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1\ . . llfl I · D1 двемъ- 1) Ви9пси·рычаръ 2> с1Са..t1еннwи гость 

а · п И - u 11 � . вечер- Пиковая } дама · 
1001 . •• 11(11 • 1 Билеты продаются lJ аъ центральной касс�, Невскlй, 23; те.а. 80-08 

. 80--40 и М-45; 2) 112t маrазннt. Вр. Еnисt.евы�;. НевскtА, 58 я .,. 
t waee1' Tf'!&TD&. ПоП'l)обя. В"Ь номер... . 
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�3автра SO-ro яяв, 6ене••с .... арт. В. М. Вронск aro по обык•; 
mHEB�Cвf·
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� �ц11иаn. опекташтоль•одля варос11. 1) .Х•••••• 2) Пихая•· 
�• вая исторi.я 

V 
CeroДJIJI 29 двойвоА спекта�ь посn'hдяяя иедiшя 

_ _ вllи:нантffа;я исторi� • 
1

фарс.., въ 2 д. 2) вов:яяка въ S д. , 
-- ·�--- ,+-· - -

• • КОЛДУНЪ. · 
11'- • ВАЛ �.,нти н'ы ЛИlIЪ 

фарсъ с. Сабурова ачапо В'Ь 8 � ч. веч.
,...-уu&Ц18 .rJ •· • · � � Гл. реа. 1. А. С:иоллковъ · . ,
Reвcкil просп. 56. Телефо 'Ь 518-27. ��ве:..11,аостиы• СР30!fЪ С'Ь 13 фе�раля rac,po�· вав�етн.:vдрu. 

· арт Р. А КАРЕЛИНОИ-РАИЧ'Ь ·со ввпвь сф )рvвр. блеет. сос,. 
Перв1ыя пре�ст. изв. ан:-J1 кок. Леди Фредери·.к1t Билеты продаются Ц'hвы· .обыкя. 

'НОВЫЙ, .. , Во врем.я ужиновъ 
Тол:ько по !> ·Февр-..ля с. r· выступае�:ъ вав�стиая. 
всnоnнительввц, цыгавёки�'Ь ро11авсовъ КJ1ав,цlя 

. Георrlевна 0орина 1-я и 
. llAЛbHHGKII: КОНЦt:.РТЫ , .. 1-й сеsов;� 
nодъ управлевiе.мъ проф. АРМАНДО ЦА
НИВОНИ съ участiеиъ изв'hстиаго теиорв 
ШНТРО ГУБЕЛИНИ и извъстпнхъ опер�

Р·Е СТ О Р А 1;1 Ъ анхъ артиотокъ ЛИПЫ ЦАККОРИНИ и EBN. 
· ·; CAH3UHE. , 

(бывmi�. к" n .. JIAJIRИHЪ) Начало концертовъ'' �ъ l-l1/, 
Но е,ремv обtроsъ играет1, новый саnонн ... й оркестр1:..

От•рыто ·вово• бавкет•ое suo роеко111во, отд-.лаввu� еъ етвn Empr r...-
: . Роя.:н d>116n, •• Бр. Jидери�с·ь · · · 

---------.... ------- ___________ ......... СегtJдвм � Q-г, мвв�р.я впвь е деl'J.а,ты 
ВОВЦКРТВЫ.И · 3.A.l.l,_h 

;ll8ARIY•-

.М-lle Rержеръ. M-lle д ... жермовъ • .М-lle Марсел1,, M-lJe РJеа'Ъ 
�., М 1)., Кря,·т, фъ. любJ1�ипа rтуGлини Гмта •. З Радифа вв ... 

ковкур.-rцiи. поJtы·ка.я ооер.-т. арт. Сывовецкая, Пашетъ 
f�e1н.1Лfrr··& 

0Сrаль,'к1;tя, ·1Jа.вевlя, Квнделя. Радихъ, ·'Jури, 5 
Мовт� е& .... ь. .rJееля, Дуrласъ, ,·азелен ь, Тревевесъ, сестрЬI 
Олы а и Берта ЗАмепь квяанsr К:;баJдин.;ксан, · Гессе, ДеJiь• 
мора, кращ"вица Пori1 111. НеJ1ли, Вертос_ь, 1..:ваоъ, Авяора11 

�ыа111еввтыА ЖАНЪ ГУЛI.СНО в &ru ор&tютр1t 
· Н1:чал() R'Ь Q ч •е�.

1,tа.ксммвJdа•о8111i.. 
. п.-р. ;-А lL 

.JP• eпenauea 
1& 6uon ... · ··



:�6@-'Jl6Hlft,HUUZm.NJJi• з • 

J: Л' .. 1::) -r:\ 1 N I въ· 'l'еа�рв роьво въ 9� 11. ве11. шутка коме.цt.я:въ 2 А'kй:�1� .ft:. � Е. Ааа•оаа 

� l)' Н 1 V Е R "@) . с1;оiiнотъ псро�ныzъ ""9ЩUН'6
вр�; л. А. Аверьяяовъ· и М. Я. ФиJ[исъ. . пр� б.1агосКJ1ояяоиъ участiи АВТОРА ...:.;,.,,..:_

оятавш.. 13. 'I'eneф. 19-68. 2 февраля попуJiярный Сарматоnъ. 
0

� 12 :::� Конц�ртъ-Набаr:>,э1:.аа :;:: 

ВВОВЬ ОТ.КРЫТ'Ь 
( 

Jropeo11A ионw,J · г •• ,,.
Роекошныя комнаты·� 
.- По.1яы1 Ко1форть 
Рtст1раи1t А комфортабеА1tнwм1 
aa61111tdl 1т111pwn до 8 ч.асов1t 

. . . 10'111. 

Д-м,n-pOICl(flt, 5, ftl. 421-lt,1. 

Дaмctiiiя �9.унодЧ;лiя. 
итiuu,JIИmraя. 88 . .л. Б о ·r х f:\ р д 15· Итапьввова.в, 88 

Реuмевд;Jеn. ••овь полу11еив11• rотовыя � ва11а�W1 р�боtы. Во.11ьmоt · вабор'Ъ rобые•оn.·. выmввоrъ по ше.11кv. 11onoтliy,. каввt. в всакаго .иaтupta.na. , .. . . . 
Поо•-.оtя 80B8J1K8 Парижа. Пр�е•ъ �акавовъ. ааrотовRа вееАnа"тквыхъ рабм�.. CoeJ1ILJ1Ъ8o 

�ы:шввка п.11атьевъ, иeбt,JТit, портьеръ. Уроки ру.код1\л1й. 

МОРСКАЯ №22. СRДОВАА №Lt7���1."f.,.��I 
НЕВСКIЙПР.N!5� CAдOBAЯN!LtO. 
nпст. бОЛЬWОЙ ПР. Nt.Lt8· f1А3АНСНАЯ №�6. 
ЗАГОРОДНtJIЙ №1!5 МОГИЛЕВСКАfН4'2Q 
МОСКВА ТВЕРСНАЯН'U к' ЕВЬ RP8PIЬSНAИ Wt

1 8Ь РttМ,Ь, Л0 



&8.•е•вооетровскtt пр .. Н 10-12. Те.11. 1'i 151-18 и 156-78. Дирекцiя Вр. В. г. в А. r. Алексаядровыn 
ОТКРЫТ'Ь ЕЖЕДНЕВНО. 1 

[аиа ва •хоц'Ь о-ь 1 ч. два до 'J час. веч.-1 руб. IIЕРВОRЛАССНЬIЙ РЕСТОР АНЪ 
е'Ь 8 И •) дяя до 1 11ас. яо11я.-2 руб. во вновь отдыаявокъ роскоmиомъ эа..п'h въ маn. 

Вооmrтаввиitи высm. учебв. зав., учащ. въ фор:и'h Лк довика XVI. . • д�!'и-ппаt'я'l"Ь половину. Абояе.иевть на 80 рааъ
цвемъ-20 руб., на 30 рааъ вечеро"ъ съ правоиъ Ежеnневно О В 'Ь Д Ы 3 рубля 

входа днем 30 руб. во врека .К()ТОры_хъ играетъ оркестръ· Гулееаi., 
К.ед1'евво rастроли и бон•mое спортивяое пред- Входъ на об1щы беаплатВfХЙ 

ст_авлевiе ва льду Jllpo1wxь 1он1t1обtищев1,: (подъ�адъ въ саду еъ Ка.11еивоотровскаrо просп ) 
1 Г·аа и 1•. На«:а иаъ НоJJвегiи. Миссъ Эрия и-1ъ Струввып :и военный ор'кестры Л.-rв. ',Цреобр. п0.J1к&. 

Л.ер�u. Г-аа Доннат� и г. Ва.льдг-.оергъ иаъ Щве- д1ховой оркестр� .,.муа. Л.-rв. 3 Стр • .Ero Веи. пола. 
Jdв. Tplo Е.1ШЮ-Ван1-Роо азъ Гм.в ндiи. Г-жв Мкм· 
и,., ШIIIO.tицe,,бepn, 8ц�е.,ь ваъ Вер.ля • r. Гааеноn fiYI O'O)Oek' thea.. бuепей теръ clce Palace� въ Jlовдои'h. Ку:хия подъ иаблюд вiе.мъ Jl-1, Во,и ; Нач. ·въ 10•1, час. вечера _____ ..., ______ _

Gоотоащая подъ Авrусnйшв.иъ поь:ровительствоиъ Ero� Императорскаrо ВJ11сочества В�Jl.в.в:аго кв.яз.в 
llик.OJJaa Мвхав:ловича, устра вае:маа журвалом:ъ •AlioJIJioвъ• 1t In�tttut Franv · S.·P�tenЬoug в,· 

· пользу Общества защиты и �хгавен1я въ Россiи_ .памятвnновъ искусства и старввы .. 

PEiTOPlH't 
спонъ 

GП6. 'IIJI Jl101\.

ааrо,одныl 11. 
'Jе.11�ф. 79-81. 

ИОМФОРТАБЕЛЬНЫI 
ВОJlЬШОИ РЕСТОР АНЪ 

Обt.цы f) б.n. и кофе 1 .р. Завтраки 2 б.t. и :кофе '1 Ь к. 

Уютные ,кабинеты; и.иtются 4 вовыхъ б111111tарда.

Образцовая кухня внt конкуренцiи. 
r,. nocrьmume.11.t пригМ!'шают�я осматР"'ватt 
помtщенiе кухни и паfJАюдаm'Ь за пршоm08· 

, 

. . инiемо кушо,1шья. 
Им'kется большой иабиветъ дJla· за:казовъ. 

Привииаеиъ всt заказы. 
)Р:КЕО'.ГРЪ МУЗЫКИ IJОдЪ 

lt8ПeJIЫI· ф. ш редер'Ъ, 
- Topro11111 до З-хъ час. иоч1.
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060Э�•Nе� · am-'C1Jr 
......................... ____ ........ �--------.... -.:, 

<t W1 � � У.:fм· И (Ь..,Wi А fw А С�� .. 
(Наиенноостровскiй, № 42). . Въ_ четверrъ, 2-го февраля: 1912 · r., 

въ пользу недоотаточныхъ студентов· ... Психu-Неврологич'ескаrо Инст�ту_:rа� соотоитоя 

к он ц·е Р :r 1) -·-Отд-Ь.в:еяiе 1. 1. Мусорrск.iй�Отрывки иаъ · опер� ,,ХОВАНЩИНд··. 2. Чай ковсRi:й-Торжествеивая увер ра 
,,1812 ГОА'Ь''. Исполнятъ солисты, ·усиленный хоръ я оркестръ графа АJ18а&11Др& Дии�рiевича JJ(�pe· 
ке:rев'а. подъ его личнымъ управ.i�евiемъ и при благосклоннuмъ JЧ&e'lla uредс'.1>дс:1тельяицьi Муаыкаа110-
Ие1орическаго общества. имени графа А. Д. Шереметева . .М:. Н. Тобу.(tо-'iе'J)кассъ. Отд1шеяtе 11. 'Оря 
бпагосюлов:вомъ учас1lи В. В. ,.Кавецкой, Р. М. Раис:;вой, Е .. А. Зброжекъ-Нашковской

.
, �В. Ф. Лияъ, g. К. 

Аитояовой, Н. М. Смирновой, М. Н. * • *, А. М. • * *, А. М. Брагина, М. Ф. Швеца� А. А. Аличъ, �· А. 
Валевтияова, К. Д. fрекова, Д.. Э. Г•бmмавъ, Д. А. Камчатова, П. И.· Исакова, н;. М. Т".•, А� Н. Ростов]tева. 
1-ый разъ въ С.-Петербурr� 1:1овый балеrъ "Проигравwiiся Пьеро" .а1имо-драм& с'Ь' 7аицами въ 2-хъ карт., 
трагическое происmесtвiе масленичиаго иастросн1я, посrаиовлеяо и аранжировано на сверхъ-изв'Ъо�вые 
мот.ивы артисто.мъ Иашераторскяхъ театровъ 1. Ф. КШЕСИНСКИМЪ. Роль « Rолоvбииы:• исполя. арт. И:мn:· 
l'еарт. А. С. Чукакова· lеrатъ, рvль ссубретки ФанmетЬI)-Н. П. Варашъ, ро::.ъ «Оу.цебвой Да:мы•-арт.
Им.п. теат'(). А� Н. Роmъ. Вс-Ь прочiя роли �у.аутъ исnо.11вевьr любимыми II иэв�()таымв артистами С�·11е·
тербурrскихъ театровъ. Струнный оркестръ подъ управлевiеыъ аот. Им:п. театр. Р. И. 'Кельберrа. �uuь
фабрик.и К: М •. Шредеръ. Нача.в:о кuвцерта ровно въ 8 час. веч. Аккомпап. М. '11. Дулов'Ь. По оков,авi11
ховцерrr& до 3-хъ час. ночи ВАЛЪ. 2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ 2 Ба.пьный uодъ уnравлеиiемъ арт.· Имп. те&'l'р.
Р. И. Кел:ьберrа, Л. Г. Паа.uовскаrо полка подъ управл. r. 3ияс:�еяво. Пvсл-t 12 часовъ кочв КАБАРЕ.
-Оставmiеся билеты отъ 10 р. 20 к. до 1 р. 60 R. Учащiеся 1 р., вход <rые яа балъ 2 р. 10 к. мо&иСJ по
.11учать въ касс-Ь «Спортивгъ Паласъ,, Каиеяяоострос.кiй, 42. Тел. 137 94. Въ цеитр. театр. касс-Ь, Невсаiй,
23, тел. 80-08, 80·40. Въ маг. К М. Шред-ера, Невскiй, 52. Тел. 625. Rъ 11уа_. маг. Iоrаисеиа. НевскiА, 60
Те.в:. 427-2�. Въадl'яiи Н�ихо-Невр лоr. Ияст.f а�,, Невской заст.i тел. 181-92. Отв. расп. проф. Н. И. Карака•ъ.

Въ журяа.1'.i по.иtщаютоя обзоры русской и ввоотраявоl медицияс&оl и 
тичеqхой .питературы, св'hдtвiя о вовыrъ .rkкаротвевяыхъ сре,1стваrь, статьи по воЬро
самъ общественной zивви врачей в фармацевтовъ, офицiuы1ыя распоря•евiа в хровика. 

ФармацеВТЬI-подписчики пользуются правомъ на три БЕ3ПЛАТНЬIХЪ 
публикацiи въ отдмt �Сnросъ и предложевiе труда''. 

Аптекаря nодп�счики получаютъ ВЕ3ПЛАТНО новую сокращенную 
аптекарсхую таксу, · 
Подписная пtна вц годъ 2 руб., 1/1 года 1 руб. 20 коп. (можно марками).

Редwщiя и ионтора CiiB. Невсвiй пр., Н 114 Te.L6�17 



· Репертуаръ съ 30-ro Января по 6-е Фево;аля�1. nнeJ°'JtltH- ВторН111t 
I 

CpeJa-- Ч�тв,рn. J [lн,:�1ца I Суббота 
I 

В0окреоен111,
80 ОВ&рЯ 81 явв,аря 1 февр&Л!f 2 фе:вр8ЛЯ . r 3 февра,Н 4 -фeвp&JIII 5 февр&Ж8

•--------
----

·----С-ъ-уuм.'"" Сu.дл.яучащ. У. Спящая Не въ сч. аб. Пе въ с"Iетъ Утр. Князь
Морякъ- JiитвИИ'Ь Утр. Гимвъ кр. ве въ �ч; У. Прив.кав. абонемевта. Игорь 9 пр. 

Скятапецъ Гибель бо- в·оже, Царя аб. В. съ уч Щел.кувъ.В. У• Каприаы 2 воскр.у.аб.
7-е предст. r<.въ 4-е пр. Храни. Литвииъ Ги· Съ уч. r аи бабочки. Ар- В. Талисм.

4-ro абоаем.- 2 б. Кольцо ЕвгевJй бель боrовъ Липковской лекивада. В. 8-е пр. 8-ro
•

------
.;-----

,:.;,Н_и _бе_JI
..:.
У� Ов-Агввъ. 7-е пр. 2 аб. Cв'Arypo'llкa Дубровскiй.� або:и.

У. беапл. сп. У. Воители 
· • . д.в.я уч. иол. въ Гельrе· У. Горе отъ У. Же1щтьба У.Не.цороспь

Пpo:xozle� Св'Ътл'hйmiй rвмиъ боже лавд'h. Ве11• ума. ве11ер. В-Ал) гииа.В. В. Тяжеаые
· Пар.я Храни. Живой Рев,аоръ. Св�титъ ,да дни. Про-. 

Женитьба· трупъ, ие rp-Aen. ,11иицiалк�, 

La petite Сп. в. и в-цъ - -, 
chocolatiere. cbocolattere . ст. уч. в. у Р�ра. Mon-

M1xa1Jo1c1il Un jour de Un jour de Гвмвъ Le Les mar1on- seJgneпr en
fёte. Abon- fflte. Abone- voyage de� nettes. АЪо- vacances. 
nement su- ment, spec- м. Perrichon nnementsusp. Abon11ement

Le botssacre. р . . 
La peau de �1meruse. 
l'ours. Abon· L ouragan.
nement susp. Abo11n. suвp.'rt&Tp'J. 

вpendu). ·tacte .№ 20. М. en vacanc. suspendu. 

tta,o"мwA 
I 

Bo�yr� 
1

Съ уч. Фиг- -�
-

'1-2-В-ок-р-.-св .... -J
1-2-�-В-о_к _р -.�-в·.�i-21_1t _Ф_1у_ с_ т _ъ'8!'1

\

1- 2-�-Р-у_с_
.11 -.

-.и
11 

ев�та В'Ь 80 вера Спе:такля 

l

въ 80 дя. 4',, В'Ь 80 дн. 4 J., 4IJ1 6-Ъда ие Лю дивп:а4112 
••ll'la. двей. Опрячвикъ в тъ. Невсекоту и. 1 Повдняя л. ходитъодяа. Мщв.ве пор. 

------ . 8Пу бровскiй 8Чаро;..·Мка . 8 .Кв.- Игорь 18 Цыг. бар
'I'. Heued1вa., I' . - ПС И Ш·�· .. . , .· 

' . 

Muwl 
1 

_ У. Сердце У. 'ивиаи.11ъ У. l)Ж.илецъ У, Царь 0е-
Спsктакdа пвивц. 'Овры Вечеромъ коми. 3 эт. доръlоавио 

,еатр'Ъ. · в"',.ъ в D • ечероиъ ъ див Вечеро:мъ вичъ, Веч,

11-----...... ��----�---....J�-�1 
}{агда. 'Террора. 1 Люб актр. Т, Р�пияа, · 

Пu•с•-Театръ\ Не о б ъ а в а 1е в ъ. 
_"!"""""! ___________________ _ 

He111li' Фарсъl Не о б ъ а в .в ев" 
------------�-----

Н р и аое I ер ка .11 о l Н е о б ъ я в JI е в ъ. 

Теат. Паесам� 1 Е В А 

Итu. Оп. Таисъ Тоска. jвольm.ковц,1 Таисъ.
·------·::----·---------.:-.--....... -:�-----·------

Стар1ииwl о б -ъ .я в л е я i я. 
театръ. 

Л1r. т.- Моаамка� ЕаеJ[Веввu два сnе�таuя� опера, драма, ком�дiя, баветъ. 1ивертисо11 и uиекат 

lиnil. БуфА.t...1 Птички ico1:�':�� иJ , 
1 

Веселая 
1
M-me С� 11ъ-

1

! прекрасвая 
J
м-me Саиъ-

'f'.D п-ввчl.я. С вJl"ова. Жевъ. Елена. Жаиъ. 
вревы. .... · 

•--.--.. ---�

1
-""'!1)""""!!!Ж!'!"е_вщ_ п_в_а_в"оч_ ь_ю- .�2J ...... V�ка-з-каобъ А:хромеt. 3) В.11эас-энд-уайтъ. 4, Восовож�tа и

А Н1атюръ. Квпематоrрафъ. · · · 

� 

Спек'I.Д"'fСК.

r 

день межд.

, 

СпектаКJIЯ 

I

Кия :матоrр.

/

&еп. реа. тр-,п, К.ввема,о-

1 

Кииемато-

1 Октевса.теат труппы 80 '18110. фраяц. В'В'l'Ъ и маска- JI. Дрrевсааrо rJ:,афъ и ма- rраф'Ь я 
, · � .пушка. боJ,ьбы. · • радъ, .�.аи аашеl ••••• скараn тавць,:. 

. Жизнь ,Листья me- Хижина сты с.кой 
� 1 1 1 1 1 1 З

а мо

ва-Вас11еостр. т лестятъ. д•дв"тома. ст'h�ой. 

С.-Петсрбургъ, Гостиный дворъ, Jf!Н! 85, 86 1 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 
·,

===:::::=:::====·=-== ювеfJирны9 и зо11отыя в�щи. t==========
серебряныя и бронзовыя издъ11iя, 

11реа1Аеты AЛlli эпектрическаrо освъщенlя. 
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А.кц. Общ. <Старыif Дононъ) 
( Крестовснil: Островъ). · А 

ЕЯ<.ЕДНЕВНО ·-w1 
лу1iПiихъ европей<жихъ �на:меяитостей, состоящiй И8'Ь 35 МН 

ПОД'Ъ А м в V о управпенlем.. • • оицеховснаг .· 
К а • д ы е 15 д в е 1

---ВОВЫК JIJCBIOTЫ-----
. ,. . УПJ1ав.11яющiй ресторавоJrГL И. Ф. .Rоцuва. 

, Выставна, картинъ 
. С.-d.�тербургсkаго Общества Художиивоlri 
· И11женерная 2 ПPO'l'D'lt Мвх�овсL' Открыта еже,rневио ·. , театра. 1-'\ 

О. .10 чао. АО 5 ,ас. IЦ. II.taтa ва ·�о_.. 50 коп., J11aщieca-25 ков. 

,J\�Ef\lCF\N ROLlER RINK" 
-===· MAPGOBO ПОЛЕ. ТелефоЯЬI: Конторы-631-зs; фоЬ 1u-:-21, 50-49. ===

·, ЕZЕДНЕ'ВНО 
. . 

IIJЗШta о'l"Ь 11 � часовъ утра до 6 � час, дня в о'l"Ь 9 1100. вечера до 1 аса воа 
--- НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЗКЪ · . } дие.мъ съ 11 час. уТра до 1 час. вечера. 5, &оп., вечерокъ съ е 11&.е. до t �

. IXIAR•• nJ1a,a ночи 1 руб. 10 к.оп. Прок.ать КОИЬI.ОВ'Ь-� коп. ПолJtЗоваяtе Тр&IОП JIP& 
соостве.вяыrь :&оиь.каrь 20 коп. Абонеvеит. яа право входа n течеиlе сееова. 70 JJ6 .А68-

яем:ентъ на п аво входа въ теченtе м1',с.яца 1 s у6 . 

.19�ш1е пищевые п,Р сЭ11к т Ы 

., 

Мясо, Дичь. Ово�, . Фрукты, Завусв:й:, Вива. ,��,.•

ПРИ МАГАЗИНt. ГACTPOHOIIИЧECkAR kYXHR.

6 n _IO д а, (I О р U I И, З 8 К 
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Полв1сная ntн11 на Г!аетJ'- 1 ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е АТ Р О S Ъ". 
В& 1 ГО,l;Ъ-7 руб., 11& ПОПОД& -4 руб., •• З .�м:ца. 2 руб. 60 &ОП., JI& 1 nc.-1 руб. • .. ',. 

провивцiю: ва 1 roJrЬ -9 руб .. ва иопода.-Ъ руб., иа З •�оаца-8 руб., ка 111°'0.-l р7б. 30 .... 
ПОДОИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 11» коиторt. реАакцiи (Невскiй. 114) 11 no 

тепефону No 89-11 м 48-31 . 
Raar.aa я пере .... иа адрfеа петербурrекаrо ка петерб.rрrеdа-10 L, rь oota.1••wx" u.7- • 
�uх-ъ-40 к. (моаво по11т. маркuи). При пеDем"п а,ц:рееа 1r1ъ Пе'l'ербурrа .... 41t)Oвa•цilD • .... 

. Россiи аа-rравиц, �опоаuваис.в еще раа� м•им во.цп•евоа 11-t.•oA. 
Об-ьunев� по SO L &а стр. воm. На -6.11. • пер. , текст. • � А6••••••т•11• o6'Ь8U4t818-•o 

cor.11aшeвiD 
О б ъ А в • е н i я шокwрующаrо r.0Аерисанi1 не nрин1маютс1. 

Обьяuевtя при11в11аются: В'Ь контор-& редакцiв (}:lевскtй, 1141 '1'811 rн}-17), В'Ь ко•11орu":Ь JL • 1�, 
К:втцпь и К0 Мс,рска.я, 11), Н. М.А.твс••А (Вевскfй, Z2), ВРУ8О BAJl'4'B tвви (Нкатерввиас&lй &&11., 11), 

И ЧIА.Рди (Б. Копюmенвая, 13), Ф. 8. Ков ( евскiй, 18). 

�,у�нте Овехуна и Два . болтуна 

театръ- -.: Ежедневно три раза по одной прогр. (до 5 февр.)
i) Гвоздь программы Гусе.1ька -СКАЗКА ОБЪ

f .АХРОМЕ'Б 2) Жевщивё::t иочью З) Б.110къ-Эвдъ"
Театръ воваго жннра i · Уайтъ и к�вематоrрафъ '"'� .................. , 

; ttaчa.a" 1-а c:c:p11t .ьъ 7 м; - i-a в11 Ь1/• 11. 
Юкоръ. Сатира. Мелодш. 'Краски и ив ! v ?-:й въ 10� ч . 

: оъ 29 явв. Вил. для учащйхся (въ формt) только 
6рапшr картивы &ин�матоrрафа. f на 1-ю серiю по 50 �· на своб. мtсто 

• ,, 3 и 4 февр. дневв. сп9кт. по умев, цtв. (двt
; серiи съ 2 ч, дня дu 5 ч, дня) Вnускъ въ течеиiе · 
; -дня. Мtота не нумер. 1) Гвовдь программы Сказ· 
!' ка объ. Ахроиеt 2) Вnсточная сказка 3) Б.11i}КЪ 

'� 1в� в Те•� 174-29 ! Эвдъ-Уайтъ 4) Хиругiя I llpoд. бщ1. ва ВQ'В спект.
·. А�· t1DSЪ евск. ,IJ - • • • • съ 11 ч. утра 

- ... ------ / i ' 

з&JIЪ ltoиcep7"' 
. uаторiи 

J.apeцia к. о. гвиди. 

Завтра зо яив. бене.1с1t llaттia 6атт1ст1м1 
РИГОЛЕТТО 61роиат-ь, Гарбияъ, Ваттиствяв 

�ъ четверrъ. 2 фев. 2 абоиеиевта 
Т.АИСЪ Кавапьерв, Баттистияи 
!:Jъ п.ятиицу З фев. 6ене.1с-ъ ЭАJар,4а, Гар6и"ъ 
ТОСКА Кавальер_и, Гарбивъ, Ваттистяяи 

Въ субботу · 4 teвpamr . · 
БОЛЬШОЙ КОНДЕРТЪ еъ уч. вс�хъ "рпоtо•ъ 

Въ воскресенье 6 февра.u.в Эакрытlе сеаова. 
;, т. ипrт.. л •_, .- Навапьери, &аттиствии

Ви.11еты щю.цаютс.я: Морская 13, отъ 10 утра в .110 б в. 
11 въ Ковсерваrорiв отъ 1 О ч. уТра. 

------88181!!"""1111 .......... -� ..... --.............................___ _ 
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t-lев-,кiй 48. 1'1;1�1еф � 4 '°>j - 7 '1. 

ДИРЕКЦI8 

,Сегодяя:�29-rо янн. уrроиъ БЕНЕФИСЪ управ11ающаrе 
театра И3МАИJIОВА въ 1-ый разъ �1=.11од. оиер, въ 3 ,i

�дтички RDBЫl�·-
Haч. въ 1 ч. д. Вечером1> 

Вечtромъ ДИРИЖИ}?УЕ'IЪ 3НА:М�НИТЫЙ компози-
торъ ФР1\НЦЪ ЛЕРАРЪ во �.-й раэъ новинка 
Вtвы музык. оперетта въ 3 д. ФГАНЦА ЛЕГАРА 
Е

1 

� 
1 

/л'i UOJIB&Я В.ОВ&Я poeк.oбOt&IIO•

. , , О , t 

.:...:::::» �. вка оригвя пост. Га. р8*.

