
1 

fже.21.н�вная rазета съ ПРОГРаммами: 
И JiИ6P2TTD С-ПfТ2Р6УРГСКИХЬ Т2аТРОВЪ 
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1 J п�тн PIJ.IИRИ
_ 
Дв�vа Его. Императорс'каrо · Неличества· 

въ 2.2 СОВСТВЕННЫХТJ: МАГАЗИНАХЪ , .. �:·· :-'.� .. : 
ОТКРЫТА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫСТАВКА · ·.·. 

Тjово�ть, БИСRВИТЪ ,,СЮС:.,ПРЕМЪ•' Rоробка' 50 ROn .. : .i.' ... · '<·.:
.. � • КОВФЕК.ТЫ "12-и rодъ': коробRа 50 Ron.· · ;: 

• . , Громадный в�боръ рождес1'вевсrtихъ подарковъ · :. .. ·.
'._:· · .. _ ::t�

t

·

-------

• 
ilоставщикъ Двора Его .-И:мператорскаго Величества 

К. М. IlI Р ЕД Е Р Ъ 
оспов. въ 1818 г. 

FOftЛ·И и Пlf\НИ.НС). 
СПБ. Невскiй, 52 .. 

. СЕГОДНЯ 1 ь-го декабря, 
Начало въ · 11 час. дпя. 

Кон,·орj �.-реданцiя ОБОЗРьНIЯ ТЕАf Р01'Ъ ttевСНIЙ, 114. тел •.. 69·f7 
0111!8 § коп )В. 18 05 I11@@тей i:опь· ыапnм!а ·: :! ----
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РО.ЯJIИ и ПlАНИНО 

я. БЕККЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35. 

НАРОДНЫЙ домъl ДУБРОВсRIЙ' 
. .. 

:1 Билеты продаются: 1) въ центральной касс'h, Невскiй, 23, тел. 8с,-ОВ· � 80-40 и 84-45; 2) въ магазин'h Вр. Елисt.евыхъ, Невскiй, 56 и въ
11.о_ератора Н1коnая 11. i кассt. театра. 

• . Подробн. въ номер-В
. 

. 
� 
��Сегодня 15 декабря XI рядовое предст. нов. Парижа въ 3 д 

fl)нЕвс� 
itПаулина виновата

: : �� ��- �! • 2) съ 10� ч. в. Боевой фitpcъl въ 2 д: · 

. ·. �..,'-'V ч 6 е 3 V т ь ш на я 8 до в А. 
=- :-.,. ;; ---- _ J.� Трюкъ съ граммофономъ Начало въ 8 И час. вечерi.., 
Дврекцiа ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. �} 
iJeиcxiй .просп. 56 Телефопъ 518-27. !� Гл. реж. I. А. Смоляковъ. Адм. И. И. Ждарскiй 

новый � t Иl АЛЬЯНСНIЕ КОНЦЕРТЫ УI-й сеsонъ
Концертный 'залъ 1 

Во · время ужиновъ 

�� подъ управленiемъ проф. АРМАНДО ЦА
> НИБОНИ съ участiе:мъ изв'hстпаго тенора 

т 
в I соловьЕВЪ,� � > ПlЕТРО ГУБЕЛИНИ и извъстпыхъ о!!ер-

·:·в·а . ·,,. • 8 � � ныхъартисто:къ ЛИПЫ ПАККОРИНИ и ЕВЫ 
� > , . САН30:НЕ. · <' 

РЕСТОРАНЪ > Начало концертовъ въ ll1/2 ч. веч.

n- п· п RИНЪ) �> Во 'время обtдовъ играетъноаый СсJЛОННЬIЙ ( бывшiй OJ. . � АЛ. . . оркестръ. Открыто новое банкетное аало роско:шяо, отдълаяное въ етилt. Empire. 
, . . Рояль фабо ...• Ер. .Пидерихсъ". . . -----·--------

КОНЦЕРТНЫЙ 3АЛЪ I Сегодня 15, декабря. _3наменитыя американки 1 Филипсъ i?амtчательныя Фра,нсуа Mapro Красавица Мiарка,·.·•· . А· и_ а, Jli 1) l ll ll6ll!!!!fL
' _

11 Франц. Этуаль М-Не Камелiл Индусская таяцовщ. съ ЖИ• n 1111 r,, IIIJ 61 
1 ВЫ!11И змt.ями Сахарети M·lle Руфатъ .. Бей Англiй�к. дуэтъ 
1 Мальвернъ Валерiя Морнакъ, Знаменитая Сада-яко поразит.

Камен.11,оосп�ровскiй, J0-12. , I Иароли и Одони, r. ГартмудъМ-Пе .Ка:меро Бенуа. JТаретъ 
. Орпикъ Знаменитый ГУЛЕСНО и ero оркестръ · На-чало

Т•.нфо11ы: 206-94-, 13о-б8, и 82-39. 1 :музыки въ 9 � ч. веч. 
·, · 

I 
Завтра рядъ новыхъ дебютовъ. 

f\ир. Бр_. В. и А. Алеисандровыхъ. 

Театральный залъ пальма Мак�:;.
и
:���

ок
. сдf\ r=-т (<rl для сuекта(mей 

3 АН ОВО ОТДоЛftНЪ И 1-, 11 n балон'I, 
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КОНСЕРВАТОРIИ 
Завтра, 16-го Декабря 

,�шv�Wj ���ш����� �ш�шrь 11 (посвященный произведенiямъ П. И. Чайковскаго ). . . При участiи кв'артета Герцога Г. Г. Мекленбургъ-Стрелицкаго ·и М. П. Домбровокаrо· (фортепiано). 
ПРОГРАММА: Квартетъ D-dur: Tpio для фортепiапо, ·снрипки и вiолонч:ели а-rг..011; Се1{стетъ для �-хъ скрипо1tъ, 2-хъ альтовъ и 2-хъ вiолончелей d-moll. 

Theatre S. 1 • 1 П·ассажъ Телеф. н .й 48 119-0i евск1 , · . 142-68 о е 1 • и, ...•• " ................ -.... . 
Сеrодпд 11oьa.ir nелп1tо.11tппа.11 проrрамма. Ме�кду прочамп иптереспъаrи иокерака: 

Каширсr.;ая С'l'арина. Ожерелье королевы по А. Дюма. 3арожденiо и разввтiе цыпленка. 
:Въ noc1tp. и прадn. jl.UП съ 1. до 3 час. дп.�r спецiал. дi�тси. пr,едст., ua. 1toтupoe 1ат.цыi вврос.�rыi wоаем. .88811'8, 

о J1. поrо ребеп 11а 6 езппатно. fJ ача.110 вечерnнrо 3 �acon . предетав.1 пъ Ь11� ч. веч., 
Гоrо овтсJr .1<.Ъ nocтauon.1111 •Оборона Севастополя» Ре:швс. l'опча.ров1, Муа. Кааачепrrо. 

Дамснiя рунодi;лiя. 
. Итальянская, 33. л .. Б Q f Х f\ Р Д Ъ· Итальянская, 88.· 

Рекомен,u:уетъ вновь получепныя rотовыя и начаты.я рабuты. Большой. выборъ гобел13певъ, 
вышивокъ по шелку, J1олотБу, канв'h и всякаго Jlfaтen1a,1a. 

РОЖДКС rrн}JНСКАН ВЫСТАВКА 
посJ1'tдпихъ новино1съ Парижа. fiр!е-мъ аакааовъ, ааго1.·овка всевозможныхъ работь. CneцiaJIЬJJ 0 

в_ышив1са платьевъ, мебtши, nортьеръ. Урон:и рукод1шiй .. 
' • 

1 .. � � • '( � ,. • .. � , . 

ПОJl!IЬЩАЮТСЯ 11ьС-ПЕТЕРб!/РГ1Ь 
Мо'Рскдя. 22 тЕп. ЗО-34. 
НЕВСКIЙ. 55 r, 136-50. 
СддО�АЯ, 47 " 23-64.
3AГOPOДH1it1,f 5 11 141 ·35. 

.11С.Больш.nР, 48 " 503-4 О. 
САДОВАЯ. 40 " 561 • 34. 

Кдэднс�.а.я,46 
. Mort1,1fBCKA.R. 20 

еъМОСКВfЬ:ТвtРс!\.22,п.1\.281·бВ
.въ КIЕВГЬ:RРОР1ЬЗttА112,пл. 28-84 

:= ЗА = 
высокое 11АЧfСТ80 КОФЕТ�П.М.КУЗМИЧЕВЪ,ьС� 

11ъТЕКЫЩЕМЪ ГОДЫ 
,.,, ЗАГРА11НЧ.МЕН!llУМАР ВЬ1СТА8КАХ1> 
nрНСУЖД[НЫ fPl'I ВЫСWIЯ 111\ГРАДЫ 

бОЛJ>ШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕПАЛ Ь 

вьПАРНЖfЬ "� ГАСТРОНОМ. ВЫСТАВК1>. 
.. GRAND.PRIX" ,,GRAND PRI х" 

сь Pнl"lrь "А 

6CEMIP, Cl>ICTABtt� . 

. ,. 

1 Торговмй Домъ а· Т До Л Ы 

. IK (Z 
· Гастрономическiй, фруктовый и винный

' АН KABQЧIL. Сельсrtо·хозяйст.венная провизiя. , 
1 '- \. U • Продукты технической. переработки пподовъ и овощеl Черяцrшевъ пер.,. Цо 14. 

. 
(огневая сущка). , 

· 1 Теп�фоны 23-57 и �75-81. Чай, сахаръ, RоФе и проч.

Н С Е i:" А Р А Н Т И Р О В А Н Н л· Г О К А Ч Е С Т В А 
-



с'Театръ. - Музы1tа. - Литература.- Живоuись. - Сriульптура). 
Без платная премi н для годовыхъ подписчиковъ 

.мооио.вои111 ХJ1ДОJI{ЕОТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ 
)ti .1. 't. . рос�оипtо-издаш-tа,я, 6огато-илл1т:rпр1,tроваипа.я ш-tuza. 
:';' Со'держан,iе: Историческiй очеркъ жизни и дiзятельности Худож. театра (1898 -1912 r.)
!I«-�ni:JJ-· и·,переживан·iн театра. · Вс·в · постановки театра за Н сеsоновъ въ снимкахъ и·· 

зарисuвкахъ сценъ, груопъ и отдtльвыхъ персонажей ( бодъе .'200 · ил1иострацiй).
Rнига сuставлена 'по архиву .Хйдо3юествiтнаzо театра,� дирекцiя Roтoparo предоставила 
редакцiи весь ··свой боri:LТЫЙ матерiалъ. Вь отд1мыюй 1�родашсrь ��1ъна nн,uiu 3 рубля. 
�2 большихъ портрета (на обложrt'В) артистовъ, писателей, композиторовъ и ХУ,дсж- 1" ·Q
f,J НИIЮВЪ, б()д•ве· 1000 СНИМКОВЪ, sар·ИСОВОКЪ, шарЖ('Й, IШрикатуръ И ПрОЧ,: И Пр. а/,,.

Собственные· 1rqрреспонденrы во всъхъ западно-европейсrшхъ театрал·ьвых1, цевтрахъ. 
Гл. Itонт. журн.:/Москва, М. Чсрнышсвс�.iй пер, (уг. Леt1нтьевскаго). д. 9. Тел. 258-25. Адресъ 
для тЕш,: Москва; Ра�ша Жизнь. Подпц,ска 11,р,тимаетсл также у Н. И. Пе'Il{Овской ,(Петровс1t,я 
линiи), въ кню1йrомъ маrавин'!э tНоваг() Нремени», М. О. Вольфа и др. Въ С.-Петербурr'h от-
д'!:.льные .№.№ жур'iшла, nро1аютrя, кром·в rааетч., у В. Бнаи.,евекаго ( 13. 3елеnина, д. �' кв. 31) . 

. , Д"БЙСТВИТЕЛЬН() np111am. 
КОЖ1i ИДЕАЛЬНIIЮ Н1iЖ· 
НОСТЬ 11 &1iЛИЗН11, nреА1-
nреждаеть no11aneнie . мо,-

. щинъ, uничтожаеnr nрw
щикм, 1rрм II т. 11. tlUOCТIT-

. 
•• IIOIICII, 

Цtна аа '8н111 1 р. 80 к • 
. Маruивы т ... -' (6 А м"сха,, 
3 11'1о С.-Петор5ур'"', 2 ll1t Са

. рат�а,, 2 ва НюкоrороJ1скоА 
Ярмарn и 1 80 Вnциаосто-

к,)-ИЗВ"ЪСТНЫ. 

... , 



В. ПIOПTROBCROI 
. Гл. Режассеръ К .. д. Греиовъ. 

Г.паввый Капелъкейст. Ф. В. Вапентети. 
Балетъ подъ управл. бмет:м А. В, 
Лювввскаго. Каnе.nьме:йстеръ в. И. 

CJJpoтa. 

Начало въ 8 ;-s -ч. веч, 
Завтра 16 Игра въ любовь 

5 

АНон·оъ: въ субботу 17-го Бенефисъ 

В. Пiонтновсной: 
· Dремыра!!! MOJIIIIRЯ евн lllовuнкаш

Въ воскресенье 18-Г() ме:ruд. опер.- въ 3 д. РОМАНТИЧЕСКАR 
ЖЕНЩИНА Нач. въ 1 ч. дня. 

Билеты продаются въ кас_с'h театра съ 11 ч. утра

·,.,arx101' Зlf'KAIO'' � Сегодня БЪ четвер. 15-ro декабря, Представлено (iудетъ
� 1) Прекрасиыя габиnян.ни въ 3 ка.рт. соч. Лео1tuда Ап8реиа. 

3. В. ХОЛМСКОЙ. s 2) Восточ"ыя сладости, (Битва русскяхъ съ кабардинцами), . 

. Е(!АТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТР·ъ·. 
� опера-шутка въ 2 д., и. Сацъ, JIИбретто и. Сацъ и Под-

1" } го t наго S) .Аuя u В ,н.я пародi.я на д'hтскiя пьесы, со111.
. с Щ �рбаков!l и Смирв:ова.

Rкатерииинскiй кавалъ 90. Тел. 257-82. � Г.лав. режис. Н. Н . .Евреивовъ. Уполн. дир. Е. А. Марковъ 
Начало въ 81 /2 -с�асовъ вечера. 

�111el1ыfi · ааеааа,-ь 
1\IIОЭ&ИКа 

Латейиый пр 51 .. Телеф. 112-76. 

СегодпяДва vазноо�развыхъ спектакпя. состоящ. иаъ 10-тн 
боtс>выхъ пчесъ сс,зона tНач. l·го спект. въ 8� ч. веч. на,:. 
2-го спект. въ 10 ч. в.} 1) Еще только � .:м:ивутъ 2) Hd. п,а
роход'h 31 Не выгоu�вло 4) Табакерка 6л'hдиаго маркваа.
о) Бабо•ши t\) Во им.я строгой морали 7) Жевскал пеихо·
логiя 8) «Danse de la Gipsy 9) дпнъ ФЕf»Н\НДО 10) Комичее"
полька. 11) Квнематогр.· и дивертисем. Художеств. постая.

подъ руковод. Арт; Имп. т. Гр. Ге. 

Анонсъ въ субботу 17 декабря Бенефисъ Епизав. AJ1elc-
Дирекцiя Е. А. Мосоловой 

Подъ главвымъ режвссерство:къ 
В.. .А .. КаваНС1Са'lо. Ш Мосоловоii вся прогр. состоятъ иаъ вов. пьесъ" изв. авторовъ

Билеты въ кассt театра съ 1.1 ч.утра. 

ВНОВЬ ОТКРЫТ'Ь 

JtoptJOHdtJCC�WU emo.16 : 

,,ГИГI Е НА". 

Ровкошныя ко1наты:J:1 
luF По.1ны1 Ко1форn 
Рiст•ран1t о�. кемфорта61J11анw•11 
1абмиетамм ,ткрwn. А• 1 час,11-

иочм. 

ДJ1tмтра1ск;1, 51 Tt.tt� i.Z1-Att. 

... 



f"8,СТАРИННЬIЙ ТЕАТРЪ 
1;._< СОЛ.ЯНОИ ГОРОДОRЪ . 

·нач.,:въ s'1
----·-• i' � ' ••. н 

::· .. iдДМИР. наб.,: 4. , 3 u m и '1 uu J! у ф ф q. Дирекцiя 
{:,>Телеф.· 19-58. · · · llt D . . V А. А� :Врs:вскаrо.·· · Се.rодня, въ четnе1)гъ 15-го декабря J1учшал оперетта текущагс, репертуара (громадп. · усп-вхъ,)

,,,,, '··1\... ' ·� � IJ) •• 1'1 (lj 11} ъ
На дняхъ бенефисъ Главнаго Режиссера Н, Ф. МОНАХОВА, Новая Пьеса. Подробности завтра.

Начало спек·r. въ 8 И ч. в. Касс.� съ 12 ч. дня. Гла.1ш. 1сапельм. В, I. Шпачекъ. Главн. реж. Н. Ф. Монаховъ.

ТЕАТРЪ п ,, . · - \!
Комедiя въ 4-хъ д·ti�ст;��� А. И. ({осоротова

Моховая 33-35: Те
л

�ф�·433-95. ·��ИЗ р А И JI Ь � Дмрекцlя о. Н. Вехтеръ. · · . · · 
=== 

..... � 1 с=Троиц1йй театръ....;... j
IIIIIIIWI 

СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА 

·i Исnытанiе добпести 3) Valse Triste въ исп Босоноинси Ады

' 

{ ·
ю:м:оръ._Gатпра.Мелодi.я. : Норвинъ ·4) Ионецъ любви 6) Хирурriя и избр . .карт. КИ·

1
Rрас:к.и И И3бJ)анныя , НЕМАТОГРАФА 

н,артины кийе!\fаТо· •·,4, r· 
. 

. rpaфi.. . �.:. i Начало 1:й серiи въ 7 У-4; -2·й въ 83/, ч:. и 3-й 

' ' --·- . '. �· . , . � въ 10 J4 ч. Bct серiи, по одаой проrраммъ 

1

· 

1. �ц��!ъ�1�� �R I М"ВСТ�
0

����Р�:�нныя .

, 
. ,' .'·� ,.·.···,-.��. 

II О к·о РЕ Н I ·Е .R А В К А 3,<л с��!:
)
�_в. о

. 
1 

Художественное изображеяiе вэятiя ау�а Ахульго. - · . . .. 
Плата аа входъ 1 р. 10 к., д'hти, учащ. · въ форм-в, ниж. чины пл. 5[) 1{� .9ткрыта �жед�.ев�о 01.�, �О час
Утра до 10 ч. вечера. Съ уч�61:Jыхъ 3аведенiй при вачальствующихъ лицахъ; съ вк.�:курсЩ при py1to 

:водител.яхъ и. съ рабочихъ и' мастерi)выхъ при отв-вт с тненныхъ лица:хъ 'rr.Jt::l 11 а iю · 25 к. 

т 

1 

.... 

1 
1 



1 

Подписная ntпa на газету ,,о Б о· З Р ь Н I Е Т Е.А Т Р О в Ъ"· на 1 го_дъ._7 руб., иа попода -4 руб., иа 3 :иi>сяца. 2 руб� 50 коп., па · 1 · мt.с.:;-1 руб. Бъ· провинц1ю: на 1 годъ -9 руб., ва пошода-5 руб., па. .3 м'Ьсяца-3 руб., на.1 м-вс.--1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ . ионторt _редакцiи (Невскiй, 114) и по 

. телефону No 69-1 7 
· .Rа.ждая nepeм1:.]Ja адреса nе'1'8рбургскаrо на петербурrскiй-10 к., въ uс-,талвныхъ случаяхъ--40 :к, (мо.жво почт. марка,,ш). При пе�е:мi>нt. адреса иэъ Петербурга в··з i!'[iоrшнцiю и изъ . Россiи за-границу доплачивается еще разница меж,и;у подписной цън.ой. Объявленi.я по 30 к. оа стр.· понп. На обл. и пер. тексl'. 40 :к. Або:нементныя- объявлевiя-по ·соглашенiю

. . О б ъ я в n е н i я шоиирующаrо �одержанiя не принимаются. Oбъя:вJIP-IIisr принимаются: въ контор'I> редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), ;въ к.онтор11,х.ъ Л. и Э,�Етц�1ь и К0 Морская, 11.), Н. МАТИСЕНА (Невскiй:, 22), БРУЯО ВАлвнтини (Екатерининскiй: кан, 18),· :И. ЧrАРди (В. R.онrошенпая, l 3), Ф. 8. Кое (Невскiй, 13). 
• 

" ' 

• •• 
: • • 

J • 

' - • , � 

• ... 

• .... у
., 
... �.� 

ПАЛАСЪ-ТЕАl'Рli 
1 • 

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

)РУССКАЯ: ОПЕРЕТТА 

Сеrодн.я, въ четве-рrъ 15-ro дечабр.m 2з-е Юбилеhное пред. uосл1щяей: сенсацiонной HOJl()Й оперетты идущей съ кодосс: усп'l>хомъ и при р·hдко:мъ авсамбл� 
·дама въ НрасномъОперетта въ 3-хъ д. муз. РОБ. ВИНТЕРБЕРГА. Русск1� текстъ И. r. Ярова' '

·Jnp· aвJI. А с nоnонсКАГО
уч. л. г. ·ветлужская в. в. КавецкаА, Е. Ф. Лерма н. :м . . ООДЪ . • , Антоновъ, А. М. Брагипъ, ; И. В. Звяrииuев-ьА. С. Поло�:-Дирекцiя: А� с. По.попскiй� И. П. Мозгов'Ъ 

I 
сиiй Л. Л. Печорияъ. Гл. кап . .А.. Товии: 

,: 

К А. КоmкИtНъ, В" Н .. Пигалкинъ, М:. С. Ха- . Нач nъ 8 � час. веч:. · ритои,овъ, Н. Н. Поликарповъ. . : Променуары при театр-в входъ 1 руб 
Большой яопце.ртъ-Варьетэ до. З�хъ: час. ночи. 

----'* 

i • . • · • • : .. , .' , Сегодня и ежедневно · 
. в IJIJ·A р ОА3 t замi>чат. акробаты Губертъ 'И Фредо. Знаменитые эксцентрики 1 . · · i . Синонъи : Пэрисъ. · 3на:меnи_тые. цуз1·1!сты 'Броди-Броди,. краса· : , . . J виц� ис'nаюtа Мендесъ, M1ralles д. :в. Ф�дорова, краса:n,иц� '. . ·- · -- · ·: · Фе'раiи, Маришка .Андраши.· ·Вернеръ, Лили. ,.11ойдъ t Н, Д.. · · .·.- . ·.. · . , . i . Гринская, Ленская, М.·.Пе J:,9рдеверри, М-Не Русланова, м ... J�е у Строганова моста, ; ]?аевсtс,ая, · Астрелла, Ор.кесI'ръ· Геннеберrъ Хоръ Цыга$;Ь 

. ! 
А. Моссальснаго. И мноrо д. П_�др. в� афиmахъ. ·· 1.fелеdюn:ъ 7'1-34 п 136-60, t· Начало муэ. въ 8 ч. в. :' 

; J А R D I N · 1,1111) tl,иропъ сg;�
п

;о��
эч 

2J '\I@о��Д;�ный госfь 
,: @J . D' Н} V .Е R � · � подъ режис. А, )'Л!,1ХЪ ... ,по �к.ончапiи фц.рса въ т:т��· :: 

.' , д�Р·j· ·�; ··А�: :Аверьяновъ и М.' Я:. Фил�съ.111�� с• � • с��� � V � �� ф. · · · · 13 Т ф 1r• 68 · · 
и вся выда.ющtяс.я декабрьская программа ... · ... 1. онтавtt&., . еле . v- . . . ··· . .· . .,.,, .. , .. , .. 1:, 

·:•с'ь 12 :;� с·а f d-C h а п•t а··п 1 до :.a-·.�t
. ;..· ----------�-

�> 
. . . ; 

.. ,. ,· , .� (} j_i.•.t Безпрерывио с•tн·яюiцiiiси· ·nр!:'kраоныи впечат:Лt�lя
11 11 j� СЕГОДНЯ и ежедневно о��бе��?:�.��· ·Сюжjты

II 
• J . . . Жертвы моря . !i .... · .! · 

:.·)'. ·� .. · ·�·· 
:···t:·�·· ··-� 1\f:�·т::�.e:��;�1t·�· ·. ··i ,: ,.· , .. 

