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Среда 7 ДекаОрн 10 f 1 г. · 
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Поставщики Двора Его Императорсваrо Неличеотва 

МАЛЫИ ЗАЛ� В'10HCEPBATOPIJ1I Въ Пятницу, 9-Де�<абря 1911 r., 
�v�,�� ���ш����� . �ш�шrь 
При участiи квартета Герцога Г. Г, Мекленбурl'ъ-Сгрелицнаго ( К Н. Гриrоровичъ-
1-я скрипка: Н. И., Нранцъ -2-я стсрипка; В. Р. Бакалейниковъ-альтъ; С .. Э. Бутке·-

. вичъ-13iолончель) и Алt>фреда Гена (фортепiано). 
ПРОГРАММА: Моцнртъ-- квартетъ D-dur: Шуманъ--Соната fis-111011 для фортепtано; 

Винилер·ь:_второй квартетъ D-dur, соч. 9 . 

. · · Uтъ кон1оры · ,,�бозрtнiн театровъ··. . 1 .1.lодпис:ка на 1912 годЪ' принимается въ 1"\онторt "Обозр-t;нiя Теа-1 .!РОВЪ", Невсн:iй, 114, ежедневно отъ 10-ти час. утра до 6-ти. ч. веч, Новые· подпи.счики на 1912 годъ въ теченiе текущаго. мtсяца получатъ газетv безплатно. У словjя полписки ппежнiя. 
';' 1 f 
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· · ЗАВ f PA 8-го декабря,
Начало въ 11 час. дня.

·� Контора·и реданцiя ОБОЗРDНIЯ ТЕА ТРОВЪ Нев·сkiй� Н4, 1е11, 69-17
011Ра е коп.. . · 

. fii 1 S02 J!Jеетой г'оттъ ч�i1tr7tei,icr - ----
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р О Я Л И и 11 1 А Я И Н О 

я. БЕНИ·ЕРЪ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35. 
СЕГОДНЯ 

Убiйс rгво Rоверлейвлrодвый дом1I � 
;д 

l1шер.атора· Нмкоnая 11. ·i 
Мелодрама въ 5 д. у 7 карт. пер. съ франц. Кар-вевъ 

Билеты продаются: 1) въ центральной l(acci!., Невскiй, 23, тел. 80-08 
80-40 и 84-45; 2) въ маrазин'h Бр. Еписtевыхъ, Невскlй, 56 и въ

кассt. театра. Подробн:. въ номер"&.JСегодн.я 7-j:o двойной спеrtтакль� 1) Сенсац. фарсъ въ 3 д 

�3 
Масса трюr-совъ! Участвуетъ вся труппа; . 

1нПаулина виновата 'f;,съ 8� ?� час. вечера., новый англ. фарсъ. въ 3 д., при вепрерывн. смъх·в; идущiй 
. , . --.:..:.- .,, 

('':, �><:>�-� 
... с;: .. ..:, в •ol БЭБИ

Дирекцiа ВАЛЕНТИНЫ ЛИН'Ь. f!i Ненс:кiй просп. 56 Телефопъ 51Н-27. fj Гл. реж. I. А. Смоляковъ. Адм. И. И. Ждарскiй 
_"-_______________________ _, Сегодня: 7 деRабря:. )uаа�u·иь•н J118!11НJ� Ш _ Два разнообразныхъ спектакля. по новой про_rрамм-в \ iH \АIИ V � 1-и спентакль ( Нач. въ 8 У• ч веч.) 1) Пробужден1е (драма). 2) rfpdгPдiя любителя (шутка) съ уч. г. Н,. А. Гарина.1\JrOЗ а ИК.а 3) «Danse de la Gipsy» (танецъ). 4) Разбитое зеркало (шутка- pr:.1. , � пантом.).-съ уч г. К. А. Гарина. 5) Новость САЛОНЪ JJИТЕИ-НАГО ТЕАТРА съ участ. оперныхъ артистовъ. 2-й спентакnьлитейный по 51. . Телеф. 112-75. (Нач, въ JO ч. веч.) 1) Иронiя жиЗtiИ (драма.). съ уч, г-жи Юрьевой 2) Л{енсн:ая псих:ологiя: (ком.). съ уч. г-жи Е. Дирекцi.я Е, А. Мосоновой А. Мосоловой 3) Напарох::одъ (шутка.) съ уч: г-жи· Бэлы

в. .А.. ]{дзанс1Сшго. Арбелиной. 4) Сверху внизъ (шаnсъ) съ уч. г-жи Мосоло:в;Jй ВиJ1еты въ кaccfi съ 11 ч. утра, 1 

m б) :Кинематогр. и дивертисем. Художеств. _постав. подъ .РУковод. Ар1·. Имп. ·r· Го. Ге. А+IОНСЪ Готовiiтся ItЪ постановкв ПОJЗИПI{а Новый Гамлетъ. crtaзaнie о �гомъ, какъ не надо играть Ше1t-. спира. r.пч. Вэлв.1а Шикъ-Спирова.
IIU'lldll3J8N А С А · Ll@;#МW�8181.X8ill

1 с=Троицкiй: театръВD ! 

1
Театръ новаг;о жанра t Юм:оръ. Сатира. мелодiя. j

картины кинемато- , 
Сегодв:я 

1) У ВРАТЪ ПАРАДИЗА 2) ДОНЪКдРЛОСЪ 3) Танцы Бо�соножки · Адь1 Норвинъ 4) Идущая съ большииъ усц'tхомъ Буффонада 1\'lАКАРОННЫЕ ГЕРОИ, и избр. картиныКИНЕМАТОГРАФА. 
1

:Краски: и избранныя • графа, ! · . . . .,., . • •Начало 1-й серш въ 7 ;4; -2-й въ 83/, ч. и 3-t въ""" - " """ 
; 

· 
10 И ч. Bct серiи по одной"программ-в ·

1 �11Jt I АТ JO РЬ I Бил. д·Иств. т�нько яа.]ту с.ер.lю _на .которую ввиты'Iроицк. 18 бпз·ь Невск. ТеJеф. 17 4-29. + Касса съ 11 ч. дн.я. . ' 1М iiiAAtiil#iW;wr:-JH#rЧIP%B3F'!D?Pf·� .-=а111·--,�&ШШЕ 
Театuальный залъ пальма �-:1::· 

Зf\HOl,O ОТДDЛf\НЪ и CД/\ET(fl �= ...... ) 
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s":.' ���9-56.lP J.ИА.ТИ1JЕС'IПЙ ТЕ!ТР\ бы,в:�а;�:���;� 1 

• ������a��.�:±t������f �� с����� :· ���;;:ва:оц��:�::(н�����:�зj 1 
IPJ 

уТсЛ. 80-0R и 80-40. АНОНСЪ; е111едневно до 11-го д,акабря ПСИША Ю. Д. Б�лnева 
� nравляющiй П Тунковъ Администпяторъ Л. Людомировъ. --------�·---..д_.-.-----�СL ? 

Т Е, А Т Р Ъ 
? Сегодня 7-го декабря во 3-й разъ 

ДИРЕКЦIН 
\® • t, 

В. DIODTROBCROII ! ? Въ

Начало въ 
Нnлеты прод. въ касс� театра съ i i ч. утра.
ЗАВТРА 8-го 4-й разъ Игра въ Любовь!! 

пятницу 9-ro Б Е Н Е ФИ С Ъ aprиcra В. 
ФОI{ИНА 

м. Главный Каnмъvейст. Ф. В. Валенте1и. Балетъ подъ управ.n. балетм. А. В,Люаинсн:аго Капельмейстеръ В. И. Сирота. (t' Посл. нов. В'вны оперетта въ 3 д. ИГРА въ ЛЮБОВЬЦiшы обыкн'Jвенныя 
.,,l,PJJIQI Зlf!CA.I�'' 

i 
Сегодня въ среду 7-го , деrtабря. Предст. будетъ-1) Пол1юе повторенiе юоилейп. cne?Cma1e. Вампvки, слова Маяцеаи.:юва, J11?З· Э11енберrа 2J IОби.�ейq,ая 1саН,mата Эренберга 3) Виспо.ми,н.аи�я Гейера 4) А н.е onycmurnьлll 'rtaMo заиавтс1tу Потемrшяа -;;- Шtucoн.em'/Cu, исп. Н. Ф. Н1tарь 6) Посмерт,1,ыя 

3. в. холмской.

ЕКАТЕРИНИНСRIЙ ТЕАТРЪ. 

�r.атАnив:ипr,кi.й к.аналъ 90. Тел. 257-82. � На дняхъ Премьера Прекрас1tъtя еабиnш�1ьи со1(Леоиида А.1юреева Восточпыя сладости, опера И. Сацъ я ,1;� _
пись.л�а .ffaqaлo въ 81 /2 час. веч. 

Theatre Solei 1 .. невс�iй . 48· ��\ie_�
Ед1rистnе1rпьш по вom11Jп11il в: :коыфо рту 

n EnpodJ 
Се1•одпц поьал nелпв:оn·hппал пр(Jrрамма. Меж,!\у проч11м11 пвтереспымн по1fерамu п идот· , 

1) Напрасныя страда�iя n�o�:=�RiI�p;y�
л

lI�
II( 2) Четыреu ЧiJьрта.

Въ 111ос1(р. u пvадн. дuл съ I до q tiao. дн11 споц1ал. дi!ro. 111,11 грам. съ праоом•ь дяа в�росс.11 up •DеС1'н O 1roro еб 
Беэплатно fooroвnrc.r •Ъ пс,с�·авовкt мояоиольnал 1сар1•. «Оборона Севастополя� Р оп �са 

Нача.110 вечер наго 3 часов uредстав,1 ь ::-11� q. ue11., о�он11ая1 d ue позше II' /2 ч. ве•1. ;J:JJJJы к·Ьстаы·ь. on 40 к.

------------------------- �-------------

l=lUHЬl.Й Т Во время ужиновъ 

к 
�·� Иl АЛЬЯНGКIЕ КОНЦЕРТЫ VI-й сезопъ · ОНцерТНЫЙ .ЗаЛЪ �k подъ управлеаiемъ проф. АРМАНДО ЦА-
1 НИБОНИ съ участiемъ изв-встнсi.го тен

о
ра 1 �ва

в I f\ОЛОВЬЕВЪ'""· > Пl.ЕТРО ГУВЕЛИНИ и извъстны:къ оrтер-
1 ,., • • L, . . . . · • · ныхъартистокъ ЛИНЫ ЦАКRОРИНИ и ЕВЫ· . . ' > CAH3UHE РЕ СТ О Р .А. Н Ъ · 1 Начапо кон�ертовъ·. въ' ' 11 з.;2 _ ч. веч. 

,(· бывmiй К. П. ПАЛКИRЪ) t. 
.Во время обtдовъ. иr'рает:1:навыи салонный

орнестр.в,' 
· .· .. ,. 

(Jткпыио Я·ОРОО бо ZJCOSVF о 
- -
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-4 ··СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ -, 
1 СОЛЯНОИ ГОРОДОRЪ Сегодня 7 деRабря. . 

1· 1 I. Велмкiй князь Московснiй и Гонимый Императоръ л. де Be.roII. Благочестивая Марта или Влюбленная Святоша .Тирсо де МолиЕа =
t: 

Начало въ 8 � час. веч. , 
:&. 

втра генер. реnет. пьесы с Чистилище Патриrш>спектакля н-втъ, 9-го Декабря 3 пр. 1 абон « Чистилище Пм·рикна• 
1 Адмир. fiaб":4. 3-u =·н· '1 uu-n 

V 
ф ,•ф-;;:- Дирекцiя . · · Т�л.еф� .� 9-58. · . 11,. . . , U . . .. � 4-, �-. Брансцаrо. Ьеrодня двъ новыхъ интересныхъ пьесы въ од:инъ вечеръ Oбosptнie на послъднiя sлобы дн.я: 

� Т F �. II :ЬI «:. Эхо въ публик::в. Оригинальнал тройтш. Вупдертtинды. Шествiе ,жертвъ. Пародiи, шаржи, .имитацiи. Знаменн�.цп оперетта, имtющая исилючите.r.ьныii, rрандiозный усn1нъ. 
ДАМА въ КРАСНОМ rЬ --начало въ 81/2 час. вчера Гл. 1tапельмейстеръ В. I. ШПА ЧЕКЪ. 

Постановка Гл реж. Н. Ф. Монахова Упола. Дир. л. л. Ilс1,льмскiй Т Е Д Т р Ъ 1<�, Сегодня 7 декабря новая пьеса Е. н. Чирикова <> съ уч. Н. Г. Iолшияой 
. МЕ ,1я· и ,р 1м 1" % 

ш f\ к f\ л ь1 
,,RO ,11, ,11, 11 1l 1i1 Зав�;�

т

�:i;;!;�
л

у��::���:�:1:�: .fо"с���-ова \.lоховая 33-35. Телеф. 433-95. f�!� ИЗ Р А И Jl Ь �Дирекцiя о. Н. Вехтеръ. 

1 
Сегодня 7-го декаб� я Эн:страординаµный спектакль g·ala -

КАЗИНО,, Украи1Iская оперетта А" А. Брянскаго · 
Натална Полтавна " Нач, спект. въ 8 J1 'I. веч. Касса съ 2 ч. дня ·tУrолохъ Парижа» По оков. спект. въ росн:. аалъ ресторана SOUPER AМ.USANT Дирекцiя А. А. Брвнс�:tа.rо. 25 первокл. No.№ подъ упр. Н. Ф. Бутлеръ ВСЯ НОВАЯ ПРОГ-ОС.рюRовъ каналъ 1 12, ря�омъ съ РАММА Мiровая сенсацiя! Красавица одалиска султанскаго гарема:МарiJiискимъ театрuмъ. Э В Е Л И Н А . . .

Фужерr,, Дарт�ин, Фмреисr,, ..Апдрэ. Моимита Морвай· ТелефоЩ:i �49-97 .. и 546-36 Ужин:. · 2 р., съ порсовы. Рестор. откр, до 3 ч. но4и 
Упол.и. Дир. Л. Л. Пап:ь:мскiй входъ ()езnлатный 

•. КОНЦЕРТНЫЙ 3AJIЪ I Сеrодв.я : новые дебюты новые артисты 
1 Въ 1-й разъ ,,3в-взда· Парижа M·Jid Конова poses Jumincus�А· н.в.�Р.t�•ъ 11 Вна:мепитая Сада яко 13на:м. СР.Стры Филипсъ Франц э гуаль ,, : � . ,1 J • ... , 1 М-Не Камелiя красавипа Мiарка венгерская красавица ·1 С:арти Г:йрци Ипдусскал танцовщ: съ живыми змъями ,Саха;·и · .. 10 12 рети фрющ. Нинетъ Флеръ Англi.йr.к. дуэтъ MaJiь"па.ме11,иоосrпровск�и, - · 1 вернъ M-lle Тамара М-Пе .Itaмepa М·Ле Нола г. Гартмудъ: Тtлефов:ы.: 206-�4. 13б-о8, и 82-39. 1 Валерiя м·орнакъ, Орликь. Адисонъ Соренто Фернаnдецъ· поразительные Н:tроли и Qдони, M-lle Руфатъ. Вей т,, Неклсitt--П.ир. Бр. В. и А. Александровыхъ. . 1 · . · довъ г. Бенуа. Н�ретъ и м�. др�. . 3иа.меиитый ГУЛЕСНО и ero .f)pкfн�T11"f- Jiа"Чало мv::tыкя нъ Я G' вРч. 

П О К О ·Р Е Н J Е'', К А В .К А 3 А (��fi�).OBO. Художественное иэображеяiе взятiя аула Аху.пьго. N.пата за входъ 1 р. 10 к., дъти, учащ. въ· форм-в, ниж. чины пл. 55 к. Открыта ежедневно отъ 10 часУтра до .10 11. ве:ч:ера. Съ учебныхъ заведенiй при вачальствующихъ лицахъ, съ 0кскурсiй при руко водител.я:хъ и съ рабочихъ и 11астеровы�ъ при отв-втственныхъ лицахъ пла'l·а по 25 к. 
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:D0ж11�и1в цtва ва .rааету ,,О Б О З Р t» Н I Е Т Е А Т Р О В ·t;"·. 
.. I& 1 rодъ-7 :,уб., •& в:епо.ц& -4: ру�., •• 8 к'fiс.я•& 2 р7,. 50 &оп., в& . 1 м�е,;,......1 pyf. .8, 
.11ро•кцl•: •• 1 rо.Цъ -9 р76., •а •о.пода-о p7Ci., •а 3 •�еяца-З р7б., 11& 1 v-ie:-- -1 ,16. 30 КО!!, 

ПОАПIСКА ПРИНИМАЕТСR •• контор\ реАакцlм (Невщсlй 1 i 14) • no 
телефону NI 89-1 7 

.Ка..вrда,�: пере:u:1'иа а;цреса петербурrе:каrо •а иетер6;rрrск1t-10 а..
1 

въ oetu••NX'Ъ uy
. ._UI'Ъ-4.0 к, (:коz•о ио•т. :кар:ка:и•). При •е:рек'Ьп &.-рееа ••-ъ Пе,ербурr& :въ вp&'l•a�I) • .м. 

Poccl•· 1а-rра:и11Ц7 �ОШ[&чв:вамса e1qe p&aJ1111'& меzд7 во,1;11•евоt ц'I>•••· 
М...0..•Jll• пв SO к. аа ОТ)). вовп . .Ка 06.а. и пер. те:кет. «, х. .А.бо••:к••т•wя объ•:аж••lа-•о 

cor.a:a111eиi10 
1 6 11 а 1 1 е I i а wокмрующаrо содержанiн не nрин11мампо1. 

11....:a.-eJda u, .. IJl&JO'fe•: •� :кои'l'ор� редакцiи (Неиехiй, 114:1 'NJI, 89-17), 11ъ ко•торах'I. JI. • 8 
11.-цп. • :К0 Морсх&а, 11), Н. Млтис•ал (Нв:вс.кiА, %.')), Б1"УIО Ви•яти:ви (Екатери:ииис�lй ка.а., 18), 

И. ЧI.А.Рди (Б. КоП)mен:яая, lЗ), Ф. Э. Кое (Невскiй, 13). 

t ,,

1 
1 

,, 

ПАЛАСЪ-ТЕАl'РЪ Оеrодн.я, въ среду. 7-ro деl{абр.я, 
18-е пред. посл1щней сенсацiоняой новой оперетты
идущей съ)tолосс. усп-вхомъ и при р1щномъ ансамбп·А

(Михайловская площадь, 3). 
Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53.

PYCUKAH OJIEPETTA 
Дама въ Красномъ 

Оперетта въ 3-хъ д. муз. РОБ. ВИНТЕРБЕРГд. Русскtй 
текстъ И. r. Ярона 
Гл. кап. А. Товии. 

ОDДЪ Jп.рав 1f А С ПОЯОНСКАГО
уч. Е. в. 3брожекъ-Пашковская, в. в. Кавецкая, Е. Ф. 

11• • • Лерма, Н. М. Антоновъ, А. М. Брагинъ, И. В. 3вягияu-ев1,
Дирехцi.я: А. С. ПоJiовск.iй7 И. Н. Мозrов'Ъ I А. С. Полонскlй, Л. Л. Печоринъ. 
В. А. Коmкииъ, В. В. Пигалкииъ, М. С. Ха- Нач въ 8 � час . веч. 

, ритоиовъ, Н. Н.- Поликарповъ. Променуары при театр'!> входъ 1 руб 
БоJIЬmой: цов:цертъ-Варьетэ до 3-хъ час. ночи. ----81!" 

BI.IJIA р о А а \� .. 
· Сегодня 7-го декабря, nерем1ша программы зам'hчательные 
акробаты Гу6ертъ Фредо. 8нам .шитые эксцентрики Синонь 
и Пзгисъ. 3вамевитые Броди-Броди, красавица испанrtа' 
Мендесъ, А. В. Федорова, французская Этуаль Люси Дармонъ, 

• красавица Ферат
и
, Маришка Андраши. Гильде Беряеръ,.-

у Строганова моста, • Лили дойдъ, Н. А. Гринская, Ленская, M-lJe Вордеверри;
� M-lle Русланова, M-JJe Раевская. Оркестръ Геннебёргъ.

Теп:еdюнъ 77-34- ч 136-60. ; цыгане А. Моссальскаго. Начало муз. въ 8 ч. в. ·
---------��-..... -............. ___________________ _ 
JA R D I N I Сегпдня въ среду 7 декабря 

·. 
- . 

· 
М Л фарсъ въ 2-хъ д-вй- А у . . однан ьвица ств., ПОДЪ режис. : JIИX'I.

� D' Н I V Е R � . по окончанiи фарса въ �еатр'h 
. . 

