ ДВОРЪ № №�85, 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУОА). :

.ЮВЕJlf.В�ныя И 80/IGТЫЯ ВЕЩИ,

СЕРЕВРЯНЬI.Я И БРОНЗОВЫЯ ИЗДГЬЛiЯ,
ЗЛЕКТРИЧЕСF<.АГО освrьщЕНiR.
ПРЕДМЕТЫ

• [�С,�

;

Сvщ.сь1�49 r.

для

- ,.

.; ' }..-,.'" \�i1�<.1• '
н

-� �� .,

.•,.�':';.

.•.•�·
�.1

JPJ!EфOA�.. 1.�.,: s�.

:.,,�:�.
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1,
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новости дня!
.

и я
и н
ева
ел
о н
я
он а
а ат
а
,уэ р ы� Б рх ъ,
з щный
Ш тся
къ,
эф р ыйсоадавi.я
Г зъ, т з чнойшi
кру�
ПерJIОМ'Ь
я вляе
а нодателеи Моднаго М1ра.

! 1 t Переыil no богатству вw6ора ! 11

1 ! !

Пераыi no богатству вwбора 1 1 1

Для свадебныхъ ·и бальн.
туалетовъ
нi:.что

в

ъ

Новости дня!

111 Первыii no богатству вwбора 1 ! !.

БОГАТЫЕ ОТД-ВЛЫ

д ял
о т е
в ов
р ь ръ, О i:. ъ"
Ко срноъ, П
н ъ, драпу. Бархата
у
вель вета.

Новости 1914 года.

получен

ь

Т Е А Т Р О В Ъ..

изобилiи п едст.
р

Шерстяныхъ и бумажныхъ.
тканей.

ы
эффектное,
изящное

Полотна и Оrоловаго бi:.лья"
Ц1шы бевъ вапрЬса"

fi О В О Е.

Цв'tта.согласно журналовъ.

27 И 2в

Тел. 439-59"

(ввов�. отмрwт. Т/Д. оборуАован1о 1..е · 1arpu•11иo•J обраацу)

фантази. рати�vь • був:пе.
:��.в:�::�·:���:�:::=
!IIOJIOCCAJlbHЫИ ВЫ&ОР'Ь.

к
п р с
н
я
в
уд.
Ба
н
пинt
а
ск
Апекс
о
Го я а
Садо у н. пр от.
в
ад а

HI
•

Просвмъ требовать

Ех lger Ja Benedlcttne toujours lacee. Yerlan

•

Для аыбора. бальных:'Ь ма epil
Днем:1, сщецiа.льнь.й С А II О Н 'Ь
за.11итый э11ектрич:еот1омъ l'Ь
�00 0811'1.

Benedlctlne stets

5ыставка l(артин�
О.· Пвтврбурrскаго общества художииков1а.
И1111е•ерваа,

2

llpO'l'IПl'lt :М:вsаЬоаrваrо аеа.,..

W.ПСРЫТА ВЖВДВЕВВО отъ 10-о ч. дв2. :ВХб� 50 в., учащ. 25 •оп. Теаеф. 148-81.

1�
1

О

е j е tt n е t' s,

D i n е � s,

sоu

е r s.

и r3еличайwая нововыстроенная В'Ь Poccilf rостинница 350 комвать
1 Крцсив'tйwая
180 ваннъ. Телефонъ и проточная 101'1 в1а 1<а ждой комнаn

1

Orchestre VUvos Mf ska.

Telef. 61: -�-6ж4-55

6

:\; 2326

ТЕАТРОВЪ

ркъ ·Чинизелли
Сеrодил, въ ШIТНПЦУ, 17-ro .я:в:варя 1914 rода, въ 8 час. вечера.

/

�лаготворительное представленiе въ пользу

j\ленсандринсkаго nр1юта

в р I у I ,в i

Подробности въ программахъ и афишахъ.

.

.

1- IJI 1·
111, 11

Касса открыта съ 10 час. утра •

i

r[: . t У"ГОЛОRЪ ПАРИЖА.;

•
аwенит:;��!.: 10-12.

t .

Dля жеищии,.

С oin le pluв parislen.'

Телеф . .ММ б11-1S,

156-78.

снл_мРАGNЕ TANOO

А AUJourd'hw elebre oban·
"'J""
teur des l'Opera Comjque

i
i

..t.
'W'

Pour le 2 foi� M-lle

JANEI DORICK.

Въ онц ртномъ 1an� Сеrодня
i
е
к
Orchestre Goulesco, Entree.
В О U R I L L О N.
и мн. мн.
• е иТЭJ1
Зва11
opyr ·
• ер и и
Dan le oir de 9 beures et demie а ..t.
minuit demie.
'W' Входъ и въt.здъ съ КаменоостровБольшой
каиразвообразиый дввертисем:еятъ
·
первоклассиых1,
а артвст. Оркест. Гулес1'0. , a
j
скаго въ садъ Акварiумъ
к
ВХОдЪ БЕЗПЛАТНЫА.
fe de �fft�.
Chrysisj
,
11
f 8 ВР• Аnевсавдр081аП'1,.
�llpf8Ц

t

2онiа

.leA••oii катоn. от•рwтт.

е • е А• е • в о.

Оркеотр1, мJзыхв. Ц11яа дяеиъ5Ок.веч.1ру1S.

f: ь;J;

et sou danseur Renato е. t. с.

t

•
-;)-

11

.

·

t
�
�
/JИтеИНЫИ f- 1) Новая пьеса АРК. ABEPqEHKO,
ОЕГОД:Н:.Я:

ИВI�!!f!_!!BllbJ О А Е С С И, Т ЬI

t 2) ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ 3) ТЕМНОЕ ПЯТНО 4) МУЖЪ
Лвтеlвыl 51 тел. 112.75
ДИПЛОМА'ГЬ5) СКРОМНАЯ ЖЕНЩИНА 6):инТЕРМЕДIИ;
Вlulel'w.,. acc'IJ l'Мтра еъ 11 чае. �
Уч.!r-жи МОСОЛОВА, АНТОНОВА:rг. НЕВОЛИНЪ,
&.

С.

НЕВОnИНА.

JТ118. Yч&JQ. 60 а.

Начало въ 9 часовъ вечера

t
�

� Режисс.

Б. НЕВОЛИНЪ.fБаронъ Р.�А.:УНГЕРНЪ

.

КРИВОЕ '1gЕРИАЛО f�

Сеrодяа 1'1 ивваря пpe-дl"Jaueвoб,дWlt

В0�nо11111нанiн в. Гейера.
вреинова.
·
: ТЕАТIЪ 8. В. XOJIMCKOв.
•
[il 2>Ху1111сь1 AYIU• н. н. Е
р
н
.
)
ка е
е т
ана
Лю&овьопера
нав.аЭренберга.
З
.
(Е т ини скJI т ръ}
F.- терпппекfl кап., 90. т�аефоп.
467-81
.
а
t
4) В мnу
а
а Начало въ 8% часовъ в�чера.
бllr.тw проuаю ся въ кас� театра съ 12 ч• дня [!)
н
т
1• ок:>н. спект. и въ Центральн. (НевскiА, 23) + Завтра РЕВИ ЗОРЪ, 20 янв. ПРЕМЬЕР А въ пользу
+

1)

i

весе1ыи
а. н. шп,мсКАrо
быв.

Казино

[!)

Завтра

Императорскаго Театральнаго..,Общества.

севсацiоииаа премьера съ уч. из. арт.
fv'I. С. ДА/1:ЬСl(АГО

1-е представленiе знаменитой оперетты Жильбера.

"Принцесса

Билеты взятые на 17-ое дt.йствительны на 18. продажа въ каооа театра,
в1. Муэынальномъ магавинt. Давингофъ, (Гостинный дворъ � 12 и въ
)
Центр. те тр. нассt. (Невокiй, 23).
а

..
�
:н
а:
�
:.
;
п
'J
I
\
т
н. f

rи r
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Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

134-71

7

н;;;:а;;;�фа,

драма въ 4 частяхъ съ участ. знаменитой

v

Аот.ъz Нв.п:ъоев".Ъ ..
1 2) Современная лихора�на.

e•c:s:l.:lt, 1.00.
:

ь

i

И 69·52

сатира на 'rанецъ Танго. ЖУРНАЛЪ ПАТ •

�

� Начало сеансовъ въ 3 ч., съ 6 час. симфоническiй орнестръ.

ири�

мо.о.·ернъ�

Q

СЕГОДНЯ 8-й ДЕНЬ БорьбьI

Б Д В
(Дя�� �·а:: Е Е 'Ь
Нач. представл. въ 8 ч. веч. нач. Б О Р Ь Б Ы въ 10 ч. веч.
Американскаа борьба: 1) вел. Адамъ-Джое Мора. 2) ИВ. РОМАНОВЪ-Кара Османъ. 3) Гольдбахъ
Джiовани. 4) Карло-Милано-Вандербергъ. Франщвскаn борьба: 1) ПЕДЕРСЕНЪ-Эдмундъ. 2) Крумъ
-Урбахъ. 3) Галуа-вел. Быковъ. 4) Бартоломъ-Пульманъ·. 5) Зиминъ-Яничекъ.
6) Шиль-Абдулъ
Эфенди. Кромt, того бол. блеет. представ.
Читайте журн. ГЕРКУЛЕСЪ цt,на З р. въ годъ. Реданцiя СПБ. Лиговск�я 9.

r-nE ._л.--,т�r-r:..:..

-."

�

00
[о] Сегодня

� L::, JI

.

.

C�GJPOBI

(!}

I

17-го 1) ,,БРАКЪ по ЛЮБВИ" ком. шутка въ 1 д. 2) Нов.
ком. въ 3-хъ ц. им-t.ющ. громад. усп-вхъ.

г I?
"

Арбитр

Г�н1:·М�АН�Аr'

ъ

� Й ]о]
Нача.tо :въ 81h ча.с. !Вечера.
@]
Невскiй, 48, Иrа�ьянсJ<ая 19. [о] 19-го повторенiе. 18-го 1) ,,Актриса Модъ". съ учест. Е. М. Гра
новской. 2) ,,ОсвобождеВНЬlе рабы".
Телеф. 24С-ОО и 452-75
1 1
Бил. прод. съ 11 ч. у.

В S П 8 С С 11

. ТРОПЦКIИ

i�

&а

1) АРЛЕКИНАДА въ 8 карт. РОЗА ПЬЕРЕТТЫ
� 2) ОБРУЧАЛЬНЫЙ ПЕРСТЕНЬ МАРКИЗЫ З) МА
• ЗУРКА illOПEHA 4) СОНАТА МОЦАРТА. Кии�
матографъ. для учащ по 60 н.
:.
�
pt..
; Въ воскресенье 19 .вив. дневной спевт. одва
Цi»вы умевьmеШIЬПI.
�
1) Семейная хроника. 2) Любовная чуткость. З) Иг
рушки. 4) Неразговорчивый сос-t.дъ. 5) Что любят'Ь
женщины. 6) Два балета "L'ann66" и "Индусскiй
танецъ·•. 7) Е, Е. Крюковъ-сцены и разсказы.
Касса съ 11 ч. у.
v

театръ.

ТревЦl(U

Tu....,.

у.1.,

СЕГОДН.Я ТРИ СЕРШ (въ 7%,, 8% и 1074) .

!

18.

174-29.

ABPEIЦII 1. 1. ФOIRII.

+

u. ,__ ,;· 1
f · \-=. i

+�

СЕГОДНЯ ЮБИЛЕВНЬIВ СПЕКТАКЛЬ
4 исключительное явленiе, объясяяющ. колосс.
успt.хомъ 1) въ СОТЫЙ равъ ,воздь сезона

� А , �Jt 8 ,:р

_&

Нсвr1<lй пр. 56.
frлеф. 518 27.

������р�учС� -�н�����;
t См. копурсъ натуршицъ. 2) 45-е рядовое пред·
самаго смъхотв. фарса изъ спб. 81181111 ":ВЛУД.
t НИЦА МИТРОДОРА", въ З ц. Нач. въ BYz ч. в.
Студ. 1 р. 10 к. Завтра пре"ьера-въ 1-й разъ
t лучш, фарсъ ФейЦо "RРАСВЫЕ ШАРОВАРЫ:'
• Въ понед. 20-го въ 101 разъ Дt.вушна съ мыш.
• ной, Блуд. Митр. Въ непр. врем. бен. В. Лнъ-н

+
+

О Б О 3 Р 'Ь Н I Е

8

Ы

о п

RV

Офицерская JJI• 39.
Телефонъ 19-56.

• ro 2326

Т Е Л Т Р О В Ъ.

Сегодня 17-ro съ уч. вновь приrлашениой
G
Rаскадвой при1шщониы Е. Л. НАРОВСRОЙ.
G
v

1 1' 61 -�13'11 ПРИЧУДЫ (ТРf\СТИ

i Шаиzо &, nyiлuk\ Juааншскiе 111aau"

RУПЛЕТЫ <<ЗЛОБА ДНП» Начало въ 811.а часовъ вечера.
G 21-ro
G
.явв. XXV Ю&ИnЕЙ сценич. и муз. дi:.ятельности.
G . 6. виnинсКАГО въ 65 разъ ПРИЧУДЫ СТРАСТИ 1t
G КО НЦЕРТ Ъ съ учаотiемi, О. Г. Гурiэюm,Н.В.ДуJ1ькевичъ.,.
G Арт. Иl\шер. театр. А. М. Давыдова, Б. С. Глаrолина и В. В.
(i Сладкопiшцева. Бил. прод. въ т. и въ Центр. (Невснiй 23).
·Гл. админ. А. Н. ШУЛЬЦЪ.

9
9
9

Гравдiо:�вый к1ше1t10-тсатръ во 800 •етров
отл11ч. исключ. удобствомъ и роскошыо oтд-tmur
С год11я. 17, 18 п 19 января "06:юм�.и прошлаго" ne.1111ton11oнaa

драма ·нзъ совремев11uй Ж113НИ :молодой красиво/\ дtвушв:и, В'Ь
•'./
6:JJiьшах-ь а1tтахъ. Гомон-ь-журналъ. ,,Бадони гоrовъ на все• 1
� • :J-x1,
ко:,шч. сцена. Игривая кошечка, веселая JСО)(е'дiя. До 6 ч. игр.
11осл11 6 ч. о;,кеотр-ь. Снимать верхи. п.1атье 11ео5я3. Ц11ны
9 -rpio,
� оrь Зб Е, до 1 р. Д11rи и учащ. до 6 ч. оrь 20 к. Ло.к11 3 р. u & р

Моховая 33 .

.Телефонъ 483-95.
ГАt'I'РОЛИ _взв. арт. Импер. cBurgt -теа1рс. uъ B1шiJ (преждt clessing• т. въ Берлпв11)
съ м первомас
пьн1ъ опсамблемъ

IDA DRLDFF

f"lo ея пер11овлаl'
выиъ aвca)fб-лe"ll'lt

Сегодня "Редст. 6удет1> Das Ргаr nach der Mode, комедiя fвъ 3-хъ дt.йст., сочинен. Рауля Ауернхеймера.
Начало въ 8% ч. в. Билеты np. въ нас<:-h •театра l<ОМЕДIЯ. Завтра пред. будетъ Das Paar nach der Mode.

Вновь О'П(рытыll фешенебельный

Кинемо-театръ

Съ 21-го по 26-ое янваr

7

гасгролей пiаю1с га-виртуоза
театра УНIОНЪ

11:оекоа

.к. Труmковскаrо

иллюс�рацiя картинъ импровиза
цiей на роял't и фисгармонiи одно
времеuо Концертный роя�ь Ренишъ
ц'tны .не повышены, отъ 35 коп.
ложм-4 руб.

IНОВЫй-ТЕАТРЪ

@
@

Сегодня

� мн't
1) Трагедiя на мосту, драма въ 3-хъ чает. 2) Приди ко
--- --ПАJIАСЪ·
буффонада въ 1 д. соч. Чужъ-Чуженина, З) Пате@
МИВJАТ\
Ю
РЪ
@журналъ, 4) Чардашъ, исп.*•*,* *.5) l{инемо-картина.
*
- ----- - - - @ БеЗ'Ь матери, комическая. 6) Удачная
выдумка, комедiя

� фарсъ въ 1 д., пе,еводъ Чинарова. 7) Дьявольскiй источДнрекцiи СВЕРДЛОВА
никъ, 1<омич.кинемо ка�тнна; 8) Балеn-Мазурка
@
пет. стор. Большо.й просп J'I!
-..r.: 62
Венескаго •
@
Тел. 2..fЗ-02.
@)
Главн.
режиссеръ
М.
П. МУРАВЬЕВЪ
'Билеты въ нассl. продаютс.ff .съ @
11 ч. утра Начало . представл. @
Уполномоченный циренцiи Н. А. ООЛОМИНЪ.
е1, 7 ч. вечера.
(Q)

GRAND SOUPER GALA

•••

• Debut de M-elle М А G. G U Е Т Т У et de M-r L .U I S
le celebre professeur 1-er prix et hors concours international_
TANGO et danse nouvelle.

xx·v

А ВО�ЯНСИОЕ CO&PAHIE Въ четверrь 28-ro mmapa,
юбилейный RОНЦЕРТЪ XXV
, по случащ испо.ли. 2б п. аккомп. и композ. д'RЯТ.

BЛA;;��';,��f{tiA

т АСRИНА

при у11ас1iи И3ВъСТНЬJ:ХЪ АРТИС'l'ОВЪ-ОDЕFЫ, ДРАМЫ, Б.AJJETA арт. Уапаго ,-еа,ра. А. А. ОУ.ВОРИНОЙ, иэв11ота.
арт. в. И. ШОВТКОВСКОЙ, 11сполвв1·. рома.в,ов1, Доры СТРОЕВОЙ, оинфонич. орх. ·гр. А. А. ШЕРЕМЕ"ГЕВА и хо11а А. А,
АРХАНГЕЛЬСКАГО. Рщшь фирмы Бр. Дi:Jдер11хсъ. БиJiетw съ 1 до 10 ряда в:ресеп1, проданы. Остав:юiеся остальяыхъ рRдовъ 11рода10тся, искJJю-чвте:пьно въ Цfнтр. теа1р. :i;acc11, Невс,iА, 2J. Тел. 80-08 и 80-40.

1

СЬ ПЕРВОКЛАССНЫМЪ _р естора-1
номъ и большимъ количествомъ
КОМНАТЪ и КАБИНЕТОВЪ. ++++

180-77,
Коnаноnьиав, 12-17. Тел:
219-18, 214-82, 217-81, 583-03. Е1 l.:l liН:I Е1 GI EJ

NoNo

в

и вс'Ь трикотажныя и вязанныя издuiя для зимы
и л'hта вы всеfда найдете В'Ь оrр омномъ · выбор1; и
очень дешево._

КОМОЛЬЦЕВА.

ВЪ СКЛ
ГJIАВНОМЪ
•
АД'D
21, и 22, телеф. 499-12 :и его отд-hленiяхъ: 1) Петерб. ст ороны, Большой
Банновсная .nинiя,
д. No 64, телеф. 156-70. 2) Литейный пр., д. N:! 46, телеф. 225-42. Првмi;чавlе: Куnленныя у меня
в ещи мt.няю во ьсяное время и по желанiю воз�зраща,ю деньги немедленно.

NoNo

rь.

вили�;��=;(
Sc=hneider & C·i6 Францiя.
АВТ0МО

=

АВТОМ0:ВИ.ПЬВО-РВ110ВТВЫJ1 IIАСТВКЮЯ.

Ремоп" к D(l.nnaa сбор-ка автомоб•.nеl вс'):11, самем,., построl:аа :аора100" ПОСJ1')дох1, .мо;целеl; мuарвwа, обоlВ18

р&боты а np. Yron :Мuol Д.Ора•с:аоl • :Мuol Поацокоl ;м 11111. тчеtоn 2м-м.

Торговый домъ С. С. ГЛЕ�ЕРЪ и Ко. подъ фврмоtо лвrоrrrзъ
t.•Dl'l'8P6yprь,. Aлet(C8ЦJ)ll)ICl(8 Dощ., 5.

Te.nфolrь 534-35.
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ВIWIЧ!ИШIВ ФРАИЦУЗСRIИ TOPfOBLII ,J.ОМЪ

&р.

MORV

FRERES

. Невекiй пр., 54:,
Телефон" 464-66.

Самое
элегантное му.жское плать_е
в
Гото ое и на эакаэъ,

МЪХА и МЪ'ХОВЫЛ ВЕЩИ.

Ноевныа ФOPJIILI. I'раж�аиекiя вe·lix-.. вt».r.оиетв..,.,
Обкvвдnоваяiе rr. стvАеято:въ. Зкстре�шые заказы :въ 24 -czaca.
== вновь ОТКРЫТЬ оrдв� ДАМСКИХ'Ь ВЕРХНИХЪ НАРЯдОВ'Ь.

=

Д-ръ Фал. Карлъ Л. ПЕРЕНЪ

Извtстнtйшiй ,американскiй предсказатель
судьбы человtка по линiямъ 11рукъ, неодно. кратно сдtлавшiй поразительныя предска
занiя коронованн ымъ особамъ, н:акъ, напр. '
Королю Англiи, I{оролевt Бельгiи, а также
многимъ друrимъ выдающимся лицамъ, честь
имtетъ извtстить Васъ, что онъ принимаетъ
ежедневно отъ 12 - 8 ч. веч., въ Гостиницt
,,Грандъ-Отель".
Bct консультацiи строго конфиденцiальны.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гравдъ-Отель. Ул. Гоrол.я №18, кв. № 3.

посmвщикъ двоРR,..,

ЕГО В.ЕЛ ИЧ ECTBR.
высокое качество иsдi!.nf A.

О ·Б Щ Е С Т В

.о·

производС:тва и- торгов�и �tз·иновыми издtniJJми··

�,&:_О. Г
·

� bl РЬ''::

ПРАВЛЕНIЕ: Моасва, Богородское (телеф. 3-06-96) ·
ОТД'&ЛЕНIЯ: въ Москn {Мясницкая. 15), въ с.-ПетербурrЬ, (ЗабалканскiJI, 4)
и во вnrь круоDЬ11:ъ rородпъ Роееlв.

r 11 о I и
.

ЦВSТНЫЕ

СУКОННЫЕ

&ОJ:ИКИ

· ПОСЛ-&ДНИХЪ НОВ-&йШИХ'Ь ФАСОНОВЪ.

i

ВСЕВОЭМОЖНЬIЯ РЕЭИНОВЫЯ иэд-rаn1я
д.11я техввческпъ и хирурrвческпъ ц1iле11.

1

•, 10 ·2з2в

О G О 3 Р ·r:; 11 1 Е

Т Е А Т Р О 13 Ъ .

11

Лcдckitt 21сrд/ётС.сJо.мъ-сkст. 9J6011:ь 58.

�ха и �хо66tя 1j30гьJLiя.
c!Jl;euc1:,-tJ{jpaн.mo lа�сьt.лдrтся dfз.11.л.а.т11и.

св,тпая стр�ница.
35 :П:-.вть назадъ, 17 я·юнарл. 1879 rода, Але,к

.nи1Во nиса-лъ 1ю повощ,у ле,рва:го llJ}eдc'1'aв 1епiл iro
что iy Ту�рге�не.nа ·ве,е заВ1И1Ситъ отъ актера.
Не доиграй аlt'Теръ \Иди переиграЙ-[fИШИ пропало.
« ВоrшО11ить. ,въ себt ·И раврtшить сложа.r- ую психоло
mrчеекую зwдачу-вотъ ч110 задаетъ И. С. Турге1н0въ лашей е-овреJМенной драмаmчооюой 'ГpJ.lIIJI'В (iЪ
'греl\ш оерьооными дарованiяl№и ,и съ 11юJнtйmимъ
O'reyтiemieмъ <прооtроЧ'tюй и:нстащiи» т. е. режи(;сера.
И дtй.с'J!Ви1·елмrо и ;paoIIJpeд'вJieнie главныхъ ро
лей и вышоmенiе ИiХЪ было не lИЗЪ -mачныхъ. Та
кiл роЛJИ, кatttъ Раюити11�а и Бtляева, были пору
чены бе3цвtтныl\1ъ тtтера:мъ Полонскому и lle'.llИIIa.
Од'ИJНЪ к.ршт.икъ п-исалъ о lleт.иJIIa ,въ pom БtJrлева,
il\IeiДilИ',

tаrндри�нскiй теат.ръ вocтopJIOf}1I!HO iПереж,И1валъ одИ1Iъ
tИ"ЗЪ :1rуЧШИХЪ OBOJIOCЪ ИС'.Юр.ИЧеСIЮИХЪ М,ОJ\НШТОВЪ. B'L
этотъ дщiь, Тургооrе,въ mородmлtм tъ 1JYY10C1IOOI0 оце
•ною пе,fmой постановоой 1юм·едilи Тургепева «Мt
сядъ въ �еревн1)». Пьеоу эту sыбра.ша 1дJ1л евоего
бенефиса молодаJI а.рт.истка Алексаmrдр.иnнжаго те
а11ра М. Г. Савина. Ap111IO'Шty C'liapa.imcь у,вtр111ть,
qто шооа эта не для сце11rы, умзьmа.Jrи на. то об
етолтельС'Irо, ч·110 юом·едiл даже на ,москово1юй ,сце
:нt, пес.мm'ря :ma yчacrie· Е. Н. Вw6ильевой, fИIJ\I'влa
ООМIНiИтелИiы:й yrCIII'Вxъ. Ro М. Г. Савmюй льеса по
нра:вил;:�сь, и роль IЗt�рочкщ хотя и не цент.ралИiая, что «-ГОЛОВа ,его пе !р319У'М'ВЛа, Ч'ОО МОJЮШЬ Я3!>1КЪ».
пок�залаюь артис11Кt "tЕр0>З1вьгшйно интересной и·
О Полопс.IЮJ\1ъ въ ро 1и Раюrтооа « Т�аrrральный
прив.1шюат1ел.ьной. М. Г. Са�вина немедле�н: по т6.11е Ниr,илистъ» вопрошалъ: ш017ж,<ы11и ,нtтъ tВЪ Д1Ирек
rрафировала велlИ'КОfМ.У rrшсателю о евоемъ rptmem11 щи такого Я'ВС а, 1vу1да J\IQЖЛJO бы 'Сва.mивать так.ихъ
и щюс.ила ра3рtшвнiл не;1на1JrИ1·ельно �ократи:ть 100- щрмшТJиескmхъ люоовнRКов�? » Саr.зооювъ mралъ
медiю. Турrеневъ 1с·ейчасъ ж�е ()ТВtmлъ: · «Оогла ,роль Исла0ва грубо, безъ вмкаrо понtИманiя:. Аба.
с0нъ, но wжалtю, 'Jiакъ какъ пьооа писаm:а. не для риноnа, засушил.а Ис ia ву, ,по1ому что .пе шрала,
ОЦ@Ы ,И не достойна: вашего TaillaH'!'a». CaJВ.FHa f,Ъ
а 11ИW\lla роЛJ> tИ шо свцдt1,елмтву .всей :кр,итик.11
увлеченi1емъ о'IЩалась ивученiю ;p,orn. Газеrrы пред IOiaJДaJia ,въ рутшшую IrnB'YЧ �ть. Хор0шъ былъ r.
сюазывал-и. пеу,дачу, жалъ.т.rи, ч·го ммодая aP'IfJIO'l'lta BapJia,MOBЪ въ rроп :ВоJIЬШИНЦОВа. Онъ далъ худо
11 убnтъ 10000 дарованriе, 'llрубили о томъ, что JНасrо
Ж0С'ГВ(ШIЦ,1Й типъ tтараго ПОМ'hщи·ка, з�а,ст1шчИJВа·
ящей пьесы Тургенева пyбJJimta 1Нrе j�вИJД!ИТЬ, таJКъ го и nprwдypкooa·raro. Но выше всtхъ была М. Г.
ка1къ Викrоръ Крыловъ бообожно wюратилъ оо що Савн.на въ роп ВЦ)ОЧК.И. Ея таланту ItОмедiл Тур
ТJ)0ХЪ акrовъ. Поол1Щ;НЯЯ 'НОВОСТЬ дошла Д(J и. с. генева бы.ша обяза.па СtВОИJ\IЪ )11С·ntхомъ. Для Сави
Ty:preш:ma, не :м,ало его 'ООЮJJ.iновала ,И пrи;еатель !НОЙ ходtИJШ въ театръ с·м<Уrрtть «Мtсяцъ въ де
по ЭTOL\fY rПОВОд'У 1:tзъ Парижа присл.алъ 1въ га•з01JУ / ревuгt>. Родь .Вtроч:ки бы.��а nемр;ана Са�вmюй с.ъ
<Рrу�ская Праsда» письмо. Оказалооъ, 11ro газеты· , 'I'B()fЪ У·МО}IЪ и чуоотоомъ 'l\ttpы, It<Yropыя ie.вolt�
OIIL'ИбJrиtь; !ВС'В ,ку,пюры въ \ПЬОО'В orpaНJИЧЦIJIJiroЪ оо нешш 'IJС'J.1Ин1ному т лапту. Црежд� вееrо Савина
l{ращенiемъ лrишь н'ЬIWТорыхъ моноJЮrовъ...
п JЕ;щ.·.3 В·щюч1�t чарующiя чщлы .на1И:Вной овtже·
Обаянi� .имени Ту;ргешmа, оонефмсъ .побmмQй � ,ТИ ;:\ЪВUЧКП1 II сердечной ГJ)'ООНЫ Ж0НЩШIЫ. .._ Что
тистк,п :М:. r. CaiВlmюit с.обрали nор01Юлненпый ,rе за р'ИJВите.шная была у ней МJI,М•}ПЩ чrо за вt�рпыи
атръ.
Д!Виже,пiя, какiе ис.креннiе порывы!» воок.,mцаетъ
Те::�тра.,шны§ RJ»М-'И,къ А. А. Соколовъ справ�ц- �f. В. Барпtооъ. <Это д·вJI·женiР напр. �а @а,
1

