
СЕfОДНЯ 31-ro анварв, 

Начало :въ 11 �с.· .пи.я. 
-

IIOIJTOpa II Ре.uнаlн 060З�t»HIR JЕАТРОВЪ НевснJI. np�-� 16 .114i
·. ТеJrефовн: 89-]'1 и 48-81· · 

11 811 l 111. · , Седьмой ro.11,- и J1ам& · U 



2 

�, .. 
�l/1/I/IМ"i@.' �� 

р О Б JI. И и 11 1 А ·в. И В О

я. ·БВНКЕР::Ь. 
С.-ПЕТЕР&УРГ'Ь, Морсма". s,.

�еrоuкв 31 январ.н съ учс:tс�i�мъ II. Н. Фигаера 

НАРОlИЫЙ ДОМ]· 0р��ъ1!1�и�а�� 
1.1-•п•а Нак11u 11. 1 виnеты продаюrся L) 8"Ъ центра,.ь iОЙ it&.:ct.. tl68CKIИ, 26, Г$l1. dO -V" 

'!', , 80--(() и М-45; �) в" маrазин� .dp. Еnис't.ееыхъ, НевскtА, !i8 и ., 
каr.с� театоа. 11одробR въ вомер'Ъ. �
1
�еrо,ция 31-ro .яяв, дРойяой спектаклъ t) Ко.поса 1ьяы й 

� усп'hх ь въ 41 разъ 
f Ilикантная tr1cтopi� 
�� · фарс, въ 2 д. 2) Новый фарсъ въ 3 д., 

1
1 Н�•ало въ 8�.(�У!� �2?. спект: t•r�--. �февр. «:'П•·К1'&кля в'Ьтъ. 2 фев. 1 J Хв•вки, 2J Пикавтиая иc-

rr • ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ 
�тopl<r R февр. эет11аорzrия спектак �Ь 1) .колдун-. 2) Пикавт· 

"'iр81Ц11 · $�вая в�тupl!I 3J КонцерrяJе отд�лен19 4 ф ,в. 1) Химики
Ч:e"csil просп. 56 "ГеJ1ефояъ 51/i-27. $�2) Пикаятпая исторiя 5 фев. по�л-Ьдя. сuектак.пь аакрытiе

ееаова 1) Коп.цуJl'Ь 2) П -1каsтвая ЯР.тnр я r� реа. 1. А. С.11 JJ11s,coвъ Beл111nocrныll сеаон11. С'Ь 18 февраля
rac1pen иаnоп. дра11 арт. Р. А. КАРRnИНОИ-РАМЧ'Ь сп вяпвь сф )рvир. блеет. сост. Первыя предст. изв

ан:-.'1 ком. Леди Фредерак. 6иnетн про,ц1ютс.я 

зал" 

РЕСТОРА.НЪ 

-------------

� Во время у!l(.иновъ 
; Только 110 6 Февр,1.пя с. г· выступаетъ вав�стиа.я 

, > всuолните.пьви.ц� цыrавсквхъ роиавсовъ Кпавю.н 
> Георrlеава дорина 1-я в

: i 11 AЛbRHCKIE КОНЦt:РТЫ �-1-1 сезоn
: t подъ управ.пепiемъ проф. АРМАНД� ЦА -
< > НИБОНИ съ участiе:мъ извт.стяаго теиора
; t ПIЕТРО ГУБЕЛИНИ и извt.стшпъ опер> liJпъ артиотокъ ЛИНЬI ЦАККОРИНИ и ЕВЫ

САНЗUНЕ. 
(бывфiй R. И. ПАJIКИНЪ) Начало концертовъ в.,, 111/. ч. ве't.

Rr, epeJW об\ повъ иrрае'"' мояый �аnомм1.11 оркестр,... 
О!'арЫУо •о•о• бавкетиое вuо роско18ВО, м�а�ое n ет•.11� Emptre 

t'II.Н.'.li> 1/ul 1 •• Ьµ. .J.u..tep "u·ь·, 

--�---��------------,-
CervдвJi 81-r,, авваря иовые деб:ютs. 

ВUИЦЕРТНЪLИ ЗА..ll'.Ь M-lle Rержер"- M-Jle де•ер.vовъ, M-lle MapceJJЪ, M-lle PJea'JI', lн.�i. �1.У. ъ 16

. 1

1 М lJ" Кrнс,т, фъ, .п:юбttивца пубпаи f1та, З Pц•ytta вв" 
ковку�,нцlи. nольrкая oпept"r. арт.: Сывовецкая, Пашет,. 
Вев(•Л'Е! а Стальrкая, 1Jавевtв, Rевдепя. Р•ди:�ъ, 'J)•ри, • 
Мовт� еь..ь, Jlee.,в. Дуrпасъ, J азепеиъ, Тревевес-ь, cfcтpw 

�ро,тсiй, 10-12 1 Ольrа и Берта Земе11ь кв.нжяя Ка6а,.1двнска11. Гессе, ДeJ11t·
•ора, крас�ввца Поп ва. Нещ1и, Бертосъ, Свавъ, A.uвc•}I,.

fN"0811: 208-М, 18б-68, • 12-8� , f lihаменитый ЖАНЪ f YJ!ECHO в ero ораестр-. . 
Д110 60 � • 1 -�,;._...;..' ....:==:;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;h�а_.;а;-.Л_()_Ч_'Ь_Q_�_. -8-8'1_. _____ "'!"'8'_._,;_..�f� 
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·,.Dворе;ц�.ЛьОо" ,�3.ее 3о1а�е"
, • J. ,,. J ) t • • J 

аа.rепооетр�вскtа �·· 1' 10-12. 't'�JI. ,. . 5,1�18 в
i 
�56-7_8, ДВDе�цtя Вр. В. Г. 1! А. Г. Ап:ексаядровыn. . 

. , ...... ,. � ., от'нРt,rп. 'ЕЖЕДНЕВНО

. 

. - . ,, 1 
' 1 

) .L � : • 1 • 

116••, 1а:в.хо(Ь �ъ.J ч .• два до :1 41ас.,ве•·�� 'руб:· · • 1
• OEPBORJIACCНЪIЙ РЕСТОРАНЪ 

м. 8 � •, дня f,_O 1 11ас. ночи.-2 руб. во в'иовь отдыаявоll'Ь роскоmво•ъ зап:'!> въ o'l'JUМI 
Jl:мal'••••к• высш. учебв. зав., учащ. В'Ь фор11-h дк: доввка XVI. , 
• •'ИII...-DJ1&TR2"'Ь по.повв:ву. Абовемеатъ ва 80 рааъ · • ·· 
_.11-.-20 р7б., ва 80 рааъ ве�ероаrь еъ uравомъ Ежел.невно О В � Д :Ы З рубля 

8:Х()Да_ две•ъ 30 руб. во время кпторыхъ играетъ оркеетр'I� Гyn:ec.&tJ 
В.едвевво rасrролв и бо.п•mое спортивное пред- Входъ ва об1щы беап.патвц:й .. er88.lleвie ва sь11:1 lflpo1�x1t •0111t10,t»•1&�в1t2 (подъ'iадъ въ саду съ Камеввостро:ьс.каrо просп) r..a • r. HtJЭC,"I ваъ Норвеr1и. Миссъ Эpun R,tъ Струнный и воеввый оркестры Л.-rв. Преобр. по.-ка. Аllервав. Г-аа Доннам, в r. Вамденогрn иа-ь Шве- д7ховой ор.кестр-ь .а1уа. JL-rв. 3 Стр. Ero BeJL по.па. 
• Tplo .Eм,o-haJD-Puo ваъ ГО.11.11андiи. Г-zв Мю.с-
...., Ш� 8миА ва-ь Бер.,ваа. r. Л18еноА FIYI e'eloek thlL бuеУме.Аст,р-ъ •Ico Palaee, в-ь ЛоJдовt.

. 

lt."""u ПОА'Ъ ваб.u»девiе•-ъ Jl-a в,,,,.· Нач. �ъ 10� чае. ве�ера · , ... 
----- _______ ......_i:.; • .,... ..... _______________ _ 

Оеото8Ша& подъ АВrустtйmиrь покроввтельствоn Еrо:императорсв.аrо высочества .Dtmaaro KwrWJ 
lluo.1aa .Мвциловича, устраиваема.а журваломъ •Апопловъ• и Insttюt Fran�s а S.-P�oorвЬourg n· пользу О()ще,ства защиты и сохf)авевlя въ Роосiв: nамвтви:ковъ искусства и старввн iit 

.. ,1.. rp. Ф. Ф. Cy11.c1pun а ,-J..аьuтuнъ Jlитеlвый, 4:4. Отк�ыта еже;хвеввu '1Т'Ь 11 ч. J· J') 11 .. �,._ 
· Плаrа за BXOJJЪ ьо R'tJП. по П0Bf1Дi-Jtt.BИK8VЪ 1 -..rv6. . 

· Ш1'0РАН'1 t
спон:ь 

'GП&. ' •• ,. JПDI\



\649 
r1,; •• 

8 •,a"WJТA.,_,
,....
.� ...-�-- 8 

rli ' .Офицеро&ая, 39 !Р 11,•т1чв11к11
"' 

тв •тв'L бывщ 
.
. Ц

. 
в. Кoli· 1 ·ТеJеф. 578-82. и 19-56. 11. 11. . t4 4. r D . vвooapaвosot 

СПЕКТАКЛИ ' ,, 11 

1 в м-овк-овскаrо· театра· К. И Е 8J10ВИ-Ш1. 
ПоеJJ°'двlе епектакав � ,..... .,

za:

r · ТТ';t ;.А;.1 
� 

. ·..L�, � 1 . , 1/J3..Ш" [С 

СЕГОДНЯ .1 ЕIИЕАНЕВНО .• . . . .. , • ,,, 1• :.�j • • . • • 

· 

.·•• 

11 . ··нvедстu.о-,яi�' kь 4·.Х'Ь ,ц:аtств. с..:ь ,• пролоrомъ 80 .•. &t.AiiNa H&'llf&JJO ... 8 � "1. ..... B··�1'til 

J 
щ•од.въ &���'t -:-г&�ii• �·ь .н cr. �

..,-
и въ Центр. пс�(Невскi:J ��) Тел. 80-08 Ц ... вы обыкяовев-

1выя ОТ'Ь 40 к. ДО 6 руб. �вон 'Ъ: В'Ь. вепродо.uаяте 1ЬВ01('Ь времени предст. бу:�е'J"Ъ "OPЛBNOlflt••
11_ рама въ 6-ти д ... йств ЭJ1J1')ВД& Ростава пер. Т. JI. Щепкавоt-Куперии1ъ. Цiiаы ira пар1ер1, 1J
Jюzи JB1-JJB'.eв:ы. Вил nрода11т118 У·прав.nяющtt П Туяков1,. Адхвввстра'IОръ Л. JIW)_qovвt:%'% 

8 8&..WSёtl-�ILWд�W . �-� 11F �t'L._ 8 
• . ' 1 3 .. • � • ' • r ' 

, .: •· • ) 

т � А. Т .1Э Ъ · · 1 Сеаадвя s1 ·ro &ЕНЕФИСЪ иав. ap'I. в. шонтковскоА
J 1 1.r,. .р F Въ пос.п°'Авf I разъ дирвжвр7е'l'Ь а•амеявты

_ 
й &oirпeэ•l'op� 

о ! ·u u I ж ъ 
; . ··РАНЦ'Ь JIЕГЛРЬ поu, IIOBRB&& 

. . 
·, 

• 1 • 8-t.11ы оперетта въ 3 ,ц. MJSЫ&. ФР.АН�А, ЛЕГ АР
.
А 

. . : . �: � �(A: i,'>i по.1яая вов•я роск.обеrа•о·
' ' ' 

� � � ваа О"()ВГВВ. DOct'. г.. ре&.
... · · , . К. А. Греае•а 

1·Невокlй 48. Те.зеф. 45i-16. · 

ДИРЕRЦIЯ 

•. ; • ' < • " 

В� DIOBTROBCROИ 
.J • 

. · Г.а. .Реааее ,р'Ь к. А. rре1н ... 
,·!1•ав8Ы:1 Кажн, •. • 4ete,. •· В. В�е1тет1 •. 
. Saaen под'Ь Jпpau. б-.ве111 А. В, 
Лl»а81Юааrо. . Хапuьме:Астер'I> В. И. 

Свроrа. 

Невскlй 110 
Здавlе 

гла�выя ро.1и вспо.11вятъ "ЕВА. 11 В. · ПЮНТКОВСКАЯ
,, Ь КТА НА" М. С. ДАдЬСЮИ Ha•uo въ 8 м 11. ве< 

Мас.�авис�выi реоертуаръ Завтра l·ro опек,аs11я я�в. 
2·r\) утрn• бев.-ф11 1 :'Ь rл. суфлер• .r. И. Шва�цъ, Pu•••n· 

1 чес••• •�· ••ita 1:Jечерснrь, бе1еф ас'Ь аасо1ршв Я. А Аб1-
ла4ае Rt)8 .... �-ьвы .EttA• З·rl) 7тро111, К.рм,1•асаlе a•••ua 

,, вe''eiJOll'Ь сЕ8�· 4-ro У.1'РОМЬ 1Jе•еф11оъ ьр!ВС'I& Н. 1:1, H•
·r KOJl&eвa 1t.&11И8& .• rBIW.\:' Ве•ероа. ЯО8881СI "ив\' 5 ro1, yrpo'I ь "M()'AlfAII Ed-\' 3есrерок" пooqu•1a1t e11eкrate.1'L
1 ·daкpwrae ·ce.soaa Нови 1ка В �кЬI. опер. въ S •· ИВА •Ja
� 

. . , • ера11111 .lerapa 

1 
Шrл er� прода.»оrса В'Ь жасю-а ,еа,ра. 

llacoaan, те.пеф. Вево-�• Ао ,1,,-0�
А.1..11., "а'О· lU-lt 

4 раз, а1а АеtИ. 

25 ICOn. 

7 
• , • Cernдn Jr б;,рятr,я

� 

ПОСТАКЪ-ДЕТЛОоЪ Гр. К1\П{ЕЕВЪ-ВАГДНЦЪ
ЭВЕРСЕ."Ъ-t<У ЧКЕ ЧУФИUrГUkЪ--Л6Е� L-ь 

(peBii���?- ��.:��?l\RV (Jуф11стнва) l�ЕГЕЛЫIЕЙЕРЪ-
- D,11.r.1Б.v J..) nачило оорьбьt въ 1" :. ::.:--:. 

После борьбы 1<атаяье па колесвыхъ .копькахъ ' . ' . 

энов�� о�t!(Р
J
ь1�ъ 

Jlероон,1,ассны,i ''Фm11А.Ъ 



№ 1040 

. з. в. холмском. 

FltATEPJIBИHCKIЙ ТЕАТРЪ 
f 

Новu J(ьеоа. въ 8-хъ .ц. А. Бервmтейва 
rла.Рп. реж В. С. Неволивъ 

Сеrодвs Блестящ 1я пр грамма атракцJовы 
gиа 1еВи'Iа.я Ивиптетъ БеJJь 4е�в•с1а c'JI еа аеrа)итятамв Сен· 
са1&,11 cuu,- рвtе аахна.тывающt,rt вомеръ ВАМПМР'Ь La Bella 
Dorandt· "КJ)&С8811Ц8 Мt11�8С'Ь. HIO Letu Kiart�mps А)!ве& 
в Каара "е.оро8А Corpa lu Рае-J1Ска.я Фе.о.ь�еиъ У аряо 

f я.1ьбертъ Mopisaи и и .. пр. Подр. в"Ь афишахъ 
uvaeoтr · r ...... �epr Хпу,ъ ЦыrаВ'J-, А. Мосса,-.скаrо 

• r Зав'l'р& Рвсторан-ь от1рwт1а · 
.......... � ..... --.-.--------- --------

СеrоАВ• Широкая каСJJеввца ·въ цирк-. МО lЕРНЪ 
Kto хо етъ ок-.ять ·я орв.1vдвте к1а вакъ увас'i. 

ВJiадимiръ ДУРОНЪ 
Нач � въ 8 •· вечера 

О. •nвepra 2 fев. двеавwя np� .цм. n 2 " дв , e1t ,,.._
� �УР0ВЛ · 

Въ qвpd паровое отоuевtе. 
а ... ,Nlt 1, J. 8, f JI; 



1 

" 
1' 1 •• 

П1дпиr.пвя ntнa на rиаетJ�·1 ·,,О Б·О З Р о H"I Е f ·Е'А Т ·РОВ Ъ"
( ita 1 ro.i;ъ-7 руб., яа -попrода -f руб., •а S •"са� 2 руб. 60 аоп., .u 1 v�c.-1 ! p7fi. • .. 

uровивцiю: ка 1 rодъ .... 9 ру6., а& иопода-б руб.

, 

-.а З пща-8 р7б., •а 1 ne:-1 pJ6. •-· 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR В) монторt.

1 
ре1акцl1 (Н.�вскli. , � 14) � i •• 

телефон, NI. 89-1.1 и 48.-З 1. . ,, . . . , 
Кажц•я перем-»иа адРеса пerepбyprca:aro •• ·пe'l'ep6nre&11 ...... 1, L� n. 00Yu:•1111X" UJ· • 
11аяхъ-40 к. (.коа110 почт. мар1tа11•). При ие�е��·" а.-� .... Пnepбnra n ·�ов11Цi8 •� 

Росс1• а-rраяиц7 J1;оп2аuвамса е.1111• pu ... P811.J иою�•с•оl а,•оА. 
Объ11влеwiя по ЗО к. аа ст,. воип. fla �. • пер. reaer. 48 iL А6••••••"•11• 06,....•818-

еоr.иашекi• 
О. 6 ь н в • е н i я шок�рующаго ооАерисанf·,. не nрми1ма11то1.

О6ъяв.пеиiя·приникаются: въ коятоJ?'t. ре.цакцtв (Невн!й, 1141 !'flJ -�17), •ъ копорu" JL • 8. 
Митцль в К0 .td,<Jpcкaя, 11), Н. М.А.твск•л (Вевскiй:, 22), Brno В.ы-.t> r11яи (Вuтep .... edl 8&11., 11), 

И ЧtлРдв · (В. R.ов:юmеняая, 13), Ф. 8. Ко� 1 J ,t,вcкiA:, 1З). 

Послtднiе спектакли. Сегодня 31 янв. 27, р. 
и поо.11tдяil разъ 

Мврта" и "Великiй к�язь Московскш· 
3-го февраJiя о Чистилище Патрика•; 4-ro и 5 го фе�рuа 

3АКРЫТШ СЕЗОНА « Фуеяте Овехува•. 

Театръ воваго жанра 

юм
оръ. Сатира. меподtв.
Kpacu и ивб равиьur картины шекато·графа. t 

; 
t 

Сеrодия и ежедяевво (до 5 февр.) 1) 3fl�мевитая 
Гусе.1ька, идущ. съ orp. успh:011ъ СКАЗ-КА ОВ"Ь 
АХРОМЕ'В 2) Без прерывный сnхъ Б.1екъ -�в.-ъ" 

У аlтъ З) Женщияи. вочы> и Квве11атоrрафъ 
ttaчuo 1-а еерlв В'Ь 7 .. ; -2-а въ 8'1• • 

я З-1t v'I. 10W q 
Мtста нумер. Би.1. д.11я учащихся (въ форn) то.1ыw 

на 1-ю ct1piю по 50 к. яа овоб. 11tсто 
:&, 3 и 4 февр двевя. сп13кт. (двt оорiи съ 2 ч, 

����А'f��Ъ 
Троиц�. 18 б.mrь Певек. Te.11.q. 17 4-29. i 

Гуселька I Сказка объ Axpo11et» 2) Б.11зк-Эвдъ-

дн.я до 5 ч, дня) Впускъ въ за.ll'Ь въ течеяiе всегu 
iвя. Мtота ие нумер. Цtны укев, оть 30 код. 1) 1
Уайтъ 3) Вnсточвая сказв:а 4) Хиругiя и Кивем:а- · 
тографъ. 11 род. би.1. ва воt спе1п. съ 11 ч. утра. 
3автра спект. вtтъ. Касса откр. оъ 11 ч. до 5 ч.

о·ь ч"та-,�,�"ь • �а; о�иефмс'Ъ J1111w 1\.aaua.ep• 

и а 
fl. 1 ТАИСЪ Itа

в

алье

рв

, 

IS

а

'f

твстивв 
1 

т льнвекая U пеnа Въ пятяицу 3 tев. 6енеt1с1, Э41ар,еа, Гарi•и1а� 1 ТОСКА Кав&.11Ьерв, ГарбвВ'Ь, Бат,ио�ввв 

BoJIЪmoй 38JI.Ъ к 
Въ субботу 4 tеврашr 

онсер- ВОЛЬI!!{}Й КQНI,ЕРТЪ С'Ь у" вс-Ъхъ &pt'BOt' .... 

8RТ0рШ Въ вос-кресе.вье 6 февр. «8акрытiе сеаова» арощuьв. oa:e&r 
8с..Ьхъ артис.товъ: «Норма• cCasta Diva» 1-А Руесъ и хоръ

Дирекцiя к. (.). rвиди . 

�� 

lс6а.пъ •аекарадъ З·А акn, Р7с,ъ и Ват,вмввв «Ро•ео • 
джу.nы,т

а

» 2-а ак.тъ 13арuиатъ Караса «Тоска» З-й актъ r 
Гарбивъ «Эрвап» з-й акт'Ь cCarlo :М:agno• Руес .. , Караса 

Б&'l'fВСТИВИ. · 
Вuеты nроАаютса: Морс&а& 13, отъ 10 утра 1 10 � в 

и въ Ковсерваторjв O'J"J. 10 ч "'1)&. 
--�8-"!'!!888-"'!!" .. J 

ТорrовыА дом-ь <Ю. ЯГЕЛЬСИАR II К_!_�. 
СпС> .. Лиrовская ул., д. 43-4Б, прот. Никол. вока. Теле<Ь·. 89-99 

В'Ь РАЗСРО11К1 ПJIA'l'EЖA м,-�аа��.?:�:�1:!� :-::-.. 
Дамснtя шляпы� муФТы, rоржеты по нов-ьйwим-ъ



аля 

С и. о б -., я в ц е и 1 я. 

l•т. т. Мо1а11ка� Еаеnевво два спеАтаuя; опера, драма, ком�дiя, банетъ • .11ивертисо.v и sииекат 

•нil &у•......_1 Птички М0,ввп . 1 
Веселая 

I
M
. 
-me Са В'Ь· Нре:красиая IM·me Сав1t· 

't''t'
.o п'hвчiя. . Ваииа. вдова. ; Жевъ: . Е.пева. - Жаиъ. 

