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Пятница 30 Де�абря-1.911 r� 

·- t 

fже.nн�вная rаз2та съ nРоrРаммами � 
,, 1

И JIИ6P2TTO С·ПtТ2Р6УРГСКИХЬ т2ат·РО8Ь '--""� 

по�оr 1 ь 1 .ниокьит·ь ,�сю·пРЕМЪ•' хоробRа 50 :коп.
/;, � • КОНФЕ КТЫ "12·Й -ГОД Ь': хоробха 50 R()П;· --------------------·-------

..... 

К.Б·Е ЕИНЪ. 
РОЯЛИ ПIАНИНО 
fдИНСТВЕННЫЙ 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

АНдРЕЙ дИдЕРИХСЪ 
МО.СКВА 

tt'Jзнщ:nEP.A. Сонолъ. 

c-n Е·т�РБ'!РГЪ · Ростовъ Н/4. 
Л И ТЕ И Н Ы 11. б О. Подъ ФИРм.,,Uк! Л.Адл ЕР"ь 

СЕГОД1 Я 30-го дt.1tабря ! 

НАча.:ю въ 11 час. rпнr.
-- ' . ' 

' � . ,• . 

·ЙGi'8·

К�итора иредакцi11-ОБОЗРt»НIЯ ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114, тал- 69·17 
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РОЯ Л и: и-1;П 1 А В И И О 

я. БЕККЕРЪ. 

НАРОД ВЫЙ ДОМЪ 
CeroJfuя 30 "декабря 

утромъ-rазрыв, rрававечеромъ- СИЛА ЛЮБВИ

1 
• 

l1n1paтapa Н1иа1ая 11� 

Билеты продаются: 1) въ центральной кa.cc'h
t 

Невскlй, 23
1
. тел. 80-08\ 

� 
80-40 и 84-45; 2) въ магаэинт. Вр. Еnис'hевыхъ, Невскlй, 56 в В')· 

� 
ка.се-а театра. Подроби. въ номер�. 

1 • •  

• нсегодв.я 30-го дек. 1) .Новый фарсъ въ 2 д'hйств л. л. п. Ц.

�нЕвс� · lj'Пинантная исторiя
� � ��..-,. f 2) Пбслъдня.я Парижская новинка. фарсъ iэъ 3 д.: 

�.tJ'-'.U f 3ioy лuно вuновоmо 
.:.--:�- --.....- - --r;;:;-- _ ?�Начало въ 8И час. вечера. Завтра: 1) Пикантная 1cт1pltt 2): · · · {jНороль Ос11овъ Усиленно готов, къ постан. апа:мент. фарсъ 
Дlре1цiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. f�БЕЗЪ ОСоЧКИ 2-го янв. помпеаный спектакл. Адиип. И. И. 
Heвc:sil просп. 56 Телефопъ. 518-27. ?s Ждарскiй. Гл. реж. 1· А. С:м:оляковъ. 

НОВЫЙ Во время ужиновъ 
ИТАЛЬЯНСКIЕ КОНЦЕРТЫ УI-й сезонъ 

Концертный залъ подъ управленiемъ проф. АРМАНДО ЦА-
нивони съ участiе:мъ изв'hстпаго тенора 

f в I соловьЕВЪ" ПIЕТРО ГУБЕЛИНИ и извtстп:ыхъ опер-
•IВ ,, • 8 шпъ артистокъ ЛИНЫ П,АККОРIШИ и ЕВЫ 

1САН30НЕ. 
,, 

РЕ ОТ О РАН Ъ Начало концертовъ .въ lP/1 ч. веч. 

(б •Й n- П ПАЛКИRЪ 
Во время обt довъ играеn новый саnонннl 

. :Ы:ВШI .о.,.. • ) оркес·тръ. Qrкрыто вовое банкетное ва.п:о роскошно, отд1ша.явое въ стил'h Empire. 
Ронль dlaбn .• ,Бр. Лилеl)ихсъ". 

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

КОНЦЕРТНЫЙ З.А.JIЪ 1 

,,АНВАР/У•Ъ11
Каменш,оотровскiи, 10-12. 

Tt.вeфonz: 206-Q!, 1Зб-б8, в 82-89. 
l\мр. Бр·. В .. и А� Апександровыхъ. 

1 
1 
1 
1 

Ежеднев110 большой раввообра�вый дивертисе:мевтъ пер
вонласн. артист .. европ. театровъ. Сегодня новые дебюты. 
М-11е Рвдихъ. Бронвова.я В1:н1:ра. Tpio Гессе, знамен Berthus M-lle Неволина, г. Сванъ Руфатъ Бей. о Монтре:,;,ь Сестры Мальвернъ. M-Jie . Божеръ, M-lle Соренто: М-Пе Мелита, Марго Франсуа, красаRица Сада-яко, Орпикъ индусскаятанцовщ съ живыми вмъями Сахарети. M-lle Камелiясестры Тома съ, М-Пе Туривъ, г. Гартыудъ, M-lle Ноза, r.r. Неклюдовы, 4 Паретти, Г -жа Валере.к.ал. 3ва:м.епитый · 

ЖАНЪ ГУЛЕСНО и er.o оркестръ На-ч:а.по въ 0 11. ве'!. 

Театральный залъ пальма Мах::;
и

;l
а

�:� 
'зft:HOBO ОТДоЛI\НЪ и CДF\LT<:11 дзr; ;:;:;:�

Jleй 
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,,Alopeq-ь Аьiа'' ,,]се Palacr'' 
Дире:кцiя Вр. В. r. и А. Г. Ахехсавдро»ш:1). Ка.менноостровскiй пр., №№ 10-12; 

Телефонъ №
ПЕРВОЕ ВЪ РОССIИ 

151-13 и 156-78.
... 

rравдiоsяое роскошное вда.вiе искусственнаго ле
дяного :к.ат.ка, построеннаго по обра3Цу Лондонск.аrо 
«Jce Palace� ваводо:мъ Квири и Ro въ Эльэаоt 
подъ иепосред. набJ1Юденi,1мъ ивженеръ-техно.110-
.rога .А. Б. Мор�уАева, художествевныя рабuты 
К.А. Вещи.-.ова и архитектора II. М. МуАьханова. 
Мрам:орныя работы бр. Аксерiо; Осв·вщенiе Си
:иевсъ и Га.;цьске. Отопленiе и вентилацiа фирмы 

Кертингъ. 

. ОРГ АНИ30ВАНЪ 

ЦВJiыl рядъ сuортивныхъ празл;нествъ къ учас
t'iю въ хоторыхъ привлечены :мiровые знаменитые 

конькобtжцы. 

ИНСТРУКТОРЫ 

(J] RРЬ/1 IE СЕ/ одня:· 
30·го Декабря 1911 года 

� въ Э часа·дн.н 4t'
безъ перерыва до часа ночи .. 

ц�на за входъ 2 руб'" 
ЧЕТЫР.Е ОРКЕСТР А. МУ3ЫRИ 

Военный и Струнный оркестръ, Л. гв. Нреобра· 
женскаго полка. Воен:ный окестръ Л. гв. 3-ro 
Стрtлковаrо Его Величества полка, Be11repc.1ti1 

оркестръ. Жана Гулеско . 
fitwo o'eloek �еа. 

ПЕРВОitлАССНЫЙ РЕСТОР .АН'Ъ 
во вновь отдtлавномъ роскошномъ -аал':h :8Ъ сти.d 

Ежедневно 
Людовика XVI. 

о в rв д ы Еже.11невн9 

' i ,; � .. 

. ' 
� . -j 

.. . \ 

ВыстаВнВ.� нартинЪ 
С�-Пе.терб у·ргсkаго Общества Х удожииковъ 
Инженерная 2 противъ Михайлове Открыта ежедневно 

, . театра. 
Съ 1 '�. �о. до 5 час . .цяя. П.11ата аа .. вхо,ц'Jа ... 50 коа., учащiе�я--2,fi, коп. 

' 
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t > 11,,··,,. f\MI:RICP\N f\OLLCR R!NK�' 
!?• . · · IIAPCOBO ПОЛЕ. Телефоны: КонторЬt.-·531 ·38, фойв 155-21, 50-49. -----

'· 
1 

\•,, 

-
ЕЖЕДНЕЫНО 

'. :, 11J8bll& an 11 � часuва утра до 61-t чае, дн.я • on 9 11:ас. вечера до 1 qaca воu 
НОВЫЙ ИДЕI\ЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 

la8pu uan } дяеn съ 11 11а.с. утра до 1 11ас. вечера 5 > 1tоп., вечеромъ съ о час. до 1 �
ночи 1 рJб. 10 wn. Прок.ат. коя"овъ-БО 1r.оп. Пользовакiе трэIЩма прк

· ·; . -�пых1а �oныra'J"L 20 · wп. А6опемеп1"1. яа. право ихода B'Ia теченiе сезона. 70 ру6 .Аоо,.
П�'l!�В'Т"it )(3, rrpatю 1tIO�a W'Ъ TMt'H1e v.1\cяna 15 r,vб. ,.-m"'· �"""�"'t:,::ffl!1i...,* ··•lm!"'2''к""1�".f'<:"ff•" t,· � , • ·- 1'J ·:r .Ф > 

• ' • �- � 

· .
• • �J 

i ., , J • •  • • -. • • � .... ,, .. • -w•.,-:-·, �. ·' �.,·· · � · ,; �·;.·r"J.1 ... �,,. '" �� ·:·:···. ·' • 

Дамснiя рунодi;лiя. 
;:·· ·итальян�нsя, 88. Л. Б Q f Х f\ Р Д Ъ· Итальянская, зв.�� 

�еахещrуе�ъ вио:вь ПО"учеппыя1 гоТОiJЫЯ и вачатыя работы. Бплъmой выборъ гобел�яовъ,
вышввокъ ·по шелкv. лолотку, канв:в и .всякаго матерlала. 

POЖДEC'fBEHCH.Aii ВЫСТАВКА 1· .. _ uом�двихъ[воJЗивонъ· Лари.жа. Пр!емъ 2акааовъ, ааг.отов:ка нсевоаможныхъ работъ. Спец�аJiьuо
:; , ·· rышивка платьевъ, мебt'ли, nортьеръ. )7рокп рукодълiй. · 

- __ ..

... 

·�·· 
�-:"":• • 1. ··�·' ... . ·-·. •• "'· ) • •  ·,,.·· ·,·. t, . •t 4� ...... t •• ' •• • • • 

Рuекоmв1а1й 

Паъзжайте ел� шать единственный в I всемъ Петербу!JГ'Б 

С н р и· п к а-Ф о и < > л и с· т ъ
nре111ирс,ванн_ая на Царскосельской юf.итrейпой выставк1> 

Вознесенскiй просп., д. No 2l-43 Телефонъ М 4?2-99. 

с�мrйвый 1' nсрн1,1,лnссный (: В Д р Ь А р И Н С К Д fl >
Pt(;'l'O!Jaн.ъ ruст.иннип.а 

Нлад·вльцы В. Ф. Федо, о� ъ и д. Н. Суво,:;овъ 
ва.лъ, на6JJвrты. 6и,nлiарды, R�·хня подъ рукодствып онытнаго кулинара быDmaro

c.apmaro п 111ара «Аква1,iума» сuвладъJ1ьuа .1. Н. Сувор, ва. 
______ .,......,..-81!!" _____ _ -------

·.: . 

1 
., 

11 

,, 

l
-

Безnрерывно с8\1iяющlяся nрекрао1i.ЫЯ впечатлt.н1,
СЕГОДНЯ и ежедневно особенао выд. сюж•ть�

Дочь тряпичниковъ 
fJIF' Охота на с:1эр,,п.1анах,

Прзнсъ въ услу·женlи 

..:невсl(iй;\51. Теле�онъ]:98 �6б. 
.-_:э. 

Рефлев:то�'L соGытlй мину.1:1ш\jй ве.д�пи в АР·
с.евса.ц. новости. На 'i. въ 3 ч. дия и беапiJ е ·
рыввn-- .ttа.къ въ .мел:ьввпъ-до 11 � чао. в .
1.1.ъв.а м-встамъ: 75, 50 11 82 &. ложи4 руб. J1ожя 

куnонаыи пе 1 11уб . 

;;�,.·· ..• • -:,,·,, ... !_.")';. 

3 Л Е·Н ТРИ ЧЕС Н.1 Я 

ЛАМ ПОЧНИ дn·н ЕЛОНЪ 
разноцвiпныя, удобно прикр1щляющiяся 
на ·любой вtткt, имtются на склад'h В'Ъ 

rроиадномъ выбор't. 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

3 . Н И Н Н МА Н Ъ II Н0,. 
СПБ, Гороховая, 17 (у Красн. моста). 
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-�� • .,,.._..V".���-� il Офицерская, 3'9. IP ·и атиЧDСRIП
U 

тv атР'Ь бывm
. 
в. е. Кок· '8телеф. 578--82. и 19-53. 11. 1\ D D.d ияооаржевомl 

1 м:0°ёКОВСК!Го тоат.ра К. НЕЗЛОБИВА.
вk.':.��i,i

ro 

II с � III . .А :�"8:
о

в::IE Предетав.nеиiе �ъ 4-хъ д�йств. еъ прол-0rо)(ъ IO. Д. Бtляева Постановка 0. 8. Комисар1Кевсиаго
Бвле,:,ы щ•одают ся В'Ъ ,.кассъ -театра съ 11 ч. у. до оховч. спект. и :въ Центр. касс-» (!Jевсхi.й 23) 

� 
iТм, 80-:08 и 80-40. AHOHC'J:>: ежедневно до 1 яв:варл ·ncИWA Ю. Д. Бtляева · 

gв 
Уnра1щяющiй П. Тувховъ. Ад:м:впвстраторъ Л. Людо:u::ировъ. 

11•�••.д.•�•.д..•..А..w���•МJА..•��• 

ТЕ А ТРЪ 

.ПАС C!JR'Ь 
-l!lевскiй 48. 'I'e;ieф. 452-76. 

ДИРЕRЦIЯ 

В. ПIOПTROBCROU 
Гл. Режиссеръ · К. д. Греиов1t. 

:Г.пав:яый Капелькейст. Ф. 8. Ва11ентетм.
Бал етъ · подъ управл. балети А. В, 
Л:юавв:-ехаго. Капеп:ьмейст еръ в. И.· Сирота .

Сегоднл i30,ro декабря съ участiепъ 
Валентины. Пiонтновской 

Новинка Берлина опер. въ 3 д'l>Jl:ств. Ж: ЖиJIЪбе-ра 
Роскошная обстановка 

МОДl�НЯI flBB 
оригннц. пост. гл, реж. ·К. Д. Грекова П<\Ч. въ 8 � ч .. ве:,1. 

i1РА�ДНИЧНЫИ РЕПЕРТУАРЪ 
31-ro Игра. :въ любовr,, 1·ro Января,·

утро:иъ Ilряма Балерина. Вечероиъ Веселая вдова., 2�го 
Модиаs Ева, 3 Прекрасная Е.1ена 4 Романтическая zевщия� 
6-ro Модна.я Ева '7-го Бенефясъ r.11. капель·м. Ф, В. Вал:енrетм.

. Новинк а Завоеванное счастье 
Ц·.Ьв:ы .w-»стамъ на дневные спt.Jктак;�и умеаъrпенllыя, м 

вечернiе-обыкповевныя. 
Б.и.."Iет.ы яа вс-в объяв. спектв к. продаются въ касс-в rеатра 

ежедневно съ 11 11асовъ утра.. 

.,,а,х1011 Зlf!KAIQJ'·' l Сеrодня .въ пяти. ЗО·rо декабря, :nредставве:яо будеn. 
3. В. ХОЛМСКОМ. � 1) Пре-краснл14Я tабииЯ'1''К16 въ 3 карт. соч. Леоиtиlа Анq,рге,с.

� 2) Восточныя сладости (Битва русскижъ � каоарди-нца.11и) оп� 
. ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ . j шу1ка и. сацъ. З) л.ня и Ваня пародi.я 

. . 1€' Глав. режис. Н. Н . .Бвреиновъ. Уполп. днр. Е . .л.; Марсом
Екатерипинекjй капалъ 90. Тел. 518-27. � 

ЗI�ro Ва:мuука_ Прекрасвыя саби:няпки Л. Андреева Торжеств. кантата, А ве опустить ли аанав-»ску"
Шаясоиетки Икаръ Нач. въ 8 � ч, ок онч-, въ 11 ч. веч. l·ro явв. Воспоыияавiя Восторrи любви. ШкоJiа 

этуалей Нравствен, основы Начало въ 8 И -часовъ вечера. 
__________ в_и_л_ е_т _ы_в _ъ_к_а_с_с _t._ т_f_а_т_ра я въ цент_.!р;.;а;;,;;ль;;.и;.;.о;;.,;й;...;,,Н"е ... в ... с _кi ... й ... 2"3 ..... ________ _

� · f f1ЕГОДНН и ежедневно бодьшойдив0ртисменn

·1, . BIJJA · РОАВ j U 
· �въ ипосrра

:;;
':еи 

артистовъ •

i 3автра 31-ro Декабря Помпезная Нстр·kча· Ilcшaro
у Строганова мост.а. • · fl r.. ; Года какъ въ ариж·n прини�аетсв: nредворительная: за-· 

Те.пеdюяъ 77-3• 11 13б-бО. ; uись па сто,шкп п кабиноты .

Theatre S · · 1 • 1 Пассажъ телеф

.

о е I 
н ·я. 48 17-9-07

eBCXl.n, . 142-63 8 Цilяы •it:тan отъ 50 -.: . .10 3 .:i. 19 • . .JI0•11 on 7 р. 50 в. до ro ,. 
\; <, --.-....�-====··"'-·, . ......... ' --

,, �-"'(°AS Q�, .... - Сеrодя .я и ежедн енно гран- �борона Севостоnо rrя· · ' ' д1о3ва.я историч 1tинемо-картина U . (t .1.1. 
По праэдни1rаr.1ъ и воскресны:иъ днямъ 4 сеанса въ день, въ l час. дня, � и ч., 6 ч. веч. и g ча.о. ве'I, 
Въ 6уднjе двв 3 сеанса въ ;j � ч., 6 ч., и въ 9 ч. вечера Оркестр ъ, хор ъ и с о Л;О Карт11Яа 
эта съ высочайwаго сомзволенiи :воспроив:ведена съ учаr.тiемъ воii!:къ и •лота и . демонстr.,иrювадас�.
13 ноабря сего года въ ливадiи, въ щ;исутствjи ЕГ()И\111JЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГООУ

ДАРЛ ИМllЕГ ATUP А и UCOBr:ь ИМПЕР АТОРСНuИ ФАЫНЛIИ и придвvрн. 11вв:. 
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ГAJIБ"ёRTOИH A. 
Роя.1ь Я. Беннеръ. 

ПроrJ,а»:иа въ афишахъ, ,Билеты отъ 6 р. 10 к. ДQ 75 к. у .Я. Ве:ккеръ (Морская, 35) и въ Цев:
·rральной касс-в (Невснiй, 23).

,. i':Л::: ���s/ 3 u ми 1 ii В V ф Ф 'Ь А. А. д�:::каrо.
c�r:-ДJlя и 'еж?дяевяо НОВИНКА и:м-вющая исключительный ycu'txъ веселый сюжетъ ор11ги:на.11ьн 1 nол:оженiя 

. . . _ .... - . . чуднан музыка . 

Б. а б i.й б у н т ъ
'Ори�инальцая оперетт,� въ 3 д. муз- :Франца Вертера . 

. , .. · ; . · : , 1.-. "};)�зъ. му�чивъ" II. ·,,Депутатки" пi.' ,,ПробJiема пола и 

Постановка одеретты Н, Ф. Момахова.. поля. нов. рос�оmп. обстан. костюмъ и декорад 
На.111. въ 8� ч. в. Касса съ 12 ч. дня. Гланя. капелъм. В. 1 .. Wnачекъ rлавя. -р� Ф. Монахоsъ . .,; ·

'ПА ... "Ъ тЕ·11· оъ 
Оеrодвя, въ П.Я'fН, 30-ro дечаОра 

·1 ·. J
1 
·1 n·· •u: - ' . 1 

85-е пред. послt.дней сенсацiонной новой оперетты иду
щей съ колоссальн. успt.жомъ и при р-hдкомъ ансамбл-h.

· Дctsv1a въ нрас·номъ '· ... (Мих�йловская площадi, 3). 

rYctкrн
S5
·1ш1Pitтл

Оперетта въ 3-хъ дt.йст. муз. Роб. Винтерберга. Русскiй 
текстъ И. Г. Ярона 

уч. 3брожекъ-Пашковская, В В .. lt:,вецкая, Е. Ф. Лерма, 
Н. а. Антоновъ, А. М. Браrинъ, В. С. Горевъ, И. В. Звя·

гинцевъ и Л. Л. Печоринъ. 
8ВДЪ '. ·Jnpaв.n� А.:: с� . поnои�КАГО Haq nъ 8И '1. веf

л

;::�е:;:,;ь;�;:\еа.тр1> вхолъ 1 ру6. 
, _Дкрецtя: А. С, По.l[овскiй, И. н

_ 
· Мозгов" 1 Венгерскiй оркестръ знам. Гаsа Дuброяи. В. , А. Коmкив:ъ, В. Н. Пигалкипъ, :М:. С. Ха- t f о t II Г !' .. рвтояовъ, н. Н: nол:ика.рповъ. • • uавтра торжественная встр ча ового ода 

Большой цоицертъ-Варьетэ до 3-хъ час. ночи. 

AJ111el1ыi 111iа111р'Ь � 
,1ат,nый �?,заи�.:Ф. р2-1б. 

�

Дирекцiя Е. А. Мосолово11
Подъ rJiавв:ы.м.ъ режиссерстооиъ 

В. А. JlaaaнC1Ca20. 

Сегодня, въ пятн .. , 30-го декабря. i ·два разнообрмпыхъ 
спектакля. 1-ый спектакль (нм:. въ 8� ч. веч.),· · 1) Слава 
(траrедiя) 2) Поб-вда. (телефонодра:ъ1а) 3) Da_nse de la Glpsy 
('Ганецъ) 4) Ру.rr.етка (пьеса) 2-ой спект .. , (нач:. въ: 10 ч. в.) 
1) llоц-влуй первый и посл'Ьдвiй (др. иивiат.) 2) Мяръ въ 

до:м-в (ком.) 3) Маски (павтох,) 4) Ji'рафиня Эльвира 
Билеты въ касс't театра съ 11 ч. утра

·R,'.o'. МТЕДЕI.АЯ, ТИRД. ър. ·м· 1" 11 �ъiJP&i �·���й·}?t::__.. 
'', · . · <> ·- -· - Завтра 31 декабря - • TfMИ\JE ПRТно•. 

. . 111 11 il · но.в�-я сен�ацiанпая .пьеса
. 

F,ернmтейяа · .. 
. 

Т · ф 439 95 :> Готовится 1tъ пос.тановк'h cGaudtЭamns� Леонида Андреева..
�оховм ЗЗ-З5. е.![е . о- . . _ . . . · /lмрекulя о. Н. Вехтеръ. ___ · _ -----

JA R D I N. 
3lill 

30 декаб[;д�ъ

р:��тJ.·\.9:ли\·{ 2 фарса . � .
· . · · · 1. Модель. 2. Сиропъ Самсона. · 

@)- ·D' Н 1 V E-R ""'® � е сЕгодня nРощдJ�ный вЕнь:Фисъ : · 
· 11,ир.: А. А . .Аперыmовъ и :М. Я. Фшшсъ �1§с • у• с� f � Ji(J � �иь. 

ФоН'.FаВ'Шt, '13. Теле.ф. 19-68. 1 tL а ь е 1 1 е s i m о n у,. II Ве�герск. рапсод�я "Франца· 'Лиr.тъ• въ танц. Фр. дуэтъ Лана Дервил:r. тр10 Трмьби я 20 .№Ji., 

СЪ 12 
час. 

ВОЧJ..' 
к. 1 � 1 1, � до . � час. . 11 D.3 r .;. '8J.:утра 



1'i 16l'f 

Подписная ntнa на rа3ету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
� иа 1 rоАъ-7 руб., иа попrо.ца -4 руб., ва З к'iсяца 2 руб. 50 :коп., иа 1 м'iс.-1 руб. в._

. 11ровив:цiю: ка 1 rо.лъ -9 ру6., ва попода-б руб., я& З к'Ьеяца-8 руб., :ва 1 м�с.-1 руб. 20 :коп. 
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ ва контор\ редакцiи · (Невснiй, 114) • по 

телефону No 89-17 
Каждая переи�на адреса пе'i'ербургса.аго иа петербурrскiй-10 tt., иъ u�-ru:1,,выхъ CJI..J
�&JU.ъ-40 х, (.110:&110 почт. мар.ками). При пе�е.м:ъи� ащ)еса изъ Петербурга в·':> аµовя:ицj:ю и иаъ 

Pocci• аа-граяицу доплачивается еще разница ::-,�:i,;zr:v подписной аъвой. 
Объявлеиiя по 30 к. &а стр. иояп. :Иа об.п:. и пер. текст. "° х. Або».t)(е:ятныя 06ъяв.21еш-по 

соглашенiю 
О б ъ я в n е н i я шоиирующаго �одержанiя не приниr,,аются. 

ОбЪJ{ВJJАЯiя принИJ1аются: въ копто{)'h реда:кцiя (Невскiй, 1141 тел. 69-17), въ конторахъ Jl. в Э 
И1:rцль я К0 Морская, 11), Н. Млтис:231.л (Невскiй, 22), ВРло В.лл-.нти:яи (Екатерииияскiй ка11, 18), 

И. Ч1.лРди (Б. RонюmАнпа.я, 13), Ф. е. Ков (Невскiй, 13).

i 

f8��(T,tP11J4J1ЫЙ ТЕ� ТРЪ,� 
· · СОЛЯНОЙ ГОРОДОКЪ ПОСЛ'ВДНIЕ CПEKTARJIИ: i· 

сегодня 30 и · завтра 31 денабря 
Чистилище Патрикна 

tfaч. въ 81 /9., час.веч� 

:в -lс=Троицкiй театръ--. !

