
ПОСТНВЩИКИ ДВОРН /, ЕГО ИМПЕРНТОРСКНГО ВЕЛИЧЕСТВН. 
1 

- .... ' 

.'дворянснаго собранiя. _Въ воскре.сень.е�12-го января, 
_ . прощальный пер�дъ отъ-tздомъ: изъ Россiи· симфоническiй 1<онцер-rьJподъJуправл .. 

!Вил11и·8ер·ие1JQ:
пр• уgстiк ор&е4Щ)а rрафа Шереметева. 

Па11uо въ 8% •ас. вечера. 
Въ программt.: Берлiоэъ-Григъ. Россини, Вагнеръ, Верди, Бизе. Билеты въ кассt. Дирекцiи по понижен

нымъ цt.намъ ежедневно отъ 10. час. до 5% час. дня . Доставка билетовъ по заказамъ (тел. 240-40). 
Уполномоченный А. ·и. · БАРСКIЙ. Дирекцi,r В. Д. Р&зникова. 

Залъ Дворянсиаго СоОранiя ... 8
\:

0

��rз�::��::·д3lс ;;:
ря 2-й щопеновсиiй вечеръ ·.

Р а y."ii � � И ·О Ч А Я Ь С И I it 
Билеты отъ 1 р. 10 к. до 10 р. 10 к. у lоrансона {Невскiй 60). 

Рояль я. Беккер-ь. Н.�чало J!t'lt 8% час. веч. 
Билеты продаются въ муз.маг. Я. Беккеръ (Морская, 35) и въ муэнкuьноl wкoJ1i. 8. И. 

Боровс1<0Jt (Вас. остр., 10-я лин., д. 15-а). 

OB03Ptlll 
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Г ХОО11сха1 q)xa . ка. zaзemy с< Oioзptiкie meampo&11 » • 1 •• rt�'lo-7 ,,-•• •• ••по� JJi., •• 1 dе.ца-=:-1 ,rб. 50 :коп., п 1 :по.-1 pJft •• :&. .ро•пw.п: п 1 re�-
1 ,Jt., •• 80D'I� 1'""·' •• 1 xt слца-3 руб., о 1 пе.=1 ,. 10 а., 

ПО ... ПИСКА ПРВ::НИМАВТСSI: 
K11t1,a JIP•-8•, Kt1c111, 14. Те.11ефонw № 11-17 • 41-81. 

IUAU •epoin � •иepбJPrcaaro •• пемрбJРrс:кii-10 :к •• въ омuuьпъ мучапъ-40 •·, (•• .. • •••
!o•mo хар:кап). При вepedn a,Qec& ••�1 Пемрбурrа :въ провИJIЦD) • иа'I. Росоiи ,a-rp� �oua11D&e1u 

- еще раu:,ца ме�7 ПО№ВС.ОI цiиоl. 
0,-...11: вере� • ере� tе:Ке!'а �ft а., J QOl'J. )I0 а., •• обж. 60 в. ва C'l'P, иоип. Абоие:кеИ'!'IL объеж.-по «юrжаш. 

e&ЪЯIJIEHIJI WОКИРУr.О'ЩАГО СОАЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
Объожеш пp1пxum,.v: :в'II :коиорl ре,;uцiж (Ве:во:кil, 54, теж. 69-17), .въ :копорuъ J. :Ме'!'ЦВ • К-о,.Море:кu, 
11), В, :Мивоева (Boc:кil, 22), Вр�о BuellDП (В:катервяиис:в. :вu., yr. Вевс:к. 18/27). Н. Чiар� (Б. Kom

meпu:. 18), Ф. Э. Kot (He•r&il. 18). 

Вародпыl Дпмъ 

IIIEPITIPI 1111111 U. 
f;влеты проuJОтс•: 1) n Цеатр. а.о� Beaoltll, 28, 
Тел.: 80-08, 80-40, М-41>; 2) аъ маrаап" Бр. Eu- А. 

о"еаых'-, Веаоиiй, 61, • n а.оо-. театра. У 

Сегодня 
ВЪ МАЛОМЪ 3АЛЪ пред. будетъ 

2(ucмen111 
(Судьба). Арабск. пред. въ 5 дъйст. 7 карт. съ пролоrомъ и 

междудi:.йствiями, пер. бар. Била. 
Нача10 въ 8 час. вечера. 

Во:вый театр�ъ Народнаrо Дома Императора НиноJiал. II ..... -----

11-й �Б�;J������
0

lг�тти IT !.11ЫIHCR!JI О ПЕР А
Сегодня 1 О-го января 

,,БАЛЪ МАСКАРАДЪ" оп. въ 4-хъ акт. Д. Верди. Уч. Ц. Бовппсеньл, З. Рубадп, А. Пп11туччи, М. Бат-. 
тистиви, и др. 11-го янв.-Суббота, ,,ЛОЭНГРИНЪ" о п. въ '4-хъ акf. Р. Вагнера. Уч. Ада Сари, 
Э. Рубадя. М. Польверови, ·и др. 13-ro янв.-понедъльникъ, ,,ДЕМОНЪ" оп. въ 5 акт. Рубинштейна. 
Уч. Ада Сари, Э. Рубади, А·. Пивтуччи, М. Баттистини. 14-го янв.-Вторникъ, ,,GЕВИЛЬСЮЙ ЦИРУЛЬ
НИКЪ" оп. въ 3-хъ акт. Россини. Уч. Эп:ъвираде - Идальго, М. Польnерови, и др. 15-го янв.- Среда, 
,,ЭРНАНИ" оп. въ 4-хъ акт. Д. Верди. Уч. Ц. Бовинсенья, А. Пинту1JЧИ, М. Баттистини, и др. 
Начало всi,хъ спектанлей въ 8 часовъ вечера Билеты НА ВСЬ объявленные спектакли въ кассi, 
диренцiи (МОРСКАЯ, 13) отъ 10 до SY. ч. дня и въ кaccil 1еа1ра отъ 10 до 5 ч. дня и съ 7 час. вечера. 

Билеты доставляются на домъ (Тел. 240-40) i Уполномоченный А. Н. Барскiй. 
,... � ф • ,. - ,,.. r ·" 

i 

А. С. СJВОРИИD t
/Литературно - Художествевваrо t 

Об
щества). i 

Фовтавва, 66. Тмеф. fel-88. i 
Bв.1A'l'W а&оаво по.11711.: 1) B'I. сасе'1 театра еъ 
10 11ас.7тра .-о 01Юв11авi• спепаuеl: n до, 
aor,u. в�,.. oпenu.ael, ,110 8 11ао. •е•ера; А 

• 2) n Цевтра.nвоl sаом, He10Jdt, J8. У 

слонъ 

СП6. J IJТI JrJDn. 
Зlf OPDJlHЫЙ IL 
Tt.1tф.' 79-81. 

f 

Се'гопня вi. пятницу ·10 .января. 

СЕВИ.IЬСКIВ К!Б!ЧЕI,1) 
, мелодрама въ 4 д. и 5 нарт. Ноэьера и Ш. Мюллера. 

Вачuо въ В час. вечера. 
· Въ субботу 11-го января.· · 

.е�РДЦЕ JViYЖЧJfflbl 
иом. въ 4 д. В. В. Протопопова. 

На.чuо :въ 8 час. веч&ра. 

Комфортабельный 

· r�сторав� ,.СIОИЪ"
ГJDАНДIОЭНО ИЛЛЮМИНОВАННЫЙ ЗАЛЪ. 

= Завтра1<и иэъ 2-хъ блюдъ в кофе 75 коп. 
Об'l.ды изъ пяти блюдъ и кофе 1 рубль. = 
Уютные кабинеты 0 4 новыхъ биллlарда. 
Во вре11Я о6Nlовъ и уживоаъ иrраетъ сэлониый оркестр-. 
подъ упр. н. и. Мовдо8&11'Ъ. Кухня виii коикуревцlи. 
И11"ИТСя боп.ш. кабин. uя заказ. Toproua до З ч. ночи 



БО3Р1>НIЕ ТЕЛТРОВЪ. 

ТЕАТРЪ МУЭЫКАnьноА АРАМЫ. 
· · Сегодня въ пятницу 10-го аввара (внt. абон.). 

,;БОРИGЪ ГОДУИОВЪ" м. МУСОРГСКАГО.
Нача�о въ 8 час. вечера. 

АНОНСЪ. 12-го Января (внi!. абон.) УТРО МЪ: по пониженнымъ цtнамъ "ГЕНЗЕЛЬ 
и ГРЕТЕЛЬ". Вечеромъ: (в1-ti!. абон.) КАРМЕНЪ. 1Зянв. (вн-h обон.) ЕВГЕНIЙ OH't). ГИНЪ. 14 янв. (внi!. абон.) МАЭЕПА. Sилеты въ касс\ те-атра. (Тел. 584-88). Центр. каСС'h и въ мув. маr.

К. Шредеръ, 
Откр

ы
та продажа на 

.,..,.. ... А1 ·pc-r..:r� .. -л-' �-n-:ь" внi:. абонем. спектакли,��� ...l::"'"���V..L 
28-ro Февр., 5-ro и 7-ro Ма��·

Ulll[b Iвa'lb -0
0 

Сегодня, 10-го Б Е Н ЕФ И С Ъ Д И РЕ К Ц I � BJ> 1-й разъ послiщняя · 
• О 

новинка В. П. Валенrивова 

о - ж Р и ц А о r н н•• -Михайловская плош., 13. о - " 1i, 
-

Телефонъ 85 99 0 
Оперетта въ 3 д. уч. r-жи Rаn�,цкая, Шувалова; r.r. Антоповъ, Ксеuд• 

оперетта 
· воnсюй, Rоржевскlй, Роотовцевъ 0еона и др. 

Диреннiя: Л. Н. Моэговъ, В. А. О Нач. въ 8 % ч. в. постановка-автора и дирижер.-автОръ. 
Кqшн�нъ, В. Н. Пигалкинъ, О Болшой балетъ: таяецъ баядерокъ и евmценваrо оrн.я. М. С. Харитоновъ, Н · Н · По- 0 ПЕРВ ORJIACCHЬIЙ RОНЦЕРТ'Ь VARIE до 4 '1. у. Гастр. 5 яп. Ямагата и др·линарповъ и К-о. О 

r·:·�!�l2r:;;:-=� р' с GК11 д РА м 1Т и ч EG к I и ТЕ IJ р \ ���:l·
Дирекцlя к. Н. Незлобива и А. 1(. Реllнеке •. 

ПОСЛ'IЩНIЕ СПЕКТАКЛИ. Сеrодва • е111едвевво до 1 'i аяварв 

Ревность Драма 
В'Ь 5 д. 11. lрцыааmева r%·��o.:.� 

dилоты про даются въ 1<асс\ театра съ 11 час. утра до окончанiя спектанnJ1. АН ОНСЬ: 18, 19, 2) и 21 
янв. Новая пьеса въ 5 n. С. Полянова ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО. Въ воскресенье 12 Января утрен. спект. 

по уменьш. цi!.камъ ПРИНЦЕСС А ТУРАНДОТЪ· трагикомедiя въ 3-хъ акт. и 7-ми;карт., Графа Карла Гоцци. 
Начuо въ 1 часъ AJIЯ. АдмиН1tстраторъ Л. D. Людомировъ 

ПОВЫВ ТЕ!ТРЪ IIIDI!TIOPЪ 
yron Са�авоl • Гороховоl. 

·ЛЕТУЧАЯ Mbl��
CErOдtf$t И ежедмеsмо 

2 серiи по onнol и той •е nporpa••\ 1-я серiя съ 81/2 'l&C., 2-JI 01, 91,4 'lac. ве'I. 
Оперепа, Фаrоъ. Комедlя Обо1рt.нlе поnъ личн. руководство•ъ А. С. П�ов4'118ru. 

Ф!wенебеnьн. рестор. ОТКРЫТЬ Дf' 4 ч. во1111. Кухня по•ъ набnю•• и1в\ст. купин. Арnnьона Мак.�рова1 

р е с т о р а н ъ 
1@) Е.едиовно 80 аремя о6-адоаъ и у•ннов-. иrpaen. 

� = БОЛЬШОЙ НОВЫЙ ИТАЛЬЯН·

'·11 ·р, 1. 1tо1ов1:ев11.. i СКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ = ·

к.. п. 

О D D Ф съ D)"IIIIВMИ соnистами подъ управл8J11•,. 

! .И� :Варка1)0И
@ в•�ВОЛИТАНЦЫ КАРВОНВ
� С.. yacтlell"Ь сопрано, тевора в баритона. 

бwвlldl 

__________ ::,с: __ .__ ____________ �-'!'8=-=----�---..... -·.....:-
BB08L • rl�llllill IIIIITlil

ПервокпассныА отель IIIIWI н11111,n 

rи:r1 ЕНА'• •



rпп:сr !Е .-ar • съ о-го 

r Е .а. Т р Ы Поведu:ьв.i Bтopllllll'Ъ. . Среда. 
1 

Четве1Jrь, lli1тввца. 
1 

{)б,;ота. 
1 

Восаресевiе • 
.,. • 6 Января. 7 Января. 8 Я 9 Я 10 Я 11 Я 

----:-----: ___ ._
н

_
в

_
а

_
р

_
я

_ 
. 
..:.._ __

нваря· нваря. нваря.
, 

12 Января. 

С-ь у'lаот. д. А. ЕгвпетоL вочв С . • Утр.: оъ уч. Ша " 1 IL Д7dро•о&lй, Смврвоаа. ба.11 Papillons' Jt&зав1е о пе- Сь yчauтieJorЬ ляuииа. Пr1tови· 
DJ JIICI 8-е предст. 1-ro Ромео в Даупь- бu·. Иола1&еl; ввд�:;���рад1I д. А. Смирнова танка. 8-е юр. 2 

аСSове.и. мта. б-.л. Шо11евiа11а, 8 i б 1Ло1вгрвn. � ввохр. утр. аб. 
Не В'Ь оч. аб. 7-е пред. 2 аб. 

-е пред. а · Веч.: Жваель, б. 
•1-,,------'- Пахвта8 nр.1аб 

bllCIВIJИB· 8uожввхи 
I 

Старый Геl· 11 Ц 
/ 

Сердце ве в:а-
1 

Свадьба Кре- i 1�;·:б�п��� �;о� 
CIIJL 

аваии. дельберм,, 11яа •извв. :меяь. чвноа:аго. IДоходнее м11сто ша, да вдр. апт.
1 Веч.: Терг. док 

Жиааь эа Ц•••1 
Buo11. IDM1ttв:Ч� �

ч .
• / .. И.��-

•оn•о• ааА1 в, в. Фвrвера · 
Опрв•ввw.ь. 

Le bonheur, 
mesdames!, 

Abonnement, 
spect. 1' 16. 

Le Ьonheur, 
me damesl. 

IIIJOJИ• JIОМЪ )от1:рытiе оезояа

1
1·А оп. 2-ro. 

h•• .. I 1u1,. :1·1 оп. 1-ro аб. Ав а. 
lтu•••c••• овера. 1 РиrОJiетто. 

д 

IDOIB, ОМ'Ь Иоч• вt. д. п. е. Квометъ. Кво-.еn. 1 1 :К
оя

еа:ъ 
Г

орб.

1 1 • 
КuкА ,а:о. р7дов. хл11бъ. 

931111, blМI 

CVBDDИВCIIR 
11am. 

1 (Мапd). 

Рабо•.о.побо,1111:а 

• Кар••···· 1 
1 

Евrеяiй Ов11-

1 гвn. 

Утроll'Ь СПJ1щав 
Царе�ва 8 семь СеввльокiА 1ta· a:apJIВ&Ol'Ь. Вч. бачекь. Опьrваъ день. 
Сердце 117&чв· 

вw. 

Le bonhenr, 
mesdames!. 

Таагейзеръ. 

Изкаиn. 

Каркевъ. 

Сердце муж
чввы. 

i пр цот. 1 аб. 
Учеяыв женщ. Le demi-monde. Le demi-щonde. Прод11л1и С.в:а-

. пена. 

1

1-й сп. 3-го аб.

1 
Балъ-Мао.в:!l.

рад1>. 

Квометъ. 

Лv�ягрвв1>. 

1
Утр. въ 121/2 ч· 

1 AU-Фayon. 

1 

Веч. o'lt 7чаот. 
Н. Н. Фвrиера
Пи1tовая Дама. 

1

1 ч. д.Ков. l'opCI. 
Квскетъ. 6 ч. д. Праэдявч. ' 

СОВЪ ДО об.8 ЧI 11• 

Въ отар. годы . 

1 
Б

орио

1> 

Го

ду

-

1 ( 

) 

1 Ут

рокъ 
Г

е

Я1

ел
ь нов... 

Сае1tт, в11тъ . и l'
J;l

етель. }GЧ, 
,,1\:армеяъ 

1 

Утр.: 
Г

еярихъ 
Севильос!А ка- Сердце куж- HaвapcJ:iA. Вч.: 

чваы. Царевна-Ля-
\ гуш,:а. 

'len. 

'1 · . .  1 .-

DIIМIТИЧ· Р Е В Н О С Т Ь. 1 

Теат..-.. у;р::мал.б�оея.

1

-Прёмьера! •t) 1 , 

-1 1 
СА&9.ОВ1 вч. Жевщ. под-. Браn по .п.юбаи 1) ГогоJ1ь сат. 2) 1) Брак\. по люб- 1И) Гоголь. 2

6
) 1) Бра1tъ ао люб- 1) 

Б
р&n по люб-

В 
Юпn; Х6рошо n 1 д. 2) 

Г
рет- Избрuиое общ.'вв 2J Гретхевъ збраввое о • аи, 21 Гретхеиъ. ви. 2) Гретхев"Jо. 

( .. D8088---) omuт:w:A фр&К'Ь. хевъ ком. ВЪ Sд.) / --------щ-f!
о

_
т

_
во_

. -""-----...:------i• 
IJDOI · 1)l1одъ влаотью 1, • � f 1) Подъвластью ' · i) Подi. вJ1ас�ыо 

3eJl118D 
опптu.u. D1'Ь, Z) Т оава. Л _ Ревизоръ в др. Вампу.1tа и др. пава 2) Татьяна Ревиаорь в дl\- пава 2) Тат

ь
яна 

UJI • атьаяа а Ларина в др. Ларяаа в .:i.p. 
рвва. в др. • 

1 

Пuаrь. ж р и ц А о г н я. 

1ите1иыя Два спентакля по разной проrрамм� въ 8 час. и въ 10 вечера поцр. см. въ программ\. 

Bu. DИИ'Ь 1) J"".uобовввца Митродора 2) Д11вуш&а О'Ь мышкой. 

IКUМI пnn. 
1, IUIIIПIDBEIII. 7т:;°ые годы. 1 lп�:::.о 

и
:
и

r::j� 

ТDOИWIIR 
---�-�-----:---:..------:.---.:....:--

101е1остvп11 
. 8"881, •••••••• 
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J1•ексаи8р11 

РЯДКИИ'Ь 
rостиныii Авар-.. 

==128 . 
ДЛЯ НЕВоСТЪ 

Дпя Свадвбъ, Баповъ, Ввчвровъ и Визитов,
иэ�щнwя новости 1t1атерiй r«однаrо жанра 

вов ... йm1·1 Ше.пкl'L. Гnадкiй, Броше, Крепъ-�укно, Шар1118'Ъ,
-D 11, Крепъ-Танrо, ФаА·де-шинь, Шелкоаое 

Сукно (матовое), Крепъ-де-шинъ и т. д. въ сочетанiи Бархата-Sро18• 
Нинона-Парчи, Гава, Кружевъ и т. д. скомбинированiе которwхъ npe•· 
ставляетъ красивое модное выnолненiе. Во всhх. тканяхъ •асса краои-

выхъ эффектныхъ цв'hтовъ. выра•а ощих. и1в-ъсrное Н080(, 
Червыя иате_рlи ШеJ}&оаыя в mеветявыя въ веобыавовев. ольmо)f'Ь выбор 
ДJIЯ верхввхl'L вещей• Плюшъ:-Котикъ, Плюшъ·к�хъ 11 '1. 1.

11 , двоАноА ширинw у�жобноl м• моа-
НОВОСТИ ШЕЛRА дая вfiв- наrо свобоuнаrо nl)кроя. чапьпыхъ платьевъ, вруzеввы:е 

вупоuы, Фата, Фперъ-де БщJхатъ Супль двойной ширины, Анrлlйскlй Вельветь фанта• 
Орввzъ в свilчв. зи и гладкlR. 

Колоссальный выборъ.-Маtса новыхъ тканей.-Новые цв'tта.-ДОСТУПНЫЯ Ц1SНЫ. 

Просимъ требовать БЕНЕДИl(ТИНЪ Пр ох ладным ъ

Ех f er la Benedlctlne toujours lacee. Yerlangt Benedlctlne stets 

XXII 
8ыстаВка l{артинъ
С.· Пвтврбургскаrо общвства ху дожниковъ. 

ИВ8евервu, ! прот1111'Ъ M•sal•oв(aaro nатра. 
ОТКРЫТА ЕЖВДВЕВНО on. 10-о ч. двя. Входъ 50 &., учащ 25 коп. Телеф. 148-8!.-
Боnгарская простокваша 

••• а.ер••· •оиока ва 'lистыхъ купи.JР. по опое. ароф. lle1111D08a, Пo•or,,en. противъ жепу,�. Jn1111. 
1аеои., по•аrр•, окnероа, пре••евреи. тарости, вервв, ра1е1р. ва по1111\ кише'IИ. rвteвl•. Sа8ка 
loпrapoкol простокааши-20 воп.1 ne11eeнol �•rriel-11 •оп. Пр• аеове•евn •оотuка •• •о•ъ. 
Выдt.пы . закваски, Topr. 1:'011-.. ,,нrwР�"'Ъ" Невсиlй, 88, тев. 469-44 •

•••• 
•••• 
• • 
-=• 

. 
'' 

ОСТИНИЦА . ;,АСТОРIЯ 
на Исаакlевской площади. 

·:и:�В:I:Й: САДЪ :И

AES.TAUAQ Т AANCAIS 
D е j е u n е r s, D i n е r s, S о u· р е r . 

l(pacив'lillшaя • -••lшая вововwстроеввая n Ро оlи rоствви а 350 М81111аn 

•·· 180 ....... Te•eto111a а прото ая •ода въ 1<auol 1<омваn. 

�== rcheeir VUтo• :Иlaka. Telef. 61:4-�--·-:�fi1:4· 5
•••• 

81188 
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ркъ Чиниз.елли 
СеrоДJШ, въ 8 11ас. ве11ера 

Бо л ьшое гала представленiе 
Гастроль - 7 амер--нанои ........ 7 - «Ragtimer's• Ансамбль таи-

- ... - - цовщ. и п-t.вицъ. 

Труппа · Г 11 Е 1 \ ��с���н�:
р

���ь G I ГОН Г 1 • L�a:��H���
re& 

к А Р n И к Ъ
виnыо" сенсацiонный антъ на проволон-t.) и масса другихъ номеровъ" 

Касса отнрыта съ 10 час. утра." 

!KB!PJYJЪ f�ro���� .. ���ЖAJ-l.!!�.��!. !!��ъ,,.· ..
.& Toua lto1 soirs de 9 heures et demle а _t. до 7 ч., в о� 9 до 1 •· 11очи. 

Ка•еввоостровс1еlй пр., 10-1�. 111"' а minuit et demte. у 
Теnеф. -406-94. CHAMPAGNE TANGO io. ._х" 5 о с L в,- 11 т Е 1

1..-цl• Вр. Алекеа1щfоаып.. FABJANI i.11o 7 •·� 11 1\ Н. 
ВХОДЪ БЕЗП

ЛАТНЫй
. 

•
i

��:1:,:�.-:11����=�:.� . МА D R �1 )(eaa1iumaxq111. )tapzapuшa
8ва11811ИТаЯ :r 

I и мв. мн. а reuat da taago da Cafe de Pans. 
uериканка ОН 8 ,rpyr � С Н R V S I S et son Оркестръ музыки. • ...,. danseur 
Воn•шоА рааиообраsный диверт . .& . 

RENDTQ Ц-ъна 8а вхоnъ: �ве•ъ 50 к. ве'I. J r. 
uервокпассныхъ артистовъ. 111"' n � i 

л 
., ., 

1
· 

СЕГОД
Н
Я въ послt.днiй раэъ ДВА СПЕКТАКЛЯ 

итеиныи Въ 8 •• вечера. 

1 
1) ,,ОДЕРЖИМАЯ ПРИНЦЕССА", Бал. Кувмина. 2) с МА

Н
ТОt 

mllLII 1n�111,.: З

)

.
,

ПОСJ11'1 С

ПЕК'J'АIШЯ" 4) •СЛ

АВ
Н
А

Я ЖЕ
Н
УШК

А
• 
5

) 

.. 

И

ате

р

медl•'. uш �u D ! Въ 10 •. ве•ера. 

Пед� Jправа..._. � 1) сО М"УДРОМЪ ФАШJПm
• 

снаванiе въ 5-ти происш. 2) tДорО11111ое 
� пp11U1D1Jeвiet 3) dlаававвыl вnр••· Теффи. -4) tИНТЕРМЕДIИ.t. 

&. С. HEBOBIIHA. � ЗА ВТ Р А 11-ro 

..,:.е���= !!t7�. ! :В е п е ф и с ъ О. 11. А И Т О И О В ОЙ.
1•· 'УЧ81Ц. 80 •· � Участв. Б. С. ТРОЯН ОВСRIИ только одинъ спект. нач. въ 9 ч. веч. 

ВесеiыИ Сегодня виду� 
Нач. 8% ч. веч. 

и ежедневно, въ 
rромаднаго успtха, ком. въ 4 д-�ш 

Касса съ 1 ч. дня.

2'.ЕА 2'.Р2- В. В. Протопопова. ffi1 <><><> Ц-ъны -<:><><> 
Н. & ПАШ.IIСКАЮ 

Рабыни весеJ1ы1 
ш1 
ш1 УМЕНЬШЕНЫ 

быв. Казино ш1 
ffi1(oтъ 50 КОП. ДО 5 руб.) к, ... -· 12. Tu. 54q.97. 
ш1 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО! к УНХ!!:. :�!:.�хл 
ПАтn. 1.B.XOJIIICKOB. + РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

[!J ивъ оперы П. И. ЧаАковскаrс. 
(ЕкатерннllВСКil театръ). + ЯПОНСКIЙ ДЕКАМЕРОНЪ пер. М. А. Потапенко.

f,Eвa'Npllllllll('JI -., во.� 417-81. f 1оr,л PLIЦ!l'B БЬIJВ OТBЛ&Dltl .
..... пpoдalD'l'CR n каm '1'88'1'J:8 съ Jl 11• - [!] Ми110-11епо-траrи-драм

, 
муа. В. Эренберrа 

охов. сnкт. • n ц� ... (Heacкil, 13) + Иачuо n 8Ц час. вnepL 

(iJ Завтра Р Е В И З О Р Ъ. 
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f 
Се-rодня и ежедневно до 12-ro января 

l!!C!�j! \ ! драма��

:

::�Е

:

�:��:�::: дм 

те.1еф : 134.71 8 68•62. i Дачный романъ дяди пуда. Пренсъ жертва любви.
� Красоты рt.ки Авенцо. Симфоническiй оркестръ. Гастроли 
� любимца публики тенора Н. А. З. 

Qири-..,, ОДЕРН 
СЕГОДНЯ 10 января 

l·ii Вень Jceмipиazo чемniоиаmа Б о р ь б ЬI иа эlакiе че1111lоиа мiра.
Ар6итръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (дядя Ваня) нач. представл. въ 8 ч. веч. нач. Б О Р Ь БЫ въ 10 ч. веч. 

С Е Г О Д НЯ Б О РЮТ СЯ 
1) Абдулъ Эффевди-Гансъ Rрумъ 2) Ив. РОМАНОВЪ (чм.)-ЯВИЧЕRЪ 3) f.АРТОЛО:МЪ-ВЕЛИК.

АДАМЪ 4) Шиль-И�ецъ Мора s, ПУЛЬМАНЪ-ГОЛЬДБАХЪ 6) ЭДЕЛЬМАНЪ-ЭИМИРЪ ..
Кромi; того Большая цирковая программа. Билеты въ кассi; цирка. 

11 ТЕ.А. ТJ?Ъ [§) Сегодня 10-го 1) .,ГОГОЛЬ" сат. въ 2 карт. 2) Нов. ориг. ком.-
1! каррик. въ 3 д. R. Octpozcкaro 

C�GYPDBI 1Из6рпииое Uщество 
В S П & с, е 2 :'!'� � m Шурочка-Е. М. ГРАНОВСКАЯ. 

f,:, Начало въ 8% час. веч. 11, 12-го "ГРЕТХНЪ" 13-го "ИЗБРАН
Не881dl 8, Ита ьм·r �,� J \ , (о] НОЕ ОБШЕСТВО". 16-го Бенефисъ арт. и реж. П. В. Казансжаго.

foI 1) ,,АКТРИСА МОДЪ" 2) ,,ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАБЫ". 
'Ге tф. 240·00 t с_- . .,.. (Ш Бил. прод. съ 11 ч. у.

с.;:, 

ТРОВЦКIИ 
театръ. 

ТрОИQ1(8Я ул., 18. 
1 Тuефовъ 174-29. 

,J.ИPIIЩII А. М. ФОКИВ!. 

i Сегодня 1) КУПИТЕ МОЧКУ. 2) СЮIЕВНАЯ
� ХРОНИКА. 8) JIIOBOBHAЯ ЧУТКОСТЬ. 4) БА-
9 ЛЕРЪ "PAS de RUBAN'� 6) ИГРУШКИ. 6) Е. В. 

t RРЮКОВЪ - сцены и разскааы. КИНЕМАТ.
t l·я сер. вв 7%, 2-я въ 8% и 3-я въ 10%. Для
;\ учащ. по 60 к. 

f П Р Е М Ь Е; ;:·�;;;· nPorpaм а. 
+ t Четыре мt.сяца ежедневно идутъ два боевыхъ · t фарса, 1) Гвоздь сезона 

" /'\ ъ. I ����г::��ь :� ВМФ�Л:::�::. 
• t сцена конкурсъ натурщицъ, 2) Самнй смт.хотв. 
т А r "11 • � ., • фарС'Ь И8'Ь СПБ. жизни идущ. при несмолк. 

t смт.х-h dШУДПИЦА МИТРОДОРА.. Знаменит. 

Невскll пр. 56. 

Тuеф. 518-27. 

f трюкъ'? Нач. въ 8% ч. в. CтyJI. 1 р. 10 и. Гот. 
t нрасныя шаровары. Въ непроJI. врем. бенефисъ 
f В. Ф. Линъ. 
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Лdckitt 21сио'стЬ.dо.м:ь-:J;;ст,. 9Моµъ 58.

�ха и е4Сьхаббtя узС1ь,Л,iЯ. u 

1с;-
. 

Й {peila, -:JС;;ран ть !мсt,t.л,ае тся flfз 1иаmн.q.о 
� � ::, �)1� ·· �

[о �ШJд,.,rш rш"нtдп.щцuтлтдлцrщ;;цщпщущущ;ущщхтщлvащщи (УБУд f о l 
[ш] 1 1 1 1 1 • ' '1 • '1 1 1 ' 1' 1 ' !;.JJ 

Самаркандiя. 

