
всв13оа�ожныхс,, соlс'то13ъ 

И НЕСРАВНЕННАГО КАЧЕСТВА. 

, · магазинъ: Морская ·11. Телефонъ 583-77. ·. 

Контора и Редаицlн 0603РоНIЯ ТЕАТРОВ\» НевсиiА, 114, 

Цtва i коп. Се,цьмой rод1, иадаtШI 



t 

Сеrодвя въ Ммомъ aaJI� 
УтрОМ'Ь Esreнiй Онъгинъ
Заче11-ь nойдtwь, mo u наОдеiuь 

Ьpesцfl ВАЛЕНТИНН ЛИНЪ.
-Re8нil орооп. 56 Те.1ефояъ 518-27. 

новый 

' 
РЕСТОРА.Н'Б " Начало концертовъ В'Ь 11 1/, Ч, веч. 

iй R и ПАJIRИНЪ) 
Во время .о6tдовъ иrраеnновый сапоннwt 

818 · • • оркестр'Ъ. ·
Q,.крыто иовое баваетиое ВL110 роокоmяо, oт�JI&IПloe въ стип� Bmptre. · 

Роял• фабr, ••• Bu. Л11дерwхе'Ь". 
· 
---------

. ·9�1\ЕРТНЬIЙ ЗА.JIЪ 1 
;•АНВАР/УI/Ъ11 ! 

"4..енноостровсхiй, 10-12. 
I 
1 
1 

Сеrодяя 8-ro аиваря новые · дебюты 

З р1А11ума fааелеиъ, сестры Тревевесъ, Мальверяъ, r•та, М.е 
Каиде.пя, m-lle Тури Па;1еи111, Радихъ, .Алиссои'Ь Сваиъ краса
вица Попова М-е Наmетъ Тоиасъ де.пыюра Роаа11ьда Ста..ь
ская Д&лорыъ, Немв и мв .. 1111. друг. Нево1111на Бе�тосъ rec-

ce М.овтре.11.uъ. 
Звакеивт.ый НСАН'Ь ГУЛЕСИО и ero op�c'l'p" 

Ha11uo въ 8 ч:. ве11. 



'� 1620' 

r,аидtоавое роскошное адавiе искусствеиваго ле
цяяоrо .катка, построевваго по Qбразцу Ловдпискаго 
clce Palace• ааводо:иъ ·Квири и ко· no проэкту в 
подъ вепосредственнымъ набп.юдеиiе:мъ ивжеверъ
техно.поrа .А. Б. Моргулева архитектора П. М. Муль
жанова. Оргаиизовавъ ц�.пый . рядъ спортиввыхъ 
праадиествъ .къ участi:rо въ к•торыхъ привло11евы 

:м:iровые ковысобuцы. 

ОТRРЫТЪ ЕЖЕДНЕВНО 
Цt.в:ы кt»стамъ: съ 1 два до 'J 'I&C. веч. -1 руб. 

съ 8 и до 1 час. вочи.,-2 ру
1
б, 

f. 

во виовь отд1ш:аввомъ роскоmяо:иъ аа..пt» въ C'lD't 
· , JlIC дов�ка XVI.

ЕжР.л.невно О В� д Ы 3 рубля 
ВО Время К"ТОрЫХЪ ИГраеТЪ OpKeCTl).'JI ,.rlJI" 

' Входъ беаопатвый .. · · 
(подъt»адъ въ саду съ Ка:иеииостровскаrо прооu 

ЧЕ'l1ЫР� OPKE(Jf P А. 'МУЗЫКИ 
Струи.иый оркестр'L, Л. гв. Jlpeoбpaz. по.пка. 
Воевныt оркестръ Л. гв. Преобраz. по.па 
Военный оркесrр"Ъ Л rв. 8-го Стрt.пковаrо Bro Ве
.пичества попка, Вевrерсаfй оркr.::стр-ь. Гу.11еско . 

.•• ,,. o'eloek а, •. · . Кухня по�ъ иаСiП>девlе11ъ .IC·• В� 

спонъ 

СПБ. у ПITI JflDB\. 
ЗА ГОР О �ЫЙ I В. 
Телеф. 79-8�. 

Обtды 5 б.11. и 1tофе1 1 р. Завтраки 2 6.i. в -
Уютные кабинеты; ИМ'ЬЮТСЦ 'i НОВЫХ'Ь '6111Al8J4*· 

Образцовая кухня, внt конкуренцi�. 
Г�. nocrыn·umi.;iu примашаютсл осматрwи1т,,
помtщенiе кухни и на6.1юdать ва при� 

, .1�нiем� кушан&л. , , ) · ;. · 
ОРКЕGТРЪ МУЗЫКЦ подъ 'управ 

. капель�. Ф. 1Ilредеръ. . . 
- Торrовпя до 3-хъ час .. ноч1: ::=

. : :t. . 



1 
. j 

• ... · .. 06Dэ,,•нze�m�am-'O .,, 1в26·

А.смир. 
11

:�sa�· . з � 1И Н 1 ii в у ф ф ,, �- А. ��:::каrо
o.roa.. ·• ·е�е••о НОВИНКА вж.&.ющая искл.ючител.ьяый усu-Ьхъ веое.ttый с�о11ет1, оряrяна�ьн. nо.11оженt11 

... . , , 
· 

чу�н111 �уаыка 

J
··:: А. ·:" Б а- б i й · б У

ОряrиваJJЬвая оперетта въ З д. муз- Ф.равца в·ертера. 
, , / . I. �&въ муж чв н1 " II. ,,Депутатки" ' Ш. ,, П ооблема · пола·• 

8 
.. _рu:�:вовс� оперетты Н Ф. Монахова полн. впв. роскоши. обстаи. костюмъ и декорац ..... B'J. •· " klll'•'A 2 q 'ТАЯ r"l\ftR J(RПl'·П,M R. J' _Шn�ЧРК'Ь l'•PRH f)А,К ------------�.; 

Оеrодня, въ восk., '8-ro январ.в 

м б «!.\te 1 �fU�ter-
Y Ж b q ПО ВЫ 'JPY weiber•). 

6 е предст. пос.11�двей вятересиой ио1юй оперетты 
а�rравя<;вых пеµвокласныхъ оперет()чвыхъ театро�ъ 
Оперетта въ 3-хъ д-ъйст. муз. Роб. Нинтер6ерrа •. Русск1А . 

1 текстъ И. Г Яоона. 
уч. Е. И. Варламова в. В. Каоецкая Е. Ф. Лерма М. П. 
Рахмаиова П 3. А втоповъ, А. .\1. Враrввъ, В. С. 

Горевъ, О. А. Пальмъ. и .Л. Л. Пе-,орввъ. 
Гл�аин. кап. Тонни. 

Во втор, 10 явв. &е11ефА011 С. А. Пап1амз "Прекрасная Е .. �на" 

Сегодня два (>,,льшвхъ спект. по раавопбраавой ттроrрами� 

� 
1-ый соектакл,, (в&ч· въ 8� ч. веч.) Ам ·рикавское парв
(дрима ), 2) La daюse d' \nHra (танецъ). 8) [lеселый день На-," 
пuлес,ва (иt'т,,рич. 111еса) i). дивертис .. в ,иие11ато• рафи 

� 

2-ой спектакль (нач. ·въ 10 ч. веч.), 1) Овъ В!\доыъ 11соv.-сц.)
2) Деп\ татъ и воръ , ком.) съуч. r жи Е. А. Moct.!-1' :вой,
в r, К. А. l'арива Ч Лолотта (ком.) съуч. r жя М. А. Юрье·

вой, 4) Красавчикъ (шутка) 5) Кввематоrрафъ 
Билеты В'Ь касс" театра С'Ь 11 Ч утра -·�· __ .,,,-..м.�·-

Ceroдяit въ В.Оокресевье 8-ro явна.ря 
С'Ь yqacтtf>MЪ 0. Н. Вехтеоъ В'Ь 15 p&81i . 

МLЧ а·. ЯКЭБВИ 

( 

Новая пьеnа в 4-х.ъ д1йt'ТВiплъ А. И. Косоротова 
8ав�ра. въ п •в'��льп.�къ 9-ro января съ участ.О Н. Рех
Тt,р'Ь 6еа фисъ ·,рт:иста А. М. Брав ,вr.каrо въ 1-й рааъ " 

. Ero свt.т.tость на ВОА&Х1а пер. Авеля. 
�-------------��----.... --�� въ театр'Ь йз/, ч. ВРЧ. 

2 фа1-са' DОД'Ь pez. А. У ЛИХ'Ь. , 

1) Сиропъ· Самсона 2) 3а5астовка
rnc'l'pOJJЬ M-me г O на�о I 

Японской Д71е съ собствев. aи<'a�6Jien ва'Ь впер. uрвдsорв ' Театrа 1(• r,и1, 
" по 01:ои'lавt11 Cov и JIO'h. яовые 
1nовеао, .црuм uuu.aTCЪ авваро,с. aptмcr. ..'1NI 

К! Р3 



' '1ftl6' 
• 

1 

tiевскtй 48. -Те.;�еф. 45t-16.

ДВРЕКIЩI 
.• , .

Г.11. Реавсюеръ К. А, Гре111-.. 
l'•aUlid! Хаиеп•nйм. •· 8. l:luемтет-. 
Sаnетъ пор:�., .J,др&JШ. б&.11e2if А. В, 
Jwввиска.rо. Uпмьмеlо'lеръ В. ! И. . 

а.1)0�а.. 



. ВЪ 8АЛ1> ДВОРЯНСRАГО СОБРАНIЯ. . .. . . 
Въ Среду, 11-ro Яява.ря ШЕСТОЙ КОНЦЕРТЪ 

подъ· управленiемъ А.. ЕО,.21..А:::Е3:СЕ�:1:'е;� . 
/ 

. . . 
съ ,часпЕмъ З. Рмспера (ф.·п) и М. Я. Бубневичъ (п1нiiе).' ·
Uрн·р•"•• Р. Bar•eP'Ьt Be'l'JDJieиle к-ь оп ;Нарсвtа.,1н.•. JI. Бетхnвеuъ, Ковцертъ д 1я ф -n. NI 5 

(Es-dur). Исп. З. :Рнсперъ, r. Малеръ, Cиuto11lя N9 4 (G-dur). Для оркестра и soprano solo. ·. 
РоJ1.аь tа6рв11к К. Бежm'l'ей11а, R3'Ь склаца Андрtя ДидР-рихrъ ,литейный, 60). Начало концерта. 
въ 8'1. 11ао. ве•. Ое'l'алис.�. билеты только отъ 4 руб. до 8 руб. Jlp<,дaza бялетовъ, по особо'!l(у 
�orлameнi• О'Ь ,tврt>1щfей ·кевцертvв1, безъ надбавки процевт(,въ за предРар1тельвую проаажу 
йе!СJ1»'187t.11ьво •ъ Цевтрuьвой Теа,рапьвоА Rac('°' (Hettcкiй, 2JJ, ежедяевао, ие иокл'ID•iая· 
•оекрее•.ы1.'Ь II пра адивчвых-:. двеА. съ 10 11ас. утра до 6 11ас. Bt>ч:er,a. 1Iринимаю1ся вакааы·. 

по тeJlefflЯY' Н" �0-08 к 80-�О. съ Д()етанf(nю билетr,RЪ ва домъ. 
,. Е "":+.1.1 Е �tПf'-i'"' m ,.�����:1

!'%'J:

:1��=:1
=�� 

6eanpepwllll8c8'м11io11&11011 npe1pao1111111 llle'laTJ1,11), 
СJIГОДЦЯ в еаедвевво оообеяяо вWд. оюаетЪ1 

. Jct" тр1nм11111коn 
::а, Охtт 1ta ••оnлаиах"· Пра.ес1а .•� JC.1,1J88HIII 

Рефпеаор'1. собЬR'1.& Jiaayвшt,a • ,цЫа м др. 
севоац. вовоетв. Hat:t. В'Ь З ч. ДIIЯ и беап�,е
р'ы.ввn--�акъ въ ме.аь•вц-t-до 11 � 11ае .. в. 
JJ:�вa a-tcтurъ: 7ft, 60 • 11 &. 4oza• руб. лоаа 

купов&111в u 1 1•уб. 
вторник� 10 ro авв. въ 8 'L веч. 

01bl!Ьl·TIE СЕЗОНА 

ТА и ( ъ,, Ка
в
а.1

ье
р

в 
, ,, Баттвстив•. 

Билеты ваятые В'Ь т�атръ Нарu.;tяаго дuха. noдлezan об•-Ъ-

Бо.-�ЬШОЙ 
Консер- , , . ну ва билеты коясерв&торiи 

· В-ь 11етвергъ 12-ro Въ пятницу 13-ro 1 .,Танr�.Азеi,Ъ" ,,!Jа11оцъ" 
Руссъ, Караса, Батти�1иии, Кава.пьери, t:1арьив .. , Арв-

Ариионди 1100,1.я. 
. Абовекевты въ· театр-. В родн11го ,�,;ома �t'дUCl8NtlJtW.116HШ 

�� а таковые бу.1утъ обмеяиваrьея wa бв.1е'l'Ы театра К.оясер• 
вато1 iи съ с хравеяiемъ rъхъ же дней и ,ого-же репертуара 

fв.ветов'Ь • sбrв lff)8"0B'Ь прn.1.1в,,.цит1·я въ .Jирекt1iи \iо1,ская 13 отъ 10 дu 5 ч. в. 

по•-.щевiя, какъ то сl\раи. r пря:хоаiя . .111>r.1 випы, корваоры, каtа· 
аивы, склады, подвnлы. 1,опто ы, КАартяры и проч. np вращаюt�• 
въ ,ewiыa и сухiя пuсредств••u·ь нашихъ 1совершвста. п�ревоса. 

Кt,рuсивов. печей 

,,С А JI О ·Н 'Ъ''., 
JСО'IОрыя rор.ятъ соверm. б,·эъ копоти и aal_!.f!Xa. Uтовмост• rор�Ш-

в-ь час·ь т, •.оькn 2 кu . l11пты r,тъ 8 руб. ш r, 

э�"K'0iiiiui(M б�нъ·ы;�f,0. 1· 
СЛВ., Гороховая 17 (у Красваго моста). 



.. Пблп.иснан ntвa на гвиету · ;,о Б. О 3 � "Ь Н I Е т' Е А Т .Р О В Ъ" 
. иа. 1 .. ro�-7 руб., иа помада -4 руб., •• З м-.оаца 2 руб. 60 коп., •• 1 мk-1 руб. в .. 

• с srро11ивцiю: •• .1 rодъ-9 рjб., ва попода-Ь руб., ва З •"мца-8 руб., ва 1 v�c.-1 р76. to ••·
... ПОДПИСКА. ПРИНИ�АЕТСЯ в1t контор\ реданцi11 (Невокiй: 114) 1 no 

: · · те.nефоиу No 89-1 7 
· Каждая nерем�ва црееа петербургокаrо ва пeтepб1prcxit:-IO а.,. rь "'�rа.аь11ыn и1- ·

,wа.ях,---40 к. (:ко:аио по11т. мар1еа:ии). При пеnем�•" адреса ва'Ь Петербурга в·, .�роьивцi .. • an
Россiи. аа-rраиицу доплачивается еще рааяица ме:аду подпяе.ной 0"1;.вnй. 

.OO'ЬЯJIJieвiя по SO к. &а отр. во'вп. На •· • пер. текст. 40 s. Або•••е•тяwя 06ы••е•t8-110 . 
соr.пащевiю 

о. 6 ъ н в • е н i н wокирующаrо r.одерисаиiя не принимаются. 
Об-ьn.11е.нl.и пря.11в11а10тu: •ъ кo&,Qt)� редакцtв (Невскtй, 1141 tел. 69-17), ЕЪ ховторRХ'Ь JI. • 8. , 

· V.Етц.1ь и К0 Морская, 11), Н. Млтяс:ви (НевскiА, 22), ВР7•о ВАJI8ятввв (Rкатервяваскiй к:ав., 18),
И ЧtАРдн (Б. KnRJOШt'IHRa.я. 18), Ф. 8. Ков (Нев�к1й, 13). 

�ro.цu 8 аввара 

\ 

:новая пporpalDla 

1) Beeтo'tRIII скаака, 2) Оказка О преиудро1nt Ахро-
11е1\ 3)Ш.�сrвlе TpoлJiet въ всо. боео11ожк.� А. К,,рвввъ
4) БJiакъ-Эндъ-УаАrь,в избр. aapr. КИОВ�АТОfРАФА.

Яа11&J10 1-• еерlя въ 7 м; -2-t въ 81 /• •· 
• 8-:t въ 10 м ч. Касса съ 11 11. А•• ·

Сеrо.ця,r 8-ro ан.ар• 
Два uре,цставJiеяlя дп�в11. въ g ч. днJI вечер. В'Ь 8 " 8М1.. 

въ обоихъ uродставл, предnосл'Ъдиi4 рааъ 

Бе1 гальшйе тигры и львы 
.цяемъ д�тrк: паитnм. МАЗЕ;JА в.-ч. обf'тав. павтох. 6РА11-

НЬЕРЫ. в .inuro друr. 11втересв. яоwора 
.t'r.Kpo••epreкaro • Камеnоое�роаеа.�:пр 3aRТJ)3 б-,аефисъ ЖАКU '!:�НО. масса вuвостеl. · 

. . Tu•to• .. 109-W Би.11еты про�. въ &acdl Цирка в Цевтр. ucck. 

Роекошныв 101наты� � 
� По1иы1 Ко1форrь 
Ресторан1t С\· иомфорта61J1'-НW88' 
U6MНIT&III tTllp11118 А8 8 ЧICOI'\ , 

�Clf!t. • 

3. ru. �-4\.



Репертуаръ съ 9-r·o по . 16-е Января-

Prtmerose. 

АЬ. sовр. 



Акц. Общ. <Старыl Допонъ') 
( Крестовсмil: Островъ). 

Е>КЕДНЕВ·НО ._ 
дивертиск. лучmихъ ' европейскихъ зна:меяитостей, состо.ящiй И3Ъ 35 J\6М 

ynp�::Ъ.ewt. А. М. Войцеt(О��наr-9. 
К а • ,ц ьтее 15 д и е :1 

·���вовыи Jiквюты . ....... ---......... 
JпpaвJJвюmilt рееторавоn. И. Ф. R8'Цlirl8. 

· СООТОЯЩа.& ПОД'Ь АвrуОТЪЙШ)Q!JЬ ШJJtpo81111eJIИТ8t.ll'Ь · тт.J.а 
ИМПЕР AfJ.'OPtJKAГO �ЫСОЧЕОТ.НА ВЕЛ�АГО

КНЯЗR н1иаh411 MhAllйlOBMЧA 

выста·в:ка французской живописи, за сто. лtrrъ 
. (1812-1912) . 

. . 1:f:::::r ,,А П О JI Л ОН ъ�, и Jnstltut franoalsa �t P�tвrsboura: 
•аъ па.аьаt Общес'l'ва а,щnы и сохраве&lя' в'Ъ Россlи памя!'ивmвъ мctty�oa в �аривк onpJ.a.

е,е11 въ пеоеыхъ "Jtenatъ ·••вара 11"8tца 1912 r. въ Ц().-" Ji d по ЛIП'еlво у 

·---- . ...---

t 



Сnятви rвъ . деревв'.h. 
III. 

\ Т, � , �:m.?>c.fJ"_�, 111с: 1jiбbl · 
! 

fаданье. «Прав1ла Андреева» 
,,Поiдемъ въ .1tсъ! .. Ero. опуmк• 1 

• CJ»бJi ваn •оrуть разскаааn - Коr,ца ва,цо-ие yбil; а. коr,ца вадо-Jбil •
• въ .аавво. ааброmеввой набушкt - Коrд� иадо-скажи правду; а коrАа ва·
.Сеrо1ва б1.це11ъ 11ы rа1ать! J;o-coJirв . 
• Игбуmка та ва nepeEpecтsi. ' - Коrда �а,цо-отдаl; а коrда вадо---:сВll'Ь 
.Возив двt бt.1ыя сеtчи- воsЬ11а, даже отвиirа. . 
.Jlyвol sааr.1ис.я cвfra б.1естu - Когда вадо-ве при.1юб'ы сотвори; а 10-
.Нв с.rова викомуf •. Мо.1чи!.. rда ва,1;0-!'о и преmбы сотвори •
• B:u1.1a • верка.�о съ 00001>, - Kor.11;a вадо-жевы ближв.яrо ие по•е·
,,Въ веrо увв21у а су,11ьбу. , .nl; а коrда ва,цо-то и жену блиzяяrо JI«*e·

.Ахъ отраmво ... "-По.11во, что съ тобоl)? .1al, и во.1а ero, и раба его ..• 
- ., Те11яо вдtоь, •рачво, У.ав:ъ в,, гробу! ! Проч11тавъ новый разс&азъ "1. · Андреева 
- Ну, по.1во. Черезъ дверь, сребристыl

j
' сПрави.11а добра», иы убtждаемся, чте писате.11ъ-

.въ иабу, r.1.ядвтся .1уввыl свtтъ всерушите.11ь ве сразу приmе.Jl'Ь, и.1и вt:ряtе при-

.Небесвыl овод'Ь проzрачво чистый веJiъ васъ, Jtъ атииъ мрачвы:vъ ваповtдямъ р• 

.съ вя11ъ пооы.1аетъ яамъ прввtn:, .1иriи Ве.11икаго Компромисса . .Я говорю: ве npli:-
• Что таn .аа шорохъ?• Все пустое, · mе.11ъ, во привелъ васъ. ибо' саиъ ояъ-: викоrА&
• То 88$ пробtааiъ n 1tустах-ь. и ввку да ве приходящil скита.11ецъ. �Е ro мио·
Ко,чи и c.iyшal, r васъ nllЪ двое оi,-:-стучатмя въ жеJI":h3пыа двери, · во rope
.Гадавье портиТ'Ь, .10*вьtd страхъ емуl-ибо миссiа ае.аtзвыхъ ,11;верей-ие отв�
- Вar.laJl.8 c..o.-a"I.. аат.ься. . 

- Свi•а ·�рцаеrь П ре:вАе 'tiiмъ начертать вти, иохоzlя иа
Взr.1яАъ аадво въ веркuо r.11sдитъ у.tыбки дьявола,� «правила�, и првтомъ «пра-
Все 'lBX-> ••• Мtсацъ .11уч1а бросаеrь ви.11а добра•.,-Л. А11дреевъ ве разъ, вtроатво, 
A.18a&olfЬ б'k.1ыl овtrъ б.аествn ШРПта.11ъ про себя mопотомъ своего rеров-ста.:. 

Вотъ rA'i·ro 10 оsо.11ьчикъ .•• Тройка , p11ro �орта: «Страшно мвt .•• Видi;J[ъ а въ адJ 
. П.1етет� 111, ropy J сес1а. �райв1е уаасы, до noCJI'kдвaro страха каоалас• 
- • Что ты Арожиmь-?-Куда; •• Постоl-ка?.• коя душа,. во ве трецета.11а стоJJь мучите•J1ьво,
- ,,Мяt страmноl.: SI вtд1. оъ «вииъ• бы.1а :какъ теперь. Е.сть-.11в что сrрашвtе: etnpeмumr
«Любв"ый въ эера:а.d а·виJ1с1;1 ся � 1добру та�-ъ неук.�онно и жадно, и • 
.Dоцt.11ова.1ъ•-, Ты mутвшь?-.НiТ'Ь• 8'Наmь нit об.1121-ка, ни, ttмени ezo/ .. 1 

J1poкepзmil хоиь ваторопи.1оа 
Ввовь с,rрипъ полозьевъ ... JiyJUUd cвiln, 
Кусты, суrробы в· по.uвы_ 
Взr.1ядъ о:в11в.11евваrо .1ица ••. 
И .1аскв' дtтскiе обманы, 
.8 вxiJ menon J вры.11ьцаJ •• 

:кя. О.. Коса,п,шкъ-Росww,е№iа.

. Свача.11а вtрв.11ъ старый чортъ, что справи
_,а добра» такiя: су,11арившему въ �tвую щек7, 
подставь прав:ю• и «uопросивш�му отдай п 
0.11':hдн:юю рубашку». И ВСПО"ЯЯ.IIЪ ихъ точно. 
Но вотъ ве сuасъ овъ товувшаrо передъ пап · 
однажды tJeJJuвtxa, в то.11па _взби;��а ero; sa чrо? 
Вtзъ •правuа добра» JtaOa.ucъ ·то.о.ко щеu • 
рубашки. 
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•o..uo •П'eIC8'8JDOIB лакпаки. cOcpa•1t. е11ло1О св�та оrъ 200 яu 1oou r.1tt.•el, иoтpeбJWJt·
111.П� ТQ.lli-U 0,8 иt� •а c•iчr. Сцtщlальнав k• ви.м-ь арм�ту�,а .11.111 1apJ&a&N, • UJТPl8·· :uro ос11tщев18. 

В С . � О 6 Щ А R ;r Е Х Н М Ч Е О И А Я К О Н J о·р 1 

== �. · tt. ёpJ1HГEff1i и К0 == 
C.·1(crtpiypn,s r(евскiк, 94. хх 1слсфокм: 107-06; 57-23; 158-22.

JO<XXXXXX � , Ое:м:ь во.потЬП'Ji ке.цмеА
06opJA08Ul8 uектр••ескаrо ековоквчесu.rо осdщевl• n кpyпвtllmиx1t :краuте.&сDе•·

ПIX'lt, rоро.цс.кихъ • общеnтвеяиыrь учреzдевiяхъ. 

