
1 • 

··-�+�
�� ' 

.., 

(Ш6ЕИ Ц/\�IЯ). 

�@]1 



Сеrодвя 15 яввар•·· .t j 

1" 

, 
. YTf\t)MЪ_.:. Ру салка l) 

· дwе�- Ч:1 po;ttfi-н·a (драма)
Ве�ерОJl'Ъ-SориС"Б I"""'од)Тнов-ъ 
Ви11еты nроАа»тс•; lJ аъ центраnьиоl 1acc:t., Но11"'а1й, 28

1 
тел. t,U-08 

80--40 и 84-45; 2) в1t маrазин"' Вр. Е11ис\оаwхъ, Heacкtl, И • ... 
касс-t. театра. П одробя.. В'Ь во мер-.. 



f' 1 

_ ·сегопи�r, въ 2 ч1ст- .nи-.я отцрывается-.· ·· 
Состоmпа,r под,; Aнn(тttlmи)IЪ по1tровптепствuхъ Его Юшераторскаrо вы�uчсства. BdJПJ1r:,ro Кtrязя 
Пи.в.олаа )i вжаиловпча. устраlJJiЯемав жуr,вал1 мъ сАПО�ЛОНЪ• и 111:-tltnt 11,l'ЫlCIOS. а 8.-'PL.tcrsbourg въ 

ПОЛЬJf 0(-)щ�ства. аащнты и сох1 anr11 iя нъ Россш na)JЯTRl lIOBЪ HCti усстuа. 11 СТ'11Jnны 

1 rв,··ашi 
з с·понъ 

СП&. J ·n1т1 rr1aв1. 
ЗАfОРОД ыа 18 

ИОV.ФОРТАЫЛЬНЫИ 
ВОJIЬШОЙ .РЕСТОР АНЪ 

Обfщьt 6 б.11. и кофе 1 р. Завтраки 2 б.11. и вофе 76 

Уютnыо кабинеты; имtютс.я 4 вовыхъ бипл·арда. 
Образцовая кухня внt конкур�нцiи. 

./11. ftOCf!,mшneAu приz.ишаютсл осма
°

lприват, 
. помtщенiе ку�нп и иа�.хюдшпь аа nput0moв· 

.

-'ИLiе.ш, 1,ушаиьл. 
C>PKEtJrPЪ м�зыки ПОдЪ управ 

.. капельм. Ф. IПредеръ. 
Торrовпя .до З-хъ час. ночм;, = 

A�ICТIMTEJlt.MO .... � 
момn цu.wev• ·n•- .:":.�7r,::;.,� 
МОСТ" 1 &UIIЭltlt, 1'8Q- ----
,.,_�.....,. .... 
._ ... ., '"""" ... n .,... 

ЩIIII, l'JI I У, 1. IIIIICТU· 
..... 
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,-;-, ,,r , ,�, 
�,,- ,,,.... "1,,.. ......... 

бrвm. в. е. :КО.· 
мвооараево.sоl 

C�roдJa въ воскр. yrrp. по у11еи•ш. Ц'Ьи. &eнet•c1t хера кеа. 
. опер. въ З д. Нач. въ 1 Д1U1 

; . Hиlll.iй стv дент'Б 
Веч�рокъ 01, учас. В.. ПIОНТiОВСКОЙ в Н. Д.· КСЕНДЗОВСКАГО 

. №iio}iii'iiЯ' •r·ввв
Р

• .
Цоп:в аа воваа роскошная обставовка Ораrи" noc1. r•. р 

к. А. fре•ова. 
Завтра 16 Вовивка, Бер.nвва 801ма1 Ева Н&Jвах ... оос� 

6е 11e-t1c" пре11:ьер,�-iр. :М. Е, TJ•••ea 
.АНОВСЪ. Готоввrr ел къ посtавова'» пос.11-tдв. во••••• И-

. � вы 11ya1i1Ita попуаа рваrо во•nоав,ора 8paн111-.nerara OD8J . 

.r .r.11. ,р�11ссеръ к. 4, rpei,,... .. . .... З �· •.ЕВА• Исu1>, и,, право n(с,sвсввв в,о:8 опереnм 
r.вuвый :Капе.пьмейст. е. в. Вuентет�. въ Петербур� ва ц,а rода прJобр'ttево Jl,t1ptrit1.idl. •tot11JJ8 
Бu:етъ подъ Jпpau. .б&Jle�11• А. в, .JIOCCQЖ'I. orrъ aвrropa , .пибр етвстовъ • иада1 e.u•eua 1емре 
Jlloaпcкaro. Капе.пьмеао,еръ в. и. «An Der V1en 

Свро,а. Впеты продаются въ aaccit. теа'l р• C'lt 11 •аеои � 
.... -�� .......... ...;;;�;.;._ ;;;..--�--- . eeroдu 15-ro авваря пре.цмшево. 81яиъ. 
. , . . •'8101 а••:• 1а'' .

1

1) 11�..а сабtиu_. въ 8 карт. oo'I. ЛеопАа t\.Qpeeu
� -=-•• �) BOCIIIO'fМl'R сладОСIИ (Ба� ва русскахъ с-. •а6а pдnцurwJ 
. · · а" в. X0.18.CKOI. · • -У • оп. Шутка и� Сац'Ь. З)Аня " Вllня п apoAia 

На двахъ 1ре• .. 1ра пр. бJд· .C,IIJPJ•'lt 
ПАlf.ЕРИНИНСRIЙ ТЕ!ТРЪ Ha11uo ... 8К 11. ве11ера · 

. · · · · · 
� · ra. ра. · В, В. Евреивовъ Упо•. Дlfp. Я· А. Марав ...

.ЕаатерПJП1ок1й ваваJl'Ъ IC). те.и. 267--82. � _ Ввле'lы въ aon orea'l"D& • въ цеnра.&воа He•кlt 31. . 

:f�� �= �h1Mtr::e ·� Smlei 1.�� ... � 
., 

Bonmoй 

· CeroABS 15· ro первыl выхо,ц1, sвак. тенора
·эдуар.ца Гарбив.ъ То.1ыtо ОДИВ1, ра"S'Ь вn абов..

PиroJieTTO Ворова'f�, Гарб;11въ, B&'l'fBO�BD 

Ви.1еты оо ште11пе.1еsъ 1 О sвваря ,цillствите.п.& ТО&1О 
ва оеrо.циа. 

Завтра i 6-ro В'Ь 8 11. в. 
1-ro абове•евта

ГугеиОТы Р�сО'Ъ, Воро11аR, к.р-.
Buem пpoAaJrl'C8: М:орсаа 13, ОТ'Ь 10 tt'P' 1 • 

• n Ковсерваrорi• on 10 •· ,.,._ 



,, ·0.,0.0,,0,tJ МОО1М&
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.Пьеr.а А. Беркштейва 
Завтра въцонеД'i.lfьввкъ "l1tлво.11ьекан 10.веонн8'а• 

Во вторя, 1 'l явв. бевефисъ арт. А. А. Норевсаrо {предс�. 
бJJtl'l"Ь вовая пыtса В, Н Ходо'fова .• Нрасиан н�т1t" r.аав. 

реzисс� &, С. Вево.аивъ 

ПОСТ'Ъ В U&eXf !'е&'f'Ь СД&62'СЯ ВОд'Ь KO�ep'IR 8 СП8И'' 

CeroДJUI вовне дебИЫ' .. 
ЭИа"rfеВвtаа &е.пъ Jel110-. с" ея вerpll'l'Я'l'&JUI Ое1са•• • ско'f
рвt'е 8a:пan,:в&J)JЦl:A вoJ1ept1. .ВАМПIIР'Ь L8 Веl11 Dor81lde 
араса•яца lltHAIC .. , 11·11• �:ювер ... Дy�'l'IIO'l'ICIIAD� � К.11а
ра А11р•••· 8ц1ро1а, ВJ)рде•ерв Ераеаввца· · Со rpapio · · Уааро Фе.выев,. • uor. JIPJ

Opaenp r11118'epn. Хоръ Цwraa'la А. 
По!Fр. 8'ft 11+-rь .
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. По�11r,ивв ntнa на rааету -,,О Б О 3 Р ь Н I Е ТЕ АТ р· О В Ъ"«r
•• 1 rо.1;ъ-7 р76., •• IОПОД& -4 ,,,.; .•• S ·"�· 2 pJ'f. 60 коп., •• 1 de.-1 pJI. h

-, •ро•пцi'Ю: •• 1 rо,цъ -9 р76., •• вопода-li pJCi.; •• s nеаца-1 p7I., •• 1 ne;-1 р76. •-. 
ПОДПИСКА 'ПРИНИМАЕТСЯ в� конторt. реАакцl• {Невснll, 114) • 10 

телефону NI 89-17 
Каждая пере:м'!sиа цреса петербурrскаrо •• пeтepбnrextt-18 а., .,. еоУа.1••111" u.1· 
,uх-ъ--'О к, (коа•о по"т. каркак•). При ие,ек�n &.Q)eea ••ъ Петерб7рrа n ·�ев•цi» 8111'11 

Pocclll 1а-rравиц7 АОШl&'IИВ&ИСа еще Р••п•• Jll&ДJ ПО�ПIСИОI .,.ot. 
061tu.11t•ur по SO к. аа от,. ио•п. 1'1& -6.11. • пер. '1'8&0'1'. 40 •· А.6••••••'1'•11• 06-ьau••S.-•o · eor.11&11[tJO'IO 

О б ъ я в а е н i н шоиирующаго оодерисанfн tte nрмнliмаютсн. 
О6ы1•.11еиiя прuикаюте.я: В'Ь които-рt. редакцiв (НевсdА, 11', тu. 89-17), въ коиторах'I. n. • 8 . ./" J '1JСтц.1t.ь в к0 Морская, 11), Н. М.А.тиа.в:л (Невскlй, Z2), B:rno В.А.uвт•в• (Вu-�ериписdй &1.8., 18), .J 

И, Ч1иди (Б. Копюш�няая, 18), Ф. 8. Ков (Не:векiй, 13 . 

а 
• 

театр'h118 i·""""'"'.,-"=-..,..-. i . t 
Театръ иоваго жанра i

ю:иоръ. Са.тира. Мелодш. ! 

Довав проrра11ка Исuюч. 

Краски и ивбравиъI.Я 1 
ПJ)ТИВЬI ше•ато- + 

графа. . J:=,,;,:,� ... �:.r.:"' 
• 

lt1tl�l�TJOJ?Ь.i 
,Тро1цк. 18 б.mъ Певек. Те.1.Ф.174-29. ; 

rr.lroпeprcкaro в Камеякооетровок. пр. · Те•ефо•� 109-99 

Сеrодв• 15-ro •в•ара 
Два. бопьmихъ nраадви11выхъ представлевtа 

В'Ъ 8 •· ве,. По амавш пуб.11вки второе по.11вое поnоревtе 

Ненефиса ЖАКОМИНО
съ участiем'Ь русско-боярскаrо хора подъ управ.1е:в1 ..... 

Коаловскаго 
двекъ въ 2 ч. дяя въ 1-й рааъ ва двевя. предст. ,on18&11 

обстаяово'I&. павrо11вка 
· БPAROHt ЕРЫ Въ ropaI'Ъ Терол•

В'Ь ud Цирка в Цевтр. :ucah. ,. 



...... 

театръ. 

-го по

С.-Петер6Jрr-ь, fаст1ныi Аворъ,· J6Jt 85, 86 1 81 (Прат1n Пажескаге вороуса). 

юве11ирныя и зо110Я:.1я вещи, 
серебряныя и бронэовы51 издt.11iя, 

nреа111еты д11я эв.ектриче�к_аrо ·асвtщеи1sr. 
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.. Dворе.ц4Ь Льде'' ,,;Jce Satoce · 
К-е•иооетр�вскtй пр., 1t 10-12. Те,1(. lt 151-13 и 156-78. Дирекцiя Вр. В. Г. и А. Г. Алексаидровьrхъ. 

· ПЕРВОRЛАССНЬIЙ РЕСТОР АНЪ
ПЕРВОЕ ВЪ РОССIИ 1 во вновь отдuаинокъ роскошяо:мъ эал'h въ стипъ.

Лк довика XVI. 
,р ... оаиое роскоmвое вдавlе иекусс'lвевваrо 

цявоrо .катка. 
ле

- Еже 11невно О В � Д Ы 3 рубля· 
во время которыхъ иrраетъ оркестр'Ъ Гупеско· 

Входъ беап.патвый 
(подъ'Ьадъ въ саду съ Камеивостровскаrо просо. 

ЧЕТЫРЕ ОРКЕСТР.А МУЗЪIКИ 
ОТRРЫТЪ ЕЖЕДНЕВНО 

MIDi[ nстuъ: съ 1 дв.я до 7 'l&C. веч.-1 руб. 
еъ 8 � до 1 "lae. ноп.--2 руб. Fi,re o'eloek thea. 

Кухня подъ иаб.пюдеяiемъ Jl-i Ванг 
: . 

ПАЛАС·Ъ ТЕАТРЪ 
· 

Понедrвльнивъ, 23-го января ] 912 г., 
Мвхайnовск. пл., 1з). · бла.rотворительиый вечер-ъ,.

7страввае11:ыl св . .кв. О. П. Волко.11ской (въ по.uьау туберкупеэваго отд. Сухаяовской бо.пьиицы� 
Подольскаго у,, :Мос.ковской губ.) 

SFECTACLE GALA· 
' 1. Первый рааъ по

ЕН АДЪЮТАНтъ� 
въ 3 ц., муз. Р. Вии- ,. 1; 

· воаобиовлевlи , , , терберrа. 1• В. В1 ка1е111ав. М. П. Рах•анова. А. М. &рагмн .. , А. С. По.11онскll, Г. М. Rронъ. Блестящая новая обета·
"· •. вовка во 2 д'Айствiи оперетты 6a11t съ у11астtемъ хореоrраФв'lески)(ъ ав:Ьадочекъ. 

n. ,,Ночи безу1нын'' - ,,Цыгане въ Паласъ театрt»'' .(м
у

��:аr
ар

-
н. И. Тамара, Р. М. Раисова, А. И. Давыдовъ, Н. Г. С-Аверскiй. Цыганская пляска Хореогра.1чес1iн

1d1,1ы. Во.uъшой соед11иеввый хоръ цыrавъ А. В. Швшки:ва-старвввJ;,,Iя цыгавскt.я n-Асяи. � 
Ha11a.uo въ 8" 11. ве11ера. Биаеты •ожво по.nучать у св. к.Q:. О. П. Волконской (дворцовая наб, JO). 
у Н. Н. Игватьевой (Вос:кресеиск. ваб., ЗО). Оставm. бил. съ 19 явв. 11ожво поп. въ касс'h теа'lра. 

� ,- � ,-1 ,"'; 

��""W A21W111+- -
la•'lt J1aopJ1вeкaro Соlравiя Завтра, 16 янв� 

... ,. ..,.,.. ,,.,.. 

КОНЦЕР
'"

Г"Ь 
Въ попьзу Общества соJI'iйствiя у11ащвкс.я въ C.·lleтepбyp:-i сибвр.якахъ пр• учас'l'iв aaGJIY.· 

жевваrо &р'fвста Императорскпъ Теа'l'ро11ъ 

·---�-- ·-�--�---�- ·-·- ---
Артвстовъ: Н. А. Jf оревой, В. и.' Павnовской, Jrf. А. Шарпавтье, Н. Д. Jlвримаяовоv, П•. Н. 
И-ой, К. М. В-ой, В. Ф. Ма.пъмгоевъ. В. А. Эав'Ьтвовскаго, ияв-Астяаго баеа Г. П. Макарова, 
В. В. Ввльбуmевв'I&, Н. Н. • * *, В. В. Спадкоп1'вцева в сибирсхаrо хора подъ управ.uенiекъ 
В. И. n. ак:ко11оа1U1ру1D'l'Ь А. В. Таскввъ в И. Т. Дулов-ь Роял• Дкдерихсъ в Шредера. На11а.110 
аъ 8 111ас. ве"lера. Виле'fьt отъ 10 р. 10 к. до 1 р. 10 к. и дп:я у11ащвхс.я-б5 .к. продаются въ 
м,аы•uьвомъ 11araa. lогавсеиа (Невскlй, 60), а въ деиь аовцерта съ 12 часовъ дп в� асс� 

[{ворявскаrо Соб,аяiя.
• •111i111111'�.. �� • 

.......... .... ..... 
.._., ��,..:: , i' ,-

, 

Малый Залъ Нонсерваторiи. Суббота, �1-го нваря 1 1 r. 
ТО.IЫО ОJIИВЪ ВЕЧЕУЪ PJCCKOJ ПflСВИ иавtстиоl о

р
::::.�r�

о

�::::�
нмте

.111.�
ы

,.

lipiи Петровны К ОМ АР О В О 11· 
Съ участtемъ извtствоl Н В ПЛОВЕЦКОН 

и дрЦЬ1rаис&0А пtвицы • • 
Первый въ Сnб. Ковцертъ большого оркестра мавдолииистовъ в rитаристовъ.

=== Испанскiе танцы, :иарmи, рапсодiи, серенады, кодвые вальсн. ===

м п КОМАРОВА исп въ 1·1 разъ тоаько вас"оящlя русок1я варор;• • выя п-t.сви, вновь собраввыа IUIJQ'ВШ. лtтокъ, а также 
аJОби:мыя :rу&Jивой IrВеви своего :репертуара, •пер•ые •сп. въ спв.

На._ n 8 � 11ас. Posn фабр. Ибu.. ваъ депо Ге_р•а:п. • Грос•ав1,. Вв�еУы п,од. n с7ббоn� 
'1-,о ••ва С'Ь 11 до е 111. •ъ 11е•о JJO••et, (Мо оав, 98) fВРМАВЪ • ГРОССМ НЪ. 
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Не васъ J1юб.1:ю душой тооuивой, 
6 �ТВ rpJCTRЬJ.8 S811JIИ, 
:Мевя вы въ живив ве ваm.1• 
ПоАъ этой маской горде.1ивоl. 
Рабъ :южвоl вочи бJiаГОВQВИОЙ 
.Я весь по.11ярвая печа.1ь .... 
.lюбJ11> русuочиую �uь 
Иоеl души, въ себя в.1юб.1еввоl. 

* * * 

Жвввь-такъ много и такъ мuо ... 
Не uави отшедшихъ прочь; 
Аевь .1юбви-все таже ночь; 
lpoв11ol т�йвы покрыва-.10. 
h аово11ъ вебrh вожде.11':hвil 
:loe ефиръ-ввчто ве .цыn ... 
J1 11m&ъ тобой .1юби11ъ 
lъ •тоl nчяости 11rsQвeвil .. 

11 

в�:иьпъ п�еса:х:ъ. 

- Не помиl) - даже вавваш пьесы-ато
бы.10 очев�. дав110-во я до свхъ поръ Bll8J 
ясио перед� собою ивящвJJ>, zвв}Ж) zeBЩIВJ, 
вернувшуюся докой: ова ко.па свваеть пер
. чатu, ш.1япу-вотъ и все. Эrо бьаа Саава. 
Да простятъ кв'I еа пouoвaиu,-l'l'a -
чес:каа спеиа хаzетса квt .JJЧШП'Ь •оопо-а
вiемъ изъ квоrаrо чу,1;есваrо, что СОЭАUа иа 
сцевt Савива .. � · .
· Этотъ отрыво1tъ изъ прочитавиоl 111101) ва
дв.sхъ статьи худоzввка П. HиJJca пoDSaloa
m иитересвыn потv•J, что статья реаnво
трактуетъ тему, о которой ваписа.яо n поо.l'Ц
вее Dpeu ве, Ма.10 ТJ8UВЬ1ХЪ e.tpn. Кввео
т.оrрафъ поil,цаетъ театры. Въ чеn � та1вu
ов.1а его? Возрождается папопма? Гдt пр•пn
етоrо ревеосаиса? Поява.1ся термиn • .Q&D
безъ СJ1овъ•: Что ето-вовыl ИJВСТIDТl)Е'Ь вв
орrаввчеокое 1в.1евiе въ искусствil?

То, что пиmетъ r. Ни.1усъ о Савивоl,' сив
мавшеl перчатки и ш.1аПJ тuъ, что етотъ dwl 
момевтъ · вао.1ови.1ъ всt ивые с.11овеовые 11Океи
ты-заuов,цuо укавываетъ ва два фактора, 
весьма характерные уже .-..я ооврекевваrо te· 
атра: раsвитiе вn-с.1овесвоl переАаЧИ в рм
явтiе ввt-0.1овесваго воспрiатiв. Савива, sове
чво, ТЗJlаDТЪ, а ТUаВТЪ 8ТО воеr,ца cпpoariD 
будущаrо». То, что Савива вepmua euol 

' в'hкоеrо творческаrо провр'hвiя, творить теперь 
Jla оцев'h .11>6ol ахтеръ cpe,цuro ,царовавi�, абе 
чуткая, 1ш'h-с.1овесваа психо.1оriя еку обIЦеин 
б1вs:ка и доотупва. 

ПоиD), uкъ .u• 11евя оавоrо осВ'М'ВПа. 
Cl)8!J. Be.lB&ia ВО811ОZВ00ТВ оцеm ••• CIO .... 
:коr.-а а JВИАШ въ п.ьеоt Ю111&8вnа. ,,В. 
ropoA'k" одвJ кo.ioAJ-» иieao&JI) артвОТЕJ� Оа 

, 80.IЧ& ПроШ.18 1'Ь r�Jб•Jlt ОцеаЬl 8 ПО � 



12 М 1633 

.<ХХХХХ>О( 
06opJ№8D UIИfПeю&aro 1-хоиомвчес.1tаго ос:вtщеиiя 111, крупв�lmих"Jt :кра:аиеаспе•·· 

& DП�, rоро,цаких'Ь и общеотвевиых'Ь Jчpez"elШIX'li. 
• �.)()()()QOOO(XXXXXXX.XXXXXXXXX�)OOOOOOO(>OOOOO<X>< [!J 

uтоку .1вшъ съ одной стороиы воротнику паJiьто, 
DO .IOKOИf, упавшеку иа ОТЕрытый, по CJIOBИO Парадныц спектаКJIБ въ Ма-иевидящiй r.1ааъ-а nояя.1ъ, что сверши.1ооь . 
mрашвое: чистая гордая дilвуmка ст�а JJIИЧНОЙ рiин СRО:МЪ театр'h. 
проституткой. Какой моиологъ понадобился. бы 
еrарой драп Jt.lЯ передачи такого траrичес:каrо Вчс,ра всt ан;глiйо:кiе гости, кром:t еписко-апоееова! повъ в И. Бироока, .приоутсrвовали на параА-Мо.nавiе Москвина въ сцеяi, rдt 0едя иоиъ опектак.1t въ Марiв:аском:ъ т-еатрt. Театръ Протасовъ задуиываетъ саиоубiйотво,-безуо.11011- бшъ перепо.11непъ. ПреобJ1адали предотавите.1• 
.110 .1учшее иiюто, въ етой иеу•авше-йся косков· . законодате.11ьиых1, учреж.деяiй в высшей адмива
екоку артиоту роли. Та11ъ, г,цt о.1юва, J таJ1ант- страцiи члеяы прiеииаrо 1tо11�тета, представите.о 
.DJarO :Москвина все же не хватиJ!о -рессуроовъ; · печати и др. Спекта&хь J �оотоиJ1и так•е ово:1111ъ 
вмtсrо барива по.1учи.1са разиочинецъ. Но тамъ, првсутотвiемъ Высокi.я Особы. Въ одной ив� 
rxi n'l"Ь о.1овъ, грворитъ оr9.1епваа душа че.110- первътхъ J1ожъ бенуара скд'.k.в:ъ пре,в;сrвдате.1ь .
n,ecкu, такъ вtтъ никакой внtшиости, и Совtта Мииистровъ в. Н. - Коковцовъ съ супрJ·Кооквивъ завоJ1ио:ва.1'Ь зрите.11а 1110.1:ча.1�вой rой, дальше :мивистръ иностраяныхъ дiuъ Сазо:
.Q)&l(OI воече.1овtка... новъ, J•осуд�рствепныl контро.11еръ :Харитоио�"' П. НиJ1JС'Ъ .справед.1,во отdчаетъ напряжен- напротивъ аъ .вqжrh предоtдатеJ1ь Г. Ду�ы Род-· 
вое ввикавlе, съ какиn смотрятся зрите.1еи. в.яико съ семьей, · товарищъ предсtдате.11я �ня�
DIIШI пьесы кинематографа. Онъ пиmетъ о Вол:конскil, въ .11ожахъ беJIЬ-атажа. аяг.liйсю.е
70В, -.то въ пв:еиатоrрафt п.11ачутъ. Я ска- гости. Въ первой .1ожt сива У ар.це1ь, Мекеяnи
ва.n. бы ;1;aze: п.11ачу:тъ теперь чаще, чtn въ у о.1.1ес.ъ, адмираJrЬ Бересфордъ и бывшiй вице·
i-eaтp'.k. · король Ивдiи .1ордъ Э.ифти.11ь въ Jiеитахъ, оста.J1Ь-

Вовроадевiе павтоиикы-··тоже ие "м:ода", иые почти вciJ въ. ор,цеиахъ. Въ партерt раз11i1-
ие каприsъ, ве случаl:яость. Жизнь переобреме-- щены t члеиы закояодате.1ьныхъ учреждевil, ,•ева е1оео.11ъ. Переобремеяено сяовоиъ и искус- г.1асные, иного ,.;ам:ъ; въ первыхъ ряд�хъ: Гуч- ..
етво. Меаду тi_иъ ,1;.11:я обостреявой истоliчениоl · ковъ, Тииир.явевъ, Таганцевъ, -ГлМовъ, Хоияковъ
совреиеввой дJШИ. о.1ово-06.иавщвкъ, слово- Че�ноковъ, А.11ексiенко. Ше.11ъ ( стариивый ба
ш7.11еръ, о.1ово-хо11ииссiо11ер'I�,' остав.[ЯJQщil въ летъ «Та.mсиа11ъ" е-ъ J1учши11и ба.п:етиыми ои
�вою по.п.аJ с.1аввую доm то�:о, СJТО еку пору· .11аии Марiинскаrо театра, въ тоиъ чис.1-h . к М. 
чи.1и � передачи. · . . , · Ф. Кшесинской. · Пос.11t второго акта пуб.11ика 

Пре�окааываю cцell'II, ко!!ечио, J!0 по.1.вое, J!O потребовала испо.11не�iн гиива. Сиачuа . бы�ъ 
uотичио·б.1аrо�вое «oвiн1tme». Въ каша оце- испо.1невъ русскiй гимнъ, а затhиъ aиr.illtcкil 
.uчeotti.я формы вы.11ьется оио -вопросъ гряду- Тотъ и другой rии:яъ быJiъ дважды повторевъ. 
JЦaro повтичес.каrо творчества. Но оущ:яоотью ( Посл:t иепо.в:яевiя aяr.пileкaro ги11ва :пуб.1ика. 
dOel ояъ уже ва..виrаетоя иа сщеву-чере�ъ шукяо привilтствова;.Jа aнrJiilcквxъ rостей, рас
uяе11атоrрафъ, павтокаку, IIИИОАР�ИJ, оииво- uаивва.вшихся изъ свовхъ .1оzъ.
пчеокil тавецъ, вtмыя пьесы-в вотъ·ооrъ 
&аВ,Н,Аilетъ иа иеl об.1астыо бо.1ьmоl и п.10,цо-
•осаоl.