1

1
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вынужденlJ:lал сот�атыiя въ любви (iВООЙ 11tъ БtляИ!ме-нно �1:еатральвыМ'Ь.
Лре�ю мной теаrrралЬ1Нt�.я изъ аIКтри�ъеву, dIJЛИlадаетъ къ ИСJiаевой и прЯ1fеть Ю1ВОО тщо
въ (ШЛадкахъ ел платья, ,или 1Внооапный смtхъ Лет.а. НшrмеiНъ.
iВъ ней с;rущена rvеатральнооть,---1ГИ!П1е:рrг�офиоювозь �лезы, при мысли о БольШ1ИJНцовt. Все это
поражаJ10 mw.mеН1Ною прqою, отъ вооrо !Вtяло oot- рована.
aiк.тerpaжоотью нrorocp�c'.IJOOIIIIIOЙ натуры!�
·Все икжуюст:оо 1шне:маТ<>графичеСtiшrо
·
15-ro марта Ту[ргеше1Въ прitхалъ въ теат.ръ. гицrертрофtя rеатралmооти.
Онъ mюго н�асльш�аJ](jл о Савmюй �и уопвхъ своей
А(iта ,1:lил11оо:нъ вся чрезмtрпа.
комедiи nришrоывалъ толъоо ей. Поолt 3 дtйЧ:реGМ'Щ)tНО оо цшоол:ыrе.
cmiя Турrене.въ щmш�ъ въ уборную М. Г. СавиЧреЗu11tрнъr оо баmты на cnmrn.
1
ной. c:Bt.poЧRa!... говоршrь СаВИJНой Тур:rеневъ, с:я
Чроо�м�врно веJI!И!&И' страусО1Въ1я перья, Iиtкъ чердаже яе ооращалъ .на Jree mиманiя, когда 11Шсал:ъ. на1я: туча наi(iушmзша�Я броВ'и и офmшвшiйся tipooBw дtJю въ Наталш Петровнt! Вы жшвая ВtJ)()чка! м�врный м.ать ея лица.
Rамй у .ва�ъ большой та.шштъ! >
Ч,реm�·врпо стил,е.нъ ел !К.Остюмъ арл�ша.
с:Н чувсmуя себя c:Btpo1fIOOЙ>, т. е. 17-лт,тней
Чре3м'!;р,но иmаJНШ1сты 01я ут.n.оватыя �:виiж�енiя
Jf.ВВОЧIООЙ», 'ООПОМИ!Наffi"Ь м. г. Савина, <J!GЛЫХа'ВЪ
И ва'Ч.(ЮЫ DОЛОСЪ, ЮОIЛДtа О'На тwн.:щу1етъ ИICIJJ:aHCKile
такiн слова 1II1Jiч0ro не могла �'УIМать iyIOI'Jm, м1щы.
какъ подюкочить, оfiнять и юрвшrо поцtлоозать этоЧроом'IУрно поtцооцены ея глаоо, 1юща ооа леrо :мmш1щ чуцнаrо аВ'Юра ... ПубJшка узнала о при- ш�ить
въ OOJIIЬH1!$.
c.y1x?nвi1J1 �ВЪ тea1.1J)t mrropa ,и стала нооrой,шво выВсе в:ь ней: . чrроомtрно до cтenemI прmмиmи1ва.
sывать его. Ту�рrеневъ катОО()ричоо�m отказался
Вс$ кооту�ры подч(}ркнуrгы.
ир;m на tGЦЩ, Тоr,да Camma ПJ)ОО'ИЛа Тургенева :
д·че,ркнута сл�а, IrоТОрая ШlТИ'I'С�, буюв,альП:ооод.ой'.Шf 1къ бар11еру лтюи.
( но катится, iro щекt.
с: М!rJroвeнie--4J ,въ темnотt JЮЖИ шжа3ала,сь ·
Л.Q1Д·Чi�р,:к.нуты уиыбки, гримасы и жесты-все
анаюо:мая и �орогая семц,у 1Rаждаго руооюаго вели- ооt{)нтурено iIOИIJXRO, какъ въ де:кадешrекихъ журначоотвооная сtдая голова; В()по:мшrнаетъ Ив. Щm1- лfсlхъ н�ещавнято прош.шаrо.
Гmtжа.я фитур,а Са.л:оi}{еи, гибкоо, R'ИIIIШЦiOO лиJiовъ, пр1Юутс1ЮОО1Вшiй :на эrо.мъ [lра9JЩИR'В.· с: Что
туть IIpOИOOIII.JIO 1невоомтюно пере-дать. Точно iIJOOOO· ц�юраОО'l·а ffi\,cnpeooiй оо оо.емъ, ца�е въ не�к,ранiй ра�доот.ный лmоонь, хльmулъ въ М'ОрОНу ложи сш:вооти е.я f1Убъ.
Ви�tли вы Аюту НилЬ(jенъ боо� rрижа?
веис.товый ,потокъ рукоомооканiй, 1111J)ооратившiйся
по окончапiиr nьооы, въ ·настоящую бwю маро�наrо
Вгл·ящw-1,ооь въ 00 ПJI0Фи.J11Ь, mжа лицо с;rю1юй1ЮС,ТQРГа, и ,въ этомъ чаду славы, въ общемъ д�руж- во,--!ВЪ 00 :1иmюнюй губt ·IИ оодборо,;щt есть чтономъ RJШirt tJIJИJIИl(iЬ вооДl)Шо ']ЩJа дороот:хъ wrя рощ- � С'fiрашюе, 1нщ.рiятrноо.
·НОГО
OORj,OO'JJBa IИМ'6IШ-1l'у1ргеневъ Gf Gа/В-ИJНа! > •
Цо C.T01f'IЪ ВIЖОЛЫХНJ'l'Ъl(',Н, 9ТО/МУ л:mцу,-11 IIOA. М. 6рянасiй.
Ш.JI!И ооJшы небывалой R1paoorьr.
, Въ. П{)JМ�ней n.wct а�к.трис.а играетъ себя.
Нtа (}Це1Нt--'1tул1rоы ЮИiематоrрафа.
На л€11тв-щюиэоод�т.оо ленть.
Молющой а�втоJУЬ mрИ1Нооъ соой сценарiй .
.AJ(jтa 1tл1100Л�я въ неrо.
:ижу въ ,Риrантt> и оютрю дра�му «П�рим:адтша К.'ИJiе�маз:оrрафа >.
Хочеть играть толыrо съ. н·ииъ.
:В0ТЬ ОН!И з,а раоо,rой iВМU�-такая ршдую
Ойжу в, 'IlfJIOВ'lжЪ, IIO'JIOP,ЫЙ оо·раВJНШЪ теа'I'
роо.t'Ь, Ч6Л.О'ВЪIКЪ, К()'N)J)ЫЙ �ыщенъ (Щ6IЮЙ, че Щ<l!Л АJШ'У niatpa,-ooтpиc.a И а'ВТ()рЪ.
Онъ -"ООз.идатель, ова-1JЮ11Iло1ч1те.1.ъяица ero
�1100'МtЪ, Jtnrop,ыti перевп;:щ;-�ъ :oot mtды с:щtй:�тва. .t
оть юmiатюры щ ,rит1ерiи ВБJIЮЧ'ИТСJIЬiНО,-�ижу соо.цавiй.
Какая гармовiя !
и ваел.аЖ1Даююъ теа1·ралм1ы)rъ эръшщrоrъ.

Завтра въ субботу
18 Января 1914 r.

Mapi:ввc:вi:lt Tearp�

Завтра въ субботу
18 Января 1914 г.

въ пош.sу УбЬища дл.11 престар,J;ш.пъ сцевЯ1Jескиrь Д'l;ателей и Д�тскаr..�. Прiюта, состоmцаrо подъ Вы
со-.айшимъ Е ГО ИМПЕРАТОРСRАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО С УД АР Я И М ПЕР А Т О Р А покровитеm.С'lвоn.
ИМПЕРАТОРСRАГО Русскаrо TeaтpaJIЬnaro Общества.
при участ_iи арт�сто_въ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ, театра А. С. Суворина, Московскаго Художествек.
теат.• Русск. Драматич. теат., теат, ,,Кривое Зеркало": теат. Музык. Драмы и хора А. А. Арханrельскаго.
:В У Д Е Т Ъ П Р Е Д С Т А В Л Е Н А драма въ 6-ти дt.йст, и 12-ти карт. Л. Н. ТОЛСТОГО
с.)

ж·.иво.и ТРУn·ъ
На.чu.о iiъ 8%' ча.с. :вечер.а.

Билеты можно получат ъ въ кассt, · Марiинскаго театра, ежедневно отъ 1 О часовъ утра.
Цiшы креселъ, мt.стъ балкона и галлереи оtъ 12 р. 10 к. до 42 к., ложъ отъ 44 р. 70 к. до 13 р. 70 н.

Но въ ошизни нtть и. не цол�о быть гармооiй.
Жизнь IЮЛна д·июоонашювъ.
И .к!ИШЪ ци�напе,ы, :IIOf'Aa они r-азрмпа,ются
Б'Ь К(){Нсош1нсы, дають жиmш краJ(ю,rу.
И га r:м:онi,я ЭТОО'О цуэта нч1рушена.
А�та имt.нлетъ автору.
Ухо�!ИТЪ къ mу.шеру, юorrop,axro л1ооwrъ· еше
си.лъ!Нtе, чtlмъ люби.па аазтора.
Она. Ш'раеть на оцепъ, опъ югра.еть на s·еле
но-�rъ 1Ю П'.&
Она ЯIГраеть.
0.нъ-щююгрываеть ro, ЧТ() о,на наиграла.

&RОЙ U\l}IOCOHaJНtЪ!

И вr.ь нежъ на:ходrитъ соое сч.мr:ь10 Мта.
Воть шrулерс:г.во. ел 1ВООJ1юбленна.lТ'() (Y!Utpыrro,�
ему: ооталооь одн�жать заграп,ицу.
. Онъ--()IПООар,енъ и раоо:рооъ.
А oнar-ШIИWta кь смерти.
Не л�гк.а карьера �:mп001а·тографичеrоtой апt
!'рис.ы.
У не� 00,1111:тъ грудь, ц01tropa защюща:ють ей
вьгт.,-пать.
Но шул ръ ·�юJГИть, тробуе'I'Ь, ча'Обы o,na со
rла�с.ила;сь на большое sатрани"Iпое турпэ.
Волыш�1, оверхсилы итр1З,ет·ь ооа.
П�аетъ па с.ценt и вое же mrраетъ, qrобы
mасти отъ позора и Шiщеты оозлюбленнаго.
А онъ н тоJ.шко лроиrрьmаетъ деньти, но и.
ПрООI!Грьmаетъ 'люfювь ...
iВъ то n1юмя, ш�къ он.а занята на (Щенt, о,нъ
'ИТJ)аетъ въ ltарты, иrn И3Яt�ннеть Atт.k съ
111 рвой пооавmейся дебеюй жоощШiой.
А! та застаJJа его па мtст.t пр ступл�нiя.
И-<ужмъ охватилъ е.е.
Опа бtж:ить оть пеrо., rnорваJЗъ жmтрашгъ съ
ант-реп�нероо�ъ.
Полу�1ертвая оо:mращается она па :родину, nъ
rоро�ъ, rдt былъ ра,сцвt'l'Ъ ея славы 1И силы.
И таrn:ъ у[Iа��еrгъ ла оолыпrчrгую кой�к.у..
Кон0ЧiНо (__iy сИ1Iе11атоrрафа соои традиnm)
11а КQЙ!К.t ее на.ход·итъ ея первый :возлюбленный
и пачmаеть оъ roro, чrо ЧJИтаеть ей соою новую
n�y ..
Она внооть, что ок vrь бпзка.
, Во 8ТJ mer,y, В'1:"J П�ПАJIШ) IМCJ U8
��
1

&трае.ть.
.И на сценt п��аеть эМiертво.
. . . . .
. . . .
Это одна изъ yдaiчrнtiйnnrxъ ролей A'(Y.['bl lhla
ceнъ.
Въ ней ооа ошюа.пооъ вс.я, оо :оо,е.ю r:вбкоотью
л1ща и тt.ла.
Сижу и любуюсь, какъ :оояJWй артисткой.
Оижу и любуюсь,-1Сижу и ра�дуюсь.
i'ооюрят.ь:
- �1Iюблю юиtltroiaтorpaфъ. Въ нем:ъ не наАО
�:умать. Оищmпь и rоютриmь. Тыюw С!)Ютриmъ.
Ты только зритель. ТоJЮМо в,рw.rель.

. .

А н (11.умаю, что нас'.Г()JЕЩее на�ла.жденiе оть
Юf\Н0)Iатогр-афа И·Менпо, В'Ь ТОIМЪ, чrо Я С.ИЖJ ll0
каwь зритель.
Въ юrn матогра.фt кЗJЮдый зритель и.. драм:а1--ургъ.

na.

Вtдь экрвнъ цаетъ т0Jш100 контуры дtfitтвiя"
rольхо картинюи Ыаnс et noir, не рмцвtчеННЬiа
· J.JIOBШ.\Пf,

Зрителю

оамо,:му

пр�о rraВJie:нo рмкраеить

ЭТЯ nt...,1:ыя Jt:аJ)'ГИJН!КИ C.Jlr(}B3!M'И',

И каждый lffi'I> пасъ рас:юр,апmваеть по с.во
ОО),,-{Uысленно вкладЬFВа.етъ соои сло'Ва,�аж
дый с.вои, каждый по овоему - каждому rерою
�ильмы.
Каж�ый творить.
Каж�ый превращаеwя въ др iaтypra.
R.i1щый зритель не связанъ,--1J<.ан,ъ въ теа.т{Уh
с....�ю'Во:uъ ruвropa ...
Юсыtъ часто эти tлова въ теачУh раздражаютъ
ЯЛ'И В(} Ю Ш)Ш.'IОе.тъю, или с.во Ю ИfJtJ(j(j'DВ0HIIIOCТЬIO, И.JГИ CBOOIO n:ИIItч:romoc.тыo.

А тутъ въ l{инема�фt, каждый цоООJiен�
стоио1и слова�ми.

. . . .

fuтъ почему мы ;rюбпъ бывать въ 1tипеха
то1'р,афt и поч001у у ЮИ!Не.матографа грооrадноо ва
сrоящоо, но 0ще боJiышоо будущее.
Н. WeбJ••·

l

Петровъ- ЗВУНИ ОСЕНИ (Vlrnon& .d;automne)
- ,,НIОБЕЯ" изъ � оп. ,,Нiобея" ....
"

75 к.
75 к.

Исполняемые вс1Ьмu румын. ори. съ большимъ усn1Ьхомъ.

Вальсы

В'Ь

минорном1, тонt:

Эффектные вальсы лля та11цевъ:

Эбанъ-Открытiе ба.па . . . 75
rлавацкiй-Грезы былого . .60 к. rлавацкiй-Миражъ шобви .60
Снельманъ-Жажда любви..
.40 к.
Зоринъ-Я вея твоя . . • ..40 х. Родэ-На аэропланt ......75
Реltдерманъ-Везъ любви . ..60 х. Валенковъ-3аходъ солнца. ..75
Чернявскiй-Послtд. свиданiе . 50 к.Опо-Вихрь любви . . . . .75

Салонные ваnьсы:

.60 -к.
к. Дюмо11ъ-Мотылекъ .
к.Лазари-Весною . ..
.• ..50 к.
It. Дриrо-Лиза-вальсъ ..•.75 х.
к. Оки Альби-Ваisеr roumain..50 в.
к.Телъе-Вiеn @tre .• • • • • 75 :в.

Ю11iй Генрихъ. ЦИММЕРМАНЪ
Морская, 34. Москва, Кузнецкiй мостъ. Рига, G:арайная, 15.

·,,Crt1e1-1r-н�e kо"�ц�".

&втра, 18-ro января, IВ'Ь театрt Поздооина co
c-romcя пер.вое nредс'Dавл нi� дрwмы . Д, II0л1н
кова (0ГН�ННОО КОJПЩО».
Пьеса оотраrттnаеть мпр,о ъ о правахъ страс
ти, IIJJ)a,вaxъ 'Ноограюrченныхъ, до ,щхцtла, до
,убНtства. T.&'\la разраб�тапа съ больn:юй (}Сторожноотыо, и авторъ п алъ на постам иные �и1ъ
OOIIpQcы p·Iшшrreлw
очвtта.
Gтра ТI, iIIa- e.y�t. И tудятъ ее rъ ()!,)_НОЙ стопы отъ ума, rлубо1 aro и tF тШl['(} а съ другой
-отъ неш)ср0дс'I'в ннаго прост ro чувстт�. И ,
чупwтво оnравАьыз.аетъ то, что пе могло быть
олравд<Шо ум{НI'Ь. Но !ВС€ 'l'aюr э1-о но рtше,пiе. И,
ес�и судr1ть самого автора) эrо cJl\hn тъ nреж:де
всеrо занеети e:.uy плш ооrъ.
.. въ ,Огненно:иъ [tол:ыцt,, МRЪ ll въ "даби
рШiтt:. того i[{i0 а.втора, ИtХОДШ)Й Т(}ЧIЮЙ, къ ко
торой на чипа тел иаро1zтанiе �tttcтFi я с;�у-житъ
С,11Сtр-ТЬ.

Rъ Ч,1\JЮв'lту ооэвращается (}ffi старая ЛЮО(}ВЬ.
Прэкраtнзя, чистая, пох ;rая na Сi.!tаЗЧ.
\Jlo челов1жъ не сооооденъ. Прошло ц1Вадца1·ь
.1t1"ь, и покругъ не.rо бразовалиtь цtлrыя пас iloe
нiя изъ ;1штеfiскихъ отпошенiй цt.лая грапиmая
толща. Оnъ даже ооится пойти нaвcтpti11IJ верну,вшейся .1юбви, г р па�влJLВ fТЪ обычное·
те.па, сыnъ...
Жена оольшоrо цвоката, къ котоJ)ООlу в0рну1а ь прежняя JIЮ(ювь, тяжело болwа.Наступилъ
та.rюй о�енть, когда жизнь и: смрт1, съ одина,
новыми �равами стоm"Ь у ея изrолtlвья. Цоста
ТО1IНО небольшого тоJГШа, чтобы чаша tмерти перооtснла.
Д1сторL, адоокатъ и Кира &потантиноона та"
пр,ежпяя. Они боятся признатъся-;щвокатъ я
Kнpa,-iII(\ я рть развяэиа бы 1:�ъ ррш. У
поот и бол ;�юй вспыхнваеrгт) ()l'Ненноо кы:ьцо
rтраи·и.
была по ша. тобою оотrь о тихъ

..я

1

�1юрrь,,�rоритъ В:Поол·�1ст.вiи iКир.:t, - .. и 1.·ы
былъ по юпъ �шою,.
И, пе .раху:ж.да�л, Qlнa оовершаетъ �убiйство.
Н'В,IСllюлыюо JГИШНИ'ХЪ шшншь ,rtжарства. Огненный
круrъ еО)ШНУЛ�СЯ.
А:д�1юкатъ не подо3рt,ваетъ, че�му онъ обязапъ
ос.нQ,божденi мъ. Это въ �тьемъ актt.
HI{} че�"Вертый: оutапчивается ооплемъ:
- Не-уJЮеЛ'И? ! ...
Но въ ПЯ1Т(Н1Ъ :Кп1р0 на БОЩЮС'Ь:
- Э'rо пра.вда?
Отвт�етъ:
·- Да. npaDдa.
C·rpa.crr& лередъ С}':\' п �а ()ll(,a3aJIJa1cь винов
ной. Онъ выrоняетъ Киру...
о НО'ВР,ООI НП() ъ ЭТИ'ЖЪ ОС.НОВНЫ})!Ъ дtйствiе.мъ
развИJВается 0ro притv,къ t;ю Чаrщюfi, «;.ове�ршив
ш-ей так.ое-ж.е престrплепiе. Защита �я поручена
а1{вок.ату. Онъ пр<УИЗНОСИТЪ 1)'В\ЧL, въ IООТОр,оЙ за
щищае'IЪ пе эту, жал;mую, таш,ую даде.кую дл·я не
rо, Чal]Jityю, но свою оо5ственную страсть. В:юх
Ш)ненпая рttчь, «,ста тысячъ сw.итъ такая защli
та ... И петпосрщстоонноо чу.вст.во ЩJIR{щжпыхъ под
сшазаillо ш1ъ ощJащатеяъный вердвтъ.
J
Вхо·;пттъ с 'pe'Da }Ь:
Чацкая оправдана.
Эт,оrо адвокатъ не ожи:цалъ; �тдь, онъ С&\IЪ
'roJI ЫК Ч:'l'!r ЩЮ113'НСС'Ь С1ВОЙ 11риrоВJ1Ъ, Bceit ОИJIЫ
�трасти поо.аза.юсь е,му недостаточ,но, чтобы пайти
.
ооq>авданiе.
.
Пьооа оъ большимъ усntхомъ пpomJia въ
Мооквt и въ ря�дъ провинцiал,ьныхъ городовъ.

Письма

в3

реданцiю

!�илоотивый Гооу�дарь, r. Редакторъf
Чrобы избавить �м:поrихъ ли &1'Ъ непро1mво!J'f лы1аrо <m1ы11 ращенiя 1ю .lfirn .очно (по
тел фoIIy; И ПИСI11Ж0ППО) ,ПО Д'ВJIЗ.М:Ъ соотоmцеl пр•
и�нтеJ>атоrс1юl кадmtiи Наук.ъ Пooтosrиuol &-

23'26

ТЕАТР О. В Ъ.

1Ь

\!'"@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- ' � тоl-rовый домъ ·� .

· KDИ!D2B1i . И К О

r

rостиный дв.орь

-129..===5:
новости

ДАМСКЩ{Ъ МАТЕРiй
Тмефопъ 464-58

ПАРИЖСl<IЕ ЦВ'fiТЫ БАРХАТНЫЕ И ШЕЛКОВЫЕ.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ. ДЕШЕВЫЯ Ц'fiНЫ.

�
иос..iи д;щ .поообiл нуждающrе1ся литераторамъ,
ученымъ и публпщистамъ,--JЛроmу сообщить ·ВЪ
Вашей: уважае:rюй 1Гаоотt, что ,с..ъ -1-ro января
этоrо rода .я сложилъ съ ,себя обязаппости до. ЮШДЧИitа этой !Кffi!ИOC..jи.
·�OOROB(}Iti.я и IJJрРВJИiцiальпьш Га.30'1.'Ъl прош у
: пеJ_Юпеrчаrеть это оообщенiЕ}.
.
.
Викторь Р�JШКовь.

Репертуаръ И!шер аторскихъ театровъ.

Имлост.иmый Госуда;рь г. �р,0дакrоръ.
Въ послt�д:немъ -нy1i1ept газеты «Новоо Время>
пwечатаJН�а та�tая 1Нмtпое,ть:
«iВъ нtкоrорыхъ · газетахъ 1По1DВилооь оообщепiе, что т itoнцt января будетъ ,полу,вtкооой юбиJООЙ е, лу ж б ы чJГена Гоо. Сов:вта А: Ф. Кшm; сонаступить 1
обще.нiе это не вtрно, юбилей
1ишь 30 с�нтября 1915 rода,.
Что :им:€JШО въ ;ЩР'У'JWХЪ газетахъ было 1паuеча1·ан() о iобиле'h А. 0. Кони, л IJ!0 читалъ, а ,въ ру1юоодmюмъ Bal'trи жу:рналt 11 Я!RВарл была вамtтка моя о rомъ, что испотяющая ся 28 яwаря 70
:rодовщИ1На ,дня рожщооiя 1В'Ь Пеrербургt почетнаrо
академика .и 1се.патора А. Ф. КОН'И ПОЧ1"И е,овпада- 1
етъ tъ :rюлу,в1нюмъ ero ученоЛ1ИТературной дtятель.- 1
яости, начавшейся въ москоооко:ъ1ъ унmероитетв
д ·ис.оертацiей «О ПJJ)31вt :нообход�имой обороны)· О I
юби.леt государственной службы тамъ оо от.мtча.1ооь, а бьыю лишь m:tазаш>: (служебная дtятельнооть А. Ф. ДJFИТМ 48 лtтъ (,и 4 мtсяца для полной Т{)ЧНООТИ), а фмл.антроШГiеекал болtе ооро,ка
лtть, ·
.
Итакъ, 28 mюзаря И(ШОJШится 70-лtТiе жшз:н:и
«шатра А. ·Ф. №ни и лолвtка всей ero учено-юридмчеокой щtя1'0Льносm.
.
За гра�шицей чаще п;раз�днують 70-лtТiе жиз- '
1Ш _уч·1.шыхъ, nоэrовъ 111 IWmооиторовъ, ч1шъ 50лt1·1е nъ слrужбы (далеко пе всt юбиля ры 'l'анъ
со�1'оятъ па службt государственпой, об ществеяпои); nрю't11ши'1'ельно къ европейскш1у обычаю я
и оообщилъ о зна:ъ�енательной годовlЦ'llнt акwдем,июа разряда �изящной словоонос'!1И А. Ф. Кон.ги.
. :Казенныя tферы могуть откладЫ1Вать чоотвоваше маст.итаrо �енатора еще на ·noJropa года (до
30 сентября 1915 г.); въ 1865 щду юный юрие,тъ
R()ШI сталъ чпнмн:пкоl't1ъ контролыпаrо вtдомства,
всюо�т порешелъ въ главный .штабъ и rолько съ
мая 1866 оода началъ ооою юрид'Ичоокро дtятельП<>�ть 11Юиощпвк.омъ �екретаря С;nб. ч.цебной пала·

ЭТQТЬ

1

1'Ы.