____ ....... _ .... ____ .._ ______ .... __ -
М i 

1 1) Жеищпва вочь:ю. 2J Uкаака объ Ахро11е . S) .11эк-эв.ц-у�тъ. 41 Восовожка вМН атlОрЪ. . Кппематоrрафъ . 

• 

С.-Петер6рr1., Гост11выi АВD�, И! 85, 86 1 87 (Протиn Пажескаго корпуса). 

юве11ирны9 и зо11отыя вещи. 
серебряныя и бронзовыs� издълiя. 

nре111Аеты для 11екrрическаrо освъщенlя. 
I 



r!" 164.9 -9

(_ 

... 

Вв1ставна, картинъ, 
с.�dР;тербургсkаго. Общества ! rдoжиit:иoin 
И:ь:женерная 2,пр� те���овсL Отирыта ежедневно 

(h 10 чао. 1О 6 •ас. ра. 1I.1ата ва �,о.-. 50 хоп., учащ�ее.1-25 xon. 

,J\MLf\l(f\N ROLtLI\ f\1NK" 
---- МАРСОВО поле.. телефоны: Ковторы-531-ЗБ, фойэ 155-,-21,· 50-49. ===

ЕЖЕДНЕВНО 
JIJ8ЬWL оть 11 � часовъ утра до 6 � час, цв.я и оть 9 •ас. вечера до 1 uea воu 

===== НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
} дне.мъ съ 11 час. утра до 'l час. вечера 5, ttoп., вечеромъ съ g ча.с. до t 11м.

.IXtAнaa ��·� . ночи 1 руб. 10 коп. Liрокатъ коньковъ-5С к.оп. llользоваюе · тр&I.ОМ• upa 
ообствеинЬI..Х. конькаrь 20 к.оп. Абопемевn яа пра:во входа в. течеиlе сезояа 70 руб .Або-. · иекептъ на ·право _входа въ теченtе м1\с.яца 1 s f уб • 

.. 

1111�ш1е пищев.ые 
' 

Мясо" Дичь, Овощи. Фрукты, Заиусви, Вив11.

. ' 

. , 

'---JЖg. ПРИ МАrАЗИН8' rACTPOHOMИЧ�CkAR kYXHR. �__,.
rотоs'"ы·.я бп=юда, (]орц!и, Эака w
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<С W] �·�У�·� Г 1, ... ·� А /w А� Ъ) Rаиеиноостровс:кiй, М 42). Въ четверrъ, 2-го февраля 1912 г., 
" въ по.1ьзу недоотаточвыхъ студевтоr� Психu-Певршюгическаrо Ияститута, соотоитоs 

··КОН U Е.- РТ Ъ. --
09.-.... евiе 1. 1. МуС"Орrскiй-Отрывки иаъ оперы .,ХОВАНЩИНА··. 2. Чай.ковс1tiй -Tr -ржествеяяая увертюра 
,,1812 rо1ъ''. Исполsятъ со.аисты, усилеввый хоръ и оркестръ J рафа А.nе.ксавдра Диитрiевича IНере
мете•а. подъ ero пиtн:ымъ уnравлевiемъ и при б.ваrоскпоннv11ъ JЧ&.) 1 11µ,.дс1щательиицы Муаы.к&.11ьно
Ис1оричес..каrо общества· и11евя · графа 4. Д. Шереметева. М:. Н. Тuбу.къ-Черкассъ. Отд�.певlе 1t. Ilpв 
taaro�uo•вoll'Ь учас1iи .8. в. Кавецкой, Р. М. Раис:вой, В. А. 8брожев:ъ-Нашкове.кой, :в. Ф. Лввъ, О. 11. 
Аи"ововой, Я. М. Смирновой, М. Н. *•*• А. М. *•*· А. М. Враrява, М. Ф. Швеца, А. А. А.nвчъ, Б"А. 
Вuевтввова, К. Д. fрекова, К. Э. Гябmкавъ, Д. А. К:�мча'!'ова, П. И. Исакова, Н. М. Т* ••.А:. Н. Ростовцева. 
1-:ый рааъ въ С.-Петербурf'.h .новый балеtъ "npo11rpaвwlicн Пьеро" мимо-драма съ танцами въ 2-хъ xap'I., 
tpar••ecкoe проиеmествiе масленичваго вастроенi11, пuставовлеяо и аранжировано на сверхъ-иавъстиые 
моr.ивы &p'J'BC'J'O.ll'Ь Императорсквхъ теа1·ровъ 1. Ф. КШВСИНСКИМЪ. Ро.пь « Коломбины:• ис11оли арт. Имu. 
�eapr. А. С. Чухакова- lеrатъ, рv.аь ссубретки Фаншеты:t-Н. П. Варашъ, ро::ь �Су.цебноа Да:мы:t-а.рr. 
И.а. театр. А. Н. Роmъ. Всъ прочi.я роли бупутъ исполвевы пюбимыия и извъствыми артистами С.·U•
,ербурrсквхъ театровъ. Струнный оркестръ подъ управлевiе.иъ аnт. Имп. театр. Р. И. 'Кельберга. ruя.w• 
tа,браки К. :М. Шредеръ. Начало к�пцнрта р()вво въ 8 час. веч. Аккомпаи. М. Т. Ду.повъ. По ов:оич.авill 
JIО&церта до З-хъ час. почв БАЛЪ. 2 ОРКЕС.ТРА МУЗЫКИ 2 Ба.львы.А uодъ управ.певiемъ арт. И:м:п, театр. 
Р. И. Rе.пьберга, Л. r. llавл вскаго полка ппдъупранл. r. 3иичеико. Uucп 12 часовъ ночи КАБА�Е. 
Оставmiеса билеты on, 10 р. 20 к. до 1 р. 60 к Учащiеся 1 р., вход·r:ые ва балъ 2 р. 10 к. можво по· 
•Jч&& въ · жассъ «Спор�ивгъ Паласъ ,, Камеввоостроскiй, 42. Тел. 137 94. Въ центр. театр. кассъ. Невсв:iа,
13, Уел. 80-08, 80-40. Нъ маr. К М. Шpe,zrepa. Нt>вскiй, 52. Тел. 625. Rъ муз. иаr.· Iоrаисева, Невскiй, 60
t'e ... 427·2�. Въадавlя Нсихd-Невролог. Ивст, а" Невской ааст.; iie.n:. 181-92. О'lв. расп. проф. Н. И. Kapaкaw1t.,

Мойка, 58. Телеф. 7-57. 
Съ блаrо·творитепьной цtлью въ пользу Невскаго Общества пособiя бtднымъ 

Qъ субботы 28 .яввар.я по i февра.'Iя с. г. вr.nючиtельво 

�·ГРАПДI03НЫ
(

Е КОНЦЕРТЫ� 
подъ яаава.яiемъ 

,,Са naval chez Contant" (Масленица у RонтанаJ 
. При участiи лучшихъ заграничвыхъ и рус,;кихъ артвстовъ и артиотокъ. 

В,. зал-в серпантввъ, баталjя цв-.Ьтовъ и любимые публикой воздушные .шары.� Румынскiй оркестръ 
Jte.-ъ Jправлевlемъ скрипача-ввt:туоэа r, М •та w ъ-М i э т 1. Начало концерта Варiетэ рпвво въ 11 час. 

оковчанiе въ 3 час. ночи. · 
Входъ и стощl беэплатн9. 3акщн� принимаются по телефону·. 

3AJIЪ СПВ. ГОРОДСRОЙ ДУМЫ. Въ четвергъ; ·2-го февраля· 1912 r. 
состоится БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ RОНЦЕРТЪ 

�ля русскихъ яародныхъ п�сенъ 

1,. 
въ пользу Общест.ва содtйст.вi.я народ:uоиу оравоьаniю въ Петербургс.ко11ъ ytaдrk.

Пр• б•аrоскяоввомъ у"ffаст1и ЛИДt.И ГЛАЗУНОВОИ Ве.пикорусскаго оркестра Общес'!'ва "МАRН'Ь•а Орв:ес?ра 
rусд.1ровъ Н. В. ГОЛОСОВА. Иав'hсrваrо иJ1итатора В. А. BAJIEHTИHOBA и друrвхъ иав-Аст.выхъ ар!В• 
оrовъ. Начано ковцерrа въ 8 часовъ1 вечера. Окоя-чанjе яе nGзже 11 � часовъ веч. Послъ концерта

1 • . В АЛЪ до 3 хъ часовъ ночи. · ' .,, 



Rъ ОДИВ'Ъ · ИВЪ КНИЖВЫХ'Ъ . маrазИВОВЪ на 
Невсiком:ъ вошелъ брюветъ" среди.я го . роста и 
попрооил:ъ: . . 
., - Дайте мвi Пушкина! 

- . Митя! Пет�! !}_!],св!-закр•ча.11ъ приказ-
чикъ:-Привеси!е сочив�вi.в .r. Пушкина. . ,

1 

- 3ач'kиъ столько малъчиков11?-:-- удивuся 
брюветъ. 

Въ эту. JJIIByтy Митя, Петя и Вас11 np1J�q
.1ouи вtcкoJif:-KO, rpQ_�a.ц�ыx°D фолiантовъ . и бро� 
сили ихъ ва прял�вокъ. 

,-· Во.тъ-съ, иsво.1ьте! - r.к�заJiъ при1tа.э
чвкъ:-самое пООJI'lдвее, самое uолцое и самое 
вващвое ивда.нiе Ilушкина. 

- Неуж�.1и 1тав:ъ ивого?-=-ивуиJiев'во.
1 спро

оиJiъ брюяеть:-Вtдь, в�око1ько ин.t и�вffiство, 
Пуm&ивъ такъ много не писа.iъ. . · 

Прикавчикъ ··иронически у.1ыбву.11с� ... 
- Пушкияъ?.. Да куда ему щкъ мяоrо на-

.писать было! Оаъ ваnиоа.11ъ 11а.10. ' 
- Отfiуда-же сто�ько то.11стыхъ кявr1>?
� ,.А это за веrо nоо.1,Ь его сиерти умные

.rюди напиоа.11и: Вевгеровъ, Арсевьевъ, С.1оввк
скil, Брю�овъ, Котл.яре-вокiй 11 .цр. 

- Вотъ 1tакъ! ..
Врюветъ помо.1чuъ.
- А вы внаете, кто а'?-опрос11.1ъ овъ пос.1'k

коротевыой паувы:-Я-Пуmкввъ!· 
- Вы?1 • 
Ilряказчвк1t расхохета.10.я. 

Вы ве :върите? 
- Ковсчво, ве вtрю.

\ : , ! - Почему-же? 
- Во-первы_хъ, потому ·что ·в� брю11ет1:, а

\ Пушкивъ, по · ПOOJit.ЦRИIIЪ paS'ЬJICHt,BiaK'L nylfi
]ЦIBOBtднaro в'kдомства, бы.�rь· · б.1оядив'l, Во-вто
рыхъ; Пуm�tииъ, 1tакъ авотнуетъ иаъ поо.JI'h.ц1шхъ 
цирJtуляровъ того-же вiщомотв.а, Цуц�кивъ бе8-
прерывво ц'hлова.1оа оъ жевщивамв, а вы ... 

Пушкинъ, (это, д'hйотнвте.1ьво, бы.1ъ овъ), 
в·е хотt:а.ъ б�Jiъme с.11ушать, охоатилъ книги и 
nоше.11ъ къ выходу. 

Пушкияъ взя.ll'Ь наудачу первый по.-вервув
шiйся ПОДЪ руку ТОVЪ, OTltpblllЪ ·его В BН,,TltJ.10. 

ва отатрю АJ1екоандра С.11оиимскаго. · 
- А.!ексавдръ С.11011иисцiй 1:оже-Пуmкивъ1

. -удивился ве.11икil nоетъ. 
Овъ эакры.11ъ квиrу и оиова наудачу открs.r.ь 

ее .. и поnа1ъ въ статью Юрjа Веое.11овщiаrо. 
_:. И Юpil Весе.п:овокiй - Пущiввъ! - вое-

' .к.11иiиу .11ъ nовт-ь. 
- Гдiнке, вакопецъ, мои проввведевiа?...:.

вырва.11ооь J повта: -. Въ s;:о.1вомъ собрав,iв 
сочивевiй Пушкина L трудв'kе вайти , сочввеlliя 
Пуmхияа, . чАмъ иrо.1ку въ стогt сtва ... 

Овъ иервво стu..ъ· uереJJистывать 1ивrу_ и 
вдруrъ р,дос.тио воокJ1�кв:улъ: 
, � Эври.sа! Эврика! 
' Радость повта 

1
быJ1а не ваораовоl. Икj, 

дtj\отвите.uьво, посчаст.11ивчось среди дрекучвrь 
рвствеввыхъ статей пуm1tИнс�tдовъ иаlта 
ствхотворевiе 'Пуmки�т. ·.

«Я пережи.1ъ ·свои же.1аньвl»-рад�стио прt>-
деиа•вровалъ Пушкинъ. 

Надъ 1tа21ды1r1ъ с.11овомъ стоя.11а зв'kвАочка. 
· � Прим'kча.в!а есть, - догадался Пушкивъ,-

поскотрвкъ. 
Въ кояцt кввrи поет-ь ваше.аъ првмiчавit. 

в стuъ читать. .Первый пушкивов'kдъ пкоа.аъ: 
«Стихотворевiе «Я переаи.11ъ свои ае.1авiа• 

ваписаво АJ1екоавдрокъ Сергtевичъ въ 2 часа 
вочи. На �е&савдрi Ceprteввn быn въ eto 
время ха.1атъ ctparo цnта. Jl'hвыl рJJ&В'Ь х.а
.1ата бы.1ъ у .101tта вexioro ра&ОАравъ. Ва dli'· 
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в zm 1111'1'8.......,• AIIJIШ «Осра••. е1ло• са\та ОТ1t 200 ао leto odwl, •от,е6.1.81t
� RDU t,1 � а ca-i•J С111цlальяu �- явм�. арматура u• 1apJ"&r1, • •""8•

RQJJH.AЯ ал11-.нА .ЦVГОЫЫХ"'Ь ФUНАt'КИ 

1urg ос11tщев18. 

1 С Е О ' Щ А . R Т Е Х Н I Ч .Е" С К А Я К ·о Н Т О Р А 

- �. ·Jt. cftl1HГEPTЪ и К0 ==
. , C.·,tm,1y,n,, l'(ocкitt, 94 .. хх jcicфoмw: 107-06; 57-23; 158-22. , 

118 8КСШ18U&ЦЬI n Россiи ПЕР ВОЙ �ъ М1РВ &J1ехтри-ческой· эхо:в:окnескоа "&КDI. 

.... .о с р .А. [l\/J: -:ь· � 
Graud РrЬ: � 1910 r. - МХХХХХ>< Оекь вoJI.oтыr1t кедuей
06efJ ...... t.llИf"IQE&rO 1жо•окnесuго ос:nщеш n IpJпвil1Ux1t �·· � 
� DП'II, rоро�опп • общеапеИJП�IХ'Ь JЧРеJЦевuа11. ,)( 

• �ЮO()Q()()()()O()()()()()()(X)(XXXX>OQ0\)()()()()()()())0()()()()0()( [:] 

aol pyxi Аlексаядра Сергiевича бwа цара- 1 • Ояъ взs.11.ъ изъ отатья Венгерова с.11.iJ.11ующу» 
пива. llиcuъ А.11ександръ Сер!'t�вичъ зто от.и- отрочку: 
хотворовiе перqмъ, выдервутыкъ из� л�ваго 

1

, «... Нся:кi:й . поэтъ даетъ самостояте;в:ъиыl 
&рЬ1J1а c'kparo двJхJiiтияrо гуся».. обра3ъ»-
i .- Отiуда ето онъ вtе аиаетъ? Чудеса! и приписа1ъ. 

ВтQро� примtчавiе сд'h.11uъ С. А. Венrе· ,,Ивъ етихъ с.11овъ видно, что у С. А. Веиге-
ровъ. Пuчтевиыl пушкивовiщъ · сообЩаJ1ъ д.11я рова �ы.11а густая, ,цливвая борода. Когда 9 яъ 
сn,цtнiя пуб1ики: , ' пиоа.11ъ ату строчку, онъ бы.11ъ ВJ11>б.1енъ въ 

- «Не.11ьsя писать «uереа-.и1ъ•, а вадо пи- Машу Т., .которая ему эамtни.11а Тан:ю М.,,
еать «пирижеn». Въ рукописи Пушкина., такъ У Нестора КотJ1яревскаrо Пушкивъ в�пя-
11 иаписаво: "пириzеJ1ъ свои жеJJавъа". Въ Ру- са1ъ слtду:ющiа е.1ова: 
••яцевскомъ Myaet хранится ета рукопись". · « ... Типы братьевъ-разбоlвиковъ овъ оста· 

- «ПврижеJ1Ъ• такъ «пириже.11ъ»l-:--.1еrко· ви.11ъ реаJ1ьиЪ1мв•,
11ЫС1еявn�рtnщ.11, Пушкинъ:-Пос11отрикъ третье в cдt.ruъ къ иииъ прваtчанiе: 
ири11iчiавiе. с Въ Rумяицевскокъ музеiJ находится pJKO· 

4 Третье' примtчанiе одt.1а.лъ А. Ф. Кояи. пись, иаъ которой в11дио, что, :когда. Нестор11 
Какъ сенаторъ, · :юристъ и бывшil судья, овъ Котларевокiй писа1ъ вышепривед�вну:ю oтpouJ, 
по.1оаn кратку� резоJ1юцi:ю: · овъ дJмuъ объ Аинt К., въ которJю почтеи-

«Изъ .,цt.1а• подъ заг.1авiем:ъ «Я переzвJ1ъ яыl профессvръ в.11юбиJ1оа пос.а\ овоеrо раа· 
(?ВОВ Zd1авы1 видяо, · что поэ-rь Пушкинъ бы.1ъ рыва съ Лизой Ж. 
старше овоихъ .е.11аиiй, ибо ояъ иrь переzиJ1ъ, На профессорil, когда. онъ писа.1ъ с.1ово 
.а ве ови его•. · ·«типы», бы.1ъ зе.�евыl абаауръ ввъ то.1стаrо 

- Jiадве!-скаs&.11ъ· llушквнъ:-Буде•ъ чи- сте.uа и зо.1отыя очки. Писuъ овъ свою стать•
тать дanme. иа почтовой бyмaril и бы.rь ro.10,1;en.•. 

- сЯ раа.1юби.11ъ свои кечты ... 1 Пос.1t етоrо поетъ приступи.rъ 1ъ состав.ае· 
- .Оп.ять аnздочквl Поо11отри11ЪI иiю .Аовауавс:каrо спвс:ка• А.1ехсавдра С.10-
Првкtчавiе r.11аси.110: вакскаго. 
"А.1ехсавдръ Серrtевичъ в:ь sто время уже Коrда списохъ быn готовъ, .. Пymu:n

раз1юб.вJ1ъ свои мечты, ·ибо бшъ В.11Юб.1!енъ уже ото,цввву.rъ хвиrв в р1Jши.1ъ: 
Jl'Ь дрJrую, а" икевво, въ Аг.11аю, порт�.тъ кото- - Завтра-же къ издате.1юt Перехитрю·•
pol при.1аrаекъ. Коrда поетъ обви11uъ Аr.1аю, ихъ. �Они вс-Ь пуm1tвиовtды, а я о,1;ввъ cдi11a
-on .цера.rь руки sa сщ1воl и курпъ сигару. JЮЬ Вевгеровtдомъ, С.1ови11ековtА011ъ.. Ковiа.в
Предъ 06ъатiа11в поеть вс1,цtв&.11Ъ черяыl сюр· цекъ, Морозовавцеn, Арсевевiавцеn • Alxe11-
тyn и выпвва.rь бJТЬIJIRJ ша11паяскаго". вuьдвото•ъ. 

Несторъ Кот.1аревскil с,цi.1а.1ъ с.аt,цующее Пушкиilъ весuо paac11u.1es. 
прпtчавiе: 

,, Въ пepQol ре да1цiJ1 у Пушпяа бшо. ,,Я : . Л. ..,о,..
ра.з.tюбв.1ъ твои кечтн•. Нап uaeтwr по 
иоетичнtе и б.1и21е К'Ь •отпt •. 

Бы.1в. еще nрв11tчавiа, еще в еще, во П7ш
un у.е яе чиruъ ВХ'Ь.. ·- НаАО OTOKL'Т8T1tl-cusa.rъ ОВ'Ь вeee10:-

·-J'ol ае 11оветоl ото•щу. Оп 11eu J'l'OIIDII 11t 
IJIP••iчaвtaxъ, а я их'Ь. 
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1-8 м:�ховои млг лэинъ 

)(,. ��.p�a!J !_! ;!tJJн!�. 
-- ТЕЛЕФОНЪ N: 446-Зq, = 

м. ffiXA :м:,.ховыя вещи. М7.жсиlя ><. · D де мс .к1я rотовы и ИА ВАКАВ'Ь 

.1.._ ПАЛАRТИНЫ, МУФТЫ, mAПltИ. 

,.,,х� ....... ха х х х _ 

Къ юбилQю 1. Ф. 1\ШQсиискаrо. 

I. Ф. Кшесивокil 25·J1'hтвiй: юби.11ей ко·
тораго cero два справ.11�ется въ .в. за.11t. консер
ваторiи нача.11ъ с.1ужбу съ 1886·87 се�овв. г�да. 
Первое ero выступ.11енiе бы.110 въ ба.11етk: 
«·Приказъ Коро.11я» въ ро.11и Rоро.11я. Де
'бютъ 'бы.11ъ вастоJiько усп·.hшяый, что баJiерияа 
Цук:&и пожела.11а и вастоя.11а,. чтобы ему дuи 
ро.11ь Феба въ ба.1. «Эсмерuьда», въ я.оторомъ 
oava Цукки игра.11а заriавяую ро.11ьВъ продолже
вiи своей артистической жязви I. Ф. выступuъ 
почти во во'kхъ ба.п:етахъ, какiе ШJIИ за ети 
25 JI'hтъ: «Пахита», «Раймонда•, ,,Привuъ 1Щ

ва.11ерiи-, ,,Корсаръ", «Сn.ящаа краоавица», 
.,3о.вушка•, «Синяя t:орода» и ми .. др. 