DIOB,._,ROBC'POJ I 
гланяыя роли исполнятъ "�ВА"' В.�· rfioй;

8

KO�CKAJI
1, lt .1 "ОКТАВА" М. С.· ДАЛЬСRIЙ Нас�ал:о въ в\� ч. веч. 

J Завтра 30 въ '3-t разъ иови,яка ,в-ьвы опр въ З д. музыка 
f. · Фран11а. Легара ·«EBAt · цирижируетъ зиз11ея. ко:мпu"ято:р'Jt ·
1 ФРАНЦЬ ЛЕГАРЬ Во вторникъ 81-ro 6ЕНЕФИСЪ В. ПJОНТ-

• 1 

Г.п. Pezli88!pъ к.' 1: rре1ов-ь. 
r.ваавый Капе11•vейст. •· В. ВаJ1ентет•. 
Sа.петъ подъ управп:. бu�тм А. В, 
Л�вввскаrо. Капе.пьмеАстеръ В. И. 

Сирот�. 

Невскtй 110 
Здавtе 

? КОВСКОЙ иовияк.а «Е 3А• въ. пoOJI. равъ диР,-я&вруеn · 
? аваr,�еяитый компоаиторъ Фран111, Леrаръ в ь 'iетверr�ъ t-ro 
? · Вевефасъ .кассирши Н. А: Абу.аадае 



/ 

10 �.o,,В,AJN/f �JA�amJ1ttJJiA
�мир. иаб., 4.
Тепеф. 19-58. Зuмиlii ВУФФ· н 

№ l0.47 

Днрекцiя -·-
А.. Врявскаrо 

Сегодня 2 9 Января 

�Прекрасная Елена�· 
опера буффъ въ 8-хъ д�йств. 

,J;НЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ,l;'fiTCKOИ ТРУППЫ •И. А. ЧИСТЯКОВА: 
J ... р.-,,Ночь подъ Ивана Купала''. 3 февраJJя- с.8аколдованный принuъ». 4 февраля:.:..,. С�рыl волкъ»

5 ф евраn11- «Сандрильона i. • 

.... ....,
_

...,...,.. 
__

_ н_а_,_. _в_ъ
_в• ... 11 .... •· Jt. Касса съ 12 ч. дн.я. Гпавв. капелъ.u. в.· I. Шna'le11a.

Сегодня въ воскресенье, 29-го я�варя бенеф�с-. 8.· :М. 
М а й с к а г о севсацiон.1шя новая оперетта Фраица 

n 11 � ъ-т i 1 1. ., ъ
(Мяхайяовская Шiощадь, З). 

Легара. 
J. . . 

' 

.ДО Ч'lr,· .-.у_Л'И Ц Ь1 

rrtJE
TCI01111:н8Ь·9og: UМ-Е76;р14Е9-5Зт. т 

. въ д-хъ дt.йств. Pyccкlll текстъ · И. Г. Ярона. • 
Г.п. роли исп. в. В. Кавец11ан. 11. П. Рах•анова, Н .. М. 
Антоновъ, А. М. Браг11нъ, В с. Горевъ, в .. М:. М:aicкiii. 

111•'1.. p•au А с поnанск1rо На11 D'Ь 81/2 ч.·. веч. Гпа•н. кап. Тонин. 
fl'8 , • • • Во вторяикъ, 31 .явв., б ев е фи с ъ артиста А. С. · J•рм.ЬС А. С, ·по.1о•са1а,. И. 11 . .Мoaron · 1 ПОЛОНСКАГО-въ пос.11tдвiй разъ «ДАМА ВЪ � А. Ео111&11иъ, В. В. llиruкииъ, 11. С. Ха-

ДРАСНО.МЪ"· J)8'1'ововъ, Н. Н. Поmпарповъ. 

Большой l(ОВЦертъ -.Нарьетэ до 4-хъ час. вочи. 
Сеrодвя два раэвообразныхъ спектакля по обновлевиоА 

З. В. XOJIMCKOИ. 

ПАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 

� 

' t программ�. 
съ уч. г-жи Е. А. Мосоловой. 111. А. Юрьевой. rr. Гарина. 

(\ М:аргарвтова, Ша рапа, ft е'льхъ. 1-;.Ый спектаКJiь (иач. въ

� 

8� 11. веч.). С.пучай на Петербургской сторов'h (шутка), 
2) Сознательные (водев.), 3) Danse d'Anitra (таиецъ), i) По.п-
ководецъ (к9м.), 5) кивематографъ. и сольп. номера. 2-ой
-спектакль нач. въ 10 ч. ве11.), 1) Пчелка (мвнiат.). 2) Ложь
(шутка), 3) Табакерка бл�днаго маркиза (павтом.) 4) Оружlо
женщины: (кок.), !\J Кивематоrр. и со.пьвы:е номера. Бваеты

въ .касс'Ь театра еъ 11 11 утра. 

1 Вь воскр. 29 января преаст. будетъ 1) Су.мmн1 
въ 5 1tарт. пантомима муз. Эр 11берга 2) Мортобря 86 чtЮАа. 

Соч. В. Рыmкова З) Rаньк-uна лnтература Б, Гейера 
Нач. въ 8 � ч веч. 

Гл. реж Н. Н. Евре11ВС'ВЪ Упол. дир. Е. А. М:арковъ. 
5 февраля зак�,ытfе сеаова· до· осени. 

__ ,__ ____ ----- ;;.;;.....,.....,._....,. ____ ..,С�е-г•од
_
в

_
я_в_ъ вое.кр. съ уч. Вехтеръ ·

; ЕГО С.Ь1ВТЛОСТЬ НА водАхъ· 

,,IOIIVAJB 
I 
iPJI 1 �, :� Во вторви�

е

�� ��в�::· t��.��ъмо.п:�� ::i���
ел

:ред. буд,

n .11 V [ вовая пьеса ФеАора CJ1ory6a . 
1\J ечта nоеrhдительница 

� 
Тuеф. 4SB-Q5. � костюмы и декор. по вскизамъ :худож, Н. К. itа.пмакова 

� тавцы поставпеяы 6. И, П.р�св.я.ковымъ постановка 6. С. 
lfнoau 11-аб. 

1•'8•111" о. Н. 8ехтер1а. � Пев о.пива 

{ · Сеrодив и е жедневно Блестящая программа атракцjоиы 
• Эва t1евиtа.я Квип1етъ Бель Деiв11с1, съ. ея вегритята:ми Сен-
1 caaaia с.мот-рите аJnвт:ывающiй во.меръ ВАМПИР'Ь La Bella
• Dorando красавица Мен4есъ, AHJIP8WII Leku iЦuttmps Алиса
i · и Квара Федорова Corpapio Раевская Фе-аьаевъ Уаар•о
; Гяльбертъ Вордеверри Морваи и :м. др. Поцр. въ аtишахъ 
t uр.а.естр") rенне6ерг1, Лоръ Цыrав-ь А. Mocca1ьcaart 
; 

dero,AJ1a 29-ro 8ВВ&ра два прt>дставлеяiя въ 2 часа дяи и 
8 ч. вечера въ обоихъ 

ВJiадимiръ Леонидов_цчъ ДУРОВЪ 
диеиъ аяамеirитыl Дуровскll по�адъ. 
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· 0 Т р ЪI В Н O Й П О D П И С Н О Й б. Л а Н н·:ъ· �- �.,

• 

на 1912 годъ 

Эту страницу сА,ьдувтъ omdlъAumь по AUHitl npoxo.1t1 u, на
� на оборотной тпорои,ь 1 tt0"81!'CH11IO �p,cy�-O�mtlmt " 
�тоnш ящwс�. 

ВЪ ЮОНТОРУ Г AЭET.Dl 

l1 рошу висы.1,ат& миrь гааету в� mf/111,uie 191 2 , .

::Ja 'liOAY"teнieм?J поописной nmr,i"!l ..... � р . ........... 1'. б.1,a,c-
1u.tume tipuc.l,(1.m1, артмьщш,а отъ .......... _J)о ......... _ ч.,и. 
(у1(.а�атъ часu, 1&огда можн1J зrи:тат1, оома) . 

Подписная цitна въ С.-Петербур...Ь съ доставк�ю на цомъ: 
1 rодъ-7 руб., 6 мk.-4 руб •• З 11�.-2 _l). � к. и 1 м\с.-1 �Jб. 
rnооаскимъ подnисчикамъ .ОбозрiJнlе Т�атровъ достовuетс1 
утром'Ъ, первой почтой, одвовре11енно с-ьдруrими утренними rазетами 
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PARIS 0 !6,pl.YeodOme MERLE 11,pl V1nd6mt·PARIS 
-----

ПАРФЮМЕРIЯ - КОСМЕТИКА 
Единственная фup.tta в� .мiр1ъ 

Гиriеипческiй и вtрпый способъ д.m nоддоржаniя :кмо
дости п Rрасоты. - Сuецlа;1ы1ые auuapaтw ,11..11я 
пре,11.у,ul_)еж�енlя и уннч .. ·оже11lн морщннъ. - С.-Петербурn. 
BC'f; иэдilл1я чисто растит��ьвъш, абсол1отпо безвредПЫJI, 903 и вс:h одобрепы ropoдcкotl .aaбopaз:opioff Парпжа. 1 

Не им'hетъ ииRакихъ Отд'hJiенiй въ Россiи. 
Во ивбtжаиiе по�окъ nеобхоДИJ(о требовать па fillЖДOJrL в:щt;.1lin ох11а-

. ввте.111,вое нлейао. - Процаеrся во вс1\хъ JJYЧШIIX'Ъ парВЮ1UСрс.�а1Х», 
nарфюхериьп.ъ и ашекарсквхъ хаrази:яахъ 

E,J,;ввC'J!l8Шlbli!. представиrеJIЬ дш вс�й Россiи : .Б. С. В Е Й И iп Т Е Й В 'Ь , 
МОСКВА. К11зшщ,сi:й .ност.ъ, д. 'Кn, 1 'агарииа, ШI, 44. 

VII-Й. JOД"I) ИЗДАНIЯ,
l?е.цаkцlя и контора·: Вевсklй пр . .ц. 114. теnеФонъ 69-1'7. 

Ежедне8ная иллюстрированная газета, 
посвященная театру искусству и литератур�, съ программами 1'f либретто 

Петербуогскихъ театровъ. 
7-А rо"ь ISAIHIR ОJНРЫТ А. ПОДПИСКА на 1912 rодъ. 7-i ;;:;- �

ОБОЗР1:.НJЕ Т'ЕА�Ров�.." выходитъ ежедневно по образцу загравичиыхъ издаи1й 
,, ;U .'JI. '1' 'U въ форм'h брошюры, содержа.щей статьи по вопроса:иъ 

театра и искусства, рецеиаtи о вовыхъ пьесах'L, коицертахъ, пекцiяхъ, спортиввыхъ состязав1,�хъ
и пр.; :хронику театра.nьяой и художественной жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и загравич
яой, портреты артистовъ, писателей, х удожниковъ, театрапьвы:1.ъ д'h.яте.21ей, иплюстрацiи сцеввче
скихъ постановокъ, шар&11 и проч., театральный фепьетовъ, юмористику, спортъ и с:м'hсь, про
граммы театровъ, большихъ коицертевъ, б'hrовъ и скачекъ и широко поставлевиьrй, хорошо 

осв'hдом.11евны:й' ежедневный отд'h.n:ъ. 
В и р ж е 9 о е о б о з р i; н i е. 

n, J. ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ1> на 1 годъ

. .. �1п1с1ал ·;ill: :: :g�:�:�
ой

п::е:
омъ 

� ��i:
И года 
4 руб. 
5 руб' 

3 м'hс.яца 
2 р. 50 к. 

з руб ..

1 к'hс.яцъ 
1 руб. 

1 р, 20 к. 
Ддя rодовыхъ п"'.:�сч:иковъ допускается разсроч:.ка. при подписк':Ь 4 руб. и 1-ro апр�.n:.я -З р, 

ГородсJСвмъ подписч:&ка:м:ъ «Обовр�вlе Театровъ•, достав�яется утромъ, первой почтой, одио
врьмеиио со вс'hмв другими утреннu и r&аЕ.'та:ми, 

Подписка првви11ается: въ ков'".. :-u'h «О6оар�и11 Театровъ• (Невскiй, 114:), въ Цевтра.пьвой театр&JJЬ
вой касс'h (Невсdй, 23) в киижи. иаrаа. «Нов. Вр. 11 , Вольфа и др. писъмевио и по теJ1ефову

Nt 69-11 nричемъ за по.пучеяtе:къ .... :-�пвсиой WI&ты посы.па:ютс.я артельщики ко:порн. 
Реда&торъ· Издат0.1ь. И. О. •беJ1ьсоиъ (И. Ос1nов1. ). 
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�� .... ,::...,�.· Ио высоm�.
Юбилей В. А. �ичуриной.

Ее чествовали ... 
Она .цвадцать пять лrвтъ была украmенiемъ 

образцовой сцены и, конечно, заслужила етотъ 
пышный 10билейяый трiумфъ. BciJ юби1ейиыя 
торжества, кахъ и всt свадьбы, наотоJ1Ъко по· 
хrжи друrъ ва друга, что превраща10тся въ ка
mивиое проввводство. Но &акъ' на свадьб'h, та.къ
в на юб�леrв: есть щно сердце, которое искренне 
пережива.етъ весь втотъ суетный шу.мъ, это сердце 

Сегодня исполняется 75· лtтъ со дня 
I 

виновника торжества. 
смерти величайшаrо русскаrо поэта. Среди вооторженныхъ. �дресовъ, свrвжихъ

29 1837 1 
вiшковъ, Ц'.Бнвыхъ подношеюй, rорячихъ тостовъ января года нужно считать всtхъ этихъ деuутацiй �о фрак�хъ и бальныхъ

сам:ымъ несчастнымъ днемъ для Россiи. 1 шrатьяхъ 'одинъ толькu юбиляръ ие видитъ та
Въ этоть день Россiя потеряла II ym · / же.11:0:й rруоти этого развообразваrо одвообразiа, 

кина. ; не слышитъ отдалевяаго, заунывнаrо звона ....... . 
Пуmкинъ умеръ въ томъ возрастt И не надо. 

. ' У каждаrо чt1.11овrhка хоть равъ въ живив 
въ которомъ нынtmюе поэты еще счи- долженъ быть свой день. и пусть въ этотъ день 
таютъ себя <молодыми> и подающими> для него сiяетъ только солнце правды, .11Юбви и 
надежды. всепрощенiя.Хорошо сдtлала r-жа Миqурина, что 
· Но П ушкинъ въ эти годы уже былъ i была въ этотъ вечеръ въ бiJлосиrвжномъ платьil,

равенъ боrамъ въ мiровой литературt. и хорошо сдtлали, rr. режи�серы, что поста-
р 'Ь ВИJIИ юбиляршу на ВО3ВЫшешп, ибо въ ЭТОТ'Ьусскья литература пышно расцв ла вечеръ надъ всrвии гордо и очаотлив6 цари.в:о 

и заняла почетное мtсто среди литера- то.nъко чиотое искусство. 
туръ запада. Г-жа Мичурина за двадцать пять лrвтъ ово-

Мноrо славныхъ именъ дали мы ей сценической работы не раэъ воэвыша.в:аоъ 
мiровой литературt. вадъ окружающими: то па тровъ въ роли в.11аот-

н х.. П 
· 

II . пой королевы, то какъ исключите.11ы1ая натура, о посл.ь уmкина, вtтъ ушкина... какъ царотвевная женщина; во никогда ова, 
И день грусти и печали, 29 ян�аря. не быJiа та1tъ хороша, tакъ въ втотъ юби.в:еl

Въ этоть день Россiя потеряла rеюаль- вый вечеръ, и вто ве бы.въ прекрас11ый вакатъ, 
нtйmaro изъ своихъ сыновей. вrо бы.въ жrучiй по.1деяь. �ще бRI До вы11rв ее 

отави.1и на воэвышенiе авторы, а теперь оиа 

1 

сама себя поотаввла. И вадо бы.10 видilть, кахъ 
она стоs.1а ва втоl завоевавяой ею позицiи. 

Надо хорошо ввать zиsяь артиста, ,цаzе очеаъ 
• хорошо 
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Мичурина 
Въ рол и Порцi и въ « Шейлок-в • 

', 1 1 поляа жизнь к.улисъ «чтооы по нить артиста, ока· 
завшаrося «на высот,.�». пuслt двада.ати пяти лътъ 1
тяжелой боr,ьбы со нсtмъ тtмъ, что ви11еrо об- 1 
щаго не им�hетъ съ 1.скусство.иъ. Чтобы быть въ J 
ладу съ ио.кусствомъ вуж�нъ талаьтr, но чтобы 
ладить съ лакеями при иск.усств1; нуженъ reнHt. 

· И женщияt, вышедшей женщиной И3Ъ этой
борьб�-с.п:авс:t, а арти(}ткt, п окесшей сквозh
этотъ о:мутъ незаиятнанными веяикiе sавtтьт Са
мойловыхъ-слава и ГОJ:\Я чее епасибо отъ имени
всtхъ т'hх:., .кому эти зав'hты дороги.

Въ 'СВОЙ юбилейоый спектакль артистка пu
стави.п:а «Свtтитъ, да не гр'hетъ•. Послt многих�

1 

вс Ьхъ тtхъ, к'hмъ ещt, сильна наша обравцовu 
сдена; Давы�ова, Нарлам·)ва, Стрtльс.&ую.,. Но 
все таки г-жа Мичурина-выше того :матерiа.tа 
который дается въ 9той драм:t автором:ъ. И дu 
.. cвot-'ro двJJ" юбилярша бевъ изJiишяей скро11-
ю1сти могла. бы выбрать пьесу, гд·в она по.11в'hе 
развернула бы свои артистическiя даяныя; 

Впрочемъ, ч·1·t, такое пьеса дня юби.11еа? 
Pasвt въ юбилейной пьесt покавываютъ своl 
талсtнтъ? Юбилейная пьеса-это цв'kтокъ, ко
торQiй .11юбикая Gtртисrка. бросаетъ праздяичя() 
настроенв:ой нублик'h: это только пред.1югъ д.1я 
овацiи. И эти овацiи, дtйствительво, прикрыв 
собою пяти а к.тную др�му стараго и :ии.п:аrо 
друга-автора. 

и трудныхъ исканiй г-жа Мичурина ныбрала
эту пьесу рtшивъ, что старый дµуrъ лучше но
выхъ двухъ. 3аrлавiе пьесы леrлu въ основу
мвогихъ юби.nейныхъ рtчей; это же заrл.авiе
явилось какъ бы и ука.завiем:ъ на характеръ
тtхъ ро.1ей, 1tоrорыя особе в но удаются талант
ливой артис�-кt, ро.11ей рок.овы�ъ &евщиыъ, sа
:мавввающихъ въ свои сtти, но сне ,,рtю
щихъ». Все ето xopJmo, особенно то хорошо въ
етоl !!!�!iJ, '!'!�С шt ,::.:н�-:ъ nаз ьvЖаvсть ьti.и.�rь

И пус·гь ю�илеи похожи другъ на друга , 
какъ свадьбы; пусть nривt rствеяиыя р1\чв, 
адреса, тел:еграим:ы ввучатъ, какъ да.вяо зиа

. комые яап �вы, все же ояи яJafihl въ аашеl 
страяdой жизн:я, гдt .11юди, надtв'Ь фа..1ьmввы1 

· бриллiав.ты. иск�еиво вiра,тъ, 11то они став
, красивt�; ою1 осо6енао BJZIIN эти то{)80Тве&

ные спектак.411, труа11ку сцев!, етому ,AOB&R 



жепрвввавному мвссiонеру; .и если., :въ зти рtчи 1
:ие оообевяо вtрит� ви тоrъ,, кто� их.ъ · произио- · 
е.втъ, НИ.:ТОТЪ .КЗ:О ихъ слушаетъ,. ' TQ ' ВЪ. яихъ 
:аъ 0тотъ вечеръ горячо вtриrъ , :еrотъ неuриэ · 
JiаяJ1ый : ии1еiщ1еръ;- этотъ· тр.уж.еи,в�ъ .сце�.
И черпаетъ въ яихъ вовыя силы д.11я дaльrilt
mel работы.� ЮбиJiей' ···Nки-. Мичуриа:ой,. оказав
JОilся о,циимъ взъ самы:и:ъ.�ффеR'!.RЬiхъ .. юоiцщевъ
:аос.nдцихъ: сезоновъ, впоJiвt эа.о.11у.zевваs дань 
втоJ.· таJiавт.1иоой, у·uой · артвсткt, · -, : · ,· 

Осыпаиsая подархаии, васы паяная цвtтами ·
:и nяками, обласканная пышными .. р.tч�11и; эаца
.1оваивая стояJiа на своемъ воввышеиiи · растро
rа,вая артвст.ка-В&,JЩЧествевваа,и :Пiiе:краояая .

. :-:-,, _i(opoJ[eвa с:ь головы. до·_tп.ятокъ! · ·.: ... 
. Искусство�вто' :ВЬI!. 'Вас к ли.к и.у Jl1i '('; Араба··

uяъ., . ..- ·. и бы.11ъ Пр!iВЪ. 

Почаще подымайте "на вq1соту" артиста.
И овъ самъ,. да 1J J:JЫ �ам� увидите . erQJ мощь,
•очувствуете ·e'ro зваче·�iе· и поwhр'ите 'въ его
•11ooiI0'. . ,.. ··, },: 1 ' , ' • • • • 

r 

У- крцт�·ки въ лаnахъ; · 
·(Посв.ящается уатеръ�офиц8рской жеJt_Ь ... ). 
Написад�· драаатурrъ ··пьесу, ; постави.111.'. :аа

-сцеи\ и -ст�.11ъ ·•даrь рецензеитовъ. ,. 1 · • 

Пос.1-Ьдвiе. з•стави.1в се6я жд<!Хь · нeJ(oJI.ro.
llpamJiи, поправи.1ц1 пеисвэ, пог1ади.1п1. 1 бороды и
:иачu111рвтиковать. 

-:-- Эта nьeotA, ..:-сказалъ первый реnевзеи'Р1, - ·
:ваоuв.1ь ва. холодеzь. Да еще па.скаиn·. п.rvхой 

1 • беадаряо. ваписа.ивый. · ·: · 
У рецевзевта бы.11э иервво� .IИЦ() • и боnшiе 

· ... 1647

ус.пышалъ ГО.!ООЪ 

рецеявеятъ. 
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_ � Въ .oJJiAJIOЩel пьер't выведу , авiатов � .'.. 1 Непра�аl Пьеса превосхо,цвааl 
Пу�ть nа:nвтъ ,подъ об.1ака11в... 1 , - Ra1taя то г.11упая битовая чenyt&f 

, -Р,ецеизе�ты въ вто врема продоJ1жа.1и свой - Ошибаетесь. 01'0 ttpoo'to иевJ8В&Я Аека-
спо ръ. ,цеитскан бежsбе_рда. - . 

- Ва.мъ, з�ачвтъ, 11ерзкiй бытъ· не вра- ·__: Авто'ръ по)(Ия.1ся ва mекопировсиую в.r·
вит��?... .Л мв'k ваоборотъ. По моему, тог�, соту. · 
писа те.1ь .rевiа.1евъ, JWГAa оиъ обtими воrа11и - Страияыl ШеЕсnвръ... Ку&О.1ьяи1. В'Ь
отоить прочио ва зe11.1,Js. 

· · 
ору.нвевiи съ ви11ъ-rевil.

- Дrh.110 ви.уоа. Пусть/ черви копошатся въ , - Нвчего пе понимаете... Doo.n .Реа1-
своей зем.а-h · На то ояи черви... зора" русская сцева 11ичеrо пор.обваrо ие ви-

- ·Пуст1:' микробы парятъ въ воздуrk ... На ,ц'k.1а.
то они в микробы... - Бев.царевъ!

- Саки вы- 11ихnобъ!... - Геtliв.11еаъ . 
·-- Сами вы червьf... Авторъ СТО.8.11(КО.11Ча и, ДJК8.11'Ь О TOII'!., Ul'Ь . 

Спорщиковъ прерва.rъ четвертыl рецевзевтъ: хорошо быть ковдукторuмъ, iомки-воааероn, 
- Напрасно ссорятесь! - скаsа.JЪ овъ прими - чив:овпикоn и каn п.1охо быть дpa•aTJJJWll'Ь ...

paIOЩllll'Ь тояо11ъ:-Всякil. родъ искусства хо- О. Л. Д'Оръ. 
рошъ, · 1po11t скучваrо... Пьеса-ае ввъ · за KO'I'O· 1 

рой вы спорите, скучна, какъ осеввiй до.дь. 
- А я са»ъ видi.1ъ, хакъ вы хохота.11и,

замiти.1ъ п.ятыl рецензевтъ:-т-Вы такъ хохота1и, 
что на васъ обратв.rя вяии�вi'е. 

- Ни•еrо ето ве ..докаsываетъ. Я xo.xo'Da.rь,
чтооы -сп�стиеь от-.. окукв. Сам.1-1й · н'hрвый спо · 
собъ спастись отъ csyu-xoxo"taTЬ .. 

Тутъ пояошелъ шеотоl рfцевзеяrо и вста,
ви1ъ свое мвtвiе: 

- S! llOJIBraJ>· ЧFО Г.488ЯЫЙ И0ДОСТ&ТОК'Ь
пьесы - венуавое зубоска.аьство. Авторъ с.1иш· 
комъ много см'kшитъ nуб.11ику. Эт-о не r.:�убокая 
пьеса . 

Пьсоа дJia акуmерокъ и зубяыхъ врачей. 
- Не кра,1вте у Буреввва.
- А Буреивнъ тутъ првчемъ?
- Буренивъ · первый пуоти.rь въ оборотъ

ети С).11овечхи, сд.1я акушеро.къ и вубвыхъ врачt,I ... 
- А вы до сихъ поръ никого ве об1рады

ваu.
- Пока вв.sоrо.
- Да•е Бt,внсхаrо ве об&радывuв? С&о.1ь10

раа-ь вы пиов.1и сживите В'Ь театрt и у11враlте 
въ театр'h, и т. д. 

- Оставьте Бt.1вcuro B'i по50'h!- csaaa.rь
се моl рецеваевn:-че.1овt1'Ь вапво...-ь п.1ох-р> 
п•• 1 U1 ТJ.'1".Ъ .8 Buв1caro JJpollЗBOQ,i 

·мар1.ивскiй теаJръ
npoщaAиwl сnеитакnь М. А. � 11xat.11oвol. 

· 27 -ro sввара въ Марiвис�,11ъ театрt состо
s.1са юбв.1еlяьНt uроща.1ьяыl опзктах.1ь М. А. 
Михай.11овоl по с.1учаю оотаuевiя ею И11пера-
торсмl сцевw.· 

Воsобяоuевъ бwъ «Фра-Дiа�о., ве meA
, miй въ �арiивоком:ъ TOO.TR'k въ теч�вiе 10-ти 
лtтъ. 

� Фра-Дtаво.1101 првиа!l.11е•втъ къ .11учш111'Ъ 
комичеохимъ опера:иъ XIX вtка. Жцвость, ве-

, ое.1ость, реа.аиствче�кil юморъ и проот0'11а Qбе· . 
ровскцхъ 111зы&а.nяыхъ красоn безъ сомв'Мiа 
опо0обетву:rотъ тому, что «Фра·)(iаво101 ве QIO· � 
цить со сцеяъ европеlскихъ . т�а11ровъ, яес11отра 
на oool почтеавul воарасть, - в-ь ПpGШIOIIЪ 
rоду «Фpa·Дia11()JOJ ИОПО.ПВIОСЬ ЕО .1.'Ьt'Ь.

Муаыка оберовскаrl) mе,аевра до сиrь порь 
оохравuа свЬесrь и прв всеl своеl ·ю10.
мыс.rеваоотя .-ueaa отъ шаб.11ов1. Bмte'lt � 
тi•�. tта опtра преАСrавцетъ бо.lьm· r, 
воотв ,J(U 8<'ПO.t88Bi.8, lt81IOBЬUI.B ....... r.11.iм�urJ 
кацiоввsJ а1е11евrъ. саоро � 
41 Мв1оты:. ВПIОТЬ АО повтореtlа_ м�гъ · ·��-1fll

FaТJp,ol РАе• iв Цер.11111. 
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е�даевво оъ 10 до 4 час. дв.я в& Невскоиъ д. пр� 45 (yr. Троицкой ул.), 
· ПJJ&'l'&·, 50 КОП·. учащ. 25 коп.. ·. /' .

Г·жа Мвхаl.аова, ве · омотра .ва беsефисвое 
во.tве�iе прове.1а парriю Цер.1ияы съ �оnшимъ 
ПОАъе11омъ в вхусоиъ, совдавъ ивтереовый и 
11и.1ый обрааъ. 9бращеяiе къ, ,Фра-Дiа.во.19•, 
apia Пе(iедъ СЯОIIЪ в . ItalЩTИBa бЫJIИ опtты 
красиво сти.iьво съ вамiчатеJiьвой отчет.11ивоотью 
в .1еrкостъ�. 1 'о.11осъ юбиирши авучuъ хоро!По. 