1

(Съ 20-ro по 27-е .fllIIВapя 1914 r.).
Марiкнскiй ·rеатръ.
l1онед·ьльнИ1Къ, :tO ШJ.Варя. Оь }ЧМтiе�ъ оо.,.
л·июта JDro ВеJrичества Л. В. Собино'Ва. «Вертеръ,,
оп. Ж. М'1iюенэ. (Г-жи Андрее,всiк.а�я, Ела)(И:иiрова,
Дюtверну1. гг. Собиновъ, Уfl!}ИНО'ВИЧЪ, �хохь
(Жi,й, Проображе1ю1tiй, Ки:�селевъ и ПусwйЬйть).
Не въ теть аоонооr. Цtны :м1ютЗJ'Fь воовыm.
Вrорнткъ, 21 января. Въ псльзу фопда па. соо;руже-нiе образ1�ваrо хорового д<н�:а 1 й10Н1{ А. Н.
Сt·ров.а съ уча(jтiемъ сОJI!Иста Ero Велпчеетва
Ф. И. Шзляшmа. (Юдиеь,, оп. А. Н. Сtрова
(Г ,ти Ва;шl(кая, 3бруева; r" .ВО.Jiипюtооъ, Але
·ксандрошпъ, Шалsrпинъ, Сибир.яковъ, Бухтояровъ,
ы с а ъ о о в зв.
ичъ).
во , р
.л оъ Г22И1ГОро:в
Па Среда,
мt т пбал.с 2бо) соПа«Жизель,,
.ffilrв:apя. 1)Щш
хита>, бал. (3� А$йствiе). �r....жа Карсавина).
8-е п,роот. 2 ...ro, абоп.
Четв.ерrъ, 23 .января. Оь yqacтirot:ъ млnста
Ero Величоотва Л. В. Собино&. «Дубров кiй,, оп.
Э. Ф. На. г.равппка. (Г-жи Черкасская, Кова.11е.вко>
3бруева, ДювtУрнуа; rr. Ооои:новъ, Ан�реевъ 2-й,
Уrриноюrчъ, Калипинъ, .Кра.вч �иоо, fuпрновъ,
Ша;р<нювъ, Г.рохоль·с,кiй, Боссэ, Цр,еобра.женскiй,
Григоровичъ п Пустооойтъ). Не въ счетr� аооне� .
Ц1шы митамъ возвышен.
Пятюща, 24 лпвар,я. Оъ участiемъ солиста
:Его Ве.личе�иmа Ф. И. Шаляшrна. «ПСJююrтян1tа,,
оо . Н. 1\.. РИ11 к.ато-Корсак.()ва. (Г-жи Попова,
Стеnа@ВJ., Тутариnова, Дю11ер,пуа; гг. Ершовъ,
Yrpи.нoвilliъ, Калипинъ, Шароновъ, "1ос въ, Ша
мmинъ Кисе..:1 въ, Пусттюйтъ). -е продстав.
3-го аооп.
Вос1tр.,ссньс, 26 sruвa,pя. У1ро: Оь уч:астiе ъ
соли.с.та Ero Ве.л�ичества tЛ. В. Q!)инова. «Е:вгепiй
Оп·Jшmъ,. оп. п. и. Чаitков каrо. (Г-жи Попова,
С.11авТhна, За.харQва :rан,окая; гг. Собиновъ, АнiQЮевъ 2-й, Денис.овъ, Каракашъ, Лооевъ, Боссэ,
Преображ нск.iй). Обышювенныя ц1шы веч. WI�P,ныхъ cпmtтait.Jeii. Не въ t 'l'Ъ абонем. Вечеръ:
ПрощалъiНый r.�н фисъ н. r. догатъ за ХХУлътнюю слу�жrбу. «Ta"'IПD)taHЪ>, бал. (Зас.1. арт.
г.,жи mш :пнС1Rая Пре()браж нс.кал и балерина
г-жа Карсаwна).

�наdй rt!atP'i,.
П0�недt.пьnи:къ, 20 .япвмж. Въ 6-jf 1 a;J ,. no
ВОЗООНОВJlенi•: (Сер,дце· не ка:wеnь ICH\t .,. П.
Острооокагt.

г
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СКЛАДЪ ЗАВОДОВЪ

·

Гра•а Г арраха,
С.-ПетерОур�, Невскlй пр., М 54, противъ Публичной бибnlотекп.

ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНЫМЪ Ц'!»НАМЪ.

сrоловыв, ЧАИНЫЕ СВРВИ8Ы, "ПIЫВАЛЬПЫЕ

ПРИБОРЫ
ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ
Пi,'Ь хруста.вя, фарфора в опака.
ХРJТС'l'АJIЬНЫЯ J.IIOOTPЬ1 цu еае&тричесваго осn·Ьщ:-нlн.

Б-rорникъ, 21 января. Въ 17-й разъ: <Ryxnя
u'Ьд . ы,, пьеса Г. Г. Ге.
01,�да, 22 m�варя. Въ: 25-й р аеъ: <Кулисы,,
пьес.а Т. ,11. Щw1v1tной--Ку�пернmк.ъ.
Ч0'.Dверrъ, 23 mrваря. Въ 14-й ра3ъ: <&ме;tiя омерrи ... , ;кож. В. В. Барят1шс!Каrо. Въ 16-й
разъ 1ю Е'ООобн�!fенiи: <Зваmый ве'Черъ съ иmльянцаии,, оп., муз. Оффенбаха.
ТI.wни:ца, 24 .янвЗJря. Въ 1,6-й разъ по во8об- ·
новлооiи: < Цtна жшэпи,, IJJJP, Вл. И. НтrировичаДаuчевко,.
убоот.а, 25 оов.а.ря. Dь 8-й разъ: <Лабиринть:., пьма С. Л. ПолЯIJtОВа. <Золwой телецъ,,
·
шутка С. Добржан�каrо.
Утро: СпектапtJiь для учашойс.я .мо.лощежи �-,е
Jtредст. 2-ro ·аоон. Въ 21-й 1>азъ п� воообновлеши:
«До1щное мtсто,, кои. А. �· O<iТJIOOO&aro. Вечеръ:
llъ 25-й разъ: «Профооооръ Сторицынъ,, JWa:м:a
Л. Н. Андреева.
/
--. МихайJIОВQ(iЙ ·r,еатм..
Пб110'Д'ВJ.iЫIRКЪ, 20 mrnapл. OnrotTaкJlЬ въ ПОЛЬs недо1Jт-аточпыхъ слут:;ател.ей и (}лушат0.1шпицъ
·ра}fатиче<жихъ кур,совь при 1Ьш�р,аТ?рсжо:11ъ <шб.
те.э.траJьп61ъ )ТIJИJrищ·t. «К1рещенсю
. й вечеръ,�
k . В. Ше.kс.nир,а.
.
Вторвnк'Ь, 21 январ.s� АУе� le concours de M-ll�
Henriette ROGGERS. 1е Fccret. сот. de М-1· Henr1
Bernstein. ta R Р., com. dc M-r Pterre Lengle.
АЬоnnеmеn t� spcct. No 1�
Среда, 22 лнва�я. Спектакль по У� ньmе.nвьшъ ц1та11ъ. Н€ въ сч6Т'ь абон м. Въ 4-й разъ:
«У'Чеnыя женщины:., ком. Мооъер а. Въ 4�й разъ:
«Пр{)дtлк.и Скапена>, lfWМ. Мольера.
Четверrъ, 21 .января. Aves 1е concour de М -11�
Benr.ette ROGGERS. Le ecr t. com. (�. M-r Hen�1
Веrn tein. 1а R. Р., сот {le M-r P1e rre Len l)'le.
Abonneroen t sн pendu.
,
Пятница, 24 sшваря. Опект
акль для учащейм
JIO.IOJeжи 5--<{1 пре�ставл пiе 1-ro аоопе:uента. Въ
223-П разъ: с{}ва. ьба Itpeчmнжaro,: :ком. А. В.
ухооо-[Ь{)бы:�ина.
,
Суббота, 25 января. Ave le .con"ou�? de Ы-Не
·непr�еаtе R06GER�. Le chevrefeшHo, pJece de }f.r
Oabriele d, Annunz10 Un rbange, com. de M-r G.
de Bugsielx . .AЪo:inement su pe11du.
Воскре�енье 26 .япваря Avec _]е . con co�r' de
М-Пе H!n.r1ette ROGGE� . Le chcvrefeшlle, р1есе dt\
M-r Ga r1ele d, Aтшunz10. Un change, om. de M-r
G. de B11gs1. elx. .Abonn eme"t uspendu.

-. 1

- Вчера въ Марiинсжомь театрt, сО1сrоя:J1ась
первая общая репетицiя оперы �рова «Юаиоь».
!Иtпwнительницъ заrла�воой nа.ртш r-ж-в Вапи_цкой хю11юиъ и о�строl\�ъ была ус-qюена овац�я.,
Завтра · оостоится Т()ЛЫКО орке�тровая репетиц�я.
сезонt всето од·lПIЪ
< Юди%> пощцеть nъ это11ъ
разъ-21-1'0 Я'l11Зарн.
_ въ Пет0,рбургь npit.xanъ зait ,уженный а�
тистъ n. В. Собиновь.
_ Дярекцiя: Иооrnера'ЮрС,КИ.ХЪ Т0атровъ. iJaк.JIIO- •
�и.ла съ л. R Лнпкое(И)Й IWНT}Nl!KТЬ na рядъ гастролей, К,()'ЮJЭЫЯ со<iтоятся. въ МарiиlН �wмъ. :reaiyt
въ rroчroiie Пасхалыюй нецtля въ бу�уще.мъ wзонt. Дл;Л Пасхал1ЬНыхъ гастрсui�! NIЩ ·липков.
ской пойде·ть «М3Аамъ 6nтерфnеи».
- Нd)!Ъ соrщаrють изъ достовtрна!ГО иtто-ч·нижа,.что на будущiй �зоrнъ М. Н. Ку знецова IИ!:3 ..
вращает�я на слуmбу въ МарiИ1Н!С.КiЙ тоотръ.
- Гpvma балет••хь артистовъ МарiИ'НIСiКаГ()
театра буцетъ въ rоченiе ВелиutаJГО поста r�троди�юоо.ть въ Гельсингфор,сt.
- Въ оосrояпi'и здоров№ балетмейl(jrера Н. Г.
Ле.rата на�етушило улучшевiе.
- Въ Т61I!{.}Hie феврал л въ театрr� .СувориtНа
rостоится с:петщкль· :ВЪ [юльзу, благ()ТВ()1штельныхъ учr,еждевiй театра,;УЬнаrо общества. Буцеть
по.с'!lавлена ко)1едiя «1На бойкомь мt.стt.» съ учаcтiei1tъ А. А. увориnоп.
.
·- ffilcъ nрос.ятъ напечатать, ч·го прооищ1умъ
Вооw.лъn31!'{) общеtтва совмtстно �ъ членыш щюдо:�жае.тъ 1аmа1ъ безво.змездкые совt.ты nоющимь,
i оТJюсящiе�сл .къ опр-едtлспiю ихъ rо�1юеовъ, м,у3ь:
1 мл 1шыхъ cшJr обностей и т. п. Л·ица, ж1е.ла10ЩIЯ
• ;П1О,�1П1ерrну·ть свои roлoica иооьrr.анiю и получить
ic<Эorвtтi'l"Вeim1ыя у�казапi1я, �опжпы записать свои
� фа�м:илiи и ащр съ 18ъ по-мъщ�нiи ООitалынаrо обще, ства (Екатер11лИ1IС1Кiй rоан. , 61).
l - tВъ «Кривомь Зеркапt.» па-Jщя.х·ь--nремь·
I ера. Идуть (}JЪдующtя nьеоы: сОrилmювапный
деm1рта.1 пть,, <Yroniя:. (изъ быта ХХУП вtка),
футуристнчоокая пьеса <Jlоолбас.а зюъ ба6о1ЮКъ,
11 nерва.я pj10CJI03я оритипальная, оперетка сСьшъ
двухъ матереit,. Первое щюдстав.пенiе соGтоитu
Р.Ъ щ)льву Театральпаrо Общоотва.
. ·- 20-ro .января члевъ Гоо. Думы П. В. Heвраwвъ ПJ)О1f1'е'М, въ Со.1Я11о•ъ ropo� .1екцiю va
1

l

РАРИ и•.Ах � РСИАR· .. ГРЕГ·УА·Р"'Ь. 1
Первая на Вас. Оёт., 2 mmiя, д • .№ 15, уrоаъ Jюm.moro пр., телеф. 408-67, вварт. 685-57.

Имi:.ю честь понорнi:.йше сообщить, что мною вновь роскошно отдi:.лана и расширена парихмахерсная. Эле·
ган�но обставленъ, нан� мужсной, т анъ и дамснiй эапъ со всi;ми усоверwенствованiтtи и требованiями
гиг1ены. УЕелнченъ шта1ъ лучшихъ мас1еровъ и личное исполненiе. Эаназы на постиwъ исполняются
быстро и добросовi:.стно. Цi:.ны внt. ноннуренцiи.
Модны.я прИ1Jесвипо посл-Ьдвимъ аурвuамъ 1 р.

техr <Идеа равноILра.вiя жоощинъ въ sакош}да
·rеJrЬныхъ актахъ ш>мt:дн.яго вре:nени>. Въ нач�
.1:t феврая.я прецлолагается wбранiе ilt.llyбa жев
�кой щюг.роосивной nартiи, nоовтценное В()просу
<Jбъ иооираrельныхъ правах�. 10-ro февра.ия ру�
tкое .жен1<iкоо оощоотоо ,у�страиваеть 60J1ъmoe
публиЧ'Ноо ообранiе, ,оодъ ·наsванim�ъ <Отвtтъ на
жен�е&iй ВQЩJ)ООЪ '»
- С.-Петербурrоме му,су·лыt1аН1скоо блаrотВ()
ри1·е;1ыюе общоотво готовитм къ устройству
трааицiоннаrо · восточнаrо вечера. В0черъ ·предпо
лаrаетм 6-!ГО февраля, въ залt Дворянскаго fh
брашя или 'ВЪ залt Павловой.
- 25-ro января въ залt Rалашниковской
биржи no иницiатиIJt, оощитnа: :м,ум,я m1ени Л. Н.
Toлcroro, oocrow:roя 11екцiя В. А. Мамакова «Тол
стой и суль.». Отрьшюи rизъ проJiзоодепiй · Л. Н.
Толт-оrо щючr.гетъ . ·м. А. Стаховичъ.
- 19 янва�ря И·(j[IОЛП·яе� 27-а!Я rодовщина
со дня смерти С. Я. :Надсона. Въ 2 'Ч3U}. д-ня, по
объыmовооiю, бу.д6ТЪ отс.Jгуокооа панmх11да въ сrа
рой церк.ни на Вол1w.вомъ 1tЛадбищt, а заmъ
Jimл на iМ(>:ГИm поота.. - На вьютавкt Петербурго&аjГ() о6щоотва
ху доокниковъ (Инжооерная, 2 )оо'I'Ь уrолокъ по
смертной выстааии работъ н0Цавно rу�мершаго въ
Петербу!I)!Гt ,худоокН'Иlltа И. Б. Гольамана. Въ рядt
и:шщнъnхъ и 1МJилъ1хъ щюизведенш m'ОГО худож
нюка чувствут-м rонкоr,ть пон.иманiя 1tраооты и
1m1ю1Юс1·и, на�.:111JLпающJл Тщр1%стnо Шшплэна.
- Бъ оовtтъ театральнаrо общеr,тва поот.у
f
ПИJ И! за.явлmiiя QТЪ автрооренера С. А. Трефило
ва к арт.и-ст&и Л. А. Трефпловой-Сrмароковой съ
n,хюьоой разрt.wкть ооэнмшее м�жду 1шм'JI нqо
разумt.нiе..въ iВиду чис'ГQ НР.а1Вствевнаrо mргкхера
нщораз,у�.rttпiя, хотя и ПJЮllСmедшато на профес
Giональной почвt, оовtтъ предло,жилъ сторонамъ
разооратым третейсКИ!)lъ суд,0)1ъ.
- На первой п�дtлt iВ�лик.аrо поста въ
Петербур:rh отюр,оЮ'mЯ част,ные курсы аnя суфле·
p(JIЬ.

-- С·ь 1-ru яп·варл; въ Пет.ербурrh функцiони·
рують 22 театра ооерныхъ· ооереточ:нъшъ п �а11мИ!Ч0ак№хъ, 18 1мипiатюръ-театровъ съ одно
эк1·ныжи •I]ЬООМШ, 2 цирка и 220 кинем.о
театров'ь.
•. - YiC'l'JI0€IIIIЫii въ 3,аJ11аХ'Ь �BO})ЯJICIOlifO wбpa
HiiЯ rрузинскiй вечерь прошеJiъ весьма аживnенно.
Кра.сичrо �ек°'рироваппые кiос1щ жив.опиеные вос1,о.-1шые !ЮС'ГI®IЫ, весе ые персQ-нажи, забав,nо
юrитировавшiе грузинс.тtiй акц�еuтъ-все споооб
ств{)lваJю нetrr}}ШI у1тд н пю1 у пасrор II i ю, зарс1жав
mе,wу iue,ю 11юrочILс.11епную пубюп�у. В,. ко,1щ.егрт
Ю)'1Ъ l)T,i I) 1енiи съ v1шI�х{к,1·11
1н,1rт
,
� ·11а Hf rг. Моо-

жуооимъ, Хо�о,rо.въ; Мамровъ, Вольфъ-Из�ра�JIЬ и
'Д,р. Бурю оос.rоргооъ вы:rвало щ��коо к те.мпера
ментноо иоо:оЛiненiе баронооt()Й фооъ-Клейстъ .1еs
гин,к.и nо.дъ апшrомшанементь нарщныхъ инстру
меJIТООъ Груs.i,и.
1
•
- Вчера .въ теачп, Суворина начал�rоь роое!
! тицiи пе}Юво.цпой КОIМ�дiи Батайля «Ночная бабочиа» 1 «(YI'Ql)aJi IЮЩеть 28-го янв.аря въ бенефооъ
r-m11 Роwковской.
-- 15-го mr.вар.я въ •..,._ «Пуна.J1аркь• во
��ш 'В'IОро.!10 аJКта ()IПеретты (Причу.ды страсти»,
на с.це�нt слу�ч, J.JIOSJ пож.а.JУI.,. Въ 9Т()МЪ дtйствiи
фигуриру·1<Уf'Ь гигант<иtiл качели , на I«)Т()рыя при
вfушива.JОТ7> 0JielltTJ)JИOOКiя JIМIПОЧКИ. Среди. кача- ,
. нi�Я о:дна шзъ статистооt-ъ раооила Jiа�почку, и отъ
ооед'ИiНООiя nроводовъ всП1ЫХВуло плЮ1я. 3апаmtсъ
IН6МЩJНШН() быль ооущенъ, и IIJ1'0JМ'SL удиоtъ оо
тушить сооо1·венными r..p,eд(irnaми? а 3а'f'Ш'Ь wек.
т.а11и!Ь .бьыъ бл·аJГООIЫ)'IЧНО дооодемъ до lt()HЦa.
Вооllрооъ. о шютаяавкt 1Р3М1t1 К. Н. · Фофа
нова (.Жеяt.зное время» на сщшt щноrо изъ rе
:�тр@ъ ()i(·тается пока <УГitрьr.rЬ11Мъ. Эrа дра�ма отра..
жаетъ пережитый Poo(jieй Т!{)ЗJГИ1IООК.lЙ 1906 rодъ. ·
. Бл0rода·рл отому поотаншжа драmы едва ли воо
можн�а rno цензурны�ъ об<iТОIR"l'е.111ь�еrтважъ. Dь на
стоящее- 11ремя. та!Itж0 .воо�тrИ�Къ OOIIJIOf;Ъ о поота1юmtt другихъ драмати1tJОО1t1JI,хъ вещей поота.
- - Вь llltAJ CIIOJICНOЙ постановки оперетты
<,Принцесса Танго», п.,..ое npepaвneнie ея SJt
Весепомь театрl,, назначенное на п. ятницу, 17-ro
января, переносится на с�, 18-ro· января.
Билеты, юятые на 17 января, ,дтй�твитеiъ'НЬI
п.а 18-ое.
- ,Иющiато� и У,<iт,ра.цт�лемъ �я"оваrо
русскаrо театра, <> ,JWropooiъ у нмъ-rообщыооь,
,на3Ываютъ режиосера Н. Н. Евреинова; В'Ь на.
сто.sшцоо врmш ,ижъ rоrовитм къ печати бо.11ьшоlt
трудъ, оос.вященJ:!ЫЙ иоолtдовапiю театральныхъ
элеменrовъ въ IPY{j<iKOЙ народной жиm�и.
- Компо:шторъ М. Ф. Гнt.синь по.rуЧИJrЬ �
ложенiе С1'ать во rnaвt. еврейt1wхъ музьmа.11ЫIЪiхъ
учипищь Палестины, (И занят.wн peopramrзaцieй въ
э'llИХъ mкмахъ постановки 1Музыка.льнаrо прmrода.
вашiя.
- Составь труппы Троицкаrо тea-qta (д'Щ№К
цiя А. М. Фокина) попопнень на [lредстоящiй Ве
ликШ n1001ъ ч.а�тыо 'fPJ11LПЫ с.у,в<Уринtкаоо п rеатра:
iJ.11'. Борисо,вы 1ъ, R. ГаришЬDмъ, Гrриrорьевь 1ъ Де1шс.сmы.)1ъ, Rаяеnскпмъ, Ло�ь, Нилю.1аевымъ, Мя:ч:и
пъо1ъ, С1'Р()пскю1ъ Топор,мвы�1ъ, Хоо1Ю�товымъ;
,ЖЗШП &жуа, Гор,юишой, Кли.юR й,
Миров(}й,
Пршють, Самой.ю.вичъ, р киноii JI Фил wфовой.
Ha1J1tчeJn рядъ иптереоныхъ 1ювино,къ извtст
н ыхъ ав'Гор()ВЪ. Въ продолж�нiи пос1а дапы бу-

�j�гь чет ыре ПJ)()rpauы. Дл�Я ба ета ПJ}И['лашена
арт. lhшep. теат. r-жа Офицерова.
· - - Bu ьторой половинt .анваря и въ началр
февра.1JI петербургскiя жепскiя орrанизацiц
Jt'.ГJ)аивають рядь пекцiй и собранiй, посвящен- .
нъпъ Ж6НСКОХ�J вопрос,у.
- Оь будуmа.го е,езм.а въ Петербургt сно,ва
начнеть фующiонировать Старинный теёЩ)ь. Во
r.11aвt 1НОваrо дt.n:a будутъ стоять г-жа Бутковская,
rn1. Ииклашевс.кiй и Евреиновъ.
- Арти�ты балета А. П. Инсарова и Г. Ва
сильевъ О'I'Щ)авляЮ'.ООЯ !ВЪ турнз по провинцiи сь
танго и �руrnми новыми таiщюш.
- Чисnо noct.тмтеnей вь театрахь и увесе
питепьныхь завеJ1енiяхь за 7-ое января: :Мapiип
GRilг-1400; Алек-сан:црин�к.iй-1450; Михайлов
окiй-{•00; Литерату,рно-Худ()Жесгвеннаrо Обще
rтl!а: �uемъ-1100, вечеро.мъ-1200; Руtс.кiй
Дrра�мат:пчоо·кiй театръ--800, Паласъ--Т(lаr.rръ475; циркъ Чинизеллк: днrоtъ-1501; вечеро.мъ
-171�, цир:къ ]fодернъ-2005; въ Народноn,
o•t-6965; въ за.п:t; Доорsmемато Ообра.нiя1 :i2,() · ьь saJit Елисtева Фароъ-300.

РаэьRСНенiе совt.та · театр811Ы1аrо общества.
И:м:tютъ JJ.И· право wенты общ тва дрюiатИ1Jе·
авхъ писатеяей я оо:ерныъ коопrозиrоровъ и ооюза
11P3:JrnTJJ1JOOKИXЪ и 1м�уsъ1�IWiьныхъ ·ПИ�ателей тре
бовать te6h въ теа� Иллюзiонt :м:-оота во врехя
е.,юнстрированiя картинъ, lW!'Дa нm�шкая труппа
въ театрt. не кграеть? Ииютъ ли 1Права выmе
укаsанньщ а�rенты на о�нованiи зоорещенiя и:иъ
П<Юtщать театръ 1Илл100iонъ въ ВЬI!Illеупоошну
тооrъ иучаt запретить какой-лкбо труппt пo
traпoвity мектакJiей въ этожь театJУI;, ИJrJiюзioнt?
Пе Jn\ltlj.ютъ.--1He ИМ'tютъ, по ,МJОгутъ требовать
·cOO'h въ еТОО1ъ cнr,at безплатное мt.сто въ теа
трt И;1.nosioвt.
8!!1!!!!!!!!!!

]]iс,пея,. Распор�жооiе это :м:от.mmровшно вр0д"
ныжъ направленi мъ пьес.ы, ид а..1' И ел, ::к.шпащи"
пел къ. умаленiю Д{}СТОИIНства ,доорsштmа а 'fа:к
же нару,шенirоrъ ци;ркулкра . о недопущенiI 1m
щооt крестнаrо зп.аменi·л. Привлечены •ъ от
вtт�тве.нности аптрепренеръ и р0ЖИ{iСЕWЬ театра
и артИ'стюа f<>рба11е:оока;я.

Забастовка актеровь,
_ Въ Ейскt забастовали артиtты 11у.ппы Вор
скаго-Роотовцева tВ(iJl'БДIC'llВi� 111еуплаты жа.1ова11ья.

Заnрещенiе «дt.па Бейлиса»,
Берлооская поJLИцей,ская дМl'Зура зап�р0'1.1И.1а 'д6-:
м�ть tВЪ wнемаrографахъ щюцеооъ Бей
;пrоа. &m:ем,атографы собира.111юь nоказ.ыmать эrоть
процоосъ подъ гро�м11tmмъ назва.нiемъ: « Тайна �iев�
екаю nроце,иа,.

Новая соната Эриха Корнrояьаа.
Юный 1Вtнс.к.iй ми.пооиторъ Эршхъ КQрноо,лндъ
1�аnи,е,алъ ,повуrю оонату д.1r.я tRри.п:ки 'И ро.ял:я, м-'
тора�я на-цнJJJХъ въ !Первый разъ и�полняла.сь въ
• оод@'t cxpmua1Jt}MЪ Нандоромъ Жольть.
По СJiовам.ъ англiйюк.mхъ ,критиковъ, rон.ата )
шшmса�на отчасти лодъ ВJiiянieiЖiъ Рихарда
Штрwу�с,а. Въ ней ч:у.вствуwс.я, ощпшtо, что юныl
КОО111Iооиrоръ теперь rорЭ;З)ДО s.q>чe и с,ильнtе щю
е
НВJirд-тъ IC,:OOIO И1I,цивкд:уа.л:ьност.ь и талапть, :кото-.·
р,ы�й •не поД1Jiежитъ теперь �mю.