A1bas. 
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·о.аьшой 33.'lЪ Koнet,pB81'Uplи Въ воскресенье, 22-.ro .Я�варя. ,� 

·въ ПОJIЬЗj U-ва <Д1>ТСКIЙ МАЛRЪ:.
1. Подъ rпавиыиъ рЕ.'жиссерство:мъ Е. П. Карпова.

И8М1>НА траrедiя въ 5 д. 
кя. А. И. Су.мбатова. 

Первый рааъ въ тра.rе,11.!и Н. И. Тамара, Вапеитива Ливъ, r. п. Макаuовъ, 
выдова, А. П. Кошевскiй. 

11. Концертное отд\nенiе. Учас�вующlе: r-жя Кавецк�я, Миткевич:ъ. Та-
мара. Шувалова, Огинская и ГурlРJiлв; rг. Воагииъ, 

Макаровъ, С'hверскiй, Бастуиовъ, Бор(lвихпвъ, дубпвъ и Гронскiй. 1'011J1ь и. М.. Wpe,11ep1t. Оркестръ nодъ упр. М. в. ВпаJ1мм1ро1а. Ви.,еты прnд. въ ЦевтральвоА касс�. НевскlА, 23. Тел. 80·0'3, 8"-40, 
в въ :муаык. :магаз. к. М. Шредеръ (Невскlй е,2). Въ день опектакJiя въ кассt. к.овсерваторiя. 

-- • � � --���.,. 'ili ., 

. Юбиляръ 
. Ояъ сЬъ ua ковчи&ъ cтyJia в вhuвво со· 
общи.11ъ: 

- Ч реsъ два года испо.1111втс трех.11-kтяtй
1>биJ1еl коей сцеаичеокой дtате.1ьпости. 

- А вы rA'h с.11ужите, вияоваn, rдt проте�
�tаетъ ваша п.1одотворяая сцеввчеои.ая дtате.1ь
во,ть? 

Ояъ вазва.rь о,11ияъ частный театръ. 
- Ч'kмъ могу ОJIJЖИТЬ ?-спросИJIЪ а.

_ Овъ вемвоrо покрасаt.аъ, опусти.1ъ r.1as� и 
раб.аtо 01ааuъ: · , . -

- Я хоnn-бы попросить васъ, ковечяо, 
ео.JВ ето воs11о•яо, пустить замtточку о 11ое11ъ 
юби.1еt. 

- Чrо-аrь, :иоzяо. То.о.ко ...
Я вемвоrо аа11а.1оа.

· - Что то.1ыtо? - Тревоzво спросиJъ' юби·
1аръ. 

- :Мвt... Видвте-.ав:.. Кояечяо, ваше .1ицо
миt sвако.110. Знакомо по портретам:ъ .•. Но вашу 
ф�ми.1iю... Прости�е, ввва&ъ ве моrу припок· 
вить. Каа:етсв, ваша фами.1iя •.. 
· - Пет!)о8'l.! - выручв.1ъ меu юб.в.uръ; -
А1екеtй Петровъ.

- Да, да, Алексtl Петровъ. Вспо11в1.n,.
Говоря ето, я ,1ф1а.rь:
- Какоl 21е ето Петров1t? Петровыrь ва

ецевiа бо.1ьше, чtмъ ввtздъ ва веМ. Ка:коА же 
88'Ь етвrь Петровыхъ иахщвтся тепер предо 
мво..;? Петровъ-траrи�..ъ, Еотораrо а выруnuъ 
J'Ь п роП1.10J1'Ь году за Ypleu Акоста? Петров'Ь
коквкъ, котораrо я въ позапроm .. ·•ъ rо.в;у тоае 
1ыр7nuъ за что-то? Мmкетъ 'быть, llетровъ-фатъ, 
котораrо а 11tско.1:ъ• nсацевъ том:, ваsа.\'Ь ... 
Тоае аа что-то раЗА'QU'Ь. 

Пока а рtша.1'Ь ВТОТ'Ь трJ.-выl аопросъ, юб1-
uръ встuъ, почтвтеnво cuoвan rо.1ов1 в 
провввесъ: 

- Такъ O!J ваоъ проевть за.nто�
о вa.atanca?

- Iloжa.11ylcтa, О'Ь у,цово.11ьствiекъ. Что вы
дукаете поставить въ ·Овой юбИJiейяыl бевефвсъ. 
Д3 садитесь, пoDJiylcтa. 

Ю6и.11я ръ сt.11ъ. 
- Я xorh.1ъ бы,-яача.tъ оиъ яерtшвтеnво

-хоn.11ъ бы поставить uас�вческую пьесJ.
У .меня въ ro.1oвt промелыtяу.110: 
- 'l'раrикъ-1 [етровъ! Накояецъ-1 о ysвa.n, .
.Я рtши.1ъ поощрить ero.
- Это вы хорошо ва,'!ума.11вl - сказаn я

искреяuо: - Давно пора вервутьоя къ uасся
какъ. У ваоъ есть источяи1и живой ВОАЬI, а 
мы за поо.1tдпее время nьемъ изъ ка11хъ то 
1уzъ ... Вы сГа11.1ета» поставите? 

Юбиuръ t1•ущеявы11ъ взr.11цомъ пос11отрш 
Jla кевя. . · 

� Видвте-u ... Я яе .11юбm Шекспира. AI• 
кеяя въ Шехопирt 11а.110 матерjuа. 

- Вы что-zе, Мольера?
-:- Мо.1ьеръ то, ковечво, .iyчme.
.Я окекву.rь:
- Эrо Нетровъ-кокяк1�I
И, и саэа.rь ему:
- Кояечво, Мо.tьер'Ь бo.dt, ПОАХОЦИТ1, n

вашеку тuаяту. На sa1ol·se пьесt вы ота: 
иовв.11всь? 

Юбв.uръ · беsпо1t0йяо ваерзuъ яа сту.d. 
.:__ Я... Я... Д..я 11евя и Мо.1ьеръ ие очень 

подходить. Коаечво, въ емъ бо.1ьше катерiuа, 
чtil'Ь въ Шекоnврt, во ••. 

- Вы преJinо((втаете русо1ую коме,nю?
- Вотъ, Bot"ЬI Рус · кiа льеоы бо.аtе ПОА •

жо,цатъ. «Горе отъ ума•, 11.апрвмiръ. 
Я одобрвzь его выборъ, во снова въ ro1on 

возвя&ъ мучите.1ьвый вопросъ: 
- Кasol-•e ето Петров1,: Кокиrь? Тp&rJ1rь?
Я рtШИ.l'Ь. 8ТО узнать ПJТ6П. ТOJ118t'O J.0· 

проса. Я качuъ: 
- Ны, коаеqво, вrраете Фа.11усова'?

. Юбиuръ за11ахс1.1ъ обt.икв рJка11и. 
- Нtтъ, вtтъ! .. .Я".
- Чaцttaro иrраетt,? Я n xon.n. сааать

Чацurо ... 
- Н'kть, •tтъl Я •••
Мвt ст:.uо ве.аОРО. С А'ШВяоl JmбitOI а

npepвan ero: 
- У 1188 J.UBU D•8ТЬ. JI JЮer,J,a DJ"l'&R. 



14. 

.М1>ХОВОИ М 

И 11· 
•aorep. к валъ М 18-27, уголь Неве-саго.

= Т ЕЛ ·Е Ф О Н Ъ N: 446-3 •. =

МТ.ХА �����: r���·и :[:��;: ' ПАЛАh'ГИНЬI, МУФТЫ. ffi.l\lJ tШ. 
·-Х Х Х Х 

э л Е о п АТ ъ,, ПРОВИЗОРА. нr:з�МLННМОЕ сrЕдсп:u дли 1юлuсъ. 
В1, fottllf UЪ УПОТРЕЫIЕНIИ ЕОЛ1'Е 3() J!tTЪ. 

КИНУ НЕ�А. grana prix-paris 1905 z. 
" ::= Т Р Е: Б О В А Т Ь В Е З Д о.::= 

- .!;а вtтъ-жеl-отчаявяо отмахвва.11ся ру- ·,
какв ж»бв.uръ:-Я... 

i
Г,""! Ко10-же етотъ ,11;ьяво.1ъ вrраетъ.!-быстр·liе 1 

мо.1вiи · нрояес.1ооь въ мQей ro.1oв·k: - веужеля / llо.1ча1ияа? · - · 
Въ вrу JrПВуту :юби.1яр1t СХВ�И.l'Ь IICBЯ аа f 

PJEY И IJЫП8.IIИJIЪ: 

- Я. т9атральвыl парв1tvахеръ.
П JВИДИМО.Мf, JIИЦО 1106 бЫ.11) стращвое, т. R.

1)6в.1s р.ъ сильно B3BOJIBOBЗ.ICЯ. 
. 

_ 
- Я же ве uияова'!'Ъ?-Sалепета.11ъ оиъ, хва-

:·тая :мен� за ру1ш·-Чествое о.1ово не ви!'оватъ. 
JJct прааднуютъ юби .rеи. Почему челuвtку-про" 
жетарiю, кu1:1ор,ый сознате.1ьвыА парикмахt.>ръ и · 
01tiоuате.11ьво тоае вз cцesi ае ,nрс1здвuваrь 
l)билея .. � Пов'kрте ... 

За Гальстовоиъ. ве сиотря на ero 11ояодо�т• 
уже данно упрочи.11ась peпyrtsцiя выдающаrоо� 
niависта. Труднu было не оц·hвиrь въ-немъ крайяе 
своr.образвую артистическую 11:ядивидуальностъ 
RеобЫЧаЙНО блаrорОД'НЫЙ, ПОЭТИЧНЫЙ ТаJiаЯТЪ, 
который во всемъ и всегд1 по сво�й прирrщil 
nроте,;rуетъ проrивъ традицНt и 6аяа . .пыюсти·. я 
шествуетъ всегда свонмъ собственны мъ -1учемъ1 освtшая воныиъ cвtrowъ ·все то, Ч1'О у другихъ 
бываетъ раз.иtревяо по саятииетраиъ и пu се-

Овъ в1·хли:1ну.1ъ. 
- Повtрите цt.11ыl 11'1lсацъ 1р\пи.11сs. Но,

1оrда всt uраздвуютъ разв11 можно у ��рж ться? 
Три вед'hАя тому вазадъ И3'Ь дµам�ти ческuй 
m&OJIЫ oдdol, уqеяикъ пuоту:влъ, а. вq�ра uвъ 
в rоворитъ: ,,хочу 11tсач�ыl юбилей нра� во
вать". Я и в.е 11огъ б�льше вытерпiнь. Ч·tа1ъ 
рарикиёtхеръ хуае учеввка ,црак· тической 
m�u.aы? 

llotiлtдвiCi аргукептъ показа.1ся 11вt убiщв
тс.1ьным1 .. Я успокои.1ся. 

- BJrъ съ вамw, сказаJъ в юбиляру., -
праз1вуйте oROI юбилей; скажите тuJi.к, , .. по
чему вы рtmпли .« Горе отъ уиа:. ставить? 

-- Ilариковъ воrо требуется въ &Jttccиqe
c.uxъ Dheeaxъ... Я и хот·t.11ъ б.1оону 1·ь ..• 

- Юбвлёl свой парикмахеръ без 1. <' \fa'h·
аjя отнразл.нуетъ. Въrазетахъ будетъ JlO)ftщeны 
JВ1't-1рвью СЪ ВИМЪ. 

Нъ сБиржова-t� будет. покtщево его .ия:h� 
вiе о прitзд·h анrлвчавъ ..• 

С..о�о»ъ1 все бJАtЛЪ, ка1tъ c.1il,1yt;TЪ •• 

хунд:1мъ. . . . ·_Е.:теотвеяяо поэтому. что :кои�ерn r. ;rair:r.· 
стона собралъ uчень мвоrо .=:,уб.1и1tи, ваинтере
совавшеtlся обtщанпой пiаilистокъ иятересяой •·· 
содеµжательяuй проrраююй. 

А ртистъ nояниJсн ю1 встрмt подъ апсr.щ11и· 
смевты и съ .. перваr1J же момента производи11'L 
впечатлtвiе _оче�ь утомлевваrо или яез.1tnрvв11го 
чеJ1овtка, который пuвев .1t доJiжеяъ выnuJяиr• 
свою эадачу. Трудно, при такихъ ус.11овiяхъ, ro:.
ворить о стрuгой uцtпкt в ого кolfЦ·!pra. Конечио 
многое въ .исuо.11венiи r. ГалLстон" и ва етот-ь 
разъ отличалось то 1 артисrи11еской за&онq1,яво· 
стью, тtмъ свс·еобра:�iеиъ вяте11р�тацiи, которое 
�сеrда была столь цtяяой въ его �.rpt, но всi 
с.11ышавmiе пijjвиста раяьmе оr.11ича� зяаюrь, что 
ото не было его u6ычное ис IOJJЯeяie, ув.11е1щю,щее 
своей св.1ой, своей вдохаuнеяsuотью и. блаrорJА· 
С1ВОМ'Ь. 

Начавъ свой ковцерr.ь.чаконяоll Баха Бузо11• 
г. Г<1льстовъ сразу, 1щк� rоворит(;я о �рама.тв· 
чеснихъ актерзхь, • взя.1ъ вевtрgыl ТQВЪ• и в". 
·,цальнtt�шем1. тuчво Bt:, въ состоввiи был.ъ из.·
вно выбраться. Нъ сояатh �етховена оп. 100
·�акъ я в,, п�рвоА пьесt, ве· было обычной .д.11
r. Ги.1ьиова увtрrвноств, уравпоutшеввоvТI

1 
ТfМПuВЪ, ве �blJIU o6ЬI\JROЙ JIРГКОСТИ В'Ь ИСIJО.1180-
вiи технически-трудной фуrв, а rлаuное-ве 6ы.1а. 
·тоl провЯIВОВt-ВНОСrИ И r.11убивы, тul ХУАО8•
ствеввоl кра�оты в интерuр�тацiи, аа которJ»
r. Гuьст J&v в�r1а съ охотой 1мкно бы.аu про·

.·ствть 1a&ie yruABO техвачес11е аеJоЧсТЫ в ао.rь·
JQCТI.

Б.1t�вое. �гtечат tвle оровэвоun. сац по 
себt . tрм ••·•нтl)pawn пьеса Буао1111, ва1- IO• 



16 

Роя.1ъ Я. БекRеJ)'Ь. 
·программа вь афишахъ1 Оставшlеся билеты. У Я. Беккеръ (Иорска.я, 35) • въ Це.ктрап.яой aaen

_ (Невскiй, 2:-J). 

сыграоа была г. Гс:ЫIЬСТОЯОМ:Ъ вторая-�лп ltalia 1, ..
(Jбычнu великолtпво и снnроnразво исполяя�м}tя 

Тr. Тальстово»ъ 6<1.плада Шuпена No 1 (g mull) 1 А ВВГШ.!lа ЧреJВЫ'13ЙВО RрасИВО ВЪ ваqадЬВОЙ CI Оt'Й 
"1част.и, во нъ дал"вt.fiшемъ пiс1,висть иа зтотъ 1 

Мосltовскля ТЕА ч ЛJlLНАЯ г АВВТ� 
I ,,HOВOCTII СЕЗОНА'• 

ПроА�tтс• 1-. Конт1р'\ .o,oap,иltt Теа,,....•.1

ра.зъ противъ обыкяовевiя злоупотреб.11я.11ъ пе· 
в� rь• 

Аалью и все обзя вiе позiи исоа�и11ось. :-- \jсе.11ая пьеса "Ero свtтл:ость. яа во1t:ма• 
·.кuнцРрТЪ 3аков"lи.11св «арабеск.ами» Шу.JJьцъ 

1 
повt-авила.сь пуб.1икt театра. .,Коие.11я и ПР ,.: 

0влера ва темы вальса с an dсг schonen blautn и вtроятRо, долго продержится въ реnертуар 
Dunau».· 3дtсь r. Гальстовъ ки.к.ъ будто н·tсколько I Пьеса �апиrаиа жяво, бойко. Мвото остроJ:� 
оживилrя и далъ вtокuлько яркихъ моиентu�ъ •. пыхъ ,11tа.11оrовъ. Чувству тся �еое.1ь\т.11:юты
ва�тавивiпихъ аудиторjю съ обычнымъ эят1з1а- сценt и въ sриТl:}JJЬаомъ за1t. с ro CR . 
s110.11ъ ш1пяодировать e'ify no окояqаяiи. вдетъ въ ирекраояокъ перево.цt JI. М. Baci-

Ho отн'hт1 на ШJУВЫЯ оFацiи сrо.шившеlса Jiев,каго. . . иvьу &страды публики г г�льстонъ сыrралъ uдву · - Въ виnу прекращея,я А. А Бряи�tt 
Езъ .. , . .вюби\11,йши,хъ �воиiъ nы.·с·-.-, прелестный опер,еtочяоll я.ятрР 11ризы большинство :�т����
вальсъ Бrа�са. И исnuлвепiе эruй ма.11rныtой тµуµпы Тt>�тра «Буффъ» п�рех:од.ятъ ре 
пье ·ы с0· ва ваоомвuлu пу1.вик'h о Гальстоаt призу •0 ковсБаго ,Эрии.тажа» .Я. Н. Шукив�. с цu 

' К· t II Ф М х rJ1ашевяаго г.11а1-1а.11авт.11ивомъ nозтt фортеuъя.ао. ро · · uва ова., при · • 

- Завтра сост·овтся чесrвояавiе артиста
Ииператорскихъ. т�атровъ Ю М. Юрьева в-:.
;1итерs1·урпu а ртисти 9t:скоиъ к ружкt « Брuдя чая
с<,бькча. ТtJварищами и друзьамя артиста уже
В8ПИ<'8ВЫ ШJТ.11ВВИ8 KciRTaтa В JIИОГО BeCt,JlbllЪ 

трюковъ. 
- ВчРра проф. Цt>l1.11f'pъ" посtrц:аъ артиста 

Afapiивc�«1ro тt-атра В. С. Ш· !)Онова, ва:r:однmа
rоса ва нзлечевiв въ общив'k Кауфхана, Цеl

. J.1еръ ваше.11, что 6').аьвоl • ае·а� оооlт11сь 
беаъ ооерацiи. Haвoo.atts опасвыl мuкевт:ь бо· 
Jtзаи IIH HOIIU'lt. 

- � 1 1онцертъ Ио1111�1 Зяt»р• состов�-сi
22 •ввара в-ь .Ма1011ъ вut t.oвcepвartipi•· 
Юван uiаввr.-:ка, 1ро11\ 'соб тнев1ы1-:. сочивевJI
•с,ю.1нuть прои::tведt-нiа Ra1a, Ш,�11ева (Svn.i&e
Н-111011 н PuJunai� As dur). .Ьста, Р 6а811 

вымъ режиссер >мъ, тра подписали контракт�. 
М. И. Нdви1ъ, М. А. РостQвцевъ, r-жи Глор11, 
Jlt'rarъ, бо.аьwинство хориотокъ, хористово 1
ба.11t,т-ь. Аигреприза. Щукина. въ МосБвil отsрьt· 
ваетса ва вropoll день Паrхи. 

- Въ пя1·ницу 20 rn аяваря въ "Heв�1ton
Фарсt• с,)стоится бt,в, фю:ъ директрисы Ba.вeil·
тины Л1tвъ\ пр 1ставлевы будутъ .цв\ премьеры:
1) с Вы ку си» 2) «Другъ .цоuа• и бJJ1ьшое &ОВ·
цt·ртвое оrд t1J1eвie. , 

- Въ виду вuзраотающаrо успtха «Старияпаrо
театра» сп··кгакли въ lleтepбyprt р'hшево про·
длить до �.1иrаго nuoтa. На постъ театръ пе
ре'h'4жаетъ въ Москву� rдt АаеТ'Ь одИР'Ь_ спе1-
тsкJь въ за.1t литературво· 1рам;.тическаrо 1pva11
в 24 спектаr...1я въ И 11тервацiова.1ьво11ъ театр ...
пос.а\ -qPrO uuсtтитъ KietrЬ, Одессу JI Харьаоn..

- НоJвра rи.1ась въ П�тf рбурм. трупов, ор·
rави юваанаа М. С. )lapaAJд»aul. 9uкrauм В'i 
rоро1ахъ 3 аа1ваrо 1раа ароша с,. Oo-amвn
ху .1о•есrвеваым1а в ае мenw 1- . �aw�
J�llf»Xt.ll'Ь. . 

. 
- 1$ IIJaP.,. 81t 1е1• 

С •. Я . ПаАсов.-. ..1111?�.TJP 
Bt.,11 1, 
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яовыя ткани, новые цв�та, 
полная CltMФOHiH kpaOOK). 

и СТР Газъ и юль съ блестками и вышитые бордюры.ВО АППЬIЯ В П · 
r • ф � 00.IWI вовоотв _ арижсюя тюники, париж-юе шар ы. 