Л. Толстой на б0рлинской Gц0нt. 
· 26 января на 'сцев'h Ma.11aro театра В'Ь Bep

.D'BBiJ постав.11ена бы.11а поомертяаs драма Л. Тол:-
СТО.ГО I Свtтъ' И во тьмt свtт�� •. Спектаю:ь 

· пpomeJrъ съ грандiознымъ успtхомъ.
Фра-,!;iаво.110 пt.1ъ г. Собиновъ. СJit_цуетъ 

то.�ъко удввлатьса, что овъ до. сихъ поръ не 
ВЬIСТJШU'Ь ВЪ ЭТОЙ Рартiи, ВЪ КОТОрОЙ О,rЪ \ 

Театръ бы.11ъ п�репuлиеяъ. Весь художествен
в�й I и i�тературяый Вер��яъ пр�сутствов�Jiъ , на етомъ спектаклii. · 1 • ' 

Поста11ов1а И ИСПОJIВевiе· были· ·ве.lИ!О.ППВЫ� 
Арт.исть, иопо.1няющiй роль Сарыяцева, sагрв
и.ировался То.11стымъ: И эrо, :кояеuо; еще ус,-

по1ааываеть себя ве то.11ъко отJ1ичвыilъ 
ПiВЦОll';Ь� ВО В црекра�вым� арt:И�ТОИ'Ь. Въ ВЫПJ-. 
cxatмol обыквовеввu, · серевадt пссп,цвяrо 
,цilотвiа r. Собивовъ б.11еовуJIЪ красввыкъ и 
ЧIICТЬIJl'Ь «lfIKCTOll'l.J. Прекрасно 6Jlf уд�етоа И 
.цеuамацiоввыl з.11е11евтъ партiи. Б�аухо,иавевво 
прове.11:.. ро.1ь Лорда Рокбурrа

1 
г. Боссе;, ��пи'l

ваа •1tь ёцеввчооко.11ъ отяоmеиiи авr.1ичавх.а 
r-a Нqс,и.1ова. Въ вебоnшоl зпвводической
партiи Лоренцо быJIЪ хороmъ r. Ал:ексавдровичъ.
С.1абы rr. Dуотовоlть и Уrрияовичъ (Джiакомо
и Бевпо), пооJiiАяему совсt�ъ не уда1а�ь зяа-
11евв·ru ки,це1цiа подъ Цер.1и11у ..

Очеn в:пересва поотавсв1j1,. воваrо режJосе· 
ра r. Звавцева, 1tОТQрый оу•ш въ общекъ 
соаАаТЬ ств.rъ отарвваой opera - buffa. 

* * 
- ·

Чествовавiе :М. А. Михайловой иачuосъ . въ 
автракn пoc.it перваrо дiiйотвiа при поД1U1токъ 
аававtеt. Юбя.uрша подъ. апп.1одис•евrы зря
те.nваrо aua в собравmвхоа ва сцевt това
рищей бwа выве.в;ева иа ававъ-сцеяу Л. В. 
Собвво,ыкъ. 

лива.110 · впеча·r.11tвiе. , ' 
Въ сценil объясвевiя Сарывцева съ ' аеноl 

въ ва.1t равда.п.zсь громкiя рыдавiа. 
, ИсПОJIИИтеJlеЙ ВЬ13ЫВ&ЛИ б03'Ь счета И JСТJ:)ОВЖЯ

0 

Bll'Ь rравдiОЗЯJЮ ОВаЦiЮ. J . •

И въ публикt, и - въ печати п5ееа о.1ужвтъ 
предметомъ ожив.11евя:ыхъ разrоворовъ. Ник� -не· · :·:
сомвiJваетоя :въ то:мъ, что То.1стоl ·-111. (зтоl пь-есt • ·: 
в�образи.11ъ_ c�OI) .11вчв1,ю драму. ·, ·

М!скарадъ жонстръ. 
· Масх.арвАы: и спектаuи,- устраиваемые И11-

ператорсsимъ Театра.11ьяы11'{) обществомъ, давно 
уже прiобр'h.1и репутацi.ю исuючите.1ьяыхъ Ito , 
б.1100:&у, ивтереоу и rрая,цiозвооти театрuьвы:хъ 
событilt. Надо. отдать въ втоиъ отвошеяiв· спра· 
De,!l;JIЯBOCTЬ ВЬIД&l)Щ�ЙСЯ знерriв и Jlюбви :&Ъ 
дrh.llJ той группll ваmихъ вы,ца1>щвхся дiJяте.1ей 
театра, ва шrечахъ которой уже до1nе· ro,!UII .11е
ааТ'Ъ заботы о вуждахъ вашей артиrтическоl 
б.ратiя. 14:о.1и боJ1Ьmаа публика вваетъ, Ц'hвитъ 
и .11юбить, вапримtръ, веоравиеввую Мв рiю Гав;. 
ри.1овяу Савину., кахъ веJ1вкую артвотку, то att
repcкi:I кiръ, кромt г.1убоиаго Dp(,UOвeвia передъ 
втоl удивиrе.1ьвою жеящвиою, какъ у1ра1nеяiевrь . 
вашей сцевы, в.ысо:&0 ц'hвитъ и чтить въ ией 
mбящую в забо,-.1ивую объ его горестахъ и 
печа.uхъ чуткую душу добраrо че.1овtu. 

Она и 1)8.ЦОll'Ь оъ вею, такiе ..,Ьте.u Теат
рuьяаrо Общества, какъ А. Е. Мо.1чавов1,. 
Я. А П.1юще�с1til· П.1ющиъ, В. П. Дu11атовт., 

Первымъ прввtтствовuъ юби.1ярm:, r. Во.1ь
шаковъ, пo.-вecmil по,царохъ отъ е,ртиото� 
Императорской оперы, дa.irlle бы.1и привilтотвiя 
О'IЪ И мп. 'ба.�ета. (r. Гер.пть ), орке�тра Имп. 
оперы (r. Вuьтеръ), оперы Наj)Одваrо дока 
(r. Карташевъ), хора И11п. оперы (r. Виmвев
сnl) и ми. др., заnкъ бшв прочитаны при
вiтствеивыа те.1еrра1111ы О'1"Ь о. О. (lа.iечека, 
8. Ф. Паправиика сопстоn Ero Ве1вчест.ва
Камеиокоl, До.uво:1 и Фри�, отъ комитета
.Пtep&ТJPllat'O фов.-а, аrь ПетербJРl'СКОI :&ОВ·
.....,.., on oaep11ol труппы oalМearo 

'fea""-
· А. А. Ва.хрJШВВ'Ь u К. К. Bвтapcsil .-,hlствв·
теnао or.1taюn в спы • аN)рове • вреu � 
� n JIOiJЩ х1а ru,. tllOln ар · 



�товъ ·и артиотокъ, которые объедини.1ись по�
�гиц9й, Театрw1ьяаrо Uбщества. 

Повятио, что Д.18 оrрО)(ИЬIХ'Ъ иуждъ этой 
с�ды 1'еобходимы и оrроивыя оредства. . Съ т'.hхъ поръ, :каRъ под;ц'.hлка подъ 

Q.-яииъ изъ· источяимвъ поо.в:tднииъ CJIJ- нашу газе ту, те атральная газета·· 
.жать n, сuе,такJiи,-·· маокаря.ды t Jtояцерты и т. п. <Те атръ и Спортъ> г-жей Гу рiэЛJПI 
зрt.11ища, д.пя учаотiя въ .в.оторыхъ цtятеJ1и Те- .продана, иRданiе это, пе реходя иsъ
атрuьнаго Общества _всегда: .. ylli.iи прив1ечь 
чуткихъ в.ъ товарвщес�ой ·иуждъ 1 

J[J1JШИХЪ .11ю- руRъ въ рух и, все вре м.я: , находится
.дей нашей сцены и вашего; 1:иок.у�отвn. . . . в:ь рухахъ тахихъ лицъ, съ хоторыии 

Ц пубJiика цiщи.1щ �т" iipexpacнt.te. ве.чера не пристойно · вступать въ к.аRую бы· , 
«охотно нес.в:а свою даиь .ва помощь яуждаиъ,, ·Tf) .ни было поле мику. Это все та:кiе · 
артицтичеок.аго иiра. Вчерашиµt :иас�ара,lfЬ- · извъстные вс'.hмъ <ТИПЫ>, :которыхъ 
:ио,встръ еще разъ до1tаза.1ъ, съ какоl .в::юбовью; u И устр�,1' 1' оиъ . быJiъ и иа етот� разъ. Это .бы.пъ .не льзsr почтить даже враж дои. эъ 

истиивый «ха.с,з.дъ веселья». uъ иеиъ. приияm ·.в.�о;r:rнrв понятной бре зщmво·сти редак
у-частiе всt безъ, исюtючщli1;1 .п:юб.аицы I Петер- цiя-.. :�а ··i.систе матиче сви игяоря:· 
бурrо�Еой �.1ики и кажды1:изъ·ицх.ъ ·стара.1ся, . руе тъ вс'.h .. выnады: означенной ra· 
яаохо1ько бьuо. въ oиJI�iъ, • оживйt:Б·

,.
:это� на зе ты противъ <Обозр'.hнiя Театровъ». с.в:аву· J�B1!1il� веч�Р1i'· , .

.
. · Этой же систе мы мы, конечно, иа-По,фОбво�!ИJ�В�а ... ··' ,. :.·мвре.ны пр�де ржива�ься и впредв, 

· до тъхъ поръ, поR а нашими <:кomty-
• 

• ., , • • • • •t 1 · рен ми» не явят@Я новьr.я JIИЦа, 
МiЧТ! '. пq,б'ВД}JТQЛЬНИЦ!" 8. · gощоrуб!. · R�торыя бу�ъ отв'hча� хотя бы 

Новаа n,ьеса :8ед�ра CoJ1oryбa «Мечта r�Q-. элеменJарны:мъ тре бовашямъ. поря-
'61',l[ите.1:ьиица• , отдаи1;1а� , имъ, за отсутотнtек�.,- 1.дочяости. Что въ настоящее время 
въ втокъ � сезои'h 'частваrо · драматич�оц.го те- этого � нътъ,-приводи:мъ слrhдующее
атра серьеsиаrо типа,. театру «Кокед1��,- трак-' доRааате льство. тую,» снов� из.m��11енцую а�торомъ те•J·, цро· Н · 
тявопо.1021еиiй' Иt&усства JJ Жизни, М-ечтьt и • · . а· дняхъ ре�авц1.я наша опов-h-
�iJlствяте.п.воот•. Реа.в:изиъ въ пьеоt ·со.11огуба ��ид:а для ов'.hд'hя�я прихосновеяиыхъ 

• оПЦt,'l'Воре.аъ. въ .11ицt адвоката · Кр�сиовс:urо, �ицъи для оrражденiя себя отъ даль·
uретивопо.в:аrа:ющаго трезвую ,1;ilствяте.1�иооть tJ'ВЙЩаго . злоупотреблеиiя: ея довrh
жизви-съ ,цевивокъ-такъ бы.110, такъ ес�ь,-. рiемъ ч;то двое служащихъ · Обозр-h-борцоn за и1еuиs11Ъ въ иск.усствt-та�ъ бу • · • ' " • 
,11;етъ :ие�татеJ1а:иъ-художивкJ Курrаяову, · дра.- н1я Те атровъ уц�е ны со службы. и, 
катурrу Мореву � .артисткt Марiи. Ря.-ъ жиз- НИ:RаRог� отпошенш хъ . «Обоврrhиш 
иеииыхъ, кояф.11яктовъ въ борьбi за искусство, Театровъ> больше. не иМ'hютъ. При
за «вовый театръ» приво;rитъ къ врем:еяяоl по- чина не была уRаЗана, но редакцiя 1 

бii,цt. ДtйствитеJIЬяосrи я�,цъ Мечтою-о.1ицетво· 1 <Театра и Спортъ» пре R расио знаетъреявой таицо-ащицеl Ли.ц�ей, во тtкъ ярче. за- . 1 1 
' 

rораются rрезы вооторzеяной :ио.подежи, яад'h- что одииъ �зъ удале�ныхъ ,уволеиъ 
ющейся въ будущемъ преобразовать zизнь твор- эа растрату, а другои за то; что съ 
чеехuъ чудомъ. Въ отличiе оrь прочвrь иьесъ корыстной Ц'hлью злоупотреблялъ 
0. Со.1оrуба, «Мечта. ПобtдитеJiьяиц�» иаписаиа дов'.hрiем:ъ реда:кцiи. Оба уволеИ1IЬ1е
В?- �еrхвхъ, ус.1о�ио-бытовыrь, почтя коке- 'въ своихъ проступ:кахъ совнапись. д�lвыrь тоиахъ. Нiоко.1ько отв�ечепоl яв- · ,
.uется .rвmь фигура драхатурrа Морева, е1111- ·, Ов�ачени� ли� не топько иаuш: 

1взирующая творческое, авторское иачuо. прl.ЮТЪ въ редаRЦiи • Театра и Спортъ • 
Декорацiи в коотюкы-работы XJAOD�D И. К. но редахтор,_ этой гааеты, :ви. Я. 
lщlluoвa, sиакокаrо пуб.1вк-1\ по поставовDll'Ь Урусовъ, не иаходитъ яич:еrо щево- ·
,-еатровъ-Стар-аrо в Ко11Пссараасsоl 8J· . тmmaro ;ца.zе въ токъ, "IТОбы пе"!атао a.ua· 8. А. Севuова" тавцw В. И.� 
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ФАВРИЧЯЫ СК31АДЪ · Общ. варшавско'Ji Фаорики Стилъиой ме·беии· 

· . а.. ЩEP6lf HCНII и Н° 
:Морсkая, ЗЗ. 

:Маrавввъ свабаевъ болъmпъ выборОJJЪ ваящво отц1'Jlаввой мебели ц.я вс'tхъ комватъ.- •ъ , 
раавыхъ сти.пяхъ. Ц'l>НЫ САМЫЯ 1УМ1>РВННЪ1Я. 

' ' , 

Вполнt» допускаемъ, ·.что, та�ое 1 - В:а дняхъ воsвращаеrоя въ Петерб рrъ 
поведен:iе со , 6торонъr · сiятел:ьнаго / А

_. М. Да1:tыд?въ, коицертировавmil вi n�n
редактора <'11. 1 и С.» выэваво 'веобхо- 1 ц�я. lloc.11.iдвtl ковцертъ сиипатичваго dвца и 

. . · артвота бы.1ъ въ Op.rk и проше.11ъ съ rp,o"\ 
�оuстью, быть :м:ожетъ "В,;>, интер

ф
еса

х� 1 ка.двыкъ усп'hхокъ. А. М. Давыдовъ теперь ':кахои нибудь о��реднои е� а _еры, 1 rоотвтъ въ Мос&в'h. , 
по .мы не :можемъ не констатировать, - Въ МиJiав·.11 съ бо.1ьmв�rъ ycпixon вы
что до подобнаго беэстыдства, до ступа�тъ ваша вз!Вст11ая ба.11ер.ияа Преобрааев-

. такой ат�фiи привципности не до· скаа. Посd Ит&11в а�твотка собвраето• совер-
. . ; • .L ·. • , шить турве по АмервкiJ. Веряе1сл NI&- Преобра-ХОДJШЪ еще ни· о�� реда:кто_ръ в� zевокаа въ Петербургъ JIИШЬ, къ будущему 00- . 

все :время еуществован1.я, печатвыхъ з�яу. , · · , · 
иадавiй. , ... 

· 
. · · · ' - Въ _,,Пuасъ тearpi" сеrо.цвв въ бе�ефисi 

Rняэь Н. Д. Урусовъ пре-вэошелъ артиота В. М .. Maloкaro uдen «(Доч� у.ивцы1._
своего · предmественниха · преслову- · Во вторвихъ, 31 января,. въ бевефиоъ дирех-

. - Б u 

ф 
· . тора театра и r.1а.пваrо penccepa А. С. по ...таго родс:каго. Та100и ах�ъ .эаслу- .1ояскаrо nре.цстаuева бfдетъ :wъ пoc.ll'lдвii разъ 

Жl!Ваетъ быть от.м-hч:е�. оперетта «Дама въ храсвшrы. 

Ихъ Ве.u1!ес�во, Гоаударь И:иператоръ и 
fооу.дарыu И.ператрица. Марiя 0ео,�,;оровва и 
особы Икператорской фам:иJiiи удостоили Свов11ъ 
првсутствiе11ъ :сби.1rейвый спектаuь зас.11уаея
воl артиотав Им:ператоро1ихъ театро:я1> В. А. 
М.чурввоl, ,цаввыl 26-го яява_р.в въ И11пера
торс1011ъ А.1е1саJ;1.11ривс.коn теа.трt, по о.11учаю 
25-.1iтia еа сценической дruте1ьяости. Въ
автракn (11е.жду IV и V Аilствiяt1и) юби.�rярша 
бы.1а uриг1аmева въ Царскую .1ожу; rдt Ихъ ВеJ1и
чества у�осто.и'.1и зас.1уаеввую артистку ки.110-
стивsкъ вяв11аяiеn. Государь Имnераторъ со
иsво.1.8.l'Ь сооопевворучио вруqа1ь В. А.· Мичу
рвяоl брощь, въ ви.цt Царской коровы, ваъ 
бр�J.1�автовъ � сапфвровъ, а Государыня Имце: 
ра�ица перtща.1а юби.1U1pmil броm1»·к7.1оиъ иаъ 
брв.uiавто:n и рубияовъ, ув'kвча�в'ую Царской 
&ojюltot: ' · � 

_:_ Сего.цва въ сНародвоn домt» въ память 
75-.11\тiя �9 .IЯ8 смерти А. с. tПуm&виа ПOCТ'dlr 
.1евьr. бу,в;J� • .,;вемъ «Скупой рыцарь» .и 41Камец
выl. "r()Сть, . вечеро.иъ- оп�ра "Пи.коеая, .цака ... 

-' :.:...: Въ здоровья r-аи ВeдpJIЯCJtO' пер�м\въ 
ж'i. .IJЧll611J ве аа11iчаето.я. ш,1oireвie боnвоl: 
ееиы,а1ое. 

- Артаоn, Иарiивсsаrо теа:rра .Маr.nевъ
ыuuъ n :Москв7 �u JUCJi.l � �

n CIOIOBCIOll'Ь Бonmo

' - Сеrодяя, въ 8 ч. вечера, въ Мпаl.rов
схомъ 11aaeZ'k со.1встка Его Ве.аичества М. И. 
Долина даетъ вечеръ русскоl пiс.ви. Сборъ ·съ 
.концерта ПОСТJПИТ'Ь Ц'UB&Olll'Ь въ пользу васа
.1евiя 11'hc1qocтel, nостра.Аавшяrь о� иеур0338. 
Въ ве1ерt приму1р уча.стiе� 1 М. И. До.11Вва,. ве:.. 
.uxopyccкil ор1tестръ подъ управ.11евiемъ Првеа" 
J?�� ,(i5 че.1.), варо.цяf:-11 хоръ nодъ упраце
Вiемъ См1JJ1ИВа. (НЮ че.11 .. ) и другiе артисты.�. 
Входъ въ :мавежъ 1 р.., д.1.11 учащихся 30 , коп.; 
вумероваяяьщ иtста оть З: р. до 50 &ОП. 

- Артиотъ Народваrо дома, баритовъ r. Са
вравс�il, безъ дебюта приватъ въ составъ опер,· 
вов труппы Московскаго Вол:ьшого театра. 

- Пьеса Е. П. Карцова «Шахта reopnй"
разрiшева къ поставов&t въ вародвы.хrь театраrь.. 
Be.1иun посто:иъ ,,Шахта Георгiй" будетъ п<г
отавJJева въ Народвоиъ домt. 

- Дирекцiя Троицкаrо театр::;1, Мвяiатюръ •
p'hmи.11a �ать, воам:ожвость учащей� можо,1;еzи. 
пооilщать опехтаuи театра по уяешеuевяой 
ц'kat. · Съ сегодвяшцrо два. уотавав.iиваютса ба·· 
.1еты .ЦJIЯ учащихся no цtвt' 501ton. ва �вобо,1Jв�е. 
кilсто; иьrотв.ые би.11еты устацов.1евы то.аыю АМ 
спектаu:ей первой . серiи, · ва.qвяающейса В'Ь. .
71/t час. всч. · · ·

- Президiукъ «Вокuьваго Общеотва» про
си'Iъ. яасъ ваnотвтьt что ра.-� с.sщующвn · 
обще,1.uступвыrь .1e1щil, устраивае11ыrь « Вокаn
выкъ 0-n» переяосвтоа въ sa.rь Рефор11атскаrо
Уuпща (Моtка" 3'8) ва воскресвые .·.РИ въ. 
2 ч� АИ& Вnalmas .1e1tцjs п .. .м. Benaвq:. ·, 
сДИщiа' · 1J' 1'Яl&М"а.цiя -t ,цуmа во...-ю BO&JCr. 
ства•, O'r.108888 вJеаапво• 6oljqlt е J

1 11а •iie. ·1, .. 'llf: . .,....,.,.. 
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, , 27-щj ява.ар� ,бев�.Фис�Аf�, .спек�е� 
бьuю отм:hчеи<, дecarв.arhiie сценической .da�·. 
яосrи" артистки 'Ьперъ{ 'Зим:ииа· 1

�. 'n. Друвпи\. вой. У 3и.иияа. С. И .. о.1уаить в·rорой ron, ам- ·
с тупа.а въ саком:ъ развообразв:окъ репертуа� . 
.Д.1я бенефиса поотави.11и оперу д'А.11ъбера ._В'Ь
. .ЦOJIИИrfi � • , ... . • , . 

- Отъ ве,ера� устроёJIВаr Ю._ �- Ваев.n
евой и n. н MaмoBТO]JJil1JIЪ ]JЪ по.nзу; .МАЯЫХ'Ь' ' .. . .... сцевичесitихъ ,цiulтeJiel очиств.1ос�, 3а вычетоwъ 
раоходовъ, 3700 руб.1ей. 

. - ТР,упuа ' театра 1Iеuоб.вяа · посп.tа къ . первому ·выоту,п.1евiю К. сН. Нез.1обвва въ рва- · 
скокъ театрt въ ,ро.1и ПOJiilвoвa :в-ь • Че.отвокъ 
дi.ai» .1авровыl в'hяокъ. 

' - ·уво"еиа .въ отпускъ ,1;0 ко•ца сезова по,. 
бо.1tзви артистк� 60..иьmоrо. театра А. I. ,l;обро- 1 

во.1ьокаа. 

� ·.1 1 

.Яа�р;анu�.ныя · йово�'Fu. .. . 
_.. -. Соотоuесъ . первое пре,5,отав.1ен�е · яовой · · · _ В'Ь Capaтowt свящеввиu вklto.1ь� ·оперы ·Э. , ,11.'Аnбера. • Die Versohenkte Fva• .!.- церквей .отк�iи 11uopoccilc.1tovy xopJ въ" раа:въ. вtвсв:ой, коро.1евс�оl оперi· . От.аыв� печати · рt��вiи пtтъ iiри·��чавiи· .ц�чери а1'Трвсf!', •о-.о я.ово•ъ: проваве.аав1и }!.' А.11ьбера-чрезвыqай:во тивируя свой отuзъ т'Ъn, 'Что "устаn, КОТОРJU ., с.в;ержапые.. По :м:и'tвm · Ю.11уса Корвго.аь.-� · . щ)ють сракиы� пtс;�и въ театрh, в� хва·N. Fг. Pr.) опера ета с.11абtе ero предщуDUtrь· .1итъ Вога въ 'церкви•. .. ,оперъ cТietland» и •TragaldabnS). ·ВЪ . •rаы- ._ Въ Мав.1овеммъ театD'h. В'Ъ Баи.у' .сrь JOa.uвon. отвоmевiи ова страдаетъ о"вообрав1е.11Ъ ц\1.оn проwжа · перв8' арuвс1аа Qпера cJle6-. рит•оВ'Ь в, ua uми11еокоl оперы, .1вmе.в� АО· .1e6e,1.J», муsJВа ·чуха.-ява. Опера ПOO'l'U,leвa стаrо1Воl .цоu 1>кора. · aprJlcтon Allllparo. • · 
- Въ Btвi въ .в;еn 100· nтвеl rо,цо•Щ111П1·

о•ерп Чарааа.Ьпемса оестоа.1оа·.ЦШ1 Р8А'Ь 
;i � .1eцil в рефераmвъ о аsви и творчесm бе8- ' · · 

ttllep!l&l'O ро11&88С!'а, 
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- На.поженъ аресrъ ва No 2-:lt ежt!недtn
воl газеты �живое ДilJio», отъ 27 января; 
реяа.к,хоръ Н, Н. Пановъ привJiе.&аетси къ от
nтствевности П. П. 1 И 6 ОТ. 12� JГО.11. у.11ож. 

- Редаа:торъ rаэ. "Р'hчь" Н. К. Э.11ькинъ
1 

- рвuечевв.ыl бывшв11ъ одесt:киn градояачuь-
ии:комъ Товачевымъ за кJiевету, приговореяъ 
Jt'Ь sаиJ1ючевiю въ т�рьму на 5 м'hо.яцевъ. 

· - По приговору особаrо приоутствiя опб.
су.-ебвоl пuаты.. sa вредное вапрз:в.rевiе прек
ращево на в�гда иэдавiе еженедt.11ьвоl газеты 
,,Зnа.ца". 

IIO)ЛVXOПЛA�At.llE 
- 25·ro январ.я, по.1,ъ пре.цо'h.цатеJ1ьство�ъ

rp., JL Н. Росто,вц�ва, соотоаJiось общее со�ран1е 
uеJовъ вcepocoiloкaro авроuуба. Собрав1е �о
стаиови.1ю выдать поообiя пострадавшииъ ав1а
т&ра11ъ и :мехаяикаиъ и 8,000 р. иsъ средотвъ 
1t011итета А.JЯ сбора пожертвовавii на соэ)Jа.иiе · 
вародваrо вовдушваго ф.11ота, на прi�бр'hтенjе 
иоваго .1етате.аьнаго апilарата. Оставш1йси не· 
равыграняыкъ съ 191 О r. приэъ въ разиtр'h 
1,500 р., пожертвованный петербургскими. кре
АJIТЯЬ111и учреждевiяии, . приоуждевъ ав1атору 
.М. Н .. Ефимову за его -участiе въ царскосе!ь
скоl ведЬt авiацiи. 

.- Вб!изи То11ашова Riевск. I'Jб., спуоти.1са 
шаръ оъ четырьмя геркавскимя 

1
Вовдухош1ава

те.1я11и. Крестьяне вадержыи ихъ и от�рави.11и 
въ пО.Jицjю. Прив.яты мtры къ выясвевm лвч
вости ;1.&ровавтовъ . По о.1ова11ъ авiаторовъ, 
они подвя.1ись въ Вер1ивt и опусти.11ись пос1t 
27 ·t1l&COIIOГO ПОJ[еТа. 

Анекдоты о М. FоаQНТаЛ'В·
Звамеви.тый пiаввстъ Морвцъ Розевтuъ, 

ПОО!i АОП&го перерыва, снова рtmи.пъ выоту
пать на хоицертноl еотра.цt, Это дwio пово.цъ 
.IО)П6ВСЕВIIЪ газетамъ ВСПО.IIВВТЬ нtскоnко 
авекдотовъ о вемъ, равсказавныхъ xop�mo эна
�щв•и его· артиотао. 

Морвцъ РовеитаJ1ь считается болъmимъ остро-. 
с.1ово11.ъ и очеяь Jiюбвтъ вышутить Iipи с.1учаt 
в� въ .м.tру реuаwирующвхъ себя арuстовъ, 

Коrда о,цнажды въ nporpa11м:'h какого-то кон
церта появипсь проиввеАбИiя одного юиаго 
свув,церъ-композитора» с:ыва взвt�тваго въ Вtв-А 
11уаыJtа.1ьиаrо круzка, Ровевтаu спросвn кто· 
то ааъ звако11ыrь: .ПoчeJIJ ВТО'J'Ь арт.нО'l'Ъ вг
раетъ эти пьесы? овt вt.ць краlве веб.1аrодарв1�1 
.Ц.18 ИCПOJIBIITeJia?», 

Розевта.вь возрази.11ъ на эrо: 

Ilьеоы неб.пагода.рвы? но "папа," будеть. 
б.1агодаревъ. 

Въ другой разъ по� поводу тtхъ-же про�в· 
ведеяiй, на вопрооъ, почему такъ усилевяо ре
КJiамируютоя про;изведенiя втого «вув,церъ-хо.w
позитора, Розеятuь отвtтиJiъ с.11овамв, которыми· 
кардвна.1ы оповtщают-ь объ избра�iи воваго-
папы: 

- «Habemus papam».
_ Одна назойJiивав барынька приставала къ.

какому-то гастро.1еру съ просьбой написать ей
что нибудь въ аJiьбоиъ, · 

. Музыкантъ этотъ, че.11овtкъ вЕща.11ек1й, от
.1ича.1сн тtмъ ,9:ТО И)l'ВJIЪ крайне ограяиченвый
репертуаръ, который ва.цо'ЙJ1ъ воtиъ с.11уша·· 
Т0JIЯМЪ, ·.� 

- Iloжuylora «приставаiа дама»
. · - Папиmвте � хоть 1),ЦНJ �трочку? 

- Но ЧТО же можетъ ПОll'ВСТИТЬОS на одной
строчк'h? спросвлъ uедоумtвающiй артистъ, .. 

- Напиши· ей свой репертуаръ ПQдск�аJiъ
ему приоутствовавmiй · во вреия разговора Мо
рицъ Розевтыь. 

