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ВЪ ПЯТНИЦУ, 26-ro ДЕКАБРЯ 1914 года.

&ОJIЬШОИ POЖдECTBlllCKIR

.j ..
�_..

при участ. Императ. балета Е. В. Лоп:ухо�ой и Ф. В. Лопухова и соедин. хора цыrанъ Алексm Швшава
со вс-вми его солистками и солистами.
Начало въ 8% час. веч.
Анко�ш. :М. Т. Дуаоn
Рояль К. 1'I. Шредеръ.
Уполномоченный В. АФАНАСЬВВ,..·
Билеты у К. :М. Шредеръ (Не1>скiй, 52), тел. 6-25.

ИМ П ЕР·АТ.ОРСКIЙ М ИХАЙn ОВСК I Й ТЕАТРЪ

з-и

Въ Пятницу, 9-го Января 1,915 года.

•

при отзывчивомъ участiи Гг. артистовъ

РУССКОЙ ОПЕРЫ.

Bci:, сборы съ концертовъ сезона 1914-15 г. поступаютъ пол ностью въ распоряженiе ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 8ЕОДОРОВНЫ на нужды раненых-ъи больныхъ воииовъ.
Начало ровно въ 8% час. вечера.
Рояль Н. Беккеръ.
Аккомп. Ф. В. ЛеzеJП..
БИЛЕТЫ продаются ежедневно, кром-в25 декабря, оть 10 ч. утра до 9 ч. веч. въ касс-в Михайловскаго театра.
Распорядиrель И. �·

Редакцан
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Тuефоны: 69-17 и 48-31.
дЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗПАНIЯ
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loin1aa1 q\ка � ха zaзany «Oloзptкle
m111·pa611»

ва то�-7 ру6., яа ПО.ПОАа.-4 руб., иа 3 иir.яца-2 руб. 50 коп., на 1 ;мiс.-1 руб. В.Ь проmmцi.и: иа 1 ro�
g рJб" и.а по.по,11;&-5 руб., на 3 •iс.яца-3 руб., иа 1 кiо.-1 руб. 20 :воu.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора редакцiи, Heвcкlii, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.
Ка.ж,(а.а uерекtн.а li\Цl)eca nетр()rрадr.иа.то яа петроrрадскiй-10 хоп., m остаn.ныхъ СJrу'Ча.яхъ-40 х. (:м:ожв:о иоч
товшm · кapDJ1I). При пе�реdп a.J@eca ивъ Петроrра.ца. въ провивцiю и ивъ Р0,есiи ва-rраlВIИЦУ �ошачивае.тсs
еще ра.sв:ица :м:ежду подписной цtиой.
Объ1u.: oe,peA'J> и с:р01JИ теита 40 :в., у проrр. 30 :к., на обл. 60 х., в а. с·.ср. нонп. .абоlrемет. ООЪ.явJ[.-;ПО coo-.1am.
06-ыmжеиi.я прИВillil(аютсл: въ вовторi �ахцiи (Невсхiй, 54, тел. 69-17), въ хонтора.rь Л. Мещn :И ко, Морсиаа,
11), П. М'&ТJЮе!Иа (Не.11скiй, 22), Бруно BaJrearrmm (Ева терининск. ха.п., yr. Неве.в. 18/27), Ц. Чiаl}Д'И (В. ltOIID).
mе.вна.я, 13), Ф. Э. Rоэ (Невс.кiй, 13).

--------------------------------------·
S:АРОДНЫИ ДОМ'Ь

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.
В..11ет11 продаютШI: 1) wь Цевтр. хаос-1 He•oxl•.i. 28,
т...: 80-08, �о. !4-415; 2) в-ь маrа,п'1 Вр• .r;.u-

�
.,<'

c,иui::n.. :Ве1tскНt, 56, и в'Ь касо'i оrеатра.

{

Бъ пятницу 26-го декабря представлено будеть:
ВЪ БОЛЬШОМ'I) ЗАЛ'В; въ 12% час.• дня, РУСЛАН'Ь И
ЛЮДМИЛА. Бъ 8 час. ве11ера, РУСАЛRА•. ВЪ МАЛОМЪ
3АЛ'В представлено будетъ: 1) НОЧЬ ВЪ Д'ВТСRОЙ ПОСЛ'В
ЕЛRИ. 2) CRAЗRA О РЫВАR'В · И PЬIБR'li. Бъ 4% часа
дня, 1) РУССШ.Я СВЯТКИ. 2) СУЖЕНЫЙ РНЖЕЙЫЙ.
Въ 8 ча совъ вечера, ЗАРЕВО ВОЙНЫ.

3'11'1'еJП,ВNЙ Залъ имепп Ero Императорскаrо Выщ)чества npmiцa А. П. О.льдевбурl'СIШl'о при На родвомъ доп.
Императора НвкОJiаа П.
Въ Понедiшьникъ 29-го Декабря с. г. ОДИ Н Ъ СП Е R Т А R Л Ь при участiи

Л, R. Лиnновсиой. Г. А. &аиnанова
1) J.

лакма"

1

2)

....�
., .
,,�армеиъ

,

(2-й а1<т.).

Ла.кмэ Л • .Я. Лип&овскав, Н11лананта Г. А. Баuаиовъ, Тореадоръ Г. А. В8ВJ1авовъ. Продажа билетовъ
е8еЦВевиовъ кассi; Нароцнаго дома (нромt.24-го Дек.)и въ касс-в дирекцiи Итальянской оп. В. Д. Рi,зникова
(Морская, 13, тел. 240-40) отъ 11 до 5 час. дня.

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ

съ пятницы, 26-го декабря 1914 года, по вторни1<ъ, 6-е января 1915 года,.
ДВА БОЛЬШИХЪ ПРАЗДНИЧНЫХЪ ГАЛА ПРЕДСТАВЛЕНIЯ, въ 2 ч. дня и въ 8 ч. веч.
въ обоихъ представленiяхъ гаст_tJоли заслуженнаго артиста
ЕЖЕДНЕВНО

АИАТОЛIЯ ДУРОВА•...
Поставлена Jla сцену г. Директо26, 27, зо, 31, де& 1914 г.,
О 11. •
30•11•ymp.
4 11 6 яm,вря большал дi.тскаа феерiа
ромъ СЦ. Г· ЧИНИ3ЕЛЛИ

Две1'1Ъ )( вечеромъ:

�rЕРОИ 111РОВ0А воиnы 1916 r. ипи ЗА UАРЯ, РОДИ69 ·и CIIABЯBCTBOI
TOJIЫtO ВЕЧЕРОМЪ 28, 29, декабря 1914 rод а, 1, 2 и 8 mmapa:
ti

Въ обоихъ представленiяхъ Японская труппа АНДОСЪ. 7 Ю.ШАНСЪ. ЖАКОМИНО. Бр. ДЖЕРЕТТИ
Англiйскiе музыкальные клоуны. RИНЕМАТОГРАФЪ и миоrо друrпхъ выдающихс.я вомеровъ.
Вкветы можно получать въ &acci» цирка съ 10 час. утра. На дневное прецставленiе аъ 2 часа каждая
персона, имt.юшая входный билетъ въ любое и-вето цирка, кpo1t1i» 3-хъ мi»с'IЪ, имi:.етъ право ввести съ
соfой одну персону дt.тскаго воэ�:асrа до 12 л-&n безШiатво; за каждаго пишняго ребенка до 12 лt.тъ
взимается особая плата:
въ 1--е t,it.cтo--80 к.; во 2-е--42 к.; въ другiя же мi:.ста дi:.тсхихъ бил. не нмi:.ется.
.
Чвввае&D. '
Дирехторъ цирка Сц.

г.

ЛЕТУЧАЯ
U УПJJЪ fQOIOВDЙ·

МЬIШЬ

n.

(QD
Дар. М.
P&Dlalloвol.
'l'uetox.ы: iil-fl:i. Ю-27, ю-28. ПОКJ> JПР• А. С. ПollOBC&&rO.

BИJIDI POJl9
пи,еt<.

А. С.

Родэ.

Теп, 77-34, 136-60.

СЕГОДRЯ • ЕЖЕДНЕВНО
съ 12 "1&t}. дня ,автраки. съ 3 ч, двя об-ъ.аw.
ва оцеn натра (УЪ J118C'11. М. П. РАХМ.АВОВО
В. И. ВАРJIАМ:ОВО:Я, А. С. ПОJIОВСКАОО • Q.
преnставлено бупетъ о б о в р "& и 1 е въ 1 пi:.йствi11
НА ПOJl'li ЧЕСТИ, и хом. въ 1 д. ОВ1Щ'Ь СЪ СЮ:r
ПРИЗОМ'Ь. О. 'Z ч ае. вечера ДИВЕ.РТИСМЕВТlt
Даа ер11ООУра 11J3Ь1а11. Съ 7 ч. в. входъ въ pec,r
50 к. Купин. M-r ВиК1'оръ. Уп. дир. А. Н. Соко.nьоа · ,·
Съ

5

ч·асовъ дня

ЕЖЕДНЕВНО ОБ"IIДЫ.
Новый оркестръ I'. ГРИПАУ.Ь.
Ежедневно ЦЬirАВСКt:Я КОВЦВР'l".Ь. Болъшой
хоръ цыгавъ А. Maea.uьesaro. Оь 7 часовъ вечера
ВJIЕСТЯЩdl ДИВ ЕРТИСМЕВ'.IЪ ивъ первокпас
сныхъ .,.,..,.....,. СОIО8НЫХЪ нацfовапьностей. П�80СТИ n проrраммахъ.

800000003PCCCII

будетъ: (Театры
J1 nяmиuqy Z6-zo Dеkабря Представ11ево
въ алфавитномъ порядкt).

К1ивов }е1капо..

КУЛИСЫ ДУШИ. ГАСТРОЛЬ РЫЧАЛОВА и др.

Начало въ 8% час. вечера. Касса съ 12 час. дня.
ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 27, 28, 30 дек., 2, и 6-го
янв. Представленiе о цapiJ BacпJIЫ111'1J и др. '29 дек.,1 и 4-го
янв. Ревиаоръ. 3асiщ. памяти R. Пруткова и др. 31-го дек.
Вампука. 3-го янв. Ry.imcы дУПШ· I1астроль РЬl'lалова. Утр.
сп. по уменьш. ц�н. 28-го д�н. Ва1'1ПуR8. 6-го янв. Ревиворr..

а. в. холмсиои.

Екатерин. каналъ 90.
Тел. кас. 457-82

витеииыи-иитим ТЕАТРЪ ХUПЦА ЕПИШКИНА
выи театръ

Е. Мирович.1. 1001 ХИТРОСТЬ, ДОЧЬ .ЯПОШИ, ТЕЛЕФОН'Ь
.№ ТАRОИ-ТО п иовы.я иитермедlп Начало въ 9 час. вече�:а,
Учащ. по 60 коп. Въ 7 ч:�с. веч. общедоступная программа
ОДЕССИТЫ. НА вол�. ТРУДНЫЙ СЛУЧАИ. НАГЛЯДНОЕ
ОБУЧЕШЕ. НОВЫ.Я ИНТЕРМЕДIИ п ТАНЦЫ.
Открыта продажа билетовъ на всi; праадничные спектакnи.

Тел.· 112 - 75. Подъ упр.
Б. С. Неволина.

с ерАце 1t руна.

---- -- -----

,,СОВРЕМЕННЫЙ ФАУСТЪ'' и l{ОНЦЕРТЪ.

ТЕАТРЪ

Пn�ULJ

QpUl'IU

(Консерваторiя).
Тел. кассы 584-88.

№��
час. вечера.

РЕСТОРАНЪ ОТRРЫТЪ. ОБ1ЩЫ СЪ 4 ЧАСОВЪ ДН.Я.
Оркестръ музыки. Гравдiозиый дивертиссемеитъ.
Во вторникъ, 30 дек. Бевефисъ м. А. Ростовцева. Въ 1-й р.

Михайловская пл., .13.
Телеф. 85-99.

муJ�ь1к�nUJI.

s

I

С АД К О.
ЕВrЕПIЙ 001.ГИПЪ. r ��:e��

Утромъ,въ12Уzчас.
Вечеро�rъ,

a

РЕПЕРТУАР'Ь ПРАЗДНИЧIIЫХЪ СПЕRТАКЛЕИ
съ 27-ro декабря 191� r. по 8-е апваря 1915 r. (вп абов.).

27-ro утр., ЕВГЕНIЙ ОН'l>ГИНЪ, веч., ПИКОВАЯ
ДАМА. 28-го утромъ, ПИКОВАЯ ДАМА, вечеромъ, ФАУСТЪ. 29-ro утромъ,
ФАУСТЪ, веч., 1) ПРИНЦЕССА МАЛЕНЪ, 2) СЕСТРА БЕАТРИСА. 30-ro утр.,
Спект. нi.тъ, веч., САДКО. 31-ro утр., СН'l>ГУРОЧКА, веч., БОГЕМА. 1-го янв., утр.,
ФАУСТЪ, веч. 9'"ПИ КОВАЯ ДАМА. 2-ro утр., Сп. н't тъ, веч., СН'tГУРОЧI<А. 3-ro утр.,
САДКО, веч., КАРМЕНЪ. 4-ro утр., КАРМЕНЪ, веч., ФАУСТЪ. 5-го· спе1<т. н'tтъ.
6-го утр., ЕВГЕНIЙ ОН'l>ГИНЪ, веч., ПИКОВАЯ ДАМА. 7-ro янв. утр., спект.
н'tтъ, веч. (7-й спект. 2-ro аб.), 1) ПРИНЦЕССА МАЛЕНЪ, 2) СЕСТРА БЕАТРИСА.

.

Начuо спект.: утрев. въ 12% чао. дня; веч. въ 8 час. веч. «СН1НТРОЧRА»-въ 'ZYz час. веч.
Предвар. продажа билетовъ на всi!. спек. ежедневно, съ 10 ч. до 5 ч. дня (25-го дек. касса закрыта
весь день). Бил. въ к. т., Центр. к� и маг. Шредеръ.

I1�иnкт Iеат1ь 1j �}}J:�\:�tf��t�;�i��;�i�et�iiEfl

ТРOИЦкал У.1. ·lB. Те.1. 174_29.
Дир. А. М. Фокина.

- - -- - -

·

О ЦАР'I> ГОРОХ1>.- Касса съ 11 часовъ утра.
_

.

Во вт9рникъ, 30-го декабр"

БЕНЕФИСЪ А. А. АЛЕКСАНДРОВОЙ.

8010000050001000000000000600000010

Въ пятницу 26-го декабря ДЕойной спект., двt. пьесы.

1)

ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВЪ
HeaadJI, М 56, доаrь EJlllcileвa.
Таефон1, М 518-27.

СТАРИЧКИ ЗА&IВВЯЮТСЯ

гръ��:��).

Комедiя въ 1 дi!.йств.
2) Самый забавный, самый веселый и·интересный боевой фарсь

бы11ъ тро1Абон-..
11 ртура
Уфарсn.
n 3-х,. •· Нач. в1t 8% ч. •· Гr. CТJJI. 65 моп.

ДJUlинистратор,. В. В. ШJIIUl8'J».

Праздничнь1it репертуаръ
съ 22-го декабря 1914 года по 6-е января 1915 года.

МАРIИНСКIЙ ТЕАТРЪ.
B1t nят""цу, 26-ro декабря. Утр о.
Смщаа: храса..вида> (ба.t..). Не въ
счетъ аооие-:м. Вечеръ: «С.каsавiе
• вещпокъ rpa.цil Китежt и ,цiвt
Февронiu). Не въ счетъ а(�ве:м..
Ьь субботу, 27·ro декабря. Y'l'J)O·
«Кове:къ-Горбуяонъ», (ба.r.). Не въ
•�t1"Ь абояеи. Веч. «Се:ви.nсхiй Цв
Jtюn:&111RЪ>. Не въ счетъ або:неи.
Вь воскресенье, 28-ro декабря.
Утро. «Жизнь ва Царя». Не :въ счетъ
а.бе:яех. Цiв:ы хtстаиъ у:иеиьm.
В1ч. сПробущцооri.е Фжоры», (ба.t.),
«Аржеu:вар;а> (бu.). 7-е пре.цст. 2-ro
а6о•.
АЛЕКСАНДРИНСКlй ТЕАТРЪ.
81- nятнмцу, 26·ro аенабря. Утро:
•]пе:ктак.r.ь по умепьшеянымъ ц·hнамъ.
(Pe1JJ1Sop1,). Вечеръ: «Сестры Keд
,OJJR>.
Вь субботу, 27-ro аенабря. Утро:
8vежтаuь по у.меяьшеннымъ ц'hна:uъ.
1) «Учевыл женщины:&; 2) «Продtн
ии Окаnвяа». Вечеръ: «XoJJOIIЫ).
Вь 80снресены, 28-ro аекабря. }'r
,.: Сиектак.rь по У)16ЯЬШ6ВНЬ111Ъ цi
•а.111,. «Горе отъ УИа>. Вечеръ: «На
•мкаrе ХУД:Реца р;ово.1.по простоты>.

«Евrепiй Ontrnпъ». Вечеръ. «ПИRо
вая ДaJit:a).
Вь воскресенье, 28-ro 1екабря. Ут·
pu. «Пиковая Дама:&. Вечеръ. «Фа
УtТЪ>.
Вь nонедt.пькмнь, 29-ro аенабря.
У1·ро. «Фаусты. Вечеръ. 1) «Прин
цесса Мал:енъ); 2) «Сестр;� Бea
rrnca>.
Во вторнинъ, 30-ro аенабря. Утро.
Спектакля пtтъ. Вечеръ. «Садко>.
Вь среду, 31·ro декабря. Утро. «Cнii
ryJJOЧRa). Вечеръ. с:Боrем:а>.
Вь четверrь, 1-ro января. Утро.
«Фаустъ>. Вечеръ. «Ilиковаз Дама).
Вь пятницу, 2-ro января. Утро.
СпектакJiя нilтъ. Вечеръ. «Cпirypoч
U).
Вь субботу, 3-ro января. Утро.
«Садко>. Вечеръ. «Rармеяы.
Вь воснресены, 4-ro января. Утро.
«l{ар.менъ>. Вечеръ. «Фаусты.
Во аторнинь, 6-ro января. Утро.
«Евrеяiй Онtrипы. Вечеръ. «Ilmco
naя Дама>.
Вь среау, 7-ro января. Утро. Спек
такля нtтъ. Вечеръ. (7-й· спектакль
2-!Го абООiемеmа) : 1) «Принце.с са Ma
JJfiHЪ>; 2) «Сестра Беатриса�.

нд·Родный домъ.
(Большой заль).
Вь пятницу, 26-ro 4екабря. Утрокъ,
въ 121h ч. ,а:ю1. «Рус.п:аяъ и ЛюАJ(в
ла:1>. Вечеромъ, nъ 8 ч. в. «Руса.па>.
Вь субботу, 27-ro аенабря. Утро.11ъ,
«Ас1,о.11ъдова иоrи.1а». Въ 8 ч. ве:ч.
«Демояъ>.
Вь воснресенье, 28-ro ,аенабрн. Ут·
роиъ, nъ 121h ч. АИ.Я. «Фаустъ) (съ
Buъnyprie:вoй ночью). Въ 8 ч. веч.
«Евrенiй Он'hrинъ>.
ТЕАТРЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ.
Въ nонq,•ьниН1t, 29-ro аенабря,
Вь nонq,льнмнъ, 22-ro 1енабря. )
7-i спект. 1-ro абояеи. 1) «Привцес При участiя Л . .Я. Jlипковокой в
Г. А. Башавова. 1) «Ла.кмв» (2-i
rр, lfа..rэвъ>; 2) «Сестра Беатриса>.
актъ); 2) «Кар:иевъ> (2-й актъ).
8ъ 11итнмцу, 26-ro Аекабря. Ут}>о.
Во вторнинъ, 30-ro аенабря. «CaA
«Ca»to>. Вечеръ. «Евrевiй Оа1тrnъ).
Вь СJбботу, 27-ro 1енабря. Утро. Ro».

МИХАйЛОВСКiй ТЕАТРЪ.
Вь пятницу, 26-ro аенабря. «Васи
.шса Ме.rевтьова>. (Ввt абонемента).
Въ су6Сiоту, 27-ro дена6рв. Avec
Co.coпrs de М .JJe Henriette Roggers.
cLa flamheet. c!ux prix ele,es». A.bon11emeut suspendu.
Въ Воскресе11tе. 28-ro .сеиа6рв.
ck.a fiamlюeo. .AЪonnement suвpendu.

Вь· среду, 31-ro 1енабря. Пос.1tдвз.11
гастроль Н. Т. Ванъ-ВрапАrъ. «Се
:вш1ьскiй ЦирюлъниRЪ>.
Вь четверrь, 1·ro января. Утромъ
nъ 12 % ч. ,цв.я. «Жизяь ва Царя» ;
Въ 8 ч. веч. «Горе отъ ума).
Вь пятницу, 2-ro января. «Дубро:в
ш..:iй>.
Въ субботу, 3-ro января. Бл:аrо
т.вор!Ите,n:ный ве,черъ. ус,rрапmаемый
Н. Н. Фиr.нероо�:ъ. Съ уч. Н. Н. Фиr
нера «Опрпч111ихъ».
Въ воскресенье, 4-ro января. Ут
ромъ. Въ 12% ЧRIC. Д!НЯ, «Руславъ..
и Людмила». Въ 8 ча,с. веч. «ГаJIЬ
ка».
Во вторнмнъ, 6-ro января. У тромъ"
въ 1 ч. ,цв.я. «Демоны. Въ 8 ч. веч ..
«Борпсъ Го,11;уuо:вы.
НАРОДНЫЙ' ДОМЪ.
(Малый заль).
Во вторникъ, 23-ro декаеiря. «Дво
рmшхое r.вtв,цо,>.
Вь пятницу, 26-ro декабря. Въ 1
ч. ,n;нн. 1) «Ночью въ дtтской noc.1t.
�»; 2) «Оюа,:з;ка .о ры:ба.кt..
и рыбкt». Въ 41h час. р;в.я. 1)
«�со:кiя с.в.ятки»; 2) «Су,юепыi, р.я
жt-яый>. Въ 8 ч. веч. «За�,ев:> войны�
Вь субботу, 27-ro аенабря. Вт. 1 ч.
дня (по уменьmеяпымъ цfша:иъ). 1} ·
«Ночь въ дtтской щ>сd е.mи»; 2)
рыцарь Допъ-Itи
«Странствующiй
Х(/IЪ». Въ 41h ч. дня (no особо уиень
шсннымъ цtнаиъ). Въ 1-ii раsъ:
«Своя семья» или «Замужняя невi.-·
ста». Въ 8 ч. :ве�. (по умепьmонпьnrь
цi:намъ). «На всякаrо мпреца .11;ово.11,
но простотьt:&.
Вь воскресенье, 28-ro· аенабря. Въ.
1 ч. дня (по у:мепьmепнымъ цiша:мъ).
1) «Ма.JIЬЧИКЪ СЪ ПаJ:ЬЧИ:КЪ>; 2) «Rо
НСitЪ-fорбунокы. Въ 41h ч. ,1;:яя (по,
особо у:ие.въmеня. цtна:мъ). 1) «P10.
c1�isr святюr»; 2) «Сужен:ый-рзжепый>.
См, npOA, на стр. 6.

ЕГО· ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

lв. Ек. MDPDIDBA.

Ъ. Гостинныи двоРJ, N! №�85. 86 и �7 (ПРотивъ ПджЕскдго коРnУсА).
ПЕТРОГРАД
.
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя. . .
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR ..
ТЕЛЕфонъ 18-81.
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Въ пятницу 26-ro и по 28-е декабря 1914 г. включительно
новая проrрамма карТИll'Ь.
1) РОЖДЕСТВЕНСКАЯ II'ВСНЬ Чарльза Диккенса. Вое·
8
произведено Гарольдомъ Шоу въ 1 актh. 2) КАНУВЪ
j РОЖДЕСТВА фантазiя въ 1 акт-в. 3) И:J'Ь-3А ]WСЯТКИ
j IIИRЪ драма въ 1 части. 4) УЛИЧНЫЕ АРТIJСТЫ В'Ь
ИПДIИ съ натуры 5) НЕВ'ВСТА ВЪ М'ВШК'В комическая
'
т
6) СВЕР Ъ
б
ьс
.
.
.
� ��:�1:��ОР. �� � :�7;_ нстрирова� 11
Х
ът
н в
Новi:.йш iй
I
I
Новi:.йшiй
Невскiй пр. ' 80.
Телеф. • 654-1 О,
патентъ.
.
11
1 1i
патентъ. ,,
ПО.1111ол иллювiя дi.lств:итмьиости и ЖIШии.· Съ 6-ти ч. веч.картины сопровождаетъ симфоническiй оркестръ.
Нач. картинъ въ праэдн. :и воскрес. дни въ 1 часъ дня, а въ буднiе дни въ З часа дня. Конецъ въ 11 ч. веч.
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ПА С С А Ж 'li"

В 1, . '' ·
·
•
._. HeJJCКII 48, И Т8JIЬЯИска.я 19. ММ :
•
Теаефовы: 240-00 и 462-76.
•

аъ· ТЕАТР86

С И В Е М В Т Ю р Ъ ''

ПРА3ДПИЧНЫИ РЕПЕРТУАРЪ: Утреив1е спектакли по половиннымъ цънамъ. Н ач. въ 1 ч. дня: 26-го и 6-го Янв. «ORC&R&
Зозуля. 27 и 1-го Янв. Вi»(УЬ въ ребрQ. 28 ·и 4-го Янв. Ма·
леиь:кал шо:коладиица. ВЕЧЕРШЕ спекта кли нач. въ 8% ч. в.
26-го и 31-го Личный секретарь и Ивбраивое общество.
27-го, ЗЬ-rо и 3-гоЯнв.Пиrмаnоll'Ь. 28-го и 2-гоЯнв. Вовра8Т'lt
актрисы и TВJiall'l'ы вавоевателя. 29-го и 4-го Янв. Xopome
сшитый фраRЪ. 1-го Янв. Дамская дувль и Пришла увИД'Ьа
и побi»дила. 9-го Бенефиоъ С. е. Сабурова съ уч. Грановской,
Сабурова и полнаго ансамбля 1) Бабушка вороЖИ'IЪ въ З д.
2) Марlоиетки. Бил. nроц. ежедневно весь день въ кассt. театра
съ 11 часовъ утра и въ Центральной.

ПУНА•П АРКЪ телеф. 404-06

Утромъ въ 1 час. дня цtны отъ 30 коп.: 26-ro дек. ,,НОЧЬ ЛЮБВИ" 27-го дек. ПРИЧУДЫ СТРАСl'И
"28-ro дек. КОРНЕВИЛЬСКЩ l{ОЛОКОЛА, Ежевечерно съ 26-ro декабря въ 81 /2 час. вечера.

-АСТА. НИЛЬСЕНЪ.
,

Самая см'hшная оперетта Петрограда

1
оущ:Г:�;. 1";-��n.
ручается
за свою провиэ.,' купл. только въ слi!.ц. 6-ти маг.:
( ев

f.·JI RАРШЛВСКЛJI KOJБ\CRHJ

орr. Дом
Т
ф ирмо\
поцъ

«1'\11PJSJ)>)

ок. 54. Вла.11в:мiрск. 2. Заг"J;одя. 31 (пр. 3венигородск.) 8,я Рожв;еотв. ул. д. 21. (бл. Суворовскаrо). Heвodl IM
(б.1. Перекупного п.ер.) въ Царек и'Ь Ceл'II Ораяжерейваи, д. Грачева Т./д. ,,MAPIR" APJr. OTA"•••III •• ••ien..
ПOJJy'leJIЬI: Вар•ааскlе, .nпоаскiе я .пр. О К О Р О К А, ••Ail••� •оросата соб. им11н. ра1к. cwpw, •Р••••.�, ••••••ты • Пр·
В
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i Русскаго Автомобипьнаго Акцiонернаго Обшества "и. А. r. lili" i
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.
@ Правленiе въ Петроградъ: В. Конюшенная, 13. Тел. 66-91. Отдt.nся'iя: Петрограцъ , Б. Конюшен.
ная, 13. Моqква, Мясниць:iй . пр,. 2. Кiевъ, Николаевская, 9.
�
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Во вс1.хъ болш�хъ городахъ Россiи.
�
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и· ОТЕЛЬ.

аавтраки

Простокваша· .,.,Я Г У Р I Ъ

Коловош.вая М 12. Телеф. 180-77,
214-82 и 58..1-03.

обt.ды и

У1КИНЫ•

11

к1ъ оrернл. молока на чистыJо" культурахъ бопгарск. JIАКТОВАЦИЛЛА. Помогаетъ протиаъ же
пу,�. кишечн. sабол., Банка б:>;:12рск. nростокв. 20 коn., аечеб. тягучей 25 к. При а�нехентt. •о
ставка на 11омъ. Bыni!. rт :,;ь закваски. Л_�чшiй , , К Е Ф И Р "'Ь'' 20 коп.

11

Topraвыii Дом-.. ,,RrWPT-ь•• Невскil 88, Теnвф. 469-44.е

Праздничнь1й репертуаръ
съ 22-го де кабря 1914 года по 6-е Января 1915 года.

1k 8 ч:. веч. (по · уъrеньшеяпымъ ц-Ь
Вь субботу, 27·ro декабря. Утро.
ваиъ). «ЦарСI,ан яевi.ста».
· «Бi�съ въ реоро». Бечеръ. «Пиr.мажi
В• nоне.1,11ьнинь, 29-ro 1енабря. овъ>.
Въ 1-i рuъ: «Сестра :ки.1осерАi,о.
Вь воснресенье, 28-ro декабря. Ут
Во вторнинъ, ЗО·rо 1енабря. БJiа ро. «Маиепькая шокоJiадница>. Ве
rопюрJ1тыья.ый сnектакJiь, устраивае
чсръ. 1) «Воврастъ актрисы»; 2) «Та
:мыi r-жею fурiв,:.в:и. «Мадаиъ Сан .rrавты sаnоевате.11я».
Жt'НЪ> оъ уч. r-жи Чарусской и Бо
Въ nонедt.11ьникь, 29-ro 1енабря.
роВ№Иа.
Вечеръ. «Хорошо сшитый фра.къ».
В. cpe,u, 31-r1) декабря. «Соотра
Во ВТОРНИКЬ, 30-ro 4енабрн. Бе
•UOceJ)»sf>.
чсръ. «Пиr.маиiоиы.
В. ч11'118Рrь, 1-ro января. Въ 1 ч.
Вь -среду, 31-ro 1екабрн. Вечеръ.
J4IUI· 1) «Роби:иsоИ'Ь l\(J)Jse.»; 2)
«-Иsбраяиое общество».
«Швоп.];IЫЙ учиrежь». Въ 41h ч. дня
Вь четверn., 1-ro января. Утро.
«Своя сеиъ.я wm заИ}жияя хев'hс.та».
«Б'hсъ въ ребро». Вечеръ. 1) «Дам
Въ 8 ч. ,вечера. «Ревизо.ръ».
ская дуэль»; 2) «Приmиа, уви,цi.яа и
8ъ nитнмцу, 2-ro smва.ря. «Бхажепъ
поб'hдИJrа>.
мо вiруе'l"Ъ (Гора.).
Вь пятницу, 2-ro янва.,;. Вечеръ. ·
1) «Воsрастъ актр.цсы»; 2). сТа.1авты
ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА.
В• nнтн111&J, 26-ro .1екабря. У rpo.
завоеватеJI.я•.
«Котъ въ сапоrа:rь». Вечеръ. «3а кy
Вь субботу, 3-ro Rнварн. Вечеръ.
JJma)(И ВОЙНЫ).
.11 rшruioвъ•.
Въ субботу, 27-ro 4енабря. Утро.
Вь воснресенье, 4·ro января. Утро.
«Поэор-ь Гер:каяiи». Ве11еръ. «Ма.в:еяь «Малевышл шоко.1а№!ИЦа1>. Вече.ръ
«Хорошо сшитый фрак·».
•и аеящива•.
Во вторникь, 6-ro ЯН8аря. Утро.
В• 80СНР8С8НЬ8, 28-ro .1енабрн. Ут
«Оксана Зову.111>.
РО. 1) «Боrаm:ри•; 2) «Нhецкiй
о&:р-ь-.комациръ и Мефистофеn•.
&чер-ь. сНачuо карьеры».
ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ.
В. ........,......, 29-.ro JенабрR.
Д1Ji �рiи :въ 7 ч.а.с. :вечера «О�.:.(,
ева
Ве
е
Ме
.
«
.
7'1J)O Васв.пrеа
.1 :ять 1>
 с.иты», «На Бош», «Тру.цный с.rу
..Р'Ь. «:Мuенькал жевщива:..
чай», «НаrJ1цщяое ооучеmе), Новыя
Во атоРнмиъ, 30-ro аекабрн. Утро. mrrepм:6.цiи. И въ 9 � ве.-.rера. «Te
«:Кт-ь въ caпoran.:.. Вечеръ. «Бере ,aiiipъ кmца Епишкияа.»; «1001 хп
rиесь sa.rpиvвpoot8ilDlыrь жевщи:въ ». рость», «Д()чь Яnовiи», «Тшефо.яъ
В. epqy, 31-ro 1111абрн. Утро. «По № такой-то» и 1110:ВWI �хедiи.
ю,ъ Гер:каяiи». Вечеръ. «3а кy.rв83JIJI воiяы:..
ЛУНА-ПАРКЪ.
В. Wl'll8Pl"lt, t-ro RHll8P� Утро.
В-ь nятнмцу, 26-ro декабря и еже
Веиеtисъ вторыn арrистовъ. 1) ,.пв
ап�с:; 2) «.ЦперТИссекенr,. •. Ве Ntевно. «Аста Нип.-оокъ».
� с.Иuепкая zечщива».
ВАСИЛЕОСТРОВСКiй ТЕАТРЪ.
Въ ПJ1111мцr, 2-ro ·41нварR. Утро.
«Васписа Ме.rеитъе:в-а». Вечеръ. «За
Въ nнтнrJцу, 26-ro Jенабр,r. Въ 1-i
Q.1•C&J1I аоЬ.1,1:..
ра.зъ: «Bd ЖИЗ:НИ).
81t субботу, 3-ro RHNJJII. Уr1t0.
Въ суббот,, 27-ro 18Н&бРR� «Rры.1ья
(П080Р'Ь Гериаш:ъ. Вечерr.. «Мас11ерти:..
1tвькая женщияа:..
Въ воскресенье, 28-ro .1енабрн. «Сев. 80СНР8С8.... 4-ro RИ89РА. Утро. C'l'Pa МиJiосердiя).
.Ron. n caпoran>. Вечерт.. ,; Dере
Въ четверn., 1·ro января. «3а Мо
f8'1'4М:Ь заrрииироваJШЫХ'Ь же11щ11i1:.>.
нnстырской mиой».

_

ПАЛАСЪ ТЕАТРЪ.
ФА Р С Ъ.
В. ааткмцу, 26-ro декабри. «Сер;�.п,е
в
•
.
пятницу,
26-r:o 4екабрн. 1)
.. '1}1а).
«Оrарички забав.11яЮТ1С.Я»; 2) «У АрВъ субботу, 27-ro Jенабря.
т-ура бы1ъ тро:кбовъ».
« И}"IIIXe'l'ePЫ>,
Въ суббету, 27-ro ,ае�абря. 1) «ЧеВъ IIОСИРIС8ИИ, 28-ro 1енабря. 1
тыре и пи одной»; 2) «Б.Jу,а:ница Мит«Ж:юnетта ивъ Нарбоввы».
Вь nонqt.Jн,нмнъ, 29-ro 1енабрн. 1 . родора:J>.
Вь воснресеньв, 28-ro 1екабрн. 1)
«.lюоовь Наrrаши».
«У·краmенiе»; 2) «Мокрая курица>.
Съ 30-ro ,аекабрн по 6-ое января.
«С,011режея:цый Фауст».
Вь nоне4t.11ьнинь, 29-ro 11Иабрн.
l) «Д\вуmка съ мыmкQ:й»; 2) «СтаРИЧRИ зnбав,1тотся».
ТЕАТРЪ САБУРОВА.
Ве вторнмкъ, 23-ro декабри. 1)
Во вторникь, ЗО·rо аекабря. 1)
с-Jичпьш сеRретарь» · 2) �Та.1анты за
«Четыре и пи о_цвой»; 2)«БJ1УАВJЩа
Митро,а:ора».
в,,евате.1я1>.
81. ПRТНИЦJ, 26-ro Jенабр... Утро.
Въ CPUY, 31-ro .1енабрR. 1) «Дi«Оксаиа 3овуия>. Вечеръ. 1) «Лич·
:вv:ппса съ иышхоii»; 2) «Старички ва111i1i сеиретаръ; 2) «Избраmrое обще
бав.'IНЮТСЯ>.
..,..>.

· Дневные спектакли в-ь 1 часъ дня.
8-ь воскресенье, 28-ro декабря.
«ОчаС'l'Ъеl Лу.mу», «Любовь IРУ'С.С:Ка.1'1)
1oaisaкa»; Рl()иаш,сы-Абра:м:J11ИЪ, «Ваи
пуха».
Во вторник-ь, 6-ro января. «Идо.1ы
с.:вящооmой r,<XIJы», «Бtлый ча.й>,
Вь пятницу, 26-ro декабря. 1) «ПОАЪ
власrью \Iаиа»; 2) «Въ ку.11исахъ ,а:J
ши»; 3) «Гастроли Рыча.в:ова».
Вь субботу, 27-ro денабря и вь во
смресенье, 28-ro· аенабрн. 1) «Забы
_:тый ци.11ип,r;ръ»; 2) «Что rоворятъ, что
ду:маютъ»; 3) «Представ.1еиiе о царt.
БасИJIЫШf.».
Вь nонut.пьникь, 29-ro декабря. 1)
«Jinoнcкiй� .декамероиъ»; 2) «Бi1ый
чай»; 3) «Торжественное публичное
засt..ца.вiе nоо:в.ящмшое па:кятя Rось
:мы Пруткова»; 4) «Ревизоры .
Во вторникь, 30-ro 1енабр& 1} «3:i- ·
бытый цилиндръ»; 2) «Что rово· . : ;,,
что думаютъ:�>; 8) «Пpe,3;cтan.rr •,иie о
цaipt. Bacшrr :-�:ъ».
Вь "ЛдУ,' 31-ro 1екабрн. 1) «Сча
стье ,,r 1.iry»; 2) «Четыре •ертвеца Фiа
М' ..r»; 3) «Любовь русскаrо казака>;
.1:J «Ва.мпука».
Вь четверn., 1-ro января. 1) «Лnов·
скш дека:меронъ»; 2) «Биый чай>; 3)
«'fоржественное зас'hданiе въ паияn
Iiосыш Пруткова»; 4) «Ревиворъ».
Въ nнтницу, 2-ro января. 1) �Забы�
тыi ЦИJIИВ)l;РЪ»; 2) «Что fОВОРЯТ'Ь, что
дуиаюты; 3) llредстав.1енiе о царi
Ваов..п.m1t.».
Вь субботу, 3-ro января. 1) «По.-;�
властью пава»; 2) «Въ 1(у.11исахъ -д,J
t mи»; 3) «Гастроли Рычыова:1>.
)
Вь воснресенье, 4-ro RНВ8РR; 1)
1 . «Лпонскiй дека.меронъ»; 2) «Бi.1ыi
·чай»; 3) «Торжественное засiдаиiе n
паият. Косьиы llрУТкова»; 4) «Ревиf ·воръ».
Въ nонu,11ьникь, 5-ro январн. Спек·
, такия иi.тъ.
·
Во вторнинь, 6-ro RHIIJPR. 1) Забы
тый цилии,1.ръ»; 2) «Что rotюpяn., что
1 )(У:Маютъ»; 3) «Представлеяiе о ца.1)'1
ВасИJ1ЫШi».
f
ТРОИЦКIЙ ТЕд ТРЪ.
/
·
Въ пятницу, 26-ro декабри и еже1
� АНевко ио.вая �оrрам:м:а fВЪ 6 h, 8
и 91h час. :вечера. 1) «Ка.хъ е:бы� uсь :иеЧ(l'а»; 2) «Охеmки.IШ»; 3)
• «Кух<).1ыrый ,�r;оиъ»; 4) «.Ска.зка. о
царt Горохt.».
1
Во вторнккъ, 3,,\ro декабря. Beнефисъ А. А. Ахек.са.щрово:й.
КРИВОЕ ЗЕРКАЛО.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.
Въ пятницу, 26-ro декабря и ежедневно. «На пo.rf; чеСIDИ» и «ООкь
съ сюрЩ)ИВ()ИЪ».

Отрыввоl по�пвсвоl lжавn

на 1915 годъ

Эту страницу сл1щуетъ отд'lшить по линiи п (11<ола,
ваклеиВ'Ь на оборотной сторон'k 1 коп'kечную марку, опустить
В'Ь П01fТ0ВЫЙ ЯШИК'Ь.

В'Ь ЕОНТОРУ ГАЗЕТЫ

�·
\
•

1 5' ..

театровъ"

1

..;,,-,..··
:

Прошу

В'ЬЮЫЛ(J,,ш,

ti1 ...................................

мнп, газету во mtWНie 1'15 г.
..... 11 U ..... .............. .................................................. .

аор€�.................... ........... .................. .... .

3а nо.f\ученiем.'6 поопиеной n.f\amбt. 6.f\що6ош"-mе
приеl\аmб apmeS\бЩuka omt;.............. 00.............:ч.ае. (y'kaso,м
·Ч.Оебf. 1 'ko1()a можно· 3aemam6 8omti).
11oonue6

дписная ц'hна въ Петрограц-ъ еъ доставкою на Аомъ:
годъ-7 руб., 6 мt.с.-4 р., 3 мt.с.-2 р. 50 к. и 1 мt.с.-1 р.
роJ1скимъ подписчикамъ сОбоэрt.нiе Театровы доставляется
омъ, первой почтой, одновременно съ другими утренними
газетами.

;, ..

1

� ..............................
lolbl:'l'V

j

1.::: 1

: ......•............ ;

Въ юо1пору газеты

.,fJtfcapn,нie J/(еатрсв1,".
ttевскiй nроспе·кть, д. 54.

.

lО·й .годъ изданiя.

,,O&OЗP1iHIE
TEATPOB1:t''
.

.

...вцlа • коатора: Вевскll пр"
IIDP8DU

а.

54

1111

�i. •

Те.пефовы: :�

rазета, посвящеввая театру, искусству и .пвтератур�
проrра:имамв • JJВdретто Петроrрадскихъ театровъ.

о-.

Открыта n�дnиска на 1915 rоАЪ.
-- --�-- · lО·й годъ иаданlя. ==�:::::...:._

OБ03p"k.HJE ТЕАТРQВЪ'I.