Старый чортъ поВ'kри.11ъ .ма.1епькоvу попику, 
что сJI1щуетъ принять распространите.1ьное 
roJiкoвaвie прави.1ъ. Попыта.1са понять и при· 
мtввть ·uхъ черезъ укааку: ве протввъоя B.JJJ. 
II вотъ передъ вимъ в.1юдtи убиJiи беззащитную 
мать и о каvви разможжи.11и roJioвy ребенка. И 
по преж,�е�у не· зваJiъ"чорrъ и ве ум.ш узнать 
ви· облйха ви имени добра., 

' Во'fЬ тог11а-то др.ях.11ый ум.ирающil попикъ, 
отчаявшись В'Ь возможности научить чорта об· 
щи.м:ъ «прави.11амъ добра,' и тhкъ привести его 
хъ вебу�-ваписалъ дJJa чорта особу� книгу, 
ро•Аеввую прямой, чистой совtстью попика в 
.-о.1rв11ъ опыто·мъ праведяой живив. 

1Вса квиrа, съ вачuа своего до ·поС.11-kдвей 
оборваввой . отравввцы, cocтos.11i IН\Ъ коротень· 
кихъ, Аiловыхъ рецептовъ, точнtйmаго оnисавiя 
'I'.kxъ дtйствiй, которыs надо совершать по 
ABSII.Ъ недtли, по часамъ днs. И ве е.11иваrо 
sакова, ве едиnаrо прави.1а, ни едиваrо oбmaro 
вача.11а,-Ааже са.мое сюво «добро» ве упо.ми · 
ва.11ось 'ви разу. Дt.1ай то-то (точное опвоаяiе 
поступка),-и бо.1ьше ничего». 

н� когда чортъ, въ страотвомъ жаждавiи 
11стивваrо добра, попытался подвести дпя себя 
итоги, извлечь все-же «nравила» иsъ заповrk· 
.-анвой ему квиr\J, то откры.1ись ему единыя 
.правилц". nриведепныя выше, въ вача.1t. 

с Но бы.10, кажете.я, ви одного дrkйствiя, строго 
пре.-пиоавнаrо поuикомъ, которое черезъ вt
c1toJ1ьJto стравпцъ ве встрtчаJiо бы дtlс1·вiя 
протввоположнаго, столь же строrо предвачер· 
танваrо къ вспо.11аевiю; и пока m.и:а. рtчь о 
Аilйотвiяхъ, 11се :&акъ-будто m.ao согласно, и 
противорtчiй даже не saкtчaJiocь, а какъ нач· 
нетъ дьяво.11ъ дtлать ивъ дtйст11iя uрави.110,
сейчасъ жа .11_ожь, противорtчiя, воистину без
умная омута».

Что взъ всего етого с.Jl'kдуетъ? Л. Андреевъ 
ва�р�.1ъ въ тупикъ. ве ваходитъ викакихъ ре
:.вгiозиыхъ воходовъ, вsмtвиJъ свопм.ъ 11tpal· 
востлмъ1, своему "авiiрхизку" в uривимаеть 
ёередияяую ре.11игjю. реuьвыя справи.1а», •ив
иевво ·Веобходв11ый ком проквссъ? 

Ес.и:и бы я бы.1ъ враrо11ъ JI. Андреева ИJ
вастоsщим.ъ крвтикоn его (что, по aывiimвe11J, 
одно в тоже), а от5роси1ъ-бы траrичеокil сиро
ви�мъ » етоrо пос.1h,цн.яrо его проиаведенiя, во
копа.nоя-бы ехидно въ .11ymt у писате.u в вi 
серьевъ увtря.1:ь-бы ааnм.ъ читате.1еl, что 
Вр')нiя-вровiАI, а вотъ ови, ваковецъ, ТJТL 
отsры.11ись�истиРпыs "npaliи.1a JI. Андреева.•, 
обаиЕrротивmагося ва своихъ сверхъ-че.tоnче
окихъ домоrаиiяrь в по ступевы.амъ вроаiв 
спускающагося теперь &ъ обывате.аьокому оппор · 
тувиам.у ... ·В.IИ ЧТО·JIИОО въ ПvAXOJUIШellЪ род\. 

Но такъ ка1ъ а писате.11ю ве враrъ и ве 
в�оrоsщiй критJкъ, а "отsрыт1а • коя въ .ц1ив:7 
перерос.1а уже всt закрыты.а письма. то оrра
ввчусь ВЫВОЛОIIЪ корот.&ЯIIЪ И еАВЯЫМ'Ь: JI, А•
.nроовъ-все тотъ,же Л. Авдреевъ. 
Миссiя его - стучатьоа въ .eJ1t�выs двери. Но 
горе ем.у, упорному: втв .в;вери ве отверзаl)rоа 
вв.коrда. Albaa. 

Большой ваJiъ Народпаrо 
Дома 

сСевастопопь». Какой-то 1ош11.аръJ Не ycat.iв мы по.11>�0-
ваты" вчера

s 
дtйстввте.11ьвu, пре&,'асвою поота

вовкою возобновлен ваrо сСевастопо.11я)) s ка1ъ 
} аваемъ, что сеrодня ночью всt (...'Ъ .1ю'Эовью • 
'l'ала.втомъ выписаввыя декорацiи С. Н. Во· 
робьева в К. П. Цегвинцена одi.1а.1ись Аобil
чею оrяя. И вто сразу-же пос.11\ первrаrо пра..
став.1свiяl 

Это пре,цстаВJiевiе 6 января 1912 r. c.1t1J
erь считать фактически.иъ откры-:-iе11ъ воваrо 
rрокадяаго театра Народнаго Дома, П') краlвеl 
кhpt,-ero драматическихъ сnектак.1ей. Ао.1го 
отрои.1и Ьто rр�ядiозвое вдавi-е и до1rо ГО'1ОВ1· 

J1Ись къ возобяов1uвiю nсторичеокоl хроники П. 
Оленина "Севастополь•. J(pyr.::ыlt rоризовтъ сце
ны, ея бо.п:ьшiе размtры вызва.1и изrотоВJевiе 
вовыхъ декорац1й и поuое иамtвевiе поста· 
вовu в mise-en-scene'ы. 
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«Севастопо.1ь• пре�ста.1ъ ве въ подвов.11ея- JJ "т1. • ..v.во
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О.mар'Б' \ въ "IIОВО:МЪ 'театр·.о
В;ЫI трудъ и rромадв.аа ввергiв .ЦО.IЖВЫ бы.11и Народнаго Дома. быть ватрачевы .fi.. Я. А.1ексtевым:ъ, ставкв-
ВIВ11'Ь ату пьеоу. С.!tдуетъ удив1sтьсл боrатотву Въ Народноиъ домii Императора Нико.11ая II) ·
фаитавiв етоrо кастера своего A°k.aa, оъукtвша- во 2-омъ часу воqи, на 7 января, :вспыхв:уJiъ 
ro отрtщвтьоа отъ пре•веl постановки и О?З· по�аръ, прввявшiй авачите.11ьвые ра�мtры. Въ .-ать вtчто оовс'hмъ вовuе. Мвоrо .цввж�в1я, иовц�ъ театр;k,1 открытiе кoroparo ооотоя.11ось на� 9асива.я ПJiааировка массовыхъ оцев1�, аффект- дняхъ. загорtJвоь аа оценt декорацiи къ об· Jiыe от.цt.аьвые' 11о�евты cдt.ilaJ1и то, что пьеса 

I 
ставовочвой пьесу-хровикt "Севастопu.11ь". Пье-.

Сlfотритса съ .вео_с.1абtвающи11ъ .и,теР,е�окъ. оа �'fr' ,ш.1а веч�ромъ, .6, явSаР,я .. Спу�т� часъ 
�евиq смотрится, та�ъ �:ров ка «Сева��оttо.1ь» nooдt · окон:ч,ааiа спt;,ктаКJiя, когда оrвв бы:п 
n"•Ae всего sptJi:iiщe и и.1.11�>�трац1а �ъ одной потушен�, и сторржа собрались у�одить дом.ой� 
в� с,�авиыхъ. О'l'равицъ _руоо�ю� истор!и·, Осо · ва сцевt. раоnространцдоа в�пахъ гари" Вско]t� 
бъtl 11втере�ъ . придаютъ eтoily · зрш��у по�т · с�е.ву заво.11окъ удуш.11ивый .цы.иъ,. nоказаJ[о�ь 
�м:вые rpикt.i' � исторически вitр�ы.я �екора�1и, п.1амя. БыJiа немедленно вызва�а. ближайш� .. е�,кввы ця мrорыхъ быJiи зар�оовавы х,.цоас- nетербургскац noж3rpaaa часть. Когда прибр1.1ц. 
В�JЮ11ъ ва мiотt. .. . . . пожарные, сцена �Р.е�ставияJiа . �зъ себя �ор� 

Иопо.а:иите.1я11ъ, въ вьео\ сраввцте.rьно �а10 оrвя. Бы.1'Ь опущеяъ на сценt же.1tзный з�яа- · 
А�8; ,,рожей" В'Ь СЦ0НИЧеСRОll'Ь ВВаЧ�ВiИ 8!0ГО :вtсъ, ЧТОбЫ И30.11ИрОВаТЬ ОТЪ орИТ6.IЬВаГО З��. 
dio� п,очти stтъ1 �ртвст�, Т'tмъ ве .иенtе о,цt- очагъ огв.f!. Тушить огонь представJI&Jlо боJ1ь�U1 · 

, ••m все, отъ �ИХJ, зависящее . .Яркую� аивую затрудвевiя. llожарвые в�дыха.11ись въ дыму. 

S
l'J'PY ,Нахимова даетъ r. Ро�евъ-Санивъ, хо· Былъ пода9ъ сиrва.11ъ .Nt 3, по хоторо117. при,

ъ 
. 
Корав.1.овъ въ ис�оJJве.�1и . r. СFаратияа, бы.11и еще шесть пожарв�

. 
хъ ч,аотей съ паро;

raтe.JЬll'Ъi r. ВасиJJевъ (3"pcкiJf) и старый выми машинами. Вскорt всt четыре вrажа. оцепы 
�троqъ-r. Шабе.иьскll, типичны г. Ром�iпtовъ -: быJiи въ orвt. 3�рево, ocв�rиJI� с��ъ :В:аро�яа-.;:о 
C'l'apцl, п.nвиыl турокъ и г. Соко.11овъ--ма:rросъ Ао•а и n'еrроцавJiовскую к�;tпость. . . 

· }§om&a. Не.1ьзя обо�тв молчавiе_)tъ ве.1и�о.111шна- · J;la мtсто r.oa:apa �рвбыл:и .c.-1-1erepбyprcкJt 
rtJ. ipa•a r. i<paooвoxaro (хн. Мевьшиковъ ),,Ма · rpa,u;oJla ч�.11ьни&ъ, rев. -и. Драчевск1I · и a�мвяи-
�ritJra (Uавфв.1овъ), Бурьянова (Истоиинъ), uтрацiа Нар.одваrо дома. 
Ячаеt1h&овъ (Пвроrовъ), Лсвскаго (3,арвяъ)' и Въ три часа поч.и .nо•аръ еще пpoДQ.IIZaJI�,.
AV· Ми.10 прове.ви свои роJ1и г·жи СеJ1иверстова, Оnаса.11цсь, что оговь расщроетраяwrся ·ПО всему 
.\•�<tf,IJМoИ,1 'К.щссово9 CтpJ4�JЩI, .Мp.�i(h вдапiю театра. Въ виду втоrо бы.а.'Ь даи1;» сиг� 
mfчtь, T•'ft•lii v д�· . .В�ь 11:yжcton вdайбж ва1ъ сбора всtхъ пожаряыхъ частей оъ резер- .

_ �(.'роmи г. Морвиn, ••авцевъ, Дерииъ, Г.11.t· вами. 
бовъ-Коте.а:ьииковъ, :(:>оiковъ в ,1;р. Да ве noot· Ilесмотря sa позднее' врежя пJJ.ощадь, .uрв:
TJl)']'Ъ арт.исты, ciyчaltвo, •оzетъ быть, и .про- J1еrающая къ Яаро,цному, был ,запружена наро-
Jjjщеввыя въ nepeч�t, . яо право, в·сt ягjа.11и .цомъ ' . ' ' 
01, nодъекоn и чувdтвомъ nриm.11ос.ь-бы пере- То.11ькQ въ 4�11ъ часу утра пожарвыкъ ,Jда·
11iс.rвть вс�вtъ участвующихъ. . . .1ось прекратить да.1ьиiе распространеяiе огвр.

I(ааtдза картина ввтересва и вффРктва въ Выгорuи вciJ . четыре етажа сцены, и п��i
овоемъ ро,ц'h: воеяный совt�, смерть К�рви.10- щевiя .Ц�!( деко.рацiL В-Ъ' orвt 11ог,ибли з�вав�9ъ,
-� бЬlая ва Ма.1ахо:sо11ъ аургавt, апоееозъ- и всi вахо.цившiв<;s1 въ вово:м:ъ 1'еатрt, декораЦ1J1, 
•се вто n'роизво.Цвтъ свiьиое впечат�вiе !! пра·· Во "

В
рем-�· поыра по .11yq.J1.1и ожоги рукъ вtско.1�-iо-·

JIO ап11.1одисмевты по адреоJ А. Я. А.1еко,tева, оторожей и д:в:Мидетерщи. , /- , , 1, •Qt10.1aвтe.1el .и •екора1оровъ, бьt.111 ими засл�- Вчера двемъ, к�гда . .изъ .вдавiя театра быJ1� 
ае1ы. выведены пожарные уда.1осъ . приб.1изите4ьво

уотаяовить paзif'hpы пожара и убытки . в�ъ nрв · 
qивенвые� 

Выгор'h.па сцепа съ ку .:111оам:и и декорацiаu
двухъ пьесъ; с Севастопо.1ь» и · «Жиавь аа Цара»�

Въ orв-k погаб.1и всi же�яивыя: час�·
сцевы, первыl по.11ъ еа в вса J1a10.itивmaяas u 
оцев'i бfТофорiа. Оrовь, пpo�1wil UОД'Ь вьrа-
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. 1 Т орговыif Домъ Н�ер�!!,Кп!р�о!•ь. 
ТеJ1ефоны 23-57 -� 675-81. Чай, сахаръ, коФе и проч. 
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В�, fottlH DЪ УПОПЪЫIЕНIИ 1,0/1 ЬГ. З') /!1',ТЪ. 

. КИНУ Н ЕНА. Qran� prix-paris 1905 z. 
" . · 
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вышающiйся надъ сценой купо.1ъ (бетонный) при· 
чи.яилъ серьезны.ь повреж.ценis деревянныиъ и 
желtввы.иъ чао��мъ етоrо купо.11а. 

Все почти дерево и же.в:hзо ,сорваны пожар
ными. Огонь сuвершенно не :socнy.11�.s убориыхъ 
артистовъ. 

Находившiйся около огня :музыкальные ин
струменты оркестра у.щлось своевременно вы
вести. Въ зрительный валъ не попала ни одной 
струйки дыма и ни одной Rапли воды. 

Сильно вака.кившiйся вававiюъ въ разгаръ 
пожара вышелъ изъ пазовъ съ .1iшой стороны, и 
не упа.1ь иск.1ючитеJ1ьво б.1аrодаря� тому, что, 
кроиt же.11'hзваго троса, она ,цержаJiась ва такихъ 
же ц1шяхъ. 

· Быстрому распространенiю , пожара способ·
ствовало то, что рядомъ съ мtстомъ взрыва 
ваХОJ(ИJIИСЬ 

0ВЪ бо.JIЬШОМЪ .К.ОJIИЧеСТВ'h ПO.IIOTBa И 

декорацiи оперы . .жизнь ва Цара" � феерlи 
сСевастопо.11ь». 

Тяжелый же.11tзвый занав'Ьсъ опас'Ъ отъ ПJ1а · 
•еви вое оста.1ьвое пок'hmевiе театра. Эrотъ
вававtсъ си.11ьво омятъ и, ва:калеввый почти
AOбila, весь ском:каиъ.

Сцена застрахована въ 400.000 рублей и 
сгорЬа вся до осяовавiя. 

Ре11овтъ и воаставов.11евiе оцены потребуютъ 
ве 11евьше трехъ кtсяцевъ времени. 

Rонцертъ М.11. lt-узнецовой. 
Когда рtчь заходитъ о .июбимицахъ ·публики,

J�сеrАа хоче1ся отнести одяо изъ _ первыхъ мtстъ 
М. Н. Кузнецоаой. 

Это, &оиечво.-не простое ув.11ечевiе, ве то 
безотчетное поиовевiе, которое часто по прихоти 
пуб.11ики создаетъ о.1аву самымъ обыхвовеввымъ, 
в ,цаа:е часто СJ1абымъ артистамъ. 

Куаиецова-вто цt.1ый1 художеотвеивьтй . ав
оа11б.1ь: Природа одари.1а ее сразу всt11ъ Т'h:м:ъ, 
�то требуется для цt.11ьвости худоа:ес�вевяой 
J1атуры. И ГJ.11осъ, и вяtшвость, в артистическiй 
тuавтъ. 

На естрад'h въ особевяости, вевuжьяо учиты
ваешь етотъ счаст.1ивыl "авса11б.1Ь ... · 

Ка1юl 11иJ1ый о6разъ въ ел иопо.1вевiи .Ма
вояъl Невоnво начинаешь рисовать въ своеn 
JООбрааеяiи 11а.1евыу:ю взба.111ошвую дiаочк у В'Ь 

вапудреняомъ парикt, яаивяо-миJ1ую,' точно 110-

тьт.11е.къ ,Jетящую на огонь. Поетъ-.11и она отры· 
вокъ изъ "Луивы• Шарпантье-и снова вьш.1ы
ваеть В'!) воображеиiи трогате.11ьвыl обрааъ, ко
торый смtвяется аадумчивымъ ни,1.tвiемъ мор·· 
ской пареявы, баюкающей Садко предъ разоn_, 
томъ, когда ова поетъ арiю взъ «Са,ц.ко» Ри• 
окаго-Корсакона. 

И вое ото достигается конечно, не одвiппl 
то.пько 11втовацiями, а какими-то яеу.1ови11ып 
средствами, которыя везам'hтво покоряютъ е.17-
щате.пя, аа(}тав.11иють его видtть и ,увствоватъ 
даа:е то, чего в'.hтъ ва raмon дilл'h. Очень кра
ев-во исполни.11а · артиотка вtскоJ1ь10 ром:ав:оовъ, 
Чайковокаrо, Гуно, :М:есоаже я др. 

Не въ примtръ обыквовевiю, въ етом:ъ ков
цертt громадный интересъ предотавu.1и 'и аВТJ· 
ра.вые номера. 

Пос.d М. Н. Кузнецовой выступиJГЬ хорошо 
изnствый sо&а.1ьвый квартетъ. которыl всеr.Р 
по.аъзуетса гро11адяымъ успtхомъ. Едивств�ввыn 
ведоотатко:иъ испо.11яенiя таJiаятливыхъ артистовъ 
иа. етоть разъ 6ы.10 то, что они пt.1я с.1ишко11ъ ... 
ма.10, огравичввшись четырьмя ма.1евьки11и 1)•0-
рвстичес&в11и пьесками. Муsыкuьво проче.иъ п
сJЮ.аько ке.10.цеuам:ацiй П. В. Са11ой.1овъ по,n 
аuо11павв11еятъ М. Т. Ду.11ова. 

Коицертъ проше.11ъ, конечно, съ бо.1ьш11& 
виtшвикъ усп'hхокъ. По обыквовеяiю, 1111oro 
пуб.11ики, шу1111ыs овацiи, вызовы и цвiточ11Ы8 
по.циоmеяiя. 

В. И. Пiоитковскоl. 

Не ставу васъ, JЖ'Ь такъ в быть, 
За остuьвыхъ n'hввnъ :Еорить. 
Спрошу 1ишь, съ миною n.1yтoJI01ol: 
- Не.1ьая-.11и :асiхъ ихъ вaмillDl'l"
Ещt, одвою lli'JIITKOBCJtl)I?!
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Газъ и тю.ль съ блестками и вышитые бордюры. 
BBOCТPЛBRLUI И Парижокiя тюники, иарижскiе шарфы . .-J'CCKI.Я новости - Вельветъ новхти для �щстюмовъ. _.оаrь катерut. 

1. 

З-й тоiiъ пос:м:ертны:Хъ произ- i Пенсiя С. А. Толстой .
' • .s.i .JI. Н Т 

/ Въ поо.11tдиемъ ваоtдаяiи совtта 1111яистровъ 
веден1.u . .· о.п:стого. бы.11ъ равсиотр'kиъ вопрооъ о яавиачевiи ПОЖИЗ· 

1 . 1 веяной пеясiи вдовt покойиаго Л Н. То.11отого Bыmen третil то11ъ поокертяыхъ сочииеи1й графинt Софьt Андрееввt. 
JI. в. To.ioтoro въ вадавiи А.1ексаядры Львовны Суииу пеясiи, 6 тыоачъ руб.11ей, яiиtоторые То.1стоl. Этим-. томоn вакавчвваетса ивдавiе участники оовtщавiя нашли иедоотаточиой ипоuертвыхъ :худоzествdявыхъ ироиаведевiй , выскава.11всь за ея yвeJJичettie.
В8111каrо писате.1s. По "яеза:висащимъ oб�тoa
'l'e.lЬODall'Ь" въ вrоrь тоиъ ие войдетъ разсцаъ 

' . . ,,83доръ Куаьиичъ, из.1аrа.юЩ1й оод�рzав1е, из-
Jdpfвol .1еrея.цы объ А.1ексаядрiJ 1. . Цеввурвыа 
�боваиш косву.1ись в бОJ1ьшо1 · цов1юти То•
сmrQ-.Хад�и-Муратъ 8, rA'h аяачвт6Jlьво со
•ра&Цева r.1ава, 1раасказывающа.s о доuа,в;t Ни
ко.1ш I воевиыvъ мив.астроиъ Ч:ервышевымъ 
, е.вчll repoa повiоти, оподввzвиsа зяаиеsи· 
таrо Ша.11и.1а. Эта повilсть въ ПО,11Вомъ видiJ 
поаввтоа въ наrраввчиыiъ вадавiахъ, rдiJ бJ • 
м,ъ, 800Проиа1е.1еяъ таUЕе в ра�сказъ "0t,.цоръ 
RFUa••n". Ивтереоно отмilrить, 1J'l'O въ ааrра
.ивчвомъ ввдаиiи 2-ro тока и11tетса разскавъ, 
�орыl не nоои.1ъ аъ руеокое явдавiе втоrо 
то11а. Равсаааъ втоrь называется с У .1el оъ .JИ· 
повоl к,ышкоl•. Содержавiе З-то, тома ооста
ва-n, кромiJ ��а.5.аи-Мурата», разсхааы "Хо· 
ювка •, «ЗaпвcttJI .cy•acmeimaro» и иtско.1Ько · 
отрывковъ, .зап�ски аrатери", «Павв�ъ Куд· 
рвшъ» и АР· 

Нака�уя'h юби.11ея у Г. Н. 0едотовой_ была
устроена репетицiя в:артввы взъ « ДмJтрш Са
•оававца», въ которой юби.1арша иrраетъ рОJ[Ь 
царицы Мар&ы. Въ, Ма.lомъ театрt 0едотова пе 
бы.1а семь 1.1-kтъ и ее отрашво воJ1вуетъ n_peu
oтoaro.il юбиJ1еlвыt спепа:uь. Оторва�вu отъ 
Ma.1aro театра, въ которомъ прош.1а ея 27 · .1-Ьт
uа арти,ствчеокаs ,dяте.1ьвость, ·она не ,поры
вuа СВJIЗИ съ 8ТВJ1Ъ театро.ll'Ь и ПООТОJ1ВВО ЖИ.lа 
ero аиввью и ero ввтереоа11н. Kpod. свовхъ 
аапвоо:къ 0е.1ото11а ве.1а .J(РНЬ аа даемъ запись 
свопъ спектак.1еl. Эrя · хвваечав, вспвсавв�я 
PJIOI 0еАОТОВОЙ, 88.118.ЮТСЯ самоl попой В точ
•оl Jpoвo.1oriel жизни М:а.1аrо театра за цt.1ыя 
Aeeau.1'.ИJ8. 

- Прuиошедшiй пожаръ въ иовомъ reaтpt 
Наро,цяаrо дома првве.11ъ :къ цt.1011у ряду OOJI02!t

вeвil .въ дирекцiи ита.1ьавокоl оперы. Бв.rе�овъ 
ва абовеиеитиые спектаuи бы.10 про,цаио свыше 
чin ва 50,000 -руб. часть абовевтQвъ ·прихо
,1tитоа иа раlовы Петербурrскоl · стороны, 'в 
Ваои.1ьевск1го осrрова, ДJis itоторыхъ соо(iщецiе 
къ Народвоиу ,1.ому бы.10 011евь удобно. Теперь' 
пoc.1iJ пожара дирекцiя ие вяаетъ, что дiJ.11ar:t;ь 
съ втики абовеитаии. ДiJ.10 въ тоиъ, что чис.110 
11ilстъ и ,арусовъ въ Бо.1ьшо.къ за.а\ ковсерва
торiи rораздо меньше

) 
q11n въ театрt Наро�

ваrо домs�. Пока дирекцiя phшиJia перевести 
спектак.1и вта.1.ьявокоl оперы въ кояоерватор
скil аа.J[Ъ, првчемъ кушrеявые ба.кеты ва опек
та1t.11и въ Народио.иъ ,1;011t будутъ приuоров.11евы 
къ nстакъ въ. · 9:всерваторiи. Опрытiе оезоuа. 
сост()ВТСЯ·"'·-10-rо ЯJ1Варя onepo• «Тавсъ» •. 
· --- · 6 января въ Москву ва юбилей ,артистr.и

0едотовоl ваъ Петербурга выtха..1и ,циреrторъ ·
,И.11ператороквхъ театро11ъ т. о: Te.usoвcкil и
,1;епуrацiя on артиотовъ Импера горской cцeвJiit,,
· въ ,составt М. Г. Савиной, Н. С. 8аси.11tевоl и
М, А. Потоцкой.