Музей эротической питературы.
Iтцi{)нальнаJI бибJriотека въ Парижt об.lадаетъ, Jюдооно ВаТИКЗ1ну, ,3аJМt.,qателЪ1.Ной ·�0.1.в.ек::
цiей ЭJЮТlfЧеской л,ите1рат,уры. Оудьба этой ItOJI
лeюцiи доволъ1110 любооiы'DПа. Въ cmo,e вре8ЫI она, по
nриказапiю перваrо юomy.ia, nодлоок.ала у�пичто
женiю. Но .въ то Щ)тlЯ, какъ 1Под:оонан ·же коJлекцiя, хранившruяС(н ,въ библiоттсt арr,енал:а, кtйЗаnрещенiе «Эроса м Психем».
с
1·елмю, была IООЖЖе,на, cooparнie � вацiовъ Сmrферополt. по расJI()ршкенiю по.1пrцеfi- . 1·ви
л
.
на ьной библiот� удалооь ооасти. Часть этой
ейстера -,пята с'Ь репертуара mooa с:Эрооъ и �а·СЛ')1!ГИ
11)'\ЖНО l()ТВООТИ за (iЧ0Т'Ь аббата Г}Югуараt
ни одной МОРЩИНКИ НА лиц-ь это иечта. боn.- много ыо,пwа-вша.rо о rомъ, чrобы 1Лря.тать эту
пnmства ,юеящпm.-Цр'ИЧИ:Ны ,ихъ образо111анiн .1ежатъ .ште;ратуру въ библi,о,оок,t �Далеко отъ чеJIО'В'ВЧевъ paiiIO..., a.6.'leнn001m :npиюptifu:eвiя кожи, 11Ъ 100чезно:венiи �0кихъ ВЗОJЮВЪ. Въ теЧi нjе 19 .в1жа собра1Пiе эротие.я IЮ;\кожяаrо жира п соединmrельnой 11Кани и
, въ. 'УIЫО- чесюJJХъ произведе.нiй ·оое обогаща.�rось за счетъ
щ вm кожпЫIIъ сочко:въ. Едmrе'11Ве11:В.ЪЮ1ъ вtрнымъ и
JtЗЪIЯТЫIХЪ ВШН�ТЛ..'1.И И3'Ь обращенilя кпи�rъ. ЧИ(iJI()
ра.цmсшънымъ сред.ствожъ про'11И]Jъ rорщипъ и С1КJiадокъ пазвап
, iй у.оо.ч:и;qивалост) оотшrош ттдапnыхъ на
ножи то пpи:мtn. enie noc.1t;,'J.n. сло,.:ва �ос 1е'11П'К111-анrлiй · МJНОГJfХЪ JIЗЫ'Кахъ КЮИ"I,, tре.ди которыхъ шmадаха.rо Авто-массажа «Клео-Санаrри». Онъ пе сд:вmаеть JОСЬ .пюrо рв;UК,ихъ nер'Воначальныхъ издапiй. Во
ножи, не разрЪIL'IЯетъ ся соеДШiе-нiй съ rхубже .Jie.maщmш , франд,Уf30'00}f.Ь отцtлt 9'.ЮГО :rptxoвнaro хранили
с.1олив, а. нtжпо автоматически разr.1ажи:ва.етъ иорщинхи ща ишrtется инrересн�0е произве-дешiе, относяи (>R.1а.з::к:п .'iif :вх:сn съ n ъ, �ызы.ва.я успэ:енный при- щеес.я IКЪ 1837 r., ГД'Б ОО'ДJ)Обно оопrоаiНЫ JIIOOOB.IRII� а.ртер1а.1ъвои кр?вв.-моrУ:ществеН110 успи.ваетъ nипыя похожденiя Байрона. ДруtГИiШI р1щ1юетя:ми
тмnе въ ос.1абf;..вшеи ткани. В..аrодарл Авто-массажу явллюIЮя маленька�Л книжка Тоофиля Готье, в�
«КJ1ео-Санаrри» �оJiучаетс.я хороша.я жиро:ва.я поДКiа;�.ка
попавшая въ ообранiе его tочине�нЩ произве�еи упругость кожи:--сdАовате.1ьно :орщиnки пропа�аютъ. I рjя П. ,ВЩ)лена и Бера�н.же.
Ц)ва ф.1акона 2 руб. 50 1too.
_ _ _ __ --.....-..------'--

1·

mенiи, съ .нttffl'opыpщ же., .наоооJЮ'ГЬ, Щ)ДЪ в.1iя·
н.ю:мъ реализацiй, слабtе. Въ СПРQС'Ь Спб. Мета.11л.юческ.iя, ос.таВJrJОО.Щiя ·001tJ11Iателей по 262
+8), &рановскiл 208 ( +2)i ·Py,ooкQ�БaAтilttкi_s
. ПJарюжtкая биржа, своими ,слабmm от_мtт1tа- (214
( +2) Парвiайн.енъ 174� (+2). }];�ен1е
1ш .цля ру,о<жюхъ цtнпоотей, (Щ)Одолж�ть :м:вшать 1 съ П;уrгилооок.�mи,
связи . оо иухащи ооrо пре�
нашей . бЩ)жt. разв�.рну:rь ,соою � дtятел;ь1:10Gть .въ стоЯJщrоrь новооrь въ
сld;, tМОТИВирJем ь ожя
в
ьшr
ооотв:t-rотвiи t� ооред'ВЛ'Ивщ�й{ш �ол.нt благо цаilllышr- nернм1ща:мщ въ суд.ьбt
СдЬ·
пр1ятной теН�Денцiей. Дооитwя· 9рлабленiя · на ша �Q 127 ( + 2). 1р, �.�юж�нi:пр0ДQ!рiатiя.
и , Тулмкiя иtw
строенiя у 11ооъ, ·СТОJIЬ 11ужпаго nаршюе,кwмъ 110- ноlI!JЮкат.ныя, пони:�кенныщ ДQ 37,3 (-'-8), Донец"
нижаrrе.н1щъ ,въ вцду ;у·льтимо, Парижу пе удаеr 100-Юрьевакiя 275%. (-З). БoJIЬrщmtrno оота.IЬ·
с.я, но, юaJRi. _уtже оrгtча�ось, цъ !анипуляцiи ныIХъ ·�31:хщило noмtщooie no. ц1ша�ъ па 1-2
дtitств.у:ютъ на 1шmу • биржу,. сде,ржи�,�ющии рубля ниже . вче.раmнихъ.
обрз�ъ . и �оодаютъ !fООПред'в·ленное, · неров�ое
Съ .жеJt3нодороокными вяло и ,м,а;,подtятелЬll'Оt·
,
, _� . .
• , ,,
· H3i(j'J:1JJ00нie.
·
при мало и:иrnнивших,е�я: цtнахъ. Кiею-Вороnеж
ТаRR'МЪ и 6ышо настрмюе .еегоднашней бир-;-. скiя оо:равились ·до �08 ( + 2).
жи, tъ ея .lli0i)01J.%ежающим,оя интереоомъ ro къ.
Съ золот()ПJЮШ>mn:ленными лучше: въ повы
· ОД:Jl'ВМ::'Ь, Т{) ·КЪ 1д.руrимъ буt)lага$1,ъ. ,Въ ИТОГВт:-су
шеIFiи
.Лен�Jviя 460 ( +5), Лепtкiе mЭ�ры 59
ЩОО'tВ0ННЫiХЪ перемrt�нъ въ ,ц'hщахъ, �равнительно
+
�),
Рооо. 3олотоnр. 73% ( +2).
(
съ вче.рашIШМIИ, не _О'!tWtтилос.ь, за е,�иничньm.и
Иэъ
цше.нтнЫ!Хъ - интерэоовали�ь А�<Юерином:ъ,
1f rotJI1ючeнiяiми.
�а
It<Y.ropьrs
платили 280 '( +8), tъ ооталънып
· Мен'hе · бла1ГО1Прiятное 1настроонi,е ·д�р.жа,Jrос.ь
бtJ'J,
с.
у.ществм:ныхъ·
перем1шъ.
для �бу,м.а.Г'Ь нефтяной rруШI.Ы. Если .выдtлить Ба
На
рь
ш
кt
,пароХаД,МЫ"!Ъ }{ С1,рЗОСОВЫ'Х'Ь тпо
кинсюiя, �оrоры;я� вслt'�твiе nол,у.ченной изъ И · M,ёlJI{)ДffiiЯT0JIЬRO, 'НО j'СТОЙЧИОО.
Баку телеграммы, 'WO ф
. о�танъ '<ШИ!П_ИТЪ и пере
Изъ бумагъ раэныхъ групшъ сдtла�: :rpy"
ливаетм<, бьми .1rь хороопемъ cnpoc,t и при край-: ше:001tiл
141, Туль'<Жiя пеЧ1И 132, Пrащmшшя 125,
не ограниченншъ цредлоокенiи авансиро�али до Kь:rnrr:ыrм.cкiл
Сысерте,коо 14. Проис�оди.в
712 '(+8), ,съ оr,тальными. нефт:ань1L1!И болtе вя . также сдtлюи 30,
�ъ
_
вновь
.выnущ0ННым:�и Шува.1�
, ч�раmнiя раСIЦ'lшки не уцержwлись. ·Во�ьmой
ло. в
clltИ11щ об1юща1вmи:мисл П() 126-:-7.
rnетъ оо �стороны �он:й:жат�лей испытали . Лiано
На ш11шrrа:.�rьн'О11ъ. рынкt уюrойrчиоо, но :м:а.1ю
зовсщ ШУ.ООрЫЯ къ оонцу все же о,ст.авллютъ ·
д'ЬlЯ"геаию.
Оь выигрышuь1 юr_ эafiNa,mI ыабtс,
оо'rtрштелей по 251%: {-4). Тише ·съ Манта�
0�0t00пно
съ
пер�вы1ш-514
'( -5 ),. Нtа второй шта
шев<тимм 288 (�): Р. Нефтьtо 273 1h: {--1�).
Акщiи Нобель RЪ зоо11ку обращалш�ь . 110 1012 тшш 42.4 (-3), 11Jоорял ·1йй 358 (-1).
Пocnt, звонка оооро'IЫ толсr{о · С'Ь Тhшшн<ж'Их'И,
(--12), паи-19550 (--50), Itooniйc.кiя 3175
(-25). Слабо съ Нефт. Кмшазомъ 390 (-14); за нато,рыs�' п.wатиJJ1и ЦQ 715.
Т�-.А:Rlоловскими 430 С-5). Шэры Ойль и Эмба
ВЕЧЕРНIЯ СОБРАНIЯ.
�усrойчивы.
М:ы уже ·O'Dwtiчaл·и усилопiе интере,с.а хъ 13.Jt При отдt.пенiи банкирскаrо дома Г. Лtсинъ (Невскi!. 1 44),
ГQЯШЪ 1ю.м,м;ерч�ескихъ банковъ; оно продолжалось
)Вel(]eгlllee coбpanie прошло 1В'Ь о�ще·мъ въ иа
11 11ю'ГО/Дня и QТЧасти ооъя:с.няется спрооомъ, ·nред1Ь
лщtяте.ттыю)1ъ настроонiи. С-обр,а,нiс бы.1ю пещю
явлепнышъ Берлипtюиr.ь рьmко·мъ. 1Дооольно С(олжшrrо.1ы!Ыl)IЪ, .въ ;вщу п:рщ�сrоя�шm1,хъ выоо
оживленные обороты nроисходили е,ъ .Меwкд-уна роозъ въ совtть cтapmmrь кули�сы.
ро�дпыми, окрtшпими до 512 ( +4), Руwки,.юJ
Оа�ивленiе паблюд�Jюсь ro.mьoo цл,я Ба1кинсаtи:х1>�
407 · '( +5) и Азовсi!ОО-Донсюrми 597 ( +4). З'а RОТОlрЫП ШJаТИ.'ИI �() 718, 3�тl'тъ. ВС3tД<iТ.Вiе
Осталь-пыя :бумаги этой rpJШIЫ также были 1п. . р.еалшюцШ за[�уrп.�те,нпато утроя, ъ по деmооьв1ъ·
�np,ocr't, но ;�rieнte д.tя'Еельн001ъ, и рмцi;нки ихъ ц1.rна�1ъ з'O!D,apia, <'/Ь ии:м,и cтa.lfo т:ише-713. по
Т
11 ()ЧТИ не июrънили�ь.
нъ 1юнцу оп·h <iIIOвa о:кif)'Ьплп и оо�аn.лшm·ъ шжу
Неровное пастроонiе на.блюда;лоr,ь на рынкt nа1' Jcfi по 716. дiанооов �tiя обращ:ниl('ъ по 251
�tм·аллургическихъ цъппостой. Съ отд'.lшьньmrи -250, Г. Нефть 272%.
r-:ryxп объ ооюrда 1ьпъ · nep,et'ftrнi�ъ m) по-бртrюнт :.этоn �улпы 1tprkmю, и цtпы въ повы1
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'ЩЮду�щmъ П!р:ИШSIТЫ T3ItOOЫIOt, ЧТО при
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. , Вь nонаонt. общее на�нiе биржи твердое. рwь, цо Монастырищооскаrо . �ахарнаrо м.воца.
1611
15/1
Раэаица
. . 212/ss 2/·•/8э
Jепскiе пmры.
ЖЕПt»ЗНОДОРОЖНЬ lй .ЗАЕМЪ.
. _.· ·. 39/82 3 8/з2 -1/82
lьпnтьnоо1tiя .
lleperoвopы _отнооителыв,о y!(jJIOвiй � раэмтра
. . · i 3°/82 1зо/з2
Oil . . . .
вьmу;шtа новаiIХ) желтнодорожпЗ!rо ·займа, ,въ н�
сrо.щщее Щ№М1Я эа'Юончены и ООреiЦtJrили�ь ш- ,
�у,ющi� условiя. Вьщск. н<>fi ку,рсъ 1!()ВЫJХЪ 4� %
О1бли:га1цiй дмr оффицi�ьной nОДlitиски . у-стано
Т·ВА БР. НОБЕЯЬ.
·Вленъ 01юло 93 %. Срокъ 'ПО!Гашенiя оолигацiйНа rpaooмiYrptвi� nр�сwящаго на JJJННХЪ обща- 81 rоцъ. Н()вь»я облитацiи ·буд-уть . �пр�ц<iтавлены
. ro ообрапiя пайЩ11FКООъ товар;ищоотва �нефтяного къ <>ФФицiальной noдn�c.1tt въ ближа�е дшF въ
п�юивво,дtwа бр. Нобель внооооа 9ЮСJiлуатацiонпая Париж.t и Jleтepбyprn; Нерва-я эмиоо1я опредt.
оота на 1914 rодъ.С:мtта обалаиrGИрОва�в:а :по щш л'яетоо въ ,cyiмiм.t 250 ,милл. фраmювъ. Расп_ре.Д'h
ходу и pacx·(JДJ дооежныхъ срrмъ, /ВЪ сум..мt 119 литс.я эмъ заемъ· tлtдующйiМЪ оор,азО'Мъ: на п�
111иллiоновъ рублей, при11емъ валовой Щ)ибьши: ожи вую очере�ь 1Поетавлены Бухарс1tая, Олонецкан и
ца0'.ООJ.1 свыше б ШIJiлiоновъ рублей, ,npO'lUIВъ 123 :Кулундинщtая жел. дороги; ватrоrь мtдуетъ
IIИI.IIЛ. IP· м 4,6 :МИJJJI. ,рублей ·ПО (}М'В'.М) па 1913
жел. дорогй Мос1оов1жо-Каsавская, Рязан�IW
rодъ.
Урал-ьская, Ачинскъ-Мину:скн(иtая, Оtверо-,ДонецЦравленiе .указываетъ въ д
1 окладt, что прв со 1,а.я, Т1р,оидкая, Сюrирt'Ченская и �pyr.
.gтавлепjи rомtты цtвы ДJIЯ покуоокъ .и про;цаж'.L
1

lt,.

-:�·-·<· _

г

Rъ предстоащ�1!1ъ общи11ъ собра11iямъ.

"'J

№ 232i

ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ.

!1

5-48.
Благодаря rромаднымъ эапасамъ в�нъ,' выдерживаемыхъ въ образцовр:
оборудованныхъ лодв.алахъ, Т-во 1<. Ф. Депре да�тъ rr. потребителямъ
на�большiя rарантiи качест.ва выпускаемыхъ товаровъ.

ПQЧТИ
СТО.Л'ЬТНЕЕ CYШECTBOBRНII: ФИРМЫ-въ
'3ТОМЪ ЛУЧШRН ПОРУКИ
'
'

.- .ПРИВОЗЪ YГJ11t· ИЗЪ. ЗА-ГРiНИ·ЦЬlt. ·· . ·,
�МиIJИ(п'J)Ъ путе.й, fООбщенiя .в{Щ!елъ въ оовътъ
МИШЮтроВЪ СЪ )EpeЦCTaвieJii�11Ъ
О. paзJ)tme'нiи '
бет101ШЛИНН3.'ГО .i1IрИВОО8 йЗЪ Sа...rраНИЦЫ Т()ГО IW'-.
·.1щ�ест.ва каt)lеННа['() )ТJ1Я; :к.оrороо можеть быть
·пое1:l3,влен,() 'д\Jl'Я 1нуж.� казеп.ны.хъ желtзнш �о
рогъ ооста�вщИJКа�ми .въ 11редълм:ъ обус.з.ювле;н
iПЫIХЪ ЩОГОВОрами ДОПО'JIНИТ0ЛЬНШЪ 'lfJl'I'И про,цен- .
rовъ· ,оо;ъ ... RОJIИ'Чоотва · иноотранн�rо :yrJiя. (00010
72 ·милJI. пуд..),· законтрактованнаrо �JIJI пуждъ
Еазонmыхъ · iЖелmныхъ д_оро
· rъ ·въ iюнt, aвrytтh
ro� ,и nоотамшенiемъ совtта
и �нтлбрt �сего
.
IIИНИС:ТJЮВЪ' (Л"Ь 8 ав�т,а, Tffit. Г. ООВОООЖМПНаГО
отъ ош1аты таможенною nООiлинооо.
ИАСТРОЕНIЕ НЕФТЯНОГО РЫНКА.
15 января н.а1етроонiе Ба1tинска.rо нефтяного
рынка безъ перемtнъ. Рыночныя цtпы: 'lllефт.и
JI(}ГЮОЙ 37%, К. 1Il!It., 38 К. пр., ТЯЖ0Л()Й 36}4 !&.
пю.,. 3·6 3/i. &. щр., нефтяныхъ· мтатковъ 36 1А, к.
пк., 3634 к. iIIJ)., керооина 4 7% ,к. пк., 48 к. пр.

БИРЖЕВАR, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- Оь разрtlптнiя оовtта мпmютрооrь пра
вл0Н:iе ЮJИНО-Руссиаго Общества ря 1Ы1t.JUC11 •
про1ажи Q)JЬI и· цруu,ихъ ·ХИ·МИ:ЧООКИХЪ ЩIOJJJt&
roвъ, iПрЮСт.улило,· иъ увеnиченiю своеi'о ОСНО8НО1'8
каnитаnа иа 937.500 руб. nуТЮ1,ъ ..вьmу<б&а. 5.000
�ОПОЛ'НИТ0ЛЬНЫ'ХЪ
аюцiй IШ) воошн:а!ЪООЙ цtn
187 р. 50 1&. � ВЫIПJ�СКНая цt.ва �()Ш)IЯI
Т(УЛ:МIЬIIХЪ aюцiit опре.1J,'t.пена 412 р. 50 1.
- Въ летербурrокшъ отдtле.нiи банкирска·
го аома Бр: Джамrаровьrхъ обнаружена растрата
оIЮло 20.000 .рублей, оовершенmая каrо1]юх1.
,:К,Jiфере.вы�мъ, 'ЧJI0HO.'ilъ iiирже:оой арте.11.
- 1Мишютрооrь путей оообщенiя внесено ,въ
ООimТ'Ь uнистровъ прqстав.nенiе о WJU03088ННI
порожистой части рt.ки Аньпра .между гор. Еюа
териноолавомъ и Алек63.цдровсlt()ИЪ.

SIИJIIRIII OIIQII coDpi111:

17-го. О·во Кольчугинскоi жеп. дор. СП:В., Сиrкео
НО'Вrоtал 'fJr.., 5. Чрезвыча:йяое, 1ВЪ 2 ча,са �в.я. О noi.o
лooв.ilИ Д$Jl'Ь О-!Ва. 0 fi0.ШО:М:()1ПИ Щ)WВJ[№Ю прООIЗВОР,В'fЬ
пу6.mимацiи 11ъ мзе.та.хъ. О с<>tЦержанiи npa.ueнiя.
о·во в. WYBAJIOВA с-вЕй.
О-во каменноуrоnьныхъ и жепtзн. рудник. на
Оущес-т·вующал въ Ifurop5ypгt еъ 1884 года юrt.18-ro.
Россiи. Женева, llieш1az�.. y:i. А:ркебюсъ, № 22.
mО11Wладная фwбрика аiltцiонернаго общоотва Oбbl,l{нo1нm!lloe ro�oe-, :вторwшое, 'В'Ь 21h часа .w;иs:.
« В. ·Шувалова (iы;новей » въ СIЮJ)()М.Ъ �р){ени iIIpИ Оrче'I"Ь. Еас,пре�дtленiе !Пр'П'бы.11'т Выборы.
19-ro. Русское О•ВО эnектрич. дороrъ и эпектрич.
-Gтyrrnaeтъ къ ;увеличенiю основного каnитала на ' освt.щ.
CIIВ., Театрашьв:ал шощ. 1 10. Чрооmычай:яое,
200.000 ,рублей. 3а 191i3 rодъ оооротъ фабрики втор�IrЧное,
m 12 чаю. ;щнн. Обсу.щцевiе rc.1011ii J!шtJna
увмич,епъ на 125.000 рублей. Увеличенiе капи rородсЮЮ[ъ. ,уuра:в.хеяiе:м:ъ 'У[ЕJ)а».1е.."1Пе:м:ъ Нвжwпо-Ноrвrо·
тала па:хщитс,.я въ tвязи съ ПJIOJJ!CT()ЛЩmrь рас рода э-люсrрпч:еС1Каrо '11J)аи,ая :въ ropoдt. О �,ш,вtй:ше:к·ь
dе,денiи остаmяыхъ nредпрiятiй 111'Ь Нижнекъ H01Вropo:,;h.
ширенiшъ предm:рiятiя и предполаrаемыхъ от Те:кущiя
А'Ы&.

крьr.riемъ 1ювшъ ма.rазиповъ

15/r. 16\l.
Государственныl sdln.. ·
92'/s
4 % рента ......••........•.•....• 92'1 s
1 8И. СЪ !iЩlrp. Зиf.МЪ •• • . •••• . ••• bl 9
424
••••••••••••••••• •• 427
»
:t
П »
308
Ш Дворянскiй ...•••••••.•.••.••••• ЗБ9
Акцfи ко1111ерческиn банко.._
Русско-Азiатскiй .••........•..•••..
&97
Ааовско-Донскоrо •.•.•....•..... .. Ь93
870
Во.uсско -Камскаrо •...••.•.....•... 87а
407
Р)'сскаrо для вн'tшн. торг. ........ 402
340
Русск. Торr.-Промыwл. ...•........ 340
583
Свбирскаrо ....................... •о81
612
Международнаrо ••........••...... &08
475
Vчетнаrо и Ссуднаrо .....•...•.... (74
�с:тнаго ...••.•.••.••....••••• ••.. 246 У, 247
283
Соедииеннаrо :.................... 283
-·
AdcCJdй Кq)О(ерческiй .•.....••. •..
.
Акц1и нeф'nlltl.lxъ opeuplпll.
712
5uинскiя .... ...•••.•....••••••.. 704
317&
КаспiАскiя .....•••••••....••••.... 3200
288
мавташевскiи ....••..........••.•• 290
Нобu• (паи ) ......................1&&00 196&0
1012
и (акцiи ) ....................... 1014
2Б1172
таиозова (акц{и) •••.•••••... ••••• :lo5%
273�
сНефть» русск. т-ао •.••.••••.\.... 27&_
!3U
TeJ)'ft-.!Jtoпoвa ••• •••••••• •••••••••• • .&35
Бuахансхiя (цк.) ................
Нефтян. Кавказъ ..........·....••.. 404
Оlль ............................. 37�
Э116а ......... . ....• •.•......••.•. 12Yz
AJadи Wеdзных'Ь АОро,.._
&5.&
Московск.-Казаискiя ..•.......... .. 066
908
Кiево-Воронежскiи .. ....•. .•.. .... 906
397
Рыбинскiя ... • •.......... • ......... 397
JБО%
Подъ'tздныя (1 общ.) . ........... 151
Юrо-Восточныя ............•..•.. .. 290
300
В.адикавказскiя ................... 287&
2840
С'tверо-Донецкiя .•................ 311
310
8оJ1rо-Буrульмивская .............. 108
107%
по"ольская .•...•......"..•.....•.. 145
148
Tpu1t1jJ.:: я ••••• : ••••••••••••...•••. 147
148
Акцlи метuлурrич" промышл. и 11ехаиич. произв.
Брянскiя ••.....•.•..••...... ...... 184
183
Гартканъ •.....••..............•.. 22&
22а%
Донецко-Iqрьевскiя .•............. 278�
275У1
Копоменсюя .......• : ........... .•. 148
Н7
Лесснеръ .......................... 276
27Ь
Мальцовскiя .......•......•....... 292
290
Спб. Металпич. ••....•.....••...... 25t
262
Никополь-Марiуп. ................. 273
270 1 /2
Путиловскiя ........ . ............. . 125
12-7
Сормово ·.· ........................ 1�9%
136
Таrанроrск1я ....•..•.............• 2S5
235
Тульскiя М-tднопрок. .............. 381
373
• • • • • .. • .. • • • • .. .. • .. .... 164У,
Cy."IИIICKiЯ
165
113
Феннкс1, • •.. •............... . .... 115
104
Судостроите.11ы1ыя ........•... .... 1 Со
30
К.ыштымскiя .....•..•.•.•.......... 29У"°
Бекеръ •...........•.............. 115
116
Двигатель (ад. ин.) ............... 80
81
Бар... повскiя ....................•.. 206
208
Боrословскiя ...•.... ..........•.•• 214
212
Парвiаненъ ....•................... 172
174 1/t
Спб. Ваrоностр. зав. ............... 116
115
160
Исетскiя •.... ..................•.. 260
350
350
Кольчуrинскiя ..