ро
рьr ,
выходи
ежедневно въ форм
ть
t. б иш10
оодер-·
U
по вопросамъ театра
искусства,
ре·
щей: статьи
,,
.....111 о нов ьrхъ пьесахъ, концертахъ, лекцiяхь, спортивныхъ состяэанiяхъ и пр.; хронику теат·
раавой и художественной жизни Петроrрада, Москвы, провинцiи и заграницы, портреты артк·
OINИl'lt, писателей, художниковъ, театральныхъ дt.ятелей, иллюстрацiи сценическихъ постановоn•
..р.и и проч., театральный фельетонъ, юмористику, спорn,, и смi:.сь, программы театровъ, боа·
ши:n концертовъ, бt.говъ и скачек. а также Е Ж Е Д Н Е В И Ы И О Т Д 'В JI Ъ

_... 5иржевое ОбоэрЪиi_е, .....
n· D д П И С Н А А Ц Ъ Н А:
& ПЕТРОГРАД'D
м. д.оставкою па домъ
... ПJОВпцlи с,,ъ перееЫВОIО:

на 1 годъ
7 руб,
9 руб.

% года
4 руб.
5 руб.

3 мtсяца
2 р. БОк.
8 р.

1 М'hсяцъ
1 руб.
1 р. 20 а.

fD.1• ,о8овыzt, поSпис�иновъ Sоп9снаеmся раасро�на: при 1108писн11 � р90. и /,.,zo апрп,.tя а р90.
ГородсI<Имъ подписчикамъ ,,06оар\нiе Театровъ" доставляется утромъ, первой почтой, одновременно со вс'hми утренними газетами.

Городская подписка принимается въ конторt "OI03118'HIR
IIOBЪ" (Jf евскiй, 5\), въ Центральной театральн. кассt (Невскiй, 23)
и книжныхъ маrаэинахъ «Новаrо Времени», Вольфа и др .. а также
пис1t111еино и11и по 'l'eJieфoнy Но 69-lf причемъ за по nученiемъ
подписно" платы п9сылаются артельщики конторы .

Теат•

•

Иногороднiе подписчики адресуютъ: . Петроrрадъ, Невскiй, 54. Контора
«Обозрtнiя Театровъ».

---------------------------------·-·····-·······
Редакторъ-Издате.пь и. о� АбеJI.ЬСОВ'Ь (И. Осипов..) .

.....,._

14

14

Широкая программа, литературная и научная. Постоян·
ное участlе знаменитыхъ русскихъ писателей и ученыхъ
Большой отд1тъ д'liтскихъ иrръ, развлеченlй и работъ.

1Z

Подписавшiеоr на 1915 годъ получать:

nllDШID UllllmlШIП.
IWDRВI 1�1ar111lt

,..aro IJPIUI AII AITEI,

... IIIЩIЬO\ 161a1UI\.

КНИЖЕКЪ съ картинками:
Pl\3CKR3bl дnя Д'5ТЕЙ.

З

ЩОIЕСТВШIIIШ о,.
1Ш1: 8' враnш, А •

aap,y,фm,1nl11,mrrnl11

,,,,.,... A'ITCКOI DIBIТW.

АБАВНУЮ СТ&ННУЮ КАРТИНУ
х�

:.PJ:�.

CЧACTDIBE 'Ь•

..- Интересные подарки д'hтямъ! -..
АЗРОПJI.АИЪ БЛЕРIО

модел1, яэъ составныхъ частей для
склеиванlя на 4-хъ пстахъ папки.

fОСJДАРСТВЕННАЯ ДУМ.А
Моде.11ь эдан!s иэъ составныхъ частей,
.1.1111 склеяван!11, на 2-хъ .11ист.

f ЛОБ С Ъ

как1о научное
Точнu
V
#
MOAeJIЬ
пособiе
AetJI с1СJ1еиванlи иэ1, составныn частей
на 4-х'Ь листах1, папки.

IIIY3E lfllПIRTOPI IIEIICIИfl 111.

Моде.11ь зданiя дJIJI склеиванl11 JIЗ'Ь соста•
иыrь частей, ва 4-хъ листахъ nann.

IIEICIИAflИCII IIIIDIITOPCKII ТUD\ ДВИЖJЩIЯСЯ ИГРУШКИ

Мо.�tель зданill для сКJiеив. иэъ состав
вьrхъ частей на 4-хъ лпстахъ.

Альбо•ъ выр1iэныхъ нэъ папа 11rpy.
wекъ-само 'liлонъ.

КОМИЧЕСКИХЪ ГОfОЛЕВСКИХЪ М1СОКЪ
ДЛЯ Д'ВТСКИХЪ КОСТЮМИРОВАННЫХЪ ВЕЧЕРОВЪ.
типичное нсполненlе красками по рмсункамъ БОКJ1ЕВСКАГО.
1. I1етр1о Петровячъ П'Ътухъ. 2. Кувшинное ршо. 3. Коробоuа.
4. Довrочхун'Ъ. 5. Собакеаичъ. 6. Kanятain. Коn�Акии'Ъ.

:

Е т J) 0 r J) 11 д 'Ь·
6-1
ro111------Отв
1s1ав11. рuтаJIподпвеава
----t 915 rодъ па zуриuъ &-я rо1ь юnaniя.

;,BCEMIPH·5211� ПIHOPIMJ":

Еженед-аnьныl nитературио16 "ВСВМIРНАЯ ПАНОРАМА", чутно отнли
художественныR журнапъ-кается на вс-ъ выдающiям событiя, помi!.щая на
овоихъ аrраницахъ проиввеnенiя лучшихъ руоск. и иностраи. писателей и хуцожн.
ИпnJDОТрацlи "ВСВМIРНОЙ ПАНОРАМЫ" являются полнымъ отраженiемъ всi!.хъ
обращающихъ на себя вииманiо ообытiй мiра.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙН
в"

fcrra'l'O •UJD8rllwp08Ua n. .,-ри""" eo6oneJDП,Q1• x7дo&IDIZ&К8 • фО'fОrрафакя-корреоповдепт1\\1И.
"ВСЕМIРНАВ ПАНОРАМА"
1915 rоду даотъ своимъ подписчикамъ цi!.нныя
иитературныя приложенiя, которыя дл11 каждоА русской семьи преnставятъ
вeoaxoJUU11710, аоJ1Ь� в nввую aиaJJlqтeкy.

::.=:�:

ь 1915 ,. ,,IEIIIJвaя паво,аu" a11m ВЫIDDТЬ вь з-хъ 11здан1ях
511 UgUg "ВСЕИIРИАЯ о о о о
511' �;�Jк�U'O о,,ВСЕИIРИАЯ
о о ПАИОРАИА" : ' n.n. о о о о ПАНОРАМА",
р ап
жпtРВО!е ИВДА.ИIЕ.

ВТОРОЕ ИЗДАНI'f•:.

:

ООО :

11 "К11ас:с:1111ескоR • • • : }!К i i · ,,RJIACCИЧECKOR •
l11l11loтeк11", : 5 , 1\ нн г11 - &И&JIIOTEKИ..,
.

5
J:.
••••

еоото8Щ811 D'lo проnвеf(ев:tа р�
UAOO-on.
7snn аервоl oepiJI �aooa11eaol CS•б.1torea8

•тероl oepl•
8
8 n OOO'('an iwropol •lnn nопое ообравtе npo113ацев:iА
u�Щ8n 10 p7ooan. uаооиковъ.
8

CpцaJO"n вао1, • n ваО"170U>щеn 1915 r. по8Npкn. 8'1'О рцаlе, n аоотаn. аотораrо ахо� aouoe со6рав1• Dp0888Цeldt �ЩJIU
10 IПIO&TM81:

8
8
8
8

11
Екатерина
Императрица
�:=�-::::.::::::.�:.i.«::.::[ в: : м.
в nомоносовъ
8

: r. Р. Державинъ,
В. f. IOIUDBEIII, 1. В. foron.
а. [. fpиoo,aan. 1. 1 Фоивизm. : н. м. Карамsинlй,ъ,

'

-.

1 1. ПУШКИВЬ, . : В. А. Жуковск
[. 1. IK[BKDBb,
А. 1. Ко1ьцоn. 11 IBPIИBtкll, : М. Н. Заrоскинъ,
1.1.
J1р1овтоn В. 1. Крьuов,. : т. r. Шевченко,
Boero б7.1,еn Jr,&80 11 ин•r•, 8a&IШ'IU)щia • n. А.

1� • · ·

n 086-. оаuше 7 .ООО отраuц,. �епоl, a08ol
8 76ор•отоl D8'1&1'11, •• хорош•• б711�.
По,цписяая ц�иа ца rодъ
•11
•а7рвuа

""J[fllPBUDABOPlll.
l� !l�����r i D.

=-= ��!�!

•цui• ы••.
-

А.
-·
Х
и· Деnьвиrъ.
И А.

:

подп.ьс::илв ц._нл ил rодъ

1. :

ДоnJоиаето• раао11оч11а: DJIII DCWJКOn 8 р1бла. и. 1 марта-2 р1б.u • и. 1 ...
-t р. 71 JCOa. Пep1we l.OOO аоД118опкun, ар•
uuшle •oio DOADIIOJl11D ILl&Тf, ao•rr•n ора,IJ 80't U 8881'11 .к.uocaneoaot 6аб.dотеu•.

МеА,

8
8
II

емницеръ.
•.::И::'.l[EIIPBAI ПABOPAIA"M
i
:В11
11rК •ИIIПl'll[KOI IBIJiDTIКI

Р

1�

11
8
·
·
•
n перееtа&ой • доставкой
• fоnJоиаетон _рааорочиа: при uoдnиt·r.i.
8
р., n 1 харта-2 р. • n 1 мал-1 р. 76 а:.

ТРЕТЬЕ В3ДА.ИIЕ.

К

Ва ио
оСращ� ооо6епое ....u1, аоаыn DО№ИО'IПОВ"Ь 118· С Е М I Р И О И
ПАНОРА8
Л.ца, ао.-оuш18О11 u "P8fl,e nдallie, 808ro 1а 13 pJбneA получаn, кро 11.
большоrо еаеве� IIUDOl'pJQI08U8U'O апяuа, �•ll)'ID С•б.ltотек.у и:п, 104 в:виrь, aa1:J1aiчa10ЩJIO а о n • о • о о ••.•• 1 • npo••••A•••• on-t.дJIOЩRX.... 20 PJCCKIIX•
К11ао•••о•-..1

А.
И.
М.
А.
И.

С. ПJwн111t,
В. roro.11ь,
Ю. Лермонтов,.,
В. Ко11ьцо11t, ·
А. Нры11овъ,

А. С.

Гр1боtдо11t,

С. Т. Ансано1ъ,

(np1ao•eнle IТО cocтu•••n

i&..

ааrв

r.

И. •·

Карам11нъ,

В. А. Жуковснil,
....... ••••••11Т1, a,••o.lНII,

Императрица
Екатерина 11,
Т. Г. Шевченко,
Л. А. Мей,
А. А. Де11ы11r1а,
И. И. Хемнмцеръ,
М. И. Заrосиинъ.

••••••wn n. ..•, • 1-•J
,.lce•iP••• Da1opa•..• 1 • 1t СТ�).
Эта бас.:dотеаа кеобхоциа UЖJIOK.Т 1•аще111сw • К&аl!.О 1у r,ахотао111 чмов':1.ку.
n�о8но8 nремlн •• аа•а11-.. еаце ин ОА• .... •Jpнan,..
О А
И А. .в
ва

п

• •:и;:�
11

r.

И.
Пом1.11овснll,
· А. А. lap111нcкll,
В. И. Фо1111инъ,
•· В. Ломоносо11t,
Р. Дер11а11нъ,

"

пис
ц ._ и л rо.ц"
а
и
р
я JI а и о р а" а,,
i
,, 15 с е ,.,

к1IаССR,8СК:ОИ
... ., �

б •

"

1

ntJ"

vИ 1110Т8КИ
p.JU·
с-. ае�коМ • �·••08
Доп,оиаето• paeoDOlll-1 ар• IIODllon-8 D" а-. 1 марта.--4 р. • Q 1 кu-8 р. Пеrе ыя .1 оо
цц,., подпвоав":1м на s;., вuавlе, a�an cpa11"ll 1tJIJll'II aeplOI серiв .IJracoвчecr.ol бпtl:iioт ·и".
111•r1 а•,ес••т•: D1тp1rpaA1t, r11111. 111. Aцlt11p1ar1 16-еопа "loi\ln'' J111ro11a 111-113. с�6. А·

Tt АТ Р О В Ъ.

]ljiilQiiitiii"

на двYDl•A'IJJJьн., роскоши. художеств.-литературный журнал'I!,

8'Ъ nриложенlемъ художественн. премlй по выдающимся
оараацамъ репродукцlй, уирашавшихъ павильоны:
Анrлlи, Бельrlи, Россlи, Францlи и Японlи на мlровой
Лейnциrской выставк11 печатнаrо д'tла 1914 года

4

Гr. подписчики получать въ теченiе 1915 r.:

Z
12

росвоши.выпуска журнаnа

по образцу р1щкихъ
в1о Европ't художественныхъ изданlй.

художвств. картииъ:
�о въ ираскахъ, на

паспарту автотипtи, барельефы и др.

М И МИХАИ"ЛQВД

КНИГЪ, ВЪ 3-n ИЗИЩН. ПЕРЕПЛЕТАХ\ СЪ SOJIOT. ТИСНЕН,
юаилейн.собран. сочинен.(по
•
случаю 50-лi;т�я со дня смерти) • •
Романы, разсказы, стихотвор. n др. Единств. собран. соч.
Михайлова, даровитаrо писателя, сосл:анн. какъ д1>ятеля осво
бодит. движ., въ Сибирь, въ рудники; было издано въ 1867г.,ио,
.-о выхода въ св1;ть, подверглось аре�ту и предано сожженiю.

• ц1,нныя

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМIИ: •

Два 2tудожественны2tъ украшенiя гостиноii:

1.

АТЛАСНЫЙ ГОБЕЛЕНЪ

2. ПОСЛ!» ТАНЦА.

Сnнной rорельефъ.
въ стип't Людовика XVl-ro.
Картина на атлас� француз- Рельефная картина (имитацlя
мраморн.
фигуры) анrJflй
скаrо художника Буше.
сиаго художника Годвар,IUI..

Роскоwныя украwенiя cтonoвoii комнаты:

ПАИО-БАРЕЛЫФЪ I ПАИО-БАРЕЛЪЕФ\
,,Динiя утки"..
,,М'Орскiе окуни''.

Съ бельrlйской репродукцlи Ел. Магюръ и ф. Эрая.
Красивая и111итацlя рельефныхъ, бронзовых" фигуръ
и дубоваl"о дерева.

иэяwныя <:типьныя YKPJ\WEHIЯ

KRБИHfTJ\:

_,в,1к1 n. rоn,ввu.1стиnьныв япоисиli 111ьdо1111а

ГЕЛIОГРАВЮРА съНАРТИНЫ
(Японскlя ширмочки)
русс к а г о Имnераторскаго съ иартинами японснихъ художниковъ и рел:ьефнымъ тиЗрмитажа,
сненlемъ на крышкахъмозан.
художника Ш. Шапленъ.
Разм1.ръ 47Х68 сантиметровъ. ки и золотыхъ украшенlй.

Боnьwая, роскошна" стtнная картина в1t краси1'1»

СОЛНЦЕ ВЗОШЛОI дr.�r�в:с:;,.

ит����;��ж.
Голике в ВВJ1ь6.
ГЕРЦОНИ.
Стои мост.1> ,:аJпины нъ худож. магазвнахъ 85 р. Разм. 62)(80 с.

№ 2625-2626

ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ.

№ 2625-262.6

РОССIИ

СЪ ПРИJIОЖЕЯIЕ:ИЪ

.

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ
АJIЬ&ОМОВ. .
СОЛН
ЦЕ РОССJИ"

•в.11яетоя перВЬI)П, и едиlЮ'l'ВНIIЫМ-. n. Роосiи aqpRUOIG, ..,...
ваемыХ'Ь по тиnу •Jttai•n. ..•••A"••••n.,. hitaAa, n 8G'l'OpoD
особеияое
•••••••• обра11t••• •• ХJАо•••т••••м • n••...
1f
..... •••••тpa.il, б.иагодаря 11е1117 ере.цв р7соuхъ eжeм�JrЬJU,IX'I, Жfpвa.!IOJrЬ "СОJ1ВЦ11 РОССIЯ"
8Ullllla8'1'Ъ 008ерmекио особое и11ото.
11 UIO боnе 1111 меиtе общещтупное нзданiе В\ Poccl1 ншrаа 111 uun 111Аобиwх1� QМIOтpaцNI.

••••""'

Въ ао.11ио111ъ ооотв11тствiи с·ь высоuJ4'Ъ качеотво)П, Xf.ЦOJl.8C'l'll8llll�IIDl'O М.....
аооrаuе:ва n .СОЛНЦ� РОССIИ" и nтepaTJP••• отеро•а. В'Ь �D� ......... ,........,
м,,..,
CTIIXOT80pe•I•, 11арр11катуры И т. д.

вь

•••,••.,•••.

.журиал".1?, , ,Солнце Россlи" участвуютъ п:учшlя ои�
современной uусской литературы и живописи.

Оообую иав11стиость прiобр11ли выпуоха.емые и11ско.n.ао рааъ n rою,. caeцian..,e ....,.
"СОIНЦА POCCII•, посвящ11,емые хахой-либо отд't.льиой теи11, Jt&lt'Ь, иапр1111'f1J1'Ь, 8'UWI Р•А-. ,JIOIIIIWD
108EPOB1t"-•o второй половив11 191(-го года, • Чexeec11lil IIO•lll'-"-JrЪ Т'О11D .е году, "По••� .....,.._
а.отол:11тiю0те'lествеив<.ай войиы,"&о1рс11li111о•ер.."-n:ЮО-JI11'tiю докаРо1ruоuп:1,) ,.МJ•цidl••..,..·
к" &0-JI11тiю Оовобождец'l.я крестьяяъ, "То11стоас1lе 1о•ера", ,,PN1A81Т81W18h•,,.naoxu1t•we", • т. u.
,,СОЛНЦЕ РОССШ" выпускаетСJI ... ХJАО11естее11нwх" 0611o•u1t1t •'- .,.....х.., lfPIIWtl"' •..,...
••••••• ••"en cael et1eцla11i.нwl р11су11ои.. .

Чреавwча8110 цtнное В'Ь хуаожественном\ ошшенiи npuoж11te n JIJPIIIJ cooт1U1•n

"АЛЬБОМЫ СОЛНЦА РОССIИ",
ЧЕТЫРЕ' ,onЫII\ IУДОЖ[СШННЫI\ IПЫIII

1оторwе аа аа rtu своего выхода В\ свtт\ npioбp\n11 среА11 ш11рокеl 1у6111ки бо11ы1у111 unствость.
Въ 1915 году nрипоженiемъ къ 4СОЛНЦУ РОССIИ& будутъ даны

..
по типу аm.бомовъ, которые выпус&ались въ предыдУЩiе rоды.
Стреаоь Jt'Ь том1, чтобы uьбомы эти .явл.11J1ись от1tЛВ1tоъ1ъ иа соGытtя, иоторЬППI хо време1П1 Jdъ
выхо.ца б".цеть птересовать08 общество, т. е., чтобы а.uьбомы быпи до взв11мвоl степеяв uободиев
выми, редuцi• полагаеn., '1ТО r•11••A• ц\11есообраанiе ие 11реАоаредi111т• аара•и те•.. , которыn
б1д1тъ пооваще:вы эти uьбомы, а 11аа•аt1ат• ,т• те•1,1 noc11t.Aoeaтeni.t,o, в-ь сроп - бол11е RJНf ueu'lle
бJIВвi.ie n :м:окевт.т выхода uьбоковъ въ св'l!ть, ... аав11с11•остн отъ 11нтересоn, которwе 6yAJT'- ...
то •Р••• •••А"т• е&щеот•о•'-·
Редакцts ·иам'iчаетъ въ чио.1111 .цруrвn теv. д.n.я мьбоховъ, между прочим.ъ, ОJВдующЬ:

,,rапицlи
11 1иsвь, KDB[Otы I lыn". - ,,Черное моnе, 6оtФDРЬ 11ап1авwы''· 11,an. "n fOQIJnm1ин1I IJIЬI"

и др., во она оста11ЛJ1етъ за со6о� право В'Ь дuьnlmen
UII ID
мu"au
оnтавовитьс11, вм'l!сrо вам.11чеияыхъ, на друГlfХ'Ь 'l'eкan.
Характеръ uьбокоn СОJIИца Россiи -ом11емъ дум11.ть -1ае ваотот.110 вы.яс11�оя д.пя читателей,
'IТО реформа n 06.паоти выбора т811'1, дла uьбоковъ, пре.цпрв}(ll)(аекu теперь peдa'ltцiel, бу.цет1, вотр11'lева чвтате.JIJППI тот.ко о-. еоч.твотвiеJd'I, и ивтересоJn,.
"

Подписваа цiша ва 1-е И 3 ДА П I Е а Подписная Ц'!Jнв на П-е ИЗД А В I Е
а

,,COJIBЦA РОССIИ'',

· lea1- ХJАО118СТ88НИWХ'Ъ а.nьбомовъ:
На 1. годъ-6 р., на� мi!.с. Э ·р. 50 к.
на S М"ЪС.-1. р. 80 к.

g
g

"COJIBЦA РОССIИ",

с" •11••о•енl1м" 4-х" хмо•естее11. а11"60•0•..:
На 1. ron (O'lt прв.1оаев• .t-хъ ыьбом.)-9 р.,
а ва 6 мt6. (01t прк.аожев. 2-хъ а.JЬбои.)-5 р.,
Дmr rодовыrь подписчиковъ допускает- а на Э 11tc. (м. при.1ожев. 1-ro uьбом.)-Э р.
ся paвcpo'IU: при подпискi!.-Э руб.
Д.1я ГОАОВЫХ\ по�овсчи1.овъ АОпускаетс.я Jasи къ 1-му мая Э руб.
а срочна: нри поАnискt-5 р. и n 1-му иал-4 р •
.. . ••l•тe••I ХJА••нт•••••I ••••отрацiа вып.тсиетСJI ocolee ••A••I• .,Соп1ща Роооiи"-НА 81ino.
М. IJ8Ar-a. Жuuoщie ПОJJ7ч11ть ауриат. иа 11-мовоА бумаrt пpaпJiauв&Dl'ь жь по.даисяоl ц11n:
в-ь rод-ь-2 руб., въ 6 к11о.яцеn-1 р7б.
<&. po1JD111:вol про.-..а-t вомеръ ва м11J1овой бумаrt стоять 26 хоп-аеn).
Кром11 toro, иoдmro'IJlh.К'Ь 1915 года пре,цоотl\вJJ•етсв. BOUX)'IRТeJJьиu: JIЬгота :по прiобр'tтеиlю 1же
81118едшвn n on"' и JUnJOЩJin еще выйти n. 1915 rоду uьбомовъ .Соmща Ро.11)1и•:
"Prccalй Вuеть", б} "Русскаа
1) в. Е. IЧl�,В· А.. Оl�ров'Ъ, S) и. и. ЛевитаВ'J,,,
, 1) .Ка•&аВ'Ъ•, 81 "Мосвовс.кlй Худоасеотвевиыll Теt\Тръ", 9) "Русская
JЬама", 6) ,.Мt,..
10)
.вое1111W8
A&Clo.,.
М
1•,
11)
.воеввый
АаьбоJl'Ь
№
2",
12) .,Воеввыl: АпьО0111ъ JIA s•.
О.ера•,
П,о� цuа ип-. ....ООмов'Ь-1 руб., •0А••с'IМ111·•• 1115-re rеда
•wn•cwaaт.. •n
• 1 ,rl. ,.. 01,eew• ... ('rpl61e,:oa прв аа&ае11 111:ааwвать иомеръ подпвсиоА к111Тwщiв).
ПоАD,18е111Ьiа девьrв а,црееовать:
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ПО ПИСКА НА 1915 ГОДЪ
nервыА въ Россlм художественныii журналъ

Щ

ИЭЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ и nИТЕРАТУРЫ

МIРЪ КРАСОТЬ1
съ роскоwными картинами въ краскахъ

..- ВЕЛИНОЛ1>ПНОЕ НАСТОЛЬНОЕ УНРАШЕНIЕ.-...
ДЕВНЗЪ ИЗДАН/Я. np(ICUBllJt ж14знь. ,срасотп �,•иш, 1<расота •ъ при·

,од,., •• и,1е",сст,,. и •о 6'1t..%ъ 1.11 про.11вленiяхь.

Красота сnасетъ мlръ.

в. Достоевс,еiй.

Шярокfе отд1;лы журназrа посвящены: изящной литератур'!; (романы,
новеллы, разсказы), nоазlи. живоnпси. музык1;, театру, скульnтуръ,
взящиымъ работамъ, спорту и художественной критиК't..

ГРОМАДНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ НАРТИНЪ и ПОРТРЕТОВЪ.

Въ х�домъ М НОТЫ И .НОВ�ЙШIЯ МОДЫ.

12
12

Подписавшiеся на 1915 г. получатъ (ежемt.сячно):
РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКОВЪ·АЛЬБОМОВЪ иллюстрирован
наго журнал� ВЪ ИЗЯЩНЫХЪ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ОБ
ЛОЖКАХЪ, Сь КАРТИНАМИ ВЪ КРАСКАХЪ
КНИГЬ СОБРАНIЯ ИЗБРАННЫХЪ РАЗСНАЗОВЪ ЛЮБИ
МЫХЪ РУССКИХЪ 1t ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕ Й
Художественныя премiи:

ИЗЯЩНЫЙ
АЛЬБОМЪ съ ОТКРЫТЫМИ ПИСЬМАМИ,
красивом" переплет�. изъ дорогого анrлlйсиаго коленкора,

111,

съ художественным-ь золотымъ тисненiемъ.

Н А СТУ РЦIИ.

Сnнная картина въ краснах:ь
художницы С. КЛЕЙНЪ,

поnЕВЫЕ МАКИ

Стtнная картина въ краскахъ
художника ФОНЪ-СИВЕРСЪ.

ВъРУЮ ГОСПОДИ'
•

&ольшая, ц'lнная стl.нная картина В'Ъ краскахъ "CREDO".

Зваменитаrо
художника

Разм'l;ръ
картины

60 Х 80 см.
ф. Эрлиха
,
Стоимость картины В'Ь художествен11ых1, магаэинахъ 20 руб
ОБЩЕДОСТУПНАЯ ПОДПИСНАЯ Ц"DНА:
р

На ГОА'Ь.
С'Ь пе есы.11Коl:
• ,11оставкой

на 3
6 р • ; DOJJГOAa
на
2 р• 60 К•• , м1.сяца
1 Р• 50В'
}

ИвАавiе редахцiи журва.па "ПРОБУЖДЕНIЕ".

РеАакцlн журнаnа "МIРЪ КРАСОТЫ",
Петроградъ, Невскiй пр•• 114. ·

1-'едактор'l>-Изdаще.ль Il. В. I(opetljKiй.

=ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА М. И.� СЕМЕНОВА.
И. ШEB�EBjJ

Е.ОИНА

87 разеказовъ

Первый крнк.-Институтка.-Радость бы'tiя.-Счастливец.-Дань.-Искусство смерти.-ДымИЬtя кольца.-
Идiот.-Л-встница жизнн.-Тик"так.- Реrреtuum.-Твор�естsо.-Лi!.та.-Женщина и дi!.ло.-Первый.-Ко·
торая?-Убiйца.-Он, она и jвсi!..-Торг.-Вампир.-Голова.-�д. - Поросе}lок. - Муза •. -Одии, вдвоем,
втроем.-Декольте маленькой киягини.-Спальня.-Улыбка.-Гордость.- Духи, Юлiи. - �айная Роsа.
Три запятыя и одна точка.-Царица жестов.-Трамвай.-Дt.вичник.-Литвист .._Костюм Таты.--СТарая
пi!.сня.-Пари.-Сhеrсhеr la femme. - Слезы. - Гiероrлиф. -Женщина и устрицы. - Глухоnмой. - Шах
маты.-Тютю.-Кабинет Виктор.-Шут. -Семь. - Танец семи покрывал. - Пляска мыльных пузырей.
Пляска исключей.-Пляска пьвоs.-Танrо.-Живоглот.-Собачь.я жиsнь.-Кто она?-Эксцентрик.-Дивер·
тисмент.-Кине.-Жиань.-Малолt.тняя пi!.сня.-Хлi!.ба и- арi!.лищ.-Марiонетки.-Симфонiя.-Счет.-Муж
чина.-Аll rigth.-Миллiоны.-По,11тинник.-Первая.-Игрушечьый жених.-Три нецостатка Жоаефины .
ФорТJОна.-См�шной он:--Сраженiе и женщина.-Чулки.-Нимфы.-Актриса.-Уnха воина.-Теорема.
Муфточка.-Роль.-SОnаtl раth�
� tiqu_е.-Город.-Уважительный повод.-Бмая ночь. ПРОА&8ТО8 80 •O'k
а
МhП Dl'a811ЯU Ц'IША 1 Р�. ПечатаJОТС,r книrи Н. Шебуева Jlo..щt врпqееса (ц. 1 р.) и Дuво� (u. 1 р.). 8кла..1t ицакiя кн-•il. «ПРОМВТЕЯ• �' Поnрокой, 10.

О В О З ·р 1> Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.
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РОЖДЕСТВЕНСКIИ НОМЕРЪ
ЖУРНАЛА

"СОЛНЦЕ РОССIИ"

Объемъ ио:иера-уцвоеШILIЙ (82 стр.). Масса и.в:mострацlй въ красхаr.ь и по способу rаубоваrо печатавtа.
Содержавfе иJШюстрацlовиой части номера:
1) RарТИИLI въ красВ&Х'lt: <<Ц�рковь въ Галицiи&-худ. Фреймапа, <<Эамосквор�ч1tе&-проф. Ю. Ю.
К.еевера, «Уланъ&-П.
Жи.,�ина,-«Офицеры и солдаты шотландской армiи&.
2) Rартииы и фотоэтюды-по сnособу rJJYбoкaro печатав1я: «Мадонна»-Рафаэм, сПимеn�
фотоэтюдъ С. Бронзбур�а, Л. П. Барашъ--въ костюмt сестры милосердiя. -А. П. Пuпоаа
(сТанецъ бабочки>> )- фотоэтюды С. Бронзбурга.
8) Бош.ша.я серiя жуцоzествев:выr:ь свим:вовъ и фотоатюдовъ-съ театра •оев:иыr.ь дillcтUI,
только что полученныхъ отъ корресподентовъ сСолнца Россiи&-Г. ИtJUчкaio, Л. Петрога А. :Бr.1.1а,
С. А.1ексаидрова и др.
4) <<Мо.доииа»--картина словинскаго хуцожника Iосифа Свобоиы.
о) Волыпlе художествеииые шаржи и варриватуры въ крас.каrь: работы художникоа-ь--В. Н•
Деписпва, Депи, Гризl".МU и Заборовска�о.
. 6) Рисунки, иаброскииваставки-художниковъ А. П. Эйсиера, М. Л. Арпштама, Зажариича и др.
Содерzаиlе nитературвой части номера,
А. Рос.1ав.1евъ. «Церковь во Львов-ъ (стих.) Юр�й с"едкипъ. <<Золотая табакеркu (разскааъ).
Дмитрiй Цепзоръ. «Рождество (стих.). -Вад. Вп,.tовъ. <<Заступница»> (разск.).-И. lринuС1'ал.
«Ель-скрипка (стих.). Ник. 0Auiepъ. «Сухарикъ>>. (рааск.).-Геор�iй Иваповъ. <<Наполеоновскiя 1иа·
мена>> (стих.).-Е. Руссотъ. «Рыцарь духа>>.-Аркадiй Аверчепко. <<Сухой праздникьt (Нео-рожде·
ственскiй разсказъ).-0. Л. Д'Оръ.-<<l<олдунъ>> (фельет.). В. Аяпскiи-<<Честь восковой женщинш.
Фер.я3'. «Послiщняя сказка Шехерезадш.-Н. А�пивцевъ. <<Эпилогъ одной очень тривiальной исторiи»
(стих.). В. Воиповъ. <<Рождественскiй гусы> Вильгельму и др.
ОБЛОЖКА ВЪ КРАСRАХЪ (<<Елка казака>>)-работа проф. Ю. Ю. ЕАевера.
Цilиа втоrо удвоеииаrо № 2 5 коп.
Требуйте у веilхъ rааетuuвъ.

в.

• издаете• въ lleтporpaд1, при у час ri11 лучших·ь II исателе11 н юристов1,,
..а 11звtстн. художн., и спецiальн. фотоrр.-корреспондент._съ ув,1екат. содержаи.
и ПОСТОЯННЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ОТД'tЛАМИ

:::J

форм. (до 1.500 стр. убор. печаrи) БЕЗПЛАТНО
12 КНИГЪ больш.
необходнмыхъ каждом_r гражданину
•

� Ц�ННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 6И6nlOTEKA
С)

=

1-2,
3-4,
5 -6,
7.

Сnутникъ призываемаго.
Крестьянское право.
Законы о евреяхъ.
Наемъ nомtщенlи.

u-9.
10.
11.
12.

Налоги.
Права учащихся.
Бракъ и развоАЪ,
Обезnеченlе семы.

Bc·I; кииrи общедостуrrио изложены и снабжены обр:�щ. д1;лов. бум.и прощ.

Первая ШГа разсы.лае'fСЯ BC'IIM'Ь fОДОВЫМ'Ь ПОДПИСЧШМ'Ь С'Ь 1' 1 ЖJPB8Jl8.

На страницахъ журнала подъ редакцlеи лучwихъ юристовъ пом1;щаютс•
БЕЗПЛАТНО исчерпывающ. отвtты на всt вопросы подписчнковъ по
юриднческ., администрат. в др. дtламъ.
0
��:::ч�
РАЗСРОЧКА: при подпискt 2 руб., къ 1 марта 1 руб., 1t къ 1 мая 1 руб.
БЕЗЪ ПРИЛОЖ. на rодъ 2 р. 50 к., б м.-1 р. 25 к., З м.-65 к.
Подпмска принимается во всt.хъ
НА Г 0Д'Ь
НА гuд i>
почтовыхъ учрежденlяхъ Росс\и.
1
1
РЕДАКЦIЯ и КОНТОРА-

.

консУnьтдц1я дnя подnисчиковъ.

Подписная цtна 4 руб. на rодъ

руб.
40" nрилож.

��J�1�:е"к':.

2·р.50к.

Петроrра.дъ, Владимtрскlй 3. безъ nриnож.

жеие4uьно овыwе 100.000 экз.
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МАТЕРIИ IIIEIOТЬ съ IIIEJIROМЪ ЧЕРВЫЯ в во ВСВХ'L ЦВВТАХЪ .

. пnЮWЪ·М'&ХЪ, ПllЮWЪ·КОТИКЪ .
ДЛЯ ВЕР.ХНИХ,Ъ ВЕЩЕЙ; .

Оrромныi ·.выборъ.
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Деwевыя цt\ны.

AAMCK.iJI IEIIXИiR ВЕЩИ
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1'0 2626-2626

ОБОЗРоНIЕ

Летроградо, 25:Ьеkаор111.914 г.

Подъ зловtщiй грохотъ орудi� при
ходится встрtчать нашей родинt ве
ликiй праздникъ... Безпощадный кро
вавый ураганъ кружитъ и сметаетъ
на своемъ пути 6езчисленныя жертвы...
И, казалось бы, какимъ жалкимъ и
пустымъ, лишеннымъ внутренней идеи,
словомъ должна представляться вся
хваленая европейская культура" ока
завшаяся безсильной предотвратить
ужасы кровопролитiя! .. Какою бездуш
ной, механической должна предста
виться вся гигантская вtковая работа
человtчества-передъ кроткими, без
предtльно печальными отъ зрtлища че
ловtческой злобы и вражды очами
Христа! Грубо попр�ны Его безсмерт
н�е завtты, смяты и растоптаны
самыя блаrоуханныя розы любви ...
Но сегодняшнiй праздникъ неда
ромъ вtч1-1�1й празднию" и вtчная ра
дость мiра... Muryчe, властно онъ на
поминаетъ о незыблемомъ, чего не
смtстъ коснуться грtш ная рука, что
заnовtдано разъ навсегда и останется
въ мipt свtтлымъ маякомъ-идеаломъ ...
Не дадимъ же себя во власть разсла
бляющаго унынiя, встрtтимъ чудесный
день, принесшiй въ вtкахъ заrю воз
рожд�нiя усталой землt, съ бодрой и
мужественной готовностью бороться
за наше святое правое дtло до конца.
Не мы первые подняли мечъ, не ради
суетныхъ, лживыхъ цtлей держимъ
мы его. Вмtстt съ другими народами
мы отстаиваемъ требованья долга чести
и совtсти, · мы боремся за истинно
христiанскiя начала жизни, мы о_пол
чились противъ необузданнаго наси
лiя и варварства.
И въ этомъ глубоко проникающемъ
все наше существо сознаньt-наша ве
личайшая поддержка, наше сладост
нtйшее утtшенiе, наше самое могу
чее оправданiе передъ Богомъ и людьми.

ТЕАТРОВЪ.
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4ожЭоство Христово.

КЗ!Ж)Дый год.ъ· ,ро�Ждаеmся Онъ снова,
Каждый гоJ,Дъ Онъ уМJИра1еrгъ вновь.
Вмъстi, съ Нимъ tPOIЖДalffi'tCЯ и СЛОВО·,
Слоию чаръ зЗ1г.ащ•о1ч1Ныхъ - «Любовь».
Чтюбъ у,слышать ttв'hтлое то Слов.о,
Miipъ ПeJt.NIOIЫIЫЙ Воак:ре�сwья ждетъ,
Ка�къ ,О{Нъ ж.д1етъ 1и. Рю�»<дество Хр1И1Стооо.
Ка�ждый ГО\lJ.Ъ.

JJНадзирателъница ( 1•

(Изь рожрстееtlа(ихь воопомиканiй).
Это бы10 лt.,YJ» трщщца:ть nять · т001у. навадъ вь
Казани..
Jl бы�ъ if'ИМ!Н'а3'ИGТООГЬ м.1ад1ШИ'ХЪ tn,J2.e"OBЪ. }hioю
владrв.ли w1цца �ва (ПJl.311JН'ВЙШИ1Х'Ь жаmпеmьnхъ ощу.
щеrнiя:
Л Gтr�а·е,тн� люби.л,ь теа'l'РЪ (въ ос.обенности
onepy) 1г пот1ы�,сающе бО+я.ъс,я гИJМншзичес.като на
чалыr.пва..
:Къ ноочас.'IЪЮ, началоо'!lво (�И'J}е\К.ТОlрЪ, юнwек
торъ, наJJ;�шратеJРИ-. CТO.JIOtiKa, шоойцары и: т. n.)
был.и 11ююатiемъ несою,;оотиш\Ыl\1ъ съ {)[JJ€ft)OЙ. На
чалъс·т·во отрищало оперу. Нача.ш&rтВо, оооореща.1ю
·наwъ ХЩИ'l'Ь m ·геатръ и ,ра рrвша.;10 лоо·вщать
ооектами :rишь па свя11tаiХЪ и на маvЛеной и не иначе какъ "р,одm·е.111.яnш > и по ,особымъ от
шу�с.�tн.ьшtъ билета�мrь.
illoйwrro Ж}е I тра�а,iые... Я rбыпъ учrоииtъ до
бропQIРЩI,О'ЧIIЫЙ И1 нп I:?Ъ ка�ю11хъ "пре,етуwrеН'1яхъ не
бЫIВа,.ТI> ООМ'Б1ЮН'Ъ. Но бе-зъ опвры .я н� УОIГ'Ь .обой
тись. OiroЛiЪIIW р,авъ б!ыва.10, я въ чуй1@1.ъ пальто
Qштатоктrъ) И1J11И даже въ IIIOJ!yin;Fjбюв цроюрад,ыtвал
f-Л въ в р1Х1нiй нру�съ нашего театра и та.�rь сrоя.лъ
оюоло .!f(Г�peit, mъ-за которыхъ СJЫШаJLИСЬ CJiaдкie
ЗIВ-у!КП. Сlп!I)ав щшв .с1ъ 1 ребуетъ с.I\ащ�ть, чrо 1'a
I0IXЪ меJю1.юювъ,. у-дuюетвqрявшихсл · за пеимtвi
емъ нюч � д,учшаrо с110шri�шъ у дверей, бысю у насъ
1IIOia.IO. Jf J,а:п�н,;�:,1111,е,µы 01'IIOC;Jf!JИC,b h."Ъ 'НЮГЬ ;{�ро
душно. Но юiни ·ъ т .1ыю опа ноот it н ерещи, :йюь 1JН1't �а1ж при' тruюо1.rь нешшп 'Ъ «IIIOO':lицeвiи
ilfe\ltT(l)R:dЯ ! >
II вотъ, .к.акъ-rо на с1иrмахъ 1юй т:аршiй брать
заmвИJrЬ мнt, Ч1'> онъ Аооьr.�'Ь д�ва1 6и1Jета на « Фа
уtта > п н,wш,ре-пъ взшь нл (}Ъ еооой въ театръ
!ПО па.сто·ящеnrу.
- Но :�mдъ ты не ,р,ощr.ооль? оошtвалс.я я.
.- Да tJWl;-жъ возь..'1ешь ва�ет�)Я)Щато ро�щте.1я?
-реооп,но замrtтп. ь онъ: - би·леть11 црекрщщые:
у барьера.
Л зашета.чся въ э1'Qть .депь, каБЪ c.yDJafAIЩlilШЙ.
По6tii1щ.1ъ добывать 6и.1� «·на праоо ПОС'l!щ�вiя
c,neiктaiк.1iJI> :къ .инопектору. Ипспе�ра н� QiКЗЗа
:100ь до\lа. Я раоо, �1. тщrо,JЮ Х()Д.ИJl'Ь ItЪ В811J
па JOВarrrпp . 1ю таlt'Ь ·и не С)Ю�Г'Ъ еаетать �.
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;шrt. �было г,1�mать? Дотъ въ IroIЩЪ mн
ц 1въ ywyurшъ 1Iffi/C.TO ·Щ�ТИ· И Я съ j)Ж(!/С(}МЪ
въ д)1Ш1; пош ;гь съ qратюrъ въ театръ и радуооь
и С11)ашаtь неи3Вtстнаго r�рядущаrо...
Въ теат�rь брать нашелъ въ парт рт. з1.1.0iКЮ1,ы,хъ и 11ше1лъ к�J. 1г111Мъ. Оь т атральпьmtъ дlr111е1'01)1ъ въ 1р1ж.ахъ я щш1ъ Ш>�щ1.11 я на талJе�рею,
Т)1Il'И1Ъ .въ (!&..1естящi.й» за"гь - ИJ къ пз,у,)ше.пiiЮ
)1JЩW,.1Ъ что на ,ЛО i.\lЪ )IЪ' ;,r); JЩИТЪ .ка!К.3/Я•'Л) QТ
вpaтifl'C J.Ыiaя старуха СЪ ПЫШНОЙ цриоосlКОЙ, ()1Jе'НЬ
оу:а�
· л п д·лш11ная.
Я хр·аtбро, ооратшоон къ .оой:
- Вы, Rаж тм, f..И1ДИТ на лuеш:ь )l!БIСТ'В.
- По�е�лу вы та�къ д,ргаете - грооно, об рну.нн· h 1Ii ШJнt стаµу,ха.
Я п Rазалъ ей <шofl би 1 т1.
- Ваuп бwютъ фа.1ьши1вьни ! - 011_PffiGa.1a опа.
Я та :rь m_ротоото,вать. По�.вернувшiйм кале.пьщ1 н ръ вста 1ъ 6ы�1110 ,па 1юю с.то1ю'Н'У и IrоТребО\Валъ
,у стару:хn я бm11wь. Но -етаруоса обру1ГаJ11а капель
LI110

lд1П•Нера (ХЭШ' .I,Ъ>, а JI0ПЯ (1llp1IFГOT ВПШIЮЙ1 xi стала
{){'3Цереmdн IIO ( TbllмlTЬ > )Ie'IШI:

- :К.а11�ъ ты r.t шъ опор1r}'Ь со .:нной? - JWOз
IIO fIO'(Ж.'JIIJЦa1.1a она, дотра�е,ая ,своей из�уоrитеJ1мrой
щнrч1м1t0ii: - Я уйn µ,IO сt,.1ыосъ ;во.1юсъ �ожи.та,
. шъ ОС'llrорб.l\НТЪ яепя!.
а ты с:wв
- Я п хочу. о,Сl&Орбruять. Но 110.нш'IQ э1 11·ое
ъ w ! Rа�къ же я бооъ iМ.rtlcrra?
Ь'аюс,ь. н бы:т.ь блИIЗ ih'Ъ къ с.1оезаi\1ъ.... Уже оо·
бра.ш,с.ь J�ЫJКюrты. У жr нача ia ь нъ ор,:iестр�·в тп
во хuтительnая ка:оофонiя зву.ковъ, IOO'ropaя J)()жда
еть 1слацкiя 'Прещвкушелj н г.ряд·ущихъ рад{)стей, и
:кот Р}"Ю я .11�ть ,н мепtе, чtжъ �Iасrоящую музы
юу ... И я быдъ безъ яtста ... Л впсtдъ въ 'Il'J)(Ют.pa:н
m'Rt. не И')l'ВЯ ВОЮIО.ЖНОСТJf <mOlIOЙ!HO наелажд.аться
музыкальны m радостлм,и ...
Та�ъ ка�къ чье-то xb"m рщ 11ъ со стару1х{)Й 1J10ка rить пу Тuва.1ю я робко ус·J;л<,я на него- Брата
вс �ще пе 6ьюю. тар1" а щр.:щто ЛООi001Шfа{)ь па
:еня.
И щругъ <щJ п.ча :-А би.,стъ отъ ин<ш ктора
ry. тебя ооть?
Л ю,.1рагн-у;лъ .ооtшъ mо-11ъ... У женя и безъ
ТОО> :�rошып .па oowщt окр бли Jmъ·за эroro ПJЮIКШI·
та.го бштf.'Та. Orapy.xia. слоR'но �итала !ВЪ ,Ж>ООrъ
ЩJ!Jrt·
о6стве.нно нtть..·---оролепета.11ъ .я.
- Та�къ tКа!Ь."Ъ лiе ты пamaлri въ театръ? P,amJ·J;
ты н sна шь Ч'.rо безъ бшrет.а нелюл?
Я бы.11:ъ таю, �рученъ, что )6.Ж :не -сообра3'И.п.:
�ъ ка.оой-�етати эта, ст31Р1у.х�а преi(ъ.яв.1.я&rЪ ко )ШЪ •
_.

