


ДJРМЦt« ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Reвodl просп. 56 Те.1ефоиъ 518-27. 
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· · 2 копенки въ часъ

ВЬ Л':IЧ ШИХЬ ДОМ АХЬ 

ПЫ{)ТЬ �о Ф Е тольt:{о

J
в
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и
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МОРСНАЯ №22. САДОВАЯ №ч7 
НЕВСКIЙПР.N!55 САдОВАЯN��О 
ППСТ. бОЛЬШОЙ ПР. №48 НАЗR НСНRЯ N!�6. 
ЗАГОРОДНЫЙ №1!5 могилеВСК'АЯ№2Q 

МОСКВА fBEPCHRЯ№U К I евь· RPQPn..,нu tr-!. 

8ЫС1111Я '" НАГРАДЫ ВЪ РНМП:l. лонnонrьи 



. t о�•нее -т�а11� 
· 

... ._,;._.-.... 

· 'tа•.,•воос'lровскlй пр., Н 10-12. Те.11. Jt 151-13 в 156-78. Дирекцiя Вр. В. Г. в А. Г. Алекеа,вдровы:х-ь,
ОТНРЫТ'Ь Е}ИЕДНЕВНО. 1 

cr••• аа вжоцъ съ 1 ч. дии до 7 '1&С'. веч.-L руб. , ПЕРВОRЛАССНЬIЙ РЕСТОРАНЪ
. �ъ . 8 И •, дия до 1 чао. ночи.--2 руб. во вновь отдuавво•ъ роскоши

, 
окъ эu'h въ отиn-ъ 8ое1111Такввхв высm. учебв. эав., учащ. въ фор•'h Лкдовика XVI. · 

• .t;�'l'в-ппатятъ половиву. Абояе•евтъ иа 80 раэъ
�еК'Ь-20 руб., на 30 рааъ вечероt1ъ � правомъ Еже.11невно О В � Д Ы 3 рубля 

uхода двеиъ 30 руб. во врем.я хоторы:хъ играетъ оркеетр11 Гулео1t() Ваедвевво rаотроли и большое спортявяое пред· Входъ ва об'hды беап.патиы:, ставлевiе ва .пьду М:lр�в�хъ 1оныобtнщевъ: (подъ-:Ьадъ въ саду еъ Ка:мевностровскаrо просп ) Г·аа в 1·. Наэс'6 иаъ Норвеr1и. Миссъ Эри"'' В.iЪ Струвяыи и воеввый оркестры: Л.-rв. Преобр. по.ака. Л.ерики. Г-zа Донпат� и r. Вальденберг� иаъ Шве- д7ховой оркестръ .м:уа. Л.-rв. ;; Стр. Bro BeJr. пoJI&&. цЬL Tpio Емаа-Ван,-Роо ваъ ГО.11.аав.цlи. Г-zи Мюл-
МJ76, ШJJIOA6�6qn, 8u�иь ивъ Берлява. r. Га�еноn FJ,re o'i)Olk thta. бuет:иейстеръ cJce Palace» въ Лоидоя'h. 1 Нач. въ 101/t час. вечера. !<У�.Я подъ ваб.пюдев е:мъ М-1, Вт,,е 

Ооотоsщав подъ Авrустtйmи:мъ nокровителъствоиъ Еrо:императорскаrо высочества , Bt,J1.t1.кaro ки.яза 
Вкопав Михщrловича, устраиваемая журяалом:ъ с4полловъ» в Institut Francais а S.-Petersbourg въ 

поль3у Об�ества защиты и сохранен!� въ Россiи. nаи.ятниковъ искусства и старины ... 

n, ,ц. rp. Ф. Ф. Сумароксв1-Э.11ьотояъ Литейный, 4�. ОткJ;ыта ежедневно· �тъ 11 ч. у. '/l_l) 11 ч. веч. 
Плата за входъ 50 кuп. по поведtльвикамъ 1 руб. ' _ 

спонъ 

GП&. J IITI JrlD.B\., 
8АГОРОДNЬIЙ 18.
Те.11еф. 79�81" 

flОМФОРТАБЕЛЬНЫI 
БОJlЬШОИ РЕСТОР АНЪ 

Uбtды 5 бл. и &офе 1 р. Завтраки 2 �· ,и кофе 1Ь 1,. 

У ютны:е кабиноты; и:мtютсs 4 иовЬIХъ биппiарда, 
Образцовая кухня внt. конкуренцiи. 

l'z. nocrьmumeA1-1 прuгАашаютс_я осматриват, 
помtщенiе кухни и 11а6А-,одаrп,'Ь за npuгomoq

.u/нieмr, 1tушан/ь1( 

Им tется большой кабиuетъ для заказовъ. 
Прини:маемъ всt заказы. 

OPKECr.rpъ МУЗЫКИ подъ . управ 
капмьи. Ф. Шредеръ. 

Торrоеля до 3-хъ час. ночи. 
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Невскiй 48. Те;хеф. 452-76. 
ДИРЕКЦIЯ 

- 8. ПIOBTROBCROI
Г.в:. Реа-еръ к. д. rpe1011a . 

. L'•u11Ый :Капел•мейот. Ф. В-. Ва11еитет•. 
&апетъ подъ управJI. ба.пет»: А. В, 

· .Люаввскаrо. Капе.пьме:йстеръ В. И.
Сирота. 

тв l 'l'D'll· бrвm. в. е. Кок· 1 
l1 J'Га D vиooapzeвoaol 

8 1 Сегодня ДИРИЖИРУЕТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ хо11поsа
торъ. ФР1\НЦЪ ЛВРJ\РЪ во 3-й раsъ вовииu 
В'hв:ы оперетта въ З .ц. музы&. ФРАНЦА ЛЕГ

А
РА 

1 � Б �тА, по.11вая вовая роек. обс'l&ВО·

� � ваа о1)вrвв. пост. ГJ1. ре8.К. д. Греко•а
rланиыя ро.11и испо.виатъ "ЕВА" В. ПIOHTKOBCKAJI

,,О�ТАВА" М. С: ДАЛЬСКIИ Ha11a.uo въ 8� ч. :вn. 
Завтра во вториикъ 81-ro &ЕНЕФИСЪ .В. ОIОНТКОВ

? СКОЙ, новинка Вt.ны, опер. въ S д.-«ЕВА,. Въ пoCJВIOIII 
, разъ дирижвруе,ъ авамеви,ый .ко:мпоаиторъ ФРАНЦ'Ь .IЕГ AP'lt. 

Въ среду, 1-ro февра.пя-спектаuя и�тъ. Въ четверrr., 
2 февра.в:я1 .цвем'Ъ, бевефисъ rJI. суфлера Г. И. Шварц-., ... 
посл�диlа рааъ въ этомъ сеаов'i меJiодр. опер, в-а з д�•••· 1 

i 1

1
1 

Вече1!�е����!!! Н-��!!�вои. на. 
В�иьr муа. Фраиааа ·легара .ЕВА".· :Ввлеты продаJDтся. В'Ъ иасс'i теа,ра. 

����l�i� ... � :{ Re' аА ,:· r:e Sml е1· 1 н Па�48r- � ·i�· евс , . td-el 

• ._, . , 
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а.п

:0 ОБUРОЦ� СЕRАСТОПОЛН . 
По б7двам'Ъ 2 рааа въ Jr;евь 1tъ 6� .в 9 ч. ве11ера. по воо.крt,севьякъ в праадв . .цяямъ 4 раза ... ,...

•ъ 1, З � 6 1 р в 9 ч. ве11ера.
Уменьшенныв: на поJI01Зину ц�нъI мъста:мъ отъ 26 

.Касса открыта съ 5 час. въ будни в съ 12 11. по вооq>. • праади, .циям'Ъ. 

Невскtй 110 
3.цавiе 

• · Сегодня борятся

� 

Кучке -Зебергъ ПОСТАRЪ-ЧУФИСТОВЪ
ЭВЕРСЕНЪ-Гр. КАЩЕЕВЪ ГЕГЕЛЬМЕЙЕРЪ---АБЕРМ. 

(ревавIП'Ь) 
ФИЛИIIЪ ВАНЪ ГААЗЪ-КЕНТЕJIЬ.· Начало борьбы въ 10 час. веч. 

гит,�IЕНА•. " AМJn'))01C1Ct1, s, тu. �4-1. 



: Двевяые �пектакаи дътской. труппы И. А. Чист.яков J: 
�..:фе•р.-:,, Ночь подъ Ивана Купала'. З февраJJ�- с�аколдо�анный принцъ»,. 4 февраля-,. (-11 ь _и I( J 1-ъ 5 -февра1_1я- «сандрипьона. · . . 1 ' 

11 в 1"� j:(E'i·iPa}ъ 12·ч:�_
я
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(Михайловская мощадь, 3) •. · 7/ Q 
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·т·А 
1 , 11 аъ 3-хъ дt.йств. Русс.кlй текстъ· И. Г. Ярона. 

Г.11. роли ис�.. �· в. Ка.веu1а.я, ,lli П: f.&X!IIHOB�. Н, •• 
Антоновъ, А. м·. Браr11нъ, В.· с.· Горевъ, . С. А. Папь:мъ, . 

.... ъ JIPIBA. 1. с. попоискаrо На.11 'въ 81/2 ч. веч� Гпа•н . .кап .. Тонки. 
Завтра 31 янв., б е и е фи с ъ артиста •рекцlа: А. С� Do.11o•c•II., И. 11. Мозгов" 1 А. С. ДОЛОНСКАГО-въ пос.11iщвil равъА. Хошквиъ, в. Н. Ilиru.в:виъ, .М. С. Ха.

рвтововъ, Н. И. Поли.арповъ. «ДАМА ВЪ КРАСНОМЪ». 
Вощ.mой 1(01:Щертъ - Нарьетэ до 4-хъ. час. ночи. 

________ ......._l"' .... I_Sl ____ ....... 1-D-,.--. 1181""!"
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е
ц
ст. бур;

е
'l'
ъ ,,.... WI .. • 1) Прекрасныя сао,имu-,.u соч. JJео.нида Авnрэева 2) Восnо-

З. В. ХОЛМСКОI. минанiя, Гefurpa 3) Вампука опера .м:уа. Эревберга Нач�л@' · въ 8 � ч веч. ::. 
, 

ШТЕРИНИНСRIЙ ТЕАТРЪ 5 февраля aaкtJЫTie сезона до осени. 
Г�. реж. 1[ Н. Ввреияовъ Упол. ди

р
. Е. А, Мар.ковъ 

Sаатер-вис.в:lй кавалъ 90. Тел. 267-82 Билеты въ као"� театра. и въ центра 11ъяой Не -1скiй 23 
;;r.;едтнъ Завтра 31-го января. 

> 6ене.1с-ь Олы·в .Николаевны: Вехтеръ бил:еты. продаются

. - ,,в· ouEAI о ·1 iPJl'l" :�� ' . ВОВ� 

в
:�:c�

c

:в:e·::::
P
tOJIOryбa

� 111 11 : :.\lечта побrвдительница 
хостюкы и декор. по вскиаамъ худож, Н. 'К. «а.пма.кова 

Т1.11еф. -433_:_Q5_ � танцы постав.пены: В: И, Пр�си.яковы:мъ постановка Б. С.tfexo•u 88-85. 

BI.I.IA _POJB 1 
• 

! 

� Нево.в:ива 
� 

Сеrодв.я Блестяща.я программа атракцiоиы
311амеяв'tа.я Квиmrетъ бель Деi.в11съ съ ея: негритята.ми Сен
сацtа I с:иот· рите аахва.тывающlй вомеvъ ВАМПИРЬ La Bella 
O.orando красавпца :М:ен.-ес1t, Андраw1. Leku Юntemps Алиса
и К.в:ара Фе4оро1а. Corpapio Раевская Фе.аъзеи'Ъ Узар,цо 
f илJJбертъ Вордев_ерри Мо.рваи и .м:. др. Подр. въ афишахъ 

Оркестр1, Генне6ерr1. Хоръ Цыrаn А. Мос_са1ь'Снаг� 

Сегодвя Широкая масляяиица въ цирк-» МОДЕРНЪ·
Кто хочеТ'.Ь см':hят:ьс.я приходите къ ва:м1о уиасъ 

Владимiръ ДУРОВЪ 
Начало въ 8 ч. вечера 

Въ цирn napo.oe отоплевiе-. 
По оковчаиtи трамваи .Nl1'i · 1, 2. З, 7 и 1 �-,r.s,o .. , �ou.JV} • КамепоомJW!�а. пр. 

Т,;•••ов-ъ 1� 
Вuer& .... Въ 1МС8 11 Цеn,. каем. 



1 

· ·nолписная цtна на· гааетуt1 ,,О Б О· З Р ь·н I Е Т Е АТ Р О В Ъ"·
ва t го-д.ъ-7 руб., иа пошода -4 ·руб., •• З •�м�а 2 Р,Уб, 60 .коп.; ••. 1 nc.-1 р76. • ..:

провивцiю: иа 1 rодъ -9 руб_., �-• иопода-б руб., ва З 11-io.t:цa-8 р7б., •• 1 de;-1 р76. 1О -·· 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в1t контор\ · редаицiм (Невсиiй, 114) 1. 11

. 
1 

· телефону N2 69-11 и 48-31.. � . . 
·каждая nерем:�иа а.црееа петербурrокаrо •� петерб,-рrо.аtа-10 .а., 8'Ь оотu•пп" NJ· 
'!аяхъ-40 --_, (110&110 по'!т. иарка:кк). При 11е�е11�в" а"реоа l!l'Ь Пtтербурrа n 4'()o,•••il) ..... 

Росс1• аа-rраиицу AOIL1r&11ИB&MCJI еще· p&IIDQ,I, 5·� ВОАПВОИОI .,.ot. 
Объявлеяi.я по SO к. &а стр. ,иояп. Иа об.u:. • пер. те.км. -NS L А.б••••••т•к• 06-ь.uеш-•о 

/ cor.u:ameвi» 
О 6 ъ я в " е и i н шокирующаго 00,1.epжaиi'it не прин11маюто1. 

uбъявлеf'iя пр'и.никаются: въ ковтор-:1>. редакцiи (Невеа11:, 114-. те.t1 ·�-17), ... аовторu: .. � • 1: 
МЕтцль. и К0 М<.,рска.я, 11), Н. М<Лтвс11:нл (Яевскiй, Z2), В•.,.•о B.tJJ'-cl-' rиви (Ви.тервпво&l:1 �. 11), 

И. ЧrлРди (Б. Конюшен.яая, lЗ), Ф. Э. Ко0 r�.�в"кiй, 13). 

СОЛЯНОЙ . ГОРОДОКЪ Послtднiе спектакли. Сегодня въ 26 разъ · ' 

.. I?л�гоч��т�ваа _Марта" и "Веливiй князь Московскiи· 
3авrра 3l·ro .января въ 27-ой и послtдвiй разъ « Благочестивая Марта» и «Вел:икil 

·

t:

князь Московскiй 2-ro и 3-ro ф�врал.я I Чисти.1111ще Патрика»; 4-ro и 5 го февраля 
3АКРЫТIЕ СЕ30НА « Фуэнте Овехува». 

·-· iUDi 

театръ..-� 
! 

Те�тръ новаго жанра 
t 

i 
юморъ. Сатира. мелодtв. i 

Краски и ив6 раявыя 1 картины кипемато· : 
графа. • 

t 

Ежедневно три 'раза по одной прогр. (до 5 февр.) 
1) Гвоздь программы Гусель&а СКА3КА ОБЪ
АХРОМЕ1> 2) Женщин" ночью 3) · Блэкъ-Эндъ•
.i' Уайтъ и Кииематоrрафъ

t:laчa.no 1-а с.с:р1!1 въ 7 �. --2·• в1а 81/• 11. в З-й 8'Ь 10W ч. 
съ 29 яив. BиJI. дл:я учащихся (въ ф�рмt) тоJiь&О

на 1-ю серiю по 50 к. ва овоб. �tсто

• 

Щ��gAy�f], 

�' 3 и 4 февр. двевв. сп,зкт. по умен, �tя. , (дв'h
серiи съ 2 ч, дня до 5 ч, дяя) Впускъ въ течеяiе
двя. Мtота ве нумер. 1) Гвоздь проrраммы Скав·
ка объ Axpo}let 2) В()сточная сказка · 3) БJ1�Къ
Эядъ-У айтъ 4) Хиругiя 11 род. би.11. ва во'h спекr.ТJ>?ицх, 18 близъ Певек. Тел 1. 17 4-29. i· съ 11 ч. утра

ИталънНекая Опера 
БоJIЪmой залъ Консер

ваторiи 

Пирекцiя К. О. rвили.

. . 

Uеrодвя зо Jfив. бене.11съ Маттiа Батт11ст1н11 1-го абоя. 
РИГОЛЕТТО Бароиатъ, Гарбияъ, Ваттиствяи

Въ четверrъ. 2 фев. 2 абояем:еит� 
ТАИСЪ Кавальери, Ба.ттистиви
Въ пятницу 3 фев. бенеф11съ ЭдrарАа, Гарбмн-ь 
ТОСКА Кавальер�, Гарбявъ, Баттистяви

Въ субботу 4 · февраля 

IВОЛЬI!IОЙ КОН:ЦЕРТЪ 

съ 

y'I. 

вс

�х

ъ арт

в

о

'fоа-. 

Въ воскресенье !) феврадя 
Спекrа1tль отмtи.яется. Деньги за куп�еяяъrе би.11еты 

воавращаю,ся въ Дирекцiи. 

"""'---·····� · 
ВиJiеты пр(}даются: Морская 13, отъ 10 утра и .110 ь 11. 

1
------:-·--··1 ' ...... '�

-::

...-::.
:-
.;...;·1� -;---�..;.....;.;.�.;;;;,.-�-...:п

....:.
RЪ

:._:;
Коисерваторiи отъ 10' ч. утра.

ТорrовыА дОМ'Ь <Ю. ЯГЕЛЬСИАЯ и К_!_>.
Спб .. Лиговская ул., д. 4З-4Б, прот. Ниlj{ол. вова. Телеф. 39-99

въ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА м,-�а��� .. !�2�� -::-... 
Дамснiя шnяпы� муФТы, горжеты по нов�йшим-ь Ф&сонам-...



Репертуаръ сЪ З О-го Января по 6-е Февраля 

• • 

Не о б ъ а в а е в ъ 
-----------�-----·--:-::---

0 б ъ я в п. е н ъ. 

Е В А 

Таисъ Тос&а. 