Театръ я�ваго жанра j 

Сегодня 30 декабря. 

только Веч:ероиъ 

1
Юморъ. Сатира. Мелодi.я. i 

Краски и избраннщ , 
картины кинемато- • . 

��� ! 
• 
• 

IVl11Jt I АТ JОРЬ ! 
Троицк. 18 близъ Певек. Телоф. 17 4-29. ! 

1) Новая nьеса Нрас11вая женщина 2) Въ сумеркахъ
ЗJ Исnыт1н1iе доблести 4) Valse Triste въ пси. босоножки

А. Норв11нъ. и язб. карт . .КИНЕМАТОГljАФА 

Начало 1-й серiи въ 7 �; -2-й въ 8�/ ... �- и .З-й 
въ 10 � ч. М-вста ву.меров. 

Касса съ 11 ч. утра Завтра спект. д:яе:м:ъ и вечеро:иъ 

. � 30 Деkабря два nразднм.чных1а nредставпенlя въ 2 ч:. днл

ц 11 
. � и въ 8 ч. веч:. съ уч:аст1еыъ въ обоихъ представп:енiяrь 

. �� яеустраши.маго .МАКР� GUЛIOTИ МJll:e;-�}.fh� 
1 

� съ его группой U иркъ о А ерпъ ,·� Га,стрс.nь ориrмна.nьноlt экзотическом труnnы 1О АРА�ОВЪ 10 
: s� пора�ИТСJIЬВЫХЪ uенrвльенихъ. JIЬВОВЪ и тиrровъ 

1 знаменитаго Брахимъ-ве.мъ-Буям:а Единств. въ м�р� .иув.
, • � лошадь ЗМИРЪ и др. перв. ком:· кромъ тоrо 1'r.1Cpoв::вeprc;aro и Кам:еивоостровс.к .. :_-.пр. �� вечеромъ паятои. БРАКОНЬЕРЫ въ rupaxъ Тироля ](пе•ъ

. елефоиъ 109-99 • Большая истор. паятом. МАЗЕПА въ 4 акт. исп. 100 д-втей� Клоуяъ Ванем&RЪ съ его четвероноrими артистами. На дnев.
пред. бу детъ аажжева Грав;rriозная Елка съ э.пект. освъщ.

Впл"ты пnохаются В'Ь кас('1'. ппtн(а и въ Uевт-ра.львой касс't. 

ВНОВЬ ()ТВРЫТ'Ъ 

Jlopscн,11,accныii гте.rъ 

,,ГИГIЕJНА". 

1 

1 

Роекоmныя номнс1ты� 
1 u· Полныи :Комфортъ 
Ресторанъ съ комфортабельным11 
кабинетами открыт� до З часов. 

ночи. 

Дtitxтpoвcкiit� · 5. те&. 421-Jt.1. 



Раж1аствс1скiй 
f ЕАТРЫ / Понедt11ьн.1 Вторнмкъ 1- Среда - 1 Четвергъ I Пятнмца I Суббота 18оскресень�• :26 декабря 27 декабря 28 декабря 129 декабря 30 декабря 31 декабря 1 яиваря, у П ' · У. Жизнь за Вечеро:мъ ----. ривалъ У.Спящ.кра- Царя. Ц·.вны У. Привалъ съ участ. · · кавал., .бал. савица бал. :и. уменьm кавал., ба 11. Вечеромъ Липковской ВечеромъШелкувч., б. Н ' 6 В · Шел.кунч.,б. съуч::�.стlемъ еъ уча�т. МарiмнскiА Не въ сч:. аб. 0 въ сч:. а · съ участ. Не въ сч. аб. Бакланова II Бакланова КшесипскойВ. S. Рейна В. съ у. Куз- Кmесинс.кой В Ф тъ. Не Риголетто. Талис.иап:ъ театр.. · · · · · яецовой Ду- Лебеди11ое · съ участ. аус Не въ счетъ 1-е пр. 2 аб. бро:вскiй. Не оверо, бал. Липковской въ счетъ абонемента. 1-е предст.(· Кольцq, Цв· въ счетъ аб., 6_0 пр. З-го Лак�э. 6-е абонемента. Цъны м·вст. 1-го абояеы.,·, . бeJiyнra. абонемента. пр. 2 го аб. "Возвышенн. · �·:. ·,У.Женитьба У .. Са:мъ у У. Свовпюди - ·-Утро_м_ъ_. -:------;. В'hлугива. себя ·nодъ - сочт мс.я У.Женитьба. У. Горе отъ Недоросль. !.11екса11дрин•, Ц. :м'hста;мъ стражей. ц� U. м1ютамъ Ц-ве:ы м�ст. ума. Ц1шы П.111.уъ�епьш. Вечеромъ cкil театр1,. · умевьmе1ш. м. уменьm. уменьmе.нн. УЧ �me :· J1:1'hc'i'aмъ в. В. 1. Тяжел. ДоиъЖуанъВе�rеромъ В. Урiэлъ В. Кухня · иво В. Прохожiе дни. 2. Про-Жуликъ:· Акоста� въдь:мы. трупъ. вивцiалка.•-------A;.,-.v....:ec1econ- Аv1ю le con- Спе:кт. по Avec 1� Спект по Avec -[e-c-on...:..co-11_r_s_d_e_M_-rcours .de M-r cours .de M-r уменьmенн. cours _de M-r уменьmенн. Maurice de Feraudy et,Михайловскiй Maur1ce d0 · M�ur1ce de ц1н�:амъ По- Ma�r!ce de ц1шамъ Тар- de М-11е м. Aubry. 1-а театръ. Ferau�y. ,.Feraпdy. -б'hжденвый Feraud_y. тюфъ. Не въ megere a.p1Jrlvoisee. АЬ. Cher maitre Cher ma1tre. Римъ. Не въ Cher ma1tre. счеrъ абове- . su�pendu АЪ. susp, ЛЬ. sp. No 15. счетъ а бон· ЛЬ. susp. . мент а. � · Народны·И' птица 4'/q 1i JJTIЩa. 41!,Ч, 1 'Ч. ав.-1<:НВ Кры.11ова. 2. 1 аврывъ CTblfl СТ'ВН. 4;, . 

в 112'/ъ Сив.ял 112 112 ч. Сава1 2 И -Р �2хт2 ч. х. Ьа-1 2 � р 1) за Мона- 12 11, ч Фауt'Г'Ь• • Пе все :ioi-y рывъ трава.lМертаы• .1уш11. трава. 8 'Ч. • V 
ч. авъка ДО111t. Женитьба. •а�••аввца.8 ч. 8 ч. Вiй. 8 ч. Eвreniii �сила .пюбви ... ). Б1t.1етныи IHIOЧHDlt'J,. 8 ч.8ч.. Безnрид.1 П•ковав Ааха. Oailr.1111ъ. ••вертuсеяентъ .М·1..искал ночь 

1,------"!'--------------......,.-----------------------------·т. Незпобмна. 1
Малыlt rеатръ. 

ПС И ША. у, Молод · У. 1. Uердце у Царь / У. Старый
л 

· принцессы у O в · I И хо3яинъ. В.юдовика Q,3pы.ll. р. аа. . ле-лукъ- ед. оанн.
1У

. змаилъ l. Сердце XIV. В.В. Сладко- о:йе. В. Бое- В. Напм. и В. Золотая ттринц.Оары.В. Татьяна ... ц а В вые товар. Пани Ва.тrев- кл'hт.ка. P'h п DB ев . . П. Рав. В. В.пива. 3олот. к.тrtт. - екая. <�л-11.дкоттъвц. В. Татьяна Ръпяна. 
КРЕСТОВСНIИ САДЪ 

Ав.ц. Общ. <Старый Дононъ> 
( 1.tрестовснiй Островъ). 

,,,,,.. ЕН(.ЕДНЕВНО дввертиси. лучmихъ · европейскихъ знаменитостей, состо.ящiй 
nодъ Д М В .... . управленiе.м:ъ • • . о и цеховснаго.· ·R а ж д ьт е ·15 д н е й

------ вовых :u:жвюты. 

CYП:tCTBYt'n 

съ lS19 r. 

1правляюmiй р�стправомъ И. Ф. 

поставщика nвора ЕГО � ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА
Торrсnый Дом-ь

И3Ъ 35 №N; 

Itоцыкя. 

ТЕ!ЕФОП'Ь 

13-37.

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
' ' 

С.-Петербургъ t Го.стиный дворъ, �№ 85� 86 и 87 (Противъ Пажескаго норпус.а). 
�велирны9 и золотыя вещиt 

се�,ебряныя и бr,онзовыя ИЗДЪ/liЯ,
предметы для электричвскаrо освtщенiя. 

-J'. 
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Редакцiя и· контора: Невскiй пр., д. 114. Телефонъ 69-17. 

(JtOat61aJ waocmpupo6aaaa11 iaэtma, 11осВ1111111на, 111еа111ру, . 11ct1caa8J 1 
aacpa111J»•, С\ 11,oua,1ttarma а Aulpemmo Пcmcp6ypic,u, ааса111ро81. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годь. 
Т-й год'!. язданi11. 

,,ОБОЗРtПIЕ ТЕАТРОВЪ" :;��у�аг;::::�:� и:�
данiй въ формt брошюры, содержащей: статьи по вопросамъ 
театра и искусства, рецензiи о новыхъ пьесахъ, концертахъ, 
лекцiяхъ, спортивныхъ состязанiяхъ и пр.; хронику театральной 
и художественной жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и за
граничной, портреты артисто:въ, писателей, художн.иковъ, теат
ральныхъ дtятелей, иллюстрацiи сценическихъ постановокъ, 
шаржи и проч., театральный фельетонъ, юмористику, спортъ и 
С}{'БСЬ, проrрам:мы театровъ, большихъ концертовъ, бtrовъ и 
скачекъ и широко поставленный хорошо освtдом.ленный еже-

дневный отдtлъ. 

4иржввов fSбoap,r,нie. 
-- П ОДПИ-СНВ.11 Ц Т.НЛ: � 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ'Б па 1 rоцъ 1/t 
гола 3 моkоsца 1 dсяцъ 

съ доставкою на домъ: 7 руб. 4 руб. 2 р. 50 к. · 1 руб. 
Въ провинцiю съ nepecыJIJIOJ(I: 9 руб. 5 руб. 3 руб. 1 р. 20 х . 

.Цля rодовыхъ цодписчиковъ допускается разсрочка: прц под-
пискt 4 руб. и 1-ro апрtля-З р. 

ГороАскииъ по,цписчи:каиъ "Обозрtвiе Театровъ" доставляется утро:иъ, первой по11-
той, ОАНОвремеяяо со воtми другими утрев.в:и:ми газетами. 

По..пuиска принимается: въ конторt «Обозрi;нiя Тt1атровъ» (Нев
скiй, 114 ), въ Центральной театральной кассt (Невскiй, 2о) и 
:кни�н. иагаз. «Нов. Вр. », Вольфа и др. и письменно, причемъ 
за , полученiе:м.ъ подписной · платы посылаются артельщики 

конторы. 

Редакторъ-Изд�тель И. О. Лбельсов'I. (И. Осипо11'!.). 
Н?i.ii 7 

·-v-
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От р ь(в но� п о.д пи с ной б л ан н ъ 

на 1912 годъ 

. Эtп,у страниц!! м,ьдует� отmъмtт. пс Atiнiм · nf)(Ж()МJ и, ка.
� на оборотной сторон,ъ 1 �ную мархуt onyomt1w-n 
� Я"fШ''Ъ. 

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

'.· .. 

В:-Ь.-.. J�OHTOPY. · Г АЭЕТIЯ 
·-·! .. 

\. • • 

,/Эбоарпнiе театровт," 

f!-рошу в_исuАать. �H/lb газету ва mt11enie 1912 z. 

·°'-························: ................................................... по

; 

.. . .. 

Ад .'[JeCZ _·····································································································································---

За МАу•инимо подпt1снои п.шты ........... р . .:.::.:::.·····."· ОАаго-
вмипи нрис..ютr, ар�Аt,щика отъ ........... _до ........... tttu.

UJ"a,a,m часw, поzда :можно sacmami дома). 

П•дt�иtь 

Подписная цisна въ С.-Петербурr-в съ .цоставк�ю иа цомъ: 

1 rокь-7 руб., 6 м-Ьс.--4 руб .. � м��.-2 р. � к. и 1 м1}с.-1 ::-у6. 
· Гl)ооnскимъ подписчикамъ .Обоэр'fsнjе т�а7.:,овъ достовдяется
утромъ, первой почтой, одвовременно съдруrими утренними rаэетаwи

j ' 
1 
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ТоРrовый Домъ 

ф. л. 

МЕРТЕНСЪ 
ftoaci1 !t, COliCT). А· ---- fостмн. АВОр»·- 5S. 

IV(ir»X� 
• �-r.хсвь1я изд�л,я.

-..Хо•ыя вещи, мужснi я и дамскiя. 
готовы.я и на захазъ. 

· · 
ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОд .. 

"ТаА·на ·Вальса". 
(Музыка Л еоиида' Квина).

(Ме.1одекла:иацiя на .слова Кя. Ф. Косатк.ина-
• Ростовокаго.)

Захиn оrв.ями sам:оn.ъ старый 
В0J1Шебный вальсъ зоветъ мечтой, 
Гостей нарядныхъ :вьются пары 
По за.nа:иъ шумною тоJiпой. 

Привывъ безу.иья безпок.ойный, 
Звучитъ дрожа среди аией 
� То сказка лtтвей ночи знойной, 
'.Fo греза прошлыхъ, ст�рыхъ дней. '

j 

. . 

Въ по.11ночь паркъ ожи.11ъ ... Аро.иатъ несетоя 
Изъ руин� возота.1и nрошлыя черты 
Бъ эту ночь . бевумья, сердце чаще бьется 
Пни оада шепчутъ отрастныя vечты •.. · 

,, У иолкнетъ ва.1ьсъ. .. Прой,цутъ мrновенья, 
, ,Иы у .в:етииъ тоо.&и полны 
,,И вяовь кар_тина · разрушеньs: 
"Эамilн�тъ етой ночи .ены 

llьвнащiй ароматъ �иреяи 
,,I · 1аJ1ьсъ вамъ счастья vигъ д�ет1. 
�,ltруЖ11тесь :въ эаи:а·h староиъ т.kи:и 
,,Т& ,онъ .1юбви ... Ояъ васъ зоветъ. 

Нн� •.. Hol&TKM"··PiCTOICKiii. 

МУФТЫ, ШАПНИ . 

. Omkpь11Rku. 
Слава исkавителяиъ! 

1'ояечяо, среди прочаго · гула заз:вучuи :и 
такiе голоса, что московскiе «художеотвеяник•» 
iic1.aauлu Шекспира. 

На,1;0 признаться, что я .mчио •p•вa.1I:a:ezy 
къ хюдямъ, не дошедшим:ъ до Шекс11•ра. Коца 
появи.11са иэвtст.яый категорическiй •ыпцъ .1. 
Н. Тоllетого противъ Шекспира, д.1я кева 91'8 
бы.п:о какой ·ТО интимной радоат.ь»,, потоку 1'.ТО 

впервые проче.къ я печа.тными бJКВ&IШ то, 1I'IO 
буквами яевидииыии быао написано 1$Ъ дy.nrll. · 

Вtрояrно, Художеотвеякый театръ д'hlст•и
те.11ьно исказилъ «Гам.11ета», потому что JI, ве 
дошедшiй до Щекспвра, па сvектак.1,Ь :вдрум.., 
cpa.qy дощелъ до него. 
. Еотествеяное похава1ось-бы · такое объасие-· 

: нiе, что театръ правильно, ГJJбоко исто.м.о,u� 
• то, qто раньше, бJlаrодцря . ,1,уряо»J JIIтepaтr,·· 

ноку ижи сценичеокому тол�овавiю, не дохо�и�о
д0 иыоли . и· до чувства. Но, вi.1;r.; это не вi
роатно: Шексп-иръ сталъ ве.1ичаl.шllмъ Ше:коiи-

i реиъ уже столько . сто.11·hтiй назадъ, • cтonu 
1 гром:а,ц11ой .1итературной и сцени�ескоl рабоТll 

бщо по.11ожеяо яа. .nepe,.;a•r .варо,цам:ъ ero тво,
чества.,, что всi\ .. ЦрIН'ВШнiя отараяiя Xy.-;oae
oтJieiяaro театра. КаЖJТСа HJJ18K'l. 1 ИЯЧi111,, ПI

СЧИЯКОЙ въ атой морt mexcu11pg1oгiи, •експ
ров':k;1;\нiа .11 mекспиро11а11i11 ... 

Нiтъ, Художественный театр1t отли11ите1е•'-
от� 1с1lхъ пре,1.ы,1;уJ11;1хъ. 111:експироис1:ате.1еt 
то.1111ко nмъ-, что о•� ,1,i·lcт1•тe.1r.:110 tIOКuttм 
m,-:1опвр�. Д1а . этого '[еа�,а Шекопи,ъ ве110.а
а:еJ111ай-то же, что 111 :аоахаа друrая u1ra: 
е.tова, слоаа, о.1ова. .. Я с'fра•ио DOЧJBOt'вo»u'I. 
зто В'а reиia.n:s:oкъ :м:uке11тi Rа.ча.11ва, прg:иаи ... 
1а1Цаго 11:ме•110 9Т.11 "о•а. U.11", J:&ааывu • 
x•1ry, IpilЗVOOIIТ. .JQГ:IИ81. QIIUJll;a•ieп.: :4
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111 ПОЛJ:iАЯ 3АМ'ВНА ДУ гоьых-ъ Фон А t'ЕИ 

1 · 1 
110.вып ипеисоИЫ](И лакnам:и «Оср�мъ. силuю свtта оrь 200 до 1000 он°t11t"й, потреб.11юо- ; ши1:-.ь ТO.IDtJtO О,8 :аа.тть в:а. с.вtчу. Сutщ1альная к1, вимъ арматура ЦJJ я наружнаго. а ввутрев- ,. 

1 няrо оснtщевi.Я. . -w 
• ' •· х: 

.· , В С Е О Б Щ А Я Т Е Х Н И Ч Е С К А Я ·Н О Н Т О Р А

� -, - C�c�cpp�g·, �!ft��!:�ФE�� 5�3; �-�. � � � Генеральное представительство Герм�нскаго ,Акц. 0-ва «АУЭРЪ» въ Берливъ А 

·Х по эксплоатацiи въ Россiи ПЕРВОЙ въМIР'В электрической экопом:ической лакпы. У
х ' . . . " {1. f///!Г .OCF..A.1VJ:--Ь -.. � · 1 Graпd Prix въ 1910 r. J()()O(X)OO(. � Семь волотыхъ медалей хх Обору,1;оваиiе ·��Jt'J'l)И'lec1taro зкояоиическаг_о освtщеяiя въ крупв�йшихъ правите.1ьствев- ). 

. , · •:ыхъ, · rородс.кихъ и общеотвенныхъ учрежденшхъ. .:
EJ <ХХ)<Х)О()<�ХХХХХХ>9(�ХХХХХХХХХХХХ)()ОО(ХХХХХХХх •"хх·Х>О<Х> 1 [:] � 

cJioвal По:моJЧаВ'i и, словно самъ убiщившись 
I :ввовъ уб'kжда.я, повторяетъ: сцова. И въ во
воиъ м11гi мо1ч:аиiя почерnавъ силу послrhдняrо 
Jб'ВЖ,l(еяi.я, за�а:ячиваетъ тихо: е.n:ова:.� Это про
взво,1;итъ •еотразимое . »печатлъвiе, и больше 
Шeкcnllpa :в:еис:кажеянаrо, � -Шекспира паеотиче
скаrо, Шекспира обще�траrическаrо-ве хочешь. 

.Въ этом:ъ, вrfщь·, и видятъ искаженiе, · что 
«Гапет'»�' J ху,1;ожественяиковъ ·ваввуча.1ъ · не 
тpare,цie:lt, а IlНТiмяою драмою. 

Въ атокъ а вижу оба.яте.11ъную :мощь театра. 
Ero си.11а ие въ том:ъ, что онъ и,цетъ дaJrьme, а 
:въ · то:мъ, что · вяъ роетъ вгJ1убъ. Это театръ 
чистilшаrо с•м:во.1аетиqескаго то.1ка, и потом:ъ 
;,;1ir иего самъ . · Шекспаръ-.1ишь c.iroвo, лишь 
в•tmвая реа.11ьност1а, .�ишь с.1Jча.йяая форма и 
с11м:во�ъ е,цав:О)[ИJIJiояяаrо с-1щаго· и в'hчваго' 
са·». 

«.Га.и.1етъ» · Шехс!!:ира-ато, траrиqеокая, · па
еоти�еокаа, объективпаа, чужая· д.1я нашеl' 
иит�квоl воеп·рi111iчиво·оти: форма.. Художествен·. 
выl теа.тр_ъ пов.я.1ъ ее, ка.!.ъ ва:кекъ д.1я своеrо 
творчества. , Ояъ pacкpiIJI'Ь' ·' вu:екъ, · · 11ва.1екъ 
тpeneтJfJJ> сущпооть, и от,1;а.t1{ ее· свооиу арите
m в'Ь. б.1из�11х1. екJ, - ,�ушевныхъ, во.1вJJ>ЩИХ'i
фор:м:u�. · · _ 

Я очевь прошу ре�актора ие rроrать втой 
коей отхрwтк·•· .Я: · внаю-ои� ф�11:ати11есr.Il шо
биТ'Ь Шекоп•ра, и ка.nйшее посяРате.1ьство ва 
:него СЧIТаетъ. rрtхо:иъ - ве.1ячаlП1.J111Ъ. Но я-
110.l«JB'ВltЪ ие �oшeдmi.tt: весь rp'Йx'li приникаю 
•а �eti� и 11ою Iскате.11ям1, с.1аву. ·

!11Jat. ·· 

n �ч·· .л-·т·ь',,. . , 
� �:�.. " . . . 

Вчера въ «Новом.ъ Времени» ,.r. И:вановъ 
обругалъ "Орфея"·. ПОСЛ'ВДНИМ.И буренйнскими 
словами. Сегодня Юр. Вtляевъ въ томъ-же 
,,Нов. Времени" восторженно пишетъ: 

. .. Рождественскую сказку? .Извольте. Она на
зывается "Орфей" и nр�дС'Равлена на Марiин-
скомъ театрt... · 

.. .Надо умолкнуть и внимать, :когда распах
нувшiйся занавtсъ iюказываетъ декорацiи пер
ваго. д'.tйствi.я. Это са:мое дра:матич':'ское и ед1щ,
щ1, ,1,1:е само� . .rа�моническое дtйствiе во всей onept: 
Орфей оплакиваеть дорогую Евр!fдику. Собиновъ 
словнQ шшалнъ въ бевнадежно-горестной поз'h у 

· мраморнаrо саркофага. Его тос:ку.rqщiй прдзывъ
· 11.Евридика!" и_сполнепъ 'невыразимой скорби. И
траурный: хоръ печально и важно вторитъ е�у ...

Надо быть истиннымъ художникомъ сщшы,
чтобы почувствовать общую rармовtю декора:дiй,
группъ и просценtум:а. чтобы свободн.о р��поря
жаться собой и. все время прин:овывать къ себt
внимавiе.

Г. И:вановъ равруга.11ъ, а г. ·· Юр.· В'hляевъ 
прищелъ въ в�сторrъ, это въ порядкt вещей. 
_. Къ вел�кому произведенiю искусства подошли 

1tоэтъ и ремес.1еня;икъ. 
. Псэтъ преклонился предъ дивной ·картиной 

и вдохновенныя сJ1ова поли.1ись изъ ·его устъ. · 
· А. ре:месленник.ъ... Ремеоленникъ cдtia.JrЬ

· также все что коrъ . ()нъ замtтилъ, что' сапогъ
веправи.жьно нарисованъ и честно возяегодовалъ ... 

. * * ; . . * 
Въ •рс:ковскихъ газетахъ кы нахо,цимъ слt-

дующее сенеацiоивое сообщенiе. 
въ китайской траrикомедiи с Принцесса Ту,

равдотъ» режи9сероиъ <р. Ф. Ко!)fиисса_ржевсrшмъ
оудетъ прим1шенъ впервые методъ для со�ране
вiя иллюзtи и · уменьшенiя н.оличества антрак
товъ, которыхъ вь "I1ринцессt Турандотъ" цrв
лыхъ семь. 1Iерестановка декорацiи будетъ про
изводиться при. открытомъ занавtсt, такъ что 

1 зритель будет1. развлекаться этимъ зр1шище:мъ, 
обычно Сitрываемымъ отт. публики. для этой Ц'RЛI[ 

. i 
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J Вопьwая IРоЖПесmвен,кая продажа 
1 

Во вс'hхъ отд'hленlяхъ МАНУФАКТУРНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, КОНФЕКСI0НЪ и В'ВЛЬЕ. 
И. И Н. ДЕРНQВЬI. Садовая ул., Марiинская лин. 1 О и 11. iз�S:: 

всt д'httствiя будутъ ПРОИСХОДИТ!: на фонt ОДНОЙ 1 и той же декорацiи, при чемъ перемtщаться бу- I дуть только боковыя декорацiю:. А какъ будjтъ съ уборными артистовъ и 1 артистокъ1 Во время антракта они также бу- 1дутъ по11:аэываться публик·.h? Давно пора! I Впрочемъ эrо ужъ не .нозо. Въ театрt "МО· заика" ст�вятъ шуточнущ пьеску «Донъ Феряандо». Въ етой пьескt на сценt показано nолность:ы все закулисное:' · Артисты ныходяrъ �зъ брюкъ. Артист1ш срываютъ друrъ у дружки парики и т. д. Ничто не н,ово подъ луной .. 
. . .. 

