
, БИl:IСВИТЬ "СЮПРЕМЪ'' коробка 50 1юп. --...---=�,·,., ..... 
:'RОНФЕRТЫ ,.12-й ГОДЪ'' хоробRа 50··1.юп. 

l}СЕ603(\1\ОЩН.t.,хъ CUI?TOB'Ь 

. И НЕСРАВНЕННА ГО КАЧЕСТВА. 

· Маrазинъ: Мо.рская 11. 1 елефонъ 583-77. ·

СЕfОДНЯ 27-ro анваря, 
Начало въ 11 -час. двя. 

(Ш6Е"Й Цf\flH). 

�� 

Ионтора иrРеданцlя ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ НевскiА, пр., д. Но U4, 
ТеJiефовы: 69-]7 и 48-31· -1& 16А5 .Оtва ё ксв. Седьмой rодъ• издаwiя dt! 1' . 



i, Сеrодкя 27 явваря t) пикантный фарсъ �ъ з д. С. Саб7Рова 
� КОJlДУНЪ 
� 2) 81, 8·1 раэъ вовыа фарс-ъ въ : д.
IIинантна'rl ttoтopiя 

Начало въ 8 '-' �. fleч 
В'Ь пояед ЗО-rо оевt-фкr�'Ь арт. В. М. Врnпсн:аrо .Х8118ки• 

� Гл. реа. 1. А. Схо1Я1СQВь А�"', И, И Жщ,,,�кiа 
� ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. �Ве•••()nостныl Cf'l!lн_ъ Съ 1 ;i февраля racтpon• вав-.етв. драм. 
D--..&I Т фо 

�:;;арт Р. А КАРЕЛИНОИ-РАМЧ'Ь со ввr1вь сф ,ра,вр. блесr. сос2'. 
· u,,� просп. 56 е.1е R'Ь 5HS-27. or8'p. прQД. билс,т. на11е uвыя пJ)едст. изв. кок. Goм·epc-,n

НОВБIЙ 

Концертный· зал" 

Моге,"Wъ ЛРди ФрР4ерик1о 
�() нре:мя ужиновъ Только по !» Фt>вр 1ля с. r· выс:rупаетъ иав°'ствu 

всuо.анвте.оьвиц цыrавеквхъ рокавсовъ К.нав.цlв 
Георr lевва 3uрина 1-я и 

J-u "В. 1. СОООВБЕВЪ'"
llAЛbHHCnlt КОНЦ�РТЫ Yl-1 raon 

подъ управ.певiеll'Ь проф. АРМАНДО ЦА· 
НИБОНИ съ участiеll'Ь иав'Ъспаrо тенора 
Ш�ТРО ГУБЕЛИНИ и иавъстинrь опер
lПП'Ъ артистокъ ЛИНЫ ЦАККОРИНИ и ЕВЫРЕСТОР&ВЪ 

CAH3UHE. (бквшiй It. П. ПАJIRИНЪ) Начало концертовъ въ ll 1/, ч, веч. 

Ro еремР обtаовъ иrpaen мовый св.nонныl оркестр�. 
Oпpvro воаое бUП78ое 8&.110 росао•во, О'l..,.лаавое В'Ь етвп Emplre.

Роя 11 Фпбп, .,Вр. Jи;жервrсъ" . 
... -................... ------------

КUИЦ.КРТНЫ.Й ЗА.tlЪ 

.,lliBAPIY•Ъ 
11 

1 C8rVдlUI 21-r, 8BBIJpR BOB1i1f Дt'C'.>It'JЪI 

.11-lle Вержеръ, M·lle д1·•е�,11овъ, .М-lle Марсель, M-lle PJea" 
1 М -lJe Крвt1т, фъ, .111>бм11вца n,блвкв r1та, З P•A•)tt8 вв') 
1 аовкурt-rцlв. по,11ы·ка11 onept''I'. арт. Сwвовецвая, Пашеrь 

В ево.пин Стапь,·.к;:sя, на.вевlа, Rавде.uя. Радвхъ, 'lури, 5 
1 МовтvеаLь, .Песлв. Дуrпасъ, 1 ааелен ь, Тревеяесъ, сестры 
1 Олы а и Берта 3Аме," кsнаяя Ка6а ,.�ин �кан, Гессе, tе.11ъ 

мора, .красавица Пonrtвa. Не.1.аи, Бертооь, Свавъ, А.uисов1t 
1 dаамеквтый ЖАНЪ fУЛЕ(,НО в fro ораес11р1о 
1 

на'Чал, Ji'Ь Q ч 88'1. 

1 П Максики.ulа•еМ& 
ТеаJ1)8ЛЬНЬ1Й залъ альма пе. ;1,· lL 

Зf\НО['О ОТДDЛI\НЪ И СД/\ё T(fl � ::::.u•a



J'i"\645 

ВЬ Л':IЧWИХЬ ДОМАХЬ 

пью1ь К0ФЕ толь'ко 
. . 

. . 

тв�п. М.RУо·миtt.ЕВЪсъС�" 
1 • 

• 

.МОРСНАЯ №22. САдОВАЯ №!L+7 
Н EBCKI Й ПР.N!55 САДОВАЯ N!40. 
ППС1. бОЛЬШОЙ ПР.N'48 . ' НЯ8RНСКRЯ №446. 
ЗАГОРОДНt»IЙ N!Je МОГИЛЕВСНАfl№2Q 
МОСКВА fBEPCHRЯtn2 К I ЕВЪ RPQPrь3HAJ\ "!2. 

. . 

ВЫСWIЯ НАГРАДЫ ВЬ РНМfЬ, ЛОНДОНIЬмПАР"IКIЬ 



k•e ooe1rp0вeкtt п�.. 10-12. 1'е•. 51-1 • 156-78. Дарекцtв Вр. В. Г, • А. Г. А.uев:саидровых-..
- -

1 OTHPЫT'lt ЕЖЕДНЕВНО. 1 
U�a ва вхоЦ'Ь съ 1 ч. дня до 'l 'l&e. ве11.-t руб. llEPВORJIACCНЬIЙ РЕСТОРАНЪ 

n 8 И 11, ;,,;ия до 1 чао. яочи.-2 руб. во ввовь отд'h.ааJШомъ роскоmяо•ъ аа.п'J; въ е'lв.D'Ь Воеппакввкв выeltr. rieбa. зав.. )'чащ. въ tор•"Ь Jlк довика XVl. . 
• .J{�'lв-п.иатяrь no.11oitв117. tsоuе:мевть на 80 рааъ
.-екъ-20 руб., .ва 30 рьвъ ве'lероwь еъ правокъ · Еже.11Невно О В � Д Ы 3 рубля

входа днохъ ЗО руб. во время кnторьrхъ иrраетъ оркестръ 1'7лесжо Ьецевво rастролв в бол1,mое спортm,вое пред· Входъ ва об1'nы бееп.11ат11ьr1 ) сrав4ев1е на 11ьq Jlf Po�x" tt.)к1t1eбt.11e1t�: (uодъ�адъ въ саду съ Кt.кеявостровскаrо проер. Г·аа в r. Наэе,"1 иаъ Норвеr1я. Миссъ Э-риn В-4Ъ Струияыя и воеияь�.й оркес�ры Л.-rв. Цреобр. по.1ка' Аllервки. r-aa Доакама • r. Вал,� иа-ь Шве- ДJХОВ'Ой оркестръ 11уа. л.-rв. 3 Стр. Bro Ве.11. поJ1а· 
.ьr. Т lo Еrtи0·&н,-Рио ваъ Го.п.11аидiи. Г-жи Мwм-
.-,., л,�, 81'Ш6 ва1, Берлваа. r. ЛИеноА 

· ба.tе�мойе!'ер •lce Palaoe:. въ Ловдов-..
_____ н,_._ •. _._ъ...,..10� час. ве11ера.

n·,•eiн, tЬ•L 
Кухя.я щ>д'Ь яаб.ilюдевtемъ JL-a Btжt 

0оеrолщаа подъ Авrустtйmи:мъ покровительствоn Ero Императорскаrо высочества B��uro квааа 
BпOJJaa Ми:хаиловича, устраивае•аа журвало:мъ •Аnолловъ• в Inetttut Fran�s а S.-Peiersbourg в,,. 

пользу Общества зашиты и сох1 авевlя въ Роосiв� nа:мвтв1:ковъ вскусства и старuы 

� 

11а .._ rp. Ф. Ф. Сумаро1н Вi.{).аьотояъ Jiитеlяы�. 42. <r.1�ыта. е�двев�о '1ТЬ it ч. J· ,'> 11 � 1'8'.-
nлata 38 )ХОДЪ 50 trUП. ПО DOBf:')ltJJЬBИ,aM'L 1 руб. 

.КОМФОРТА&ЕЛЬНЫI 

ВОJlЪШОИ РЕСТОР АН'Ъ 
Обtд.i1 о бJ1. •. �кофе 1 р. Завтраu 2 бl. в 1офе 16_!- . 

У ютв11е кабияетм; пtютса 4: 'воиыхъ 61п1iарда. 
Образцовая кухня внt. конкуренцiи. 

r,: .. ,юсмпите.�и -npuuaiuaюmCJI, осматривата 
помtщенiе кухни и наfl.1юдатt, за приzомо,

.хtнiе.м/1, 'Кушан&л. 
Имilется большой кабиветь дJia 88DSОВ'Ь. 

� Привимаекъ вс'k заказы. 
8111 ОР:КЕСТРЪ МУЗЫКИ подъ управ

_.._�_.. 1tапельи. Ф. Шредеръ, _ 
ToprOВJIR АО 3-Х'Ь час. ночи. 



8 .,..,,,, • rа,_."Т .. .,...,,,,v-етате-т-аМJr�- 8

Tdllll)°,Ф:�:
poк

:: :�·9�5&.JP!JJ.TJ1JBCRJI '1! ТР'Ь 
CfiEKTAKJIИ 

моек вс· 
Пое.riдвlе епеиакп• 

lleвoxlй f8. Тuеф. .S2- 18.

ДИРЕКЦIЯ 

& ИВА. 
II:I .А. 

CeroДIIJI 27 sяваря по.ел. •o•l,W . В1tц оае.р.. а11 а д. ГG
кер �111eca:II ХОХОl'Ъ rpq адаь,а JQ&� 

Ромаааш °'8в· 
Вс� П.:Jl)t'Ь попу.uр.вр» -.-..Оевау_ Poaal Ро�. 

B.WX Ь ЦIWUQB'ЪJ'-rН&.a.110 В'Ъ 8 � 11 .. В 

1ко�11оз11'l'СЩ'Ь. по11. о.пер. _.!ВА.• «В!CEJI A.fl 
�rrA 1, .llp"CEff&YPГЪ• cr.OR� 1'fll�.

BIIUЩ11i, З8',бааrq,ре�е�яо цро.цаю,оа 
'fеатпа. nюе••11 

. . Ваедвевво д vаслянвl\tt 

Обор.она с·евастопол 
lt бJAUJl'Ja I рааа В'Ъ Аеяь �,ъ с,� • 9 •· ве1ера. п� воскр ... еевы1к-ь • праа�11 • .-11•111t 4 раза ... �евь 

в,, 1, 3" 6'1а 11 � ... вечера 
Уменьшенныя на по.лавину .цtны мъста:м:ъ отъ 25 юоn. 

Кас� "�крыта съ Ь '1&(). .въ будни .м съ 1� 11. по воскр. и пр11э,!(Н, �вамъ. 

Роскошныя комн1тw� ( 
_.. По.1ны1 Комфо�ть 
Ресторам1. C1t комфор1абе,ьнwм1 
uo111etdl 1т11pwn. А8 З .acq 

110'11. 

Jtnrpo1�ltt, 5, тtа. 421-4-1. 



з u мн1 ii в уф ф 'Ь,А. A�;�::.aro: 
�мир. наб., 4. 
Тепеф. 19-58. 

. Сеrоднs 2 7 Января 

Норневильснiе нопокопа 
оперет. въ З· i ъ .цtйствisхъ. 

Ba'I. въ 8•Ji '1. в. Главв. хапельк. В, 1. Шnаче1111. Главв. реж. И. 8. 8oнaxtn 
въ кассt театра съ 12 11. д. до ок. оп. и въ Цент. театр. кaccil (Невокil, 23) 

Подробности въ афвшахъ У 110.1я. Дир. Л. Л. Па.11а.искiй. 
В•.1еты 

-�111111111111 ..... 11111111111111 ............... ___ _ 

Сеrодвя въ п.ятпвцу, 27 .яиваря il-e предст. noCJl'iдa 
севсацlоаяой воаой опереnы Фрав ца Леrара . 

. дочь улицы 
въ 8-хъ n+.йств. Русскlй тексТ'Ъ И. Г. Ярона. 

r.11. роли исп. В. В. Кавецкан, М. П. Рах•ан1ва, Н. 1. 
.Антоновъ, А • .И. 6раr1н .. , в. с. Горевъ, с. .А.. Па• ..... 

•аъ 111,111. а. с. поnонсиаrв На11 В'Ь 81/t 11. веч. Гпаан. кап. Тонин . 
.:.а� А. с. По.11о•скlа, И. 11. Моаrов" 1 Пременуары при театр-в вхоАЪ 1 Р),. . 
:: . А. ао ... в'Ь, в. В. IIвruпrь, 11. С. Ха- Bece.1we автрактw Вва.м:. uр.кестръ Г ua До6роп. 

ра70ВОВ'Ь, И. Н. Поmпарпов'Ь. 
Воm.шой l(Овцерrь-Варьета до 4-:хъ час. ·иочи. -

Вавt'ра 28-ro яввар.а, ПРЕМЬЕРА. · :... CerOAU 

� 
АВ& спектакля. 1-ый спе.ктаuь (вач. въ 8U 11. ве'L),
1) Борьба аа мужчину (кои.), 2) См�хъ в охерть (тр
дtя) съ уч, r-zи М. А. Ющ.евой З) Дивертиссе.11ев

� 

,) Мвци-Муци (ком:) съ уч. r-жи В. А. Мосо.повой 5) к•••
катоrрафъ. 2-ой спекта&JIЬ (иа11. въ 10 ч. :веч.), 1) Веа. 
в�етвый (ком.) cCJ. у11. r-жв М. А. Юрьевой: 2) Ор
женщины (кок.) еъ уч. r-жи Е. А • .Иосu.nовой и r. i.. :. 
Гарина 3) Въ цирк"h (павтом.) 4.) Jlо.11втта (ком.) е1. 
r·•• 11. А, Юрьевой �) Квве.11а'1'оrр. Вв.11еты В'Ъ uc 

театра съ 11 •· 

,,&181DI 11,aA.JO•• 
въ r» upt'. павто:мвма Jlfз. Эр яберга 2) Мартобря 86 , 1 Въ пятвв.цу 27 я)lваря прец. бу,цетъ 1) .Су.мw � 

3. В. XOll8CKOI.
ШТЕРИВИНСКIЙ 

Невскtй 110 
Здавlе 

ТЕ 'ТРЪ 
Со11. В. Р.ышкава З) Raн61'ttнa л1атtратура Б, Гейера 

А Нач. въ 8� ч всч.
Гп. реж. :8. Н. Ввр�нВflВ'Ь Упо.11. двр. В. А, Jlар.ковъ 

Зак�•ы'l'lе сеаова !»-rfl f t11tpuя • С
е
годня борятся 5 паръ Начало въ 10 час .. 

СКЕТИНГЪ РИНКЪ 1 Кучке
-Сандоровъ, Папсонъ-Филиппъ де Гааn.

Эверсен
ъ
-ЗеJiы

ъ
, 

ЧУФИСТОВЪ-АБЕРГЪ, Гегельмайе
ръ

-&иксt 
& О р Ь·& А 

' Сеrодв.я и е•едвевио &t'ра.кцtовы 
ЗИаvеЯll'l&Я &ель iel•1c" С'Ь ем веrритяt'а•в Сенса•I• c11ot 
ри'fе аа:патывающlй вомеvъ ВАМПМР'Ь 11 Bella Dor 
красавца )(ен.аесъ, Алиса и К..ара Ан,араw1. 8еА8 

Раевская Уааряо Фе.ц,аев'JI и хвоr. JIJ)Jr. 

Ораеетр" rенне6ерn. Хоръ Цыrавъ А. Mooea1ьcwar, 
Подр. В'Ь а••••rь. 

Oeroюra 27-ro авара Н.11ное nо1торенlе &EIIE811CA 
Bл:aдmripa JI�онидовича ДУРОВ 

На 11а.по въ 8 ч� ве•ера 
Ц-Ьвы обыавове•кы.м. 

1Ь ••pd. пар0В(J8 O'fOU8Jlle 
· .80 080В'l&Ш ,puвu )6 1. � 1, 'l, 8 а.



Подписная пtна на гаготу '-., ,,О Б О З Р ь Н I Е 
на 1 ro)J.ъ-7 руб., иа попода -• руб., ка З х'kс.яца 2 руб. 60 коп., иа 1 пс.-1 рJб. в" 

·провиицiю: ва 1 голъ-9 руб., ва попода-б руб., иа З •"CJJцa-S руб., и& 1 no;-1 рJб ...... 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в-ъ контор\ редаиuiи (Невскiй, 114) 1 no 

телефону No 89-11 и 48-З 1. 
Каждая перем:,�.иа &ДРеса пеrербурrскаrо ва петербурrеаlt-10 L

1 
rь ooru•пa" UJ· 

�uхъ-4:0 к, (:коа:110 по11т. карха11в). При пе�е•�•" а.црееа Jfl'Ъ Пerepбrpra в,. аровJ1Цi• • .... 
Poecl• аа-rравицу доuачивамс.а еще р&ВИDА м•l!!.11.7 по.цпвсвоа: а"Ъ•оt. 

06ъявлев:tя по SO к. &а стр. вовп. На об... в пер. текст. е а. Або•••••"•к• о,ыu,ш-80· · соr.пашевiю 
О 6 ъ я в • е . и i я шокирующаrо оодержанi� не прин1маютс11. 

Объяв.пеиtя при.никаются: въ ковто1>� редаацiв (Невскlй, 1141 тu �f-17), :въ :ковrорах'Ъ JI. • 1. 
Мвтцль и К0 Морская, 11), Н. М.А.тис•и (Невс.кtй, 22), BPno Виа1втвви (Ватершвсdt &&8., 18). 

И. ЧIАРдв (В. Копюmениая, 18 , Ф. 8. Ков (Невскiй, 18). 

Фуэнте Овехуна и Два болтуна 
Завтра 28-ro и 2� января "Фуэпте Овехуна'� 

Cero,цu 

1) НОВАЯ пьеоа Чужъ- Чуzе11111а (автора
гусе.11ьки) ЖЕНЩИНА НОЧЬЮ 2) Вое оъ воз
ра�тающвкъ успtхомъ Гвоздь севояа Гусе.�ьu 
СКАЗКА ОВЪ АХРОМЕ'В З) Зва11еи. БJIЭК· 
ЭНД-УАЙТЪ 4) БОСОНОЖКА А. КОРВИНЪ 

и КИНЕМАТОГРАФЪ 

Ва11аао 1-t еерlи n. 7 М; -2·1 в" 8'/• 11 
• а-1 аъ 10 м ч. Касса оъ 11 "1. ••

Сеrодвя 27 •ив. Z абовекеаn. 
МАНОНЪ Кавuьерв, Гарбввъ, Арвховди 

1 •\ 

Въ cyouU'I') � odAO• �=� :.�с�!�'"'" •"•S..•f\ 1 "А8"Ъ
ВАЛЪ· МАОКАР АДЪ РуС<rЪ, Караса, Ваткспп, Ap-OQI 

Въ пове�лы1икъ во явв. Веяефвс'!J Matt'la Ва1,11М11• 

8о.1ЫПой з8J1Ъ Консер

ваторiи 
�:кцiя к. о. гвиди. 

�-

РИГОЛЕТТО 6ароиатъ, Горбввъ, Ваtl'всrап
Въ че,верrь. 2 +ев. 2 абоиекепа 

Т АИСЪ Ita11aJ1ьepв, баттис�вви 
в" UtВЦJ s teL Веяеtвсъ ЭАJарда, rарбип
ТОСКА Кавмьерв,: Гapбllll'Ь, в.,.,.� ... ) 3

� Въ суббО'l'J -1 • t � teвpau
D()J!ЬТПА 1 � 8Y/AHТ',r'r.,� 
.;_)"' А .&A..AV'.L&.8.i::.,v ..ц.J:JГJ.: ь съ 111. вnхъ \�---

въ воскресеаье Ъ •еврuа За:крllПiе 08808& 
А И�� Наваnерв, 8а1"1'11спп 
ueni QOA&Dl'C8: llopcкu 13, .,,.. 1 rrpa • '1Р Ь •. 

. • ... RoaoepllltlVIU оrь 18 •· rr,a.



Реп�vаръ €Ъ 2 З-rо по з 0-е Января . 

'1'. ееu8'1ва. 

Muмl 
Тl&Тр'Ь. 

.Купа 
в1W,кы. 

Jtоварспо !Въ див 
и любовь. террора. 

---�111111188�+�,,.,-������---:�-- ____ ...... _""!88_'!'881 ______ ..._ ____ -.1 
Не о б ъ а: в .- е в ъ. 

Яе объа:в�евъ 

См. 
-----------�::--��----11 

Мавовъ 

Фуэвте Овехува. 



)i 11645 

Аиц. Общ. <Старый ·Доионъ>
� tJ.tpeoювcнil: Островъ). 

;;,� Е>КЕДНЕВН@ .. . 
дш,е�см. JIJЧШи�ъ европей,скихъ звам�яиrостей, соС'fОЯЩ1й ивъ 35 МН· 

. 1пра:::z.е.,. А. М. Войцеховснаr:о. . 
. К а • .ц ь� е 15 д в е 1 .. ·.-, - ИОВЫВ .UBBDTJ:)I· ----

Jправ.11яющ11 ресторавоИ'L И. Ф. KoЦJilaa. 

rJ7ИПЪ 
c.-d�epбfprckaro Общества Художииио 
Иlfженерная 2,прото.,�:���ОВСL Отнрыта ежедневно 

QI. 10. 1О 6 � • Цвrа sa •'tOD 50 &оп., учащtеса-26 •оп. 