МОВО30ВА. 
С.-Летербурrъ, r астиный дворь, №№ 85, 86 и 87 (Противь Пажескаго корпуса). 

велирныя и золотыя. вещи,
серебряныя и бронэовыs� издt.лiяt

пре111Аеты д/lА э11.екrрическаrо освъщен1я. 



J\i 1648 

Выставна, нарТИаъ • • 
..J 

с.-d�тербургсkаrо Общества ХудотнивоJR 
Инженерная 2,протп,. те:���ОВСL .Открыта ежедиевиn 

C'lt 10 чао. 1О 5 11ас. 1яя. fuaтa. sa ·�on, fiO коп .• vчаm,�ся-25 коu. 

JИ1E'R ICf\N ROLlE'R RINK" 
= (МАРСОВО_ПОЛЕ). Телеф. фойэ N! 155-21, 50-49. ·Телеф. конторы 537-38. = 

. С Е г,о д Н Я 30-ro Янвваря 1012 года 
., ' -

!" · 7-й Д Е � Ь 7-и 
ДНЕМЪ спецiально организован- , С ON' ·�oURS" ро.пикоб'hжцевъ

4Пыхъ веJ1икосв'hтскихъ , , V джРвтельмеиовъ 

5 ИЗЯЩНЫХЪ ПРИЗОВЪ по приеужденiю жюри 
Вачал:о "Concours" въ 5 часовъ дня. 

· М'hсячные и вс'h другiе билеты д'l>ЙС'!.'ВИТЕЛЬНЫ.
Входнан ПJl!I.T" обыкновенна н · 

- ..--
.. . 

пище.вые 
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ТоРrовыl Док'I� 

Ф,. J[. 

'-. 1648 

МЕР'ГЕНеъ 
21. соьста. А· -- recn.-. OOD1' 58. 

11t.x� 
L��хо5ы� иадт..п l}J 

ГОТОВЬIЯ В на 38E83'Ja 

зтоли 4' БОА4' 

WАПНИ. 

J . Съ ио:иевта, какъ актеръ вступиJiъ · иа п. од-

. . �' 

_ � :мо�тки, отгорожеявыя оrъ вритеJiей ра:ипоl, а 
въ доброе старое время и оркестромъ (музы.. 
ка.11ьяымъ 110.ясомъ ), онъ, актеръ уже не Ивавъ 
Иваиовичъ Иваяовъ. котораго иожетъ хвалить,
бравиrь .11юооl изъ врите.пей. / · Нtтъ это-актерс�il образъ, актерокое соз-

пu. давье Ивана Ивановича, и только какъ .творца 
1 ·1>JJO !KTQpa. 

1 
этого создавь.я-публикt дано право раsбира�ь 

Въ одной ивъ «оrкрытокъ:. r. Albus ко�иулся Иванова по косто11камъ. Вв'h етоrо .11ичяосгь
аопроса, продаетъ JIИ актеръ публикt свое тiшо. . Иван� Иваяовича-иеприкосяовеина. 
!'утъ ае првпокивuся равговоръ А I Ьus'a съ I Иванъ Иваяоввч'Ь продаеть не свое. яастоа-
R. О. Осиповымъ. 1 щее т.lз.110, а 1tакое-то другое, почт:п астральное. 

Пос.nдвiй, ваб.l1>Ааs въ одаомъ изъ южяыхъ I На сцен'h разгуJiиваетъ тiшо Гамлета, Кречив-, 
портовъ трудъ чериорабочвхъ, подставuвшвхъ I cxaro, Офелiв, оо овойствеивой ему и.1и ей по-,
,вов CII!BЬI д1я пер�воскв тsжеств-обио.1ви.в:са, , ходкой, взглядо'мъ жестоиъ. 
wo ра6'Jчiй-въ сущвооти. продае� свою спину. И какъ только rрииъ с:мыn, исчеваетъ 

Это за:м'hчаиiе, всломвившевс.я r. Aiьns'y, 1 сценичеокiй образъ, остается уже Ивавъ Ива
lQО e•J повоАъ въ связи съ текущими вопро-

, 
новиqъ Ивановъ. 

aum театра.11ьвы:мя, косиутьс.я то"О, продаетъ .1и В�тъ почему ин'h всегда к.а.зыо&ь яемиож&о
JIO ечво иа время, актеръ оуб1и.кt свое '!"h.l[o, уиизитеJ[ьПымъ-'к.огда артистъ раск.11аиивается,
uв 10.11Ько трудъ, 110 'l'orдa въ какоиъ видt. выходя на вызовъ публики. 

Каается, та.къ. По край-ней иtpt такъ я Ху дожествеаиый. театръ увв11тожи.1ъ у себа
IIOIIU'Ь ero. такiя раок.п:аиивавu, и хорошо с.11t.1а.п:ъ. Это

){умаю, crro утвердите.1ьиыl отвiJтъ бы.11ъ бы возвышаетъ артиста; апrrJ1одисиевты до.121яы быть,
ttmибкol Прав.ца, тt.10 а1tтера, ero рiJчь, лицо, 1 оии естеотвеииыl резу.11ьтатъ восторга пуб.1икв.
аеотьт, взг.11.я�ы-тt �Jiеиеиты, иsъ которыхъ I Ну и пуоть они раздаются; с.11ыша ихъ, артвстъ
еосtа!.11sетов то, что называется игрой актера, уб'hждаетсв, что его одобряютъ. .Но б.1аrодарво
пре,1;остав.11яется къ JСJ1угаиъ пу6.1ики. расuаииваться за праввJiьиую оцtвку своего

Но это до.паяо пmь разс11атривать въ 101- труда--врвдъ .11и нужно. 
ае мilpil, какъ краски, по.1отяо высrав.веввой Это не в.ажето.я съ достовяством:ъ Аичности
:u.ртввы, .яакъ бумага, печать изданной квиги. артиота. 
Въ .цаявоwь с.11учаt-тh.10 актера 'l'ОТЪ едивст· ' Не uаввются же, не б.11агодарятъ nвсь.м:енво
:аевяыl передато�вый �пособъ, при которомъ въ raЗt тахъ пиоате.11и, пол:итическiе дtате.1в и
rворчество, ооздаввыl обрааъ .11оаеть увид'hть 

I 
пр., когда общество восхищается ихъ дiuами.

еnтъ, предстать· ор�дъ пуб.1икой. Ови припи.иаютъ ero какъ дожжвое. 
Но .сnва, отrорааиваи.щu .1ичвость актера Ак:;:-еръ продаетъ пуб.1вк'h то1ько свое искус-

оn пуб.авки, ero тh.110 оrъ покупателя художе-
1 

ство, свое yмntt&e. Овъ умп,ет,ь дtsать вtчто
е вныхъ е11оцiй-все-zе СJщеотаf8'1Ъ. · таsое, чеrо ве умtют'ь дt.ur• n, что с.цать въ

Вта .сnва-грвиъ и коотl)а1t, за которые партер\. И то.11ь&о, !!01а акrеръ вахоцитса ва
етса .111чвость актера, его тuо, П76.1в.к1' сцевiJ, сохра1Щетоя ero овяз1t с� аритежаu; во
roa ва растерзавiе, Jдово1,,,.,вtе, :восп · · уае a001t ЕUвца опеиаuа, 011tша181ась n

1 aaepon. обрu,.. 1 � aol · · · · · 
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� СЪ ТЯНУТОИ ПРОВОJЮЧНОИ НИ'FЬЮ ... 
� ИсиючитеJIЪвой прочности, нечувствительпыя къ сотрясенiяu1 g 
� 

. силой с�tта отъ 1 до 1000 свtчей. х 

1 

* 75\ дt»Асtв.итеnьноА ЭНОНОМIИ. * 
Grand Prix въrе�::::�е П�ьО::::: ;�:С�иТЬП'Ь х 

ВСЕОБЩАЯ ТЕХНДЧЕСКАЯ КОНТОРА А. И. ФИНГЕРТЪ. в к•.

g I 

С.-1(етер»урr:ь, r(encкin, ��· хх jел�фоиы: 107-�6; 57-23; 15S-22. 

t 
{ 11 Одt4:С75, Ри,,., Rum, ха,,.сом, В. , Отдt.nеиiн nрвдсt ав1111ьствз: терикоСАаm, Oapa�m, Каааиv, на &..-

tcam, � 8ахасп,исхом$ "Р-4" " др. 
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. витёя ей чуждымъ. И ему ета толпа совершенно 

Iчужда. . ' 
Пока онъ на сценt-оаъ принадлежитъ. (въ 1 

смыслil обязательства. что·то твqрить) тоJшrв; опа 
судитъ его, относи1ся иногда одобрительно, 
иногда свыоока, иногда даже преврительио, и 
а:ктеръ лиmtшъ мал·hйшей возможяооти спорить 
01, толпой. Ояъ противупоставл.qетъ ей .1ишь 
свой та.1антъ, той и�и другой степени. Иногда 
онъ чаруеrъ, влаотвуетъ, иногда уходитъ съ 
подмостковъ�поб'hждеввый. 

Но ввil подмоотковъ актеръ м:ожетъ и иногда 
вправt относиться к.ъ толп'h безразлично, пре
вебрежит�льяо, а кь отдtльяымъ едивицаиъ 
даже презритt,льно. 

Отl�.'hльвымъ единицаиъ оиъ, пожалуй, даже 
ве подалъ бы руки, не пусти.11ъ бы ихъ въ свою 
квартиру. И ужъ конечно не продалъ бы имъ, 
хотя бы въ пред'kлахъ . трехъ часовъ сво�го 
тhла. 

Нilтъ, актеръ, не продаетъ своего т'kла. овъ 
nродаетъ ес.11и ужъ необходимо употребить ииевно 
0то выражевiе-свое умtвье, свою «рукопись» 
хотя и. не продаетъ •вдохвuвеньа». 

Скажу даже бо.11ьше, онъ дtлаетъ вто длв 
того, чтобы поучать и просв11щать. Тiшо еr·J
uривадлежитъ ему и овъ 110.вьзуется ямъ .11ишь 
ка:к.ъ е,редстно иъ достигать тоrо и.ив . .цpyroro ре· 
s:tультата в 1, вадавяой· сами�ъ себt эадачil
творить. 

J{ акъ и всегда мы rов't>рииъ конечно, о на
стоя щемъ ар1истt, ибо кто же став�тъ говорить 
о »алевькомъ �абот.викt. ПоолtдвiА трудится 
такжu какъ трудите.а вся.r..iй -дtлаюшiй что-ни
будь въ етом·ь оrррмвоиъ мip'h, не вамtчающе11ъ 
вrого малевькаго тру да. 

· Говор.я объ aкrep'h, · мы nодравумtвае11ъ ве·
.1ичвву за•'kтв,ю. 

И тu.1ь:ко въ етомъ смыс.11t, кояечво, ивте -
ресво, подымать за11 имающiй ваоъ вопросъ. 

Jiенинъ. 

Конц0ртъ А. 3илоти. 
Послt,1.нiй сезонный (4·1 екстревиый) кон-

цертъ А. 3и.жоти состов.11ся 28 яаваря по upo
rpaмм.rh, содержавшiй вiюколько вомеровъ, уже 
бывшихъ въ р�пертуарt текущаrо • и пре,цш�ст· 
вовавшаго сезововъ втоrо учрождевiя. Bno.1вt 
вовой - яви.1ась то.11ько пьеса Р. д;юкаса: 
м(iршъ изъ ·«ма.11евькоl сюиты. для оркестра. 
Ивъ прежяихъ пµоrрамиъ въ пoo.1rk,цвil сеавсъ 
переш.11и «шакоява» Баха въ ивструие11тов1t'k 
М. Штейв.берга и .5 дilтскихъ пьеоъ Равеля 
къ скавкамъ Перро.� Аудитuрiя снова отМ'hтиJ1� 
апп.11одисмевтами (хот.я по обычаю, и ве такими 
какiе достаются на долю солиотовъ) в'hкоторые 
епизоды этой сюиты талавтлив-hйшаrо фр�вцуз
скаrо 11одервиста� но етотъ ycnrhxъ иачиваетса 
лишь С'!. ,третьяrо отрывка ( «тавецъ uтайскихъ 
фигурокъ- ,,паrодъ" ). Слtдуюmая оказка ( «Объс
веи1е между Кр�савицей и 3вtремъ» состаuяет·" 
положительный mедевръ музыкальной характе
рлстики. Qqевь хорошъ также "Волшебный садъ». 

По прииtру прошедшаrо сезона вынtшвil 
ваверши.110.а ва отчетяомъ сеавоt тоJ1ько при 
J'Iacтiи r. Рахманинова, nриче.мъ выдающilса 
к.омпозиторъ и niщ1истъ сы гралъ снова свой пре
восходный 3-й фортепiаввый кuвцt,ртъ. Но уча
стiе со1иста этьм:ъ не ограничи.пось: во второ11ъ 

i отдtJ1евiи r. Рахманиновъ возбудвJ1ъ бо.11ьшоl во
оторгъ отлиqвымъ испо.nвевiемъ nonyJJяpвaro 
концерта Чайковс1i:аrо (си бемо.1ь-11ив1ръ). Ав
торъ, eroro знаменитаго п.роивведевiя иаnо11и
ваетъ ваиъ героя· фравцузскаго романа .На
бабъ". С'Ь первыхъ·же стравицъ эа.1у11аввоl n 
mироuхъ формахъ ко•nозицiи ов'Ь береть cpaaJ 
сто.11ь захваты�аl)щую ноту 1ирачес1аrо подъ
ема, что удержаться ·на тaiol вwcm твоввтса 
в дла L6.l&AiiТt·:.a аесм'kтмыхъ 11е.10А& 1i1rь со
кроввщъ �1ачей aeuoo.11).вtl. Въ AU IIP 
разьитiи n1аесы q1вствуеtс,J 

1aжlleaie чеrо ве.1• 



�epd r. Рах.манвнова: его вача;ло мевiiе 
111вроко в торжественно, во интересъ про· 
иавr�евiя возрастаетъ къ концу, а фива.11ъ яв
вхается mедевромъ ориrинальной и живой 
ритмики, родственной .пистовскимъ лучшимъ об
:равцам:ъ давваго рода («Мазепа�, 14-в рапоодiя 
• т. П".). 

В. Чечоттъ. 

Михайловскiй театръ. 

.№ 16.(8 

изящно умtренныхъ комедiйныхъ товахъ. По
1 обыкиовеяiю см:tшонъ и типичевъ r. Прево въ 

роли чваннаrо буржуа Минrесо.11я. Недуренъ г. 
Ферни (Шофферъ ). Симпатичная парижская 
rризетка-жа Ложье. Миловидная г-жа Дидье 
комично изобразила простодушную провиiщiа.11ь
вую служанку, пл'hвевную столичным:ъ ·шоф
феромъ. Чествованiя начались со второrо акта. 
При аuшюдисментахъ nереполненнаrо, блестя
щаrо зала nривtтотвiя юбиляру пр�ч.11и: rr. До- · 
.иерьи, ilo.nь. Роберъ отъ труппы MиxalJioвoкaro 
театра (премьеры т;,упnы Моято и Северенъ 
подяес.11и серебряный вtяокъ), r. Корвинъ
КrJitовокiй отъ Александривскаго и г-жа Нико
лаева-отъ Марiинскаго. Kpo;'h того, бы.iш при- ' 
в'kтствiя отъ балета и труппы Бока. ЮбиJiяръ 
получилъ много цhнныхъ подноmевiй. 

1. г.
J;.1я юбилейнагv, прощальваrо бенефи�а г. 

,J;е.1оркъ вд'tсь поставили достаточно извtстную 
ва русской сценt четырехъактную ,l!'омедiю, 
npne, фа�съ По.1я Гаво «La Pefite Chooo- , Гастроли Франца Легара. 
Ia;ierea. Почтеяяый юбв.11яръ (Фи.аисьевъ Вер· Въ театрt "Па!:саzъ" бо.1ьшой праз.цвихъ.1 
Аарвда) вrрuъ съ бо.11ьшой длв своихъ .пtтъ Навивкой «Ева» дирижируетъ саиъ коипозиторъ
аквоо�ю, во ввчtмъ не выдвиву.21ъ своей, прав· европейская знаменитость Фравцъ Легаръ, сце· 
�' .-остаточно беэцвiJтвой роfи. Ояъ остался цiальво для этой цt.пи прибывшiй ив. Вtяы въ 
тутъ '1"1111ъ же, чtм:ъ былъ въ течеяiе двадцати- Петербуrгъ. Эrой чести со вре№еяи появлевiя 
•атв .ntтъ на оцеяt Михайловскаго театра- · "Веселой вловы" добивалиоь всt ваши опере
•рiвтвой поJ1езвостью. Ни настоящимъ весельеиъ, точные театры Надо отдать должное эверriи · и
•и вастоящимъ изящеотвомъ своего талавтливаrо, и предпрiимqивости · В. И. lliоятковской. · Но·
•01tойваго прецшест.uевяика r . .Андрiе, г. Делормъ вивка «Ева» зв'акоиа уже Петербургу no теат
•ехвuитьса ве можР-тъ. Но все ж� двадцатъп.ять рамъ ' «Палаоъ» и вtиской оперетты въ 1K·::1.
.1tn работы на одной сценt-цифра "серьезная, зиво». Въ • Пассажt" ока, среnетовава и по
требующаа какъ уважевiя, такъ и юбилеlнаго стамева подъ личныиъ руководствомъ автора-кок- . 
w,-ества. · nозитора, с.11tдовательво; эту uоставовку должя() 

Героввеl опекrах.11я быJ10 Nка ,Цосмовъ, дав· считать обравцовоl. 
•u очаровате.1ьвый, б.1emymil rрацiей и лукав- Фравцъ Леrаръ дврижируетъ своимъ nровзве. 
nвомъ обравъс.11&1t'выоl mоко.1а�нвцы•. Молодая �евiем:ъ съ бо.1ьшой .1юбовь1J� дирижеръ а овъ ве
а,т•-,т1а, повстввt, СJ1Jаитъ JЕраmевiемъ вamel заурядный. Извtство, что r. Jlerap1t - профессiо· 
tрuцувсиоl tцевы в каждыкъ свов11ъ совда- ва.1ьвыl капелы,еlстеръ в то.1ько ro.roвoкpJU· 
aie•1t все пр()чвtе sавоевываетъ ов11патjв пуб· 

1 
те.tьв�I усП'.hхъ въ об.lасти ко11цоавцil от1Це11. 

