
--- . · J· :Большой 3алъ
0 еrdД:Я.Я еДИНСТВеНВЫЙ Вече .i)'Ь примы балерины Императорсквхъ театроuъ 

. · �::::�::�ы . Г Е А h Ц Е Р Ъ 
съ yq. изв. артистки . 

г а о в с: н п •"Опьrи. Вл�димiровны 
. � 

-� ti · 11" 
бал�т:мейстеvа М:осковских'Ь в д rихомирова ,-.J1 

И:мператорскихъ теа"ровъ • • • арт11.тов1t lосмовс1аrо 6апет•. 
Подр()6_яости Еъ програми"t. Нач. B'J-. 8'!1 ч. в. Оставш. билеты исключ. въ Ц,итрuьяой теа'fр. 

касс'h �Нев,·кiй, 23), прив. заказы по ie.iieфoвy 80-08, съ дост. я� до:мъ. : ,\ 

I 

СЕ fОДНЯ 14-ro февра.1а.

На чаво въ 11 час. двя. , ·

__ ........ i- • • -



РО11J1И :в ПlАВИНU 

я .. БЕНКЕРЪ. 

.IШОJВЫЙ IОМЪ 
Сегодня 14-гu февр.ыя 

l}f)oo(JJ�� IJl1re 
•m•• 1111111 11.

Опера въ 4 ц. А. П. Бородина. 
Билеты п1,"даются IJ аъ цектрапьной "acc'I!., не,скlй, ZЗ, теn 80-GS 
8)-40 а 84:-46; 2) въ маrа.зин'h Вр. Елис�евwхъ, НевскtА 5б в, •11 

касс'h театра. ПоIЦ)обн. въ. во::u:ер'Ъ.

- - . ·- .HEB�c�r·:� 11 Сего,дия Во ВТСlрВИКЪ 14 фев. �:астроп11 вав�с,. дра11 а;т.
�I 1 · Р

. А
. 

КАРВЛИНОИ-РАИЧЪ 
� 

1) Иав�ст. aиrJiiйc·к. иомедiя Со.меретъ-Моге:uъ · 
�r� f� Лэди Фредерик'Ъ· 
� 

ll

в

ъ 

3 д. бар. Е. BвJJa ро.11• Лэди исп: Р. А. КареJJива-Равqъ 
_ __ - 2, Съ 811i ч. в. кок. въ 1 д. в З иарт.Чяиарова в'Бвиштека

. · · Вдова �ивого му�а l1рекцu: ВА.ЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. На11. 8И �- в. Касса съ 11 ч. у. Учащвися вс�хъ учебв.
'&R�il просп.· 56 Те.1ефояъ 518-27. f ааве.�,;. в-. формt своб и. по 1 р. 10 к. Ежедяевяо повтореяtе

-

----

-

"""'!8"'---":""'!"""---:�-���-P-e_z_. _н_. _Ф_._Никольс��й-Федоровъ. Ад:м. И. И. Ждарскiй

, новый 

Концертный зал" 
Ежедневно во вр�мя обtдовъ и ужи
новъ играютъ Два OJ:lf.ecтpa :м:уаыltи 

, J-11 "В.. 1. GOROBbEП•'" Новый салонный Qркестръ 
Проф. А. ДАНИБОНИ 

РЕСТОРАНЪ 

(бьшmiй к.·n. ПАJIRИВЪ) 

Неаполитанскiй ансамбль Г. Карбони 
( съ участiемъ сопрано тенора и баритона) 

Рояль фабрики Бр. Дидерихсъ 

КОВЦЕРТИЬIЙ ЗАJl'Ь . 1 

,,,нв,�1r•ъ ·· 1 
�рнтсш, 10 ·-12. 

1 
t•••+o-: -206-8!, 186-68, • 12-�!:J. 1 

Д11р. &р. В. и А. Аленсаидровылъ. 1 

Сегоди• дебюt·ы. 
в-. i·й разъ M-lle Верти. М·Не 8ерваль, М-Пе KJIP;O. Въ t-t 
равъ M-lle Лава.uьеря, Ehe Anty, M-lle Лилiавъ. Въ 1-й равъ , 
M-lle Ваиъ Роо, М-Не Мартевсъ и К.пейтоВ'Ь. Въ 1 ·:1 рааъ
M-lle Тщ1ираидо, М-Пе Мар'!ей.11ъ, Коста Ва4ерскав, Jiю�ц.
публики Г1та, виахеиитое Tpio Ра4•ун1, Сывовецкая, В. Н.
Пашетъ И-Пе Крвстоф-ь, О Б. ·ЗемеJ1• llaJieяtя, Дуrласъ, 
с;та,пьская, Кабар.цвиская, M-lle Ст('фи, красавица Пеnова, 

.И-lle Верzеръ, M-lle деаермовъ, M-lle Piea� M·lle Вед.аи. 
Эвамеивтый ИIАНЪ ГУЛЕСКО в ero оркестръ

H&'U.110 В'Ъ 0 �- 88'1: 

МаксимилinпоFсtt. 
П" 1. No 18 ... 



П ,нп:'· пая utнa на г�аету ,,ОБОЗ Р ь Н I Е ТЕАТР О В Ъ'\ 
ti.t 1 1·uдъ-7 ру()., на .полгода -4 руб., иа З к'Ьuца 2 руб. 60 коп., а 1 Jdo.-1 руб. B'lt 

11 rчнншцiю: на 1 годъ -9 руб., иа попода-б руб., иа З :к�сяца-8 руб.,•• 1 llk-1 PJ6. IO 80IL 
П 1ДI1ИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ контор\ редак11iи {Невокll, 114) 1 по· 

телефону No 89-17 м 48-3 &
J{аждая перем:вна адреса петербурrск&l'е иа 11етербурrскlй-lО к., rь oo1'a.JЪJDIX'Ъ ez,· 
чи.,1:<ъ·--40 к, (м(,жно почт. :марками). При иеnе.11-Ьиt. адреса иаъ Петербурга 8") 4ровивцiD ..... 

Россiи аа�rраницу доn.пач:иваетея е._е разница :кеа..у по.цписиой ц�аой. 
06ъявлевiя по 30 к. &а стр. повп. На об.а. и пер. текст. 40 к. Абове:кевтиы11 оlъяuеш-• 

соr.паmеиiю 
О б ъ я в n е н i я шокирующего содержанiя не пр::нимаютон. 

Объявпеиiя принимаются: въ коит()'\n редакцii (Невскtй, 1141 тм. 69-17), въ копораn JL • 8. 
МЕтцль и к (: Морская, 11), Н. М.А.тиаиА (Невскtй, 22), BPRO ВАDитиии {Ba'l'ep ... ao.da 8&8., 18); 

И. Ч1лРди (В. RоJПОm�нвая, \8), Ф. а. Ков (НевскJй, 18. 

театръ-\ 
i • 

Театръ вов�го жанра i• 

Юкоръ. Сатира. мелодtа. 
Врасхи и ивбраивыв 
к.арти:вы кииеvато

t'J)афа. 

• 
1 • 
1•
1• 

Сего.-.11.я. 14 февраn•.Н•1а11 nporpa"мanpe•ьepa 1) Иoul)• 
чите.въиа.я вов11в.ка �-t.Аств· лица КАРТЫ опере!'. кар
'l'ОВ&Ж'I> КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕ rЪ, соч. Чуаъ Чуzекииа 
(авт. эиам. Гусе.пьк•) MfB. В. Перrакеиrа 21 Yalae 
Fantastique въ хсв. о. арт. И1111. т. А. С. JIЕГАТЬ 
постая. бuетм. арт. lиа, т. Н. Г. ЛЕГАТЪ 8) О11еретl'а 
вэъ Япо:в-сксй аиа11и ПАРИЖЪ-ТОКIО муа. М&18., пер • 
Эпикура 4) lскате.пь J106111 пер. въ ствх В. Jfааур
кевича. муз. Кеwарова въ автр, ИИНВIIАТQl',АФЪ 

\ 

�fi_�иАу��ь 
Троицх. 186.овъНевск. Те.1t.ф.174-29. i 

· На11а.110 1-1: серtи въ 7 �; -2-А .,. 8М 11, 1
• 8-t 8'Ь lОИ ч.

Вил. ,11;.ua Г.г. уч,..ихся (въ форd) иа l·JD • 8-1() 1epilt · ва своб. 11�ora по 50 
_-�. --::---]�i 19-ro февраая две11вой спектакль. 

Касса ()1'Вр. съ 11 ч. у. весь деяь 

CerOДIUI 14-го февраля 
Премьерами Русской опеJ)8ТТЬI пр. буд. во 2 разъ оевсац. а.юбо-

,1.вевиая оперетта Вtвы 
Ilо�иратель дамъ 

Пикантный оюжетъ Ориг . .иуэ. Злоб. куплет. Ориrия. ·Постаиоак.а • 
mjse en scene А. А. Бравскаго. Г.11. хапе.1ы1. А. К. Пау.11ияи. 

'
Дtйст. 1 «BeceJias война», д. 2 "Привракв счаотъя•, д. 3 "Jie..-.
раставлъ". Нач. въ 81/9. ч. веч. Г.1. роп исп.; 3. Ф. Вауэръ, И.

' 
К. )(мвтрiева М. В. Самохвалова, В. Я. Грtховъ, С. А. Добротвии 
Ю. С. Морфесси, В. А. Сабививъ По окои. оперетты въ феше11еб·
ресторавt "Souper Amusante" Варьете новая проr. по.�,;ъ уар. Н. В7rвръ 

RP�iihPn. vвесе.1 . .110 4 ч у. Зяаv. оркестръ Ко.1юмбо. 

heat�e ·Soleil. н��в.:��· 
&лeraиrвwl И ДЕШЕВЫЙ ква.-те•'l'ръ 

Пеtербурrа. 
· � Цtвы отъ 30 коп., учащiеся 20 коп.

Съ поведt1ьвика., 18·ro февра.1в, еае.цвевно, съ 3 \f час. до 5 и час. двя-«ОБОРОНЛ СЕВА· 
СТОПОJIЯ • в съ 6 чао. веч. t;еапрерыввыа 2·хъ часовыя предст. Ве.11и1tо.11. боевая a:porp. Въ 
вос.кресвые в п�,аа"ввчиые дви съ 1 часу до 5 час. ,11,вя прецст. 11.1я у11ащвхся и .-trel, 11ри•е• •, 
ребеяо&ъ при варос.1оn БЕЗПЛАТН О. Снимать верхнее п.11атье ве обяэате.11ы10. Перемkаа •p&r· 

r 

раммы _,ДВА раза въ ведi.1,-,. 