- Новая опера с Чудо раsъ» П. II. Шеика
прввцта Х'Ь поставовкt Н$ Марiивакой сцевr:&,И
пойдеn въ будущемъ сезоя\.
. - 14. гр sввара исnОJ1вается 20-ти .nтie
с.rужбы ва И11ператорскоl сцев'k Ю. М. Юрьева.
Въ ,ron девь въ А.1ексав.1ривско11ъ театрt
пойдетъ « Урiе.1ь Акоста1, с-ь юбиJJарОIIЪ .n
виr.1авноl рози. Оффяцiа.11.ваrо частвовавiJI ве
бу.�аетъ, во товарищи хотать устроить. тuавт.1в-.
10•1 артисту чеотвовавiе пра аакрытокъ aaяa
nct.
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l6iJ МОС�А.Н TEATPA�JLHAЯ ГАЭЕТА '
Т ,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

• Продаете• 1-ъ Контерt. .06oaptнl1 Театров1t•. t
- Вопросъ объ учрежцевiи . третьей въ

Росоiи коясерваторiи рtшеиъ Ииu9раторскимъ 
руссквм:ъ музыкаJ1ьвымъ обществомъ въ по.n:о
жите.1ьиоиъ с11ыо.11t. Rовсерваторiя будетъ ооно
ва&а въ Саратов\. Она будетъ преобразована 
изъ существующаrо тамъ Императорекаrо :иузы
кuьваrо училища и откроетоа ооенью. 

- Комитетъ общества драматичеоквхъ .nи
сате.1еl и оперяы:хъ и.омпоз�тор JВъ · обрати1ся 
къ rородскu»у общеотвеввому упра11.1евiю оъ 
ходатайством:ъ о пожертвовавiи ва памятвикъ 
А. Н. Островскому, который предпо.11агается по
с�авитъ въ Москвt. Городская ком1111сiя по ва· 
родному образовавiю высказаJiаоь въ утьерди· 
Те.lЬВОМЪ '}ИblOJI'h. 

- Вчера въ ковоерваrорiи нача.11исо всту·
пите,11ьвы� вкзамевы, которые будутъ продо.1-

15 

1 
1 �а1инивъ, Сеякевичъ и др. 3uы • uaoc11 
/ оыли красиво де1tорировавы (особевво пояра-
1 вилса uассъ, превращеияы.1 въ звмвil СIЦ'Ь) 

1 
послЬ концерта начались шкивJJеияые танцы 
подъ управ.1евiемъ г-жи Мусо.1ииа и по,1;п0.t
к�виика Тутозмива. Вечеръ пооtrв.11: АИрек
торъ гимназiи Н. �- Дюков. оъ дочерью, ия-
спекrоръ гимяазiи М. Т. Грювбергъ съ cyпpyrol) 
А. В. Бабинttовъ съ супругою и мн. Ар. 

- Въ ГoмeJit яа-.п.вахъ оrкры.1ся аовыl
кивематографъ. qтобы у.1оsвть коякурреиток, 
антрепренеры -иоваго «театра» рiши:.я uрвr.1а
сить ва оrкрытiе:.. 0. И. Ша.unвва. На по· 
с.11анную телеграиму Шuяпив.ъ, по с.1ова11ъ 
«Мик. С.11.», прис.11а.1ъ открытку со своеl по.-
писъю и съ громадиымъ от.1ичво явр•соваввЬlll'Ь 
кук.ишемъ. 

- ПОПРАВНА; В() вчерашвеl вашеl зa11mi
о музе'k Ф. Ф. Фидлера-опечатка. Въ IIJ86'l 
ве 870 писемъ, какъ иа.пt,чатаво, а 8.700.

жатьоа до 14-го января. Прошевiй всего on 
иовопоступающихъ подано 300. 3авятiя начнутся С 1� ЕЛИ 
15-го января . . _ По примiJру npomJaro года труппа Ма-1 XVЛ()IUИK()fi]э л:аго театра. устрои.11а АJаокарадъ въ поJ1ьsу ' 
вторыхъ артистовъ. Маскарадъ у.ца.1ся. Присут· I ствовавшiе оота.�ись дово.1ьиы и весе.11и.1ись до Ску.1ьпторъ С. 11. Рабушввскil, ПOIJЧRl'Ь 
4·х,ъ час� вочи. Бы.10 много 11ао&арадв�хъ отъ автора. пам:атiика A.11e1tcaв.u;py 111, квя• 
хоотю:иовъ: пьеро в nье;еты, авдuув&и, 11ар1изы, Пао.10 Трубецкого, пись110, въ кotopt)n поо.аt.-. 

· · севи.1ьяикв, aвr.1iltcкia .1адв, бояры ив в русскiа вiй nре,1J;1агаетъ обаrkяъ ску.1ьптуракя. ВЪ� об·
крооrЫ1якв, uеrорвчеокiе костюмы, Ао•иво в кtвъ за �1оса • квяаь Трубецкой npe,1.10•1.n. 
.,аае реuамвыs :костюмы раsвыхъ фвр•ъ. ваmумtвmую в\когда о,ою работу,-ста'l'JВЩ 
Дввертио»евтъ A,IBJICЯ охо.10 3-хъ часовъ. Вы· Jf.. Н. То.11стого верхо111t на .1ошади. Работа 8Та

отуnа.1ъ кто хоТ'luъ� и кто во что гораздъ. xopo�ro извtства пуб.rикt по печатвы:иъ репро-
- �тарвввыl театръ� несмотря ва то, что ,аукц111мъ.

въ .Москвt yze объяв.аевы ero racrp0.1111, остается - В. М. Насяецовъ въ настоящее вреп 
въ Петербурrh t,ще ва одвJ ведrk.1ю, а воз- · saвan оостав.жсвiемъ есквза-прое:кта вадrроб��rо 
:иоsво,-до самого Ве.авкаго поота. Мотиаъ-отъ памятявttа 8. П. Рябуmивс&ому. 
,цобра добра не ищут1: сборы ваото.1ько хороши, 

1 
Паматаик1, явится почти кuпiel .съ кре�та. 

что· жа1ь бросать вtрное дtJ10. постав.1еияаrо ва lrhcтt убilс�ва Ве.1вкаrо Кваза 
- Завтра въ театрt сК011е.\iЯ в драма». Сергiя А.11ексаидровйча.

бевефвсъ артиста А. М. Бравовс1а . в. 1-ыl I Изиiнrаютса Jiиmь в'kкоторыя р;етuи кре� 
пойдеrь пьеса «Ei'O Свtт.1ость иа водахъ». 11 прибав.11яетса богато орвамевтировавваа r.1ыба· 

- Въ Москвt подъ предсtдатt,жьствоиъ тов. rробяица.
предсiдатела Ис'l,'орическаrо музея оостоа.11ось 
�овtщанiе предсtаввтел:ей россillскихъ музеевъ, 
на 1tоторо11ъ uоставов.аеяо хо.-атаlотвовать о 
разрtшrвiи въ Мос&зt въ декll.брt 1912 r. 
всероссiйокаrо съ113да дtяте.1еl исторвко-архео · 
.1огвч:ескихъ музеевъ. 

- У tJевики И11nераторскаrо театрuьваrо
училиша по uaccy В. Н. Давыдова устраиваl)Т'Ь 
1-го февраля бo.11tmol вечеръ, сборъ съ кuтораго 1
nоцту11ятъ на yqpezдeнie стипевАiЯ в11еви В. Н. 1 
лри ·rеатра.,ьвомъ учи.аищh. 

- 3-ro аавара въ вдавiв rимвазiв И11пе·
ратора Адексав!(ра 1-rQ оостоя.1оа тоа.�вцiо1вы.J 
вечер·ь, устроеввwl вооп11таяяааакв VH-ro uaoca 
въ no.1ьsy. О ·1щ�ства вспомоществоиавiа вуада�о· 
щвм<;а учевиuиъ. Вечеръ Вilча.ю& коац-,рто 'Ь,

въ ЕОТоромъ съ 00.IJЬШИll'Ь JCIIUOK'Ь ЬICTJ в 

Подъ заrлавiемъ "С1авяиство" выmеlЪ в�ь 
св·hтъ ва ч�шскоиъ азы&t сов11iствыl трJ�Ъ 
чешскихъ с1авистовъ, изд'\ввыl 'ооr1асво посrа
воыевiю праж"&аго воЪс1авявскаrо &овrресоа. 
Въ атомъ трудt впервые В'Ь e.1aaa1c&0I пте
ратурt дается о�щая картава an wpouuaro 
такъ и совр.:кевваrо поа•вiа СПВ1иства. 

- Въ Нарщавt иачиnе� &10 •rь С'Ь вы
вtmвяго мkсsца вовьrl са1е�t1ь,11'Ь "Mar· 

.
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. . 1 Въ еzеведuьник'h будутъ принимать у11аот1е 1 

1'i 16 .. 6 

Загрnнuчныя KOBOCJPUвв:вiютиые по1ьскiе художники Феяикс�ъ Яочия-
1 

1ш, Заруба, Богдавъ Новаr.о�uкiй и др. 1 _ Послiщяи:ми новинками. бальиаго сезонаКомитетъ общества пос ... 061я нуждающимся 

j въ Парижt .нвились, кроиt изьiютнаго уже въптератврамъ и учеяы11ъ ооратц.1ся въ петер· . Петербургt танца «Панго», яовые саJiовяыебурrо&ую городскую управу съ Х?датайотвои.ъ 
I танцы «Tarky Trot» и ·«Chabanera». Первый иэъобъ изкtвевiи порядка иаэначеН1я стип�юцjJ вихъ' привеаевъ .1:1въ · Америки; второй пepeдtropoicкol АJ•ой престарt.щмъ .1итератора:мъ, 1 лаяъ изъ нацiояальваrо исnаяскаго танца. Jро88Вца11ъ г. Пете,«>урга. _ Въ итальявскомъ «Nuovo Giornale» neчa-B'II своемъ ходатайсrв'k комитетъ указы· таются воспоминанi.я артиотки Дже"иы Беллииваетъ wa то, что въ �астоящее время литера- чiови, 1щцавныя молодымъ италъяяскимъ писатороn в J'lевыхъ, УР.О•евцевъ r. Петербурга те.11еиъ Габрiеля. Артистка разс1,азы�аетъ, иежду,ве :ваХОАВТСВ, в что поетоку представляет�я прочи.мъ, нtсколько интересиыхъ эпизодовъ о вeoбxuAИIIЬill'Ь пересиатръ nрав111а о вазяачен�и зяакомствt своемъ съ коипози1·оромъ Джузеппе ropo.-cuxъ стипевАiй въ дом\ писате.11ей вмени Верди. Послtднiй, какъ иэвiютно, очень не люВ. Ф. fо.аубева въ то11ъ с11ыс.11t, чтобы отв- би.11ъ 8аводить вовыя знакомства и тщательно пецiм 11or.1.a по.1учать и тrh писате.11и и учевые, избtrа.11ъ вснкихъ раэrоворовъ съ незнакомыми 1t0торые, не принадлежа къ У!)ОЖен:t.ам�� Петер- .11юдъми. Бе.плинчiопи удалось съ нимъ позяакобурrа, постоавяо живутъ въ ll�ербургв и ра.- иитьс.я благодаря близкому другу Верди� маркизуботаать въ щ�тербургскихъ пер1одическяхъ из- 11,живо Мона.11ьди. Верди долгu о�казывался по-,1;авiяц. знакомиться съ вею. Когда паконецъ Мояuьди 

- Ху10.ествщ1яыl театръ обрати.1ся оъ
пре.ц�о•евiемъ хъ Гордону Крегу вЗJ1ть яа себя
е� о�ву Щ)ставовку Ka1tyl) пьесу выберетъ
I1op.1on J(регъ, выяснится яа-двяхъ. 

- Б.11ижайшеl новой поставовкоll въ Ма.11омъ
�трt будеrь п�.еса 11.ииеро "По.шути". Пер
вое. представ.вевiе котораrо предположено не 
повJ)i\е 20 аиваря. 

:._ }(.!а прiека прi'kажающихъ въ Москву
аиr.пlс&иrь гостей Ху дожествеввый театръ ус
rраввае� 21 января сборяыl спектаuь.. Пol
.J;fl"Ь ОТАШВЬ18 картины ВЗ'Ь «Гапета», 1 Ца
ря 0ео.1ора» и одаой изъ чеховоквхъ пьесъ. 

- Въ мосжовском'Ь Ма.rомъ театр\ возобвов
.188'1'С8 истор в 11ес�ая драма • Саиозваиецъ Луба•, 

уда.11ось устроить «случайиу:ю• �стрtчу Беци�
чiони съ Верди, артистка.' по.11оzила основав1е
знакомству тt.мъ, что безъ лишиихъ раэговоровъ
бросилась на шею компов�тору и расц1шовала его. 

Поступокъ этот'Ъ очень понравился Верди:. и
овъ наmелъ, что Беллинчiони «очень интересная
жевщива»I. 

- Въ Мюяхенrh воаобвовлеиа опера Обера
«Нtмаа ивъ Пор1·ичи». Для · новой поставовки
оперы дирекцiя коро.11евскаrо оперна�о театра.
зав:аза.�а яовыя Aeкupaniи и костюп.t по рясуя
:камъ извtстаыхъ 1111яхеяо:квхъ художвиковъ. 

- Макоъ РеlягарJJ;ТЪ постави.11ъ «Царя Эдипа•
въ Лоидояскомъ Оперяомъ театр11. На перво11ъ
представ.1евiи присутствовала вся Jiоядоис�
звать. 

- Въ Btв'k дебютировuъ оъ выдаюЩ}lмса
усntхокъ въ « Аидt� 110.щцой ита.1ьянскiй дири
жеръ Антовiо Гварвiери. 

- «Кава.�ер'Ь роаъ» ШтраJоа проше.1ъ n.
бо.1ьши11ъ ycпtxoll'Ъ B'II Готi; , · 

покоlваго артиста И. В. Самарив<1о. «Чаlка• Чехова въ Мюнхен\ - Капе1ь11еlстеръ Бо.1ьmоrо театра Э. А. " Въ Мк,вхеяокомъ «Lustspielhaus'il• проПLJа КJперъ по.11чи1ъ .пре�.1о•евiе отъ АИректора 25 разъ подряд,, с Чайка• Чехова при перепо.1 • n•eжol &оро.1евокой оперы Ганса Грегора за- иеввомъ театрt. Пьеоа пользуется грока,11яы11-ь :uть поотъ onepвaro каnе.1ь11ейстера въ хоро- успtхомъ у пуб1икв; м:lютвая пресса, откtчаа .1евско11ъ театр'II. Гаясъ Греrоръ пред.1аrаетъ 
I GoJIЬmia худоаествеявыя дост;ввства пьесы Ч�· КуперJ ковтрактъ ва шесть .1'kтъ, при чемъ хова. выскаэываетъ поже.11авjе, чтобы дирекц1& ,1;аеt'Ь e.8J еа.--о.-во mеотиве�uьвыl отпускъ театра, ве оrравичив11.11ась e:ro • постави.1а f ере•• сезова. Ba.saвcis, котораа пред.1оzеиа оебя и дpyria пьесы Чехова. 

к1перJ, оево6од1.1ас• въ Htвt съ ухо,цомъ кa
пe.i••etcre,a Бруно Ваnтера, приr.11ашеяваrо 
n Jlав�въ ва •'kото ве,1,авво J•epmaro Фе
.в&еа Maruь. 

Hoвwl опер•точ1tыl комnозмтоr,ъ 
На аревi опереточвыхъ дtяте.1еl появи.1оя 

ВОВL1Й :&08ПО8ИТОр'Ь-l(J18ДПlil братъ КОJIПОВИТОра
Лео Фа.па, Рвхардъ Ф.1.1.11ь. Мо.110.цой. :ко1шозв
торъ деб:rотировuъ и опереrтой "Ein Wiener
iratz". По отвывакъ печати, вовоаuеввыl
кокпоаиторъ об.11адаетъ еще бо.11tе тояsи11ъ •
•З8щяымъ Т&Jавтом'I., ч'kхъ его старmiй браn.
Нса муаы1а его от.1вчаетса веооычаlвыn
остроу11iе111., ориrвва.п.вооnю форvы • своео-
6рааlе111. ритма. JlвОретто А18 ero первоl ове-
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1' Поручику было всего 24 rода. Ояъ сuтс&.1са
ретты написа!lо Эристомъ I{лейпомъ. Въ не�ъ 

1
1 одяииъ изъ лучшихъ .11етчик.овъ, и е11у проро

очень ярко и весело JJазсказаны прик.люч в1я ! ЧИJiи такую-же извiютносrь, какъ ero о.-яофа-
двухъ в'kвnевъ въ Парвжrh. :ми1ьцу, изв'kстному военному .1етч:ику &ап.итаиу

1500-1 nредставленiе «Фауста�. Рудневу. ', , 
На оцевiJ парижской Grand Opera состоится Но судьба ptшиJia .иное. Мо.щ1;оl авiаторъ, 

на-дв.ахъ 1500-е прецстаолевiе оперы "Фауста" еще почти юноша палъ жер1вой своей с.11:i.1ости. 
Гуно. Спектакль предпо.nа·гается обставить съ . Къ сJiаввыиъ икева.11:ъ поrибmиrь авiато-
особой торжественностью. По прибливительвым:ъ ровъ-rероевъ прибави.1ооь еще одно с.rаввое 
пuдсчетамъ "Grand Opera• 1500 представленil иия-имя поручика Руднева. 
"Фауста"· дали валового обор�\ 25 мвллiоновъ 

. франковъ. 

,, Темпераментный" 
Во время nepвaro представ.nенiя въ Гаибs priJ 

иовой оuеры ·В0.1ьфа-Феррарп "Der Schmuck 
der Madonna" съ иввtе1вой артисткой Флеl
mеръ-Эде.1ь произоше.11ъ траrическiй СJ1учай. 
Ея партверъ вошеJiъ въ свою роJ1ь и съ такой 
ои.1ой брооИJrь Ф.11ейшеръ·Эде.11ь ва воиJ1ю, что 
артистка потеряла соаяавiе. Коrда артистка 
была унесена со сцены врачъ ковстатирова.�rь 
у вея сотрясевiе :иозrа. До СJ1iщующаго двя 
артистка не npиmJia въ соввавiе. 

. ОО)ЛVХОПЛдr,дl:111Е 
- Сту,11ентъ Юевскаго Политехничеокаго Ин

ститута сывъ иав'iотваrо профессора Сикорскiй, 
соверmи.11ъ 29 декабря въ Kien яа новомъ 
биш1ан'k собствеввой ивструкцiи 11олетъ съ двумя 
пассажирами со окоростью 111 :&и.1011етровъ въ 
часъ По оловаn коррt>сподевта, овъ устаяови.rь 
вовыl руоскiй рекордъ скорости; аэроплавовъ., 
·вс'krь свотемъ и всемiрныl ре�ордъ д.u би
п.1авовъ. съ двумя пассажирами.

Новыl рекордъ. 

1 
Два фраяцузскихъ aвia'lopa Дюбоввв и Дю· 

пояъ иа вовдушяомъ шарt про.11етh.1и въ 30 ча
совъ разотоавiе въ 2040 .ки.11оиетровъ. 

Подвя.11ись авiаторы въ ПариЖ'h при оиJIЪ· 
яом:ъ западяокъ вiJтp't iaa сnецiа.11ьяо вакааан • 
ном:ъ ими :u;rapt "Ковдоръ Ш". 

Шаръ понесся къ вашей гравиц'h и, ПQ раз
счету см:tлыхъ авiаторовъ, онъ до.1жеиъ nоле
Т'hть въ Петербурrъ. 

Однако, сильный в'hтеръ и двадцатиградус 
1 вый мороRъ ваставиJ1ъ авiаторовъ опуститься 
1 послt 30-ти часового полета. 

1" 
Спус&ъ со11ерши.11са воз.n:t ае.11tзводорожвой

станцiи Сuко.1овка въ Кiевской губернiи, У маи
скаrо у'kзда. 

За пос.11tднiе 1 О .1\тъ · перелетъ Д-rобоввв и 
Дюпова очвтается оа11Б!11ъ продо.1жите.11ьнымъ. 

Еще одна жертва. · 
Въ Ковв'k 111еръ, упа»шil съ ааро11.1ава 

20 дембря авiаторъ ПОАПоручвn 109 Вoacnro 

П Р О Г Р А М М А оеrодняшивхъ

81:.ГОВЪ 
НА ОЕМЕНОВОКОМЪ ПЛ.АДУ 

I. Беаъ игр::!. О Дра:м:а, 2 Са.ра1111а, з Cnrypкa. 
11. Веаъ игры. 1 Баклаяъ, Забул.цыrа, З Мохо

ва.я, 4 MOJ.Iiia, 5 Развитой, 6 Серьеавая, 7 Зnрь, 
8 Летунчвкъ, 9 Багровый� 10 Драгоц'hвяаа. 

-!11· Беаъ игры. 1 Ruвта, 2 Кояья.къ, 3 Jlвтввгъ, 
4: гува-Дорвнца. 

IV. Беаъ игры. О Драvа, 2 Сараяча, З Cdrypкa. 
У. 1 Пери. 2 Кр1шышъ, З Ловкtй.
YI 1 Маrъ, 2 У .павъ, З Кардиналъ, • Моторъ

5 Иогроиъ. • 
VII. 1 Apva, 2 8ав'hтяый, 8 Калеиu, 4 ПоJiкаиъ,

5 Ввеаапный, 6 Охотникъ, · 7 Иеrаuорфоаа1 8 ВиDl-
н.я, 9 Фаввъ, 10 Бояръ. 
' У.Ш. 1 3абавнякъ, 2 Медuь, S Паацырвмt, 
4: Гордыня, 5 ХуJiиганъ, 6 Шпонька. 

IX. 1 Соловей, 2 Чвавъ, 3 Вуянъ, 4 Магистраль,
5 дебютъ, 6 Шу.иъ, 7 Вьюга, 8 Веревочка 9 Нор
вегi.я, 10 Прости, 11 Купецъ, 12 Касатвкъ, 13 Грацlа. 

Х. 1 Дружо.къ, 2 Варягъ, 8 Щегnаь: 4 0'1'B&Z· 
яьiА, 5 Кодру, 6 Ледокъ, 7 Закатuъ, 8 IJ&o'l'иaairъ, 
9 Бровада, Ю Б'hщ>вьrй, 11 Ласку.въ. 

Х[. 1 Рокотъ. 2 Пуrа'IЪ, З Метеоръ; 4: Жкурка 
5 Батарея, 6 Вакхавха, 7 Нf1рэаяъ, 8 Роб•рп,,, 
9 Жи�аукуцы-Драга, 10 Прtискате.111,, 11 Гвш.аа, 
, 2 Бедуияъ. 13 КиJiька. 

XII. 1 Сума, 2 Майя. 3 Весталка, , Квяаекъ 
5 Нориа.пьвый, 6 Пре.цметъ, 7 Ковы.пь, 8 Грацiв, 8 
Удалой-М.олодецъ, 10 Сорвавецъ, 11 Неаю6а., 1
Находка. 

XJII. 1 Нарцясъ, 2 БJiоUдяиъ, � Вояриn, f 
спедиторъ, 5 Перевалъ, 6 Добрый, 7 :Мваnrрь, 
Креаъ, 9 Ху-вгуаъ. 

XIV. 1 Прав.-а, 2 Веаувlй, 3 Боярыш•. 4 П
рядокъ, 5 tieaaвa, 6 Черногорка, 7 На1.ода., 
Втрливый, 9 3аряица, 10 Кореецъ, 11 Обкап, 
12 Гарленокъ 

XV'. 1 Плvтъ, 2 Накааъ, 8 Варна, 4 Горе•ъ, 
Кукушка, 6 Чобрив:ъ 7 Рути11а, 8 Тувла. 

Х VI. 1 Ковтръ, 2 Л'hятяй, 3 Жекчуrъ, , Чеб 
тарь. !"> 8убокъ, 6 Вnевая. 7 ВаRдалъ. 8 Bap•r'\. 



