
оз 
. . 

tli�1:t����� �� ���� � �t=. �'$.11:.���? �����,t���iti

� 
Б О Л Ь Ш О Й J З А Л Ъ СП&. К О Н С Е Р В А ТО Р I И . "J.I

� rt � rm ® � оо lЯ l!1 i � tll1 � t �1 lO н I lE � w � «
J Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

1-:, tit Во Восиресенъе, 1-го Февра,itЯ 1909 г., 

1 137-n ХС>ВИSSР:Ъ .137-п 
" въ пользу Кассы СПБ. Поnечительнаrо Общества о бывwихъ восnитанникахъ Гатчинскаrо sJ 
� Сиротскаго Института Императора Николая 1-ro II ихъ семеАствахъ. ,. 
� ПРИ УЧАСТIИ: 

» #t, артиста Русской оперы 81> Консерваторiи И. В. А идреева, В С. Хурачова и большого снмфоничес•аго 
" 

"'5
••:;::.,:.;::; :�·:·!:.'�:"::-:Ил. 

i�
ПPOrPAIIA: 

подъ управленiемъ М. А. ГОЛЬД В Н БЛЮМ Ъ . 
. 11 1. 11�a���i��t;p�e�ъ: �у,�ской ·х�р� � �р�е�тр�.

. Ф. Л

истъ

. 'JJ,I. t. XIII Пса..'lомъ, въ l·й раэъ . . . . . . . . . . . . . Ф. 
Л

мстъ. иtп. Н. В. Андре�въ, хоръ и оркестръ. 
!:}. Triumphlied, въ 1-й разъ . . . . . . . . . 1. 6рамсъ. � исп. В. С. Мураповъ, хоръ- и оркестръ. ,.

� D од;робиости въ афишахъ 
· 

1� Цt.на билtтаwь с" благотворит. сборомъ: Ложи-4 р., 50 к. и 3 р .  бО к. Кресла-1 р. 60 к., 1 р. 35 к.,
,_-. 1 р. 15 к .• 95 к., 85 м., 75 к., 65 к., 55 к., Стулья: 47 к .• 42 к., 37 х., Валконъ nрямой-32 к., 30 к.,

� 
25 к. Балконы боковые 30 к., 25 к., 2() к. 

1 l:it' Билеты ла копцеr,тъ продаются въ касс� Воп1,шого зала Коtrсерваторiи отъ 11 час. утра до 
,.._ 7 час. веч. и въ Центральной Касс-в (Невскin, 1:i), въ Депо роялей: Герман1о и Гроссман-. 

· � (1fорс1шя 33) и 61теnамъ и Раузеръ (Вас. Остр. 8 линiя, 43-3!) 11 отд. ,.Петерб . .Музык. Ма- )'f 
.ltJ rазина•, Пеrер6. Стnр., Волыноn щ�осп., М 20, и У устроителя Гатчински.хъ вечеровъ .,...� Г. Ко.:10\Jитинова Итальянская д. 4/Б кв. -t, телеф. 665. .,," CmaдJIOщiA 138-А концертъ иазначенъ 22 ro февраля 1909 r. В1t Больш. зап+. Консерваторiи, въ 2 ч. дц. JI 
��»�»»� ��е· �� -��1.!�� -t �'-' �� ���:rt�»��� »�, 'r.t� 
_____________ 1"111111111_, ____________________ _ 

Ка1т1р1 • Рцакцi• 
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11ра3двикъ иску�ствъ и ст1орта. 

Отъ 8 1 1
2 

часовъ вечера цо утра. • 

Oлo(nnificкiя огры в ъ С. - П е тер 6 у р r IЬ

Карнавальный балъ -- маскарадъ. 
д.ш любинте11 театра и спорта предстоитъ боJ1ьшой праздникъ. Въ Rовсерваторtи на М ас.lfянон 
яед1�Jгв въ Четвергъ 5-ro Февраля состоя rся перnыя въ Петербург'h О.шмшйскiя игры. Bc"h 
почти виды спорта будутъ демонстрированы въ этотъ вечеръ. Упра,1,ненiя съ JJельсомъ и подня
тiемъ на немъ 20 челuв'hкъ, т. е общую тяжесть въ 1:!О пудовъ n<,кажетъ любимецъ спортивнаго 
мiра, волжскiй богатырь. г. Заикивъ ... Боксъ... '!_ОТр самый бокr.ъ, который· съума сводитъ весь 
Парижъ и Лондонъ им-ветъ на этомъ. ,праздни:к1У своихъ б.1есн1щихъ представителеn- въ лиц'h г1·. 
Вилли Чезе и Шритта . .Красавецъ мулатъ Чезе изв-в?тенъ въ Еврnn"В, 1tакъ одинъ изъ лучшихъ 
боксеровъ .. Во французской борьб'h ттринимают� участ1е 2 пары: Манько съ Хорувжимъ 
(рi\mи.т�льная борьба), а ташке иав·.Ьстный любитель, екрывающШ свою фамилiю, принявъ вызовъ 
великана Кащеева, будетъ боротьсл въ маск'h. Наконецъ, кто изъ спортсменовъ не знаетъ .энер
гичнаго и в'hчно юнаго преnодавател , въ училищ-в Правов�д·Iшiя v. Л.усталло. Посл-вднiй со 
сnоимъ сыномъ продемпнr.трируюrъ красивi.йшее упражненiе .assaut" на палН"ахъ. Одинъ лишь 
чР.мniонъ мiра г. По;цдубвый на С!Эй рааъ выстуnитъ не въ сво{'й роли... D оддубв.ый въ оле-

ретк-в!!! Ахиллъ Мiра въ роли Ахилла въ "llрекрасной Елен1'''. 
Ro кром'I> праздника спорта, устроители правильно назвали этотъ вечеръ прзздникомъ искусстнъ. 
Опера "Фаустъ", драма "Grand Guignot•, балетъ "Valse сhаlопрем , оперетта "Пrекрасная Елена и кон
цертное отд-вленiе .Ночь въ Венецiим , все пройдетъ въ этотъ вечРръ предъ :зрителями. Артистиче
скiя величины, какъ г-жи Тамара, Петипа, ГурJзли, Dотопчиliа. Гвоадецкая. Нарив
ская, Дулькевичъ, гr. Вавичъ, Кошевскiй, Бряисв1й, Августовъ,Гаривъ. Троявов
с:кlй. Кшесинскiй . .А м�чи и др., принимающiе уча�тiе въ этомъ gala спектакл·в саки говорятъ 
аа то, что сей вечеръ будетъ наибол-ве выдающимся въ этомъ r.eaoнi\. Въ заН"люченiе сос1оится 
грандiозный карнавальный маскарадъ до утра съ его безконечnыми маrляничными развлеченiями 
Лица, В:\ЯВmiя билеты на спектакль остаются на Олимпiйс:кiя игры и балъ. Входъ только на игры 
и ба.nъ 2 р. 70 к. (до утра). Продажа биш�товъ ежедневно: Консf'рваторiя 267-б8, маг Шредера, 

Невс.кiй, 52, телеф. 6-25, Центр. Театральная Касса 80-08 

ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. сnектакАм ntt.a-. 

r.1а1н. режмс. А. А. бРЯНСКАГО. 
Реж. М. Крмrе"ь. Кап. Г. Зе.1ьцеръ. 

бц,еты аъ. массt. театра и 1ъ Цент 
ра.11ьноii кассt. (Не1скlй, 23). 

НЕВСКIИ, ·48. Тепеф. 252-76. 
Подроби. въ номер'h. 

'днрёнцisi С. н; НОВИКОВА. 

:В:О:ВЬ• Й: ТЕАТР'Е:, 
(Dш-.п:1:J:!1:: ОА.7.r.Ь �0:В::0:В::О:ВА.).' , .... 

Моlма, 61. АИРЕIЩIЯ Ф. Н. Фа..ъноеснаао. Те.1еф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. _n. Карпова.

Биле-n.� аъ 'касС-Ъ театра съ 11 час. утра до о•ончанtя сnектамя: ц'hны м'kстах-ь on. 5 рублей до 50 ков. 
rn. uмииистраторъ В. А· Р\1н1мо1ъ. Подробности !1'Ь номе�

о 

Я �.РОД.В ЬI И 
По IТОРН1118М'Ъ, lf8T1epraмъ, оу66отамъ и 1ооиреоеttь••11 ОПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАКАИ. По noнeA"ЫIM811'1t,- ОР8А8М'Ъ • n11тпцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СОЕК-
·ТАКАИ труппы попечительства о, нароnноА трезвости. 
БИJJеты на. спектах.nв прод&JОТся: 1 )' n Центрапьн. ка-сс\,' НевсJdй 23, тепеф. 80-08, 
80---40 ,r 84--45. 2) rь магазмнil Вр. ЕлиС-ЪевЬJn,, Невскiй 56 и В'Ь ас�
театра. Подроби. n. · иокер+.ДОМЪ 

сп�шитв. ПОС:М:ОТР'ВТЬ 

'нд вы.о.тдвк.У-ФЕно.м··ЕН .. овъ. 
по Невскому пр., д. Н 88, у Аничкина моста. 

То.-.о что npи6wm. на нkколько J1Ней изъ Германtи единственный въ мl� .А.ТDТЪ-ПРJIИЦЪ КОПИ.Ив 
� от-. po•J 15 n�n.. pocn. 70 сантим" nсъ 19 фунт. Этот-ь крошка меньше всu,. пвпиnуто ... ldpa
...._ -,аси... и имwенъ и npewpacнo иcnoJJн. атлетичесхlя уnражненlя. :Кроn того еже,u,евио кожно ....-hт,. 
Фе81011евав•вое семейство пваипутовъ! Лилипуты nояаn,аJОтся n. разных-. коет10м&Jl'lо, UOID'r:Ь,· · Т8ВЦ71О'rЬ. ПJ1ата эа ••о•-ъ отъ 32 w. •о 75 •· Дimt ЭО w. " 40 w. 

, 
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1 Подписная ц�на на газету "ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
1 иа 1 rодъ 7 руб., на попоJJ;а 4 руб., яа 3 Jde., 2 р. 50 в. на 1 мiи�., 1 р.
1 Объввлевiя по 30 R. за етро.ку нонпареШ1. Па обложках� и пере.цъ текстокъ 40 х. 

Подписка nр11к11маетон .,,; конторt. редакц111· (Невокll, 114) ·11 по те.11ефону (№ 69-17). 

з 

1 

1 

НО ВЫИ З!ЛЪ ТЕАТР АЛЬН АГО КЛУБ! 
(�те�.ьхй, 49). 

Кабаре .КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (подъ управл. 3. в. ХОШ4СКQЙ) 

flOJifЩI {IEPЩ9Itf{A fIPOrPA��t. f{a эстрадt будетъ испорнено: 
ВАМПУНА, НЕВ'!)СТА АФРИКАНСКАЯ (образцовая во вс ... хъ отноmенlяхъ опера) .• ПРIЕМНЫЯ ИСПЫТАНIR въ

ОПЕРНО·ДРАМАТИЧЕСКIЕ I ЛАССЫ" г-жа (Озаровскм) .• поэтъ· nародi.я соч. Серг. Горнаго. Имитацiя Сарры 
Бернаръ, исп. г. Икаръ. Имитацiя Сенкевича и др. Начало аъ 12 ч. ночи. Ц·Jшы м'tста:мъ обыкновен-

ныя (отъ 1 р. 20 к. до з р. 20 к). Билеты продаются въ касс't клуба ежедневно съ 11 ч. утrа., 

,,НЕВСКIИ ФflPCЪtt

110дъ главн. режисс�рствомъ в. А. Казанскаr� 
Heaoкlll. 56. ТеАефонъ 68-36.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэр�нlе, комедlR
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
скоА, ТонскоА, ЯкоВJJевоА; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаютсR 
въ касс'h театра съ 11 час. утра до окончанlя спектаклR, 

Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер+..

,,ЛИТЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ" 
ЛитеЙНЬJй, 51, (до:мъ гр. С. Д. Шереметева.) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКА: О. Телефонъ J12-7Б. 

Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильи. ощущенiй) ,,О r а n d G u 1 g n о 1" 
ОБНОВЛЕНIЕ ПРОГР АММЫ; 1. ,,ВОР'Ь", драма ва 2 д. и 3 кар. П. Д'JША ", перед. изъ разск.
А. П. Чехова. III. (Бuльшой усn1;хъ), ,.:ИОРОSЪ ПО ROЖfs•. IV. .,RJrYBЪ С.АКОУВIЙЦЪ", драма n. 