('еrодня дебюты Иав'hс:в. комвч. туриикя rr. СтмвяМt а 
Реве.uль Акробаты т�tо Эрльдо женщина оrрt..воаъ ер-
це.цаеъ gaby Monlal Сура11ъ Арсвков Кеrм Флора.всъ ·11 
Радаяа Жу.11 1 и Като Фе.:� ров& M-lle 'Грiаваt,а Ва•а•
rипова Лео н" а Карпатrи Ра века• MJBT.t С Но Alua 
et Clara и хв. друг. подр. в аф�шахъ Оркесrръ Гевеберв.ъ 
:хоръ цыrатт-ь А. асса.,ьск&� о по субеiотакъ ць:rаво 

t, r�, J • ь 



ОGОЗРЪНiе театРОВЪ . ; 657 

Dворвц'Ь !Jtьда·· ,,;jce 3nlnc�(. 
1tuев•оостровск1й пр., 16 10-12. Tu. №_ 151-18 я 1���Дир�.в:ц1.я Вр. В. Г. в А. Г. АJiе.ксаидровъаь · 

ОТКРЫТ'Ь ЕIКЕДНЕIНО. ПЕРВОRЛАССНЬiй РЕСТОР АНЪ 
•ua аа в:хоЦ'Ь с-ь 1 ч. два до 1 час. ве,�.- t руб. во •новь О'l'д1шаиво11Ъ роскоmяо•ъ аал-1\ въ ствл,..еъ 8•/2 ?.J, юrя до 1 •ас. иоп.-9 руб. . Jlи:дови.ка XVl. носви'Iапвки выаm. учебв. аав.t учащ. въ форм:� 

Е • Д�l'И-ПП&'fЯТЪ половвву. Абовемевrь В& 80 рааъ жеднев.но о в � д ы 3 рубля
ue1n,-20 руб. вечероw:ъ е-ъ правомъ входа �в•ъ во вреия котор:ьпъ иrраетъ оркестр'), Гулесс« 

SO руб. ВХОД'Ь ва об'iды беап.пат.в:ы:й подъtадъ въ аадъ O'I> 
CEГOIHII. И ЕЖЕЛНЕВНО • 'Ка:кевоостровскаrо np()CIJ •. ).

е•ер'lввв:ня остваа�iа ва np;r lllpeawx1t иньu-

1 

ЧЕТЫРЕ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. 
6t.•цев1t: Струя.вый оркестръ, Л.-rв. Преобр. по.пка Вое:нв:ы:й r-aa • r. Bcucs ивъ НорвеrЬL Мисс-. Э.,vn •3'Ъ оркеотр'I> Л.-rв. Нреобр. по.&ка. Воен.вый оркестр'I>.А•ер•п. Г-аа Доннама в r. BtJ.116дгнcfepn иаъ Шве- JI.-rв. З·rо Стр'iлковаго. Bro Ве•и,еетва полка Веи-

•· r. Фo4optf1C-. иа'Ь Го.u,аав.цlв. Г-ав Мюл �. 88'Ь rерскlй оркестръ. Гу.песхко. 
' 

&epnna. r. ГOUWOA аа'Ь Лов�ова. Г-а• шfl&OJU,,.._ 1N 
•11--1. tll 

. 

,._ ваъ М.»вхева. 6"тъв Вамсон, иаъ Ilapвza. � aYI О .,... IL ' 
Ва11. в'Ъ 10 час. ве"lера. · Кухия пщrъ иаблю1Iев1е111ъ r. Вми

спон-ь 

.ИUМФUrlАЬtЛьныi 
· BOJIЫIIOИ РЕСТОР АНЪ

Обtды 5 б.1. и 1t0фе · 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 7 о А. 
Уютпе кабпеты; ииtЮ'l'Са 4 иовыхъ билпlарда 

Образцовая кухня . .QH°k конкуренцiи. 

GП&. r11п rn1n. 
uroroaнwl 11.
Те.1:еф. 79-81. 

l'z. rюcn,mum,eAu пршмшаютея осматриват, 
пом'Бщенiе кухни и на6Аюдаm'Ь за пршотов-

. .инiемо кушан&а. 
Ик'.kетса бо.1ьmоl кабиветъ JLIB sакаsовъ. 

t - Поияикаеаrь всi заказы. 

№.OPCHAR №22. 
НЕВСНIЙПР.№�� 
АПСТ. бОЛЬШОЙ ПР. N�8 
8АГОРОДНt:»IЙ №115 
МОСКВА ТВЕРСНАЯ

АоРК.ЕОТР� МУЗЫКИ '1.ОдЪ ynpaii 

капе.ttьк. Ф Шредеръ.
f орговля до 3-,съ час. ночи. 

С Ад0ВАЯ N'Lt'1 
CRд0Bf\R N�LtO. 
H�8AHCHRR №Ц8. 
МОГИЛЕВСКЯА№20 
К I ЕВ Ь RPOP1ыt11111 tr-2. 

ВЫСWIЯ "АГРАДЫ 8Ь РНМfЬ, ЛОНДОНfЬм ПRР"Жrь 



о�GОЗРЪНiе ТеатРОВЪ 

-, 1' 1 -' ·�· ,-;-, ' 1-, ,-1 ,-;- ' 

..... г ..... , • , • --. ., ..... ,.- , 9 , 9 '9 '• � • I •• '9 "19• "9 

� .Те1е2�:;:рок:., и3�·9-66.IР 11 TIЛBCRIЙ тв ТР'Ь �s::,.�:�i:· 
·c.nEKTAKJIИ 

театра К. НЕ8JIОБИ НА:.· 
Сегодня Во вторн. 14 Февраля . (А\ � 1h 1:. Ш8 1а. lrt �

предст, будетъ въ 85 разъ 1frl q-"' 91 � 'JQ ,r., � 'SI
;арака въ 6-ти .актахъ 8д. Ростаиа, пере•. Т. Л. Щепкв11оа ·Купернвкъ. Пос'J'авовu. J1. И. 
НЕЗЛОВИНА Декорацiи :художника Н. в, Иrва'J'ьева, Вач1.110 ровно В'Ь 8 11. ве1!. Oannaвle •• 
поаzе 1!1/2 11ас, ,В, :Впеты прод въ :касс-. театра съ 11 11. у. до 6 11. в. • въ Цевтр. касd 

(Невс&Jй 2В) TeJI, 80-08. в 80-.(О Уnрав.nя:ющtl П. Тувковъ. Адм. Л. Л�доvироь1. 

Невскlй lOO Q

t 

Сегодня 1'4: февр. 14 .аень чеипiоната французе�. борьбы. 
ЭдАНIЕ СКЕТИНГЪ РИНКЪ Борятся: Морро - Чуфистовъ, Англiо Анстасъ _ 

Миха.п. :Меlеръ, Эверсе.dъ-КУЧКЕ, (рtшит�.J1W1ая) 
Жиrо-3еберrъ, Фи.11вппъ де Баазъ-А6ЕРГЪ Тяга11э-1i 1 · КАЩIIВ'Ь. , 

Вдв11еt.вея. Театръ-Коацер�ъ. Нач О� '!. 

популярный САРМ:АТОВЪ 
Альфонсъ Нундервиндъ ХХ в'h,• 

Звurе&вt'ЫI Ва:м:пиръ Ж.ы• Заира 
Тавец'II ()rsрытав 

Н9вu выдаDщааса пporpUhla а� ЧК 

f'ecep ое-К аsарэ 



1) В.я первыl ромавъ. 2) Кабарв бевъ поJiвt'ики

У. сп. ДJJ� 
1"1., 11.ОЛ • .f.-e
пред. 3 аб:
Ревиаор-ь. 
Ве11. Довъ-

1) Коро.пь • .-ам:а, валетъ. 2) .vaise �·ant�stique. З) Парвzъ-Тоаtо. 4) Искатель JIJ06BB.· Киsе11атог а ъ. � 
8 де,вь :меzд.

, 
Кввекаrо

•е•п. фравц. rрафъ в 
борьGы. rавцы. 

1 По1он7.вmtа
ко•окоn. 



1· 
1 

Акц·. Общ. <Старый Дононъ> 
( Креотовснil: Омровъ). 

Е.zК.ЕДН·ЕВНО 
дивертис:u. .1учm:ихъ европейскихъ зна:м:енитостей, состо.ящiй иаъ 35 J\I.N 

ПОД"Ь А М Во
.., 

о с а о управленlе:М'Ь • • и цех в н г. .
К а а: д ьт е 15 д в: е 1 

---1 :& О ВЫ 11 11 ЕВ 1) ТЫ·----
Управ.пяющiй рt,стора.в:оn И. Ф. Коцuва

Путемъ э:ковокlи сохрав.J1.тъ :капвта.пъ :можно од�ва.ясь толь.к() въ маrа.аив� 
Мужсхого, дамскаrо и 

3 К Q Н Q М I С''.форм:евнаго платья ,, � � • 
Забалхаис:кiй пр. 84:6

• Тел. 501-98. 

ШИРОЧt�J:1я ЛJ
ГОТНЫЯ 

f А 8 а " Q ! к А. 
.... ' 1 1 ' ' 

,J\fvlt-�ICF\N ROLlLR RINK" 
МАРСОВО ПОЛЕ. Телt.:фоны: Конторы-637 ---35, фОЙ0 155-21, 50-49. ===-=

ЕЖЕДНЕ ВНО
куэыка отъ 11 � часовъ утра до 6 � час. дня и отъ 9 час. вечера до 1 часа иоu 

- НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
вхеднан n.11ата } днемъ съ _11 час. утра до 7 час. ве (1ера. 5, к.оп., вечеро.мъ съ g час. до t .u.

нuчи 1 руо. 1с к.оп. Ltрокатъ коньковъ-5о коа. Пользованlе трэкоn 11Р11
собственныхъ конькя,хъ 20 т�1JП. '\.боне.нентъ яа право входа въ теченiе сезоиа 70 JJ6 .Або

неме1пъ на право входа въ теченiе �·!юяца 15 rvб. 

у 

1111�ш1е пищевые 

Мясо, Дичь, Овощи, Фрjвты, Закуски, Вина. 

�- ПРИ МАГАЗИНt. rACTPOHOMИЧECkAR kYXHR. ·��

Г О т О 8- Ы Я б n Ю д а,



8 

meиmn. 

3ИМНIИ БУФФ� 

.№ н fl7

Гастроли полнаго ансамбля М�ско.вскаго театра 

С. 8. САВУРОВА c�irи:- Е. М. ГРАНОВСКОЙ. 
u ' ' 

�
8

фе��::r. .,€Я П€FBЬ1ll fOIИRDl'Ь
i '. 

•..--,а�тейская на;., 4 ге.1. j9 58. ком. въ 4- д. ро.пь .колетты• исп. Е. М. ГраЕiовскаи 

·д· н · с е с б · 1{ 1\ Б А Р Э-Б е 3 Ъ П О Л И Т И 1( И•Ре IUJI · · . 8 урова Шар.zи дня, пароп;iи сцены съ п�вiеиъ и танцаии. Севр-
.. И&ТJ8'1'КЯ (•астораль) Марпвъ В- А. Боrарва Маркиза Е. М. Грановская Похищенiе Джiоконды. 
dlr•pт.) Ноч1, иа Морской. (мв:модрама) Отецъ семейства. Модная дуэль (беаъ словъ) и др. На.ч. спект
Jt8BBO В'Ь 8 '118С. в. 15,и 16. Полное повтореиiе 17, J8, 19 и 20 1) Прелюдiя ком. въ 8 д. 2) Парь 
. t. B'lt 3 11.. 21, 22, 2S и 24 1) Адмира.пъmа ком. въ з д• 2) Ев'L ФраБЦ'Ь 1:>роядъ и К-о. оперетта 

ъ 8'1t S д. Билетw ва вс'h вы111еоавачеияые спектакли прод. ежедневно въ кассъ театра съ 11
• въ Певтральиой касс-ъ Невскiй 28.

11111 ъ•1 ( 1 т , ъ Cero.rи.a, во втор., -14-го фев-раля гас-тро.пь при-мадоввы:. 
Мювхен"кой кор .певской on\jpы Карлотта.1 Редеръ, c'I» 

участ. :в. в. 3брожекъ-п, WiOBCKOЙ А. :м:. Браr11на, 
(Михайл:овока.я ШIОЩадъ, 3). Нос4�д11.яя аваме�итая: оперетта Франца Леtара. 