1. Это IВЪ Петербw� это петербуржецъ, это 
падъ nетербургомй рабыпей .веоолья разразиJ1�Я 1 таоой �чijр'Ь.

- Цt.луй .меня, а не то въ <УIЩа <iтрt.нять
CaJНl ркапцъ ... 
Азiей, Азiей, (}а,мой глу,бокой 

·01ъ !этого с.:rова ...

1 бу�,!
Азiей пахнуло - ЦtJЕуй меня, а не то въ тебя отрtJять1 бyiJJ!Y!

Тыr.ячи верстъ отд'hJгтотъ 
�юща. 

насъ отъ С�"Мар- � Цt.луй :uеня, а не то вееrь хоръ nepe-
C'l'ptlлm<> ! .. 

Тысяча лtтъ -отдt.ляетъ ... 
llQ'OO}ry что ·въ:дь въ Ca·:\Nl1JЖ,aEдt своя 

:куль-nура.
Дре·вн.яя ·и, г,рубая. 
Нек,ультурная ку.пиУJРа. 
Но и та,)rъ 1ВЪ 'iУ.ЮМЪ rрубомъ См�:аркан;ft не 

творит.с.я 'IТВIХЪ кo.II.ItМнlJpotВЪ, которыми сейчмъ 
IIOJioпъ « Самарк.а'Н,дъ ... 

«Са.шаркан.дъ> - одно изъ мачныхъ mтъ
Петербу�рга. 

Пришелъ rость, за�ст.ашилъ цыrенъ развлекать 
еебя п1ш1еоrъ .Иi шяока."'1:и .. 

Позарился на rtюлодую дочь табора1 цыrю.rюу 
Сащу. 

За дочь оотушилоо QТ0ЦЪ ЦЬШ'адFКJI. 
Гость, котороо1у т,о.лЬllt() чrо вооь таборъ пълъ 

• вст1mч)у·> ... стръ.ляетъ ,въ �тарима.
Напова11ъ!

· 3а ста,рик.а вступилаtь ,дочь-цыганка Саша.·
Гоеrт1) (}'J11УВЛЯ0ТЬ .и въ ,нее ...
Об..тп.ва.1юь к,ро,выо, съ криК.Qi)tЪ падае,тъ на

по.тъ дtшушка ... 
Къ ней п.а помощь бt.жиТ'Ъ дирижеръ! 
Гоотт) 1И ero :у�биваеть паnовалъ. 
Разn1> мые.л,имо въ ,Самаркащt то, ЧТ() ста

Jю Ti пъ «Саяа,рк.анJt>? 
. . . . . 
Куца щm. что '1!t.лать. какъ быть? 

Вотъ «любовы П(}-СrамарIШНД!f,ItИ·. 
Нtтъ, не вtрю, Ч'Юбы Il1I'1'0'I)Cюmt'Ь бы.nъ эrотъ 

И:JВЩ)['Ь! 
Навtрно, црit.халъ изъ Сам�рканца. * 

* * 

Каз�ыооь бы, Роооiя такая страна, r)t для П(}-
ощренiя nопу�тярimацiи произвщенiй искуtства 
должны бьши бы сутщес1.1оовать осооыя прею.и 
попу.1ЩJ1пзаrорюгь. 

Нащнmmръ, за популяризацiю ру��кой музы
� п и руоскихъ МJ)Т�ИПЪ.

А па �мо1rъ wtлt, са.wые за![IJ)етителъные 
тарифы m;рлду rаютъ, чтооы торяооить р ссюую 
ОП ру. 

Танiя авrореrк.iл, �tоторыя не п�ъ tилу даже 
1·atm1y ooraтoouy учрrокденiю, к.акъ театръ Мусы
ю1лБПая Драма. 

3а «Caiд1to>, наm:римъ.ръ, въ вече-ръ приходится 
п.1атmть 300 рублей! 

И вотъ mmro «Садко> поit:(еть «Боr0:ма> 
П"У!1fЧ)ИILП! 

· Бьr:rъ л,и бы оволепъ Ри:.мtк.iй-Rорсаковъ и
не вооwущепъ .1п к.аJЮдый py�rotilt, любящiй pyc
Rot) южусстВ(}, такю�ъ оборото.хъ _д'Ыа. 

PasDt не понижаЦ)Т'р паслtДIIи:ки нашего 

1 

с.1аютаrо юмпооиrора, '1Т() оn�ры Н. А.--это яе
�r-тгrная хва.ч:а. это пе:моJIЧНыit .rимнъ паУпти ком
позиrора,, что П&'IЯТIПIR'Ъ пepyJtQ'DDOpBыil, это 
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·пи z 111 �:и
� Гравдiозныit кuне�.10-театръ .на SUO • 
� Первый: въ Россiи по Удобству II ро. 
� 1ft ' скоmи отд·Ьлви. 
л Открытъ въ:,будни съ В ч. дня, въ праздника 
У съ часу дяя?до 11 1/s ч.wв. Безпрерывяыя пре1'· 
� ставлевiя'. Ся1rмать верхнее платье яеобааа· 
л тельяо. Большинство nервыхъ и вторыхъ м11оr-ь, 
Х а также ложъ расположено яа балкоя11. Ц11sы 
у м11стамъ отъ 35 ·и:. до 1 р. Ложи В р. в G р. Невскlй, 60. противъ Rничковскаго дворца. 

Театръ ,, к о м Е д I я�� Моховая 33,·
СзrоДRЯ, ГАСТРОЛЬ вsв. арт. Импер. cBurgt-тea'Ipa в·ь В'iвЬ (n·режде cLessing• т. въ Берлив-Ъ

и 1 
. ... 

д.ь1 рловои :.�.::;��
прецст. буцетъ ЭЛЬГА. Начало въ 8% "I. в. Билеты пр. въ Центр. Театр. Kacct. Невснiй 23 и въ 

насс-h стеатра КОМЕДIЯt. 

Эоnотая ме,ааnъ М. Т. и П. 

Д-ръ Фал. Карлъ Л. ПЕРЕНЪ 
Иэвtстнiзйшiй американскiй предсказатель 
судьбы человtка по линiямъ рукъ, неодно
кратно сдtлавшiй пораэительныя предска
эанiя коронованнымъ особамъ, какъ, напр., 
Королю Анrлiи, Королевt Бельriи, а также 
многимъ друrимъ выдающимся лицамъ, честь 
имtетъ иэв-tстить. Васъ, что онъ принимаетъ 
ежедневно отъ .12 - 8 ч� веч., въ Гостиницt 

,,Грандъ-Отель". 

Bct консульпщiи строго конфиденцiальны. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гравдъ-Отель. Ул. Гоrоля №1s, кв, № 3

высокое качество нsд'hnlA. 

ОБЩЕСТВО 

производства и торговnи рtзиновыми издtni1ми 

.. & О. ГА Т ЬI Р Ь'' : 
ПРАВЛЕНIЕ: Моеква, Богородское (телеф. 3-06-96) 

въ Мос1<вi; �Мясницкая, 15), въ С.-Петербурr1J, (Забалканскiй., 4) 
и· во всi;хъ круnВЬ1Х'Ь rородах'Ь Роесlи. 

ЦВТ.ТНЫЕ 

СУКОННЫЕ БОТИКИ 
ПОСЛ'IIДНИХЪ НОВ11АШИХЪ ФАСОНО8Ъ. 

ВСЕВОЭМОЖНЬIR РЕЭИНОВЫЯ MЭД"falllR 
д..1111 техввчеекп'Ь и хирурrич:ееlСИЪ ц'kлеl. 
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ifiaCЛTЩCTJЮ, IIOTOIIOe онъ ООТаJВИ!JIЪ [ВС,'М{,Ь на,�ъ,- Гacm'/JOЛU Иды Опловоii, iPocc.ilИ tИ .ШN·· Г 
Hey.жeJliи, Kp,D11'1tl, [(l_рlубыхъ ,кушеlljКихъ оообра- «Лилiомъ» пьеса Ф. Моm»нара.

ж.еп1й tВЪ дУIШ'Вr наСЛ'ВIДНИ11WВЪ 'Н1wь НИiЧеJ'О. I аСТ1Рt0;1и Г--iЮИ Ищы Qр�лооюй, aprDИC'.nIOИ В'ВIНС.Rа-Да и шушецюiя ооображенiл не Щ)Оиг.ра.ють, го Burg-theater uача.11ись пр�и 1юблс1rопрiлтныхъ
есл.и поюrзит� невt:р,ояmый, лих:венны�й гонораръ ! усJювiяхъ: во nе�рвыхъ, __..Jе;щюе тихое театра..1ь
ва ,о�п:цры. пое 1В1ре!)rя--щосtЛt. ПJР•а31дни,wвъ; во .в'rорыхъ, неiРаGъ ооера rr'JйVIJeть 11аще, она tд,а�етъ на.с.лrвд- 1 �{)crлa;тio11flroe ,к0Jиче1ство объювлепiй я по.iише от-
ПИRд1�1ъ больше, •qt1м.ъ 11.:рrв�юiя,. но iмrtrrкiя vрыва- сутствiе ре1К..1J�Iы: ,и, наrю0�н.ець, въ т.ретыихъ, не-нiя! юуша». пачшо избр,аашый �ш гасrгро·лей: театръ с.Iю�1е-. Л па�хФюу, что •Сtправе:дл;1иmйши�мъ рав:жtро.м·,, ;ijя»,, Ш/РО!И3Вод.ящiй ;у,Д/I)учающее i.00e1чa'l'J1tlнie бъд-а�вrор,с.кихъ было бы десять процепто:Въ vo сбора. �юстъJо и заху,даJЮС'IЬIЮ сшоего сцепиче�каrо ип-300 р., еоли .е,баръ 3.000 р., заплатить охотно вeiuтii:l'P'Яi. каж�ды�й ·апт_роорен0рrь. И въ �О1В0р,шепiе все.го пеоmп1;щJli11ый СIЩ)"-!Но, еми 1(jборъ 8.00., 300 р .. авторсюи1хъ ни съ ' пршзъ съ пы:1�оой, :rюста�вшнIIюп длн нер�ваrо ftneк-чt1�1ъ несуразный иупешщ.iи 11.131а:uросъ». ��aiКJIЯ1. 

* 
* * 

• • 0ItOIPIИIJIИJCЬ ПJ)ООДНИRИ. . Но :въ тешдръ ПiОНТRОВШООЙ iВСе еще
RИit'I->. 

rrpaaд-

(Причу,цы ст.раrо'И» и вчера �дtлали полный
сборъ. 

ПрИЧfУ:ды Irублmи ...
Х�щятъ, хо•ДiЯТЬ .и ХQ,ЩЯТЪ •• 
Вообрай1tаю, юакъ доса,щуетъ Зонъ. 

3онъ. 
э�rу ооере·гI'У А. Б. ВищrR<жiй пиоа.�rъ спе

цiал.rшо для его театра. 
А. В. тor[JIJa �myv1tи.i1ъ у 3опа и 11щредалъ оо �я

прочтепiя глав@му режио.оору Д. А. Rошооскому.
Гла�вный ре.жиссеръ �е варну'лъ. 
А если бы онъ уJДооу�>юИJЮЯ -ее 1Пооmвитъ,

быть u\ЮЖетъ, теаТJУI, 3она пр,аЦ11mталъ бы и �о
оихъ по,ръ! 

Прпчу�ы ... 
R0 J№Y1ЗЫita, а IМ.j0bl1Чllta. 

Не .роли, а JIOJIЬRiИI. 

Не ifIOOiepa, а номврочки. 
А ,въ общ8№Ь не yimrnxъ.
А y1ontmищe-
51-t00 :nреrост.аюенiе-..
А п�юrоя доокить и ДQ 101-ro! 
R<iтати, на..;днлхъ авторъ ооравляетъ 25-.пtт

пiй тооилеfr ,с,поей дrмт0Льности. 
и. uw,... 

Въ сущн�оо·и (Лилiомъ» Мольнwра не пьеса,
а ТОШ,\lЮ ЭС,КАИ3Ъ ПЪI ·СЫ, пять п�выхъ картинъ

1 пашн:.алы то..1ык ка�1.tъ пip-,o;iorь н вве;t;€нiе к.ъ
}В'У .I'Ь ПО.{\l'БЩ1lllИ131Ъ, въ IIИУГ()рЫХЪ герой nье(}ьr,
:Iп 1ioru:ъ1 хусrи!Г.анъ и rр,абпте;�ь, по,пц�!ГЪ на

1 1юfю, гJt ·все rrр��ставJяется ю1у пu�ъ ero �oo
i с·11нешны:vъ у•г.1011ъ зр'Ьiпiя. ВыразюеJе�ъ с.оое-
1 OQ}Ja,:шa,ro iВ3Г JЩ.а па 3а'11роtбпую !ЖИЗНЬ ЯIВЛ.Я0ТfАI
прiяrrель ЛIИ'JIЮМа, воръ и Jбiitцa Фи·счуJУь, коrо
рый филооофствуетъ: <Поолъ 0)1�p1m пасъ лg,�еТ"Ъ
нrС:е1r,1юс nptaB{)IC.y-tie; а. та1,ъ катп) upюroc · .i не
.\1 ыс.'ш,1{) бе:iъ .п шцi11, 1-0 тa.Jn быт1) и na неоо
{'нхъ )Ihl съ H<1IO ВС1'}УЬТИ!МСЯ•. ]ro П() с•неза.вис.я
щишъ Об(''\ О}Л'е-.1 С'РВЮ!Ъ) ;_\B'I> ПОСЛ'l,д!ПiЛ Itартлны,
идущi·я въ Гер!шнi1и, у насъ noo1 авл�ны бытъ не
МОГЛJf. 

Jl ре.дъ rry'бiи11toй пре�;н�тала 1tуш1ая пьеGа, еъ
Д)Нt} шю ООЫЧJНЬШIЪ CI0Ж0'1X>l,tЪ, :л.mя И еъ ш1те
реrны.,1ъ, ла.сте1Рс1ш1 11ас,г1Ч'с�пныl)Iъ т1шо 1ъ rеро,я
,1nJioшa.. Еще О';!;ИIНЪ я11rну ·ь �ля rac11JI0 ршп
глЗJвна.я роль въ пъооt ('П.о к.р,аюней )1't[.rt въ ro1rъ,

1 
что )IЫ :видtли)-)tуаоок.ая. 

Шелопай и забулдыга Л1юriомъ - купръ c..q-
ili<lIIORЪ и рабо,тн•иц·,� lII'P· ;цоотья; опъ побt.жда
тъ их·ъ cep)Jna, опусrош.ает:ь ихъ К()mелши •

шцетъ .:rе:пкато х.,1•вба, муж.а R'БL'\fЪ-то въ увесе
.1штельнщ1ъ заводе�нiи краспоой вдовы Муск.атъ,

r к.от�рая въ пеrо в.зюб1ена и .. ВJЩИ....'9:О, пtетъ
1 

RОс--!КЗ,кiя I1!ра.ва на воеrо сл-у:жащаrо. 
По оотъ ,�илiомъ вtтрtчаеть молщvю. папв-
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Они-Альdи, f улесно, Леонарди и др. 
17ЛECKo-Douce lvresse, ва.пьсъ-75 :к. Первая любовь-вальсъ-75 к. Элегlя-50 в. 
ОКИ-АJIЬБИ-Арr�s une petlte causerie 50 х.1 Patroullle montenegrlne . • • 75 к.

• • Afr de ballet roumaln. . • 40 к. Doina. . . • . . . . . • • • • . • 1Ю к. 
• • Moment musical . . • . . . 50 х. Si ma musique . . . . . • . . . 75 :s. 

ДРИГО-Серевца. ..•.. 75 & Valse Ыuette ...•..... 40 к. Esmeralda-va.lse .......••. 60 к. 
ПETPOBЪ-Violons d'automne. Valse ....... 75 к. ЛЕОННОВАЛЛО-Boheme valse ......... 75 к. 
MEYER HELMUND- Valse causerie ..••.•. 60 к. Reverie 60 к. Moment mu�ical ........ 60 к. 
а танже большой выборъ изв'hстн'hйшихъ ТАНГО, TWO-STEEP, ИНТЕРМЕЦЦО, НЕНЪ-УОIЮВЪ 

И ДР. ВХОДЯЩИХЪ ВЪ РЕПЕРТ. РУМЫН. ОРНЕСТРОВЪ. 

Юпiй .Генрих-. ЦИММЕ;РМАН� 
Петербургь, Морская, 34. Москва, Кузнецкiй мостъ. Рига, Сарайная, 15. 

ву,ю д.tвупжу Юлiю· Юлiя qросаетъ мюто и сrо
дит<ш съ f,lи..1iо:\1ош:ъ. Но :\Iедооый �1rвсящъ очень 
скоро конч:аеtrсл. ди 1iомъ воовращается к.ъ е,воей 
прежней р�азrулпюй, безша�башпой жи31ш, тре
ТИ'руеrгь и бь�е.тъ Юлiю. �а�д'И любви дъвушка вы
носи'IЪ бrоропотно вc.rt осIООрбле.нiн. А тр"I, еще 
вд.ова }1у Ra'11. ШiУуша тъ дклiома: -уrоваривая 
ero qрооить Юлiю и В8Jнrуться на мужбу въ е,я 
зав денiе, ццt такъ )Шоrо пива, G.иrаръ и КJNюи
ВЫ'{Ъ ;.(:t�вушекъ. .]и.Iiолъ ко..1еб.1,')1•ся. Ю тiл, въ 
порывt 0,1 чаяпiя, с.оона х я ffiIY что опъ Д{} 1i11·енъ 
въ с.корош:ъ вроо�:ени хt.лат:ысл отцолъ. rЛ:юiоУа 
rнетуть сюIН'Мiiя: <А на как.iя с.р()�ства жмть? 
Какъ n·рокормить Юлiю и ребенка?> Демонъ
и кrооте.1ь, въ образt в�ра ФисЧtу1р1а, j!Казываетъ 
путh; разъ въ пе,�t...:110 по уе,;ц1П1енн0t)гу vке r'l;зn(}
дo'JIOiIOНOOIY уч.асТRу прохо;щ.тъ съ фабрики кас
(Шръ ъ. большою уmюй ;J,епетъ. Оr<нrтъ его 
ограбить и дъло въ 1шrнпt. Лилiоо�ъ J)'tшается; 
оJ:но по ;1'tдпее цре.сту�шr нiе ... а затt 1ъ (mrств(} 
въ JJepПJ{)' и CIIOKOЙIIaя ЖИЗШ,· Прiяте;пr "ОбП·· 
�аются на грабежъ; IO.riл лр�е)чув твуетъ Ч'l'O-'ro
н цобро и умо[летъ дилiо,�а не уходить пзъ до-
Ч · Н дJiiiiO)tЪ е Q11'1апt1иваетъ и уб'I,ш ть. 
Грабежъ, о;rщако,-.же, н ·�адся: касrоrръ былъ С'П-

тенъ, оот роженъ, да къ то ry же вооруж нъ ре
оо:шnеролъ. Фпе,ttуръ yCJn1�.Jъ с.пасm.сь, 1ю dlи
Ji .1ъ з,ц рn·а11ъ п въ О'ГLаюнiи зати�.1ывает· н. 
Е re дышащаго при.но ять его K'I) I01iи, па ру
кахъ которой ro f' :rона.ш pacкaimi я, онъ и � ш
раетъ. 

Изъ пер сказа пне�сы в.щно I{а;"кую пасси.в
ную, с.1 �жебпую 1ю rь прихщптся щрать г-жt Идt 
Qp.юrюfi Юлiл: щно·rо1шая и с:те3{)(Гочащая, пе 
да ' ь B031)10iIШO тн ПCШYlff'IIТ IMIIЩ}j разп.е.рнуть
t'Н и nоназа1 r, р,азпын с: v,оны евосrо дароnапiя. 
По I0.1i11 е,у�шъ о дiапа:юпt та;rанта rаtтр0;1ершп 
11ру-дн п при. oдirr н шжа воз;х�ржаrtь�я <>т.I• выра· 
if: пiя га.коrо·пi1бvдь опредt. ешiагп мпtпiя. По т<:шу / 

ifit'. ЧТО Я IШ,l'l' п .. : \fOimТO Cl"t((33Т.f,: 1rf1a. r-;1i·a г(}р IORii 

/ аргис'Ilка песо1ш-.мшо 001.ыmная, хюрошо в.падtющан 
1 те.хmикой, съ подвюmньIJМъ JГИЦОIМЪ и выразите.пь-
1 ной мwмикой. Въ ея оолосt юмtш:rоя: искр,еннiя H()
l 1 ы и И�Н'I'Онацiи, хотя жел:аrге.пша :м€tньшая р,т-

кос.ть въ юрИ!Кt, iI!PИ вщдt раненаго Лилiоо�а. По
вторяю, по этой роли труаQНо су�дJиrгь о гастролер
шъ. п<> во вс.mк001ъ случаt она аrртистм интерес
ная и за�сл;у.жиmающам вюю�анiя.· 

Очеш ХО!JЮШъ г. Рут:ольфъ Фо!рс.теръ-Лилi-
омъ. У.l}Jиви�те.льн.ое богатс.тво юнrонацiй, вырази
т�.1ыно·с.ть, но при rолъ не на�у)lанная и п0 за
учоопая, к.аждаrо Ж� ста и д.виженiа, вс� время 
nр.инювыmали m�,иша,нiе зриrеля. '1'рудпо ш азать 
въ !Какой сцепt awrиC'l-wь бьrлъ .iyt1rne. Ве,е испы
непjе его доставило шуб:�шк'h оольшое удОtВоJь,с.твiе-

Оста.шные персонажи тру.П1пы ТQЖе не.дУ!РJlы: 
коои1чепъ г. Ш�еръ в ъ  неоолъшой роли Бей
фе.щщ, эффе!Ктна г�ЖJа Нqр:uапнъ (rв�ова Му,с.катъ) 
и исшрепна г-ж�а Таушки-'1Мшрiя, прос.тая дщрая 
д'�вуunка noщp,yira Юдiп. ТmпиЧJНую фиrу�ру оора 
Фи ч;у�р,а даеть г� Б.11001ъ. Itетати, почеяу и 
r.· Б.люлъ, и г. Ф()!рсТЩ)Ъ все в,р,е1rя гулш{УГ'Ь 
ПO,lLblO по IЗОЛЬ1ll(}1)1У воо�у�ху безъ ф-у;раЖЕ1ItЪ? Я 
ду,лаю, что въ mщахъ (Щ НИЧ(>!СJКаr{) Ч'ИСТQ-ЭJ)И
те т,паrо JJ'азноо5.разiя, моmпо бшю бы 'ПХЪ и на
дt1ть. Г .ж,а Фjрёtлихъ, ИiJ1Р'аюmая С,Wруш1ч .тЬтъ 
сrоиtдесшги, п�аооыа пу�бJИIКУ с.воmшъ пе�вtроятно 
:\Jа.1одьп1ъ ro1rocoo1ъ. Счастливая стщ}ушка ! 

Въ ()бщ JLЪ �пекта�кль остави rъ )tилое впечат
.11шiе, нес)IО'Dря д,аж па с.вою жюш.ую до жаJ10-

е11п обстановку. 
В. Мазуркевичь· 

концертъ з. 'Jf. &ородинои. 
Въ �Ia !IO)JЪ за :тt R°'нrepiнaao iи д.а.1а свой nep

!lЫft самоетоятелъпыff iюнцеJУГЪ, jМвшан уже
пpiooptmm <',mrпатiп пffi'etpбyprfl1юft ,пуб.mки, IЮIЮJl
нwге.тыщrца pycromxъ �нъ и ро�апrовъ Э. R.
�оро;�mш. СJИ'М'шtтiп пуn.mкп Щ)Че oc�ro r,.i;;ioo.тwcь 
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11ъ IIЮ_РffiЮJШею1юмъ за.n и iВ'Ь тв.хъ шу!М'НЫхъ 
@ащiяхъ, :к.оторь:uми артиtтка была награ�жщена. 
На'Ча:лся tIWНЦерть 1ИJСJiолпепiемъ Э. А. Чершщкюй
Гешелшrь (рояль), В. Л. Вючmнымъ (оюри�mк.а) и 
Д. 3. Зи�осерrмаш (вiолончель), трiо Арешш.аrо 
d-moll. Арти(}'DИЧесwи cыrpaвmieca арт.и:f,ТЫ оота
JВИЛ11 евоюмъ JИ(шо.mенiемъ с.а.мое лучmоо оо�ча
т rnнiе. Та�нцооа�л:и оюрьmшiося: 11юдъ тремя звtз
дтка;ми артисты Иmeparop(jita!ГO ба.н:ета, !И!Мtв
:miе, кшкъ �всегда, шумный уооtхъ. Сама 1wнцер
т�1 въ 1Jiepвmrь <У.fVJ.ЪЛООШ и:споmяла въ бо
.яршrомъ IIOOOГIOMt Цt.JIЫЙ :l)'JЩЪ PJ'OOIЫIXЪ iIШJJЮД
ныхъ n'БООПЪ, тоща шыtъ ffi'Op00 wд1шешiе было 
ПООВЯЩ0IЮ ЦЬl'Га'НСlltи'МЪ и �руоок.имъ ромацrо&'1Ъ. По
ЫJИ!МО голооа, а��mистичоок.аrо чутья !И общей му
i)ыrкалыност.и у 'КIООIЩер'Га'НТR,'Ц есть одно оосьма 
ц·впное м, 1IЮЖалуй, для IJУУv<ЖИХЪ �нъ и ро
!ШiЮОIВЪ с.мюе главпое Itа!Ч'ООТВо,�а�душ(Ш!ЮС.ТЬ 
1r,с,rюю0Нiя и та пнутренпяя теnл<УГ.а, КО'ГОра:я 11,а
tтС:я толыrо е,а·мой лрир()дой и !IOO'DOJJYIO ,mmк.акой 
вы:rиюй IIeJЬ!3!ЯI пр,iобрt�ти. Цt.л:ыюсти ху
Д,<}жественпаrо В!Ilечатл·Jшiл мноiГО опособство
,валъ л Щ)€1Краrnый а�кюоwанmrентъ А. В. Tauкw-
111a. Орещи 6ольшого itmeлa .щюлвтыхъ ею iрQIМан
оовъ, IЮНцертантка икшолш,ла ,м,ежщу щюч.и:м:ъ и 
лос;вящ0н11ые 1ей �раманеы С. А. Штей.маnаг-(Л 
жеnщип.а, я лжИ1Ва» .и А. В. Ta<mиna (Цы1г.а11m.а». 
Кромt юо�щерта;нтки оо :второмъ отдtлооiи выету
nаm: IИЗВ'ВtТПЫЙ ра3С!КiШJ'11ПtЪ и. В. л., ll!М'ВIВШiй 
шумпый уооtхъ 1000mm оотроу·мньнl!И разоказа
м.111 и oцesmta.')f'И и 1Вi(ШОП!Ч0Л1JЮГЪ д. 3. 3IООООрJМаНЪ 
)Шсrерс1tи (jЬlirp,a�ъ балладу Глiэ:р,а. Тал,антлина.я 
пtтmща-1юнцертантка IIOJIJЧИЛa м.а�есу ЦВ'В'l'ОЧJIЫХЪ 
и дt1I1НЬ1хъ знаоовъ в�нl!Нiя пуб.mюи, opeJJJИ ·IЮ
торой была �r<Юеа iВООНПЬIХЪ и элегwnтпыхъ ,пре.д
стапmrrе.льпицъ reвrro1U1iro общооrnа. 

К. Л· 

50 лt.тъ на сцевt. 
С�rодня минетъ nолвtка �цеmrчоомй дtя

тмьnоот.и талантлmвой црмmти,чесмй артистки 
Императ(}рСiКИХЪ т�атровъ Клеопатры Але1tсав
дrрооmы КаJ>атшиной. По происхож,денiю она npи
ПaJIIЛ01)Imf'I"Ь къ стаrр,иштой ар,т1И�с:rич ской се,)!ьt, 
первые [liр�щстал'Ш\ТеJLИ которой .nо,шrили еще то 
црrо�л, 1югда па 1р,уе,сt1юй ценt ц�лл·и Вол1ювъ и 
Дм,итреоокiй. Дъдъ Карать:nrипой А. И. Глухаре.въ 
1п1. царст.вованiе имn:ератора Павла и Ал�ксан
JWа I пrралъ роли rнаперспшювъ въ траrедшосъ и 
острота Пушкина (Глу'Харевъ, относите.а къ .не-
1у. Бабка юбилярши ар№стк.а Е. И. Гуоова, въ 
1юторiи театра иевtстна, ·ка1,ъ 1rеподра.жаrо1ан 
ис.полнительпица бытовыхъ ролей. Помt �дол.гой 
слу:л�бы о,1ш внооюшо (ЖОIГiалаоь за кулис3J!И 
.А!;1�епtсан�инон.аго театра во время п.редtтавлешя 
« Ру�ской оваtlьбЫ). Прадt�дъ Каратыmюй, отецъ 
Е. И. Гу�севой, Иваnъ Ежовъ, былъ И�Звtстпьnrь 
прицоорпыхъ каnе.Jп«ейстеро11Ъ. Другая бабка 
r.астиrой артистки, Е. И. Ежова, 6ьIJia тоже из
В'ООГНОЙ артиGТ&Ой и подруrой :к.н. А. А. Шах()D-

vM)'OO. jСе(}теръ Ежовыхъ 6ЫJ10 1woro. Bct бы1и 
артис.r.ttи. :Кто въ дрмгв, ·кто въ балеrt. Отецъ 
Itаратыrиной, Глухар0nъ, былъ �Rриnачехъ Их
.@ращрскихъ театро,въ, а -мать, О. П. Глухарева., 
ро�,mшая RJJ. Ооо�ыmЕнооа, принадлежала къ 
старшшой ,щворяпtмй фамиJiiи и служиJiа въ Им
п0рат{}рско.мъ опернооrь X(}pt. Фаw:илiю Караты
vипой юбилярша .прtобръла отъ IМIJ!Жa, изв·и1.·паrо 
111ровипцiаJiьпа,го артис.та А. А. Каратыгина., nле
·МЯ:ПНИJКа 3НЮiенитаrо тparnrta В. А. Rаратытина.