3 д1;йств. Начало въ 8 час. вечера. Участвуетъ вся труппа. Отв�тств. режис. П. П. Ивавовсklll. 
Готовится къ поставовкi. масса иовииокъ. Подробности въ афишахъ. На :мас.пявой-утре111111кв 
по ум�вьшев. ц1.в81'1�. Билеты въ касС'h 1ea1J>a съ 11 ч. утра и въ Центрuькоii (НевскiА, 23. Тел. 80-08 и 80-40)

АКВАРI'мъ [l(едкевко ба1ьwоi д11вертиссментъ nервок11ассных1 арт1стаn
• · Любимцы петербургской nубnикн. M-me :Мiette съ м про

вансаnьс1ОО1и п\сенками Ms x1m D'elb франц. аксцентраu. 
:М. А. Каринская, испопн11тепьница русск. романсо... • 

· мноr. Apyr. Подробности въ афиwаrь. По субботurь цыrанскiе
Каменноостровскfй пр., 10-12. концерты. Кажnоо 1-е и 15-е новые neбJOТW,

НОВЫИ КОНЦЕРТНЫИ 8AJIЪ 
Т-во В. 1. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ .К. П. ПАЛКИНЪ•. 
ГАСТРОЛИ изв�стныхъ ОПЕР НЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Изабum raPJEaтo, :В. Саiдри I П rубелиn. 
ri о в ы й в Е с Е л ы и ЛНСАМВПЪ-ВУффЪ въ иацtояапъвыхь KOC,ТИ)VIUt"J.. 

Anonno 
._т ... а, 13, HallUO 8 •· 1.-Ко•� 1 , 8"11. 

ДИРЕКЦIЯ n. ТЮРИНА. . Те1еф. 19-68 

f{OBAJ {IPOf PAflfiA 
участlе вцовь авrажироваввых-ь. 

аервокласныrь заrранмчныn . 
ll)TICTOВ\ . ко:��: 
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Те.7.rеФ. 109-99. 

Кронверскiii Каменноостровскiи пр. 

8ъ суботту Зl я1tварй въ 8 часовъ вечера �igh-blfe-Soiree. 
Пер1оuасснu роскоwмая nроrрамма: великолiшная пантомима .f'рас:ная wrtn"чкa;u въ 10 вечера продолженiе 
'lемniоката фр�нцузс:кой борьбь,, 24-й день борьбы; борются слi;дующiя пары: 1:.!еликанъ t<ащееаъ, (Сибирь)-И1ан1. 
По,е,Аубн"'й t чэмпiонъ мiра). матчъ на 200 рублей За11кин-ь- (чемniонъ мiра)-Вии.11и Чезе {Остъ Индiя). Реберь (Швейцарiя) 
Сuыатор1, Ба11бу1.а, (Оhвер. Амер11ка,. Но.110, (Францiя)-Кенте,ь, (Финляндiя). М11нько, {Польша)--Кубанскiй (Кавкаэъ). 
Продажа билетовъ въ центральной кассi. Невскiй № 23 телеф. 80-08, и въ кассi. цирка оть 10 час., утра и 

до окончанiя предтсавленiй. 

МЕСТЕР·ТЕ,АТР 
НВВСКIИ. 72. ПервыR въ Петrрбургt Нинематографъ. Тепефо11ъ 12-72 

Поющ1я, говорящ1я. концертирующiя ж:ивыя картины . 

..- BcezDa nосл\аиiя со�ыmiя u сенсацiониыя иo&uнku 10
Нn•1ялn fit"яnrf"JH,IRJIЫX1' Пf)f"Лf'Tl1R.1All1n rъ 3 'lЛ.С. ЛВЯ 

Завтра в1� Воскресенье начало c1i 1 чгс. дн11, съ 8 час. в. и до 11 час. вечера. Сnец!альна11 программа. 
Въ Поиед;t;львикъ новая выдающаяся nр�грамма. 

.,МО!ЕРНЪ" 
НЕВСКIИ 78, уг. ЛмтеАнаго. 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ1>НЯЮШ\ЯСЯ 
ПРl:.КР АСIIЫЯ BIIEЧA Т ЛоНIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по nраздниk 
съ 1 часа дня до U1/2 час, поч�. 

Захватываюше ttнт. ре·ные сюжет1..1 

cJ(Q8CKiU fJJ. ТеАеф. 98-6!,
' 

ГРАl{ДIОЗ}t Aft ЗАХВ АТЫВ А JОЩАЯ РРОГ PAf,!ft'AI 
а. Рядъ выдающихся вовивокъ!-е

Въ эакпюченlе сверхъ програм,.,.ы ЖЕНСfАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
(.сеrодня борю1ся три ннтересныхъ пары•) 

Начало беэпрерывны:хъ представленlй vь будни съ 4 час. дня, въ
праздники съ 1 часа дня. ТеАефонъ № 29- 71.

голrоеА 
ОСТАJ�ТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

RРЕМЯ. 
')ткрыта отъ 10 ч. утра ло-11 ч. веч., НЕВСКIИ. 1ou. 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ 
(Народный AOJnt rp. С. В. Паниной) Yr. ЛрипукскоА м 

ТамбовскоА 10-61. Теп. 230-31.
npoA&JOТcJJ 111, Центрuы«оА uc�. Heкldl, 23, 

Драматическfе спектакли nо.аъ rлавным'lо режиссер 
Н. :IL. Гmiдt"б/11,оеа. Въ nонедi.льникъ, 2феврал11 
nреаставпеио 6y.11en.: ,,Гроза• - А. Н. Острщ,с:каго. 
Начало B'tt 7 часоаъ вечера. Билеты на сnеnанпн

телеф. 80-08, 84---ts • n. ••с" театрL 
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Е dЗъ 'egб'Oomg, ЗJ .Января . 1 

1 ВЪ МАРIИНСКОМЪ -ТЕАТ Р'В 1 
1 балъ маскарадъ ИМПЕР АТОРСКАГО Русскаго Театральваго Общества 1 
1 }У(аслЯКUчКЬ,i&аЛаzаи,." 1 1 (!!. шутокъ, смt.ха, пародiй, эксцентричностей, иппюзiй и вопшебныхъ nревращенiй). J.3 

J:; 
ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. 11 

(11) Начаnо в-.. 12 час. ночи, конец-.. въ 4 ч�са. 1&; Би.11еты uв входа по 6 руб. 10 коп. (въ день спе&так.пя 10 р. 10 &. ) въ xacct Марiивсхаrо театра. 1
1\11 Л:ица, &упившiя ложи, должны икtть крокt того и входные билеты.

�-���1&������������� 

1,1. тр.1rпчеса;оЯ 1.011ч1tвt

К. 11еил.еrа. 
Парижекi.н газе1·ы сообщаютъ подробно(jТJt з·ра

I'ической кончины высоко-ц1шимаго Францiей "пар
нассца" KaтюJIJiя Иендеса. 

Въ 6 часоВ'I> утра 8 февраJiя желtзнодорожные 
й•орож.а нашли ero тtло на разстолнiи ста метровъ 
отъ станцiи Сенъ-Жермевъ. Права.я рука и 11ра.вал 
нога оказались отр·Ьзанным.и отъ туловища, голова 
была разби1•а. Трупъ былъ обезображенъ ,11;0 не
узнаваемости. По да.ннымъ ел'l>дственной власти, 
несчастiе произошло лри СJ1tдующей обстановкt. 

:&lендес", возвращавшiйся въ первокъ часу но
чи съ обtда у банкира Оппенгей.м:а, заснулъ въ ва-
1·онt. llроснувшись отъ толчка, онъ, вt�юятво, nо
}.l;у,ма.лъ, что поiщцъ проtхалъ тувне.JJЬ и останови.11-
ся у во&за.ла. Мендесъ, вскочивъ со своего 1ъста, 
открьшъ дверцу вагона. Повидимому, овъ не со-

'- хранилъ равновtсi.я 11, выпавъ изъ ва.гона, попалъ 
на реnсы. 

Несмотря на. свой nреиовный вoзpaC'l"ь--Ka
TIOJI.IIЪ :мендесъ родился въ 1841 году-ногибшiй по
втъ проявлялъ до послъдвихъ АОей необъпtвовев
вую активность; онъ закавчивалъ новое произве}.l;е
нiе въ стихахъ }.!;ЛЯ театра артистки Ре.жавъ и го
товвn къ печати рлдъ переводовъ съ нtмецка.го. 
Другiя вьцающi.яс.я его .11.рамы-,.)lедея", .,Скар
ронъ" ... БаJ)'i,-Кох6а". 

Литературный :мiръ Францiи потрясенъ смертью 
Мевдеса. Вс.я фравцузска.я печать посвяrrила об
ширныя статьи памяти "любимца боговъ, поэт&. 
красоты п изящества". 

Хроника. 
бan

пpo}.l;ar
театра 

uставшiяся ложи на сегодняшвiй 
маскарадъ Театра.лънаго общества будутъ 
ваться по купонакъ въ к.ассt �lа.рiинскаго 
передъ началомъ �rаскарада. 

- Сего}J,ня въ !lихаиловско 1ъ театрt бенефис1.
талантливой премьерши г-жи Ро,11;жерсъ, ставящеи 
интересную пьесу "La Ье11е madame Heber" Ар
тистка снздала эту роль пъ "Vaudeтill''h". 

- Вчера общее собранiе Театрuънаго �
щества закончю10 разсмотр1шiе с:мtты. Сего,11;ня в·�, 
2 часа дня, въ фойе Александринскаго театра со
стоится послt.11.вее засtданiе. На очереди "гвоз,11;Ъ" -
вопросъ объ изданiи собственнаго журнала. ПреА
стоятъ интересны.я. пренiя по этому вопросу. 

- Въ воскресенье, 1 февраля, въ Боnшо:м:ъ за
п спб. консерваторiи состоите.я 137-й ковцерТ1, 
графа А. Д. Шереметева съ благотворитеnною 
цtлью. Участвуютъ: Н. В. Андреевъ, В. С. :Мура
новъ, хоръ и оркестръ подъ упра.в.венiе:мъ М. А. 
Голыr,енблюма будетъ всnо.J1неяо: Лисп.. -- Faust
Symphonie. в XIII-A Псалоn Врам:съ. - Triump
blied. HaчaJio въ 2 часа дня. Цtвы обещцоступвыа. 

- СеrоАО.я :въ театрt "Пассажъ" прощается
М. 11. Вавичъ. Идетъ: ,,Bece.118JI вдова" и Обозрt
нiе-

н
Курьезвое не].l;оразу.мtнiе въ театрt "Пас

сажь". .,Ганну" испо.1U1nтъ В. И. Тамара., ,,Да.ни-
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. лу"-Н. Ф . .Монахов� а пtсвь u .каче.в:яхъ-беве
фицiавтъ. 

- П. В. Са:мойш.овъ на. постъ и весевнiй сезовъ
tхетъ на rастроли въ Харъховъ, Ростовъ, Кiевъ, 
Одессу. и .цр. rорода. Bcero онъ дастъ i$ 8 спектаклей 
И.кпрессарiо-r. Азаматъ. По оковчанiи поf}здки 
тuавтJIИВый артистъ па все лtто уtзжаетъ заrра
ив.цу. 

- Г-жа Липковсха.я уtзжаетъ въ Миланъ, rдъ
по� руководство:мъ извtстяа.го профессора r. Bидa
JIJI про.йдетъ партiю Розивы (,,Севйльскiй цируль
впкъ"). Въ Петербургъ г-жа. Липковск� вернет
е.я не ранtе четвертой нед.1ши поста и выступптъ въ 
ита.в:ьяисхой оперt "Ромео и Джульетта" съ r. Ан
ее.1ьии. Затtмъ буl!(етъ пiтъ Роsину к Филину 
( ,,Мпяьова"). 

- На состо.явJJiе:мся при tj.-петербурrсхомъ учеб
' JIOJl'Ь окруt совtщанiи ,11;ире.кторовъ сре,11;нихъ учеб
выхъ заведенiй выработавъ и пре,11;став.1еяъ м:и

. вистру народна.го . просвtщенiя слt�ющiй проеRТ'Ь 
чес'I·вованiя 100-лtтi.я рож)[енiя ГогоJ1я. Уча.щпх
и преJ1;По.пожено освободить отъ занлтiй� 20 карта, 

· въ виду того, что, согласно вontiimи:мъ свt,1;tнiяиъ,
АВемъ столtтвей rодовщnны со )(В.Я роzденiя с.в:t-

. uеТ'Ь считать именно 20 марта. Накавунt, 19
марта, бу)J;етъ oтCJIYze11a павихи)J;а. 2'О марта.
устроить .штературное утро. Учащимся старшихъ
uассовъ разъяснить аваченiе литературной )J;'АЯ
те.п.воQти Н. В. Гоrои. Признана zе.1атtJIЬной 
раз,:ача портретовъ писателя, а если возможно, то 

. 11 вtхоторыхъ щюизве)(енiй его. Jlитера.турные 
fТР& в вечера могутъ быть также устроены и при:
участiи постороннихъ испоmителей. При :вьцачt 
иаrра� весной вьцаватъ преимуществевно сочиве-
. . , 

в1я Н. В. Гоrоп и отпечатать въ �стъ писате.u : 
особые ПОХВ8.1[ЪВЬl8 исты. 