J\MC!,ICF\N �OILlftiR · �INK" 
= (МАРСОВО ПОЛЕ). TeJJeф. фойа J'i 155-21, 50-49. rелеф. КОИNры 537-38. -

СЕГОДНЯ 
-

8-й.1 :ВЕЧЕJРЪ е�й 
. апецtа.nьдо F'! m �т' ·01W'iJ!'m Clk.."' родикQ · 11ац�81)
орrавизованвыхъ ,,v··\:l:.t�V V;J:'6�

--;: 

ДЖf>ВТель:меновъ 
· UЪННЫЕ ПРи3Ы по приеуждек·ю пvблини Цt»ННЫЕ ПРИЗЫ

Вача"10 "Concours" ровно въ 11 час. веч. 
М'hсячные и· вс-Ь другiе билеты д'l>ЙС'!'ВИТВЛЬНЫ. 

Вхо.-нан n1ат-. обыкновенна 11 

у 

,11giш1e пищевы_в 
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ТРЕТIЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ 

ОТ Н Р БI 'f А .n ОД ПИ С К А на _1912 r од ъ 
\ 

НА ДВУХНЕД�JIЬНЫЙ ЖУРН ЛJIЪ 
ll.ооващенвыl вопросамъ прак.тичес:коlt иеЮJцияы и фар:кацiи. 

I 

Вр11в�по-Фарыа�вsт1,всков 0Dозрiиiв. 
(Издани И. О . .А6е..�ьсона). . 

Въ журяааt помtщаютоа обзоры русской и ииоотранной иедицивской · и фариацев · 
твческой .11итературы, свiщънiв о яовы:rъ JГhкаротвеняыхъ средствахъ, статьи по вопро
самъ общес:rвеввоjf жизни врачей и фармацевтовъ, офицiа.пьяыя рас·поряженiя и хроника. 

Фармацевты-подписчики пользуются право.мъ на три ВЕ3ПЛАТНЫХЪ 
публикацiи въ отдtлt "Спросъ и предложенiе труда''. 

ru Аптекаря подписчики получаютъ ВЕ3ПЛАТНО новую сокращенную IП ·
. аптекарскую таксу, 
Подписная п'hна на rодъ 2 руб., 1/2 года 1 руб. 20 коп. (можно марками). 

Редакцiя и контора СПВ. Невскiй пр.,� 114 Тел. 69-17 
r: !ii:!iiiiiiiil�--' 

. М А Р 111 ·н С R I iI 'f J] А Т Р ъ.
Завтра, 28-го января 

въ по.1ьзу б.11аrотворитмьных1t учреждонiй состонщаrо nодъ Высочаишвиъ 
ЕГО ЦМUЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

МАСКАРJ\ДЪ
=

М ОП СТРЪ. 
Подр�бности въ афиwахъ. 

Нача.10 въlР/, час. вечера. Окончав:iе въ 4 часа Jтра. 
Билеты д:.,1я входа по 6 руб. 10 к., а въ день маскарада по fO р. 10 к. 
Bxo,1Uiыe би.11еты продаются въ кассахъ всtхъ Императорскихъ театровъ. 
Ви.1еты на .1ожи и на мtста продаются только въ кассt Марiипскаrо 
театра. Лица, куuившiя ложи или вi 11tc11a, должны имtтъ кромt того 

и вхо.1.выР. билеты. 



.'i 164·5 11 

в м�ховь1.я иад�л1я., 

•11.ховwя вещи, мужскlя и ··•мов11L
готовыя и на аакааъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, &Од, 

1 ••• Сверхъ· :и
арiонетка �е будетъ соперничать 

1 оъ жизвью-ова будетъ, ,аходи ь941 за пред'k.1а11и 

1 
е
в
. 

Ея 
идеа

.tt
о
:иъ 

будетъ выяв
.11ев

1
е ве въ 

ш
оти 

J1 крови, ио предста.в�евiе 'I·iJ.11a въ траяс'h, стре-
. :мящемс.я� об.аtfч'ьсs въ 'подЬбяую' смерти o.цyxo-

Otnl(t№tjtntJtU. твореsную хра6оту .. : 
., ···!l:. r9.pй\Jo ·. 11 mc1' 1 о вов�ращевiи обрава 

При помощи маклера. свер�ъ-11ар�оветки въ теаtр\. Коrда она воввра--
:Вrь ОКреОТВЫХЪ ' ЛИ!l'ерitтур'в:Ь-ТеатрUЬWХЪ ТИТСЯ, ТО" J�ВД'hВЪ ·ее,. IIЬI е� Тl\_&Ъ ПО.робВJl'Ь 

хруzхахъ nосмiшваются надъ ярой моей про- чтg ·�вo�. 1 'п9Ji}i� .. "' 1 IЩ3м�•d4i1 в�t'д�ть·.Р� 
nan1ou.-ol «беsо.11овесвооти» в въ жизии и въ· искус- дости торжест;вевнн� праадвествъ, скова бr,· 
et'.ltiJ.; Такт,,t нааыва.ютъ остра к�· кою 11ыс:11Е о де'l"Б во:J,цоаться хваtа · Тво))ев�, · и ot'J(aвu 
cttOO!'k':'O.IOЮJ», обт»·взобразите!I.110МЪ' •о.11чавiи,- да;j( иis '1пдчеЬl 1'жisiil, 1 cнtf�a 1Ьтаяеn призы-/ fi» 1 J'Ш'·• ' 
о че11ъ ШЮаJIЪ s, между прочm� и 'ва этихъ ва; G�:or.1.�···� t IJ J н 1 .,., • 

етоiбцаrъ... . ft, отрыв1Q1;, · ЕО'9ор111е ,s приве.1ъ цtсь и�ъ 
Но, DfaDO· же; стовn просmтать · ·хотя -бы въ· серщ · сдомsатп.11ьотwь I Гu�,10.ta Крвrа В'Ь пошt 

c'l\ 11 :И.• перевd,цеlПl)'Ю у•е АО ховца отатью ' sa�l!� amprl мapi�ildтitQJ,1 w�oRin О �б�� Jto- . 
ГорА(»I� Крвrа, что.бs самой страствоl тоокою I ве�Цо; 111frl/ie, Hч1i�t· всt� ;p,•к(11тaJi.i�, ��Jt-·JI �

, затос11ова1Ъ·· даже по. простону; rо.1оку м9.1чавiю; иоrъ-�ы еJЦе · вхъ cвa�,IUltЬ. Развt� есJв·бы А&П 
чтобlt ·ca•ot аар.101 веиаввст№ воцвеяавиJ1\ть Г. Крвrу rотовьtе чурбаны ·и сааа1и-бы еку: 
&того rвусваrо мапера-слоsо. ,,11� те6' , а!Тtфы, · ��

1
e�oi'aв�al. тpareA�i>· · ШеJt-

Гердоrь, 1Креп хоче'rЬ дохааать, что оцевt· cwrp�•, о�:Х;од'И���бц, т,J�JC'h-;-Жe roro.1en ере.цв 
ве вужвы актеры, а вужяы иарiоиеткв. · дока- васъ, каuwъ щеrо.1.аетъ теперr., от�.1авшвоь 
вать ето, :ковечяо, вевовио.во, ибо сцеп бо.1ьmе треu короба•в ryJJnxъ, пустыхъ, rpo11osдto
вcero вуzяы· именно авые ак�рБI и иевьmе · r1Jli&Irh� 110 виilni11е-вяачиtе.iь11ыtъ о.1овъ? 
всего вужвы 1ta1tie. бы то ив бы.10 чурбаиы. �аввi ка;х�··· аз� : вас1 не оуаtцъ 1 �ЬJ ЦBII 
Что-же .и;tлаетъ обы-..10 тоТ'Ь, кому веобход11мо по•ощи сотвв .цруrвхъ, соотвisтствеиваrо каqе
провеоти въ аизвь ве оовсiJмъ прив.11е:кате.иьву1> ства, о.rовъ "доказать•, что сцеяiJ вужвы не 
в:0116виацi1»? Обращаете.я :къ такоrо сорта мак· актеры, а еrвпетокiа иумiи •етя б.аагородаые, 
.-ерап1 которые «все · моrутъ», «яа все опо· овtявяые духомъ дpeвнillmel •иствки, сввА'hте.1и 
ообвы,... Ро.11ь имевво такоrо ма1J1ера въ вы- пре.tрасяаrо и та.lяаrо бытiя1? И.11и что вкiсто 
nmвемъ иитеJ1.пиrе11тско11ъ обихо.-'h взs.10 ва себя а.1теровъ иужяы ту.nскiе самовары "оъ ихъ ту
гиб&оо, юркое, развязное, вв передъ чtиъ ве J1а11яой зо.1отой sеркальяостью� отражающей mшь 
оотаяавJШвающееса с.1ово. б.11.'hдяые си11вшы пов�е,цневяо()ТВ" и .т. д. в т. А-

Вотъ uкъ сдо.кавываетъ» Гордояъ Креrъ, и т. д. безъ конца? 
что сцеяt нужны чурбавы .церевяявые, воско" Ояъ •oпrcs, Гордояъ Крэм., о по.1иоrь 
вые, и.1и цкiе ,цруriе7ие вваю, т. к. матерiuа воsроzдевiи харiояетки. l'отовъ и • првсоеJJ,11-
авторъ ве укаsываетъ. . виться .къ его :110.11итвt, во частичяо:' то.1ыо въ 

«Въ карiоветкt есть иiJчто бо.11ьmее, чi111ъ одво11ъ. Пусть возродитсs моА'lанiе марiоветu· 
проб.tееr.ъ rевiя в бо1ьmе, чilмъ 1рааота вы· у тiхъ дiяте.1еJI сцевы, у иоторыrь в'ktъ ви
ав.rеввоl .1ичвоств. Марiоветка пре1отаuаетса чего ш.-тиннаw, что 011 •or•• бы ва сцевi • 
•n п0Qt_цви11ъ exon, хакоrо-то б.ааrороцпаrо о сцевt сuзать. · 
и преsраоиаrо ио&усотва преаиеl цивв.1ВЗ.iiЦiв ... 
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«>oooooooooooo<>�)()()()()()O()(XXXXXXX)(X'>,.X)O,.:j()O(>OOOvuO(X ,oQO()UOO( )()()()()()()0( а 
ПОЛНАЯ 3А.11'ВНА ДУ ГОНЫХ 'Ь ФОН А РЕИ 

1
•МIIМW � AIDIШ сОсрак1. .. са.110• св�т-. on. 200 itJ 1000 od11el, •СJТРеб&ПI·'
� 'f8A&8 8,8 � а �•J· С11:1цlальяа.а х1о 11и.м1. arvaтy ра u

. 

• кapJaaare, • urr,e•-
uro ос11t.щею..а. . . · 

· , 8 С Е �'5 Щ1 А Я. Т Е � 1J I Ч Е С К А И К О И 1Т О .р А 

��. Ji�!:й�4�!r�ф���- 5�3; �-=· . 
1 Гое,u.•м -,е.-О'l'Uиыьство Герм:�ис

к

аго А.кц. 0-ва «АУЭРЪ• .-. Бе,-.n 
uo ReWieuaцlж n Ро

сс

iи ПЕРВОЙ въ М!РВ 

э.u:ехтриче

с

к

о

й экоиокnе

с

хоl: ЖUIDI. I .,. .OCP�CI\lf9=.i" -. 
Graud Рrп ll'.li 1910 r. J JO<XX>O(X)(. • Оем:ь ао.поТЬП'Ъ кедuей х

06орJАОВМh UIUfМecJ:&re 1коиоп11есu.rо ос:вiщеш n крупв'ilmах1. llpaU'1'UiCDI•· S 
D1x11, ropo;z;rкиx� • общеотвев.н.ьаъ JЧJ)ea.-e11iяx1.. · · 

l Моветонная затtя. 

Въ « Вечеряеиъ Времени», въ рецеязiи о, 
первом'!. по возобяовJiеяiи предотаВJiевiи «Реви
зора» ваходикъ СJI:hцующее правиJIЬяое зам'kча-' 
.яiе, хота и яапраВJrеяяое· ве · по настоящему 
адресу. 

рафiи. Дирекцiи с.в:вдоващ;, бы принять мtры: 
противъ зтоrо яепрiятяаrо «смtшеяья sанятil». 
Лyqme всего было бы ооверше нпо прекратить 
раздаqу' этихъ «л:етуче&ъ» виtотt съ програм
мами Императорокихъ театровъ. Та.ка.я сдохо,11;
яая статья• не ооотвtтствуетъ титу;�у театровъ. 

Седьмой конц0р.тъ g Кус0вицкаго"· Своеобразно по11тила юбилей "Ревизора" теат
ральная дире1щiя. Опа дала «либрето пьесы>>, съ 
крошечвымъ портретомъ м. r. Савиной, которую n рiятвымъ сюрпризокъ въ ето11ъ кoвneprk 
по111ютили въ сосiдотвt ·съ поддtлъв.ы:ми жемqу- бR.110 то, что в.и'kсrо равtе яа.кiчеввоl программы, 
гаки .Кепта. Уже это великолtпяо, ио верхъ ху- 0 п и 16 дожественнооти самое либрето. Выписываю его въ  ием:ъ исполвя.1ись иок.1юqвте.11ьи . ро з -
начало: ,,РЕВИВОРЪ. Въ вебольшо:иъ rородкt,1 деиiя Чайховскаrо. 
управл.яююмъ взлточвикомъ-городяичи.иъ сквоз- Эrо бы.11ъ поистив.t веqеръ отдохяовевiя, 
никъ-дмухановсttимъ, пронесся слухъ о прИ�зд'h вечеръ прекрасной, бJ1агородяой муз:ыка.11ьвоl 
ревизора. Адмияистрацi.я городи.а, до сего вреие- П()&зiи, ,котораа чаровала своимъ обааяiе:иъ. Въ ии жившая ли11Выми интересами и попиравшая .1. 

... Ч g •• ф lia каждо:мъ шагу не только законы, во и обще- выв·.nшяемъ оезои·u . ааковсюа такь мало. иrу-
человtчесю.я права, растерялась отъ еожидан- рировuъ въ к овцертахъ, что такiя его проиs
иuсти. rородничlй cn'.llmнo готовите.я шь встрtчt ведевiя, ка&ъ "Серенада д.1я струяяаrо оркестра•, 
ревизора: созываетъ всtхъ своихъ подчивеиныхъ вообще дQвольяо рtд&о, иополнаеиаs, и пятая 
и предлагг еть им:ъ •Подчиститься:., «подтяну1Ься,. оимфовiа . моr.11и казаться наотоащимъ м.vзы-И так.ъ далtе. пересказывать содержа111е "Ре- J 

визора"! Какого м:иtвiя дирекц�.я· о публикt. каJ1ьвым:ъ откровеяiекъ. 
Алексавдривскаго театра? Кому припша подоб· Съ первыrъ ае. ахкордовъ серенады ве.11ьзs 
пая идел� несравнимая въ своей наивной :аош· быJiо яе оцilвить nрекрасныхъ качеотвъ оркестра 
лоот_в? это, копечяq, пе «nопиранlе общеqедоWI;- r. Kyoeoиirк.aro.ческихъ правъ•, но во вслкомъ случаt величай- , 
шее неуваж�вiе к·» литературt и rrcaтpy. Толь10 яiюко.пько .11tсяцевъ _прошло съ ,тtхъ 

Моветовная sатtя раэда.qи .11uстовъ оъ ре�- поръ, хакъ овъ орrаиизо�аяъ-и 1taкie громадные 
лама.ив при проrраикахъ въ И11uер_аторс:кихъ успtхиl Какая-то яеобычайнаs св'hаеоть, бо,ц
театрахъ о риваДJiежвтъ ве ,цирекцiи, а тnnогра- рость и spaco'l'a авука; · ка1ой-то · особе.явый, 
фiи "Иашера.торскихъ театровъ", которая отъ живой, овtт.1Бiй' тембръ струявыхъ · иястру.иеи
оебя, для "вяmщаrо ycntxa реuамъ • сопроноа- товъ. Какъ виерrичяо звучитъ первая тема 
даетъ и.ъ свvей с:�rятературой» въ видt либ· вступлевiя, и, иа. ря.11у съ етв:иъ,--ско11ько мяг
ретто пьесъ. На етотъ равъ ообиратели объяв- кости, обаявiя и. uоовiи въ .Э.пеriи", c1taJ1ыtQ 
леяiй при типоrра,рiи Имn. · театровъ приказа- грацiи и изящества въ rBuьci• . 
.11иоь къ теа.трuьиому ообытiю и· ,,уси.1ижи• свJи Въ испопевiи пятоl симфовiи-кяоrо во· 
саааsы• порrретокъ М. Г. Савиной. .8оТ'ь по- оыхъ, ·ивтересяыхъ яюавсовъ, квоrо прекрасно 
че•J портретъ nepвJI pJCOJWt артистки очутв.1[- обдукаяяо двриасеромъ по-овоеку. И всs она 
С8 въ соо'kдстn о-ь uо,1ц·uьвым:11 ае11чуга11и ИАетъ у r. .Нусеввцхаrо съ тахикъ подъе
Кепта яа проrраи11i образцоваrо театра. 

1 
ко•ъ, таJtъ строlяо в красиво, что съ usою-то 

Пуб.1вu в даае печать, ковечао, ае моаетъ а.-;воот•ю o.1ymaemь ее. 
ра.sбираться въ тоиъ, что �маяно на uporpaк-

1 
По испо.1яевil)-ото бы.tъ одивъ ваъ оамыrь 

хахъ 1сходвтъ изъ дврекц1и и чrо-оrъ типоr- JАачвыхъ ве•еровъ r. Кусев•цurо В'Ь rек'ущ�къ 
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сезовt. · Д11рижеръ обваружи.11ъ здtсъ не. тоJIЬкоi 
I тf�яоо� иузы1tа.11ьваrо тuавта-етоrо В'Ь •• 

свой обычный ·темперамевтъ, во и тонкое звавjе.: I цертt яе JАа.11ось отаtтить. . . 
пар,титуры, бо.11ьшой. иузыкаJiьвый вк.усъ.. : : :;01tрипвчъ веm:ко1iшво пере,1;�ъ тpy.цdlmil 

Въ · пооihдиеиъ отношевlи-Чайковок.iй,, ие·. кояцертъ Чайковскаго (отиtчу и зАtоь прек
со:ииtиво,.,.яв.11яетса ваибо.rhе . трудныиъ испы-. расиый аккоипавииеитъ оркестра) и оъ бо.1ьmвn 
таиiемъ д.11.я дирижера. Поэтому· ие трудно бw.10· 1 артвотическимъ ув.11ечеиiемъ сыrрыъ сАlЬ11а
Rо);iотатировать здtсь, что г. Куоевицкil чрез-' Ьlatt» Ваrвера' на bls. Кстатй, вужво призвать, 
_вычайво быстро npoдoJ1zae'Iъ развиватьса- 11 · 1 

• что теперь въ вrpt Э1ь11ава, иrюко.1ьхо бо..-ьше 
рооти ва вашихъ г.11азахъ какъ дирижеръ (оиъ, увJiечеиiя и те.иiiера11евта. 
ста.пъ преврсходиыиъ дирижеромъ зit какихъ. Артистъ им'h.1ъ,, конечно, выда"Ющiltоа • 
нибудь 2�з год�!) и въ лицt его иарождаетоя впо:�rвt· зас.иу•еввый .ycntxъ. 
о.цив� изъ самы:х;ъ первоuассвыхъ и самых.ъ · . Пуб.1икв ва зтотъ разъ бы.10 оообевио квоrо:
Та.t:авт.11ив�:жъ. русокихъ · ;!!;Ирижеровъ, которому: ,заняты бы1и ве то.11ыш мiJста, во· • U8Aoe 
и� трудно предсказать такую-же попуJiярвооть ва свободное мilстечко въ прохо,11;ахъ и" к1.1,уара.rь.
Западt, �кою по.1ьауется В. И. Сафояовъ. ·. 

· ' W .. 1. 
Со.1исто11ъ въ отомъ ковцерт'h быJ1ъ скр�µач:ъ· 

:М. Э.11ьмавъ. Его sиа.11а· P<,coi� «вуидеркиидомъ», 
взу11.1явmимъ когда-то своимъ та.11автомъ· и му
зыв:шяостьl) и с.1ушате.пей и учите.1еl своихъ. 
Проm.10 съ тtхъ поръ уже лrhтъ 7-8. Прежваrо 
•Мишу" Эльмава зваютъ теперь во всtхъ круп
выхъ центрах� ,,Стараrо и ��ваго овhта" и
вездt ero nрав:11 каютъ, xan · выдающаrося ар
тиста.

Въ Петербурм,. овъ очути1оа въ · оа:иомъ 
трудвокъ по.пожевiи, прiiJхавъ Cl)Aa noщrk Крейс
.1ера и Изаи, съ которыми uyб.llвxa ero иог.11а 
сравнивать. Съ ,цругой стороны, поо.1t про,11;ОJ1жи
,:е�ьной паузы гораздо .11еrче оцtвитъ васко.11ько 
оиъ выросъ аа вто время какъ артиотъ. И, по
видимому, учитывав все ото, М. Э.11ь.иаяъ, си.1ьво 
во..1иова.11ся, вы�тупаа въ Jleтepбyprt. Но по
бt.ца ыл:а иеооивtивая. ,Цостаточио было бы 
призвать и то,. что за ииn сохравиJ1ись прежвiя 
вьщающi.яс.я качества .ма.1евькаrо «Миши» Э.1ь
маиа: все зто по преzиеиу дiJlотвитеJiъво· беэу
коризвевио. Ta�ze чарующаа красота това, тоже 
вроzдевяое, r.1убо:кое чувство ритиа, феиоке
иuьвая тех11в�, точность иитовацiи, J1егкость 
,смыча,-01овоn, всt преавiя .-аввыя перво· 
:uaooвaro, вы.-ающаrооа артиста. Этимъ-вое 
-саааво. 