Александринскiй театръ. Въ понедrвльн:икъ 2 января. "Cвtтxilйmii", Il. П. Гн·вдича. · . : Во вrорник.ъ 3 �шваря, «Живрй rрупъ:а, драма Л. Н. Толстого. Въ среду 4 .января. ,,Кухня: вtдьмы", пьеса Г. Г. Ге. Въ пятницу 6 января. Утро:. � У рiэль Ако.:.ста», траг. К. Гуцкова. (Цtны мtстамъ умеиьшенныя). Вечеръ: ((Тяжелые дни», :ком. А. Н. Островскаг'О, «Провинцiалкаt), ком. И. С. Тур-генева. . · .Въ субботу, 7 января. ,, ПрЬхожiе", :к.о:м:едiя Н. ,А. Рышкова. 
Репертуаръ _ Импер-атор-. 

скихъ театровъ 
с1, 2-1.0 1io 9-е января 1912 · года. Марiинскiй театръ. 

Въ воскресенье 8 января. Утро: СпектаКJI• . для учащейся молодежи. 3-е пред. 3-ro абонек: 
i' «Гvре отъ ума», ко�. А. С. Грибоъдова. Вечеръ: « Свадьба Кречинскаru:.: ком. А. В. Сухово-Ко · былина. 'Въ rпон:едilльникъ, 2 .ян:варя. «Валкирiя» музыка .м;рам. Р. Вагнера. (Г-жи Фигнеръ, Г.воздецкая, Николаева, Будкевичъ. С.11атияа, Збруева,. Петреяк.о, Панина, Захарова. Гr. Ершовъ, Сибиряковъ и Бt.11янинъ ). 2-е представлеяiе 2-го абонемента "Кольцо Нибелунга". Во вторникъ, 3 января: Венефисъ оркестра Императорской. русс1юй оперы, въ участiемъ за" служевнаго артис1·а Имцераторекихъ · театровъ г. Собинова и артистовъ Императорской Московской оперы r-жи Неждановой. и г. Бакланова. «Лоэнrринъ», оп. Р. Вагнера. (Г-жи Нежданова. Черкасская; гг. Собин:овъ. Угрив:овичъ, Иваиовъ, Ба,клановъ, Шароновъ, Лосевъ, ltacтopc&iit и Пустовойтъ ). . Нъ среду, 4 января. Съ участiемъ г жи Rуввецовой «Травiата)>, оц. Д. Верди .. (Г·жи Куз· нецова, Ланская, Дювернуа; гг. Пiотровскiй, ,Цеяисовъ, Ивановъ, Тартаковъ; Лосевъ, Уrриновичъ и Пустовойтъ) 6-е прrдставленiе 3-ro абонемента. 

Михайловскiй театръ. Во вторникъ, 2 января, Avec le co.ncours [de m-r Maurice de Feraudv de Ia comedie fraщ;aice etde' m-lle м. Aubry. 'La megere apprivojse� com.d'apres Shakespeare par Paul Delair. Aoonement,spectacle № 16.Въ среду, 4 �шваря
) спектак.Jiь по уменьшеннымъ цtиамъ. сllобtждЩIНЫI Ри:мъ�·, траr. Пароди. Не въ очетъ абонем. · · Въ пягяrщу, 6 .января. А vec Ie .concnrs de m�r .Maurice de Fera.udy de la comedie fгancaise et а.еm-lle м� Aubry. La щegere apprivoisee, coin.· d'apresShakespeare· par Paul Delair. Abon'neifi-ellt suspendu; ·_Въ суббuту. 7 .января. Avec · l�+:eonceurs· de·: M-r Maurice се Feraudy, de. la aomed.l�! .Francaise'Le vo\'age de Monsieur Perrichon, com. de M:r .Eugene LaЬiche et :tdouard Martin. Abonndment, sus-pendu. Въ воскрасеяье, 8-ro , янва-рй-;' Avec le concours de M-r Maurtce de Feraudy de la comedle Fral'lcaise Le voyage це, Monsleпr Perticbon, com. d� M-r Eugene LaЬiche et Edou·ard Martiш (Abonnement:suspendu). t•: ::. , .. ·: • : � ·,. 

' t' ·, 1'!'-� � �:-�,., ' 1 ,, 1 ,·· /.,�-�· 
, · ,1.r

1
• Въ пятницу, 6 января. Съ участiеи. эаслуженнаго артиста Имuераторскихъ .театровъ г. Собинова: �Орфей и _ Эвридика» оп. Гл:юка. (Г-жи Вольска, К.атульская, Влая;имiрова и r. Собиновъ). Не въ счетъ абонеи. Цtны мiстамъ НИСТОВЪ; , : ,: . .. . : , :_,, ·. :_ ·, возвышенныя. Начало въ 81/2 час. веч. ·� ч .... , :· ; :·. i · '· Въ воскресенье, 8 яIIварн .. У 'l'J.ю: "Л&Кмэ", Вчера закончился всеросс�йщйй кq.a�yp�'i , оп. Л. Делиба. (Г-жп Катульская� Иванова, Cre- пiаиистовъ, продо.111кавшiйсн чет�ре дня. По- . пэ,нова, Носилова, Панина; гr. Лаб.инскiй, Денw- слtднНt ден� rщµ:курса далъ еще , вilс��.л'ько совъ, Уrриновичъ, . Ивановъ, :Каракашъ, Ои- ин.терес.ных1:> пiааистовъ, изъ. 1юто�ь.�х� са:м:а• биряковъ и Пустовойтъ) · 7 ·.е предотавленiе 2-ro 1.большое внеqаrлtнiе проаэвела молодая Ирина воскреснаrо . утренняrо . абонемента. Вечеръ:' Горяинова, блеснувшая сильпымъ ударомъ 11 «Талисм:анъ», бал. (Г-жа :Кшесив:ская). (3-е_ ::rре,ц- раэяообра:�в:ой техни:кой. . Прелестно ею было 
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Гастрономическiй, фруктовый и винный -

, I • Анк�вuчrа. Сельско-хозяйственная провизiя 
· • '- � U• Продукты технической переработки плодевъ и овоще" 
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· _______ J _ �. 1Телефоны 23·57 и 575-81. Чай, сахаръ, RоФе и проч. ..__ 

ВСЕ ГАРАНТИРОВАННАГО КАЧЕСТВА 

Шr:ембергъ-Руманова въ варiацiяхъ Глазунова 
блеснула чистой .бисерной игрой. Послiщяимъ 
вrралъ Ндуардъ Эрдмояъ, исполнившЩ фантазiю 
Баха-Листа и балладу. 
· .. Конкурсъ закончился въ 5 часовъ. Жюри,

:В'.{) cooт�Qt1 . цредс-Jщателл А. К. Г 1Jaay нова, г-жъ 
Тер.м-�шсщой.,_. Тимаяовой, проф. Лаврова, Зилоти, 
В.внклерti�., и . Лембы, · удалилось на совъщанiе. 

' IlOC.lI'В ;- nолутпрач.асовоrо совtщанiя преДС'Вда
те.хь А. К. Глазуяовъ объявилъ слiщующую 
резол19цi,ю: 
· llервая премiя въ 1500 р, присуждаетея

Iосифу Турчйнскому. . , 
. Вторая пре.мiя въ 1000 р.-Эсфири Чер-
нецкой· Геше.;�икrь. 

-Третья премiя во 500 р.-,-Ирин.1ъ МихеАь-
СО'Н/о-М и-кАашевскои. 

. Рtш�цiе жюри· въ отношенiи г. Турч.инскаrо,. 
было встрtчеяо многочисленной публикой бур
ными апплодисмеятами. 

Присужденiе премiи r-жамъ Чернецкой и 
, Михельсонъ повидимому, одобренiя не вызвало 
и имена 1�ремированныхъ выслушаны были при 
rробовомъ молчанiи. 

. * *.
Нашему сотрудяику �. Турчвяскiй сообщилъ. 

е.1tдующее: 
- Я получилъ свое музыкальное образовинiе,

ев�чала у моего отца, а затtмъ у профессора. 
Вуаови въ · вtвской ковсерваторiи· Сегодняшвiй 
день .для �еня, конечяо, день большой радос1и. · 
Помим() 1@',l.'ерiальнаго вначенiя - и моральный 
усп'hх�- даетъ ияt энергiю и бодро(}ТЪ длв даль
в'h�mей· .��боты . на поприщt. · л:юбюrаго мною 
искуссtва; ,l\. 

С1эrвздъ художниковъ 
27 декабря въ .Императорской академiи :ху· 

Аttжеотвъ - состоялось · открытiе ];Jcepocc_iйcкaro · 
еъtзда 1!удожнвковъ. · . · 

3а. ттр!;'щ,'hдате.11ьскимъ сто.1юмъ зан.яли khcтa ·�я имиеражор,екое высочество великая княrи ня 
:Марi.я П�вловяа. августtйшiй преzидентъ Им:
иераторской' Академ:iи Художествъ и почетный 
Iредсt.n;ате.11ь съ•hзда, и товарищи nочетваrо 
•,едсt.в;ате.п:я: графы 'П. Ю. Сюзоръ: П. С. Ше
ремесювъ. На съrhздъ прибылt1 ихъ император
tl"iЯ высочества ве.1икал княгиня Викторiя 8ео
�ровна, ве.1и:кiе кня3ь.я: Андрей В.падимiро}jичъ, 
Пt'lp� Нико.11аевичъ, фрей.1ина 0J[ивъ. :иинистръ 
И•вераторскаrо Двора rен.-ад. бар. Фредериксъ, 
Уеиъ Г. Совtта,-. оберъ-11ро:.;.уроръ Св. Синода 
•••а'JОР,Ъ Саблеръ, гея.-а.1. кн. ГоАицивъ, на- 1 �·•�•�ъ :каацелярiи миниtтерс'rва император· 

-

j скаrо двора ген.-ш.•йт. :Мосшювъ, спб. градона
чалъникъ свиты его Величества rен.-м. Драчев
скiй и много друrихъ почетцыхъ гостей. и ве·сь. 
мiръ петербургс:кихъ художяикоnъ, а также мно
жество съtхавшихся сюда изъ провинцiй и даже 
окраинъ Россiи, гг. Рtпинъ, Маковсн:iй, Саио
кишъ, Дубовской, ректоръ академiи проф. Бенуа 
быв шiй ректоръ проф. Веклемишевъ, секретар� 
академiи lкамерrеръ, Лобойковъ, Лихачевъ и пр. 

Великая княгиня .Мitpiя Павловна, 3авявъ 
свое !','Вето, провозгласила, что привrfзтствуетъ 
всrвхъ собравшихся, желаетъ полваго успtха въ 
ихъ занятi.яхъ и обы1вл.я9тъ съrвздъ открытымъ� 

Произнесли рtчи графъ П. Ю. Сюаоръ, И. 
Е. Р'lшинъ, кн. С. М. Волковскiй и1• В. И. Бейеръ. 

Въ 3 ч. дня, подъ предсiщательотвомъ· гр. 
Сюзора, состоялось первое соединенное засtда
вiе вс'hхъ отдtловъ . Съ докладами выступили: 
Ц. Валталонъ на тему: « Природа эстетичес1\аго 
чувства» и Н. Румянцевъ - «Искусство въ 
воспитанiи ».

Въ литератуопомъ фовдt .. 
27 декабря подъ предоtдатеJiьствомъ Л. Ф.' 

Паателъева состоялось очередное собранiе лите
ратурнаго фонда. Я. Я. Гуревичъ доложил.ъ от
четъ по секретарской части. 3а отчетный nе
рiодъ комитетъ разсмотрtлъ 258 ходатайствъ о 
разаыхъ видахъ номощи нуждающимся литР.ра-
торамъ.. · · 

И на этотъ разъ от-tетъ констатируетъ, что 
нужда среди Jiитераторовъ не убавляется, не
обходимость RЪ обществtшиой помощи растетъ 
въ зависимости отъ тяzелаrо положенiя, пере-
живаема го дерiодической печатью-. 

· Просьбъ о денежныхъ. поооt;iiяхъ было по
лучено 11 7. Едиаовременныхъ пособiй оказано
4 7 л:ицамъ на сумму 1,220 руб. На' воопитанiе
и обу,щвiе дtтей. литераторовъ выдано. 6'28 руб.,
безсроч·яыхъ, ссудъ выдано :10 лицамъ на сумму
67 fi руб., срочныхъ ссудъ 4 лицамъ на сумм.у
560 руо., всего выда.во за отчетв:ое время
3,513 руб. 50 коп. По разныиъ причияаиъ от
казано въ. денежной помощи 41 прооите!ю. 

. Состоянiе денежныхъ средствъ Фонда по казна
чейскому отчету, состав.в:евном.у Н. , Ф. Аанея
скимъ · таково: капиталы фонда состав.1яютъ:
806,125 руб. проц. бумагами и 94,776 р. 75 к.
ва.11ичны:ии деIIьrами. 

Въ пожизненные ч.11ены фонда, въ виду за
СJIJГЪ передъ фоядомъ, избраны: ·артистка Иипера.
торскихъ театровъ В. А .. Мичурика, артистъ 
Н. Н. Ходотовъ .и JtОИПQзиторъ Б. К Вв.1ь
буwевич1а; 
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' 
Русскiй балетъ въ Всрлинrв ! 

..Въ БерАияскомъ театрt «D�s Westens » па- 1
·чались гастро.n.ьные си:ектакли «русскаrо балета».
Гроиадный ус,п'hхъ, которымъ · по.л:ьвуютсн наши
артисты во всем:ъ мipt расшевелилъ нtмцевъ и
они, пови,цимому, чре3вычайно ва.интересова.лись
гастролями русокаго балета. Не шокировало да
же то, что балетъ «Карнавалъ» шелъ подъ м.у
ВЫllУ Шумана. Наоборотъ, на долю этого ба.лет
та выпалъ rромап.ный успtхъ. Въ первомъ спе1t·
таклt поставленъ бы.1ъ, кромt того, одинъ актъ
И3Ъ "1Слеопатры" и · .. Павильонъ Армиды"
Героями спектакля были Т. II. ]{арса
вина и В. Нижинекiй· Но берлинская критика
отмtчаетъ не то.JIЬко премьеровъ балета, во и
весь ансамбль, восхищаясь его дисциплиниро
ванностью, 3амtчатеJIЬной пластикой арrистовъ
и выдающимся вкусомъ режиссера Фокина, ко
торымъ поставлены балеты, (въ Берлинt бале
ты шли такъ-же какъ въ Петербурr·.в и въ Па
рижt} Послt С[lектакля публика устроила ава
цiи Нижинскому и Карсавиной. 

У ничтожепiе писемъ 

1,олстого. 

л. 

Въ московской судебной палат'в слушало�& 
на-дняхъ дtло объ уничтожеяiи писемъ л. Н. 
Толстого, собравныхъ П. А. Сергtенко и издая
ныхъ подъ редакцiей А. Е. Гру3инокаго въ 
1tниrоиздательствв «Окто». Изданiе Сергtенко 
носитъ заглавiе «Новаго сборника писемъ Л. Н. 
Толстого», 

Палата постановила уничтожить с.пtдующiя 
14 писемъ Л. н.: пис.мо · за .№ 30, Б.Ъ М. А. 
Энгельгардту; 3а No R4-r. Д. Х-ву; за N� 88-
поJiяку В. Урсину; за .№ 91-къ американскому 
поэту Rrosby (:Кросби); за .№ 103-къ "Швед
скимъ поборникамъ мира"; за � 112-кн.я3ю 
Г. М. Волконскому; :No НЗ-студенту А. И. 
Дворянскому; No 11 7-къ переселившимся в1. · 
Канаду духоборамъ; № 135-въ редакцiю бол
rарской газеты «Свободная Мысль»; .№ 157-: 
В. · Г. .Черткову; No 162___:_къ крестьянину N; 
№ 170-къ редактору . «Союза>>, No 203-къ 
къ отуденту, и поолtднее, стоящее Вю сборник-в, 
за No· 216,-Itъ П. А. ПоJiилову.: 

Jlисъмс въ .d'е8анц-iю 
Милостивый · Государь, 

Гооподинъ Редакторъ; 
Прочтя въ No. 355 « Петербурrокой Газеты» 

QТЪ 26.·декабря С� Г. СТаТЬЮ .IIОДЪ заrлавiёМ.';Ь 
"Оперные нравы Народнаrо Дома" ИВр бесtдьi 
съ артистомъ Г. II. Макаровымъ,· я, считая не
обходимымъ . отвътить, прошу Васъ помtстить 
:мое настоящее рою,ясненiе:. 

1) Ссылка г. Макарова на то, '!ТО я , не
сдерживалъ своихrs _об·вщанiй 110 · _отн�шенiю · I{Ъ 

1 

нему�не вtрна, такъ какъ онъ пользовался со-

съ моего вtдома въ концертахъ въ г. С.-Петер
бургt, но обtщанiя предоставля'I'ь ему во8мож
ность ПQкидать сцену во всякое время д�.н. ега 
иноrороднихъ турнэ съ другими артистами ни
кто ему никогда не давалъ и давать не моrъ JI 

за самовольное оставлснiе оцены и · 8а укл:оненiе 
отъ возвращенiя на службу, какъ, впроче.м:ъ,_ 
онъ то самъ при3наетъ въ своей бесiщt, онъ и 
былъ о�трафованъ, а 8атiшъ уво.zrенъ прщса- 1 

3Омъ Попечительства отъ 14 декабря с. г. 
2) Предвлы «rрошевыхъ» окладовъ, по:види.:

м:ому, умышленно г. Макаровымъ искажены; такъ 
какъ лучшiе артисты получаютъ не до �25 руб.? · 
а до 600 руб. въ мrвсацъ, причемъ, вообще, ·ок.:. 
лады эависятъ не отъ дирекцiи, а отъ бюджета 

' 
1 оперы. 

3) Приведенныя r. Макаровы:мъ jщказатель
ства моего неуживчиваrо характера �вцо не ·ос
новательны, ТаКЪ KaitЪ ВС'В бе3Ъ ИОКЛЮЧеНJ.Я Не
соотвrвтствуютъ ИСТИН'В: а) г-жа Андреева-Де.iгь� 
масъ ушла вслtдствiе нам'hренiн получить _лyi

i

.;. 
шее мrвсто безъ всюий ссоры, б) r-жа·· :Карirова 
ушлi:1, безъ всякихъ недоразумънiй. по.iriчивъ тройной окладъ, въ провинцiи, в) r-жа Са.ба� 
нtева и .понынt состо�тъ въ спискъ арти·с_товъ 
оп:ерноit труппы: Rародв:аго Дома, но_ .сqит,а'етс!{ 
B'L отпуску на гастроляхъ, ·г) r-въ Исаченко' 
прекратилъ съ моего согласiн безъ ·. неустой�и 
службу, получивъ .riриrлашевiе �'f? .. Morц�'t;· Ka{iri?! : 

4) Равставаясь со своими усами, .л .и,у.маk1,,
что этимъ n тqлько лишь покажу цри_�tръ pc�i.t1

труппt артистовъ, какъ сл�ду.етъ. постуriаrься 
въ угоду требованiя сцены даже укоренивщи-, 
мися и ста!JЫМИ привычками. 

5) Что касается извtтовъ г. Макаро�а,. что
.Я позволяю себв n 

нежелательные. эпит�ты,1 п;�- 1 
реходящiе не раsъ въ . не совсъ�ъ . при�ичныа 
слова, мягко выражаясь, qокорбляющiя и нер·. 
1щDующiя артистовъ, хор_ъ и ор.кестръ и т. д.»,.· 
то - они представляютъ собщо . полный сост�въ·. 
клеветы, 3а что r. М:акаровъ и ·долженъ .буд��
дать от.вtтъ по суду) и до суда я оставляю по�. 
ка бе3ъ отвtтэ всt осталь_яыя. инсинуацiи.· · .. 

Въ заключенiе не могу не высказать r. l\.fa�, 
карову величайшаго удивленiя, что именно oici,.' 
позволилъ себrв такую недостойную выходку про
тивъ меня, · такъ какъ .Еменно ему надо бы.по 
бы очень и очень подумать и . о себt .. и: о. сво
ихъ поступкахъ раньше, ·чtмъ обвинять въ чеиъ-� 
либо другихъ. 

Пuкорнtйшая · просьба другiя га3еты пер@· 
печатать это мое письмо. 

съ иётиннымъ уваженiе:иъ · ,··. 

Директоръ Оперы Народнаго Дома 
Солистъ Его Внличества 

Н. Фигнеръ . ,, .. ; 

. .,;' .. 

. .. . ;� 

·:, · ·.r,1y;; 



- Въ Марiинск.омъ театрt 'началисъ подrо
товительныя работы къ постановкt оперы Г. А. 
Каsаченко «Панъ-Сотникъ». Центральную nартiю 
:въ оперrв (Петро) будетъ пtть Д. А. Смирновъ. 
Партiю "Паяъ-Сотника '' будутъ ntть r.r. Фи
.1ипшJвъ и Шароновъ, Наоти г-жи Черкасская 
• Гвовдецкан. Оперой будетъ дирижировать г. 
Похнтоновъ; постановка r. Мельникова. Сей-
11аоъ «Панъ-Сотникъ» идетъ въ Юев·в, въ тpyn
nt Садовскаrо. 

__:_ Новая пьеса е. Сологуба "3аложники
жизни" принята длл постановки на Александ
:ринской сцен·в. Академикъ Н. А. Котляревскiй 
бы.1ъ противъ nрин.ятiя пьесы, но остальные 
1.i.1евы лите:рату:'наrо 1tамитета при Имnератор-

VОС:К.ОВСК.АЯ ТЫТРАЛЬНА.Н ГА.ЗЕТ.а 
с НОВОСТИ СЕ30 R А» 

№ li18 

,npo,J4ceтc" 11. tс(,нторt. с06о 1ptнl• Театров1r• 

- Концертъ ивиtстной оuереточной артистки 
исполнительницы цыганскихъ романсовъ Н. И. 
Томары состоите.я въ эалt Дворяно:каго собранiя 
3-го января. Пr:ввица кром,Ь цыганскихъ роман
�овъ иополнитъ цtлый рядъ русскихъ пilсенъ . 
Въ ков:цертt примутъ участiе извtстный басъ 
Г. П. Макаровъ, Н. Г. Сtверскiй, скрипачъ Ар
мандо Цанибони и полв:51й составъ великоруо
скаго оркестра �- фонъ-Левен1. 

,,Theatre Soleil" 
,,Оборона Севастополя" 

С:юiхъ театрахъ, нашли «3аложниковъ жиэни» Въ обширныхъ sалахъ Пассажа, въ бывшемъ 
выда:к,щимся nроивведенiем:ъ. Пьеса пойдетъ выставочномъ saлt, помtстилс.я: элегантный, 
осенью наступающаго года. уютный и просторный театръ-кинематографъ 

- М .. Н. Кузнецова отложила свой отъtздъ "Soleil''. Стильная обстановка, масса свr:вта и 
заграницу до конца января и споетъ въ Ма- зелени, обширное фойе-свободно позволяютъ 
рiинскомъ театрt еще два pasa Эвридику въ назвать "Soleil" однимъ изъ наилучшихъ кинема-
·оперrв Глюка «Орфей�>. театровъ. 

- Сно:ва поднятъ вопросъ. о 10:м.ъ, быть и.ни Съ 26 декабря при переполненномъ залt ·
не быть театру Невлоби.аа въ будущемъ севонt дается здtсь историческая картина "Обо-

въ Петербург
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весмотря на громадные расходы ва добавочное нымъ старанiемъ и рtдкимъ искуаствомъ кар
содержанiе артистовъ Петербурrъ уже принесъ тина вrа моментами nюоизводитъ потрясающее 
ooJiьmoй ба!)ЫШЪ. По оловамъ К. Н. Неэлобина, вuечатлtнi�: Трогательна до слезъ картины 
весьма возьможно, что дtл:о въ Петербургъ бу- смерти Нахимова; гибели каuитана Островскс1.rо 
.-етъ продолжаться. Весь вопросъ въ уреrули- и др. героевъ. Въ одной :картин-в, между живнью 
рованiи состава труппы и режиссуры, а также и смертью, подъ градомъ пуль, двое солдатъ 
:въ подыск.авiи uодходящаrо театра, такъ как'.в удаль'цовъ, на Камчатскомъ люнет·Ь безпечно 
Новый драиатическiй теаtръ крайне неудовлет- тянутъ по_цъ звуки ва.Jiихватской пtсни "Ой 
ворителенъ. барыня, барыня''... 3алъ трясется отъ грома 

- В. В. Андреевъ sакончилъ .свои "бала- апплодисментовъ. Кто не видtлъ лагеря во 
.1аечныя» гастроли въ Америкt и Европil, и время войны, кому незнакома беsзаботн.ан и 
11резъ нiюколько·дней прибудетъ въ Петербургъ. вмtстt съ тtмъ самоотвержtннал жизнь воен-

- Спектакли «Стариннаго театра»� въ ви- ныхъ ,,наканунrв смерти'' тотъ долженъ посмот-
"J.У большого успr:вха и интереса. публики къ р·hть эту р·:Вдчю поучительную 1tартину. 
вимъ, продолжены до 8-го января включительно. 

- Сегодня въ С.-Петеубургt открывается
спортивное учрежденiе, .которое, несс,мнiшно, 
будетъ причислено rtъ достопримtчательностямъ 
столицы:· сегодня въ 3 часа дня открывается 
,,ледяной домъ" ,.Ice Palace" бр. Александро
выхъ. ,,Ice Palace" выстроенъ на мtстt преж
вяrо большого Ак.варiумск.;;rо театра. 

- 31-ro .,екабря въ подвал·h д�ма № 5, до
Михайловской Iдощади, откроется общество Ин
тимнаго театра. Репертуаръ Э'l'ОГО бьющаго на 
оригинальность «подвальяаrо» театра еще не 
выяснен1. 