- Г. Г. Ге формируетъ труппу ,a:u ne'haIOtи .1t
томъ BЬIВiimвsro год• по мав.явским:ъ аекшъ. 

- По омнчанiи rастро.в:ьныхъ спехтаuей по
Сибири въ вaч8Jlt сент.ября В. Ф. Ком:м:иссаржев
·,u.я дастъ р.цъ спехта.uей въ Мосхвt, въ театрt
9р:кита.жъ.

- По свtдtвi.я:м:ъ "Ран. Утра", постанов:ка. въ
»:оеквt "Eonmoro че.повt:а" Ко.11ЪПП1t0 нахо]J;ится
также ·въ . вависи:кости отъ раврtmенiя мtствой
а»mнистрацiи, шъ и постановка "Дней вашей
аизни" J.. .Андреева.

-- Изъ Петербурга. на. МаСJ1:яной ведi.1t выt�
жаеТ'Ь труппа артистокъ, въ :которую вошли: г-аи 
Арсеньев.а, Нtгина, Райхэ, Статхоnска.я, Ли�ва., 
Юрьева; гг. А. А. Рtшимовъ, Jlюбoмipcкiii, Исто
:м:инъ, Гадаловъ, Даг:маровъ, Петро::ъ, ОрJiовъ и АР· 
Спектак.11и будутъ даны въ Митавt, Либавt, Реве
лt и др. городахъ . Репертуаръ: 1) ,,Дни вашей 
жизни" Л. Андреева: 2) ,,Ню", трагедiя хаждаго 
дн.я, О. Ды:мова. Поtз,11;ка организована Г. А. 
Ар:кадьевымъ. 

- Въ'itовцi' февраля въ au'h Пав.в:овоif. :кру
жохъ литераторовъ устраиваетъ спектакль въ поль
зу постра.цавшихъ отъ мессинскаго ае.м:летрясеni.я. 
Идетъ въ первый разъ интересна.я и весела.я пъе«а 
Федора СоJiоrу'бЗr-,,Ночны.я пляски" (пьеса эта бы
ла напечатана въ ,11;ехабръской книжхt "Русской 
МыСJIИ") . Главвы.я роли распредuевы :между .пи
тератораии. Участвуютъ: гr. Горо]J;ецкiй, Чуповъ, 
Реииаовъ п др. Режиссерской частью завtдуетъ 
Н. Н. Евреивовъ. 

- Въ "Кри:во:м:ъ аеркалt" испоп.яется новый
нокеръ О. 9. Озаровской: ,,Прiе:м.выи испытанiи въ 
]J;раматической пшoJit". Переjъ вitЗамевацiонвой 
ко:миссiей выстуnаюТ'Ь же.1ающi.я по,цверrнутъс• 
искусу J(a)[Ъl • Всtхъ ихъ иаобра.жаетъ о�а r-жа 
Озаровска.я съ комическими nо]J;черкивавi.ям:и цхъ 
недостатковъ въ "выразителъномъ" чтенiи. 

- 5 феврu.я, въ четвергъ на. :ыаС.Iяиой ведtJ11'1 

въ теа.тра.пьJiомъ за.л:t фонъ-Дервиаа состоите.я спек
Т3КJIЪ въ поnзу недостаточныхъ С.11JmатеJIЪн1щъ 
Высшихъ ·енскихъ :курсовъ. Б�етъ пост11.ВJ1ева 
пьеса ШвицJiера "Забава". Bct рожи распредtJiе
ны иеж,q учащейс.а: :иолодежъю. По OliOHЧa&iк 
спекта.к.n.я бuъ )J;O 3 час. ночи. 

- 17 и 21 феврал.я состо.ятс.я въ •uомъ аа.пt
.консерваторiи 2 концерта г-жъ А. Ю. Вольска и 
А. Д. Кобел.яnсхой-И.в:ьинсхой. 

- Въ аа.пt Двор.явсхаго собранi.я 22 и 25
f февраля ихtютъ быть )(В& юбижейвыхъ ховцерта, 
1 по с.в:учаю полувtковой (1858-1908) ;в;t.ятелъ-
1 вости покойнаrо варо�аrо пtвца. Д. А. .Аrревев&-
1 С.11:ав.яяскаго. Въ концертt выступитъ хоръ изъ 70 

1 
че.n:овtкъ по,11;ъ управ.в:енiе:мъ Маргариты Агре.вевой

! С1аВJ1нской, )(очери повойваго пtвца. 
- Въ понед'.lшъвикъ, 2-го феЕра.в.я, Юiемъ со�

, стоится въ театрt "Пассажъ" бевефисъ бuетмей
, стера И. А. Чист.яхова. 

- Гасrрощующu въ Бер.lИВ'i r-жа ПавJiова,
танцу.я въ "Жиаанt", очутижасъ б.1агодар.я шохо 
�tйствовавmей хаmинt .пюха съ о,11;Вой опущенной 
ногой въ щювut. Спаса.я себя ОТ'Ь бt№, ба.перина 
ухватилась за ,11;ехорацiю креста и таuмъ образомъ 
высвободuа себя изъ поJIJоткрытаrо люка. ,.BerJ. 
Tag." сообщаеn, что пос.1111 этого случая, r-жа Пав-
.1ова поспtmи.1а аастра.ховатъ свои ноги въ 200.000 

- Врать.я Адельгей:мъ постав.ять у насъ ;в;вi
новы.я пъесы-,,Искусtтnо" ГарJIИха и "Графъ 
Ча.р.1ей" Гофмана. 

- Опереточные спехта.ии въ театрt "Буффъ ·'
будуТ'Ь продоJ1Жены весь великопостный и виеввii 
сеsовъ вп.1оть )J;O 1-ro мu. 

ру,Ьей.
' - Е. Н. Рощив&-Ивсарова па бу�щiй ГОJ" ] 
оотаетм въ Мuомъ театрi. 'i . 
. - Компанiовъ r. Фuъховсхоtо по автреприаi 1 

Iloвaro театра r. Jlевавтъ, своъ тее,тръ Rом.uссар-
uк.ой ·аа бтщiй 's,еаоп. ! • 

. ' 
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м·о с-1< в и" 
·._ ·.московскiй учебный о:кругъ pimп.irь при-. в.ать активное участiе въ nредстоящихъ торжествахъ

по свучаю 100-вtтiя со дня рожденiя Гоговя и от
хрытiя его памятника. Въ памятный день во :всtхъ
уч�бныхъ заведенiяхъ будутъ совершены панихиды
и устроены литературные утра или вечера. На па
ни.х:и.цt у :иоrиJIЫ Гоголя въ Даниловско:мъ }tона
стырt въ виду тtсноты будутъ присутствовать тоn
В'.О .цепутацiи изъ старtйшихъ у,чебныхъ заведенiй,
:въ день же открытiя памятника воспитанник.и учеб
яыхъ заведенiй будутъ присутствовать въ поmо:иъ
составt на заупокойной� литургiи въ хра:иt Хрие.та
Спасителя, на. цере:ионiи открытiя памятнюн1. 11 на 
торжественньrхъ спектахл.яхъ. Учебный. t11tpyrъ 
уже вступилъ въ непосре,11;ственныя сношенiя с1;
rородсхи:мъ уnравленiеиъ о пре,11;остаменi и 4ля 
учащихся необхо.ци.маго 1tо.11ичес'lва м:tстъ. 

- Прitхавшiй въ Москву опереточный антре- ·
1 nренеръ С. Н. Новиковъ, приглашаетъ къ себt :въ 
трупцу на постъ въ Одессу и лtто въ ПетербурГ'Ь
артистовъ театра "Буффъ" г-жъ Веретенникову, Со-

, рохтину и г. Милютина. Поступилъ въ труппу yzl'
ко:м:и�ъ фарса Сабурова г. Фо:кинъ. 

- Масса. публики, зная, что въ будущем·,) ce
:�uн'.h буде'I:Ъ пtть въ Болъшомъ театрt Ф. И. Ша.
.ilяnинъ, на спектаuи КO'.roparo всег.в;а трудно ,11;0-

е11ать въ кассt билеты, уже теперь заботите.я о пе
рекупк:t абонеиентныхъ билетовъ будущаrо сезона. 
Многiе обращаютсл въ кассу съ sапрооо:м:ъ, не nро
�аtтъ ли .KN_ · �»он а6оне:ментвые билеты tъ большой 
нмбавкой. ; Во1.rр�н�ъ о пepeyC'l'ynкt би.в:етов1> вы
яснится 16 февраJiя. 

- Г. Цеиеръ, несмотря на невзгоды ньm1нп
няго сезона, предпрпни:м:аетъ новое турне уже не
r.ъ иностранными артистами по Россiи, 11, съ бра

.. 'J'т, ямп Aмnr�ti:м:'Jr-JJa-rpaницy. 

· ПРОВИНL11Я-
u. Н. Орленевъ въ настоящее вре:м.н J.'acтiю

J.l№J)yeтъ по Ba.ItaCniйcкoмy краю съ частью труппы
Саиарс1tаго городского театра, дирекцiи Н .. Д. Тил-
.r�ягъ-Кручинина.

. Поtадка орrаиюювана Н. Д. Ти-лJIИнrъ:...Кручи
нивЫ)[ъ въ Сам:а}У.k, oТRy]J;a и начuись rаtтроп 
r. Орленева. До си.хъ uоръ посtт.ио ropo]J;a: Уфу, 

. .Бугуруслаяъ, Сызрань, Оревбургъ, Таmкентъ, А.н
.-иzавъ, Н.МарrеJ1анъ, Ко.RаВд'J., Сuаркавдъ (- г.цt· 
;ИГраетъ оойчасъ). Сберы всюду прекрасные, успtхъ 
I'ро::мцвцй. ДаJIЬще r. ОрJiеневъ с:!' труппою на.
'праВ.1яется :въ rr. Бухару, Чар]J;жуи, Байр&ИаJIИ, 
][ервъ

) 
на :м:аСJI.явой ведЬ'.h захавчиваютъ rастрою1

по краю въ г. Асхаба..t. Постъ и Пасху ПJ)6АПОD

гаетсл rастро.п про,11;0.utвтъ по СибиfИ. Реперту-
1аръ: ,,,Ц4рь-0е.цоръ'\ ,,Вран,11;ъ" .<и{р&Jl)ТЪ въ 2 вe
Чfft)a) .• ,Преtтуплевrе и наааав1Р.' . ,,Братья Кара-

мазовы", ,,rоре-ахосчастъе ' .. "Привидtнi.я" и "Е:а
реи". 

- Въ Одессt постановка "Дней вашей жизни"
бша разрtш_ена. лишь подъ условiе11ъ удаленiя иn
пьесы "офицера". Режиссеръ за:м:1шилъ офицера
телеграфистомъ, и пьеса благополучно проmда .. 

А) 

· ЗАГРАНИЦЕЙ.. . 

� �-.;

- Извtс•rный теворъ Карузо предприн.яJ1ъ поtа�} 
110 Авглiи. Пtвецъ будетъ поJiу,чать на ваши •евьrw. 
х О тысячъ рубJJ:ей еже:м:tсячнаго гонорара. 

- Оперный сезонъ въ Монте-Карло обtщаеn
н·ь зто:иъ ГОАУ быть осооевно · бвестящииъ. Payn
l'ивсбургъ rобралъ выдающiйся авса.м:бn изъ перJ10-
1..1ассныхъ артистовъ, среди хоторыхъ встрtчаю1'
с я: и русскiя им:ева. Та.&ъ въ Moнтe-RapJio въ пре�
сто.ящемъ сезонt выступитъ Ф. И. Ша.:1miивъ, rr.
Охирвовъ, Алчевс:Jсi:в я бывшая артисТJtа Марiив
·; Jt&Го театра Фе.пя .lитвивъ, вьmi поющцл въ па
рижс:&0й onept. Р�пертуаръ составленъ изъ цtJ1aro 
ря,11;а проиsведевiй uассическ� и соврем:евваrо
11с1tусства. Впервые будетъ постав.п:ева ,)Pycaua"
Дарrо:кыжс&аго

) а также r,очяненiе самого икпреt-
1�арi&, нослщее вазваяiе "Старый open". 