1

ТЗ:Riе H31IaJJII0.l1001Иl l0 33П1J)ООЫ?
b

- Я на·�ател.юпа!
Я: не �еsпроtилъ, tRiarк.aR пщЗ'Иl})ате.льmа, но еще
ще заЩIЮжалъ отъ мпсТlf1lоокаrо у,жас.а... У м,е,п,я
бь :ю TaJltfOie ()IIJIYШOOW, O.JJЮl!Jm) ето бы.11а не 1Пip()'(jTO
стар�·ха, ,н() МИ1.Ц'е'IУООреНiе r.нrtiвaro Рок�, юарающаrо
я 331 npet,�ie.
- Я л" на на,дт.рате.mя ч�rьей :мтmавiи, пoorrop1t.1a CTaJ)l!ТXia: - я ооrь ма.;юу ч�"У'··· Онъ
61ЦИ'Т'Ъ на ТОЙ с,rоро'п1;...

У сuен.я. 1ВСе !IООiМ,ерк..ю и �атума1Н ишооь въ гла3ахъ. Въ Q,J}IRee:rpt. заш�гра;ги 1-1оортюру. ДИШI!Ьr�е эвr
.кп пр®ивались .въ М()е if,€\pщe даже СIКIВ.ООЬ Э1't.1тъ
ЗЛ)(}Й Тf.i'IiЗJiЪ шrот.ичес1Ка1rо е,трах·а, по l\1,нt бы:rо
ЛИ)ШЬ 00.JIЬllffi!e ать 3'.f10i[1() ••• Во.ж�е ,Jil(}Й! И П)ЩШО лiе
было с.�т,у�ч:итrюл та!КООf!У нес1ч,аотыо ! Въ ю 111-"ro .впr;и
шmалъ въ театръ по па�стоя:ще11:у--JИ В]Щ)fГЪ эта
над�ИJР�а:те:rыша! И все тоо10р,ь пр'О!Пал'()! Проm:алъ
«ФаJiстъ1 ... Про!Палъ чудный би·леть у 63ipiьe,pa! А·
я тан.ъ J1очталъ nойти на (Фауста� ! Т.ЗJкъ Jiечтал ь
объ эти�Хъ под�ое,Я�гаеt\rыхъ )I1mтахъ у, барьера!
Нуяшю .mr раз<ж·азыва;ть. , что е,.1:уч1rлось да.11ыше?
Не у1сmлп п,ощш1ть занаВТJсъ, к..wкъ н в!шочтюъ
tъ ·<жюrейкш, ловпо она была 1Пось:mа�на го,рлчимп
yJOOJIJЬJЯ1'11ИI - и II!OЭorprю fi'ЬiRiШJI'Ъ.
На тве,тницt я вС'Dр'tтпл.е,я е.ъ бра1'0:'!tЪ· Онъ
1IOOtJtIИro1a.11eл на�хъ.
- ltyцa ты?4дивююя онъ:-Что съ тобой?
,но Я не ЛОIГЪ Г{)IВQрИ!'ГЬ. Л ЗЩ],ЬliХад'С.Я ОТ'Ь С-,1езъ
'И ютъ )1,ыаса. Въ �ГОЛl{)!]JВ ве,рттооь: (Опа зало)f�НИ'"
ла 1\ю,е .ТLИд,О.·. Она опJИnпетъ )�еня JIJYliIOY ••. Вс.е пpo
lIIa·ЛI() ! Мепя 1вы1�ы�;ючатъ ! ».
На дру1го.й ;�;епь братъ rrом1tи�валюя наr�о )DHQЙ:
у\Ю()р.я:лт)! шшя, что 1н пооу�rатс.я ба·бы и бt�ж�а1дъ отъ
ОО1Я (быстрr:IШ, Ч'НМЪ 3а1яrцъ QТЪ ,а,р.ч:а » ... E,)fj )I()%]I0
бьшю с,мъ,ятис.л... Вt/дtь <>nъ у�же ,(}�нть! Л бе3�ую:ю
1

1

M!ВlЩQJR<.IJ'Ъ 8J)IJY>--И BTИ\XIOuro.nжiy ВIС0 еще 'П'JЮЛВООJIЪ

,е�,1ооы ... И rорес�но щу�малъ:
- Ко,гда-т{) l\iwь уrда<,rоя послу;ша'DЬ «Фау-ста>!
***
...На.1ЩLшъ я бы.тъ на (Фау1стл в,» въ <JI1у13ы,ка"11ь-·
пой сДрамt». Я былъ на «Фа1от.в», ·.кажется, въ
сотьш, .ИJЛIИ1 сто 1П�р1Вы1Й раwь. Я: ОС.(} IЩДffilJiъ съ ос,,з·
noз.Jr.o.жmыrum1 наl\ООни:то.с.тшш въ ролЯIХъ Фа.уста,
Мефт}то.фел�я: :и; Маргар.т,ьr, В1О ·ВОО1ВОз�жныхъ по
ОО'а:JЮВJКа,хъ, въ Берл'Иtwв, J№nt, Пар.иоюв, въ М·и
.1анъ, въ «,Саm....Карлю», .въ «Фел'И'Ч!t» въ «О.ка�1а1.
И �В/НIЬШIЪ .Д.ЭIВ'I:l'О Я JЮ3аlОЫlдЪ О СШШНОl\fЬ ООШЗ'Оl№>
:\r'oeiгo дът�с.'Ilва-ю и<>е1J1ъ 'П!орнош:ъ <Фау·с.тв>.
Но НfЬJJНЧе я :ВJI(Р!У!ГЪ E!{'ДJl()i)ffi'ИIЛЪ.·. DвV)ЯТН�, по
'Г·оопу и всоошшJiъ, что тmщрь Ро:лщоотоо, а 11а
Po�eC'J'IВfВ, на nipaэ):tIJ111.IO't дt�й, всrnюmаетсл
цtwтво ...
:М н1;. ста.ю пеш.поп,пю rpryrтнo. На л1r11ю.ве� нiе
IWt-1'> naвepxiy, nъ об.;�а.кахъ туnrана 1rc.iJыiшy.1ъ ла
.r •пн,ш гУ.1ш1�а.;з.и,стI11къ, у котораrrо на PoOiцOO'т.lJJJ
1ш,ал-то r:iyna я старая нt;1.ыrа отня;rа то, что бы
lll() д'IН Н€1ГО дiopoiliC вceiro на OB'kt'.t: П{)�.Ато lf .)�У-

3ЬШJу1.

,И l[Н'В С,ТаЛI(} жаль Л' ЭТ.оох) ГИМН�ИОТИJ&а И 1·0·
ro у,а;,е ct\irtющaтo теа'драла, :ко-rорый е,щ�;'БJГЬ въ
IIOpeic-:rt пята го ря�а, C3roтprtiтr. затума�пеRiНЬIIМ·И г.та
зашп па ,е,оое Ja1.1erJ.i е J1JpoIIL1oe и, �у;3ы.1 ;�ъ ч-rо не
<iеГОЦ1Н1П-ОО'ВТра ..1PJIГ<IIЛ старая Вl�Ц,ЮШ, l\'OroJ){11
6оwс.я IJCt" .тюдм, )ЮЖе"fЪ owmrь-'Jr уж� павсег
да_.Jтrе rо.тык{} moorтo и 1vрыюу, но · и caomo
ЖJЮ'НЬ· ..

&.И......

..,.

Концертъ въ окопахъ.

1'ИJIЮГЬ,
IДeJ"A�Ii...

.ТL:ю6и�мища IШУ/бЛИ1\И, a1pпIJC111ta И�иrерат,Jр;�:кшхъ
теа11ровъ 3а1ва:д�ск, ая,, mвша,я на сще.'Н�а�Хъ, ка
жет.СJI :ВЮ'В'ХЪ �ТQIЛWЦЪ м.i1ра1 Jt .всtхъ .poot!JiйCRИ'XЪ
щр'щоо:vь, JТ{)лу,чила. JJjpietдtЛoжeнiie, n10rв1хатъ на nерrm-ill(�1ст11�1е1нс:кихъ
[](()'3И1[(1,И �.1ТЯ1 ,р,оз.дrачи
1)0Д(}'ВЫIЯ
ттодар1ювъ.
Театръ оойп.ы ...
Щд/ИJH()''l!BeIIHaJI

�J]jffiJa,

J«)7J.'Q})&Л

RИ\ЮОIГд'а

.JIWI'OIМ'Ь

•

ilJ!р<ш)1д:и:лtИ часы... Незам.tтные, ItaRЪ ра,до
стноо OOИVJ,aнie... А сша '.Все ffiВO!PИ.Jia, ооt1·.1а.я

IВООбуИ{1;I;е1l'НаЯ П Clooylma.JJOIC,Ь И ф1ХQД'И!.Ю 38С1'ЬUВ'
шее ,c,eJ)!щei и, rка13ало:сь, CaJМJИ i .оюоо1Jы стали rеп

л·оо.
И вдругъ О'ЩИlНЪ ИJЗЪ 00.JlfДатъ, южавmiй у е.я
rю1гъ юный за11ушч·иmъn"i, тихо с�ка.за1Л1Ъ.

1eJJ1

О!ГШЯIМИ'

И

30.1.ЮТО\i\IЪ. 1еаТ1рt

[\()'Л{)l(Ю\М.Ъ ЭТl()[',0, СО'.JЮВЫЛ,

ЧаJIУУЮIЩИШЪ

1ри!Сдrова1.'Ь этой J{iра1го-

XiP'YЮlIIOЙ ЖИJ3ННI0?
Но артиюmа ·нИЧJе!Го :не хотtла ,слышать.
- M'0!1JjЯ 1rюс,ла.ш ,на пеJЮДЮIВЬm, �сшшrи1те
rен�алъ, .на пе�ре;цо1вы�я: поз:ИJЦiМ�, къ т.Iзl:мъ, 1кото
рь:nе тai:l\t'Ь въ о:mопахъ :m ·л iдOJI:Жllтa быть И')rепно
та1мъ.
цt'ШЮЙ

С.ЛТi)fЬ

Ш1

пылiВ'JО:м�у вообрапюе!Нiю.
!Н':а 1Jiере;Д()tВ1Ъ1Л �ПiО�зи.цi-и, o,roш11mo,. н-и et ни. е,н
.c1II:y,rHИIIO!)'ВЪ не ·ПUJ101цуютИJiи. Ихъ з,а1�ер,жааи на
1.1tалrой-1т�о· с'1.1а�нцi:1. Tenлio, ·р�;.т.гуш110·, д1а1же pщ,u•vT'lIO
щш100JJ1И1, 1ю .д:шлtЬШе ,къ O!КOllla!Мъf не '1Ij1(№И!ЛИ1- Да
1ю Н'ОЛ\Ь13Л . бьr.ло пу1еш:ать: !Ж,дал�и: а,·а!К.и, �щ�аr.и
.е,же!l1юну'1·1ш 01гJы1; .ра'311З/'В, могъ Э'ЮТЪ :м:клый ге
нера..лъ, не. раJ31ъ. наJ<i.JШЖJД.а/ВIIIИ;ЙЮл тамъ, ,в.ъ зia
[lРООИШЗJ<iЪ,

ОСТ3'В.11� за с,о,бою

- �а. Э'ТО jЬ";0 не.1ю�1,ООIШО1 ! ..

- Длл: тв�хъ, R{)'.оорые та1мъ, это, Qднаюо, возтжоо•.
- Мил• ал ,вьr мая! Ннуж�е,л1и да1же лучша�1
изъ ж0Н1ЩИ1Пъ � толиоо ЖJе�НЩИlRа. Поймите же,

!НШъtW!

Но опа Дl{)(КаGа,1а, Ч'l'О· .э"rо IВОО/МОЖ.'НО.
Ран{) утрюмrь солJд,атьr -у�вюдit,n:и 3аtва,руiю
J'Же вrь 11юл1) no 11a'lllpa1В,лe1Нj1JO къ ,()'Кl()[IaJMЪ. Бо,гъ
ее зна�е•тъ i 1ка1кишъ 06р,а1Зю1ъ она уiзпа.па Д!�
и '1JJpюш"1Jia. ��Н} ча�С·ОiВЫХЪ.

C,iJIJIИ,

о'Па у1Ж, стоял.а во весь ростъ, и глаза, я

- Эrо 6.JreiCfГЯIIЩЯ )fЫСЛIЬ! .Л В3!)ГЬ будJ Il'ВТЬ.•.
И ооа з,аiпrвла.
и НИJКО'f1Д� еще IIl0 :шу�ча;1ъ та.lRЪ ·�IОЩНО ея
rnреюрае,ный rолооъ ... И Н!ИiКОГД�3; еще пе с.лушали
оо ·съ та�ю.И1'1Ъi вниrоопiе№Ь.
Она mti.пa о л;реКiра�оой ,вас,Нt, о, .тюбm
р�о, ·кparcorn ЮНIОtти; она. пъла о Богв }lи..1
Я!ООIЪ, В�е.В\И\ДjЯ!Щffi\ltЪ.

- 01ю1wiwт.e! .. :к.ри�юп�улъ шrо-то.
iИ .всrв, забывъ остор()Ж'Ноо.гь, »ысуну"'шtь mrъ

ОКООООJЬ.

1На той, п.а �рат:�ешю,.й {i'l�ро,н·в, ИЗ'Ъ 01кооовъ,
.11ежа1ВШИJхъ шаа1а�хъ въ Т�Р!Wtтахъ оть нашиrь,
IВIЬI��л:и ,со.щща;ты :w офищ�рьI� Th , 'L1ож•е
за1бьnвъ
бл·аrо:рООj!Мiе, сл,уща.пи�...
1Ни!чJь�я р-у�к.а не охшати1Jш,сь ва ви1шооmvт. Т,о"1ыко
од-М�нъ 1mъ офицеровъ откинтулъ ·дальше щить отъ
OOМ:JIЯJIIRИ И' 3а1Вщцооан, 11:fe переставая ntть, сдtлала
1mс;Iоо.лш:о шаrо�въ и� ОIЧ'утил1а,е,ь па зel)I�тt.
.ВСIЯ, ооа�ренн,а;я IIIJ()JJ1fД.OIИilЬI!М'Ь ОО'ВТ{)!)IЪ,
ВСJ1
на. В.JFJI;}\ он.а ll!JIOД,OЛ'Жa.Jia СJВОИ1 дmвны,я� .п.t.cmt .и
ее с..лушало и нооо и, дымившiя,м: еще Rравью
iJЮЛШ Иi жоотоюй вра1ГЪ... е,а.мъ Бо�ъ. Пере.бmрая
въ ПЭIМJЯJТ:m IВ0С,Ь ОООЙ· OOIIFИIJШIЫJЙ репертуа,ръ, 3аmа.д
<Жа!Я Щ) оt!{ОЛ'.жала 111ТОО1Ь, ющу.щая fВ'Ь iц:ytIII't \IЮЧТИ, GR.ff"
:юiй "DJ)Weть. iИ это, НИ!IЮ�а !Не :Е'I])Ыташюе ею 1IfВ
C"I1ВO, IПЦЦЪПМ:аJЮ И1 !JЦОШООЛ!ЯUЮ ее, IПl"aOOJIOOЬ
�тел111Мъ, И OOOOJFWГMИIO цwрил,о На'Ц'Ь Э1 ии:и
:пы\fmИ! .O.OOP'ffil - iA тотъ, юный и блtщный,
•не ооо
ци:п ·съ 1п,ел тланъ.... Ошь yrt1ie з;на,лъ, 'Imeipд,o знаJIЪ�,
ЧТО 'J'0.1IIЫRr(} ИоюуIОG1100, ОТ'Ь Мl'()paJro ero <100�
0031J!ОЩ3[:(!НаЯ оойJпа, (ПР,ИIНОС01'Ъ въ 1ш:ръ
1С:ча�сть-е; 'Ч1'О ТОЛhlЮО' JIOК!YJ ·rво ,арнхю
р.итъ людей
1

Ъ'!{) цt,лать? Бt�жаtгь оо -нею по, эт�)�У {)'11Itры
ТОМ!f М'ОО1', ЩЮКJ.lm'Ы0 1I'Е/МЩЫJ Сд:1)'.Ыяtrь :НWЧ
mrrь; еще �вч·ера iк.yxmo . ИJC1It<>oop1ta,Jiи. · П�тъ
Qеть цц,на, аmооь у Н'ИООЪ ру�юа. н-е IIЩ!ЬDМетм,
1щщятъ же что женrщюна.
,Нrка н е 'Под1нялооь. Воомож,но, что не за·
lrlvrюnи. И 3а1в�оюая О'кШJал,а,<;ь въ JJ1ро,сторн�ой

ooaыLЯJНiКffi

;'

ТQчно овътльm аптмъ wуютИIЛiСя въ э'Ш\
п�rоr�елья.
Она, �ищrtла �ре.111И нmхъ, црекjраснал, ка'Кlъ
свtтлая жоонь, и rооорша имъ о тtхъ, RТО т�ъ
въ rо�ъ и деревншъ с.л1'Jдитъ за юямИ! tъ
881ХИ�нiе11ъ tep�a� передавала miъ ·поолtЩ1ыл
tюВООТ111 :lfl ДJIJI ,каощцаrо
наход:ила и лас'l�()ВЪIIЙ
111',iJJЩ"Ь И ми 'f,()e ,C'i.1IOOO. Изъ 30:М,.11ЯНIКИ ве.лп :ХЩЪl
К'Ь 01rо11ажь, jf, OIH,3, Ш.Jm, П() Э'J'И\:}!'Ъ )1f-Р3,ТfЫ1)IЪ io-

И6ЮуООТВ(}--ШОТ'Ъ нова,л И' ev{1ЫOO'JJВeILНaJI ampa
ч eJ<>ПJ'lm,a.
iИ IO'lrь запmра rс1юоойно у:мретъ� 'остацивъ мiру
нtооолюrо �г.ру�с:мыхъ пrЬоонъ, Q,№J ооъ 11Wторыхъ,
ca�ra тоrо не qoo, wлыrо •1fIO юопОJЕНиша эта
щmmая 3/РТОО'Ма. Онъ OOIOOIOЙIIO Jllil)'eТ'Ь, JJO(} ОН'Ь
·ООТЯТ,Ь 'В'Вt}»IТЬ DЪ �е :чeJIOlmK�, ШЪ ОВIЯ

.

'rоСТЪ И1 Не'ШМООГЬ �-..
• *

�
А иaJOOJ.
�R.a,я все

IГ1;и!а ...

ТЕАТРОВЪ.
И т 1.ыко rorя.a, к,щ),а си.J1ЬF та.ш оста1в.шть оо,
за1жн: ъ я 'Чаруоощi'й ro 1ое:ь и муnпатеш прпm.ш
въ ообя.
Jlo:rчa с.П,j1СТШ1'JООЬ 'IJJ>
под:{С . 11е r I я
боii1ЦЫJ, IOOJ.l)J.a
··1 р Iiшш11 фи�а 3а:ва�щ 1\ой 1с�к.ръrл,ае;ь mъ лticy. И
· 1шч1,я .PYU а .пе tох�ватшш, ъ за ЕИ'ПТОJDк.у,: ,ко�)а ШJЪ
;)ТО . tj а 1П' казашсь 1кухн1Я е,ъ rорячпrnъ ооъ·дООIЪ,
п, �решю !Напrра'ВИ1Вmаяся :къ oIWIIaiм.ъ.
И tВ'Ь ЭТ()ТЬ �еnь И 1въ эту 'НОЧЬ, ТЗIМЪ г,;vв :шу1 :п, 'ЩJеRра�ный гоJо, ъ 3ав3JОК,О1Й, не [Ю!)ОЗВJ[Чалъ
ни . ш1ъ �вы�с.т.рrtлъ, пе .раздаюс.ь ни Q)Jjнoro е,тона.
Федорь Фальковскiй.

О сценичесkоNIЪ nатрiотиз.мt.

Въ в нпШi празцник:ь хочется ,поюоорить о
н ик. .\IЪ ч ·Ествt. t1II "' вь къ Бо rу и .иобовь к.ъ
р i(ИН'В п.1 JJr 1) въ oop,Jдt русск.аго человш, въ
QД,ИНЪ бщiй }10J)3JliЬIJЫfi з.а.ко1гь. И ООГ()ДНН, когда
ооя рrоокая земля празrд�нrу-еть ршгденiе Хрис-та, ве
.хикоо 'Чу:RСТВ{}-JiатрiОТИ3МЪ ЦОЮЫIЮ всшыхпуть въ
нас·r. ос б н110 ярко ос ·"' нн СИ'JJЬП'о! ..
1

}lы-р,аботншщ сц )inь1... Мы локазывае�гь на
вefi .пщсьiя .1ысли и чувства, лы вск.рьmае�1ъ
3�ъсь ч швtчесяiй .1озrъ и ч Л()вf�есно с�р.ще...
А цепа-нашъ власте.1:1л1ъ. па �ю{тувтъ намъ
ооп услО'Вiя, овои треб@а11iн: она отратшетъ нашу
_rаботу въ с-воихъ эерюа.�ахъ и, OOJJ.1ИJ мы не жеJ.аемъ
RЪ Шf.1Ъ Щ.НС-IJОС-00.JЯТЬОЯ, ;('1} rаетъ JЮЪ .11одей чу,Дi{}
вища! .. Она фильwуеть ,1ыс ш и чув<iТВа: у; не.я
вс-е-�vобсn,енное, ,е,вое... Вашъ nатрiоти3 rъ ооще
чеJов1;ч CI{iit, она тол·е ;�;tлаС'ТЪ ов юrъ-патрiо
тпюю:µъ с ценnч с-ю:mмъ.
рi

Что таrю . сцеmич скiй патрi тпю1ъ? Это пат

ТJf3.IЪ ВЫООЮIХЪ ;�;ушъ, . отраiБ ШIЫЙ въ (j[If\lHИЧe
CIW)lЪ •.epwi t... Эт патрi{УfИ'З)rъ чпстыfi
I акъ

х у та:п., J{aitъ .теза ,ребенка... Онъ ве.ликъ и nре
красспъ. онъ юrучъ п гро,з нъ� въ пеяъ-велпко
JУШПЫЙ порывъ
захватывающiй ва(j'Ь .лодей
sр1rт�ънаrо зала л доводящiй ;rорьщrанiй! .. А ваши
бtшенны восторги ваmи'Юрm 1r 1r рукоuтес1tапiя1@rу они?. Е ry и толы{ .1 -пrrrpioтшюr .. 1УJ11а
ж пн жу 1r щюфи:�ьтроnаппо ry сцеттой! ..
Гоvо en щляцiи на патрытm1ъ, rope патрi°'·
1 изм фа.н.шивому, вымученному, пр.ид.у шнному...
Го� 1у-па <Щенt!·. Фальшtвый. порывъ 1превра
щ· тся въ DpII:Мaicy, придумалш СИ'Л1Н()0 СJI()В(}
въ JrI;зкHi. 01 вратителъный звухъ, вы �учешюt
tty,в. 1 оо--въ пош ть... цепа - :ooлmtiй хл
рурv.ь... О трый с�1ьnель �я б юющадепъ. Rакъ
бы глубоко н тЗ1шюсь зараженлое ,rt т !JПе:&у
ющiи и JIЖП онъ шiйдетъ ro и пока.жетъ ва 1ъ,
зри пъ. .. ПокаiJКеть не r.1азю1ъ, а оерщу--1п{}·
1.ажетъ вашему ду·хооно.мv :J1$Iiю... Вы уви�ит ,
вы п чувств ете и отвернетесь )JО.на, съ npf\ЗJYI;-

пieмъ...

·

· Пю рiотич кiя пьесы н юrtютъ усп'}уха ...
Пtп с.1езъ. rtтъ восторг въ, вьmьrвавшихс.я у
1r,н11нх·1. Jt;�овъ п отnов'ъ ста.рыJJи авт()ра)l,и ..

Преж)е п Тffilepь!.. Преж.д.е на t11редстав1·евi:1
tДtдушка ;pycшtaro фло1Га> nублИR.а :к.рич&Ла
<ура!", прежде зрители .рыдат, югда П. И. Гри
rорье�въ ,П'h1ъ въ <Крем,невt»:
Еще ·с.Iеза? и буд:rо �по привычшв
·С ъ ООИД()Ю (дВеркпула, к.акъ г.рооо:
Такъ пус1ъ па той всемiрной пе;реклиmt
Отклmtпе1·ся солдате-кал слеза!..
А теперь?.. Нмrоото · :простыхъ, ноовmыхъ
фразъ-или лро�кiя, тр с-кучiя, (ИЛИ ,претендующiя
на глубокомьюJЫе; вмtото обшноввнныхъ, жпз
пmшь1хъ �1ю.лоокенiй - спецiалию щнrдуманные
эффекты... И въ р{}з<у.llьтатt----шравадъ ::ia п�рова
ло�rь ...
цена разоб:пачила cneity шнтовъ... Патрiо1·жшъ <щеничесю�-амтиподъ патрiотизму сшmу�ля
тивному·... Патрют:иmш. сцеН'И!Чеокаго ,пе мo
iJ, гъ быть тюrъ 1 дt п':kтъ чувства, кот.оJЮе ему
нообходимо... Это--:искренность..� Толыw rотъ,
R.то Irьритъ ,са��ъ, Jюжетъ заставить повtрить;
тоJьк,о тотъ, кто любитъ, можеть ,внушить .лю
бовь ... А кто хочетъ опекуmро�вать ,на сценt
w111ъ e,ro 1ШtЪ торгующаrо :въ XIpaмt! ·
·
В. Пtютог1оповь. .
1

Нинъ-ФаФ·устъ и Никовая Дама.
( ельетонь для

взрослыхь).
1.
Вопрооъ о TO.llЪ, В3НТЬ JИ �tтей въ 'ООаr.гръ,
выэва.IЪ въ верхней на.1атt ож-ест че�юные ;1,ебаты.
J.Iaлa uа{'ТаиваJа на неGбхо;rщщ/'ТИ повести
хнте� въ д,рулой разъ: и,ш въ Нарщный �ш1ъ на
феер1ю и.ш в:ъ 31аJый театръ iJJa <Кота 1В'Ь са[ю
�ахъ,}) JI.J 11 даже .въ тотъ ж те:1тръ )1 зыш1зь11юй
;{рамы, по ш < Снtгур,о1J1К.у ».
- Разъ ;�tтя,яъ обtщаuю, что ю1ttт,о е.1юr
1rхъ лове�дуть ,въ 'геа1уь, �1ы об�тза,пы П()IВести. Но
1юч.ешу Im1 ешю ш1 <Фауrтп »?
- [Iотол·у что я n вица ,ъ Ва шпургiе-вои ночи.
- Изъ-за того, ЧТQ шшта,ша зaxO'l'tJrь ш>.JIIOOO-.
ватwя па нагишей, лы должны :зас.ташнть дtтeit
1-:оrюоваrг.ь Ц'hЛый вечеръ! .. Ты бы еще на <Соотру
Б атр1rеу > све.1ъ... Та:мъ юрослью засыJПаютъ, а
ты...
- А поч :ч )IЫ долЖ!Ны ра� дrьтей въ третiй.
разъ <Шотрвть < Спt�гуроч·Ь,"У » . . .
- Пот яу что Э'Ю с.казnа... И пото)1·ь па·
< C1r1:Jrypatrкy > оо.щпе с.в·tт1 ()Т'l1ущ Iю...
.- А <Фау "l'Ъ> не сю_1зRа! Что ж ПО-'IВОО}{У
таюе 'ГИIПЬI шшъ !Iефи тсфе.11ь nъ Jtй rгвите.11ь
iюй Ж1И9НП жтрtчаются? ..
- Когда идешь въ театръ ъ ;�;'втьми, надо выбwрать ПЬ1е'е чку вtт.чепыкую... А ты знtWшь
каRъ въ Музыкальной Драмt экопО'Мять на·
я.1е&трИJЧt1ствt. Bc·J; ооеры юутъ въ !llO'OOJIIJ\axъ.:.,
Ивапъ Иваньтъ в11ера равс�r.азь11ВаЛЪ ,про с('естру.
Б�атрису,: < Въ щюгравъ с1-шзапо ;{ е к () р а
ц I и Р е р и х а. а н�а (Щенъ таsая ттrеПf.. чтоr
lf ·ПОВСе НIIRд•КИХЪ декорацiit lfe RR;J;1IO. Напиши-:
X()1'f) декора,цiп Рафа. ifff -воо �mю пе pa�frЬ» ...
1

1
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. - Но за ·го 'Шlffi'])Oeнie... Что про:mгрывае�я
въ спtтt.. ТО· вьmгрыtваетм въ настроенiи...
- Ну, а nо-мое:м.у э1'{) ue настро0пiе, а с-чет
чи,къ... Дом·а на э.тrектричествt выга:�ъnваеmь .
такъ ХQЧеТ�С-Я х,оть въ театрt о c.чeтЧJFRt поза
быrгь...
- Да л 1ем па с.Сестr,у, Беатрису.. п 1н:
µрошу ,�ъ это те.шюе дtло. Ъдю1ъ на
«Фаvста> и 3аочитаем:ъ эrо·гь oпeшr.a1JtJiъ ;:�,тямъ..,
1Все · равно три ,раза тратитыж на тоо.тръ :�ы не
· иоже:мъ. Антmовы уже оою1,и исm:ол.у съ m�и
лоа;.у,. на c.illи�roвyю да�му»... Брать туда дътей
неудобно лерецъ АнтИ!Повwш... И вьm:детъ, что
дmти остануl'J.'<iЯ и безъ елки, и бооъ теа·rра! ..
- Въ первый разъ CJ]blшy, чтобы шоотилtт
ююю д1mочк.v И ВОСЫШIЛ.'В'11IIЯГО )I3..]Ь'1{1И1К.а водили
на. с.Фауста» съ Валъп,у·ргiевой nочыо! ..
- Ну, Ле�та у юасъ развитъ не ло rо�а.иъ:
его отъ НИ!Rъ Карт� и Пimкevroнa не ОО'О
рвешь... JI ооюсъ, что глаза О'1'Ъ чтеН!iя ишrортвтъ...
- А я боюс-ь, ЧТQ Ва..пы:rурriева ночь напу
rоотъ Юл<,ч,к.у и oora ра�зревется,..
- Ну зто ужъ ея дtло. Главное, чтобы r,neR
'МКJIЬ ·былъ �ачте�нъ виюrо eJiiIOИ.

Карте.ра... т. С· н хотtJъ сь:азать� Н1шъ-Фауtrа
за стари-ка.
Онъ си;:ф.1ъ и nзyч::J..u littl'ичcuш1 кuиril.
. Тутъ же сrоя�1ъ скелетъ и щю:чiя ооществеu
ныя ЦОБ.аза1,ельства по всtмъ хв�1амъ, Бuторьш
ве.шюiй СЫIЩИiКЪ ра1жрылъ рашше.
Вдруrъ ,noявиJrCJI таинственм 1ЮSнакохец'i
'в сь въ к.расnом.ъ и съ кошиако)1ъ.
BeJiик.ilЙ сыщИ!Къ сразу :\ОТ.а.дался, что ·n ре�·1,
пю1ъ знаме1m.ты� к"1оунъ изъ цирм.
- Чt�ъ wry быть nолезнымъ, roono,11.Иffъ
Мефnсто·фель. Ваши грюrасы и щ1ъmюки ){Н!В оч нь
нравятся и я пе проо1уvкаю ни aJJJIIOГ() �tташе
нiл въ цирк:t, чтобы не п хлоотть рух�1)1И въ
вашу честь.
Тогда к.юу�нъ разсказа.1.ъ ю1,у о престуnлев:iп,
а;ертвой IW'l'Oparo палъ его, ед.инс1.·веннъm ма.лютм...
Эт.ого рmююэ.за девка хорооnены V· не ра3СJIЫ
шалъ, nотому Ч'Т<> ,жt�шала. :\tj'3ЬDKa.
�Вообще, въ эrомъ театрt муsъJJКанты OO)l;fl"Ь
с8Gя отвратительно: игра:ю·1·ъ въ Т{) врем1Я когда
на щeirn разговариваютъ и )ЛШlаютъ слушать.
1ВеJIИ1кiй с.ыщи;къ заинтереrовался paoo'R�ll'I,
несчастнаго клоуна и е,к.аз&11ъ 0)q:
- !Не знаt1wма ли вамъ эта. Д'lтица.
Вдругь на c.rtm е,ъ помощью Jmilleм:arorpaфa,.
е,юрытаrо у cЬFIЦiИ!Ra въ рука.'Вt, OOita.ЗalM ,пор
ТJ)0Т'Ь
женщины. Ка�къ въ 1tИнемаrограф�
� СоН'Ь1ка-3олот.ая Ручка, .
Клоунъ С1W..залъ, 'Ч'ТО онъ зна.� эту Jr$BJ011�y и что ее :ювутъ Маргаритой.
Бьшо р1Ш.Iено немедленно рсюRрыть оо.
Фаустъ сброоилъ съ ообя боро�, па.рикъ fi4

2.
На ооектаКЛ't Ю.тОЧitа, IWН6'11IO, 3аснула, щ>
ТОИJа что театръ :Музыкальной ]wакы и тутъ
юоонwить на освtлценiя.
- Нотъ это я nонюr�аю---1хооsmетво! ВыгаJJ,ы
ваетм .к,а�ж� rектоуатть! Rro таn запtq-еть
хюяiltственной частью. Неуrм'Го С()ва с1ъяповъ!
вост-Gрrа:i ел: па111а.
Но trюra назвала та1tую OO.OH())Jiю беэсо- Х�.1.ЗТЪ.
вtстной:
Въ этолъ вкд.t сьnщmъ былъ неуsнаваrо1:ъ.
. - Когда приходишь въ кинеМ�атографъ, ТЗIRЪ
Тотчасъ они 11оош1и на я:рм.арюу.
sваешь, чrо все уви�ишь... А тутъ толЬ'IОО поло
- ,Вотъ это :Мapгapитa.,-.mmmIJJЪ · UOJilIЪ
вику... ООъ осталъномъ дога;1(ываikя...
В0JШММ:)' СЬIJЩRКу.-Не �ва!те!
Нiщост4токъ освtщевiя не ;:i,aJъ шшtt 1;ахъ
'1JТЪ Ник.ъ-ФаJIСТЪ оо�жалъ иъ неi1:
G�&'hдуетъ разобр3rъся въ деталяхъ Валшrургjевоit · ((Позвольте illJIO'ВOд'IOI'Ь дwой!
НО'ПI.
Но она ero r,ПИ1Хнула, !IIOroМ'f что �Q](a :у в я
Юлоч1rа BaJьny,pri�вy но'ЧЪ прос.пала цt.1и- былъ у6И'I1Ы.Й ребенокъ...
1юМ1Ъ•••
- ,Погоди же� m�р1а11ъ в JПпtiй сыщикъ.
- Прид,е,rо.я IOJIO'ЧRf ваять на с.Пиковую лы все равно IПрОН.и&н 1fЪ гъ тебh въ .дохъ к
1
,ца [у > ••• Она ничеrо не вида.1а !
рас�К;рое ъ iIJip0CTy1п.т1e. нie!
Вотъ в09еромъ [Iрооtрались они въ :ма.ргари
3.
тинъ
сахь. Въ {iаду Маргарита и оо: кухарка rу
Зато IJIO возвращенiи изъ театра дtтшuъ не
лнл;и
ничего не ,noдOOIJl;вaя.
onaJIOCЬ.
В�руГ'ь
к�чоунъ сталъ ухаживать за к.rха]Аt()Й,
.Jiе�тъ иооьrnк.а впeчaт;irtтriii.
а
сыщ1шъ
3а сююй Маргаритой. Но воть во
Юл<У'Пt'h-<Уrъ нед�таТR.а впечilтлtнift.
просъ:
каRъ
ее раокрыть?
Да и вообще она вьrйrалась.
далъ ilt.110-yнy .нщи.к·ь
Tor�a
ве.1ик.ш
Когда няня змнуы Лemta пере�tзъ въ кро C'J, цаrоц1чrн СТЯ1�П сЫ1Щикъ
п
RNif>,lЪ его ПОЛОЖПТТ, тсtЪ'Ъ
ваmу сестрен:n.и и шопоrо:vъ с1·адъ раЭС!Г�зыватъ
чтобы :Маргарита увидала.
содержанiе «Фауста.> .
А С,ШИ OHJJ спрятались въ кусты и ОТI )Т
4.
все наб.1ю;1.а.1и.
... Веuюiй сыщикъ си;rl;;1ъ у сооя въ рабо
Приш. .ш Jfаргарита. увп;1.а.1а ящИ1ЮRЪ и. �укабинт,.
)rая, что НИБТО не вид.итъ, рJ:лпила ПОХIIТИТJ-;
На немъ быm нак.�1�йная бороха 11 &t�й · )раrоцtпноrти.
А туrъ ихъ 6ы :io на ПDЮ11Ъ •вkrl �
парll!Еъ.
&Ril съ. перваго оог.1я�а принялъ бы НиБъ Ну ВО'l'Ъ. R ща ста;�а ночь. КJIO)"JrЬ и Bt'лmiй

ч�ъ
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къ м.ргаритиному �ом:у.
Хлоунъ юялъ гитар-у встаJъ пщъ оо {)ROOII
IW и ЗЭIIIМЪ:
- Вых�! Выrхоци... Ха-,ха-:х.а..· Мы В(jе ви
д't.Пи! Ха-ха-ха! Поо:rалась! .. lia.-xa-xa ...
Вдру•гъ дверь растоориаась и вмъсто }Iа.рга
р:иты вышелъ ея брать, ра.'1-бойн:ик.ъ н tта.лъ
съ ними драться.
ВеJШЮШ с.ыщmtъ, оонечн , безъ тру.да проо
зи.11ъ разбойнИ!Ка пmатой nрюю въ гру�ь.
,Па 1Gpmш ооtжался нар дъ и у Марrаvиты
паm.11и драrоцвпн сти.
№ 1]})'1Пйка :мальчmtа не на1ш1iи.
Е посадю1и въ тюрьму.
Въ тюрыrt опа, ю1къ сумаошедJШая.
Но великiй СЫЩИКЪ Cf)l'.IШЪ съ 1IЮМОЩЪЮ от
МЬJЧ0RЪ лро1шкпут1. въ тюрьму.
Онъ ооя.�1ъ съ собой и клоуна.
.При видt о'IЩа у6итаrо ребеплtа Маргарита за
дрожа.1Иl П 000На.1IМЬ въ ,(}ВООМЪ проотупrлепi,и:
- Я убпа :младенца!-sаюрич.ала опа.-Я
щнжшята! Берите .:меня на каторгу ...
Ну оотъ ее схватили и оослали на .каторгу...
Такой необIГrае 1ЫЙ остр<>въ... А на ·немъ
много тахИiХъ же ,престушищъ, кааtъ М,аргарита.
. Овm ВС{Б въ с�рыхъ халатаrхъ, а потомъ
о-брооиди н . остались нагиmо:мъ юшъ въ аду
l'JfflJIППЩЫ, .кан.ъ па R�})ТИ'fiiltt, IiOTopaя. у НlЯНИ
на крьnтюk сувдJ!Ка...
· И ъ ними страшпы€ страшные падс�ютр
щ1mи...
И ()НЪ , &t �рожатъ И П3ВИRаJIО'ООЯ, потому

пе разсmлъ черrовщипу, IwШЪ въ завtтной юни
,геqюh llин1Керrо,на « Черный 1Монаосъ> ! ..
,]евка уmелъ ШJъ театра 1rеrдовлтmоренны:м:ъ.
Опера «Фаустъ» въ милль()НЪ двtсти ТЬЮЯiЧЪ рооъ
л.учше «IПиJIЮоой Дамы» ...
7.
,Оп.юшь и рядомъ м,ы види'3IЪ 1Каtъ на
взрооJIЪDхъ nьесахъ въ театрахъ СИ'дffi"Ъ дъти.
Въ бу·цвк-рt,же. Въ ПJРШЗ никъ�е.
С'ердоболь�mы� J)(ЩитеЛJи б�рутъ дtте�й; 1IТОбы
заткнуть въ дOOirn J11Y 6тое М'Ьс
· то и кстати доота
впrъ ИL\IЪ удовол.ьствiе.
- В(}е равно, чеоо не на�до, не (ПОЙ!Мутъ.
Вооь наmъ юрослЬ]й театральnъш. ,ре'Пер
туаръ 'держит.ел н�а_;любви tИ прооту�nле1ЫJИ1Наmи дъти не �mдаютъ ЛJidбви и юrь остаетtа
-шре тупшпшiе.
Выбирал пьесу дл1я дъте�й, nшшите од,,ю: чrrо
бы опа быJ1а съ хорошимъ мнцомъ.
Ради этого пра�ктичеомто coвflra и нашша:ны
м,нооо эти строюи, ри(}ующilя вnечатлtнш ребен
ка, 11юпаm.паго въ юашъ юроолЫ1Й театръН. Шебуевъ.