на r.ЯРЖ,t,, 
Среди иеталлургичеокиrь рtзко ·. ПОВЬ1Шаi·

u ..ь те.пьно, на спрооъ иаъ Парижа, съ Мальцев-
(7 вввара). СКИIIИ (+7). Лучше съ Путиловокиии с+з1f), 

:Це взирая на cJiaбoe вастроевiе на sarpa- Брянскими (+11/q,), Фениксоиъ (-t-1), Тульскими 
пuыхъ бпржахъ: сетодняшвяя биржа, при .иtдиоп рокатиыи11 ( + 11 /q, ), Коломенскими ( + 1 ). 
O'l'llir.aвweйr.a веоьма б.1l&гопрiатвой тевдевцiи, Съ оотальяым� устойчиво. 
qpom.1a въ окрiшmемъ и 011ивлеяво11ъ вастроевiи. Хороmвмъ спросоиъ по1ьзовались Леискiя 
Прен117ществевяым:ъ и ввачите.11ьвы11ъ ивтере- (+20), тише оъ Моиго.11ораии (-11/i), съ 
con по.1ъвовuиоь яtкоторы• акцi11 изъ жe.rka- оеrаJльвы11 во.11отопро ыm.1еиииии бевъ из11.k
ио,цоро8вьахъ и метаяJiургическихъ, Кыштымскiе вeJiiя. 
ш•ры в Мас.1обоlвыя. Изъ · стр�ховыхъ усиJiива.ется ивтересъ къ 

У..1учm•.1аоь также тевдеицiя д.11я капитuь- акцiвмъ Вооточиаrо общеотва товарвыхъ oua-
вaro рывка, хота раоцilвки боJiьmявства бумагъ довъ (+1f,), съ проqвкя &той группы II съ 
wrol группы почти ве .иэ tяи�ись. ОживJiеивtе пароходными иаJ10,цisательяо. 
С'Ь вывrрышвыии; 1-4 71 1 /2. ( +1 jq, ), Il-3 7 7 · ПQвьti'пательяо съ Кыmтьаtоквми шера11и,
<+t), Ш-325 (+1). · · · 

сд�.11аяяыiи по 26"при деяьrа�ъ въ концit 24 1/
1 

�•евiе от) IПево - Ворояежсttиии бы.10 Много дtла. оъ а1щisии Мас..11обойяа!'О о-ва 
liee••a sвачвтеJtьяым:ъ. Въ uредmествовавшую (+3 1/1), Бvгдаяовскиии (+3) и Проводивкокъ 
�•PJ овt бы.111 въ уси.пеиномъ предJ1ожеиiи, ( + 1). 
ара по.1воn отсутствiи покупателей. ОтдаваJiи Послп, нон"а крtпко. Ивтересъ къ Кiево · 
по 729. Въ четвер!"Ь вечеромъ тевдевцiя для Воровежскимъ ве oCJiaб-hвaen-762, Бакивскiя 
JIЙХЪ рlзко иэ11rkви.1ась и сегодня въ вачыt 400-3 8, Ma.1ьцeвc1ttit П-З.
бвраи вхъ съ трудом:ъ IIOЖBO бЬI.JJO ПОJIJЧИТЬ 
по 1,з, къ ковцу собравiв овt остав.11.яютъ по-

пате.�еl nu 761. ОаtввJiеяво оъ Сiьt,ро-До
вёцпк:d (+21/t.), Юrо-Восточв�ии ( +1). Лучше Ку.11иоа вздохяу.1а свобо.-вiе. Стало. о•вR1ев
сrь llос1овско-Кававс&в11в { 11 ). Оота.1Ьвыя ! 80 обороты ввачвте.аь·но уве1ичи:l[ись, •о рао-
88.D&Во,цороаа:ыя ·из11tвевiя ие испыта.11и, обо- цt�ки вп'рочеliъ почти ие из•tвв.11вс1t. 
� ot ви11и быжи вебо.1ьшiе: . и� мета.1.11рrическs�ъ въ да.11ьвiйшекъ п�-

Въ Аа.�ьв'klmемъ повыmеи1и а1щ1и_ ае1�1е.11ъ- выmевiи Врявскiя 193, Пути.ювскiа 150, До· 
JlliJX\ -�•tоаъ, среди .которыц бо.вь�ииъ Иl!Те- вецко· Юрьевсхis 293. Сzиuевво оъ Ко.1омев
ресо11ъ по.1ьsова.1всь Спб. Ту.1ье1ш1 {+з 1/2), скики 244 Ни&опо.1ь-МарiупоJ1ьскики 18fJ 1/9,,
Пo.rraвesta (+2) в Бессарабско-Таврическiя Ма.11ьцевс1.�ив 2421/

2
, Ту.�ьс1и11и nдвоnрокат-

(+1). . вы•и 278 и Сорковски� 1361/,. 

Оь а&цiям• коммерчеохвхъ бавковъ тихо, дввжевiе съ sе.1'kвиодороs1ы.vи прiоотаво-
во устоlчвво. Спросо11ъ по.1ьзовuись Соеди- ви.1юсь .80 тев,1.евцi.я A,D&� ввхъ оотается уоrоl
иеввыя <+в). чивоt,' веокотра на nожвое отсуrствiе жаки:rь 

ИЗ'Ь l'ёф':!*ИNХЪ крtпко съ Мавташевскиии Jiибо бо.1\е uи мев'kе серьезиыхъ освоваиil 
<+s), 01. прочакя беаъ .цiua. 

н и и р с к а я в о н т о р а. 
. . Товарищества 

Ки�'t;ев"Б, Петреввнiй и К0• 
ОПБ. Морена", QЗ. ТелеФ. 182.-...49 и 182-60. 

ДJtЯ же 11ающихъ увеJiи'Чить свой капиталъ путекъ покупк11 Ц'Ьвиыхъ бумагъ ва
бирж-Ь при повиае11iи и продажъ ихъ при повыщевiи курса 

•---· - о�кр 'ваетs. опецiмъиыl: счеТ'Ъ c:on сап�, --

аl)щiй во ожяость каадо 1 даже·· при скроквн:хъ средства:хъ производить
i е обороты съ бумаг�ми. 

аnеченl ero счета пр1н1мается оть 200 ру6. 
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.,.,я· зroro. Остав.11яють поку.пате.11ей по sаКJiючв- 1 
те.пъвwмъ �:hвамъ сего.1.ившвей биржи. Выд1пи- 1 
.1ио1» то.1ько · Сtверо-.!,овецкiя, за которыя ш1а- 1 ·����...;,... ..... ,;;...�-������-----..;_ 
1'.И.18 ДО 2061/t.. 

1 .JiyчRie съ Бакинскими, пvвышевиыии до 
4:03, яо къ JЮвцу 402 туда-сюд�. �-�-------���-...;,��.::...�---�-

Обороты съ Fы.wты:иски:ии Аостигаатъ вва- 1
·,ите.�ъвыхъ равиъровъ. Повышевiе ихъ ва Лои
.довокой биржи ва ,nослtдвiе дни отчасти о.11ъ
дуеТ1, приnиситъ иноrочиолевиымъ прикааамъ 
иа покупку язъ Петербурга и :Моск-,ы. Брали 
по ·24а-/•, иа улъrимо февраJiь-251/t· 

Продq.nжа,>юя uоиски Восточвыхъ ск.1адовъ, 
отчасти въ ·связи �ъ иовьнtъ выпускомъ. отча
сти въ ви.цу 1'ЫЯ9нивщ хся вес1»111а благопрiят
иыхъ резу .аьт.атовъ работъ предпрiятiя ва ис
текщi� годъ. Цtва д �'JtИ'fCЯ на JР')ВВЪ 144. 

Из-ъ во.11отопроJU4ш ,ввыхъ одtлавы Леискiя 
3855, Р{'со. во.11отопр. 189, .11еискiе шары 121 1/1. 

Вче а аа �ав�цеl:. 
Въ iВер.1ив'.h общее вac'l!J)oe�ie биржи тверцое 

�ъ ру·сокими цtвиосrя:ми устойчиво. У четный 
210"15 М:еждуяародКJ�IЙ. 215,50, Pyc9кil 159,875 
Ааовсюiй' 232,50. 

Въ Нарижi\ об111ее вастроеиiе биржи ея.1ое, 
.съ Руссюими проиыш.юивыии твердо. Азiатскiй 

. (+2), 'Час;.�:ныl (-3), СоеАИИеввый (- 2), Ба
вввоsiя ·(+10), Пров,0,авикъ (-), Бряискiя (+7), 
Гартмавъ ( +4), Аво,вскiй {-4), Ма.�ьпевскiя 
(+1-5), Тагаярогокiа c+i), TyJiьc&iя М1iАВ0Пр0· 

. �атвыа ( +2), .Левокtе mвр.ы !1. 20 ( + 1). 
:Вrь .Jloвдoнil вас1J1роевiе бираи спокоlвое. 

.Леис.кiя шоры �"/� (беаъ ивк.), Кышт1а111скiя 
:'1'1/

а1 
·(+81зс). 

Вчера въ Мое� 
,(,по 'l'е.11ефову) 1Вечеромъ наст.роевiе к,iшкое. Интересова.uсь 

метu.1урrичесхи•и ·,и zе.1'hа11одорожвы11и. Сдt.1авы 
Т.Вряискiя 1931;,, Пут�.1овскiя 150W, Дuиецко
JЮрьевекlя 293, :Р,.ыбивскiа 1Ь83/4 Юrо-Восточвыя 
.2321/., Кiе1,Ю-1Ворояежскiа '758 деньги, 761 про
·АВ•· За Jie;вcкia п:аати.11в 3,870, Леяакi" шары
1211/, Кыmтымо�jя 24,'fIO. 

Госудаnствев;вне эайкы . 
1 'F 1 5-1 1 7-J

4:'t, ,еита . . . . 81 91
I ви. С'Ь ВЬJ тrр. . ,11 ,11 М
11 • » • 876 lf7
Дворявс&�й . . 824 315 

Акцiи коммерчеоки:х-ь баяновъ. 
Спб. Меzдуиародиаrо . . , 5,t · 
Учетиаrо . . . . . . &80 
Русскаго для вdmв. 'l'Opr. ЮЗ М 
Во.пжоко-Ка11сurо . . . 1010 
Русск. ТОРr.-Про11ЬПШ1. . SM 
Аао'вско-довокdrо . . . &87 
Сибирскаrо . . . . . . 62б 
Частиаrо . . . . . . 282 
Соедивевиаrо . . . . 298 

Анцiи земепьmпъ бавкоn. 
Спб. Ty.uъcaro . ,е 
По.п,авсu.rо . . 808 
.Иосковсаrо . ,. . 76� 
Весс.-Таврn. 684 t85 

Акцiи жеJI'Ьэян:хъ дорогъ. 
Вуrу.пь-•�кlя . . . . 97 k м 
&а,цикавu.всldа . ' 2615 26� 
.Московск.·Кааавс.dа 521 5� 
Кiево-Вороиеаск1а 780 1,1 
Рыбвиск1я . . . 1 Ъ8 158 
Юrо-Восточиыя . . . 281 282 
0.веро Доиецкiа . . 202'/• 1О5 
Подъ'li�цвыя (1 общ.). . . 13&% 1�'11 

Акц�и :иетаuургичес:ки.хъ предпрiЯ'liй. 
Вравскls . 191 181 1/1 Гар,:мавъ . 164 .384 
КО.11011ев9кtа Ю 2М8 
Jlel}c.вepъ· . . 126 D7 
.Ма.а:..цевскiя . 286 � 
Спб. Jleт&.11.JI111J. . 211 1;2 
Никополь-Мsрlуп. обыq. 188 188 

» • пра.' : 185 180 
Путuовскlя . 1,9 1dз� 
Буе . . . . ,а1з 11s 
Сормово . . . 186 1 S8 
Taraвporcкia . 230 18О 
ФtВИК'-''Ъ · • . . 2'li 1. 2'18
Довецво-Юрьевскiа . . • 281 111 
СJ'.IИИС:Кlа • . . . . 147111 14.'1'/ - Акцiи Нефтяянхъ предпрiятiа.
Нобель · . • . . . 11goo l190I 
Ваuвсш 898 881 
Касп1йскiя . . . . . 1�20 IUO 

Акцiи стра:ховнхъ и парох. обш. 
1 Ро�с. (1827 r.) . . . . 1!80 18 
Poccla . . • . . . . '175 770 
Са.tаиав:дра . . . . · . 
Кавкавъ в :Мel)кyQiA . 280 
Черво11ореш tP. d.п. и Т.)· 74ft 
Podeltcк: Травсп; . . 106 
В�ст. о-во тов. еuа,цовъ . HЗl/t. 

Аlщiи разmпъ предпрlятiй. 
Jleвcкia . . . . . . "З&� 
Р,оос. Зu.потопр. . . 1 8 
Ковrопоры 1 i 7 
.JI�яc:кie mеры . 121 К 
П,рО'ВОДИВ:КЪ • . 208 .RuaD111в1to•c.Jt1a . . . 8 
.I.lиrat'e.uь (�вс�р.) . 108 
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вего,1;вя вечеромъ 3-е представ.1. '2-го 

съ участiемъ г-жи КШЕСИНСКОЙ. 

Фаитастичеокi:й б&.11етъ въ 8 д., проrрак:ма соч. 
К. Тарвовскаrо и солиста Ero Величества М. Пе-

типа, м71. Р. Дриrо. 
АJlравьти, пове"ительв. духовъ . r-aa. :Муро:мскаа 
.Мавмата, духъ кеба · 

. r-za Вил.пъ 
в.tю, боrъ в-tтра . r. А!fдрtаяовъ 
Вврити, дочь Амравати . . жа Нwес11нока11 
Старшiй: 11обдаръ. . . . . . г. Стуколкивъ 
Авдаръ, король Дели-. . . . г. Гердтъ 
Цакаяити, его дочь иев'hста Ну-

реддива. . . - . · . . . г-жа Махотива 
К,рредвиъ, маrарад&а Лаrера. r. Легатъ 
Иадооръ. ткачъ . . . . г. Оrиевъ 
Вав, ero сыиъ . . . г. Кусовъ 
.tlерильв, иев'hста Валя . r-жа Вагаиова 
Даекилъ, оруае:яосецъ Нуред-
,1 дива . . . . . . . r. rоичаровъ 1 

Ifрвдворвые короля Дели, свита Нуреддива и 'Да
•аяятв, баядерхи, чобдары, раджи, ткачи, факиры, 
ааuивате.11и ам-tй, иосил1tщвки, базарные торговцы, 
пщiе, продавцы фивяковь, воияы, иядусскlя д�
•:,mкв, lJYXИ аек.11и в кеба, иидусскiе танцовщик•, 
rорцы оъ Гямалаевъ, маrараджы, беяга.пьцы, оивrа-

леаы, купцы и проч. 
Т АНЦОВАТЬ ВУ J;УТЪ. 

Въ прмоr�. Valse-r-zя Вuлъ, Во.uьшакова. 
• про11.

Grand pas d'еnsеmЫе-г-жи К ш е с и в о к а а,
81Uаь, Муромская, Ая,црiаяовъ и вс� у11аств. · Vartat1ons-a) r-аи Вя.l[ль, Вольшакuва, Авдрiа
•о•ъ • •Р·, б) г. Ая,црiавовъ, с) г-аа К.m е с и в
• & •••

Coda-вс'h участвующtе. 
Въ 1-къ д'htствiв. Scene dansante de coquetterie-r 

1"·8& Вагавова в г. Кусов'l. 
Danse Nindoue-r-aa Ваrавова, r. К.усовъ и др. 
La Cachemirienne-r-жa Ваrавова, r. Кусовъ 

• AJ)yr. 
Premieres sensations-r-aa Кш е с и я с к а .я.
Во 2-къ ,цt.йствiя .. BallaЬile-r-zи Ваrавова,

t :Jropoвa, ВВJ1.11Ь, гr. Jlеоятъевъ. Обуховъ, В.аадимi
JОВ'Ъ в пµо11. артистки и артисты. 

CroupejJ et grand adagio-r-&и Егорова, �ara
•o•a, BвJIJJь, rr. Об7ховъ, Леовтьевъ, В.аадю11ровъ 
• ве°' уч:астаующlе.

Variationв-a) г-аа В11.1ль, б) r-жа Егорова,
r) г-жа Ваrавова.

Соdа-вс� участвующiе. ·
Grand pas das ro:ies de Banga.Ie-r-жa Кшесив-

•а.я, г. Леrатъ и друг.
· Въ S-мъ �йствiв и 1-:й картявt.. Pas Kathack

l'·ZB Неслуховс.ка.я Бибер'lt, rr. Лодуховч., Воча
роиъ 1. 

Danse des EscJaves-r-aв Лопухова., Федорова 2, 
Jtемаипва, Пороховвакова и .Яков.пева 2. 

Danse des montagnardв de 1'Нimalaya. 
ApparШon des esprlts de la terre-r-&в Кше-

8Пскав, Большакова 2, и др. 
Grand pas d'action-r·aa Кшесввсиав, rr. Jle-. 

ratъ и Авдрiаяовъ. . Coda flnale-вc't участвуюЩiе. 
Bet. у,�аству.»щJе ао 2-й карт�. �пе drama

t1,11e-r-u Кшесввс:кая, r. Леrатъ и проч. 
АJО0ВОЭЪ. 

Капыь11ейс1еvъ Р. Дрпо. 
Начало въ 8 час. веч.

20 

ТАЛИ �МАНЪ Пр о ло г ъ Титайlя оrпуская 
свою цо-чъ Эллу на аеv.пю, предостереrаетъ ее 
отъ зе�пыхъ со6лазвов'1о, :могущихъ ее лв.ши1·ь 
бе.:s.смертiя. -�пу,никомъ Эл.вы ваава1!ается JУра
та:яъ. 1l'итавiя даритъ ему вопшебвы� .,,_;ва.11ъ, а 
О.uJ11>-ав1>зду, пс. rеря которой �опжяа пов.uеn 
за собой лишенjе божественности. Д. I.-И1JДil· 
екая хижина. ткача адоора. Прi'tвааетъ вев'hсr& 
ero сыпа Нал.я ТанцЪI. Нходитъ ваб.пудившiйся 
на о:хот'h магараджа, привцъ Лаrорскiй, Нурре· 
динъ. О rъ силь.ваго порыва вt.тра откnывается 
окно и появляется Элла съ Yparailoмъ. Э.п.яа �ъ 
лю6оnыт:>1воиъ раасиатрвваетъ веввакомую ей 
;1бставовку, за:�.t.мъ ложится на ка11ыtiiевую цы
нов1tу и аасыпаетъ. Входитъ прявцъ .и, поражен· 

• вый ея красотой, осторожно бу ди,:ъ М и проситъ
поавол енiя uоц'hловать ее. Э.11ла е:иу отнааывает,
q: во время борьбы съ вимъ теряетъ зв-взду-та
JIИСМо.ВЪ матери. ВрываетJSI УJ>агавъ, с. в�тыва-
1: • 1, Эллу h' исчезаетъ еъ вей. Д. rl.-Урагаиъ съ 
ll Oli,.'•�,�·IO волшсб.ваrо же�в• собирает ь аемпыхъ 
ду:ховъ, которые к11явутся добыть· потерянную 
Эллой эв'tаду. Нолrоесвы:е сады корои.я Акдара. 
Является со свитой uрввцъ Лагорск\А, . жепих.ъ 
Дамаявти, лю6имой до-чери короля. -Оставшись 
одивъ въ саду uринцъ аем-tчаетъ въ куст-t рuвъ 
Э.длу. Посл-вдвяя вм1.ст'h со своими "Поцруr�:ия 
стараетс.а вы:манвrъ у n_р�вца зв'Ьзду, во вто ямъ 
не удается. и оп-Ь исчезаютъ. Вскор'h онъ снова 
uидитъ Эллу въ вид'h статуи в" фонтан-в. Ока 
сходитъ съ пье�естала и orвt.11aerъ привцу ваав
киоr.тью ва его любовь. Придя нъ себя, яа уб'Ъ
rаетъ. Между- 1·ъиъ, uрвходитъ король и ригла· 
шаетъ принца. ва свадебную цере:мовiю. Привцъ 
отказываеrси: отъ женитьбы.· Между госу�арями 
rtроисходитъ ссора, вм'hшввается евита, эавязы" 
�ается бой. Эл;1а и Урагавъ �ъ р'hшительяую ми
-t,;ту снасяюrъ принца., отд�ляя его отъ против·
.�fиковъ оrяени:эй сr·.i:;вс,й. Д. Ш.-Инд'hйс,юй ба
ааръ. Првяцъ уавает'r въ рабыn брамина Эллу 
и хо1:1етъ ее купить, .а. ... старецъ (Ураrанъ). тр�бу
�тъ въ уплату гвt.вду. Урагаиъ подъ вл1яюемъ 
"и:ва открываетъ приицу всю сияу и влаеть 
ав'hады. I1 рввцъ уводит1 рабыню. Д. IУ.-Ра�ва
п:вяы ияд�йскuй хищияы. Jlрияцъ клянется Элл'h 
въ въчпой .п.»бви, одвако, вернуть ей ав'hаду, овъ 
вес:мотри ва ея .110 1ьбъr, сrrказывается. Тог да Эл.па 
.хочетъ покончить са:моубl й.ствомъ. Прн.нцъ. рас· 
трогаuный, отдаетъ ей зв'hзду. Ураrавъ преnра· 
щаетъ Эл.117 въ Фею, а издали показываете.я 1Jre 
увеличив3.l)Щ8,Яся в првблиzаl)Щаяся эвhада, в" 
которQ.-сt тиrа11iв, окруzевиая яезе••ьu�я cyщi-Jc• 
паки ''�л.па-в'Ъ веррпаnuьиоо� Но п�бовJо бе
оеть , tJkJX'Ъ. оа � ana,Q' воrакъ бо· 
rв••· матера, а eua ..,...с• n. о6'ЬЯ'r1• принца. 
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Сегодня утромъ 

'f-e представ. 2-ro воскреснаго утревняго 

представлено будетъ: 

Опера въ' 3-хъ дt.йствiяхъ. Музыка Лео Де.паба 

Д'hйствующiя лица� 

Дzерuьдъ � г. Бо.пьmаковъ 
Фридрихъ . г. �аракашъ · 
Нилакавта . r. Касторскiй 
Jiакмэ . · . г-жа Катульская
Мм.пика . r-жа Панина 
8.п.певъ . . r-жа Иванова
Хаджи . . . . г. Девисовъ 
:Иистриссъ Веитсоиъ . r-жа Носилова
Роза . . . . . . г-жа. Степанова 
Китайскiй продавецъ . . r. Угр·ииовичъ

1lредскавате;1ь . . . г. Ивавовъ
Кураваръ (цыгаиъ) . . . . r. llустовойтъ 
Индусы: обоего попа. 1Авгпiйскiе офицеры и аиr.пiй
скw дамы:, матросы, солдаты, баядерки, китайскiе 

торговцы, :муаыкавтьi, брамины. 
Д'hйс,вiе nроисходвтъ въ одвоиъ иsъ аиг.11iйск•хъ 

в.11ад'hвiй. 
Сцеии'lfеская постановка васпужевваrо артиста 

r. Папечека.
Тавцы поставневы балqтмейстеро:мъ А. Ширяевымъ. 
Артистами ба.петвой труппы будетъ исполнено во 
· 2-�ъ р;'hйствiи -Danses des bayadbres. Terana.

·капёльмейстеръ г. Круmевскiй.

Начало въ 1 час. дня. 

llьмэ.-Д .. 1. Сад,, брамипа. У бvамина ·нииа· 
каиты .• 4 верховнаго жреца, -есть 1• красивая дочъ 
Jiак:мв, которую онъ скрываетъ у себя въ палатк 1' 
н аела.а, чтобы е.е �ид'hлъ · кто-либо ивъ ввостраи· 
цевъ. Въ �отсутствiе брамина, общество англичая-ъ 
проиикаетъ въ эту па11атку. Молодой .авглiйсхiА 
офяцеръ Джера.пьдъ влюбляется въ Лакыэ, которая 
Ol'B� чаетъ ему взаимностью. Брамины воз.муще· 
вы василLственнымъ :nторжепiемъ ииостранцев-ъ 
Ц.П. Городская площ�дь. Рыпокъ. Бра:мвнъ Нилакаи: 
r а вмъст'h съ Лакм:э раэыскиваютъ Дже ральда, кото
рому rроаитъ быть убитыиъ за вторженiе въ свя
щеввое жил,�ще жрицы. Лакмэ щ>и встръч'h съ Дже· 
рuь�(IМЪ своимъ крико:мъ вевопьво выдаетъ отцу 
'!'Oro, кого онъ ищетъ. Нилаканта составляетъ загu
воръ на жизнь Джеральда. Лакмэ с.ъ помощью своего 
в�рва1 о раджи ваэва-qаетъ Джеральду свиданiе.Дже· 
р_альр;ь падаетъ, пораженный кинжало:мъ бра.м11на. 
Ла:кмв вадъется изл'hчить рану любима:rо чело
в�.ка. Д. Ш. Л'hёъ. Лакмэ п'hчитъ Джеральр;а. Ова 
умо.пяетъ его косвутьr.я съ вею общей "Чаши. что 
yze достато�ио для осв'hщенiя ихъ союза. Лак.ме 
ух.одитъ аа священной водой. Другъ Джеральда, 
Фрвдрихъ, соо(,щаетъ ему о воаставtв въ Ивдiи в 
вапомивае!Ъ еиу про допгъ солдата, и вмевем'lt 
вев�сты Дzера.uьда, F.lсвы, дочери aвr"'liйcкaro гу· 
Оервауора, умоп.яеn покинуть Лаккэ. Дасерал�д'Ь 
аддаеrся уб�sдеиl.я•ъ друга и rот•,111: ya-бi,<'
lll!ЪCBC№ спасите.nьввцу. Лакме, aaмfi111B'lt В"Ь дж" 
pan.Jrt иерем°'иу, отравл•етс• ядовиты•-ь JIИ�'!'Olf1t.

21 
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"' ЗА �Jtт�BKY "' 
GRЛND·PRIX, вuешаа иаrрада (llapвan. 1900 r.; 

едк11ста. в& обуаь русскаrо nроизаод. nрисужденнu

[енрихъ Вейсъ 
С.-Петербурn., Невскll, 68. Те1еф. 88-90 Моск1а, Куанецкli •ость, А, бр. 4•••rаровых-.. те�: 55-81

Orro•1wl вwбор-. roт1110I 
МУЖСНОЯ,ДАМСНОА мД'& ТСКОI

ОБ У В И, 1оt»хъ номеровъ, нoвtlw. фас,анов�no 111�ио вwбранн. nар••ск,. 80"61118�
ЧУЛНИ I НОСКИ 

шепковые,фиn1tАекоtе 
вые. ас�х'Ъ цв�тов, · • 

номеров ... 

Ten"11111 Фет11111а1, 
raиu. 

8ранаа. су•оч1м м р11дик�о"и noc1l.AH. 88АМ, •сенн-. 



с�годня дяемъ
3-е представлеиiе 3-го абонемента.