УVТседRА
овы

н: 86-
9

0
9

;UМ-Е76·р
1

4Е�Т
з

.ЖА. 
ДО·ЧЬ � JIИЦЬI' 

оперетта въ З д. Русскlй текстъ, и. Ярова.
Уч. r�ж&. Вольская. Да.пvатова, Лер.ма, Марiавова,, 
Павлова. гг. Арсевьевъ, Вороиииъ Горевъ Цальскiй, 

• -· & С попвнскаrо Коржевскiй, Ко: ивскjй, Иай�кiй, Чериявскiй Нач. B'I» 
., 1•, U. • , 8 1/1 t. веч. 1·п:. капельм:. Qтто ·кассаv Отв. реж. Н, Г, C�-

Jla >И1dа:: А. С, По.11о•скtа, И. 11. Moaroв'lt I вер �кiй. pez. И. А. Чястяко.въ. Проиенуа р:ы при театр'Ь 
В· L· ко ... •ъ, В. В. П.ruкпъ, )(. С. Ха - в ,одъ-, руб Ве�еп:ые _автракты-Геsа Доброии. 

_ nиововъ, Н. Я. 'loJUU:&J)ПOB'J. Отв'hтетв ре,киссеръ Н. Г. С'.tверскlй. 

·Большой Концертъ варъетэ до 4-хъ час. ночи ' . 
· Сегодв.я Н февраля, 4 съ участ. В. А. Мосоловой Н. А. Ни-

· Jaadaыl 111•11
1\llоааика 

n•t•ld ар 51. т,п ... 112-'lli,
Дlrp•JЩla Е •. А. lосоивоl 

� 
кктиаой-Тамаривой, К. А. Гарина и в�ей труп.цаиы будутъ два
спектакля. 1-ыа спектак.n:ь (иа11. въ 8� ч. веч.). 1) Необы
чайный пацiевтъ (ко:и.) 2) Собака ва c'hв'h (Мик. вепрlят·

� 

вость), 3) · Паиъ и Jафяиеъ (муа. карт.) 4:) Свад;ьба Довъ-
Жуаиа (Шутка) F")) Кяиек и Диверт. 2-ой спектакль иa'l:f. въ
10 ч. веч.), 1) Судъ потомства (пьеса) 2) Первые marи (пьес)а
3) Маска (каят.), 4:) Вопmебвый ва.пьсъ (шутка съ п'hвiем1)

6) Кивек. в Диверт. ·
Билеты :въ в:асс'h театра съ 11 • утра. до окояч. ·спектак 

По(}Т. спек-r. Гг. К. А. Гарина, Н. В. Ша 1 
, и М. Ф 

· Кельха. · · Сег одня а февра.п� 'Бсе:м.iриый Чемпiоватъ фравцувек. 
бор�бы Первый вых:одъ ава:м, -qе:мнiова .мiра lloJ1я Абса 
Ворятся сл'hдующi.я пары l) IJоль Абсъ (Герм. че!-t. мiра),
llугачевъ (Херсовъ) Авже.песку (Ру:и:ыьiя) -.до:иасъ Ilикь 
Плав.къ (Чемп. Европы) . 3) Вахтуро.въ (чеип. :мiра Нижвil 
Новгорс,дъ) Наливайко (Кtевъ) 4) Ииrуэль Педроэ" (Пор'l'у
гапiя, чекп. кiрз.) Вр.ощевсIL'iй (Москва) Б) Спотыка11ъ 

, ...... ,JJ'e.aro • Каме•воооtD<'.f:.а." ар. (Екатеривос::авъ) Дкитрiевъ (Сибирь) Арбитръ дядst Вав•,
, т!..88•0,-,, 1� . · , (И" В, Лебедевъ) ,Bci> борьбы ръmите.uьиыя. 

. Блестящая цирковая проrрамиа Новые дебюты: «Сестры 
Фиiисt�•, первый вы::1од'Ь хоро.1в р7сс1иrь ат.11етовъ чемпiова мiра ПЕТРА КРЫЛОВА · 
Вач. :tреАСТ. в1- 8 ч. вечt?:,а, нач. борьбы въ 10 ч. вечера ВилАты прод. въ касс'h Цирка и въ 

nонтр. касоъ Невскiй :::3 теи. 80-08 . 
........... _ .................... ..,;,;, .............. _________ -----------------�--� 

$i! 

СП Е ti T.J\.ti ЛИ 

, М:овковвкаго !удожеет.веннаrо театра 
Въ ИмперF,а.ТОрСI-СОМ'Ъ Мих&ЙJIОВС.ЮОМЪ театр�. 

Съ восресенЫI 12-ro февраля въ кассt А.аеиеавдринекаго· теат�а. 
открыта ирода.а биJ18t'ОВ'Ь на 7 абоиек. по S спе1tт.: сЖИВОЙ ТРУПЪ•, «ГАМЛЕТЪ" и Турге
•евскiА cneкt'auь: .НАХЛ-ЬБНИКЪ•, ,,ГД'В ТОНКО, ТАМЪ и РВЕТСЯ11 я .ПРОБИНШАЛКА"·

� Д о 6 а в о ч и ЬI х ъ а б о II е :м: е . я т о в ъ я е 6 у д е т ъ. -
(Одяа иаъ пьеоъ моzетъ быть ва м':hвева). 

,Касса открыта съ 10 до 4 час. 

:i1 
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ИМПЕРАТОРСК. 
РУССК. МУЗЫК. О-ВО 

С:-ПЕТЕРБУРГСIШЕ 
ОТДJЬ/\Е'""ЧЕ 

.ЗА.ЛЪ ,ЩВОРЯНОКАГО СОВР АН.Н автра, lb Февраля 1912 r., 

СЕдьмОй:-сиМФОНИЧЕСКIЙ НОНЦЕРЪ 
DQДЪ управпенiемъ В. М. Сафеиова и при участiи НС. Гекхинга Денанси (вiолопчепь). 

:tI ;р ,@ r Р А М М А 1. Глаауво;въ, ,,Осrровъ Jrюбви", предюдiя иаъ сюиrы «иаъ средпихъ въковъ•
-0011 f:7'9) 2. Грв:вв1tль-6анстокъ, Yвe;pmropa къ дра.мати•еской фаптааiи Эрнеста Дов �она "The Pierrot о• 
:the Мinute", 3. Сеиъ-Са.яс.ъ, Ковцер!l'� для ,вtолонче.пи съ оркестромъ Исп. Ж. ГЕККИНГЪ·дЕ·НАНСИ 
4. Метцль, �Il@товувшiа .&олоколь», сямфо• пoд\i'Ji 5 Е1 оре11ъ, [i\Jie йдоскопъ•, варiацiи д4а оркестра

c�,i. 3@. Акко.мпааируе!l'Ъ М Т. Ду�'6. Рояль фабрики Е. М Шредерr, Начало въ 8 � -часовъ вечера.
У·часжв1-етъ св:мфовичееюiй uрв:ес"ръ, �остоащiй при VПб. отдълеяiя И11ператорск&t'О' Руссв:аrо Муаы · а:а.пъва.го Общества. · 
Би.u�тъr ва оая&пеявъrй: ковцертъ ,иоzио по"5ч. :еъ муа. иц.гааин1>, 1. Юрrенсона {Морская, 9) еаедвевио 
.кров в,-раадя. даей, съ 1@ ·Ч утр� до 5 ч д�.я, и въ JJ;<0вь концерта съ 7 час. вечера при вход'h въ ЭIJl'Ь 

МАЛЫЙ, :ЗАЛЪ ROHCEl'BA.TOPIИ Въ Среду 2 2-ro Февраля 1912 r. 
8·• ковцр,ртъ въ Пеrербург'h вэвt.стваго скрипача 

·. · А)'r.,АНДО · · Q�Hfl&OH11
при бнагооuоивокъ участtи: артистки Русской оперы Куанеuовоl-Юд11ноi, сонвстки ва арфt. г--жв З1с·,. 
· . · . серманъ артиста Ру�скрА "шеры г. Б Ам11м11ан1t, а-ртиста Ита.п:ьяяской оперы А11. 6а1ь4мн1. 
п р о r р а м' 11 а. SQ\\ata�P. · Nardlцi (1722-'1793): Plaisir d'Amour-М:artini-Consolini, ,,Alr"-Бo.xa,
Perpetµum nюdile-Rles, Ковцертъ-Мевде.пьсояа, Анданте ·иаъ ковцеота д.вя скрипки-М. М. Иванова, 
,,Les museв8 иаъ ·,ба.пета ..,ВестаJ1ка"'-М. М. Иванова, serenade для арфы, скрипки в вioлo1111eJiя-Oe[
seЫegel, .Со.ми�иiе"-Гливки, Pre1:ude, ser�riade, va1s� Ыuette (1-й рааъ.) George Hoth, Rondo Capriccioso-

int-Saens . и д�· А1tкокоuировать 6.удетъ В. К. Куа�мина и Ф. Лежеяъ. Роsль фабрики Вр. Дидеряхсъ. 
Начало ,въ 8 �' ча�. в�. Билеты: продаются въ Центральной Театра.пьвой кассt. (Невск1й, 23). 

еnuрmовыя 
kyxиu 

НОВ'ВЙШ, 
системъ 

6�зъ аапаха 

и копоти: 
дъйствующ.
весьма 
быстро, 
ИМ'ВЮТС.Я: 

всегда на 

склад-в 

различи. 
величинъ 

въ громада. 
вы6оръ 
по цънам:ъ 
ОТ'Ь 55 RОП. 

до 5 руб. 
въ Торгов. 
До:мъ 

Э. Kaa,r.,aa\ а 
СПБ. Горохов�я, 17, (�· t<распаго моста). 

ИСПЬIТАЙТЕ СЧАСТЬЕ!!! 
1 МАРТА 1912 rода

Въ· Государ·ственномъ Банкi; будеть 
произв�денъ · тиражъ выигрышей 

2-ro ЗАЙ.МА·--

1 · выиrрыwъ zoo.ooo. 
]anrn иmь 75. ООО ,р,, 10.000 Р .. 25. ООО р. и у. 1, 

кпнш�Ами ми11ил� л��иuа, 
LD 11 llcucкli opocn,, .Yt 47, 7r. И.1мп1,орсю\rо п11оеа 

2) C11дuna11 у.1;, Jli iJt, yr. Ащн,н.rноn 11011. 
С 3) Рn31,t,3жая уд., .� 16-1 • 
Q 4) Пот. стор., Бо.1ьшоii П'J),, .№ Ы, yr. l'рсбецкоi\ 7�. 

Продаются " ВЬ!Сыnаются свкдtтеnьства на право учасriя: 
t 611J1. 11, 1/"'-1 част• аа I р. 50 к. 1 61111. 11, •t�>o 'lаст113а · 3 р. 7� • 
б • • 6 " 75 " 5 • • .. • .. 16 " 8t') .. �о " 12 • - .. 10 .. • ,. зо " - •

• 16" 85" 15 • " • 42" 11 " 
., 21 .. - ,, .!О ,, • ., 52 " 50 • 
.,221, !Ю. 25 .. ., ,, 56" 25 ,, 

:')0 • " • .. • 37 " 50 " 50 ,, ., .. ., ,, 93 • 7� • 
1 6111. аъ ,;�3 "астм за З ., - • 1 б1111. 11, •110 "аста ,а 7 " 50" 
6 • n 13 " 50 " 5 • .. ., • • :;з " '1$ 1.

10 • ., "' ., :?4 ., - ., 10 ., .. ,1 • .. 60 � - • 
15 " з::,, 70 � 15 • ., ., ,, .,. 84" З0. 
.!О • 42., - .. 20 • • .. • • tOr» • - ,. 
'25 . ,, 45 ., - ., 25 • • • • • 11:! " 00" 
�о .. .. 75 .. - ,, оо .. .. ,. .. • ·sт � 11О ,. 