Родилмь юби.шrрша 1 О япваря 1848 года. 
Шесm лtтъ уже играла на 1сценt Але!«jапд.рин
скаго т.ea'I\I)a rвъ пьесахъ ( Дnj'NуЖНица) и У голи,-. 
n0i), �и &'1'В!�тв съ Ю. Н. Лм<Шоfi л П. А. Itаратыгп
IlИПIЫШЪ тапцооала въ :водев1и.�1·h ( Вt1Шый жш�ъ). 
На девЯ'ТООiъ rоду nocтynИJia mъ чwe,mыfI nantionъ, 
rцt овободно овладшла франц�сктrь smыкомъ, а 
13 ,тrтtтъ была принята� ,въ театральное училище. 
Въ шкюу, l\ЮЖ\д\У ЩI01llffi1Ъ, ·дJrл �устройсwа фрая
цузСJtихъ спе.ктааtлей была [fрИ!Глашен.а фрапцуз
с,кая арr�истк.а Во"1ъпwе-ъ. Ivар·ать:nгипой бь:u.1J.о тоr�а 
16 Л'ВТЪ. Волыпrоъ обратила na КаJРатыrину ооо
беmюе вnю)шнiе .и .поручал.а. .ей от.вtтстве:ппыя 
роли. Длл лракти:к.и УПJеНИЦ'f> возили о·мотрtтъ 
спе1к:та1�и въ Михайловскitt театръ. 3цtсь Кара
тьnпа -у1ющала rепiалы1а�го Во1ю1с.а и такъ бша 
очарована и nотрш;опа е�го игрой, что рt�шила nо
коnчить ,съ бале1'001ъ и лачал.а. 1силенно зани
ма'l'Ьl(jЯ съ г-жей Вмъuшсъ. 3aшrriя шли nашо ·Ь
J.'J} усmшпю, что IВЪ 1864 roдiy Каратыгина m
Jra очастr)е играть въ Михайловшrомъ театрt, ,пе
редъ избраппыооь оощестоо:uъ, во французе.кой 
nьес1;., Ю['.ВIЯ nщpTII0J}IIF0Й NI� JюJIЫН'lI Ъ. н��}!()-
11{РЛ на силыюе jюeJia'Нi� л01p,efurи въ �му, ар
тистitа nсе-та;к,и была вьшущена tВЪ балеть и тан
цовала съ 1864 по 1872 rодъ. 3а эти 8. лtтъ ар-

: 'l'Истка все вреоон брала O'llll%К.И ю уоожала въ 
1 провинцiю, rдt играла въ �раmатиче.сitОй тpymrt.. 
1 Бооьшiе JC.[ltx,и 00tоо·Ч1атшьно у'Вf.u)или а�ртист
: Ь.'J, чт,о е�я истиное прИ3ванi0---;въ �рамt. Оь этихъ 
· 11шръ щртистка lllоовяти..ла себя �рмттическ<пrf.
: иску(}сТtВу, и за дюагiй ш�рiо:дъ в�р,ем п.11 с луж ia: въ

Император,сюомъ А.пеlI\.сющришжооl'ь na1,m, въ мо
rоЮВ(}КООIЪ Мал�'1ъ театр& и въ теа'f!)'Ь Литератур,-

}ЖОРЖЪ БОРМАИЬ 

вовосты 
Конф . .ЛJIEKOt t. J р. 25 х&·.

1 %Ф· •-



Мойkа, 5-48.

Благодаря громаднымъ эапасамъ винъ, выдерживаемыхъ въ обраэцово
оборудованныхъ подвалахъ, Т-во ·к. Ф. Депре даетъ rr. потребителямъ 

наибольшiя rарантiи качества выпускаемыхъ товаровъ. 

ПОЧТИ СТОЛ'ЬТНЕЕ СУШЕСТВОВННIЕ ФИРМЫ-въ �ТОМЪ ЛУЧШНЯ ПОРУКН 

по-Ху�о,жественнаrо Общес'!'ва; Роосiю артистка
объ'Ь�ала �бук,вально IВ(jJO, юrрала, 1ВЪ rоро.дахъ
В с11ачной Сибири, ,на Сахалинt. Съ 1883 года до
.1900 каvкдое лtто Каратыгина rовершала турнэ
1ю Россiи съ труппой :Ма.лаго театра. ТалантJIИвая 
юбпшрша отлИ11ается большnъ цiаnозономъ �Ца
ро'Вав.i:я. Съ ()�ина�wвьшъ JCirnXoorь она играетъ и 
r.} :а 1атическiя !{)ОЛИ, .И nepDЫIЯ роли СТ.З.РJХЪ, И 

-rращъ-даи1ъ, и к·ю1ичеокiя, и характерныя рол.и.
• И1)L'lи1 IГолосъ и бывъ :музьm.альной отъ !Природы,
Iiарать:пги,на съ болъш:rm�:ъ уооtхоо1ъ 'Высту:пала и
въ оощюткахъ ·и ша въ диооJПоосю1ентахъ
nе�f!ныя Щl}iiи. П ЛТ(:(Н ш зпачительньпш ролн-

• ·11 в·ь я p,:mepтya;pt. были: ролъ Ч0рпооятооой въ

n ct «П8рщъ за.рей, на (Щенt оо�нд.рnн�кiirо
театра .и роль !Iиссъ Приюrь 'В'Ь iКООlе-дiи « Что
11щ)rда .нуrмпо жепщиwh,, на (Щенt Суво.рлвокаrо
т атра. Пю,слtдншr вр.з�rя аrлистrш выстуnаетъ на 
нс'IlRШъ е,цеп�хъ. Hmrorдa пе иок.авшал mрш
хи и �Пооул.ярnооти а�ртиетка въ шерв.ыfi разъ 
·прав яеrь ю,..п:rей· ПоiЫе:ла ъ, чтобы этотъ юби
.Jей nоказалъ аvги·сткt, tJ:Тo pyi(jcкoe общество
)'!J-vtr,ть цънитъ культу,рпыхъ рабоmюrовъ. 

А. М. Брянскiй. 

�би11ей �- В· Таскина. 
iВi rекущ )[Ъ ro у псш>лш1ется 25-дtтiе IIO)I

пoзnт()pCRoli и арт11стичес1�о-худож ств пrr й дtя
т лын ст,и А. В. Таски11а. 

iП:OJt,J()Hif.ИRJI и Т(}Вilу)ИШИ юби IЯjpa рt.шп.ш от
праз�новать этоть юGи.1ей ко1щ�томъ, wгорый со·
сТООtтсл 23-ro нпваtря въ зailt Дворян ка собра-
11iя. 

1· 
А. В. Та1ск;mнъ-jчеnш1къ Н. ф. Gоою'Вьеmа, у

кow!I)'aro ч:асmымъ образо:и:ъ щюшелъ п�.шьгй
R)'tl}CЪ тео:р,iи коошооицi�и. 

Юбrи щюu�ъ И3ДМIО лыше 170 opus'Oiвъ, среди 
котор,ь1Х'Ъ :\Шоrо рам·апсО1Въ, мелщ,еп.з:ю"11ацiй и про
И3Вед.емiй ДJfЯ СIОрИIПI\1:И. 

1 Г. T<iJCIКИHЪ-,I д�ижеwь. 
1 Опъ высту1Па.лъ ;въ IМiail)i!Jюшкo.uъ те.ат�рt ди,ри-

Ж1Ирул ря:,тоо�ъ ч:аtе'гnыхъ ОfПершыхъ спектwклей
( «.Аш�а », <Gаш:сонъ сИ Да:ли.л:а », «tВа.ХЧlООарайtкiй
фо,птаIГЬ» Apencrкaro, «Отеюrо») при учаютiи М. Н.
RушнщJ()!Вой, Н. Н. Фитп�,а л JQP)7!IlИXЪ, а та.к'же
п,рщwрижщрова.чъ ряt,10)]:Ъ оиmфоошrч�ес.кихъ коощер
тоmъ на вьrстаJЗ!ШВ «!Iу�ьшtалтшый мiръ» . 

И:m·всrонъ юб:илЯ/Р'Ь и к.а.къ пiанисть-солистъ. 
Осоlбешно а�е IIOIIy,лЯ!JIOIIЪ юбиля,ръ, ка-къ ху

;{ож1шшъ-.а�к.коf.\ша1нiаторъ. 
_ Еш а1nкомпа,п,и;нептъ;·tщкое ху�ожественное 
CQ;ПJIOB011Кi,1(,Пie, н говор,я уяоо о�бъ у·вtll)еnности· 

.Ка11iъ а1шкоl)юанiаr.гQ!}ъ, юiби-ля�рrь д.t�и ъ у,(ш'в.х·ь
съ таи,Jmы1 3aaшerrwro TJl)IИ, какъ Ма;ркоmя Бах
т1rс11ИШI, Т�юш1пьо, ffiото,пи, Габи, Аде.ль Ворги,
1 ес·.rры ащеJ)сонъ, Фелiя r11И'1.1ВИJIЪ, Жаксонъ,
В р•,юбtШJОIВIИЧЪ И µ't{}. 

iВъ т 11 нiе пm•и д·втъ А. В. Та:с.кпнъ состоялъ
беЗС)lt/ННЫоIЪ a�ШOL'\Пia'Пiarropo�iЪ СЮiфОПИЧеСКИХЪ
езо.тю;въ въ Па�влоrn I(t. 

П{)lчmи �о всtши а:ртиста11[1П Иш:ператорсюихъ и
здt,1шrил.-ъ ч:а тпыхъ театwовъ r. Та юшъ прохо-
лиъ ихъ 1rартiи. 

3а вр юr своей ,rузьmалъпой дtwre·.1ънoom
г. Tac.nJШ'r, со,нсрпmмъ 2 турпэ IIO Ро сiп, Rысту
па.11ъ въ С'IJЫШ 150 rорщахъ. 

. Цр�о.�амма цр .J:.ст нща.rо юGлл1 Ппаrо мнцерт{1
1ючn1 Р.' я посвящена· П/J'{)IJJ:·ш�1:r..пif�,1ъ юбишра.
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приче�I'Ь самъ юоо:лЯiръ и выстуnи1"ь M'ltЪ д.ирм-1 
iEeipъ (!Итраетъ o;pкe�'llJY.Ь 11р·афа А. Д. Ше:р,ешетева). 
Въ к,01щертt приниm�аеть учатiе .велик-орусскiй 
црк,ес·лръ В. В. Ан;щ,еева, хоµъ Аr,хангель�е.кюrо� 
извtстпые а;рти,иъ1, сюрывающi�ем подъ звtздоч
каm:и; бу,детъ и ипт0реооый балетньtfi дmзертиссе
иеш.'ъ. 

Дру�з,ьл J{ ПОIКJIОН1IIИ!ШИ юоомя;ра :(УВШИJIИ послt 
1юпrwрта чествооать юбилцр,а па ба1ттк.е'It-

Jzpou 11ocka. 
(И· r. К-.). 

Вп:ъ ие ПОСТJNЬ въ тоо:n жоеl �· 
И �ропотовъ es i!e uar.IJШП1, птt,,хъ; 
[{ре�ъ вап ие актеръ, GЪ и�овпоl ..а.
1А. •ыовtJ;Ь, ее.ба aipe�&11Dii.1 �k'ь. .• 

--

1 прщаzъ Я ее6а JИIПЬ oт.roro" 11fТ() 111&10, 
Чrо <У;tИП011оотва въ J){ООЙ Jl(jeJeипol 'R'hn. 
·Но юvъ ')(О.11.Ш'l'Ь оть otpaIO и J.O t1tpW, 
Но '1dръ таить вь wиаиьи �воl �.

.........._ ' 
JI n<rreps.rь яа� ва rrамы,. 
Тоста rрооитъ... И ·все ze ю,.� tбrm,» ! 
Но васъ, тпь �am,ro iJiщy щую еча�1U, 
Я � m. orn roaa ие n ажаrь позабЫ'l'I�... 

n.�

реданцiю 
�1. г. Н 1rnt1S1 воююлшооти .11и·чпо принести: 

-благо;щрnО(}ТЬ BC'ffi!Ъ лицашъ, ПОЧ'l'И!ВШЮIЪ мой 
юбилейпы:й 1юпцертъ 4 ооваря въ Д'В()рmшко:uъ 
ообранiи моиш:ъ вmro.raнie.wь, � резъ 
лоr..р�tтво JЗаыей уJJюкае3ЮЙ га3еты къ 11ои tъ 
товариmалъ, ;(,р,узьяrnъ и зпакояьп1ъ, а таюке 
·RЪ учр л�денiя 1ъ и представ11телямъ печати съ вы
ражепiемъ глубокой признателнносm за ихъ л�е,т
ное д;1я мепя и �еачуве,твенное ко �пrh отпошеше.

Репертуаръ п�шераторскихъ театровъ. 
(Оь 13-то по 20--е янва.р,я 1914 г.). 

Марiинокiй mа,рь. 

Папе�t.лыпиntъ, 13 mвщрл. (1&.л,к.ирiя,, 001. 
Р. iВanH€\Pa. (Г-жи Чсрт;tас!жая, Ап�рее�в.окал, Бур;
.ке1mrчъ, Ивaurona, rгелаnова, Марм.БiИЧ'Ь, Лан
{щ,ан, 3аха}Юв.а, Панина, Туга�рИJiова, Дюве:рпуа; 
rr. Ерпюnъ, Кас'fО\РСКiй и Филmшхвъ). 2-е ПJ)6д· 
2-4'о асюn. (iltooь.цo Ншбелунrа.-..

iВrорнл:къ, 14 .шюаwя, Оь уч�стiемъ со.:�иtта 
Его Ве�-з:с'11Ва Ф. И. Шалооипа (Псковитюнка�, 
о:п. Н. А. PИL)fC.'Кar�aкorna. (Г-жи По,пова, 
Отеша�юва, 35.руе.ва, Дювернуа; 11г. БолМ11<11ковъ, 
Y;rpim авичъ, R�алш1ш11ъ, Ша�11ювъ, досе�въ, Шаля
пинъ, Кпсе.1е1въ и ILycтooюmrъ) .. 9-е пр�ст. 1-го 
:lОО.Н_ 

Qрща, 15 .яш'Вар,я. Съ у�ч:астiе,мъ Д. А. fuир
но.ва «Евrешjй Опt1rиq1ъ.-., 001. П. И. Чай'Ковскаг(). 
(Г-tы11 Вол ка лавuна, 3а:х;а;рова Папипа; rг. 
С1�и�рноавъ, Дern:и�o,в·ri, Ащ,,.ре�е�въ 2-й, АНд!Р' въ 1-й, 
Гр,охо,лмжiй, ltaC:J.'qi} нifi и Пре{)5ражепскНt). Пе 
nъ. счстъ абонеt�1. 

Четв�1" 16 января. Съ fчдtтiei)IЪ солиста 
Е10 Ве.личества Ф. И. Шаляпина. (ТLскоnптлюса.-., 
п. Н. А. Р1и131скаrо-'Кор, акова. (Г-жи П0iп0tва, Ива

ло.ва, TyГ'd:pnuoюa, Дюве1шуа; гг. БолыпаI«>въ, 
}�:г,ри1но.вич:ъ, R.а.ыш1шъ, llilaip юв1, Ша ;шпипъ, 
К1исе.1.паз1> и Пу·стов й1гт)). 8 пр!)�. 5-ro а"' п. 

Пя.rrtПиц�а, 17 1пшnаря. Съ уч:астi �1ъ Д. . 
шf!Рнава. ( r1Iоэп11рош'ЬJ оп. Р. Ва.г.пе-ра. (Г-жи 

Во п ка, Ч 1,Р.КассRая· гг. Д- А. Сшпрповъ, УгринQr
ю1чъ, Ка rиdrинъ, А. В. 11П1J;tЮ)ВЪ, Шароновъ Гро
х.бл,;с�iй Б с э n Пу товойn). Пе въ счетъ а.бон. 

'убб,а.та 1 .mнвар,я. Beq,eipъ въ полrоу Импе-
1,ат{)\, ci'кaro Русскаrо rrеатр:uь.наго ще тва.. 

3аслут ппал артштка 1,rператор!жихъ ·rе
атр{)·нъ Евr нiя �уеаа ..

ocffip,eiceнЬ: , 19 JПJ!Ваtря. Утро: <llсковитян
Rа.-., оп. П. А. iPlиDrt:кa1ro--J\op,ca:1ювa. (Г-жи Кова- -
м1лшо, 'Тепшпсша, Тугари�о:ва Дюверлуа · rr. 
Боп ипшко,nъ, Угршювичъ, Ка ишшъ, Шар<шо,въ, 
Лосевъ, ШалЛIПШ'Б, .1-Ки елевъ и Пустовойть ). 8-е 
предст. 1-го 'ВОСкр. утренняrо абопеме}Q'а, Вечеръ: 

ПJ}{)щaJЫIЫ.fi бен фи,оъ П. Г. де�rатъ за :XXY-.!ltт
. пт ю сJуж':. (Та:�ис)lанъ), бал. (�JI. a{Yf. r-и 



18 ров ъ. 

'дВО!!!�!�,I���!!�ЩА спо11ьдивr
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. 

Прuграмма въ мшшахъ. 
У рояля А. •.&енуа. 

Роя.1rь К. &ехштеiiн1. изъ депо Андреtt Д11дер11хсъ. Билеты оть 75 к., до 10 р. 10 к., продаютм у А. Д11дер11хсъ (Лятеl!выА, 60), въ 
Pocciilcк. Музwк. Иэдат. 1Морокая, 11), в ь муJык. ыаг. lоrансена (Heaoкilt, 60] и въ Цен rp. те:нр. касс!. (Heaoiuй, 2S, тел. 80-08 и 80-40) 

Кш ипская и Преобр'ая· 1 rшя л ба.nерwна r-жа 
Карса.вmта). 

Аnекоандрикскiи ·{еаr.ръ. 
Поп ··tдиIН!IКЪ, 13 т1варя. Въ 221:й разъ: 

«Сва�ъ.ба Юречпшш,ат(}», кооr. А. В. Су�хюшо...-Jwбы
�иша .. 

В1 IИШЪ 14 января. Въ 5-й разъ Ш} во·зоб
но:влеnjп: � �дЦе пе I Ш\fffiIЬ», ком. А. Н. Ос.,троо
скаrо. · 

ца; 15 .1щваря. Въ 15-ii раз·ь Ш) во�обно
вленiи: «Цтша жmпи,, др. Вд. ·и. Не�.,шровича
�анч:�нко. 

Чwвеа,РЬ, 16 я1н:ва�ря. В'.ь 12-й разъ: «ТQ(рrо
вый д мъ,, пwса И. Oyipryqeam. 

Пяrn.ида, 17 тизаря. Вт],, 222-й разъ: с:,Ова.д
Са Каэ·е1mнскаrо, R<HI. А. В. ухово-Ко,быллш1. 

Суб6о'fа, 1 ооваrря. Въ 13-й разъ: «Коо1едi.и 
ЮМ€!?ТИ > ко:u. кнm:.ш В. iВ. Барл·rинокаrо. Въ 
15�1 разъ ·м !Возобп6влооiл: «3вшный вечеръ съ 
1mа..1ъян,ца m,, опер rr., муз. Оффенба�а. 

iВо кре-сенw, 19 ЯJima�я:. Утро,: Спmtтак.1ь для 
учащ йся ЮАЩ€ЖМ 4-е П]НЩJ�·Т. 1-ro абон. Въ 
2О-1й р,аз'1. no nоэо5ноозле�нiи: «До:rо;{.ное мt�сто,, 
tROOI •. А. н._ 0BJ1I)OIВCitaro. В Ч'�: Въ 7-ii разъ·: 
«Лабиринть,, пьес;� . Л. Полякоnа. «Золотой те

лец�:), mутна С . .Доорж,апскаr(}. 

. ихай.rювскiй ·reatpъ. 

Пон�trJiышкъ, 13 mrмря. ОпеR,таюrь для у11а-
щейс.и молодежи. 4-е предr0т. �2-го аооп. Во 2-й 

rазъ: «Уч:ооъrл ЖlеПЩИ!НЫ», IOO)I. Мо�ьер-а. Во 
1-й ра3'.Ь: «[[J)(}дt.лки Oкant,1m, хом. Мольера 

Нторни1tъ, 14 лп·варя· Avec le concour de
.
M-11e

HenrietteBogger'. «Le demi-шonde). com. d'Alexandre 
Duma Шs. Abonneшent ;pect 17. 

� а, 15 я,н:варя. Опекта11tль по у�1f\нЫ1Iе1Н
:нымъ цъпа�мъ. Н въ с.четъ абош�'М. Въ 10-й разъ 
по возобновл0нiи: «Жен:итьба Фиrаро>, IWМ. Бо
ишрше. 

Четвергъ, 16 января. Avec lc concours de М-Не 
Henriette Ro o-ers. «Le demi-monde» com. d AJexandre
Dumas fi 1 s. Abonnemeni ·u pendн ' 

Пwница, 17 ffi1"Bapя. ilI та'КJlь для у·чащейся 
iИОЛ�е.жщ. 4-е nред:став:�епiе 3-1'{) абонежшта. Въ 
3-й разъ: « УrtJепыя женШ1JIIНы,, 'К(К\f. �Iоль.�. Въ
3-й разъ: «П�род!t..шп Окашена,, КООI. Иольера. 

Суббота, 1 января. Avec ]е concoпrs de M-Jle 
Henriette Roиger •. с Le ecret», com. de M-r Henri 
Вern tejn t<La R. Р.». com. de M-r PierrP. Leno-l f• 
!Jjo1�ement s1Jspe�du. .., 

Воскресспье, 19 япвар.я. Avec le conconrs da 
M-lle Henriette Roggers. «Lc secret»; crm. de M-r
Henr i Bern, tein. «La R. Р .», com. de М · r Рiепе
Lengle. Abonnement suspend11·

- Сещцпя в� Михайповскомъ театр\
премьера. Идутъ въ первый разъ «Продt»nки
Скапена» ·и. «Ученыя женщины» Молы�ра. 

- {)чередна.я безпnатная лекцiя }Iуз.-И4ЮР:.
0-ва и;ме,ни графа А. Д. Шера11етева, пос.:внщен
iНая балету ·И фраrщу13сд.ой оое�ттв (лекr.1;оръ
Ю. В .. Ку�1шювъ) JIO незаJЗиСJПЦИ:uъ обстоятедь-
твю1УЬ переиосктся �ъ 12- на 23 ооваря. 

� Въ Михайnоsскомь театрt» rоrо1штм инте
ресный фраn:цуооn iй сшекта:к.ль. Пойцеть « Мt»ща
нинь вь дворянствt»» Мольера, с.ъ :ъrузьпrой !И бале-
rомъ. Тапцы будеть ставить т. Леrать. 

- ,нахщящшся_ ,сейчас.ъ tВъ Петербу.µrв
Bn. И. Немировичъ-Данчемио �оодеть 111ереrо:воры о 
пос.та1нов:кt t:воей новой nьоо:ы « 3оЛО'l'Ые оны, на 
СЦ(}JГВ АлеrосаJНДрююкаrо 1•еатра. 

- .Съ прiъ:здооъъ Ф. И. Wамnина 1rЬ · Наро1-
номъ домt» начнутся пр(Щ:варителъныл рооетицiи 

J 011щры Масоопз «Донь -кихоть»· Главныя партiи 
1 раоо.рещвлены меж.щу il'-Жat)f,И Евг.еньеоой, Стефа-
1 новичъ_ (Д�у;шщ1шея) щ N. КаченоосЮПiъи :Ку-
1 с.товьilll.ъ (Сапхо-Панчо). Стаuить ооеру �ет1.. 

л1тю Ф. И. Шашшrинъ. 
- .На[}I'Ь пе.редаютъ, что въ ионсерваторiн

!Па вrорую ПОJ1®ШIУ уqебпаго оод1а будеть приня-
10 не бont»e 1 О чеповt»кь. 16-ro января оостмтс.я
;l{ЛЮЛJLИТ0ЛЫIЫ1Я оопытааiя.

_. Сегощня npit»xanи :въ ПетербJ!РГЪ �крипачъ 
А. Антонiеnи, nрШ'.лаmенпый ·КЪ ,участiю 1!Ъ
nр�ст0�яще11ъ сиоофоюwе.скю1ъ мнце.ртв И. Р. 
М, О., и пiан,1ють Г. Гальсrонъ, rчоотвующiй 11 
япваря въ концертв А. 3иJЮ'I)и. Послt своего вы
стwлепiя yi 3

J
IЛQТ.И Галwтонъ оовершитъ обшир

н турив по Р�юсilи оо vВOmtъ цюtJюмъ 5 веч:еровъ 
фо'.(У.ООiПiапной МJУ'ЗЫ!КИ. 

- Профеооору живописи, nото,мtтвенному
д,ворлнину Виктору Васнецову, за неслужебныл 
от11ич.iя понс3JIОВ3Нь чинь дtirотвите�льнаrо стат
ска1го wвtтmиta. 

- Совtтъ кружка ИJ:ие��ш Я . . n. Полонасаrо
Д()ВЩИТЪ до CDtQ\tнiя uеновъ и iГООТСЙ, чrго 19 яп
ва1р.и 1914 r.: въ ПООJ'Ьщенjи кrружма (Ф()нтапка 
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62, Пет�роJЮiше училище), состооr·vся конце,rный 
рауть по с,qучаю ПЯТНаJIЦаliиnt.тiя (Ю- р;ня оонооа
пiя к.ружжа. Въ веч;ерrв этrоrь ofiti.щaли при.пять 
уч;астlе М. А.' Вщцр�ишж.ая, Е. И. Збруева, В. А. 
МмЧJУР:иtНа,, Н. tН. МrуШiль-БюроодIИна, М. А. Потоц
кэл11, В. в. Стрtль:ская, Г. А. Бо1юэ, R. А. Ва�ла
·:мооъ, Е. Б. Вильбупювичъ, В. Н. ЦавыдОtВъ, Д. А.
См·щр,новъ, Н. Н. XoJ]j(Y.J.'()cBЪ и хор,ь А. А. А�рхан
rе�льюа{.аго. Число приглаоительпыхъ биле.rовъ
OnpwН1i11IOHO 400.

- 12-ro· января вь nомt.щенiи с"Вокальнаrо
Общества» {Емтеринин. Rан., 61) на:шачеоо
восьмое воскресное семейное собранiе. У стро.й1ство
Мiузьnкальной !ЦрОг.раm:ооы приая:л,ъ на tебя Е . .Я:.
Rоwст.аillтмовъ [lри у�ч·а1ст1и ero rу�ченищъ .и �учени
ковъ, а та1tже r-vки Бtланской {рояль) и ·артиста
,!JуrзьиtаЛъной Дрм�ы ,r. Rанисина. АII01)mаниру,еть
А. В. Пашк.0ВИJЧъ.

- СJL-вд·уиощее зоо·щмriе ,совtта театральнаrо
общества wtтоитtя 1.3-ro srН'Варя. Будетъ оосу
жда:�,ьс,я �2t11;ъ, 11ше·ооШiый оовtrгомъ въ ообра
нiе �елегаrrовъ 1914 rе,да.

- Въ Литейномь Интимномь театрt. завтра
бенефись О. М. Антоновой. Въ програ'МIМу вхщятъ
}ЮВЬПЯ IJ]ЬООЫ Тhффи ( с. Четверюе Н()> ), А'Ве,рЧ(;}ПКО
( с.Т,йМНЫIЙ �л:учай>) ·и ( с.Одес'И,дiы), Вебера
( с.�Мужъ tIIJИПIJJюм.aт'Ь» ), ,Юулавс1tаrо ( с.Финалъ ко
меJЩи», Юуеьм,ина '(с.Алиса, ·юоторал ·боола<iь мы
шей»). Rpшrt того, повыл интермедiи, въ кото
рыхъ �уч.а1стiе n:ри�тъ Б. С. Троошооокiй, бене
ф1щiа.втк.а iИ 111. Дом'Кiй�

- ·Въ Ру�(юкооrъ драматическомь театрt. сей
чаюъ rу�е,.илепно репетиР,УЮТъ нооуоо l]]Ьесу С. По
Л;JЫЮВа «Огненное кольцо», JЮТора.я: пойдетъ �въ
п�рвый ра3Ъ 18-го s.шваря. Вчера ,ВЬЫIСНИЛООЬ,
что ,ооектЗJКЛи бу1д1ть n:ро.цолжатьоя и въ т.еченiе
Великаго IIIOC'l'a. Пойщетъ nьооа ·г. Ау,слеще1ра
«Ставка князя Матвt»я».

- ПетербУJ}rокiй .JtJыmшть ош�зался вред
НЫIМЪ щля дир�ктора теат.ра с.Па�о<iа.Ж'Ь> С. Ф. Са
буiр()ва. Вчера, по насrоЯiнiю врачей, г. Сабуровь
выrЬ�алъ АМ nonpa8Jleнiя эаоровья на юrь Фран
цiн.

- Сегадпя вь «Спортингь-Палассt.» ла Rа
�ппоостр(}ВСitооrъ начнете.я DJУблитюе 1емонстри
рованiе «Кинетофона 3Аисона».

- Съ февраля В'Ь' Петербур.гt начинаются
гастроли пари�каго театра МОАЬ· Въ театрrh ра
зыrрь:пвае�ся цtлый рядъ мел:ких·ь mооъ, ,сле
цiальп,о шшиоанлыхъ съ 11а�ыы1ъ ратето}�ъ, чтобы
артие,.тка-�1,щель въ ПJЮдолженiе �ПШЫ мtняла
не иепъе 1 О т.уалетовъ, реклаwруя фи.р)liЫ и по-
1tаr.зьпвая 1016раэцы .оодъ. Поолt 1 О rюестаповокъ
:въ Петербур��,. с:Театръ �юдъ> переtзжаетъ въ
М()lсн.ву.

/ пр.01оовод,итЬ1Ся лtтш�ъ Т<Niмto въ Марiинскомь и· 
1 Михайn�аюкт6 теа,рахь. 

/ . Дtати WaляnИJta. 
1 6-:m я;н,ва�ря: ,въ МQ(Ж.вt ,в•ь л,иrе.ратурно-худо-

jfооствснпо�:\IЪ щруж1tt ,оостоял,ся дtФск.iй (Ш81tта.RJ1ь 
· въ пыьзу. �11rt<жихъ ЯiСлей. Бъма поставлена дtт
с.ка1Я ооера с. Ока·31tа о, мертвой цruр8внt и семи 

J болаты;ряхъ>. Въ 9ТQЙ oorept участшпtа:ми бши 
и<жшо�mтелшо ,дtrги. Главныя р,ол�и и11рали дtти1 

1 Ша.JШП'ИIIIа--iИри�а, Jшщiл, ТаiНя, БО/l)исъ и Федя.
М.а.л:ооык.ая Лц1,л обнщруж:и·ва�'l'Ъ режnrосерекiн 

/ е,пособн.ос'.ПИ, а :маленL�кiй щи,съ,�лю5иw:ый сынъ
Ша�яшила даже рлсуетъ щ,екорац1�- На гене�раль-

О. М. Антонова. 
(Къ ен завтvашпе�\lу 6 пефису). 

- Теноръ д. М. Лабинскiй па первоtl нei�t.11t
Вслик.аrо �поста выступить въ ДрезАенt., UеПпцигt пой 1кпетицi111 IId)ис.утствмалъ Ф. и.; ооторый дt-
иЛ ,IJбeprt m, т,рехъ си1 rфоничооюIJхъ ообранjнхъ. .1а.1ъ �·втншъ-участникамъ пtiко,rорыя указанiя. 