Но, ва ати rоды n старо•J ве првбави.1ось, 
П08Ufl, яичеru, • · тоrо, по "аетъ серьезное 
• rqбo&oe ввJ•евiе IIJBIWI, спецiаАВ"8 &JIЬ-

Маскарад�·моп�тръ въ :Марiин
скомъ театр'Ь. 

3��ра, въ Марiввскокъ театрt соотоис• 
традицiояныl ежеrодиый иаскарадъ·мовотръ Й1ъ 
по1ьву, б.1аrотворите.11ьвыхъ учреzдевil Иаrпера
торокаrо русскаго театрuьяаго общества. 

Въ отомъ году устроите.11и маскарада оо r.1a
вt оъ м. r. Савиной потратв.1и особевяо IIЯОГО 
ввергiи иа состаз.rеяiе, д�Аствите.аьво, яеоб.ы:
чаlиой програкиьt. На SОВ'Ь м. г. Савияой 
отuикву.11ись вс,Ь безъ иск.11ючеяiя премьеры 
Ииператорокихъ и чаоТRЬirъ театровъ. 

При)(у иа.1и кассу t'рl)КОВЪ, иеопдаввосrеl 
и уиорите.11ьilыхъ паро,цilвыхъ вомеровъ. В. Н. 
Давыловъ, ваприnръ, будетъ изобраать сцы" 
гаискаго вувдерttияда 7 .nтъ в 2·хъ кiюацевъ•. 
К. А· Вар.11аков-ь съ М. М. Петипа вспопяТ'lt 
какую то укорите.1ьяую павтомику. Вар.11акоn 
же участвуеть въ вомерt «бьшовъ• вкtстt C'lt 
Л.�.Я. Лвпковокоl, Taj(apol, С..а•копtвцевьurь 
И .-р. Л:аnе В. И. ПiОВТЕОВОJtа&, А. М ... авы . 
.1;овъ в К. А. Ва.р.в:аиовъ вспопатъ пoпy.upllJI) 
пtсевку «Роза, Роза». BueтвJI) l)•ореску сrа
ввть Н. Г. .leran, «Aяr.lilcюl секотеrь . DL 
6-ти 1tрасавицъ бпsиецоВ'ы соста88Т'Ь .Q&II&·
тnec&i• артастu. Boel афПП1 11е aepeuua� 
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11 1 · Е�.rи вс:иотр�т�р� ,, поприсrа.11ьяtе въ · ero

1 иrру, то ТТОJiучается дово.11ьI10 стравноо впечат.11iшiе. -Кажется, что поредъ вами в:е о,1;иn 

1
, актеръ, а цt.11ая труцпа, ибо веt части его тЬа 

живутъ саии посебt.....::..1tа,кдая своеl собствевиоl . 
ввди..видуа.11ьвой жизнью. 

t Г.11аза, иuсъ, rубы, руки и ца.пъцы-все зrо 
1 :м:ечетсs, хохоч:етъ; стараето1-1 перещего.1в:ть

М. А. Михайлова 
В'Ь ро.пи АЩ'овидн: (,,Жu:энь за Царя") 

(Къ · сеrодияmвему проща.1ьвому спектакm въ 
Марiивокомъ театрt). 

Спиоокъ участвующихъ-вто списокъ воtхъ no-
. пу.пrрвыrь артяutовъ и артвсто1tъ оперы, дра
:к11" ба1ета и· оперетки. Билеты· •оzяо по.1у-· 
1111!'1· въ· uссахъ ВС'kхъ · И1шераторс1иrь теат· 
pon. 'Масхарадъ-коицертъ яачветоа въ 11 11" 
1JaC. :аечера в окончится въ 4 час. вочи. 

. Не��кjй, Ф,аl).с� 
Въ бевефисъ Сkо.11.яксва. бы.rь поазав1. чвото-. f :кровный оабур�вскiй пиrо•еnъ;-фароъ въ 3· хъ 

.-,ilотвiахъ « Коц7иъ •. 
Bori · пьеса, которую ужъ ни . въ коеn . м� •. 

чаt ве.1ьз.в упре'хяуть въ отсутствiи дilloтв.ta. 
Чеrо ,цpyroro,·· а .дtlствiя" етоrо оамоГС?

СЕОIЬЕО JГОДВО: ОТ'Ь поц,Jн1уевъ И ДО «�ROpMe
иla · J1,f»lcтвie11ъ», вuючите.11ьно .. 

Г �жв: Ва.1еитива Линъ, Э.11ьская, Софровов�: 
Ручьевская и rr. Смо.11яко�ъ, �рояокiй

1
_ Нвкu.1а-

евъ, О.nшаис:кiй и Дuвсшй въ течеюе воtхъ 
З�rь а&товъ обяииа.JШсь, цiцlова.u:ись, nepeoдil
вuвc•, сс�рв.1воь, мврuвоь,. куда-то у'hзжа.аи, 
В1'ез&IПIО воав},аща.uоь, зачtм:ъ то пратuи�ь, 
попцuв ве въ n двери, упорно ие узвава.п 
,1;руrъ Jipyra- вообще обваружи.1и кассу стран· 
иоотеl�.. 

Сто.ш, стJ.IЪЯ и кушепа ДОJ(ГО крiши.цись, 
ruдa ва ату веемую су•атоху, яо, В'Ь _ковцi 
:ховцовъ, ве выдерzа.11и и тоае, in corpore, пр•
в,u:и учаuтiе въ оfщемъ бевефвс.яо11ъ вeoenis., 

Ковеuо, r.1авиыкъ аачв.в�1О1tъ бы�-ь Смо-.
, uковъ-об.1адаrе1Ь .IOJIOCCa.lЬBOI .IOU�IJ\111 е.цп

GТ.ьеввыхъ въ своекъ род:h zестоВ'Ь, rpuaoъ, 
уаямокъ а прыжв:овъ. 

о;щиъ другого., 
· Одвии'Ь с.11овомъ эти 'мале,нькiя беасАОвеенtJ1,.

труже'япи работ�tотъ во всю, а апп.u:одискеиты 
получ:аеть Сиопковъ. 

Вотъ в говорите "пош &ro-ro .о какоl ю 
тамъ' спраRедливости �а свi.тt. 

1 

.!gaL 

ве 4е8анчiю. 

М •. Г. г. Редактор�r 
j • . 

Посжt постигшаrо м'еяя иесчастъя, во . вреха 
моеl

1 

бо.1,Ьа�� дРJЗЬВ� впаkомые и 4 оч�Jtь К�()�. . 
совёрmе�!� ''!wrf ие�яак�мы� ащt. "JIJI�� liйcr ,•
:иeitяoi тeJferpa!J»вo, по т.е�еф НУ. 

1 
Jt Jl�ЧЯ�lfЪ . .. Ноч , 

сtпtе�е�ъ Jырази��-. :м:я'k cтqлr.it� yчa�1Ji . .\� . 
чувсrёiя_, что я не :когу �е выр�втъ ии cвdel� .. 
сер}(ечвоl благодарвости З'а оказавяуJ?. ИJ(JI � . 
враitтвеииую поiдержilу и '1rpQiia.цяl>e дуqrеввоеt .)
J.Ц08.1[6ТВОревiе. в:� -�, 1�0�9�й'т�lь:чd .1iш�аъ' ��-/ 
зичеокоf :возкожsоЬти в6tхъ втихъ АЬб,Р.ыrь 
.11.ю)еl Ii��aro.цa'p�' ... .1и,11�1 . nьч�мJ пosll� .
оеб\ оrраяичиться· . BЬIP.���ie� . иtrь � . г.1убокаrо · чу11ства б.aaro,f(lt.nяoь�it пe't!jaitro • n�-
жe.iatь' 1 IПl'Ь воякаffi дdдра?, . , I . 1 

Ji.rifиe;n} �·n�pa�����x\ теаТР,ОВЪ
Л�., М. СибмранОВ'Ъ. 

.М. А. Михайлова 
Цер;�ива. 

(,, Фра-�iаволо" )� 



· е·пертуаръ Император
. скихъ театров·ь. 

с� 30-го января по 6-е фсврuя 1912 ro.1;1.

llарiинсжiй театръ. 
Въ поведt.Jьвикъ 30 января. «Морпъ-Сп

тuецъ», оп. _ Р. Ва гнера. (Г-жи Чержассus, 
Захарова; rг. Виттиигъ, А.пексаидровичъ, Спр
иовъ и Боссе). ('1-е предот. 4-ro абои.). 

Во вторвикъ 31 авваря. Съ участiемъ со.1иотц 
Ero Ве.!ичества r-жи Литвииъ «Гибе.аь боrовъ•, 
оп. Р. Вагнера. (Г-жи Литвияъ, Нико.1аева, Ко-1 
вuевЕо, Гвовд еццая, Славива, М арковичъ, Пе
тревiо, Збруева, Панина; гr . Матв·�евъ, LС:ивр· 
вовъ, Авдреевъ 1-1, Сибиряковъ). (4-е предст. 
2·го абов.). с:Ко.11ьцо НибеJiуиrа». Нача.110 въ 
11/2 ч. веч. 

Въ ореду 1 фавра.1я. Веаплатаый опектак.11ь 
воспитавяиковъ и воспи-rавпицъ отоличв. учебя. 
заведев.iй. Утро.м:ъ: Гимиъ: с.Боже Царя Храни!• 
с:Евrеяiй Оя'hгинъ», оп. П. И. Чайковокаrо. 
(Г-zи Во.п,ска, СJiавииа, Захарова, llaJ(Виa; 
rг. Ажексавдровиqъ, Аядреевъ 2·й, Деяиоовъ, 
ItаракаIПЪ,Лосевъ, Касторскiй и Преобра.жеяскil). 

Въ четверrъ 2 февраu. У троиъ: « Сuащая 
красавица•, 6u. не въ счетъ абояе:и. Вечеромъ: 
Съ участiе иъ со1ист1:и Ero ВеJLичества NКИ,

Jiитввнъ «ГибеJIЪ бoroJJъ», оп. ·Р. Вагнера. (Г-zи 
. .Jiитвивъ, Никодаева, Ковалевко, ГвоздеlU'ая, 
Сжавииа, Марковичъ, Петреикс, Збруе ва, Лая
саа; rr. Ерmовъ, Тартаковъ, Смирновъ и Сиби
рровъ). Начuо въ 71/, ч. веч. (7-е предот. 
2-ro абоя.). 

Въ пятяицу 3 феврu,r. Утрокъ: с:Приваn.
иавuерiв», ба.][. «Ще.11кувчик·ь», бu. Не въ 
счетъ абонеи. Вечерокъ: Съ учаотiекъ NU Jiип
ЕОВС&,;1 сСвirурочка», оп. Н. А. Рвмскаrо-Кор· 
с:акова. (Г-zи Jiипковокая, Гвоадецкая, Иванова, 
:М�р&ОВВЧ'Ь. Захарова, Лаискаа; гr:. Аlексавдро-. 

М. А. Михайлова 
ДаUЬда 

(,,,РВГОRТО•): 

15 

вичъ, У rриноRичъ, Деяисовъ, Аядреевъ 1 ·1, 
Пав.1овъ, Григоровичъ� Преображеяс&iй и Пусто
войтъ). Не въ оче тъ абов�и. 

Въ субботу 4 февра.жя. Утро:м:ъ: •Капрuы 
ба.бочки», ба.11. «Ар.1екииа,1Жа», бал:. Не въ С'1е'1"1, 

абоие:м:. Вечеро:иъ: »Дубров<ш.i·lf�, оп. Э. Ф. Ва
пра��и&а. (Г-жч Черка�окая1 �оваJiенко, Збруева, 
Дювервуа; rr. Во.пьшаковъ, Аядреевъ 2-й, Уrр11-
я9вичъ, И1Jановъ, Кравченко\ Тарта�въ, .Жо· 
оевъ, Гу.1евичъ, Босое, Преобраавс&il, Грвrо
ровичъ и Пустовойтъ ). Не вi счетъ або•е•-. 

. Въ воскресенье, 5 фeвputi. Утроn: «Кваа. 
Иrорь», оп. А. П. Бородина. (Г-zи B&DЦJU, 
Петренко, Носuлова, Иванова; rr. PocтoвcJil, 
АиАJ)еевъ 2·1, Ч7прJJ1яииковъ, Аядреевъ 1-1, 
Смир�швъ, Па�овъ= БЬаевъ). (9-е upeAcтaJЦeJ;ie 
2-ro воокрооваrо утр еввяrо абовеаевта). Вnе
рокъ: с:Та.uс11авъ1, ба.u:. (Г-zа К111еопсам). 
(ti-e пред. 3-ro абовек.). 

АJекс�вдf)ивскil теа,ръ. 
В'Ь поие,цiiьаи&ъ 30 аиварs. «ПроХО8iе•: 

81М. В. А. Рwл,хова. 
Во вторяихъ 31 января. «Cwhт.nlmifl, пьем 

П. П. Гв'h,цича. 
Въ оре.ау 1 февра.tя. У трокъ: бeзlLIМ'llid 

епеЕта&iь ,цu учащеlоя 1101одежи. Гв�въ « lюае, 
Царя Хравиl•. ,,Женитьба", хоа. Н. В. Гoro.u. 

Въ четверм, 2 февра.u. У троиъ: « ВоП6D 
въ Ге.1ьrе.1ацh», траг. · Г. Ибоеяа. Ц'hЯII 8- ,� 
1Та11Ъ J•евьmеввыя. Вечеромъ: .. Живой труm. •, 
_.рааа .!. Н. То.астоrо. 

Въ шrrвицу 3 февраu. Утроn: «Горе en. 
JD», кок. А. С. Грвбоtдова. Цtкw � 
J•евь111евяыя. Вечерокъ: «Ревиворъ•, кок. . В. 
roro.u. 

в" суб6отJ 4 февра.1а. Утроn: « &ё� 
В'UfПиа», кок. А. Н. Островс1аrо в IL JL ()о. 
.I08i8В8. Цtвы •tcтairь J86ВЬШ8ПЫ8. � 
«Cnrвn, ,wa ве rрtетъ, Apan А. . �

1 В. .Я. Со1овьева . 
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Въ воскреоея»е 5 феврuя. Утромъ: «Недо
роо.1••, 1'011. Д. И. Фоявизива. Цtяы :мiJстамъ
J•евьшевяыя. Вечеро11ъ: «Таzе.1ы:е дви», ком. 
А. В. Островокаrо .• Провввцtuка", кок. И. С.
ТJрrеяева. 

Мвхаl.1овснil театръ. 
Въ пов:едшвв&ъ. ЗО января. «La peti te choco

la.iiire•, ооа. de M-r Paul Gavault. « Un jonr de f�teJ,
ptke 4е M-r Gabrlelle Faure. (Abonnement suвpendn).

Во вторвиn, 31 января. «La petite chocola
iilere, eom. de M·r Paul Gavault. cUn jour de f�te•,
pike de Jl-r Gabrielle Faure, (AЪonement, spectacte
}f ю. 

r.•в1, среду, 1 февра.1в. Беаш1атвыl опектак.1ь
JЮеnитавв. и воспитаввицъ сто.11ичв. учебн. заве·
Aeвil. Утрокъ: ГЯJ�1в1·: «Боже, Царя Храни!»,
.�е 101age de Иonsleur Perrichon•, com. de M-rs
&aglloe LaЬiche et Edc,uard Иartln. ..Иouseigneur
ев -yacances", piece d.e M·r Jules Claretie. 

Въ четверrъ, 2 фeвpaJUJ. ,,Les marionnettes, 
tиа. iв .И-r. Pierre Wo1ff. (AЪonnement suspendu. 

Dъ пятницу, 3 феврал:я. ,,Рара", com. de M-rs 
Вot»ert de FJers et 6. А. de Caillavet. .мousejgneпr 
•• тacances•, pjece de K·r Jпles Claretle. (Abonne-
818Di 1aвpendu). 

Въ субботу, 4 февра.вя. ,,Le bola sacre•, com.
• Jt-rs R. de Flers et G. А. dd CailJavP.t. ,.La peau 
е l'o11J'88, dlece de M-r Trlst.an Bernar<1. (Abonne-
мni saspeudu). - · 

- Въ �воскрооевье, 5 феврuв. Cloture de la 
1818еа: .Primerose11

, ptece de M-rs Robert de Flers 
et 8. А. de Caillaтet. �,L'ouragan", com. de М:-rs Sady 
.. �1 et.Heari de Brlsay. (Abonnement suвpendu): 

,. ,. . ' � ) 
. � - '.-. . - ., .,,_ ' � ._ 

� .
j СоJiистомъ сеrодпяшняrо какернаrо вечера. 
/. И. Р. М. О. ъъ. -ка.�юиъ залъ коясерваторiи. ·

выступае� профессоръ московской 1tQиоерваторiи 
К. Иrуииовъ, удостоенный на иеждувародио11ъ · 
Рубявштейяовс�омъ ковкуроt поче'l·яаrо отзыва, 
Ita!t'Ь пiаяисrъ. 

- Сегодня' въ Дворяискомъ собравiв в.ов
цертъ испоJiвите.1ъвицы· цыгаяс.ки:хъ ромавсовъ
К. Л. Истом:ивой .. 

� Какъ у�е извtотяо явъ .телеrра1111ъ, «Во�.
рвсъ Годувовъ» въ Маяте·Кар.1rо проше.1ъ � 
rроиадвЬlllъ усnъхом.ъ. Очt,нь курьезны бы.1.в 
всполяите.11и� ита.1ьявцы:, участвовавшiе въ спек-

. так.пiJ. ИтаJ1ы1вцы буква.11ьво лiJs.1и изъ хоzи, ,
. чтобы походить ва русскихъ. Два ита..ьавца, 
вспоJ1яsвmiе ро�и Вар.1аам:а и Миса.в.1а, такъ 
старuись, что пуб-Jiика, оостоявшая папо.1оввву
изъ ваiпих'i> соотечествеияиковъ, все время хо
хота.ва. Qообевяо курьезенъ быJiъ хоръ. Хорист�
съ такоl си.101 «бухuись» на ко.11ъни передъ
ремъ, что вызыва1и взрывы ом.tха. 

- ·Вчера въ Убt•ищt д.1я пpecтapt.Jsn 
артвстовъ сковчuаоь въ преuовяомъ воарасn ,
павсiоверu Театрuьваrо общества очень вввtст-
иая въ свое время артистка драмы и опереты
Марш Аццреевва Чарскав., Похороны завтра ва
Охтеискомъ КJiадбищil. 

- Вчера утром.ъ въ Мuомъ за.1t .ковсерва ..
то,рiв cocтosJiocь · чествовавiе профессора по
uaccy вое&:вой ияструм.евтовки и ,.rармовiи А • 
А. Петрова по с.11учаю ис110.1вившаrося !25-тв ·
Jiiiтis педаrоrической АiштеJ1ьвооти. Юбипра 
чествовuъ весь професоорскil персовuъ во,
r.1авъ съ двректорокъ А. К. Г,1авувовы11ъ и
учащiеся. А. К. Г.1аsувоВ'Ь въ ве($оJ[ьmой р'kчв
обрисовалъ юби.1U1ра, какъ предподаватеJ1s в
'1еJ1овъ1tа, причемъ. вру,чиJl'Ь ему пода.рокъ ori

- Сегодня въ Марiяском:ъ те8'тр11 прощuь· .1.О.u:егъ-профессоровъ ,роокоmвыl ящикъ оъ
aul 6еяефиоъ артистки М. А. Мвхай.11овоl, серебромъ. Бы.11и также прочитаны привiJтствея

, llpOO.IJaивmel ва Ииператорокоl оцевt 20 л'kтъ. выя те.11еrра•иы on г.1авноl лврекцiи Икпера .. 
Ц.М,. первый разъ по возобвоuевiв «Фра-Дья- торскаrо русскаrо музыJtUьваrз общества в
вuо� съ участiемъ Собинова. · · .цруrихъ м.узыв.а.1ы1ыrь учреsдеяil. У чащим:вся

.:..._ Здоровье г-ав Ведрияскоl JXJAПJBJ1ooь. А. А. Петрову бьuъ подяесеяъ1 роскоmвыl
Оа�.воотв бo.u.mol пiJтъ, во, по 11в'.kвiю врачей, буке'!'ъ цв'.hтов�� .' 
'°.nавь коаеrь затавуться ·. . - Въ по.11ьзу rо.1одающвхъ М� И. До.11вва

- Состоя.1ооь yze первое васiщаяiе третей- устраиваетъ 29 лвваря въ Михаl.аовсхЕОмъ ка
еиаrо суда по .цiJ1y барона Дризева съ Евреи- веаt вечеръ «Русской Irkoви•. учщ:твуютъ М. И.
aasn r-zel Бут.ковскоl. 3асiдавiе происхо� До.1ива, 110.11одаs .-'kввца А�а По.ujtова,Сюзавва
•.IQ въ хвартир'k Фе.цора Со1оrуба. Ilpeдc'kдa· Магахи, М. А. Федотова, rr. Г. !. Су.1аковъ,
wnепова.аъ П. Н. Мul)ковъ. Сеrо,цвя cooro- (теворъ), А. А. Вuабаиъ (баритовъ), П. Н.
иея второе засtдавfе тpeтelcar\J оуда. . Петровъ (басъ) в Л. А. Я1tоВJ1евъ .{барвтоn),

- Назиачешшl ка завтра, 28-ro 1ввара иsвtствыl вокаnвыl ввартеть (rr. М. А. Гоn-
8'Ь 7еатр сМоааика• бевефвс-ь Вз1ы Арбе.1•- / псовъ, Ивавовъ, Добром, .и Тровцкil) боа
вl по бо.1iзвв артистки отuадь1в,етса, urol сdшаввыl яаро,цвыl хоръ (160 чеж.) по:.,. 
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управ.1. Сиолияа, хоръ гуо.1аро� подъ управ.11. 
О. У: С110J1евскаrо и при участiи вародваго 
пtвца В. К. Ковстаитинова в вародваго в9.1ико· 
руоскаго оркестра (75· чeJI.) подъ управ.11ев. н. И. 
ПриваJiова. Ви.11еты ва яумеровави�я :мiюта и 
вхо,цвые отъ 3 р. до 30 к. въ кмсt .маяежа и 
въ 11уа. маг� lorauceвa (Невскiй, 60). 