Дир.: А. �А11ерЫiяовъиМ.Я.ФиJ1ИсJ с. �• ����� у��ъ
Фонтав:ка, 13.- Теле_ф. 19-68. J . и вся новая _Деitа,брьск�я программа. · 

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

' i 

1
-

·-·н !�счiП, 51 .. Телефоя'Ъ 98 -65.·

�> 

11> Безnрерывно сlltняющiяся прекрасны я впечатлtнJи
}; СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выд. сюжеты 
�> 
� 
<-1> 

<�'> 
<1> 
�� 

t� 

Пала
т

а № 1·3 IJlr Запоздалаи любовь
Денекъ на модномъ курортt 

Рефлекторъ событiй минувшей недъли и др сенсац. новости. Нач. въ 3 ч. дня и б'евп,е
рывн()-1сакъ въ ме.n:ьвицъ-до 11 � чае. , а: 
цt.яа м'Ьстамъ: 75, 50 и S2 :в:�, ложи4 руб. лоzв 
-----

купонами по 1 1»уб. 

циnкr.�' Мо 1е-р' иri � .гас
т

роли м�:

г

:

д

::.:�::.�:

ка

;:��::.
р

�;..

Б

:

'I

� ... ,, Ириоъ 1' D � . D� Ловые поразительные опыть�: . 
· . ·. . · · ·1� ;"{tром-в того пантомима Аnаши музы.к .. Jiо:ша�ь. Змиръ, лета1е_.

f'r.Kp'P�epreиaг@: и :Ка.ме�J1�0етр0.вск.� пр., лiоди феном. ЛуУ.iансъ, и др. первокл. номера., Те.n:еф.овъ 109-9! �� . . . · · ·
Билеты поuдаатся въ кассъ цирка и. въ Центральной ка13съ. 



1, 
'1 
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/1 
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Ре,пертуа�,ъ. с� 5-ro .по 11-е дeI(aov11 
�!!!!!!!!!!!ll!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!�!!!!!'!!����!!!!!'!!!!!!!'!!"!!!!!!"!!!'!'!'�"!!!'!'!'��"!!!'!'!'�"!!!'!'!'"!!!'!'!'"'!!!!!!��"'!!!!!!!!'!!-------

1 ТЕАТРЫ. 1 Понед�11ьн.1 Вторн"иъ I Среда I Четвергъ I Пятница I Суббота I воскресенье f) декабря 6 де1сабря 7 декабря 8 декабря 9 декабря · 10 декабря 1
1 

декабря 

I
Y.бean•. CП.11,.fll Съ уч. Rуз- ··у� лакм'iэ7Съ y't!. Соб�- ооса. u в-цъ ст. :Иорякъ- нецовой Со- Гибель бо- _ б новаЕвrеюй уч. вао. Гяun'Ь. 

' 
Г

ОВЪ 
4-

е пр пр. 
Г

ОВ 
• . 

а 
МарiмнекiЯ Paiixoп,1.a. ба•. Скиталецъ биноваЕвге- 6 

· веч.ПривалъОв'hгин_:ъ оеч.Г.11иn'Ji,. Юб. 5-е пр. 3-го нiй Онъгинъ 1 а ()Немен: кавалерiи,б. театръ. 5 е пр. 4 ro пр. сп.Серебря- абонемента не въ сч. аб. Кольцо Ни Ф абонемента. ков а С'}. уч. Ity3- • , белунга, е . 
нецоо.Ж.sаЦ1111а ц.мвст.� Шоцев1анаб 

Александрин- яжелыедни и в-цъст.у.а.

I
T У.сn.дл.я�ос.

·1 8а.втраrсъ у Гим-ъ Недо
Тя.ж.елыедн.и 

Прохожiе. Свътл'l;йшiй. Провин
цiалка. 

Живой У.сп.для уч.
м. 3 пр, 1 аб. 
Горе oтny11ia 
веч.Жуликъ. 

CKI Театръ. п-nедводит Ж O 
• 

i- • в. ив.трупъ
трупъ.

Михайловскiй 
театръ. 

У. ДJIII учащихся' Avec le con-
i:��:�rs.1·2 . \�: Спект. по еош·s deM-lle Спект. по А · l d М ]l peau de I'ours. умевьш.цън. P1·ovost. Le уменьш. ц. _ vec е concours е · е
3· Le plнs ьеаu Гамлетъ не passe-paгtout Та.�'rюфъ пе Jeanne Provost. Рара.
du шonde. оеч. въ сч аб Le plus Ъеаu въ счетъ а

б 

Abonnement suspendн ..Le plus beau du • • 
moudo.spect.I2. dumon:Ie.A s. 

------�-------..---�----.. 11 12� Ж, заЦ. 1 
1 

Народный 

домъ. \ Трильби. 4% Царек.и. Убйство 1

1 

Цыганскiй Убiйство 1 

8 Пюtовая Rоварлэй. баронъ. ltоварлэй. Ж.идовка.
12� Фаустъ 
41/2 На бойк. 
мъстъ. 8 Ча-

дама. . родъйка. 
п с и ш А. Т. Неэлобина. 1 

-------�-----�----�----�-----------------

1 

Утр. Люби-

\

Утр. Сердце
Малый 
театръ. 

Боевые мица публ. Золотая Боевые Золотая Жилецъаад- принц. Оары товарищи. В. Татьяна Клътка. товарищи. rшътка. ней комнат. в. Татьяна 
Ръпииа. .Ръnина. 

------:�-------------------�--��------..:-.-�--------
Назино I Натал:ка-Полтавн:а. 

11 .. _____ ...., _____________ "!!"' _________ - ----------
Паласъ-Театръ 1 ____ д_а_м_а

_
въ __ к_р_а_с_н_о_м ... ъ_

. 
---------------

Невснiй Фарсъl 1) Мой Беби. 2) Uаулина виновата
Кривоезеркалоl Репертуар ъ _п_е_о-.б-ъ-я-_в_л_е_н_ъ_. _____ 

_ 

ЗимнiМ Буффъ1 1) Дама въ красно111ъ. 2) Трупы

• Т

еа
;�;ъ�

ас

- 1 Игра въ 
Дю

бов
ь 1 �"!60::, 1 1 11 /1 _____ ,.;;..,..., ___ _ 

ЛмтеАя. театръ1· Ежедневно два спекта1tЛя; опера, драма, 1tом�здiя, балетъ, дивертиссм 
Мозаика. кинематоrр. подр. см. въ программt. _____ ...,. ___________________ ....., _______ , __________ _ 

Ком. и драм�I 
Ш

аколы. 
1 ----------------------

Мин i ат юр ъ. 1 1. У вратъ Парадиза. 2. Донъ Карлосъ. 3. Маз. Шопена. 4. Макаровн. герой 

Васмлеостровс 1 !Блеет. парт.! 1 Реmилье. / 1 J ---Вi-й -. -

!П
ро

к
ля

т
ы

й ,Кин
е
м:

ато

-1 1 · · 1 
1. 

Е

лка

, Т

еа

т

ръ 

:м:

и

-1 R

ине

м

ато 
Охтенсн.rеатръ аамокъ. rрафъ Тем.пая сила 2. Счастлив. нiатюръ. Б. rрафъ � 

1. 
танцы. день. 1,ошеч1,а. тавцы. 

1 1 Ч
ист

илищ

е

lЧ

истил

ищ

е У.3

-сп. .. 

у.а
б
.

Старинный В
е
ликiй ·князь Московскiй. Спектакля П'атрика Патрика В. внt. аб. · · театръ. В.Jiагочестивая Марта. нt.тъ. 3 сп. 1 аб. 3 сн. 2 аб. Чистилище 

llат·рика. 

С&',Ц€СТВ 'УtТ'Ъ 
С'Ь 1819 r. 

1111ш�Щ1Н1lо двора ПО • ИМПЕРАТО�СКАГО ВЕЛ�ЧЕСТВА
· Тсрrсnмй Домъ

ТЕJIЕФОП'Ь 
13-37�

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
C.- flerepбyprъt Г остинь1й дво��t №№ 85, 86 и 87. (Противъ Пажеснаго норпус.аJ.

ювел.ирныя и зопотыя вещи. 
серебряныя и бt,О'НЗОВЫЯ ИЗД'Ь]liя, 

nf')еаметы для а11.екrрическаго освtt.ценiя. 
. \ 

./
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АRцiонерное Общество ,, Старый Дононъ". 

Нрестовснiй садъ ( Крестовсkiй
Островъ). 

Входъ и _столини оезnлатно. Запись на столики по телефону № 408-1 О. 
Въ роскошно эаново отдъланпомъ nом·.вщенi-а съ выходящим:и Jю.жа111и, грандiозный дивер
тиссмептъ лу�шихъ евро пей с1сихъ знаменитостей, подъ управленiемъ А. П. Войцех:ове1tаrо 
Въ 1-й разъ въ С.-Петербургъ Rрасавица австралiйка Miss А 1 i s е Не 11 а n d е r. Париж-

. екая премированная красавица Е а m а r t 1 n е. Красавица-пплька Х ал и н а С JI о в ац 11: а я . 
. Паула Огай. 6 Bravouro1'f's Ees Diodat,1,i. :М-lle Vlvianne. Ees lnobaгafs. Ф. М. Клодн:ицкiй. 
Саг et Caps. La Belle Vilma. Emil Noiset. M-lle Oeoгdina. lda Belli, Irma Polla1\ Арга Efter.
Малиновская, 3агурская. Паданэ и др. В·.внсr,iй оркестръ . подъ упр. Фазанари. Русскiй · 
хоръ А. П. Ходукиной. Хоръ московскихъ цыганъ Ввгенiл Шишкина.· Концертный 
оркестр� подъ упр. С. Штеймана. Начало музыки въ 8 ч. ве'1:ера ,-окончанiе въ 4 ч. во-чи. 
Bc'.h новыя декорацiи мастерской А. и Л. Лейфертъ. Rалъ утоцает ъ въ тропическихъ рас
тенiяхъ и эле1{трическомъ свътъ. 3амъчьтельная Московская к.ух: ня Вина. ·стараго погреба 

,,Дьнонъ". Американскiе напитки. Пиво завода ВалъJ::1 шлесхенъ. 
. ,. . . . ..,, . {' �� .. . � .

въ масках Ъ!!! 

7 

1 · !!!В с 1; 
. · Въ субботу, 10-го декабгя 1911 г:,

Маски ·:+ ·:+ * '1' * *- поютъl'' Macitи ·* * * ,эс. * * - пляшу·rъ!tf Маски ·r. * *' *' * .. *' * ''* ... *' 
* ·:-:- -:,- * 
�·:· ' * ' :ворgжат1.! ! 1

Маски ** *, * *·*, * * *-весел.ятъ! ! 1 
SPORTING-PALACE 

. (Каменноостровскiй пр., No 42). 

·в А. .Л ъ - м А с R А р а д ъ
въ .пользу Общества пособiя учащимся уроженцамъ r. ОДЕССЫ. 

Начало РОВНО въ 11 часовъ вечер8.. 
Окончанiе концерта не позже 12 � ч. ТАНЦЫ до 3-х·ь час. 

Ви.J:еты продаются: у г-жи С. О. Давыдовой (Екатеринивскiй ьавалъ, № 101, тел. 4Оt-85),и съ 7-го 
. · декабря въ �poгting-Palace. (Каменноостровскiй пр. J\/o 42). Маек.и при вход-в. ---=

.·• !
, .. ,•' ) \ " � 1".r •• , , , 

у "О'ГУРмэ·· 
а А 8 'Z III i е n U щ,е б Ъl е n р О 'д JJ U m 61

Мясо, Дичь, Овощи, Фрукты, 3акусr�:и, Вииа • 

. ., tifffэ 'при МАГАЗИН"& ГАСТРОНОМИЧ.ЕСНАЯ НУХНЯ. �W 
" 

,, Го т о в ы я б n ю д а, n о р ц i �, Э а к а а ы. 
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, �-f\MCRICF\N · ROLLLR RINK�' �· 
МдРсово ПОЛЕ. т.елсфоны: Конторы-537 -36, фойэ 155-21, 50-49. -·---

ЕЖ Ед НЕ� НО 
.ы:увыка. оrь 11>"1 часuвъ утра до оИ час, дня и отъ 9 час. вечера до 1 часа ноu 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 1Р- . . 
в 

т ! днеУъ съ 11 час. утра до 7 час. вечера 5') Iton., вечеро:нъ съ 9 Ч::\,С. ло 1 ч:1.с, 
. хедна.,� nла. а I но,ш 1 руб. ,о кон. Щ.юк.атъ конь:к.о:в·ь-50 коп. Uoл1,Зoilai:1ie тр�ю 1.\1Ъ ura 
сооственнLlХ'I> кою,к:�-r·ь 20 коп. Абоне:tентъ. на праяо входа въ теченiе сезuна 70 руб .Або-

чем.ентъ на. право 1tхода въ течепiе м'ВСЯца 1 s -rvo. 

Заnъ Петровскаго. Номмерч;ескаго Училища 
(Фонтвка, 62). аавтра, 8-го декабря 1911 г. 

Б@дъшой канцер ъ усиленнаго состава ВелиRорусс.каго оркестра 

А 6 А ЗА�. 
При благесн:лонномъ ·участiи узвъстныхъ артистовъ� г-жи *·х·* (пънiе) М. М, Анелисъ (п1шiе) 

Гг. *** (пъвiе), А . .Я:. llорубинuвскаго (п·Iшiе) и Жана Гулеско (скрвпка). 1 
Первый выходъ ГАННЫ НАПОЛЕОНОВНЫ ГАННА, 

1· 
. . пз.в·встной исполнительницы романсовъ-нальсовъ. 

Celёbres Valses chantees par Fragson et Fyscher. Орн:естромъ будетъ исполнена 
110.в,ал программа · и:зъ произведенiй Чай1совскаrо, Бородина, Римскаrо·Корсакова. Шумана,
Ррига и Мелартина. Билеты отъ 1 р. е О к продаются въмуаы1tальн. магаз. Iогансона. :НсВскiй, 60. 
Poam. И8Ъ деио Германа и Грuс.м:ана. Начало въ 8 1 /� час. веч. Аккомп будетъ Ф. А. Поповъ. 

. ' . - ',', '" .··�·.1. 't,1,• - • ._ ···\. :,,' �t-·"t r- •.. , ,. 
• � � ': . ,  � 

' 

вновь· ОТКРЫТ'Ь 

JlервонtА4сеный �mo.1• 

· fовкошныя комнаты�
1 о По.1ны1 Ко1форn

,,Г И .Г I Е НА". 
Рестеран1t с\ комфорта61J11.нwм11
кабинетами еткрwт�. А• 3 часе11t

иочм 
.ДмJ€r.po:acxiit, 5. тс,1. 42\-Jt.\. 

МЕN\Д� Чt:.Рнь1шЕВымь � ЛЕШТ�t\08оl/\�'.::, ПЕI> 
. ' 

.. 

МАГдЗННЫ 

t�nМ.КУЗМНЧЕВЪ съС� 
11ОМIЪЩА11НСЯ въ c-n ЕЛРБУРГrь 

t1ОРСКАЯ. 22 ТЕЛ. ЗО-34 
НЕВСКIЙ. 55 т-, 136-50: 
С.АдО�АЯ. 47 " 23-64. 
3дГОРОДНtiН, /5 11 141-35.

lltБаяыищ 48 , • 503 -4 о. 
САДОВАЯ, 40 " 551. 34. 

�д3АМСКАЯ,46 
. . Morн,,fBCliAЯ, 20 

въМ0Сt{8fЬ:ТвЕРGк.22,тЕп.28f·б8 

.еъ К'4iб6.f.ЬiR,11011,ьзн�ц6 л. 88-.&.t 

= ЗА = 
BblCOl"IOE КР,ЧЕСТВО КОФЕ 

ТО: П.М.КУЗМИ ЧЕВЪсъС� 
в1, ПКУЩЕ IYIЪ ГОДУ 

NA ЗАГРАННЧ MftКJlYHI\P ВЫСТАВl�АХЪ 

ПРИСУl!Щ(НЫ m1 ВЫСШIЯ НАГРRДЫ 

БОЛ.ЬШАЯЗОЛОТАЯ МЕ!lАЛЬ 
еьПНРЮtНЬ н11ГI\СТРОNОМ. ВЫСТАВКЪ. 

,,GRANDPR1X" •,.GRAND PRIX" 

.. r 
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ТОРГОВЫЙ Домъ 

ф л. 

МЕРТЕНСЪ 
)'(acкitt l1, coscr:e. �· �- fостм� . .(Вор;. Я�. 

IV(ЪX� 
• lИ Т..Х О В Ьl Я И 3 Д � Л I Я .

.,.хо11ыя вещи, мужскiя и J1.&MCR1.я. 

готовыя и на за:к.азъ. 

Александринс�r:iй rгеатръ. t: 
,, Тяжелые дни» Островскаго.е • • 1 

���-/·- 111. ...
.. 

�w; 

Это Т'В дни, IШГда говор.ятъ, ч·roij ("Jстровскiй' 
,устарt.11ъ. Это дъйствительно· т.яжелые дни и не · 
тол�ко для Островскаrо, по· и для всtхъ, кто 
любитъ театръ.· Слава Богу, это бываетъ толыш по понед'hль· 
�ИКаМЪ ПОСЛ'В ЕОШМарнаrо Пра3ДНИЧНаГО I'УЛ.ЯНЬЯ; 
въ rоло-вt еще шум:итъ: не вс·в черти вывrвтри-· 
лись, въ глазахъ рябитъ .. 

- .ЯмщиЕъ, дьяволъ, куда прешь? Дорогу
потерялъ ... · · · · · · 11. � Jt.!Pi 

- Оао тошно, ма.'юныю сбились. Въ rоловФ,
неблагополучно; · безобразничали" вчера очень; 
hраздниче.къ былъ; .ещ� H(j очухались. Да и вы 
баринъ того, не выспались ... Эхъ, тяжелый 1 день 
.:._повед·вльвикъ! Не сумлъ·ваit)гесь, · баринъ, ко· 
вторнику, али· нъ сред·в выберемся на прежнюю 
дорогу и �оrвдемъ,' · Itакъ сл,Ьдъ быть, беэъ пу-· 
таницы ... 

,!,ай Богъ!. 
. Разумtется, слtдуетъ искать и прокладыва·rь 

новые пути. Мы молоды и ю� зя·аы1ъ, что на-
. хuдится тамъ, зс1, · этими _темными л·.вса·ми, за· 
этиы'D непроходимымъ болотомъ. I{то знаетъ?· 'Можетъ быть, истинный боrъ искусства тамъ;' 
во�можно, ч;rо сейчасъ, въ настоящую минуту, 
какой нибудь эвтувiастъ· съ огнемъ въ душt· 
nрок.падываетъ тропинку въ дввственной чащt. 
�ече.и:овtческiй трудъ! Слабыми f,уками, одино
юй, никому невiщомый онъ прочищаетъ дорогу . 
по.-ъ nро.1�ввымъ · дождемъ н�выносимыхъ лn- 1 

швнtй.:.:__:Можетъ быть, се:йqасъ· онъ раздвинетъ 

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ" БОА ')

МУФТЬI, ШАПНИ. 

послrвдаiе кусты и ... тамъ 01,ажется новый Олимп ъ. 
И, ·пораженные, 'восторженные, мы пицъ nадемъ 
передъ свtтлымъ видtнiемъ и превратимъ тро
пинку ·генiальnаго энтузiаста въ св·втлую дорогу, 
усы�аняую цвrвтами .nюбви и радости. И по ней 
повесемъ: мы наши в1.lшки .новымъ богамъ. Не 
будемъ же мtшать этимъ энтузiастамъ . 

. А по�а что, · протрезвимся и вернемся' хотя 
бы въ среду на старую, м�лую дорогу, гд·в такъ 
много с�лнца, гдt. такъ привольно дышится и 
rд'В ты ·может� до самаго rори3онта лет·вть, ни
rдt пе вывихнувъ челюсти отъ .. � ·скуки. 

. Вернемся 1tъ Островскому. 
И слава Богу, возвращаемся. Вотъ и теперь. 

Хочется· тuр.ячо, исRренне высказать свой во
сторгъ, по поводу вчерашпяrо спекта�tля. Такая 
".ядренвая" с.gавная пьес.а! Пьеса, въ которой 
стол�ко дtйствiй, сколыш словъ, ибо всякое слово· 
«дtйствуетъ», при чемъ ни . одногр. лишняго 
слова, наоборотъ, жал'hешь, что и-хъ мал.о. Хо
чется . мв9го , сказ�ть по поводу этой пьесы,. но 
стыднq ... 
. Вспоминае�ся слrвдующеее: есть у меня зна
комый - очень милый че.човtкъ-хиромаятъ. Онъ 
отлично, по. noчepr,y, опредъляетъ, хараи.терныя 
особенности каждаго человtка. И, представьте . 
прямо нев·вроятно! Онъ на-дняхъ досталъ авто� 
графъ. Н�полеона I. и опред1шижъ по его почер
ку, что что онъ былъ ... rе�iальный полководецъ. 
Из:�щnщось за, плохой ане1щотъ; но право же, 
когда приходится по той или иной пьес'h пи
сать объ Островс1юмъ, ничего другого не· . с1tа
жешь, какъ: 

- По этой пье'с·Ь бе2ошибочно можно ска
зать, что Остр9вс1Шi былъ .... rенiальвый драиа· 
тургъ. 