Вчера въ ВоJ1ьmомъ aaJI'h ·ковсерватор1и со
�тоя.11ась rевера.11ьвая репетиц�я сегодвяшвsrо 
cne1tтauя·ra.11a. Необычаlвыl фуроръ ожида�тъ 

· М:. Ф. Кшесияокую: трудно себt предотавить
что-.11ибо из.ящвtе чtмъ яапр. «Papillon», Грига,
который та.ваатJ1.11вая ваша prima-Ъallerina asso
Iuta таяцуетъ въ роскошяоиъ оаду иsъ живЬIХъ
цвrk'l•овъ, и.11и Valse Bluette (оъ г. Авдрiавовы11ъ),
и.1и. ваковецъ, вффеttтвую старияяую иаsурку

· Коитскаrо, сочивеввую вяакевитымъ покоlяЬПl'Ъ
отцомъ ба.1ерияы, Фе.11ик.с�мъ Иваяовичеn Кше-

' сияоки11.ъ, которую М. Ф. тавцуетъ съ братом:ъ
·Юбицроn. Ве.1и1щnпяо пpomJiи на репетиц!и:
акерикавоsil тавецъ, идеuьво, съ бо.11Ьmи11Ъ 
оавв.1е11iе11ъ яспо.11яевяыl г-zей Лопуховой в 
гr. Ор.iовыкъ и Uтуко.11кивымъ, ,,Хабанера", 
(Л. Н. Муромская и {. Ф. Кmесияскiй) и ба-

. 1еты- «Воаро:&ая вечерияка1 (nодъ вe.iиJIOpJC· 
акiй оркестръ) и сКури.1ьщица опiума» (новая 
парижская пацомвм:а). Вечеръ вакоячвтся в�
ступ.11евiе11ъ со.11истu Ero Ве.1ичеотва Фе11В 
Jlвтвияъ и вао.11у31евиаrо арт.нота К. А. Вар.1а
•ова, прitзаающв�ъ по окоячавiв своихъ :1а
эе1111Ь1Хъ one&тauel, въ которыrь оп ceroAu 
у.аствуюn. 

' . 

ЛитеиныJi театръ Мозаииа",• 

Неудачвое обы&вовевiе ооотан.uть про· 
rраммы изъ смъои вовив1J1tъ. съ пьеса11и про· 
шедmаго репеl)':'уар� дilствуе'l"_!» ва uуб.1ик7 
расхоJiаавнающамъ образоn. 

Въ пGс.аtдвей пре11ьерt� на.пр. бwо всеrо 
четыре вови11кв,-по дn въ каждой серiв: «C1J
чal яа Петербургской оторов'k� Тарутива, «Соа
вате1ьвые» Вордиавъ-Оhверовой, «Пче.11а» Г. r.
Ге и «Лvzь • пере.цЬка Л. 3ас.1авокаrо paвcu.sa 
Аверченко. 

·1 С.вучай 11а Петербургской сторов'k• безпре· 
теввiояяый аяекдотъ о то111ъ, · каn квартврохо· 
ваева. по ошибкt одuи копа.ту о,цвовре•епво 
11ужевеяавистяицt курсиоткt и аеяовевавиотпq 
оту,цеяту, которые въ ковцt 1tовцовъ и поаеп
поь. Пьесsа яапвсава В'Ь товахъ отараrо во.11· 
вuа, 'схотритса весе.10 11 разыrр� апо 
rr. ГуровсЕОI, Иаюковоl, М:арrарвтов� • 
Мuаровыкъ. 

Поборница 11е.1оnчесКU'Ь прuь пp•CIJl'8 
r-a Норжкап-Сtверова ва•воuа 11apD .c.
aтe.iьlli1e", n loтopoll"la �en .......... 
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ею. вопрооъ. но· по ПЬ0С'В соверiпеияо нел.ьзя ., ровъ AJIJJ дирижированiя овоиии проваведевiаии,
7.1ов11ть, какъ·ае относится авторъ &ъ своей I оч6вь хороша. Qва оздоровитъ атиtJсферу рус
тем�? Спется·JIИ овъ ва,11,ъ rооnодаии, ие умiю· / ской .оперетты. Rакъ-викакъ, авторъ воегда по-
щики обойтись беаъ приуауrи 1 вышучиваетъ-ли 

I 
стоитъ за себя и, благодаря еиу мы получииъ

првс.и:уrу, которая иоиевтальво забываетъ всt воsможност:ь видtть произведенiе ero прибл:иаи
nрв.1и10а, ка1ъ то.1ь1е вачиваетъ чувствоваrь тельнu такииъ, каквиъ ово должно быть. 
,,че.10:nчооме• оrвошевiе :къ себ'h. Во волкомъJ ГJоетому, по.яв,�евiе sa дирижерс.кииъ пуль
СJ1учаt ета вещаца весраввеяво с.аабtе преды-J томъ �,аиого Легара, прежде всего, до-л•но бы.110
.цущР.1 пъесы тоrо-ае автора «Ласточка права.,, ' гара вт ровать, что оперетrа иде� по ориrияаль
вС'k тpl)U вви,t ваnаавiя ва mкафь, :;нимавiа · вой rн1prитypiJ, а не no "во.11ьиоii" uлохой ор1tе
ивагиве1> сапоnъ еъ иоrъ ква я, - веео�:оfстве1111ьг- cтpnnкt, сдi.1аввой докаmвими средотвам.в:. 
и ве выаывато•, вео6ходи•ос'tью. И�шолвеяi � J{. , кое же впечат.аъвiе проиsв13.110 поа&1еJПе 
пьееы r-ae.l) Mooe.ioвol в r. Ру.цввып сдtл:аяо Леrар.1? · 
то, ЧТО ПЪ8С°' t&ПП!О,ЦВрОВ81В ·и даzе ВЫ3ЫВ3JIИ КпКЪ ОПЪIТИЬIЙ, ОТ.UИЧИЫЙ дирижеръ ОИЪ пре-
автора, во.... ; ирасно изв'j\оте�ъ во всей Eвpont. Въ от.11и'liе 

сПче.па,) r. Ге иятереоиая минiатюра; въ отъ .1руг.ихъ аьторовъ,-овъ превосходно прак-
АJХi тtхъ, которыя тахъ удачно пишетъ г. Ге. тичес�;и знаетъ uркестр1, обJiадаетъ · бoJIЬШJIJIЪ 
Испо.11вя.1ась она дружно; типичен1: r. Шарапъ, тt.·мпt1рсt·\1·евтоwь и самой настоящей дирижер
(старый а.JЬфоясъ); удачно справилаоь съ ролью сю1й т,·хив1tой. Доотаточво , бЬIJ[О прос.11ушать 
r-aa Пе�:nтова зак.1:ючительвая сцеяа прове· t од1:1у тольRо увертюру,< ,,Езы", чтобы понать, 
Аева съ боJiьшимъ драиатиqескииъ подъеvоn. 1 qто зто-прекрасный дирижеръ, и чтобы, съ

cJl9aь� очень весела)� вещица, прекрасно другоi стоl}оны, по достоивотвамъ оцrhнить ег�
�ыrрапu Nкею Mo�o.1oвul; правда, квоriе • музыкальное мастерство. ПJСТ,Ь "Ева'" , ·какъ
f�еопв оотроу11яаrо разскаsа Аверчевки пропа.l[в J оперетта с1уqн,Ье, тажеJiовtсяtе, сентякевтаJiь
въ nepe,цi;.1r;t, ио все таки пьеса сиотрt.1ась съ иt� ,, Becc.ao1t вдовы" -таково у•е общее ва
бо.,ьш111ъ ввтерооомъ. правлевiе швiJшяей в·Авскоl оперетты, во xoil-

Жuь, что по боJiilзви ,r-w.и АрбеJiив .,,J, бе- позиторскаа техн и ха Леrара здtсь куда тоньше,
иефвсъ симпатичвоl, изящной артистки бы.!Iъ куда в�mе t развообразвtе! 
откtиеиъ. Каково же исиоляенiе оперетты? 

Мазурнеаич11. Не с;м:отрв ва то, что оркеотръ бшъ ... увеJiи· 

Г�строли ·Леrара. 

• Uтоль попу.111рвыl Фравцъ Аеrаръ, · обоrа· 
тившll свовu опереттаки prccuxъ аятрещ»е
иеровъ и 11епрuшея11ыrь Jtерево•чяJtовъ, ави.1са 
въ :Россiю, чтобы въ первъ.1 pan .саки.цtояв
Ро ватъ" поставопу своеl ottepe!rri иа руоскоl 
сцеd. 

, · 

o.n r-u Пiевтковскоl 11рвr 

чепъ, ДQвести ero до настоящей вор»ы въ "Пас.
сажt" ) все-та&и велыш, (тутъ в иtста . ве хва
твтъ ,ЦJ1Я 40-45. · че.n.овrhкъ). Позтому въ орке

. стрt, лаже слабtt' обыквовеннаrо эвучатъ отрув
вые инс.труиенты, особенно скрипки, кото
ры:хъ СJiишкомъ м.ало ва поJ1яый соотавъ дере
вяяны�ъ и мt,цвыхъ. Тtиъ не иевtе, музык.авты
вполнt передаютъ эамыселъ автора, стараrе.1ьво
выд'h1яюгъ ro.1oca таиъ, rдt ето требуется в
въ всnо.авевiи есть иi;q•ro свtжее, вtqто "ва
стоящt•е" ... 

На сцеяt "Ека" постав1епа очень аво я
ивтересво. Qтqасти б.11аrо.царя участiю автора,

• отчасти б1аrодаря ивобрtтате.1ьиоств ре•вссера
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1 
Предлагаетъ въ 6ольmохъ выбор'Ь картивы руоски·хъ и и.иоотр�виыхъ худож�иковъ мароа а

новой mкоJ1ы. Поку�аетъ, беретъ ва комисс.1ю я оц'hяиваетъ всев('з11оzвыJ1 кар.типы и проч. худо&е·
ствеввыя uроиаведеяlя. 1 

' 

•. • 
• 

• • 1 

r. Грекова и удачному распредt.1евiю ро.11ей .по- 1 А. С. По.11ояо�аrо, какъ артиста. Та.11аят.1ввыl 
яви.1юсь мя<.,rо весешхъ "трю&овъ", забавяыхъ \ А.�· С. По.1ояск�й въ рехоме�цiаrь ве врцается . 
�пизодовъ, оотроумныхъ ме.11очей, и все это ожи-

I 
llостав.1�яа будетъ пооJ1'.hдв1й разъ въ етом:ъ 

вляетъ дrhйствiе, - даетъ много весе.11ыхъ м:о- ceRoи'.h "Дам а �ъ красвокъ". � . . 
меятовъ въ севтимеита1::.ио-рl.)маитической по \ · - Сегодня JICПOtllB&eroв 10:-твiilne мувы·

- существу опереттt. . \ ка.11ъво педаrоrич�ской _.tате.1ьиости профее;ора
Дроздъ. 1 Опб. Ковсерватор1и Н. Н. КедроВi&. 

\ - Режиссеръ театра· « Коисдiа в драка• 
1 В. С. Нево.ви�ъ проситъ, ваоъ оообщ•ть, что 

1 
въ виду с.11ожяыхъ репе·mцiй первое.nреА()Тав.аеще 
· иовuй пьесы е. COJюry ба "Мечта-побisдвте.1ь

l ввца", вавиачевяое ва oero,1;u, nеревоGвТШI ва. 
\ 3·ье феRра.1а. · . 

· · ·
' \ 

- Сеr.одва въ « Пacoaail» бевефвоъ тuаит-
- Ихъ Вепичеотва Государь Императоръ и · пвой двректр11оы В. И. Шоитsовскоl, воотав-

Гооударыия Императрица Mapia ееодоровва и 3еиа будетъ пос.11ilдваа вовивка Вtвы, •Ева•.

Особы Импера.торсiой Фами.1:iв удостои.11и Своикъ Дирижировать опереттой бу.-етъ въ. пoc.n"вil 
при1утствiе11ъ юби.11ейяыl прощ�J1Ъвый спекtак.1ь разъ авторъ ея Фравцъ Jlerap1-. 

· артаста Ииnераторсквхъ теа.тровъ, m-r Delorme, - 8 февра.л:а испо.1ваетоа 25 .1tть .1втера-
,цаияыl 28 яввара въ Императорскомъ Мвхаl· туряоl дtате.1ьиоств поета, аурва.111сrа и .Q&· 

.иовскомъ театрt, по е.1учаr> 25-.1'.hтiя его сцеви- м:атура _Вла.димiра А.1е.коацровича Мавурsе 1 

чеокоl дtате.11ьвооrи. Артистами Имп�раNрокихъ вича. 
театровъ бы1и испо.1вевы - «La petite ohocola- } , - 29 января 6ша ото.1ужева· ropucтвeв-
tiere» и с Un jour de fete». Въ а.втрактt (меж,11.у • вая павихида. по nочивщемъ ·ве.1ико11:ъ nOO'd в-ь ·
2 и З JJ;r�йствiами) m-r Delorme быJIЪ приrла- церкви придворво·ковюшеввой чаотв,·въ которql 
шевъ въ царо'кую ложу, rдt Ихъ Ве.11ичеотва въ 1837 г. l·ro феврuа, по Выоочаlmему по
Jдоотои.1и юбв.1яра �иJiостввымъ вяимавiекъ. . ве.nвiю бьuъ отпilтъ Ааексавдръ · CepneBB1J'Ь 

· ГооуАарь Икператоръ Собствевиоручво вручи.ll'Ь Пуmкввъ. 1-:fa пав�tхвдt ва:10�110& in -corporo 
l)бв.1ару бри.1.1iаитовую бу.11ав&у съ. ro6JJ;. rep- - ко1U1тетъ Пуm1ввскаrо .1вцеlскаrе общеотва
боиъ, а ГосуАарыва Императрица пере,ца.1а ар- во 1·.1airn со статсъ-секретаремъ Ермо1овыкъ. 
тиоту запонки вь рубивовъ ,съ · царскими ко- - Въ тотъ ае 1евь ·въ ва.11' . ТеввmеВС&Щ'О 
ровами. учи.11вща ооотоs.11ось общедоступно� куаы1uы10-

- Въ rааетвомъ мip'.h севсаяцiа: В. М. До- 1итературвое утро, посвящеяяое проввве,цевiа11� 
роmевичъ онова вовврати.1са въ «Руос.к�е Сlово». А. С. Пушкина. Бы.1а.по&&.1ава &11ве·11атоrраф•
И111, по.апнсаво новое ус.1овiе съ Оытивымъ на чt,ока.я .11евта, вsобрааавшая· «сказку о рыбаn 
5 птъ. в рыб&il•. Ковцертиое отдuен,е C041'toa.10 вsъ

- В0вобяов.1евваs 27·ro яввара въ Марiин- раз.а ичвыхъ отрывковъ1 вроввведеаUt пис,те.u,
скоиъ театрrh Д.18 fiеяефвса М. А. :Михай.1овой пере.1011еваыхъ · ва муаы&у. 
опера «Фра-Дiаво.10• будетъ вuючева въ по- . - U&оячввш"я Циб. ко11серваторiю ко.1о,аu 
стоаввый репертуаr,ъ Марiввокаго театра. Пар- пiаввств.а B'hpa Эпште2 иъ J1,ала с-ь бо.11ьm1Ц1ъ 
тiю Цер.1ивы будутъ пtтъ r-жи JЬпковоuя и успiхомъ соботвеввыl коицертъ · въ Бep.u11i. 
Кату•ьская, Фра-Дiаво.10 -А.векоавдров11чъ и !liааввотка, по с.1овамъ бер1ииокоl прессы, C'lt

Шотровокiй. . боnша•ъ ooвuaвiell'Ь, вкуооn и техuчеr,№1 
- Л. Н. Собввовъ вqера ytxuъ 1(Ь Mocuy. ааковчепоотью оы�а1а ко•цертъ llIDuep 11 

Верветоа овъ тоnко въ бу л;ущемъ сеаовt. в:окцерrь Моцарта д.u poau, съ coopoвo..-lQelAi 
-. Прибы.n въ Петербурм. IIВ'Ь Кiева опер· орsестра. 

в11tl автрепр�веръ Брыкввъ д.1а праr.1а111еш - Въ ВИАJ пре ... стоа ro
ва rа�о.ав ва ПЯТJЮ ведш поста вilO'l'Opыrь щаrо rода праuвовавjl 50 
11аъ бuетвы1ъ артвстовъ Марiвис1аrо театра. торiв rодовоl тр&Авцlоква 
.. - CeroA•• въ с lluaoъ театрt • бевефисъ о о о · 
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; ФАБРИЧИЫ СКJIАДЪ 
Общ.· варшавс�ой Фабрики стип.ьвой Мебели 

8. ЩЕР6•НСНII и Н°
Mopckaa, ЗЗ. 

выборо•ъ иаящво от�лавиой мебели ця вс'hхъ ао•ватъ въ
аавыхъ сти.пихъ. Ц�НЫ САМЫЯ УМ"nРВННЫЯ. 

- _!;иректо;:,ъ Лвтеllнаrо театра "Мозаика•
В. А. Каsавохtй вабо.1t.1ъ воспuевiе11ъ JJerкиrь. 
На протszевiв .авvхъ .nтъ бо.1rkзвь эта поотв -

. rаетъ ero чуть-жи яе в-ь пятый разъ. 1- 8-го февра.u 'въ poc1tomJOИ'Ь па.иаццо гр. 
Gу11ароЕОва Э.11ьстоиа (Jlитеlвый д. 42) соото
итса б.tеотящil бuъ, устравваем:ыl Фравцув
GIШIIЪ б.tаrотворвте.tьвыll'Ь обществомъ въ по.11ьsу 
бtдвыrь и б9.1ьвыхъ з.ц1шfвей фравцjвс&оl ко- . 
.1osiв. Вuъ вачяетоа копnерто11ъ, въ которо.11ъ 
првl!JТ'Ь участiе всt выда.ющiеса представвте.m 
артвотичес� lllpa Петербурга, а таqе в ар
ТВМ'Ы JIТUЬ8BCROI оперы. 

На бa.lJ, ме•АJ npoпn бу дутъ првоутство
вать uевы муввципа.�ьваго совtта Парижа, при· 
ila•aющie въ Петербурrь оъ отвilтвымъ визв· 
тоrь ваmви отцаn rорода. 

- По с.1ухамъ въ посту въ труппt театра
«Мовавка» пре.-отояn .nкоторыя пept'll'kвы. Ивъ 

."РJЦПН JIО.Ц81"Ъ r-жа Юрье� rr. · Сперавскil. и 
ArJ.1aвcml. &тупаетъ въ труппу r. Вровакiй . 

- Друsы� в почитатеп со.потки Ero Be
U'lect'вa М. И. Фяrверъ по с.1учаю вспопвв-
•а� 25 · .1iтЬ еа · сцевическоl .цiJятеJJьяости
Jcтpu88Dl"Ь 3-ro февра.1а въ честь та.tавт.1ввоl
арпота Ьбt..,. у Кюба (Морсr.ая 16) zе.11аю·
JUX'Ь 

1

првuть участiе прос8ТЪ, вапвоатьоя до
2 февра.u. 

- 2 февра.u въ 2 часа ция въ rв11вазiи
ГJревв,а (Jiвговскаа 1 ), состоится годовое общее 

. еобравiе .lвтературваrо фонда. 
- Въ Перми Преооuщеявыl ПапаАiй,

епископъ Пермс&il 11 Со.rикамскil, потребо� 
аъ себ'Ъ те1tоть оперы •Таиоъ», пpomeAJПel съ 
уеmо11ъ ва сцеп rородоиого театра два раза, 
•, •о оввакquевiв с,. COAepaвien оперы, оо

. , r.1аои.1ся доПJствть .-uьnlmee ея представ.1евiе 
•Р• ус.rовlи авп-,ш со.-еравiа пос.n,цваl

· артив \1 въ тоn a11Ь1e.rk, wo Атавав.n, ве
�ваетса у11врающеl Тавсn. n своеl къ веl
ueм1ol, а ве .IJIO•вol .mбвв. Оперное rова·
рщеотво cor.1aouooь ва ето требовавiе в въ

. tJpenl р&91, опера пpouua • up•c,rroпiв eпap
�nro 1111ооiовера _.. В0801 (apxiepelclol) 

U8A'U8Ц'lt 

1 poxa.ttтиll юби.11ей овоей цирковой дrв.яте.1Ьиооrи. 
За. сорокъ .1tтъ Никитивы распрострави.11в овою 
автрепрвву по всей Россiв, выстраивая всюду 
собственные цирки, хоторыхъ у вихъ въ на
стоящее время иасч.итывается ,цо сuрока. 

I 

ЗаграН:·uч.ныя нoвoeJJtu. · 
«И свtтъ во т1t11t свtтиты Л .. Н. Толстого в1t 

Бер.11инt. 

Пьеса А. Н. Tu.1cтoro « :И свiтъ во ·тък'k 
свtтитъ» приката была въ Вер.11ияt съ большим:ъ 
почетомъ и ави11аиiемъ. дирекцiя cКlejnes 
Theaier », съ своей стороны при.11ожи.1а всrв ота
равiя К'Ь току, чтобы пьеса ооставJJева бы1а по
добаюmимъ образо11ъ, и, по.1учвu за вто 110.в;о
бающую яаграду: пьеоа, весомвtяво, долго про
дераштса ва оцевt. Такъ, по крайяеl мrврi, го
ворятъ опытвые театралы: Почти вся Бер1вв
окая театра.1ьва.а критика едияоr.11аово оходвтся 
во 11nвiи, что То.1отой здtоь высказаJI'Ь свое 
ооботвеввое мiросозерцпiе, во и'вобравв.lЪ и тра
гедi� своей личиой •ввив, своей со�твеавоА 
.-уши. 

Въ етоl nьecrk rоворитъ напр. ,,Lokal-An
zeiger", То.11отоl ивобраsв.1ъ ту тв же.11ую .1ичву� 
борьбу, которую е11у првm.1ось вывести, n rорь
кiя рuочароваш в обманы, которые причвви.1в · 
ему отоnко отрадавil, которые варуши.1и счаот,е 
в спокойствiе ero семейкой жизяв. Вое ато вы
п.11ось въ форму драмы, цевтрuьаоl фигурой 
.которой 8BИJIC8 оамъ ToJICTOЙ 

3дrkсь, кром'h тоrо, оъ за11rkчатеJ1ъвой ои.в:Ы · 
вепкil писате.rь выравв.11ъ овою идею вепре-
одо.11имаrо отрем.1енiа :къ правдt. 

