
всввоа�ожнъ,хъ соrто5ъ 

И HECPABHEHHAfO НАЧЕСТВА. 

Магазинъ: Мореная 11; -Тепефонli 583· �7. 

ЗАВТРА 29-ro инваря, 

На чало въ 1 J час. .пи.я. 

.. ·- .. 

--

- -�.___;�-- . 

короб�а 50 1юп. 
воробка 50 t1юп. 

------



.iV! 1646 

Сеrодия 28 января 1) пикаитвый фарсъ •ъ 8 д. С. Са67Ро�а 
КОJIДУНЪ 

2) НОВЫЙ фарс1» въ 3 д.
Ilина.нтная · �,1сторiя 

· Начало въ 8"' -ч. веч.
В-ь пояед 80-ro бенеt"с-ь арт. В. М. Вр()яскаrо только р; .. а 

вароса. .Х111м111м" Гл. peJ1:. 1. А; Сыоляков1t 
� ВАJIЕНТИНЫ ЛИНЪ. ве"11оnостныl СРЗ�tм.-ь Съ 1 З февраля rac1pon11 вав-.етв. дрu.
Jleвml просп. 5&. Те.1ефокъ 518_27. 

арт. Р. А КЛ.Р.ЕЛИНОИ-РАИ'IЪ со ввпвь сф 1рмвр. блеет. сост.
откр. прод, билет. напервыя предсr. вав. ком. Coмepctn 

More•1a Леди Фре,4ерик. 

-Во время ужиновъ 
Только по {) Февр·1ля о. r· выс'!'уп&еn nв1ic,.... 
иcno.aвИ'l&lll,B Ц:t·�ЫГUСКВХ'Ь ро СОВ'Ь К.навдlа 

г nea11a ащ.аиа t-я. и. 

11АЛЬИ KIE OttЦ РТЫ V'l-1 raon 
подъ упр&JШевiемъ цроф. АРМАНДО ЦА
НИВОНИ съ учас'l'iекъ изв'h.стяаго мяора 
ПIЕТРО ГУБЕЛИНИ и изв'hсТIППЪ опер-

РЕ СТ О Р � И 'В mпъ артистокъ ЛИНЫ ЦАККОРИНИ и ВВЫ 
САН3UНЕ. бывшiй - к. п. ПАJIRИНЪ) Начало концертовъ въ 11 11. ... ве11. 

Во вp,11sr обt•овъ иrpaen новый саnонн1,I оркестр'lt. 
Ol'кpъrtto ао•о• б&11а:еt8ое auo росааво, "�шое 8'Ь отu-$ EIDplre. 

�:�,•1818-.._ ...... __________ Р(,..••..,л ... ь_Ф..,а1111111б_". ..Вр. .:Iядер11Iсъ�'.
с-,годва �8-r, ••вара Вf'в:ь�, дt-fla,,:ьi 

M-lle 'Rержеръ, M-lJe д••zерковъ, M-lle Марсель, M-Jle PJen
М lJe Кр�н·т· ф'Ь, .вtобttивца публвм-и r1та, З Р•А•) .. а вn
аовкур,rцtи. польская оперt-т. арт .. Сывоuеnкая, Паmетъ
В eв(JJJ�i.• Сrа.льf'кая, 1.lапевlя, Кавде.пя. Радихъ, 'J урв, &
Мовт 1 е�Lь, .nесля, Дуt:пасъ, 1 азелеяь, Тревеяесъ, сест,ы
Олы а и Берта Зе,е11ь квн•ня Каба,.1,аинск"я. Гессе, Je.a•
мора, краеаввца Поп,••· Нелли, Вертооь, Сва.въ, А.11исов-.'T•••to•11: 208-9�. 186-68, • 12-89 �ма11еввтый ЖАНЪ fУЛННО а ero ор&8стр1t 

fia� LDO tl'lt Я 'f. 88'1. 



· 'J А · R· D Т N
llв'Ь 

театр� ровво въ 9 � 11. ве'J. 2_ фарса подъ уnрав.1еиlе11'Ъ� · . ..l С. Л. Семевовв.. 

� D'HIV.ER@) .· 1. Забастовна. . . 
(ар�: А. А. Аверьа:вовъ и М. Я. Фи.11исъ.1- 2 м O дел Ь. · -
Фоятав:к&, 13. ·те.пеф. 19-68. · �2 февраля популярнь1й Сарматовъ. 

О'1а 1� час: Кон
· 

цеµт�-на
· бар,э

Новая'уuе1атеn-
� яоч� \ _ 1 �,:-· D , · . вая nporpaм11a :

• • 1 . ..  ' . 
. 

�} ВВОВЬ. ОТКРЫТ'Ь 

(
Jl•p•�•AaHнw.i· fм&tl 

.Ровк�mнwв иомваты�, 
· · _. По1ныи Комфо�ть

,,сrоран1. u комфортабе�ь!'ымм
аа6uета111 етирытъ до 3 час;ов-ь 

. ночи • 
.Дмхтровскii,_ 5, т�,: 421�4\. ' 

\· 
� 1 

Ита.пьявовая, 88. 
Реаомевдуеn в•овь п0Jtу11еав11� . rотовыя •• ва11атыя работы. -Во.11ьmой •абор'Ъ roбue808,.. 

. выmивокъ по ше.пкv.· 110.110,яу, __ кав�� • .всакаrо Jl&Tt,plaлa.
Пос.а��fя ковивкв Парижа. Пр1ехъ эакавовъ, ааrотовJ<а всеRnаможныхъ ра6отъ. Спецluыrо 

Еымввка ппатьевъ, :мебели, по_ртьеръ. Уроки рукод�лiй. -. 

MOPCHAR №22. САДО�АЯ №Lt"'J , 
t1 EBCKI �.ПР.N!5� САДОВАЯ N!LtQ.-�"·""·==--------
ПU.CТ. бОЛЬШОЙ ПР.№!48 .НАЗАНСКАА №,..6 ..
ЗАГОРОДНЫЙ №1� МОГИЛЕВСКАЯ№2Q• 
МОСКВА T6EPCtiRЯtn! К I ЕВЬ ltP8'MH�fl tf-2.· 

-· ВЫСШIЯ НАГРАДЫ ВЬ РНМfЬ, ЛOtUlOНfЬнMPttJ,"b 
,• . ...  



ftаке•яоостровсаit пр" 1' 10-12. TeJJ. Ji 151-18 я 156-78. Дирекцiя Вр. В. r. в А. Г. Алексаидровьа ... 
· - ОТКРЫТ'Ь ЕНСЕАНЕВНО. · 1 

.. . Й .. . -Яна аа в.1щ-ь С'Ь 1 ·ч. два до 1 'l&c. ве'l.-1 руб. · . ПЕРВОКJIАССНЬI РЕСТОР АНЪ 
сrь 8,.. ч, двя до 1 час . но'lи.--2 руб. во вновь отдъпаввокъ роскоmиомъ аалъ в ъ  стu�·80..-тавв.ики в.ыеm . у'Jебя. эав., учащ. В'Ь фор:м'h лкдовика XVl. • At.'1'•-пD&TJIТ'Ь поJJовиву. Абовемевтъ на 30 раа ъ 

••к ъ-20 руб., на 30 рааъ вечером'Ь е'Ь правои'Ь Ежепневно О В � Д Ы 3 рубля
входа .цяе11ъ 30 руб. во вреия кпторыхъ иrрает'Ь оркестръ Гулееао·Вае.-вев•о rастролв в бол•mое ·спортивное пред- входъ н·а обt.ды беаппатвый · 

oтaue•te ва 11ьду Mlpo1wx1t 1он1t10,t.11цев:1-: (под'Ьt.адъ въ саду сз;. : Камевяостровскаrо просп ) Г-11& • r. НМС'I ваъ Норвеrlи. Мисс ъ Эриn И.-JЪ _СтрJиli'ыя и воевиы.й оркестры Л.-rв. Преобр. по.11ка. p•u. Г-•а ДОНt64м� в r. Ва,мденсfгрn иаъ Шве- д1ховой ораестръ муа. Л.-rв. 3 Стр. Bro BeJI. пола. · • Tplo Е.ша-&н,-Роо ваъ Гоп.1аидiи. Г-zи"Мюл-
...,., .ШtllOA68ftNtнfln, Змеи, В8'Ь Вер.лвва. r. Гааеноn nve o'eloek tlltL бuепеlстеръ •lce Palace) въ Лоядовt.. 81 JL. _____ Ha'J. В'Ь 101ft час. ве-чер_а_. -----:.---�к_,_х_•_�_п_о_д_ъ_ в_а_б_.а_�_�е_е_м_ ъ __ ·$_в_оw ___ .....,. 

. 
. . 

щu noJn. Авrустtйшвмъ покроввтелъство•ъ Ero и.мператорсurо Высочества В'3ЛJ!.каrо .к:uаа · 
олu М11хаиловвча. �аввае»аа журвало11ъ сАполповъ» в Ineittut Franoais а S.-PeterвЬourg в,. 

пользу 6щества защиты и сох1,авсвtя въ Роосiв:· nа.11.втввковъ искусства в cтapllllbl 

слонъ· 

СПБ. у nвп уr1ов1а. 
ЗАfОРОД�ЫЙ 18. 
ТР.11еф. 79-81. 

КОМФОРТА&ЕJIБИЫI 
ВОJ!ЬШОИ PECTQ}J АНЪ 

Oбil)(ъt 5 б.11. в
1 
�кофе 1 р. Завтраu 2 �. в 1офе 'lЬ _!-

у JОТВЫ� кабинеты; и»tl)ТСЯ 4 вовых"Ь 6111lарда. 
Образцова.я кухня внi» конкуренцiи. 

.r.. 'IIOC1Ьmt1mиu nриzмШО,ю,rц;л осматриватt 
помtщенiе кухни и наfJА10датъ за приzото,

.я.енiем� куtuан&я. 
Имilется большой 1абиветъ д.иа sauso.въ. 

Приявмаемъ всt заказы. 
ОР:КЕОТРЪ МУЗЫКИ подъ управ 

------.. :капельм. Ф. Шредер-ъ, 
� = Toproua 10 3-х"Ь час. ноч1. 



. \64:6 

:м: � fi --� з :и: :в: r-ь
. ОБЩЕСТВА .. 

"E: .. -rr етервурrскi й ( Т:�Jf пчны й JJомварАЪ" 

1 

. . ВJ1ади:мирск�й пр., 14. 
ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ, оставшихся отъ ау�цiоновъ съ зиачмтел1.иою симдкою. Бриллiаптовня, 

:золотыя и серебряныя вещи. Большой выборъ вязаннхъ платковъ, канауса. 
, . Верхнiя мужскiя и дамскiя вещи: · · 

• 

4 • 

• ... • 
'f 1 . 

--· 
',' 1' 

- -
,--;- ' ' -;- ' - .-

-

,. ..,.,, • ' ... ........ .....,.. ,., ".,,. .... ,. '" 1 .... 

5 

� ·Офицеро&аа, 39· 1° 1 l 1TIЧB{111· 1
v 

· ТdЖеф, 578-82. в 19-56. r 4 Л \.f 
С.ПЕК.ТАКЛИ 

бrвm. В. 8. Ко.· 1
wвеоа,-.ваd, 

Пос.Jl'Ьдвlе спек'l'ак.11и 
свгоанн • EНI.RIHBBHO 
uveдoтaJt.11t,и,� dЪ 4· хъ д;�аtств. съ ароnоrок-ь 80. 1- 6•1fieu Ha-.uo n 8 � ._ � В••ны 

1 
щ•од.в-ь a.--;,;::-t, �e&�I,• "'ь 11 •· J. в В'Ь Цеитр. �(Heвc&ll 28)' Ten. 80-08 Ц�яы обыкковея
·в.ыя -оrь 40· & до 6 руб. �ИОНС'Ъ: в-ь вепродопzвте1ьtо11'Ъ времени пре.цст. будеt''Ъ "OPJIBHOKЪ" 
Арама въ 6-тв д-.Ас-rв Э.«11овда Ростава пер. Т. JL Щеп•авоt-купервик-ь. Ц�аы ва пар1ер-ь •
.1101rв ув1-.вв,:,ев11. Бил nрuдают, • Уоравпяющlt П. Туяков-ь. Aдllвuc'I'

.
��

-��--� �8i8·��� &i&..� -·· 

Н�вокlй 48. Тезеф. 452-76. 
ДИРЕКЦIЯ 

Невскtй 110 
Зданlе 

СRЕТИНГЪ РИНКЪ 

&or ь 

1 Uer.oд•� 28·ro �вряаирует-ь ФРАНЦ. :ь flEГIPЪанакеивтыа Кокпоавтор'Ъ 

1 

Прем1111раl Е:В� опере1'1& •ъ З .ц, 11уаыа 
1 Пр •111epal 8PAHUA. JЕГАРА по.11вая 

Прем111ераl вовая роек. обtsl'&вовка 
орвrвв пост. ГJI. реж. К. А, f_реко•а 

r.iаsвыя ро.1и ИЩIOIBJl'l"Ь. ,,ЕВА. "' 8.' пюнrковскля
• 0 кт А НА" м. с. ДАJIЬСКIЙ 1-1 ВЫХ(),l;'Ь 

Haciuo соек,аuа в1t 8 h ч. ве11. 
1 з"�тра. 29 ro я11R. утр(JWЪ ВЕНЕ tИСЪ управ1яющаrо 

7 'reiiTpa г. п. и:}МАИ IOBA вь 1 ЬIЯ раЗ'Ь ·�.10,1;. о.пер, В'Ь 
f .i А, .11тиq:{1J 11-йtiЧIЯ-. Нач. В'Ь 1 ч • .-_ Веч�_роn 
t во :&·й разъ яо11инка· «�НА• он nРтта В'L 3 д. ДИРИ-f ЖИРУЕТЪ 3i-ВМJi;НИТЫЙ 1t0ИПО3ВТ0р'Ь 

ФРЛНЦЪ ЛBf /\P't, 
Вил

.
еты продаются въ касс\ театра съ l L ч. _yrpi 

Сегодвя въ суббоrу 28 января борятея 

Баr.апц'Ь-МRR&реRко ЧУФИСТОRЪ-К 
'ДЕТЛОВЪ--Ф. J.E ГААЗ'Ь 

�ВЕРГЪ ·· fЕГЕЛЬМАШС f ) 
r,. к ..... �-��"8 



6, № lб46 

�мир. наб., 4. 3 U JIH j Uu в IJ ф ф IL Дирекцiя 
Тепеф. 19-58. -J- V А� А. Врявскаrо 

, Сеrодня 28 Явваря 
Оь уч. З. Ф .. Вауеръ, Н.' К. Д:мирiевой, М. А. Морозовой, А. Ф. Сербской, А. А. Вр�яскаго, ; 

М. С. Га.1ьбвиова, М. С. Крияскаrо, Ю. Г. Морфесои, В. А.' Собивива и др, 
Любю1ая оперетта мозаика въ 3 д. В .. · П. Ва.J[евтивова. 

Б:0-.:З:Ъ Л:ЕС:>:В:В;Е: 
Н88ЬIЕ ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ, Нач. въ 8•12 •· в. Касса (

}
Ъ 12 ч. дпя. Главк. капельк. В, 1. Wnaчe11t. 

·1111 � ъ-т ( 1 Т , \
Сеrодия въ субботу, 28 яиваря б.паrотворпте.пьиый 
спектак.пь въ поаьзу Спб, еврейскихъ уч:илищъ общ.

распр. просв-Ъщ. · иеж.цу евре.а:ми въ Роосiв' 
севсацlоввая вовая оперет'Jа Франца Леrара. 

(МпаЬовская п.пощадь, З). 

JCfifH •. iШlitTA 
Дочь улицы 

въ 3-жъ д�йств. Русскlй текстъ И. Г. Ярона. 
Г.п. роли исп. в. В. Кавецкан, М. П. Рах•анова, Н. М. 

... 1 1 1 'с ПDDDHCНIГD
АИТIНОВ'Ь, А . .м. 6раr1Н'Ь, в. с. Горевъ, с. А. Паl�М'Ь, 

..,.'Ь JI, l,a, • , На11 въ 81/2 ч. веч. Гла•н. кап. Тонни. 
8реац1&: А. с. По•о•скlА, И. 11. Moaroв'I, 1 Про•енуарw при теат])'8 •••А"- 1 ,,,. 

· А. Ко111Uиъ, в. В� llпuDИъ, )(. С. Ха- Bece.1tw.e антракты 8ваи. uркестръ I Гааа. ДО,рон•. 
ра'l'Ововъ, Н. Н. П олккарповъ. 

човцерrь-Варьетэ до 4-хъ час; ·ночи.· 
Сеrодвя .два разиообразныхъ спект.акля uo обновленной 

. програм:м:'Ь. 
с'}.: уч. ·г-zи В. А. Мосоловой .. М. А.·Юрьевой. тr. Гарива. 
Маргарвтова, Шарапа; .Келъхъ. 1-ы:8 спевтак.пь , (вач. В'Ь 

8 Н 11. ве11.), С.11учай на Петербургской сторов'Ъ (шутка), 
2) Сознательные (водев.), 3) Danse d'Anitra (тапецъ), f.) ПoJJ·
ководецъ (ком.), .5) кииекатоrрафъ. и сольи. вом:ера. 2-о•
спектакJIЬ нач:. въ 10 ч. веч.), 1) ПчеJJка (11инiат.). 2)' Ложь
(шутка), 3) Табакерка б.п'Ъднаrо маркиза (павтом.) 4) Оружi�
женщины (ком.), !)J Кивематоrр. и сольные вом:ера. Билеты:

въ касс'h теа'l'р& съ 11 11 утра. 

,,ar81a1 arauo'� j 
I 

B1t субботу 26 января прецст .. будетъ 1) Сg.ауруна 
i въ б карт. паитомима муа. Эр116ерга 2) Мартобря 86 tiucлaЗ. В. XOll8CKOI. 

ЕltАТЕРИНИНСRIЙ ТЕ tТРЪ : Соч. �· Рыmкава З) Rанм,мна лптератgра Б, Гейера 
А I Нач. въ 8� ч веч. ·

Гл. реж Н. Н. Евреввовъ Упо.п. двр. Е. А, Марковъ 
!атер••••с.dй кав&JJъ 9(). Тел. 267-82 Зак1�ы1lе сезона �-ro февраля 

ТЕ А J: R ·-ь.

�esoau 18-15. 

> Во вторвв:къ вi, я•вара 6ен•••с'Ь О. Н, Вехтеръ въ 1 рааъ
вовu пьеса 

.Нечт:а поб�дительпица 
Apava въ 3 д'Ъйствiяхъ •еАора CQ•ory,a 

костюмы в декор. по есвиааиъ худо&, В. К. Кuмакова 
тавцы поставJiеяы В. И, Пр-Ъсвяковымъ постаяовка 6. С. Tuet. tn-И. : Нево.пива Би.пеrы продаются 

<-

Bl�
ll

()m
.i

f№8МO'tl
i°• 

И. МOCtn411e,XT0

8D

1t. ·ja 1

1 

8И&'tf8JIJl'IU 6ел�
8

Д:с"Ц::�
са

�:r::::::.:: Ceнcal&fl CIIO'J· 
� рпе аахва.тывающtй вомеvъ ВАМПИР'Ь La Bella Doran� 

красавl[Ца Jl1нAec1t, А.писа в Клара AнJpaw1. 8eJ8pola,. 
Раевска.я Уаардо Фе.111,аев1t и кяоr. друг. 

· Оркеетр� Гение6ерn, Хоръ Цыrав'Ъ А. Mocoaacwar•
Te•eio• .. '1'7-14 • tl&-60 • · Подр. въ афвmахъ.

--��·�---!-�----��7��-�---:-
-=
-----------

CeroAJ(a 28-ro •пара Нача.по- в1t 8 ч. вечера 
Gala Solr6e при ·участiи Эaa11eu,aro шута СатврJПа 

BJ1aдmripa Леонидовича ДУРОВА 
3,вак. акроб. АЗГАРЦ'Ь Ц,йловск. труппа ХУИ .. -ГУНО к Q, 
Вавтра .цва пре"мав. съ уч. АУРоВ� Нач. въ 2 ч"дя• • 8 ..... 

1Ь up&'i паровое n•• .. ••1• 
в ......... .,.. ... Н 1. i. S, '1, • 11 



1
Полпиrная"цtна на-rаа:ету�1.,,о Б О З Р n Н I Е> ТЕАТР О в·ъ". 

R& 1 Го,I,Ъ-7 ру6., -,r.a ПОШ'ОД& -· руб., •& S к'iо.яца 2 руб. � коп., И& 1 nc.-1 р78. • ... 
П'рЩIИв;цiю: В& 1 .ГОДЪ --:-9 руб.,. И& DОПОД�-6 рrб., В& З К°iМЦ&"--8 р:,б:, И& 1 no;-1 р76. 1D .... 

ПОДПИ�КА · ·nРИНММАЕТС" в1. контор\· реАакцlи (Невскlй, 114) 1 11 
· • . ·! . телефон, NI 69�11 и 48-31 ... 

Каждая- перем:�иа а,цреса пе'l'ербурrскаrо иа петербrрrок-11-10 а., 11'Ь �oY&&r.na,. ..,. • 
чаяхъ-:-4Q к, (коа:•Q почт. марками).' При пе�ек-Ьn а�оа .-11а Пnербурrа n •ров•Q• • � 

. ·, Россiи 8&·rраииц7 д;ОПН.&'IВВ&ИС. еще p&IIIJQFA Кf!ИДJ DOAUBOBOt •t.•ot. 
Объявлеяiя по ЗО с. аа отр, вовп. На .CS.11. • пер. '1'8&СТ. 41 L A.б••••••tn1• · о6ыuе818-80 

. . · · · cor.uameю» 
· О 6 ъ н в • е .и. -i 1 · шокирующаго ooAepнcaнl'it · не пр11н1ма11то11.

_Объяв.пеиiя приilикаются: въ коиторъ ред;акцiи (Невоаlй, tt,, .,u o.._f r), В'Ь ao•1opu.,. JL • 1. 
МЕтцль и К0

. Морск�я, 11),. Н. :М.А.тис.111иА (Невскiй, Z2), ВР7ио Ви11итиии (Вкатер .... 0811 &&8., 11).
' . · . И. Ч1лРди (Б. Rоиюmениая:, lS), Ф. 8. Кое (Невсхi:А, 18 . 