· Исполненiе?.
Оно' было "на высотrв", ибо оно было на

плечахъ · таки_хъ :колоссо:въ, н.ак.ъ Варламовъ и 
9тр'hл�?ная, а вы· -�rвдь знаете ростъ этихъ ти
ганто·въ� illfl,UI{a съ головы валитсн, чтобы охва
тить -этотъ ростъ. 
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Воnьwая 1Рождесmвенская · продажа 
----- Во вс'hхъ отд'hлевiя:хъ 

МАНУФАКТУРНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, КОНФЕКСI0НЪ и Б'ВЛЬЕ. 

и. И в. ДЕРНОВЬI. Садовая ул., Марiинская лин. 1 О и 11. r::::

Наши бесtд,ы 
У Наµ.ла Пмнцнера. 

Сегодняшнимъ п.ятымъ симфоничесrшхъ кон
цертомъ Императорс:к.аrо русскаго м_узыкальнаго 
общества дирижируетъ новый для Петербурга. 
дирижеръ Карлъ Панцнеръ изъ Дюссельдорфа 

Нашему сотруднику г. Панцнеръ скаsалъ 
слtдующее: 

- Въ Росоiи мнi приходите.я быть въ пер
вый разъ. Поэтому всtмъ будетъ понятнымъ 
то волненiе, съ которымъ я выступаю иередъ 
вашей публикой. в,Jщь Петербурr'L . ИМ'ВЛЪ возмож
ность послушать всtмъ перва1rлассныхъ "худож
никовъ палочки", Никита, Вейягартнера, Шней
фогта, Менrельберга и др. 

Въ программу настоящаго концерта, накъ 
ва:м:ъ извtстно, включена шес1·ая ,симфонi.н Чай
ковскаго, безъ котор.ой у насъ не uроходитъ 
буквально ни одинъ · концертный сезон9.

Ваше мпtнiе о русокой мувыкt? 
- Мнr.в лично болъе изъ высшихъ КОМПО3И

торъ блиsокъ Чайковскiй. Но въ Герм�нiи uо
nуля.рны теперь всt русокiе новtйшiе 1юмнови
торы. Главный плюсъ вашей симфонической 
музыки-ясность и доступность дл.я широкой 
публики, несмотря на сложность фа1�туры парти
туръ. Ваши комповиторы не только великол1ш -
ньiе rармонизаторы, но и большiе художники-
r.армонизаторы. 

Считаю своимъ долгомъ упомянуть, о то.мъ 
удовольстFiи, которые я испыталъ во время 
репетицiи, :дирижируя чу днымъ симфоническ��мъ 
()ркестро:м:ъ музыкальнаrо общества: большин
ство оркестрантовъ м9лодыя и талантливыя силы, 
относящiяся · къ своему дtлу� съ любовью. · Осо-

""" ·бенно мнt понравился струнный квивтетъ, ко
то�,ый поражаетъ единствомъ и сыгранностью 
ансамбля. Тоже самое мо.г i сказать и объ <0сталь
ныхъ rруппахъ оркестра. 

Д. 

Театръ Мозаика 
Въ обнов.1енвую программу «Моваики)!> :вк.1.�

чено секъ новыхъ пьееъ, выборъ которыхъ, ве1.зя 
о,цнахо-ае :аа.зватъ особеянв у.а;ачиыкъ. Ивъ &т.11хъ 
�о•и пьеfъ то.11:ыtо три ире�ета:вJiяютъ }f@вtaтяld 

/ интересъ а именно-дв·.в переводныя: ,.Женс:каа
пси:хо.1оriя" и « Сверху внизъ:. и ориrина.11ьнаа 
«На пароходt» сцена А. М. Федорова. ОстаJiъ� 
ны.я:-нtоколько тяжеловаты и растянуты. Сцея � 
ка А. М. Федорова,-бойка.я жанровая картинка 
мило разыгранная r-жею Арбелиной и г.г. Вре
денъ-Полевыиъ, Рудиным:ъ, Келном:ъ и Боро
динымъ. Дtйствiе происходитъ въ Каютъ-Ком:
панiи о·ввшаго на мель волжскаго парохода. K-r. 
великой радости сп.учающихъ паоо�жировъ иа 

. пароход-в оказываетса хорошенькая женщина 
(г-жа Арбелина), за которою нttперsрывъ начи
наютъ ухаживать дrвйствительныit статскiй со
В'ВТНИКЪ, ,( r. Во1.родинъ ), присяжный пов·hрещrый 
(г. Рудинъ) и полкщшикъ (г. Кельхъ), но увы, 
ихъ радужны.я мечты разбиваютоя въ пра�ъ, 
такъ как.ъ они 3астаютъ объектъ овоихъ уха-
. живанiй во врем.я шrаменпаrо любовнаrо объ.яо
ненi.я оъ молоды:м:ъ художникомъ {r. Вреденъ
Полевой). Въ пьесt много мtткихъ словечекъ 
и .юмора .. Очень смъmны дв'В вещицы, хорошо 
переведенныя Н. А. 3. «Женская :психолоriя»---:
дtйотвительно, удачно высмtиваеrъ женскую. 
психолоriю, по 1tоторой женщина отказываете.я 
отъ изм·Ьны �ужу только потому� что сама узнаетъ 
о его ивмtн,h: г-жа Мосолова, по обыкновенiю, 
была хороша въ роли флиртующей барыньки, 
собирающейся изм'.hнить · своему мужу. ,,Сверху 
внивъ" фарсъ съ тарфар�тными положенiями 
но это смъшно,-стало быть ц·вль достигнута. 
Г. Гарину В'ь новой се1)iИ пришлось исполнять 
три раsнохара1tтерныя роли: робкаrо любите.1я 
драматическаго искусства,элегантнаго обольсти
теля и стараго 1шмичес:к.аго графа; во всtхъ 
рол:яхъ артиотъ былъ одинаково хорошъ: прll
ходится только удивляться разностороннему да
рованiю г. Гариаа. 

На долю r-жи Юрьевой въ новой серiи ·вы
пала роль княжны въ nьec'h г. Ге ,,Угасающiя 
солнца". Артист.&а сдълала все что еыло воз
можно, но ·въ пьес·h больше разrоворовъ, чtм1. 
дtйствiя и это иесом:в·ввно отоввалось на томъ, 
1tакъ публика реарегировала па пьесу. 

Въ "Салон!з Jlитейваrо театра", хозяйкой 
котораrо на этотъ раsъ была г-жа Арбелина, 
выступали г. Калининъ, Ольховъ, Дем:ндовъ, 
Сенкевичъ (имитацiя пtпцовъ) и г-жа Вискова
това, м�лоде1tламирующа.я въ ориrинальны:хъ, &о 
вкусомъ скомпанова11иыхъ костюмах;ъ. , . 

В. Мазуркевичъ, 

•·
,�,.. ....... - . . . . ... 
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Торговыl Домъ МодныА wелнъ: ОТНРЫТА ЕЖЕГОДНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

·., 
, нn иовыя т

к
ани, И?ВЬiе цв-вта, ДЕШЕ.ВАJI }}РОДАЖА.-. по.в:на.я си:м ов1я к а.сокъ. -

· ОНЧ·А ЕВЪ И -, , П 
· � 

р 
. Фам пи6ерш,-высшаrо качества, чис.тый шелкъ, 

. . арижск1я тюники, двойной ширины, бълый, черный и :модные цвi!.та 
Г ос�rинвый Дворъ модели Pilet отъ З8 р. швей- вм'tсто З р. 40 и.-по 2 р. 20 к. Шелковыя ткани 

· 12 9 '
царскiе отъ 15 р. . . двойной ширины от'Ъ 1 руб. 60 к. 

' Велве':!'Ъ Chiffon аиглiй- ШЕРс,:яныя МАТЕРIИ съ ОГРОМНОЙ У�ППИОЙ. 
. · 

1 
ск1й-вс-в nв'hта. Матер1и; шерсть съ шелкомъ двойн. ширины отъ 

ИВОСТРЛППЪIН · и 
l»f'CC.RIJI' НОВUОТИ -

ЦR)(СltПХЪ :матерiй. 

черный двойной ширины 40 к. арш. Купоны и остатки англ. и русск. ма
П .11 ю ш ъ-к от и н ъ с у к не, терiй за безцi:.нокъ. Готовыя кимано wерстян., 

Новости 'mерr.тяиыхъ ивд-Ь- отдi:.лан. шелкомъ или барх·атомъ 2 р.и 2 р. 50 к, 

• 1 

л1й. Нарижскiе шарфы. ОДьЯЛА, Щ1ЕДЫ, ПЛАТНИ, лучшихъ фабрикъ. 

· Пассажъ.
Бенефисъ М. Д. В:сендзовскаго.-«Игра въ 

любовь». 
· ·, Новинка «Игра въ  любовь» нtмецкаго ком:- ·

. :поэитора, nост1:1вленная впервые ·въ бенефисъ 
nрем:ьера труппы М. Д. Ксепдщшснаго, оказа
иась мало интер есной. опереттою. 

По сюжету оперетта скучна, растянута. Не 
богата и не оригинальна она и .вокальными но
мерами. Впрочемъ, · на пеnво'мъ nредсrавленiи·
олеретту, поддержали вставные · романсы, допу
щенные по случаю бенефиса п:fшучаго г. Rсенд
эовскаго. Очень понравились въ его передач'h 
серенада-Тости, исполненная подъ аккомпани
:ме.втъ на мандолинt Эд. Вроцксtrо, «Тлшина»
Rашеварева, «La Spagnoia» и др. романсы. Въ 
самой· опереттt r. Ксендзовскiй сыгралъ роль 
врафа Альфреда. 
· · Бенефицiанга принимали очень 1.'ешю и ра

;,;ушно. Ему поднесли большой лавров ый вtнокъ
. и цt нный подарок.ъ.

Въ но:винк:в дебютировала г-ща Леонтовичъ 
-пiшица; недавно перешедшая изъ оперы въ'
оперетту. 3дtсь, на нсвом:ъ. поприщt, въ сце
вическомъ отношенiи артистка по1tа .безпомощна.
Прозу' говоритъ плохо. Но есть го11осъ и умtнiе 

П'ВТЬ •.
Пора, однако, nuнять, что никакой «чести 

· опереттt» не оказываютъ т·.в оперные пtвцы и
niшицы, · которые бевъ должной подготовки "сни
сходятъ" до оперетки.

-
евс:кiй). Оотроуменъ Н()Меръ цыrанки-вундер-

1
$ 

кинда Uг. Jltарковскiй). Недурны и два жен
скихъ номера обоврtнiя, исrтолнеНiные съ изя-
ществомъ r-жею Глорiа (дам,а съ 8· поклонни-

J ка.ми) и г-жею Ратмировой (ба.llерина Иванова) . 
Oбosp'kнie имtло большой ус;:r·.вхъ у публики 

Д. 

Въ "Новомъ В реме ни» разв·внчи ваютъ « Хо
ванщину". Въ громадномъ фельетон·h нtкiй 
А. Ч. раsсказываетъ о своихъ В[Iечатлtнiяхъ. 

Прошло первое д-вйствiе. Ни хлошtа! Черезъ. 
нtкоторое время раздался десятокъ, ·другой жи
денькихъ вызововъ; занав·всъ немедленно раск
рылся, 1·очно вотъ вотъ и. ждалъ этurо моиеата. 
Вышли исполнители. Все честь-честью. Раскланя
лись а;.�тис·rы плавно, тихо и важно, точно съ соз
.нанiемъ чего-то особеннаго,и публика отнеслась къ. · нимъ точно также тихо и важно.Сижу и рацумываю, что же это таiше? Ну, я,. 
:можетъ быть, не понимаю, а что же весь осталь
ной театръ? Холодно что-ли ·принимаютъ._А 1tа
кой составъ артистовъ, на р1щrr.ость! Другой· два; 
года добивался оы услышать или одним:ъ глаз
комъ · повидать Шаляпина, а т.утъ :�щµуrъ и ни· 
хлошtа! 

.Вотъ я тоже "сижу· и раздумываю что . же 
это такое ".· 

Не перепуталъ-ли г. А. Ч, MapiиIJcкiй те
атръ съ кинематографомъ. 

( 

Ивъ остальныхъ исполнителей очень прiят
вое впечатлtнiе проивве:nи r-жа Свtтлова, r-нъ
3елинскiй и г. Грtховъ.

Не принялъ-ли онъ за rородъ С.-Петербургъ · ;,
Терiоки? 

м. Не г.11ухонtмой-ли г. А. Ч.? 
Впрочемъ, въ этой же стать·в находимъ объ

.ясненiе : 
Эи:мнiй Вуфф'Ь. какая это въ самомъ дtл·в Русь? Черезъ ка-

. , кую призму смотрtлъ на нее Мус9Jн'скJй? Что за /Одноактное обозрtнiе «Трупы» 01tавадось 
I страннная манера у нашихъ народнихш�ъ, · к.�-

. очень забавной, остроумной и веселой вещицей. 
I 

к.имъ былъ несоl\Ш'hнно и авторъ
. 

,,Хованщины - /.Цtйствiе обозрtнiя перенесено на 100 лtтъ ( ::ft;[;н�� этой ·руси толь�о у�од:·:о� .г�убоет

1 
.. впередъ и происходитъ въ музеъ. rд·h сохраня-. «Хованщива"-анти.патрiоти·чна!· ·:,,Инородц.ы" юте.я ·всt петербургскiя достопримtчательности: :М:усоргскiй, Стасовъ·, Кор!JВИН"ь' и . ш·аляп:инъ � дворцовый· мо'стъ, ,, севрюга", у1tсусная эссенцiя, въ "Хонанщин'В >) оскорбилц . пщrр�отdвъ ивъ надписи с<не · пейте сырой воды» и т. д. Въ 

обозрtнiи есть много оч:ень удачныхъ купле- " Нов . Времени».
товъ, оч:1:;нь мtтко ·схваченныхъ фравъ, с11енокъ 
и т. и. Особенно бщ1ьшой ycntxъ им•hJ1и куп� 
.le".l'Ъ1 .1идера "потерявшаrо знамя своей партiи" 
:В't; 11Л5РМЪ иоggлнвнjи г. Монахова, квартетъ

400 ТЫОЯЧ'Ъ .. рублей� sa автографы. :·Это· :не· 

fIE1):0: Газеты ·сообщаютъ:'
1

' 

, • ;., 1 
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Jiюдвиrъ Ба.ртъ nрпступилъ :къ собранiю авт'-1rра
фовъ всtхъ выдающихся людей науrш, искусст
ва,· литературыt политики ,и общественной жизни. 
въ его альбомъ занесено 853 имени знаменито
стей и ихъ изреченiй на 43 .язы1tахъ. Онъ nобы
валъ во всt4ъ странахъ свtта, израсходовавъ на 
путешествiе свыше ста тыс.ячъ рублей. 

Барту предложили продать ero р'Iщкую кол
лекцiю са 400,000 руб., но о:о.ъ от1tазалс.я. Онъ хо
четь выпvстить rtнигу съ фаrtси:м:иле всtхъ под
писей и з'!мtтокъ изъ его альбома и съ и�ложе
нiемъ, какимъ путемъ получался имъ каждый авто
rрафъ. 

Сколько же стоитъ муsей Фидлера въ П етер-
бург•в? Ему и цt��! П'В'fЪ? 

. 
. 

* * :\: 
1Io словамъ "Standart'a» въ одпомъ иsъ аме-

риканскихъ rородовъ театру былu нанесено 
гнусв'hйшее оскорбленiе. 

Недавно въ ropoдt джаксон'.в неrР,ъ-священ
ни:къ Вильямъ Турнеръ убилъ въ заndльчиво�ти 
мtстнаrо бuraтaro плантатора,, Дж.есси Сиnгней. 

судъ приговорилъ Typnepa It'.E, смертной казни 
ч:ерезъ пов·вшенiе. 

Казнь должна была .состо.ятьс;я на тюремном:ъ 
ДВОР'В, ' 1 

'flo шерифъ города Дж.аксона распорядился; въ 
виду возможпаго дожд.я и непогоды, непрlятных'I, · 
дл.я зрителей н.аsни, поставить вис·.Jшиду и еовер-
шить казнь въ rородсrшм.ъ оперномъ театр'Ь. . . 

На и.азнь, словно на спекта1tль-гала, ItpUM'.В
родственнюшвъ убитаго, были приглашены .м:но
гiе именитые граждане. 

Послrв того, 1tariъ казнь vонершилась, ванав'.всъ 
пустился и публика .сnо:койно uаsошлась, 

Хорошо, если это raзtflia,i� JTRa. Но, 
если тутъ есть хо.ть капля правды, то весь 
театральный мiръ долженъ содрогнуться отъ 
ужа�а. 

'.:!.'еатръ юызываютъ школой, хра�омъ. Вис:Ь
.nица въ ·школ'h! Вис'влица въ xpaм·ht .. 

'п . .У," Нъмецкаа печать Q ' сиm·п .

Гавr.та "Lokal - Anzeiger" въ пространной 
стать'В, посвященной петербургскимъ театрамъ, 
восторl,'ающаяся Шаляriиным.ъ · и его постанов-. 
1шй «Хаваюлины», съ' особеннымъ внимав.iемъ· ос
танавливаете.я ня. пьесt Юрiя Бiшяева "Псиmt"". 

Вотъ что rоворитъ газета .о Пf?есrв и -ея та-
лантливом:ъ авторt.. . . . . 

Молодой русскiй писат·ель Юр;�й В·Iшяевъ?
ПОПJлярный nетербур,гскiй К"!)ИТИК'f беретъ _сю
жеты для своихъ произведенiй. не изъ с·овремевной 
жизни, а .изъ романтической старины 18 и на
чала 19 стол'hriй. qрезвычайно йнтересная 
«по014а» Еtляева "Пси ша", переполняетъ еже· .. 

· двевнu "театръ Комиссар}кевской". Это Itартинца
ивъ Екат�ринияокой эпохи. Разсюiвыва.я содер
жан:е пьесы, газета говоритъ дал'lю: «Поэма эта
очароватеJ1ьна. Впрочемъ, скоро пмса _ эта бу
детъ · переведена на н·вмецкiй юшкъ и пойдетъ
въ Берлин�: тогда берлинская публика съумtетъ·
ее ОЦ'ВНИТЬ ».

Газета сообщuетъ qто "Псиша':. и "Красный
I{абачекъ" пойдут'ь въ "Deutsches 'Theateг".

Jfисьмо въ -ре8анцiю 
м. г. 

Г-иъ Ре,1,ахторъl 
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ПоввоJiьте, черезъ посредст:во Вашей увааае
:мой газеты,· принести нашу искренную баю
дарность комитету по устройству вашего вечер& 
1-ro Декабря въ зал-в Городской Думы въ .tкцi
А. М. Вродскага ) Н. М. Германа, В. И. Лy'f'f-

1 гина, r. г. артистаиъ, принявшимъ благосклонвое. 
участiе въ ковцертномъ отд'hленiu:, а также ве-виrь 
обществамъ, рабочимъ организацiямъ, учрежде.:. 
вiямъ,. к.омитетамъ, высшимъ учебныи.ъ заве.11:е
нiямъ, земл.ячествамъ, драма'rическимъ курсаыъ, 
отд'вльнымъ лицамъ и вообще вс·Ьм.ъ почтивш.11хъ 
насъ въ этотъ депь своимъ бевкопечnо 11амъ до
рогимъ вяиманiемъ. 

Н. Ходотовъ, Е. Вильбушевичъ. 
О. О. Vадовекая-ааеnужевнан артисrка 

По всеподданнtйше:му докладу миняотра. , 
Импвраторс1tаrо Двора артиатка Императорс�аrо 

· Малага театра О. О. Садовская, во вв.ямавiе
:къ ея эаслуrамъ 1 какъ выдающ�йся по своему
таланту артисткt� и 30 лtтяей cJiyжб'.k на ·Им:пе
раторской сцен·в, пожалована вванiемъ зас.11уа.0н
н9:й артистки Имш:раторскихъ театровъ съ вw- 1· 

дачей ей установленнаго знаr.а.
U. О. Садовская родилась въ Мuсквrв въ

1851 г. въ семь'В артиста оперной труппы Во.и.
шоrо театра Лазарева, воспитанiе аолучи.1а въ
rим:назiи. У О. О. были большiя способнqоти
н.ъ · музыкt и родители rотuвили· ей· музыка.u.
вуiр карьеру. Вокор'h по выход·h замужъ за
М. П. Садовскаго, она попала въ драматиче
скую семью и стала увлекатьrа театромъ. Пер
выя выступленiя начались въ артястическом:ъ
клуб'.Ь, а зат':Ьмъ, уже 29 ноября 1879 r., Садов
-<щой былъ данъ дебютъ на сцен'h Малага театра
въ роли Пульхерiи Аrцреевны въ пьес-в Остров
скаго «Старый другъ луч.iпе новыхъ цвухъ_-}}. ,
Несмотря на усп·hхъ, драматическому начальству
показалось мало одного дебюта. и Садовская.
де:бютировала еще два раза: въ роли Евrев:iп .
въ «На бойко·мъ .мiстt) и въ ·роли Варвары:
въ « Гроз'.в ». Послt этого ее занимали въ спек�
такляхъ, но офицiально не зачислили ..въ трупиу
и ,оп� ·прослужила, ·ничего не получая, два :г_ода.
Только въ 1881 г., 1шrда Садовок.а.я uоставя.11а
уJ1ьт�матумъ, она была зачислена въ трупп.у· и
ей. щ>ложили жалованье 800 руб. въ rодъ и
lб руб. за спектакль. IIостепенпо :возвышаясь, .
окладъ этотъ выросr:s въ 1891 г. до 6,000 руб.
За усп'hхи , на сценi� Садовской были пожаяо- . ,
ваны: въ 1899 r. золотая медаль щ1 станис.n;ав- ..
СI(ОЙ· лент'!� и за 25-л·hтiе · въ НЮ4 r.-so.1lo'l'a.я:
ме.даль на аннинской лентt. г лавнымъ обраsо:и:ъ
Садовская выступала :въ бытовомъ реперту�р·h
и 'съ первыхъ же шаговъ въ роляхъ старуХ:ъ
заняла на сцен'h почетное :м:'hсто, :которое оотае;тая
за ней и понын·в.

