


i Сегодня спектакля нtтъ · 

1 • 

IIи:кантна� исторi� 
1

<8автрадвойяой спе1tтамъ L) Ко.посса1ьвый усп'hхъ въ 42 рааъ 

фарсъ въ 2 д. 2) Новый фарсъ - - . �- ХИМИКИ Начало въ 8� ч. веч.
т-...d· ВАJ.IЕНТИНН ЛИНЪ 

8 февр. э траордвв. спектак;�ь. 1) Копдувъ 2) Ilиканва•...-� • сторlя 8) Коицертвое отд-.лев1е 4 ф sв. 1) Химики 2) Пия
В:eROnl просп. 56 Те.11ефоиъ 518-27. кавтвая. исторlя 5 фев. посл-.дя. спектакль аакрытi. 

н1оиа 1) КоЩU"ЯЪ 2) Пакаитяа.я истор'.я ГJJ. реа. 1. А. С:моJI.нковъ Велинопостныll сеаонъ. С'Ъ 13 феврале 
raeтpu1 ваnетв. дрu арт. Р. А. КАРЕЛИНОИ-РАИЧЪ со вновь сфор11ир. блеет. сост. Перв:ьur предст. иав 

aнrJI. ком. Леди Фр\'дерик1t 6J1nеты прода_ю_ т_ся _________ _
НОВЬIЙ Во время ужиновъ 

Только по 6 Февраля с. r· выступаетъ иав-.ств-.я 
K()uцepTHbl.'S 38Л...._

испопиительвяца цыгаискихъ ромаясовъ Клавд111 
rn . rt · • , Георrlевва В�fИВа 1-я и . . 

ИТАЛЬЯtJСКIЕ RОНцЕРТЫ УI-й оовов� 
подъ упраuевiекъ проф. АРМАНДО ЦА
НИБОНИ' съ участiекъ изв'hстяаго теноре 
ШЕТРО ·ГУБЕЛИНИ и иав'hстmпъ. оп�р· 
mпъ артиотокъ ЛШIЫ ЦАККОРШIИ � ЕВЫ 

САН30НЕ. 

Начало концертовъ въ ll1/. 
Во вреu обt-довъ иrl)aen новый canoинwl оркестрь. 

n QirapЪRO •о•о• бавает•ое auo pocaoDIIIO, �аавое ... IТВ.И" Eшptre.·
РояJIЬ фабо .• ,Бр. Лидерпсъ".

, КОИЦЕРТИЬIЙ ЗАЛЪ 1 

.• AHBAPIY•Ъ11J
�po,tЖtti, 10-12. r 

1
r •••toJOC 20&

--:
И: 1ае-68, • 12-89. 1

Дмо 60. 1 
----....... -----------·-----------

�8. 
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МОРСНАЯ №22. САДОВАЯ №Lt7 

НЕВСКIЙПР.N!55 СJ:\ДОВАЯ№чО. 
ППСТ.бОЛЬШОЙП�№48 НЯЗАНСНАЯ №�6: 
ЗАГОРОДНl:)tЙ Ntle МОГИЛЕВСНАЯN!2Q 
мое кв� f8EPCHRRtfU К I ЕВ'Ь RPOPrыtltAJI N!t 

8b1CWIЯ HRf�AJlЫ 8ti РНМТЬ, ЛОН.О.ОНfЬ.мПАР"ЖIЬ 

а 
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1tulenoocтpoвeкtl: пр., М 10-12. Теп. Jt 151-18 я 156-78. Дврекцiя Вр. В. Г. в А. Г. Але.коаядровьtх'II. 
ОТИРЫТ'Ь ЕЖЕДНЕВНО. . 1 

Ц�а аа вхо!Р съ 1 11. дия до 7 'J&c. ве•.-'l руб. ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАН'Ь . 
, С'Ъ 8 К 11, дяя до 1 час. яочи.-2 руб. \ во вновь отд'h4аяво�ъ роскоmио•ъ aan'h въ стип1-

В0епт&ПJ1КИ выоm. учебв. аав_., учащ. въ форм» Лк ,цовика XVI. • �'iwи-JШ&'l'ЯТ'Ь поJ10В1111у. Абояе.11евтъ ва 80 рааъ
�екъ-20 руб., ва 80, рааъ вечерокъ С'Ъ право:мъ Ежедневно О В ')} Д Ы .8 рубля 

.входа две:мъ ·зо руб.'. во врем:я .в:оторыхъ иrраетъ оркестръ ГуJiеско 821едие•во r�стропи и боп•ш_ое спортивиое пред· • Вхоцъ иа об�ды беап.nат.в:ый oтaueвtd иа 11ьду .М.lровыхъ 1Ьныобt11ще:11ъ: . (подъ�вдъ въ саду съ Ка:меииостровсхаrо просп) Г·•а в r. ·Hun иаъ Норвеriв. Миссъ Эрия И3Ъ Струввы:й и воевиый оркестры Л.-rв. Преобр. по.в:ка Л.ер•к11. Г-аа Доинаm'5 и г. Вал6деноерn ивъ Шве- ДJховой ор:кестръ .м:1а. л.-rв. 3 Стр. Его Вех. полка. цtв. 'l'P!o .rм,о.&н•-Роо ваъ Го4.аав.цtи. Г-жи Мюл- - ' 
ц,., ШtllOM'f'N�, В.еиь ВВ'Ь Берлина. r. Гаиноn -1 FIY• o'eloek tltea.бuе1.11е:Ас'l'еръ «lee Palace» въ Лоидои�. · Купа подъ иаб4юдевlем:ъ Jl-i В0нt Ba'I. въ 1011. час. вечера. 
-----·--- ------=-·-------------..... --............... ,-;:,

( - ... � " 
о�ая подъ Авrустtйmв:мъ похровитепьствомъ: Еrо:и:кператорсхаrо .выоочеотва ·в�11.11�щrо �шrва 
н8коtаа ьt.ихавло:8J11tа, устраввае:м:а.я журиаломъ •Аnолловъ• и Institut Francais а S!-Petersbourg в1. 

пот.зу Общества защиты в оохравевш въ Роосш: паматии1tовъ искусства и щарЮIЫ 
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МА- Г JA.·3 � Н � 
· · · . ОБ.ЩЕ�Т.В А 

,,C.-J1eтep�yrJreKiй. с?�РК. �ыи фlом,эарАъ". 
BJ)_a;ZJД:MИpCKlЙ np., 14. _ 1 

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ. осrав�.и�ся отъ а�кцiсstrовъ tt•зна�мтел����с'flидноtd. Бриллiанто:в:ыя, 
. ЗОЛОТЬIЯ и серебрян:ыя вещи. Бо.ti:��ой }i���Р:Ъ. �я�а��хъ плаrковъ. канауса. 

Верхнiя мужскiя � да,мск1я вещи: 

... 

ТЕАТРЪ 
61iDm. В. 8. &.·

81 ИM&J)8118IOI 
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�е:::: �;�5/ . з U В\ Н j il I у. ф ф 8Ь: A:A�;�::.aro 
СеrоДШJ Спектакля вtтъ 

. з&втра утр. Ночь подъ Ивана Купало 
вечер -: .Веселая Вдова 

Двеввые �пектакпи д'АтскоА труп·пы И. А. Чистяков). · 
. 8 Февра11я _:_ с Sаноnдованный nринцъ•. 4 февраля- ,. (:�pыll воякъ · 

5 феврам- «Санд'риnьона,· ' 
Sa11. въ 8•11 ,. в. Касса съ 12 -ч:: :д:яя. Глав11. капельк. в,· I. Шnаче1ъ. 

1! .,.,tкы.t пр 51. . • 
Д.rрекцtя Е. А • 

....... 81-15.; 
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. ПG11оисная ntвa на гааету'", ,,О Б О 3 .Р ь Н ·1 Е Т �АТ РОВ Ъ'\ 
на 1 ;го-.ъ'-7 ру6., яа попода -• ру6., •а S поаца 2 руб. 60 коп., иа. 1 ос.-1 p7f§ ....

·11ровиицiю: и.а 1 roJ"�ъ -9 руб., иа во.пода-& руб., •• З пмца-8 рJб., •• 1 ne;-1 pJ6. • -·
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в� конторt. редакцl11 (Невокlй, 114) 1 11 

, _ теJ1ефону NI 89-11 11 48-З 1. 
Каждая nерем�иа адреса пе,ербурrокаrо •• пиepбnroklt-11 а., ... еОУ&.11•пп" u.7· •
11а.я1:ъ-.а к:, (коаио по,т. марка»•). При 11e�eкt.n a.Q)eo& 1r1" Jlиtpбnra n apoвJUDd• .... 

· Росс1• аа.-rраииц7 p;olLl!a11uaмca· e1q1 раа� � BO№JIC•ot •"t.•ot. 
Объявлевi.к по 30 к. аа стр. вояп. Ка еб.11. • пер. ,екм. е ._ А.б••••••'IПI• ol'Ь8U•818--

. соr.u:ашем• 
Q 6 ъ я в I е н i я шокilрующвrо ооАержаиl� не пр11н1ма11тО1. 

Объ.явпеиlя прю1икаютс.я:въ коятор-в реда:ацiи (Нево&l.й, 11•1· 'IU ··�17), ... :аопорu" n. • 1 .
.М:втцль и К0 • Мррска.я, 11), Н. М.А.твс•в.А. (НевскiА, Z2), B:,,no B.A.JJ"F rиви (Bat'ep-aldl ав., 11),

· · · ·И. Ч1лРди (В. Коцюmенва.я, tЗ), Ф. 8. Кое < ;.евскiА:, 18 . 

театръ-1 
1 
.; 
i

ЮJЮръ. Сатира., мелоцtа. i
Краски и ввбрапьиr 

fв:ap'l'IIJIЬI uяеиато-
.'rрафа. 

. t 

���UAf��Ь 
fроицк,.. 18 6.оsъ Невеi. Телеф. 17 4-29. 1 

., Се�одия спектаuя птъ.
3ввтра и ежедневно (до 5 февр.) 1) Зиа•евитаа 
Гусе.lЬ&а, идущ. съ orp. успtхомъ· СКАЗКА ОВЪ 
.ЛХРОМЕ'В 2) Бевпрерыввыl си'kхъ Б.1еn-Эць· 

Уайтъ 3) Женщина вочью и Кввематоrрафь . 
· tiaчa.ao 1-.а серlи в'.Ь 7�; -2-а в'.Ь 81J• 11 

8 8-й 8Ъ 10W Ч, 

Мtста· вуиер. Би.1. АJ[Я учащихса (въфорn) топко 
на 1-ю оерiю по 50 к. на овоб. кtсто 

2, З и 4 февр. двевв. (?П�. (д'В'h серiв съ 2 11. 
два до 5, ч, дня) Впускъ въ BaJIЪ въ течеяiе всеrо 

'jвя. М'kота ве яумер. Цtаы умев, отъ 30 коп. 1}. 
I)се.1ька • Ск�ка объ Axpo11e'k» 2) Б.1е1t-Эцъ
У айn З) Восточная ск;1в1а 4) Xиpyria и Киве11а
тоrрафъ. llpoд. би.а.. ва во'k спекr. съ 11 ч. утр� 

1 
tJtroдaa спе�такля виъ. (Ja.dтpa о-,вефJ1111ы h.авuьер• 

Т.АИСЪ Кава.u:ьерв, 1Sаттист1ПП1 , . 
В'Ъ ШITBIIЦJ з teL ;._6енеt1с1а 'э11•РА&, Гар6111111 -�--... -• .:..� .... .....,,. __ _ 
�ОСКА Кавuьерв, ГарбИIГЬ, ·вaтrвcttau __ .,..__ ... _·"'"--...-,-·� 

Въ субботу-. teвpau 
вольшо:й .RаН-'ЦЕРТЪ О'Ь у" во�rь &-p!llno& 
Въ воскресенье 6 февр. «Закрытiе севоиа� арощuьв. опевr. 
вс'Ъхъ артистов'Ъ: «Норма• cCasta Diva» 1-й. Русоъ • хор. 
•6&.u'Ъ •асарадъ» З-й uтъ Pycn и Ватt'иствu «Ро•ео • 
4ay.uьeta• 2-t а&rъ Варuватъ Караса «Тоска» 8-а un r 
Гарбивъ «ЭрваJРD В·й акn cCarlo М:agno• PJon, Караса

. · Ва,пс,иив. . 
БиJ1еты продаиrrоя: Морская 13, отъ 10 утра в 10 · Ь • • 

1 • • • �� и В'Ь Ковсерваторiи отъ 1 О ч Jt'P&. 
------

у Торrовыl АОМ1а <Ю. RJ:EnbCHAR и К.!..>. 
Спб .. Лиrовская ул., д. 48--4о, прот. Никол. вокв. Телеф. �-99 

. Дамснtя wпяпы. МУФТЫ, горжеты по HOB"!.ЙWMMD "сон-.-... 