! ' ' t 

театръ118: 
� ' t � -� ; 

. ' 
' t 

Театръ иоваго �ра J 1) НОВА.Я пьеса Чуzъ- Чуаиив� (автора
- + rусельки) ЖЕНЩИНА НОЧЬЮ �2). Все оъ· воз- .·

Ю:м:оръ. Сатира. Мелодtв. i растающим.ъ· успtхомъ · . Гвоздь сезояа Гvсеiька Краски 11 ивбpaJIJIЬI.II , - . , .1 

uртииы 1r.ивемато- ; СКАЗКА ОВЪ АХРОМЕ,В -З) 31tамея. BJIЭK· 
графа. f ЭНД-У АЙТЬ 4) БОСОНОЖКА А. RОРВИН�

t и КИНЕМАТОГРАФЪ 

'f 

.,11Jt ·�!F:JO - Ь i 
Троицк. 18 бJПIS'Ь Певек. Те.11t:ф. 17 4-29. 1 

ВоJIЬшой З8Jl'Ъ Itонсер

ваторiи 

Дврекцiа к. о. rвиди. 

Сеrод11.я 28 .я'вв вв'h абовекеята rолыtо 1 paa1t 
БАЛЪ-МАСRАР АДЪ Pyoo1t, Караса, Ватиствав, Арв11оа,.. 

1 

В'Ъ поведt..пы1икъ зо· .явв. 4ене.1с1а 81пi1 6атт.от1111 
РИГОЛЕТТО 6ароватъ, Горбииъ, Ваtтиотвu 

811 . четверrь. 2 фев. 2 абовекевта 
Т.АИСЪ Каваm,ерв, 5атпс,иви 
B1t пятницу 3 tев.. 6енеt1с1а Э4уар4а, Гар,мнъ 
ТОСКА Кав&.'1Ъ8ри, Гарбввъ, Ват,имп• 

Въ субботу · · 4 · teвpau 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ еъ ,._ воuъ apпeton 

Въ воскресе&е О •еврu• Эа&рытiе сеао•а 
·А ИG'l Наваnерв, &а,псУв•• 

Впетъt пpoA&J)'ro8: Морсаа 13, ОТ'Ь 10 JТРа в -, 6 • 
• В'Ъ Rовсерваторiа О'!"' 1 о • ri,a: 



РепертуаР1;, Ci:i 28-ro по 30-е Января. 

Не о б 'Ь а в � е в 'Ь 

См. О б ъ я в л е я 1 я. 

С.-Петербург-ь, r ост1ныi дворъ, Jf!Н! 8S, 86 1 87 (Протквъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирмы9. 

.серебRяныя и 

;nреамет� дп эд,е
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25-л�тiе сл�)l{бы на Императорсчой сценi.

Овв, ввакомые, прuш.11u на бевефиоъ В. А. залосъ бы-иичеrо иоваrо. Сидs въ ор.кестрt а 
1чуривой потону, что и пропускаютъ яи очути.110.я, что вазываетсв, Jiицомъ къ .11ицу съ 

cwroro юбилея, ни одного б кефиса, ви одиой испо.11яите.11яии. На сцеяt шла вечеринка у .Ра-
прем1�еры. . невской. Но Мичурина-Раиевская иыслеяно .какъ 

-· сСъ тiхъ поръ ка&'L 11ы въ Петербурrh. » будто отсутствуетъ. Она разс'hяяяо ждетъ воа-
Во время paзttsдa меня оотаваВJIИваютъ. ·вращевi.я. съ торrовъ Гаева и Лопахина. Про·

- Hr, конечно, 11 вы здtсь. Здравствуйте! ; давъ .nи Вишневый садъ? Я внимательно сдt
отъ вы намъ скажете. J<акъ вы смотрите на I диJiъ з'а игрой Мичуриной и незаиътна д.11я 
и:чурииу? Дtйотвительно .11И она такая боль-

, 
себя почувствовалъ себя участвикоиъ драмы 

пrаа а&триса, какъ зА'kс� rоворили !JЪ адресахъ. обиз_:�теJiей Нищ�еваго �ада. Возвращается Гаевъ, 
р\чахъ, и1и вто толь�о .«такъ», · для юбю1ея? 

/ 
за нииъ новый хозяинъ. ·вишневаrо· сада, :мужи

Ова, конечно, Брасивu, эффектная, ну, а та- коватьiй и полуu.ьянътй Лопахииъ. Им:'hнiе про
.1авгь TJ у неа какой? Не холодная .11и · она? даяо. Мичурина·Раневская растерянно опуокаеr .. · 

акъ вы думаете? : · оя ва стулъ яа ававоцеяt. Ояа тихо шн\четъ 
- Какъ я ду аю. .Я думаю" что на юби · под.11иниюш слезами! Беаъ сценическихъ фоку:·

.1еlяокъ чеотвованiи въ А11ексавдриискомъ теат-., совъ, «�еаъ рукъ», безъ платка, .11ицомъ къ пуб
рi В. А. Мич,риву много обижали тfiмъ, что · .1икt. Слезы капаютъ ва руки, на ш1атье. Всюнi- · 
бuьше говори1и о ея nредкахъ, чtиъ о вей / nывавiя даже въ ор:кестрt едва слышны. Гости
оакой. Мвчурина-«саиа себ'h предокъ •. Великъ разъrhхались. Лопахияъ давно ковчилъ свой бах· 
и с.1авевъ по nредавiямъ артистическiй. ро,цъ I ва.11ьный ионолurъ. Эковоиная Варя тушитъ
Сакоl.1овы1ъ. Но какъ можно принять на вtру свtчи. А Раненскаа все ВJiачетъ, тихо-тихо, 
теаt'ра..1ьяыв nреданiя, дал�кое быАое, если иы, / какъ бьr «про· себя» n!Iачетъ. Я яе замtти.11'J�
пуб.tика, общество, ве всегда .можемъ хорошеяь· какъ опустили занав'tоъ. Не слыхалъ апплоди· 
к-о равобраться въ томъ, что въ об.1аоти театра смевтовъ пуб.11ики. Я все еще видtжъ передъ 
вроиоходиn ва нашихъ rлазахъ, теперь, каж· собою Мичурину въ олезахъ, но уже НА сида· 

1 день. Исторiя .театрал1�выхъ дtяrелей- щей иа стулt, а расuанивающейсs съ пуб4 

самая беадокаааТf4ьвав всторiя. Луqше не тре- Анкой. 
JОпть мирно под1:. ореоломъ славы въ rробахъ - Да пы п.1ачете?! Теперь я вижу, что вы
еаащвхъ. Будемъ ·говорить о томъ, что мы ·-настоящiй театра.nъl.. . , · 

АИМЪ, что мы зваемъ, что весомнiшно. · И очяулсs. Передо мною стоя.11ъ ·одинъ изъ 
Мвчурвяа-весоия1щяый большой та.11аатъ. мноrочио.11евныхъ реавсоеровъ А1ексавдрин�каrо 

Ьо ва.кокъ CJiyчat...:.. для мен.я. Мичурина-одна театра= который тоже 11ах0Аи.11оя въ оркеотрt в 
В3Ъ 011евь вемвоrихъ артвотокъ, .оъумtвшихъ котораr� а раньше яе замtтилъ. 
OJIOIПl'Ь J1скуоотвоиъ ОАВажды привести мою пре· Я ве оrJiичаюоь чрезкtрвоl впечат.1ите.1ь--
сыщея1ую театромъ душу въ омятевiе в съ костью къ т9атра.11ьиы11ъ зрtл:вща.иъ. За вою 
тtхъ поvъ а ста.11ъ еа · искреввв11ъ поuоввя- кою «театра.аьвую жизнь• зrо былъ всего вто-

О1fЪ в считаю ее за11tчатеJIЪвой а&трисой. , рой о.11учай, когда я потеряJiъ оаыооб.1адавiе 
Эrо было, кааетСjl: въ позапрош1011ъ году. в подъ нпечатлtнiем:ъ иrры на сцевt прос.11е

Вос1ресвыl день. Вы о око.10 10 qac. вечера. зв.Jiс.я. B'i первый разъ очень давя� со м1ю:ю 
JI ваше ъ ваъ театра «Фароъ.,, такъ какъ пе тоже с.n-учв.11ось по,11.ъ впечат.1-kпiемъ игры знаи�· 

·•оrъ бо.1ьmе свдtть подъ rрадом:ъ пош.1остей, :витой иалорусскuй артистки Заяьковец�tоl. Bro ..
сuпавmвхся со сцены. На тротуарt ва Нев- рою nот�.ясшей _ м:еuя до �леаъ своей игрой бы.1а 
ококъ противъ А.1ехсаидрввокаrо т�атра. вотрt- 1

1 
вывtmяяя юбил:лрша В. А. Мичурина.

ча_ю стараrо артиста образцовой труппы: . · * * * 
- Вы худа? f )(ля бенефиса своего В. А. Мичурина воз-
- Бtry on фароэ. / обаови.1а давно веиграпвую пьесу «Свtтвтъ, А8 
-· Ззl.це11те rь вакъ. , ве rp'he·rь \' Островскаrо и Со.1овьева. С.1учайво 
- Би.1ета яtТ'Ь, хасоа уже закрыта. эта пьеса по своему содержанiю и по оояоввоl 
- Поl1емте, в васъ прове,11у В'Ь ор&еатръ. j характериствst rероивв вапоквнаетъ с811шве·
Ьаа.11 въ тотъ вечеръ «Uишвевыl сакь» .. выl оадъ». Даже имена героини пьесы ОАВО

вuа З-1 а1тъ. Мвч7рява вrра.1а Р1tвев· : звучвы: Реяева и Равевокая. Во «Сnт1rь, Аа 
Ко euo, • Ао тоrо· • ввдш и вьеq, и ве rрtетъ» ,.оотоивствомъ вевакtрвмо в1ае че-

_.. ето1 рр.1в. В'Ь свое вреu ва- х1Jвскаrо .Вишвеваrо сада". 8-ь сСnтвn, 
•� .... llllliil tМtL втоl ие ••
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ТОРГОВЫЙ Дом� 

ф. а[. 

МЕРТЕНСЪ 
21. cosca. J.. -- ftстмм.

N(t.X� 
М�ХОI}ЫЯ иад�ЛJJI. 

•·�.ховыя вещи, мужскiя в ••мск�_..

ВЪ О'JДiJЛЬВЫХЪ реПЛИ!ВХЪ, ВЪ :красОЧНЫ�Ъ o\Jpe· 
-дtлевiяхъ. Ковструкцiя пьесы, очеви1ио, при-

,. вадлежитъ Соловьеву, а· ·островскому-редакцiя 
тек(.та. Нозобновлева пьеса въ томъ же состав'h 
испоJJввтелtй, в,, какомъ она шла Л'hтъ 12 тому 
вазадъ ва А.11ександриясvой сцевt. Такъ поже
.1ала .юби.11ярша. Вообще, э1·0 способъ вuзобвов
.1евiа пьесъ врsд-:: ли правиJiьвый. Дtйствуюiцiа 
.1.аца JJЪ пысахъ не старtютъ, а исполвитеJiи, 
увы, старiютъ.· Къ счастью, для. корифеевъ 
А.1ексавдривскаго теаrра эrа И(;Тина-не абсо
.1ютвая. Савина, Мичурина, ДаRыдов1-, Варnа
мовъ, Стрt.пъская, вrрающiе по 20-- 30 .11tn 
одвt и тt же poJiв, веизм'hнво даютъ вастоJ1ь&о 
ив.цввв,11уаливированвые, яо r.аубоко реа.львые' 
образы, что завсегдатаю Александрввскаго театра 
]{ачииаетъ вазаться, что персоважи пьесъ ста
р,ютъ варавв'h съ артистаки. т�кое впечат�tвiе, 
вtроятво, вынесли· вчера ивъ театра всt. тt, 
которые скотрt.пи �1 же пьесу 12 1tтъ вазадъ 
въ томъ же состав'h иопо.пите.11ей. 

В. А. Мичурива, весмотра ва ГJIJбoкia во.1-
вевiя, в�избiJ•выs, вепреоборимыа въ такоl зва
кевате.1ы1ый ДJЯ Беs девь, яrра.ва превоохо.цво, 
оъ рilдкимъ са!!ооб1адавiекъ. Выше а разс1а
за.11ъ; tta&ъ Мичурина способна потряс.тв до с.1езъ 
передачей душевной оокрушеввdсти, безпре,11uь
иоl грусти, GoJiьmaro rорн. Здtсь въ пы:сi 
« Свtтитъ ,ца ве rрtетъ» el приходится дать 
ипечат.11tвiе дуmеввоl пустоты, бе�разсудочвоl 
вsба.амошвос'Iв прв всепокорающей обаатеnвости. 
Такъ ваэываемыя ро.11и «хо.аодвыхъ красавицъ1 
вавбоnе удаютса та.1авт.1ввой артисткt. Отсюда 
то, очевидно и пош.11а ио.пва о «хо.11одвокъ даро· 
вавiв1 МичJривоl. Ну•во .11и поасвать, что AJ• 
1аобраzеяiа отрицате.жьвыхъ ватуръ требуетоа 
еще бо1ьше таланта, чtмъ д.1s по.1о•вте�ьвыхъ. 
Ч!'О очень ropsчel артвствчес&ОI дJmol обп
,1.аетъ тотъ, кто въ состоавiв вilрво в вы.цер
•вво передать ,11ушеввую опJстошевиооть, по
ро111соть в вевtрвость под'Ь 1расввоl обо.1оч· 
1: t. Одввми сума X<t.lOJl,BЫ•в ваб11>,1tевlа••• 
:acero mro ве в1Обрав11ь. 

ГОТОВЬIЯ в ва aaiaa�. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, &ОА, 

Спе:кта'И.lЬ. бы.аъ ве.1вко.liinяыl. На сцевt 
за ис:к.пючевiемъ веза.иатой въ пьесt Савввоl 
всi засауzевв.ые артисты; въ врите.1ьвоn заn
всt аа.с.11ужевяые театра.вы, зяатвые првдворвые, 
высшiй свtтъ. Театръ по.11<,въ. Пос.1'11 KUEAaro 

. акта- къ бевефвцiавткt-I.би.11яршi1 со всtrь &J
псъ т�вутсн щ>.царкв . 

В. Н. Давьтдовъ И3ображuъ Дерюrи11а, К. А. 
Вар.11амовъ-Худобаева. Оба яrра.ии оо своffо'fвея· 
вой икъ въ пъеоахъ Островсхаrо сочвостьr 11 

типвчвоо rью. 
То ze ДОJIЖВО сказать объ BOIIO.IВeBiИ ДВJХ'Ь

11а.1евь:кихъ ро.11ей (с.1уrь) r-ael С�ьскоl и 
r. Осок.в вы.м1-.

Ро1ь Робачева · врвдъ JIИ д.rs г. Апо1.1овс.каrо.
3дtоь б�JIЪ бы бо1tе ва мtcn ахтеръ ве •ха
рактерный•, ка�икъ а считаю r. Апо.1.1овсurо, 
а «простакъ-.1юбовввкъ», ваприкtръ, r. ХоАо
тов,,._ Роиавъ и тpareдis у Робачева- on. ваав
воl в&епавоввяоств и.1к вsспавсвввоl яааввооrв. 
Туть надо изобразить юношу вепосре,цотве11ваrо 
и ветровутаго. Г. Апо.1.1свс1i1 ивобрааuъ clO
pte чеховскаru «КеАВ'kД81, 11\n Робачева. 

Г·•а Пот�цкаа боnе в.11 •евtе JАачво пt,ре
воп.1оти1ась въ О.1ьгу Васи.11ькову. Мо•во бы.ю 
поВ'hрвть ей, что оиа си.11ьяо .1юбитъ Рсбачева. 
Не вilрв.1ось то:аько, что эта дtвуmка споообва 
отъ .tl)бвв бросвтъса n омутъ ro.1oвol. Но чтобы 
Jбtюа'Iь въ етомъ зрите.1в, пo•uJI, В'Ь п•ес\ 
ве,;остаточво матерiа.tа. 

Супруrовъ 3а.nmввыхъ изобра11а.11в r-aa Ша
ровьева и г. ДuкатQвъ. Г-•а Шаровье.ва-ва 
рt.цкость аркая • раавообразвая а1триса. Три 
два тому На88А'Ь ова по.1о•вте.1ьво оэар1.1а 
ецевJ свовмъ выхо�оll'Ь в,. 1 Ревизорt» въ ров 
Поm.1еuк11воl. Это быи сцеввчео.111 ше.аевр1! 
Зрвте.ввыl ваn провоц.1ъ ее e.1,11ao1Jm1uu 
аn11.1о.-1сме11ТаJ1В. 81t • Сьtтвn Аа ае rp ...... 
pon J веа ве ввдиа•, епваоnчесаа. • 
01а аавомввае'Ю8. Почтевяыl В. П. 
ва atO'J"lt pan rоако вре1 
ввtшаеl сторо10�,..., ао 
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НовВ1Я J;Jампы ,,<ЭСРАМЪ'� 

Исuючительной прочности, нечувствительныя къ сотрясенiя м1
силой свtта отъ 1 до 1000 свtчеП. 

1 

75\· дt»Аствитеп·ьноА энономiи. �· 
Grand Prix В'Ъ ННО r. хххххххх Оемь sодотыхъ мед�леt! ·� · . Генеральное Представительство для Россiи .
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ви.1а и даже съ первыхъ рядовъ трудно бьr.10 раэо- .Авторъ пьесы «Въ дви тер�ора• повtри.11ъ 
брить Е,ГО реп.11ики. · 1 иоторикакъ · и воtмъ своимъ rероямъ сначала"

Поо.1\ сttе.1tтакля состояJiооь открытое чеотво- , отруби�., а. потомъ приотавилъ го.11овы. 
-ванiе В. А. Мичуриной. Вффектяuе врt.D:ище, во ·:М:ориоъ де Керяеве.11ь (r. Рыбниковъ) же.:.
увы, шtlб.1ояяое. Trh же депута�iи, тh же ора- ви.1ся на хорошенькой Марiи (г-жа Роmков· 

. :rоры, тt ze привrhтствiя. Все ото очеиь мило, екая), и за ото попа.11ъ въ ВаотИJ1iю. 
всегда мило, яо, ка.къ трафаре-тъ, скучно. · Хорошенькая Марiя вышла заиужъ за М:о-

И. Осиповъ. риса де Керяеве.1ь -На rи1ьотияу хорошенькую
Марiю. . ·

, «Ги.11ьотива» произноситоя 140 тысячъ раз'Б 
въ течевiе спектак.11я и д.1я �руrи:иъ с.11овъ·'почти· 

( ,.Въ дни террора•) пьес� въ 4: д'.hй(}'I. 5 карт. соч. уже не оотается .иtота въ nьecrh. 
э. Гиро, переводъ я. А, Девь<эра) При о.11овt "Г.и.1п.оти.в:а", обыкиовенпо, раз-

. 
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дается выотрtлъ, проиоходитъ взрывъ и бьеrъ
Въ дни террора. �орошо. ы.110 - отру. или барабанъ. · · · · -

чеJ1овrhку ro.lloвy и шабашъ. ступай оебt по-. ·r Такииъ образомъ во время представлевiя тоllЪ ва вcrk четыре стороны. 

1 
пьесы раздаетсл 140 тысяч.ъ в�стрiшовъ, прQ-

Теп�ь я� то. 3а.мавятъ ви . въ .чемъ непо- иоходитъ 140 тысячъ взрыв·овъ и r140. тьiсячъ вявваго �челов'hка всячеоким:и реКJiамам� въ те- разъ бьетъ барабанъ. . · · атръ и вачнутъ изъ не�о вьпяrивать жилы. Дrhйствiй въ пьеоt четыре. Проиоходитъ въ Xapomo б.ы.110 въ дни террор�! . сихъ слtдующее: Поч-rевяые буржуи cидrh.llи въ ·rюрьмахъ, и ;, . 
вика.кой у вихъ заботы не бы1ю. Будущее д.11а А

Дп,ис1J1,в�е первое.
М М . К · · иихъ бьtJIO раскрытой 'КНИГОЙ.

· рестовыв�ютъ ориса и ар1ю �е ерпе-.
Каж�I sп��ъ, что его въ .пучшемъ олуча'k вель, отправJiяютъ !хъ въ тюрьму, ивъ тюрьмы 

ждетъ портфель иив�отра, а въ худ.шемъ олу- ва гил:оти�у, а съ гильотин� ... на свободу,
ча·h�г:ильотина. · · . _ . Д1ьиств�е второе. . .

Теuерь не ть. . . Арестовываютъ :Мориса � Мар1ю де Керне ·. 
Т11nерь · почтенные буржуи сидятъ въ театр'h ве.11Ь1· отправляюrъ ихъ въ 'IЮрьму, изъ тюрьмы. 

и томятся въ печа.u:ьнQмъ со�на.нiи,. чrо въ· луч- на ги.цьотипу, а съ гильотины отпуо1щют$· па· 
ruемъ олучаt ихъ ждеrъ только. nJioxaя п�еоа, свободу. 
въ худшемъ cJiyчa{h ихъ ж1етъ и_;пл:охаа · nъеоа Дтйствiе третье. · · 
и)п1охая игра� . · . ·. "<. · • , Арест9вываютъ ·Мор�са и Марiю де Керие-

Вчера въ Маломъ reaтpt пурлика 'по'пала въ · веJiь1 оrnравляют;ь ихъ в-» ·rюрьму, изъ rюрьиы 
ПOJfiJyy схудшаго случал»-s пьеса и '·игра ак- на гил�от.иJ1у, · ..t с:ь ти.11ьотивы· отпуо�аютt» па
Т6рОВЪ бБIJlИ ИJЪ рукъ В()В.Ъ ПJIОХИ,

' свободу. . ·. · . 
Содержавiе nье(}Ы барабаивый бой, гилъо- ToJiыJo въ четвертом:ъ дtйствiи трижды 

твва, выотр·lшы, иcrepиqecsie ВJп1и, би�ва рус-: отnравлевваrо на гильотину Мориса доr;щуись · 
с,вхь оъ каб1'р�иицаии, скре�етъ зубовный и судить. 
Щft,рть и а.дъ со всъхъ сторовъ. Но Мориоу веsетъ, каr.ъ не везетъ яя 

:И6TQP,RkИ ув'kрл,ютъ, что ВЪ див террора uo О,l{ЯОМУ .Мориоу въ :uip'k. Оа'Ь Я0 ТО.IЬКО J(OB&O 
� � · �е быJiо аи одяоrо фра11цr•• �poJJJ" из�'hrаетъ ом:ерти ва rв.1ьотииiJ, .яо ему у]tаетоа: 

�J-�11 · rо.116ву. · спаотя�ь оть обвввите.аьwаrg ·првrовf)ра су,,а .. 