п . .J:оотоlвн11ъ ея партвероll'Ъ ав1.1ся r. Ра- ero отъ двр11.ерс1аго UJ.IЬтa. 
l. Террье (Поn Нормавъ), пpoвeAJDII .свою cllaccaaъi. аrвеооа n свое117 авuепто•r

краспаrь, .1еrки.rь, ва 8ТОТ'Ь рааъ, ' raoтpue �IDВll'lt вв111811iu .. : OPseot'p'Ь 
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• • �\ :.ft\ I ;р ъ и е к У е е 111 в ;А" ис� .,{1JJYЬ с;. \ Открыта еже:.tневяn съ 10 до! час. д".я на Невскомъ д. пр. 45 (уг. Троицкой 1,.,)
n.� '- СТВд _Плата 50 коп. учащ. 25' коп. · 

ПОПОJIНеНЪ, 'ИJ3JfIKaHfbl ilOДT8BJJIИCЬ: обсrаНОВК� 
zивопиоваа... Глн.ввыа ро.1и опоJшили r-жи 
Пiонтковская и Свtт.11ова, r.r. Да..1ьскiй (опе
;цiальво для втой поотановки приr.11ашеявыl), 
Грековъ, Фокинъ и Феона. · Театръ быnъ совер
шенно полонъ. Публика тt,пло вотр-hтила r. Ле 

. rapa и аппло,1,ировuа ему noc.11t : каждаго дtй
' ствiя и даже среди дtйствiя. Апп1одировала и 

исполиите.11ямъ. 
Дирекцiя театра поднtюла r. Легару въ па

.иять , его npitsдa въ Петербуртъ золотую .1иру. 

, 
Драма ВQЛИКОЙ души. 

Въ н'hиецкuй печати впервые появи.1ось 
-с1'hАующее пиоьио Антона Рубинштейна къ его 
113дате.1ю Севфу. 

,,Петербурм,, 11 севтабря 1вs·, · г. 
Любезный r. Севфъl · 
Сер,.1ечвое спасибо за ваше столь дружеское 

письмо, котогое такъ доброже.1ате.11Ьно обрисовы
.вае·1ъ всю иою артистическую дtательвость, но 
которое кеяя все-таки или и.11евво nовто:му, на-
водИ'I'1Яа гру(;тныя равмыmленiя-да, а првв

ваюсь вамъ 'отк.ровенио и честио, по.1вtйшее 
ра3очаровавiе аuяется :конечвымъ результатом.ъ 

.всей моей артистической дtяте.11ьности! И а пою 
ВМ'ВО'МJ съ царекъ СОJIОИОНОИЪ: ,,аротивньт, Про· 
тивяы чeJIQB'kчecкiя иыоJ1в и дtввiя, противно 
вое•! .. То, �ему я при.цавалъ особенное sваченiе 
всю мою жизнь, чему а ПОСВЯТИJl'l, ВО'В свои 
поэяавiя, вс'k свои вадежды,-иою :&оипоаитор· 
-скую дtятеJ1ьноеть поствг.жа неудJча,-во мвt
ве хотятъ приsнава1·ь ком&озитора вв артисты
.(ва вихъ я постоянно возлага.11ъ �собыл надежды),
ви публика (которой я охотно готовъ 8ТО про·
стять),-п все-таки во :мнt оста.1ооь стuяько че·
жов'h'lеской слабости, что я оебя увtр.яIС, что
ве правы тв и другiе, а .я самъ виновеяъ въ
своихъ веудачахъ, потому, что а: постоянно дер
ааJiся въ сторов·.h оть :какой .11ибо партtlвости,
потому, что я всегда открыто выоказыва.1оя,
что мвt въ иувык·k вравиrса И.!IИ не вравитоа,
• в'Ь особеввооти потоку, чrо а, xair.ъ JЮкпозв
торъ, такъ ка.10 вадоt,11.а.1ъ .аюдякъ - вужво
rоворвть .IIЮДЯМЪ, что ты Вогъ, OBl:f О,'1ВОГО 

за вто распиваюrъ, но въ rшнцt ковцовъ · о•• 
кому нибудь вое-таки пов'kрят1,. 

Маrоиетъ должсяъ бы.11ъ ска.sать JIIOAJIII�.
что ояъ проро&ъ. Ваrнеръ-чrо онъ оnасите.u. 
искусства и т. д, Но иена воеrда своlствеввu 
МЯ'h ЖИJIК.а фИJIОСОфiи ИЛИ JlpoBiИ всеrда JAep-

' живала отъ подобнаго-но ие къ добру, ка&'Ь •
вижу,-во имя дьяво.11а а вое-таки не и.цу · к.� 
ropt, ес.11и гора яе вдеть ко мв'k. Вся мvа аизк, 
одна насиtшка. Да проститъ Господь моаn ро
двтеJ1я11ъ, .я имъ вroro простить не 11orJ, пото•J 
что см'hшиое адtсь rраничитъ оъ трагичес1t11n. 
Посудите сами, евреи счвтаюгъ меня храотiа
ниномъ, христiаяе-еврееиъ. Pycc&ie считаl)n 
нiнщеиъ, к·�ицы:- русскикъ. Педанты очитаm1. 
иен.я новаторо11ъ, нонаторы-педавтокъ. Знаете 
.1и вы еще одву такую смtmяую .иичность? JI 
ве 3ваю. М оа иастоаd{ая дtяrе.1ьвооть та&8
то.11ыtо безс11ыс.1ица, ибо а, котор.ыl r.1yбo1.to 
убrf18ДР.НЪ, ЧТО IIJBЬIKaJIЬИOe ИСКУССТВО абсО.IЮ'rЯО
умер.110, что теперь ве пишутъ и 8 тактовъ, хо· 
торые бы чего нибудь стои.1и, который убt2Цеаъ, 
что и такое искусство, мкъ пtяiе и ияотру11е11-
та.1ьиая в rpa ( какаа бы ве бы.11а ), въ вастоа•ее 
врема не 11оzетъ быть даже сравниваема -. 
соотоянiе:мъ е:rихъ родовъ иокусства въ преавее 
время, и всt, свое вргкs трачу ва то, что6w. 
uодготовить взъ 110.11одежи ко11поавторовъ II ар
тистовъ. хорошо созваваs, что это напрасно 
потерянные тру.1,ы. п�с.вt воеrо втоrо вы моаrе 
се,, 'В представить, ско.пь�о иронiи квt ' npвiet'Ca 
пережить при пре,1;сто.ящеиъ вокорt такъ вasu · 
ваеиомъ юб�1ейво11ъ чествовавiq меня. 

И такииъ обраsоиъ я съ нетерпtяjе11ъ о••
д<1�ю ков п.а овоего существовавis, таsъ Ean • 
сеrодв.я вывуsдев.ъ считать ;.ивой .1оzью (tм 
я говорю гро111tо., а въ твшяиt своей АJШ• • 
.-умаю, что я, живая правда�nроrивопоста.н.11е•
ная всеобщеfi лжи) и то, и друrое, одияа1Ю86 
из.1иmне. 

Будьте здоровы, мой AOporol Сеафъ, У•••· 
тожьтР- вто писъvо и вспомивu.lте ,цобро•е.1а'1'611t88, 
nа�ъ и до свхъ пор-ь, о своемъ къ coza.n.Ь. 
еще ве сумасше,цшемъ. во у ке бо.1-kе ве •rpa · 
ющемъ и нич:t}го .яе пишущемъ Антоаt PJ6•· 
штеlв1t. 
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Морсkа.я. ЗЗ. 
:Uаrавввъ свабжевъ большимъ в:ыбором:ъ иаящвп от11-Ьлавиой мебели для вс'hхъ 

р8RВЫХ'Ь СТИJJ.ЯI'Ь, Ц1>НЫ САМЫЯ УМ-ВРЕННЫЛ. 

Бойвотъ придворнаго театра ! _
въ Дармmтндt. · - Завтра въ большомъ вa.t'h хоясерваторiи

Въ 1911 rоду воэяик.11а ссора 11еащу ·tовари- соотоится честщ>ванiе 25·JJ:tтяей артистиличе-
1Цеетво11ъ ахтеровъ, играющихъ въ придворвомъ ской дtятельности артиста Императорс.кихъ те
театрt ,въ Дармштадt и союзомъ журналистовъ атровъ 1. Ф. Дшесиа:скаго. Въ балетяокъ спек· 
мtотноl прессы. Ссора возвиuа вс.1tдствiе таut-кояцертt привииаютъ участiе еолистка 
•еправи.11ъ11аго раsдt.11евiя чистой прибыJiи, полу· Его ВеJJ:ичеотва Фе.11i11 Литвияъ, эас.пуженна.я
'18BBtJI отъ кояцерrа, устроеяваго въ пользу артистка М. Ф. Кmесияская� з3:служеяиый ар
обоиrъ· союаовъ. Въ нывtшнеиъ rvдy союзъ тиотъ К. А. Варлаиовъ, арrистъ Император
актеровъ, въ которомъ большинство состоитъ схихъ театровъ А. М. Давыдовъ, балетмейотеръ 
•sъ артвстоМ> придвориаго театра устроило Н. Г. Леrатъ, С. К. Аядрiавовъ, солистъ-вир
тuоl же ковцертъ саиостояте.1ьво, безъ учаотiа туозъ на балалайк'hБ. С. Тровяовскiй, ве.1ик.о
преооы. Пре,цотавите.11и прессы, считая поведенiе руоокiй оркестръ фоиъ-Рейяике, подъ управле
а&теровъ, беаотяосите.!IЬНО к.ь данному с.1учаю, вiемъ r. Нарфол:омtева; зас.11уженяой артистк.ой 
:араlие не хорректныиъ, объвви.11и виъ бойкоть. М. М. Петипа оудетъ поставлена нова.а_ ,nариж· 
Пресеа р'!ши.11а Н9 отзыватьоя ва первыя по- екая пантомима «Kj рильщаки ouiyм:a», ивъ 
ставовки вовы:хъ пьесъ. , живни Санъ Францис10. а юбил.яромъ 1. Ф. Kme· 

оиискииъ сцены и танцы ивъ русской живни 
«Во.ярок.а.я вечерница». 

Стихи Чехова всключиrе.11ьна.а р·.hдкостъ. 
Чеховъ яе любилъ сr.и�овъ и часто подтруни
ва.1ъ вадъ стихотворцами. И вдругъ ... Въ гото
um.е•св хъ издавiю первомъ томt пиоемъ Че
хова будеrь вапечатаио ствхожворевiе Чехова. 
Вотъ вто стихuтворенiе: 

Какъ дымъ мечтат�.вьвой сигары, 
Носв.1ась ты 1:JЪ 11овхъ 11ечтахъ, 
Неса оъ собой любви удары г 

OJ. у.1ыбкоtt п.11а:мевяой нъ устихъ. 
Но в,-увы!-поrибъ ужъ д!!f vечтавiй, 
Тебя .11юба, .я в'llpy потерв4ъ ... 
И оредь .11оихъ мечтате.вьиыхъ сБитаиiй
Я вsаыва�ъ и yracuъ. ' . 
Прости мена ... Зачtvъ треножить 
3асвувшаrо въ гробу вавtки мертвеца? 
И!tи вперед'Ьf Не ув:ываt! Быть-можетъ, 
Наl.цешь дpyraro ... под.11еца!! 

- Въ будущемъ сt!ЗОЯЪ исполн.яетса 20·л'Втi(}
с.11у•бы на Ииnераторской сцея'h со.11истк.и пер
ваrо разряда В. И· Мосоловой и рt::жиссера ба
Jiета В. Д: Тихомирова. 

- Въ имnератороkомъ оперяоиъ 1театр·h въ 
Btнr:h uрl:'дполагаютuн rаотрu.11и петербургскаr() 
балета. Врем.я rастролей оконqательно не опре · 
дtленu. 

- Сегодня въ 3aJI'Б сКомедiя и драмаt
состоится ,ковцертъ-ба.11ъ кубаяцевъ, въ &оторомъ 
nрииутъ учаотiе r-жи Вадииова, Iолшина, Кар· 
оаввна, Николаева, rг. Браrивъ, Вильбуwевичъ, 
Ходuтu.въ, Юрьевъ, а также nисатели: Е. Чи
рвковъ, О. Дыиовъ, Н. Архиповъ, А. Камеяскiй, 
Н. Тэффи, Д. Цеязор1> и А. Роо.11авлевъ. 

- Сегодня въ сНевоком:ъ фарс·в» для беяе
фиоа артиста В. М. Вронскаrо поставлены бу
дутъ пьесы «Химики• и сllикавтаая исторi.я». 

- Дирекцiей Пааао1--театра на пuстъ 11рi
обрътева новинка, оперетта Оскара Не,.;.бала
« Цiuомудревиая Барбара», въ дереводt М. 
Вейковэ. 

- 28-го января въ за.11t «Па.J1ьиа\) �юбите·
.1ями драматическаго исttусотва шщъ режиссер· 
ство11ъ Н. И. Шоквва бы.1я раяыгравы два во
деыи.11в;-"Хаnковскiй жАввхъ" Д. Ленскаго в 
»Неиаоuа,1-ь» Л. К. М. Принимали JЧciOTie r-&11
Сабурова, iвдвва, Шокиаа, ВвхорР.ва I, Вихо
рева 11, rr. Шокив1, .МЙJ100.1�векil, А.ае&сtевъ,
Грвruрьевъ, Красовскiй, Гу.11с&аовъ, Яsов.1еn.

1 • Во.аьокiа. Cnt:ктau1t прошt,л'Ь 6.1есrяще. За.ат. 
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1 былъ перепоJJненъ. Среди исполнителей выдt-
J1в.цись. г-а:а Сабуро-ва и гг. Шокинъ и Ми.10-
о.11ав�кiй. По окоячанiи спектакля состоялись
танцы подъ· струнный оркесrръ. 

- Въ субботу, 28 анваря, на Во11ьшеохтен
о.1юиъ к.1адбвщ'h хоронили скончавшуюся въ 
убtжищt ДJIЯ престарt..�ыхъ оцеиическ.ихъ дtя
теле.й, артиотку Алексанлру Ивановну Стрiшко
ву, послtднюю ·изъ плеяды олавныхъ, которыми
справедливо rордидась наша провинцiальнаs
сцена шестидесятыхъ rодовъ, когда блиста.11и
Н. Я. Рыбакова, Н. К. Милоо.l[авская, П. D. 
Васильева 2, П. А. Никитина, Н. И. Новикова,

· Ф. Ф. Козловокой. Н. Д. Ивавовъ , Е. А. Фа
бiянскi.й, Н. Н. Моча.повъ. !1окойаица., какъ и
боJJьmинотво ·ея оверстяиковъ, была 0.1.нимъ изъ
яркихъ сам:ородк.uвъ, вышедшвхъ И3Ъ народа.
Стрi.11кова уже давяо яа.ходи.11ась на призрtвiи
Театра.1ьнаrо Оnщесrва и· умерла въ преклон
ноиъ возрастrв. 

Заrраиu�нь�я 
- Соотоsяiе здороRья заболtвшаго кJмао.

витора Гумпер,цияк.а значиrедьно улучши�ось.
Гуiшердинкъ яаходитсм въ настоящее время въ
Берливrв. Врачи рекоиевдуютъ ему уtхать вре-
менно иа югъ. 

- Въ бер.l[инскихъ rазетахъ появилось сu
общевiе, будто эиаиеяитый артистъ «MetropoI»
тaaтpa, J1юбииецъ Бер.l(ива, :к.оиикъ Джампетро 
ухо.г;итъ изъ труппы втоrо театра. Дирекцiя 
«Метропо.l[а» сообщила по поводу этого оообще
вis, что Джампетро уtзжаетъ .11ишь въ отпуокъ, 
во театра ве nокидаетъ. 

- Въ «Opera Comique» въ Парижt со
стоялось первое представ.lfеяiе новой пьесы Анри 
Ба.тайля « La Iepreuse 11. Пьеса им'h.па успtхъ у 
публики. 

- Въ «Odeon» гетовится к.ъ поотановкt
�ьеоа. Аи.11р0 Дюма и Шар.11а Лекопта · 1 Эстеръ 
принцесса iудейс:каа». · 

- Изъ труппы Нсз.1обива на бу�ущiй се
:эовъ Rыбываютъ r·жи По.11евая и· Ши.IIовокая в
гr. Громовъ и Ставровввъ. 

- С. И. 3ииивъ сдu..аъ r·ву Ноэ.11обину Ще .
.rаnутивокil театръ еще ва одияъ севов1, •. 

- С. И. 3ииивъ отмtти.аъ 75·.11'kтie со AIUI
коичивы А. С. Пушкина постаяовкоl "Евrевiа
Овtrвва•, которuму пr�.1ruеотвовuо испо.оеиiе
Qвтаты Севъ-Савоа "Слава ве.tикому rевiю". 

-- 27 января депутацiя о.ъ второго кадет
скаго корпуса въ состав-в по.111t. Н. П I Жерве,
шт.-:кап. Коссова и двухъ кадетовъ ноз.аоав.u.
иа меrв.11у бывшаго воспитанника корпуоа С. Я.
Надсона вtяокъ оъ надписью: .сПовту С. Я. Па,1;-

, сову отъ II кадетскаго Императора Петра В1-
.10к.аго корпjса.1. 
. По ивицiативt по11к. Н. П. Жерве, в-ь исто
рич�окомъ музеъ при корпуоt выотав.11ева вит
рина съ портретами, автографа.ми и ру&опвоака 
С. Я. На�сона. Нъ витрияt .вахо.цятся, •ez.v 

прочвмъ, ше.11ковая .1еята оrъ ввв:sа, по,цяесек
ваrо С. Я. Надоону кiевокимJJ отудев:такв n 
1885 r., бумаги, им.tющiя отяошеиiе къ пребы
вавiю повта въ · корпус'h. баре.1ьефъ С. Я. и т. J;.

Невскомъ Скэтнrъ-Рвнк\.
(5 ый день). 

Большой техникъ Абергъ побi!.цилъ такого си•.,_ 
наго борца, какъ нi!.мца Г�гельмайера. 

Спокойно и очень скоро Гриша. Кащесевъ, сnо
маnъ R.ентеля, какъ и предыдущихъ своихъ nар
тиеровъ. 

Очень ловко аащищапся Детr.о,ъ въ схва.тn C'lt 
rолландцемъ Ванъ·Гаазомъ, но на 6-й минут� · Гаа•• 
любимымъ своимъ прlемомъ tour,de bras швырНJ-'• 
Детлова. 