- Изъ Нью-Iорха сообщаютъ о хурьезt, прQ-
11сmе№(е:м:ъ ва первой поста.вов:&'h "Сuо:м:еи". Тот
час.ъ zo по оковча.вiи танца "Се:м:и nо:крывш" 
,!!;ИреХТорЪ театра, Не JJ;OZB)l;&ЯCЬ :КОВЦ8 CileИ�
выбtжа.n иаъ-аа 1tyucъ и, :къ неухоооJIЬствiю 'lе-
атра, пубжвчио поцiшов&Jl'Ь прииа.,жовну. ·. · 

спор т.ъ. 
Накояецъ-то М:еждуваро.цпый чекпiовать рJссао-

швейцарской и фраяцуаской борьбы ваmе.rь А.IЯ себа
по,11;:ходящее кiсто въ Новокъ цвркt.. Обmврвая ареаа
ве.1вко.1tпв aro цирка .цаеть борцакъ возможное� раа
вервуть передъ пуб.l]U(ОЙ BCJO свою сижу, .IОВКОСП •
все звавiе борьбы, докааатеnствокъ чеху кожеть Щ
жить вчерашШiл борьба. Особеяво ввтересВJ,1 бы.1в пер
выя .цвi пары. Въ первой пар:k Ввпв-Чезе и Но.10 по
каsыв такую .1овкость, п.1астпу и тe.nuuty, какую рt..-
ко приходится ваб.nодать въ чехniоиатаrь пос.1tдвяrо вре
хевв. Кахъ ви равны быт противuкв, во 11ереаъ 12
vяв. Чеае, захватомъ рухи, првпечатuъ Но.10 къ коврJ.

Во второй парt, вескотрл яа свой тяж&.1ыii вiсъ, ПоА
цубный и Шнейдеръ показав пе :ка.10 красввыn прlе· 
11:овъ п тоnко ва 28-й кJDIJтi уцuось Поддrбвоху •• 

!
ВJТЬ ва .1опатки Швейцера. Остап.выл пары бЬI.1J1 •uo 
вптересВЬI. 3аикивъ у.1ожвn Кубапсхаrо па 3 ....
Рейберъ--Даrевко.1ьба па 7 JIИЯ. Ся.J.Ьвыi Мв.uер,.-
Ре.цu ва 4 11япуn. 
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Japiuнcнiii театр,,, 
.. 

СЕГО.1[11Я 

вь пользу убtи·мща дли престарtп.ыхъ артмстовъ
Императорсиаго Руссиаrо Театрапьнаго общества,
съ участiемъ арт11стовъ Импеrаторскихъ и ча-

стныхъ '!еатровъ им'htтъ быть: 

Б..\· .А Ъ-�I :\ С К А Р �� Д �J) 

,,жасляничНЫй оалаrанъ 
11

Шутки, см'hхъ. пародiи, экстравагантности, иллю 
эiи. волшебны.я превращенiя, балаганные д1щы'

трубы, барабаны. 

О Т Д Ъ Л Е Н I Е J. 

РусскiИ хоръ г-жи И В А Н О В О А 

испоJШятъ знаменитыя солистки Г-жи В. В.
Стр� .. :ьская, Савина, Ведринская, Домашева,
Дюжикова, Всиповичъ, Любимская, Новикова,
Павчина, Прохорова, Рачковская, Тиме, Ускова,

Чижевская, Шаровьева, Шувалова.
Аккомпанiаторъ r-жа Пуарз. 

Мапороссiйскiе пi.сни исполнsтъ:
г-жа rвоздецкая и г. Большаковъ. 

Гимнааистъ и пi.вица. шансонетка беаъ
словъ, исполн.ятъ: г-жа Павлова и г. Стуколкивъ.
:Ц:Ыrанскiе романсы, исп. 1·-жа Липковская.

,. Парагвй", danse moderne. исполялтъ:
Гг. Варламовъ и Сладкоп�вцевъ . 

.. Удо:выцю я пюбывъ", куплеты собствен.
соч., исп. г. НропивницкiА. , � 

.PAS DE DEUX" исп. г-kа Нарсавина и г. Кякштъ.
.. Негритянка", англiйская шансонетка, исп.

г-жа Ведрииская. 
3на:менитый н'hмецко-еврейскiй са110нный квин

тетъ воскресmихъ братьевъ 3еммель исполнитъ
.,Паупиву". Г-жа Пуарз, Гг. Браrинъ,ДоАиновъ,

ЛерскlА, ПетровскiА и турецкiй барабавъ.

,,MATELOTE" исп. г-жа Преображенская. 
Неапопитанск1я ni.сни исп. г-жа Кузнецова

подъ ак:компаниментъ гитары г. Амичи. 
Восточный танецъ исп. r-жа Дмитрiева. 

Иеапопитанскlй дуэтъ r. Серебряковъ и
г. Собнновъ) . 

.. Чардашъ ". иен. г-жа Пав,ова и r. Бекефи. 
Пе-реходъ ч:ереэъ водопадъ .Hlarapyм 

исп. всемiрный артистъ Б,овденъ-аinе (онъ-же
r. ВарАамовъ). 

Шарманка съ птичкой и .сч:астье:мъ,
Г-жи Пав,оаа и Пуарз.

Аккомпанировать будетъ r. Таск•м1о. 

О 1.' Д 'В Л Е Н I R LL. 

RАПРИ3Ы ВАВОЧRИ 
Вапетъ изъ поэмы Я. П. Поnои,схаrо .Куsн�

музwкактъ-.. , музыка r. ·Rp от к о II а. 

Дt.liстаующiя Амца: 
Бабоч�а-рt:,вушма . 
Кузнечикъ-музь кантъ 
Кузнечикъ-гуляка 
Божья коровна 1-я. 
Божья коровка 2-я 
Соловей. . ..... 
Ночная 6абочка . . 

.. t. Петроаскi�. 

. r-жа Преображеttсм.
. r. Ходотов1,. 
. r. Варкамо1'Ь. 
. r. Ст. Яко1ле11,.
. r-жа Шол,ар'Ь.
. r •. Юрьевъ. 

Бабочки: .r-жи См,ирно1а, Eropoaa, Карса1ина, Фе.1,ороu. 

• 

Комары. 

Бальный оркестръ подъ уnравл. М. М. Амматняк1о
Начало въ 12 час. ночи.

КОРСЕТЫ 
меrантмwе и f"8rieиll"l1'we . ._ 

orpoмnltweJn, вw60JВ. ·-
IIДIJII 11\ Парима, в,111�1

Набрюшники, rруао�ржатu•, 
свннодержатели, вязаные кор

сетw, .аамск\я nовяsки и т . .._ 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

СПБ. Литейный пр., 46.
ТеАеф. 238-40. -

Брошюры no тре6оааюю. 

�====---======� 

�м��ж�жх�жжжхжх�� 
� 9 , Х·
� Отъ девяти часовъ утра-до до ,яти Х
� ч:nсовъ вечера демонстрируеня еже-
� дНQВНо знаменитая игJ1а для г1 ,«.мwо-

J S .tc А J
I

O п ъ н
� иаобр-вт. А. ВУРХАРДЪ,
� СКJIАДЫ:(Невскiй, д. 6

�М)ЕХ�i),;;ж*��� 

Рестора111t "B'!IHA'' 
.... .го......, :1.8, Тed•llf••• .._.

•оо ЗАВТРАКИ, ов-..ы, УЖИНЫ ...

• 11; poen театра-�·· n

АРТИСТАМИ м ПИСАТЕЛЯМИ.
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J«uxaiiлo&ckiii meamp, 
СЕГОIПЯ 

6е11ефисi. м-:lе Henrielte Roggers. 
lq)e,l;C'l'&D.l6RO бJA6'n 

1. 

LA FAUTE 
Comedle en 1 acte de M-r Serge Basset. 

Р е r s о n' n а g е s: 
BouШon 
Chevalier 
Emmeline 
Victolre . 

ll. 

. M-r Violette. 
,, Robert. 

М-е Fabreges. 
Bernard. 

LA 6ELLE 

NI�rn.e fi ЕВ Е �, 1 
Plece en quatre actes de M-r Abel Hermant. 

Р е r s о n n а g е s:

. C!aude·Orcemont •. 
Le comte de Crlsse . 
Firmin Heber 
Raymond Briollet 
Le baron Rabbe 
Theophile Marchal 
Мах Neuvillete 
Joseph . • . . . 
Nicole Hl'ber . 
Madame Riverol-Saligny. 
Fernande Riverol 
La baronne Rabbe . 
Glaire Briollet . . . 
Minette Le Cosquer 
Denise Louverne . . . . . 
Mademoiselle de Corps-Nuds 
Rosalie· . . . . . . . 

. M-r Garry . 
� Mauloy. 

Kemm. 
Fredal 
Mangin. 
Numes 
Terrier. 

., Lanjallay. 
. М-е ROGGERS. 

Alex. 
Starck. 
Medal. 
Derval. 
Fontanges. 
Duplessis 
Durocher 
Bemard. 

!Jача.11., в1, 8 час. вечера.
/ 

La belle Madame Hebar (Красааица Габеръ) . 
Госпожа Риврохь-Сuивьи, 15 dтъ уже яе жввет'I, с.ъ 
·11ужекъ, но ,цочь Фернанда схужитъ св.язующи:мъ :пъ
ввеноиъ. Г-жа Ривроль живетъ открыто; въ е.я ииtнiп
rост.ятъ постояnно пароЧRи свtтскихъ Jiюдей, причемъ
хужь.я-любовники чужихъ женъ, а жены-любовницы
ч:ужю:ъ хужей. Bct это зпаютъ, все это дtлается дово.11ь-
110 .явно, но приmчiя соблюдены. Гоститъ у не.я и r-жа
Пи1tоJ1Ь Геберъ. Мужъ е.я ровно ничеrо не ииtетъ nротивъ
.1юбовниковъ, щедро шrа.тящихъ. Теперь у не.я rрафъ
)l;e Криссэ, во ему приходите.я на врем.я удалиться; чтооъ
давать Нюю.11ь средства, онъ ста.�ъ ШfJiероиъ и бы:s:'Ь
пой:м:анъ въ к.11убt. Е:м:у соr.и:а.сиmсь простить "ошибку",
во потребовали исчезновенiя :м:tсяца на два. НикоJI:.
по,цверву.1с.я въ это вре:м:в юный luодъ Орсеиовъ; овв
сейч-асъ же сош.11ись, уtха.ш въ Аш.1iю, куда она обыкво
:вепво уда.11.я.1ась со всtхъ вовы:мъ Jiюбовникохъ, и таМ'I>
искренно, rорячо. по.1юби.1в АРУfЪ Al)yra� Но Крвссэ сдt
.1а.1ъ въ это врем:я какое-то изобрtтепiе по :моторной
части, состаВИJ['Ь ахцiоиеряую кохпавiю и разбоrатtn.
Обществ� :�абы.10 ;;ошибку••, а мужъ ·ни.коJiь выава.tЪ се
те.tеrра:м:мой въ Парижъ. Всрну.вmшсв вм:llстt съ йе:10
Кlодъ, узнаетъ все прош.1ое r-жв Геберъ, а также 1r 

"настоящее", т. е. у:rучшенiе фвяаясовъ rрафа Криссэ 11 

причину виезапнаrо возвращеяiн Нико.11ь. Ревность, бt
шеяство, з.аоба ,цоводятъ ero до rpyбiйmaro оскорб.1е111Я
Нв,со.u., 1tоторую онъ остав.1яетъ въ ужасиtiiше:м:ъ пoJI:o·
жеиiв. Про:ходвтъ дес.ять дней; она опять веряу.1ась B'Jo
свi'l"Ь, иъ своеi ,,обычной" JКR3П11 ,r Rorдa К...одъ 11а.

IJIЕКСАНДРЙИСИIИ ·тuтп 
СЕГО.:ЩЯ 

пре.-став.1ево б1�етъ 

Мертвый городъ 
Tpar едiя въ 

Александръ . 
Леонардо .. 
Анна . ... 
Бiакка Марiя 
Кормилица 

5-ти д. Габрiэле д' Аннунцiо, перев. с;. 
итальян. И. А. Гр иневс к ой. 

Д�Аствующiя лица: 
. Г. АПОJIЛОИСИiЙ . 
. г. Юрьевъ. 

' . r·жа Савина. 

·. г-жа Ведрмнсмаа.
. г-жа Лачииоаа�-

Декорацlя художника А. Я. Го:.оаииа. 

Хор:ъ r. АРХАНГЕЛЬСКАГО. 
Режиссеръ .г. Дол1tНО8\,. 