Въ до 
террора. 

Вое•не 

'l'ОВарвщв. 

евоаля. 

С,.•· о б -ь· • :в л е в: 1 я • 

..., _____ :-_____________________________ ....., __

В.е.певвu ..- спе.так.u; опера, .-рака, JWll'3дis, ба1етъ. .11ввертисо11 '• uве11ат 



"" 165 О 

Акц_ Общ. <Старый Дононъ> 
( Крестовснil: ОСТl)оВ'.Ъ). 

Е.zКЕДНЕВНО . .._ 
JI)"IIIIИXЪ европейскихъ зяам:еяитостей, оостоящiй яаъ 35 МН 

1пра�:::1е... А. М. Войцеховснаго. · 
R а • д ы е 15 д и е 1 

--ВОВЫК JIИBDTЫ-----
, JпpaВJUJющll рестораиом:ъ И. Ф. Воцнва. 

пищевые 

Мясо, Дичь, Овощи, Фррты, Заяусии, Вина. 
�,ж:С) . ПРИ МАrАЗИНt. rАСТРОно•ичЕСkАR kYXНR. �� 

1 • 
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, роs.п:и в ПIАаивu 

Я.ВЕRКЕРЪ. 
с.-ПЕТЕР&УРr'Ь, llopc1u, 85. 

1 -' Вы подвали протввъ иева ето А'Ш[о. Хо-
1 pomo. Но л ообралъ досье, у.11ичающее васъ. Вы

губите мена. Я погуб.11ю васъ, Спастись вы :ио�
1 жете то.11ько одвимъ опособО)lъ: пусть мой обви

витеJ1ь откажется отъ своего обаивенiя, са:иъ
призваетъ его uеветой, и пусть пере,цасТ'li 11вt..
воt вмtющiвоа у него докавате.11ьства. Тогда и
вы по.rучите отъ меня ваше досье. ·L·assan"

По"'Ь вти11ъ и�ванiе11ъ Анри Вервштеlвъ
ваписа.rь новую пьесу «L'аssап1,-тер:иивъ взъ
об.lасти фехтова.1ьяаго иокусства, �схватка»
протививковъ въ боt на рапирахъ, --затраrвва· 
етъ серьезный вопросъ и ааКJUОчаеть въ ceбil \
сер:.еаву:ю общественную драму. Содер•аяiе 
п1tееы с.d.цующее. Меритuь, депутатъ, в�zдь 
!!артiИ, хавдвдатъ въ мвиистры, бу.цу�и юяоmеl,
пожь rветоn •естокой ВJЖАЬJ, растратиrъ в'h
uo.n&o тысвчъ фравковъ, прввад.1еzавшиrь
страпче11у, у :котораrо о.1уас11.11ъ к1ер1tо11ъ. Стряп
'lil прооти.1ъ еку растрату, во ввииавiе къ об
сt"О&те.nства.11ъ и nps въ -rеотиость Мерита.11а.
Оь тtrь поръ прош.1ю 30 .11'kтъ безупречяоl
D8ВИ В JОВJ16ВИ8ГО трур;а, прiобрilвшихъ 011J
общее увааrевiе и Вlisтenвoe по.1108евiе. Меря·
тuь очаст.1ивъ. Завтра овъ 11вввстр1� . .В:tтв m
б&'l"Ь ero. Мо.1одая а.евщива дарить е11у овою
востораеяиую .1юбовь. Овъ достиrъ апоrеа б.1а· 
rопо.1учiя, и можеть-быть, потому-то и ваотаетъ 
J18 веrо кО11евтъ распJ1аты sa прош.1ое, У него 

Это-сд'k.ика. Фрейо принимаетъ ее. Судъ
объяв.11яе1"Ъ Мс,ритuа напрасно ок.11еветанвы:иъ.
·общественное инilвiе вяовъ поворачивается :къ
нему. Его прив'kтствуютъ. Д'kти каются въ то11ъ�
что JСО.МВВ.IЯОЬ въ веиъ. и все ПрВХОДИТ'Ь тa
ltИIIЪ обрааоиъ въ прекрасный порвдокъ. 

Но въ дymrJJ Меритuя порядокъ и :ииръ на
рушены. Ояъ ,отбиJiъ враждебный ватиокъ-&3·
кииъ оруziемъ!-яо горькiй осадокъ въ ,1;ymt
остался. И овъ испытываетъ потребвость от
крыть всю истину едияственво11у че.JОвtку . не
усо11вивmе11уса въ веn въ n дни, :&0rда вс�
ототупи.1всь отъ яеrо;-.1юбящеl его жеищия'.h. Та.
с.11уmаетъ ero в повииаетъ, и rоворитъ, что m
битъ ero еще бoJiьme и бо.11ьше чiкъ :sorдa .�ибо
хочетъ свяватъ съ вимъ СВОИ) zвввь. На етоn
пьеса .в коичаеrоя. Меритuь жеввтов и остав
J1яетъ политичесхую карьеру,-етого требуетъ
Ева; она хочетъ_ б�ть пo.11.uьrue отъ грязи. 

:..:
.1и

;;;�� ко:;:•и:, РС:::;!,;а:�8
1
0� Маскарадъ TiaтpaJJьнaro, Общ�JGТВ! 

raaen иачииаетъ ващвту овоеrо "друга" Мяри·
там в тuuъ обравомъ 1rJ1a.maeтъ обввиевiе. Традицiоввый 11аскарадъ Театрuьваrо 06-
Общесnевое 11пвiе поворачиваете& противъ щеотва въ Марiииско11'Ь театр'i В'Ь �тоll'Ь ro-.y 
KepllТUS. .В:а.е ,1-hтв вачвиаютъ сомвtватьоя бо.1tе у;1;а.11са dn въ пре�mествующiе го,цы, 
n, веn. Вее в,а:еть ва · 011арку, -вся .цобрu, вопреки сообщев.i&мъ вtксторыхъ raserь, вепо
•естиав, �бщепоJ1езиая и трудовая аизвь переА'Ь uтяо взъ на1иrь сообрааевil утв�рада:ющвхъ, 
JВВ1JТОааЮЩИ11Ъ факrомъ растраты. Это с.аучи- qто бwо 111uо�ю,1;во» ,и «с&учво». Напротивъ, 
.1ооь .-авво, беараuвчво. По,а:ъ uiвяiемъ отча· партеръ бы.11ъ совершевво по1овъ, и луб.1ика on 
авваrо nо.1оаевiа,-бевраuвчво. Нимму в'hn I Т'hсиоты съ трудо11ъ пере,11;11иrа.1ась. Проданы 

� Ai,ta ,1;0 побуа..евil в причавъ, во ВС'k счита- Gwи всt .аожи бенуара в бе.�ьетааса. �ръ 
im,я оъ ro.п.urь факtомъ. 

· Аоотиrъ. ко.1оооuьяой цифры, такъ что за. выче-
Меритаn уз11аетъ ч1·0 ивицiаторомъ в ,цви- ТОll'Ъ раоходовъ, въ по.�ьзу бJ1аготворитеJ1ьвыхъ 

rате.1е11ъ приотупа, ;аправ1еtваrо проrввъ веrо, учреж.!(еиiй Театрuьяаrо Общества (убtа�а 
ав.uете& Фрейо. E11J удае'!'ШI собрать матерiuы, А.11� преотарiJ�ыхъ оцеввческвхъ .цtате.1еl, ,цtтсюl 
JП1'ающiе Фрейо, rpsзвaro ,цЬьца

1 
въ учаотiи · прwrь, павс10яъ и др.) отчис.аитсs взрв,1;ваа 

n паяа:иокоl n.1yтвrh, • вакаиувt CJ'Jl,a, къ :ко· оу1111а. 
торому Меритuь првв.tе&ъ raseтy, оnуб.1111:о- Что касается uитереоа 11асмра,ца, то про
.авmу» nриыl фахn ивъ ero прош.ааrо, овъ / rpu•a его по составу участвовавшвхъ в по 
:IЫВЫВаеть Фрейо и rоворитъ ellJ. првду11аввЬП1ъ иомераn и •трюка•�· тuае



эва11вте.1ьиtе, чt�ъ въ nр�жиiе rоды. Оrиt•аеиъ Испо.11ненiе всей nрогра1111ы зав.а.110 вре11.11 
·е,о, чтоб.ЬI .воздать до.11111Jое тi�иъ, к.то такъ кяого оть 12 час. вочи цо 4 час. утра. 
по�ру.-и.1оа въ ато11ъ году для матерiаJiьнаго . Въ вiюк.о.вьквхъ .11ожахъ uрода·вuи mакпая
уопtха :каохара.-а, оборъ съ котораго .постуааетъ ское, цвtты и ковфекты r-жи Кшэсивсuа, Jlau· 
ва важное .1t.10 по:мощи, впавшикъ въ инвалид- ковокав, Бакерк..ива и вс'k храсаввцы вamero 
вооть а1tтера11ъ 'и дtтяиъ-сирота.мъ актеровъ. баJiета. Самъ. 
. Кав:ъ и въ прошлые годы, главной радtте.11ь-

:иицей, о маскарад·h была М. Г. Савина. Она И k .IИЧЯО OбЪ'h38aJJa всtхъ премьерОВЪ BCrfiX'L теат- · Т8ЛЪ.8НС ая оп�ра

'ровъ и заруча.1асъ. сог.11асiе11ъ ва безвоямеа.двое Бенефмсъ Маттiа Баттвствив. 
· участiе В1>. 11аскарадt отъ вс'hхъ <>Вамевитостей Цвtты, цвtты и цвtты.' .. 
петербурrскихъ театровъ. Для выработки про- Цвtточныя. корзины, цвtточныя изrоро.-1, 
rра1111ы и еа ооущеотв1евiя' приг.1аmева .бы.11а цвtточвы.1 тач.ки, цьtточяые кораб.1и, цnточ· 
тuаит.1иваа и подRижвая колодежь Алек.сацдрив- вый .цож,ць' и просто цвtты. 
екаrо театра, rr. Усачевъ, Лepc&il, :ио.11одой пои. Такова обычная 1.артива бевефвсовъ Jrбв· 
реаиссера Ра1tитивъ, г. В.1ад1111iров'l и др. fkh наго въ Петербурrt мастера bel oanto ИЗ1, ro.-a 
ови. очень :м.воrо работали. Доотаточво у,казать въ го.цъпо вторяющаясв съ пувlТJа.1ьвоl ТОЧВОО'l'ЬI) 
ва труJtвость сооrав.11енi.11 реnетвцiй съ учаотви- У Ваттиотивв есть ·одна хара1'1еряаа ООО· 

хами взъ' &еtхъ театровъ, чтобы понять ско.1ьsо беввостъ: чtиъ · бо.11ьцrе ояъ поетъ; т-ln ro.lOO'Ь 
работы и времени исrрачево. его эвучитъ красивtе. 