Письмо Максима.- Г0рькаго къ англи
ч�намъ. 

Я весьма nольщевъ и тровутъ тою теле
граммой, которая быJiа поСJiана .мвt почтенвЬ1,м:и 
.11юдъ:ми AвrJiiи, бо!ьшивство которыхъ. ;эао,а() 
знакомо мвi, и д'hятеnвость которы�ъ вызываетъ 
у иеня чувотво ио.креuяаго уважепU1. . � горжуоь Т'ВIIЪ бо.11tе их·ь ,СВВ,Ц'ВТ61ЬСТВОИЪ 
о ввимавiи окаэаввоn иоеl пьес'h, постав1ев
вой въ Ло�доиt, qто, сi'hдя за работо!О анг.1и
qавъ въ об.1асти мiровой культуры, я rово№ 

· себ'h: вотъ раса, которая с.пужила и ОJIJЖИТ'Ь
д':Ьу пропаганды активвыхъ идей и распрост�а
венiю арilской культуры съ ваибол�шей внерnе,. 
и успtхом:ъ, наибо!'Йе оiр.утимы�ъl 

Это-не с.1ова .1ести, оказанвыя въ отвtть 
ва кои111ииенrъ -это иое убtждеяiе, ве .сегодня 
'с1ш1ввmееса. я' ридъ, .что ивt удыось возбу· 
дить ивтересъ · англичавъ Rъ русской пьесt� 
русс:&01 жизни, и я буду иадtsтьси, что этотъ. 
ив�ересъ-ве uмоJiетевъ, яе 1амретъ, бу АеТЪ 
расти и пове,цетъ It'Ь раввитiю добрыхъ чувствъ. 

Мiръ 11а.110 sнаеть са:иъ оебн, и, м.нъ кажетоя" 
ч то овъ богаче, ч'hиъ иы представ.1яе.м.ъ вто: 
Jiюди п.11охо авають ,1руrъ друга, отчасти поэтому 
имъ и живется такъ трудно. . · 

Я у:В'kреяъ, что мв-в проотsтъ ети эамtчав1я, 
во такъ хочется. видtтъ всrhхъ .1юдей друsьам:в! 
.Я же в'hрю, что ето осуществимо, всегда ,цу11а:ю 
объ этомъ и н� 11ory отказать себt въ у�ово.�ь-
ствiи сказать еще равъ: 

Господа! Жизвь-тажела, ио все-таки .1ю,цв 
вау•атся жить .1еrко, веое.10 и очастпво-мы 
поработае.11ъ А,ИЯ втого,-ве прав_.а .11и?- М. Горькil. 
Capri, 24-ro явв. «Б. В.». 
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Библiоrр�фiн \ 2 и. •О1Т· 2 Шuьвоt в 3 Ко�ифеltка. Вщача 96 р 
1 

Паралл. спец. 6-й группа1. 1 КилыА 1 •· 1'1,б. 
� 2 J(обзорь и 8 Чанная. Выдача 78� р, 40 к. 9-й Передо мной :л:ежитъ книга сГримъ-., П. А. Лебе - • группы. 1 llрJяrяый 2 и. 85,1. 2 Кучуиъ в 8 Хри-·динскаrо. Авторъ ея-молодой артистъ. сlтfязувдъ. Выдач, 78 р. 40 к. Выд'i.ча 107 р. б() к.Сознаюсь, недовt.рчиво отнесся я къ этой книrt., 10-и группы .. 1 Вана 5 и. 17,7. Галиаея и 8в'iрь,но чtмъ дальше всматривался въ рисунки, прочиты- Ноощрит. 11 -й группы. 1 Ода 2 й. 39,'1. 2 ВаряJъвалъ отдi;лъ за отдt.ломъ, я увидt.л.ъ, что книrа и З Лихачъ. Выдача 43 р. 70 к. Нарuл. 11-й rрупдt.льная и даже серьезная. пы Невидимка 2 •· 40,8. 2·красаввца и З it'Jp.-y. Книrа выпущена уже вторымъ изданiемъ журна, Выдача 78 р. 50 к. Горо,цс&iя одиночки. 1 Воrа'lырь ломъ Театръ и искусство". О к:нигt дали xopomie 2 11. 59,7. Кабала и 8 Боевая. Выдача 20 р. go к. отзыв.: нашн спецiалисты художни�м В. Н. Далма- Доб. спец. 5-й группы. 1 Разбойяиn 2 11. 40 с. товъ и А. П. Петровскiй и цt.лый рядъ крупныхъ Роб.)ртъ и 3 Зави.цяая. Выдача 80 р. 80 к.артистически:i:ъ именъ вродt. Е. а. Карпова, А. А. 

Санина, Ф·. Ф. Коммиссаржевскаго, Н. Н. Евреинова 
n. В. Самойлова и другихъ. Конечно, какъ·бы ни 
хотi.лось, к1о этому прибавить что

,-
нибудь-трудно. 

Не смотрJ1 на кажущуюся спещалъность, книга 
интересна и для каждаrо смертнаго. ,,Исторiя rримн- · 
ровальнаrо искусства" и ,,характерный 1·римъ въ 
классическихъ роляхъ'' въ переработкi; С. В. Стрt.п· 
ковскаго очень занятны. 

Услt.хъ двухъ ·изданiй, вt.роятно, позволитъ третье 
выпустить еъ рисунками въ краскахъ, что по моему, 
необходимо. 

Черезъ альпы на лыжахъ. 
Въ минувшr,е воскресенье совершено первое 

путешесrвiе иэъ Италiи во Францiю на лыжахъ. 
По61щу надъ снtгами Альпъ, огдtляющихъ Ита
л1ю. отъ Франц\и, совершили два италь.янца
спортсмеа:а. На разсв'tтh они вышли изъ Бардо
ношъ по направленiю къ перевалу Моясони и
къ 10 час. утра прибыли въ Мода:в;у. На горноиъ
перевалt, по которому бtжали лыжники, снtж
ная пелена имtетъ болtе сажени глубины. 

Борьба въ Невскомъ ске
тинrъ-ринкt. 

Главный иитересъ четверта�о вечера-схваткt 
сб'Ьлосв'hанаго) Аберга и спруживваго• Чуфи

- стова. 
Бол'hе 20 м:явутъ борцы тщетво ловили другъ 

друга ва одивъ ваъ мвоrочислевныхъ прtемовъ, 
почти ,11ожима �в, но безъ ycu'hxa. 

Въ критичес:кiй момеиr-ь тот-ь, кто казаn:�.я на 
волосокъ отъ гибели, свободно уходитъ. 

Изъ остальяьrхъ пар-ь 1�ге.п1�,майер'Ь бросилъ 
Бликса, Кучке-Савдарова, Эверсеяъ -Зе.пьха и 
Ваиъ Гаавъ-Патсова. 

Пуб.пв�и было много. 
Нинъ. 

Результаты бt»говъ 27 -го Января 
Приаъ Государыни Императрицы. 1 Крtпышъ 

6 :и. 21,3. а Пери 6 М1. 3],4:. 3 .Ловкtй, Семеновскiй 
приаъ. 1 Кроткая 2 и. 23,4 2 Гаравтlя. Привъ 
4-й группы. 1 Утопис-:ъ 2 11. 21,7. 2 Эятуаtазисъ
Выдача 127 р. Спец. З-й rруппы. 1 Ю.вкеръ 1 м. 
40,2. 2· Лупу. Выдача 18 р. 80 к. Спец. З-й группы, 
1 Рутвяа 2. :м. 82 с. � СафJiоръ 2 11. 82,3 и 8 Находка
Выдача 38 р. 20 к. въ двойво11-ь аа Саф.пора 70 р.
Члевскiй приз-ь. 1 Кравчlй 5 к. 00,5. 2 Клео 
и З Умввкъ. Выдача 30 р. 00 .к. 8-й rру11Пы, 1 Та•· 
та.�ъ 5 )f. 09 �. 5t Наиваы:А-Jlаврвк1t • 8 Map1rвn. 
:Выдача 92 р. 40 в:. и аа Наввваrо-Лаврвu вь двой
во�ъ 92 р. 6-1 rрупаьr. 1 Раде 2 11. 27,6. 2 Кираса 
п 8 Печuь.Выда'IIJа 49 р, 20 к. Спец. 6-й rpyпnьr. 
1 Б'-Jц-ь 1 •· 44, i. 2 Пвраn в 8 Ва!'арея. Выдача 
зо р. 70 в:. Спец 6·1 rруипы НЮ7 rода. 1 Св'Ьт.аава 

ПРОГРАММА оеrодяяmив.tъ 

в '-Ь го в ъ-. 
НА ОЕМЕНОВОКОМЪ ПJJАЦУ 

1. Беа-ь �грьr. 1 Скворецъ, 2 Аа:фей .. 
II. Бев-ь игры. 1 llурать, 2 ИзгоА, 3 U1Jrpoм-ь,

4 Ц'hяочu, f> r>ис&ъ 
Ш. 1 Моховаа, 2 8абулдыга, 3 Фурtи, 4 Л•· 

:хачъ, 5 Фавтааlя, 6 Богатый, 7 Драrоц�•вая. 
IV. 1 Амаватъ, 2 Трансъ, 3 Лiавкери, 4 l(е

т.еор�. 
V. 1 Кардивал-ь, 2 Лоцкаиъ, 3 Чу 1и.110, О Вадор

ва.я, 5 Стр'hлокъ, 6 Жеr-ь.
VI. 1 Ап.пев1-Вивтер-ь, 2 Швмоза, 8 Цеиту-

рiонъ, 4 Бобъ-ДJ гпасъ. 
VП. 1 Jlетеор-ь, 2 JUаякери, 8 А:иаватъ, 4 Траясъ. 
1"Ш. 1 Мо,10,цикъ, 2 Му�реиая, 3 Бев110.пliвый. 

4 Асиставсъ, Ь Трата. б Лестный. 
iX. 1 Ши:м:оаа, 2 Бобъ-Jуr.аас-ь, S Цев�rурtов-ь, 

4 Аллеяъ-Винтеръ. 
Х. la Афродита, 2 Лупу, 8 Вврута, 4 Бenь-Ull'Ь, 

о 3ычвый, 6 ·Моитаво, 7 Ужвяъ, 8а Ilаликаръ, 9 
Вьюга. 

Х(. 1 Сарра. 2 Пагуба, 3 Ковыль, 4 Гордквв, 
5 Герцогвяя, 6 Сирена 2-я, 7 Овtт.п:ава, 8 Варка, 
9 Сума. 

XII. 1 Бедуииъ. 2 Доблесrь, 3 Робертъ. 4: За
ноза, � Нива, 6 Вакхаика, 7 Вавкометъ, 8 Ал111аъ, 
g Вавидяая 10 Лиход�йка, 11 Пвратъ, 12 М•к
.вуха-Маклай, 19 lla�ыA, 14: Георг11111ка:. 

XIII. 1 Наяда, 2 Весталка, з Просrи, 4 Грацiа,
5 MarнoJiiя, 6 Тубероаа, 7 Атамаика, 8 fpyma. 

XIV. 1 Варяrъ. 2 Серасквръ. 8 Пар,вааяъ, 4 
Топааъ, � Гусаръ, 6 В'hщув'Ь, 7 :М:уsичекъ, 8 8&'f
ракъ, 9 Ласкувъ. 10 Отважный, 11 Богатырь, 12& 
Богатая, 18а Эубок-ь, 14 Воръ. 

XV. 1 Рутина, 2 Пуля, 8 Сорва.вецъ, 4 Чвая
иый, 5 Аллертонlавъ, 6 Недотрогъ, 7 Чобрик-ь, 8 
Хувrузъ. 

XVI. 1 Зорька, 2 Наяда, 8 lliaJiyяъ, 4 Горsвца,
5 Пуля, 6 Первевец-ь, 7 Лютвя, 8 Буравъ, 9 Ва-с
лаиъ, 10 ВертопраХ'Ь, 

XV'II. 1 Фаввъ, 2 Утоплениикъ, з Боаръ, 4 На
жива, б Королева�. 6 В0ярк1J., '7 Перевалъ, 8 •)тв'in. 

ХУ.Ш. 1 Б�довый, 2 ..1равда, 8 Норка, 4 Ко
реец'L, 5 Варlаятъ, 6 Бурливый, 7 П13репуrъ, 8 
Смута, 9 Раавятой. 

XIX. Ja Чудвьtй·Чудакъ, 2 Бояусъ
1 З Вроваа, 

4 Любеавый, 6, Бухарец'Ь, 6 ()берЪ, 7 Плаве'f&, 8а 
Б-Ьглецъ, 9 Rадорвu. 
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Отзы.вы печ·.ат.и: 

... Своимъ ус Ъ:ХОМЪi опе.ра въ громадной. ст·епеюt О?Язана .: ·-�
удачной поста вкъ въ стилrl; лубка•, (Обоз. теат�). ., · ' 

"Давно. мы1 е.· видалщ на сцеп'h такой прелестной ска· 
зочки-гуседъю и такого полваго слiянiя муаыки, де�орацiй, 

' ,\ 111 игры и постав ки съ аам:ы:слами авт{\ра и режиссера,,,
( ,, Бирж, Blfl!fю.м. . - · · ,' · 

,.Сказка яви ась изящнымъ "сатиресскомъ"' тенко осм'h- ·
явшимъ нравы времевъ Ахр_о:мея царя ( .,Пет. Jlucm. "). ' 

.· ,,Нап6ольmi, иптер�съ вечера· -эта грацiо:шая и
1 

краси- ·
,вая скаака" (,-, ..1. Зв:м..�и"). . · · 

,,Гвоэдь· ·про рамм:ьт-гуселька, пьеса слушается со вни·
манiе:мъ. выраэ тельная музы:ка-съ удовольствiемъ, а-вы. держаяв въ стил'Й сказочной �атиры игра актеровъ 

· вызы;вает'Ь одобренiе (,, Те��р-ъt:� И.�?'Y,�iJrt,tвo':). ·. 
· �� . 

1 
' f 

.. Это ....л шая пьеса, �кая появЛ'ял:ась· _ У. нас� и, въ.
,,Мозаи·к'Й" и въ Минiатюр'h. Пьера им'hетъ огро:мны4 и,
нполн'h· за луженный усд'hхъ" .(,,Артщтi'!' и ,Gцена)� •. 

,,Эrо и щный :милый:, гротес.къ, ·веэлобивыtt 'юм'Оръ,

эковом:iя
i

' овъ, выразительность и образiюсть фразъ
(,,Рам-на ить"). · , · . · 

· ,, Все с · лая о прекрасно, доведено до должной )t'Йрьt, ·'
раеработа !О · талантливо, П()ЛЯо . милаго задбр�агQ ве · 
селья, за а ной �ьтдумк�, исtрометяой красоты, (,/HdiJ ... 
Оевона)". 

:у cntxъ .�,r, сел�ки• ростетъ СЪ К���ЫМЪ Д!18М'Ь 

ИскnIОчитеп,ьное i праве постановки принадлежитъ 
. во всей Россiи театру "Минiатюръ''. 



(28 аввара). 

Сеrо.Ци.вшияя бвр•� откры1аоь въ бо.1\е 
спокоlвомъ и в�•вдате.1ьиои\ вастр<1евiи, чему 
споообствовuи вероввое вастроевiе на заrра
ивчвыхъ биржахъ и продо.111Шющаsся реrу.1вров&а 
ва у.1ьти110. Въ да.11ьвtlшемъ, подъ в.�iавiемъ 
предъав.1еяиаго спроса, яасrроевiе оуmествеяяо 
:у.1учши.1ооь, и закончилась баржа въ твердаиъ 
иаотроевiи, а д.11я вtкоторы�ъ дивидевдяыхъ 
бумаrъ-въ крiшкомъ, Къ числу пос.11tдвихъ 0.1-k· 
AJerъ отвеоти Дояец&0 · Юрьевскiи, Никопо.11ь
:Марiупо.1ьскiа, Подъtздиьч1, Poociйc1tiя Зо.11отопр. 
и Аевск1с шэр.ы. 

Расц'kв1и .капита.11ьвыхъ цtввостеl и сегодня 
ве подверr.11всъ виха�вмъ ивм:tвевiамъ. Съ вим:и 
ПО·П,JЮ8В6!!)' JIUO.Цt11TO.IЬB0, ВО JСТОЙЧИВО, Иа,, 
выиrрыm&'1ХЪ ваlковъ первый 'и . второй, въ 
повиzевiи ва 1 l)., третil-беаъ иамtвевiа. 

Съ акцiями коммерчесхвхъ банкою; мев'kе 
савuевво, ч'hмъ ваавуяil, во въ общекъ съ 
вики впо.1яl устойчиво; то.1ько вtкоторыя .по· 
ввзв.1ись нс, болtе, чilкъ ва 1 р. Иэъ зе11е.11ь
выхъ бы.1и сдЬки съ Харьковскими по 4 70,
оъ прочими тихо. 

Устойчиво также съ ае.111lаяодорожвы11и. Не 
изкtвв.tвоь расц,ики В.1а,1;икавкааоuхъ, Мое· 
ковско-Кааавсuхъ и Оkверо-Довецк:ихъ. Kptnкo 
съ I10.11ъtз.-выки с+з> и Кiево-Ворояежскики 
(+5) .. Съ Юrо·Вооточвымв и Рыбввокими ок1овяо 
къ оо.1·iб.tеиiю: первыа поввви.1воь на 1 tji р., 
вrорыя ва 1 руб. 

СреАИ кеrа.11vрrическихъ . крiJако оъ Нико
по.1ь-Марiуnо.1ьсuми, повышенными ва З р., 
Довецко Юрьевсuми, съ которыми провсходи.1и 
очень о•ив.tеввые обороrы--повышеяы на 8 р.
Jlyчme оъ Гарткавомъ ( + 1 ), Лесонеровс1tв.11и 
(+2), Ма1ьцевс·кими (+1), Пути.1овскими (+1/i), 
Фениксокъ ( +з), Су1ивскиии ( +2). Съ оста1ь· 
ИЪJIIB уотоJчвво. 

Некяоrо .1учше съ вефтавы11в: паа Нобе.1я 
( +20 ), Бакнвокiя ( + 1 ), Каопilскiя ( +s ).

Ивъ зо.1отопро11ыm.1еввыn 1рtп10 с1, Росс.
во1отопр. (+2) и Лево1в11в шарами (+2). Оь' 
Jlевсuмв тише, къ авов1у с,ц'111авы 4000 (-50). 

И атересокъ по1ьвовuись Су,цоотровrе.11ыыя, 
о,1uа1выа АО 83, .цевьrв 82, 

Съ Пароходными и Страховыми ма.11одtяте.жь· 
ио. Нtкоторое оживдевiе отмrвти.11ось д.Jlя акцiй 
Кавказа и Меркурiв ( +5 ). 

Посмь з.вонка твердо и ожав.11еино, Въ сшро· 
c'k Роос. Золотопр.-218, Никоаоль-Марiупо.1ь
скiа 206 1/11, (обы.кн.), 203 1/rt (uрави.1.), Леясr.iе 
шоры 1211;,. деиьrи. 

у 

, ·вечеръ. 

У .11ьти110 уже ва исходt, но иа вастроевiи 
это не отражается.· Даже сл:абJе иастроев1е ва

Берлинской биржt яе провзведо впечат;гЬиiя � 
у яаоъ твердо и оживленно. 

Очень , крiшко съ Росс. зо.11оrопр., при поку
пате.1яхъ по 218 1j11,, были сдt.11ки до 219 1 /'l. 

-Въ да.11ьяtlшем:ъ повышевiв Лено:кiе шэры,
за которые. uлати.1и до 1273/4-8. 

Леиокiя быстро оправились отъ испытаяяаго 
ими на сегоiияшвей бирж'k понижеиiя. Пл:ати.1и 
до 4045, деяьrи 4035.

В1- опросh Бакиискiя по 417•/2, на первый 
Парижскil курсъ. 

Изъ\ 11етал.11ургическвхъ тише съ Донецко
Юрьевскикв -318 1/i. Тверже оъ Пути.11овt,киии 
158B)f, Никопо.1ь-МарiупоJ1ьскимя 207. 

Страивая мав:ипу.11яцiя съ С'Jрмовскими. 
Оrда.11и nартiю по 142, хотя такой цhвы не 
бы.10-п.1атвJ1и виачите.1ьво ,цороже. 3атtмъ то ае 
лицо купило бо.1ьшую партiю по 149, хотя отда
ва.1и дешев.1е. Биржеоой фокусъ, п�стичъ :кото
рый тру дно, яо который опредtлевяо укавываетъ 
ва оущесrвовавiе бланка. Опытные биржевые 
дiште.11и, узвавъ объ еrвхъ .сдt.11кахъ, по.11ожили 
рево.1юцiю-вадо брать Сормовскiа! 

Съ же.11-kзнодJроzвымв вя.110, кромt По,цъ
tзАвыхъ, за которыя п.11атиJи до )ЗВЗ/4, и Rie:вo· 
Воровежскихъ, сдtiавныхъ 885. 

Иитересъ 'къ Судостроительныиъ растетъ, 
обороты уво.11ичиваются. Подбираютъ товаръ въ 
виду ожидаемаrо дввжевiя 'СЪ ии11и, въ в:1ча.1! 
февра.11а. Дешев1е 82 ве отдава.1в. , 

3а восточные сuцы безъ права ва новый 
выпускъ вап.11атвJ1и 140. 

Кыштымскiя 251/t ,;евьrи. 



Вчера аа rрав:ицей ..'. 
Въ Вер.11ии'k общее яастроенiе биржи ·с.11абtе 

съ руоскиии опокоlно. Учетный 214 (214), 
!Меадуяа.ро.цяый 213,75 (218,1.Q), Pyccкil 1'62,50
(162:БG), Авовскiй 234.

Въ' Парижъ общее настроеяiе биржи очень
твердое, оъ руос:ким:и пром:ыш.11енвым:и та&же '
·твердо, въ cпpocrh Бацинскiя и Гартм:анъ. Авов
скiй (+1), Чаотяый (+4), .соедииеяв.�й t+2),
.Бакиl{скiя {+Н), Проводникъ (-2), Брянскiя
(-), Га.ртм:аиъ (+15), Азовоs.iй (-1), МеждJ
народяЬII (-5), Леяскiе шеры 12g (+2).

Въ Лои.цон'k вастроеяiе биржи уотойчввое. 
-Леяскiе mеры 5•/

32 (+4/
32

), Кыm:тым:скiя 216/,., 

(-'
1
/з2Э· 

Вчера въ Мосхв� 

(по те.вефову) 

просто сохраиеяы ва uiеитскиJ.ъ �четаrь, чtкъ 
со3.в;ается повышенiеi 

До иедаввsrо времени ие rо.1ы,о пуб.1вка
t 

но и сама ку.оса, очевв,цво, ве пови·мwа с1оего 
rром:адв2.го в1lяиiя и зва11евiя. Rу.1иса ве бwа 
предотаВJiева въ совът'k фондовой биржи, ку пса 
бы.iа 1ишева. воаиQ3иости принимать участiе 
при ооставJ1евiв · оффицiшяой котировки и т. п. 

Лишь въ посл:tдвiе м:'hсяцы, по вввцiатиВ'h
яiюколькихъ .11ицъ, ку.1ис\ уда.11мь сооргаявао
,ватьоа и заявить о своихъ nрава:rь. На по
СJiiдвихъ выборахъ вовы1ъ ч.1виовъ ооnта 
фондовой биржи ку .аиса прове.1а въ • соnтъ
своихъ двухъ каядидатоВ'Ь, зарая�kе iак�hчея
выхъ: Г. Д . .JИюииа и П. Я. Хессвва. Первый 
J18Ъ яихъ-в.1ад'k.11ецъ бав&врокаrо АОМа своеrо 
·икенв. Хотя Г. Д. Л'hсинъ и бавквръ, т. е. ие
'прияад.п:ежвтъ &ъ ку.1во'k, но какъ. че.1оnкъ
сивс&авшiй · �ебt на вашей би,рz'h . всеобщее
уважевiе rJiубокой коррект�остью, бо1ьши11ъ так·
TOll'Ь ll АОСТJПЯОСТЬЮ-ОИ'Ь бы.1ъ Qб t rбоваиъ
въ ч.1еиы совtта всей ItJJ[BOol • .Цpyrol стаuев
в.икъ куJ1исы. П. Я. Хесив"Ь,-11аститыl и ва
е.11ужеиныl бвржевикъ, уа:е иtсsо1ъко Ае.сатко1rЬ
.1rhтъ оперирующiй я·а вашей бирж'k, ОАИВЪ изъ :Оеч9ромъ яастроеиiе бодрое. Въ oп1pocrh До

иецко-Юръевскiя 3181/t., ПутиJ1овскiя \l-59, Роос. 
ао.1щопр. 218, Леискiе швры 12 в:а /,, ;р�бияо,iа 
169, ·юево·�орояежскiя 886. 

. тhхъ, которые «создаютъ поrоду» ,ва бирd, 
MU.lioиepъ, Права.а рука 11ВОГИХ'Ь ба&КОВЪ. П. Я. 
Хеоввъ-убtа,цэввый б'1ржевиlt'Ь, 'Iакъ кахъ по 
состоаиiю своему, в.1iявiю в опыту овъ давно 
могъ бы отоать во г.11авt любого бавsа. 

Въ ,.биржевомъ иiprh 

Любопытно и отраяно яабJ[юдать, какъ Пе· 
rrербургскiй биржевой 11iръ въ пае.11tАвее время 
постепенно образовывается въ �трого регJiам:еи
rrвровавяое моrJществеввое куJiътурное сос.11овiе. 

.ЩаJiкая ,uич&а. «бир•евой заяцъ», раньше 
опредuавшая профессiю биржевика, ·ео.11и овъ 
,ве ав.m.1са на бирn въ xaчeoтRrh пред�тавите
.1я (>апа и.11и цовtрея.11.аго акцiоиеряаrо обще
,ства- ъъ 11астоsщее в.ре.м:я звучитъ крайне яе
ум�hство, прако абuурдво .. Ka&ie тутъ «вайцы»? 
·тутъ все такъ серьезно, чинно, степенно. На
,биржу, вК'hотt съ бу11аrаки в� сотни MИJ[Jlio ·
·вовъ, доставuекыя яашеl 1101одой, во быстро
:растущей промыш.1�востыо, nриходатъ, и тамъ
·естаюте.я, JIЮди со вваиiями и вваюами. Звачокъ
11tавдидата правъ., кавдuдата комм:ерчески:Къ ваукъ
и.11и ивжеяера-обычвое aueвie на биржt.

«RyJ[иca•, хоторая въ nре,цставJ[евiи обыва-
те.11я рисуетса каuмъ то бирzевык� коро.м:ъ, 
1щцп'i!ваюЩИ11Ъ бавкиракъ в кор:мащикся остат
ка.ми съ иrъ боrа.таг.о cтoJia, яывче, съ тhхъ
поръ каr:ъ боJы пая nуб.lима стuа покiщать
овои сбережевiа въ дивидендвыа буuгв, въ
суща:осrи, auaeroa яа бвржt своего рода воz
,цемъ. Ивой предотаввте.аь RJJ[BCЬI, въ к.ачетсвt
oo.1иAJ1aro биржевого посредввка иdетъ въ овоеn
11орuьаомъ раоп9ра8евiв ва ки.uiоаы uiевт
с&вrь бJ•ам.. По его ооnту бJ•ara IТВ мо�
иАТИ В'Ь реuввацil> и вывваtь по•••евiе, и.1а
:мОГJТ'Ь быт,. праоое,цваеПI :n, CBBAJll&TJ .... 

Проведеяiе11ъ двухъ своихъ. 1ав,цвдатовъ въ 
ч.a:.:mi -Сов'kта кулиса ве оrравnввается: Нъ 
иастоящее время вдуть сов'hщаиiя о Ц'k.1омъ 
рядt nрофесGiоиа.1Ьвыхъ о�гаииsацil, въ токъ 
чисd. -- объ оаиовавiи Общества Взав11ваго 
Кредита фон�овой бир•и оъ кpyro�I порукоl. 

Задача ку.11исы въ лвц'k ев со.аи,авtйmихъ 
представите.rей-вто вмаnоипвровать себа, iro 
BOBIIOЖBOQTB, отъ бавковъ, очвотить свою соб
с�вевную opeAf отъ_ невадежвыхъ, сомвиrе.lЬ
выхъ ВJ1е11еитов1,, вообще, отать тrkll'Ь, dll'Ь 
&JJ[ИCa до.1жва быть, равъ ова ав.1яеrся ва. 
биР.Ж'h представвте.1ьиицеl самоfО богатаrо въ 
:мiprk баика, им:еяуемаго «пуб.1[В1tой•. 

Маленькiй эконо•мстъ. 

Того-же автора Пьесн 
п��.сии Рааnуки. 

оrихотворевtя (1900-1906 r:). 
ПpoAurrc8 В'Ь �выхъ маrавв•ахъ .воваrо

. Вре11е•и• и Вo.liiфa.