Не ТО.IЫtО пуб.rика, во в сами ИО!IО.1ВИТЫВ

съ какимъ-то · оообеввымъ б.1arorowhвiell'Ь, оъ 
веобыквовеввоl теп.1отой 'отвес,всь :n втой пьесi 

Испо.1вите.rь r.11аввоl роп, артистъ Каlс.�еръ 
(Нвко.1аl Иваяовичъ) старuся по возможвооти 
ОТО&А6СТJ1ВТЬ ету ро.lЬ С'Ъ .IВЧВООТЬЮ оамо� То1-
стоrо в .цаже загрииировuоя по ero портретамъ. 
Это произве.10 rромцвое впечатdвiе. 

Преаосхо,цво cыrpua ро.п. А.1екоацры Иаа
воввы арrвотка И..ька fрl)аввrь. Съ боашвп 
темпера11евтомъ в исsкреавоотьl) пере.-uа А.п.ма 
Реlвер'Ь ро.�ь паrввв. Вообще, •саоп,вiе б11.10 
ва BilCIO'l'L 

111еса 



Борьба �ъ Невскомъ Скетингъ-Рмнкt. 
(6-о й день). 

Невскiй скетинrъ-ринкъ переполненъ разнообраз
ной публикою. 

Всt.хъ, очевидно, заинтересовала ,,рi!.шительная" 
схватка "пружиннаrо'' Чуфистова · съ ч�мпiономъ 
мiра Аберrомъ. 

Схватка, дt.йствительно, оgазалась заслуживающей 
особеннаго вниманlя. Въ первыя 40 минутъ против
ни�и въ ц't.ломъ рядt. меnькающихъ прiем�въ какъ 
бы намt.чалн дальнt.йшую систему борьбы. Но въ 
nослt.дующей дополнительной десятиминутной схваткt., 
nереведенноА "на очкин , болтливый "Чуфистовъ, раз
rоваривая съ арбитромъ до .тоrо забылъ uкружающую 
ero обстановку, что nовкiй и бдительный Аберrъ 
неО)!(Иданно для всt.хъ схватиnъ Чуфистова на .,bras 
ro11le" и подъ гр'омъ апплодисментовъ большинства 
публики броснлъ его ва об\ лопатки... Часть зрите
лей, однако, не xoт'kna признать\ этой побt.ды ... Раз
давались даже свистки н крики "1rеправнльно!'' 

Въ "ничью,. сражались 2 раза по 10 минутъ Ге-
rельмайер-ь и Гааэъ. 

Шуточный хараRтер� носила .схватка "великана'' 
Кащеева с-ь юнымъ Вnиксомъ, напоминавшая иrру 
,,кота" съ "мышенкомъ". J...{a 2-й минут-t. Вликсъ. 
былъ при печатанъ къ ковру. 

Эверсенъ очень скоро сломалъ СандаJова. 
Нмкъ. 

п р о r р А м м А оегq.JJ.В&ШВВХЪ 

81>ГОВЪ 
НА ОЕМЕНОВОКОМЪ ПЛАЦУ 

1. Bea'J, игры. 1 Ааартъ, 2 Грокобоа. 3 Moryчla.
11. · Беаъ игры. 1 0.пикпiецъ, 2 Гор�ыия, 3 Ватъ,

4 Схворецъ. 
111. Броваа;о. 2 Чю1и1t'Ь. Sa Св�т.паиа, 4 Ват-

ракъ. б Жа.поба, 6а Пуля, 7 Насм�шивца. 
IV. 1 Пропускъ, 2 Кратковремеивый, 3 :Маковка,

4 Чародtйка, 6 Альд1я, 6 Долларъ. . 
V'. 1 fарпагоиъ, 2 Вуревокъ, 8 Лувтря, 4 lоя

хtнъ. 5 Умввхъ, 6 Ковьякъ. 
. VI. 1 В-врвая, 2 Веревочка, 3 Ви.вь·Вуа, 4 Старо· 
ев'hтскаJ1, 5 Искусствеивав, · 6 3авова, 7. Лебеда, 
8 IIОвета, О Дочь-Форреста, 10 Иаrистра.пь, Ll Jly11· 
mu-Byдyщ&f'lcrь, 12 Левада. 

/ V'П. 1 Jlюбеввая, 2 Крылышка, S Бедуввъ, 
4 З!�ава, ь Jlвбер&п'Ь, 6 Едввствеииый.

, .JI. 1 8ав'.htвый, 2 Э.кспедиторt., 3 Ся'hгъ· 
Пушистый, , ::Jв'hрDбой, 5 Потокъ. 6 Jlaдo, 7 Чу
жаяка, 8 Момеиn 9 Охотввкъ, 10 Муравей, 
11 Голыmъ, 12 Преобраа:еяокiй·Прикавъ, 13 :Кар
аиаа. 

JX. 1 Пугачъ, 2 Ларо11ка, а Cкuu, 4 Прlиска
тель, 5 Батарея, 6 Неприступный, 7 Радоствый
Поц'h.uуй, 8 Краковьякъ, ga Слухъ,' 10 Пвларrовiя, 
lla Агра. , · 

Х. 1 Нажвflа, а Айравь, З Квявекъ, 4 Свер
бегуаъ, да Нахо�ка, 6а Вфесъ, 7. rордыв.я, 
8 Жиберъ. 

XI. 1 Эевесъ, 2 Типо-Твп1,, З ПJ17тъ, 4 Слава,
5 Хов11аскtа, 6 Воецъ-Мо.водоа, 7 ВвJIЬксъ-Эrбертъ, 
8 Нарцвсъ, 9 Восфоръ. 

XII 1 Ева, 2 qукакъ, 3 Свир'hm.tl·ЛJ)би11ецъ 
·4 Ваявъ, & Соревнователь, 6 СJJаввый· Воец,.,
'l ПрЬтвый, 8 Червоrорка, О :Мурва, 10 Тува,
11 Крап.. 12 ДиппоJl'Ь. g
• XIII. BJI в 2 Вв'h 
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4 Аржиятъ, 5 Свt.те.пка, 6 Мизrирь, 7 Уаурпаторъ� 
8 Паръ. 

XIV. 1 Саф.:1оръ, 2 3аговоръ, s Прецед-,итъ,
4 Ковтролеръ, 5 Яяычаръ, 6 Нормальный, 7 llpo
aopъ, 8 В)харецъ, 9 8ажпъ, 10 Куревъ, 11 Лафа. 

XV. 1 ·Серьезная, 2 8в'hръ, S Гор.пица, 4 Кра
савица, 5 Шелестъ, 6 Шuх_яъ, 7 Воевой-8алпъ, 
8 Обмаяъ. 9 Революцlояеръ. 

XV'I. 1 Времевщикъ, 2 Фурi.я, 3 Ввучка-Ле.пя, 
.& Тайна. � Умвикъ, 6 Па.пьма 2·я. 7 Ларчвкъ, 
8 Угождай, 9 Л-етучlй, 10 Вавдалъ, 11 Гром:ъ. 

XY�I. 1 Честный, 2 Метла, 3 Искра, • Грачъ, 
5 Мужич�къ, 6 KaбaJia, 7 Хво•. 8 RosJiera, 9 Лебе · 
,цевекъ, 10 Артиmокъ 11 Чара, 12 Боевая, 13 Же11-
чуrъ, а Пава, а Богатая, 16 8ав'hт1Iый, 17 Коб
чикъ, 18 При.л'hпа-В. 

ХУШ. 1 �обертъ, о Лвходtака, 3 Ю:>баарь, 1 
Кама, 5 Парадоксъ, 6 Царевна, 7 Бавко•ет1., 8 
Вакханка, 9 Мвк.пуха-Маклай, 10 Jlетеоръ, 11 Ве
.цуивъ, 12 Нептувъ. 

• НАШИ ФАНОРИТЫ.
1. Гроио{)ой.
2. Батъ, Скворецъ. . 1 

, 

3. Ватракъ, Чижя�ъ, Вр_оваа;о.
4. Пропускъ, Долпаръ, Кратковре:м:евяwl:
�. Вуре.помъ, Конь.якъ, Г�рпаrов1.. 
6. Лучшая, Будущность, Бель-Ом-ь, Искусствеkиu
7. Либералъ, Вдввствеввый, Крылышко. 
8. Свt.r-ь·Пуmвсrый, Го.пыmъ, Потокъ ..
g. Ватар! я, Ларочка, Слухъ.

10. Жиберъ, Квяаекъ, Находка.
11. 8евес1,, Типо-Типъ, Вильксъ-ЭrберТ'Ъ,
12. П1 lятяый, Муза, Сввр'hшd-JI1>бимецъ
18. Тяrреиокъ, 8в-Ьадочка, Б.повдквъ.
14. Саф.uuръ, 3цпъ, СJiаввый-Воецъ. 
J 5. Ше.uестъ, 3в'.hрь, Гор.uвца. 
16. 'Лар11икъ , ПaJiыra 2, Врекевщиаъ.
17. Боевая, Каба.па., Копчвкъ, 
18. Парадоксъ, Бавкометъ, Вакхавка.

Результаты бtrовъ 29-ro Января. 
З·й rруппы. 1 · Апфей 2 м. 22,6, 2 Скворецъ 2 11. 

28,5, 6-А группы. l Муратъ 2 :м. 26,4, 2 Horpo111t ва 
t Г'Jпову саадв в З Нагой 2 м. 26,б. 11 ·й группы. 1 Мо

хова.я 5 и. 28,4, 2 J!ахачъ 2 •· 28,5 и s Драr�в
и�.я 5 м. 29.!. Выдача 22 р. 80 к. Jlpli3'Ь В'Ь 'fecn. 
rp. И. И Воронцова-Дашкова 1 Травсъ 2 м. 28,�,
2 Метеоръ 2. )f. 24,3. Выдач� 19 р. 80 к. 7-й r�"ппы�
1 Жеrъ 5 11. 01,7, 2 Лоциавъ 6 м. 03,2 и 3 Кардв-
11а.11ъ 5 и. О.� с. Выдача 25 р. 20 к. Ивтернацiеsuь
иый приаъ выиrра.пъ' А.1.пекъ-Вивторъ въ 2 11. 12 6, 
2 Цевту"lовъ 2 :м. 18 с. и З Вобъ-ДуrJiасъ 2 11. 18,5 ..
Выдача 47 р. 20 к. 5·-й группы. 1 Безио.11вныа 6 11. 

03,1, 2 т1,ата ва голову сзади и 8 'Му,цревая' б u.
os,s· Выдача 113 р. 40 к. r,neц. 3-й группы. , Па
.uикаръ 1 м1. 39,S, 2. Веnь·О�ъ 1 м. 39,4, Бкрута
1 м. ·41,7. Выдача 813 р. ·спец. f·й rруµпы НЮ7 rода
1 Горды•я 2 м. 33,1, 2 Сума 2 м:. Sl,4 и З Верва
2 к 34,7. Вы.,;ача 128 р. 90 к. Спец. 5·й группы
1908 года 1 Занова 1 :м. 44 с. 2 Ваикометъ 111. 44'1
и 8 Вак1аика 1 м. 45,5. Выдача 8� р. 20 к. и В'Ь 

двойвомъ ва Ваико11еrа 195 р. бО к. Паро.n.ие.п1�яwй
Сиец. 4-А группы. 1 MarвoJitя 2 11. 86,1, 2 Груm1.
'2 11. 36,2 и S Гращ -+ 2 к. 39,3 Выдача 82 р, 90 к.
Свец. б-й группы. 1 Батракъ 2 11. 85�6. 2 Варяг-ь·
S 11. 88,3 и З В�щувъ 2 м. 89,4. Выдача 89 р .. М) к.
8-й группы. 1 Ссрвавец'Ь 2 11. 81.6, 2 Рутина ••
по.паорпуса саади в 3 Xvвrya� 2 11.s2.1. в�дt.,а.
180 р. ЗО к. 10-А rр7ппы. 1 Jштва 2 11. 84,1 с. 2 
Горлица 2 )f. 85,7, З 3 )рЬU 2 к Bg,2. выд·�ча 88 р.
Пара.пJ1е.пьны1 8-й rруппы, 1 УтопJiевв•къ 111. S1.'1
2 •· 82,9 в З ltopoaeвa 2 11. Зf,8. ВЫА&Ч& И р. IOL
П�аJJnеJiьвый 10-t rруппы. 1 Peunot 2 •· 81,8.
2 В�довыl ва uo.11&0pDJe& С88Ю1 • 1 Пр� 2 •· 
87. Bwp;a'la 19' р. 70 к. Го е • о,р . 1 Во·



' Сеrодяа въ большомъ "спрос·.h были Суд�
строительныя, съ которыми совершевG ияоrо
OAtJio.къ. Сдtлавы были до 85. деньги 64. (30 аяваря). Крiшче съ Двигателемъ (+2) и Проводвикомъ 

Сеrодивmнее биржевое сuбравiе началось и (+1), 3а Кыштымскiя ш1атили �5 �. 
въ большей ,своей часrи прошло въ яеровяv:мъ I 

llp.c.1,rь авон-ка, въ щ1ду яео1Iре.цtлевнаго на-
вастроевiв. Д.11а нtкоторыхъ дввидевдвыхъ бу· отроеюя, воздержива.11ись отъ дt.11а; въ общеи·ь 
кагъ от.11.tтвлась сuоввооть хъ реаливцiяиъ, 1 

цtв� почти не ивм.hнились. Исключенiе состав
въ значительной мtpiJ объ.ясввмая ультимо, для ляютъ Мальцевскiв, съ которыми вамtтно кръпче: 
бо.а:ьшвяства раоцtики почти не измiшилвсь были покупатели по· 29L1 • 

ОТД'ВJЬЯЬ18 Ц'ВЯВОСТИ были ВЪ cnpoc'I!. 
Къ кояцу собравiя вастроевiе привяло бо-

.1tе спокойный, ровный характt ръ, 
if a 18ПИТ8.11ЬВОИЪ рЫВК.'В ТИХО, ·Ма.JIОдtяте.lЬВО, 

во уотойчвво. Курсы вsи'kвевiю не подверг
.а:ись, за исключевiем"о заuадliыхъ J1истовъ ве· 
11е.1 ьвыхъ . бавковъ, съ которыии бo.n'he вяло, 
во в вхъ р11сцtвки подверг.11ись крuйяе везвачи-
те.tьвы:къ иа.11iiвевi•11ъ. 

Съ выигрышяыми 11а.10 ll'h.11a, цtвы удержuвсь.
Изъ акцiй 1юммерческихъ бавховъ хорошв.иъ

спроооиъ по.11ьзова.1всь Соедивеввыа ( +4), Част
выа ( +1/'-) !! Русскiа ( +2). Тиш� съ Сибир
с1и11и (-3) и Междувародвыми (-1). Съ ос
та.1ьвы11и дово.11ьво. тихо, обороты везвачитель
вы.е, &а�ъ. ь со всей rруrшой акцiй вемельвыхъ
бавковъ. 

Съ же.1tзнодорш1вы11и въ общемъ вяло, во 11 

�.хъ расцtв:кв мало иsмtвилв1,;ь. Boлile ожвв
.1е•во съ Рыбввс.кими ( +2), Кiево-Ворояежск1111и
( +1) в Ilо�'kздвыми (+1/q,), 

Съ 11ета.1.аурrичtсквми неровно. Крiшче с·ь
Н.11опо.1ь-МарiJпо.11ьо.киив (+2), Сормовскими 
(+з>� Таrавроrскимв (+2), Су.1ввскими (+ J/q,) 
11 Мuьцевскв11в (+1). Тише съ Путиловсквми, 
Буе, �ояецко-Юр.ьевсиими и Ко.11омеискимв, во
АО ввхъ, .какъ в д.u вс'kхъ остальныхъ, въ
общемъ удераа.�всь субботвi.я ntвы. Сяабо съ
Феви.коо11ъ (-3). 

. Оъ вефтавы11и .nyЧ'me, хотя ооо6еяваго оаив
.1еюя . яе ваб.11ю_да.11ось и д.11я етой группы. Ва
кuвок1я (+4), Касniйокiя (+15); оъ паякв Но·
бе.а:я тише ( -25 ). 

Изъ страхuвы·хъ интересова.iись первым.ъ
Росс. ( +1.'I ) и Востсчвымв �UаАамя (+2). 
Иаъ пароходяыхъ слабt-. съ Rавказъ и Мер-
курiй (-4). 

Оzвв,!Jевио съ Росс. 30.1отоuр., о•t..аввы11в
JP 21 s• /1. во на 0то11ъ уроваt расц'kв1а ве 
JAel)l'Uacь: хъ звонку ,цеяьrа то ько 2 lfi 1 

/, 

<+•/,). Крiшче съ Левск111а ша и <+ i/1).
евс1в�1в Jстоlчвво, яо 11евtе .аевао,

xroc.a'k.цвie дни· 

Вечеромъ оживленно съ Ма.nьцевскими 'и 
Ле.нским.и JDЭpavи, въ связи съ чувствите.11ьны·иъ 
улучшев1еиъ ихъ расцtяокъ на Парижокой бирж·.в .
(«первЬ1й Парижъ». 3а Мальцевскiя послt 292 
платили до 2951 

/2, приб.11.иэительво такъ къ концу 
деньги. 

Лево11е mэры 01,t.вавы: до 128•/<i (въ Па
риж'k 129•/

1
). девьrя 128. 

Вы.110 кр1шко съ Кiево-Rоровежскими-до
891, во эта цtна во удержалась: платцли ие
больше 8 8. 1• 

Съ uстальными бумагами устойчиво, ц'kиы
маяо ивиtвились, во настроевiе въ общемъ не·
оживленное. • · 

Изъ м�та.11лrргическихъ называли Бр.яяскiа
190, CopMOBCКIJI 14 7 1 /'l, llJTB4CJBCK18 1561/t, 
Никополь-Марiупо.11ьскiя 207 (за првви11егирован:
выя ваплаtили 204 ), Довецко- Юрьевскiя 319-
цtяы покупатJ.11еl. Тише С"Ь Ко.1011евскв11и-240.

Немного с.11абtе съ Росс. золотоор., хотя то
вара Htj отдаюn-девьгв 215. Устойчиво съ
Ленски:.sи, за коrорын хот�.11и ?,а1Iлаrрть 4000;
дешевле 4015 не отдавали. 

Изъ желtзводорожных 1- сдtлаяы Юго-Носточ
выя 262, Рыбввскiя ·110•/t, В.1адикавказскiа
2800, Мооковско· Казаяакjя 529, Подъtздвыа 138 .
О Сtверо Донецкихъ совсtмъ ве говорили . 

3а Междуиародвыа заплати.в:и 553, Чае,"Т
ныя 282 3/1, Соединеввыя 30U. 

ИвtересоВа.JUОЬ Ба1tи11оквми, сохравившвмя
уrревнюю рс1сцtяку. 

Пр0Ао.1жаютъ интересоваться Судостроите.1ь
вы1r1и, при по1упате.11ахъ по 83 i/t и Кыmтык-
с,1и11и-девьrи 251/

1 • 

Возобвов»лвсь "3rоворы о Восточвыхъ ок1а
дахъ, яаходившимв по11tщевiе по 140 1 /2. 
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Вчера аа 
Въ БерJiинt общее вастроевiе биржи вялое, 

съ руr.скиии слабilе
. 

Учетный 213, Междуна
родный 2163/4-. Русскiй 161 1/tJ., Азовскiй 2311.

Въ Парижt общее .настроеяiе биржи вя.лое, 
съ русскими проиышлевными твердо. Въ спросt
Мальцев�кiв. Азiатскiя ( -), Частныя ( +4), 
Соедивеяныя ( +5 ), Брявскiя ( + 11 ),, Гартиаяъ 
( - 9 ), .Аз9вскiа Н-1 О), Маль п.евскiя G+3o ), Та
гаирогс:кiя ( +3) Тульскiя . мtднопрок'1твыя
(+ta), Левскiе шэры 129 (+1).

В.ъ Ловдовt вастроевiе бир,ки ·спокойное,
Ленскiе шэры 54 132, Кыштымскiя 2 16 32-безъ 
�sм:tненiя: 

Вчера въ Мосив'). 
(П(J телефрву). 

r uоударствеяяые зайиы. 
�8-1 

4,•10 ревта . 90718 
[ ВВ, С'Ь ВЬ' ·'Гр. .· t' . •.{ r.' 4б0 
П • » 379 
Двор.яис&t:А . . . . 880 

Акцiи коw:мерчеокихъ 6аяковъ. 
Спб. М:еzдувародваrо . 5б4 
Учетиаrо . . . . . 543 
Русскаго АЛ I вв-.шв. торr. L 11 

i Во.пzско-Камскаrо .• . · tОЗЬ 

Ааовско-довокоrо . №4 
Сибирсаrо . 648 ·, 

30-1
907f,
,во

179

3�

Ь53
543
413

1033
370
*
640,

l 
Р

усск

. 

Т

ОР

г
.
-П

ро
и

ъ

п

п.n

. 

3

70 

Частваго . . 282� 
1 Соедивевиаго . . 295 , Вечеромъ настрсенiе уетойчивое, нс въ общсlмъ 

малодtятельне,е. ЧувствуетQя приб.11иженiе празд 
никовъ, оборотм заи·.втно соБратились. Сравни
тt1Jiьно о•ивлевв.о съ ПутиJiовскими 158, До 
нецко-Юрьевск,ими 31831•, Левскiе шэр.ы 1291/,, ·
Росс. воя ото u р. брал.и щ> . 214 1 / IL.

Акцiи зеие:Пьяыхъ 6а.иковъ. 
Спб. Ту.пьскаrо . 1 '37
Полтавоаго . 578 
Московскаго . · 'l'l5
Весс.-Таврn. . . . . 683 

Акцiи жел�авыхъ дорогъ. 

1$8
299

Въ иадаяiи .М. О. В0J1ьфъ ВЬIШJШ,
квиги 

Кнваь Федо ръ Коеат11въ·· Роетовокll 
Оrни въ пути. 

Леrенды и раасказы. 

Тоге-же автора Пьесн 
П�сии Раuукв. 

Сти:хотвореи1я (1900-1806 r:). 

П родаmса въ квижвьпъ маrаsввахъ "Воваrо 
Времени" и Вольфа. 