БЫJIО JIB �еое.10? К аК'Ь ROKJ. ,l_авио извiJст- Въ 0,l;ЯОЙ ИЗЪ бео'Lдъ ОНЪ CK338JIЪ. 

,во, что ваша пубJiвка весе.1итьсs в� ук'kетъ. - Пtяiе вто-кудрость, а потоку ГОАЫ АО.1 · 
На иаскарадвыа интриги 11ы веnодви•вы. На •вы имllть ва roJiooъ артиста ТОIЬКО б.1аrот
костю11� не изобр'kтате.11ъяы. Программа пред-/ ворвое вJdяlrie. Я уб'kа.1tевъ, что въ буАущеn
стаuеюй яа сцевt бы.1а веоg:мвtяво «весе.11ая•. ro11.y буду пtть лучше чi111ъ теперь, и ro.1oe11
Что 11ожетъ быть ом:tхотворвtе, какъ лице- будетъ звучать в� хуже. 

, зрtть В. Н. Давыдова, въ хоотюиt «бв-бв» • Баттистияи ето р;о:казываетъ и на ,цtn. В-ь 
:взображающаrо цыгая�Jtаrо вуядеркJlв.ца �7 Jitтъ оперt «РягоJiетто», -которая m.1a ,ц1а его беве-
и 2-хъ •-hо.ацу Маяюшевъ Вороuинул1? И.11и г. фиоа t>иъ ооагь порази.1ъ аудиторiю .красотой в 
Вар1а»uва расntвающаго съ г-жей Шоитковской cиJiol звука �воего блаrороднаго барвтова, бу&
пtоеяку: «Роза! Ро3а,) и тавцующаго съ м. м. 

8аJJ.ьво веподдающагоса никакому в.в.iяв.iю времени • 
. Петипа «Pas de deux•? Савина изображала 

Bc'h боевыя иt_ста партiи овъ биосировuъ 
,,весчаотвую жену оъ правой стороны• че.u:овtка, по е).Iияо.цушвоиу требонавiю пуб.11икв. 
который соверш11еn полем. изъ ду.1а пушки. Бевефицiаятъ no.ryчиJiъ. кассу 'цtяmхъ цо-
Воtхъ трю1овъ :не .перечесть. Оригива.вьва вы- дар�tовъ и въ течевiе . всего спе1tТак.1я бы.rь 
,1,у11ка г. Легараr "тавецъ жевск.ихъ rоловоiъ". предие:оиъ шу1111ы�ъ овацНt. 
Въ бо.1tе ивтимной обставовк'h бы.1а бы' очень Оота.11ьвыв парт1и въ опер,Ь от.11ичяо пш

sавв11ате-'ь11а паро.в;iя па баJiетъ, нtчто въ poA'h г-жа Баронатъ (Д�кильда) rr. Гарбивъ (Герцоrъ) 
бuетвоl "Вампуки"' nредота11.11еяваJ1 большой I 

и Ари11овди (Спорфучи.11е). 
rруцпой Ара11атическихъ артистовъ. Съ бо.вьшииъ вкусо11°D ,цврижвровиь "ае.

. в
1

аро Аббате... М. .Цв. 

КОНЬНRЪi=_ПIУСТОВА 
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ФАБРИЧВЫ С:КJ!А.Ц� · · 
А к ц. о о щ .. в а р ш а в с к о й Ф а б р и к в с 'Х' и л ь н о й 

8. ШЕР611НСНII и Н0
· Морсkая, ЗЗ.

Магааивъ свабжевъ большииъ выборомъ изящв() отц�.павной мебели р..'IЯ вс'.Ьхъ 
ра�ю" хъ ствляхъ. Ц'l>НЫ САМЫЯ УМ�РЕННЫЯ. 

Ifевскiй Фар.съ. 

Бенефиоъ В. М. Вронокаrо. 

М 165') 

- Солисткt Его Вrлиqества М. И. Фиrнеръ, 
Какъ и· подобаетъ-бевефицiавтъ бы.1ъ въ BыcJчi�mt1 пожа.11оваяъ брас.11еrъ съ портр1 1томъ 

особенвомъ удар'k: . Государя въ мсда.11ьонt, осыпавномъ крупными 
ИзиiшяJ1ъ, соб.11а.зяя.11ъ, переходилъ изъ одяихъ бризлiантами. с На обпротной сторонt надuись: 

оfuатiй-въ другiя, изъ другихъ - въ третьи, ,,За yct,pдie" · 
изъ третьихъ - въ с.11iщующiя очередиыя, ве Сегодня, по случаю кануна празд � 
успtвая .в;аже· раск1аияться яа апплодисиевты пика "Cptтef}ia, Господня." вечернихъ 
пуб.11и&в. спектаклей въ театрахъ нtтъ. Утрен-

Та.ково, ампл а ·· " перваго .11юбовяика" въ ники въ Марiинскомъ театрt (Евrенiй ФapctJ 
, О (Ж Ибо, тамъ. гдt во'h дtйствующiя лица поrо- нtгинъ), Александринскомъ е-

1овво Jбi-.цевные и ,пра&тикующiе "первые .11ю- нитьба) Михайловскомъ (Levoyage de 
бовввки", - ваqтоящil иоиява.11ьны� ,,первый М. Perrichon) . 
.1юбоввикъ• (dejure и de facto)-aro я-вчто ооо- -- Дирещiя ·Императорскихъ театровъ 11.0· 

' беяаое, непостижимое ! водиrъ до cвiщtвis, что въ чеrвергъ, 2-ro фев-
Из8J.11ьте-s& на протаасевiе какихъ-вибудь рсtля. взам·hнъ н�явачевяой no репертуару ои.2-3 а&товъ-уiJпtть перемtнить .яtско.11ыtо ко: «Гиuе.1ь боrопъ», для 7-ro предuтавленiя 2-го 

Glю.мов�,, соlтвсь и. г.1авяое, - разойтись съ вечервяrо абояеи. дана. будетъ опера «НаJiки
�брьпl'Ь �есяткомъ tJqарователья�хъ .и яеочаро· рiя», съ учаоriемъ со.11истоfl'ъ ·Его Величества 
&аfе.lЬВЫХЪ жевщввъ и, въ довершев�е всего,- г-жъ Литвивъ, Вольока и С.::авиной; з.:tслужея-
еще выlrи сух,Имъ ввъ такого десятикратваго наго артиста Императорскихъ Театровъ г. Ер· 
ф.1врта. шова; r·жъ Каугульскоt1: Слатияuй, Иваяовой, 

Чrо и говорить, -rероичеса.ое амплуа! Збруевой, Пьтревко, Лаяскоl, Захаровой, Дю-
оъ етотъ же вечеръ, бенефиса ради, г. Вроя- вернуа; Гr. Сибирякова и Филиппова.. 

cliJ рtшвлъ побить всh сuбствеяиые рекорды � Арrистка Марiияскаго театра r'·жа Броя-
•, выотуuивъ въ 2 · хъ пьесахъ, - оъ мtcra по· окая. Макарова. кuм:аядироваяа въ Московскil 
с,.1ъ бtmеявую аттакr ва всtхъ и вся, начияаа Бо.�ьшой тt•атръ, rдil будетъ п'l�ть до конца те-

�ъ соботвеивоl вово6ра11иоll ( « Пикаят.вав Исто· кущагu сезона. 
pta� в ковчая чужой горивчвой ( «Ночь rоспо:аи -· 0. И. Ша.11япивъ пробудетъ въ Мавте-
Мовтессовъ•- «Химики»-тожъ). . Карло ещ __ тра вед1J.11и. Изъ Монте-Карло 0. И.

Въ резу.1ьтагв-въ чисJ1'h «пuбtж�еввьu:ъ», поtдетъ п1пь въ Милавъ. 
помимо во.1в авторовъ uьесъ- окава.1ся та,Къ-же - На третьей недtлt поста прибудетъ въ
и зрите.1ьвыl зuъ. Петербургъ извtст11ая французская n·tвицti,

Въ витересахъ справед.11ивоотJ1 долЖР,ВЪ от- имtвшая у ю1съ въ прсш.11омъ rоду лорошil 
мilтить, что въ поСJitдвей поб!дt-весьма. дtя- успtхъ, Роза Феаръ. 1 ltвица выступиn въ Ма· 
те.1ьвое учьстlе прив1:111а.11и, ко.вечво-r·жв: Ав рiивокоnъ театрt и будетъ испоJiяять свои 
товова, Э.1ьс1tая, На1,ивская и гг. С110.11а1ЮJ1Ъ и партlи ва русс&оиъ .азыкr:Ь. 
П. Николаевъ. - Оковчате.1!ьво выяснился репертуа.ръ га-

строльвыхъ спектаклей Московскаго худоzествея
яаго :r�атра въ Петербургt. Вудеrъ объяв.1ево 
7 сiбовемеятовъ по 1·ри спектакля въ каадом:ъ. 
Въ абовем.�втъ войдутъ. ,,Живой трупъ". с Гам
.11етъ» и сuектакль, посвящеввый Тургевеву. Bвil 
абовrиента поnдут1.: ,,На дп'!.", ,, Виtnяевыlt са,цъ" 
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�. ;--мое Rrm�к л-я-т &А I р .�. 1 :-н АЯ .-:mт1 w . 1 два стари вныхъ театра, ВОЗВИltШИХЪ иа поч n
,,новости сезок.а � раскола, происшедшаго въ отарвняомъ театРi 

Ai А 
I ие•ду бар. Н. В. Дривевомъ и режиссером'Ь

• .. -n ... , ... •_А•_•_тс_•_•_11_к_он_ т_, .. ,1._.r.,._о,_о_а_р,_н_111_1 е_а ... т,1;,,о.•.� ... • ·;..•;.к; , Н. Н. Евреиноным:ъ. Представители об1шхъ епо

и "Брат�,я · Карамавовы". Гастроли_ начнутся, 
itакъ всегда, со второго .пня Пасх� и заковqатс.я 
26 апрtля, послt чего труµпа iщеrъ въ Варшаву. 

- 29 .января въ квартир'В писателя Е. Н.
Чирикова соотоя.пся интересный вечеръ, собрав
шi:й мвоrо писателей, художвиковъ и артистовъ. 
Большой уопtхъ имtлп: r-жа Петренко, г-жа 
Хованска.я и rr .. Лосевъ и Сам:оЙJIОВЪ. 

- 5 февраля - въ валt Двор. Собранiя со
стоитоя очереllвый бевшrатвый симфовическiй 
концертъ, устраиваемый Муз.-Иот. О-1юм:ъ ииеви 
графа А. Д. Шереметева, и посв. Ветхове�у. 
Пойдут·�: Увертюра "Namensfeier" (ор. 115), 
1-я Симфонiя (C·dur) и Messa C-dur при участiи
К. Я. Майковuй, .А. В. Сахвовской, Н. С. Арто·
ковова, П. Ф. Селиванuва и усилен. симфопи·
чеокаго оркестра и xop,i гр. А. Д. Шеремет1 ва
подъ его личнымъ и А. В. Хессияа управле
вiем1-.