дuопrь xaтeptt. Вельветъ сукно, 

1ф-. (1ртвсrы пр�.аворяаrо оркеотра) сыr
т-ь nd nte Lacrymose Чайковскаrо, артисты 

• арти'Стки Икаератор\JIШХЪ русскzхъ театроnъ
r В. И. Збруева, Е. А. Брово.каs, Е. Н. 
Нit;kR1r•eвa, А. А. Гвоз�ецкu, 1. В. Та.ртаковъ, 

А А.�ексавдравичъ, Н. А. Во.1ьша1tовъ и 
Н. � К ра.каmъ я артисть Наро.ця ro дома 
П Г. Ф. Стравивскi&t СПО1)1"Ь ромаясы ва 
С8ва Нцсова. Стихи На.-сова прочтутъ П. В, 
Са,rоl.а:овъ в артисты и арrJ1ет&и И1щератор

театровъ r-жа ВедрвнскаJf, Потоцкая, Тиме, 
Р11n-ДавьtА01а, Оrахова, Хор,отоwь, В1ади'li
ровъ, а таuе r-•a Мусива .и Н. Мороаовъ. 
Хоръ поn управ.певiекъ Го.1ьтвеова исr10.1яиrь 
три яомера ва е.1ова Нахсова. Акжомпаавровать 
бJ.�tеть r. ДJJJОВ'Ь. 

- 12 яяваря сковча.11ся въ оокn взnст-
прJввяцiuьяыl tтеръ f. Г. .Ясов1е111»,

вачавmil свою оцеввчео&Jю o.ryzбy въ 18 77 r., 
11t Твфnоt, а san четверт .n.1a выетупав
вdl а провввuiuьяыrь сцеваrь и пос.rk,1.иее 
�· в с.1уаивmi1 в-ь Петербурrс ol антрепрваt 
ТJ)lnакова, въ а П.IJa реsояера. У•еръ Г. Г. 
0r1, воопа.rевfя печ.евв и .е.1.чввrь прохедовъ. 

- 19 авваря, въ 8 1/
1 

ч. вечера, въ a.rA•
тopfa Пе.-rоrичоо1аrо увеа (Co.uвol rороАо&ъ), 

вачева третья екцiя (первой серiв), устаи
.-е•u Воа.l• wrь обществоn ва те111: ,,дu· 
11.18 • ,u;еuамацiя - i7ma вoRaAвofi •Jaыu• .. 

еиорь-Петръ М паl.1оавчъ Неnавrь. ч..�вы 
Вокаn aro Общества в m'Ь вхоn безп.1атuыl. 

- Въ •at пpom.1aro 1911 ru.1a мос1овоsав:
арка пие атоrрафячео1ихъ 1артв111. Хаваек

аова 88.КП)ЧИ.1& съ .хоркеlстероаrъ М: рjввскоl 
оаерR-Г. • Нааачеиsо .цоrовор'Ь, . соr.11асяо 
1oropo Кааачеuо яаписuъ n кар'l'ввt "Обо
рона Севвстопоu• музыку, при чем1, за IWI·

. , вече�n, ва в1овъ JIL1&чвваеть автору 
з . 11 по 10 руб el. Кар'!'Ива сОборояз Сева· 

• въ Петербурrh вд� в,, кввемато
rь Soleil в Эдвсовъ, въ Moo1n n вil-

• IOJ ъ театрu .. • aaтtn во воiх'Ь почти 
n Ыд'Ъ ropo, ах'Ь оесiв • BCl).IJ артвяа 

<J'Ia �. с-ь уа аачеа10. Хав•евковъ 
,. i rово в en • c.rllя,e· 

.. -.. -� •е 11е оа• . В'i 
Хаза · своеrо

кo1.-airo пре т 

3аrрnиuч·иыя 
- В'Ь Сто&rо.1ъ11'h ва-.цяях'Ь праздяовuся '

63·1 rодъ со дня рождевiя Августа Стрив..tберrа. 
Писате.11ь по.1учвJ1ъ квоrо правtтоrвiй отъ со
отечествеввив:овъ в друзеl-ивоотравцевъ.:Стрив.1-
б&рг-ь уже давво бо.1еяъ и ведетъ аамrвутыl 
об�зъ -жвзи. Когда овъ появи.110.1 яа ба.1ковt 
въ Аевь овоего ршцевiя, публика, ообравmаJJся 
перед'Ь .цомомъ, устроила ему шумяыя и воотор
жевиыя овацiв. Вечеромъ въ стu.кru.1ыrском1- и 
миогихъ провивцiа.1ьвыхъ театрахъ въ етоть 
,це11ь поаТ3В.11еиы бы.11и пьесы Сrривдберrа. 

- Въ Пари•ско11ъ «Odeon• по.1ьауется JCII'k·
хомъ 1rьеоа «Aut Jardins de �!urcie•. 

- Сарра Берsар1., Рвппевъ и Э.i•o•JtЬ
Роставъ стuи во r.1aв'h · воваrо общества, КО·

торое подъ имевеn • Theatre des c:hefs-d'oen" 
vr�s etraugen• вакtрева предпривать рядъ по-
таноRОА'Ь пьесъ ввоотраявыn ав1·оровъ, вкtв

шихъ уопtхъ иа родяомъ азыкt. 
Дуэль между герцоrомъ Модрове и иомпоа·мто· 

р, мъ Маскан1.в. · 
Постановка "Изабо" въ театрi .Le ScaJa• 

sакоячuась вепрiятвыn иипвАенто•ъ. O�n 
изъ заправи.l'Ь театра rерцоrь МоАроие. прочв
тавъ тe.1erpa1111J МасЕаЯы, касающуЮС8 поста· 
вовu оперы, маше.rь ro веl о.цву фравJ, ко
тораа •о•еrь быТJt ве1'0.l1овава :въ оскорбвто1ь
во•ъ я веrо с•ыс-.rЬ. B1t torъ-•e .це•ь МоАJ)Ове 
поо.1аrь &о поавторJ cВOll.rь секув�аятовъ. По· 
.11аrаюrь, что ввцодевтъ ,Jдастов: еще 7.1а.,цить 
кврвwrь путе ъ. 

П,»аэАмtства в1�, 11а••' 1t Мотr11, 
В'Ь М ихевt оостовтса очевь ТОр88е41'ВеВаыt 

фоот11аuь в-�, память Фе.iвsса Мотr.1а. Феств· 
вuь орrавв3Jетса по.-'Ь по ро1вtе.1ьствоn 11рвк· 
цессы Kyup хтъ, Лl)АВвrа--фердивавда Вавар· 
ouro, прввца Макса Вадевскаrо, вас.nдваrо 
1:ривца Са&еев,- еlвввrевскаrо и АР· выооко
востаuенвнrь .1вц,.. Въ пporpa••J фествu.в 
по4вrъ rеров ее:каа свмфовi• Ветховева, &ОТО• 

раа пиеа а «per fes giare iJ soпeaire daa 
grand uomu» (чтобы чеотвовать uаuтъ ве---.u 
1UIOl'81&&) ры аъ Пapei1cpa;u 

В . Dрв ._...._._._ 

1a11iш11e1e1re� J 
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МУЗЫКАЛЬНА& ШКОЛА С'Ь КУРСОМЪ KOHCEPBATOPIM 

�· �. ��UCYf��A. · 
, Утв. м. в. д. Снб. Офиц�рская ул., n. ао. - Телеф. 4 77 - ов. 

Bct предметы преподаваюя, кромt духовныхъ ивструмеятовъ. Вновь приrлашепы по u. 
11Iоловч. лаур. пет. ковсерв. по кл проф. �:sеr,жбиловича-п. в. Растроnо111чь, по кл. скрипки 
своб. худ. r. и. Бьлявскiй, uo кл. форт. М. и. Помазанскi1. Съ выя. уч. r. пр. шк. отк.р. общедост. 

иув. кл. съ плат. по 5 р. въ .м. Дир. шк: Ст. np. Спб. Коцс. н. м. 6ыстров1t. 
Црlемъ ежедневно оrъ 11-1 и отъ 6-7 час. прогр. и ум.-безплатяо. 

1 

1 
1 

,е 

П Р О Г Р А М М А сеrодвяшввхъ

в�гов 
1 НА ОЕМЕНОВОКОМЪ ПЛЩУ 

17 

1 1. Веаъ игры. 1. Азартъ, 2. Могу111й.
Г Н ф · П. Беаъ игры. 1 .  Ковьякъ, 2.Калита, З.'Mвirn111a. На .ст.ипеядiю имени . . едотовой при m. Веаъ игры. 1. Утописоrъ, 2. Оре.а1,, 3.

, vосковскомъ ув.иверсвт9т'k собраяq 5800 рублей. Арык1,, 4. Кроткая. 
Сборъ пожертвова.вiй еще продолжается. 1 V'. 1. Насм'hшпица, 2. Кадетъ, За. Cвt.'fжau.,

Къ юбилею Бл; ТамарияоА. 4: •. Вертопрахъ, 5. Ук.1овъ, 6. Шальиой, 7. Дук&11'Ъ,
8. 8мкаrапъ, 9а, Пуля, 10. Цеаарь, 11. ИзrваввВХ'Ь,1.па юбилея m.па пьеса Островскаrо (,(Та- 12. Корифейка .

.1а.яты и поклоиввки». Бак,мев1а.пь-Таиарина. У. 1. J.ари, 2, Ловкtй, s. Варавтачъ, 4. Ue•· 
.была беэподобиа В'Ь роли Домны Пантел.t�вяы. турJонъ. 
ч 

· � , Пер 0и V(. 1. Паръ. 2. Муравей. s. Врешь, 4. Наивяыl-. ествован1е началось посл·ь перваrо акта.. в а лаврикъ, f>, Аксакитяый, 6. ПотJкъ. 7. Куница, а . .была прочиrан·а те.пеграмма отъ о.тсутствующаrо Кичька, 9·, таита.пъ, 10. Преображеяск1й·Пр�1'&1'Ь, 
. ивъ Москвы Корша и Iiередаяъ ·отъ вего пода- J 1. Недотрогъ.
J>О&ъ, да.1tе слtдова.пи адреса: отъ труппы театра vn. 1. Метеоръ, 2. 'Iраясъ, з. Воръ, •· А••·

Корта, отъ Мала.го театра въ лиц'k А. А. .Я.б- ватъ, 5· Шанкеря. 
rJO 

уш. 1. Пари� 2. Ловкiй, З. Баравтачъ, 4. Це•-.. J1очкиной, О. А, Правдива и н. Jt,,. .Яков.11ева. тур�овъ . 
. заrnм:ъ слtдовали депутацiи: оть т�атра Нез- 1 IX. \. Искусствеввая, 2. X&RJla, з. Це••·Э, 4.

"" .1обив , ·Ceprieвca:aro народваrо д'Jма и .цpyris. Раабойввкъ, 6 . .Марiоветка, 6. Аtродв1'а, ,. M•&q· 
о х б _ ,ь б ' :J.&· :М.аклай . . тъ удожественяаrо театра ю и.ая�m ылъ i х. 1. Метеор'Ь, 2• ntавкерв, s. Травn, ,. Вор, подвесекъ въвокъ. Г. Н. 8едотова nрис.1ал:а r-:жt 6. Аиаяат'Б.
Блюиенталь-Та аривоl сердечное письмо, про- XI. 1. Вара.а1'ач1,, 2. Ловкiй, з. Пари. L 4. Ц••-
11итавное Яб.11очкияой. Ныл:и прочитаны те.11е- турiояъ. . 
-rpa· ммы отъ М Н Ермоловой М Г Саввноl XII. 1. Вуяи'Ь, 2. Лt-де!f•ц-ь 2-t, S. Пропуссь, 4.· · ' · • ' Норвеrlя. 5. ·Ка!iераа, 6. Соловей, '1. Вьюга. 
Н. А. Нику.1ивоl, К. А. Вар.1акова, А. И. хш. 1. Пуая. 2. Хусточка, з. Uрь, 4. Жибер .. ,
Южи·ва и 11яоr1JХЪ ,11;руrвхъ. 6. Еариа, 6. Эфее-ъ, 7. 8апя, 8. Крекев.ь, 1.

Въ nerepбyprc1ol судебяоl nuan бы.110 
расмотрtво дtдо В. Г. Коро.аеяко. которому, 
какъ реда�тору журяа.1а .Русское БоrатtJтво", 
ввкримиввроiiаJIО�ь nомtщевiе отаты С. А. 
Е.шатъевс.каrо .Люди вашего вре11евв•. Обви· 
всвiе бы.110 Пр0АЪЯВJ10ВО по 129 ст. 

·Пос.1-h сJJвшкомъ 2�часовоrо совtщавiя naJiaтa
приrоворвJ1а .11аститаrо писате.1я K'I- аресту при 
Tl)p•11t ва двЪ: ведш. 

Предке,... , · 
XI \1'. J. Баиl'ометъ, 2. Рокоn, З. )(еридtаn, t. 

Jlучшаа-Ву.цущвос'lь, 5. 8аввдвu, б. ИBAJC'II. 1 
Бравада, 8. Неnт7в1t. 

XV. , . 8евесъ, 2. Арzвятъ, 8,. BoeЦ'Ь-lfoxoJ(O
5. 8.DОЯАВИ'Ъ, б. ПJiу!"'Ь, 7. Кtрдяваn, 8, ШвМС)88,
о В0"ри11ъ, 10. ИагоА, 11. ХоанаекiА,12.Твпо-т..._ 

Х VI. 1. Май.и, 2. Fo•p'wmвя, З. ЛЬА••а. � 
A.c'lpa, 5. Кепев1•, 6. Гордывя, '1. Груша, 8. В 
••, .J. Ныстрина, 10. Сума. 

ХVП. 1. Jlихачъ. 2. Баклав'Ь, 8 
4, C11yra, Ь. Н�.ц,выtt, 6. Ларч•n, 
Фурtя. 9. Ватракъ, 10. Во.11окита. 

ХVШ. 1. 8арема, 2 • .Ева, 3. Зм'iйка. i. Па1ощ
6. Н жива, 6. Червоruрка, 7. Грацtя, 8. В&р•а, 1 

� Вестuка. 
' 



(14 января). 

Сеrодвsmяя.я биржа прошJ(а въ устойчпвоиъ 
.uстроевiи д.11я болъшЕвства цивидендвыхъ бумаrъ 
• въ крайне крtпкu11ъ-Jщ1 желtзводоро•ных1,, 
спрооъ ва котсрыя принялъ в�ушитель11ые раз·
•tры и соотвtтственво повыси.11ъ ихъ р�опtн.ку. 
8а рабртоа оъ же.11tзяодорожиы_ми, вапряжевноl 
• .11яхорадочвой, ка&ъ бы забы.1и · о всtхъ про
••rь бу11агахъ, обороты съ иоwрым:я- быJ1и 
•еsаачвтельвые. Общая тевдеацiя-впоJiвil б.11а· 
roвpiarвaa. 

На вапвтuьно»ъ рывк:fl преоб.1адаеrь cпo
)olliloe, во устойчиво� вастроевiе. Ha6m..1ae�ca 

· ·нсtо.1ько · большНt спросъ, · чtмъ за послtдяее
•peu, во ва расцtвкахъ вто це отразилось.
Съ выигрышными займами устойчиво, съ ча�т ·
•ы•в иnоrечвымв :'hвяостями безъ измtяевiя. 

Съ акцlями· хоммерческихъ бавковъ тверже: 
В'Ь. аовыmевiи, . во везяа!lвтельво11ъ м ... ждува
родвыя, Русскiя, Учетвыл, Свбирvиiя и Ч(iствыя. 
Doo.a'k ·вчерашнеl вспышки съ Toproвo-Пpo
J[Щm.11�ввJJ&MII, ц9.д1>-�влiлвiе�ъ реuазапj�, cJJaб� 
n. вв»я (�З), ,. TJJ:n:Ie. с� _ l:$щпкско- Какекв:wи 
(-6). Азовско-Довокiя и Соед.ивеввы& удержа· 
поь · ·ва вчерашиемъ уроввi_ 

. Съ а1щiя11а аеме.11ьвь iхъ бавковъ мuoдts-
тu�io, во Bl» ()бщемъ. уотоlчиво. 8ъ , ве6о.11ь· 

:, . пrо.ц пов�iшеяiи Спб. Ту.1ьсв:iа {+2); :•a�n, 
,.,.i;oe ,t,1» (1�лта.вски11и ( .....;.2).· 
;. . ()ч'евь f��,!·BJeвao и .Рiэко пuвыmате.11ъяо. съ 
u1'1Jзвt'дорожJ1ы11в, 1средв хоторыхъ особенно 

- 8ЫАЬвпсь Юrо-�юсrочвыв (+811,), Кiево-Норо
вежсвi.я (+18) и С'l\веро Довецкiя (+5 1/1). 
Rptп1.J.e :: такае JI съ ос1:а.11Ьяы11и: ,Вдад'11tав1tаз-

I скiя <+20), Ры�ввскiя (+31/tJ.), Пiюдъздвыя 
( + 1 ). Мt,ньше дtла съ Московоко- Казанок ими, 
во и д.11а яихъ тевдевцiя оставаJ1ась бJ1аrопрiят
воl. 

Съ иетаJiлурrическими перuвяо. На suа11я
те.11ьныя реа.11иJацiи. слабtе с1, .Ма.1аьцевскими 

· (-2). Съ большивствоvъ оста.вьныхъ устойчиво 
и безъ. изм1н�евiя. Кр1шко . то.11ько сrь Фt>ВИЕ• 

сuиъ ( +6) и отча(}ти оъ lI_ик-;поль· М<tрiуполь
скв.ми ·. (+11/q,). И11тереоъ къ Сор}[ОВ(jки}lъ 
uрозл.1жается. 

. Изъ �еф rвяых:ь к;:Jшче еъ Бакинскими, во 
къ ковц·у ов'k по-с.11'h 417 сдh.1авы 4J� (+zt). 
Движев_1е оъ Мовташевскими.:Съ ltасuiйсквм� в 
uаами Hoбt'JJ.11 без.ъ изиtвевiя. · · 

Ож.ьвлt:>ввtе съ Ленскими, во 1с, концу С'Ь 
вими в�иного тиmе и заклюqаютъ овi no вче
ра.шt1ей. цtяh. Росс. золотопр. въ поRыmевiи. ва
1 р.,. ,цуqше съ Ленскими. шзраии-121. 

Съ Кышгымrк� wи устойчиво: 
Пос..сtЬ звонка существевныrь перемtяъ въ . 

вастроовiи не ваблюда.11ось: по ·прri!Свему ивте• 
ресъ оосредоточивjлс.я на ж�лtsв ,д�рожныхъ и 
ср�да вихъ больше зсеrо ва Ю. о· Восrоqвыхъ-
2�_1 в С)веро-Дояецккхъ 216 - 7. 

Въ яача.1t" пooJJil утреяяяrо веобыча-llваrо 
оzвв.11евjя, отмtти.1ась ск.1овво·сть &ъ реализа
цiимъ, вс.аtдст}{jе чеrо расцtвки ве11вого повв" 
sв.11в"ь, во ваотроевjе остаttа.11о=ь 1рtпкииъ. 

Юrр-&сточяыа, sa которыя пОСАt 6ираси п.11а
ТВ.1И -АО 251, OTAa8aJ1B ПО 2491/,. Кl�во Воро
веzскjя оъ 79� упа.аи �о 790, Moc&oвmto-Xa· 
завскiа 537-5. 

в� то же время бо.100 оzив.tевво C'J. По,цъ. 



11/JJ 16ЗЗ 

Въ сегодняп1немъ f.) ro журнала 

i,8 И Г· � @/" 
статьи: К Ы Ш rr Ы М С К I Е горные 

Кыштымская корпорацiя ( Пр(}долженiе. ), 
Грамматика Биржи, колеб&нiе цt.иъ а:кцiй ко.миерч. банк. и дивиденды в про"!. 

Ilpoд. у газет., В1> кiоск. и въ f(oиr. журя ... в и р ж а" CllB., .Мойка, 12. 
Ц. № 25 к. н ... обходимъ каждому ко1'rмер"апту и оперир. яа Бвржi.. 

tэд1;1ыми, повыmевными до 128 и Сtверо-До- I 
веnкв:ми, стремительно взвииqеввы:ми д� 221. j 
А йжевiе съ Сtверо-Дuнецкими объясвяютъ o.ny- 1 .Rъ Берлив'.k общее иаоrроевiе биржи C.!aoot, 
1ом'l-, будто предсilдатrль Нравлевiя Кiево-Во· С'Ь русскими тихо, съ банковыми крtоче. Учет-
ровежской ж. д. r. Коковцевъ «назвачевъ» пред· 1 вый �10 /209.75), Международный 21�,f-0 (216), 
сilдателеиъ Правленiя Сtверо-Донецкой ж. д. · Руосюй lбu,875 (НЮ,25), Азовскil 232 (232).
Только на. бtp�'.k такой слухъ может:ь произве- f · Въ П�р�ж,Ь общее вас!роевiе бираrи ва.11ое

·ств впечатлtв�е и создать движеюе буvаrъ. : nодъ вл1ян1емъ реализац11t, связавяых1, с-ь
Про�деть девь, другой, и , er 1 !(dЯ rорачившiеся 

I 
ультимо. съ русскими фоя.1ами в орuмыш.1ея

сосбраз.ять, что nредсtда· ев правлевiй част· выми ntнвостями устоlqиво, во ва.10. Азiатскil 
выхъ дороn ве вазвачаютuя t а взбираются. (-), Частный ( +2), Соедввеввый (+2): Ва
Заодяо они воuомняrъ, что ва недавно состо- квнскiя ( + 1 ). П роводнв къ ( +2), Бря &скiа 
авше.и'Jя собравiи акцiоверовъ Сtuеро-Донецкой ( -2), Гартмавъ (-3), Азовскil (-9), Ма.11ь-
•· д. предсtдателемъ правJiеяiи иэбранъ Дурно· цевrкiя (+l)t Таганроrскiя(-4). Леискiе шеры
во. Отъ слуха естественно ничего ве сстааеrся, 120 (-2). 
в пылъ къ Сtверо Довецкимъ оройдетъ. llъ Ловдонt вастроевiе б11ржя cnoEolwoe, 

Довольно слабо· было оъ Ма.11ьцевоквvи-ку- во вялое. Левскiе шэры 42•1
11 

(безъ а�), 
.1вса «раз�ружа.11ась» въ отв1пъ иа 1ре6овавiя Кышrыкскiя 215

/3, (-•/
3
t). ·· · · 

nрик·азов-;1t иа орiемъ товара. Оrдавали по 265.
Но къ концу съ ними крtпqе-покуоали ·no 

266 1 1tt. 
Съ во.1.отопро�r:а.m.1еияыии тихо, во спокой

во. Левскj,и 3!110, rво.1ото•- 1901/t, Леискiе 
mеры 121 1/

11
• 

3а .Кыштымскiе mеры п.1атили 251 /2. 
Подбирали ПутиJ1овскiя по 14�. Говrрвrь, 

что съ. вини ожидается движевiе въ связи съ 
предстовщииъ раопред1J-.11ецiемъ заказовъ по по
стройкt БалтНtокаго фдотi, Jiьввнаs .цо.u кото 
рыхъ доставетса Пути.11овскоиу заво�v. 

- . 

По.11ъ BJJiaнieмъ pea.111зanHt ·веч�ро11ъ e.11aбtu 
съ желtзнодорожвыии. Преvб.11а.11аетъ пр�дJоаевlе. 

· Рыбияскiя 163, Юrо-Восточвыя 249, Юе1о
В0рояежскiя 790. Мос�овс1tо·Казавскiя f)'82-
.все продавцы. Спросо.11ъ ПОJIЬЗОВа.JИСЬ ТО.IЫО 

Сtверо·Довt>цв:iz, за которыя · п.11ати.1и р.о .221.
О 11етал.11урr11чесш1а · в всtх1, осruьвых1, ае
�ворв.11и.

---- :. . 
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: UEГOДHJI .. ДНЕМЪ · . 