Кончаете.я вое nрекраово, какъ по.паrается 
въ хорошей французской :мелодраиt. 

Bct отрублецныя roJioвы приростаютъ снова 
къ ш1ечаиъ овоихъ · ховяевъ. Вcil равбитыя �ер
дца. исц1nяются и соединяются, когда надо и 
rдil надо. 

Добродilте.1ь п1Jказываетъ пороку лsыкъ и 
дразвитъ его: 

- Дуракъ ты, порокъl Видишь, что добро
.1,ilте.11ь всегда торжествуетъ, а ты все-же упорнJ 
оuтаеmься поро10.м:ъ. 

Так1�о кончается и пьеса (,Въ дни террора•. 
Даны, которыя 'би.!lись sъ истерикil въ пер
выхъ трехъ дilйотвiяхъ взяJiи въ четвертоиъ 
А'hйствiи свои истерики обратно, ибо поня.11и, 
что въ друrихъ иеJiодраиахъ истерика вужвrве� 
- Иаъ иопо.11иителей и ИСПО.1.В:ИТСJJБRИЦЪ ВЫД'В·

.1ииъ r-жу Роmковскую-Марiю и r. Рыбяикова-Мо 
риса, которые, яесоинtяио, бы.11и хуже всrвхъ 
остал:ьаыхъ. 

Г-жа Рошковскаа слишкоиъ стара.11ась и 
перес�:арuась. Очень хорошъ бы.!lъ г. Тарскiй 
въ роли тюремщика Брута Фальrохтъ. Просто 
npoвeJiи свои ро.1и rr. Добровоньскiй (Графъ-де
Баривьеръ ), Хвороотовъ (Rорморевъ) и _Стровокiй 
(депутатъ Саиовъ ). 

О_, Л. Д'Оръ. 

Придворный оркестръ. 
Послt пробы новаrо органа придворнымъ ор

кеотромъ бы.пи устроены 1же два симфон че
скихъ сеанса. Первый cocтoSJJ[C.Я при дtяте.11ь
ноиъ участiи недавно прiобрtтеняаго орrаяа. 
Развообразяыя качесrва веJiиколtпнаrо инстру
.vеята деионстрировалъ r. Нульфiусъ въ cne· 
цiuьной иипровиэацiи, финаломъ которой бы.11ъ 
Гиvнъ, уси.1еннЪJй учаотiеиъ полваrо оркестра, 
зффекrяо nрисоедцяввшаrося къ мощяыиъ вву
.uиъ "царя ияотруиевтовъ". ДaJ1'he аудиторiя хъ 
cozutвiю :весьма веuоrочис.11еивая, иоr.11а J1юбо
ва.ться прекрасвы.м:ъ nрииtвевiеиъ орrаиа въ 
свмфояичес&о.11ъ "а.,цааiо" Сеяъ-Саяоа, alWШ· 
ще.11ся пер.11окъ ив.тереовой 3-� симфовlи етоrо 

' :мастера, от1ичво исполвевв:ой на описывае110111� 
1 ,цв:еввоиъ оеавсt по,цъ управ.1е11i_е11ъ опытяаrо 
1 знатока оркестровой литературы r. Варпха; 
1 

тотъ-же хаuе.иьмейстеръ продирвzирова.1.ъ въ 
1 

коицi\ nро�раииы прес1овутой "пuс&ой Са.1011еи• 
изъ севсацiоввой оперы Р. Штрауоса. Въ форте.-
пiаивоиъ пере.1южевiu втой пьёсы уJiьтра-110.1;ер· 
нитскаs .иеустрашииос1·ь автора по части преА
иаи'hреив:аrо иеб.11аrозвучiя провзво,цитъ впеча� 
т.1tяiе курьеза куноткамеры гарковическихъ 
урод.11ивостей. Въ. оркестрt, б.1аrодара изукк
теJtьаой коJiорнтности мастерской ивсrрукев
товки, все ето сrJiаживаетс.а . въ авачите.вьвоl 
отеuеии и яв.1яетъ собою н'hчто истинно .1еге11-
дарио-эквотиqеское и красочя!.'е. Въ &IUQOIIЪ взъ 
отчетвыхъ сеансовъ фигурироваJIЪ та.&zе юби
.11яръ минувшаrо го�а - rенiа.1ьяый Листъ съ 
двумя �въ своихъ ои:м:фоническихъ по0.11ъ: �про
метеемы и "Мазепой". Ott пpomJiи по,цъ упра
влеаiеиъ г. Бел.11инга, отличио усвоившаrо :яе
обходииыl въ даввомъ C.11Jчat rеровческоl 
поJiъемъ и темпераиевтъ. Остал:ьяаа проrрапа 
перваrо Бовцерта бы.1а предостав.1еиа соп
стами ва с.крипкrl\ - г-n JI. и r. А. Печви
ковыиъ. Поолiщяiй, по.11ьвующiйся заграницей 
зиачите.11Ъноl ивв'hстностью, сыграn фавтазiю Вье
та.ва, сови'.kотно съ r-жей Печниковоl иив бы1а 
исио.nнева также съ фортепiаннымъ аккоипови
меятомъ (r. Дуловъ): бoJI"he интересная серенада
дувть Свеядсеиа. Особенно симпатичяую пtву-

1 честь nрояви.11и вирrуо0ы въ "адажiо• оеревады,
при11емъ г-жа Печнихова ивВJiе&аетъ тонъ бu.1ile 

, круглый и мягкiй по сравяеиirр -еъ товоиъ ея 
партаера, прvявл.ающаrо· теиперам:евтъ, оСJiоs-
венный ив.iiишнею рtвкоотью тона. 

Капитальною вещью второго оеанса (26 .нив.) 
была .д.11иаяtйшая...:...и увы! дово.llЪво вепрвuе
кате.1ьв..ая симфовiи Г. MaJ1epa. Сковчавшiйс.я в'Ь 
:иивувmемъ году вв:аиепитый дириаеръ xoruъ 
nовиди:м:ому показать, что .м:ожuо быть в��
щвмся ивтерпретаторокъ чуаиrъ проиавщеаil а 
о,.uовре11епво весьма IL1ox11n 80'1Vl'IIOll'Ъ

собствевв�хъ партитураrь. :е 
ва освовавiв 0�1101 .1вшь 1-1 ов•фовlв,
ый в в в'Ь отчетно.-. r 
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ооruьиыхъ восемь (!) 11а.1еровс&вхъ свкфоиil 
вuъ веизнtстQ�I. Одвообразiе nрiековъ (вааоl
.1ввое повторевiе иитерна.11овъ, з.1оупотреблеиiе 
верхяеd пе,1;а.11ы>) веразборчявость и ш1eбelcnl 
жарактеръ теlJатическаr� ·�атерjа.1а� п�,истраотiе 
и. ввtmв�I кричащей звучвооти, доходящее 
поро:о ,110 .IJбочваго шаржа, а.1яповатаа де&0ра
твввооть �всы1а, · грубая вкспавсив.вость " al. 
Fresco" почти ди.uетавтскаrо паши ба таковы 
•качества• .цаяваrо проивведеиis. Г-жа Сахиов·
екая nрекрасво выпута.1ась изъ иеб.1аrодарвоt
"ВО1tа1ьиоl ва11ачи, оредJ1ожевиой Г. Малеромъ въ
ero б-и тажеловiювыхъ «КinderTntenlieder .1 ва
техстъ Рюккерта Д.1Я utвiя съ ор:кестромъ.
Си•фовическаs поама шведскаго компоаиrора
Гапева страдаеть из.1иювею компактностью,
•а.10 nо.цходящей хъ В[IИrрафу изъ гетевскаго 
«Фауста•, полоаеввuму композвторомъ въ осво· 
вавiе •Jзыn.1ьяой и.1.1юстрацiи "музыки сферъ". 

· В. Чечоттъ.

Вь • Yтp'IJ Роооiи" пишутъ о про'lитапяоl, 
e10pile, «по1азаияоl• въ Москвt .1екцiи Жака 
Аuьи.роза: 

O&a33JIOCЬ1 что Далькроаа иелЬЗJI с:иотрtть, а 
должяо CJIJШa'fЬ, какъ не скотрать, а слушают,ь 
оперу. Передъ зрительяыиъ аало•ъ nроmелъ 
р.ядъ упражвеиtй, :которыя беаспорво важны, 
&aitЪ пeдarorиqecxfe прiе.мы иуаыкальиаго воспи
таю.я" и только. 

См:отрtть иа эти упражиеи1я-это все равно, 
что сиотрtть въ открытую крыщку ро.ятr ва 
'i:Iровордо бtrающiе · :аюлоточки · во время пры , 
виртуоsа, или иа ритм:ическое движеюе · с:м:ыч
RОВЪ ·ВЪ ор&естрt-, иа. то, какъ пальцы скрипача 
«цtл.ятъ пространство• иа rриф'h сJtр.ишш" пере
вода зву.ко�ы.я сочета11lл въ простравствеВИШI. 
Зр1'лище, быть можеть, ииоrда я sаиатвое, зрt· · 
.1НU11е, прец•еn котоuаrо 1Ыобх1Jnв•ъ В'Ь вскус
о�n, ua-.. · его техввч&.:каа сторона, иа который 
с.аJ1'Ь по себ'h вовсе не есть исqсство 11 ве ·м.о-
ае'l"!.. an быть. 
·�·.,c:,.f.�tвaeвn сУтра Росоiв• вaxOJUr.r.Ь1 

8'.W, е.t1Щаmь, а не · � 
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1 ; Рецевзеяты друrихъ газесi ваходsтъ, что 
ДаJl'Ькроза вадо смотрrьть

1 а не с.лушать. ·
Bct рецензенты пра.вы. , , · 

Правы т.11, которые · rоверятъ, что Да.uыtроза
не . надо сАушать, правы , '1'11, которые говорsтъ, 
что - Да.11ькроза пе надо смоiпрп,тъ. . , 

Поиотвв'h, правда во тьмt св�титъ. 

Вечер':Q П. В. Самойдова 
Милый,· JJ1ыбающiйся вечеръ - звеващи:хъ 

стиховъ, дiввчьихъ косъ ·и щ·удеическихъ ко" 
соворотокъ. · 

Ma.JJeяькis подпрыгивающiя rямваввсточки, 
восторжеивыя курсиотки, ДJ1ивиовоJ1осые студен· 
ты... еще и еще словно изъ мtm.ка высышuи. 

Все ето-жужжитъ, .мечется, вавииаетъ чу
жiя »tста,- иsвивяетса, волнуется и 'у.11ыбает· 
оя,-испреи'hяя9 улыбается... . 

Но вотъ съ эстрады, одивъ а.а друrимъ, rio
яecJiиc, роиапсы, ноктюрны -и оти�и о "сJ1езахъ 
� rреаахъ'" , о "иевtдоиой · прекрасной , атраи:h",
о "равбитоиъ оердцt" ·и сиоsа ц "с.1-,вахъ" в 
оиова о "rреза.хъ •. 

И вужио бwо вид'kть оъ 1аки11ъ вuсторrовъ 
и трепетокъ вдыхuа, впитываJа въ оеба вту 
старую иапудревяJю сказку-мо.щцая, првтих-
вувшаа то.ша!.. 

Tt овацiи, которыя выпuи вчера .ва дою 
Самойлова-до сихъ поръ состав.ш.11и · uрияа�
Аежвость лишь римскихч. трiумвировъ и мо.цвыхъ -
баJ1еривъ, 

Броса.JJи цв'hты, фуражки, кричuи 'АО :хр.и
поты, до потери ооз'ваиi.я" 110 того, что �8118

е.1ектричество ве выдержа.�ю и-потух.10. 
«&ажеяъ, кто с1Ю.1оду бы.11ъ м:о.1одъ»I ..• 

л,11. 
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Беяефисъ М. С. Тумашева. 
Ту:машевъ не искалъ д.п:я своего бенефиса но

винки съ сомните.11ьвымъ яазванiе:мъ, а оота
нови.Jiъ овой выборъ яа прекрасной старой 
9переттrв "Гейша•. 

Бенефицiантъ неоднократно выс-rупа.11ъ въ 
роли :маркиза Имари, и публика хорошо зяаетъ, 
·съ какимъ комизиомъ и юморомъ онъ проводитъ
эту ро.11�. Милая. «Гейша» оказалась .1учшей
приманкой для публик.и, ч'hмъ всякiя новинки
и театръ бы.пъ совершенно. полонъ.
. Шумныя овацiи выпа.пи ва додю бенефи�

цiанта, котораrо много вызывали и чеспюва.в:и
подноmенiяик. ·

Успъхъ r. Тумашева--раздiшя.11и r-жа Пiонт
ковская (Миио3а), г. Далиатовъ (Ферфакоъ) и 
r. Ксендзовскiй (Катана).

Очень комиченъ былъ въ ро.пи :китайца
Вун-Чхи г. Нико.п:аевъ-Мамйяъ. 

Оиереттой дирижировалъ г. Сирота. 

- Сегодня въ Марiивоком:ъ театрrв состоится
традицiоввыJt ежегодный маокарадъ-мовстръ въ 
по.11ьву · благотворите.J[ьвыхъ учреждеяiй Имиера
торо:каrо руоскаrо театра.пьнаго обще�тва. 

- Сегодня въ Дворянскомъ собранiи 4-ый
sкстренный концертъ А. 3и.11оти съ -участiемъ 
и.омпозвтора С. В. Рахманкнова. 

- Дире.кцiя Императорсsихъ театровъ пред
.11ожи.1а композитору А. К. Г .1азуиову написать 
:музыку въ "Маскараду" Лермонтова. Пред.J[О
аевiе зто ком:позиторомъ принято. 

- Серьевно ваболt.11ъ дире�rrоръ оперы На-
-ро,11иаrо дока Н. Н. Фиrяеръ.

- С.1tдующiй оперный опектаuь уqащихоя
коноерваторiи («Донъ Жуанъ») соотоится 2-ro
марта.

- ,Сегодня, въ Литеllномъ театрt состоится
большой спектак.1ь по обнов.11енпой программ\.
Среди вовыхъ пьесъ выдt.11я..отоя.- « Пч0.11ка» кв
вiатюра Гр. Ге, с СоанатеJiьные» водевиль Сtве
ровой-Нордмавъ, «Ложь» инсцевированяый
равсказъ А. Аверченко и «с;.пучай на Петер
бургокой сторонt » шут:1tа Таруmина. Въ спек -
таurв . nрвмутъ участiе .11учmiя си.1ы труппы:
Е. А. MocoJioвa, М. А. Юрьева и К. А. Га
рин1-.

- Завтра въ память 7 5-Jliтiя со два смерти
А. С. Пуш&ива въ « Общедоступяомъ театрt»
графики · С. В. Па нивой данъ будетъ спектаuь,
посвященный }Jаияти поэта иополиеяы будутъ:
«Пиръ во время чумы•, «Цыгане» и сМоцартъ
и Сuьери».

- Перв:>е пре.цо,аuенiе новой пьесы 0.
Со1оrуба въ театр'k сКоке,цiя в драка» ва
Моховой иазвачеио ва вторвикъ, Зl·ro яяварs.
Пыюа ВА6Т'Ь въ беиефвсъ .ц,ректрвсы тея.тра
О. Н. Вехтеръ.

15 

Фраицъ Легар'"В 
-. Сегодня въ с Пассажt» интересная пре1rь

ера. Впервые идеrъ въ авторизированномъ пе
реводt оперетта Фр. Легара "Ева" подъ упра
влевiеиъ оа\t.ОГО автора. 

- Сегодня въ «Па.11асъ-театрt1 блаrотйори
тельиый спектакль въ по.1ь�у СПБ. еврейс&ИХ'f» 
училищъ Общfства распростравевiя просвhще
нiя между евреями· въ Россiи. Поотав1еяа бу
детъ оперетта Фр. Легара «Дочь улицы» . 

- Сынъ изв1ютяаrо окрипача и компози
тора r. Венявскiй вапвсаJl'Ь оперу на сюжетъ 
изъ японской жиsни; .11ибретто напиоаво на фра11-
цузокоиъ язык'k, во уже nереведеяо на pyccxil 
В. С. А1еи.сiевымъ, братоn К. С. Сrавио.1авс1аrо. 

- Мо.11одой 1tомпозвторъ Трj.11внъ яаписаl'Ь
ouepy "Та расъ Бу.1ьба •. Въ onep'k 5 дtlcтвil 
и 7 картинъ. По всей вtроятности, опера бу
деn пре.цстав.1ева въ первый разъ въ МосЕвt 
у 3ямива. . 

- Капыьиейотеръ харьковской оперы М. М
Голивкинъ и драиатичеокое сопрано Маркова 
подпиоа.11и на бJдущiй севонъ . въ оперу Наро,1; -
наго дома. 

- На бу.цущей ведt1t въ nетербургъ прitз
жаетъ К. С. Ставис.11авскil. 

·Загранuчныя
- Вб1взи б�арскоl rравицы иахо.циrоа 11а

J1евькая твро.11ьская деревеиька Эр1ь, r.d до свrь 
uоръ во воеl своей иеприи.основевиости оохра
ив1иоъ оредиев'h&овыя пстерiи, · �оrорыа ·� 
по.1!Iаюrоя zвтеuка .цереввв и преuеsають 
ою�а касоу окреотвыrь аите!еl. 

Ilpe.цoтaueвie мвстерil 1lnerь в.&kь u; 
•oropil). о· 1829 :to,1;a п сnь1.1ась 
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-· ФАБРИЧНЫЙ СКJША.ЦЪ .к ц. о б ·щ. В а р ш а в с к о :й- Ф а б р и к и с т и л ь и о й М е б е ;п и

- а. ЩЕР611НСНII и Н0
Морсkа.я, ЗЗ. 

1
1 Магаввиъ свабжеиъ бол_ьшимъ в·ыборомъ ивящвс, отn:'hлаяной мебели для вс'hхъ ко:иватъ въ 

ранвыхъ стuляхъ. Ц'l>НЫ САМЫЯ: УМ'f>РЕННЫ.Я. 

Залъ Дворявокаrо Собравiн. ВО НТОРНИКЪ, 14-.ro ФЕВРАЛЯ' 1912
единственный :концертъ 

---· м. а JJr ь и а в а.
1 

Аккомпанируетъ П Е Р С И tc А Н Ъ. 

. 1 Рояпь К. Бехw1еЯнъ и3ъ депо Андрея Дидер11хсъ (Литейи'ый, 60). Программа .въ афиwахъ. Билеты отъ 

1 10 р. 10 в. до 1 р. 10 к прод. у Андре.я Дидерихсъ (Литейный, 60), и въ Центральной касс'h 
•---------··----

(Невскiй, 23). 1 

,церевsввымъ навiюомъ на мiю�номъ посто.аломъ
AOOpil. Въ 1850 году овt были перенесены въ
бо.1tе удобное блаrоуетроеняое rюм'hщенiе. Въ
1858 r. д1я нихъ былс, nоотроево .спецiальвое
пом'hщевiе. Въ 1902 году мистерiи ·пос'hтило въ
течевiе вtсколыtихъ дней свыше 14 тыс.ячъ
человtкъ. Въ мистерiяхъ бываетъ занято бо ! . .-

150 испо.11иите.11ей. 3а nосл'hдпiе rоды, обитат
�еревии : )рль начали привлекать к.ъ уча.стiю 
nоотановкt мистерiй художяив:овъ. Такъ наn 
бьт.11ъ приглашевъдовuльно иввtствый �удожникъ
изъ Веймара Эrгеръ-Лiевцъ.

Пожаръ Gтариннаrо н r,:м'lц�аго т0атра. 
,.Lokal·Anzeiger у" телеrрафируютъ изъ Дет

:мо.lЪда о томъ1 что �дtсь сrорtлъ старинный
театръ, сооруженный въ вача.11t прош.11аго сто·
1.tтiя. Пожаръ · начался во вреиа спектакля.
Пhа пьеоа Зудериава «Нищil изъ · Сиракузъ». 
О,цвако, благодаря. распорядительности админи- ·
страцiи и nре1tрасвому о борудовавiю театра,.
nu,smo из'Ь присутствовавших'Ъ иа спектак.иь
не пострада.t'Ь. Пожаръ возвикъ в·ь зрит�льномъ
эа.n. Театръ cropil.nъ до· т.nа.

Музьпr�ьная де:монстрацiяt 
Рtдкаа по оригииа.11ъпости и красотt демон

отрацiа произошла.' ва-дняхъ въ сто[ИЦ'В Давi11.
По улицам:ъ :Копевrаrева со зиакена:м:и про

:щци.1в всt ииtвшiаса въ ropoдt иувыкальвыя 
общества. Свыше 10,000 муз1а1каитовъ собра.11иоъ
иротестова,тъ противъ вome.цmaro въ си.1у иова
rо аа.1tова о сокращевiи увесе.1rите.1ьяыхъ мtстъ,
бlaroA&J)8 чему безъ ваработка оота.rвсь оотяи
JIJSН&авто:въ обоеrо по.1а. 

B1t кортеzь входи.11и 11:rвыкавты правите.аь
. �n. в частвыrь театроВ'Ь, всtхъ ресе

rь nстъ, ri•тe.a • "е.-Р., а таае

1 · ! представители почти всrвхъ провинцiалъныхъ
1 городо.въ. На улицt весь день rремtла му�ыка,
/ то грустная, то весел�я· и торжественная. Н.а
/ селевiе столицы лубоко вэво.шоваио ·�1роисшед·

1 

шим:ъ, и общественное мвtвiе все.й Давiи при
метъ nодъ свою защиту обеэдоленвыхъ.