ьн
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Ахцiи sолотопроМЬПW1е1111ЫХ1t пpцnplпll.
460
Левскiя ...••.....••........•...... .to5
73 1/а
Росс. ЗОJIО10ПР, • • • .. .. • • • .. • • • • • • • •
71 Yz
i9
Ленскiе шэры .................... .
Б8 %
40
Монrолеры ...••• •••. ...•....••..•• 46
АкцJи nредм. цемента. пронsв.
280
Ассеринъ ••..• •...•.•••......•.... 272
280
Глухоозерскiя ...........•...•..•.. 241
485
Ц-tпь ...........•.........•..•.... 48&
527
Черноморскiя .. ••. . .........••.•.. Ь27
22&
Московско-цеметныя ..•......•.... 245
12.&
Жел'tзо-цементъ ......••••.•.....•. 123
Акцiи страховыхъ общеспn..
658
Россiя . ...........•........•..•.... 658
&25
Саламандра .....•..•............•. 525
34f')
Якорь ......•.•....•...........•... :14&
Рr.ссiйское первое .........•....... 1435 143&
транспортное ....•...... 107
»
107
115
Воет. о-во товар. CКJI. • • • • • • • • • • • • • 117
135'
»
••••••••••••. 136
Петерб.
Акцlи nароходных'Ь обществ-..
200
Кавказъ .. и МеркурiА , ..•.......... , 200
800
Черноморскiя (Р. О. П. и Т.) ....... 8GO
Волга торг -пр. общ. •••.• , ..•� •...• Акцlн р�ныхъ npeдпpla1iL
Проводникъ .......·;.............. 212
212
1 оО
Лапшинъ ................••....... .151
Лафермъ ...........................
123
С'tв. 'СТекольн. ...••...•.•, ........ 150
а.а
Ливенrофскiя ......................
123
120
Каучукъ .........•................
10S
10S
СтолнчныА ломбардъ ............. . 2!\О
�50
Частный •....•..••.•...............
226
22!
Грушевскiй антрацнть ... ·� .... , ...
141
1411 2
Никопае-Павдинскiя .•..••••....•...
126
125

.....
··········
. . . ................ ..
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·
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·
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ЛIIIJИP()Cьl

�Ошr

10к.,t

КА"25шт
25 к

11. Дехоостр о. ame 11П'ры Jiaвiicmvn oiamюro:в'A:
�·лп.бера, Ф. В,воп .-. Ioo. Гофхана во в ра..
артиСТIIЧ. po.Dl!lta:къ llia· фоиоd-роя.d.
Иап. К. И. Бернrард тъ.
12: 'ltрыwвъ-Ба.сп.
Исп. В. В. •.•.
13. Греча.н:mовъ-,J:уэтъ.
iИw. Е. И. *•* 11 М. Е. *•*.
СЕГОДНЯ
U. Впьбуmеа�вrЧЪ-МеJОIА0КJ&Хащiя (В'Ъ 1-i р,ан}.
СОБСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТЪ
а.) Башня .побвв, c.i. Брюоова.
6) Ве'СХ&, cJ. Иrоря CЬepmmrL
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧ�
IВ) .I6В1toi, о.1. Ба111ХИ1Iа (tCo скришюi).
Исп. Н. Н. ХОДОТОВЪ, М. А. 801ьфъ-Изра111t •
авторъ.
15. :К81ПНН11Jtов'Ь--J!а)['Ь звtвды кp()'l'Jdя ·сiяп,
IИоп. А. И. Мозжухмнъ.
вр3 �и�, �/:}'Bpi�, �Б. �ьбу-1
mе:вича, М. А . Воп.фъ-Ивраэ�я, Ai.тei Левmrь, В. А.· 16. Руtс.с.кiя 1НарОА1[ЫЯ пi;.СН]1 ПОА'},
.1!6В.иц:ка.rо, А. И. Моожµипа, Сх.ата�ьца (Пе11рова),
И6п. Си11тuецъ (Петров1,).
Н. Н. Соби.повои-Виряsевоi, · в.. К. Ycrppoвoi, •.•, •1
1?.
Цыl'8IIICIWI
Cll'DЬЯIOI DCD.
.
1
и №fr·
ИСIП. М. П. Пав.11ова.
.
.
1
IВ'ЗЪ оо-•
П Р О Г Р rA, М М А:
\ 8. ,()ффевбаn-Сцены
втuьаи:цахn.
И<J!П. Е. И. \•, К. А.
1. Шуб�т.ь--Аve Maria,
АОТОВЪ.
Kюи-Orientale,
19. Роха.псы и тсви по�ъ a.uQJШ. К. ...,.J.
д.tя скр'ВПШ:к я poo,u.
Макарова.,
ИСIП. 1;k'I'И Л�ВIIНЫ.
Исш. Н. Н. ХОАОТОВЪ.
2. ч�.:х():въ-Jl'р�r.икъ \ПО iНе.БОD.
iИiоп. к. н. ••• :и н. м . •••.
( За рОЯJtхъ М. т. Ау.ю1ъ. Ва фово.�ой-К. И. 6ериrамn.
3. Чай.юомк.ii�О)(&'IJIСЫ.
·
'
Рояп.-фооrыа РеВ'ИIШъ изъ р;ооо К. И. 6ep11rapдn.
Исш. А. ,В, 1По.111rиова.
.
це
4. Горбувот�О НЬI
Р�ок.1:ъ Щ), AIIIA&p•xn.. •
Ропь К. М. Щредеръ.
Лер,окii-&а:Iет.ищiя.
В.
•.
•
.
lfuп. Е.
5. Острооск.iй-Сцея.а .mупwвы 'И Бере-щея 11Э'i «Gвii
;rypoч::юD,
OC)'I&. Чаiкавскаr�
1Иicm М. А.
*•* и И. И. *•*.
.
6. .А.реисхiй-JlЬе:цъ, еж. Хо:квова.
И.С.и. В. А. Лев11цкiй.
? • ВеШIВСldй-Ро-хавсъ.
Са,раюаrо-.Исnа.нс.кiе таащы.
Ис.п. М. А. Во.яьфъ-Израэ.11ь.
8. Ви.п.буmе.вичъ-Ме.10,цех�аха'цiи, ваиrра.и. АJЯ фо
выы а.вто,рохъ ({ВЪ 1-й р№ъ).
а) Прицеооа Греза. 1(}.1. : �оота.па, пер. Щеп
:ки:ной-К;упер1Ш1:Къ.
б) 3апа).ъ rл..с.неть, c.i. А. To.rcтoro.
Исп. Н. Н. ХОДОТОВЪ я фооо�а.
9. P:uirowi-Rop,c81I0018'Ь-JJo:м:a.н'c.ы.
!Иоо. Марlя БрJанъ.
им�• шесrп.а�тmою uрапвку аред,11агаеn. оаои 70.17га
10. Ииюаrра.цi.я руос!Кой :м:узы�а та.вцаии подъ а.юко:иrп.
3НАЕТЪ МАССАЖЪ ЛИЦА.
Цilвы J)l.ii�.
ryc.1ei.
Исп. с.о.з.,цате..�ьница инсцеаир. рус.с.кой хувых• Прlем'Ь ... 67.DHB оть 4-6. '18001... аечеrа .... upuд1181:8 on 2..:.•
'l&Соаъ дня. f'то.11арвыl иереуяоаъ 1 , 11:в. б. Телефов1, 82�-'8.
Н. Н. Собинова-Вирязева.
Г. артвст1амъ уотуо1:а•
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п упиu
б д по.1ъi!.1пъ
------------------------н-а
ы
т

,,Метрополь"

"ПЗЬIКА

Садовая, 14 уг. Невс�аrо. -9 Тел. 15-42 и 57.\.93
иrраеть СЬ 1 •• ДВЯ ДО 2 1 /2 '1.
очи, при учас lи сол ста вiо�·
по'"еписта 11. С. ПОПОВА.
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811аt..-во "роакоаrв..-. __. 80 вреu ОСИ.·
JICl8'lt • JIIIIIIOll1t 1IOllll8pn1 руzъ оркестроnа
Вмикоруоскаrо оркестра ПОJIЪ управпекl1t111t 8
Смцнва •. Отруаваrо орхеотра А. А•.....,
Во•ФОР8беп.81е aбlllle'l'l,I.
recropan открыть до J ...,•. ••·
.

.

.....

свrо.щя

Не въ счетъ 11оне11ент1.
&ъ участiемъ Д. А. СМИРНОВА.
Пр&АСТ8181е'ЯО бр;tт.:

JIОэ�rринъ

Муащсап.ва.я ,;раиа въ 3 ,11;•• Рихарда Ваrнера.
Текстъ переве,цеВ'Ь К. Званцовымъ.
Сцооичесва.я постаrв:овка аасхуЖ&н. артиста. r. ПаJ1ечека.
ДrвИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
I:еiврихъ ll'DИЦе.1овъ, xopon fie.p- ·
. каискiй .......•...: ........•. r. Боссэ•
Ловпrрипъ', •••.••..••.•.•.•.•..•. А. А. Смирное-..
Э.1ьаа , принцесса фовъ-Те.1ьрамуи,цъ; r.жа Бо.11ьсl\а.
Фри,црихъ фовъ-Т�nраиуи,цъ, бра;
бантскiй rрафъ •......•......• r •. Смирн(lвъ.
Гертру,ца, жена ero ....•........ r-жа Черк&сскаи.
Коро�:евсвiй r.1amaтai .....· ...,, ..• r. Шароноn.
( r. Уrрииовичъ.
Брабаитскiе ,цво
( r. Каr.ИНИtlЪ.
ряие
( r. ГpOXOJlbCKiii.
( r. Пустовоflтъ,
Герцоrъ Готфри,цъ, братъ Э.1ьвы. .• r. Bcn•К1t,
Сахс.оискiе, тюринrеисхiе и брабавтсхiе rрафы в АВОрпе.
хияаь.я, RИJll'IПIИj пажи, тi.1охраивте.1и, рыцарn, жеиЩIIИВ,
присхуЖВ'ВКи, првс.1уживцы и иарОАЪ,
Дiйствiе происхо,цвть въ .Антверпе.вt въ первой по.1овкиt
Х cтo.1tтiJI.
Капе1ь�ейстеръ r. Hanpaвun.
Начuо въ 8 час. вечера,

Лоэнrрми-ь. Графъ TenpaKfJIAЪ · обввияеn переА"
ко,ро.1еиъ Гещюuоn Птице.1овоиъ Э.u.зу !ВЪ бpa'IIOyбil
cтвi. Eop,on отхры:ваеть сбожiй су,цъ:.. 8&ЩВ'l"ШIВJОI['
Эnвы о.1яетс.я рьщ11рь ЛовJПIJ)'И'В'Ь, прИIП.1ьmающii ва
чеповi съ .1ебеАекъ. Joaвrpmrь побi2Цаетъ Tenpa�a
• ж611'111'tс.я на Эnai -съ y,c.io11ie)(ъ, что она. mmtOil"A& ие
спр0,С1ИТЪ ero объ Ш[ООИ я пр-оою:хо�ооri.и. Те.1ьраКJЩъ
• вена &00 Ортру,ца раопу(Ж&Ю'l"Ъ въ ваlН),цi с.1уrь, ч�о
JoeurplDl'Ь-BO.IjJВ'Ъ, потоху и скр:ы:вает:ь свое ш. Эnаа,
встревоzеинаа 8Т1ПО1 щхахи, ие САераиваетъ обiщавiа
• вщir;aein Лоов:rр,иву роковой :вООiросъ шъ первую брач
яу.ю аючь. Въ ту жв 1М1ШJТУ :въ брачиый покой !Вры:вает�с.а

СКидКt1

вы fl011�ЧАЕТ[

п·ок�пАя

очни

ПЕНСНЕ

иЛОРНЕТЫ

J�

2326

U Б О З Р '!) Н I Е
вwсwая

наrра.ца

•

Т Е Л Т Р О В Ъ.

1!96
ЗА ВЫСТАВКУ
GВ.A.ND·PBlX высшая· иаrра.,;а (Париаъ, 1�09 г)
8Д11В88. ва обр, pJeoaaro прои1110•· присJ&,11епа1

f JJDPИI'L BliC'I
.

C.�ПenpбJPr'lt, BeвcaJI, 86. Тм�ф. 88-80.

•••• ••, 111••1&•11 •••т1t, •· lp. A•••rapo1wx1,,. 'r1•••••1t 11-11

rотовов
JlfЖCSOi �АМСRОЙ 1 �1.ТСRОЙ
0:ВУ:В:а
ОVРОМВЫВ ВЫВОР'Ь

вnв ао11ероВ'11, вoвiilm
фасововъ по аичво выб11ав.
парввrсввв'Ъ модмам'lt
ЧУшtИ • BOCRJI
шелковые, фипьдексс
всt.хъ цвi!.т. и но•еровъ
Spa11. eyмo'IIIII • р11Д1Dюп поепдв. мода.· фасонов,..

В В 8 /1, 'JJ.

. УРОИI ПIHII С. Е. Р О 11 \.

учен. Viardot-Garcia, Du Collet и цр.
Телефонъ № 86-11.
Итал. шк. постан. гол. по'научн. натур. мет.Du Collet.
Спец. курсъ гимнаст • .цыхан. исправл. дефект., гол.
рибрацiи и др. Опери. парт., ансамбль, :нонu. реп.
аккомпан.

Бассейная, № 39.

Теnрам:ундъ съ ваrо:ворщихаип, во овъ па.w;аетъ м:ерт
:выкъ отъ :м:еча Лоэшрпна, :который, ОАВахо, АОDЕевъ
по.:кшrуть и Э.1ьзу, .цабы передъ ,ПЩОО[Ъ tкopoJJI оообЩJl'tЪ
'IO, что вынудиJiа отъ неrо Э.1ь.ва. Въ ;s;а.жех,ой tC'l'paвt,
С()общаетъ Лоошр:шrь, есть ropa Мо:нrе.ап.�мъ. 111а :К'ОТ!I·
p.oi в.ьrоmrея :rрмгь с:влщев;пой ча.пrи--,I1ра.1.я. Эта чаша
�аруетъ рьщарахъ, сторожащll](Ъ ее it соверmmЩИ)('Ъ
бо-.rоожужепiе, �tч:в:ую юность. По очереiЦи рьща:р,r
�О.IЖ'НЫ ЮJJLЯТЬСН' :къ прос.тыиъ ,сме1)'1'НЪIМ:ъ, �ершам
nо.ц;:виrи добра и ,спра:ве,цш:вос'11Я, во md:ють IПр&:вО оот�
ватьсн ва зе:м.1t тоn:ко ,цо тtхъ поръ, пова не увна11ы.
Qmь--,од.и:въ tИВЪ рыцарей Гра.:r.я, !Il,OC..tamIЪIЙ ICJI&CWii,
Эnэу; отfЩ'Ь ero-,x,opon Парс.и:в&JЬ, а gл еrо
.lоошри:m:ь. Съ вос.rорrо:м:ъ .Мrаетъ Ор'rру.ца; 1tо.1,1.:увы1
·а&Я11.1яеть, что она с.а.ха пре:врМ'ILl.а. бparra Эnвы 111ь
.1ебе№, Но въ то Ж& IIO'lloвeиie ооа па.,цетъ �ртвой по,ц'Ь
IY1J(n(Ъ wn.roJJ;a.m, ynaзшm}['I, ,съ неба; !ПО }(,()mт.вi Лова
rр1Ша съ не.ба с.Irу'с.юа.етс.я rожубь, по.цх:ватывающii цi·
почку, которою 11ебе;v, привл;з8111Ъ къ че.mоху, .1еоодь же
пра:вращае�ся :въ юношу, брата Э1ьзы, Готфрида, rep
цora Брабавтскаrо Jlоэвrрввъ уiзжаетъ, рыцари с:uо
ияютс.я ва ко.1iви, растроrаВИЬiе чy.w;on, а Эnва па·
11,�юrь безъ ЧJ'ВСТВ'Ь иа рув.и бр&'!'&.

СЕГО,'!{Н.Я
ТРЕТlй

Кщnерныii -вечеръ

Императорскаго Русскаrо Музыкальнаrо Общества.
(!Поовященъ аrроизведенiям:ъ французасихь компо
зиторовь).

и

у ч а � т"i_lИ:
Пр
Квартета и:иепи· Его Выоочества Герцога Г.
Мекпенбурrь·Стрепицкаrо (R. Ц. Григоровичъ, Н. И.
Кранцъ, В. Р. БакалеЙЮf&Qвъ, ··С. Э. БуткеmIЧ'Ь),
П. Д. Кобедяцкой (n'lmi�) !И ,Е, А. Кюне-Вuьтерь

r.

(арфа).

ПР О ГРАММ А.
1) Дебюси---,Квартеть g-moll, ор. 10.
· 2) Романсы съ 'aк:&OIOiamnleнron арфы,
.а) Maa:нэ_;puisqu' elle а priв ша ?ie.
б) Гaнь-L'enamouree.
в). Вмдanь-Printemps nouveau.
Иw. П. Д; 1Кобел11ЦИая и Е. А. Кюне-Вмьтерь
3) Самазе.йnь-ltвартеть · d-riloll.
(вь 1"й разъ).
. ·.:. Начапо вь 8:1/2: час. вечера.

Врачеоно-Косметическiй каоинеп.

подъ наблюденiемъ врача спец.
Пет. стор. 'Вольщой пр. д. 100, кв. б.( вбпви
R!iмеиоостр.). Тел. 289-24.
Прiемъ въ будни отъ 11 до 6 час. вечера въ
праздники отъ 4 до 6 вечера.
Vau. IP&'I. в &ОС-11, C'lt DpBII, BOI, 1161'0�. J1учш. ,аrраввч.1
lnstitut1 dt>, Ье1щ\е, Уход-ь аа воJJосами в &ожеl. Злехтр.
ле·ен. водой. Паров. B!LRRЫ, Ycp11n. бюсте. Упu. корщ.,.&
,грей в пиrы,т. 11птсп1, l\lanlcure. Косметика nc1.t-'I. заrр.

коньнкъ� ШУстовА

'

оnтинъ
С. КАПНННН
Невскt1 пр.,
�8ССD1ВЬ, aiar . .М 61•.

Свадьба Кречпнскаrо

Koиe�iJI въ 8-хъ �., соч. А. Сухово.КоdыJ1мна.
Д'АПСТВУIОЩUI ЛИЦА:
Петръ Копставтия. Муро:мсхiй ..•. r� ВарJ1амовъ•
.1:в,цочва, ero ,1;очь .. ...• .•• .•. ..• r-жа Стахова.
Авиа .Автопо.вна Атуева, · е.я тетва. r•жа Немирова·
Ра.11ьфъ.
· · В1а,1;вкiръ Д:китрiевичъ Неnкивъ,
по.кtщпв:ъ ..•.•. • .. ..•.•. .. .•• r. К/енскiй.
:МПавжъ Васи.n.е.вичъ Кречиискiй. r. Кор11инъКруковскll.
Иllаяъ Автоповичъ Распmевъ ...• r. Давыдовъ.
Нповъ Саввичъ Бевъ, ростовщ•.•• · r. Пашновснiй.
Щебвевъ, купецъ ...••••.•••.•••• r. Вертышевъ.
+е")�оръ, ва.кер.ции. Rречи.вскаrо .•• r. ГарJIИН'Ь,
Ив.шк - , mвеiцаръ въ ,цом:t Муро:мс:каrо •.•••...••••••••••..•••. r. Усачевъ.
Пожицеiсхiй ЧИПОВНИRЪ •••••••••• r. Бf\рИСОВ'Ь.
Дtйствiе происхо,цитъ въ Мос.квi.,
Начuо въ 8 час. вечера.
СваАьба Кречинснаrо. Авантюристъ Rречяпсхiй, про
правшись въ харты, рtmаетс.я жеmrrьс.я на дочери бо
.rача, по�щика Муро:искаrо Лидочхt, которая, кахъ
.провивцiuка; оч'аровава ero ве.1икосвtтсхими :кaвepa
Jli3 п ,обращевiемъ. Но � тoru, tf'\'обы �:ьцержать ЕВ·
11tcтnьri тоиъ, ,1tобиться ;цовtрiя у осторожваrо стари·
.,.аа-отда, Кре.чивсвоху иyZIIЪI 11;еиьrи. Bct поnытии р;о
етать ихъ черезъ Расn.1Юева, . иrрока и авантюриста
Iе.пато пошиба, безрезуnта'Ты. Rpeчиilcкiii, о,11;яаво,
ц:каетъ, что «въ каждомъ домt есть ,цевъrи. Нужно
то;rько уиtтъ ихъ найти:.. И онъ ваходитъ шъ еще
до Же.I!ИТьбы въ дм u.м:tчem!oi neJ1tc·ш. fio,11;ъ вы�
,1;р�:а.нпы:мъ nреµоrоиъ онъ беретъ 111а о,цивъ ,,;евъ
-:i Лщочви ея ;цороrой со.mтеръ, вахазы:ваетъ у .юве. вра. точную копiю съ rв:ero иаъ искусст.веIШыхъ 6�J1...ti1LRТ()BЪ, заn:м.ъ щетъ � poJ'l'OВЩВlltf и, ,обмавувъ по
�1i;�влr(.)о, '8а.RJ[а.Аываетъ фuьш.авый со.mтеръ, в.и�сто
rLiо.кававваrо µл оцiшш вастощцаrо. h,цочха же .zo
...11 •1&е'1"Ь свой союrrеръ обрМ1Iо. Bct пре)l;остережевiя

811 FPOMAAHDMЪ ВЫ&ВР&

�1нои111
D

II

театральи� черw. и nерr,амутр,
призменные, попевне, ТАIОКВ

Центраnьны\-Садов. 32,
угте';?54��j2
Садовый-Садов., 55.уг. Воз.пр., гор.д
Тел. 522-54
Петербурrснlй-БоJrьш. пр.,уr.Греб. 22.'
Тел. 18 !-93,
Васнnеосtров.-МаJТ1,1я пр., 31, уг. JОлия.
Тм. 482-29.
Э кономичеснiй-Ивавов 1 кая, 9-14.
�����
ТРЛ,668·14.
Ежеяневно свtжiя кокфекты.
•

n?АВ.ЛЕНIЕ: ,, PO"fA,te.oйдoмъ.6.--rE�t(h-f,1.

Придворной Фабр.

RONiSCff·

Неа1ЬХШI3, вmб.1епаrо ;въ Ли.цощ и зпающаrо ИС'ПЯ·
вую под:�uа.лк.у стреж.1евiй Rpecmncкaro, тщетны. Но
рос.товщ�mъ с.похватuся во-:вр-е:ил, · б.1аrодара Не.1нщ.
и ОТ:1\I·Ы.IЪ ()б:яаn К.речв:яскаr()'. Свадьба разстра.ивftdтся.
Кречипскаrо арсстовьm&IОТЪ. сСор.вuос:.:. r ЭТЮ['Ъ вы1.ри
�gо:къ 10Dirc.кaro :mщпика. пuз ИO'J.IGГnro сдt.1аЮТ'Ь оrр•
цnте.п.ш.nrъ, О'Rа.яч�mаетс.я пьеса.

ВЫ ВОЗЬМИТЕ ВЪ САЛАД'h

СЕГОJ[П.Я
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ УЧАЩЕЙ СА МОЛОДЕЖИ.
4-е представленiе 3-ro абонемента.
Артистами И:мnераторскихъ театровъ пре.цста.в.1еяо бу,11;ет1�
1.

НРЫМЪ и НАВНАЗЪ
ЛИТЕЙНЫЙ, пр. 21,

У.чевыя
женщины
(Les femmes savantes),

1;,\)медi.я въ 5-ти .ц., соч. Мольера, пер. Д. Минаева.
Постановка режщ�сера Ю. Л. Ракитина.
Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Rриза.1ь, буржуа .......•.., ..... r. Смоличъ.
ФиJiами:нта, жена Кризы.я
r-жа Лачинова.
рианда )
ихъ
( r·жа Ростова.
Г�нрiетта ) дочери
( r-жа Домашева.
Аристъ, браТ'Ь Rриза!Я ......... r. Браrинъ.
Ве.tиза, сестра e.ro ..........•... r-жа Чарсхая.
Кnlтандръ, обожатеn Гепрiе\rТЫ .. r. Студенцовъ.
Триссотенъ, с.аJIОННЫЙ поэтъ ...... r. Вивьенъ.
Вадiусъ, ученый ...... .......... r. Петровскiй.
Мартина, с.1ужап:ка ... ... . .... ... r-жа Есиповичъ.
Лепивъ, CJiyra Rриза.1.я .......... r. •.•.
ЖуJ1ье1Нъ, cJiyra Ва.дiуса .......... r. *.-.*.
В:отарirсъ ......................• r. Казаринъ.
Дiйствiе въ Парижil, въ доиi� Кризuя.

ЗНАМЕН. ЗАJ"РАН. ФАБРИКЬ

Li , Feurich, Forster, R. Cors,
pp Kallmann и мног. др.

ОТЪ

3 а O РУБАЕЙ

п.

'f1род1ьnkи

(Les fourberies de Scapin),
Кеке,11;iа :въ З-хъ д., соч. Мольера, перев. П. П. Гнtдича.
тзыка изъ 1rотивовъ Люлли, арравжироваяа Э. С. К
белла.
Постановка режиссера Ю. Л. Ракитина.
ДЪИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Арrантъ, отецъ Октава и 3ербинетты r. Л�p�кiii.
Жеротъ, отецъ Леапдра и Гiацивты r. Я ковлевъ.
внi!. воякой коякуреицlи каишая да•а можетъ
Окта:въ, оыиъ Арrанта, влюб.1еняый
, оn'hваrься и ве аатрачивая сра1у CSonwi:cA суммы
въ Гiацииту .. ....... . ... .. ... r. л�шковъ.
\ ,хенеrъ ва оwrекь пьrотныхъ усповiяхъ, rотшюе • на
Леаидръ, съшъ Жероита, вJ1ю61:епвакааъ да•евlи uатья, юб••, Ьу11а•, uпоты, ма.
ный въ 3ербиветту .....•. ..... r. Rм1диl'f'ировъ.
1
•о, Мшье • 1111. дPJ'I'•
3ерби:иетта, сперва принимаемая за
цыra.imy, пото:мъ признанная до
черью Арrанта, в.11юбл.енна.я: въ
Леандра ...... ....... ......... r-жа Шиrормна.
Гiа.цпнта, дочь Жеропта, в1юб:1енная
въ Октава. ..............•... .. r-жа Шостаченко.
Схапэнъ, c1yra Леандра. .......... r. Горинъ-Горяиновъ.
Св.tъвестръ, сл.уrа Октава ........ r. Смопичъ.
НерШiа, кории1пца ГiацИ1ЯТы ..... r-жа Кострова.
Rар.11ъ, прi.нте.1ь Схапэна ........• r. Локтевъ.
предлага.е11, тоJJько пов-.Аwiя гиrirпичес1fя ""'РОГО яс·
'IЬITfll!BЫЛ JIII.,\ J.011 Н Пl>l'f() 11, Ср4'ДС11!11, вnолв11 гара11Два носnльщика-сотрудшrnи драиатической труппы.
ТJ1рул uх-ь блаrотворн. дtilcт1tie.
Дtйствiе происхо,цптъ 11ъ Heano1ii.
.lf ,i 1..ма ЖJJДJ:0{ ть лrотввъ жврноА хо•в JIИЦ&, чер•
Начыn въ 8 час. веч.
11,1' um пых1, 1oч111t'J, расш. пор-ь, фла�r.-1 р. 75 к.
Еремъ n11oтne1, yrpel и прыщей, баяса.1 руб. бО ltOП,
ВЫСОКОЙ Ц'ЬН'Ь
'f-r�t,VM.e!i�
Jl��.7·11.�П.., НА ЛЮБУЮ СУММУ
жвд�.ост• aяr.,illo. д·ра Bap1tJJ8Bt.r, лу11шее
V срtДОТВО д.nа у•р"п. р щ. B0JJ001,,ф.·-8 р.
!1
8 p83ГJI.
ДJJЛ УМЫ88П;Я JJIIЦII.
•
I�
IIOJIЩBB1>, б.хор.-1 Р· 80 L
JU
ЛnМ11ЛАЯЯ r,ОВОСТЬ, 8JIЧ1!1('Ь Веаа•
ЖЕМЧУГЪ. ДРАГОЦЪЧНЫЕ КАМНИ, КВИ
� uМ
ы'llв11мыА крех-ь д.пя лвца, 6.-2 р•
ТАНЦ IИ Л JМБАРДОВ Ъ
npoA••• в1о Гаав11. см.11аА\ ,,Кос•ет••• Те6а'',
Захар"вскав, 3 • 11t аnтекарск. •аrвавк\ li•••p•,
He1c11il в,. 48.

8Ъ Р113еРОЧКУ

i. Пет. Ст., :Вольшой пр., ,п:. Н ЗЗз..

:во дворt хв. 25.

по

ВРИЛЛIАНТЬI,

ЮВ!�!,!ъ&. з'агоАО"��
О.�,�:
р

СЛУЧАЙНЫХЪ ВЕЩЕЙ

Н

•

Те.,. 96-ЗR.

-...._............. •..oQlii,!1118...... �

.....

иkсора
Сuэарр"
аzиешuч ompylu
Xpftм'III. 8nfaumu

28
А.кц. О-во
ШОJ<АЛАДНОЙ ФАБРИКИ

,,КАРЛЪ БЕЗДЗКА�t
С.-ПЕТЕР&УРrъ.

-Симеоновакая ул. 11.
.
МАГАЗИНЫ: Пет. ст. Большой пр.
Измайловскiй пр. lб.

S,11Тe1ь11wl aan 11 11а,QАиа11 ауд•торl1 ue111 Ero Bwc�
•ест1а Пр1нца А1ександра Петро1•ч• 01�eнбyprc!laro.
И Т А Л Ь Я Н С К А Я

ШOGO.IAJЪ, KAKt\O, КОПФЕКТLI,

О П Е Р А.

1

mевцiя В. А, Рt.знииова.
,

1

.

1.,.,,

33.1

!РОJ�t!�'

11

Прода!
въ !!э.l!атровъ:
АлесавдРивскаrо и Народво.rо до11а.

ПОАЪ JDPUL Антонtо Yrenи.

СЕГОДНЯ

1

Ромео и д�ульетта
Опера .въ 5 1,. 11 6 харт., кув. Ш. Гуно.