Г.г. 11ноrородн11!""L адресоаат•• 

r.1аш1. I\OIITOJ)t М11ха11ла ,!евипа, СП&ч с 8 t3'-.
Т:.б..'1. вы11rр. r1ocлt т11Jн1ж:.� nечат .. no ,с-.11, raaeтan. f'oo'dl, 
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ФАБРИЧНЫИ СКJ!АДЪ 
А к ц. о б щ. в а р ш а в с к о й Ф а о р и к и с т и п. ь в о й м I е о е n и· 

З., ЩЕР6ИНСНII и Н0· 
Морсkая, 38. 

Маrав.авъ свабzеиъ больmвмъ выборомъ иаящн() отu-..паввой мебели. длм вс�хъ ко.м.ватъ въ 
,. . ра�ИJ,1 Х'Ь CTRJIJIX'Ь, ц-nны САМЫЯ: 'УМ"nРЕННЫЯ. 

Не or, мlра ,ero. 
Б.!а.димiръ А.11ексавдроввчъ Мазуркевичъ. 

r Повrь1 драи�турrъ, бея.1етристъ, журвалисn, 
репевзевn, перев(1дчикъ. 

И праз;а.луетъ уае 2 5-тв .11ilтвHt юби.1ей. 
Do юби.1еlвп11у катехивису ва,1;0 бы яа-

11•сать: 
--- Нашъ взвtствый, та.11автливый .no8tЪ, дра

•атурrъ, .бе,JJ1етриотъ, жур11аиис.тъ, рецевзеятъ я · · 
вереводчв&ъ В. "А. Мацуркевич1а.. . • · , 

Но ето бу,цетъ ве coвoilwь правдиво. 
Мо•во ·,то1ыо с.кавать:- ,. 
- сНаmъ та.1авт.1ивый, wо·ма.iю взаiют:Вый�.
Ковечяо, от�ос•те.иьвu.
Въ :�аше вре11в�. �тобы rтать. в�вilотв�иъ,

QB T8Jlaяrh яr.обходимъ еще ооот�тствующiй 
:1арактеръ. , . . 
.. Т�авn. б�� . так�rо �арактер�-это 

мenme, чtкъ. xapa&ТflP• без;ь Та.J1авта. · 
А хара.ктеръ у' В. ·Д. МазJр1н�вича· та1оl, 

vo ов-ь,; пщка.�у�, и ·къ·· 50-ти .�iтвему своему 
ив.-ею :· бJА�Т'Ь. rа&ъ же . иu�в�вtстевъ, ��&ъ

тепер1,. 
.. Дµ �арактервотвкиЛ.· А. Маэурttевиqа ,отъ 

ВU'Ь при ){i.Р,Ъ.. ' ,. 
. Не.1,вао t,въ робs9-роб10 вруqаетъ ивt то.11· 

CfJD PJliOПB�Ь JI CIIJЩ�ЩBO говорить: 
- JI соrрiши.1ъ вовой 4-хъ актвul пьесой.

О rrоставовкil еа иа сцеиt а, ковечяо, и ие 
мечтаю." Taze.110! Но .васъ попрошу: прочти�· и 
сиааиrе .11вt ваше vвtвit'.· 

Пьеса иазывается • Князь мiра сего". 
Я uрочита.11ъ в рtmил1: 
Не отъ мiра сего-В. А. Мазуркеввчъ. 
Съ этакой пьесой говорить та:иъ робко, ,,не 

.мечтать" о ея постаяuвкt, бояться fр.удностей,
.Р.Я атоrо надо быть дnаматургомъ не отъ мiра 
сего 

• Князь ьiipa с�го•--неизиървмо выше, qtмъ·
Аесвтки Я<.'.ВЫХ'Ь пьесъ изъ поставлевныхъ на 
иашихъ большихъ сценахъ въ uoc.11t1нie годы. 

Въ этой пьесt есть рtmительво все, что 
•о•но требовать отъ совремевяой бытовой драмы.

Ояа витературва, сцt.'яячна и содержательва. 
Ко всему этому она еще .и злободневна. 
Кяазь мiра сего - это 1руnвый чивовяикъ 

аатевдаатетва, в:е берущiй вз.ято&1-. 

: В. А.,1Vlазуркев1-tчrь 
къ. 25-.i'hтiю его ЛИ'�ратурноl дtяте.11ыюоrв. 

Воистину, - не берущil. 
· · Вы скажете: 1 :lf 

- Не жи.звевяо. Такихъ чввовниковJ, яе
бываетъl 

В. А Мазуркевичъ .даетъ, Т'kмъ не мев:tе, 
оqеяь жизяеввую .ко.11.11изiю. 

Взятки беретъ за чивоввика его ·жена. 
Она тайкомъ отъ мужа сnисываетъ З!4явл:еяiя 

[I0дря11чвковъ, . хравящiяся Вр его портф�лt, и 
1
вака.яувt торговъ передаетъ .за· оолидное �оаваrражд�вiе секретвыя цифры од11ому изъ 1ювк1-
рсвтовъ. 

. . 
Тоrъ подае'rъ овое залвлевiе послtnнимъ, ·во 

назваqаnтъ ntвы · на вtскuлько рубл�й и.111 
и·hс.к.олько коntекъ виzе всtхъ другихъ-и под
ряды остаются за ним:ъ. 

Для движевiя мужа по слуzбt она же· флир
туето .съ его вача.1tьвикомъ. 
' Чивовниttъ «мiра сего, уб!ждевъ, что все 
его бдаго.получiе- яаrрада за его трудолюбiе и.
чеотвость. 

Оъ втикъ убtждевiекъ оаъ проживе1'ъ . до 
t конца ,11.ЯР.Й СВОИХ'Ь.
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Въ фияа1t пьесы онъ м.ораJiизируетъ, ставя ,- да.nа, ве участвовuъ ви въ о,цвокъ •.про•е•
еебя въ примtръ всtмъ недово.11ьным.ъ своей . ствiи 1. 

оудьбоl� не подозрtвая, '1ТО ес.11и бы жена ве Какая вепрактичвостьl 
под.1ича.11а за него, то t»MJ не видkть бы ни В. �· Мазуркевичъ васто.1ько вепрапвчеа, 
шикарной сgоей обставuвки, ·яи дачи, ни ,1.ирек- что даже :въ "Btн'k" яе бываетъ. 
торскаго креСJа. Не оттуда JIИ вс'h ваши ·спопу.аараооти»? 

·иаъ остова пьесы вы виДJ1те, какъ r.1убока Вв.ц'h.11и JIB вы взuбраиевiе В. А. Мазурке,:.· 
·зАtсь об

щ
ествrвная сатира и какъ ве mаб.10- ввча въ «Со1вц� Россiв1, сОговьn• •.1• сС.· 

яевъ сюжетъ пьесы. ве11ъ Журиа.пt»? 
Написана оиа, повторяю, бевукоризневво въ А друrихъ, пвrмеевъ iJepe.ц1, В. А. MaзJpU-

c11ыc.11I 1яrер�турноств и сцеввчяости. вичемъ · мы ·нсt ви,1.Ьи. · 
Е" вствевяыl ве.цостатокъ, ва которыl я Да еще въ ка1:вхъ поsахъ! .. · 

коrь указать автору ,-ето вазвавiе, хоторuе 11вt Ихъ мы вв.цilи и· 'en faee • В'Ь профВА,_ 
ПОК8За.lОСЬ В6JА8.ЧВЫ11Ъ. OJJ,iПЬIKB И раз,D.iТЬ18В... . .. · · . - . 

«Кнааь мiра сеrо»-претевцiозвое вазвавiе А ч1:сJбы ,D.остать къ :юби1еl) фотоrрафвчес:1J1t 
�а чис10 бытовой пttесы. · карточку В. А. Мазуркеввча аак'Ь яpt1m.1oc� 

Я выскаан;11ъ автору свое кв'hвiе и .noco.вrh· обратиться къ. ero до•:�ве�J архив!. ,j • · ' : 

товя.11ъ ему: орР.�tставить пьесу ТеатраJ1ь110-.1I1- • 
тера I урноку .Ко�итету при И11nераторских'Ь 3автра въ Ма1011'Ь .Ярос.tавцt, rр1,ппа п1.г· 
театрахъ, пос.11ать для прочтенiа по екзе110.1арJ сате.11ей и артмстов1t будетъ чесТВОJ&ть В. А�.
В. ·А. Те.11а

к
о�D1tоиу и М. Г. Савиной. Мазуркееича. 

я .11ь Юбв.ааръ вотъ уае ,D.вt веАilВ ходвn CIIJ-y вtpeнъ, что за r.1авнуl) жев'}кую ро ( щеивыl, точно въ чеn то пров11вiuса. . 
� етой пье�il М. Г. Савина ухватилась бы А S·ro феврuа, въ са•нl. IJбuelвыl ,1.en, обiими рукаки. · · 1 ког.аа а утромъ поавова.rь по те.аефовJ къ В. А� Такой б1аrодариоl ро.11и ввамеввтаа артв

.1
с1

тъ
ка Маз.уркеввчу, чтобы ero ПОЗ)q)аввть оо зиа•ева-•• въ одиой изъ новыхъ пьесъ noc.1.-hwxъ. 'JJ I те.1ьвы11ъ двемъ, мвt отвtти.11:•е в•t.1а. · · · � Баривъ уt1а.1ъ къ oe6'k яа А&ЧJ м. Надвяхъ опрашиваю В. А. Мааур,евича: Лугу. Вернется то.1ько завтра. 

' 
· - НУ· что съ пьесой? Оrъ 11ipa п сего яашъ mв�аръ? - Ничего, .1е•в rъ.

и·. Осмnом.. - Никому ве uрr,D.ставв.1 и?
- Не р'hшаюсъ.
Удив те.11ьво JIИ, что в. А. Мазуркевич.ъ, ' t А. ф. Горевъ. 

ваписаRшiй сотни nрекрасвыхъ стихотворекil, Умеръ Апо.11.11онъ Федuровичъ Fоревъ. Умерт. 
11-hско.11ько пьесъ, груду разсказовъ, статей и мu.1щдой артвстъ, подава..вшiй б.11естsщiя ва.�;ежд11, 
проч.-отвооите.пьяо мrвtа изttiютевъ большой во, увы, прс.:�ждеврекеив� смерть ве Aa.Ja воз
пуб.в:ик:h, чtмъ К1:Jкой-вибудь зансtr'tатай «В'hвы•, можвости етииъ вадеждамъ осу · ,ствиться. 
чt:мъ любой изъ собутыльвиковъ Куприна, ч'h11ъ Я помню стройваго, высохаго вошJ, uочтв 
иной rазетный Ф лы тонистъ. ма.вьчв&а. съ прекраснымъ одухот реявыкъ п-

Извtстяо, в'hдь, что одивъ публичвыl .1вте- цомъ, который прихо!IВJIЪ къ вамъ въ .Новыl 
ратурвыJ с1tав1а.11ъ да Т-о Gо.11ьше nопу.пв.ряости, 1 театръ" Л. В. Яворской и во время реnетвцil, 
ч-hмъ 20 печатныхъ .1истов'i. 
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А Вл. Ал. Мазурtевич�, ва 25 .:11iтъ св�I Фе�ора Петровича Горева. Нцо бы.10 ви:.'kт., 

.1втератуvвоl жизни не уqиви.1ъ ви одяоrо екав- оъ 1а1u:ю .111ебовью оJЮтрш стар11I а&теръ а 
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" · ==ТРЕБ О В f\ Т Ь. В Е �До. ==

овоеrо сына, надо было · cJ1Ь1mi:tть, съ какииъ 1 
вос:оргоиъ отэыналоя 'овъ о его чтенiи и деюrа· I i8I
кацш. Т 