- Въ концерт\ В. В. Анрева съ у,0пtхомъ
выступмь въ 1шчоотвt оолJКта па балалайкt Хоаотовь и ... Фонояа. 
А. Н. ЗарубинЬ. 1,�'Q юшаря IВЪ эа.тt. Дoopяncr{aro �апiл 

- Вьшс.пи.rось: 1по ремон11ИЬtЯ раб01ЪI будуть , r�н'Т(I.ИПЯ еже,rо;щыП копцертъ, уст1}апвае�ыlt съ
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блаоотuюрителыною цt.1ню Н. Н. Х0Аото,вьы1ъ. Ве
черъ 0;тоть от)lmенъ �wи1�алыiьшrъ пововведе
нiе�.'1ъ. Ишенно,--ш :юд к.тrамацiл талаwтли�ваго ар
ТИI та бу,детъ соцровождаться пе ЛИЧ'iНЫС\IЪ худо
Ж�'ЛВ ннышъ ак:кО1)11Папю1ептоо1ъ пеmюгJишаrо 
Е. Б. В.ильб-ушевича, а... фополоit. Т·J;мъ не м�пtе 
.nу�блwка нм го не те�р·яеть. Г. Вильбушевичъ па
игралъ нз ф001олt вGt С{)lnутс'шJующiл сти..ха:мъ 

щ.i1и, въ соверше.нс.'DВ'.&, вп 1НУI'Ь до топчайшихъ 
нюащ:ОiВъ со апенньrл этиmъ �r.зуиительпы 1ъ noo- · 
бJУ.&т пie1Jrъ XX-ro вtпtа. 3а фонолой мы у.вид1вrъ 
R. И. Б р,пга�а, mm{aя музыкаЛ'ьноо1·ь иотораrо,
.разу1м'.ООГ я, IIjJ)IИJВIIIeeeтъ еще о,1н-у �wас-ивую ноту
въ абщую raporoniю инrе,ре·спаrо nечера. I\Jp():Y'B
Н. Н. J оСQОтова, въ RЪ11ц ртt · щ,югутъ участiе
��- Я �1ишю,вская, Ч v1шсскаа 35руева и 1�pyrio

1 ю� JЩЫ n те:рбурж.цевъ. 
Г,. г.

Кь нонцерrу 1. Пресса. 
. аъ 1J1К.t1y вiюончелютовъ, по.�ьзующихся на

и6о.IЬшей И3вtw1юстью загра:нищей, Щ>инщµежитъ 
давно уже Iооифъ Прес.(7Ь, ·даоощiй ООГЩIIЯ оон-
11� въ Ма.Jюмъ залt 1Irонсерват,орiи. IIJ)IИOOДml'Ь 
JJ'tК()'Г()рыл mыдержки рд3.ШЧ1IIЫХЪ �Ьffi()BЪ ино
�й печаm. 

с. Iооифъ Проосъ спова зар0к.ооtен�аъ себя 
nер1ЮБ..1ае.<шьmъ :Масоорооtъ овооrо ипwру�мента. 
3aitOOIЧemIOOТЬ его '00:ХiНJИ!IЩ Кри(УГ,3..l]ЬНО ЧJИС,ТЫЙ
'J'()НЪ, tиJьrI.IЫЙ и nt:.вучiй въ !l�аrнтплент, IВЫGВа ]'И 
у nуб.1,ИJЮИ бурю вооторговъ,. ( c.l\Пirk. Vl()lksztg.) ). 

с. Въ .ТJIИ'Ц'В Iооифа Прэсоа мы поош1JIЮШ1лиеь 
(,"Ь а,рт.иm'о:мъ, у 1wroparo с,оЩIИiены большой, 
б щюро;щый, одухлmюреrnпый тонъ {iЪ .iюрШЗ1Итюь
Н{) точной И 3аК()НЧ !НЯОЙ T0XIfJf1IOЙ). ( с. Bremer 

achrichten, ). 
с.Въ 1И1 IIOJiНieпi,и ·IWIЩ рта Гайдна Iо(jифъ 

Прос.съ выv1tаза:�ъ т�ыюй �ющпый, б.шг,ородный 
топъ ВО(jХШИте.1ьпа.rо те,}1 � ра. и та�кую боопщоб
:ную технику, когорые ставятъ го 1ш PЯ/iU :еъ 
1Наи.тучшm1и 11,а<.,'Тераош :1тQго шrс.тру.1fе!ПТ.а). 
( «Allg m. <Mu ·iksztg., ). 

с.·Вiо.шнче:пrе,ть Iос.ш}rь Пре.с.еъ х v,�ож ·твСУшю 
()Ч'0Ш, {1)(ц1m Кр йс.r ру. Оь б.iaropd. пыяъ п rкой-

<,твiемъ 008J);И'Н� 011Ъ вьщающуюея х�ожоот
nоон.ос'lъ и rrлyбwy передаlЧИ. Т�чесnШ'!ХЪ труд
поотей для шmо не tущеОТ1Вуеть. ( с. Berl.
Vl()]Sztg. > ). 

+ Бар. М. П. Клодтъ .

'7..-.�го J.1111'.БaJ.l)Я ско11чался д'Вй:с1m�итедьньrй членъ 
амдеши ху�оя е:r,твъ, ающцоошш.ъ живопи�и, бар. 
М!и� аиmъ ПООJрови'fь Iыюдтъ-.фопъ-Юрrоно5ур,rъ, 
сыlfЬ ЗlI&"\leHИl'Iйro CJtYJЛЬ!IIТopa Клщта .. 

!I. П. [НЩИJС� 17-1'0 сентя&р,Я! 1835 r. Съ 
1 41 Г. ПО 1850 r. ОПЪ ПОО'ВЩаЛЪ У'JШЛИIЦе При 
рсф01ршатс:кой Ц0\1)ItRИ, а �въ 18fi2 r. 111оступ�ил.� 1:Ь
акадеаri,ю х�ущожествъ. 3а �РЩIЬ ра,м'Ъ а.кщцем1я 
цр,исуr{и:ш бар· М. П. Кл�1'у �ъ �шдалей: nъ 
1853 r.--малую сере�qряную, IВЪ 1855 r.-мaJiyю 
30�.1отую за ка�р�rкпу с.Ви�-ъ на ооr�,эовъ Вал�мъ, 
и въ 185 11.-бол�ю ЗООЮfГУЮ со- в.ваюем1, 
КJ·ас.шшrо Ху�;tl()Ж1ниша д�в,о.й с.теш:ши, эа «Видъ 
въ ижtнiм 3еrеволыдъ, 6лизъ · Thrn:и ». 

В'В, 1862 г. ба,р. М. П. Клодтъ былъ Rомандtи
р�ова,нъ· ам.аще-мlGй ху1д�ожествъ за. JlPaHИ1I11Y па три 
rода въ 1tа�чоотвt �юнсiопера. ·Въ 1864 г. за пей
заж)! Орловск.ой ryiб. пооw,йному было �пре;дложено 
-а1щцrоtiей званiе пр<)феооора. Въ· 1867 r. за кар
тины с.&зцращенiе еъ !Поля, и «Мо.л1итва передъ 
�рещенirоtЪ> ешу было присуждено оозанiе аооще
!1 ика, а въ 1895 г.-юзанiе �й1ств:и1· ынаrо чле
на ааtад iiИ худтюесwъ, Оь НП2 . г. 001ъ выс/rа
.в·лWiъ на :выс11а1В'ItаХЪ T{)BЩI)IИЩ·ЭitDBa Пе}}0-ДВИЖ

ПЫ'ХЪ Быстаоокъ. Dь 1'867 и 187,8 гг. np.(}lffilВe.дe
нhI noIIOйнaro ху.доЖ1ш11ка были iВЫ та.в ены па 
Б:СЮI�НЫХЪ выс,та&к.ахъ /ВЪ п�1Р,ИЖ'В, D'I� 1872 r. 
�ъ Лондооt., въ 1873 г. въ Вtlnt, въ 1876 г. въ 
Филадельфiш, въ· 1882 г. па вtЖ\�iрно,й. выста�1шt 
въ MQ!Hvвt и т. ц. О�но вр.юш 001]). �1. П. RJюдтъ 
проощавалъ ри�с.ованiе въ ШКOJit общес.тва по
ощ1ншi,е ху�оже.ствъ и ашзарельпую Jivи1юпись въ 
ц штрально,J1ъ учжлищt ба.р. Штиглица и Gостоялъ 
реставра11 ОIJЮ)Iъ-ж,ивоошсцю1ъ въ Эрu1m·юкt. Rа�р
т,ины ПОКОЙ!Па'ГО Х�{)ЖШJf1Ка паХОДЯl'Г'СЯ 'ВЪ 'J'р,етья
IЮМ\ltОЙ гал re.p,et, музеt аrкащеяiи ху�о>Т,iе<'твъ и 
BQ- rпоrихъ частп,ыхъ собр,аniяхъ. 

·} Е. ,Н. ВинограJова.

Въ Харыюв'I; сконча:�ась Екат_ рапа Алексtев
на Виrюгра�ова, пя:rьдесятъ д\Ва г� а лтµавшая на 
сц нt В'Ь а·1rnреnризахъ !l!илоолавс.каго, }1ак№Iова, 
Дюкова, Ащwе�ва-БrрJа11щ, ОЛОDЦОМ, Itop�a И 
vча.ствовавшаtЯ въ поt1ЗЦк.ахъ BaJ}.Ial)IOIJa, Садов
скаго, Рощ1ша�Ипсароw. Е. А. ВипО'Грмова въ 
посдtднее врrош бt1щ11мв�ш. Поодt покойной 
псталл�ь· .шшь засохшiй лавровый IВ't,нокъ и кар
точки товарищей. 
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- Русскiе за ·границей.
На о�.ной не�дt;лt въ Бе;рмш't ,)J/aJIE :rюпцерты

Н'Бl(Ж{)•ЛЬitО русскмхъ а(РТИ'СТl()IВЪ.
Не безъ ,1001<Jф,а, :по съ шэ,х�ва:лой шишеи-1"ь l{JР,И.

п1ыtъ iBerl. ТаgеЫ. » �0бъ Е1tате:рипt РаilгуmеlВ:ИЧъ. 
На [{I011Щe;priч; 6ьI'ЛО' 20 ;tJ0ЛQffi'ВIItЪ, С"IIИ11'аЯ кри

'ГИ1К:у. НjоIНцеtрталшка пр0,В1ВИ'J1,а с.оов муjюе,ство .уже 
нъ rrioo1ъ, чrro ей ч,уж1д.а «hoiтor vaciu» (ООШ31НJ>
луl{j'ГО'I.Ы). Тооъ ея; ;р.азс.чRтапъ на по,1ы1ьrй за�ъ ... 
Виt. , с()J}ш·�нiн" е.а цаJ)(}Ва:цiе. О il;!РQ•И3В8д1енi-я:хъ 
r.1жи , 1Рануm0вичъ,. .юритикъ ,rоворm:!'Ь, что въ
ни:хъ : �уmству,еrгся iЖенс·кая ло!Гиаtа: ж�,еmь щю-
;� олж.е,]]i.я, о,на з.аи:щ1IРI1И1Ва�етъ.

:Оъ.. болшюй ·похmалой ОtТ'�ьmащгся о 1ооо�ъ 
.дi&'Н1И'С!Гt Нш,ь Оrrnва�1оов(ш,001ъ. ...въ ero m:wt,
гoзз-Q;p,1ш."t ОС<ДJ:Иl".Иiкъ,�лыс:ируетъ ш1с1'mн-ная 1tр,о,вь 
�!У:31Ьшан1•а. Онъ МЛ'И!Iоошt�що сьI1I1ралъ сона.т;у 
В(Р1�шrс�. 

<Онъ избртнный» ... 
. ' . о . п,i,а.н:истt I. Тур�Ч'ИIН!IЖО.\I'Ь О'ffiЫIВаются уд.():-

1влет�130,ри:1.'еJТUIJО,. У него есть телrлота, 1ю сла1бы 
пальцы и бieooвy:tJil:lo пiапо и х. �· 

. .Дaлtre,-'--tC'!:vJПШI,alЧ!кa Жен.а Шиюлы-шкъ. Г1О1во-
JНI:'fЪ, 'ЧrГО въ що,й в�и1дшr 1II'pi():блe-c1w та1л,ашта (:уЧ:е-
1ыща :pyiccю�ro ,лреШ).д,а.ватоо:я IВЪ .Веu),л.ин·в, А .. П. 
Ф,1щель,мапа). А!к1Комrпа11тро в1аш а ей п'i'ал�.mстн а ·Mii · 
P·ifr Гщнде1шеii:�е1р,ъ. · . ' 

щМед1У3а» 11rм «1Идiоть»? 
Въ Dt!Нt 'В'Ь « Deutsches V olkstheater »

шют,аmлена на-ДJЫIХЪ въ ,пер.вый разъ пьеса Хо
,fl1.Ш\Ш[)1а Мей�е.тr.л:я «�Медуза» . Вrвшжая 1кри1,ика rо
оор·итъ, что, кто. /Не зша1етъ р,оошна «Достое.в.СJtа:го 
�Идiотъ », тю1тъ t1О!Веtр1ШJеипю, ne !По,ЙJ11е'1'Ъ!, что, это 
з.а шооа, А R,то знае·тъ ЭТ'ОТ"Ь рооrаiН•Б, тотъ ШJ.й·
l\1е1'Ъ, чт10 опъ rwc1t,a,лt'tJ!eпIЪ авто.рооrъ пьесы и за
цаетъ ieeiбt BOOIJIOCЪ: �то эrо? Ilep.eдm.iкa. Доtто--

, евмtаrо, и.ли «оошыюе по;�;р,ажа1Нiе. ... 
Щрrит1И!I\'Ь ,Neues Wiener Journal» 1Ш3ЫВа

еr��ь пьесу п,рожmед1епi ш:ъ « 1еа.п,ожr1ш,ка-з.ап.11аточ-
11 иtа ».

Нов.а.и nье&а Зудермана. 
(Jе�р,е.зъ Il'В1ШНJ,ЛJШО �1Неi1 JЗЪ БерJИli'В ВьlХЩИТЪ

шзъ печати 11ювое пр,оmв ... � пiе Гeipi31ai:r1a 3уде,р�.'1ана 
--{(JJШ1Ia:rt'illlasr nъооа «Х8алебныя П'ВЮНИ Rлодiана». 
Д·в:йJСТ'Вiе [1Ь0JСЫ СО'Ве[I)Ша1втся па фOII'B оuпото. ШJЪ
на,иооJtе тлу·боu,,ихъ двиm1,'}нlii въ II!иopiи Европы: 
На фонt бо�рьбы ЮIЮШ СIШ--<.(Нf,1ЫIЫХТ, reJJ)IaaЩeвъ 
съ _впутр·еюю-р,а�21руш m1ымъ и jн�шь нош:ина ьно 
весшqас1,ве1пьш1ъ Р�И!}{О'"'1ъ. Въ Дiр<!М'В вьше,депы 
учак;.тнlf!КJI этого иr.торичес:к.аrо 1wнф.11Ыtта: пмпе
}}аторъ Тh1юр,Ш" I/Р'ШIТИ1tоt:ю111J·�см,и В{)!п.1ощающiй въ 
се6'в уша�к.ъ древняrо- мiра, у!)fпый :ващ.а.лъ Оrи.1и
�'1()ПЪ, въ ;(t.ЙJCТВR1'e...1IЬHOC'l'1f лове.1ъвающifi ЭТ·И�IЪ

::11ipoi,1ъ, И IО!I1ЫЙ 1Ю/РОЛЬ ГОl'f(),В'Ь А.nа.рихъ, въ обра
зt IOOrrIO!l}a'ГO :llЫЮтупаетъ ома 1'0(1:ЮШНСТВа. Ме.щу 
ПИ\М'И, mа�къ пс,ихолог.ичrе�С!Ки mте:р,е{}ный типъ, 

· стоитъ поэтъ Itл�iй Rло;дiанъ дюб1ИL,нщъ Стилихо,. 

1ia
1 

1ют,о.р,а1110 опъ; щна1Ко, предаетъ. ПОtГИбая 
шrtютt с.ъ 1пI11rъ, онъ ую1аетъ wo, :оотишноf' веJIИ
чiе. 

iПeftВOe ПР,(}д,ст.ашенtе этой щ:е,сы - сос1'1()ится 
1ia iЩЯIХЪ nъ Га111б.ургt. 

ПрtИзъ 5-й тр. :длн. O:PJIOIВ,(Ш. 1910 х. выш,рЫ>Ь «Во-· 
р01r:ь» (В. Itейт-оR'Ъ), ва пимъ <<Равбойница:�>, «Межодiн>.

Sъ 11--й rp. !1131 3. :вер. «Лец,окъ» (И. СтеiШIНъ), на 
ею .«Баснл», «Ра�з;ушrыJЙ». .. , , 

Пр!ИIЗЪ 4--й rp. Д\IJI лош. 1910 r. «ЕО'зtЫрь» (М. R,а,ра
севъ), «Вmкорiн.-ВIИ'лмt'СЪ>>, вща"!а. 'ПО 68 р., «1Ko,нo-
iы:JIRoЧIКa.». 

IDрпзъ 6-ii: rp. �.11.я: орлоmс�к. 1909 r. «:Ме��.я» (Ф. А•-. 
брозъ),, «ГoqэD,Ый--Mo.JLO'JliO,Й>>, «Бе;цJУil!Н.'Ь». 
. Въ 5--й rp. «Про['iреюсъ» (С. К�ейтонъ), «Дооь-3»,

�'Кlа.льооъ». 
1Прrизъ 6-й !!р. д.m ош. 1910 r. Il,e'J)IВ()IO «МwрЕНа

М:нИШiекъ» (А. Петро:въ), за nею «Баронъ-Моr-улi.й» и; 
<<1'апсм,ашъ�.
. Призъ 2000 р.уб. выmrралъ «M�тeop'If> (S. ItейтО'Нъ), 
вторымъ «Иsrioii», заmъ «Чу�ръ» на ею mneip,e,ди «А�Ь11Ка». 

,Па;рашлелъю,rй призъ 6--й lr.P· дл.я O:l)IJl:O'ВICIК. «Па:но:къ» 
(И. Пьюшхъ), «Ловкiй», «Само6Ь1!1'НЫЙ». 
, Црmъ 1-й !1.'р. для JiOШ. 1910 r. «Коо�е·rа-Гал:r�я»
,{В. Iwiiтo'Rъ), «Армеецъ, «В,стрi;ча». 

, Въ 10-й rp. пер1Вымъ ко·нчюrъ «Ш,е.mкооый», но за 
вс-nра�ВIИ'л:ыrую tз�у na не.м.ъ И. Стешша. бшъ JIШ!Пlенъ 
ЩJ'И·за. «Ис.&ра» (В. Левищкiй), в�а,ча :въ орд. 114 р}б .• 
въ д:воik·Q�ъ 54 р., «ФiaJIКa», :Выр;ача въ р;iВо:iiномъ 242
I}уб., ,«П,роС-'11И». 

Пр.пзъ 4-й rp. 'для дош. 1909 r. И13ъ �е:с.яm учасmи-
1 ко:въ l]е,рвьmtъ «ИберПJСЪ» (П. Чиtне'!IОIВ'Ь)' на IКOIJ1Il'YCЪ 

<<Муш1<меръ», тоJО!В�а :въ rмо:в:у «:Мш�оiЗа» 'И «'Кохо». 
Въ 3-й rp. «Р�улевой� (В. kйтонъ), «Суфхе--ръ» и

«Gкворе.цъ». \ 
Па,ра..1лельп.ыii 111р'И1ЗЪ 6-й rp. �.ля л,ош. 1910 r. «Ох;ра» 

(А. I1о,рч�аiКовъ ). 'ВЫДаЧiИ за нее: въ oip�. · 324 р., :въ
;�.войномъ , 1 py(i.; «Оэнатэръ-Розъ», «Про,еТQръ.». 

Въ 8-й rp. «Наnбъ:1> (С. Кеiiтопъ), «Сорва1rец1.». 
<(Та!ИJСъ.». 

Въ 9-ii rp. 'lrзъ � CIW[IJI бJ;1жавши ъ доm. впере�:
«Раз:меж;е,:ва�пnый» (И. Пьтrы.хъ), «Дочка», ту,rъ ж.е
«Ва1рmаръ»

.: � Въ -и 111. 11-а и 'В р. «ВИ1JIЪ.1<JСЪ» (Джо--Р й:меръ),
«R о,рсаръ», «9:вит�m». 

____ ....,. ____ -т"-:------:-:;:--'--'--

ЛУЧШИМЪ СРЕДСТВОМЪ ДЛЯ УХОДА ЗА КО
ЖЕЙ-ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОКЪ это устаnо:вJ1ено съ ,;ав
пихъ поръ, но тоnхо теперь съ ивобрtте'Нiе:мъ ос.ntжаю
щаrо патъ--R�ре:ма Кпео Санаrри (Компанiи Са.наrри въ 
.iloндori) :въ который особымъ спос,обом:ъ введево вва
чительnое коrnчест.во свtжаr() якчnаrо жеJiт:ка - стuо 
:мзможпьnrъ ПОJУЧИТЬ препаратъ, о.1яющiйся еАО
ствеIIНо-ра.дикаJЬ'Ньnгь для ухода 13а кожей .1ица. В'Ъ
отличiе отъ друrиrь креиовъ патъ креиъ «Клео Санаrрм•
совершенно ве со;�;ертитъ жиро:въ, овъ прпхtпяетса 
tDиtc� съ водои и резу.1ьтаты схавьmаются пос.1t пер
выхъ же у:иъmанiй: 1n:цо, шея, pyxn припих&IОТ'Ъ cвi
жiii и здоровяй видъ, кожа ставовnтся в.1астичпо-vяr
кой и бархатистой, поры очищаютСJI отъ васорепiа; 
черв:ыл то1JХВ', са.п,пыя Ilр()бки, уrри и т. п. пропа�UЛ'Ь. 
Ц\на банки 2 р. 50 к. 



Биржевой двнь 9·го Января 
На бир��. 

Биржевая дt.шrелыюсть продолжаоо.·ъ пpo,·re-
l\la.TЬ цри ВП<УJЫl'В блaгornpiSJffibl'XЪ jl(iЛОВiЯХ'Ь-П!}И 
т�ой теццооцiи и оолЫШООiъ оти:вленiи въ ооо
�тахъ. Поотепеmю, день за дне,мъ, у.веЛIИЧ'иваетм 
количе ТIВО объ�шrовъ, прИ!ВJI&.каюЩJ11хъ вн:mма!Нiе 
спек.у лщiм. 

СегоднsmшЯI.Я бирж.а такте прошла въ ТВ(:}р
доо�ъ и ожm;вленномъ настроонiи. Повьrшатмьна.н 
вoJШIJa захватила еще щ�н�у 11,PJiIIIIIY ц1шноотей
оол<УГопроо�mшrооныя б�шfl'и, сцрасъ на КОО'ОJ)ЫЯ 
Cffi1.ЩiНJ! ДШ1ИНИ\Р()!Ва.JГЪ па pыrnкt. Вы�1ЯJ.IИ�Ь 
'.Га!КJЮе OOOJIO'l'Ы съ металл.у_ргическИ1Ми:, отчас.1.1И съ 
11 ефт Jl\НЫ!М:И. 

1hь . ЗOJIOWПJ)OМЬIIШJL'eHIHЪI.XЪ ръ3IЮ повыша-
1 ельно tъ ЛенсЮИМIИ и Лещж:иши .I.ШЭ1ра1)11И. Нмтой
ЧИIВЫЙ ооросъ этихъ бум,аrгъ, отwвтиmшiйся еще на 
вчерашнемъ вечернемъ . ообраlНiи !И объясняемый, 
ГJI3DHЬil)IЪ обра3ОО1ъ, СЛj�Х!331И объ ()J)ГаНИООвавше�м
(Ш IOpJ!IIHOM'Н СJЩЦ!Иiк.атt, набЛIЩаJОО.Я и �нл и 
!11:РRВМЪ &'Ь далюmйш&му ;p'IOROi)IJ IГОIВЬIШенiю 
])а<ЩТiНОКЪ этнхъ буrn31ГЪ. Леае.кiя авашшровалм 
�о 480 ( + 35 ), Л�1юкiе Ш9рЫ до &9 ( +9). Одно
временно I�p,tlпч.e съ Po(ic. 3()ЛОТОtЩ)., остаmлmю
щmrи покулателей [10 78 { +2112), и Moнroлopa.l'tm 
49 (+1�). 

Инт0рооъ RЪ M0Т31ЛJI'Y!J)IIИ'1JOOКШIЪ не ТOJIИW 
щюдоо:жаетсн, Н(} п•рИ1Н!И1Маеть все б<rлtе вн-уmи
тельnые ,разм,ьры и отъ отдъ�шншъ бу�маrъ рас
простра�rяется на всt цtнности 9ТОЙ груtп.'ПЫ· По
вцдюю�rу, учитываете.я благоорiлтная ЮООiъюнк
� �.1я металлуrргичеш ихъ цtн,постей, въ CJJsюи 
съ у та.новившейся для 1шхъ низк.ой расц1иrnой. 
В юш дtяте.1fЬН() съ Кол00101нж1иm, повьrшооны
rми до 154 ( +4), деоон�ъ 273 ( +7), Таган
ролскю1,и 240 ( + 5). Въ e,npoct Р.у-сrоtQ-Балтiй
окiл .215 (+13), Барановск.iя 186 (+ ). ОжlИ
шеnно съ БрялtЪ."И3И! Па.нвiайненъ, [(б. [етал
лич с.кшш, Rикопо:rь .... faJ})iyrпo ь:сюпш, Суд строи
те.11:11Ньюm-=-iВсt ont въ nовышенiи на 2-3 .рубля. 

H'hCKWIЬIIIO ОПОКОЙПt.{3 С-Ъ нефт.ЯНЫ)IИ, въ свя
ЮI съ частпь:mи реад1mацiяши, вызiванными пе:ре
груте1шостыо кудп ы цtпноотm1и этой 1tатт:о
рiи Jf RJfOIIIПO,CTЫIO къ 1ПрО;\а,кt, въ В1ЩV оqразо
вавшейм па IIихъ бо :1ьшоti пользы. Впроче�1ъ, 
пр .r ж nie не nрmпяло бошт.1tиХ'Ь paro1t,pooъ, а 
сюrьrй товаръ свооо;(по наход.п ъ похtщенiе, 
nрИ11е){Ъ реа пmацiя ro н ооп;ровожда;1ась к.а1tп-

и-л-пбо чувстви.телы1ьF)JИ пepro1trнatv11 въ цtпахъ. 

31ш.J1rю�mrгелынъrя цtшы с.01ЩiНЯJШНей биржи совnа
дають по всей линiи: съ �вч:ераIП!Н'ШГи. Rъ IWIIЦJ 
wбранiн пабл1ощ·ися ®iр()СЪ Р. Нефm 272 ( +2112.) 
и ц,рt)'!Гихъ неф1'Яiныхъ 5у1шшъ. 

Ооороты :СЪ Ж0Л'В9НОДОJЮЖНЫМ'И ак.цiям�и 
В{} ИJIIИ менtе ОЛШВ.Лffil'ЬJ.Й Ха!l)Мt'!1еръ, но :и съ ни
ми УIСТQЙЧIИJВО, ва И!CIКЛIOtIOHiIOIЪ Кiево-Воронеж
с:юшъ, ·tъ коrорьmш О"Nrвтились д�альнt�йшiя реа
л,иооцiи, пoormiИ1Вllliн ихъ расцwшу до 9·04 (-11). 
Наюборотъ, юр1тче съ �;щдИ!ItаJВкаоокижи, за кото-
�РЫЯ къ З!ООНfК.У nлаТП�JJИ 28145 ( + 1 ()). Bct ll(JXRiЯ 
ооращал·ись по ,вчерапши�мъ Iфна111ъ, amмrJИieнiя 
самыя 11езпа.ЧJИТель'Ны1.Я. 

Въ mхъ ж� -у�сл.ооiяхъ, шш�ъ дм1 же.11юнодо-
1роJЮНыхъ, n1ротекоогъ работа съ бап•К{)IВЫJ:ии-ооо-
1101ты Н€0ЖИIВЛеmнъrе. Ц'ВI!Ьl' устойшвыя. 

Сrь цементпыми, nщ1:юходньrош, и С'I'!)а,Х'О\1:ЗЫil'И 
000J11пrв уtrойчuшо, по об!ороты съ НИ!)IИ огранич�н
!НЬ:ОО и 00'.JIЫIJ!ИRJMmo За!КJIЮ1IаЮDС.Л по мало измt
нИJВшимсл цттамъ, но и ЦJИI ни�хъ пабJиц.,:аетс,я 
те�щщенцiл къ улУ1IJПiе1н,iю. 

&ъ 001Дmы1ыхъ бу�магь въ сщюсt Па�вдшrс:Кiя, 
�t:лаJIНыя цо 121, д�НЫ]{ 120.. Интере:совали�сь 
Грушеоо:к..mми, оотаJВJiяющюми шж.уnател.ей по 146, 
одtлки 1W 148. Rр1шlю съ :Кыштьrмооимrи, оота
влJЫОIIJJШШИ ш:жуnатм�ей по 146, CJ\,ЪJmИ до 148. 
Rрtшче е.ъ Rышть�юким1ПJ 30, СыооJ)'11СЮИМ'И 14. 
Оренбурnскiя 139, Прооод'НiИ!Itъ 204, Лапшин
скiя 155. 

На капиталЮiюtъ рьnнкtt общее настроонiе 
уютошmоое, пемн'ОО'О лучше tъ пeqmьroиr 513 ( +2). 

Послt. звонна ноотроон,j.е твердое. Въ сщюсt 
пефтяпыя, по цtпы мало измtIL'Ил:ись. 

ВЕЧЕРНIЯ СОБРАНIЯ. 
При отдtпенiи банкирскаrо дома Г. Лtсинъ (Невсиiй, 44). 

ОбШ)ал т !fl(!JJ пцiя проДtОююаетъ оста:ватыся 
твеJ.ЩQЙ, .на,ст�ро�0п,iе МЮ])ВJiен-ное. Оь мета �,рги
ч.е.с1tm,ш roю!Iюtl1нte, но веск'1а дtяrоо�Лъпо съ неф
тлньШ11И и среди пихъ съ MaптamemmoL1IИ, сдиан
:ныw1и до 2913, и Р. Нефтшо, расцt11И{,а" котщрыхъ 
дов ена д.о 276. Ин-vе;р,всовались Вакинrоtmш, в.а. 
.1юrорыя платwл1н 70\6, Лiа.ноооо<iк1И1.\IИ 241. Алщiп 
Нобель 1006 въ ClII[Юct шары Ойль 393i. 

Одtлапы Ншюполь-М·а1рiуrпо w1{iя 27,6� 
}1а·лщовскiя 295, ПryтИJJIO.В<iRisr 125�. &ъ ж.елtз
нщ�орт1ш1ых'1r-lОг,о-Восточпыя 303�, Рыбmпскiя 
404, Оtrверо-Доп цrtiя 314-15, Подъ1i<.'JЩЫЛ 155�. 