Буr)'JIЬ.М.ВВ�кi.я . 101 
8Jiа,цихавкааск1.я 2825 · 2815
Моековск.-Каааяс&lа 532 62g
Кiево-В0рои9zскtя 885 886
Рыбиискlя . 168 170 
Юго- tSОСТОЧИЫЯ . i6 L и :. 61 /1
<..:'hверо Цоиецкi.я . 228 227'1, 
Подъ'hэдвыя (1 общ.). . . L38 138 11• 

Акцiи иетал.пургичееки1ъ пpeдnpisrriй. 
Вр. 11скlя . . . . . 191 191 
rар�rмаяъ . �91 291 
kол:омевекtя 242 2418' 

, Ле�tяеръ . i86, ' 237 
Ма.пьцевскiя . 269 290 
Спб. llетuлич. . 228 228 
Нвкополь-111.рiуо. ;t()4 .206 

» 200 202 
llуtиловскiя . . 1�8 1 I� 1б7 
Вув . . 229 227 
Сормово . 14i \4'1 
Таrаяроrскlя . 2S3 286 
Феввк�ъ . . 30!> S02 
Довецко-Юръевокlа . 319 818 
Uуливскtя . . . . . lo6 1б6' /1 

, АкцiQ Нефтаmхъ nредщц*1'U!.· 
Нобель . . • . . . 12000 · 1191!) 
Вашс.dя ,1s · 417
Каспtйскiя . . 152Ь J Ь40

Акцiи страховьnъ и парох. n6ш. 
!'осе. (1827 r.) · 1510 11'>25 ,

Poc-cia . . . 71r. 77fi
Сuа

и
авдра . . . 567 567

1 К.авкааъ в Mep_8'V911 . . 290 286
Червоморокiя <Р:1.П. в Т.) 710

' 

1 

Poccil:o.к. Траисп. 102 102 
Воет. о-во тов. сuадовъ . 138 1393/• 

Акцiи разmпъ предпрiятiй. 
Jle:вoкls . . .ООО 4000 

Р
оос. Вu:uтопр. 211 ltt1\• 

VuВГOJIO ры 117 
Левекtе mеры . 126 
Проводвиrь . . 21 О 
Кuа1111111аовеш . . . ,s 
:iB8J't\'i,:J1I. �!."(VИИВОТр.) 12! 
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СЕГОДНЯ 

i-e представ.11евiе 2-ro абояе11еита
лредставnено будетъ 

поолtдш часть "Мо1ьuа Н.6е1унrа•. 
въ 8 д .• оъ прологоиъ, :иуз. Р. Заrнера. 

ДtйствующiJI лица: 
Ввrфрид-» . . r. Ершовъ 
J)'втеръ . ·· , . r. Авдреевъ 1. 
АЛЬберихъ . г. Сиириовъ 
Хаrевъ . г. Сибиряковъ 
Врувгильда . г-жа Литвинъ 
Гутруна . г-жа Николаева 
Вальтраута . r-жа Славииа 
1-в •орна . . r-жа Збру�ва . 
2-в ворва . . г-жа Марковичъ, 
Воrпивда

} 
. . r-жа Гвоэдецкая 

Вепьrувда дочери Рейна . r-жа Ковалеико 
Фло'сfильд� . г-жа Панияа 

· · КапельиеRстеръ г. Коутсъ.
· Начало въ 7 И час. вечера.

- маrр&А&

1898 
13ЫСТА13К� • 

GRШ-PBII; 111emu ваrра.ца ( Jlap•an. 1900 1·. 
•иста. аа обJ8• PJCCQl'O проиааод. nрису11U1еннu

Генрихъ Вейсъ 
C.-ne,eP'Jl"'' Heaoкll, 88. Те1еф. 88-to. 

· •е--. Ку111111 ••n, � е,. 4•••rapoвwx11. Те.11. а&-88
Or,e•1wl IW'8p" rетиоl

· МУЖСКОА,дАМСКОА II Д'& тско,
о & у в и,н,n ·:.-с, нonlw. фаоенн,• 011111 •· 1ар1•с1,. •Ае111•,ЧУЛНИ I НОСКИ 

. , шелковые, фиn•декосс 
вwе, act.x" цв-t.тов.. 

но11еров-ь 

· Ten.111111 фетрнw,
rа1Н11. 

.,...11. cr•11•• • 1t•AJ1•11t11 nocnAtt. ••Ан. ..с•••1. 
I 

На yr. Неве&. пр, в 3ва11евnк. 711., В'Ь д. ·-J'<i 116-2,
въ вавово-х.,доаес,аевво o'J',Jt'iJ1aивo11'Ъ 

РЕСТОРАН� 'f-ва ,,8Р:М:ИТАЖЪ" 
�, .. о, те�шо, у.»,во. Зuо в абввеrы � аака
еоn, с-ь 01"дuь11Ы11ъ ход<1ll'Ъ съ Вевскаrо up. 
Вuтра••· об'Ъды в уа ивы. B•n 4J11Ш вn t•Р•'Ъ. 
Ц'UW вв� .копуреяцlв. Пусm. ·�ы а пpitдen • 
,l,iAIIO J6",юnм, 1JТО в,о правДL Рес,о равъ т.крыn 

до З-rь часоа'Ъ •••ера. 
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• 
ТАБАЧНЫЙ МдГАЗИНЪ 

J> Е Ж: и·
-.1хаl1нс1а11, 1. А· E1ponelcк. rост1н1uы.

Иdl)TCJI В'Ь бопьшомъ вwбор'h сиrары, аа пи. 
росы и табаки "rrmвжъ ввостранныn. и рус. 

ск11хъ фабрик ... Те.1еф1Н1t ft 427-15. 

1 141uni.. 01·01111. tr1юло1·ъ. 8ершина скалы в&.11 
к11р й .. Нuчь. Три в'hщiя парки прядутъ и предвt.
...1.1;иютъ (·.тfJаШt1ы.н еобытiя. Св1паетъ. JlоявляютСJI 
�;jъ : ещеµы 3и1·фридъ съ Брувrильдой. 3игфрид'Ь 
,1ерt:•2с1ст·ь •'3рунrильдь Нибелунговъ перстень, 
я·t.жн� нрощаотся съ ве.ю отнравляется на ночные 
uuд оиrи. Д1>Вств. К. J. Зuа в 1., дом'h квявей Нв
б�лунтонъ. Гагевъ, с.ыиъ' Альбериха. драаииrь 
князя Гуит.ер& т'hмъ, что Бруигвпьд& дост-алас� 
ве ему, а Зигфриду. Овъ е,ов'hтуетъ оnuить Зиг
фрида зе.пьеиъ, чтобы тотъ забыпъ( Бруигипьду, 
,·uг да Брувrвльда, пок•иутая, достанется ему. 
ПQ.является 3игфрвдъ в ПЛ&И'Ь привnдИ!СJI В'Ъ 
ис1юлвеиiе. Опоенный аельемъ · 3игфридъ в.пюб
.аяетс.я въ сестру Гунтера, Гетруву, ааuю�аеп. 
жроввый братскiй союа'Ь съ Гувтеромъ . и ви'hсn
съ вииъ отnравляется ва Брувги.пьдо.й, , чтобы 
уступвть ее побратиму· Гах:евъ клsветс.я отох; 
сtвть nбоимъ богатырямъ аа (:;lrlepть своеrо отца. 
К. 11.. Вершины скалы валкирlй. Валкирiя ВU� 
траута соuбщает'Ь 6рувrильд�, чrо б.пиавтоя r•
бель боrовъ . за покраау перстня • сов�ту�тъ el 
бросvть перстевь в1t Рейвъ, чтобы спас rи ооговъ. 
Ьрунги.:�ьда не соrпасиа раастаться съ подаркокъ 
Вигфрида. Гувтеръ 11ояв1Jяетоя r 'Ь образ\ 3пJфр•· 
� а, отиимаетъ у вея перстень и уводвтъ ее В'Ъ 
пещеру. Д'Ьйств!е П. Скалистая и·мтвос:rь BI\ бе
регу t-ейна, блиаъ дома Нибе�увrовъ. Ночь. Га
J еву снится Альберихъ, котоr�.-·· _уговз:рвв�етъ 
сына отнять у Зигфрида перм·ев.\ :'\Jд'hн1е иече
эаетъ. Съ разсв'hто:иъ появляе 'С, ; } ':lтеръ. Вскор"h 
появляется 3иrфридъ съ Брув1. \п:ьдоа. Посп"hдняя 
видя изм�ву, о6ъявляеrь себя жевqю 3иrфрида в 
отказывается отъ Гувте�а. Гуитеръ подоар'Ьваетъ 
иа.11'Ьву е111 ·со стороны 3вrфряда. Оба богатыря 
ссоратся. Зпфридъ даетъ КJI�тву в'hрио�ти Гуr
nуя'Ь в у.ходить съ вею. Врувrялъда, 1 а1'еяъ и 
i'унтеръ uяпутся поrу,()вtь Зигфрида. д. IV'. 3ал-ь 

., Нибелуиго.в1t. tiuчь. Гутрува а,цетъ 8игфряда. До
чепи Рейна просятъ Зигфрида подарить им'Ь пер
стень подъ угрозою мести Альбериха. ПоявляютсJ1 
охотники ере.цв ко,срыхъ ваходьтси Гутиер·ь .11 
Га.rевъ. Во время тура Гагеяъ пораааетъ Зиг
фрида кооье:и.ъ ва с:и.срть удароиъ въ уязвимое 
м'Ьсто-въ спииу, какъ .указала Брувги.пьда. д. Ш. 
3uъ Нибе.пуяговъ .. Ночь. Гутрува ждетъ 3и�фр•-. да. Гаrевъ прввоситъ трупъ Зигфрида. Гутруаа
въ отчаявiи. Гуитеръ и Гагевъ вступаютъ в-. 
драку вэъ-эа перстня. Гувтеръ падаетъ мертвыкъ, 
во Гаrевъ ·не моает'Ь сиять пе-с стень С'Ь руки 
Вигфрида: рука мертвеца поднимается сь yrpo· 
аою . .Врувгв.пьда, повяв-ъ tоави Гагева, ааявляетъ, 
что ваи�реиа сгор'Ьть· в1 JWcтpi( вм-Ьсn съ тру
uо11ъ Виrфрида, ио�ораrо uрощаетъ. ()иа сиика-

" атъ перстевь в rо,ови�са къ смерти, П{)едв'Ьщu 
0кору.» rибмь боrовъ. Ова аажиrаеть косrе,.. 
r1a.цen в-ъ or овь тр7пъ В•rфряда в сама бро· 
саетс. В'Ъ оrовь. Реавъ в1А)"вае1ъ свои BOJ.OIIJ • 
8ыsо,цвтъ .ill'Ь береrоп, до6ыаа в:n. .костра ••е-
бслупrо-въ uерстьвь•. Гаrеиъ rоие'lъ B'l, во.11на�-.. 
Q88B&. 
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въ б. карт. Петерб. живив коиnа ХVШ в'hка, соч. п. п. rи1щича 
Дtйствующ1я лица. 

Свtтл:mйmtй квавь поте:м:к.ивъ r. Корвинъ-. �руковскll. 
к.няжва ни.аа Алекс МВНёi., . . "r-ж тике 
Графъ плато:къ 3убовъ . . � · Юрьевъ . кв.явь вяаеискiй . . . . r. ПетровскJй 
Баронъ фоиъ-Клюпделъфордъ . r. 6раrинъ 
давыдовъ} адъютанты Свtт- r. Ходотовъ
Баск.овъ лtйmaro r. Леmковъ. 
квачъ участковый ....... r. Варла�овъ 
mлюпикъ. ero -поиощиик.ъ .. r. Шаповалепо 

· Аэра, цыганка . . . r-жа Савина 
-·Аиалiя Адамовна Крихъ, . r-жа ILymкrf'вa
Поповъ, ·} чиновиики . . . {�· -��:::;{ · Пtтуmковъ . · . _

1 Враидеръ, :майоръ въ отставк'h r. Б�рисовъ 
· Тром:ыхайловъ . . . . . . . г. -К1енскlй 

... · Пувииъ , .. . -. . . r. llантелtевъ 
- ворисовъ, профессоръ . � r. Осо1щнъ

, · савкияъ . . . г. I орияъ-rор.яиновъ
спечияскlй офицеръ . r. Локтевъ 
кефедъ . r. кондр.ЯКРЩI6ВЪ 
карфуmа, жена его . г-жа Панчипа 
АХИеть . r. Лерскlй 
Шулъцъ . г. IIаmковск.lй " 
Рова . r-жа Ра чковска.я 
КJiерхеяъ . . r-жа Ростова. 
nьппкияъ . r. сухаревъ 
Orapyxa . . r-жа славива 
Равяосчикъ . - .. . r. Гарливъ 
ла.кповщикъ . . . •. . r. Сиоличъ 
Кам:ердиверъ Свtтлtйшаго . . r. Н. Яковлевъ 
Работя•къ иа перевозt . . . r. Щепкивъ 
Старый вельможа съ палкой . r. Верт,Ыmевъ 
Петиметръ . . . . r. Надеждин� 
Мрачный rосподивъ .· . . . r. Казарияъ 

. ПриrJiашенные на балу, пос�титеnи Крихъ,- прохо-
жiе солдаты, арапчата, cJ1yrи. ' 

Режиссеръ А. 11. Доли!fовъ 
Начало въ 8 час. веч. 

· С1•т.11••••i. 1t:-1•з• Потемкин11 nocnt. 11ИтiJIИа., 
•na, воротиnс,r въ Петерб)');,:": и увидt.nъ что минуаll' , 
npowno беввоввратно. Теперь бnкжайwим-ъ рв\т •· 
ком"Ь.ыnъ Ппатон'Ь Зубовъ. Увид�в1,, что даже ве• 
J1икоnt.пныя празднества в1,Таврическомъ ••орцt. невоа-

. 1раща1О'l'ъ ему nрежняrо бпаrоволенiя, что кредиn ем, 
въ правителъственныхъ кассuъ закрыn.,-онъ не 
1ступиnъ в-. 6op•6J съ враrа1111 и посторонипс.,- . 
мспросивъ себ\ •оавопевlе вернJТltс• въ д'kАствJD• 
щу10 армiю: а чре.;-ъ нt.скоn1tко нu'in• ero не стuо. 
Первая хартина «C1o'6тn�йwaro• происходим. ... кар
т�чном1, г.ритонt. фра) Крихъ, •уда перед-. баnомъ 
1ъ Тавричес-комъ заt.эж.:\l)М. nредс-:-авитеnи эоnотоА 
моподtжи и коммерсанты·· капиталисты. Изъ разrо 
аоровъ п:>с�титеnей .жепта:--о фонаря• видно, что 
к"нтора Поrемкин11, стала туго :�nатит .. , и на IOPO� 
ему леrпо так:)е бревно, что ему <tдва-nи ero пере
ступит•. Но втор-,А картин\. на np&aA"4ecтn J Потем
•ина. цыrанка Азра, нt.коrм nредскаа&в'.UU суев�р
мом:, веп"можt. поб�•У HЦ'lt т,рками, и то�е np!\-
1aвwu въ Петербур .... , м• обаuы"ан� своих" тем-
11111:�'Ъ at.n'Ъ,-ПOl(Ulil8&8М. ICDIIO n C':'&Dlit. •ao6JN• 
••i• ero вp&rL На утро, она 11рамо roвc,•n е-,, 
,то •оnи' он11 c&ll'II pyn. 11арат1t не xo•en, i'�-. 

ecn. �·· Ио xoru все устроено n aor•бua 
на. Поте••• ... са..... раарм...,.. c"u 181'О 

спnав.nенw иаъ мi.nен"ких-. частиц" насто,rЩJП� 
рубин.ов'Ъ и. по произведенному аваnиау 11а81м:т · 
нwм'Ь русским" профессором11 химiи nриавав» 
по nердости. уд\n"ному вt.с, и п11и•еском7" 
COCT88J впоnнt. отв\'l&l)ЩИIIИ СВОЙСТ8&11'11 ТОl'О' 
ариро•н•rо 11инераnа который нuwваетс• рубw · 
мом ... 

1оастановпены nосреQсвом'Ъ методы и мае aqo 
ванlе таковых" nou.sano, что по nераост• �·-· 
Ч8СКИМ'Ъ . свойствам .. ,. наружному CJIOI) 8 I-·
••скому составу впоnн� . ОТВ�Ч&IО'М, Т811081i1Jn:· 
,е естественнаrо �емчуrа 

. Же•ч9 ra вастоящiе 

обрuуетсJ1 n ракови�\ уСТJ)8ц11, O.aroaap ... 
JJP1BИТe.n1t111i1мъ ааконамъ прироаr . 

onpaвneнw искnl)чител"но н�стоJ1щи11и бриа�l&а 
таки. 

\' 

Вс\ наши работы иcnonнJ11)TCJ1 самwми Jlf'I· 
. шими па,ижскими артистамк-:художникаки, CS11&· 
roup• чему мы :,спiши досtиqь nopuитen1tlllD'll-
pea7nътaтoвъ въ произведенlи нашиn драrоq"н 
костей, которw. по тонкости •. иuшеству ра
бом., а равно и ориrинuъностм, пpuocroun. 
асе DO сиn пор'Ь существовавшее. 

М,ор�•••, 21. 

С.-Петербя,n 
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СеГОДВJt 

AbQnnement spectac)e Nt 20. 

). 

UN JOOR ВВ РВТВ, 
р10се eu uo acte de M·r Gabrie1lo Faure. j 

Jaeques de Verneull . . . .. M-r Camille Bert 
P e rso nnage& 

1 Marthe . М-е Madeleine Celiat 
Luctenne • Helene Scheler
Jeanne De vaux
Marle • Durocher

II. 

om6die en quatre actes de И-r Paul Gavault. 
, Р е r s о n n а g е s, 

Felicien Bedarr1de . . . . . M-r Delorme 
Laplstole . ... . • FeHx Вв rre
.Paul Normand » Raoul Terrler
Mingusol . . • Frederic Prevost
lfor·sieur ToOl)et . » Laforest
Hector de Pavezac • Henri Coste
Plnglet . . . • Eugene Ferny
llonsienr Вolssy )) Gaston S�verin 
CuJmlr . . Saint-Bonnet 
Jean. Leon 
Un ftarc;on » Bruno
ВeDJamine ll·e Betty Daossmond
Julle . • с,сне Dldter
Вosette • Cathertne Laugier
FJorlse · Marthe Fergaпdy·

На11ало въ 8 и час. веч. 
Шuьиа,r ,C'ttвlf&.iiKB. Автомобиль m-lle Ляпистоn .. , 

nрекрасной �бnадатеnьниuы мноrомилпiоннаrо состоячtя, 
nомаетс:а вечеромъ въ двухъ шаruъ оть дачки Поля
Норманъ, -мепкаrо министерскаrо ,иновника. ,, Шапьнu 
nвчонка• Ляпистqль -безцеремонно занимаетъ для ноч·
nera квартиру молодого человt.ка, а ero самоrо заста
•nяеn провести ночь въ кресл,. Утром1, прi,зжаетъ
со своим1:, отцомъ неnста Поля, Фпориз11 Meнracon1t. 
Стариn Менrасоnь, возмущеннцй присутствlемъ 1t1t 
•on своеrо будущаrо зятя посторонней молодой жен
щикw, требуеть об'Ьllсненlй. Въ отnть-хуча дерзостей
on. wаnьноА nr10НX11 в n итоn старикъ отказы�аеn.
НормаиJ n pyn Фnориаы. Тол"ко nocn, атоrо Ляпи- .

1 
стоп• споватывается и ,деть къ ПолJО съ извиненiями 
... JОfНИСтерство. Не иста81t ero там .. , она sa&OJ!ИТ'II
no телефону разrоворъ съ министромъ, грубить ему в
nосл"ствiемъ является увоnьненiе Поля со службы. 

Между nмъ равнодуwiе, съ какимъ Поль относитСJI 
ке вpeJIJI n прекрасной милпtонершt., ero грубости. в 
есобенно-р\wитеnьныl отказъ отъ ея руки, премо
••иной ему самимъ Ляпистопемъ, плt.няютъ своеJО не-
061�111&1ностью .шальную дt.вченку•, и она сама nnaeт1t 
По• преuоженiе. На этотъ paз'lt Пот, 1•е безс1111еН'II 
оставаться в-t.рнымъ самомJ себ�, • nринимаеn PJ'Q 
о.аоаоА 11иnniot1opwи. 

I • 

)О{.)(),(Х)(Х)(ХХХХХХХ'ХХХХХХ:ХХХм � 1 CBEZ ALBERT. i
Newski 18, coin Moika, Pont de Police, (tel. 12-35). 

. Le restaurant prefere de la metlloure soc1ete 
Aurtout apres le theitre. Cuisine francaiзe et 

1)( itallenne; excellents vins, Ыerre des brasseries lез
� х plns renomm,eвi bonne musiqne (trio itallen). 

. Х Prix moderes.- DeJeuners et d1ners tr�s rccom-
. '� mandes. . . ' � 

)()()()()()О()(ХХХХХХ)О(ХХ)О()ОО(Х')()( >00()()()00( 
.,. "

К/НКДf\ � ?КЕ:НШИНI\ м:::;;с�:О
л

йатиь· naцonro сохранить свою красоту, 
КРЕМЪ РЕНЕСОАНС'I: (De la �iene) создаеТ'l�, r1o)IJ\epa116ii-

D е1"Ь а •оавращаеть красоту uo.1oд•n. 
а 1.t.iaen .ааао •o88Cn свЬ11111i 1 уuвчтоааетъ yrp,, п;J!ЫЩа, вес-

••u; мор�виы, гycn.wa .1ап1t11, воаlще 0•11.111,1,-
еrь· .1в1�0, дt.1ае'l''Ь каау Г.11:)JIKOU 11' apacaaol.

1ребуiiте во·вс�хъ аатеи. • 110С'8ет1ч.· 11аrаз.ПpJf', пову:um{обр. ввим_.r, »а этикетъ
(ом; .plic.} ·,. марку красваrо u;в1.'т& аа. 

11! 9312. 

8а·овои вwоокiя качества.lдоотt• · высw urpaAЪ ·'30JОТЫЯ JIE AЛlr: • L'Л:ЛВВАЯ КОЯТОРА: cn& .• "�вскiй ПР .• 116 .• т-во
РЕВJ!:ОСА.НОЪ•. Tf'n. 35-95. CAnonъ ДЛ,1 ПРОДI\ЖИ от" 

lifЫTЪ ОТЪ 10 АО 7 ЧI\С. Bf'ЧE'PI\. 

,,rИГIЕВА" 

здоровые - ов-�дLI ИЗ'Ь пуч_wи,о. - вкусные ?',IJ IJI nродуктовъ 
рази ообразные , на мас"t� 

отъ 1 до 1 час., 4 6.tlOJa-70 111а., абоиеитаn окидка. 
Кофе, чай, квасъ, корсъ-6еаn1атио. 