И с1ыmа' звучвыJI, o.11aвirыll голосъ 11010,i(oro· / 
• Горева иы охотно в1iри.11и оловамъ отца. «Но / 

актеромъ онъ у :меця не будетъ, н�flтъ, пусть 

московскля тнА m1ii:iIAя г .А а1т1 , 
.,HdВOCTII CEЗOtt.11 · 

Rовчаетъ Annensch11Jc и цдетъ по ·другой дuport» 
rова� ив�лъ старикъ. И все таки... Аuол.11оша,
какъ его навывыъ отецъ, оказался на сцев'.h.
Сцена приняJiа его дружески. Пооn дебюта въ
.Семнадu.ати.в:'kТИИХЪ" ОВЪ �ЫJIЪ ПрИЯЯТЪ ВЪ

· труппу :Московскаго Ху дожеотве11ва:rо театра, 
rit К. С. Ста.яис.11авскiй обратилъ вни:маяiе яа 
талаят.1щваго юношу, посте пuв:но выдвигая его и
въ ж.онц,Ь · хонцовъ nоручалъ А. Ф. Гореву· ро.11ь
�естакова. Много было споровъ по поводу ис·
по.11невiя .моJiодымъ актерЬмъ втой роли. - но
вс:h ][РИТИКИ СХОДИ.1.IJ,СЬ в:ь одяомъ, чrо въ лицiJ
Горева т�атръ · прiобрiiтаетъ новое, свtжее, ilе
Аюжвввое дароваиi('. Но бо.п'hзuь уже подстере
r,ча тu�ит.1ива_го �ношу:. Въ· прош.11ом·ъ году
А. �. rоревъ ааболrвл.ъ. Врачи .ваш.11и у него 
туберку.11езъ .11еr.&ихъ. Вольного отправили въ 
:Кр.�.мъ; о�уда о�-ь вернулся. по вн·hшвости
вnoJв'.h здоровым:ъ. Но 11осховскiй воз.�у хъ бы.аъ 
ДJIЯ него ;:-и()�.11�$; Горевъ · оп.ять зцбол'h.111t и 
�� в�1фкдевъ уtхать въ Шве.йцарiю, откуда 
уже не верву лов. 

, npкil СЦ611ВЧ6Сf.jй ' �УТЬ ОЗЗрЯеТЪ. СВQИ:МИ 
.,о.rва•и жиз�ь, и эачаоту1;> сжиrа,.,тъ ее. 

Не томвJ1ось-.11и груотнымъ nредчуватвiемъ 
сердце стараrо uтца, · предостер�rс:1н111ёtГО своего 
вбимщ,о Ano.t�oruy ,отъ етоrо · у в.11екательнаrо, 
во в onacвaro пути?! 

ПtfA88TII ... Конт1р" .. О601р�м11 fоате11•. • 

. высшцхъ учебяыхъ завед;еиiй IIодъ руковод
отвомъ Н. Н. Ходотова. Этотъ вечеръ не иогъ
быть прiурочеяъ къ 10-.му февраля (день смерти
В. Ф.) ввиду 1 ·ой ведiцш поста. Учаотвуютъ
rr. Ф. Rомиссаржевскiй,· Лосевъ, А. М. Давы
до�ъ, Тартаковъ, Ходотовъ. ОзарQ.в�кiй и др. 

- На четвертой недiш,Ь Ве.11икаrо ,псст<J. въ
3aJiaxъ придворваl'о оркестра состоится 1ювкурсъ 

. на освободftвшiяоя вакансiи скри�ки и iiiнtoтo-
t · рых� духовыхъ иясrруиеяrовъ. 

- Бывшiй дирижеръ Еарпtавокаrо фйJ1ар:.. 
J •ович::скаrо общеотва Фительсбергъ, п�иглашеиъ· 

дирижеромъ вtиокой королевской · оперы., Въ · ·
ближаЙ�С\tЪ будуще.мъ ОНЪ будетъ ДИрИЖИр0ВаТ1.. 
оперо11 «Гаясъ· Гай.1ивгъ», въ которой извtотный 
петербур!ща.мъ· баритовъ Баклановъ выступи�·
въ ваrлавfiой роли. ,. 

-· А. J -�· Глазуяовъ въ иастоащее время 
закаячиваеrъ му�ыку къ «Маскар·а..1р, заказа'Я· 
вую еиу , дирев цiей Императорокихъ театрЬвъ 
каипо�втор.оиъ · _уже закончены сл'hдующiе :Мf- ·
зыка.1ьнъt,з ·. номера: «иаскара;Цъ»; ,,и�зурка", 
,.антракты", ,,п�яихида въ докt , Арбевияыхъ" 
и "роиансъ.. . ·;,.n,. • 

.- 20 · иарта' исполняется 2�.:-ти ·.л'hтiе ·11у
выка.11Ъяо· педагогической дrkяте.1ьности .. cтa.piJl.t.-· 
шаrо профессора Спб. ковсерваторiи· Е. · И•. Ива'-·

· нова· Сl!о.1енскаго. ·· · ·" ..
� Враждующiе "Старинные fе,трь�" ,въ. MQ· 

сквrв р'kши.1и врем:евиt1 соединиrьса и JО'rроить 
овои спев.таuв сообща въ одиоиъ пом:tщевiв, 
ввиду qero авоясиnоваявые уае· опектак.11и въ 
Купеческоиъ ообравiи оти'.hвевы. По СJl}'Х8.И'Ь 

- 8опрооъ о uоотаяовх·ь въ Марiввско:иъ это перемирiе оостоялось лишь временно, частью·
театрt прис.1�нвоl Леоякава.11:11"0 дире�щiи И:мпе- въ виду матерiаJiьяыхъ сообр�женiй и неудоб· 
.patupoxиrь театровъ новой · оперы в'а сюжетъ отва «:kОякурревцiи » :м�жду руко,юди�:еJ!лми од-
« Цыrавъ» -П ушкияа будетъ въ аепродо.11жите.11ь-· ноrо и того· же худоzес-твеяяаго ,предqрiятiв, 
вом·ь вреисяи разомотрtнъ реnертуаряой коммис- частью подъ влiянiемъ третейскаго суда, разби· 
ciel. рающаго происшедщую распрю. Спектакли «Ста-

- Цовый аавtдующiй р�пертуаромъ Михай- ривваго» те�тра въ Москвt будутъ идти. 'l'OJiькo
ловскаго театра, r. Д .11ормъ, предполаrаетъ приr- въ "Иятернацiональясмъ" театрt. 
J�асвт�: 11режнихъ любимцев':!, публики гг. Старкъ, ..- ,,Среды" и "суббо1'ы" ,,Бродячей Соб'а&и"
�,ощшву, Мевтъ; Эскафф�е� Бруэттъ :и др. · проходятъ съ возрастающимъ ycntxoи,. Поря-

.·- lц·го февраля, во вторую rодовпхиву докъ поо'hщевiя для посторовнихъ .11ицъ изиt
сиерти В. Ф.' Коиисоаржевс.кой .на е.я :моrиду веиъ, в нынk попасть въ "Бродячую Собаку.''
а1а .АJrекса:ядро· Невской .11авр'h бы.111, возложенъ иожяо .11ишь по приrлашенjю прав.11евiя. Съ во-
. лавровый вtнохъ и бЬые цвtты студеячес.квмъ выми раэскаэами и пародiя:ии выступаетъ ивоrда 
аомвтето-иъ по увilковhчевiю паwати артиотКD, Ф. Фед ровъ, Коля Пстеръ, прелестный исuол-·

-. 22-ru феврадя въ залiJ Петрово.каrо учи-
1 

витель француэскихъ niJсеВ'окъ r. В. Посл:tдпiй 
цща (Фовтаюш 62) состоитов JIВтера.турао- севсацiоавый яомеръ-четыре негра и дама-
11JЗЫ18.11ьяый ве'lеръ лама�& �- Ф. Ku.vиccap- , артисты Императuрска.го баJiета rr. О., Р. и С.,

, ВQ.ОЙ, устра.оваеиый учаще:rооя моJ10,цежью П. П. П. в Е. А. Марmева. 



Ji· 1657 �ов·езРЪнiе · ,еат.Ровъ 
13 

\
1 

кс�щдра 
I 

Воровскаго по . интересиой:.: про.гракv'k 
. въ которую �к.nючены �роизведенiя �а.ха, illJ· 
· _1 маuа, Шопена, Листа, Рахманинова, Скряби11а 

. Е. В" Г�.цьцеръ 
Лри:м:а балерина Ииператорскаго Московокаrо 

балета. , 

- Сегодня ВЪJступает�: въ больше мъ за.аt 
Консерваторiи ·эв'hэда Московскаrо балета Е. В. 
Ге.1ьцеръ. Въ пос.11tдвiй разъ балерина выоту
. na.11a нъ Петербурrt прошлой веоной во в�еия 
(Шоихъ га(;тролей . въ Марiинскомъ 'l'eaтpt въ 
.вавдеркrв" за В'l'Щ'Ъ сезонъ Е. ·в. ri�рыв.ала въ 
Лоядов'h . в въ Hьt>·lopк'h, гд'h гастро.nирова.11а 

. съ о:ромвы.мъ успtхомъ. Х.nадяо.крощtые явки 
� ва ото.1бцахъ rазеrъ пrkди ги.м:вы вашей со-
. отечественвицt. Публика уотраиза.п� ей шумвЬJВ . 
uвацiи. Г-'Jta Ге.1ь.церъ--.-ие то.1ько црЕщраонав, · 
'ВОКDчвrель�ав балерина, во и выдwощ,яоя 
,цраматичеокая артистка. Вырqsите.11°ьвая мим:и,а 
товкiя · переживанi� воrъ е.11емtjв,ты Т.Qорче9тва 
кашей .rоrтьи, не говора уже объ исключите.1ьиоl 
виртуозной·. техвrкt, въ которой vва почти пе . 

� вмtетъ oeбih сuпериицъ. Петr рбуращы давно 
зваютъ и ц'kввтъ та.11антъ r-жи Гельцеръ. Между 

· про1;1я11ъ, въ программу вечера вк..в:ючева знаие
ввтая "руоокаа • изъ балета "Корqаръ •. Bмrkcтk 
съ Е. В. ГеJiьцеръ· выотупаетъ е� · изащвыl. 
партверъ В. Д. Твхомiровъ. 
, . - Е. · В. Геnцеръ пu.1учи.1а . пре.ц�ожевiе· 

оrь аиери1�яскаrо аятрtшре:аера п9rвхат:ь , въ 
6J.1tJщexъ сеаовt ва 2•/, мtщща. ва raoтpo.u: -!JЪ 

, :Мексику. 
- На спе&та:uь ве.1икосВ'hт ски:хъ Jiюбите· 

.1ей, при участiи rрафовъ 3убОВЬiХ'Ь, r-;�и .. Ры ... 
аевской, А.11ьбертъ и др., ,уатраиваеиый 1 5 фев · 
раля въ за.11':k Павловой, въ поnзу театрuьиаrо 
общества, оота.писъ би.1еты то.1ько цtною въ 5 
,ублей. Продажа би.1�товъ въ цевтральиой 
QCC\. 

- Сеrодва въ мапо.м:ъ зurk · коясерва
торiи состоится Clavierabend niависпи .Е.1�вы 
Гофиавъ, uков•ившей весной прош1аrо года 
оnб. &\1ВСерваторiю С'Ь SOJIOTOЙ :м:е,Ца.JЬI). Въ 
программу ковцер1:а вой.аутъ произве.цевiа Баха, 
Бетховена, Шума•а, Дебюсси, .Jlвота и др. 