.J;�ИСТВУЮЩШ .mЦА:
,1;8yn6Т'.l'a ...................... Э1ьвира де-ИдаJ1ьrо.
Оrефа.во, пажъ Ро:кео •..... : . .... Эрминiя РубаАИ,
Герrру1,а ..... ....... .. ......... Марlя Барцини.
Ре•ео .......................... Манфреди По1ыероз11.
Тебап.1,0 ..•.......••...........• Кар10 бонфаиnи.
:Иер&уцiо . ......... .. ........... АристиАО Анчески.
Пар•съ •........... ...•......... r-жа Визеръ.
I'peropio .. • ......... ............ Либеро Оттобони.
Ка.ву.1еть • • ..............•...... Орацiо ВиJ11ани.
OleЦ'I, .Iо,рааъ ...... ............. Франческо Наварини
Герцоrь • • ........... ...•.. ..... r. Либеринк.
&:в:во.�iо • • • •• • • .• • • •• • • • • • • • ..• . r. Мариwи.
llрцворвые :впuеры, 1,аJШ, пажи, воИВЪI ва.роАЪ.
:.ticтвit1 црОИСХЩВ'l'Ь JIЪ Веровt.
Ка.пе.1ьиейстеръ М. Куnеръ.
Г.1аю1Ыi режвссеръ С. Ф. Гецевичъ.
Начuо :В'Ь 8 час. :вечерL
Ромео и Ажу.11ытта. 1-й авn. Ро:кео - сьшъ a1ii·
•u-o враrа Кщ�етп, rрафа :Моитепи, в.1юб.1я81'са
1ta бщ Капу.1етп въ джrnетту и объяси.яетс.я ei
n побп. Граф� Кщ.1мп JВИКаеtЪ иачииающр>
ссору ·� Тебап.,1;0 11 Ро•ео. 2-1 ак'l".Ь. Бесi,.;ка •'i
сщ. С:вм,.;а.вiе c'i Джуп.еrrоi. S-i �· Кар!. 1-а.
IIOUD1ecD8 •eiu.-Po:кeo пpocll'l".Ь фрацксиавца,
с,JЦа .lоревцо, сочмаn ero бpuoJl'Ъ съ Джynerroi,
аоtорал яв1яетс.я въ сопровожАевiи Гертрур;ы. Мовах'i
,._,. c.tJЧaIO приириn оба :враж,l;}'Ющiе �ока :Мо.в·
teuм • К&П)'1етп, • соверmае'l".Ь обрв,J;Ъ. Kal)'l. 2-а.
Jпца uepep ,1;0110:къ Каuу1еТТ11.-Оrефаво, пажъ Ро
•ео, ПОМ])аавивае'l".Ь своей пiсепоi Гperopio. Пo
e.d,l;llii собвр&е'lся проJЧ)IП ero; ва пажа ваступаетс.в
:М:ериуцiо, иа иотораrо вапаАаетъ Тебаn,цо. IЬ:ъ paa
-aen пo1,ocпi:вmii Ро:кео, во бе17спiш:во: Теб&.11tАО
Jбпамъ Меркуцiо, а Ро•ео, въ O'l'Jdcпr аа c•eim
QJr&, Jбпаетъ Теба.п,1,0. Въ ваваааиiе аа убilспо,
uавь иаrоиае'l".Ь Ромео маъ Вероны. 4-i актъ. Кокваrа
)(ж11ье1ТЪ1.-ПоспАJ1ее сввАаиiе 1юбоввиковъ. По po,l;i
Ро•ео rрафъ Капупеп объ.яв.1.яетъ ,.;очерк, что ze1&1de ухврающаrо Тебаn,1;0 бшо-вы,цаn ДzJ.tЬe!'rJ
1а rрафа Пар•са, во.u JJПJP&ющaro сввщеввL Оп
вреАJ&rаетъ ей посовiтоваnс.я съ ея юrховввкоll'Ъ, м
qохъ Jlоревцо. Jlоревцо, варавiе все oбAJ?{a:omii, A88'!'.i

предлаrаетъ ПО ФАБРИЧНЫМЪ
ц-1.намъ cл'hn.ero сорта часовъ, ли11но
им. ТОЧНО пров'hрен. съ ручатоль·
ствомъ на 5 л'hтъ
C'I'. куа:ех. 11аоы О'1"Ь 2.60 до 18 р.
Ст. д1»0•. ,, ,. 3.- ,, 15 ,,
Сер.11Ja:OJ:. ,, ,, 7.- ,. 85 ,,
Сер.дамек. ,, ,, 8.7Ь " 26 "
8о.л, IIJ&OL ,, ,, 8%-- ,, 826 "
8о.11. даме&. ,, ., 18- ,. 126 "
.dаrавапы в маетерсаiя .aeo1n,
--8uoтo, Серебро • Bpв.uJunы:
Иевокll, 71, yr. Нвко11ае1.1 Вевокtl, &9, прот.
ВцеQВВ, Телефоu-. SS-89,
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аоемt�, но �ахешы
!ы! �•• �
••11118Х'Ь фa41p11Jt1, Геркавlв провэ1одвn. в11отр7111., которне. •�"дствlе вх1. ваащеотв•. превосх.туше• 'IJ'.1.ваrо п-.ау-.аrо тоя� очитаюrм одяами ва'J. аемвоr�
очея,
пераоu. ф�рп. всеl Европы. Овв 1.1.-.О•
П)бllllllbl, П1а111110 ОТ1о 485 ,r6, Ро1ав ОТ1о 8оо pyi,
nia•••• i,rr.••,,. OT'lt 3�S р.
Обм"н-... · ·.
Р&асрочи&.

�,

8

24,

:!.!�.?:�!:�
белъ-,тажъ.

1

;)
об,

Джуnеm ств1JШRу , со�ержпое которой поверrаеn
ее въ сопъ, похожiй ва с•ерть; ){ОЯахъ иа,.;tетсв rа1пъ обраао:къ, устровn ея побtrъ съ Ро•ео. Джуnет
rа. съ рimвте�ьвостью выmrваеn ве.1ы. 5-i авn. Фа·
11:uьвыi ск.1епъ Капу.1етrи.-" Ро:кео, вичеrо ие вва•
шii о совво:къ ве1ьt, проирuся сюда, чтобы про
СТИТl»СЯ со своей cyпpyroi. Оиъ BЪIПJll'II � въ tJ
•IПl}'ТJ', какъ просЪIПаетс.в Джуnетта • упраеn в� еа
' IIO'WП'iвn. Дzу.1ьетtа вака.поается.
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Впо:в:ь ОТ:К'РЫТЪ :.:N:IA1M� '
� & Р и с т о п Ь1'
-....,, no nocn-hnн. слову техн. и гигiены)
(Оборуnов.

•
• RОИФОРТАВВЛЬИЫВ НОМЕРА! Шмковая
мебель, сплошн. ковры, пiанино.
ВС'В УДОБСТВА! Элек,-рнчеотво. во�оnровоа1,,

88
l"lt 111AJIOM'lt TEATftAJlltH МЪ а.АА...
C8t'Jt·;un .1;ра11.&ТП'lесиоl ТР}IПIЫ Попечие.п.�па аор
упр.u. А. Я. Аи1с,,1а.
CerOAJI.Я пре.цстав1еяо бу,1;етъ:

Синяя n.тица

В11 5 А· и 8 нарт. Мориса Метерлинка.
Пере.во,цъ ЛеониАа Аннибала. Музыка Илы Сацъ.
Д'АИСТВ-УЮЩIЯ ЛИЦА:
Ти.1ьтиJ1ь ..................... .. Лепя Бtпяева.
Мити.п.
Ивъ тр. Чист.яко:ва.
Соня Бt»пяева.
С:вilтъ ....•..................... г-жа Лосева.
Фея БерJИВrо ................... •г-жа Гусева
и Эпьская.
�ецъ Тип. ..................... Красовскiй.
ать
Тиn ...................... r·жа Лебедева.
:М
Дi.цуmка Ти.п.
)
г. Ромашковъ.
Бабушка Тш
) У•ерr-жа Сахарова.
ВратЫI Ти.1ыи.u ) mie
Дt»ти.
Оестры Тиnти111
)
Сосt,цка Бер.1ивrо ..............• r·жа Гусева.
Ввучха сос:h,цкв Бер.швrо .....•.• г-жа Андреева.
Врем:.я ............� .........••• г. Угрюмовъ.
В:очъ ......... .................. г-жа Стрtшнева.
Песъ ..............•...•••.•..• 1. Богдановъ.
Котъ .........•.•...•.....•..• •. r. Василевъ.
Х.�iбъ ·� ...... �· ................ r. Рябининъ.
&харъ ...•......•..•..: ........ r. Ленскlii.
Оrовь .............•..•....•.... r. Липатьевъ.
Мо.1око .•.....••.•••••••••.•.•• r·жа Ант11nова.
:В.да . • ......•.•.••....•.•.•.•.• r-жа ГJ111нская.
]lр.lкъ .. ...... ...... . .....•.. .. r. Гавроовъ.
�овъ ..............••..•.••••. r. Макаровъ.
ВМ.1а .......................... r. Ячменниковъ.
�авъ ......••....•..••..••.••• г-ч�а Левиком.
18рошъ ..•••....•• ••..••..••••• Женя Петрова.
��ь ..•..•..•...••••.•.•••.•. r. Алексtевъ.
а ..•.•........•....•.••••• �. r-жа Андреева.
,1;:1i,ць ••••••••••••• ••••••••••• r. Томаwевъ.
.IЪ •.•••.•••••••.•••••••••• •• r. Вtанецкlм.
тухъ ..•..•.......•.•••.•••••• r. Mypaвcкlii.
� ..•..• •
r. Уrрюмовъ.
1-ва .
. . ....... · ........ · · r-жа Аrренеаа.
Сосва :::::::::::::::::::::::::: r4a Jеб�tва.
К.Вар•О'I, ...................... r. CJ1aвcкlii.
11.Jж)Щ'Ь •••••••••• ••••••••••••••• r. Гриrорывъ.
Топов ......•••.••.••••.••...•• r. Ефремовъ.
llвa ........, ...•..•.•.....••... r·жа Т11моф\ева.
11ерева .....•....... .••. •••.... г-жа •.•.
Васкоркъ ..................... Шура Яков"ева.
.lаауряыя АiП )
Дtати.
ЧаQЫ
)
8ркестръ хорскоrо корпуса по.-.ъ yJip. r. Леонова.
Сценическая постановка А. Я. Алексtева.
НачаJ10 въ 8 час. вечера.

J Гиriен::�·:у:;;:;::::":богато.

11

8
С Любителямъ
Веnиколi!tпныА зал1оl Троnи'lеснiя растенiR,
иrры 5 роскошныхъ биллiардоа1t.
•
• ПОВОJ
НОВО!
•

Э,11ектра,ескiА оркестрiовъ! Попва• ал·
пюаi• сuмфови•ескаrо оркестра.

Номера отъ 1 руб.. до 5 руб., rоетввап и
епu•в• отъ 4 "о 10 руб.
Влад�nецъ П. М. Котяn1в,.
•
• n1,. Ст. &. lltJ••l1a1, 4.

=••••
8

w••••�•--••�

она ис rодитс.я cтapyxil, у :которой внучка боп.яа. траа11Юй бол:h3'11Ъю 1Жа.ждой сч:а.асть.я, 1Юоторое кожетъ доот •
вить T()IJ[ЪKO Оивля (1].ТИЩа. Фея �аетъ .ц:hтmrь воппобвую
шапочк,у съ ым:азомъ, который стоитъ тоnко по:верпуn,
чтобы :можно бы:.10 ув:идi�ть дУШП предм:ето11ъ-Х..tба 1 Во
ды, Сахара, Молоха, Оrн.я я т. n. Этвъ Таш anox1t
Ти.1ьтщь вызываетъ �уши Пса, Коm.ки, Оrв.я. Хnба, Са
хар.а. !1<0110.ры.я mrncт:h съ дtтьМJИ о'1111J)авJr:.яютс.я иокать
Синюю птицу. Д. П. (Карт. 2 и 3). Котъ боится, что че.10;в:hкъ, заm.11адt,въ Сип.ей n11ИЦей ОIКОНЧМ'е'.11.ЫIО по-:кориn.
вс:hхъ животныхъ и :всю природу, и 38.)(ЬПП.I.яетъ поrубвn
;1.ilтей. По Пе�съ, �Вtрный с:вое 1у 6ожоотву-Че.1<>вt.к.у, р �
боаетъ шrrрвrи Кота, и p;i'l'IИ оmра:в.�я1УОО.Я IВЪ <C'l1)&BJ
вооооипнанiii:.. Тутъ онt оrстрt�чають ,с:во:ИIIЪ у ершяrь
д�у.шну и бабушку, ,се,стеръ fИ брать въ, которые ЖИJВутъ
въ друrохъ иip:h прекраооо, особев:яо :въ тt AJПI; :коr�а
б1изкiе и,rь воnо1ШВаmъ. Д. Ш. Дilm mцутъ Опвюю
птицу 110 ,ц�ворцt царицы Но'ЧИ. Коть устра.иваетъ �
Ночью ааrо-воръ про'I\ИiВъ дi�ей. Та �аетъ 1,iтei
всР!Воо:м:о,жнЬFМи 1жасап и 111-иAt:uiJDm. Опутншш Твnпл.я бilrутъ отъ страха, во овъ твер.цо и-,.мъ къ цш •,
пако,исцъ, О'NtрЬ11Ваетъ дверь, за rко,rорой поrо Сишпъ
пт.щъ. Дtти 10:в.ятъ ихъ, н.о какъ тоJЪко ОШ1 вьmо�
этшъ СТIЩЬ 'На АJЮ:Вной овtтъ,---m!ВЩЬI rибауr.ь. Е�
веиную 1Яа.сто.ящую Ояиюю mяцу, которая не бовтса
дневно:rо CJJiiтa дtти такъ и не noi)(aп. Д. IV. (ltapor.
5 и 6). Д:hти npиxOA.II'l'I> ва. Сивей птицей :11t ,Q)6l(}'Чil
Аtсъ. Ко'l"Ъ уоо:h.1ъ у.же в вдtсь во.с.та'ВОВИТЬ против1t
прО'l'пвъ Il!ИХЪ в 'Вi.коmыя деревь.я, и всi�хъ пр�та.:впежей царства. Ст&1>ый Д,у6ъ, ю�iнощiй Оив:еi ш,в.цеi, пр.
зываеть в д�евьл:, и жпвотаыn У11Jf11ТОЖ.ИЬ ;(iтei. 11
l!.X'L оп.ять ,спасаеть nрпьпi Песъ и ;s;yma Оnта. 3an•..
д:hтn ОО"ПР81ПЯЮТС.Я съ дУШОЙ Сnта въ ца.рство бу.uщаN.
3;s;tcь с'ОТШI тыс.ячъ бу.uцвхъ .1ю�еi въ жаат
nо.иъ 1Ворцt въ ож�цц81.Вiп своей оч&реди ро�евiя. тt,
ВЬ111IfС,Х8ЮТСЯ ва
коrорыrь прпщl!Т1. вре .я РОд.и'IЪС.Я
1 с:вi'l'Ъ
Вр х-еиекъ. Дim сJЮТрЛТ'.Ь, хакъ Цр
И81'1УJЖ&·
етъ ;rажеру дtтькв которые .а;шжвы ро
.я IВ'Ь эron
-,.епь. Д. V. (Карт. 7 18 ) • Проmе.1ъ rо,,J,ВЧВ.ыi c.pon
сrра.нствсван· •. Оипя.я т:ица пе на· па. ДМJ1 111оав.ращ юте.я rtъ ворота 'I ,сво ro АО)(а. ,Ьmа Овiта и mei �J·
ri <ШуrвшtИ ,Ц'О.IЖВЫ обр
ЬСЯ ОПЯТЬ Bfa anpel II И
г�звые [11)е: кеты. о .tс.зао rpy тью роостаvк.я ,w;i
rn с<1 cвomm CIIjТR111ta1Ш. Розще.ств ЯО1tое утро ;въ J:E118·
вt ровооi . ДМ.И ·заооЫ11сь. Ма съ "фу;�,0•1, JIDi
vfAl"l"'Ь; Дtтп � вmъ
11ЯЫ Ъ• .Мат,,п ОТ6Ц'i И
Синяя птица. Д. I. Въ рожде,с,r,вевешiй соче.1ыш.къ н�o,µrnmlLДiТВi ссхатрпваm,с.я rв щять; что rо.tубь П'1t
Тпъ'11Иль и М'И111И11ь, дtтп др<ХВО,СiRа, спять ilъ. с:воип въ Fnтк··� nocinrn.1ъ. ТиiьТIЕilь АарВ'l'Ь дарИ"rЬ
боnв:оl
.крова'11Кахъ. Коrда. Мать р:о.д.ить,;,.tти npocьmalO'DCJI, см:от вiiyч:к.il ,сосi;\КИ Верпшо 11 та выs,11.орnпи:ва6'r.Ь. Но 1:-.
РЯ'l"Ь въ окно на е у въ оооi��·ъ �о,и'k. Иn заста
общ у ,оорю, д"hвочха rптскаетъ Cmmю 11'1'1Щ1, и та у.1е- •
еть старая Фея Вер.шнrо, разьююи:ва.юща.я поющую тра Т!�етъ. ЕО1и iВЫ 111айдето ее,-обращаеrе.я Твiь'l'IIA n
иу и Оипюю птицу. Въ к.1tm у Тя.1ы,1.u есть птица, во зJ)ВТе.1.я ъ,-111 pmrre ее ваn; ,ша на. ъ очеяь IIJ1UI&�.
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Т Е А Т Р О В Ъ.

�Рама
Та.1. i�ссы 534-88. IiQвторы М6-52.

СЕГОДНЯ

ПА РН Ж А :·

; НО8ГЬНШt1ХЪ t1ЗЯЩ,ФАСОUО6Ъ �
� nослrь.о.н,я
i МОДfЛН
,
;
ПРIЕМЪ ЗАКА.306Ъ f

- Внt абонемента.
Предста.в.tеио блетъ:

11 11 '
J НОРСЕТЫ" ПЛАСТИК�

КАРМЕНЪ

(

·:����;�":

О.ера •i:r. 4 �·, Jr:JI. &111, вере•. М. 1..

НАБРЮШНИКИ

Д�вИОi'ВУЮЩIЯ JIИШ:
М. С. Давыдова.
Кархевъ ..... .... ..........
iика.эжа ........................ М. И. Брiанъ.
МеJ)седесъ • • . • ....... .. • ••...... А. И. Попова.
Фраснпта ....................... Л Г. Пас.11авская.
!an-Xoae ............ . ....... В А. Войтснко.
Эсu:мип.о .....••......••.••...• И. В. Иванцовъ.
Iuвиra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . П. М. Журав.11енио.
Морuесъ ....................... А. м. Тростянскt•.
ftокеца,цо ...................... Я. И. Сахаровъ•
.J;aпalpo ....... ..... . ........ . . А. И. Онороченко.
Jвжасъ-Пастья ... . ... . .... • ....• с. Л. Овесна.янцъ.
1-я ) тавцов( Е. С. ШаР,не.11м.
2-Ji ) ]ЦlЩЫ
( Н . м. Х,1юстмна.
На11ыо 11, 8 час. :tечера.
Карменъ. Д. I. Площадь въ Сев:и.п,1.. :МоJiода.я вре
стъя:в:ка МикаэJiа р�зы:скивае'J."Ъ е,ре\Ц.И СОJЩат:ь RЗJ)ay.1a
жениха с;воосо, ДоВ'Ь-Хове, чтобы передать ему п.нсь:м:о · и
noцil;ryй отъ ,ето матери, но Дояъ-Хоэе среди :караулПЬIХъ
нtтъ. ПриходJIТ'Ь сиrарочниды, среди яихъ коJЩ>абап
,цистка &р:ме;яъ, йкно:време:в:в:о съ mm:ъ нвхяетс.я дояъ
Хозе со своей ротой. СиrаJ)ОЧJШЦЫ спорSIТ'Ь, кто вино
ва.тъ въ одной те:ияой :исто:рiи на фабри:кt; боJiъmинство
о6виннетъ J.tарменъ. Донъ-Хове, ВJIЮбJiе.иный въ Карме.яъ,
по приказу Jiеiiтенанта Цунита, от.водить ее въ тюрьму.
По дoport КЗJ):мев:ъ оюrон:яетъ е.то дать ·ей СiВОбодУ, еСJи
ояъ дtйствите.в:ьпо хюбитъ оо, ваиrръmае'J.71> съ mrм:ъ и
к-ооrчаетъ тt:мъ, что ста,1шиваетъ ero съ моста, а сама
убъrаеа-ъ. Д. П. Цируm:ка въ т.аmернt. Между присут
ствующнм:и-Кар:менъ, Jiейте.яантъ и торреа.доръ Эс:кн.
ии.nо. Лейтенаптъ сообщаетъ Ка.р:м�ооъ, что Хозе изъ-ва
н:ея подве.рrел ,нз.хазашю. Эс:ка.ии.1ьо вmбmt"-ся въ :ко
кетничающую 1съ нимъ Карм:енъ, па ero призв:аmе въ
жюбви 001а отв:hчаетъ: «Ждать не ва.прещев:о, надtятъся .
та:къ с1адко::.. Ков:rрабашдиСJ.l'ЪI убtщца:ютъ Ка,р:мепъ итти
съ в:и:м.и na nро:мысеn. Въ вто врем.я :къ ней нвиеrrс.я
до.пъ-Хозе. Объяснеmл rnъ .побви Кармевъ и допъ-Хозе
преры:ваютъ зв.у:ка.ии вое,в:в:ой зори. До;яъ-Хозе доJiжеlЯ'Ъ
яеиед�е.в:в:о И'l"l\И на с.1rужбу, ко Ка.рменъ ero не nуС1Rаетъ.
М,ео,кду шмъ и хейтооrа�нто:м:ъ, та,же ухаживающШrf.ъ ва
Кар:менъ, nроисходитъ ссора, которую прекращаютъ при
шедmiе ва зовъ !щр:м6.В'Ь :цо.втрабап,цисты. Д.· Ш. Донъ
Хозе беэиака.запяо ие иожВ1'ъ вернуться въ .1аrе.рь; 01r...
стаnо:витс.я дезер'ШIJ}о:мъ, к<mтрабавдиСd'оиъ; Карие�, по
.побившая уже Эс.:ка.м:ило, хо-четъ бросить дояъ-Хове ухо
,.-итъ съ Ми:каэхой, rрооя отомстить Кар:иенъ эа. иэ:иtну.
,Ц. IV. На щоща.дь пе,р_Е�дъ .цир:коиъ, rдt шuзв:а.чевъ бой
бьmовъ, nриходятъ Эска.'И.ИJIЬО и Жармо.нъ. Фратшта nре
Аупре.ждаетъ nос.11tдкюю, что ва пей ·с.11т.дитъ до.в.ъ-Хове,
�шо,рый ве,корt и приходитъ. Овъ уко.1.яетъ · Кар11еиъ ие
бросать ero, по I,ар:м:енъ в.а всi его ио:п.бы .отвtчаетъ
превр.ите.mяым:ъ с:мtхо:мъ; ДО'Я'Ъ-Хозе убива.е'r'Ь ее.

ОТД�ЛЕНIЕ:
Петербургская сторона
Больш: просп., 74. Тел. 231-14.
Нерчатки фир,1ы чистятся беаплатпо

•

INSTITUT DE BEAUT8 ;

Пантелеймонсн.4-16,кв.19 (вх.съ· СQлян.Тел_.7S�З1.

НАJЧНв-r1r1вн1•вс111
r111,·sa HPICOTOI
(Парижснiй щшломъ). ...
Спецfальные аппараты (души для бl)ста s, всi,
парижснiя новинки). Приrот. лица къ б�лу.
И(ЦtYCCTBEПIJOI! УДЛИНЕШЕ Р'БСНИЦЪ ·:
Мнникюръ ЭМАЛЬ JIB ЦА от1,, 11-7.
·�
Даютъ урони. Ц-вны умъренныя.

•

·�

,;,

rit nыnаюt'Ъ артие,ы и ша�,
за завтuаком,, со,1омъ . и vжииоиь!. ...
ВЪ РЕОТОРАН'& ;
1

'1

tl

В'.1\ИА"·
:
·.
,а.
уп. Гоrопя,

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Теа.а 477-81, 82-8& к 181-2!. Tepr. до 8 •· воw.

1

Чернышевъ переулокъ, .№ 3. Телеф. 520-73.
По средаl\1Ъ и субботаl\lЪ уха ивъ жи
вьпъ палиi\JОВЪ по рыбачьи БЛИНЫ.
Два оркестра САЛОЯВЫП: и ВЕ
ЛИКОРУССRШ. Залъ для закавовъ,
отд1шьпые кабинеты. Ресторапъ от.крытъ до 8-хъ часовъ ночи. Директоръ RОЗЛЯRОВЪ. 1.:1a1.:11.:11.:11!1s1.:1s1.:1

СЕГОДНЯ

Ilip�CTDleЯ() 6Ji,i7;6'l'Ъ:

ee&uльckiii kабач.еk,

Ме.щ�р а:ка въ 4 ,цiйств. и 5 карт. Нозыра в Шар1я Mio111pa, Анrориаоваишd перевОАЪ А. А. Сувориноl.

-

1

\DDDDDDDDDDDDDQDDD

Д'!ИСТВУЮЩUI .ШЦЛ:
Тоиаза, .�озяйха кабачка ..•.•••. r-жа КорчаrинаЗАВОДСКIИ СКЛАД'ID
.
Але1'санАровская, 1 []
[]
Рпоиъ, еа сывъ . .. . ........... r. Нерадовскiii.
Эстре.uа. сжужавха .•....•..•... r-жа Суворина.
Jpanтo, первый тавцовщпъ .•. . . r. Г.11аrоJ1мнь.
1
ЧВРВОМОРСКI.Я СВ11ШIЯ
�ева
) танцов( r-жа Чудовская.
МерсеАссъ )
щвц:ы
( r-жа Сорокина.
,1.о�оресъ, бывша.я танцовщица ... r-жа Русланова.
. ! 8 ,.._.оzны!р�м�! р!ы ��!но 8
�ав:кеnхаn, башръ ..•.•....•• r Ч убинскiй.
nолучаl)ТСЯ курьерскими поi!.вдами
lena, СЖ)'а&Па ••••••••••, • • ••• r-жа МерцаJ1ова.
Пепвио, ея жеmuъ .....•...•.•. r. БopиcorJ1t.6cкlil. 1 [] В. :Мор(ilая, 21, во двор'i. Телеф. 89-86.
Ввв:вто, братъ Пепв.uо .......... r. Стронскiй.
Ахпаро ........................· r-жа Кондратьева.
Тр:ищасъ .••..•.....••••••••••• r-жа Мириманова.
Мавув.n, :коиахъ .........••..... r. Зубовь•
.lеовъ. :ыовахъ ..........•... .... r. Коршъ.
Гиарвстъ · ........� .•........... . Зотовъ.
.Поста�щВRъ ввва ....•..•....... r. Гриrорьевъ.
la!oиio ·•••••.., ••.••••••"•........ r. М11�кев11чъ.
КЪ ПРАЗДНИКУ
• ...
о
llaб10, c.1yra .........-...-..•..•
·
-. r. Красновъ.
( r. Пе1ьцеръ.
1;
( r. МеАВtАОВЪ,
ВТО ПАБОРЪ КУХОППОП ПОСУДЫ
( r. Лачиновъ.
1
( r. Лю6скlil.
Гости въ 1'aGa чxil )
( Г, Л•iСТОВЪ,
Наборы въ 3, 5, 10, 20 р.и цороае•
( r. Сtраковс�iм.
( r. Мещеряковъ.
Кром-. тоrо rр:>11ацяыА выбор1, аре.ц11етоаъ .ц Jlя подаркоn,
( r. Мицкевичь.
каn-то: Jмывuьвwе приборы, Jtрюшояьr, вазы дл• шампu
осаrо, кофе'lввк-. 'lalвuп отъ 1 р. 50 .к., 07харквцы on. 60 к.,
( r. Штекеръ.
всевоsмож.выя, короб'кв .l{JI• ковфекть, пJiaтxon, перч:атоа'Ь
r• .М1хаl,о�
в проч ., рамки фотоrра�,вчеаi.я о,ъ 7б к. термосы on 1 р.
Фервацо, второй тавnовщвв'Ь
r. каменс111й.
15 tt •• поrребць,, фnsrи, 1.отеп1и о'�ъ 8Ь 1:., 110.11оковаркв, окu�рроды, 1.а<:ТJ1>1Jв, бnJ:>да в np. в пр.
( r-жа Книпперъ.
( r-жа Лыкова.
Konneюitи бolA-anymeК'lt иn чнстаrо аnюмннl"
Гостъи
( r-жа Фе,qоровичъ.
iuJ,r епокъ,[�!омаwнихъ потерей и т. п., въ 2 р .
н кабачх�
( r-жа Философова.
50 к.,
5 и 10 р.
( r-жа Несторъ.
( r-жа Щепкина.
-fJ.[AГRЗf{f{Ъ
Дtiствiе происхОАJIТЪ въ Испаиiв въ ваш.в ;�;ви.
. u
Танцуютъ та.иrо, :во 2-oi иартвиi второrо акта r-111
Книпперъ, Сорокина, Несторъ, Философова, ЧуАовска1.
Гr. Зотовъ, Бop11cor1,,cкll, Каменскll, Пе1ьцер1t.
Литеlныl 53.
'l'авцуютъ кцрuеиу r-JD Суворииа и r. ГJ1аrо.1111нъ •
испавсиii тавецъ r-жа Суворина.