СЫЩJIIКЪ ОПЯ'I)Ь ЩНШIJIИ

'11'(} ИМЪ Н СТЬЦНО, И 00,'ItЬПО •••

.5.
- Да ты. не сзушае.шь )f ня?
·МаJJЬчиrкъ пмrлопи.тся. на�ъ головкой сестреНRИ.
Ровно п ясно ;{ы,шала опа и оо спъ ус1ыба
.1Jаtь.
"'тrжешrыdt Левка тпхоньъ. ттеребра.1ся къ
се61; въ нроватку.

6.
lfepooъ JffiC,RO.ШFIO дней опъ OOWIЪ ТИ[IR,1Ъ въ
'ffатр,ъ.
Ero взя.ш ·въ М·узык.аль'ную Д;ра 1у на « Пmto·
.
: •
ву·тп Дам�у >.
- Rrr равно Юлочка заспетъ!- е �o,)ra
сета.вили.
Пrре;{ъ воображе-нjе IЪ юпаrо поклонmиха сно
ва разв-ернуJ(Njя у,го.11овный сдожетъ.
Но уш лъ онъ изъ театра разочарованныrоr.ь.
Ояъ съ живtйппrмъ патере шъ с твди.�1ъ за
развитj rь престу�пвато плава Ге�рма:ва.
Вотъ. нес�rотря на мольбы сщрой те.тJI Лизы, Гермапъ убплъ бабrШRу, чтобы воrоюЛiЮО
ва1ия треJш чуце<шы1�,п картю1и.-ш это пре
КN!t-Н(),--;-НО ко�а же noЯDwroP. вe1Пlltil сыщИlltъr
:Полви:1ось прпвидъ'Нi� ста.рjОСи,-и Э'Ю xopo
mn.-нo nочеч c)I'l;:.1ыl выстvt.,ъ Ниъ Rартера
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енt.ж·инки ...

.1ъниво 1Пацаетъ .оолжiй нt.ж,О11tЪ..· PllВIНo
дiy шuo наlВ!JJЮ11ю ,сви1нJЮвоо .:r:ек,абрьс,кое небО1, за_;
t1;ы1в11.1ее въ хо�1щноit СJ.!ЬllЮКЪ tIИ�н,яго ту�ана.
У гр;юмо� лерnоо... Словно ооту1да, С1ООрху., ·ВЪ недо
снrаемш�ъ безстра,стiи {)L'1юrrря1'1"Ь ·на МJiръ -уж�
с.верпrmвшiя .соой з,rош10й пуrгь Gjiщоотва, НЕW)
сгуmшыJЯ ни ШЭ.iШИNЪ слооа�мъ, ни нammwь во
сторt'а1-'IЪ..· Что ДJIIЯJ ни:Хъ жа.Jшiе люди-? «Он,н
n�oш.JIII;, ощ,и [I!ройцrуть » ... Суета. зе�.'11ныхъ ра.Б1Винь
Ii.ажеТ�с,я так()fi ничrожной на rорнмъ вьшютахъ.. .'
П рl]зрааш .прошд,ато, м�уть на'стоощаrо, те.м1mыif
трепеть будущаго--тамъ, наверху, воо эrо �a
pbllя, ра13г«щ�а.п ныя за.га.JQЮи, и т р а 'ВЪ жшшь m
�я mишурп\Ы\Н ЛJНIIЮ1!Н!КИ, ,въ ея c.Jrtшmьrл orop-:
ч нiя. Тамъ :все, все m1аютъ,-да, таиъ, наверху, от
.к,у,Д1а �епrчасъ cтp)lJit'OOЯ блt�ныя (}нt�жmыlЯ! н1trrп и
б 39ву,ч1ю в.Iatroй· )ШJднт·ъ въ з0�1.11ю... X-prrnюiм,
·воз;(ушньш епtжиmtи, -\]}ы--бtлые у�ми,рающiе
лоты.1мш...
:::

*

:::

1rвп все кр-уmrвй и кр-ушн·вй... П(}днявшiйtл
·Irhтepo1\ъ J{1ружптъ inrymиmtи въ OO:JДyxt, и отъ.
щиж нiя онъ ста:новятс.я ка:к.ъ бу,дто �плънъй r
Е: ·ьJпiче... Онt уме не таоотъ та�к.ъ .1егко,-1Iе
С,ДЩОТСЩ ]f, ilII_PИ1.1J,e!l'aiЯ rк.ъ :JmflШ&, ll01Юpl.ЬJlВaIOТЪ еэ
бt:roii 1юRр1шrой .пе�.1еной..; О, онrtжнъш пуm11mи
уже не х001ятъ JJtирать и· ш:ютнtй jIOМiytooя дJ)IУIГЪ
[�Ъ �WiЬlh"В·... и 'ВОТЪ ихъ ма1Ле�шжоо ООЙ<Ж�О тap
iI{ef,1lВ('HHO объявлле·�ъ !ВОЙНУ шилооиу туману ..
iK,ro 11оощ11тъ? У me.m, ОIПЯТЬ унъиая СJ11ЯКО1Гь,
XJl!ypaя, то:wяща.я tffJtceiil!ь? Но IНЪТЪ... Oнtm�ИILЬ."lt
fible �кру•жа.тм оойкимъ ХОроооДIООIЪ lf за�но шу
�rятъ. «J(OOOl."J:ЬHO, �ВМЬIIЮ,--.СJIЫШИ'.rе.Я т 9ТОМЪ
JIO':IЩO"ъ mm,m-'--i\lы оольmе ничего ве бои�я,
па,хъ 6о.1ьmе не �тр8f1ООНЪ ТJl."3НЪ,-fl31СЪ NIRO1

ОБОЗРоНIЕ
ro,

01I0IDЬ шшюrо... И м: ы JHl,CJtИ!НIOrЬ соой BOJIJIFOO
HbllЙ �ЮО1В-еръ, маше серебро ршз;rони1·ъ ·11y\tFJI1. Ве,tоо:ъ

(.П'аЕШ"Ь �С'ВОiбо�н�й дьшпат.ь... llo)JJ()ж:.д.woo еще �ш
нуnюу, 1:ООТЬ-00'1.'Ъ 'КЪ на/МЪ на :ПООIОЩЬ !IJiJ)}f!ДOO'Ъ
е1·арь:nй налпъ о. окщ1:пкь д�у11Il\Кiа-оюрооъ и :1r,игшrь
.все о::х;ватитъ i(jOOИl�Ш ц1:JП\КИ!М'И .шмш1ми�» ...
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Доброволецъ Рева.

(Разсказь).
Рева nt0011(}1tO пилъ, курилъ м·ахорку, былъ iIOO
нa,.rъ на праЧRъ, ·IWТОр.ая иоора�но чере.зъ к.аж
дыя 2 :н01ц'ВЛИ! ЛВJ1ялась въ ·1,еа'11)'ь за жа.юванiемъ
* :::
::с
l\fyжa.
B::ntдJнoe ЛИ'Ч!И!КJО }1олщой �Ьвушюи, заду;:1IIЧ!ИJВ{)
Р'В1\ШЙ товарищъ, ·за· tтуJшчивый, Л!аековыit,
(ЩiQЯ!ЩОО у, ()ЮНа, 3�а,е1�С,Я: Н'ВЖНЫu\lЪ ру�1шщ�ъ. буйный во Х·мелю, пе пршшававшiй . ант.роорене
TaишiC,'IlOOНIJIO .ИJ рабюо1 от11�а1.1сл .въ душу преm1п .ра :щ режиооера, ка:1tъ н.wчалъ.с�1'во, «жрещъ ие,юус·
�ечтtыL.. Вольшiе· ЛfУ'ЧИю1· 'Ы1е тлаоо, с;м101,ря1·ъ 11;1, с1·ва, ·чеJювt1tъ е,вободной профшiи», ка&ъ онъ
у:.ищу.... Онwъ у1.л{1е валитъ О['ромны:11и хд,оп1,яв1:и, -ca':ltъ ое6я называ.лъ, Рева былъ тepnmiъ изъ-з.а
1юторые· съ .оооелым.ъ· тре�СJ:томъ облtП!.шЯ1Ю1ъ ;юша� его исключиrrельнаго rпо сmъ и к�тсотt голоса.
д· еревья, тротуары. нооо· r.п.лд.итъ лаюк.овtе, вотъ
&rд<1А въ общей уборной длл хо.ра ра:зАавалм
:ООТЪ 1.лы1бне1�сл И! 1пюmлеть у'ТВ!шающm:ъ аюге- ОГЛ1УШИ'f8.,1ЬНЫЙ СВИt'l'Ъ И С'ГИJХiйный ба�с,ъ rп'В.1IЪ
Jювъ 1Ю() вcrJ:iмrь ОlбООДОЛ'еННЫIМЪ п oбt�aiIГV".l.'bl�IЪ.·. зна.:мешf'lvую а,рiю оо е,висrомъ изъ оперы Боито
Снtlгъ, СJНТ/ГЪ, рО1Ж1)j0С'nВе'НJ(Ж!Ш 'СtП'ЬРЬ! •• • Ut.шые 11.Меф.иJСтофель» ми «По дорози ж,у�къ, [Ю 1дороsи
iкac�tЩJJЫI C·Rtif'Y... Вотъ 01ILЪ бо,щры!Й, 3ДО.Р40/ВЫЙ, MrO
че,рный_», то всt зна�1w, что ,Рева ,пьннъ.
.J'yчiйi..: СiюОЛ!ЫКО ,�ВfВТ,а.-1ГЛООаl\1� болыно отъ Э1'{)[1
3пали и трепетали.
С,.'В0JШЗЮIЦ00: 61:Ш'ИЗrНЫI.. ·
Могучiй rолосъ Ревы наrодшюя въ могучrо�ъ
И pIOe ffiipИl'J.� НОВОЙ Ж'И3Н!ЫО .lblЩO )IJrJIOИ хt Т'ВЛ'В.
•вуШRИ и уЖ�е, 1fУдится ей д,а:л,екiй rолооъ люби�а
Горе быtJio .дерз,1юм.у, 00�1ю,ившему,сн проrге'Г(), ушедша1ГО1 на 1оой съ IВР,аIГОIМЪ челов1жа. И mеп
с·1·QВаТЬ или выража'lъ свое н-еу�довоJIЪСТВi:е.
четь ей 0то1'Ъ rолосъ о ,тають'Ь, 'Ч'ООI [1ююупаоо,�я цъВыведешный изъ ·терпънья режисооръ :какъ�
11юй стр�д0,1нiй, о iRАро·шюй :надет�, О1 pa1�,crnoorь при.кавалъ '.rе·ш1-ра"шнымъ рабо'!МtЪ вывести изъ
мищ.аJНiИ1, о JЮд1ВИ1Га1Хъ 1гер,о-21въ, о 'Ч'WСТОrЙ ла1(Ж;!; оое уборной Реву.
:МJI/И... Воо ,кр_ужатся, :кружатся nроорачцыя: онtжИ1113абывъ 'дружбу, еовмtсшые m1,ры, :Попоmщ
1К.'П,�сер0брлшъш�. l'IIOTЫl.ffiIOИJ. и 1С{МfDl'l'Р,И'ТЬ. 1на -пить рабочiе. ревпостно ош�с.11ИJсь R'Ь п,рИJRазанiю на
дъвушка у ОКiНа, и б.лест.итъ во mopt аJI'Ма�Зна,я �л,е чальствазинка., >C.ЛIOИIHIIta�CIH'.&iIOИIH!Кa..•
Тогца nрои�ошJю... мю��юон и�зб.i10нiе младен
,:,
*
цевъ- Подъ sвук.и: боовой mrм.и Марое.л-я пзъ « Гу
ж
Ciы,pia.1r,. за.rnюлшя rк1Q\ну.ра. С1mтъ..0д,ва :.mроаш1tа0тъ оон:01� », rподъ pa,c1Jta•rьi громо.ваrо «пифъ-тафъ,
rвъ эт'У ла:ч·у�гу ()IДИно�каrо ста,р�И.ка. Жа�люй, ооорваiн пифъ-пwфъ» рабочiе, ТОЧНQ мячИJitи въ ру�ка.хъ JIOB
��-аrеребираетъ ,()'JIЪ r_r,pooyщ:mщioЯJ. па.11ъщми кaro жонглера, леГJtО 111epe�aJIИ mзъ рукъ Ре ы
выцвtт.шriе отъ 1Вр-mшни, 21::Irотм, И1 ту1С&JI:ыя стаJрче и -у;дарялись_.въ стtну.
Поера,мJншпые раоочiе· noim,lд1ю 001:ави1ли поле
{;Riя слrе·зы rк.атятся IПQ щекаl\1ъ... lВоо у rнero въ [Iр<)Ш
. лооr.ъ, ,�__,Бf.Ь 0ТИХ'Ъ оосш
. шiХъ, таки.хъ же лоб.лm- 1сраженiя.
И' возоIИiлъ Рева:
шшхъ, ,кЗJRъ и онъ .сю�ъ... Но ЧWJHOIЙ симфонiей ве-е
- А кrо тамъ еще? fil()дrщЦFre!
еще .зву'Чать поов.11ттшiя tтpQIOИJ, JIЫIНЯТЪ аром,атш1ъ
М1аленькiй, юрюш:, плtш1шый тенор-ъ Ма.цохъ
IМ<ЮОДО&ТF, ИJГра!ЮТЪ раtщу1rо,Й IП0proIOИrraro lJYiBCtVВa .•.
Тtlпн, В'Ь yjl\)Iaxъ 11:у1г<1оотъ . ста:р�иiка... . �ОrорблоНIНо!Й (по настоящему Мащiевокiй} maчaJ.rt (iпо:к.ошrо
фmгурой �етм онъ 1къ ymoot
·
мy1 оконцу и надол:rо сл�-цилъ 'За ВС'ВМи !Перепетiю�и сра.женiя, прецви
за.стъrваетъ :въ н.еД1ВWмной noot... О�гtжн�ал пеле- '�Я заrrяжную .дли1'ел,ьную ·войну, обр,атwtя къ
Р,е/Вt JtaKЪ бы В(ЖОJIЬЗЬ:
1J1а ПJ)И!ЮООЫ/Ваетъ !IIOT'j1Xaлooц.iЙJ iOO{)J)Ъ5 У'НО!СЯl'l'Ъ J[bl(j"1JЬ
- А ,сегоцня rпоолt wie1tтa;uя. жа�1Iова�нье
№,л �O-l)l)a.lJI�o· ,(�1I.'�iЬ,н<>-жеш1чту1жнъrе оор,еЛ1И1Вы.. .. И
�тарИ!Къ rоце юр1:Jп:tю с.жиmrаетъ 'ВЪ pyiwt 11юблfЖ1Шiе значитъ уви�иъгь Ираид,у НИRитиmnу.
:&t великiл открытiя въ генiалъю 1хъ у·махъ
.1IИIСТЮИ:, ПQfl'Of.\lЪ бере,ж�но , CiltJJЩдlЬirВa,eть . �В(}И союро
вища, прячетъ къ се!т. ,н а .nр•у:дь и1 .за))пrра,етъ въ рол{lд,ал,ись ftаlКъ-то cpasyi.
о.па�сти тих�шхъ 11резъ 'Af\ИUfyвmaoo... Он·t :с.1rе1"вл:111 RЪ
Совершилось веJIИ'ЮОе чуд<>.
Поrа:еъ блоо1tъ ш1лиr1ъ1хъ юро:вью глззъ, опу
IIIeJМlf XJPYII11IШ1)fИ c,нtnюrmкaJ�IOИi... 1)'.В\Юl"Ь 'ВО1Кру1гъ, ло
жатся на сердще ·roнiю1n1'J, д�рожащимъ ·1на.1.што.1ъ... с·1'Ил:ись грозно поднятыя ру;ки раооналис.ь пудо
::<
*
вью кул.ак·и к змюJ11Rъ Рева.
:!;
Только @блъд.н'hвшiя губы шептали:
Ищетъ, 1в�се JI1Д!e'l'Ъ спtlгъ... Иi;J.Jетъ J:11 Л'Q<Жи··11ся ве- Ось... 1tiшецъ ,при1шевъ... ·1ti,нецъ. 3Юl1ните...
се.1ы 11и ар.абес.Rа�rи. на окна,хъ, а ?.а·'(Жна:мм r()рятъ
·
Бо:тьше не буду·
.
ТЬJЮJl1Ч&�И ооней 38.JI'ffiiblЛ �Е ИJ ЗВО!Пtюiе д'hrro.кie го
Тогда всt П()НЯЛИ, что неукро'rm1ый Буцеф�лъ
лоса ооютъ о IrnЧH() '00.Зрожщающейс.я жшm.и...
Р�ва
ИМ'Веть въ лицt его 1п<Уmнной oyinpJ'I'И Ира·
Воамарь.
1цы Нlfii,И'ТИIШШЫ (ШООГО Ал,ексап-цра Макецон�каrо.
Веюrкiя ПQlfООТИ были 'Воэца11ы Мацоху: pyIIO·
fr МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 11 пожатiе режиtоора, улыбк.а �мой при.мадоННЬI.
IlooJI't эroro баталънаго эпизода, какъ то.tыrо
lt'
НОВОСТИ СЕЗОНА
. '8
•
,,1)0D88'1О1 В'Ь КСНТОD"Ъ Q6oapt.нiR Те&ТРОl!'Ъ.
fll ршцавался свистъ ИIЛ·И < звуковыя волны �:мопо
;-.�:обнаго баса по;щпми.ш 'I• 01� нmювъ нотъ до по1

1
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Ч)Я-сающихъ верховъ немедJе,ншо пооылал.ась <ка
рета Gh,эрой помощи> (читай таксомоторъ) ?а по
чт нной Иращой Никитишной.
Оrорванпая отъ работы, прецвпдя тяжелую
nерооектпву уnдаты за проt3дъ на автомобилt,
м- ь Рева как.ъ ураганъ врыва.лаtь въ хоровую
уборную.
Hacтyna;ia 3rертвая тишюна.
Не1mвtстно, что щюиtходиJю въ уборной, пре
дуl(j <п'рИТ0Jiьно оотавл нной r.у�юимъ хоро�.м'Ь·
Изъ комнаты 3анятой �ушругами, лишь и3рв·jµtа
�о слуха робко жа'Вmагоо.я: у доорей уборныхъ те
атрапьнаго iПерсонада, долооишсь IOJYiRИ, ·весьма
nanoi\шнamul не то аmrлщи,t енты, не то хло
пате ва.1 ька по б1шью.
П(УГомъ дверь съ шумомъ открывал.а.сь и про
Иli:ХОЦИJIО по (л1Юва. ъ тоrо же М.а:цоха, шоотвiе

Наступшдъ со ч:ельни.къ.
·Былъ канунъ вепкато праJдника.
Была ночь, юогда на �зю1.JГв ро�илсл Хржтосъ,
по не бь1.1ю па земл:'t' мира и въ челов1жаосъ бл.а
говоленiл.
Тю1ъ 16илиtь юм.лiооы люд,ей, прооирая олерть,
а здtсь въ ла:заретшх:ъ дЮД!И борол,исъ (Ю �r ртью.
Въ л,а3аретI; была е.шк.а.·. С�йнал, н.аряд,ная,
залитая JаоСковьпrъ <>I1неиъ зажжеооыхъ е-вt�ч.еи.
тоя.1а она въ па.1атt · �дя .teГI�o раненыхъ
СОJI!ДЗ.ТЬ.

Было оСвtтло, · вtmro тоолы:мъ уютомъ.
Былъ пра"3ЦIIИ'Б.Ъ �treй и былъ праздшm.ъ nъ
, д ушt каждаrо большого ру;сскаго реоонка
оолrд.а.та .
Актеръ С.mвскiй чита:.�ъ чеховокую <Л�ш�д'и
ную фаплiю».
СJJОНОВЪ.
Пtлъ то rру�Стныя, то .1Jихiл сол,даrокiя mtсни
Муцрая Gудьба и природа, видно, О11ень пооа первый теноръ Мацiевок.НI. Старый знако:wый,
боти..mсь о подоорt т.аirой вeJИI'КQJirtmнoй парочки. хитрый и юркiй ,Мащохъ щюобра3ился.
Иванъ Рева немного nревьппалъ оупруrу роо
Оrои:вая ,каждый таJБ.ть ногой, дирижируя ру
томъ, но это быдо гораздо менtе 3аМt'ШЮ, чtмъ кой, QПЪ :к.акъ-бы nризыва.лъ подтянуть, уч.аство
превоохо�<i'ГВО въ шир:и:ну и: ТОЛlЦИН'У' 31-мъ Ревы ва.тъ въ n·ooн.t.
падъ ея tупруrомъ.
Maщi0'00Riй въ лазарет.в оой чело:в1;къ.
Дt.йстввтельно, еми эта пара не впоJшt упо
Онъ pa3ВJimtaeтъ раненыхъ, оказываетъ ус.1уги
добля.11�ь с.1оnю.1ъ, ro во В(}JИООМЪ случаt даоке не · врача.мъ, -оострамъ 11,ил�цiя.
широк.а.я фалrrазiл зрителей я�но nрt}дставл.яла пе
Нtть сл.ужбы, жпть тлж.ел,0, а онъ теперь1
редъ собой nреn,распый обра:mrкъ пещерншъ ЖlJ· RruКЪ mпоог.ца, пониъ оою красоту жизни �лн
теJiей.
бJшжняrо.
&екомый же:1t3п�й ру�к.ой за шиоороть Рева
3ц1юь лежитъ его друrъ, (1ВТОротт Федоръ Ива
mтгrа..чъ:
ноВИIЧЪ>----ба�ъ Ива.нъ Рооа.
� ОGь... кimщъ п1mnн�въ... Не буду...
Лежить ·въ п.амтв для тяжело раненыхъ, (}Ъ
flrо()ВЗ.'Н'НОЙ ногой,
какъ бол:ьшой подрубленный
Межцу этими фразам.и :можно было уловить.
д)"()Ъ, такой безlЮ'МОЩНЫЙ, tЪ проовtтiIООПЫХЪ
- Чертяка... проБ.1ятуrща баба... видьиа...
Да.1fЪmе едва, едва с.11Ышалооь -что-то �:каэан- ВSГЛ,ЯДООIЪ, (}Ъ Ц$Т(jКJfМЪ (jМRренiемъ и ,оnок.оitствiвое бооъ малtйmей примtflи хохлацкой рtчи, чи 0МЪ на ШIIJpoIIO)IЪ бородатомъ л·вцtОнъ знаетъ, чуоотвуетъ, чrо ему пе вернуть
m) РJООКОО·
Оrорожъ Никитичъ, хран.ител·ь традицiй, н� ся къ .ilmЗ!HИ', что г.а.НIГреаI.а, какъ онъ са�иъ тово
РИJI"Ь, <цtлаетъ упорное наое1111ленiе и атаку».
GЮJУЪ нашего театра, въ памяти коrораго Jюно ?'а
печатлt.-.ось нача.10 карьеры Федора Ивановича,
ИЮН'Ь Рева, доброВОJI,ецъ, богатырь, раз�рогасгрош арры Б0рнаръ, М-упшэ Cm.m, укориз 6иJвшiй щнrк.лаrцъ о llffi.1fЩRiя rоловы, 111ерел:ю1 нв
ненно r.1ядя оолt�ъ, влек.ююму Ревt фил�кп шif.t не ОДIШЪ :н:t�fЩKiti 1ПО300НОЧПИ'КЪ, .'Ie'IБJfТЪ
сwрушеп.ньm 1rрЗ1Ж1ООЕIО1Ъ « чемодапо-мъ > и думаговори.1ъ:
- Гооподи Боже ,)rой ! И заЧ'tlмъ чеJ1овt�к.ъ етъ о проmИТ()it жиmm.
Едmютвенный сыrп,. ратшшъ нrорого разр11,1э,
та,къ и.поrо ш,етъ. (Не пей накажи :м:епя Богъ, вто
рой Федоръ Ива;лоопчъ былъ-бы ...
•

•••

Широк , nrиpolio по всей необъятной Руtи прокати.11�я грозный к.пrчъ.
И на защиту родины �ста11и i\10ry11ie l}{ес-окру
mпые еыны ея.
Оrихiей, Божьей грооой mл,и по 1,ки за по.1Ка
mr па tп.1ьпаго врага попрапшаrо 1Jаконы Го
ооцпи и челоВ'tчоокiе.
Пtвцы ХJудожmищ хористы, клоуны-вtt
rпрон.иRJI,псь СО3Н(tНiемъ веJIИRой з.а:дачи ВGЪ дtдали
1я без.завtтно .1IЮбmюй ро;пmы ч:rо, и .ка�къ ,югли.
Кто не уше.1ъ п.а ·войну, не щадя . силъ ра
бота; ъ д.пя армiи: сооира.1ъ пож ртвовапiя, взы
ваlЪ къ общоотвv, rчооrоова.,ъ въ 6.1аrотворв
телЬНЫ1ъ сп &'l'<UQIЯXъ nонцертахъ и, ва.кояецъ,
въ люаретахъ ,разв.;уека.1ъ 'Напmхъ раJЮНЪIХЪ
рое'ВЪ.

иrРАТЬ НА ФОРТЕП·IАНО

учатся многiе, но едва ли мноriе знають, что если
они производять при этомъ неправильныя мыwечныя
усилiя, то обученiе никогда къ дi:.йствительно успi:.ш·
нымъ результатамъ не приведеть. Напротивъ, чi:.мъ
больше они будуть упражняться, ri.мъ прочнt.е ук
рi:.пяться дефекты ихъ мышечной работы, что и выра
зится, въ концt. проnолжительнаго труда, или въ не
достаткt. тона или въ неровности гаммъ рiан, въ
отсутствiи возможности играть быстрое staccato, въ
неумi:.иiи играть arpe1io, быстрыя октавы, быстрые
аккорды, въ усталостяхъ, въ боляхъ и т. д. Отъ
всl!.хъ этихъ ненормальностей охраняетъ правильная,
согласованная съ законами природы постановка мы
шечной работы, представляющая единственный путь
къ прiобрi!.тенiю sвучнаrо тока и къ достиженiю ху·
цожественной игры во всl!.хъ отдi:�лuъ испоnиитеnь
ной техники. Такую постановку можно получать въ
IIIJwn Tf'DIDII фортепlаво по светеn Н. В.
11К'Ь (Петро�, Ofnrцe,nu, 18. ТN. 814-80), аы, сы.nа10шей проспекты безпnатко, по требованiю.
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онъ О'l:авилъ жену, с.ъ гру·с-тью оставилъ ,c:гt.Jioro
стара�1() отца и полmлъ бить врага.
Храбрый до бооумiя, съ чrисто хох,1а.цкш1ъ Ю)IО
роо(Ъ, шутя, онъ бьыъ впере.�,и охотппыовъ, нсег
Аа с.амъ mелъ 'На самыя -ошншыя JI'вста, опвчnл
tш, былъ �тг.ражденъ дву1rя георгlюш п уt1пr.ръ
офицеwсюиъ1ъ ЧИП()МЪ. Дуыаетъ, в ·по1шнае�ъ.
Жаль ему ноги овоой.
·Ма'Цiевскiй, 01ю1mвъ пtнlс, съ ocoCiaro разр'в
mооiя ,старшаrо врач.а, въ п урочное время, псре
ше.1ъ nъ па:ату, гдt .тс.iыrг1, его старыi:i това
рищъ.
На табу,ретt, возлъ койки ,ои�tла Ираида :Нп
КК'l'ИШН.а.

Слезы текли по ея щеюа.мъ.
Чи.е,тая, тихая, ItаRЪ-будто обновленная, ка.къ
н1июная мать у 1Поотел.и ребенюа, она н�вжпо уби
рала опуtт'lшшiеся, tлипшiе н �на rорячюrъ абу
:оолооы :мужа:· ·
Рева тихо умиралъ.
Глаза его оотаповиJшс:n ,па вошедmюп то
варищt.
Въ НИIХЪ промелыонула · догорающая •:\rысль,
на мТiюненье ооор.кну.1ю теланiе что-то t:к.ам1ъ.
lloro!IЪ Рева 1В3ГЛЯНJЛЪ на жену.
Ciro;rыжo бевпред.tJI.ьной JIЮбви, бооконеwой .ла
tюи бы�ю въ 0rомъ взrJiщt.
И шшялъ Мащiеоокiй, что Рева и Ираца был;и
оозданы другъ для •цруrа.
Сколько горя, молЧJаJПf.ООЙ скорби было во всей
фJПТуlр'Ь, сгорбленной, подавленноfi женщmrы.
Р�ева бр�;цыrъ.
Г)·бы (ЖJ1 ыва.1,и:с1, К{}.КЪ бы для -свиста, ·изъ
горла вырывалооь хрипtнi,е.
- Что это?
« По ·дорози жу�къ...
J1юй я моторный» ...
Онъ в:дрог.нулъ гяуоо1ю r.1yooIOO ,и умеръ.
А въ 1палатв 'д,lIЯ легко рашшы.хъ быJIЪ mrtxъ,
бы,1ъ праз�ню,ъ.
А \Н'а зmrлt 11е бы.10 иира и въ че�лооn;к4ХЪ
блаrоволенiя..
АпексаtQРь Коwевскiй.
1

НАША
ЕЛКА.
(РОЖДЕСТВ8НСКIR ПОСВRЩЕНIR).
Тепяковскому.

11еа.тру, ка,къ оо.тдаrгъ, вы ·СИЛЫ 1JЮ(jВЯТПЛИ,
И бу�дь на то заоонъ,-�ше11,е�д.;�енно, ей-ей,
!Iы-бъ ·ваmъ rropгiя сеГ,Од'НЯ прИtJДКЛIИ
B:rt.xъ чfтырехъ uа,шчпыхъ -стеш:шеii.

Савиной.

Грушко и Гиm!Iri}1CЪ-1;\'IJt даrnы-<001J'ИНЯ..ш
По ,nwct каж,;щя... Но уаг.раша�с,ь )Ю.1'ВЫ,
Онt rJaзa свои ,съ юльбою обра11Или.
На ·да1[у новую-щптъ а.второн.ихъ ус11.11ш,
И �а ,;:щха,...-в ы!

д....,. в. и.

Любовь ,пита.я къ важь не ){а..,чю,
Въ пы.rу .тюбоrnтго J'OOJ)�iя,

Т Е А Т Р О J3 Ъ.
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.Я: отъ �ушп оегодuл жмую
Вамъ зва.ш1е «бра'Га . шлосер-;1,iя).
Варламову.
Чего вмrь •ПOjI{e 1а·rь, чтобъ н!' знуqа.Iа ,1ооть?
Дait БО'ГЪ 3;1.О})ОВЬЯ 'ВЮIЪ, а оста 1.fЬ'НОО ос.т-ь.
Юрьеву ..
· По жоота.'1ъ, rолооу и iр,Я�У :ооякихъ 11ертъ,
Ни дать, ни взять, rnтopolt 1шролъ Ал�!
Долинову.
И ,11шзпъ �tуJ'И·съ, какъ 1"сн- 1 о жи1з:1Jь 3 )лпа,я,
Црощr�;иrrъ въ ршм!Кt 001нъ и: ш�.ра;rрафовъ...

<ли:таЙ'JIООЬ ,съ нmm, \ИХЪ бJrагосшОВJШЯ,
ва-съ r,радитъ ГООJЮДЬ ()ТЪ. :ОСЯ'RIИХЪ

и IIJifCTЬ

штрафовъ!

Мейерхо,и,ау.
Было ·врmш: по.визны
Люди ждал·и: терпtmво,
Чаровали:- tORa�IOИr<iПЫ
И дразшr.J11И шаловливо.
Вое rщ>ошло. Лрьrnеть тос.h-а,
П{}тяпуJ·1�еь ДJШI трагизм:а ...
Эхъ, на 11юнчиткt mтьm.а.
Не обрящеш:ь зю�ернизиа !

Мичуриной.

IВьi IJ]jpa1вы: �апогп те�перь всеrо lll;JЖНtй,
Оопаривать cie е.поообтrь лишь бrооожнИ!ltъ,
И, .&а1Къ iП(ЖЛ'ОIIВ'ИlКЪ ва,шъ, жa.Jrtю я, ей-ей,
Что я, '(})71ДЗiрЫНЯ, аюэтъ, а н-е IОаJПОЖ1НИ·къ.
Драматурrу rе.
Соооръ ва1мъ Р�еймос,кiй Jiа'ВрЫ .Ца.JLЪ едва-ди:
Со·борпо, та'Rъ еш1зать, его забраоова:rи!
ХОАОтову и �Яазарм.
Ка�къ юа�JШК:ИJ перехооюiе,
rВы бродп..m 1CJ>eJQf �и,
И давали. ООJМЪ !Пр()Хожiе
!Серебро, и :м1щь 1Н рубJFи&:и.
Эхъ, актеры, эхъ, ,касаrrооюи,
v:(tmи ,г�.ъ и (}ООВЦМliя,
Изъ oIWIIOВЪ �вамъ оолдаrrип
Шлютъ ооок б.iraroc.1Joвemя !
Т�у.
Что �,Jiя ва.съ всt въ мi'}Yt ooжeJiaiнЫI,
Чrо для :васъ и лт,ры и цю;ты,
Ecm Рuкъ въ М'ВJНf1'У ,доороо'Ы
Да.лъ ва.rъ то, о че:мъ iy ооъхъ мечты,
Сщ>tчь, 'далъ « с.еюретъ неувнданья»?

Кwесинсжой.

От� ваеъ 01"00оть :1шьт� не т силахъ 'ОО()ра
Бооъ оо�еъ всеь йръ зачахъ-бы !Jii зai&Irtъ,
и ЧIО JШ выхщъ ваmъ, то iIIpmIO верхъ фу.ро�,
И что ·нп (.'па) васъ Т{) прюrо беп�фпсъ!
Романову и Аарiано8у.
Проiщетъ rодокъ-�руrоii-н31 это ,oot 1Пр1D1.tты
И вы у�красвте с()()ою юt балеты.

r

�-

А.хъ, sаr.равичный 1mоръ n� ха..ю �· и дJmекъ
Б6.юrа нашего, быва:ю, чароваиr...
Првt.рно, Англiи �ы Пав.'ЮВf отда�.п...
Но
ъ не О'Ща�юrъ, ХQТЬ rпусть па.11.ятъ В"JЪ
ВfШ0КЪ!
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Бакеркиной.
Вы nынче (,.,lуж:mт отечооrв.у ,въ тиши,
II Jазареrь "'езъ ва ъ�акъ тtJю безъ души.
М-ль Роджер&1,.
У Гiрпооt?,ова е ifЬ (Щ)()ЧIКа.-)lа,дрШ'а.Jiъ:
сАхъ Фра,пцiя! Нtтъ Лj1Ч11Пе въ М11рt юра1н> ! ..
.Н �.1.а.ю, нъ это IIaJП!Jfta.чъ,
:И.rtя в а с ъ въ виду :m в а ъ почтпть ifi-e.11aя.
Лапицкому и Севастьянову.
Ны (Щ нt .1уж1rт н 'I .1ы� го.:ювой,
Вы •С()J)Ще)11, с.1 yaiJt•11 �с(1)ща ,все�а тревожны...
Вы д Rаза.111 всt)1ъ cr, 11агJщ11 1ью жиоой,
Что 'J а шr n HШCiii и въ )IJЗЫKt воююжпы.
Фигнеру.
ГJа1вою бып, во все)1ъ-вашъ .1 �унгъ •и ооtтъ,
И это �t.ю вюrъ ;�опщ.шнп �нако)l'О...
f J а В() 10 ТСНОр ВЪ ВЫ 6ЬЫIJ.II МНОГО д'ВТЬ,
Тооерь г .1 а в а Нар наrо вы Дома...
И торихъ лузыюr, yntpeJНъ я, i{Юur vous
Ол'"QТJЮ твеА�тъ от;ф1ыrую гл а в у!
ДраматуJ1rу Гnаrолину.
Ахъ, съ режи·сс раш� 3аже ъ актрисами
Онъ воева.тrъ, 1I порои ое�ъ rвипы...
Бы.,ъ нъ геро )fЪ й11ы за юрж,:ыш,
Нынч •j/i(' ;\З,JЪ ПЮIЪ cKplll"Ы ООЙfПЫ>.
Кавециой.
Ь:011да·то co.юВI,<')L't, вас.ъ rпо.1ьс.к.и,лъ ве шчали,
· Т Пf pi, вы с ,1()Въю1ъ обще-:'с.1а:вmнжшrъ rетали.
Фокину.
Т атръ 'Вашъ осе ;:tаетъ: фарсъ, ;:tpюry, ntнье,
та.нецъ...
iВъ =.,ш11iатюра.хъ вы '"',.1ьш ii юrrрикашщъ!
Са6у11ову.
хъ, ;:tаж nъ этл дшr гооп�с11оованья Марс-а
Вы жаlf'ь и чaJ№xtii у 11а ъ по чаети фарса!
Грансвсной.
ГJЯ;\Н на ва1с.ъ,
'.1езы шъ гJазъ
Льют л 11 ,лr.щсь...
дtИШь з.ахоти,
Всt-бы пути
Ваяъ-бы oti(pьIJiюь!
Неsоnину.
X<YrJ> п н ВОJИ'НЪ IГЬ, не )leнte, не OOJIЪ,
Но 'МЫ Пmi.IOiflШKll ТО 'ПО ДОО])ОЙ :оолt.
Неваmму Фарсу.
«Ко:rда въ тоюрищахъ оогJасья нtтъ»,
Оказ(h1ъ Кры.1овъ. ')1 Ht по нnrroя преюра�с.ш)...
Но вы туть ·н при чооrь ,вахъ mпкiii 11 ft nрввtть:
У васъ въ товарпщахъ все мирно и г.1ае.по!
Паnась-театру.
Н плачьт , JIИ.JЫ ! Уймите с.11езъ п roli:ь!
Да (iП Нщ ть на вас.ъ rоrиренья анrе.1ъ н.роткiй!
Какъ ни беэ-МJШтоот нъ rоойпы жоо-т.о.&iй Рокъ,
Но оа;но тить на овtт:t п бооъ во;,.sи!
О.... Жакъ.
1

,Dалетныя замjтkи.
Бенефмсь �ета.
На�конецъ·то (ЮС1l()ЯJЮЯ 6енефисъ rк.о.рдебал&rа,
отм1ш нныii од;инъ раsъ оо.1F.lщ�твiе боJ.Ltзни г-жи
:Кшоошmюй, IЮ'l'О!р.ЭЯ ,ЦОJПЖШ1 6ы.1.1а ВЬliС'.I1У\ПИ'ГЬ н�а
ЭТО'.WЬ QII.e:ItTalКJI$ ВЪ Од'IЮЙ И'3Ъ Л:)111J1ШШХЪ J.10,ICll (jОО
е.го
реш рrгуара-въ прОJШ Аопичiи (ба.rетъ <Дочь
Фараа
на» ). По эшй рJl!Ч.И1I'В кордооалт,у
лооь
выб�1раr.еь щруtrой баJFетъ и вьnбО'ръ 1па"1Jъ пр
паишс&р
сара», 1оот0�рый уже 11ри .с0зон,а н-е включался 'ВЪ
p1enroJYгy аръ.
(К.о,рса,р'Р 110- слра�ооддИ!ВОСШ л:ой·ь:етъ .счнтать
сн О�/l'ШIЪ JIЗЪ лучшихъ ба.lLетовъ и !ПО ра1зраб<У.шtt
еюжета ·и1 ,по 1юмrпооищiи та'НЦе�въ. Особешю кра

,енtВtы JДЪ!СЬ �[И\.'\f1Ие1еtкiя СЩООЫ1 !П'ОЛП\ЫIЯ ЛС1Ш!}СТИ И

х} ;J;оа,ественноfi простоты и .дающiя IЮПОJипrтелямъ
00!.ГаТtЙШШ 1)bllll�p1ЫЯ,liЬ �JЯ 'ВЬШIIВ, emjл ИОСЪ )[ЮliИ'Че·
,оюа'I'о .даро:ванi:я ,во ооrшъ его р.а0НQ'Обра3'Ныхъ от1-ънюшъ.
Въ ро.чи М01Аоры вы�ту.rnила r·жа Преооражен
(Жан, /КОТО!рая, буtдуrчn OIII!blrГН'OЙ и rn:;yt3ьmta1JDЫIQЙ ар
ТНСТК()Й' rupeiкp:amю oopaBИIJiaiCЬ съ rr,pty1;i;u:01й х �1.юлоо·
,ственноп 3.аJДаlЧей, особеmю ecJиr принять ·во ·вни
:шrнiе, чrо для ,раз�у1чившп:iя 1рол'И! оотавал.ась тольюо
неJВ:J•Я. }1ИI.\Ш\\fМБiЯ СЦ�НЬJJ 'У' a1JYI'If1CTIOI ,бьши ,прове
,дены; в .ти�к,о-.тtmо, 1�а�к1, п та ш�ц111 petit .corsai1·e,
RЪ :nо·110рый г·жа Проображенскал ,съу,мtла внооти
тaih"fYIO лас.су, •И/ЗIЯJЩПОЙ 1-i.{ЖЮТ.]iИJВО-С:ТИ и грацiн л. К.()
торый ,;]iO,IiEHa бьюа ,IЮВТD1рИ'11Ь ,по ЩiJ11ПЩ,fШ1НО,:\f\У
1р боnалiю nуб.11ш.н. Что каоаеwл кл,а,wич�с,к:и�хъ
та ·ще,�11.., то 1'е1Пе9ь этотъ ,ви;дъ X()peo,rpaфичeCJitaro
IICЧCC.11.w у if".il{Jf Цp�ofipaiiiG.JOCJIOЙ п1·а.1ъ C.Iaote:
нtтъ ПJр-еыше-.li ч:и�стоты •В1Ъ antrachats, м,а,1�0• у1етой
ЧJРЕ10сти в·.ь� touгs cn points ,п1 т. 'П. Вnр,о,че,.,1ъ ар�
тнс·шш н·Jж0'1'<Урые недоч-еты дооо.11,ьно удачно :\lаски1,уе.тъ ,coocli ,у1ди1юпе.11ыюй 1гр,ацiозпостью.
Пре,кiра1ееuъ т. rew�l'l."ь ·въ ,�ю.ш :В:он,рца х.отя
вrь 'lIЪIKI ТО1рiЫlХ'Ъ l\Ю�I.еПТ31ХЪ благорО№ЪIIЙ И' )Iлгкiй
жесгъ артиста штt.'Iось бы ·в'!'fдtть болtе
1

Т.В�11Ы1)1'Ь.