- Въ Москвt появился вундеркиндъ-шести
JI'Втяяя босоножка Тина Валенъ. Босоногiй вув
.в.еркивдъ выотупи:ъ предъ Московской публикой 
4 фdврал.а, ес . .н1 не вайду'l'св добрые люди, ко
тсрые купятъ nъ тому времени бtдвой дtвочкt 
�башмаки:. 

- 3аВ1ра :RЪ Сuортивrъ· Паласt состоится
большой КОВЦt,ртъ 8Ъ пользу яедОС'l'ЗТОЧВЫХЪ 
студентовъ. Психо-Не1tро1огическаrо ивQтитута. 
Въ обшв�Я) ю программу вечера включены от-

. -рывки изъ оперы «Ховавщива»; торжественная 
JВертюра « 1812 rод1 » Чвйковскаrо въ испоJiв�
вiи хора и оркестра гр. Шереметева, rравдiоз· 
вый дивертисемевтъ при ·участiи r-zt Кавец· 

" кой, Раис вой, Зtрожекъ- Паmковсiюй, Ливъ, 
Антоновой и rr. ·врагива, Грековs., Швеца, 
Гибmмана, а �i заключевjе буд�тъ испо.11вевъ 
новый бале1ъ I. Ф. Кшесиис_Jtаrо "Ороиграв
mейоя Пьеро". 

- r О л нва ря въ валt сов·hта академiв ху-
· .дожествъ выставJiева, моде.nь воваrо театра въ
Петербург-в, который буде1ъ сооруасевъ вsа11iшъ
�о.11ьшого зала консерваторiи, архитектором1.· ху·
,цожви1юмъ, Т. А. Бардто.мъ въ !1редстоsщемъ
�троите.11ьномъ сезовt. Вудущiй театръ разсчи
'Т&ВЪ на 2 1 ыс. зрите.1ей. Какъ по.1ъ, такъ в
J1русы и1t'hютъ значительный укловъ К"- сц�яt,
что даетъ возvожность вид:Ьть все происхода1w.е
&а вей съ J1I0бvro мtста.
· - В()JJИкимъ ш стомъ въ Москвt будутъ ср<1зJ

! . рящихъ стороuъ явилис� :въ Москву, причеll'Ь
1 бар. Н. В. Дривенъ объяви.1ъ спектаuи n

ивтернацiоваJiьвом:ъ театр-в, уже вьшуоти.1ъ афиши 
. и открылъ продажу би.11етовъ. Представите.11• 
1 противни ковъ бар. Дризева-Мартевсъ, пpitxaв-

miй тоже въ Москву, свялъ театръ купеческаго 
клуба и уже пода.лъ градонача.пьиикJ прош�вiе 
о ра3р'hшеяiи опектак.11ей старивваrо театра съ 
тtмъ же репертуаромъ" который объя.в.11е111.1 бар.
Дриэеноиъ. 

- Полный авсаиб.11ь nольскаrо ви1евс1аrо
театра прit�жаетf въ Нетtрбургъ на lu опек
так.11ей, которые соотоsтся въ Екатерививокоn 
театрt оъ 4-го по 13-е марта вкзr:rочите.JЬио. 
Вв.11енокая труппа rастролирова.11а yze въ Пе
тербургt въ прошломъ rоду и по.11ьаова.1ась бо.1ь
швм:ъ усп'hхомъ, между прочии1t иопо.11веяа бJ
деть В.ыспsнскаrо «Свадьба• в ковав, веиrраввая 
въ Пет�р6ург'k пьеса Кеджияскаго «Современ
ные•. премир<,ваввая первuй ваrра.цой ва ков· 
курсt въ Варшав'k. 

- Петербургское двора яство въ оавамеяо
вав iе исполвввшаrося семидесятипятиnтiя ео 
двя см�рти А. С. Пушкина рtши.110 открыть 
прiютъ имени поэта для прожвваиls престарt
лых1-� и больвыхъ писателей. 

- На двяхъ съ пре.циСJ1овiя · В. М. · До·
рошевича выходитъ книга разсказовъ В0в11ова

(Н. Н. Новикова) подъ вазвавiе:иъ «Мохеяты 
жизни» 

- А. А. Иsмай.11овъ вакаачиваетъ въ СЕО
ромъ времени п,есу по.цъ ваэвавiекъ «Сtютъ 
в'kтеръ, пожвутъ бурю)О. Пьеса посвящена во
просу о дурвоl наолtдств�ввоств и вырqаu.е·· 
вiю, какъ з.1011у року, который виситъ вадъ ва
шей ивте.1.1вrевцjеJt. Во.DЪшую пьеоу иsъ оовре-
11евиой жизни вашеl ивте.п.1иrевцiи ва1юячи1ъ 
дра:матурrъ 8: Н. Фальковск!I. 

Загрuнuчныя нoвocJJtu. 
- А.11ьфредъ Грюяфе.nьдъ ковцертируетъ съ

выда1>щиксв успtхомъ въ Htвt. 
- Ди�;екцiя �Residenzbuhne• прввя.11а. д.1а

постановки новую пьесу Людвига Гиршфе.аьда 
,, Excel1enz Po11pa-8our·. 

- Въ Btat nостiав1евъ цик!ъ одяоактвыхъ
пьесъ Швитцлера « Марiоветкв». 

Въ Btвt состоялось 100-е представ.11еяiе 
оперетты Бухбивдера и Раl11ава «Die Frau 
Gretl». 

RОНЬН.КЪ.}__-.ПIУСТО.БА 



. (31 января). 

Сеrо.-ваmвее биржевое ообравiе оrкрьr.11ооъ 
въ 11uо,1tате.аыiок.ъ васrроевiи д.�я бо.1ьшивотва 
,u1вцевдвыхъ бум:агъ. Зяачвте.11ьвымъ опрооомъ 
по.1ьsовu:ись то"ько Мuьцевскiя и ТуJ1ьскiя 
Мi.1.11оnрокатвыя и бо.1-hе оавв.1еяяо бшо оъ 
вtкоторым:и же.1tзводорожяы11и. То.1ько ети цtи · 
вооти яахо,1;и.1и помilщевiе по повыmевяымъ цt
ва�ъ, оста.аьвыа ае частью у,цержuись ва вче
рашвемъ уровn, частью sак.11ючають по. нем· 

. воrо повв•еввыкъ цtвамъ. На ос.1абJ[евiе на· 
отроевiа uiаютъ реrу.1ировка яа у.1ьтв:�10 и иа· 
твокъ оо стороны б.1и.вкистовъ. Въ общемъ ва
отроевiе c.rkдyerь првавать довu.1ьво устоlчи
вы11ъ В СПОКОЙВЫll'Ь.

На ЕIПИТ8.IЬВQМЪ рыв&\ устойчиво, въ УJIУЧ
шевiв, во везвачвте.1ьво:иъ-ааuа,1;вые зиоты 
веке.1�выrь бавковъ. Ивъ выиrрыmяыхъ ваl · 

· •on тв1,р•е оо вторымъ (+2), съ первы11ъ и
,.воравсuкъ оовъ ввмtвеш.

Ивъ акцil 1ом:11ер1;1есквхъ бавковъ въ по· 
выmевiв Авовоко-Довскiя (+2), въ отвtтъ ва 
повышевiе, вспытаввое вки ва Парижо.кой бвра. 
Съ оста1ьвы11в уотоlчиво, почти беаъ ивмilяе
Jфl, sa иоuючевiеn о,цвой-,цруrой бумаги, по
пвошеlс.1 ва •/t.-1 руб. Цзъ а&цiй веме.1ь
ппъ 6аВЕОВ'Ь бо.1'1м, тверАО С'Ъ Спб. · Ту .IЬСКИIIИ

(+1). 
:М�у •е.nаво.цорожвыки хорошвn спро

$0МЪ ПОJЫОВ&IИОЬ В.11цв:к.ав1аас.кiя (+15), R!ево
Ворове.опа ( +4): С'Ь ООТ3.IЬВЫJIИ устойчиво, 
с-ь Иосковоко-R:ави.trскмм.u CJJaб'he (-5 ), такае 
о'Ь сtверо·Довецкв1в ( - t ). 

Иl'Ь vетu.uургическвхъ ва с�росъ иаъ Па· 
рва 1pal11e крilпио съ Маnцево1tи11в, повы
mевяып ва 1' р. в Ту.1ьс1tи11и 11'kдвопро.кат
вы11и ( +10). Бо.аыпвистоо остuьпыхъ, съ ио
торыки въ обще11ъ 11uодiште.1ьво, сохра;ни.1и 
вчераmяiа раоцhвкв. Не11вого лучIПе съ Вряв
с&вмв, Мета.1.1ич�зсuми ПJтuонскими. Тише съ 
Гартмаво.иъ (-3), Ко�о11ево:u11в, .1Iесверовски11в, 
Феви.ксом1, • Су.1ввruма. 

Твхu съ вефт.ввыии: Бакивскiа ( -1), Кас
. wllcsia (-1 О). 

J Къ концу биржи ос.1абt.о:и зоJ1отопромыш-
.1евяыя-;Jеяскiя (-10), Росс. 30.1отопр. [(-6). 
Кр'kпче съ Левохиvи шврами (+1•/1). 

Ма.10 ив11tви.1иоь раоцtиttи страховыхъ, ивъ. 
пароходяыхъ о.1аб'kе съ акцiвии Кавказъ и: 
Меркурiй (-6).· 

1 Су дострОИТ6.11ЬВЫЯ дt.1аJ1и ДО 84 и RЪ КQJIЦ)'.
овt оотав.1яють покупате.1еl по 83 1 

/1• Тише съ 
Кышты11101tиии-25. 

Съ Провод11ико11ъ .11учmе (+1), J:;вигатеJiь 
въ предJ1ожевiи (-2). 

ПосАfЬ ввояка, .ивого дiJJla съ Мu;.цево1иии
ЗО6, Ту1ьс1tими ,11'kдяопрокатяыми 28G. JI учmе 
оъ Брянскими 1911;�. Наотроеяlе устоlqивое, 
опокойяое. 

Повыmательиое двиzевiе пос.аiдвяrо вре11е11•, 
,цавво уже сиущаетъ б1ав1иоrов'Ь, коrорые ,.с& 
вска.�и повода «испортить ваотроев�е». Рimв.1и 
иопо.1ьвовать состоавшееса сегодня общее собра
вiЕ, Росо, -Зо.1отояр. общества. 

Но собравiе, какъ и .цоuады праВJ1евiя, про
иаве1и прекрасное впечатnвiе, _убtдввъ акцiо
веровъ, что овв ав.1яютс.в участва&а11и адороваrо 
nре.цпрiятiа, имtющаrо mаиоы ва ,ца.1ьвtйщее 
развитiе. 

За. отсутствiеаъ сер.ьезяыхъ фактичесu:sъ 
,JJ.аиаыхъ, придра.1всь къ пр1Jиоmедшей ва об
ще11ъ ообравiи рiзмl пикировкt ме•дУ иввt: 
ствымъ бвржевымъ ,цiште.1е11ъ И. П. МавуоомJ 
и акцiояером'Ь С. С. Шабвmевы11ъ, точно пос.111 
атого И. Мавуоъ 1;0.1жевъ авитьоа иа биржу и 
распродать вoil свои а1щiи, понижая цtяу. 