- Сегодня состоится въ зuв б.1агородяаго
собраяiя (Мойка 39), . тра.в;ицiовиый кояцертъ
ба.1ъ въ noJiьзy яедостаточныхъ сту.в;ея1'0въ-ор
.11овцевъ. Вечеръ устраиваеn артистъ Им:uера
торсквхъ театровъ Н. Н. Ходотовъ. 

- По веаавиоящикъ отъ «Общества ,цpysel
мувык.и» обсто.яте.1ьствамъ предполагавшilt�я яа 

- 29 авварв 191.2 года, въ бо.11ьшомъ зaJit ковсер
ваторiи симфоввчеокiй ковцертъ отм:tвяется.
Лица, вз.авшiе би.1ет.ы я.1 выmеозяачеявый коя.
церrъ, могутъ nо.11учиrь свои деиьrи обратно въ
музы!З.:.ьвок:ь магазиаt Юргеясонъ (М�рокая,
9) ежедяевво,, отъ l(J ч. yrpa до 5 ч. дня, кромt
ВОС1tреСЯЬ1Х'Ь и uра�ДВИЧЯЬ1J:'Ь дней.

- Общее· еобравiе ч.1ввовъ музы1алья� х.у
Аоаествеяяаго общества ииев:и М. 1!. ГJ(ияк.и 
с.оотоитса въ 11оохресевiе 29 oero авваря въ 
1 J /,. час. двя въ квартирt 1. Б. Миха.J[овс&аго 
{�аба�каяскiй пр. д. .№ 2 9 кв. 4) и частью бу
.цетъ посвящено избравiю па новое трех�тiе 
·ч1е1щвъ Прав.1еви1 и каядидаrозъ въ члены
врав.1евiа, а такzе ЧJ1евовъ Художествевваrо
Сов'hта в ревизiоввоl ком11иссiи. Музы&uьвоз
собравiе общества ва.и'hчево яа второй вeд'hJl'k
Be.iвsaro поста. Предnолагаетсл организовать
оркестръ и хоръ, руководительство коими .11ю·
безво прив:я.1ъ ва себя свободный художвикъ ·
Н. А. Cacoъ-rrвooвcxi:lt. Запись въ дtйстзв-
те.1ьвые: ч.1еяы общесrва, а таgе въ
оркестръ в хоръ првиимаютоя · у ч.1евовъ
прав1еяiя П. А. Сытива (Псковокая улица,
.-. .М 6 кв. 4); С. А. Кашеварова (Фоя
тая1а -д,. .№ 189 кв. 1); С. С. Лапnо-Даяв
.1евокаrо (Пет. стор. В. Пушкарская д. № 61
кв. 9) а также у 1. В. Мих3.11овскаго (Заба.1-
кавс&iй пр. д. No 29 кв. 4) и Н. А. Саос-ь
Тисовсkаrо (Лиговка д. .К 44 хв. 533 ).

- 2 феврuа въ sa.11-k гор. ДJIIЬI СООТОIТСЯ

ивтереоны• б.1аготворвте.в1авы1· ховцертъ-ба.1'Ь, 
jотравваемыl lfав'kотвыкъ вспо.1явте.1емъ рус
сквхъ n1юen Н • М. Твхоvировы•�· Въ ковцеР,тt 
прв•утъ участiе r-za · Г.1азувова, ваnствыl 
и•втаторъ Ва1.е�;rввов� и ,11р. 

17 

... -· Въ пояедtльяикъ 30 яввара, въ зa.tt 
сфовъ Дервиаъ» ва Вас�.11ьевсtом·ь Остров\. 
соотоится б.1аготворительяый кояцертъ въ по.11ьзу 
яе,цоотаточвыхъ учениц1- гимвазiв М. Д. Мо"И · 
.1яяс1tой. Въ ковцертk примутъ участiе: арт. 
Народи. дома Курзяеръ, артиотъ театра "Кри -
вое sерка10" Л. И. Гебеяъ, Л. У. Во,це (пtяiе) 
и..юяая Ла.JIЯ ByJiyeвa, обративша.я ва оебя вви
иавiе своими танцами въ прош1омъ году· 
Оаа и�поJiвитъ Melancolice-Mazourka Пуна, 
иаъ сКо.11ька Горбув1tа».Пос.11в &ояц�рта будуrъ 
танцы. 

Заrрnиuчныя иовое�u 

- Въ Btвt съ боJiьmииъ успtхомъ кояцер
тироваn pyccкil. пiаяистъ Юрiй Ля.1евичъ, 
оковчивmil спб. ковсерваторiю пu к.1. Еоиповоl 
и оостоsщiй ныяt профессоромъ коясерваторiв 
въ Львовil. Jlа.1евичъ игра.11ъ въ своекъ концерn 
произведевiя :композитора Пiимаиовоu.rо, впер
вые вспоJiяявmiяса въ Btвt и иil'hвmiя rро11а,1;
вый усп'kхъ J пуб.1вкв. 

- Въ Btвt откры.11асъ ворвеаокаs 11 ыотавu
кuторую пооtти.1в карикаrуриотъ О.1аф-ь Гr••
бравсовъ съ zeвol в виамевитыl аутешеотвев • 
в11къ Ф. На всеяъ. 

- .Въ "Residenz.Tl1eater" nостаuеиа въ
первыl разъ одвоактная nьеоа Поп Гейзе cDle 
Sohwerste Pflicht». Въ томъ-же епекташ m•a 
яоваа « церевевс:кая� комедiа Jiюдвига Гавr
гоффера «Смерть и жизнь». 

- Въ Btвt оrкрылась зимаая выставка
"Сецес�iова•. 

- Нъ бер.11ивской комической опер� оъ
бо1ьmв11ъ успtхо11ъ ,цебютировалъ въ опер\ 
Маршвера «Вам:uаръ» pyccкil пtвецъ Евгеаъевъ. 

- Въ берлияс!tоl филармовiи проше.1ъ съ
выдающикса усutхоиъ ковцертъ Артура Нвкиmъ. 

- Опера Феручьо Бузови « Выборъ яевtсrы•
nойдетъ въ яачu'k anpt.11s въ Гамбурrс&оl 
олерt. 

- В'Ь Бер.1ввt съ бо.1ьшвмъ уоп'kхомъ ков·
цертирова1ъ ма10.1tтаiй pycoкilt скрипачё. Яща. 
Фвmберrь. 
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. Морсkая, ЗЗ. 
Магааияъ св&бжевъ боJIЪmи11ъ выборомъ иаящвп отп:�лавной мебели для вс'hхъ .ко11ватъ въравныхъ СТИJJЯХЪ. ц�ны САМЫЯ у М'ВРБННЫЛ. 
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- Автрепреяеръ ма.1юрусской труuпы r.
Гайдамака , обрати.11ся къ 3имияу съ просьбой, 
чтобы овъ даJiъ ему .11ибретrо оперы «въ До
.1ив-h» для перевода яа .ма.�юрусокil .язы.к.ъ. 

- Вывшiй артистъ Во.11ьшоrо rеатра Д. Х.
Ю•ивъ сяялъ ва зиму на 22 спектакля театръ 
въ Саратовt, подъ гастроли "Передвижной ху
,11,оаествеяной оперы". Кромt того имъ еняты 
театры въ Рuстовt. и Харыовt. 

- Новая пьеса Пиверо «На полпути» про
Ш.l[а въ· Ма.11омъ тea'rprh оъ боJ1ьmимъ успtхомъ, 

- С. И. 3и:мивыиъ отъ художяиковъ Ре
риха и Бю1ибина по.11учево corлacie написать 
иdвыя декорацiи для оперы « Porнt;1.a». Для 
переrо.еоровъ художви:ки прitдутъ въ Моокву. 

- 24 января произведеяъ обысхъ въ редак
цiи аурва.tа «Наша Заря». 

- Ва.аожевъ аресТ'Ь ва иомеръ « Го.1оса
Москвы» отъ 24 января. 

- Въ вочь яа 24-ое января арестоваяъ въ
своеl хвартирil писатеJIЬ А. В. Потресовъ. 

- Въ .1втературяо-хуАоzгствеияоиъ :кpyzкrh
npeдпoJiara!ca 1 февра.1я бавкетъ въ честь Г. 
Н. 0е.цотолоl. Но вс.аtдствiе переутом.11евiя, выз
вавваго учаотiем'1 въ юби.11ейяо.11ъ cпe]tтaut, 
маститая артистка чувотвуетъ себя яе совсtмъ 
&Аоровоl, и бавкеть рtшепо отложить на яеоn
ре,цtжеввое время. 

п р о r р д м . м А оеrОАНЯШЯИХЪ 

въговъ 
. НА СЕМВНОВОКОМЪ ПЛАЦУ

1. Беаъ кгры. 1. &роткu, 2. rаравтlя, О. Драма.
11. 1. Арыкъ, 2. Утопвсn, S. Эатуаiаа11ъ,

-4. КеАдъ. 
111. 1. Лупу, 2. Ив:�усъ, 3. Юнкер-., l. Hopвert•,
Упрекъ, 6. Проп}екъ

1 

IV. Бевъ игры. О. Драка, 2. Гаравтiя, 8. 1tрот-
кая. 

V. 1. Ловкiй, 2. Кр1шышъ, В. Пери. . 

1 

VI. 1. Рутина. 2. Сафлоръ, 3. Корень, ia. AJIJiep·
товiавъ, 5. Князехъ, 6. Гул.яка, 7а. Находка, 8. 3а-
т'hя, 9. Жиберъ, 10. Даrестаиъ, lf. Свербеrуаъ. 

VП. 1. Ка.пита, 2. Чуrуввый, 3. Ер:махъ, 4. Крав-
чlй, 6. К.пео, 6. У.миикъ. 

"'."Ш. 1. Находка, 2. IJотокъ, 3. Непюско, 4:. Мар· 
:киаа, 5. Скита.лецъ. 6. Голышъ, 7. Наиввый-ЛаJJ· 
рикъ, 8. Танта.пъ, 9. Куница, 1 О. Муравей, 11. Эк
спедиторъ, 12. Куроки, 13. Проо(5раженскiй·При
.кааъ. 

IX. 1. Неча.пь. 2. Жаръ·Птица, 3. Ввsь, 4. П'h·
ночка, 6. Рада, б, Кираса. 

Х. 1. Пиратъ, 2 Боецъ, 3. Радостный-Поц1шуй, 
4:. ( )причнякъ, 5. Вата рея, 6. Даымъ· Даым:ъ, 7. Ника, 
8. Ревпивецъ. 9. Смълая.

XI. 1. Батракъ, 2. :Мародеръ, 8. Насмъшвица'
4а. Св'hтлана, 5. Шальной, 6v. Пуля, 7. Мечтатель,
8. Жалоба, 9. Корифейка.

ХН. 1. Кобзарь, 2. Чаяиная, 3. Б'hдовый-Милый,
4:. Мвп:ый, 5. Неприступный, 6. Нобъдитель, 7. Те-
рекъ, 8. Метеоръ. 

XIII. 1. Црецедевтъ, 2. Ева. ". Кучу:мъ, 4. Раз-
скааъ, 5. Матчиmъ, 6. Иаrнанникъ, 7. Черногорка, 
8. Uрi.ятный. 9. Классный, 10. Либералъ, 11. Пред·
метъ, 12. llосулъ, 18а. .llайя, 141. Ппутвmка,
15. Христlаиэуядъ.

XIV'. 1. :Ут'hха, 2. Везувiй, 3 Гор.пица, i. Обканъ,
6. Зпна, 6. Кроткiй, 7. Способная, 8. Га.пилен,
9. Эв'hрь.

XV. 1. Т-учка, 2. Внучка, 3. Лихачъ, 4. Варя:гъ,
5. Yrozдaa, 6. Jlетучiй, 7. Багровый, 8. Времевщикъ,
9. О�а.

XVI. 1. Ваклавъ, 2. Богатая, 3. КрасавlЩа
4. Буръ, 5. Невидим.ка, 6. Кодру, 7. Альгакбра,
8. Эдипъ, 9. Волокита.

XV'II. 1. Артишокъ, 2. Во.пьЯьtй, 3. Го.пубка,
4. Кабала, 5. Искра, 6. Бедуввъ, 7. Боrа'lырь,
8 Чуха, 9. Боевая. 

ХV'Ш. la. Робертъ, 2. iiарадоксъ, 8. Изумрудъ,. 
4. Хавжа, 5. Завидвав. 6. Бравада. 7. .llямух&;
Маклай, 8&. Нептуяъ, 9. ДобJiесть, 10. Ваяко11етъ1,
11. Раабойвикъ. 12. Бедуинъ.

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
; 1) Кроткая. 

2) Арыкъ, ЭвтуаiааМ'Ь.
З) Ювкеръ, Ивдусъ, Пропускъ.
4) -
5) Кр'hпышъ.
6) А.nлертовiаиъ, Рутина, Зат'hи.
7) ltравчiй. Клео, Уияикъ.
8) Потокъ Экепеди-торъ.
9) Вэsь, Печuь, П-Ъвочка.

10) Батарея. Вина, Дзыкъ - Даы.ъ.
11) Батракъ, Корифей.ка, Св'htпаяа.
12) Чааявu, Метеоръ, Терек'Ь .
18) Хрвстiава711дъ, К.11ассяыl, Цред;11етъ.
14) 8в'hрь, Beafвit, ГаJ1вJ1еа.
15) Багровый, Тучка, Yrozдat.
16) Вакпнъ, Богатая, Кодр7.
l'l) -18) Ведr•въ, Раебоlввкъ, Вакко11еть.
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На биржt 
, • 1Вече)n. 
1 Настрuенiе' впоJiяt устойчивое, яо бо.dе спо� 

(26 января). 
Несмотря на приближенiе ультимо, яастроенiе 

·.вашей биржи остается крiшкимъ. По прежнему
·,боJIЬшивство дивидеядныхъ бумагъ полъвуетоя
· спросомъ. 3ак.пючительяыя цtяы сегодилшвей:
·биржи въ обще.мъ иало отличаются отъ вчераm·
я�хъ, такъ какъ къ концу собраяiя, подъ в.11iя
н1емъ реализацНt, выошiя кормы сеrодяяшяихrъ
раоц1шокъ яе у держались: Въ дальвtйшемъ
·чувстввте.п:ьвомъ uовышевiи окава.пись Никопо.1ь
МарiупоJiьскiв, Междуяародвыя, Левскiя и Роос.
золото пр.

3атишъе на капита.11>ноиъ рыякъ продоJI·
.жается, но сохраяsн,тов общая устойчивая тен
. деицiя, курсы ввм'hиенiю не по11верг.11иоь. Изъ
выиrрышвыхъ эайиовъ яемноrо .аучmе съ
· третьимъ ( +11 "), съ первым� и вторыиъ бевъ
.nереи'l}въ.

Ивъ бавковыхъ, по предъявленно.11v спросу
вы�:и.nись Международныя ( +5), ·частяы�
.
<+2 /t), Во.113:ско-Каискiв ( +10). Тверже съ
iРуоски:ми (+2 /t), Торrово-Промыш.11еняыя (+t)
и Соедияеяныя (+11/2). остальяыя заключаютъ
,по вчерашяииъ цi!намъ, при довольно оrраяв·
чевяыхъ оборотахъ. Съ акцi.ям:ъ эемельвыхъ баи
ковъ тихо и беэдt.ятельво. • , 

Среди жеnзяодорожныхъ въ повышевiи 
·Юrо-Восточныв (+2), Сtверо·Довtщкiя (+1) и
Подъtвдиыя (-f-J. ). Съ оста.1Ьвы.11и въ общемъ 
устойчиво, при яеэвачите.11ьво•ъ понижеиiи цtиъ: 
Мооковско-Кававскiя (-1 ), Rieвo-Ворове:Ес:кiя 
,(-5 ), Рыбииск!я ( -1/" ). Твердо съ В.11ади:1ав· 
:казокимв. 

Рtв10 повышате.11ьиое движеиiе съ Ни1опоnМ�рiупо.1ьоквми въ по.1помъ pasrapt: ceroдu обыквовевныя повысились ва 10 р., првв11.1еrв·роваяпыя на 8 
Изъ .11етал.11урrВ1JРСКИХЪ, кромt Hвxouo.ai.· �к�хъ, въ повышепiи Гарт.11анъ (+1),. Коmкев

·�К1я (-t5 ), Ма.rьцевскiа: ( + 11/t. ), Сормовекiя(+2), ·<J.>евиксъ (+2), Донецко·Юрьевскiя (+6} 
,в Сулиясхiа ( +2). ОzиВJLеяпо съ Пути.1овс1t•.11и, одi.1аввы.11и до 1 � 1, но заu1>чаютъ овt по вче,рашвей ц'iя'А. Съ оста.п.вы.11и бевъ оуществев
·ЯЫIЪ •аи'iяеяil. 
Н 6С

ъ пефтявыми твердо: Баквискiя (+2), ШWI'о е.1я (+25), KacпiJtcкia (+35). 
Л Изъ зо.1отопромыш.1еняыхъ очень крtпко съ

евски•и (+60> в Росс. зоJiотопр. (+5). 
hя ctRЦil Проводявкъ отиtти.1ись доВО1ьво, 

8 вачите.rьвыа реа.11изацiи, подъ uilиiell'Ь кото· 
. P-'rrъ цtва иrь повиаи.1ась ва 31/t р. Замtтво 
0•1.ueвie оъ Судостровте.1ьвы11и сд'Ьаивы.11и
J:O 78 1 /t. 

QlfU,A .,... 08881 

с. IP9JQJIP· 2181 /2,
о • 2 • 

койвое: Д.11а бо.1ьmииотва буиагъ JАераапоь 
утренн1я расцiвки. 

Но ввииавiе сосредоточиваетоя па OTA'LJЬ·
ныхъ цtвиостяхъ, съ которыми крайне 1tpi1.IU 
и рtзко повышательво. Среди нихъ первое 'кifото 
занииаютъ Ленскiя. Предстоащiй новый выпуоlt'Ь, 
дроб�евiе акцiй на 150 руб.11евыl купюръ, б.1а
rопр1атвыя свtдrви1я о ходt работъ ва п�iис
:кахъ Ленскаrо золотопр. т-ва-вое вто Аавяыа, 
при ва.11юшости КQторыхъ движеяiе съ .lеи
ски ми въ дt.1ювых'ь круrахъ считаюrь впо111t n
роатвымъ в обсяовавнымъ,Rу.11иса rотоваrеа къ 
ЭТО}!J двиzенiю, и ивтересъ къ Левскимъ зва
чи�е.nьяый, првво�раота:rоще.11ъ� спросt расц'hвu 
вхъ повысилась :Цо 4050, девьги 4045, 

3а Леяс&ики естествевяо вдутъ Jleяcae 
_шэры, остаВJiяющiе �окупате.1ей по 127, Обо
роты оъ явки бо.11ьm1е, учитываютъ б.1авки въ 
Парижt. 

Соото.авmееся оеrодяа общее собравiе ак
цiоверовъ Частяаrо банка, на которомъ nрииаты 
всt npeДJiozeяia правлевiв, ве о.11отря аа пре
теоты оппозицiи, проиввеJiо въ общемъ б.laro· 
прjатясе В!!ечат.11'.kвiе. Огмtти.1са опросъ ва Част
выя, повышевныя до 285, деньги 2841/1,. 

Крtпа:о съ МеждувародЯЬ1:ми-557, ва повы
шенный курсъ на Бер.11ияс1юl бирn. 

Съ Россiйскв.11в зо.:11отопр .. яемяоrо тише, во 
устойчиво и дОВОJ[ЬЯО ожив.1евво. С.ц-h.1авы А8 
2123/4, къ ковцу девьrи 212 W.

Съ желtаводорожвнми меньше АЬа, во Ц'hвы 
почти ве ЕВ11'.hвв.1ись� Юrо-восточвыя 265, Ры
бивокiа 171 1/2, Юево-Ворояеаскiя 875, Ilo..-ьiaA
BRЯ 182, В1ацвавuзош 2885. 

rrвepдu С'Ь Нв ouon-Mapiyno.iьt:ttWKB-OбlВ
иoвeaвыя �07, ПРJВВ.1: 2021;,. Уотойчиво tS

остаJ1Ьвыми 11eтa1.rypr11116C8JiWB; Брsво&iа 1 D 1, 
Соркове&iя 1481/t., I{rrв.1oвc&ia 1591/t, Дояец.
Юрьевщdа 312 1/t, а.tъце•оюя 292, lwo••
Cli.я 242. Къ хоаау °'8або оъ Ту.)fьскип аtЬяо
Щ)охатвы.11и отдавuи по 2iz6. 

Иятересо:&а.1юь KнmТJiil•cuмв 2 5 � - � , Су 
�сароите.1ьяът11в вазывuя 78. 

мницей. 

Нъ Бер.онt общее вастрвепlе биржи кр\1" 
кое ивъ бавковsхъ крiшко 6"Ь МеждJяаро,1вwrи. 
У11оовый 214. (214), Меж.цуваро:.sыl 218,1 8 
(216,30), Pyccкil 162,50 (162"125). 