R,f!JHb.HKЪ�IНYC·'POBA..· . 
· ,· ' . �� ' ' . ' . .

·, 
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- Государь Императоръ, по всеnоддаю�·hй- .
mему док.[аду министра внутреннихъ д·Iшъ, въ 
29 день ноября с. r. Всеми.11остивrвйше соиэво
.111JJъ на присвоенiе професору l·й сте::rени с.-пе
тербурrской консерваторiи Станиславу Габелю 
звавiя ваолуженнаrо профосора, во вним:анiе къ 
32-:-JI'Йтней весьма полезной его педагогической 
�hs.теАЬНОСТИ. 

·- По сообщеаiю «Освtд. бюро», вопроса о
•ередачrв варшавсr,аго Большого правительствен
ваго театра въ вiщhнiе дирекцiи Император
скихъ театровъ не . ВОqбуждалось.

- Про·вздомъ изъ Лондона въ Германiю
мартетъ е� в. герцога Меrслеябурrъ-Стрелицкаго 
остановился ва 2 4 часа въ Парижrв и далъ 1шв
цер1'Ъ;· на котором:ъ присутствовала вся русская 
ко.11онiя съ русскимъ посломъ во главt. Вечеръ 
имtлъ гро·мадный успilхъ. 

- Въ .январt соотоится .. двадца1.·ишJти.1гhтнiй
юби.1ей В. А. Мичуриной. Вовобновляется пьеса 

· Островскаrо "Свrвтитъ да не rр'.hетъ", въ кото
рой будутъ участвовать Г-жи Мичурина, Потоц
кая, Домашева, Стрtльс1шя, Шаровьева; r.r.
Давыдовъ,, Варламовъ, Аполлонс:кiй, Далматовъ
и Осокинъ.

-е- Вчера прitхалъ иввrkотпый пiанио11ъ
АJLЬфредъ Генъ, . 1юторый по окончанiи своихъ
ховцертовъ въ Пerepбyprt уrввжаетъ въ концерт-
вое турнэ по Россiи'.

- Недавно законченный новый фортепiан
:иый концертъ Главу11ова, посв.ященъ. композито
JЮМ:'Ь знаменитому пiанисту Леопо.ц:ьду Годов -
е:к.ому, :который должеяъ былъ явиться и. пер
:вн.-,ь его испо.11:нителем:ъ. Теперь ·выяснилось, что
ва «Бt.nяевскихъ- концертахъ ". на которыхъ бу
Аетъ въ первый равъ исnолнено новое проiшве
,..;енiе Г.яавувова, оолистаии .иоrутъ выступить
1ю.iыоо pycqкie nодданные, а. Л. Годовскiй-аме
рии:анс�tiй подданный. Е1> виду втого для испол:.
венiя втого концерта приrлаmенъ . профессоръ
:11ос:1овс:кой · коноериаторiи К Н. Иrумновъ.

- Въ поведfшьвикъ, 12· де:к_абря, хорошо
.и�вtствый петербургской публикrв даровитый
:вiо.1ончелистъ Евrенiй; Мальмгревъ даетъ свой
ежеrодный концертъ въ маломъ зал-в 1сонсерва
торiи Е. Маяьигренъ ученикъ· профессора Верж-
6.ижович� и извrkстенъ своими неоднократными
•111ступл:евiяии, въ 3ападяой Европ'.h. Предстоя
щiй кояпертъ · съ · веоь:ма разнообразной програи
vоl Г .. Ма.и:ьмгренъ дастъ при у�астiи r-жи Ка-
11еновскоl (сопрано) и· r, Гессельбурrа ( оргаяъ ),

- Новая опера, додвизавшаяся въ болыi:rоиъ
залЬ :rшнсерваторiи, окончательно пре&ратила
свое существованiе.

·---�--------·------

}(1JCK11 t!Cl-i ,\ }! 1 ЕА l'РА.'!Ыiл;-! r·.,.;11·. ! л 

1 
�нонисти СЕаон ,-\,, 

,nродаетсR 11. Кnнторt с Обо 1ptнl11 Театров 1.. 

- На концерт'h хора Ими. Русокой оперы
26-го декабря намъчено къ исполневiю -
" Тихо но�ка однокрылая" И. И. Чекрыгина� 
произведеюямъ котораrо посвящается камерный 
вечеръ 1 7 декабря въ 1шнцертномъ зал-ч Рефор
матскаго училища (Мойка 38) . 

- 3 декабря въ ресторан·в "1-ro таварище
сгва оффицiантовъ» состоялось чествованiе uо
пулярв:аго беллетриста Г. Т. О.Jшерцева.:.Пелило
ва по с.и:учаю исполнившагося двадцатипятилt .. 
тiя его литературной д'.вятельвости. На обiщъ, 
устроенный въ честь юбиляра, ообралось свыше 
ст� челuв'hкъ, тепло и sадуmевно привtтство
варшихъ вино.вника тержества. Об1щъ былъ 
уст.роев:ъ по иницiативt редаrщiи · «Историче
скаго Вtстника" въ 1юторомъ Сtверцевъ-Поли
лов� давно работаетъ. Говорились р·вчи, пр9и3-
носились экспромпты, много см1ялись и шутили; 
было весело, сердечно и непринужденнс. Посл'h 
об·Jща состоялся динертиссементъ съ пtнiемъ., 
ди:кламацiей и даже исuолненiемъ артиотами 
r·жей ТамариноU и Струйокимъ сценки «Раsби- ' 
то� зеркало". Въ дивертиссеме·нтt принялъ J ча
ст1е . самъ юбил.яръ, бывшiй нtскольк0 л·.hтъ на 
сценi� и объtадившil полъ - свtга въ качест
вil тенора итальянс1юй оперы. Иsъ р·.вчей и 
экспромтовъ слtду'етъ отм·.втит1) остроумную рtчъ 
В. В. Глинскаго и очень омtшяой экспромтъ 
М. В. Шевлююва, а также эrсспромтъ В. Ма-· 
вуркевича и тостъ Е. II. Карпова за русскую 
литературу. Среди присутствовавшихъ былg rr. 
В. И. Неиировичъ-Данченко, К. С. Баранцевичъ,. 
Е. П. Карповъ, А. А. Иsмайловъ. Ф. Ф. Фид
леръ, Б. Б. Глин.с.кiй, В. Л .. Свtтловъ, К. А ... 
Военскiй,. М. Г. Городе1{�:�;i�; Н. fl� Брешко-Бре
шковскiй, Н. Н. Сергiевскiй, В. А .. ·мавуркеви�ъ, 
М. Г. Килыцтедтъ, 1 В. В. Умановъ-Каuлуковскiй, 
М. В. JПев.1яковъ,. Н. А. Rаспари, · И. И .. Соко
ловъ, М. М. Ивановъ, п·ввsцъ Макаровъ, И. И. 
Приваловъ, II. II. Сойкинъ и мноriе дpyrie. 

Завтра, 8 декабря, въ saлt Пегровскаго 
комерческаго училища (Фонrанка, 62) даетъ 
свой ежегодный концертъ великорусскiй оркестръ , 
В. В. Абаза. · Будутъ исполнены проиsведенiя: 
Чайковскаго Римскаго • Корсакова, Шумана; 
Грига 'и др.' 

·_ Въ пятницу, ·9 oero декабря, въ Театраль-.
ном:ъ валt Певловой (Троицкая ул. 13), Спб 
Художественно-Др.аматическое Общество устраи
ваетъ очередной ч.11енскiй вечеръ. Въ программу 
вечера войдутъ слtдующiя пьесы: - ,, Трудовой 
хлtбъ" сцены изъ живни sахолустья въ 4 дtйств.1 
А. Н. Uстровскаго и «Воздушные 3амки» коме
дiя въ · 1 дrвйств., въ стихахъ,' Хмiшnницкаго. 
Пьесы будутъ :исполнены силами своей труппы. 
Посл'h спектаrtлд-танцы до 3-хъ час. ночи. 
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RCTP1.1JИ И Р'RЧИ 
Вчера въ Марiинско:м:ъ театр·в состоялся юби

лейный прощ:::t,льный бенефи:съ артиста к. т. Се-
ребрякова. 

1 

Этотъ юбилейный спектакль заы·нчателенъ твмъ, 
ттто ·на не:м:ъ въ первый разъ J юбиляръ... не 
прив·tтствовалъ юбиляра. 

Двадцать ш1·rь л·tтъ К. 'Г. Серебр.яковъ на 
вс·вхъ юбилеяхъ, бенефисахъ и торжественныхъ 
·спектакляхъ являлся неиsм·вннымъ ·ораторомъ и
съ честью выполнялъ свою нелегкую задачу, ибо
ироиsносить юбилейныя р·нчи, пожалуй, гираздо ·
трудн·ве, Ч'ВМъ n'.втъ арiн.

Вчера же К. т. серебрян.ову самому при
шлось выслупrив11,тъ г.оздра�зительныя p•JJ 1IИ отъ 
другихъ.

Любопытно знать, кто иsъ артистовъ при:метъ 
теперь освободившуюся ваканеiю оратора'? 

* * 

Бес·вдовалъ съ днректоромъ ва,ршаве1нШ кон-
серваторiи Став:иславомъ Борцевичемъ. 

- я nрi'нхалъ въ Петербурrъ; по приглашенjю
3Д'ВШНей ПОЛЬСКОЙ IШЛОНiИ для участiя 'f�Ъ сим
фоничеСКОl\lЪ концерт'!.;, посвящеhномъ па�rя·ги 
поrибшаго польсRаго ко:мпозитора Карло:вича. 

- Pyccrtaя музьша у насъ очень популярна.,
какъ оrrерная, такъ и симфоничес1шя. Оперы 
«ЕвrснШ Ов 1вrинъ)), ,,Демо:нъ" и "П1ш.овая Дама" 
не сходятъ со сцены Большого театра, а въ rtон
цертахъ варшавской фисrармонiй въ Itаждой 
п.рогра:мм·.в фиrурируетъ фамилiл русскаrо rшыпо
sитора. Особенно популяренъ Глазуловъ. А ны
нtшнiй уепtхъ Синодальнаго хора въ Варшав•.н 
наглядно покаsываетъ, съ 1tакимъ интересом:ъ 
польское общество елtдитъ за русской музыкой. 

- Кого иsъ современпыхъ скрипачей лы <;,чи -
таете лучшими. 

- Иsаэ, Крейслера и Ц:и:мба.писrа.
'Гutti. 

- Вчера· общество любитеJiей россiйской

словесности при Московскомъ университетi; 
чествовало память Вtлипскаго по случаю испол
вивша1·ося недавно 50-л.tтiя · со дня его · кон· 
чивы. 3асiщавiе началось р'hчыо проф. Н. Н. 
Сакуl!ина о жизни и иiросозерцанiи Бiшинскаго. 
Проф. Н. А. Веселовскiй прочиталъ докладъ о 1 

ввглядахъ в,Jшинскаго на Шекспира. Читалъ 
артистъ Малаго театра А. И .  Южинъ отрывки 
нзъ сrатей Бtлинс1tаrо о Мочаловt въ « Гам
лег'в». 3алъ устроилъ ему ш.умную овацiю. 

- У Неsлобива началась подrотuв.ятельvая
работа пьесы "II ринцесса Тюрандотъ", идущей 

сейчасъ _ съ большимъ усп'hхомъ у Макса Рейн
гардта, въ Верлинt. Главную роль будетъ ис
полня1.:.1ь артистка r ·Жа, Юрен�ва. Ставитъ пьес�· 
г. Комииссаржевс1tiй. · 

- Отъ rr. I{овальскихъ двuе уполвомочен
ныхъ сбращ:;�лись т,ъ Ф. А. KopJJy съ требо
ванjl:}МЪ третейс1,аго суда по по воду инцидента 

с;р пьесой Ковальсrшхъ; Коршъ категоричес1.и 
отказался отъ суда. Ковальскiе перР-несли дrв.110 
въ коронный су дъ. Интересы. ихъ будетъ защи
щать прие. пов. Мандельштамъ. 

- Вчера исполнялось :>О л:krъ службы на
сцевt :Малаго театра вас.11уженной артистки: 
Н. А. ни·1,улиной. Чествованiе маститой арти
стки прiурочивается къ ел юбилейному бене
фису, назначенному на. 12-е декабря. Юбилей 
будетъ отмiiченъ ,постановкой пьесъ «Вольшiе 
и маленькiе1-J]ерсi.яниновой и «Школа му
.жей»-·мольера, идущихъ съ участiемъ въ глав
ныхъ роляхъ Н.' А. Нин.улиной и торжествев:
нымъ чсствованiемъ маститой артист1ш при 
открытомъ занавtс11. 

- У гроба скончавшагося артиста А. Э.
Блюменталь-Тама р и ни были отслужены дневная 
и вечерняя панихиды, на которыхъ п�исутство
_вало иного молнщихся. Изъ Петербурга при
была и присутствовала на панихид'h депутацiа 
отъ петербургскихъ театровъ въ л.иц·h r. ПаJiьма 
и Чистяrшва. На гробъ воз.rю�ено много новыхъ 
в·nюtовъ, въ томъ числ·в отъ Императорскаrо 
балета, :Малаго театра, театра Неsлобина. тец.тра 
С. Ф. Сарурова, петербургскихъ театровъ « Нуффъ» 
Фарсъ и мноrо ·другихъ. Семья: покойнаго про- · 
,цолжаетъ получать много сочувственныхъ теле- · 
rраммъ. 

- Прибыдъ въ Москву управ"1яющiй вар
шавск.имъ. пра.ви�гельственпымъ театромъ г. Ма
з1ышевъ и· обратился съ предложенiемъ къ ар
тистамъ Малаrо театра сыграть нtс.iю.п1{0 спе:..
таклей въ Варшавt на четвертой недtл·в поота. 
Управдяющiй труппою кн. А. И. Сумбатовъ. ле 
находитъ возможнымъ хлопотать объ о;rпуск'В 

1 1., аrтистамъ на четвертую недt.�ю, такъ J$,а�ъ 
труппа будетъ занята подготовкой ·текущаrо 
репертуар� 

Имъ приглашенъ также въ Варшаву на нt-
сколько гастролей Баrtлановъ. 

-;- Н. Д. Красовъ, пшшдающiй труппу А. е.
Корша, предполагаетъ въ теченiе двухъ JI'BTЪ
держать антрепризу въ Таганроr·1, г дt уже имъ 
снятъ тсатръ. Видное yqacтie въ дtлt приметъ 
жена Н. Д. Кр�сова., артистка r-жа I1Iатлевъ. 

3агри11t1ЧНЫЯ ИОВОС311U.
- Въ :ниду усилившагося в1, Англiи инте

реса I{Ъ Россiи, выsваннаго сближенiЕмъ oбt
Ftxъ пацiй, газета "Tiшes" выпустила на рус
скомъ явыкrв первый номеръ особаго прил::женiл, 
посвященваru русской. жиsп . 
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- 4 декабр5l на ··фр.анцузс:кой таможнt въ
Понтра.лье там:ож евные чиновнюш обнаружили при 
доскотрt прибывших. изъ Падуи я.щиковъ кар
тину, написанную на деревrв и изображающую 
,, Монву Лиеу". Возникло nредположенiе, q,то 
это-похищенная нвъ Лувра картина Леонардо
да-Ви�чи. Однако, · при ближайшем:ъ осмотрt 
картины оказалось, что размtры 1tартины не 
соотвътотвуютъ размtрамъ подлинной « Монны 
.Лизы•. Полаrаютъ, что задержанная ·картина 
принадлежа.ла одному изъ музеевъ· Флоренцiи. 

cnoPmъ 
Результаты бtговъ 6 Декабря. 

-�.;:,t"{W""': 

·r 

1 
.1 

- Нор�ежсное министерство культовъ, ко
торое завtдуетъ выдачей пенсiй заслуженным·ъ 
и нуждающимсл писателямъ, р·вшило впредь 
при назначенiи пенсiи считаться,· г.nавнымъ об· 
разо:м:ъ, съ 1".ВМИ писателями, 1шторые будутъ ука
заны союsомъ норвежскпхъ лите'раторовъ. До 
сихъ поръ · ileнciи выдавались · исюrючиrельно 
ПО . JСМОтр·.Jн1iю MlJ:ЯIICTepcтвa, . ЧТО ВЫЗЫВаЛО 
большiя нар_е1tанiя со стороны литературиыхъ 
Rруговъ. 

Первы:мъ разыграли. Гит. 4-й гр. 1. Медаль 2.24.7, 
2. Драма 2.25 и 3. П олянскiй 2.25.2. Спец. I :rp. для
3-хъ л-вт. 1. Боръ 1.36.5, 2. Гондола 1.37.5 и 3. Трезъ
1.38. Трехв. 3-й гр. 1. Пери 4.52, 2. Заводиловка
4 .. М.6 л 3. Ужасъ 5.2.7. Гит. L-й гр. 1. легко Цев•J1у,
р1онъ 2.17.2, · 2. Пари 2.20.3 и 3. Шпонька 2.23.5. 
,Спец. призъ_ въ память гр. А. Г. Ор.11ова.-Чеем:ев:
скаrо въ 40�0 р. пля орлов. лош. 1907 г. 1. Хули
ганъ 2.26.1. 2. Магъ 2.25.3 и 3. Ма11>кизъ 2.28, (по 
2-:му гиту). Спец. III гр. для 3-хъ лът. 1. Жг.vчая
1.37.4, 2. Леденецъ 2 й 1.44.1 и 3. Астрологъ 1.44.2.

.Трехв. 7-й гр. 1. РисLсъ 4.57.1, 2. Гпъвъ Ь.00.3 и
3. Буреломъ 5.005. Спец. V' гр. для 3-хъ л·в·r.
1. Веревочка 1.44.4, 2. Магистраль 1.44.6 и 3. Ца
ревна 1.47.6. Спец. lV' гр. для 4-хъ лъ1·. 1. Рутина
2.31.2, 2. Хусточка 2.31.7 и 3. Сорванецъ 2.34.6.
.Спец. VI гр. для 4:-хъ JГВ1'. 1. оной 1.39.5, 2 .. Дру
.жокъ 1.40.6 и 3. 3акаталъ 1.41.2. Гит. 8 гр. 1. Го·
лышъ 2.30.Z, 2. 'Гигрелов:ъ сзади и 3 .. !Iеревалъ 2.30.4.
Нар. Спец. VI гр. для 4-хъ Л'В'l'. l. [{аде1•ъ 2.43.
_2. Изrнанникъ 1.�3 и 3. Ба.ннъ 1. 1 4.6. Нар. гит.
8-й: гр. 1. ,!Jerкo Моторъ 2.27.6, 2.· Моментъ .2.29.l �I 
3. сзади Крезъ. Нъ спец. ·.10-й гр. на 1 Yz в.
1. Варна 2.37.4, 2. Весталr tа 2.37.6, 3. 3эрница 2.41.�.

• '-1. ,,. 

· 
- Въ Соединен:ныхъ Штатахъ замtчается

�епон.ятный ивтересъ публики къ чтенiю дра· 
матическихъ uроизведенНt и ;sъ то же . время 
не зам·втно оr,обеннаго увлеченiя театромъ. Въ 
п��лtдпее время вышло множество сборниковъ 
съ пьесами, особенно съ одпоаю·ными. 

- Новая пьеса 3анrвилля "Тlш War God"
посвящена современному международному поло
женiю. ДtйQтвiе пьесы происходи'Г'Ъ при двор·в 
одной из·ъ м:огущественнiйшихъ военныхъ · дер
жавъ (яе ·ro Германi,и, ю:J то Россiи) и въ 
двухъ главн.ыхъ rеро.яхъ�I{анцлеръ п'роповtд
никъ· желъза и ю:>ови и ·апостолъ мира, графъ 
Фрить�фъ-не трудно узнать Бис.маiжа и Л. Н. 
. Толстоr�- По отвывамъ критики это скорtе .м:е:
лодрама, ч·вмъ драма, наuисанная о'чень пре
тенцiовно, и бьющая .на �фе.&Т'f.

1 
Одна1ю; у пуб

.JIИки она им'ветъ больш:Jt ycri·txъ. 