Едп,11с1Ве.IIНЫЯ '�:ИvИ съ Г1руше.ВСКИL'1П 146. 
Г 1,ухо эер к.лJш 223, f1 1rс.1шю1 4 78. денскiе ш�ры 
дtJ1.IaHЫ до f)9Y.z: 1,ъ 1шпцу по ;УГОЙ ц1шt ()Т;�а,ва:IИ. 
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Г,ерм3181окiй ИмiПерсr�iй 6ан1къ iююшmлъ учетный . 
проценть до 4%:%, осу1Д1НЪIЙ до 41h %,. Англiйскiй 
баnиtъ ПООИ3ИЛЪ уч�ть �ъ 4% % ДО 4 %1

• � 

-. 

Вчера за границей. 
Вь �ерлин�. общее 1настроенiе биржи неровное,

сь руссиими бумагами таерАО·
Рввта . . 
. Учетно-Ссудный. 
Меадувародвый 
P-yecijii . . 
Аsовско· ДQвпwй 
&вцiи Нобыь 

8/1 9; Рааваtа 

191 191 1 .
205 А30, 205,90 
162.26 � 162.375 
238.60 238.50 
4С3.25 404 

=+-0.60 
+1.25

+О.75

· . Вь . Парижt. биржа открылась вь твердомь н1а
строенiи .. вь связи . сь· пониженiемь нормы оффи
цiальнаго. учета вь Берnинt. и Яон·донt., �ь даль-

- нt.йшемь еще бont.e oкptin1'o, ,nодь .влiянiемь круп
на�о • спроса на акцiи, ,:1арижскаго банка, акцiи Рiо
Тинто и, _руссиихь промышпеt1ныхь цt..fностей; сь
русскиrttи · фондс;t'9'И спок.ойно, сь nромышпенными
цt»нностями весьма твердо.

lJl(l,Щ&iЙ. ·.
Jacmыi . .· · 

- loe�l!�IЦI�•.
•пнсш . ..
lpoBOJtв�Jt'Ъ., . .
lpвяcRiJ1.
rарп&l'Ь о / • о 

8/1 11;1 

715 718 
64i· 649 
745 746 

1882 , 1872 
f 41 t43 . 49а 493 
576 594 

Р&.11•в111 

+3
+6
+1

.. -:-1Q 
. +2 

. +.3 

1-0B(iЮJI • 
luьцовскi.1 

. . . 1578 1580 
·.+!8;

+2
-2
+15
+10

'l'araвporcкiи • . . . 
Ту.iьскiя )l�ЮIОЩЮ&атнЫJi: ..
le1,1c�ie шэры •
liаяозовскiя · . . 
С�б •.. ваrовостр .. 
Русска.я нефть · 
ОЬь . . . . .
Вико пае�Павдипскiл 

787 �85 
633 .. G48 
·952 962

Ъ2. 59 
629 €30 

. 315· 317 
707 724 
49 49 

315 

+7
+1
+2

+17

,.-

Вь Лондонt. общее настроенiе биржи твердое. 

J[енскiе шэры 
:К�тымскiя 
Oil . 

8/1 911 �Разница 

(lNs2 210/s-J +8

/32 

35

/s2 31

/з2 +
2

/з2

128 

/ 82 128 

/ 82 

НОВЫЯ НАЗНАЧЕНIЯ ВЪ СП6. МЕЖДУНАРОД
НОМЪ БАНКt.. 

Дополняеi\1ъ пом'вщенныя у нwсъ · на ·дняхъ 
овtдtнiя о н@ыхъ· ·назнач�шяхъ въ Опб. Междуна
родномъ Rошшрчес:ко:мъ 6a:mtt. Вице-диреitТОръ 
бан1tа Ст. Б. Габрiель съ но.,ваrо оода ,назначенъ ди
рек1·ороиъ, ДQвtре:юный баша Б. А. Гру�бе наэн,а
чщrь вице-дире:шооро!rъ. 

ОБОРОТЫ СЪ ПЕТЕРБУРГСКИМИ СТРАХОВЫМИ. 
Нельзя не оwr1�rить, ЧfI'I(} Пl(}C'JJt у�оиленнаrо 

спроса и не1нор1)�алыла.го по:вышенiя па бИJр,жt 
акцiй С.-Петербур11скаго Общес'IJВа СтрахованЩ 

2Г 

·· 1 ·s-� r. П�и�имается . п�цписка ка _, -- 1 
ь:� . : ;

ансо

р� Ж.ж g:. 
HeoбXOДIOl'lt 81UВДОМJ 8&ПВТUВСТУ 8 бВр11е1118J • 

roAo•w• aoAn•clf••• ао•J•ат1о fе,а1ат10: 

. 12 пвn. ,,Биржевого Ежем1»сячника" 
• ,,БИРЖЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ".

YOJ1011Jr uо.цпвска О'Ь 11оотавко1t в перl!оылаоt ва ron 1
12 р7б., полrо.ца-7 р7б., 8 м"оА-4 р7б. 

Пробвыl вомеръ высЫDетса по первоvу fl'pt-1 бовавiю аавдом).., соСJJавmемуся .ва ато обr.ьав-
. аев:lе,-ВЕ3ПЛЛТНО. 

· �е.ца1щlа ж1риuа: с.-!�Б7рм., ИевоаlА, 21. Отд-.л. Р• 
AUцt11 Москва, Иm.вва., 9. 

:имtlв,дriИхъ мticro даже вrь ПЩ)У �бщаrо слабаго 
на,сТ\РООНiЯ!, Olб.oiporrы съ НИ\М'И тwерь пре,юрати
л1и,сь. Y.ilOO не .J>'� П€JР:В.ЬJ'Й раю,, од1Но ЛИJЦО, прича
,отноо К1Ь crr;pax'()IВOМj щвшу, дtiл·а01ТЬ ПOOIЫТltJ 
П{\Ц1>е�момъ цt�ны ruюцiit на . ооrр,ж-131, заставить 
rруш�пу юрупныхъ ИJНОСЦ>анныхъ ,ацщiон(}ровъ 

· всту�пить съ ю11м:ъ � corrлame:нie, И· кщый. разъ
цtaI.a аrюцiй Ш)rслt та;ких.ъ ПОIПЫ'l'ОКЪ,. воовраща-: 

ет�ся. къ c,вooii .нормалююй ,gвнt-�-iIШЖе ста руб
: лей 11�ри ДЩIВ!И!де.ндt въ IПШЬ рублей. ПовидШИ()МJ, 

Ji 1Н:а ЭТОIТ'Ь разъ тЬ же ПiР'ИJЧJПIЫ вызвали д1виже,
. нiе съ illеr.оорбургС!КИ!М� �Тtра:rовы�, ()Казавш�я 
, n·еи�;олтоrвmяь]�ъ . 

, ' 

ДВИЖ,Е,НIЕ ВНЛАДОВЪ ВЪ СБЕ�ЕГ. КАССАХЪ. 
�ШLЖiенiе Цffil6ЖIНЬIXЪ· ВIUа!ДО!ВЪ въ rо(}у'да.'Р"' 

t твоо:ныхъ с6е(I№Га�е1JIЫНiЬtХъ юаwахъ · за минувinil 
([{епrо!брь мt,слцъ вырази:лооь, по предваритеJiьньmn. 
оообщепiямъ отл:иоомъ !ВI(.JiаДQВ'Ь т ·оупt 1,0 
м.илл. l)ублей. ' 

OcтarrO!RЪ ДОО'0�Ж!НЫJХ'Ь mtл!ЗЩОВЪ, (}Ъ npи1JИJCJ1e.H-· 
НЫJММ 11 д�я 1913 г. 'ПJР()ЦООТаfМП, соотаВJIШ:Ъ
по црщварите�ь�ны�ъ №tlд1шim1ъ, на 1 � январ.s 
ceiro го�ца, 1.683.1 ,м.wrл. руб. 

ЗАКАЗЫ 0-ВА «1ПРОДАМЕТА». 
Об-:оо ([[род,а�меха » по�sыо шоо"ь постуnюв ... 

Шl.И1)111 за 1913 г. заlltаза�мъ. По 0'5щей cy:nмt цо
сту11и1rешИ1Хъ з.aitaЭOiR't> ({ВЪ пуд.) и�етекшiй rо;в;ъ 
авля�ется ре�кордньrhъ въ (}раrоое:нiи съ дредmе�тво
ва�в.JШИ1м.и 1910, 1911 и 1912 г.r. 

iRelIOOptдНЫJМИ $IJ)З'jJЮ:О.ТСЯ Taiк.iIOO ВЪ 1913 Г. И ПО
сту1ШLенiя; з�а;к.азовъ по л1юс:1'0!вому Ж'eiJIЪЗJ, банда
жм1ъ И 0(iЯ\.'1Ъ, COJYI'OB{(\I,Y Жle.JI'OOf И р0JЬIС3МЪ, По-
IШ3И1Л:ИС1 .1rишъ посту�шrенiя па башtи и mвелл�ра 
въ сраruюнiи съ 1912 г., оо они, не3начmгельно 
[ЮВЬIJСiИ:ЛИtЬ :въ C,IHllIO:Ie·iiilи съ 1-910 и 1911 r.r. 

Т-80 Р. НЕФТЬ. 
Миn1иtтер(}1I0Мъ фи:наноовъ �шено товари· 

щеС'l'ВУ (Ру.с.екая: Нефть» нооое уве,JГИЧенiе оонов-
1юго Ка[]1итала 1На :нарицаТеJJ:ьную супJ въ 
16.500,000 руб. Выпу�екнаsr ц1ша опредtлена въ 
165 руб., 1Причемъ· вJiадtльцы 1Старыхъ �цiй ПО.JЪ
эуются пре,имущестоопнымъ праоомъ П(}ДiПИiЖИ, по 



22 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРО_ВЪ. No 2319 

Цра�л�нiе _ Ецiонерн;аг:о Общества 
подъ наименованiе�� 

ЗOAOTOJIPODЬIШ.JIEIIПOE ТОВ1'РИЩЕСТВО. 
симъ имtетъ честь просить r.г. акцiонеровъ пожаловать ·на чрезвычайное 
общее собранiе, имtющее 6ыtь въ Пятницу, 31 Январ5f 1914 года, въ помt� 

щенiи Лравл"енiя (Галерная ул., No 20), въ З ·часа дня. 
Предметы занятiй сего со6ранiя� 

Разсмотрi;нiе плана дi;йствiii и смi;ты на 1913-1914 операцiонны·й rодъ (съ 1 О1<тября 
1913 по 30 Сентября 1914 г.). 

На основанiи § 53 У става юэ.жцый акцiонеръ и;-ветъ пр�во присутствовать_ въ общемъ · собранil'! й
у<Jаст.13.Овать въ обсужденiи предлагаемыхъ собраА:iю вопросовъ лично или черезъ довi:.ренныхъ, но- въ по
становленiяхъ общаго собранiя участвуютъ толь.ко акniонеры, пользующiес5.1 правомъ голоса. Влад-в'нI$ 
анцiями на сумму 900 рублей даетъ право на одинъ голосъ, · безъ всякаго · при этомъ ограниченiя числа
rолосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собранiи одному лицу. . • · · ' 

Согласно же§ 51, акцiонеры, им-вющiе ан:цiй на сумму мен-ве. 900 _рублей, могутъ соединять, по 
общей дов-вренности, свои ан:цiи для полу-ченiя, прав� на одинъ и бол-ве голосовъ. 

Для д-вйствительности созываемаго общаго собранiя требуется (§ 57), чтобь1 въ него прибыли ан:фо-;
неры или ихъ дов-вренные, представляющiе въ совон:упности не менi:.е одной пятой части основного напитала. 

Для полученi'я права голоса въ созываемомъ общемъ собранiи г.г-. ан:цiонеры должны прецставить 
акцiи свои въ Правленiе не позже 3 часовъ дня 24 Января сего года; вэзм-внъ подлинныхъ ан:цiй. Могутi. 
быть представляемы удостов-вренiя (расписки) въ nринятiи ан:цiй на храненiе или въ зан:ладъ нан:ъ Госу
царственныхъ, тан:ъ и д-вйствующихъ на основанiи правительствомъ утвержденныхъ уставовъ нредитныхъ 
(м-встныхъ и иногороднихъ) учрежденiй, а танже сл-вдующихъ иностранны�ъ учрежценiй; 

Въ Лондонъ; <iThe Lond:ш Joint Stock Bank Ltd»'. 
Въ Берлин-в: Berliner Handelsgesellschaft. 

Въ расписн:ахъ должны быть означены нумера акцiй. 

раоочету полученiя о�юй повой wюцiи ·на 2 �та-
J)Ы�1:>· .. � . ,. Но�ый выпу�екъ будwь реаmиоовашъ въ �два 
npimr·a, Щ)И учаотi:и QPГa'ffill3y·eмaoo въ пас.тоящее 
время юон.ооJщiум·а, въ с.ос.тавъ ш>тараоо войдутъ 
�� в�рые 1JI�рилоокiе баwюир_ь!_· ---'--

МАКi:ИМОВСКОЕ П'ЬСОПРОМЫШПЕННОЕ 0-80.
1 января отюрыло свои :д'hй1ствiл M.aRc1IМoВCJOOe 

лtооnромыm�еН1Н� ·И торговое общество. Въ оо
tт.авъ ПiраМепiл общоотва входять: М. В. МаJvС.и
мовъ, В. · В. Ма�vс.mювъ, П. В. Ма1r1симовъ, И. В. 
:Мак<,имовъ rи Л. М. Горбенко. Коодмдаты 11t1> пимъ: 
И. Я. Рудуюmъ А. М. Эоин()ВЪ. У стаю, общес.тва 
утмржденъ 2 iюля 1913 rr. Правле.пiе nожвщаетса
въ г. Рост В'h-ла-Дооrу. 

4 ЖЕЛъЗКАR ДОРОГА УРГА-КЯХТА. 
На-�пяхъ при минит,ерс.твt фиnа:нс<шъ состо

итсл оо:вtщанiе, -съ участiоогь представителей :м:;и
ни�тор,<№ВЪ воонпаго и инос:rранпыхъ дtлъ, по во
просу о e.oopyJIIOmR желtзн�цор-ожной лпнiи 'В'Ь
Монrолtи. Проеь."ТIIJ)уетс.я ооецинить ·желtmюй до
роrой У pry съ Rяхтой. Новая JJtИнiя ЯВiИ'ГСл nродол
женiемъ доро:m Ве�Х1110удилскъ-Rяхта и дасть 
воомо.жно(jть 000дш1ить Монrолiю tъ Роосiей без
прерывной жел'tзнодQJ)qЖШ}Й IIOJJeeй. Окончатель
ное paзpt,meнie оопрооа. и выооръ 'КО'НЦШiонеJЮвъ 
6удеть прi'ДОСТЗtвлено 100.миооiи о -1ювыrь желt6-
вых1, JWPOraxъ. 

1 БИ�ЖЕВАR, БАНКОВАЯ. И ТОРГОВАЯ ХРОНИ�А: .- ·миmюrерство rорrовл�и и !IJll)OмыmлeIИiocr:r.и 
,не вс·трвтило прешrr-ствiй къ удо'Влетооренiю хода.._ 

тайс1mа 11Iолтав�.щихъ ПJЮМЫШЛ0Н:IЕJЩОВЪ, подд�Рi
maniнaro и мtстн'ымъ город1<ШИМЪ ·Са1МОУ1ПРав.тн�
пiе�1ъ, обь учрежденiи вь 1Поnтавt, товарной биржи. 

__ Въ № 4 тщ1ша перваго (Ообранiл YOOIIO._ 

ненiй и· Распорткенiй Правитм�тва » опубnико-:. 

вань о])Jобреmный Гос.. Савtrомъ 'И fuc. Думою 1:m Вьi
�очайше. утверЖ!денный заионь обь упорядоченiи 
пnатинопромыщnенности 1:Й мtрахъ ·къ улучmенiю 
{}Я rrоложепiл. 

- За 1913 r. МJJCKOВICMiie ГОJЩ)Д1tкiе трам831И
iВЫруiи�Л'И 14.2.96.320 руб., tfro ·соста�л·яетъ не.
до1боръ прОТИIВЪ П{l}0ЩJJ.ЮЛ31Гавш�й-сл CM'h'l'Ы 538.000 
iруб. 1I!Ро.:r·и;въ 1912 rод·а 1'ра�1:вз1и uеревы�·у·ч�или на 
9,8 щюц. ИJIИ на 1.336.917 руб. i 

РЕЗУПЫАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй. 
ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА. 

Номпанiя бaлтiiicкoii xoлщetoii м-ры. 45.000 руб.
(15%), П,() 76 р. на пай. 

Т-во кожевенной и суконной ф-иъ « дле1н:tя Бахру
шttна сынонья въ Москвt». 160.000 (Во/о) 110 400 р. ва
пай. 

Аиц. о"'во кожевеннаrо и вой.11очнаrо произsодств1t
на Кавкаэt. 1Г. Г. ААе.11ьханова. Ос.и. :кап. 1.500.001) р. 

За 15-й оn0рЗ1Ц. 1912 r. по.лучепо прll'бы.п 67.747 :руб� 
42 .коо:r., оота'l'ОО<Ъ прибыm npom.r. !1'ода 1.685 р, 14 х" 
И:n, СfИ.М:1i прибьuей 69.432 py(j. 56 JIOJL ОТЧ.Ис.11ВО:

па оереходяыя ,оJи.:мы вцредь .цо бr.цущ. общаrо coбpuia 
акцiо:перо,:въ 42.000 р., ,въ 'Baпa.cm.ri «ап 2.232 р. '75 •., 
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АВТ Ом· 0 ВИЛ И 

Th .. Schneider · & C·ii Францi.я. 
АВТОМОБПJIЬПО-РRМОПТПЫЯ МАСТЕРСRIЯ. 

Торговый домъ С. С. -ГЛЕЭМЕРЪ и Ко. подъ фирмою АВТОГРУЗЪ
С.-Петербургь, Алексанцривская площо, 5. == Телефонъ 534-35. 

23 

1 
Ре:аrоит-. и nолпая сборка автомобиле!\ во11х1, сиотем1,, nоотройка корпуuов-ь поал:11.цяях1, мо.целеll; маляряыя, обоlаы.е

,работы п пр. Угоnъ· Маnой Дворяяu.1tоА в MuoA Пооадосой .М 21/11, Тея-ефояъ 22i-96. 

-------------.... --------1-111!11-------------....-

:на ш,rашеm-е и·м.уще�ст.ва: 'дJВижмм.аrо 15,170 р. 42 к.·. J хо-вая, 46. Чlрез�в.ЪJJЧ.айное. въ 3 часа )l,lfJI. Раоомотрi;нiе
JЮдвшким:ато 9,607 р. 26 к., •къ црмбы.ли б,удУщ, r()IДa ва..ювхенiя rpy.n[l'ЪI мщiонеровъ '0-:ва отъ .10 !llОЯбря с. r. 
422 руб. 13 R,0111, 1И! IВЫте!Кающи.хъ IИIЗЪ сего 82.SIШIC·в:iJI ;вопроСОIВЪ. 
• Т·во на паяхъ, nодъ наимен.: «Торг.-пром. т-во

! 
15-r,o. Т·во Московска,rо металлическаго зав. Mocua

Ти,мербулата Акчурина». 0с'В1. кап. 2.000.000 Р. 3а 18-й Варва,рка�, 7);, № 26. ОбЫ!КНоmенпое [IО�ЧJНое, :nъ 2 часа 
опеrрац. 1912-13 r. 111олучено 1ПрИбы.m 67.472 1р. 41 к., дня. Отчеть. Ом:.tта� Объ уш�л1и:Ч1еmи acm:oвuoro :кмmта11а. 
1КЭ1кавал ,0/l'ЧИ\с�а на- поrаше:нiе mrуще,ства. Вьпбо.р·ЫJ. 

Т-во 11ta .паяхъ, подъ на имен.: «Т-во кожевенной и J 16-ro. О-во Бt.лrородъ-Сумской жел. дор. Вt.nо-
суконной ф-къ Алексt.я Ба-хруwин.а с-вья В'Ь Москв� •. � ;рОlдъ: Rлiciк. rуб. Чр6З'ВЪFЧ·аивое. До�кщъ Щ),а"ВJJенiя ·nь· 
Ос;н, · .кааmталъ 2.00'0.000 IP, -За З7-й юnеращ. 1912-13 ' iдtJIJY о ра1СШI1ИJрещИ1 о::ва О :вща,ч:1, зrравленiю 110.mo:и:o-
r. що.1.учено :'п;рпбЫJl!ИI 378. 751 р. 5 '.К. Иаъ :нм отчиС'.JI,ЫО: 1Illi: НЗ/ i11,iйc'l1Вia nQ !решmизацiи акцiоне.р,mаrо и об.1иrа-
m • Д!ИВЦJl)ещъ 160.000 р., ,:въ км�. по�обiй ,с.�rужащmм:ь и цiо�н. lК•8!ПIШГаJ.О[ВЪ. О назмwченiи :во:mаr;ра�енiя ч..1ев. 
рабоЧiИМъ 12.000 :р,, ·JВЪ осу)]iо-обере:rате�ыrую :ка.ссу �лу- I]\pia-вJie:в:iн im ·кдаI1ЩИд11,тМ1ъ 'на 1914 (Г, Те�юущiя д-Iы�а. · .. 
жа.щи:хъ т-:в.а. З.000 IP·, iВЪ ,страховой каш. 17.000 Р •. .въ · 16:-29-ro. Торгово-nро.мышл. · анонимное о-во «Джон'ъ
1,ап. 1Ra pa:C1IIIЩ){\IНie1 предnрiятiя 19.000 р., ;въ заша,спыi Грiевзъ и К0» въ гор. Бердянскt.. Бр,100се.ль, Каvо.1е'Вокал 
11<a[I. и на �уплату казеина.го IНaJIO!l'a 55.000 р. 90 х., :въ y!JI., 71. Обыкно1Вешн>е orчeipein;вюe, :въ 11 час.. утра. До-
lRШ, nora.nreiПiя IIШ'УЩест:ва 107. 720 р-у6, 15 :юоn. uшды; []Jl)ta1!111eнiя .и ре-в11miо:шпой KOiМ'ИJCICiiп. Отчетъ. Вы-
. ,Акц: о-во; подъ наиме!f.: «Кiевское о-во водоснаб,ке- боры, Тщ>�ж.ъ облlИ!I'�.

нiя». ОсlН. кап:r. 1.800.000 !Р,3а 40-й О[[ерац. 1912 r.. -;--::-------..... �--::-:--::'���"-• 
получено 11Iр.111бы.ти 185.400 <р, · ·55 ;к, Изъ вея QТЧИJCJifH1,o: 
mъ ,мзнаrражщеiНiе; пра:вхооiю 5.828 р. 97 :к., llla поrа
шенiе. iJJIO.ПOBЪ о:-ва 1'7,6.512 р. 65 .К., 11Ъ :К.WП. IIIOTaШ,�Jilll 
866 р. зо IКOOI., НЗ/ ПОГЭIШСНitJ �И.ЖИМ:О\СmИ и 'lIIIIICIГpyмeи
TOIIIЪ 2.192 р-уб, 63 :КIО-П • 

• 

s1ижаяш1я оащ1я ·canpaиia. 
11-ro. о-во ОлонецкоМ жел. дор. СПБ., Гuерuая, 43.

Чреввычаiiвос въ S часа .цпя. Докжа,1;ъ о uо1021ев1• 
p;il'Ь. 0 ВЗПОСt ВТОрОЙ ПОJОВППЫ акцiовср.иаrо ИаППТ811. 
О раарtшепiп по1ьзоватъся ире.цпто:хъ въ бапu-., 
впре.ць .цо реа1иаацiп об1иrацiояпаrо иаппта1а. О раа
рtшевiи пре,Апрiятiя. Выборы. 

13-ro. Уральско - Волжское металлургическое о-во.
Пiар:еж.ъ, ул. П()lбt�ы, 64. {)бЬl'КВОIВСIВНОе,. 'ВТ().рiИ'Ч1Iое, :В'Ь 
31/2 час. вече1Р·а. {)rчетъ. Onp,e\11,i;лeнie )J,ИIВ:И\Цеi[[Да. · Вы
боры. 

14-!l'O, 1 -,ое. о-во желъзно-конныхъ дороrъ въ Москвt. 
Мос�коо, До!rоружовская ул .• 36. ОбыкnООJенное ТО;(.R'Ч11ое, 
свъ g ч�с. 1Ве'Чера. {rrчетъ. Ош.та. О 1П1р1ощл:е11Iш 111енсiй и 
пoicoбiii сur.ужащимъ. Въюоры. Хо�.яiirст.веmые !ВО[[росы. 

15·ro. 0'"1ВО механИ,Ч, зав. «Бр. Бром,11ей». СПВ., Мо-

- я 

1 ИДЕА.JIЪ ВКУОА llи АРОМАТА 1 g Роскошв.11 10 шт. е 
9 папиросы 10 �IL IJ : 
= · '1 ·во Бр. Шапшат.. = 
ахах•� ива� 

. 
1 

r. О] 11 D а I Т \ 
1·с·, ВIНИ'О)ВЬ11 о·в�Р1а·11

еть 10· io 31 12 чао. дBJI, 

ПРIЕМЪ и ВЫДАЧА:по текущ. ••n. 
в ВЕЧЕРОМЪ on I io Jl /2 •·

25 шт. 2 руб. 
Ua peu d'espoir-

"Я к А" AIPIT\I
10 шт. 10 к. 

Ua peu de reve-
Ann "ЭКСТРRи, пflдJ\�tJ 

10 ш. 12 к. 10 m. 8 •· 
Вt fa.l• bonaolr-

8 h 1118Жs. •с• •то вцоl • 

L llpilllli 

" lut C.:lt А. 1. BOIDAIOFf. : 
МАГА.ВИНЫ: 8 

lll1d42. Мосаu,Кумн....,... 8 

••• • ••••• 



свrоюш 
Не вь счеть а6онемента. 

Сь участiемь Д. А. СМИРНОВА. 
Пре,1;С'l'ав.tеяо б)?l;en : 

Лоэнгринъ 
:Иувьша.п.ная дра:м:а въ S д.. Рихарда Ваrнера.

Текстъ переведевъ К. Званцовымъ. 
Сценическая постановка васжужеи. артиста r. Па1ечека. 

Д�йСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Геiврихъ Птице1овъ, корожь trep- . ., • 1 

хавскiй . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . r. Kacтopcкlii. 
.Jовяrривъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . д. А. Смирновъ.
Эnза, принцесса фоЯ'Ь-Теnра.:м:ундъ, r.жа Бо.11ьсна. 
Фридрихъ фонъ-Теnра:куя.цъ, бра-

баятскiй rрафъ . . . . . . . . . . . . . . . r. Смирновъ. 
·Гертруда, жена ero ............. r·жа Черкьсскаи.
Коро:rевскiй r:ramaтaй ............ r. Шароновъ. 

Врабантсвiе дво
ряне 

( r. Уrр11новкчъ. 
( r. Иаr.ини11ъ. 
( r. Грохольс1<iii.
( r. Пустовоiiтъ. 

� Герцоrъ Готфри.цъ, братъ ЭJ1ьзы. . . r. Всп-къ. 
Сакоонскiе, тюринrенскiе и брабантскiе rрафы и �ор.яне,
ппзья, JШяrини, пажи, тi:rохраянтеm, рыцари, жеИЩИВЬI, 

присжужники. прис.1ужвицы и наро.цъ. 
Jiiйcтвie происходИТ'Ь въ Антверпе.иt въ первой пожовивi

Х сто.1tтi.я. 
Rапеnм:ейстеръ r. Наnравнмкъ.

Нача.10 :въ ,8 час. вече.ра, 
Jlоэнrрмнъ. Графъ Теnра:м:ун.цъ обвия.яетъ пере.цъ

аороilе:м:ъ Ге,нрпоn Птице1ово:м:ъ Э.IЬВу m братоубiй· 
етвi. Eop,on .()'11Крыва.етъ сбоокiй с.ур:,. ЗаЩИТIIШЮОО(ъ
Э.п.аы о.tяете.я рьщаq>ь Ловиrрmrь, IП'рИПI.JЬIВающiй на
•ежяо.вi съ жебедехъ. Jlовиrрявъ побi�аетъ Tenp&JIJDA& 
• zеввrс.я ва Э.t:ЬЭi съ уиовiем:ъ, ·Ч'Dо ()Яа. Шl!КОЦ& ив 
спрООИТ'Ь ero объ 111)[01JR х пр,овсхождМIШ. Те�ьра.v:ущъ 
а 2Ю6Яа e.ro Ортру;ца �ра.оnу�а.ютъ въ народt с:11у.rь, что 
..lоввrрПВ'Ь-ВО.t:.Ц}'Я'Ь, потоху и сврываетъ свое mш. Эnва, 
•С'J'Ревожеииаа НИ1О1 c.IJX&XИ, ие сдерzиваетъ обiщаиiа 
• в�а.еl!"Ь Лоов:rрипу ро:ковой воо:11росъ mъ ,nервrю бpaч
llJI) аоочь. Въ ту же 1М1П1JТУ JJЪ бра.ЧitЬtй покой JJрываетс.я
Теnра:м:упр;ь съ заrоворщика:и:и, но ОЯ'Ь па,цаетъ керт
.в:r.пn. оть ' меча Jlоввrрвиа, иоторыi, о�аво, АО.tжеиъ 
ПОХIШ}'ТЬ 'В Эnау, �а.бы nе-редъ .ПЩО!И'Ь IКOJ)O.IЯ СОООIЦИ'l'Ь 
,.�, ,rro BЬIIIJдua отъ пеrо Эnза. Въ �uев.ой ,стрш, 
оообщаеть .7Iooвrpmr:ь, есть ropa М,оятса.п.!Вм-ь, яа :котlJ· 
рой 1п,rсиrо.я хр111:мъ �в.ящеJШой чa.nm-Ilpuя. Эта чаша 
�аруетъ рыцарпъ, сторожащпхъ ее и соверmающикъ
(}()1'0CJ:yлteвie, !Вtч:цую юность. По о-чере.ци рьща:р11 
АО.IЖИЫ .шuятьс.я :къ про().ТЬl]('Ь С1rеJ)ТННМ'Ь, свершая
под:вяrи добра и епра:ве.ц.швости, во и:м:tютъ 'ПJ)&во оотз
JJаться па зеи.11» то�ько АО тtхъ поръ, пока не увиаяы.
Qвъ..-.,оJµШЪ изъ рыцарей I'puя, пос.1а'J1:ПЪIЙ .с.па.са•1•ь 
Э.1ьзу; отецъ ero-,x,opon Парс.11Вuь, а. И!ИJ1 ero
JloэnrpВil'Ь. Съ восторrохъ �бtrаетъ Ортру.ца; 11tо.цуныr 
ва.япяетъ, что она ,с.а.м:а превратпа. бра.та Э.rьзы !ВЬ 

�ебедя. Но въ Т{) же 1ПНовеиiе {}В& паде-rь мертвой ПОАЪ 
жучо)('I, б.1аrо,цати, упа.вшnrь �еъ иеба; по .lf,f)JIИ'l'Jli Ловя 
rр.ипа съ неба rоrу�етс.я rо1убь, по.�аты:вающш цi
ПО1Шf, которою t11ебе.дь пр,ивязмrь въ че.mоку, ,1�ь же 
правращается въ юношу, брата Э.rьзы, Готфри,ца, rep
цora Брабаятсиаrо Ловнrрвиъ уtэжаетъ, ры:царв cuo· 
ялmс.я иа. во.1fши, растроrанвые чу,цокъ, а Эnва па-

а&'rЬ беаъ чувствъ иа рувп брата. 