Горе 0тъума 
lto:кeдlll въ 4 д" въ стихахъ А. с. Грибо'Ъдо,ва.Д'Ьйствующ1я лица Паве.пъ Аеанасьевцч.'J. Фаиусовъ г. Ст. Яковлевъ Софья Пав.повва, дo,iJ. ero . г-жа Руиичъ-ДавыдоваА.пекс·Ы Стщ,1авовичъ �0J1ч:а.лииъ г. Корв. - Кру-. ковской Лваа, rорвипал Софьи Пав.поввы г-жа До11ашева А.пексавдръ Авдреевичъ Чацкiй г. Юрьев'ь �pr'hl Серг.'hевичъ Ска.поаубъ, . г. Лерскlй П.патовъ МихайJtович.ъ Горичъ . г. Новиискiй Haтa.пiJI Дм:втрlевяа, жеuа его . г-жа. С'щюв�еваКвявь Пе'lръ ИJJЬИЧ'Ь Туrоухов-скiй . . . . . r. Кордр. Яков.певъКияrивя, его жена . . · .. г-жа Не�арова-Рuьфъ�::J . [�::: t�=�:�ая 

8-ал ихъ дочери . г-жа Чарска.я 4-а.я r-za Прохорова5-ая NKa Оубботвва6-а.я r-жа А4ияа Х.пестова, Авфиса Ниловна, ста-руха, свояченица Фа:кусова r-жа Шарапьева
l])афивя Хрю.мина бабушка . . г-жа Уварова l'рафвия Хрюмвва ·внучка . . . г-жа ВоротывцеваЗаrор'hцкiй, Автовъ Антововичъ г. В.вади.м:.ировъ 
r. 'N . . r. Ло:ктевъ . 
Г. Д. . . _, г. Врагвиъ Репети.повъ . . г. Пал:иатовъ 
�JША... . r. Берлявдъ �аръ . . . . r. Н. Яковлевъуга Факусова. . г. Вертышевъ' уга ЧаJУ'�О . . г. С.м:оличъ ' · » Репфijлова . . г. Казаривъ » Гори11евых� г. Надеждивъ• Хрюми ъ . . . . г. **,.с 

" СкаJiо�уба. · . . . . . г. Щепкивъ "ожес'lво rостей всякаго разбора и ихъ лакеевъпри рааъ'Ьад'Ъ. Офицiавты Фамусова. .Ц�йствiе-11ъМосв:n, въ до.11-h Фамусова, въ 1822
, rоду. .Haч:&Jio въ 1 часъ дн.я. 

и ttJI.АСТИНЮИ. ��-

53. Невсвiй пр., 63.' Тuефовъ Нt 11120. 
�о�е:�е:С:К Р А 3 С Р О Ч R А.
� п Jе:мъ ПОЧИIIОR'Ъ.

.''i 1626

... ' ,. ..... 

к O ШД D Q Шi:-Н ш 1 � ЬfОЖGТ'Ь сд13лат� 
I \ 111 f ' / 1 111 L VI Н ft · ел красивой и 

падолrо сохранить о вою красоту, 

КРЕМЪ РЕНЕССдн.съ (De la�iene) соадаеn, 11oмepa11Bii·е'tь и аоавращаеn красоту аrолодвrь• &t.taen. .1ano 10•0111een св-Ь11.-r., уuичт�еn. уrр,,.прыщи, вес-.u;.11ор1"ВВЫ, l'fCJПIЫI: .1amm, вообще очи..ща-еn,·· �•1\0, дt.1аеи коау r.1�.в:oii II красивой. 1"6уiте во·вс�хъ аnтен. it 11оеt1ет11ч.- маrаа.11pJt', покуnк'fs ·Обр. вяиме.я, ва этикетъ (� .рис.) п: маJ'ку �pa�,raro цв�rа .ва. JJ!· 8312. 

•Горе отъ ум.а. Горничная Лиза. стоЕо.жиn. СВида.JIIСМолчалина "съ Софь1fи, ко'l'орое 4прdисхоДЙ];Б въ кока-�тi. щ>с,лirдвей. Уже утро и Лиза переводитъ стрi.лку.<Jасовъ, на беэконечный бой которыхъ выходятъ по-·чти одновременно Софья съ Молчалинымъ, а 'иэъцру1 ихъ дверей-Фаиусовъ. Пос.n-tднiй доискивается;пр1 ... и -rъ необычно ранн.яго визита Молчалива и неурочнаго свиданiя съ дочерью. Ему говорятъ, что Софьявс а ночь чuта.ла, а Молчаливъ mezь подписываn бумаги. Фамусовъ прдиэвоситъ тира:n:у о СQВ,Рем йво.м:ъе воспитанiи дi.вуmекъ 11 уводитъ Молчалиа.LНа сцевi. остаются Лив:t и Софья. Заходить рi.чь � Чацкомъ, кот<iраго Софья забыла ради скром:наrоМолчал-и�а. Внезапно является Чацкiй, бросивIПiй paJOiсвоей любви къ Софьi. странствовавiя «по бЬу' свi.ту»:Въ бЕ:сi.дi. Чацкiй горька осмi.иваетъ всю Факусовс�<j"Ьродню, что принимается'Софъей: очень холодно, вanx'I.подверг етъ жестокой критикi. тоrдашвiе нравы •обычаи. & Чацхiй одивокъ, ояъ выше· всi.хъ о:кру.:жающихъ, и его не только не понимаютъ, во восуждаютъ, счит.иt не въ ·своеkь yll'k, блаrодар.8'сплетвi. Софьи. Чацкiй накояеп:ь уб-вждае*я, 'l'flfС офъя любитъ :ничтожнаrо Молчалива и' йспi.п-ываm м у.кв ревности и оскорбл�нваrо чувства. 1 Страстный,монолоrъ Чацкаrо, бичующаго отживаюиtiя lrра.дицiви обветmалыя дi.до:вскiя начала. Предъ эрителекъ проход:иТ'L raJIJiepeя типовъ-Скалоэуба, Репетилова, '3aroJ,Ytnкaro И друrихъ предС'J.'аВИТеле:й ·. , "�аПIВЯГО ..00-:рянства. Чаuкiй: вастаеn, сцену объя..:;,l:ЯIЯ Молча.11И1п В'Ь любви • горничной Ливi.;' Софья подСJI'уШала аули11аетъ Мо.цчалина :uъ пзмi.в-k. Въ отчаявhl оа. qcero вшd;вваго и nережитаго 'Чацкiй бkжить- ,,. 
' 

т-f'n r..:r-,:- c:rrJtъ-�· ПIУСТОВ Г'К .t ., ., J .1 1:' -�--- .,. .. А. 
- -�-----

------L-...WJl-.a .W,.J,,la' .... � •• 1,L1!181Ill!tl.D8a...Ч .. 
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Сеrодяя вечеромъ 

Свадьба Кречинскаго 
Коиедlя въ 3-хъ д., соч. А. Сухtво-КобыJiииа. 

Дi>йствующiл лица• 
Петръ Коиставтии. Муро:м:скjй r. Варла:мовъ . 
Лидочка, его дочь . , r-жа Павчвва 
Авиа Аитововва Атуева, е.я тетка г-жа Стр�.uьская 
Ввадвиlръ Диитрlевичъ Нель-

.кивъ, поnщикъ r. К1еиск1й 
Кихаилъ Васильевичъ Кречии-

1 с.кiй r. Дuкатовъ
Иваиъ Аитововичъ ,Ря.сплюевъ . r. Давыдuвъ 
Никовъ Саввичъ Векъ. ростовщ. r. Б µагивъ 
Щебяевъ. купецъ . г. IIетровскiй 
Федоръ, .ка�ердив. Кречиискаго r. Гар.кивъ 
Миш.ка, wвейцаr,ъ въ доиi> Му-

рокс.каго . г. Усачевъ 
По.вицейс.кtй чииовив:къ . г. Ворисов'J. 

](i>йствiе происходитъ въ Москвi>. 
Пачuо въ 8 час. вечера. 

• Свадьб,. Кречнска,о. Авактюрксn. Кре11ивсхiй, вро
аrравшис1 I въ карты, fkшaen. •евн'l'ЫJI ва 4очер8
богача помi.rоика Муромскаrо, Jlшючк.i;, коrорая. каn 
провинцjалка, очарована ero ве.t1uкосвi.тскими .1аве
рами и обращеяiекъ. Но ,UJI тоrо ttтобы выдержаn.
извi;стнwй тонъ, добиться довi;рiя у осторожваго ста
рика отца, КречинС!(оиу нужны деньrи. Bd попЬl'IЮI
достать ихъ черезъ Расплюева, ИfJ'.C?Ka и авантюриста 
мелкаго .nоmиба, беэрсзул�тзтнь�. Крс'IJ{нскiй, -.>двако, 
думаетъ, что «въ каждомъ .40.мi; есть деньm. Нужно 
'J'()-'lhKO ум'hть ихъ найти». И онъ вахопть иsъ еще 
до• женитьбы въ дом-k вам-kчеввой вев-tсrы. По.n 
выдума.нRымъ предлоrохъ онъ береть ва оuв1, .ае" 
J' Лидочки е.я 4орогой СО.1111тер� sакаsывает-. J , юве
дира точиуо копin · с,. веrо из-ъ wскусствеввыn 
бриллiантовъ, за ;i..мъ и,,еrь к1, pocтoaШRJ<J н, обма· 
нувъ послi.дпяrо, ааuа.з.ываеn. ur фа.u.шивы'1 to 
литеръ, вмi;сто показаняаrо .au oцisвu вастояп...�rо· 
Лидо•Jка же ПOJIJ'lae'n свой COD'!e" обра'l'Во. Bck, 
предостережеяiя Нелькина, в.1110б.11еаваrо n,. Лwtoчq 
и энающаrо истинную подК.ИUКJ стре11.1евi1 Кре'ПIИ· 
скаго, тщетны. Но ростовП1Иn споuа� JIO врем.а, 
б .таrодаря Нелькиву, и oтxpwn. обмаn К,-...скаrо. 
Свадьба раэстраааетс.я. l(pe'DIIICIW'O � 
((сорвалось»! Этимъ выхр•коJn. С8'И'СD1'О diR&aa, 
имя кoroparo с.а� -,�,oa.auat:l'l'CI 
·пьеса.

сппавпены иn маnенькихъ частицъ насто••� 
рубииовъ и по произведенному анапвау ив..t.ст
нымъ русскимъ профессоромъ химiи nри�nн» 
по твердости, удt.пьному attcy и х11м№1ес1rО11,
состаау впопнt. отвttчающими саоАствам" тоrо�
прироанаrо минерала который назыв•етс• рfбil
номъ 

аозстановпенw посредсвзмъ методы к 11а� 
8анfе таковых1, nокааапо, что по твердости Оlll'а
ческим'Ъ свойствамъ, наружному cnol) 11 х-11-
ческому· составу впопн� от••'f& тъ таковw� 
же естестqннаrо жемчуга 

· Жемчg ra ва.с:тоящi�

устрвцъ, &1.....-р• 
природы 

onpaв.neнw скn1очител1ано насто•щики бpal..SU
1'&МИ. 

Bctt наши р�бот1�1 исnоn"яJ)тс• самы1111 J1J11-
wим11 парижскиJСи арт11стам,и-художни1ам11, &la
J"9AIP• чему мw усniши дос ичь порааитu•в� 
резу�11ьтатовъ а1, пр�иа,-о..«iи наwихъ 11paro11� 
ноет••, котор,а.• по ТОJЧ(ОСТИ И ИSЯW8CT8J " 

. -&ть. а рuно -' ориrиwаяьности, nрев�о..,.... 
, ке •о си:к-ь, поръ е,ущест,воаааwее. 



comedie en ui\ acte et deux taЫeaux par М:-r Ernest 
� ots et Aiin Monjardln :.; 
Р е r s о n n а g е s:

L'oncle Remy . . at -r Paul l:tobert 
Albert Soret . . . • Laforest 
М:athilde Soret .· . М:-е H�lene Scheler 
Roee . . • Betty Daussmond 

11. 
л,ее le eoncours de М:-r :Мaurtce de Feraudy. 

Le voyage de Monsieur Perrichon 
comedle en quatte аоiев par Eugene LaЬiche et Ed, 

Martln. · 
Pe r so n n a g e s: 

Perrlcbon . . . . . M-r Maurice de .Feraudy 
La Coшmandant Mathieu � � :Мaury � 
11,uorln . . » Delorme
Armand Desrocbes Roger Mooteaux
Daniel sa,ary . Gaston Severin 
1osepb , � ·Hen·ri Coste 
Jean . . . » Eugene Ferny 
Un aubergiste . . . . • Salnt- �.:.nnet 
Un emp1uy6 du chemin de fer » Frederic Prevost 
Uв voyageur . . . . . » · СаmШе Beri 
Uв facteur • Leon
2-em.e facteur » Bruno

, Un gutde . . . • Perret 
Madame P-errichon . М-е Fertel 
Benrtette . . . . . · C�cile Didier 
Une marchande dejournaux » Devaux 
Uве servante . . . » Ma.ssard

Начало В'Ь 81
/, час. веч. 

.1:.е Voyade de M-PPrrich'on• сПr,еwествlе Г-на 
•ер р1wона .. Каретник-ь Перриwонъ собрался nyтe
ur ествовать. Его соnровождаютъ жена и дочь Ген
рiетта. Претенденты на руку богатой, хорошенькой 
д'Ъвуwки-Ар11анъ и Данtель-11овсюду сл-Ьдуюrъ за
путеwественникэми. Соперники настроены по отно
wенiю друrъ друга весьма миролюбиво но все таки
стараются перещеголять другъ друга въ угодливо
сти и старанiи понравиться ро'1ителямъ Генрiетты.
Въ Шве.Ацарiи Ар11ан-ь спа-:аетъ жизнь Перриwону,
111rrь не упавшему въ пропасть. Жена и дочь I по
сл'Ъдняго преисполнены къ молодому челов'Ъку бла
годарности; вс'k шансы, повидимому, на сторон-в Ар
мана, Однако са11ъ Перриwонъ, вначал'Ъ также очень
растроганный, ока.-J&нной ему услуго" начинаетъ
тяготиться впосл�дствlи чувствомъ n рчзнательности.
Въ одну изъ п рогулоf('Ь Перриwонъ, б#dъ особыхъ
•ертвъ и усилiА, спасаетъ жиьнь Данiелю, посколь·
знувшемуся н• ледяной ropiJ. Съ этой кинуты вс-в
си14пат1и его принадлежатъ Данiелю, благодаря ко
торому онъ ,чувствуетъ себя героемъ. Оба претен
дента, между тisмъ д-влаютъ предложенlе. Мадамъ
Перришонъ и Генрiетта nредnQчитаютъ Армана, ко·

, тораrо отецъ положите_,ьно sозненавидiшъ. Путе
ВJественники возвращаются въ IIарижъ, куда къ 
ии11ъ является .маlоръ Матье и выэываетъ II�рри
•она на дуэль за нелестный отзывъ посл1щвяго 
В'Ь книг'Ъ wвеRцарскаго отеля, Ilерриwонъ, никогда 
е .аержавwiй въ рукахъ оружtе: пишетъ о предnо· 

..81Га1ОщеАся дуэл51 nр:-фекту. Такiя •о письма твА-

,Бывm. иас.,-терипа 
.Jean" MopcltaJI 1ь. 

АТЕЛЬЕ 
Постиmъ; 

. 
' 

прически, 
:м:анихюръ 

онраоки воnооъ. 
Лично привезены 
посл'hдяiя :моделв 

Парижа 
Николаевск 16, кв. ·11. 
(1 атаж'Ь парад. Io,a-.). 

№ lb26 
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п������л�;�;�
� МОДЕЛИ ПАРИЖА 

Точна• копировка I nepeAUHa -·: 
J": Екатери.нинсаlй кан. 10, кв. 3� .. ,;J;·: 

; 

Телефовъ 173-88. . (;. а

• ·-=-� 
��ХХ�>ОС()()()()<:)( 

�-CBEZALBER�---
Newski 18, coln :Мoika, Pont de Pollce, (tel.· 12-Зб). 

Le restaurant prefer� de 1а meШeure soct,ie. · 
1вrio.t apres le theitre. Cuiвlne francaise et 
italienne; excellenis ,ins, Ыerre des brasвertes 1• 
plus renommees; bonne austqпe (trio lta11en). 
Prix шоd,rм.- DtUeunera et dlnerв tris rесош: 
aand'8.. . . � , 

)С)ОО()()()()()()()()()()()())()(ЮОООО()()(�W""""' 
комъ отправляютъ тому же префекту г-жа Перри· 
wонъ и Данiель. Дуэль, впрочt"мъ все равно не мо· 
жетъ состоятьсн, такъ какъ Арманъ еще разъ nри
ходитъ на .JJомощь отцу своей воэлю6ленноА, пот.ре· 
бовавъ ареста :Матье, которыlf nка ... ался t"ГО допж
иикомъ. Перриwонъ въ отчаянiи, что ему не удает
ся еще раэъ безопасно разыrрвть роль героя. Да
нiель между т-вмъ печатаетъ о его "щвейцарскокъ• 
подвиг-Ъ въ rазетахъ, обt.щаетъ ув-ЬковiJчить его 
на картян,Ъ и т. п. Судьба Генрiетты зависитъ отъ 
piJweнiя отца. Перриmонъ случайно подслушиваетъ 
разrоворъ поклонн иков-ь дочери, изъ котораrо уб-Ь
ждается въ преимуществ'Ъ Армана и отдаетъ 
ему руку Генрiетты. :Матье, между тiJмъ, упча.ли
В&f'ТЪ долrъ н снова настаиваетъ на дуэли. Перри
шонъ приноситъ взвиненiя • и маjоръ прощаетъ 
обицчика съ условiемъ чтобы nбсл-вднiй лично от
правился въ Швеltцарiю и уничтожиn'Ь компреме
тиn ющvю зам'Ътку. 
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М А Л Ы Й 3'<'А Л Ъ. 
РУССКАЯ ОПЕРА 

Подъ управ.11еиiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодия ·утромъ 

&вrвкiu Ои�ruи'Ь 
On�pa въ 8 д'hйст. и карт., муз. П. И. Чайковскаге 
Ларина, по:м'hщица . . г ·жа Тихомир·ова 
Татьяна

} 
ея . . r-za Павловскав: 

Ольга дочери · · . . r-za К.аливовская: 
Леискiй . . г. 3алипскiА' 
Евгеяiй Он·hгинъ . г. Картаmt"ВЪ 
Трике, француэъ . г. КеиевеRъ 
Филипьевна, вяв11 . г-жа Ленская 
К-11ваь Греиивъ . r. Кураверъ 
8ар'hцкiА . . г. Jiутчевъ 
Тв.пьо, :камер.цивер'Ь * * *
Ротный . . r. Генах овъ 
Крестьявивъ . . . . . . г. ***Капель:иейстеръ И. В. Аркадьевъ. 

. , Режиссеръ Illтробиндеръ 
. Начало въ 12 1/2 час. дня. . , 

НВГIНIЙ ОН'ЬГИНЪ. К.ресть .яве поща••--n 
,vм-&щяцу Ларину съ окоичанlе къ аатаw. Пpt'ia

.a&eT'Ь.)Je•cкil и представляетъ прlятu• .JQao,ro 
vв,rива. sотораго аиакомитъ в съ до•ера.wа .11&· 
р•воА, O.uгot и Татьяной. Перв u-иene�a JI••· 
c1taro. К о II в а т  а Та т ь  я н ы. r.рочь. Тата.па 
1люблева. По уход� нявв, ост,t.вmись одва, о•• 
пиmетъ п•сьмо \ Он'hгину, котоR ое с'!О'репеrо• .. 
птсып&етъ череаъ посредство ня ни. О т д; а• , •· 
11 ы й у r о .11 1t с а д а. Оя'hгииъ oтa'i11&et"II •• Dl)o 
боввоt> посл-авiе Татьяны. ·�·Я про че.пъ цуша ,. .... ,. 
чв.вой nривиавlе,- говоритъ оиъ ей. Я •• со,...,.
..1ля блаженства... Напрасиы. ваоIИ coaep•••oua. 
Я ваеъ л1Об_.ю любовью брата •� кoaet"II бwn; 
сщv си:1ьм-.11 У'fвтесь властюва ть собоl; •• аu
кiй вас·ь, aan 11, пой.кетъ•. Т&'1РЬ1fВ& rq6oao р&· 
aoчapoBUL у л. р в в ы  .1. Ъ, БU'Ь по c.w,. .. 
вмевивъ Tat•••:w B1t ucл'h roc,,, .. ()w"rиn. 
Qвъ ску11аnъ, сер,�rвтс.11 ва Jl eяcu.ro, �мoplll 
уrовори.пъ ero 'tхать ва балъ в въ от.11щьвlе 1117, 
вачвнаетъ )"ПJЕявать аа 0.пьrой. Левсюа p•••Jent. 
Его возм1щаеt"II поаед;е&1е APJr& • по� IIJЮ•О
шедшой ccop:u •еад7 вики овъ •ыa1Daet"II O•'i
rвaa на .цуеn. М 't с т в о с т III в а б , р , r J р 'i· 
к в, 1 м • п •в • ц ы. Равяее lтро. JJeвc.dA a.ll'Иd
со сво•к'Ь секуцавтомъ Зар� цuм'L пера11118 
явля.ютс.я •а м�сто поедявu. Век opt. пр •бwааеn 
и Онt.г•в,-, Опrа•ъ стрt..вает-. пераЫ.11'1, • Jб•· 
ваетъ Jieвcu.ro. С ц е • а а , е ,., с т а• • • • , "i 
одну •11t б ок,оаы.1.-ъ с1а.п1t бо rа таrо 
барс к а rо жо м а  11» Пет е рб) pr't. в .....

Входит-ь. O•�r•rь 0•'1, с.ку11ае1"11, тяготи·таа anll.WD 
По.яв.л.11е,м б•естящt.й старый геверu· ГpeJID'i 
подъ 91к1 e1i Т&'.fЬЯИОй. Ои-�.rивъ в'hр• ть ае �о
чет1.'r'•т.о •ro-t'a самая Татьяна, Лl)бовь so'l'OpOI 
"t,ъ отверr1t. В.1естяща.я, очаровате.пьваа JTa� 

'"l'HUettMO епокоЬо во,рt.11аеnОи'hrива. о�
"'811811" о.-:въ, ПО'f1•СТВО8&4'1, ••pJn,. •1'0 � 
u116.8е•'Ь в-. TJ: саиую Таты1в7, sоторо1t-,и� 
�r,8AC'r&8.WI iя. В "Ь Г О С � 8 8 О А fi 1 • • 
8 IL O•,ru'lt а& Еол-Ьия хъ оеред'Ь TaYu•ol , 
• ао-.х-. IIIUOlfъ ввеэаn•о всоыхвувшеt "Р6'
818 o6,..a8Jl8'1'08 et въ J111Обн11. •А 8'1&оУьt бlUO
r..-. воамоаао, так-.. t\лвако•,- �eop•n т ....

8&, маом•иu wе•оёtв�·атмuе IЦIOJDJJoe • n 18 •• 
арец( a-.pau 4олr,-. ПfЮС"8'А ()•-.r••• М9� 
,. .. ,. .. и. 

пойдешь, то и найАешь 
(Женитьба Баль2ам11нова). 

Картины московской жизни въ 8 д. соч. ос,ро1скаге. 
Дt.йе'lвующiя лица: 

Павла Петровна Бальзаминов3, вдова r-жа М:ирович1, 
Михайло Дмитричъ Бальзаминовъ ея, 

сынъ , . . . . . . г. Бойковъ 
Акулина Гавр11лоена Красавина, 

сваха . . ..-.. · . r-жа Лебе.11ева
Матрена, кухарка . r-жа Тимофеева
Лукьянъ Лукьяновичъ LJебаковъ, от-

ставной военный . . . . . г. К,р�со1скiй 
Домна Ев.стиrн�евн.а Bt.noriлeвa, 

вдова купчиха . . . . . . т-жа Прокофьеаа 
Анфиса Панфиловна } Пt.женовы, r-жа. Аrренева 
Раиса Нанфи�овна... дt.вицы · r-жа. М:ерц-.. 
Химка, rорничная-дt.вченка Пt.жено· 

выхъ r-жа Ан�реева
Режи.ссер1t И· f. Mмpc-,Ji. 

Начало въ 4 J t2 час. дня. 
..1 Ja чt»мъ noAAewь, то I н1AAew1t. М•111а Ваш.а.-. 

вЬвъ, веда.ле"iii, прв.цурtеоват�й •. во съ бoпwu.JID 
самомвiн11ем ь, да.же во св� в«АИ� боrату.ю ве
в-hсту, таJСЪ какъ съ ero сбжаrоро,цвыми no88• 
тiями) ояъ въ бi..цности асить ие 11031етъ. ,Н� 
вимъ, конечно, вс-.h см:kютоя, вппо'l'Ь до прис.пуr•. 
Мать его часто dос-вщаетъ сваха .Краса.вив·а, хв
тра�, уива.я баба. Она хnопочетъ о тоиъ, Ч'Юб& 
женить Мишу на богатой купчиn В-kпощовоl. 
Красавина

..; 
уше овладма ,1'ов-hрiем-ъ � аару 

б-всвующепса купчихи. Въ сос�ств-k ·с5 Вuоn
повой живутъ .цв-h сестры, тоже боrатыя вевю� 
ва одной изъ воторых'f> ув11вается отстuвоА 
офицеръ Чеба•овъ. Анфиса ПЬеяова, - таwа 
зову·1s офицерскую страсть. Сестра еа-Ра11аа. 
Вра·гьа д-hвуl!lекъ держатъ сестеръ свов:z-. ваа
перти, дабы n не вы:zодипи ааку� в ••
взяли своей до.аи вас.п-hдства. Правтич111�1I Чеб� 
ковъО рiшаеть. иепольаовать • rпупаrо .Вааьа,. 
мивова. AIIЯ объвсвеяiя С'Ъ Анфисой; овъ •вуm..,... 
еку, что овъ, Вааьаамияовъ, в:�юб.uев-. а Раису• 
предааrаетъ ПОАЪ ви.цо11-ъ ба1ПХач:ника пров8квув 
11'Ъ lliжel!OJIWM'Ь, П8р8А&ТЪ DИCЪJIO А.вфвс-k, В� 
к•во•ъ тоzе соб:врамс. 6'Ьаn. съ Ра•соi • .П..ре
о.цiи11i ба.шмачвввом'Ь, ов-. .пp:кxo,iian .,. Пt.е
вовы..иъ. ДЬо бы�о вочъJD. OJrЪ стаааиваетоа о-. 