- «Леда» А. Каменскаго nодъ вазванiемъ
«Тайны жизни» будетъ постамена любитель
в,;имъ спектаклемъ въ Соляномъ городкil 17 ян
:аа.ря. Сборъ отъ спектакля пойдетъ въ пользу 
голодающихъ. Цiшы будутъ по-аышенныя. 

- Получившiй первую премiю на вчераш-
1 , веиъ конкурс'h пiанистовъ Iосифъ Турчинскjи 

•риг.11ашекъ преподавателемъ въ С.-Петербург
кую консерваторiю. 

- Покончилъ жизнь самоубiйствомъ худож
никъ А. ;н. Кули:ковъ. 

- Въ первыхъ ·числахъ .января въ изданiи
книгоиздательства ,,Просвtщенiа" выйдетъ 
третiй томъ сочиненiй Д. Айsм:ава. Все собранiе 
сочиненiй Айзмана оостоитъ изъ пяти томовъ 
и будетъ sакончево въ концt весны.

- На Всеросоiйскомъ съtвдt художниковъ 
графомъ Сюsоромъ былъ подн.ятъ вопросъ о 
взаимопомощи русскихъ художниковъ. Собраяiе 
почти единогласно постановило учредить « Союзъ 
взаимопомощи ху дожниковъ». Д.1я разработки 
проекта «союза» избрана коммиссiя, в ь составъ 
хоторой вошли: гр. П. Ю. Сюаор-., В. А. Векле-
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:м:ишевъ (бывшiй ректоръ академiи ХJдожuствъ), / 
Ф. Райлянъ, r. Федоровъ, кн. Волконскiй, Г. П. 1Rондратенко, Н. Г. Церекоти и Н. И. Кравченко. 
Общее собранiе съъзда художниковъ предложило 
комиссiи въ четырехдневный срокъ . выработать 
nроектъ устава. 

- Въ квартиръ графа Батiапи въ Буда
пештrh произошелъ пожаръ, вызванный самовоз
горанjемъ эJrе1tтрическихъ проводовъ. Oropt.n:o 
цtнное собранiе картинъ, въ 1tоторомъ так.iе 
мастера, какъ Ванъ-Дейкъ, Ванъ-Гоrенъ, Поттеръ, 
Паламедесъ и дpyrie. Стоимость поrибшихъ 
картинъ исчиuляется въ миллiонъ рублей. Пытав
шiйся спасти Ванъ-Дейка rрафъ Ватiани чуть 
_не задохся въ дыму. 

Вtнскiе театры въ 1911 году. 
-Въ отчетrв театральной жизни, наnечатанномъ

въ "N епе_ f1· Pr." указана толькu одна русская: 
пьеса, поставленная въ 1911 r. въ Бургъ-теат
рrв-это "Живой трупъ '' Л. Н. То1стоrо. Во
обще, минувшi.й сезонъ считаетая Б.райне скуч
нымъ и однообразнымъ. .. Въ придворной опер'h 
поставлены въ первый разъ оперы: Штрауса 
«Кавалеръ ровъ», Эриста фонъ Донаньи -
,, Шарфъ Пьеретты", ,, Се3оны любви" и АР· 

· Гвоздемъ сезопа въ «Deutsehes Yolks theater»

были. пьесы "GlaaЪe und Heiuet" Шенгерра. :я
,,Cardeoffesier" Молнара. 

- Въ Вiшrв пользуется выдающимся успrв
хомъ п1шица Эдитъ Валькеръ, да:ашая нtскол:ьЕ.о 
:концертовъ при переполненномъ 3алrв. Репер
туаръ Валькеръ состоитъ изъ произведенiй 
Вагнера и Штрауса. 

ПРОГРАММА сегодняшнихъ 

БЪГОВЪ 

- Въ Петербургъ прибыла первая партiя
картинъ русскихъ художниковъ, входившихъ чъ 
составъ русскаго отдiша на всемiрной выставкt 
въ Римъ. Одновременно доставлено вооемь кар
тинъ инuстранныхъ художниковъ, куплеп:ныхъ 
на этой же выставк:в, по распuряженiю м-ства 
Императорскаrо Двора, академикомъ Ф. Г .. 
Беренштамомъ на общу i.G сумму 2 5 тыс. фран
ковъ. Самыми крупными изъ этихъ nрiобрrвтенiй 
въ И1алiи являются: Баричелли «Видъ на Римъ» 
и художника Тито «Его дrвти .на берегу моря�. 

- Вчера изъ Петербурга приве3ены въ 
Москву на выставку союза художниковъ 2 3 кар
тины траrич�ски погибшаго художника · Еры- 5 

НА ОЕМЕНОВСЕОМЪ ПЛАЦУ 

I. 1 Кадетъ 2 Цезарь, 3 Уклонъ, 4 3ией,
Грацiя, 6 Атаманка, 7 Иаrнаниикъ. 

жицкаrо. 

- Дирижеръ г: Куперъ продолжаетъ болrвть.
Отъ его выздvровленiя зависитъ возобновленiе 
оперы "Гибель боrовъ". 

- Въ первыхъ числах� января у Сабурова 
пойдетъ пьеса Н. В. Туркина, подъ названiемъ 
«Зигзаги любви». Въ началrв января пойдетъ 
новая пьеса С. С. Мамонтова: «Минiатюрщики»; 
въ пьесrв выведены лица, дrвйствительно при
частныя къ театрамъ минiатюръ. 

Заrрnнuчиыя нoвocJitu 
- Въ Вrвнt отк.рылась выставка произве

денiй членовъ вrвнскаго клуба художниковъ-ак
варелистов'ъ. Среди выставленныхъ проивведенiй 
обращаютъ на себя вниманiе акварели худож
ника СупnGt.нчиге, .Томека, Германна (Берщшъ) 
и Рене Рейнике. 

- Въ Btнt состоялось собранiё австрiй
ск.ихъ театральпыхъ директuровъ ц антрепре
неровъ. Обсуждался, между uрочимъ, вопросъ 
объ актерскихъ штрафахъ. Установлена норми
ровка. штрафовъ въ зависимости отъ размtровъ 
получаемаго жалованья и. степени важности 
про�тушtа. Пр:иняты во внима�цiе, г.давнымъ об
разом�, опаздыванiя на репетицiи и самымъ 
высокимъ штрафомъ на1tа�ываютс.я аргисты, не 
являющiеся на общiя репетицiи вовыхъ пьесъ. 

II. 1 Горлица, 2 Зина, 3 Кокарда, 4 Внезапный,
5 Быстрый, 6 :Метаморфоза, 7 Галилея. 

Ш, 1 Конгрессъ, 2 Нептуяъ, 3 Мерв:дiаяъ,
4 Индусъ, б Ханжа, 6 Банко�етъ. 

IV'. 1 Пари. 2 Шимоза, 3 Бой. 
V. 1 Навътъ, 2 Uхотникъ, 3 Молоди �ъ, 4 Плу

тишка, О Вътрогонка, 6 Льдина. 
VI. 1 Полянскiй, 2 Единственный, 3 Гордыя.я:,

4 Перунъ, 6 Орель, 6 Хулиганъ. 
УП. 1 Пари, 2 Бой, 3 Шимоза. 
VШ. 1 :Каса·rикъ, 2 Левада, 3 Зычный, 4 Мик.

луха-:М:аклай, 5 М()пета, 6 Доблесть. 
lX. 1 Мерилепдъ. 2 Трата, 3 Копьякъ, 4- Буиа

Доринца, 5 Аmъ-Дори. 
Х. 1 Чаро..1:1>йка, 2 Разлука. 3 Жгучая, 4- Тина.

де-Лоренцо, 5 Папцырь Р. Л. 6 У стой. 
Х[. 1 Корса.къ, О Рашель, 3 Сеймъ, 4: 3.и-вйка,

5 Весталка, 6 На.ходка. 
XII. 1. Веа:м:олв11ый 1 2 Врешь, 3. Недотрогъ,

4 'Iанталъ, 5 Чудило, 6 Преображенскiй-Приказъ,
7 Чужанка, 8. Куница. 

XlH. 1 Дагестанъ, 2 Хусточка, 3 Жнбе:9ъ, 4
Варна, 5 :рутина, 6а Аллертпнiанъ, 7 а Либурнiя-�
8 Орь, 9 Мизгирь, 10 Гул.яка, 11 Свербегузъ. 

XIV. 1 Краса, 2 Уланъ, 3 Магъ, 4 Летуаъ,
5 3анътпый, 6 Муратъ, 7 Снарядъ. 

XV . . 1 Типо-rrипъ. 2 3ае.мъ, 3 Ши:м:оза, 4 Слава,.
5 U огромъ, 6 Артельный, 7 Каприэъ, 8 Хоаяйс:кiй

XV I. 1 Бакланъ, 2 Боярышня, � Uмут-а, 4 Варягъ,
5 Фурi.я, 6 Батракъ, 7 Времепщикъ, 8 Азбука,
9 Валъ, 10 Веаувiй. 11 Волокита. 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
1. Кадетъ. 3ной. Лтаманка. 2. Впеаапный. Зина.

Горлица. 3. Меридiанъ. Банкометъ. Иядусъ. 4. Ши
:моаа. о. Молодикъ. Охотникъ. Льдина. 6. Хулигц.в:ъ.
Гордыня. Перунъ. 8. Касатикъ. Зычный. Левада.
9. М:ерилендъ. Буна-Дорница. Ашъ-Дорй. 10. Устой. 
Тина-де·Лоренцо. Жгучая. 11. 8м-вйка. Корсакъ.
Находка. 12. Кувнца. Беаиолвпый. Чудило. 13�
Аллерrонiанъ. Варн�. Хусточка, 14. Магъ. 3авът
ный. Снарядъ. 15. Ши:�щJза. Слава. Артельный�
16. Валъ. Смута. Боярышвн. 

•
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На биржt 
(29 декабр.я). 

Тихо съ нефтяными, СЪ КОТОРЫМИ ПQЧТИ не 
было дiша. Съ Вакинокими олабtе (-1). 

Не наблюдалось также оживJiенiя съ метал· 
·Сегодняшняя биржа прошла въ тихомъ в лурrпческими, изъ которыхъ нtкоторыя ислы

ма.1одtятельноиъ настроенiи для: капитальныхъ '\ тали пониженiе: Гартмавъ (-8 1/i), Врянскiя
• АИВидендныхъ бумаrъ, но расц'hнки ихъ, · за (-2 t /2),- Никополь-Марiупольскiя (-l' /12, ), Був
:w:а..1ымъ исключенiемъ, не подверглись суще- (-2), Таганр0rокiя (-1). Тульскiя мiщнопро· 
f}Твенвымъ измъненiя:и:ъ. · катяыя (-1), Сулинокi.я (-l1jc1.,). Съ остальны-

Изъ государственныхъ бумаrъ въ пониженiи ми уст�йчнво. 3а Донецко-Юрьевскiя платили до 
ревта (- 1

/8°/о), съ прочnми тихо и устойчиво. 28� (безъ дивиденда). Окрiшли Русско·Балтiй-
И3·ь выигрышвыхъ займовъ въ спросt первый, скiя (+3) и Путиловскiя (+ r/

2
). 

повышенный на 2 р., второй и третiй безъ из- · Съ золотопромышленным.и спокойно: Ленскiя 
viшенiя. Слабtе съ закладными листами земел.ь- (-10), Росс. золотопр. ( -1), Левокiе шэры 
яыхъ банковъ, пониженными на кругъ на t/s°/

0
• (--1). Слабо съ Монrолорами, отданными по 

Несмотря на rнетъ, испщтыв.аемый на Вер- 110 (-3) . 
.1:иис.к.ой·. биржrв акцiями нашихъ коммерческихъ Со страховыми и пароходными тихо, скn:он
банковъ, съ ними спокойно. Въ небольшоУъ. по- но къ ослаблснiю. 3а аrщiи компанiи Надежда 
:яиаенiи Русскiя (-2), Межлународны.я (-2), заплатили 11. 
У�етныя (-1): Торгово-Промышленныя (-1) и ПосJТ,rо звоипа настроенjе немного· улучши
Во.1жско-Rамскiя (-3), остальныл удержались лись. Брали Ленскiя по 3800 Ленскiе ш�ры 
_на уровнt вчерашнихъ цtнъ, при довольно огра- . 119 i/12,. Московско-Казанскiя 508. Слабtе съ 
виченныхъ оборотахъ съ ними. . Бакинскими-404 продажа. 

Волtе твердо съ акцiями земельныхъ бан- ( 
. Вечеръ ковъ, среди которыхъ имълдсь покупатели на . •

Полтавскi.я ( +з) и Московскiя ( +1). Н� Парижской_ и Бер�инс�ой бирлщхъ от-
Съ желtзнодорожными устойчиво, но очень м·внило�ь _ул�чшен�е на?троеюя и это привело 

}(а.лод'Йятельно, при почти не изм'.внивmихся къ укрtш1еюю настроеюя у насъ. 
расцънкахъ. Исключевiе-Московс.кu-Казанскiя, Обороты немного увеличились, но весьма не
Лр которыми, при отсутствiи �акихъ-либо осно- значительно: нtкоторыя бумаги искали по по
вавiй и при на.цичн.ости данныхъ отрицательнаrо выш,ннымъ цtн�мъ, во преобладаетъ выжида
,J;JIЯ ,той бумаги характера, оживленно-повыша- тельное настроеюе. 
тельно. Повидимому, дтло не обходится безъ Qqень шумно съ- Московско-Казанскими, 
демонстрацiй. Повышены до 507-8, но къ 1шн- сд·вланными до 509 и оставляющими покупате
в;j-5061 / 2 ( +51f12. ). лей no 50�-игра идетъ на никому не nt,;:i;oмyю 

«комбинацно» синдиката. 

В а н к и р с к а .я к о н т -о р а. 
Товарищества 

J-{ир'Вевъ, Петровснiй и К0
•

1 

ОПБ. Мореная, 23. телеФ. 182-49 и 182-50. 
Для желающихъ увеличить свой капиталъ путем� покупки ц_ънныхъ· бумагъ на 

. бирж'.h при пониженiи и продажъ ихъ при повышенш курса 

1 
· отхрываетъ спецiальный: счетъ <on call>, -----

. дающiй Вf"\зможность каждому, даже при скромныхъ средствахъ производить 
крупные обор()ТЫ съ бумагами. 

Въ обезпеченlе сего счета принимаетоя отъ 200 руб. 
- . • 4 � , 

- � 

/ \. 
._ ·- . · ·. . 
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Съ металлургическими луqше по всей линiи. 
Не видать продавцовъ. Хотiши заплатить ва 
Врянокiн 18 7, пu той же цtкt искали Нико
nолъ - Марiупольскiн, Путиловскi� ПJ 1471/4, 
Мальцовскiя 2 2 7. Донецка-Юрьевскiя сдtланы 
282 (безъ дивиденда). 

Кр·Iшче съ ь�Международными - М 4 т /q,, съ 
Чаотны:ми дtла не было. 

Съ золотопромышленными твердо: Ленскiя 
3800, Росс. 3олотопр. 1893/

4
• Съ ·леншшми 

mэрами кр·Iшко 1'2.01/
2 

деньги. 
Бartпнcкis:i немного оправились-заплатили 

4041/'J-5. 

Вчера за rраньпей 
Въ Берлинrв uбщее настроенiе биржи твердое, 

съ русскими цiшностями твердо. Учетный 210 
(209,90), Международный 215 1ЭО (215, 7 б), Рус
скiй 160,125 (160)25), Азовскiй 232,75 
(232, 75). 

Въ Парижrв общеР, настроенiе биржи крrвп
кое, съ русскими :�;rромыmленными цrвнностями 
оживленно. Азiатокiй (+5), Частный (-8), 
Соединенный(-), Бакинскiя (+19), Ilровод
никъ (+5), Гартманъ (+3), Азовскiя (+1), 
Мальцевокiя (+10), Таганрсrскiя ( +14), Туль· 
скiя (+8)) Ленскiе mэ�ы 120 (безъ и6м.). 

Вчера въ Москв�t, 
(ш, телефону) 

Вечеромъ настроенiе бодрое. Rp,Jшqe съ 
Путиловскими 1473/i, Коломенскими 241/ 1

q, и 
особенно Брянскими 189 т./

2
• Много дrвла съ 

Московско-Каsанскими, sa которыя къ концу 
платили 508, отдавали по 509. 

Биржевая, банllовска.я и тор
rовая :хроника. 

Передъ праздниками сuстоялось совtщанiе 
представителей металлургиqескихъ предпрiятНt, 
входившихъ въ составъ синдиката ·«Продаметы». 
На этомъ совtщанiи синдикатъ возстановленъ и 
въ него вошли всrв прежнiе участники, за исклю· 
ченiемъ Ру.сско-бельriйскаrо общества, предста· 
витель котораго ждетъ новыхъ директивъ изъ 
Брюсселя. Срокъ соглашенiн опред·.вленъ въ 5 
лtтъ. Если же Русско-бельгiйское общество въ 

· концt-концовъ войдетъ въ синдикатъ, срокъ со
rлаmенiя будетъ сокращенъ до 3 лtтъ. 

- 3а октябрь выручка по линiямъ обще
ства Моск.-Винд.-Рыбинск .. жел. дор. составила 
2.501,371 руб. 49 коп., противъ 2.475,066 руб. 
24 коп. за тотъ же мtсяцю прошлаrо года, давъ 
такимъ образомъ, перевыручку въ 26.305 руб. 
25. :коп. Всего выручено вН�· первые десять мt
снцевъ 23.695,669 р. 54 к. противъ 22.870,032 р� 
39 к., nричемъ получилась аа · указанное вре
:мя перевыручка противъ проmлаго года въ 
825.637 руб. 15 коu. 

К ОТ И РОВ К А. 

Государст�енные �аймы. 
28 декабря--29 декаб,4 

tJ:0/e рента �1Чs · 91
I вн. съ вьт тrр. . 486 488

II • » 373 373 
Дворянеюй . . . . 322 322 � 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. Международнаго . 545 
Учетпаго . . 535 
Русскаго для вн'hшн. торг. 406 
Волжско-Камскаго . !СОВ
Русск. Торг.-Промыmл. 852 
Ааовско-Донскоrо . .· 5�7 
Сибирскаго . 625 
Частнаго -. 281 
Соединевнаго . 302 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаго 4:55 
Полтавс:каго . МП 
Московскаrо . 760 
Бесс.-Таврич. . . . . 680 

Акцiи желъзныхъ дорогъ. 

543 
53! 
404: 

l<>М 
351 
581 
625 
281 
30L 

600 
761 

Вугульмин�кi.я . · 100 9t 
В.ладикавкааскiя . 2595 2595 
Московск.·Rааавс.кiя 501 506 � 
Кiево-Воронежс.кiя 757 755 

Рыбинскiя 154: 154 
Юго-Восточ.ныя . 229 � 228 � 
Свверо Донецкiя . 203 2021/, 

Подъъадныя (I общ.). . . 123 И 123 � 
Акцiи металлургическихъ. цредпрiятiй. 

Вр.япс&i!I . . . . . . 189 · 186 И
rартмаяъ . 259 И 251
Коломенскi.я . 24oi/'J 240И
Лессяеръ . . 219 1/, 219
Ма.лъцевскi.я . 2261/, 226
Спб. Металлич. . . . 205 20!) 
Никополь-Мз.рiуп. о бы.кн. 187 � 186

:. > прив. 186 184:
ПутИJfОВСкiя . 146 � 147
Буе . 212 21(),
Сормово 1321/2 132 �
Таганроrскiя . 230 22t 
Фепик�ъ . . 270 270
До:яецко-ЮDьевск.iя . 293 2806.
Су.nинскiя . . . . . 147,/о. 146

Акцiи Нефтяныхъ предпрiятiй. 
Нобель . . • · . . . 11850 11850 
Бакинскiя 406 405 
Каспiйскiя . . 1525 1 э25 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Ро�с. (1827 г.) . 1480 
Россiя . 785 
Саламандра . . . . . 565 
Кавказъ и Мерк)��iй . . 275 
Черноморсхiя (Р. О.П. в: Т.) 755 
Россiйск. 'Грансn. . 97/12 Воет. о-во тов. ск.падовъ . 135 

А1щiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . 3800 
Росс. 3vлотопр. . 190 И� 
Мопголоры 113 
Ленскiе шеры 120 
Прово,а;никъ . 202 
Калаmниковскiя . 
Двигатель (адмияистр.) 

78э 
560 
2731/t 
755 
9!}· 

135 

3790 
189 tT1:
110 

11, 
202 

102'/!. 
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Сегодня не въ счетъ абонемента. 

съ уча.ст. г-.жи Больска и r. Бакланова. 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дъйств., муа. Ш: Гуно. пер. Маркова. 

· Дъйствующiя .лица:
Фаустъ. . . . г. Виттпнгъ 
Мефистофель � г. Баклановъ 
.Валентинъ . . г. Авдреевъ 1-ый Вагнеръ . . ·. г. Преображенскiй'• Маргарита . . г-жа Больсиа • 
3и6ель . . Г·Жа М-арitОВИЧЪ 
:Марта . г-жа Панина Студенты, солдаты, горожане, д-ввушки, женщины,

духи И ПJIОЧ. 
Танцевать будутъ во 2 картинъ:. вальсъ артисты 

и арти_тки 6алетв:ой труппы. 
Соло па скриnкъ иснолв:. г. Вальтеръ. 

Капельмейстеръ г. Бернарди.
Начало въ · 8 ч�с. веч:_. 

ФАУСТ'k Док7О'"' Фа1еn, раао-fарованныt 
•ъ ТЩt:ТЯЫХЪ DОИСК&Х'Ь .ИС'l'ИИЫ:, рт,шаеrс.я nри
•ать ядъ. Уае kубокъ. съ nослъдвимъ .въ ру1\ахъ 
�uктора, :какъ вдругъ ра.адается пtсв.ъ, nрОС.'IаR
.11я10щая: Творца, даровавшаго аивяь. с�:.ова utсни 
,раадражают'lо Фауст.1.. Оиъ выаывает'\�М!'фи<:тофеля 1:1 тотъ соблаанаетъ егQ zиаяею1.ы:ми 6.1a
ra:r,щ �об'hща.я да:же вернуть доктору юность. 
Фауст·ь коле6летс.я, но Мефистофель пок1tаы11n�т-ъ 
ему прелестную Маргариту и .оиъ сог.1асенъ на 
всъ ус.повiя: .и ппдписываетъ договор.ъ, которы �1ъ 
отдdетъ свою душу Мефистофелю. Пгевращенный 
аъ юношу� Ф.1.устъ, при помощи Мефистофеля 
соблааи.яет'Ь Маргариту. flo вскоръ въ душу д n· 
�ушки аакрадываетсSJ раскuнiе. Маргарита идетъ 
въ храиъ,, во ад"hсь Мефистофель иэдi>вается надъ 
ней, nапомияая ей () то:мъ вре:мепп, когда 11apra· 
рита еще была чиста., какъ ангf'пъ, и мол ит!:!tJ, 
ея доходи.пи прn{о до престола Всевыmвяго; те· 
перь а:е ... Маргарита В'Ъ О1'Ч&ЯRiи. Между т'tм-ъ 
l!ЭЪ похода. возвращаете• ея братъ Валептrшъ. 
аа.ран:hе предвJ.ушая ра..цость встръчи съ люби: 
мой сестрой. 81ютъ о µаденiи t1естры пога.жаетъ 
tro, какъ громъ. Ов:ъ вызывае'r'Ь Фа ус ra па ппе -
динокъ, но посл1щвеwу помогаетъ ;.\Jефистофе.ть. 
В�лентинъ, смертельно ранеяьrй, па.:�нетъ rr .. ,•irи· 
рая, прокливаетъ сестру и ��ргарита в ь тю;,1,ч-в 
ва убiй,..тво ребенка. Фаустъ uрихо.щп" 1,1.: но611-
..1ить еt'111яо, лишцвшаяся с-ь rорл разсудкR. J\11tp· 
rарита никого не узнаетъ, лишь прп в ид·11� .\1 rфи
етоф<:)Л.Я душу МарrарвтЬI обпя.ма<'тъ .,·жаr·1, 1 'iL3· 
судокъ проясп.пется и д'hвушка гоrн ·10 .\1 11 :1 нт ъ 
Бога простить ей·тяжкiй ея грt,хъ. Mo.11JTLШ уе.1ы
шан·а: cт�IJ!,l тюрьмы ра.сарw:вг.юти а м:n.1. :\Jap-
1 1.ри,1.1 у л�та.еn. u ке6о. 

lxxxxxxxx __ �:=;=i 
N ewski 18, coin Moika, Pont de Police, (tel. 12-35). 

� Le restaurant prefere de la meilleпre societe 
�urtout apres le theatre. Cuisine fraщ;aise et 

х 1talienne; excellents vins, Ьierre des brasseries les Хх pl�s. reno�mees; bonne musique (trio itaJien). х 
� Pru moderes. - Dejeuners et diners tres recom- х 
х пiandes. х

Ю<>ОО<ХХ)(ХХХХХХХХХХХХХХХХ>О< ХХХ><ХХХ� 
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высшая - награда 
1896 

ЗА ВЫСТАВКУ 

GRAND-PRIX, высmаннаграда (Нарижъ 1900 r.J 
1 единств. за обувь русскаrо производ. присужденная

Генрихъ Вейсъ · С.-Петербургъ, Heвcкilf, 66. Телеф. ЗЗ-90 Москва, Цузнецкiй мостъ, д. бр. Джамгаровыхъ. Тел: 55-36
Огvомкый выборъ готовой

. МУЖСКОЙ,ДАМСИОЙ иДt>ТСКОЙ
ОБ У В И, всtхъ номеровъ, новt�ш. фасонов-..no лично выбрани. парижск,. модепям1,

ЧУЛНИ и НОСКИ 
шелковые, фильдекосо
вые, всt.хъ цвt.товъ J1 

номеровъ.