Не рискуя впасть въ ошибку мохно было зара
н\е nредвидi!.ть, что борьба одинаково оnытных1t 
Чуффистова и Кучке ок нчится въ ничью. 
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. за· недrвл;ю. 
"Въ -течевiе истекшей недt.11и на дивидендном:ъ 

JliilИK'i вашей биржи цар?дО еще бо.11ьшее оживле
юе,. ч'hмъ ·�ъ предшестаочавmую недiш:щ. Спросъ 

. :возраста.11ъ. � првиял1.такiе внушительные раз
кilрьт, что . JIИКВJД�Цi.Я (Щ°h.ПОКЪ на ультимо, вывы-

.вав�аятревогу,проm.11а Jсо.вершенно бввболtзвеяяо 
.,Jc:1.Ze неронвое, подчаоъ олабое настроенiе на за .. 
rранвчвыхъ биржахъ не оказа.110 сколько-нибудь 
еуществеинаго в.11i!!вiн иа вастроенiе наmей'биржи· 
На npom.rol в:ед'h.111 оживлевiе косну.11ооь всtхъ 

.:rруппъ и почти всtхъ цlнностt.'й каждQI группы. 
Кояечяо, .иятереоъ 1tъ тtмъ или инымъ отд·h.1п,
J1Ы11ъ цiиноотsиъ 6ы.rъ в�одиваковый: преиму
•еотвеяны11ъ ия',Гересоиъ по.11ьзовалиоь т'.k, для 

·.,1вижеяiа .съ .. �оторым:в, помимо общихъ при.'
1111въ, иd:rотса спецiальвыя, ооздающiя .д.11я бу·

.•аги о.ообое, nрвввллегированное по.11оzеяiе.
Среди акцiй коммерческих·ъ банковъ выд'.k.11и

J1ИСЬ Ме�дувародвыя в 1tъ концу ведtли Част·
.IIЬW. Б.аоотащiе резуJiыаты д·ыпел:ьвооти Между·
•ароАваго банка sa цр0tп.11ый ;Qдъ, бевпрерывно
развивающаrо общiя оаерацiи, прияо�щiя вое
бо.1ьmJю прибы.а:ь, на рад съ к райве у дачной
в11нооiоияой дtате.11ьнос·rью -1iызва.11и .уси.11енный
.11втересъ къ акцiямъ зroro бан1а, пов.ыси вшим:са
ва 8 р., чi•ъ, пови.:вмо•у, ПvJlожево иачuо .цвв-
аевiя- съ банкuвой групаоl.

lloo.1i � о'бщаrо ·собравiа аК:цiояеровъ Чаотяаrо 
бавiа, которое санкцiояирова.110 во'h предпо.11.о-
2вiа nрашевiа по вопроса11ъ, под.1ежавmииъ 
«sсужАевiю ·ообранlя, къ а1щ:rямъ банка обнару
·•в..1оа а·иачите.1ы1ыl вяrереоъ: бир•а поzе:iаетъ
-,,есть, выrощ nре,цсто.ящаго иоваrо выпvска.

-Оrиtтuось. ;,цвиженiе <;Ъ У четными. въ связи
"еъ с.1ухокъ о прt-дсl'Ойщекъ новомъ вьшJ;.кt, яо

. щх11 эти ве ва1ш1и подтверждевi.я. · и съ Учет
иымв .къ ховцу ведh.11в вача.1ось обратное дви-

·•евiu. · 
, А1щiи АаQВСJЮ-Допскоrо банка, 'котирующiяса 

,.В Пa(iиzc1tol и Вер.1иаскul биржахъ, rдъ ва· 
�евiе въ течевiе всей яедt.а.и бы.10 мен'hе б.11аrо
:.рiатвЬU1ъ, окааuвсr въ вебо.11ьmо11ъ nови-
жеиiи. . 

Изъ ,акцiй мета.ллурzиtШЖихъ общесm8о вы· 
.,.tли1ись Ни&опо.11ь-МарiуuоJ1ьс1iв, Довецко-Юрь
·евои.i.в, ПутИJrовскiа, Гартмавъ. 

Ни&0по1ь·МарiJПОJ1�схiя, изJ1юб.1евиыlобъекn 
1nек1.1яцiи, въ течеяiе истекшей ведt-.11в стре- .1 

nrе.п.яо 1,10ВЫСИJИСЬ ва 14 u. У RаЗ.БIВа.111 яа от
.DЧВЬ1е уезу льтаты работы завода, cy11i.вmaro 
:.ривать вайбQ.nе ВИАаое учаотiе .въ оrр9м:�хъ 
,r ,1.оотровте1ьныхъ sахазахъ и испо.1ьвоватъ б.аа
JОпрiатво ск.11а);ывающу100а коиъювк.туру д.11я 
.ze.aiзвaro рывка. Учитывается, таК8е в поЕро· 
1вте.1ьство патроиирующаrо ихъ 6авкL Въ 
.. аствооrи, уси.11в.1ся ивтересъ 1.1t првввJiеrиро
а•вы.,ь a1щiJJ1:�, по п;.вчвва.111,,, которuа бы.11и 
uэавы въ аашеl raзen. , 

1Иаеаiе Q'Ь Аов�·ЮрьевсКDа (+16) 
_.uo�Yca в сuзв съ ()Щ&JJ введевlекъ 

ихъ въ котировку на парижской б иржrв; и при
том:ъ по очеяь высокому курсу. 

Для Пути.zювскаrо завода все сuа.дывается 
весьма благопрiятно. Дивидеядъ за текущtй годъ
опредt.11яютъ въ 7 р., эа будущiй ·чуть JJJИ не
вдвое, с что находится въ вавиоим:ости отъ зиа
чите.nьвых ъ заказовъ, которыми обезпе·чеn за
водъ. Gостаьился сиядикатъ изъ четыреХ!ъ бан
ковъ и нtскоJiькихъ баякирскихъ дом:ов� и 
к.руIIНыхъ . биржевыхъ дtяте.11:ей, К'>ТО()ЫЙ еи
оте.иати.чески nо,цбираетъ Путил:овск!я а.к.цiи 

. (-t-41/ii). 
Гартиаяокiя <+21 t /q,) прiобрtтаnиеь. кру:п-

· ВЫ•и партi.ями за счетъ парижскихъ. дiшовы�'
к.руговъ. · .

Среди а-м:uiи же.1,ьзнъtхъ iiopoiъ р'.kзко по
вы�нате.11:ьяа съ Кiево-В.ороиеzокики I Н-85),· и· 
Владикавказскими ( +21:>). 

Обt ,дороги работа.1и въ 11911 году оъ зна1-
чите.11ьной пере.аыJ)уч�ой по сравнt,яiю съ. рекор· 
дяым:ъ 19 lo годом:ъ и ожидается чувствитель:
ное увеличенiе ,.J;ив1:,1J;енда· Интересъ &ъ В:пади" 
к.авк.азск.имъ ииtет'Ь и· опецiW1ы1ыя причив:ы:: 

. 'I'peaiя, которыя, происходи.1и iежду мииистер-
отвомъ финансовъ II правленiемъ дороги по воя,· 
pot,y о яовоиъ выпускi, можяо считать. устра-· 
веяными и воп•росъ разр'kшениым:ъ · в1;. ду;�rЬ 
иятересовъ аtЩiоверовъ. ' 
. Въ концt не;Щtп усю1е11110 интерооова.11иоь 
ПодЪ'ВS�ЯЬIIIИ ( +t l1/,i,), ССЫIUОЬ В,а В'Щ)()llТНОт •
сти noJiyчe яiа дорогой ковцаGсiи. . 

Снова rром:а�выаrь иитереоом:ъ по.mъзуются 
ахцiи вомтопро!АIЫШ.fеН'НЫЖ'& предпрiятiм. 

Cиtra и док.щцъ правлеиi.я Росс. Зо.11отопр. 
о-ва цре'дстоящему общему вобраяiю а�щiоверовъ 
произве.11и веоь�а . б.1агопрiятиое вRечат.1'.kнi�, 
ПОДЪ B.1Iiaнieм:-:r, чего В ВЪ QSИД3ВiИС ПOBЫIU&T6.IЬ

Raro' двиzеяiа, cn. Росс. Зо.ютопр., оаъ. JЮJ1ьзова
.1иоь крупньiмъ спросом:ъ ( +221/1 ). 

На очередв движенiе с:ь Леискuв, въ виду 
прецстоящаuо 11&ваrо BЬIПJ.GU, раsдроб.11евiя акцil, 
и весьма у дGВJ1етворите.11:ь111ыхъ oвtд1hвil о ходt. 
работъ въ 1Jеку:щ ую кам:.павi:ю. За прош.11у10 не-

, дtл:ю ОЯ'В IЮВЬIСИ.ШСЬ 11& 85 р.-За. ив кв сл:'h.:-
дуютъ Леяо-кiе шары (+6). 

Обороты GЪ Су достровте.1ьНЪ11111,. которыя на.
зываютъ в.ъ биржев�хъ 1tругахъ «фаворитами,» 
б.1ижайша"1:ъ дне•, nриввмаtо1'ъ вс'.k бол:ьшiе раз· 
м'.kры. 3а n:pOШ.IJIO иедi.Jоо ОН'& Щ)BIIOИJI·�� И& 
6 руб. 

Uбщее повыmа11е:1ьвое дввzевiе не коаu11у
.1ооь то.11ыtо капвтuьиаrо рыака" Съ 1'tlnuJЖU-ь. , 
ны.ии цn,н1'Юetrn.я . .AJU вое еще :ВВJIО, ка.1одtаТ6}.11ЬВо 
но и адi ь Тf.шденцiа въ · оощемъ удов.11етвори 
те.11ьва�1. Д.1.я бо.lьшJiяотва бJиа.гъ атой �руппы 
удераtа.uоь1 расцъвки ковца вредшеотво.вавшеl 
в:е,lfЬи. НоJ;&оторое o'oJiaб.Je:вie, прито11ъ весьма 
Ие&Яа1JВТеJь11ое, В0ПЫТ8J18 ВЬ1ВrрЬ1ШЯЬ16 salKЬI 11

вaJWЦIDi.e J1всты ве.11еn11ыхъ бааковъ. 



М 1648 

СЕГОДНЯ 

7-е представлевiе ·4-го абонемента

1« о р ·в, -ь-С, а II а А с q -ь
опера въ з дtйств, Рихарда Вагнера. 

д t й с т в у ю щ i .я л и ц а: 

дuаидъ, но�вежскiй .морякъ r. Боссэ 
Севта, его дочь . . . . . г-жа Черкасская 
8рв:к.ъ, охотвикъ . . . r. Виттивгъ
:Иери, кормилица . . . r-жа Захарова
Го.в:ландецъ r. С:мирвовъ
РJлевой . . . . . . r. Александровичъ 

Матросы, дtвушки. 

Дtйствiе происходиТ'Ь на Норвежскомъ берегу. 
Постановка режиссера Н. Н. Званцева 

Декор. по эскизамъ акад. К. А. Коровина 

Капельм. r. Похитоновъ 

На чaJio · въ 8 час. веч. 

.морRкъ ·Ск�та.11ецъ•. I. Морской берегъ. У берега 
�тоитъ корабль норвежскаго моряка далавда. На 
tVopt появл.яетс.я кооабль - призракъ. \,Летучiй 
rолландщъ". T01f самый, про который есть ле
rевда, что онъ долженъ носиться по океану, пока 
яе найдется дtвушка, cor паевая полюбить до 
rроба капитана несчастяаrо .корабл.я. Каждые 1 
. тtтъ капитаиъ имtетъ право остаиавливатьсл У 
6epera искать такой любви. Узнавъ, что У Да
:rав-да есть дочь, оиъ окрыляется ваu.еждой. что 
она та, кто его спасаеТ'Ь. 
, n. Комната въ домt ДалаШiа. Lеита, дочь да

ланда, глядя на портретъ капитана "летучаrо 
гп.1ландца", кечтаетъ быть освободительницей его 
о гъ вtчныхъ :м:ук.ъ. Дtвушки испуганы ея ело· 
вами. Приходить любящlй ее юиоmа Эри&ъ, rщю
рить о своемъ страхt лишиться ея и ел любви, · 
в разсказывае�. что еиу снилось, будт{) щ,ttз
aaJIЪ са:м:ъ "Голландецъ" и увозитъ съ собой нъ 
•оре Сенту. Сеита въ восторгt отъ этого сна, но
8рикъ уходить въ отqаян1и. Является даландъ
а,, Голландцекъ, которому обtщалъ руку дочери.
Сеита клянете.я быть ему вtpнolt до гроба.

Ш. Свtтла.я ночь. Морская бухта у дома Ла· 
..1аи!'(а. На морt �стоитъ. ярко осntщеnный r.о
рабль Даланда и .  теипый кора1'5ль-призракъ. На 
nерво.иъ шумно и весе.т10, па второмъ тихо и 
trpя чно, во внезапно та.vъ поды�1ается гамъ п 
сяистъ. :Матросы Даланда въ ужасt yбtraю't'L. 
Ныходить rоллаядецъ, встрtчаетъ на бeprrr 
Сенту съ Эрикомъ. E.�ry кажется слпшко�п нt.ж· 
ной и гибельной для него сцена между Септол и 
Эрикомъ. онъ въ отчаявtи, яо Секта съ крнко)IЪ . 
• но все же я вtрпа до схертиu , бросается "111.,
коре. Въ етотъ мом0итъ тоиетъ 1орабль-призр� 1;1, 

1 ИЗ1. • RnЛП'Т, �flJfHf ПO�M'ffl JYrC.Jr Щ)QСВtТ.1СПВ tJ.e.
IJ)П::Jpi...1;;• l ( 1 . .1.1fl ll]TT:\ Я С'епТЪJ

• ow•:: �Ji/AP::

щ

• .•
GRAND-PRll., высшаа наrрца ( lарв•·.ь 1900 r. 

единств. за. обувь русскаrо nроизао.а. присужденнu 

Генрихъ Вейсъ 
С.-Петербурnа, НевскlА, 66. Те•еф. 88-80 Мосмаа, Ky1мeu11II мосn., А. бр. Дж111r1ро1ых1а. Те.11: 55-88

·orro••ыl выбор1а r81'18ol
МУЖСКОА,ДАМСКОА 11Дt.ТСКОМ· О 6 У В и,
всtх-. но111еров-ь, ноnlш. фасОН11�ао Jlll'IHO выбрани. nар••ск,. ••Aut1ln. . 'IYЛHII I НОСКИ 

шелковые, Ф•n1tдекосо 
вwе, acizъ anrt.тoa.. • 

номеров-.. 

. т enJ1ы111 Ф•трмw• 
r1.10t111. 

8раиu. cy•O'III •· pi,,i•шo.1111 noc•iaн. •оан. tасоН81" 

ТА&АЧНЫI МАГАSИН'Ь 

"р Е Ж и· 
8' 1xalJ110ICl8R, 1. 1.- E1,..lcL l'IOТIIII ... 

им,ютсJ1 въ бсn1tшомъ 1Ui1бop, снrарм, aaaa
poc.w · 11 табаки .Wf11ШВХ'Ъ BBOCt'p&Hllla'I. • PJ'O· 

cкifn фабрикъ. Те1ефеН1t N: 427 -15. 
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-ком:едiя въ 4 д. соч. Виктора Рыmкова .. 
Свtтлавов�. Ольга Михайловна r-жа Мичурина 
Шебвева, Софья Михайловна, е.я 

сестра . . . . r-жа Пан.чина
Невражива, Анна Петровна, по-

11-Ащица . . ·· . . . . r-жа Немиров� 
Ральфъ 

Набатовъ, Афанасiй Петровичъ 
ел 6ратъ . . . . . г. Лерск.iй 

На6атовъ, Василiй Петровичъ 
е.я ьторой братъ по:мtщикъ r. Лавыдовъ

Наба'l·ова Надежда дмитрiевяа 
его жена . . . . . r-жа Шаровьева 

Сержъ, вх:ь сывъ студенть . г. Горинъ-
Шаломо·rкинъ, управляющiй иМ'А-

rо ряиновъ 
и1еиъ невражиной . . . r. Судьбияииъ 

.КуJ,rаяовЪ, Андрей' Ильичъ, no-
M'fiЩИJtЪ . . . . . . г. Кiеяск1й

Мотылева, родствеввица Невра-
жиной . . . . . . . r-жа Эль.ми.на 

В.яэ.яrивъ, боrат�й человtк L • r. Ураловъ 
Череповъ, небогатый челов1шъ . r. Jlешк.овъ 
Jlycн, оперетuчн1:1я актрис� . . г-жа Домашева 
Аrаша, горнична.а Ненражииой . r-жа Васильева 2 

Режиссеръ А. Л. Заrаровъ, · · Начало въ 8 чаu. вечерс:1. n J8A0818. 1:S� СВ06Й fС&Д.ЬО'Ъ ,, 
ааи. ·6�ratu адова-пок1нцицв' н .. ,,,,,.. 
8U•n. еа W1е11яаивп8 Сов,.. Молод f 

Qn ,рпоптс.. on .lапрвввоА тетrr." 31:1 с.-.. . 
fX&aO&IWI, .8C'i JDl�wщlecя ва ввnu wужчины.'
Сера� Яаааюn. емв'Ь брата Ве•р&JЕвво.я. ynpA.
мet11118 Пl&Аем отКJUъ • eon..-. Кт,ruовъ. t..:uиA
�8U'laen, 11ои� ... 11rо. :rcwa nарикъ На-

• ,...... и 1J't8 6w n •• c,uo zеввть ва 
- ..._. 811• а (1а Со••• 40 ,. qцuаго:). �& 

==:• 
••· n Heвpui-a рамшмuеть о ве

- - � Ь C8UOA, IJ .1'М •е•& JW8p&JI& 8 
..,_. 8118..,._ врос11.11а 1 •nx.., -,0111e•ta. Ва\ 
.,......-•• 11роа1••• !'8П,• oua O&.a.ra, ста�

� Coi11, DtOpJ8 Н"7&.а-& n С808 
.,... ........ , .. 688 IIШ"'Jl8DL Be8J&a8Dllpe-
lll'nl ..... _ •,аУа 8. (1 Наtатоаа. 8'])D8CТII n 
... � ��·U08J', wo611 n ... •PDIIJ)ПIIU 
Hadan8'11 t...en. n Denp•� n. Oan, ., ит• 
f()f.,..,........ В. 8Ю"118&, 6oraтare DOКJ)088T8U 
Cdt Чepeв,tn-u к,тrа и,� • 11o.t<>

cenq•.....,. 11!/е»
.,_ 

•• un,.e apo111caatrn, 
..,.._ D07D,&Dan. ll&6&i"O ... ... � Ольri 
llпa8and 11р111' 8J88U8 08081 м-,к.80ТОN8 
•u • .,....ем" n n8 �· ,aae�anu
.......... .. n .. .,. . ..,...,.....,.. • ...... 
въ Наовтов-1> опа воочiю видитъ вс.ю сtt.ветевиую 
во.вругъ сестры ивтрвrу и р'hшаетъ спасти Совю 
отъ етвхъ JIDДeй, этихъ ,,Прохожихъ'', а также отъ 
аскревв.аrо ув.печеяiя сестры Курrавовымъ, съ ко
торыми у Опьгв свои счеты. Vуся, ея преданна.я 
сообщница. способствуетъ ея плавамъ. кокетничая 
еъ Страемъ, къ вашему� неудоволь"твiю Набатсва 
отца. Между Св'hт.вавовой я Кургавовымъ/ проис
ходитъ объ.ясвевiе-овъ об'hщаетъ скааать Сов-.. 
1!ТО хоrда то и· овъ увпекапся е.я сее7'J)ой и броашrъ ее. Peaynтan првававt• -оrъ°'ад'Ь об"вrь 
е.,стеръ, .которы.я J1'Ьmаю'1''Ь бG.ll'ie ве раа..ву11а'1'ьсs; 
О..ъrа б pen .къ ееб°' свою 11u0J1'Ь'1'B1>JO доu, ва 
XOДJIЩJIOCJI В'Ь Швейц1рlв. вевав"ствую ея o,•r 
I7рrавову, от'Ь котораrо ова даае о'fкрыла рож
••1е'ребевка. Отя.ыв'Ь Сn?.11авова бJ,A.en .иrъ ,,4,U
..-n .св1х" евовrь доп d'',. аа� 

р7 СовD В OBOI) 7 � 
hаТИ'IЪ CIIOJO ,,обв<fi 88J� • 

J) 
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КАКАО 

ЖОРЖЬ �OFMA)ib 

спnавпонw из'lt маnенькихъ частицъ настоящих" 
рубиновъ и по произведенному анаnизу изв�ст
нwмъ русскимъ профессоромъ химlи приsнанм 
по твердости, удt.nьному в°'су и химическо117 
составу впопнt. отвi1.чающими свойствамъ тоrо 
арироднаrо минерала который называете• руб,r
чомъ 

}l(емчу го l(ВПТА 

аозстановпены посре1свом'lt методы и изсп�до· 
ванlе таковыхъ nоказапо, что ро твердости опти· 
ческимъ свойствамъ, наружному спою и ХВIIИ• 
ческому составу впопнt. отвt.чаютъ таковwм'Ь 
we естественнаrо жемчуга 

Же.мчуrа вастоящiе 

образуется въ раковинt. устрвцъ, бnaro.aap• 
у,аивитеп1tнЫМ'Ь законам-ь природы 

оправnенw искn1Очител1tно настоящими брИJJпiав• 
тами. 

Вс� на'wи работы исполняются самыми JJJ'I· 
шими парижскими артистами-художниками, бпа
rода ря чему мы ycni.nи достичь nоразитеп1tн11П'II 
резупьтатовъ въ проиэведенlи нашихъ 1раrоц�н
ностей, которWJ1 по тонкости и изяшеству ра
бот,., а равно и ориrинапьности, превосхоuт" 
есе .ао сихъ поръ существовавшее.. 

t"орская, 21. 

С.-Петерб9р r� 



CeroднJt 

Abonnement suspendu, 

]. 

UN JOUR DB FBTB, 
. ptece en un acte de M·r GaЪr1e1le Faure. 

Р е r .в о n n а g е s. 
Jacques de Verneutl . M-r СаmШе Bert 
Marthe . . . . . . . М-е Madele1ne Celtat 
Luctenne • Helene Scheler 
Jeanne . De,aux 
м arle . . • Durocher 

II. 

La petite Chцcolatierre; 
come die en quatrc actes de M-r Paul Gavault. 

Р е r s о n n а g е s, 
Felicien Bedt- rride M-r Delorme
Lapistole . ) Felix Внrе 
Paul Normand » Raoul Т1 rrler 
Minga�sol . • Fredeпc Prevost 
Mor sieur Toupet >, Laforest 
Hector de Pavezac » Henri Coste · 
Pinglet . . . > Eugene F'erny
Mons1eur Boissy )) Gaston severin
Cas{mtr . . Saint-Bonnet 
Jean . . . Leon 
Un gar�on » Bruno 
Benjamtne М.-е Betty Daussmond 
Ju11e . > Cecile Didter 
Rosette ratherlne Laugier 
Florise Marthe Fergaudy 

Начало въ В� час. веч.

Шальнаи AtB'1f.14Ka. Автомобиль m-lle Ляпнстоnь. 
nрекрасной :>бладательниuы многомиллiоннаго состоя1-1tя. 
ломается вечеромъ въ двухъ шагахъ отъ дачки Поля 
Норманъ, мелкаго министерскаго чиновника. ,,Шальнu 
дt.вчонка• Ляпистолъ безцеремонно занимаетъ для ноч
лега квартиру молодого человi.ка, а его самого заста
вляетъ провести ночь въ кресл-h. Утромъ прi'hзжаетъ 
со своимъ отцомъ нев'hста Поля, Флоризс1. Менгасолъ. 
Старик'Ь Менrасоль, возмущенный присутствlемъ въ 
.11ом'h своего будущаго зятя посторонней молодой жен· 
щины, требуетъ объясненtй. Въ отв'hтъ-куча дерзостей 
отъ шальной а1!.вчонки и въ итоrt. старнкъ отказываетъ 
Норману въ рук'h Флоризы. Только посл'h этого Ляпи· 
столь спохватывается и 1!.детъ къ Полю съ иэвиненiями 
въ министерство. Не заста8'Ь его там1t, она завоnитъ 
по телефону разrоворъ съ министромъ, грубитъ ему в 
nосл'hдствiемъ является увольненtе Поля со службы. 

Между т-hмъ равноnушtе, съ какимъ Поль относитСJI 
•се время къ прекрасной милniонерш'h, его грубости. в 
особенно-рtшительный откаэъ отъ ея руки, преnnо
аенной ему самимъ Ляпистолемъ, пл'hняютъ своею не
обычайностью "шальную дi!.вченку", и она сама n"ВЛаеn 
Полю преnложенiе. На этотъ ра:1ъ Поль уже безснлен1t 
оставаться в'hрнымъ самому себ'h, и принимаеn рук, 
11onoaoA J1ИЛniонерши. 

Точна� 1оп1ров11 1 nepeAil•a 

l!катерининсаlА кu. 1 о. ка. 3. 

.>ООООООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ� 1 CHEZ ALBERT. 
N ewski 18, coin Moika, Pont de Poltce, (tel. 12-30). 

Le restaurant prefere de la meШoure вocteie 
surtout apres Ie theatre. Cuisine fran�aise е& 

Х italienne; excellents vins, Ыerre des brl\Ssertos lea
х plus renommees; bonne musiqne (trio ttu.lien). 
х Prix moderes.- Dejeuners et diners tres recom-

Х Х 111andes. 
· · 

х
�ХХХХХХХХХХ)()()()О()(')()(� 

Постишъ, 
прически, 
м:аиихюръ 

окраски волооъ. 
Jlnвo привеsевы 
noc.rhдв:iJI моде.111 

Парижа 
Нико.паевск ! �. о. 11. 
t этажъ napa.n. хоn-ь). 

1- �---=--д�� 11,uванUои. обстановки ховяtспа 
вуховвая •ета.nsв•еек.. 

посуда, :м-Ъдвая, вике.пев. 
и емuвровавв. и раавые 
ховайствеавые пре,цкеты. 

• 1 

д. ЦВЕРНЕРЪ. 
Невсиlй n р. 48. 



представлено будетъ 

Воkруг1- евtта (!у,· 1 

- ��.:въ 80 дней
въ 13 картинахъ Жюль Верна и Денн-,ри, мелодрама 

переводъ С. Н. Мельникова 

, Дt.йствующiя лица 
ф r Роэенъ-Санинъ Фипеасъ оrть . . . . . 

� г: Красовскiй То11асъ Фланаrанъ 
Вапьтеръ Ральфъ . г. Ленск1й 
Джонъ Сюлливанъ . г. Слаsскiй 
Анаре Стюартъ . . г. Церинъ 
Фвксъ, сыщикъ . . г. Васвльев1а 
Арчибапьдъ Корсиканъ, америка-

нецъ • . . r. Уrрюмовъ 
Насnарту, слуrа въ клуб� . . г. Бо��овъ 
lt:aprapитa служанка въ клуб� г-жа lургенева 
А.уда, вдов� Раджи Вунде{Jькунда . г-жа · Роменская 
Ве11ея ея сестра • . . r-жа Жукова 

Нака;ира рабыня . . . . . . r-жа ЛюбимС'ва 
tромарти,' капитанъ парохода . . r. Ромашковъ 

ашинистъ на пароходt. . . . г. Лоскiй 
f ,сrафа-паша, суэцкiй губернатор1оr. Рязанце:: 
иерховный браминъ . . . . г. Малыгк. 

наусъ Парсъ . r. Кр:�совсюй 
Ч иновникъ въ суд� . . r Барло�ъ 
Иачапьникъ индt.йцевъ . . г. Чарсюй 
Питтъ, хозяи111о курильни oniy,-ta .-г. rавриловъ 
Хашинист'Ь поt.зда . . . . .- r. Тимоф\евъ 
.Внд-t.оuъ . . . . г. Степановъ 
I;;ндJК'1'0ръ . . ... г. Иакаровъ 1 
ПопицеАскJА . . . r. Воrдановъ 
,Сержантъ . . r. Ефремовъ 
Cnyra въ кnуб-t. . . . r. Алексt.евъ 

Постановка А. Я. Алексt.ева 

Орхестръ .М:о�ского корпуса подъ упр. г. Леонова • 

Jiaчano въ 8 час. вечера. 

Вd копуреяцtи. иедороrо и пи.u11ТВ0 
• ВЪ РЕСТОРАН'Вj

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Оцоваа 1 о, Тыеф. 22-11. 

11dда воакоаяоотъ укеч-ьmить �иьт, провивlа 
бе8J]ЮрВЗ116ПО1 СВ'JulестИ ПpOIIJ J6.A1Тlt011.] 
Завтраки 60 к. 11В'Ь 2-rь блюдъ отъ 12 ч. до 
а-rь ч. д. Обtдъ wь з до s ч. в. 4 бmоца 
80 к. 5 бл. 1 р. сnацкоо. Ужияъ '15 It.; оть � во 

2 ч. я. 2 блюда ва выборь и олацщ>е: 
tr О Ф Е. 

Во вреu обtдовъ в J&1111овъ иrраеТ'Ъ отрrв 
11Ь11 орхестръ nuцъ управлевtеn оолиста цы 

t'&Вс.кяn рокакоовъ Тае•• Baouly. 
Кабмнетw • 6мJ1J1iapA1it. 

-� 10�8 

Вокругъ саtта въ 80 днен. Въ " анrлiйскомъ :клубt 
ориrиналовъ-чудаковъ разсказываютъ, что flЪ .Лондонt 
совершилось оrрабленiе банка на 2 миллiона фрt!IЯJ<овъ. 
Одинъ изъ члеыовъ клуба, боrачь Филе�съ фогтъ, до
казываетъ, что грабители навt.рное успi;ютъ скрыться, 
такъ какъ въ . настоящее время .весь земной l.llaJ!i)ъ 
иожно объt.хать въ · 80 дней. Съ нимъ спорs:1тъ и он:ь 
.4ержитъ пари на миллiонъ франковъ. Въ 80 дней о�ъ· 
д�лженъ объtхать весь свtтъ. Фогтъ вмt.стt. со .. сво
имъ камердинеромъ Паспарту отправляется въ круrо
свtтное путешествiе. Они tдутъ въ · Азiю, Африку, а 
оттуда въ Индlю. По дoport · за ннми сл1щятъ сы!.Ц'Икъ 
Фиксъ, подозрt.вающiй самаго Фогта въ оrрабленiи 
банкз. и америранецъ Арчибальдъ Корсик�нъ� съ намt.- • 
ре:-�iемъ убить Фо гта. Проtзд9мъ черезъ Индiю Фогтъ 
освобождаетъ отъ смерти молодую индiанку Ауду, при-

;чемъ во время борьбы былъ убитъ одинъ изъ брами
новъ. Его арестовываютъ, но онъ освобо»щается, внося 
залогъ. Затt,мъ храбрые путешественники садятся на 
корабль, который разбивается въ щепки у острова 
Бо рн�о. Bct. спасаются и направляются ·въ Америку по 
желtзной дорог-в, но у нихъ не хватаетъ денегъ. Арчи
бальдъ, враrъ Фогта, восхищенный его великодушiемъ, 
тайно снабжаетъ Фогта деньrамw на продолженiе путе
wествiя. Во время :�:ереt.зда по желi:,зной дорогt. на 
поt.здъ нападаютъ · инr:t.йцы. и похищаютъ Ауцу и ея 
сестру Немею. Путеш.ественники, рискуя жизньJ<?, отби
�заютъ Ауду и Немею и на пароходt. ,,Генрlетта• от
правляются .въ Англiю, въ Ливерпуль. Во время пере-
1:.зда все топливо было сожжено , произошелъ взрывъ 
парового котла; пароходъ поmелъ ко дну, но люд"1 
снова спаслись. Сперва Фогту каmется, чrо онъ опоз
даетъ на цtлыя сутки, но это оказалось неправильнымъ, 
наоборотъ, оиъ прitхалъ на сутки раньше. Все еще 
преслi;дующ!й Фогта сыщикъ Фиксъ хотt.лъ было 
арестовать ,Фогта, но его выручаетъ Арчибальдъ, при
нимая на себя вину. Сыщикъ получ&.етъ изв-sстiе, что 
настоящiй , воръ <llойманъ и Арчибальда освобождаютъ. 
Въ назначенf{ое время Фогтъ въ изящномъ костюм-а 
является в,; клубъ ор rrиналовъ. Парн выиграно. За
канчивается все свадьбами: Фогтъ женится на своей 
nрной спутниц-в Аудt., Арчибалq.nи на Неме-в, а Пас
парту на бывшей служанкt. клуба Маргарита. 
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д�!!е�!!�!�!l�фоя!�!!�ъ 1 
Сп еи·т,к11ь театра К. НЕЗЛОБИНА 

СЕГОДНЯ

11редоr. въ 4 Д'iйотв. съ прол. Юр. В'hляева. Поот.
8 Кои:киоарzевскаrо, куа. Н. А. Мuыквва-Не•· 

ет.1>уе•а. Декор. худ. А. А, АраповL 

Ф•доръ Петрови11ъ 1С&.11)'rииъ, 
•лад. кр'hпоствоrо театра . А. П. Неладов-ь 

Лква Оrокькова (Псиmа), при.ц-
иорв. актриса, . . Д. М. Вадиков& 

Оrовькова, ея мать . . . . Н. В. Кияrпевскаа
Отепаиида, .п:юбовв. Кuуrииа О. Н . .Миткевип 
Марья Сuиш:ва Соро.кодухова, А. О. Третьякова 
Га:аmа

} 
А. А. Майскu 

Настя кр'iпоствыя актрис.w: И. А. Русьева 
Кат.я , . К. С. Радаиховокаа
Се:кевъ Лухьяиови11'Ь Вашкииъ 

(Турка), управ.п. :Ка.пугииа В. Г. Ордыисldй 
.IЬаrъ Iшетевь, первый тuцоръ r. Н'h:коевскiй 
llа.педиктовъ, .кр'Jш. таиц:кей.,-:,. И· Ф. Скуратовъ
Вевяаевъ, по111'iщикъ, 111арти11истъ И. И. Гедике 
Ковриrи.въ, . . . . . . П. И. Туиковъ 
П'iвкпъ, иоековс&i:1 фраитъ . И. А. Сол.паров'I�
Ворщъ, пох'hщи.къ . . . . • С. Н. Мартооъ 
1-:1 rооть . . А. А. Apciti:I 
2-8 rоотъ . . . . . . . И· И. Корсав.011.
Прошка, каваче.къ }tалуrииа . . * * • Говецъ . . . . А. В. Гедда 
Пролоrъ . . . . . . . . И. И. Гедике 

Гост• -двор.яке, •д'iвуmsи, с.пуrи, охотвисв.

А�ки.вистраторъ Л. Людо:кироа._.

На•а.по въ 8 И час. в111.

оптикъ 

С. RA.JIHIBЪ. 
_ .. _

собств. мастерской. 
Всевоамо1Иl'ЫR me рст.яи.,
1яа.яивы.я, тринотажны• и

чу.почиw.я иад'h.пiя. 

Джоиъ ЛореИЦ1» 
Существуетъ съ 1840 r.

Невсюй 92
ПОJJJЧевы упоительmе ДJП чаруюш. вапuа 

2

IОИПIА. ПоnЩ8D ltaJ1'88 llll'tWlt Q'illOH·
••• '1'8&тр'Ъj_ :Въ BIJВ р&ОЦ8"'1'ае� тuакn .) Jlвu,
Oron&o•o:r. KU71'..-. дat'l"lt et •овир • o'f•O·
811Т'.11 .,. Пе,ербfРl"Ь, r,Jn Jlllaa етuо••тм прц·
1орвоt uтp•cot 8pllВ'l'&a11&r0 'lea,pL С'lавшu
,, OJIВ1111ot анакеввтоо'lъ», Jlllaa Oronкo•a �epen
rод._. аоваращаетс8 .,. ро.-:ыа •'iота повида'fье,
и eвoDU • о._. 'f&bot lfUL» реап к ообо�
tаацора И•ава Пnетвя, ,.. :кo,opliDIЪ II свааьоа
� .пю6овь. О.цкако Лиаа 7ак&е'l"Ь, по П.а,теn
••и'hи•Jni et еъ любоввц,а бар-• С,епапдu&. 
Рааыrр:wва.етоя драма. Вар .... уваа,n объ вaJDo
n Степавкд.w: и rpoaвn П.вe'l'IIJ) т»ръко•. В.
en&.OJ.в Лваа пnощае?ь .П..e'l'ВJD •� ••n•J •
IIJ)B · ПОМОЩИ ПОК°hЩК&& �93BUB& J'C'l'p&ID&l'l"I, ПО·
И.n. Одиа:ко, .D)Д• K&JIJl'D& "!&et'П&IO'l"lt nюб
•еввwrь. Ра&вmвав11Ыt барП"lt -,•uеываеn
П.е,•я &ааuть, а Л.ау пере,цаn uаотаа--ь. в ...