[] А. Л. НИНЖАЛОВОЙ. DD
[]

i []

D
D
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1 НАИЛУЧШ/Й ООДАРОНЪ

.j

ittЛJI ЕАЖДОИ ХОЭJIИЕИ

j.

13\ ЧIСТIГО IИIOIIHIЯ

з,

..АЛЮМИВIИ во ВСtХ'Ъ видахъ..

На� и 8 час. .вмера.
Сев11льсиlii иа,ачек1t, Б:ывша.я танцовщица То:кааа с.'Ь
сыяоп Ра:коиоп со,s;ержвn иабачекъ, r.tаввою прпU
кою котораrо яв.1яютс.я та.ицовщицы, выступающiа иа ero
встра;�;i. Раховъ вmбжевъ в
OAllf иаъ тавцовщиц'I
Эстре.uу, бывшую раньше с.qжавкоl в:ь иабачкi. Ва
Эc"Jpe.ua, иоиетвичаа съ Рповоn, отверrаеrь ero П>·
бо••. тавъ кu1а шбиn своеrо партвера по таяцuъ .IJ·

пветто. Me&Af сопершакв nровсхо,1.яrь постопвш
стопшовеиiя. Нuовецъ, ре.впивыi Ра:коn aac1aen
Эстре.uу въ :коиастырскvvъ ca.u иа свцавiи съ .lr-aeтro.
Рсввивецъ бросается на своего сопершmа съ иавахоl;.
Эстреuа бросается м:еж,1.у Аерущи•иса в пожучаеn. on.
Раvова ве11а.яииыi у�аръ вава.хоi. Рана c:кel)'!e.JUa, •
Эстре.uа JJUIP&eтъ, rовора cбtaa:вmelca тошi, ч,:о IJJ ·
раиу вавесжа себ\ оиа сакL

u
�QGGGGGGQGGGGGGGGGGGGG��

---1)

��C,C�w O"n�c,�,rn.CIV

IIMXIIJIICIII 811 •. , 18.
Tu.: 11-88, U.. 71, 141-11.
R. Mo1ro.1i., В. А. Ko:11Dn, В. П. Пuunп, М. О.
tа,пе•о•�. Я. I. Попuр•оn • Коп.
СЕГОДШI
lц·e,J;CТDl&ВO бf;1;етъ:

g

tJi 1i r ·11 а }1 Jf 9Ь

·�

�

МЕБЕЛИ

g

§ФИ.НЛАНДGНDЙ j

8 Предпагаетъ

Q

�

g

стулья модель g

I9I2

Q

Г.

�

ПО VДEWEBJIEHH�IM'Ь Ц&НАМ'Ь.

Камепвос,ровскJй пр., М 88-88, Jl'OИ. Воu,. �
Телефонъ М 162-80. �
!) more пр.

:iQQGG GGGGGGGGGGGQG�GGG�G!>

1ffрица огня

0o6J)erra въ 3-хъ ,ц.,

)(}'З.

и пбретто В. П. Ва.11ентинова.

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
feuapъ, раджа бо:м:бейсваrо президентства ..................... r. Коржевскiii.
Баиrуръ, яас.1f1,цвнй прив:цъ ...... r.. Феон.а.
Jlюсьеиъ Бo.tie, ero ,цруrъ ....... • r. Ксенд�овскlii.
Аижеn, сестра Люсы�ва ......... r·жа Шувапоеа.
I))l;xa, r.1авяыi )U)&IШJIЪ • • • • • • • • r. Антон')В'Ь.
Пэра, священная жрица ......... r-жа Кавецкая.
Иапаръ, яачuьв:ивъ попщiв ..... r. Росто1цевъ.
Бабу, с.торожъ при храп ... ..... r. Ba.11epcкlJt.
Жрецы, жрицы, 9аядерки, свящеННЬl.я тапцовщвц:ы, ва
впяатеп, стража, ия,1о·сы, европейцы и проч.
J{ticnie провс:�одат'Ь въ вассuьяо•ъ roCJAapcпi бо•
обеiскаrо презп,цевтства, въ вачап техущаrо стоnтi.я.
Постаяов:ка-Автора.
. Дирижируеn-Автор1t.
Г.1. режиссеръ В. Ю. Вц11моn.
.

Г.1. капеn�еiстеръ В. 1. Шnачеn.
Режвсое.ръ А. 1+. Пonon.
Нача.10 въ 81h час. вечера.
Жр11ца оrня. Къ бо•беiсво)(f раджi Геввару прiiв
ааеr:ъ изъ Парижа, r�i овъ восп.вт:ывuс.я, ero сшп.
прИВЦ'I, Ба.в:rуръ. Съ прввце•ъ пpiflaжaer:ъ фра.яцужепа
Aиzen, съ :вотороl on таiяо о6.1iпuсв, и е.я браr:ъ
.Jlюсышъ. При цереховiи встрiчи првица, вотор:ыi пожу
чамъ, соr.1ае,во обЬIЧU), аожотой JIIJIJP'.Ь, пре�ОСТ&ВЦJ>
щii e)(f право прощ&вiа rрiховъ при�СDJ6'1Ъ «жрица
Ol'IIJl::t Пэра, осу,цеииа.я ва безбрачiе. Люсьеиъ и Пэра
еn>б.JЯЮТсв: №JI"Ь въ �yra. Эuiтв:вmiй &то Р&АЖа и
брахmrь вакiреяы исuючить Н&ру изъ касты. llpJIJIЦ'Ъ
Ба:пrуръ по)l;rоваривЬl'l"Ь жрицъ требовать ОТJ(iв:ы бев
�рачiн. Ра� яе зиая, что Аиже.n-жева сына., пытает
ся ва яе.i ражпать. Вmб.1е.ява.я парочка иахо�
�Аiсь у,;обяое cpe,;cno АЖВ: устройства своиrь Ain. Въ
рощt, rp;t пыжаетъ свв:ще.mшi оrовь, ови COC'!'UUIO'r.Ь
шаиъ бprra и побir&. Ихъ иа:крываетъ ра,джа и при
с�аетъ Неру къ сожжеиш яа вострi. Но пршщъ Ваи
rуръ по.nзуетс.я «право.ъ Швура» и прощаетъ Нврi е.я
rpixъ. Рар;жа, у.пчеив:ыi :въ ухаJПВавiи ва .Ашкеn, в:ы
иуждевъ соr.1аситьс2. ва супружесво обflпъ паръ.

кто ц-r.нитъ

КРАСОТУ �

• .епаетъ иnть мяrкую, 'lllcry1D кoJZy • ·

Н'ВЖНЫЯ ЦВ'ВТЪ ЛИЦА,

мыnо

тоть употреб11яетъ и с н n 1D '1 и те п ь в о

�EЗOJJ:EPOJIЬ

Вмсокое nостоинство 1 ,Дево,1еро3В" nокаsано
опытами Императ. инст. эксп ер. ме,жиц.
новость� a:,&иoll а.nеио•р-.. а:,8ио11 nopo
woи-. ,,Дмо,11ероn.•-.117чш. rвrieиa ау6. в пuосrв рта.
Саб., ДЖОРЖ'Ь ro • ко, Каsав,u.а, &. 1'. 18-1-9.t·
Зuааы nр11П11&а>тся •о т•••+о•J 11, 11еаавJ11овко or"
раак11_ра ПOOWJl&IOTC.Я •• АО ......
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ШЕРСТЯНОЕ В'ЬЛЬЕ

щ "Ь1�==:�

l:(l{j 11
(lw••. Ra••••c1II).
т,1. 1'=11.
AA111,uт1lc1u 1а,., 4•

•• ,•• 1(111

ТЕЛЕФ.

=

Шерст.
' ФJiавель
Шеп в. 1
о 16 p.J6 р. 50, 7 р. 60. 8. р. 10 р. 60, 11р.
11 р· 14 р.

1-п �leu. М. A,8'W•••••·

, ж�•ствmщш

.IИЦА�.

Ceprii Пе!'l)овичъ .•••••••••••••• r. Реilнеке.
!ie•a Нпо.u.евяа, ero ..а ..... г-жа Юpette1a. '
Ацреl Иваиооmчъ .••.••·..•...••• r. Бахметьевъ.
К.�авАiл Миха:Ьовпа ..•.•.......• r-жа Миткевмч1,.
Ctxen Се1(еио11ичъ, ел м:ужъ •.••• r. Аlомм.-01ск1а.
Кuвь Дарбе.J:ьтm • .• • •••••••.• • • . ACК.OlltAOn.
ОQ'Аеиrь Сережа ..•..••••......., r. к,амоn
U. М 8,Тll'Ь.
Гв:и.яагист*а Сон ... .. . ... . . . . . r-жа Кв.сырева.
иu Зfо;ок1а1.
Поручп'I� Ивавов'I� •..•••..... · ...•r. llu....
IНDJd ,1;оиоръ Ко:вuеио ..... r. т1,хuе11,.
••••• 1(� ...•.. ••••••.•• •.. • . 1. ш., ••,,,. ;
·
ц.
'i�.·

Грувияы�:м:увьmаиты.

Начuо po.uo 11. 8:lh чае. 1ечера.

,

ЧНА

пnатежа на небьrвалыхъ усповlпъ
.И:у•с•ое, Дамское в фор11еп11ое готовое • ва
ааааs'Ъ оамты.
ll.AAIOOA КОСl'ЮМЪI, М'ВХОВЪШ ВВЩII,
БОА, !П'ФТЫ в ГОРЖЕТЫ,
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ШВЕБИГЪ иК0 •
ll•т•Ань1А np. 58. 6-й .ЦСtlВ оть 7г. Невосаrо пр

1

�UПC'lp&'!Op'i JI. А. Jlio.-eм111ti•1o.

Ы.омuопа .К. Н. H111161811J.

1

IНEIIIOIИI\ ПО111Q1ТЬ CBOI
OG'ЬIBIEHII
:ш·

о о
в � :ь�.
а

НА ЗА&ОРАХ,_

-\ ·по BCEMr ·ПЕТЕРБУР[У

Ревность. Па о,,ппъ ивъ иавхазс:кихъ курортовъ
upitaжaютi ивъ Харь:кова птера.торъ Ceprtй Пе�овичъ
съ женой Ежеnой Никожаевнl)Й и xopomie знахокые ихъ
Се:м:евъ Сем:евовичъ съ женою КJ:ав,цiей Михапрв.воi.
_ Обtихъ жевщи:въ тотчасъ .же оиружаютъ поrочи.с.1ев:
ные noю1owmxи. R1ав,цiа Михайжовва от:крьl'J:О nревебре1 аетъ своимъ стары:м:ъ и схуч.яыжъ :м:уже.иъ и съ уnое
вiе:мъ npe,цaerrcя нратиоврехеняым:1, :курортпы:м:ъ ув.1ече
иiн:м:ъ. Cepriй Петроввчъ, яеуста.в:по п рев.виво сn,ца
аа своей хорошевиоi жеиоi, все боuе Jбi2ЕА&е.'1'СЯ n
" жеrвокыс.liи, у aero вin, o;,;JJuo, прпыr.ь пово1;0:въ
1ао,1;01рпъ ее :аъ •e:11ip•oou... &е•а JlaoutDa, JU•·
каясь ф.пртоп, с.жо:вио UDJrЬ-тo своеобрuпnrь спор1о•ъ вm б.uen въ себв постепепо всtхъ оирJ8&1»·
щиrь: :кавхазс:ка;rо ЕШ18Я Дарбеnа.хи, l)Jl&ТO C'ff�eиa
Сережу и ,цаже стара.rо АО:ктора... Но nuu№J :п.я11
овааывается бо.1iе страсТЯШ11. и яастоЙlJИВЫ)['.Ь по•�о•DКом:ъ, иежеп •or.1a IJP6AIIOJJr&ТЬ &ева НпоuепL
По охоичаяiи с. евова ОВ'Ь t,цетъ вс.d� ва иеl) въ Хар�
ковъ и 'та.къ, рав.цраженпыi ев вав.tекаl)щеi вrрою, no8fIII&e/l'CS ов.1а;�,;iтъ ею иаси.nио. На МЧ>i сцеп •
вастаетъ Е.1ену Тhшо.1а.евиу кужъ... lle в:hрв :к.uпва.11.11
• :м:оnбаn жеЯЬI, p:hpsrющei, что оиа яевииов•L
Е.�ева Ниио1аевиа въ щ1рывi са:коmбiа: c:11.iu&r'Ъ своl
•o.uпriii тоиъ на вывьmающii и ос:кор6.1е11J1Ш .11.уz:ь :n
пpna.»ci rвiва и •ести ,ЦfIПИТЪ ее. Коr�а Cepril Пмро1ичъ прихо,цитъ въ сс б я,-пере.:�:1» IПП(Ъ иа по.rу xo.ro�il)j '

- !PJ'Jl'II 881111.

==

1 IПfЛIЙ[КИIЬ дАМ[КИIЬ
�ЛJ]Ь
1

бу.цетъ:

PEBtiOl:Tb
11i

196-08.

Невсвiй пр., 66, nротиаъ Аничкова nворца.
Богатtйшlй выбD ръ

11 А. К. rtl••••·

bua

n. с. КУЗНЕцовъ.

�рав"sые галету�н

к. и. н .....,.... .______.

пре,цставжеио
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• также " на Петер&урrСНIIХ'Ъ
вонааnахъ

11. &ериwтамъ

Проеатъ бращаться въ Koвтparell'ICRO:;.:
о

СПБ. Невск. пр.�' 40, телеф. М 46-36.
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i sulJ J"J., (!,
'!Ui.11aeau. 1 i.

Сеrо.11;нл пре,цстав.1е110 бу,цетъ:
L

Бра:rеъ по любви
Шутха въ А,, Д ЭлорАа,

дъnствmщrл лищ:
Райион,цъ ........... ........... r. Свt»тловъ.
Люси .......................... r -жа Вокаръ.
п.

Гретхенъ·

(ПРIЮТЪ МАГДАЛИНЫ).
Ко:ие.цiя-сатира въ 3-хъ А·, 1. Дависъ п

л.

Люnшицъ.

Д'ЪйСТ!3УЮЩIЯ ЛИЦА:
Гретхенъ .....�...• . ...• ....... r-111a Грановская.
Герцоrъ ................·....... r. Вас. Вронскlй.
Графиня фопъ-.церъ-П..эяъ ..., ... r-жа Бураковская.
Фонъ-Штре1е, камерrер-ъ -....... • r. Надеждинъ.
r-жа Раиская.
Фрау-Швеr1еръ, вача.1ьmщ,а )
Фрау-Мозиrъ, экономка
)
r·жг. Баранова.
. Beiiиarn, коnторщикъ
)
r. Литвмновъ.
Ми11и, ) питом)
г-жа Нелмдова.
Тuьда, )
цы
r·жа Дунаева.
)
Виисъ, бурrо:киетръ .............• r. Стеnановъ.
. Нв·иаиъ, )
ч.1ены
( r. У лихъ.
Тобв.mъ, ) :иаrистрата
( r. Извольскiй.
Маr,ца, р;очь бурrоиистра ........ r-жа Оксмнfiкая.
Экиа, ея подруrа ........., ...... r·жа Авербvрrъ.
Франциска ........ . ............ r-жа Бартенева.
�fатiасъ, сторожъ ..... .......... r. Польскiй.
1-е ,в;ilйствiе происхор;итъ въ наше врем.я въ реаи,в;епцiи
о,.воrо изъ rер:иансквхъ rерцоrстnъ, 2-& и 3-е въ ха.1епьхоиъ иilсте-ч:к:k того-же rосJАа.рства.
Поста.иовха П. В. Казанскаrо.

р

P°JCCII«* 3Ae11Тp'letllllt
Д.що,ерное 06U&em•

..дtiHAMO".·
...

Нача.10 въ 8% час . вечера.

'

Грехтенъ. ГрафШJЯ lh:эяъ JUW1eiroя основате.1:ыmцей ./
Правлеиiе: CIIE., Фонтавка, 86.
сПрiюта :Маrд&.IШШ>, но вел бt,ца въ тоиъ, что никакъ i
МАГАЗИНЫ: 1) Фонтанна, 65, (эд. Мал. т.)
ве хоrуть найrи µя сПрiюта» пито:кицъ. На.хонецъ, въ
2) Пет. ст., Большой пр., 43; 3) Невснiй
ожща.иiн визита repцora, въ сПрiЮ'rь:) во,цворяmъ в:t
пр., 140; 4) Выб. ст., Самс. 18
скоnко сзаб.1у;цш:и.хъ ,UШ!Ь:), и OДIIOi изъ в:ихъ mrre
.;_ 1
pecпoi Гретхевъ удае�rм убil,цпть пpi:kxa.вmaro repцora,
что ва cвiтil бы:ваютъ paciшmmiлc.я rрtшяицы. Графин.я
восхищена ва.1о;�;ТfИ1Jос�ью Гретхевъ и даритъ eii р;о11ихъ въ ва�охуствоиъ :иilстечкil. Прiilха.въ въ :кiстечко Грет
хевъ ие стilс.н.яетс.я .разоб.1ачать а:ипныл: mашвп rра.,цо
'} пра.вите.1еi съ ,ца:иа:и:и, прина,ц.1ежаЩИ)Ш хъ почтепо)Q'
i. общоотву «Союза добро11.iте.m». Въ это же. :м:ilстечхо c.ty
·1 чайно вс�iщствiе авто:иобиnной :катастрофы попадае'l'lа
rерцоо-ъ и окончатеп.но nо,ца.етс.я чара:м:ъ Гретхе.яъ. По
сn,�,;вей даже удается с.R.JОВRТЬ r&pцora хъ переи:м:ено:ва
· · .вш :кtстечха въ rородъ. Б.1а.rодарные жите.m за это иа
бираютъ I'ретхенъ почетной предсi,цатеnницеi «Союва
, �обродiте.m:),
Но вотъ прiiажаетъ rрафВJI.я, обяаружв:
U ваетъ )'Illllчeнie repцOiI'a Гретхенъ и разрываетъ съ IIJDl'JI
р связь. Герцоrь беретъ Гретхенъ въ свою CTO.IIЩf в cJ1 .штъ ей са:мы.я б.1естящiя перспективы па арт ппаm
� во-ахурвъuъ ,цt.IВ.IПехъ.

t
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НОВЫЙ ТЕАТРЪ.

П апасъ-М инiатюръ
Пет. Ст., Боп.mой пр., А· 62, yron Пlиро:коi.
Те1еф. No 243-02.
Дирехцiя Свердпова.

Oi,era
11/

<JlуН1-Парк1t, ..мцерскu, 31).
l11ре1щjя lutнтМнw Пiонтtсо1С11Оi.

Сегодня двt. серiи по. одной и той же nporpaммt..
Нача.10 серiй-:мипiатюръ съ 7 час. веч.

СЕГОДНЯ
Представ.1еяо бу,цетъ:

Кинемо-картина.

Предс.тав.1ено бу,цетъ:

UfBЧY�Ы CTP!CTII

Опереnа в1� З АИСТВ., пбре'r'l'О Е. С. A1t1•e1ol, 1Q'I.
81.1111c1ar1.
ДъВСТВУDЩIЯ JНЦ!;
J8e,n, •0.1. шnоверmа ......... r-жа Наровская.
hc•, ея ПO№fl'& ••••••••••••••.• r-жа ,l,оз11-Ао,,.,.
ип А,11сА1,
Жав1�
r. м.,.....
ап C1м,QCIIL
lюе"е•ъ Д·Орбвиъв, каркиiъ ..... . r. Wy1ttrn1t.
Г,.фъ ..•....•.....•.......•••• r. A••т,ten.
1пжа ......................... . r·ж• ж"аnи.
ГеJцоr.. Pc.и-;xil •................ r. З11но1ыn.
t,)u r yaaa, ·�·с• . ' ......... . r.жа Аиа,,а.
О,•r1вuыrа.я поставопа rпм. ре3ассера А. 1. lt
••can.
Г.1м�ный: к&Пеп.:иейстеръ r. Бака.nейнмкоВ'Ъ,
Гжаu. �CJ!PИOP'.lt А. Н. Wy»..
i _
Bnuo п 8�· ._ :и"
n,1'IJAW ст,аст1. ]tpJD•,. :аеееищеlеа· ...,._..1
ко.1одежи раасша.етъ во r.1aвi съ •а.р:ки.аоn Jlюс:ьеиоn
lfЬI)-iopCU)('Ь 1lill..l..li&J)Aepmarь првr.1&mевiа прii�атъ в-.
Парьп. на c�and prix:.. Акериа:вu охо ••о pim&D'l'C8:
U ВИВИ'Ъ ВЪ С'fОПЦJ :кiра. 0№& D'lt ИВ �O:вplU
№611'Ь Дzei , же.1а.я ИСШi'!'аn Jшс:ьеиа, PAПП'PIDae'n •
� IIМI'Ь !РО.lъ :кпер.жсn.в. Rъ Дже:!IЪ-Дzеi по
lJ](iвi"I) въ вто же врекя попа� rрафъ Со�rъ-Парвn,
который AYJ(&e'l'Ъ, что пришеn :къ шаасоиетиоi nввцi
Фраисуазi. Пере,цъ ви:иъ Дzei вща.етъ себя ва Фра.я
суаву. Лакей оте.u, rAi остаяовuась &JtСЦев'фИЧВU uе
ри:каяха. Ж&В'.Ь пр0.И8ВОАJIТЪ иа Джей СИ.IЪИОе ВП6Ч&ТП·
8ie и ова е&.1овиа отдатъ e•.i" (ВОЖ) ру:ку. ОАВако , Жurъ
требуетъ, побы Джеi опавuась отъ DШОИОВ'Ь и Ct'U&
простой цвtточиицеi на р:ьпшi. Тоr.ца яе будтrь rово
рить, что on продuсл эа Dшовы. Джеi oor.1amaмca
0'1'Aaen свое сомоавiе npuaJ -Ью.еИJ, . иot0pd UJD
бuc.я въ ея по,цруrу ЛЖ)си. Герцоrъ Роисш, пpиr.1ameи
ud ва баrь •ъ Даеl �, :к .1uet ...., caOll"t
ще:иянвива. Жахъ просит:ь ero ве въцпать, яо ИПt
ра.аrоворъ ПОАС.JУШИВ&етъ .Цжеi и у,цостовiраетса, что
Жаиъ-в.1&Аiтеnньш rерцщъ. 0Jl'Ъ тоже xo'I'!n п1п
вевiсту, которая яе rиuасъ бы аа ero титу.1охъ, а
потому piIПJr.J.c.a на к.исТ11фи:ка.цiю. Въ это время ваw
каеrся выборъ :коро.1евы р.ъm:ка.. Джей въ иачеС'!'Вi по
еуравu яе •oaen бкn uбpua, •о рвов, uu ••
исторiю, ,цt 1аеть · вcJtD>чeяie. При обще:к1t .JПоваш
.-.1 объа:вимса czopo.te•ol PIUIU•.

•opa

1. ТРАГЕДIЯ НА МОСТУ.
Драха въ 3 ча.ста:хъ.

П. ПРИДИ КО MHt».

Въ первый разъ по выходt изъ цензуры.
Буффона,ца въ 1 д., соч. Чужъ-Чужен11на.
ДъИСТВУIОЩI1i ЛИЦА:
Компасовъ-r. *•*; Фрияа-r-жа Ясновская; Жоржъ, .1а
кей-г. Медвtдевъ.
Антракть
Кмн'емо-картмна.
Ш. ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ.
(Хров:иха).
IY.

Ч А Р Д А Ш Ъ.
Музыка Гроссмана.
Въ постанов:къ артиста ИЮiерат. театр. В. Н. Стуко.11к11на.
Испош. *•*, *•*, *•*.
Антрактъ
Кмнемо-картина.
#
•у. БЕЗЪ МАТЕРИ.
К о )( и ч е с к а я.
YI. УДАЧНАЯ ВЫДУМКА.
Ко)(е.цi.я:-фарсъ въ 1 'А· пе:р. Чмнарова.
Д·МСТllУЮЩlЯ ЛИЦА:
Лrоrrрикье-f. Соболевъ; Вкржи:я:и-r-жа Л11рска11-мr,а
това; Го,цпнуа-r. Алексt.евъ; Жю1.о-r. Opcкlli; ПQпт,.
r. К11рсановъ.
Антракть
К1немо-картмна.
YII. ДЬЯВОЛЬСКIЕ ИСТОЧНИКИ.
Ко •ич е сх а.я.

· У.Ш.

Б А Л Е Т Ъ.

с:МJВЫИ&:. Beuacкaro.
Испоп. \*, *I, •1.
Въ постаm:овх. артиста. lhш�ра.торохихъ темр. В. Н.
Стуко..11кина.
I

Г.1авв. режис. М. П. Мура1ьев1t.
Пох. режвс. Л. А. Kopo.11ea1t.
Бuетм:ейстсръ apt. Иuп. театр. В. Н. Стуко1кмнъ.
3авt.р;ующiй )(увык. частью и rJавп. :капеnv. свобоАн,
ХУАОЖН. Я. П. Шапиръ Де.11ьннъ.
Декораторъ Г. Ф. Гpei6cc1t.
Упоmо•очепвый отъ 1,ирекцiв Н. А. Coio•1н1t.
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CetoAИJI пре,цстаи.1еяо б}"Аетъ:

[. а'ЕМНОЕ t1ЯТНО.

Rоиедiя :въ 1 д., пер&во,дъ 0еодоровича.
Ба.ронъ Гебrардъ фонъ-деръ-Дюнен'I,,-r. Сnободской; Ма
рiя Jlуива., ero жев.а-r-жа Алексt.ева; Эииери:rь, и:n
cЫJrЬ-r. Зацкоii; Э1ыза фонъ-Кухрv'l''h, e,ru новtста
r-жа Семенова; Га,исъ, ея братъ-r. Городецкlй; .Адаиъ
Bpl'XК)(eЙeJY.J,, К(),]D(ерцiи со:вtтmшъ-r. Мировичъ; Лот
о, ero АОЧЬ-r-жа Прикоть и.11и Невтонова; Д-ръ Роси
В1А1еiнгъ--r. Нево1инъ; Аиоиъ, 1а:кей--r. Невгородцевъ.
Постанов:ка Б. С. Неволина.
Аит,ааn

II. УРУДНЫй СЛУЧАЙ.

Кои. :въ 1 А·, Арк. Аверченко.
Ilп>хажевъ-г. Миро111ч1t; А.lе.хсащра Па:в10:впа, ею
аева-г-жа Антонова; ДвП'fробв:и:ковъ, )[О.1одоi че.10:вtкъ, APJn АОИа-r. РаАоwанскiИ.
Поставов:ка Б. С. Нево.1111на.