Теплыя фетровыR 
галоши 

Франц. сумочки и р11дикюли послtдн. модн. фасоновъ. 

: . ��"·-- _ .. . Pf ЬУНТf �,,-; - ВfЗДQ!!!
, · 

.;f :- J1 � G Т О Я Щ f t 

Пrо3rА�но· rлн ц Еrнн о вое 
мr 6) 11111 о 
С. ПЕТЕРБУРГСКОН 

ХНМНЧtСКОН ��60РАТОР/Н 

�����������·����� 

! в. БJО/IЕРЪ.
� 1Вы�wаrо каqесtва nарфюмерlя 
�· 1. Невскiй пр., 49-2. Тел. 10-66.

2. Куанечный переуJюкъ, 1-2, уголъ
Московской, тел. 42-19.

Пос:rоннно въ громадномъ выбор'Ь парфю
мер1я nервоклассиЫХо зазраиичн:ыхъ фирмъ. 
К ъ прааднику получены самые модные

духи. llослъдпiя нпвсtти �г::-раницы. 
Цrонw 1;.а Р.�а товарw весьма умrорепн:ыя. 
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Сегодня, дне:м:ъ 
Горе отъ ума M·lle Доссъ Комедiя въ 4 д., въ стихахъ А. С. Грибоt.дова. Бывш. маетериnа .Jean" . .Мopcrta.a 18.Д'Ьйствующiя лица 

.АТЕЛЬЕ Павелъ Аеан:асьевич'J'. Фаllfусовъ г. Ст. ЯковJ1евъ Софья Павловна, дочь его . г-жа Руничъ-Давыдова Алексt.й Степановичъ Молчалинъ г. Osapeвcrtiй Лиза, горничная СофьиПаРловвы г-жа Домаmева Александръ Андреевичъ Чацкiй г. Юрьевъ Сергъй Сергt.евичъ Скалоаубъ, . г. Лерскiй Платонъ Михайловичъ Горичъ . г. Новинскiй Наталiя Дмитрiевна, жена-его . г-жа Соловьева Кnязь Петръ Ильичъ Тугоухов-скiй . . . г. Кондр. Яковлевъ Rяягин.я:, его жена . . г-жа Немирова-Ральфъ t:::) 
1�::: !;�;����

а
.я: 

3-ая г-жа Чарская 4-ая ихъ дочери . . г-жа Прохорова5-ая г-жа Субботина 6-а.я г-жа Стукошtина Хлестова, Анфиса Ниловна, ста-руха, сво.ячЕ:'ница Фамусова г-жа Алексtева Граqшн.я Хрюмина бабушка . . .г-жа Уварова Графиня Хрюм:ина -внучка,. . . г-жа Воротынцева 3агорt.цкiй, Антонъ Антоновичъ г. Усачевъ Г. N . . г. Лоrпевъ Г. Д. . г. Брагинъ Репетиловъ . г. Палматовъ Петрушка. . г. Берляндъ Швейцаръ . . . . г. Н. Яковлевъ Слуга Фамусова . . г. Вертышевъ Слуга Чацкаго . . г. Смоличъ » Репетилова . '. г. Каааривъ » Горичевыхъ г. Надеждинъ " Хрюмипыхъ . г. ,;/"' » Скало�у6а . . . . . г. Щепкинъ Множество гостей всякаго разбора и ихъ лакеевъ при разъt.здt.. Офицiанты Фамусов�. Д13йствiе-въ Москв�, въ до:м'h Фамусова, въ 1822 году. Начало въ 1 часъ дня. 
�-.. =-- L- -••- • ...__. 

j ilЩ)ВЫО C8.1IOU'L ШЛЯП'Ь

JE(JNESSE 
МОДЕЛИ ПАРИЖА 

Точиаа копировка• nepeдtaJ.11 . Икатерининсаfй l(a•. 1 о� ха. 3. 
Телефов1а 178-88. 

Постиmъ, 
. прически, 

маникюръ 
о·ираани волоаъ. Лично привевены посл�днiн модели llарижа Нив:олаевск 16, кв. 11. (1 этажъ ·парад. ::ходъ). Тепефонъ 102- 31. 

Вышла въ св-втъ и поступила въ продажу •новая книга, • 
О. 11. Д' О Р А 

РЬIБЬИ ПЛЯСКИ ЮМОРИСТ ИЧЕСКТЕ Р А30КА3Ы ц1;на въ переплетъ 1 р. 25 R. Выписывающiе изъ склада книгоиздательства М. Г. Корнфеnьда-СПБ. Фонтанка 80, за пересылку не пnатятъ. 
.11 Горе отъ ума. Горничная Лиза сторожить свпданiе. М.олчалина съ Софьей, которое происходить въ ко:м:.ч ап посл-:l;дней. Уже утро и Лизаnереводитъ стрълку л1.совъ, на безконечный бой которыхъ выходятъ по•, ти: одновре:менно. Софья съ Молчалиным:ъ, а О:изъ цругихъ двере:и-Фаr,rусовъ. Послiщнiй доискивается причинъ необычно ранняго визита Молчалива и неурочнаго свиданiя съ дочерью. Ему говорятъ, что Софья гс о ночь ч:и;тала, а Молчалинъ шелъ подписыватI бумаг.и. Фхмусовъ. произв:оситъ тираду о совре:11ен-1ю.мъ• воспитанiи дъвушекъ И уводить Молчалива .. На сденъ остаются Лиза и Софья. Заходитъ р-:l;чь о Ч ацкоlllъ, котораго Софья заб-ыла ради скромнаго Молчалина. Внезапно является Чацкiй, бросившi:й ради своей любви къ Софьъ странствованiя сспо б-:l;лу свъту». Въ бf::с'Бд'Б Чадкiй горько ос:r.11>иваетъ 1юо Фа:мусовску» родню, что принимается Сnфье:й очень холо�но, затi.м. подвергаетъ жестокой: Rритикъ тогдашюе нравы 11' обычаи. � Чацкi:й: одивокъ, онъ :выше :всъхъ . окру-

. "" жающихъ, и его не только не поним:аютъ, но и осуждаютъ, считая не въ своемъ умъ, благодаря сплетнъ Софьи. Чацкiй на1сонецъ убъждается, что С о .рья любитъ ничтожнаго Молчаmша и исnытъrnаеn муки ревности и оскорблен:наго чувства .. Страст:н�монологъ Чацкаго, бичующаrо отживающш традищя и обветшалыя д-:l;довскiя начала. Предъ зрителемъ проходитъ галле рея типовъ-Скалоsуба, Репетилова, Заrорiщкаrо и другихъ nредставител�й 1.·1., ,...11.аmняго дворянства. Чацкi:й: sастаетъ сцену объя..:::.,t;:НIЛ Молчалияа въ любви :а горничной Лиз-в; Софья пoдcJIYil;Ia.лa в. уличаетъ Молчалива въ из:мънi;. Въ отч:аяши � !3сего вид1;внаго и riережитаго Чацкiи бъжитъ.- "" 
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Сегодня вечеромъ 

ПРОХОЖIЕ 
Кш1едiя въ 4 д. соч. Виктора Рышкова. 

Дtйству1сщiя лица: 
Св'hтланова, Ольга Михайловна r-жа Мичурина 
Шебнева, Софья Михайловна, ел 

сестра. . . . . . . . r-жа Ведринскал 
Невражина, Анна Петровна, по-

иtщиаа . . . r-жа Немирова-Ральфъ 
Набаrговъ, Афан<1сiй Петровичъ · 

ел бр:1тъ . . . . . . . г. Лерс1tiйНабатовъ, Василiй Петровичъ 
ел второй братъ помrвщюtъ . r. Давыдовъ 

Наба·1·ова Надежда дмитрiевна его жена . . . . . . . . г-жа Шаровьева Сержъ, ихъ сынъ студентъ . . r. Горинъ-
. Горяиновъ Ша�О:\\{ОТRИНЪ, управляющiй ИМ'В-юе:м:ъ Невражиной . . . . r� с·уцьбинияъ КуJ,rановъ, Андрей Ильичъ, по-:м'tщикъ .· . . . . . . г. Кiенскiй Мотьшева, родственница Невра-жиной . . . . . . . . . r-жа Эль:мина Вявиrинъ, боrа·rый человtкъ . г. Ураловъ Ч:ереповъ, небогатый человtкъ . г. Лешковъ Муся, опереточная актриса . . г-жа Домашева Агаша, горничная Невражиной . г-жа-Васильева 2Гости, прислуга. 

_ . Дrвйс':{'вiе-въ наши дни. 1-ое, 3-ее· и 4-ое _въ· усадьб·в Невражиной, 2-ое въ
Петербурrъ, въ квартирt СВ'Втла'Новой. . . ' ' . 

Режиссеръ л. л .. 3аrаровъ. 

Начало въ 8 час. :вечера� 
П poxo•le. Въ , своей усадьо'Ь, Набатов-в, прож.и

ааатъ богатая вдова-помt.щица Не:вражиIJ.а.. У н ея 
.... !r .. еа .IЩ�II.ЯВ:ИИП. Сов:я. �OJIOДu6 .. :ввушк-в
7JТО�1"'1риходвтся отъ .,;а.пряаяой тетю? ... Ва Соней 
JX&aJO&JO'r'I, к� икt»\.Зщlесл иа лицо мужчины. 
Cepa'lt Иа6а110�. СЫJl'Ь брата _Невражиной, упра� 
UDtВ\tl. Шuомотuвъ и еос'k.11;ъ Кургановъ. Сон1' 
а•• вpQD01DIY&•rь пo�t..u.«ro, ::хоtя старик� На
'8.1ов ......-.. •о_ 11-ro _6.ы !• Jql_ e'f�o женить на 
нй са� .е118& (sa .\Aaet � '·· �цаиаго!). '· 8а
JY}Нt..._. -.ell'L Не�р��,. Р,щ�зы:вает� о ·ве•об,ои. � Wt свuое1о, '1 жrо · ока уJ1:ирала. и 
ае� aepr1a• · ПJЮСП& 1 ani-i. ироmея:lя. В.с"' 
�-•• про,сrижа �- о»:• �ь.га, ста� •u 888!р& Coia, •отору» в"pa.aIIa а-ь свое 
•))О18 ..,._.а u .-м• •&е..'1"деnа. HuJ>UtBЯ& про
са5 ен81'8 бра-.& .. В. П. Набатоаа, ирпестк .rt'lo •ей Овхт Сd'lжав:ову, 11tоб11: n ••• ирвхJrрпьс.а 
Наб&'l'ОМ. �еrъ :аъ llet'ep,71tr-i, п. 0nm, у It01'C)
po:l.�uerь Ввавrи•а, '°rt.'fln по:кровитеu 
Св�т.п:uом� Череп,,ва-, .. Q'Тt&. сердца, и :ко�о
•е.иы:ую �_,. Kye».ir аа и�rорой •е проп,-с.кает'lt 
��&я по�&n. _ .t1�б&'l�n ••,.А&ет' Олъrt. 
Ииха:t.повd врп аше:яlе а•ь,а eeerp.кoтoJ)et 
ов& • пр...-uт'I. и. па ..Ь•• ,аасптаоr•е.а 
•.а-.:08811"1, .._. n 11. -· cun•xo·�· 88 "ап.. 

'--

Въ изданiи М. О. Вольфъ вышли новы� 
IШНГИ 

Князь Федоръ Коеаткипъ-РовтовекiВ 
Огни въ пути. 

Легенды и разскааы. 
Тог�-же автора Пьесы 

П1юни РазлуRи. 

1 

Стихотворенiя (1900-1906 r:). . 
. Продаются въ Rнижныхъ иагаsинахъ "Новаго 

Времени" и Вольфа. 

С-ПЕТеrБУРГЪ 
1303t1Ect:11c.�111 nr. Nt 36. 

JJЮСТРЫ 

МЯ ЗЛfШНЧf CKAfO OCBIЫllfRI� 

НОВIЪНПJШ fHGYffMBA. 

НА РдЗНЫЯ UIЪN�1. 

.. · . 
- J .... - ' . .  :· 

f ДЕШЕВЫИ ПРОНАТЪ ШАНИНО
1' · и poя�cti. Пропажа съ раэсроч:.

_ \, Н. И. Б�РНГАР.l[Ь, Невtkiй. 72 . . 

Въ Набатов-в опа воочiю ВИДИТ'Ь всю �плетенку.а. 
вокругъ сестры интригу и р-вmаетъ спасти Сои:JО· 
отъ этихъ людей, в�ихъ <Прохожихъ:.,1а также OT'It'

искренняго увлеqен1я сестры Кургановыиъ, съ ко··· 
торыми У,.)Ольги свои счеты. Муся, ея преданна.в 
сообщница, способствуетъ ея пJiанамъ, кuкетв:ич:а.s 
съ Сержемъ, къ вящеиу пеудовольствiю Набатова 
отца. Между Св-втлановой и Кургаяовыиъ проис
ходитъ объясиевiе-овъ обt.щаетъ сказать Сов� •. 
111то коrда то и ояъ увлекался е.я сестрой и бро-, 
еи.пъ ее. Реаул:ьтатъ приэяацiя-.отъ'hадъ объвх� 
сестеръ, :которыя р'hmаютъ болtе ие равлу."iатье.111;. 
ОJ,П,га. беретъ . къ себъ свою малол-вт:яюю .цоч:1t, яа
ходящуюсн

Р: 
въ ПlВ.ейца.рiя, веиав'hствую ея ОТЦ)' 

Курганову, {)ТЪ котораго ов:а даже скрыл&t рожде-; 
иiе ребенка. Отвыи� Св-t.тлав:ова б;удетъ ая1ъ «дJia . 
8тихъ двухъ своихъ доч:ерей», какъ ·оиа. наа:ъва� 
свою. с�стру Сояю • с-вою иuевьку». �011&7 • ив· 
об-t.ю.r:ь nосвятит'Ь сво» собвов.ае•к;r» ....... 



-
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�-Не въ счетъ абонемен. Спеl{.та:кль для учащихся. 

СЕГОДНЯ: 

Та ргюФ·ъ . - 1 

Комедiн въ 5-ти дtйствiяхъ, соч. Мольера. 

главные дtйствующiя лица. 
r-жа Пернель . . . . . r-жа Алексtева 
Орrонъ. сынъ ея . . г. Смоличъ 
Элъмнра, жена его. . . . г-жа Прохорова 
Да:м:исъ ) t O 

г. Студенцовъ 
Марiанна J д ти ргона. · г-жа Есиповичъ
:Клеантъ, братъ Эльмиры . г. Гарлинr:ь
Ва.леръ, женихъ марiанны . г. Надеждинъ 
Тартюфъ . . . . . . . г. Петровскiй 
Дорина, горничная Марiанны . г-жа Ростова 
Флиппота, служанка г-жи Пер-

нель . . . . . . . . г-жа Субботина 
Лоайаль, судебный приста:въ . r. Сухаревъ 
Полицейскiй офицеръ . . . r. лешковъ 

Режиссе;ъ 'л. л. 3аrаровъ. 

Начало .въ 8 час. вечера. 

1'арт� B'I,. докъ .богатаrо и довi.рчиваго Орrона 
про�еn хав:жа Тартюфъ, совершенно обворожившiй 
его CJIOIOl'I. иаружвымъ благо'lестiемъ и смиренiемъ. 
Opro.11a пoceuen Тартюфа у себя, кэкi;вяетъ подъ ero 
ашвiех. •есе.пый ск.падъ жизни асей семьи и въ до
аершеиiе .acero Jtокаэwваетъ еку беsrраяи'Шое довi.рiе, 
отдu. еху иа сохравевiе JIП(атулку сь ко.мпро.метирую
щик• до.ку.иеята.ки. Молодая жена Оргова, Эльиира, и 
.1ti.ти ero on пер•аго брака: СЫВ'1, Даъшсъ и дочь Ма рiана, 
ве•-kста кo.IOJtoro Buepa, а. также бра.тъ жевы-умвый 
• проwща.те..11ы1wй К.пе:штъ, яе раздыяютъ осл·.впленiя
Орrова, • тоnко хап. его, r-жа Первель, восхищается,
акi.сТ'k а. шъ, доброд-kтеля�и Тартюфа. Оппозицiя
со сторо•ы ..11.о»ашяихъ только уси.nиваетъ яi.жност1,.
n Тартюфу Орrояа, который, не sяая, что сдi;лать,
чтоб» доказать свою любовь къ лицемi.ру, рi.шаетсл
вa.pfIПJl'l'Ь CJioвo, данное Валеру, и выдать за него
Ma.pia.ry, при чем1. оиъ еще переписываетъ свой домъ
аа имя Тартюфа. Выручаеn Марiану, при по.мощи
бо:iiкой субретки Дорины, Эль.мира, которая пользуете i 

1l,1IJ! этого ВJ(J)б.пеаяостью въ вее Тартюфа. Эльмир;\ 
Jбi;ждаеn кrжа спрятаться и быть. свидi.теле.мъ ея 
а•дав:iя а Тартюфо.и1.. Орrовъ яе можеn яе вi.рцть 
аоик1. rJ12Замъ; ояъ осыпаетъ Тартюфа бранью ·а
aыroИJ1en. ero иаъ доха; ханжа сбрасываетъ съ себя 
маску и ухоЮIТЪ Са обi;щанiемъ отомстиrь. Д-tй
ств:ите.u.110, скоро .является судебный nриставъ для 
оrобраш у Оргояа дома, а вс.пi;дъ затi.мъ приб·в
rает. Вuер-ь а. 11вв-tстiекъ, что Оргояу, вслi.дствiе 
.1:овоса Тартюфа, грозить тюрька. в" ту минуту, 
когда ОрГО!П. собирается твхать,, чтобы скрыться 
отъ пресnдоваяiя, его остаиаuиваетъ ва порог-t
Тартюфь, явившiйся виi.стi; съ поJШцейсRикъ при
СJ"l'етщ>Вать, при его ареста. Но пос.11-t минутваго 
CJIJI'l'eJiiя ро.1и 11sхi.яяются: поJ1ицейскiй 'IИноввикт. 
арестуеn. ве Оргова, а Тартюфа, фа.пыпивое имя кото
�о и раsкыя вечистыя д-вла стали иэвi.стпым:и. 1 Uproвy же объяв.1Uiетс.я отъ ихеии короля- прощев�• ·· 
1

• •оа.раще�е подаревваrо Тартюфу имущества.

- ------- -··---

··. ПЕЧЕНЬЕ · 

ЖОРЖh ЬОРМАНЬ 

Р9бивы КЕПТд 

сплавлены изъ маленькихъ частицъ насто.ящихъ 
рубиновъ и по произведенному анализу иэвt.ст
нымъ русскимъ профессоромъ химiи признаны 
по твердости, удt.льному в-hсу и химическому 
составу в11олнt. отвt.чающими свойствамъ того 
nрироднаrо минерала который называется рубн
номъ 

Щемч�rо КЕТТТА

воэстановлены пссредств:,м-ъ методы и иэслt.цо
ванiе таковыхъ показало, что no твердости оnти
-ческимъ свойствамъ, ·наружному слою и >·ими·
ческому составу вполнi. отвi.>,чаютъ таковымъ 
же естественнаrо жемчуга 

Жежч9 га настоящiе 

образуется въ раковинt. устrиuъ, благо.царя 
удивительнымъ законамъ природы

f1рОИЗВРдеиi11 KEflTд 

опраВЛе}!Ы ИСl<ЛЮЧИТе.ЛЪНО наСТОЯЩИNИ бриллiаН• 
тами. 

Bct. наши работы исполняются самыми луч
шими парижскими ар1истами-художниками, бла
rодаря чему мы успtли достичь nораэительныхъ
реэультатовъ В'Ь лроизведенiи нашихъ nрагоц�и
ностей, которыя по тонкости и изяшеству ра-, 
ботъ; а равно и ориrиналь,ности, превасходятъ 
все до сихъ лоръ существовавш�е. 

l<Ef1Tд 

t'\орская, 21 . Тел. 404-94" 

С.-Петерб9ргъ 

ПарижtJ.. 

25 
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• 
Сегодня утромъ 

·1Ра3рыв,=траво
Фаятастическал сказка въ 5 д. Е. П. ГосJ1авскаго. 

Д'Ъйствующiя лица: 
.Зензевей, царь страны старо· 

давней . . г. Богцановъ 
Зев:зевиос1t, жена его . . r-жа Прокофьева 
Силославъ, царевичъ . . г. Чарскiй 
Милосердка, д'hвушка . . r-жа Любииова 
Кудесникъ . г. Ма.пыгинъ 
Воинъ-гонецъ. . . г. Ряаанцевъ 
Даръ·д'hвица. r-жа Селиверстова
Царь Хамокъ, отецъ ея . r. Васильевъ 
Тiунъ r. Хохловъ
-Вв�адочетъ . r. Itрассовскiй 
Д'hвуmка . . r-жа Антипова 
Отрокъ . , . . . . �-жа Ан.цреева: 
Воевода Ордынркiй . . r .. Ромашковъ 
,Одинъ и:зъ ордывцевъ . . r. · Ефремовъ 
Домовой . r. ДИJrинъ 
Баба-яга . · г�жа Ромаirовс.кая 
Дитя-незабудка . . дъв. Гумфридъ 
Водяной. ц�рь . . г. Угрюмовъ
Двое лъшихъ . гг. Смирновъ и Варловъ 
Русалка . . . r-жа Струйская 
Старый б-всъ . · . . г. r{.рассовскiй 
Въсъ-бирючъ . ·· r. Соколовъ
Четыре ду:мца: rг. Гавриловъ, · Ленсц:iй, Макаровъ 

и Ба:рловъ. 

Постановка А. Я. · Алексъева. 

Танцы пост авЛQВ:Ы бал еrм. г. К. Л. 3алевскимъ . 
-: ' . .  

Фркестръ Морс.кого корпуса 1:одъ упр. А. П. 
Леонова. 

Начало въ 121 12 час. дн.я. 

' ,\•, 

\!о 1 fil8 

Разрывъ трава. Царь дt.вица Милитриса, дочь uap• 
племени бусурмансvаго, капризничаетъ, всt.хъ изволит... 
rребуя }"ениховъ и все .царскихъ сыновей· ._�я калена
стрi;щ_l..., находитъ. ей суженаго Силослава} царевича 

страны Стародавней, сына царя Зензевея Премудраго. 
Доведенный до бtшенства чарами Милитрисы Силослав1t 
соглашается на ·все л11шь бы она была его женою. А

Милитриса требуетъ, чтобы царевичъ положилъ къ е..е
ногамъ царство Рахнанъ безnечальныхъ, что жйвутъ нз 
Кисельномъ островt.. Во время пира у царя Зензеве.,� 
приходитъ извъстiе, что царевичъ Силославъ разбитъ,' 
самъ онъ взятъ въ nлt.нъ, а войско его истреблено. 
Мать Силослава съ rc:Jpя обрашается въ иву nлакучу�о, 
а самъ премудрый Зензевей съ перепугу прячется со 
своимъ народомъ въ щели. Только одна Малка, nt.виua 
Чернавушка, не теряетъ головы и молитъ царя Зензе
вея и Милитрису помочь ей выручить изъ плt.на Сило
с,лава, и когда онt. въ этомъ отказываютъ отправляется 
искать его одна. Мракъ мало по малу разс-i,,ивается м 
передъ глазами Малки 'открь:вае,ся поле\ покрытое 
мертвыми- тt.лами, среди которыхъ броднтъ Кошей-Змiе
вичъ. Не на;йдя здt.сь Силослава. дt,вушка-чернаувшка 
nроситъ мать сыру-землю разступиться и принять усоп
шихъ. дружинниковъ. Трупы проваливаются, а на их" 
мt.стахъ выростаютъ деревья, травы зеленыя, яnовитыfl

растенiя и мелкiя ЖJiвотныя, еъ которыя обращены 
дt.ти бабы-яг •. ;; /. бабы-яrи тоже сsои счеты съ Коще-
емъ: онъ завлекъ ее молоденькой д'tвочкой, развел-. 
ребятъ и. бросилъ, а теперь льнетъ къ Милv.трисt.. ко
торой и внушилъ требовать отъ Силослава ратнаrо 
подвига, поrубившаrо его. И вотъ. чтобы досадитъ Зм�
евичу; баба-яга даетъ' Малкt. ,.разръrвъ-траву" и в�1-1-
41икъ дурманчикъ. З�ручившись чарами, ·малка спt.шит'а 
на выручку царевича. Въ лt.систой мъстности, cpe,11)f · 
лt,uiихъ и чертей, Малка наконецъ, находитъ Силослава.· 
Лt.шiе и русалка издt.во.ются надъ ними и завлекают,.. 
ихъ въ топь rд·'h самъ, владыка водяной чинит-ь над-. 
ними судъ и расправ}'. О'нъ предлагаетъ Малкt. и Си
пославу дать три · какихъ-нибудь трудно· выполнимых1-. 
задачи� если бt.совская сv.ла ихъ не одолt.етъ, то плt.н
иики получатъ полную свободу; въ npoтi, вномъ случа-�.,· 
останутся у него въ вt.чной кабаг.ъ. Бt.съ проиrрываеn. 
состязанiе и отпускаетъ ихъ съ миро11.1ъ. Явившись домой, 
Силосrtавъ нашелъ страшную карти�у: uарь ЗензевеА 
и бояре въ оюовахъ мслютъ жсрн·овомъ муну. Это дt.ло 
рукъ Мил11триссы, завла:дt.вшс11 престо!JОМЪ Зензевея, · 
nользуясtJ ero слабостью. Она рубитъ иву плаку'чуа · 
(Зензевеиху). Увидя жениха, r-.·Iилиrрисса льнетъ къ нему,'
но онъ 'rрубо ее отталkиваетъ. Цаrсвi'lчъ со всtми rо
товъ ра·справиться. Царевичъ преnлагаетъ Малкt. руку, ' 
но она не соглашается, nроситъ уби-ть ее, а всt.хъ по· 
миловать. Онъ 11рощаетъ всt.хъ. Силославъ садится на
престолъ царствовать съ цар11цей юной. И возс.тано- · 
аляется въ царствi. страны· Стародавней мир-ъ, тишина : 
11 CЛOkOЙCTJiiie. 