А.1 , t;· ,. t .� �I • 

f'ооу,J.1арствеявые вай� 
; .27-1 

·-&'/о реата . . 907
18 

J ВВ. СЪ ВЬJ·1Гр. 481 
fl • � • 381 
Дворпс.uа: . . . . . 880 

Акц1и комм:.ерческихъ баяковъ . 
.-CJJб. М:еадуиародяаrо . 556 
У11етваrо . . . . . 543 

· .P7ccxaro м I вв'imв. торr. 414 
Во.1аехо-.1Са11с&&rо . . . 1035 
Р7оса. ТОРr,-Прокьmrл. . 370 
Аао•око-довокоrо . . · .• : . .598 

·Сабврсхаrо . . . . ·· 643 
Чаотваrо . . . . . 284 

·-ООе.цввевваrо . . . . 297.
Акцiи . зеиеJIЬиьпъ бавковъ.

Спб. Ty.ncкaro . !М 
Попавсu.rо . . . 613 
Jfoeкoвoaaro . . . . , 175 
Весс.-Таврич. · . .. : �' 683, .· 

Акцiи жел'Ь�выхъ 'дороrъ.
Вуrу.пьвивскiя . 101 
В.11ади.кавкаа91JJ • . ,. . 28� • 
Московеа.•.К.аавс.dв . . · f)S5· 

.Кiево,.ВсФоваеаts .. ' . , . . . 880
Р.ыбввокlя . .. , . . , 169 
Юrо-Воетопня . .: · . , . n • , 963 � 

907fs
'60 
380 
380

f)56
Ы.3
413

1085 
S70% 
�, 
0.2 

i8S 
297 

Оiверо·.Цовецаfя, r :� . .. 228 . 
. ПОД"Ь"8.ЦВ111Я (1 общ.). . . LS4 .: 137 

А1щiи иеташtургич:ескихъ предпрiятiй. 
Вравса.1я . · . ,.. . .. . 1, , • �91. · , • 191 
Гартмавъ . � . ,... · \. 289 · · • 290 
Ко.11011евсаtя . 24 2 242 
Леоовеvъ .. ; . 236 2ЗQ 
Jl&aцeвc&ia . . . . . . 289 •. 210 
Сuб . .К11� - . . • 1 • .- • • ••• ;2�. , "' . .228 
Нв1tопQ.11�)(арl1п. ,обwк•· ,· :f . 208 . . 206 . 

П7тв:ов�кtя '. 
про. 

· .,· �:; 
� 1

' 
�1 12 ( 

в,. . . . · . 221 227 
Сормово . ;· .·:·;,:;;:\,''::• ·· .. :·148. \·, · • t4'1. 
Taraвporc&lя . 236 286 
Феввs�ъ . . . � 309 ' З 12 
,Цов�Юi)ьевеdа·. ·. ' 311 · · · 81-9 1 

'4J7.1пcslя . . · . :· � 1м· · � ' 156 
Ахцiи Нефтяяыхъ предпрi.ятiй. 

Нобе.n • . .. • • · . .1 ·: 1197Ь · 12000
Вапвоая · ·· ".&12 418 
Каеmаеш . . . . . 1б2ь 1580 

Акцiи ·страховнхъ :« napox. общ: , .. , 
Росс. (1827 r.) .. . : . 1500 lЬl'O 

Росеl.в ·• · . � .\. . ·. . . •· 7'iб 1 • 1 · ·,. ' 776 
.CUall'i.wдpt· :. • . � ' ·:� 567 · · { ' �67 
Кuаtь .в: Jfe кr 11 .1 : 285' · '·290 
ЧервоJiореш Х:. �П. 11 Т.) 715 " ·· 770 
Poeellcs. !Рnсп. ·· . . · • 102 · 102' 
'Воет. ·'o-JtO'�B. сu�овъ . '· 188 138 ·. 

Акцiи рааищъ ·предпрiятt'й. · · ··· 
Jleвeu . . . f050 4000 
Роес. 80.п:отопр. . 214 216 
.Ковrоао ры , ' 116 
.Jleиcs1e 1118р.ы t!6 
Др()JIОДВll&'Ь • ,. • . . 2,10 
!&DIDUSO:ВOi:bl : . '• .' U 
.цнr&fi;.JIL �888�р.) 117 
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Сегодня утромъ

Опера въ , д., •уз. Нер.ци.

Д\Аствующ\я лnиа: 
Герцогъ. . . . . . . . г. Шотровскiй 
Pвro.ueno придворвый mутъ . г. II'артаковъ 
nжuьда, ero дочь . . . r-za Лllll88Cl8R
Спарафушо: баядиrь . . r. Б"лявивъ 
:Маr да.пава, ero сестра . . г-а.а Носв.uова 
Даiовавва . ·. · . . · . r-aa Дtоверя7а
I'patъ :Мовтерои8 : . r .  Гр}frоровJА'Ь

.В
о

рс
а 

} 
· . r. Иваво•ъ 

Гарулло �рцворвые · . г. Лосевъ 
Г.рафъ Чеправо · . r. · устовой.тъ
Графвиа, · его zев·а . . r-aa Лаи�кая
llaa-ь rерцоrиви . . . . . . r-aa Ивавова 
llриидвориый . . . . . . . . г, Цравчеnко 

, : Кавuеры, дамы, паав и а.пебардисты. 
Дt.йствiе. uро11ехо.цвтъ въ :Маяту'h и ея окрествост. 
Таiщы постав.пе.вы режиесеромъ Н. Г. Серrt.евым:ъ,
ар1·вс'lха11и в ар'I11стам:11 б�етвой труппы будеn.
•опо4вево: въ 1-къ д"йствiи-Риrодонъ и Мевуэтъ.

Капе.n•еАс!'еръ r. Круmевскlй 

На"!а.по .въ 1 часъ двя

РИГОШIТТО. Д. I. А-орецъ · герцога :'ерцоr. 
11О oo:nry ОДИ01'0 BUЬIIO&II JХ&ZИВ&8'f'Ь ;�� rрафв•
в,t 'ieпpuo • n ,70 ае вpe•Jt усилеяво c'tapaeтc.t 
вt.звать любовь къ сем. въ веввакоиой · 'д1iвуJПк°',
80'1'Ору» 1J&CTO ВИДИ'f'Ь В'Ъ Ц�.Q_ХВИ, Шутъ Pиronerto 
•ac'fo поnщаетъ свою до-qь джильду, скрывая O'l"L 
вnхъ, 'lt'O у веrо есть до.:�ь. Когда првдвориые
1вна10rь, '1110 ,Рвголеnо часто быиае'l"Ь 1 :ко.водой
д'hвушки, овв прияикаJD'S"Ь ее ва ero воа.пю�евиую. 
джилъда же въ евоD О'lередь ве а.ваеrь, что отецъ
е,�-mу'ГЬ. Герцоn» обо4ьстиJiъ до11ь графа Мопе
рове за 11то· поепt.двil ero упрекаетъ. ·РигQ�М'IО
r.пу�и 1·ся вадъ "rрафомъ. Иовтерове , проuввае'l'.Ь 
шута • герцога. д. 11. Улица меад1 домомъ' Рв
rметто и Чеnрано. Герцом,, подъ видомъ ст1девта 
Мапьде, признается въ .uюбви ув.uекающейся имъ 
Джильдъ. Придворные .вад�ваюrь ва Pиro.11eno
каску и :�аnяаывв.юrь еиу r.aaaa fiлat1to•,., оп
ародuывают·ь ;:lто. будто бы для того, чтоб ОВ'Ь 
ао:хити.а ь ДJJ я rерцо1·а rрафввю, ка CUO.lfp •е дu-. 
uохищаюn •даильду-.. 8аrадочвое вс"lеаиовевiе,
цочери лрвводвтъ въ vт�uвie: ,шута ·· Д. Ш. У
repnorn. Придворные пз:1"6ваются вадъ Риголетт(). 
]жнJ1ьда uтве'ргаетъ ;111Jбu-вь 1 ерщ,rа я у6ъгаетъ
аоъ двоµ.ца. l'иrо.1ет10 y.,t1 н�тъ о щ,оuсш1:дшемъ в 
,сляnе.тс>1 о:о»сУмть rерщ,гу. Д. 1,· l'н::111.а.11,"ы на

fe�17 ра. д.Рь� JIIOМ81'1t ot•a �е � 
••бвкt>МJ е• 11моnк7. Герцоrъ ух&1111ваеrъ аа 
мстроl _,..�оtвва Спарафу11и.пло MaДJreиol. 
Jt" горю �n- ��eno uодм;аае'l'.Ь Спара•
.J'DLI"O

. 
JJlii\nи 1'0l'Jla � 7-

"° Спараф,....Jо· ·. пре.qпо n, Jби.
IDC'J'O J"eP1'0r · 

dQ ,a)poro · �
•rжсаоа ·� · �Р.4 ...... nn, wot11 
patrnal.l'o :,t&. � Гер� Cllao6n .... 

au wo ..,..._ В8n8ОП118 ,_.

29

,КАКАО 

ЖUРЖh �ОРМАНЬ 

спnааленw иаъ · 11i.nенькихъ частицъ нас.тоащмsъ
р:,бинов'I!! и по произве1еиному анаnиау иаnст
.11wмъ русскимъ ,профессоромъ z11мlи арианu ... 
ао пердости, уа,nьному •�су и пмическом 
�OCT&BJ ВПОnн, · ОТВ,'lаlDЩИМИ СВОЙСТ8&М'Ъ 'l'Orc 

np11po•нaro минераnа которwА назwваетс,r руб,�, -
lfOM" 

)l(емч9rо 

образуется въ раковин, устр•ц1t 1 
iаивитепьнwмъ законамъ nрироJы 

· . onpaвneнw искр1Очитольно настоящими бри.nntан,
TQIJ• 

, Вс\ наши р�ОТЫ ИCПOЛHJll)ТCJI C&MWIIИ JJJЧ·· 
шим11 парижскими артистамк-q1ожникuм, бпа. 
ropp,r чему мw

1 
успi1.11и достичь no.p�и'l"ёJl•и�

р,зуJ1ьтатоа1, в'Ь nроиаведенlи наwижъ дриоnн,. 
NQCТel, lrOTOPWJI 00 rонкости И IIMW8CT8J } р�
боfЪ, а рuио II ор1tr1iнапьиос,:11, превоаоuт�
есе 10 сиn. пор" сушествовааw ... 

,.. 



.,, 

.зо 

Tf1'.TP41, 
СЕГОДНЯ вечеромъ 

�-е представлевiе 2-ro абонемента 

съ участiемъ г-жи КШЕСИНСКОЙ. 

11••·�·� 
�uетъ въ 4-хъ д. и 5-ти к�рт.. соч. Ю. Перро, 

куаwка Ц: Цувв. 
Земералъда . . . . . r-жа Нwесс11нсиа11 
Dьеvь Греиrуаръ . . . г. Леrатъ 
Каодъ Фро.по, сивдякъ . r. fердтъ 
Кв&а1111одо, вво.иарь . . .-, . Стукол.кивъ 

Фебъ де Шаrоверъ . r. Фо�еинъ 
А"еваа ..Говде�орiя . . . r-жа Махо1ива 
Флер'Ь де-Лисъ, ея до-чь . . r-жа 'Еrорова 

} . r-Jta Ваrавова l!одруrи Ф�ер'Ъ де-Лисъ . · : . · г-аа. Випль 
КJiопенъ Трупьфу, иищiй . . г. М:едалиискiй 
СуДЫJ . . . . . . г. QrиевiЬ 
·Оtвцерыги цьа1iВ1tИ I • 

Тавцо в ат ь  бу дут ъ 
Въ 1-иъ д'ЪА-етвlи. .. 

1) Уаlве Ъollemlenne. · · 
2) 1!.'ntr-�e-Г-aa ·кш е с с и и с к а я. 
З) Danse des truantls. . 
4) Sоlо-Г-жа К m е с и я с к ая. 
5) La тruandals, pas d'actlon-Г-za

екая и г-иъ Леrатъ. 
6) Ftnal-вo� Jчаствующtе. 

Во 2-мъ д�йствiи: 
1) Pas de ·earactere-Г-za ·кш е:с в и с к а .я�:•

r-n Лeran». · · ' 
• Въ S-мъ д'iйствiв; 

1) Gr,цid pas de corbellles - Г-жи 1:�rорова,
B•�JIЬ Ваrаяова и друг. · . · · 
; 2) Pa-s de six-Г-zи J( m е с и вfcix а я}lи r-въ 
Jleran (иуаыка Р. Цриrо). .. 

Въ 4-мъ д�йствiи, 1-й хартии�: · · 
. 1) ТаЫеаu scenlque-Г-жa К m е с и и с к а .я

t 
r.r. 

Фокввъt Лerant Гердтъ t Стукопкииъ II Оrвевъ. 
Во 2-й картив�: 

1) Marepe dansante, la fete pes fоus-артвсты и
арнс1кв. 

2) Scene dramatique - Г-zа К m е о и .11 с к а а; 
r.z. Фоквяъ, Герд'lъ, Лeran, Стукоа.вввъ в Оrвевъ. 

Капеn;&:иейстеръ Р, Драrо. 
Начало въ 8 ч. ве11ера. 

3СмераJ1ьАа. ФабуJ1а балета.,в ята Иf,JЪ энаменитаr)
,омана Виктора Гюrо «Соборъ Парижской Боrо:ма-
11ери». _ Въ цыганку Эсмеральду ВJIJIOJieны ( уличный 
иоэn. Гренгуаръ и 6J1ест.ящiй офицеръ. Фебъ. Эсме" 
f)QJIЪJl.a отвi.чаеn. вваимностью одuо.иу тоnко Фебу. 
Гренrуара же она JIЮбить любовью.сестры. Эаеральда, 
кром-в тоrо, вывывает. ю. себ-k страстное вле::ченiе се 
с::wоровы .храчваrо CIПIJIИкa Парижскаrо собора Клода 
cllpo.uo

, который прес.�rв.ауеть ее своими преАЛо
•еJП81111. _ Фро.uо с.аучайво увваетъ, что Эсмеральда 
аобвn. Фе6а: О11'1, вево.в:ьво OIC383JIC.я свидв1'8UМ'I, 
11dакваrо свипаиi• в;П)б.аеввыn. Фро.uо убиваетъ co
lleJ'IIIIICI, & ЭСJ&ерuыl.о�ВИ1181n D �C'J'n, ИИ'J. 
a8epDreЯ!IOJn.. Cwyra Фрu8. 1Орбатый в урод-.-аый КвaslUIQIIO, n C80D � » бе&рiя влюб-
81r'J. n Эcмepul.q. 0n. еваеn. 11рО uодi.йство 
lt8o..u. · Эс:мераааr nan. вре•евеn. llplll'oвapивaюn 
881111110 а J6iйcno Феба n СJ1ерnюй каэва Но 
С11111111888'1' ао ФеСh. .�JВ а..... 8Жа.ао ...

• оерw.вао • ocтa.tCJ1 ...... Овъ .яа.uета
� • С81КМ'n. an казви 11e1111111r- � 

� ,&rnen � _. C'IUDМen 

1641 

высwан 8 наrра;д&" -�·· · 

1896 
ЗА 8ЫСТА8КУ 

GRЛND-PRIX, выешаа ваrрца (Ilарваъ 1900 r,) одинста. за обуа• · 
1
русскаrо произаод. присужденнаа 

Генрихъ Вейсъ 
С.-Петер,урп,, Heвcкl'II, 66. Те.11е•. ЗЗ-80 lllocк•a, Kyaнeqкll .,.ocn, д. ,р. ,4жа•rаровых1а. те11: 56-З!& .•· · · Or,0•1wl .. вw'8р1а rет0801 

·

.. �УЖСНОЯ,ДАМСКО11 м Д'& TCROI 
, · 

• 
о & У в.м , � 1� .: 1' , · ' 

� ' вс�х;. �01111epoa1ii, !; .не•"•w. фасоJ8' •; ?
1• )IO �111110 вw,ранн. nар1�ск . •o.celtllin . · 

;, ,, ЧУЛКИ I НОСИМ . · ,,,
. .,t • Jf, ,( ,J 

( 

шепков�е, фип,�.декос;,, ,1· 
вwе. •с�:z:ъ ·дnтоа .. _.· · 

номероn: i ... :.· ,. r 

• ) 
' • • .•. ' , :� i· 1 ••• 

�Ю<�ХХ>ООООО<>()(")()О(;,(.)(ХХХ � ОИЕZ ALBERT· 1 
N ewski 18, coln Molka, Pont de Pollce, (юl. 12-S5). 

� 
Le restaurani prefer� de la mell�ure societe 

1urtout apreis le th6itre.� Cuiвine . .,.,f�щai.se et .. · 
· itallenne; excellent.\ VЦlSy Ыеr�� de� bras�rie_в lee , · 

� plus renommeesi bonhe mшque (trto. ltalien); � 
х Prix moderes. - Dejeuners et dlners vасз recom�. S4 �
х mandes. • 

' 1 ,, 

; ).( •• 

ххххххххх�)О()(·ххххххххххххххххх .. 

Дn1 DPIJIIHaro 
• обс�а•ов&11 ховаtотва
&7хоива.я •е�&&1••ес8. 

uoopa. ••ая, 11JUe.11eв. 
• емuвроваtоL • раавые
xoulootllJIЫI вре.цхиы. 

д ЦВВР�ВР'Ь7 
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Сегодня у1ромъ 
4:-е представленiе 9-ro абонемента 

R·евизоf)� .: 
Ко��дi�: въ 5-т� д., соч. Н. В. Гоrо.11я. 

Декорацiи ак!J.де:мяка .к. А. Короввна, щ> вс.кизакъ · 
П. П. Гйдичз.. · 

Д�йствующiя лица:
Автовъ Антоиови'IЪ Сnовиикъ.:. 

Д.vухавовскiй, rородничiй . r. Ураловъ 
Анна Авдрtевв:а, его жеяа . . r-za Савииа 
Марь.я АИТО:ЯО'8Ва, ИХ'Ь ДО'IЪ • . r-za Домащ.ева
И.ваяъ АJiекса11дровичъ Хлеста· 

ковъ: . . r. Гор.-Горавиовъ 
Освпъ, ero CJiyra . , . . .. , . r. Rf\рламоаъ .'
.Артемiй Фипиапови11ъ ·8:емuи'вкаr. ;к: .Яковлевъ
Аи:моеъ Федоvов�чъ Jiяпкивъ; ,. . 

Тю,1кив1t, ОУ.f!:ЪЯ • • _ . • . r.� �?.рвсо.въ 
Ивавъ Куаьмичъ Шпепвъ � .·:r. Jlepcкiй. 
Лука Лу�в.чъ Хлоrtовъ, смотр. уч:r. Осокивъ· 
Жена его : . -: . -. . . . r-aa Ростова 
Петръ Ивановичъ Боб- } { чивскtй . · . ' . . гор. r. Петровскlй 
Пеrръ Ивавович.ъ Доб- } по.v. {

чиисitlй . . . . . r. Шаповапекко
Коробипъ ) Отстави. чии. по-· { г. Никол�скlй 
Лю.пиковъ 1 чети. лица въ rop. r. ВерJI_яядтъ 
Поmлеп.кина, п.песарmа . . r-�a Шаровьева 
Увтеръ-офицерmа . . . . . г-zа Ч•аевс.кая 
Абдуливъ, купецъ . . . . . r: 'ВертыПiевъ 
С!'епавъ · Ильичъ Уховертовъ. . r. Гари:ьвъ ,
Свветуипвъ 

}
' ··. {r. Н. Яковлевъ

Пуrоввцынъ авартмьные. . г. Сухаревъ 
Держиморда , г. Вер'!'Ьlmев.ъ 
Христiавъ Иванович.:& l,ибяеръ, · ,

7-:hадвый ле.керв . . · . '. r. Щепкивъ 
Жева. Коробиияа . . r-жа Чарская 
Гостья . . . . .. . r-жа С�роковокаа 
Тракrирв:ый слуга . . . . . r .. Леm�овъ 
Миша, osyra, ropoдiiичaro ., . r. С�опвчъ 
Жавдармъ. . . ., . . . . r. Пав.повъ 

Гомьв . .купцы, м�щаае, пос�твтели. 
Itaчa.io· въ 1 час. дна. 

' 
Ре111аор1'. Въ м&Jiевькiа rо1юдвm�о, яаiодящftс1r 

всец':h.по въ рукахъ кучки вваточ.вико•ъ-чповви· 
"КОВ'Ь С'Ъ ropoдBB'IИlrfЪ во r.пав�, ДОХОДJIТ'Ь СЛJХ'Ъ о 
прl�эдt. ревизора.. Городввчiй nерепуrакъ и пре
дупреждаеrь · сос.ву•�-ацевъ при•.я,ь nры для
встр�чи оп'асваго гост.я. Зд�сь ае, по сообщеяlю 
пом':hщиковъ Добчиискаrо и Вобч1uскаrо, обяару-

. живаете.я, что ревваоръ J&� давно uр1'iха.пъ и жи
ветъ ввкоrвито въ одвой . lta'Ъ 11-м1;въпъ ro стии-

1 вицъ. Горо.z::ничlй сп�mитъ съ в•аи'fо:мъ къ'высо• 
KOD0Cl8ВJI8БBOMY ГОСТЮ, КОТОр� В& ОаJ{ОП, д,aJI� 
являете.я прокутивmв:мся' с:ывокъ пом-tщ�ка-

' Хпестаков:ымъ, 'hдущикъ вэъ II етербурrа докой. 
къ отцу. Мвu:ый ревизоръ эастря.пъ въ ropoд'i, 
аотому что ве им�еn ив коп�lки- ,.цelierь,' Ч'lобы Jв О�I&ТЬ .до . дому. Нео�давиый ВИЭlt.'Ж'Ь rоро.цп
иаrо пугаетъ Хлестакова •ъ виду того, 11,0 so.
••иn rостввввцы собирuея уже по&а.Dова1ъе.я 
иа •ero nолвцlи, высе.uвть в 'f. .ц., во пове.цевiе 
Хлекор: ва почему то каамс• rородвв11еw7 иcqc
lквcncr.9 пяц1ей, и овъ еще боаьше 1б�ае,u, 
и.r.ooJo IМJ ввкъ-вас1о•щit ревваор'Ъ. Иa1111Dne8 
.1'81. ив'1одъ аа ХJJ:естаковыll'Ь, который постепевво 
'cr.xlme1vle ро.пь хвастамъ свопв смаа" n lfel 

•1dsоdвеворапмаетъ, :авъ �о.иzвое, аавскиваиtе
'ч.idlgddlrъ, береn ваятп • t. .ц. Въ доп ro-

. 
J/{

9
�01t(!O .fl 

'8a.t1CHOO 011.86 •• 

, сqбст-в. оею1:
8сноамо•ttы11 · шеретяв., 
вяаяикы.а, 'тр111ота11нw1 в 
. чулочвwя ва.ц1ш!я. 

Дж9иъ .Jiореицъ Существуетъ съ 1840 г. 
Горохова № 17, yr. Мойки 
:;: ,елеф. 4:48-98. 

. . . 

ровавы. Оп. у:r1ааваетъ одиовре11е11•0 в аа 8е801) 

и аа .цоче]Jью rоро;цввчаrо и просвn, .цuе JJ&8' 
поr..а�Аией, ва 'l'fO• и nолучаеn corJJacte родвтеJJеt; 
C-JJyra :Х.Вес,акова, Освп'Ь, coв�ryen барв11J uoa · 
е�е вхъ ве уввuи,-��&'fъ. Мввмый peвll80t)'lt, 
под'Ъ пре.цпоrо•ъ поt.ада1 и, д•А", поаидаtn 
acer•a roc'l'eп lи•выl rоро.а;ъ. Веко� .все уаиае 
ваъ перепа•евваrо Dсьма�еоtа&ова n. ero APТ
rf. Но аааово • Jдtueвle • · f8&C .. · an-x" 'ld61 
BBKCd .. , coбp&IJIIJIXU •• ••черъ , repo.-...-ro 
�, 11О ,J{Ovpll, .., ... Jl•O'n'881t-'•�.ii 

сtеръ оъ перехвачеаВЬОl'Ъ 880. llt)� 
IJТ'Ь • · доuадыааеn 11'Ъ оЬ 1 
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вечеромъ 

,.-.-. Ааёnе· 
,,..... • 1 ,iUeтв\UI,, И'f· 1'1....; •1111• 1

.......... . 

' 

Гости, яародъ, дtйств1е въ Амстерда� 

Нач. въ в ч.:веч. 
, . 

...... ...._ 0.000..выl 711,. •е.цеn AlroC'IJ 
-,о• _. 71.-X'I, рамоn, фааа,иа•а �ухвх" 
�Ol'Jl&'l"O� ero яарода, а чувопо, Jiюбовь 
.,. ..... --в..,.ерсwрана обяаываеrъ тре67еn 
lllllpllВOII, uplDUlilt беn р&а11ЬШ1J1еяlй В1J1Ыопмое 
.... .АlюоПL Проuпlе, uр6авеееввое спедрtо- . 
••• •• O'lp&ПIИ"II, мqчевfе Акоста еще перев .. 
с..., 80 88811 ... ,., во oaopбniA •ra•n Ю.ца
t11, еа 1О•JЩ18 881"uд'Ъ,-•0&8'1'Ъ ли бороться про
,... 11.r. ЛJЮО�&7 Д..а ИП" ДВУI'Ь П)Д8Й ОП. 
rмon O'IJ)8DC8 °"' аавоевав18 овоеrо JII&, l'О'lов-ь 
-,-·� W0 о ... l&ЬJ&д�а, 1J'l'O все ИUКС&111108 
..,._,.,.. ·ПJС'1'08 •вкыmАевfе .церааrо )'IIL Но 
80rAa. 7РМJ111Ыl,вародох-ь, оскорбаеввый &JrЪй
..... .paroll"Ь Веиъ-Iош, •еудачиым-ь аев:ихоvъ 
l>дat-. А.кОО'lа J88UЪ, чrо аертва ero-- м• 
IIOl'O, по uтъ ero рер.ва, по Юдифъ все ае вe
nera Io:xu, ,оrда восврявуu rордоО'IЬ, ааrово
,_.. DpOf�щlt rOJIOO" убЬдеиfа. И Axocta 
мб� прв:вуа.цевlt • врятворяое 01111реиlе. 
Оп сво6о.це.11'Ь. Ю.цв:t• ве коа8'f'Ь прп&,цJrеzа,ь 
,,q. Спасu мца on paaoJ)eJdя, on. банкротства 
--..авваrо укiшы- хо.цuв кc,и'fUJiJl.&l'o !охая, 
••• р�mиааеь поzерtвоваn своею ПJбовъ». своим'i. 
е•&о'Пt&М':Ь, ))'Ъ1ПВJ1ась ст&'IЬ аевоl Ioxu. Но топко 
ruовво. Коrда спасевlе оца 1•• оовершJШОсъ, · 
Юд•t• вuпа, an освобо-.цевlе, смер,ъ. Переn 
8d1 еще 1•8Д'Ьаоа. 01t Урlзаем,,, еще 7спuа " 
_,. JIOJ8 щб1Р17 вqивравшеа а»ба • •••У, 
,.....,._ '" в n, вв•-.n ова DJ)JI& •117· �•oc'fa 
., ..... � ••�•J. �JUULD DO'IOIIJ', wo • on J'SO-
.-. .. � .. �О'& 08 .... .-0 .... --·�· 

�O&UI- .о ....... u&6..._ • 6oJi.8 
.... ..._ JO аа �Qll'la 80� М. .... PAl!lt 

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

IAaxal,нcu�, 1. А· 1 Е�еlок. · rоотм и111w ..
,ri M�l)TCJI 8� бсn•ШОМ'Ъ 8Wбop'k CИr&pW П&nи · 
рОСЫ 8 'l'aбau .l)' .. llfBI'ft ,aocтp&нlfliln lf рус. ' 

ски:�rъ фаб�п-ъ! Jte1tфtн .. · N: 427-15. . : . . '

�ем"ся,в� выхо.qан 20-25 вып. 
Вышло ($ол-�6 5pt;a яо\fер1fВ.Ь 1 

Оерfя ва11раввых� пьесъ совреме.t1-
ваrо репертуара (свыше 100 др}L-, 
. · К&'fИЧеекп'Ь прокаведеяiй). 
n1111,...,.10111. с., .... . .н. 12. 
w. .... .,.. A81'Q.IЬ. ·" \t\ �-
Ya•11"A1t. • l•eaa"ыl -:•ъ. Н. 141. 
••т•1�11t� Спи ll'nцa. .1'i 2.41.
&о•,•· 8еnть6а Ф1rаро. 1.. 350.
Г•сrн1а. Ri. so�пi. J ••••• -� �61-З б�. 
T•ioтel Ж1в\}f !1'ЛJ .... � 549. 

0&01-0 50 11�,.,.. этnв 1"р\� 1>aa:,11are1111 1 •"'. 
••�•i• •Y•"•epeu�•(,i F1(1,1!r,тea1• .ipuи•- ·
.•e«"•oi /1888J,)191 n 11pe1e,тa111e11l!fl б11rс•н••.

�an,., JIJ irede dn lfa t р. 1cau�:-1io7e.e 

Г:.ra.•ol' J{bawo)юi auoae•awn uue•oa�. 
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1 Оеrоднн 

Atlonnem'ent ·s�spendu, 

. 1. · .. : ' 1
La 2-ere repres�ntition de 

ON JOOR DB FBTB, 
plece en un acte de M-r Gabrietle Faure. 
. Р е r s о Ii п а g е s. 

Jacques de Verneull . . . . . M-r Camille Bert 
Marthe . . М-е Madeleine Celiat 
Lucienne • Helene Scheler
Jeanne'-J Devaux

.., Иаr1е . . Durocher 

II. 