Оtюнь хорошiй Би:J)ба'Нто--r. Кше-сищжш: еоо
шrра 11оше;нта1)11JI нашоошнала, .пооюненiе f0J10 wца
Ф. П. .Кшс·с.Jюс.каго, б.]ос1·ящ 111р ,в, Q1и•вmа1го �ту

,PQ,11,.

Въ ро,ш

JЯIПfRO'BЪ.

)ГО рп1е,11п

га1I№)Ш ,очешь хuрошъ г. Оо·

Ч·го ка.са ·г·н тшще:въ въ эго.11.ъ ба.JI,етв, ro naJ.Iь
л-a nepioonc·rвa щш�над.11 жю"Ь ,г-ж·h Ваган'оооfi ко
'l' рая, съ €'Й щноli �:111р·ис.ущивгь :уосtнiешъ строго
вьще:р,i.nИ1Вать 1fИС1ЪРЙ Ю.lla!CCИ)tJ.eCщ1iй ·Р,ИС.УIНЖЪ танца,
испо.1нша tва1.1ысъ, соЧ'именн1ыfi Н. Г. �1· 1Гатъ.
Pas d'esclaves въ 1rо110.11не�нi'И г-жи Егоровой и
( . R ra;нюrj·pOfRa ,()•"тавн.ю пt nlfiJ ш:i·О нс·оотр.е! t:.1euшoo
1Е1печат1tнiе: if'·жa ВгоJ)О'ва бы.1а на�къ бьD не въ
11дарt 'JI н1жоТО'рыя pas !У нее п· уда�вали"ь, а
r. B..1a№n.\1jp<J'В'Ь и � ь Jt ·wь pas de six .НТОJЮ«'О
акта IПJ)аща очеJп) выооко прьишъ, дtла.я � jetё
по 1Jф;1гола1т 11· i ol,es оокруrъ оцены, но пе обра
щал.ъ вюU1.анiя пи на вытягивапiе оо;,.ъеха, ни ва
пра�ви.1ьнооть и чисrоту 33'1rоо�и.. Юрохt тоrо, поолt
JIТJфJ9то·въ о,нъ ,1а·вз;:rь 1tЪ остано.аtа,хъ тавiн 1IЮ6Ы,
Г
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Л. Пwл.ьl\IOIQaro, 1юторый, BПI[J!OЧeL\l'Ь, ПО'1'0рпrt.лъ
�крахъ еще 3Щ11P,JI1Гd-" � войны, да <Театръ 3она .. ,
mрелоратиmnш .въ npoIIIJJI(})l'Ь �У ш10ктакя на�ка1нунrв �ОGКЦООТООН1С,ЮИ!ХЪ пpa'1J{'Шlli въ. Не ,ра.зв.юк.а
вгъ въ эrоrь 1щу: п,етр,оlf1Р'щщооь и, <Ак�ва,рiушъ .. ,
ЗаlК.JrЫ'ТЫIЙ съ нача�'ООГЬ оо п·пьn.хъ ;ttiйt1r·вill. 3на'ЧIИ'"
телыю 1DOOp.ocJio за то к.ъ концу 11ЫП'БШ'ШЯif1!J. rода,
ПОО)t тря '!'Та. ЕЮ�Н'Н1()0 ,врем�. Ч'И!СЛО ЮПI аrо.I1р,З,
фовъ 1ю тea'llpOBk,ooniooчopъ.
- ПеониАь Анареевь зшю1-ти.1ъ трагедir въ
,шr1·и картиаахъ «Самсонь вь оковахь».
- Занятiя вь коноераатtnрiи пoc;iit JJра:цтшч·
па1rо оор�ыш,а иоооfiи,t11яТiся 1 О яиааря.
- Р.а.ОО'f!а'ющал въ шwто,я�щ ЦJ)ЮflH на п�редо
выосъ пооищiJmхъ <c.ecтpofi ш1ю1 .c�l)I ·1я" Н. В. Пле·
вицкая ,въ Я!Пillaip-в nрit.зжаеТ) вь Петротрадь, r;rt
съ ея y1чaro'ie 1ъ yl(j'Щ)aJIBaeтcн бо:1,ьшоii nатрiоти
чоонiй 'Rонцертъ въ оолюу ра.пеныхъ.
- 26 ,1�1,абри, въ }la.1 1ъ за.1··J;, 1\о·нс рв.ат-ор,iи
еrлi�а;uпый poa;д·'}.cтooнc.rrnfr концерть Н. И. Тамара.
Въ ктще1ртrt при,)1утъ у1ча тiе a.p··r1ro,,ы И)пп par(}p
c11r111re ба.1ста Е. В. доin.)1хо1ва и Ф. В. ,lоп ·!Хuвъ и
сое�иrпеллыrй хоръ цьтнrь А�нж. ·Jшr Шшuюша.
- Вт" вщ�у, пс,к.нuч пiя изъ п1,о•граш1ъ с,1юи1х:�
КО(\l'll03И1Т{)р<}В'Ь :имп�
fI0IЩ€p·T0B'Ь IJCIБIX'Ь н1ш�ецкихъ
:
раrор(>IЮМУ oo.11mapy�c 11@ry ркоотру В. В. Андре
ева, llГРИJХОДИТ<Ш по [ИNО ру <iЮИХЪ нароцныхъ ·nt
·сенъ, об_раща"Iъ я ·It'Ы tПJюиэв д нiнмъ IIO:\l'II зи.то
равъ пс1. шючительпо со1 :mыхъ гос��арс.з:въ. Въ.
пре�д�етоящ лъ ()Ч реднщrь IШIЩ ртв opRetтpa, (9-ro
лшва р н ,въ MnxaйJ@C.IiO'.'\JЪ 'J"Ca'l·pt; .ч п,� у 11_р PШ.)til
прои.э.1щ�;:е�iliяmи бу�уп пшо:1r1епы: < A1.�lJc;нt · Brin
taniere, Ла1, ,)11б·1 фан11азш нз·r, П,'р1,r .:liщ .11n1гь"
Бизе, роош111Съ РудоJьфа изъ 010 ры <&ге:м:а .. · Пуч
Во избi;жанiе перерыва въ достав1<1; га 'Ч'Jf!l.И И �Р'· Изъ ОТfЧС 1100ППЫХ'Ь а.ВТ()_J)ОВЪ сыrраютъ
зеты , i<онтQра "О Б О 3 Р 1i Н I Я Т Е А Т <Осешuою пъсню" Чай.кооюк.а:го, И.ооан(Жiе з:анцы
Р О В Ъ'' · по1<орнi;йше проситъ r.r. подпис �ai:щmt В. В. Аю�;11ре�Р<1 11 ря�дъ р,r,о�шхъ ш1·р0t1нmъ
чи1<овъ ·возобновить подпис1<у на наступаю nъ" нъ въ �тнетруъ1е11·rопк·в Н. П. Фолппа.
- Предt'вдаrrель гор. д,J)IЫ сеп. . в. Иван()В-.
щiй 1915 годъ заблаговременно. При этомъ
1<онтора доводить до св1;д1;нiя r .г. подпис 01'l� )Lа.п!Аирооа.1ъ 'ВЪ ра lll'OIJIIOiШ�нj ООЩОСТ1Ва <�Р
чиковъ, что въ четверrъ 25-го Декабря контора тистъ-солгдату" двухъ экоперrовъ горщ(jмй упраеудетъ закрыта. Въ пятницу, 26-ro Декабря 1ВЬr, Чi'ООбЫ ОбJе�ГЧИ'l'Ь прiО�!УВТ Пiе. брок.ач t'IIOOR
будеть открыта съ 12 до 2-хъ часовъ дня. rJI!blOC'Ь m:p, �!)J 'ООВЪ ;{.J))I ,п ;�;арка С�Ц"dТЮГЬ. Въ J�о
Въ остальные дни въ обычное время съ 10-ти митеть -В'а постvшыо щ 2 ·ООО лак то,въ. 1 О
ЯЩИ!IФВ'Ь та1МtЮ\" '2 0 паръ . 111 J) ·n 21 тыс. па�шr
до 8 часовъ вечера.
росъ отъ а;рти.с111ш О. Н. 311гnк 1з�111чъ. На передовьur
nозицiи щ;t ве�и, Iiё.�IiЪ гыя.с1ш.1з�1. �У...LПЪ отrПра
юсны въ пер;аои поооsинъ Rнааря.
- Въ IГН"I'ШШ_tу, ') 6-.го ;r.еа,.абрн вь Троициомь
�
теа,рь ·мвая :rnporpa�ra JIЦIУ{ГЬ niь ы: .1tтпяisr
- ,Оrо,11шшые ТОО'дРЫ �И·JI'ИООвал,и къ цра� ецена tОХQТпипtи" ОО'Ч. н. Itрmrоръ-Бl(}щ�ааювооой,
нmкашъ IВ!cd:; с.оои с.илы�, чтобы наJВерстать tСtвои феерiи < Ок.шша <> Ца1рt Гop0ixt,.. соч. Впкrора Рап
�ефит1рпы отъ вюенаrа.Il() сеоона. Пршщнmшый ,pe попорта балеrъ <ltJ!R()1I,ЫJЫЙ ДffiFIШ.ъ» (jЪ учаот.
!IFP.pтiy.apъ c. ocтam0IIъ 1П> ooлъmmшmti rеа'DрОВъ А. Але�к,с.ащровой Гу,л�юкъ и :ПJ)Qч. и <frашь wы,..
изъ па11fюлtе �tоореппы1хъ myбmmroй пьесъ. FJc 11'И .'r,a ь .:�н,1J"Da" rп:ifieca въ 2-хъ кшртинахъ. Въ премьеOOeIJ!LЫIЯ! щЬйС'ПВМI .IJЬ IIa.cтo,яnцei:i1ъ ro�y отрашг.1wь Достаточно раэъ вымыть голову англiйскимъ жид
н0 соорахъ въ театрахъ, Т(} на млпчество теат
кимъ мыломъ
рО!ВЪ въ сrолищt. (}НИ П!:'f,'ВШИ С1Jа.виите.1ьно н10боmь
nrое в.тi�янiе. Иоо. чrw..ла пр шлоrодшРхъ театJЮВЪ
не ф;-шщiоН'Ируютъ оойча,съ: PytCGКil �раматическiй чтобы уб-ъдиться, что лучшаго обмыванiя· для во
лосъ не суwествуеть. Флаконъ хватаюшiй на· мt.
TN)IГJYЬ Реlне&е и Ноо.аооина, 3а прИВЫ1оолъ Рей сяцы
стонТ'Ь 1 р. оО к.; пробный 20 коп. Продажэ.
Н(':\� вrь дъЙtrr'mу!ющую ЗJ))liю, <Веес.,ыit тrагр·ь»
везд-ъ. Контора: Невскiй, 110. Тел. 102-36.

которыя ,ни; СЪ� IКШIЮЙ CТOJ.)OIIЪL не aIO\ДjXQJIJИ,1111' ll'И тrь
общему ·PИfiJiНlIOY' тмщевъ, НiИ Jtъ caмori11 пируэту
ПреJrестпо та11щошала J'iЖa BИ'.JfJLЬ .неоольmщу
: 111ЫКiе l\fИ\МИЧ'ООКiе
, 1ШШ1'И' 'И (}1ЮН.Ь Не/дурно 1оола )Iа.Ле
моменты m-ой ;pom.
Г-жа ilim!puaвa о�нь жиоо и Щ>l(ОО Ш'МО.Лlflила
·оота�воой: ном10ръ :И!ЗЪ балета «Цар.ь Itошдавяъ», rхв
опъ 11-1аз1Ы1ВаJIJся ЛИ(ЩLЙtС-юИJМЪ, ,а 3РJ&СЬ ·rnom1iy1 110 на..3ва1rь шнцеl\IЪ ба.л�ерки, хатя СсШIОО .появленiе бан
(Ц6JЖИ В'Ь i!ТОIМЪ ба.Iетt Jmlll1Wl' ЛЫI'О НJI!Ч'ШГЪ объяс
'НП'ЛЬ нел юя�. Heiдyprro �т атщо·валъ ка;ваmръ г-жи
(Ъщр по,воif.-,г. Ро!М!3.Нооrь.
Въ danse des Fo:vbans вьгд,tл:ила!J.Ь г-жа Ма,ка
а
рооз .
Очень t)Ш ю 1·аrщовали од·а.ш1сю1 r·iiiII Ф�).1}рова
1-я 'И1 Г�р;�,тъ; tл: абrве бы;rа, 1Г""жа По.1я1Fшва.
Jardin aniшe rrnpoшe.JFъ цсшЮJI�Ь'lЮ -стро.uно п
осшвилъ бы прею.раоное mreчaтлtm0 е<iЛ1И бь не
6ЪJ�1JO МЪIШН(} IIIOC.'IOЛП'Ifall'O ще. ШШШ)JI ИiЗЪ-За I,yJ1JIO'Ь;
!�м·ор!Ы� ре.пs� .оо:бишаетъ ри'ИМ·ь и 'Подаетъ
знати. т!})н,цr,ющюiь. \Въ этооrь !К!Статщ 1ж.а;за.ть ,нtтъ
никакой ШJДООIЮ(}ТИ, ибо нашъ 1Прекраеный корд6. ба.Jrетъ :нaC'J."()ЛiЬ/I\IO Q[fЬШ.'е'НJ'Ъ, 1ITO· С,О,ВВ])UШП'ПО не 11,уiЩЦ!ае-Т.СЯ въ mдск
. аэкахъ.
М'И1М11J1чоокiя сцены шли очень оживлен�но; осо
бешiой nо�ХJвалы 3аЮJ1:У1ЖИRаJЮТЪ арти,сты, л�обра
жа�вшiе '.к.орсаровъ.
· · Пуб.11�и1Ка 1�0пло, ,встрt1.па оонеф.mцiан11(У.ВЪ, х<Уrя, •
·Iтр0лr1ю rвc.JJЩ;JJCTвiie> IF ремтны� эал.ъ 11е бьыъ nо
:шнъ.
1

1

Отъ вовrор�.
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САНАГРИ

D.�

U t:. U З Р Ъ Н I Е
ph р�З1Ствуютъ Ф. Ку.рпхинъ, В. Фооtинъ и вся
трушrа. ,Bct- новыя д·е-IООрацiи худо3ШИIWВЪ .Н. Гу
ртщаrо и J. Ш1юль.·шшtа.
- 23 /;�е�кюбря 1IantaJH'j!Hffi ВТО:l)()Й rоЦОIВЩИНЫI w
р �е:мерти а1Кадеrя,И1Itа жпооmюR Яна Цiонглинскаrо
въ 1JWCтeJrв С!В. Ек·атер"И!ПЬF бЫJла О'l1(}Лj!Ж0на зayino·
койная месса.
- Въ Тею,шев1(жIО1.,1ъ ·к.оrщер1·п<J,.,гь залrn ,coCТ()JIJЛ
oo .вечерь еь память .neд1airora К. Д. Уwинскаго.
Rpoout 1n;.;ra.ro ._рш;�.а ·�О·;t8рiьате.тьвьr.хъ рt1Ч-ей, .m_роиз
несеrшыхъ тrроф. �Нтаевымъ:, С. А. 3оюта;ре.вьrмъ,
С. и. 3нааrепак.иrnъ и JJW., ,въ прогр�ш�:у ·в011ера; -во
mл:и также лоца�ртоотШ <1\твjемъ», И'ОООJNншный
ВО1Калъrпьmrъ 11m;арте".ГО'1tъ, ·и 1)IJ!ЗЫ!Ка1JI1IШЫ!Я и1л.люе;тра
Ц!iи пооту.J.Lярнаrо ,yчeбН'Jfllta УшиНJОRаго - 4:PO№Joo
Слово».
- На Тhrх.вwпс,1ю11ъ ищ11.\бищв Але�ооащ.ро...Не»
GIЮЙ да!ВрЬl! �wстоя.лооь ос:вященiе nамятиика на мo
rиnt. кomoow.ropa М. А. Баnакиргва.
- Диреюцiей И\)mераторс,к·ихъ теаТрttУВъ зака
заны худо
, жнину г. Annerpи JlelCOl)clЦiи Д'JJЯ мООJЮв
с.к.аrо Вол11шюrQ те-ат.ра �я oore'I)ъ <�ЮЗ!_РМеН'Ь > и
«�IJf!lювalЯ! �ама ».
·
- На IOO(jJfЦljR 001 Ъ rобранiи ,q,JНШ()1З'Ь Н,Зl(}СЫ
юаиt.'1ооюмо1ЦИ1 .штераТQl,РООJ'Ь и rуrч-енъDХъ обсужцалм
юп:рооъ объ озиаме1tоваt1iи 25-mrтiя кац:ы, Jf(jJЮЛ-:
ВiЯIOIIJalroGЯ въ 19115 roiдy. Праыт�iе IIJ!МД1лormr;ю
�амооооать это {}OOЬttie издапriооrь и·сторичоокаго
.оче.р:ка �ы. Rром,р, тоrо· рМп�н\Э вьun:уtОТRТЬ ю6и
.J1ейн,Ы/Й RJtwepъ «:ВютНIЮШ Каt0сЫ1> и сооваrгь ropЖOOJ'OOlшoe. OOQpaнie ЧЛ,�НОВЪ коос.ы.
- �1tiй гене;р;а.лъ"1!1убщ}В]а,rоръ rro о�ооо1му,
ооращеmrож, къ .не31j\-, тюеrрафному XQiJ,a1·aifuтвy
aШ1.Jlijюкa,ro ПООМ!'ННИ!Ка !ВЪ Петроrра-д,т. оора · .Вюо
канен.а Il!j)WIIЗ..ilЪ fВООМ!ОIЖ:ПЫМ'Ь ОТМЫ1МТЬ nостако111811iе о прiостановnенiи «Одесасихь Новостей», по·
оrаIЮ'ВJШЪ оо;чоорrну.ть ira$0ТJ� штр.афr, !НЬ 3 тьюячи
рушей за раоорос11рЗне�нiе mптрныхъ стухооъ о
ВОеJШЪJ.ХЪ .д.ъ:йю.твiя�хъ -ООЮЗIНQЙ съ 1IЭIХИ Эl[IJГJFШl(',IК,(Ш
a:pмi'Jr.

Т Е А Т Р О -� Ъ.

Фрг�Й!fiу,ргв, рома�н�ы въ э·льбе-рфель.дt и. Btlнt.- Rpo
oot Чaiiwвcш.ruro, ИiCJII!OЛ!Нiя.1rn1r.ь 0Щ0' c.JrЩry1IOЩie ру.с
аюiе IЮМIПООИТО!рЫ!: tм:�. m1нтоо11иша: Влац�. Мецля
(v];'роодооъ), �-я (iИ�ф. ВорОIД!Иrна (Га�мlбу;р�гъ), его
же НООК;О!Н11ЮН!НWН ,!J�m1фю1НШЯ (Па;рижъ,) , B-moll'нaя
cmnф. Вьшnrнеnра,ц�<жа100, (1Бt?1Р1Лm'Ъ), 7 -ан сИ!М1ф. Гла
�у,rю,ва (ГаlМ.fб-у�ргъ), е.rо-:ме «Лt�съ» ([Jа.р.южъ), <ш1шр.
'LОк1е-а�нъ» !Рубиrн:штмна {lМайнцъ), <Волu@б1юе
�ера»- Ля:щва: (:БерлИJПъ), <Ше�х.е�ра�ада» P.·Rorca
T'1orna (/Ма.йнщъ), ФaJif'Гaзiiя на. те�ш Piяl!mшr.ua, А;роо
окаrо (fЮельwь), В-dur'.ный форт. !IЮНЩ. С. Во1рт
юешта (ЛеiIFЦИ['Ъ), D-шoll'нoo форт. трiо Apeн
mtairo !(tApщщ1.urraj!IJтЪ1), форт.· 'тpiQ Гр€111а�шtн1О1Ва� (·Бам
берТТБ), ·ст.р. rюооwг. (ор. 4) С. TaJR'lmвa (Да.�
mта�.дтъ), i0R1P1ИIII. IIOOIIFЦ. Глаsу�нО1Ва: (Л�), G
moll'пaш оорш. COOIOO'a Л. -Н'И1КоJr� (тшмъ · �),
вюлом. оо:н:ата С. P.aJXМammom (тамъ· же), M{}JI1Кiя
1С1ЮрИIП. пье�еы Бород:ияа (Серена��:) и ВитоJFя { фа'Н
татm) {'Еа!М.Ъ а.юе), <Иf,Лal.'fSЙ> J)ыалаI!рева (i}fей
!ВИIЦЪ), F-moll'!н-a\Яi баллада "(ор. 35) ф. БJ!'у!моо:-
фель:да; (tри�л.ыфе-.n�щъ), �oveµette Лmиупrооо: (тмrь
), форт. пьооы Рааа!НИП()Ва (Кедьнъ) ,R Скря
же
_ бmна. (тамъ JIOO).
Выстушап и· py
· oox.ie артисты . за ГJ)аiН-ИЦ�Й.
Ореди ни.хъ можно назвать Д!И'_l)южера В. И. Саф)
пова пiаашста А. И. Зилотти:, ,оополнтmrо.го т
Бил,:ьфель:цt листооскую Wanderier-�antasie (въ
си�мф. ·ко1щ. оод.ъ управJI<. ,-Jtа.нблея), mamrora Iоои·
{J)a Лооиrпа, niaJН1Иt,ТEJ ЛевmrоюуIО, npoomooJJJШ'YIO
фу:роръ въ парилоок:и:х.ъ 1ювц�ъ Секi�ари, . с;&ри·
паоой .Цшу Хейфеца; · и. iЕ-фрема Цимба.л;и,ста, вiо
л1<шчмиста Антона П01tровскаrо, ИIООоmявmато ·во
Фрап-кфуртl; собстветrую .щолоН'Челыrую оонату
(G-dur), ntвюцу Ната.по А�юцери, выtтуtп'авmую
в· ъ Парижt tъ ру00100й 1Проrрам·:мой, и� (}Jl!И"f Rap
mmo1ty.ю, обратившую на себя вв:mма:вiе � Соор
брюкенt, намнеnъ, моо1rовскоо ТJ)io Прооtъ, JioooJI
яsmmoo 'въ Ц�t тройной ,коощерть Бет
ховена
Излиmпе поя.спять, что ло <r.mo.meвiю къ Гер
мавiи и Австрiи: oot 9ТИ. руоокiя ВЫМ'fП
И·1'rt;im1 М'МТО ДО 'JЮЙНЫ.

Русская .музыка заграницей.

«Р�. �· Газ. > � ооюръ yromxOOJЪ рус
акой �ЫIКИ1 3а-1J1)а'П:И1Ц ii 'въ ИJСТе�&а.ЮЩ6МЪ 1914

�-

lюiНООЛ•ЫШ1ЫfЬ 'j'OIIЪXOMЪ IП(} обьтпооошю nоль
оова"1ись проиэведепiя Чaii1IOOooк.aro, ШJIFfляpIIOC�
rwropairo ооооенво rелrюка ,въ... Г�anriи. Его 6-я
tимфон.ья .DICНIOO'ВJSI.11ooь оо lМ-ноmхъ rородахъ eJillIЪ Дор:пмj11Ц1;, Бременt, Виtоб�, Ахооъ,
Гоrеншmпбургt, Эльберфел,ыд,rt и; PJP. Пр(1Ч(iя npo:иs
�ooiiя Чай,JООООк.аrо ,ВОПОJI!ШЯIЛ'И!с.ь: «Ф.ра'JI!Ч!ООка д�
Рюmrни, »� В� (д�пж. В. И. Сафооюв�), «Ро
ме() Jt Ю;Ji.я,-во Фрейбурrt, «Буря>-въ Дорт
� « 181fll r.>--IВЪ Д� и БoНill't, 1-й �тр.
квартеть__,въ Rе.11ьнt, A-n1oll'нoe трi�-чп, Цю
]lll'h, Adagio и Scherzo mзъ ющп. �- 2.2-въ
Саарбрюнкепt, Serenadf. meloncolique - :въ

!:
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а

П О Р ЬI,

ПРИВЬIЧНЬ IE ЗАПОРЬ 1
въmЫ!Ваютъ rоJI()ВПЫЯ бои, ка.тщрръ желуака. 1
.юише.къ. У�.яйте 331Поры ·и Вы . yc.rpam,r.e почву,
на 1ItfYI'Ol�it ра9вива,е,.rоя rомо;ррой, катаwь пише
ва,рителl,iпаrо тр,а'ltТа п c-mWil'rowы ихъ: то1IFПт-а,
и3Ж.Ога и nepooioм61rie жш:вота 1Г3З3/М'1L. llJВlill!llal·
те наде$Н'ОО и безвредное �'DВО 0roмomll100JrЬ
Д-ра A1lrro11Ia Маiюръ, · КОО'о�рыi Д!tй� OCA:Q;a
и оооооождаетъ жeJIIY!ДOR'1 легко, нор
одИ:IПШrо'В()
·
ма;п;во и npur.mo. 0rmrоюов.t.оонъ абс.о.иотно бвв
в�нъ и �я иsъ всъ..l:ъ аптекъ по ре
ц,еп,mиъ �· Остереmйтооь посQ.1:шwъ. Глаuо..
tкJIЗWЬ П�ъ, Екатерин. КЗIН., 29. Лабора
торiи: �1Jов�довъ. Парвvкъ, HъIQ-Io�ъ.

Предпраздничныя сдtлки.

Il ередъ J]jраздwикашn JI!}Юфе{jсiоналнная mю
уляцiл, п�нал <Ш<№иу обьrкнQвенiю, оонар�жи
. 1а <ЖJншность Itъ частwшьrмъ реал:изащшмъ
СDОИ1Х'Ь ПОР'J.'фе,1ей. Вслt;:�;ствiе этого ОЖ'ИВJI,еН\iе, ко
торое на6Л1Юда;юсь въ 'К{)IЩ'В прошлой пед�ли,
RЪ от1:rо1@нi1И большинства
ДИВИД01RДНЫIХЪ бу
)Iаrъ, сооlтИЛ,ОСЬ ООЛЪ0 CIIOOtQЙHЬI№Ь, О'!lЧаСТИ реа
ЛИ3а,дiОНЮЫ!М.Ъ пастроопiемъ. Впроче:м:ъ, суще
ст венныхъ ию1tненiй въ цt'lla.xъ не наJбшо-д,алос.ь,
въ ОТДЪJrЬНЫIХЪ же случ�ъ превалир<)валъ
с,просъ. Изъ оосл'вдни.хъ ОТ:\I'Б'ГИ 1ъ Барапnвсddя,
а'Вансировавшiя що 135, п Лар�нuнъ, па :юоторыя
былъ настойчивый опросъ n 0 12.2, но про явцевъ
не 1бы;ю.
Изъ ба.в1Ковс.кихъ кprtmo съ Азовс-ко-Дооск;иrми
4 О. Сдюа;ды lsomжr.кo-Itaмiclci)m 750, Ме�жду,на1щ1rН1ыя: 309, Учетпо-СоJдныtя 390, ЧасТНЬШI 125.
Rъ :rrp. ;:�;лож лiи по 194 Торгооо-Прюъьшпленныя.
(11 нrф·,·�11.ъшп .,.,1rу�ро·11Ы1 не1ч"1.тv1к,и. Нааывал1и
Лiа111о;з:оъ1е,.кiя 135, Р. Н фть 146, Манташевс1tiя 156.
3а аmшjп Нобель мrmлатили бы 7 415.
IC'p1eщr :\1,ета:л.1Еуiрг1rчеС{Юи1хъ, юpoott o'l')I't,чeiн ны:хъ
IВЬJJШе б-у�м�а['Ъ, бьтm ,Rъ о{WащенiИI: БovoeJ1-o,вc�UI
1,60 I00JJJ0t.'110нcaGj;a 1,2 0, Лес,<шеръ 2W, Маль;t1;0В1С:ЮЯ
')0:4: Пapвjafiiн нъ 1'05, Мнташпmчес.Iti1Яi 180 д,енъrir,
!Пуспn1rаоокitя 92Yz, TaraнpoJ:1C.RJiя 146, 1],ул,ыс11{JiЯ :wэд
но'ПрО!КатНtЫ!Н 360.
За С�р() -1Донецкiя шгаrгилп 2;95-4, Юrо-Во
то.tr.пЬDЯ 21'8, Рь�би�п, ·iя 216б Мооюоос.юо-Ка:зан•с.1d'н
41'0.
ТJвер�о СЪ го сrmарс11ВМШ<>Й _l)е'Н�ТОй� 2 14. .
би,1mаJЫI1 выи111рышпы. ъ зaft 1овъ ти,ше: I-539i'i
П-408, Ш-349.

q.;

1

JЗъ ви.ду c1JI01iI0Пi 'l1R вqпрооа, Ц:JIJI разраоот·юt
иоорапа С[Iещj,а.чы1а,я юol:\rиlC{}iH, кoropott oop,yiqffiIO
rnp� таJВить къ CJ1'l�;1J�1i1oщro11y общеl\1у со'ранiю rек
цiи п01д,робuый ,�дъ.

•

ВО ВТОРОМЪ МОСКОВОКОМЬ ОБЩЕСТВ!, ВЗАИМ
НАГО tmЕДИТА,
ilJio IЮВоду1 ,пpomoo;i;mroй е.у�щебнъmп11 вда�тпи
;Ревизiи щвлъ вт0iрi()(11() Моо1ю.ооюа1го общОСJТва вsaJm1нarгo Ю!)(}J.Щта, 1rООКJО1ПсдШI газеты сQQбщаютъ, 1l'f()
фа11tтИ1Ч10аюи бала11юъ д:ол�женъ бьnл:ъ .равпнться 30()
ты1сmч:а01ъ руб.11ел )retiЬ'ЦY тtJL,rъ, каш.ъ при щюнtрwt
наюrч'!Н),СТЬ выраз�илас.ь въ с;у1м�мt 200 тьютъ ,руб
лей. Разюща .ПOJJ(YIЧИJ.IOOЬ блаrоцар я roмiy, чrо ч.п�ены
lII!I)alВJ6HИI\ выр,аlВа�л!ИI toyµp:u за сРВОИ ОООО'ГR6НIНЬШI
цро,цоотmьш.r бytШlrn IЮJПЮЙ �топшостыо �1агъ.
Чтобы с,юрыть уtбы'Dк,и, 1 ены rnрав.т.fн1я rnpei!,mal$
JЫIJ'ИJ 1rь государ�ственнъ:nй ба:нкъ фпкшвные fiалсан
с.ы, а та!ЮilОО ооrера,цiп rn�. он:n.о;:�ь,ныrn:ъ четаm.ъ.
По 1Iltp,t JН1\3Сд'Що1вюьiя пщтвср,а,д�аю1-ел P.<i0 но
вые m новые фа�кты з.111<,ym:-oтJ)(j6.1eнiit. ЧJ пы nравле
m.л mи;poIIO ПОJ�Ю<rвали Ь (УГ{}У�1'Вi€1:\IЪ it(}НТJ)ОЛЛ
общества шщъ исrъ с 1ожньшш О11110рацiюпr;
1

1

1

1

БАНКЪ ДЛЯ (РЕДНЕй И МЕЛКОЙ ПРОМЬIШ
. ПЕННОСТИ.
Въ Мосюпв оос10011ооь я11юrолюцн,оо ·�'Обранiе
1ф�д1птной iee1Iщiи pooci00Ita[1() OOIOOa Т(}J)ГООЛ'И и npl()
�r.ыш,лeJИЮC,'IlИJ д.mя ·раэвIГriя &Нlfl1)eIШяro И1 mrnm
плro mварообм'l>на.
Обс,ужJЩJFСiЯ: оопроо·ь о со-�пiи е,пецiа.1ннtа1ГО
баНJ\.3 ДЖЯ Н•У)ЖWЬ qp0�I1'0Й И м,е.1IЮ{)Й IIlp(л'\IЫIШ.IOO}IO{j'TИ'.
ш 1ВВJ){'у, ТОГО, lf.ro (ij!ЩООТВующiе ЮО(ШООрчоо&iе
банки мало иптерооуютс.я t� й п 11е:;пrой, въ
ооооен·ноот1r wу�с,тароой п.ро.'iЬlШ�леппоотью, ооsд.анiе
таiКоrо оопка ЯВЛ!Яетсs t крайне неооход•1m�:,ью1 ь. Въ
-с.обрати прмитано бы.1(} нюко.нжо ��оwь.

1

ДЕНЕЖНОЕ OБPAЩEff lE ВЪ НОЯБРt».
. По .дwнныю., с стаm.1е�шrы.мъ каuцюярiей оов1;
та Я!ШГИсmро1Въ, �енежн обращеше въ ROJ,Cб�
�rt�сяц·в па 1 ;:\еRабря 1'ЧЖ. ro;i.a IЕредста'В�ЯООХ'J.Я IУЬ
с..�·tц:унощеш> оох�: щ е1дштны1хъ бп;rетовъ вьшу:щ{'
но на 55, 1 )UМШ. ру�б., ИЗ'НЯ'ОО И3Ъ о,оращенiя: 30 ·0той 31оне1ы--1 �1И'л. р., &�·mшвой 3fопеты--2.3
r}LШII. руtб., раю1'1',.'Н1П й мm�еты�2,1 )f!JIIJП•. р. По
IOOOJ1:\Fe'plfr1 ыmмъ ба1нJ1:t.ю1ъ въ поя(pt оо.щучиur н пр1r
mишъ нъ 3749 )ШJ1.'ГJ1. р., по ГООУJ щрtG11В0ННЫL\ГЬ д хода1�1ъ 1r ра �щаmrь прили:въ ВЫ1рашruося въ 444, 1
i.\rm r.. p,11G. Оп ра.цi и :OOCJ!Дatpcтneunmыxъ соор0ГМ.'е.п)- •
ILЫХЪ R.аССЪ ПО;uучп;;:ш Il'pП..lmЬ ВЪ ')0,1 'М.ИШUГ.. 1)JO·
Депежныхъ эна.оовъ въ ноябрrв лъс. ВЬI1П'JIЩ'0НО
п� C-yL'1'Juy 4 9 .шrлп. руб.
1

ГОЛЛАНДСКlй ВОЕННЫЙ ЭАЕМЪ.
{),]:,щрыта· ПОIЩПС,ка тiа ТОJ.1ащщ�.rШi В3СННЫЙ
заемъ въ ?7'5 .:м�и�тлiо1ювъ ф;юрипю1п nо)фобвЪIIИ
cвti;1.tнiя о К(УГ()ромъ уже t.ообща.w.сь. Печать м.
Гоыавwи )'1И�1(1'НI1 агитпруеть ВЪ ll }lI 3'f заiпа
призывая &Ъ ПОДIП'И�СКt 1tаКЪ къ ИiJПOJlooнiю
шщi пa.JJьнaru ;1,о.11Га. ИЯ1Н.иmуь фвшtнс.ооц. обра
щая-сь wь ошщiаJЪ1Ном:ъ жmвапiв къ патрiQТиче-
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

Пвкополь- в1iуполыкое ro1noe и lеrаллу1rиче[1ое
ОБЩЕСТВО.

Правленiе въ Петроград/в, предпрiятiе въ Екатеринославс кой губ.

В3ВЛЕЧЕНIЕ изъ ОТЧЕТА за XVIIl-ыii ОПЕРЩIОПНЬik 1913�914 г.
( ъ 1-ro Iюля 1913 r. по 30 lюня 1914 .
r )

СЧЕТЪ ПРИ&ЫЛЕЙ и У&ЫТКОВЪ:
. Руб. 17.768.377.22
Валовой доходъ
»
расходъ .
" 13.690.374.48
Руб.. 4.078.002.74
Прибыль

Балавсъ иа :1.-е Lzoлsz :1.9:1.4: r.
д к т и в ъ:

. . . . . . .. . . . .
Не�вижимое имущество
. ... . .. . . . . .
Неоконченныя постройки . .
.... . . ..... .
Движимое имущество ... .
Разное движимое и недвижимое имущество въ арендt. на Покровск.Копяхъ.
Матерiалы на заводt. ... . .. . . . ..
Матсрiалы и руда на Покровск. Копяхъ .
Матерiалы и уголь на Александр. рудникt.
Иэдt.лiя и полуиздiшiя . . .. ... ...
Касса ......... . .. ......
Текущiе cчffl'a въ Бан кахъ . .. . . . ..
Векселя въ портфелt. 0-ва и на коммиссiи
Процентныя бумаги ... . . . .. . .
Расходы по выпуску акцiй и о5лигацiй .
Персходящiя суммы
Залоги .....• ....
Дебиторы ........

9 34.27
. Руб. 22.74 .2
))
9 48.4 2 4.88
370.881.49
))
40.10JU9
))
)}
.851.
3
7 67.82
40.1 5 1. 9 5
))
»
88.1 68.90
1 .81 5.644.9 3
)}
)}
10.32 5.7 9
)}
1. 1
5 2.
70 6.68
>>
54 .
3070.10
))
47.2 5 .2
10.042. 8
)}
9 1
»
159. 044.76
))
1.8 5 6.1 50.>)
6.2 35.3 39 .60
Руб..
.4 .
0 277.81 .
38 4

П а· с с и в ъ:

15.400.000.2.321. 5 00.3. 375.
0 18.32
66 .
3 86
2.67 1.
40.108.19
9.459.20
6.20 .
2 0
1
116.1 24.9 4
859.02 5.58
150.000..
1 65 9.5 36.57
78.056.2 3
6.51.
0 267.1 2
1. 1 50.0 00.1. 611.450.
56.
4 19.17
17.83
4 .
5 6 0
145.2 2
4.078.00 2.
74
.40.277.813.
84

.Руб.
Складочный капиталъ ..... ..... ... .. .. .
>>
Облигацiонный капита�ъ .... .. ... .. .... . .
)}
Запасный капиталъ • . ....... ... .. .... . ..
>)
Капиталъ погашенiя движимаго и недвижимаго имущества .. .. .. .
>>
Причитается за имущество, подлежащее возврату на Покровск. Копяхъ ..
<<
Невыданный дивидендъ .. .. .... ... .. .... .. .
<<
Не уплаченные проценты по облигацiямъ и тиражныя облигацiи
'Ь
Не выданное жалованье служащ. и рабоч.
Векселя .яыданные поставщикамъ ...... . .. . .. . ...
1)
Векселя гарантiйные .... ..... .. . ..... . .. . .
))
Поставщики и кредиторы .... ..... .. . .. . . . .. ... . .. . .
>>
Оrчис11енiя на уплату провозовъ, аренды за Марганцовыя Копи и Александр.рудникъ
>>
Авансы и эадатки полученные ...
))
Частныя кредитныя учрежденiя . ..
>>
Процентныя бумаги въ пользованiи .
»
Переходящiя суммы .. • ...

•

Залоги . . . . . . . . . . . . .
Остатокъ прибыли за 1912/13 г.

Прибыль за 1913J14 г. .....

•
)

))

ОБиз�,ънJЕ
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ТЕАТРОВЪ.

rг.

извn.ЕЧЕНIЕ иэъ ПРОТОКОЛА·

ВТОРНЧНАГО БLIКШЕННJГО ОБЩIГО ШPIIII

IKQIOHEPIBЪ,

НИ КОП ОЛЬ-М АР IУП ОЛЬС l{A ГО МЕТАЛЛУРГИ ЧЕС 1{ АГО ОБЩЕСТВА
состоявшагося 18-го Де1<абря 1914 года.
ОБЩЕЕ СОБРА Н IЕ Гг. А 1{ Ц I О НЕРОВ Ъ П О СТА НОВИ ЛО:

1. А) Утвердить отчетъ за истеншiй операцiонный годъ, балансъ счетовъ на 1-ое Iюля 1914 года и
всъ произведенные до 1-го Iюля 1914 года расходы, а также одобрить и утвердить всъ д-вйствiя Правленiя.
Б) Разръшить къ иэрасходованiю въ текущемъ операцiонномъ году сумму въ раэмърt. 1.989.800 руб.
на производство работъ и расходовъ, переименованныхъ въ донладi; Правленiя, а равно утвердить всt.
расходы, вызванные обстоятельствами военнаго времени.
В) Одобрить прiобрt.тенiе Правленiемъ арендныхъ правъ на эксплоатацiю Александровснаго Рудника
и утвердить занлюченную Правленiемъ съ Конкурснымъ Управленiемъ по дt.ламъ Николо-Михайловскаго
Qбщества сдt.лну по прiобрътенiю сихъ правъ, а равно утвердитъ расходъ на дополнительное оборудованiе
этого Рудника въ суммъ 80.000 руб.
1) Утвердить предложенное Правленiемъ распредi;ленiе прибыли за 1913/1914 операцiонный годъ
въ суммi:. 4.078.002 р. 74 к. и назначить въ дивидендъ, по купону No 17: по 15 руб.-на каждую изъ акцiй
первыхъ 5�ти выпусковъ и по 5 р. 60 к.-на каждую изъ акцiи 6-го выпуска.
2) Утвердить представленную Правленiемъ смt.ту общихъ расходовъ на тенущiй 1914/1915 операцiон
ный годъ и разръшить Правленiю пр�изводить эксплоатацiонные расходы въ размърахъ надобности, сооб
разно съ дi:.йствительной потребностью дi:.ла и съ производительностью Завода, Копей и Рудника Общества,
освободивъ Правленiе отъ представленiя плана дi:.йствiй.
З) Разрi:.шить Правленiю до будущаго очередного Общаго Собранiя Гг. Акцiонеровъ въ 1915 году
кредитоваться въ размърt. дъйствительной необходимости на условiяiъ, кои Правленiемъ будуть признаны
наиболi;е выгодными для Общества.
4) Опредt.лить 6-ти Членамъ Ревизiонной Коммиссiи на 191411915 отчетный годъ вознагражденiе въ
размi:.рt. 500 руб. за годъ наждому.
5) Избрать: въ ДИРЕКТОРЫ ПРАВЛЕНIЯ: срокомъ на 3 года-А. И. Вышнеградскаго и Г. П. Экnунди
и срокомъ на 1 rодъ-Н. И. Клименно, предоставивъ Правленiю право, на правахъ Общаrо Собранiя при
гласить одно лицо на остающееся не замъщеннымъ мi:.сто Директора Правленiя по своему усмотр-внiю,
если къ тому представится надобность, съ nредставленiемъ о семъ на утвержденiе ближайщаго Общаго Соб
ранiя: КАНДИДАТАМИ въ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНIЯ-срокомъ на 1 годъ-М. А. Финкельштейна и А. Е. Шай
хевича; въ ЧЛЕНЪ РЕВИЗIОННОЙ КОММИССIИ-на 191411915 отчетный годъ-Г. А. Балакина, В. Ф.
Брейтигама, Н. В. Верховс.<аго, Н. Н. Домогацнаго, И. Г. Нелiуса и В. Ф. Неслера.
Выдача дивиденда по акцiямъ Общества будетъ производиться, начиная съ 29-го Декабря сего 1914 года,
въ Петроградt. (Невскiй, No 58), и его Отдъленiяхъ. въ слъцующемъ раэм-вр-в:
по акцiямъ первыхь 5-ти "выпусковъ съ No 000001 по No 162000 включит. (:какъ обыкновеннымъ, такъ
и привиллегированнымъ)-по руб. 15 (пятнадцать рублей на 1{аждую акцiю, ··
по акцiямъ 6-го выпуска съ No 162001 по No 184000 внлючит. (обынновеннымъ)-nо руб. 5.60 (пять
рублей шестьдесятъ копi:.екъ) на каждую акцiю.