�' - . . . . - - .. ..:- . - . - . . - - . �.- .. . . 1�(JV\O�·K.S2:\ .ft
./ · / -. �  -·- ... 

· Вчера начаJiось 4 эасtдавiе третейскихъ
суцей подъ iiредс1щатщ1ъствомъ пр. Киэеветтера,
по ра3бору конфликта между дирижероиъ Э.
Купероиъ и ·мувыкаита:м:и орке?тра. Кусевиц
кагu. 

- 19·ro февраля прi':hзжаетъ .въ Москву
бывшiй директоръ коясерваторiи В. И. Сафо
новъ. Въ этотъ день друзья чествуютъ ero по
случаю 25-ти.11'hтiя педагогической и иузыкаJiь·
ной дt�тельиостя. Въ Б.пагородяомъ собравiи
будетъ устроевъ въ этотъ вечеръ концертъ. 

- Бъ Москву ·nрибы.n:ъ пр�дставите.11ь ди
рекпiи «Кривого зеркала» д�я подготовки rаотро
лей петербургс.каго театра во время поста. Спек
такли откроются 13-го февраля. 

- 3або.11':h.11а А. М. · Ва.11аmова, и въ . « Kop
caph» ее вамiви.11а ввt очереди С. В. Федо
рова 2-я . .  
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во вторникъ, 31 января 191 2 г. концертъ пiавиеткп 

л. ро·.sовсноl, 
при участiи Б. МИХА�1IОНСКАГО (скрипка). 

. РоЯ'ль К. Бехwтейнъ ивъ депо А11дрен Дидерихс'Ь (Лите:Аный, 60). : 
Программа въ афишахъ. Билеты отъ· 55 к. до 6 р. 10 коп. прод. у Андрея Диде-рихсъ-Литей-

. - ный. 6f\, и въ Центральной касс'h-Не.I:?скiй, 23. 
·� 
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- Rомиссiя IO прiобрtтевiю картинъ:для / t!. =,------ .. Бррьба 
музе.я академiи художесrвъ купила на выставкt / 3-й день чемпiовата француз!:кой борьбы, орга
общества русскихъ акварелистовъ 5 картивъ: / низованной редакцiею , В-встяика cnopra'' въ Нев
Ф. В. Сычкова- Лiпоиъ въ дереввt"-за 1000 ско�ъ скетингъ-ривк':h, nривпенъ мв(rо публю.и.

в " � � 1 Боролцсь пять паръ. · 
рублей, В. . Ламоияа-«Лодка»-ва "00 р. и / ЭверсЕнъ и Бомбергъ. nъ 1 мин. 40 сек. поб'h· 
картины К. А. Вия!!:лера, В. И. Навозова и дилъ первый, uоймавъ противника на переднiА
Д. Г. Орлова. На выставкrв петербурrскаrо об· 

1 
nоясъ. 

щества художниковъ прiобрtтена картина ху· Т'Ьмъ же .ир1емо.111ъ во вторс.й пар-в ЧуфЕстовъ 
положи::ъ 3еберга въ_ 2 мия. 50 сек. дожника Иr�атьева-«Няня:., за 450 рубле#, Въ tретьей пар'h дебютирова.аъ новый борецъ 

-- На только что отttрывшейса: выставкt Филиппи·де-Гаааъ, бросившiй Бликса яа 6-ой ми
« l\Iipъ искусства» русскiй музей Алек�андра III нут-в :эффектяы.мъ туръ-де-бра. 
nрiобрtлъ д&t картины 3. , Е. Серебряковой- Абергъ беареаультатно провоаип.ся съ Гаге::ь-
к •r 

маеромъ 20 .минутъ. « упальщица• и «8.Юд'.Ь». Какъ и сл'.Ьдо:sадо ожидать уход.ящiй въ высь 
f' ащеевъ нъ 15 с�кундъ сло:ъ-rалъ Детлова. 

Никъ. 

Результаты бtrовъ 26-го Января 
3-й группы. 1 Буиа-ДоривцаА .м. 55,2. 2 Бурело:мъ.

5 м. 2·й _группы. 1 ,Краса. 2 м. 24,7. 2 Орелъ ва
26-ro .января въ Севастополt погибли дsа голову сзади. Рыдача 375 р. 90 .к. Спец. 1-й rруп-

авiатора кацитавы Леонъ и Яв:иш·ь. Въ 8 ч .  пы. 1 Пропус.къ. 1 и .  41,6. i . Журданъ. 1 и .  42,2 и 
3 Буявъ 1 м, 44,1. Выдача 61 р. 20 к. 6 й группы 40 м. утра ilеонъ и Яниmъ, поднялись в:а фар· 1 Гнtвъ. ::, м. 01,7. 2 М:олодикъ. 5 .м. 02, 1. Выдача 

манt. Про.11етtвъ версты двt отъ сараевъ, а.па- 32 р. 20 к. Спщ. :i-й rру1шы, 1. Алдалъ. 2 м. 26,3. 
ратъ накренился на правое крыло, затtмъ, пере· 2 Зной. 2 и. 2t>,4 и 3 Центръ. 2 м. 26,6 Выдача 

l5 11 р. 80 к. 9-й группы. 1 Каленая. 5 м. <J7,7. 2 Бо· 
В?рвувшись, упадъ съ высоты метровъ на яръ. 5 м. ()9,4 в :::J rtfeтeopъ. 5 .м. 12,4. Выдача 40 р. землю, причемъ проивошелъ nзрыв:, бензина; 80 к. Спец. •·й группы. L Индусъ L м. 40,2. 2 па
оба авiатора, разбитые на сиерть, сгорt.11и. ликарпъ на rолову еэвдя и 2 День-Э. 1 м. !&1S, 

Сильно обезображевв:ыя тtла поrибшвхъ Выдача 18 р, 'io к. Спец б й группы. 1 В11�011ы.й 
авiаторовъ съ аэродрома перевезли въ лазаретъ. 2 м.33,1. 2 Чижикъ 2 м. 3б с. и 3 Вертопрахъ, 2 и. 
Бtлостокскаго полка, гд·h пос.п·h медицивскаrо 39,7. Выдача 20 Р· во к. Спец. 4-й rpyпr1r>1. 1 Афро·

дита 1 м, 39,1. 2 Бель-Омъ. 1 м. 3t\,6 и 3 Конгрессъ 
оомотра совершена первая паяих.t1да. Присут- 1 .и. 42,2. Выдача 25 р. 80 к. 4-й rруппы. 1 Батъ 
ствовали власти, начальники частей, весь �о- 2 м. 26,6. Причуда. 2 м. 24,2. Выдача 12 р. оо х. 
ставъ авiацiонной школы, офицеры армiи и с�:ец. 6-й группы. 1 r.ур-вна 1 м. 46,2. 2 Л•ход·.Ыка. 
1'f.лота и иного uубJJ.ИКИ. 1 м. 46,3 и 3 -Прiискателъ. 1 м. 47 ,7. Выдача 42 р, 
J' 50 к. 7-й группы. 1 Молодчикъ. 2 м. 29,1. 2 Тигре· 

вокъ 2 .м. 29,2 и 3 Уаурпаторъ 2 .м. 30,1. Выдача 
Награждечiе медал"ю студента-авiа1ора. 26 р. во к. Спец 6-й группы. 1 Нива 1 .м:. 47 с. 2 

Нредс1щатель Ииnераторскаго русск.аrо техни- Метеоръ (Горчаковъ) 1 м. 47,2. Слух1а 1 х. 47,5. 
'lec.к.aro общества сенаторъ С. В. Ивановъ по по- Выдэча 117 р. 10 к. 11-й группы 1 Вакланъ 2 и. 
стаповлеиlю общаrо собранiя вручилъ студенту- 87,7. Валъ· нv голову савди и 3 Вре.мевщи.къ 2 •·
авiатору кiевскаrо uолитехническаг ивстwrута З9,� Выдача 44 р. 70 к, Парал. 7-й группы, 1 Куд
r. Сикорск')му поч:етную медаль и дипломъ в:а- рева.я 2 :м. зо,i. 2 Б.11оядивъ 2 м .. з1 и 3 Чуди.uо 
эвавlе qлена общества за изобр'Ътевный и по-

I 
2 м. 31,7. Выдr.ча 34 р. 50 llooщp. !)-А группы 1 Ве-

1троенвый имъ аэропланъ новой русской системы. дуивъ 2 :м. зо,э. 2 У ланъ � м . .)0.4. Выдача 86 р. 80 к. 
Аэроплаяъ системы г. Сикорскаго сов�рmилъ 1 
уже около Кlева Р•дъ блестящихъ полетовъ. 1r. Сикорс1tiй приглашевъ воевпьurь .миuистер- I -- ,JJl,a..,,td.1Ьствомъ дл.я nереrоворовъ о nocтpo.Rк.'h вtсколь- � :1вrь аеропла.яовъ его системы для иуждъ воеи· .t 
иаrо в,цомства. 



Па 6иржt 
(27 января). 

На оегодняшяей биржъ чувствовало�ь прибли
жеиiе 11оwевта .1иsвидацiв с..1.rв.11окъ на у льтимu. 
Общая тендевцiя остается твердой, но, подъ 
вli.я яiем ь qа()ТИЧ аыхъ ре:tлизацil, яастроенiе для 
вiиtоторыхъ оrдtльныхъ дивидевдныхъ бу.маrъ 
ве11яого ослабtло. Однако, для бол:ьшинсrва 
буиагъ раоцtнки удерживаt0тоя, для н·hкото· 
рыхъ окавались въ повышевiи и только ве· 
:мвоri.я вак.11юrrаютъ по незвачительво поиижен-

Немного слабtе съ ПрJводникомъ (-2), 
крtаче съ Восточными складами ( +в), Двиrа
те1Iемъ ( +2), J:{авказъ и Меркурiй ( +2). 3а 
СудосrрJите.11ьнын платили 781/1. 

ПосАrь звонка ваотроенiе вполв:t устойчивое. 
И11тврtюовалиоь Riево-Воронежскими. 885, Подъ· 
·в:щными 135, Пути11овскими 1581/2-, l'occ. ноло., 
топр. 214 1/2, Леаск�ми 4050-5. 

Нечер'ь. 
вымъ цhвамъ. Къ КJвцу ообранiн наотроевiе Наблюдавшееся на сеrадпяшаей биржt хотя 
уJiучши.1ось по всей линiи. Сколько-нибудь 3а- и неаначительное ослабленiе настроенiя все. же 
•'kтваго uредложев:iя не набJ1юдаетоя, и, повиди· привел.о къ нtкJrорой сдержанности. Но улуч-
м:о&tу, JJiьrииo про!детъ безболtвяенно. Наи- шенiе яастрJенiя �ъ ковау собравiя внеоло уо-
бо.къmвмъ и_нтсресоиъ сеrадня пользовались покоеяiе и скова закипtла рабла, снова насrро-
акцiи коииерчеок.ихъ бавковъ и 3олотопромыш- евiе окрtпло по всей линiи . 
.1еввыхъ общесrвъ. Большимъ . интер.еоомъ лодьзовались Подъ-

На капиrальномъ рывкt тихо, но устойчиво. tэдныя на сл7хи объ ожидающемся юресмотрt 
Оrмtти.1ось вебо.11ьшое попиженiе расцtнокъ выи· нъ бюджеrной коммиссiи вJnpuca о олuженiи съ 
грыmвыхъ зайиовъ I-(-1 J/fl.), П-(-1 J/2,), о-ва Uодъtвдных:ъ пуrей нtк,JТорыхъ расходовъ. 
III -(-- 1 /fj, ). Если бы втот ь воuросъ получалъ блаrопрiятное 

Среди б.1вковыхъ ожив.11еяныи ь спросомъ разр'!mевiе,. оrк.ры.11аоь бы возможЕiо�ть выз,ачи 
nо.11ьвовалиоь Междуисtродныя (+2 1/2-): Ч.астныя дивидевда въ pa1мtpt 8 рублей на акцiю. Въ 
(+2), Торгово-Про.иыш.11еняыя (+.1), В0.11жоко- связи съ этю1ъ Полъtздныя окавалиаь въ даль-
Ка11скiя (+10). Лучше оъ Соединенными <+1) н'hйшемъ повышенiи .платили до 137, деньги 
и У четными ( +2). Тише съ А зовжо-Дою,киии 136 t /4 • 

(-2). Съ акцiяии веиельныхъ банкuвъ ма.10- Оживленно съ Ленскими · шэраии, которые 
,.tяте.1ьно. крiикiя руки брали боJiыпиии 11артiн.ии. Къ 

Съ же.11ъэнодорож11ыив въ общем� слабt�, во концу искали 127. 
къ &овцу лучше. Тсt&ъ, Ri�во-Вор:>нежскiя, по- Крiшко съ JI�нскими. Товаръ, поRидимому, 
ввжевныя до 865, къ концу бра.1Iи по 880 подобравъ. Предлож�11iе везначиrельяое, ио·кали 
( +to), даже по 885. В.1адикавкаэскiя ( -5), по 4070 -5.
Московско-Казаяокiя ( -1), Юrо Вооточ11ын Меньше разгоророriъ о Pucc. 3олотопром,, 
(-1 11f).), Рыбвяскi.я (-1), 0.hRеро-Донецкiя но сь яиии очень твердо. Въ ожидаиiи общаrо 
(-1 /9.). Оqень крtпко и 01J;ивлеяво съ Подъ'hзд· собранiя, товаръ не оrдаюrъ xopumiя двньrи 
ныlfи, повышенными до 13 .•/i (+3). 21,1. 

С t- мета.11.11ур1·ичес.киvя неровно. Съ нt.кото- Растеrъ ивrересъ къ Судостроиrельвыи:ъ. 
рыки крtпко: Ко.11оиенскiя ( +з), Гартмаяъ ( +в), Ж�утъ значетельнаго движенiя съ ними зацла-
Срия�кjя (+3) и Таrанрагокiя с+з); послtднiя тили 80, ценьrи 791/11,. 
въ повышенiи па в11ерашяiй nс1рижокiй курсъ. Окр1шли Никуполь-Марiупольскiя 206 1/ri 
C.llaбte съ Никопо.жь - Марiуаольскими обыкн. (обы&я.), 203 (сrривил.), Донсцко·Юривскiя 
(-5), привил. {-4). МзльцевСi&иии (-21/9.,), 313, Мальцевскiя 291 ва Колоиенскiя · вапла-
Спб. МеrаJiлическими (-2} Тише съ Пути.11ов- ТИJIИ 241. 
ски.ии ( -1) и Довец1:о Юрьевски11и (-1). Съ Крiшче съ Междувародвыии 557 � -7 Чаот- · 
прочими .1с1·0Ачи1ю, при веизкtнившихоа. ц\- выя 284.Кiе&О-Ворояежскiя сд'hл аны до 895,,нu за-
иахъ и вебо.11ьших1.. оборотахъ. . j т·�мъ съ ними тише -отдава1я по 890 Юго· 

Неровно таttже съ .аефтявы и. паи Нобе.!я I Восточвыя 2631/1, Рыбинскiя 1701/i, Мос1овс�о
n повыmевjи ва 75 р., с.11.бtе съ Каопilоки.ив I Казавскiя 537, Сiшеро·Довецкiя 227, В.11аАика.в· 
(-25) и безъ иэмtвеяiя съ Бзквнuкимв. 1 Базскiа 2875. 

О11вв.11евно съ ао.11uтопро11ыш.1еавы11в: Лев- : 3а Кышт.ы11с1iя зап.1атвJ1и 25 1/4. 

повыmевы ва 65 р., Росе. зо1отоuр. ва ! Ба1вясш orAUJ по 415, Вооточвые о,;iады 
.,· .leвone mзры ва 1 фр. ; сдiuавы :140. 
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БИРЖЕВОЕ OB03P1JHJ.E 

ТРЕТIЙ rодъ И3ДАН1Я 

О Т К Р Ы ТА П О·Д П И С К А н а 1 9 1 2 

НА ДВУХНЕД'fэЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Поовященный вопросамъ практичес1юй медицины и фариа.цiи. 

Въ журвалъ nомtщаются обэnры русской и иностранной медицинской и фармацев 
тичесrюй литературы, свiщъяi.я о вовыхъ лtкарствеввыхъ средствахъ, статьи по вопро
са.мъ обшествеввой жизни врачей и фармацевтовъ, офицiальвыя распоряжеиiя и хрuвика. 

Фармацевты-подписчики польsуютс.я правомъ на три БЕ3ПЛАТНЫХЪ 

19 

публикацiи въ отдtлt "Спросъ и предложенiе тµуда''. 
ruАптекаря подписчики получаютъ БЕ3ПЛАТНО новую сокращенную Ш

аптекарскую таксу, 
Подписная пtна на годъ 2 руб,, 1/2 года 1 руб. 20 коп. (можно марками).

Редавцiя и контора СuБ. Невекш пр., N 114 Тел. 69-17 

�Я5 :1 

Вчера, аа rраяицей. 1 Къ собранiю было представлено . 93 а кцi о 
Въ Берлинt настроенiе биржи неопре.з:kлея- 1 вера.ми 33,667 акцНt; съ правокъ Rcit 703 ro.11oca 

вое, съ русскиии устойчиво. Уqетв:ый 214 \ явилось же въ собранiе 115 акцiояеровъ. в.ка 
(214), Междуварод�ый 217,75 (218,10), Руо- дtющихъ, личво и i:ro дов·hревяоот.ямъ, 26,57� 
скiй 162,50 (1G2,50J. акцiюш: съ правомь на 586 rо.11осовъ. Наиболь-

. Въ Ilapижt общее. н·астрuенiе биржи , нер'JВ· шее количество акцiй пред6тави.11и бавкирскiА 
вое, съ русскими фондами и nромышленныаш домъ Тальмавъ и .Коип. ( ,ООО .экц.), Credlt 
цtявоотями неровно. Ааiатокiй (-2) Частный МоЬШег fraщ·ajs (2,500 акц.), l.. Нirsel1 & Со 
( +2). Соединенный ( +2), Бзкивскiя' (-8), (2,000 акц.)1 банк. дом� МаврикНt Не11ькеяъ
Проводвикъ (-5 ). Бряискiя t-3), Гнрrмавъ (1,000 акц.), В. И. Декбо 1,000 акц.), спб. 
<+15), Азовскiй (-), Мальцевскiя (-6),. Та· меж.цуяароз,яый· банкъ {900 акц.), А. А. Дави-
гаяроrскiя (-), Тульскiя мiцнопрокатныя (-4), дпв ь (897 акц.), М. С; Паsшверъ (800 .акц.), 
Леискiе шэры 126 ( + 1 ). Н. А. Гордояъ (725 акц.), я С. Г. Ландау 

Въ Ловдовt настро1:1пiе спокойное и устой· (700 акцi&1). 
чивое. Леяtжiе шэры 5 (+1/32), Кышrыискiя Большивствомъ 550 го.11осовъ -:ротивъ 20 rе-
2''/з�) (- 1/з2)· .11осовъ, постановлено бы.110, соr.11асво изв!отваrо 

Вчера въ Москв'J! док.1.:ада правлевiя,· разрtшиrь ему проиввеоти 
(по те.пефояу) передачу :московскаго отдt11евiя Частваrо банка 

Вечеромъ слабtе съ же.иiшнодорожиыии вновь утвержцаеиом:у московскому Частяому ко•· 
крtпче, съ метал:Лургичеокими и зо.11отоаромы- мерческому .банку, со всtмъ активоиъ и па.о. 
ш.1евными. Кiево-Норояеаокiв 8!:i6, Москов· сивомъ оrдt.11енiя, по б1лансу на ходу, на ус.110-
ско-Казанскiя 535, Юго-Вооточныя 262, Ры- вiяхъ по JCvoтptвiю прав.11енiя. 
биискiя 171, Путал�вскiя 159, Колои?нскiя 24 2, Осrальвые, в�одившiе въ программу собранiа 
Дсяецко-Юрьевскiя 314, Росс. золотопр. 214, вопрооы, именно о разрtшевiи выпуска 50,000
Леяскiя 4080. О11евь крtпко съ Ленскими ше · акцil '!О 200 руб. каждая, по курсу въ 238 р. 
рамп 12 деньги. 75 кои" съ упдатой ко11иосiи гарантировочвом:у 

синдикату по 10 р. за акцiю в объ уполво-
ЧреЗВЫЧ8ЙНОе собранiе Акц :мочiи прав.1евiя, въ течевiе 19.12 r: произвести

· 
ВОВЬIЙ выпускъ въ 50,000 aiщtl въ 200 р. ва · 

Спб. Частнаго Коммерч. Банка. i рица1'е.11ьвыхъ ld8.l(U, ва JCl0Bi8X'Ь И пoplAltOll'Ь

26 го авваря, подъ предс'kдате.1ьствомъ А. И. по ycuo�ptвiю праuевiа, во С'Ь 11ъ, чтобы 
Гевверта, состJ.я.11ось чр звычаl.вое общее со- вwпусквu ку� бы1ъ. п� OIIВOO'l'II, о 
6равiе а1цiонсровъ C.-Пeтepбyprcitarc Чаuтваrо ввае 238 р. 'l sоп. аа а 11 цра 
ко aro бавка. · опрытоl ба ют1ров1оl, eUliertld 
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Биржевая, баяиовска.я и тор• 
rовоя хроника. 

- Въ течевiе нед'hllи, съ 15-го rro 23-е
января, иаllичвостъ кассъ Государственнаго бан
·на сократилась на 22,942 тыс. руб., причемъ
кредитныхъ би.11етовъ уменьшилось на 24,955
тыс. руб , золота же увеличи.11ось въ каосахъ на

Гvсударствеяяые. заttмы 
26-f 27-1

1,029 ТЫС. руб. И серебра И ра3}1'ВНН':'Й ИОНеТЫ !010 реята . . 90?j8 
па 984 тыс. руб. I вв . .,съ вьт rгр. 4:бЗ � 

907(g 

{62 
381 
330 

11 • » > 382 � - Въ скоромъ времени ожидается введенjе Дворяв:с&Jй . . . . 330 � 
въ котировку парижской· биржи акцiя Донец1.tо� Акцiи .ком:мерчеокихъ банковъ. 
Юрьевскаrо :м.ета.влургическаrо общества. Спб . .Междуиародв:аrо . 55! 