СЕГОДНЯ 

КОНЦЕРТЪ ВIОЛОНЧЕЛИСТА 

loc. [lрессъ 
n Р о r Р А мм А:

Отаt..пенiе 1-ое-
1. ГaйAHЬ.-D-dur.

J 

ОтдЫlеНiе 2-ое. . J; 
2. Зкмьсь (1670-1743).--Coнarra.
3. Бахь.-а) Harabande.'

Ъ) 1 II Bouree rезъ СIЮИl\Ы 0-dш·. 
4. Wопень-Гпазуновь.-,Еtudе.
5. Кяeнrenь.-Scherzo d-moll.

У :роя.шя М. Т. Дуповь. 

На'ЧiаЛО 1ВЪ 8rh, -Ч:а(}. ,вечера. 

Р Ест
т�::

нъ 

,,З Р lt И ТА 1 'Ь
f

' 
Невев fl 116-2 (yr. 81Ja11tпtвol). Те�. 28-78. 

Во время обiщовъ и ужиновъ ежедневно 
В'Ь бОЛЬШОМЪ

К 
о и ц ер т ы румынснаго оркестра 

вал-h подъ управленiем� 

ск;:::::���т�озаЖоржа Певтаsи-Ву1авже· 

РАЗСРОЧНА' 
nna1eж-i на вебываnыхъ усповlпъ 

11,авское, Даиско8 а фориеавое rотовое • ва
ва:вазъ пuты. 

Д.t.ИCRIB косrюмы. М1'ХОВЫЯ ввщи.
ВОА, МУФТЫ в ГОl'iКЕТЫ ·

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ШВЕБИГЪиК0 •

Л•теАН1.1А пр. &8. 5-А Jt(\ant отт. уг. Невокаго пр ,1 

"�"Yrr�ю по высокой ц-ьн-ь�"' 1""11\ НА fЛЮБУЮ СУММУ 

БРИЛЛIА НТЬI, 
ЖЕМЧУГЪ, ДРАГОЦ-ЬННЫЕ КАМНИ, КВИ

ТАНЦ IИ ЛОМБАРДОВЪ 

ювеnиръ &. м д Р к о в 
МАГА>1ИНЪ 

3 ОрОДНЫИ" 9 Б.пиэъ 5 угл.-п. СЛУЧАЙНЫХЪ ВЕЩЕЙ аГ · Тел. 96-36. 
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СЕГОДЯЯ 

Г · Пpe�onue•o 67,;е'l"Ъ: 

Свадьба Кречинскаrо 
Ком:еАiя въ 3-хъ �., соч. А. Сухово.Кобы.11ина. 

Дi>ЯСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Петръ Коиставтпя. Муроискiй . . . . r. Варламевъ. 
JlвAOЧRa, ero дочь . . . . . • . . . . . . . • • r-жа Панчина. 
Липа Аято.яовиа Атуева, е.я тетка. r-жа Немирова-

Ральфъ. 
В.tаАИИiръ Дивтрiевичъ Пе1ышпъ, 

по:м:tщпвъ . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . ,·. КlенскJИ. 
Мвхаи.1ъ Васпnевичъ Кречпискiй. r, Корt!инъ-

Круковскll. 
Ивавъ Аитояовичъ Расп1юевъ ...• r. Давыдовъ. 
Никовъ Саввпчъ Бекъ, ростовщ.. . . r. Пашковскiй. 
Щебвевъ, купецъ . . • . . • . . . . . . . • . • r. Вер,ышевъ. 

• Федоръ, иа:мердпн. Кречвпскаrо. . • r. Гарлинъ.
Мипш�:�, пmейцаръ въ доиi Мурои-

сиаrо • • . . • . . . . • • • • • . • . . . . . • . . r. Усачевъ.
По1пцейсвiй чивовяпвъ ..•..•.•.. r. Борисовъ. ·

Дtйствiе происходвтъ въ Москвi. 
Начuо въ 8 час. вечера. 

Свадьба Кречинскаrо. А1!аятюристъ :Креч:ив:скiй, про
кгравшись въ карты, рtшается же:mп.ться на дочери бо
r�ча, по:м:i.ЩIШа Муроис:&&1 Лицочкъ, :еоторал, 1ш1:ъ 
провинцiа.1ка, очарова.яа ero ве.1.ИХосвiтсвихи :м:аиера
iМ!Н п юбраще!Нiеv.ъ. Но .ц�я тoru, rrroбы �ьцержать �в
.вtсТИЬiй топъ, добиться д<m:kpiя у осторожпаrо стари
ка-отца, Кречивсво"Иу нrжпы Аеньrи. Bct попЬIТИп 1,0-
ста.ть ихъ черевъ. Ра.сшюе.ва, иrро:ка и аваитюрпста 
iИ6\111Raro .nоопяба, безрезу.1ьта.1'ПЫ. Itpe1Пrncxiи, 1,rн!lxo. 
,:rм:ас'111, что �'Ь ка,щцоиъ ;цоиt С·{т) деnьrи. h

J 
.. -чо 

'.IЮдЬRО ) MVI'Ь Е1'Ь П8li't'ID. И 1ОП'Ь К&ХОt.;J;ПТЪ П'Ь ещ. 
�о • жОО!ПТьбы въ .ц0id иам:tчеШ!оi ве1.iоты. ПоАЪ вы# 
�анnьrиъ IIIJ)e,;Jroron ОВ'Ь бере'l'Ъ на. ОАИПЪ. :-;е:иь 
у Лидочки ея дороrой соJИТеръ, ваиавываетъ. у JОве
ора точяую копiю съ 1t16110 'ПЗЪ ис:кусст.ве�шыrь б})IП1-
.1i111ПТоозъ, ватЪ:м.$ щетъ lltЪ ро�ты�щву и, обм:апръ uo
M�G\ ,За.RJ:�ьrва&ТЪ фыьшивьti оо.mтеръ, вхiсто 
п<mава.вnа.то ,11;.tя оцiшш нS1Стоsпцаrо. llilдoчxa же ио-
11учае'l"Ь свой соJrитеръ оорМ"Но. Bct Щ>&достережевi.я 
Неw.юша, в1юб1еяваrо въ Лщочzу и '81Iающаrо ИCТ!III· 
пую пo)i;lt.t�Ry ,стрешевiй Кречипсхаrо, тщеТВЬI. По 
l)ОСТОВЩЕRЪ СПОХВ&ТШIСЛ: во-вр&:мя, б1аrодар.я Нешщ •. 
в ОТХI·ШЪ об:иапъ КречвисваrD. Свадьба раэстр&ИВ&'3ТСЯ. 
Rречиnска.rо арестовьmаютъ. сСор:вuос:.:.1 Этимъ выхрп-
1rоиъ 'CIВiтcxa.ro I:1ПЦПИКа, mu хоrогшо CAi.taюn оrри
цn.те.1ьпыиъ, ов&1ГШВается пье.са.. 

1 ВiИСКIИ ИАrАЗИiъl 
ГАЛl:ТУХDВЪ 

c .. ntтtplJPПt, Heвcнlll np., 3 (np. re11pu•••r• 8Т&Оа) 
Тел:ефОИ'L 248-60 

Всегда Оопьшой выОоръ гапстуховъ 
- мо�в п°"""№, фаеовоn • цвiJтоn,

1 L!'rfн':�::p����-e-

ГАЗЕТА 

ПРО.ДАЕТСЯ 
ВЕЗд-t 

... DПТИНЪ 

�. КАПННННЪ · 
.- Невокil np., 

Пассаа1ъ, иаr. № 61, 

В'Ь ГРОМАДНОМ\ ВЫ&ОР& 

А1щ. О-во 
ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКИ t 

,,НАР ЛЪ БЕЗДЗКА�·. 
с.-ПЕТЕР&УРrъ. 

МАГАЗИНЫ: Симеоновская ул. 
Пет. ст. Большой пр. 33.

Измаllловскlй пр. 16. 
ШOROA!J rь. к�к10. KOЯФEtTLI; 

МЛРЦИПЛПЪ, 81Ф�111. 
t1poJ1aжa проиаводиrся въ фоlа театров .. : 

Аае&савдрввеваrо в Пародяаго Доwа. 

............. � .............. \.

1 r1с11ораи, l�[Kil Ие'вtк�А, yr.
B1aJtим1piкaro.

JOC:IDIHIЧ111 Теnеф. 18-81, 
Ье.�иевно n роскошно• .. 1an'h во время об�· 
JOB1t и уJКиноаъ концерты ,авухъ оркестровъ: 
Ве.nикоруоокаrо оркестра подъ управленiем1t 
CIID:цwвa и Струинаrо оркеотrа А. А. 31Ь11111& 1

ВомфорnбNьвые абивет.ы. 
Рестораиъ отнрытъ до 3 чае. во•.

: ................................

RОНЬНКЪ!;;ПIУСТОВА 



СЕГО.IНЯ. 
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, 

4-е представленiе 1-ro абонемента.

Р't'И(,'ТЭ.Ъrи Иипе.раторс.кихъ театровъ представхепо бу
р;етъ 

1. 

Въ 1-й разъ: 

Учевыя жевщввы 
(Les femmes savantes), 

If оке.цiн въ 5-ти д., соч. Мольера, пер. Д. Минаева. 

Постановка. режпrс.сера. Ю. Л. Ракитина. 

ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
.Кризмь, буржуа . . . . . . • • • . . . . . . . r. Смоличъ. 
Фшам:шrrа, жена Кр.иза.и:я ........ г-жа Чижевская . 
.Арм:анда ) ихъ ( г-жа Ростова. 
Генрiетта ) v,;очери ( г-жа Домашева. 
:Аристъ, брать Itрщзал:я . . . . . . . . . r. Браrинъ. 
Бехиэа., сестра ето . . . . . . . . . . . . . . r-жа Чарс;{аЯ. 
К:rnтандръ, обожатеn Генрiе\rты .. r. Студенцовъ. 
Триссотенъ, с.а1JIОННЪIЙ поэтъ . . . . . . r. Вивьенъ. 
Ва.дiусъ, учеНЬiй ................ r. Петровскiй. 
Марти.на, сзrужаm:ка . . . . . . . . . . . . . . r-жа Есиповичъ. 
Jlепинъ, с.жуrа Кризuн .........• r. *•*.
Жу.1ьешъ, схута Вадiуса . . . . . . . . . . r. *•*.
П()Та.рiусъ . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . r. Казаринъ. 

Дtйствiе въ Парижt, въ дом:t КризаJIЯ. 

п. 

Въ 1-й разъ: 

nрод1ьnки скаnэна 
(Les fourberies de Scapin), 

�о:ке� въ 3-хъ д., соч:, Мо.11ьера, перев. П. П. Гнt.дмча. 
llузьша :изъ отивовъ Лю.11.11и, арравжировав:а Э. С. к

бе1.н. 

П0<с11ано:вна режиссера. Ю. Л. РакитинL 

ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Арrа.:вть, отеп.ъ Октава. и 3ербинетты r. Лерскiй. 
Жероmъ, отецъ Леащра и Гiацинты: r. Rков.11евь. 
Окта.въ� сьшъ Арrавта, :вmбхешшй 

въ Гiа.цив.ту ................•. r. Леwковъ . 
.lеавдръ, с:ьшъ .лtеропта, вnоб.Уен-

m1й В'Ь 3ерби:яетту •.•......... r. Rлади'ti!нровъ. 
Зе�рбинетrа, сперва прив:имае:мал за 

цы:rаНRу, nотомъ признаняая до
черью Apra.nтa., вюоо.1е:нха.я В'Ь 
Леащра ............•......... r-жа Прохорова. 

Тiа.цинта, дочь Жероmа, впобл.епнан 
:въ Окта.ва. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Стахова. 

Скаnэнъ, CJiy.Гa Леа:я:дра .......... r. Горинъ-Горяиновъ. 
Си.uвестръ, czyr Октава . . • . . . . . r. Смоличъ. 
Нерв:на, корм:иJIИца ГiаЦИJПЪI . . . . . r-жа Васильева 2. 
Rapn, прiяте.11ь Скапэnа • . . . . . . . . r. Локтевъ. 

Два иоси.11ьщика__..сотру;r;яи:ки драматической труппы. 
Дtйствiе щюис.ходитъ въ Heano.i:t. 

час. веч. 

высшая наrрада 
� 

1818 

8А ЫСТАВКУ 

•• 
GRAND�PBIX высшая ваrра,11;а (Париаъ, 1f09 1 ( 

ед•вм�в. ва обJвь р7со.каrо проиsаод. прпоJ•J{евв:u 
6 

FIHPBIЪ B1IC1t 
с:, •• пеwербJРм., Heвcall, 86. Тел�ф. 18-80. 

8ос•••, Kp••8'•il •oc11t, А· ар. д•••rape1wx .... Tt•••••1t fili·II 
ОГРОМНЫЯ DЫБОРЪ ГОТОВОЙ 

UЖСКОЙ �АМСКОЙ И ,Ll.1)TCKfJII 
�.ОВУМ:В. 
вcilrъ воиеров'Ъ, вoni.йm. 
фаеововъ по пвчво выбр1: п. 

парижrиимъ модеnам'lо 

ЧУЛRИ • НОСl(И 
шелкоеые, фильдекоо. 
всt.хъ цвът. и нокеровъ 

Фрав.- cJ110'188 • pJIДDIOП посш1щп. 11одв. фасовов'Ъ •.

Пантелеймонсн +16, кв. 19 (в:z. аъСоnяв. Те•. 78-31. 

�1 o-r1r1вв1,Ec11i 1101, 11 1,ico,01
(Пари•окll ,rиnno•ъ). 

Са ll!аnьвые annapaтw (аушн •nя 61)<:"Та и в� : па 
ри•скi11 нов11нии). Приrот. лица къ балу. 

BCВJ'CC,l'BBBBOB J'ДJIИВВШВ. Р"СНВЦ!. 
Маникюръ. ЭМАЛЬ ЛИЦА oт'lt 11-7. 

Даl)тъ уроки. Ц�иli ум�реннwя. 



t1�ЗblК.afiЪH81'-

Ты. :nооы 684-88. Rовторы Ы-6-52. 
СЕГОДНЯ 

Пре,J;()Т&Nеио б°"tт.: 

Бориеъ Годуноsъ 
•ар� )(J81Пtanвas �а)[& :въ 4-n Аiiствiп'Ъ, М. П.

М усоргскаго. 
Дъ1ЮТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Ворво1, Г•миовъ . . • . . . . • . . . • . . • • А. И. Мозжухинъ. 
•eofli't,. ) дiти ( В. А. Покровская 2. 
Кое�м ) &риса ( А. И. Попова. 
Мапа Кеtвiи . • • • . • . . . . . . . • . • • • Е. в. Чайковская. 
Ко& ВаеиJiй Ивавовичъ Шуйскii К. С. Исаченко. 
IЬven, .tiтописец� ••••••••••• : • А. Н. Садомовъ, 
G:1:и:квпъ .•..••••.•....•.•••••• С. В, Шумовъ. 
0..оs•аяецъ, по,цъ И)[евехъ Гpи-

roJii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • В. А. Войтенко. 
llарииа Мпшевъ, АОЧЬ Сщопр-

с:urо воеводы • • . . . . . • . . . • . . • • г-жа Андреева. 
Дельмасъ. 

Равrоп, тайный iевуитъ .....•..• л. А. Леонидовъ. 
В•рМП'Ь ) бро- ( П. М. Журавленко. 
М.еаиn ) АЯI'И ( Б. И. Толмачевскiй. 
l:ouiкa иорпu . . . . . . . . . . . . . . • • А. И. Селезнева. 
l)pt�ыl ...................... Н. С. Артамоновъ. 
t-1 RJ)Иставъ • • • • . • • • • • . • . . • • • • • Н. Г. Гупяевъ.
Впжвiй БоариВ'Ь .•..•...••..••• Е. И, Шерстюкъ.
Воярииъ Хрущовъ ••••••••..••••• Е. И. Шерстюкъ.
Bo8JJe, боарскiя дiти, стрiп.цы, приС'l'ава, паиы, папв:в, 
ещохироиiя дtвуmии, ва.IИЕи перехожi.е, варо�ъ 

косвовсш. 
n,c.1\ HIЧUI увертюры ВХОАЪ В"Ь зриТеJIЬНЫI за"ъ не 

АОnускаеtся. 

На.чuо въ 8 ча.с. вечера. 
Борисъ Годуновъ. П р  о II о r ъ. Ноо.о�:вичiй )[О�В&· 

rm,ipь. Народъ, прииуждае)[ыi прJ1ста,в'())(Ъ Н:яхит11Ч&11:'Ъ, 
•• :101iн.яn просить Б�ри.оа Го;uв:о:ва пр,ивять престо.жъ.
•· L Монастырсиа.я хе.п..я, 01'Ше.1ыm1Еъ Пим:евъ ра1ЮИ11-
1.ваетъ ,своему В<Юll'ИТ&IIШШJ Гриr(}рiю, кахпъ ,цin
nъ бьuъ овщ�iте.1е:къ и что ваиооять онъ те.перь въ .d
rопвсъ свою. ГриrорiА, )[ечта:ющii о ве.IИЕИХ'Ъ по�11-
rU'Ъ, уВ'Ваетъ, Ч'1'О убвrыи царевичъ Д:м:втрiй бшъ бы
tr� ровествако11:ъ. Картuса П . .Корпа ва .nrroвcxoi 11)&·

_.ц!. Еаржааъ !В Мисаи.rь, бр0Ааrи-чер11ецы, я:виютса

ГАЗЕТА 

ПРОДАЕТСЯ 

I ВЕЗдЪ 

'/// 

Atttь. 

i ВР А. "IEBПO-EOCMETИ1IECRI 

1 
= ЕАВИПЕТЪ. � . 

подъ набпюденiемъ врача спец. 
llew. crop. Боm.mой "пр. д. 100, •в. G (вблп• 

ВамеоооС'Jр.). Теа. 289-24. 
Прlе•ъ въ будни отъ 11 до 6 час. вечера въ праu-

ники отъ 4 до 6 веч. 
Мао. вра11. в аоси. С'1. прим. вов. мето�. nyчm. 11arp. Instituts de, 
beaute. Yxon аа волоо. в коаей. Эпектр. печек, водоl. Паров
ВJ.ввы. Укр11п. бюста. Уяв:чт. корщ., угрей 11 nиrмевт, паrев�. 

Manicure. Коакетвц иохл. аагр. 

= ЗАПОМНИТЕ НОВЫЙ АДРЕС'Ь -
Садовая, Марiинская nин., М 8, 

nротивъ Госуnарственнаго Банка СКJ"IАП"Ь 
RРОСПАВСКАГО ПОЛОТНА 

И СТОJIОВАГО В'DЛЬЯ 
Ф. И. ПУТИЛИВА. 

(пepemenmaro иsъ А, Пажеонаrо корпуса). 
П\ны пешевпе вс,хъ. npoA••\::;:��::�

J
. рошv 

aieтii С'Ь Грш1>рiе:иъ, который провоаr.1а,сЖJ:Ъ -себя � 
,OBJrЧt,}('Ъ ,Цотрi6:иъ. Пр�а.ва, раэыскmt-аЯ ,са)(оава.ица, 
ear&JO'l"Ь Варжа.а.•а; Вар.1а.а11:1о JВ&аЬПаетъ ва Гpnopi8, 
{i)aн,ii; ор;иu ,, спа.сается бirenon. ;D;. П. Т е р е • ,. 
1 ъ lt р е • J t. Кеевiи, �01111 Бориса OID.Iaкnaerr. 
ехерп. свееrо жппа. Царевиn 0еоАОР", е.я браn., тri
ш аетъ ее. Вхо�тъ Ворисъ; п овъ утtmаеть ,J.ОЧЪ, во 
са:къ пожоиъ крачныхъ :м:ысжьй; ero прссжt11уюrъ не
удачи: козли враrовъ, война, rожодъ. Шуйскiй, :враn 
Борrса, .цокжадываеть evy объ успtхахъ са11озuавца. 
ГоАуноnъ требуеть оть Шуйскаrо к1ятвы, что убитw1 
въ Уrжичt ха1ютка бы1ъ, ,J..hйсТRитежьцо, ;It!птрiй. Шуi
<:кiй кхявется. Д. Ш. К. L :Марпяа Мнпmе:къ, дочь сая-
1,0.ипрскаrо воеводы, ьъ коrорую вmб1яетсп саиозва
вецъ ,)(ечтаетъ о престожt; iезуитъ Раmояи старается 
воодушевить Марину ва распрострапсвiе въ Россiп 11:а
тожичества. К. II. У фовт.ава въ саду Мвиmекъ, сходят
ся I),лropiii и Марина. Хитрая по1ька вас�а1:кяет'Ъ Гри
rорiл признаться въ своеиъ саиозвавствi, во ей аужпа 
ве истина, а корона. Опа ваяв1яетъ, что отвiтвтъ па 
ero любовь жпшь тоца, хоца опъ сядетъ па )(Осховскii 
престо1ъ. Д. IV. П а .11 а т а в ъ К р е )( .1 f,. Бояре со
вtщаются о xtpan проти:въ саиозвавца. Входить Бо
рисъ. Вво,цятъ Ппиеиа, который подтDерж,цаетъ, что иа
стоящiй Дмитрiй иертвъ, что ОВ'Ь видt.r:ь ero въ xorи1i. 
Борисъ, пре)(чувствуя свою бжвзпую воичпиу, б1аrос�ов
жяетъ сыва Оео.цора на царство. 
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ГАЗЕТА 

ПРОДАЕТ<..Я 
ВЕЗДЪ 

Atttь. 
' 1 ,: 

8ритеJ1ьныl ааJ1ъ и народная аудмторlя ммен11 Ero Вwсо-
11ества Принца Александра Петровича О.11ьденбурrскаrо. 

И Т А Л Ь R Н С К А Я О П Е Р А. 
Дирекцiя В. д. Рtзникова. 

По,цъ управ.1. Антонiо Уrетти. 
СЕГОДНЯ 

1-й спектакль 3-ro абонемента.

Пре.,;став�:спо бу�еn:

Бадъ Масkарадъ 
Опера въ 5-rn -д., иув. Верди. 

Дi>йOTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Графъ РвчарJJ.ъ, rубернаторъ ...... r. Пинтуччи. 
РООiато, ero секретарь . . . . . . . . . . . r. Баттистини. 
Аиежiн, ето жена ................ r-жа Бонинсенья. 
Оскаръ, nажъ Ричарда . . . . . . . . . . . r-жа Та.11ини. 
Уп.рика, но.1р;уньн-неrрвтнmса r-жа Рубади.
Саиуэ.11ь ) заговор- г. Вилани.
То:м:ъ ) · щию1 ( r. Оттобони. 
СуД})я .......................... r. *•*
Си1ьвано, иор.якъ ................ г. Б(}релли. 
C.11yra Аиеliи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *•*. 

Rапеп.иейстеръ М. М. Галинкинъ. 

Режиссеръ Гецевичъ. 
Нача.10 :въ 8 час. вечера. 

Балъ-Маскарадъ. Графъ Рич.ардъ, �остонскiй rу-
6ернаторъ, .uобитъ Аие.1iю, жену своеrо ,сеЩ>етарн Ренато 
:в :иечтаетъ � nредстонщем:ъ ба.1ъ-иа.с.ка1ра,цЪ, rдt fВЦЦ'ИТЪ 
ее. РеiНато пре,UПРеждаетъ ero о ваrоворf;, но Ричар,11ъ не 
:rочетъ JJ.aжe м�:ать J11Менъ в:шоворщнховъ и ompa:вJUieтesr 
]lечер,оИ'Ь .въ хостюмi! xa'llpoca · нъ пре,цскаэате.11ьницfJ 
Ynpиxt. Сюда же прш()IДИТЪ 1И Аие.Iiя. Она .1юбитъ rра
фа, но ищеть тахоrо веnя, чтобы отнорожить rрафа, 
Ко.цуньл совtтуетъ ей сорвать цвtтокъ на dcтt, rдt 
хавнлтъ преступни:ковъ. Графу же предсказЫ'Ва�етъ, что 
онъ уиретъ отъ PJIOI .црра и это будетъ тотъ, хто по
жиетъ еиу пер:вый 'PJКJ· Тах()!ВЫ')['Ь ока.зы:вается воmе,;-

МАГАЗИНЫ: Цuтрu1о11wi-Садовая, 32. уг. Апрачс. ncp. Те ... Ы9-92. 
C1Ao1wll-Caдoвa11, 55, уг. В0:1н. 11р., городсм. • " f122·r.4. 
nетер6:,рrса111-f>опьшой пр., уг. J'pc,1Scц11., 2?. • 184-93. 
Bac••eocтpoacail--Ma.uwi! 11р •• :н, yr. 10 п11н1м • 248-19. 
Э11011ом1•ее11i1-Ивановс1<а11, 9-1� 008-lf,, 

Е нс е А н е в и о с в t. 111 I н к о н • е к т ы. 

-·-
нино 

Придворной Фабр. 

RONiSCH 
" дРУrихъ Ф.\брнlС'Ь О'l"Ь 360 р, 

Лицамъ. живуц1имъ эд-tсь • .цоnускаnt!я 

ра.асрочна 
11 &ЕЗЪ аадатна. 

Депо роялей Н. И. .. 

PHf4PД'I» 

miй Репато. .А:ме�iя отпрашr.яетсн за цвtткО111ъ въ по.1-
почь. Узна;вmiй объ этомъ Рича.рдъ, nо�аетъ ее. Сце
па объ.яспе.нi.я нарушается Рена.то, увi�опяющимъ rра
фа о б.mвости заrо:ворщико�въ. Онъ 'Иilннется съ rрафоп 
п.1аща.м.и и обязуется прово.цить даму )!;О rород,оюв:хъ !ВО
ротъ. Заrо:ворщпх.и, узнавъ Ренато, 'l1l)ооуютъ, чтобы ero-
)l;aиa no)JJЯЯ.la вуаn. Ренато ужа.сасrен узнавал свою же
пу. Въ не:м.ъ соврtваетъ 1lЫCn отомстить за позоръ и 
опъ приr.1аmаеть №Уrь r.11а.впьuъ заrо11орЩИ1Ковъ къ себi 
и :виtсn съ 'НИШI рtшаетъ убить Ричарда. Жребiй па-

1 да�тъ и.а. иеrо. На ба.111 Ренато уюrаетъ отъ пажа, въ xa
l ном:ъ ностюиt Ричардъ�и убива.еть его. Ричар,в;ъ, }')(И

ра.я, за.яв.1яетъ, что Ам:е.1iн не :вmma в уио�:яетъ о:кру
жающихъ пе показы:вать nреступ.н.ина. 
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Худож. Общества. Фонтанка, 65). 

СЕГОДНЯ 

Ce&uльckiii kaaaчek, 
Me.io,�paxa въ 4 ,1;iiств. и 5 :карт. Нозьера в Ш1р.1я Мю.1• 

•ера. А11торвзоваяв:ыi переВОАЪ А. А. Сувориноl.

Д·АИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
То.кааа, :хоаявка вабачха . . . • . . . . r-жа · Корчагина· 

АлексанАровская. 
Pa.xon, ея сывъ ............... r. Нерадовскlй. 
0сtрепа. сжушавва . . . . • . . . . . . . . r-жа Суворина . 
.lрввтто, первый тавцовщикъ ••... r. Г1аrо1инъ. 
Е.Jева ) тавцов- ( r-жа Чудовскав. 
МерсеАесъ ) щв.цы ( r-жа Нест.оръ .. 
.J;о.1оресъ, бывшая танцовщица ... r·жа Русланова. 
Рввкеnхавъ, баввиръ .••..•....• r Чубинскiii. 
Kona, c.1yza.ua . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Мерцалова. 
Пепвuо, е.я жеви:хъ . . • . • . . . . . . . . r. Борисоrлtбскll. 
Вевпо, братъ Пепиuо . . . . . . . . . • r. Стронскiй. 
Аlшаро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Кондратьева. 
Тривв,;асъ • • . • • • . • • . • • . • • • • • • . . • r·жа Миримано.аа. 
Мавуэn, .ховахъ .•.......••..... r. Зубовъ. ' 
Jеовъ. .ковахъ . . . . • . . . . . • . . . . . . . r. Корwъ. 
Гпарвстъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . Зотовъ. 
Поставщи:къ вина . . . . . • . . . . . . . . . r. Гриrорьевъ. 
Автовiо ...............•.....•.. r. Мицкевичъ. 
Паб.10, c.ryra . . . . . . . . . . • . . • . • . . . r. Красновъ. 

Гости. въ каuачхt ) 

( r. Пельцеръ. 
( r. МеАвtдевъ. 
( r. Лачиновъ. 
( г Любскlй. 
(. r. Листовъ. 
( r. Съраковскlit. 
( r. Мещеряковъ. 
� r. Ммцкевичъ. 
( r. Штекеръ. 

r. Mиxal.1on.
Фервав,1;0, второй тавnовщвиъ . . • r. Наменскiй. 

Гостьи ) 
•• аабачх'h ) 

( r-жа Книnnеръ. 
( r-жа Лыкова. 
( r-жа ФеАОРОВИЧЪ. 
( r-жа Фи.11ософова. 
( r-жа Несторъ. 
( r-жа Щепкина. 

Дiiствiе происхоАИЪ въ Испа.вi:в въ ваш• ,;ви. 
Таицуmъ тавrо, во 2-ой :картш второrо акта r-жи 
Книnnеръ, Сорокина, Несторъ, Фи.11ософова, ЧуАовская. 

Гr. Зотоn, 6op11cor.1t»c5cкll, Каменскll, Пе•ьцер1,. 
Т&ЯЦ}'Dl'Ъ .xa�ue.RJ r·•a Суворина в r. Г.1аrо.1ин1, в 

вспавс.кii тuецъ r·жа Сувор11на. 

Вач.uо м 8 w.e. вечера. 

Сев111ьскil ка,ачекъ. Вывmая танцовщица To11ua с1, 
с:ьшо.хъ Рахоиоп. со,1;ер&11'1"Ъ :кабачеиъ, r.1авиою прпав. 
:кою :кото-ра.rо mwmтcя танцовщвцы, выступающiя .па ero 
ecтpaA'fJ. Раковъ в.mбиn :въ О�ВJ иаъ ,авцовЩ)Щ'i 
Эстре.uу, б:ывmJЮ panme c.lJ8&DOI n аабапi. Во 
ЭС'l'J)епа, :коаеf.ПЧU т. Рuовоп, ouepl'Иl'lt ero D· 
бов•. 'lUЪ аuъ u)биi.r,. своеrо uapnepa по taJЩD� :IJ· 
В88'!'!0. МеlЦУ соперв:пап DрОВСХО,Р'!'.Ь ПОМОППII 

ГАЗЕТА 

ПРОДАЕТСЯ 
ВЕЗДЪ . 

·1 РЕСТОРАНЪ � 
�oProsAro дО1\11д ·•

М811ИИ[1ВЯ f О[JИИИЦВ 
Чернышевъпер., М 3. Тепефонъ520-73. 