с.юm1у чу�всТJВу щ1сюепiя, 3а,яв шсп, ч110 H'lLRl(}Щ·a
mце П{):Лю,женj,е· Г01лладцrи1 нс бы JIOt бюtе прuчньnrъ
и безоиа,спы:лъ, ка,къ nъ ш.1, тояшую )Иmy1 iy.
ФИНАНООВОЕ полnЖЕНIЕ АНГЛIИ.
Яркое ЩО'КаGатеJьстnо прочности ф1vшшсовwго
и rooopнairo пол10ж 1нj�я �ликюбр.иrrаш:и предста,t
.mшотъ ,1анны1я O no rу!П.1, нiп rооуцарс.лвm1шыхъ JОО
ЮД{)'ВЪ за ПО'СJ'lцнiе 1·рш :\1ffilCJЯJцa; ·эти пооrушепiп
JI00.1.lFmJFИ!CII, ПIОIЧ"l'И па 1вюJU1О1пъ фу,нтавъ <i'lle,_I)IJ.шш
roвъ оо e,paiшIJm1iio съ соот.вttrс'11Венпъm1ъ перiоцошъ
11913 г. Y:вeJиiчemd,e та.rо;кенны�х.ъ ,ЮХО'Д1ОRЪ со1стан
.1,яетъ 668.000 ф. ст.
На� 3НаЮIТеJ\Ьно co,ru н1щrнjе п:ост)ш,10нiй rос.J;дарс:гвен,ны;хъ дРrо;w�въ Д1а1J.и ь.'>омнные на
JIООТИ, а И1Ме�пuQ на 1-305.000 фунт. crr.; это союра
щенiе ог,а,сm 0:б·шrспf!!{)ТСЯ ym, тнлленilешъ 1rp:{)t;w�1ш
GIFИ!р'ГНЫХЪ На.ПИ11Ь'1(}ВЪ.

IРЕНБУРГЬ-УФИМСКАА ЖЕЛ. ДОР.
Выооч·аdtш 1111верпщ�1ю оосn�1ПЩОВ3/вшее оо
шороn депа�рrа11:.ентt Гос.. Сов1�та пr,юn, нiе объ
об.ра..1tJвашiи оощества 0рен'°' "рrъ-У фн�(Ж(}it л\е,11•.• яой щроrи� )..1я IIOC'nJIOЙonП и эыrп.юа1 а uiн itie.11�!З-

dil�OpO'iiiIIOfi ,l!Иlнiи, по� ш:а :1шni01it KQI.JL0И, :бщато по.ть
ооваuj я, отъ города, Opienбwrai до ropo.ia Уфы, и
В't'l1IOI отъ l}ШJЬ�а Ироока, IIJPOOI�JIJPYШOЙ дороги
_!Щ)еюоо.1южев:в;аrо приб.шзит Jьпо на 150-й в рстt
QТJ, rорща Орепбурщ д прпста'Im Бугупьча·ны. па
p·J·1s·I, Б1'':rюi1.
Общ С1Ч3 у Il1)C�(< CTa Г' IH нш �!!p<lrВO у,стра 1шать
C'r. раерtапен.i\Я пра.в1flте1п)ства раэ.l!ИЧ11аrо 1 �а
сжмцrы эJieвarrqpы ртныlЯ при.ота1Ни и тооrу; п )ОrбНЫ1Я OJ!I)JIOIIIO'CoбЛetп,iiН, а ТЗ!К!Ж I]i µ.Ъ'ЮДНЬ
пути
1,ъ щпrlfтa,п.Jmriъ. HI() п mм Н'{)'Р.,а'Пimы1)rь вьm:.пе ..
J

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- tНа Фаптап,юl; въ .�. № ?.3 0<1"Itрытъ пазареn.
иш ю1 Ея ИвDП ра.тоJ; юairo В п1ч�ес11ва Гос-рарыни
И)IП рат1нщы А.11{}\&са1Щ!ры
Дl()lро�впы, ус11р0еН1нЫ'Й
русско-фраицузскимъ коммерчеокимь бан14DМЪ.
- ИЮ> Вашю1ГТ()1fа оообщаютъ, чw въ паза
т,у 111рецсrавте� й поот,1[J1а1ють .1,пQrочи,с.;�енные
протесть1 отъ Щ)I )Iepc.a ПТО'В'Ь протнеъ 3IIIOIIOJll1'88
ныхь оr,аниченiй выВIОза �хъ ...... и
�}11111'ХЪ ПJ)O'Il13E(\;{eнHt въ eir,pooeltc,кiя rос},;�.а.рства:
�яв�пт.

•
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J\o 2,62·5-262:6

Т Е А Т Р О В Ъ.

Дпверmоое:кеитъ.
Рм de цuatre:
) Брп1.1iа.ито:въ ....•...•..• r-жа ПоJ1якова.
) S0.1ora ..• ..•....••••• • • • r-жа Алекснэ.
Фе:в ) Серебра .............
r-жа Бояьwакова 1.
) Са.nфвровъ ..•........... r-жа Кирхrеймъ
Рм de caractere Коть въ сапоrахъ и Б:hжал ао
mечка r-жа Люкоиъ в ['. Леоптьевъ. Pa.s de deux тоmуба.я lI'ШIЦa и П.р�rmцею.оа ФлорИIН:а r-ma Ге.Рд'rЬ в
r. Обуховъ. Pa.s de caracte.re: Кра10:яа.я шв.поч:ка в
Во.mъ r-жа Вшn и ll'. ОрJ1овъ. 30.IJШRa и Привцъ Фор
тюнэ :rr. Кwрпова и Кусо:въ. !Pas de berricihon:
Мап.чи:къ съ пu:ьчихъ и ero братъ.я-Вос-ки И:кпера!'f)l)
скаrо Театраnнаrо учиища. Людоtдъ-Петровъ 2.
Pas de Quatre:
Ьрора .................. .• .... r-жа Смирнова.
Деаирв . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . r. Андрiановъ.
Ма.зурка.
Рим:с.кая, Ин,дiйсха.я, Ам:ершса.иска.я и Туре,циа.я ОбJЦu
хода.
АПО0ЕОЗЪ.
' • ( Gloire des Fees) ·
Капе.l[ЬМеiстеръ r. Кениrъ.
Начало въ 1 час'Ь дня.
Спящая красавица. Коро1ь Ф�:ореставъ XIV pimaeв
11рп�:аспь :въ хрествыя матери къ своей дочери, ио
ро.1евn Аврор\, коl'J'Ществеявiйmиn фей. Въ ар:ка:п
IU& ПО.ЯВJ:НЮТСЯ фе11 со СВИ':Q)), Феи одаряютъ :кopo
ltlBИf всiкк фкsическшm · и ,11;уmевнЬDU1 достоивствап, .
крои з�:ой фе11 Карабосъ, котораа, ве вваван, JПРекаев
аоро1я за то, что онъ не приr1асuъ ее на прав,цвпъ.
Оиа пророчитъ, что Аврора ухо1ется и J)IРетъ. Но
�обраа фея Скреп уdшаетъ, что :корожевна ие })[рм,а,
а '!ОJъко усиетъ, и съ вею 7снеn • весь :коро"евс'dl
�оръ, вР1 придетъ зватвь�i принцъ, подtJ:Jетъ коро1е:виу въ �:объ II тоr.ца снова все проснется, все ОJП·
аетъ. Прохо,цJl'l"Ь 15 1iтъ. Бo.11,moi прааJ1,1111Къ въ. деn
coJJepmeвиo1t.тia коро.1ев:яы AtJpopы. Иностраи:яые прп
цы rоратъ отъ ветерпtвiя JВидt.ть прос1ав.1евную кpa
CUIIЦJ Аврору. Аврора тавцуетъ и въ вто 11рехя ••
Dчae'J."J» въ тomi старJIПВJ съ каки:м:ъ-то вевидаи
DDl'Ь ею предкето:къ въ ррахъ II просllТ'.Ь cтapJDIКJ
�иъ ей ВТJ' вещъ-к7.цеп. съ острыиъ веретевоn. Ока
рожо.1асъ • васяу�:а. За.сьшаетъ и все :коро1евство.
Прохо� еще сто жiтъ. Живописна.я :иiстность; в.цап
рiка. Охотпся при:яцъ Дезирв. Прmщъ rpJCТJIТ'Ь, :М:010� �в7шхи sа'l"iваютъ иrру. Привцъ ве ttp1111Пa.er.
J1I&cтis ии :въ :вrрахъ, ни въ с:м:iиившихъ иrры таи
цаr.ь ( фараидо.а). Звуки роrовъ иsвiщаютъ, что пo�
IUI.II ввt.р.я. Bct спimатъ па охоту. Схучающiй пр�
остается одииъ. Вдруrь ОИ'Ь с.11ыmитъ П!ескъ воды. к...
бе erJ пркстаетъ �:адья, изъ которой ВЫХОАИТЪ ЧJ,J;JIU
красавица съ ЗОJ:ОТЬl)[Ъ ЖСЗJ:О:ИЪ, ухраШQПП&Jr :вiтхаu
евреи. Изъ воды показывается, охр7жевиа.я ]l]l)[фап,
dВJIПИа-:красавиц�rо иечта, ero �:юбовь. Привцъ бро
саете• .къ пей, :яо видiвiе 11счеваеn. Фея npп1amaen
ero въ с:вою �:а�ю • у:возпъ ero :къ спящей царевd.
.& r,IJ'бm роскоmваrо uькова., ва боrато:м:ъ 102d,
nопаев сп.ящаа царевна Аврора; J иоrъ ея, въ :креа
.1аr.ь, clLll'l".Ь :короn и :коро.1ева, :круrо'К'Ь, стоа, cmn."i .
-,рцвориые. Фея mепчетъ прив:цу: ,,щщiJJi ее а
wобъ". ПрJ1JЩЪ :цетъ въ постеп Авроры • ЦЩв'!'Ь ее
n �:объ: Аврора опры:вае'l'.Ь r1аза И съ веi mcn
вросJШ&етса :все воро1евство Ф1opec'l'&Jla. Пр� ,lе
вирэ женится на :красаввцi .Аврорi.
!

Въ пятницу, 26-ro декабря.
УТРОМЪ
Не въ счетъ абонем�нта.
Пре.р;ставлеяо бур;етъ:
L

Спящая красавица

бамrъ фeepis :въ 3-хъ .1;:kiC'IIВ., с,ь про:rоо-. Co�ep-..ie
....cuoJ1uo авъ о:ка.зохъ Перро, :м7в. П. И. Чаlновсur,
Поста.иоDва и т811ЩЫ с.очии. сопсто:мъ Ero Beuwona
бuетJ1еiстеро:къ М. Петипа,
J(�ИСТВУЮЩU! .IИЦА:
•ИJ)еСТа.въ XIV, короп. .....•..• r. ГерАТЪ.
Коро.)е:ва ............. .. ........ r-жа "уромсиа1.
Првицооса Аврора, пъ AOn . . . . . r-жа Смирнова•.
) Шери ...•......• ..... r� Монаховъ.
) Шари8'ЯЪ •. .........• r. К1.11есинскiй.
Прввцы ) Фоl)'l'.IОВВ ..•..• ... ...• .• r. Обуховъ.
) Ф�:еръ-де-ПJа ........• r. Кусовъ.
оооръ-церем:ов:iiкеiКааuабmъ,
� хорот Ф:rоретаиа .....• r. Оrневъ.
Привцъ Деаире ...... ........• .• r. Андрiановъ •
.lмei . .. ......... ...... ....... r. Солянниковъ.
Гuвфровъ, nста.вяи:къ принца Девврэ • • • • .• ...• • ..•..• .......• . r. Огневъ.
) Сирев ....... .......... r-жа ГеРАТЪ,
) Каиареехъ .............. r-жа Люкомъ.
) Bio.I&В'rЬ ................ r-жа Федорова 1.
Феи ) Kpo.mxa • • .... .• .. ....... r-жа Сntси,цева 2.
) К&ЩJЦЪ • • • • • • •...• •• • • • r-жа Большакова 1
) Ф�:еръ де-фарииъ ..... • •• r жа По1якова.
Кара.ба.съ, зжан фе.я ............. г. Чекрыrинъ 2.
П�о,риые : да)[Ьl, ха.вuеры, пажи, охотв:и:к.и и ОХО!
яицы, rвар.цiя, .1а.к.е.в., дуп, свита фей, .к.ориипщы,
в.я:вьхи, !ВреСХЫППШ, хрестыm& и пр.
Картв:иа 1-я.
пр о JJ. о г ъ.
КРЕСТИНЫ ПРИНЦЕССЫ А1ВРОРЫ.
Аары во.11wебниц"Ь:

Granc! pas

d'ens�mыe.

Феи: Г-жи Люко:иъ, · Випь, ПоJ1.якова, СИ1Нр:яова, Опi
сивцева 2 и Федорова 1 :и ,цр.
Карт:в:ва, 12-&.
Четыре ·жен.ха nрllнцессы Авроры.
Caquets des tricoteuses. Valse vilзgeoise. Grand pas
d'action:

ОмирноDа, Г рдrrъ, :Мw>о:м:о:ка.я; r.r. Гердтъ :и ,цр.
&рпиа 3-я.
Охота, пр1нца А•а•р•.
Герцоl'JIИВ, бароиоосы, rрафияв, •111):вваы, о:хОТПЦ11,
Г-жи

OXOТJIIID, Jq)6C'l'Ь8JDПI, �

Mr,a n жмурк• и Menuet фаращо.1&. Поа:uевiе na
Ав'fоры в ея евиты: r-жи С:м:ир:яо:ва, Гердтъ; т. Ащрiа11ювъ.
П А И О Р А. М А.
КарJвва 4-а.
Вп:охъ �• Qae&ВIIIIIL
,. '
К8рава 6-а.
�ба uривца ,цmш:рэ и приицеесы Аврnры. Dсш...-.
aa::u1 Фареаrаа.
· Jhuo� JИl!POU 1В BQ&oбp&ЧIDD'la 00 О181О1» • fel:
� Зожоа, Серебра • Oeute9o-.

П�I

llleolllie JЮШ:ебвln Cl&88fl8.

•

•

•

Brhpa Михайловна

МЕСJТЕРЪ

(б. эавt.,�ующ. Театр. 0-ва Е. Н. Раасохиной). При
нимаетъ порученiя по устройству ангажемента. Про
сить r.r. артистонъ и артистовъ сообщить свои адре
са. Прiемъ ежедневно, о� 12 час. до 4 час. дня. ·
СадоВUI ул., д. 86, а. 6. ТМефоВ'L № 466�М.

ОБО3Р1>Н·IЕ

ТЕАТРОВЪ.

DhТИНЪ
С. КIПНННН\

·Въ пятницу 26"'1ГО декабря.
ВЕЧЕРОМЪ
Не въ счетъ абонемента.
ilре.цсnпево бrAen:

Сказанiе о невидимом:ь rрад:о
_ 1\итеж:о и д:ов� 1'-евронiи

Опера въ 4 .ц. и 6 :карт., кув. Н. А. Р11мсиаго·Корсак1и.
Пост-Юiо:вка П. И. Мельнккова�.

ДrвИGТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Кв.s:вь Юрiй Все:110.1одовичъ••.•••• г. Павловъ.
Rв.яжичъ Все:вожо.цъ Юрье:11ичъ ••• г. Бо льwаиовъ.
Февров::iя •......•..•••.•••...•. г-жа Николаева.
fpИDIRa Rутерь:м:а ••....••.•.. ..• г. Ерwовъ.
0е.цоръ По.яровъ .•...•.•......•• r. Шароновъ.
Оrро.къ .••........ . ...·.•....•.• г-жа Мариовичъ.
1-i ) Лучmiе
( г. Калининъ.
2-i ) П)№
( r. П реображенскlи.
Гус.r.яръ • ••• ••••• •• •••••••••• •• r. Грохольсиiй.
Ме�вiАЧJIИЪ •.•.•..•••.••..•..••• r. Уrринови чъ.
Ни:щiй, вlilI'i11uo •••••••••••••••• r. Пустовоlть,
Бi,11;нй
( r. Бt..11янинъ.
) Боl1&'1'ЫрИ
Бурщаi ) татарскiе
( г. Сибиряиовъ.
Сир:иm.
) Райс:кiл:
( г-жа Владимlрова.
А.попос'!Ъ ) птицы
( г-жа Петренко.
Княжьи стрi.nцы, поiвuяе, rycupы, жучшiе m�, вв.щая бра'!iя, варо)l;Ъ, татары.
Rа:оо.nмейс.теръ г. Апьбертъ Коутсъ.

.33

Невскiй пр.,
Пассажь, маг., Ni 52.

В\ ГРОМАДНОМ\ ВЫ&ОР&
'll
llHOH
11
D 11
IOPHETbl

'Ю&rpaпьи. черв. • пepalUIJSP.
прив.11еИПЬ1е, поаевые, ТАКЖВ
а отыt- 1 серебр8И. 1181Шади.
u
воаота,
a.llUIIJ)oв.. пераамутр.
п .,
3J'IПI. Фраиц. фабр.
др.
•ере ах ШIИТ8цlв в
Ц'DИЫ САМЫ.Я УМ'ВРЕВИЫ8.
f

О[НЕВАЯ СУШКА

плод. и
евощей

ПРОХОРОВА
въ В Л Е В
'В

'В.

Магазины въ Петрограn-Ь:
Казанская, 2. Тел. 130-92, Петрог
рад. стор. Бол. пр., 76-78. Тел. 163-42,
и Екатер. кан., 18 (бл. Невск.).

____________ ________ - ......,

Н&чuо :въ 8 час. :вече«�а,
Китюкь. Д. L Rн.яжичъ ките.жскiй ВсевоJ:одъ во :вре
охоты встрiчаетъ въ .1icy б.lаrочестивую отmе.nВИЦJ,
�iву Февровiю , :которая перевяаываеrь еку раиу, ПОЖJ·
чеииую въ е№Иоборствi С'Ъ xeA)li.цen, Февровiа прова
•сwrr.ь а.юrь сuьвое :впечат.1ilвiе ва ItПЯЖИЧ&, qто Oll'Ja
-i>e�кam ei стать ero жtШo.ii и пос.r.k�оВ811Ъ аа В1115
•ъ Китвъ. Д. П. llPJI въi� Фе,вровiJI :въ &иежъ, ее
�l!'n ва IUOщ_. вtЮ61Ящiйсs варо�. То.п.кfl
�IВ'Ъ 6ражпп1, Гришка КJТ6рь:м:а поаво.аетъ себ'k 11а
�тьсл.. В&АЪ п.яжвоLюреС'l'WIПОЙ. Е,11;В& mоотвiе прь·
,18\1;11'1"Ъ, ва Китмсъ :виеаапво в&П•аюrь татары , &6-·
1аювw вrежа.и� беррd.е n п.nn Ф евровiю в аастu.
иющiе � ПО..ц"Ъ yrp,o9oi С)[ерп весп П'Ъ ва
Во.1ьш()й Катеzоь. д. m. В'Ъ Бо.п.шоn -Квтежi 7na,ю,n
мъ оо.1шеаваrо татар1111111 Поар:ка объ Jа&СВОК'Ъ в•·
бiтi. Вое иасе.1евiе1 во rв:вi съ шв еn Юрiеп •
ПIDЕИЧ6П Весто.10,А'())[Ъ, В'Ь КО'.1'11'1'.1'1 J'O'l'OU'l'O,Я CJDIJ)fJ'В
ao• � схерть. Но, во ](.()D'ТВ'i Фе� (n 1-х'Ъ
uri) И D'ШЕ&ВЪ, B81Ci �0/А'Ъ С'.18110ВИМ В6В1Ц111[Ш('Ъ.
Гanp:u, JIPetAВOA'JIТe.JЬC'l'.8f8Jlbl8 J1р]ппоi, OC'lU8&Пl!8&m.
С.1 въ DSJ. НоЧJаю Ф-,81ПЯ �иn пpDOUИlll'G,
� on Jl'Pll88Ш (Юllilcw, I'pJl:mкJ. РаабJ
DЯШ18 AВJDl'lt крпоn rp.._ 'larrapн � •
вп :въ пermno, во, � n. oaepi Ой� отра..
seвie И�'!1'88ИJВШ&rо юро,1;а, В'Ь иcJ;IJd обрщаисв В'Ъ
б»еllМ. Д. IV. Гр11!1111t& J]IIDМl"lt ФороШI) n 11aJQ
l'ha, цi, •ъ :в.п.�аdеп, пи же уrрнвевii: eoiмs,
ем вoo6pUU!llliю PIICJМICЯ бk'Ъ, O'l'Ueaundi " O'l"Ji
IН8Jltll. D'Jt yza,ci on бt�.в,,,ъ 6еа 1rЦР8, по-..ав
Форооdю. Пос.�iдп.я.я «:праст&1W16'1'СВ) и щитъ пере�ъ
еобой въ сiав:i.и кнsЖJtча Все.во10,1;а, :которы й аовеn ее
еъ собою въ Квтежъ, ста�вmiй теперь иебесmпrь rpa
�on. 3Аiс-ъ Февровiю встрiчаютъ божествеПЬП1ъ хоро
водо11ъ uтеЖ&11е и ВШIЖИЧЪ Всево10Аъ ве,це,rъ ее :11
храп, чтобы эа.коичить прервавыi иа ае:к.1i сва,1;ебвнii
JШ

�

БОГА'ГЬЙШIЙ ВЫБОРЪ

АНГЛIИСКИХЪ ламск. БЛУ3Ъ

ШЕЛl<ОВ. ФЛАНЕЛЕВ. в шеретян.

.- rотоsь1я и t{A зд.кдзъ -..
въ спецiальномъ магазин't

П. С • Хузиеqо&,.
rPo•AAHЫI 8Ы&ОР-Ь &"ВIIЬR.
Heмdl пр., 88. тм�. 188-08.
отдiшевll ве �.

Фвр••

ЕДИНСТВЕННАЯ въ продажh НАТУРАЛЬ
НАЯ УГЛЕКИСЛАЯ вода.

Въ пятницу 26-ro декабря.

РЕВИ30РЪ

Кохе»а •1t 5-п Ailc,p., со11. Н. 8. Гerou,
Аеаорацп U&Аеша К. А. Иореа111а, n 1е1U188П
П. П. Гl�IЧL

А'IИСТВП>ЩIЯ .l11ЩА:
jиои .Аио•о•.п Спо1пn-�7Х�ао•сщ :rорОАПUЙ •••••••••• r. Давыдовъ.
Аоа Ацрее•u, ero sека •.....• r-жа Немир.-Ральфъ.
Mapu Апо•о•••, J1П, AOn •..... r·жа Прохорова.
•аи Ье:кС&QРОПП beGtuo:и r. Горинъ·
Горяilноn.
О�, ero UJI'• •••••••••••••••• r. Петровскiii.
Ар'!О:кi.1 Ф11ПШ1о•кп Зепппа •. r. К. Якоа.1еа1t.
.А.пос1t Фе,1.оро••n .!aпu.в'li-ToJtИ.Jl1-· CfAU •••••••••••••••••• r. Но-вмнскll.
Иваn Кувыmчъ Шnеюmъ •••.•••• r. Лtpcкll•
.l�a .117uч� Хжопо•�, схотр. J1L r. Пантелtеn.
••• ero •••••••••••••••••••••• r-ж.а Рачковская.
Пир1, IЬuoun Бе6- )
(
) rop. ( r. Брагинъ.
...cai.i
�'It IЬuе•кп ,J;oo- ) пох. (
...w1
)
( r. Шаповаленко.
&оробпn ) ()rстап. ш. по- ( r. Нмио.11tскlй.
.fl:>.luo.в1t ) .вп. пца •1t rop. ( r. Бер.1яндn.
Пtшеппа, CМCQll[a .••••••••• r-•• Шаров1t1аа.
Jиер7t-офцер111а .••...•••• •.••• r-жа Чижевская.
А.б,1.7ш1,, •7:ue� ••••••••••••••• r. Бор1со111t.
OteJWn lllи'i'i У.хове�» ..••• r. Гар.11111t.
СпсУро:и )
( r. Локтеn.
Jер"корА• )
( r. Bepтыwtn.
Ip•ct'iDii Б.иuоп,n :Г.бкеръ, JiaAIlili же•арr. ••••..•••...••••••• r. Щеак1111t.
••• Короб.кпа ••.••••••••••••• r-жа Чарская.
1'8Cl'lo& •••••••• •••••• ••••••••••• r-жа С.1ав1нL
Трuпрвыi UJI'& ••••••••.....• • r. Вивьен1t.
М.Ш.а, с.I)Т& rороюп:ча,rо •.....• r. Смо.11ч1t.
JlaQ,.po . ..•... . .. . . .... ......
У.
Гооа, iКJ]Щ11,
иeetЖDUJL

ЕССЕНТУИ И Во l�

самая прiятная столовая вода газированная
натуральнымъ газомъ. .Уничтожаеть иsжогу,
отрыжку, тошноту и проч.

РО3J1ВВЪ МИН. ТОРГ. и ПРОМЪIШJl,
-лучmан rаравтiн доброкачеетвевноетв.
DPOJlillOTCR BE3)1.rti

СRЛОНЪ

КОРСЕТОВЪ'

1-м( ШВf

HEBCKIA 129,
. - Тел, 93-19 -

п:осnодн1я

МОДЕЛИ=

==nRPИЖR

НОВОСТЬ!!!

и�.

ФРАВЦУ3СЮВ
. .:· ВЯЗАНLIВ
КОРСЕТЫ

Ваuао :и 1 ... ра.

,•...,,._ В.. JWfWJБЮI � в� _..
,;i8 • · PrUU КJЧD аuмчипоn-чпаавоом. о
�OSO№f'Ъ щn • пpiia� ре8� Геро.... DepeillflllD· 8 llp�&era coo-wJ•
8DЦeD .81)..... uрм »,6. �Ч8 tCllla.cвuo 11ООМ.
О№)Це!Ш» aai� �об� •
Вобuвсаuо,
что реаао� fa& AU.O
К Ileнp6nJn, apDDМJIJ'Ъ, ав �OIIDOl8, fМIM d
8 � IIDOl'D'JIO В "'90Й .... �.
ClllpJIК&ю� � n8'1a • '1'. � В. �od �
.ос
eDJl1И'.ft � вanon n :вJiIOO&O·
'1&1'0, � ПООNП68 X..eml&O'lri,-D'.\ О'Чарои811. О1в
µаааваежrJ. (W[Olpel[eв&O • u аве1», • • А......
JIOOnUeJВIМIJ !Nleln)' ЕО'!Ормf М G&][OJl'J,
D.IМ'1"f.l
WfOr81DU[DC. &IIIIOD aod��IIDIЪ, W·
lOl),O,;D"IUO • DpOCИ'Jt �188 IPJВ �1, В W0 �
.-. 8П IJe,,epбJPra �01tol къ е'ЩJ. 11.ппd ре�
UOIIJ'l&e'!"Ъ oor.ncie �
1� • repeAi, DOl!aJ 1fllO • IID8'1"Ъ • IIOll'ila
61.paJ, ПО11а еще .. • ,....__,_....
�� Ч'Мбв �оt:жм. �· WJ87. В�а:вамt 88Т'.Ь ro
Иваы1 � ОЩ'Ь � � ..
� DJl'&e'l"Ъ ШМ'l&Оиа .. � '!'о:ю,
хоа.а:в · � ВU№°АА IOC'l'8DpiuJпd JIOPClllt'lt, Ddopi 8СМ
,...амса M'Jt DереПМ8181&1'О DIICllll8 ХиО'181О8 - ..
ra •
·- oohpuc8 ,- ._...МИ8 • веn __.
" 'III08В- 8 '1'. Х., ВО �- � IIOIИXJ-'fO
,иrт. Во :а&8О же � • ,-.. всш ---
...... ropo� IIQ8JC80i aпyuцierl, • en 8-8
каn, ообрм,n:юк в.а � J 1"' ;; •• • ....
IIOXODD АС)1М!р8, &JA& D8IOII
.......,,.. • 8fl•
luilll � 1J.'l'O 11.ePOA'Jt DD�aoro.щt.l ptD·
JИТЕ И аа hее,,м8UП, ......
D&ЧВВD8А --� � .. IJ'D - ..,,..,_,
IOCI
� R � 111М.... -...... о ..... 11111
nен ,.-.,..

ЦЬW JIIPEBIЫI.

� • :rnn,

*- •, ..

.-PJ3111i8ИI08t
JllliЬu'.lt
еа. �

Aizl

"'°

... в..rаека

con�

GIJ1'8 :хве...а, .._,
Ri,

OБOSP'&HIE

ТЕАТРОВЪ.

награда
высшая.
i896
8А ВЫСТАВИ�

Г. ВЕЙСЪ.

еестры Кедровы

въ 4 ,цiйствiлхъ,
Н. А. Гриrорьева-Истомина.
Постановка режиссера А. И. Долинова.
Тuецъ iВЪ 4-:мъ щtйствiи 111остав.1евъ артистоиъ Им:пер а
торсЮIХъ театровъ Л. С. Леонтьевымъ.
Д�ИСТВУЮШI.Я ЛИЦА:
Mapia
Па.в.1Iо1Вв:а,
Рос.1авцева.,
в,цова: чmюВ1ШКа. .••••• • •.•••,. r-жа Шаровьева.
Аиато.Iiй
)
( r. Леwковъ.
)
(- r-нъ Надеждинъ.
Ниводииъ
Ка.та
)
е.я �iти
( r-жа Раwевскаи.
Борисъ) Б.mвие- )
( r-нъ Смопичъ.
ГJIМъ )
цы
( r-нъ ••.•
)
Са.цоввико.въ, сту,це:ятъ, ТОIВа«)�ИЩЪ Никодима. . .. . ..•.•...•...."" •• r-нъ Вивьенъ,· Васшiй МихаЙ.IО'В'ИЧ'.Ь Rа.ривсхiй,
секрета.рь !1.'Оро.�,;ской управы •.•. r-нъ Давыдовъ.
Аив:а Диитрiевиа, ero
, жев:а ••••••• · r-жа Апексtаева.
Любочка, . и.хъ .цочь •.- • • •••..•.•• r·жа Есиnовичъ.
'
Ни:к.о.1ай
Иваиовичъ
К..оч:ко:въ,
rо, ро�ской
сто.1оиwч&.1Ьmmъ
управы ••.... .••... . ...... .. r-нъ Петровскiii.
Допа, кухарка Рос.1авri;евой ... .. r-жа Рачковская.
Юрочка и Музо,ч:ка, ,цtти Аиатю-

ш ............ ...·..........·
)

t.

награда (Пар:mь 1009 11.)
Еавств. 1а обувь русскаrо проиsво�.. пр110J1КДе1111аи

ВЕЧЕРОМЪ

Шура

'
....:;

GRAND-PRIX , высшая

Въ пятницу 26-ro Аека.,ря.

пьо•а
·

i.

•••

Руничъ-Давы-

АОВа.

Маш.я ) Сею,rры КедРовы ....•( r-жа Тиме.
( r-жа Домаwева.
Даша )
Во.1:хо:в-ской, тцеистъ ..•......... r-нъ Студенцовъ.
Грибовъ, юв:керъ .. .••. •.••... •• r-нъ Берлиндn ..
БоrО)(О.IОВЪ )
)(0.IO)l;Ыe
( Г•Н'Ь Вертыwевъ.
:купцы
Равживииъ )
( r-нъ Усачевъ.
Оrавис.1авъ Бохесжавовичъ JlиьиовСlхiй, СУАЫ! ••• ,,i, • • • • • • • • • • • • r-нъ Новинскll.
0С:Ь)(JIИИВ&, ,ЦО)(ОХОа.яiка
Марiи
Пав.rовиы .••••• ••• ...••••••• r"жа Рост,ва.
Cepdi Петровичъ Де:кь.яв:овъ, при,ставъ ••••••,1, • • • • • • • • • • • • • • • r-н'Ь Ypuon.
Оrо:ковъ, о:кохоточиыl •••..••••••• r-нъ Локтеn,
Н.яв:ьиа, живmа.я раиъmе у Марiи
Пав.rовиы и выхо�mа.я е.я ,цiтеi •..•..• , ••..•,........., ..... r-жа Чижевска1.
( r-жа Wиrорина.
Поm )
ПОАРJrИ
( r-жа Субботина.
Ке)U)овыr.ь
Дувsr. )
Вос:кресеяс:кiй, секииаристъ .. ... r-нъ Гар1инъ.
Поко:м:арев'Ъ, стуАеиrъ ..•.••• • .•. Г•Н'Ь Казар11н'Ь.
Марфуша .•••.'.•.••..... ........ r-жа Стуко1кина.
Городовые, iПОШIТЫе, сосi,цхи, сотруд:вmш и ОО'f.Рf,Цницы дра.:матичоокой труmш.

ПЕТРОГРАДЪ.
Beвe.ut, -86. Теаеф. 88 • 80.
МОСКВА.
lуано.кiА •· А· бр. джа1rаровыn.
Теаеф. &5-36.

ПАТЕВТОВАИИЫЕ
&ЕЗР9DОРИЫЕ
ГPAtltlOФODЫ
16 руЬей
в дороже. Ca
МЬJII orpo:юiыl
выборъ пnасти
в овъ всi;rь nуч·
швrь фабривъ
Русскаrо в ваr
раввчваrо про·
иаводства. Тре
буйте спецfаш.·
в о Патрlот.nе
екlя ШI&CТIIIIВII
ва теку переаа�·
ваеJIЬIХ'Ь собы·

Нв.ч:&10 въ 8 Ч&IС. В&1Щ_)&.
«Сестры Кедровы» Въ кебоп.шой проn:вцi&.IЬВЫЙ rо
родъ прiiа�ъ иаъ Мос:квы Три! ,сестры Ке,цровы
порт.в:ип и отврываJОТЪ :м:о,циое аавеАеиiе. Бr,цучи •o:ao
AШDI и :красивьnm, o:d nриuе:каиъ общее ВИIО[авiе. У
виrъ собВ!рается хохо,цежъ: · сту,а;е.вты, �пера, !IОХОАЫ&
:КJ]ЩЫ. Ке)[ровы очеиь поп.щевы. Боdе Jtоксериапв:вые,
па,рlар:хаnиые в1ехевты общеспа пре№о1аrаmъ о uo
•AeJU сеетеръ lte,IJ)Oвьaъ спое ш-охое. Въ ropoAi ра
омв IUtU.S, аабрасывающа.я 11'p.UU) и М'&ВП'i !l':i 'l'P•
......... •n.ait DDD'ra, UUDID ...,..... (}ptA1(

nooiDТe.tei и ЗJtа.
,
:аохыr.ь lte�Oi!lыxъ ,JЦen eopeмro•uie
и сво-е�обравиа.и ИОПJIРенцiа: .вся:кii хочеn тuечь 'Jli.
свои сf.ти ааиую .яибу� ивъ )(ПОВ1ЦИЫХЪ CIC'Jl8�. }цетъ
и&е11Оащаа охота, 8& ,\iDyID11111, коrорна ие по�оарt.
иаurъ опrrы:ваюЩfl) и.rь rрав:.. На пев:в:виоi :te'8pпxi
6,J;ИOI иаъ сестеръ прои«яОАJ!n еи&JЦ&В, аа.па сопер
яuоn. На шухъ • :крпъ пооuетса :u:,щw, QIIOpU
Оереtъ пок:. uol ЩloVI, а IJJЦatO'!JI • и 1181n, ..
•
•, • ""' iFN+- _.,.,:къ.
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Т Е А Т Р О В Ъ.

,,КУВАКА"

Углекислая столовая вода изъ ра
дiоактивныхъ источниковъ

Въ пятницу 26-ro декабря.

,,ГРЕМУЧIЙ Р-ОДВВКЪ"

Не въ счеть абонемента.

Имtнiе ((8 о ей к о в 0) Пенз. губ.
Свиты Его Величества
Гев.-м. 8· J{. 0 О Е lt О (S 1(.
Д'hйствительно лучшiй столовыJ
НАПИТОКЪ.

Пре�,цста.в.11ено бу,цетъ:

Васидиса jVJедентье6а

tl

драма въ 5-ти д., А. Н. Островскаго.

Д,:вйСТВУЮЩI.Я: ЛИЦА:
Ца.рь Иваиъ ВаСJIJrьевичъ Дрозный г. Судьбининъ.
Ца.рвца А.в.на Васильчикова ...... r·жа Шувалова.
Князь Миха.иJrъ И:вазовичъ Боротынсвiй ......•...•• ...•..••. г. 1Корвинъ�
Круковскiй.
Князь Бае�ию.й .Андрее,ВJИчъ Сиц:кiй г. Брагинъ.
Князь Вааилiй И:ваиооочъ Шyiicz,iii: r. Бер111яндъ.
Кн.явь Рsшол:овсхiй
.
г-нъ
*•*
Князь Pf.II.IШНъ ...... .... . ..... . . г-къ
*•*
Борисъ 0едорОDИЧЪ ГОДУ}IОВЪ ..... Г·НЪ
*•* .
Гриторiй Лукыmычъ Ма.JПОта-Скуратовъ ......... ............... г. Пантелtевъ.
Во.яринъ :М.ихаилъ JI.ковлев.ичъ Морозовъ ...... ..·.... . ......... г. Осокинъ.
Дворs.ппшъ .Андрей Колычевъ .••.. г. Кiенскiй.
Шуrъ ...... ................... г. Шаповаленко.
01y.ra Во�ротьшсхмо ...•......... г. Озаровскiй.
, Васи1иса Иrиатье.:в.на МеJiевтьева,
вдова изъ терема царицы ...... г-жа Пушкарева.
Ма.рЫI, дtвица IИ1ЗЪ те�ре:м:а царицы r-жа Троицкая.
Ма.:м:ка. ЦВiрицы •.•••••••••..•••.• г-жа Мансветова.
1-Й )
*•*
( Г•НЪ
2-й ) :молодые дворяне .......( г-нъ
*•*
*•*
3-Й )
( Г•НЪ
Бояре, дворяне, стр-:kльцы, жено:кан св:ита царицы, бояр
скiе СJIЛИ: Г-жи Алина, Васильева, В.острова, Сдавина,
Чарина и Гr. сотрудники драматической труппы.

1lp1lyii11e КУВАКУ 6езD\,

rл. · CKJIOД'II-HORKO,

JZ. TeJI. 663-15.
�alon .,К У В А К А''- ·
Невскiй, 52. Телеф. 48-50.

ДОСТАВI<А НА ДОМЪ БЕЗПЛАТНО.

ffзаJ\,авопкам,,
lываюrь арпtты ·и Пlltaтe.Ji .
. a1,1on и vжииоn7
ВЪ PEOTOPAH1i
Jf. е� еоко11ова

,,.. Гоrоnн, 13.

На.чало въ 8 час. вечера.
Василиса Мелентьева. БoJl'l)e иедовоJь.JШ 11шmien
Мuюты СхуратООJа на Iоа.ииа Гровнаrо. Но ()1ПJ1 .яе
осn.m:ваются высказать это отхрыто. ОдИВ'Ь J1ИШЬ вuвь
Воротьшскii pilma.eтн за.явить царю о �несправеАЮfВОСП
МаJ.юты къ вilр.ны:мъ с.][Jl'а:мъ престо.1а. О:м:ыость бояри
на пе проходитъ е:м:у .царо:мъ и, ве смотра на просьбы
царицы 1 Аmы ва. Воротыв:схаrо, бывmаrо ея опекуио:п.,
, рааmtваины.ii Ioamr.ь веттъ xaamrrь ero в11iстi съ бо·
ярв.вы:м:ъ Морововы:иъ, ааступившиим за �в:нвя. Царь
отваза.1с.я испоJШИТЬ просьбу же.в:ы, вотораа еку яар;о·
h1a. Грозному правите.я вдов�!. Ва.сипса. Ме.1евтьева.
Мuюта, кахъ вtрвый песъ, уrа,цы:вающiй чутьекъ же�а
ш своеrо rосподина, cпilmи11> сбmзить .Iowa съ вра·
сивой вр;овой. Ов.ъ и Вас-ипс'а · к1евещrrъ на .А.в:яу; Ва
сиmса :мечтаеrъ с.тать царицей, а Схурмсrnъ новой ycir
roй еще бо.п.mе приб.1.взвться къ Гроввоиу. Но певет.а
не привQдитъ въ же111а11НЫ11ъ ревуnтата,:м:ъ и .Аииа, хота
и остав.1енна.я иуже11ъ, все.-та.ки живетъ во дворцi. Тоr
да Ва{:писа и Маmта pimaютCJI отрмпш, Апу. Jцъ ·
под:в_ос.итъ ei .Андрей Ко.1ЬГiевъ, :воз.поб.1е.в:вый Васип
сы, и Мехентьева достиrаеr:ь давно жыаmиоi цiп.
стаиовитсл царицею. Но уrрыв6Нi.я 0011iCII'И ве ,ЦаIО'l"Ь по
коя Васписi. По в:очакъ опа пе с.пить, ВИ№ТЪ nо:коi
вую царицу, с-онъ ел не спо:коевъ. 0а11.'Ь I'poвmd ра
живаеn ва бо.1:ьной женой u СЖ.ьшпr.t"Ь, :кнъ Васи.оса
11р1вываеn въ бреду все еще mбпаrо .Ащрел Kom
qe.вa. Iоа1111ъ- взМmенъ. Rоmчевъ, ва:къ спuь.вихъ. иа·
XO№ТCJI ВА1Jсь же; при сжоmахъ Васипсы, ояъ cuam·
ваеn ножъ и .за:ка.nп1аеn Ме.16Ш'Ьеву, nреАUочевшр,
быть царицей, а ие ero женой. Поступохъ &UlЧева ира
витс.я царю, ио это :яе кimаетъ еху '!'}'Т'Ъ·аtе прпааать
'l\1a.J1()'1'$ убить Лщюе.я.