- Въ концt будущаrо rtiюяца созывается Учетиаrо . . ·.. . . 542 
5561/1 
544 
414 

1035 
общее собранiе а1.tцiоверовъ Донскоrо вrм:ельнаrо Русс.каго дJн: ви�ши. торr. 414 

Волжс.ко· .Камс:каrо . . t 025 банка для обсужцевiя вопрооа объ увепи'Jенiи Русс.к. ТОРг.-Проиыmл. 36о 
сuадочнаrо капита.11а банка.. . Азовско-µ,оискоrо . . 598 

370 
- �96 

643
284:

:297

- Въ середивt будущаго М'Всяца состоится . Сибирскаrо . . . . М3 
чрезвычайное общее собравiе акцiонеровъ · 'Iастиаго · 282 
б д б ж · ВО"роса Соединевна.го . . . . 296 о щества « вигате.11ь:. д�я о су деюя .. Акцiи зе:м:�льныхъ 6анковъ.

f1 снятiи адм:инистраniи учрежденной по дt- Спб-. Тульс.каrо . ., 4.3� .11амъ общества. Полтавскаго . 615 

8AJ[&aPCKIЙ АО•Ъ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

.,ки,,ев" ПетровскlА и к·--. 
CIS .• Мерскаа, 28. 

l>toaiiopa . .ЦарС'1'1о·Зо.rrота--j,111•10 • 
(, 

ll,/1:JIIЛ, �зnAIITIIC). 

.. Московскаго· . 775 
,Бесс.-Таврич. . . . . 684 

Акцiи желъзяыхъ дорогь. 
Вугулыiвяс.кiя . lQO . 
Владикав:казскiя . 2875 281() 
Мос.ко:вс.к.-Казаискiа .537 536 
Кiево-Вороиэжскiя 810· · 880 
Р.ыбивскiя . . i 71 170 
Юrо-Восточиыя . �64 �62i.t 
С�веро. Доиецкiя . . . 228111 228 

. Подъ'l)з,цвыя (1 общ.). . . i311/, 134 � 
Акцiи иеталлургическихъ предпрiятiй. 

Вр.явсхiя . . . . . · . 19l'(ci 191 
Гарт:мавъ . 28� 290 
Ко.помевс.кiя 24 1 244 
.11е�еверъ ·. 236 2.3 6 
Ма.пьцевс:кiя . 2901 12 288 
Спб . .Мета.плич. . 23 t 229 
Никопо.пь-Мз.рiуп. 208 208 

» ) 20� 198 
Путипоsскiя . 1�9 1 \2 158 � 
Вув . . 2Z7 227 , 
Сормово . . t48 t 48
Tarasporcxiя . 233 236 · 
Феиик�ъ . . . 310 3 О 
Доиецко-Юрьевск

i

.я . 312 311 
Су.аивсхiя . . , , . 152_ 155 

Акцiи Нефтяныхъ предпрiятiй. · 
Нобе.пь , . • . . . · 11925 11975 
Ва.киясхiя . . . . 413 418 

1 

Каспiйс.кi.я . · . . . . 1550 1 Ыf> 
, Акцiи страховыхъ и парох. о�щ. · 

Росс. (1827 г.) . . . . · 1510 
Россiя . . . . . . . 

1 Са.паиавдра . . . .

к.авкааъ в Mel!в:ypll . 
Червоморскlя (Р. Q.П . .и Т.) 
Россiйсв:. Трансп. . . •
Воет. о-во тов. с:к.nадовъ 

Акцiи разнъrхъ 
Jle.яcxtя . . . . ' . . 
Роос. Эu;;:иопр. 

· Muвroлop.w
Ле.яскiе швры

• П роводвив:'Ь . Кuашяи.ковох1я . .
Цввrа,еаь (qvп•otp.)

283 

780 
103 
136 

п редпр iятi А. 
3990 
2;2 
117 
125 

211 
!4-

117

285 
780 

139 

4055 
214' 
126 
209 
44 

119 



Сегодня 

свtтитъ ia :и� rрtетъ 
драма въ i-ти д., соч. А. Н. Островска,го и Н. Я. 

Солс,вьева. 

дtйствующiя лица: 
., 

Авиа Владим. Ренева, вемлевла-
д�лица, Д'ВВИЦЗ., подъ 30 Л'ВТЪ Г·ЖЗ. М11чур11на 

Сем. Сем. 3ал'hшивъ,tея сосtдъ . г. Да.пматовъ 
Авдотья ·Васильевна, его жена. r-жа. Шаровье.ва 
Деви,съ Иван. Дерюrияъ, зажи:rоч-

вый крестьявинъ . . . . . . г. ,1авыдовъ 
Даша, горничная Ревевой . . .  r-ж'а Домашева 
И.пьичъ, старикъ,в.аъ кр1шостн. 

Ревевой . . . . . . . . . . r. Осокивъ 
Степанида, его жена, старуха . г-жа Стр-вльская 
Бор. Бор. Рыбачевъ, небогатый 

землевладrlшецъ, ближайшiй со-
с1щъ Реневой. . . . . . . . . г. Аполлонскiй 

Оля Василь·кова, дочь бывш уп-
равл. имi;нiемъ Реневой . . . г·жа Потоцкая 

Худобаевъ, эяачительный чияов-
викъ въ отставк-в, !')о-ти л'hтъ г. Варламоuъ 

Въ 4-мъ акт-в за кулиса�и исполнитъ народную 
пtсию артист;ь _Императорской оперы М. М. Чуп-

рыняиковъ. · 

Р�жисссръ М. Е. Дарекiй. 

"въ 8 час. веч. 

Свtт1тъ да не грtетъ. Изъ заграницы - въ свое 
родовое и и-внiе возвращается св-втекая львица, кра
сивая, бывалая- Ренева. Она npi�xaлa за тiiмъ, что 
бы продать им-внiе и снова у-вхать, но дiiло съ 
продажей затягивается, барынька скучаетъ и ищетъ 
раэвле'lенiя въ флиртii. Сос-вдъ ея по им'Ьнiю Ры
бачевъ, оказывается очень интересны мъ для нея 
кавалеромъ, но тотъ уже влюбленъ въ Ольгу Ва• 
силькову, на которой собирается жениться. Сначала 
Рыбачевъ холоденъ, вполн-в равнодушенъ къ чарамъ 
РеиевоА, но постепенно она его увлекает'Ь, во вре-

. мя катанiя въ лодкii фnиртъ перекодитъ въ страсть, 
Ренева отдалась Рыбачеву. Посл-в�нiй окончательно 
поо-вжденъ. Об�sумi!.лъ отъ страсти. О происwед
wемъ узнаетъ Ольга Василькова. Въ порыв-в отчая- · 
нjя несчастная д-ввушка бросается въ р_-вку и поrи� 
баетъ. Рыбачевъ удрученъ гибелью иев-всты и счи· 
таетъ виновникомъ несчастья Реневу. Та объясня
етъ ему, что виноватъ-онъ, что онъ не любилъ 
нев'l\сrы искренно, раэъ онъ такъ легко иэм'hнилъ. 
1.Jрезм'.hрная страстность Рыбачева начинаетъ тяго· 
тить Реневу. Она начинаетъ торопиться съ отъiiз
домъ, продаетъ имiiнiе крестьянину Дерюг:и�у за 
безц-внокъ и собирается въ путь. Разочарованный 
Рыбачевъ наконецъ понялъ, что онъ былъ игруш
кой въ рукахъ женщины, любовь которой св-втить . 
но не rр'Веть. Чтобы искупить свою вину передъ 
заrубленноА имъ OnьroA Василько�ой оиъ бро� 
оаетrя со скалы и разбивается на смерть. 

21 

raA..r ТАБАЧНЫИ МАГАЗIIНЪ . 

• �р Е Ж И�
'4t111l11овс1ан, 1. А- ЕвроnеАск. rocт11н1qw. 

И��mся въ боnьшомъ выбор� cиrapw, ааnи 
росы и табаки .пучmихъ ивостранныn и рус 

скиrь фабрикъ. Те.11ефон-. N: 427-11. 
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Сегодня 
въ польэу бJiаrотвориrвльныхъ уqрежденНt состо
ящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

р А ТОР А покровательсrномъ 
GRA D·PRIX, выеmuиаrрада (Jlарваъ 1900 r,1 

е.аинста. аа обуаь русскаrо nроизаод. присужденнu · 

Генрихъ Вейеъ 
ИМ ПЕРА ТОР.С КА ГО 

·Рvссв:аго Театральнаго Общества,
состоит�.я. 

С.-Петербурn., Невскll, 66. ТеJеф. ЗЗ-80. 
М1ск11, Куанецкll мостъ, д. бр. ,4111а•r1ровыхъ. те ... 86-86 

orro•1ыl 1ыбор1t roтoeol 
МУЖСНОЙ,ДАМСНОА иД"l>ТСКОМ 

ОБ У В И, 
вct.x1t ноR�tеровъ, ноnlш. фасонн, 
АО JIIЧHO выбрани. nap18CIC,. 80A81R8\ 

ЧУЛНИ I НОСКИ 
шелховые,филь.аекосо 
вwе, вс�хъ цв'hтов.. • 

н

о

ме

ров

1,

. 

Т еn"ы11 фeтpo1wJ
ra"ow1. 
---

МАСКАРАДЪ-МОВСТРЪ 
1\аскадъ � ��сель.я 
У _':гро, день, вечеръ и ночь въ Се-

вильrв. 
Испанскiе ноавы серенады. танцы и бой быковъ 
М. Г. Савина; Л. Я. Липковская, Е. Ф. Петренко, 
Е Н. Николаевн, Н. И. Тамара, Е. Е. Ви. 
беръ, К. А. Варламовъ, В. Н. Давыдовъ, П. З, 
Андреевъ 1-й, Н. А. Вольшаковъ, А. М. Давыдовъ, 
l. В. '1 артаковъ, И. Ф. Филипповъ, В. В. Сладкопtв-: 
цевъ, Е. П. Эдуардова, И. Н. К.усовъ, А. М. Мон.а
ховъ, Ф. В. Лопуховъ, 3. А. Спi.сивцева, Д. Х. Паш
ковскiй, R,. И. де-Лазари, Пуркуапа, и сотрудники 

Имnераторскаго Александринскаrо театра. 
РО3А!!! РО8А!!! POSA!!! 

. В. И. Пiоят.к.овскал, К. А. Варламовъ, А. М. Давы:
довъ и хоръ.

Партiю )(ора публика благоволитъ принят·ь на себя. 
Послtдняя .новинка Лондона 

·) Балетъ иэъ лвтающмхъ женсяихъ rолоgонъ. · · 
Пост. Н. Г. Леrатъ, муз. * * *. . r ·. 

А. Я. Ваrанова, М. М. Леонтьева 1-я, Е. Е. Биберъ,. 
Е Н. Стремлянова, М. Ф. Кирхгеймъ: А. Р. Несте-

ровская, М. С. Добролюбова. 

Цыганскiй Вундерк.индъ 
(7 лtтъ и 2-хъ мtсяцевъ) 

МАНЮША ВОРОНИНА 
Поетъ весь цыrанскiй реnертуаръ и знаетъ четыре · правила ариеметики. 
Исп. В. J..f. Давыдовъ К. И. де-Лазари, Д. Х. 

П

аш
ковскiй, А. И. 4екрыrин'1>, 

Новая одноактная пь6са 
НАПОЛЕонъ· 

въ ничь на канунt похода въ Россiю. (1812, r.).
R. В. Пушкарева, А. U. Есипоаичъ, И. И. Руничъ
Давыдова, В. А. Горинъ-Горяйнов-ъ, А. И. Долиновъ, 

Н

. Г. Яковлевъ, В. В. Uетровъ и сотрудники Импе-
раторскаго Аnександринскаrо театра. 

AнrAiйcиii сенствтъ ивъ � нрасавицъ �Аизнецовъ. 

Е. 
И

. 
Т

име, 
М

. 

Д

. 

П

ро

х

орова

, 

Н

. 
В

. 

Р

осто

а

а

, 
Т

. 

Х

. 
Дейкарханоаа, Елена .Маршева, А. Ф. Гейнц�. 

:�.Н:ОНЬНR:Ъ.:� ПIУСТО.ВА 
[• 
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НОВЫЙ ВАЛЕТЪ 1 

. еИ)I.,А еУДЬВ:Ы 
(Просятъ не смi:.шивать съ оперой "tLa forza del 1 

de�tino • ). 
/Либретто и музыка Н. н. 8ванцева. Постановка Сержа 

д'Эсnерансъ. 

1 
Между прочими танцами: 

О1.1брошеющя печаль или радость 
. въ Тиролъ. 

исп. М. М. Uетипа и К. А. Rарламовъ. 

Еихрь 0траст@й или африк�нскiя эабавы 
исп. В. Н. Стуколкинъ и Г. \. Розай. 

НЕГРИТЯТА 
и�п. Е.пена Марmева и А. Ф. l'ейвцъ. 

Варiацiи Pizzicato, муз. Дриго, исп. Е. А. Смирнова. 

Лрасная шапочRа и волRъ. 
и�n. А. А. Чижевская и В. В. Сладкопt.вцевъ. 

М. 1\ .• Петипа. Е. А. Смирнова, А. С. Леrатъ, А. А. 
Чижевская, т: Х. · Дейкарханова, Е. 'А,. Маршева А, 
U. Есиповичъ, В. А. Рачковская, А. 1. Васильева 2-я,
М. А. К.Острова, Т. А. <.;уббот.wна, К. А. Варламовъ.
В. В. Сладкоnt.ацеаъ, В. Н Стуколкинъ, Г. А. Ро-зай.
С. В. Враrинъ, Н. Г. Яковлевъ, Н. Д. Локтевъ, П. И,
·Леmковъ, Н. d. Смоличъ, Н. М. Казаринъ, К. Н.
Верляндтъ, В. А. Uухаревъ, М. А. Щепкинъ, Ю, Л. ' 
Ракн.тинъ и сетрудннкн Императорскаrо Александ-

ринскаго театре. 

Магичесю:1.в: пушюа. · 
Стрtляетъ живымъ челов�комъ. Нолетъ череэъ весь 

запъ. Долой авiацiю. 
(Нервныхъ особъ просятъ на этотъ номеръ покинуть 

зал'Ъ). 
М. Г. Савина, И. В. Лерскiй, В. Е. Карnов'Ъ, Коля 

Uетер1: и др. 
· Арiи, цуэтъ, 1tупле�ы и пр.

Н. Ф. Монаховъ, М. И. Вавичъ. 

. Гра:мм:офонъ-ихтiозавръ
Везъ иголки и шипа. Ппастинкк послt.днеА записи 
Е. Ф. Нетреюrо, Е. Н. Николаева, Е. [J. ·владимiрова, 
Н. А. Вольшако1tъ, А. М. Матвt.ев�, I. В. Тартаков .. , 

И. Ф. Фипипповъ, Е. Ф. М:апь111rренъ 
Экскурсjя въ область таинств�ннаго астрапьнаrе мiра 

Гопубыхъ rоръ. 
Ассистентъ невропсихолоrи ческаго Обl.L\ества и дан
тистъ, ученый РадQврай В, А. Гарпинъ, К. Э. Гибш

манъ. 
ИнтернацiоиапьныА куппетистъ, wотландскiй бавъ, 

г. Пуркуапа. 
Шаагоr1отате.1ь Jчевыl rрафо.1оrь, хвромавтъ, 
профеоооръ червой и бЬоЯ маriи и еrвпетсщъ 

таlиъ, отставной сержавтъ Се.11иверстовъ. 
С. И. АНТИМОНОВЪ. 

Въ вакmчевiе в:еввАавиое вprh.1иmel 
CA�LOSPINTE CHROMOCRENA. 

Лектор'Ь И. В. Лерскiй. 
Впаrотворительную про.uажу wампанскаrо, цв�товъ и 
nроч. люб<?зно приняли на себя артистки Имnератор
скихъ театровъ М. Ф. Кшесинская, r-жа Маапен'Ъ, 
Cenia. Н. А. Бакеркина М. А. D&керкина, JI. Я. :Вrо
рова, Е. А. Смирнова, Е. И. Виль, Л. В. М:уромскu, 
Е. n. ГердТ'Ь, Г. О. Бопьws�кова, :В. В. Лооуzова, 

В. М. Люко•"lt, А. И. Федорова 2 .... 
Вс,пъшоА струнный ор•естр'Ь nод-. управ.1. J(. 1(. Ам· 

матняка и А. В. Таскииа. 
Военный орк. Лейб .. ·Гвардi• Финпянаскаrо non•a. 

Вата.пiя цв'hтовъ, конфетти, серпаитии�. в 
си'hzковъ. 

В. Jlepc:811
t 

IO. Л. Рак•тан.. • А" 
., ....

. о 1е 

t<ЕПТА 

cnnaueны ив" мапен•киsъ част•ц"lt настоящ••" 
рубииовъ и по произведенному анаnизу изв,ст
нwм'Ь русским'Ь профессором"lt химlи nрнзнан» 
ао твердости, уд\льному в,су и химическомJ 
соtтаву вnоnн, отвt.чающими свойствам'Ь тоrо. 
11риро1наrо минерала который называетс,r руб•. 
lfOM'lt 

)l(емч9rо 

1озстановлены посредСВ:)М'Ь мето.11111 к. и�с .. ._ .. 
ванlе таковы:n. nоказапо, что no твердости оптн
ческимъ свойствам .. , наружному спою и х-•· 
ческому составу вполнt. отвt.чаютъ таковw,n. 
•е естественнаrо жемчуга

Ще�ч.9rа вастоJtщiе 

образуется въ раковин\ устр•ц-., бааrоаар" 
,аивите/rьным-. законам'Ь npиpo.llW 

nроиэв"девlJJ КЕПТА 

оправпенw исuа,читепьио настоящими бpuldaн .. 
f&МИ, 

Bct. наши работы исnоnняются саммми п1•· 
1Dим11 nари•скими артистами-художник&М11, б•&· 
roup• чему мы ycrrtши достичь nорuитеnьн1а ... 
peayn1tтaтo1nt въ nроиаведенlи наwиrь aparoq�•· 
востеА, 1:оторwя по тонкости и 11uшеста, 1»8-
боn., а рав110 • ориrинапьност11, npe80a0u,.... 
8С8 10 ·CИrlt пор" CJЩ8CT808&8D188. 
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виm1•,·-l,IJ!I 
. Abonn�::r��spendn, 1 l·lle Доссъ 
AU BENEFICE D'ADIEU ( вывш. мастерица 

de M-r DELORME .Jean". Морокая 18. · 

apres 25 ans de servico.· 
1. 

La l·ere representition de 

UN JOOR DB FBTB,. 
ptece en un acte de M·r GabrieHe Faure. 

Р е r s о n v а g е s. 
Jacque c;le Verneutl . M-r Camtlle Bert 
:Иartbe . . . . . М-е Madeleine Celiat 
Luctenne » Helene Scheler 
Jeanne . Devaux 
Иarte . . Durocher 

и. 
La l·ere reprasentation de 

La petite Chocolatierre, 
comMie en quatre actes de M-r Paul Gavault. 

Р е r s о n 11 а g е s, 
Felicjen Bedarrlde M-r Delorme 
LaDJstole . . . . Fellx Barre 
Paul Normand » R!iOUl TerrJer 
MingassoJ ) Frederic Prevost 
llonsieur Toupet » Laforest 
Hector de Pavezac » Henri Coste
Pinglet > Eugene Ferny 
lrlonsieur Boissy )> Gaston S�verin 
Caslmtr . . . . Saint-Bonnet 
Jean. .. . . Leon 
Un gar«;on » Bruno 
Benjamine М-е Betty Daussmond 
JuJie . > С�сНе Didter 
Rosette ) C'athertne Laugier 
Florise . .. • . . · Marthe Fergaudy 

Начало въ 8И час. веч. 

WaJJьнar AtBC1t.>1кa. Автомобиль m-lle Ляпистоnь, 
nрекрасnой :>бладательниuы многомиллiоннаrо состОЯ-iiЯ, 
ломается вечеромъ въ двухъ шаrахъ отъ дачки Поля 
Норманъ, мелкаго министерскаго чиновника. ,,Шальная 
д-hвчонка" Ляпистоль безцеремонно занимаетъ для ноч
лега квартиру молодого человt.ка, а его самого заста
вляет-ь провести ночь въ креслt.. Утром-ъ nрi-hзжаетъ 
со своимъ отцомъ нев'hста Поля, Флоризс1 Менгасопь. 
Старикъ Менrасоль, возмущенный присутствiемъ въ 
домt. своего будущаго зятя посторонней молодой жен· 
щины, требуетъ объясненiй. Въ отв-атъ-куча дерзостей 
от-ь шальной цt.вчонки и въ итогt. старикъ отказываетъ 
Норману въ рук\ Фпоризы. Только посл-в этого Ляnи· 
,столь спохватывается и t.детъ къ Попю съ извине·нiями 
въ министерство. Не заставъ его тамъ, она заводитъ 
по телефону разrоворъ съ миннстромъ, грубитъ ему и 
послt.дствiемъ является увольненiе Поля со службы. 

:Между тt.мъ равнодушtе, съ 1<акимъ Поль относится 
все время къ прекрасной миллiонершt., его грубости, и 
особенно-рt.шительный оtказъ отъ ея руки, предло
женной �у самимъ Ляnистолемъ, nлtняютъ своею не· 
обы�айностью "шальную дt.вченку•, и она сама дt.паетъ 
Лоn10 пре.цложенiе. На этот� раэъ Поль уже безсиленъ 
оставаться вt.рнымъ самом7 се61', и принимаетъ руку 
•оnоиоА 1�1иллtонерши. 

АТЕ.ЛЬЕ 
.постиmъ, 

прически,· 
:маиикюръ 

окраски воnооъ. 
·Лично привезены 
ПОСJliдяiя модели

Парижа. 
Нико.11аевск !I:. АВ. 11 
1 атаж-ь nара.ц. хо.цъ). 

хххххххххххххххххххххххххх хххххххх 1 CBEZALBERT. �-i 
Newski 18, coin Moika, Pont de Polic�, (�2-35): 

...,- Le restaurant prefere de la meШoure societe 
imrtout apres le theatre. Cuisine fran�aise et 

Х italienne; excellen1s vins, Ьierre des brasseries les Х х plus. renommees; bonne musique (trio it�lien). х
� Prix moderes. - Dejeuners et di11ers tres recom- Х 
х mandes. . � 
)()()()ООО()(ХХХХХХ)(')(ХХХХ:ХХХХХХХХХ)()()О(){ 

·� .. 