Б.1ав1исты стали отдавать Росс.-Зо.1отопр., 
!IO 207, во дuмовстрацiя ве уда.1асъ: поави.JИсt. 
покупате.111, и цtяа быстро, повыси.11аоь J.O 
209-210.

3аодяо стаио шумво, оаив1е11ао, :аастрое�е
01рtп.10 



нова .вавя.1ись Мuьц�вскими, иопытавши:ии i Вчера В'Ъ Mocdвt.
,1;а.�ьвtйшее nовыmевiе-.цо 308 Ту.11ьски11и :иiд· 1 · ( Ф ) , . 

· по те.пе ову . воnfока�яымв-289, Никопо.11ь-Мар1упо.1ьскики Вечероиъ иастроеяiе _ зам�тво л:учше, чtn 
206 /9-. Тверже и с� Пуч1J1онскими 15;, Донец- 1 ва биржt и иа площадкrh: Бо.1ьшоl ивтереоъ х�ь
ко-Юрьевщtии2 318 /

'J
,. БР,янскиии 191 /t.. аRцiям:ъ Соединеняаго бапа, за' которыа п�а· 

тили 3021/9., лучше также съ Междува.родвыu 
550 деньги. Изъ метаJiлурrвческихъ въ . хоро
mеиъ. cпpooii До�ецко-Юрьевс&iа 3101/4,, Путв
.1?всюя 1.и1/�, Су.11и скiя--- 1571/�, Никопо.1ь-Ма
р1упо.1Ьск1я 2061/9,. Крrfшко оъ Ленскими mерам• 
1283 14, Росс. во.11:отопр. 209, деньги, 210 про.цааа. 
Съ же.11tзно.цороzиыии сраввите.1ьво спокоlио, 
'!10 очень ка.110 ,1;t.1a. Рыбияокiя 170, Юrо-Во
оточвыя 259, Моси:овск"'·Rа.аавскiя 524 J /fЪ, Kiea&-

,J;виженiе. с'Ъ" В.llадикавкавскиии, которыs .ис
&а.жи по 2845, Кiево-Вuрояежским:и 895-З. 
Лучше съ Московско-Казавоким:и 526. Съ Юго· 
Вооточиы.м.и тише-п.1ати.11и не бол:ьше. 259. 

Леяскi.я брали . по S985, Левскiе шары 
по 128. . . 

Иитересъ _ R'J) Судостроительным:ъ· продо.n:
жается-деиьrи 838/f. Тише съ Кыштымскими-
25, бы.1а одrв.11ка по 243/•. 

ив�в1в в с.111 
1 

Нъ частной бес'h.ц-Ъ видяtйшiй ()иржевой . 
:.'hате.rь. вGеrда прекрасно освtдом.1еввый въ 
биржевыхъ вопросахъ, характеризуя грядущее 
биржевой жиави, выразилса: Идет1 ве.1икая бир
жевая КО'Н,'iЮ'Н,Кmура!. 

И въ поsсиевiе прйбавиvъ, чrо, уqвтывая 
в1t0яо11ичес� и фиваяоовыя . ус.1овiа и теипъ 
развитlа прокыщ.п:еввой жизни страны, овъ пред· 
ВВАИТЬ ,1а.1ьв'hlшее укрiш.11евiе биржевого ва· 
строевiя, которое, по его ·о.1ова11ъ, прикетъ н'е · 
бъmuые разкtрь� и будетъ сооровожАаться ·по
степеввыn и ввачвте.аь•ы*ъ nовышеиiеn ка
в•тuьвыхъ и Аilвцев,цвыхъ Ц'hввостеl. 

* * *

-
В11ера ва · rр�ицеl:: · 

· Въ Вер.1ивi1 общее вастроевiе бвр� с.1абое, 
оъ .руr.с:sики цtивоотями тихо, съ банковыми 

c.raбile. Учетный 212,50 (213),. Меж,цуваро.ц
яыl 216 (216·, 75), 'Pyccкil 160,875 {161,50), 

. Воровеzскiя 880, продажа, 892. 

Биi)zеваа, баЯlfОВСК&Я В тор -
rовая хроиика. 

- Въ течевiе вотекшаго воабра сборъ по
.1ивi,яиъ Моmtовско-Виндаво-РыоиНС1'fJй жм. �.
,1;остиrъ суммы 2,175,1'70 руб. За тотъ Е ·n
оацъ ре&ордваго 1910 года 6ы.10 выручено 
2,310,673 руб., т. е. ва 135,508 руб. бо.1\е. 
За вре:иа , съ 1 января по 1 .це&абра 1911 r. 
no 1ивiякъ. дороги выручено 25,870,84:0 руб. 
противъ 25,180,706 руб. за тотъ se перiо,.-ь 
1910 года, и; о.1tдовате.1Ьа(), перевыручка. соо-
тав.1аетъ-690 ,131 руб. · · · ' 

. - На. 2U феврuя вазяач.;во общее собра
вiе па.1 щвковъ т� ва табачной фабри.хи А. Н. 
'Вогданов1, .· и &оип. .ЦJЯ обсуждевisr вопроса объ 
уве.п:вчевiв qсвоввоrо капита.1а товаµ11ЦеСt1& 
путекъ выпуска иовыхъ паевъ по 100 руб. 
иарицате.11ьвыl· каж.:r.ыl. · ' 

- П рав�fвiе Ленскаоо во.1отопро.мыцит.�
наw товарцщесrпва опуб.1икова.10 oв'k,tt\вia о 
хщt ра�отъ ва 11рiискахъ Т· ва съ 1 о�-табра 
'1911 rода · do ·15 января 1912 rода. Добаrо 
.песковъ-21,535 1уб. саа., промыто пескоn. 
181 куб.· с�·· и noJiyчeвo ВOJIOTa 2 пу.аа 06 ф . 
. 65 30.1. Зl АОЛЯ. 

. -- Прав.tев1е об-ва а.п:ект�.ическ.аrо ООJаtще
вiя 1886 г. въ Спб. совываетъ общее собраиit 
ащiонеровъ д.аа ptmeвia вопроса о�ъ увепче-
вiи оси. кап. об-ва. ва 10 ииJI.1. ру6. 

АЗОВСJ[iЙ 234 (234). 

о. 

Въ Париаm общее ваотроеяiе биржи твер.цое, •
,съ русскв11и цilвяоста11и веровяо, въ, да.J1Ъа1hй· 1
mемъ повышеиiи Ма.11ьцевскis. лзiатскiя ( +2), 
Частвыя ( -7), Соедивеяяый ( +5 ), БакивоsiSJ 
(+4), Проводиикъ (-f2), Брявскiя (-4), Гарт· 

1, р1:1вьи плясL:i�и 
каяъ (-6),Авовскiй (-8),:М:а.�ьцевокiв с+21), D - ' 1\ 
Тагаврогохiя (-3), Ту.11ьокiя 11tдиопро&аТ· Ю:МОРИСТИЧЕСКIВ РАЗОКА.ЗЬI 
Jfыa <+18), Левскiе шерьг 129 (безъ ивм.) ' \Ц��а въ перепnеn ·1 р. 25 и. 

Въ Jioядoвil . �бщее иастроевiе биржи Выписы'вающtе иэъ сuада книrоиааатеn1tетаа 
твердое. Jleвcкie mеры 5З/

1
s (-1/82), Кыmтыи- •· r. К.рн••111Аа-СПВ. Фонтана 80, • ne-

csш 211182 (бевъ яви.) 
ресыnку ие nnaтJ1n. 
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r осударственвые займы. 
. 30-1, 

••,. реата . . 9071& 
� 1 вв� 01, вьr · г�,. 4б0 

11 • • · 379

9071, 
,во 

381 
380 Лворявсm . . . . . . J 380' 

Акцiи 1tоУLмерче0кихъ банковъ. 
�в(). Меzдувародваrо . . 55 � и 
.У''Ч8'1В&r0 .,. . . . . . 543 
Русскаrо дл I вв'Ьmя. торr ! 12"/. 
Во.11zско-Камскаrо . . . lОоЬ 
tРуеск. Тt:>рг.-Проиьппп. 370 · 
Ааовско-Довскоrо · 594 
-СИбирскаrо . 641 
Частваrо . . 281 

-СоедвJ1еяваrо . . . 299 
Акцiи зем:епъвнхъ баяковъ . 

.Спб. Ту.11ъе�о . · •J7
ПoJI'laвcкaro . . 576 
lf ocaoвcкaro . 115 
Веоо.-Тавр,,:11. ·, . . 682 

Акцiи жел�зв,ыхъ дорогъ. 

�!)j
�43 
411 

1035 
.. зто

696 
640' 

.1181 
· 301

ВJГУ JIЫIИB�Kiя . Щ2 
8Jiадпавкавск1.я . . 281? 2880. 
Московек.-Кааавс-кtа 529 62• 
Кiево-Ворuвgекiя . . . 88f> 889 
РыбJ1Вскlя . . . . i , ·ю 1 то 
.l)ro- l'iOOTOЧИЬIJl . . · i60 :..60 
(;"веро Цовецкt.а . 227 226 
Подъ1щцвыя (1 общ.). . . Ld"i 137 

Акцiи иеталпургически�:ъ I1редuрiят1й.· 
Вр. 11скiя · . , 18911• 191 
Гаj)'IМ&В'Ь . • 291 r 288 
Ko.uuxea<!,ci.я :· 241 �40 
Леr,свер1, . i36 '235 
»ат»цевс.сiя . 290 зо• 
tnб. lleтumn. . 226 · 3� 
Ввкополь-llsрiуп. �б 2� 

• 201 ао1 �

Uуп.повскi.я . 156 1068' '
ВJ8. ·. 1. . ··211 
Сормово . · 147 t4f 
Tu-aвporcal.я . , 235� 2JI 
.Фепкм. . . . 30 t ЗОО 
До�ецао-Юрьевсd.я . 318 818 
(,'J.8DCIWI . . . . • 157 1 fi 15''/2 

Акцiи Нефтявыхъ предпрi.яm. 
Но6еаь • 11975 1 HrtЬ 
�· · ·�6 41�' 
Кacmltcltla . . . . . . 1530 1528 

Акцiи страховнхъ и парох. о6щ. 
flocc. (1827 r.) 1520 1Ь2i 

Poccla . . . . . 780 780 
°'811& .. в.Q& , . . . . . 510 мо
Кавuа-ь а Keitsyplt . . 286 280 
Червоморсш (Р. О.П. я Т.) 770 
Pocclaca. Траасп. . . 102 
Воет. о-во тов. сuадоВ"Ъ . 140 

Акцiи разmпъ предпрiятiй. 
Jlе.вош . . 39QO 
Росс. Зu;.:vтопр. 2 7 
.llu.вroлopы . 116;
:Jleвcкie Ш8р.ы Ь26' 1 2 

п pOBOAJ[IIK'Ь • .. Zl о 
к UaDЦIBKOBCJ:l.a . . . ts 
�вв1•;..,.:.т. �цvвввс,р.) 11� 

1Qe ' 140 

3980
Э:11 

W8 
2 1 

48
118 

Ровкошн. 

ТJЮ ПвillP!!!:Iil а· 

't'OBA РИЩЕСТВА' 

10 w1. 

10 kon. 

.,ьnen. nm•t1111r ... 
' c11s.; м.;с.u:· 21. 

5foa••• .ма,отао·ЗоJюrа_.., ... 
1• 

11о1u..л. 6t>эn.taт•. 