· 'Afi. l-·�y!eiiJit·
•'< '·Опера· въ 4 д. и 5 карт, :муз. Направника. 
,_, · / .. 0ю)J{�Т$ .. з-ашrствовавъ иаъ nов-Ьстн Пушкина, 
· .. \. ·. ·:АJJ.др�й·){убровскiй ..... · •... ·- . г. Боссэ
1 · -. ·· �.jl"�дiiir'{p,ь, его сыпъ . . . . . . r. Рос·товсхiА ·· Kи_p;if�iJЩ Петровичъ Трq_екуров1: J', Смирнавъ
., . -� bla�a;-' ег,о · дочь . . · . . . · · . . . г-жа Черкасская 
· .::Та�я: •.. гор.нпчная Маши Троекуровой г-жа С.nатииа

· ·1Связь · Верейскiй . . . . . . . г. Бухтояров-ь 
1.-.я дама . . . . . r-жа * • * . ·2-я дама . : . · . r-жа Пювернуа
Исправяикъ . . r. Пуtтовой rъ 

. Зас�датель . · . . . 1 • • г. Гр0rоровачъ
Дефоржъ, · фравцуаъ . . . ·r. Св фоновъ 
Шабаmкинъ, приказный. . . r. Угриноьвчъ 
1-й щ,икаавый . .. . ·.- . . . : . r. Иьаиовъ

· Егоровна, вявя . ·. . ·. . . . . . г-жа П8вина 
Архппъ · · ..... : . . . . . г. Uреображеискiй 

· .Ирвпiа . . . . -' . . . . . • . г-жа Краьченкu Автовъ . . . . . · . . . . . . . г. Гу.1н:вииъ 
· Rр1шоствые Дубровскаrо :и Троекурова, гости, при·

:каавые, раэбой:пики, солдаты. .. 
-Капельмейстеръ r. Направввкъ

HaчaJio въ , 1 час-ь дня. 

Аубровс1111 А, 1. К'Ь больному старику Дубровскок, 
прit»ажаетъ сынъ. Старикъ рааскаэываетъ,· .Влада• 
111ру._ о ccop'h съ сос1щомъ Тр�екуровымъ и !JPOCBТ"II 
его от·омстить врагу. Неожиданно пpl'haaae'l"Ь Тро· 
екуров'Ь мириться съ Дубровскимъ и предлаrаеn 
"Jервуть Дубровскому отн11тое у веrо ·су,1011'Ь в11"8 
яiе с l{истеневку•,. во Дубровскiй ве соглаmаетоа 
иа ивръ. Раасе.ржеввый Троекуровъ rроаитъ· BЬJl'>o 

ват• Дубровскихъ. из1> ихъ пом'hстыr. Старый Дуб,. 
ровскlй надаетъ отъ вопаевlя в умярает'Ь. Д. П 
.!(воръ Дубровскаго� Дворн11 rорюетъ u.o 711ерщеаn 
барив'h. Прикааные явивш1е_ся имевемъ суда уд• . 
жить Дубровскихъ иаъ им'hвJя, пьяны в беаобрu· · 
.1111чаютъ. Bы'DeдcвliJIB изъ себя Rладямlръ пряка· 
аываеть вывести иэъ дома вс�хъ овоихъ, подав· 
rает� :Аомъ в съ ·')i:ворвей поквдаетъ ,Кис'lеиевку,. · 
.Д. Ш. Пол.ява среди л'hса, Ду(ровскiй, ставшll 
атама11омъ разбойн11ковъ, иэъ аа кустовъ видиn, 
�очь · Троекурова, Машу, онъ думает-. оrоvотат, 
'Троекурову ВЗЯТiемъ ВЪ�ПJJ"R'Ь ОГО ДО118рИ, · 88 
подёJiуmавъ. что Маша питаетъ къ вему сеетр• 
.цаяiе, отказывается ОТ'Ь своего вам-.ревtа. Раабоl 
•икв ва.держиваютъ француза Дефо ржа, отnрав.11••
щагооа i:ъ Трuекурову. въ качеств'h учитела. Д,6-
ровскlа отпускаетъ егu, яо аабвра.етъ 1 aero en
�умаги. Д. IV. Въ дом·h Троекурова. У Троекурова.
аоцъ именемъ Дефо1>жа, .жнветъ Дубровскtа. Оп 
ао,rюбилъ Машу. которая въ свою очередь 1•.1•
.. ена имъ. ftъ Маши сватается старый квяа• В..
рейскiй и отецъ угрожаетъ склой выдать .цо•ь ••
велю�аиаrо челов1нса Дvбровскtt-Д�фораъ 6рое•
етъ ей 11ерезъ окно записку, об'hщая аащвтвт.• " 
()ТЪ отцовскаго яасилiя. д. V. Парn въ Покро• 
-окоМ"Ь. IJ разд в ест во по случаю свадьбы M&J11• •
ка. Верейскаго; исправ�:rикъ сообщаем., 'ITO свом
11ояввJiс.я ра3бойяикъ Дубровскiй, с.11�.цитъ аа д•
,tоржемъ и прнходитъ къ эаuючевiJ), что aron 
tра11цуаъ-самъ Дубровскiй, поче•у во •ре•• ...
аовеаа орикааываеrь оц1ш1.1ть . домъ� Пре47вр••
дев!fыl объ атомъ А рхвпомъ, Дубrювекlй otкpw ...

. tn ·саое в•я Маши в они р1нuаютъ б�ааn. П• 
•цeacld• ааs:одятъ Дефораа-Дубровсurо • ,.
•an.Jero. Дубровек1й троrате.аь•о арощu�"
ll818el. lls'Ъ аастаютъ TpoeкJpon. • •••• .. -•
.._... ,11ирае1ъ 

-

'� высшая • .., ЗА ;J{т�r,к� : . ·· -
'QRA.ND-PRIX, вы.еm� иаrрада (l[арвsъ 1900 r.

01инств. за обуаь русскаrо про.извод. nрисужденнu 

Ген.ри,хъ·· Вейсъ c·.-neтep,ypn, Невскlll, 66. Те1еф._ ЗЗ-80, lоскеа, Куанецк/1 мест-ь,д. ·бр. Днса11r•ровых1а. т��, 55-36-
. O�r•••ыl �бор1t rотиоl 

МУЖСКОА,д,мс·ноА иД'l»TCROI 

•ранu .. сумочии м

_ О 6 У В и, вс�х11· номеровъ-, но1,1m. 'Ф808И88\•• 11чно выбраffн; nap1111tк,. ••J1e1110ЧУЛКИ I НОСКИ 
шеп.ковые, фиnъ1екосr. 
еые, вс'hжъ цnто,,.. 

но11ероn.. 



tl 

6апетъ В'Ь 4-хъ д. и f>-тя карт.. соч. Ю. 
музыка Ц. Дуяп. 

Эсмеральда • • . , . г-жа Мwесс1ис1а1 
Dьеръ r,,еяrуаръ . . . r. Легатъ 
JtлОд'Ь ·Фроло, СRНДИК'Ь . r. f р..'{r'Ь
Еваэи310..10. авов·1рь . . r. Стуко.1кивъ 

Фебъ де Шtгово ·'Ь • r. Фо�еин ь 
Апеиаа i'он.tелорtя . . r-жа Махотпяа 
•деръ де-Лис'Ь, е.я до11ь . r-.жа :Егорова 
I!одругя Ф.перъ де·Лис'Ь } . . . r жа Вагавова

... r жа rнль 
К.11опевъ Тру.11ьфу, ввщiй . r. М д�.111нс.кil 
Судьа . • . . • • . r. СJгн"въ 
оф . { r. Кусовъвцеры . г. Л снятьеа'Ь 
Цыrа•к• . } r. Гердтъ

. . • • . • r za Поля�сQва
Тавцоват• будут'Ъ 

R1, 1 · мъ д'ЬАствlя. 
1) Ya1se Ьohemienne.
2) l!:ntrtS� - Г-жа К ш е с� и в с к а .я.
8) Danse dcs truands. 
4> So.o-r-жa К ш е с ипс к а я.
5) Ба Truar1dais. pas d'action-Г-za

аа. я г я ь Легатъ. 
6) Final-вc� участву�щ,е.

Во 2-къ д'Ьйствiв: 
1J Ра9 de caractere-Г-za Кшо ев вскав 

... ъ Леrатъ. 
Въ S- Jl'li А�Аств1в. 

1) .Grand рзs de curЬeШes - Г-zв
Ввлль, Наrt1нова в друг. 

2) Pas i1e si1-Г-жя J( w е с и в с к а я
Berarь (музыка ?. llpиro). 
; ·нъ 4-)f'Ь д1'йств1и. 1-й карУяя�:
: . 1) ТаЫеаu sceniqui:,-('-жa К ш е с я и с к а sr, r r. 
•оквв1t, Легаrъ. Гердтъ, Стуколкввъ и Огиев'Ь.

Во 2· й кар1 ив1>:
J) llarcpe dansante, la fe.Le pcs rоus-артвсты в

артистки. · l) Sccne dramatique - Г-zс1 К m е ев в с tc а я:
r.r. Фокв&'Ь, ГердТ'Ь, Лtrат-ь. tJтук ,лквпъ и Оrвев'Ь.
. Капt>ль.11ейстеръ Р. Дp1tro. · Паче.по JrЬ 8 ч 

8t88puftAI. Фабула балета взят-а изъ 
,011ана Виктора Гюrо <<Соборъ Парижской Боrом1-
7ерю,. Въ цыr:шку ЭcarepaЛJ,.Df влюблеRы ули•шшt 
иозть fренrуаръ и блестящiи пфицеръ Фе6I. Эо1е· 
laJJLд:1 отв·h•1:�етъ вэаи.мнuстью одному тол,.ко Фебу. 
l'ренгуара же она любить "1юбовью сес1·ры. Эс�срал,.да, 
:крох-h тоrо. вызываетъ 1\,-Ъ себi; страстние вл1.ченiе со 
стороны 11рачнаrо сводика ПарижскJ1·0 собора Клr да 
Фро.п.10. который преСJJi.дуеть ее своими пред.;ю-

. женiя11в. Фро.'L.10 СJJ)·чайно узнастъ, чтu Эсмерал1>да 
.аюбить Феба:. om. невольно окзза.лся свидi.1е;JJе,\1"Ь 
пжнаrо свиданi.я влюбленныхъ .. Фpo.'I.'IO убuваетъ со
:иервик� а Эсмера.11,Ду обвиняеn въ убiиствi., J1м1. 
�овершеиво.мъ. Ciryra Клод.а Фро.1J.1ю, rоrбатыи и урс,д
.аивый Кваэимоло, в1» свою очередь, до 5еэумiя в.11юб
.8евъ n Эсмер.uьдJ. ОВ"Ь зн:1� про а.1од·.kи ... тво 

. к"ола. Эсмера..,t..:�у тkJП. времене)lъ првrовар11на.ють 
11ОВвво ·аа убiiство Феб.t "• ,.мертнои ка·ч-�а. Но 
окавwаета, что Феб1о nоражевъ быJiъ ,. а .1.лок1» 
a.a.u оерте"ьво в остаJIСЯ ЖIIВЪ. Он ь , BJJJJ('Т("JI 

80 ·� • cnaC:&t'ТI, an. казни невинв ucyw дt.·m1 ,·о. 
lt.toJLf � J6нваеn. Каа•мо.№: o,n. cтa.,uuusaen 

� �. " 

� 1633 

cnnaaneны иаъ маnенькихъ частицъ насто11щиа" 
рубиновъ и по ,произве.11енному анапиэу изв\ст· 
иwмъ русскимъ профессоромъ химiи nризнанw 
no твердости, уд-&nьному в\су и химическоNJ 
составу вполн+. отв-&чающими свойствамъ тоrо 
nриро1наrо минерала который назывАотс11 ру611-
мом-. 

раковин+. устrвцъ, 
закокамъ природы 

0Dp&U8HW HCIШIOЧ•TeЛltHO H&CTOJIЩHJIИ бpHJJnlU• 
тами. 

Вс\ наши работы исnолнJ110тс11 самыми nу•
шими парижскими артистами-х1дожt1иками, бnа· 
ro11p.11 чему мы усп-tли достичь поразительных-. 
реэупьтатовъ 8'Ь произваденlи наwих-ь драrоц�н· 
"остей, · которы• по тонкости и из11111ест•у ра
бот-.. & равно И ориrtJН&ЛЬНОСТИt DJ)880CJ:O,IIJln 

8С8 ао СИХ'Ь пор'Ь CJ1Ц8�T808&8W88, 
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Сегодня утромъ 

по уиевьmеявыиъ ц'huамъ. 

Л -t й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Гuрила Павтел1'.еичъ в·м.vгинъ, 

богатый куuецъ. фабрика11тъ, 
аиветъ rюсто.яяно па фабри
к'h, версн1.хъ въ 60 ти отъ 
Моr.квы изрt.дка прi'hзжа-

етъ въ Мос\кву, къ сыну г Колзр. Яковле•'Ъ 
Настасья Пет�овва, ж,·на его . r-жа Шаровьева 
Аадрей .Гавои.1ычъ, и хъ сынъ; 

живетъ посто.янпо въ Моск�'Ь, 
заиимает<'.Я д1ша1'ш отца и 
вмt.етъ свои обороты . . г Новпискtй 

8аси.1iй Сыромятовъ, .молодой 
богатый фu.()рикавтъ, сuс1щъ 
старика В1'.лугина по фабvи· 
хамъ. ппiя.тель Андрея . . . г Казаряпъ 

Таня, сестра · Сыромятuва. . r-&a Домашева 
Накопай Еrпровичъ Агишипъ, 

челов·sкъ безъ оuредt.ле.п-
и..�го пыюжt>нiл. съ ограни-
аенными tредства.ми . г Судьбивииъ 

Нива А.'lексавдровна Кар:\fива 
11ожи.лая д1tма съ разстроея-
выми нерви.ми . . . . r-жа Не'fирова-Рапьфъ 

Е.пева Насилы·вна, ея дочь .. г-жа Шуналова 
Челов-tц-ъ Карманых..ъ . _ . . . г. Локтевъ 
llpo�opъ, слуга Андрея В-tлуrива r. Вертышевъ 

Начало въ 1 11. дня. 

JКеп,.,ба 15\nyrwRa. Aв.tpd Гa1tpиJ!bln. Бbynnn., 
JМ'J.110.зой I<JП'IИК'Ь иn образо.ваввыrь. запимаюшiйсJI 
жk.1ами отпа в имi.ющiй сво11 обороты, обрученъ сь 
Таней Сыро.кятовой, брать JС.оторой, Василiй-соdд. 

I Гаврилы Павтелеича Бi.луrпва по фабрикамъ OKOJIO 
Москвы. Таь любить Бi.лугива. во онъ разлюбил. 1ее, J]Uexmaa. Елевой 15асильеввой Карминоii • uзба-' 
.аовавоои wrрtсавицей ИЗ'Ь св-kтскаrо, но вебоl'атаго 
семейства. Б·Ьлуrинъ pi;maerь изъ1i.нить своему словr 
• сдk.лаn. преАJЮженiе Е.пенi.. Онъ об'Ьявляеть об.
зтом1о Jtpyry своему, Василiю Сыром.ятову1 1<оторый
аре.11остаВJ1яеn. piшrenie сестр·k:с та прощаеть его.
Kor.11a овъ объ.яВJ1яеть о свое.къ н;1.мi;_р!нt11. родителям-,
'JO оrецъ старастс.я ero образумить, а кат�.. СJiабая
жевщиш1� Bt" протнворi.чun.; тогда, скрi;пя сердце,
отедъ соглашается благословить сына. Аuдрей .nетить
хъ Еленi. и дi.лаеть -еи предложенiе.; во она люnнтъ
Аrишива, чсловi.ка. довольно безнравствен наго�• .:о•
nтующаго ей принять пред.поженiе для тоrо, чюби
сдi.латLся пото.иъ ero любовницей. Елена, пос.11-k
•i.которой дJ'Шеввой борLбы, посовi.товавшись со
своей .мамашей Нивой Алексав.Аровноli, соrлашаетс.я.
Андрей дi..паеть веdстi. богатые подарки. обезпечи
метъ ее, во она J)I(e составл.ястъ сь Аrиши1Jьr111,
11.1аны. как. провоJU1ть ку�а, • настолько .ааскова С'Ь
вим-ь, '1ТО Aaдpeii даже вехпоrо рсвнуеть. Пос.пi.
свадьбы В..ева .Аержиn Андре.я въ почтнтеJIЬnо.и.
отдаJ1енiв 1' �ввеn. сь ник. ва разпыn по.пованах-ь.
Ton. терпнть свачuа, во пОТО111,, узнав-ь о вамi.р('цiв
Е.11еяы М.жать с. Atиm1rвJ.U1" ва гравиnу, .ааетъ-• .А
оободу .... Скоро о.1111ако Е.�ен j&Ьcдae'l'CJI n. низости 
Аrишииа� расnиваетс:JI • мврвтСJ1 сь куаек-ь, оцi.ввn 
но� 

Rжем�ся1чво выходитъ 20-25 вьш. 
Вышло бол'hе .5UO ВО'tlернвь. 

Серtя яз15ра.п11J�1хъ пьесъ совреvея 
наго реL1ертуара (евыше 100 дра· 

матяч�скяхъ прояаведеаlй� 
Пw11быwевс11НI. Cвtn. . .Nt 12. 
Шн1111,11ер1t Анато.11.,. ·" l:) i. 
Уай"ьАъ. И�еа.аь ыl. •:r•"· Nt (44. 
MeT&!\JIMHll\t. С•иаа птаца. 1w 24-1. 
oo-.aowe ЖеН1ть6а Ф1rаро . .М ЗЮ. 
Г1111сvнъ. �ъ коrтахъ J а1з11 �Ml-86.2. 
Топстоl m1111if '!'!'fll"· м мg.

011010 50 ""ее,, етn11 l\'llp\11 pa1n�1Se10 (ll'J. 
•a.aa1l11 0S'111epeu"111J l>ao.1!...,.1•• 1niawaт11• 
'18t'8"i 118B8Yf10I а1, QjlfllCTAlll8Blllt felJC•M•8, 

3a1ra1w �• wene �-..,. ва • р. 1eou. ·,�отц 
r,11101 J(ов,ороi_в��'!' ...... а1атеаоа. 

:10�(§;) 
......... 81\n -- ..-. • 
.........-·---·-

r .. :::-.:.. ":":" ,-:.::' � 
-

.......... "ПOU11 l lmn I к•.
-�._-.... 

1 Рско11а1J1а1с1UП1р1к111ера 11:i � . 

· 1 и фабрика воnос,rныхъ иэдulй

/ qin•. �;��о���� 81tЬ11 

ПРИЧЕСКА JtA'A'Ь 50 1811. 
M1nlcur уходъ аа вомями-76&. 

О'lд�льв. кабвветы nпя мытья и окрасttя 10.11ос,. 

П tны на noJO!'BЯJ ниже магаsиввых1t 

Поварской пер. 6 Телеф. 90-ЗО. 

ковкуреяцtи ведороrо я пиsактао 

ВЪ РЕСТОРАН'!; 

ВТОРО�О JОВАРИЩЕСТВА 
Оцовu 1 &, Тuеф. 22-11. 

Наlця возмоzвооть умеИЬШ11ТЬ �ВЫ, провn18 
безукоризвеввой свuеети. nрна, J6"PТWIL 
Завтра.1tв ьо и.. иаъ 2-rь бJil)J:fЬ отъ 12 � JIO 
8-�Ъ ч. Ц. 06tдъ О'rЬ 8-Ж'Ь ЦО 8 Ч, В. 4 6Jlep
ео к. & м. 1 р. сладкое. J•вВ'I. 75 L; О'1"'Ь 1110

2 ч. в. i бвца ва выбор• • oPAJOIJ!
КОФЕ. 

Во вреu обtдоВ"Ь • J•ивоn arpa&n отрtа• 
ВЬIЙ opsoorp'Ь ПO,tlt JIIJ)UJЩ811'1i цы 

'f811CUI"Ь роn800В'Ь 1 
Иаб1нетw • '81 
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вечероиъ 

111�ЛW1�Ъ 
П•еса 8'Ъ i>-ти дtйстаiRХ'\, соч. И. Н. Потапенко. 

Д t\ А с т в у ю щ I я n и ц а: · 
)4.rссмм .. �е-:-рсви�'Ь Стоустовъ . . r. Пантеn\евъ 
.�нна Серr1аеана, ero жена . r-жа Аnе.кс"'ева 

рка IA :Макс-имовичъ Стоустовъ, 
ара 1t, заннма1Ощiй въ Уетербургiа 
вм1ное nonoжeнie во врачебной 
адм11н"страцiи r. Лерскlй 

•ихаипъ Максимович1,,, студентъ 
из1t .Петербурга r. Впадимиров'Ь 

ВасипlА Васип1аевичъ Черпатовъ . r. ПетровскlА 
Аrнlв8аснп1аевнаЛихоннна,еrо доч1а г-жа Потоцка• 
Лt1nо•ка, е• доч1а г-жа Д.;маwева 
...OplA l!nатоновичъ Громбицкiй •. r. 'Апоппоискiй 
Вап нтина Леонт1аевна, oro ж-,на . r-жа .Мичурина 
Леонидъ Александровичъ Вахру-

нин1,, nрокуроръ r. НовинскlА 
Ва-..инскiй, врачъ �· Н . .Якоалеа1о 
Пersn, Иванов.�f ч1t Хмwринъ, чпен1t 

rородской управw r. К. Яковлевъ 
К11е•ровъ, адвокат� r. Каз&ринъ 
1lар1,•АнJ1реевна Азбестов�,боrатая 

омовnад-1.пиuа, впiятоп1tнаи в1. 
ropuд� женщина r-жа Немирова-

Раnьфъ 
r. Смоnвч1tръ д' oten• 

ичиа.я Стоустовыn1 
el Черnат овых1:� 

г-жа Субботина
r. Локтевъ

! aallщиl:(w
-· 

1 А&Ащн�·

r-жа Васиnьева 2-,i 
r-жа Сnавин, � 1 �
r. Сух.1ревъ: . 
r. Щепкин1r

Гоj»одскlе •�•те11и, uмw, npl\aaie въ 11ечебно111t ку
рорт\, оффицiантw. 

ДUс:таlе происходи� аъ губернском-.. rород .... 
Режиссер1t JI. В. Дарскiй 

Начало аъ 8 •ас. аеч. 
! 181r11111-Общество rубервскаrо rоро.ца О'ППа-

1inаетщr отъ л�сяв'lаrо Гроа.6ицкаго, проовд'&е
ld&rо ,1;onroe время В'Ь тюрьм'JА аа кааое�то упу
щевъе по слуsб�. Bc'h пре.,рите.11ьво •ааываюn 
•� ••1лвко11ъ». Но скоро д'&.10 м'&вяете& Сидя 
8'Ь tJJpьмi Громбицкаrо ааввтересовuа р'&ка, 
ар�екающаа В'Ь ropoд'h, в е.я желтые бeperL U&'Ъ
88СЛ'&А<Jвалъ ее и оказалось, tiтo во,1;а "ивераль
аu. Н'Ь rород'& вс'& Df,MШ.IJИ В'Ъ ВОСТОРl"Ъ OT'I, 0,
арытlа. Основалось общество для ексuоат ацlв 

-еоды С'11 •жу.11икомъ, во rлав". «Жуликъ• стuъ
вервымъ .-вц<'IIЪ, передъ аоторЬПf'Ь во� аааскв· 
ва.n. Jввааютс.я. Но овъ веможеn •быть, к1n 

ero раньше презирали и обравъ акцfоверовъ во-
еаго общества эаявляетъ и111., 11то во�а въ p'&n
еоасе Jlt' мвнеральвав. Be1r, Ii'Ь уаае8' проеJ1ть ero
екр wт1а 7ааевую вовост�. •Ж7.пакъ» у,цов.аетво
реаъ-во..1а, &овtчво, мввераJJьваа, ао ему YЯ&IIOCII
аоказать В'Ь вастоящемъ св1'n tчествых'Ь• пюдеt, 

·&О'l'()рые пре"ри1е.11ьво относились къ нему. IJ011утв�
· авыrрываетс.я а1и·копысо .11,оМввых'Ь воторit. 
808'1U)Щ8ХСЯ n общему бJJ&ГOOOЛJ1U8». 



1. 

• �omedie en un 

Ga ton.
Simone 

2
· Р R I М Е R О S Е,

piece en troi� actes de ·м-rs r. А. de Catilavet et Bobert 
de i'i�r�, 

.Le Ca.rdinal de М:erange •.• .м-r Maurice ,de. _Feraudy 
Pierre ·d" L:tncrey · • . • Gaston Seveno 
Comte de Plelan . 