Кf\?КДf\Я mEHШИHft м�:к:;:с�:��а�ь 

• nадопго сохранить оеою красоту, . 

КРЕМЪ РЕНЕссднnъ (De la �ione) со�.цаеrь, nомер:ашва-
V ем. а •озвращаеn. храсоту 11олuдвть 

в 4�aen. .1•цо 1ОIОП1есха свu111Мi\ уuячтоааетъ угр�, nрыщu, вес
t!ШЦ;.11орщвnы, rусавыа .1аn:в, в�ще о'jи.ща

еn,•· .18ЦО, Аt.1ае1'Ь жаа:у r.иt,tкoii lf JС(lасввоЙ'. 
Требуjjте во·вс�хъ аnтеи. " 11ос11етич.· .маrаз. 
При, покуnwf{обр. вяим·ц_п. аа этикетъ 
.(011, .рис.) n марку кpacir ro цu�:та .аа 

' J!J! 9312. ( 



·р У С С К А Я О П Е Р А
· Подъ управлеяiемъ
Его Величества Н. f,!. 

СЕГОДНЯ 

Княав ИimeJpь 
опера въ 4 д. А. II. Бородина. 

Дtйствующiя лица 
Игорь Святославов ичъ, князь Сi!.-

верскiй . . . . . r. Луккнъ 
Я рос.павна, его жена во второмъ 

6pa':C'k . . . • . . г-жа 0!(унева
Владимiръ Иrоревичъ, сынъ ero 

отъ rtepвaro брака . . · . r. Залипскiй 
Владимlръ Ярuславовичъ,, князь 

Галицкiй, братъ княr. Яро-
славны . . . . . r. Порубиновскiй 

Кончакъ, половец t<iй ханъ . . r. lllвецъ 
Кончаковна, его дочь . r-жа Лучеэарская
Половецtеая д\вушtеа . . . . r-жа Ленская. 
Овлуръ, крещенный половчаяинъ r. Капинскiй 
Скула } гудочники . . r. Лутчевъ 
Ерошка . . r. Барыwевъ 
Няня Яросnавны . . . . г-жа Тнхомiрова 
Русскlе княаья и княгини, бояре и боярыни, старцы,

русскlе рабоrники, дt.вушки и народ'Ь. .
Поповецкiе ханы, подруги дочери хана, невольницы 
хана Кончака, русскlе поnоняники, половецкlе сто

рожевые. 
Дt.й�твiе проис�одитъ: въ пролоrt., въ 1 и 4 дt.й
ствlях:ъ-въ город-в Путивлi!., во 2-мъ и 3-мъ дt.й

ствiяхъ-въ половеuкомъ станt.. 
JtапеАьмейстеръ В. И. Зеnевый. 

Спеца пост. А. А. Са.нина 

Начало въ 8'/, час. веч. 

Кн11аь · Иrерь. Площадь I Iутввл.я .. Кияаь Игорь 
в.111ют'h ОЪ сыяоиъ Владииi ромъ Прl)В3ВОДИТЪ ПOCJI't 
иапутственваго молебна сиотръ друживt., которую 
оиъ поиедетъ па полоnцовъ. Вроисходитъ аатменiе 
солнца.- Многiе видятъ въ этомъ дурное предана· 
11епсванiе, но Игорь не суев'hревъ и ие обращаетъ 
ва nебесное явленiе особеиваго впихапtя. Охрану 
Путив.ля онъ поручаетъ Влад!lмiру Галицкому. 
Влади·мiръ, въ отсутствiе Игоря, начинаетъ уго
щать ва.родъ, чтобы nривпеч:ь посл'hднiй на свою 
сторону и с'hсть саиому на княжескiй престолъ. 
Сестра ero, Ярославна, жена. Игоря, уuрекаетъ 
брата и не перестаетъ· тосковать по 11уж'Ь. А Игорь 
т1>11ъ временем:ъ проигрываетъ сражснiе и nопа
даетъ въ пл'.tнъ къ uоловцамъ. Но въ п.п'tпу ему 
приходитсн быть не долго, такъ какъ :крещеный 
половчанинъ Овлуръ, помогастъ князю б1,жать 
вэъ п.п'hва. Остается въ пл1шу лиrоь молодой Вла
димiръ; хоторый в.люб.пяется въ дочь хаиа-поб'h
.цителя и женится на ией съ сог.пасi.я отца. Игорь 
же возвращается в.з. родиву, гд'h его радоство 
встр'hчаютъ жена и народъ. Бьютъ въ вабатъ, иа
родъ съ rро:мкими .крпкаи&t &tподитъ ва. плоmа.дь 
Пtтпвля, rдt. появляется Игорь и zеяа ero Яро· 

- 8a&B•L 

1. Чакона д.пя оркестра (ввстр.
М:, О. Шrейябергокъ) . . . . I. О .. Вот-

2. Ковцертъ . 3 д.пя ф.·п.:с-ь орк. О. Ражман"но,а.
Автор1t. 

3. ,,'ма mere 1 Оуе", 5 д'hтск.пiмъ М. Равеля

· 4. Конц. № 1 для ф.-п. съ орк. Ч;iковсttаго
С. В. Рахман11н9ВЪ. 

5. .:C]alron11erie• (м.арmъ) �dъ
с Маленькой сюиты• (въ 1 р. Роже-Дю�са

Начало въ· 81/
2 

часовъ ве:�ера. 

Рояль К. БЕ ШТЕЙНА иаъ депо АНДРЕЯ: 
ДИДЕРИХСА. 
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Дирекцiа Е. А. Мосолов9й. шутка въ 1 д. (по разсказу А. Аверчен:но) Льва 
11011> r аанwм'Ь режиссsрствомъ В. А t-�a,., ... , .. 1 ,., . Заславскаrо 

Лязговъ, Алексt.й Степановичъ-г. Шарапъ. Сера-
Сеrодв.я им

.
а Петровна, его· жена-· г-жа Е. А. М о с о л е в а. 

' . .,1 СПЕКТАКЛЬ ,начало s1o 81. . ве-�., Uлавскiй, Аркадiй Львовичъ - г. Рудинъ, Ковя-

СJI ,1 ЧА и' . кяяъ-г. Uреденъ·ПОЛ·:ВОЙ, Влохипъ, Иванъ lleт-
1· · 

'О · ровичъ-г. Радоmавскiй, Се.nивапскiй-г . .Келъ:хъ · 

на II етербургской сторонrв Во время сеан��у;�;:�с�
0=�:���к а JI и и и в ъ. 

шутка въ 1 д. А. А. Та рутина Таб На н б � Петръ Степаиовичъ Строrовъ-г. Макаровъ. Анна ш. а vP а /1 ьДНЦГ.О маркиза 

Ива11овна, его жена-r-жа Изюмова. Нина Яковлевна пантомима въ 1 д. Н. Твффи, муз. Сокоnовскаго. ' 
Пряжкина-г-жа Гуровская. Павеnъ Антоновичъ Пы- Влt.дный маркизъ--г. Нреденъ-1Iоnево:t. Тюре"l-
nаевъ-г. Jlарrаритовъ. Аrрафена-г-жа Спавина. щикъ-г. Дивt.евъ. Доч� ·-тюремщика-г·жа Дарска,r. 
·

С 
Дiйстнlе происх. въ Париж> до время роолюц�; 

2. 0ЗНаТ0ЛЬНЬ10 'Ганцы поставлены артистом.ъ Императорскихъ 'lе-
водевиnь въ 1 д. Нордманъ (Сt.веровой) · 

, 

. атровъ· В. Г. Р о м ан о вы .м ъ. , 
Князь Дима--r. Рудинъ. Княгиня Мусинь"а-г-жа Антрактъ 10' мяяутъr 

. Е. А. м о С.Оп о в а. Саша, старшая rорю:1чная-г-жа [. Оружiе . женщины 
Сnавина. Егоръ, камердинеръ-г. Корветъ. Поваръ-
r. Коnьхъ. Шоффер .. -r. Алекс�ндровъ. Вторая гор- .мивiатюра в� 1 дt.йс:вi� , 
ничная-г-жа Гуровская. Кухонный мужик-ь-r. llихаи лъ Серr'hевичъ , Мареяовъ- г. It. А. r·. а-. 

Дивt.евъ. р и � ъ. Лидiя Николаевна, ero жен а-г-:жа В. · А" 
Во 8ремя сеанса· романсъ исп. r. р ад O ш а н с к i й. . :\1 о о о JI о в а. Наталiя С,�епаповяа Богуспавцева- · 

о. L'a dansв d'AП'tra.· . .

r·&& Грепъ ... 1Iяcta, rорвичяая-г-жа Браmкев�чъ . 
., 1 Въ ав:трактах.ъ КИНЕМАТОГРАФЪ: 

Фаитааtя, ва :муз. Грига. Капельмейстеръ Д. А. Konoмeiueв'lt. 
Женщвва-r-жа Стафъ.ярова . .Ираиоръ-г-аа Гуров- Окоичаиiе ровно въ 11 час .  вечера. 

екая. Муаь11сJАитъ-r. Див�евъ. Рояль фабрики К. И. Берягард-.. 
Тавецъ составлепъ артистомъ Им:ператорскихъ 

театровъ 6. Г. Романовым1t. 
Антрак'l"Ъ 10 мияутъ. 

,.Rеа·аевеаеаъ 
аокедlя въ 1 д. Бернарда Шоу, пер. Р. Марковича 
Напопеоиъ-r. К. А. Га р и в ъ. Поручвкъ-г. Вре
Аевъ-Полевой. Dаиа,ияостраика - г-жа М. А. 
1О J) ь е в.•· Дауаеппе Гр_авди, .:хоа.яввъ гоствп-

JIИЦЫ-r. Макаровъ. 
Автрактъ 1 :» мивутъ. 

!-иt СПЕКТАКЛЬ (на• .... 10 ч. веч;) 
1. пчелка

драматическая мвпiатюра въ 1 д., Григ. Ге. 
Мари. arymepкa-r-za Перев�рова, йи11олаА Пет· 

ровичъ, е.я сожвтель-г. Шараuъ. 
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СnектаиJ1ь театра �к. НЕЗЛ06ИНА 

СЕГОДНЯ 

.
' �. ' 

_1.редоr. въ 4 д°'lотв. с-. прол, Юр. В°'ляева. По81, 
в Кокмиоарже11с:каrо, муа. Н. А. М&ИЪ1кива-Н�•· 

ет1»Jе11&. Де�ор·. худ. �· А. Арапова. 

Ф1доръ Петровll,'ГЬ Kuyr"'Ъ, 
· •лад. кр1шоствоrq театра . А. П. Нелидов-ь
Л•аа Оrок.ькова (Псиmа), прид-

ворв. а:ктриоа, . . . · Д. М. Вадимова 
·Оrовь�ова, es: мать : . . . Н. в. Квяrикевс:кu
Оrепавида, .пюб0вв. lt&Jiyrииa О: Н. Миткевип 

· Марья Савиmва Соро:кодумова, А. О. Третьякова

Г .11аша} 
, · · · А; А •. Майская 

Настя кр-iпоотиыя актрисы И. А. Русьева 
Катя ,, · · 1 К. С. Радвиковск� 
с�кевъ ЛукънвовИ'i'Ь В&Dl&ИВ'Ь 

(Т1,р.ка), управ.п. JСа.пуrява в. Г. Ордывс.кi:А
1Ь&11'Ь !LJrетевь, первый тавцоръ r. Н:Ьмоевскlй 
.М:uедиктоВ'.Ъ� 1:р1ш·. тавц:кей\°:Т. И· Ф. С.куратовъ 
Веаиаевъ, по•"щв:къ, 11артиви�тъ И. И. Гедике 
Коврвrпъ,, : . 

1 
• • • , • П. И. Туиковъ 

О"вк"ъ, мос:ковскiй фравтъ . М:. А. Со.п.паров1, 
Ворщъ, µок:Ьщикъ .· . . . . . . С. Н. Мартооъ 
1-1 roc,rь . · . . А. А. Арскlй 
1-1 rоеть . . . . . . . . . . .. И· И. Корсаков 1. 
Прошка, ка1а111Jtъ K•JIJI"II•• . '·. * * *
Го•еЦ'Ъ • . , . . . А. В. Гедца 
Dpo:1or� . . . . . • • .• И. И. Гедике

Гоот•-.цаорн•е, �вуmа:и, e.uyrи, охотввк11. 

� Адкввистраторъ Л. ЛJ)домвро• ..

8&-.&JIO 8'Ь 8 � 'l&C, 88"1 

IСИША. ПodЩIID 1tuJr11D IDl"8R �808'1· 
881 театр'J 11 Ч'Ь 880 p&C�IUТ'lt t'U&И'l'II J Л.111 
Oron�oвo ... � Ku:,r..,. да1n et ао&ВJЮ • отао-
1.n •ъ Петербурrь, rд°' Л.аа етuоu,м вр•д·
аорв(?I &&'l'рвсой 8рмпuиаrо 1ea1pL с,авшu
"ОJП111иой 1и&11е11Поеть», Jlllaa Оrовько•а �epen
roP:J- •оа•ра.щаетu n. po,ir;вwa •"ета по•в,цаnс,
te евовк• в .с, .. ,аьоа �1> JВ•атв ,,. собо1:1
аицора И.ава Пхетвя, с,,. &o'l'op11J1'Ь •• св••ы:.•
wь любовь. Ор;вако Ввва 1аваеrь, uo П.ае.теn
••и-Ьв.аЛ'lt et с" Jmбов•ицеа барпа С'l'епавкАut.
Paaыrpwвa.eroa драма. Вар .... ,a•aen об'Ь в11n
n Степавкдк • rpoaвn П.а.етlD) 'l'l)pЬMOI). 1Ь 
•n&aJUв Лваа пnощаеl' • п"е\� t).� ваи:Ь•J •
IIP• помощи воdщ.u �9�вива 7страпа1n. п•·
�r... Одвако, ж1>дв KIJJJl'ua :1аепrают" u1>6· .
18ПWХ'Ь, Ра1rв'Ь11&В8.Ь1I барп1, ai;'W&&IЬIВ&tn 
Dлеl'вя каа•пь, а Л.а7 переда'lь uама.... в� 
•*о арека прt"ааает'Ь аrрьер._. on Икпера1ра�111 
laaтepuw • по прuо.ь� baw, uаrор;арвт" Ка 
•Jrua аа то, •'l'o ов·ь да.п'.Ь •om.117» прекраовомJ
ruпop7 .И.акJ &ет•1>. Д"Uan ве-.еrо. КuJr•в:,
арподп� еuр•т• евоt rnn • • 1'.J'l'IIJODDI
М86.uакn n Dпе, ...

ИспытаRЯЬiя въ течеиiе 80 J!'Ьтъ 

ПlдНИНО 
ивв'hстиой фабрики 

sмшт & WEGENER 
ПРОДАЮ 

БЕЗЪ ЗАДАТНА 
въ раасрочку ка 2 года 

Г•р•итl• 10 n'I.Т"lt 
Депо роялеt! 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

IABOACKIЙ CHIIAA'lt 
. А. JI. КИНЖА.JIОВОЙ. ·-

11ер•о•оревtя eвiuкla · _ 

у:стр.ицы 
8СtВ08КОа•ы• "IIJ)ЯOMOpcdJI ,рыбы: 8&tД1188ВО 
полу,а�тс• курьер сквми по:Ьада•• осте••· 

екl11 1стр11цw, сот., тюрбо. f.. 
В. Морска,,. 21, 110 ,iaop�. Телефон" З9-78. 

27 

_,.... _________ ....., ______ ..... __ 
.1 Въ Японсвомъ иаrазин� 1 Heвcltlй 92 . 
аоJIJЧеИЫ упоительиы� Духи чарующ. запаха 
g. Роаа-Мацуауи11 11 Ботанъ-Хана. g
. Rpen ДJШ JIВЦа вotn безплатио.

l[р1�аж:айте n ослуmатъ един ст seИ1171D 1 
въ JJетербурrв пре:мироваивую на Царско-

. сеJiьскоА юбвлейяой выставк1s 
СКРИПНУ 

··-ФDIOJIIICTrь
•rра»щую въ роскошяомъ аа«'Ь секеАкаrо peo'IO-

pa11a при 

'< ВАРВIРИНСКВЙ ГОСТИННIЦ\ >
Воанесемскll npocn'· А· • 22-48. Теае .... ,. 8 422-88, 
И.°Ь»'lоа кабпе'lы. еъ пlавя•о, бвutарАК, р7се&. 
а фравц. первС)&4&сеяая 1еу1•я аодъ р7ковод;еnо.,.. 
д. Я. С,.орова. бквш. e,apmlDl'Ъ поваро... «А18· 
pty••· Управ.11. В. И. Реавrоль.-... Raa.nn.., 

В. Ф. Фе,�r;оров .. • Д.,Я. C,.Opon. 
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Дирехцiя Валентины Пiонтков�ной. 
Руес� ао1П111есхая опера и оперетта 

Сеrодвя премьера! 

t:>r IJ & ackJ
оперет1а въ 3 д. музыка Франца Леrара. 

переас,дъ Сперо 
Дt.йствующlя лицо: 

Октавъ Ф.11 )беръ, влад. завода . r . Дальскlй 
Даrоберъ llильфлеръ . . . r, Грекоаъ 
Нэпита Пакрат-ь (Uипси) . . Г·жа Св'\\тпова 
Вернар1а Ларус-ь . . r. Феояа 
Ева . . . . . . . r-жа Шонтковс.к,.я 
Вуазеи-ь, старшiй бухrалтер-ь фаб-

рики . . . . . . . г. Краевъ 
llрl)нэлъ, второй бухалтеръ . . . г. Фокин1а 
Анри . 

{

r. Востоковъ

Ж

оржъ 

1 

. r. Гриrорьевъ 
Густав-ь прiятели Октава . r. Пискаревъ 
Тадаи r. Радовъ 
Фра1и . r. Носковъ
Генрихъ . . r-жа Зарема
Шиши • . . . г-жа Далматова
0117ra Флобера . r. Гончаровъ
Шофферъ . . r, Красниковъ 
ВоА . . . r-жа Матапаева 
Горничная . . r-.i11.a Ilожида�ва
1·1 11 2-й рабочlй. .

. 
} .· 

· r. М:атвt.евъ
. r. Уваровъ 

} 
. r-жа Утина 1-• и 2-я работницы . . r-жа ,Волкова 

Рабочiе на фабрикi, гс. сти обоего пола. 
Ц�Аствlе 1-е. lIJJ, стеклянной фабрик\ Флобера Дt.й
ствiе2.Уиеrо-жеiна'. бапу. Дt.йст. З-е. у:непиты Дезире. 
Дирижирует-ь знаменитый композитор-. •ранаа-ъ Леrар-ъ. 

Ориrмн. пост. К . .Ц. Греков&. 
Начало въ s1;, ч. вечера. 

,,КВА•. Октавъ Фло�еръ получипъ въ на�.а�ц
етво отъ дяди стесшrявый заво�ъ. День ero ПDi· 
'iада совпа.цаетъ съ дsекъ ро•девiя Евы, которую 
рабочtе воспитываютъ. Отъ матери Вва уиасл1що· 
JUUra любовь къ роскоши и только строriй вадаор-ъ 
етараrо мастера Ларуеса ве давал:ъ рааввватьсs 
IO])BЬlll'Ь BBCTBBKTOll'Ь, По.явnеяtе Октава ИBll'hBИJJO 
ПOJiozeвie .ц-.па, ови по.11юби.1в друrъ друrа и овъ 
с-ь !lервой ае вст�'i'В в 11уmаеть ей, что ова ве 
роадева для грубой работы и б'hдвой обстановки. 
Парвискlе прtвтелв и ко1итки прl'Lаааютъ къ 
Оатаву, on устравваетъ д.uя ви"lъ балъ и 11рв 
помощв бухrа.птера Нрювера завлекаетъ къ себ'h 
в Еву. которой бухгалтеръ доста.лъ роскоmRЫй 
варsдъ, а Октавъ подарилъ ожерелье. Ларуссъ 
съ рабочими врывается ва праа�вество а требуетъ 
выдачи Еву, rроая васи.лiсмъ и рааrромомъ . 
Окt'авъ ув�ряетъ ихъ, t:то Ева его вев-.ста и т'h 
покорно. удаляются. Во Jiегкоvыс.певвый жеивхъ 
туть же rоворвтъ .Ев-., что это было только хит
рой уаовкой, во что въ А�йствите.пьвости оиъ 
пред.лагаеrъ ей быть его содержанкой. Воамущев
вая Ева уб'l\rаетъ говоря 1110 ва этотъ путь она 
съум�етъ вступиrь и беаъ веrо. Вва попадаетъ 

. въ Парваъ, r,ц� при помощи гостившей у 0.к'fава 
вм-.сn съ е ro прlямпt11-.ь Даrоборо•ъ Пе11J11ы 
еъ1м-..11а обратв'l'Ь ва себя B11JU1&111e бог.,аrо rep
цora Морив. ад-.еь ова саова в 1t'р-.чается съ 
Оаавом" который беа111во .аюбвrь ее, пред.11аrаиъ 
еА уае сер�еэво стаl'Ь ero аевоl в поаучае'l"Ь ея 
eor.1acle. 

, 

J\i 1646 

КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

Электричесвiе 
Люстры, 
Лампы. 
Бракеты,Свtчи, 
дуг. фонари 
Плафоны 
3вонк.и, 
Элементы, 
Абажуры, Телефоны, 
Ферофоны. 
Вевтил.яторы, 
Кофейники, 
Чайники, 
Сковороды, 

_ 3 _ .Кастрюли, 
_ л _ Плиты, 

Печи, 
- Е -

Утюги,- к - Ламп. накал. - т - и проч. и пр. 
-Р-

- И _ Въ rромадвомъ выбор� 
-· ч - Цi;ны дешевы я!!! 
- Е - rl 1-'ЕЦЛАГ.АВТЪ 
- С - 'Горrовый Цомъ 

1 -К- �.КинкманъиК

0 

• 

СПВ� Г�р;хорая 17. (У Kpacuaro ,юста). 1
Ж111е.11къ Петербурrа АОПJОК. раsсрочка u.iaт. и а 

весьма .�ьrотвыхъ Jс.�овiлхъ. 