,j. ·,, . .  ·.' .�r Р�эфлекторъ событ1й М):\�уа.щей аедi>ли И·. др ;.1. ;· . , ,. i\ ,. . . _ . · ·. · ··@> . с·еп\'ац. но�ости. Нач. :въ 3 ч. дня. и (iезпре-. . . · : .. :·, ' '1> ·ры1{нi·, . 101къ .въ м:ельии1�f • .;..;::дО·· .11,i час. . •
,..:н�·�сцiй--··51. Телефон"Ь 9.s �-.65. . 1t .L1.1НШ 1\1-ЬСтам�: 75, 50 в 32 � .. :· Д�')ft�4 руб. ЛO.Zli' .' " · ·, ,.. , · · iJ} . · 1сушшам-и ueJ 1,уб. ' 

·, · • , :. � ., • .·.. : •. ·•• ; 1 '.. ; ·� :')�, .,: 
• 

• Оегодн.я 1 �\ де1�а6ря въ 8 ч. :вечера. 1 

:\Ц:
1
:р�� ·:.11�1-· о' : le; р; :,;·�-: 1:: ��. ттт�ой 1'Б:1е�н-Тr��'ьи11пвеиу6хтъ�:;лrь�в�оr:вt1ъ' и тиrр''овъ. . · . · R .U 11 Д · U D fi пора•и•t::т��;: u .. 1, ., . _ • . •• . .. 

. ; .. .. "; ' . . • • 1 . ·�t 10 арабовъ БраХИ1'1Ъ бемъ Буя�а .Яr. Кровверr�ка:rо и Кам-е'Япоостровск. •· .пР.·��"i:: · и .цр. перво кл. номер. Т.еле.фонъ .109-99 �� Нв:летьi цоuдаютм въ касс'h · цирка и въ Цептралъной. �а�с�. 

\. 



., 

_Репертуар�. с-ъ 12-ro по 18-е дeI(aбp.JI
ТЕАТРЫ. 1 ПонеА"t11ьн.

1
. Вторн11иъ 

1
· · Сре4а

1 
Четвергъ 

I 
Пятнiца 

1 
· Суббота -

1 
Sоскресенье 

:12 декабря 13 дек.абря 14 декабря 15 д�к-абря 16 декабря 17 декабря 18 декабря 

l

въ пож•�r шко.rы Съ. уч. Бак- РаймQяда
1

�:в�lв���� Морякъ- !а:� 2fв:-
МарiмнсиiА Икп. ж. Dатр. ланова Де- б ;-.. Он�гввъ Скиталецъ лерiи Фея Общ. с-. уч. ал • ..,.е пр. Спектакля 

театръ.. К.у�ве1tов ·i асо. мон:ь пе .�ъ 3-ro аб. не въ сч. 6-е пр. 5-го н�тъ. куко.цъ Шо· 
бааоваJiоввrрявъ сч. аб. · аб; ц�вы абон t,Меита. пенiана : бал. 

11 ____________ ..,... ___________ .... _в_о_зв..:....__ 2-е пр. 2 ао.

: А�е·и�андр.мн-
, 

П · . . . Живой· Тяжелыедuи
I 

Утр. свевт. д.r• 
.1 рохож�е. , Провин- Жулякъ. , Кухня Св�тл�й- т•. 110.11 з.-е пр. 

, CKI театръ труnъ. в1щь:мы. miй 2-ro nб • . Горе 
. • Цiалка. ' от,. ума веч. Ypi 

' . умевьш.ц�н. Рара Моns-
М ихаitловскiй Гамлетъ eigneur en

театръ. траг .В. Шек- vacances 
спира пе въ АЬ. spect. 13 

PapaMonsei-. Спект. для
gneur en уч. мол. 4-е

vacances АЬ. пр. 1 ·ro аб.
susp. ПоQ�ждеп-

вы1\, .Р.яъ�.ъ .. 

в.11, .Акоста. 

Madame de CMtllon 
АЬоn. susp. 

'·-: · · 1 Спект. по 
-

. , сч. аб. 11--------------------�----------:-�----!i-..;..--�-----

IC�лa любви
Народны'И 

ДОМ1t. 
,, 

' 1 

Съ уч. 
Фигвера 
Травiата. 

Сила. JIЮбви. Дубровскiй. 
· ,., Съ 'уч. 121/1 Сия. пт.

За монаст. г. Фигнеоа 4 И Вавька 
СТ1ШОЙ. Цыrанскiй КJlЮ·ЧЯ. 8 Ев-

барuиъ. rевiй Ов'Вг. � 

· Т. Неа,11обипа. 1:__!.. .. _________ "!"88_п ___ с88!'"" __ и _ ___!l ___ л_._�---�-..... -�·-
Мал·ыИ 
театръ •. 1 

Жи.пецъ зад- Жялецъ зад-

1 
3о.ttотая вей комнаты Боевые Татьяна ней коыяаты Золотая Ут. Гамлетъ

. кnътка. Третьяго товарищи. · Р�пина. ТJ,етъяго Кл-»тка. веч. Боевые 
этажа. втажа. '.Роварищя. 

Дама въ красном.ъ. - -П-аласъ- Jearpъl . � ____________ ...., _________________________ ....,_.....;';.... ___ 

Н1вс1iА Фарсъl 1) Везут-»mвая вдова. 2) Паулина вяповата
-------.---=:.-------:....:..:..· ---- ______ .;_;.:;_ ________ . __

Кривое зеркалоl 1) Аня и Наня. 2) Прекрасяыя сабияляки: 3) · Востоqныя сладости .
. ,. ____ ..... ______________ _ 

Зимн1и Буффъ1 Р е 11 е р т у а р ъ я е о 6 ъ я в л е в ъ. 

Jеатръ Пас-
1 сажь. Игра в ъ л ю б о в ь. 

ЛмтеАя. театръ
l 

Е:жедвевнu два спеА·1·акля; опера, драма, коъидiя, балетъ, дивертисо.м:, 
Мозаика. , кинематоrр. подр. см. въ проrраммt. 

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

�ом. и .драмаl ' . . . Р е iI ,е р т у а р ъ н е о 6 ъ .я в л е н ъ.
'

11

._М_ и _н.iа
1111

"""1 ю·р- ъ-.--1--... --1 -. _В_ъ_с-ум-ер_к_а_х_ъ-.-2-•. -И- с_п _ы_т_а_н_iе доблесть. 3. Конецъ люб1:1я. 4. Хярургi.я. - ·
·-----------------------------:---------..;, -----

Василеостровс 1
�хтеиси.театръJ 

, 

1 

IH& 

вс

я

к

аг

о 

\ 

1 Гябе пь Ca-J 1 1 Д ок'l оръмудр.доволь! / дома. 1 Ш 1-окыавъ. 

11,______�-:-l

во

-проот

о

тыl .1 ·. l--l . , 

... 
,, 

Стармнный
театръ. 

С7ЩtСТВ1-&Т'!; 
съ 1S�9 r. 

Чистилище Патр�кка 

поставщик�, двора [ГО • ИМПЕРАТОРСКА�О ВЕПИЧЕСТВА 
Торrовый Домъ 

ТtJIЕФОП'Ь
13-37. 

ИВ •. Ек. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ А5, 86 и . 87 (Протмвъ Пажесиаго корпусаj. 

ювелирны9 и зо11отыя вещиt 
се))ебряныя и бr,онзовыя издъдiя, 

пr,едметы для электрическаго освъt.ценiя. 

-·· 



• 
.№ 1605 

КРЕСТОВОНIИ САДЪ 
АRЦ. · Общ. ,,Старый Дононъ'" 

( Крестовсkiй Островъ). 

f/11!, �.н<.ЕДНЕВНО .._ 
, дивертисм. лучшихъ европе�скихъ знаменитостей, состоящiй изъ 35 NoNo 

упра���:iе11IЪ А. ·м. Войцеховснаго. 
к а ж д ы е 15 д :н е й

----. ПОВЫ:1 ДЕБЮТЫ·· УправляющНi рестораномъ И. Ф. Rоцыка. 

, , ',, 
' 

, , r- , � t"• � ': , 1 • � 

,.f\ �kоЕ\lл�т�1�1: к�Q�1: �•�-21�1� К'" 1 
ЕЖЕДНЕt:SНО ' хузы:�tа отъ 11 � часовъ утра до б � час. дня и отъ 9 час . .не1шра до 1 часа нu 1t.a

· 1
НОВЫЙ ИДЕI\ЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 

. . 
} двемъ съ 11 qac. утра до 7 час. веqерс:1. 5" коп., вечеро)rъ с1. 9 час. :1n t ч:н·,, 'lxt,Aнall nJaтa ночи 1 ру6. 10 к.оп. Прок.ать коньк.овъ-50 коn. Пользин:.ш 1е тр:-нш�п, u ра 

собствеяныn ttoн.-un 2() к.оп. Абонем�нn на nра.во .входа въ теченiе с�:юаа 10 Рiб .Аuu-
ием.ен� и.а. gga.вo входа въ теченiе ,ttcяua 1 s Т'"n. 

. .. 
IEiii1 

f jf !J J №:ZC �gд-4if&IJ!,1Щii, 4,С 4Jif СА .... 

Toproвыii домъ <Ю. ЯГЕЛЬСКАЯ и К�>:·-. -

1 Спб., Лиговская ул., д. 43-45, прот. Никол. вокз. Телеф. 39-99 · · ,1нвъ р jt)СРОЧР\Т п 11 ·тЕ· � 111 == Р:lщ&i.я условiя!!I !!!!!- . 
• • .11 t) 8 � flJ it. JJl 1. • Мужское, дамское и фор мен. платье гот. и на заказ�. 1
, · Дамснiя шляпы, муФты, горжеты ПQ новi:»йшимъ Фасонамъ. · 

"" 

. - �, . 

1 · у.;,О'Г:УР·МЭ�'

1 

J11Jiш1 е пиЩ.е 6Ь1е пр о Э9пт w
Мясо,. Дичь, Овощи, Фр-укты, 3аRуски, .. В�н�. 

��· .. п�и МА�АЗИНь гдст.РОНОМИЧЕСКАЯ КУХНЯ. ·�\�_р

Г о то ·в. ы я б i:i ю д а, �1 о ·р :ц 'i м За к азы. 
' ' 

. ; 
. . 

' • � . � . ' . ,-в .. 
1 
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Редакцi9- и контора: Невскiй пр., . д. 114. Телефонъ 69-17. 

Е�еане6uав uллюсmрuро8анна11 iaэema, 11ос611щеииа11 meampy, uctyccщBy·�· u 
дяmepamypJtJ, �., 11poipa�мa�u u лuбpemmo Пtmepбypic-ux, meampo6ь. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ. 
. f-й годъ изданi11. 

.. _,О� 4fiQ' з: рit..нхв 'ТЕАТРОВЪ '' . ВЫХОДЙТЪ ежедневно по
, .J IJ образцу заграничныхъ из-
данiй въ формt, ·брошюры� содержащей: статьи по вопросамъ 
театра и искусства, рецензiи о новыхъ пьесахъ, :концертахъ, 
лекцiяхъ, спорт.ивныхъ состязанiяхъ и пр.; хронику театральной 
и художественной жизни· П·етербурrа, Москвы, провинцiи и за
граничной, портреты арtйстовъ, писателей, художниковъ" теат
ральныхъ ).r:tятелей, и:ллюстрацiи сценическихъ постановокъ" 
шаржи � проч.., ··'rе·атральный фельетонъ, юмористику, спортъ и · 
смtсь, · программы · театровъ, большихъ концертовъ, бtrовъ и 
скачекъ и широко поставленный хорошо ос:в�tдомленный еже: 

дневный отдtлъ. 

/Еиржевое �боарnнiе . 
. ..... IIQAIIИCH1\Я Ц 1sH1\.: � 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ13. на 1 годъ 1
/2 года 3 мtсяца · 1 мtсяцъ 

съ доставкою на'домъ: ·7 руб. 4 руб. 2 р. 50 к. 1 руб. 
Въ провинцiю съ пересылк01<': 9 руб. 5 руб. 3 руб. 1 р. 20 .к. 

Для годовых� цодписчиковъ допускается разсрочка: при под-
пискi; · 4 руб. и 1-го апр·tля-3 р. 

Городскимъ лодписчинамъ "Обозрrвнiе Теат.ровъ" доставляется утромъ,_ первой поч-
той, одновремен:по со всrвми. дру11ими утренним:и газетами. 
Подписка принимается: въ конторt <(Обозрtнiя Театровъ)) (Нев
скiй, 114), въ Центральной театральной кассs (Невскiй, 23) и 
книжн. магаз. «Нов. Вр. », Вольфа и др. и письменно, причемъ 
за полученiемъ подписной платы посылаются артельщин:и 

конторы. 
- Т ..i 
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О т р ь(в н о й п о д п и с н о й б л а н н ъ 

на 1912 годъ 

Эт,у страницу с.Алъдуето отд,мить по лimiu, проко.1t,а и, иа
ж .. �еuвъ на оборотиой сп�орrтлъ 1 -ктизечную .м.арку, опутпить въ 

почп�овый ЯШ/Uди,. 

----------------·-....... ----

ВЪ FCOHTOPY Г АЭЕТВI 

,/Эбоарпнiе театров�," 

Про�иу высылать JМNд'Ъ zазету во me1uнie 1912 i. 

С'о ........................... .......... - .......... .' .. : ....... : .................. по

Адресо -------·--·--········--·---····-------------·--·--·····----·--·-·-------····--·-------·--·--·-----··-·------·----·-···-·····----- .........
-----------------\·----------------···------------------------------ -·------------------------------------------------------ ----· ------·······-··-----------

----·-·········---,:. ........................................................................................................................................... . 

Т...) 
• 

д 
с., ' ,,, иа noлy'tJJл-tieмo по пис1-lои платы ........... р ... ........ u. адаzо-

волите прислать артельщилса отъ ..... ........ до ........... 'ltac.
(уиазать часъt, 1соzда мож1ю заст.аm1Ь дома). 

Подписъ 

Подписавшiесл на 1912 rодъ полуt1аютъ газету въ те1tущt1мъ 
декабрt безплатно со дня подписки. 

Цодписная. ц'вна въ С.-Петербург'Б съ доставкою на домъ: 

11 



ГОРОДСКОЕ. 

Во иоитору газет·ы 

�' � 

j м�сто j 
f дл� f 

( МАРКИ. 

! ................... ]

,', r8ёо арп,Нiе J/{еатровъ и.

�·· 
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* * 
* 

Что за бoJiьmie бездонные, 
Тайны въ нихъ таютъ безсопяы:я, 
Боже какiе глаза! 

Ирисы черные, длинные, 
Взгляды преступно-невинные, 
Лtтнею ночью гроза .. 

Въ нихъ утонуть повелите.1ьно� 
Жизнь въ нихъ опJiакать мучительно, 
Gл:езы прозрачны.я пить! 

Вырвать премудрыми, цtшшми 
Ихъ поцiшуями крiшкими-
Ночь въ нихъ на в:Ькъ поселитьt 

fрафъ С. 11. ВубоВ'L. 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ф. л.· 

МЕРТЕНС·Ъ 
.r(eвcкift 21, соsс1:в. А· ·�-� f оспш. ДjЗоръ 5S .

.,.ta.xt-.. 
и [И'&ХСВЬIЯ И3ДТ»ЛIЯ. 

мт.ховыя вещи, мужс:кiя и цамснiя, 
готовыя и на .аакааъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОА, 

МУФТЫ,. ШАПНИ. 

Omkpь1inku. 
· Шалости солидныхъ людей.

13 

На дняхъ MR'B случилось побывать на одноl 
изъ обильно-читаемыхъ въ наотоящее время 
публичныхъ .1е1щiй. 

Кто читалъ и rдrв-читал1-не :все-ли равв:о? 
3алъ былъ полонъ. Лектора прослушали до �tоя
ца, а по о:к.ончанiи проводили его даже двуив:
тремя шлепками ... къ сожалtнiю по собствея
нымъ рукамъ. Мнrв лично хотtлось бы отечески 
отшлепать самоrо лектора, и нtсколько иначе. 

Вiщь, на самомъ дtлt, подумайте: раьвt э1:и 
лекцiи не выродились въ ваше время · въ ка
кую-то неумrвст.в:ую шалость? Я не хочу говорить 
о вихъ, какъ · о5ъ . одномъ изъ в0довъ вuвлече
вiя публики въ невы�одиую сдtлку. Я допускаю
.1екторскоt1 безкорыстiв и говорю только о ша
лостяхъ,. которыя все чаще позволяютъ себъ те
перь :м:ногiе по имени, приличные, а по грим:r 
даже ученые господа. Есть такiе �профессо
роиды » въ столицахъ. 

Мн.t вt?егда казалось, ч1·0 "право быть" пу
бличной лекцiи таково: у кого-нибудь ивъ .11и
тературныхъ людей зародилась идея, требующая 
.1ичной пропаганды. Возд:Ьйствiе черезъ :к.нвrJ 
:кедленно и неуловимо. Хочется громко и опре
дt1еяно бросить въ публику рядъ новыхъ мыс-
1ей, поставить перед-;ь ней предм�тъ въ тако:мъ 
неожидавво:мъ раккурсt, который сразу откры.1.'Ь 
бы ей истинное зnачевiе предмета. 

Но вотъ . ) же нtско.:11ько лекцiй nрос.1уша.1ъ 
я въ разныхъ ото.1ичныхъ эалахъ и не то.1ьхо 
никакою еще не обоrати.и:са «идеей•, во и не 
СJ:ЫШаJIЪ �и одной оригинальной м:ыс.1и,- яв о.-
иоrо везавtдо.маrо ввука, ни одного впередъ Jty,цa 
нибудь зова. 

Собрать по.1н'11й эа.1ъ ио.11одо-жадяой. 11сто11:
.1:еннq# JJ;уховныJ1ъ ожидаиiе.11ъ, публики A,Ja 
тогu, ·�rutlk раz:!;а�а!'ь 11:й, Ч!'IJ '!'е9:тръ �'J.l��нъ 
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быть художественны�гь,. что Андреевъ-глубокiй 
психолоrъ, или что Сологубъ-пtвецъ недоты- 1 
комки и смерти, !ЭТО, по моему со стороны r.r. / 
«профессороидовъ>) не что иное, какъ расчитан- 1 · 

ная на безнаrtазаннuс·rь шалость. Дурачество со
л:пднаrо ЧfШОВ'ВКа. Ибо не думаютъ жа r.r. лек
торы, что· ихъ анекдотическiя оповtщенiя пуб
лики, что Ан:дреевъ-глубокiй пс.ихолоrъ,-дtй
ствительно своевременны, насущны· и важ1�.ы? 

Молодожь снисходител1,па: она шалунамъ 
ирощаетъ ... Но если так�л · доброта служитъ 
поощренiемъ къ баловству, то не надо-'ли моло-
дежи поду·мать о дакихъ либо :м·I1рахъ1" 

!,IJ}US.. , 1

МарiинСI{iЙ _театръ, 

«Демо�ъ». 

Гастроли Г. А. Бакланова. 

Первое выступленiе г. Бакланова въ "Демо
нr:В» возбудило среди нашихъ . меломоВ:овъ боль� 
шой интересъ. Г. Ваклановъ .оправдалъ�ожидавiя: 
у. него красивый и ввучвый баригонъ, правда 
не чисто дDаматическiй, но обширный по дiапа
эону и выровненный во ВС'ВХЪ регистрахъ. XopQ. 
шая дпюла, полное влад·hн:iе голосомъ, тем:пе
рамевтъ, ясная отчетливая · дикцiя и благодар
ная сценическая вн·вшность. 

Партiя Демона крайне тр.удна, но вмrвстrв 
съ т·вм:ъ даетъ возможность баритонам:ъ вполнrв 
:поrtазать себя, Бакъ съ вокалыюй, такъ и 
<Ю сценической стороны. Не даромъ Тито-Руф· 
фо считаетъ ее труднrвйшей въ своемъ реперту
аръ. Г. Ваклаповъ .легко пpeoдoJI'BJIЪ эту парriю, 
причемъ съ большой экспрессiей и вырази
теJ1ьяостью Сil'ВЛЪ ясi) боевы.я м·Iюта - арiи 

•• 

) 

I1еоргъ Наклановъ
(Къ его гастроляit1ъ въ Марiинскомъ театрrв). 

,,Не плачь дитя», «На воздушномъ океанt» 
и прологъ. Эффектно сntтая трудная фраза 
(:Къ тебt я стану прилетать" · вчrзвала бурю 
апллодисментовъ. lltнie r. Бакланова отлиqа
етс.я блаrородствомъ, простотой и лишено 
всякихъ вычурностей . 

Гастролеръ имiшъ большой и заслуженный 
успrвхъ. 

Достойной партнершей г. Бакланова бы.11а 
r-жа Вронская, создающая интересный обравъ
Тамары. Ея красивый лирическiй голосъ какъ
рааъ ПQДХодитъ къ этой роли. Очень мило исаол
R ена ею арi.я "Ночь тиха". 

... ' 
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. Артистъ Императорскаго баJlета и ко:мпозиторъ 
И . .И. Ч е К р Ьl Г И I=I Ъ 

(Къ предстоящему каыерному вечеру посященном:у его произведенiямъ) 

. · :Кнавя Синодала, ·п'влъ г. Александровичъ- 1 который 13 декабря въ пер-аый ра!1ъ появи.1(}• 
ntвецъ молодой и мувыкальный. Arioso "Обер- 1 передъ главами петербургской публик.и въ Ма-.
:нувшись соко.[ом:ъ» спtто выразительно, но ре- ломъ тсатрt. 

· · .. 
читативы-монотопно. Вообще партiя Синодала 1 «Нtкто въ парИК'В» (онъ-же и «жилецъ» ), 
крайне неудобвая для пtвцовъ; не усп'вешь рас- представляющiй что ·ТО среднее между Лукою и 
пtться, какъ уже· надо умирать. <�Нiш.то въ сtромъ» поселяется въ меблирuвав:-

Голосъ г-жи Петренко щ) партiи ангела ныхъ комнатахъ, rдt uроизрастаетъ цr.влый бу-
авучалъ на этотъ разъ н·Iюколько глухо. кетъ всякихъ ничтижностей: гр.я:шая, грубая: 

Хорошiй Гудалъ - r. Боссв. Вотъ артист:i:., горничная Стасiа (г-жа Рошковская), грабитеА-
который во всtхъ роляхъ на своемъ мtстt. ница хоsяй ка, миссисъ Шарпъ ( r·-жа Карч.а, .. 
Вокальная и сценическая передатш ;_ выше по- rина-Алек.сандровск.ая), чета вtчно дерущихGSI 
:х-валъ. супруговъ (r-жа Самойловичъ и г. Хворостовъ), 

Эпиводичес1tiя пан1тiи слуги и rонца хорошо ихъ надмtнная дочь Вивiанъ (г-жа _Троянова) 
спtли гг. Григорdвичъ и Денисов·ъ. и т. д. «Нtк.то въ парик:в» начинаетъ · наатав-

По обыкновенiю хорошо велъ, орmестръ r-нъ лять ихъ u:a путь истинный и такъ пристаетъ 
Бернарди. къ нимъ со своими нравоученiнми, что всt въ 

м. дв. конц·в ковцовъ, дtйствительно, перерожцаютс.я:, 
видимо, изъ одного желанiя отвяваться: оrъ не

Мапыit rearp-ь. 
(Жилецъ .комнаты 3-го этажа Джеромъ .. К:. Джерома). 