•� врех• пр1"а8&е'l"Ь qрьер.,. O'I" И1Шер&Ура .....
lкатерав:w • по проа..б'i .Illla.w:, б•аrо�ара1'.. Ка·
СJ'Т'ПI 8& то, ао о•·· .-uъ BOU.IIJD пpeкp&OROIIJ 
,а" oup1 И..ff&ИJ IIJieтan Дuan •e11ero. ,ICUJrв.вJ
1рuоД11Ус1 -=-· •-р•т• ••• rn.. • i �t'пyean•
Ul86Jll88.WЖ.. ... П пер ... 

Роаа-Мацуаук1 • Ботанъ-Хана. g 
ltpen дм пца B�ll'Ь безПJ1атво. 



1еа�р" Jlператур•о-Худоаествепаrо общества)
Фовтаик& &�. Теле.. 121--ое. 

СЕГОДШJ 
В-ъ диu· 'J.Ieppopa 

8СТОР· бытовая пьеса ивъ врем:енъ франц. ре
:80ЛЮдiи и uei,вaro к.uвсульства, въ 4 д 5 карт. 

д. rиро, перев. съ фр. J;I. А. Дельера 
.J:�в ·твуюш1м .1ипа 

:корвсъ це-Кервевель . . .. r. Рыбвиковъ 
llapla де-Itоряевель, его жена r-za Раmковская 
Графъ де- Ворввьеръ . r. Добровольскtй 
ВрJТЬ Фальrохтъ . . r. Тарснiй 
:керкарекъ . . . . . r. Хворостовъ 
сим:ои'Ь, депутатъ жироидистъ . r. Стронс.к.�й 
8лираитииа. · . . . г-жа мщ,им:авова 
Жоржъ, иальчик.ъ 6 1о, л'hтъ . . r. • * * 
Лизетта . r-жа Сорокина 
к�ракuла . r. тспорковъ 
llаркизъ де-ТревиJшь . r. �еµте.льсъ 
Бои-vръ ком:иссаръ . r. 1 еор11евокiй 
маркизъ де-Дорвакъ . r. 3убовъ 
ввковтъ . . . . r 3отовъ 
Графъ . . . . 

. r. Rоровихинъ
АМатъ . . . ·. . r. А.лек.саидровъ 
mпtовъ , . r. Карповъ 
Маркиsъ �реваль : r. Триrорииъ . Батистъ . г. Алексан..,tровсюй 
Жяровдистъ . . . r. rлиискiй 
Ilослушяица . . г-жа Кирова 
Маркиэа . Г·Жа Никифорова 
колоота . . . г-жа Флореясова 
пак:ь. полицейскiй r. Г�1иrорьевъ 
Предсtдатель суда . . . г. Рад'hлинъ 
Жераръ, кокиссаръ-обвияитель г. Свkтловъ 
секретарli г. Орловъ 1 ·й 
r.za Прево . r-za Яковлева 
r .аа, во�ша�,ъ . r-жа Михайлова
Гражданка . r-жа Масальс!(,аЯ 
1 Г. Л.8ТОШИНСК1Й 

2/ rраzдаве . r. Орловъ 2-�
З Г. CtpaltoBCltJЙ 

Судебшй nриставъ . . . . г. Мицкевичъ 
1} 1 . . .... г. 3отовъ 
2 полицейск е � . . . . . . . г. J.евисuвъ 
Вацtовальяьrе гвардейцы, жандармы, узники раз-

ныхъ сословtв, оудьи, присяжные, вародъ. 
1-е д. происходить въ сент.яорt 1 ;93 r, 2-е въ
екрести. Парижа 179! r: 3 -е 24 декабря 1800 r.

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

� ТаЫе d'hote "rИГIЕН�" 

здор::;:ные l' BI R Ы "::oJy:�:.�· 
разнообразные \l Н на маслt». 
отъ 1 до 7 час., 4 · 6111141-70 кеn .• абонеита:мъ скИДR8. 

'Кофе, чай, квасъ, иорсъ-6еsn1атно.

За усЛ)'Ги ив въ коекъ случаt яе полагается. 
: IJ;евскiй, 45,, уrщrъ Троицкой. ., 

Те.JJ�ФОНЪ .№. 16�28. J[ИФТ'Ь 
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.во ДНИ ТЕРРОРА•. Цъ.йетвjе прсвсход•n 
въ дни фр�нцузской veвonюuiи. Въ Луве.пьеd
1проживаетъ Морисъ и Марtя де-Кериеве.пь"'V, к" 
нвмъ не'1жидавно прiъа)Каетъ другъ Моряса, r}Jaф" 
де-Боривьеръ, давно цобивс.ющН\ся любвл М.арiи с-:. 
вавъстiе.м.ъ. что отцу Мориса уrрозttа9тъ се-рьеаиu
011асиос1ь. Морисъ 'Ьдет ь пе.мод.,-енно: а no ero
отъъ<1дъ де-Варивъера арестуrотъ. 1tакъ 8'\fиграят&,.
а Марiю .какъ укµывателыrицу. Оня пrннюдл-гъ въ 
тюрьиъ цълый rодъ гдъ НаривLРръ ме время 
твердитъ Марiи о своей пюбви, но ова fi'!-,pra. Мо
рясу. Среди осуждеппыхъ паходит�я :Мэрtя ч де
Rаривьеръ Потрясенная женщина тер.,н,тъ <'оnяа
нtе, а Варивьеръ аольауется этимъ · моv�втомъ, 
чтобы осущеетвить · ваконецъ CROIO прес'l'упяую 
ц·1ш1. На ут;о 11рnч>д11тъ въсть о смер,11 Робе·
спера в всъ спасены. Черезъ шесть п'Ьтъ Марiя
аиветъ со своимъ ребенко)(ъ .и зарабатыза�тъ
:хпъбъ въ .качествъ модист"и. Явпяется ,ц.,.ва
ривье�,ъ, котораго она пе в11�1>ла t:Ъ рснсояоА •ou,
и прос'итъ разр�шевiя просгиться со МОВ}(Ъ оы· 
иомъ передъ тъмъ, какъ покинуть навсеrда Фрав·
цiю. Но спучайво, одяовре�енио, Марiю отыскв·
ваетъ с.вуrа Мориса, К.ар:ъ1ереки, котор:ыl сопро
:вождалъ своего барина все вµе�1я и отъ котораго
ова уэваетъ, что Морясъ тоже былъ аре с.'"rовавъ,аат..Ьмъ б'.Ьжа.лъ въ А�ерику и только в�давво воэ· 
врзти.пся ва родину, чтобы отыскать хоrя,бы мо·
ГJ.1JIY жены, Аоторую счвта.11ъ поrиб111еL V7пруrв 
встр�ча.ются, во в L момеиrъ -ихъ 06ъасяе•l11 раз· 
дается варывъ-то покушевiе на жизнь перваг<J 
коксу.па. Г.ааввый ааговорщикъ де-Варn•Ьf!J)Ъ вб'h·
гаетъ •ъ ДОlf'Ь, чтоб� скрыться отъ пpecJJ hдовавiА. 
Иа1, провсmедmаrо меаду вим• равrо•ора Морис-ъ 
р;оrад:ываетсs/ .•то онъ и есть отец'Ь ребе яка, в. потряее1111ый горевъ, отцается� въ рукw поппцlи 
вм-.сто сарывшагося Ба евьера. Мор ве а обвяв.вюn 
8'Ь aaroвop-t., во иа ващw,у ему выступаетъ oua 
)(арt.я, жоторая и равскааываРn на су д-Ь :веD вс·
t'Opiю. Де-Варввьеръ ве въ сипахъ перевести по·
80JМ • eaorpuuae .LU.
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МАJIЫИ 3АЛЪ 

BOBCBPBATOPII 
Сеrсдия 

. 

к о-нв� ЕРТ.� 

�. н. rщк�� и н. н. нtдr�в� 
· при б'лаrосклонномъ уча стiи

Вокальяаrо 

ПРОГРАММА: 

R. Wagner

R. S(l'ausэ 

Н. Wol:ff . . . 
F. Wetngartner 
А. JU.rnefelt. . 

O.,тдtJIP.нie I. 

. а) • Stehe stilI». 
Ь) ( Der Engel•. 

. а) Aus dtn Lied('rn dei: Trauer. 
Ь) «Das Gehe1mniss)>. 

. « Verr-orgenheit». 

. •Du Ьist ein Кind».
. «Eines TrU.umers Sang an das 

Leben•. 
Arnold Mendel8sobn. а) «Aus dem Hobenlfed». 

Ь) •Nach etnem Кtndervers
chen». 

М:оцартъ .. 
Пlумавъ .. 

Georges Hue 

Исп. С. Н. Г11адная. 
. «Стара.я п'tсвя». 
. « Привътъ весв'h•.

. Исп. Вока.11ьныi кв1ртеrь. 
. Chanson lointaine: •S9lr palen 

(avec flote)». 
Debussy. . . . . . . Romance. 
С. Frank . . . .. «L'emire de Benga dor>'. 
Rhene·Baton. . . Heurf'S d'etb: 

а) • Ton menton pose dащ, 'ta 
main•. 

Ь) с 11 pleut des i:etales de 
fleurs». 

Henri Duparc. . .. cL'lnvlt1ttion au voyage). 

Chausson .. 

Н. А. Соколовъ . 

Ц. Кюи ... С. 3аре:иба .

Гречавииовъ 
Л.янувовъ .. ·. 

а) «Le temfJ deR lilas». 
Ь) «Nocturne •. 

Исu. С, Н. Г.11аАкаи. 

'Jт4'hJJeвie il. 
. Два романса 

стил'h: 
· а) «Прекрасный девь».

б) с Маtски.мъ утро.мъ».
. «Къ п'hвпу».
. а) «Я лаrкъ твовrь страmус,,•
б) 1Сверkают1, · даJiьвiя за -

випы (въ J ·й JJ&Зъ).
Исп. Н. Н. Ке,аров1..

. •Въ по.пусв�,.

. • С.nадко дышетъ ночь
.КОеЪ!'Ь), 

. • Колыбельная».
. . И.Jъ Фейяыхъ сказокъ: 

а) «Утрu» 
б) «Анютины г.пазки». 
в) • Исна'вск. колыбельная». 
1) «Глупенькая сказочка».
д) с3аивька». 
' Исп. С Н. ГлаАК&А .

, Гарм. Н. Кедрова. .Русск�я варt1двы.я пъсвв: 
а) « Вспоыаи вспомни•, Твер

ской губ. (Ивъ с6t:рн. 
Т. И. Филипu, ва)'. 

б) «Я съ комарикомъ» (шу
точная). Певаевской губ.
(язъ сб. И. n. Некрасова и 
Ф. М. И ·томива)

Ри.м:скiй-Кс J)саковъ . а) сД�ва в солнце• . 
б) сП'tвец1..». 

А:мави ..... 
в) «Тихо И{lре roлyfoe,. 

. а) с О В ,же, как'Ь :хор ,шъ» 
б) с Если бъ мв'h была свuС>ода ». 

Исц. Н. Н. НеАрОl'Ь. 

Начало въ Ь � час. вечера. 

Аккомnаяr руетъ В. В. Леженъ. 

Рояль К. М. Щредеръ. 

Дамснiя рунод"Блiа . 
. Итап1tJ1Всnsая, 88- J]. Б С) f' Х f\ Р Д :Ь· Итапьанакан, 88. 

••••ев-,� аовь полу11евца rol'OBJU • �чат.ыа i,a()Ol'Ы, Во.вьmоа ва�р� ro�.._..,ВЬIШВВО&'Ь, 11О JIIU.КJ. POЖOnlJ' .каввt. • всякаго K&'l'eplua. 
Поо.а� •n•ПII Парваа. Пр�е•-. saкuon, ааrотовиа всеаn�"оавых'Ь рабоt� CaeцlUJi.8(J 

иsmв11.ка uатъев'Ь, •ебu•, uopl'•ep'Ь. Уроки рукодutа. 



Рпера въ 4 д., муз. Верди. 
Герцоrъ . . . ·1 • • 

• 

• r. Гарбинъ
. РвrоJiетто придворный шутъ . . г. Батrистинм 
Джи.оьда, его дочь . . г-жа Баронатъ 
Спарафучи.110, бандитъ . . ,г. Аримонди 
.llаrда.пива, его сестра . . г-Вt.а Пагавели 
Джiuвавва. . . . . . г-жа. * * * Графъ Моитероне . . г. Барiоне 
Ворса } . r. Воргири. 
Fарупло придворные . г .. ОттtJбани 
Графъ Чеправо . . . . г. Веллави 
rрафивя, 'его жена . . г-жа ** * Uажъ герцогини . . . · . r-жа Вегиви 
ар1истками в артистами алетяой труппы будетъ 
всполвево: въ 1-мъ дъйст.вiи-Риrодов.ъ и Менуэтъ. 

Капе.пь:мейс,теръ г. Дж. Аббате. 
" Началu въ 8 час. ве'I. 

РИГОЛЕТТО. ·д. I. Дворецъ· герцога ."'ерцо�,. 
1 uo совъту одвоrо ве.пьмо,жи ухажив<i-е11, , �а траф�

веА Чепра.во и в-ъ то же. время усилевцо стараетса· . 
вызвать любовь къ себt. въ незнакомой д'hвуmк'h, 
которую часто· видитъ въ церкви. Шутъ Риголетто 
•ac'l'o пос'hщаетъ свою дочь Джильду, скрывая отъ
всt.хъ, что у него есть дочь. Когда придворИЬI8
1аnаю'l"Ь, что Риголетто часто бьшаетъ у молодой:
д"hвуmки, оии привнмаю1'ъ ее аа его возлюбленную.
джильда же въ свою очередь! не знаетъ, что .отецъ
е.я-mу'l"Ь. Герцогъ обопьстилъ дочь графа Монте·
рuпе за что посл1щвiй ero упрекаетъ. Риголетто
rnyyи·rcя вадъ rрафомъ Моитерове проклинаетъ
•ута в герцога. д. Н.. У лица .межд.v д.0110.мъ P-!'f •
ro.ueno и, Чеправо. Герцогъ, подъ видомъ студента 
Мапьде, признается въ J1Юбви уuе.кающейся и:мъ 
ДJЕипьдъ. n ридвориые вад�ваютъ па Риго�етто 

' каску п :1аRязываютъ ·ему rJiaaa платком:'Jа, оп 
11родt..uывU>r-ь это будто бы ДJIЯ того, чтобы оиъ 
ао�и1и.u ь дJ1я герцога rрафивю

1 
на -еамомъ же д'hл� 

аох.ищаюn Джильду. Вагадочпое исчеановевlе 

•

очери 

п

рив

о

д

в
тъ въ 

с,
тча

янl
е
, 'ш

ут
а �д. Ш

. 
У 1 

rерцога. Придворные иадmваются иадъ Риголе'l'то. 
Jtаи.вьда отверrаетъ Jiюбовь герцога и · уб'hrаетъ 
ааъ дворца. Риrолетто узваетъ о происУ.Iедmе.мъ и !
uаветса отокСt'вт• repцory. д .. IV. Раавалии:.ы ва 1 

ИспытliRИЫя въ tеченiе 80 л'hтъ 

ПIАНИНО 
ИВВ'ВСТНОЙ· фабрики 

SМIDT & WEGENER 

приrото•. иs" стерхn. моnока на 11истwхъ ку11�тур. 
о саос. проф. �ечникова. Помоrаеr. про�11r-ь же

n f•··ir.�ш. аабоn., nOJ181rpw, скnероза, �реждеврем. 
�тарости, нер•н. разстр. на· notts� «мшеч. rнlенlя. 

· Банка бonr. простокваши-2{1 ;.tОп" nечебнсй т,rrу
чеА-25 •· При абоиемеJ#':'\ аоставк& на дом'Ь. Вw
•�nмв. в,нск. 1117;»t"Ъ • кефир1а. �.:.:::в&схи дn• при

тоап. tonr. JJiaucтoкв. 1 +паk. жидк. на 30 стах.-.
I0 КОИ.; �JXi� 3&К8. ,И& 1000 СТ&К1

• - 8 руб. 50 1[. 
�

торrовый ;цом:ъ
R:аsаиси.аа 4'(. ,,яrу�т'h" Те.:щrо. 469 f 4.�

• . •••�1��•�1�Mif. . ' 

I 

берегу рЬки. Джв.rrъда у:мол,rетъ. urцa ие 11стиа 
1 

" 

аюби:иt)�!У ею челов'iку. Гевцогъ ухаживаетъ аа еестрой разбойника Спарафучилло МадJiевоА. / 
Къ горю Джильды Риголетто подкупаетъ ' Спарафучи.ппо умертвить герцога. Тогда ДжиJiьда, увяавъ , 'ITO Сnарафучилло . tеакъ ,предпочитаеrъ . у,бИJЬ · · !,111-tсто герцога кого-лвбо другого, перео.ц'tвает� 
rъ ,:иужской косr�:къ ·• устре,иваетъ. такъ, чтобы " 
СпаrаФучилло убв.а"Jt ее. Герцоrъ спасеаъ цt.во• &ftЗВИ любящей ero n•7JIUUI. Heo111&c'J'IUII р_... o(t 
•t'l''l'O � O'l'ЧaaJd8. 

INSТITUT de BEAUTE 
PARIS • %6, ;1. fend6�e М ERLE tl, pl ,,_вd6•е • PARIS � 
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Цирекц1.я А. С. По.11онскll, И. Н. Моаговъ, в. А. Ноwк-11, 
1. Н. П1rа.11к1н1t М. С. Хар1тонн1t II Н. Н. По.111карnо111

СЕГОДНЯ. 

,Щ��� W j1�Ц�w 
Оперетта въ з д., русскiй текстъ и. r. Ярова, 

муз Франца .1 е�ара. 