' ·, 

Нач&.10 въ 8 час. вечера. 

"Мертвым rородъ11
• Въ Микевахъ. живутъ подъ ОАЯtнi

кров.11еii двfl сеиьи: АiеRсавдръ и Авпа :иужъ и жеваt и 
братъ съ сестрой-Леонардо и Бiавва. Обt сеиьи с:ва
заны интересами искусства и науки. ЬoJiьme всеrо иn 
занимаетъ античный иiръ. А.11ександръ-nоэтъ, Леоиар
до-археолоrъ, отыскивающiй rробввцу Атридовъ. А.tе
ксандръ вачипаетъ 1юбить Бiавну, сестру J1юбп11аrо дрJ· 
ra. Опъ 1юбитъ ее, какъ новый источвиRъ вдохповеяiа . 
Слtпая Анна ввутренНИ11ъ чутьемъ попп:маетъ чувства 
АJ[ексапдра и сиотритъ ва ero .1юбовь къ Бiавн:11 съ вос
хищепiе:мъ, раздирающииъ сердце. Въ Леовардоt ва
бывше)('J, въ свовхъ ученыхъ розысБахъ про 0Gыдеины11 
ра,цостя жизни, в,цруrъ про.явJ[яется преступная страсть 
къ сестрf;. Опъ rонитъ свои чувства, онъ боре-rся съ 
явив... ва.ковецъ, ваJrиваетъ ПХ'Ь передъ А.tексащрохъ. 
Но, коrда изъ разrовора съ Анной ОВ'Ь узваетъ про m
бо:вь Аlександра RЪ Бiаввfl, въ векъ оросыnа.ются. 
уснуnш.iя бы.10 чу,цовища--онъ у.водитъ невинную сестрf 
въ nустыввое иtсто и убиваетъ eet чтобы нuчьп же.1а
нi.я не ваrрвзни.1и ея обра�а въ ero :м:ечтахъ. На :м:tсто 
траrвческой развязки, вс.пtдъ за А.lексавАl)оиъ, JlJI.Jaeтca 
и Авиа, которая прозрtваетъ, наткнувшись па труnъ дi
вушки,-чтобы у.видtть 11сю беадву своеrо в есчастiн: что 
мертвая Бiавна сиnнf;е ее вытuкиваетъ изъ жизни .АJlе
цсандра, чtиъ тоr,ца, хоrда она бы.1а живой. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"8---�18"!--18"!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!!!'!!'_ !!!!!!!!!' 

Т��ЛАФЕРМЬ" 

МЕРВЬIЯ 

na КАЧЕСТВ'4 

яв.rяетъ ей, что все-таки пе иоже'tъ :вырвать ее взъ своеrо 
сер,цца в rотовъ ва . :все .nпnь бы тоnко не разстатъс11. 
съ пей, опа убflждаетъ ero въ вевов:можности возобновже
вiв отяошевiй. ,,Прощайте, мнi нужно одtваться n 
обt,цу; сейчасъ вачветсв съtздъ" ,-sакаичв:ваетъ она 
свое объяснеяiе съ викъ. Но ие успt.1а он а :кончить туа· 
1ет.ь, каRъ съ ужасоn уsнаетъ, что К..одъ бросв.1tа 
подъ охвибусъ в убптъ. Отчая:нiiо е.я нtтъ предi.10:въ, в:• 
иужъ rоворвтъ ей, что "несчастный с.1учай" не допrеn 
ея касатьu, что ей "нужно" првяять rocтei и со сх"
вами: ,,Да, яужво" .-опа покорно с1iiд1етъ за пиv'Ь. 
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Цраматиче·окiй театръ · 
. В. Ф. J<ОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офиnерскя 39. Телефопъ 19-М 
CEГO,IIISI 

прежстав.1ево буJетъ 

.Ванька ключ:никъ·. 
Князь . г. Нелиловъ. 
Княгиня . . . г-жа Любавина.
Ванька . · . ·. г. Нецкiй.
Старый слуга . . . г. Грузин<·t:Нt.
Дi;вка чернавка . . г-жа Свободина
Папачъ . . . . . -:-r. А ртемьевъ.
Пеrаный татаринъ . . . . г. Подгорный.

Кабацкlя женки, пьяницы, княжескiе слуги. 
. Пажъ .. Жеавъ". 

Графъ . . . . . . . . г. Нелидовъ
Графиня . . . . . . . г-.жа Волохова.
Жеанъ . . . . . . . . г. 3акушнякъ. 
Агобар�ъ, двореuкlй . . 1 • Мг�бровъ.
РаАмОнJJа, служанка . . г-жа Полевая.
Скворёu'Ь . : . . · · . ** *. � ВР.селыя дt.вицы, пажи и др. 

Постановка Н. Н. Евреинова. 
Декораuiи г. Евсilева. 

Начuо в1, 8* час. вечера. 

Вмька К•1О41НIН&'Ъ • nажъ Жеанъ. Пьеса изображаетъ
uъ пара.Jiлельныхъ сцепахъ исторiю любви Ваныси. 
.кmочника съ КНJ1rиней - съ одцой стороны и 
пажа Жеапа съ графипей-съ другой стороны. 
Ванька (Жеапъ) съум1шъ поправиться князю 
и княгвн'!; . ,графу и графин�) и вскор� былъ 
uожа.лованъ въ ключники (пажи). Кпягипя (гра
фвиSI) воспы лала страст.ью къ Ва.вьn (Жеану), 
она влюбляется: въ него и изм1ш.яетъ съ нимъ 
своему мужу. Ванька {Жеm�ъ) зажиJI'Ь при
п�ваючи. Все шло бы гладко, хорошо, если-бы 
Ванька (Жеанъ) слушалс.ясов�товъ к:-�.ягипи (гра
фини), у.s'l.щевавшей его не ходить въ кабакъ 
(трактиръ), гд-t онъ съ пьяна можеть проболтаться 
о вхъ взаимной любви. Но избалованнаго Ваньку 
(Жеаиа) соблазияютъ на улиц'!; ,.кабацкi.я женки• 
(веселыя: nвнцы) и опъ отправляется ёъ ними · 
въ кабакъ (трактиръ). 3д1.сь, онъ напивnетс.я 
до пьяна и .начинаетъ хвастать своею связью 
� княгиней (графиней). Его р�чи вuзму
щають находящихся ,въ кабак� (трактир�). 
кн.яжескихъ слугъ. (ГJ:>�фскихъ пажей). Они 
хватаютъ Ваньку (Жеана) и доставляютъ 
его ва судъ князя (графа). Князь (графъ) уже и 
безъ того сталъ подозр�вать свою женувъ изм�н'I.; 
ему пов'!;дала объ этомъ безжалостно брошенная 
Ваоькой (Жеаиомъ) его прежн.я.я любовница 
.. д'hвка-чарнавка • (Раймонда). Князь (графъ) пре
даетъ Ваяъку суду. Онъ чистосердечно соз
нается во всемъ. Князь цриказываетъ Ваньку 
немедленно пов'l.сить. Однако, .коrда его повели 
ва :�rазнь, онъ своею жалостной IJредсмертвой 
п"hснью привлека"тъ ввиманiе княгини, которая 
�одкупаетъ пыачей и т:h отпущсаютъ его па 
свободу. (Графиня) вымалвваетъ св11ему любов
вцху помилованjе. Князь и (графъ), предваритель
но выпор.овъ своихъ -супругъ. проmаютъ ()боихъ 

.любОВНЯIСОJtЪ. 

t( 

)J 

ХИРОМАН·ткл-----
_...ГРУЗИНК'А 

(20 п'hт, практ. во мв. гор. Россiи и зarpas.). ripoш., 
наст., буд. опредtп. безошиб. За в'hрн. предск. буд . 
им. много nисьм. и пичи. бпаrод. Даю в1.рн. попезв. 
nракт. сов.; чtмъ занятьсР, чего остерег. Кто к1;мъ и 
чi;мъ заивтерес., какъ постуn. и что ·:предnр. 81;рво 
отвi;ч. на вd вопр. Люби1епямъ говорю по картаМ�Ъ 
Эрминi.и лично и заочно съ 11 до 2 ч. и 3 до 8 ч. в,. 
• tПо �'?�крес. и 11разди. 011- 2 до 7 час. вечера.··:

Н1ко.1аевска1 у.1., А· 11, кв. 27 . 

ШВАРЦЪ 
rорожовая, 9. 

1 
з. 

&o,ьwoR 1w6op1t .uмсkаго ка1щнаrо 6$АЬR. 
MoJ1er.R Парижа. Собствен. мастерская, 

&д:О�
и

:�;:
я 

А, Н. ТРАПЕЗНИК О В А. 
nодъ фирмою .В. r. 1Jt°.1iiи-i.•

. 
въ СПБ., Са,1.овая 25.

, (Фирма суwествуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го 2-ro и 3-ro заАма отъ тира
жей nогашенlя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акцlи по курсу JIHЯ. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 1 
АКЦIИ изъ 61/2-9/J/o год. и l/40/o ежемt.сячн. коммисlн. 

Исnолненiе 6ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН1i4. 
ПРОР,АЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ 6ИЛЕТ0ВЪ СЪ РАЗСРОКОЮ 
на выгодныхъ цпя покуnателеА условlяхъ, т. к.· ку

поны nостуnаютъ въ пользу покупателя •. 

о 

,., МОЛИИСКАf 
r"r1кннчно! 

рмt,1110\ MЬIJI01•KYCКAl1» 
•• 

С.П.6.Н1вск1ii 123,. 
1fо8'дом1tU.СМОЛ"НСКIИ Та11.207-03 
J•tA.nA1tAIAtl11N110111t2Sua ш., АПQАРАТЪ-2 Р,
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МАЛЫ·Й ТЕАТР·Ъ 

.. 

(Театръ nитературно-хуnожественнаго общества). 
Фонтанка, 66. Те.1еф: 221-06.

СЕГОДШI 
пре,цстаuево бJ�етъ 

. ..• ,· '

Б .о л ь�ш о й ч ел о в t и ъ 
Пьеса въ 5-ти дi:>.йств., 1. 1. Колышко. 

Д'hйствующiя лица: 
Вnадим1ръ Андреевичъ Иwимов.ъ . r. Нерадовскrl 
Ира Николаевна, его жена г-жа TpoЯJtOBa иnи Миронова. 
Марiя Петровна Сnавская . г-жаСuа.1,11ма илиХоА11ская. 
Соня, ея дочь . . . . . . . . r-w.11 И11рова. 
Сергt.й Ивановичъ Славскiй . г. Стронскlll. 
Графъ Ан.11рей Бопховскiй . г. Wy11cнlii. 
Графъ Саваnсрскiй . . . . . r. Ct.paкoacкiL 
t'рафиня Саваnсрская, его жена . . ·-жа Бере..Н1кеаа.,: 
Мэри, .. его .дочь. • • .'. . . . .. r-жа Хр11стофорова. 
Баронъ Вайсенwтейнъ . r. Чубинскlll • 

. Ласковскiй, дt.ле'l�ъ · . r. Хвороотов1t 
"i.tюпонъ • .• . . . . . . r. 6астуноа1. 
К.окnюсъ . . . . . · . . r. Мячliн1t. 

. Wмулевич_ъ , . . . . . . . . . r. Зубов1о. ·� 
Князь Чернобровый-Черноухiй • . r. �a,t.08CKill, 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . . t-жа Тен11wеаа 
Князь Василiй, аристократъ . . . r. Гр11rо;,ьеа1о. 
Натаnlя Р�омина . . . . . . r-жа Чарская или Тро.мова. 
Никоnаевъ . . . . . . . . . . . r. Тмхомlров1о. 
Тихоходовъ • . • . . . . . . . r. ААексаНАР081'. 
Безссновъ, восходящее сnтиnо . . r. СтуАенцоа-.. 
П11анеть, сановниК'lt . r. 6артенеа1о. 
Верwининъ • . . . . . . . . . . r. Jleaawen.. 
Князь Смольный . . . . . . . .. r. M11xal1on. 
Подат11. инсnекторъ Переверзоwь . г. ЗОJОВ'Ъ 
ЧJАка. . . . . . . . t. Аен11соn.. 

. ( r. Kallcapon.Преиставитеnи англ. комnан,и . · ( r. лачмнов1о.