Въ llap1zt общее вастроевiе бври воое� 
оъ русскими уотоlчиво. Aвiarod (-), Чаотвыl 
(+3), СоеАВв�ввыl (--3), Ва&иве1iя (+4), 
Проводввn ( -3), Бряво&iа f+ 1 ), Гарпаи. ... 
(+5}, Aaoвcail (+1), Маnцевсш (-3), Таrав
рогсш с+12), Туnс,ш nдвоп,оnтвыя (-2),
Jle•e&ie 1111ры 126 (+t). 

Въ , AOd. � вanpoeue u .
шары 431/э� <+4,,), Кl.ulmu&c · 2 7 { 
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. Вчера въ Мосхв� 
(по те.пефову) 

Вечерокъ крiи:шо оъ м:етал.11ургичt,оким:и Ко-
10Dв•кiя 246, Сорм:овскiв 149,llутиловокiя 1591/2, 
�овеца:о-Юрьевскiя · 313, .Брявскiя 191, Нико
•о.11.-Марiупо.1ьс1tiя 208. Съ жеJitввоцорожиым:и 
uaбte: Рыбивскiя 171, Юго-Восточяыя 2641/2 

Иосt.0всхо-Кавааскiа 536, Кiево-Воронежскiя 
87'-цilяы про,в;�вцовъ. Крiшко съ. Леяскики 
4050, .lеяокiя шеры 1211/

2
, Росо. зoJioronp. 212 1/4 

Россiйсхое 3ол:отопромыш� 
.n:енное Общество. 

На совывае11011ъ на 31 января общемъ соб� 
равiи а1щiоверовъ Росс. зо.п:отопро.v. об -ва, между 
•рочвм-ь, будетъ рааокатрвваться доuадъ Прав-
1евiя и смtта ва 1911-1912 операц. годъ.

По скtтt ва операцiоввый 1911-12 rодъ 
(сr:ь 1 октября HJll r. по 30 сентября 1912 года) 
:арвхо.цъ выведевъ въ оуим:t З.716.162 руб.? а 
,а�:щ,;ъ въ сум.иt 2.64 4. 588 рублей. Таки:мъ · 
tбравоn ожидается прибылъ въ 1.071.563 руб. 
lвер;еяваs въ см'hту фиваисовая nриGыль въ 
500 тнс. руб.1ей въ зкачите.1ьвой степевв yze 
Jiо.аучева, что же касаетоя прибы.11и, ожидаемой 
•тъ фивавоировавiя :марiивскоl груrшы прiио
ювъ, то таковав въ о:мtту ве введена.

Въ операцiю 1911-12 _года предпо.n:агается 
110.аучвть изъ кореввыхъ мtсторождеяi,� и изъ 
роасьшеl всего 89 пуд. lб ф. 69 во1. и 15 дол. 
auxoвaro и · 12 пуд. 19 ф. 29 зо.п:. 35 долеl 

пмвчес.ки чвстаrо ао.1ота. 
Вопреки цвркул:ировавшим:ъ о.иухамъ, будто 

за вепре,цстав.1еяiеll'Ь требуемаrо уставомъ о-ва 
хо.а•чества a1tцil общее собравiе ве состоится 
11 пваря, мо•еиъ сообщить, что о.1ухи эти 
.1вшевы освовавiя. 

'2Ю 
Ров1011н. 10 wт. 

_ iiif lP9�Ы I О kon, 

1 �----------�� 
К ОТ И РОВ К А. 

Государственные займы. 
25-1 26-1 

fc.0/o ревта . . 90718 901r
I вв. съ вьт ,гр. . 4:бЗ � Шк.
11 » • • . 382 � 882%
Дворяисай . . . S80 330' /t 

Акцiи коммерческихъ баяковъ. 
Спб. Междувародваrо . . 549 . . 
):четваrо . . . . . '. 542 
Русскаrо .ц.111 вnшв. торr. 412 

В0.11жс.в:о-Каvскаrо . : . ·1020
Русев:. TOJ>r.-ПpovыJDJI. . ЗбЬ 
'Ааовско-довсiсоrо . . . 598 .. 
Сибирскаrо . . . · . 6!3 
Чаетваrо . . 280 
Соедивеяваrо . . . . 296 

Акцiи зеиепыппъ бавковъ. 
Спб. Ту.11ьскаrо . 4:37 
ПоJiтавскаrо . . .616 
Московскаrо . . 77Ь 
Весс.-Таврn. . . . . 684: ' Акцiи ЖеJl'ВВНЫХЪ дорогъ.
Byryль11JJJ1�1tiя . . . . ' 100 

554
542
414� 
1030

816
698 
64:2

982'/•
297%

Владв::кав:кааскiя . 2880 2880 
Московск.-Каааяс&lа 538 687 

Кiево-Воров,жс:в:iя . 880 8'76 
Рыбввскlя . . . 1. 72 171 � 
Юrо-Восточиыя . . 26В �5 -
С�веро Довецш . 228 229 
Подъ'Ьвдвыя, (1 общ.). . . ; l,IO\/• 181 � 

Акцiи иеталлургически.хъ предп рi.ятiй. 
Врявскl.я . . . . . . 192 � · 1�! 112. 

Гартмавъ . . . 977 28(
Ко,11оvевскiя . . 287 iJ42
.1lе�сверъ . . . iS6 · 
Jlа.nцевскiя . . 28Q �о�
Спб. JleтuJI1111. . 281. 
Нпопо.вь-Мsрlуп. 198 

» • 1 g� 
'1lутв.11овскlя . 159 1 \2 
Буе . .· . . 2SO 
Сормово . . . 147 1 12 
Таrавроr�кlя . 233 
Феввк1Jъ . . . . . 310 

Дояецко-Юрьевскlа . . 3(8 
Сул:ввскtк . • lt>2 • 

208

202
169�-

228,
t49K

2S4
s-12

81S. 
15, 

Акцiи Нефтявы.хъ предпрiятiй. 
Нобе.111, . • . . . 11900 1192С. 
BU1111cкl11 , 413 41!> 

К&сп1йсш . . . . . 1520 1 б�!»-
А1щiи страховнхъ и парох. общ. 

Росс. (1827 r.) . . . . ННО 1500 
Poccia . . . . . . . 775 775 
Сал:акавдра . . . . 570 �6.S 
Rавкааъ в .Ме�куоit . . 280 
Чериоморскlа (Р.1.П. в Т.) 768 765 
Россiйск. Травеп. . . 102 lOS 
Воет. о-во тов. ск.па.цовъ . 138 138 

Акцiи развнхъ предпрiятiй. 
Jieвcкia . . · . . . . 3940 · (000 
Рос�. аu;rотопр. . 208 � 18 
М:uвroJiopы . 117 
Jleвcкie mеры 12� 
Пр0водвяrь . . 214'\ci 
Кuаmяввовош . . . 1 з 

1Iвяrа'fе.11ь (&ДIDDlвewp.) 117 

12r».� 
211 

кон ьн КЪ�1,ПIУС ТОВА 
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Or,081ЫI IЫCiop1t roТ11ol
МУЖСКОЙ,ДАМСИОА иД't)ТСХОI
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но11еро .... 

тin"ы1 ••т,.. .... 
r111•1� 
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Фр1-Ды1воnо. Д. 1. Гостиница. О� р-са. а· 
раьи11сровъ съ офицеромъ Лоренцо рааысквваеп 
шайку Фра-Дьяволо (,,чертова брата•) . .1Лоревцо 
rрустt,нъ: на-завтра вааяач�ио nвчавtе съ боrа
тым •, крестьянияомъ Фрав11еско .10)6оой J111'Ъ 
Церливы, дочери Маттео. Церпва уnшаеrь Жо
ренцо. Вдруrъ раздаются крики о вокощв. О.каак
ва.етс.ц, лорда Ро:кбур1·а и жеву ero Памму тоnк-. 
что v:�. ... рабили на авачитещ.и,УD cy1oq. Лореяцо 
отnрав;�яетсн иа поиски rрабпuеа. Ме-.цу 'l"iJO, 
П�мела упреrсаетъ :мужа аа выборъ ВК'Ь .цopol"II, 
ш· .. которой ОР}';J;уетъ. Фра-ДьавоJ10. Jlорд-ь ооы
сняетъ, что ояъ это сдguъ, по611 ••баввr1t ее 
отъ вазой.пивы:хъ ухаzивавlй карааа 0..,,,.К.,.О 
�Фра-ДьявоJ10). Вскор'h .яtшае'!С8 и караwь, а 
всл'hдъ за яи:мъ, nодъ видокъ ивщиrь, баядDII 
джiакомо и Бевво, отдающiе e'Jl7 onen, В'Ъ тоаао 
что совершеииомъ и:ми rpaбez'h. ера-Дъяво.uо о&ъа
с.вяетс.я въ любви явившейся 1la11en и береn, 7 
не.я на память медальоиъ. Овъ дохоrаетса б&JUЮ
выхъ билетовъ, эашитыхъ въ ея I uan'h, во В'1, 

это время возвращается Лоренцо c1t отобр&В11ЫJ111 
у mайкв Фра-дЬЯВОJJО драrоц�ВВОС'l'ЯIПI. Пакма 
даритъ Церлии1' ,цес.ять тысачъ пвр'Ь, ·в Маттео 
даетъ cor.пacie иа брак,. ея rсъ Лоренцо. д. о. 
Ночь. Въ комнату Церливы врокрцываетса чере.n 
окно Фра-Дь.яволо, а ва ии11ъ Джiако110 и Вевво 
съ ц°ЪJIЬI) ограбить лорда. Заслыmав'Ь шаги Цер
л:ии:ы, вс'h трое пр.ячутся въ чул&ll'Ъ. Церпва, ео
Оира.ясь спать, вачиваеn -раад'hватьса. Rorдa ева 
аас.ыпаетъ и бавдиты еобараиса ее 7бвтъ, яв.а8еf
ся Jlоревцо съ отрадокъ, пoJI)'ЧJIВmll вэв'Ы!'iе. 
-.то Фра-ДьявОJiо В'Ь Tepa'ЧJUl't. В'Ь '•то •вре•• � 
'lу.пав'h равдается стуrь 6Т'Ъ падевlа ст7J1а, выхо
ДИТ'Ь :марsиаъ и об'ЪSПШяеrъ JIOpдy, что оаъ прв
mел:ъ ва сввдав ie съ Пахuоа, а Лоревцо-С'5 
Цершmо:i. Лордъ оnа.пuвае'l"Ъ оп себя Па11е.17. 
Лоревцо-Цер.11ив7; пос.u'hдвtа, крок'h !'oro, выаы
ваеf'Ъ :uаркиаа иа ,цув.111,. д. Ш. Фра-Дьяво.110 осrав
аяетъ въ � дерева ааписху баидвтахъ, ч.tооы 
оии во вреu свадьбы Перпввн во�па.ак авrжи
....._ На аадебПlй . mqrъ D.JIOJll'c.tr lдаtакоко в 
Вевво,. хоторые уававъ в ъ. Цер.пив-1, раа.ц'hвав-. 
Шр)С8 S01JЪ8) пр• ВJПЪ кpacOt'KJ', И&UJIU'l'Ъ 0'1'� 
подс.DJ111-У'» ... ея dceny. Цер.u11а ваоо.-о
ар'hва8'1'Ъ П'Ъ, по овн Cq)JDUKCЪ Вnь8» ... ев 
JIOIIЯ&'l"i� '1'&n QК'Ь ввкто В8 хоrъ UЫШ&'!Ь eJf 

nceи.ur, и auв.u8'f"Ь об'Ъ nом-ъ Лоренцо. Ие-.v 
nll'Ъ, llaneo иu� 8&IIIIOKJ Фра-Дl.ооао, • 
BOCDOm.aoJJUDIIIOЬ 88 м..ерuвl ........ &IIJIВ&ea 
а1а11аиа·"' .coropнt: .• --..u;. l8l8lnt �paaoJnt 
n руп пр88081• 
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СЕГОДНЯ 

На всякаго иудреца 
довольно простоты =

хо:ие.-Jя въ б д. и 6 карт. А. Н. Островсаrо. 

Д-Ьйствующiя лица. 

Вrоръ Дмитрiевичъ Глу:мовъ . . r. 
rJiaфвpa Климова Глу:мова, его 

:мать . . . . . . . г-жа Стрuьеuя 
Яв.11ъ Ф едос�ичъ Мамаевъ, бо.-

rаrый барииъ, дальный родствеи-
ввкъ Глумова . . . . . г. Давыдовъ 

Соtь. Ивавовва Ту-русина, богата.я 
вдова. барыня родомъ изъ ·куп-
чвrь , , , . , . . . . r-жа Н. Васш�ьева 

КJJеопатра Львовва :Мам�ева. . r-aa Савина 
М:ащевька, п.пеи.янпица Туруси-

вой . . . . . . . . r-жа Шувалова 
Еrоръ Васи.uь евичъ Курчаевъ. rу-

саръ . . . . . r. ИJIЬИВЪ 

Крутиц.кiй, старый, очень важный 
rосподиаъ . . . . . г. Варлаков:ь 

ГО.11утвивъ, челов�къ ве ии�ющi:й 
аавятiй . . . . . г, Павтеnевъ 

Ивавъ Иваио:виqъ Городу.пивъ, 
мо.10.nой ваавый rоспо�ввъ. r. Корв·-Крюковской · 
&11ефа, же:вщвиа заввка�ща.яся 
rада.вiемъ в предскааываuiемъ. г-жа Шаровьева 

1) Iipвzи . . . . . . . . r-za *•* 
2) в.-.пJСk . . . . . . . . r·жа СDаввва 
ГриrорfА, челов-Ькъ Турусипой . r. Осокивъ. 
Чuов,..n Мв11а0ва . . . . г. Яковаевъ Н. 
Че.wов-Ькъ Кру,rвцкаго . r. IЦепкивъ

Реаиссеръ до•ииовъ. 

въ 8 час. веч. 

ЯА ВОЯRАГО D'ДРВПА ДОВОЛЬНО IIРОСТОТЫ. 
,t·.,.JJIOlrЪ pisD1&11'J. иоковчить съ ув.11ечевiе11'Ь 11о.110-
-"осrв�да о� своими uыми зпвrраммами со· 
-.....,ъ се� 11асс1 враговъ. Нуzио едuать• )aapъe-
W,-Jr'IIUШ'Ь Г.п111овъ, в дuте.uьво првимс.я за 

· _рабо!'у. Чтобы внд.ввwутъСJr, у f .пумова миоrо даи-
8Ьlхъ. Ояъ умеиъ, образов�, повоlt'Ь. И д-Ьло съ
аервнrь ze mаrовъ привя.по дл.я ГJIY)loвa прiлт· 1 
111�1й обо_роtъ. Его цitJlь-жевиться ва 6оrатой ве
е�сn 'l)'р7сввой. Чтобы достичь аам�чевиаrо
Г:J111ов-ъ 7сп�ваетъ аавваать р.ядъ по.11еэиыхъ зиа�
комствъ. Dе-Ь очарованы ГJ1у•овымъ, содъ йствуюn
иу, выдввrU>rь. На�совецъ, Гпумоаъ представлевъ

Турусииоа� 11роходвтъ еще иеивоrо двей-и оп,
У!'-е об-ьn.u:е:въ ея Zf'RB1'0lfЪ. Г.пуиовъ .въ 1tоспще
В1В -арьера ero быст,о соадаетСJ1. Но вдруrь,
одво иеuредв�ввое оооrоате.аъство paapymaerъ вeeii птросцетевD1t ааrъ. И rJ17•01ъ тераетъ вее noe вовое ПО.ПО8еldе. Однако, rибuь вадеадъ 

11еово1111UUЬвu. Все-тш Г.пу•ов-. 1сn.1-ь ааро 
11J1Т1, В'Ь сердца eвown вовыrь аяааuмых ь сим па. ro,.n.; �- и воаиаuо" ro ero аnада смови 
q•o paaropвrca. 
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,FПJtaВJJeнw иаъ мапенькихъ частицъ настоя� 
�мновъ и по произведен�ому ана.nиЗJ извt.ст. 

· янмъ русскимъ профессоромъ химiи признавн
по . твердости, удt.пьному в�су и химическом:, 
составу впопнt. отв'hчающими свойствамъ тоrо 
арироднаrо кмнер&nа который называется р:,бw
"омъ. 

)l(ежч9.rо I(EfITA 

80ЗСТ&НОВJ18НЫ посредСВОМ'Ь мето.1111 8 ........ 

· 11&11ie таковыrь nоказаnо, что по твердост• 011'1'11·
ческ11мъ свойствамъ, варуwномJ спою • XIIIOI• 

ческо111 составу впопвt. отвt.чаютъ тааr.ов....-. 
•е естествеинаrо жемчуrа

o6puJeтu 1t1t раковинt. устр•цъ, &laro•p• 
J111811'1'8а•нwмъ законак-ь пpкpoJIW 

nроиав�девiJJ �кnтя 

оправ.nенw искпючитепьно насто11щими бриаmu. 
1'U1B. 

Вс� маши работы асnопняютс• самыми луч. 
шиJС• nа,tвжскими артистам.)\·qд�ж�и1fр11, баа· 
ro"p• чему мы усniши дост11ч1�, порааите111tи.а-. 
реэ7п1tтато1t1t в-ь произведенlи нашвrь драrоq�и
востей, KOТOPIIIJI по тонкости И И8JIШ8СТВJ р&• 

ISon., а рuио и ориrинuьности, прев�n 
IIC8 JIO сиrь ПОр'Ь СJЩ8СТВО888Щее. 

�рскаа, i1. Тел. 404-94. 
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Вомте�• въ Ге1ьrеJ1ан.4�, У старика Эриульфа 
.цв'h .дочери-одва пр{еивая, �ордисъ другая род-
11а)ti...!Даrяи: Викиkrи Сиrур.цъ и Гуиilаръ влюб•, 

1JIRIO'ICЯ въ И-ордие�.1 Гущ1аръ. приа�аетс3· QцrypдJ. 
въ·�воей .q�р�ви и·прQс�тъ 1109�).цвяго�р

. 
&А!1 �РJЖбЫ пс,.цвергJут�щt, за иего •исп,ытанiю кото}»ой. иаэя�i . 

••.па И()рдиёъ� Сигурд'Ь иоч1.ю' ·о з;'hтlifй в� д'осn-1 

хи Гуkара поб�zдаетъ бЪлаrо медъ�дя, обереrаю
щаrо Иордисъ аавоевываетъ прекрасную д�ву 
дая своего друrа; Гуннара. Самъ ае увоаитъ 
Даrви. Эриупьфъ встр')ча�тся (?'Ь викииrаки-похи· 
твтеJiяки и требуетъ'·съ иkхъ выкупъ аа увеаея
иыхъ нев�стъ. Свrур,цъ охотно соrлаmаетс.я, во 
Гуапаръ, 110.цстр·ек_аемый Иордвсъ, . отuадьtвА41тъ 
примиренiе .11� б���шого пира,. , иа �отор,омъ .. Иор
.цисъ вад"ет�.я отмстить Эриульфу за сорвавшееся 
у веrо . оскорб.в ельяое . ваававiе 

1 
�ев_ы _Гуивf,:р& 

ва.поzяяцей. Д'hjстюе 11.-Пиръ · у tупара. На 
. виру Иордисъ nредп.а.rаеть вс.якоиу ра<tскааать 

евой величайпrtа подвиrъ старае'iёя · поссорв\оь 
Ситурtа· сь Гуяваромъ. Во11иякаетъ ссора между 
Гвввароll'Ь я Торолфо:мъ, . .11ладшвкъ с.ыио:мъ 
Эрву.пьфа. Гуиваръ хватается за мечъ я Торольфъ 
срце.авЬlА �адает� •. )Зходят� Эрвульфъ. Овъ . �о-. 
�оерЯi'Ь ·в.;; 'ex�'J.'d :ВЬ�t,; МОВе�· Ji ·.иtr(et·ь СВО 
посл-t-,цJ1'1>ю радос,ь; ТороJIЪфа. узвавъ 11то Т.оро.пьфъ · 
поrибъ Оf'Ь PYKfl _rуия�р .• , �рsуJIЬфЪ беретъ T'ЬJIO 
Торо.пьф�. 1i'fQбы самому похоронить ero. Дагви 
рааоб.в•ч;.етъ ,..айву. поцщевlя Свгурдомъ Иордисъ 
и показываетъ вовотой обруч�, сва'lый Свrурдокъ 
съ Иордисъ и �.цаявый ей, Даrвв.;-8с� поражены. 
То.пиа прив°'. ствуетъ Си··урда, �акъ величайшаго 
rе�оя. Д�йствiе 111 Иордвсъ qу�итъ 1е1 �ву, rотовя 
смерть Сигурду. ВхQдвт . .о Гуииар1>. Иордвсъ ухо 
аяетъ его убить Свrурдч.� об�ща,п ('уи'-!ару свою 
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• ·

K/HKryfH1 ?КЕН,ЩИН/\ м:::�с��а�:
· �адо1,1rо сохравит� свою краооrу, 
vремъ РЕНЕСодн.съ (Do la �ieue) C:08,l(aen., 110,мераааа-

. " en 11 1оа1ращаеrь J'расоту 110.10A1n, 
• &t,aun .ааце 10ао�аося евЬ1111'Ь\ уuв•тоааеn. yrp,, пpwЩJr, -� 

, W18&11;.морщвnr, ryC1111wa .aaDD, 100.Sщe o•...-
en·· .аацо, At.lae,n, каау r.ц.aaoii • •P.cool. 

1ребуiiте во·всt�хъ аnтем·. il 18еt1ет111.·.маrаа.Uplt, поауцк1 {обр. внимц. ц .атикwь
(.ом; .pacJ ·а 81&.(!!(f �pao,raro о�'ж& .еа 

м·еs12.' t. 