Ш.ИНТЕРМЕДIЯ.
IV'. СКРОМНАЯ ЖЕНЩИНА;

КDм:. въ 1 -,.., П. Эрвье, пере.в. А. С-ко.
Геврi�а-r-жа Мосолова пи Лярская; Жalrь-r. Са
маринъ-Эnьскlй; .А.п.беръ--r. Стефановъ.
По(.}тuовu 6арона Р. А. Унrерн1t.
Антрактъ.
•

У'. МУ)t{Ъ. IIИПЛОМАТЪ.

lhca 11. 1 А·, Престона Г11бсона, пер. съ &ВI'l. Амf5а.
Террк--r-жа · Антонова; Джи•ъ-r. Самармнъ-Э.11ьскlii; Те
о,цор1,-r. Стефановъ.
Постано:в:ка Б. С. Неволмна.
А11тракn.

V'J. ОДЕССИТЫ.

Ж&ИРо:вая хартвна Ар�. Аверченко.
Канторови-чъ-r. Неволинъ; Геще.IЬ•аиъ--r. Кудрявцевъ;
Межыmхъ-r. ГороАецкlii :пи Новrородцевъ.

YII. ГОМАНДСКlй 'fАНЕЦЪ.

Исп. r-жа Антонова и r. Дольскiii.
Нача.10 въ 9 час. вечера.

3а:вt,цыв. хувых. частью r. Якобсонъ.
ХJАО3ШП'.Ь 8. И. Быстрен11нъ.
8а:вiдывающiй хореоrрафичоо:ко;i частью Б. Г. Рtманеn.
Режиссеры: Б. С. Нево.1111 Ъ1. бар. Р. А. Унrернъ.
Втrафорiл и аксессуары ивъ собст:в. •астерс:коi и •а
стерской косmи. В. Н. Веробы1а.

11ИТАЖЪ

въ

�

1

' ЧтО n0Aap11rь�
на nрааАнвни7
ОЗАБОЧЕНЫ ОЧЕНЬ МНОГIЕ.

ГРАММОФОНЪ

Мы в�ли на себя вадачу р+.шнть этотъ тяжелыl
гоnросъ и твердо над+.емся, 111'0 ува.аемая публика
· с ь нами согласится, что самымъ интересным1� nодар ·
но11ъ я вляется только нашъ
Спецiально nля подарковъ мы предпаrаемъ rpa••o·
фонъ съ пятью двухсторонними пластинками и 1 ООО
wтукъ концертныхъиrоnомъ тоn"но •• 12 pJII.
а тuже вами аагото•·
..en rpovЦDIЙ •ы.6ор1,
очеn квтероовыхъ ао.
паратеn по самой де.
теао� ц11в� Р. 8, 12, 16,
2()., 25, 80, S6, 40, f6, 50
60, 10, 80 в 100 Р,
Пsтевтоваявые беsр1порВJ�(е rрuмофовы оа
И"I nрочвоА вовструа
цiв. Ц11вы on, 10 р. до
&,J(I р. о о BoeмJpBO-RI·
, !lств. тав. •Тавrо". О а
,. УlСОЛКА - ЖвJlьберта,
ЛУПСШtЪ. Грока.цвыll
.;cn'i:п. воаоl оnерепв
,. 1коuа", побуж�ам'I>
·.A(n особеuо рехомев
�ов•т• •71 ПJ1аОТ11в&у.
Особеаwо реЕемев.дуек'I>
ПJl&C'l'JIB&f "Пез.цравJ18·
ti:
вlе сп,. HoвlDt'Ъ Годоlll'Ь"
�
liil
D о Яеаам11явкое раз.
�
влечевlе в rpo).Jaд11ce
YA080JU.CT8ie для .ц�те.й
�
рекохввDуе1n, rракко�
l:t
4lов1, "Мервурофовъ".С]
t;oeцla.m,110 большой вы�
6ор-1, д11то&вХ'Ь Wl&C'l'BRO&'I>. IBc'i 110AJU,1e танцы, вародиu• о'iеп.
onepw, опе�. ет1а, д1хов�ы• Роадеотвево&iа и прочi• воиеn.
[][] Новость п.-аств11кв пвмущiА "Лкуръ", по 65 •· QQ ПО'IВ,
u • пере.-�• rpa1111otoвon. в opoчu'II' 111эывu1авыхъ
r.J О ФабрвчвNА оuц,. rpaмvotoвon "МВРКУРОФОВЪ•, Su8.
i, .. 1 проопекtъ, JIOK'I> N е.
Тuефовъ Jt "'-' Q.

•IЦJIIIOn·
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tt.1art,111111c1II 1a11an, • Н-1).

(Кривое aepкaJZo).
СЕГОДНЯ

llpe.ACТ&U�BO 61',Jl;e'r.Ь :

1. ВОСПОМИНАНIЯ .

.11;,ъяетвmщш JВЦА:

Ипюстрирован. nовiстъ въ 5-ти r1а.вахъ (1 ,ц.) Б. Гeiiepa.
Г1ава 1,-:-«ДИстввтеnность>. Г1а.ва 2.-«Воспом:ииа
иiя жениха». Г1а.ва з . ...:...«воспо:иинаиiя весе1&rо>. Г1а
ва 4.-«Воспо.:иива.нiя · м:рачн&rо>. Г1ава 5.-«Воспоп·
ваmл: :иатери».

11. IЪ КУПИСАХЪ ,tУШИ.

Моиодра:м:а въ 1 ·,ц. съ про.1оrоиъ Н. Н. Евреинова.
Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
1,е (рацiова1и
Профессоръ - r. Антимоновъ; · Я
стичес1<ое .ttaчa.iro дynpi)' - г. Подr�рный;. Я - 2-е
(эмоцiо:на.и:ьвое нача.10 души) - r. Фенинъ; Я - 3-е.
Са:мъ (по,цсовватешое нача.10 ,цуши) ipsissime, aufa·
tos-r. Грановскiй; 1-й обра.въ жевы-r-жа Зимина; 2-i
образъ жевы-r-жа Свt.тлова; 1-й образъ пtвпчки-r-жа
Деiiкарханова; 2-й обра.въ пtвички-r. Мелешовъ; Rопду:кторъ-r. Донской.

ш.

d'un Cosaque russe
L'omour
(ЛЮБОВЬ РУССКАГО СОЛДАТА).

Севсацiояна.я: фраяцувсвая драма съ .убiйствоиъ в
виепропрiацiей ивъ ашзни настоящихъ русскихъ ферм:е
роnъ въ 1 д., съ вступ1енiем:ъ. Перед. ивъ вна:м:енитаrо
руссваrо ро:иана Б. Гeiiepa.
Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Греrуаръ Ро:к&Нъ и Ilьеръ Лату.къ, франц. ,цра:м:а.турrи
rr. ПоАrорныit и Наумовъ; Франсуа. Гра.ндракъ, ,цире.к
торъ па.ри�сваrо театра-r. Грановскiii; Анри Дуавенъ.
театра.п.иыи :критикъ-r. Донской; Пьетро Rудu..mшново,
русс.кiй по:м:tщикъ-r. Антимоновъ; Ме.1ентья Евпраксi
евва, ero жена-r-111а Туманова-Лукина; Ахсенва, ихъ
прiеииа.я .цочь-r-жа Яроцкая; Провофiй Никвтиmвово,
вава.къ-r. Фенинъ; Сватъ-r. Мелешовъ; Иваll'Ь, ревожю
цiоиеръ, жевихъ АксеВRи-г. Мальшеть; Дворецхil
Пье'l1р() Ку,ци.1ишво110-r. Соловывъ.

IY. ВАМПУКА.

(Невt.ста Африканская).
Образцова.я во всtхъ отвошенi.яхъ опера 11ъ 1 ,ц'iiств. и
2 1,арт., м:уs. В. Г. Эренберга, пбр. Менцени.11ова.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Строф0Rа:ии1.аъ, царь веiс•nовъ-г. Фенин1,; Вакпуиа г-жа Абрамян1о; Ло,цыре-r. Лукин1,; Мерииосъ-г. Кры·
•овъ; Жрецъ - r. Донской; Пре,цводите1ь эеiопо:въ r. Донской; Па1ачъ-r. Мелешевъ.
Танцовщицы: r-жи Евrеньева, Яроцкая и Хованская.
Эфiопы: rr. Грановскiii, Мануйлоиъ и Корицкllt.
НачаJ10 :въ 8% чае. ве.чера.
Гж. режиссеръ Н. Н. Евр еиновъ.
Упо.mокочевный

Ди.рекцiя М. П. Рахмановоii nо:дъ упр. А. С. По11онскаr
Уг. Садовой и Гороховой ул., № 35-45.

СЕГОДНЯ

Ежедневно 2 серiи по 9дноii и той же программt.
Первая серiя съ 8% ч. веч. Вто,рая серiя ,съ 9% ч. 1e1J.
Антрактъ между серiями не менtе nо11учаса.
Испопе•о бу�етъ:

1. РЫБЬЯ КРОВЬ.

Roм:e;i;i.я въ д. Г. Я. Каiiзермана.
Д'hИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Петръ Семенович. Глуш:ковъ, врачъ-r. Твардовскiм; Ма·
_ri.я Петровна, жеnа ero-r-жa Лебединская; Анна Пu
ловна ФоП'Ь-Rр.<Нtъ, :М.{)1,1.ОДа.а вдова-r-жа ТвардовскаR,
Ceprtй ВасiИJ1ъевичъ МшlаиООJъ, Иванъ llia.тonoвli:Ч'Ь h·
вавовъ, :моJiодые люди,-г. Макаровъ, r . Cnapcкllt.
Дtйствiе iпpOlilicxoдJlТЪ въ яашк IJIВИ.

11 ВЪ ПОПИЦЕйСКОМЪ УЧАСТК'Ь.

Пн"ценяровапный аnтра:к:rъ въ 1 д. Д. А. Боrемскаrо
�i>ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
По.шцейсБiй надаиратеJ1ь-r. Санинъ; Г()ро.цовой-r. Сt
веровъ; 1'-нъ Френде1евит�ъ-r. Аrулянскiмi.

Ш. Ht» ТЪ ХУДА БЕЗЪ ДОБРА.

Itомо,цiя :въ 1 д. съ кушета.ми Л. П. Ободовскаго.

Дf>йОТВffiЩIЯ ЛИЦА:
Племяшшкъ-r. Макаровъ; Служан:ка-r·жа Apдtt.

1У. ФУТУРИСТЬ 1.

Фарс'l въ 1 д. ооч. Глt.ба-Котельникова.
Д'hйС'I�УЮЩIЯ ЛИЦА:
Itварти.рная хомй:ка-r-жа Надеждина; Маша, еа дочь
г-жа Шихова; Прислуrа-r-жа Брамttна; Фехъ (Фе.в;оръ)
rope поэтъ-r. Санинъ; Ми:къ (Мпа.и.rъ) r()pe ху,в;оа
НИRЪ-Г. Аrулянскlй; Буй (Буй:ко:в.1д<iй) r()pe ахтеръ-'
r.
r. Сtверовъ; Горо,ц01Jой.-r. Твар�овскНi; Дворmrкъ
михамловъ.
Порядокъ 2 серlм.
1) Футурп.сты. 2) Рыбья :крОJJь. 3) Въ учас'11Хi. 4) Не
быnатъ бы счастью ,ца несчастье Ш))(OrJo.
Реж. Н. А. Аwмо ъ.
Пом. реж. Р. П . Ладоrинъ.
Ba.1eтueii теръ А. С. Квятковскlii.
Дприжеръ С. О. ХарьковскНI.
Съ 11 % ча.со11ъ.
По пнм� rншlп спектакля БОЛЬШОЙ КАФЕ КОНЦЕРТ/,

1

1
ДиреJЩiя А.

те"ефон1t 174-!1

. Фокина.

свгодня

т,и серlи no OAHOii и тoii же npor,aммt.
Въ 7*, 8� • 10* ч. вечера.
П�ста.щепо будетъ:

Theater

К О М О Е D I J,
МОХОВАЯ 33
НЕ U ТЕ.

ORLOFF-ENSEMBLE-OASTSPIEL

Das Paar nach dвr mode.

Wiener Lustspi�l in З acten von
Raul Auernheimer,
I. РОЗА ПЬЕРЕТТЬ 1.
August
Fauner
Fabrikant
. ,
. Christian Schroder
р.1 .хпва.,ца. въ 3 1<арт. С. М. Надеждина в В. Р. Рап·
. Lise Frohlich.
Julie seine Frau . . . . . .
попорта.
. Herman Benke.
Onkel Adolf deren Cousin .
. Hilde Tauszky
Paula Wegenstein (Tochter)
Дf>ИОТВУЮЩШ ШЦА:
. lda Orloff.
Про1оrъ-r-жа Челидзе; 1-sr, 2-.я, 3-я асх.и - г жа Mulli Forster . . . . . . .
. Rudolf Forster.
Астафьева, r-жа Антонова, r-жа Чижова; Пьеретта ' ВоЬ Forster . . . . . . . . .
Vermitwete Hafrolin Zeissel . . . Eva Кizmonofs
r-жа Александрова ит r жа Леrать; Пьеро-r. Салама;
Ар1еюmъ-r. Николаевъ; 1-.я, 2-л nод.руrи Пьереr.rrы Alfred keiherr von Ums Stadthalterei Koncipist . . . . . . Carl Satter.
r-жа Астафьева, r жа Челидзе; Довторъ - r. Ковичъ,
Andre von Bruck . . . . . . . . Julius Krott.
1-й, 2-й полицейскiе-r. Бочкаревъ, r. Апександровъ;
1 lse • . . . . . . . . . . . • . Lotte N orman.
1-й, 2-й вJ1юб1еШiые-r. Барбо, r-жа Чижова.
Anfarig 8% uhr.
[а кв: r·жи Глаголева, Горичъ, Матвtева. I'r. Анча·
ровъ, Софроновъ, Черненко и кордебапетъ.
парочка. Можо,цые суцруш Бобъ и Му11и сеiХу,цожшшъ 1. С. Шкопьникъ. 1, часъМодная
же noc.d брака устра.и.ваютъ свою жизнь на с:м:о,а;
II. ОБРУЧАЛЬНЫЙ ПЕРСТЕНЬ МАРКИЗЫ.
ный :манеръ>: кутежи, попойки, фпртъ. Вобъ продо1жаетъ свою старую связь съ заиужиеi жеящпвой, Му.1.111
.()JП'НП ъная 1<0 е,цiя въ 1 А· Н. А. Крашенинникова.
всяче,схи старается найти мбii mбовника. Въ сущности,
Дf>йОТВУЮЩШ JIJЩA'
оба любятъ друrа друrа, но СJIИIПкомъ варажены с:м:ор;ер
низ:момъ:), Вобъ уже начинаетъ ,цt10 о равводii, но чув
Графиня Ав:на-,r-жа Лив�нская · Джiour.rra, :маркиза,
ство беретъ верхъ, и cynpyrи, наконецъ, при)(Щ)яются в
ел ,цочь-r-жа Сталева; ПaoJio Паоuно, rрафъ-r. Ру
яачинаютъ новую rораз,цо бoJ1te ос:мыс.1еяную и проmmдин.ъ; Ринuъ,цо, JJ,ВOpяmmъ-r. Андреевъ-Трельскiй; Ав·
1rутую .взаимной rорячrй nри:вязанкостью жи3JIЬ.
тонiо, капитанъ короJ1евсвой rвар,цiи-r. Ковичъ; Джу,
з ппе, трахтирщивъ-r. Крюковъ; Rатарма., брюнетка.
А.1ьrе а, бжондРвRа, сжужавки Джу�пnе-r-жа Горичъ1
r-жа Исакова.
Вапдвты, сождаты.
Ху,цожяи:къ А. И. Гончаровъ.

Ш. МАЗУРКА ШОПЕНА.
Moment rnus ical

��Tt1N.'Ц�9.P.
"о G"aoe 011

Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Она-r-жа Офепь·бецкая; ПоJ)Третъ-r. Андреевъ-Трель·
скrи.
Худовшкъ Я. В. Гурецкlй.

,,,,,.,, ....

[V'. СОНАТА МОЦАРТА.

Фавтавiя (Орuв № 1, re major).

Дf>ПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Дnрижеръ-г. Рудинъ; Rонтрабасъ-r. Сафроновъ; Го
бой . Черненко; Скрипха-г-жа Глаrо.11ева; ФJ1ейта
г-жа Матвtева.

Ху;�.ожвикъ Я. В. Гурецкiй.
, Пое;тановка С. М. Надеждина.
Зt1ut . rрыт·. •rаРтью ц r.1. каnеn:м:. М. М. Аматнякъ.
Н iет еiiстеръ- К. М. Кулмчевская.
· Акко:иuапiаторъ П. л. Фарфепь.
RaneJь [СЙстсръ Э. С. Гитеръ.
Н. Н. МайскlА.
По, ощп.

ПОСЛ1>ДНIЯ

==новости

Парв_жа •
IЬaтJ.JI D D D D О

D1i•w

Юб•• верu. • B1181L
DоDDD
В.пои� • llaТR118.

В.,аw
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СЕГОДНЯ

�таuе•о бrАетъ:
L

Дtвушка. съ мышкой
ta,,1i 111 , �IC8i.8n, м. к,-..,rи1L

.,;�аствmщш .JИЦА:
Bapon Мuсь Баrкавъ фои-ltаJПИр�:евъ .•..•..•.•.•..••••••r. Aof,01111,c1II.
1)те ВeQeиu:r, ................. r. Чина,оn.
l'tбiacъ К.рфJПеn, QОфеосор11.• r. P1111111t.
Ка))!а РовцiJ6Ъ, РОАспеапца баJо•а ...........•••..'.•....... r·•• c ••••••8L
Фр.цо.пu, е. п.tекппца ••••..•• r-жа В. Л1н1t.
Jeenпa Ae-JlaбplDUI, Аехпо•Ае•&а ............• ....• .•••.... r .жа А1еlниио1а.
Бо�:ь Тер:кояъ, Х'fАОЖIШИЪ �....... r. r,11111,.
Шар�:ь Бо�:ье, р&Аа.tоръ ••••••••• r. 011i111111c1II.
Оеtавъ, ПО)(. XfAODП& ••••••••• г. Верне,...
humъ
( r-жа С11е,анс111.
)
l(юnета
)
( г-жа Jarмa,11.
lпа
)
•оАеп
( r-жа Е,11111,.
( r-жа n,11aa111a
)
И••ета
l&ADr.
)
( r•жа А,с1а1,
Jюко•жеn )
( г. Семеноn.
Аао•соп, А.Реnоръ п1е:мИО11'рафа r. M111ox1111t.
l�a, по8'1'Ъ •••••••••••••.••.••.r. М ю,аn.
Габрitв, rорпчиаа Тера:моп ••••• r-жа Ш1а,8'1t,
Шар.1оrа ....•••..••••••.•..•••.• r-жа ла,ина.
Сж)та и 11пi .................. г. Сво6ОАИН"Ь.
...A&PJOil •• •••••••••••••••••••• rr.· Моча,е11t,

м,,....,..

Me1&11J1 •• ••••• •••••••• ••••••...• r-жа А,ска1.
11. БЛУJIНИЦА МИТРОДОРА,
Фарсъ аъ 8 1,., Софlи Бt»nol.

Д·.МЮТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Пваяовъ, шо1вп�. ............• r. Нмкокеn.
. iBtPOAOP& , , ••••••••• , , •, •••, •, Г•Жа �KOIMII,
Пеrр1, ••••••••• •••• •• •••• • ••••• r. Разс)'АОl"ЬКу1,�,ко.
!по.111.8а •...••..........•..••, • r. Вермеръ.
1:fпопа ••••••• •••••••.•••••••• r. Ченrе,м.
Ы•к•, .................. ........ г-жа Даrмаръ.
8е'8Щ118а •• ••• •••• •••••••...•••. r-жа па,ина.

Эnеrантиая Дамская и м,111ока11 �
обJвь. Спецlаnьиан обува. дnя rr. оф11·
церов-... 8 а r р а и II ч на я обува. д1111 ба· •
nовъ и те•тровъ. Пооn-t.днlя модеn•
в 1а и ... и n а Р и аи а.
- Вольmоtt вы�оръ фетров. rалоmъ. - О..

11

1 - ,.
-

УХ

-

'' -

КУРОРТЪ
САНАТОРIЯ
4hип,rвдtя,в01'8.Вцf
я И •атра

(Owapwтu apyrawl rод,.).
На бореrу Сайыеиснаrо оаера, 41/• 'laoa
отъ Петербурrз. Громадный сосновый парк,.,
Песчаный пnя•ъ. Для вуJКдающихся в1, от••·
xt., вw1Jtоравлиsающихъ, •алокровиыхъ. вера·
B1.i1X1t, страцающихъ о•ир\нfемъ и nl)битепеl
спорта. Гиrtено-дiэтетичеокiй режимъ (перво
кnаоная кухня). Вс-ъ фиаичеокiе методw ne'l8·
вiя. Обра1цовая злектро-водолечебница. ВО8·
1уш1D1я ванны, rимнастика. Поотояинwl меди
аинокiй персоиалъ. Купанье въ оаер\. Иrры
на вФ1дух». Автомобили и 11оторныя подии.
Телефонное сообщенiе съ Петербурrомъ. Почта
и те'1еrрафъ.-Проспекты беаплатво,

-Ъ•••

11

1ъ ре,;u.цiю «хо;,;ежеi», rx:h фororpaфI})JDl'lt арасакn
&eIЩJDl'Ъ 1,Я.JJ. аарточеn. Поожi тщe'l'DП'lt •оисао... 1
qааnпъ •еожи.,;uпп�. пpoiomecпil, A°'•JDIU e'lt ПDI·
101 охавЬIВаетса ;,;uъ•el РОАСtве8ПЦеl баро•а; не -,
Фри;,;опяа, :iotopaя А•в•о mб•1а б&ро•а • •е onu
tJCf пр•а•а'lЪса. Ее c.ryчatwo с1вn l)eAU!OP'JI cxo,;u 1)
н ъто :время:, хоrда опа купалась. Баронъ ж нится ва.
Фрщолив.i, а профессоръ еще� JШmвiй рааъ ,цоказuъ
c.ol) eopm.

Блудница Митродора. Въ Пerepбypr:s на Надещ11;ивскоi
·зицt въ одномъ ,цомt, .па одной И той же 1tе,твицt, яо
:въ разныхъ хвартврахъ, живутъ ,11;:ва Антона Ива.яовича
Ивuова. О.цпr.ь Тll'!'f.UIPЯЬII coвtiпn'lt, •о :иороп
araa:i, а AJ>Jl'Oi 11010�01 че1оэ:kкъ бе111 ( опреАi1еПКD
1aшrril) въ чеnертоn eraat. Въ 101,!, ч.r.о. 1еч. .,. в.
ТfJЯрЯО)Q' АОJЖВ:1 пpiili:an Иl'Ь про:впцJ,. ••• :ми,..
\Ор& Пав1овва, аоторую оп 86 щш rоАЪ, а n ••·
, 1o�o)(j чe.toвilкJ - 11i1�oua OAioro ••ъ •aиu•n
H&1UO '1'Ь 8 � 11�. 1611�pra.
v-n Ми:ки. Во происхо,Апъ •pyпdlшu ОШiбаа: n
А"•у•ка с-ь мw•кtl. У б&рова :Мuса BaJDQlt81
!иrуuряоку ПОПаАIС'l'Ъ Мжки, & :&'Ь JIOZOAOJIJ "lе108ИJ
rоститъ старый чу;а;ахъ профессоръ КирфJПеn, пипrущiй
МитроАОР& Пав10:в:иа; б.tаrо�ар.я ,asol Пf!&ПЦi, -,..
&fl)ьеввый трахтатъ о ро;а;шшахъ. ОАJiаацы, раабираа
вс�:оАИ'f'Ь хасоа забаввыхъ в ориrпаnПП'ь oui n:re
пс щ, барооrь вaxOAJi'l"L въ Парижсхо:n журиа.tt фото
QUO· Bci яедорыухiвiл 11аsиваеn ctapнl Q.JJI'& nРТЮ;\Ъ обпажеRRОЙ же:вщины, закрывшей пцо рува)[И,
ту�.ярваrо Петръ. Въ воJЩi аоицов1t, Пмр11 :во�ораn
Ва n1i ;a;ilвymкu профессоръ ус:катри:ваетъ кроmеЧИ)'Ю , •• свои )[iста вакъ :МИ.и, ruъ 11 МпроАОРJ Пauou:J,
ро�иmсу въ ви,11,i иьrпшв. Нес)[Отр.я иа вас•iшки в упре
ао беаъ вiиоторы:rь приваА,Jеа:востеl 'fJUeta, !U" aus
п I)ro, АРР'& баровJ.t., щюфессоръ в ба.роиъ t;a;f.l"Ь въ
ta • №JТ&а: преспокоЬо распожо:�nпе• б1Uо •• •• n
Парпжъ отыскивать ;а;i:вуmиу съ KЬIDixoй. Оп поп�АDП
ЧJDrl, uapпpu1t.

КОНЬНКЪ�,IЛУС'ТЬВА
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· .№_ 2,326

ТЕЛТРОВЪ.

О&ЩЕСТ А ДЛЯ

А

DАД

�ВИЖИIЫХЪ ИIУЩЕСТВ'Ь въ СПБ. �011ка, 12
учрежден. 1809 г.

Прииимаетъ въ закnадъ и иа храиеи1е:

,-раrоцi.нно.сти, м-1.iха, nnат.ь е, иоврь1, ХУАОН1ест�еннь1н
nроиавеАе•оя,
ме&еnь., эниnажи, бронзу, рояли и n1анино.

·

ВЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

9 отдйлвнiй общества отвр:вzтъz.
ОТЪ

10

VТРП ДО 8-час. веч.

ВЕЭЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10

VTPO 10 5 ЧQС. веч.

Уг. Забалканскаrо пр. и t роты №. 2-23. 6) Мойка, ц. 72, блнэ.ъ Снняrо моста.
НевскНI пр., д. 114 (прот. Пушкинск.ул.). 7) Уг. Невсl(. пр. и Екатерин. кап., д. 27-18.
Литейный пр., д 29 (бл. Пантелейм. ул.). · 8) Уг. НевскаrQ пр. и Литейн� пр., д. 78.-64
Петерб. стор., Большой пр., д" 69 (б11изъ
.D.ИЯ И ОТЪ JIO
0ТЪ VTPO .D.O
Каменноостр. пр.).
5) В. О., 8 лин., д. No 25.
9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста)
ме:б е львые с к л а ды: Новгородская ул., д. 10 (Пески).
)
2J
3)
4)

6 8 час, веч.

3 час •

10

. . Магазины
Обществ
:
,2� 5ри1111i�нты, 11{8/t\Чуrъ.
а
· &oni.woй вы& ръ иараиуnевых:-.. саИ'ов-ь.

---------------------·-----l) nоика,

2

) &оnьwои

о

.ПРОСП./DIIИЗЪ каменноостровскаrо, 69.

Е

к

Первый ра3ъ въ Россiп f(ololl

TOJIЬRO

отъ 20· до 26 Янва,р.я: 1914 r.
СО СИИАИОЮ

ИQатuь И., О. Абельсон'Ь (И" Освоовъ}.
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°
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рхвiя

кt;;���� :��с�� :еи:и�

все 6-1.noe