Золотая

[КЛАДЪ

GRAND

КОВРОВЪ
Ю. 1. ХАВЪ-ПИРА,

Эртелевъ пер. 6, телефоВ'.Ь 288-46.
Починка ковровъ совершенно заново лучшими
мастерами иэъ Персiи.
Храиевiе и сбережевiе отъ моля

\

.JI'& Л'Й2'0·

1

No 2&2>5-26,216

ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ.

дРама

37

Рама

_(КОНСЕРВАТОРIЯ).
Те.а. &&CCII 584-88. ltOJl'IOJ.)K Ш-S2.
Въ пятницу 26-го декабря.
YTPOlVfЬ.

САДRО
�стаuеио бу,1;етъ:

Опера-б:ь1J11И1Яа .въ 3-хъ Д'RЙСl!'В. м 7 IК3iрт., Н. А. 1Римскаго
Корсакова.
Дi>йOTBYIOЩIJI ЛИЦА.:
0ом:а Наэ,а!I)ье:ВИJЧЪ .............. Я. С. Левитанъ.
t
Лу;ка 3инюmье.вичъ ................ М. И. Кулагинъ:
Са�о, !I'YC.JIJIPЪ и П'Ь'В�ЦЪ lВ'Ь Новrо,родt . ....................... А. М. Канwинъ.
Любава: Бусл31е:ваrЗ1, MOilloдaя жroia осо Л. А. АндрееваНi;жата, мсщодой гу:СJrяръ !ИЭЪ RieвaДельмасъ.
то;ро�а. . ........·.......... . .. В. ,м. Александрова.
Дуда . ......................... П. М. Журавленко.
Со11Ii.в:ь . ......... : ............ • г. Хлюстинъ.
С,R,о:морООПНЪ]е у.цалые-r-жи Дзбановская, Нtмченко,
Носова. Брукъ.
I ) Вов:( г. Сахаровъ.
II ) .m
(• г. Шерстюкъ.
Варнжс.хiй )
заморс,кiе
( А. Н. Садо.мовъ.
Ин,цiйСiКiй )
торrо:вые
( _r. Топмачевскlй.
Веденецкiй )
rости
( И. В. Иванцовъ.
0Rea.1I'J,...:МOpe. Царь Мор<Жой ..... В. М. Луканинъ.
Волхова Да.l)i}ВЕа illptJкpa•ciНa.я, его
.ЦО'IЪ, :м:ха1Ц,mа.я: шюб.има.я: •.••••.. С. В. Покровская.
Ви\11;,J;нiе . ............... ........ К. А. Зиминъ.
Но,вrородС1Кiй JПОДЪ обое:rо l!IO.l[a и ВСЛ!КИ.Х'Ь coc.п:orniii. 'l'ор110.вые .l[ЮДИ вювrо,родс:кiе rи э,а�юрсю.е. д3JР·ида Водяmща.
Пр,тrудРая жена дВIР.я: Морс1 .:к.О1rо. Д,J;.вицы мдяющы
к.расш,т.
Начuо въ 12 % час. 'lftRS,
Правленiе театра проситъ послt начапа музыки въ зр
· и·
тельный залъ не входить.
Садко. На пиру бра.тчИЯЬI (тор11овой. арте.п) :въ Ho:в
ropoAi Садко похваиетс.я пр,ожожитъ путь въ си:в:ю :корю
отъ НовrЩ)ода. Bct е(['О выс:м.tи:ваЮ'lЪ в оиъ у:ходвтъ ва
береrь Ию.меня ове,р,а. пiть свои mнши. Rъ oopery при
п.JЫВа:mъ ,цочери :м:орсвоrо царя и Вопов&-ца.ре:виа обi
щаетъ е,су .вЫЙ'DИ за иеrо в.мrужъ.- Поо.d сцеИЬI съ же
вою Любавой, 081,ЦRО отпра.вu:етсл ва пристань и бьетса
объ ва.вжа,цъ съ вупц&11И, что поi:м:аетъ «рыбу зо.1отое
перо), Шiаче ОТ11f.чаеть сВ"Оеi rо.10.вой. Купцы прВШD[а
l)ТЪ ва.1отъ и · оМща.ютъ О'r.Вt'l'ИТЪ :всi:аrь СIВОИ:М:Ъ то:ва
роn. Садко ;выиrръm&&ТЪ В&ВЖ&АЪ, в:а.тружаеrь :кораб.tи
то:вароn и сmrравu:етсл съ ,цруживой въ :кoptJ. Bci во
раб.lИ ПIЫIВJТЪ б.lаr001ожуч:яо. «C<morь) же, ворабn Са,ц
ко,-1111 съ иста.. Оа,цво ве.пrrь броС1Ить жребiй, коrо
бросить въ хоре и жребii па,цамъ ва пеrо. Спущеввьri
ва �cai :въ коре, оиъ ПОП&J\&еТЪ :въ xopoJlbl :корс:воrо
цара и в,1;tсъ zemrrca иа цареш Вож.юd. Поа:вuе'.rся
старчище и :вептъ 0,wEo :вов:вратитъса n Новrородъ, а
царевd бьtl'Ъ рiхою. Но:вrороАЦЫ и жева иахОАЯ'fЪ OaA
n • &,erJ ио:воl рЬи Вопо:ва 11 пpoc.tu.t.ЯDr.& ero,
upo10.пmaro путь n спю-керJО.

Те.1. �ассы 584-88. Кеиторы 548--61.
Въ пятницу 26-,ro декабря.
ВЕЧЕРОМ'Ь
Внt абонемеита.
Представ.1епо бу.цеrь:

Евrенiй Онiirин-...

ORepa въ 3 ,;., 7 R&рт., JQ'B. П. И. Чаiiковскаrе.
л;,:вйОТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Ларина; по:м:t.щица .....•••••••••• С. М. Авrустиновичъ
Ел
( В. А. Мартынова.
Татьнна. )
О!ьrа.. ) .цочери
( М. С. Давыдова.
Jlенс1пи .......... . ............• . К. С. Исаченко.
Евrепiй Oнtrmrь ................. Л. А. Леонидовъ.
Тр:ихе, францувъ ................• Н. С. Артамоновъ.
Фи.mпп:ьевна, няня .......••...... Е. В. Чайковская.
Rяязь Гре:кинъ ............•..... А. И Мозжухинъ.
9арt.цхiй ... .•.................. А. А. Иринарховъ.
Гпп.о, В&
· :м:ер.и;иперъ ............ .. Р. П. Михайловъ.
Pornыii ...,...................... А. И. Окороченко.
Крестыmе, крестЬJПШИ в roc'l'!И.
0

Начал:о въ 8 часовъ вечера.
Eвreиll Он\гиwь. Крестъяве ПD8№1UО1'1'Ъ DODJIIIJQ
да�р.иву съ ()!Кl():JIЧашiемъ 30а'I\ВЬL Прi'В'ЭЖ&е'l'Ъ л�нс:к.iй и
�а.u.аетъ црiатеu с:воеrо Оdrвиа, ZO'l'O])A'ro ВDР·
� и съ ;,;очеръп JlapJl.001, Onrol и Татъпоl. п.е,.
au--nвicira Jleяcиuo. Комната Татьяны. Ho-n. Тиuа
1п,б.mиа.. По y:xoii и.яви, oorumиcъ о,;иа, оа DDet"lt
�•0 OвinmJ, :которое оъ �n отс� че�ре11,
8"1)6ЖО'l'ВО IIJПIИ. 0тАUенныl yron сца. Od1'larъ out
uмъ яа mбовиое поо.tа.вiе Т&тъаиьt. «Я пропв ,;J11D1
(O'lipчпol пpnиam.e,-re'IOJ)ll'!'Ъ Oll'Ь ef.-J.[ n COIJU'i
J.U б.tааеиства... Напраr.JП1 ваmи ооверmеиС'l'В&. Я вам
:mб.m mбов:ью бра'l"а и, ][О&'М'Ъ б�, е� oиndll
f'Чll'l'МЬ ВПO'l'JI08&n ообоl; 119 800il �, D&.. 8, 1181,;
Ke'l'Jt). Т&'l'Ъ.СИ& r,JJбoиo рааочаропяа.. У na"1wn.
В&.rь по щчаю пе.нм:нъ Татыmьт. Въ ЧIИICJ:1 rocrreй
Ouirmrь. ОJ1'Ь скучатъ, оер№'J.'С.я tяа. .l�cкaro, R01"0ptd
rroвopиn ero i1&1В n ба.rь и, n ОТОJ(щеяi.е eXJ, nu·
uein рааватъ ва Unrol. .leв:ezil ревuтеn. Ero JtOI·
vуJа&еть пове;,;ев:iе :,;pyra и, пос.n происmе;,;шеJ ссор11
•es.Q' mnmr, О111'Ь а1ьmьrвае�rь Ояt.rв:па на ду&.IЬ. Мtстноm
ма берегу р\ми у мельницы. Pamm:oo 'У111Р'О, Леu,охiй,
м со СВ'ОП'Ъ �JQ'IQ;&11'l'OП 8арiцап, uервып a
ue,ea иа ПС'fО поо,1JПП1а. Вскорi npибьt:Jl.&ef'I • O:d
nnn.. Опrвиъ стрШ6'1"Ъ первшrъ и убиваеn Jlewcuro.
с11"а ар�ста1111m, ltAHY кзъ ,оковыхъ заn ,oraтan
,a,c11re АОМа n Петер(,урn. ВU'Ъ. В:rо;,;иъ Onrwn.
0n сиучамъ, тЯl"О'l'ИСЯ zявиъю. Поа:вuе'.1\С8 бleмndl
cn.pld rе.ие� Il)eJDIJl'.Ь ПGX'Ji PJ'Иf м. TМi.DOI. 0d"
nrп •iР11'1'Ъ ие :roчen, что DТО та cavaa Таr.ьаа, а
боn :кO'l'Opol тrъ ouepn. B:ieмsщu очаровиеааа
Татьяна ooвeipmemюo roюiroмo _ lll'C'l1piiчa.E,f'Ь Onnвa. Od
r2111>, оота.:вшис.ъ ОД1ЯВ'Ь, !ПОчуВС!l'ВОIВЫ':Ь !ВIДРfТ'.Ь, что ОП'J,
11.mбan въ 'Ff ОП}1О T&1.'bl111J, и.oropol Ч111'8а :коr••_,.
в&ств.'lе:вiJI. Въ roC'l'tl ной Татьяны. Oв.t'rllll'Ь ва iron..п.я:ri
перщъ Татыmоl и ,оо tDCiиъ шr.юиъ, :mresamro всmп
ятвпrs С'ф&,С'l'П. ООЪ2сакетс.я ей и пgи. сА счас'l'Ье
бшо '1'81КЪ воmюааао, та.т. бпмоо�. -l'QIIIOlplrl"Ь Т..па,
вcacmmu � DpOIJU08 • В'Ь 'N • � dp·
... J;Ul'f, ...... о.1в11а ...........

м

3е

J,f--------------:::-.,,.:---::ro:--_._--_______.,,..,.,..,...__

О Б О 3 Р '& Н I Е

1,neaнwl аuь 1 11а,0Ан•н •УА•торl1 •••ни Ero И•••
,ате,скаrо Высочества Пр11нца А1ексан.vа Петроu"
О.11ЬАенбурrскаrо.
Овервоi 1!pJDIIOЙ попечие.1ьства, П()Д'Ь упр�евiек1,
оО>.l!ВСТа Е110 Ве.пчест.ва Н. Н . Фмrнера.

новrьншнхъ нзящ.ФАсо"овъ
nослrъдн,я

РУС.IАНЪ И .IIO.LIWИ.IA
м.

Вачuо »ъ 12:lh чао. J;Ва.

8Я3АННЫ(

ФРА"Ц'/ЗСНI[
НОРСЕТЫn

И. Г11и11.

)(�ИСТВУIОЩIЯ JПЩА:
Cdoroaapъ, веппdй швь mм�сш r. Кустовъ.
&�жа, ero ,;очъ • • . . . . . . . . . . . . r-жа Виренъ.
РJсжавъ, иiевсш :вит.явь, жевпъ
Jlю.1;кижы • • • . . . . . . . • • . • . . . . . . . r. Энrеnь-Нрон-ъ,
Раnпръ, пввь xaвapcxii . . . . . . . r-жа Стецие111чъ.
8ao'ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Шиnовъ.
Фаржафъ, рыцарь :варяжскiй • . . . . r. Семеновъ.
Горясжава, шiвmща Рапира . . . . r-жа Оиунева.
ФПИ'Ь, хобрый во.uпебвпъ . . . . . . . r. Лавровъ.
Наива, ажа.я иоюпебввца . . . . . . • • . r·жа Харитонова.
\*
Червокоръ, вжой :воюпебяпъ . • . . •
Арпстап и а.ртиспаки бuemol тру:ппы бу,;� испожиеио въ 3-n ,;iйствiи Танцы II rpynnы.
.h 4-.къ �ilствiв---'!аицы с»и:ты Черио:кора. Лезrинка.
Ви'l'.яаи, бо.яре и бо.ярьпm, ciШШJI ,;iвуmки, ИJIВИ, ка:кв,
м-роп, rр:п,;и, чаmяпи, стоnвИRи, ,;ружииа и иаро�.
.Цiвы 11o.1D116.aro 1апа, арабы, :кар.IЬI, рабы Чер:яокора,
пкфы и у:я,�,;ивы.
Капеn:кеiстеръ А. Горuовъ.
Режис.серъ А. Понаавскlil.

ПА pu ЖА ·

JI
.
МОДЕnН
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

Въ пятницу 26-ro декабря.
УТРОМЪ.

Фаnаопчесиu опера въ 5-ти ,;., кув,

26,2·5-2б26

Т Е А Т Р О В Ъ.

ПЛАGТНК' D

1

n. n. · 11АDАФIЕВЪ.
зв.
ЗA&AJIKABCKIR пр.,

TeJI. 176·11

"JCJII\HЪ II Л1ОАМИJ1а. Вра;ч:mый пиръ у IWIЯЗЛ. Овi110·
аа.ра (IЬащmц�), 1JЩ1tающаrо .ц1m, овою Люд:юиху 111
naaa Русжuа. У,;аръ rpQ][a и кра:къ. &� по
пr:щмn 1Всшnебв�и::къ Черхооооръ. Овilrоз.аръ '06ilшаеТ'},
�№ �очь 1В'Ь OJ!llPIY1"И ТO'Jllf, lt'OO ооыще,rь ее. На noвc:u
()IJIПJ)&'В.IНIO'reЯ �c.IIШl'Ь, РМ1111Пръ в ФарJафъ. Пemepa,
Prciuъ UOJJ.'И'lt 1В'Ь 11rещ&ру 1К1,;еовиюа Ф.ивяа.. Фпn
ИМlilВМ'!'Ъ ау uoпrmre.u .11ЩJD11ы в a:rpe_цoc-repe(l'amъ
'lllp'Ь оо�mебвв:цы Навн:ы. Пусrrьпmаа Jd.
C'!IШOI'Ь-JJМrмrъ 'l'J)�ьri ·Фар�афъ. Овъ �чает
е.а оо CI!p&Ш]loi старух,ой H81В11ri>I, �pas обiщ&еТ'.1,
J;ОМ118И'l'Ь 6Jq JIЩ'll!]U'f. ООвi'l'!fМ'Ь 1ВД'1'!И "OJro:Й JI Q&';.'J,.
в�ця равброс.а.ияые
ll0i1e, DOВpbl'l'Oe ТJ"D1В1ОО1'Ъ.
� ПРЕДЛАГАЕТЬ •
по по.по иосп 11 ·кеu, пре�аетса аорбJDiП['Ь Q'Jl&D.
Тука.и раэсtааетс.я в ОО'q)Ы!Ваетса оrроаа.я ro;roв�.
по доступным'Ь цtнамъ
P,e.tU'Ъ пораzамъ ее иом�к:ъ, и rожова О'rП1атирIПJ1е1
oбDPJZD&e'l"lt иоюпебя:ьrl хечъ, жоторъпrъ Prc.t&Jl'Ъ ио·
opJ8М'fca. Во:ппебпd аакоn ПаJППL-�i11ы во.ппеб·
иuо вапа с11опи писиап поверrаЮ5 Prc.taa n
МАГАЗИНЫ: Невскiй, 71, уrол1,
оцtиеdиiе. Очароиапыl ирасотоl Горвс.1ав11, ОJВ о·
Николаевской; Невскiй, 59, прочп� 1aбЫJtan b,l;][UJ. BxOXJl'!"Jt Ра�, ZO'l'Opвl
тивъ Надеждинской ул.
'r&aEe ирвuе11еи. n a&11on чарап Пап:ы. ПoD1e8ie
boro, Врпш&ВТLI, �-Фпиа JD11ТODl'l'I» Q1J чаръ: иоmебпd ea•on пре
-4 Часы • Серебро.
вращ&е!'М и dn, 11 D'l'ЯП сиоиа O'l'DJ)UUDl'CS u
Теаефои" 55-89.
по•сп .1ш,PUIL BomeбJПd сц,. Черяо•орL-Черво
коJ)'Jt мараетса puuen h..-zt. ВвJП '!РJбя. Пl)
о.uис. Prcж&Jr.Ь, aooropd JtC'rJ]lae'!'.lt n боl C'lt Черио
•ороп • JtЦtпuМ'Ca :n •о борожr, оба JIU� ••'
11111 пel)C'l'e&, aorop11n РJсжаи �О188'15 puбJXIIВ
воа�. Prc.raп в1ао� побlхиеап. По .11)�1
Jlю»oLIJ.--CuщJI) h�, aoroPJI) IIJ)D88'11 ,. Фа,
поnр880 Че�о•оро:п, пере� nчuo... поераа, и
uфъ, 2щетво CDp&l)'rU раабJХИn ale:uaa Пo.aield•
11ошебпd еои. Горисжuа • PUIDp'J. eod� ре1п ЪPDJ а Юе:n 11 a.n ceuan �оа.-П• , PJc.1ua, Рапира • Гop•Cl&UI -�..,. ВOU&I
ffr·
Ф...,, со crpuoп aplDUIC8.
1IJ'l8 &� О�lе'!'Ъ Пuва � Фарафа, - � .Jщмпr, ... ,. .. - � .., •.
• w. e•-cdz .. ,-,,..._ ..._ 8PJ • __..

ОБУВЬ
ЗЛЕГАНТНАА
·-----------------------·

PJciaвa �

-Pf.cn.n,

�.-..-,;---------·
ПОДАРКИ
Къ праз.цввкап

м. соноловъ

1

---------.11

��=

PrOIIВ

S9

.,.тмьнwl 18n II на,ОАJ181 •YAIITO,IП ..... Ero ......
)8т1,скаrе Высочест• n,1118'1, АН11е&ИАJ18 Пеr,е•"•
0JIW\8Нб) prcкaro.
)•еряоi

"фуопоi IП()Пе'Ч.111lrе11ютва, по� JIПl)&ueвieY�
0.DIO'l'& Вrо Вепчеспа Н. Н. Ф11rне,а.
Въ пятницу 26-ro декабря.
ВЕЧЕРОМЪ.

f)9caлita

Опера ]1'1, 4: ,w;. и 5 L, JQ'8. .ЦaprOMЫJICCl&'l"O,

.-втвmвuв ЛИЦА:

Menип'li ...............· .......
Наташа, �чъ ero •••• ..••••• .•• •
Кваэъ ..• • ...............• ......
Кваrп.я .... • ................. . •
Onra, е.я ПО.ФJI'& •••••••••••••••
С11аr:ь . ..... . •• ...... • ........• •
8ш:аuа ... . . ............... . ..
Pfcuoua .... ...... . .......... .
.lo•чil ... . ......... .. ......... .
Капеnv.ейс.т�ъ

r. Каченовскiii.
r-жа Маркова.
r. ГуиасоВ"Ь,
r-жа Ратмlрова.
r-жа Феррар11.
r. Лутче11t.
r. Кса11циll.
д-ца Бt.11яева.
r. Шм.11овъ.

м.

М. Го111нк11нъ.

Начuо въ 8 час. вечера.
Руса1кL ,Ц. 1. Меnипъ JПРекаетъ свою АОЧЪ Ната
ШJ ва то, что она не J)(iетъ испо1ьзовать, вавъ с1t.ц
етъ, .�юбовь :�mяз.я, вотъ уже вtсвоnво дней :яе по.яв1mщаrс)(Ш иа :мыьяиц'i. Прitздъ хн.язя ожив1яетъ А�
вуmку, ве пос1t,1;ующаs ватtкъ бесi,1,а, въ :которой овъ
сообщаетъ ei о пре)l;стоящей paвJyRi, такъ :ка:къ
«кuаья ве :воп.вы выбирать себi жевъ>, пр:иво.цВ'l".Ь
HaтamJ Jl'Ь отчаяиiе. Ова признается, что скоро ,!;ОIЖВ&
с1ать матерью. Князь поспtmяо съ вею прощается и
А&етъ v.enвпr v.iшо:къ съ )l;евьrа•в. Наташа JIЪ иеrо
,w;о:аавiи JПРt�К&етъ отца, срываетъ съ mell' ожереnс,
по,!;арепое :квв:аеv.ъ, 11 бросается въ Двiпръ. Д. П. На
сва,1,ебиоv.ъ пиру :квяза попов весе.rье. В,1,руrъ со ,1,во
ра ,w;овоспм чеl-то rо1осъ, похожiй ва rо,осъ Наташи
Кuаь II rости сvущепы. Rвязя вов](fщаетъ. что С1J1'И
прОИfСПП Наташу въ па1аты, а •еж,1,1 тtиъ, ее ви
r.цi ие окавывается. Bci убiЖJ�;евы, что пявю :все вто
тоn:10 ИОЧJ'АВ.tось, хотя увiреRЫ, что равр;а.:вшiйся ro
Дiйствитеnяо,
Д. Ш.
.1oc'lt пре,1,в'iщаетъ весчастье.
всиорi пoc.ti свцьt,ы хвязь СТU'Ъ ОТIJ'Ч&ТЬСЯ В8Ъ ;J;OKJ
11 остапвn v.о.10,1ую И11Яrивю о,w;ву. Д. IV. Нат1.111а c,1,t1uacь царицей pyca1oк'lt и попрежяе•J 1юбВТ'.Ь Ю1язя;
оиа иосшаеn •uевь:вую русuоч:ку .ва береrь аа :кв.я
аеn, •отораrо за пoc.tiAUee вреv.а вево.1ьпо uечетъ
къ втпъ rруствыиъ береrаиъ вевi,цо:мая сп.11 а. Опъ
JICJIOJID&e'f'Ъ о пpome,1,Пien, о mбви Наташи и объ тr
рачеuоп очастьi. СжучаЬо J1стрiчаиса on съ хеп.
ВПОJD, •оторыi, иотероъ ;w;очъ, oomen O'lt J1[& оr:ь
rapa • •ообраааеn себа •оро•оп. ПoПIIUJ[ uo•
eotnиi• IC'l'aIOТN ,:iциааu.
vроб� :ат, v.euad
в
Ba'lt :во� выхо� PJeu8Wa • р...._

-�......,.....

[КЛАJ,Ъ

КОВРОВЪ
Ю. J. ХАВЪ-ПИРА,

3ртмевъ пер. 6, тмефовъ 283-46.
По'!и11ка ковровъ совершенно заново луч
шими мастерами иsъ Персiи.
Храиевiе и сберсzеиfе ОТI» моли
JZ й 2"

Аккомnаиlаторъ

о•

своt� п�;;;..оаъ
д

равучиваеТI» опериыа партlи.
Петрогр. Стор. Большой пр. 38140 кв. 48,
телефонъ 83-20.

a-wwwa

GE3ПD·ITHO

спtшите получить изящ
ныя премiи ,,Путешествiе
на Востокъ за табаками''
съ иллюстрацiями и копiи
французскихъ интерес
ныхъ афишъ 18-го столt
тiя при покупкt весраввев

выхъ Шапоmввковсквхъ

табаковъ и папиросъ въ
магазинахъ:
Пепс:кiй, Эl, 62, 66, 68, 7З, S2, SS,
Какев:в:оостропснiй, S, Эа.rород
иый, зз и в. о. а 11. �· зз.
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Т Е А Т Р О В -Ь.

№ 2'625-,2626

. ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&.
G eJnuir. J;p&][&'l'!l[ЧOO&oi �,руп:пн ПОIП&ЧliТЫЬ'СD& •0,11�
;пра11,1, А. Я. д..ексtева.
Въ пятницу, 26-ro декабря.
RЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ"&
Спентах.n ,цра:иатичесвой трушrы ПопеЧJВТеnства по,,;оь
ynpau. А. Я. А.11ексtе1а.
Въ пятницу 26"ro декабря.
УТРО:МЪ.
�стапеио бу,J;е'r'Ь:

I. НОЧЬ ВЪ Дt»ТОКОй ПОСЛt, ЕЛКИ.

Сц вы въ 1-:мъ д., съ nt.вiем:ъ, танцам.и и процессiей
сжазохъ, соч. А. Я. Алексtева.
ДiJ;й:CTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Ia а .. . ....................... r-жа Казбичъ.
Дптн ..... . ..................... Соня Бtляева.
Иrруше.чв:ый COJI,Цa'llИRЪ • • • • • • • ••• r-жа *•*
• Iе�i)ь-щруmка ................ r. Кпимашевскiй.
Г()в()рящая ку:коmа ............. r-жа *•*.
Живыл ка.ртиякю..схаз:ки.

ц

Сказка о рыбакt и рыбкt

Въ 3-.х'Ь лiiотвi.яхъ, 10-ти иартиваn, съ пtвiе:къ • 1а
цаии, пе.рер;. ,1;и сцепы изъ сочив:ев:iя А. С. Пушк1на.
'дъПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
S0.1отан рwбв.а .....•........... • А-ца Бt.11яе1а.
Оrарихъ рыбанъ ......., .......• r. Фа.11ют1нскiii.
Orapyxa, ero жена ......•••..••• r-жа Ле6еАева.
Воево,11;а ....•......•.•....•...• r. Яч.менннкоn.
Вепв11-бо.ярпъ ..... ........... r. С.11авскll.
Привратв:икъ ......•. ........ ... r. ЛенскlА.
C.Iyl'a • •••...•....•• •....••.•.• r. Лиnanen.
:Ма.ппtа • .•••••••••.••• • •••.•••• r-жа Иванова.
( r-жа Николаева.
..amxa )
Rаrь:ка ) ,цворовын р;tвхи
( r-жа Федорова.
( r-жа Андреева.
Варьиа )
( r-жа M11poat1'l"Ь.
) ио.щцы.я
Ар:и.иа
( r-жа .дrренева.
)
быбы
Оrепаица
Рыбахъ ... ...........•.......• • r. Ефремовъ.
Во.яре, боярыни, бо.ярЬШI.ИИ, отроп, .c.Iyl'И, стражиикв,
кресn.я:ие.
Карт11а 1-я: сПриmе.1ъ невоАЪ съ sо.1отою рыбкой».
Kapt11"a 2-я: «Новое :корыто». Карт1на 3-я: «Вовu
nба�. Картина 4-я: «Хочу бытъ сто.tбовоi р;вор.япоl».
ка,т111а 5-я: «Пуще преж.н.яrо старр:а :JJВ,1;урпае:ь».
Картина 6-я: с Чай, теперь твоя р;JШеm.ка ,11;овоnиа».
Картина 7-и: «Хочу быть воnвоi царицей». Ка,т1на 8-11: .:3,цраnствуй, rроввая царица� . Картина 9-•:
«Хочу быть вж�ычицей кQре:коi). Карtина 10-я: «Оиова черна.я· крестыmка».
Въ 6-i и 9-й иартиВ'i: танцы постав.1евы М. А.
Астр8Аамцевоl.
ПоС'l'аиовка А. Я. А.111кс\1••·
Ha'fa11• 11, 1 час1, �··

ДНЕМЪ.
с
� та.в.1еио бу,цетъ:

Русскiя святки.

Карти.на ,ста.рКВiЯwrо быта въ ,цвухъ О'l'дtлеlВi.яхъ, съ хо
рами и пiнш.я:м:и, соч. П. Каратыгина.
Дъй:С1'ВУЮЩIЯ ЛИШ:
Бо.яринъ l\1()JJJЧJМJ!o;nъ ........ ; .... r. Новиковъ.
Ольта" ero дочь ................. r-жа Гардини.
&язь Серпухооской ............. r. Хопминъ.
Кwr.зь Юрiй, ero сыиъ .......... . r. Яблочкинъ.
Се:м;ооrъ, кооnошiй Юрiя .......... r. Назаровъ.
BacИJIЬe,mra, RЯiRЯ Оnг.и .•........ r-жа Снtткова.
№трена, пр.иСIIУхmида 0.льrи ......r-жа О. Андреева.
НЭJс.тасья ) 160.ярыпши IПО.Цру�rи ( r-жа Кочугова.
( . r-ж,а Алек4:андрова.
0.11Ьrи
Дашеш.нw )
Ф�тив:ья Р1>110В'Вlа, кар.mца ....... r-жа Левикова.
:К.ХюЧi!Иlкъ . .•••.•••••••••••••••• r. Павповъ.
Ртюеm:ы:е, муrи, сmш:ыя '7);imymiюи.
Дtйet:rВie дрО'ИС.ХОди'l'Ь въ МоСсЮВt, J1Ъ пoжom:иJit ХVП сто!.

Л. СУЖЕНЫЙ РЯЖЕНЫЙ.

Свл'l)ОЧJНал сцеша въ 1-:м:ъ дtйс'11В. В. А. Тиханова.
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
МарИJНа Митр&:вна О�,ожбо;ва, :м:о!ода.я :в,цо:ва., 1Ку.1ГШХ.а •• ••••.•• ••• r-жа Нестерова.
0e-.J;OlpЪ Са.вичъ Куде.ш:нъ, в.я д .яд.я,
рооор�ив;шiйс.я купецъ .......... r. Хопммнъ.
Ароонiй Ахр.яжюиюо:въ, mрика.зЧ!ИКъ г. Назаровъ.
Ка:лИ!ЯИmна, nриживаиа :въ ДОО(t
0.00.mбовой . ........,........... r-жа Свtтлова.
Луша, rор.в.ичш..я ................ r-жа Леr:ttкова.
Режис.серъ В. П. Вас11.11евъ •
На11:ажо i11 41h ча.оа.

-·
ПIАНИНО
ПрJtАВораоА фаОр

RONiSCH

и друrих� фа6рио, он, 360 р,
Л•� •иауц1""� зд-t.сь. цоnуска��·

раэсрочиа
11 &[3-Ь ааАатма.
Депо po1tneй Н. И.

IEPRF.IPД�

М 2625-2162G
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В'Ь МАЛОМ'Ь ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗAJlt.
� IQ)�CIIOOЙ 'l'{)J'IIIIЪ7 ПOl1reЧiR'relЬ�a
J1ПР31811. А. R. Алексtеаа.
Въ пятницу 26-ro д,екабря.
ВЕЧЕРОМЪ
Пpe,1;(}'1'&.UeJIO бr№'f'Ь:

3ареБо Войны.

(Въ дни свящеивой войны).
Соврсм:еннал :м:еJ1-одраиа въ 4-хъ дiйствiяхъ сочииеJ;Jiя
К. Дав11довскаrо.
Д'АйСТВУЮЩ[Я ЛИЦА:
Rроnот<тъ Гpиropii ЛьвО'Вичъ, reiВepuъ ...... . ................. г-нъ
Катерmrа Аlексан.цровна, ero ж&на. r-жа
(
Михапъ Гриrорье:вичъ, )
) ero ( r-Н'Ь
КрОПОТО'ВЪ, ва.mrrа.иъ
Вас.я студе:втъ
)'сШiовь.я( r-нъ
,·;аш а., ltадетъ
r-н1а
)
Таня,- ero дочь
)
( r-жа
Евrевi.я Борисовна, жена Михаи.1а r -жа

Рябининъ.
Казбичъ

Хованскiй.
Ленскlii.
Андреева.
Пчеnина.
ФедороваЗнаменская.
Ревцъ, эжеrаюНЬiй rосподинъ
r-нъ Бурьяневъ.
Ивавъ Еrоровичъ, иузыханrъ. . ... г-нъ Шабеnьскiii.
Е:встафiй АфрИ1iано:вичъ, тоJ1стьтй
дач:нихъ .. .. ............ • .... . Г·Н'Ь КОЧj'ГОВ'Ь.
Марiя Ивановна, нt:мна rуверпавтка r-жа Баркаnова.
A.texctй Николаевичъ, студентъ соцiа.11>-J;еиократ:-.. .... . ...... ... r-нъ Морвипь.
Софыr Петровна, &то мать •......• r-жа Миров11чъ.
Бр:ввиеръ, студе.втъ еврей ........ F-нъ Mypaвcкiil.
Ви.п.яковС'Кiй , студенть поJШRъ.• .. r-нъ Лиnата.евъ.
БЬозеровъ стr,центъ .... .� ...... . r-нъ Васипьевъ.
Co:en Поmсрато11ъ, р&.бочiй...... r-нъ Ефремовъ.
•е1(оръ .цеmцивъ .................r-нъ Макаров-ъ.
Jкоюmа, rоривчпая ....... ..... r-жа .дrренева.
Р·абочi.::. попцейсхiе, в сту�еИТЬI.
Постановка И. Г. Ммрскаrо.
На.ч:� ю r.ъ S •1rir. iн'чrna.
За:,ево войны. Гсрм:шiн объ;шм1стъ 1ю11пу Госсiп . .R:i.
llИТ&ll'Ь Кр{}потовъ наканупt отъiвJ;а иа театръ войиы пе-

)tаzазuиы

JMf��AШ DIMil,81"
Владимiрс1<ая. площадь, 19. Тел. 140-50.
Вас. Остр., 7-я линiя, 30. Те.1. 38-41.

Продажа оставшихся въ собственность ломбарда

30JOTLIXЪ, CEPIШPJIUЬIXЪ И.
БPJIJJIAHTOBLIXЪ НЗА'&JJЙ.
М1.ХОВ11, ltlt.XOBLIXЪ ВЕЩЕЙ
И РАЗВИ,О РОАЛ IIYЖCKOl"O

О �AИCGAro UJATЬ8

-- Ц1.11Ы iEШIШЫJI .._

······----------------ре;кnваетъ тлже.1у10 лиq11ую дращ·. Онъ узнаеrъ, что -11·0
жеnа Евrенiн Борисовна nъ сnsши съ Рендсмъ. Пос.1·i;,1.пu1
хоть и руссхiй подданпыii, 110 по рожденiю пt.мецъ п вс�
цi.ло преданъ интереса 1ъ Гермавiи. Кроnотовъ Jюдозрt
ваетъ пъ Репц·J; шпiона и проситъ слi.дптъ за HII}(Ъ своеr,)
старnка-отца, отстаnноrо rепера.1а. Enreнiя Борnсоnна l'Ъ
посJ1iдвюю минуту разсказываетъ мужу о свое:мъ паденiп;
Кроnотовъ, захваченный величiемъ предстоящей борьбы
С"и в:,жrомъ, nрощаетъ ее л уi,зжаетъ. Ренцъ про,1;олжаеrъ
вцiтьс.я съ Евrевiей и даже. отирllВаетъ eJ, � ОВ'r
mпiонъ. Чувствуя, что за юrмъ с.в:1.дятъ, онъ передаrтъ
ей па храненiе ш1жнш1 бумаги. Евrенiл пос.'11. 11rуч1тт<'.1 .• пыхъ 1юлсб:шiй вьцаетъ Реяда. 1ютораго С'l'а1н1къ-rr.11t•
ра.11ъ пр1пн1з1,1ваетъ щ1сстоватъ.
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42

В-ь nятнмцу 26-ro декабря.
УТРОМ�
ПреАСТав.tеяо бу,цетъ въ 1-.ii раsъ :

�отъ въ canoraxъ

.Джкал oIЩS,Oma.я феерiя въ 3 д. Кота Мурлыки (Н. И.
Соболь щикова-Самари на).
1) Нас.n,11;ство стара.rо JrеЛыmка. Меnница, OceJiъ и
Коть. 1иуmи .Кота Васьки. «Не сGи:ва.йте. r. Судью».
Iwrь Васька пр:mmм:а.6Тс.я .за дио. Проrулка 1vоро.1я.
«Пoxomrre, СП&ОИТе, Мар!QИЗъ Караба<Jъ тооrеть». По.яв
.JеИiе
Iа.р:юrза Карабаса. Въ пои юа:хъ за ;�;воромъ
Маркиза.
2) Во №Орцt ста,раrо воJПIIе.бшша-людоtда. Понвхt'иiе
вw:шеб:mвх.а. Волшебныя чары .Jlя.Jmc.a: пре:враще,нiе ча
ро;1,tя въ тигра, .изъ тиrра. въ и.ы.шев:ка.; rиооrь :в.о.nпоо
llИЕ& и rgo,rь побt,11jR'ОО.11Ь. «Г. Ма.ркизъ, М)(<У.КЪ .къ ва
ШИ)(Ъ услута.иъ». Чу,ц,е.са . в оюпебШШ'{) за.мха. 3аm-р�ъ во
�орцt ча.родtя. Превраще.:нiе за.rа :въ оа�дъ. Волшебный
рожею. MOOLa, ИJ:И вооеnе ПО .Rе!ВОП.
3) Торжсе,'ТВо .во �OiJЩt к. орwя. �а иоnытанiя Мар
К1118а. О че:мъ думае'IЪ Короn? Жеmпъ-Ме.IЬНИ.къ и не
вtста Прmщеоса. Поrонл за Rотомъ Ва.съхоii. Оча ст.1и
выi коопщъ воJfmебкой сказ!'и.
Д'h.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Коро;1ь доАОRЪ ..• ..• • • • ......• . r. Аnексан.vовскiй.
Прввцооса с:ПопрШ'}'НЫI», ero ;�,о чь r-жа Арсеньева.
11вооъ «Пап&:&, �.я l'}'iВеJ)ШШТJ(д • • r-жа Гаршина.
Воm1ебнвхъ .11.яшrеъ •••.......... г. r111инcкlii.
X-r,цoi
)
ero �ор( r. Строе11о.
( г. Кармаэмнскiй.
To.ж<md )
вые
( r. Денисо11о.
(lpaиCJ& )
( г. Листов-ь.
бра.ТЪJI.' 1 · .1ъники
Пьеръ )
( г. Урванцовъ.
)
Жаиъ
!t&rJ.-Ва.сьюа .......... . ........ r-жа Чудовская.
Тараторка, тoprOI:1<a тnороrомъ и
с�ета.ноi't . ................... г-жа Кручмнмна.Buya.
Несбв:ва.ii, ,1,еревепскiй су,1,ьл ..... г. Краснов-ь.
По�аАКИВаи, дереJJЕШСБНi nиса.ръ ... г. Корw-ь.
КрестьЯИIШ."Ь, ,хоса,рь ..• . ....... г. Ctpaкo11cкiii.
Прщ.вориые :короJrя. свита волшебпmш . стража, крсс,rъяне..
Дtйствiе nроисiо,1,втъ-за ropa.мn, аа ,1,о.1�8'М.11.
Въ 1- ·,. �tйств. Кре.стьл.nr:кiй тапrецъ, во 2-iЮЬ ГМJотъ
и полюпъ учетщы ш:юо1ы б�c;mraro в ·кусства А. вИ.
Чекрыrикых1t.
Постав:ов1iа Н. Н. Урванцова.
таицы по1;та:в ш,r И. Чекрыrнным-ь.
Г.1авnый р жяе · ръ Евт. Карповъ.

е,..V

Начало въ 12V2 час. АНЯ.

JC J2 tll
·� � f8A
ТОРГОВldИ
домъ.

ТЕЛЕФОНЪ
469-25.

ЭАНИМ"ТDВА

ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ.

Лучшiй вапатокъ во всякое время года: боярскiй.
сухарный, яблочный, Московскiй бi;лый, солодовый.
Доставка па дом:ь. Телеф. 489-2:;.

Т Е А Т Р О В Ъ.

(Ма1ыl театръ, Фонтанка, 65).
Въ пятницу 26-го Аf)Кабря.
�ЕЧЕРОМЪ
rr.а,1&.Астав.1еио бу.,,ет1,:

3а kулисами Войны

цены совремеmrой ЖИ&1Ш въ 4-хъ \U,tйт,в. и 5-ти
тинахъ, ооч. Б. С. ГлaroJUt<нa.

кар

Д'hИGТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ll()ЛIШ.В'.ll.UKЬ • • • • ... • • • • • • • • • • .• г. Banya.
Ero л.eilfa . .............. • ....... г-жа КоА.11эн-ь.
( r-жа Pycna�esa.
)
ЛюJLЯ
и:хъ ;�,tти
Бормсъ )
( г. ГлаrоJ1инъ.
( r-жа Ки·рова.
Ап.еша )
:М:а�р,и . ......................... г-жа Иrорева.
Барооъ
................. ...... r. ГAMHCKlii.
Кудашовъ . ..................... г. Ае-Бур-ь.
Дохторъ . ....................... г. Корwъ.
Нянюшка . ..................... г-жа Корчагина·
А.11ексаНАРО8':НаJ1.
Солдмъ-раненый . ............... г. Чубинскlii.
Офицеръ . ..................... r. Каменскii.
Эм:иm, rорнпчная ............... г-ж� Н11к11т11иа.
Гер 1а11юкiй соцатъ ........ : ..... г. Строевъ.
ПоомиоВim автора.
Повыл ;�,екора.цiя .худОЖЯИRа Н. н; Болдырева.
Г.1а.вный режис.ооръ Евт. Карnов-ь.
Начало въ 8 ч,а�. веч:е,ра.
За нулмсамм воiiны. Въ оемъt по.uюnшша-0,.1,ноrо изъ
петроrрар;скихъ лейбъ-rвардейцевъ-царятъ общiе д.�я всiц.
теперь интересы войны. ВеряувmШся съ передовыхъ по
зицiй, отецъ ув.11:ечея'I, своииъ изоuр:n-rенiс11ъ ружсйньnъ
11ра.иатъ; старшiй СJ;,Ш'Ь�евтъ, не жмая ш>жьзо. :ваnоа
отсрочкой 110 образов�нiiо, полоnъ жслапiе.мъ uoiiтв на
войну добровольце:мъ; м,щцmiй сыяъ-rnпави-стъ соби
растсл ту;�,а же сбtжать; и хъ мать и няня rотовЯТ'Ь веЩ11
;�;лн отправки на повицiп n:u:hcтt .со nс:kмп остаJы1ым11 р.,о
мочадцами; одпимъ сло11011ъ, весь дoi'IIЪ «мобилизованъ».
Бъ эту семью входить Марп-почти невi;1.,'Та студента,
i\10.10,1,ан свtтс1;ая ,\iшушк:�, уn.1е1;ающалс11 ncm-ai:шr «�:
рами� на вуж,11;ы войны. Ен отецъ-rенерuъ, ванпающ111
важный постъ въ штаб':h. Ю11оша-сту,цеитъ выступаетъ
со своииъ пол�,.о:иъ па передовыя позицiи и .:�икви.цируеn,
свой роиавъ съ Мари. Черевъ нiско.пко мiснцевъ овъ
возвращается домой с.11-iпы:м:ъ на оба глаза, выбитые Пf
.11eii, II та же Мари сКJiонs:етсн къ его ноrа:иъ, чтобы
остатъсл ъ вимъ на всю жизнь.