-

XXXX)O()O()()()QOOO(XX)SX)()()()Q()O: �""''�""'-1. · ··- CBEZ ALBERT. 
2 

;, 

·.Newski 18. col� Molka, Pont de Police, (�2-S5).
" Le restцrani prefere de la IJleillowe eoctete 
m1nout apres le theitre. Cuiвine fraщ�aise е\ 

Х italienne; excellents vins, Ыerro des brasseri011 les 
х plus renomm6esi bonne muslqne (trio 1tallen). 
� Prix moderм. - Dejeuners et dlnerв tr� recom- <S 
х 111&11d6s. х 
Х)()()()()()О(')(ХХ)()()ОО(Х):()О()ОО(ХХХ.')()()О()()()(Х 

-----------"""'81""'88 ___ ,... ___ _., 

1 Въ 
JIJЧ6� упо�:Ы�: чарр»щ. запаха

Poaa-li•r&J8'11 БотанrХана. g 
Крекъ дu лица воkь безЦJ1атио. 

. .пюбовь. Вб'hгаетъ Дагви и преду:qреада.еТ'!t, что 
Коре съ воорlжеивой толпой цеп . ва Гуввара.-
Гувваръ идет� :ьстр-.чатъ врага,--;-Иордисъ одна. 
Къ вей jJtOД]IT'Ь Сигурдъ. Овъ прощается съ вей 
в rt.•воритъ, 11то только ее я пюбитъ; ЧТI) тольсо 
�ужба ваставмла ero отда,ь Гувварf то, что 
D ва,цаеzа.110 ему. Иордвс-ъ Jl'Ь волвея1в е.1ушаетъ. 
Те.uерь ова в.вдвтъ, что толь&о герой Сиrурдъ 

аилъ въ ея: vечтахъ. Но теперь оба доJJжяы уке· 
реть-оJ(а приаг.ц.11еж&Jiа уже Гуннару. СиrурД'Ь 

· подъ влiаиlеи-ь приаиавiя: Иr•рдясъ порываеть с'Ь
Гунароаrь в об ьяв.1яетъ ему о nре.цсrо.яще11-ь
завтра, пом'h боя съ Коре, е.цввоt5орств'\. Д�I·
ствiе IV". Иордиеъ убвваетъ Qвr.rpдa • сама 'бро
сае!'сs со ск1.111�1 в-ъ •оре.
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КАКАО 

Се
r
одвя . 1 МАЛЫЙ 3АЛЪ 

mporup,кiii воtвопа , 

ЖОРЖЬ �ОРМ№iЬ 

1'р&Г. IJЪ 5 д. Д. В. Аверкiева. Фабула 
.
Б8SТ8 ИВЪ I вов1r1врв1тов1в 

варо.цп. Дапматввскаго предав1я. ь r 1 

Д'hйствующiя .пвца: 
Варовъ Родис4авъ. . г. Роаевъ-Сави·въ 8 . -� ИМПЕРАТОРСМОЕ 
Зорвца, его до� . . . . . г-zа Се.пиверстова :Ру с с К о: е М у э Н к ал ь Н о е О б Щ е с ! в 
Графъ Адапьбергъ . . . . . г. Вогдавовъ 
Мвпевко, его сывъ . . . . r. Морви.пь 
Лука, крестный отецъ Ворипы. г. IПабел1скJй 
Насто.яте.пь въ ковас'f. св Николая г. Uе-рявъ 
Петкn . . . . r. Бойковъ 
Марь.ава, с.пуаав1rа . r-жа Рокевская 

. Явъ, стрек11ввой . г. Лисrатьевъ 
С'fарвкъ . . г. Альскfй 
СУаруха . . . . . . r-za Роиавнвская 
С..уrи. пO'iazau.,, муаыкан'l'ы и т. п. д'hйств. въ 
Срогвр� в его окресвостяхъ въ Долиатtи XVll в�кL 

Сеrодвя 

_:fTTTECTO Й· 

Rамерныi вечерi · 
участiи 

Поставов.ка А. Я. Алекс�ева 
Т А Н П Ы исп. балетъ Гпродск. попечительства 
пo,lfl, упр. балетх. К. JI. 8а.п�с•аrо. Струнный

о
р к

шръ Ио'h°:::�/::'1�
& 

;":: .. :::.- А
. 

Л
еонов

•.
Н, н. Jf г у.но в А 
Квартета имени Герцога Г. Г. Ме1'�нбург�· 
ОтреАиц1'а20 Гr. Е. К. Гриtорович'Ъ-( 1-• 
скрипка), Н. И. Кра1сц'Ъ-(2 а скрипка) В. �· 
Ва"аАейнuКОВ'Ъ-(аJiьtъ), С. Э. Буmкевич1,-

(вiо1оиче.1ь) и В. Ф. Вех'6 (ковtрабасъ). 
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Спектакпь театра К. НЕЗЛО&IНА 

СЕГОДНЯ 

1редоr. аъ 4. дt.lств. с'Ъ пpoJI. Юр. Вu.яева. Поо�. 
е Коммиоаржевса:аrо, ·куа. Н. А. Мавыквва-Не•· 

ет1)Jе•а. Де.кор. худ. А.: А. АраповL 

Федоръ Петрович'Ь .ICuyrllll'.Ь, . · 
. •п:ад. .крt,постиоrо те&'l'р& . А. П. 

1 
Не�адозъ 

Л•ва Оrо•ьаов• (Псвmа), првд· 
иорв. а.ктрвоа, . . J 

. • • � Д. · М:. Вадиков&
Оrовь.кова, ея ка'l'ь . . 1 

• : В. В. КиЯl'Иllевокu 
О1епаввда, J�юбовв. · K&JIJrВВ& О. И. Мвткевв'l'Ъ 
Иарья Саввmиа Сорокодуиова, А. О. Третьякова 
Г .aama} А. А. Ма:А:оа.я
Нао'l'я крt.поотвыя а.кtрво11 И. А. Руоъева
(&!'Я к. с. Р�8В&ОВО&а8 
СемеВ'Ъ Луа,явоввчъ B&Dl&IIВ'Ь 

(Тур.ка), управJI. .luyrввa В. Г. Ордывоdt 
И..... Iшe,en, nерв:ыА 1авцоръ r. Нt.моевскlй 
llueдвa:тon, арt.п. т&ВЦкеА\':,., и· Ф. Са:ур�товъ 
Вевв:аевъ, попщиа'Ь, мар,ввве!'Ъ И. И. Гедиае 
Коврвrввъ, . . . . . . 11. И. Ту11&ов'Ъ 
n"вавв'Ъ, иооховоа:it фраи'l'ъ . 11. А. CoJI.uapoвi, 
Ворщъ, помt.щвкъ . · . . . . С. И. Мартооъ 
1-1 rость . . А. А. Apcalt 
3-1 rооть . . . . . . . И· И. Kopcaa:o•'l 
Прош.ка, кавачеа:ъ K&JlfI'II•• . . * * •

2 

Дворяв�каrо Собравis 

Истоминой 
При участlи: r-жи Той.vан� (apta); rr. JI. Г. В.,,. 
{баритояъ), П. Г. (мрота (роя.пь), хореоrраtnе
скихъ эв'hвдъ и вели.в:орусскаrо оркео'!ра •Oilll' 

упр. А. Р. Фриаее. 

П Р О Г Р А М. М. А: 

Отдt.l[евiе 1. 
1. Вевге-рсхая рапсодiя, Iоймаяъ.

Исп. мм�. 
2. Арiя иэъ оп. Эряаии, Верди.

Го•ецъ . . . . . А. В. Гедда 
UpoJion . . . . . . . И. И. Гедвке 

Исп. Л. Г. Вардl. 
3. Чардашъ.

, Исп. *•*, •.•. 
1 4. а) сВдtсь», Червявскаго. Гое_т•-.цаоряве,: .ц8'вуша, O.В:Jl'II, охо,ша. 

Адкиввотра,ор'Ъ JI. JIИ)ДО11Ир08" 

IIСИША. ПоnЩIIВ К..,,... .._. •воn·
eol ,еатр1 , "3ъ веw. расщ•t.,...,.. ,uun ...,л.111
Oron&o•o�� · Kuyrи•.., даеn et 80ВВJ.- · • o,:ao-
111n ... De'l'epбyprъ, r� Л.аа etUOD'IM прц· 
1Ьрвоl u,pacot 8р11П&88&1'О ма,рL C2UJDM · 
ИOШl'llled аиuеввтооп.», Jlua Oronao•• ,eplD 
!"ОД'), •o••Paщ&8'l'CJI •ъ рор;па •t.ота ао•вд•ао• 
ео е•оиv.. • еъ ,аьоt Ц'Мl,1) рап ... оjбо• 
tuщopa И.ан& IЬе'l'вя, е" .мор� " сВ8uо• · 
аъ П>боn. Ор;вuо Jlвaa 1вuen, ао 11.&етеn 
••кt.и•n et O'II Jmбов1111ЦеА барJIВ& Степав•дut. 
Рааыrрква.�тм драм� Вар..,. J8•••n <1б'Ь ••кtt
n С1епав11Д11 и rpoaJIТ'I, П.аеПJ) 11Оръкоl). · 1h. 
И'IU818 ЛвР пnощаеrъ П..е'f� �о ••n•J • 
8Р• по1101Ц11 поnщвu �93вuва 7страпаеn по- . 
Sr.. Одвако, П)ДJI K&JJJ1'1[8& :1ае1паюn UD6· 
,1еввwrь. Рав�вавJ1Ыt барП'lt аi;'•uвывает" 
ПJ�еп.я кавипь, а Л.ву передать. в•ао'l'аа'Ь. в�

• ,о 1реJ1.я пр1-.аааетъ &fPЫP'lt ОТ'Ь Императр•--ты 
lаатер•вы • по прось� .П.а11, б.11&roA&p•11t Ка· 
•Jrua аа то, по ов·ь ДL11'Ъ •on.,» прекраовоиJ
tuпop7 1Ьа117 llileт•-.. Дuап aewro. 'Ku7rиa1 .
qподпu еuрвт• 1воt l"dn • 1. ,myeu,• 
8UНfUJOD1n n Ппер,..

\ б) «Ночь была свt.т,11а•. 
«Я васъ жд�а11, Штейвберга. 
сВ'.hтерокъ11, Гота. 
«8ач-tr.1ъ .аюбиты, Юрьева. 

Исп. К. Л. ИUТОМИНА. 
-:; • �{' � � . 

-::-: .... ��-.... - �Oт.1iueвie II. 
5. -Варiацiв ва тему русской П'hсвв «Какъ • .rops.

калина» (Уфи11схой rуб .• Меваел•яеа.. � 
запис. Н. ПаJiьчикова). rafi•oввa. • op•eorp., 
И. И Чеврьrгива. 

Исп. вел•коруе. оркеетр'Ъ (t''lt rJA•-) 
подъ упр. А. Р. �.аwг. 

6. Danse macabre, Salnt-Saens.
. Исп. П. Г. Oupm,aa. 

7. НеапоJiвтав:скiя о-t.сви.
Исп. Л. Г. Bapth.

8 .. БаJI.пада" Гассеnьмавъ. 
Исп. ТойАаН$. 

9. «Я вас'Ь бо.пъmе ве JJIOбJIJD•, Давы,Аеаа.
«Пойте мяt.. цыrаяе11. Э7бова. 
, Чайка», арр., Шарова. · 

· «И буду тебя в JJarxar1,». Штейвберrа. 
Исп. К. Л. ИСТОМ:ИНА . 

Нача.10 въ 8',I, час. веч. 

Аккоwпанир11ОТЬ r-жа * * * .• r. �

Роя.вь К. М. Шредера. 

КОНЬНRЪ :. IПУСТОВА 
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Te&'IP'JtJ Лпературко-Худоаеетвевваrо общ,ст:ва)
Фовтана 65. Tuet. 121-<МS. 

СЕГОДНЯ 
80,�стая н.сtътна 

n.ьеоа въ 4-rъ д'klетв�, 5-ти хартиваrь
к. С. Острожс&аrо. 

Дt:dствующiа лица 
Аива Петровна. Олферьева . . г-жа Миронова 
ВJI&ДИкlръ Петровичъ Itар.ка-

певъ, м брать . . . . · r. Строяскiй 
Павелъ Нвк.аноровичъ Кар.ка-

Jlt�въ, ея д.яд.я . . . . . r. Чубинскtl. 
� Веевоподъ Сергtевичъ 

llpdclwpoJtь � . . . . . . г. Шииttофъ 
Графъ-Серrtй Ива.иовичъ Про-

�JРОВЬ, ero отецrь . . . . r. ·Вастуиоn
oara. Jiи�олаевна Алицива. . r-aa Мирова 
В"рщrъ. Эlаевбурrь . . . . r. та.р-с.к.fй : 
«uзь Бори�ъ Евrеnевичъ Ка-

хетивск1й. . . . . . . r. Свtтловъ
Николай Владикtро�:ичъ Пере-

свtтовъ . . • • . . . . r. reoprteвcRil 
ЕJ!ева Ивавовва Рюпивrь . г-жа Аполловсlt8.Я 
B6JIJIJI Дорривrь . . . . . r-жа Христофорова 
Распор.адитель . . . r. Чеховъ 
Варкевъ . . . . , . . r. Jiачи.в:ов't 
Лuей Олферьевой . . . . r. иацк.еваЧ'Б 
Пооtтители базара въ Щ)JJЬЗJ "кака�ь-'ЕО roлoдa
DDUIX'Ь ИJIИ отъ кого-то пострадавшихъ •. rости 

ва ве•ерt у Просхуровыrъ. 

Театральный залъ 

3!CIJBCR!ГO 

Сегодв.а 

Тру,:пою др�а.тическихъ артвстовъ, съ участiекъ�
изв стной артистки, столичныхъ и nровинцtа.Jlj,

ныхъ сцевъ. 
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ОАЬГИНОЙ 

въ пользу Общества взаикопо.иощи бывших'.6' 
воспитавuковъ школъ солдатск.ихъ дtтей 

Петербурrскаrо воевваrо округа. 
Uредставлево будетъ: 

I. 

Соль супружества -
Шут.к.а ком:. въ 1 дtйств. в. с. Певькова. 

Дtйствуtощtа лица: 
Ва.лер1апъ MopeJJъ . . . . . r. Толичевъ 

. Ольга, его жена . . . . . г-жа Лучевская 
Балтуиовъ,. дядя Морева . . . r. Алексаидровъ , дtйствtе происходитъ въ Пt,тербургt въ ваше· 

время. 

11. 

ТЕПЛЫЕ РЕБЯТА 
ЦUствtе В'Ь Петербурn, n, ваши цва. 

поотuова г. в. 1Гловацка ro. 
/ Оригивапьваа ком:. шутка :въ з дtйств. с. е.

Раsсохива. 

вачапо въ 8 ч. вечера. 

m:-:J '•·.•'1 

• !8..... ·�ТIIL- �.�& ВсевоJIС)Д& -Сер- , · 
r'lellllЧa П�урова аа по�r1щ11ее время сильно 
aomauJJ(иcь: ero прееЛ'iдУJ>'lЪ креди'!'Щ>ЬI • чтобы 
8ЪПIJТаТЬСЯ взъ петли, on J)'lm�eтcя fiР�дать 
CIIII · п'l'JIЛ'Ь мOJio.aeit 1щm еуuввоа фоориханn..� 
АИD Петровn ОJlфе,ье.вой. одвако, Олферъев" 
1е прельщается только графси.uъ TRTY'JIO.lf-.. 
ова ноmбила своеrо QJШевиаrо •ужа. :которыl 
с•ОТритъ ва свою жеву лишь, ка&1. иа. .,JtOK- .. 
папъовку• въ дtлt. Олферье:аа рtшила аз.воевать 
в сердце )(}'Жа. Чтобы раszечъ ero страсn ояа 
цtлаетс.я для •rжа совершеяио веnристуnиой в 
цаже вачиваетъ флиртовать съ бар. Греицеn 
.и.оролекъ бирав•. Orptлa попадаеn въ nмь
въ Upo<'KJPOD пробу�ается ревность. HJ)()(',&f · 
рnвъ, ваmвеЦ'Ь, ва•яваетъ чувствовать, что ояъ 
8ЛЮ6�евъ :въ свою seИJ и ищеть случал, чтu6ы 
поквитаться• съ �евце.иъ. ·случай ве ваставилъ 

еооя долго JIД&ТЬ. •ослt оцвоrо utзкaro ог&1,r:ва 
барона объ аристократахъ в твтуловаяRЫхъ Gе.
�викаrь. llpocJtJPOВ'Ь выаываетъ своего со. 
перипа иа дJЗJП». · ОлФерьева Jбtадаетса что 
а:обВJiась цtлв и равСРВываетъ о своеl .игрt• 
VТЖJ· Все ковчамоа та общекr блаrополучiю. 

Дtйствующш лица: 

Ив. Ив. Ивановъ вдовецъ . . г. ,Аа11нъ 
Евrевiа Иваиовка, .ero дояъ . . . г-жа Такарина
Ниuф. Виuф. Никифоровъ его 

прiятель . . . . . . . r. Крагивъ 
Серафика Никифоровна, его дочь r-жа o"1tr11a 
Петръ Петр. Петро11ъ художвикъ r. Лозакъ 
Левъ Петр. Петровъ ero дад.я . r. сидоровъ
Jlихайло. лакей 11. Петрова . r. Морозовскiй 
Лиза rорвичиав Ивановыхъ . r-aa Лучевсu.я
1-ый офиц�автъ и 2-ой . . . r. *•* 

Дtйствiе происходить близъ :москвы. 

Начало въ 8'1• час. вечера. 

По окончавlи спектакля 
до з-хъ час. ночи В А Л Ъ до час. 8-rь ночи 

подъ бальный оркестръ. 
дврижеръ r. Морозовскtй. 

Дама, получившая наибольшее количество откры
токъ ве кенtе 25 шт. получаетъ ро�кошвыl

ааrраничвыlt альбом:ъ. 
Ковфеттиl Почта хх вtка! Серпавтивъ! 

Хравевtе аер.хвяrо п.11аты1 10 коп. съ пt'рсовы. 
ЛНОНСЪ: въ среду 1-ro февраля, въ залt влаrо
родпаr� Собравiя, состоится дяекъ ВoJiьmol 

дtтскiй правдпик.ъ. 
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СЕГОДНЯ. 

: JЩ��� W /У��Ьw 
Оперетта въ 3 д., русскiй текстъ и. r. Ярояа, 

муз Франца Jierapa .• 
· 

. Дtйству.ющiя пица: 
октавъ Флоберъ, влад. завода . . . г. ВрагИ11ъ 
даrоберъ Мильфлеръ. . . . . r. втововъ 
Непита Пакрэтъ (llипси). . . . . r-жа Рах:иаиова 
Берваръ Ларусъ. . . r. Палъмъ Ева. · · · . . . . . . . . . . . . N&a :Кавецкая Вуазевъ, старmiй бухrалтеръ 

фабрики . . r. Воровинъ 
Прюяэлъ, второй бухrалтеръ . . г. Горевъ 

А

н

ри 

) 

r. КУ1'УЗОВЪ 
�оржъ г. Грохолъскiй .&.Jотавъ прiятели r. Червявск1й
ТедJJ;и Октава. г. ПетроRсvШ 
Фрэди r. ка�,лато.въ
rастовъ r. Арсеньевъ
Элли r-жа .r't>йская
Жанна 

) 
r-жа Левицкая

lrfapro о.11одыв r-жа Трузэ
Ло.110 r-жа ольгива
Напев цакы · r-жа Вuлъска.я
Рооа r-жа Марlанова
Автуаветь r-жа Самойлова
Слуга Флооера . . г. Мурскiй 
Шофферъ. . . . r. Алиmъ 
Лакей. . . . . . . . . . . . . . r. Воеводскtй 
Каиерисп�. .. . . . . . . . . г-жа Михайлова 
Дtйствlе происходить: 1 в 2 на фабряк.'.11 Флобе
ра близь Брюсселя, s въ отейЛ'h въ Вулоиохоиъ 

- лtсу (близъ Парижа) «Наши дни».
fлавв. кап. А. Тояяи. 

Нача.110 въ 81 /, чао. веч. 

'40-.. у,мцы. Октавъ Флоберъ, Парижс.кiй жувръ, 
ао.qучилъ въ вам1щство отъ дядй стеклявиыа 
ваводъ въ Вельrtи. Девь его пр1�11да сов.РtЩd.еТЪ 
еъ двекъ роzдеиi.я Ввы, которую рабочtе по пред-
1оаеаlВ> стараrо :мастера Ларусса обяаались воспв-
1ать, коrда овъ прввелъ ее маленькой д'Ьвочкой. 
Виу поручuа ааботы о мuютn ма,ь Ввы, кото· 
рую о.въ коrда-то JIВ>бипъ .и КfJторая бросипа ero, 
еоблаавившисъ пеrкой ·zвавью кокотки упадая со 
еtуuе11ы,в на ступеньку она дошла до нищеты в 
• отР.апа сво1> дочь въ чужtя pyu; отъ · :иатерв
Ива увам'Ьд')ва,tа п.юбовь къ роскоши и топько 
• троriй вадJоръ Ларусса ве дав"алъ раавиватьс.я
Qрвы11ъ ввствввто11ъ. Поя:в.11евiе Uктава вам ... вuо
•о.поаевiе д'lt.la, овв по.1В>бв,1в друrъ друrа. в ОIГЬ 1
е-. первой re встр�чв виушает-ь ей, •то ова •� 1 
Роадеаа .д.11я rр7боА paбot'W и 6-iдвоl обсtа�:,вкв. 
Dарваскае oplпu. в коао,в пр1"3аа�-;·.ь �е.Е�С· 

в� 1tо:я1tУ1)еяц1и 

н

едороrо и пиuятв:о 
ВЪ РЕСТОРАН'В) 1 

BTOP��!
u

�?.�������TBA 
Найда воз:иожяоотъ уиечъшить ц1шьт, провизtа 
безухорив:яевuой свtжести npowy y6t.A111no11.1 
Sавтраu 60 к. иеъ 2-rь блюдъ on 12 ч. до 
s-rь ч. д. Обtдъ отъ з до s ч. в. 4 бmода 
60 к. 5 (>л. 1 р. сладкоlj. Ужипъ 75 к.; оть 8 до 

2 ч. я. 2 блюда ва выборь и оладкое: 
:К О Ф Е. 