. , Постанома И. И. Ар6а ..... 

i &о,ы&аоl 1teAo,t.k1t,. Главное д-hйству�ощее пкцо а1, 
1 n1te� - Иwимов'Ъ - челоnкъ безвt.стный, самородокъ. 
, nоJ1wмается къ власти, :1склаочительно блаrоnаря своему 

таланту и желt.зноА вoni>.. Онъ nолонъ блаrихъ нам-hренlй, 
, nыnкaro жеnанlя обновить жизнь страны, в�ести ее на 
· nут1, куnьтурныхъ и человt.ческиrь задач'Ьti Онъ вла· 

ствуеТ'Ъ no nриэнанlао. Но дt.ятельность Ишюсова .глу· 
боко разворошившаrо иsrь русской жизни•, вызываеn 
съ одной стороны, лихорадоч.ную жажду наживы В'Ъ 

средt. окружающихъ его меnкиn. и крупкыхъ афери
стовъ, съ другой-завистnивуао интригу въ выс�иrъ 
сферахъ. Аферисты дуwаТ'Ъ его порывы въ высь, а 
сановники заставnяютъ бороться .за 11:1куру•. Про� 
чеrо выд'вs-trаютъ сановнаrо фантазера и фразера, Без
сонова,' сторонника .героическt"й• политики. Онъ заn· 
ваетъ военную авантюру', rрозящ110 разрушить моды 
реформъ Ишкмова. Sольwиttство членовъ комитет& ре
формъ nерехоnнтъ на сторQ-.у Безсо"ова и, въ nо�л1'.1· 
кемъ' · акn nьecw, на сов'iщанiн у 1tн. Смоn1онаrо, между·, 
'\,fИJl\f II tf шимовыtn. происхо.11,n-ь жестокая схватка_. 
кончаюпtаяся разрывомъ. Въ р\шитеnьную мин,ту Без· 
соноn nолучаеть иэвt.щенiе,1 что·его посылаютъ въ •с»-, 
мандкровку и что Ищимовъ пока. остается у _Jena�: 
Па.еса аакан'lивается •и•ическоА сценой переполоха 
�-аиовн111rоn, считавwlD'I> Иiuм_мова :,же nо'гибши�n.. 

ПАРОДНЫВ до,1ъ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОЮШ 
беяефисъ В. Э. ВИТТИНГ А. 

пре�став•ево бJ�еТ'], 

1. 

-П·А Я Ц Ы._
Опера въ 2-хъ д., муз. Лео н х о в ал л о. 

Д-ЬАствующiя дица. 
Недда (въ комедiи Коломбина), 

ярмарочная актриса . . • . . . г-жа Тимаwева. 
Канlо, (въкомедiи llаяцъ), директоръ 

труппы . . . . . . • . . . . r. ВИТТИНГЪ. 
Тонiо (въкомедiиТаддео),комедiантъг. Картаwевъ. 
Пепnе (въ комедlи Арлекинъ), ко-

медlантъ . . . . • . . . . . · ,·. Чарскiй. 
Сильвiо, крестьянинъ . . . . . . г. Обуховъ. 

/ i 

Д\йствlе nроliсходитъ въ Kar:a'.Splи, близъ Монтаnьто, 
въ пень праздника Успенlя. 

11. 

Р ИI,ОЛ ЕТ T(i. 
Опора въ 4-rь .11\йс:-t., муз. В е р и и. 

д�Аствующiя л�ца: 
Герцом. . ......... . 
Риголетто, придворный wутъ 
Джильда, его дочь . . 
Сnарафучиле, банnнтъ 
Мадлена, его сестра 
Dж�ованна. . .... 
Графъ Моктероне . . . . 
Борза ( придворные ( · 
Марулло ( (. 
Графъ Чеnрано . 
Графиня Чепрано 
Пажъ . Герцоrмни. 

. r. ВИТТИНГЪ. 

. r. Обуховъ. 

. г-жа Тимаwева. 

. г. Куренбинъ. 

. r-жа Сирина. 

. г-жа Семенова. 
. r. Ардовъ. 
. r. Семеновъ. 
. г. Петровъ. 
. r. МаUИН1:!, 
. r-жа Андреева. 
. r-жа Петрова. 

Капельмейстеръ В. 1. ЗeJieмыii . 

Режиссеръ М. С. Ц..ммемам1t. 

Пацы П..иощt.ю. n богато� сеж:i; 'l'олп� )КАе� 
nрибытi.s труппы "комедiавтовъ. B"J.i;зжaen. цовоз� 
с-. актерами Кавiо и Неддой, женой его; акте,1)'1. 
llеппе ведеn. OCJI� а к.поун-. Товiо расталкивае'r}, 
вародъ, очищая дJIЯ вихъ дорогу. Канiо об·.1.щает�. 
варо.пу б.пестящее представ.пенiе и отnрав.uяеn-я в-ь ка
бачокъ. Яв.пяется .дюбоввиlС'Ь Немы, кресть.ян:инъ .Силь-
вiо; Тояiо довоситъ ОТСJТствующеху мужу. Кавiо, усщ
mавъ CJIOBa. Недцы:: «этой HO'ILD 1l н:urf:aw: ставу 
твоей»� бросаете.я на JUПОб.аеВ11Ыхъ. СиJJЬвiо успi.ваеn 
скрыться. Д. П. Недда на сцев:k изображает'Ь Ко.п.ом
бину, J(OTQpoй :мужь-Паяцъ1 }'ЩеJtЪ ивъ доку; ова 
JКдеn. Ар.пеJ(ИН q'oвio объясняется на cцeni.1toJi:ox
бивi. n. Jiюбви; его проrояяеть Ар.nеЮJн-ъ, ttoтop� 
•'1. свою очередь, убi.rаеть, saCJIЫШaв'I. шаги Панц� 
Ко.по:мбина rоворить CJioвa m.есы на прощанье Ap.ite· 
юшу: «этой воч.ьn я вавi.ки ставу твоей». Эти сл.оаа 
яацохиваnть Кшiо всю сцену CL женой до спектаt(,!IЯ 
к, забывъ про то, что. ОВ'Ь . ИrJ?аетъ, требует;�. · QТЪ 
Немы, чтобw она вазваJiа иия .u>боввuка. Снщiо, 
сидящiй n nyбJIИttk, cni.DIIJТi. спасать Hebr, эт'аth 
О1П, JаЫДаеn. себя • Канiо убвваеn. ero II Нецу: ' • 

'i 
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A:oilкa 61. (Бывшtй Кононова). ТеА. 9-73.
Дирекц!я Ф. li. ФАЛЬКОВСКАГО

Cero»u( преАСТ&В.IСПО бJ�СТ'Ь 
1. 

Борьба за мужчину 
Комед\я въ 1-мъ д. К. Фиб и к ъ, пер. В а с и л ев с к аго. 

Дt.1iст1ующiя J1ица 
Фрейленъ Фрешбольценъ . 
fуставъ Кундке . . 
Фрейленъ Гоберъ . 
Фрейленъ Леманъ . 
Фрида Гееркэ . 
Труда Мейеръ . 
Марiя Катцлеръ 
Лиза Фридрихъ 
Баронесса 

11 

. r-жа Раевичъ. 

. r. Рудинъ. 

. r-жа Нг.таиеt1ая. 

. r-жа Потаnеико. 
. г-жа Саliмина. 
. r-жа Багt.нская. 
. г-жа Огииская. 
. r-ж,1, НиАьская. 

Въ 9-й разъ: 

� 
� 

Траге.аiя каждаrо дчя, въ 4-хъ дt.йствiяхъ и 10 карт, 
Оси п а  Ды м о в а. 

Новыя декорацiи работы П. П. Доромина 

Ню (Нюра) 
Мужъ 
Онъ ..•. 
Марья, няня 

Д-hАствующf}I лица: 
. r-жа �адовская. 
. "· Давыдовъ. 
. г. Самоli.11овъ. 
. г-жа Бармина. 

8-ца труnnь,костя · г-на Чистякоаа.
()тецъ . . . . r. Свt.тповъ.
Мать . . . . . . · г-жа Корсакъ. 
Приказчикъ изъ магазина цвt.товъ г. Вп. Карnов-ь. 
Студентъ . . . . . . г. Пруссаковъ. 
Танцоръ . . . . . . r. Леони,1.01ъ. 
Высокiй господинъ . . r. ВеАринскll 
Дамочка . r-жа Стасика. 
Барышня . . г-жа Гремина. 
1-я гостья . г-жа Багt.нская 
2-я гость.я . r-жа Огинская. 
1-й гость . г. Гро.wовъ. 
2-й гость . . r. Рындинъ. 

Дt.йствtе,-теперь,-въ столицt.. 
ПоСJП11 З·й картины-1-й антрактъ. Посл'h 6-й-2-ой 

антрактъ. Послt. 8-ой-З-й -антрактъ. 

Ню (сокращенное Нюра) за.мужемъ семь л»тъ; 
l. вея xopomiй честный мужъ, милый ребенокъ.
На балу она встр'hчается съ nоэтомъ и увле
кается имъ. Между ними возникnетъ свяэь. Мужъ
мучаете.я, ревнуетъ: между нимъ и поэто1.1ъ про
исходитъ грубая сцена. Доведенный до отчаянiя
мужъ требуетъ отъ поэта, чтобы тотъ орекра·
тилъ свои пос'hщенiя и не встр'h лея бы съ Ню.
Поэтъ откааываетъ и мужъ п'hсколько ра.аъ
стр-hляетъ въ него. -Пуля пролет�ли :мимо , и
узелъ запутывается еще больше. Однажды ночью
кужъ врывается въ спальню жеНЬI, осыпаетъ
ее граnnмъ vпрековъ и принуждаетъ ее къ сов·
к'!!стной жизни. Ню уходцтъ отъ мужа, пересе
лившись въ кnкiя-то меблированпыя: комнаты.
Изр'hдка оставmtnся ребенокъ говорить съ пей
по телефону. Мужъ яав'hщаетъ Нюру, не будучи
въ силахъ преодол'!!ть свою ,кмость и любовь

.,,,,,/1/,,.,/,,,,,.f,/,/, ;;,��-��"�:, �� :,; -. , :-., ,,, �:\,.�.:,..�,,,,,,а ·�s Bi сь nE 1 [РЫ'Р1 ъ nокУnдrтъ · f
:: ..- СЪ РАЗСРОЧI<Оn Р/IАТЕ}ЦА .._ i s . � 

� ТОЛЬКО у Т-ва ; 

1� ''В з п fl rv1 n п я 11 о JI ь з n '' � 
� Тел. 1'& 222-06, Невсиiй li6. Тел. м 222-06, '
, ВСЕГДА ИМ�ЮЩЕЕСЯ 1 i! ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР-В. jlj 
� Готовое мужское и дамское nл�тье, ;f-
� иsготовленное из. самаго моднаrо матер1ала II j� 
� ноnt.йшаrо покроя. <1 
� lм 
. Большой Скл.адъ СукоииаrоТовара 1 
� l!ti � an• исnuлненjя всевозможныхъ заказов" 11 формw 1 
� всt.хъ вt.домствъ и учрежден!А. ) 

��., . .,,.,�.,,.,��,,�,.,�.,,.,,,�.,�� 

l{уда посл-h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\ll О С }< В Л" 
Невс«iи, уголъ Владимiрс..«аго просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 

Въ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ
В-ЬНСНАГО САЛОННАГО ОРНЕСТРА. 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Уnравляющ\е: .fl. §;. l/етыршп,, J(. ffi._. 'J)yfpo6uН).
Владt.льцы: }).. с. Лестриkобь, )(. ffi. /lfорозоб& •

театральпых"lа 

бииох.лей. 

На'11Пеu � 4 р. 60 к. C'1t ахромат. ctn•· 
J18МИ-·О 200 руб. 

Х7•0•8СТ8еННо исnо11неннw11 onpaaw иa-

tf/ 
11е�. nар11аск. 11acтepo1nt 11 1:710•1111•0•"'· IJ 

� ТОРГОВЫЙ A081t jl 
1 11 А. БУРХАРДЪ g 
1 е-CZDI"# HНCfafli, .....
i 

i . . 
къ ней. Мало-по-мапу облетаютъ цв�ты иллюз1и. 

: она узяаетъ ближе пvэта, но продолжаетъ лю· 
j бить его. Нюра. чувствуетъ себя беременной во. 
' не знаетъ "кто должеяъ считаться отцомъ буду· 

щаго реоеика•-любоввикъ или мужъ, она не въ 
силахъ продолжать подобную жиань и тихо по· 
коряо отравляется. Окружающiе не догадываются 
о причин'h ея смерти. lla панихид'h въ дo:\rh 
мужа оба. мужчины встр'hчаются полупримирсв 
вые смертьIQ. Въ заключительной сцен'!! ста
рики родители, npi'hxaвmie иаъ nровинцiи, чи
таютъ двевниn несчастной самоубiйцы. .Ои8 
ад'hсь съ нами" рыдаетъ осирот'hвmая мать ... 
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ТЕ!ТР'Ь "ПАССАЖ'Ь" 
ГlоАЪ rлавнымъ режиссерство мъ А. А. Б р я н с  к а го. 