Еже.цвевво во время об'llда в ужина 

иrраеrъ р J мы в с к I й оркестр1, 
ЖОРЖ"Ь CTAHrYnECKO. 
Отд�льиые каDииеты .uя заказов, 

дир. к. и� козляковъ; 

( 

сто.uшовевi.я. На.воиецъ, реввивыl Рuоп 8&etlell'i 
Эстре.uу 11ъ :ковастырс:ко.хъ ca,w;y ва ов11,1;авiи съ .IJ118el'IO. 
Ров:нивецъ бросаете.я на с.воеrо conepmma. съ навахоl; 
Эс'!репа бросается •ez.u ,;ерJ)Ц)ОIИса • Do.JJЧUD -... 
Ра11оиа яечаяввыi у,1;аръ иuaxol. Рана схе�а, • 
Эстрепа у.хираеть, rовора cбiaвmeloa тошl, Ч!О 117 
раяу яаиеС.Iа себi оиа сама. 
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gt�c,c�. o-n�c."""""""' 

M1x1l111caaa ••••·, 11. 
Теж.: 81-11, 14-71, 141-11. 

8. В. .Иоаrовъ, В. А. КоJППП, В. В. Ппuпn, .М. С.
I1,no•o-.'Ja1 И. 11. Пошарwо-... 1 Ко" 

ОЕГОЮЯ 
БЕНЕФИСЪ ДИРЕИЦIИ. 

П1 едста.ше:но будетъ: 
Въ 1-й разъ 

_)К_ р :и Ц�), огня
Оперетта въ 3-хъ д., муз. и .mибретто В. П. Валентинова. 

ДъйОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гекваръ, рЗ1джа бом.бейска.го преэи-

дештс.тва ..................... г. Коржевскiй.
Башуръ, 'ЯЗIСJI:kДВIЫЙ :принцъ ...... г. Феона. 
Люсыmъ Болiе, ето друrъ ........ r. Ксенд�овскiй. 
Анжеn, ееетра Люсмmа . . . . . . . . . г-жа Ш увало;за.
Гудха, ГЛаiВillЫЙ драшшъ ........ г. АнтОН'ЭВЪ. 
Нэра, ,с,вященяа.я жрица . . . . . . . . . г-жа Иавецкая.
Малхаръ, ,начальникъ nоJ1ицiи . . . . . г. РоGТовцевъ. 
Бабу, Сll'Орожъ пр.и xpari . . . . . . . . r. Валерскiй. 
Жрецы,' жрицы, баядерки, е11ящеJШЫя танцовщицы:, ва-

клинатеJIИ, стража, индусы, европейцы и проч. 
Дtйствiе nроисходИТ'Ь въ :васс.ахьно:м:ъ rосударствf. бо:к
бейскаrо превидентства, въ начал:f. текущаr<> стоптiн.

Пос'11а.в:овка.--Автора. 
Дирижируетъ-Авторъ. 

Гл. режи.ооеръ В. Ю. Вадимовъ. 
Гл. каnеnм:ейстеръ В. 1. Шnачекъ. 

Режисооръ А. Н. Поnовъ. 

HaчaJio въ 81h час. вечера. 

IP1A•os '"\ 
,0�!1во uwuкты �i� .. �ыl �•• � �· 1
stt":n. фабр� Геркuiа провааодаn. ааотр7к., •• 
iropыe •a.:irtдcтвte ах" аuщеотаа, преаоох. туше• •1 .. -
ваrо n17•aro тока C'IJIТaJOroa 0ДВ11u an вt111•or. 
пeJiHU. фабрuа aoel Европы. Оп ,,.,� очеиъ 
пюбlППI, n1a•••• от1, ,485 ,r6. Р•••• on. 800 ру6. 

1
Ria•••• A,rr. •••Р• on. 335 Р· 

К7°лео�;�;. 
ИEICIII, 24, yr. Mu. Кокюmев:воl, пр. Казанок. :. I 

6еJ1Ъ·-9Т8Ж'Ь, 

,,, 

ГАЗЕТА 

ПРОДАЕТСЯ 
ВЕЗДЪ 

Aitth 

1
• 

м. СОКОВ В\ 
предлаrаетъ ПО ФАВРИЧНЫМЪ 
ц\намъ сл'hц. его сорта часовъ/лично 
им. ТОЧНО пров'hрен. съ ручателr 

ствомъ на 5 л'hтъ 
Ст. куаок. 'l&OW О'l"Ь 2.ISO до 28 р.
Ст. дамок. ,, ,, з.- ., !6 " Сер. 11уаск. ,, ., 7.- ,, 85 " Сер. даме&. ,, • ,, 8.7r. ,, 26 " 
Зол. 117аск. ,. ., 82- ,, S26 " 
Зол. дам:01. ., ., 18- ,, 225 ,,

.dаrаэквы в �,аетерсвlя •acoв'lt--
--Boan ro, Cepetipo • Вришr1811'1Ы: 1 
Heвoкllt, 71, yr. Rихола.ев.1 ВевокНt, 119, прот. 

Н11деа•вв. Телефопъ 55-89, 

ТРЕБУИТЕ -1

ГР АНДЪ-ШАРТРЕЗЪI 

остеuеrоитесь йоu\nокъ. 

·�-------

скидки 
ВЫ ПО/1!:l"W:ТЕ 

П'ОК�ПАЯ 

очни 

ПЕНСНЕ 
иЛОРНЕТЫ 

V ОПТИКАи11ЕХАНИКА= 

А·5�РХАРдЬ 
HEBClllli·ID· 



11 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

P'l"Kfй 

f Дt1ATИЧEtKi11TE� 
�� (lw1•. Па1аис111).

Т11. 1t-U. 
ААМ•,uтt1С188 11а,., 4, 
.... ,...... к. н. н ......... _____ __. 

- А. 1. , .. ..... 

СЕГОДRЯ 

РЕВНОСТЬ 
bua •� 1-u �eu. 11, AJ8'Wk••м. 

.-�в:ствmщ�.я .JИЦА� 
Cepril ПировIЧЪ .••...•••••••.• r. РУАнмциii. 
&в.а Нповевва, ero zева ..... r-жа Ю ренна. 
A.в,Q)el Ивавовип .•••••.••.. , ••• r. Бахмет1tевъ. 
К..ав,1;Iя Михаilовва . . . • • . . • . . • . . r-жа Митиевмч-ь. 
Сехевъ Се:иеиовип, еа куаъ ..... r. Aloм11Ao1c11II. 
Кuа.ъ Дарбе.lЫIИВ ..•••••.•••..• •• AcкoJ11tA011t. 
СтfАевn Сережа ••...••••.•••.• : .r. к,амоn 

а. М1,т11 ... 
I'я:и:навиства Сон.я . . . . . . . . . . . . . . r-жа Кошелева 

пи Зборо1сиа1. 
UорJЧИХъ Ивавовъ •......•...•... _r. Jlla•on. 
. епы.J .,;о:к�оръ Ко:вuепо ..•.• r. та,хаиеn. 
iuel Пе�'Ъ ................... 1. Шат111оn 

вп A•••11Т1ttn. 
Грув.ив:ы-кув:ыкаиты. 

Начuо po:uo :11t 81h чао. :вече.ра. 

A.,i;JDIПC'fl)HOP'Ja JI • .11. JIIOAIMl,0111, 

Uooruo••• к. н. Н1111,1111.1. 

,11111ст1,. Иа O,J;D'lt пъ кu..асsп:ъ •ypopto•�· 
a,iia&amъ и1�. Хар.ъsова птерау0� Cepril Пetpoa.-n / 
с а. ae•ol E.te•ol Нпожаепоl • хорошiе ••uo)(ble П'Ь 

Ce•en С�ке11овИ1IЪ съ аеиою Iuu�el Мпаuоа•оi. 
U6iш аевщивъ тотчасъ ае OQJDЮ!'Ja JD10roЧ11c.ae1· 
oie поuо.вв:пи. luaв,l;iв МпаЬо:вu опрьrто пр�•ебре· 
raet1t своuъ crapblJl'Ь • С&JЧПОl'Ь .ужехъ и с1, JUOe

lien пре,1;аеrсв криао.1ре:кеПЫJВ &ypoptll.Wl'Ь yueчe
ll]Jl)(Ъ. Ceprii Петровичъ, неуставио п рн:тиво c::i,1;a 
аа своеi хорошевъвой zeвol, все бо.аiе убtЖАаетса въ 
еа .аеrвомыс.аiи, у иеrо вtтъ, о.,;ваво, пр.&1U,1.IЪ пово,1;ов1а 
1uo,1;01pиn ее :въ •евiркосп ... E.teaa liпo.aae:a•a, J•Jc· 
1:аясъ фпрrомъ, иовво в.аиимъ-то своеобрааиым:ъ спор· 
rо11ъ вmб.1яетъ вт. себs постепевво всiхъ o:кpJUI)· 
щп.rь: иавваасваrо ИJUWI Дарбе.1:iахи, юваrо сту Аепа 
СсреЖJ и .,;аже стараrо Аовтора... Но хавкаасш кuаъ 
овавываетсл: бо.1tе страсшы]('Ь и васrоiчивы](ъ по:u:о.в· 
ВИRо•ъ, веже.о моr.1а пре�о.1аrатъ Ежева Ниио.1аевва. 
По охончавiи сеаова on iАетъ вс.аi,цъ за яею В'.Ь Хар.ъ
•овъ и такъ, рав)U)ажев:пый ея зав.1евающеi иrрою, пo
aymaerrc.я ов.1а,цf�тъ ею насип.яо. На етоi сцевi в 
вастаеть Е.1ену Нико.1аевну мужъ... Не вf�р.я 1щ1тва]('Ь 
• моnба]('Ь жены, увtр.яющеi, что она вевивовва.
Е.1еиа Нихо�аевва въ поры:вt оахо:mбi.я схi.внетъ своi
•o.uпriii товъ на выаывmщii и осворб�еняыl JIJЖЪ в-.
припаА)tt rиtва и :кести ,1;уmвтъ ее. КоrАа Ceprti Петро
вичъ прпо,цитъ въ себя,-пере.,;ъ Jlll](Ъ яа DO.IJ xo.to,�iю
lЦij fPJn uпi.

ГАЗЕТА 

-ПРОДАЕТСЯ 
ВЕЗДЪ. 

Atnь. 

00 Основ. 1840 r .
.• 

Основ. 1§4о r. �

ЯН\ РЕЙ.111\ 
ГостиныА�.№ 62. с 

...о 
&а с 
L 

СЕРЕБРОi 
С1) 
:к 

Hi1Ьl, АКВАМАРИНЫ, ГРАНАТЫ 

БИНОКЛИ' 

КРАУ�А 
ПОЛЕВЫЕ н ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

t<АТАЛОГЪ БЕЗПЛАТНОr 

Е.КРА'JСЪ-У11.ГОГОЛЯ 5-С.ПЕТЕРБУРГЪ. 

: НОВIЪНШ"ХЪ "ЗЯЩ.ФАСОUОВ'Ь 
. nослrьдн,я ПА ри ЖА ,. МОДfЛН rl ,

ПРlfМЪ ЗАНАЗОВЪ . ·:���:��;( ПnАстик�"'. НОРСЕТЬf" 11 U 
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•••nil .,., 48, · аъ п •cll'•ж" Teutn11: 
l1uu•e•u. lt. с " "" 14СЬ:00 • "1='11 

ОЕГОДШI 

I11)6AC11'aat.16i110 6J�e,J."i: 

L 

Сатира въ 2-хъ картииаrъ, с. е. са,уро1а. 

,J;'iООТ.ВУЮЩJ.Я .11ЩА: 
Гoron . • . . . . • . . . . • • • • • . . • . . . . . . . r. Вас. Bpoнcкlii. 
�е:кторъ учебнаrо ва.ве,ценiя . • . . r. Кирtевъ. 
Эавам:енаторъ . . • . . . . . . . . . . . • . . . • r. Стеnановъ. 
Ассистеитъ . . • • • • . • . • . . . • . . . . • . • r. Ава,1и. 
Оrепаноnъ, Cepriй ) учев:и:ки ( r·жа Оксинская. 
Мащn, Со.10:моиъ ) VШ uacca ( r. Литвиновъ. 
Зив:очва l'И](Навистка . . • . . . . . • . . r-жа Вокаръ • 

. п. 

Избранное общество 
№•е,цiл-карв:катура въ S-хъ �., К. Острожскаrо. 

Д'ВRСТВП>Щ!Ш .lИЩА: 
Аlе:вс&В,Q)а 0ер;оровна (Шурочка) r·жа Грановская. 
Apк&Aii Львовичъ Гребlовс:кiй . . . r. Броше1ь. 
Аrвiя В1аА]l)(iровиа Пере1iсова, 

тетка Греб1овс:каrо . • • . • . . . . . . r-жа Баранова. 
Фе.,цоръ Федоровичъ Пере1iсовъ, ея 

м:ужъ • . . . • . • . . . • . . . . • • • • . . . . . r. Изво.11ьскlii. 
Петръ Михай1овичъ Курдю:м:овъ . . r. Казанскlii. 
Onra Ни:ко.1аевяа, ero жена . . . . • r·жа Райская. 
Митн, ихъ сыиъ . . . . . . . . . • • . . . . . r. Крамеръ. 
Аид-рей .Апд-реевичъ Курдюиовъ 

(Э.цци) . . . . . . . • • . • • . • . . . . . • . • r. НаАеЖАИН'Ь, 
Ворисъ Леонидовичъ Бер,цыmив:ъ .. r. СвtтJtовъ. 
Аипа МихаЬо:вна, ero жена . • • . . r•·жа ДемиАова. 
Китrи. их� дочь . . . . . . . . . . . . . . • • r-жа Бураковская. 
Кастаnс:к1и ..••..•.•..........• r. Упихъ. 
Гориичяа.я ) Кур,цю- ( r·жа Рютъ. 
Лакей ) иовыхъ ( r. Пo.nьcкiii. 
Лакей БердЪIШииыхъ •.....•....• r. Мапькевичъ. 
Лакей Греб.1овсхаrо . . . • . . . . . . . . • r. дУАИНЪ, 
Старан тетка Курдюмова . . . . . . . . r·жа Бартенева. 
Kop)(1Jrnцa ..•.....•.•..•....... r-жа Панова. 
1-е дiйствiе въ ,церевнi Кур,цю•ов:ьпъ, 2-е и S-e иъ Пе·

тербурd. 
Дiiствiе проис;хо,цитъ въ наши ,цип. 

ПостаяОО1ва Автора. 
Начано въ 8� чаю. :Вечера. 

«Избранное общество». Лов:вая ,цiвица лзъ иьпriш
иихъ А�:ексаццра Федорова живетъ въ ,церевd боппой :въ 
поиiщичьей с<зм:ьt Курдю•овыхъ. 3,в;tсь она схор;пса 
съ хознйсхи:м:ъ сьшом:ъ беввоnИЫ)('Ь сту,цеято:къ Мишеl, 
-и вовиущепвые родите1и проrон.яютъ дi;вуm:ку ивъ ево
еrо до:м:а. Ро,цст:вевии:къ Rур,цюм:о:ва Ащреi по•оrаетъ eJ
устроитьс.я въ Петербурi'i иох:паш.оякоi къ дочери пpo
roptвmaro аристократа Rитти Бер�евоi. S,цiсъ б:rо·
ша.я бов:яа. в1юбuетъ въ себ.я боrатаrо reиepua Греб1�1t·

ТЕАТРОВЪ 

ГАЗЕТА 

ПРОДАЕТС.Я 

ВЕЗДЪ 

33 

-,�CICICI CICICICICICICICICI а 

о &О nев•кJИ &О l'Д'II театръ Пиsадuи D
О t II t t пр. AвиlJIUDla дворца. 

МАсrЕРСКАЯ тел. 78-98. 

о ППИССЕ -:�:::�: ВЫШИВКИ, 
D
0 

A.lllypъ сввовиая строчка Получены посаi�двlя 
0
D 

вовоСТ11. Цiшы ве дороrш. 
D с. м. р А т и Е р -ь о D�CICICICICICl=CICl�CICICl��Q 

·ЕО�

иу3ыкальпые авторитеты 
ПРИЗНАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА J 

а9тоniаио 
ПЕРЕД"Ь APJГIIMII MEXAHIIЧECK. IIHCTPJMEHTAMII 

просИМ'Ъ уб1»двться лично 
у 

ГАНСЪ МУНТЕРЪ. 
Невсвil, 74. Беш.-этав.ь. 

ПОЛУЧЕНЫ НОВ't>ЙШIЯ МОДЕЛИ 
РАЗСРОЧRА БЕЗЪ 3АДАТRА 

А & О И Е.М Е И Т 'Ь В ОТ 'Ь 

скаrо, который и становится е.я вакоlППП'I, JQ1EeJr.r.. О..1 
.1еrко В8'В]П[аетъ по1оаrевiе въ «иsбраяиокъ общесui:. • 

k начив:аетъ :вести шаб1ов:иую жиsm, свiтскоi А&•оnи о'Ъ
е.я пустотой, м:еl&В](Ъ тщес1авiекъ и :в:еивбi� 
фпртокъ. 

«Гоrо.nь:.. Завтра в:взоев:ы по с.JОВесяостиr Провап
J:псь 1-р-вmаетъ Степаяовъ.-Дi.10 въ топ, что по с.10-. 

, вес-иости е:кзuеиуетъ Буивоiдовъ, стр�ающii xaвiel 
изученiя Гorou. Дu веrо Гоrоn-все и оп отысви-

! 
ва011"Ъ о ве•ъ такiл по,цробиосп, Ч'1'О ,цаzе ero вo.uen. 
по nntназiи-учитеu ве Diютъ объ етокъ пoшrria, �
ужъ ве то Ч'Ю nиив:ыi учеии:къ. Степановъ въ ()ТЧ&ВШ 

. , швыр.яетъ ввиrу въ бюсn Гoro.u в посшаетъ ero ко 1' всtм:ъ чертпъ. И B)U)yrь 1-пере,цъ Степаяовыn поп-
жнется сап Гoron и преджаrаетъ е.иу держать ва иеrо 
еква:меиъ. Оrепаяовъ соr1асеиъ. Rартияа 2-я. Экз&кеиl· 
Гoron .цожжеиъ равскавать :всю свою жизn-:ка.къ оп. 
щип, :ка.хъ и коrда nисuъ, вакiя ero .tyчmia произ:веАе
яiя, во увы-Бу:ввоflдовъ rоrраmи:ваетъ ero о Т&RИХЪ ПОА
робяостsпъ, :которы.я Гorom и во сп ие сиипсь. По·· 
то:иъ Бу.к:воt,цовъ, увазавъ на рисуио:къ пам:.ятиива Гo
ro.no въ Мосввi;, спраmиваетъ. что это та:кое? Гoron •е 
вяаетъ I Бухво:lщовъ возмущеиъ-яе 811ать па1ШТви:ва Гo
rou ! Гorou? Да ка.хой же мо Гоrоп,? Это просто об
щипавиа.я Гапа r Гoron въ отча.яиi.и-сра.виивать ero � 
:ка.кой-то ruкой I Бу:ввоt;,;овъ ,цово1е.иъ-Гоrоn-Стева·· 
повъ срiвuся. 



Oi-era CoJDiqne 

(Jlyиa-n� ....... IJI, 39). 

Дирецiн IUIIIТIIIIW ПiOIIТIC08CIIOii. 

ПРИЧf /1,Ы CTPJCTB 
Опереtта въ 3 Аiiств., пбреоrrо Е. С. Al-•1 ... 1, КJI. 

B11111car,. 

Д�ИСТВУI>ЩI.Я .IИЦА: 
lii:iu'ъ, :ко.1. :кипiоверmа . . • • . . . . . r ·•• Пlонт1101с1u 
JJIO•, еа ПOAPJJ'• • • • • • • • • • • • • • • . • r-u Aea•·Ao,n 

вц A,e•c1U. 
......_ ••...••....••.•.••..•..... r. м.,.... 

DII C•8'•,ull, 
..._..,. Д·Орбввьи, :карuаъ . ...... r. Шу.1"r1и1t. 
I'Np . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. A11111т,ten • 
... ••••••••••• •••••••• ••••••• Г•)I(& ЖАа11е1а. 
�arJ. Pc2•:кit . • . . • . . • . . . . . . . . . r. З11но1иn . 
.... qua, априса . . . . . . . . . . . . r .жа Анатра. 

0р]П'ИJ(&nП&.8 ПОС'fПОВК& ruв" ре811Соера А. 1. • •. 
.1111c1ar,. 

Гпвв. �O'l'P� А. И. Wyau. 

Вачuо и 8� .. мч. 

n,1•JAW сr,аст1. КpJJEou :и�lеа ap880UI 
•о.10Аежи равсЬLiаетъ во r.1aвi съ :каркизо][Ъ Люсьеио][Ъ
вью-iоJЮ]UП(ъ uиiа:р'Аерmам:ъ приr.1аmе.вiя прiiхать въ 
Па� иа c�rand pri.x:.. А:кервавхи охотvо рimаютса 
•• ввавn »ъ сrоПЦJ :llipa. O»ra � ив �о-,та 
� Asei, же.1u испытать Jlюсьева, paaыrpJOaen пе
р<)АЪ morь ро.1ь каиериств.и. Къ Дженъ-Джей по И&Аора-
8J11iв:iю въ это же вре:кв попаА&еТЪ rрафъ Соn-Парпъ,
вморыi АJ•аетъ, что приmе1ъ иъ mа.ясоиетиой пiввцi
.,UCJU'8 ПереА" DJIЪ Aael •UAun ое6а •• Фрu
суаву. Jlaкei оте.1я, цt оста.вовuась эксцевтрвч:ваа а:ке
JЕ&П&, 8&п иро•а•о� •• �-.1 сuиое вe'Utld
ue • о•а сuопа O!A&n e)[J сиоl) рJКУ. О�о, llan 
требуетъ, чтоб.w Джеi <>ТRАЗа.tась отъ IИпiоиовъ и стuа
ироС'!оl Ц]li�очпцеl u рыпi. TorA• •е б� rе:11-
рить, что опъ проАа.tСВ ва :кипiовы. Джеi cor.1amaerca
<nA&eD свое состооiе •арпаJ .ЬЮ1ое� аиоркl u»
би.1ся въ ея подруrу Люси. Герцоrъ Ронс:кiй, пряr.1ашеи
внi ва баи. п А-1 J8uer., •� .JUei 8ad, oaoert 
ше:мяи.ника. Жавъ пpocll'r.Ь ero ве »ыдава.ть, во ихъ 
разrоворъ ПOДC.IJDIИJl&6!'Ь Джеi И УАОСТОВiраетс.я, ЧТО 
Жавъ-:в.1а.,1;tтеnвъrй rерцоrъ. Овъ тоже xorfi.rь паiти 
11:eвiCtJ, •<порая а l'8U85 ба аа ero 11ВJ'НВ, 1 
потоху pilmucв па iJUlс,ифв:кацiю. Въ это »реп нап
вается »ыборъ коро.1евы р.ыпа. .Цzel въ aa11ecui по
стр:шu ио кожетъ бllВ � • plJIIUD, ... �исторiю, дfi.1aen ИСUl)ЧеВJе. При общеп шов1ВU1 
.. 1 обыпя� �•орон•оl PIID&•. 

ГАЗЕТА 
ПРОДАЕТС.Я 
ВЕЗДЪ Ar.ttь 

__ .... ______________ _ 

НАИЛУ'IШ/Й ЛОДАРОНЪ 
КЪ ПРАЗДНИКУ f 

о о 

ДЛJI ЕАЖДОИ ХОЭJIИЕ:В:1
t ' 8ТО ВАБОРЪ RYXOBHOD ПОСУДЫ 

1'3\ ч1ст1r:о 11юr11н11 1
Наборы въ 3, 5, 10, 20 р.  и доро•е. 

Кром-. тоrо rроwацвый выбор'Ь предwетов'Ь ДJJЯ подариоа1,,,
ка�t'Ь·ТО: умыааn1.вwе приборы, крюшоны, ваэы дn• ma11пu0 

скаrо, •офейввки, 'lаlвккв от'Ь 1 р. IIO х., сухароцы о.ть Ю к.,
асево1можиы• коробu дJJ• конфеn1,, ппа,иов'Ь, пер11ато1t�
и про11 ., рамки фотоrрафвчес�tlи отъ 75 к. термосы оть 1 р.15 и" погребцы, фл.яrв, JIOT8JIKИ ОТ'Ь 85 .&., IIOJIOl.'08&p1:в, Clt0-

1:op,,дL•, иаиf1ЮJ1В, 6JJ1IO.lla в пр. в пр. 

Колnекцlи беад\nушекъ\ иsъ чистаrо апюминf • 
длJr елокъ, ;домашни:хъ лотерей и т. п., въ 2 р. 

50 к. , 3, 5 и 10 р. 

-1V[ АГ .А. З t{Ji Ъ-

АЛЮпвiii во вс�хъ ВИJ(ахъ" " 
Литеll�ыll 53. 

Т-ВО РЕСТО]Р АНЪ

.. Метрополь'' 
Садовая, lt 11 Невснаго <>Тел. 15-42 • SH-93 
"ПЗЬIКА иrраеть съ 1 "1. двя �о 2� •

� ночи, при участiи солиста-•iо 
лончеписта М. С. ПОПОВА. 

WIИИК'Ь 2-liЯIOAB • Р• 26 И·� 

1 КУРОРТЪ в САНАТОРIЯ 
= ,,РАУХА" =

... IIJJJIIIJdЯ, ставцЬr И"тра 
(O••puтu •pJr•ul rод•1ф 

На CSepery Саlменскаrо оаера, 41/• часа i••• 
отъ Петербурrа. Громадный сосвовыl парк1t. 
П8C"l&Jlwl лля•ь. Для и)'Jlrдающихоя в1, от.11ы
хt., вы1доравлиsающихъ, •аnокровныхъ, нерв· 
ВIIХ'Ь, страдающихъ о•ир\нlемъ и J18)CSнтe11ol 
апорта. Гиrlено-аlзтетическiА ре•и•ъ (перво• 
маоная кухня). Вс'k фиаичеокiе методы ле'18-
вiя. Обра1цовая злектро-водоле11еСSяица, �о" 
�ня ваввы, rимнастика. Постоянныl меди 
цивскiА .nерсоиалъ. Купаиъе въ оаер-а. Иrры 
ва в•1дух-а. Автомобили и •оториыя по�ки. 
Т8J18фоввое сооСSщевiе съ Петербурrо11ъ. Почта 

в тсшеrрафъ.-Проспектw бе8ппатво. 
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t1t11re,11a11мc11II 11ilu11, • Н-1). 

(Кр:я:вов эврваJZо). 

1. ЯПОНСКIА ДЕКАМЕРОНЪ.
(Ми.11ан женушка). 

Мвяiат. въ 1 д., Джер. Деннъ, пер. съ аяr.1. М. А. Пота· 
nенко. 

Каджiа:ма-r. Лукинъ; Суrихара-Савъ, ero жева-r-жа 
Яроцкан; То:ксвро, p;pyrъ-r. М1.11ьwетъ. 

П. РОМЕО И ДЖУnЬЕТТА. 
Сцена пзъ оп. П. И. Чаiiковскаго. 

Ро:м:ео�r. Красновъ, · Джyne'l"ra--r-жa Абрамянъ. 

Ш. КУХНЯ &МьХА. 
Пь�юы прек:вроваяиы.я иа, :меж,цуиаро_,в;во:мъ :копуроt 
OC'11popri.я въ 1-:м:ъ ,11;tiствiи. Буффонада Н. Н. Евремио11 

Идетъ безъ автра:ктовъ. 
Предсtдатеn жюри-r. Кормцкll; Се:кретарь-r. ПоАГ.,_ 
11wl; Карбо-r. Ме.11еwов-.; • Ap)(Jll!ИJl'Ъ-r, Грановскll; 

Осипъ Сатврчеико-r. Кры.11оn. 

Ниецкая пьеса ПЧЕЛИНАЯ ЛЮБОВЬ. 
0А]!Оа:ктва.я пьеса М elepa. 

Поповвв:къ-r. Лукин.; Гретхевъ, ero дочь-r-жа я,••·
111; Бm:м:евва.п.дъ, .1еiтевав:rь-r. Ма1ьwетъ; Цвибеn, 
оооръ-.1еlтеиавтъ-r. Наумов-.; Мвхеn, дев:щпъ-r. JI� 

fe,AIIHCKII. 

Французская пьеса ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА ЖОРЖЕТЫ, 
Rо:м:. въ 1-:м:ъ дtйствiи-r. Жю1я Кар,о. 

Фротиив-r. Л11хмарскll; Люси, ero жева-r-жа Хоu1-
ская; Мадаиъ Дебу-r-жа Деitкарханова; R.lодииа, rор

ВВ1111ал-r-жа Св�т.11ова. 

Русская пьеса СЧАСТЬЕ ТРОГЛОДИТОВА. 
Сцен. въ 1-м:ъ дtйствiи, Осипа Сатириченко. 

Троr.10,цитовъ, чивовви:къ, дачный КJЖЪ-r. ЛебеАинскll; 
Ю.цивсовъ. еврей, :ком:иссiоиеръ-r. Лукин-.. 

A11r.11iiicкaя пьеса ПАРИ ДВУХЪ РЫЖИХЪ ДЬЯВОЛОl'Ь 
Биn-r. Антимоновъ; Дри.1n-r. Фении-.. 

Постановка Н. Н. Евреин.ова. 
Антракт-. 15 минуn. 

IY. КОГДА РЫЦАРИ БЫЛИ ОТВАЖНЫ. 
Ми::м:о-ке.10-траrи-дра:ка въ 1-i :картиn, Б. Г-ра, JIJI. 

В. Эрен,ерrа. 
Кщ>оn ('l'J)о:м:бовъ) - r. Антимонов-.; Коро.1ева (ro
бol)-r·жa Хованска21; 1-1 в.1:юбжеивый рыцарь (•io· 
�овчеn - r. Корицкlit; 2-й вmб.1еввыi рыцар� (:101· 

- 'fOl)вa) - r. Наумовъ; Вmб.1евпыi IJ&1'ъ (ф.1eita)
r. Грановскlit; l-11 пр:цворяая р;а:иа (схрвша) - r•J111

· Е1rеныва, 2-.я при,11;вориая А&Иа (:к.1орнсп) - r·м� 
ll1xal1oвa; 1-1 прwориыi (uьrь) - r. Co101i.1111;
1-1 пр:цвориыi (ф&rоrь) - r. Ману111011,; 8aro:1op
�: 1-i (:коитробасъ) - ,. Ме1е11ов-ь, 2-1 (бара-

баиъ-r. О.11ьчанм111t. 

Постаиов:ка Н" Н. Евремнова · и А. А. Нау•о•. 

Начuо въ 81h час. веч"ра. 

Гввк. ре::ассеръ Н. Н. 

ГАЗЕТА 
ПРОДАЕТС.Я 
ВЕЗД-В AI.t1Ь. 
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Yren r,,111нl I CQtatl J•·, 11-:::41. 
ПоАf> ynp. А. С. По.11онскаrо. Двр61Щiя М. П. Рахманоаоl. 