№ 1618

Сегодня вечеромъ 

(Таинственн.ь..й Джимми).
Мелод-раиа въ 3-хъ д. 4-хъ карт. соч. И. МирандаИ. А. Жеру.rя, перев1 Е. А. Мазуркевича. 

Дt;йствующi:н лица:
Джи:мми Сэмсонъ . . .Дикъ-Грыаунъ . . . . Эвансъ .• : ..... Вобъ Морrанъ . . · . . . . .Мартинъ Фей . . . . . . .Гаядлеръ, директ. тюрьмы . Вликендорфъ ...... . Старшiй тюр. надзир. , Аверiи .. ·. . . .. Ридъ ..... . Писецъ .... Миссъ Роза Фей Миссъ Муръ ..'tltетти } д-ввицы Бобби 

. . r. Морвиль . . r. Шабе.iiьскiй. . r. Василекъ 
. r. Гл. Котельпиковъ. г. Угрюмпвъ . г. Ал1;скiй . r. Липатъевъ. r. Цер•шъ . г. Войковъ . r. Ленск1й . r. Ефремовъ · . г-жа 3оричъ � .. r-жа Райдияа г-жа В1шяева 1г-жа Б1шя�ва 2

1-я карт. Су�ебная. ошибка, 2-.я карт. На Т'ВСНОМЪ 
пу-ти, Э-я карт. Неожиданная ловушка, 4-я карт.'Спасенное дитя. 
Оркестръ Морского корпуса n·одъ '"управлеи1е.:мъ

, л. II. Леонова. · .·. · i
1 .

Режиссеръ И. Г. :МЙJ?СКiй ·
Начало. въ � ч .. вечера. ·\ . 

С1111а пюбвм; Джими Сэ:мсоиъ, обвиня·е.мый· въ · слу-·ч:айноаъ убiй·ствъ, подоар1шаетс.ft'сыщико:.\1Ъ Эван-·соиъ и въ ограбленiи банка. Вь:шуще�ны� на ·сво"боду, благодаря·ааступнич:еству министра торговли·.М:артияа. Фей,, · котор'о:му·. когда то Джимми спасъ
� р;оч:ъ, Сэ.м:сонъ -nост1паетъ къ ·нему на службу -въ�ав.къ и добивается свои:мъ усердiемъ того, · что [всц0р'h аанимаетъ,. пшдную I доJiжн,_,сть: СЫ'щикъ· Эван.съ и тутъ · не· . оста.1ЗJiяет•1,· · въ · покоъ Сэм со на, яо .каждый рааъ своими · nодоар1шiями :_ попадаетъ· !впросакъ. Въ бавкъ ·же поступаютъ бьiвшiе ,щруа:ыr· · и товарищи -Джимми по тюрьм'h, Дикъ rры·зунъ и Ав ери, и оба клянутся,· ЧТ(J будутъ чес�ными, преданными служ,ащими. 3аг�дочная · .кряжа 'въ qанк'h снова сталкиваетъ ихъ c'i/ сыщиiомъ -не· у-пуск�ющимъ эту кампанiю из_ъ виду, но· опять ретивыйШерJrокъ-Холмсъ ·- посрамJ1енъ. Спасевiе Свмсоиомъ ребенка министра. спр.ятавшаrос.я · нечаянно·въ несгораемомъ пiка:фу, ·· аахлопнутаго· секрет-ВЫl'tlЪ замкомъ·, наводитъ сыщи1са 'на новое подо·ар-ввiе. Онъ - вам-вренъ схватить Джим:ми · около·;а;енегъ, но окончательно пасуетъ увид-ввъ въ пуетомъ .ящик'h шкафа д-ввочку-ребенка. 
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Почин на rалошь па�ов. привилег. способ
и др. резин. издълiй. иаобр'hт. А. ЗЕЛЬТЕН\

. Фабр•к• • маrаа•иы ra.1om1,.. . ' . : Иа�ансная · 17 соб. л� и Знаменсиая ·-1 .

бу_харскlе, те�инскlе и проч: .. 

ПАЛ�С�I,. ПОР�IЪЕР;ЬI,. �т.�ки. 
. . ВосmОЧ'Н,аЛ ме6е.J1,,. 

· одt�лл· ,�:::��::_· i�ллты .мк:::. �.
· ·ЩЕЛКОВ.q[Я _МАТЕРIИ

. Кавк&зсш сереброыа ивдtш:_· 1 .,. 1р. 

. Предлагают,, ia1t . боn1ашокъ м.iбор' 

-СкJiадыВосточных�товаро:въ-
TAJ,IIIC!ИfX!IEДOB\ · · 

Невскiй-· Пноажъ .fe 46. 

1
НевскЩ ·.пр. 72· (протвв�ь · Троицкоi 11.) 

Теnефоиы 83-55 и 13'5-24. 
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Драматичеенiи театръ 
Офицерская, 3·9� Телефонъ 19-56.

Gпектаиль театра К. НЕЗЛОБИНА 

СЕГОДНЯ:

:ЖJредсr� въ 4 дt.йств. съ nрол. Юр. В'hля.ева. Пост.
8 Ком::м:исаржевска.rо, муз. Н. А. Маяыкииа-Нев· 

струева. Декор. худ. А. А. Арапова. 

Д'hйствующiя .nица

' .Федоръ Петровиt�ъ Ка.пуrивъ, 
влад. · кр1шоствоrо театра . А. П. Нелвдовъ

°Jlиsa Оrонькова (Псиmа), прид-
ворв. а:ктриса, . . . . Д. :М. Вадим:ова 

Оrоиъ:ко:ва, е.я :мать . . . . Н. В, Кянrияеяскu
(Jоrепаяида, .пюбо:вв . .Itалуrииа О. Н. Миткевич� 
.Иаръ.я Савиmв:а Сорокодум:ова,, А. О. Третьякова
f..п:ama

} 
А. А. -Майская 

Наст.я крiшостяыя актрисы . И. А. Русьева 
Еат.я К. С. Радаиковская
Сеиеиъ Лухь.янови-.:з:ъ Баmкивъ 

(Турка), управJI, Ка.пуrи:на в. Г. Орды�скiй
JI.аавъ ll.a:e'l'eяь, первый танцоръ r. Н'h:иоевсюй 
llа.педижто:въ, rф1ш. тавцмейст. и· Ф. Скуратовъ
Неsяаевъ, по.мt.щихъ, :м:артияистъ И. И. Гедике . 
Ковриrияъ, . . . . . . II. И. Туяковъ 
Rt.вкивъ, . московсsiй фравтъ . И. А. Со.пn:аровъ
Ворщъ, ПО:М'IЩИlt'Ь • с. н. :М:арт�С'Ь 
1-й rость . . . . . ·. А. А. Арск1й 
2-й rость �. . · . . . '. И· И. 1\<>рса:ковъ
Прошха, в:uа-.:з:екъ Калуrвва.. . *** 
['овецъ . . . . . А. В. Гедда 

Про:rеrъ . . . . . . . . И. И. Гедике 
Гс,етв-дворяие, дt.вуmки, c.nyrи, о�отвикв.

Ад»вии�траторъ JI. Людоvиро.въ

На11:ало въ 81 
� час. ве-.:з:.

. 11СИША. Пом:11.щикъ К-.nуrивъ иvъетъ .rср'!шост
в.ой театръ. Въ яемъ расЩ1'hтаетъ та.лаятъ Лизы
Оrоиъ..совой. Ка.пуги•ъ даетъ ей вольную и отво
ilИТ'Ь въ ПетербfРГЪ, гдt. Лиаа становится . прид
ворной актрисой Эр»итажваrо театра. Ставmu
иоJIИпой внам:еиитостью, Лиза Оrовысова 11ереаъ
rо.цъ возвращается въ родiыя :м:'hста повидаться
со свови11 и съ тайной ц1щью увезти съ собою
n.вцора Ивана П.петвя, съ .котор:ьnrь ее свя:в.ыва
еrь хюбовь. Одяако Jlива уз:яаетъ, что JТjjетеяь 
аамъв:илъ . ей съ лIJбоввицей барии& Степанидой.
РааЬ\!rр:ыва.етс� драма. Варинъ уsиаетъ объ иэмъ
•'h Степа:я:вды и г1щаитъ Плетню тюрьмою. Въ
отча.яи111 Лиза лJ>ощаетъ. П.n:ет:яю ero измъау в
IIJ)И по.u:ощи по:м11щика :!93Яаева устр-иваетъ по
Иrь. Однако, Jiю,ц11 Ка.луrц�а :з:астиrаютъ :влюб
щ,виыrь. Рааrв-вваявый баривъ Ji;'И:Ка,аываетъ
IlJieтuя ка:аиить,, а Лизу передать в.пастs...�r.ъ. в�

1 
ио вре.м:.я прi-Ьаа:аетъ хурьеръ отъ И•ператръ.:ъz
hатерия:ы: и по. дросьбt. Дизы, блаrодаритъ Ка
.ауrива аа то, что оиъ даЗiъ вольную прекрасяом:у
u.яцор;у Ивав:у Плет:ню. Дъ.11ать вечеrо. Калугину
врв:ходите.я смирить свой гв'Ьвъ и отпустить
-•.а•бJiевяыхъ въ Питеръ. 

·---·-.
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П·ЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖЬ ЬОVМАНЬ · 

Мrernifform 
.- .. ---.с;;<" . 

РУС t К А Я ОП ·ЕР А 
подъ управл. солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера.

СЕГОДНЯ 

РогнЪда 
Опера въ 5-ти д., 7·ми карт, А. Н. С'hрова.

д'hйствующiя .пица. Красное. Солнышко, князь. . г. Савранскiй Рогв-вда, одна изъ женъ его . . г-жа ЕвгепьеваИаяславъ, сынъ ихъ . . . . г-жа Ворецкая . До_брыня Никитич�, княжой дядя г. Швецъ Руальд�, мол. в_арягъ, христiан. г. Мосинъ Ингердъ } товарищи,
_ его ва· {г. КаменскiйДрулавъ ряги г. Генаховъ Старикъ, странник�:. . ... г. Кур3неръ Верхов�ый. жрецъ uеруна . . . г. Шишкицъ_ Кннжой дур_акъ, веселый скомор.г. Варыmевъ Ску.пь,ца,. варяжска� ко.пдупь� . г-жа Ле.1;1ска.я

Мальфрида . . . . . . . г�жа Гудкова Мамущка Изяслава. . г-жа Тихомирова.Ловчiй . . · . г. ·чвановъ 1 } · охотники . {г. Каменскiй2 · г. Чвановъ 
Гл. капельмейстеръ г. Аркадьевъ. 

Р�жиссер_ъ М. С. Цимиер.манъ.
Начал-о въ 8 час. веч:ера:. 

Por:нtAa. Къ колдувьt. Скульд'h приходитъ Ро:r-
н1ща съ жалобой на князя, который про:м1шялъ ее
па похищенную у молодого варяга Руальда кра·
савиuу Олаву. �олдунь�, по васто.яиiю верхов�
:паго жреца Перувц, раагн'hваннаго , на князя за 
его покровительс1во христiанаиъ, убt.ждаетъ ее
:мстить за обиду. Тъиъ вре:менеиъ · Руальдъ уа
наетъ, гд'h находится его нев'hста. Онъ эоветъ то-

. варищей на ш)мощъ .. ВерховвJ�,.Iй жрецъ, пров-ЬдавъоGъ этомъ,-о-став.цяетъ ему ЖJiзнь, хот.я овъ раэги�валъ яаычниковъ з.аступв:ичествомъ за юношей�обреч.ен.цыхъ в� жертву Перу.ну. Руальдъ д1шаетънеудачную попытку по;хити1ь Олаву .. Кн.язь пируетъ, пот-вшаясь танцами и скоморохами. И· упор-.t:твуетъ въ �воеиъ желанiи удержать ее. Руальдъ" тоскуя по . вев'hст'h, бродиrъ въ лъсахъ и встр'hчае�ся съ богомольцами и старикомъ·страяяикоиъ,обративши){ъ его въ христiавство. На его. zа.побыqтарецъ иацоминаетъ о эaii'hт'h прощать .врагаиъ:
�ъ ето время шутъ · вб'hrаетъ съ вtстью о томъ,что :м;едвъдь дав.итъ каявя, охотившаrося въ лъсу.
Руальдъ бросается JJa поиощ1;1 и у:м:яраеrъ, спасая.
у:м:илеющго nоступкомъ христiапина-кяяая, пос-,
;ц-вдпi1' яв..�ц1еrс.ц къ тое.кующей Регв.ъд'h. "Во вреия 
его сна. та хочетъ убить его, но, кн.язь просы
пается под1> заяесенным1> надъ нимъ иожемъ. Овъ
нааначаетъ ей судъ я казнь. Князя, однако, веот
ступяо пр�сл'l>дуетъ мысль о христjавахъ и JJЪ
посJ:��двю10 мину;,у оцъ прощаетъ жеву и даеТ'»
кл.л.тву. . ет�рцу-ст раяпику црин.ятъ христiа:иску:ю,
в-вру. . . 

\ 

.... 
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(Театръ Литературно-Художественнаго ОошеотваJ.
<1 OE'IaВI,a 65. '1елеф, 421-.06. 

Сегодня утромъ 

ИзмаилЪ 
Истори11. драма въ 4 д. п 5 карт., cotJ М. Н.

Бухарика. 

J '.Вйствующiя лица: 

Св'ВТЛ'Вйmiй кня3ь Потеюшнъ-
Таврическiй . . . . ·г. Тарскiй 

Uольскiй гепер. Iосифъ Дивстъ. г. Мих:айл:овъ
Софья Динетъ, его жеаа . . г-жа Гурiели 
r�вера.rrъ-:маiоръ Львовъ . . . r. Радъливъ 
Ольга Михайловна Верстовская г-жа Мувиль- Бо-

. роадина 
Генералъ - авшефъ, Суворпвъ-

Рымникскiй. . . ·. · . . . г. Выхон.-Самарипъ
Rабиветъ секретарь, t1ac. Степ. 

Поповъ. . . . . . . . г. Дауrове·rъ 
Геп.-аншефъ, Иванъ Вас. Гудовячъ г. Николаевъ 
Ген -:ыаiор1,, Голенищевъ- Кутуновъ г. Мячинъ 
Генералъ-маiоръ Мекнобъ . . . г. Ле11аmевъ 
Rнявь Близкоруковъ . . . . г. Гриrоµьевъ 
Jtняг11ня, Ек. 0ед. Близ1rорукопа r-жа Сорокина
Графъ Румянцевъ-3адунайскiй . г. Тихпиировъ 
Гевералъ-поручикъ Саиойловъ . r. Мицкевичъ 
Итальянецъ Сарти . . . . .. г. Лачиновъ 
Адъютавтъ, Вехт'Ьевъ . . г. Строяскiй 
Принцъ ]�арлъ де-Линь . . г. Св'hтловъ 
Генералъ-.111аiоръ де-,Пэсси . r. Алексавдровскiй 
Бригадиръ Плато:въ . г. t:JладимiрскНt 
Земфира, кормилица Ольги Вер-

стовской . . . г-жа Горцева 
Н_отка, еврей. . г. '-!еховъ 
Кааачiй сотнпкъ . r. Гливскiй 
1-й орцпнарецъ . . г. Григорьевъ 
2-й ордипарецъ. . г. Боранихип, 
3-й ординарецъ . . г. 3о�овъ 

. 4-й ординареuъ . . г. Глинскiй 
Курьеры, rонцы, вtстовые, генералы. полковники, · дамы и разные почетные гости ва балу.

Дtйствiе провсходитъ въ 1790 r. 
Первыя два д'Вйствiя-въ горпд'h Яссы, •осл'Вдпiя 
два-въ 10 верста�ъ отъ Измаила, двумя нед'В· 

лями позже. 

. Начало въ 1 ч.асъ дня. 

... КМЮШАUIИ ГАЗПЪ. ЖVРНА�ОВЪ:1nя . иннrь. nrЕЙСЪ-Ю'РАНТОВЪ 
... 1.&,.&.1'-_.'-�:t. 

И ПPOЧ.113.D.дHiii 

tlд "4\АМ UИНIIЬ J(РП• t! rAJJb8AIIO 
ТfJO•(CflfNNO .. ,no�K-[H 

ФОТО-ЦННИОГРАФIЛ э ... '3 .... НОВИUКАf О 

f с ПЕТЕРБУР(Ъ ндзлнсндя wб', ОБРАЗЦЬI щотъи смъты� 
TEA(ФOtib 1н,. 'J , ЭЫСЬIЛАЮТСЯ Ч[М[ДЛfМНОI " 

. 1 

��...,�-�-���-------�e�--��·F'& 

( Ptrropaн, MU,.,KBA, ,в::;::�ii.;c:�r•.1 телt1ф. I0-85 U Те4е.. lo-85, 
Вжедиевно 11ъ роскошно отдtланномъ аа.11� во

вреия об'Вдовъ я у:а:яв:овъ концерты 
Струннаrо оркестра 

пrшъ упuавл�а. А. А. ВИМИНА. 

L
Съ 1� � 1Iac, веч:. играетъ ·яавъстяый ци11- .,. ба.листъ Данмо. • Ресторав:ъ открытъ до -о ч:а.с. воu. 

' �,,} . яr,�-.. 

Иэ.маилъ. JHL\H::L uохьскаго rеш�ража, Софья Доеn, 
. liaвopпrRa свtтя·.sйшаrо кв.ч:а.я Потепива-Таврическаr(), 
об:иапываетъ и м:rжа и са:маrо Rняая. Ова по.1учает-. 
rроиа,х;выя суюсы 11аъ Пруссiи sa. выдачу военньи:-. 
се:кретоnъ п им-в-еть сношенiб С'Ь серасхнроиъ туреrщой 
жр'tпосm Измап.n, · при ::юсредств:h еврея-лазутчи.кs 
Нотки. В.11iявiе Софьи я& cвtтniimaro князя Потемкпва
ве.lВХо в опа по.1:ьзуется ИV'Ъ, кuъ :1011етъ, Диветъ :в.1юб-
1ена B'I: а.1.1,ютаята хмзя, xo.101,oro б�>аваrо офицера Be:r
rteюa и nо,1:ьзуется: ero вsашшостью. · JJъ Яссы прitзжа.
етъ родственница renepa.n.-иaiopa Лы10ва, хорошенькая 
Onra Верс'fо:вс:nая. Опа проязво.цвтъ на cв'hт.1f.й:mn.ro 
хпявя бо.1ьm<>е :впечатлtнiе. О.1ыа п съ Ве:пf.е:вы]{Ъ вв:а
кома: мо.1одь1е .тю,J;и чувствуютъ другь. :къ ,IU)yry си11:ш1.
тiю. Въ Дивет:ь прuбуж,цаетса чувство ревности; ояа 
строить всевозхожныя ко:шп, чтобы погубить соперницу . 
Равсчеrъ Дивеn, одпаRо, вс оправ,JJ.uся; па.Шiтокъ, прк� 
rото:в.хепвый ею .1,1я усышеяiя О.:rьrи,· выпИDаетъ Вепtев-ь. 
Овъ зас111т.�rъ, не :испо.шИВ'Ь приказа cвtт-1!:tiimaro; отпра
!Итъс.п нъ С�r:во.Ро:ву,останоnпть ШТ'fl!Jl1> Изм:аи.1а. 3а ,пе
кспо,1н"вiе прпкааа Веmевъ прпrоnариваетсл 11ое}iно-по-
1е:выхъ судо1lъ къ ра.зс1·рt,11. Софья: Дпветъ cntmнo 
уt.вжаеn. Но тутъ всt пнтриrп п предатс1ьства ея ра
аоtu&ч.аются Onroi и Нотхой. ПотеJlRЩГЬ вe.nrn, onril
nn приго:воръ... fu,IЯется Суворовъ я ·побt.11:оносне 
tGСuи:цаетъ: ,,rop.i;wi И3хааn. J аоrъ .Ея Ве.1п�ества :-· 

*



1Те&'l'ръ Литературио-Худоz·ествеяяаrо общества 
Фоnтанка М. Те,леф 4-21-Об. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 

·80.1стая. н .. ,п,тна
п·ыюа въ 4-хъ дtйствiяхъ, 5-ти картинахъ 

к. С. Остпожскаго. 
А:ппа п етро:вна Олферьева . . r-жа Миронова 
Влади:мjръ Петровичъ Карма-

лtевъ, ея брать . . . . · r. Стронскiй 
П а.еелъ Никаноровичъ Карма· 

лtевъ, ея л.ядн . . . . . r. Чубинскiй 
Графъ Всеволодъ Серrtевичъ 

Проскуровъ . . . . . . . r. Шмитrофъ 
Г.рафъ Ceprtй Ивановичъ Про-

с:к.уровъ, его отецъ . . . . г. Бастуновъ 
Ольга Николаевна Ающина , r-жа Мирова · 
Баронъ Эйвенбургъ . . . . r. Тарск�й · 
-Кв.язь Бори�ъ Евrеньевичъ Rа-
·хетинскiй . . . . . . . r. Свtтловъ 

Никплай в�адишровичъ Пере-
свtтовъ ·. . • . . . . . r. Георriевскiй 

Елена Ивановна Рюнтингъ . r-жа Аuоллонская: 
Нелли Дорринrь . . . r-жа Христофорова 
Распорядитель . . . r. Чеховъ 
Варм.енъ. . . . . r. лачиновъ 

" Лакей Олферьевой . . . . r. Мицкевичъ 
Посtтители базара въ пользу· ,,каких.ь-то rолода· 
ющихъ или оть кого-то . пострадавшихъ", гости 

" , . . .на :вечерt у Проскуровыхъ. 
·· Дtйствiе въ Нетербургt, въ наши: дни.

Постанонка Г: в. Гловацкаго.· Начало въ 8 ч. вечера. 

30.11отан к.11"тка. ДtJra графа Всеволода Сер
rвевича Проскурова эа uослtцнее время сильно 
пошатнулись: ero пресл·lщуютъ кредиторы и чтобы 
выпутаться :азъ петли. онъ рtш�ется предать 
СВОЙ титулъ МОЛОДОЙ ВJ,ОВ'В суконной фабрикант1t-Ь 
Аввt nетvовнt Олферьевой. однако, Олферьева 
ие прельщается только rрафскимъ титуломъ. 
Опа 11олюбила. своего купленнаго мужа, который 
с»отрuтъ на свою жену лишь, кart'L на "кои
павьовку" въ дtлt. Олферьева рtmила завоевать 
в; се.рдце мужа. Чтобы разжечь его страсть опа 
�лается для мужа совершенно неприступной: и 
д�е начиваетъ фл иртоватъ съ бар. Гренцемъ 
,,.королемъ биржи". Стрtла попадаетъ въ пмъ
ВЪ Uporкypoв'h щюб�·lhдается ·ревность. пр·оску
рnв:ъ, ваконецъ, ва 1�ина�тъ чувствовать, что овъ 
влюб.1евъ въ свою ЖРВУ и ищет:ь случая, чтобы 
поюштатьс.я11 съ Гревцеиъ. Случай не эаставилъ 

tебя' долго ждать. 1 •ослt одного рtэкаrо отзыва 
6арона объ арисI01.ратахъ ·и титуловаяныхъ vt::_о
•tлъникахъ, Нроскуровъ :вызываетъ · своего со
uерника ва дуэль. Олrоерьева убtждается, · что 
J,о6иласъ · цtли и разс1w.эываетъ о 1 своей .игрt" 
мужу. Все кончается къ общему бл�гополучiю. 

массашъ 
предлагаетъ·. артистка.иъ очень m . недорого прiъзжая бары:шяя; ·не 

1111-uющиvъ .воаможность nлат1:1ть.,.....безплатnо. Вла-
ИJ1iрс.кiй пр. Д; № 8 кв1 167-tsб. 

1 М.1618 

i \ J: ТОРЖЕСТВЕННАЯ

Встр'lэча Новаго Года 
во 2-мъ Товармщеетвt Офиц1а,т�въ. 

Садовая 16 

Уютное зало, убранное живыми цв·I,таъrи 
ЗЛЕКТРИЧЕСКАR ЕЛКА 

Превосходный салонный оркестръ 
Первоклассная кухня 

(" ВсеВО3МОЖНЫЯ ВИНа ЛУЧШИХЪ фИрМЪ. 

•••• 
Фабр1tка мельхlоровыхъ и из1, 11aкn11J1иorG 

серебра нздtлШ 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
'магазипъ опто::uъ п въ розпвцу. Въ С.·ПБурri 

· Невскlй пр., 22.
Больmо·й выбор 1, сrоловыхъ прп6оровт, пз�rщ11. 
nреюrетовъ для xoзniicт11a. n 110,11,арко.в1, 

в. �ct мои ВЗ.J,tлiл ыоrуl''Ъ UЫl'Ь вновь ПО• 
1111в.11екы • въ 1100111ъ маrазавt и.1в прс••· 
»аютеа вт. об111t11ъ �братио »ъ 1/Э цtиы, •а .

вычетоj\('р стали, сте:кяа. 