· Равсоl и nредпаrае'!"Ь el •• n roro •• С'Ь cero
Мжа.n. с-ь вим"L. Въ .JIOM" on :шума aO'i проо.у
пrсь. Ва.пьаамивовъ спасаети МrcuoJn "18� 
ибор-ь • попадаетъ JrЪ О&А'Ь •довы :&мonaoaol,
•оторu ... 8'1'О время ••рво бес-lяо:вапа оо CJtaxo•
Rpacuввol. Вахо.-'lива• c•aza поа.а7� сq_
чаем .. , •а•оJОП веаавв&l'О rec,a м. zoaalaoI.
Вuъаам••о•-ъ o&uoueтca а� • цо.t •
8JD6- • RDID ..----. cla ....... JIOIII_.., w • 

.......... 

LИ�ХА и (\\ЪХОКЫЯ 5нщи 
ВЪ �1Al'A3IJH� 

А.{}: ПОDОВА· 
Jlк&нр1111И11с.кiй кан 41, бл 11а-ь Камевваr, MOC'I'&. 

= Телеф. 46З-7S. =
IAJAHTIHЬI, ЗТОЛМ, 60А. �YфtW, WAAl8, 

ЖАКЕТЫ и МАНТО 

, коньнкъ�. ПIУстс1в"А ... 
- - � - � 
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Сегодня вечерохъ 

Измаил� 
Исторв11. жрама въ 4 д. и 5 карт., 

Бухарика. 
Дtйствующtя лица. 

,Оdт.11�йшlА киявъ Потеикияъ-
ТаврnескiА . . . . . . r. Скарятияъ 

Полъскiй rевер. lосифъ Диветъ. r. о�тровскlй 
Соtья Диветъ, ero жеяа . . r-жа 3оричъ 
Гевер&JJъ-маlоръ Лъвовъ . . . r. Хохловъ 
Оnга М:вхай.11овиа Верстовская г--жа Селиверстова 

. Геверu1. - а вmеф'Ъ, Суворпвъ-
Ры11викс.кiй. . . . . . . r. Васи.J1евъ 

Кабйвеn, секре!'аръ, l:Sac. Степ. 
Поповъ. . . . . . . . r. Войковъ 

Сев.�ааmеtъ, Ивавъ Вас. Гу)(овичъ r. Альскiй 
Гев.-маlор'I>, ГоJiевищевъ- Кутуsовъ г. Малыгивъ 
Гевералъ-маtоръ Мекиобъ . . . г. Богдаяовъ 
Кяааъ Б.пиакоруков'Ь . . . . . г. Ефремовъ 
Кurяви, Вк. 0ед. В.1111вкорукова r-жа Скласовская · 
l'patъ .Р111явцевъ·8адуиайскlй . f· Ра:м:ашковъs rевералъ-пору'lиn Саиой.11овъ . r. Красовскlй 
Иrа.lь.я.иецъ Сарти . . . r. Левскiй 
Ад:'Ь:В'l'&В'J"Ь, Вехnев'Ь . . . г. Мор2«и11ь 
Пр•вцъ J.ap.tъ де-Лввь . . г. Ле'пеmмвъ 
Геиералъ-•аlоръ де-Лвсси . . г. Градичъ 
Бриrцвръ Платовъ . . . . r. ** *
.Зeкflipa, кпркИJУIЦ& Ольги Вер-

�овской.  . . r-жа Vировичъ 
НО'Па, еврей. . . г. Шабелъскlй 
Kaa&'llй сотяикъ . г. Степавnвъ 
1-й ор1tпварецъ . r. Вогдавовъ
2-й ордяварецъ. . г. Леискiй 
З-1 ор,АII.Варецъ . . г. Евремовъ 
Jlaкe8 . . . . . . r. Макаровъ
КJрьеры, rояцы, в'hстовьrе, генералы. п,о.11ковяяки, 

дdы я разиые почетные гости ва балу. 
Дi»йст:вtе прОВСХОДВТ'Ь В'Ь 1790 r. 

Перnц два А"Вствlя-въ горпд" Яссы, посп1щяiя 
..-ва-въ 1 О версtа-:ъ отъ Измаила, двумя иед1'· 

лями позже. 
Реzяссеръ И. Г. Мирскlй 

Начuо въ 8 час . .веч. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ 

ROBCBPBATOPII 

ИспытаRЯЫЯ въ течеиlе 80 .7rh"1> 

ПIАНИНО 

ПРОДАЮ 

БЕЗЪ ЗАДАТКА 
въ ра:зсроч1,у па 2 года 

Г•рантl• 10 ni.� 
Депо puялcii 

aJit;.ц:cyro11'i'K, И. БЕРНГАРДЪ 

и,ма•.11ъ. Мена пожьс:каrе reuepua, Софь.а Дивеn, 
фааориrка cвtтdйmaro ша.я Потемкива-Тавр·ичес:каrо, 
об•ат.ваеn в 11JЖА в сакаrо квяа.11. Она пожучаеn 
rрока�иыя ·суихw вз'Ь Пруссiи ва вы�ачу воени ыn 
ceкpeton и mdeh споmевiе съ сераскироиъ Т)'Рецкоi 
крtпосп Изкапn, про �средствt евре.я-1азутчв1t1 
Нотки. B.iumie СофLя ва свtтжtnшаrо кпяая Потемк1П1а 
ве1по и опа по.�ьвуетса в11:ъ, накъ 1очет1., Дивстъ в.,юб· 
1ева в� &,Аъютавта квлзя, •о.щцоrо браваrо офицера Ве1· 
deza п- поп.ауетсв ero вваихпо�тью. · Въ Лесы прitзжа· 
en ро.цственввца rеверuъ-каiора Jlьвова, хороmевь:кu 
Onra ВерстСJвсиая. Она произво,а:В'l"Ъ иа свtт.!tйша.rо 
КВJ(ЗЯ бо.!ьmос впечnт.11tпiе. О.1ьrа • � Веmевы:къ ава
ко"а: :J10J1oдьic 1ю;�.11 чr uствуюn �pyn в" ,11;pyr7 СИ1Ш&
тiю., Въ Дивеn орuбуж�ается чувство реввом.; 
стровn. всевоакожвыл козnи, чтобы поrJбвтъ соперВВЦJ. 
Раасчеn Дивеn, о.(пако, ве oпpuAUC8; 11а11ИО1tъ, DP• 
roroв1eвm.d еь AU rс1,1п.1евш On1'11, вЬППIВаеn Вепtеn. 
0n васву1ъ, ве вспо1пивъ проказа св'kт�паrо: отпра
виьи къ Суворовr,оставовпть штr,•\ Изхав.1а. Эа ие
•споп"вiе прика.за Bemen прпrоварпnаетса аоеh'Во·•• 
1eBWll'Ъ СJАОК'Ь П paacтpi.JJ. Софья ;I.ввеn CDIUO 
Jtaжaen. Но '.l"Jn всt витриrп в предатс.r•С"rва е.1 р" 
1oб.laumu Onrol • IIoтsoA. ПотеквlПl'Ъ ue.1нn М'lli· 
� Jrpвro•op � Jluaeтca Сроро1'Ь в оо6kзовосn 
"'8iqщaea: ор»а1 , ·� ·выа ruar· 
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Де�!!!!���!l�Ф2��!�Ъ
Спектакль театра Et. НЕЗЛО6И Н 

СЕГОДНЯ: 

ПСИЕЕI� 
IIJ)e•or. въ � �аотв. съ про.п. Юр. В'h.паева. Поот.' 
tr Rо11мвоаржевсаrо, муа. JI, А. Мавыквва-Нев

етруевL Декор. худ. А. А. АраповL 
Д�йствуюшtя .11ица 

Федоръ Петрови�ъ .Кuуrвкъ, 
BJI&Д. кр'hпоствоrо театра . А. П. Нелидовъ 

Л.ва Оrовькова (Поиmа), првд-
ворв. актриса, . • Д. М:. Вадимов& 

Оrовькова, ея мать . . . . Н. В. Кияrивевскаа 
�епаиида, .пюбовв. ltа.пуrива О. Н. Миткеви'l'Ь 
Марья Савиmиа Сорокод711ова, А. О. Третьякова 

Г.каm

а

} 

А. А . .Майсu.а 
Baot'a кр-. поотв:ы• Ut'pBO:Ы И. А. Ру�ьева 
'Еаt'я К.С.Р&Аа•ковская 
Сёмевъ Лукъявовв'l'Ь Ваmкииъ 

(Тура), управ.п. Кап:уrииа В. Г. Ордыискi:й 
И..... Паетевь, первый таицоръ r. H'hмoeвc�il 
lluедвктовъ. кр'hп. 'f&вцмейс,.. И· Ф. Скуратовъ 
Иевваев'Ь, пок-.щя&ъ, марrияи�rъ И. И. Гедике 
RоврвrВВ'Ь, . . � . . , . . 11. И. Тувж9в'Ь 
Пt.вuвъ, иооковск{t: фраятъ . :И А. Сопааровъ 
Ворщъ, пом'hщикъ . С. Н. :М:артооъ 
1-1 rопь . . А. А. Арс&lй 
2-1 J'08'fЪ • , И· И. Короаковъ 
Пfpma, кааа'lеа:ъ Калуrвиа .  . *•'* 

Го�ецъ • . . . . . . А. В. Гедда 
Про:rоrъ . . . . . И. И. Гедике 

Гост• -д;воряве, дt.вушttя, о.11уrв, окоrввка. 
Аа;vиявстра.тор'Ь Л. Людокироn 

Нач1ло въ 8 И qac. ве�. 
JIСИША. Поnщвn Ru}тJorъ И1'М'1"Ъ арЬос� 

воl театр'\ Въ вемъ расцв�t'аетъ t'&JI&ятъ Лвам 
0rОВЬ1'0ВОЪ:. 1\&.аJГВ8Ъ Д&еТ'Ь el воsъвую В O'qO
IIIТ'Ь В'Ь Петербурrь, rn J1Jr8a '! 08ИТС8 прад• 
аорвоА актрвеой 8р:мпааваrо &t'pL Qtaaшu 
е'l'о.личвой внакеиитостью, Лвва rояькова ере8'Ь 
rодъ воавращаетсв въ рорыя м'haia . поввд;аt'ься 
СО OBOBKJI И О'Ь ,айвоt ЦUЪI) J11881И С'Ь собою 
,авцора Ивана ПJiетия, О'Ь а:оторыкъ ее свяа:ыв� 
еtъ любовь. Одиако Лваа уав&М'Ь, по II етеяь 
•вu'tвилъ ей съ любовяице8 р а Степаввдо:а.
Рааыrрыва.етса др..._.. Варив уааа8'1'Ъ объ ва:м'h
n Сt'епииды и rpoaиn 11.11 ТIП) 'fюрьмо». B1t 
Ol"iuи1и Лваа !Inощаетъ .ll.lleтию ero иаи'hвf • 
арв помощи пок'hщика :-! С31JВ&ева устравваеn. по
бt.rъ. Uдиако, п:юди Ка.пуrива .:!&С'fпаютъ uюб· 
левиыrь. Pit.a�и-ввaцJiьtl баривъ u;'яа:аа�вает'Ь 
IЬrетвя каааить, а Лвэу передать в.11 ots.a'1h в..
&t'о врем.11 врi�ажаетъ курьеръ отъ Икпера'l'рr.:-ы 
Вкатерввы и по просьМ. Лиаы, б.паrодарит� Ka
"JI'ИВI аа то, по оиъ Д&JI'Ь В�.ПЬВJ.Ю прекр&СИОМJ 
1аицору Ивав:у Плеткю. Д'h.п&'fЬ иечеrо. ап:угиву 
uрподитс.я сuрвп овоа rnn • t ')tПJ�'lп• 
q»бае.11В.Ь1.хъ В'Ь Ппер'Ь. 
)( А11111• - М - SI Х 1 ПодлРки хозяtiкАмъl 

Кофеlн1к1 tiyлitoтк•, 
le.i,ь 1оровw1 вазы, 11р�оwонь.. 

Холодильники, 
Х Приб()р:Ы ,цл.я аакусокъ Х 
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ВACl!IOCTP01Clt8 
ТЕАТРЪ 

(ВОJIЬШОЙ пр., 75, ПDОТИВ'Ь �ОСОЙ пвlв ).Сеrодяя 

llоел'tцнян жерrва 
Ко11едtя въ 4 д., А. Н. Островскаго. Д�йс т в у ющ iя .п в ц а: Ю.8iя Jlавдовва Туги11а, вдова . r-жа Раади аа Глафира Фярсовва, е.я тетка . . г-аа Совьс.u.а 

Вадимъ Грвгор. Дульчинъ. . . r. ЧарсdАЛука Герас�ковв'IЪ Дерrачевъ, ero прiяте.пь • . . . . . r. Липа,ьев'Ь Фролъ 0eдyJJ. Прибытковъ . . r. Рааевъ-Саио• 
Лавр. Мвроиы11ъ llрибытковъ, 

его племяинвкъ . . . . . r. Вурь яиовъ Ирана Лавровна, его дочь .  . r-aa Чарокаа 
Салай Са.птавычъ, ааiатскаrо 

проис�ождеиiЯ . . . r. Г.пt.б. Кu'fеnавков-. 
М их'hевва, кJiю11ввца . . . • r аа Леб�.-ева 
Васяпlй, JI�кей Прибыткова . . r. Григорьевъ 
Мардарlй, чепов'hкъ Дуаьчива . Чаповъ-Чuьскiй 

. · Реавссеръ С. М. Раt'овъ. 
ii:;:____ � а ::на11апо въ 8 11. веч. 

Посл\дняя же�тва. Мо.11одая вдова, Юлiя Туг�на 
увлечена пустымъ, ничтожнымъ, высоком-tрнымъ фа 
rомъ холодяымъ, раэсчетливымъ р:ульчивьшъ. Oн"Ji 
принимаетъ любовь Юлiи, не питая къ ней ника1<ого 
чувства, а ЛИШL ДЛЯ ТОГО, ЧJООЫ ПОЛЪЭОВЗ.ТЬСЯ ея 
средствами. Все состовнiе Ю.11iи родитъ ва по
крытiе долговъ и всякихъ нужд'Ь Дульчина. Коrд:1 
у ней ужъ ничего нi.тъ, Дульчинъ не э�дуиы
ваетс,я предложить ей быть «полюбеэн-tе>) со ста
рымъ купцпмъ Прибытковымъ, да.льнимъ ея родст
вев�икомъ, который не прочь бы ее взять ва содер
жаюе, а не .то даже и жениться па ней. И вотъ 
Юлiя идетъ къ Прибыткову одолжить у него денегь 
и отдаетъ ихъ Дулъч:ияу. Дульчинъ между тtмъ эа
нятъ прiискиванiемъ себi. боrатой нев-tсты, а пока 
что живетъ на щирокую ноrу на/ средства Юлiи, 
иrраетъ, котаетъ, становится женихом-ь внучки 
Црибыткова, над-hясь получить въ приданое за ней · 
ииллiовъ. Одновременно съ этимъ онъ паэначаетъ 
Юдiи день ero свадьбы съ нею и какъ раэъ, когда 
она i.деть sакаэать себ-t подпi.нечное платье, .являютсJt 
пригласить ее- на свадьбу Дульчина съ внучкой При
быткова. Полпая горя, обиды, .муки обмаitутой любви. 
и оскорб.пеяваго са�юлюбiя, она приmn1аетъ предю
жеаiе старика Прибыткова. Между тtмъ Прибытковъ 
сообщаеть повсюду, что вевi.сn Ду.льчина никакого 
приданаrо · ие даетъ, а отецъ ея за фальшивые вексе;т 

. посаженъ въ тюрьму. Свадьба Ду.пьчива разстроеяа, 
·любовь погибла, ОВ'Ь хочетъ CTp-БJIJIТJ.CЯ, во ПОТОК'Ь 
р·kшаетъ, Ч':hмъ лишать себ.я жизни, жениться д.12 

поправки обстояте.льствъ на богатой купчиrk Пвво
куровой. 

1 ,ц.
uв

ц;;·р�;;•; 1. Jiевскiй np., 48. �,.,. ... _�_....__..,__. 
1!!!!!!!"!!'!!!!18 ..... _, ___ ��х 
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Ma.ximilianowsky-Per. 18. Tel. 438-91 
Sonntag, den 8 Jaiшar 1912 

N achmltags 3 Uhr, zukJe1nen Pr�isen:
NtY1tAt!f! Novitat!!! 

·ъ:olussaler Lacherfo]g!'

Р lnische Wirt� chaft! 
VaudeviJle-Opei'ette In 3 acteil von. Kraatz u Okon

i:owsk_y. Mus1k .von .Jean GHbert. 
Regle: }!err Heckow. 

PERSONEN: 
Adalbert Mangelsdorf, Stadtrat . Herr Beckow 
GaЪr1ele, setne Frгu . · . : . Frl. v. Olczewska
I r1ka. beH!er Tochter . . . . .. ЫolJ е 
Geheimrat von v�Itenius . Herr Purkert, 
WШу Hegewaldt, RШergutsbesitzer " Stoye 
Marga HPgewaldt . . . . � rl. Rosen 
Hans Ftedler . . . • . . Direktor ТоЫеn
Fritz Sperling, А viatiker . ; Herr Ettel 
Stelno], KunstЫi.ndler · . . : ,, Sonder ·
Graf· Ka�imir Schoflnsky : . . ,, Beгgman 
Maruschka. 

} 
· 

{ 
Frau Bauman

Salnscbka seiil!Э NJbcten Frl. Martens 
Anuвchka " M�rga 
.Augoвi . . . . . . . . Herr Patzold 
Ktuchen . . . . . . . Frl PaJmie 
Stempansky, а fRittergut Gross-Karschaп Неrг Simsch
1 Akt spieli Jn ВегНn Dег П п. l!I Akt, auf Gro:S·

Karscbao, ienf'm Gute ln der Pгovjuz Posen. 
Kaвsenoffnnung J 1 UЬг V_Ermtttag . 

Abend-Vorstellung пm 8 UЬг. 

Die Fremde 
(La Femme Х. ). • 

Schauspiel jn 4 AktPn von AJexandre Biss'on.
Rt>gie: Herr Reckow. 
РЕ R S О N Е N: 

Lucien Fleuriot, Staatsanwalt . . Herr Stoye, 
Jacquel1ne, seine Frau . . Fraп Baumann
Ra:,mond, seln SOhn . . . Herr Ettel 
)Тоёl. FJeuriots Freund Beckow 
Chesnel, Arzt . . . . . . • Sander 
Frau Varenпe, seine Schwester . Frl Martens 
:КОsе Wjrtчcbafterin bei Fleurict » . Olcz�wska
Valmorfn, Generalanwalt . Herr Bergmann 
Helene, seine 1.ochter . Frl. Marga 
Larocoe . . . . . . Dlrektor Tu.Ьien
P�risвard} А е t . { Herr Purcert 
)ferivel g D en » KUhllch
Fontaine, Gcnsdгrm. . . • . > Simsch 
FeИcie, Stubeumadchen} tm Hotel {FrJ .. stolle 
Yicюr, Kellner н�rr PAtzord 
J)er Vorsitzende des Schwurgerlchts • Nenmann
D r Obmann der Geschworenen . » Wagner 

.:ltn Gerichtвschreiber , . . . . � Mentzel 
Eln Gericht�diener . . . . > Stein 
Der er ie akt sptelt in �еuШу bel Parts, dle andereв

Act� sptelen • 20 Jabre spAtttr jU Bqrde anx. ; Kassenot;uuu� 7 Ubr: 
Donnerstag. den 12. Januar, · abends 8 1/2 Uhr, Novi
•it.! • Me7erb ., . Jchw:ink in 3 akten von F. Frederich

1.. (' 16:i:.6 
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fTu,pr. Литературио-Ху оаес вепаrо об'щео'l'ва) 
Фоитанка М. Tt еф. 121-Об. 

Сегодня хв:екъ · 

Геприх1J Нuраррсвiй 
Историческая пьеса въ· � д., В. Девер·е. 

Д'!Sйст ующiя .Jiица. { ·
Кар.пъ 1Х, короJIЪ фравцузскiй. r. Нерадовскiй 
rе_.рихъ, коро.вь иаваррсьiй, 

�впосл�ствtи король фраиц .. J.'. еастуиР. ъ 

Герцоrъ д•Авzу. . . . r. Бороиихirиъ' 
·rерцоrъ де-Гизъ . . . г. С.в'hт.Jiовъ 
Де Та вавъ. . . . r. Да говетъ 
.Пе Бемъ . . . . r Рад'hлииъ 
rерцоrъ де-Ретцъ г. Сладкоп'hвцевъ 
Ар7УJ>'Ь де-Мун . . r. Тарс:кiй 
Реве Руджiери . . r . .гр·иrЬрьевъ 

атъ . . r. Алt1ксая.цро А: 
. . . . . . . . r. Чеховъ 

Вкатерчиа Медичи, коро.пева- r-жа Сробо.цива-
:мать . . . . . . . . Барышева 

)fаргарита �алуа, kорол. Марго г-жа Троянова 
Мари Бельфоръ , · . . . . г-аа �ирова 
�рл отта �е-Ооовъ . . . . . r-жа Рошковская 
llадеиуааель Д�о.пь . r-aa. Масальсl'ая 

Придворные кавалеры. и дамы, пажи, страиа. 
Д'hйствiе происходатъ �ъ �увр'h, въ 1572 ·году. 

Режвссеръ Г. В. 1:ловацкiй. 

_Нача;10 В"Ь 12'i' час. АВЯ. 

rияРИХЪ Н�ВДРРСКIИ. Д. l. Нъ покuяхъ коро
�евы Mapro, Ь ЛувJ,>'h, прйр;ворвые ждутъ ея. же
пха fеприха Навар))скаrо. Сре�и вях.1.-катмикв, 
арввераевцы Медичи, во n1ав� .которы.хъ-rер· 
•оrъ I иаъ, друаь.я1 Наваррскаго-rу,rеиuты. Соста
ап�ется ааговоръ ва жиаоь Генриха и -вс'hх� rу
rеиотовъ. Геприхъ догадывается 6 aaroвop"h я; 
nитая Марго единомышленницей аа оворщиковъ. 
относится къ пей холодпЬ, Дру гъ его де-Мун уго
аариваетъ его стtастись ,бt,rствомъ. о l'еврихъ 
с.uышитъ въ .это ире11я :голосъ Марго, чувство· 
�кааывается .сильв'liе, и овъ о та t . Ц. 1]. 8'31\. 
.n. змахъ Лувра. Mapro, оскорбпеяв J'еври:х.011-ь, 
поаи •иt мъ eJt по ой flрачпую ночь, под
Jt&етс.я вастойчпвымъ ухажявавiямъ де-Гиза и,. въ 
•инуту отчаявi.я, ппдаетъ де·Гиау усJJоввь й анакъ, ·
.. ,о ипа его ж.n;етъ ночью у себя. Медичи угова· 
р8Вl:\етъ Mapro в ыцать въ бок&Jiъ Г цри а оро
mокъ (ядъ), отъ .кuтораго будто бы любовь къ пса 
()Rр.tшнетъ. Генрлхъ, уанавъ, ч,то впоо отравлено, 
предлаrАетъ Марго, чтобы уб1щпться, вя11етъ JIЯ 
ова о ядовитости порошка, сд'hJ�ать nе)>вый пло
rокъ. Она бе�етъ бок�;ь, в<>: овъ рааливаетъ отра
вленное вияо, иапо11няеrь 4vyroй бока.аъ в выпв
ваетъ за адrровье a.pro. Д. f 1: }lavro одва 7 
себя. Входвтъ д -l"изъ и Мъя вяетс ей въ любви. 
Уаяавшiй про св цанiе·. •Гопрн;х , 1111рео.ц 21ый 1110-
•ахомъ, врыва.9тся череаъ оJяо �ъ хо�в •
1rр�дуппеждаетъ .це-Гя�а о пр11бпижеtф1 кopoJia 
la'J)лa 1 . Де-Гиаъ спасается б1srствоvъ. Входиn 

pn, � свитой. Вм�сто ,r;е-Гяаа, коУораrо о" 
._,.., .... ,.._ "0 8&ХОД.Я!Ъ :ВЪ 8K&4W D �ld 

· Ваем�оячио вы:ходитъ 20...:25 вкu.
Вышло боdе 50() яокеров·ь

Серfя иабраяяыхъ пьесъ оовр,1f88· 
яаrо репертуара (евыще 100 д-р�
. 11атяческихъ ,ро,аведевiА).
П••быwе1с111. Сп.... Н. 12. 
Wнмцпер ... Аватоn. >е lьi. 
Yal11tAЪ, и.eannwl 11!•"· Н I«.

МетерJ11н1ъ. C11u пт1ца. � �i1. 
Бо-.аоwе. Zевпьба Фпа�. 1е 850. 
Га•сун-... [ъ коrта1ъ J &u8ir "361-869.t�Ш!II.Lf I То.11стоl &1в.;f '!1'JП- М мg. 

Оаою 50 'n.en eтoii: �pl• pasp••••o {JIIJ, 
n.uwtlr · •f••••Jcan•c,I R16.a!'"'8a• ,. ..... ., •• 
•каоl Н81Jpol .... ape1мa1t1e•l10 fl•JU•••. 

3ааа111 ее ••ne w ... •а t р .... о-:-ома, •н•1;�•. 
Г,.1.-1 :Ко1,ороi Jla.,o.ew�...,. �-;. 

1 СВ'ВТОЛЕЧЕБНИЦА 

. Д-ра вед., 1. С.Добраиоваrо 
С1Довая 711.., 22. Прtе11ъ о,·ъ' 9-12 • O'l"lt s-7 � 

Te.uetOX'Ъ » М-22. 
ле,евiе еnтовн-·уrлеква.1ы11И -...ац; q,а&-
111�111ъ:,Ревтrе.иовсх. сn-rоиъ, тоn•• lf A.pct,oi.u 
зае11н .вврrаевв

7
вн:падевtе во.поеъ, вевраеtеаlа, 

peltila.т •lt по.цаrры, оавревtй:, хровв'I. •Ь'lе-
ао.по•ыхъ бо.а-t.ввей, ,rе•ороя в, ,1�хотп . 