- �ъ субботу 18·ro февра.11я въ Ma.11on sad
Ковоерватор1и состоится� (Clavi_erabend) А.1е-

-и другихъ ко1шозиторовъ. 
- 21 февраля с. г. ис:nолняется четверn� 

в·hка литературно-общественной дtяте.пьнооп 
1 Бориса Борисовича Г.линскаrо. Обр,азовавmilоа 
1 дл� его · чествсванis iО:Мите-тъ устраивае-tь 
·
, 

21 февраля въ домrh Шебеко (Га.11:ервая, 33) въ 
7 ч. веч. обtдъ tlЪ соотвtтствующ�:м:и подв:о;. 
ше:аiя:м:и адресовъ и подарковъ, а noc.11t об'hАа
ра;зяообразн,ый драматическiй, .nитературвый и: 
музыкально-вокальный дивертисментъ. Ви.11еты 
ва это праздноваяiе ц':!Jвою въ 7 руб. 11ож110 
по.11учать въ к.нижномъ :магазия'k с Новаrо· Вре
мени» (Невскiй, 40), въ · городской ковторiJ 
"Виржевыхъ Вiщомостей" (Невскiй, ·50), JJ'Ь 

· поиtщеuiи Шебеко (Галерная, 33). , . 
- Обществ� русокихъ дра:м:атическихъ пи

сателей И оnерныхъ КОМПОЗИТОрОВЪ npИCJ,IJ;ИJO 
грибоtдовскую преиiю М .. Гррькому и л .. Андре
еву поuолам1.. Горькому-sа "Вассу Же'ф
вову", а Авдрееву.-эа «Gaudeamus•. 

' - АрТБСТЪ те�тра "Па�аоъ А. м. Ераrивъ• 
нъ настоящее время · орrавизуюетъ oпepHJI) 
тру-ппу дл.и снятаго имъ на л.f.твiй сезовъ во
ваrо .театра въ Кiевt. )Зъ составъ группы уа 
вошли арrиоты М:арiинскаго театра NIИ Ва.11иц
каа, Марковцчъ и Кату.пьская; гг. Матвtевъ, 
:Боссе, ШотровсiШt. . · · 
, ПО Пр а В R а, ВО ВЧераШВ6МЪ .Ni,_ ВЪ р.ро 
граммt, Марiияокаrо театра вкра.11асъ .-�саАяаа 
опеча�ка въ ивrеркед�и "Искреивооть пастJJК
ки" вм:tсто 1:-жъ КоваJiеяко, Маркович1t в i. · 
Лосева, напечатано NКИ Феррари, Лучеаароsu 
и г. �евикъ. 

Стодичнаn 

.Вчера· у rрафияи М. Э. КlеАяиихе.11ь, ро
жденвоl графини Ке.11,1еръ сое)тоя.1оя ��aro�o 
ритеnLяыl сп�ктаu:ь, на кoropon прису,-�
JJUИ ихъ высочества: реrевтъ бpayвmвelrolil 
герцоr:ь · Iоавв�. А1ьбреnъ Мек.1е,в.бурfЬ-ШВе· 
ривскiй съ a�rycnlme:ю супруг9ю rерцогввеl) 
Елисаветой, Иrь Имriераторскiв Высочества Ве
.1вш Квагивв; ' Ви1торjа 0�0,ЦОРQ�Иа и KceВUI 
Алекоа11дроnна, Ве.1,кiе Квявщ R,ри.11.1ъ B�a.д,•
llip !шчъ Авдреl В.1аДj1мщQви11 , .. дм,�11 Пав
.1овичъ,· Гeopril Ми�ай.1ов11"сtъ, Ceprilt Мих�· 
.iовичъ, Иv. Высочества Князья: Гаврiиrь Rott, 
ста,тииовичъ, Кш

i
отантивъ '. Ко вставтивовиn· 

О1егъ Ковuтаитиновичъ и Иrоръ Ковоrаятиио ·
вичъ. ' 
. - На ooncours blpRique въ Мих l.1oвc·I0Jl'Ь ь
в� присутотвов�.l[И: :й:rь и,f16р&торсш Вы.со
чества BeJ1и1.il. Квавь Н11ко.паl Н11ко.1аевяu. 
съ цвtyo1-tlme� cynpyrol) BeJИIOJ) Ru11t•t• 
АваоtаЬi�:ю � . Ни&оJщ,евво:ю, И� · �оочества 
Квавьа: Гаврiи1ъ Ковста.втивоввчъ, �·�·
тивъ �ояотавтвяо�ачъ, Иrррь Koвar&ll't ,м 

и Квязь Cepril reoprieц�1. Ромц•о�i.11 ,-
цоrь Лelxтeвбeprcitil. 
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- 12 февра.u: у миниотра внутреннихъ дtлъ 1
т. е. А. А. Макарова и супруги его состоя.1оя !
oбilJ1t. На обtдt присутствовали: предсtдате.11ь 1 Совtта Мввистровъ отатсъ-секретарь В. Н. Ко- i 
:ковцевъ съ супругой, турецкНt посо.1ъ Турханъ- - Bqepa, въ 12 час. дня, no иницiатив\
паша съ супругой, яповскil посолъ баронъ Мо · Художествеянаrо театра, RЪ церкви свв. Iiоомы 
f()IIO с·ь оупругой, пgсолъ С.-А. Со_едивевныхъ и Да){iаяа, что въ Космодамiа.аскоиъ перtул:к'h, 
Штатовъ Гаl.1ьдъ съ супругой, ав(}тро-вевг�рскiй была отслужена панихида по скончавшем:ся въ 
ПО?о.1ъ. съ графиней Туряъ-ВаJJъсасина, рр1ыя- Лейзенt артистt А. е. Горевt. .· e&il посJiаавикъ Рооетти Со�еск?, nерси�ск�П по- Храмъ былъ переuо.1п1енъ артистами. Сре,в;и нихъ с.1�виик1- Исаак�·1аяъ, бельr1йок1й, даrсюй, швед· арrисткn и артисты Художественнаrо театра in 
еюй, ворвежокtй! посланники съ супругами, corpfJre, съ учредителя.ми К. С. СтавJiславскимъ 
r.1аввоуправ.11я1щ1й· Собствевв.ой Его Импера � В.11. И. Немировичем:ъ-Данчеuко во r.naвrk, тopcxarJ Ве.n:ичества кавцеляр1ей статсъ-оскре- артисты Малаго театра, артисты частнюхъ те· врь Тавrkевъ, дворцовый хомевдантъ rенера.11ъ- атровъ, предсiцате.11ь общества для призр'hвiв 
аАъют. ДедюJ1ияъ съ супругой,_ rенералъ-адъют · престарt1ыхъ артистовъ Д. В. Гаринъ-Вивдивrъ, 
�вязь Го.1вцывъ, оберъ церем:ов1ймеlстеръ rрафъ провияцiальвые артисты, кного· мо.n:о,!J,ежи в лруr. 
Геидрвк�въ, отатсъ-дама Ея НеJiвчества Гооу· почитатеJiи та.nанта uочившаго. Московскiй Ху
.-арыви Импери.трицы А.1ексан.1Iры ееодоро&ны дожествеяи:ый театръ асоигнова.1ъ 1,000 руб. на Варыm&ива, оберъ· uрGкуроръ Сената д. с. с. койку ииеви скончавшагося артиста Горева въ 
J'тияъ, д. с. о. Жив.ковичъ, чинонники оообыхъ .1шчебницt въ Швеlцttрiи, гдt ояъ умеръ. Те-

" •оручевiй при мияистр'h В. Н. Лабзинъ, В. В. атръ rоставитъ паиятвикъ на его моrи.11'h. Отъ l'раве. Пoc.nil обt.а;а съ бо.n:ьшимъ усutхомъ вы- 11ыоли перевезти т'k.10 въ Россiю отказа..1иоь. 
l'l"JПB.IJI извtстя_ыl вiо.конче.1истъ г. Ма.11ы1греаъ 

-.• niавиотъ r. Захаровъ. 
С)� €ДН 

Заrраиичяы:н новости: XVЛ()ItlHK()l)lэ 
- Козв11а Вагнеръ, вдова Рихарда Вагнера - Въ. день открытiя юбВJ1ейяой вьштаеsи.,

88боd.1а иастоJ1Ь&о , серьезно, что сос�оя вiе ея ч.11евы и вкспояевты товарищеотва передвиж
, а.1оровu ввуши.10 серьезвыа опасеиiя. Въ на- ныхъ выставокъ собра.1ись въ ресторав'h • Старый 

lfOaщec, вреu, -по вастоавiю врачей, Козим:а. · Дововъ". Присутствовали Рrkпияъ, ·в. Маков
Ваrвера ваходитса ва юг'h ИraJ1il в здоров.ье скiй, Кузяецовъ, Жуко вскiй, Боrдавовъ - Btn-

. u аамtтяо поправижось. cкil, Бя.1ыяиц1tiй-Биру.1я, В0.11ковъ, Позевъ, ба-
- Въ Аоnо.1вевiе ·къ .cвiJ.l[i1иiя11ъ сообщав- ронъ М. Клодтъ, Дубовской и др. Обtдъ про-

1111111са о иовоl оперt Рихарда Шт�,ауоса me.n:ъ съ бо.11ьшимъ ожи�ленiеиъ. В. Маковсжil 
сАрiа�яа ка Наксосi», .uJkal Anzaiger •. оо- с.каза.1ъ прекрасяу.ю рtчь, въ которой у.1азаzь 
общаетъ, что опера · �оl.1,етъ въ первыl разъ ва -� оль товарищеотва передвижныхъ выставокъ 
А,18 открытiя яоваrо театра въ Ш rутгартi въ исторiи русской живописи; говор_и1ъ И. Р·lшвв1t 
atcn 1оъ пьесой Мо.1ьера сМ'hщаввиъ-Дво- и Н. Кузиецовъ._Бы.10 по.1учеио вtсхо.1ь&о поадра
равввъ •· Противъ обыквовевiя, ;.1s' новоl оперы вите.1ьвыхъ 1·е.1егра1111ъ . 

. Штрауоса требуется оркестръ яебо.1ьшоrо со-· , - Въ первой по.11онвя'k 11арта въ Петер· 
а"ааа. ·

I 
бJрГ'Ь · прибываеть выставка ху.цоаеотвеивых1t 

. - Въ Аавцвrс1011ъ театр-h .циректоро11ъ 1 провавер;евil, устраи�ае11ая то�арвщество111t 
tеатра Грmцверо11ъ yвo.1ellif всt ч.1евЬ1 ropoi- · ,,.1он�овоких:ъ пере.цвиавыхъ 11е•,1;уваро.-вьп1t . 
иоrо оркестра-11воriе изъ яихъ 0J1ужв.1и n выставокъ", въ ЕОТороl кpoll'k чисто худоа
'!е&трi 6�.1te 20 .1tтъ. ' ' '. , ст веивыrь проввве.-евiй бу дуть находиться такzе 

- •1'urfnrsten Opera" rотовитъ б.1иаа1·шеl работы. по художеотвеивоl про11ыш.1енвост11 •
•о••вкоl оперу въ З актахъ Кар.1а Belcca при&J!ВАЯЬill'Ь вс.кусства11'L. Выставка ата J88 
• t 870, det Sturmaaf der Tiible". Кар.1ъ Веlосъ пооilтв.1а 1руп11ые цевтры сое11.ввевяаrо aopo
U'l'Op-ь аяамевитоl о;:ер.ы "По.rьокil еврей• .1евсrва Иядiя � часть Америки, причемъ no
•e.-111el съ 6'.>1ыпиn yoпilxo111t во 11ноrвхъ iщ,1;1) по E1tpoпt ова яачаваетъ съ · Петер
Уеатрах'Ь Герхавiв в въ Варшавt. Jlибретто бурrа. 
соотu1еио по раасхаау . Эки.u Зо.u изъ епохи 
tравко· ПPJ�CEOI воl�ЬI-

- Jleo . Фuь.п. вапиоа.rь · новую uдноактвую
оперетту .Ded ewjge Walzer•. ко:ора.s npioбpil
ieв� бер.1ввс1и11ъ с Вввтерrартеиоn •. Оперетrа 
•оlАетъ s,(ic, DO.lfЬ JП!)&В.Jевiемъ автора.