La 2· ere rep1·esentation de 

· La petit.e Chocolatierre4
comedie en -quatre actes de М:-r Paul Gavault, 

Р е r s о n n а g е s. , . 
Felicien· Bedarride . ; . . . M-r Delorme 
Laplstole . . . • Felix Barre
Paul Normand · » Raoul Terr1e1·
Мinga�sol . • Frederic Prevost
Monsieur

..JToupet . . » Laforest
Hector ае Pavezac » Henri Coste
Pinglet . . > Eugene Ferny
:Мonsieur Boissy » Gaston S�verin
Caslmlr . . • Saint-Bonnet
Jean. . . . Leon 
Un gar<;on » Bruno
Benjamine М-е Betty Daussmond
Julie . > Cecile Did1er
Rosette · • Cathertne Laugier
Florise Marthe Fergaudy 

На'ч:ало въ 8 � час. веч. 

Шальная Аtвцt..1ка. Автомобиль m-Ile · Ляпистоn,а.1 

прекрасной :>бладательни,1ы многомиллiонкаго состояt-11я; 
помается вечеромъ въ двухъ шагахъ отъ дачки Попя
Норманъ, мелнаrо минис-rерскаго чиновника. ,,Wanыiu 
дi.вчонка;' Ляnистоль безцеремонно занимаетъ для ноч
лега квартиру молодого чеповi!.ка, а его самого заста· 
впяет-ъ провести ночь. въ креспi.. • Утромъ прi'hзжаетъ 
со· своимъ отцомъ невi.ста Поля, Фпориз1t Менrасорь. 
Старикъ · МенгQсоль, · возмущенный пр.и_сут�твfемъ 'въ 
домi. своего будущагq зятя посторонней ,�о110.цой жен
щины, требуетъ .объя�ненiй., Въ отвi.тъ-,..куча дерзо�тей 
отъ шальной цt.вчонки и въ итог1!..старикъ отказываеt:Ъ. 
Норману въ рукt. Фпоризы. Только пocJit. этого Ляпи·
стоnь сnохватывается и. i.дen/ К'Ь Полю съ извиненlями 
въ министерсrво:_ Не ·.эаставъ ,erc;i·, .тамъ, она за�одить
по . телефону раэrоворъ С'Ь мню�стро�, грубит-ь ему и 
nоспi\дствiемъ является ·увольненiе ·поля со· службы. 

Между тt.мъ равнодушi�, съ какимъ Поль относитСJI 
асе время n;· прекрасной миnь1о.нершt., его грубости, а 
особенно-р�итепьный отkаэъ ОТ'Ь ея руки; предnо
аонной ему самимъ Ляпистоnемъ, ппt.няютъ свееl) не-
об�чайнЬстыо "wаnь"ую дt.вченку11",·, и она сама .-маеn 
Пм1О пpeuoжottle. Н� �тоть �а.,ъ Пo.nti, 1•0 СSозсипоn 
OCТU&'r!iCЯ nрн�мъ самом7 . себ-а, и прин�еn pJ ."
• оаоА 1111щiio11opw-. · . ·.. . . . .· , 

33 

�;1i��� 
Newski--i8, �oin.Mqika,.Pont de Police, {tel. 12-Sб).
. Le ,.restц.urf.Ilt pтefere de la meilleure вoctete 
imrtout, ·apres. · Je theatre. Cuisine fran�aise ei 

х · plus renommeesj bon�e , щusiqпe (trio italien). ,
х Prix moder.es. � Deje,�n�rs et· -d1ц.era · tr� reeoa-
� mandes.: ,· ;· •[ с • • •  ,,.· '•• .�. . ' 

XXXXXXXXXXXXXX)()(XX)()()()O(XXXXXXX')(XX)l

ИспьrrаRИЫЯ въ течеиlе 80 nтъ 
ПIАНИНО 

извiютиой фабрики 



Сегuдия утроиъ. 

· 1rазрь1вч,=rраво
an'llll't1�r,,� . ......,... .. .,,,�� ......... , ··· 

Фантастическая сказка въ !) _д. Е. П. 1 ос.павскаrо 

Д-tйствующiя лпца:j 

Зеваевей, царь страны старо-
. ,г. Богцановъ давней . . 

Зеваевих�, жена t,ГО .
Св.пос.павъ, паревичъ . 
МвJJосердка, д'Ьвушка . 
:Я:удесвикъ 

,/ Воввъ-rовецъ . 
Царь-д'Ьвица . 
Царь Хакокъ, отецъ ея 
Тiувъ . . 
Вв-t-здочетъ 
Дъвуmка 
Отрокъ. 
Воевода Ордывскiй . 
Одивъ иаъ ордывцевъ . 
Домовой 
Баба-яга . . 
Дитя-незабудка . 
Водяной царь 
Двое .п'Ьшихъ 
Руса.пка 

. rжа Прокофьева 

. г. Чарскiй 

. r .жа Любимова 

. г Ячl'dенииковъ 

. г. Ряаавцевъ 
г-жа Селиверстова 

: г. Хасилевъ 
Г. ХQХЛОВЪ 

. г. Красовскiй 

. г·жа Антипова 

. г-жа Андреева 

. г. Ромашкuвъ 
. г. Ефре:l\lОВЪ 
. г. Малыгинъ 
. г-жа Романовская 
дъв. Гумфрисъ 

. . г. Угрюмовъ 
. гг. Смирвовъ и Барловъ 

. г-жа Струйская 
. г. Крассовr.кiй Старый бъсъ . 

Бъсъ-6ирючъ . 
Четыре думца: rr. 

. г. Соколовъ 
Гавриловъ, Левскiй, Макар.овъ 
и Бар.повъ. 

Постановка А. Я. Алексъева. 

Тввцы nоставлэпы ба.nетм. г. К. Л. 3алевски.мъ 
Оркестръ Морского корпуса D одъ упр. А. II, 

Леонова. 

Начало въ 12 � час. дня. 

11р1�ажайте Ш)СJIVШ�тъ еци1:.ственную 
въ Петер0у1)r'°h оремяvояавnую ва Царе.ко 

сельской юби.пейиой.выставж� 

СКРИПRУ 

ФОJВD!ВСТ'Ь
вгра:ющую въ росхоmяоvъ зап't сеvе'lваТ'о реото 

рав.а при 

< ВАРВIРИНСКОЙ ГОСТИННИЦ1i >
Воанесенскli npocn'· А· Nt 22-43. Телефом1, -М 422-". 
Имъются u.бииеты. съ пJавиио. бвл.mарды. русск 
в франц. первос.11ассва.я rу111я аоцъ руковоцст;во111, 
Д. Н. Суворова. бывm. СТl\l)mимъ поваромъ «Амва
рlу•• Управл. В. И. Рейвrо.пьдъ. R.пад'inьп.ы 

В. Ф. Федоров'Ъ я Д. Н. Суворовъ. 

N! 164:1 

Разры11» tрава. Царь дt.вица Милитриса, дочь ц1Р8 
1U1емени бусурманс .... аго, капризничаетъ, всt.хъ изводИТ18. 
требуя У<ениховъ и все .царскихъ сыновей" �я кален• 
стрt.ла'-' находит-ь ей суженаго Силослава':,. царевича 
страны Стародавней, сына царя Зенэевея Премудраго 
Доведенный до бt.шенства чарами Милитрисы Силослаа, 
соглашается на все лишь бы она была его женою. А 
Милитриса требуетъ, чтобы царевичъ положилъ къ еа 
ногамъ царство Рахнанъ безпечальныхъ, что живутъ на, 
Кисельномъ островt.. Во время пира у царя Зензеве,� 
приходитъ извt.стiе, что царевичъ Силославъ разбит., 
самъ онъ взятъ въ плt.нъ, а войско его истребленQ. 
Мать Силослава съ горя обращается въ иву плакуч> D, 
а самъ премудрый Зензевей съ перепугу прячется се 
своимъ народомъ въ щели. Только одна Малка, дt.виuа 
Чернавушка, не теряетъ головы и молитъ царя Зен�• 
аея и Милитрису помочь ей выручить изъ плt.на Сило
слава, и· когда онt. въ этомъ отказывають отправля( -:-с• 
искать его одна. Мракъ мало по малу разс-t.ивается • 
передъ глазами Малки открывается поле\.. покрыто, 
мертвыми тt.лами, среди которыхъ бродитъ Кощей-Змi&
вичъ. Не найдя здt.сь Силослава, дi.вушна-чернаувшна 
nроситъ мать сыру-землю разступиться и принять. усоn
шихъ дружинниковъ. Трупы проваливаются, а на нх" 
мt.стахъ выростают-ь деревья, травы· зеленыя, ядовит1о111 
растенiя и мелкiя животныя, въ которыя обраш1:.,ны 
дt.ти бабы-яr, ;;,; бабы--яrи тоже свои·счеты съ Коше,. 
емъ: онъ заы1екъ ее молоденькой д'hвочкой, раз,f:',.ед" 
ребятъ и бросилъ, а теперь льнетъ къ Милитрис'h. ке>
торой и внушилъ требовать отъ Силослава ратнаrе 
non!*ira, поrубившаго его. И вотъ, чтобы досадитъ Зм._ 
евичу, баба-яга даетъ Малкt. .,разрывъ-трj!ву• и в'kн
•икъ дурманчикъ. Заручившись чарами, Ма�а спt.шнn 
на выручку царевича. Въ лt.систой мt.стности, сред• 
лt.шихъ и чертей, Малка наконецъ, находит-ь Силослав&. 
Лi.шiе и русалка издt.в&ются надъ ними и завлекают,. 
к.хъ въ топь r.11-a самъ владыко водяной чпнитъ над-. 
ними судъ и расправу. Онъ предлагаетъ Малкt. и Ск· 
,rославу дать три какихъ-нибудь трудно выполнимых-. 
задачи: если бt.совская сила ихъ не одол-ветъ, то плt.н
""ки получатъ полную 'свободу,въ nротивномъ случа�. 
останутся у него въ вt.чной кабаr.t.. Бt.съ проигрываеn. 
состязанiе и отnускаетъ ихъ съ м<иромъ. Явившись домой, 
Сипославъ нашелъ страшную картину: царь Зензевеl 
и бояре въ_ оковахъ мслютъ жерновомъ муку. Это дt.ле 
рукъ Мил_итриссw, эаJ�ладt.вwеи nресто_l!омъ Зензевеs. 
пользуяс'1., его слабостью. О1:1а рубить I lнву плакучу• 
(Зензевеиху). У видя жениха, Милитрисса пьнетъ къ нем:,, 
но онъ грубо ее отталкива.етъ. Царевичъ со всt.ми rо
товъ расправиться. Царевичъ предлагаетъ Manк-h PJКJ, ' 
но она не соглашается, qроситъ убить ее, а в�:n. по
миловать. Онъ nрощаетъ всt.хъ. Силоспаn садите• на 
nрестолъ царствоваn. C1t царицей IОНОй. И воэстане
аляется въ царств� странw Старо•uнеА IOIJna, Т111111111а. 
• с:nо•ойствiе. 
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СЕГОДНЯ ДНЕМЪ 
Въ память 75-ти швтiя со дня дончияы А. С. 

Душкина. 
1. 

Эi 

КАКАО 

ЖОРЖЬ t\OPMAttЪ 
РУССИАЯ ОПЕРА 

Поnъ управ.11еиiемъ 
сол11ста Его 8ел11чества Н. �- ••rнера. 
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 

Въ память 7 5-ти .11tтiя со дня коячияы А. С. 

CHYOOJi РМЦАРh . п�•дс�r:�::\Уд•тъ 
Драматич. сцены А. с. llуmкина. .OIJHOBJIR АА•А Дtйствующiя лица: 

Герцоrъ r. Чарскiй
Баронъ . r. \РЬзенъ-Санинъ 
Альбертъ, его сынъ . r. Морвиль 
Жидъ . . г. Шабельскiй 
Иваяъ, cJ1yra . r. Ленскiй 

11. 

К А М Е Н Н I ЬI- Й Г О С Т Ь • Драматич. сцены !.. О. Пушкина.
дtйствующtя лица: 

Донъ-Жу·анъ . . r. Морвиль 
Донна-.днна . . r-жа Чарская 
Лепорелло . r. Шабельскiй 
Монахъ r. Хохловъ 
Стату.я. командора . r. Богдаповъ 
Оркестръ Морского корпуса подъ упр. Г1 Леонова 

Начало въ 41/1 ч. днн. 

1 

Та.Ые d'hote "r и г I Е н А" 

здоровые - ОВ1ДЬI- вкусные
разнообразн�е 

изъ лучшихъ 
продуктовъ 
на маслt. 

отъ 1 до 7 час., 4 б11ю.4а_.70 коп .. абовентамъ скидка 
Кофе, чай, квасъ, иорсъ-безппатно. 

За услуrи ни въ коемъ случаt не п�лаrаетс.я.. 

., НЕВСКtИ, 45, уrолъ Троицкой. : 
ТелеФОВЪ №. 156-28. ЛИФТЪ 

Опера въ 3 д. и 7 карт., :муа. П. И. Чайковск.аr6 
Дъйствующiя лица: 

Гвр:мавъ. . . г. Мосивъ 
Графъ То:м:скiй . г. "1евикъ 
Кя.яаь Е.JJецкiй . г. Карташевъ 
Чекалипскiй . . г . .Варыmевъ 
Мурииъ . . . г. Лутчевъ 
Графив.я . г-жа Ворецкая 
Лаза . . . . г-жа Клопот"вока 
Полина. . . . г-ж а. Лучезарсааа 
Гувернантка. . . г-жа Тихомирова 
Нарумонъ . . 1·. Геиаховъ 
Горничная Маша . г-жа Гут.кова 
Распорядитель . . . . .. . . г. Скобняковъ 

Дъйствующiя лица въ ивтер.иедiи: 
Прилъпа ......... г-жа Феррари. 
МиJiовзоръ. . . . . . . . . . г-жа Лучеаарская 
Вла.тогоръ . . . . . . . . г. Леввкъ 

Капель:мейстеръ г. В. И. Зеленый. 
Гл· режяссеръ А: А. Санииъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
П111ова11 №81. 1'омск11, встр"uс• с" товарк .... 

sа rуляньi; въ Л-t.тнемъ саду
1 

разсказwваеn имъ, xan 
старух'k графин\ въ моnо�ые годы, за одно свмдаиJе, ао
моrъ отыграться какой-то rрафъ, сообщивъ ей три беэ-
11роиrрышныя карты. Графиня этотъ секретъ oткpliUl8 
мужу и, кром� него, еше одному красавцу, но ей rpoзlllТlt 
опасность умереть, если она откроетъ ату�тайиу еще 
третьему лицу. Разс,сазъ ·этотъ с.яышитъ молодой бq
ный офицеръ, Герман .. , одержимый жаждой боrатст.а. 
Германъ в'пюбnенъ во внучку графини, Лизу. Одна,ка" 

" 1ечеро11ъ ОН'Ь неsванно J1вnяется къ ней и объясняетС8 
въ любви. Лик поддается ув-t.ренl.ямъ и кл,rтвамъ Гер
мана и. дает-ь екr ключъ отъ двери, ведущей въ спаnьн• 
графини, черезъ которую онъ можеn. проникнуть и. n 
Jtомнату. Германъ nроникаетъ въ спальню графини • 
•спомина!( исторiю съ картами, умоnяетъ старуху ос111.
Усnивить.Jеrо открытlемъ таlны трехъ беапроиrры111-
1U�1Х'Ь ка(JТ'Ь, но та упорно моnчитъ. Германъ npибt.
raen. rь угроз� и вынимаеn. пистоnетъ. Старуха on. 
испуга ум·ираотъ. Призракъ умершей графини являетС8 
uотомъ Герману и называетъ три безпроиrрышнwr1t 
ка;;>ты: тройкJ, семерку и туза. :Между т�мъ, Лиза • 
lимней канавк, ждеп. Германа'--Qнъ .яв,1J1етс• u 
свиданlе, НО ero ��С:ЗКЗНаJi рt.ч" дикiй ХОХОТ'Ь и .... 
l&Dllld � JбurдU)Т'II • D с:,.асша�твiи Г.,-
мана. С'Ь горя она бросается в-ь НевJ. Герман" an. 
Лизы при:ходитъ въ клубъ и начинаетъ '11rрать, си ... 
•ала счастливо: тройка и семерка даютъ ему бо.1ьшl• 
куши. Окъ 'ставитъ на третью безпроиrрышную карту
ка туsа�ю сумму, но, вмtсто туза, открwваетс.я п•· 
аовая дама, въ которой разстроенное воображенiе Гер
мана, пораженнаrо неожиданным'Ь проиrры111ем .. , И• 
••n. rnядАще• на него съ н�мwм-ь укоромъ JIИQO по
а ойноА графини. Изм:,чеинwl 1101м. Германа и• 811-
аерживаетъ атоrо потр•се•18 • Oll'lt oaoнu1'8JI•• 08-
аиn n, у11а. 
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аредоr. 8'Ъ 4 дtttотв. С'Ъ прол. Юр. В�л.яева. Поот. 
е Кокмиеарzевскаrо, муз. Н. А. Маиы.квиа-Но•· 

етоуева. де&ор. худ. А А. Арапова. 
Федор-ь Uетровичъ !(uуrвв'Ъ, 

•лад. кр1шоствоrо театра . А. П. Н е,1и.аов-�
Л•ва Оrо•ькова (Левша). прид-

вори. актриса, Л. М. Вади:мова 
Оrо•ькова, е.я мать . . . В:. В. Квяrивеискu 

епаuда, .пюбовв. Калуrива О. Н. Мвткев1111ъ 
Карь.в Савишва Сороко,цуиова, А. О. Трет�яков1 
raama} А. А. Майс.u.в 
Вас'l'.я кр�поотвыя актрис:w И. А. Русъева 
К&'lЯ � к. с. РЩt8ИК0В6К� 
Семеиъ Лухья.яовв11ъ Ваш.а:ияъ 

(Турка), управл. Каrотгива в. Г. Орд�вскlй 
1ЬU'Ъ Пжетеиь, первый т'uцоръ r. Н')моевскiА 
lluедиктовъ, кр1ш. таицмей�,.. И· Ф. Скуратовъ 
И�аиаевъ, по•�щикъ, мартиви�тъ И. И. Гедике � 
Ковр11ПD1ъ, . . . . П. И. Туи.ковъ 
В.вкllВ'Ь, моо.ковокJt фраит-ь И А. Сол.паров'lо 
Воuщt., ПОК'ЬЩП'Ь "с. н. MaproQ'Ь 
1-j rость . . . А. А. �рс.1:Jй · 
J-8 rоетъ . . . И· И. Kopca&Qft"l 
lfpomu, кааачек'Ъ Кал:уrава ·. . *•* 
rо•ецъ . . . . . Д.. В. Гедда 
Uролоr'Ъ . . . . . . . И.' И.· Гедик-, 

Гоет• -J1воря•е, д�вуmки, с.пуrя, охотиякв 
Адvииистраторъ Л. Люnо1111роа'lо 

На11ало &'Ь 8� час. в•� 
JCИIIIA. ПelftЩ8D ltuJl'8D lld� -,.IIOn-

801 теаТVJ,
6 

:Въ ••N'II раецв'Ь1&8'1"1t ,auиn. .)Л.111 
Oron.w.aoa. J{a.qr..,. даеn. et •о&87» •· опо-
111n. .,. Пе'lербурrъ, rд'Ь Л.аа nuo•иc.8 прц· 
аорвоа актрасоА 8p118'1 ... &rO на1ра. C'laвmu 
nо.в•по:А аиамеJDl'J'ооп.ю, JIJna Оrовъ••• 11ep1n 
� •оа•ращаетм ... род•ЫJI м-Ьета по•Q&'lье• 
ео oaoJU1.и • c'lt таЬоl �» J1188П ... еобоl) 
18811ора И.ава ПJ1ет•я, О'Ъ JIO'IOplDl'Ь II евааы»• 
ll'L л.юбо•ъ. Одкако Jlиaa Jв••етъ, •'lo П,11те:в 
ам1\в•m. el сrъ U)бов1111Цеl барпа Степаи•дut.  
Рааwrрwв�тм дрuа. Bapп'II ,аамn. uбъ нм-. 
n t 1е11а•адw • rpoJ..n. ll.le'l11» - тDpbllo». В.. ... 
"11&.11&1L Лваа цJ>ощаеrь ll.te'l'ИAD ..... о вalOJIJ • 
8Р• аомощк по11')ЩJ1u н,�вива устрап&н'II пе-
8n.. Од.а&о, JIIOAJI KUJl'ld& '!&8'11Ц'&IОТ'11 апD6-
.....,х'Ь. Рааr•�•ав•ыl -барu'Ъ ь:'пааывает"' 
П..еnа u.aa11'lь, а Л.ау передать uac,aa... В-. 
ио •ре•а прtt.а.аеть srpьep1t on Икпера'lра ... ы 
laa'lepпw • по 11.РОсьб� ha-,i, б.1аrо.цар•1"' Ka
aJl'D8 аа то, •ro ок·ь да�ъ •om,вyl) пре.а:раов:ОИJ 
1uпору И.ваиу ПJ1етаJ). Дuar• •е-чеrо. 1С1.луrия:, 
ар1ао.д1Rеа оuритъ евоl rок • J.1'Jтoyes••• 
....cJaauы:r ..... Ппер1t. 

. $.=-4""", Heвoali, yr. 
8J11A•••pc1are. ) 
TeJ1e.. Jo-86, 

Ваедиевво .'Ь pOOEODIВO ОТДUРJ(08Ъ 31.1,'Ь во 
арем.я об�ов'Ъ • _у�овъ ковцер1:ы 

Ст�уммаrо оркестра 

uодъ управ.пев:. А. А. ВJ.t.МИНА.. 

наше время. 
Всюду в �тр'.h i'ишь М3ДЫ стящсtю,е 
Въ наши дни куда не rл.янь. 
И вездt одно желанье 
3апустиrь куда бы длань. 
Хоть гром.ять его поденно. 
�ъ npecot, словомъ, на сУ дt,
Но желаныJ современно 
И царить t:но везд'h. 
Разныхъ зн&нiй и сооловiй 
Люди, мзду чтобъ пр�рости.ть, 
Лишь удобн.ыхъ ждутъ условiй; 
Только б1> руку запустить. 
Въ нищеi"h иной родился, 
Кой-какъ вырвало.я въ купцы, 
А глядишь -лишь оперился,-

. У жъ на « нtть » ведеn концы. 
Отъ торговаго проц�вта 
М3дJ отqа.явшись стяжать, 
Ждетъ у добнаго момента, 
Чтобъ кредиторов.ъ прижать. 

'· И смотрите, всо заран·h 
Приготовивши тишкохъ, 
Ояъ въ :кредиторскомъ кариавъ 
См'.h.110 роется uото )IЪ 
Я хот.я и въ «люди• вышелъ. 
Но веоь в'hкъ свой, лишь жеJ1а.11ъ 
Коньяку Шустова выпить, 
А потомъ, что Богъ послалъ. 

№ 164. 

• 

Единственная въ своемъ род\ 
НЕБЫВАЛА.Я BOBOOTЫIJ 



(Ко:медiя въ ,5 д· Соч. А. fЗ. �9бришева-Пушкина}. 
Графъ t\уйтуровъ . . . . . r. Нерадовскiй 
Графин.я Буйт_урова, его щепа . r-жа. :Кирова 
Кн.явь Гро:мецкiй, ея отецъ ·: . г. Васт�новъ 
Наум:ъ I,о'сифов·и�ъ Герцъ . . г. Тарскiй 
rолуб.ятниковъ . . . . . . r. 3отовъ 
подОерезвиковъ ивдатель газеты г. Радtлин:ъ 
Профессоръ самолетовъ.. . . r. Шевченкu 
Ви1tторъ Ви.тальевичъ Солнцевъ г. Свtтловъ 
Iосифъ Гейманъ . . '. . . г. Глинскiй 

, Грйгорiй Петровичъ кочевой, . Р. Гриrорьевъ Наумъ Гриrорьевичъ Рыбниковъ r. дауговетъ Фонъ-Рейвфельдъ' . . . г. топорковъ 
Грtmниковъ . . . . г. Лачиновъ 
Теръ А.коиlавцъ . . . . . r. добровольскiй 
та-мара Давыдовна, его дочь . г-жа '"'орокина 
Теплицкая, 11римадоина опе.ры г-жа Аnоллонская 
-:Мантуани, режиссеръ. . . r. Ник.о.r�аевъ 
Вонмиrласовъ, баритонъ . . r. Чубинскiй 
Кадиковъ, редакrоръ . . . . r Сладкопtвцевъ 

. Хацкелевъ, сотрудникъ гаветы г. Вертель 
Глазунова . . . r-жа Сорцева
колпачинская, поэтесса . г-жа Христофорова 

' Дрейер:ъ . . г. Георriевскiй 
Дама . . . . г-жа лыкова · 
думскiй приставъ r. Мицкевичъ
думскiй сторожъ . г. Исто:мпнъ
Черкессъ . . r. Вержбовскiй 
Аиrличанинъ . . г. Шидловск.lй. 
Лаьей графа Вуйтурова т. Сtраковскiй 
Лак.ей Тер-в Аконiанца . . . г. Алеttсавдровъ 
Лева, горничная теплицкой . r-жа Массальская 
Дtйст�lе происходиТ'Ь въ 191-х году при пятой. 

Государственной Цу:мt. 
Постановка Н. Н. Арбатова. 

Начало въ 12 � час. дня. · 

1 . св�'tолЕqЕБНИЦА 
д:.ра кед., I. d.Добрявсв:аrо 

С..овu 111.., 22. Пplell'Ь М'Ь 9-12 в on 8- 7 11. • 
Те.аефОН'Ъ 1' М-22. 

n l'�e.ie cв-.тo11ЬU1B·fl'J18Dtшbllfв вавиамв; арае
•ы 11-ь.Ре•тrе•овск. en'fOM'Ь, тока 1111 д· А рсоввм• 
8Ре11Ы JIВJD8еВ'Ъ,В:ЫП&Дt,81е ;8'1.иОС'Ь, вerpacteala, 
.Jlllll&'l'»••a. ПtJд&rры, oaвpellil, хровв•. JIO""� 
� .а�о•ыхъ бо.-t.аиеt, relivpoa * 11ахотп. � 

З'l 

Кероси.ио-калильная лаJша 
для внутрен. освtщ. УНИКА 
оезспорно одна ивъ луqmиrь 
и. эк.ономнtйшихъ для освtще-· 
и1S квартиръ, теi:i.тровъ, м:ага
зиаовъ, школъ, Оольиицъ, .ка-зармъ, желtзнодорожяыхъ 
отанцiй и npoq. Отличается си
�ой, м яrкостью � Оt'лизноа 
щJtта, о 1·сутствlе.мъ гари, копо
ти. дыиа в зо:�паха, элегавтяым:ъ 

. внtшвvиъ видо:мъ Замtняетъ. 
· rазъ !1 електри чество. Единств.

" представители для нсей Россtи 
Т-во Э. _Бергманъ, н . .ко�fенваа.

,1рмrото• •..... сте�::1111. JCO�OU на 'IIICTWX'lt KJ'1•ТJP 
-110 саос. проф. "•11н11коаL Помоrает-.. npo�81E'lt ••· 

· !•··•.!iш. аабоn., no•arpw, скnероза, �реж1е•рем. 
•· .,;тарост11, неран. рuстр. на почв� «11шеч. rнleнl• . 

Ванка бо11r. nрост�квашв.._2() "оп., 11е11ебноl т•rу·
чеl-35 к. При абонемеtr�\ •оста•ка на •о...._ В.. 
•�nw•. вi.нск. •'"J',I, ... • кефир ... !:.хаас•и u• ар•
ото••· �c,•r. rr;»vc1'on. 1 +пак. жи•к. на ао стак.-

Ю кои.; -=� aua. на 1000 стак. - 8 руб. 50 •
_ 'l'Орrовый AOll'II

Кавав�u.а ,,. ..Яr!'�'!'1. • Те.1еф. •6� , t.

«Сопь ае111.11м• Графъ Буйтуровъ, •ыбрав•ы• w. 
�тn.1иuы прогресси�uоА партtеа деиутато•'l• w. 