.J:СОНЬНН:Ъ,::� ПIУСТОВА •\;., .. - - ·-- -. - -



УРОК.И П'ВНIЯ . 
С. Е. РОММЪ, 

.. . 7чевица Viardot и Du-Collet, 
тап шк. постав. ro.11. по ваучв. ват. мет. Da 

Collet. Испр. дефект. roJJ. вибр. и АР· t'RIIB •• 
Раау11. опери. пар'I. хоиц. реп. Ежедя. 12:_ 2. 

и 6-7 Никоп:аевскэ.я, 39. Теп:. 86-11. ·· 
.. 

:w..., Table d'hote
здоровые - ;oB,Rbl иаъ лучших-..
- вкусные - , nродуктовъ 

разнообразные . на маспt. 
Отъ 1 до, час., 4 41•.11-70 коn . ." абовеиТ8Jl'Ь окидк.а. 

Кофе, чай, квасъ, 11орсъ-6еаn11тно. 
За уолуrи ни въ коекъ случ�t не полагаете.в. 

.,, Невскiй, ··4·5,, уrолъ Троицкой. : 
ТелеФОВЪ .№.. 156-28 . .ПИФТ'Ь 

·Б УА11м1111t6щ1нi1 •• т,амвun 1 �. 5· RJRMI R\ 61н111. А

н 

Невокll np. "IЪ Па oa111t., •at. И 
52.1 Do�8DI •-ъ i'рО11мао11'Ь выб'ор: 

инокли теат.рuья., uонев., ж,чmихъ фрl\9• 
ц�кихъ фабракаятов1а, а т ttwe 1

ОРНЕТЪI зо.tот., ut,vtiip.. ouanoro ,пота, 
ераамутровw�, черепахоJЫе, В1U1Тацiо8'ь • ж,. 

ц-.в .1м•рев:выя.

17 

· !O:�iJ���-711. д'ЪТСI<АЯ ОВ�ВБ . 1

1
В. В В С Т И: Ф t. :В В А· 

У1. Гоrо.111, а. ' Сп·��.пьвос производство АtТСКОЙ O&YBI • 
въ rобствеввыхъ кастеf)скяхъру'lноi ра6етw. 

� Существуетъ съ 1877 года.
"'.,;,/ За- изящную обувь удостоенъ Аес11т1 ва-
К rрадъ въ Россiи и загр,ввцей. 
� 

L

Гpo•aJи.-.i 1w6op" aarpa-
� нв'lиых" д-tтскиrъ чу-. 
;.г локъ и иоскпв1а, высокаго 
� ка11ества и раавыхъ pи-
ii! сувкоJ'Ь; галоши 11ерпые 
!!'i и коричвевые Д'Ь'fскlе; 
ij8 перuткв п:айковыа в

� 
:1 фвJiь•екооо:вЪUI д-tтскiя .. · раавыхъ цв'Ьтовъ. И.к'tю· ., �1 то.я въ.бодьц�омъ вы.бор� . .-:·� , 

.. изъ Парвzа 1ysuwtu , ·· 
••J•tt. uер'lатки • иоскв. 1 Пре•съ-Куравтн 
по �реб.овавiю высыпают� 11еvед.1нво. , Тмефовъ 404-80. 

DODD��DaD 
1iiiiiiliii8llllliiii-e!!!!!!i- --

.но в о� 1 ь· 
8et веАост&fки R&U1.lil8n.. ·· • 1 

токъ устравеJ111. 
·. Новыми з.1аетJ11111ЫЬ , 
�:�вt ковЕJре�в �о овоеl npo.t-, 

ВООТВ, 8.l&СТИЧао.оr$�. -,OAQUa( 
; те.аьвоотв ЧА.СОВЪ rЬ� •. 
Фабр11ка Капипьныn. С\� . 
••то1скаr1 • Ио. (0..Jm.
Общества Капипьнаrо Pca\sмeldlt 

Лопухввскаа у.1., Ji 1,. а. 1· 
Про,:а..: { Деми.11оn: �р., М 1.

Б. KOHl)Ш8RHU, .. 1. 
t�. --..... ��18!!8!-te!!!!�-!!'!!!!!'!-� .. ---�!!!!!!!!!!t 

1 
! во .Ьn,ре1Щ18 ведQроrо • �о 2

1 

ВЪ РЕОТОР АН'В} ,

ТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА
Оцо- 16. Тu-,ф. 22-11.

ЕИIЕАНIВНО IIAPВНWB TECtOBCR1R UIH8*
Навда возмоавооть у M(r) чьшиn. рвu, щм,qаlа 
безукорвuев1101 свtаести n,, .. , ,•ч•nм. Sавтрuв оо Jt. в2» 2-Ь .бJшдъ отъ 12 11. JO
1-rь Ч. Д. 061Щ'Ь ОТЪ 3 ДО 8 ч. В. 4 бJll)Дa 
80 1. � бл. 1 р. cлaдi;()tj. Уu.въ 'l� &.; отъ 8 АО 

2 ч. 11. 2 бл1>да ва выоорь в ОJ1&Д&()8: 
НОФВ. 

8о вреu ооtдовъ я уаияовъ arpaen orp t• 
1ыt орЕоотръ П\JЦ'Ь yпp&ВJieяlen ооласта Wi 

rавсяяn ромсU1СОВ'Ь TКII• Вaouly. 
Каб11неты • б11а1iардw. 
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• 
�ЛNВ·PIIX, выешuваrрада (Jlapиarь 1900 1., 

е111нста. аа об,-• pyccxaro nроизаод. nрисужденнu 

Vенрихъ,Вейсъ 
. C.-neтepeJpn., Не1окlА, 88. Те,tеф. 88-80 •о•а, Ку1н111111 мооn, А· бр. Диra•r1po1wx1t. Те.11: 55-88, 

Or,0•1ыl 1111'8р1. rtneol 
МУЖСКОl,дАМСНОЙмД'&ТСКОЙ 

ОБ У В И, 10\n 11111epo11t, нов\lаr. фасонов, , 
АО ...... Мранн. na'pt•cк,. 808'8JIR8\ 

�YЛIAI I НОСКИ 
• ·1 · шепаовьtе� фипьдеltосо 

• •JIWe-. 8С�J:'Ъ цв�тов .. •
и�мерС?а-.. 

Т enAWR фетров-.., . ·. 
, , . ГUOWI. 

..... r с,....... 8 p1,a1i1JJI RIU\Aи, HAI. ••сен1111. 

Вulapo.llU\_;пp00410kВ8DJa. 1;) 

n,-......._ ... --, ... •о•оа на ••ст.а. }[J'l•'l'JP· 
о с-..,.._......._ По•оnет. npcrr.rn. ••· 
,a.-8.DL add., ......,.,, cuepoaa. !lpeqeapeм 

,ocmr, •Р88. растр. а no•d ••ш••· rнle11IJ1. 
Вм• C5ur. просто--•-IО аоп

., 
•••е6ноl 'l'tlrJ· 

чеl-8 •· Пр11 aбolle1111r.t. аоаuка •• 101nt. Bw 
•11•. �·�а.·�• ... ..,... !:.пас•• u• np• 

••· 54•r. 1'JIOC'l'OD. 1 6J1&x •..... D iQ СТ88.-·
Ю кок.; qп• ааа. Q 1000 ста•. - 1 PJ6. · IO • 

'l'Oproвld �� 
Н.аsаксuа ,�. ,,ЯГУ!"fh• '11еlеф. 469 4., 

№ 1650 

Сеrодия уУромъ 

Бевплатяый спектакль д1я воспитавяиковъ .11 
воспитаяяицъ сто.11ичяыхъ учебныхъ заве,l(еяИt. 

Артистами Иипера'!орскихъ театровъ 
, испо.вие:яо будетъ .. 

1. Гимнъ "Боже Царя Храни"

ё) k :1;) r, )1 н :ь
Опера въ .· 3-хъ д'Айствisхъ, 7-Иlt карт., и:,в .. п. и.

Чайковскаго .. 

Д'hйствующt.я Jiица: 
Парииа, пох'hщица . r-жа Паявиа 
Тать.ява}ея .цо· . . NKa Вольска 
Опьrа черв. · . . r-жа 8а-�арова
ФИJiвпъевва и.яня . г-.жа Славива
В-вrевiй Ов'hrив� . г. Каракаmъ 
Левскiй . . . . . r. Алt.кс&ilдРОВВ�
Князь Гре:иииъ . . . . . . г. КасторскJ,й · 
Трвке, фраяцуаъ .. , . · .... r. Авдреевъ 2 · 
Pomiilй . . . . . . . . . r. ПреобраzевоаJ.t
Зарiщкlй . · . . ' . r. noceirь 

, ТиJIЬо каиер.цияер'Ь . • ** * ·. 
Крестыпrввъ . . . . . г. Деви�овъ 

·капе.пыtейстеръ г. Направви1n1
HaчaJJo въ 1 час. ди.я. 



� 1860 

ЯВГ8НIЙ .ОН-&ГИНЪ. Кресть••• DOI.QUUltn,10•�_.., Ларвву съ охоичаиlекъ aa'l'•11. п,�•· 
..uen()J'le•c&i.l • предс�авляеть uplaтuaGea"ro
)nrвка, котораrо аиакомитъ ,в с" яо•ер•:.1• Па·

,р•аой, Onro:t в Татьяной. Перва.я-•еnеt'а JI••· 
-екаrо. К о 11 • а т а Т а т ь я в ы. Ho111t. Tanoa
•.пюб.11е•а. По уход') вяв,, ост1авпп:сь одна, ••• 
11.хпетъ Пiсько Он'Ьrииу, которое о'!О'р•пе,о•� 
отсыJ1ает-. 11ереа-. посредство в.яка,· О, .i; а •• •··· '
С 111 J r О 4-. о·а Да. OnrИJl'Ь 0'1' ....... .,.. •• 0)
�овиое пос.ааиiе Татьяны. (fЯ про111.1Ъ VD1J1 •••"Р
,ивой приаканlе,-rоворитъ оиъ ей. Я •• coa"an
JlU бла.аеиспа... Напрасиы вапD оо•ер•••ова.
SI :васъ .пюб•� любовью бра'!'& •, коаеn бмn.
еще cиn•-t.11 Уч:атесь, :властвоваn собоl; •• •са-

. dl :вас'Ь', Jt&&'lt t1, поЬе'l'ъ•. Тать.11ва r•J6o� ра
зочарова•L У Л а р • • 1i1 х 'Ь, В� uo uriu
о:евивъ Taru•ы B'lt uCJl'Ь roc,,, .. O•"rиn.
Онъ' c1tria.eтъ, сер,в:1Jтс� 11а л�искаrо, �мoplll
уrоворв.11ъ ero 'Ъ:хать ка бмъ и J.t'Ъ от:11щьвtt е111,
1аuваетъ у хааивать аа Onro:8. Лекеаlй P••• Je""
Юго воз.11у ща.ет'lt поаедеи1е друга • посл-Ь 11ро••
111едmей �сор� между IUD(И оиъ awa11 �en Qd·
rи:яа на J1;7&.11:ь. :М: -t. с т я о с т 1t в а б е р • r у , �
а в. J • • JI 1t в •  ц ы. Р.-яв.�;,, 1тро. lleвcкlA •ne,:t
i,o CBOIJl'В сеху'J!д;�ятомъ , Зар�,ца.111, пер•11п
IIB.II.ЯIOTCЯ .,. .l(�Ст'О пое.qия&� В.скор-�. пp•бlU&n'II 
• Ои1н·••ъ, 0• .. r••'Ь стр'h.пяеn п•р•:ы111t • J0• · 
ааетъ' .111•c&&r8. С � е .• & D J 8 � � Т а 8 • 8 8 t 8" ,
одв у ··а-. бо к о·аы:х'Ъ аал -. бora, aro 
6 а р с к а r о ж о м а а т. П • '1 е р б ) р r "· B&.r11 
Входит� Oв-t.rII'Ь Ои. · ску1111!� 1яrоти1м &8811WD.
[lоявл.sетм б•естящН1 сtарыа reяepu· ' Греiпаn,
11одъ Q1C1. t'lt. Тать.яиоА. Он'hгвиъ в"р•ть ,• хо
,етъ� 11то tто-'1'& самая ,Татьяна, рюбо•• котороl 
uвъ отверм.. Влtстяща.я; oчapoвate.qьвu...rT&nau 
.. , ,qе�ше111101 8DOKOUOIIC'l'J)°h�aeт-. Ои'Ьrвв:а. о� 

� о...-.ъ, по11.,.етаоаал. •.Q11'i. п...,.