За умуrи ив въ·.коеn CJI}Чai ие по.паrаетса. 
Невсхiй, 45,, уrопъ Троицкой. : 
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., Оnр11чникъ; Боярскiй сыиъ Андрей Морозовъ .111> 
бить красавицу-дочку кWIЗЯ Же:ъ1чужнаrо, Наталью 
Наталья, въ свою очередь, мечтаетъ 06'1> Андреi;. Но 
старый: Мо.nчанъ Митыювъ сватаетъ у князя дочку и· 

Опричвикъ Басмановъ 

• Вышла

1 

ЮМОРИСТ И ЧНСЮЕ РА3СКА3Ы 
Ц�ва въ переплет� 1 р. 25 

Выписwвающfе из1;, скnада кнмrоизаатеJ1JtСТ.аа 
М. Г. Корн•е•ьд1-СUВ. Фонтанка 80, аа nе· 

ре::ылку но ппатятъ. 

,,новооты· 
Амервкаис�tiа �ив оъ 

12-20 руб.
Тоsе· бе3'Ь ру.1я скJ1адаыа отъ 8-10 р 

· То.в деревин. отъ - З р. 60 к. до 1 О ру6.
Rовив разв. отъ 1 р. 36 мп.

2 
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Д.ре&цt.и А. А. 6р11нскан, qJОIJ)а.птейская яабере�rваа 4 
Сегодня представлено 6удет-ь I. 

Манна-Ванна Опер въ 8 д., либр. и муз. в. П. в. .. ент11нова. j Д-iйствующtя лица. l'видо . . . r. Гапъбиновъ Нонна-Ванна . . . . '. . . г-же Дмитрiева llринцивапле, поnководецъ фпорен-тинцевъ . . . . г. Морфессиль Seдlo, ero секретарь . . г. Дмитрiевъ Jlючlя, сестра Гвидо . . г-жа Морозова Трибу пьцiо, хомиссаръ флорентiй-скоА республики . . . . г. Кринскiй Дв�яне, �(?рожане, солдаты, офицеры, н�род'lt.Дt.Аств1е nроисходитъ в-ь 15-м-ь столt.т1и. Il. 
, ТЕАТРАЛЬНЫН СИРЕНЫ Шутка. а-ь 1 'д., соч. Соболевскаrо. Начало въ 8 М час. вечера. 

Монна Ванна. Д. I. Дорогая ковтрибуцiя. Городъ Пиза осаждеяъ веnрiятелемъ. Народъ, му<Jимый голо•омъ, ропщет'ъ и rотовъ сдаться. Иэъ непрiятельскаго •агеря является посланный отъ полководца флорен'l'iйцевъ Трибульцiо съ требовавiе:мъ, чтобы жена fJtидо..:...Монва. Ванна, въ видi; выкупа, явилась нагая, въ одвомъ плащi; въ ближайшую ночь въ лагерь къ волковоJщу� Привцивал.пе, взамi.въ чего. въ/ Пизу ... -1.дуть обозы ,,. провiавтомъ. В'Ь противно.мъ же щчаi; городъ будетъ вэятъ. Гвидо протестуетъ, но Монва Ваняа согласна. и отправляется въ сопровож.аевiи сестры Гвидо, Л:ючiи. Д. П. Въ непрiятеJ1Ьско.мъ - .areyk. Го.11одкая Мовна Ванна въ па.патк-Ь у П,Ринnи-, 8aJIJle вабраавается на закуску и �вво. Прввцивал.певaпo.llJПIUТ'I, ей, что они еще въ лi.тствi. любили.lpfn» .-p,ra. ТрвбуJ1Ьцiо д-kлаеn пpeJJ.Jioжeнie Лючiиа п� cor.11acie. Bd отправляются въ • Пиэу.Д Ш. Фapemd,r rioбiJжaeвa. Гвидо очень недружеПJбво всrуt.,аеть Привцивалле, во уаваn,, что тотьа»бвn MollJl'f еще ·сь nтства, успокаи•ае'l'а и-,освn Првmumалле бЫ'l'Ь иn .аруrожь ·.аома. 8dJ
,:= 

вottuJ, а Прввцвва.uе .uen aan. .»
mcsk -.» 801ва IDIII Dpolll'pallL 

� 

1 

КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОFМАНЪ 

�;о,ав��29��!� j г. ·моЗЕРЪ' и 1(.1 tа&"Ъ епецlu•стъ пpe•.1araen. 110 )абр11чнымъ ц"на•1t e.tt•. ert сорта часы, .1•чво •n точв, провtреввы.s. Гарант. 6 nn.. Ст. :муж. час. отъ 2.60 до 85 J 
1

Ст. даме. ,, • З. - • 211
1 Сер. муа.,, ,, 7.50 " i5 · . Сер. да:м. час.от� б. 75 до 25 р , Вол. :муа. • ,, 35. - • 852 

1 · 
� . 8оп-. дам • • 18. - • 226:МАГАЗИНЫ и МАСТЕРОК, ЧАСОВЪ, · BOJIOTO; ОВРВВРО и BPИJIJIIA.ИТ'bl )Heвcкlll np. 71, yr. Никопаевск. 711.. ifelic:кll, 59, противъ Надеждивско:1. 

. nr:·-:.. 

Итапь.ввс,в8..11, 88. Jlte80ll88Q_.. aoD •ш111евD1а rо70а11.я • ва11атыа рабо�ы. Во"ьmоt •&бор-. ro6e.naoa11,. 
' ...... О&'.Ь DO ШNKV • DOJIMIIJ, &&1188' 8 BCJIK&rO •aт�pl&:'f &. •-- Пар118L Пр�е•ъ 8&d80n, ааrотовка 1оеаm1\10•11ыхъ работ�.· 1111•••ц uаn.ев'Ъ, •ебuв, портьеръ. Уроки рукод'i.пlй. 

коньнкъ�� ш:vстовА 
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БОЛЬШОЙ · 3АЛЪ 

IOBCBPBATOPII 
Сегuдвя 

ба л"е т н ы й 

спек111акль.концер3Fо 

по случаю 25-ти-Л"& ТIЯ артистич. д�ятель

ности артиста Императорскихъ театровъ 

'УЧАСТВУЮТЪ: 

]·. Фмiя Литв1и1-о (арlи ваъ оперъ в _романсы). 
2. К. .А.. Варламо�. исп. «Сц�ва у rеверала Беt'

рищева>. 
8. М. Ф Кшеси1tс1Сая, всц. въ 1-й разъ новые, 

висвь юuставпеввые тавцы «:i?apШonJ), муа. 
Григо. Valse-Blvette, Р. Drfgo-cъ .А.-ндрiа
новым'о Мазурку с Воспо:мииавlе о ХVШ сто
л'iтiи •, :иуа. Ковтс.каrо-съ I. Ф. Кшесur<ским1,. 

4. Н. Г. Лееат1, «Pas-de deux,, своеrо соч., исп. съ
.А.. Г:. Лееат1,. 

5. Въ l·й рааъ «кур1111.щ11u oniy•a), иовая Париж
ская 1· авто мима �ъ танцами. ваъ жиаии 
Савъ-Фравnясхо. :муз. А•дрэ КоJJомбъ. 
Уч:аств. М. М. Лети11а, 1. Ф. КШЕСИНСКIЙ, 
.А.. .А. Орлое'о, И. Н. Еусо�, В. И. и О. Jt. 
П ономоревы. 

б . ..4.. М. Давыдов1, исп. вовыя цыrанскiя и веапо
JJ иrавск1я пiсви. 

!J. Катюша Сороаим, старые цыrавсх. ромая<!ы 
. А ftK()Ml'8BBp. будутъ н. д. д1JАЬ�е,кч1, И �-

режа Соро«uн'о. 
· 

. 
. 8. с Боярская вечеряв.ка». сцены и тавцы ва руо

скiя niсви, подъ аккомп. Великорусскаrо 
ор1естра П ·А. фоиъ-.Nнекг, п<1дъ упрам.
Н М. Ворфо.лоА4,ъева. Соч. и пос,авовка 1. Фt 
КШНСИНСКАГО. У�аств. М. М. Пгмим, 
Е. Э. Bwoepr,, Е. В. Лопужо,а, М. .А. м"ро.11-
с.ся, 1. Ф. КШЕСИНС(tlЙ, Л. С. Л,онт,tп, 
.А. А. Op.1on и В. Н. Стуко.11'uнr,. 

9. В. С. lрояновс"iu, иав�ств. в•ртуоэъ ва ба.па
ааАк�. Б. Б . ..Амt1рджан-а, тавцы. 

10. «Автичвые классвки», пос'!'. 1. Ф. КШВСИН
�ЖАГО, исп. М. Ф. Кuу.rий.м, и Е. М. Люком.. 

11. «Тереа�оръ и Авда.uуака», муз. А. К. Рубив. m1'elвa, пост. I. Ф. КШВСИНСIСАГО, исn. 
Л. Н. Муро.мскаа.и 1. Ф. КШЕЮИНСКIЙ. 

12. «Неrритя11скiй тавецъ», пост. К. М. Кg.1"чевсхоi,' исп. Е. f), ЛOfltJЖ08a, .А • .А. 0рАО8$ • В: н.
. С•укол"""'о· • 
13. Сямфовичесв:Jй оркес,ръ подъ увравJJ. ар,ис,а

Импер. сцены И. И. Y�pblltllf(I. 

Начало въ 8 k ч:ас. ве"Ч. 

Лtтнiе сады. 
Открылись лtтвiе сады,
Лрiютъ ДJIЯ жителей ОТОJIИЧВЫХЪ •• ,

'Гамъ приложили всt труды ... 
Чтобы рвдъ вамъ зрt.п:ищъ· .цать от.1ичи11:r. ... 
Таиъ «номеровъ» раз.п:ичвыхъ тьму 
Автрепреверъ припасъ иа .аtто ... 
Но что таиъ лучше, ие пойму: -

. Искусство сцены в.11ь буфета'?. 
Предъ сценой пусrо, хоть поетъ 
Ромаисъ цыrавскil хоръ при.11ичяо ... 
Народъ же весь въ буфетh пьетъ 
Rовьак.ъ шустовскiй, сверхот.11ичвыl r

.н нмо. 

MOBIЪHUI. ИЗЯЩ.ФАСОНО8Ъ 
n��д;�R ПА РИЖА 

1\АА11�МК18t11М.NПJ№-, 
п vш1� 3�М3оsъ. 

�.�1:l::

i

.t ПnAanrr ..кокпы.. . I\U 
НА&РЮШНИ,К11 

Г PYДO#PЖATt:JI t1 
tCI\ ,,,nflAAIIVllhorтl! .а№tко,, r11riн11:A 

коньнкъ� IПУСТОВА 
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, IOBCBPBATOPIB 
. ' 

СЕГОДНЯ 

P060BCRDi 
при участiи В .. ·,А: · Ми.халовсваrо 

(скрипка). 

Oтд'&IP.Jfie I. 
1� Шу•аа�. . 1

•• �onate G-moll ор. · 22. 
�· Ilax,acJdl � Томаtе ор .. 19. 

йеп. т-аа Л Po6of1Cftaя. 

'Jтдuевiе II. . ., 
. . . . . Sonate ор. 84 p<>ur Piano et Vlo-

. }(,n (въ. l·A разъ). 
Исп. JI • ..Рооовская и В. Mt1жuoвc1ti1"t. 

Prelodes ор. 64. 
а) »· 8 cls-moll. Ь) Нt 11)1-dur. 
С) Nr J 2 e9·ШOJI. d) ,,Quasi 
Scherzo•. 

Иеп. Л. Pe4oвCIUlя. ., 
а) Artoso ор. ьо, .М 11. Ь) ra
raвtena. 

Исп. В Jlu:i:,..нtIOJnfl.. 

d'apris la 
• Muette de

f • 

БоJIЬшой· 

'" R. О,хтеяскjй пр . .№ 81. Те.11ефояъ 112-61. 
·· Дирекцiя А. А Степанова.

СЕГОДНЯ съ 7 · й день 
большого международяаго чемпiояаrа фравцу3-
:: ской БОРЬБЫ и драм:атичеокiй спектак.в:ь. 
Труппою драматическихъ артистовъ подъ уп
рав.11евiе:11ъ Н. . Н. Думеяокаго, , представ.11ево 

будетъ: 
, 

Облачко· 
Ко:м.едiя въ i д. пер. Берникова .. .. ..;' : ,.,. � . 

Д'kйствующiя лица: 
• 1 � ) .. � 

Баронесса Мейердорфъ . . . г-жа 3�rорскаа 
·АшиаJ•В·ЯЪ . • � . • ..• · . г. Болияовъ
;II�вiровъ . . . . . }. . . · . г. Травскil
.Ивавъ ,o.1yra. �шиарива. . . r. Ро.цо�ъ 

i . г·

Ш1тка въ 1 д. Каде.11ьбурrа. 
!.. Дtйотвующiя .111ща: , . 

·Фовъ · Г.а-рлевъ по1:&овяи�ъ . г. 'rравскiй
· ЖеJви ero .дочь . . · . . . ,. r жа * * * . . ,Фовъ Руn:�иштеlяъ маiор1. ·. г. Родовъ ·. 
Фов,ъ ,Вuьдовъ . .1еlтеuавтъ . r-l Ядвиъ ·· ' 

. lilipицъ .цевьщи1ъ Га.рдеяа . r. Чияаровъ 
) ' \ . . . 

о\ • ' �' J f 

' · ,,. ··. · ·8. О Р Ь БА. 
� • .... . ' J"' ' 

Брратся. с.1tдующiя пар_ы: '. 
1. · QfАЬВ1»-:-Со.1�вьевъ (рtшите.в:ьнаа), 2. /Гуре:. 

.цевъ--}lеяге, З:. Па11совъ -·Птепавовъ,. •�· Бы�
.отровъ-С.1авивъ, 5. Матисонъ--Студщ1'1"f» в:·I. 

· ;i:· Арбвтръ· борьбы r· Лебединокil. .

Вачажо �пе�m&�Я .� s 
0

\IЧ., . окоичавiе' веr позже 
ll1/

1 
ч •. в. nocn сuе:.таuя··ТАНЦЫ ,ц: 3 час. 

' 1 вочи ПОД'Ь ор!еdт�,ъ г. Гаева.. 1 

I 

Fеавсоеръ Н. Н. ,Цумевокil . 
Bot правднпкв II воскреовые .цви кв вематоrрафъ 
аь 1 •аса ,.,а в хо 11. • /е час. · вечера ТА Ы 

Ba'f8.ao JJ'Ъ 8 h • : А 9 . ве,ера io 8 .час. 10••· 
JtllriiiifLi .. 1rlllUJ,fJВltll к. Вe�dl·••1e,:�.Afi· JJt.i.}.•J .. ��at»1�JJif«laeit� 1•f9 раз.,..- �С) 8· ас. 

Jtвдерихс'Ъ (ЛвrеllЩА, itJ JJ. · 



Драматичевнiи театръ 
Офицерская, 39, Телефонъ 19-56.

Спектакль· театра К� НЕ8ЛО6ИНА 

CEI'OДWI

ipe�or. въ • �йетв. съ прох. Юр. Вuаева. Поо'!.
е Ко11пеараевсu.rо, куа. В. А. Маиык••а-Не•· 

8Т1):,е•а. Деаор. XJ д. А.. А. Ар&ПОВL 

Федор Петров•� ICU)'I'IDl'lt, 
BJIIД. apt.ttoc'lвoro театра . А. П. ИеШ1Довъ

Л•аа Оrоn.кова (llc8Пla), првд-
ворв. актриса, . . Д. М. Вадиков& 

Оrовuова, ея мать . . . . В. В. Кияrввевса.а
о,епаввда, ,111)бовв. Kuyrпa О. Н. Jlвткеввп 
trl&DЫI Сuвшва Сорокод7Хова, А. О. Треn.акова
r Jr&m&

} 
А. Л. Майская 

Нае,я кр'iпоатJDВ аа,рвсs11 И. А. Русьева 
Хаtя ·, К. С. Рад;ввковсsаа.а
Секеll'Ъ Л7&поввn Вашапъ 

(Турка), управа. :К&.Q1'11В& в. Г. Ордывс&tt
И...... П..еt'IВЬ, первllй: тавцоръ r. Н'Ькоевскil 
МuедватоJl'Ь, ар'Ьп. тавц11еА\':,.. И· Ф. Сауратоn
Веаваевъ пок'iJЦВаъ, кар'lпвс,тъ И. И. Гедв&е 
Коврвrвв;., . . . . · . . п. И. Туваовъ 
П"ВПJ1Ъ, 11оеаовоаlа фраит"Ъ . 11. А. Сопаров�
Ворщъ, пок'Ьщвrь . . С. В. Мартооъ 
1-й rооть . . А. А. Apcaia 
2-1 rоотъ . . . и: И. Коfсааов,
Про111а, aua11en K&JJ71'11•• . . * * 
rовец-ъ . . . . . . А. В. Гедда 
Uроло"' . . . . . . . . И. И. ГеД11Ке. 

Гооп-.. орое, Д°iBJIIIКB, OJl)ТB, OXO'IJlll&II,

Ад11ввве'lр&'l'оръ Л. JIJ)дo-pon

8&11&JIO 8'11 8 И 11&С. В111

JIOИIПA. II4n!Ц8D ltufl'II& -"'" ар�во•t ·
••• театр, t 9ъ вем'.Ъ расц.'Ь'l&еТ'II tалавn JЛв111
Oron.eoвo. Ka.1:,r1Unt даеn •• JtO&Bf_. • o,.o
tllТ'II .,. Пет рбJрrъ. rn Л111а etuou,ca пр•д·
аор•о• __,.col 8p11naaaaro ,ea,pL C'luaru 

опвuоt аиа11е11Поо'1ЪI), Л••• Oronxoaa ,repen
ron аоа•ращаетм ... ро.цвы• к�ета nоввда'lье1
• 88О8Ка • еъ тat•ol Ц'&nLI) 7в1атв е-. еобоl)
1&11Цора И.ава П.ветв•, ... ко,орwмъ •• l}Baaыaa
ll'L П)бовъ. Одва&о Лвеа rаваетъ, по П.аетев). 
••и'Ь••n el е.. D»бo•88Цtl бар- Степав•д<1t.
Рааыrр11ваетеа дрuа. Вар .... :,1aa•n. об'Ь �n 
d C'ltD&BIIДJI 8 rpOllln D,88188 t'IDJЫI08. В..
еnаоп Ли1а поощаеr• П..nж.о 81'0 ••dВJ •
.,. DОКОЩ8 ПОll'Ь� Н61Jвм•• JO'l'p .... ..,.. п•
Kn.. О.ц.uо, •юдв KUJl'IIII& зм1паюn u»б·
.... wrь. Равrвtваввыt бар..,, li;'•a&111Jtaen
Пже,в.я sаа-ть, а Л.а:, пере.ца11t a.aacт&a'II. в�
11О •рема п:рi"аааетъ &JРЫр'Ъ on Импер&'lра-т11
lаа1ерП11 • по uрос.ъбt. Jlвaw, б.Jаrо.царв1-. Ка· 
qrau •• то, по ов·.ь ДL7I'Ь 80.П.ВJЮ пpe&pUBOIIJ
ruuop7 Иаа•J Щtетаl). Дuan ве11еrо. • Xufr1111J
IJIПOДJR�.- епрвт• �воt rnn • • J'l'lfJ8818D 
-..•O•tllDlx-. ... Ппер-. · 

. ,,РИЧМОНJ].Ъ" 
даютъ возможность не только изба
витt.ея отъ пыли въ квартирt, но и 

нов.пельно вычист. платья, шлиnы, 
нснкiя матерiй, nлюшъ и проч. •• 
:>тшtъ придать ИМ"Ь нхъ пероонача.пt.· 
llblrt НОВЫЙ ВИдЪ. 

"Ричмона ... 11 вtситъ всего около 
12 ,1'} нт. и расходъ электричества 
\'t о р;)ВЮtется 4 коп. въ 1tасъ. -
.,Р11чмонА1»" 11оставляется на исnытанiе
сош:ршенно безп.патно тотчасъ 
1ю первому требованiю. 

Т орrQвый Домъ

17 
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Tea,p"J Лвтературво-Худоаествевиаrо .. общеотJа) · 
Фавтана 85. Т•леф. 4-21-Об. 

СЕГОДНЯ 

БОЕВЬJЕ. ТОВАРИЩИ 
ОЬееа въ •-хъ д., Бар. Е. Била и А. 1. Tapoxaro ' 

(сюжетъ· заимствоваиъ). 
OOJIJEOBBИXЪ I lJОJIОЗЬевъ, , r. Нерадовскlt 
Подпопковвикъ Степной, . г. Тарскiй 
Ропистръ Лавровъ г. Сd'hтповъ 
Пору-.�вкъ Войвовъ r. Доброво.пьскi:й 
llpna.eгo сестра . r-ж.& РоШRовскал 
Корветъ Иввягииъ . r. Стронс.кiй 
Кuрветъ Ва!tущивс�iА. r. 3отовъ 
Адъа.'тавтъ noJiкa : ·. .. . г. Ллтоmиискiй 
Щербовскiй; буфет,-икъ r. Мицкевичъ 
Захар-чу.къ } в'hстовьrе : . . r. Рад1шииъ · 
Ивавовъ . . . . . r. В. Кrрповъ 
Харпа:иовъ в�стовой По.поаъева. r. Глиескiй 
Шепmелевичъ . . . . . . r. Георгiевс.кiй 
Баронесса фо.въ-�кобсъ . . . r-жа Сво(:одива-. 'Варыmева. 
8вrевiй ЭД)rfуВд()вичъ. ея сывъ г, 1'опорковъ 
Дора Викторовна, е.я.плеи.яи1пща r-жа Кирова. 
C.uyra, �таецъ ... · . , · . . r. С.падкопвпевъ 
Ввводв:ый уитеръ-офицеръ . , . r. А.пексаидр'>вскiА 
Вt.стовuй . . . г. Ор.повъ 2-й 

Дамы, офицеры и др. 
Uъеса. поставлевJ .Н. Н. Арбатовы:къ. 