Поuалась на глава Джеромъ-Джеро:иу · пь�са 
Горькаrо "На дн·h". Прочиталъ. Недурно. Про
читалъ и андреевскую «Жизнь человtк.а». rroжe 
недурно. ,,А не иаписать-Jiи и мнъ что-нибудь . 
въ эдакомъ родt?" пщума.1ъ «анrдiйсвiй ЮМ'о
ристъ и созда.л:ъ «Жильца комнаты 3-го этажа», 

прошР- е:аагu проuовtдника;-:ни.чtм:ъ .иным:ъ пu 
:крайней мtр'В нельзя объяснить ихъ :м:оие!lта.JЬ
наrо превращенiя изъ волковъ въ овецъ. Пуо
лика, охотно пришла-бы на помощь скор·вйmе•J 
усовершенствованiю этихъ типовъ, ибо въ. в»
сокой степени томительно было выслушивать 
щ�,къ на протяженiи одного часа "жи.1ецъ". от
читываетъ :въ один.очку каждаго ивъ одинна.ц:цап 
н1::rоднuв'r. по очереди. О1·читыванiе эrо� та&ъ 

, �казат1,, «фабрнкацiа анrеловъ» uроисходитъ м 
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' Воnьwая IРожпесmвенская nродажа 
----- Во вс'hхъ отд'hлев1яхъ 

МАНУФАКТУРНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, КОНФЕКСIОНЪ и В'ВЛЬЕ. 

и. И н. ДЕРНОВЬI. Садовая ул., Марiинская .[ИН. 1 О и 11. r:c:�::

второмъ дtйствiи; въ третьемъ-же дrвйствiи на
зеклt . создается рай; въ меблированныхъ Rом
патахъ воцаряются «и миръ и любовь и бла
женство>>... всt обитатели станов.ятоя вполнt 
�бродtтельными, притомъ добродrвтельяыми па
авrлiйскiй манеръ, I{orдa доброд·лтель граничитъ
оъ глупостью. Жилецъ комнаты 3-ro этажа уда
.1.uетсн съ совнавiемъ исn�ляеннаго · долга. 

f нять . во вни:манiе вообще растянутость дtйствiя
и д1алоговъ, производила томительное впе-

Та:кимъ обравом.ъ, авторъ посл:Jщовательно
ироводитъ насъ черевъ адъ, чистилище и гай. 
Въ темное царство проникаетъ лучъ свrвта-въ 
обравt «Жильца», символивиру.ющаrо · Сов'hсть,
11 въ душh каждаrСJ пробуждаетъ лучшую час
тицу ,его «я". ,,Въ кс:1.ждомъ, дате самомъ дур
:ием.ъ человrJзкt :можно найти хорошее>)-вотъ
сснов_вая мысль пьесы. Нельзя отрицать облаго
раживающей идеи проивведевiя Джерома, нельзя
отрицать примиряющаго съ жизнью влiянiя та-
1tихъ пьесъ на толпу. Но... для театра нужна
·пьеса, т. е. nрои�веденiе, считающееся съ из
вtствыми . условностями сцены. Джером:ъ· Дже
рокъ видимо съ нею не знакомъ, и публика, въ
началrв съ интересомъ:слушавшая xopomi.я слова
жильца, очень скоро утомилась и въ дальн'hй
шеиъ уже насм·вшливо относилась ко всtмъ
оnытамъ rипнотическаrо внушевiя жильца ком
иаты 3-го этажа. Объ этомъ · нельзя не пожа·
.rвть:, при всrвхъ недостаткахъ · пьесы въ н�й
�оть что :f!ОСлушать и надъ ч'hмъ подумать. Но
публика была разочарована и обманута въ сво·-.
пъ ожиданiяхъ; фирма Джерома об'I�щал.а ей
остроумную, веселую комещю и вдругъ ... 

Да, еще равъ подтвердилась nрим·hта: 13-е. 
ЧJ1сло, когда состQяласъ премьера, несчастливое 
'!ИСЛО! 

Чтобы компенсировать себя публика уси
.1енно в�селилась при представлевiи неват.hйл.И
ваrо водевиля 1·.г. Арбатова и Ермолова:
,,И:ухи"-довольно извъс1·ной исторiи о чинов
ввк.t, которому мtшаютъ заниматься вс'h отъ
11ухъ и маляровъ, до его соботвевныхъ жены и
,1;очери. Водевцль былъ дружно равыгранъ г .r.
Горцевой, Гриневой, Rарповымъ, Топорковымъ,
;);ен.исовым.ъ и др. . · 

-Главв�� пьеоа ооектакля была сыграна зртис
таии и поставлена r. Арбатовым:ъ очень хорошо. 
На допю r. Нерадовс�аго выпала нелегка.в. за
АЗ.Ча воп.11отить .отвлеченное начало. Насколько
вто было возможно, артистъ справилСJI со своей
задачей; его рtчи о добр'h · и· правдt звучали
Iровидповенно и трогательно; пожа.�уй, иожно
J(e согласитьсз съ черезчуръ уже м.ед�еннымъ 
т.екпомъ� въ 1щrороиъ онъ ведетъ роль. Конечно, 
110 характеру роли быстрый темпъ веух1ютенъ, ·1 
1ro .Rрайность въ. другую сторону, - ес1и при-. 

чатлънiе. 
Очень хороша r-жа Pori11{0Mttaй - rрубаа

горничная 1 акта (пролога) и мягкс1.я сердеч
ная дъвущка поолrJщующихъ. Типична r-жа
Кондратьева въ роли старой д·hвы и иптересенъ
r. Рыбниковъ въ роли-д'вльца еврея. Хороши и
всъ остальные участники r-жи Корчагина-АJiексан·
дровская, Троянова, Самойловичъ, rг. Горцева, Доб
ровольскiй. Чубинскiй Хворостовъ и Стронскiй.
Затруднительно скавать, кто ивъ вихъ дучше.

И все таки публика пьесы не поняла: см'.h
.ялась тамъ, rдrв надо было плакать и ни за
что ве хотtла В'Врить, что на оцевt идетъ
серьезная пьеса, а не анr.пiйс1tая шаржирован
ная комедiя. 

.... Надъ чtмъ ом·ветеоь? Надъ собой ом'hетесь?

В. Мазуркевичъ. 

Концертъ I. Сливинскаго. 
По.цьскiй пiанистъ I. Сливинскiй далъ B'lepa

въ Маломъ вал·h консерватuрiп свой второй въ
этомъ сеэон·J; Clavierabend. 

У г. Сливинскаго и.мtется въ Петербург.в
не мало покловвиковъ, которые охотно noc'.h·
щаютъ его концерты. 

Во вчераmнемъ ковцертt. наиболъе . инте
ресно были сыграны пiан·истомъ произвсденiя
Шопена, котораrо :г. Сливинскiй, очевидно,
очень любитъ и :Всегда исполв.яетъ оъ больши:мъ
усп'hхомъ. 3д'hсь · бол'hе ярко намtчаются и
индивидульны.я достоинства г. Сливинскаго, ко· 
ТОрЫЙ . При хорошей ТеХНИR.'В И -МЯГ.1.ЮМЪ, Краси
ВО.МЪ тон'h. ш1r:вняетъ рr:вдк.имъ из.яществомъ _и 
музыкальной интеллигентносТБю . · фразировки�
Изъ произведенi.й Шопена блестяще сыграны
были » Valse-), ор. 42 и <<Polonais», ор. · 53; съ
нас·троевiемъ переданы «Barc.arolle1, ор. 60 и
,,Ballade", ор. 47. 

Умно и отчетливо, хотя съ иеньmимъ вцох
новевiеиъ сыгр2:1вы пiанисrомъ фантазiн · Шумана
и соната Чайков(jкаго. 

По 01юнчавiи программы, публика долго еще
не расходилась пастойчиво требуя на bis. 

И г. С.iивинокому пришяось иного бисси
ровать. 

м. 
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�-;-_ -�-;отъ конторы ,,Обозрtнiн Театровъ". 
Подписка на 1912 годъ .qринимается въ конторt "Обозрt.нiя
тровъ", -Невскiй,_ 114, ежедневно отъ 10-ти час. утра до 6-ти. 
Новые :цодпи'счики на 1912 годъ въ теченiе текущаго мtсяца 

Теа-

чатъ газету безплатно. У словiя подписки прежнiя. 

ч. веч, 
полу-

ш 
Похороны Н. Н. 3латовратскаrо. j �.л_снин�· ..

Вчера· состоялись похороны Н. Н. 3лато
вратскаго. Гробъ былъ вынесенъ на ру:кахъ 
представителями московскаго литературнаго мi
ра. Церковь, гд·h состоялось· отп'hванiе, была пе
реполнена учащейся молоцежью, представителями 
литератур наго мj ра и общественными дtятелями. 
На rробъ возложено нtсколько вtнковъ. Согласно 
водt покойнаго, большинство сrоимости вiшковъ · 
обращено въ помощь голодающимъ. Гробъ былъ 
вынесенъ на рукахъ, и процессiя направилась 
къ Ваганьковскому кладбищу. На могилt были 
произнесены рtчи. Предст-авитель ак.адемiи наукъ 
Д. А. Рыш1ювъ возложилъ вtнокъ съ надписью: 
�своему почетному академик.у-Академiя наукъ». 
Н. Н. 3латовратакiй похороненъ ряцомъ съ Ле-
витовымъ. 

Искъ r къ дирекцiи варшав
скихъ казенныхъ театровъ 

· Въ первый департаментъ Сената поступило
ходатайство перваго секретаря варшавскаrо пра
:вительственпаго театра надв. сов. Томаревск.аго 
о раврtшенiи ему предъявить искъ rtъ гене· 
раJIЪ-губернатору rен. Скалопу и предс·Iщателю 
управленiя театра г. Юрiю Малышеву, накъ 
докладчику невtряаго ба.nаяса по ревизiи театра. 

Сенатъ не равсматривалъ ходатайства по 
оуществу на том:ъ основанiи; что проситель не 
.:шшенъ возможности вовбудитъ въ установлен
помъ порядкrh иск.ъ .къ долж:ностпымъ лицамъ, 
которые, по его мнiшiю, причинили ему вредъ 
и убытки. Сумма иска по:к.аваца въ 25,�50 руб. 
Дирекцiю варшавскихъ театровъ истецъ обви
вяетъ въ. сведевiи невrhрнаго баланса, съ убыт
комъ кавнt въ оотнц тысячъ, которыя покавы-

! 
1 
1 

- Высочайmе утвержденный Особый Коми
Тетъ по устройству въ Москв·.в Музея 1812 rсда 
обращается !tO всtмъ ивдателямъ и лицамъ, что 
либо предпринимающимъ, съ покорнtйшей прооь
бой о присылкt въ Музей 1812 года (Москва, 

, Кремль, Пот·.вшный Дворецъ) въ двухъ эквем:
пляра�ъ каждаго рода произведенiя, посвящея
наrо столtтнеи:у юбилею Оr�чественной войн:ы и 
походовъ 1813 -15 г.г. 

- Йuправляемъ неточности нашей sамtтки
о распрвдtленiи ролей �ъ оперt «Фра-ДiавоJIО>>, · 
избранной М. А. Михайловой для своего про"' 
щальнаго бенефиса. Заглавную роль и rrapriю 
Церлины, как.ъ мы и сообща.1и, будутъ niJть 
r. Собиновъ и r-жа l\'Iихайлова. Партiю Леди
Намель испол11итъ не г-жа Збруева, а r-жа Но
силова, Лордъ Конбурнъ-r. Боссэ, Лоре�цо-. ·
г. Чупрыкни:ковъ, г. Касторскiй поетъ uартiю
Джiаком:о, а г. Уrриновичъ-Веnuо. Возобнов.в:е
нiе оперы поручено не r. 3ванцову, а r. Ме.1ь
пикову.

- Вчера въ теат1/в Незлобива "Псиша" IШ[а, 

въ 50-й разъ (въ Москвt и С.-Петербурr:h). 
Авторъ Ю. Д. Бtляевъ по зтоиу с.пучаю 
поднесъ золотые жетоны, съ соотвtтствующеi 
надписью, исполните.пьяицt за1•.11авной роли д. М. 
Вадимовой и А. П. Нелидову, исполнителю главной 
мужской роли Калугина. Г-жа Вадимова и :r.' 
Нелидовъ играли всt пятьдес.ятъ разъ. 

- На предстоящаиъ концt::,ртrв произведепiй
И. И. Чекрыгин1t 1 7 декабря въ залt · Реф9р- · 
матскаrо училища (Мойка 3�), будут1. исrrо.1яе
ны въ первый разъ: .,Русалка". (слона М . .1Iер
мuвтова), «Есть что-то грустное» (слова Лох
вицкой-Жиберъ), форгепышное скерцо, ск.рiшич
ное Largo, Эдегiя и мн. другiя. На'-Iзло въ 81/

,, 
ч. 

веч. 1. _ ваются то дефицитомъ,. то прибылью по отчет
вымъ rодам:ъ. 

- Новый оперный театръ I [ароднаго Дока.
отв:роетоя 7 января спектаклями... итальяв:окой 
orrepы. 

Сегодня уt:-зжаетъ въ Монте-Карв:о. 
уполномоченный и. главный режиосеръ oIIepы t" 

1 Рауля Гюнсбурга Эмиль Шальмев.ъ. 
- Въ 1шнсерваторiю принят'f? вчера. довыl

вувдеркиндъ, шестилtтнiй hiанистi, .. и :комлоsи
·rоръ Исаакъ · 8ленсов:ъ. Маленьк�й в 1ртуовъ yze
иrраетъ Баха и сво?од110 читаетъ 01, листа. � ..
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!' ' Торговый Домъ Модный шелнъ: ОТНРЫТА ЕЖЕГОДНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
КОНЧАЕВЪ КО новы� ткани, Н?вые цвt.та. ДЕШЕВАЯ }}РОДАЖА. 
j · . И . полная симф.он�.я красокъ. Фай либерти ·-высшаrо качества, чистый шелкъ, 
j r остинвый Дворъ ПариЖСКIЯ тюники, двойная- ширины, бt.лый, черный и модные цв'hта
1 Модели Pilet отъ 38 р. швей- вм'tсто 3 р. 40 н.-по 2 р. 20 к, Шелковыя ткани 
1 

· 12'9 1 

царскiе отъ 15 р. дв.ойной ширины отъ ·1 руб. _60 к. 
Велветъ Chiffon англiй- ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРIИ СЪ ОГРОМНОМ УСТУПНОМ. 

скiй-всt. цв-вта. Матерiи; шерсть съ шелкомъ д�ойн. ширины отъ 
1- И'ПОСТРАПНЫЯ И н черный двоv.ной ширины 40 �: арш. К,упоны и остатки англ. ·И русск. ма
-РJ"СС.КIН НОВОСТИ _ Пл ю Ш �-к от и И ъ с у к и о. тер1и за бещt.нокъ. Готовыя кимано шерстян.,
· Новости mерr.тяпыхъ иад'f,,- отдt.лан. шелкомъ или бархатомъ 2 р.и 2 р. 50 к, 

дамснихъ матерjй. лiй. Нарижскiе шарфы. ОДьЯЛА, ПЛЕДЫ, ПЛАТКИ лучшихъ фабрикъ.

IIOC:К.OBCKAJJ ТЕАТРАЛЬНА.Я: ГАЗЕТА 
«НОВОСТИ СЕЗОНА� 

,nро.-11нс11 11t Комторt с06о aptнl11 Театров .. • 

Въ субботу 1.7 декабря въ театр'h "Пас
·�ажъ" состоится бьнефисъ энергичной дирекrри
;ы В. И. Пiонтковской. Таланr::.1ливая бенефицi
�нтк.а ставитъ новинку «:М:одаую Еву», пользу
-ощу·юся всюду заграницей выдающимся усп'.в
�ОJIЪ. Для. оперетты сцtлавы новы.я: декорацiи 
r полная новая обстановка. Въ опереттt заня
rы всrв лучmiя силы труппы. Оперетта полна 
!.!ССВоsможвыхъ :комическихъ положеаiй и сuпро-
3QЖДается очень Rрасиной и мелодичной музы
[ОЙ� 

- 13 декабря въ вомитетt поnRчительства
J народной трезвости раsсматривалось заявлевiе 
С. П. Дягилева, предлагающаго сдать ему на 
ве.пикИt постъ новое помtщевiе Народнаго дома. 
Г'. Дягилевъ nредполаrа<.•тъ поста.бить балетъ Че
репнина и Алек. I?епуа "!Iавильонъ Ар\Jиды", 
пЖимль", .. Шопевiану", ,,Романъ Розы", ,,Нар· 
ц.иссъ и Эхо", ,,Карнавалъ", ,,Египетскiя ночи·' 
ll, если ПО3ВОЛИТЪ время, «Петр'ушку» И «Си-

' IШI'O бога», Вопросъ о одачъ театра остался от
крытымъ до воsвращенiя въ Петербургъ принца 
Але:ксз.ядра Петровича Ольденбургсюt.Lv, Ii.ОТО

рый ожидается иэъ Гагръ на будущей недrвлt. 
� Завтра въ Литературно-художественпомъ 

к.ружк·.в имени Полонсr.аго (Фонтанка 62), ео
етоится очередное собранiе. Будетъ поставлена 
1-.а картина 2-ro дrвйствi.я изъ оперы « Мазепа» 
,}Ъ участiемъ r-жи Ненашевой заслужвннаго арт. 
•:ипер. театровъ Л. Г . .Яковлева и Л. А. Яков· 
JI�вa. Прочтутъ свои ра'sсказы О. И. Дымовъ и 
А. Т. Аверчеако. Артистка А. Я:. Садовская 
арочтетъ равсказы Дымова "Болтунъ" и Авер
wн:ко "Первое предостереженiе". Начало собра
аiн въ 8 ч. вечера. 

- Заслуженный артистъ И. В. Ершовъ вы
. ступитъ· въ Байрейт'h въ теченiе предстоящей 
":вагнеровской недtли" въ «Кольцt Нибелун
rовъ». 

- Въ анrлiйСI{.ИХЪ газетахъ напечатаны во
стvрженные отзывы объ оркестµt балада.ечниковъ 
В.- В. · Андреева. "PittsЬurg Gazette" восхи
щается интелигентностью игры В. В. Андреева 
:.i его оркестра. а Только культурные серьезные 
JIIOAИ, составл.яющiе оркестръ г. Андреева, мо
rутъ дать тar.,ie оттiшки, такой ритмъ. 

</rhe Pittsbur Post, говоритъ: ,,оркестръ 

чески совершеннътмъ инструментомъ.· Вс,Ь эт и

люди поэты». 
- На посланное С. И. Зиминымъ письмо

компоsитору Глазунову съ просьбой написать 
музыку на ска3ку: «Иванъ царевичъ и еtрый 
волкъ » г. Г лазуновъ-прислалъ отв·втъ, что не 
можетъ принять предложенi.я и написать мувы
I{.И, пото:м:у что образы и картины русокаго ска
зочна.го мiра не вполнrв подходятъ къ роду его 
творчес1{.аrо даровааiя. 

- Rонцерты ·Н. В. Плевицкой въ провин
цiи сопровождаются оrромнымъ успtхомъ. Въ 
посл·вднiе дни цtвица посrвтила города -Воро
нежъ, Rурск.ъ, Харьковъ, Екатерnнославъ и Ро
стовъ на Дону. Предстоятъ еще концерты въ 
Екатеринодар·в,. Rieвrв и др. Очередной ковцертъ 
Н. В. Плевицкой въ Uетербуnгrв наsначенъ на 
2 7 декабрs1 въ залt Дворянскаго собранiя. 

- ПрощН�льный концергъ скрипача Фрица
I{рейслера снова привлекъ много nубли�,и. Съ 
необыкновеннымъ вдохновенiемъ .сыгралъ этотъ 
выдающiйvя ар·rистъ, н·воколько интересныхъ 
старинны�ъ пьесъ въ собственаой во.11ьвой обра
ботк'в. Восторженно апплодирс.вала публика изу
мительному исuолненiю сонаты Баха ( ск�ипка
соло ), ,,Non piu mesta" Цаганини «Alt-'\Vie11eг
Tanzwisen». и. др. пьесамъ. По окончанiи кон
церта г. Крейслеръ сыгралъ нtс1tолыtс пьесъ на 
Ъis. Оъ громаднымъ . художественнымъ тактомъ 
аккомпанировалъ артисту талантливый г. Бих
теръ. 

_:__ Намъ телеграфируютъ цвъ Риги: «Кон
цертъ пi�ниста Альфреда Гена прошелъ съ вы
дающимся успtхомъ. Многочисленная публика 
устроила �му шумную овацiю». 

- 3автра въ Бол:ыпомъ залt консерваторiи
состоится ген:еральная · репетицiя оперы "Чере-
вич1ш". 

- Сегодня въ �роицкомъ театрt «Минiа
тюръ» премьера. Иде1ъ 1) ,,Въ сумеркахъ" соч . 
Н. М. Ф. 2) ,,Хирургiя.", А. Чехова. 3) «Valse
Triste» соч. А. И. Д. Lb) «Испытавiе доблести>>, 
соч. М. Д: 5) «Конецъ любви» соч. Аверч_енко. 

- Очередной « ..:убботникъ» Латературно
Художест1;1еннаго Общества наsначенъ на 1 7 де-
1�абря. 

- Нъ настоящее время формируются уже
труппы на будущiй сезонъ для четырехъ круп
ныхъ провинцiальныхъ городовъ: Ростова-на-До
ну (антреприза г-жи Зарайской), Воронежс1. (Ни
кулинъ), Uдессы (Басмановъ) и С�мары (Об-
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среднихъ и только въ нtкоторых1, городахъ xo-
pomie. 

- Закончился. происходившiй два дня въ Моск
вrв съtздъ фабрюtантовъ rра:м:офоновъ и rрамо
фонныхъ пластинокъ. Съ rрамофонныхъ фабри
кантовъ по новому sак.ону, требiютъ aв·ropCI{.iй 
гонораръ 3а вс·в находящiяся · въ обращенiи 
пластинки, хотя: бы. записи на эти пластинки 
были сд'Jшаны задолго дn опубликованiя: заrшна: 
объ авторско:м:ъ правt, причемъ требуютъ чреs
вычайно :высокую плату- по 16 1шп. съ каждой 
пластинди. Съtздъ признаJiъ, что за пластишtи, 
выпущенныя до 20 марта i911 r., платить не сл·t
луеть, nричемъ для: 01шнчательнаго выя:сненiя: 
этого вопроса надо довести его до Сената, 1{ото
рый и дастъ руководящее толкованiе за1ина. 
Въ 1шдахъ урегу л:r. ро ванiя ц·Jшъ на пластинки, 
выпущенныя trocлt издан1л закона объ автор
скомъ прав·в, фабриканты предложили устано
вить плату въ пользу авторовъ по 4 коп. съ тtаж
дой пластинки. 

- На выставк·в передвижниковъ въ Мос1<в·h,
о:1крывающейся 26 декабря Н. Е. Рiшинъ вы
ставитъ пять картинъ, изъ 1юторыхъ четыре 
посвящены Пушкину. 

Самой выдающеtlся кщлив:ой надо считать 
«Пушкивъ и Держанинъ», Лицеистъ Пушкинъ. 
читаетъ �вое стихотворвнiе на ЭI{заменt. Вели
колiшпы "Державиn1.�, «:Митро::юлитъ Филаретъ", 
Отецъ поэта. Картины написаны, по заказу Ли
це.в. 

Въ Нахичевани состоялся 'судъ публики 
надъ персо.нажами пьесы Л. Н. Толстого ,,J.Кивой 
труПЪ>). Однимъ иэъ обвинителзй выступилъ пи
сатель А ;цыбашевъ. ВердиI{т·омъ присяжныхъ 
Протасовъ приэнанъ невиновньв1ъ. 

IIMt•!Зl!f·B 
- Въ воскресенr,е прi·вхалъ въ Москву--·Гор

донъ Креrъ. ltрэгъ пробудегъ въ Москвt · около 
двухъ недъ.пь. Вчера онъ былъ уже въ Худо
жественномъ театр·в, но исключительно, чтобы 
прив·.втствовать свuихъ друзей художествеnни
кuвъ. На репетицiю « Гамлета» Крэrъ не захо- . 
дилъ, такъ какъ онъ желаетъ ознакомиться съ 
работой театра за время его отсутствiя лишь 
въ зако�ченномъ вид'В. Поэтому онъ р·hшилъ 
присутствовать н:е раньше, какъ на генеральной 
репетицiи "Гамлета". 