· 
.Мatiry 

Dt, ьа.уrас . :. Roge,· \\fonteaui 
HoberL de Plelan • Н.aoul т�rrier 
Docteur Fd.rdin . • Camill� bt,rL
DeLlis . . • Frederic PrtSvoo
М.ontuгeux • . » 'Eugene �·erny
J LJav1d • • » Delorrne
Un j JUГnali�te . • Henri Coste
Ohiimpv.erшer -. . Paul Kobert
Un dt)mes1iq11e . • Leon 
Ruse de l:'letan . . . М-е \farcelle r�niai 
Miid .1.rne de .:iermaise • " F�rlt=> 1 
Donc:1.tit'nne • • . . • Betty Daussmontt
Madame de Ohampvernter . » Catnoriene Laugier 
Bar,Jnne dt, Vlootur�ox . . » Helene �cne1Ar 
Comte:,se de Plelan . • » Mar6(uerlte � tnove
·Jliil.l.ime Jeanvry · » Mr1,rtbe .1_.\ .. rgiiudy
Jl&it�me Сtс1,1·ш1 . . • Lou•se I auvнle
Loutsd • . . . . . . • Dnrocher 

Н чапо 8'1t 8 М час. веч. 
Рrlmеrоtе-Примроэъ де Ппеланъ, племянница 

Кар�инапа де Мерансъ, дtвуш'<'& леrко11wс11енная, 
но аобрз.я и серде-.нач. Она таАно пюбитъ Пьt'ра • 
де Ланкре. Неиз��стность, од!iако, тяrотитъ д .... 
а7wку и она пишетъ Пьеру nи:ьмо. Уже no одно· 
•У тону его rоло:а она уrадаетъ oro отв�тьt Пре�·
11увствi� не обмануло ее-она любиttаf счасrье такъ 
блиоко, но вдрум. Ланкре получае rъ изв-t.стiе о кра· 
х\ Американскаrо банка, которому OffЪ довtрилъ 
асе свое состоинlе. Онъ должонъ -Ьхать, онъ не 
q.iserь nодверr�rь риску судьбу дороrоА д'Ьвушки
и rоворитъ ей, чru ве nюби 1"Ь ее. llримроэъ в-ь от-

.11аянiи бросается къ своему дяд-Ь-К- рдннапу. ToJ1ь
JCO въ монас rыp'h можетъ она найти ооко� и при•
миренi�! Кардинадъ сочувствуетъ ея р1tщен1ю и 
вотъ она уже мщ1астырс11.ой послуwниuей прl-Ьзжа
еть въ свой РО.\овоА за•окъ. Между т-Ькъ возвра· 
тмnся де Л.Jнкре, д'hла нот1Jроrо устроИЛ5"СЬ 6nаrо-
11опучн»е, чtмъ онъ О*идалъ. Онъ поп��жнс:му лю
бит. преJ1е.:тную дitвушку и, по:п'Ь rочитепьноА
борьбы съ собой, rовоонтъ еА объ этомъ. Юная мо
нахиня смущена, но доnrъ беретъ верхъ надъ чув·
ствомъ, и она 11wrкo yтiswaeт1t Пьера, сов1нуя ему 
аабыrь прошлое. Однако. суд1�,б, р\шаетъ все по 
евое у . .Моиасrырь, куда nо:туnмла Uрммро зъ. за
kрываю ъ по настояиiю антикперикалов-.. Прим
розъ возаращ� CI къ Св'1ей кресrноА r-ж'h де Сер
• .. -и вcaopil вwхоАиn ааму•-. аа Пьера Ае·

Bьmm. v:астерица 
.Jean" Морская 18. 

АТЕЛЬЕ 
Постиmъ, 

П'9ИЧ00КИ, 

м:аяикю ръ 
оираски воnосъ. 

Лично привезены 
ПOCJitд яiя 110,це.11 

Па-рожа. 
НвкоJiаевск 16, п. 11 . 
(1 атаж-ь napaa. хоа1.). 

JECJNES§E 
.,i· МОДЕ.ПИ ПА.Р.ИZ.&: 

... , Точна иа1ров1а I nepeauкa -� � 

т. JY-..: cpo'IJrТ а. 2 ro�a 
rараитl• 10 n-n. 

Депо 11\НIЛ�ft • 

К. В. &f.РНГАРД'Ь 

25 
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РУССКАЯ ОПЕРА 
Подъ управлевi�мъ 

Сu1ста Ero Во;r1чесrва Н. Н. Фиrмера.

СЕГОДНЯ УТРО}IЪ 

,�c�tw�� 
Опера JrЬ 4 А· и 5 х., 11уз. Дарrомыжсl\аrо. 

ДtйСТВ)'I)ШUI лица�
.V.РЛЬПИRЪ • . , . . • . .  , . .  r. Ctf)ЯRИRC'11Й 
Наташа, ДОЧЬ ero . Г-Жё:J. Ep�Mt.PJЩ,-. \1nr,кова 
.Кия::.ъ . . . . . . . г. За.1шпскitt 
:kяяrивя . ·. . . . . . . г-,v.а Ле Сfiзя 
Om,rя, ея подруга . . г-жа Ф,·ррв �,яСв�тъ. . . . . . . . . . г. Лvчтt->нъ 
Вrпt.ияло . . . . . r. Ke1Jl:'HPHЪ
Р,·силочка . . . . . . . . . •" * Лnliчio . . . . . . . . . . r. Г nnхпвт. Бпярt\ боярывп. пхптппRи. KJ)f'CTЫJH II r�·rялтш. Балетъ. Нъ • ·tt кзртn:нt-.Х rnnon". Но 2-f1 картвв't Cл:iвnнrJi1f1 т:нr:nъ и .nыraнrJ.:-"IJJ n.1яск::..•.

въ f»·й нарт�1нt.- .. Группы русалпr;1,". 
Каш•л1, �еnсте nъ r. .., ""'' f!'-f'RЪ

Prжиcrer"' r ffiтpn(')rrn!IPn:(J 
Балетмеt1стеръ r. 3алевс.кНt. 

.-vC..\JПtЛ. Д. 1. Меnьиик1, упрекает,. C1Ji)D •о"•
Jfaтawy за то. что она не умt.етъ wсnоnьзовать, как1, 
с•t..11уетъ, любе в1t князя, вотъ уже н'k<:К-о,,ько дн �А не
nо�вn11,ощаrс.ся на мельниц-в. llр,t.здъ ннязJI ожив· 
11•е·т·1о дt.вуwн3,, но послi.дующаS! затhмъ бес1..а!'\. в1,
кото.1)\JА он1t t:ообщаетъ ей о предстоящей разлук-а,
так'Ь какъ "князья· не вольны выбирать себ� женъ•,
ар11водиi-ъ Наташу •ъ отчаянiе. Ot:ta nризнаетtя, что 
с:моро должна сто.ть матерью. I(няз. посо-&шно съ не10 
nоощаеrсн и .11ает1, ме .ьнику м�шокъ съ деньгами.
Ba-:aw-1 въ неrодованiн упрекаетъ отца, срывасrъ с1, 
ше,1 ожерелье, nодаренноа княземъ, и бросается в1, 
Jlн�npъ. Д. 11. На сваде6ном1, n�py князя r.олное ве
селье. Jjдрум. со .11вора доносится чеА то rолосъ, nо
аожtй на rопосъ Нс&таwи .. Князь и rocrн смущены.
Князя возмущает1t, '110 c:nyrи проnуt"тил>1 Наташу въ
nалаты. а между тt.мъ ее ниrд-s не оказывается. Вс-а 
-уоt.жпены, чтn князю все это только почудилось, хотя 
Jвt.оены, чт� раэдававl.8iliс• rолосъ предвtщаетъ не
счастье. Дt.Аств,-, JII Дt.йстаитеnьно, вскор"h nocni
свадьбы, KttRlь стапъ отлуча.ться иэъ дому и остав· 
лять моподуD кн,rrинlD одну, Д. IV. Наташа сдi,nалас"
аариuей русапокъ н rrопрежнс�у nюбиn. княз i она 
аосылаетъ маленькуlD русалочку на. берегъ за княземъ,
•отораго аа nосл�Анее время неволь"о впечет. к1, 
8ТММЪ rру:тнымъ береrамъ нев�nомая сипа. О�ъ всnо•
11мнает1t о npowcaweм1t, о тобви Наташи и ооъ утра· 
11енном1t С'lастьt.. Оn,чайио астр'\чаетс" он1t съ меnь
•н•ом1, 1отооый nотеряв1t доч1t, cowenъ съ ума on 
l'Op'8 И '•оо6Р••а;т" ceб.tr 80iJO!fOMЪ. llo WTICM KH"3JI
n1Ю67амт• a1t меnьни"" соананм оста»тс• тwет ымк. 
и... aoaw 811ZОДИТ'lt PJCUO'lмa-11 J8Q К&ОТ1t кия .. ..
8'0POAl&V8 uрстао. 

Сеrод11я дпем:ъ 

p·OJ д � Й К А 
(НИЖЕГОРОJСКОЕ IIPEдAНlE) 

траг�д я нъ 5 д. , со• И. Шuажинскаrо. 
. Квязъ Никита Дааи.1ы..чъ Кур· 

лятевъ . . . . r Ромашков1,
Е1шраксiя �омавовв1t. 

его жеиа . r-za Казбичъ
Rвяж11чъ ЮpHl i сывъ ихъ . . r. Ря�анц�ы'il
Бо.н р11н ь Шt:тнtuъ . . r. С.1авеюй 
�!а.мыровъ, старый дьякъ . . г. �1i.1�ыr·11u1,
Ненила. лостельница кн.нrияи • r·жа Iусева 
Н�стн, 110 щюзвищу " t\у.ыа'" • r жа Б1.tfll(oвa 
Фока, дядя t.Я . • г . .НЧМ(:JUНИКОВ'.r.
Ilaиc.;iй, бро�.яrа •• r. )Lю1и111, 
Jluauъ Ж}·рав·ь, .nовчiА • r. Ефре,1оn'Ь 
Бс:1лакинъ • • • r. t:»1.и р11овъ
L!.Ят.новъ • r. акаронъ 
Лу�·ашъ • r. l\ly I анекiй
llo1a11ъ . . . r. C1et1ьJtOR1t 
Деыа, его братъ . . . . г. (околовъ 
uол.н, 11одр�·rа "К)·.мы• . Г·Жа Агре1Jева
(;кuморохъ . r. ьарJ1оnъ 
(;пуга . . . r. l'авридовъ

Дъвуmкв, гостя п 1н�род1:. . 
Peж11CCCJJ'L, 11. г. Mиrcкit 

Оркестръ .Морского _корп. нuдъ унр. А • .Н . .11�011ова.
Начало въ 4 1 Ja ЧВСё:t. двя.

ча,еАt.lка; в" H•aaen Boaropo.1.i аа pt-.:oj ·0tet 
a"o'Ja Hacтaf'u-,,•f11•••; co.1.epжwn посто,��ый AIOPL 
f им coб•i,r ..етсs ас. rozwnбa нажеrоро.1.с."u. Cтapwl ·
•акt.стввк .. , кв. КТJ.'вато.1,., в:в"111етс• -.:.. Настась'k, ч-ro-
6.w opвrp()8JITЬ ei �· ета сбо�,1ща,- во, ув•.1.л кр С8ВJ'8
.,а7ку", вiiоб.1яетсs в" нее. Выпвв-'h .. стопу ке.1.у, ов'lо 
пt1ien, оре1аетса paaryu c'lt ro.1wт1,бoi • вас.;тu.1яеn 
п.tнсать со скоморохама дьяка c.auero .. Maкlfpo.aa. 06-i
ето•'Ь 001:'hmeвiв узnа.еть ·-кв яrавs J

!
. СЬIВ'1>, • ко.10Аоi ко•· 

а11ч'Ь, .которыi pt.maeтca, аа пoprra.вie чест� рояитеn
скс.А Kf)'OIO, убить ее. Ов1о JIIJ.110TCSI K'lo 8�· НОЧJ.Ю " 
аастаsъ ее сп1mей, ·аавос11т1, вож .. , ... во, 1Iор�еввыi еа
красотоi, yбtraen, ве coвrpma111, убiiства. flac.;•racъa 
ero оста.nав.tвааетъ а объасваеn eJLJ, что. вккоr.а.а ова ,.
стараrо кuая ве 110б1.1а,-что В'Ь кечта.rь еа бы.1ъ 11ш 
ов1, о,1вn. КвяF.1111,, в1t свою очере11., приsва ,тсs i
1ъ 1юбв11. · Rв.яrвва, уsвав'Ь 061, втоwъ, 11в.1.яется пrр&.· 
OAiтas кона.11пей 1t1t Наста.сь'h • по1сыпа тъ ей въ ван" 
•,ц1t. Kyva укираетъ. .Нвв11шiiс11 князь, ВВАЯ l�аста .ь-,
ксртвоi, 1.r,чen убаn 1tвяrиn10, •о прибt_жавm1.I · 1tR.1• 
8RЧ'Ь t·тавовитс11 меЖАУ яв1111, аавесеввыи во 'Ь попа·
1;aen въ веrо, а овъ · уквраетъ. Кваа1, 11en от.1.ать се68 
•• СJА'Ь варо.u ыl, а T0.1Da, f88&8'1, npo CIIApTI, .IJ()l1RIIOЙ
.,Еукы", �e67en cJpoaoi_ pac.upuw c1t uaat;......1t·u•.1t11.u�
шок-.. 

f't-м• ( ,·ttt'Opaн, мunкв А •••А•••рсмаrе.
, те•-.•· I0-85 U Те1е• lo-85, 

( ЬеА•евво аъ роско111во от;жuаявомъ au" ао
•рема об�довъ в уаввовъ ковцер?W

Сrруммаrо оркесrра 

Dl)Jl'Ai 7onu.aea. А. А. ВИМИНА. 
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РУССНАЯ ОПЕРА 
.11одъ' JЩ). оол•ста · Ero Вел•чества Н., И •. 

r,РГОДIJЯ ' ЪC'lf'pfHfЪ :

sоРиа rодvяов• 
Народп. :му.J. �ра...,а ,въ 4 д •. и R карт. (ао Пуш-

ки Ру п -Карамаиqу). П. М. Mv ·оuг ·к11rо. 
UРОЛОГЪ Карт. 1 У Новсщ1'>вичы1-го :мuнас·гьп"я 
Карт Н .. Кр, иль. µ1-.в1111нiе .ва па1-11·тво. Карт Ш. 
КеJJья у Лиме на. IV. Корма на Ли rов к,,й .rpa.· 
вяц�. Карт. V'. Въ х�ромахъ у Бr)uиеа. Карт. YI. 
JJъ )'б ·рН ,й Ма1,ипы въ Caн.1<,urrp'h. Карт. VH. 
У фыrтава; нпчью. Карт. VШ. Граuитова.я �aJ_Iaтa.

3ас1;данi., (оярск.оR Луиы. · · 
Д �t�ствующiя .111JJ.t1: 

Воrисъ Го.11у11овъ . . . . • r. L 'авраискlй
0еnдr-ръ } ero . r аа Л:,1:1скаR 
Kceнl1t д'tти . • • . . r-ж1.1. Фdрµаря 
]{и. Ва"я,Нt Иuая)вичъ Шуйскiйr. llарышевъ 
Самозван цъ, пu�'Ь юrеоем:ь Гря· 

го-рtя . . • • ·. '. • . г. Мосияъ ·
АпдрРй ЩА.нсалпвъ думп·ыйдьякъг. Даruвадзе 
lfарива lf t1HШt'KЪ, д ,ч.ь Gавдо- f : ' 

.мирск"го воеводы . . . r�ж11. ЛvчезарсIСаа 
Б.пижяiй бояринъ . . . �- Ке:\1сиев-ь _ 
Рве гони, iеауи rъ . . . • . r Скобяик:1)В'Ь 
В�китач , нµистав.1> . • • .r. Чвс:1.новъ 
Пи11�в�, л'f>ТL,писсцъ, отmеJLьвикъr. По1)у,6и�овскiй 
Хnзяйка. ко,,ч.а�ь� . . r-жа Ткхоми ова 
Мамка Ксенiн . . · r жа Кttлинов�кая
Bat лаамь } . r. л ITЧJB ь . 

Мисuи.тъ Сiро�яги . г. Кам�нскiй 
Мnтюха .' . . . • r. Те�r.ирQвъ
1-я } бабы . Г·Жа Тун К"' &
2-я . • . . . . . .r. )1 �щк�вячъ

. Боя� е, бонр('кiе Д'tти, r,тр-nJJьцы, рынды_, прttстава, 
павы, Сандомирскiл дtв.1 шки., .ка.1и1rи, пере.хожiо, 

на.рндъ. 
Капельмсйс:rер'Ь Г JIЪ 3елеяый;·

Сцен. постановкз. А. х·. Cauкtra. 
Х р�1е cr,ep;�, А. ф. Ба.vсtръ. 

Начало въ 8 ��с ве'I. 

•••• 
Фабр11а мепьх\оровых1, и из1, 111.1ц1оrе 

серебра 1з.1tt.llll 

IОСИФЪ CliPAIИE 
'•аrаавв1, оптоr.11, в в1, ро1в1цу. Во:. C.-ПБfJ)n

НевскlR пр., 22. 
Божьmоii 1ыбор1осто,1101ых1, прв6оров1, вэntв, 
11релметов-. .1.х• хоааiс:т11а 11 11ода !'о.-.

8. JJn •о• ••AULI мо� 6мn. ••о•• в�
••••••.w •о:. моеd •ara•••t ш ар, .. 
.,.," n o6nn о6рапо •� •11 ..Ь.. • 

8ilqJOJD on.u, С1'8818о 

21 

··-

8"0р•с11 ГоАумоn. П р о n о r ,._ 1toвo1�•и'liA xon• 
стыр�.. Народо, принуждаемый� ,ристааом-. Ни ИТII• 

11ем1t u кол1'ня:rъ проситъ Бориса Годунова прим" 
11pecтon1t. В0рис1- притворно отк �зываетс•, но I т'\.,. 
cornawaeтcя. Д. (. Мовас:тырскu кеn1о•. Oтwa.n1tN11n. 
П именъ раэсk&зыпеn. с•оему вocnиnнil11kf Гриrорlа, 
•аки:r-.. дt.лъ онъ быЛ'lt саид1'телемъ в 'ITO sa ... oc11,..
он1t теnера. 81. n•тonиc1t своJО Гриrорtй, ,v�eчтa11:1udl 
о великих1- nо•виrахъ, уэнаеn., 11to убитый uape•м'lti 
Дмитрiй быn'Ъ бы ero ров<1сникомъ. Картина П, Кор•· 
ма на литовской rранмц'\. Варnаамъ и Uисаиnъ. бре. 
JЯrм-чернеuы, ,rвляются ам�ст� съ Гриrорlемъ, хоте
рый проеозrласиnъ себя uареаичем1' Дм11трiемъ. Пр•·
става, раз"с•и•ая само3аанuа, хватаюn Bapnuмa, 
Варлаамъ укаsывает'Ъ на Гриrорlя. Гриrорlй, однак, 
спасаете• 'hrcтвotn,, Д. П. Те р е м  ъ • ъ Кр • 1111._ 
kсенtя, 1011111 Бориса, onnaкиaaen смерт" eaoero ... 
ни�а. Uаревич" 8еаоръ, е,- брат1t ynwaen. ее. Bz• 
a•n. ВооиС'Ь; ..- оwь ynmaeт1t JJoч•, но самъ no.11oa 
мрачны11t мwсnей; его поесnt.дуют-. неуаачк: •оа••
араrоаъ, •ойна, ranoa1t. Шуйскiй, арам. Б"р•са, ... 
алаnыааеn ему об-.. ycnt.:raxъ самоамнца. f оаумо•
требует1t ом. Шуйскаrо клятаw, что у6мт.wl n Yrn 
11� малотк11 бwnъ ,�,йствител111но Дмwrpil. Ш�cldl 
апянетс.t1. Д. IП. К. I. М Р"н.• Мниwеn, ао•-. санае
мирскаrо 8Ое8ОАЫ, 81t KOTOpJIO 8nJ06л•eТ(JI е&моа 
нeu1t, мечтаеn. d nрестолi!.· ieay11n. Ранrоиа ст. 
рается воnдуwевит111 Марин� на расnростраиемlе • 
Россtи католич�ства. К. 2. У фонтана n C&4J М•· 
ateк1t, сжоАJ1тс" Гриrорiй к Марнма. Хнтрu nu•• 
астааляет1t Гриrорi" приsнат1,с• n своем" са...-
1аанств,, но ей нужна· не истина. а коро11а. Она 

·1anяen., 'ITO отвt.тит1t на ero nl)6o•• ••ш• �
1Шrаа онъ СRдет� на москоасwiА nрестоа11. Д. 1\'. О а-
11 а т а • 1t К D е м n �. Бо•р• ео•�Ш881'С11 о _.,.... 
арот11в" самоаваиuL Bzoaиn. Борис-.. �
wена. 1rnторый no.1nep"aen. .,-о ....,,.. 
•ер,..-. •"Т() он-. .... 11 .. ero ... t 1о 
nреачу.�;тау111, caol) бnмs1tJD 
оwна 8едор1 на ааарстн. 



1редоr. въ 4. �tc111. C'lt прол. Юр. Вiшиева. Поtн. 
8 Ko11•aeapaeвcu.ro, :aqa. В. А. Мавыкииа-Не1t· 

erpJe•a. Декор. худ. А. А. Арапова. 

Федоръ Ueтpouciъ XuJl'IIB'Ь, 
BJI&д. ар1шос'1Воrо !'e&'IP,& . А. П. Нел11дов1. 

Jl•вa Оrо•ькова (Псаша), првд· 
ворв. актрвоа, . . . . ·.. Д. К. Вад�мо:ва

,Оrовиова, еа мать . . . . Я. в . .Квяrввевсsаа 
С2епаивда, .11»бовв. lt&JI71'8B& .О. Н. Jlвткевичъ 
Иа»ьа СавИDlва Сороаод711ова, А.· О. Третьакова 

Гааша} 

Л .. А. МаАскu 
.Иаеtа Jr}DПОСТВЫЯ &&'lpBOil и. А. Русъева 
lатя . Х. С. Радавковска.а 
Семеаъ ЛJКЫПIОВВ"l'Ь Баш&вв'Ь 

(Турка), JDP&ВJI. Кuуrвва в. Г. Ордывскlй 
И..въ П..е,евъ, пераwА таацоръ r. Я�моевск�А 
118,18ДВ&'108 .. , арt.п. f&IIЦl88A ..... и· Ф. С.кураТОВ'Ь 
8на аевъ, пoм'iЩJU'L, 11ар!'ивис'l'Ь И. И. Гедиае 
lo•p вruъ, . . . . . . П. И. Тувковъ 
Jl'iвuвъ, кос:ковс&it tpaвt"• . К. А. CoJLDapon 
Вор•ъ, 11011"щвn . С. в. llартоеъ . 
1-1 rонь . . А. А. Apci.18 
2-1 rоетъ • . .. . . . . . И· И. Корсuов1, 
Про•u., ааеа�еrь ltuJтJI•• . . •*• 
ro. eЦ"Jt • . • • . . • . А. В. Гедца 
Пpo;ion . . . . . . . . И. И. Гедв&е 

Гоет•-цворяве, д-i•уш.&в, е.ауrв, oxo11111&J1. 

Адifшсжра'l'ор" JI. JЬ:>до:vвроn 

UOJIIIIA. ПcndJIPID К..,,... ....... a,taoe" 
- le&'fP'I', �ъ ••и-. paeu,.,....,.. �ua•n Л.111
Oron..ю•o..:. Ku,r .... ......,.. •• Jt0&87» • опо
..,... n ПnербJРl".Ь, rn Л.аа nuoaпu прц· 
аор• t aap•cot 8p:vпaaaro n&!'pa. C!'umu 
8'1'N.JRJIOЙ 8R&ll8ВJl'l'Oe'l'Ь8», Л... Oro&JCOH ,epen. 
,од'11 аоuраща8'1'С8 n, po••ЫII ne'f& во--..атье• 
80 ••о- 8 О'Ь 'l'&bo8 Ц'N:ЪID р88111 ... COбolD 
l'aВIIOpa И-а lиefll•, .,.. &О!'Орll.КЪ •• СВ88ЫВ• 
en. П)6о... О�&&о .11•1• Ja•aerь, uo 11.аетеn 
а�вмиn •• n. D»боа1111Цеt бар-• С'1е11811•доl. 
Р ыrрwа&Ие8 драма. BaplDl'lt JIDН"lt о6'ь uJd.. 