· � .... n TJ самую ТатьJ1ВJ; котрро!(,иав 
�«F-•ao,u"e iя. В -ь г о с т • • о а Т а , • •·
8 IL. о.-. ...... •• �o.'1-Ъa•x'lt перед-. Tan-••• •
• • .,,...,. muo11ъ ввеаi.пво 1cawxвp8el и,-. 
118 861..1•··��� el въ лJОбвв. ..л •�аиье 6� 
ran· ао111оаае, т&a'lt 6.a;iax•)•:_: roaop� Taru- · . 
•а. 88ЦО118Н&а .. •••оав�•атаое прош.110•. • n •· .,а. 
.,.цr•tpau 11.0JJrJ, проо•n o.-.r••• <, ..... 
""" ...... 
____ 88!8_.....,. __ ....,_-'!!',�-r�------� 

Въ '8nо1.1своиъ маrаэиn·. 
Невс:кlй g2 1

1 получевы · уповтельвы� .Пухи чарJJ>Ш.; запаха , 
' Роаа-Мацузук1 11 Ботанъ-Хана. 12

_ ) Rрехъ ДJU1 лица вotn беsплатио. 

J/{9жсн:011 u

Sа.11сно11 011.аъо.

собств. мастерской. 
: Всевозмо11t•ы11 mерстян .•
зявяввыя, трм1ота•ны1 в

чу.почвы.я иа,ц'Ьliя. 

Джоиъ Jlореищ. 
�,...,.,.,ка,-• Сущес'l'вуе'l"Ь С'Ъ 18(0 r. 

Горохоu11 NI 17, yr. Мопв
:: 'l'eJieф. 448-93. 

. 
е 

h08Гь�Ш. ИЗЩ.ФАСОНОВЪ 

п��Д��
R 

ПА РИЖА ;_, 
• kwыnUIOIOikG IOWA,1\1�,W�l\.w

· , П РШ1� 3�К��'0SЪ.
+PAIЩ'/JC�,� •. �п�· an Ю)..
lй11n"ЬI� 

�ОРЩЫ, . 
• -·---

J 

HAoPtoWHl1Kt1 
, Г P';#ДOДtP.ЖATlll "1 
)(11, 11,lll'AAIIJ*� �t-0<0 rнr:oiы 
.'ftoa.;..ii l\lt'liorr,. llatA.10f• &tJM47"• 

10 

«Jховвая ке,апsвчеек. 
. DOCJA&, ldдвая, ВВКеJ18В. 
в в11апвровавя. в раакые 
хоааlствев11Ые пре,Ц1118'11L _

Д-ЦВВРНЕР'Ь� 
Иевевlй. пр. 48. 



ИСПЬIТАЙТЕ CLJACTЬE!!! 
1 "АРТА 1912 rода

в� Государственномъ Банн� .будетъ
пронзведенъ тираЖЪ· выигрышеА 

2-ro ЗАЙ·М-А--

1 ВЫВРЫWЪ ·ZDDiODD. 
)IПD нмn 75. ООО р., 10.000 р., 25:000 р. 11· А. 

8' 1) lleвeкll apoen., .,i -17, Jt. В..ц•••рr.кuо ароеа. 
:, Са.-011&8 JJJ;, N! =i!, yr. Aarpaa:tмua 11ор. 

С: 3J raa"u•u 111., .'& J6-1S. 
U t) Пет. nop., Во.1"••1 .qi" .М 1�, 7r. Гpeбtitкol '!�· 

КОПfОР8 МИХАИЛI ЛflHBA, 
lpou••ct • 1�сwu111тск с•�•trе1ьстаа нз npaao y'lacriв: 

1 1••· ... •1:.0 ••ств а• 8 р. &О•· 1 6111 •... 11:11 •acr• аа ; 3 р. 7!11 • 
6 • • ., . ,. • 6 " 75 • 5 • • .. ,. .. .. 1 tt " Si> " 

ю. • • " • • 12. - " 10 " 1.. • .. ., � • -
t5 • • • .. • 16. 85 " 15 • • • .. .. 42 " 111 " 
20 • • • ,. ., 21 ., - ., � ., ., ,. • ., 1>2 .• 6!) ,. 
:?5 ., • • • ., f2 " 50 • 26 .. ., ,. .. ,, 56 " 25 " 
Ю • " • .. .. 37 " 50 • 50 ,. ,, • .., ., 98 • 7� • 

1 h•· n, •:s "аств •• 3 ., - • 1 •••· а-. 1/111 ••ст• аа 7 " 50 " 
6 ,. • ,. ., ., 13. 1Ю. 1 . ,. • 63 .; 95 � 

10 .. .. • • ., 24 ., - ,. 10 ,. • ., ., ,, 60 ., - • 
0

15 ,. : .. .. ,. 33 " 70 • 111» . " n ,, ., Sf " ЗО 
� • • • • • 42 ., - • 20 • • • • !05 ,. - .. 
26 ,, � .. ., ., 45., - .. · 25 • • • • • llt" JiO" 
Ю .. • ., .. • 1' ,. - ., . iO ., , ., ,. ... • '87 ,; 50" 

r.r. ••oropoA•-,. а.цреео•ат••

r .аавu. вropt IJвxaua Jевв11а, СП.В., С...�щ 3!. 
'Га6.а. •w11rp •. noc..11� т11ража nечат .. 110 etln. ra3eтa1'I. P°OC(i8. 

�- - �Е773 • :и., 
з ,т., •• , IOneDJ: .=:o:r.. ( т-...... URU11 т, .... 80-8&, f .._. iiao j4lt pqeaJDo оr):Ьапоп, l&d •о 

8"118 об�·'Ъ � JаПОВ'Ь &OIIЦIJml 

, Crpy1111aro оркестра 
aon JDP&U••· А. А. 8И11ВВА. 

, ) 
P88!0J)U'li:o,� •о 1 •ае. •о._ 

� . 

� 16Ь0 

.Боже ·Ц�рн fраниГ 
A.rtist.es Francais des Theatrcs 1mperiaux 

aпront }'honneur do donner: 

;Monselgneпr en vacances 
,.piec� en ·un acte de M-r JULES CL \Rl!; ГIR, 1 .' -. Pe1·sonnag es. � 

MonseJ.gaeur Duret . . . . • . . м:r Camille ., Bert 
Маdаще · BudJn . . . : . . . . . М·о НеНше Scheter
lladeletne . . . . . . . . . . i, Marguerite 

) . 
Nlnove. 

� п 

"Le·voyage de �orJsieur Perric�on 
comMte en quatre аССев par Eugene Lablche· et .Rd.

· - Matti t1. 
· ·Р е r а· о . n n а· g е .а 

Perrlchon · · · . . . . . М· r · Manric,:i 
J уLa Commandaot lfatЫeu . . . : ,, Manry 

Majoгin . . . . . . . . . . . . ,, Delorдie . 
Armand D�ch'e1 . . . . . . . ,, �oger Mo.ntie,,ux
Dantel Savar, . . . . . . . , . ,, G�.s·on. S�:veftn
Jos.:'J)h . . . . . . . . . . . . . ,, Henri Со�� 
Jean .... · . . . . . . . . . . . " Ettg6ne fёray. 
Un auberglste · . . . . . . . . . •. Saiut-.Bon'net 
Un einploye du cl1emtn ·de fег . . ,�Fred6r1c'fr�t'dat 
Uu voyageur .... ·. . . ,, Camllle �er&: 
Un -facteor . . . . . . . . . . . ,, Leon 
2-eme fa-oteur . . r • • • • • • • , 8. uno

· Un gutde . . . .. . � ,, · eгret
Jlad·ame Perricl1on . . . . . . ·М-е Feriel 
Henriette .. · . . : , . . . . . ,, Cep•le DJdi-ч-
Пne m,rcbande deJournanx . . ,, Deva,x 
Une вe"--ante , . . . . ' . . . . . ,, Maвsant 

Начало въ 1 час. дня. 

ИCUW'l'IIRJIЫЯ въ течевlе 80 n,м. 
·ntАНИНО

ПРОДАIО 

БЕЗЪ ЗАДАТКА 
въ paaepo"IJCY ва 2 rода 
r ..... тl• 10 � ... n. 

Депо роялей 

К. И. &ЕРНГАРДЪ 
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"Le Voyade de M-Perrichon'' ,,ПутеjUествiе Г -на 
Перр11wона. Каретникъ Перриwонъ собрался путе·
шествовать. Его сопрово1Кдаютъ жена и дочь Ген·
рiетта. Претенденты на руку богатоА, хорошень
кой дisвуwки-Арманъ и Панiель-аовс�дУ слisдуютъ 
за путешественниками. · Соперники настроены по
отношенiю другъ друга весьма миролюбиво но все
таки стараются перещеголять другъ. друга въ угод
ливостп и старанiи понравиться · родителямъ Ген· 
рiетты. Въ Швейцарiи Арманъ спасаетъ жизнь
Перришону, чуть .не упавшему въ пропасть. Женк 
и дочь аосл'hдняrо преиспо 11нены къ молодому че
л овis .... у благодарности: вcis шансы, повидимому, на
cтopol-:!is Армана. Однако самъ П�рришонъ, вначал'h 
также очень растроrа.'fныА, оказанной ему услуrQй
начинаетъ тяготиться впосл�дствiи чувствомъ при
знательное rи. Въ одну изъ прогулокъ Перришонъ,
6езъ особыхъ жертвъ и усилiй, спасаетъ жизнь 
Данiел10, поскользнувшемуся на ледяной гор�. Съ
этой минуты вcis симпатiА его принадлежать Да.нiелю, 
благодаря которому онъ чувствуетъ себя героемъ. 
Оба претендента., между т'hмъ д-Ьлаютъ предложе
нiе. Мадамъ Перришонъ и Генрiетта предпочитаютъ
Армана. котораго отецъ положительно возненави·
дisлъ. Пут. шественники воз-вращаются въ Парижъ,
куда къ нимъ является маiоръ Иатье н вызываетъ 
Перриwона на. дуэль за нелестныП отзывъ посл'hд·
н.яго въ книгis швейцарскаго отеля, Uерришонъ, 
никогда не державwiй IJЪ рукахъ оружiе; пиwетъ
о предполагающейс.я дуэли префекту. Такiя же 
письма таАкомъ отправляютъ тому же- префекту,
r·жа Перриwонъ и Данi,еJJь. Дуэль, впрочемъ все 
равно не можеrь состояться, такъ какъ Арманъ
еще раЗ'Ь приХОАИТЪ на помощь отцу своей воз·
любленной, потреоовавъ ареста Матье, которыА
оказался его должникомъ. Перриwонъ въ отчаянtи,
что ему не удается еще разъ безопасно разыграть
роль героя. ДзИiель между т'Ъмъ печатаетъ о его
.wвеАцарскомъ • nодвиг'h въ газетахъ, о·бisщаетъ
увisков�чнть его на картннi, и т. п. Судьба Ген
рiетты .. З�J!КСи:rъ отъ р'Ъwенlя отца. Перриwонъ
случай� �одсnушиваетъ разrоворъ nоклонниковъ 
дочери.�и.з1:а которагQ убiждается в:ъ преимуществis
Армана и отдаетъ �му руку Генрfетты. Матье,
между тiмъ, уппачиваетъ дonr1t и сноп настаиваетъ
иа дуэли. Перриwонъ приноситъ извиненiя и маiоръ 
прощаетъ обидчика съ JcnctвieN'Ь чтооы послisднlй
лично отправился в1t ШвеАцарiю. и уничтожилъ 
компреметирующу19 замtтку.