1 

�кааы:вается Генрихомъ Наваррскаn Д lV П Карла l \". Ме..1и.чи, Д'Аяжу в прllблв�ен�ы� �=дают'Q .l(Орол� аюдписать нрнkааъ об'h иётр�,111JI' rугопотовъ. Карлъ колебл\:)тся. во' коrда ему . "аз· с�а•ываIОТЬ, что Гевр1rrъ � тея· JtX ь вfм какъ над_;ь п�зтомъ, овъ въ гв"hв"'h даетъ oorлac°?t; на истрео:Jеаt гугево'!о�. ,ц. v. г пpirnl Ма .f-1аадаютс т.tстр�пы, мыmяо п'Ьвlе rугевотvn 
wo, чтобы снасти Генриха, при�uиw 'Ь ем,; 

па руrtавъ и m 1Jluy кр�стъ, словsЬJ1t 88 а{;.. 
толиковъ. рывается де-Гваъ со свои ltряве zевцаю1 и хочеrъ убя,ь Генриn. J;tJ. 0 вре� 
яв.,яется кор JJь в об'Ь.lfВJ1Лет L r нха свои� WI'hвник ъ, ч-ьап. а опасае-- ..:r0 с 

· 
... u а :r�еµтв. 

.. - • :.1 � ' 

КОНЬНЕЪ �� ··гr'}" ";]
,.. 

f; 
r1'" � '�"," i,

' .. �� .. j • � J .... ,·_,А.,, 
- • � • ,- "'- • ,-,. (, .. �r-, 

- - -
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,t M'lfl'J Ла'fерв r1рв,э-:Х Jnо•еспевваrо Обmеетва,. 
. овтав:ка 6Ь. '1епеф. 421-06.

СеrоАяя ,ечерок-ь 

80,1стоя .н.1п,тна 
nыюа въ 4-:rь д'hйствtяхъ, 5-тя картява.rь 

к. с. Острожс.каго. 
Ana Петровна Олферьева . . r-жа Миронова 
ВJ1адв11iръ . Петровичъ Карка-

лtев'Ь, ея брать . . . . · r. Строяскtй 
Павеzь Ншtаворовичъ Карка-

лtевъ, ев llJlдя . . . . . r. Чубияскlй 
l'J)афЬ Всеволодъ Сергl>евиЧ'Ь , . II роокуровъ . . . . . . . r. Шиитrофъ 
Граф'Ь Ceprtй ИваяовиЧ'Ь Про-

скJрQвъ, ero отецъ . . . . r. Баступовъ 
O.nьra Николаевна Алицияа. . r-жа Мирова 
Вароrь Эйзевбургъ . . . . г. Тарскfй 
«вsаъ Бори�ъ Евrеяьевичъ Rа-

хеrвясв:tй . . . . . . . r. Свtтловъ 
ВвкnJJай Владихtровичъ Пере-

сnтовъ . . • • . . . . r. Георrtевскlй 
EJJe1a Иваиовиа Рювтингъ . r-жа Аполловска.я 
Веллв Дорривгъ . . . . r-za Христофорова 
rаспорsдителъ . . . . r. Чеховъ 
Вармевъ . . . . . r. Jiачивовъ 
па ея Олферьевой . . . . r. Мицкевячъ 

ооtтвтели базара въ пользу .�ахихь-то rолqда� 
81ЦВХЪ или оть кого-то пострадавшuхъ•. rости 

ва. вечерt у ПроЕкуровыхъ. , дtйствlе въ lleтepбyprk, въ ва1w1 ди11.· Постаяонка r. в. Глова� ·О.
Вачало въ 8 ч. веч�ра.

' Jеаот11 кRТIL Д1Ша rрафа. Всев()Jl'ода. Сер· 
ича Проскурова аа iЮf>дtдяее вреuя сил1,но 

пqmатвулись: его щ.еслtд11ютъ кpt,дiГ!.'l)OLI и чтобы 
i�путатьса изъ пет.1и. овъ р·1ш1 .... ется fiP�д�-, 1. 
свой ти1ут, МОЛОДОЙ B]Qв't CJIWBBOЙ фаб1,иканткt 
Aan Петровпt Олферьевой. однако. Ortф µьеп� 
se прельщае'l'СJI то.1ьк.о графскимъ т11туло1п,. 
(та 11олюбяла своего куплевнаrо мужа, которыi1 
. отрll'ГЬ на свою жену лишь, как1, на "ком· 

DЬQB&J" В"Ь д·м't. Олфер1,евu рtшuла за оев ,т1, 
сердnе vужа. Чтобь'I ра.з,ttечь его страсть она 

(lulaeтCJJ ц.,я мужа совершсяно ве!Jfшступноfi 11
цаже начинаеть фл 1н,товать съ бар. Гревце11ъ 
.королеn биржи". Стр·tла поnадаетъ въ nмь
ВЬ Upor.кypoвt проб)'lt\даетсв ревность. Нроск.у
рnВ"Ь, ваковецъ. ваqинаетъ чувсрювать. что он·1, 
мюб.,евъ въ свою Ж(.1ВJ и ищетъ случая, чтобы 
.поквитаться" С"Ь Гревц мъ. Случай ве застави..1ъ 

се1Я ДОЛГО ждаtЬ. ''OCJ11, ОДНОГО IJ'&ЗкаГО OT31,IH�
барона объ аристократахъ и тнтулов:�вныхъ Gt,�
жtльникахъ, Нроскуроnъ вызцваетъ своего uо
перви&а ва дуэль. Олmер1,ева у(?tждается что 
•обилась цtли и разсказываетъ о с�оей "иrpt ..
•Y•J· Все коячаетса къ общему. блаrоnолучiю.
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" Театра.п:ьный за.11ъ 

Фонъ�ЦервЙ:зъ 
1. <Вас. Остр., Средяtй пр., 48 Телефояъ 405--67�.

. ' 
СЕГОДНЯ 

Труппою драма.твческо-опереrочяыхъ артистов1�, 
С .. А. Ме.11ьникова. 

,!;анъ будетъ спекта&.и:ь 
11одъ реzиссерствоиъ я при участiи S. А. ВР. 

рисова,-Милшrа 
ВЕЧЕРЪ МИНIАТЮРЪ. 

1 

IА8ВJЪ-ТОВЪ. 
Кок. въ 1�11ъ актh; соч. Шо.11е.иъ-А.1ийхоиа, оъ 

• 
1 

, • niшiемъ и танцами. 
Ро.1я испо.11яятъ: ,, Газетчика" -r. :М::ельяи rtовъ, 
«Горничяой-Мят.11ева, Хазаиrъ•-r-жа Найдясъ, 
«Кухарки»-r-жа Одинокая, «Хаимъ-Тс:1.яцъ»-

. г. Шустеръ. 
11 ·· 

На русскокъ ваыкrk. 

По Е�!!!!!!�rоа!ОРЫ 
llияiатюра въ 1 дtйствiи, COIJ:. Гр. Ге. 

.Еврей"-Б . .А. Борисовъ-Ми.11ияъ. .Христlав
ка" -г-жа .Мятлева. 

Артистъ С. Ме.11ьвикооъ испо.11яитъ "3anиcq: 
сумасшедшаrо", по Гого.1ю. 

Ill 
ВЪ 3AКJIIOЧEHIE БОЛЬШОЙ 

Разнохарактерный 
дивертисс�менrrь. 

съ уч. артиста Д, А. Ростава.. 
Начало въ 8 1/, час. вечера. 

По окоячавiи спектак.11я таяцы до .i час. 
подъ оркестръ. 

Конфетти! Серпаятив'Ь! IJoпa.r 
Цtаы мtста11ъ: отъ З2 к. до I р. 50 в.. 

ва. танцы. · 50 коп.- · . 
Устроите.iь С. А. :М�J1ьниковъ. 

Режиссеръ В. А. Борисовъ-Ми.1иn .. 
За xpaueяie верхяяrо u.11arы 10 к. съ персовы 
АНОН�"Ъ: готовится къ постановкt пьеоа ИЗ'Ь

жревве-евреltокоlt иоrорiя Освобожд яiя Iepyca
JIBXa "Баръ-Кохба", опера въ 4-хъ д. �ъ. про· 
.1оrо11ъ, и 14 хартияахъ, соч. А. ГОJiьдфа�ева 



.M·.ttll 
;/ � , i • . :,-; ·• 

..моЗАIКА». 
nwтettнwA np. 51, тепеф. 111-7& 
.J:ире:кцiя Е.- А. Мооо.1овоl. 

·8!8� rauнwN'Ь Р жиссерствомъ В. А. Rаваискаrо

Сеr(),цва 

11.·ве..-.) 

• 1. �иерикапское пари.
Драма въ 1 д. 1. Ардевина (сюа. ваиuствов.). 

АJ11)и Kone&ъ-r. Маргаоятовъ. джовъ�Кельх'Ь. 
СУор:>аъ-r. Дgв'hев·, • Профес'соръ Пуайенъ-r. Але-'
• ·авдровъ. Рои('аръ-r. t;аияяъ. Б6рже-r. Rече. 
ВвовдеJJь-r. Поаовюкъ. Си11Qвъ - r. .Папmввъ. 
C,apml.8 аrеитъ- -r. Корветъ. M-elle Жермеаъ-

r-zа Гуровская. 
., По.авцеАеrdе, толпа.

2.. 1:а dan,e d'Anitra.
- Фаитавiя, ва Mf�J. Гряr&. 

8енщвва-r-жа Стафьярова. Мrа:моръ-r·а& Г7ро•·
екая. Мувыка.втъ-r. Дивi,i,въ. 

Та•tц'Ъ постав.пеиъ артистоvъ ИкператорсквI'Ъ· театровъ r. Ро11ановы•1t. · . 
Во •рем.я ееавса р'о:м.авсъ исп. г-жа М а р  с к а• 

\ 

з. Веселый день Наполеона. 
Впваодъ ваъ а:иавв Напо.пеова I въ 1 д. 

, Мааурк:евича. 
Вапо:хеовъ-r. Гармn. Ашип.ль М:юратъ, его пзrе-

'llавввкъ -• * * Баровъ Меиеиаль, секретарь Импе
ра,ора-r; Ке.вьхъ. Люси дюрокъ. вос11итаявиnа
lleвeвua - r-a:a Пересв-tт .. ,ьа. Гастовъ де Ше·
11.рдв-r. Маргарвrовъ. Ревье, rерцоrъ М•сса, ми
ивстръ м»drвцiи II по11ицlи-г. Иакаровъ. Mapшa�t'L, 
�.мердия •ръJ- r. Саиивъ. Руставъ, Ма•елюкъ,
9'1!.1охравв1.е4ь-r· Корветъ. ГО4\nоаа Фровсuъ-

r а:а t:J.паввва� 
АитракТ'It 10 квау'l"Ь. · 

, Дивертиссе:ментъ. 
·у.аспу:ющlе: r а:а Р11сr�опов11чъ, ltоаловская, Ar,,.a

Д.ем.съ, .'1ар"кая, r.r. К·i.11ея11 :J'Ь, Ра.цоша.яокlй. 
Автрактъ t � lfияутъ. 

�� СПЕКТАКЛЬ (нач. въ ,10 ч. аеч.). �

1. 

&Jiедtя-сuеика въ 1 д. Сuфlи ·Кавосъ. 
ВпопаА Петровичъ Вовьный-r. Вородивъ. Клеu
иатра, Ивановна, его .&еиа-г ,са Бз 1а Аt)белвв&.
А.tсксавдръ Алек,}авдроыuчъ Хuрошевко Мар• ари-
wовъ, слуга-r. Корветъ. C'epr�a Серпевичъ Паба·
pon-r. Ру�ивъ. 

1. Дeuytar, u вор, · · 
Пые�.. въ 1 д. 1. Гойе, перев. В. Бвввmто&& •

Р. Ч11варuва. 
BJPar&B'L. •еnутап-r. Шараn. Гостовъ, 

r. Гаривъ. Зивя, Адэvар'Ь ero тов а рищя-r. Са• .....
r. Див1}t11:J'Ь, Г·жа Uиа:овъ-r.а:а Мосолова . 

Д·iйотвiе оровех:()дитъ nQд'Ь Нарвжемъ. 
Во время сеаяоа ро11аяоъ всп. r. в.а......�.

s. Лолотта.
Комедl.я въ 1 д. Мельяка в ГаJ1евв. 

Лопота-r жа Юрьева- Баронесса 1Jуф·11ъ-Греn. 1 

.Ясюля; rор11ичвая-r-жа СтафЫ1роа•. Крауаи.tь
r. ?удаиъ. Варовъ Пуффъ- r. Ке.11ьх1t. Jlaaeй-1.. 

П()JIОдЮК'Ь. 

Аятр&КТ'Ь 10 MBBJ'f':Jt. 

Шутка ъ 1 д. п�рев. ·ъ франц. Н. Н и О. К. 
Ф,ердивавдъ Бриссо, ме.uк-й чияnввваn..,-r. Г1р1111t,1 
Шардовье, фотографъ - r .. Шаn ... пъ. »а,впь.�t• 
Брвссо-r жа Ивсарсц-ая Г-zа Шардnнье-r аа
Иаюмова. Жо"етта .Ш�рдовье - r а, r1poвe.tu.

Жюс·rива-r za Слав!!нL 
Въ аатрактах.ъ КИНЕМАТОГРАФЪ. 

Капельмейстер ь 11. ,А. Ко.1омеi1&е1 ... 

·в. БIQiJ.Ef'Ъ.
Bwtaaaro качt,tва аарфюаtрl1 

1. НевскtА up" 49.:..2. Те.а. 10-бб. 
2. Куавечвый переу.покъ, 1-2, Jto.ll'Ь

Московtкой, ,ел. fi-19. 
Постояяво въ rpo11aдtt<'Jl'Ь B)lбop-i парф»-
11е рtя мр•<ЖмtСС1'� '41J)QtCUЧNЫЖ1 фt,.р.а ...
Къ· прав,в:ии'tу полу,Е'яы са11ы" .модн""

бужи. lloc.u'hдвlя вnвoft-rи ааграввцы.. 
.Ц*-• на ет могарw eecь.tlO у.амргм"""' 

••••• 
Фэбриwа 11е.,ьхlоровых1. 11 1131, н•кnцкоrо 

серебрt кздtлl" 

IОСИФЪ , ФРАИСЕ , 

.коньнкъ!_ ПIУСТ(JВА 
. --- ----- .: ... -

� 



.... .,.,. � мawrwe1Ьer). Кн1tа 
iD61f OJnl't'Uia!Ъ не XOЧ\•ri 

.... &т1 е •реА обвтательивцамъ бабьей общив.ы. 
&c,'i flтцы, муt16Я. 6ра1'ы• ymJJи ва во'Авуф. и не 
88рВJ.88СЪ: ---� 8088'180 86Д0ВО.11Ь8Ы В DO· 
•аю'J'Ь квия• вnцt• аа веnцlеА, DJ}OC}I •7�еа. 
1epn2te ае .. •• .. .101hJ'J10 • о•" воетавов�u 
еа1.ват.wват• въ п.а�нъ всякаго прt�зжаJОщаru ку· 
81887-, 80 r1 lt'li раа-ь ... етотъ .це�ъ n· вв111" 
JJ8B.lle8 JIOIOl8c&p" auzя :� ���.Щ�.Hl68'ft 80110.:I· 
88ть вх-ъ врось��; 4IOJIR ов'i приmлюn ему три 
ебразца аевщвв .. , х�nnыя ему пояравятса. ·н1.
,on. ае Ае•• n. J;epeвh �бр�.1� �"!)аиству10�tt 
f8MeeJldBDIПI Фрц1t; ему обрадовuас• R8'1L'IЬ· 
пца · по.1вц11 Вва • ''11'об.Ы ве .ц�лв'l'Ь ero •е•.11 
�118 обв'l&'tеJ1ЬПца11в общввы. Вва од-tваР.n 
ero В'Ь аеrекое платье * выдаетъ ва сво• куаввr. 
в-. 'f P"'"'°' иоа о6щквы арdиваеrь В'Ь сво�м-ь 
аамк1 , rpatи•• М:ари, 110.1011вая -С�С'1'1)& Ввu. , 
rpaфtt ..... e•J"l&A•o увидuа B1t псу ааблу.:хмвmа- ,,оса охотвu" ва1. аваескоl сввnr • IIП)бв.JJaCJ» 
8" веrо. Как-ь еn.цоаsало оавдать хоммвсар-ъ вы
iр&Dъ п•• к8838 llap•. BaJ • перео�таrо Фрица
• •"e•••J в ма8". вrъ аодвор7. �е-r�тввmlАся 
.�&JR'I» oso'fllll)t'a> 611А'Ь •ac,,a'iA&rй привц-ь, овъ 

В.а� и.овкуревц1и ведороrо и nвuвтв:о 
ВЪ РЕСТОРАН1} 

ВТОРОГО ТОВАРИЩ�СТ�А 
Са,цоваа 15, Тмеф. 22-11. 

НаlАЯ возиожнооть уиенъmить цtпьт, провиз�, 
безухоризяеявой свtжесrи. Про111у y6\41n.c11. 
ЗaвiJli.U -� Jt. Ив1Б 2•Х'Ь (>ЛЮДЪ � 12 Ч. llO 
s-хъ ч. д. 061щъ отъ з-хъ до 8 ч:. в. 4 блюда· 
во· к. 5 бл. 1 р. ·сладкое. УжиИ'I. 75 к.; О'1"Ь в дq 

2 ч.' я. 2 бmда на, выбор ь и сладкое: 
К О'Ф Е. 

' Во вnе�.я оИщов:J> и ужия9въ щ-раетъ �трt• · 
яшt оркестръ подъ управлеяiеиъ солиста ;цы· 

rаискихъ роиаисов� Тасм10 Bac1J1iy. 
Каб•неты • бмwлiерды. 

:Т-во, Бурцева и Н0 �
Спб. 1) С�ияая площ. �. N: S прот. Церкв• 
телеф. № 19-49. 2) Петер. ст<•Р· Бопъmой пg: 
�- Н 27 yr. 1 Введенской reJ1ef.· 16 ·401�е5.; 

Лучшая rастроннмiя. 
Собетвеввы.я: Рыбо-коптв.п1,ви, в.пе:ктрnе
скiя .колf>асныя мастерскlя в первоuасевыя 
rac�puиoll8•ecкiJI кухни. Пр1е•'Ь uкавовъ 

• б.пюда в порцiи. 
t !!Щ\ны деwевае чtмъ веадt!!!
8а высокое sа11емво товара. ям-.ет-. во

.11мы.- • с-ере6рявыя медапи. 
Коп11евlе cиr()8'fi проиа.во.цв·rся 1a11,1Wi час1t� 

�r'Jt8''ВJl�вacв &•888 •·-- .UJ1811i, 111'О �-
., А аеяы ие хочеrъ. В. ilan@wle ""IУА• ... -княаь 
• ,:;JJ.ал'Ь ero C'I, -�cn»ЫUIIUI � ... 1JЪ СДИВ'Ь 
,-,. евовх'Ь f)�OTBB"JЪBX� ЖOJIOll'I,, DJ)IIIIU8.13"11 прВ· 

• ,1аалевво111 к-ъ ве•;у а•ер..- f н JH nускать
·�.]&ВВОДНОЙ ..... �Т'Ь МУ· 
.шrиъ, 7&К'Ь адi;сь ск711�DО8811ЩВ faaan. 
·,·,,о .квяэl) вевутъ oOpaВUI Z,8JQIIB прявJА• 
!Р ИJIЪ DОХИТИТЬ ВХ'Ь • -.мее.п•п. .!J съ flИМ:JI 
J.Da зт<Jrо овъ уб°hаА&е"rЪ a•ePJlnepa Се6ас�ы1н� 

BJJTЬ ва врем• nето ...... Zевщм•ы пер·схяа
�вы, врявцъ 7аваеть M•PI • ваана•n-. JJыборы 
�уаей ва о raвuo•....,_ _... ба.."1�. n,аадниlfъ 
11аруmаетеа веожцаввн... 80ав..,йвiе•.. t<ПЯ JЯ. 
1о�rорый · рааоrвuъ rocrre8: • а 1' JJaJl1t вс-nх·ь 
•,вщвв'Ь, 11удааrкваu �IUI , два Фри· 

�.ива (переоd$�ыl Фр..,.); c»ll'Ь объясвя fся "' 
.1�вв, J)Boma ,eor.пae�.n,aee. ао ъ JQ<Jв'e111i 

•,квяв• А3.еrь •n.-a. аевЩ1111а-... !lyael и п 
.IIOC7aDB'f'Ь ВМ'Ь е•обо.цан8 аwборъ. 1tlul• BCIIOili-

'l"Ь ето aeJJaвle • аоrда •• е sо11пDоеь с1, 
�т.касо•-ь 7аи 7ъ · ere 11ущпна. 
• В3ОРЕ9:"''КВJ1'Ь uцо.-. �--- фреАав11а lllfl� 

р(iайя,., 11epeapuaa р " астор71D прннв,-. 
WIТраввJJъ одвоrо .... д.!1..ае8 eиuiw ова .JUP · 

..-.. • •• at.rua ••_.. JllitllllЦ . 
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�-1 ··1_·,ньнкъ �- ПIУсто1:: L,. 
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м 

кодиетки 

, JоскоwнаяДам,скаяПарпма1ерск,:� 
и фабрика ВОЛОСЯtf:\:,IХЪ изд'hпlА 

l M-me Elise ·
,роа. •wpa6 ... ее,.,,. •ож .,. • ••_.... 

ПРИЧЕСКА IA"'lt 50 1"-"· 
lanic11r уходъ за вогтяхя-7�-.: 

��nw. кабииеты .tJJЯ мыtья • oкp&e1tJf 10.аоо-.·· 

Пtпы на п0Ju111яу ввже каrазивиыn 1
- Поварской пер. 6 Телеф. 90-3�.



М 1626 

• 
«Кривое верl(ано.> 

(Вкатерввввскtй ха1Jа.11ъ 16 00-2) . 
. снгодн.я 

�) Аня и Ваня или sаколдо-

. JJанная фея 
Пьеса въ 1-мъ д. для дi?.тей шкоnьнаrо .возраста. П81 

родJя С. с. Щербанова и н. r. СмирноаL 
Лекторъ • А. flодrорвый. 

. · Дtiywкa Антуанъ, дровос't.к'lt ; r. Caccъ-Tиcoacwttt. 
· Бабушка, ero cynpyra . . .. • . r •а Наумовскu. 
Ваня, маnьчик,. } { r жа Яроцка,r. 
Au, д-kеочка ижъ внуки · 'r·•• УrрJОмова.
Адамъ, n\сной uарь • • . . • · r. Антимоноа'lt. 
Кукушка (фе11 Кристапина стек- . 

n.янныА вопосокъ ,, ero супруга r-жа Жаfо. 
Котъ въ cnc,raxъ ихъ сынъ ца-

ревичъ . . • . . . . .' r. Иаnьшоn. 
1tащей безс.11ертный, злой rорный 

духъ . . , . . • . . r. Наумовъ. 
Снt.rурочка (эхо), 1ero cnyra . . r-жа Туманом-. Лукина. 
Стрекоза-попрыrунь.,.., нас\комое . r-11.(a ·свt.тnоаа. 
Анетъ Каръ Каръ разнощикъ ·д'h• , · 

'I'ей, птица . . . . . 11 .• • r· Донской. 
Арабъ-1-А . . r. АкарскlА. 

• 2-й • . . . . . . r. Николаев'Ь. 
Изvмрудное пятнышко, нас\комое r. Охотскiй. 
Дt.�ствJе nроисходит'Ь J'Ь д-t.встве·нномъ дpeмyчeJl'lt 
nt.cy въ первой ноnовин\ минувwаrо XIX, сtоп�тlя. 

2) П-ренраснын саомнянки,
ИсторичесRое п.рецставn. в1» 2-хъ д. (три ч,сти) 

соч. Леонt�да .А:ндреева. • . 
Da1t11ъ Бмилlй, рямпянин'lt . r� Маnьmетъ. 

Толстый· римл.янинъ . r. Лебединскlй.
Сuнnlон'Ь, римпянимъ r. Ф�нинъ. 
l(пеопатра • . r-жа Хованская. 
Вероника . . r-жа Жабо. 
Прозерnина . . . . . r-жа Яроц1tая. 
Анкъ Марцlй, сабининин� . . r. Подгорный • 
.llрофессоръ • . . • • . . • , r. Анти,..оновъ. 
РммJ1яне: гr. Арди, Воnконс1'iй, Еrоров-,., Наумовъ. 
Сабин.янJСи: r·жи Ваrнеръ, УrрJОмова, 1-lаумовск&*, 
Са1?.тпова, Туманова-Лукина. .: 
СабинJ1не: rr. Вопксвскiй, Донской, Охотскlй, Сасс 
Т11совск1й, Соnов.евъ. · 

Автрактъ 1� минуть • 

.'. ·· В> :Восточвыя с.1адост1. (Битва 1 ···. - · .Русекихъ ·съ ·набаrцинцам-и). 
Onepa.wyтka в-ъ 2-хъ д. му:!ыка И.]ЬИ о.;1'ъ.. Либроnо 

• Лодrорна.rо и И. С•цъ. 
Д-Ьйству�щlя. J!Идl;: 

.Андрей Звiздоносцевъ . . r. Лук,r 'lt • 
. Генер11nъ . • • . . . . r. Автимо11оа'lt. 

·' Уэбе1<ъ, кабардинскlй князь • r, Фении,-. 
. Сеп.мма, eta ДQ'IЬ • r жа АбрамЯН'lt. 

18ynna . ·. • • . • • . . r. Воnковскlй . 
. ·Жены УзбеJСt/: Г-Жlf Чаrнеръ, Жабо, НаумовскаJI, Ту

манова Лу1r11на, C•t.тno•a, У rpJOмoaa 'tl .Яро11кu. i 
, Иабараинцw. rr. Арди, Воnконск1й, .Охотскlй Акарскll . 