'J �Dt.J18ДII II rponrъ D"81'88 'l'l)pwlOD. h 
о" 1И J аа пnощаеrъ П•епJD vo •ап-, • 

• п • о во� !!�аева JC'fJ)&ID&Н"lt п• 
•д. ко ••ДJ1 KI.Jl71"8U "!&МJll'&IO'l"'II N.D6-.
ъ.. Раапuа.....а бар.... м'"?\•uаы:ваеn 

е · апть, а Лn7 пер�11, uanaa... В"А 
"° J ;r upt uen &JPИP'Jt on. HJ1Depaтpa:-w 
8aYep811Ji[ • во врооъ� .1111811, baro.-pan Ка. 
qr. а& а, wo o•"L � 80&8JJD upespu•o11J 
....,, Иаuу П..епw. Д..._. 88'181'О. КuJru1 
Q11:a,•ru1111.. ещвu ••• ....-.. • *'1'�el'IID 
........ а.. .. в..,...

:r�si- 16ЗЗ 
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Опера въ ! д., :м:уэ. Верди. 

Дt.йствующiя лnиа: 
Герцогъ. . . . . . . . г. Гарби.11ъ 
Рвrо.пе�rто придворный шутъ .. г. Баттястини 
ДJtИ.1Jьда, его дочь . . . . г- жа Боронатъ 
СпаР.афучИ.110, баидитъ . . г. Арвковди 
Иаrдuииа, его сестра . . г-жа Паrаве.пи 
Даiоваява . . . · . г-жа * * *rрафъ .Мовтерояе . г. Ве.п.пави . 
Ворса 

} . 11 . • г. 6оргири :МарулJiо придворные . г. Оттобави
· · Графъ Чеораво . . г. Барiове 

Графиия, его жена . . г .жа · * * *llажъ rерцогиви . . . . . . r-za Вегиии · 
_ Кава.ttеры, дамы, пажи и алебардисты. 

�йетвiе происходитъ въ Манту-в и ея окрествосr.
Тавцы. постав.uев-ЬI режиссероиъ Н. Г. Серг'hевыиъ,
а ,�ист-Хаки и артистами 6а.uетной -rруnпы будетъ 
•спо.авево: въ 1-.мъ д'hй«;твiи-Ригодонъ и Менуэrъ

R,апель:иейстеръ. г. Дz. А6бате. 
Режиссеръ Д. А: Дума. 

Начало въ 8 час. веч:ера. 

РИ!'ОЛЕТТО. Д. I. ДворР-цъ герцога. Герцо� 
по сов'hту одного веJiьможи ухаживаетъ аа графи
вей Чеuрапо в нъ то же вре.а1я усиленно стараети
вызвать любовь къ себ'h въ незнакомой д'hвуmк'h,
которую часто видитъ въ це.Q_кви. Шутъ Риго.1стто
часто пос'hщаетъ свою до�ь Джпльду, скрывая отъ
вс'hхъ, что у него ееть дочь. Когда придворные
уапаютъ, что Ри1·олетто часто бываетъ у молQдой
д1шушки, они п1шпи.в.rаю1'ъ ее эа его возлюбленную.
джи.rть..�а же nъ сво.JО очерrдь не анаетъ, что отецъ
ея-шутъ. Герпогъ обольстилъ дочь графа Мовто
рu11е эа что посл1щвiй его j'Прекаетъ. Ряголетто 
глу,·�, ся вадъ графомъ Монтсроне прок.т1иваетъ
mj·тa .и геr1юrа. д. 11. Улица ъ1ежду домомъ Ри
rолет,..) п Чепрапо. Гсрцогъ, uодъ видоЪJъ студента 
Ma.'ll,дt', ll rи;зна11тся въ пю6вн ув.пекающеtlся и.мъ
Джи.1ъдт,. 11 pnЛRi'ТJHЬie над1>ваютъ на 1-'ягопетто 
маску " :-1nп:1�ы�sаютъ ому rла:1а nJ1атком1а, оив
nрод�пывают ь ото будто бы для того, чтобы опъ
1111.,нJ 11л t, д.,н rcpuora rр11фиRю, на самоыъ же д1ш�
no:\ищnk тъ 'джи:1ьду. 3аг�щочное исчеавовенiе 
дочtрн 11JmВ('IДитъ въ t тча}f 11ie шута Д. UI. У 
герцога. l!рJJдворные па.тhваютсн надъ Рн:'о:1етто. 
Дж и льда отвергаетъ любонь 1 ерцо.rа_ и у61н а тъ
изъ д»орца. 1-'иголетто уо11 ,е1ъ о nро11сш�дше.l\1ъ в 
"л.яве1с.и о:о.мстнть герцогу. Д. IV Рааналины па

берегу рhки. Джильда y110.11•en. отца ве 11ствт• 
•юби.аюму ею челов'iку. Герцогъ ухаживаетъ ва
сестрой разбойника Спарафучилло Ма дленоа. 
Къ горю Джильды РигоJiетто подкуп.аетъ C1rapa·
фуч:и.nло умертвить герцога. Тоrда Цжильда, уввавъ
по Спарафучилло 8са11ъ предпоптаеrь убить
••�ст.о герцога коrо-пибо дpyroro, переод'.hваетм
.-ь мужской костю11ъ • усrрапает;ъ 'l'U'Ь, чтобк 
Спарафучялло убu-ъ ее. Герцоrъ опuевъ ц'hво• 
&вани любящей ero A"'•J'lll&IL Heo,�llld Ра. 
�eno ... м,UJd .. 

Bwttuaro 1a•ect11 1a,tJ08tpl1 
' 

1. Heltaatй пр" 49-9. Тм. 10--бб. 
2. к,авечинй переупоаъ, 1-3, yro"

Московской, тел. ft-19. 
llостояиио въ rрокадноиъ выбор" парфю
мерtя МJ)l<ЖМIССНЬlт 8lUpOHU'IHWЖI фwр ...
Къ правдиику полу11еиы caJ1ьti, м�нм,

дgжtА. llом'lщиtя вовоств вагравицы. 
ц,.,.._ на ,т mогары 1ес•ма 1J .AJ5peн8W. 
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· Deutsches Theater

. Palme· 
" 

Max:imilianowsky-Per. 18. Tel. 438-91. 

Soontag, den 15 Januar 1912. 

JfathmШags 3 Uhr, Vorstellung zu kleinen Preisen. 

Husareneieber! 
Lмs1spiel ln 4 Лkten v on G. Kadelburg u. R. Skow

ronnek. 
Regf е: Herr Reckow. 

РЕ R S О N Е N: 
Yreiherr von Ellerbeeck, Oberst . Herr Becko,v 
Waaeknitz, Oberleutnant. . . . • Neumann 
llalls тоn Kehrberg, Leпtnant. . ,, Ettel 
Dle18 "fOn Вrentendorpf, Leutnant " Stoye 
Ort', Lentnant . ,, Kflhlich 
JUleaa, Lentnant " Simsch 
:Кammtnge_n, Flibnrich . . ,, PAtzold 
Irause, Wachtmeister . ,, Wagner 
Jtellermann, Ordonnanz . . . . ,, Sander 
Belnrich Lambrecht, FS.brtkbesitzer " Bergmann 
Clara, selne Frau . . . . . . Frl. Palmte 
Rese, ihrebliefiochter . . . . . ,, Marga 
llarlanne von Fahrenh'olz, geb. 

Lambrecht . . . • . . . Frau Banman 
A•gust Nlppes, Fabrlkbcsltzer .. Direktor ТоЫеn 
LiDa. seine Frau. . . . . . Frl. v. Olczewska 
�а� 1hre Tochter .· . . . . ,, Martens 
llrkkmaпn. Stadtrat . . . . . Herr Purkert 

au BrUckmann . . . . . .- Frau Kurbe 
-.а Si&dt',erordneten vorsteher . Herr W agner 
iDna } jn Dlensten bei [аш-{ � rl. Rosen

· eplaie brecht · ,, ЫolJe
• ersten Akte, Jackschewo, cln Klrchdorf an der

!nsstschen Gre11ze: in den foJgenden Akten, Kirchbain,
eine mШeldentsche Fabrikstadt. 
Kasвenoffnung 11 Пhr Vormittags. 

Sonniag, den 22 Jannar, Nacbmittags 8 Uhr, Zu 
-.anen Preiвen; Zum lettzten male: cPolntsche 
Wtrtschaft,. 

.М 1633 

AЪend-Vorstettung um 8 Uhr: 
Nt'fiWLt!JI Novitlt!!f 

·кolussaler Lacherfolg!
Sein Siindenregister 

Schwank in S Akten von Fritz Friedmann-Fredericb. 
Regie: Direktor ToЪien. 

!р Е R S О N Е N:
Реtег Heidkamp . . . . . Direktor ToЬien 
Kia, seine Frau . . . . . . Frl . .Мarga 
bassen, Geb. Kommerzienrat . . Herr Bergmann 
Leooie, setne Frau . . . . . Frau Baumann 
Dr ing. Bergedorf . . · . . . . Herr Ettel 
Arthur Вась . . . . · . . . • PAtzuld 
Fraitz., Diener bei Heidkamp . · . • Sander l 

• Frl. Lenchen, Schne'iderin · . . Frl. Rosen
Marteus, Dtenstmann . . . . . 'Нerr Simsch 
Lindemann} . • { ,. Menizel -W aJ den · Polizislen · . · · · · · ,, Purcert 
Ort der Handlung: Line grossere Stadt des RheJnla.nds.- C�rnevalezelt.

Kassenoffnung 7 Uhr.
Donuerstag. den 19 Januar, abends 8 И. Uhr. Zum.

Z·v ·iten male: NovitII.tt «Meyers•. Schwank in 3 Anp
ziigьn von F. F. Frederich. Vorverkaпf Ье1 Ilerrn
Schramm, .Мorвkaja 11.

·
,;

11:"ii·P, �; ... . · . .& - - ;� 
,,НОВООТЬ" 

Аиерикаискiа саяи оъ 'РJ.Jекъ с 1 � 
12-20 руб.

То•е безъ py.u сuад11Ь18 ОТ'Ь 8-1.0 J, 
Тоже дереваи. отъ З р. 50 и. до 10 руб 

Rоиъкв разв. аrь 1 р. 3Ь коп. 



.№ 1{13 � 

1 fl'J'J-·.., JJ:в'lературво-Худоаествеиваrо общества) 
Фовтанка М. Те.пеф. 4-21-Об. 

Сегодпя утромъ

· Цар1, 8r0Bop1, ]011106111,
Траrедiя въ ь-ти д· и 6-ти карт. rp. А. к. Толстого· Дtйствующiя лица: 
Парь ееодоръ Iоанновичъ . . . . r. Чеховъ 
Царица Ирина ееодоровна его 

жена ............ r-жа !Iикаръ
Борисъ ееодоровичъ l'одуновъ, 

правитель царства . . . r. Шмитrофъ
Кяавь Иванъ Петровичъ 

Шуйскiй . . . . . . . . . r. Хворостовъ
Кн.язь Василiй Ивановичъ 

Шуйскiй . . . . . . . . r. Мячииъ
Князь Андрей

} 
r. 3отовъ 

Кн.явь· Дмитрlй Шуйскiе r. Левашевъ 
Кв.язь Иванъ r. МИЦК(IВИЧЪ
Квявь :Мстиславскiй

} сторонники r. Гриrорьевъ 
Князь Шаховской Шуйскихъ г. Л.ятошинскiй,
Михайло Головинъ · r. Денисоnъ 
А!lдl)ей Петровиrrъ } Лупnъ-Клеmнинъ сторонники r. Михайловъ 
Князь Туренинъ } Годунова. г. Радtлинъ 
Кн.яжнаМсrrиславск. · r-жа Грииева
Василиса волохова, сваха . . . . r-жа Горцева 
Богданъ Курюковъ } Моско:вск. г. Тихо:миро:въ
Вванъ .Красилъниковъ гости, сто� г. Топорковъ 
Голубь, отецъ } рониики г. Владимирскiй
Голубь, сыиъ Щуйскихъ r. rливскiй 
lедюкъ ста.рковъ, дворецкiй .. r. Алек.саидровъ
торговые люди, посадскiе, rусл.яр ъ. сtина.я д'II· 

. BJ!!)&a, гонцы и народъ. 
Начало въ 12 � час. 

Царь еео,аоръ loaneв....._ hon царстиванt• 
спабаrо, безвоnьнаrо и DJ'l[OcepJlll&l'O снна lоанна Гроз
наrо. Царствоwь ynpaвn,1en. :птрьrА в вnастотобивьrй 
В0рис11 Г:Jдуновъ, сестра котораrо-Ирина, царица. 
Верховный воево.-а ШуйскlА, его родственники в сто
ронники ненавимтъ Г9дунова. Они изrотовпяютъ царю 
челобитную, въ которой, указывая на. безд\тност1о 
Ирины,. nросятъ царя встуuить въ новый бракъ. Го1у
новъ рt.wаетъ примириться съ Шуйскими, чтобы спасти· 
впасть, тt.мъ болt.е, что эта роэн1о не по душ� царю. 
Но этотъ миръ приэраченъ. Борьба двуrь партiй nро
!!ОJ11Кается; Годуновъ вьrходитъ nсбt.nитеnемъ. Изnть. 
ШуАскиn. терnятъ неу1ачу. Челобитная о постриженlи 
въ монастырь вызываетъ rор�ч!А протестъ у самого 
uаря. Шуйскихъ отправnяютъ въ тюрьму по приказу 
uаря 0еодора. Смерть старшаrо Шуйскаrо въ тюрьм\, 
убiенlе царевича Дмнтрtя въ Уrлнчt. и слухъ о насту-
11ленiи крымскаго хана на Мос1<ву произвоnятъ потря
сающее вnечатл'Ънlе на слабаrо тt.яомъ и духомъ царя, 
которы� обращаясь къ женt., съ rорестьJО воскnицаетъ: 
"Мое�·· моей виной случилось все" Боже, Божеl За 
что меt!" поставиn-ъ Ты царемъ •. Годуr1овъ, вооружен
ный, sмt.cn съ верховнымъ воевоnой МстиславсlDОl'Ь 
•••;� ·;�:;:;�:··:::.;�wn·

1

· 

Невскll 9Z 
П0J1fЧ6ВЬ1 J.ПОИТ0ЛЬЯЬ1е ДJХВ qа,рующ. запаха 

1g Роаа-Мацуаун1 • Ботанъ-Хана. g 1 
1 

ttpen дл.я лвц1. вotn беаплатв:о. 

31 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ

3FaJitьяиa Р1'пuиа 
драма въ 4 д. А. С. Суворина 

Д\йствующiя лица: 
...... .=, Татьяна Петровна Р\пива, акт-

риса • . . . . . . r-жа Миронова 
Bt.pa Аnександровна Оnенина . r-жа Тро•нова 
Анна Львовна Кокошкина . • r-жа Свобоаина-

Михаилъ Алекс\евичъ Адашевъ 
Варwшем 

журналистъ . · . . . . . r. Нера•овс•iй 
Потръ Ивановичъ Сабинин,. . . r. Добровоnьс•fl 
Захаръ Иnьичъ Матвt.ев1t, антре-

преноръ . . . . . . . r. Чубинскll 
Давидъ Соnомоновичъ Зононw-

тейнъ, банкиръ . • . . . r. Tapcкtlt 
Пnатонъ Jlихайnовичъ Котеnьни-

ковъ . • . . . . . • r. Шмитrофъ 
Андрей Андреевичъ Кокошкинъ . r. Св\тnовъ 
Патровниковъ, адвокатъ . r. -Никопаевъ 
Раиса Соnомоновна . . r-жа Корчаrина-

Авдотья . . 
:Маша, актриса 

Рожиссеръ . 
Докторъ 
Актеръ . . 
8одоръ, слуга . 
Даша горничная . 

Аnександровска 
. r-жа Caмolnoaиlflt 
. r-жа :Му!иn .. -

. Воро•••• 
. r. Tonopкon 
. r. Гриrор1оеn 
. r. Зото11Ъ 
. r. Денисоn 
. r-жа Фnоренсон 
. r. ГnвисrdА Поповой 

Д\Аствlе въ nровинцiаn1оном'Ь университетскоll'lt 
ropoдt.. 

П1оеса nоставnена Г. Гповацквм1а. 
Начаnо в-.. S ч. аечера. 

Тат.••• ''••••· Tuuт.nrsu .Ф••атwчеrкu urtp• 
18 Таnпа Рtппа, apenepma театра, бe&JJOIO IIOOll!'i 
l8IIJ'lUIUl'OC8 n .-ouan Сабппа, &O'l'opыl, оnасв,
....... toro, wo •JIJ �ot:aa TaтWD1a, оnасп u. .. 
aut. Пtllf&U'В 0808 .-eвeaDLI J.U&, co68J)UI08 81-
аn.и а бora10I •A•i О1евпоi

t 
Tanoa-�

н:rио:п1е.1евваа, веиоииваа жевщвва, соткавиu 118'1, 
8&JПJD рааообраавъа" DpO'l'IIIODOIOZBOCtel, беврu��
... в 080.В J.ilcuian, 1са оuачеввu cтpacПIIJD 
ai&Jlien fe'l'POПII с.ою аввъ вак-. zes щuа, а пе � 
ap'l'IICDL ,.Иc&Jccuo ве кожеn ei ваnвиr- 1юб:в•" ,-
11�1саааъпаеn ова c1oe•J �Jl'J, atJPBU8CTJ A,J.aпael'J. 
О.а i�М'lt &'1. с:воеi соперпцi ооо.асва� �, во xo.10.uu. 
oiтcau О1епв а el об1.ав1аМ"Ь, что вn ве о пn ro-
1ep.n, ,u� au" Саб111111n Аа:вво ражпасn •• веl ... 
По� uiaвien UDC'l'ii о поко.паi СабЕПа � 01ea
•ol, С)И&, а]()'Чепu А)'Пlеввыu стр&,1.авimщ qun n 
u.v реС'l'орава; IIW'l'Ъ mампавское, чтобы rroпвn 9ое 
rope • �охо� АО пываrо опьавев.iв. Ова ПOA1IJПl&en 
6о&U'Ъ Еа ,,аеиоаое rop •• • в1, oniТ'I. ва пouuu • 
n B'l'J, .ooa&.d�, что :всi 1юбаn n пей u yua.n, 
а ие zевщщ. НuовеЦ'Ь, Ptm;вa pimaen ПО'КОJ11111D. 
• собой. Ова О'l'раuается пере�� выcТJUeaien •• e•e
d n ров ВacD8c1i1 Ме:аевnе:ввы. llrpa u про•uо. 
.-n 1а apиuel по�rрасающее 1п6·-1ат.-ше, ее а11а111а
..-., во Jae вачuос• iiicтвie ада, в ова f1(81)&en n. 
,ООрвоl. llp•бvaen n веl Caбnan. apoc8n 'f ... 
IIPOJQaia • o&u.l•e'J"lo себа вuоввuо•,. u скерп . 

. ---
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Дама въ краеномъ Оперетrа въ трехъ дtйств1яхъ, руссхtй текстьИв. Гр. Нроиа, муз. Роб. Вввтерберrа.1(�аству.»шlя Jiвna 
Перли Кmrлеидъ r-жа в. в. Кавецка.я
Jlордъ Сиоблей :Мюль-

пуиъ . . . . . r. Антововъ 

llоД'Ь . } 
r-za Вольокаа·

� в.я подруги r-�· Лерка 8.uеиъ r-жа РейсR&Я 
СtепиRС'ъ Вервдорфъ . r. А. м. Браrвяъ 
l'Dафъ Икаио Китаиаро r. А. с. Половскiй 
Jtвттв. 

Ваидn,артвотка.r-Ж$ Зброжекъ-llаIIШовска.я:Лордъ Вовдерфулъ . . r. Горевъ 
Лордъ Itухоояъ . . . r. Кам:чатовъ Bapcll'Ь Г11рри ·. . . . r. Чер:я.явсхtй 1'�1асъ Врофъ, фабри-
= 

парфюм:еръ . . r. И. д. Звяrвнцевъоиъ, директоръ 
�е111в: Хrдожеотвъ . r. АлиFЬ 

. ,� .уриалвсть . r. :М:артывеико
ВJПОаJIЬдъ, слуrа Фe

JIUca . . . . . . . . г. ПечорВIIЪ 
ПJбЛИR& иа выставхt, гости ва балу, :художницы,натурщицы и т. д. dleтвfe l·e. На выставкt � лояцовской а.к.аде
d хтоzествъ. дtйствtе 2 е Гибель «�м:ы въ Kpac11on11• Валъ у Графа. Дtйствiе з-е Иирушка 1 
I_�доаяика. Оживлев1е ,дамы въ красиоиъ•. t.д'Uствlе провсходитъ въ Ловдояt, въ наши дни.Цыrавск1я романсы исп. Р. :м:. Раисова.

Яа11ало въ 8 Н чао. ве11. 
j 

№ Lб33

ДОЖД8JIС.Я. 
Очень нервный гооподинъ останови.пс.а въ

гостиниц-в и попроси·Jiъ сооtда по воэиожности
не производит.ь ШJМа., который уве:Личиваеrь его
боiiзнеяность. 

- Хорошо, хорошо!-отвtти.в:ъ сосiщъ. 
. Но, вернувшись вечероиъ :въ весе,11ом:ъ на

строенiи отъ выпитаго шустовскаrо коньяка,
оиъ забы.11ъ о просьбt и неаоторо•яо брооиn
·сапоrь !JЪ уго.1ъ: неврастеника такъ и передер
ву.10 всего, и оиъ застоваJiъ. Сосtдъ, замtтив'It
свою ошюшность, тихо докоичи�ъ равдtваяiе и
усяу�ъ. 

qaca черезъ три его разбудилъ яеврастеяикъ. 
- Ра-ди Бога, когда же вы, �акоиецъ 1 бро

си�е второй сапоrъ? Эrо безжалостно: застаВJ1ат, 
три часа до3?1датьоаf ..

.... n,. а,&С1111°1! XJ....- Вер�..,...вп. СJ!Т'f&йво въ В'iв� •P&o&ВIIQ Ul'DUIIQ' •
....C'l'OJIЬ&t бJ.иа1 D0р&888'Ъ 88 lф&eo'l'0.1, 180 DO" Jla

lUl'l'B вапвсаn •11 11ортре'l"Ъ. КартПJ в,у по�
•аававiе11ъ •Дам.а въ &рас•ом'Ъ:t, Oll'lt :вмс'l'UИ..
.-ъ Ловдов" :яа высl'авd. Картпа вровuо,цвn.
севсацlю, бJiaroдapa, еа1 'пopaaвтen•OIIJJIXO,Ц·
O'l'B)" съ ориrивuо11ъ-хе,цв Пе�вltшевд'Ъ. Ар•·
отократка-авrJIJ1Ч&в:а. шокировав& • воабуадаеn 
еудебвое преОJI'iдовавlе протввъ ху,цоа8ИА • •11·. 

.1овара Врофа, которма пeu'l'aer11 OJDIIID съ а.р
rивн ва втв кетахъ 1111JI&, Процеоn. вроправ'Ъ 
'l'ораеотвуе'l".Ь поб�д7 • ус'l'равваеn rpaвдloaud 
6uъ, ае.вая вм�с'i� оъ rill'Ъ о'l'прав,цвова& ево•
вомолвку О'Ъ arr;pвooa 'Квт,• Вавдт'Ъ. На бап. о· 
uетса веожвда�во "еди К.П..еид'Ъ В'Ъ еопроJЮ&•

· •евl.в .яповца-rрафа Кпоаро. НабJI",цатеJIЬПd
· аповеЦ'.Ь б:нстро aa11-kчaen J)Шt'leвie IJдoa ....