- ,,Фаустъ», :ка.къ окончательно выя�нено, въ
этомъ году у Незлобина не пойд�тъ; постаноюtа 
его прiурочивается къ началу бу дущаrо сезона. 
Инъ интересныхъ ·Обставовочныхъ постановокъ 
въ этомъ году намtч�ется изв·:Встная "Китай
ская трагиrимедiя" К. Гоцци "П рпнцесса Туран
дотъ", идущая rейчасъ съ гром:аднымъ художе
ственнымъ успrвхомъ у Рейагардта въ Берлин'В. 
Пьеса пойдетrь въ новuмъ переводt съ подлин
ника. Декорацiи пишетъ художникъ Сапуновъ. 

1 
1 
1 

- Знаменитая итальянская пtвица Марiя
J;альвани присла.�ш телеграмму С. И. Зимину 
съ согласiемъ вые.тупить на 2-й и 5-й недtлt 

' В. поста вм1ютt съ , М. Ваттистиви въ «Балъ-
маскарадt», «Севильскомъ· пирульникt», ,, Травi
ат·h» и «Риголетто". 

- Валовой сборъ бенефиса Н. А .. Нику ли
ной достиrъ 80СЮ руб. Кромt того, r-жа Нику
лина получитъ оrъ дирекцiи во3м·вщенiе рас
ходовъ ПО СПеI{ТаI{ЛЮ. 

j\3iceдopa Дун.канъ 
о евоu�ъ JFанца�ъ. 

Въ Париж'В появилось написанное самою А. 
Дунканъ ея крапше profession de foi. 

,,Я всегда .11юбила танцы,-пишетъ Дун
канъ, увлеченная призв�нiемъ, я посвя'DиJ�а себя 
имъ 11 потому прошла черезъ обшчаую школу 
бал ·та, одинаковую на сценахъ всего мiра. Я 
бы а очень сЕ--:оро удивлена и раtюч1рована. Эта 
головоломна.я гимаастию1: съ условными жес
т::�ми, съ выдуманными позами, по мtpt того, 
какъ .я подвигалась впер(�дъ. все болtе казалось 
мн·:В антиподомъ исrtусствн. н,nтъ, не это - та
нецъ, восп·втый античными· поэтами и включен
ный ими въ число мунъ! Я чувствовала, что на-
прасно ломаю себя. 

Меня не сраву поняли,-противъ меня была 
рутина; мен.я даже высм'вивали Т'Б, qьи�ъ реuу
тацiнмъ угрожалъ мой уснtхъ. Но я нашла так
же цtнное сочувс'l'Вiе, и нtсколько фа:ктовъ вну
шили мнt вtру въ себя. И3ъ пихъ съ особен
ным-:. удовольствiемъ я всегда вспоминаю два. 

Въ Ныо-Iоркt одинъ замtча.тельный вирту
озъ-композиторъ Ed. Neviп, какъ мнt сообщили, 
съ чрезвычайнымъ негодованiемъ увналъ, что я 
танцовала прекрасны.а пьесы, написанныя имъ 
для пiанино. Я р·вшила отправиться къ нему и 
показать ему свои тан1,ы. Ов:ъ былъ тронутъ до 
сле3ъ. 

- Я нидвлъ·,-сказалъ онъ мв.'в,-движеяiя,
похожiя на ваши, когда писалъ эти пьесы; .я 
вновь ощущаю, глядя на васъ, экuальтацiю того 
момента, Rorдa писалъ ихъ. Я нижу, что одно 
и то же настроенiе ндохновляетъ насъ обоихrь. 

Въ Еейгат·в, rд'h я тавцонала въ Танrейзерt 
сцену въ гротt Венеры четыре года наsадъ, 
Г-жа Вагнеръ доётавиJiа :мнt величайшее сча,сть�. 
Она нашла въ бум'агахъ Вагнера тетрадь, rд·в. 
оказались отмtтки по поводу этой сцены, :вполя'�. 
совпадавшiя съ моей интерпретацiей ея въ тан -
цахъ. Великiй музы:кантъ, 1-..оторый, какъ иs
вtстнu.· всегда, когда писалъ, видtл1, · движенiя, 
I{акъ бы предугадалъ жеr,ты, подсказанные мнi 
его му::зыrшй. 

Многi.я обстоятельств2. повседневной жизни 
подтверждали и · унр1шля.1и мою "вtру". Я пом
ню, напримtръ, разъ въ Голландiи, на берегу 
моря, я увидtла издали, какъ моя маленькая 
племянница тапцовала передъ волнами. Это 
былъ живой прим'hръ, эта маленькая красивая 
фигура, вся въ бtломъ, плотно uблегавшемъ ее 
платьt, ярко вwдtлявmаяся на Фон·в 8вижуша-
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гос.я моря. Я печувствовала, какъ у мен.я заби
.1ось се:рдце, -такъ .яqно стало мнt, что тuтъ _же 
сам:ый ритмъ одуmевляетъ мощв:ую жизнь океа
на и нtжный та.нецъ ребенка. . Море оsарило, 
таким:ъ обраэомъ, великую проблему, занимав
шую меня: возставовить естественны.я ,. и пре
краспыя движевi.я человtческаго тtла. Почему 
:моя плем.янняца. танцовала? Потому, что она 
чувотвuвала радооть ЖИ3НИ, потому что и во.11ны 
:передъ нею, н облака у не.я надъ головой, и 
вътеръ танцовалъ тоже, потому что ритмъ танца 
ск.рытъ во всей природ'В. Я пJмню, .я тогда за
писала: 

«Ребенка надо учить дви женi.ям:ъ, но глав
ное-душа; тtло должно сстеотвеннымъ путемъ 
учиться выражать душевны.я состоянi.я». 

Я повторяю: лrвсъ больше даже, ч'hмъ ис
Jtусство, даетъ в'kрвое воспитанiе. Пуоть балет
ные профессора и старые учителя танцевъ на
ОИ'hхаются надъ моими мыслями II сколько угодно 
философствуютъ о хореграфическомъ искусствt 
разныхъ странъ. Пусть доказываютъ, что нельзя 
обучать танцамъ ни въ Jitcy, ни на берегу моря. 

Пусть го:вор.ятъ все, что "-имъ угодно, но мы 
все-таки добьемся воврожденi.я танца, и это вос
кресшее искусство, вопреки старымъ учителямъ, 
будетъ создано просто радостнымъ �rв.!омъ на
шихъ дtтей: выведенныкъ ивъ покоя .Флейтой 
ве.11икаго Пана. 

Да, будущее именно 3д'Всь, Разв-в не Ваг-
:яеръ сказалъ �ще до меня: 

- Таиъ, гд'h глаsъ и ухо вмtстrв убtждают
ся въ. своихъ ощущенi.яхъ, таиъ только ц'hльное 
искусстао. 

Что читаютъ нrвм:цы. 

1 Leid,, ), Эмиля Эртля ( «Auf. del' Wegwacht» и
Я. Вассермана ( «Золотое зеркало») .

Rpuмt того, нtмецкiе книгопродавцы отмt
чаютъ усилившiйся спросъ на клn.соиковъ. То
же оамое, между прочимъ; наблюдаете.я и во
Францiи. Парижское издательство Луи . Rонара, 
поол'в новыхт полныхъ изданiй Мопассана и
Флобера, приступило къ новому �зданiю Баль
зака и предполагаетъ выпустить также полное
собранiе сочиненiй Толотого, Гоголя и Доотоев
окаrо. 

ПРОГРАММА оегодняшвихъ 

въговъ 
НА СЕМЕНОВСКОМ·ъ ПЛАЦУ 

I. 1. Караулъ, 2. Этна, 3. Жгучiй, 4. Журданъ.
П. I. 3в·вздочка, 2, Утопистъ, 3 .. :Кротка.я, 4. 

Арыкъ. . · 
Ш. 1. У стой, 2. Бирута, 3. Упрекъ, 4. Ледевецъ, 

5. Е-:втрогонъ, 6. Монтано.
lV. 1. Караулъ, 2. Этна, 3. Журданъ, 4. Жгучiй.
V. 1. Перстенекъ, 2. Буреломъ, 3. Асистаясъ,

4. Лестный, 5. Палачъ, 6. Лекшtъ. · · . 
VI. 1. 3в1ищочка, 2. Арыкъ, 3. :Кротка.я, 4. Уто-

пастъ. 
VII. Пери, 2. Кручина, 3. Заводиловка, 4. Гро

мобой. 
VШ. 1. Вильксъ-Викторъ, 2. Крылыmttа, 3. Блажь, 

4. Кротка.я, 5. Перунъ.
· IX. 1. Веревочка, 2. Биль-Буа, 3. ВеJiь-0:мъ,

4. 3ычвый, 5. Шаблонъ, 6. Банкометъ, 7. Тюлень
8. Иаумрудъ, 9. Нептунъ, 10. Цар·евна, 11. Левада,
12. Прости.

Х. 1. Потокъ, 2. Наивный-Лаврикъ, 3. Стрекоза.
4. Вишня, 5. Бурело:v.:ъ, б. Куница, 7. Чобрикъ.

XI, 1. Горностай, 2. Сорванецъ, 3. Сире·на. 2�.я,
4. Льдина, 5. Весталка, 6. Пред:метъ, 7. Наяда,На обычный ежегодный sапросъ «Neue 8. тамбулен0къ. . . 

Freie Presse» у кпиг1продавцевъ и библiотекарей хп. 1. Моторъ, 2. Метисъ, 3. 8абава, 4. Гн1шъ,
о· томъ, какiя .книги больше всего читались въ 5. Шимоза, 6. Фрида, 7. Погромъ,, 8. Митипгъ,
этом:ъ году, газета полуqила от�tты, riодтвер- 9. Сн-:вгурка. 10. Краса. · · .. . 

.\', ХШ. 1. Жиберъ, 2.. Нормальный, 3 .. Кучумъ,
ждающiе, что · интереоъ къ беллетрИСТИК;ь значи- 4. Надежный, 5. Майя, 6. Нелюба, 7. Находка,
тел:ьяо . умеВ:ь'шился .. Читатель выкавываетъ безу- s. Варна.
а.n:овное uр,едпочтеяiе "человъческ.имъ ДОI{умен- XlY. 1.' Игрокъ, 2. Когутъ, 3: Греза, 4. Изгой,
тамъ"·-иемуарам:ъ, письмамъ и т. п. ,,:Книгами 5. Горецъ, 6. Бо.цринъ, 7. Недотрогъ, 8. Боецъ·

м " р Молодой. · , оевояа" были въ этом:ъ ro!!y ·" ем:уары . ихар- xv. 1. Перевалъ, 2. Флексi.я, 3. Вар;ывъ, 4. Туэла,
да· Ваrвера, «l{opfe'» М: Гаrцепа, давmаrо .яр- 5. Молодчик1>, 6. Креаъ, 7. Типъ-Типъ, 8. A1tca-
xiя и ·(jригивазiьныя'· 

1 

хара1tтеристики Виомарв:а, митный. 
Ибоев:а и др.; пользоваJiись еще успtхомъ письма XVI. 1. Классный, 2. · Кирпичъ, 3. Бурливый,

4. Шальной, 5. 8орь'ка, 6. Нав"втъ, 7. Р�звый;Фейербаха к:ъ его дочери и вышедшая подъ · sa- 8. ·Кореецъ, 9 .. Корифейка, 10 Правда, 11. Плу-
rл:авiемъ � Письм'а императора» -переписка . !ом тишка, 12. n орядокъ, 13 .. Пагуба , 14. Галилея.
сифа II съ· матерью .и сестрами. Усердно Чита- · 1 НАШИ ФАВОr>ИТЫ. 
JIИСЬ также (\:Мемуары» Веqел.я ,и Лили Враунъ, 1. Rараулъ, Этна. 2. Утопистъ, Кроткая.
и вооnоминанi.я Лю. д'вига Гангофера .. Въ посл'hд- . 3. У стnй, Бируrа, В-:втрогонъ. 5. Бурело?.,1ъ� Лест-

ный, Палачъ. 7. :Кручина, Громобой. 8. Вильксъ-
не� -время пу()лика съ' жадностью :набросилась Викторъ. Блажь, Кроткая. 9. Веревочка, Бе.nь-Омъ,
:з.а книгу, посвященБу�с r;:р��ичеокой жизни умер· Шаб.iюпъ. · · 10. Наивный, Лаврикъ, Буреломъ, Ку-
шей китайс1tой :императрицы Tsu-Shi. Н�ъ 6е.ц: иица. 11. Сорванецъ, Льдина, Предметъ. 12. Мо-

.1. · 
· ':Gp-:i>� Метисъ, Митипгъ. 13. Жиберъ, Нелюба, летристовъ, им·ьвmихъ въ иыв:'.hшнемъ году ·ус-

1 Варна. 14. Греза Иагой, Боец1�-lv1о.,.�;!;()й._15. Флщс-
:�'ВХЪ на л.нижном� рынкt, олiщуетъ пос·rавить сiл Креэъ, Аксамитный. 16. Кореецъ, u�;тишка, 
на первомъ плаяi i'u.в:ca :Oa.j;,7;;la (�!.'�� de!itsche Цорядокъ. . · ' " ' . ' 1 

' . 
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На· биржt 
(14 декабря). 

Сегодняшняя биржа прошла въ твердомъ на
отроенiи для капитальныхъ ц1шностей · и въ не
ровномъ-для дивидендныхъ бумагъ изъ послtд
вихъ нtкоторыя пользовались · большимъ спро-:. 

оомъ, нtкоторыя особенно же nовышенныя за 
послhднiе дни «синдикатами�-Московско-Каэан
окi.я, Ва.кинс:кiя, Частны.я-оказались въ пред-
ложенiи по пониженнымъ Ц'Внамъ. 

Курсы ренты и государственных� займовъ 
. почти безъ изм'вненi�. съ выигрышными немно
го тише-билеты всtхъ займовъ понизились на 
I /'l р. Очень крiшк.о съ закладными листами эе
мельныхъ банковъ, которые и сегодня повыси
лись на кругъ на 1/ 4 проц. 

Съ акцiями коммерческихъ банковъ твердо, 
съ нtкоторыми вамtтно крiшче: Аэовско-Донокiя 
(+4), Междуяародныя (+5), Русскiя (+21/ii), 
съ остальными безъ измiшенi.я и толыtо съ Ча
стными слабо (-1), при отсутотвiи поку�ателей. 

Оживленнtе съ акцiями эемельныхъ банковъ, 
ореди которыхъ интересомъ полыювались, rла�
нымъ обравомъ, По.в:тавскiя ( +5) и Харьковсюя 
(+21/i). . . 

. Иэъ нефтяныхъ устойчиво съ Касшйскими, 
крiшко съ Манташевскими (+4), тише съ пая
ми Нобеля (-50). Вакинскимъ не помогъ вче
рашвiй рtвко повышенный пар.ижскiй курсъ, и 
онt окава1ись въ повижевiи на 5 р. 

Съ большинствомъ метталургически"\:ъ устой
чиво. Очень крiшкu только съ Путиловскими 
(+2), съ Тульскими желtэопрокатными, р·ввко 
повышенными до. 256 (+11), и съ Фениксомъ 
(+6). Слабtе съ Донещtа-Юрьевскими (-11/2). 
и. Никополь-Марiуиольскими (-3). · · 

;7,/ 

Пос.1r/rь звопна заплатили за Путиловск.iя.'до 
1451;

2
• Ослабiш.а Росс.-эолотоirр. �87 1/fl, Бакин· 

скiя 416 и Московско-Казанскiя 498 пр. 

Вечеръ 
Настроенiе довольно спокойное, для нtкото

рыхъ бумагъ :тмrвтилось улучшенiе, но д·вла въ 
общемъ мало. 

Лучше ·съ металлургиче<;кими, за Никоппь-

Марiупольскiл. заш1атили 1871/q,, Бр.янс�iя 180,
Сормовскiя . 132 1/2, Донецк о- Юрьевеюя 282, 
Мальцевсцiя 218, Коломенскiн 2421/,. О 11ень к.рiш
ко съ Путиловскими, сдtланы до 146, и съ Туль
скими жел·hзопрока.тв:ыми, :которыя искали по 
257 1/'L-8. 

Крtпко съ Международными 544, лучше съ 
Ленскими 37 50. 

Тите съ Росо.-3олотопр. 187 t/2-7 и Лен
с1шми шэрами, за которые все-таки эаплатили 
118t/rг,, 

Въ дальнrhйшемъ лониженiи, въ отвtтъ на 
сплошное прелложенiе, Бакино.кiя. Отдавали по 
415, но и по этой цrвнt покупателей не было. 
llубли:к.а одумалась и торопится раввяз�ться съ 
этой б JMaro:й. 

Не лучше обстоятъ Д'Б.[а съ Московоко
Rаванскими. У «синдиката» хватило силъ по
вышать ихъ не больше, чtмъ на одинъ день. 
Предложенiе и тутъ одолiшаетъ, а спроса ни� 
.как.ого: бланкисты терпtливо ждутъ дальнrhйшаго, 
болtе рtзкаго пониженiя ихъ. Называли 497, 
так.ъ скор·hе продажа. 

Не важяо и съ остальными желtэнодорож-: , 
ными. Рыбияскiя 150, Юго-Восточныа 2261/q,, 
Владикавк.азскiя 3590. Сравнительно спокойно 
съ Кiево-Воронежскими 720 и IIQдъtздныии 126. 

3а Судостроительныя заплатили 77. 

Вчера' ва rраиице.й. 

Съ· желtвводорожными_ слабtе: Московско
Каэанскiл (-4:), Кiево-Воронежскiя (-2), Вла-. 
ди1tавкавскiя (-15), ПодъtвдныJJ (-1), Волго-
Вугульминскiя (-11/2,), Рыбинскiя (-1/,J; ус- Въ Берлив·h общее настроенiе биржи твер-

. тойчиво только съ Овверо-Дояецкими и Юго- дое, съ русскими въ началt спокойв:о, 1,ъ кон:-
Восточными. цу крiшко. Учетный 211 (210), Международный 

Съ золотопромышлея:яыми тише: Ленск�я 214,90 (213,40), t'усскiй 156,50 (155,875), 
(-35), Росс.-3олотопр. (-1); безъ. изм1ше�1й Аэовскiй 232,25 (231). · 
,съ Ленскими шэрами и Монr:олорами. � �-�;.;.- �-; Въ Парижt общее настроенiе биржи неров-

Иэъ пароходныхъ въ cnpoct Черноморск�я вое, съ русскими · фондами сIIокой�о, оъ про-· 
( +,6), со страховыми слабt�э: Россiя (-5), Росс. мышленн.ыми ц�н:ностям:и .неровн�. Въ усилен= 1827 г. (-· 8), но для акцiй Саламандры 011м'h- но�ъ предложенш Бакинс�1я, � Во спросв Туль 
:-::.:::: "��')'!'onoe vлvчшенiе r+з). ею.я жел'hзопрокат�ыя. Аэ1атсюй ( +2), qц_стпый 

M a•J! [1ji в�j 1 � r]I =I•EIII IQ � :rв Зl�IГII 



22 БИРЖЕВОЕ ОВО3Р'ВНJЕ • .. 1605 

С!,- Банкирс:кая · нонтора. �9 
Товарищества 

Морская, 
Для желающихъ увеличить свой капиталъ путемъ покупки ц1шныхъ бумагъ на 

бирж'h при пониженiа · и прода.ж:в ихъ при повышенiи курса
открываетъ спецiальный счетъ «on call)). 

дающiй возможность каждому, даже при скромныхъ средrтвахъ производить 
крупные обор()ТЬI съ бумагами. 

Въ обезnеченlе сего счета принимается отъ ·200 руб . 

• •• ,: ' \. , . •'. . • 1! . . . . ' . • ' •• · : 
; 

� . . . . .. 

(-5 ), СоедиЕенный (-б ), Ба1швскiя (-23), Про- / дtйствительности. Капитализируя этоть диви,.. 
в�дникъ (-3), Азовсвiй (-1), Мальцевскiя / дендъ изъ 5°/0 • Получается внутренняя стои
(+3), Лепскiе шэ�ы 119 (безъ изм.). мость а:кцiй Бакинскаrо о-ва въ 300 рублей� 
·, Въ Ловдонt общее настроевiе биржи тихое / Да и стоитъ ли держать нефтяныя бумаrи
и неровн.ое. Ленскiе шэры 424/

32
, I{ыштымскiя / пsъ sa 5°/0? ' · 

131/ . 1 

, " Вчера въ Мос:кв11, 1 
(по телефону) 

Вечеромъ nастро�нiе устойчив�е .. но крайне 
!l(алодt.ятельное .. Обороты ограничивались II.r ти
ловскими повышенными подъ влiянiемъ спроса 
до 146 r /,, Тульскими желtsо-прокатными 257 
и отчасти Росс. sолотопр. 188. Мооковско-Ка
ванскi.я отдавали по 4 971 /2, Баrшнс:кiя отдали 
по 414. 

. . 

·о «Бакинсвихъ�.

Насъ спрашиваюrъ, слtдуетъ ли ожидать даль
нrhйшаrо повышенiя Ва1tиюжихъ. В:ъ сожал'.lшiю. 
мы �а это можемъ отвtтить лишь . отрицаrельно, 

· хота пути биржи неиспов'lщимы.

1 

Общество «Сормово». 
Ивъ объясневiй правленiя, данныхъ состояв

шемуся на дняхъ общему собранiю аrщiонеровъ 
общества "Сормово", объ общемъ положенiи 
:!1рецпрiятiя видно.� ч.то т�кущiй оuерацiонный 
rодъ несомв·.внно 01шжется бол.·tе блаrощ!>iят
нымъ, чtмъ истекшiй: Такъ, на 1 декабря 1910 r. 
у Общества было заказовъ на 6. 7 45 тыс. р. и 
издtлiй было отпущено на 1 .800 т. р. На l де
к3:брл текущаrо ruдa у Общества было заказовъ 
на сумму около 11.000,000 рублей, -а издrвлiй 
уже отпущено на 2.650,000 рублей. Къ 1 дз
.кабря 1910 года Обще(�тво имrвло {убытокъ въ 
1 7 5.000 рублей, но въ теченiе остальной часrи 
оnерац. · года убытокъ не только былъ покрытъ, 
НО ГОДЪ, RaI{Ъ ИЗВ'ЕСТНО, былъ ваключенъ съ
прибылью въ 283.8 7 8 р. 60 :к. На 1 декабря 

· теи.ущаго года означi:3нный убытов::ь составлялъ
всего 30.000 тыс. р., тюсъ что въ текушемъ
операцiонномъ году, въ виду приведенныхъ дан
ныхъ, f>бщество получитъ значительно большую
прибыль.

Эти обстояi·ельства, ·въ связи съ :вьщ·вшней
расцtнкой Сормовскихъ ющiй, вызываютъ къ
нимъ въ послtднiе дни большой· интересъ� осо
беннq въ Москвt, rд'Ь этими ющiями вообще

· больm3 интересуются, чtмъ въ .Пстербург:t.

Биржева.ц, банl(овс:кая: и тор
rова.я хроника. 

· Вчера ьъ окружномъ суд'В раsбиралось инте-
·ресное ;11,tло по иску аiщiонернаго общества
«Эльварти", въ Елизаветградt I{Ъ Брянскому
вавоч о ввысканiи 7 5000 руб., понесенвыхъ
убытковъ, выпускомъ въ продажу Брянскимъ
заводомъ сtялокъ съ регуляторами констру1щiй,

· Для повышенiя нtтъ .· �ерьеsныхъ, пожалуй
никакихъ основанiй. Единственный мотивъ къ 
повышенiю Вакинскихъ, ныдВf1Гавшiйсл заинте
ресованным:и лицаии·-н:J.шумtвшiй Сураханскiй
фонтанъ. Но и о немъ· никто ничего не sнаетъ,
кромt того, что нефти овъ В'ъ настоящее время
не даетъ, что Бакинское о-во уже затрат�ло
к?лоссальныя- средства на раввtдки, оборудоваше его и np. и въ луч.шемъ �лучаt, повидимому,
не скоро верпетъ свои затраты. Зато иввrвстно,
что за 11 мtсяцевъ течщаго года добыто 
нефти 17,400. тыс. пудов:: противъ 19,900 тыс. 
пудовъ за то ж.е время прошлаго года, т. е.
недоборъ выразился въ 2,500 тыс. пудовъ.
Правда, этотъ недоборъ компенсируется бол'Ве
высокой въ нынtшнемъ году цtной нефти, быть
м.ожетъ, компенсируется даже · съ ' излишкомъ.
Но не слiщуетъ забывать, что вз. прошлый годъ
дивидевдъ былъ выданъ· въ разм:tрt 7 р. 50 1е.
на axцiw .. ДумаеМЪ, ПОЭТОМУ, ЧТО Паши СВ'БД'В·
нi.я, ч·rо за текущiй годъ диви.цендъ составитъ 
не бо..�те 15 рублей, исходящiя ивъ круrовъ,
бzизиг "1 e'Cr-."'ИR"Yv тьцу. GfШ"'B]I'ЧBYWIЪ

, привиллегiи «Эльварти". Дtло отJiожено для 
вызова экспертовъ. 
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- По послtдвшiъ (Жhд·внiямъ (на 7 деюtб
р.я) работа Ленска�о 8oAfJmonp. товарии�ества 
выражается въ с.11tдующихъ данныхъ: на прi
искахъ добыто песковъ 13,140 rtубовъ (противъ 
12,642 въ прошломъ году) при средвемъ · содер
жанiи въ 26 зол. 35 долей (противъ :Ю зол. 
67 дол.). Изъ этихъ песковъ на старыхъ прi
искахъ добыто 10,У90 кубовъ (противъ 10859) 
съ среди. содерж. въ 28 зол. ,13 доли; на npi· 
искахъ, бывшихъ Комп. Промышленности, 2,150 
I\убовъ (противъ 1,773) съ среднимъ содержа� 
нiемъ въ 111 зол. 6 v долей. 