вновь 

ПОJIУЧЕНЫ

ммъ3J16М� 
. 1) BoзнeC!flCK:ltP.ft. 
l)ПЕТЕР&.СtВВЕДЕНСКАR �II.Yz7

ПА�ИЖ&КIЯ MOJEJIИ, 
Эакаэы испоJаияются въ короткiй срокъ

ПО ВС'&МЪ ФАООНАИЪ 

21

Первый еалонъ 

МОДЕЛИ ПАРИЖА 
,ifA�Ч'.fПCW 

·Точна� 1оп1ров1а 1 . nepeAUII

ЕкатерининсаlА JC&8. 1 о" ка. 3.

l•.11ефо111а 178-88.

/ 

J<XXXXX)()i ХХХХХХХХХХХХХХХХХл �1 С HEZ ALBERT. 
N ewski 18, cojn M9ika, Ront de Police, (ml. 12-So).

'Le restauraoL pref6re de 11& meUleure societe
mrtout apres le theatre. Cuiвtne francaise е&

Х italienne; excellentв ,ins, bl.erre des brauerlea 1111
х plus renomm'88; �o}!ne m�qoe (trio ltallen).
� Prix moder68.- uejeuners et dtnera trЪs recom-
X aandea. , . 
)()()О()()()О()()()()()О()()(ХХ)()()ОО()(')()( �х

Постиmъ, 

причесви, 
каяикюръ 

онраони 101001». 

JIJrlвo привезены
цос.�rhдяiя 11о.це.u

na, .... 
Н1DОJ1аевсв !!, а. 11.
1 •та• .. napa•. :1од-ь). 
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СЕГОДНЯ УТРОМЪ 

Везп.1атяыl. спектак.llЬ ДJ(Я веспитаввиковъ и 
воспитавввцъ сто.11вчвыхъ ,чебвыхъ sа.ведевiй. 

I 

� ги:ивъ Боже 
" 

совершенно �евt.роятное событlе в1а 2-хъ д. и 8-хъ 
карт., соч.· Н. 8. Гоrопя. -• Дt.йствуюwiя nица: . 

Агафыr Тихоновна, купе11еская 
дочь, неnста •. · ..•. ... r-жа 1Чвжевская 

Арина Пантепейм.оновна, тетка i Г·Ж& Прохорова 
8еала Ивановна, сваха . . . . . г-жа Стрt.льская 
Подколес1tнъ, спужащ. надв. сов .. r. С. Яковлевъ. 
.lочкаревъ ........... г. Петро•сасiй 

Яичница, акз�хуторъ . . •.. r. Кондр:.Яковлев1t 
Аиу11к,инъ, отставн. пt.хотн.· офи-

, :: церъ • • � . . . . . • . . . r. У сачевъ 
Же •акииъ,:морякъ . . . . . . . r ... Оааровскiй . 
Стари коаъ, rостинодворецъ . . . r. :Кtенскlй 
Стеnан1а, ·onyra По•копесина� . . . r. Пантелt.евъ 
Дун• ша, nаоч u . . . . . . ;. r-жа Прохорова 

H�ano 1f'Ь 1 часъ дня •. 1 

Ж ЕНИТНВ.А.. Надворнwй совt.тkикъ По1коnесинъ, 
)"J(е_пая •енитъс�, эоветъ къ себt. сваху, которая 
npeдnaraeт-. ему боrатую Hfl&t.cтy иа.ъ купеческой 
семью Аrафьd Тихоновну. Разсказъ свахи о богат
ств._ И ДОСТОИНСТВ&Х'Ь nосnt.дней, ЗаСТ&ВЛЯIОТ'Ь lloд· 
хоnесина бросить хаnаТ'Ъ и трубку и nревратитьс• 
въ жеииu, но робость и застt.нчиаостъ не 1 ·бывав
шаrо никеrда въ nамскомъ обществt. нацвор�аrо .. со
вtтника дt.nаютъ его весьма нерt.шитеnьнымъ. Вму 
беретея nомочъ его nрiятепь Коч11..арев'Ъ, ' КОТ(?рый 
старается ао что 61;,1 то ни ,стаnо женить D одкопе
си11а. На'lинаетс,r сватовство. Кочкаревъ и Подkо· 
п-=синъ отправляются ,�ъ Аrафьt. Тихоновн\, у кото· 
pol астрt.чаютси съ друrими женихами, приведен· 
нwмн тоя ze свахой. Кочкаревъ уrовариваетъ не-
1t.сту 811rнать их1 аонъ и дать cornacle на npeдno· 
жеиtе ero друга. Аrафь• Тихоновна�rотова исполнить 
e-ro npoc1tб,: •енихи вllП'нанн, и Подколесинъ остаетсл 
од�н... Но no9nt.�нiA, •ъ самый рt.шитеnьиый мо
мент1а, коrда нужно �жать у•е в'kнчатьсJ1, удираеn 
черезъ окно. 

На yr. Нев!к. up. • Звамевс,а. 711., в-ь �· · :N 118-1,. 
в" ваво•о-х7доа8С'fвепо сw�авво•-ь 

РЕСТОРАН� '1'-ва ,,8Р:ИИТАЖЪ" 
t вt.'l.80, reuo, 7»7во. 8uo • -.бпиы � аа 
иеъ. еъ Qrд'Llъвы11ъ ход(IМЪ и. Иевсurо 
а_.траа, О'J�ды и ,аиаw. в- 111•швu t

••• JЩ.Utpeaц18. П СIЪ 
б ....... 1J'1'0 ,,Р llpaa,ia. 

е�в.аuо,-.а 

М i.,1610 

' '1 

сnnавленн иаъ ·маn'енькиr1t ••Ьтицъ насто•щ•s� . 
рубивоаъ и по произвеаенному aн.JJJиay иаа�ст
инм� русски.м'Ь· nрофессором'W' пмlи, .11риаиаим:1 J 
по т•ердости, удt.nьному в�су и химическому . составу вnonнt. отв�чающими С·lойствамъ тоrо 
ариро•иаrо 11инераnа _ который иЬ1118&еТСJ1 руб�
яом1а 

"' 

раковинt. устр•11ъ, 
ааконамъ · прироАЫ 

J1роиав�дев1J1 КИ�ТА 

оправ11енм ИСХJll)ЧJIТельно H&CТOJIЩHJfH CSpumaв • 
таки. 

Вс� наши рабоrн 11cn�nuютCJ1 сам.111и BJ'I• 
шими n&Jижскими артвстами-художникамil, CSna
ro••P• чему мы успiши достичь порuитеnьнмх" 
реа7п1tтатов,,� аъ nроиз•еденfи нашвхъ драrоц�н · 
костей" которWJ1 по тонкости и ва,11шестау ра· 
5o1"1r, а ра•но и ориrинаnьности, пре80Схо1•т� 
все 10 СИХ'Ь поръ CJЩKTB08&8Dl88. 
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Раsсуzдеяiя одвоrо�_�фалооофа. 
. " f.;_ ., 'J
Чаще · всего люди, торг!'ются со своею со

вiJстью. 

Надtятъоя на справедливость ца вемn- это
все равяо, что яадtаться пойм�ть мы.11ьиый пу-
зырь. 

Люди лживые всеrда. кричатъ о�правдiJ. 

Во·время омолчать трудвilе, чiJиъ ве во-вреиа
вставить ·свое словечко. �!' ::.'.: . _, ... : :;:: 

Женщина .иожетъ простить все, не проотить
лишь одного: если иаuомнятъ .ей о ея rодахъ. 

.in.евщияы искреинtе воеrо бызаютъ въ ми
нуты гвtва. 

1 

Любви нiJтъ, еотъ то.1ь�w мечта о любви. 

если JIC пьешь шуотовскаrо 

Въ · иадаиiи М. О. Вольфъ внIWiи вoвI:UI 
КJJИГИ 

Квваь Федо,Ь lоеатиnъ-· Роетовскll 
Оrн11 _въ nут11. 

· lеrенАы • раас:кааы. .

Тоrо-же автора Пьеон 
п-.сии Раапуки. 

Оrихотвореи1я (1900-1906 r:).
Про.-а»ТС8 В'Ь хиижньпъ 11аrаsивахъ "Новаrо 

Времени" и ВоJ1ьфа. 

11р11'ажайте поспушать е:циветвеW1УJD
въ Петербурп преквров�иую в:а 

еехьской юбвJ1ейвоА: выета.вк� 
СКРИПКУ 

ФDJRDJJIICT'Ь 
•грuщую В'Ъ роекоmв:оll'Ъ аа�� секеlваrо �о •

рав:а прв· · · 

< BAPBIPIНCKOI ГDCTIHНIЦi > 

Во1иесеискll apocn'· А· • 22-48. TeJ1etoи .. • 421-98.
Иnl),ca �пи.ы. е'Ъ пtавпо, б11JL111&JЩЫ, русеа.
• tравц. первоuасовu •Jx•• IIОД'Ъ р7ко•0Аепоn
Д. В. С,ворова, б:ывш. erapшllll'Ъ поваро... cAl1&· 
plJIIP. Упраu. В. И. Pel�. В.адuъцъr 

в. Ф. Федоров'Ъ • Д. И. Cpopon.. 

ДЛЯ BCJIKAГOvCПOPTA 
Светры, tуфа�кя, куртки, •J.aa11, rua" пер'fатки, рейтузы, поJ1са • ар,,. 11редме111: 
ю .с f OT il JJ 11 'L СОВ., R.taд•lllpe81t 'ip., d D 1,,0 .М 2, yr. Heacnro. 
-------�--------'

ШU 
. 

D' 
�-- :i ПОКУIIАЮЩИМ,Ь 

очки I nЕнсна· 
n�:....'-·порецеnт.враче

cвoellj в�бору 

оптика 

конь.нкъ_:;_ ПIУСТОВА 
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С.-ПЕТВРЕУРГЪ. Mopclt&Я, 18 и Садов�, 41. МОСКВА, · ИJiъ�нка. Теn:лне ря· 
ды, 156 и М.Ясвицкая, 17, , · · 

1 UoльsJeroJI выработаииой иа саиыхъ льrотиыхъ уоловlяхъ разсролк.ою платежа, т.-е., при aaдaut оть 25 руб. ва бил., вяООШlй эада·rокъ стаяовится поляымъ ообствеияикоиъ вапродая- "' 
яаrо билета. 

ВЪ вндJ краткости врекеив до тиража Т-во покорвtйше просить 
даточи�ъ CY�'lf" 

1 