"о,:�JJl\рственную Думу, коrда "° .11юбuъ Teu .. 
1еую,8опереточну1> диву, которu бл&rодара ш-
1Jiuнepy Рыбникову, представателю 11артiи крd-
1ихъ правыхъ, ·.теперь служитъ В'Ь опер-а • 

р'hшяется м�т1tть графу за то, что овъ когда м 
')Тверrъ ея .•• бовь. Для втоrо ока скупаетъ, "!ереа-. 
nrpeдcтRn армяяииа-д1'льца векселя Вуатурова • 

n, rд·1 иRляетъ вхъ ко в3ысканiю. Графъ вакавув� 
Пil.1�·нi�, 6рпr.ается и:Jъ стороны 111, стоrону и О• 

KR 1( h HI' ,·ожетъ достать "�
т

il:TThlX'J) :ЮО тысяч-.. 
р�·r.,,•'й для того, чт,,6ы с·•.нть 1t.р�tт-ь съ имущf'
с111а. 1J11·ь i1бращасн:я къ Гt:рцу-вороти�11\ nporpee
r11 ·•11,·n нapтiJJ. но тотъ от�.ааыuаетъ isъ помошtt
�;�нн111. о �,атерtа:�ьвых'h а�труд,н'Ri.ЯХ'Ь гpati. 
nт, него отl}орачиn�н,тся и вся 11· ртtя. ,ВуйУуровъ 
r,,ющ1,1пся ;з;t t1('М()щью к1-, армянину, кuторый, <.,Jly�
•нt n ао, ""' paar 11op·t, вы1н1сп, секретъ всей д"ве; ·
Hf,n 1аJ,1fiинап1 и.Г 1,н.н11·1, летит 1, на квартиру Теплиц 
ко1) n·1, надеж:�t уговорит�, ее снять �rеr.тъ съ 
егс, и;11�·що1·т1н1. 8дtrь ОRЪ IICT!J't.ЧН.l'fCЯ съ Рhlбни
К()\11-,1�1Ъ, котnрNй ,Н()Н('е 1 ьс npe�tl().:н,r11:1ъ аастс:1.ть. 
rru•ta н'Ь' ивтимноn 6•·�сд� с1, 'It.'1·л1щкой и В'!. 
IIOf'hlH't ревности выаываетъ Буйт�1рова ва д3·ель. 
Посл-nднiй и самъ ь,·е время искалъ . дуэли съ 
Рыбвйкоиымъ и тunерь, посл-r. объясвенiв в'Ь
квартир" Теп.пицкоА, охо1Ио првив111аетъ выэовъ. 
Дув.11ъ состоялась; rраф-ь л�гко равевъ. fJ:'eПJlвцкut 
ос.п-t.nлеввu .аюбоввыми f.B'hpe�iяilи r.pat,�'8�JIJ• 
чаеn- "ro и .цuтъ ему Aeiьгit. Бytt;,ypon ca.a11aen. 
опвс�; · Хъ вему tuatмc• .

. 
·деч7,ацrиu.}!_�·

а.тъ ero а оа-. осt�етса �·· ·ra:� 11м� 
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T••cn. Jl•тературио-Худо&(?етвевяаrо ofiщee'l'вa) 
Ф')втамu е�. Телеф. ,21 -Q& 

ИСПЫТАЙТЕ СЧАСIЬЕ!!!сЕrодц:я ВЕчkЕРомъ 1 МАРТА ·1912 rода .. 1 1., 

Dю�овь· а тр· ucьi. \ Въ Гqсуда
р

ст
ве

нномъ Баннi; 'буд
е

тъ • 1:1 \J 

I 
произве

д
е

н
ъ тиражъ выигрышей 

(ЛУИЗА дЕГАРСЕНЪ,. . - · 
_Пьеса въ 4 д. соч. в. в. Протопопова. 

. 2-ro З А ИМ' А ======

JIJBB& Деr:Jе:Ъ
с
.т �

у
.ю �!ж� м;�::.:вороздина 1 1 ВЬIИf РЬIШЪ zoo" ООО Жl)льета. Вуасси . . г-жа Троянова . • • 

=:я
д
:::; . : � ��:� ��:��:: ]аnмъ ИАУТЬ 75,000 ·Р •• �о:ооо Р .. ZS.OQO р. и Т· 1, 

ii�e� inеяь� � t: iri1�;к1A К�ИШРАМН МНХАНЛА Ш�НИI, 
давтовъ . . . r. Tapcкllt 
КараТ!». . r. Топорковъ 
Вовапартъ . . r. Рыбниковь 
ДюJl}рье . . . . . r. Михайловъ 
оп11пiя де-1·ужъ . . г-жа Кондратьева 
1} . г Григорьевъ 
2 rости · r Николаевъ
давitдъ .  . . . . . г. Александровскiй 
Хоаайка м:еблированныхъ 

комнатъ . . . т-жа Самойловичъ 
Попоръ . . . . . г. левашенъ 
Горвичва.я . . . . . г-жа Крамс&ая 
Лакей. . 

, 
. . г. Орлонъ Ив. 

Гости, rраждане, носильщики и rай:хуки.
пьеса постав. r. в. Гuловацкимъ. 

начало въ 8 ч. веч. 

• лнова. 11тр•сь�". :Уеволюцiонное движенiе, раз
нааивwеесн во Францiи въ конц'h ХVШ в'hка захва
рило и театръ. Труппа французской комедiи разд'h· 
тилась на двit части: старыхъ актеровъ или, какъ 
ихъ называли "актеровъ аристократовъ", и либе
ральную молодежь во глав-в съ Тальма и мо11одоР 
во у•е знаменитой Луизой Дегарсенъ Первое ц'ЬА
ствае пьесы пr,оисхоцитъ въ квартир'h Дегарсен-ъ, 
КJд& собрались ея товарищи-единомышленники для 
обсуждrнiя вnпроса о томъ какъ основать новый 
те�тр-ь "улица Ришелье" .. Когда собранiе оканчива
ется и Деrарсенъ остается одна, зн. окномъ слышится 
а-.нiе серенацъ fретри. Это поетъ молодой адвокатъ 
Алnаръ, влю6лс�ный въ Деrарсенъ. Онъ вскакивает'Ь
въ комнату череэъ окно, объясняется ей въ любви 
и, въ свою очере�ь, выслушиваетъ ее любовное при
знанtе. IJроходиrъ полтора года. Тальма даетъ баг.ъ 
въ честь генерала Дюмурье, npi'hxaвwaro въ Па
риж-ь. nocлit поб�ды при Ваяьми. На балу nрисут- , 
ствуютъ Дегарсенъ и .-\ЛЛ&ръ. Но его отношенiя къ 
веА уже изм'hнилJ.1сь, онъ охлад'hлъ и теперь увле· 
кается подругой Деrарсенъ артисткой Буасси. Де· 
rарсенъ видитъ какъ онъ у'hзжает-ъ пров о жать 
Буасси. Трет1й актъ- на другой день посл'Ь бала у 
Тальма. Въ квартир'Ь Аллара завтракаютъ его 
друзья, между коr()рыми находится Dуасси. Bci\ 
удалЯЮ'I'СЯ н, ко1·да Буасси остается съ Алларомъ 
вдво·емъ, пр1-sзжает-ъ Деrарсенъ, Нуасси прячется 
за аанав'hскУ.· Jlроисходитъ бурное объясневlе Ал· 
.ара _с" Jеtа�сенъ, во времи котооаго она замi\ча
ет11 высу-нувJUуюся .изъ зан. в�ски руку .Вуаси.

&а 1) llcucкiй просп., Х. 47, yt. Плпдимирскаrо 1111осп. 
2) С11дuп11я у.1:, ..-.; 32, yr. А11р(11аио11 uop. 

С 3) 1•u3ъ-t;3ж11я ул., .№ ]6-18. 
о 4) lloт. стор., Большой IJl!., �; Ы, yr. l'11с6е�,кок у,1. 

Про11аются м ВЬ!СЫ.11аются свидътельства на праао участiя: 
1 6и11 .• ,. 1 :ю част• эа I р. 50 к. 1 би11. ,,. •t�-o часн1 за · З р. 7!J н 
Б • 6 " 75 • 5 • • • " • 1 U " 8[! .. 

10 " 12. - ,, 10 ,, • ,. 30. - .. 
\!j • • 16. 85" 15 • ., " 42 , l!i,, 
·10 " 21 " - ,, lO ,, ' " ,, 52 ., бG ,, 
25 : " 22 " 50 " 25 • ., " . " " 56 " 25 " 
50 _ .. • • • 37 " 50 " 50 ., ,, • ., ,, 9� • 7S • 

1 б1n. 11, 1;�; част• эа 3 ,, - • 1 61.lf. в-.. 1/10 част� эа 7 ,. 50 ,, 
б • ,, 13 • 50 " 5 " ;;:J ,, '15 ., 

1О ,, 24.,. - .., 10 n " ,. 160 " - " 
15 " • ,, 33 " 70 • 15 " ,, •· 84 " 30 , 
:!О " 42 11 - " 20 " " • 105 • - ,, 
25 •. 45 ,, - ,, 25 • � • 112 " 50 " 
50 • 75 " -- •• 50 ,, ,, " '87 " 50 " 

Г.г. иноrородн11м"L адресооать:, 

1
1

.ш1ш"1;011то1•t М1шt11.�а деюша, СПБ., Садоваi1;32 • 
Таб.1. вы11rр. посл11 тнр:.�жа печат" по вс·11хъ rазетахъ Poc(·iii. 

,,НОВООТЬ" 
· Аиерикавс1tiа Jаяи оъ ру.11емъ

, 1а-20 руб. 
Тоже безъ руля складиыя отъ 8-10 р. 
Тоже деревин. отъ 3 р. 50 к. �о 1 О ру�. · 

Коньки разв. отъ 1 р. 3ft ксп. 

,, 

Въ � при ад�-в отчаянiя . Деrа,рсенъ хватаеtъ со стола 
кинжал·ь и ударяетъ имъ �ебя въ грудь. Нроходит-ъ 
пять :n'Ътъ .. У.ttаромъ кинжала быrrо затронуто лег
.кое и продолжать свою сценическую карьеру Де
rаренъ не могла. Ока умирает-.. вс"ми забытая, 
оставленная •ъ попноА нищет'Ъ, въ 'б�ц"ой мебли· 
рованной комнат\, rд'Ь она жила на q>eAC"l'Ba IСВ&Р· 
тирноА хозяАки, t� быswеА поклонницы. 



.,. J 64 7 

. " 
Maximilianowsky-Per. 18. Tel. 438-91. 

Sonntag, den 29 Januar 1912 . 
. 

Na�limlttags 3, Uhr. Vorstel1nng zп kJeinen Preisen.

ОБУВЬ 
В. Е В, С Т И Ф � В В А. 

Y1t. Гогопн, 12. 

Спецiальиее производство A1aTCKOi ОБУВИ 
въ rобствеивыхъ мастеvскихъручноl р:�Ооты. 

Существуетъ съ 1877 года. 
3а изящную обувь удостоевъ Аес11т11 11&· 

градъ въ Россiя и заграницей. 

31 

Грома4ныli 1ы61р" заr11а· 
нмчных" д'Ьтскихъ ЧJ· 
локъ и иосков-ь высокаго 
.ка11ества и раавыхъ ри- � 
сув·ковъ; галоши 11ерв.ые �
1:' .коричневые дtтскiе; �

пе'J)чатки лайковыя и �ф,шьдекосоныя д'Ьтскiя 
раавыхъ цв'Ьтовъ. И.и'Ью· 
тся въ большо.мъ выбор'Ь 
иэъ Парижа кукольная 
обувь, перчатки и носки. 

· Прейсъ·Куравты
по требовавiю высылаются в vед.1евво. 

Телефонъ 40�-60. 

оптикъ 

R!JIBIB'h. 
_ .. _



Дирекцiа Вапент,мны П iонтковсной. 
Pvc,cau ко11ическа.я опе-ра в оперетта 

· Сегодня утромъ 1 

6 евефисъ · РР�ВJIЯЮШаrо· театра r. п. 
И3МАЙЛОНА 

(La Perichole) · 
оперетта въ 3-хъ ��йств. и 4-хъ карт., 0ффен5аха, 

перев. Крылова. 
Дt.йствующlя лица: 

Донъ Андрей де:-Рибейро, rуберна- . • 
торъ rорода Лима, &ъ Перу . г, Тумаiliевъ 

Панателла, его пр.иближенный . . г. Коринс'кiй 
Донъ-Педро де-Гимайоза, главный 

апьхадъ rорода Лима . . r. Николаевъ- . 
М:аминъ 

Пикилло, уnвчнwй пt.вецъ . . r. Ксендзовскiй 
Перикопа, уличная пt.вица . . r-жа Марченко 

Верrивелпа три сестр.w содер- . r-жа Давыдова 
Гвааап�на 

) 

· . r-жа Вт.рова 

llастрилnа жательн. кабачка . г-жа Кавалекъ
Тераnотъ, смотритель губернатор-

скаrо аворца . r. Красниковъ. 
1 й} . r. Костинъ 
2:й ·иэъ толпы . г. Красниковъ 
1 

А} 
. г. Русецкlй 

�:й нотарlусы � r. Левинскiй 
Старый узникъ . r. Гончаровъ 
Тюремщики . . r. Михайловъ 

Гости, nак0и, воины и комедtанты. 
Д t.йствiе проесходитъ въ город� Лима. 

Начало въ 1 ч. дня. 

., ttrwчкw ntвчlя. Y.m'ПIЬle rrf.впьr Перикоn • Пиtа1.а .. • 
6уквиьво rолодаютъ. Обезсил�ввая Перико..а e'J3CЬI· 
nаетъ ва . о.пощади на пороп rуберн:аторскаrо .вома. 
Здi.а. ее ваходит1, губернаt'Ор'!>, старый во.1101е� 
roJIO..llВAJI Перико.па,1 помавmись вскуmеяUD, пumen 
Пики.11J10 прощальное письмо и вsouriL uo п�.1а• 
meнiJ:) старика, в1> rуб рваторскiй 4ом-.. вернувшiйс• 
Пи1,СИ.uо, которому трактирщицы переАа.111 DJIPdlO. ... 
отчаянiи отъ иэмi.ны ПерикО.8Н в бросаекА n волу. 
Губернаторъ, желая у держаn. Перпко..tу при себ-1&, 
ве.в11тъ nолицiйvейстеру дову-Пе.аре • rp1Фr П2Ва· 
те.11.по отыскать какоrо.:.mбо жeВJl'U uя ве.. 1'аковым-r. 
окаэNвается спасенный ими Пики.1.ао. Ero вапавваюn 
точно�такъ же, как-ь и Первкоq в жевять ип.. 
Отрезвившись. Пикилло видиn се6• роскошно оdтым" 
и вс:юум·kваетъ. Првдворвые ехт раз-rаясняють, что 
онъ женился ва фаворитd l')'берватора. Каков'lt •е 
ero ужасъ когда онъ въ вей уеваеn. Перико.11. Bвil 
себя 

0

QТJ. �ости он-ь оскорб.1.яет,; • ПерикОJJf • rr· 
бернатора; его арестуют,.. Пики.1.-ов,, тюрьd. ИЭ'lо·ПО.n 
пола вылi.эаетъ уэннкь • обi.� освобо11пn�П1r· 
килло. Прихо.J.Итъ Перико.1а. аото� ао.акуnи.п:J сто
рожа, сn-обы освободитn Пи1ОUJ10. Сто�жемъ окаэы-: 
вается nереод-kтъr:и rубернатор-ь, 1еоrорый nрик�ьrваеn 
ириковать и Периколу. llfJявuвmiйc• ввоа }внun осво
божда.еть Пщщ.:rло ·11 НершФ.'fJ ar. 011:on • они adl 
в11i.стt бросаютс.н на 1:юше.11mаго l')'берватора., св.1зw
ваюrь О еrо и- 6-kгутъ. Губе'риа-mру у.пек• воА.аа ... 
П�КJLUO в Лервкu.пу. во 01n. upoaa:aen 11n -. •e.a,r' 
uарив1.1 оrпуска.ет ь съ •вроJП. 

'i , 1647 

оперет1а въ 3 д. музыка Франца Леrара. 
перев(" дъ С перо 

, дt.йстзующlя лицо: 
Октавъ ф.д)беръ, влад.· завода . г. Даnьскiй 
Даrоберъ МИ'льфлеръ. . . . r. ,Грек�въ 
Jlэпита Пакратъ (Пяпси) . . . Г· жа dвt.тпова 
Вернаръ Ларусъ .. r. Феона 
Ева . . . . г-жа Пiонтковская· , 
Вуазенъ, старшlй бух�алтеръ фаб-

' рики . . . . . . . г. Краевъ 
• llрюнэлъ, второй бухrалтеръ ·. . . . r. Фокинъ 

1 А
нри · . . {r. Востоковъ 

· Жоржъ 

J 

. . r. Гриrорьевъ 
Густавъ прiятели Октава . . r. Пискаревъ 
Тэдди . . г. Радовъ 
Фрэди . г.. Носковъ · 
Генрихъ . : r-�a Зарема 
illиJ!IM 

· 
. г-жа Далматова 

· Слуга Флобера . г. Гон•rаровъ • 
Шофферъ . . r� Красниковъ 
Вой . . r-жа Матапаева

:-

Горничная . , . : r ма Пожидаева · 

} 
. r. ·Мат.вt.евъ 1-й i{ 2-й рабочiй . · . : . r. Уваровъ 

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

Рабочiе на фабрикt., rc. сти обоего пола. 
Дt.йствlе 1-е. На стеклянной фабрик\ Флобера Д'i.й
ствiе�.Унеrо-же на балу. Дt.йст. 8-е. У Непитьа Деnире. 
Дирижируетъ знаменитый композиторъ Францъ Легар1,. 

Ориr1ц1. пост. К. Д. Грекова. 
Начало въ s1 / 2 ч. 11ечера. 

,,КВА''. Октавъ Фло�('ръ полу11и.пъ въ иа�л'Ъ�
ство отъ дяди стеклявиый аавоt1;ъ. Цевь его пр1-
-вада со впадаетъ съ .цвеиъ роzдевiл Евы, которую. рабочiе мспвтываютъ. Отъ иатери Ева уяасл�ДQ· 
ва.па любовь къ ·роскоши и толь.ко строriй надворъ 
стараго мастера Ларуеса ве дава.пъ раавиватъея 
дурвы:мъ иястиикrомъ. По.явJiеиiе Октава иак'hвв.110 
положевiе д�а, они поюобизи другъ друrа в ов:ъ 
съ первой ае встр'Ъ'iв ввуmаеть · ей, что ова ве 
рождена для rрубой работ!�! в б1щиой оliстаяовки. 
Парижск:е прl.яте.uи .r хощ,ткв прi'Ьаzаютъ .къ 
Октаву, оиъ устра11вает'Ъ Д.11Я виtъ балъ и trpв 
помощи бупалтера Прюиера аавлеkаетъ къ себ'h 
и Еву, которой бухr&.'lтеръ досталъ роскошный 
вар.ядъ а Октавъ по.царипъ ожере-,ье. Ларуссъ 
съ раб�чи!и врываете.я ва 'праацвество и требуетъ 
выдачи Еву, rроа.и :васиJitскъ и paarpoмoll'Ь. 
Октавъ ув�ряетъ ихъ, �::то Ева �ro вев;\еrа и т'h 
покорно удаамютс.я. Но· .11егкоv111с.певвы� же�tвхъ 
тутъ .же rоворвтъ .Ев�, ,то это ,было то�ыiо· хиi
рой уJiовко:8, во чтu еъ д'iйст.iJитеnьвос�:в ori 
оре,длаi-аетъ ей . быть ero содера:аикой. Во,вмущей
ва.я Вва уб1.rаетъ говоря что ва ·втотъ путь ова

съум-Ъетъ вступи rь и беаъ веrо. Нва, попадае'1'1' 
В'Ь nарВХЪ, ГД'Ь при ПdМОЩИ rоеПвпtей У 0Jtta�� 
вм'Ьс� сЪ ero прlате.itемъ LlarbбoP,OJl'Ъ Цешrrк 
cъyii'l.ua' обратить •• се'бя,•�iвпаif� tior�t"ar� !rep·
цora Мории. З.ttt.eь ов• сао,1а • "*P1Jifae,� , � . 
Октjt�.Ьwь· ito'fopыt беау'nо .dбиrъ ее, n araeНii 
еА уае серьеаво стать ero аевоt • пoJJft� �я

COl'.11&C1e. 
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На yr. Нев'ск. пр. и' 3вамевР-к. ул., въ ,ц. J'.i 116-2, 
въ аавово-художест.аtевио отд'Ьnаивокъ 

! PECTOPAH'JJ Т-ва ,,ЗРМИТАЖъ�
! 
i СЕГОДНЯ.·· 

Беиефисъ В.· М. Ма1�каrо. 

JЩ�СЦ!Ь ·WJY���w., 

1 
., 

Оперетта вi з д., русскiй текстъ и. r . .flpoвa.,
мув Франца Л егара. · ' 

Дtйствующш пица: 

октавъ Флоберъ, влад .. вавода . . . г. Враrинъ 
llaroбepъ Мильфлеръ. . . . . . : г. .Л:втоновъ 
Неnита Пакрэтъ (Пиnси) . .... r-жа Рахиаиова 
Берваръ ЛаруGъ.. .· .. · ... � .. r. Маlск11 ,,.. 
Вва. . . . . . . . . . . . . . . r жа Кавецкал 
БJазеиъ, отарmiй бухrалтеръ. 

. · . · . фабрики . . г. Воронииъ 
liрювв,лъ, второй бухrалтеръ . . г. Горевъ 

Анри 

]

· r. КУ'l'УВОВЪ
, Жоржъ r. 'rрохольск1й 
fуставъ nрlатеди r. Чернявск1й
Твдди , октава. r. iJ етро� кtlt
Фроди r. Каичаrовъ
r_астонъ r. Арсеноовъ
Элли r-жа i-' ейская
Жанна 

] 

· г-жа Левицкая
:Марго · . r-жа Трузэ· .
Лоло г-жа ольrива
Нанси Nlta Вuльс:ка.я
Роза r-ta Марlанова
Антуанеть 'r-жа Самойлова
Слуrа Флобера. . r .. М:урск1й . 
Шофферъ. . , . r. Алишъ 
Лакей. . . . . . . . . . . г. вое:водскtй 
Ка:иериотка.. . . . . . . . . . r-жа Михайлова 
Дtйствiе проиоходитъ: 1 и 2 на .фабрик'h Флобе
ра близJ» Брюсселя, s .wь отейл'h въ Вулоискоиъ 

л1юу (бливъ Парижа) сНаши· дни-.. 
/ f лавв. кап. А. Товии. 

Hft,ЧЗJIO �ъ 81 / 1 час. веч. 

Дочь у.1111цы. Окта:въ Флоберъ, Парижс.кiй ЖY.lfJ)l>, 
UOJJYЧB.1IЪ В'Ь B&CJI1ЩCTBO ОТЪ ДЯДЙ СТеКЛЯВВЫЙ , 

ааводъ .въ Вельrlи. Деиь егQ npl'h3дa совпац11ет'Ь 
е'Ь диемъ роzдевi.я Евы. которую ·рабочlе ш, 11ред
.11ожевiю стараго :маст�ра 'Ларусс� о�яааnисъ вое.пи
тать, коrда овъ ·привел'Ь ее :ма.певькой д'hво11кой. 
Ему поручила заботы о .иа.пют.к'h мать Вв�, ко,то· 
рую овъ когда-то любилъ я которая бросила его, 
соблаэsввmись пеnсой жизнью хохотки. упадая со 
стуuеи�.кв на ступенька она дошла до нищеты в 
в отрала свою до'Iь въ чужts руки; отъ матери 
Вва увасл..Ьд·)вwrа любовь RЪ роскоши в то.пько 
строгiа вад.:ор1, Ларусса ве давал'Ь раавиватLСJJ 
д1рны11'Ь ввrтинJС1 1JМ'Ь. Появ.иеiliе Uктава взм'Ьвuо 
п:>;iuaeaie дм.а, они по.1И>бвпв друrъ друrа в овъ 
с1, первой J"e встр'hчв ввушает-ь еа, что ова Я'! 

Св'hтло, тепло, уютяо. Зало и кабинеты: ДJIЯ ааа
вовъ, ·съ отд'hльны::мъ iод(JИЪ �ъ Невскаrо np. 
8автраки, о'.51:.ды: и уживы. !flвиа лу11mихъ фирж.ь. 
Ц�вы вв'Ь ковкуреяцiв. Пусть кlizдый прlйдетъ а 
JJ:.ll(ЧHO уб'hдится, что это правда. Ресторавъ. открыn 

• до S·t'Ь ч_асовъ _ве11ера..,

ро�еяа дпя грубой ра'боты и Мдяой обстаt1и1кв 
Париаскiе прlяте.!UI 'и кo.кo'l'IUI прl'ЪаzаюТ'Ь яавt.6 
rить uктава, оиъ устравваетъ ДJIЯ вв.х'Ь. бuъ • 
оря покощи бупалтера ПрИ>изл:а. завJiекаеТ'Ь ,n 
себ" и Еву, которой бухгалтер� .цоста.11ъ росв9m· 
вый варядъ, а Октавъ подарил.ъ oaepeJIЬe. Ларусс'Ъ 
съ рабочими врывается яа празднество и требуе�,ъ 
выдачи Ваы, грозя sасилiе:иъ в р�rР.о•о•ъ; 
Октавъ ув'hряетъ иiъ, что Ева его вев'hста и +.
докорво уда.пя�тся. Но леrкомыс.пеяный аевиn 
тут1, ze rоворитъ Ев», �то это бы:п:о то�ько .хи.,. ' 
рой' уловкой, во что В'Ь д':hйствитеnвоста ов" 
пред.uаrает1, ей бьiть ero содержанкой. Воакуще•· 
вая Ева уб'Ъrает'Ь, rоворя что ва этотъ путь ова 
съуи'Ъетъ вступить J1 без:ь веrо. Ева попад&е"rЬ 

. въ Париаъ, rд,W. при поиощи rмтившей У- Октава 
вк'hс� .С'Ь ero прiятелекъ !(ar')t-,pv•o- Пепи:-� 
съум'lша обратить и�· се�я, ввакавtе боrат•rо rep· 
цоrа MopвJJ� J!С!редъ даваекы11ъ rерцоrоК'Ь В'Ъ 
честr:. :Sвы �а.11011:ъ ова встр'Ъ11ается съ Октавом... 
ко'rорый беауиво .пюбвть ее, щ»ед.ааrаеt'Ь el 7ае 
серь'еаво стать ero жеиоа и добввае'l'с• еа cora" 
��-.lijJGoвь вая.па верхъ вадъ дурвы11в яво'IВD
., .... 
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(Вопьшой 

ножъ 1' 

«Кривое вер((ало.>
Rкатервивиссlй кавuъ Jl6 Q0---2)

СЕГОДНЯ 

1. CYJIYPYHЪ
пантомима въ 1 д. {5 карт.) муз. В. Г. Эрцберrа 
nриспособ'левва.я для русской сцены 3.В. Холмской. 

дtйствующtя лица: · · 
Старый Шейхъ . . . . . . г. Лось 
Сумурунъ, его жена - . г-жа Яроцкая
Сынъ Шейха . . r. Нау:мовъ
Горбунъ - r. Подгорный или

Лебединскlй 
Танцовшица . г-жа Лованская 
Старуха . · : . . г. ИIСаръ 
Продавецъ аевол:ьниковъ . r. охотсIШt 
Прислужница Сумурунъ . · r. llarиepъ 
Слуги . . . . ...... . . ./'. ***
Нуръ-Алъ-динъ . . . · . J> Арди
!Jрислужницы: r жи �або, Нау.мовска.я, Угрюмова.
Евнухи: rr. Акарск1й, В0!1к.овскiй. донской и

Охотсюй. 
Невольницы и невольники . То.1па 

,днтрактъ 1� Минуть

2 .Мартобря �6 ЧИСJlа
Вt&ова.я траrедiя Вик�ора Рышкова въ 1 д. 

· . Д�йствую щiя· лица 
Начальяикъ . г . .Лукинъ 
Павелъ Петровичъ его nо:мощ-

иикъ . . . . . . . г. Наум.овъ 
Артишоковъ Эсперъ Эсnеровичъ 
. чииовни.къ особыхъ nорученiй r .. Лось 

Еrоръ Стеnанuвичъ, чинонви.к.1-. 
завtдующiй архивомъ . . . r. Лебедияскlй 

Подшивкивъ. его nомощникъ . г. Еrоровъ 
Ивавъ Семеновичъ дежурный qи-

вовникъ . . . . г. Соловьевъ 
ь.ур_ьеръ . . . . . . r. · донской · 
· Дtйетвtе происходитъ въ Спб. въ ваши дни. 

з Ваньнина литература 
Процессъ творчества въ 1 д., соч. В. Гейера 

Ьвъ .' 
Она .. 
Писатель 

Дtltствующiя лица. 

Его жена . . . 
Прtятоль пасателя 
11<.i.цpyra жены 
Кухарка . . . .  
Д,орпкъ. 

. А. U. Лось 
.. м. А. Тумаяова.Jlу.кива 

. Л. А Феияяъ 

·. 8. В� Холмская
. 0, И, АИТЯ\fОЯОВЪ 

. . ·. В. д. 'f\а.бо 
. . Н. Б. Надивсu.я 

. Я. А. Соловьевъ 
Автракт'Ь 1� :иияутъ. 

Танцы В'Ь tIЪec� ,.Сумурувъ" поставлена в. и. 
П р-iсв.яковы.мъ. 

Ha�uv въ 8 � 11и. ве1iера. 
Глава. реаиссеръ Н. Н. Ввреяяоа-ь 

, Зав:h.-. Куаык. •астью Г. Эревберrъ
Уполвомо11еввwй дврекцfв В. А. Марков1.

·,.JfOHЬHR.ЪJi·.IПYCTOBA
' 

. 

' -- .... 

... .... ,. � . 
.. 
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.. моЗАМКА•. 
ЛитейнwА пр. 51, теnеф. 112-75. 
ДиpeIЩiJI Е. А. Мооо.11овой. 

аоа" rАонi.lм-ь режиссерством1t В. А. Rааанскаrо.1 

Сеrодвя 

t-1111.СПЕКТАКЛЬ (н�чаnо еъ 81/• ч. веч.) 