- Утвержденъ уставъ "Moc1roвr1ca20 част
н.а�о хом.мер'ЧеС·каzо баиха" со складочиымъ ка
nиталомъ .. въ 5.000.000 рублей. 

- Въ предсТl!ящемъ чреовычайномъ общ{jмъ со
бранiи пайщиковъ товарищества нефтянгго про
изводства 1 ·М Лiаиовова сыновей будетъ раз
сматриваться вопросъ объ увеличенiи основного 
капитала. товариществ� до 8 милл. руб. 

- Общее собранiе акцiонеровъ Jleн.cкazo Воло
топро.мышлеина�о товарищества для оконча
тельнаго обсужденiя вопроса о дробленiи акцiй 
т-ва вазначено на 12-е декабря, 

Биржевые слухи. 
- Московсrtая. газета сочинила слухъ, будто

3. П. Ждановъ за посл'вднiя дв·в в едiши потер
п·влъ убытокъ въ Р/

2 
милл. рjблей. Между

т.hмъ 3. П. Ждановъ. не толь::о не "принимал с.я
съ азартомъ играть ва спекулятивныхъ бума
rахъ", но вообще никакими д·влами уже много
м·всяцевъ не занимался, такъ какъ все это время
серьезно боленъ.

- По слухамъ, дивидендъ ·06щества "l{ав-
1швъ и ]fepxypiй" за иётекшiй годъ не превы
ситъ 12 рублей. на аrщiю. 

- TyJt,-ЬC1<0.лiy Л{е.иьзопрокатиому заводу,
финансируемому группой, бельriйскихъ щ1пита
листовъ, какъ мы узнали, удалось объедив:и'l'Ь 
большинство· желtзопрокатвыхъ зс1водовъ Урала 
и Юга· Россiи· на почвt обr�·зованiя новаго 
синдиката. 

· - llo свtдtвiямъ «Виржевыхъ Извtстiй»
развъдки на Богомдарованныхъ прiисrtахъ (быв
шихъ Ивающка го), · продолжаютъ давать, вес�
ма блаrопрiятные результаты, о 3емъ подроб
но  будетъ соо.бщено въ доклад'Ь правленiя, 
представляемомъ къ предстоящему въ нач:ал'h 
япвара общему собран.iю акцiонеровъ. Въ началt 
же года предполагается эмиссiя части акцiй: 
обраsуемаго Росс. 3олотопр. обществомъ само
сто.ятельнаго предпрiнтiя общест�а 'Марiинскихъ 
прiисковъ (прiобр'втенныхъ, какъ извiютво, у 
г. Иваницкаго). Еовый уставъ этого Iiредарiятiя 
съ основнымъ :капиrаломъ въ 2 1/ll милл. }JJб. 
уже утвержденъ. Ч2.сть акцiй его Росс. 3олотопр. 
общество оставить у себя въ nортфелt, а часть 
таковыхъ будетъ реализована при сод.tйствiи 
памtченной уже финансовой трупны, гаранти
рующей эту эмиссiю. 

К ОТ И РОВ К А. 

Государственные займы. 
13 декабря-14 декабря 

4:0/о рента . 91 7
/11 91 7/rr 

I вн. съ вы игр. 483 482 � 
II � » » 371 370"2 
Дворянскiй . 331 320'/о. 

А1щiи коммерчес.кихъ банновъ. 
Спб. Международнаrо . 538 
У11етнаrо . . . 53!'> 
Русскаго для внъшн. тор1·. 395 
Волжско-Камскаrо . lCOO 
Русс1,. Торг.-Промышл. 350 
Азовско-Донского 589 
Сибирсн:аrо . 625 
Ч астнаго . 283 
Соедивевнаго . . . 303 

Акцiи земелышхъ банковъ. 
Cn6. Тульскаго 452 
Полтавскаго . МЮ 
Московскаго . 752 
Бесс.-Тавриq. . . . . 682 

Акцiи желъаныхъ дорогъ. 

543 
538 
397 � 

1005 
350 
593 
625 
282 
303 

595 

Вугульмиюжiл . 101 100 
Владикавказскiя . 2605 2590 
Московск.-Казапскi.я :>02 498 

. Кiеtю-Воронежекiя 721 719 
Рыбинскiя . . 151 150 1/2 
Юrо-Восточныя . 227 227 
Съверо Донецкiя . 203 1/, 203 и
Подъъздныя (I общ.). . 126 125 

А:кцiи металлургическихъ предпрiятiй. 
Брянскiя . . . . . . . 181 180 � 
Гарт.манъ . . 253 2521i2 

Коломенскiя . 24t � 241 *
Лесснеръ . . 220 220 
Мальце:вс1tiя . 216 217 
Спб. Металлич. . 205 205 
Никополь-М.з.рlун. обыкн. 188 185 

» � nрив. 183 
Путиловскiя . 1431/2 145112 

Буе. 212 2IOY.i 
Сормово . . 132 132 · 
Таrанрогскiя . 226 227 
Фениксъ . . . 254 · 260
Донецко-Юрьевскiя . 2821/ci 280 �
Uулинскiя . . . . 144 144 �

Акцiи Нефтяныхъ предпрiятiй. 
Нобель 12050 12000 
Бакияскiя 422 4 t 7 

1 Касniйскiя . 1530 1[)30 
Акцiи страховыхъ и парох. общ. 

1 Росс. (1827 г.) . !I 523 1515 
Россiя . . . · 805 800 
Саламандра . . 570 575 
Itавкаэъ и Меркур1й . 289 288 
Черноморскiл (Р. О.П. и Т.) 774 780 
Россiйс.к. Трансп. . . 92 
Воет. о-во тов. складовъ . 142 

Акцiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . 3775 
Росс. 3vлотопр. . 188 И� 
Монголоры 117 1/2 
Левскiе шэры 11.8 
П роводникъ . 199 
КаЛ::JШНИКОВСкiя . . . 

Цвигатель (администр.) 

3740 
187� 
117� 
118 
199 



Сегодня 

не въ очетъ абонемента 
съ участiе11ъ r-жи Медеи Фигнеръ и Л. В. Собинова. 

Евrеиiй Оиъrииъ 
Омра въ 3-хъ д'tйетв. и 7-:ми карт., �rya. П. И. Чай

:ковскаrо. 

Д'hйствующiя лица: 

Ларина, цо:м:-вщица .Татьяна} ея 
Ольrа. дочери . 
ФИJI:в:пьевна, няня 
Евгеяiй Он'hrинъ 
Левскiй . . 
Кяяэь Гремипъ 
Трике; фраяцузъ 
Ротный. 
Зарiщ1tiй: . 
Тильо, ка:м.ердинеръ
Крестьявинъ 

. г·жа Панина 

. г-жа Фигнеръ 
. г-жа 8ахарова
. г-жа Славипа 
. r. Смирновъ 
. г. Собиновъ 
. r. Касторскiй 
. г. Андреевъ 2-й 
.· r .. Ilреображенскiй
. r. Лосевъ 
. . *** 
.· r. ·деписовъ 

КапеJiьмейс�rеръ г. 'Коутсъ 

Начало въ 8 час. веч . 

. ЕВГВНIЙ ОН1Н'ИНЪ. Rресть .я:не 11oaдpa•.ul)T1i
11011-Jiщяцу Ларину съ окопчанiе иъ жатвы. Прt'iв
.аам11аf..}Левс.кiй и представляетъ прiяте.пя�своеrо
Ои°'rииа, кQтораго знакомитъ и съ доч:еры!Ji Ла
риной, О.пьrой и Татьяной. Перв аSI-нев'hс'I& Ле•
св:&го. К о II и а т а. Т а т ь я н ы. Ночь. Татьпа
1пю6леяа. По уход'h няни, ост,з.вшись одиа, ояа
пиmетъ письмо Оп'hrину,· которое м.репетокъ
отсылаетъ "lереаъ посредство няни, u т да .а• и
я ы й у r о .п: ъ с а .ц а. Оя'hгинъ отв-Ъчаетъ •• .пю·
бовяое поолаиiе Татьяны. (,я·прочелъ ·ц:уmи .цов-Ър
чивой. привя аяlе,-говоритъ ояъ ей. Я ие совд&В'lt
.цля блаzев:ства... Напрасны вапiи соверmе•ства. 
Я васъ люб.и:ю любовью бра.та и� можеТ'It б:ьr,1t, 
еще ,силы1-..1:1 Учитесь властвовать собой; яе вс.:
r.iй васъ, :каJtъ . t, пой:мет-ъ,. ТмРъ.J1иа г.пубо1tо ра
зоч.ароваиа. У Л а р и я ы х ъ, Балъ по спуч:&1>
ям.евивъ ·Тат:ья•ы Въ ч:ислi> гост&,.'- ()5t.rииъ. 
Онъ скуч:аетъ, серрится: па ленс:каrо, -"o'l'op:w:I 
уrовориJiъ его 'hхать на балъ и въ отмщыиlе ему1
яач:инаетъ уха&ивать аа О.пьгой. Ле:яскiй ревиуетъ. 
В:rо воэи1щаетъ поведенiе друга и nосл..в проис
шедшей ссоры иежду ними онъ выа:Ываетъ Ов:'i
rина иа д1в.п:ь. М t. с т в о с т ъ н а б е р е r у р "·
1t и, у к е ль и .и ц ы. Раннее утро. Левскlй виt.етt.
со, своим:ъ сехупдаuто:мъ 3ар1:»цки::мъ первыми 
я,вля'.ются иа к'hсто поединка Вскорt. прибываетъ 
и Он'h:rив:ъ, Ои�гil.яъ стрt.л.яет1, первыиъ а_:уба· 
ваетъ Леис.каго. С ц е и а п р е .;,; с т а • ж .11 • т ъ
о д ну изъ б оюо•ыхъ с1алъ бо га таrо
б а р с к а го д о м а • ъ II е т е р б 3- р г �. ВL11Ъ.
Входитъ Ои':!trияъ Опъ ску11аеГJ,, тягот1rтся zивпь:ю. 
По.явл.я:етс.11 б.1:ест.ящiй старый гецерал· Грекпъ
nодъ vуку съ. Татьяной. Оп·tгияъ · в'hрить ае ХО·
ч:етъ�что вто-т& самая Татьяна, любовь котороt
онъ отверrъ. Блестяща.я; очаровательяая..JТатьпа
со:вершеяно епо1tойио вотр�ч:аетъ Оя'hrииа. Oв-t.r•"'"' 

высшая - награда 
1896 

ЗА ВЫСТАВКУ 

№ 1605 

GRЛND-PRIX, высшая награда (Нарвжъ 1900 r.) 
единств. за обувь русскаrо производ. присужденная 

Генрихъ Вейсъ 
С.-Петербургъ, НевскНt, 66. Телеф. 83-90. 

Москuа, Кузнецкiй мостъ, д. бр. Джамгаровыхъ. Тел. 55-36.

Ог11омный выборъ готовой . 
МУЖСНОЙ,ДАМСНОЙ иД1НСКОЙ

ОБ У В И, 
всt.хъ номеровъ, новtifш. фасоновъ по лично выбрани. парижск,. моделямъ 

ЧУЛНИ и НОСКИ 
шелковые, фильдекосо
вые, всtхъ цвt.товъ и 

номеровъ. 

Теплыя фетровыя
галоши. 

Франц. сумочки и р11дикюли послtдн. модн. фасоновъ. 

:():'!. ··. 

прнлегаеrъ нъ ножп,. 

�(GШ JШtgJJgJM 
С-nЕТЕ:РБ'JРГСКОЙ 

�МИЧЕСКОЙ 
_(ТдБОРдТОРi�.,..

ЬоnьшАя КОРОБКА 25 к. 

ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 

� .,,Р Е Ж и.:. 
Михайповсная� 1. д. Европеifск. гостиницы. 

. Имt.ются въ большо:мъ выборt сигары, папи
росы и табаки лучшихъ, иностранныхъ и рус

скихъ фабрикъ. Телефо�"Ь N: 427-15.

.. t;тa11oei. од1111ъ, . ПО"Jf•ствовадъ вд;:>)'П., 11то u.--. 
в.а:ю6.I8JrЬ въ ту. самую Татьsиу, которо•

а
'IИ&а"J. 

соrАа.•то�ваставле iя. В ъ г о с '1' в в о й Т а '1 J. • · 
• :w. Ои')rинъ яа кол'Ьияхъ передъ Таn.яиоl r 
ео вс')мъ . uыдом:ъ внезапно вспых:вувшеа · с,,...
мв объ.а:овяетс.я ей въ любви . .. л очаотье б.,... 
rак'Ь воакоаяо, такъ бпизко•,-rовора'!"II ТМ'U· 
•а, вепоминая в:е•оав1-'атвое .прошлое • ... '1О а,, 
i,pe:o(•,C)a�p11u до.пrу, npocиn. 0:в:-J.r••• oe,n.
[' 11 т ь. 88. ..:J 
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'СЕГОДНЯ 

?'КУЛИКЪ 
Пьеса въ 5-ти дt.йствiяхъ, соч. И. Н. llотапенко. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

:Иакси мъ 'петровичъ Стоустовъ . . r Давыдовъ 
Анна Серrtевна, его жена . . . . г-жа Аленс-hева 
Аркадiй Максимовичъ Стоустовъ, 

врачъ, занимающiй въ IJетербургt. 
видное nоложенiе во врачебной 
администрацiи . . . . . . . . r. Юрьевъ 

Михаилъ М:аксимовичъ, студентъ 
изъ Петербурга . . . . . . . . г. Владимировъ 

Василiй Васильевичъ Черпатовъ . г. Петровскiй 
АгнiяВа.сильевнаJiихонина,его дочь 1·-жа Потоцкая 
Липочка, ея 'дочь . . . . . . .. . г-жа Домашева 
Юрiй Платоновичъ Громбицкiй . . r. Аполлонскiй 
Валентина Леонтьевна, его жена . r-жа Мичурина 
Леонидъ Александровичъ Вахру-

нинъ, прокуроръ . г. Новинскiй 
Бакалинскiй, , врачъ . . . г., Н. Яковлевъ 
Петръ Ивановичъ Хмыринъ, членъ 

городской управы . . г. К. Я ковлевъ 
Куде.яровъ, адвокатъ . . г. Каэа.ринъ 
МарьяАндреевна Аэбестовэ,богатая 

домовладiшица, влiятельная въ
городt женщина · . г-жа Немирова-

Метръ д' отель . . . 
Горничная Стоустовыхъ 
Лакей Черпатовыхъ . 
lмя } пайщ, ицы
2-я 

1-й } 
2_й пайщики .

Ральфъ
. r. Смоличъ 
. r-жа Субботина · 
. г. Локтевъ 

г-жа Васильева 2-я
· r-жа Слави на

г. Суха'ревъ
· r. Щепкинъ

Городскiе .ц'hятели, дамы, прi'hэжiе въ лечебномъ ку
рортt, оффицiанты. · 

Дtйствiе п�оисходитъ въ губернскомъ ropoдt. 

Режиссеръ М. Е. Дарскiй 

Начало В'Ь 8 час. веч� 

Жупииъ-Общество губернска,rо города отша
t'Ываетсл отъ Л'ВСНИЧЯ.ГО Громб.ицкаго, nрОСИД'ВВ• 
mаго долг·ое вреl\1л въ тюрьмъ Qa какое-то уп.v
щенье по служб·t.. Вс-в пре �ри:тель_яо яазывн ютъ 
erC1 сжулико:мъ:.. Но· скоро д'l>:10 м'l>няется. Сидя 
въ тюрьм-в. Громбицкаго заинтересовала р'Ька, 
проте.кающа.я въ город-в, и ел ж�лтые бер�rа. u�ъ. 
иасл1щuвалъ ее и Оhазс1лось, что вода минераль
ная. Нъ город-в вс-t щ.,ишJ1и: въ вос·rоргъ отъ от
крытiя. Основалось общество для эксплоатацiи 
:воды съ СЖj7Л ИКОМЪ• во глав'!>. <<.iКуликъ) с•галъ 
первымъ лиц<'мъ, персдъ которымъ вс-в заис1iи
:ваютъ, унижаются. Во онъ Тl�мuжетъ забыть, какъ 
его раньше презирали и <"Обравъ акцiонеровъ но
ваго общеrтва ааяв.п.яетъ юп., что вода въ. р-вк'Ь 
вовсе не 1V11111ера.1ьная. Вс·в 1;ъ ужас-в просятъ его 
скрыть ужас.н;ро новость. •Жулик�» удовлетво
ренъ-'вода, ю,нuчво, .минrральная, но ему удалось 
показать въ настояще111ъ �!.!t1 .. :':. , 1.Juс_1·выхъ» J1ю.:1ей, 1 
кртnр!:�!� Т.fнJ;ч:,юелыю относиJшсь къ нему. I1011утно 
разыгр�вается В'В('Iсолько . люоовныхъ иcrropiй, 
ховчающи�о-я къ . общему бдaronoJ1yчi1,0. 

Р�бины КЕПТА 

смамеn. 11зъ 11uеиьuжъ част1ц,. s�a� руб11яооъ II по rrроявведсuяоиу aiwiвзy 118811&'1'· 
вы111ъ pycc1tllf!l'Ь профессоrю,,rь x"lfla Щ)И311а11111 по тве�11. Jll'ЫЬBOIIJ вtсу И ЖlfllllЧCCВ.OIIJ .• етаву BOOIIBt 01'8'11-.aIOIЦIIIII( СООIСТDаИ'Ь. того ПР•· 
JJOjtllllol'O мааералtt. 1tото11ы11 uа:щва!)Тса ру6ицоw�.. 

)l{емч9 ra l(E.{lTA

возСТаJ1оnле11ь, nocpeдe-rвor.r.ь он,rоды и kзМ11цоваn1е rакоВЫХ'Ь noкa:щJIO. ЧТО по ТВСРДОСТК.'Щl1'1!· чссжю.rь своnстваыъ._ 1�аружному слою II химя"'е, скому .составу впол111i отвtчаm'Ь таковымъ ж,, . естествепнаrо аеичуrа.. 

Жемч9rа цастоящiе 

uCipaзye:rcл в1. раковuа1i устрsщъ, бла.rоnа:ря YJl.11· . щ1.тел�:.пыаrь ва.�окааrь орирош. 

f1роизведенi11 KEfITJJ: 

, :�:�uw Bt.lU1IO'tllteJIЬшt 811.t'ГОАЩQИИ 6р!IЛЯ11111·�: 

Bct пата pn6orьa 11с1юлцJОТСЯ ca11Ь1J1t1 .lf'· ., w1t11в пар11ас1tа111и арrаста1111-х.удоак1r1tа11и. 6аа
rодаря че•r мw ycutJIII nОСТRчь порцэктель1tЬl]IIJ, 

• 1 резу11ьтатовъ 111, nро11:,ве.11.еR1в uа.t11ихъ nparoЦ...,: . пocrell. ltОТО\ЩЯ UCJ 'fOBIWCТII И lt38ЩOOTBJ ра6оrь. а, равно :11 oporиflQ.llьuocтв, Щ)еаосхоll,IП"Ь все в· сих,, ооръ сr1nество11&вшее. 

Тел. 404-94. �орская, 21. 

с�-ПетерG9ргъ. 

Пари.11tъ. �OCI{B8· 
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Сегодня 

Abonnement suspendu 
AVEC LE CONCOURS DE M�LLE ,l. PROVOST 

1. 

Monseigneur en vacances, 
piece е11 un acte de м�·г 1uiESCLA.RET!E, 

Р е r s о n. n а g:,e s: 
Monseignet1r DПl'et · · М-г Camille BerL.
Madame Budiп М-е Helene Scheler.
Madeleine . ,, Maгguerite Ninove. 

No 1605 

СRЛОН'Ь 

.. 1 
1 

JEUNESSE 

\ 
МОДЕЛ!I ПАРИЖА. 

f 
Точная �оnировха м nередtлиа 

.Екатерининс1:lй .к�и. 1 O
t
. ха. 3 •. 

Телефовъ 173-88. 

.... II. J. 

р А ·Р А, -- OHEZ ALBERT. · · · · 

i�XXXXXXXXXXXXX)()O(X)<.� 

N'ewski 18, coin Moika, Pont de Police, (tel. 12-85). i
Р е r s 

Le Oomte ·de" Larzac. 
Jеап Bernard ... 

о н 11 а g е s: Le restanr&nt prefere de la meilletxre societt 
M-r Машу •urtout a.pres le theatre. Cuisint· fra.n�aise et
. ; · Rogoг Monteaux. j iialienne; excellents vins, Ыerre der Wa81!1eries les

h,АЫе 'Jocas 
ChaгmeuiI . 
Ma.itre V'eпieгs 
Aubrin . . . 

>) . FeI.ix Вюте. 

1 

plu· ronommeeвi bonne 2"8iqne (trio ita.llitn).
» ·· TYelo1·me. Prix moderea.-·D,jea•er• ei dhiers va reco•·
� Saint Bonnei;. ·.: 

•andes.
» Fгedeгic Prevost. XX>OOOOO<XX�)()oc��,ttt 

Paul Robeгt. �-
� 

Ье pere Bigorre, cl1evriei· 
Le Ьrigadier de gendarmeгie . • ·Laforest. ! 
Pierre . . •. 
Le j a1·dtniы . 

.. Bгuno. 
,·· » Ре1теt.

Georgina Cot1гsap . 
Colette Tourv-Melcourt 
Jeanne Aabri11 

.М-е .J. Provost.
!' Catheri ne Laugieг. 

Cecile Didiei·. 1 Betty Daussmond. 
Marthe Fergaпdy. ! 

Lucy Ramsey . 
Jeannine . 
Catherinc » Alice Fie1·e.

· 1Начало . въ 8 1/4 ч. веч. 

«Рара, У графа де. Ларзакъ есть незаконный сынъ 
Жавъ, котораго онъ еще въ раннем1:, дtтств'В отдалъ 
на воспитанiе въ деревню, честному 06рену. Графъ, 
обезпечивъ мальчика, самъ продолжалъ вести легко
мысленную жизнь. Люоовныя приключенiя, наконецъ 
надо-вли графу и онъ рtшилъ остепениться, Жану 
уже 23 r_ода. Графъ выписываетъ его въ Парижъ. 
Но молодому человtку не по Д\ шt столичный угаръ 
и его тянетъ въ деревню гдъ у него осталась не
в-вста _Жармина. Графъ уэаконившiй сына, возстаетъ 
противъ его брака съ ж.армин.ой Жанъ отказы
вает.ся ОТ'р БС'ВХЪ своихъ новыхъ привиллеriй и 
возвращьется въ деревню. Между т-вмъ Жармина 
сама прitзжаетъ къ графу; она считаетъ себя недо
стойной Жана и исповiщуется .. его отцу въ одномъ 
нео6думанномъ, но впосл:вдствiи всецtло искуплен
номъ 1::ro nоступк-в. Графъ встрtчаетъ дi3вушку 
-о·чень сурово. но поне_мноrу. подается очарованiю 
молодой дъвушки, и даетъ согласiе на бракъ Жар
рины съ Жаномъ. Въ деrевн'h зрiщый Донъ-Жуанъ 
впервые П(?Знаеть что такое настоящая любовь; 6еs
,сознательно ·лю6ит1:, его и Жармина, духомъ и вку
сомъ-'совершенно. чужцая Жану, но оба таятъ свое 
чувство. Наконецъ, Жанъ · доrадыва"'тся о сущности 
ихъ взаимоотнош�нrй и, когда графъ р-вmается бt
жать отъ любимой д1:.JЗушки, самъ отказывается отъ 
брака съ Жорминой, Жанъ женится на Жанн-в. 