•nnoouonnuQe

оптикъ 

С. КА.11111\. 
__ .. _

Невокil np. въ Паооансt., •ar. М 61. 
DoJ1f'81Di1 В'Ъ rpo8&ДIIOll'Ь выбор: 

БИНОКЛИ театраnв., по.1ев., .IJ"IШП'Ь фрав
ЦJЗСХвхъ фабрвкапоn, а тааtе 

ЛОРНЕТЫ �от., ut,pt,бp .. ваuа..-яо.rо sо.аота1 

перакутроJJые, черепаховые, вкlm'цiов'Ь • др. 
Ц " В 111 7 М Jr. :Р 8 И В :Ы .я. 

.., 

1 

.JR.!"" - - • .,..�
1 - . -о�квА Н880111, ,r. f �=�:.:.' JD. u -::::-:· 
', В....-•••о аъ роеао188о отд'lwlшо•"Ъ au'i 10 1

81)8118 об'hАовъ В y&IDIOB'Ъ IСОКЦlрПI 
Струииаrо оркестра 

UOJl'!t JIIPU.IIB • .&. А. 8И11ИВА. 



Театр,.� Литературво-Худоаестве.в.ваrо общества) · 
Фовтаиа 65; Телеф. 421--06. 

СЕГОДНЯ 

Въ днu 'Feppopa.
истор. бытовая пьеса изъ ,:времеиъ франц. ре
волюцiи и neJ)вaro консульства, въ 4 д 5 карт. 

э Гиро, перев. съ фр. я. А. Дельера 
· Д-&йствуюml.я .п:ица 

:морисъ це"керневелъ .... r. Рыбниковъ 
Марl.в де-Корневелъ, ero -жева r-жа Ращковска.я
Графъ де-Вори.вьеръ . . r. Добровольокlй 
Врутъ Фальrохтъ . . . . . . r. Тарс.кJй 
Керкарекъ . . . . . . r. Хворостовъ
Сим:овъ, депуrатъ жироидис� . г. Стровс:к.1й 

i 8лиравтива . . . r-жа Мириманова 
, Жоржъ; мальчикъ 6 1.\ лtт ъ . . r. * * * 

лизе'!Та . r-жа Сорокина · 
Каракалла . . r. Тспорковъ 
Jrlаркизъ де-Тревилль . r. Верте.льсъ. Бонжуръ комиссаръ . r. Георпевоюй 
Маркизъ де-Дорнакъ . г. Зубовъ 
Виковтъ . . r 3отовъ 
Графъ . . .: . . r. воронихивъ 
Аббатъ . · . . . . r. А дександровъ
Шmовъ . . r. Карповъ 

· )lарки3ъ ::Jреваль . . r. Триrорияъ 
Батистъ . . . . . г. Алек�ан.:(ровскlй 
Жирондистъ . r. Глияскiй · 
Iiомушница. . г-жа Кирова 
Маркиsа . . г-жа Никифорова 
Колетта . · . . г-жа. Флореясова 
Пакъ; полицейскili . r. Григоръевъ 
Uредсtдатель суда . . . . r. Рад1ш�нъ 
Жераръ, ком:иссаръ-обвивителъ г. св �тловъ 
Се:кретарь , r. Орловъ l·й.
Г-zа Прево ·. . r-жа .Яковлева 
r -жа · вомпаръ . г-жа Михайлова

. Гражданка . . . r-жа Масальси.ая:

11 
Г. Лj1ТОШИЯСRi1 · 

1· 2 граждане · r. Орловъ 2-А 
з · г. Сtраковскj.й 
Судебный прJставъ . г. Мици.евичъ 
1} поляцейс.кtе . : ..... r. �отовъ 
! .. , ...... r. :.�еяиоовъ 
Вацtоиалъные гвардейцы, жандармы, уввики раз-

ныхъ сословlй, оудъи, прис.я:жиые, вародъ. 
1-� д. происходить BJ» сеят.яорt 1 ;93. ri 2-е въ
окрести. Парижа 1794 г. s-e 24: декабря 1800 r.

4-е въ .явв. 1801 г. 
Начало въ 8 час. веч. 

Тв.Ые d'hote ,,Г И Г I Е Н А" 

здор�:;:ные Ql!ll!'ПЫ и:;оJ,:�:::
разнообразные U �DH на мacJJit. 

оть· 1 до 1 час., 4 , .. ioAa-70 коп .• аоонента:мъ о&идк.а 
Кофе, чай, ющсъ, морсъ-6еаnпатно. 

За услуги ни в'ъ коемъ .случаt не полагаете.я.. 

., НЕВСКtй, 45, уголъ Троицкой. :
ТеnеФОИЪ №. 156-28. JiиФТЪ 

.во ДНИ ТЕРРОР А•. дt.йствl е происход•n 
nъ дни фр:\ацуаской ueвonюuiи. Въ Лувельеd 
·проаиваетъ Морисъ в :Марiя · де-Кервевель.9 к .. 
иимъ яес,жидавио прi'l;ажаетъ другъ -Морис1., rii'p 
де-Боривьеръ, давно добиsающ1:t\ся любвv.: Uapiи м. 
11ав'tстtеыъ что .отцу Мориса угрожмтъ серьеа•u. ·
011асвос1ь. · Морисъ 1щетъ нем�.�.,.�яно: а по ero 
от1.1н.1.1> де· Баривьера арест�'Ютъ. кn.t<1, 3,н:rrрвкта, 
а Марiю какъ укµывате.аышцу. Они щ·n;;o;i:JI:Ъ В'Ь 

тюрьмt. 111шыn rодъ. гдъ Ннривиръ ВР,е Р'(Ч�хя 
твердитъ Марiи о своей лю6ни, и11 ова ,,.1,р•а. :Мо

рису. Среди осуж.1енныхъ вахо.11ит1'.t' 1'I.api11 tf де·
Баривьеръ Потря�евuая женщина терАс!Ъ <"оова-
нiе, . а Вар)Jвьеръ польауетсй эти.мъ МО\J\�nтох'Ь,
чтобы осуществнтьi. ааконецъ свою преr.'fупиу1D 
ц'tлt. На. yr;o 11ри '<Одит·ь въсть о смертr, Робе
спера и всt. спасены. Череаъ шесть л"hтъ Марt.я 
ааветъ со своимъ рсбоако)(ъ и зар,-l'iаtЬ11Jает'Ь 
:хлt.бъ въ качеетв'h модистtея. Явл�t)r;ся д,,·Ва
ривьеr,ъ, котор&rо ови. не виu'hла съ por.toP.oй воu.
и нроси.тъ разр·:Ьш�иiя проститься С() �чо�пtъ С.Ы· 

но11ъ передъ nмъ, какъ покинуть иanccr;,.a Фра•·
цiю. Н� случайно, о.цяовреиеяно, Ms.ptю отыска
ваетъ cJJyra Мориса, Кар,1ерекя, которыl соnро-
вождалъ своего барина все :врем.я и отъ 1'Отораго 
она уэваетъ, что .Морисъ тоже бнлъ аре с.''1'0В"-Н-Ъ, 
�ат-Ьмъ 6-Ьжалъ въ Америку и только в-едавпо воз
вратился ва родину, чтобы отыскать :хоrя-бы 110· 

rв.пу жевы, которую с11итuъ пorябUieL Супруг•
встр'Ьчаютси, ко въ мо.мевтъ ихъ объясяе•t" -раа;
дается варьrвъ-то покушевiе- на а,ннь пе1>ваrо
юовсува. ГJJаввый ааrоворщикъ де-Вар1t.1tЬ(!рЪ абt.· 
·Гаt,ТЪ въ домъ, чтобы скрыться отъ пресл Щ�ouaвit.
Ивъ происmедmаго между иики рааrовора Морисъ 
доrадьrвается,( .что онъ и есть отец'Ь ребе ика, •t 

uотряеен•ыR горе:м.ъ, отдается,\\ въ р1к• поJiицt• 
в.м�сто скрывшаrося Ва,·евьера. Мориеа обвлюпоть 
въ зaruвop'I>, яо ва эащату е:му выступаетъ сама 

1 М.арiя, которая и рааскавываеть ва суд-. всю вс· 
торiю. Де-Барввьеръ не аъ e•.11.u" uepeвec'la ао,. 
·10p1t • аастрuввае1оя. 

1КОНЬНКЪ �· ПIУСТО.В.А 
--э�,�� � • 
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�.a-........:C.1-··tu\� 
. .._. �р i· 

� 9'�-�� 'On�··'""�°" ... �,l,�---��t
Двреа:цtя А. С. П111ои,к1t, И. И. Moaroв'it, В. А. Ноwк-1., 
8. 11. П1rа111и1а. 11 •. С. Хар1тоно1ъ • Н. Н. По•11карnо11J

СЕГОДНЯ. "( 

В..аrотворв'тельвый спектакль, въ пользу СПВ.1еврейскихъ учялпщъ 0-ва распростр8 в. Просв'hщ. 

JЩ��� W /У�Ц�w . 
Оперетта въ з д., русск1й тексть и: г. Ярона, 

иув Фраяца Леrара. 

Дtйствующiн nица: 
октавъ Флоберъ, влад. завода . . . г. Брагинъ . 
даrоберъ Мильфлеръ. . . . . . . г. Антоновъ
Непита Пакрэтъ (Пиnси) ..... r-жа Рах:манова 
Верваръ Ларусъ. .· . г. Паль:мъ 
Вва, . . . . . . . . r· жа Кавецка.я: 
Буаэенъ, отарmiй бухrалтеръ· . фабрики . . г. Воровинъ 
IIрювэлъ. второй бухгалтеръ . . г. Горевъ 

ЩИ j , Г, 'КУ1'УЭОВЪ 
ЖQржъ . 1 , г. Грохолъскiй 
fJотавъ . прt.ятели r. ЧерШiвск1й 
теми . . октава. r. Петров�кш 
Фрзди r. Ка:м11а"фвъ 
rастоиъ r. Арсеаьевъ 
ЭJIJiи r-жа Рейская 
Жаива 

j 

r-жа Левицкая 
Mapro ,r r-жа Труээ
поло т.олодыsr г-жа альгина 
Ваиси ца:мы. r·жа Вuлъска.я: 
Роза · r-жа Марlанова 
Автуаиетъ r-жа Самойлова 
CJiyra Фло6ера . . . r.' Мурскiй 
Шофферъ. . . . . . r . .А.лишъ 
Лакей. . . . ·. . . . ·. r. В.оеводскtй 
Каиеристка. . . . . . . . . . r-жа Михайлова 
Д�йствtе происходить: 1 и 2 на фабрикt Флобе
ра бJIИзь Брюсселя, s .въ отейЛ'h въ Вулонском:ъ · лtсу (6ливъ Парижа) сНаши дни».

fлави. кап. А. Тоявв. 

Нача.110 въ s1;, чао. веч.

,"i, i 646. 

длл вонклго�споРтл; 
; · Светрьt, tуфайкя, .куртки; -.улх•, 1 &J1&11111, пер'lа.Т.ки, рейтузы:, ко.1ша и :opt,. предм:е'iы. · '

ю � r-�··т JJ 'в 11 'L . сµв., Rtl&ди:мlpodl�p.,
• ., � fl 1) IJ,o .№· 2, yr. Невекаrо.· ................ 

роадеиа для 1·рубой работы и б-Ьдной' обста11:,вки�· 
Париаскiе ·прiя:тели и кокотки прi'hажаю1·ь вавi»о· 
ти11, Uктава, оиъ устраиваетъ для иихъ бuъ '· и 
Пl)Я локощи бухгалтера Прюяэ.па аав.пекаt,ТЪ къ: 
себ�- 8 Еву, которой бухrалтеръ .цоста.пъ роскоm· 
вый яарядъ, а Октавъ подариJ11ь ожерелье. Ларуссъ· 
еъ рабочими врывается: ва nрааднество и требует_ъ: 

., . . . выдачи Евы, грозя василiе:мъ . в раагрококъ .. 
: Jочь y11qw. Октавъ Флоберъ, Парижскiй жуяръ; Октавъ ув'hряе11ъ ихъ, что Ева его вев'hста и т'i 

110.аучвпъ. въ ваСJI'hдство отъ дядя стекл.яииый покорно у.ца.п.яются. Но леrко.мыслевный аеяихъ 
ааводъ въ Бепьrtи. Деиь его пpl'h1Jдa совпацtiетъ rут'Ь же говеритъ Ев'h, что зто быво только хвt· 
С'Ъ диемъ роадевiя Евы, ко'l'орую рабочlе П<, пJед- рой уловкой, во что въ д�йетвитепьвости овъ 
аоzевlю стараrо .иастера Ларусса обязались восnв- пред.ааrаетъ ей бцть .ero еодерzаи�wй. Воамущев
тать, коrда овъ привелъ ее ,.иа.пенькой д'hво'Чкой. вая Ева уб'Ьrаетъ, говоря 'ЧТО иа эrfбтъ путь ова 
Яку цоручв.ва эаботы о :мапютх� мать Евы, кото· съум:'hетъ вступить в- беаъ веrо. Вва· попад&еТ'Ь 
р7:ю овъ коrда·тD nIDбилъ и киора.я броси.па ero, 

1 

въ Нарвzъ, rд� при помощи r(91}tивmей у U.ктава 
ообпаааввшись легкой жиавью кокотки упадая. со вм�ст'h С'Ь его пр!яте.11емъ llar')toj:iii)(» Лепи:-� 
nревькв на -�туоевьк1 ова дошла де нищеты в., 'C'ЬYJl'ЫI& обратить ва се�:: .ввимавiе бога'!'аrо .гер· 
• О'lрада свою дочь въ чуаlв. руки; отъ маl'ерв цоrа Морпи. f!с:?11.;дъ да:ваемыиъ герцого:мъ ::въ
В.а увасл'ЬД')Ва."lа .пю6овь n росхоmи и то.11ько 'Чеот�. :Зsы ба.вомъ ова встр'iчается съ Октавоll'Ь. 
eт-porla вадJоръ JI,apycca ве даваяь раавиватьс• который беаумво пюбвrь ее, вред.ааrаетъ ей уае 
Qрnымъ ввсtиикт�11'Ь. llv.яueвie Uктааа вак ... вuо серьеаио C'l'&'l'Ь ero жеиой и добввае'!ея ея corJt� 
ао.а<,аевi� д".п� они оо..uобипа др7rъ друrа и овъ ��-.. .,uовь вва.11а верrъ вадъ дураы11в виоПD· 
е1. первой ,re встр"чи, ввуwаеть еа, что .оаа JJ'! таки. 
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КАКАО Оmаоь11иска11 опера 
Большой залъ Rонсерваторiи. 

Дирек

ц

iя t<. О. Гвмдм. ЖUРЖЪ ЬОРМАНЬ 
Сегодня

(не въ счетъ абонемента). 

Бал ь -Масиарадъ 
Опера въ 5-ти д., муэ. Верди. 

Д'hйствующiя лица: 
Графъ Ричардъ, rуберщ�.торъ. г. Карассо 
Ревато, его сРкретарь . . . . г.tБаттистияи 
Ам�э.niя, �го жена . .. · ._ г-ж_а 1:У�С?Ъ1 " 

Оскаръ, пажъ l'ичарда . .' · . · •. ·г-zа Талit:иви r 
Ульрика, колдувья-негритяяк� . г-а� Пагаие.пли 
Са:мув.nь 

} заговорщики . . {г. Арииоиди
Томъ г. Велави 
Судья . . . . ' . г. Борiо.яе 
Сильваио, морякъ. . г. ОттоGони 
С.пуrа AиeJiiп . . . . . . *•* 

Капе.uьмейстеръ г. Дж. Аббате. 
Режиссеръ д. Дума. 

r На11а.по въ 8 час. ве11. ·, 

:f. ..а 
С11 оо

Ба1ъ ... мао1ара.41а. Графъ Ьчар:дъ, В0стовс.к1й гу
бе-риаторъ·,- 'пюбвт1- .А:иелiю, '}tеиу своего секретаря 
Реяато .и: ·мечтаетъ .о предстuащемъ балъ-иаска
рад'h, гд'h увидитъ .ее. Рена.то преду;преждаетъ его , 
о эаговор'h, ио Рячардъ · he. 'хоче·rъ даже звать .. · имеаъ. sаговоtнциковъ и отправляется вечеромъ въ 
костюм� матроса 1tъ предскаэательвиц'h У.льрикt.., 
Сюда же приходитъ п А:мелiя. Она .пюбитъ графа, 
но ищетъ. такvго вель.я, чтобы отворожить граф� .. 
Ко" дунь.я �ов'hтуетъ ей сорвать цв'hтокъ на мt.ст'h, · 
r,цt. каав'.ятъ дреступвиковъ. Графу же предскаэы.· 
:в&.етъ, что оиъ у.мретъ отъ руки др1га и ето бу-· 
детъ· тотъ, кто пожиетъ ему первый руку. Тако· 
:вы:иъ оказывается· вошедmiа ·Ревато. · Аммiя от
правляется аа цв'hткомъ въ по.пilочь. Узиавmiй 
объ 0то•ъ Ричардъ, пнджидаетъ ее. Сцена объяс· 
вевiя ва1•JШается Ревато, ув1що.мляющимъ графа о 
бпваости эаговорщиковъ. Онъ м'l>н.яется съ rpa· 
фо:иъ плащами и обяауетс.я проводить даму до 
rородскихъ воротъ. Заговорщики, уаиавъ Реиато, 
требуютъ, чтобы его ца•а nоАа.яла вуаль. Реиато 
уаасается уававая свою жепу,IВъ немъ созрtваетъ 
мысль отоксти'lь аа ооаоръ и оиъ приглвmаеrъ 
д:ву�ъ rлавныхъ эаrоворщякевъ къ себt. и вм-ьст� 
еъ виии р�шаетъ убить Ричарда Жребtй падаетъ 
иа него. На ба.пу Реиато уаяаетъ отъ па•а, въ ка· 
.ком"- иостюм'h Ричардъ-я убивае'l''Ь его. Ри11ардъ, 
умирая, ааяв.пяетъ. что Аиелiя не вннва и умо · 
пяетъ овружвющвхъ ве riокааывать преступника. 

Нново! при баняхъ запо 

вновь 

ПОJIУч:ЕНЫ 

М•ъЗJIЬМА 
1) 8ОЗНЕСЕНСК. ПР. 3.

l)REТEf&.CtВIQEНCIIIJI !IJI.�

·а-.каан 8СПО.11ВЯЮТСЯ въ короткiА срОК'Ь.

no ВС'&МЬ ФАСОНАIIЪ 

Во.1Ы11оl в.ыбоJ)'Ь l'О'l'ОВЫХ'Ь 1ореетоВ'Ь� 

1 
На .,-r. Невск. п�Зва11еи�к. ун., въ д. � -::::·

1· 
въ ааиово-_художествевио отд'hланиомъ 

РЕСТОРА�;ь '1'-ва ,,ЗРМИ'fАЖЪ". 
Свt.,.10, тeWJo, у:ютио. За.во я х'абв"еты дая вuа· 
·�•"8; оъ · отд�ьвы:мъ ходuмъ съ Н.евскаrо , np. . 

1
Завтраки, о�'hды и уаиsы. ви.-;. пу11шихъ фврмъ. 
Цt.вw вв-. ковауревцlв. П) с,ь каа_цый прlйдеn в 
JJ•-..io убiдпса, что ато правда. РеетQравъ отары'!,. 

J до З· хъ часовъ ве'lера.. 
J ,..... ..... 

ш.: с; -

Всt ведостатки К&11И.11ЬПЫХ'Ь et- ·_ 

.

НО 

В О� 1 ь· . 1токъ устравеВЬI 
Новыхи Э.118СТИЧВЬIМИ ctткUUI 

вв'h ковкуреи

ц

iи по 

о

воеl про•-1· кос

т

и

, 

е.11

а

стичвости, nродо.1и-
т

е.11Ьво

о

1:

и 

Ч АСОВЪ ·roptвtя.· 
Фабрика Капипьнwх'Ь Сt.ток1t 111· 
1отоаокаrе • Но. (бwвш. Русскаrо 
Общества Капип1анаrо Осв\щенtя) 

Лопухииская у.11., Jt 14 L 
Продаu: { Демиаоn. пер., Н 5.

Б. Кои1Ошениu

, 

М 1. 
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«Кривое вер1<&1JО.> 

(Ваатеривпокiй каvалъ Nt 90---2)

свгодня 

1. СУМУРrнъ 
Пантомима въ 1 д. {5 карт.) муз. 8; Г. Эряберrа
DJ)испособлеввал для русской сцепы З.В. �олмской.

д'l�йствующtв лица: 
Старый Шейхъ . . . . . . г. ЛQсь 
qJмypy111, его жена . . r-жа J{роцкап
Qщi'Ь Шейха . . . . . г. Наумовъ 
rорбувъ . . . . . r. nодrорный или

Лебедивскtв 
Тавцовшица. . . г-жа Лованская
Orapyxa· . . . . . . . г. Икаръ , 
Uродавецъ ·Rевольииковъ . . r. Охотскiй 
Прислужница Су:мурувъ .. .. r •. Ваrверъ 
Слуги . . . . . . • . r. *•*
Вуръ-Ал,J»-дИ·ВЪ . . . . . . r. Арди 
Прислrжвицы: r жя Жабо"Наумовскал, Уrр_юмова.
Еiвухй: rr. Акарс&lй, Волк.овс&iй, Довс&0й �

охотскtй. ·· 
1 Невоmяицы и иевольяиu. Тодпа

Автракт:ь 15 :минуть 

2 Мартобря· �6 �исла 
Вt&овая q)areдtл Вик.тора Рышкова ·въ 1 д ..

Д�йствующtя лиц� 
Вачапьяи1tъ . . . . . . . г. Лукииъ
Dаве.rь Петро вичъ ,ero поиощ- . 