дtйстнующiя лица: 

Октавъ Флоберъ, влад. завода . . . г. Враrииъ 
ааrоберъ Мильфлеръ. . . . . . r. А нтоиовъ 
Неnита Пакрвтъ (Пипси). . ... г-жа Рах:маиова 
Берваръ Ларусъ. . . . . . . . . г. Mailcкt• · 
Ева. . . . . . . . . . . . . r жа Кавецк.ая 
Вуаэенъ, старшiй бухгалтеръ 

фабрики .. r. Воронинъ 
. Нрюввлъ. В'I()рой бухгалтеръ .. г. Горевъ 
Анри 

I 

r. КУ'l'УЗОВЪ 
Жоржъ r. rрохольск1А 
!)став� прiятел1:1 r. Чернявск1й

·Твдди Октава. r. Гrетров,v.!!1й
Фреди r. Ка.мчаJфвъ
rастовъ r. Арсенъввъ
Элли r-жа r ейская
Жанна 1 . r-жа Левицкая
ЛМарrо

ИолодыJ' г-жа Трузэ 
опо , r-жа опъrина

Нанси цамы. r-жа Вuлъска.я
Роаа . г-жа Марlаиова
Автуаветъ г-жа Самойлова

· C,irrra ФлоЬера . . r. МурQкlй Шофферъ . . . r. Алиmъ 
Лакей. . . . . . . . . r. воеводскtй 
Кwеристка. . . . . . . . . г-жа Михайлова 
дtйствtе происходить: 1 и 2 ва фабрик-А Флобе
ра близь Брюссела. s въ отейлt въ Вуловскомъ 

лtсу (близъ Парижа) сНаmи дии». 
rлавв. кап. А. Товии. 

Начало въ s1 / 1 чао. веч. 

4очь у11 ааы. Октавъ Флоберъ, Парижс.кiй жувръ, 
поаучилъ въ ваСJГhдство отъ дядя стеклянный 
ааводъ въ Бельгlи. День его прi'h�да совпацdеТЪ 
еъ дие:мъ роадевiя Евы, которую рабочtе по пред
ложевiю стараго :мастера Ларусса обяаа.пись воспи
тать, когда овъ привеJiъ ее· ммевь.кой д'hвочкой. 
Яму поручила ааботы о мuютк'h :мRть Ввы,. кото
рую овъ когда-то люби.пъ и которая броси.п:а ero, 
соблазиввшвсь легкой жизнью кокотки упадая со , 

- етуuевъки на ступеньку ова дошла до нищеты вв от,п:ала свою дочь въ чужlя руки; on :матери
Вва уваслt.д'>ВаJtа пюбовь къ росв:оши в топько
етрогiй вадJоръ Ларусса ве давалъ раавиватьсв
vрвы.ъ1ъ ивстивхтомъ. Пvu.певiе uктава вамt.ввло
о:щ,аевiе дuа, онв лолюбвпв друм. друrа в овъ
� первой 2•е ветр'hчи ввуmаетъ еа, · что ова ае

оадеаа .для rрубоА работы и Мдиоt обетая:,в жв
ариаск1е п рiятели и кокотки прl-.а•аютъ иав -t.c 

25 

1 

1 

lr - � .
· ( �,иоран, 1оnкв!'' .::..-:�',.:n.
( т••••· 10-85 U ft Te1t41. lo-8&, 1 В.1двевво •ъ роскопо:о oтдuUJIOJl'Ь • ._... во 

арема об'h,цовъ • уаивовъ ковцерur 
Crpyfнtaro · оркестра 

at>.zrъ Jправ.аев. А.. А.. ВИМИRА. 

L 
Рееторавъlотжрытъ до 8 'IИ.: во... J 

МЕ77. • .......

1'08А РИЩЕСТВА 

.JвJ,e11a, DIТJIICIIII ..
..

. 
cns .• •.,..u, 21. 

6to.,.,• . .иа,стао·Зо.lоr1-,.., .. • 
1-

lt.l\lмJ\. W311.18ТflP. 

ТВ'IЬ Октава. овъ устравваетъ для вихъ бuъ • 
ори 11011ощи бухr�тера Прюв�.п:а аавлека-,Т'Ь к-. 
оебt. в Еву, которой бухrа.птеръ достuъ роскош
вый варядъ, � Октавъ подарвJiъ o•epeJiьe. Лару� 
е-ь рабочими врывается ва праа.цнество и требуl'l"Ь 
�ы;цачи Явы, грозя васиJilемъ и paarpOIIOll'Ъ, 
Октавъ ув'hряетъ ихъ, что Вва его иев�ста в n 
п<,корво у.цапаются. Но леrко:мысJJевный аеввn 
rутъ же говоритъ Ев'h, что это быJiо то.11ько хп
рой уловкой, во что въ д'hйетввтеnьвоста ов" 
пред.паrаетъ ей быть ero содераавиwй. Воамуще•· 
вая Ева убt.rаетъ, rовора что ва этотъ пуn ова 
съу.мt.етъ вступить и беаъ веrо. Вва -uonaд� 
в-ь 11арваъ, гд°' при помощи гмrившей у Октава 
в11-tcn съ его прiяте.11емъ llar�t�jiv»» Пеп•=� 
съум'hла обра·rить ва cel')?. вии:маяiе бora'l'aro гер· 
цоrа Морви. Т!�;:-,�дъ давае:мы11ъ герцоrомъ n 
чес,�. Звы балохъ ова встр-.чается еъ Ок1аво11ъ, 
коюрый беауиво любвтъ ее, пред.аагае'l'ъ el ,
серьеаво С'l'&ТЬ ero женой и добввае�rся ея eorJ1• 
��- • .,uовь ваа.11а верхъ вад-ь .цураып aвeND 
тамв. 
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оперетта въ 3 д, музыка Франца Леrара. 
перевС'дЪ Сперо 

Дt.Аствующlя лицо: 
Охтавъ Ф.п1беръ, вnад. ·завода . r. Дальскiй 
Даrоберъ .Мильфnеръ . . . r. Грековъ 
llапита Пакратъ (Пипси) . . Г·жа Свt.тл,ова 
Вернаръ Ларусъ . . r. Феова 
Ева . . . • . . . . r-жа Пiонтковская 
В7азев1t, старшiА бухгалтеръ фаб· 

рики . . . . . . .. r. Краевъ 
]Iрl)налъ, второй бухrалтеръ . . . г. Фокинъ 
Анри . 

{

r. Востоковъ 

Ж

ор

ж

ъ 

1 

. r. Гриrорьевъ 
fуставъ прiятеnи Октава ·. r. Пискаревъ 
Тадди . r. Радовъ 
Фрэди . r. Носковъ 
fенрихъ . . . r-жа Зарема 
Шиши . . г-жа Далматова 
Cnyra Флобера . r. Мать1:.евъ · 
Шофферъ . r, Красниковъ 
Вой . . r-жа М:атапаева 
Горничная . г-ма Ilожидаева 

1-й 2-й бочlй . } .·
. r. .Матвt.евъ 

tf ра . r. Уваровъ 
. r-жа Утина 

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

Рабочiе на фабри кт., r� сти обоего пола. 
.Цt.йствlе 1-е. На стеклянной фабрикt. Флобера Д1:.й
ствiе2.Унеrо-же на балу. Дt.Яст. 8-е. У Непиты Деэире. 
Дирижируетъ знаменитый композиторъ Францъ Леrар-ъ. 

. Ориr"н. пост. К. Д. Греков&. 
Нача.110 въ s1 / 2 ч. вечера.

,,ВВА". Октавъ Фло1еръ полу11и.пъ въ иае.п'h�
ево отъ дяди стеаляивый заво�. Девь ero пр1-
мда совпадаетъ съ двеиъ роsдеяiя Евы, которую 
рабо11tе воспитываютъ. Отъ :матери Ева уиасл'hдо
вала ;любовь .къ роскоши и тоиьк9 строriй вадаоръ 
стараго мастера Ларусса ве давалъ развиваться 
дJРвымъ иястиикrомъ. По.яв.пеяiе Октава иаи'hвило 
положевlе. ,ц'lша, ови по.1rюби.зи друrъ друrа и оиъ 
съ первой же встр'hчи вяушаетъ ей, что она ве 
роадеиа для rрубой работы и б1щиой обстановки. 
Париzскiе прlвте.пи и· кокQтки прlъажаютъ къ 
Оатаву, ОИ'Ь устраwваетъ д.пя вихъ балъ я 11ря 
помощи бу:пап:тера Прювера завлекаетъ къ себ'h 
8 Еву, которой бухгалтеръ досталъ роскошный 
вар8дъ, а Октавъ подарв.пъ ожере.пье. Ларуссъ 
съ рабочими врывается ва праацнество я требуетъ 
выдачи Еву, 'Гроая василiсмъ и раагромомъ. 
Окtавъ ув..Ьряетъ .ихъ, что Ева его нев-Ъста и т'h , 
покорно удu.яются. Но легко:мыс.певвый жеивхъ 
тут�. же rоворитъ Ев'h, что это было только хит
рой уповкой, ио ЧТ<J въ д'hйствительиости овъ 
оредлаrаетъ ей быть его· содержанкой. Возмущен
на.я Ева уб'hrаетъ говоря что ва этотъ путь оиа 
съу м'hетъ вступи rь и бевъ него. Ева попадаетъ 
въ Парвsъ, гд'h nри помощи гостившей у Октава 
в:и'hст'h _съ е,о прlятелемъ Даrоборо:мъ Пепвты 
съум'hла обратить яа себя вияиаиtе бог4таrо rep
цora Морян. Эд'hсь ова еиова в тр'hчаетс.я съ 
Октавомъ который беаумво .аюбитъ ее, предлаrаетъ 
ей уае серьезно стать ero аевой в получаеn ея 
oor.вaclt,. 

М 1б48 

Живущииъ въ С.-Петербурr'h лвцамъ· пред.пагается 
съ раасрочкою nлате111а 

БЕЗЪ ЗАДА Tl{A 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ 

- IIIA:Н:ИHG
ПРИДВОРН. ФОРТЕШАН. ФАБР.

Бр. ОФФЕIIБАХЕРЪ
Казане .кая .№. 3, 

уrолъ Невскаго. телефовъ М 35-50 

О Dft'' 
ПОКУПАЮЩИМrЬ 

ОЧКИ и ПЕНСНЗ 
по рецепт. врачей. 
своему·· выбору у ·., 

оптика 

А. Бf Рl!РДЪ,: 
Вевскil:, 8. 

Сиидна 20010



свгодня 

1) Пренрасиь1я С�бинянии.
Историческое представл. въ 2-хъ д. (':'ри части). 

соч. Леонида Андреева 
Д'hйствующi.я nица. 

Павепъ Эмилlй, римлянинъ . г. Мальшетъ. 
Толстый римлянинъ . . г. Лебепинскiй 
Сципfонъ, римлянинъ . r Фенинъ. 
.Слеопатра . r-жа Хованскзя 
Веро,ника . . . г-жа Жабо 
Нрозерпина . . . . . r-жа Яроцкая. 
А.нкъ Марцfй, сабинянинъ . г. Подгорный. 
)Трофессоръ . . . . . . r. Антимоновъ. 
Римляне: rr. Арди, Волконскiй, Егоровъ, Наумовъ. 
Сабинянки: r-жи Ваrнсръ, Уrрюмова, Наумов�кая 
Са'kтпова, Туманова-Лукина. 
Сабиняне: rr. Вопковскfй, Донской, Охотскlй, Сасс-ь
rисовскfй, Соповьевъ. 

Антрактъ lo минутъ. 

п BAMПY.ltA 
Нев'hста Африкан.екая 

06раацова.я во вс'hхъ отвоmенiяхъ оп. въ 1 д'Айств. 
и 2 карт., муз. В. Г. Эренберrа. Пибр. Манцени.пова. 

Д'hйствующiя лица; 
О,рофокамиллъ, царь Эфiоповъ Л. А. Февииъ 
Jlакпука . . . . . . . А. С. АбраЪ:fянъ 
Ло�ыре . . . . . . . Л. Н .• ЛукиJ!ъ 
Мериносъ . . . . . . . А. И. Еrоровъ 
Жрецъ . . . . . · . . . В. Н. Донской 
Предводпель Эф1оповъ .... В. Н. Донской 
Палачъ . . . . . . . . . . •*• 
Т�цовщицы: r-жи Ваrнеръ, Яроцкам и r-иъ Икаръ. 
'9()]оn:ы: rr. Гравовскiй, Волковскiй и Соловьевъ. 

Антрактъ lf) минутъ_. 

ш Восиом:инанiя 
Il.плюстрировавва.я пов'hсть въ 5 rлавахъ, В. Гейера 
r.п:ава 1-я Дt1йстВ11те.11ьность, 2-я Воlmо.мипапiя же
ttижа, З-.я Воспо.ми-на-нiя весела�о, . 4- Восномиианiя 

мрачна�о. Восnоминапiя матери. Эп�логъ. 
Д'Айстяующiя цица 

qтецъ . . . . . , . . . . . А. И. Еrоровъ 
Крынхива, Дарья Михайловна, 

вдова . . . , . . . . . . 3. В. Холмская или 
, М. К . .Яроdkая: 

.Иеовила Федоровва, ея дочь . Е. А. Ховавская 
tпи11кивъ. Иванъ Ивановичъ. . . . А. Подгорный 
Лакеевъ, веселый господинъ . * * *
Табачиискiй, мрачный господииъ П А. Лебедияскiй 
Анечка 

J {
Н. Н. Вагнеръ. 

подруги Неонилы . • М:. А. Лукипа-
Аrапочка Туманова 

еклуmа, присп:уга.. . . . . . А. Н. Охотская 
Г.павв. реа:иссер'Ъ Н. Н. Ввревво• .. 

Зав�д. :муsых. 11астu> Г. Эревберrъ 
Упопомо11еиный дирехцlв В • ..\.,Мара:ов'l, 

Haчuu въ 8 И 11ае. вечера. 

А1 1 

11р1�ажайте nocn:yшtt·.rъ ецttьстsеину.JD 
въ JJетербург�в премированную ва Царско

сельской юбил�йиой. выста.вк� 

СКРИПКУ 

ФОВО!ИСТ'Ь 
•грающую въ росхоmиоvь aaat. ceuetяaro pee'l'o.

pau.a при 

.< ВАРВАРИНСКОЙ ГОСТИННИЦТI > 
Воанесенскtl npocn

1

• А • 22-48. Телеtом .... • 422-98._ 
И.м'А.ются кабив;е�ы. съ пlавяво. бил.п1арды, русса. 
И франц. пер8О1t4&ССВ8.Я !CfIBЯ: IIОД'Ь PfKOBOЦC'lBOV'Ъ 
Д. я: Суворова. бывm. стаvmи.мъ поваромъ «Ак .. -
рtу•а» Управл. В. И. Ре.йвrольдъ. R.iraд'inьцw-

B. Ф. Федоровъ в Д. Н. Суворовъ. 

вновь 

ПОЛУЧЕНЫ 

�мь3J16МА 
1) ВозНЕСЕНСК.ПР.3. 

t}П_E1EfbltВIEAEНCIWI Шl.�7

ПАРИЖС КIЯ МОДЕJIИ. 
Заказы исполияются въ короткiй ерокъ. 

ПО 8Ct.Mb ФдСОНАМЪ 

Во.11ъшой в.ы:бОР.Ъ rо·rовыхъ &Opoo'l'Otп,,. 
. ..

IAВO.ICKIЙ CHJIAl'Ь 

А.. JI. КИНЖАJIОВОЙ. 
11ерво•орекlа c,abta � 

устрицы 
•аевоа•о••w•,1ввоморс.1tlJ1 рыбы е•е,цве•ио, 
пoJ1yv.»irc• кпьерекв•в 11о'iадахв оств1rд-

1к1• 701р11цw, сол., т.юрбо. � 
Морскu 11, во .1•ор�. Теnефон" 89-7&. 



Л•тоlнd пр. 51, тоnеф. 112-',5. 
.Цирехцur Е. А. Мооо.1овоl.

•о•.. r .аu-.мм-ь режкссерстаом" В. А.. К.аваксааrо 

CeroAu 

, ·wi СПЕКТАКЛЬ (начаnо в'Ъ 81/. ч. ее11.). 

•. СJ1�ЧJ\И 
на il етербургсхой сторон'h 

wутка ... 1 д. А. А. Тарутина 
Uетр'Ь Степановичъ Строговъ-г. акаровъ, AffH& 
Ивановна, его жена-r-жа Изюмова. Нина Яковлевна 
Пр•жкина-r-жа Гуровская. Павелъ Антоновичъ Пы
Jrаевъ-r. llарrаритовъ. Аrрафена-r-жа Славина. 

2. Сознательнь1е 
водевиль въ 1 д. Нордманъ (С�веровой) 

Кпаь Дима--r. Рудинъ. Княгиня Мусиньlfа-r-жа 
Е. А. М о с о n о в а. Саша,, старшая rорничная-r-жа

,., 

СаuинL Еrоръ, камердинеръ-r. Корветъ. Поваръ
r • .Кепы\. Шоффер1t-r. Александровъ. Вторая rор
ннчнu-r-жа Гуровская. Кухонный мужикъ-r. 

Диnевъ. 
Во время сеанса ромаисъ исп. r. Р а д  о ш а н с к i А. 

s. La ilansв d'Anitra.
Фав'lааtя, ва .11уа. Григ&. 

Jleищ.вa-r-za Стафьярова. Мраморъ-r-•• ГJров
скu. Мувыкавn-r. Двв�евъ. 

Тавецъ поставJiеиъ артвстомъ Ииператорскяхъ 
t'еатровъ 6. Г. Ро•ановw111t. 

Антрактъ 10 хвиутъ. 

4.llеааевеаеаъ
80J1едfя въ 1 д. Берварда Шоу, пер. Р, Мар.ковnа 
Вапоп:еовъ-r. К. А. r а р в я ъ. Пору11икъ-r. Вре
.-_ев-ь-По�ево:А. Dама,ввостравка - r-xa :И. А. 
D р ь е в а. Даувеппе Гравдв, хоuяиъ 
· явцы: -r. МакароJrь. 

А.втрактъ а IIJlll7t"Ь. 

1- ,i СПЕКТАКЛЬ (нач .... 10 "· И'I,). 

1. пчел ка·
•раvатяческал .11виiатrора въ 1 д., Грвr. Ге. 

lfapв, arymepкa-r-•a Перев�рова, Николай Пет
ровв'lъ, ев сожитель-r. �араuъ. 