! Ежем:'hсячно выходитъ 20-25 вып.
Вышло бол-ве 500 но�rерс,в ь.

Серiя избрав:в:ых.ъ пьесъ совреиеJ:I·
наго репертуара (свыше 100 дра·

матичt'скихъ произведенiй).
Пшибышевсиiй. Сн1iгъ . .№ 12.

. Шницлеръ Анатоль. Хо l()l. ·
Уайльдъ. Идеа.11ъ ый ':м1rJ1tъ. № I44.
Метерпиннъ. Синя.я: пт.1ща. № 241.
Бомарше· Женитьба Фиrаро. № 350.
Гамсунъ. Въ когтнхъ у живни No :361-3 62.

Толстой Живой трупъ. М 549.
OкoJlo 50 ттьесъ э,:nii сорiя равр1!ше110 tм 

яэдаяi в. • Упвnерса.11ъп11й Б11б.пiотек11• д11:�мат:п-
чес&ой аепзуроl IC'i, предста11.п�пiю бёзусловно. 

3а11авы не меяilе q,Ьмъ ца I р. аопu.11uяютс11 
Г;rаввов R oвyopoii яа.11оже11пы111'Ь п.�атеm:0111 ь �-· --......... ,\ 

�:�: 1 О [( (§) 
, n� ао ec\n ... .,....,, •аrаьнаn • 

ммt�ро11ИWХ1i l!IOCll&X� 

в� .IJ>JТI• ,оро11 ат aшw•101t11111JO•ealllD\Bwna.ar.iuJ)ai.io 10 1ene. nn •• 1 pJS.1sa· oepf.Q,I.DJ 11 
iunan.: 

1111·:.:n·,а.,пользА11 в. Антикъ. К0: 

J/OOJUJ.A, z....., .. ,;;. "'Р·· 11.·, 122 



РУССКАЯ ОПЕРА 

Подъ управ.n:енiем.ъ 
Солиста Его Величества Н. Н. ·Фигнера

СЕГОДНЯ 

Опера въ 4 д. и 5 1сарт. муз. Направню\а. 
Сюжетъ заимствованъ изъ повъс1·и Пуштсина.

Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я JI И Ц а: 
Андрей Дубровскiй . . . . . .. г. Курзнеръ
Владимiръ, его сыпъ . · .... г. Мосиf!ъ 
Кириллъ. Петровичъ Троекуров'l· 1-. Виnоградовъ
Маша, его дочь . . . . . . · .. г-жа О1суп13ва 
Таня, горничная Маши Троеку-

ровой . . . . . . . г-жа Ферари 
Князь Верейскiй . '. . . г. Карташевъ 
Исправвикъ . . . . . . . . г. rенаховъ 
3ас·.вдатель . . . . . . . . г. Чвановъ 
Дефоржъ, французъ . . . г. Муравьевъ 
Шабаш1синъ, прцказный. . r. Ба1,ыmевъ 
Егоровна, няня . . . . . . г-жа Ленская 
Архипъ · . . . . ·. _ . г. Лутчевъ 
Ириша . . . . . ·. . . . г. К,аменскiй 
Ав�онъ . 1 • • • • • • • • • • • r. Мадинъ 
Кръпостные Дубровскаго и Троеr<.урова, гости, прп-

1сазные, разбойники, солдаты. 
Д-вйствiе происходитъ въ началt, XIX cтoJr., . въ· средней Россiи. 

Капельмейстеръ г. Зеленый. 
Гл. Режиссеръ А Савивъ 

Haч:aJIO въ 8 час. веч. 

27 

ДубровсиiИ Д. I. Къ бп.11ышму старину Дубровскому 
щ;Нзжастъ· сыпъ: Стариrсъ разсн::азываетъ ВJrадп

, мiру о cco1Yt съ со<.:1щомъ Троекуровымъ и просит'Ъ
его отомсти-гь врагу. Неожидаппо прi·tзжабтъ Тро
екуровъ мирить�я съ Дубровсrшм:ъ и пре;I,Jiагаетъ 
вернуть Лубровско.,,у отrнпое у него судо111ъ им'h
яiе «rtис'rен,,вку:., по Дубровс1сiii не соглашается 

· па миръ. Разсерженпый Троекуровъ гроsитъ выг
' нать Д�тбровсr-r.ихъ иs-т, ихъ по111:tстья. Старый Дуб
ровсr-сiй: падаетъ · отъ волненiя и у111ираетъ. Д. П.

, · Дворъ Дубровскаго. Дr1орн� горюетъ uo умершемъ
1, • бa.pиrrt.. Uриr-сааные лвившiеся имене]\[ъ суда уда

лить Дубровс,сихъ пзъ юrънiя, пьяны и безо.брав- . 
пи:qаютъ. Выведенный изъ себя Нлади111iръ прика
зываетъ вывеети иаъ дома всъх:ъ своихъ, под.,:в:и-
гае·rъ домъ и съ двор!Iей riокидастъ •Itистеневку,. 
д Ш. По.:�яна средп: лъса, Ду,:ровсн:iй, · ставшiй 

оптикъ 8 
атаnrал,,111ъ разбойниковъ, иаъ за rсустовъ видит'l 

. дточь Троеrсурова_, Машу, он;: ду111аетъ от'i>мстить
роек.vрову взят1емъ въ плпl!Ъ его дочери, но 

С. RJJIUIB'Ь. 1 
подс.!Iушавъ, Ч'l'О Маша питаетъ Itъ нему с0ст-ра. 
д1tнiе, отказывается отъ своего паи·вренiя. Разбой 
ниrш задеря(и:ваютъ француза л;ефоржа, отправляю
щагося Iсъ Трuек.урову, въ Itачеств·в учителя. Дуб· 

-••-

1 
ровfжiй отпускаетъ eru, но забираетъ у него его 
б,�тмаги. Д. IV. Въ дом-·в Т1юекурова. )/ Троекуnова 

евскiй пр. въ Паооажt; маг. No 52. ' 1 п�цъ кменемъ Деф,1ржа, живетъ Дубровскiй. t" Онi 
Получены: въ rро:м:адно:мъ выборъ: . полюбилъ Машу. rсuторµ.я въ свою очередь увле·

Бинокли 
чена и111 ь. К.ъ Маши с.ватается старый 1снязь Ве· театральн., IIOJI�B., .n:учmихъ фран- рейскiй и отецъ угрожаетъ r.илой выдать дочь аа 

· цузскихъ фабрикантовъ, а · также

I
пе1юби.маrо человt.r<.а Дvброnскiй-Дефоржъ броса· 

ЛОРНЕТЫ золот., серебр .. накладного золота етъ ей черезъ orc110, зашrеr<.у, об-вщая защитить �е 
иерламvтровые черепаховые им · отъ отцовскаr) иасилiя. д. V'. Паркъ въ Покров--, , . . , итацюяъ И др. скомъ. llраадвество по случаю сввдьбы Маши и 

Ц 1i и Ы у _м .в ре н Н ы я. . 1ш. Верейскаго; испрапяикъ сообщаетъ, что снова 
·�± • . 61 появи1.�:ся ра:-Jбойнrшъ Дубровскiй, сл·вдитъ аа Де·· 

Звоните тел. М 166-97. 
Нонтора Злектроnроводъ. 

.Каменноостров. пр. уг. Большого пр. 38 -96, если 
Вамъ нужно исправить или провести эдектричес
кое осв·.вщенiе, звонки, 1·елефоны и устроить элек
трич. е.1шу. Немедленно будетъ выслаяъ опытный 

монтеръ не ст·.всняясь работой и. разстоявiемъ. 

форжем:ъ и приходитъ 1съ sаключенiю, что этотъ 
фраrщузъ-самъ Дубровскiй, поче111у во время по
лоиеза приказыnаетъ о·ц·!шать домъ, Предупреs
дев:ный объ :это:,,:rъ Архипомъ, Дубровскiй открыва
етъ свое имя Маши: и они р-вшаютъ бъжать. По
JJ:ицейскiе находятъ Дефоржа-Дубровскаrо и ра· 
нятъ его. Дубровскiй трпгательно прощается. с" 
Машей. Ихъ заетаютъ Троекуровъ и кяяа.ь-zеявх ....
Раненый уми:раетъ. 

КОНЬНКЪАПIУСТОВА 
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Драматичеснiи театръ 
Офицерская, 39. Телефонъ 19-56. 

Спектакль театра К. НЕЗЛОБИНА 

СЕГОДНЯ

ПСИLU·А предсr. въ 4 дъйств. съ nрол. Юр. Въл.яева. Пост.0. Ком:м:исаржевскаrо, :муз. Н. А. Маныкипа-Невструева. Декор. худ. А. А. Арапова. 
Дъйствующiя п:ица:

Федоръ Петровичъ Калугинъ, влад. кръпоствоrо театра . А. П. Нелидовъ Лиза ·оrопькова (Псиша), прид- ,, ворп. актриса, . . Д. М:. Вадимова Оговькова, ея мать . . . . Н. В. Кп.ягивеяскаяСтепанида, .пюбовн. Калугина О. Н. Миткевич:ъ Марья Савишпа Сорокодумова
1 

А. О. Третьякова Г.паmа} А. А. Майская Наст.я . · кръпостиыя актрисы И, А. Русьева Катя " К. С. Радзиковска.яСемевъ. Лукь.япови1:1:ъ Баmкинъ (Турка), управл. Калугина В. Г. ОрдыискiйИвапъ Пп:етепь, первый та.пцоръ К М. Нъмоевс:кiй :М.а..педиктовъ, кръп. тапц:мейст. И· Ф. СкуратовъНезв:аевъ, помъщикъ, :мартив.и�тъ И. И. Гедике Ш.овриrинъ, . . . . . . · П. И. Тувковъ Пънкинъ, московскiй фрапт'Ь . М:. А. СолларовъВорщъ, по:мъщикъ . . С. Н. Мартосъ 1;.й rомь . . А. А. Арскiй 2·й гость . . . . . . . И· И. Корсак:овъПрошка, каэачекъ Rалуrина. . *** Гоиецъ. . . . . . А. Б. Гедда Про:юrъ · . . . . . И. ·и. Гедике Гости-:--дворяне, дъвуmкв, слуrи, охотники. Адми�истраторъ Л. Людомвровъ
Начало въ 8 � час. веч.

llCИIIIA. Поы1щикъ Калугивъ им1>етъ кр1шостяой театр·ъ. Въ пемъ расцвътаетъ талав:тъ Лизы Оrовь.ttовой. Калугивъ даетъ ей вольную и отвозитъ въ Петербургъ, гдъ ЛИза становится придворной актрисой Эрмитажиаго театра. Ставшая столичной знаменитостью, Лиза Оrовькова ч:ерезъrодъ воавращае·rся въ родпы.я :м:ъста· повидатьсясо своими и ·съ тайной ц1шью увезти· съ собою танцора. Ива.на Плетюr, съ которы:мъ ее св.явываетъ ·любовь. Однако Лиза уанаетъ, что JТ".1етев:ь ввмъиилъ ей съ любовницей барина Степанидой. Разыгрывается драма. Баринъ увнаетъ об:ь ·иам1>· 
Jl'h Степаниды и гроаитъ Плетню тюрьмою. ' Въотч:а.ян1и Лиза !In9щаетъ Плетню. его изм·1>ну ипри помощи пом'Ьщика :�эrшаева. устраиваетъ побъгъ. Однако, люди Калугина ·ч�стиrаютъ влюблевныхъ. Ра.згнt.ваяиый барипъ 1��пказываетъПлетня кавпить, а Лизу передать властSt'Jhъ, Въ 8ТО время nрi'hзж:аетъ Rурьеръ ОТЪ Им:nератрь. "'Ы·Икате,рины и по просьбъ Лизы, б.пагодариrъ Кажуrина за то, что опъ далъ вольную прекрасному rаицору Ивану Плетню. Дълать ие-чеrо. Калугинуприходится смирить свой rнъвъ и отпуститьв.вюбленпыхъ въ Питеръ. 

вывш. м:астериnа .,Jean" Морская 18.
АТЕЛЬЕ 

Пос·rишъ, 
пnически, 

1,, 

:м:ани:кюръ 

окраски волосъ. Л.ичво привезеныпослiщяiя модели llapю1,a. Николаевск 16, кв. 11.
(1 этажъ парад. ходъ). 

Тё�'еФонъ 102- з1. 

С·П.етербvргскiй кустарный складъ 
Лмтемны й пр., д· 28 Бель этажъ Теnеф·2З-27

Выставк.э-Ва3аръ кустарныхъ И3дiшiй. · Елочпыя украшевi.я, игрушки.кружева деревяяяы.яи другjя издълiя Отдълка Уральскихъ ка:ияей друг. иадълiй ивъ пцхъ. Открытъ съ 1 О ч. утра ,1to 7 ч. вечера

ПIАНИН(} 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧКА 

О'l'Ъ 15 р, ВЪ Ъl''ВС •. 
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Драма р,ъ 4 д. А. с. Суворина. 
Д'ЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.'rать.яна Петро:вна Р'.lшина, акт-
риса . . . . . . . . . r жа Миронова. 

Rtpa Александровна Оленина . r-жа тuоянова. 
А,нна ль:вовна кокошкина . . NI,& Снободина 

Барыmева Михаилъ .Алеr(;с•Ье:вичъ Адаmевъ, 
журвалистъ . . 1 

• . • • • г. Верадовскiй 
Петръ Ивавовичъ Сабининъ .. г. ДобровольскНt. 
Захар.ъ Ильичъ Матв·tевъ, антре-

nренеръ . . . . . . . . г. Чубинскiй. 
Давидъ соло.моно:вичъ 3оненш-

.. тейвъ, банки;ъ . . . . .. г. Tapcr-i.iй, 
Платонъ Михайловичъ Котельни-

ковъ ·. . . . .· . . . . г. Шмитrофъ. 
Андрей Анцреевичъ Коrиrшшнъ г. Св·втловъ. 
Патронвиковъ, адвокатъ. . г. Николаевъ. 
Раиса Соломоновна . . . г-жа Корчагина-

Авдотья .. 
Маша, аrtтриса 

Алексанщювсrtал 
. r-жа Самойловичъ 
. г-жа Музиль-

Боровдина. 
Режиссеръ . . г. Топорковъ. 
Докторъ . . . г. Гриrорьевъ. 
Актеръ. . . . г. 3отовъ. 
еедоръ, слуга.. . г. Денисовъ. 
Даша, горничная . r-жа Флоренсова. 
Половой . . . . . . . . r. ГЛИВСI-i.iй. 
Д•Ьйствiе въ nровинцiально:мъ университетскомъ 

· городt. · · 
Пьеса поставлена Г. В. Гловащtимъ. 

Начало въ 8 ч вечера. 

Tan1111a 11,n11111. TuaЯ'l'JИllu )фаиатическая а.ктрn·
м Татъяв:а Рiшиnа, прехьерmа театра, безумно любптъ 
l&ПfТ&ВШ&rос.я :въ )l;ОП&rЬ Сабинипа, который, отчасти,
81'.1,-8& t'oro, что eJI}' ва,цоiла Татьяна, отчасти изъ же
lавiл поправпь сво11 ,цепежны.я дtла, собирается же
птьс.я иа бora�oi в,цовt О1епиной. Тать.яна-nыJ[:кая, 
2er:1to)[blc.1e�aя, непоннтпа.я женщина, сотка.нв.аа изъ 
сuьrхъ равиообраавьu:ъ противопо.1ожвостей,. беаравсуд
аu въ своиrь )l;iicт:вiвrь, всп: опачевпая: · страстнЬ!1lъ 
u11авiеиъ устроить свою жизнь хакъ женщина, а пе какъ
артистка. ,,Ис:кусство пе :иожетъ ей зам:tшr.r;. .1юбви" ,-
1кс1tазыв11.етъ опа своем:у .цруrу, журпuист) Адашеву. 
Она t,цетъ :къ своей соперппцi объ.яспя�ся, яо хоJlодная, 
с:аiтс:кая ОJ[епив:а ei объявJ[яетъ, что ииъ пе о чемъ rо
•орить, такъ ка:къ Сабинипъ давно р:аживаетъ за ней ... 
Подъ в.Iiяпiеиъ иввtстiй о по:м:олвнt Сабш:и:на съ Олени
воi, она, :u:з:кучеяиая: душевными страдапiшrл, 1,утитъ въ 
ca,u ресторана; пьетъ шам:панское, чтобы утопить свое 
r·ope и .в;охо,цитъ �о по.шаrо опъяпевi.я. Она nодювrаетъ 
<бо:калъ. ta "женское rop '" и въ отвtтъ на похвалы ея
та. ату, сожutетъ, что nct любятъ въ пей ел талантъ,
" не жепщ:цпу. НаRопецъ, Рfшiна рtшаетъ покончи·п 
11, собой. Она отрав.1летс.я передъ выстушевiе:мъ на сц�
иi въ роп Васи1исы Мелешьевны. Иrра ел цроизв(l
�тъ 11а врите.1ей потрясающее впечатJ,f.пiе, ее вызыва
mъ, в.о уже начuось дtйствiе лда, п она у:мираетъ :въ 
rборной. Прибtrаетъ хъ ней Сабивпuъ, проситъ у пеJ1 
wрощеш II объm1J1.яетъ себл виновниrщмъ es1 с:rr1ертп. 

29 
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ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

Нупитьt дешево-пе зпачитъ удачно 
а потому о ЕР АТ И ТЕ С Ь въ

== ФаD�ичныИ магазинъ== 

�ара6а11ав уА., И!. 10, 
rд'Б имt.ютса ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

кровати, матрасы, мраморн: .• и метаЛ.[ИЧ. умы
вальн., столы, Д'ВТСJ\iЯ коля с1ш и др. :металлич. 

�- И3Д'ВШН 4t 
на �лучшей работы и нонстру н:ц1и. 

�DDUDDO��gg.r 

Роскошiа.я Аамска,r j(а.Jжкм axtpcxa1 
• фабрика волосаиыхъ иад�.D.18

M-me Elise
IJ,1;oa� выраб. всевов. во.п:ос. ·��мА: 

ПРИЧЕСКА ДАМЪ 50 tcon. 
Manioure уходъ за ногт.иии-75 k,.

<п�ап. ааоияеты д.21я мыть.я и окра сFи волосъ 
Ц1шы: на 10.tовнну ниже кагазинньrхъ 

Поварской пер. 6 Телеф. 90�30. 1
--------------------·--
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· Дирекцiя А; д. Брянснаго
Адмиралтейс1tая набережная ·4. 

СЕГОДНЯ .. 

Дама въ краеномъ 
@неретта въ з д" муз. Виптерберrа; русскi;й текстъ

л. JI. Пальмскаго и В. Вадентинqва. 

Мисо-:. ПерJtи: Rвинлепдъ . . . ' . r-жа Шува.;1ова 
. .Лордъ Шнобли Мильпеоуnъ . . . r. Ва:вичъ 
' .Мнссъ Эл.rrенъ ленглендъ . . . . г-жа Ратмирова. 

Миссъ Jiидiя Ситцвэй . . . . . . г-жа Павлова · 
Мис�ъ Модъ Терсбери ...... г-жа Бrвльская 
Фели1�съ Верндорфъ художюшъ. r. Михайловъ 
до:кторъ, граф ь Икамо-Китамаро . r. Кошевскiз 
Ки'ГГИ Видть, артистн,а . . . . . r-жа Г лорi-а 
Лордъ Вундерфу�1ь ....... r. Дмитрiевъ 
Лордъ Фрэдъ Ку�tсонъ : . · . · . г. 1.1огм:аров1, 
Баронъ Гарри . . . . . . r. Королввъ · 
1обiасъ Врофъ, парфюмерный 

фабри.кавтъ . . . . . . . г. Ростовцевъ Пот 1ипонъ. директоръ 1юролев-
\jlщfi а1�адсм1и художествъ . . r. Гальбиновъ 

, в ;н тъ жур налистъ . . . . . . . г. Юрмвскiй 
В I вв11баJ1ьдъ� слуга Бендорфа . r. Галr,биковъ 
Gеrти, худо:1шица ... · . . . г-жа �оsловска.в 
. ..1.мемсъ, сщ га Врофа .... · .. г. Мосальскiй 

ЛибреrГ'ГО см:. стр. 31. 
начало въ 81/2 час. вечера 

·' 

� 
rд1; б.ываютъ · 

,... артистъr и пис�телиl 
1 8а. вавтракомr� обrвдомъ I ущв.ио:п 1
1 

ВЪ PEC rroP А Ht

1 itg:uA" 1 ,, 
1 yn. roron.я, 18. 

ltомфортабмьные кабииеrlif _. L_ 
т,1. 471-86 , 29-6&. Topr А• З 'i. ::. 
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_, 1 --- f<ОВРЫ ·
персидскiе, бухарскiе, - текинскiе и проч. 

ПАЛАСЫ, ПОРТЬЕРЫ, АНТИIЦI. 
Вост.01и1а.я Jtебел/ь, 

одmялл Шелковыя XAJJATЬl . Myj�Cn;ie
D Стеганныл !l и Да:м:скiе 

.ШЕЛКОВЫЯ МАТЕРIИ 

издtлiя: и пр. пр. 
Пре::.:-::'!·�·нотъ въ 6ольu1омъ выборъ

Cr-:.1нJr;J t :о�точныхътоваровъ 

Невскiй-Пассажъ № 46. 
Невснvй пр. 72 (прои:1въ Троицмй ул.) 

· Телефоны .83-55 и 135��4.

'' с-петеРБУРГЪ \ 
6Qз11Есi11ск111 nr. № ·.3s. 