б,uр:нсев ого собрш1-tiя 1-te
,.,,, 

OЫJtO. 

Вчера аа rраницейо 
Въ Берлин'В общее настроенiе биржи не

много ослаб·вло, съ русскими ц·hнностями уст(jйчи
во. Учетный 211,�5 (211 ,25\ Международный 
2 tЗ .(213,50), Pyccitiй 1 56,25 (156,625), А3ов-
скiй 232,50 (231,50). . 

Въ Пар�1:ж·.в общее настроенiе биржи вялое, 
съ русскими промышленными · Ц'ВНностями не· 
ровно, Itъ концу бирж!I твердо съ . Бакинскими. 
Авiсtтскiй (-5), Соединеиный (+7), Бакинскi� 
(-.1), Проводникъ (-4),Брянскiя (-5), Гарт:-
манъ (-1), Азовскiй (+1), Мальцевскiя (-4)., 
Таr.анрогскiя ( -6), Ленскiе шэры 11.9 (без�:, 
иsм.). 

'
. � ранRирсRая контора. �)

Т о в а р и щ е с т в а. • \.,1 . 

.КирrJ?>евъ, Петровсн1и и К0 •
1 • 

• 

ОПБ. Мореная,. 23.- . ТелеФ. 182-49 и· 182-бС.-
Для же.лающихъ увеличить свой капиталъ _путемъ покупки ц-в,нныхъ бумагъ на

·. бирж-в при пониженiп и продаж-в 'ихъ при повышенiи курса ·
отхрываетъ спецiальный счетъ «on call»> 

дающiй возможность .каждому, даже при с:кромныхъ средствахъ проиsво;:�,ить • 
I{рупные обороты съ бумагами. 

Въ обезnеченlе .сего счета принимается отъ 200 руб. ii 
• �.. ,;.-.: ,· ' \ ., ;: � . 1 , • • • • ''· • • ' 1! . . . . . • ' ·. .. :· ·, . ... -�·� . 

Dif1{JlmiliiЗ:JIJfili[•li•];F11Jbl:l�l:[1JQ 
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Сеrодн.а 

а-е представленiе 3-ro абонемента 

jVi о р 1\, u-(, 11 m а А t q, 
опера. въ 3 д'вйств, Рихарда Вагнера. 

д ·.в й с т в у ю щ i я л н ц а: 

Даландъ, но� вежскi й ыорю;,ъ г. ·Ф.илипповъ 
Сента, его до11ь . r-жа Николаева
Эр'икъ, охотюшъ . r. Виттинrъ 
Мэри, кормилица . :с-жа .3ахаро1щ ·
Голландецъ . г. Андреевъ 1-.ti 
Рулевой . . . . . r. Алеrtсандровичъ 

Матросы, д'tвушки. 
д,вйствiе происходитъ на Норвежс1шмъ берегу. 

Постанов1ш режиссера Н. Н. 3в.а.нцева 
Де�шр. по пски:заиъ акад. ·к. ,А. �оровина 

капелмr. г. Коутсъ 

Начало въ 8 час. :Вечера. 

"Морnкъ�скитапецъ< 'i.. Морской бер�гъ. у G�pera 
стою'Ъ коµабль. норвежскаго 11Шрлка дал.ан да. Щt 
мор·.в появляется rшрабль - призракъ. н:�,,летуч1й 
rолланщщъ", · ·тотъ самый, про rtоторый есть ле
генда, что онъ долженъ · носи;ться по океану, пока 
не. найдется д1шушка, соrлас:ная полюбить до 
гроба капитана несчастнаго корабля. l{аждыс 7 
лtтъ капитанъ и:Мtетъ право остананливатьс.а У· 
берега искать такой любви. Узнавъ, что .У Ца· 

· ланда есть дочь, онъ оrtрыляется наи.еждои, что 
она та, rtтo его спасаетъ. 

П. КОl\шата въ до�гt Далан11а. Lента, дочь· да· 
ланда., глядя на nортретъ· к-апитана "летучаrо 
rо.1ландца", мечтаетъ· быть освободителыrицсй·его 
оть В'Вtшыхъ мукъ. д'Jшушки испуганы ея сло
вами. Приходитъ любящiй: ее юноша Эрюtъ, rово
ритъ о своемъ страх·t лиши1.ъся ея и ея любви, 
и разсrtазываетъ, что е.:м:у снилось, будто прitз
жалъ сам:ъ "Голландецъ" ·И увозитъ .. съ собой . .въ. 
море Сенту. Сента въ восторг·в. отъ этого сна, но 
Эрикъ уходитъ въ отчалнiи. Является даландъ 
съ Голландцемъ, 1шторому обtщалъ рук:v до11ерп. 
Сента клянется быть е}1у в·врноtt до гроба. 

ПI. Свtтлая ночь. Морская бухта у .доиа Да
лапда. На морt ,";,СТОИТЪ яр1ш ОСВ'ВЩСННЫЙ ко
рабль Далацд.1 и теllпый корабль-прн:зрюtъ. На 
первомъ шумно и весело, на второмъ тихо и 
�1рачщ>, но внезапно тю1ъ подьп�ается raZ11ъ д 
свистъ. Матросы Даланда въ ужас·в уб'lтнотъ. 
Выходитъ Голландецъ, встр·fiчаетъ н�t берегу. 
Сенту съ Эрикомъ. Е.;1у ка;кетсп: сюшшо.нъ н·вж
ноfi. н rпбельноtt для него сцена между С�нто11 п , 
Эри1t0чъ. Опъ въ отчацнiи, но Сента съ крико1п, 
"но вес же я вtрна. до с}rсрти", .бросается .... въ 
море .. lЗъ этотъ мо:ю'нтъ тонетъ кор.:16.�1°)-Призракъ 
и изъ.•волнъ �rоря поды:'t1:1ются просвtглон.ные 
призраки Iолландц� и._СQпты:.- : . , · . · 

высшая е· 'награда
1896 

ЗА IЗЫСТАIЗК�
GRЛND-PRIX, вые ша.я наrрада (IJарижъ 1900' r.) 

единств. эа. обувь русскаго производ. присужденная 

Генрихъ Вейсъ 
С.,-Петербурrъ, НевскiU, 66. Телеф. ЗЗ-90 

�осква, Кузнецкiй мостъ, д. бр. Джамгаровыхъ. Тел: 55-36. 

Огvомный выборъ готовоii - , 
МУЖСКОЙДАМСНОЙ ·и Д'Ь ТСКОЙ

о·Б У В И. 
всtхъ номеровъ, нoв"tilw. фаооновъ 
по лично выбранн. nарижск. МОАеnямъ' 

ЧУЛКИ и НОСКИ 
шелковые, фильцекосо
вые, всt.хъ цвtтов'Ь и 

номеровъ. 

Теплыя фетровьi� 
га.11оwи. 

Франц. сумочки и ридикюли nоспtдн. модн: фасоновъ .. 

ХХ><.ХХХХХХХХХХХХХХХ>ООООООО<)()()()()ООО( 

1 
" OBEZ ALBERT. · 

� 

N ewski ,18. coin Moika, Pont de Polt�e, (tel. 1�5). 
Le restaurant prefere de la m1Шeure socieie 

aurtout apres · le theatre. Cuisine fran�iвe et 
italienne; excellents vins, Ыerre des Ъraэeeries les 
plus renommeea; · bonne auique (trio itм.l�:a). 
Prix mod6rea.- Deje11.aer1 et d1в.er1 uil. reco•· 
aand68. ·. 

· 
)OCIO()O()O('XXXXX)()()()O()()()()()()()())()()O(X)()()t' 

ПАРфЮМЕР-lЯ 

ЦВ'ЬТЫ ВИШНИ 
. PREM,iERES CERiSES 

ТОВАРИЩ .,t С:ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ. 

J1АБОРАТОРiЯ :)

;, 
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' 
СЕГОДНЯ 

ПРОХОЖIЕ 
«омедj.я въ 4 д. сотr. Виктора Рьпшюва. 

Д·h'йствукщi.я лица: 
Свtтланова, Ольга Михайловна r-жа Мичурина
Шебнева, Софья Михайловна. ел 

сестра . . . . . . . r-жа Ведринская
Не:вражина, Анна Петровна, nо-

мtщица . . . r-жа Немиро:ва-
Ральфъ 

Н абатовъ, Афанасiй . Петровичъ 
ен бр:и;ъ . . . . . r. Лерс1tiй 

Набатовъ, Василiй Петровичъ 
ел второй братъ по:мtщи1tъ . г. давыдовъ

Набатова намжда . дмитрiевна 
его жена . . . . .. . . . r�жа Шаровьева Сержъ, ихъ сынъ студентъ . r. Горинъ-

Шаломот1шнъ, управляющiй имrв-
rор.яиновъ

юе:мъ Невражиной . · . r. Судьбининъ 
КуJ,rановъ, Андрей Ильичъ, по-

м·tщи1tъ . . . . . . . . r. Кiенскiй Мотылева, родственница Невра-жиной . . . . . . . . r-жа Эльмив а 
Вязигинъ, богатый чело:в·Jш.ъ . r. Ураловъ Ч:ереповъ, небогатый челов'.lшъ . r. Лешковъ 
Муся, опереточная актриса . · . I'-жа домашева 
Агава, горничная Не:вражиnой . г-жа Васильева 2 Гоети, прислуга. 

Д·hйст:вiе-:въ наши дни.. 
1-ое, 3-ое и 4-ое въ усадьбrв Невражиной, 2-QP. яъ

Иетербургt, въ _:к.вартирt Св·tтлановой. 
Режиссеръ л. Н. 3аrаровъ. 

1 ' Начало въ 8 'ч:ас. вечера. 
1 ! ; n рохонсiе. Въ своей усадьо�, 1 Набат{)вi;, прожи-
;
1

·. ···�ъ боr&Т&Я вдова;-помi;щица НевражиJJ� У не.я
, i' .... , .. ъ ея JI.11e:МSJIIBИD1. Сов�:·. :м·оп:о_цс,1 ,t.tвушк� 
, 1
1
., � -1рих�щится отъ ·.апривпой т_етК& 3а Соней

,хаа•ваюn ':ВС'h ��wщiеся •• mщо мужчины:.1 Серzъ Иa6&TOJ.i'It,. сыиъ. бр».�� �••р�яой, упра�
ua»щt:I Шuщr�:&IIИЪ · и еос;,ъ.цъ �урrав:овъ. Соя11
••о прцпоgт&t!'Ъ пое.11-..юr.по, хотя. етарикъ На-

· 1 6ато• ,.._...ъ •о ТJ'l'O бы те •• �'f�o женить на. 

1·. 
••й с•881"8 CIIJI& (еа �в•t 4() :r. жрцаваrоl). 8&
,,,_ ...... u.екъ ·Heиpir..zпa ·р-.аехаз�ваетъ о не
.-оброИt еа •1. cвu6n., ff .tro ·ожа "укирала. и

1 •ере.-.. oepn» �·JI& 1 anx� Jipomeиlя. Вс� 1 JIJ)Oe'IUJ[-•• прос'fиж& _'fNJ.n o,:ora, О'�ъr&, cтap
JIIU --,а Соя11, :,;оторr» . He•,as�a •-ъ свое 
врем• ..-.. .. es: �о..• ш.п"деr»L н·е•,аsива .про
саn. a:uere бр&Уа. В. П. Наб&тоаа, . ир••естя 1t"

кей OJiъry с.t.т.аа:яову, по611 n ••• •PDJIPПTЬCJI 
Н-аба'l'о:аъ 'Ь.цеn JJЪ ne,epCS'fJrl, а. Onn, у кo-ro
pot»вc�11aen Вка11rи•а, hri.тar.e по:к:ровите� 
Св�тлuо•оt, Черепttва-•• Q,Т& сердца,. и ко.:iо
�еиькую .ц�ввцу :М:ус»

J.. 
аа Ulropoa •е пропускает'!.1 СJIУчая поухааив&'У:Ь. .11a6&'10a'I. •ереА&ет""- Олы··k

Ми.хай:ловn врвr ameвie ()•о•• еемрк..• кото1>0•
ова и прв:япаеn е" '1'О1: _..... J&ao'lfllТ&'f•a• 
1Иаао•ец7. e!J, n -11, и• «un•�..... u акаn. 

:;_ ;;;;;:::;;;;....,... 1 о Юд 

Если ваши волосы 

№ 1697 

.11:ыпада.ютъ, ее.пи у •асъ есть z:n:риая .11.1111 су-. xu перхоть., если вы страдаете аудокъ жо.zиrо.11овы и &елаете !fи:м:'hть прекрасные волос:w,то еообщите с:вой з.дресъ и вы получите 6ро
:ш.)ру "Бо.11t.ани волос"Ь и способы ихъ лечен/"", соОТU.l[еаиую . врачами спецiал:истаии 1-.t Ров-1 оil:�ко:й: Во.посолечебияц:ы, соверmеиио ,езплатнt. 

Спб., Кирпичный, 1, Лабораторi.я "ДЕВЕСЪ". 
1 _ · Телефояъ lJ0-89. 

M-Jle Доссъ
Бывш. мастерипа · 

"Jean" Морская 18 

АТЕЛЬЕ� 
Постишъ, 

прически, 
. маникюръ 

онраски волосъ. 
Лично привезены
послiщ яiя модели

·парижа
Николаевск 16, кв. 11.
1 э тажъ парад. ходъ). 

Телефонъ 102- 31. 

К О В Р Ы, ПОРТЬЕРЫ, занавtски, 
шторы, скатерти, дорожки и ме(iельныя 

матерiи 
--==-- ДЕШЕВО, --==--вс.я�iй Н'УПИТ'Ь � толысо в ь иагаэинахъ

М. Jt. r !� � J • А ·а -А. 
1) :М�рiипск. рын. по Черныш. пер. прот.

Пажеск. корп. Суконная линiя № 5. 
2) Внутри Марiинск. рынка Холщевая линiя, 
№ 4, отъ Черныш. пер. первы.я ворота ·

· нал'вво. 
Телефонъ .N: 450-95.

Въ Набатов'h она воочiю видитъ всю сплетенную
вокругъ сестры интригу и р1нпаетъ спасти Соню 
отъ этихъ людей, в�ихъ сПрохожихъ),-'а так.же отъ 
искренняrо. увлеqеюя сестры Курrаповымъ, съ ко
торыми Yi "'Ольги свои счеты. Муся, ел преданна.я 
сообщница, способствуетъ ея планамъ, кuкетничая
съ Сержемъ, къ вящему неудовольствiю Набатова
отца. Между Свътлаповой и Кургановымъ проис
ходитъ объясяенiе-овъ объщаетъ сказать Сон'k, 
что коrда то и ояъ увлекался ея сестрой и бро
силъ ее. Реэультатъ приэнанiя-отъъэдъ об1ШХ'Jо 
сестеръ, которыя ръmаютъ болт.е не равлу11аться; 
Ольга беретъ къ себъ свою малолт.тнюю дочь, яа
:ходящуrося

о-
въ Швейцарiи, неизвт.стяую ея отц,

Курганову; отъ котораго опа даже скрыла� рожде
вiе ребенка. Отяыяi; Св'hтланова будетъ жиrь «дла 
этихъ двухъ своихъ дочерей», хакъ оиа называе� 
свою сестру Соню а свою ма.пеиькую ,11;011.:у а :81118' 
об1;имъ посвятнтъ сво» соСSвов.аеияу» аааи••· 
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СЕГОДНЯ 
Спек·rакль по умt:Jныпеннымъ цъяамъ 

:в:е въ счетъ абонемента 

ТРАГЕД15I 

о r в m п е 1п ,, 
�1рвицt Д,i1\0k.оиъ 

яq, 5 д1>й-ств., 12 карт., соч: В .. · IПекспира, переводъ 
К. Р. Декорацiя художниIСа княая А. К. Шервашпдзе. 

Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а: 
Гаилетъ, сыяъ путешествующаго 

и племянникъ царствующаго 
1,ороля . . . . . . . . . . . г. Ходотовъ. 

Клавдiй, король Датскiй . . .. г. Новинс1tiй. 
Полопiй, придворный сановпикъг. Петровскiй 
Горацiй, другъ Гамлета .... г. Студенцовъ 
Лаэртъ, сынъ Полонiя ..... г. Вл:адимировъ 
Розенкранцъ 

} {
г. Ильинъ 

Гильденштернъ придворные . г. Казаринъ 
Осрикъ г. Всеволодсitiй 
<Dв.ященниr,ъ . . . . . . . . . . г. Борисов'!, 
Марцеллъ ·\ фи е ы 

· г. Вертыmевъ 
Вернард1> J O 

· ц Р · · ,· · · г. Сухаревъ
1-й актеръ (король въ сцен·в ,,Мы-

шеловки") . . . . . . . г. Гарлинъ 
2-й актеръ (н:оролева въ сцен-в

,,Мышеловки'' . . . . . . .
3-:й актеръ ( Луцiа:Нъ въ сцен·.в

,,Мышеловки") ..... г. Пащковскiй 
4-й актеръ (Прологъ въ сцен-в

"Мышеловки'<) . . . . . . г. Смоличъ 
1-й крестьянинъ могилрщикъ. : г. Шаповалеюю
2-й кресть.янинъ могильщюtъ . г. Верлян,цъ
Придворный . . . . .. · . . · . . . г. Сухаревъ 
Придворный с.луга . . . . . . . У-1,ъ др. курсовъ 
Приэракъ . . . . . . . ... г. Павловъ 
Гертруда., королева Датская. мать 

Гамлета . . . . . . . . . г-жа Лачинова 
Офе.жj,я, дочь Полонiя . . . . г-жа Ковалеliска.я 

Мъсто дъйствi.я:: Эльсиноръ. 

Режиссеръ г. Озаровскiй. 

Н:аа:�мо въ 7 И час. веч. 

$&;1 я 

щ 

·, · ·. К А К А- О· ·, · . .

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЪ 

t;:рвый сало�� �ЛНП'Ь
JE{JNE:55E 

МОДЕ.7!И ПАРИЖА 
Точная колировка I передtлка 

Екатер11нинск:Iй кам. 1 о, к•. з.

Телефонъ 17�-8: =� 

1- AJiel{C. Ив. IСЕРИНЪ. --,
· СПБ. Внутри Марiинс�аго рынка, у ·часо,вн�. � · БОЛЬШОИ ВЫБОРЪ 

Яблоки длл елки. 
Миндальные ор-вхи, француас1сiе. 

Сивiй и3юмъ на в�ткахъ. 
Св-вжiй мармеладъ и пастила. 

Ф�нюси алжирскiе. Пряники мятные и другiе. 

1 Свъч.и елочяыя. 

1Гг . . nокуnател. заказы просятъ дtлать забл
. 
аговрем.

.... ТелеФОНЪ №. 420. ' 111111111 . 

Gyxie коренья, cyxie фрукты, . ягоды · и Б'tлевс.ка.я пастиi�а. Огневая сушка плодовъ и овощей. 
. ПРОХОРОВА въ ·Вмевt..

КааансIСая 2. Тел 130-92. 
·'Пет. ст. Вол. пр. 76-78. Екатеринин . .ка!I. 18.

1;:1 rам.11ет1». Прив.ц�. Га.w.л�тъ по .воз.зращеяi:и ва ро
...... у, l��аетъ ОТЪ друвей С;8WОИХЪ, что оiецъ ero, о 1(0-

� Д.и11Я, недавно умершm, по ночамъ встаетъ иэ1..
rроба Jl бродить. Гамлетъ въrходитъ ночью и :выв:ы
ааеn nяь отца. Он� появляется и открываетъ-ГаJVIет-,, 
ао•ерmивmееся ЭJiодi.йство: дядя Га:ы:лета, ИЫИ"Вmнi:i• 
r.ороль .Клавдiй:, отравилъ отца Гаклета съ ц:k.п.ю sа
цадi;ть престолоиъ и женой брата своеrо. Тi.яь про
с11тъ отохстить. Гаилетъ даеn :кJIЯТву; чтобъ уличит:ь.. 
rбhпху - коро.11Я, ояъ при:каэъmа.етъ ·сыграть пьесу, иа-
110КJ1иа.ющую совершившееся ,,е.подi.яюе. Король вы
uетъ себя. Га.JVIетъ, въ 61.mеяств-k, разоблачаетъ · к:о.
po.u - дядю, RO На. мщевiе у него Н'ВТЪ CИJIЬI BOJI:И, 
КорОJIЬ и Полояiй объявляютъ ГaJUieтa сумасmеJ.tШИ:м:'1.,.
• р-вmаDТЪ отъ него иэбавитьс.а, отправивъ r.r. Англi:ю; 
rd о.в:� будеть убить.· Во вр�:м:я объясневiя своего с-1,. 