1. СJI�ЧАИ.
на Пе·тербургсвой сторонrh 

шутка въ 1 д. А. А. Тарутина 
Петръ Степановичъ Ст.роговъ-г. Макаровъ. Анна 
Ивановна, его жена-г-жа ·Изюмова. Нина Яковлевна 
ПрJ_iжкина-r-жа Гуровская. Павелъ Антоновичъ Пы

nаевъ-г. Иаргаритовъ. Аrрафена-г-жа Славина. 

2. Сознательные
водевиль въ 1 д. Нордманъ (Сt.веровой} 

Князь·Дима--r. Рудинъ. Княгиня Мусинь�<а.:_r-жа 
Е. А. М о с о по в а. Саша, старшая rорничная-г-жа 
Слав�на. Егоръ, камердинеръ-г. Корветъ� Прваръ
r. Кольхъ. Шофферъ-г. Александровъ. Вторая rор
ничная-г-жа Гуровская. Кухонный мужмкъ-r. 

Дивi?.евъ. 
Во время сеанса ромаясъ исп. r. Р а д  о ш а. н с к i й . 

. з. La danse d'Anitra: 
Фавтааtя, ва муз. Григ&. 

Женщвва-r-жа Стафьярова: Мраморъ-r-аа Гуров
ская. Муsыка.втъ-r. Див'hевъ. 

Тавецъ &оставлевъ артистомъ Императорскихъ
театровъ Б. Г. Романовы11ъ.· 

Антрактъ 10 хвяутъ. 

"11.,аае!Веаеаъ 
sомодlя въ 1 д. Бериарда Шоу, пер. Р. Марковnа
Яаполеоиъ-r. К. А. Г а р и в ъ. Поручикъ-r. Вре
•евъ-Полевой. Пам:а·иаостраика - .r-жа М. А.
Юр ь е в а. Джу эеппе Гр_аиди, хозливъ гоотвв-,

яицы-r. Ма.каровъ. 
А.втрактъ 1 � 11п7rь.

1-.,.; СПЕКТАКЛЬ (нач •... 10 ч. веч.,. 

1. пчелка·.
драvатическая м.ивiатюрВ: .въ i д., Грвr. Ге. 

Мари. аиушерка-r-аа Перев'hрова, Никоп:аа Пет
рови'iъ, ея сожитель-г. Шараuъ. 

11. JI о »(. ь
�утка въ 1. д. (no разсказу А. Аверченко) Льва 

Засnавскаrо 
Лязrовъ, Апекс+.й С1:епанови_ч-ь-r. Шарапъ. Сера
фима Петровна, ero жена-. r-жа Е. А. М о с о по в а. 

· ё.uавскiй, Аркадiй Львовичъ - г. Ру.цииъ, К.оиs
&11въ-r. Dредевъ-Полевой, Б.похивъ, Ивавъ Пет·
ровичъ-г. Радоmавскlй, Сепиваискiй-r. Келыъ 

С.вуга-г. Полозюкъ. 
Во время сеанса романс� исп. г. 1С а JJ и в и в ъ.

ш. Табакерка бntднаго маркиза 
пантомима въ 1 д. Н. Теффи, муз. Соколовскаго. 

вп,днwА маркиз .. --r. Вреденъ-J.iоnовой. Тюро11�1-
щикъ-r. Диnевъ. Дочь тюремщика-r-жа ДарскаJ1.
Д'!�йствtе происх. въ Парии во врем.я революц. 
Тавцы поставлены артистом:ъ Императорсквхъ те-

атровъ В. Г. Р о м а и о в ы м ъ 
'. А•трактъ 10 мвв:уn. , 

.• 

1 Оружiе женщины 
квяiатюра въ 1 д'kйствiи 

»вхавлъ Серr'hевичъ Маревовъ-г. К. А. Г а
р в в ъ. Лвдiя Николаевна, ero аеиа-r-жа В. А. 
И о о о JI о в а. Наталiя Степаповяа Боrуславцева-

r-аа. Грепъ ""Iв<Ja, �орвичвая-r-жа Браmкеввч'Ъ. 
Въ автрак1ахъ RИНЕМАТОГРАФ'р. 

Капепь:мейстеръ Д. А. Копомеl11е1" 
Оковчавlе ровно въ 11 чаQ. 11ечера. 

Рояль фабрики К. И. Вервrарn. 

а 
пок�rIIАЮЩИМ,Ь, 

ОЧКИ I ПЕНСН3 
по рецепт. врачей 
сво�·r , выбору • 1' 

оптика 



дв&, еад�.11 А. А. Ьр11нс1аrt, 
1'.JIKIPaJIТelG� яа6ере•ваа 4 

СЕГОДНЯ 

DPRRP!CBAJI EJRH! 
оuера-буффъ въ s-rъ ц., перев. съ фравц. в. Кры-

лова, мув. Оффепбаха. , , 

J"'! 164 

Больптотт 

Оiтене1r1я тоатр_ъ 
В. Охтеяскjй пр . .No 81. Тел:ефо:яъ 112-61. 

Дирекцiя. А. А Степанова. 
I 

СЕГОДНЯ съ 1 ч. два. 

Rинематогр�фичесвое 
Дtйствующl.Я лица: nредстаВJiенiе 

Dарвоъ, сывъ Пр1ака . . . . r. Собюшнъ 
AhiJleпoП'J,, царь Грецiи . . r. Гальбиновъ 
Меяелай, царь Спартавскtй. . r. Кринскjй 
AxBJIJl'Ь, царь Фtотвды . . . r. Коржевс.кiй 
Аяксъ, царь Саламинскiй. . . г. Дмитрiевъ 
.Аnсъ, царt Локрiйскtй.. . . г. МЩJальскiй 
Капхасъ, главный жрецъ Юпи-. 

тера. . . . . . . . r. Д:иитрJевъ 
Фи.110Jt0иъ, его пом:ощнвкъ. . г. Гимельрейхъ 
Эвти:ЕЛlй, кувяецъ . . . . . . r. * * * 
EJrt,яa, жена Меиела.я. .. . г-жа Вауэръ 
Оресть, сынъ Аrам:е.инона . г-жа Сер бека.я 
Парфеиисъ. . . . . · . . . r-жа Аксельродъ 
Лева . r-&a Павлова 

На• ам В'Ь а� ч. вечера. 

• ,..,.... E.l"L L;�tC'l'8te аер808. Пеоаааn 8-
�- Жреn к� IUUDl'Dlo .8a.1Jn'C8 " скr·
8111С'11, rpeat0n.. Яаuета про11есш n WCII, боn
A,amnaca, 80 r.un С'1, Н..евой: ее 811Тepeqen 80DJIOCI,, 
ою .-»боа Вевера об-kща.u прв•цJ ПaPJICJ· Оа

,nC .о •,ебiй па.аеn. а •ее. Царwца боJПС•
�- C808JIJ •J]ICJ', 80 8Cell'UO D��,a ..... .-ШJJeт\ 
.lillб.в рок, . .ЯаuетсJ1 Пар•с-. aon .._.0�1, паСТJХа • 
lllpUa8'I. Ка.пасу поаавiе Ве•еры, проаm. yapuan
e&J аст�чJ с1о Еленой; тоn. мспошеn его прос1обу. 
IJpi,Ullllln. cocтJtsaвiй. Торместаевв.wй awxo.a1o царей. 
� npe.uanen. 1'р11 ваruкв ва pi;meвie гре
сuп.. ПapilC'I,, P*Dlllaшiй вa.uu, откр:wаеn саое ••• 
Lyтoaanrl Ка.пас1. on. ••еп Ораку"а, првказw,.
петь nap1> Мевела1> вемеuев110 отпраамться ва ост· 
роа1, Крвn, kJ.U того • ••.ш,о,ажвааеть. Д1.йств1е
nopoe. Спuьв.11 Елевw. Парвс1, о&�..яu.11ет,,. ей, Ч'f1; 
Вевера обi.ша.u е•1.ообоа1о царицw Еаевw . .ЯШDТСА 
uрв, вauвUWlt иrр:nь n «ryce�». Ка.пась •ошев .. -
uеn • adn oбwrpwaaen.. По pod rостей E..teaa 
ucыnaen.. Jlшe'l'CJI Пар8С'J,, n. КОС'П)П 890П,ll8D 
• мо.оm. о .аюб••· E.ten � ,no зто-сова а
,ова бросаете• n. 061..ll'l'UI Параса. .. Нео-.uаво аоз
еращаетс.. Меае.u.й • ilачиваетс.а ска� n �пар
стаеввоll'lо .1on . .ll-ktcnie ,pene. Мае.ай ссоратс.11 
C"J Е.нвоt, pe••J• n !lapllcy. По.ап.uваеn. кораб.п•

11epw. .... па,-n., ne,eoznuй 8e.18КJI .... •реnом1, бv·
... JIJD6-. aan.uen. 11'1О Ве-е� требrеn .В..еа, 

... се�. ila� n,otawaa,.• ,.. •• � 
Ш �or�·��...,� 

' -

ПРОГРАММА КАРТИНЪ 

Оrдtленiе I. 
1. Ве.1ичайшаа жертва. (Драма) .

Отдtленiе П. 
2. Трагедiя въ Шорюстt.
3. 3акулионаа сторона кинематографа.

Отд'hлепiе Ш. 
· (.Комична11).

4. Патэ журналъ. (Видова.я).
5. 3аварилъ кашу, расхлебывайся. (Комичиая).

ОтдiJлевiе lY. 
6. М�ть ооуждепнаго. (Драма).
7. Первый этажъ нал'hцо. (.Комичная) .

ПЛАТА: Ложи · 2 · ro · яруса 2 р. 1-е мtсто 50 L,
2-е мtсто 42 к., 3-е м'Ьсто 32 Jt. Дtroxie

билеты 15 коп. 
Bc'k почетные би.11еты дtlствительвы и п.1ата 
по таховымъ: 2-е иtото-32 Jw.u. 'S-e мiюто-

22 коп. 
· Окончавiе s.ияематографа ие пова:е 111;

2 
чао.

, вечера. .
Въ Ни&иемъ aut ТАНЦЫ с:ъ 9 qac. веч. до
3�хъ Ч: вочв. За входъ 50 коп.-по поч. б. 35.&.
В1, Верхяем:ъ за.11,Ь съ 12 ч. ночи и до 3 хъ '1.
яочи &остюмиров·аияый вечеръ съ приаакя за

Jiyчmje :кqотюмы. За ,вхо,цъ 50 :коu. 
Д В А оркестра м:rsыки Д В А. · 
Дирижировать танцами бу,11,етъ * • *.

Въ свободные дви за.въ театра (ва 600 че.1ов.) 
_ сдается подъ вечера отъ 65 р: 

Управ.uя:.)JU,iй в uтвt.тс'lв. а.ц11шетратор� · А. С. CueJIЬe8'Ь 
А Н О Н С Ъ, С.11tдуюmее 1uц1е11атоrрафическое 
предста1ыевiе въ субботу 4 го и воскресеяье 

5-ro февра11я.
При театрt буфетъ 1-го !)аsра_ца до 3 ч. вочв. 

.... ! ,..,,. �""' . . �... .,, .. " ,'. �) .. ,,..., ···1 �� .. .,. rт ...... .. .--1 . Т'Т�""Уtт(: rтrов ,,t� ,.' .. • ,f 'f ,. • • . ,. ,-. �... �.r.1 
� ,, .. ..... � ... ,' •. , ' . ..,.,�1 ....... ···� .. • ,..f!.. � •. . ,) -t'� '\. 

• ) 1'1' • ". t ' 
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Сеrодва 

I.·
..... 

Ф ·у э к JF е � в е it. у 
- (Овечiй ИС.ТОЧЯИRЪ)

комедiя въ �-хъ хороиадахъ соч. · Лопе де Вега 
перевод� съ испаяс��rо Сергъя IОрьева 

Дъйствующiя лица 
Фердииацzrъ, король Касти.u:iи r. Тра.хтенбергъ 
Иаабел.па, королева . . . . г-жа Сu:мова 
Доиъ-Родuиrо Тедлецъ Гировъ г-жа !Jысотская 
Довъ-Родри�о :Маври,е де'-Лара г. Аржаиовъ 
Довъ-Фериавд·ь Гомецъ де Гуа:м:аиъ r. Кiев.скiй 
Фл:оре�ъ} с.пуrи Кокаидора . . r., Вякторовъ
Ортув10 . . r. 'I'оивn:vъ 
Симбравосъ, со.u:цатъ . . . · . r. Ардашевъ 
Эстев·анъ\ а.пь.в:альдъ въ Фуввте 

Овехуиа· . . . . . ..г. Vгебровъ .. 
Рехидо'ръ . . . . . . . г: ЛьвQвъ1, · 
Менго ' '

} 
·г. Стеnвой ··

Варрип·ьдо . .юрестьяве пахари ,i:. КаJ>�.ъев�· -i�
Хуавъ Рыж1й . · г. J;loJ.IыпQ.Kiй · 1 • 

Фроuдоао . . . . г. Гейротъ 
Судья · . . . . . . . . r. Вивоградовъ ' 
Пay.pelfciя, �очь Эстев�па . . r-:жа Чецанъ 
Хасввта }:молоды.я кресть . .япки г-жа Николаева ,
Паскуаля въ Фуэвте Овехуиа ·r-жа Глинская 
.!tрестьяве. пахари, д°htJJ, со;пдаты. и муаыкавт:ы. 

· Танцовщицы: .r-жи: А р1�ка.я, Ге:Аиц'f, ..,.дlведе, .Мар-
, шева:цдр. · , . . 

Соло исполви:rъ Д. СобоJ{евъ. : , .

. ДВА 
J1втерvедiя Сервантеса 

• '·• · · Дhйствующi.я .u:ица · 

J:(оиыr Веатриоъ . . . . . . г-жа Соков& 
Cap:мieJl'IO. '. . . . . . r. Трахтевб!!рrъ
Ро.пъдаиъ . . г. ПавJJ.'овъ
Алъrвааилъ . г. Волынс.кiа
Ивес-ъ . . . . . г-zа Николаева 

.Рожиссеръ Н. Н. Евреивовъ.

- На11апо въ 8 � час. ве11.

Не:вскlt, 80, мъ Jhr'teb. 2-.t J;O'll'Ь 
Д с. ·ш ев ы_ 1 п ,р о к ат ъ

' . ....... 1 ,. ... .. 

Про.-uа •• О&IIЬl:м"Ъ J(еmевымъ
ц'iкаn ао su. n. рааор_оuю8» uaiaa. 

J1 10THAJI� TGllrOBЛJI, 
� •• 80ТIIJ• ПY8pat'JPJ 8 betc., 

а••о.� 80IКНml. Яоnое •• .,_,......._ · 

�,.. _-, - - - ,___. ._. �..... 
-· 

......... .,...,,, � � ,-.,... ........... А 

.:\ и 11. ьп _n., .. ь �.' д �- � '--·�·' i :. \ .i
..,и-.- ------ ..,-.

..
.. -- i.:1.--.�t .. -;..!�J;'�,._,) • .("• .. Ji·�л. . � • .{., _.,.�.....,. � � .. .. ....... ........,.�,""'-...:'Ч,lt. ""'Ж1.?-- '(i..�t, ..... -�,,�"t'4:..,ot� .. :r...:�j \:,,.: :f" .,� � 
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Тро1щкiй театръ . . 

lивiатюоъ 
1'14-Jg 

Сеrедва 

1. Ж е н щ и н а н о ч ь ю
••81&7а»ра •• uервкаяс.кll Cl)JU'l"Ь Чуzъ-ЧJ·

88ВИВ& 

О.а . .
Uв'Ь . . 
Гс»рввпаа 

. r-aa ВукmаВ'Ь 

. r. Мурнвьевъ 
. r-aa Сахаовская 

tL tиавка о iipe:мy дроn Ахро:м&'k и пре
св'kтдоЯ Евпраксg'k 

t)сельв:а въ 1 д., соч. Чужъ-Чужецва. l(JBЬIP
В. Г. Перrамеята. 

Ахрокеl, пресnтлый царь . . r. · Сафрововъ 
Ввпра&сеа, cynpyra ero г-жа Матвtева 
'lуръ . . . . . r. Эаваловъ 
fJ�ЛJIJ)'I. . . . . r. НfШСКlй 
11врвавка . . . . . . . . r. Тамарива 

Апр&&'l'Ь-аu1е•1атоrрафъ. 

ш. Бл·екъ-Эпяъ-Уа·йтъ 
Гротесжь В'Ь 1 д., соч. П. Нотt,111tина и к. Гибmкава 
llмпpeccapto . . r. rи6шмаяъ 
D•ов'Ь, МuJ ыl . . с. А льбовъ: 
Цаикъ, трактирlЦИ&'Ь r. Сrепаяовъ
Ll•e&1., веrръ . . • r. А.лti&с'kевъ

М 164'1 

КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

Двре)Щiя В.А.lIЕНТИНЫ ЛИНЪ; . 
Невскi:1: Щ). �•- 1'e11eфun. &18-31 

Сего.-u 

1 

к о 'JI дув ъ 
,фарсъ ·въ з ц. пер. Сабурова. . . 

ПJIЮм:ар',Ь . . . . . . г. - Вроясц1й · 
Люси. его жена • . , . г-жа Эльская
Лебовдуа . . . .. . 

г
. Динскtй . 

мелан и, ero жена . г-жа Софро�юва 
· л�щеврель инсuекторъ . r. Никодаевъ 
· КабиОоль } лд ты г. Смоляковъ 
Воде со а r. Ольmанскiй . 'i

PoJa, гор яичная . . . . . r-жа На 1. Лияъ , К«1рселива. жена Ка/>ибола . . N1ta РуqьевсJШ& 

11. ,

Пикаптпая исторiя 
коме;uя-фарсъ въ 2 д· 

д�JiСТВ}1 111Щt.Я ЛПЦа: � 
вермоидъ. быnш. тавцо.нuшца .  r жа Сафронова 
Дюси. танцuвщиц� • . . . r-жа Чайская 
Кла,J.исояъ 

· 

. . . 
г Раз

судонъ-

llоллв , r-жа Астафьева жоr�жетта, таяцовщиnа 
;=: . � веrры �: llви:��О:

ъ 
������� 

КулябJtО . г-жа Кааанцt:..на 
. r. дияс·кiй 

С.аlЛЪС'Ъ . r Куратовъ Елнза , 
-..Вд �Jдоа. частью ap'l'. Имп. теат�,. Н�..t1дuвв11ъ. 

'i f п,н ·теХудоавикъ L'eoprtй Кос.яковъ лили . .Jври•ируеn орiiестромъ r. Ромъ.нсвскl.1 rорю.е . Ro вре11а -картивъ исп. романсы Л. Н. Нелидова Прннр 1тнrrкъ · Соло яа арфt г-жа Швнкwаиъ rо1н1,1чНёiЯ Аuокпавируетъ r. Кокаровъ. ЛсJ.ь:ей • .
· Окоичч111е ве поздвtе 11 \.11 чао. в�ч.

Г·Ж<L Антонова 
. f·Жа JJy•1I,�JJCKaa 
. r. 11 НШШЛiiенъ. 
. r-жа На,..1инска.я 

. . r. �{р,шек1й 
. . r. Морозuвъ 

.r . r-жа Шvстакъ
. . . • r. Bai,Hlltft;KIЙ 
r.,авл режис. I А. u )1 о:1я ковъ 

АДМИНИvТР и. и. Ждарсdl 
P011n1, 4iабр. «f'еввm1.• иэъ ск.лада К. И. Вервrарда.
<ааду8> среду и су�1"оту rерем-Ьва ,rартивъ кв

ае)lа,оrра1фа. 

i.\u удобства ауб.mки в�чернiа Ct,piи ра.sд11певы 
Rача.10 1-• eepi11 7'/, ч. 81,'• ч. и 1 о•/• ч. веч. 

Начало въ 8 � ч. веч. 

uъ 13 февраля гастроли извtстя.
Р. А. КdрС.1ИiiUЙ-�и.ич:ъ. 

Re ь cepl• по о.циой • тot·ate ороrракм'h 
lltcтa яукероваяиыя. 

Въ Нпо11ско11ъ иагазин'li 
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ПОВЫfI 

Концертный Вал:ь 
(Петербургская сторона, Малая Гребецкая ул., 3). 

. ·сегодня вечеромъ

Жекumьбо S8'лyruиo 
комедi.я въ 5 -д'tйств. А. Н. Островскаrо я Н. Со

ловьева. 
' д 't й с т в у ю щ i я л и. ц а: 

rаврипа Павте,л'hеичъ В1>лугинъ, 
богатый куnецъ. фабрикантъ, 
живетъ постоянно на фабри· 
n, верстахъ въ 60 ти· отъ 
Москвы изр'tдка прi'hзжа.
етъ въ Мо(�кву, къ сыну . . r. Медв·Jщевъ 

Настасья Петровна, ж�на его . rжа Селив ере, ова 
Авдрей ГавриJ1ычъ, ихъ сывъ; 

живетъ постоянно въ Москвt», f 
занимается д'hлами отца и 
иы'Ьетъ свои обороты . . . r. Шаравивъ 

Василiй Сыро11ятов1\, молодой 
богатый фабрикавтъ, сос1щъ 

. старика В'Ьлугипа по фабри· 
камъ, прiятель Андрея . . . r. Пы.паевъ 

Таня, сестра Сыромят1Jва . . r-za Капавва 
Пико.пай .ВrQрович 1, Аrишияъ, 

челов-tкъ безъ опредt.лев
наго пплоzрвjя. съ оrрани
чеввъа ми ередства.ии . . . . r Стеблввовъ 

Нива Александровна Кармина 
пожилая дама съ разстроеи-
выми нервами . . . . . r-жа Арсеньева 

Елена Насильевна, ея дочь . . r-aa Наклоuо,аа 
Про111ръ, слуга Андрея В'hлугина r. Сыченко 
Челов'hкъ Карминыхъ . ' . г.Тратак()нЪ 

Ре.и,·сt>ръ А. u: Кибусъ· 
Начало въ 8 ч. веч. 

1 t., Т t''Ь 

,,�or.,ellJ а Ора"а·· 
'd·1�11н11 33/3 Ь. Те.sефо11-ь Нi t::в 

Iиpettиiв' u. Н. Ве11ео-.. 
' . 

.СЕГОДНЯ 

·E:ro cвtmпotmь . на ROJ1ax,
пьеса въ 3 д. Миша пер. Ане.в:я. 

Дtlствующiя .11вца: 
Ада фовъ ГеJJьдtарвъ . . . . г-аа Вехтеръ 
Ct,pa фима фоиrь Ге.1ьдервъ, ев 

тетка . . . . . . . . . . r-жа. Мевевцева 
Оrмаръ Фре.пвхъ . . . r. Шатровъ 
Кар.1ъ-Эrов1, Jielrreвmreйнcкiй, 

иас.1tдный принцъ г. Браяовскil 
Баровъ Шrи.пьфридъ, его гу-

в�ряеръ . . . r. А.1vазовъ 
Герцоrъ Лt-tllхтенштеlвскjl . r. СтtфаиоllЪ 
М altt,pъ фuвъ Р авдовъ, дирек -

торъ курuрта . r. Браrивъ 
Горничная Адh1 � r-жа Вострикова 
Камердияоръ . г. Нtрадовъ 
Лакей . r. Куб11рt,В'Ь 

ПоставАR&а Б. С. Нt,вu.1яяа. 

Вача.цо · въ 8 Чft.C. вечера. 

• ...,... 1,.,,.... Аа,.а fl8plUJiln � 
,818.:10.;ю:А: Jt1П'ПIКЬ вn образоааввwn., ВU1вмающui.� 
А$1111• O'l"ID • .. 1.ющiА аок обороn,, обручев-ь а, 1 
Таней Сыро•ятовой, браn. аоторой, BaC11.1ii-co� 
rаври.11к Павтелеича Б1..11уrвва по фабркхам'J. око .. • 
Москвu. Таи любить Бi..Аугава, во овъ раэ.DJбиа 
ее, J1UеХПП1а. Елевой �аси.11ьеввnii Карм11ноii;• изба
.8овавноi 1rрасавицей •З1t свi.тскаrо, во небогатаrv 
семейстn. Б1...lугипъ pi;шaen. 11з11i.вI1ТЬ свое.ку с.жов7 
• cдh.11an. ПредJiожевiе Елев-t. Онъ об�яв.1.Яеn об-1.
атокъ Jf.PJI"J сюеку, Васи.11iю Сыромятопу, который
прелосrаuяеn pi.meвie сестр-t: .. та прощаеn его.
Коrд овъ объ.являеn. о саоемъ нt1и1.ревiи род1�1те.1111�-._
'1О отец� старается с.� �5раз7::.:�т-... , �. �::::ь, с.жаба.а
женщин� Bf' nротиворi.'1Иn; тогда, скрiшя сер.-це..
оте1(-ь соглашается б.u.гословить сына. Ав.-рей .жетьn
К'Ь Елен·k и д·kлаеn. ей nре.4.1ожевiе; ио она .жюбитъ
Агишина, 'IС�овi.ю.1. .аоnольlЮ безнравственнаго,� со• 
nтующаrо еи принять n редложевiе .u.я того, .. тоба 
с.-1.латъс.я :аото.м·.ь ero .1:юбоввицей. Е..ен.а, .асп 
в:J.котороi .-ушевной боръбы, .80совi»товавmиа. со 
своей макашеii Нивой · А.жеа:сан.аровноJl, COl'.1ailc\e'l'a. 
А,вдрей Abaen. вев-hстk богатые IIOдpu, обез11еЧJ1-
•еть ее-, во она уже состав.1J1еn CJ. Аn1ш11ным.

,,Его свt.тлl)ст• на во11х ... " Нъ вебольmоn 
курортt внслtдвыn nр11юtъ леnхтеншtt·йнскil 

' знакомите.я съ начинающеn а1;тр11соn. красавицеl 
Адой фuн,-1 ельд�рнъ, п скорu всТ}'Паетъ С'Ь 
ней въ сняэь. Ак.триса uе,:.�етъ дв•,nиую роль, 
прщ1у1J:t.Я OДl:IOBPOIPHHO съ насл·tдн1.�м1, прпвцl'М'Ь 
и 1шtолый1го учителя Oт}fnpa 1,рrл11хъ; къ по
слtдчему она сле,·ка нер вно.:{у111нt1 11 ttpoмt того, 
ЩJедв·�дитъ въ 1;·емъ в ь бf.!УЩ(:НJЪ удоб1:1urо мужа. 
iчю·ель дастъ урuки литt•рn.туры лд·f\. � лда

u ... am1, каn прово.-ить мужа, 11 васто.n.ке Аае1tова а.
аимъ, что Аидрей даже нем!IОА) реввrеn.. Посn
свц�.�... Елена · .аержиn. Ав.ари а-ъ 80'1тате.u.ноn.
от.nа.11енrв • JКИВеТЪ с. иваn. ва Jl8ЗRUП. 80JI08.illla&.. 
Ton. ,epmrrь сва11Uа. во вотом-., JМJaa1, е -.мi.peili8 
В..еиu D'k'8Cll'Ь n Аrиmив11х" за rpu111цJ, .aen. r е1 
свобо..11у. CICIOpo о.аао Е..еяа )"6t.-.ueia n. 8� 

l il'IUIJll&a. .Jl11114181C8-411t;.1118111Мlllll�O ...... � .. 
.. . . . -

"ПUJЮЛНЯU'IЪ vupaaoк ,нiе" МОЛU.tоГ11 щ,инца; во 
втор1,МЪ 8,1\.'11;, IIJltJIICXOДЯЩ( Y'I, въ \iJIOHXt'H't\, В'Ь 
кнс1.11тир1\ Адt.1, стид){и»nют,·л От.,1аръ r1р11вцъ 11 
д11ре1\торъ курорта. тuже ух1-жив:1 ющlti ::.а АдоR, 
но н,,удачнu: Тр,·тiй а�;тъ-в, дкорц·t •. 1rnхт�я
штеtiнс,ар1ъ. \lол11доn пр11нцъ :к1·т11.rп, цtлую воч• 
съ Дё:t.М:а)tИ В'Ь ,}lf'C1·aftaД'li, & АП1ар1,-с·1, Адой. 
мнuаапно 11рl'tажиетъ стu.µ1.�й repuorъ. бt•ру1цi11с.я 
успюить сvдьС,у .\дЬI И о�nти eR мужа. 08.t. ВЬI· 
бираетъ ct·б·t. О1·11а1,а-11ыrюр1,. �.от, рый nо.ччаеn.
1111лное одобрен16 мол()доrо .1р.инца. , же ,,в.1сtдtв
шаrо къ неА 11 старый rерцом. обtща�тъ дат• 
t.'MY чивъ и . �tсто щнщиорваrо ()&16.'lloтeupa. 
1н:1с 1штывая B31'htr'I\ съ тtмъ nоль:Jов ,ться лс&
ц1J111в м уроками хорошенwщt 6и6.alore.ue1,m.в. 
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С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морс1щя, 
1
18 и Садовая, 41. МОСКВА, Ильияка .. 

д:ы, 156 и Мясницкая, 17, ' 
llоJIЬЭуетсл выработаивой ва самыхъ лъго1'Пыхъ у1шо.вiяхъ {!aэcpoqi.tqю платежа, т.-е., при 
задаткt 01ъ 25 руб. З'а бил., вяесmiй задаrок.ъ становится полныnъ оо,бстценяик.ом:ъ запрода�-

наrо .билета. , , -· · . , , 
Въ видJ(:краткости вр�иеии до тиража Т-во покорнtйше проситъ :µос�щить высьщкою зц-· 

r даточиыхъ сум:мъ. 