СЕГОДНЯ 

ЕжеАневно 2 серiи по OAHOii и тoii же nporpaммt». 
Пер:ва.я серi.я съ 8:lh ч. :веч. Втора.я серiя с1, 9% ч. :ве�ч. 

Испо.mево бу,цетъ : 

· J. r о II У & и.
И.ц:iшн въ 1 д,. д. А. Боrемсиаrо. 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Гр&JЦУRовъ, rеиераrь въ отстав:кi-г. Дымовъ и.m Са· 
пнъ; Зииа, &ro же:иа-r-жа Ефремова; Аппо.1оn Крич:
аовъ, сту,цеmъ-r. Аrу.11янскil; Ночиоi сrорожъ�. 

Макаровъ. 

П. САМАЯ IЪРНАЯ ЖЕНА. 

Jereщa иаmиrь диеi :въ S 1,. А, А. Боrемскаr,. 
Д�вИСТВУЮЩI.Я JIИЦА: 

Оиавъ Пюже,реn-r. ТварАовскiii; К.10,цииа Пюжероn 
-r-жа Бенiовская; Терье, Декетръ, Лора.въ посiтитеп 
«Кафе-Ро.яn:. r.Дымовъ, r. Кузьминъ, r. М11хай.11овъ; Аиа. 
топ. Jlaвeш()-1r. Arynянcкlii; Распоря,ците.п.--r. Л8АОГ8Н'Ь, 

m. ц tt и и т Е n и.
ЮJ1оресиа въ 1 А· • соч. Л. Л. П. Ц, 

Д"ВйСТВУЮЩIЛ JIИЦА: 
Тюбпо:въ-r. Макаровъ; Сухарь, докорощехя:ьri кеце
иатъ-r. Санинъ; 3.иваи.ца Кар.10:в:ва, ero жеиа-r-жа 
Wумская и.m Раевская; Rо.1ОИRИИ'Ь, ntвчii-r. Твар-

АОвскiii. 
Режиссеръ Н. А. Дымо1ь. 

Покощиикъ режис. А. П. ЛаАоrмнъ. 
Ба.16'1')[еiстеръ С. Квятиовсиll, 

Дирижеръ Харьиовсиll, 
ПорЯАОКЪ 2-ii серiи: 1) «Цtните.m:., 2) «Го,1Jби:., 

S) с:Сакая вiрва.я жена:..
С.t'k,](ующая пре:м:ъера съ уч. М. П. Рахмановои :въ поие: 

Аi.п.иииъ, 18 .января. 
Съ 11 % час. вечера.

По оковчавiи спектаJWI бо.11ьwоl кафе-концертъ АО 4 ч. 
ночи въ 2-хъ ва.1ахъ. 

ГАЗЕТА 
ПРОДАЕТСЯ 
ВЕЗ.ДЪ 

Хорошiи праздничныи 
ТАБАКЪ 

ВЫ ВОЗЬМИТЕ ВЪ СКЛАД'Ь 

НРЫМЪ и НАВНАЗЪ 
ЛИТЕЙНЫЙ, пр. 21, 

Ооау•епо много хороmвrь wовостеl. 

� � 

aHAUITEI •т• ва Tpoиqнoii
R � А••-ь 2811 

прот. 1. Павиовоl бель-вт., кв. 8 покупаю •. 
_. &РИЯЯIАНТЬI) ._ 

� 111е11•уrъ, •J•PJAil, цв .... в. i.,aroц. ааМ1111 и лом-

1
1&•�•· IIВJП·. и платять наивысшую цt.ну. Сумма 
ве оrраи'и.еи. покупка •а•е у торrовцевъ. <пъ 10 ч, 
rтр. •о 7 11. ве111., и•• прав•в. 11-12 ч. Парадн. 

по•-ъ�1Jr:ъ съ улицы. Телеф. Nt 133--54. 
111--------------------:-а 

n0Аар11ть 
на nрааАн11н11'l 

ОЗАБОЧЕНЫ ОЧЕНЬ МНОГIЕ. 

Мы ваяли на себя задачу р\шить этотъ тяжелыl 
вопросъ и твердо над�емся, 11то ува•аемая публика 

��::
мн

н :::;:с
с:��� ;:д�:: ГРАММОФОНЪкомъ является только яашъ 

Спецiально для подарковъ мьr �редлаrаемъ rрам•о· 
фонъ съ пятью двухсторонними пластинками и 1 ООО 
IIП'УКЪ концертныхъ иrоnокъ ТOllt.HO •• .18 pJII. 
а тажже вам.и заrотов
аеяъ rроvадвый выборъ 
очевь ивтероовых1, ап
паратовъ по caиoli де_ 
meвoi\ ц-Ья'h Р. 8, 12, 1о 
20, 25, so, 85, ,о, ,r., б0' 

60, 70, 80 в 100 р, 
Патеитоваявые беару
nорвые rракиофовы оа· 
мой прочной кояструк
цiк. Ц11иы: оть 10 р. JIO 

800 р. D D Вuем!ряо-вз· 
в11отя. тая. ,, Танго". D О 
КУКОЛКА - Жвльберта, 
ПУПСИКЪ. Гроиадв:ыА 
усn•хъ новой оперетхи 
,,ltyкomta", побуждает-.. 
вас-ь особеяво реяомея· 
.цовать гту DJI&OTUIIRY. 

Оообевяо рехомеядуем-ь 
плаотвяку "Поздравле. 
яlе м. Нов11:м:ь Го,цоwь". 
D а Незаи11sЮ1ое раз. 
влечеяlе я rромадко 
удовольствiе ,Ц.Jl'Я .ц1>те 

рев:ом:еипуем:ь граммо· 
фояъ "Мерв:урофонъ".Q Спецi&Jiьио большой вы-

боуr. д:lтоии.хъ пластияо�n.. В01& модные таяцы, sародяыя n'1o&•, 
оuеры, оперетв:я, д7ховиыц Рож.цествевсв:iя в nрочiя яовоотв. 
О а Новость п.-ае,,инкв пяшущiА "Амуръ•, по 65 :&. Q а Почив
ка в перед�л�r:а rра'lfмофовов'Ъ и прочвх-ь музьrкааьвьrхъ ящвжоn. 
CJD Фабри•вмА с,ла.Ц'Ь rрам!dофовов-ь "МЕРКУРОФОНЪ•. Заrо· 
оцвый просnев:rъ, дщ,11, ;м в. Телефо:а-ь � 458.00. 
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ВоА:ь JИP&Ueal.eп i. С. Ht11a1L
tпelмwl 1р., 51. Теифоп 112='71. 

СЕООДНJI 
АВа спектакля по разной программt. 

1-1 сnекта11ь 11t 8 час. 1ече,а.
�еио 6�М"Ь: 

I. МАВНАЯ ЖЕНУ:ШНА.
А, Аонна. Перево,1;�ь съ aвrL Е. 6111а в з.11н; Beнr1,111I. 

Д'hИСТВУЮЩI.Я JПЩА: 
Хаriаиа-'Г. Слободском; Сучпара Сань, ero жева-r-жа 

Климова; Та.кеиро, ея .цруrъ-г. Дольскiit. ·· 
Дiiствiе ПJ)OBCXOl)l'l'.Ь В'Ъ .ЯПовiв, въ 8AIU � 

Дехорацiи ХfАОЖВПа в. И. Бwстрен11н1. 

Поставовва 6. С. Не10111нL 

ГАЗЕТА 

ПРОДАЕТСЯ 

ВЕЗДЪ 

2.1 с11ектак1111 11t 11 час. 11ч,,а. 

I. О МУДРОМЪ ФАЛАЛЕ'I:. И НИЩЕМЪ ОБОР-
IАНЦЪ. 

: Cu.a&Ide въ пяв пр0!8СП16сrmшrь съ ба.рабuиоl • rr· 
; �ошвоi :кувьшоi со :виршаки nо,цъ честь Михаin Jo
! хов:осову сжажевиое Н. А. Краwен11нн11ко1а. Мrаыиs 
1 М. А. Кузм11на. 

Въ скааан�.11 ,aaroиp111aion: 

1 
Д'hИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

: Фuuei, 110!C8,№JDЪ ио;вrоро111;с11iй,-f', �нров11•11t; Марt&.. 
посадница., ero zеиа--r-жа Антонова; То.10:кво, То1чеа. 

1 
Касате.пьный, Дьякъ ( со:вtтЯИRи и су,цьи при Фа�а

' 1et) - r. •.•, r. Невражннъ, r. Новrор0Ацев1t, r. За• 
; 1а.11овъ; Нхщii-о6ор11�шецъ-r. Луканннъ; 1-1 рыбu...__ 
r. Зацкой; 2-й рыбакъ-r. Шульrннъ; Приставъ-r. С.ао
бодской; Десятской - r. Порубежный; 1-й страавпъ �
r. ГtPOAtЦKII; 2-й C'l'\)&ЖIПIIК'Ь-r. 'Аwан11н1t; 1-• ··
м.уШl<а - r-жа Ленаръ иm Аnексtева; 2-я иаиуmка-

r-жа Ремертъ;· �Jбa:1>-r, Дмнтрlевъ.
.l.iв1шu, 01оrвпи, ппе u�, DЩle, рабочiе, ааро�1о. П. ИНТЕР·МЕДIЯ. 

Ш. М А Н ТО., ' 1 · Помuоuа барова Р. А.. Y11r1,11t.

Свэтчъ въ 1 �iiств., Анр11 Леlнеръ, перев. съ .d•ецваrо 
М. �11n.. 

Д'hИОТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
IO.Jiaвъ-r. Самарннъ-Эльскiit; 0rra-r-жa Антонова uи 

Лярская; Д-р� Ащоръ-г. Стефано11t. 

Постановка барояа Р. А. Унr1рн1t. 

Антракn. 

IY. ПОСЛt» , СПЕКТАКЛЯ. 
APa•aтri. ВТЮА'Ь, Гарр11 Ос6орна, пер.' И. я. Сан»о11I 

• В. А.

Д'hйСТВУЮЩIЛ . JЩЦА: 
Рuьфъ Га.рвей-r. Шульr11нъ; Мис.с.исъ Фай Гарвей (по 
сцевt м:иссъ Киффор.цъ, 3Ва•ев. актриса, ero жева-r-zа 
Мос1.1ова; Руфъ ГерАОВЪ, •o.JOA&a Аi:аупша-r-жа К11• .. 

Деаорацiи ХJ�О21ВП& А.. Р1А11е1а. 
КоСП)ПJ и. в. Воро6ы111 по 8СКВ80'.Ь А. Р8А1118&. 

А11 т , а к�-ъ. 
П. ДOPO)lf"OE ПРИ.ЮIЮЧЕНI.Е. 

Шrraa въ 1 �· Роfерта Б,11кко, перевоАЪ съ naвaeu
ro Иаw Креме,1t. 

,J;�ВСГ.ВП>ЩIЛ JПЩА: 
Кар1ъ - r. Дольскiй; Фраяцъ - r. Самар11нъ·Э1ьскll; 

Бimuca�·жa Антонова; Ф,Фи-r-жа Невтонова. 
llостаиовва 6. С. Не1е1а1а. 

Ш. ИНТЕРМЕДIЯ. 

I'V'. НДКАЗАННЬ lй ЗВ&РЬ. 
,lheca вравоучnеnааs И. А. Т• .. 1!• 

,1;�воrвrощш JВЦА.. ва; Jlюcerь,, ка •ервспа-r-жа Семено1а. 

1 i Постаяо:вка. Барона .Р. А. Унrернъ. 

Де:ко,рацiя -ху.цожяика В. И. Быстрен11на. 

V ·.' ИНТЕРМЕДIЯ; 

Д�втистъ Швупферъ-r. Нево111нъ; :МуивЧIСа, ero zева-
1 � r-жа Поплавская и1и Пр11коn; Чиво:вв:яхъ Ко1i.якВИ'Ъ
' r. КуАрявцев1t; Jle.1s Коu.якива-r·жа Мосо.1оаа; Bia· 
· дикiръ Ни.ко1аевичъ-rr. Са11ар11н1t·Э.11ьскll; ААвоватъ--: 

V'I. ОДЕРЖИМАЯ ПРИНЦЕССА. 
Вu?тъ-павто)[И](& въ 1 А· .Ьбретто и J[f81 М.· А. Ку•••••· 1 

· Д'hRСТВУЮЩIЯ .JИЦА:
Сал.ха, прИJЩесса Навввиа-r.u ·Семеноаа; Ва ••в-• 
.r-жа.. .Р�мерrъ.; .. С1у(!tа.в:ка_ - r-жа .Вас11.11111ева; .Ф,-Розы, , 

. боrат:ыi впаецъ-r. ' ГopOAIЦKII; С�· , ФJ-Poua�' 
r-жа Пр11коn, r-жа Невтоно•, r-жа Са61н11ч1J, r.81:

·в11нтер1t; Циру1щш:къ-r. Ao1111cкll; Отецъ Саоы-r. •1�;
3ак.1ивате·п -:-- r-да: Аwан11н1t II Амитрiеn; Жиrе-1п Папвиа-r-р Не1,аж1н1t • Ho1ro,0A8'•n; Го1ос� !

Аl)&аова (аа сцевоl)--r. JIJaaн1n. 

r. Шу1ьr11нъ.
Постаио:в.ка баро.ва Р. А. Уиrер::·., 

Saвi�ID&l)щii XJID&nвol част.ьl) r. Я11fсн1,; 
• XJAOZIID'Ъ в. и. &wcт,•1n.

Ва:вiАЫВ№,щjА хореоrрафвчесаоl 1.1аст.ьl) &. Г. Р••••••�. 
Реассер11: &. С. Hen11111t, '-••111t Р. А. Y 1r"n. 

Завтра 11-го января Завтра 

бенвфисъ О. М. АНТОНОВОй. 
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.. ,llpe.цi.t 
J. 1. ПА.IЬ.МСКАГО.

ПРОГРАММА. 
СЕГОДНЯ 

Пр&АСUП•о бy.i;en: 

Кок. въ 4:-n д,. В. Протопопова. 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ .71ИЦА: 
КудРо�ъ, Ceprtй А.Iе:ксаццровичъ. . r. Ан чаровъ-

М уто1кмн ... 
Бt.1оро,цовъ , Михаи.1ъ Степа.новичъ. r. Maiicкlм. 
Вороив:овъ , Арда.riонъ Иnnоптовnчъ r. К остмн"Ь. 
Квлаь Звоис,:кiй . . . . . . . . . . . • . . . . . . r. Сума р�ковъ. 
,1(.я.р;я Ко.1я . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • r. Пальм"Ь. 
Ва сл Щ��о�.ь . . . . • . . . . . • . . . . . • . • r. Мак симовъ. 
Ковровс:кш . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . r. Воронинъ. 
Шку.1еввчъ . . . . . • • . . . . • • • • . • • . . • r. Бiязм. 
Петръ . . . . . • • . • . . . . • . • • • . . . . • . . r. Opcкlii. 
Капстрап . . . • • . . . . • • . . • • . • • . . • r. Taнcкiii. 
Oi.ьra Роrевичъ . . . • • . . • . . . . . • . . • r-жа Ле вицкая. 
Ирина Степановна . . . . . . . . . . • . . . . r-жа Бiязм. 
Jieвa .•...•••...•.•..•...•....• r-жа Куров с кая. 
Шура .....•..........•.•...•.•• r-жа Воронина. 
Даша . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . r·жа Свидерская. 
Аня ...........•...••.•. , ....•• r-жа Михаii1овна. 
По1.я .....•.••..•.•...••••••••• r-жа Вязем ская. 
.i\rафь.я .....•........••.•••.... r·жа Мансимовмчь. 
Ба сс,ь ••••••.••••..•...••••••.. r. НаАеж�инъ. 

Па чuо въ 8* ча с. вечера . 

Гuв.иы i режиссер'Ъ С., А. Пu1t•1t. 

Рабыни вес е.11ья. Jleнa, пiви ца ивъ хора Ириm Ст�-
. nаиов11Ь1, бы.1а. пре.цваввачеsа 110C.IiAJ1ei ,a;u :купца КудРо

ва па ро�.ь .1юбовницы. Но б.1аrода р.я :i:opиc'l'J Baci, въ 
котораrо Лева в.1юб.1еиа, 81'& ио:кбпацi.я ие у,;а етс.я. 0АВ&· 
ко, Jleвi отъ втоrо не жеrче: она тер.яетъ dсто и въ то 
же вреu убiацаетсл, что еа пюовъ ие РUАШе'fСЯ В&· 
cel. Въ оnаавiи .lена :�:очетъ бро(}втъся ивъ опа , во ее 
спа са еn. таперъ Ковровсш, воторыJ JВОАИТЪ .leиr •� 
своей хатери. 

No 2319 

ТРОВЦ�IВ· 
ТЕАТР]> 

Те1ефОН'Ь 174-21. 
Двреицiя А. м. Фок ина. 

СЕГОДНЯ ·!, 

Т ри сер/и no OAHOii и тoii же nporpaммt. 
Въ 7*, 8% и 10* ч. вечерL 

Пре,дста.в1еио бу.цетъ : 
1. КУПИТЕ Е.nОЧКУ.

Ка.ртив:иа съ натуры.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ма коч:ва-r-жа Б укwа н"Ь; Яввоч:ва-r-жа Антонова; Ма
АеКJазе.n-r·жа r·лаrолева; Врюветха-r-жа Горичъ; Гос
аодииъ въ :�:орошекъ паnто-r. Стеnа новъ; По.повиица
r-жа Ливансt<ая; ИR&ВЪ Еrоровичъ-r. Анчаровъ; l·i • 
2-й (торrовцы) - rr. Крюковъ, Бочкаре въ; Вося:къ
r. Александров"Ь; Ма�.ьчихъ съ .цошокъ-r-жа Па 11м-

8'8Ва. 

Ху.цожв:ииъ П. И. ,:'онч1ро11t. 
КИНЕМАТОГРАФЪ. 

П. «СЕМЕАНАЯ ХРОНИКА)>. 
Порtретва.я ra.uepм. 

Д'hйСТВЛ>ЩIЯ ЛИЦА: 
Пре.цо:къ-r. Софроновъ; ДiAJDIU-r. Анчаровъ; Бабrm
аа -r-жа Г.11аrо.11ева; ВИJИъ-r. Чернен ко; Ввучха-r-жа 
Матвtева; Пос1i,ц.вii потоко:къ-r. АНАРН .. ·Тре.11ьскll; 
Мадакъ Таиrо-r-жа Офе1ь-Бецкая; .AJrypъ-r-w.a Ан

тонова. 
лу.цuжя:икъ П. И. Гснчаровъ . 

КИНЕМАТОГРАФЪ. 

m. nЮ&ОВНАЯ ЧУТК&еТЬ.
(Въ OAflOM"Ь н1nра11енlм в,. рааныя стороны). 

ЖвР.описииl во,а;еDиn въ 1 ,а;., Виктора Pannono,тa. 
Д'ВйСТВУЮЩIЯ J1ИЦА: 

Пьер:ъ Этур.�;и, хорс:коi офицеръ-r. АНАРНВ"Ь·Т,е.11ьс111; 
ЖIIJl'Ь Девов, катросъ -r. Кр юковъ; Э�.ь-В�ъ, uжирс:ка.ч 
жена Этур,ци-r-жа Че.11иАзе; Туrrуртъ, uжврецъ-r. Ке-

вичъ; Го.1осъ· Муа,1;вива-•.•. 
XJAOUD'Ъ я. в. Гурецкll. 

IY. 6АJIЕТЬ. 

Yч&C'l'III. r-иса AltKCIHAPOII, 
КИНЕМАТОГРАФЪ. . . __ 1 

У. «ИГРУШКИ»«. 
Пьеса въ 1 ,1;. Гu11ноl. 

1-•, 2-.я, 8-а, 4-а (иу:кm) - r·исм Ста1иа, Та мармп, 
Исакоu, Аст•ф1tева; Па.&Ц1,-r. Са1а•а; ,Цepee&DIII 
офицеръ-r. Ру�11н1t; Горо,а; овоi-r. Стеnано11t; Во.ппеб
аu1t-r. A1eкc1wen; Дере11ЛJ1ИВе с'f01 .цаrпи-r•ж11 А•· 

тон•, Ае1111сна, Паuм._ева, Ч11жна. 

YL Е �Е. ИРЮКОВЪ яоо. щены и ,раз<тазы, 
Х�оzвпъ ·1. С. W110.u.в11111t. 

Помuов:ка С. М. H&A•JRA•••· · · 
JIJIIDUПOI ЧАС'f'ЪI) И r1. :каuев .. �· , .•.

A8UU81t, 
,Вuепеlстер'i К. М. Ky111'lt8CA1. 
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( с•а,с ... ) H11c•II 1,., 18, 
AIM1t Е111с,111. 

�цiа •.•. Jl11111t. 
Те.tеф. 518-27. 

Веее.1ыt &Uр'Ъ по� JПl)a1.1e8ie11-i 
Р. 1. Ч1111а,188. 

СЕГОДНЯ 

Uредстаuеяо бу�етъ: 

L 

Дtвушка сь мышкой 
•••е" 1i:. • ,1;ilouian, М. K1111,r1u. 

Д1}11CTBYIOЩISI .IИЦА: 
Баровъ 'Мuсъ Bap:a.n фоn-•а-

ушр:хеn ••.••••••••••••••••• r. Ao,,010111tc•II. 
Гро Вецеиuъ ................. r. Ч11на,011,. 
Тобiасъ &.рфупзn, профессор�:... r. P11n111t. 
Vap1a Ро.п.цiусъ, рор;сuепца ба-

ро•а . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . r-жа Са•,•••11. 
��опва, ев ше:u.впца • • • • . . • • r-жа В. Л11н1t. 
Jеоппа ,1;e-Jlaбpl)llX. ,1;ешо•,1;е•· 

ка• . . . . • • .. . . . . . . . • • . • • • • . • • • r-жа Анча,011. 
ооп. Терковъ, .iy,1;ozквn •••••••• 1. Гр11 ....... 
Ша,рn Bone, pe,1;a.10p1t • • • • • • • • • r. 01"waиc•JI. 
Осrавъ, по•. ХJАОZИП& • • • • • . • • • r. Вернер1t. 
H1uшi. ) ( r-жа CDlflllCU8. 
Жю.п.ета ) ( r-жа Aarмa,1t. 
I••• ) ко,1;еп ( r-жа Ерм111t. 
Я••ета ) ( r-жа Прм1uо11 
lцпа ) ( r-жа Арска� • 
.Iю•o••en ) ( r. Семено11t • 
.lzo•coп, ,1;.реиоръ п•e•afl)rpaфa r. Muox11и1to 
!Суртуа, поеn •••.•••••.•.••••.••• r. Мюраn. 
Г16pi1n, rорП'IВав Тера:коп ••••• r-жа Шва,8' .. , 
1П.ар.1ота .••••••••••••••••••••••• r-жа л1,11иа. 
C.iyra :въ аапi •••••.•.....•.•..• r. СвобоАинъ. 
аа.,.арк:ы •••••••••.••••. ·••••••• rr. Mo1111,011t, 

м,,1101 ..... 
lfe.10. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . r-жа А,ск11. 

п. БПУАНИЦА МИТРОДОРА, 
l. Фарсъ •ъ S ,1;., Софl11 Бt.nol.

Д1}й0ТВУЮЩШ ЛИЦА:
(lваяовъ, ЧПОDП'II . . . • • . . . . . . . . r. Нмко1ае1 ... 
\f ИtVOAOP& •••••••••••.•••• , •••• r-жа Яко11е1а. 
Ilcrp'II ••••••••.•••..••••••••••• r. Разс)·.�01 .. -

Кr1я,ко. 
!поаа . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . r. Вермеръ. 
Нпопа ....................... r. Чеиrе,11. 
М••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа А1еlимко1а. 
IJв�a • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • r-жа Лар11и1. 

Ha'la.110 rвъ 8 � ча,с. OO'lepa. 

А'•уwка съ мwwкol. У барова Muca B&JDII)J:ea 
гпс1пrъ старыfi чу.цuъ профессоръ Кирфупеп., пиmущii 
курьезный тра.Rтатъ о роДШIКахъ. О,циа.ж,цы, разбирая 
Dt,чrr, баровъ ва:1011.nтъ въ Парижско:къ журвап фото
втюдъ обнаженной жевщияы, ваирывmей 1ицо рукаvи. 
Ва тt1t .цtвушхи профессоръ ус:катриваеть Jtpom&Чllfl) 
родинку :въ BBAi :кьппхи. Несхотри ва иас:кtmхи и Jпре· 

ГАЗЕТА• • . 
ПРОДАЕТСЯ 

ВЕЗДЪ 

IИEIIIOIQИI\ по1,1111ть CIDI 
OG\ЯBDEHIЯ о во:-:;:.�

-

НА ЗА&ОРАХ"Ь 

ПО ВСЕМУ ПЕТЕРБУ�rУ 
а также it на Петер&урrсиих-ь 

вонааnах:-ь 

N�i�iёiiiuiiOMЪ 
СПБ. Невс1<. пр. М 40, телеф. Nt 46-36. 

Rи Гуrо, друга барона, IIJ)Oфeccopъ и бароиъ tдJТ'Ь въ 
Парижъ ОТЫСRИВ&ТЪ дtвуmку СЪ иыmкой. Они ПОП&А8ЮТ'Ь 
въ ре,1;uцiю с.:кор;е.1еl», lAi фnrorpaфQJИЪ красnwж� 
zевЩИВ'Ь А.IЯ &арточе•ъ. Помt тщеПJП'lt •овс&оn · 1 
qааЯIПъ веоЖИА&JОП�П'lа пpo•cmecuil, ,1;�:1JDID C'la JПDI· 
101 оказываете.11 ,1;uъкеi рор;сuепцеl баро•а; но -t 

Фр:цопва, •отораа ADBO D>бua баро•а • •е окuа 
try Щ)ВВ81ТЬСВ. Ее ciyчal•o CBU'II pe,J;&UOP'J. «•o,1;e.1el J 
1ъ ю 1peu, &or,1;a ou QПU&C. Варов &е8Пеа u 
Фрцопn, а професоор'II еще пшш paa'la •oaaan 
(1:101) 1еорiж1. 

61JАОЦ1 М11тр0Аор1. Въ Петербурd ва Н1,1;еа,.;псаоl 
)'IИЦi въ ОАВО:КЪ AO•i, ва ОАВОЙ В тоl U .Ii0'1'1111Цi, 10 
въ разяъuъ КD&ртирахъ, живутъ два Аптопа. Ивашовюl 
Иванова. 0,цввъ титуuрвыl со:вtтш1,, •о :Jttopon 
втажi, ,. .цpyroi ко.10,1;01 че.1овiиъ бевъ (опре,J;i1епш� 
зая.пii) въ чеrверто:къ етажi. Въ 101h 11ао. :1еч. •t. П
ту.1ярво11у АОUШ& пpii:xan изъ провввцiв жева М1уро. 
АОра Паuовва, aolOpJI) on ие BJЦil'la rоАъ, а •t. JIO· 
1u,1;oxy че�овiкJ - авiв,1;оч.а OABOro ввъ шапuоn 
к-n Мкп. Но провс�:о.цвтъ ap)'IIJlilmaя ошиб•а: n 
титуuряо11у попа,1;аеn Мои, а •ъ •010,1;ory че1оnк7-
Мвтро,1;ора Паuовва; бlaro,�apa '!аиоi пrrаяицi, про. 
ис:хо,t;ВТ'Ь :масса ааба:вяы:хъ в · opВI'IПIUЬJПUЪ aui pro 
QUO· Bci В6АОР&8JМ:!вiя у�ажв:ваеn 6!&рыl C.IJI'& П
Тf .181)В&r0 Петръ. Въ иовцi иов:цовъ, Пмр,- 10,1;вораеn 
sa свои хtста •••� Мимп, тuъ в Мпро,1;ор7 П1110181, 
яо беаъ d&оторы:хъ првва�.1еавостеi Yf Ueta, 101, au� 
та в ,1;11yru пресnоаоЬо распо.1ожппс:. б1Uо •• •оп n 
ЧJЖIIП uapпputt. 



учрежден. 1869 г. 
1 

. _ n,ииимаеть въ зак�адъ и иа х,аиеиrе: 
'Араrоqt.нности, мt.ха, nяат: .. е, новры, ХУАОН1ественн1а1н 
nроиавеАенiн, мебель, ан11nаж11, &ронау, pciJinи II niанино. 

9 оrдйлевJ:Jt общества отв:,,ъzrъz 

&ЕЭЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10· VTJJI 10 8 час. веч. ВЕЗЪ ПЕРЕРЫВА on 10 VTPO 10 5 чос. веч.
1) Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты No 2-23.

1 
6) Мойка, ц. 72, близъ Синяrо моста.

2) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушк11нск. ул.), j 7) Yr. Невск. пр. и Екатерин. кап., д: 27-18.
3) Литейный пр., д 29 (бл. Пантелейм. ул.,).1 8) Yr. Невскаrо пр. и Литеllн. пр., д. 78-64 
4) Петерб. стор., Большой пр., д" 69 (близъ

J<аменноостр. пр.). . . Отъ JO VTDD 10 3 ЧOC· IBR И on 6 АО 8 ЧПС, веч.
5) В. О., 8 лив., д. Nt 25. 9) Екатеринrофеk. np., д. 81 (у Аларч. моста)�

М е б е JI Ь В Ь1 е С КЛ а Д Ь1: Но•rорОАСКIЯ ул., д •. 1 tj
°

(fieciui)... . . . . . 

Магазины· Общества: t) nоика, 72. 5ри1111iанты. lJ(8/4Чyrъ.
&0111iwoii вы&ор-. •2'раиу11евых-. санов-... 

2
) &OJIЬWOЙ ПРОСn.,· lnИЗЪ KaMeHliOOCT BCKDrD, 69. �t:��1::а�с�:

к

:щ��
рхвtа 

(ЖИДКАЯ ПУДРА) 
"НЕО•'-это волшебное, на первыll В3rлядъ необъяснимое ЯВJ1енiе, вм'Ьющее 
OJU181CO въ о�ноn cвofl ц1;лы11 р,щъ научво-доказанныхъ данныхъ, проn
реввьпъ рядомъ опытовъ. Кожа увлажеввая этоl, nрозрачно-чистомt жид

костью, мrвовенно npioбp1rraeть боrатую природную tkJuaвy. 
Препарать "НЕО" производить nолныll перевороть В'Ь косметиn и ·rь nо-

вседневномъ туалеn женщины. . 
Препарать "НЕО" идеаленъ ДJUI быстраrо ваnуQ-вlя · ПЛЕЧЪ, ШЕИ, РУКЪ и 
,,НЕО" незамi.вимъ для БАЛ�ВЪ и ВЕЧЕР.О�Ъ. 
,,НЕО•• .-ерЖ11тся вDJ1оть до yllbl88нlя. 

--.атuь И. о. АОuьсоwъ (И. Оеиаоn.). 
,atьi TNNU&tClla .Jluu.....,. Juacle1,11a». �-- Jlor 