·На11а.во въ 8 час. веч. 
,, боевые тоnр•1118· Cтapwi� офицер-ь мобилизован
каrо д11я о-�правки на Даnьнiй Востокъ .nрагунскаrо 
полк .. � �теnиоА .1JD6RТ1t сестру своего однол::, � ·., нина 
поручика Войнова_;_ИринJ. Йрииа живетъ 1ро
иессы Я1Собс-ь Ч�N'lt-ТO 8poJI� КОМПJНЬОНК,И - . nле
мянницы. ТяrотJ1с1. С8ОИМ'lt положенiем1t, 01:1а nрини
маетъ nредло•енtе .С..тепноrо и беретъ съ него r.лово. 
что ow'lt до поры до-- времени· объ атомъ никому ·не 
скажеть. СnучаАво. она ·Jнакомитс• съ .вновь на:3на- · 
'fettным'lt командиромъ попка, nолковником-ъ Полозье
еымъ и влJDбл•етс.. .B'lt HOl'Q. Войновъ лро"rоалъ въ 
карты 'IJ)КIJI 1eн1trJ1. Нужно· платить 11· � -rъ'hэда на 
»ойну, д,,стат .. , "еие..-. ииrа� неможет. , онъ б'IИ· 
•О"ъ Jr'lt сако1СВАст•J· в" разrовор'h съ се.строй он� 
crnpwвUТ'II el ужас1t CIOt!!ro 11ono••нl•, • JX&•w•ae, "1, 

UK'lt на цивственны'А выход1t,-некедпенный брак" 
С'Ь ПолОIИВЫМ'Ь, · очень iSor&TWlf'lt ЧОЛОВ�КОМ'lt, ).,1,
своей стороны Ирина признаетс• брату, что она свя· 
аа,са сnовомъ со Степнымъ и, бо•сь сознатьс" бра
ТJ, чтo�ornacle на ,тоn 6рак1t · eJD аано nиwь no 
рuсчету, rоворить брату о своей n1Dбв11 къ жениху. 
Поnозьевъ любитъ Ирину взъ-за n1>бвн къ ней с1, 
,.аной сторонw и с" друrой-жепu спасти офицера 
своеrо noau. даеть Стеnному-ден1trи, прос• пере· 
ian. иn ВоАио•J on. С1Юеrо имена. Ирина просиn 
.Стеnноrо вернуть ей аанное слово и принимает-. 
npe•noжeиle Попозье-,а. Войновъ увiрон1t, что сестра 
ero, принимая предпоженiе Полозьова, жертвуетъ со
бqй ради спасенiя Степного • убt.ждаеть въ втом1о 
Попозьева. Лолоз1tевъ pt.wиn-ь воспротивитьсJ1 втому 
и чтобы вwвести n-&вуwку иа1t фальшиваrо положенiя 
rоворитъ ей что онъ ее не nJDбиn. и только увленся 
ею. Происхоnитъ разрыв-... Поnк1t отправляется ма 
войну. Тяжеnо ране:ныА ... .И1ю.емском'lt бою Ст�n· 
ной nож11т.,. в" rоспитаnt. 6аронессw Якобсъ. J .:io.na 
nрi�з•ае�авt.стит• ero Полоа-.евъ. Тут-. все раз,.· 
CJcirяeтc•. УмирающiА Стеnноl соеаинаеn nJOбяr.;.;: 
C:�'"' JUa. 

собств. мастерской. 
BceвoзolliOIКt'ЫR mерстяя., 
,1яа:Янвыя, тринотажны1 и 

чу почв:w..я иад'h.11Iя. 
\ 

• _ 1 Роскошиав Аамск. Парикма1ерск11 
. ' 

· i и фабрика воnосяных-ь иэд�ntй 
1 

M-meElise
f ху,1оа: выра6 всевоа. во.1•0. a1.1.t.1t l 

,, · ПРИЧЕСКА 4АМЪ 50 коп. 
Manicur уходъ �а НОГТЯМИ· 7Бк. 

07д'hльв. кабинеты дпя мыть.я а окрасJtи BOJIOO'Ь 

Цtны па nол,шипу ниже магазипныхъ 
� Поварской пер. 6 Телеф. 90-30. 

Во коякуреяцtи иедороrо и пи.ка11Т110 1
ВЪ РЕСТОРАН,В) 

ВТОРОГО ·тоВАРИЩЕСТВА · 
Оадовu 1 о. Тuеф. 22-11.

ЕЖЕДНЕВНО ЖАРЕНЫЕ TECTOBCKIJ� 6JIИH8* 
навда вовмоашоотъ уме чъшить Ц'liиы. П'ровиз1а 
бевукоривиеи11ой свtжести ПJ0111у ,a•.1•no1{ 
· Sавтраки 60 х. и2ъ 2-rь блюдъ оть 12 ч. до
з-rь ч. д. Об1щъ отъ з до � ч. в. 4 блюда
60 к. б 6J1. 1 р. сладко�:,. Уживъ 75 1t.; отъ а до

2 ч. в. 2 блюда ва выбор ь и оJiаДКОе: 
. НО Ф Е. · 

Во вреu обtдовъ и ужияовъ иrраетъ отрfа 
11Ьt1 ор1tестръ пuдъ упр.авлеяtемъ с�ста цы 

rаиr,к_яrь potrdCOВЪ Тае••• Bao11ly. 
Кабинеты •'· биппiарАЫ. 

�коньнкъ;;ПIУСТОВА 



СЕГОДНЯ. 

. Беяеф
.
исъ ·д.. с. полонсклго. 

. . Да.ма: ,въ , ;краеноr.ь оперетта въ 3, д"1 русск1й ·�екстъ Ив.'· Гр. Яроиа, · > · ·. 'llyз .. Роб. Винтерберrа: '1 . ·t; • 
• • 1 1 Дrtйств;ую,щtя лица. 

Пврли.к�и.пслэвдъ :· . r-жа Ка.вецкая 
�ордъ-Gноб.1t·ей ·М.идль... t • 

тау�ъ, е.я, кузенъ . 1 r. Антоновъ
Модъ. J . { r-жа В()льска.я
Элл��� . ея родруr1 .,, н г-жа Лер�а _ 
Лид�я . .t 1 • .i· .- �.: ., r�, . •  r-ща.Рейека.н Фе,JJиkсъ Верндорфъ ху- .. дфкиик:ь . .1· r ... sраtийъ ·. 
rрафъ Икамо Хитамаро; , • · ' · 

.яnонскiй ученый . ·:• r. 'ПопонскiИ · 
·Кв�и. Вайдъ, артистка:. �-:,кц '.?бр.' Паmко'вс�ая 
Тuбшсъ Грофъ,. фабри- · · · · кавтъ духовъ . · :г ! Зв.ягинцевъ ' , :, ' 
Лордъ Вондерфуль . .

1
· t: Камчатовъ 

·Лордъ �У,КСТQВЪ,. . : r .. ЧвuВЯВСКi,й 
Варонъ ·· Гарри · . . . ' r. клодницкlй · 
Вра�тъ Журяалистi :J . • '1. r. ,1\fар;rывенко. 
J,:олипонъ директоръ ака; 

демtи худож. . . . г. Ворояияъ , 
"ВувиОальдъ. слуга Фе-

ликса . . . . . r. печоринъ 
Бетси, художница .. ·, . ·., .. r-.жа Тру.за .. 
Лина, натурщица . . · NJta Самойлова 

; 1• 

Слуга . . . . ... · r. kутузовъ 
Dосtтители выставки. 'ttлены жюри. Гости. С;;уrи. 
Дtйствtе nроисходиТ'Ь въ Лондон�, въ н�ши дяи. 
д'hйств1е 1. На выстав:кt картинъ. дtйст�lt, 2. 
Балъ у фабриканта. дtйствtе s. Въ :мастерской 

художник.а. 
HaчaJio въ 8 • / 1 ч.' веч.

1888 --· 
1

1
• J. �язаные жанвтъ и с��)( ••

, , ручной I paoo:rьt 
1 теп.пы, легки и ианщно сидятъ, рааличиой 
1 ю:лгы()а.рлай1>Б. Ъ.

8 Сnб., ·в.,адммiрскil пр., NI i. yr. Нев: .., скаго пр .. Тел. 49 -Зi. 

f 

Дама 1-.. 11расномъ ХуцGжяикъ Rервдорфъ вст-р°' 
rил11 . · случайно въ Вf.в'!', красавицу аиrличаяку • · 
llастоJ1ько · · бы.а 1 пораженъ ея красоте а, Ч'l'О по п• ·
.�яти иапвса.в'1 · е.я nортретъ. Картин)' эту nодъ· 
вазьанiемъ <Дама въ красиомъ>, оиъ выставиJ1ъ:. 
въ Л.ондов� иа выставк'.Ь. Картина проваводвt'1, 
ееисацiю, благодаря, ея . ПО{)азите.11ьиоиу CXO,J(· 
ству съ ориrиналом.ъ -ледJJ Пер.11иltив.11евдъ. Арв
стократка-авr�ичав.JС& шокяро�а�а ,в ВОJlбуадает-ь. 
судебное п'ресл�дованiе противъ :худоzиика в ](Ы· 

повара Брофа, который nечатаетъ свиикв съ кар
rивы ва. ети кеrахъ мыла. Процессъ прояrраи ... 
Торжествуетъ поб1щу в усtраиваетъ 1rравдi9эвыl
бuъ, zе..пая 1t111'hcт� съ nиъ отпраздновать сво». 
оомолвку съ · актрисой 'Китти Вавдтъ. На ба.лъ ав
Jiяетсв веожидавнr. леди Кивлеидъ въ еопровоа
девiи - яповца-rрафа Китакаро. Набn�дательиЬII' 
япоиецъ быстро эамъчаеrь увлечев\е художника 
прекр.асвой аристократкой. Леди Кивлевдъ тре
буетъ qтъ художника чтобы овъ сQбствевяору11119-
уввчтоаи.uъ стоящую тутъ-же евою картину. Вера
дорфъ съ отчаянiемъ иrооJ1и.яетъ е.я: требоваяiе. 
Куаевъ .педи Кивпендъ, лордъ. С:воблей . в.п.юблеll'Ь 
также въ К итти Вандтъ. Послiщвяя поч:ти А&е'l"Ь 

' corлacie JfO.Jioдoмy аристократу, .н:о б.пагодаря Jlli'
тpиn Брофа язм-tняетъ свое р'Ьшевlе. Врофъ скоро: 
вачиваетъ тяrотитъся 1.;ноимъ предстоящимъ бра· 
коvъ �ъ вабалмошиой аиr.пи'!аякоА и радъ on. 1 

11ея избавиться. На помощь является. сердцев'hдъ� 
�повецъ, ItОУорый освс,божда.етъ Врофа отъ · о6яэа 1 

tельствъ и устраив�етъ судьбу Цитти Наицтъ и . Свобле.я. .яъ х.очетъ также примирить педя Ка.в · 
.еидъ съ Веридорфомъ, яо посл'hднiй откавы.вае-r 
я помириться съ вей, пока ero уиичтожеввая ка{ 

:ива ве возродится. Яuоаецъ убврает'Ь карт.иву 
ставить.за рамой леди Квиil_евдъ :в'Jа краеяn)J·::. 
а�ать�. Художввкъ с,11арованъ ею свова .и ,r/1� 
•. 1Jикт1> ра�;t;::цается хъ общ.;му б.Jl*roпo.:iyl'\'ir,' 
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СЕГОДНЯ 

Беl!еф,iсъ в. пюнтковскuй. 
1n посл1щвiй равъ дирижируетъ знаменитый ко.м

nозиторъ ФРАНЦЪ-JIЕГМЪ. 

ояерет. а въ 3 д. музыка Франца Леrара. 
перев:-дъ Сперо 

Дt.йствующlя лицо: 
Октаа'Ь ФJоборъ. влад. завода . r. Дальскli 
-J,aroбep,- Мwльфnеръ . . . r. Ррековъ 
t,lапита Пакратъ (Uиnси) . r-жа Св1Атnова 
Вернар1t Ларусъ . . r. Феона 
Ева . . . . . . . . r-жа ПI онтковскаа 
Вуазевъ, старwiй 'бухrаптеръ фаб-

рики . . . . . . r. Краевъ 
Прl)И8nъ, второй бyxranтep't> . . . r. Фокинъ 
Анри · ·: . {r. Востоковъ
.Еоржъ 

1 
. r. Гриrорьевъ 

l'vстаВ'Ь прi.ятели . Октава . r. Писка�евъ 
'ia.uи . r. Радовъ 
•р•аи . r. Носковъ 
rенрихъ . . · r-жа За рема 
Шиwв . . . . г-жа Далматова 
Onyra Флобера· . r. Матвi.евъ 
1Uоффер1, . r, · Красников:ь 
801 . . . . r-жа Матаnаева 
Горн•чнu . . r-ма Ilожид-.ева 
1-1 ц 2-й рабочiА . } .· 

· r. Матвt.ев1t
. r. Уваровъ 

,·· · \ · . г-жа Утина 
1-fl и 2-я работницы f : . . r-жа Волкова 

Рабочiе на фабрик-k, п сти обоего пола. 
Jt'lcтaie 1-е. На стеклянной фабрикt. Флобера Дt.й
.ьiе2.Унеrо-же на балу. Дt.йст. З-е. У IJепиты Дезире. 
Jl*ри•и,уетъ знаменитый композиторъ Франц'Ь Леrар1». · · Ориrмн. пост. К. Д. Грокова. 

Нача.10 въ 81/
2 

ч. вечера. 

.; нВВА". О.к,авъ '·Ф.по1.еръ nо.лучилъ въ иа�п'hц
еr•() О'l"Ь дяди .стекл.яввый заво�ъ. Девь ero ПDi· 

, -.а.ца совпадаетъ съ две:иъ роzдепi.я Евы, которую
, рабочlе воспит.ыва1>тъ. Отъ матери Ева увасл'lщо· 

в:а.11а JJ.юбовь къ рос.коши и тоJiьк,о строriй на�аор, 
enparo мастера Ларусса ве давалъ разви�аrъс.я 
:.урвымъ ввстивкrоJrЬ. Появлевtе Октава иам�вило 
иопожевtе · дt.Jia, ови покюби.з1J друr:ь дру.rа и ои-.ь 
е'Ь первой ае ветр'hчи в11уmаетъ ей, что она ве 
роадева дл.я rрубой работы и б1щиой обстановки. 
Парижс.кJе прtвте.11в и .кох')тки прi-Ьажаютъ ' .къ 
Osraвy, оиъ уетраиве.етъ ДJJ:Я иихъ ба.лъ и при 
по11ощи бу,тuтера llр.ювера аавлекаетъ къ себ» 
в Еву, .которой бухrL.11теръ досталъ роскошный 
варядъ, а Октавъ подари.�rъ ожерелье. Ларуссъ 
е'Ъ рабочими вр�ваетс.я ва працвество в требуетъ 
аыдачи Еву, грQа.я васвm.(·•ъ и рааrроиомъ. 
Окt'авъ ув-.р.яетъ ихъ. �.:то И,ва ero вев"ста и ",ь 
-80к9рво удаJJяют�я. Но п:еr.комысJJеввwА zеиихъ 
r7тъ ze rоворитъ .Rв-Ь, 11то это было только хит-

J't2 1 бf 9 

В. В В С � И Ф 'IJ Е В А. . 

1
Ул. Гоголи, 12.. 

Спецtа.иьиое производство ,." тсиоl О&УВИ 
въ собствеявых1' иастерски1.ъручноi ра6оты. 

� 

• , Су ществуетъ съ 1817 года. 
За иаящву.ю обувь удосtоенъ .4ес1т11 на-

rрадъ въ Роосlи н .аагравицей. 

1
Громааныi вы6оръ aarpa- · 
ничныхъ д'hтскихъ чт
локъ и носкnв"Ь высокаrо 
качества и разв�хъ ри-
суякuвъ; галоши чер,яые 
и коричневые .ц1}тсdе; 

перчатки лайковы.я и 1
фильдекосовыя д'l>тскiя 
рааиыхъ цв-ьтовъ. Ии'hю-
те.я въ большомъ выбор'I> 
иаъ Парижа нуко.11ьна1 
обувь, перчатки и воски. 

� 1 Прейсъ- КураВТЬI 
· 1� по �ребовавiю высылаются веvед.11евво., 

11 Теt1ефовъ 40,-80. , 

iiaDODng�Q.D:ap:� 

) 

ИспьrrаRВыя въ течевiе 80 dтъ 
ПIАНИНО 

иав�ой фабрики 

ПРОДАЮ, 

БЕЗЪ ЗАДАТКА 
въ разерочку ва 2 года 

rарантl• 10 11-t...-. 
Депо puялei-t 

К. И. 6ЕРНГАРДЪ 

рой улов кой, ио чтu въ д'l>йствитеJJьвост.и овъ 
предлагает 'Ъ ей быть ero содержанкой. Воемущеи
ва.я Ева уб't rаетъ говоря что ва втотъ путь ова 
съум:'hетъ вс тупurь и беаъ веrо. Ева попадаеrь 
въ Париz-ь, гд'I> при пd:мощи гостившей у Октава 
вх'l>ст'h съ ero прl.ятелrхъ Даrо6оромъ Пепи'l'ы 
с-ьуи-Ьла обратить ва, себя ввимаиtе бог«т�rо rep
цora Мор яи. Эд»съ она свона в тр�чается С'Ъ 
Октавомъ .который беаумво .11юбитъ ее, преДJiаrаетъ 
ей уае серьезно стать. ero аеяой и получаетъ е.я 
oor.aacte. 



ЛатоАнмА пр. 51, теnеф. 112-75. 
Дирецis Е. А. Мооо.1овоl. 

80ll'lt r11uнмм-ь режиссерством" В. А. &ааа искаrо 
Сеrо.цяа 

ч. 

1. СЛ�ЧJ\И
на Пе�ербур�ской сторон'Ь 

шутка въ 1 д. А. А. Тарутина 
llетръ Степtновячъ Строrnв-ь_:.г: "'Макаров�. Анна 
И.В#ttОвна, ero жelia-r-жa ИзJОмова. Нина Яковлевна 
Пряжкина-r"жа ГуровсК'ая. Павел-..., Антоноliнч.ъ :mы1. 
лаевъ-r. Маргаритовъ.· Л,:rрафена-r-жа Спавина. 

'(. . '··· ' . 

\··
.
2� ·(}озн тельнь,е

' 
.IQд��J�ь .. � �· .д. JIQрдманъ,tС\�рово-й,) 1;:·::', 

Князь Дима ·-r. Рудинъ. h н.ягиня · · Мус<инь<(а.:.._r-жа 
Е. А. М ,о с о ло в а,-.Саша; :,ст.�рщая .rорничная-r-жа 
Gn�вt;н'a. 1 ,EF,Op.�; камердинеръ-r.. Корветъ. Пова.р,
r. _Келыъ. Шофф�р;а.'7г. Алекса�д-ро.зъ. Втор�я rop· 
Nii���.._r�жa. Гуровск�я. Кух_о�ный · ,мУ,�_мкъ-r. 

, ., , .Д�в-Ъевъ •. ' . . · . . , . 
Во вр,�J( сеанса,iромансъ исп. г. Р ад � ш а. н с  к I А . 

... _}· :.з ... :1.:а Uanse d'Anitra, .. , .
,: Фаятttащ, tt�, ·.мJ(а .. Гри��.. ,, ..... · .'' 

Жt,нщвва-r-жа Стафь.ярова Мраморъ-г-� �урqв· 
, С.кая:·Муэыкс1втъ-,г.,fiие1)f'ВЪ. , - :. 

Тавец'Ь' �оста .11еиъ арти11томъ И_мп,·рат9ро�.ихъ 
· : :, ' тearpoв'h:t. lii 1 ,; • .Pt atttf.ьtl1t, .. · ·, · 1

. ; !l '. � 1\ • • . ·:: .it 
Антр _ктъ 10 миву�'I:'-) :, !. , : 

·;·· ·4.!1 е ·-. !!'9 !В, & , а,:,
suиедf·я .въ· 1 д Вt:-рва11..1а -Шuу, 11ер. �- Марковиttа 
Напоп.еовъ-r. К. А Г � V � в ъ. Поручикъ-г, R�е
,цевъ-Попевой. ·1ама ивостравка. r-жа М. · А 
ЮР ь е. в а. J.l&) аеппе Гран..�и, хоаJJивъ rоствв-

.яицы-г. Макар111lъ. 
Аатра.ктъ J.) мивутъ. 

-,, CQIKTAIUlb (на11, •ъ 10 -.. •еч.). 

1

· пчел-ка 1 драматвческая 11ввfатюра въ 1 д. rpиr. Ге. ·
Кари, а1-уш,·,,к f.-t·ж&. Перев'iрова, Ни "опаА Пет-

( ' рuая<аъ, еа соаитель-r,. Wapauъ. 

11. JJ O�l:i \ 
1.Uутка В'Ь 1 д. (no разсказу А. Аверченко) Льва 1

Засnавскаrо 
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ш. Т абанерка бnt.днаrо мар к 11аа 
пантомима аъ 1 д. Н. Твффw. муз. Соколовскаrо. 

Вn�дный маркизъ--r. l:Jpeдeнъ-LioneвoJ. Тl)ре•-
·щик"Ъ-r. Див"&евъ. Дочь· ТIОремщика-r·JК& Дарс•U.
д'kйствlе происх. въ Парна во вреu рев�
Тавцы поставлены артистоиъ Императорских .. ,._

атровъ В. Г. Р о м а я о в ъr к ъ 
А.ятрактъ 10 мв•11ъ. 

•1. Оружiе женщины 
•и,в111тl)ра въ 1 д�йотвiв

�и:�авn Сер�ев�чъ Маревовъ-г .. К. А. Га
р. в в ъ. Jlaдiн Николаевна, ero zева-г-жа В. J..
И о с о .п о в а. Ha,ulя Степавоiiиа'·1,оrумавце•-
r-аа ГреRЪ Лвdа, rорввчвая-r-жа Нра�пnв•п.

Въ ав1ракта1ъ КИНЕМАТО�:РАФЪ. 
· Каnелькеt:стеръ А А. Кожомеi1191-.. ,

Оковчавlе 1)6-ВВО въ 1 t "l&e. вечера. 
Ро�ль фабрики К. И. Бервrард'). 

с. 1оnт··икъ 

&А.'111111.. 

Невок1Й �:�� Raooi�t;,: •aOIA '52:···1 
По.ау•е•w аъ rрока�аом, вы�: 

ВИЯОКJIИ: те,атр�ья., uo.reв., rучпrвrь фр • 
цуэокихъ· фабрикаа:товъ, а taiwe 1 

JIOP�TЬl
l
щµщ.,. "t,y�up .. '· яа1t.1��ЯОГО

1 

ЗОJОТ
а 

. 
11ер.1амутров_ьrе, -череа�о�ы�, и�иr�цiтr1-. 1-, 

Ii ._ в ы у м • р е '1 в ы' ·я . 
-�

Ляаrо,ъ, Л11екс�й Степанович .. --,. Ш�р&п;.. Сера-
t iиlita 1Iетровна, его жена- r-жа Е. А. М о с о n о в а.