О Б О 3 ,р 1>. Н I Е
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ll1xal111C1U 1н-., ,а.
Теж.: 85-99, 14-91, 149-11.
«.JI. И. Моаюм., В. А. Ко� :В. В. IЬrauur., К. С
l&риqои, И. И. Попu.рпо:в'I� • Кои..).

и р.ука
,·

-Rо:м;ячесша.я 01Depa :цъ 3- д. nep. съ Ф1ншщув. Г. А. Ар·
бенм,на., М-у�з. Лекока.
Д�йИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА.:
ПIЩ!Щъ Appщ-0,IJoкii •.•••••·••.·•·. r. Ростовцевъ.
. .Цо:въ, Гаэтаиъ, 11.'ерцоrь съ · острова
Ма,церЬJ.,·.· . ; ...........•..� ..• r. &par11n.
� _ 'Мосmосъ ..........•••••..� �·� ма,тwнеико.
:Мора.1есъ · ., ..•.....•.· .......•..• r •. КоржJвскll.
BanAo•epo, бриа11;иръ дворцовой
тр� � ..•.................. r. Га11tб1ноn.
ПорJЧП'Ь . .................... r. KIOAHIЦKil.
�_Фицеръ.. ..................... г. Туrар11но11,.
.ипав.1а, �� принца . ........... г-жа Кавецкаа.
J;опа Схо.1аС'1\Па, старmал: статсъ.-аха • • ....•.................. r-жа Дарвичъ.
Жовефа, С&АООIВИЦа дворцов. орав:..zepei ........................ r-жа Д11н1на.
( r.;жа БОГА&НОва.
Аииа )
Пemrrra )
с&АС)ВВИЦJi
( r-жа Горячова.
J;о.1оресъ)
( r-жа Матрунмна.
( r . Еме11tяновъ.
Ивеоса )
Пабн )
............. r-жа Басова
Пасааn )
...........•. r-иса Громоiа.
Жоrе
)
пажи ........... , • r-жа M11xalJoвa. .
.••••••••...• r-жа Петрова.
Ас:ва.в:iо )
Прцвори.ме обоеrо по.1а, паzи, офцеры, во•обf&ЧJП18,
щовв:вц:ы, оо.цаты в C'l'J)&D.
Нача.10 въ 8 часовъ вечера.
Семце ,. • · рука . Пр'в:вцъ Apparoвc:кii ааочво прооq,.
тuъ свою ,s;очъ Ми:кавжу ва re,pцora Гавтава. Мвв1111
О'l'пчаетсл эксцевтричвъпш вак.1оввостяп в. хеж,u про
ч..-ь, mбnъ перео,11tваться въ :крестьяиское шатье •
брщвть по окрествостпъ по,цъ вв.цо•ъ uростой иресn
о:п. Герцоrъ Г&8'.NШо, прiiхавъ въ Арраrовiю, BC'l'Pi·
Ч&е'l"Ь переоАiТ'fЮ Мвхав�у и вmбuетс.я въ :вее. Ми
:uа.1а также отвiча.етъ ему ввавпостью. На ){PJl'Oi "en
вроисхо,цитъ бра:косочетв.иiе repцora съ аакутаввоl въ
rустую фату �очерью принца. Герцоrь печuеn, ибо
еер�е ero првва,1t.tеЖИТ'Ь вресТЫiпi. Ночью Гurаи
спiппrrь ва свцавiе въ вр�стьяи:кi, соверmевво ие. дJ
хая о :м:o.10,1tol жевi. Прохо,1111'1"Ь :dex,onкci. ,.uei. На
иаиеврахъ Мввав.tа, ва:коиецъ, пomwieтca въ с:воеn
uстоаще•ъ ви�i, ея про.цtnа разъасuе.тсл. С.аеоrье
ио:вобрачппъ отвьmt безоб.tапо.

. ВЪ РА3СРDЧНУ
а.;.хъ РУ&. · 1$Ъ

м-.сяц,а

папьто и манто, mran.я. а&Е•
баувки, бt.nъе и мноr. 1pyr.

80C'rl)lllil,

Въ пятницу 26-ro дека�рfi.
Пре.цстав.tево будеn:
Иясцевировха Н. Н. Евремиова.

Цре111,ста�ВJiеко будетъ:

. отъ

а. · 1. Х•••с•••>·
Е 11ате,•н11мск1• канаn,. М. Tu. 457-81.

l. ПОДЪ ВЛАСТЬЮ ПАНА.

Въ nятн11цу 26...ro декабр�.

uwaкfe

Т Е А Т Р О�В Ъ•

lrr. с,. &u111Dol а,.. 111133-а. ва uan IL zs.

Д�йЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
ФаJШъ (квявь Сиnвави)-г. Фен11нъ; Jlop,11ъ Оrовбери
r. Лихмарскiii; Леди А.tексая,цра Вавси-i"-.. XeвallCl&Ui
М-ссъ Гщrь-R.tа.ркъ-r-жа Холмская; Вивiава, еа JIОЧ:Ь
r-жа З11м11на; Доnоръ Эрвестъ-r. Корм11цаll; Кврuа
Овертоn, ху.цожmшъ-r. Деiiкарханов1-; . Mopscs, росто•
щихъ-r. Меаеwовъ; Фишъ, .1акеi Стовберк- r. r,-новскil

� II. ·ВЪ КУJIИСАХЪ ДУШИ-

Моио.wuа въ 1-•ъ· � · С'.Ь про.1оrо:п, Н. Н. Е••....а.
Д'.ВЙС'l'В'УЮЩIJI ЛИЦА:·
Професооръ-r. Антимоновъ; .Я-1-е (рацiояапстnо
с:кое вача.tо РJ1]1И) ipsissime, aufatos--r. HaJмon;
(:вача.10 ,цуmи)-r. Фенинъ; .Я--3-е Can (ПOJIC08U�
.вое вача.10 души) ivsissime, aufatos--r. Гpaиoac1IIJ
1-i образъ �иы-r-иса з·иммliа; 2�i обраа'ъ ze&-i"•D
Свtт1ова; 1-i образъ 1mввч:ки-r-u Жа6о; 2-1 о(!ра.а
пtвич:ки-r. Мuеwовъ; Кощу:кторъ-,r. А•ксаоi.

m. ГАСТРОЛЬ �ь,'W)ОВА.

..

шеса въ · 2-хъ � :Маицевпова, J118. BJ. Э,-Мрrа.
Дticвie первое ( эа. :купсии).
Д�ййСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
В. П. Рычuовъ, арuсть Моовове.пrъ • .QJТU'la C'!OD'I
IDПЪ театровъ-Л. Н. Лукмнъ; Марвиа Исцоровсuа,
врпадоява-А. С. Абрамянъ; А. А. JleишeВ'lt, zев
:преnеръ- В. Н. Аонскоl; Bopaoi Наваоровъ, арпсn.-:
л. А. ФенмН"Ь; С. С. Крутповъ, опереточиыi ао�
Я. с. Л11хмарскll; Автрепреверъ-С. И. Аит••••n:.v,
Псой МахсповИЧ'.Ь Коров:кlШ'Ь, :по•ощв:пъ реавооера-:
П. А. Лебе"'инскll; Портной-Я. А. CoJoвtten; llopuit
xa-H. А. Свt.т.11ова.
Соц� dстиаrо rарвиаоиа-8. М. Бмварскil; А. и.
Мuеwовъ, Н. в. Грановскlii, ю. К. Кор1цкll, и. И.
Кры1овъ.
дtйствiв второе (яа сце.вi).
ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маркивъ Парб.1е-Ае-Кассавьлкъ-В. П. Рыча11n; .г,а
фяв.я Марrарвта (Марrо)-Марина-ИсиАорскаа; Б.uа�
Пифоn, �во10ро,1J;Я. брать :м:ар:киаа Борзоi-Невзороп;
Травтирщивъ дщr.я Ро.цо-С. С. ,Кр утиковь; Mo.toAoi ИJ·
авъ-А. А. Ленwевъ; Баровъ Мерпе-•/; l'рафаа
Оесиn-•.•; Духъ-В. П. Самоiiповъ; Пancaii ВJiщii-:=
r. Аiiвазовскll.
Шуав:ы, войско, rости, сжуr,и, в пр.
}'nuпo•o•.
Dawio :к

...,,,цu Е. А. Ma,1en. ,

8* час.

мvра.

Въ пятницу 26-ro декабря.
ВЕЧЕРОМЪ

I.

·ЛИЧНЬ lй СЕКРЕТАРЬ.

Кои. 'В'Ь 2 д. С. е. Сабурова.

1 Ъ «П А С С АЖ'&»
Rевещ 48, ИrUЫl][c:ua, .19.
Тежефояы: 240-00 • 452-78.
Въ nятнмцу 26-tro 14ека4'ря.

Д'hйОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Вякторъ .AJJ,ea<,ca.щp. Ратом:сRiй ... r. ТмнскJi.
Нина ПаiВJiо:в.на. е.то жеха ....... r-жа Вокаръ.
Бар,оm Rapn IOJIЬeilJичъ фонъГремООЯ'Ь . .... . :. .• ........... r. Св\т•овъ.
Ар:ка.цiи nат.tовючъ ТОtМJИJПШЪ .... r. Ава.111.
Токя, rюрmrчна,Я ................ r-жа П•атонова.
Пn

}lэбранное общество

Комедiя-ха:рика'l!fРа. въ 3-хъ ,ц., К. Острожскаrо.

Д'llйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Iвp&'l'IO!Вa, Ежеиа. Пwовва, аитриса r·• бураковская.
tJcaui 3QSJ.LII, ел вомпавiооm.ав ..• r-*8 ГраноВ�Ская.
li.a:eвcxiй, Викто})'Ь Васи.IЬ&ичъ,
поручи:къ ...... . ..... ... .... г. Литвиновъ.
��а.хо:въ, Михаи.r.ь Михайховичъ,
110:иilщикъ .......: . ... ...... г. Св\т.11овъ.
Оо:нечка. Розеm., ......... . . . .... г-жа Вокаръ.
�е:въ, Алексавщръ Петро:вичъ,
г. Крамеръ.
• }'ЧJIТeJIЬ • . . . . . . • • . . .
( r�жа Дукаева.
h.яиокан ) а.втри( г-жа Бе.11мно.
сы
.
Та.расеmичъ )
Гри:ве:въ, реJЮИсеръ .......'....... r. Ченrери.
Вейсъ, похощя. �:,ежиос.ера ....... г. Польскiй.
Ава Михiевиа ....- ..... : ..... r-жа Панова.
Кмл:
., .. ....., , ......., г-жа Шолохова.

ИИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
A.Jr,CIIOCRIЦ]{:pa, ее,цо.роrвна. (IПур,очюа) r-жа Грановская.
АркаАiй Льmо.вичъ Гребхоо�с:кiй •• . r. Броwеаь.
Ат.в:iя: �ров:на П0р0.11f.со,ва.,
Тет:ка ГребJJiове:каrо, • .......... r-жа Баранова.
�е,цоръ ФеJ110iро-:оочъ Перелtсовъ, eJI
иужъ . . ..................... r. Литв1нов.ъ.
Пе.тръ Михайло:в,ич:ь Rwдюм.@ъ .. г .. КваН1нъ.
· On..ra Rи.хо.хмаm:� ero же.н�а ..... r-жа Корсакова.
Мвт.я, и.хъ сьmъ ................ г. к,амерт,.
Ав�црее:mиъ
Аццрей
Кур,цю11омъ
(Эпдя) . ..................... г. Надеждинъ.
Б0;р.пеъ ЛеQ:вJИ!ДWШЧЪ БердЫЩИ!Нъ • . г. Св\таовъ.
Amra· :МихайJiовна, его же,н.а .• ..• r-жа . \Райская.
Юиwи, 11.X'!>u ,цо.чь ................ r-жа Бураиоаская.
КЗIСТШЪС!ЮИ • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • r.
Ченrерм.
( r-жа Шо.11охова.
ГорiЯИЧiЯа.я ) Кур.цюиоЛакей
)
�выхъ
. ( г. Ава.111.
Лакей ·БердыЩИIШ,IХЪ ...... ......• r. Попьскil.
Лмсей Гребл()IОО:каrо .••.•........ r�жа Василевская.
Стаrра.ч: тсn,а Кур,д.юм.ооа ... . .... r-жа Чесменская.
Кории.nща, . . ......... . . ..... . . .r-жа Панева.
1-е. дtйс'ИВiе въ ·д,ер.е!В']It Rур,дюм:овыхъ, 2-е и 3-е въ Пе
трОО'J)а.цt.
Дtй:ствiе про.псход.итъ въ !Наш.и дВIВ.

Нача.110 е-. 1 часъ дн,r.

Нач:м,о въ 8Jh ча,совъ вечера.

, Онс�на 3Gзупя. Оксана Зо.зу.11JI-�очь старика-актера,
��ОJЫИ в.ьmеn :и устр,<>Ш'Ь \88, сще:нi а.ктри,с,у Нера
'°Вf· Опа живетъ у Нератовой, :котора.я сжужитъ въ о�
воп ивъ петербурrс.кихъ театровъ. Охсаиа и сака •еч211)8!'Ъ о DOCТJILie.в:iв на сцеву,-.хоr,ца-то ея· иrру щш
� поца.паъ В. Н. Да;вы;цо:въ. НермО!ВJ OmtМI& oбo
Zlm"It,
rордвтсл ея успt:rохъ ,и :в.с.ячесаш1 ста.раетс.w
:реuо:иро-ваn. ее. Оь этой Ц'Ыью. оиа :м:�у про�,
IIШВ.Ща&ТЪ въ rа,зе,r&хъ !В.ЬtХъtПL11ев1Яое сообщеиiе, r,d
О1111С_ываетс.п, :ка.къ Нератова, :катВ:.JIСЬ въ ;i.oд:st ,по Hen,
�а тоиуть_ и :ка.х:ь ее с:пасъ .пеиавiствыi ryca.}IOКil
офIЦеръ. Пp1txa,вmii ,въ Петерб}'J)rъ rycapc.иii офицер'II
Bilet»oxii, n:po11ТJ1 З'!V З&П'l'IS,Y. рi.пшаъ ·ПОПIJТВТЬ
апса хъ Н&ратовой и npeiцcтa.IrИJrc.я, к&Х'Ь е.я ооа.сж
"1'6n. Хотя о.иъ и быl'Ь мзоб.mчеяъ в.о uаи. 'ЯО n]['Ъ ве
treяie пояравпся Нермовой и ст&l'ь поием:воrу вытiс
явть аэ'.Ь е.я сердца пошщика. Ас.тuов&. А,стu:овъ ае
съ .течевiе.к'It времени rбщпс.я. 'Ч'JЮ Нера.това, хоторu

«Избранное общество». Ловха.я Аiвица ивъ IIIIDli•
п:rъ Ажеисщра Фер;орова живеn въ �еревn .бопоi и
по•iщичьеi сз:кьil Rур)J;l)хов:ьпъ.. З�съ ояа схо�
съ :ховаiсхИ][ъ сыяохъ беввоnяып C!'J.iteиron Мишеl,
-и вoв:кyщeJl]lli[e ро,JtЯтежи проrоВО)Т'Ъ .-'l»вJ1DJ ваъ c•o
ero )!;Ока. Ро.,;ствеяипъ Кур,;юкова Ая�I п�•oraen el
устроитьс.я :въ Петербурri иопавъопоl къ )!;Очери пpo
ropiвmaro аристократа К:втти БерАЫJПевоl.
бlD
maя боииа в.пюuеn n себа боrатаrо reвepua Греб.жоJ1сиаrо, воторыi и становите.я ея вuoИJIЫJl'Jt JQ'88D. О..а
жеrко 8&1П11(аетъ пожоже.иiе въ с:ввбравиоn общес'!'Вi:. •
вачииаетъ :вести mабжокиую ZIIВВЪ свiтскоl
а"
ея пустотоi, хепип щесжавiеn и венбt�
фпртоп.

'Оксана Зоауnя
:К.0.е,�фl В'Ь 3-:rь 1.,, r. 8toAOpo88'18,
(Сцены театрuьных-. нраеоn).

в.,.,.

�·••чк.

,ашеть ИС:К.;ХЮЧИ'l'еJIЬНО И'ЩССТ:ВО')[Ъ, Д.IJI нето не.:подх,ода

� 'Па;ртiя. Опъ 'ПooreIOiory яачпиа.е'l"Ь РJ.lехатьса OИJCa
cllOI, хакъ непооре.дствеи:вой я :цi.u.вой натурой. Въ 8'1'О
•о Оксану пООТВl'.10 oonm.oe р.азоча.р,оваиiе: peZ8C
.oeps Грив:евъ. nощъ ,ceJWПVIO руку, · з� ()]юаn,
'Ч'1О Давщоо�ъ то.1ы,0 изъ оожапиiя одоброъ е.я c.цe
.llllЧOORiя ооособио�и. 0.хсаша В'.Ь отча.я:вiи,-осцева IIOl'8poa 1.АЯ не.я .:всю .пре.11есть. Этой :vив:утоi вocuuъao8UCJI Аста.хО111. и ciдt.1u1, ей пре,;µоокеше. Оксаrа съ
ре«осnю при:я.ика.еn. ero. а Нерат-ову у6� выln
.а811'fЖ'Ь за Бi.1евr,:каrе.

распродаются со скидкою по случаю скопленiя
· +О товара О+
также'воовоаможиы.я mелковьш матерiи ручной
работы: DВ'ВТНАН ЧЕСУНЧА, ЦIЕJШОВОЕ
�.полотно, ФАНЗА, КРЕПЪ-ДЕ-ШИВ'Ь.

� ••rааин-..

ка•а,ова.

Владимирскiй пр., 13. Тлф. 148-38.
DPIHl8AETCI ROЧINKA KOIPOl'III.

ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВ Ъ.

№ 2006-262(:;

45

Въ пятницу 26-ro Аекаfри.
Въ 9 часовъ вече1а.
Пре,1.ст11в:ае110 бу.а;еть:

80,:. JQu.teJr:ieк1, 6. С. Не11мu..
Въ пятницу 26-ro декабря.
Въ 7 часовъ вечера.
Пре-дстав.l[ено оу,цетъ:
1. НАГЛЯДНОЕ ОБУЧЕ,НIЕ.
К11м. въ 1-иъ а.ктt.. 'ъ анrлiйскаrо перев. Н. Я. Сандро1В()Й И в. А.
Мархъ Греффэиъ, адвокатъ-г. Неволинъ .иJ11И1 Стронскiй;
Мэри, ero Ж61На--r-жа Смирнова или Челидзе; Артуръ
Фрошиберъ, ero друrъ-,г. Аркадьевъ.
Пос.тЗJН(}В:Ка, Б. С. Неволина.
lil. ИНiП:РМЕДIЯ ИНУ.ИМНАГО T,EAWA.
Ш .WУДНЫй СЛУЧАЙ.
Кох. :въ 1-м:ъ дt.йс'l'В., Арк. Аверченко.
П.1Ю)(&Же1ВЪ-r. Мировичъ; Дксксщr,а Пав.r()В1На, eru
�юеиа-r-жа Антонова; Двуутроб:шщо:въ, мол:одой че.10в'.kкъ, друrь до:ма-r. Вернеръ.
Посrановка Б. С. Нево1ина.

I. ДDЧЬ ЯПОНIИ.
Пьеса :въ одно:мъ дtiicт11. Ф. Бона, перево)J.ъ с.., a.пr1ii
cxмo Н. Я. Сандоровой 1И В· А.
Дf>ИСТВУIОЩIН ЛИЦА:
Бе:'lьсоnъ, сrаршiй офицеръ на крейсерf; «Мете-оръ.. г. Слободской; Джекъ iairrrлeщъ, Мич.иа.нъ--r. Аркада,
евъ; Оииоонъ, старый матросъ, cxyra. MaЙTJ[l'Н,l;a--f". м..ровичъ; Оиетея-Са;в'Ь, яnонка,-,г-жа Сми,нова.
Поста.на.в.ха. П. А. РуАмна.
II. Интермедiи Интимнаrо театра.
Ш. ТЕЛЕФОНЪ НОМЕРЪ ТАКОЙ-ТО.
Пмса. въ 1 д:вйствiи Аркадiя Аверченке.
Дi>ИСТВУЮЩIЯ wШЦА:
Мужъ�r. Вернеръ, Же.па--r-жа Антонова 3ефпровы; М.0Л'О;IJОЙ чеховt.къ-г. Стронскiй; Актр.И1Са-r-жа Скока.н1t.
По·стаашвка Б. С. Не101ина.
Антрактъ.
1)". ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ.
Восючиu аокеАiл въ 1-къ ,1ilcтвia. Соч. Амtа.
Фать)(а, жена Гуссейна-г-жа Антонова 111О Че1иАЗt;
Гус.сейвъ, купецъ-г. Слободской; Соu:манъ, ero ,п
рый с1уrа-г-нъ Opcкliii; Гафвзъ-r. Г.11у111вскiii.
дiiствiе проис:щ�иъ въ .Anupi.
llorтl\В'rllJ'К& Б. С. Не••••м•.

\·

IV'. ИНТЕАМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.

У. О ДЕ С ,С И Т Ы.
1

Жа.нравая ка.рт., Аркадiя Аверченко
Дъй:СТБУЮЩIН ЛИЦА:
Ка.второпч�--r. Неволинъ; Геще.1ьианъ-r. Вернеръ;
Мельmmъ-г. Черненко.
МIТРАКТ'ь.
YI. НА ВОЛГЪ.
Пьес.а :въ 1 JI.. соч. Арк. Аверченко.
,Дi>й:СТВУЮЩIН ЛИЦА:
:Вуфетч:шкъ-r. Орскiй; Ero же,.на-г-жа Лукина; КмlИ'.l'flIПa
-r. Мировмчъ; Роова�жовъ, ,а;ктеръ.......�r. Слободской; rоспо
� въ черхоокt-r,:Г.11умовскliii; Dнтар:истъ-r. Констан
тмновъ; Хористка---r-жа Лвнаръ; Пt..вица--r-жа Абрам&Ва; Купецъ-r. Новгородцевъ.
,J;tiC'm!ie DJЮИСХОД'JIТЪ въ фубеmой ко:мm:атt 1ЮJ1жска.rо
парохода.
Постановка Юрlя Б\ляева.

Интермедiя Интимнаго театра.

Учас:т. г-жи Абрамова, Павлова, Скоканъ • С•1р11ова.
, 1 ИНТЕРМВДIЯ-<<БРАБАНСОНЪ» БЕJIЫ'lйаШt

гимнъ.

Учам. r-жа Лармна.
АН ТРАК r Ъ.
У'П . ТЕАТРЪ КУПЦА �ПИШКИНА.
Са,.:ра u tеатръ п.иiаmр" n 1 iUcu. Е. А. м.,..
111ча (Аунама).
Арrемъ Соспnатронъ Епuшкивъ, СОАСржате.1ь траавра.,
овъ же автреnреверъ кипе-театра сСчастпвu A,aa,ain
-Ммровичъ; Рыбивскiй, режиссеръ,
on • •о•.
реж.--1'. Вернеръ ип ГJ1умовскiй; Рича,р,цо11ъ--r. А,ка..,.
евъ, I'воЗАJШСRRЯ--l'-жа Лукина, С.1а;r.копtвовъ---,r. го"
cкlii �ра.•а.тическiе артисты, охи же и ооериые; Пр•u
б&lе.рияа--f"-жа Скоканъ; Ka.nenxeйetrepъ--r. о,ск!I;
ПариJtЖахеръ-r. Hoвropoдcкlii.
П()ста.новка Б. С. не ....а.
Помuопа 6. с.

Yll. 1ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.
Режисоеры: Б. С. Неволинъ .и П. А. Рудинь.
По)(о:щнихъ режиооера А •. В. Орловъ.
�екораniи xyдonm:пllia П. И. Гончарова.
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веш., боа и муфты.
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(Бельwо� np., No 73, npoтt111t Kocol .11мн111)
Queиun .Q>&хатичес:коi трJППЪI ПoneЧJl.l'6n0'1'8a ••А•
YIJII)ЗIВ.I. А. Я. Алексtева.

Ве.сш прое11., bl.
А· Епсt&•а, !Ы. 618-27.
Въ пятницу 26-ro декабря.

I

пре.цстав.1еио бу;,;етъ:
I. СТАРИЧКИ ЗАБАВЛЯЮТСЯ.
(Старые rрtховодникм).
l(.()t(e.� въ 1-:къ ,цtйсn. r-жи Пановоif-Потемкиноii.
:J:�ИСТВУЮЩIЯ .IИЦА:
К.СООофОRТЪ ПоJ!ИХ&рповвчъ
ио.м:tщпъ ... ... • .......... r. Семеновъ.
Кашrrо.шва Ивано:в:ва, ero жена .. r-жа Изюмова.
шешm.в:икъ, Ксеноф. По.11ик. r. Слободской.
Tau шеияшшща, Каnит. Ивап. ... r-жа Евдокимова.
Ксюша, rорmмная ... . .......... r-жа Вербина.
Карпъ .1аьей. ......... .......... r. Космачеn.

•а.в.я

11. У АРТУРА БЫЛЬ ТР
НЪ.
Фарсъ въ 3 д., пер. Б. О:nьwанскаrо.
Д�йСТВУЮЩIЯ .11ИДА:
..А..1.ьфопсъ П�·дуаръ, фотоrрафъ ... r. Николаевъ.
Ежен3, ero жена ............... r-жа Яковпева.
Оита.въ АрJiеттъ, худоJIШIИКъ ....... г. Д,Обровопьскiй.
1t:&pce.mв:a (Лина), е:го же:ва .... г-жа КулябкоКорециая.
)lурабуръ
( r. Семеновъ.
)
е.я рОJчИтеИ-м:ъ Мура.буръ )
л:и
( г-жа Софронова.
Кжо,цъ Р№о, то:вар.ищъ Охта.ва
г. Гри.11пь.
Графиня Сам()рИоо. . • . ..... . • • . .. г-жа Ермакъ.
��озефъ, сжужащiii )
Пуяуа( r. Слободской.
�оза, rо,рmrч:вая
)
ра
( r-жа Евдокимова.
Режиоооръ В. И. Разсудовъ-Ку.11ябко.
Адмишютраторъ И. Е. Шува.11овъ.
lla.ч.a10 въ 8:И. -Ia.c .ве·-1ера.
У Артура быn тромбонъ. Кжо.цъ Рено, уiвжа.я въ
АJ1:ервху, поручпъ своему .цруrу Охтаву навести справх•
-о 1се:кействi Мурабуръ и, ecm отзывы бу.цутъ б.tаrопрiвт
JIЫ, попросить ,ци веrо pJRИ и.хъ ,цочери Марсеmиы.
Октuъ .яаве.1ъ справки. о-rаывы охазаmсь б.tестsщiе, и
опъ, ве ,;опо AYJ[a.8, попроспъ руки Ма.рсепиы ,J;.IJI oa
Зi[(lfO себя. Сехей.яое счастье хожольа:ъ нарушается прi
·iз,1;011'Ь Реио. Охтавъ въ ужасi. Овъ ,1;iжаетъ все, чтоб&
ero ,;руrь ве встрiтпся съ Марсе.ппой. Проис:хо�
цiпd рцъ аабав.яы:хъ и пв:хавтиы.хъ сцепъ. Въ ховцi
хоJЩовъ, все устраивается бжа.rопожучпо, и Рево воввра
�амса въ Ахерпу, rAi ero �етъ новая иевiста.
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Фии11J1ндiя, ст. Jt1Waтpa
rодъ.
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ОТКРЫТА ВРПЛЬUI
Дm1 вужаающихСJ1 n �. ие-1енiи во•ду
хомъ в питавiек1,. &IJ t-Wtllle •мо•
•e•md8· Обраацовu uеатро-во•оnе.ебииQа.
Ронтrеновскil абв18r'Ъ. Тохв д•ApcolllNШR.
Д181"отв•ес,хil • вereraplaвcкlA O'l'On. �81Uhi1 спо�. ГU11нd ара" Д. JJ. DАВРВ
JJОВИЧ'Ь.1 Петр., Dlll'OIICIWI, 67 mrnr. •
Теи. Z39--0?.
оотъ 4--6

•·>·

суе·

Въ пятницу, 26-ro декабря.
Представлено будетъ "ВЪ 1-i рав�:

внt.

8U3HU

.Ву.щв:вчный 9ШIВО'ДЪ въ 4-хъ .ц:Ъй.С1I1Вiяхъ
В. В. Протопопова.

е,очиневiе

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Петръ А.п:е1юащцровичъ Татарцевъ . r. Левашевъ.
Ежена Петровна, Татарцева ...... Г· жа Чарская.
Юрiй Петро,:в:ичъ Татарце:въ ...... r. Чарскiй.
Ната.n.я Koяcт:wтmi:omra, Оrародуб-.
це:ва . . .. .............. ..... r-жа Карпова.
ArJiaл: Порфиры:,вна ............ r-жа Линдъ-Грейнъ.
Дун.я . . ........................ r-жа Прокофьева.
Пояя . .. ....................... r-жа Селиверстова.
Яко:въ . ....................... r. Ябпочкинъ.
Осиnъ . ................. . ..... r. Хопмwнъ.
Никифоро:въ . .......... ...... . . r. Фапютинскiй.
Г.Возде:въ . .... : ................. r. Ячменниковъ.
.Жаворонкова ......... .. ........ r-жа Гусева.
Jtйt:ТJJie въ наши ;�.в.и.
Ре.жиосе .ръ

М. Ратов1о.

С.

Начuо въ 71h ча.с. вечера.
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Г. CHBDPUDBЪ

ФАIJРИКА МЕТАЛJПIЧЕСI,:ихъ И3Д'ВШЙ

рааИЬiхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ цля розлива пива и кваса. Жестянокъ •n•
консервовъ. Сосудовъ для масла, л.u<а и xpacon
Петроrрад'J,.

Мi�щав� уа. ообс1'8.
Te.вeФOWJi, .М 488-Р.

п.

№

о

-·--------------------0АНИМ� ИЗЪ ПОСТОЯ ННЫl(•

спутников� соnнца.

uляются &eellJDDl8. Особенно обиnьио
появляются онi!. ранней весной. когда
ОТВЫКШУЮ 1а 8ИМУ KOJICY RaЧНU8WJ,
равдражать солнечиЬiе лучи. Само на•
ванiе "веснушки" унавываетъ УJКе на
ю, что этотъ обевображивающ. IIUIIO
самыя красивыя лица недостатокъ. осо
бенно интенсивно появляется весноl.
Долгое время веснушки относилис1а к�
рааряду тi!.хъ аолъ природы, съ кото
рыми челоы-&ко еще беасилевъ �
роться. Но съ ивобрt.тенiемъ r1олучив
шаrо широкую иsвi!.с.ность Kpei14 ·Ьа
.... Метаморфое2, взrляn учеD!х�
на 8ТОТ'Ъ вопросъ рi!.8ко H8M'ЪIIHJICA.
И это
вполи·а основательно - иао
Кремъ К АЗ И II И-�
среJIСТВО,

l'OJIIU)D!ee

IТреАfПреасдu:)щее

м,еJl)Ш88•

118'1'11а

И

yви11-

.........

,..,. и apyrie •фекты лица. Ц"РеСS
вое aвawri,иie этоrо крема усипи8881'Ф1
81Ц8 nмъ, 112'О Oll'lt • 00,-.PJIDl'l"lt 1111·
8С8КН7.'Ъ JIJ(OBИТЫX'lt НИИ pa8JIJ)&Jlr8IDIIIИZ°"
КОJКу 881118СТ8'1t

V U U

Т EATfl•.

lvиa ·nа,къ
Офмцерсиа•, 39. Те.11ефонъ 404-06.
Въ пятницу 26-го декабря.
ВЕЧЕРОМЪ.

Пре�стаuево буАеn:

Al:TA НИЛЬСЕНЪ
(ЗВоЗДА КИНЕМАТОГРАФА).

Оперетта _въ 3-хъ р;-hйствiяхъ Г. М. Ярона.

ДъйСТВУIОЩI.Я ЛИЦА:
Тавти-uоунъ .. .... ...•..••••.• Г. Дмитрiевъ.
До.1оресъ жена ero, а.т.1етка •...... r-жа Самохвалова.
Кора, артистка подъ nсе:вдоВИ][ОИЪ г-жа Наровская ил.и
Аста-Ни.n.сеН"Ь ... ...•........
Искра.
Ии&са, ,д;рес.иро:вщица попуrа.е.въ ... r-жа Бtльская ИJIИ
Аренкова.
Графъ Кази:мiръ Corancxiй ..... r. Розенъ.
Э,циощъ, СЬШ'Ь e.ro .....•. ..•.•.. r. Apoвcкiii.
Бароиъ Леrрашъ .........•....... r. Нмио.11аевъМаминъ.
Жер:ва.жъ хористъ .......-....... г. Антоновъ.
Мирти.n, mансоветпа.я nЬица ..•. г-жа Демаръ.
,ll;Iцци-Вицъ, жовr.1еръ бевъ а.вrаже•еята. ...... ... . ........... . r. Шевцовъ.
Ри,цвонъ, 11е.:1овtкъ-в:м:tя ........ . г. Добротини.
МОJШВ, rо,рп:ич:яа.я ... . ...-...... г-жа Рейсиая.
Бмти с.1111жа:пха Т&В'11И ...••••.••• r-жа ГильдебранАтъ.
A1)rrrcт1,1 н артлстки дщн,а, гости Асты. маш:п 11 т. р;.
дета Нильсень. l'рафъ :Каз1шiръ оrа,11,окШ, у кото
раrо въ юпост11 былъ очень неудачный романъ съ одноu
а.ртистхой, противится бра.ку своего сына Эдм:ов:,ца. съ з.на
менnтой артисткой юшематоrрафа Acтoii Нnльсенъ, iia
которой :въ тсже врем.я ухажв:вае'l"Ь при,цур:коват:ы:й бароиъ
Лсrранъ. Аста ll.u.'Iьceнъ, при помощи своего отца стара
rо циркова.rо :к.1оува. Таити, •атери и ,JU)увей ровыrрЬП1а
iJ11"Ь ро.1ъ швея и ;,;обивается cor.1aciя стара.го rрафа иа
бракъ. Но rрафъ узпаетъ обманъ и nuовь беретъ свое cor
�acie обратпо. Въ ионцi :ко.ицо:въ Acn все же у,;аетси
обойти rрафа и, къ ур;ово.11ьствiю своихъ дpyse.u-npep;cтa
питe.1reii дпр1:оuой боrемы-сд·nJiатьсSJ 1·раф1ше.й Соrалъ

..,

т е.11еф. 174-21.
Аирекцlа А. М. Фокина.
Въ пятницу, 26-го декабря.
Три серiи въ 6У2, 8 и въ 9У2 час. ве1tера.
Bci; рiи оо Оt'J;В!ОЙ и 'ГОЙ же цporpa.JD1t.

т,омu,кая, 18.

11;,I,ЙСТВУIОЩIЯ .JПЩЛ:
Картива 1-м.
Гр.ан.ъ :мама�в:ъ-г-жа Кадмина; Софья-г-жа Канчiе
лова; Кузина :Мушка-r-жа Букшанъ; .Ан.джепо Скантм
-г. Вардъ.
•
ltаq)типа 2-.ая.
Олъ-г. Салама; О:яа-г-жа Астафьева.
ХуJо,ЖJШКъ 1. в. rу,ецкiй.

I. КАКЪ СБЫЛАСЬ МЕЧТА.

и.

Jът:яяя сц :оо rвъ 1 ;i;., соч. Н. Кригеръ-Бог�ноаской.
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
А;rекса.цwъ Конста:ктипоnичъ Овtчяи:ко:въ�. В. Фо
кинъ; Алехеf;й Михайдо:ввчъ ВрывrаJЮ:въ--r. КрlОКОВ'Ьi
Ива.пъ Ивапо:вичъ Же:ичужвиковъ-;, Курихмнъ; Герасииъ-г. Бочкаревъ.
Художя.и:къ Я. В. Гурецкiй.

11. О Х О Т Н И К

Хоояnnъ, .Iом:шый па.яцъ, Бэбэ, JI:хюшка Русс.ка.я: баба,
Неrры, Фея хуко.1ъ.
Уч.: r-жа А. А. Але:ксащрова; тr. И:ва.но-вс.кiй Свtт.:��овъ
и Еесь кордеба.tет.ь.
. Ху,цожникъ 1. С. Шко.11ьнккъ.

III. КУКОПЬНЬlй ДОМИКЪ (балетъ1.

Феефiя въ 1 д., еоч. Btepa (В. Г. Panonopтa).
l[�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
ЦаJрь Горохъ--r. Кабанцовъ; Царица Mape.](bl[]f.8r-f'·Жa
Офель-Бецкаи; ЧудИ.10-с:юомюрохъ-г. АнАреевъ-Трельскi ii;
1-й, 2-й nрисn:l111шихи царскiе-r. Бочкаревъ, г. Вахое
скiй; 3аморскiе Щ)JШЩЫ: Кишм:пшъ_,г, Стеnановъ,
Rутербро.дъ-г. Ковичъ, Гэ:ашатай--r. Оса.
Х доЖШIRъ 1. С. Шко.1ьнмкъ.
Въ антрактахъ кинематографъ.
Пост�mовRа С. М. Надеждина.
Ба.летм:ейстеръ М. КуА11чмска•.
За.в. иуз. част. и 1r.1. .капе.JI,](. А. М, А•••тuкъ.

IY. СКАЗКА О ЦАРЬ ГОРОХ'Ь.
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f ВРАЧЕБНЫЙ УRАЗА ТЕЛЬ. !

е:кой.
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" �JI�
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А. •КПС'Ьлеч
U
пnА.AOO'l'JIIIL
тр8D,, ILIDQ. 606. Пр.4-е '1,
ЧЕСЮВ ИВГАJIЯТОР18.
JШЧЕВНИЦА
ICo•e•OJdl пер., fr· Звамево&оl, те.11. 128-90. До1tтор'Ь Карабевв•. Лештуsо111> пер., 18.
Те.п. 121-11.
Il,IIIJI, 881111U ороетw•, JТ•-.Р ..•, 1
врав АJТСЛЕНДиrА.
--••мв, aaenp••, • Q. Тоа д' АрПетроrрЦ1..
88ВU8. Jdaтep11I•, Ревтrеn. Ав. Ве,·
1 Воэвеоевсdt пр., 27. Те.11. Jt Ш:.tа. 540·8t
._. AII• •••· oaapul• • др.BN. 88f8.,
вновь
onaъrri.
1
D81p&Crelli8, ветерt•, DOJI. ма6осn., поо i
•lllian.
в.
....
вe1puwia,
в
ИНГАЛЯТОРIУМЪ
в.,
1
а
о
,
ИНСТИТУТЪ
,.._ота
1аоор11, reмop,ol 088,.._
-,-...в_..,
818, D0A8rp&, J18881&� 8 .ар. Dpf_.. on 1
Леченiе голоса п1;.вц8В'Ь
Кuавеаu 6, тu.
441-JI.
8008р,
10 1"Р• • .-о 7 н•. Do
• праа.u.
ro,-•. •ou,x.puмa,..•-,ur. ХНСL
артистов-ь и ор81f1В"Ь •
.... on. 11-8. Apnoruв • J'IUUII08 1 бо.!1"31u1. Ммоаа. ......... uaa,. 880.Jla
1
..,. )"CТf8D cn. TUOII,
маоо....
Зае.• .....,_••_,.. 1. В. �·

ВОЗНЕСЕНСКАЯ

вuo-cв1тo-riimт:111iк�:

ЦАНДЕРОВСКIЙ

.D••·

48

ОБО3РоНIЕ

ТЕЛТРОВЪ.

J.
.GЩЕСТВО )I.JIJI 3.!R.JIAA

№ 2625-2626

Тм.: 5-16,447-00, 560-86.

д8D" 81ыхъ �ЦЕСТВЪ В'Ь Петр. Мойка, 72. у CIHIГB MICJI.
Прииимаетъ въ з кпадъ и иа храиеиtе:
ЛО М БА Р Д Ъ

Ц,1�

.

учре1НА В-Ь · 1869 r.

"'·.

.

r

..

драгоцtнности, мtха, платье ковры, художестве.нныя
произведенiя, мебель, экипажи, бронзу, рояли, пiанино
8 OTl"JIIRI 05ЩIСТ:ВЛ ОТКРЫТЫ

1

&ЕЗ'Ь dЕРЕРЫВА ОТ'Ь 10 VТDП 10 8 час. веч &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТDD 10 5 час. веч.
Yr . Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 &)

1)
2)
1)
4)

йка, д. 72, близъ Синяго моста.
Невскl� пр., д. 114 (п�:от. Пушкинск. у л. ) 7) Мо
Yr. Невск. пр. и Екатерин. кан. д., 27-18
Литейnый пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) 8) Yr. Забалканс1<аrо пр. и 1 роты
2-23
Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ
ТЪ JrDП 10 ЧDC· IВI И ОТ'Ь 10 ЧПС. В8Ч·
Каменноостр. пр.}.
5) В. О., 8 лин. д. N! 25.
9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Алар•. моста
М е бел ь н ы t: е кл ад ы: Новгородская ул., д. 10 (П ески).

t

iО

Магазины. Общества: lolкa, 12.
1)

2>

10

3

6

м

8

u

BpllDfaвт.::,=:��д:.::�::.� , Jma,

&оnьwои ВЫ&ОР"Ъ КАРАИWПЕВЫХ"Ъ САНОВ"Ъ.

goaшoi apocn., lia11t·Кaмe1oocmpolckaza, 69. ::-::::,-�;::i:::::�::
АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

• ·

.

1 · · · Невской фабрики механической

ОБ У·В И.

СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:
1) 11еваdй просп., домъ № 73,
2) Садовая у.:IВЦо., АлеЕсnидровская липfя, № 17, проти.въ
Государствевваrо БаВR&, телеф. 463-81.
телефовъ 663-83.
.
."' ПРОДАЖА БРАКОВАННОЙ ОБУВИ:
2) Цвi.то1JИая упца, угопъ Ломавиой, .М 7 1
1) ВDО.11аевскаа улица, д• .М 2,
фа.брпкiJ.
во дворiJ.

П�цате.1, И.

о.

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

Абеnы:онь (И. Осиnовь).

Т м n. Акцlонерн. 0-ва «ИэА&т•11аскаrо А'• Kontiiкa». Лwrо1ска•, 84. Те1. 117-78.