ВВК'Ь . . . • . . . г. Наухо.wь
Артвmоковъ Эсперъ Эсперовичъ 

11J1ВОВИИКЪ ОСОбЬIХ'Ь поручевlй r. Лооь
Вrоръ Степан вичъ, чинокввкъ 

ваnд11)1Цlй архивомъ . . . r. леоодивсRtй
Подшввuвъ. ero пом:оmникъ . г. Егоровъ 
Ивааъ семевовичъ дежурный чи-

вовяа.&ъ . . . . . . .' r. Соловьевъ 

«.
у
��ръ 

' : . . . . . . r. донской · ствlе происхоцнть въ Спб. въ ваши див.
·r 

� ��Ваньиина питер�тура 
·Qроцессъ творчества въ 1 д., соч. в.· �ейера

Д'Айотвующiя лица. 
On . . •. . . . . А. п. · Лось .. . 
Она. . . . . . . . м. А. 'Гумаиова-Луквва
llвcaren . . . . . . Л. А Фея11въ 
:вr.., аева . . . . · . 8 в: Холмская · 
1Jpiяru 1.ь nвсатепя . . . С. И, Ав11 >1uвовъ 
Пс .цруrа •евы .... В. 4. Жабо 
Кухарк• • . . . . .· . . Н. В Нсiдвве1rая 
J).ворваn . . . · Я. А. СодовъеВ'Ь

· Ав�аиъ 15 мвнут-ь. 
Т&IЩЫ В'Ь UЬ8С.. ,.С�умурувъ·' ПJСТавлева В. И,

Нрilсвааивык-ь.

H&W!Uv въ 8k "ас; вечера.

r.-aвL реавсееръ н. в. В8р888О8" 
Зав-..-. •уаыа. uen• Г. Эревберrъ 

)'вопомq11еП11А ДllрекцЬI В. �- Мараов1,

� 16(6 

Бо.11ьmой 

Охтенек1я театръ 
В.,: Охтевскjй пр. № 81. Те.11ефояъ 112-61.

· Дирекцiя А. А Степанова.

СЕГОДНЯ

11-й

1.

1\охИню1нка .. 
Комедiл въ 2 д. пер. съ франц. В'hrичева.

Дiйствующiя -лица: 
Ba.osлil Федоровичъ ГоJ1jбковъ •. r. Травс:кil .
Екатерина ;Rико.11аевв� ei'Q жена r••a •811rорс:каа
Настась,в Васильевна Bepesuвa. · · 

вхъ дочь :.вJJ.мужнаа . , ,.. . . • r za ll;oвopi
Юрiй А.11ексавдр0Rяqъ Вереsкивъ: 

вrь вять • · • . ., ·. · .- . . r. Рого:въ
А1,ексtй · наси./lьевичъ Го.пуб.ковъ, ., 

ихъ сынъ поручикъ • . . r. Ябивъ .. 
Eвreailt Петрf}ВИчъ Сааивъ . . г. · Павловъ · ·" 
Семенъ� слуга .rоJJубкова ,-'.. � f ·, Чвяа��в1.»:,
Ст�навида, горвичяаа · В�эрезки- . ,, 

иыхъ · . . . . . . . :., , ,, r·�a Ровокаа
Atlcтвie происходить въ СПБ.

. · · 1?орятrя с.11tдующiя пары: , ' 
1. Пудовъ - Арно.1ьди, 2. Паi:rсо111.-Рибоиэ,
3. Бьtотровъ- Матисояъ. (рtшите.1ь1Jая). 4. Б'h

J1Яt,Вь-Со 1ювьевъ, 5.' Сrепая,)въ-Бучеръ.
Арбитръ борьбы г. Лt,бедивокiй. 

Нача.10 сnекта&�я въ 8 ч.1 оковqанiе ве позже
11 1/1 ч. в. noCJI'k спе:таuя ТАНЦЫ д: д час.

ночи подъ ор�rеоч,ъ r. Гае"а. 
. , Реsиссеръ Н. Н. ,Цу 11Рвскil. 

Boih nр3а.цни1и ·в восхреовые АВИ ки н·ематчrр,Ф,;
с-ь 1 'laca д,я и до 1111, час. вечера ТАНЦЫ

оъ 9 чао. вечера .цо З час. вочв. 
Uрв театрi 6у4аетъ 1-ro раар•Аа .-о 3-n •u.

во••·



� 1646. ,tD1Т_DЗ1•н1р m•am,tJJJa. 

� �,,; 1\• •. .· ... � ._.)••�', ,.:..:.:L .• \"$1.'-•• �-�J 
Двре&цt.я А. А.· &рннскаrо, 

С�В,ъrrол-ЕqЕБНИЦА· . A.JPDll)anтelc1t&Я иабереsваа , 

1. 
v .J. 

. СЕГОДНЯ · . 
. 

Д · 1 С Д б 
. 

но,чь ,.n�.вви 
I

C&AOB!�Jl.���pie�'Ь �t'Ь�-���:���
0

1L. 
· V 1 (V'. · Тевеф(JИ'Ь }ti 5'-22. 

Муз.· моааика въ 3-хъ Д'hйств., соч. В. П .. Вал ев- · n •чеаtе свt.товымв-уrлекиспы11и ваввамв; крае-тивова,· •ы11ъ,Ре•тrевовск. свt.томъ, тока•.а д'Лр.соввu•Счятха, по:иъщикъ .· г. Крипскiй эаеv-ы .u:иmаевъ,выпадевiе вс,.uосъ, веврасt'евlа, Мари, его жевdо . , г-ж:t Павлова · .ve•ua,�aкa, подагры, оавревil, хровв,. 11011Je�Jiвaa, ихъ дочь . . . r-жа Сербская r .11Nо•ыхъ бо.11.t.авей, reJi.vp.oя в чахотки. !' О11ор'l°ковъ, ея жевихъ . . . г. Гвммьрейхъ 
Карuлива, :молодая вдовушка· . r-жа Вауэръ 
llасюкъ, каnитавъ исправввкъ . г. Вряв•·хlй 
Андрей, молодой человъкъ . . г. Корzевсхiй 
Гевв щlй, студевтъ . г. Собиввяъ 
Серr'Ьй, его· товарищъ·· . г. Морфесси 
Дуня, rорвичва.я . . . . . г.жа Ананьева 
�раtивя . . . . . . . . r-жа Дnрогаева 
Гости обоего по.па, поиятые, дворовые л.юди С11ятки, 

' прислуга. 
Ha'la.nn въ 8'!� час.' веч .. 

Ночь Jlюбв•. Д. I. 8м .. ·В'Ь старомъ поиt.щи11ь.емъ 
,toмt.. Но с.uучаю обруч:енiя Лиаы со С:корч:ковымъ-
6о.пьmоА ба.uъ. Вс-ь вам'!;чають, одяако, 11ТО вев'hсq 
ааб1>rаетъ жениха и что ее ви!1·rо ве весе.пит-.. 
Подруга Лизы, мододu вдовушка Каролива, спра
mиваетъ ее о причивt. грусти. Лиаа приаJJается, 
wo вniAl'iлeвa В'Ь с,удевта Геявадiя. 8скор'h пnяв
uетс. � �·ерl"Ьй в студентъ Гевиадiй подъ вымыm· 
аеввым" фамилiя11и. Мать и отецъ Лнаы, не подо
арв&St въ Геввадiя воа�юблевваrо J;(иаы, привиuа: 
1)2"Ь ero радушно и широко от.крывают-ь ему дRерв 
евоеrо дома. Это даетъ воаиожность Генвадiю при 
сод'hйсniи Сергt.я, Каролины и в1'.ко�rn Андрея 
wодготоаить б'hrство Jlваы

. 
Д. 11. С.,цъ; н�ь. Что 

бы отвле11ь Iвимавlе родныхъ ЛJJаы Авпрей рааы· 
rрываетъ ваъ сt.>бя &11t"6.,-евваr<

4-
8'Ь Пt'реарълу•

S<'а.яйку дома Мари, а Каролdва :,aJJeкat>п отца 
Jlвзы старика Скятку. Лмаа в Генва.11R въ &'l'O 
арекя б'hгуть въ городъ. Сдnако, nof'it,гъ ихъ 
8еко � открываете. r.. аа ними Сfl&ряжа1·те.в Пf•rо11я. 
А. III. Коt'вата у Серп•. Утро · на др.vгuА день
аоел� б�гства впюблеявыхъ. Лиза и ГеннадlА бла
аевствуютъ, во друаьJ1 вхъ, Андрей, Се1 rъй в Ка
JКШ&Ва боятеа погони, д1>Асrвите..11.во· ВСК(•р'Ь яв-. 
••юте.я роди"епв .'Iиа.:, вспранвик:ъ въ co11ponoz·
АОВiв пон.нтыt'Ъ, •то6.Ы аа.1ераать hrлецовъ. Jlиaa
а rевяадlй варо11Во uд�вааоn оодвt.нечныя платья
• аuвламl'l'Ъ, 'ITO ови уае оов-ьвчавы. Но ето ве
IIOIIOГ&e"rЪ, Jtvдl'T8J1B протеt'ТJIОТ'Ь,' не Д&l(IТЪ ма
rос.вовев1•. Тогда h.а..,о.'!11на 8aJIBЛЯf>n» С.11яrк1'. а 
А.црей-Мара, 11то если овв ме аадуть еоrласlя·ва 
�pan Jlваы с,1, ГевнадJеll'Ь. то тс)тч�с,- бу д)'Т'Ь ра
-6ла11евw во-.ны• 001ожАеиl• См•tкв ..и М11рк. Tt. 
••е111вn. даютъ саое cor,,aet"' �J,v•• Лиаы н Ген
аа.цlя 4•,ут·о а• 1етраива .. '!'� .. ечамье �ще о�оа
IID)б.D-,!iвet вa,�'IJUI-AaAJ)U • Каро.аuы.

�осл-.юпя 

модели. 

Opl11n 1a1uon. ·· 
rpi.цнwl 1w60� 

.. ���теl. . 1 Тр110-uаот1� ... 

МАЕRУСЪ 
ЭАКСЪ 
.lпel•ul, •�. пр. БасюеЬ 

Тuефоп JI •38-40. 
В&аюатрвр. броШ8)Jt 

088.IUl&ТIIO, -

l'up1 оьь1м дом-ь < Ю. ЯГЕ11ЫGКАИ и К..!..). 
Сuб .. Лиrовская yJI., д. 43-4о. прпт. Нико.л. вокв. Те.ле<Ь. 39-99 

В'Ь РАЗСРСЧКУ ПJIАТЕЖ:А м,.�-��� .. ?:�:����--
нов,.,.wим-ъ •асо ... а� •. 
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Сегодня 

1 

КОJIДУВЪ 
фарсъ въ з д. пер .. Са.6урова. 

ПJmм.аръ . . . . . . . . г. Вронскiй 
ЛI>СИ, его жена . . . . г-жа Элъская 
Лебовдуа · ·. . . . . . г. Динскlй 
мелави, его жева. . г-ж� Софронова 
Леmеврелъ ивсnе:к.торъ . г .. Никодаевъ 

· Кабиболъ } олд ;ЬI r. Смоляковъ
Воде с а . r. Ольmанскiй 
Роза, . горничная . . . r-жа Вал. Линъ
•арселива. жена. Ка6ибола .. r-жа Ручьевская

11. 
Пи1rантвая исторiя 

ко:vедtя-фарсъ въ 2 д. 
: Д'hйствующ1.я л.ица: 

Вер:мондr;ь, бывm. таицовmица . r-жа Сафронова 
лизи танцовщица . . . . r-жа Чайская 
Rдадисонъ : . . . . r Раз.судовъ-

,Жорzетта, та.вцовщипа К ул.ябко 
. г-жа Казанцева 
. r. Дивск1й М:овтоне 

Л�ьенъ 
Ьиза .. 
f,урнете 
лили .. 
Горвъе .· Привратвикъ 
Горяичиаа . 
Лакей . 

. r-жа Антонова 
. r-жа Руч.ьевская 
. r. п. нимлаевъ 

. . . г-жа Надияская 
. . . . . r. Вронскlй 
. . . . . r. Морозовъ 

. r-жа Шостакъ 
. . . . . r. Варвиискlй 
Г.т�авн. режис. I. А. Сиоляковъ 

Адмивистр. И. и. Ждарскiй 

ч. веч. 

о. 1 в февраля rастроли извtсти. драм:. арт. 
Р. А. Карелияой-Раичъ, 

оиt JIOI.IJPeвцtи яедороrо и пиа11Т110 

11 
ВЪ РЕСТОРАН'В] 

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВ� . 
о-.оваа 15, Тuеф. 22-11. 

Найдя возхоаоотъ умечыпить �в.ьт. провизtа беsJ)ЮрВЗJ16ПОI с:nzести Пр81МJ Jh,IIТИL 
Sавтраu оо х. иsъ 2-хъ блюцъ О'1Ъ 12 ч. 110 
1-rь ч. д. 06'.адъ отъ з до 8 ч. в. 4 бJil)дa 
80 Jt. 5 бJI. 1 р. сладкоо. Ужввъ 75 &.; аrь 8 ,цо 

2 ч. в. 2 бJmда ва выбор·ь и ола.цкое: ' :КОФЕ. 
Во вреа оМдоВ'Ь и уаповъ вrраеть отрfв · 
Jlbll оркестръ пuцъ JIIl)aвJJeвlell'Ь COJDIOТ8 цы 

t'&IIC&ПЪ рокаиоовъ Тае•• вaouly. 
Иа61иетw 1 61uilPAМ· 

КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 
* ,*
• 

(Изъ облаоти сиоторичеокихъ» анекдотовъ). 
Шведскiй коро.11ь Фрвдрихъ азъ дома Гес · 

севъ Кассе.1ьскаrо, ПfоtзжаJiъ однажды черевъ 
се.11еяiе, пасторъ котораго взцума.11ъ его привtт': 
ствовать, во, боясь, что монарху наскучили уже 
любезности и: похвальиыя слова и чrо· вс.zгliдотвi&:' 
етоrо ояъ обратить М:а.110 внимаиiя на его рt'чь'; 
рtmился встр'Втиrь. его пrhнiе.иъ. стиховъ овоеrо'
сочиневiя. 

Kopqiь, весь�а удивленный слуша.11ъ оо вяи · 
:иа;нiемъ_.�, я�йдя �т11:хи хорошими_, сказа.11ъ ;№а· 
uтору: �«b1s». . . , .. 

П ооdдвiй . не застави.11ъ себя просить дважды: 
и мов:�р�ъ; весьма· ·яовоJiьный· подари.11ъ ·.'.ему

1 2 5 дукатовъ и иtсколыо бпылокъ ·шустовGкаrо 
коньяка, запасъ котор�ъ постоянно бы.11ъ въ

.его карет'В. · · · · · 
Тогда пасторъ, яаиовsсь �ес:f>иа Iiизко, ска.· 

в,а.117:» въ �BOIQ "очередь : .« Ьis�;· 'к�pOJIIO ,эта ВЬ1� 
ходка такъ uовравиJiаоъ, что овъ- .. удвоиАъ овоl 
под�рокъ. · · 

.N 1084. 

Вево:к11:, 8. 

Скидка 20\ 

.:· Jt"ОНЬЛRЪ .�· ПТУСТО_ВА 
• - • • ,!lr ' - • • ' ( ' f\, 
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Тро11пкiй театръ 

Минiа·тюв·ъ 
Троицка.я. 18. Телеф. 

Сеrодвя 

1. Ж е н щ и н а н о ч ь ю
111ваlат.юра иа аыерикаискlА, сюжетъ Чуzъ-Чу

жеявва 

()ва .. . r-жа Вукmа11ъ 
. r. Мур,:1оьев-ъ () .. 'Ь 

rорвичиаа: . r-za Сах�овс�аа 

,, .. �авиа о преиудроn Axpo1111k и пре
авiтлой Евпр!КСQ'В 

�сел:ька въ 1 д., ооч. Чужъ-Чу:sеr..ияа .l(JЗ:ьnta
В. r. Перrакеята. 

.лхро"ей, прес.nтmй царь . . r. Сафрововъ 
Eвnpa:r.cea, супруrа ero . . . r-жа Матвtева 
ЧJръ . . . . . . r. 3аваловъ 
Nсларъ . . . . . . 1" He11c&Ut 
.q"еряавк.а . . . • • . . . r; Такарива 

Автраиъ-аввекатоrраtъ. 

m. Блекъ-Эндъ-У айть
ГротесJt'Ь въ 1 д., соч. П. Потешна в К. ГвбПDl&D 

ИJШрессарtо . . ЕВ'Ь, бtлый . 
къ, трапирщиn 

екъ, яеrръ . . 

. r. Гибmкавъ � 
• r. АЛЬбuвъ:
. r. Степанов,.

' IIOJIЛЯ 

�вбб
и 

} '1'о
б

б
и 

веrрм 
С:каlпьсъ 

• r. Ал�ttс�евъ 
N1a Астаtье• 
r. Крюковъ
r. Кови11ъ
r. .Куратовъ

1v. .}Пествiе тpoJ1JieЙ
11 

· 

ra..8.0JI. боен-. А. К о р в в 11 'Ь. 
Цеrры, иеrритапи. 

•ana. хJдоа. частью арт. Имп. театр. Нсевдовякъ.
Хуцожяик.ъ L'eoprtl · КоСJ11tовъ 

Дирижируе'l"Ь оркестромъ r. Pooнoвcltll 
во 11река в.артинъ исп. романсы л. н. Нелидова 

Соло на арфt r-жа Швв1tvаяъ · А.1t1tо11nанируетъ r. Кокаровъ

О1овчч111е яе повдв':kе 11 � чао. в�ч. 
08JtЬ фабр. c�eв•m'J,• ваъ склада К. И. Бервrард.а. 1 

ltaaдJ-» среду • суf,�оту rерем'iва картвв� ••· 
Bl)(l.'IOrpa!iфa. 

. . I 
J№ботва пуб.1и1tи вечериiя серiи раздiuеяs 

a•uo 1·1 oepi1. 1 11. ч. 81/' ч. и 1011, ч. веч. ,. 
Вс t. eepta по одвой: • тоt·ае пporpud. 

lltcтa яухерова.uыя . .1 

35 

Солявоt rородокъ ,1 

Сеrодва 11 fj' 

1. 

�yэнJJte �ве1��иа 
(Овечit истопкк'Ь) ( ; 

ко11едtя въ З-х'Ь :хороиада:хъ соч. Лопе де Вvа 
переаод'Ь с'Ь вспавек�rо Cepriut t>рьева 

Дt.АСТВУJ)щlа ШЩ& 
_Фердввав.zrъ, кnро.пь Кас-rJШlи r. ТрахУе•берм.
Иаабе.uа, короJiева . . • . r-za Q,.,кова 
Цовъ-Родояго ТЕ'дJiецъ Гировъ r-•• 3ысотеа.
Цовъ-Родриго Маярике де-Лара r. Лраевов" 
Дов'Ь-Феряавд·ь Гомец'Ь де Гуа11авъ г .. Kieвedl 
Ф�орес'Ь} c.a:vra Командора . . r Викторовъ Ортувtо " . . r. Товнnк 
Свмбравос'Ь, со.цатъ . . . • r. Ардаmев'Ь
Эо.тевавъ, &.11Ь1t&JIЬДЪ въ Ф7епе 

Овехува . . r. МrебрОВ'Ь
Рехвдоръ . . . . . . . r. Jlьвовъ 
aleвro 

} 
r. С,rепяоа

Ва.ррильдо креетьаве пахари r. Карн�евъ 
Хуаяъ Рыziй r. 80.11ывсdl
Фровдоао . . . ·. . r. Гейротъ 
Судья . . . . . . r. Вивоrрацо• ..
Пауре1tеi.я, до11ь Эстеваиа . r-жа Чеuан'Ь 
Хасввта tмо.под;ыя крестыrвкв r-za Няколаеаа 
Пасау;а.11я f въ Фуэв'l'е Овех1и11 NU Глив.екu 
Кресть�ве. пахаvв, дt.тв, солдаты и 117iыuвna . 
rаацовщацw: r·•• А ртt· au, rеаицъ, lПведе, Ма,-

шева • др. 
Со.по •сполввn Д. Собо"евъ. 

11 

ДВА БОЛТУНА 
ИвтерJJед13 <.:.q_ваитеса 

Дt.lствующi.я .пиц, 
Цо11Ь8 Веа�вс'Ъ . . . . . r-za Сомова 
Сар11iевто . . . . . . . . . r. Трахтевб�рn1 

Роль.цап . . . . . . . г. ПаВ.110В'Ь 
А..1ьrваваn . r. Волыисаil 
Иаесъ . . . . . r-za Н•колаеа 

Рожиссеръ Н. Н. Евреивоn. 

Начало въ 8},S час. веч. 

Уt>ОКИ П"nНIЯ 
С. Е. РОММЪ, 

,11t>вица. Viardot в Du-Collet, 
Jlтал шк. поv1аа. го�r. по ваучя. ват. 11ет. Do
CvlleL. Исп�. дефект. roJJ. нибр. в др. rвка. А 

Раауч. ОПl'рп. парт. конц. реп. Ь:же�в .  lJ- 2 
и 6-7 liиколаевсс•а, 89. Тм. 86-11. 

.. 

.. RОНЬНRъ.�� т тустоЕ)А 
w .. 

• • • •• • ... "',:. 
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1;:7· 'А<�дь1и можеть владtтъ
� 18'. cri ВЬ1Иrрыше.11ъ въ

200.0QO РУБ.. --

М 1046 

Kpi8DIII бпе'Iы �-ro и 3-ro sаlмовъ ва тиражи выигрышей 1 нарта и 1 мая 1912 rща 

въ БАНКИРСКИХЪ ДОНТОРАХЪ 

I-ва к. А. то л С· т о n Н J о. 8 ъ и Н
°

С.wПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 18 и Садовая, 41.. МОСКВА, И.Пьивка, ТеШIНе р.я· 
дн, 156 и Мясницкая, 1 7, 

· lluьзJетм в:ьrработаииой на сакыхъ льrотяыхъ Jолов1Jlхъ разсрочкою платежа, т.-е., при
зaдa'l'Jtt ОТ'Ь 25 рJб. за бил., виесшlй вадатокъ становится полным:ъ r,оосtве-!{яикоиъ запродан-

. . иаrо билет�. 
ВЪ •W· .&p&ТJtOCТJI врекеви до тиража Т-во покорвtйше проситъ поспtriшть :высылiюю· за-

даточвых:ъ сухкъ. 