Во вреu об1щовъ и ужияовъ иrраеть отрfв 
:яъrй оркестръ пuдъ управлеяiемъ солиста uы 

rавски.х:ъ ро:иавсовъ т ас110 в101J1IJ. 

Кабинеты II бмлпiарды. 

тип, Октава, овъ устравваеТ'Ь д.11s ввхъ б&.111» а 
при помощи бухrа.uтер& Прюя tn:a аавJJекаетъ &'11 

себ" в Еву, которой бу,хrалтеръ .цостuъ _роскоm· 
вый варадъ, а Октавъ подарв.11'Ь оаерuье. nарусс'Ъ 
еъ рабочими врывается ва правднество в требуеn, 
выдачи Ввы, грозя васвлlе11ъ в paarpo•o1n. 
Октавъ ув�ряетъ их'Ь, 11то Вва его вев'Ьста в n 
покорно у.ца.uяются. Но леrко:иыс.uе.ввый aeun 
ryrъ ае rоворитъ Ев�, 111'0 это бы.n:о 10.11ько хп
рой уловкой, во что въ д�йстввтеnьвоств on 
пред.11аrаетъ ей быть ero содер�ой. Возмущен· 
вая Ева уб ... rаетъ, rоворя что ва этотъ путь ока 
съум-Ьетъ вс,1пвть и беаъ веrо. Вва uопадаеn 
В'Ь Нарваъ, rд'i при ПОМОЩИ ГO'}'fИBmel: у О.кtава 
в11�сn С'Ъ ero прlятепекъ Пar��;,'i,.:ia» �о�:.: 
съ)')('lша обратить ва се�� вви11авiе боrатаrо re,· 
цоrа Морви. Р.:<!;,ё,дъ даваемымъ rерцого.къ в-. 
чест� ::вы ба.uо:къ ова встр'Ьчается съ Оаавоll'Ъ, 
кморый · беаумво л1>бвтъ ее, пред.ааrае,ъ el 7ае 
серьеаво стать ero жевой и добввае'fс• еа corJ1a
�!.-.iiuGoвь вu.па верх-ъ 11&.Ц'Ь дур•ымв ввс'ПIП· 
t'&JIB. 

коньнкъ;_�_IПУСТОВА 
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Дирекцiя Валентины П iонтновсной. 
Pyooau аомвческu опера в oпepeira

Сеrодвя

f3.п. вов. B�вcuro Раймовдъ театр�, оперетта въ
3 д.. )fVЭ. К. dейвберrера. 

М:АНТИЧЕСНАЯ ЖEHIIIИH! 
(·. 

--� �1,'� •. • • ..,i' .
1 ... , - ... н) 

Д-Ьйстаующiя щща.

сt,рицъ Вруксъ • . . . . . . . . r. IIJ[св:аревъ 
111па, ero аеиа ........ г-zа Леоятович1,

pn фовъ Гаrепьтъ, ея брат'Ъ. • . r. Востоховъ 
вааь Эrовъ. . . . . . . . • . r. Дв.пкатов-.ь

.Цокторъ Ротrеберъ . . . . . r. Радовъ 
Аловвw.ь Шнейфъ, дирех. sурорта. r. Гр�.ховъ 
Poautя, ero zева . . . . . . . r-aa Rа.пм:ы.кова
Берта ихъ дочь. . . . . . . r-жа Пав.пова 
&авкнаrель, хупецъ . . . . . r. Говч:аровъ
6)'11ГЬ фабрикавтъ . . . . . . . r. Костввъ 
Превцлеръ . . . . . . . . . . r. Косяовъ 
Ивссъ Бабетта . . . . . . . r-aa 8аре11а 
Жавъ Пвипсъ, .пакей . . . . r. Григоровъ 
Реде.11ь, mофферъ князя . · . . r. Красвиковъ
Проводвикъ . . . . . . r. Матв�евъ 
Цв'iтоuица . . . . . . . . . · r-za Пудова
Гожосъ паступпси 

• 
.

• * • По.пицейскtе, rосп въ в:урорn, nроводяики,
пакев, вародъ. 

rп. реавсс. К. ,iI. rрековъ.
r .1а•11. капепьмейстеръ Ф. В. Вапевтетв..

Дврвжвруеn В. И. Сиро'l'а. 
Вuеr:кейстеръ А. В. л.»аивскlй.

Нача.10 въ 8
1
/2 час. веч. 

оптикъ 

С. RA.�11DI 
_ .. _

Паооаж\, 11•r. Н ,52.
по.а"ец •ъ rромадво111» в:ьrбор'i:

БИНОКЛИ театраци., uoJ1eв., J(JЧШП'Ь фрая
цузсuхъ фабрпаиrовъ, а таu:е 

ОРНЕТЫ SOJ1oт., ut,pt,lip.. иаuа.циоrо sо.1ота 1 
пеРDJl!ТРОВЫ�, черепаховые, .ик�m,,цiоиъ и др. 

=-•. ,,,,;;-,с-;,,·� и ы · "'8 м. .а р е и я ы .а.

• ИспьпаRЯЫя въ течевiе 80 J!'Ътъ
ПIАНИНО 

иэвiютиой фабр.аки 

' sмmт & WEGENER 
ПРОДАЮ 

БЕЗЪ ЗАДАТНА
въ разсрочку на 2 года 

rараитl• 10 11�-п.
Депо роялей. 

К. И. 6ЕРНГАРДЪ 

шляпы 

lllt.u11 НАШ 11,0(14'11
Jlоднwя п.переаw 

C,,aJcoвu I фавтав. пер11
Jlpв-. rарвир. в передt.Jrкв
U�нw на ПOJIOBИHJ =
= ни•е J�_Саrааиин..а.. 

М:-mе Eliee 
�рскоl пер.. t, '118.te�. 00-30, 
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Оmапь11 ска,а ontPa 
Большой залъ Rовсерваторiи. 

Дирекцiя К. О. Гвиди. Сеrодяя, �-й, аМяе:мевтъ, представ.пено будетъ;

MRM©tiЪ 
Опера вь ·� д., муз. Массевэ, JJибре.тто Г. МеЬ.ьяао· и Ф. Жипя. Дtiствук�щlя лица. Маяовъ. . . . . . . . . г· жа КавальериЛеско, двоюроди�J бра,тъ М1щояъг, .Авдоrа Де-�р�е. . . . . . ... . . г. Гарбинъ 
Граtъ де-Грiе, отецъ его . . r. Ве.плапи Гilo де·Морфовтэвь . .. · . . r. Варбiери Со.пдатъ, товарвщъ Дес�о .. г. Отто6оl{в nодисме:въ . r. * * * Крупье . . . . r. Бор1ане Крупье, coJiдa'l'i.t, пу:тешествеивики, путешествев·вицы, офяnе(IЬI, сицьоры, гризе"J:l(И. Д'hйс,.�iе прои�.1.одить въ 1721 году. Первый актьвъ Амьен-А; второй, третiй и 11етвер'1·ый-въ Парl[. .Ж$; пятый�ва дорог'h въ Г11връ. Режиссеръ Д. А. Дума. Капельмейстеръ r. Дж. Аббате. На11а.по въ 8 11ас. ве11. 

, llaнon. Д. L Даор-1 wстuнн11tеы n .Амiем,ь. При
ХОJШТ'Ь диJ1ижавсь; В'Ь вем., въ числ-в другихъ пасса· �ровъ, прii.зжаеn Мавоиъ, которую отправляють. въ моваС!ТЫрь. За веt ухажи�аеn фравть Гiйо� эа·.11-втивъ это, ея куэе,ъ Ле.ско сов-hтуеть еи.,бытьосторожвQ'й и не . отв-вчать �а .пюбезвости кавалеровъ.Мужчины уходять, а сь Мавонъ остается де-Грiе влюбленный въ нее. 3.дi;сь овъ уэваетъ, что ее веэуть въ ховастырь и умоляеть ее 6-вжать съ нимъ.Они у:1.зжаютъ въ экипажt, J<:оторый Гiйо любезно,предоставилъ въ распоряженiе Манонъ. Леско узнавшио 6-вгств-h Мановъ, приходить въ бi.mенство и бросае�с.я въ погоню за вей. Д. П. Квартира де--Грiе 11 Манопъ. Де-Грiе пишетъ письмо о,;цу о своей любви къ Мановъ. Въ это вре·м.я приходвтъ Леско и, прочтя,по преДJiожеяъ:ю де-Грiе, его ппа.мо къ отцу, уб-t)КДается въ чистотt его чувстn:� къ Ма1юнъ. f: Онъqлаrословляетъ mq. · на бр�къ и уходить. Де-Грiе иМанонъ меqтаютъ объ ожuдающемъ ихъ счастья.Подъ-вэжаеТJ» карета, де-Грiе выходитъ спровадитьяепрошевваrо поdтителя; ero хватаютъ и увоэятъ.Д. III. Гy.uinw Em-.ui-Peи1,. Мановъ вс;rрi;чается �rрафо.11ъ де-Грiе, отцомъ своего ,возлюбленцаго, иузваетъ, что ТОТ1> находите.я въ сеШ1нарiи Савъ-Сюлъпицiя въ Сорбовв-в и готовится стать ковахок'Ь. Онане в-tритъ словамъ графа, что его сывъ забы.пъ своюлюбовь II ii,детъ въ Со.е_бовву. Прiекваж в-:ь семвнарiв Савъ-Сюльпвцiя. Де-Грiе подавиJIЪ В'Ь себ-kвсю св-hтскую суету и готовите.я въ тиши мовастыр,rпредаться молитв-h. Приходить Мавояъ. Подъ влi.янiемъ ея словъ къ де-Грiе возвращается прежнее чувство и 01n, оп.ять весь полоВ'Ь любви къ Ма
ВОВ'Ь. � Д. IV. Гостиннuча Tpmteи.1ЫJaniл. Идетъ иrp<;L Приходить МаиоВ'Ь сь де-Грiе. Опа }1"ОВариваеn
ero попытать счастья въ игрi.... Овъ caJШTCJI игратьn Гiiio и выигрываетъ массу деяегь. Является сь�фомъ дe�I)ie полицi.я и арестуеть Маяовъ и деГрiе. Д. V, Дорою n Га81Л- Де-Грiе и Леско ждуnпрохода конвоя, сопровождающаrо Мавовъ д.ля отправки В'Ь С. Америку, .ne-Гpie ваиi»реН'Ь освободитьее. l)Сержавть по просьбi» Леско .ааетъ воэJюжвость�ритъ .ае-Грiе С'Ъ Мавоll"Ь ваедив-k. Мавовъ.аабu, бо.lьвая не JrЬ состоявiв перевести волвенiйnoro f:пдавiя • укираеn. ва руках. де·Грiе. -

He1cкli np. 5. Те.11е.. Е8 
f{. ff. · Прейефрейндъ, 

массаlН'-:., преДJJаrаетъ артис uм,ь 011ев� ,u .ие.дороrо npi'haщaя барнца· •вм�ющи.м.ъ воаможиость щ�атить-беап.цатво. 8ва·.цикlрсхiй пр. д, J:i 8 U1 167--tsЬ. 

Тllcna 100ТВЬ1Х'Ь ОТЗЫВОВ'Ь В б.laro"ap800'!8I, 

Table d'hote "r И г I Е н

3AIJШII ВIJCHbll ,, в-nь1 . 13\ �1111\ QI
Jl3Н11Dpl3Hbll V · :IJ К AYmn 11 маш:

оть 1 до '7 час., 4 61111.-1-70 коn.: ооовеитаw.ь сжидаа 
Кофе, чай, RВасъ, .иорсъ-6еаа,ат11е. 

За уолуrи ви. въ коеn случаt ие полагается.

.., IIEBCKIИ, . 45, уголъ Троицной. : 
ТелеФОВЪ .М. 15&--28. JIИФ'rЬ 

- • 1 

l'i он ь а'·1·,...,ъ � Пlу6

111· ···�' ?j'i ,-.� ._ ... 1 :
" J J. t �--- ., L .L -.. ---� .. 

- ,;i,"':, ·;_ 



r JIUHWM'Ь режиссерствомъ 

Сеrодвя 

i-wl СПЕКТАКЛЬ (начало въ 8t/c •· веч.}.

1. Борьба за· :мужчину
(Ф�ей.пейяъ Фреmбо.nьцевъ)

ком. въ 1 д .• К. Фибихъ. пер. Л. М. Василевскаrо. 
•рейпейв:ъ Фреmбольпевъ- г-жа Шатова, Густавъ
ХJвдке, страхо:а. агевтъ-г. Сперанскlй, Фрей· 
.n:tвъ Гоберъ, Фрейлейвъ Лемавъ, Фрида Геерке,
t'руда Мейеръ, Марiя Катцлеръ, Лиза Фрвп:рих1�, 
аортв:вхи въ vастерсJ(Ой -r-жи Иаюмова, Стафы1-
рова, I'уровс.кая, Пересв�това, Кремская, Лебедив
·еаая, Баровесса-г-жа Ивсарска.я, Слуга-r. *•*· 
ц .. �с,вtе провсходитъ въ Берлив'h въ ваше время.

п. См'Ьхъ и смертБ 
rnareдiя въ 1 д., перев. И. J.' Ярова. 

llвe'!'l"Ь Веваръ-r-жа М. А. Ю р ь е в а, Бенаръ, 
м отецъ-г. Шарапъ, Цьеръ Мальфоръ, ея же· 
•пъ-r. Маргаритовъ, Аббатъ-г. Кельхъ, Клара,

служанм-r-жа JJебедивска.я. 
Ц'hйетвiе происходитъ въ пебольшомъ фрав:цуа· 
екомъ ropoд'.k въ 1870 году, въ ночь под� Новый 

ГОД'Ь. 

Ш. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
[]ри J'Части r-жъ Дар ск ой, Гуров о к ой 
1 rr. вреде нъ-D ол евоr о, Bere. .Кали·

и в я а, Р ад о ша и с к а r O.J 
Аитрактъ 10 мияутъ. 

1 

1v. М �·ц и-М у ц и 
комедiя .въ 1 д. (�:юz. зависти.) М. Искра. 

Д�йсrву:ющiя .uипа 
(оиоръ Ивrе.uыrейеръ-г. Ке;rыъ. Док rоръ Гоt
•авъ-r. Спера.вс:кlй. Рудольфъ Тюриав:ъ-r. Ша
)&11'.Ь. llвцв-Муцв-r-аа В. А. М о с о .11 о в L 

Ке.11ьuеръ-r Двв�евъ. 
Автр&К'J"Ь 1 � IПIИJ1"Ь. 

1-.1 CПEICTAIUlb (нач .... 10 11. •еч.) 
' 

1. Оружiе женщины
мвиlатюра въ 1 дt.йствiв

Ьоа11.1rъ Серnеввчъ · Мареяовъ-r. К. А. Г а-
•• .._ JlвдlJI Нвколаевва, ero жеяа-r-жа В. А.

1 о е о а о в а. Ha,uiя Степановна Боrуславцева
... А. М. Юрьева. Лисtа, rорввчваа-r-zа Брап�· 

&еilВЧ'Ь 

·11. Б е а с о в t с т и я й
111'8р)18Д18 ray.11a nJf:li,.ii&Z���&; ueueв. ВJ18ВЫ •Серпевой 
'ореИJfЬ r. ШараП'Ъ, Се.11ы1а-r-аа .1(. А. Ю р ъ е· 
а. Фе;и-::-. �•ii;:-a11:и.vвo. Гu�&K9iяu-r-za. Ста· 

tьарова 
АИ7рааn ·10 ••11У7'Ь·

.''8 1645 

-,_ -- "-·· QOЗWO-.� ':::!Р.8 . 

КАКАО 

ЖUРЖЬ ЬUРМАНЬ 
ш. В Ъ Ц И!.Р R. � 

паитом:и.ма въ 1 д�
"'

о, м. д.
Вяиъ-Бо.иъ, клоуиъ-г. Макаровъ. Дiава, ero
прlехвая дочь-r-жа Даре.ка.я. Фредерико-r. Вре· 

деяъ-llолевой. Графъ·- r. Маргаритовъ. 
Паятокяяа лостав.п:ева артистомъ Ииператор�iихъ 

театровъ r. Ро11ановым1t. 

: · · . Дenyrar, u вор,;. 
· Пьеса въ 1 д., 1. Гойе, перев. В. "Бвввmто.ка а

· Р. Чвв:арова. · · 

Вураrав:ъ. депутатъ-г. Шарапъ. Гостоиъ. воръ-
r. Гtl.рияъ. Зваи, Адэvаръ ero товарищи-r. Саивяъ 

r. див'hе:въ. t'-жа Пижовъ-r-жа Мосолова.'
· Д·Айств�е · происх(')nитъ подъ Парижемъ.

Въ аятрактах.ъ КИНЕМАТОГРАФЪ.
Капель:мейстеръ Д. А. Коломеiuев-... 

Око:яча:яiе ве поаже \ 1 � час. вечера. 
Храиевiе верхи.иго платья 10 хоп. съ персоны. 

Рояль фабрики ,К. И. Берягард'Ь ' 

Волrарокаа\ .1Проотоkваmа. 
nриrот,оа. нn стер1111. мопоu на •истмх .. •J�J.ТJP 
о ciloc. проф. lle•нwкoВL Помоrает. пр�.rЕ .. •е· 
Ja··•.11111. аа6о•., nourpм, cuepoaa, �ре"еарем . 
аростк, к•р•н. раастр. на по••" .с•шеч. rнleиl•. 

u �r. простоuаши-2"' ;..оп" печебноl т•rу· 
чеl-15 к. При абоиеме"-:• •ocтuu на •о...._ Вм 
•"nмв. nнск.' Jr";7.a ... • кефир11. За.�ас•• IUd ар•

••- :.,,.J'. Jfj)vC'l'OD. 1 tпак. •JLU. М& З() ОТ&L
М) кои.; � аак•. на 1000 стак. - 1 PJd. 50 " 

wproвld: �К'Ъ · 
luia.яcu.. j.(. ,,ЯfУ!J!Ъ• �е.1еф. 4:6f �-44.

КОНЬНRЪ �- ПIУСТОВА 
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«Кривое вepl(&JIO.> 
r Вкатер--скtй аиuъ Н �--2) 

. свгодня 

1. СУМУРУНЪ
Пантомима въ 1 д. {5 к·арт.) муз. в. г. Эрвберrа. 
приспособленвая дл.я русской сцеНЬI з.в. Холкс&ой. · 

дtйствующш лица: 
Старый· Шейхъ . . . . . . г. Лось 
Сукурунъ его жена . . . . г-жа Яроцкая 
Сынъ Шейха . . . . . r. Наум:овъ 
Горбуиъ . . r. Подгорный ИJIR

· Лебединскlй
Тапцовmица . . Ntta Лованска.я: � 
Старуха . . . . г. Икаръ 

· 
Щ)Одавецъ невольниковъ ·. r. Охотокiй 
Прислужница Су:мурувъ . . , r. В.аrнеръ 
Слуги . . . . . . . r. *** . 

,нуръ-Аль-динъ . . . . . . г. ApдJJ . : . · . Прислужницы: Nки Жабо, Наумовска.я, Уrрюиова.
,, . .Еваухя: rг. ;.Акарокlй, Волковскi.й, донской . , и 

. охотскiй. · .. · .. 
. Невольницы и невольники. То.1па ·· 

.:, Ав!ракть 15 минуть 

..... }· •• 
1 2 :; Марто·бря· .. .,� .. 86 числа 

Вtкова.я траrедiя Виктора Рышкова въ 1 
Д'tйствующ1я лиц� 

Начальпикъ ··. . . . . . . г. Лукивъ 
Павелъ Петровичъ его помощ-

викъ . . . .. . . . . r. Наумовъ 
Артишоковъ Эсперъ Эсперович1, 

чияовникъ особыхъ nоручевiй r. Лось 
Вrоръ СтепанuВНЧ'Ъ, ЧИЯО8ВВR'Ъ 

вав1щующiй �рхиво.мъ . . . r. Ле6единс&tй 
Подшив1шнъ. его помощпикъ . r. Нrоровъ Ивавъ Семеаови,ъ дежурны.й чи-

новникъ . . . . . . . r. Соловьем. 
. К.у�ьеръ . . . . . . . . . . . r. донской 
: · Дtйствfе происходить въ Спб. въ наши 'дни. 

з Ваньнина питвратура Процеооъ творчества въ 1 д., соч.· в. Гейера 
Дtйствующtя лица. 

Ояъ . . А. П. Лось 
Опа. . м. А. Туманова.Jlрива Ilиcare11ь . . • Л. А Феяивъ Bro жева . . · . 8. в: Хопс.1tаи 
Пр1.Ято.1ь писателя . . . С. И, Ав11\fововъ 
Df,дpyra жены . . . . . В. д. Жабо 
Кухарка • . .... : .. Н. В Надияская 
Д:аорвиrь . . . . Я. А. Соловьевъ 

Ав'l'ракть 15 •ииуn.. 
Таицы ir:ь uьect. ,.r.умурувъ" поставле.ва В.

JI J)'icиaaoвlil'Jlъ. 

Ha"!uu въ 8 W 11ае. в�11ера. 

Г.аавв. реаиеееръ Н. И. Ввре•ио ... 
В�,;. куаык. ,асты) r. Эреиберrъ 

Yпo.uoxo11elUDd Д11ре&Ц1.11 В. ._ Kap&OB'lo 

no111чo'IU8 8CIIOJIIUltrn н cnenlL'I•· 
uwe очеУ• ,, О 8 С AL L н oтlt)lw• 
1aen. &11.1 С1'0411чаw1.-. • uoropo• 

11111, ule1YO�. 