ПОДАР.' v OQ И
u 

А Ъ 
11(:tтерь» Гамлетъ невольно ·эакалываетъ Полояiя:, быв 

.n� х ан R м .· , ' r.пaro за драпировкой. И приня:таtо 11.М:Ъ ва ::коро.u. 
Кофейники, бульо-г.ки. · · · Дачъ Полояiя, Офелiя, .пюби.иа.я Г:uа:.u:етою., отъ горя, 

Мел:ьхiоровыя вазы, крюmов:ы. сходить съума 'И-' уиираетъ. Лаэрт-ь, браrъ Офе.цJК.
· Холодильп:и1,и. · •щеn Гамлета, ч'l'объ ото.м:сrитъ ва отца. Оии ст:u:к•-

, Прибпры для закусокъ 1а:ю'!'ся на. _R:лuбищ:k, во время похороЯ'Ь Офе.!iи:; при-
и раэн. хоэ.яйств. предметы. qтствующ�е к9роJ1Ь :и королева ихъ раsииха:юn. в •.

д. цвернер, Ъ.
аосл-tдней картиd-развяэка хiровой тра.rедiи: Гак-
.. еть у.м:ираетъ отъ удара отравлеввой шпаги Лаэрrа,

-· ::.·. - .. J{евскiЯ np�, 48. JеЛ. ]'(о 43Нб. предваритеJIЬно убивъ 1flоля, Отъ отрав�еняаго в•ва. ·

S,iт•�&z-�; J • В ) . i&)i: ;·i&.·,. fКJlраеТЪGИ королева. npeCТO.ll'Jo. ДаВ18 � 
�- . 1 _ � ---· •.• 1118111 •орвежец'Jо. ФортlU(брас-. · .

�,· 

tl(•)il:[;fli··'�*·l·J:IJ . 
( 

. ' 
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СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Убiuс�во· Коверлеu 
1 

• 

одрама въ 5 д. и 7 карт., перев. съ франц. 
М. Кар-вева. 

Д 'В й с т в у 10 щ i я л и ц а: 
{:эръ Генрихъ {{оверлей · . . г. Церинъ 
.Сиднэй Коверле:й . . г. Врынскiй 
Po,,r

.

repъ Коверлей 

'} } г. С

кар

ят

и

н

ъ. Артуръ Гордонъ, фе ршеръ его
Нэбъ его двоюродный пле-

' братъ млн. г�· Гл13бовъ-. Котельнико:въ.
Башiрашъ, управл.яющiй аамн:омъ !\оверлей . . . . . . г. Хохловъ 
К лючпикъ . . г. Савельев1 
По-мпей, мула·rъ · . . г. я'ч:rr1епникqвъ 
R.апитапъ парохода . r. Славскiй ' 
Миссъ Кларкъ . . г. Сольская 
ltвакеръ . ·. г. Церинъ
Баланшетъ . . г. Ленскiй 
Юнга . 

· . г. Ефремовъ 
Робинзонъ \ исiсшrели . г. Церинъ . 
.ч;жэкъ J . золота .. г. Кр�с<Jвсюй
Вобъ . . . ·г. Барловъ 
Лэди Коверлей, r.�ать Рожера: . . г-жа Казбnчъ 
.,Jистрис.съ Гордонъ, :мать Артура . г-жа Ра:йдина
:Миссъ Эми.:�iя, дочь Генри Коверлея' г-жа 3оричъ 
эш1енъ . . . г-жа Истомина 
Бетти дочь ;Элевъ . г-жа .Б·.вляева 
Служанка въ 3Э.МIС'В . г-жа Черепова
Слуга . . . , .� . . . . . . . г. Тимофеевъ 
Пассажиры п�рохода · ,,БелJiо", матросы, фермеры 

· 11 проч.
Поианов1<а А . .Я:. Алеr<с-вева.

НачаJ10 въ 8 час. · вечера. 

[И1'.Х1\ и �ЪХС6ЬIЯ ВЕЩИ 
ь . ВЪ МАГ А3ИН'А

А. с. ПОПОВА.
:Вкатери:в:инскiй кан. 41, бливъ Камев:иаrо мос'fа. · == Телеф. 463-73. = 

1 1IАЛАК!ИНЫ, этоли, БОА, МУфты, ШАПКI, 

... ЖАКЕ'tЫ и МАНТО 

.№ 1697 

еrарыя ranown в" обмtн" на новыя. 
А зе н 

Фа6рив:а и J1аrаэ11пы ra,1omъ въ Сц6. 
• ЛЬ те ъ. Казанс:нан 17 соб. д. м Знамеиснан З. 

Для · епоnта и охоты. 
Верблюжьяго пуха: чулки

1
. носки, фуфайки, каль 

совы, рейтузы, та:маши, пиджаки, свитера шлемы 
и другiя вяэан. иэд-влiя предлагаетъ в-:о богатомъ

выборъ ,Аешево Складъ чуло�съ и в.яэан. изд·.влiй 
В. И. Нузъмина. · Вас. Остр 1 лип. 30. 

х Jb � 

�· Фуфай!! Р.?ь!;ы,!р!ч:�ч!к;,\:брюш-1j вики, накол·вн., гамаши, юбки, трико арши ... 
\ 

· нами, о_дояла, шерст� для вязанья и проч. 
1 - ВЯЗАНЫ·Е -. 

оренб. платки, пухов. чушш и вообще ·вс-в 
вяэан. изд1шiя реком, спец. складъ. 

: Д. Д А Л Ь Б Е Р Г Ъ, Гороховая, д. № 16. 11. 
,Хо &e..::..zws:.cz � rs . . м:, 

•' . . 

;flll!S;Тll!JPIIFDDD� 
� 

' \ 

Купить дешево-. пе. зпачитъ удачно 
11 пото.м.9 О ЕР.АТ И ТЕ СЬ В'Ь 

:
;
·�X>OO._xxxx�xxxxxxxx

i 
1 == ФЗD�ичный магазинъ=

· Книrоиздательство «АНТЕЙ». . , 
· · · 

·. 
. . Вышnа иаъ ПО'l&ТИ но�ая книга:

." 
Xapa6a11aJ уд., Ио. 10, � JI .. )\1\.. · Ва�uлев.ек1u. � r'д1; · и:м:rJ;ютса .. всЕвозмо�выв 

х х х стихи ' ' х 

;
. ·. (1902-1911 г.г.). 

1. � Обложка худ. К. Евсеева. Ц. 1 р.
: Ск.11аАЪ изд.: Heвcitiй, 126, ·тип. В. М. Вольфа. 
' >00()000О<>ОООО(ХХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХХ 

крова'rи, матрасы, мраморн.,v; и метаЛJIИЧ. · умы
вальн., столы, д'hтшйя коляски и др. 1 !\-1еталлич. 

И3Д'ВЛiЯ .. ·� 
на,'··iЛучшей работы и �онструв:ц1и. 

1 ���UDDgDggg.� 
1 

К(}Нь�нкъiiПIУС ТОВА 
.. -,. ,'/ '' .___,,. ' 

. � � � 
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· Драматичеенiй театръ 1
Офицерская,· 39, Телефонъ 19-56. 

Спектакли театра К. НЕЗЛОБИ НА 

СЕГОДНЯ

ПСИlU.А 
npe,цcr. въ 4 дъйств. съ прол. Юр. В1ш.яева. Пост.
е Комхисаржевскаrо, :муз. Н. А. Маныкина-Невструева. Декор. худ. А .. А. Арапова. 

. 
' 

. 

Д-вйствующi.я лица:
Федоръ Петрович:ъ Калугинъ, влад. кр1шостного театра . А. П. НелидовъЛиэа Огонькова (Псиша), прид-. ворн. актриса, . . . Д. :М. Вадимова Огонькова, ея мать· . . . . Н. В. :Кн.яrиненскаяСтепанида, .nюбовн. Калугина О. Н. Миткевичъ Марья Савиmна Сорокодумова, А. О. ТJ?е'rьяковаГ.nаша} А. А. Майская Наст.я · кр-впостныя актрисы И. А. Русьева Кат.я К. С. Радзиковска.яСе!'r1енъ Лукь.яновичъ Баm1шиъ (Турка), управл. Калугина В. Г. Ордыис1tiйИванъ Плетень, первый танцоръ Е. М; Нъм:оевскiй Ма.nедиктовъ, кръп. танцмейст. И· Ф. СкуратовъНеапаевъ:, по:мъщикъ, мартини�тъ И. И. Гедике fКовригииъ, . . . . П. И. Туиковъ П-t·нкииъ, московскiй франтъ . М:. А. СолларовъВорщъ, помъщикъ . . .·. . . С. Н. Мартосъ 1-й гость . . А. А. Арскiй 2-й гость . . . . . И· И. КорсаковъПрошка, кавачекъ Калу�и1па . . *.* * Гонецъ . ·. . . · . А: ·в. Гедда Про:rогъ . . . . . . . . И. И. Гещrке Гости-дворяне, дrввуmки, слуги, охотники. · Администраторъ Л ... Лю домировъ.Еtачал:о въ 8 � · час. · веч. 

НСИIПА. 'пом'hщикъ Rа.пуги:нъ и�'l>етъ кр1шостяой театръ. Въ иемъ расцв1>таетъ талантъ ЛизыОгоньttовой.' Калугивъ даетъ ей вольную и отвоаитъ въ Петербургъ, гд·I> Лиза становится прид� ворной актрисой- Эрмитажнаго театра. Ставшая ,столичной знаменитостью, Лиэа Огояысова черезъ годъ воэвращае·rся въ родныя :м'.tста повидаться со своим.и и съ тайной ц-влью увезти съ собоютанцора Ивана Плетня, съ которымъ ее св.яэываетъ любовь. Однако Л�ва ·уэнаетъ, что П.�етеяьивм'hнилъ ей съ любовницей барина Степанидой.Разыгрывается драма. Баринъ уэяаетъ объ иэм1>я1:. Степаниды: и грозитъ Плетню тюрьмою� Въ отча.яюи Ли эа '!Irющаетъ Плетню его иэмъпу и· при помощи пом'hщика :!з'3наева устраиваетъ побъгъ. Однако, _люди I{.алугина '7-!.-8.стигаютъ влюбленныхъ. Рсtвгнъвавный баринъ .u:-чшаэываетъ : Плетня .каз�итр, а Лизу переда'rь власт.&а.'Ъ. Въ· это время прiъэжаетъ курьеръ отъ И.м:ператр:ь. ··ы ,Екатерины и по просьб-в Лизы, благодариrъ Ка-лугина ва то, что онъ далъ вольную прекрасному: танцору Ивану Плетню. Д·Jшать нечего. Калугинуприходится· см'ириrь свой· гн-ввъ и отпуститьвлюблев:ныхъ въ. Питеръ. 

�убины :КЕПТА 
еплавлены изъ маленышхъ част.ицъ настоящихърубиновъ и по произведенному .анализу изв11стнымъ русскимъ профессоро.мъ хюrjи при:-шаны по твердости, уд·вльному в·.всу и химическо\lу составу вполнt отв·.вчающими свойствм1ъ того природнаго :минерала, 1tоторый называется рубин,омъ.

Жемчуга КЕПТА 

воэстановлены посредствомъ .методы и изсл'Jщованtе таrшвыхъ показало, что по твердости, оuтичесJtимъ свойствамъ, наружному слоiо и химическому· составу вполн·в отвъчаютъ таковымъ жеестественнаго ж,�мчуга. 

Жемчуга пастоящiе 

образуется въ ра��овин·в устрицъ, благодаря удивите.льдымъ sа1шнамъ природы . 

· Произведенiя :КЕПТ А

опра-влены исключительно настоящими бриллjан ·тами. Bc'h наши .работы исполняются самь1ми луч-, ши�и парижскими артистами-художниками, благодаря ·чему мы успtли достичь поразителыtыхъре�ультэ.товъ въ uроизведенiи нашнхъ драгоцtнностей, 1шторыя по тов кости и изяществу работъ,а равно и оригиюшьности, преuосходятъ все дпсихъ пор·1ь сущест.вовавшее. · · 

КЕПТ f\ 

LV1орсцая, 21: . Тел. 404-94. 

С.-Петербургъ. 

[\1.0Cl{JЭa.
П:арижъ. l\iадридъ. 
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(Театръ Литературно-Художест:веннаго общества 
Фонтан ка б5. rrелеф. .J.2 t -06. 

Сегодня 
/Золотая н.tln,mua 

П ье.са. :нъ 4-хъ д'ВЙСТВiЯХЪ, 5-ТИ ItартинаХ'.Ь 
к. С. Острожскаrо. · · 

Д•.вйстDующiя лица 
лнна Петровна Олферьева . . г-жа Миронова 
нлади:мiръ Петровичъ Карма.: 

лtевъ, ея братъ . . . . · г. Стронскiй · 
Паведъ Нияаноровичъ Карма-

лtевъ, ел дядя . . . . г. Чубинс1tiй 
Графъ Всевол:одъ Сергtевичъ 

Просн:уровъ. . . : . . г. Шмитгофъ 
Графъ Сергtй Ивановичъ Про-

скуровъ, его отецъ . . . . г. Вастуновъ 
·Ольга Николаевна Алицина . г-жа Мирова
Баронъ Эйзенбургъ . . . . r. rrapcкiй 
·Князь Бори�ъ Е:uгеньевичъ Ка-

хетинс1,iй . . . . . . . г. Свtтловъ 
Николай Владимiровичъ Пере-

св·втовъ . . . . . . . . . r. Георriевскiй 
Елена Ивановна Рюнтингъ · . г-жа Аполлонс1tал 
Нелли Дорриnrъ . . г-жа Христофорова · 
Распорядитель . г. Чех:овъ 
Варменъ. . . . . г. лачиновъ 
.Ла1tей Олферьевой . . . . г. Мицке:вичъ 
Посtтители базара въ пользу "1,а1,ихъ-то rолода
ющихъ или оть 1юго-то nострадавшихъ", гости 

на :вечерt у Проскуровьiхъ. 
· д,Ьйствiе ·въ Петербургв, въ наши дни.

Постановка r. В. Гловацкаго. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
Золотая .кп"6тка. Д·Jта графа Всеволода Сер

'Г'Вевиrrа Проскурова за послtднее время сильно 
пошатнулись: его пресл1щуютъ кредиторы и чтобы 
выпутаться изъ ·петли,· онъ рtшается продать 
свой титулъ молодой вцовt суконной фабриrtанmt 
.Аннt Петровнt Олферье:вой. однако, Олферьева 
не прельщаете.я ·толь.ко rрафскимъ титуломъ. 
Она 1юлюбила своего 1tупленнаrо :му жа, который 
.с:мотритъ на свою жену лишь, как'L на· ,,1�ом- ' 
паньонн,у" въ д·вл·в. Олферьева р·вшила завоевать 
.и сердце мужа.· Чтобьi разжечь его страсть она 
.д·Iшаетс.я для мужа совершенно неприступной и 
даже начинаетъ флиртовать съ бар. Гренцемъ 
.,,королемъ биржи". Стр1ша попа.даеТ'Ь въ · цtль
Въ Прос1tуровt пробуjJ\даетс.я ревность. Прос1tу
ровъ, наконецъ, начинаtjТЪ чувствовать, что онъ 
,влюбленъ въ свою жену и ищеТ'Ь слуqал, чтобы 
."поквитаться" съ Гренцем:ъ. Случай не заставилъ 
себя д1JJ1:J жда:ъ. JJocлt одного р·.Ьзкаго отзыва 
·барона объ аристократа:J:ъ и титулованныхъ Gь&
д'.hльв:юtахъ, llроскуровъ вызываетъ с:воеrо со
перника на щrэль. Олmерьева. убtждается, что 
. добилась ц1ши и разсrw.зываетъ о своей "игр·А" 
м:-ужу. Все кончается 1tъ 00щему блаrополучiю. 

i · · · · .КА КА О·

ЖОРЖЬ ЬUРМАНЪ 
ЗА 1 1J 

Двор Вiвскаrо Со�раиlа 
СЕГОДНЯ 

П.я:тый СимфоничесRiй Rонцертъ 

подъ управленiемъ 

(изъ Дюссельдорфа). 
и при участiи 

А.11ЬФРЕДА. ГЕН! 
( фортепiано у. 

Пр о грамм а: 

I. Чай1ео�с1'iй.-Шесrа.я симфонiя, соч" 7 4.
II. ВетховеН,'о. - Rонцсртъ д;�я фортепiано съ

оркестромъ Es-duг, соч. 73 . 
Исп. · Альфредо ГеН,rь. 

III. Штраусrь. _, ,,Also sprach Zarathпstгa",
симфоническая поэма.

Рояль фабри_ки К. М. ШРЕДЕРЪ
Начало концерта въ s1 / 11 час. веч.

Учас,твуетъ симфоническiй ор1tестръ,- состоящiй 
при СПб. отдtленiи Императорскаго Русскаrо 

Музыкальнаго Общеотва. 

lвъ издавiи м. о. ВоJIЬфъ вышли новыя
книги 

1 Князь Федоръ Коеаткинъ-Ровтовекil 
1 Огни въ пути. 

1 
Леrе

r

нды и рзаиазы. 

1 Того-же автора Пьесы 
. . n-всни Разлуни. j( Стихотворен!я (1900-1906 ф. . 

Продаются въ книжныхъ м:агазинахъ "Ifoвaro 
Времени" и Вольфа . 

Ей'НЬЯКЪ!iАIПУС ТОВА 
, 

·------- ' . 

. 
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erapuнныil ttarP'Ь 
Соляной городокъ. 

Сегuдн.я 

I. 

Впаrочtсruная IИapra, 
uпu IВnюбnенная :евяrоша 

комедiя въ 3-хъ корвадахъ Тирсо де Молина 
Переводъ Т. Л. Щепкиной-Купер1�и1еъ.

Декорацiя костюмы по эскивамъ .князя А. Н. 
Шервашидзе. 

<.Jтаринная испанская 111уэыка въ арранжировкi:. 
И. А. Саца 

JJ.т.йствующiя лица,: 
Донъ Гомецъ . . . . . . г. Викторовъ 
Донья Мар_та } его ДОЧf\ри . г�жа Грабовс1сая
Донья Люс1я г-жа Глинс1tая 
Донья Инесъ . . . г-жа Сомова 
КаLтитанъ Урбина . ·. А. П. Волынскiй
Альферецъ, (его племявникъ) . r. Лошаковъ 
Донъ Фелипе де Айала . г. Гейротъ 
Пастрана . . . . г. Степной 
Директоръ тр.vппы. . г. Волыпскiй: 
С�rфлеръ . : г. Королевъ 
1-я танцовщица . · . · г-жа Гейнцъ .
2-я танцовщица . Елена Маршева 
Хитана . г-жа 'itазароэа 

. Т·ракти:рщик.ъ . г. Васютияскiй 
1-й

) 
- г. Ардашевъ 

2-й гости. . г. Вальковскiй 
3-й г. Гимпельсопъ 

:Музыканты и мальчикъ · 
1tомедiя идетъ бевъ перерыва · Режиссеръ К. М. :Миклашевскiй 

Постановка танцевъ В. И. llр·tспюсова.· Антрактъ 30 минутъ 

п. 

l�tnuк-iii Князь mo·cкoвcкiii ·· 
'u roнumыfl· ·амnера�rор1Ь 
Прологъ-1шмедiи Лопе де Вега ' ' .. 

ДеRорацiя и .костюмы Н. К. Калмакоrва
Старинная испанская муаьпс.а ·въ а!Jраяжировкъ· · И. А. Оацъ 

Дъйетвующiя лица 
Василiй, великiй князь 

МОСRОВСiйй . .. · . . .. Г. ·Викто рОВЪ. 

Теодоръ} г. Гейротъ 
Куакъ его сыновья . . г. Степной 
Димитрiй, сынъ Теuдора г-жа Оксинская 
Хркстика, .жена Теодора , 1 г-жа Высоц,кая · 
Борисъ, ея братъ . ; . г � ТраХ'l'еабергъ 
Изабелла, жена Хуана, · . г-жа Г линСI�ая 
Ламбертъ, н-вмецкiй рыцарь . г. М:гебровъ 
Тибальда, его жена : . . г-жа Сомова 
Цезарь, ихъ сынъ г-жа Гейнцъ 
Конрадъ } г. ВЬлынс1\iй ' 
Рудопьфъ рыцари · · г. Кiевскiй 
Руфина, испанецъ . . . . . г. Соqолевъ 
Постановка реставрируетъ придворцый саек.т�кль 

nъ Королевщ\омъ парк-в "Buen Retiru· .· 
Режиссеръ Н. И, Бутковская. 

Начало въ 8'l'l час. веч. 

" 8m8 1 .Молодость и :здо-ровье 
сохраняетъ �·юдямъ болгарская простокваша, при

rотов. иэъ стерил. молока на чистыхъ культурахъ 
по спое. проф. Мечникова. Помогаетъ' противъ же
луд.-киш. забол., подагры, склероза, преждеврем. 1 старости, нервн. разстр. на почвt. кишеч. гнiенiя. 
Банка болг. пр,остокваши-20 коп., лечебной тягу
чей-25 к. При· а.бонемент-в доставка на домъ. Вы
дt.лыв. вt.нск. ягуртъ и кефиръ. Закваски для при
готовл. болг. простокв. 1 флак. жидк. на 30 стак.-
50 коп.; сухiя закв. на 1000 стак. - 3 руб. 50 к. 

1 торговый: домъ 

1 
Rаванская, 44·. ,,ЯГУРТЪ" Телеф. 469-44:. 

•• 

1 

ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 

Михай.nовсиая, 1. д. Европеhск, гостиницы. 
Имt.ются въ больщомъ выборt. сигары, папи
росы и табаки лучшихъ, иностранныхъ. и рус

скихъ фабрикъ. Телефонъ № 427-15 .