прекрасной аристократкой. ЛеД11 Квв.11ев,цъ тре
буе'l"Ь отъ художивка •тоб:н 011'.Ь еобствепорJ"U•
рв11тоаи.uъ сто.ящую ту,тъ-а:е свою артвку. Ве_рв·
д;орфъ съ отчаявiемъ всполвяетъ е.я ,ребоваldе.Кувевъ .uеди Кив.пеидъ, .uордъ Свобп:еl u�•a
,акае въ Киттв Вавдтъ. Пос.u'iдвя• во,тв ,цаеn
oor.uacie М1>J1одоиу арвстокра,у, во ааrодар• п
tрпt. Брофа иа.11�ваеrъ свое р'iшевtе. Броt'Ъ оаоро
uчиваеrъ т.яrо'l'иться сво"ъ пред:сrо.щаll'Ъ 6ра-
8011Ъ съ ввбuмоmвой авr"в-.авкоl • ра� on
ам иабавитьса. На помощь ав.11.яе'l'са сердцев'iд'Ъ
mоиецъ, котор:нl оевобоzд&е'l"Ъ Bpota О'l"Ъ обява· 
rе&с'l'В'Ъ в усrраивае'l"Ъ СJ11Рбу ltп'fв Навд'l".Ь • 
С.об.uея. Ояъ хочетъ таае прJОПrрпъ .tteд:8 ICu· -
аевдъ съ Веридорtоll'Ъ, •о вос.�вдиiй 01u.а1П&tт·
u вопрп.ъса С'Ъ •ей, поu ero .JВIIЧ1'0&euu ap
DJI& ве воародитм . .Япо11«щъ 70•paen ар� •
еruмв 11.1 ракой .11ед. Кlluuд'Ь 8p888CIIO
аа,ь�W ... удоаввn oupo...,, • -- • ••·
pun. раарЬ1аиО8 ... �.., .. .,, ..... _А 
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Цирекцl.я Ва.леитииы Шоитковской. 
Русска.я хо:мическая опера .и оперетrа 

Сеrодня утром� 
Бенеф11съ хора. 

cf!C и щ i ii-o т 9 8 е н т � 
Onepeтra въ в д· и 4 к . .муз. :Миллекера, 

Д'hйствующiя .nица: 
ЛаJра . · . r. Террачtано 
Бронислава. . . r-жа Сербская 
Графиня Налькатика. . r-жа Саиохвалова. 
Ева, жеиа ero. . r-жа никитвиа-
Боrукиръ. 
Сикоиъ. . . 
Яиъ .. . 
энтериrь. . 
ВагеиrеА:мъ . 
Геяричи, лейтеваитъ . 
Тейницъ, капитаиъ. .
Рипофеиъ , 
Габрtель. 

11 аль:мскал 
. r. Коринскlй 

. r. Rсендsовскlй 
. r. Зели.о:скtй 
. r. Гоачаровъ
. r. Грвrоровъ 

. r. Востоковъ 

. r. Дружавииъ 
. r:aa Зарема 

Пифке .. 
Пуфке .. 

. r. Кврсавовъ 
. r. Jtраси11&0въ 

. . . r. Матв"Аевъ 
Начало въ 1 ч. див. 

Н.щll стуАnТЪ. Д. t Тюрьма. По.икоВIПIК'J, 0......
.орфъ, жe..wr отомстить гордой rрафиn Ла,.,..
Jстравваеть такъ, чтобы та вышла вuy,tn, ва пpocro
.D)JIВBa. ПоJ1ставвыми .пицаыи д.п.я тоrЬ m в·ыбираеn, 
стr.аевтоn Си.кона и Яна, которыn освобож..аеn 
on. ТJОрехваrо sаuюченi.я съ т:kмъ, чтобu первuй, 
aыAUu себя за боrача, кв.яз.я Вербовс1tаi'о, посвата.11а 
n Лаууk, второй же постарался повравИТЬСJI Бро1111-
ааn-друrой дочери rрафини Пальхатикв. Д. П. в" 
.aon rрафини Пш.матики. Явъ в СвмоВ'Ь, искревво
по.1юбивmiе сестер-�. и по.пьэующiеся взаимвостью, ar
xpwaaюn. им:ъ правду, во писы10 С1111ова попuаеть n 
PJD Ол::евдорфа. И JП1Ш1t пот обрш nвчавi.я 0.uев
.аорфJ. ·объ.яв.uеть, что Симовъ-ие квязь, а «вищiй СТJ• 
де8Т'I,)), а ЯВ'Ь-еrо товарищь. Tor.Jla ЯВ'Ь открываеn., 
wo овъ по происхождеиiю rраф., во бJJIJЧИ сообщ
lПIКОJП, repцora, врага 0.uендорфа, привужJJ.еВ'Ь бы.а� 
cкpWJta'A свое вванiе. Оuевдорф-ь уkшаетс.я воспо.1.ь
во.аться ЯвQм•, чтобы открыть nстопребывавiе гер
аоrа. JЯв1. cor.пamaeтcJi Qродатъ rо.1ову rерцога sa
200 тыс,rп, во дi..лаеть зто ш тоrо, чтобы па.учить
.аевьги, необходимы.я для осущеста.аевiж ваrоJЮра rep
цora. Д. IIL О.1ле11Дорфъ иs.zrkвaeтu ва.n. rрафпей 
• Лаурой, е.11 .-очерью. ЯВ'Ъ, cв.88allJIJid o61Jawo811'1> 
в11дать repцora и желu вывrратъ JLU 7art.u С11О81'О 

.1t'kaa •ре11я, об·ы1ся.яеть О.1.11евдорфу, бу.nо С.Моn
-кто ивой, каn rерцоrь; окружаюпuе очевJ, ра.а1. 
'l'fO •rжь Лауры-вwсокаrо проиаож.аеш. Пonp11n 
е.t0вах"Ъ Яна, Оллевдорфъ хочет-. ареСТО8&'1'1t С..оа,
80 n.ueтa вастолшiй repцon • аресто......., о .......
uрфа. 

· 
ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖh �ОРМАНЬ 
Сегодня вечеромъ 
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fi\одная Ева :.. 1.oneper.d въ s-rь дtйств. жаииа ЖВЛЬбера 
. Дtйствующш лица. 

Kasmdpъ Ка.скадье . . . . r. ·r,..аше.в,. 
Нивишъ ка.сщье, ero zеиа . r-za KaJ1JUВo• 
Реве, художница } иrь . . r-aa пtов,ковс ...
Камиль. докторша дочери . . r-aa Сnтлова 
Сибопе, иrь ппе11яв.яи1"Ь . . r. Пвскареn 
в�рояеоса де па Роmъ . . . r-a Зарема 
ЖюстеВ'Ъ Поитrв:раръ . . . . r. .Кмцас;вскtа
Map&11a1t Дезиф'Ь предсtд. суда r. Фо&вll'Ь
Пуриrаръ . . . . . . . r. Краовповъ 
AlleJIИ } rориич- . . . . . r-aa ПJдова 
Сузаива иwr . . . . . . Na вtрова 
Нанетrа, сл� баровеооы . Nка Ф.urell'Ь 
СТОроаъ при судt . · r. К�аовповъ 

гл. реавооеръ к. д. Гре.коn 
гл. капеnм. Ф. в. Rале11'1'8'1'8 

вап:етъ подъ упр. ба.uетм. А.. в. Л.вuоа.rо 
Двриа. н. и. Овроrа · Начало въ sм ч. вечер� 

,.MoAMII Еаа•. Семья ·Каск&,&1.ь� сос1'Оi1Т'Ь ев-.. 
rрех-ь ярых'Ь поборвиц-ь aeвcu.ro раuоправiа. . 
M-me Виввmъ Каскадье ам-.еn a•••le цво&а1'&,. 
•очь ея. Рева, худоаввц_а, в"ораа доп.-Кuи.u.,..
•оаоръемедuцявы. llpв · ••J:Ь аввеn ltaaaмtp,..
1\аскuь�, r.пава семьи. Фекиввстсdе •Аеuы иро-
1одатс.я m-me Каскады • е.в до11еры1а весиа •нр
rвчво. Г.вава семьи вaxo.u,CJ1 поn бaauluo ..... 
аевы. 8а 11ono,1tol преАС7UIП'МЪВJЩ81 8&JU, К. 
vв•.ь, ухаииваеть r. Саба..е, 888ЩDll�•o.a«.Olt 
,мonJrЬ, адвокаn., Kuan скоро 1111'Ь JU•aaмa. Худоаввца Реве n, своl) о,ере» � оер_... 
Пуриrара, которому, оюrаао, •• .,.... б11� 
удается добвтьс,а ваапиота �QJIID. •роа ·а.
u�ова,е.аьвицы ваr.аядовъ снd •анр ..... аиrа 
.соицовъ Пурвrаръ yб'lulдaerъ 81 n 8UJIOI с-.. 
арввераеввnс,в Фе•впв111 • мо.wо.-аа x,.-oal' ....
eorJJamaeтca выt,в 8& 881'0 � � n&AJ,--
6ы, однако, обвар,а....ма, � п,,.r.р ..._ 
apиirвopuca cnponвao ... •••ouro puwoa,..._ 
ва I a,ot по� ироасхfцn оем1lа118 ееера 
Одвоврекевио еъ ..,.... марвn Ка...._ С81о8е 
• Пур•rар JD8BB&8l'Ъ аа боро•иое• •• м ...... · ta11a баровесса an paвo6.wa•un. •o8UUII а 
loJIЪDIOVЪ е11J]Ц8И" 8пJnn :lм, ...... Dlllldl: ...... 
,&цuвша.вu, по llf80808 po.naJ818,a� .... • 
88Jl°iB1111Jt')., поб-.ДО80СВО ...... .,..,-аа ·- 8. 
••Р• u paa•o,,;noa оо uo- QaaU.
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Л•тоАнwА пр. 51, тоnеф. 112-7� 
J(ире!Щiя Е. А; Мооо.11овой. 

•о•ъ rаuнwмъ режиссерствомъ В. А. Кааанскаrо 

Сегодия 

t ·WI СПЕКТАКЛЬ (начало въ 81/• •· веч.). 

1. Любимецъ с·часты.
Драмат. втюдъ въ 2 карт. Н. А. А.пексаидрова. 

Хе.пъ,цои:ъ, попковввкъ-г. Марrа_рвтовъ, Эндоверъ. 
•ор7чвк�-r. Вреде111,-Полевой. десмояъ, путt,ше
••веввикъ-r. Ке.пьхъ, Врвджъ. уятеръ-офицеръ
r. Сuиаъ, Лейтевавтъ, авгпlйскlй корякъ. -

r. Див�евъ.
Боксеры и англичане-моряки. 

n. Борьба з� преетолъ · ·
Шаржъ въ 1 д. А1. Н. Лвбериаяа. ' · 

Выш"вскiй, .. итераторъ-r. Спераискfй, Аrпесова-
; . r-za Шатова. 

Во Jремя сеанса рокавсъ испо.пв. r. Pa.-awaнc1li. 

ш. Графиня натурщица 
'Драмат. эт81дъ въ 1 д. AJJ. К.В. Кауфиаиа. 

Горацlо, скупьпrоръ-r. Мар:гаритовъ, I'рафввя Фi· 
aкe"na-r-aa Ба.па Ар�еJIИва, Леонардо, с.пуrа Го· 
paцto-r. Макаровъ, Пажъ rрафиви - ВраПiкеви11'Ь, 
1-8 ХJ'ДО8ВИR'Ь-F. Вре.цевъ Полевой, 2-й худОЖВИК'Ь 

8рвесто-г. Корветъ, t-я ватурщица-r-•а Прикотъ, 
2-я иатурщица-r· аа Стаф�рова.

·lfо•одые х7,1;ожяикв, натурщицы и иатурщики
AJl'l'p&KТ'Ь 10 -Вf1"Ь. 
IV УТРО 

. ,, 

Фав7ааlя ва куа. Грига иаъ сюиты с Peer gynt•. 
Г-а: О. 11. Jlapcaaв, .Гуровская, Ilрикотъ; Стафья
Jqаi. Вр�ш.кевв11'Ь и r. Вредеиъ·По.певой. 

Автр&КТ'Ь 1 � IIIUIJ'!"Ь. 

t-el cnEКTAUI» (кач. , .. tO ч •. аеч.j .
. I. ВН:& JИИЗtlИ 

� Дp&Jf&!'. вт»д'Ъ въ 1 д. Вввов. Льво.вскаrо 
.rО11811'Ь М•хаа..оввчъ СиввцdА-:-r. Шараll'Ь, Софiя 
Ьеасацровва, ero аев-а-r·&а Jloeunoвa, Шура, 
пъ сЫВ'Ь- * • • Аае1е-.а Памо.ви11ъ Р•бвви.въ-

r. Марrарв'l'овъ.
II. 2 Pf. 1 "., .... .,,."�--

(Дв� В ОДИИ'Ь ).
ХомеАI• B'L 1 А. Роберта Бракко, пер. 8. Львовсхаго 
Jlа7Рвва Koppapи-r-za М. А IОриаа, Buept� Ар· 
•e�•-r-za Г7ровекu, Доктор,. Ар.а:еУrи,ея 117z1,
r. Шарааъ, Р•кардо Herpв-r. Казаиоidй, Ворвсъ.

C.пyra-r. Савввъ 
Во врем.а сеанса роvаяс1, всu. r. Нuм11н-.. 

ш.МАСКИ 
•uтоша 111, · 1 asn, со-.. В. Г. Р. в ·r. F. И.

llo� l'авцовщица-r-8& Дарская, Воръ въ червой 
acn-r • .Марr&j)ктовъ. Роаuя, rflpвauaя-r·•a 
r,pьpu, Равбоавпи rr. Ca••n, 0оа088)А. 

У cae�e.dl, Jорвwь. 
А• р� 1 Jtn,.. 

. 
. 
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IV'. Д�ТО·ЧЕ�-Шутка въ 1 д. В. Ф. Леонидова (Пв1>цпвскаго) Степанъ Андреевичъ Фатовъ-г . .К. А. Гаривъ, Rac·са, дочь Фатова отъ перваго брака-г-жа Иаюк ва Сеиеяъ · Семеяовичъ Юрловъ-г. Бородиаъ. Варя:ero воспитавняца-r-жа Пересв'hтова, Лука ЛукичъТагиаинъ, капитаяъ-г. Кельхъ, Мотря. служанка. Фатовыхь-г-жа Лебединская. 
Въ антрактахъ RИНЕМАТОГРАФЪ. Паит�ми:ма и тавецъ nостав.веяы артистомъ Ииператорскихъ театровъ Б. Г. Ро•ановымъ. Ков.цертмейстеръ г. По,е•квнъ. · Капель:мейстеръ д .. А .. Иоломеiuев1t . Ок�вчаиiе не поаже 11 � час. ве;ера. ·: Храиеи1е верхпяго платья 10 коп. съ персоны. Рояль фабрики К. И. Бервrар�ъ 

2S 
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Gтрекоза-попрwгунья, насt.комое . 
· Анетъ Каръ Каръ .разнощикъ ·дt.

тей,· птица • . . . . . . . . · . г, Донс1ой·. 'А • 
А.рабъ 1-й . . . . . r. Акарскi.й. · · ; 

• 2-'А • . • . • . . • • . . r. Никопаевъ. . ' 
ИзJмрудное пятнншко, насt.gомое г. · Охот-екiй. · 
Дf.йствiе происходитъ в1о д-.вственномъ · дремучек.ъ 
пt.су въ первой яоnовин'i_ минувшаго XI� . .стоn'hтtя. 

.'�) .. Првнраснь1н Сабинянки� 
Историческое· nредставn. въ 2-хъ д. (три части). , 

соч. Леонида .Андреева 
Павепъ Эмиnlй, ри�пянинъ г. М:аnьшет� .. 
Тоnст.wй римnянинъ·. r .. Леб_е.uинс�fй 
Сципiоиъ, римпянинъ r. Фени.нъ. -f 
ICneonaтpa ·г-жа Ховансквя 
Вероника . . r-жа Жабо· 
Проаерпииа . • . • r-жt Яроцкая. 
Ак•ъ llapцlй, саб_ииииин-ь . r. Подгорнwа. 
Профессоръ • . • • • . • r. Анти.«оновъ. 
Римляне: rr. Ардм, Вопконскiй, Еrоровъ, Наумовъ� 
Сабинянки: r-жи Ваrнеръ, Уrрl)кова, Наумовска•, 
Св�тпова, Туманова,.Лукина. · . 
Сабиняне: rr. Вопковскlй, Донской, Охотскiй, Сасс1t
Т•совскiА, Соповьевъ. 

Антрактъ · 15 иинуn . 
. , -

_8> .Восточиыя. с.1адо�ти: (Бит.щt. 
руеенихъ. съ :кабардинцами). Оnера-ш,тка въ 2-хъ д. музыка }fльи Сацъ. Либретто 

. Подrорнаrо и И. ,Сацъ. 
Д�йствующiя n·ица: 

Андрей Звt.здоносцовъ • . r. llукинъ. 
Генерапъ. . . . . . r. Автк111он.ов ... 
J'абекъ, кабарnинскlЯ князь . r. Фенинъ. 
еепима, е ro дочь r ·•• Абраюrн ... 
llynna: . . . . . . . r. ВоnковскlА. 
Жены Узбека: r-жи Чаrнер .. , Жабо, Наумовскu, ТJ-

манова-Лукина, Свt.тnо•а, Yrpl)мo•a w J:fpoцкu. и 
&абараинцw. rr. АрдИ, Вопконскtй, Оzотск[А Axapcкll 
Co.uдanr. rr. Донской, Мап-.шетъ, Cacc1t-Tиcoвcldl. -

Ha"!&.11u въ 8 К uc. ве11ера. , . · 
Г.uaitв. реавссеръ Н. Н. Вврепоn 

:. Вав'i.-. •1.в�а. •астъl) .Г. Эреаб�рrъ 
· YпoJiвo•o,eВlllil ДJQВкцЬI В. ;\.. :Мapson, 
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Покуривая хорошую папиросу, uросматри
вать фр а и ц у з с к i е бюллютени "Обще
ства противъ употре6.11енiя табака• ;азсы
лаемые имъ изъ Парижа. Въ nос.1'hднемъ
нумер'h есть « А нтитабачная пtсенка», поJ10-
жениаа даже ва музыку. Я ее nерефразиро-

ва.п.ъ такъ: 
»Спасай себя отъ табака,
Ов:ъ вредевъ-с.1ово и· рука»! , 
А потому «ДЕООЕРТЪ»курите, 10 шт. 6 к.
Везвредеяъ ояъ-коJiь знать хотитеЩ · 

. 
* * 
* 

.КJреяье бросить папиросъ, 
Здоровью· п_оJ[ьза- ве вопросъ" 1 
Курит6' же "ЕВ.У" безопасно, -10 шт.
Bct зваю1rъ втотъ сортъ npeJpacвofl! 

* * 
* 

• От.пичяо помните 1-ав'hрво, 
Что викотияъ :в.niяетъ окверио" 1 
Вотъ почему курите "НОГ .А.• 10 шт.
Въ виrь никотина н'hтъ беаъ спора 

' ** ' *· 
Курить табакъ оонс'hиъ яе должно 
Но ,,-. Н. ШАПОШНИКОВЪ" иожво
Заве �El ИПЕ'lОКIЙ" а "КРЕМ.Ъ• , 

:яа вс'i ц�вы. - J( ф. 46. к. 
Намъ uткрЫВаJ)ТЪ путь во Эдеиъ!f 

-�ARM�X�J
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Можовu 33/ЗЬ. Те.1ефовъ Н 4ЗЗ-9Ь. 
ЬреJщiа О. Н. Вехтеръ. 

СЕГОДНЯ. 
I. 

И3р!ИJЬ 
Пиеа •'Ь з-�'Ь �tотв., соч. А.11рв Вервmтеава, а,-

Р••оА'Ь t'Ь фравц • .И. А. Потапевко. 
Д"lст�рщlа .авца: 

Aneea, fepцol'IUIJJ де-Крусв . . r-aa Корп 
'11160 де-Крусв, кв.язь де-КJrар'Ь r. Ша�въ 
88нmо1'Ъ Гутпвбъ . . . . r. Нево.11ввъ 
о,ец" Guьвlавъ . . . r. Воароn 

ъ де-Греаевуа . . . . r. <лрепе'l'овъ 
'Ь де-Uu.11аа'Ь . . . . r. Враяово.Jdй 

арааъ де-llовъ . . . . . г. Браrивъ 
&uъберъ Жвекуръ де-ЖJВевъ. r. Вареов'Ь 
!'))ф де-Иорво·ь . . . . г. Раау11овскtа 
�--&11.Ъд'Ъ Геротъ . r. Твордовскiй 
1'DаЬ Гекто_ръ де-Ков'Ь r. Нерадовъ
.-,.; ••кей Твбо. . . . r. Кубарев'Ь 
Jlaa8 rерцоrвп . r. Герцов'Ь 
._.. 1t'Ь uyc;-. . r. Кубарев'Ь

II. 

... ,. •• 
•кцеuроваввнl разсказъ А. Аверчеяко.

.. .hlотвр>щiя пца: 
llli,Jluren . . . . . . . . r. Стефавuвъ 
IIDмaeвa, его .ева • . . г-жа Ни.аъская 
._&а Сакаrоха . . . . г. Вояровъ 
П :n.1ецъ . r. Аlмазов-ь· 
.lluo.-ol D.1ецъ . . • . . . r. Шра1овъ 
rорщо:воl • . . . • r. Брес.1авrш
"ворвв11, . . . . . . . . . r. Твар.1овсвil 

П оставовва В. С. НевО.11ива в С. 1. F а.вика. 
Ha.uo в-ь 8 'l&o. веч. 

....... h .,И J'DIIII ВoJal, .... 6888Jt81 
.. ••цJoR&a8"11, llpOJJCXO� 8PJПU ееора ... 
Q В8J18е11"Ь Tllбo ,. •• к .. аръ, rО�'Ь боlцо ... -
•ерковъ • ацероll"Ь автваер�•о ... е•,-
6аяк:вро11'1r l'Julrh. Твбо cбnaerJiO,юcn• •
•ввдр'Ь 8'Ъ l'О.8овк Гут.пб&. д78.аь ве.И.... 
Man. Т•бо, бароuееа де-Хр70-. к onum. д.._ 
•ъ \'Oll'lt, 11ТО ... 11ОаОДОС1'8 7 ... бы.wа ов ... -
eвpeell'lt Г� .... • 8'Ъ pe17.uъDn · н o•'in •� 
ави.11с.а-'1'11бо. Варовеса прпв11а8'1'Ъ •d nрк. 
11rобы по11ириъ врМJDпков-.. Г,,,пh •• ouo,. 
•е•ъ просrпъ CJIOexy с1�1ву оскорб.-евlе, nn un
ево ваиесе•о ·••117 Иарu.111)•.-.-Варовесса ••·
•У•дева Оl'крЫ'fЬ с80е117 е:uву l'dQ' ero IIJOll8
.�оадевlя. Твбо _7аваеn, по on, cJD-. apea-6u
upa r�.uoa. .llec,anud Твбо alЦllnt 8дa8CRlll
•ыt 811:ЖC),Jfll D'Ъ иоrо •ао.•ш " C880J' ...... 
� IIJU7�•�uaro purnopa n •М1J•8' 
8 • 1 •uбo�8vv 81ПО.ЦИ-. n.•pJ'171D 80..., 

•.....,.. punик n ----. Снри 
........ ....,. .............., ,..а; ..

· м 1ьза

��?7??_�-&· 

,Jrt· ··rt1n .,� n .. . 
•'8.. •• - - -

--

... .. .. .. 
.,,�·······-· 

•. 

Двре&Ц!а А. А. 6р•нс1аrо 
АаJОIJ)а.птейска.я иабереnаа 

Сегодвя · �--··-.\ ......... ,., 

нечв ·лкэве·и 
Куа. коваика въ з;.хъ Д'hйств., со11. В. П. Ва.uев

тивова. 
Д'hйствующiя uца 

,.,ч.ятка, по11"щикъ . . . . r. Наmевскiй 
Мари, ero а.�.ьа . � r-za Леrатъ 
Л�аа,. вrь до'IЬ . . . . r-жа Пfкарскu С11орповъ, ея zеиихъ . r. Юрьевсdй ·Каропива, •о.подая вдовушка . г-аа Г'lopla Пасюкъ, .капитавъ исправввкъ . r. Ростовцевъ 
Аидрей, 110.подой че.пов�хъ . r. Кооаевскiй 
Гев•адlй, студепъ . r. ·михай.пов� 
Cepr'hй, ero товарвmъ . г. Вавичъ 
Дув.я, rорввuая . . . . � r-za Ананьева 

.t 

Графив.я . . . . . . . . r-za Дорогаева Гости обоего по.па, по.к.ятые,.дворовые пюди См.ат••,
првс.пуга. 