..Со.11аатw. rr. Донской, :Мап1оwет'Ь, Сассъ-ТисовскiА. 
. Г.uавв. 'Реавесеръ Н. R, Н1ревв6а1t 

Зав�.-. 11уаык. .частью r. < 1 t 1 { • J I ъ 
УпоJiво•о11евв:ый ще11цJв В. А. Mapa<iв'L 

На111ло в� .SH ••� ве111ра. 

.. 
f 

ПОЛУЧЕНЫ 

ПАРИЖGКIЯ M�JEJIИ. 
Зак�н вспо�вяют

.
ея въ -хорот�iА сроь. · 

ПО Bt'&Mb ФАСОНАМ'Ь.. 

Бо.wпоl ВЫ69J)'Ь ГОТОВЫХ'Ь IOprAm)В'L 



Дt.йotBf:l)Щfя .irwцa: 
·.К. . AJraм11po Франч�•СЬ 6araтwl 

.. 

рJм�нс;,11 ее]!•можа . . r. Шт Аи6ерrе
" Рене фон" nl)к бурr-. . r. Цlnt1n1tM&H'lt 
8D •е q .. -..�овна "В.,. 

DIOA оперw• .... Парижi . r-•a Cll'J)eнa 
•-•.. ..... _... . r, • .'.�-,1•. 

")l(Dпьетта Вермон'Ъ, натурщица . r-•• рета-Фраlи,а'II 
l'paф111U1 AнacтaclJI Копсмtаш� ·• • t-жа ЭстерреАхер'II
С. ... • llенчано, секретаръ •н•а• • r. Хорваn 
lluJI08ич'lt, сов т. р7мынск. пос. • r. Данос 
Пe.nerpeн'lt, nомощник. мара. . . r •. Ш.11оссареn 
Аиатоиь, Савипъ, хуао•ник'lt . : r. KJ?.qn-', 
Jlo8,a, уnрав11яl)щiА rостинн11цw 

.Грана .. -Отеnь • � Пари•� r. Девиnъ 
ДJlreмnt, fPJM · • , ;· • • � 8'11 
..... • • f!.li 
�· .. · . • . . . . . r- }оп.нqв11'1'111 
, · · _ Д.lc'fa� � П4р,�, �J.Ц��в д••�-- ,.
\ ...... · · : � · ra. DDe.irы,. ·Ар'f1ръ ln§ c-v .. · 

· "HaчuoJ 1 ,,._ · 
r " Аюксемtурn., у.11ожкиrъ· &pиccaJno, мечтаао 

.QI о an и 6.?r,тств�. •О,.Т9.Р� дастъ, ему f.�1.�ан.,. 
t1М' .�не,а1 , АО ь� n <: Ьм !Ji.fь з 
,-ботко�ХоэяАство веаетъ naoбbu им'lt и лю6Rщая 

.....,.,...иqа Ж)ЧIИТТ&, вс, BpeNJI ПОВТОрtlЮW&Я: (!до 
1� 1111-ии8... 8111\cn съ НИ1d1 живетъ н аруrъ Врис
�а, разориаwl�ся rр&фъ Рец. ЛJDксембJрм.. КНRЭь 

·франчес1<0, безумко вnlОбпеннwй В'Ъ Анжепь �д.илье, хо· 
,.;.. .ей ao6ьrr1t кuо�·нибу.1ь титуп .. , а эа,:t.м" же
� на, неR. О. noA фf:>IO оwь npe1nar11eтъ rрафу
Р "no1111J111nloнa .аа то, чтобы on ф11ХТJ11ВН0 жеиинся 
11& ней, а эа""1t "880JIC8" Рен• cor.nawaeт�"-·· Н;) 
a-r.o..,. втобпя,rеtr n нее. � фамиn eft б•рона оно
11111U1eтc,r n неА на вечер-., 7строеннwй el) по случаю 
аро�анlя съ а ртистическоА карИР.ОI и рреасто"щ х1, 
развода и брака. Кня» ysнaen Ренэ и стар�е ся вы· 
11роводнт1t ero, JIO сnучай открwваетъ Т&ЙИJ б;iака Ан
•е111о • KНQlt �Jnt1en пубn�чно, что он-ь куnмn-ъ 
d М)'Ж!\ А JUI&&" rрафа Л1Оксембурrа, обязавwаrося 
развестись n, ней. На �ayJDщlй день nре.11стоитъ раэ
аодъ, а заn.... сва.а�а кн.ям и артистки. ежду тt.м'Ъ 
Рен• спучайно знако�11ТСJ11 C1t nр1�хавwеи въ •а:ариж-ъ 
11еnстой kняэя, графиней Копочlану и лодrотовлRеn
ttеожиданнуl) иn llq:l'p•J. Посn нaane�awar9 об'ltяс· 
"енiя Анжеnа. остаетсt1 • фа•твч�n rрафинеtt Люксем 
6урм.. Вриссеу. ntJ..-тar С'Ь Жуn-.еттой, а княз1, по 
еевоп'Ъ •oвonJ,CUJOТCl8 nepeapuoй' rрафИJtей. 
---------------------. 

Въ Яnовскоиъ · �araзиll'.h 
Невскtй n

DOJIJЧeвbl JПQ!eJJЬDle ДJП ,арующ. запаха 

D Роаа-Мацуаук1 1 6от о-ь-Х на. 
Kpen ДJJ.я вц вctn �еаПJiатво. 
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. ,

. ОтА�еще 11.
а. IO.lis, Jto.1oвa. .(дрt.uш), 

. 4:. �·. жр•� .аевщвяа (•�..-)� 
1 

.О ��aie. III. 
Маrв,.-· � tf9• · '(Ф#?:!�/1)� 
Моа те• 11а. юкетu�(��)· 

. . 

0rAileate 1 
1. Похи�ММ -�� �) . 
8. 3uь. • Ви.1и .еuт� .(�}) 

... 

2-ro яруса 2 р. 1�.•.� 60.� 
к., 3-е мюто з� , . .-�
бв.1етя 15 JtQП. 

Воt. ,Ц�t;('d� бче!ЬI ·д'klСТ,В�··н �.JLJ81& 

. ��: ;�е ,�-З2 хоп. З.е � 
�2 XQn., 

OloВ"IВJlie П11е11атоrрафа ве � Jl •/ 1 
вечер�. 



СЕГОДНЯ 

ЧнетилищЕ · Пиrилкл 
Фил.ософсttа� драма Кальдерона, переводъ' К. Баль-

. • ионта� , 
Декорацiи по еокизамъ Е. Е. Ла-нсерс, написавъ \ 
в. в. Эмие. 'Костюмы по 0СКИ3МЪ и. я. Били- 1 

. бина. ПорТОJl'Ь по ескизу в. А. Щуnо, Н.\ШfС,1НЬI JI 
В. В. Эмме, старинная музыка въ аранжировк:h 
И. Л. 'С�цъ, 1поставовка барона II. Н. Дриз1;:нъ. 

·д 'h й с т в у ю щ i я л и ц а:
Эl'epio, царь Ирландiи . . . г. Виl{1'Оровъ 
Патриккъ . г. Мгебронъ 
Людовико Эвiо . . г. С,,болеRъ или 

Пс:1у.пи11ъ, крестъянинъ . 
Леогарjо. 

Фи.1иu110 

КаП1rrавъ 
Неизв'hотный 
Первый ивокъ . 
Второй. ивокъ . . 
Старик.ъ крест1:.янинъ 
Добрый г евiй 
Злой r.еиiй 
По.11ояiя . , 
Лесбiя 
Льосiя крео'lъяяка 

· г. Rkвскiй
. г. Волывскitt
. . .г. Карвtевъ или 

г. Лt,ВОВЪ 

" г. Трахтевбергъ
' или r. Гейротъ 
. r. Аржанuвъ 
. г. Ардашевъ 
. г. Степкой 
. r. Виногр�:1.довъ 
. r. ТоНi въ 
. г-жа Николаева. 
. г-жа Глинская· 
. г-жа Чек.онъ 
. г-жа Грабовская 
• Г·Жа Сомова или 

г-жа Гейвдъ 

Начало въ в1 )2 чао. :вече-ра" 

81 

Точа какъ KOJIQCЬЯ 

. Hri вы 30.llUTOЙ, 1 • L.........-
Н ыд вали нu.11ось11', - � --
д!J У ГЪ, П.l!'ВШИВЫЙ.мойl 
l,.n.ушс:1й Mut:, CJ1UB1.i 
llpv ТВUИ Мt:,Ч'l'Ы: 
l1\1й ковь.нкь Шустова, 
Оорастешь и ты!; 

ПОСЛ�ДНIЯ 

модели .. 

., 
мu ВА Невсмli, yr .. 

,l Е' f (f paq,
. 

8J1BAMM11pc,1ro. . j т�л-,ф. IU-85 , ТеJ1еф , 107.5. , ,. 
Вжедвевяо въ 'J)оскоmво оц ... лuвом'Ь а��� во

1

11 · время об1>довъ и уаивовъ кuвцерт.ы 
Струннаrо оркестра 

D'1D'Ь уnоавлев. А. А. 8ИМИRЛ. 
С" :съ 101-i час. веч. иrраетъ на �стяый цаа.-
\. балистъ Дан110. 

Ресторавъ открытъ до 3 час. воп. 



TB!'iP\ 
Jloмclf 11 11 lpar.,a" 

Моховая 33/35. Те.1ефояъ .М 433-96. 
Дире1цiя О. В. Веперъ,, 

СЕГОДНЯ. 

ве,'!t& •• 
Комедlя аъ i-x1, д'hйстiяхъ соч. А. И. Косоротова 

Д-Ъйству..ощiя .пвца· 
.llapв IП&рдэвъ, лирическая n'Ъ· 

В8Ц& . . . . . . . . . . . . .  г-жа Ве.хтеръ 
Н7ву, rрваеrка . . . . . . . . г-жа Вертеръ 
М•со'Ь AAJJoy, танцовщица . . r-жа Маррв 
Ма,съ ВJJекъ, ея компаньоика . r-жа Мезенцева 
JIJDo·•. rорвячвая М�рв Шарцэвъ r-жа liострикова 
AQpea JI vrавскjй, богатый: мo-

.D(l,110A 11tЛОЬ1'.Ь'Ь • . • • • . г. Ша тровъ 
Мпанл'Ь Жемчужинъ, его свер-

О'lнвn и друг-ь . . . . . r. Стефавовъ 
Паадароаъ;оч�нь боrатыl вефте·' промышлеввик-ь ....... r. Троицкiй 
lfетрд•отепь . . . . . . . . . . 1. Рнаум,:ыс�iй 
JlaaeA . . . . '., . . . . . . . r. hермдовъ 
П1р80е и четвертое происходвтъ въ u�риа. с., 9ТО· 

}Юе в тр-,тье в" фравцуаск,1й проsнвцiи. 
Пu ·таuонка 6. С. Нево.uива. 

Нача.11<, въ 8 час. вечера. 

·: Mena .1115111. Красивr.1й молодой человtкъ Лу
rа1с1.Нt пuлучилъ оr1юъ1яое н.�сл·tдство: онъ '!>детъ
n Наµя;къ Нё-Lслаж;.�.атм.я жизнью. J.µyr ь II щня
тель eN Жtн1 11ужuнъ щ,uно .. щrь его нъ ф�шtш�- ·
6t·A11.t1a рестuµанъ, щt uнъ .нстµ·t 11а�тъ дириqе
с•J• u·nвицу. Mapn Шщ,денъ, кuтu1мJi щюизво;tи1·ь
ва ltdГQ CIIЛbHOU В/I�чатл lшi�. Носл·ь }'ЖИНU. Лy
r,uic&Iй щ,е_:.tлu.rа�т·ь Мщ,u стать шо женой на
OAJlll"b мtсяць М<1,µИ IIPUHИMё.LIJl'Ъ ЩHtГJlaШt:,Нle,
какъ ааr;:1;ке:,мевт·ь. ьъ т�чuюе .м·tcюi.i въ деv�.ннt
Воrезахъ мuлодые ЛЮДIJ UЗё::ШllHU llU. IIOUИJШ дlJУГ 1,
друга, во Мар11 бu•1Т\.:Я Оыть Орuше:,ннuй, каl-i.ъ э 1 о
IЫJIO 01, вей уж� ДВ.1 pa:-Ju.. IIOoO;,'vB'Ь В'Ь ceu·.t JJIO·
tовь, ова, Пv истеч�1-:1u м·tс�щ<1, ух\J;.tить оть Jly
raвcuro, Jlyr�вcкtй. rio сон·&ту Жrычу,1,инс::t и е1·0 
•одруrя Нуну, отыскивае·r·ь .Маµи нъ кафt:шан
'1'&11°8, Кfда Otta веµНуЛ,tСЪ. Цtлыя HUЧU JIJIOCИiКИ·
ваеть J уrанскtй съ �,upu. Въ кuбинетn .ю1фшuан· 
тава Луrавсь.lЯ убtжда�ть Мари вер.и)Т.Ы.iа къ 
веку, мо оаа aeupeJ'лuua. 

� ���1:��86i·���·�1�т�; � 
·Bo.nrd.pu�aa, дpocrok.вJ.m�. �

,�1риrотоL на" стерип. молока на чис1ыхъ куrn.тур .• �1 

ао спое. проф. Мечникова. fl.:;мcrieт" nротиrъ же ,� 

Nt 1626 

Троицкiй театръ 

lинiатюо1 
Тровц&i\Я, 18. Телеф. 174-29 

Сеrодия 
1 Восточная сказка 

Набvосо.къ въ t д., соч Н. ЛiСбuмiрской, муэыка 
п·�сни А. Гречанинова. 

Ила5аръ . r. Букмапъ
;,.iбрагимъ , r. м ур�вьt,въ 
Ше шмъ . r. 3авьяловъ 
Ведухъ . г. Cnapc1tНt 
Уlноха . r-жа Мельяик.ова 
Старуха. . . . . . . . r-жа Ливанская 

П�сню исполни1ъ .r-жа О•ель·Бецк�н 
Автрактъ-Кииематоrрафъ. 

н �казка о .пр0му дромъ Ахрома'k и пре-
. свtт;iой Бвnраксе'k 

Гуселъка ВЪ 1 д., �оч. Чужъ-Чуженива, музъпtа
. В. Г. Нерrамевта. 

Лхромей, пресв1нлый царь . . r. Сафрововъ 
Е1шрак.сея, супруга его . r-жа Матв'tева Чуръ . . . . . . . r. 3авало.въ Гу ·ляръ . . . r. Н�нскiй 
Чернавка . . . . . . . . г. Тама�ияа. 

• Аптрактъ- киве:ататоrрафъ.
ш: Шествiе .. тролле� 

Музыка Гриr<1.. 
: Исп. босоножка Ада Корвивъ. 

� Автрактъ-Кин.t:ыатоrрафъ. ,. ... �1v: БJiекъ-Эндъ-У айтъ
Гротес:&ъ въ 1 д., соч. П. Потемкина и к. rисшмана 
lJ .uщ"ecvapio . . r. ГибшмавъJ 
)lµuнъ, 61>л ый . . . г. АJIЬбовъ 
1,-1.�,11.мъ, трак.тиощик.ъ . г. Степановъ 
Аvекъ, веrръ ·. . . . r. Алt.1кс1Jевъ 
.)Jолли г-жа Астафьева 

иuби } негры г. Крюковъ 
томи r. Кuви чъ
Смайлъсъ r. ку ратовъ

. Е еrры, веrрит.явки. 
3авtд. ху ДОЖ. частью арт. :Им11. Т�атр. llС�JiДОВИМ'Ь. 

" , Художюшъ ieopr1й ·косякuв·ъ 
Дирижируетъ оркест_ромъ r. l'.омавсвсБiй 

Во время карrинъ исn. роыансы Л. н. Недидова 
�олu ва арфt r-жа Шивк ��нъ 

�д.•KJIDI. аабоп., no.aarpw, скперqза, преж.аеарем � 
·тарости, неран. разстр. на почв� кишеч .. rн\енlя
Ванu бо.аr. nростокааwи-20 ,con" лечебной тягу·'�
••А-25 •· При абонеменn дос'l'авка на домъ. Вы· :

l.i 11\nм•. 8'нск. •rypn • кефир ... Закваски 4ля при-�
тоu. бопr. просто1r•. 1 фnак. жи,ак. на 30 стак.- il50 •оа.; c,zt• аакв. на 1000 стак. - 8 руб. 50 к· 

I 

Аккомнав�руетъ r. Комаровъ. 
· Оковчавiе не 1юsдн1>е н" час. веч.

Ро.вль фаор. «�евиш1 . .. и�·ь cJC.Daдa lt . .И • .!:iераrардъ 
'\UЩYIO среду и су•,боту цереи-�.аа картввъ кв

� аематоrрафL 
· � торrовый домъ 
Казавскаs 44. ,,ЯГУРТЪ" Те.11�ф. 4R9-44.� 

��И�t1� 
1 

Дь у доботва пубJ1ики веqервiя серiи раздtлев ы 
Нача.ао 1-1 оерiи. 7•/. ч. 81/• ч. и 1011• '1. веч. 

Rf � оер1и по о.цяоа • той-ае oporpuм-.. 
Мtста ву11еровавВW1. 



Дире&цtя А. А. 6р11нскаrо 
А.ХJ(Иралтейсп.а.я вабереsвая f. 

Сеrодяя 

Бабiй�Бунтъ. 
Оперетта въ З-хъ д. соч. Вертера, те1tстъ .Гу.пя, Кве

беифель.иа и Вейкове. 
В.пад"&тельвый князь Ксаверiй 

Никоде:мъ XXIV . . · · . . r Кошевскiй 
Отто иасл'hдвiй привцъ, его пле· 

JIЯIIBBKЪ • , . . · . . . . Г, Мt1хайJ10ВЪ 
Графиня фовъ-Циrевбейвъ, uрид,-

ворная дама . . . . . . · . . r-жа Леrатъ
Г11афъ Вольдевфельсъ . . . . . г. Даrмsровъ
t;a ровъ Гартеиау . . . . . . . r. Ко'J)ОJ1евъ 
Варов·!) , Гепьввг-ь . . . . . · r. Щербаков,.
фовъ-Шnр·щъ . . . . . . . . r. Rавичъ 
Ге.пьмутъ: сеаретаръ пnvнца . r. Дмuтр1евъ 
Оебастlавъ, :ка:мердвверъ . . . r. Кошевскiй 
Ко:мвосаръ . . . , . . . г. Жар11овскtй 
Авиа Марtя . . r-жа Орель 
Ева . . . . . . . . . . . . . г-жа Глорin.
Марiетта .•.......... г-zа Шостацка.я
Г-жа Мейеръ . . . . . . . . . r-жа До6роrиив 
Фр•д.пь. чеJ1ов1>1tъ безъ опредi>-

леивыхъ вавятiй . ·. . . . . r. Коржевсюй
Сержавn . . . . • . . . . . . r. Моза.пьскt:й
Сnлдатъ . . . . . . . . . . . . r. Ивавовъ 
Прtяте.IJи принца, прис.пуrа. солдаты о6ыватеви.
Цi>lств1е происходвтъ въ Гер:маиiв въ вачапi>.18-rо

отолi>тtя. 
Гпави. режис. Н. Ф. Моваховъ 
УпО.1111. дирекцlи Л. Л. Uа.пьискtа. 

Нача.по въ 8 м 11ас. ве11ера. 
ба61i-6у�т-.. Обитательницы аенско�t· дерев1:1• 

Вабевфельдъ уже три -!'ода том.яте.я беаъ м�·жчивъ, 
ввяты:хъвавойву.Жсвшввы подали nетицiю влад-tлъ 
вому .1tвааю о присы.nn имъ муzей. Случайно, В'Ъ 

дереввi> появ.вяетса вi>кiй Фрид.пь. Одна изъ обя
тательи1щъ деревни, ЕР&, р-Ьшаетъ rкрыть от-ъ 
подруги присутствiе среди ввхъ :мужчвяы И пе
реод�ваеn Фридля въ zевсксе платье, выдавая 
ei-o за свою кузвву, Фридолину. Князь соrласеяь 
прислать въ деревню мужчи1tъ, во �ов'Ьтуетъ, 
чтобы во дворецъ отп"авились 3 депутатки, кото
рыя .ПИ1Jно разскажутъ монарху о tвоихъ а.пок.nю
чевlяхъ. Въ число депутатокъ поuадаю'l'Ъ Ева, 
Апва-Марlя и Фридль·ФJ1идолива. Bc·h овв по
падаютъ въ охотвичiй заvокъ квязя rдi> прожи
вае.тъ с-ослаuвt'lй васл\диый nршщъ1 съ прtяте· 
ляыи, подъ вадгоромъ стар�rо ка1'1t�рдJ1вера Себ&· 

' стiана, хакъ 2 кап.пи воды похожiй на своего в.па· 
сти. ел.я. Причина ссылп-увлечеяiе принца :uо
лодой крестьянкой. Првицъ рi>шает·ь аадt:>ржать 
депутатокъ ихъ у себ.я· Прнвцъ въ дип.помаLтиче
с.'JrЯХ'Ь ц1мяхъ, предлаrает'\, Себастiаву• изобразить 
kJI :ая в принять деп··татокъ. Самъ uвъ пе1•еод'h
ваетс.я въ платье своего секретаря. Внезапно по
яв.1sется князь и воамущеввый, ВЕ\.тtит-:а арестовать 
всtхъ женщвнъ. Квязь, очароваявой Фридоливой 
по еа ходатайству (Фридль тожъ), объявляетъ 
об1, а11вистiв и блаrоспов.пяетъ ва бракъ Принца 
• Авву, мечтая сд1>.пать ввъ Фридпя свою супруr7
• съ .n�воа•\ Uбщее пикvваяJе. Въ послi>диll иn
�евтъ, Фрвдль обиару&В11ае!'lt своt uo.ll'Ъ. К..вь 
1 цаеrъ ... oбJJopon. 

Дирехцiа ВАЛЕНТИВЫ JJИНЪ. 
i:!.з•aкlt ар. 58, ТнеФv•,. 618-11. 

Сегодня 

1· 

КОРОЛЬ OCJIOBЪ 
Фарсъ B'lt в д. в. Ольшаио&а.rо. 

д'Мствующt.я JIВЦа: 

Герцоrь Артуръ де-Пивсеть. 
Графъ Казиииръ Шаипо . . 
Варонъ Шерамбуль . 
Во6енъ . • . . 
Герцогиня де-Трарье 
Мумутъ. . . . 

lава . 
Литль Тичъ 
Пальмира. 
Эрвесть, лакей . . . 
И1шо ить, лакей repцora. 
Клемевтива . . . . . 
Жюли 

11 

. r. BJIOBOJdl

. r. Свиро&tl 

. r. П. Ншюлаевъ 
. r. СИОЛ88ЮВ'Ь
. r-za Сафронова 
. r. Нади11скil 
. NKa Эльскаа 
. г-жа Евцокикова 
. Nка Чalcua 
. r дИВОКII 
. Г. МИЛОХJОl'Ь 
. r-za Pyqьeвcsu 
. r-•a Нальскu 

ВЕ3Ъ OC'IiЧRИ 
Фарсъ въ 8 д., съ фравц., Н. K-aro. 

Дtйствуrщi.я лица: 
ВерИ01)0ВЪ . , . . . . Г·И'Ь �lfn.ll8KO ... 
M-me Бермороuъ, его жева . . r-жа Ручьевсаu
Сесиль, их1: дочь . . . . r-aa ()перавсаu 
Арма111> Ша:мпо, е.я жевихъ .. r. Вровсхlй 
Auoptt-Taиo, .Яповсniй привцъ . r Малохив'Ъ 
Асава, его сt·кретарь . . r. НевSJоровъ
Рафавль, стравствующlй ф)тоrр. r. Ол�ша11окtl 
Uбри дегаръ, 11рофе: тъ . . r. Cвиrrкtt 
Демарье жавдар.1r1скiй капитавъ г. Рааоудоn,. 

Ky.111ho 
Люси. . . r-жа K�aa1ueaa 
Тниа. . . r·•• Г1,е••ва Bl(•Jieтa. . r-aa Вндо�с• 
Габрtэль. • . NI& Вер.-11 
Ками.пла • . • . r-aa Шuoran
Мвш,,яъ, управляющiй rостив-

вяцей . . • . . • . . r. Д11искit
Амепи, rорвичвая у Берморева 1-za ЧаАса. 
Фравезева, r<,раичвая вря го-

ств.ввац'i . . . . . . . r-aa На.пе" 
ГпавнwА рожисер" I . .А. С.А.-. . 

Админнстратор-ь И. И. 11А1рс 

Нач&nо n 8 М ас • 8811 • 

,, 
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въ БАНК РСКIХЪ.RОНТОР�ХЪ 

т�ва 1.1. TIП�·J�l·lf�IЪ и 1
°

С.-ПЕТЕРБ) �ГЪ, Морская, 18 и t.;адовая, 4i. МОСКВА, ИлLин.ка, ТепЛЬiе ря-
ды, 156 и МяснидJ:tаЯ, 17; . ' 

rд'l\ допускается раэсроч.ка ва са �ыхъ лъготныхъ ус.11овi.яхъ� т. we. при зацатк'li отъ '25 руб. 
аа билетъ чаQтичво въ 1(()МПанiи съ другими лицами отъ 1 руб. 50 коп. э-а чаnть. 

Конторы проиэвСJд.ятъ вс'h бавковы.я опервщи. Требу1\те брt1mюру, которая выоы.паетс.я беэ-
плятно съ 11ервой n чт9й. 

� cS:!I 
� ... -;т:-;)P.\B·S�CI,uiuн\f Р.,льв·�, 

.ИppJa-Ka•r••�· М 11 С · К () ;
{,r.111a-ce •,.) 

1 :J"81!1811· a.-.1)(18"l;it{iU •и pJa Гр�иъ-Га"а • 
,_: (tll 1>) . 

• И ppf&·A · ер11tев. t6 

(CJJ.OI, rтра.) 

,,И \)рJа-Брють • .... n "' 11·•·· 

���: {·r. ()t epot�. 