Дирекщя <.:. Н. Новикоuа. 
Невскiй, 48. Телеф . .Н 252-76. Итальянская, 18 

(;�l'O.lllЯ 
nрощал1оный бенефисъ М. И. Вавич:а

предста.в.аt>во будетъ 
1. 

tн! 11t & m m 4, , !Н!� 
Оперетта въ 3 д. муз. Ф. Леrара, r.ерев. И. Г. Ярона и 

Л. Л. Пальмскаrо. 
Л1.йствующiя лица: 

Баронъ Мирно Чета . . . . r Гаринъ. 
Валентина, ево жена • . . . . . r·жа П 1топчнна. 
Гра ръ Данил о Даниловичъ . . . r. МGнахов1,, 
Ганна Главари, богатая вдова . r-жа Тамара. 
Камиnлъ де-Росильонъ . . г. Вилинскiи. 
Виконтъ Каскада . r. Камчатов"'Ъ. 
Рауль де Брiошъ . r. Эсnе. 
Богдановичъ, консулъ . r. 1 остин-ь. 
Сильвiана, его жена . r-жа Искра. 
Кромовъ, сов-hтникъ . . . . r, Грамовскll. 
Ольга, его жена . . . . r-жа Самохв ... лова. 
Притшичъ, чиновникъ посольства . r. Калитинъ. 
Прасковья, его жена . . . . . . . r-жа Щетинина. 
Негушъ • . . . . . . . . . . . r. Tyмawesli,. 

· П-вснь о качеляхъ исп. М. И. ВАВИЧЪ. 
II. 

З JI О В О Д ПЕ В П О Е О В О Э Р � В. I Е. 
Курьез.,ое приключенiе въ театрt .Пассажъ" 

УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА. 
Режиссеръ м. И. КрмrеАЬ, Гл. каnельм. Г. И. Зе.1ьцеръ. 

Ha,ia.10 :n 81h час. ·вечера. 

BeceJJ&a в;,,;ова. Дi.йствiе nроисход11-rь в. Пар.ижt.. 
Посланнику llо11теведрn (Черногорiя) баро11:fJМирко 
Чета, nредuисано nравител1.ствомъ, ради сласе11i>1 со
аершен1ю обнищ.1вша1·0 отечества употребит. всi. уси
.11i.я, чтuбw мил.1iонерша, вдuва Г.анна Главари, н ,хuдн
ща.яс.я въ П.1р11ж-k, :11ыш.па замуж,. за соотечественника, 
для того, чтобы за гр.,н1111у не ушло eJIJ nриданое-
20 мнллJооовъ. Баронъ nоручаетъ своему се1,регарю, 
rp.iфJ Данило, влюб11ть въ себ.а Главари и тtмъ спасти 
отечество. В::трkча графа Даниiы u Ганнw ГJ1авари. 
Овн .11юб11ли друrъ друга еще до замужества Г.шньr. 
Граф-ь Давило. в. виду ея богатс·rва, открываетъ ею� 
•1увство, чтобы ве подумали, что 011ъ гоните.я за ка
питалом •. Д�йсntе второе; Ба.пъ у Главари; во:1.пуш
ныя ка'lеnи под ь мелод11ч11ую n hсе1tьку ви1ювта Кас
када Валентина, жена барона, фЛ11ртуеn. съ Kaaaил
.lf!lllllt де-Росил1.онъ. Баронъ случаiiно, сасвоэь замо'l
ну�о скважину, ВИАИТЪ въ nавил1,онi. свu1О женr C1t 

Рuсил1>01юм. Ганна Г.1авари, выру·чаеn. Валентину, 
з.аN"l,нивъ ее в. nав11л1,онi.. Барон ь усnокаив.1ется, нu 
вст!»евоженъ, что вдовушка 11.9сrанетс2 ннuстранцу. 
Дi.иствlе трет�,е: У Главари. С-ъ nомощ1.10 Нег7w:1 она 
устранваеть у себя no.11.oбie "К.�фе Макr.11ма•1 nри
rл:.�сивъ настояwихъ 1<окото1<-ь on .Максима•. ЗдLс1, 
nepeo•i.вaeтcJ1 шансuнеткоii п=tв1щеА жена nос.1ан-
11•ка. Валентина. Все ото с.11-t.лано Ганпой а.1• тuro, 
•1тобы •• nри.,ичной сбстан11в1n. .М.tкси.11а• а:�ставита.
кут.ящаrо. графа Данп1.1:, nризн:Jт1,r.q ei В'), .1110бв11. Зна11. 
ч� rрафа удерживаетъ какъ rrn ТQ• "П'О в.1е•сn. n. 
11011 вc·kx'lt остал1,ных1, nоклонu ...... uаь-е11 каn.1на..1-..-
11ва np�б'hraer. къ хитрс,сти в замвлt1еn. что no 
1.11nщаиlю ова •ишаеrс.я •евоn., ка.-1. n).11,ко a1.1ii.a:aт-. 

:1ам1••· Х..тJЮСТlо 1аается. · Граф1t Дuидо npoa. 
11oc11n ·• ,аюб,�ю васъ•, 11... u1·ечестм cn2.C8IIO а, 
.. (' JIUKOМJ ) •0110JIJ.t1-Т8i 1О ЯOCJI а М li.HKa. 

Jifeampъ 8и.лнiй сЬ9ффъ. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова.

А.дмирапт. набережная, -4. 

СЕГОJ[НЯ 
•РеАстu.1ево бJAen

Теnефонъ 19-Sf. 

ыа·внл вкпнд 
Опер. въ 3 д. либр. и муз. В. П. Валентинова. 

Дt.йст1ующi11 лица: 
Гвидо Колонна, начальникъ гарни-

зона въ Пизi; • . . . . . . . г. По.11онскiй. 
:\lонна Ванна, его жена . . . . r-жа Шувалова. 
Принцивалле, полководецъ флорен- . 

тинцев ь • · • • • • • . г. Мнхаи.11овъ. 
Ведiо, его секретарь . . . . . . . r. Юрьевскii. 
Лючiя, сестра Гвид., . . . . . r-жа Вар.11амо1а. 
Трибульцiо, К.)миссаръ Флорентiй-

ской республики . r. Звяrинцев-ь. 
Борсо • . . . . . . . . . . . . r. Op11oвcкiii. 
Торелло • . . • . • . . . . . • r. Рос.,аалРf.._ 

Дворяне, горожане, сондаты, офицеры, нс:1.uодъ, 
Д"hйствiе nроисходитъ въ 15-мъ стол1нiи. 

rл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонсkfА. 

У nояномочеliный дирекцiи Л. Л. ПальмсkfА. 

Начuо n 81А, uo. мчера. 

Монна Ванна. Д. 1. Дорогая коптрибуцiя. Городт. 
Пиза осажденъ непрiятеле:11ъ. Наро11ъ, ъ1у•1ш1ыii rоло
домъ, ропщетъ и rотовъ сдаться. Изъ 1Jепр1J1тельс1<аrо 
лагеря япляется пославнъrй отъ полкоnодна флорен
тi�'iцевъ Трибульцiо съ требовапiемъ, чтобы - жен:t 
Гnидо-Мuн11а Ванна, въ .вид-t выкупа, явилась пагая, 
въ одно111ъ пл:�щi; въ бл11жайшую ночь въ лагерь K"J, 

полководцу, Принцпв:�лле, вза:11·hнъ чего въ Пизу 
въiщуть обозы съ nровiа11томъ Въ лротивномъ же 
с,1уча·l. rородъ будетъ nзятъ. Гвидо протестуетъ,' по 
Монпа Ван11а соr.1:1.сна и отправ :rяется въ соnровож
девiи сестры Гвидо, Лючiи. Д. 11. Въ нелрiятельскш11., 
лаrер-1.. Го,юдная Монна Ванна въ па.латкi; у Приюur-

1 ва.л.:�е набрасывается ua з ,куску и в1ню. Прщн1иваJL11е 
ваnомннаеть ей, что они еще въ дi.тств·I; любш1и 
другь друга. Трнбулъцiо дi.лаеть nредложенiе Лючiи 
и полу•,аетъ cor,1acie. Bd отrtоавл.яются въ ll11з:y. 
Д. .111. Флорепцiя побi.ждеJJа. Гвидо очень нсдруже-
.пюбно 11стр·k•1аетъ Принцив.1лле, но узнавъ, что Тйf"
.zюби.�п, Манну еще съ дi;тств:\, усnокаs·в tетс.я '• 
просиn Прнн1tива..11ле бъrrь ихъ друrом'Ь дома. Bd 
праздн�n. noб-hдr, « Пр11нцивал.:1е л:аеп. ввать � 
Ф.аоревщо

1 
'11'О война ••• прокср�а. 

. . 

i���д�-вgн�if��; 
� 

6ольшои выборъ, еrерскlя, вербnюж., в. 
п

nлюшееыя, байковыq и •Р. Ц1.ны не· 
� доро,iя. ПЛЕДЫ дорожные. •киnаж- · 

<;8 ные н .nамскiе. 
�, 

� Ю. Готлибъ, Тел. '49-36. �
� /3,i(lдu.мipcкii1 пр., д. № 2, yt. Негс"аzо. &'1 
����������������tal· 
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,,Литейный театръ '' 
1мтеiiныl np. 51 (,1.омъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70 

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо 
Реnертуаръ пьесъ парижскаго .Grand Gulgno1". 

(Театръ сильныхъ О!flущенiй) 

Сеrодпя преАстаа�ево бJАетъ 

,. 

,,Клуб� с а м оуб1Яц ъ�' 
Драма въ 3-хъ д'hйствiяrь. 

Д'hйСПf]ОЩi.Я JПЩ&: 
1 ерберм. Форбсъ . г. Наровсюй. 
llрезидент-ь клуба .. г. Шахнловъ 
Триrсъ . . . . . г. Шарапъ 
Реверсъ . г. Орловъ. 
Сэръ Джибаnьдъ . г. Пер.- ОрЛ()ВСВ:IЙ. 
Оуэнцъ . . . . г. Баш-кировъ 
Герибриджъ . . 

г. 
К

урихинъ. 
Копьвипъ . . . . . г. Аннсиыовъ 
1-й) члены клуба ( . г. Фени11:ъ. 
2-й) { . г

, Rлимовъ. 
Сэм'Ь . . . . · · · г· Новгородцевъ. 

11. 

СОС'ВД Ъ 
Монодрама. въ 1-мъ предложенfи Юд о к а (Ганса фонъ

Гумпенбергъ), перев. З. Ж у р а в с х о й. 

r, fД-hАствующiя пи� �т 
--

Готфридъ Швальбе, аптекарь • . . г. Пер.-Орловскiй. 
Сюзанна, его жена . • . • . . . • г-жа Изюмова. 
Францъ Эбершпахеръ, реrистраторъ, 

сос'hдъ Швальбе . . . . г. Шзрапъ. 
Гетта ) дочери Сюзанны ( .... г-жа Гренъ. 
Лотта) от-ь перваго брака ( · . . . г-жа Мельникова. 
ФриЦ'Ь, сыuъ Швальбе . . •. г. Курихинъ. 
Бодо фонъ-Шпиндеnь, лейтенанть, 

женихъ Лотты • • I'. Шпхзловъ. 
Posa, спу:�канка Швальбе . . . . r-жа. Нелидова. 

111. 

·в о р ъ
Драма въ .аист. и З харт. Жоржа Д ок:,а. nep. н. А. З 

Де-ш �випnь 
Дi.Аствующlк J1Нца: . . , • 

. . . . . . . г. Шарапъ. · 
Жорж'lt ?ytn, 

· . r. Наровскiй. 
. г. Rурихинъ. Аитонин-ь • • .

. . . . . . r-aa Нелидова. Луиза �tе-Шевмпь 
Г·•• Ливуа .... 
ПрnнцейскJй комиссаръ 

. r-:жа Мепьнцова. 
. . г. Ордовъ. 
. г. Пepeл.-0pJtOJl6dA. 1-� оолицейск1й &rенть

. r. Фенияъ. 
. г. Кл.цмовъ. 
. г. Алек�в .... -.,_ 

· 2-� :оQJJИцейскiА аrентъ · .
. Воръ . . . .. . . .. · 

До.тор-. . . . . . .  . 
IV. 

М:ороsъ по RОЖ'.В
JlpaмaТll'lec-. 8ПИЗОJfЬ 8'Ъ 1 niicтв. Анри .се-Лора 
ж;, Поwrейм, въ пе� на pyccw. нраеы Л. Ф КО11а 

ровскаrо 

ДblcтвylOIIJ.111 JIHUL 
. .  · . . . .  г-жа Шевч.-.Мuаро:ва.
. . . . . . . �•а Бема-Горская. . . . . . . . . • • г-.zа Нелидова.