. JJIOCTPЫ .. 
· ЛЛЯ ЗЛШ!fНЧ[ СКАГО OCBfЬIJНftl�

номншш rн·сvн�овъ.- , f!,, ,

НА РдЗ�h!.Я urъны. : � 
' ' r ' j  /1'i, 

' . � ;,, 

1 \ �· 1 

�· · ,· ' 

1· '
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Цирекцfя: А. с. Попонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. НоwкинъВ. Н. П.-гални�ъ М. С. Харитон.овь и Н. 1 Н. Поn11иарповъ Сегодня· 25-е юбилейное nредставленiе 
Дама въ краеномъ . IIэрли Rинлендъ г-жа в В. Rавецкая Лордъ . r. Антоновъ Модъ \ r-жа Вольская лидiя ея подруги г--жа ЛермаЭлленъ . г-жа Рейсн.ая Феликсъ Верндорфъ . r. А. М. Браrинъ Графъ Икамо Китамаро r. Полонскiй .Rитти Ваидтъ,артист:к.а.r-жа Ветлужская. Лордъ Вондерфуль . . г Горевъ. Лордъ Rvксонъ . . . г. Кам�rатонъ Баронъ Гирrи . r .. Чернявсшй Брофъ, фабрикантъ . . г. Д. И. Звяrщrцевъ Лолиттонъ, директоръ Дкадемiи Художествъ .. r. Алинъ :Вр�итъ, журналистъ . r. Мартынеющ Вунпбал ьдъ, слуга . . r. Печоринъ Бетси ..... ·- : .. г-жа Трузэ Лина, nатурщица . ,. . г-жа Самойлова Даша . . . . . . . . . . . . г-жа Марiанова Слуга . . . . . . . .' . r. Воев'одСJШf . , J Гл. капель�а:ейстеръ А. А. rrонни, . Начало въ 8'/q, час, ,веч.. . . Дама въ ирасномъ. Художникъ Rерндорфъ встр-втилъ случайно въ В-вн-в красавицу англичанку и настолько былъ пораженъ ея красотой: что по памяти наnисалъ ея · rrортретъ. Картину эту подъ яааванiемъ <Дама въ красномъ>, онъ, выставилъ въ Лондон'h цц. в:wставк'h. .Картина · производитъ J · С0НСаЦiЮ, блаrо�аря, . 0Я nора8ИТ0ЛЬНОМУ СХi)Д· ству съ оригинаJ10111ъ -леди ПэрдиК.пнлендъ. Ари-·стократка-апгличапка шокирована и возбужда.етъсуде.6ное пресл1щованiе противъ художника и мыловара Врофа, который uечатаетъ сни11ши съ картины на 0ти1tё'rа.хъ мыла. Процессъ проигранъ Торжествуетъ побъду и устраиваетъ грандiозный балъ, желая nм-вст-в съ т-вмъ отпраздновать свою · помолвку съ актрисой 'Rитти Вандтъ. На балъ ЯВ·.··ляется .пеожиданп� леди Кинлендъ 'въ сопровож:денiи японца-графа Китамаро. Набл:rодательный;;::, .. японецъ быстро 3амъчаетъ увлеченiе художника · прекрасной аристократкой. Леди Кинлевдъ тре. буетъ отъ художника чтобы онъ собственноручно; уничтожилъ стоящую тутъ-же с.вою картину.· Веря-·дорфъ съ отчаs.шiемъ исполняетъ ея требов�нiе.Куаевъ леди Кинлендъ, лордъ Споблей влюбленътакже въ Китти Вавдтъ. Послъдвяя почти даетъс.огласiе молодому аристократу, но благодаря ин"тр.яг-в Брофа измъняетъ свое p'hmeнie Брофъ ск'орояачив.аетъ тяготиться сноимъ пре,цстоящимъ бракомъ съ взбалмошной ·англичанкой и радъ отъне.я: иабавиться. На помощь является сердцев-вдъяпонецъ, который освобождаетъ Брофа отъ оG�вательствъ и устраиваетъ судьбу Китти Ваидтъ и...:,- Сноблея. Онъ хоче1·ъ также примирить леди Кинлендъ сrь Верндорфомъ, но посл-вдвiй от·кааывается помириться съ ней, пока его уни"Iтоженная картина не возродится. Лпонецъ убираетъ :картину и став�тъ за рамой леди Кинленµ;ъ въ к.расном'J:> платьi,. Художяикъ очаровааъ ею снова и 1tон · фликтъ рааръшается къ общему благополуqiю. 

Фабр11на мелы/орuвых"Ъ 11 11::ъ 11анлад11ого 
серебра издtлlН 

.IОСИФЪ ФРАIИЕ. 1
маrаз1r11ъ 6п;омъ п nъ розппцу. 'Въ С.-ПБурr-t 

Невснlй np., 22. 
Большоi'1 выuоrъ сто.чоnыхъ прп6ороnъпзпщн . 
11ро,1.)1етов·ь "д,1я 'хозяiiст11а п 11одар1,оnъ . 

В. Bci; мо1r 11:1л'h11in 111оrутъ быть Dllonь по
•111няемы въ !l!Оемъ маrаэпнt пли npana· 
ыаютсл nъ об:11tпъ обратnо nъ 1

;э цtnы1 за. 
вы11етом.,. r,та.чп, стекла. 

� 
...... 

181,;.iiiiii:iia;д...� "S!!S!!��I:) "с;;;;;;.,;;;-,;;;;;;;.;;;;;;, AJJli) 0 

� Фуфад Р.?ь!;ы,�рЕЮ/�ч!к;\:брюш-1·.: � пики, накол'tн.;. гамаши,. rо,б.ки,. трико арши-1 нами, ОДВЛя ill3CA �н ВЬi
ан

Е·и 
проч.

� пиджаки, жи ;1еты, безрукавки, даl\'lск. фигаро, о:ренб. платки, пухов. чулн:и и вообще вс'h вяаан. иэдълi.я ре.ком, спец. скл11дъ. 
д. Д А Л Ь Б ·Е Р Г Ъ, Гороховая, д. № .16. 

Хо -:::зm:.� ii1-') 
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№ 1f05 

� tарuнньШ · teatP'Ь 
Со.аявой rородокъ. 

Сегодня 

ЧнетиJJИЩЕ · ПАтРи:rrкл 
ФилософшtаР.: драма Itальдерона, переводъ К. Баль-

монта. 
Декорацiи по эокиsамъ Е. Е. Лаксере, написанъ 
В. В. Эмме. I{остюмы по эсжизмъ И. Я. Били
бина. Портолъ по эскизу В. А. Щуко, написаны 
.В. В. Эмме, старинная музыка въ аран:жировк:в 
:и. А. С<.11дъ, поотановка барона Н. В. Дризенъ. ' . Д -в й с т в у 10 щ i я л и ц а: 
Эrepio, царь Ирландiи . . г. Викторовъ 
Патриккъ ·. . . r. Мгебровъ 
Людовико Эвiо . . r. Соболевъ или 

Паулиifъ, крестья:нинъ . 
Лeorapio 

ФиЛиш10 . 

Каuитанъ . 
Неизв·Ьстный 

· Первый ияокъ . 
Второй ивок.ъ . 
Старикъ крестьлпинъ 
Добрый генiй 
Злой reнHt 
Полонiя. 
Лесбiя .. 

. Jf ьociя крестьянка . 

г. Rit.•вcкiй 
. г. Волынскiй 
. г. Ra р нъевъ или 

r. Львовъ 
. г. Трахтенбергъ · 

или г. Гейротъ 
. г. Аржанuвъ 
. г. Ардашевъ 
. r. Степной 
. г. Виноградовъ 
. r. Тоновъ 
. r-жа Николаева 
. r-жа Глинская 
. r-жа Чек.онъ 
. г-жа Грабовская 
. г-жа Сомова или 

r-жа Гейндъ 

Начало въ 8 1 12 чао. вечера. 

Т-во Бурцева и К 0 
Спб. 1) С-вина.я плащ. д. N: 3 прот. Церкви 
телеф . .№ 19-49. 2) Петер. стор. Большой rip. 
· д. · М. 27 yr. Введенской телеф . .No 401-.:...85: 

. Лучшая гастрономiя. 
Собственны.я: Рыба-коптильни, электриче
скiл козr"ас�ыя мастерскiя иt.первокласспыя 
.rастровомическiя :кухли. Прiемъ ааказоэъ· па блюда ц порцiи. 

!!!Цtны дешев.пе чtмъ вездt!!! 
За высо.1еое качество товара, им'hетъ за

лоты .я и серебряны.я медали. 
К�пче.вiе си:говъ проиэ.водитс.я каждый часъ. 

- GJxie кopeJiЬR, cyxie фруюты, ягоды
в Б"tлевс.ка.я пастила. 

Огневая сушка плодо:sъ и овощей. 
ПРОХОРОВА въ Вt.левъ. 

Казанская 2. Тел 130-92. 
Пет. ст. Вол. пр. 76-78. Екатерnнип. кап. 18. 

r· 
с. 

Яицеобрааные (бyJie) 

1 
� 1 Камеп�оуrольпые БРИКЕТЫ 

! Rвадр:тные · � 

СОБСТВЕННАГО ВАВОДА �экономичнtе дровъ для каминовъ, nлитъ. · пе- tJ 

чей и котловъ. 1
торговое товарищество 

� . ,,ПАВЕЛЪ БЕКЕЛ�� 1 · lконтора в. О, 2-.я: линiя, 2&. 

Телеф. 407-89· и 405-02 

L снл
ад

ъ 
и завод

ъ Ф
онта

пк
а
, .№ 17 4

. 
ul

' 

телеф. No 3-22. . 
�к ' -- ;;::, -

1 
ТРЕБУЙТЕ ВСIОДУ · 

всемiрно-изв-встные, от�ичаr�щiеся своей чи-

'"' 
стотой вкуса голландск1е ликеры · 

' 
Нюра.со, 

--- Шерп-Бренди. 
. . ... ... . . . . ••... ... . 

внt конкуренцiи недорого и пикантно · 
ВЪ РЕСТОРАНЪ . 

ВТОРОГО -ТОВАРИЩЕСТВА 
Садовая 1 Б,. Телеф. 22-11. 

Найд.я: возможность уменьшить цtныt провиаi.я 
безукоризненной свtжести·. Прошу убъдитьсн. 
Завтраки 50 к. изъ 2-хъ блюдъ отъ -12 ч. до 
3-хъ ч. д. Об1щъ оть з-хъ до 8 ч. в. 4 блюда 
во к. 5 бл. 1 р. сладкое. Ужияъ 75 It.; оть 8 до 

2 ч. я. 2 блюда на выборъ и сладкое: 
RОФЕ. 

Во врем.я обtдовъ и ужиновъ иrраеть струR
RЪIЙ ор1tестръ подъ управлеяiемъ сОЛJ!СТа цы

танскихъ романсовъ Тасино Васил1у. 

Набинеты и биллiарды. 

КОНЬЯКЪ/4ПIУСТОВА 

i 



№ 11)05 
1 

Дирекцiя Вал�нтины ПiонтковскоА. 
Pyl}c:rtaя коиическая опера и оперетта. 

Сеrод'пц 

ИГFf\ ВЪ ЛЮБ.0ВЬ 
Оперетта въ З д t, музыка Людвига Энглеядера 

щ�рев,,дъ М. Г. и М.' В. 
Д'hйr.твующiя лица; 

Ба:ровеса Леви Штейяберrъ . г-жа Леовтоввчъ 
Графъ Альфредъ . . . . . r. Ксеп .:�зовскiй 
Бобби .Кивrсовъ ... r. Николаевъ-Ма- , 

мивъ 
Габераакъ, Х08ЯИН'Ь :МОДНОЙ :ма-

е терской • . · . r. Говчаровъ 
.rотхильфъ аакройщикъ . г. Фокянъ 
Лиэе, та . 

· 
. . . г-жа Св-вт лова 

Филяцива, д'hвушка-мапекенъ г-жа Пудпва. 
Puaa, д'hвушка- манекенъ . . г-жа Св'hт ,, овскаи
Гу(·тавъ Сандерсъ . г. 3елию·кiй 
Девьеръ, коммисаръ . г. f·адовъ 
.Капитанъ, Ма�тенъ . . . . г. Кра,··въ 
Паула камеристн.а барояесы . r-жа Самохвалова 
Старая дама . . . . . . . г жа Во:1 кова 
Dортье . . . г. Матвъевъ 
Жозефъ, :иетръ д,отель :· . г. Красниковъ 
Между nе··вымъ и вторымъ д'hйствiемъ nроходитъ 
три дня, между вторымъ. и 1 ретьимъ два года. 

Начало въ s1;
2 

час веqера. 

Танцы поставлены балетм. А. В. Люэипскииъ 
Г .п. режиссеръ К. Д. Грековъ 
rл. ка .ель.и Ф. В. Вал�нт�тв 

Дврижеръ В. И. Сирота. 
,.Иrра въ .11юбnвь". 1-е д'hlkтвie. Извtстны.й ху

дожникъ Густавъ Сандерсъ · позна1юмилсq съ мо
дисткой Лизеттой� и съ ц'hлью быть ближе къ 
ней, поступаетъ подъ видомъ рисовальщика v6оr,овъ 
на службу въ ту мастерскую, rд'h служитъ Лизетта. 
Случайно о6ъ этомъ · узнаетъ 6аронесеа Лео1-1и 
Штейt1бе_рrъ, которой Сандерсъ обя:�анъ своей сла
вой, и уrовариваетъ ero покинуть Лизетту и у-Ь· 
ха:ть въ Ниццу, гдt предстоитъ конкурсъ красавицъ J 

и rдt онъ иэбранъ членомъ жюри. Приходи rся rа
скрыть свое инкогнито и разстаться с, Лизеттой, 
ис1<ренно и горячо полюбившей Густава. Съ ropq 
Лизетта соrлашает<;:Q на nредпоженiе американск, го 
импрессарiо Бобби Кинrсонъ с.овершить rъ его 
труппой турнэ ·по Америкt. въ качеств-в . краеави
цы·модистки •• 2·е д'hlkтвie. Конкурсъ красавицъ въ 
Ниuц'h. Графъ Альфредъ Транииrенъ, влюбленный 
въ баронесса Ле ,ни, пускаетъ въ ходъ вcii сред
ства, чтобы· перный , ризъ за красоту достался Пr1-
ронесс't, но nрi'hздъ Ли.,етты разрушаетъ ero пла
ны. Густавъ 6росается отъ л�они къ Лизеттii и въ 
конц-в концовъ прису'l<даетъ первый при i. Л>1зетт-Ь 
Его обвиняютъ въ nристрастiи, въ подку'11t1. Л1-1-
зетта отказывается отъ nрира, который Тt.'"Пt'рь въ 
порядк-Ь иэl'iранiя достается 6аронессi3 Лt'они 3-е 
ц-Ьйствi�. У баронессы Леони въ оте-лt.. uн·1 прим..-
рилась съ Лизеттой, оц-Ьt-1ивъ ея прямой харак
теръ и искреннюю любовь нъ Густаву. Грtiфъ Аль
фnt>дъ 'Гrонингенъ достигаетъ своt'й ц·влv1-жснится 
на Леони, Лизетта nрощаетъ Густава и выход,пъ 
еа него замужъ. 
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lloдAPRИ хоаяйклмъ 
Кофеllники бульотни, 

· Мелысlорuв�.я вазы, крюшоны,
ХолодИJIЬНИКИ 

Приборы дл.я аакусокъ 
и раан. хuаяйств. предметьх. 

д. Цвернеръ. 
f{e8:Kift П}J., 48. 

_ •• ..,..,.. ......i P�CTOFf\HЪ ' 
� r�ар1инская 1 
' · Г остинница f 
� 

'lернышеsь nep. 3, близь Александрик- j 
.IJ скаrо и Малаrо театровъ. -

- - Завтраки, об1щы и ужины -1·� ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
- Румынскiй оркестръ подъ управленlемъ И 
1 

Жоржа Стангуnеско. � 
� KABИIIE1 Ы СЪ JIIAHИHO. 11. 
1 

Открытъ до 3 ночи. 

� �--.д.�WMB!f8 

1-Алеttс'.ЬйИв. КЕРИнъ-1СПБ' Внутр1t Марiинс�аго рынка, у часовн11. 
в о л ь ш о и t1 ·ы в о Р ъ,

Яб.аоки· для елки. 
Минда..1ьные оръхи, ·фравпуаскiй 

Сиniй vаюмъ на В\)Ткахъ. 
Св"hжiй мармt.>ладъ и пм•, ила. 

Финики 1tлжир1·кiе. Пряники мя,ные я дpyrie 

1 
Св'hчи елоч1:1ыя. , 1 

Гг. nоку_nателе� i-.кaзDI nр_осят:u дtлать забпаговрем. 
-- ТелеФОНЪ №. 420. ... 

1 tJijJ;jjf:iJ"@ 
А.РЕИНii: .. ЦА 

.....- ::::��Еrдт�ся r.оддrыою 
- ПРОДАЕТСfi �r:;;,::ъ..

ФА&Р: СПБ"IDРt1Ж.а.Есто.21t-.



-
Тр оицкiй театръ 

,М и н i а т ю D 'ъ f Тр()ицка.я, 18. _ Телеф. 174-29. 
Ежедневно 

ПР()ГРАММА 

В НИ м·д Н I Ю МАТЕР.ЕЙ 1Сегодня 
I:· Въ · с·уD1ер.кахъ .... . ,,,, Миniат1ора въ 1 д. соч. Н.- м:.,; .q>. . ::-.Мужъ - г. Муравьевъ Жена - г,ж.а . Букшанъ. . · · · Ан111рАrtтъ.:....:..кине111атографъ. · : . 11.ХИРУРГIЛ А. Чехова. Фельдшер't-;- :М. КУ;р�товъ. Вопмигласовъ-дLячекъ...:.-, .r. Крюri.с1въ . 

. · ш. Valse Triste Муз. СибелJiiуса, соч. А. И. )�-съ уч. танцовщицы-басоножки Ады Корвинъ . . Антраю ъ-кинематограф'Ь. . · 1v. Испытанiе доблестиОпера-буфф'L въ · L д. соч. М. д.
1· 

·Графиня - г-жа Офель : Бец1{,ая. или· Нелипов:а, Фраптъ-r. 8аваJ1овъ. 1-й разбойнин.ъ-r. Софро-ноDъ. 2-й раабойникъ-г. Гибшмаnъ. , Антрактъ-киjiематограф�. · :
· v. l{онецъ .n�юбвиШутка въ 1, д. соч. Aвeptteнrto. · :·})удья-i". 3авьялnnъ. · Ц'hвица Глафа-ра .Ь!у.чШrirа':-- • :·r-�Ca Тамариiа: ГааетчиI<.ъ Прохоръ Беаnглядов.ъ .. -

т. Альбовъ,, Ma'l'L д13вицы МJЧitив:ой-г. Л1Iванс1f�.Я. · ·. � Антрактъ.,-кинематографъ. ·, . '· ,·аав·вдующiй :художеств. '{ч�стыо. а,рт.
1 

Импер. теа'11р .

� 
о Е-4 

��' 

. �··." 

,, . 

·��.i:o
о

�·-

о . 1
н:. 

. ��севд·они.м'L. Художrrиl{ъ· ГРорr1� Кос�ковъ. Д�р.и- .. '1; · >. . , ...,.щируеть оркестромъ .г, Ромав:о.вск1й. Во· вр.еnr.я ·( д ,. , . . . , . . ··цар1'ИUЪ иqп •. ромав:еы М. М. МА:ТВ1ШВА, соло .1I. а . 
ля епорт� . и охотьт . . арф'В-r-жа 1tlинкмавъ. . ' . 1- . а.. . . . . . 11.•, Люсомпаn.ируетъ r. · Ко.маровъ. . - · , . .. . . .. · . ·.;<, . Си.nчать верхаве uла1rь� ае об�sате.ЛЬJ;[О. · · , · Вербшожь.яrо пух�: чулки, поски, фуф�йюr,' 1щль ''sJ?.@.я:ль фабр; «Рениmъ» ааъ склада ·rt. И .. Б.ерl:frардъ 1-соны, рейтуэы1 raмaI11·.Et, пиджаки, свитера ш.в:емьt:.:к.аsцую среду и субботу пере,r-в1ш кар·rинъ ки- · и друтiя вяэа.11. изд'h.лiя nредлаrае1·ъ в-ъ боrато11ъ· вематоrрафа. " выборt дешево Складъ чуло�ъ· и .в.я.ааII. nз.ц'hлiй ·:·для: удобства публ1ш11 вечернiя серiи р�зд�влеnы ;' . В .. И. Нуаъмина. Вас. Остр 1 лин. 30. '·,наяа10 1-й оерiи 7:/, ч. '83/� ч. и 101/4 ч. веч-1, : . .. _ · _··;·.·, . · · ...... · :Нс-в серjи по- 0д1юй и 1'Ой-же программ-в. . . . . . Д , · . .,. · ·i· , е ш е в о 

� Невскiй, во; отъ Л'итейн: 2-й до:иъ · Д .е ш е в ь.а к ' 'л р о 1<' s т"ъ, ,niанино и р'б1i�ей· Продажа · · , no · самым� дешевJ;аI:мъ ц�иа){�, по ж�.л'. �ъ раэс.роч:кою платежа·. HO!HA.JI ТО·РГОВЛ.JI·,:Иll'ВЮЩf\.Я всю нотную щrтературу и П'ОСl'О'JШ'НО вс'h пово<!ти. Нотное. изда,·е-льство. 

1 . . . . . . . . . , . , съ ручател�ствомъ 
ГРАМfv10ФОНЫ 

'L .И. ·плАdТИII fСИ ... . 
·53� .. Невск1й. пр.,

1

53., :' . Телефонъ N� 1112'0'. до.пускается р . .А. 3 с· р () Ч К А.широка.я · ,Прiем'".р. по�:ин·о1е,'$. . 
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Литейный пр. 51, телеф. 112-75 
Дирекцiя Е. А. Мосоловой. 

nопъ · rлавнымъ -режиссерствомъ В. А. Каэанскаrо 
Сегодня 

1-ы� СПЕКТАКЛЬ (начало 1:1ъ 81/4 ч. аеч.).

1) mi�.t �Q:!!!i.!Ыtt шm�� . - м mш1·��
nьеса 1:1ъ 1 д. пер .. Игреневой. 

Судья-г. Корветъ С·.врый-г. Аrулянскiй, Ма
рjусъ- г. Маrrаритонъ. Смотритель, г. Александ-- · ровъ, Св.нщенниRъ-г. Rельхъ. 

п НА ПАРОХОД�. <.:цtн�. въ 1 д. А. М. Федt)ро-на. Арiадна Васильевна 3авараива г-.жа- Бэла Арбе-лнна, Ли1·винонъ- г. Вреден:ь-Полевой. Аuк1:Jбуа{JВЪ, пnлковникъ-г. 'I(ельхъ, 3�фиров.ъ, дt:й:с;�в .. ст. �ОЕ •. 
-г. Бородин'L,· .Споровъ, адв{Jкатъ-г. Рудинъ, Ла-

кей - г. Полоаюкъ. 

4. 1Рь1qарь Дои-ь-Фернандо.
ложно-классическая траrедiя съ правой и Л'В1Юй . сторонъ (Врем.я средаяrо вtк.а) въ 2 д· 3-хъ карт. . Е. А . .Миро:вича (Дунаева) ивъ 3акулисн. живни). 
Заввонскiй Донъ-Х63е · (1·. Бородпнъ), Героиня 3а1tатова, Донна эмилiл - (Nка. Шатоnа), нодвохина Райская, Дощш Изабелл.а (r-жа.fрецъ), Бli!:-·. товой любовн.икъ, Рьщаµь. Донъ-Фернандо (r. ма,р. г·аритовъ. лмуровъ, фатъ 1 донъ Педро · (r. ra- ринъ), Режиссеръ (r. Кельхъ). · Помощникъ режиссера (r. Алекса:ндровъ), Парикмахеръ (г. Ка� . занскiй-Ворисъ. Хори:сть (г. Эльяше:въ), Портной (r . .ман:арdвъ), Суфлеръ (r. Цоло зюк.ъ), . Электро: _ . технй1tъ· (г. див·вевъ), Плотниц.ъ (r. Itор.ветъ): · 

v. Диверrиссементъ

1. Ц:ы:tg,:вскiе ро:м:ансь1 iicn. . . . 1-. Радошанокiй 2. Комичеr.н:. польку И('П. 'Г·ЖИ г� ров екая, Стафья-. рова· и"г.г. Вреденъ-II0J1евой· и Маргаритовъ.-
IiI Не выrорtло. r. ;_, Въ антра!tТt:!ХЪ-IШНемат(Jrрафъ. . 

шутка въ 1 д. Анри Батайл-я, пер. т. А. Ренина � . • Rапельмейстеръ г. Д, А.- RолоМl-'Йuевъ . 
. Адрiенна- г--«а Е. А. Мосолова\ Р<?зетrа-:-;r-жа Гренъ, J. ХJдожественна.н постаноюш спекта'!(:JIСй по-дъ ру-.Льюисъ Qтирфордъ�г. Рудинъ, ·мужъ-г. Кельхъ,· 1�оводст.вомъ .артис1� �м:q:. театрuвь fp. Гр. Ге. 

Дt.йствiе происходитъ въ Люц·е:рнt.,- въ отел-в. 
, 4� _ Табанерка блъднаго МЩ)КИ3а , пантомима въ 1 д. Н. Твффи, муз. Соколо:вскаrо. 

, .Блъдный . марк;изъ- ..,г. 1:jреденъ-1lоле:ео·.::i. Тюреt-.1-. щикъ -:--.r. Дивt.евъ. Доч� тюремщика-г�ж.а Дарска,я,_ Антрактъ. 6 минутъ 
5. Б а б о ч к и.· Пьеса -еъ·Фриuъ.'Тилли .Лоттй ·. . , 

,.Карл-.,,,, лакей 

1 д., пер.· Н. А. 3. . г .. Гаринъ 
. г-ж1 ·:Мосолова 
. r-жа Юрьева . г. 'l{азэ.нснiй Б. 

2-v� СПЕКТАКЛЬ (нач. въ 10 ч. ве'i.).