СВ'ВТОЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра :мед. ].. с. Добрявсkаrо 

Садрва.ц ул., 22. Прiе:мъ отъ 9-12 и отъ 3-7 ч. в 
Телефонъ М 54-22. 

1 

Лечевiе сввтовыми-углекислыми ваннами; крае" 
нымъ,Рентгеновск. св'hтомъ, токами д' Арсонваля
экземы, лиmаевъ,выnадев

_
iе волосъ, неврастеяiи, 

1 ревматизма, подагры, ожи:реяiй, хронич. :моче-
половыхъ бол'hзней, гемороя н чахотки. 

ПIАНинr 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА. 

отъ 15 р. nъ мilc. 

.'; . '

1 И. АКУРАТОВЪ 1 
Невснiй 25 

1 ЛУЧШЕЕ МУЖСRОЕ ВrвЛЬЕ 1
НОВОСТИ МУЖСКОГО ТУ АЛЕТа 1 1 га�стухи 'перчатки, каmнэ, жилеты и вс·в вяза.� 

ныя и трикотажвыя ивд'hлiя 
Ц�ны безъ запроса. - • 1 

к··оньнК.Ъй1,ПIУС ТОВА ', � ' ,, . 
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Дирекцi.я д. А. Брянскаrо. 

Адмиралтейска.я .набережная· 4 

· Сегодня

. ] 

Дама · въ . лраеномъ. 
Онеретrа :въ 3 д" .:муз·. Винтерберга; русскiй текстъ 

' л.. л. Пальмск.аго и В. Валентинова. · · 

Миссъ Перли Кви.нлепдъ. . . г-жа Вауэръ 
Лордъ Шнобли мильдеоуn11 .. г. Монаховъ. 
Мйссъ Эю�:енъ· ленглеядъ . . . г-жа Ратмирова.
М иссъ J1идiя Ситцвэй . . . . . . г-жа Павлова 
Мис�ъ Модъ Терсбери . . . : . . . г-жа Б1шьсшыI 
Фещ11r.съ Верндорфъ художпикъ. r. Михайло:въ 
док.торъ, граф ь Икамо-Кита�аро. r. Кошевсю� 
Китrи Видтъ, артистка . г-жа дмйтр�ева
Лордъ Вундерфу"1ь ........ г. Дмитрiевъ 
Лордъ .Фрэдъ Ку1tсонъ .. · ... г. Королевъ 
Варонъ Гарри . . . . . . . . . r .  дагмаровъ
Тобiасъ Брофъ, парфюмерный 

Фuбрикавть . . . . . . г. · Ростовцевъ
Пот 1иповъ: директоръ королев-

ск.ой акад�м1и художествъ . . г. 'КринскЩ . 
Вµаtть журн�ис'i"р. · _. .... · . г. Юрьевсюй 
:вvв11�б�льµъ. слуга Вендорфа . r .  Крипскiй 
Eerrи, хуцожн:ица. . . .· . . · . .. г-жа Козловская 1 

Дже:мсъ;. сщ га Врофа. . .... г. tМоsальскiй. · · Либретто см. стр. 25.

п. 

т р ' tt ы. 
Обозр·ввiе шаржъ въ 1 д. соч· В. А. � н. А.

&юрожъ музея . . . . . . r. Дмитр1евъ 
дире1tторъ :м:уsея . r. Дагмаровъ· 
Еврей . . r. Ростовцевъ
Вдона . · г-жа Легатъ 
Наслtдюzк.ъ . . r. Королевъ 
Н·lнrто . • . . г. Монаховъ 
Балерина Иванова . . r-жа Ратмирова
:Кучеръ,. • . . . . . . . г-жа Легатъ 
Ду:искал' Тройка . . . . . . r. Kf!ЫHCitiй 1 

r· Коржевсrtiй
-: . · r. Коrолевъ 

Цыrапская пtвица1 вундерки ндъ г. Жа рrtовскШ
дам:очitа съ поклонниками . r-жа Ратмирова
Э:хФ . . г. Гальбиновъ 

r. дмиrрlевъ 
f{ 

. .. · ... . . · · г. Крывскiй. вар1Гетъ ап�реuренеро:въ · ... r. I0рьевс1tiй
Шсiствiе жертвъ и т, п.' . . · .. ' 
. . Режиссеръ Н. Ф, Мопаховъ. 

Itаrtельмейстеръ I. Шпачекъ. 
Уполномоченный дирекцiи % л: Пальмскiй. , 

1 ,· ' • .  ,· ·, 

.. . 
Начало въ · в1;2 �ас. вечера . 

KA3t1HO 
Дярекцiя �\. А. Брянекаrо. 

СЕГОДНЯ 

Натална ·полтавна 
Пьеса въ 3 д. соч:. Коrляревсrtаго съ П'Внiемъ. 

д'.hйсrвуюшiл лица: . 
Терnелыха: удова . . r·жа Попова Наталыш, iи дочка . . r-жа Пiжапсr,аяВыборный Маи,агоненко r. Брянскjй Воsный Тетервяковскiй г. Морфесси 
Петра, парубокъ . г. Радомс[r.iй Мыкала, сырuта . . г. Вавичъ 

Начало въ 8 И! час, вечера. 

Ната11kа По..навка. У вдовы Терпелыхи есть очень 
красивая дочь, честная труженница Наталка. 
Она выросла вм1.стt. съ прiемнымъ . сыномъ. 
Терпелыхи, нрасавцемъ и также хорошимъ раьстниномъ 
Петромъ. Съ малыхъ лt.тъ Наталка и lleтpo любятъ 
другъ друга и давно дали слово никогда не разлу
чаться. f}етро, однако, 9ьrнужденъ уйти ИЗЪ ·села на 
заработки. П.ользуясь отсутствiемъ Петра, ?а Наталку 
сватается" при содt.йств\и выборнаго Манагонеr1ко 
возный (писарь) Тетервяковскiй, Любовь вознаго На
талка отвергаетъ. но rio настоянiю матери вынуждена 
дать corлacie на бранъ. Тt.мъ временемъ въ село не
ожидано возвращае,ся Петра, снолотявшiй, нъснольно 
денегъ. При . nосредствt. Миколы, сироты, дальняrо 
родственника На,алки, онъ добивается св:щанiя съ 
послt.дней. Пропсходитъ трогательная встрt.ча любя
щихъ 3дова Терnелыха, соблазненная деньrаии Петра, 
отказываетъ возному Тетервяковскому и соrпашается 
на брэкъ своей дочери съ Петром1,,. 
[�:." 

i+E • 
Вышла въ св'hтъ и поступила въ пр.ода жу новая кRи.га, ��--:....:�� 

О., �I . . д' О Р А.

. ,,РЬIБЬИ ПЛЯСt\И"-

1 ЮМОРИСТИЧЕСКШ РА30КА3Ы . ·1 
ц1;на въ · nереnлетъ 1 р·. 25 R. 

· Выписывающiе изъ склада кю1rо
. 
издательств::�. 

М .. Г. Корнфельда-С;IIБ. Фонтанка 80, за пе· 
' . ресылку н� платятъ. 

вс '" 11 а 

iK•J##liiliВ!.!tdil•l�:U 

�1 
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Дирекцiя: А. с. Полонскlй, и. н. ·мозговъ, в. А. Коwкипъ В. Н. П11галнинь, М. С. Харитоновъ и Н. Н. �0J1и11арnовъ 
·Дама въ краеиомъд'вйствующiя лица: Пэрли Кинлендъ r-жа в в. Кавецкая Лордъ . . .. . . r. Адтоновъ Модъ ' · . r-жа Вольская лидiя · ея подруги r-жа Лер:ма Элленъ г-жа Рейская ·Феликсъ Верндорфъ . г. А. м. Брагинъ Графъ Икам:о китамаро г. А. с. Полонскiй Itиrти Ваидтъ,артист�tа.г-жа 3брожекъ-Паш:ковс:ка.я: Лордъ Вондерфуль .. г. Горевъ Лордъ · Itуксонъ . . . r. Ка:ичатовъ 13аронъ Гирри - .... г. Чернявскtй Брофъ, фабрикантъ . . r. И. Ц. 3вягинцевъ ЛОлипонъ, директоръ Аitаде:м:iи Художествъ .. Г: Алщ1ъ. Враитъ, журналистъ . г. Мартынеюtо Вунибальдъ, слуга . . г. Печоринъ Бэтси . . . . . . . . , . г-жа Трузэ ЛИна, натурщица . . . . г-жа Са:м:ойлова Даша . . . . . . г-жа Мор1анова ' Слуга . . . . . . . r. Воеводскiй · Начало въ 8'/'l. час, веч. J!ама въ !Jрасномъ. Художвикъ Rервдорфъ встр·в · тилъ случайно въ· Bi>н·h красав.ицу англичанку и настолько былъ пораженъ ея красотой1. что. цо памяти наnисалъ ея nортретъ. Картину эту подъ ваэвавiемъ (Дама ·въ красномъ», оnъ выставилъ въ Лондоп'l> на выставк'l>. · Картина . проиэводитъ сенсацirо, благодаря, ея пораэите.дьно.му . с.ходству съ оригинало:м:ъ -леди ПэрлиКинлендъ. Аристократка-англичанка шокирована и воэбуждаетъ судебное пресл'l>дованiе против'ь художника и мыловара Брофа, 1tоторый Пf?Ч&.таетъ снцм:ки съ картины на · 0тикетахъ мыла. Продессъ проиrранъ. Торжествуетъ поб'l>ду и устраива�тъ грапдiоаный балъ, Желая В:М1:.СТ'В СЪ ТЪМ:Ъ Ьтnраэ��ОБ�ТЬ CBOIO помолвку С'];> актрисой itит1·и Вандтъ� На балъ ЯВ· ляется веожиданн·а леди КинJLендъ въ· сопровожденiи японц'а_.:_графа Китамаро. Наб.тt10дательный япощщъ быстро эа111'tчаетъ увлеченiе художника прекрасной аристократ�о;f'f. Леди Кинлендъ треОуетъ отъ· художника чтобы онъ собственноручно уничтожилъ стоящую тутъ-же евою кар·rину. 1Верн· �орфъ съ от';):аянiе:мъ исполщ1етъ ея требованiе. Rуэепъ леди ,К:и:щrендъ, .nордъ Оноб.дей .вщобленъ также въ Китти Вандтъ. Послi>двя.я почти даетъ corлacie молодому аристократу, но· благодаря ин·· тр:а:гi!. Брофа иэ:м'tняетъ свое р'l>щенiе Брофъ: Citopo пачинаетъ тяготиться с:ноимъ предсто.ящимъ бракомъ с. вэбал:м:ошной анг.nи"{анкой .· и радъ отъHQ$ избавиться. На помощь является сердцев'l>дъ· явонецъ, который ·освобождаетъ Брофа отъ оGязаже.n�твъ и устраиваетъ . судьбу Китти Вандтъ и thlобл�я. Онъ хочетъ также прииирить леди Ки:в:лендъ съ Верв:дорфо:м:ъ, ·нь посJiъднiй отка�з'ыJ1аетс.я •омиритьс.я: съ ней, пока �го уничтоженна.я: картива. не возродится. Я:понецъ убираетъ картину 11 Сi!а�итъ эа рамой леди Киялен�ъ въ . красном:'i� Пillaть't. Художникъ оча.ровав',Ь ею св:ова :и: ксаnфликтъ раэр1ипаетс.я 1tъ общему благополучiю. 

1 
1 

25 
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самыи лучш1й дешевый и прочн. ГРАММОФОНЪ
( Съ rарантiей на 2 года. � Самый обши�ныif розничный · складъ nластинокъ вс"tхъ .пуч-1 шихъ русск"хъ и заграничныхъ фабрикъ· ОПТО- , ВЫR ЦьНЫ ВСt.МЪ. ЛЬГОТНАЯ РАЗСР.ОЧКА ПЛАТЕЖА. Фабричный складъ Первой Россiйской фабрики.·. � граммоФоновъ "Меркурофо:Еi.ъ".
�ПБ. З�гор�дный.пр.,_ NO ·:.:-�ф. NO 456-0�
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,!;ирекцiя Валентины Пiонтковской . 

. Русская комическая опера и оперетта. 

· ИГFf\· ВЪ ЛЮ·БОВЬ
@перетта въ · 3 д., музыка Людвига ЭнгJiендера

-· перевпдъ М. Г. и М. В.
Д'hйствуrо:щiя лица; 

Баронеса 1Лев:и: Штейнберrъ . . r-жа Леонтовичъ 
Графъ Альфредъ . г. Ксенл:аовскНi 
БоGби .К•нгсонъ , . . г. Николаевъ-Ма-

минъ 
Габ�рза�съ, Х08JПIНЪ :МОДНОЙ :иа-

стерско1.i . . г. Гончаровъ 
.r1тх.uьфъ аакройщикъ · .. r. Гр-tховъ
Лкsетта . '. . . . Г·Жа Св'hтлова 
Фи:.irв:пина, .ц'hвушка-манекенъ г-жа Пу дова 
Роза, д'hвуmк.а-:м:аJlекенъ · . г-лса Св'hтловс1tая 
Густавъ Сапдерсъ . . г. 3елинскiй 
Щеиьеръ, коммисаръ . г. Пискаревъ 
Каnитанъ, Мартенъ . г. Краевъ 
Пау.u:а ка.меристl\.а баронесы . г-жа -Самохвалова 
Стара.я: да:ма . . г-жа Волкова 
Портье _ . . . г. :Матвъевъ 
Жввефъ, :м:е'�l'ръ д,отель . . . г. Красниковъ 
Между первымъ и вторымъ д-вйствi.нмъ проходитъ 
тwя дня, иежду вторым:ъ и третьи:мъ два года. 

Начало въ s1;
2 

час вечера. 
Танцы �осrавл:ен:ы балетм. А. В. Люа:цнскимъ l 

Дирежируетъ В. И. Сирота. 
,,Игра. в ь nюбовь". l·e д'hйствiе. Изв1ктный · ху

дожникъ Густавъ Сандерсъ познакомился съ мо
,11.исткой Лизеттой и съ ц'hлью . 6ыть ближе къ 
ней, поступаетъ подъ видомъ рисовальщика у6оровъ 
на, службу въ ту мастере.кую, rд'h служитъ Лизетта. 
Случайио объ этомъ узнаетъ 6аронесеа Леони 
Штейнбергъ, которой Сандерсъ о6яэанъ своей сла
вой,· и уговариваетъ его покинуть Лизетту и уi3-
хать въ Н�щцу, rд'Б предстоитъ конкурсъ красавицъ 
и гд-Ь онъ иэбранъ членомъ жюри. Приходится ра
скрыть свое мнкогнито и равстаться съ Лизеттой, 
искренно и горячо полюбившей Густава. Съ горя 
Лизетта соглашается на предложенiе американскаго 
импреtсарiо Бо66и Кинrсонъ совершить съ его 
труппой турнэ по Америкъ въ качествi3 "краеави
цы-модистки". 2-е д-вйствiе. Конкурсъ красавицъ въ 
Нищ�i,. Графъ Альфредъ Транингенъ, влюбленный 
въ баронесса Леони, пуска�тъ въ ходъ вс-в сред
ства, чтобы первый uризъ за красоту достался Ба" 
ронессiз, но прi-вздъ Лизетты разрушаетъ его пла
ны. Густавъ. бросается отъ Леони къ Лизеттi3 и въ 
кон�'h конuовъ присуждаетъ первый призъ Лизетт'h 
6г0 обвиняютъ въ Ilристрастiи, въ подкуп'!,. Ли
зетта отказывается отъ приза,· который теперь въ 
Аорядкi3 иэбра.нiя достается баронесс-в Леони. 3-е 
д-Ьйствiе. У баронессы Леон11 въ отелъ. Она прими
рилась съ Лизеттой, оц-внивъ ея прямой харак
теръ и искреннюю любовь къ Густаву. Графъ Аль
фредъ ТрС>нинrенъ достиrаетъ своей ц-вщ1-женится 
на Леони, Лизетта прощаетъ Густава и выходитъ 
за него __ замужъ. 

1 • Дж�!�,.�-�i�нц �, .··· ·1 Гороховая, No 17, уг. Мойки, тел. 44Е-93. 1 Всевоаможныя вяаанны:я, трикотажны.я: и чу-
1 ЛОЧНЫ.Я. И3Д'ВЛiЯ, 

1 МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ 61:»ЛЬЕ� 
, ь.-. !r _ _ Т !i Х W: .х 

Э.t1ЕКТРНЧ. 

3AKYPnBATEЛn 
н0ГНt1ВА 

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

С-ПеrербургскЩ иустарный снладъ 
Литейный пр., д· 2� Бель зтажъ Тепеф·2З-27 

ВыставJ{а-Вазаръ кустарныхъ издtлiи. 
Елочныя украmевiя, 'игрушки.кружева деревянны:я 
другjн иад·влiя Отд'hтtа Уральскихъ камней Ии 

друг. иад'hлiй изъ нихъ. 
Открытъ съ 1 о ч. утра до 7 ч. ве·чера 

коньнкъ��пzvстовА 
,..�, . '' . . ' . . '. ,!--· . ,, . ,.. . . . -� ' . . . ,' , . , . ' 

'\ 
! 
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«Кривое аерца.1JО.>(�катерининскiй каналъ No 90-2) 
Сегодня 

1. ВАМПУКА,
Невrвста Африканская. Образцовая во вс'tхъ отношенjяхъ оп. въ 1 дъйс1·в. и 2 карт., муз. В. Г. Эренберга. Либр. Манценилова. Дъйствующiя Jшца: СтрофокамиJiлъ, царь Эфiопоnъ Л. А. Фенинъ Вампука . . . . . . . . А. С. Абра�,,.явъ Лодыре . . . . ... . Л. Н. Лукияъ Мериносъ . . .. ,. . . . А. И. Егоровъ. Жрецъ . . . . . . · . . В. Н. Донской Предводитель Эфiоповъ· . Б. Н. До:сrtайПала�ъ . . . . . . . . . . . . «· ·* Танцовщицы: г-ж.и Вагнеръ, .Я:роцкая и Икаръ. Эфiопы: гr. Гран,овскiй, Волковскiй и Соловьевъ. 

н Юбилейная кантата 
ш Воспоминанiл Иллюстрированная повъr.ть въ 5 главахъ. В. Гейе;э� глава 1-я Дrойствителънt1"'rl"Ь 2.-я Bocnoлtu?ULUZP. �жен.иха1 3-я Bocno№�·ndnzя весе�а�о, 4-.ii :.Исвnо.Аtинаиiя .Atpa1и1aio, 5-я Воспомиианiе Atamepu. Эпилогъ. Дъйст.оующiя лица: Чтецъ . . . . . . . А. И. Егоровъ. Крынкина, Дарья Михайловна, вдова . . 3. В.Холмская илиМ. К. ЯроцкаяНе/')нила Федоровна, ея дочь . . Е. А. Хованская. 

Сп:ичкинъ, Иванъ Ивэ новичъ . В: А. Подгорный. 
iv. А н@ опустить ли ю�мъ з�навtа:ку сцена въ одно:м:ъ окнt п. п оте:м:кина. 
Мани } подр. uги портнихи . . . r-жа Яроцr"ая.Над.я J ' , • • r-жа Свtтлова.Влондинъ съ усйl'tами, интелле-гентный . . . . . . . г. Лось. :Мал.яръ . . . . . r. Грановскiй. 

v Ша.неонетки · исп. Н. Ф. Икаръ. 
1v. Пое�ертныя письма 

Б. к (Не·- Горева) 
драшщынъ, Иванъ На-} в.11овичъ . . _ . . . професеора r. Подгорный, Колосовъ, Мартынъ Пе-}въ отстав к tтровичъ ... ·. . . г. Лебединскiй Бенескриnтовъ · . . г. Его'ровъ. Тресоrузкинъ. . . . . . . г. Антимоно�зъ. Jlилiенбахъ . . . . . r. Туманова-Лукина Э:u:илiяi эконо:ика Драницына \ . r. Яроцка.я. Toлcтl:l.U: . r. Сассъ-тиссовсrtiй. Лысый . . . . . г. Охотскiй. 
ВШt'ГGОбразный · r. Наумовъ,' Антрактъ 15 мину1Ъ. 

· 
r .д. режиссеръ Н. Н. Евреиновъ. ЗавrJщ. музыrt. частью Эренберrъ. Уполномоченный дирекцiи Е. А, Марковъ. 

Начало въ 8 � ча,с. :вечера 

27 

) 

' . 
1 

1_��������, 

� Марiинская , , · .. 1 , Г остинница t1 Черпышевъ· .пер. 3, близъ Александрин- 11 скаrо и Малаrо театровъ: · . ·-
� - Завтраки, об-вды и ужины � 1} 
!А ЕЖЕДНЕВНО. БЛИНЫ. iИ 1 РумынСкт0о:;:

с

«r;а�;��::::.•ленiемъ 1 

1/j ЖАБИНЕ1Ы СЪ llIAHИHO. 1 
-... �-;.!!&_ .. 