ё,,._!скiй, Аркадlt •льво· в111ъ ..- r. Рудивъ, Ков•· 
Ь11ъ-r. [Jреденъ-Пол вой, :Ь..оsивъ, Ивавъ IJeт· 
ровв11-ь- r. Рад· mавск11, l'e.a•вaacкiA-r. Ке.аь:�ъ 

. С.ауга-r. По.п(•аюхъ . 
.8о врем• сеанса ромавс-ь исп. r. К а а • • в в 'Ь • 

. !-fOH 
-
•
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павтоwи11а в-ь 1 д. {5 карт.) муз. в. г. Эриберrа 
,11рвсnооuблевва.я для русской сn�яы З.В. XoucJIOI. 
-:- · J.tйсrвующiа лица: .. 

старый Шейхъ • . . . . . . r. Лuсь 
Су11ур)·въ, ero жева . r-жа Яроцкал 
Сwнъ Шейха. . r. Наумовъ 
ГоJ()JВ'Ь · . r. Подгорный илв 

Лебединс&lй 
та.цовшица . . . . . r-жа Ловансхав 
Orapµa . . . . . . г. Икаръ 
Dродавtщ-ь иевОJJ�.виковъ. . r. охотскiй 
D рвслужвица су:мурувъ . . r. Вс11·н�ръ 
Слуги . . . . . . . . . r •*• 
ВJр'Ь·АЛЬ·дИВЪ . . . · · . r. Арди 
1Jр11слуzвицы: r zя Жабо, НаJиовска.я, Уrрюкова. 
�аухв: rr. Акареюя, вол1овоюа. доасJtОй в 

. uxoтcкtl. · 
Невоnвицы и яевольни1в. то"1па 

А:втракть lf> MИRfl"Ь 

2 Мартобря Н6 чисJ1а 
BtEOJIU траrедi.я Вик.тора PЫIDJtOBa В'Ь 1 д

Д�йствующl.я JIИЦ3 
Вачuъвиn . . . . . . r. Лукияъ 
llaa·m, Uетрович-ь ero поиощ-
. .  ••n. . . . . . . . r. Науковъ
. ,AJmlшo&orь Эсперъ Эспероввчъ' ••11uввикъ особьахъ uоруч�яlй r. Лооь
Вruръ Степан ·BUЧ't., ЧUНОttВИКЪ 

: 81.81\дующiй арХИВО31'Ь . . . r. Ле()еДИКJt18
,11одwuвкинъ. ero помошни&ъ . r. Вrоров-ь 
! IЬiавъ Сехеаовичъ дежурный чв-

lt)BRИK'Ь • . • . ·. . r; Соловье.,. 
&J�JrЬ · . . . . . . . r. донской

ЦUствlе происховить· въ Спб. въ ваши ЦJ81.

а Ванькина литература. . ·процессъ ·uорчества wь 1 n; •• оо,. в. Ге88ра· ДМспq». 1• лица. 
С.. . · . . А. ll. Лось 
О. .• • • . . М. А. Ту�аяова-J17uва 
lllfC&'ff'& . . . JI. А. Феяивъ 
Вr" аева . . . . · . 8. В· Хо"1•ска.я 
Пр...,.., r• neanmr . . . С. 11. Авrв�uвов11
Dc·.-p7ra •uы . . . . . ь. ..:.. ,.,.�4\n 

h.71арк& . . . . � . . Н. В J.�а.цияскаа 
Дворввn . · ·. . . Я. А. Со..101ьев11

АВ'Fр&&ТЪ 15 JLВ'.ffТ"Ь. 

ТаJЬtН n. uъec'i ,. 1 умурул'Ь'� дJставJJева В. И. 
J(P"CB .. ,<nВЫМ'Ь. 

Г.uaвtt. уеав�ееръ Н. П. Ввреwвоn 
ваn.. •1вwа. 'l&сТЫ) г. Эреяберr'Ь

)'uNJ1o•o•euld дврекцJв В . .\.. ·Марков,. 
h•�" •• .; ;.. 111ас. вечера. 

Въ Яnопско•ъ- .11ага0ин'.11 
Не11еК1А Р2

по.вучевы упоательвые .Пуп •арующ. запаха 
Роаа-Мацуаун1 Ботанъ-Хана. g 
крu, дu щша � беаuапо. 

�рекцiа А. 4. Бpя'IUЖtllO. 
В1\НСКАЯ. ОПЕРЕТТА 

aon 'л11ча. упр. Юлlуса Wn1n1t11�
БЕНЕФИСЪ rJ1. Капе.1ы1еlстера ПЕЙСКЕРЪ. · . Сегодня. 

Модно.и '/!}ва 
оперетта въ з-хъ дtств. Жавиа жильбера. 

дtйствующlя лица: ·. ( Кв.аим1ръ каскад1)е . . . . . r. Штейвбергеvь 
·ниьшъ каск.адье, ero· zеиа · · - адвокаrесса . . . . r-za Эстеррейхеvъ 
Репе, ху.:1,�жниц'\ } ихъ . r-жа Сuвс1. . 
Камиль, докторща дочери . r·жа Фрейдъ 
Си 60..1е ихъ злемавви:къ 

адвок.втъ . . . . . r. ШПJ!ЛЬма.яъ 
Варонес·с� де ла Pourь . . . Nla. Сереиа 
м�ркизъ д�;:1иф'Ь оредсtц. суда. r. J ефлt, 
Пуриr•р'Ь . . . . . r. л.ддер �
Амели } rорвич- . . . . r·жc:t. Кольбе 
Сусаияа ныя . . . . r·жа Ууссъ. 
Ilit.н&�'Ia, слу3Шнаш баронессы . r-жа. t1ac16epr. 
Сторожъ щ,и суд't·. . . . . r. Хо�,ва1ъ 
l·й ак1ъ uрuи�хuJЩТЪ у Kac1tt-iдa.e; �-и у nовтжв-.1тра: з-й въ :J'1Jl'I» суда. 

Yt ж11ссеръ Ф .. Баш'Ь 
ющсльхейстср-ь лртн,ъ nai"1"v.1t 

EAIHCTBeHHII 8'Ь овоеМ'Ь рс,4\ 
В.l!i.о.Ы.ВАдАЯ вuвос1·ы11 

1'IICna JeCТUJX" отаывоn • б.&aro"apaoord. 
l ' . 

. . ., .. rонь �r"t.::�ъ ·� llTYCTOBA ;J 1.·� ... .; .L , .i. '· --- . . .,· �-·'" . 
. . . . - . . . ' - i • 



Содявоt горопо•�

Сеrодяв 

1

Б.ЦАГОЧЕСТИВАН МАР.Т� 
• ,D в 

ВЛЮБЛЕННАЯ СВЯТОША 

IIO•eдtв В'Ь 8 хорваnахъ Тирсо де М.оп:11ва. Пере
вод,. Т. Л. Щеп ... ивой Куперникъ. 

де•орацt. аомю•ы по эскРаа•ъ кв.язя А •. Шере
вашвдэе. 

С'l'арввu испанская •уаыка въ арравжвровк� 
И. А. Саца. 

А"Аст•Jl)Шlя nиua: 
Дов'Ь Гохецъ . . . . . . . r Ввпоро'l'Ь 
Довьа Марта 

} 
.
{
r-za t'рабnвскu

Uoвu Люсiя ею до11ерв . r-aa Глнвr.кан 
Довu Ииесъ r-aa Со•ова 
:КапвтаВ'Ь Урбвва' . . . . . А. ГI. Нолывскiй
А.lьферецъ, ero п.11е11явпкъ . r. Лоmаковъ 
Rовъ Фе.авпе де AAua . r. r ей рuтъ 
Uастрава . . . . . . t. Степвой 
Дв�,е•'l'uръ 'lру::пы . . . r. Нолывскlй
Суфnе'О'Ь . . . . r. Корот,въ 
1-а 'l'&ВЦОВЩИЦ&. ·. r·&I! J't,йВЦЪ 
2-а 'l'&ВЦовщвца . . Влеяа Маµmева
Хв'l'ава . . . . . r-жа Кааарова 
ff�,акт11рщвкь . , . . . r. �асютввскНt
1·1 

}
' {r. Ардаmевъ 

Z·.1 roc'l'в . . . r. Валыrовс.кlй. 
1-1 . r. Гв.1ше.аьсовъ

Муанаавтн Bll&JIЬ�ЯKЪ 
ко•едl.11 вдетъ беаъ перерыва. ' Реж.вссеръ i<. 11. Мак.пашевек'IА.

Поставовка ,авцt"В'Ь В. П. Пр"свякова.
Автр&&'fъ 30 ••вуn. 

1'.
Bf ПUIII князь IИоrковскlО 

. в rоиомыii Пмnерашор, 
Провом..-комедiв Лопе д' Вега 

Д-е:кораnlя в вост�vы В. К. Ка.п.11акова
С,арвкаая вспавrкая vуаыка въ аррававровrrt. 

И. А. Сац1,. 
__ ,н. Д"йс'l'врщiа лица:

Баев.пи, вuпtl жuаь 
Московс'кtА. . , . r. Ввкторовъ

Теодор'Ь} ero сывовъа ·r. ГеАротъ 
ltyaaъ · r. Степной 
Дв.11втрJй, сыn Теодора . . r,,aa Оксввt,кая
Хрвствва, •�•• rеодора . . r-aa ОыРоцкая. 
Б11rис'Ь, м бра'l"Ь . . . . r. Трахтевберr.ь'
Иаабел.аа. аева '1fva•, . . . . ;: =� !'11ввскu 
Ла.11берт·ь, •"мецкlА pwup• . . r. llreбpo�'Ь 
Твба.uъда, ero аева. . . . r-aa Сомо•а 
Цеаарь, •�:о е·ь.:'l'Ь . . r-aa 1 еlвц'Ь 

К
оврадъ 

} рыцари 
. 

{
r. Во.11ывсdl'

Ьдшьt'J, . r. IНевекlа 
l'ytno, вепавеЦ"Ъ • . . . . r. СобмеВ'Ъ 
IJoosмoaa ре�'l'аврвр en прцворвwl оnеа7&Ш

. ... Коршrевскu•ъ па11к• «Buen Retiro•. 
Реавссер,1, И. В. Вуrковсаа.

Б 

.с 

. s: 

С) 
.... 

о 
.... 

р· 

Зt 

КАКАО 

JI\UPЖh ЬОFМАНЬ 
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llaolliU ЗЗ/ЗЬ. Те.1ефо111а 1'i 433-9�. 

АвРеJщш О. В. Веперъ. 
СЕГОДНЯ 

1. 

.ПарАИJЬ 
1&ееа .-ь 8-�'Ь ntетв., еоч. АвР,!1 Бервmrеава, о•· 

рево,цъ t·'Ь фравц. М. А. Потаповко. 
Д�йсttвJющtа •аца; 

ееа, fepцor11.11s де-Кр1с• . • r-aa Сuь»к ... а 
�бо де-Круса, uяаь дe-&.uap1t r . .ulat.11u:s·� 

: Ьетвп Гутли'бъ . r • .t1�u.a.i11'A 
О,ецъ G11.11ьвtавъ . . . . r. Ji0Jr1,11ut1'.Ь 

' · {'раt'Ь де-Грежевуа . . . . . r. ,л11u.u" uв·J>
l ')Jаф'Ь де-Сал.пааъ . . . . . r. JiJ'a.au.ьc1'1В 

'IВvжвrь. де-Мовъ • • • • • r. Б�,ш·�.а&»
218.аьбер'Ь Жв�кпъ де-Жувев1t. r. .ь .. _., ... u.d'A 

. Графъ д.е-М.орвеь • . 4 r. �4W".rau.ocк .а
. Реавв&.111,Дъ fеротъ . • r. J'вu11� u.Qcшa
Г..фъ Геито_ръ д�Мов1t . . r. tн,!,1• ... u.ь• 
Я:.а, .пакей Тябо . . . . · . r. Aj'Oa11"jj'Ъ 

Лакеа rерцогина . r. J.t�.цu�o 
_..&еА- .в11 uyua. . . . . r . .n...,tuci._.�._ 

ц,ставовu· · В. С. Невu.а.u.ма. 

11818'V1a •M·.fМ,v_, J)&l)f, 
вацiоналлсты, пrо• схпди·r'l- кп�·rтпая Cf'Op8 ме•
квяземJ, Тк(>о дl!-Кларъ. гормчимъ бойnомъ 8'8 

рк:овъ я ЛJ.f'ZIPpo ,ъ а"тиклеР1J11:ал . овъ евреемъ 
R <RJ)Oll'Ь · . 1ябъ. Tиfin сбива т трnстью цв. 
. дръ г овы ГУ,,Аffба. .llyrtл Аев�б'hжwа. 
ть Ти6 , весе д ·Крус • въ 07чая11f.• :J.-ь.ю 
тоvъ. :что въ молодости у вея �ыла с1-яаь оъ 

rеемъ Гvтлибо\fъ и въ результат'h ва св1.тъ Пfl· 
илr-я-Тl(бо �ропе('а · ;пр•и11•�е:r.ь вс'h 11-tpw, 
обы помирuть прt•тнввиковъ. Гутлиб'Ь ие скло

аевъ простить своему сыну оскорб.пf'оiе, такъ какъ 
о вавеr.ево "всему Изравлю•.-Rароwесса вы
жлева t11кры7,.. eвonry ,с ну Ану ero пров -
х.1евtн · Ти6о уаяаеn., ""� онъ еыt.-. JBJJCJt ·бав
ра Гут:rи6а Несчастный Тибо видитъ едия(�ТВt'R· 

ыt вы'lодъ пзъ этого по."!ОЖ вjя въ сь.,1оубi Аетв't. 
oc.11-t муч,пмьно-тяаела о _paзrosopa съ 11атер1t1>, 
Гутлибомъ, Твбо выходитъ въдруrую комьс..ту
"А в ковчаетъ ра�сч ·ты с:ь жиэпью. См рть еr.аа
•ваетъ вея1С)'18 иацtова.wtе'f&чесqк, роэв-ь .•. 

№ 164� 

. D 
ПОRУIIАЮЩИ:М'Ь 

ОЧКИ I ПЕНСНЗ 
1"1� .... • по рецепт. врачей� 

·. сво�ку выбору J .�

-· --,] . 

оптика: 

�авущим'Ь в� С.-Нетербурr'h лицамъ 'пpeдaaranu· .с� раасрочко.ю n.11ан11а 
БЕЗ, ЗАДА fj(A

1 

У�0ВЕРШЕНСТ8ОВАНН0Е 

= П АН:0:Н0 
ПPM480Ptf. ФIPTERIAH. 8-'&Р. 

Бр. ОФФЕIIБ ХЕРЪ 
К&ЭdИ6.К8Я №. 8, 

Jr()Jlъ Нс,вскаrо. тепеt<,въ На 35--50 

8lр1�3Ж8Й1"� О110Лу ц1 1'о c:,�,tnCTBE-KHYIO 
въ JJeтepбypn оремиvоваввую ва ЦарО&Q· 

сеJIЪокой юбвлейвоt выо7&В� 
СКРИПR,У. 

Фа u о .1 и с т·ъ 
•rpaJQЩJ» въ роекоmвомъ aan семеtваrо №,о·

J)&JI& арв 

1 с ВАРВ11ИНСКОi rDCTIIПIIЦ\) 
Во1месенсldl np.ocn•· А·· • 22-•а. т,.цеtом1� • 412-88. 
llм:ttюttcв nбвве!'ы. еъ пtавнво, бил.аtар.-11, руаеа. 
• tP�· пер81)С4&ССВ8Я ICf(IIJI QО.Ц'Ь l))'КОВОЦП.О 
д�· в. С7ворова. бмвш. с a-pDPOrJ. uoвapoll'Ъ Alla·

, plJ•• Ynpau. В. И.. Реавr�. �
В. Ф. Фе�оров .. • Ж. В. Cpopon. 
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ТроJiцкiй театръ 

Минiатюоъ 
·. Троицкая. 18. TeJieф. 17f-29

tеrодв.н 

1. :Jlt е н щ· п п а н о ·Ч ь ю
мивlатюра ва америкапскilt с:южетъ Чужъ-ЧУ·

женина 
Ояа . . . r-жа Вукшаяъ 
Uвъ . r. Мур�вьевъ 
Горвичвая . г-жа Сахновская , 

35 

Дирецiя ВА.1IЕЯТИНЪ1 JJИНЪ. 
НевекiА: пр. �•-, Т•леtuп 618-1'1 

Сеrодвя 
t 

11. tиавка о прllмудромъ .Ахромеi и пр11- 1' , К О JI J!{ У В Ъ. 
СВ'ВТЛОЙ Eвnn3кcgi I фарсъ въ 3 д· пер. Сабурова. 

r Плюмаръ . . . . . . . . г. - Вронскiй 
rуселъка въ 1 д., ооч. Чужъ-Чуzе1.ина JQ'BЬIКa Люси. его жена . . . . . r-za ЭльсJr;U 

В. г� Перrам:еята.. Лебоядуа. . . . . . r. дивскlй 
Ахрокей, пресвtтлый царь . . r. Софроновъ Мелави, его жена . . . r-жа Софрuяова 
Евпраксея, супруга его . . . r-жа Матвtева Леmеврель иясuекторъ . r. Нвкодасuъ 
Чуръ . . . . . . r. Заваловъ Кабиболь } солдаты r. Сиоляковъ 
Гусларъ . : . . . . r. HeJJcкiй Воде r. Ольшавскlй 
Черяавка . . . . . . r. Тамарина. Роза, горничная . . r-жа Вал. Л111ГЬ 

, Автрактъ:-киве:иаrоrрафъ. Карселияа. жена Ка'\ибола . . r-жа Ручьевскаа 
11. 

·m. БJiеRъ-Эпдъ-У айтъ 
Гротескъ въ 1 д., соч. П. Потемкина и к. Гибm:иаяа 
И.мпрессарtо . . . . ,. r. Гибmма.яъ 
Цжшrь, бtлый . . . . . . r. АльбоВЪ: 
Цжшrь, трактирmи�tъ . r. Степаяовъ 
Пже&ъ, :кегръ . . . • r. Алек.с�евъ
Молли Nla Аотафьева 
t'вМи t r. КрЮIОВ'Ь
томи f :кеrры r. Кови11ъ 
Сvайльсъ r. Куратов'Ь 
•авtд. худоа. частью арт. Икп. театр. llсевцоnкъ. 

Худоzяикъ reoprtй Косяковъ 
..:Хирижируетъ ор.кестро:иъ r. Ро:м:ь.яовсldl 

1 
во вреu картияъ исп. ро.кавсы л. н. Нелидова 

Соло ка арфt г-жа Шаяк •an 
А&компавируетъ г. Кокаровъ 

Ов.оич(\111е ие. поздиtе 11 � чао. ве11. 
PoaJiь фабр. «f'еивШ'J.� иаъ сuада К. И. Вериrарда. 
Каадую среду • еуМоту l'ерем°'ва uртввъ кв· 

яема rorpa'!фa. 

.i(u 7.цоботва ПJОJ[И&и вечеряiа серiв раз.цil.аеиы 
Пачuо 1-1 оер• '11/, q. А 1

'• q, и 101/t ч.веч. 
Во 11. оер\в по одной • той·же проrрамu,..

Мtста яrмероваяньш. 

�- ... з • .:...ZЗ(""'1 
) Ftttopaн,· :моr1квл в::;::�1рс:��о.
( те•-•· I0-85 U ·. Те1е •. lo-85, 

В.едвевво •ъ роскошио отдuав•ок'Ь au� во 
•река об�ДОВ'Ь И у&ВВОВ'Ь ковцер7Ь1 

Cтpyftмaro оркестра 
11од" yupauea. А. А. 8ИМ:ИНА: 
Рtоrораn"отарытъ А� 8 'l&O. яо'lа. 

м • 

Пикант11ая исторiа 
комедtв-фарсъ въ 2 д. 
д-ьRствующt.я лица: 

Верм:овдъ, бывш. 1·авцовшвца . .�:·жа Сафронова 
Люси, танцовщица . . . . . r-жа ЧaOclUUI 
к.аа�исовъ . r Разсудоиъ-

Кулябко . r-жа Казаяц�,ва Жщ,жетта, таяцовщиnа 
Моятоае . r. дияскнt 
Люсьевъ . 
Елиза . 
Суряете 
Лиля 
rоряье 
п ривратв1t1tъ
Горяuчяав 
Лакей 

. NKito Аятовона 
. r-жа. Ручь�uс&а.я 
. r. П. НИК.ОЛiJ.t,ВЪ 

. r-жа Надп 11с&аа 
. . . . r. 1Jno11c1li 

. . . . . г. :Морозuвъ 
r-жа ШJcra&1t

. . . г. В�рвинс1шt 
r:xauя реас. 1 А Смо:1яковъ 

A,1SIИBHJl'P и. и. �apctrJ.A 
Начuо въ ,• tt 11. ве11. 

u" t а февраля rастро.10 пзвt.стя. драи. арт . 
Р. А.. Kapc.1u ol-t,,c1u 11ъ 

�---,wtr·��-
·Bo.пrapoкaa1 ,проотоkваша.
!!риrотоа. кn стеркn. мокоа на 11кст"n KJ'1•ТJP 

• 110 саос. nроф. l:е11нккоаL Помоrает. npo":"•E .. ••·
!&-·•.1::а. 1а6011., noaarpм, cuepoaa, �реQеарем 

·тарост11, нераи. рuстр. ка по"-'· ••шеч. rнle11I•. 
Ванка бOJ1r. nрос:токваш•-1'\ �оп" nе11ебноl т•r,· 
icel-25 •· При абоиемо,r:1. IOC'l&aкa на 1oм"lt. В.. 
1\J11D. 8"вск. •'7iJ• ... • nфvp� !:.:васаи u• np• · ••. �"•r. JJ;»u�тoв:a. 1 •пак. •••к. на ао ста•.-· 
Ю аоа.; �µ18 ••••· на 1000 стак. - 1 рJб. 50 • 

�rорrовый ;QV. 
Кuавсuа 4-4. ,.ЯГУ!)ТЪ• Те.1еф. (6f 

ноньнкъ�
>
ПIУс2:овА 



С.-ПЕТЕРБУРГЬ, :Морока.я, 18 и .Садовая, 41. МОСКВА, Илы�mса, Теп.пне ря-
ды, 156 и Мясницкая, 17, 

ПОJIЬ8Jетсл в'ЬIJ)аботаяяой ва саиыхъ льrо·rяыrь у(1ловtяrь разсрочкою платежа, т.-е., при 
вадап'А оть 2� руб. за бил., ваесшlй ва.даrо1tъ становится поляыn ообствеяяикоиъ зацродав-

ваrо билета. . 
1tь ввдJ .1tраткоств _врем:евв до тиража Т-но покорвtйше просить посП'hшить высылкою за-. даточвыхъ суммъ. · 

1649 