- Вт. nвско•ъ с Раlкувn-театрt• ВАетъ
" первый раsъ вовu оперепа .IIoheit tanzt

alzer•, текстъ IO.dyca Вра11•а • Аnфре,1;а 
DJ&&••, •JL .leo Ашера.

l!!!!!!!!ie!Sll"!!!!!!!!111�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�,� 

Дпя npuяaнaro 
• обставовкв хо1&tства

а7ховвая •етu.1••еск. 
uосуда, м1iдвая, пке.аев. 

• емалвровавв. • раавые
XOUICTB8IIJl.bl8 предкмы. 

д· ЦВЕРНЕРЪ-
невок1й пр. 48. 

;а 
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Интернацiональны� призъ въ Моснвt. 
1 

Нервымъ съ м'hста до м'Ьета Джеиераль-Эчъ 1 rp. И. И. Воровцова-!Iаmкова въ 4 м. 35,2 с. вто- 1 
рьtмъ па секунду Кр1шыmъ и 3 Бобъ-Дуrпасъ 1
4 11. 39,2. Цеитурiояъ не ковчилъ дисrавцiи-у 
него оторвалась подкова. Наппывъ пу6.пикв быJJъ 1 
огр:.мяый, мвоrихъ не пустили въ три11увы. Общtй 1сборъ входяnй r1JУаты. rосrавплъ 21650 руб. Обо· 
ротъ тотализатора дос1игъ 507.950 руб. 1 

Резуnь та_т:ы бtго въ 12-ro февраля. 1 

1Ь 

ПРОГРАММА оегодвsmяи ъ 

въговъ 
НА СЕМЕНОВОКОМЪ Пll.AЦJ' 

I. Беаъ игр.w 1 ;Аnдаръ, 2 Х11трос�лете•вьi'1,
3 Уаурпаторъ 

[ 1. Веаъ иrры 1 Обяова. 2 Че1iга, 3 Клео, 4 П�-
11уда. 

Ш. l Туаъ, 2 Асвставсъ. З Охuтvвкъ, i Жеrь,
5 Лестный, 6 Парадоксъ, О в�дорвая, 8 rипо-ГвП"Ъ. 

IV. БеJЪ в1·ры 1 Хитросплетеввыа, 2 Апдаръ ,Императорск1й приаъ выиграла о шая фаворит
ка Тоня Р. въ б .м. 36,7, вторымъ былъ ва секун�у I 3 Уауrштор'Ь. . , 

V. 1 Н1>vвая, 2 Пиратъ, 3 Купецъ, 4 Бравада,· тише М9гучiй. Остальные участники 61>1 а оста· 
хись за. флагомъ. 'доровацiеияый пряаъ выигралъ 
Ву�11укъ въ 2 :м. 22.7, второй прваъ подt.л:,1лв Ал
фея и лрыкъ, первый првшелъ въ П()рвомъ гит'h 
въ 2 .м. 2315, а второй покааалъ вти же сесувды 
во втор0мъ rит'h. Q-й группы, 1 Ку;эень 5 м. 11.5, 
2 МетамоJ,фоза � м. 13.6. Спец, для Орловцевъ 
1908 r. L Беавадежяая-Ласка въ 2 м. 25 с. 2 Капв
талъ 2 и. 26.4. Спецi 2-й группы 1 Эфес1t 2 к. 29 с 
2 Фиrляр'Ь 2 и. 31,2. и 3 Свара 2 м. 31.4. Выдача '
18 р. 60 к. 5-й группы 1 Метисъ 5 11. 03.5, 2 Ка· 
.пата !) :и. 04,2, и З Гв'hвъ и, Забава 5 к.' 04,3. Вы
дача 4� р. 7-й группы 1 'Охотявкъ 6 и. 03,1, 2 Же 
r'Ъ 5 :и. 03,2 и 3 Чудило 5 и. 05, 1. Выдача. 537 р.
40' к. Поощрит. 6·й rрурпы 1 Кавцидаrъ 2 м. 28,7, 
2 Сарматъ 2 :м:. 29 с. и З Печuь 2 и. 30.2. Выда-.а
30 р. 20 к. Спец 3-й группы, 1 Афродита 1 11. 4'1,2
(со _сквервымъ сбоемъ), 2 Вьюга 1 м. j2,3 и 3 Эв· 

. туа1аа:мъ 2 м. 2,,4. Выдача 42 р. Спец. б·й группы
1.Пиратъ 1 :и. i2,З, 2 Влвнmъ L и. 43,7 и 3 feop· 
rивlta 1 и. 44,2. Выдача 181 р. 60 к. Спец. 4-й груп·
пы, 1 Вtдовый и Атаманка 2 м. 861 и 3 Шальной
иа mei> сзади. Выдача 4S р. аа В11доваrо 97 о. 40 к. 
аа Атамавку 8-1 группы, L Преобраzевскiй При
ка.Jъ 2 к. 28,6, 2 Пу.пя 2 к, ЗО с и З 8вrъ·8аrъ 
2 к. 88,4. Вы,Аача 96 р. 90 к. Приэъ 10·й rруппы 
1 Зорька 2 и. 87,7. 2 Варягъ • з Норка. в...,,..,111 
266 р. 17-й аа'Ъа�ъ рааыrрыва.uсв въ те11.во1'i и
беаъ тота.uиааrора. 

· � Меридiавъ, 6а К()вrрессъ, 7 Иск1сств�ввu, 
8 Раабойникъ, g Ле6ютъ, 10 Дочь-Форреста, lla
Випь-Вуа. L2 Ifв.парговiя. 

VI. 1 Мудреная, 2 .. ';юбеаиая, 3 Вевмолввый,
4 Едивствениый, 1'> Трата, 6 Моторъ. 7 Ковьякъ. 

,,"1[, 1 Сн'l>гъ Пушистый, ,2 Калена, З ГоJJЬIШЪ, 
4. Куница, 5 1Jот,,къ. 6 Боярка, 7 Ваs�въ, 8 Мrра
в�й. 9 Чобрикъ, tO Чужавка, 11 Атамавъ, 12 Опрвч -
викъ. 13 Маркиз:.�. 

VШ. 1 Ледевецъ, 2 Афродита, З Астро.1оrь,
4 Упрекъ, 5 Рам.аесъ, 6 Бирута. 7 Вель-Омъ. 

Х. 1 Мемфвсъ, 2 Майя, з Айравъ. • Княаеn. 
5 Жиберъ, 6 'Корень, 7 Гордыня, 8 8ат'hя; 9 Са+· 
.аоръ, 10 Хусточ.ка. 

Х. 1 Е.викiй 2 Ларочка. 8& Ги.tьаа, 4б Itра-
ковыrкъ, М Б'hАОВWй-Милый, 6 Краще-Всiхъ, 7а 
Спухъ, 8 Ч�янвая, 9 О11рвчвикъ. 10 Пуrачъ, 11 
t..J:м:1шая, 12 Шквалъ, 13 Фаустъ, Н Батарея, lЬ Та-
ма,L . . 

XI. 1 В-Ьщувъ, � К одру, S Серасквръ, i З'JбОЕ'Ь, 
5 Цруаокъ, tS Червобрvвая, 7 8'-'РЪ, 8 Борzок'Ъ. 

XII, 1 Парень, 2 Давай, 3 IJ'hв\.lЧK�, i Ma:tfp�a. 
f) Са_рvать, 6 Летуяъ, 7 U ча.uь. .. 

ХШ. 1 Tooaa'lt, 2 Прусакъ, 3 Вvrатая, 4 Э�а»,
5 К.речетъ, 6 Л11ск1въ, 7 Боrатырь, 8 Хвоя. 

XIV. 1 Недоrроrъ, 2 8а-Ьацо"lка, S Cв'hryptra, 
i Восфоръ, · � Гвt.въ, б lln)'t'Ъ, 7 Твrревокъ, 
8 Оберъ. . 

XV". 1 УтQш1евк11къ. 2 Б.1101щвв1,, а Уаур�аторъ, 
' Хвтросп.11етеввый, Ь Горецъ. 6 Забlяка, 1 Шимuаа. 

XV'I. 1 Еаа, 2 Свк)'°h():Wй·Любваrецъ, 3 ·классвыt 
, 8в11твый, � бухарецъ, 6 Боарwmпя, 7 Эаuъ,
8 Сума, 9 Чарвоrорка, 10 Мураа, i 1 Лютвп, 12. Г-0р-
ностай, 13 Плутишка. 

ХVП. l Неввдакка, 2 Вертопрахъ, З Неаав11.,
4 Апьгуаилъ, 5 Лu•атва, 6 Св'hт.пава, 7 Переnум.,
8 31.р••ца, 9 Норка, 10 Полотеръ, 11 Бакаав'Ъ. 

Х.VШ. 1 Дерrачъ, 2 · Драrоц�ивая, S Гро•'Ъ,
, Баrрnвый, 6 Грамотей, 6 Гvрды,, 7 Ряучu Л.е.11• 
8 Драrуа-:ь, 9 В0рец1>. 

Xl[.· 1 Воrаtый, 2 Лвхачъ, 3 Д()брая. 4 Zек-. 

�уг'Ъ, 5 БУР.�· б KoJ1era, 7 Угож,1,ай, 8 Фурtя� 

На:икирс1<iй До.мъ 

n 1i с и 
СПВ., Невскiй пр., 18, уголъ Морскоn. 

-

- Испо.11няетъ вс'h Бапковыя операцiи. 



о е · о 3. р n, 11 r;
1 результатахъ послitднихъ изысканiй. По поалiщ-

пи .�ъ св1щtнiяиъ со дня на день1-ждутъ, что ва-(lЗ февра.11.я). · бьетъ qюнтанъ мощной силы. I:fe· .меньше на-·Сегuдняшвее биржевое собранiе откры.иось 1 деждъ возлагаюrъ на наступающее заграницей:въ неровном:ъ вастроевiи, нiюколькu склоняомъ с ультимо. 
хъ реа.!lизацiямъ, но въ обще.мъ обороты съ i Парижскit, повижатели, какъ говор.ать въ круn 
бо.1ьш.ивотщ>м:ъ 6у:маl'Ъ дивидеядяаrо рынка- были J но.мъ бланк:h, к.оторы,й долженъ быть покрыn ,
ираlве веRначительны и расцtвки ихъ ма.�ю. , въ ближайшiе дни .. Послt рtзкаuо- новышенiн�
измiви.11ись по сранвевiю съ закл�рчите.nьяы и � БRкинскихъ на биржt, вечеромъ. сrь. ними быJiоц'hвами предшествующей биржи. немного твше-453 1 во къ концу снова окрtпл.и 

Крайне оживленн<;> и рtв1ю повыша.те.1ьно до 455 J 

была только съ оrдtльными бумагами, а имеи,но: Крiш&о съ Владикавказскими--3:085 и Кiево-
съ Бакинскими, Владикавказскими, Тульским.а Воронежскими-975 Остальныя:, жел'hзяодорож-· 
.11iдвопрокатяыми и Никополь-Марiупо.11ьскими, ныя заотыля. Интереса къ нимъ. вt:rъ, эамtтяа · ивтересъ къ которыиъ привялъ иск.11ючительвые жманiе отдать, но ц'kвы мало вэмshвились. 
раамtры и соотвtтствевно етому расц'kвк.и и.хъ Пущенный сегодня на биржt слухъ о IW-
ввачит.;льно повысились. жар'h на прiискахъ. Ленскаго 1оварищеотва.�. На капитальвоиъ рывкt держалось тихое, ] ксi:!.ТИ оказать, пока еще не нод.твердивш·fi(}Н,.
очень малодtятельное настрvенiе, причемъ курсы 
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-rосударственныхъ бума� и закладныхъ ляс1iовъ нижевiя хъ расц'hн�tи въ связи:, еъ етимъ СJJ.у-аем:е.1ьныхъ баяковъ почти не измtвились: Съ хомъ, если бы овъ даже подтяерди.псв, слиmк.ом:ъ 

выигрышными займами тише: въ пояиженw на I ечевидяа. Картина рi;зко перем:tяи.лась, ЛеиGкiя
1 /t-1 р. въ cпpuct, при отсутст

в
iи предложею.я. Gъ 

Съ 60.11ьшинствомъ акцiй коммерческихъ бая· 41:65 ц-:hва ихъ поDы.с·илась до 4&8�-90, та.к.ъ 
.IОВЪ устойчиво И безъ изм:tненiя. Немного, с1а- деньги.. 