Дешево съ ручательствомъ 
ГРАММОФОНЫ 

и ПЛАСТИНrСИ. 

53. He�cкin пр., 53.Телефонъ № 11120. Допускается р А з·с р о ч V А ши р ока.я 1.Ъ •· 
Прiемъ ПОЧИНОН'Ъ.
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\\МОЗАИКА». 

Литейный пр. 51, телеф. 112-75 
Диреiщi.я Е. А. Мосоловой. 

nоцъ гnавнымъ режиссерствомъ В. А. :Кааамскаго 
Сегодня программа: 

1 ·Ы" СПЕКТАКЛЬ (начало въ 81/4 ч. веч,). 

!. Пробужденiе 
.драма въ 1 д. · Вилье де Лиль-Аданъ, перев. 

I. Арденина. 
Паяволь-r. Сперанскiй, Дядюшка Матье-r. Са
"Винъ, Люсьепъ-г. Ма.ргаритовъ, Бригаднръ-г. 
Ве:.е, Крестьянинъ-r. Дивi>евъ, Т10р�ищикъ-г. 
Корветъ, Марiавяа-г-жа Гуровская, Ивонца-

г-жа Иэ10мова. 
Жандармы, крес'l'ьяне, тюремщ0:ки. 

п. Трагедiн люби�еля .. 
: шутка въ t д, соч. Гр. Гр. Ге 
'Квн�еръ, артистъ лю6итель-r. Гаринъ. Бальза:мъ, · антр епреверша r-Жq, Гренъ. 
Во врt)(.Я сеанса романсъ исп. г-жа Чернянская.

lli. . l&DSI cl!t Ja, �ripsy
и.nлюстрацiм на муз. Сенъ-<.;анса. 

J-Кевщ•на-г-ж� Прикотъ,_ Сп�щiй юноша-г. По
лоэюкъ, Лухъ порока-г-жа Сафьярова. 

vi .. Разби-тое зеркало. _ 
nантом:. въl д. нер. Е. А. Мосоловойи В.Канчiеловой. 

Участвующiе: Аrул.янсв:iй, Гаринъ, ИнcapcitaJI 
г-жа itреншсая. 

,Антрактъ 5 минутъ. 

iш. Салонъ Литейнаго театра 
. · .Мозаика"

�/частвующiе: Г-жи" Бэла Др(iелина, Виско:ватова,Гренъ, 
Инсарская, Мурина, Козловская, Ад� Джемсъ, 
Растроповичъ, .Чернявская, Ма.рская, г.г. Кали
н·иnъ, Добри:цъ, Ольховъ, :Кокори:яъ, Де11Lидовъ, 
Успенскiй, Кельхъ, Шарапъ, Сеикевичъ, Радо· 

шавскiй и др, 
А.нтрактъ 15 минутъ. 

2-ой СПЕКТАКЛЬ. {нач. въ 10 ч. веч.).

1. Иронiн живни .
• µ[,раматич. эскизъ въ 1 д. пер. Г· Полилова ..

Варонъ де-Курсе1_1ь- Шарапъ, Фифи-М . .А. IОрмва,
Господинъ-Беrе, Лакей-Санинъ. 

· д11йствiе nроисходи'.l;'Ъ въ :ресторанt въ Пари:11tt.
П. Женская, Психологiя 
ко:иедiя въ 1 д. передtлка Н. А. 3. 

Гасто:пъ Дю61оронъ-г. Рудинъ.-Сидони, �го же
�Па-г-жа Е.' А. Мосолова. Рауль Дюмоиъ-г. К. А. 

Гаринъ. Франсуа, лакей-г. Саl[ипъ. 
Во время сеа11са романсы исп_ г. РадошанскНf.

· · ш НА ПАРбХОД'В. - ..
Сцена БЪ 1 д. А. :м. Фе.цорqва. r, . 

Арiадпа Васильевна 3аварз�на r·жа-Вэл-а Арбе-
/ 

. '- · 

КА АО ·-

. ЖUРЖЬ �РМАНЪ 
липа, Литвинов� -г. Вреденъ-Полевой, Аркебуаовъ, 
полковникъ-r. Кельхъ, 3ефировъ, д'hйств. ст. сов. 
-г. Вородияъ, Споровъ, адвока.тъ-г. Рудииъ Ла-. кей - г. У спенскiй. ' 

Антрактъ 5 минутъ 

1v Сверху внизъ. 
Фарсъ въ 1. д. перед�лка Н. А. 3. 

Фрицъ фонъ-Фрейбахъ-г. Ма�rаритовъ, Эжени его. 
.жена-г-жа И гнатовичъ, Флора Гогенштейиъ
г-жа Е. А. Мосолова, Графъ Гiортайпфилипоти фовъ
Кондерфолцей г. К. А. Гаринъ, Швейцаръ-г. Кор
ветъ и г. Веге, Лакей-г. Са.а:инъ, Горничиая-

г-жа Казакова. 
Капельмей�теръ г. Д, А. Копомейцевъ. 

Художественная постановка спек.таКJ!сй подъ ру
ководство.м:ъ артис1а Имп. теат:ривъ· Гр. Гр. Ге. 

Въ антрактахъ кинематографъ. 

,, 
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Моховая 33/35. Телефонъ .No 433-95. 
Дирекцiя О. Н. Вехтеръ. 

Сегодня 

Ill АКАЛ ЬI� 
Траrи1юмедiя въ 4 д· и 5 карт. · Евг. Чири1юва. 

дtйствующiя .n.ица: 
Катерина Любецкая. . . . в. r. Iолшина 

Николай Любецкtй . . А. и. Разумовскiй 
Мать . . Ю. Л. Сильвина 
Больной . . . . п. В. Стрепетовъ 
Докторъ Rоролевъ . . А. А. Наронс1tiй 
Сестра милосердiя . В. А. Карри 
Женщина ·въ траур·в . А. в. Аджаева 
Старушка . . . . . м. В. Ме2енцева 
Свин·tтель 1-й . м. К. Стефановъ 
Свид·втель 2-й . r. д. Браrив:ъ 
Горничная . к. А. к рай 

· 
Гюvrназистъ . . . О. А. Бостриrtова. 

Постановка Б. С. Неволина. 
Начало въ 8 час. веч. 

Шакалы. Умираетъ богатый старикъ. Все свое 
богатство онъ,· по эавъщанiю, оставляетъ своей со
жительницi>, молодой еще женщин·в Екатерипъ 
Павловнt.. Духовное аав�щанiе не оформлено. 
Нt.тъ и свидътельскихъ подписей. При содъjствiи 
доктора, берущаго на себя роль уже умершаго 
старин:а, бра·rъ, Екатерины Павловиы пр иводитъ 
,цвухъ прс)J(одимцевъ согласившихся подписать эа
въщанiе. Ilослъ смерти стари1tа, наслъднипу окру
жаетъ шайка сшакаловъ». Во главъ шайки с1·оитъ 
докторъ. Онъ не прочь жениться на Ек.атеринъ 
Павловн·в, которую онъ, н:онечно, пре3ираетъ. Ра
ди ((денежнаго 11гЬmка:1> онъ ра3рыв-аетъ свою связь 
съ ХОJJОШеныщй сестрой милосердiя, котсрая имъ
етъ отъ него ребенка. Грабитъ ее р •дной братъ, 
игрокъ, мо1•ъ и ·порядочный жулик.ъ. Шантажиру� 
rотъ свид·.втели, подписавmiе 3авт,щанiе. Наконецъ, 
Екатерина Па:вловна получаетъ письмо отъ покон
чившей самоубiйствомъ сестры милосерд1.я и уа
наетъ что она для притвор.нющагося влюбленнымъ · 
въ нее доктора только <ден·ежный м-вшо'къ •. Въ
концrh :концовъ вся исторiя съ аавъщанiем:ъ рас
крывается. Появляетс.i полицiя съ прсдписанiемъ 
арестuвать, всъхъ причастныхъ къ ЭТС\й исторiи 
лицъ. Докторъ кr:шчаетъ яшзпь. самоубiйствомъ. 

29 

Нп. В. В. 6ирнтипскiП. дРс�����ir��
кiя

1) ,,Ceprtй Наблоцкiй'' драматическал трилоriн::
1) Ilеµекаты 2) Карьера Наблоцкаrо, 3) Еге
Превосходительство вм·всто 2 р. 1 руб. 

Ложеля. Голосъ, ухо и музыrtа ц1ша 75 к. за 30 "°. 
Ме.Аtуары Mapiyca Пет1ма, солиста Его Импе

раторсrtаrо Величества и балетмейстера Импе
раторскихъ · театр. Ц·вна 1 р. 50, за 50 к.оп. 

Bep2.,1iana, докторъ :медицины, Врачебное руко
водство ItЪ · уходу ва красотою, со ющюченiемъ 
ученi.я: объ уход·t за ногr.ями, ')Ъ н1 иллюстра· 
цi.ями, ц·Jша 75 rt., ;-ш 50 1ton. 

Иuтересшый, соб есrодн:и,1съ, ИСЕ,уССТВО быть всегда 
занюште,льнымъ въ обществ·в, хо:рошШ . тонъ 
3а 1 руб, 

Г. Вергсоио. См·вхъ въ жизни И на сценt. 
Цtна 75 к. за 50 к. 

Маркиза де Вуалье. Васъ ВС'.В полюблтъ. (Таинс
твенны.я: силы въ любвИ) Ц'вна 1 р. 50 к .. за 1 р. 

м1·рr, половыхъ стрпстеи. картины половой 

1 
жшнш, женщины и мужчины. ц·Jша 1 р. за 50 к. 

Памяти А. О. Пуш'Х:ина, альбомъ съ 65 :карти-
1 

нами за з р. 
Археоло211:чес-х:iй альбо.т,, 12 JIИСТОВЪ за 50 .к. 

Еольшой вы6оръ т@ат�альвыхъ пмсъ, комщiй 
драмъ водавалвй и либ�етто оперъ 

:Каталогъ No 10 раздается и высыл. 6езпл. 
IШИЖНАЯ TOPГuBJlЯ 

А .. И. Ф Е Д О Р О В А 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

У Измайловс�аrо \Оста . по Вознесен

скому пр_. 

r- Гд11 бываютъ ....... 
1 &J:'ТИСТЫ И ПИС&Т0ЛИf r 1 8а вавтракомт� оМщо.мъ I ужа:воп 1

· ВЪ PEC'fOP А Н'Б·1 · ���А"
'' ул. rоголя, 18. ,1 

J т.. К,омфортабс.11Ьные кабинет& � i 
а.;:· 477-85 • �-65. Topr А• 1,. ::... 

1 
. 1 

' 

.. �НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
с КОРНЕМ.'

• @
�J.:..l��А�.Р�Е�Й::�НГЕРЦА 

...- Оt:'!ЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЪЛОК! 
� ПРОДАЕТСЯ ш:здrь. ФА&Р; CПБJ0Ptж4ECTR.2ft 

. ·. 
. . ! . t=) .. 

1 1/t•J:1-!illiWiiifВ:•J=R 
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аз 1. . __ ....... Jk _ _ .. . . " .. . . . 
Троицкiй театръ 

Ми нi а·т ю D ъ Трnицкая, 18. Телеф. 174-29. 
Ежедневно 

ПРОГРАММА: Сегодня 
f) У вратъ Парадизасцепка Л. М Наси11евскаrо ·мальчикъ -:!;'. Муравьевъ, IПвМщаръ-г. 3авья.ловъ; Молодая дама -:г-жа Вукmапъ, 1-й молодойчело'в·вкъ-г. Спарскiй, 2-й молодой челов1нtъ.г. Куратовъ, Танцовщица-г жа Дстафьева, Дама-г-жа Бейеръ, Субъектъ-г. Ковичъ. Антрактъ- КИНЕМАТОГРАФ'!;>. 

п. ·д ОН Ъ-К АР Л О С Ъсцена иаъ оп. В_ерди. ·<Ьл,тт1шпъ II . . . . . . г Сафроновъ t_Антрактъ-· -КИНЕМАТОГРАФЪ. 
Ш Мазурка Шопена. .музыкальная сценка съ уч. 'босоно1ики танцовщицы . Ады Иорвинъ. Антрактъ - КИНЕМАТОГРАФЪ. 

1v. 1'.: акаронные герои опе:I?етта-J.Сушrетино Чужъ-Чуженива.Паша-г. Степановъ, Еввухъ-г. Альбовъ, Жена , ·паuiи-г-жа Мельникова, Парижапн:а-r-жа Нели.дова или Офель-Вецкая, Комми-вояж.еръ-г. Невсн:iй, Купидонъ-г. Гибшманъ. 1-й к ;;:.й корреспонденты-г. СпарСiсiй и г. I-tуратовь, Герцогъ Макарони-г. 8:-tваловъ или Алексъевъ. V. МУЗЫКА ТЕМПЕРАМЕНТАисп. r. Леоаеско. · :Зав ъдующiй художеств. част:�:,ю арт. Импер. театр. Псе:вдовимъ. Дирижируетъ оркес'),'ромъ г .. · Романове кiй. Во время картинъ исп. р(Jмансы М. М . . МДТВ1>ЕВА, соло на ар,фъ-г жа Шинкманъ. Ав:компанируьтъ r. Комаровъ. Св И"1ать верхнее платье. не обязат�льно. :Рояль фабр. «Ревишъ» изъ склада �- И. Бернгардъ'Каждую среду. и субботу перемъна картинъ ки·-. nематогр11 фа. Для удобства публика вtчсрнiя серiи раsдiшены Начало 1-й серiи 7 1/, ч. 8 3/4 ч. и 1()1/4 ч. в,еч� Н_ст. серiи по одной и той-же программъ. 
lf • iK1• Jie�шra,cъ. � � �- Невскiй, 80,. отъ Литейн. 2-й ДОИЪ 
Д е m ·е в ь" к n u о 11' · т "' ... .:. "'- а D niанино и' роялей . Продажа по , самымъ дешевым:ъц1ша:мъ по .жел. съ разсрочкоrо платежа. НОТНА� ТО:РГОВЛ}I, ' . ( и:иъющ11,я всю нотную литературу и :Постоянnо всъ новост:и. Нотное издательство. 

ПЕЧ

ЖОРЖ� 
НЬЕ 

·б'РМАНЬ
(::.�::;��-.и:-:)_;/j 

Влаrотворительны.н учрежде
нi.я которы.хъ недостае1·ъ. 

Смирительный домъ-для равдутыхъ "генiевъ". Прiю1'ъ-для 1Iоетрадавшихъ отъ «ошибо1,ъ молодости У>. Богад·вльня .. для непонятныхъ умовъ и не при3нанныхъ талантовъ . Нuчлежной ·црiютъ-для лицъ, 1юихъ гопятъ ночью изъ клуба и не пускаютъ домой. Уб·вжище для разорившихся тотошниковъ. 
1 Нспомоrательnое общеевто-дл.я· неим·вющихъ средствъ, любителей коньяrш Шустовн. No 988 

вrа 

No.6 
новыя папиросы

,,Ro- 6 Пафервt'Ь" 
10 wтунъ 6, коп. 

Им:'.hются всюду. 

,, 

11 · внt конкуренцiи недорого и .дикантно
ВЪ РЕСТОРАН'В 

' ВТОР'GГО ТОВАРИЩЕСТВА Садовая 15, Телеф. 22.:. 11 ; '· Найд.я воs:м'ожность уменьшить цtпы, провизi.я безукоризненной свtжестн. Прошу убt»диться.Завтраки бО к.. изъ. 2�хъ блюдъ отъ _, 12 ч. до 3� хъ ч. д. Обtдъ отъ з-хъ до s. ч. в. 4. блюда 60 к. 5 бл. 1 . р. сладко1э. Ужинъ 75 к.; ать 8 до 2 ч. н: 2 блюда на выборъ и сладкуе: 
· 

КОФЕ. · . .Во врем.я о'61що:въ и ужиновъ играетъ · ст�,увный оркестръ nодъ управленiем:ъ солиста цыrанскихъ роllа:я:совъ Тасико Василiу. · Набинеты и биллiаоды. · 

1 
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Дирек.цiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Невскiй пр. 56, Телефонъ f>18-27 

сегодня: 
I. 

flаулина виновата 
Фарсъ въ 3 д., пер. Вал. Линъ и Н. К. 

Просперъ Верже г. Свирскiй 
:Клодина, его дпчь . г-жа Надинская 
Эрнестъ Пан:енъ ея :мужъ . г. Вронс1,iй 
Гастонъ .Пепр·.пъ . . г. Николаевъ 
Дорот·ея, его .21сена . . . г-жа Эль ··1шя 
Фредерикъ, секретарь Верже . г . Смоляковъ 
Катринъ, продавщица . . . . г-жа Валентина-

Линъ 
Графъ де-Тревиль . г. Ярославцевъ 
:Комиссар1:�, . г. Милохинъ 
Жанъ, лакей . . . г. Ольшанск1й 
.Жюстина, горничная . г-жа Евдокимова 

жандармы. 

м ().Й' 
н. 

БЭБИ 
фарсъ въ 3 д· М. Майо, пер. съ англ. баронессы 

К Вила и Валентины Л.инъ 
джимми Джинн.съ . . . r. Николаевъ 
Альфредъ l'арди . . . г. Вронскiй . 
МИltа,ЭЛЬ 1..:митъ, столя:ръ .. г. GВ'.ВТЛЯКОВЪ 
Инспектuръ . . г. Моµозовъ 
Полис�1енъ . . . г. Ба�:ВИН<:,Itiй 
3оя', жена. Альфреда . г-жа Антонова 
Агги, жена Джимми . г-.жа Ручьевская: 
Роза, мuлочnица . Г· жа Неµди 
;J.rввочка npctч1u1 . . . . г-ж:а Нальскал 

1 

Начало въ 8 � час. вечера. 
Гдci,Bliblli µt:J,Kl1vC.�I,) ь l. А. v.110ШП\.0ВЪ, � 

Администраrоръ И. И. Ж;:i;apcrtiй. 

КОРСЕТЫ. 
ПОСЛ1>ДНIЯ 

"" 

моделJ1'1" 

Прiемъ заказовъ. 

Громадный выборъ 
новостеА. 

Трико-пластr.нъ. 

MAI=>R�CЪ 

·з·дксъ
КОМБИНF\УIИ 
------·- ----

Изящное 1rри1{0 для дам.ъ! . 
.7):итейный, 45, пр. Бассейн.

Телефонъ N! 438-40.
И.Плюстрир. брошюра

беаnп:атв0. , 
-

1 
Бумажное: фильдекосовс1е, шелковое и шерс

т

я· 1
ное, бt.лое черное и цвt.тное. 

ю" · ГQТЛИ.БЪ· 
Вnадимiрснiй 2, 

уг. Невскаго. 
-
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н. Д'-IJДЬJИ можеть владtть
m 1 . выигрышемъ въ

200.000 
Купившiй билетъ 1-го займа на тиражъ выигрышей 2 января. 1912 rJдa 

въ БЛНК1ИРСitИХЪ КОНТОРАХЪ 

т �ва Н. А. Т олстопатовъ · и К0 

. С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Mopcitaя. 18 и Садовая, 41 .. МОСКВА; Ильи·ш-tа. •Теплые. ря:- . 
. . ды, 156 и Мясницкая, 17. 

Пользуется выработанной на са11'Iыхъ льготныхъ у<;1ловiяхъ раасрочкой. платежа, т. е. прн 
аадат:къ отъ 25 руб. и частично въ компавiн съ друr:имн .лицами отъ 1 руб. 50 коп. эа часть, 

станqвится nолнымъ собственникомъ вс1:.хъ выигр.ь1шей, П!),ВШихъ на .его билетъ. 
Ввиду краткости срока времени до тиража, Т-во пон:орн1:.йше проситъ посп'hшить выеышсой · 

задаточныхъ сумм.ъ. 

\ ' ... ··· ·�-·· ';'; .. ·. ,, '·. ,,J·}, . •1,·, .. ,. .; -�' . . • .:. ·, ,,. ·'.· ,1 
• •• • 

' п-

1 въ стилi; Людов. XV,1

XVI: XVII Empire. f· . 

Драпировки и декоративн. работы 

въ росl(ошномъ выбор_t
АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Iакова. и Iосифа Конъ 
Невскiй. пр., N! 64. ТЕЛЕФОНЪ 14-;-28� 

-- ," . ., . . _............ . • • , • •• � • • • .. ,... ! • .4' • , " 

1 
1. 

Ш::ii� 

�9 .)l{Cl(Oe, 

ДaMCl(Ot В 

· Форменное
nлат:ье. 

Въ разсрочку 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ю. ЯГЕЛЬСНОЙ и· К0 • 
Лиrоаская ул., A·j 43 -45, прот .. Нин. 

.,..., вока. Телеф. эg_;..99, 

ДoмcJ<i}i 
шляпы модел11 

Парижа. Шелцо
выя матерiи и 

l(ОСТЮМ.Ы. 

· Редаитоvо-Издате.11/ь Ш. �. Jlб'е.11,сонъ (�. гсипсеъ).

1 1 1 .. .. ... .! 

-