Отв'hтств. реzис. В. Ф. Moвu:oв'II 
Упо.11в. дирекцiи л. П Па.пискll . 

i. Нача.uо въ 8" . uc. 11e"I:
Ноч1t Jlioб••· Д. 1. Ban n cnpoll'lt поdЩ111Jъемъ 

AO»'h. Но cJiy'I&-» обручевl.я Лва1�1 оо С11ор'lковы•ъ
бо.вьmой ба.uъ. Вс-. аак'!»чаютъ, однако, по яев-Аета 
наб�гаетъ жениха и что ее ничто ве весе.пит,., 
llодруга Лизы, молодая вдовушка Каропвва, спра
шиваетъ ее о причии'i грусти. Jiвaa прваиаетсв, 
что_ вп"б.пеиа въ студента Генвадiя. Вскор'h поив· 
пястс� С�_рnй в студевтъ Геввад1й подъ ВЬUIЬIШ· 
ленным� фа•и.niЯJ1и. Ма'l'Ь • отецъ Лиаы, ве Щ)до
ар�вu �'Ь Гевяадfи воа.вюбпевваго Jiивы, привв»а· 
Ю'lъ ero радушно и широко открываютъ ему двери 
сnоего дома. Это даетъ воа11оавооть ГеввадiD пр• 
сод'hйсеiи Cepr'iя, Каролины в· в-.коеrо Авдреа, 
подгото•вть б�rство Лизы. Д. 11. Садъ. Ночь. Что· 
бы отвnе'lь �ввмавlе родвых'Ь ЛJJatЬI АвдреА рааы
rрывветъ иаъ себя uюблевваr<f В'Ь пepeap'tnyJD
IQЭЯАву дома· Кар•, а Каропив 1•J1eкaen отца 
Ляаы стариu С11ятку. Лваа в Геивадiй в-ъ &'l'O 
ареvя 61;ry'l"Ь •ъ rородъ. Одиако, noб'trь IIX'Ь 
аскоr,'Ъ открывается в аа вики снаряжается поrо11а. 
д. III. Ко:мвата у Серп.я. Утро ва другой девъ 
посп" б-iгства впюб.певвыхъ. Jlвaa и Гевнадtй бпа
аевствуютъ, во друаъя их'Ь, Андрей, СерпА • Ка
ролвва боятеа поrови, д-.АствитеJiьяо всхор-. яв
ж•ются роДВ'l'еJJв Лваы, вс'правн•к-ь В'Ь сопровоа
�евiв покя'l'ЪП'II, побы аадерzать 8r.11ецовъ. Jlиaa 
• ГеввадlА вароuо од'iваю'f':Ь подм.яечвыя платъя
• aaau.u.rrъ, по о- уае повичаяы. Но вто ве
•окоrаеrь, роД11Тежа протестуютъ, яе даюТ'Ь бJ1а.
rос.11овеш. Тогда ltapoшa ааав.пяетъ С11яУn, а
Авдре1-К&р8, по eC.11J1 о•• •е дад;J'f'Ь eorJJaclя ••
"ракъ П.аы O'II Гепад1еll'Ь, N тот11ас'Ь будутъ pa-
1oб.11&"'l8D1 •опма ПОIО�евf• Cll8'1'K8 В Мари. T'i
вовепо, даюn е•о• oor.11aele. Крое Лваы в Гев
,а�rъ 88 Jмp8118811'1U О11&С'1'•• еще OAJIOI
u»6.81Del a,na-.Ь.VU • .. роаuы. ,. ,. 

. !i
n

OHЬHI(Ъ __ ���- IIJ�YCTO�Б"4 
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�яяоl rородо�г r:.. 

СЕГОДНЯ ', ;, 
БJIАГОЧЕСТПВАП МАР.ТА 

и пи 
В.11IОБЛЕННАЯ СВЯТОША 

ко•едtи въ 3 1СОJ-1Вазах1, Тирсо де 1vlc•.П,tB&. Пере-
водъ Т. Л ЩРпwив,ой·Куаериикъ.

Декt)рацlя .костюмы, п. вскиаа,ъ кв.мая А. К.· Шер· 
вашидзе. 

Стариваа испавс�ая муэhlк" въ nрравzировк� 
И. А. Саца. 

, д t. й с т в у ю щ"r я л II u а: 
Дов'Ь ГnмРцъ • . ·• r. Вяr.тор()'!3Ъ

До

я

, 

я 

м�рт

а 

} 
{
r-жи Граб"вrкая 

Донья дюс.iя ero до11ерв · . r-aa Глив_r·кая • 
Донья I1нес1, , '1 • r жа Сомова ,К�,ританъ Ур�ииа.- . . . . . А. 1. Ролыяскiй 
Альферt•цъ. �ro ш1еvявпи1t� . r. Лоmаковъ
Довъ Фелвnе де Айа.n& . , .. . r. ГеАрuтъ 
Паrтрава. • . . . .. r. Сте11п<,й 
Ди1,ект,,ръ тру::пы . · . . : . · . r. ·во.'1:ывr.кlй 
Суф1еоъ. . . ; . . r. Кор·опrвъ 
l·я танцовщица. · . r-ж� Тt:йпцъ 
2-я танцовщица. . Е 1ена М&J•ШРВ& 
Хитана . . . . " . r-жа Каза11ова 
т,,актврщииь . . r. t:sасютивскiй 
l·й 

} {
r. Ардашевъ

2·А rоств . . г. Н"льковскlА: , 
3-й r. Гимп�.ВЬСОВ'Ь

Музъrкапты и мальчякь · · 
комедiя идеrъ 6еэь пер�рыRэ. 

Ре кассеръ К. М. Мвклншевск�й. 
Постановка 1ннц<'въ В. (1. llp�'(BЯteuвa. 

Ав.�ракt .ь 30 мввутъ. 

11. 

Btпuиlii князь IИосксвскlfl 
u r�иuмыflt.nмnepamop'Ь 

Про.пом. комед и .Лuпе Д) Нега 
Декnрацtя, и костю1�1ы Н. К. К:ui,акова 

Стар.ива� испмвt кая муаыl(а В'Ь арравжировк') 
И. А. t,;ац-ъ. 

Д-Ьйствующtв лица: 
Васипiй. веавкiй квяэъ 

Мuсковскiй . . . . . • r. Викторов'Ь
Тесцоръ} ero сыиов�я . r. ГеАрот'Ь
Куакъ · · · r. Сте11ноR
Ц'ймитрiВ. сыяъ Теодора . . Nu. Оксияская

· Х:ристия�t, Жt:R<t. r�oдora . . (-&а Вn1nuцкая
Б р'ис-ь, ея браrъ • • . • r. · Тра.1тев6ерr-ь
Иэiбел.1tа, аева Хуана . . . . r·aa Г.пви,·кая 
Л1а•6ерт·ь, в°'хецкtА рыцарь . . r. Мrе6ровъ· 
Тttба)Jьда, ero аена . . r аа Со.1t,1ва 
Цезарь, JIXЪ СЫН.'Ь • • r-�a ГейtЩ"Ь 
l<uнрадъ } {r. Во.1ынсе.l.й
Руд.J.1Lфь ръщари · · · r. �ettoкiA 
Р)tив,•, В(�павецъ • • .. .. � • r. Соболевь 
Uat;iLLВOB а рес11врврует'Ь ,rpilд81JpвыA. ctteк,auь 

в1а Коро.вев�к"мъ uaJ,к� cHuen itctiro• . 
.Реааосер1, Н. 11. n.vтal,)Jcna 

Н&ча:�о в1- 8111 .ас. ае,ера. 

Дир ,кцiя А. А. Брянt't(аю. 
В1Ш(ЖАЯ ОПЕl'ЕТ'Гl\ 

подъ ль•а. упр. Юлiуоа Wn1n11111нa 

11 

· Сеrод111 .

Ева фа!рuчная paбorнuqa 
опщ.юпа въ 3 д" муз Фр. Леrара. 

�1;оству10щ1в лица: 
Октаяъ Флобсръ • . . r. IП11и.1ы1авъ 
Лаrобtръ мнльфлэръ. . r Гансt-нъ 
Пспита Деаиµв . . . . r-жа В11ртъ 
Верааръ Ларуссъ . . . г. Гарнардъ 
Ева . . . . . . . . . r-жа Ф11ейндъ 
)1атьо. слуга . . . . . . . r. Ф\'КСЪ 
Прюriелль, nохощ. бухrалт. . . r. Штеnвберrеръ 
Ж ржъ . . r. Кн н 1�ель 
ТСД:-JЯ • r. l'tф.1e
Ф рези · . r Зу льцеръ
Э.1ли . r-жа 11ас6ерrъ
Шитв . . . . . . . г-жа Тео11�а 

YПOJJ11. дпр. А. н. Шулъцъ. 
Начало в ь 8 1 1� час. веч. 

Керосино-иап.аъnа.я 
.пампа 

AJB .ввутревьаrо освtщевiа 
у н и н а. 



1врекцiа ·в,лквтины JJИВЪ.
._..,. ар. 61, . , Teжetun- 618-2' 

dero� 

. � 
ДВА 1\11>СЯЦ \. НА -�дf-ЕТЪ 
Фароъ · •ъ 3 д, по Гю11 де-М_опасаву, ,со11. Л. А.· Грац1-. , 

Д � А о т а у ю щ la ,r н ц а. 
ltашелея-ь. . • . . . . . t.. П. Ннколаевъ 
к,,ра" ero ДO�li • • • • • rжа AH'f{IIIOBa 
Лессабль, муz-ь. Коры . . • . r. Вр.-,нскlй
Шарлотrа, ruрвичнс:1.,1 • . • . r-za ЕRдикимова
ТоршаGефь, аача.аьв. Jlеееабая. r. Раа<·,:довъ-

Кули6ко 

Пит

о

ла 

· 

} 
{
r. Н Рва ровъ

Сааоwь моло.u�е чввов::вмв r. Див1.:а-.iА 
Byai'ce.10 . . г. Ми .01инъ 
Докторъ :· • .. . . · . . . . r. }1 рославцевъ 
H,,,�pi) С'Ь. • • • • • • • r. Mupf•aoв ь 
�� 1i • i ахтомъ п1 отоднтъ 2 м 1 <·яца 10 двеА, 

Кеж.ду 2 и· З ак10.мъ 8 м.�сяца. 

11 
КОРОЛЬ QСЛОВЪ· 
Ф.арсъ n в д .. в. о�щаяс&аrо. 

дtйствующt.я пца: . . . 
rерцоrь Артуръ де-flивсеть •. r. Rровск1й 
Гоафъ Казихиръ ШаJШО •.• r. Снирекll 
В'аровъ ЩераJ1буль. . . • • r. J?.· Н11ко11аевъ 
Вооевъ ; . . . . . . . . r. С)fОЛUIЦ)ВЪ 
r�рцоrив.я де-Трарье ·. . . • r-жа Сафронова
MJIQТЬ •:; . ; . . . ' ..... r. HaJ�)Jlti'Klй 
Лfalia . . . . . . . . г жа �льская 
Jlятль ТИЧ'Ь . . r-жа· Еа:tо1ш11ова 
JJa.n11иpa . • . · . · . . r-жа Чайска.я · 
8рвесть, лакей . . . . r .дJ1яc1tltt 
В1шолвть, лакей герцога. . . r. МJ1лох11въ 
Кле11евтвва . . . . . . . r. жа Руqьевскu 
Ж:юп . . . . . . r-•a Нальская 

f.n11 ... ,1 р,жмсе� .. 1 А. Смоляааn 
Ад11и11ас1ратор1t И. И. ЖАарскll 

. --· 
Bo.вrapczaa apoorokвama. 1� · 

1риrотоL вn стерв11. 1101100 на ••cтw:n. qn1tтypj 
10 саос. проф Меu•коаа. Помоrает. npoтвr1t •• � 
!JL·K8Ш. 1&6oJ1., nou.rp11, CIUl81)<?8&, _ nре•1еарем i

�рост11, нера11. ,еастр. •• 110••� ••ш••· rиleнl11 � 
�·• бсшr. оросто•--•�00 мn" иеuбноА т•rу, � 
•el-25 •· При абоне,мкn аоqтаака на �ом ... Bw-i
1".n11a. nнс.к. •l'JP,.. • ••Фир ... Закаас1rи 1n• ap11-

u. 6ur. DpOCТta. t .,. ........ на 80 .ота .. ...: 
i8 а&; с,а. 8UL •· ,ООО c:ru. - 1 руб. 50 • · 

'l'Ol)roawl .».11 .. · 
Ruaвcaa 44. · .ЯfУРТЪ• 'J\il.1Pff). 4�9 •4. 

,� 

·rро11цкiй' теа,тр� ·;,

1-И-П 1а т ·ю·n ъ·-
. • . . • с, . ,,, '· 

... Троцкая, 18. TeJieф* 17t-29 · 

Сеrод:иа' 

Восточная · сказка 
Наб�,ооокъ въ 1 д, соч Н. �IC6uмtpc&oй, ИJЗJi[&a 

. · ntqяи А. Гречанинова. . . .,Ила'>аръ . • · . • · r а.а ВукшаЯ'Ь ·
уjбраrи� . r. Мур .в.ьt.,н-ь· ч
ШеJJИЖЪ • • 1. • • • r 8аВЬЯ.10В'Ь. . ...
Вецухъ . . • . • • r. спаµскtй . . ·
Мвоха , . • . · • ,) . . • : r� жа Ме.ТJьвИкова 
Ст�руха · . . · ·· . . . . Nlea Л11ван<ЖIJ[<:', 

Jitcию ИСПОЛИИТ'Ь .�--� о ...... Б.01&1'11.I,-.; . .. 
Автр�ктъ:-kи�емат��раф;ьr :. · �: .: ,.J,i.'\. / 

1. �казна о премудромъ' Ахром:8'k
1

И пр�-..· 
свtт(J�ой · Eвnpa·кcgi . - · 

Гуселька въ 1 д, соч .. Чужъ-Чужеви,ва, иузьntа 
в. Г� Перrамt,S.Та. · ,. · ·, 

Ахромей,� пресвtтлый царь. . r. Сафрововъ · 
Евuрак.сеа, суцруrа ero . . ·. r-жа Ма1Вtева 
Чуръ • . . . . . . . • r. 8аваловъ 
.Гу ·л.яръ • • . . . • . • . r. HtitlCKlй 
Ч�рвавка . . . . . . · . . r. Тахаr.ива. 

. Аятракrъ-кияе1•атоrра ф'Ь. · · .. 

· ш. Б.11с1(ъ-Эпдъ-Уаn·тъ , ·
ГротеСКЪ ВЪ 1 д., СОЧ. П. llUTt,JIKИh:& И К. ГИ�Ш:ИUI 
Имп 1,ec�aplo 1 • • • 

1 
• : ·� • r. гиuшиавъ . 

!lжuнъ, 61» .. rый . • . . . · ·.-r. Альбuвъ� · 
Jа.имъ, трактирЩИ]t'Ь ·. · . . ·. r. Степанов" : 
Jжекъ, веrръ . . ,., . · .: · .·r.- Ал,·кс�еВ'Ь 
Молли f. . · r-жа Астафьева
тими . · r. Кr,юковъ ·
IобОи веrры · r .. Кови.чъ ·. · · 
Смавпьсъ · . . r. �уратовъ

·v1 .• II�ecтnie троллt1it· · 
· · 

В'Ъ_ ИСП •. б Jl"OB. �-· К (i'p В B·lf·,-.
Fervы, веr·,,ит.авки.. 

Sadц. худоа · частью арт . .Иип. Тt,атр. llсевдоявкъ.' 
Художвикъ 1·eoprlй Кос.якоJrЬ

· :· .Зври•lfРJеть оркестромъ·-r� Po:иaиcвciiil
Во вpeJia .1tартавъ исЬ. романсы л. Н. Нелидова

. соло. ва арфt г-жа Шивк,аn 
. . . А1:ко11пав.,руеn r.. Комаро�

Окоnч.иJ� ве 11оздвtе ·11 h час" м,. . . · 
Роапь tабр. · «Реващ1,• в.аъ сцада 1\. И . .8ервr�� 

. -�» еред7 • е)":,�оту а�ре�аа, •pr••� . u-
, se11& ,.orp'lф&. . · ; . .� J 

J,,,f J.-6ma 11Jб.tв1и �•ерв18 серfв-рацt,ео
Яачuо 1·1 oepi� 71/4 ._ · 81,'• ч. � 10•/• '1. нч. 

Вс" ое,Ь. ·11it--щtltol � •• tot--ae · а..,.._. 
. _ Jltcтa вумеровавВЬUL . . 
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(Воnъшоа 

., 
1',. / СЕГОД.Щi 

rOIDllJ)A m���eo 
(TI ИJI CTBt'DЯ ь. Й Дzп111111 ). 

Muo.1Jr1v1 1ъ З-11, д. 4-хъ карт. соч. И .. 1\fправд, 
.. И. А. Жtру;;а, перев. Е. А. Маауркевм'lа. 

�t,:/ Д�Аствующtя .l'ица: 
д•n10,n Сзхс-онъ ......•. r. ){l)рввпь 
Пitк'Ь·Грwауа'Ь • -.' . .-.� � . • • ·. r. Ша6с •• ,.скtй 

• 8aв,rr1. . . .......... r. liаси"1свъ 
Do(j'Ь Morranъ .......•. r. r.,. к )ТQ;,"ЬRПК.О.'Ь 
Мартr,п1, ФеR .•..•..•• r. Угрюм(,н·ъ 
Гаn.п�ръ; .111рект. тюрьмы ... r. AлLrк1Q 
D .. 111кt11.101•Фъ • . . •••••• r . .11и11а1 ьевъ
·c,armin тюр. еадавр. • _ r. lt<'p1-t11ъ 
A'Rcpiй ••• ; . • • • r. В1,nк11nъ 
Ри.1'Ь ..•. ·. � • • r. Лс11скlй 
П rtC('Jt'Ь • • • • • • • • • r. Кti,ре1�ювъ
М11rсъ Pn�a фЕ,й. • • • • • • • г-жа 3ор1tчъ
. fСи"с'Ь Мур'Ь . • • • • . • • • • r-жа Сuлыжа.я
,R·.-п,, } r-aa В t.л·яева 1
Воббn' . Д�ВИЦ1-{ г-жа Н'h"1я РВа 2 
l·я карт. -Су;:ебnая ошибка, 2-.я карт. На ·т-tсп,.м-ь 
аутв, а-а карт. 1Jе()жида11пан ловушка, _ 4-я карr. 

, Cuaceиn(lo д11тя. 
Режиссс11-ь II .. r. МврсdА 

и�,ало n 8.11. •••ера., 

Са: а любви. )1tпми Сэммп1-, обвнJJяеvwй 111t eJ1)"· 

·-.ьА11· мь у6iйстu1>, 11r�д('яр t.ваетrп rыщ11кп,.ъ �в1ш-
1·(,:.,1ъ 11 A'h о, рМ'>.1е11i и ()s 1нн1. Вы 11) щf'11 н ,� й 11, �вн• 
rio..::,y. t'i.,аголаря за,-т�·ш111•1еr.тn,у ми11и·,·.тра тоµrонли 
\lарн'1на Фf'В, К(•Tfl}'OM.Y l(()ГД& то ..]ж1111111и СПаtС" 
.1,, чь, Сi:*11со11ъ nостуа,а�т-ь к-ь нему на С.11уж6у В'Ъ 
6анкъ и доf·11nаете,1 своим'l, �·<·ер.з,iемъ T(Jf ... , что 
в<·кор� за1111мuетъ 'flnдnyao ДОJJЖ&··сть. Сыщикъ 
Эвн11съ я тут'Ь пе uстан.н1,·т-ь въ пок.01> Сдысо�а, 

. во каждыn J•ааъ. св-,нмв подоарt�нiю1в попадаетъ 
внр1Jсак�. 8·1, (н1 вкъ ае 'поступаютъ бывшl� дrуаьs· 
а тnв рищи Джн ми по тюрьм't, Дикъ J'рыаувъ • 
Авери, и (,ба клянутся, чтu будут-ь Чt:с-:ными, пре· 
�аnными служащв11я. Заrад11ч11·1я-кр•аа въ ·банn 
(Щt�ва ста.,киваетъ вхъ С'Ь <'Ыщик-оы'Ь ве упуека�о
щ11уъ эту кампавlю иаъ вnду. 110 ош,ть р�т•1выв
Ш1:р.iuкъ-Хол .\1ci;. - посраJ1.:1ев1,. С11асенtе Св11со· 
В(,1t1Ъ р,·бенка министра. спрятавwаrося •ечаянво 
въ nесrорае�1омъ шкафу, аахлоо11утаrо С('Кре7· 
вы�п аамко�1ъ. 11аво.1итъ сыщик� па ннtюЕ' 01,до· 
зр1,111о\ '"lвъ на:.1 в1 1 енъ схватить Джю,�11. ,,,шло 
�еи •гь, tio ок<,и чц I ель но. пас)'(1r1а ув11.i1.ъ-. •• а,· 
стом.ъ ящш,-. w�афа A'Ьaou1-pe6eau. 7 

. IJl!l�ILII". tмnьаекосо.•о�. w,�ко� 1' 1111,cu
•oe. О�пн 81ермм • ч•�тиое.

· ю· -- го1· пи в··'l.... ... .,. .......... . 
, �... ·р· yr. Неккаt�-,· 

· BoJ1Ьmolt 

О х т е н е к I я · т е· а т р ъ 
В. Опщ1схil пр. М 8 �. Te.teфon 11 �-61 

Дирекцlя А. А. Степанова.

СЕГО.1.ПЯ 
Оrд\деи1е I. � 

1 .. Четыре черта _часть t -• (дрс1.М). 
2,- Б:рь6а Луриха (на1пур11ая). 

Оrд'Ь.1енiе 11. 
8. Четыре ЧРрrа чаоrь 2 я ( дрn.114).
•· Я nol,tJ за ХJМомъ ( комм"наJ1). 

· Orд\.ilt,иle 111.
6. Четыре чертd ча:ть З я (�).·
6. Сосtдъ по nо11tстью (комична•).

Uтдtаевiе 1 V. 
7. Jlr»(oвь пастуха (драАа),
8. Но 71цt"ьs11ъ новой Зt'.1ая�i11 (,ut1oou).
9� Стерl:оскunъ ХХ ro вt1а (koмu•нaJ1). 

ПJIATA: ожи 2 ro аруса 2 р. 1-е 11tсто 50 �.t 
2-е мiсто 42 х., 3-е 11\сто 32 L Дiте&iе

бв.1еты 15 коп. 
Вс'k · почетвые ба.11еты А'hlствите.�ьвы • пата 
по таховы.11ъ: 2�е мtото-32 коп. З-е мiюtо- · 

22 kon. 
О:коичавiе uвell&torpaфa ве п088е 111/

1 
'IМ. 

веч�ра. 
в" 1Iиаве11'Ь ва.n Т АНЦЬI С'Ь 9 чао. ве'I. АО 

1 

3-хъ ч. вочв. За вхожъ 60 коп.-по поч. б. 35 к.
Въ · Верж вем� аа.11' съ 12 ч. вочи I АО 3 rь •·
вочи хостюvвроваввыl вечер'Ь С'Ь приэахя аа

.1yqmje хоотюмы. · входъ 50 коп. 
.Ц В А opitecтpa �ыки Д О А 
)1.ириавроаать тавцов бу.-еть * • •. 

Въ свобuАвые АRИ ВU'Ь театра (ва 600 11е.1ов.) 
J 

�дается по1'Ь 1ечера оrь 65 р. 
Yopi.uяl)щlJ • от.-.,с,а. ад••••стратор" 

А. С. Савеяье•ъ-. 
А Н. О Н Р. Ъ: С:1\Qющее &инематоrрафв'&Qi.-.аr .... 

opeJ1oтaueвie въ вос1tреоевье 22 •вварL 
Ори теё:1.трk буфеrь ·1-ro раsрца до З ч. aou. 

ROllЬHHЪ,�� ПI?:ТСТС;В�4. 
............ �.� '" �....._ '!!:118W1-"'!!'� ....... ���� .. .._;,,8,...��L'.��� 
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С.-ПЕТЕРВУРГЬ, :МQрская, 18 .и Садовая, 41. МОСКВА, Rп�1111ка� Теплые ря· 
·.. . ды, 156 и Мясницкая, 17, ·. . . .r rд-t. допускаетеа раасро11ка •• самыхъ JJЬrотяыхъ ус.11овiяхъ, т. е. ·при аа.цатк'\ ОТ'Ь �5 руб •. 

ва. балет-ь в частично В'Ь. КQмпавJа еь другими лвцаwtt ОТ"'Ь 1 руб. 50 коп. 8&· часть. 
1tовторы вроваВ(JДЯТ'Ъ вс� бавковыя опервцiи .. Требуйте брuшюру, которая выоы.ааетм бев-

. · платно ... съ 11�рвой почтой. . . 

1 