� 

1 

' 1  .:· 

. 1 li 

·.; 

КОНЬНКЪ�ПIУСТQВА 
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въ . краеножъIТ�эрли Кинлендъ r-жа в. в. Кавецкая Лордъ . . . . . r. Антоновъ 
М

одъ 
\ 

г-жа. Вольска.яПидiя: ея подруги r-жа Лерма Элленъ r-жа Рейская Феликсъ Верндорфъ . r. А. м. Браrияъ Графъ Икамо китамаро r� D 1-1лмъ китти Ваидтъ,артистка.r-жа 3брожекъ-ПашковсмяЛордъ Вондерфуль .. r КамчатовъЛордъ Куксонъ . . . г. Чеvнявск:й Варснъ Гирrш ..... г. Нетровскiй Брофъ, фабрикантъ . . r. 3вяrинцевъ лолиповъ, директоръ ' · Аltадеиiи Художествъ. r. Печорипъ Враатъ, журналистъ . r. Мартыненк.оВунибальдъ, муrа . . r. Алишъ 
Бе'ГСИ • • • • ; • • • . Г· жа Tr, узэ Лина, натурщица . . . r-'Чta Самойлова Дама. . . . . . . . r-ж11. Марtанова cmra . . . r. Воеводскiй .

Капе.пь.мейстеръ А. А. Тонни. 
Начало въ 8 \.11 Тs"ас. веч. · · 

la•a В'\. красномъ Хуцожникъ Нервдорфъ встр't
УИJJЪ случайно въ В1ш� краса.:вицу апrличаяку и 
11ас,олько Gы:.n, поvажевъ ея красот�й, что по па.-
11яти ваписа.п'1 ея .портретъ. Картину эту по.цъ 1 

ваввавiемъ (Дама въ . .красвомъ>, ояъ высrавяJIЪ 
въ Лое,цои-t ·на выставк'Ь. Картина. проязводитъ 
оеисацiю, благодаря, ея .пора�ите.пьяому сход
ству съ ориrипа.J.Iо.м:ъ-леди ПврляЕtинлендъ. Ари
стократка-англичанка ,шокирована и воsбуждаетъ 
еу,цебвое преСJI'tдовавiе противъ художника и МЫ• 
повара Брофа, который nе�атаетъ снимки съ .кар,
пвы на вти кетахъ мыла. Процессъ проиграиъ 
Торжествуетъ поб1>ду и устраиваетъ грапдiоапый 
баJiъ, же.па.я в.м:'Ь_ст-в _съ Т'.hмъ. отпраздновать свою 
помолвку съ актрисой 'Китти Бавдтъ. На балъ .яв
ляется веожидавнq .веди Кии.nендъ въ сопровоz-. 
девiи sшовца...:...rрафа Китамаро. Набл10дательны:й 
яповецъ быстро аа.м:'tч&е'l'ъ ув.печевiе :художника 
прекрасной ари�тократкой. Леди Кив.nевдъ тре
буетъ отъ художника чтобы овъ. собственворучио 
Jнвчтожилъ стоящую тутъ-же свою картину. Верн· 
р;орфъ съ отчаяиiемъ исполняетъ ея требоваяiе. 
Куэеиъ .педи Rинленд'У:!, пордъ Своблей влюблеиъ 
!'&КЖе въ Китти Вавдтъ. Посл'tдняя почти даетъ 
eorлacie :молодому аристократу, но благодаря ИЯ·· 
тр:я!".t, Брофа иви-вuя:етъ свое р'Ьmевiе· Брофъ CI�opo 
вачиваетъ тяготитьс� сноимъ предстоящи:иъ бра· 
ко»ъ съ ваба.пкоmяой аиrличаякой .и радъ отъ 
аея избавиться. На помощь .является сердцев-tдъ• 
яповецъ, который. ос:вобождаетъ Врофа отъ оGяsа-
'ЮJIЪствъ и устраиваетъ судьбу Китти Вандтъ и 
Свобпея. Онъ хочетъ таюке примирить леди Кия
.nевдъ съ Веридорфомъ, во посл-Ьдвiй откааывает
ея по»ириться съ пей, пока ero увич.тожеввая карпв:а не возродится.· Яповецъ убираетъ картину и
nав:ьтъ эа рамой леди Кивлен;;;ъ въ красяомъ 
п.патьъ. Художвикъ с,ч.арованъ ею снова и коя
t.пиктъ рм�t.w:ается къ .:>бщеиу 'благополучiю. 

Эяциkлопедичео1tiй словарь� (Буква И.). Ка.1аибуръ,--:--Ка�а.11буры бываI<?Т'!· ocrrpыe итупые. Отъ оотрыхъ омtются слуmающiе, отътупыхъ-са.къ авторъ. Rа.11анча.-llысокiя башки, ·неизвtстно дuчего стоящiя · въ Москвt; · По у.mцамъ· ходятъ также много "каланчей". Ка.11ачъ.-Одпа · изъ доотоирииtчате.льноGтеl .Москвы. Ка.11оmа.-Предмётъ довольно иалеяькiй, новъ него у�итряются усаживатьса довоJIЬно . СО7 

.JИДВЫе JIIOl_И. llliмелin>--'-:Е!(инственное ходящее . растенiе.Осббеиио часто встрtчается въ «.1tтнихъ садахъ».Канику.11ы.-Предм�тъ �ечтанiй и ·вовдыханiйд.1я учениковъ. Капитанъ.-Военвый чинъ. Чтобы сдълатъоа«капитавожъ», достаточно пu'hхать къ кита�:цамъ .. �.Капуста,-:-Растенiе, въ которое мяогiе сi.-АЯ�Я вмtсто JtaJromи. Капустпюtъ.-Поо1·ная траuеза, за :которойпочти никогда не t.1ятъ :капусты. Карта:-Малеяькiй кусочекъ. бумаги, на ко-торыit часто ставятся довольно большiн... состо.аяiа. Каша ржанаs.-Едивствеяв.uе изъ кушанil,.которое само себя хвалитъ ... Квартира.-Коши:аръ дачнвковъ въ конц-в.11Jта. Квинта. -Е,з.ипотвенное, на что можно по-вtсвть ... носъ. Коверъ· саИОJ(�ТЪ. -Прообраз ъ · азрошrана. Коврижка."-Саиая драРоцtняаа вещь на. oвilтt, · такъ какъ qаото говорится: r Не cor.ir� mу:сь.. ни. за какiя коврижки!,..» . :.Коза.-Животное, просJiави:вmее · · декадеаrа· Брюсова. .. Ком�ры. - Египет1кая кавв:ь дачвыхrь м'hот-востеit. ..1 
· · 

Кояцертъ. дачный.-Демонстрацiя че.повtко·обраввыхъ пtтуховъ. Коньякъ. Шустова.- Питiе, npoCJiaвwвni€eoo ·,
В'3 только на землt, во и на Mapct, Венеръ,Ю питерt, Сатуl'нt, Неuтунt, Cиpiyot, AJIЬJ(eбapaa'h, Большой :Медвtдицt и коиетi! Галле.&.

М 1011. 

Gy�ie хореwья, cyxie фрукты, нrоАы 
я 6ъ.11евска.я nастм"а. 

Оrяевая сушка ю1одовъ я овощай. 
ПРОКОРОВА въ В-влев'f>. 
· Ка.аанская �. ��:! !3()-92.

Ileт. ст. :ВoJI. п:р. 76-78. Еkатеривии. ан. 18 
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Театральпыи залъ. 

Фонъ-Дервизъ 
(Вас. Остр., Среднlй Lrp., 48 Телефонъ 405-67). 

СЕГОДНЯ 
-:tрупuою драм:атическихъ артиотоRъ подъ управ. 

Л. В. Леонова и И. Ф. Ленскаrо 
представлено будскъ: 

1, 

l�fl ХХ ·в�КА 
(ОrарочвиRи). 

llьeca въ 4 д. К. А. Смурекаго. 

. Д'hйотвующiя лица: · · 
·викторъ Леонидовичъ Павловскiй . г. Конъковъ
,tlасилиса Ивановна, его жена .. r-жа Карн?ева
Аполлонъ, кадетъ 

} 
. r. Девиль 

. Георгiй· студентъ ихъ д'hти . . r. Хов I нскiй 
'1tioбa, ;имназ&Астка . r-ж� �ейнаръ 
В�ра Александровна· llетрова, 

курсистка . . . . .. r-жа Антарова 
Эдуардъ лльбертовичъ фонъ-Бахъ . г. Леоновъ 
,Соня Ветрова, гимназистка . . r-жа •**.
1Иsановъ rимназистъ . . r. · Ленсюй 
:Кавалер,: . . � . . . . . г. Тедеръ 
Барышня . . . r-жа Статковская 
}iванъ } прислуга . . . . г. Съдой 
Маша Павловскихъ ; . . . r-жа Ростовская 
Д'hйствiе прс,исходитъ. въ Петербурrt., въ наше время. 
Между пер:еыми тремя дt.йс7в1ями проходитъ по, од-:
-ному году, между третьим·.ь и четвертымъ - боп'hе

5--rи ntтъ. 
Постановка Л. В. Леонова. 

п. 

fDо.1гъ п.сатежом1, нрасенъ 
Шутка въ 1 д. Соч. П. Н. Волховскаго. 

· д'I>nствующiя лица: · · 
Wванъ Ивановичъ Ивановъ, чи-

новнккъ _ . . r. Коньков-ь 
Лидiя О етровна, его жена . r·жа Б'hльская 
КJетръ Петровичъ Петровъ . . r. Лобко 
Наташа, модистка . . г-жа Войцеховская 
.:U:awa, rорничная . . . . r-жа Нежданова 

Постановка Бяч. Лобко. 
Гл. режиссеръ Л. В. Леоновъ 

Гл. администраторъ И. Ф. Ленскiй. 

Начазю въ в1 /, час. вечера. 

KA3t1HO 
Дирекцiя .А. А. Брянскаw. 
В'ВНСRАЯ ОП�Р�Т'ГА 

подъ личн. упр .. I0.1iyca Шn11ль111анэ.. 

СЕГОДНЯ 

I1рафъ J1.юксембурrъ 
(D ··r Graf Loxeщburg) 

Оперетта въ З хъ д. Франца Леrара . 

Д -в й с т в у 10 щ i я , л и ц а: 
Князь Аnамиро Франческа, богатый 

румынскiй вельможа . . г. Штейнqергеръ 
Графъ Рене фонъ Люксемiургъ . г. Шпильманъ 
Анжель Дидье примадонна "роль- . . 

шой оперы" въ Париж'h . г-жа Мицци Виртъ 
Арманъ Бриссаръ, художникъ . г. Адлеръ 
Жюльетта Вермонъ. натурщица . г-жаГрета.-Фрайндъ 
Графиня Анастасiя Колочiана . . г-жа Петко· 
Сергtй Ме_нчано, секретарь кназя . г. Х')рватъ 
Павловичъ. совt.т. румынск. пос .. r. Даносъ 
Пелегренъ, помощникъ мэра . . г. Шлоссарекъ 
Анатоль, Савиль, художникъ . . г. Кропвигъ 
Дюбуа, управлQющiй госrинниuы 

"Грандъ-Оrель" въ Парижt r. Геф11е 
Джемсъ, . грумъ . . . . . . . r-жа Грасенъ 
,Люси . г-жа Кольбе 
Адель . r-жа Пастберъ 

Начало: въ 81/ 
2 

час. :вечера. 

Графъ J1юксе111бург1,, Хуиожникъ Бриссар-ъ, мечта10-
�lй о славt и богатствt, которыя .цастъ_ ему задуман
ная имъ "Венера", дово.хьствуется пока скр.о.мным:ъ зс;i
'работко�ъ� Хозяйство ведетъ любимая имъ, и любящая 
его натурщица Жульетта, все время повторяющая: f1цо 
свадьбы ни-ни" •.. Bмtcn съ нихи живетъ и другь Врис
сара, разори�шiйся графъ Ренэ Люксем'бургъ. Князь 
Франческо, безумко влюбленный въ Анжель Дилъе, хо
четъ ей добыть какой-нибудь тнтуnъ, а заnмъ же
ниться на ней. Оь атой цiшью онъ предлаг&.етъ графу 
Ренэ nолмиллiона за то, чтобы онъ фиктивно женю1ся 
на ней а затt.мъ развелся. Ренэ соглашается... Но 
потом� влюбляется въ нее. Подъ фамилiей барона онъ 
�tвляется къ ней на вечеръ, устроенный ею по случаю 
прошанiя съ артистической: - карьерой � преnстоящих-ь 
развода и брака. I{.нязь уз!'iаетъ Ренэ и старается вы
nроводить его, но случай. открываетъ тайну брака Ак
жель и князь объявляетъ публично, что онъ ку;пилъ 
ей мужц_ въ лицt. графа Люксембурга, обязавшагося 
развестись съ ней. На слtдующiй nень hредстоитъ раз
водъ, а заnмъ свадьба князя и артистки. Между т'hмъ 
Ренэ случайно знакомится съ nрi'hхавшей въ JПарижъ 
нев'hстой князя, графиней Колочiану и подrотовляетъ 
r:1еожиданную ихъ встрt.чу. Пос·лt. надлежащаrо объяс
н.енiя Анжель остается и фактически графиней Люксем
бургъ. Бриссеръ в'hнчается съ Жульеттой, а князь пG· 
tеволt. доволь�твуетсн перезрt.лой графиней. 
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Д�рекni.я Валентины Пiонтковско�t. Ру'}с.1tая комическая опег.а в опе
р
е
тта.

СЕГОДНЯ 

j\i\одиая Ева
oneper.GL въ 3-хъ дtйств. Жа.nна Жильбера

ДtйствующiЛ лица; 
.Каэимjръ Каскадье . . . . г. ·rумашевъ 
Нивишъ · Каскадье. его жена . r-жа Калмыкова 
Реве, художюща } ихъ . . r-жа Пiовтк(,вска.я
:Ка�шль. доктuртnа nочери . . г-жа Яввовска.я 
Си боле, ихъ плем.янн:иь.ъ . . J.. , рековъ 
Внровесса де ла J>ошъ . . r-жа Зарема 
Жюстевъ ПовттираJJЪ . . . . r. Ксевдзовскlй
Маркизъ Дезифъ nредс·Iщ. суда г. Фокинъ 
Пуриrаръ · . . . . . . . г. Rрасниковъ 
Амели } rорнич- . . . . . г-жа Пудова 
Сузанна вы.я , . . . . r-жа Вtрова 
Наветта, служанка баронессы. г-жа ФJшrепъ 
Сторожъ при судt . . . . г.· к расвнковъ 

гл. режиссеръ R. д Грековъ
Гл. капельм. Ф. в. Rалевтети

Валетъ подъ ynp. балетм. ·J... в. Л:юзинскаrо 
Дириж Н. и. Сирота

Начало въ 8 и ч. веqера. 

. зв 

Что вы? Накъ вамъ 
не знать, что 

сlrё-дер�нiе сz9щGннъ1е 

· ЖЕЛЕ, кисеnь, мороженое
ДАЮТЪ БЕ::В'Ь ХЛОПОТЪ

кдк1я.ВКУСНЫЯ БЛЮДА!
ПРНТОМЪ.

КАНАЯ ЭИОНОМIR!
,,MoAH&R Ева". Семья Касквдьв сост,,ип �,а·•,

трехъ ярыхъ по6орницъ Ж<:'нсн:а.го равнопщ-11,i я 
M-me Нипишъ J(аскадье И!11'hстъ ав;щjе а.1вокнта
,;очь ея. Ренэ, художница, вторая дочь- Камиль 
докторъt,мед�щпны .. llpи нихъ жив�тъ Ка;,имiр'L 
Rаскадьь, глава семьи. Феминистскiе идеалы nро
водятся in-me Каскадъе пе.я дочерыrя не('ьма эн 8р
rвчно. Глава семьи нахо:�ится подъ башыаком·ь
жены. 8а молодой представительницей науки. Ка 
ииль, ухаживаетъ г. Си6оле, иэ.ящныt• молодо�
челов'f?.къ, аднокатъ, Камиль скорu имъ увлекаР.тrя 
Художница Рене въ свою очередь nлt.нила сердцt
Ilуригара, которому, (IДПако, ве такъ 6ыстро
удается добиться вааимности д'hвуmкн. ярой по
сJ11щова.т .... львицы ваглядt,въ своей ъ�анри.Нъ коиц1' 
концовъ llуригаръ у6ъждаетъ ее въ полной' cвnPt
приве.рженнnсти фемиаизму .и )!Одг,дая худо.к� ц,
�оглашается выйти эа него замуz-ь. Пос.тt. с.ьа.,..1,ь·
бы, одпан:о, обнаруживается, ЧТQ Пурига.ръ только
притворялся сторонпикомъ женска.го равпоправiя.
ва еэтой .почвт. происхол.ятъ се)lейвыя ссоры 
Одновременно съ втимъ старикъ Rаскадье, Свбол•

КАКОЕ УАО&СТВО! .............. 
м• rолостыхъ. IIЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ хозяйствъ, .,. ___ 

nри ПPIEM'S ГОСТЕЙ и т. n. 

в Пуригаръ ухаживаютъ за борояессой де ля Рошъ 
Сама баронесса ихъ �;а,ю6лачает-ь. Ловеда.сы 81; 

6ольmомъ смущенiи. Нипипrъ Каскадье. лиmн1й раа,
761щnвmаяс.я, что мужской. родъ1'раав�атеяъ » 
изм1шчявъ, · по6ъдовосно ааявляетъ; -что ··i•a а .-о- \
,ерв е.я раавод.ятс.я оо своим• llfZЫiJI•. · 

1

То�ЖЕ САМОЕ· МОЖНО Сl<АЗд ТЬ И О 

KfllEPCKOMЪ (уnучш. Либиха) ПОРОШИ"&

для СКОРОЛЕЧЕНЬЯ, 
замi;няющем-ь дрожжи�, ��,..:�что для nоднятlя т1.ста ��181,,и 
.11рожжеff требуется нt.-��� сколько -1асов-ь, 
а прн упо-rреблснiн этоrо 111"':k-'!i,,...__ лороwка 
тотъ же результат,, 11остн· ··, · гаетс!' 8'\, 
иtсколько 11ин11n., nри са- • ' "., мом1, ne-
чeнii, nирожных-ь, сдобныхъ •· буnо�съ. сn�-
ба. бис�свкта, бабь, куличеА, \ 'r бликов1о м т. n. 

НЕVДАЧА НЕВОЗМОЖНА! 
Маrазины ,,Р. Hl!nep1t м К0" rs вь Moc:ka" 4 n 

· Пеrерб�р� 2 вь Caparoa� 2 на· Hюl<erop. Яр11арk!). 
1 во Владивостохt.. I въ Одессt ) - мэвt.стны 

Торrовый домъ <Ю. ЯГЕЛЬСИАЯ и К�> .. 
Спб., Лиговская ул., д. 43-45, прот. Никол. вокз. '.Гелсф. 39-99 

Brt.. р ,• �('Р () 11 J� '7 (] 1 J Т 11 'ТР. а == f)'hд в:i.я условiа!!! = 
D 11 U А '1. \ 1 f/J i\ fi flt ! Мужс!(ое 'дамское и фuрмен. платье гот. и на аиаэъ

Дамсkiя шляпы: МуФ��•, горжеты по нов1;йшимъ Фасонамъ. · 
1 
-



Дире«niя А. д. Брянскаго 
Адмиралтейская: набережная ,. 

с�годня 

Бабiй�Бунтъ. 
Опере'J'та въ 3-хъ д. соч. Нертера, текстъ Гу.uя, Кве-

6епфельда и Вейконе. 
В;iад'l>тельвый 1ш�зь .Кса.вер1й 

Ни коде:мъ XXIV . 
·Отто васлъ.цкiй прявцъ, его пл

г. 

:мяивикъ . . . · . . . . г. :Иихайловъ 
Графиня фоиъ-Циrенбейпъ, uрид-

ворная дама . . . . . . · . . г-жа Легатъ 
Гr,афъ· ВольденфеJiьсъ . . . . . г. Дагilз."' .JВЪ 
..t)арояъ Гартенау. . . . . . . r. Королевъ 
Барон ю Ге.пьвигь . · . . . . · r. l.цер6аковъ
фояъ-Шnр':IВЦЪ . . . . . . . . r. Rавичъ 
Гель:мутъ: сенретарь пnт.rn.ца . г. Ди�;,трtевъ 
Себастiаnъ, ха:мердияеръ . . г. Коmевскiй 
Ко:миссаръ . . . . . . ... г. Жар11овскiй 
Анна Марlя . . . . . . . . . . . r-жа Ос,ель 
Ева . . . . . . . . . . . . . г-жа Глорi,'\ 
Марiетта . . . . . . . . . . . . г-:жа Ш•>стацка.я 
Г-жа. Мейеръ . . . . . . . . . r-жа Доброrияи
Фридль. чеJюв'hкъ безъ опред'h-

лениыхъ эан.ятiй . . . . . . г. Мопаховъ 
Сержавтъ. . . . . _ . . . . . . г. Мозапьскiй 
Солдатъ . . . . . . . . . . . . r. Иваповъ 
Прiятели принца, прислуrа, солдаты обыватеJiъя. 
+J:ъйствiе происходитъ въ ГРриапiи въ начал'.Ь.18-го· стол'hтiя. 

Г.павя. режис. Н. Ф. Мояаховъ 
Упо.пн. дирекцiи Л. Л. Пальмскiй. 

Начало въ 8 � час. веч_ера. 

Бабlй-бунтъ: Обитательницы .zевс�ой деревяи 
Вабевфельдъ уже три года том.яте.я бе�ъ мужчивъ, 
взятыхъвавойпу.Жt::вщины подали петицiю влад'hль 
цому князю о присылк� им.ъ мужей. Случайв.о, въ 
деревя'Ь по.явл.яется нъкiй Фридль. Одва иэъ обп
тателыiоцъ деревни, Er а, р1>mаетъ с·крыть отъ 
подруги присутствiе среди ввхъ мужчины и пе
реод'hваетъ Фридля въ женское платье, выдавая 
-е1 о аа свою кузину, Фридолипу. Князь согласеяь
прислать въ деревню мужчи11ъ, но сов-втуетъ,
чтоf1ы во дворецъ отп"авились 3 депутатки, кото
рыя лично разскажутъ монарху о tвоихъ а.10.клю-
13:енtяхъ. Въ число депутатокъ попа..1аютъ Ева,
Аняа-Марiя. и Фридль-..Р11пдолипа. Bc'h они по
nадаютъ въ охотвичiй замокъ князя гд'h прожи-
,ваетъ сосдавпый васлъ..1пы.й принцъ· съ прl>1те
.п.ами, подъ яадzоромъ стараго камердинера Ceбa
·crriaвa., какъ 2 капли воды похожiй на своего вла-.
·сти I ед.я. П ричива ссыл1<и·-увлеченiе принца мо
лодой кресть)Jнкой. Привцъ р'hшаетъ задt:'ржатъ
деоутатокъ ихъ у себя· Привцъ въ дпплuматиче
еаихъ цъляхъ, предлагает:, Себастiану• и3обрааить
ва,:ал и принять деп,·татокъ. Самъ uвъ пе1 еод-1>
ваетсл въ платье своего секретаря. Внезапно по
является князь и в�змущеАвый, в�.чит-:. арестовать
вс'!>хъ женщинъ. Князь, очарованной Фридо.линой
по ея ходатайству (Фридль тожъ), объ.явпяетъ
объ аинистiи и благословляетъ на бракъ Принца
в Аяву, ыечтая сд1шать изъ Фридля I вою супругу
.• съ. JI'ВВОй"' Общее ЛИК,JВаяiе. Въ ПОСЛ'ВДRiй М()·
.меитъ, Фридпь обяаружя.ваетъ свой nолъ. Кв.язь

1 .. падаетъ въ об:иарокъ. 

М 1618 

� rapuнныil rearP'Ь 
Соляной rородокъ. 

СЕГОДНЯ 

ЧиетиJIИЩЕ ПлтРичв:л 
Философе.к.� драма Кальдерона., переводъ К. Ба�-

монта. 
Декорацiи по вскизамъ Е. Е. Лансере, иаписапъ 
В. В. Эюrе. Костюиы по ескизмъ И. Я. Ви.111-
бина. Портолъ по эскизу В. А. Щуко, я�nисавы: 
В. В. Эмме, старинная музыка въ аранжиров&'h 
И. А. Сс1,цъ, поотановка барона Н. В. Дризевъ. 

. д ·в й с т в у ю щ i я .п и ц а: 
"Эгерiо, царь ИрлаЯµ,iИ . . r. В11кторовъ 

Патриккъ . r. Мгебровъ· .: 
Людовико Энiо . . r. Собо.11енъ и.и:и 

Паули11ъ, крестьяяинъ . 
Леогарjо . 

Фи.11иu110 

Капитанъ 
Неизвtсrный 
Первый иаокъ . 
Второй инок.ъ
Старикъ кресты1иияъ 
Добрый генiй 
Злой генiй 
Полонiя 
Лесбiя 
Л..Ьосiа крео1·ьянка 

r. Кiевск.iй
. г. Волынскiit 
. г. Карнtевъ ИJ[И 

г. Львовъ 
" r. Трахтенберrь 

или. г. Гейротъ 
. г. Аржанuвъ 
. г. Ардашевъ 
. г. Оrrиной 
. r. Вияurрадовъ 
. r. Тuяовъ 
. г-жа НикоJ[аев:з. 
. г-жа Г лиясхая 
. г-жа Чек.овъ 
. г-жа Грабовска:а 
. г-жа CoмiJBa иJiи 

г-жа г�йндъ. 
Начало въ 81 \

2 
чао. вечера.. 

Гд� бы:вають 
артисты и . n11caтeJ1Jl1 

8а ва.втр111!)'i'1 · обiцоn 1 11r111:n 

ВЪ PEC
r
!'OP А H·t 

,,���А" 
7п. rorons; 18 

Rо•фортабеnвые каб�1ев

Те1. •77-35 • 28-85. Т1р1 А• 1.._ .... 

lllilDllilli!llf,JJЧC!l•i•J:11 
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ВfiDsl 
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«.б..р.и.вое вер.цано. >

(Rв:атервнипскiй каналъ № 90-2} 
СЕГОДНЯ 

Анн и Ванн · или заколдо-
ванная фея 

ьеса въ 1-мъ д. для дt.тей ш·кольнаго возраста. Па-. 
родiя С. С. Щербанова и Н. Г. Смирнова. 