1 Во · имн строгой l\1Iоради. 
·Ком:едiя B'L 1 д, Э- Гартлсбена, .пор В. I1I1'идтъ. Р.ита-Ревера, интеµнац1ональпr,.я п':hвица-г-жаМ:. А. 

JОрьева� фри.црифъ, IНтирнальдъ, купецъ, ВJrад':h.лецъ торг. д. '«П1'rирва.11ьд� сыновья>> - г. Маргари- 1товъ, Бер!Га, :камер0с'l'!Ш у Риты-г-жа Кремекая· Д':hйст.uiе происходитъ въ 111одпомъ курорт-в. 1
П. Женская Психологiя [
1ш:м�дiя въ 1 д. перед-влка Н А. 8. Гаетонъ Дюбюр(·Въ-г. Рудинъ.-Сидояи; его же- ·! на-г-жа Е А. Мосолова. :>n.yJIЬ Дю:1!1JНЪ-г. К. А.· 1 Гаринъ. ФрансJ а, JН.tкей-г� Див:вевъ. j во: время coanc� 11ш.,ц1.нсы исп .r._,Налини:нъ. . . 1 

Ш .. D:а,п�� d� ltt .Grip·iy иr.л юетр:111iя на муз Сенъ-L,анса. Женщина-г-ж� l!.ри котъ, Cn,-Jщi 1� юниша-г. По.11,,зrокъ, ilyxъ ш,рока-г-жа Р,тг.qн,ярп.ва. 
Тан ецъ ноет а в.:� снъ артю;'l'ОМЪ Иirператорскихъ �!'еатро1:1ъ Б. Г. Ро:маноnымъ. 

Антраkrъ 5 минутъ. 

И .О 6 Р Ы, П u Р. 1 Ь ЕРЫ, занавъсми,·1 
шторы, скатерти, дор�жни. и мебельны·я· � 

· матер1и
--::- . . ДЕIПJ�ВО, -вся:кiи купитъ - тоJ11?1со .въ �агааиRах1, · 

u. i. r 1.11J • 1а··1.
1): М.арiинск. рын . .то: Черныш. ш�р. ирот.'

. Пажес.к. кори. Суконная л�нiя № 5·. 
2) Внутри Мар1пнск. рыв-ка Холщевая линi�·,
�о 4, · отъ Черныш. пер. nервыя ворота

на.1гlшо:. 
Теnефонъ N: 450-95 ... ' 



36 

Большой 

Охтенекiи театръ 
Дирекцiя А. А Степанова., 

В. 0:хтевскiй пр. No 81. Телефонъ 112-61. 

СЕГрднл 
5-й Общедоступный спе1t_таRль 5-й

Iio у дешевле ввымъ цtнаиъ! 
Труппою драматп 11ес1шхъ артистовъ �подъ упр. 

Н. Н. Думеяскаго 
. представлено будетъ: 

Н евоJiьииц
l
ы. 

R.оиедiя. въ 4 д. Островскаго. 

Дtйствующiя ..1ица: 
Евдок�мъ Егоровичъ Сгыровъ, 

оче)Iь богатый человtкъ . .· r. Градовъ
Соколовъ. 

ЕвлаJii.я Андреевна, его жена . ·r-жа Ольгива. 
Никита Абрамычъ Кобловъ, бо-

rаты.й челов·вкъ • . • · . • г. Чиваровъ1 
Софьн Серrtевва1 его жена : . г-жа Загорская 
Артеиiй Василы1вичъ Мулив:ъ, 

ио.11одой челонt1tъ. . . . . r. Ва.линовъ 
Ииронъ .Ипатычъ, старый слуга r ... Сtверонъ 
Марфа Севас-тьяновиа, вкояuика r-жа Михайлова 

Начало punнo въ 8 час . вечера. 

О.1ончавiе В'.3 позже 111;
2 

чао. ночи. 
'

' 

Посд'h спекrrакля-ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 
Подъ оркестръ духовuй музыки. г. Гаева. 

Аирижируетъ танцами А. В. Гvсевъ. 

Главный рt1жиссеръ Н. Думеяскiй. 
Посrавовка режис.сера М. Н. Гра.-ова-Соколова. 
3а.въ расчитавяый на 600 челов. въ сво�одные 

дни сдается подъ спектакли и бaJI�. 

4 Т605

ТЕАТР. Ъ 

(Большой пр., 75, противъ �{.осой лияiи) 

СЕГОДНЯ 

Гибель Содома 
Драма въ 5 д.,. 6 яарт., Г. 3удериана пер. II. К. · 

д'hйствующiл .nица: 
Жакъ Барцяновскiй, биржевой 

д1,лецъ . . . . . . г. Церияъ · 
Ада, ero жена . . . . . . г-жа Стр'hmнева 
Китти Татенбергъ, племянница 

Ады · . . . . . . . г-жа 3оричъ 
Вейсъ, писатель . г. Г л'hбовъ- · 

] �отельниковъ 
Виrфридъ. Мейръ, родственпикъ

Барциновскихъ . . . . г. Вепецкiй
Бетти . . . . г -жа Черепnва 
Э.пьаа Мейэ . . . , . . г-жа Ширкина. 
Докторъ Бруно 3юr.киндъ . . . г. Муравскiй 
Нрофессоµъ Ряманъ. художпикъ г. Роаеяъ-Сапинъ 
Яниковъ, уnравляющiйнм'hнiемъ г. Мал·ыгипъ 
Марихевъ, :его жева . . . . г-жа Сахарова 
Вильr�льмъ .Явиковъ (Вилли) 

ихъ сынъ, художпикъ. . г. Морвиль 
Кра:м:еръ . . . . . . , . г. СR.аряrияъ 
К.перхе11ъ, восnатавпица .Япико-

выхъ . r-жа Македонская
Роза, служанка. . . . . . :. г-жа ГJJ1>6ская 

Д'hйсrвiе происходить въ Бt,рлинъ. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

· Начало въ 8 час. вечера.

J дЕшЕвый пРокПъ ш�;�ино 
oя.1efi .. Продажа съ разсроч. 

Бс�1НГАРДЪ, Невскiй 72 • 
.-.:, 

ЭЛЕКТРИ
1

ЧЕСКIЯ 
1ЛАМП·ОЧНИ дnн ·ЕЛОНЪ 

раэноцвi}тныя, удобно прикрiшляющiяся 
.На JJI060Й ВiПt('В, И.М'ВЮТСЯ Ча СКЛаД'В В'Ь 

rромадномъ выборi;. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

З. ·НИННМАНЪ II Н0
• 

СПБ .• Гороховая, 17 (у Красн. моста\· 
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,А.ривое 8t,p.цae1JO.> 
r Екатерпнипскiй капалъ № 90-2) 

Сегодня 

i) Аня и Ваня или заколдо
ванная фея. 

Пьеса въ 1-.мъ д. для .пtтей школьнаго возрас.та. Па
родiя С. С. Щербанова и Н. Г. Смирнова. 

Лекторъ В. А. Jlодгорны_й . 
. • Д t, й с т в у ю щ i � л и ц а:

Дt.душка Антуанъ, дровосt.къ . г. C.:iccъ-Tиcoвclfii;i. 
Бабушка, его супруга . . г-жа Наумовская. 
Ваня, мальчикъ } / г жа Яроцкая. 
Аня, дtвочка ихъ внуки · \ r-жа Угрюмова.
Адамъ, лi:.сной царъ . . . r. Антимоновъ. 
Кукушка ( фея Кристалина стек-

лянный волосокъ ', его супруга r жа Жабо. 
Котъ въ сапогахъ ихъ сынъ ца· 

ревичъ . . . . . 
Кащей бевсмертный, ЗЛОЙ горный 

духъ . 
Снt.гурочка (эхо), е!'о слуга .. 

Макъ красная головка, рас. тенiе 
Стре1соза-попрыrунья, насt,комое . 
Анетъ Каръ Каръ разнощикъ дt-

г. Мальшетъ. 

r. Наумовъ.
г-жа Туманова

. Лукина. 
г-жа Икаръ. 
г-жа Свt,тлова. 

тей, птица . . r. Донской. 
Арабъ 1-й . . г., Акарскiй. 

.. 2-й . . . . . . г. Николаевъ. 
Изvмрудное пя·гнышк6, насt.комое r. Охотскiй. 
Дt.йствlе происходитъ въ дtвственномъ дремучемъ 
лt.су въ первой половинt. минувшаrо XIX столt.тiя. 

Антрактъ 15 минутъ. 

2) Прекрасныя Сабинянни.
Историческое. представл. въ 2-хъ д. (три час.ти)

соч. Леон:-�да Андреева. 
Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Павелъ Эмилiй . . . . . г. Мальщетъ. 
Толстый римлянинъ . г. Лебединскiй. 
Сципiонъ . г. Фенинъ. 
Клеопатра r-жа Хованс1<аsr.
Вероника .. r-жа Жабо.
Прозерпина . г-жа Яроцная.
Анкъ Марцlй . г. Подгорный.
Профессоръ . . г. Антимоновъ.
1-й, 2-й, 3-й римляне: гr. Арди, Еrоровъ, Наумовъ.
1-я, 2-я, 3-я сабинянки: г-жи Наумовская, Свt.тлова,

Туманова-Лукина.
1-й, 2-й, 3-й сабиняне: rr. Волr.овскiй, Донской, Сассъ-

Тисовскiй. · · . 
Римляне: ·гг Волконскiй, Ивановъ. 
Сабиняне: гг. Акарскiй, Охотскiй, Соловьевъ. 
Сабинянки: г-жи Ваrнеръ, Угрюмова. 

Антрактъ 1_5 минуть.

·3) Восточныя сладости. (Битва
: русснихъ съ :кабардинцами). ,Опера-шутка въ 2-хъ д. музыка Идьи Сацъ. Либре,::то · 

В. Подгорнаго и И .. Сацъ. 
, . • Д-вйствующiя лица:
Андрей Звt.здоносцевъ . . . г. Лукинъ. 
Генералъ . . . . г. Аптимоновъ. 
Узбекъ, кабардинскiй князь . г. Фенинъ. 
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Селима, е ro дочь . г ·Жа Абрамянъ .. 
Мулла . . . . . . . . . r. Вол коаскiй .. 
Жены Узбека: г-жи 1Загнер1:,, Ж�бо, Наумовская, Ту-

манова-Лунина, Свt.тлоаа, Угрюмова и .ffроцкая. и 
Кабардинцы. гr. Арди, Волконснiй, Охотскiй Акарскiй. 
Солдаты. гг. Донской, Мальшетъ, Сассъ-Тисовскiй.

Гл. режиссеръ Н. Н. Евреиновъ.
Зав'вд. музык. часrыо Эренбергъ.

Уполномоченный дире1щiи Е. А. Марковъ.

Начало въ 8 � час. вечера 

; � . '

itii.WfiP.: m· ·ччиш

д��Р.л���т�т�!� ТЕ��л���Р�� 1 
ШЕЛКОВ. ЧУЛНИ. ДАМСИ. Вf13А

Н

Н

Ы

Е ЖИЛЕТЫ, 1. 
БОЛЕРО, ЖАКЕТЫ и пруr. ТРИКJТАЖНЫЕ н ВЯ 

ЗА

Н

НЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

·ю готли· БЪ СПБ., Владимiрск. пр. . 
2, уг. Невск�го. J • · Т елефовъ Nti 49-3n. 
-
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TEA'i'r�o 
,,Иo,v1eli,i u Bpar.,a" 

Mo�oвafI 33/35. Телефонъ .NЪ 433-95.

, Диреrщiя. О. Н. Вехтеръ.

Сегодня 

Комедiя въ 4:-хъ д'hйстiяхъ· соч. А. И. Косоротова
Д-вйству1ощiя лица· 

Мs:ри Пiардэнъ, лирическая n·.в-
вица . . . . . . . . . . . г-жа Вех:rеръ

Нупу, гриаеrка . . . . . . . . г-жа Вертеръ
Миссъ АйJТоу. танцовщица . . г-жа ttappи 
Миссъ Блэ�съ, ея компаньонка . г-жа Мезенцева
Люе;·..-. горничная Мс1.ри Пiарцэю, г-жа Вострикова
Андреи Лvганскiй, богатый, 1110-

ЛОДОЙ Чб •• "В'Р.l{Ъ . . • . • . .. г. Шатровъ 
Михаплъ Жемчуж,rшъ, его свер-

стникъ и другъ . . . . . . . г. Стефаповъ
Паа:даровъ, оч�.нь богаты:: в:ефте-

промышлев:ни:къ . . . ... г. Троицкiй 
Метрд'отель . . . .... · .. ri Разуиuвс.1\.iй
Jlакей . . . . . . . . . . . . .· г. Ве�,гдовъ 
Первое и че·rвертое происходитъ въ Париж. u, qто-

рое и третье во французсrr.ой провинцiи. 
Лос'I'аnовка Б; С. Неволина. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Me•JTa люба�,. Красивый :МОЛОДОЙ челов·Iшъ Лу
rанскiй полуr�илъ огромное насл'lщство: онъ ·Jщетъ
въ Парижъ наслаждаться живныо. Друrъ и прiя
'I'ель его .жемчу:пщпъ. приводитъ его въ фешене
бельный ресторанъ, гд·t онъ встр·вчаетъ лириче- 1 

с1tую п·нвину :Мари Шардснъ, IШТО\)с1,я rrроиаводитт, 1 

на него сильноu впечатJгlшiе. Посл·в ужина Лy
raнcltiй пред.,гашетъ Мари стать его женой на 
одинъ м·всяцъ . Мари принпмаетъ приrл11ш<ш'iе, 
каrtъ анrаже:м:ентъ . .оъ теченiе :м:·Iюяца nъ деревнt 
Воrезах.ъ :молодые люди взаимно полюбили друrъ 
друга, но Мара боится быть брошенной, какъ это
было съ ней у.же два раза. Ообо;ювъ въ себ·t шо
бовь, она, пu истеч(jнiи J\f'J)cяцa. уходи·rъ отъ Лу-
ансri:.аго, Лутанскiй. по сов·вту Же.мчужи:па и ero
подруги Ну.ну, щысri.иваетъ Мари въ 1tафешан:
rrан·в, мда она вернулс1.сь. ц·влыя ночи просижа
ваетъ Луганскiй съ .vtapи. Въ rtабинетt rшфешан·
тапа л уеансt\.iй у�Увждает1э Мари вернуться къ
нему, tiO она непре1слонна. 

-1 

No'1605

---.......................... 11,8 ......... ,.. ... .... 

Сравненiя. 
(Изъ любовнаго посланiя).

Я вамъ пиmу,-чего же болt? 
Кто сможе1•ъ васъ, какъ я, любить?
Я вамъ пишу,-и въ ваmей···волt 
Жиэнь подарить 'мн'Ь иль убить. 
Вы-тайныхъ греs1>�,моихъ царица,
Безъ васъ мнt счастья

...,
не найти ...

Вы мнt блеснули, какъ зарница, 
На ско·рбномъ, жизненномъ пу1 и! 
Съ цвtткомъ вы схожи блаrовоннымъ,
:Мечтой о васъ я. только живъ, 
И спорить съ 30ЛОТОМЪ чер В09'НЫМЪ.
Волосъ роскошнtй шихъ отливъ. 
Лицо у васъ бtл·:Ве СН'ВI'а, 
Глаза, какъ дВ'В звtзды блестятъ, 
Въ нихъ-страсть, огонь, блаженство, в'hra,
Рай на вемтв. они сулятъ! 
Ллtй коралловъ ваши rуб1tи,
Вашъ голосъ-трели соловья,
Бtлtй слоновой кости зубrш: 
У куса ихъ такъ жажду я! 
Вы хоро:пи, какъ въ маrв утро,
Вы мв:t напомнили зарю, 
И ноготки иэъ перламутра
Я ваши такъ боготворю! 
Скажите: «да!» и въ миrъ единый,
Друrихъ не требуя наградъ, 
н� вашей ш�йкt лебединой 
Я тажъ повиснугь буду радъ!
Какъ колоколиикъ серебристый 
Н1. горахъ, �вуqитъ вашъ нtж1:1ый см вх1,
Такой восторженв:ый и чистый, 
Собой плtняющitl r�къ вс·вх.ъ! 
А ваш11 строtlнены,iн нuжки? 
Гоrовъ сл·в1,ы их,) ц·J:�лова1 ь! 
А ваши эти ручк::-крошки, 
Я пхъ не знаю. �ъ. 11·hмъ сраваять!
Вы вся-восгорrъ и совершеgстно, 
Любви вы радостный маякъ, 
Нашъ поцiшуй даритъ. блаженство,

. Совсtмъ, какъ шустовскiй. коньякъ! .. 
№'99:>

1 •• , ,' • • . • -, . • 

r;1.x1\ и �1.хо6ыn ввiп.и 
1 i

_. 

ВЪ МАГА3ИН� 

. 
А. с. ПОПОВ.А . . , Вкатерияи�й кап. 41, блliJВЪ Rа�аю мом&.
__ Телеф. 463-73. _ 

lt 
rlAЛAliЧ tHЫ, ЭТОЛИ, БОА, МУфТЫ, .WAПI�, 

� ЖАКЕТЫ и МАНТО .. 



- \' _,,.,,....UAМluaA,....... ••••--------------------

Дирекrtiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Еlевскiй пр. 5б. Телефuнъ 518-27 

Сегодня 
I. 

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

Просперъ Верже . : . . г. Свирскiй 
Клодаnа, его дочь . . r-жа Надинска.н 
Эрпестъ Пакен'ъ ея 111ужъ г. Вронскiй 
Гастонъ Лепрnнъ . . г. Нюшлаевъ 
Доротея, его жена . . . г-жа Эль�ка.я 
Фредерикъ, секретарь Верже . г. Смоляковъ 
Катринъ, продавщица . . г-жа Ба.лентина- · 

Линъ 
Графъ де-Тревил1:. . г . .Я:рославцевъ 
Rомиссаръ, г. Милохиnъ 
Жаяъ, лакей . . г. Ольшанскiй 
Жюстина, горничная . г-жа Евдокимова. 

жандармы. 

1 [. 

ВtЗУТiШНАЯ ВДОВА 
фарсъ въ 2 д-вйст., uереводъ Сабурова. 

Сюаава Вальцuр@, молодая вдова г-жа Валентииа 
Линъ 

г. П. Николаевъ 
г. Свирскiй 

ьабасоль 
Дюбриаоръ 
Жермэнъ, его жена 
Карменъ, KOKOTICa 

Лек.ссуа . . . . 
Шапотель. . . . 
Раа:мопда, его жена 
Амилькар ъ .  . 
Жюстина, горничная 
Иаидоръ. Rапралъ . · 
Вернаръ, слесарь 

г-жа Ка�апцева 
г-жа Надинская 
г. Динск.iй 
г, Ольшапскiй 
г-жа Евдокимова 
г. Милохинъ 
r-жа Софронова
Г. СВ'ВТJIЯКОВЪ 

.• г. Невзоро въ

Начало въ 8'1� час. вечера. 

Главный режиссеръ I. А. Смоллковъ. 
Администраторъ И. И. Ждарскiй 
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,� !�от����о� �Ъ�ъ � �г. м:оsЕРЪ и коl 
---- 1-tокъ · спецiа.1истъ npeд.11ai·aerъ по 
_ ... _,_ ,Ь1-бричнымъ цtнамъ cJttJJ.. ero 

сорта часы, .11вчно вмъ точно 
'· uрu�'Вренныu. Гарант. 5 .вtтъ. 1 
Ст. муж. час. отъ 2.60 до 35 J 
Ст. даме. ,, ·,, 3. - ,, 25 ,,.

1 

1 
1. 

39, 

КОРСЕТЫ. 
ПОСЛ1>ДНIЯ 

' 

модели. 

Прiемъ · заказовъ. 

Громадный выбор�

1 но воете А. 
Трико-пласп�къ. 

MAPR"WCЪ 

ЗАИСЪ 
Литейный, 45, np. Бассеl:я. 

Телефонъ № 438-40. 
Иллюстрир. брошюра 

безnлатво. ./-
.. ��•, • tJН .... �м,1 _ МОСКВА Невскiй, yr. 
( Jl'tCt0p3H'Ь Впадимирскаго.) 

1
телеф. I0-85 Телеф. IO-BS: 

1Ежедневно въ роскошно отдiшанвом:ъ зa.n'h во. 
время обtдовъ и ужиновъ концерты 

t Струннаiv оркестра ) . 
IJl')ПЪ упuавлев:. А. А. ЗИМИНА. ] 'ё' С1. 10 >i час. веч. играетъ иавtстный ци:м- , 

t балистъ Данко. J 
f Ресторанъ открытъ до 3 час. вочи. . '
��� � - ·-��
11!М1!! WIPiUlf· 1 Волrарска.я простокваша. 

nr.иrотов. нзъ стерил. молока на чист-ыхъ культур. 
по спое. проф. Мечникова. Помоrа.етъ протмвъ же-1 луд.-киw. забол., подагры, снлероза, прежде врем. 
старости, нервн. разстр. на почвt. кишеч. гнiенlя. 
Банка болг. простокваши-20 кол., лечебной тягу
чей-25 к. При абонемент-в доставка на домъ. Вы
д'влыв. в-внск. ягуртъ и кефиръ. Зак�аски цля при
rотовл. болг. простокв. 1 флак. жид1<. на 30 с так . .:..

1
50 коп.; сух:iя закв. на 1000 стак. - 3 руб. 50. к. 

торговый домъ 
Казанская:. 44. nЯГУРТЪ" rГелuф. 469-44.. - �-*' �l'Yll . •

t 

О\Эр. муж.,, ,, 7.50 " 45 ,, \ 

���: �;�.
ч
�
с.о

:\��
7

� �
o

3�1I�; j 1· д!_?"'*�О- _
Н

ТХ �л--�х. gД Е ,1 
зол. дам. ,, ., 1s. - ,, 220 " i ntJ Ъ О 1) е НЦЪ.

1
АСТЕРСК ЧАСОВЪ i cyщocruye'J."1, съ 18�0 1· 1 МАГАЗИНЫ 11 М ' , · Гороховая, No 17, yr. Мой�и,.тел. 448-93. 

Нев'скiи пр. 71, уг. Ниrrолаевсн:. ул. ; лочны.а и3д•.вJ1iя, · ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И ВРИЛЛIАНТЫ
I 

1 • .Всевозмо:жны.я в.яаанныя, •rри:котажв:wя и чу- , 

Невскiй, 59,_ ��6�\�;�оюс�;�леф� 55----��·-· м 
2 

_ и������О�_ �
2
ъn��· 

. 
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КА ш·дь1и можеть владtтьm выигрышемr;ь въ

200.000 
Rуnиншiй билетъ 1-ro займа ва тиражъ выигрышей 2 января 1912 Г·Jдi.i 

въ БАНКИРСКИХЪ КОНТОРАХЪ 

Т-,88 К. А. Т DЛСТОПЯТОВЪ И . К
0

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 18 и Садовая, 41. МОСКВА, И 1ншка, Теплые ря·· 
ды, 156 и Мясницкая, 17.

Пользуется вырабЬтавяой на самыхъ льготныхъ Jсловiяхъ разрочкой платежа, ·т. е. прн 
задатк-в отъ 25 руб. и частично въ .кnмпанjи съ други:111и липам.и uтъ 1 руб 50 коп sa часть, 

ставов1нс.я п<,лнымъ со6ст.вевв:ико;11ъ всtхъ выиrрып1ей
1 

павшилъ на ero билетъ. 
В:виду краткости сро.ва вре111ени до тиража. Т-во покuрв'вйше проситъ поспi>шить высылкой 

аа.да'IUЧНЫ:ХЪ .суммъ.-

Л\JЧШ1t1 t1 GАМ·ЫН ПРАКТt1ЧНЬН1 

РОЖДl;СТG Etl CKI" 
·ПОДАРО�Ъ

ДrьтtКАЯ ШВ.ЕЙНАЯ МАШИНА· 

,,6д,СТОНЩIН 3 И"ГЕРЪ'' 
ЦГЬНА 10 Р':1БЛЕ11

р едаитор�-Иадалпе.11/Ь �. �. JloeJIЬCOH'Ъ (Ш .. гсипо,въ),,
т :· ·а·з 

·· 
а · 

· w n 1' 71 Тез 7 О 
· 30 · . . .  , ;.

.. ';Clt 