8All.&&PC::KIЙ АО81, 

1'0ВЛРИЩЕСТВА 

.. ttи,,евъ, ПITDlltКIA 1 ..... 
CRS .• Мерск11, 21. 

31 

11р1-жайте пос.n:ушать едивс,таеНВ71D 
JJ етербурn премвровавв.ую ва Царе80 

оель.охой юбиJiейиой выо'lавs-Ъ 
СКРИПНУ 

}� ,О} в о ! 1 С Т 'Ь 
•rpal)ЩJIO въ роокошвоn ааа'Ь · ceveharo peel'O-

, ра11а при· . 

< ВАРВАРИНСКОЙ ГОСТИ И НИЦ\> 
·Воане�енс.кll аросп': · А· NI 22--48. TeJie ...... 8 422-•. 
Им'Ьютм u.б-еты. оъ пlавиво, бuJdapAЫ, р7се& 
в фравц. перsоса:&ссяая ку1:кя аор;ъ р7sовоцеnо.,.. 

. Д. Н. СувQрова, б.ывш. старшим'Ъ поварс>К'Ъ cA••
plya». У орав.и. В. И. ·Рейвrо.пьдъ. B.w'"&1'fil 
· · · , · · · В. Ф. Федоров'Ъ в Д. Н. Сувороn..·� 

. ЭDEIIIRl'Ullf:Cllf 
К.АРМАННЫВ ФОНАРИ 

ПО 60 RОП. 
81вас1ыа баnре1 х .. ••n 

по 25 коп. 
••1..,тея &'Ъ eitna.-t. 

3. Кинкмаuъ I К
0

•
Спб., Гороховая 17.

(у Кра сяаrо моста). 



Двреа,:цt11 А.. А. Брwнскаrо, 
&дкиРаJIТейс&а.я иабере•ваа 4

СЕГОДНЯ 

К орневильекiе · кол�кола 
Ком. опера въ З д. в 4: карт .. муа. Пп:авкетта.

Д'k8С'1ВJ1:ЩiЯ mща: 
Гаспвръ, бог. tep .еръ. . . . r. Вр.япскiй 
Жерме.11-ь, ero прiемыmъ . . г-zа Вауэръ
Греа•ше, его. рабuтв.вкь . ; r .. Собя в я въ 
Серао.аетn . . . r-aa. Дмитрiев�
C7apl81U1& • . . . . . r. КривскiА 

1 Мара• •ъ де· Itоряеваь . r. Морф�ссв· 
)1 pl е�. . r. Га.аьб�,JLQВЪ

u..� тоаъ} {Г-· Коро.аевъ Гр•tардеаъ uepa · · r. 0(',ккеръ-
lа111uоn., ••1�ооъ. . · .. r. Гвм".аьреtх-.

r.11. �•ссер'Ь Н. Ф. Коа�о�.

У.аоли. дирекцlI Л. JI. 1Iuь�mdA.

Начuо въ gt/j •ас. вечера.
1 ., .. \;,,.. 

�IICKII IUUORO.ta. на рынокъ npИCJIJrR lt'lt KOP.1f8-
� Jlllllfle'l'd' Jd'cтнъrtt !tЛад�nецъ, мapltRS'5 re11p ь
• рне• ua,. 81ОГО n1vn. скитавwfйся no •о)"'....:·. 
.....,...,_ e,staиawь. Считая все время, ,что MpitИS'lt .
.......,, n8'pМ1f'lt хозsrйнкчапъ n е:-о замt{, 1r вn&1'МЪ 
81'О 8onrn:rrPaмк; но еrтобы оnnечь д1)1'ГНrЬ on. 8ТИZЪ ·
6оrатстn.. Гас:uар-ь pacnyCТJitJrЪ с:.,:rь, crro n 38Jln
врuи.n.нtя� Маркиn на ры.нк� нанима� .в-ъ ycnJ.]lleиle, 
no �оговору, кучера Гренише, кокетливую rорничнуIО •
Серnоnетту и восmrтанниuу Гаспара, бt.дНую Жермен-..,
аоторую apeCJrUYeтъ старшина, •елая на .ней жениться.
Маркизъ nе-Корне8ИЯь отправляеrс. въ свой замrn. ,
.то6ы оnроИJЬ ay-n. aereн.Ry о аривllПИfяrь, оста.uяеn

1 8'Ь эапt., гА, OНII nокаэwвапись. труспиваrо. но хвастлм-
1 ••ro Гренише. а самъ прячется. Здkь открывается, что

tlНИМЫЯ up•ви.llWdя устраивает,. самъ Гаспар� •ото
раrо заста1ОТЪ за счетоNъ золота; Гаспа p,i. сходит'lt n
JJIL Изъ нщенныхъ въ эамк'h документ ,в. ,иазw-
81UТСt1, 11то Серnо.nетта графиня" доч" друга n,:�койнаrо
ft'l'1&& маркиза. 8'lt послtднем,, arrh "IJYY't корневи,а1r
88aro кono1rona •оавраwаетъ разумъ Гаспар) и uw"
етхрыааетъ, 11те С.:рnопетта подкидыwъ. и что _...
rрафа-Жермеn. МарКИЭ1. женИТСJ1 на Жepмe.wlh

�-.t!ВВll!!!!""!!!!-��Дlll!lв1�@!!1!!!!!!"'!"!!_ 
JI

�. а�На7о1
• о становки ioЗJI Асrва З
«уховвая меrа.1личесs. 

посу,Аа, 111щяая, в11ке.11ев. 
в е"а:1врова11в. в разные
хо�:Наетвеав�е uре.цме!�·_ 

д. ЦВЕ НЕРЪ. 
ВевсКIА up. 48. 

Диl}екцiа .А. А. Брянс1'аао.
B1\H€Rµl ОПЕРЕТТА 

аодъ п:в11� · упр. Юп:lуса Wn1n1,uиa
;, 

Сеrодяа 

Ева·. фа,рu•1на.1 pa�Ot1111U 
оперетта въ з д.. JIJЗ. Фр. Леrара. 

Дt:йr,твр>щtя JIВЦа: 
Оmвъ Фцбер1t . . . r. Шпил,- �
дагоо��� Ми,{1.Ьфпвръ . . t гав�n.
Пепита,. ���ирв . . . �za. Внрrь. 
Вериа.ръ. Ларусс,ъ . . .. r. Гарварn 
Ева . . r-D .Ф�Ацt.
Man.o ОЛ}Та . . . • . .. � ФУJSСЪ. · 
Пpюв�JIJJlf" DQIЩD OJ,Ц&JL'!, ....• t. Ш�йяб

· Жоржь . . . . . r. Кия цель 
Тедзя . . . . . . � •. U�фле . 
Фрезя . . . .,:n.

1 
Зульцеръ 

Элли . . . . r-za п асберrъ 
Шитв . . . . . r-ц Те()ВЗ�. 

YIIIU· .ДQ.. .. А... К .. ШулlЩ'Ь

ttawio. �· а, ч,ю,. вм.
/ 

&11,в�'L
1 
В'Ь С.-Петербурr'Ь JlQЦI� qtt�, ' С'Ъ paacpOЧICOIO nll&Yt •• 
БЕЗ ь ЗАДА f �А

У{;ОВЕРВJЕН dA Е .

:::;: IIТА:В.:ИНО 
ПРИА80РН. ФОР.'JЕП'АН. е,&Р. 

Бр. UФФ Е I1Б ХЕРЪ 
Каа�· С.К8Я №. 8. 

7f()J.1'1> Н�вскаrо. т.е�еtоц-ь Nt З�-50

••1alН8Cu11, 1. 1. E1ponelcк. recn 11111i1 
Им"1ОТСJ1 n tсn•шом-ь выбор ... cиrapw, ааnи·
,оеы • rабак• _.учшвхъ ввое,раннw:-. • р7с

•к" фабрик ... Je• 11• lt 427-1&.

:н:он.ЬJI.Н:':-:; L[[YCTO.J�.л. 
• .. • • • "' 

, .... .� 1'! 
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• 

З.3 

Троицкiй 'rеатръ 

lи iатюоъ 
'tровцкая. 18. Телеф. 174-sg 

. <Jero№a

1. Ж е в Щ u � а я о ч ь ю
J1Вкiатюра аа а11ерикапсхll сюаеt'Ь 1:Jу&'Ь-Чу

ае •·в• 
О.а ... 
t)в'Ь . . 

. repBIPDll8, 

. 1*-аа B7aa&ll'Ь 
. r. .Uу�вьев-ъ 
. г:..аа Ca:r.a()ttcкaя 

11. �казка о пре11удр()� Ахрома� и пра
qв тс11ой Евпракса'i 

r,wъaa. JЪ 1 .JI., cowr. '1уzъ-чу-,ь1аа XJЗiaa· · · в" r" J.Jерrакеята. · · 

lxpoкet. �.nuмt цар:ь. , . r. QафJ)Мlовъ 
вора1С88, eJцpfra"ero .. • . . r-za Matвte• 
JР'Ь • . . . . . . . . r. завалоl'Ь 
C.IUIJYЪ • • . . . . • • t. Stisc&ll 

ераавка . . . . . . . . r. Тамарпа-
. Aпpaarъ-КlllleM&'J'Orpat'Ь. 

ш. Блев�·011дъ-У айтъ 
�ъ n 1 � .. � .. n. n�ва а L r�бJQaвa

и�tо.. . . . . r. l'аб� 
• бuьtl . . . . r. А�S'Ь: 

тpaallP� . . . r. О'tепа1101'Ь 
иеrр1, • . . · . • r •. JЛe:,scteaJt 

ома r-u Atf&t .... 
'IBMI } r. lplOioИ· I 

Тобби иеrрн r. Коввчъ
. Ска8JIЬС'.Ь r .. Курато.въ

1v. ..Пlествiе тро.1лей· 
8'1t аеп. босоа. А. К о р в в 11 'Ь. 

Н erp ы. веrрвтавu. 

1а1d1д. худо& частью арт. Икп. театр. llсевдопвкъ. 
Художви.к.ъ 1·eoprtl Кос.яковъ 

,Звриzируеть оркестро.11ъ r. Ро.11ансвск1А 
во вреu 1.артнвъ исп. ро.11авсы л. н. Нелидова 

Соло на арфt г-жа Шивк�аяъ 
АJШомпавируеrь r. Кокаровъ. 

Оюич,111е ве поздвtе 11 " час. в�11. 
Poan tабр .. «1-'e•вm'I,• ваъ сuада К. И. Bepвrapn.a. 
� среду су(J�оту 1' ре11'iв� картв:аъ u

aeм:t.тor pata. 

l.,u JJJ;oбOТJ& �uu вечервiя серiи pas,n.teвы 
Ва-.uо 1·1 оерiи 1 1;. 11. 81,'• ч. и 101/• ч. веq. 

1k • еер18 по одв'Ьt • той-•е пporpun . 
. , tc'1'8 Jl(epoвauш. 

КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 
.. . 



, • .,6�...J-'it�I'� m�u:rm.NJ.LJ85'/'1
. ��) 

еrарuнныо rearp,, 
ОоJ1Яиоа rородок�. 

СеГОАU 

[. 

Фу э и Jit е � в .е ?l-- у и а·, (Ове'ЧII: источвивъ) 
сокедl.я въ З-хъ хоровадахъ соч. Лопе де Bera 

переводъ съ испаяскаrо Серг':hя Юрьева, 
. Д'hйствующlя лица· 

Фердияаидъ, :коро.11ь Кастиniи r. Трахтеяберrъ 
, Иэабеп.11а, короnева . . . . r-жа Сu:иова : 
'i Доиъ-Родриrо Тедnецъ Гирояъ r-aa ВысО!'Ская ' 
Доаъ-Родрвrо Маярике де-Лара r. Аржавовъ' 
Довъ-Фсрвавдъ Гомецъ де fуакавъ г. Kieв��IA. 
Ф.11оресъ} сш

у
rв Ко:кавдора . . r. Викторов'ЬI

()ртувlо . . r. Товвnвъ : 
· Сll)lбравосъ, со.11цатъ . . . . r. Ардашевъ 
'Эетеваиъ, uькал:ьдъ въ Фуввте 

Ове�ува . . • . . . r. Jd.гебровъ:
lехвдоръ . . • . . . . r. ЛЬвовъ

r·. lleвro 

} 

. r. Степной . 
· Варри.вьдо крестьяве пахари r. Карв'hевъ J
Хуавъ Рыаiй . · r. Вол:ыпскlй

: Фровдоао . . . • r. Гейротъ . 
· Судья . . . . . r. Вввоrращ)Въ i!· Лауреясiя, дочь Эстевава . . r-жа Чепавъ :; . . ·:;
Хасввта } :моподыя 1tрестъяпки r-жа Николаева. '
Пас.куаля въ Вуэвте Овехува r-aa Гливская 
.iересты1ве. пахари, Д'Ьти, солдаты и музыканты.
Тавцовщиц:ы: r-zи А рт екая, Гейяцъ, Шведе, Мар-

mева и др. 
Соло всполввтъ Д. Собо"евъ. 

ДВА 
Ивтеркедlя Серваи!'еса 

. Д'hйC'J'Bfl)Щi.Я .11ИЦ& 
lloяыr Веатрвеъ . • . . . . Г·&а qокова
Сармlевто. . : . . . . . r .. Трахтев�ерn
Рмьдаиъ . . . . . · . . . r: ПаВJiовъ 
hьrвaallJI'Ъ . . . . . r. Воп:ывскl:1 
Rвес'Ъ . . . . . . r-za Николаева 

Рожвссеръ Н .. Н. Ввреивовъ. 

Ha'laJIO въ 8 � час. ве11. 

rд* бываJО5 
арпС8!Ь1 и пасателиt 

1а IIIТJIIOП, обtдом, 1 JDIOB 

В'Ь РЕСТОР АН'В 

.,11 ��А" 
р ro1'CNUI 1 18. 

l.o•topnбшвiJI абоеа 
m-11121-11, '•-••• 

КОРСЕТЫ. 
ПОСЛ'!.,щIЯ 

мо·д�л�. 
; Прlем-.· аанiаовi. ... , . 

fромадныА 1wбор1- , 
· .нoilooтel.

- Тр1110-п1аот'r.11а. 1 •• , 

MAPlt"�e:�· 

�-·-э�.ксъ 
: ·, . .lитеlпd, ,ь, пр. Вассеlж 

Te.ieфon J6 j38-l0. 
И&пюстрJф. бро111.JОр А 

- ·- ' · бeaпn•'t'Jlo.. � · :

; ·, j 

по рецепт. врачей 
. своеву выбору J. 

оптииа 

КОНЬНКЪ_-:.� IПУСТОВА - -
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1ирекцiа RАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
евскiй 11t1 �f\ · Te11eф1ill'lt �18-27

· . Сегодяя

к о JJ'Ц у Вi ъ
фарсъ въ з ц. пер. Сабурова. 

nлюмаръ . . . . . . . r. Врояскiй 
Люси. его жена . г-жа Эльска.я 
Лебовдуа • . . . r. динскtй 
мелав и, его 'жена . г-жа Софронова 
.Лешеврель ивснек.торъ . г. Никодаевъ 
Кабиболь } солдаты r. Смuляк.овъ 
Боде r. Ольmанскiй 
Ро3а, горничная . г-жа Вал. Ливъ 
1lс.1рсел11аа. жена Ка'1вбола . r-жа Ручъевская 

11. 

Пикаптпая исторiя 
комецt.я -фарсъ въ 2 д. 
Д·Мtствующlя лица: 

Вермопцъ.'·бътвш. танцовщица . Г·Жа Сафронова 
· Jlизи. танцuвщица . . . . . r-жа Чайска.я 
ltlа,.'.\исояъ . r Разсудонъ-

Кулябко
. г-жа Казанцева . г. Двпскtй .Жоrажетта, тавцовщиnа 

.Мовтоне . r-жа Антонова .Люсьевъ
Елиза 
fуряете· 
Лили,. 
rоряье 
Прявр:i.ТRПltЪ 
Горвичяая
.Лакей 

. r-жа Ручь�вскал

. r. п. Ни1t0лаевъ
. r·D ИадИRСIШЯ 

. . r. �р·)ЯСК1А 
. . г. Моро�uвъ 

. . Г·Жа Шvста1t'Ь 
. . . r. Ба111шнс&tА 
r.,авя режис. 1 А СиолsкоВ'Ь

AДJrH'JIИvTP и. и. ЖдарсdА

Начало въ 8 "· ч. веч.

(}ь 18 февраля racтpomt извtстя. драм. арт.
Р. А. Карс.'IИИQА-.,ни(1ъ 

Be•cкll, 80, от'Ь Jlв1ей11. 2·1 •о ... 

Дешевыlf прокатъ 
nllМIHI • ро•••• 

Продажа ПО С8.МЫМ'Ь J18Ш8ВЬ'l:М'Ъ 
цt.яаll'Ъ lio аеж. еъ раасро11кою п.аатеаа. 

ROTHAJI ТОРГОВЛJI, 
имt.юща• BCJ) BOTBJ'IO JIИ'l'epaтypJ 8 808'1'0 · 

.ввво всt. вnвости Нnтнn, ИBJll'l'e.tьcтвo. 

Iwrдa. · она, омtясь, на �ц�вt .11ояви1аоь. 
. Овъ долriй. н'hжвыD ваоръ съ любовью устреiи.1 
На" JIJ;Iчи�o .еа. и сердце въ яекъ заби.11ооь, 
3аоил:uсь oтroro, что сяъ ее .11юби.1ъ ... 
И какъ .вюбилъ ее! Оаа ·ему казал:ась 
Царицей красоrы и авrе.11омъ Jiюбви. 
Овъ rрезил:ъ, что опа. аатlJмъ .1иmь у.1ыба.11ась, 
Что онъ el пocьtJI:U'Ь привtтствiя свои! .. 
Uцъ обожалъ ее и свято ей •о.1в.1ся. 
()ва, же гордая, не вtдuа о томъ. 
И вотъ однажды овъ красавяцt р'kши.1са 
i lовtл;ать о .11юбви вuсторж�ввыаrь ш1ськомъ. 
Вложивъ ero въ бу&етъ и .i'Ь розъ в везабу,�,;окъ, 
Бо41lавевво овъ жда.1'Ь, яадtвсь и томясь •.. 
И чу1.в.1ось еку, чrо оя·ь Tt,p&JIЪ раюу(оn, 
И Jrkчвостью ему кааа1ся каждыl часъ ... 
IJ;pom.10 два .цо.1rвхъ двя, томите.11ьвыхъ и ск,.-. выrь 
Вдруп no.1JЧB.l['Ь отвtтъ: с.Jlюбвть ваоъ ве к�rу, 
Но поJ1юб.m, коr.11а вза111lвъ цвtтовъ пахучвn, 
Пришлете квh съ писы10111, Шустова ковьаsуl ••• • 
Коаьакъ овъ el пос.1аJъ заводчика Шуотова. 
И ваписа.1ъ письмо: с Crpallaю, во теро1юl .. • 
·А вавтра ужъ оrвtтъ онъ ао.1учаеТ'Ь ояова:
« Приди �е, ми.11ый друп. безумно васъ .11.юбп)J .. •

Nt lОЗЗ • 

На Jr. Невок. пр. я Зяаvеяс-&. JJJ., въ А· 16 111-1.
11ъ аавовu-худоаестаевво от�авво•'Ь 

РЕСТОРАН� T-na ,.ЗРМИ1;АЖЪ" 
Св�тло, тепло. уютно. Зало • кабв11еты JtJJИ аака
аnв-ь. �'Ь o-r.rrlUьвы»ъ 1одu•'Ь съ Rев"каrо ар. 
Завтраки. о�"t.;;ы в уаивы. Вана JIJ'IШ�tl'Ь •ир•., 
Ц ьн111 вв't. ковкуреицl и. П, сть каадыа прlАдеn. • 
.11.auo уu�д.Вт\·11, что это правдL Ресторавъ отаркn

до З· .J'L часuвъ вечера. 
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• ' .· �lf7:�tA�1�:цL.,JИ можеть �ладtть 
. � � � 1!.> выигрыmе.мъ въ

. l 

- .·200.0GO РУБ.
KJПввmil' бпе1ы 2-ro и З-rо з��мовъ �а тиражи выигрышей 1 иарrа;ц)� иая 1912 J,'О.Ца ·� ;.,·· : · , .:�

rв 
вАi�'к;·ИРс кИхъ контор лх�

Т-ва·. · R.· :А.."JОЛ с:;1 ОП fl I О 8-ih ··и Н0

• 11. : ' • .J.11 
1 / ' 

.: �, 

С.-ПЕТЕРВ'УРГЪ, Морская, 18 и Садовая, 41. МОСК.БА�. Ильи�к�. Теuл�е' ря-·. ··. 
_.... · ды, 156 и Мясницкая. 17, . · · J.., 5 .; • , 1 

Пользуете.я SырабОТаВВОЙ ва СаМЫХЪ ЛЬГО'l'ЯЫХЪ }'СЛОВi.Я;l:Ъ ра3С.рОЧК.ОЮ платежа,. !1'.:е.
1 

При: 
задатк'А оть 25 .рJб. за бил., .ввесmiй зада·�о.к.ъ,:становится полным:ъ собственником� защ�одан�

.,, , наго билета. . .. 
lJъ виду краткости времени дii тиража Т-но· покорвtйше прос�тъ поспtшить высылкою за-

'· . . даточны!ъ суимъ. . .
1 • • , • 

. , 
ПРОААЮТСЯ •. 

НСКАЮЧИТЕJ!ЬНО въ СО6СТВЕНН. МАГА8ННАХЪ l(.oмnAHIII. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОА�IЪЛОКЪ. 

. . . 

jуч·�ы11 
MJIWHHЫ 

Twnorpaфfsa Я. San•нcкaro Эаrооо11мий no. 74. TAn. 10-w. 