,. Лекторъ . � Подгорный.
Дt.душка Антуанъ, дровос'hк'lt . r. С:з.ссъ-Тисовскi-it. 
qабушка, его супруга . . г-жа Наумовская. 
Ааня, мальчикъ 

} ::r 
f г жа Яроцкая. 

Аня, д-kво.чка и ъ внуки · \ r·жа Уrрюмова.
Адiз.мъ, л'hсной царь . . . r. Антимоновъ. 
Кукушка (фея Кристалина стек-

.. лянный вщ1осокъ 1, его супруга r-жа Жа!;о, 
Котъ въ сапс,гахъ ихъ сынъ ца- . 

. ревичъ • . • r. МапьшеТ'Ь. 
·кащей беэсмертный, злой горный

· : .·духъ • . . . . .
Сн:t.гурочка (эхо), его слуга ..

Стрекоза-попрыгунья, насtкомое .
А.нетъ Каръ Каръ разнощикъ дt.-

r. Наумовъ.
r-жа Туманова

Лукина. 
r-жа Свi:.тnова.

, тей, птица . . r. Донской.
Ар.а.бъ 1-й . . . r. Акарскlй • 

. ,, . · 2-й . . . . . . . r. Николаевъ. 
Иэvмрудное пя·rнышко, наст.комое r. Охотскiй .. 
Дt.йствiе происходитъ въ д,вственномъ дремучемъ 
лt.су въ первой яоловинt минувшаrо XIX столt.тiя. 

Антрактъ lб минутъ. 

2) П ренрасныя Сабинянин.
Историческое представл. въ 2-хъ д. (три части)

соч. Леонида Андреева. 
Д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 

llавелъ Эмилiй, римлянинъ r. Мальmетъ.
Толстый римлянинъ . г. Лебединскiй. 
Сц1"1niонъ, римлянинъ г. Фенинъ. 
Клеопатра . . r-жа Хованская.
Вероника . r-жа Ж:�бо.
Прозерnина . . r-жа Яроцкая.
Анкъ :Марцiй, сабинининъ r. Подгорный.
Профессоръ . . . . . . r. Антимоновъ. 
Римляне: гг. Арди, Волконскiй, Еrоровъ, Наумовъ. 
·Сабинянки: r-жи Нагнеръ, Угрюмова, Наумовская,

.· Св:i:,тлова, Туманова-Лукина.
Сабиняне� rr. Волковскiй, Донской, Охотскiй, Сассъ
Тисовскiй, Соловьевъ. 

Антрактъ 15 минуть. 

3) Восточныя сладости. (Битва·
русскихъ съ набаDдинцами).

Опера-шутка въ 2-хъ д. музыка 1:fльи Сацъ. Либретто 
В. Подгорнаrо и И. Сацъ. 

Д'hйствующiя лица: 
Андрей Зв'hэдоносцевъ . . . г. Лукинъ. 
Генералъ . . . r. Антим:оновъ .. 
Уэбекъ, кабардинскlй князь r. Фенинъ. 
Се,;�има, ero дочь Г·жа Абрамянъ. 
Мулла . . • . . . . . . r. Вол ковскlй. 
Жены Узбек-а: г-жи Чаrнер-ъ, Жабо, Наумоtn::кая, Ту-

манова-Лукина, Свt.тлоаа, Уrрюмова и Яроцкая. и· 
Кабардинцы. ·гг.· Ардп, Волконскiй, Охотскiй Акарскiй. 
Соадаты. гr. Донской, Мальшетъ, Сассъ-Тисовскiй. 

Гл. режи�серъ Н. Н. Евреивовъ. 
3ав·Iщ. муsык. частью Эренбергъ. 

Уполномоченный дирекцiи Е. А. Марковъ. 
Начало :нъ 8� час. вечера 

вновь 

ПОЛУЧЕНЫ 

ммъЗЛЬМА 
1) ВозНЕСЕНСК. ПР. 3.

l)ПEtfP�.CtВBEДfHCHAH �Л.�7 ·=-.._........._. 

ПО ВС'!)МЪ ФдСОНАМЪ. 

Большой выборъ rотовыхъ корсетовъ. :. 
'>.,��-�....,,,.:4i} 
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з .. MACRI1I Литейный пр. 51, телеф. 112·7� 
Д�ре1щiя Е. А. Мосоловой. 

rпавн:ы�ъ режиссерствомъ В. А. Itаванскаrо 

СЕГОДНЯ 
� ·Ы" СПЕКТАКЛЬ (начало :въ 81/4 ч. веч.) 

1. С :па в а
Tpare;xiя :въ 1 д. к. С. Варанцевича. 

Робертъ Крайть, ткачъ-г. Кельхъ. 1·енрiетта, его 
жена-г жа Шатова. Урсула-1' жа Кре�1с1tая. Джо- · 
1аш:1нъ Меrджъ) друrъ t<райта- r. макаровъ. Чи
пердсонъ, хvзяинъ пом·tщенш-r. Борqдинъ. Мо
лотобоецъ-г; Сперанс1ti11. виндвортъ, 1шмиссаръ 
-r. кор1ютъ. Сос1щка: .. r-жа Лебtщинс1t:1я Сос·�ди::
1�1i--r. Brre: 2-й-.:.г. дивtевъ, 3-й-r. Половюкъ.

д,м1ств1е происходитъ. въ Лондонt. 
Во время· сеааса· романс ь иcII. l'-жа. Марская 

2. 11 о о 13 д а 
Телеф('lнодрама въ 1 д. Иоидора Гуревича. 

Петръ Нетровиqъ, чиновникъ-r. Шарапъ. Марья 
И�ановна, его жена - г жа Изюмuва. Нюра, его 
любовница-г-жа Бэла Арбелина. 13и�.я:, студенть 

- r. Ra3u.нc1tiй, Борисъ.
Во врема сеанса рuманоъ исп. r-жа .Ада Джемм. 

"s. Dause '1е la (И.рsу 
и.п.nюетрац1я яа муз. Сенъ- ·апса. 

Жепщина-�жа Прикотъ, Сп.нщiи юноmа-г. По
лозюкъ, Пухъ порока-r-жа. Стафьярова. 

Таяецъ поставленъ артистомъ Императорскихъ 
театровъ · В. Г. Романов ым:ъ. 

Антрактъ l О минутъ. 

4.РУ ЛЕТКА 
:пьеса :въ 1 д. ива Мирандъ и Гильома Вольфъ 

пер. I. А рдепина. 
:Мюсфо.ль-r. Гаринъ. Дюбрей-r. Кельхъ. Шарль 
-r .. Во�юдинъ. Дщ1шtторъ-г. ПТарапъ. С1•арый
rосподинъ -r. м. ,каровъ. МодОД()й челов·вкъ -
r. Bore. Ферпав:да-г-жа Гуровсti.аЯ:. Америкаюtа
-r-жа . Пересв'.Ьтова. Кокотка -r-жа Инсарс1,ая.

Дама-r. Славина. 
Антрактъ 15 минутъ. 

2-o'i СПЕКТАКЛЬ (нач. въ 10 ч; веч.). 
1. II оцtлуй первый и послtднiи.

Драмат ч. минiа11юра DЪ 1 д· Г. r Ге. 
Маня, молодая женщиаа ... г-жа Пересвtтова 
Федька-Оса, б'I;r.т1ый . . . . . r, Марrаритовъ 

КИНЕМАТОГРАФЪ. 
Во время .сеанса ромааоъ исn. г. Рад()шапскiи. 

2 U.1!81) 8 � А9Мi1а 
К,о:мед. въ 1 д. Жоржа. Куртелина, пер. А. Альберти 
Т})iель . . . • . . r. Гарииъ 
Еалеятинg,, er() жена. . . . r-жа Е. А. Мосолова 
Во в.

.:: 
емя сеанса ромапсъ исп. г-жа Козловская.

,1, • '11 ,п - ··�-- ----- �----- -------- ,, ____ .__""'_ .. �----

па·нтомима въ 1 акт-в, соч. В. Г. Р. и Г. Г. И. 
Модъ, тапцовщица-г-жа Да1юкая, Вор1 въ черяой маск'h-г. Марга�штовъ, Ро:зали, горпичная-г-zа 
Гуровская, Раабойяики гг. Санипъ, Полоаюк� 

· Див·вевъ. 
riантом:има поставлена артиетомъ И?1Пера.торски1;ъ 

театровъ Б. Г. Романовымъ. 
А нтрактъ .10 мияутъ 

.rv. Графиня Эльвира 
. (Спектакль въ Н-скомъ полitу). 

· 
Шаржъ въ 2 картинахъ Е. А.. :Мировича (Дунаева). 
Поручикъ Групинъ ,-г. Вреденъ,-Полевой, Поруq. 
фонъ Брейтфортъ, режiщ. и драматурrъ - r. Ру
дивъ, Надежда П авловпа Строева, жена команд. 
полка-r-жа fренъ .. Капелыrеfrстеръ-г. Санинъ, 
1 t�рюшахеръ-r. _КазаЕfскiй, Вори:съ, Си.доренко, 
фе�ьдфебель лакей:- r .. Шарапъ·, 3бышко, рядовой 
I�ой: роты. rраф_ъ Фо.нъ Фрей1ъ- r. fаринъ. Пара� 
МОН()ВЪ, рядовои 10-и роты, Графиня, фонъ Фрей'!"q 
-r. Бородинъ, Ilавлюкъ, ефрейторъ 10-ой роты,
Эльвира, дочь rp. фuнъ Фрейтъ-г. МаргаритоВ'I),
Нутриханъ, полковой ппсарь, rрафъ фонъ Шпиль

-т. :К.ельхъ
в. антрантахъ кинематоrрафъ. 

свtжiв·--=--

У С Тр И Ц Ы 
всевогкож•ыя чеvно:морскi.s рыбы ежедневно� 
полуuютс� ку-рьер ски!IИ по'tздами оств:в:.ц- � 

е�:1.я устрицы, соль, тюрбо. 
В. Морска,� 21, ао д!!орt.. Телt'lфонъ 39-7ь. 

��..1�<� 
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Троицкiй - театръ 

М:инiатюnъ 
'Грflицкая, 18. Телеф. 174-29. 

Сегодня 

1_-Красиван rRенщт
т

на 
сцею\а лверчеюш. 

Плю:мажевъ г. Крюкоnъ. r:имна3истъ г. СпарскШ 
-Аятрактъ-1{инематографъ.

п. Въ суl\1еркахъ
Минiатюра въ 1 д. соч. Н. М. Ф. 

Шужъ - г. Ыуравьевъ. Жена - г-жа БукшаЕ.ъ. 
Антрактъ-Ки:н�матографъ. 

1 ш· Испытанiе доблести 
Опера-буффъ въ 1 д. соч. М. Долинова. 

Графиня - г-жа Нелидова. Франтъ-,-г. 3аваловъ. 
1-й раабойяикъ-r. Софрnновъ. 2-:й раабойникъ

г. Гибmмавъ. 
Антрактъ-кинематографъ. 

rv. Valse Triste 
Муз. Сибеллiуса, соч. А. И. Д. 

съ уч. тавцовщицы-бuсоножки Ады Корвинъ 
Антvак1 ъ-кине МdТОГрафъ. 

v. l{онецъ любви
Шутка въ 1 д. соч. А.верqенко.

Оудья-г. Uтепановъ. Цt.вица l'лафира Мучкина
r-жа 1 амарина. Газетqикъ llpoxopъ Без11глядовъ
r. Альбовъ. Маrь д-ввицы МJчкиной-г. Ливанская. 

· Сни\lать верхнее плать{' н.е обяsuтtльно.
t>оялъ фабр. «Рениmъ» иаъ сютада К И. Бернrардъ
Каждую среду и субботу пере�гвна · картинъ юi

нематографа. 

. 1 ВолJ.'арска.я простокваша.
п�:;иrотов.. изъ стерил. м:олока на чистыхъ культур. 
no спое. nроф. Мечникова. Помоr:1етъ противъ же

, лу.n..-киw. эабол., пода.rры, склероза, преждеврем. 
старостн, нервн. разстр. на почв� кишеч. гнiенlя. 
Б11.нка болr. пр-.:стокваши-20 коп., лечебной тягу

� чей-25 к. При абоиементъ доставка на цомъ. Вы-
д-влыв. вt.нск . .я1:уртъ и кефиръ. Закваски для при
rотовл. болг. простою!. 1 фла�к. жидк. на 30 стак.-1 50 коп.; сухiя закв. на 10�0 стак. - 3 руб. 50 к. 

торгов ыи домъ 
Ка3анская 44. ,,ЯГУРТЪ" 'Гелеф. 469-44. 

"" .
·- ill'W 

ь1е капора
Плп балпвъ и театр()1гр ТЕА iРАЛЬНО� ТРИ\!n 
ШЕnков. ЧУЛН�. ДА1\1СН. ВRЗ�ННЫЕ ЖИЛЕТЫ,БОЛЕРО, IНМЕТЫ и '1руг. П·ИК.'ТАЖНЫЕ и ЫJ-

3 А Ч Н b·I Е П РЕ!.\ м Е ТЫ. 
ю гnтл iJЯ � ъ СП.В., Н;1а.щ:"11iрr к. пр .• 
• U i! ·fl i J 2, уг Ht·BCIШГft. . ,· . т (' 1 ('<11(lfl'J-, ХР 4!!-3R t " . _ .. ., __ ,..., t:"J'JIZ.tH . ,. ·;� ·� · �!Шk�E;�·_j�--·=�� м�с:����н��ъ t

f 

Невск .. · пр .. 71. Уг. Ник. ул � 
Невскiйi пр. 59. Прот. На

дежц. ул.

МАГР.ЗИНЪ Б'DЛbJJ 1 � .Дешевы .. хь подаDковъ. 

J J5ольtuсй 1Эь1sоръ ' 

1 � спецiал,1,но nриг"-rовлен. 
ДЖОНЪ JIОРЕНЦЪ 

существуетъ съ 1840 r. 

Гороховая, .№ 17, yr. Мойки тел. 448· 93. 
-___ с_п_Е_Ц-1А-Л-ЬНЬ-Iй_с_к_п_л_д_ъ ____ u

шерстянаго бtлья д-ра ЕГЕРА. 
v' 

Т рооуйт.е всюду Фруктовый эль 

Si'-Si'. 

! КЪ ПРАЗДНИКУ 

.\ Часы, 3оЛ()1'О, Се111ебро я Брилл)nнты. , 
Цtны цля �кtхъ оnтовыя. -

-.iiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-a.--:-���--�«...-iiiiiill�!'!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

ТА.ьА ЧНЫЙ · МАГ АЗИНЪ 

"р . Е Ж И." .. 
\111 xaй11oвcrJtt'Я,· ·1. д. Eвt11onelf,ж. rостини-цы. 

Имtются въ болъu1омъ выбор11- сигары, папи
росы и таба.кн луч шихъ, иностранныхъ � рус·

ихь фабрикъ. ТеЛiефон1t N: 427- 5. 
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ТЕ!'IР'Ь 

,,Kor.,eliJ u BJa1t1a" 
Моховая 33/35. Телефопъ .№ 433-95.

Дирекцiя О. Н. Вехтеръ. 

mtJaOIJЬD�l
э

1 

Дешево 
СЕГОДНЯ. . съ ручательствемъ 

И3рли�1ь ГРАММОФОНЫ 
Пьеса въ 3-:хъ дъйств., соч. ,.Ав:ря Беряmтейяа, пе· 1 

53 
И ПЛАСТИНЮИ. реводъ (. ъ фравц. м. А. Потапенк:о. 

t 
• Невскiй ПР·, 53.

Дъйствующi.я лица: Те.в:ефоиъ № 11120. 

А.rпеса, rерцогиня де-Круси. . r·жа ·Кортъ )l;еnусжаети р А 3 С р ОЧКА Тибо де-Круси, князь де-Кларъ г. Шатровъ m и 11 о к а� • 
Жюстинъ Гут.шбъ . . r. Неволияъ tlpleмъ почи:ноRЪ.
О1ецъ Gильвiанъ . . r. Бояровъ 

,t;tdiblii Графъ де-Греженуа . . г. 9трепето�ъ 
i:'рафъ де-Саллааъ . г. Брановск1й 
Ма�,кизъ де-Мовъ . . . . . г. Браruнъ 
Жильберъ Ж.искуръ де·,Ж,увенъ. r. В" репвъ . rрафъ де-Jlорись . . г. Разумовсl(:.1й 
Режина11ьдъ Герстъ . г. 'Гвордовсюй 
Графъ Гекторъ де-_Мовъ . r. Нера.:ювъ 
Луи, лакей Тибо . . . . r. Rубаrевъ
Лакей герцогини . . г. ГЕ:>рцовъ 
Лакей nъ клуvъ . . r. Кубаревъ

· На:чап:о въ 8 crac. веч. 

Постановка В. С. Нево.uина. 

Т-во Бурцева и К0

Спб. 1) С'l!.няая площ. д. N: 8 прот. Церкви
теле�· .№ 19-49. 2) Петер. стор. Большой пр.
д. ]i! 27 yr. Введенской телеф. № 401-85. 

Лучшая гастрономiя.
Собствепныя: Рыбо·копти.пьни, епехтриче
с:кiя колfiасныя :иастер�кiя и,первоклассныя 
rастрономическiя кухни. Прiеиъ вакавовъ 

иа блюда и порцiи. 
· !!!Цtны дешевле чtмъ вездtШ 

За высокое качество товара, им'l!.етъ зо·
лотыя и серебряны.я медали. 

Копчевiе сиговъ производится каждый 

ИзJ)аипь. �ъ клуб-в улицы Royal, гд-в С()бИ рают·
ся вацiоналистht, про,, сходи·rъ крупная с"ора меж·
ду княаемъ Ти6о де-1{ларъ, rop.kЧИ.l'l'IЪ бойцомъ за.
церковь и лидеромъ антиклерика.1и,с·rовъ евµеемъ
бавкиромъ Гут.1ибъ. Тибо сбиваетъ трпстью Цll· 
nиFдръ съ гол ,вы Гутлиба. Дуэль веийбъжва.
Мать Типо, баронесса де-Круси. въ от�,аянiи. Jъло
въ томъ. что въ М'ОЛОДОСТИ у нея быда Сt,ЯЭЬ СЪ
евrеемъ г�·тJшбо\1ъ и въ результатъ на с:вътъ по·
явился-Тибо. Варо11еса nрИЕшмаетъ всъ м'l!.ры,
чтuбы помирить противвиковъ. Гутлибъ . не ск.nо
яеиъ простить своеы:у сыну оскорбленiе, такъ какъ
оно нанесено "в�ещу vlзраилю ... -Варонесса вы·
вуждена открыт1, с�воему сыну тайну ero проис·
хождепiя 'Гибо узв'аетъ,. что. овъ сынъ еврея бан
кира Гутлиоа Hec1i астный Тибо вядитъ е.J,иRств"я·
}lый выходъ н:зъ этого П(J·ложевi,1 въ снмоубiйств-в. 
Посл1'. мучитеш,во-·r.яжелаrо р·азr о вора съ матерью, 

--------· 
i РЕСТОF/\НЪ ' 

я rутлибомъ, Ти6о выходитъ въ д руr�·ю комвату
гдъ и кончаетъ ра.зсч1:ты съ жиа пыо. (.;мt,рть сг.1а- '
�иваетъ всяку,ю щщiовалиетиqескую рознь... 

i МарiИнскав . 1

скаrо и Ма.п:аго театровъ .. 
- Завтраки, ·обi;ды и ужины -

!' ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. � Ру�ынснiй оркестръ подъ управленiемъ 

- Жоржа Станr;улеско.
1 !4 RАВИНЕ1Ы СЪ lIIAНИHO. 
IIJ 

Открытъ до S ночи.

r.••••�·--� �
1 
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Дирекцiя ВАЛЕНТ:ИНЫ ЛИНЪ. 
Не•саiй пр. 56, Телефовъ 518-27,

Оегодя.я 
I. 

ПuкаиJFиая . 
UC'FOptя 

ко:медiя-фарсъ въ 2 д.
Дtйетвующiл лица: 

Вер:мондъ, бывm. танцовщица . г-жа Сафронова 
3И3И, танцовщица . . . . . г-жа Чайска.я 
Клс1дисонъ . . . . . r. Разсудовъ-

Жоржетта, танцовщица
Мовтоне 
люсьенъ. 
Е.,1иза. 
Сурвете . 
Лили ... 
fорнье. . 
Привратвикъ .
Горнична.ц 
Лакей ... 

Ку лябко 
. г-жа Казанцева 
. r динскiй 
. r-жа Антонова 

r-жа Ручьевская
. . r. п. Ник.олаевъ 

. . . r-жа Н адинска.а 
. r. Вронскiй 
. r. Морозов'Ь 

. . . r. Шостакъ 
. . . r- Варвинскiй 

II. 

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

Просперъ Верже . . г. Свирскiй 
Клодвяа, его дочь . . r-жа Надинска.н
Эрвестъ Пакеnъ е.я мужъ . г. Вронск:iй 
Гастовъ .Пепрr.въ . г. Николаевъ 
Доротея, его жена . . . . r-жа Эль r>.кая
Фредерикъ, секретарь Верже . г. Смоляковъ 
Катринъ, продавщица . . _ . г-жа Валевтина-

Линъ 
Графъ де-Тревиль . г. Ярославцевъ
Ко.миссаръ, , . . . г. Милохинъ 
Жанъ, лакей, . . . r. Ольшанскiй �
Жюстина, rорвичвая . г-жа Евдокимова 

жандармы. 
Начало въ 8'lt. чао. вечера. 

Гп:авный режиссеръ I. А. Смол.яковъ. 
Администраторъ и. И. Ждаракiй.

r;-&хл и �1sхо1щя ввщИ
1 

ВЪ МАГА3ИН'n 

А .. t. ПОПОБА. 
!

Вкатеривинсюй кан. 41, 6J111аъ Каменнаго иоста.== Телеф. 463-73. == 

lt ПАЛАНТИНЫ, этоли. БОА, МУфты, ШАПКИ, 

� ЖАКЕТЫ и МАНТО 

1�- Але:кс�й Ив. КЕРИНЪ •1СПБ. Внутри Марiин<:иаго рынна, у часовни 

. БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
Яблоки для елки. 

Мипдалыrые оръхи, фрапцузскiе. 
Сииiй иаюмъ па в�ткахъ. 

Св�жiй мармеладъ и пастипа.. 
Фвнпки а.пжирскiе. Пр.яиики :мятные и',цруr1е.

1 
. Св�чи елочвы.я. 

1 
Г r. nоиупатеnей заказы просятъ дtп

. 
ать забпа.говрем. . . 

• ТелеФовъf№. 4-20. · • 

1 
КОРСЕТЫ. 

ПОСЛ'Р»)l;НIЯ 
) 

модели. 
Прiем-ь заказов •.. 

� Громадный вwбор1t � 

' новостеl. 

Тр•ко-nJ1асти111а. 

МАРRУСЪ 

ЗАКСЪ 
Jlвтеlяыl, •5, пр. BaccelI. 

ТеJJефопъ Ju 4:38-(0. 
ИJ:Iпюстрир. брошюр 

беаппатио. / 
• , 

• ..... 1 �: \' • 1 -:· 

Испьrrаnяыя въ течснiе 30 л'hтъ 

ПIАНИНО 
rозвiютяоfi фабриh.'П 

Sr.ПDT & WEGENER 
ПРОДАЮ 

БЕ3Ъ 3АДАТНА 
B'io ра:-iсрочку па 2 ro;:i:a 

Гарантiя 10 п�тъ 
Депо тюя.тхеii' 

К. И. БЕРНfАРДЪ 

оптикъ 

С. R!.АИИВЯ\. 

Невскiй пр . 

1 
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к }tt;. bl 

2(]0.000 --

можеть ·владt7.ъ

выигрышемъ въ 

Купившiй билетъ 1-ro 3'1Й ма на тираж'ъ tJыигрышей 2 января 1 !Н2 года 

въ BA.IIKJ1I•<JriJlXЪ КОНТОРАХЪ 

т -ьа К. А. лстопнтовъ и К0

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская,. 18 и СадОВ;:J,Я, 41. МОСКВА, Ильинн:а, Теплые ря
ды, 155 и Мясницкая, 17, 

гдt. допускается µазсрпчка па е:.ашыхъ льготныхъ условiя'{ъ, т. е. при аацатк·h О'Т'Ъ 25 руб .. 
за билетъ и частично въ кпrапанiи сь друтю1и лица�и отъ 1 руб. 50 RОП. аа часть. 

Страхова11iе r,ил. 1 ,ru займа 8 руб. 75 кun. · 
Кон;rоры nроизвuдятъ вс-в бавковыя uперац1и. Т�·rб.;1йте брL@Юру, которая высылается беа

п.rmтно с.ъ 11Ррвой ю,чтой. 

С.-Петербу_���·-· · :'Ъ �, Казансная уп. Jio 5.
Мосrша, No 6, Столешниковъ ·:.J,:�p., No 6. 

влrаы, ЮВКИ, . !ПОТЫ . и МАТИRЭ. 

ДАМСКОЕ· Б : ЬЕ и ПРИДАНОЕ 
. 

Цоелtдпiн 110д0Jи лучшихъ парижеkихъ домовъ. 

ПРИ�1:»ЧАНIЕ. При лучшем·\): ·»ачес въ- матерi"'��.�11въ и
безукоризненной· рабо� .� tРь Н Ы д- Е Lll Е � ЫЯ 

. . ·. . безъ 38ПiJOC3. 

Редаиrпоро-1Iзда1пел·ь CJI. г. clloedь�Dн'Ъ (W. fесипов!). 

. 1 