11. JI О.� Ь
.шутка 8'Ь 1 •· (по раэсказу А. Аверченко) 

Эаславскаrо 
Лязrовъ, Аnекс�й Степановичъ-r. Шарапъ. Сера
+има Петро�на, ero жена- r-жа Е. А. М о с оп о• а. 
С.uаве.кiй, Арка,цtй Jhвоввчъ - r. Рудиll'Ь, Ковя
,паъ-r. Dредевъ-Полt?ВО.й, :В.Вохввъ, Ивавъ Пет
ро.ввчъ- r. Ра..ошавокtа, Се.1ввавс&1й-r. Jte.uьn 

С.пуга-r. Полоэюаъ. 
Во JJpell.я сеавса ро11авм •св. r. К а .u • в • в ... 
;, 

ш. Табанерка блtднаго маркиза 
пантомима въ 1 д, Н. Теффи, муз. Соколовскаго 

Вn-1.дный маркизъ--r. Нреденъ-Jlоnевой, Тюр��
щикъ-r. Див\евъ. Дочь тюремщика-r-жа Дарскu. 
Д'lйствtе происх. въ Парижt во вре:и.я рево.пщ. 
Тавцы: поставлены артвсто:м:ъ Ииператорс.квхъ те-

атровъ Б. Г. Р о :и а в о в ы II ъ. 
Автрактъ 10 мияу'l"Ь . 

1 Оружiе женщины 
хииtатюра въ 1 дt.йствiи 

МJпаВJIЪ Серr�е-вичъ Маревовъ-r. .К. А. Г &· 
р� в в ъ. Jlидtя Николаевна, ero aeвa-r-za В. А. 
И о о о п о в а. Ната.пiя Степановна Боrуславцева-

r-аа Гренъ Лвс1а, rорви11вая-г-жа Браmкевип. 
Въ автрактах.ъ КИНЕМАТQГР�ФЪ. 

КапеJiь:м:ейстеръ 4 А. KoJioмei1&eв111. 
Оковчанiе ровно въ 11 час. вечера. 

Рояль фабрики К. И. Бервrард-:.. 

коньнкъ._�� LlIYCTOBA 
-- ... � --



театръ 

18. TeJieф. 174-29

Ceroдиsi 

Женщина ночью 
.:�иiатюра иа, амери.каискiй 'сюжетъ · Чужъ-Чу

женина 
Ояа.
Uвъ 
Горви,ч!fаЯ 

. ·. . г-жа Вукmаяъ
. г. Муравьевъ 
. г-жа Сахиовская , 

11. �кавRа O премудрОМ'Ъ · AxpoMQ'k''И ЦРQ
. GВ'ВТа�ОЙ Евi1р3КСQ'В 

()сель.ка въ 1 д., ооч. Чужъ-Чужев.ияа музыка 
В. г. Пергамента. 

Ахромей, пресв'Ьтлый царь . . r. Софроновъ 
Евпракоея, супруга .ero . г-жа Матвtева
Чуръ . . г. 3аваловъ 
Гусляръ. . r. Не.вскiй 
-Ч'ернавка . . . . r. Тамарина. .

- Антрактъ - кинеъrатоrрафъ. -· 
' 

ш. Блевъ-Эндъ-У айтъ 
rротескъ въ 1 ц., соч. п. Потемкина и к. ,Гибmмава 

, И.ипрессарiо . r. Гибщманъ 
Цжонъ, Мшый ., . г. лльбовъ: ,. 
Цжи:иъ. трактирщикъ . r. Степаяовъ 
Джекъ, неrръ . . . r. Але.ксtевъ 
Колли · t Nka Астафьева 
��gg: f неrр'ы �: :с:и�о_:

ъ

Сиайльсъ r. Куратовъ 
•�д. худож. частью арт. И:мп. театр. llсевдовимъ. 

Художяикъ reopriй Кос.яковъ 
Дирижируетъ ор.кестро:мъ r. Ро:иь.вовскlй 

Во время картив.ъ исп. романсы л. н. Нелидова 
Соло на арф'.h г-ж.а Шияк и:авъ · Аккомпавируетъ r. Ко:иаровъ. 

Обратная сторона медали. (Иэъ области "историческихъ" анекдотовъ). 
· На одномъ эваном:ъ ужинt, ·rдrh tбы.по много 

съtдено, а еще больше выпито mустовскаго 
коньяка, присутствовалъ между прочимъ цзвtст
ный артистъ Левскiй. Съ нимъ въ разrоворъ 
вотупилъ весьма посредствевншй актер'L вtкто 
Михаи.11ъ Петровичъ Сокыовъ. 

- На меня новая ро.11ь,-сказаJ1ъ овъ,
производитъ удР,учающее впеqатлtнiе. Когда я 
сJI.ужилъ въ Нижегородскоиъ театръ, публика 
меня просто обожала и я все ·таки постояв я() 
ощущалъ робость передъ выхо;.(омъ на сцену. 
-У жъ, кажется, чего мяt было бояться: усп'hхъ 
обезпечеиъ, а между тtмъ въ тотъ день, когда, 
· прихо.в;-илось выступать въ ·новой роли, меня все
время TOШIOtJIO. I • 

-. А ты, Миша, не заиtчалъ, - спроеи.11ъ его
Ленскiй,-послt спектакля и твоей обожаемой -

. игры съ публикой того же це бываJI.о?. .№ 1038 

Оковч::.:вiе ве поздя'Ае 11 � чао. вf3ч. 
.PoaJiь фабр. «Реивm'I,• иаъ· сКJiад& К. И. Вериrарда�
Каацую ереду и cyblioтy перем'iва артвв-ь кв-

1, ае:матоrраафа. J
J,.aa удоботва пуб.11ики вечериiя · серiи разд'h.iеяы 
В:ача.J[о 1-1 оерiи. 111. ч. 81/• ч. и 1011, ч. веч. 

Rct оерtи по одной и тQй-же пpoгpaJ1vt.. 
Мtста иуиерова:яны.я. . • 

КОНЬНКЪ]_ ПIУСТОВА 
----�-�- -�-- - -� ---



JO 

СЕГОДНЯ 

-П-r.ичНи
(La Perjchole) 

'1>nеретта въ 3-хъ �t.йств. и 4-хъ карт., 
перев. Крылова. 

Дt.йствующiя лица: 
,Цонъ Андрей де-Рибейро, губерна

торъ rорода Лима, въ Перу . г, Коржевскiй 
.Панателла, его приближенный . . г. Гаnьбиновъ 
Донъ-Педро де-Гимайоеа, главный

алькадъ rорода Лима . . r. Кринскiй 
Пикилnо, уличный пt.вецъ . . r. Собининъ 
Пер·икола, уличная пt.вица . . . r-жа Баузръ 
·Гвадалена 

) т и· сеет ы со е _ . г-жа Сербская
Вергииеппа 1

ательн.Р каба:к� . г-жа Аксельродъ
)(астрилпа . г-жа Павлова 
Терапотъ, смотритель губернатор-

скаго дворца . . / . г. Гемельрейхъ 
-Старый узникъ . r. Дмитрlев1:-
Тюремщикъ . . r. Мазаnьскiй 

Гости, лакеи, вон нw и комедlанты. 
Дt.Аствiе происходитъ въ город-. Лима 

Начало въ 8 \., час. вечера. 

* Птwчк11 ntвчlя. УJIИчпые ni.вm,r Пep,r�o.n • Пикв.8.1е
СSукваJ1ЬВо rолодаютъ. Обевсилеввая Перяко.n сsасы
паетъ па ПJiощадн на пором. губеряаторскаrо жоиа. 
-Здi.с:ь ее ваходиn. губернатор-ь, старый воJ1охита. 
rо.подн:ur Перикола, поддавшись искуrоевiJ>, nиmen 
·nикиJIJIO llpOщaJ[ЪHOe ПИСЪ.МО И BSOJI.IIТJ. ПО DpИfJla•
mев.iю старика, въ rуб ·рваторскiй .аом'lо. Вервувmiйа
llикиJIJJo, которому трактирщицы пере.11а.,r11 nвсы.�, в,
отчаянiи оть измi.вы Периколы в бросаете• в-:. воду.
Губериаторъ, желая удержаТL Перика..у при ceбif,
JJелитъ nолицiи.мейстеру дону-Педро и rрафу Пава
телло отыскать какого-либо жевпа uя ве.-.1'аковы�
окаэ1-1вается спасенный ими Пвю-rл"о. Ero вапаиваюn
точно�такъ же, какъ и Первкоq и жевятъ иn.
Отрезвившись Пикилло видиn се�я роскошно o.d;n1м11
и нс оумi.ваетъ. Придворвьrе ему разъясняютъ, что
онъ женился на фаворитh-J. губернатора. Каков'Ъ ••
-его ужасъ, когда онъ въ ней увваеть Перико.ау. Bd
себя 9Т1> s.11ости онъ осrrорбляеть а Периколу • ГJ·
бернатора; его арестуютъ. ПикиJJJ[О 8'Ь тюрьмi.. Иэъ-пол"
пола вы.цi.заетъ уэникъ • обi.щаеn. освоболить

")
Пи

килло. Приходитъ Перико.а� которu подкупила сто
рожа, чтобы освободить П1ПаU.10. Сторожем1. окаэы
вается переодi.тый губернатор,., кО'l'Орый приказываеn
приковать и Периr олу. По.явввmiйся ввов�. уевнкъ осво·
боЖдаетъ Пикилло и Перикму an окоn • ови всi
вмi.ст'k бросаются па вome.iuuaro rrбepвa'IOpa, свяэw
ваютъ O его и бi.rY'l"J>, Губернатору у.ааета поймаn
Пики.лло и Перико.D:у, во on 11ро11118'1'1, ..-. а, щедр:
о.uрка-., отпускаеn с:ъ мвроаn,. ... 

КАКАО 

ЖОРЖh ЬОРМАНЪ 
Б УА1бн1е шбщенiв на т,амва.нn I i, Б n�щ К\ �1нвм1. А 

ИСПЬIТАЙТЕ 
1 МАРТ 

СЧАСТЬЕ!!! 
В 12 rода 

Въ Государственномъ Банн-в будетъ 
произведенъ тиражъ выигрышей 

2-ro · ·з А :й М" А-�--

Иf . Ш!Ъ Z00.000. 
]аnмь ИJIУТЪ 75-000 р., �О.ООО Р., zs.ooo р. и у. 1. 

к�НшРдми М�ХАИЛI Лf ��UI, 
ai 1) lfcucкlй просп., .v. 47, yt. nлnдЯIКHJICICRГO JIJIOCII. 

2) Cuд11nnя ул., Xt :J2, уг. A11pa1:rнu11 �нч1. 
С 3) Рu3ъ1.;�жnя ул., М HI-IS. 
Q 4) lltJт. стор., Большой np., № Ы; уг. l'11cбt'lt1�oк у,1. 

Продаются и Вf�!сыпаются свидt тепьства на праао участiя: 
1 б"11. е1, 1/.о часа 3а I р. 50 м. 1 61111. в1, 1/с>о частм 3:1 · 3 р. 75 к 
б • • ... ., " 6" 75" 5 "l .. • ., .. 16 ,, 85" 

10 .. .. 12. - ,, 10 ., .. ,,· 30 .. - .. 15 • .. 16" li ,, 15 ., ,, ., 42" 15 ., 
�о .. ,, 21 ,, - ,, zo " " ,, 52 ,, &о " 
:!5 .. ,, 22 " 50 " 25 ., ., ,, 56 " 25 ., 
;>о _ .. .. .. .. 37 " 50 " 50 .. ,, � ,, ,, 93 " 1:; .. 

1 61111. в1, 1:,. части эа З ,, - • 1 бмn . • ,. 1/10 части 3а 7 " 50 ,,
б .. ., 13 " 50 " 5 ., ,, �3 " 75 :, 10 • .,. ,, 24 ;, - ,. 10 n .. " 60 ,. - ., 15 .. � ,. 33 " 70 " 15 ., ,, ... 84 " 30 , .!О " 42 ,, - ,. 20 ., .,. ., ., . ., 105 ., - ,, �5 ,. ,, 45 ,, - ,, 25 .. .. ., 11 � ,, 50 ,, 

:,О .. ., 75 .. - ,, li5) ,, ,, ,. ., ., '87 " бО " 
Г.r. иuоrородннм-.. адресо11ать: 

:'лшш. 1\011торt М1ш1пла девипа, СПБ., Садовая, 32. 
Табл. выиrр. посл� тнража печат .. no вс�х" rазетах1, Poc<'iii. 
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ВJIАГОЧЕСТИВАН МАРТА· 
и.пи 

влю·влЕННАЯ СВЯТОША 
&омедlи В'Ь 8 хориадахъ Тирсо де .молив&. Пере

ВОД'Ь Т. Л. Щепкиной-Куперникъ. 
Декорацiя хост:ю:мы по эсхвзамъ кв.язя А. . Шере-

ваmидзе. 
Старияая испанская :музыка въ арраижировк'h 

И. А. Саца. 
J.( 'h й ст в у ю ш i_.я пи ц а: 

Довъ Гоиецъ . . . · . . r Викторовъ 
Донья Марта 

} {
r- Грабовска.я

Довья Люсi,я его дочери . r-za Глинская 
Донья Инесъ r-za Сомова
Капитанъ Урбина . . . . . А. П. Во.пыискiй 
А.пьферецъ, его племявиикъ . r: Лоmа:ковъ 
llонъ Фелипе де Айа:па . . r. Гейротъ 
ttастрана . . . . · . . r. Степной 
Дире.ктuръ тру::rпы . . r. Волыискiй 
Суфлеuъ . . . . . r. КоJ)О,1Jевъ · 
1-я танцовщица. . r-za ft,йицъ 
2-я танцовщица . . Влеяа :Марmева 
Хитаиа . . . , . . r-жа Каварова 

, Трав:тирщихь . . r. Вас:ютинскiй 
1-й

} 
{r. Ардаmевъ

2-й rост11 . . r. Вальковсхlй 
· 8-й r. Гиипе.uьсо.въ

Музыв:ав:т:ы и мальчякъ 
комедiа идетъ бевъ перерыва. 

Режиооеръ- К. :М. Мик.паmевскlй. 
Постав:ов:ка тавцевъ В. П, Пр�сяя.1tов&. 

Аятрактъ SO минутъ. 

'Вепuкш кмязь 
1

Московск1u 
u roнuмыii Пмnераmор, 

Uролоrь-коиедiи Лопе де Вега 
Де:корацtя и :костюк:ы Н. К. Калмакова 

Старинная испавс:кая :музыка въ арранжировк� 
И. А. Сацъ. 

Д�йству:ющiя лица: 
Васи.пiй, ве.uв.кiй кн.явь 

Московскiй. . . . . . r. Викторовъ 
, КТеодоръ} его сыиовы1 . г. Гейротъ
, уакъ . r. С,rепной

Ди:митрiй, с:ынъ Теодора. ; r·za Оксвнмсая 
Христина, жеиа rеодора . . r-za Высоцкая 
Борисъ, ея братъ . . . . г. Трахтевберrъ 
Иаабеп.па, жена Хуана . . . . r-aa Глинская 
Ла:мбертъ, н'hмецкiй рыцарь . . r. Мгеброеъ 
Тиба.пьда, его zева . . . . г-жа Сомова 
Цезарь, ихъ сыяъ . . . r-aa Гейяцъ 
РК

оврад
ф
ъ } рыцари {r. Волынскlй

У долъ 'Ь · r. Кlевокiй 
Руфиво, испаиецъ . . . . r. Собо.u:евъ 
Dоста.яовка реставрируетъ прид1tори:ый сце.ктаuь 

въ .ltоро.u:евско:мъ парк� «Buen Retiro». 
Режиосеръ Н. И. Бутковская. 

На'lа.ло въ 8 и час. ве'lера. 

31 

Дирещiа ВА.ШНТИНЫ JIИНЪ. 
ВевскiА m, �, Т.e'J(eфCJII',. &t8-27 

Сего�u 
Вевефвсъ артиста В. М. Врuвскаrо. 

I 

исторiя 
:ttом:ед1я-фарс"J, въ 2 д. 
Д'hйствующlя лица: 

Вер:мовдъ, бывш. таяцовшица . Г·Жа Сафронова 
Люси, танцовщица . . r-жа Чайс:к.а.я 
Кладисовъ · . . r Разсудонъ-

1 Кулябu 
Жоржетrа, таяцовщиnа . NKa Казанцева. 
Моитояе . r. Дияскiй 
Люсьеяъ . г-жа .А'.нтояова 
Елиза . . r-жа Ручьевска.. 
Суряете . г. п. Николаев.
Лили . r-жа Надияс&ая 
Горвье . . r. Воонснii 
Привратяикъ .. г. Морозов. 
Горничная . . г-жа Шоста&'il 
Лакей ' . . r. Барвияс1tll: 

фарсъ въ 3 д., пер. Староаа и Паnьмскаrо
Монтессонъ, ученый . . r. П. Нико.жаеаъ 
Теодоръ, его креJ:тникъ . . . r. Вроискil 
Цунардье, тоже ·ученый. . . . . г. Смоnяковъ 
Поль, ученикъ Монтесс она . . . r. Дин скiй 
Потаръ, кон сьержъ . . . . . 1·. М.иnохинъ 
С'иnы,ани, жена Мо.нтессона . . . г-жа Эльская 
Адель, rорничt1ая . . . г-жа Ор ская 

Гла:вн. режис. I. А. Смоляковъ 
Адмивистр. И. И. Ждapc1tll 

Начало въ 8� ч. веч. 

(}ь 18 февраля гастроли изв1ютя. драи. а.рт. 
Р. А. Карелияоll-Раичъ. 

УРОКИ П1ШIЯ 
С . .Е. РОММЪ, 

ученица Viatdot и Du-Collet 
Итал шк. постав. гол. по паучя. иа;_ мет. Dn 
Collet. Испр. �ефект, ro1J. вибр. и др. rв:м:и. дн 
_ Раэуч. опери. парт. кояц. реп. Еzед я. 12-2. 

и: 6-7 Николаевс1ия, 39. Тел:. 86-11. 



можеть владiтъ 
выигрыmемъ въ 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 18 и Садовая, 41. МОСКВА, Ильинка. Теuлне ря-
ды, 156 и Мясницкая, 17,

llоJIЬЗуетс.я выработанной иа оамыхъ льrо'1·яыхъ уоловtяхъ разсрочкою платежа�. . т.-е., при 
вадаткt отъ 25 руб. за бил., вяесшlй вадатоцъ становится полным:ъ ообственником:ъ запродан-. ·наго билета. 

· 

Въ виду краткости в_рем:е-ни до тиража т-во покорв'.hйше проси посП'.hmить высылк.ою аа-
да;гочныхъ сумм.ъ. 