Отnтств. 'ре-*ИОсеР'Ъ П. П. Мааноас"А. 

...... 

·-----·--------- --·---

,,1 ·JEBCKIЙ ФАРСЪ" 
НевскНI, об. V-A сезонъ 1 елефонъ 68-3 

Поп-ь rлавн. режисс. В. А. Казанскаго 

. qEro.mn_ 

въ 'пользу Инвалидовь 
преj!;С'l'&ВЖе]/:О бJАМ'Ь 

' !. 

r '' 

ПОП[ЧНJIJIЬ БЛl[ОРОRНЫIЪ лъвнnъ 
Фарсъ въ 3-хъ д'hйств., С. е. Сабур о ва. 

Д'hАствующlя лица: 
Эрнестъ Канардэнъ . . . · г. Смо:rяковъ 
Адольфъ Дютурнель . . . . . . г. Разсуд()въ.
:Матильда, его жена·. . . г-жа Яковлева 
f)рмансъ, и:хъ дочь. . . 1'-жа дnrюва. 
Теофиль Дютурнель, брать Адольфа г. Вадимовъ.
Жоржъ Дабюронъ 

. 

г. 
Улихъ. 

Гекторъ Бенье. • . . . г. Бахметt>въ. 
Симонъ де-Баластье, кокотка Г·Жа :Мосолова. 
Жаннетта Гриб�энъ, портниха . г-жа Баллэ. 
Анжелика, племянница Ад. Дютур-
' неnь . . . • . • . . г-жа Нестерова.
Джонъ Браунъ, ея жени:хъ . . г. Ростовцеьъ. 
В!lаншъ, горничная у Канардэнъ • г-жа ЕRдоки.мова. 
Жерменъ, горничная у Дютурнеn& t'-Жа Валина. 

11. 

о 
Фрина наmихъ дней 

nеретта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Пинке пер. съ lf'h. 
мeW(aro С. е .. С а б у р о в а. 

( Данъ буде,'"!. 1 и 2 акть). 

. Аt.йст1ующi11 .1ица: 
Густавъ Фернбахъ, предст.дат. судаr. Ра3су,1.011,. 
М5fньона, его жена. . . r-жа Лeran. 
Ева, и:хъ дочь . . . . . . . . r-жа Ор.1ене1а. 
Доротея-Франkенъ-Гаузенъ, этуаnь r-жа Т 011ская. 
Брокъ, адвокатъ . . . . . . . . . г. Кречетоn. 
Фрици. камеристка. . . . . . . . r-жа Аитоно1а. 
Баронъ Густа�n. фонъ Биnьмерс,tорфъг. Росто1ц011,. 
Мейеръ обманутwй •JЖ"Ь . r. ОльwанскlJ. 
Фрицъ слесарь. . . . . . . . . r .. Гармнъ. 
Малли, горничная . . . r-ма 6аnле. . . r, 
Клакманъ. сторожъ въ cyn . . r. Ро11аи081t. 

Штраусъ адво•а.тt,, . r. J111nатьев-ь. 
Блинкнеръ

} { 
r. Невзоров-ь . 

Кларъ г. Фа.11От11нскfl. >. 
1-ая

} 
. 1 { r-жа 6&.111иа • 

2-м уrоповныя дa:Jibl . • . . . r-•a НРСТероа. ""' , 
3 ья , , г-жа Тро11нска• . 

AJuюnтw II nубдика tia cyn . 

111. 

Вотъ такъ аптека! � 
WJТi(a -; .-ивepТJICllellТЬ въ 1 •· Экспропрlацui 
Н. Ф. Y.nua • Б-сн. му�. аранжир. 1. Вейс-ъ. 

. 

Отnтста. poJUCCevь В. Ю. Вuн•оn.. 
. 

С?ру""ы• оркестр-.• аоаъ ynp. 1. А. В""" 

Нa'IIUO n. 8 '18С. 8Очере 

,,. .,



ОБОЗРъНI.t=: ТЕА ТРОВЪ. 

Al{BAPIYNIЪ 
СЕГОДНЯIIIНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-m�· �iette. французская п'hвица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танµы
M-me de Marij
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
Марlя ААександровна Каринская, цыrанскiе романсы.
M-me Анже.11.11а1 итальянск. n'hвнца.
Les ФредонеАль, экцентрикн.
La belle Valencia, испанская танцовщица
М· lle Каптиве11.
M-lle Жюльетта-ли·НАъ, шведская пi,виuа
Сестры Лурiанъ. анrл\йск. танцы.
M-lles Les Oebary, danses suggestlves.
Les 4 Арkони, партерные акробаты
M-lle Беране, н'hмецкая пt.внца.
M-me Villar, француэск. n'hвица r
M-lle Moreau
M-lle Jane d'Arlse.
M-lle Даrмара, норнежск. п1!.вицd
Сестры Христiанъ, акробатки на трапец1и
M-lle Стася de Обербеkь, исп. куnлетовъ.
Г-жа С.11авима исnолн. русскихъ романсовъ
Сестры ЛареАасъ, акробаты на nьедесталt..
M-lle Сапе Hett.
:\t-lle Салона, н'hмецкая п'hвица.
Mlss Marla Suslay, американская п1н�ица 
M-lle Танаrра интерн. пt.в.
РеКОРАЪ, венrерскiй квартетъ
rраменья. неаполитанская труппа

Каnельмейстеръ Любдинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Алекс�ндровъ 
.Jlyчmiй цыгаяскi � хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина 

Каждую Субботу-Цыrанскiii Нонцертъ. 
Начало nъ 8 ч. вечера. 

AUtf�JJ:JZC) 
СЕГОДНЯfПННЯ ПРОГРАММА: 

Оркестръ 1юдъ упр. г. О-де-Бове. 

Les ФJiорвдора, .аенгерск. квинтет-ь 
M-lle Рейтаръ, н'hмецк. п'hв
M-lle Рудяки. танцы съ трансформа1.11ями
:\1-lle llашетъ, русская n'hв.
M-\Ie де-Вовита француж ..
M-lle Jta."Wapro, интернац. п'hвиuа.
А. В. Оrявска.я, русск. куnлетистк1:t
:\[-Пе Jtа.сте.пь франц. п'hвн�а. 
i\1-\Je t'eppa, франц. таицовщ
�1-lle Руссп, венгерка.
bl-lle ЖЕНИ :М:АЛЬТЕПЪ, н'hмецк. субреткd.
:\1-1 МАРГАРИ'l'А ХЕГИ, исп. романсы.
M-lle ВАЛЕРИ, польская танцовщица.
l\i-lle РЕПЕ d'А.ПЬБЕРЪ, фраl-tцузск. diseuse
Г-нъ УВ�ИКО. авторъ-куплетистъ.
:\1-Jle СА f> А BI А. испанка.
Г-нъ :МАРдОСЪ, эквилибристъ на 11роволокt.

По окончанiи въ театрt,, въ· саnонъ- ресторан, раз
нохарактерный дивертисемент1�. 

l'умынскiй оркестръ подъ упр. Г. Мукилеффъ 
В1гскiй :квартетъ �J-lle Лурiонъ. M-lle Лавальеръ. 
)f-lle Элла Андрэ. М-1\е Далли. M-lle Паленбурrь. 
M-lle Мейrольдъ M-lle Керрита 'Грiо ЛанжероС'Ь.
и мн. друr. 

По суббо1.,аиъ иаскара,:1.ы. 
.,

Начало музыки въ 8 час. вечере, конецъ въ 3 ч. ночи. 

Режиссеръ А. Вядро. 1 Директоръ П. Я. Тюринъ 

NOUVEAU CIRQUI:.� 
.·(И О В Ы Й Ц И Р И Ъ) 

· · Артистич:ескlй Циренторъ ГУВ.ЕРТ'Ъ НУКЪ
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. Вальсъ цвт.товъ Красной шurючки, 110 uконча.нi.и 

·· интернацiона.дьное re uo фла.говъ. ' 
. 

Музыка. Оркестр'Ь 11олъ упр. Макса Унrера. 
Вольтижировi\.а г-жа Эрна. 
Выходъ моуна Билли .. 
Диrекrоръ г. Кукъ со сuоими нtt. свобод-А дрессв-

. рованными: четырьмя жеребцами. 
Г-нъ Копелецъ и Милли Копелец1t, эквилибристы. 
Tpio Цетмарсъ, аRроr.ати•,ескiе тннпы. 
Monsleur Не� FШ1s (JБ ans) Haute Eeole.
Мистеръ Стефани, па своей пирамид-А. 
Pas de deu.x исполнено ЛуизоА и Гер•а1tъ

!. А�ьтrофъ. · · 
в.ыходт.. :клоуна Жако•ин.о.

НРАСНАЯ ШАПОЧКА. 

Па.итомима, въ 2-хъ отД1Шенiяхъ, И4'nозиеяа. nu 
вэв'hстной сказк» того-же Я/;\звапiя 50 д..Ьтьми. 

Д'hйству'ющiя лица 1-го отд�енiя: Красная ша
по'lка, ыать, бабушка, охотяик:ъ, JIOJJKЪ и фея. 
2-ro отд'hленiя: Костюмный праздникъ Красной
шапо•1ки на заколдованной терасс1}, при че�ъ
будутъ яс.nоднен.ы CJI'hдyющie танцы: Танецъ
Пиррот·ь, Тирольскiй и ГреСJескiй танцы, Четверка.
.Ron"J)()·'f'RR�ПЪ, :rап�нъ' ,КJ)()ЛИJСОRЪ. M811f�·

Всемlрн�.111 Чзмnlонаn. - матtt• на денежные 
призы въ общей сумм'k 10.000 фрцнковъ, 
аолотыхъ и серебрянныхъ жетnновъ, съ уча
стiемъ всемiрно - и.зв'hстныхъ борцовъ щщъ
руководств. редакцш "С11утникъ Сnортсмеuа• 

СЕГОДНЯ БОРЮТСЯ СJI1ЩУЮЩIЯ � 11АРЪ:-

8811ИКаН'Ь Иащеевъ (СЙбирь) -· 
Иванъ ПоАдубный ( чэмпiояъ :м:iра). 
8ат .. ,. на npeмf1a 200 p�II. 

Замкин1. (чемпiовъ мiра - Вм1111м Чеае ; 
(Остъ-Ивдiя). 

Peii6epъ (Швейцарiя} - Сапь,sаrоръ 
6а•буnа (С-hвер. Америка). 

Нопо (Фравцiя) - Иентель (Фии.ляпдiя).
Манько (IIoJIЬma )- Ку6аискiй (Кавкааъ ). 

Начало nредставпенiй въ 8 час. вечера. 

Нача.nо бор11,бы n, 10 час. вечера . 
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неуjкели ьы еще н(j испробовали� 

пдт ниппо.н.g; 
' (ЯПОНСКi.А НРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

---!"::; ttt:;MEДЛEHHQ зайдите въ любой аnтекарскlй и парфюмерный мага 
эинъ и купите этотъ преnаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
pocfrowнo изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р ы М а с а к а • о, 

.ОТ Ч Er О Я ТА К Ъ КР А С И В А И МОЛ О А А?" 

'ГЛАВНАЯ КОНТОР.А в (,l{ЛАДЪ 

'. Т-ва НИ П ПО 11 Ъ"
С.·Петерб�rъ, НевскiА .№ 110-23. (бель-втажъ). Открытъ 10 ч. утра,-8ч.веч. 

Пи,ьзенснiii 
зксnортъ. 

Мюнхенскiil 
эксnортъ. 

Пиво и По1>теръ \ Акцiонерн. О6щ. ,,ВАЯЬДWЛЕСХЕНЪ'! :, 
РИГА. W 

И.м-11ется везд'h. 1 
Мартовское. W1ccбpcli. 

В. о., Волховскоl пер. Но 6. Tf,11. 215-59 . 
• 

. . 

Перепоев. керосип .. и спиртоsыя пе'!�. 
совзршенно безъ копоти и са лонъ" запаха. Весьма экономичны

" и удобны въ сырыхъ и хо-
лодныхъ квартиr,ахъ, 

Торrовнй � -� _,12'() СПБ. Гороховая 17. 
домъ Q C/ltUHll.Мaнъ и С/1' • (У; Краснаrо моста).

1 

Ре,ж. Изд. И. О. Абuьс:онъ (И. Ос:иповъ). Тнnо-янтоrр .• Пе"атмое ,Иск:,сС'l'Во• Невск., 1�2. Тет. �2- t7. 