. 
бile съ Междуваро1ными (-3), Р)сскими (-2). lliJ�ь влiявiем1, пuниженiя. а ПарижсIWйr 
в Соедивеяныии ( - 1). Изъ акцiй вемельныхъ б.ирж·h ("первый Ilарижъ .. ), н.емноru тиrn6· съ 
бавковъ лучше съ Полтавскими, ттовышенвым:и Леаскими ш�р!!ми-130. 
ва 4 р., съ оотал.:.�вы�и тихо. Съ. Россiйс11ими ао.11ото1Jромышле-нвыии_, 

Изъ желtзиодорожныхъ очев.ь кр1шко съ л:учше - брали по 21.6- 1/'1... Со дня яа день. 
В.UАи&авказGквми ( +зо),. съ оста.1ьвыми �зъ жд.утъ съ вzми движ<.:!в.i.я, qro, nодтверждаtтс.я. 
существеввыхъ иэмtвен1й, аа воК.1Iючев1ем:ъ тtмъ, что акцiи nодбираюtса обычно хорошо, 
Кiево·tоровежскихъ, 

п
овижевяыхъ на 20 р. оснiщомленвыии, крупными опекулпвтам.11. . 

Д.аа кеталлурrическо� rруппы прео�Jiадало Не оо.nабtваетъ интересъ къ Никопо.аь"Марiу-
твердое вастроевiе, а дла Пикополь-Мар1уполь· п.о.11ьскимъ, которыя, яастоlчвво подбм 11аюто.я,. 
окихъ ( +u) и Тульск1sхъ мiщвопр?катяыхъ пр,ичемъ публика,. повид».11оиу, повя.11а аб�у.рд-· 
(+1ь)-крайве кр1шкое. Въ повышевш окааа· иость ув.11ечевiя, обыквовенаыми а теперь. пре--
пс� таюке Брявскjя (+1 1/t), Леоснеръ ( +з), и.11ущественяымъ иятересоиъ по.пьзуются при··· 
Сормовскiя ( + 1 ), Февиксъ ( +5; слабо съ. Ма.11�- :вв.11егированаыя. На дааn то.11ь:ко разв.вц& 
цевскиии ,(-7), съ прочими безъ существевныхъ состаRляла 8-9 рублей, теперь она не превы.-. 
измtвеяiй. mаетъ 4 руб.пей: о6ыкк. 2!28, привu. 224:. 

Иаъ вефт.япыхъ :крайне крiшко съ Бакии · Изъ о�та.1ьныхъ .кеталл.урrичес&JlХЪ держатся� 
ерики (+24), въ J.Dучшенiи Каспiйо1iя (+10), Бряяскi.я 192, Путиловскш 159, Довецко

-
Юрьев

С'Ь паяuь Нобе.1в, ваобороr1, с.11абtе (-50). . скiя 3231/il.-ТОваръ uод6и-рае-;ол, 10 безъ шума. 
Тише оъ зо.rотопромыm.аеввыми: Леяс.аш1 Съ Ма.пьцевскими чувотвуетса утом.1евiе, хотя и. 

(-75), Росс. зо.11отопр. ( 1,") и Лeвottie съ ними сраввите.1ьно устойqяво-338-,. скор:kе, 
mеры (-1). продавцы. . Muo дtла, во устойчиво оъ Судостроитель- Къ концу собранiя выдвину.поя нис11оlrtавыl 
ПialfИ Кыштымскими, Проводииком.ъ ·и Двиrате- ивтересъ къ Сормовскимъ, остаnляmцими пожу-
.1в11ъ. па.телей по t мв/.-7. Разговоры о сиsдикатk 

floc.Ji. з,он,ю вастроевiе твердое. Интересо- на Сормовскiв возобвониJ1ись. 
ва.1ись Бакинскими 458•/t., Тульскими мtдио- Съ банковыми тихо, но цtвы 110 изм..i'иились. 
прокатными 325, Никополь-Марiуnольскими 229 Съ Судостроительными тверже: 831/• деньги, 
и Ленскю1и 4175. 84 � продажа. О Кыштыисквхъ Bt, говорили. 

Вечер'Б. 
Обще(, вастроевiе споsоlяое, оъ 11-ksоторыми 

ума и .sв1шко и ожв 1во. 
Продолzаrотса поиски Ту.11ьскиrь м'hдв:опро· 

твыr.ь. цtва которыхъ стреивте1ьяо повы
аетсм, :,дойдя къ концу до 337, при аамtтяоn 

авiи спр_оса. 
.-.вli ...:::: � ·вакввска в •tетъ �дбоЬ 

06JI08W·a. Говоратъ u�: �АОUе1'80рвтеАВыn 

Вчера аа rравицеJ. 
. Въ БерJввt общее н астроевiе бирzи вялое, 
сь русс 1м:11 цtввuствми с.1абое. Учетный 212,50 
(213), АJвародвыl 214,60 (216). Pyocкil 
159, 625 (160,126), Азовскil 239,25, (238,70). 

Въ Париаt общее вастроевiе биржи в�.1Оt:\ 
ваъ руtсквrь ·п е ыJWJе,аыхъ nввостеl в1t 
6о. 

· 
ъ noвw &IWI Ту 

мtАвопроsатаwа, � Г,-рrмавD· Aaiaтasil. 
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769 (-.2), Частный 7-18 (-4), .СоедиВ(3ВНЫЙ 
816 (-5), Бакинскiя 1226 (+58), Проводиик.ъ 
581 (.....:7), Брянскiя 509 (-5); Гартманъ 834
(+27), Авовскijt 1628 (+11), Мальцевскiя 900 
(-10), Таганрогскiя 628 (-41, Тульск�.я мiщно·
прокатныf 910 (+85), Ленск1е шэры 128 (.--4).

В=> Ловдовt общее настроевiе биржи пялое. 
Левскiе шэ�;ы 52/32 (-2/з2), Кы�тымскiя 216;з2 

'/ (- 32). 
Вчера въ Москв�. 

1 
(nu телефону). 

Вечеромъ вастроенiе малодtятельвuа выжи
дательное. Оmи·Рлевво тольк) съ· Бакинск�ми 454'
и 'rульским.и мъдвопроБ'атными 335. К1, концу 
выдi1.11ился спросъ на Кiево- Воровежскiя 97 5. 
Съ прочими. сдtлки совершались въ ограничен-.
выхъ раэмtрах1, пu мало ивмънивmимся цtва.мъ 
Нико�ольскiя 2:t8, пр:иви.илеrировавныв 224, Сор· 
:м:овсю.я �54 1/12,, Довецко Юрьевскi.я 3�4 (кр::hпче),
Рыбинсюя 170 1 /ll. Съ Ленскими дtла не было,
по неожидав�о пtвиженны�ъ· въ 0.-Петербургt
цtнамъ товара· не отдавали, выжидаютъ. 

[lfllr�W�I��";:�lij-1�T--В · 
Идеалъ вkуеа в аромата! � 

. . 1 Рьекошв. �· � 1О wт. 
. ПаnlР!!::ы �N Ш kon,

Государственные займы.· 11-11 
i'to рента . . 90718 
I вв. съ вь, ,гр. i60 
П » ». "i 380 
Цворяяс&lй . . . •: . . 382 

Акцiи коммерчеокихъ 6апковъ.
Cn6. Междуяародваrо . 549 
Учетв:аrо . . . . 542 
Русскаго д.п I вя"mи. торr 410 
Во.пжс.ко-Камскаrо , . . l 028 
Русск. ТОJ>r,-Преиышл. 374
Азовско-Доil:скоrо . 605
Сибирсхаr� 642
Частваго .' 280
Соедивевваго .! . 306 

Акцi}:1 зе:Ме.пыi.ыхъ 6аяковъ
Спб. Ту.пьскаrо · !68 
Полта1Jсkаго . 565 
Мосховскаго . 778 
Весс.-Тавр:ич. . . . 675 

Акцiи жел�зщ�хъ дорогъ. 

546
543 
408 
1028
375
605
642

1 i80 
305

468
569

Вугульмив�кiя . . 106 106 
Владикавказскiя · 

1
• 3050 3080 

Московск.-Каааяс.1t1.s 536 �З6 
Кiево-Воровзжскiя 980 960 

Рыби:всхiя . 172 172
· Юrо- tsосточныя . 271 270 
. �'hверо Цовещd.я . . 215 21 Ь 
Подъ'hздвыя (1 общ.). . .. · l35И 136 
·· А.кцiи' иет,аллургическихъ предпрi.ятjй. 
Вр.:·uскiя . L90'12 192
rарт.маяъ . . . 308 308 
Ко.поиенскtя 231 985 
Лм�иеръ . . �З6 239 
Ма.пьцевс�� . 846 lai 
Спб. Мета.плич.. . . 236
ВикопоJJь-Мsрlуп. 222

• . • 2Н 
Uути.повс1tiя :'.. lf»9 . 
Вув. . 1

. • . 228 
Сормово . 152 

. Таrа;ироrск1.я . 23� Феии.ксъ · . . . 290 пр. 
Довецко-Юрьевоdа . · 324 
Суnвискtа .• • . . • 155 
Ту.'IЬС&i.я М'iдиоорок., . 3С9. 

Акцiи Нефтявнхъ uредпрi.ятiй.· 

228 
221 
lб9 
226 
\�З 
234 
206 
82i 
(54�
з�о 

Нобель · 11850 11800 
1 Ваuвскlя 434 4&8 

КаспtА:скiя 1535 15i5 
Акцiи страховьпъ и парох. · оОщ. 

· Росс. (1827 r.) 1520 
Россt.я . -
Са.памаядра . . 
Ка�,казъ в MeQ_&Y1J1t . 
Червоморскiя (Р.1.П. я Т.)
Rocoll'cк. Траисп. 
Воет. о-во тов. сuадо.въ 

Акцiи разнъnъ
1 Jleиcda . . 
; Росе. 80.:хотопр.
' М:uвroJiopы 

Леиокlе швры
' llpOBOA]Dl&Ъ . 

K&.11aDU111&0BCШ • . 
uв•r�or�n !адvвпв..,.)

4110 
21&·�
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Сегоцнв 
1-е представлен1е 3-ro абонеиевта, 

,,КОЛЬЦО НИБЕЛУНГА". 

30JOTO РЕИНА 
nролоrъ къ трилоriи , Кольцо Нибелувrа». 

Въ 2-хъ акт. и 4-.х.ъ Кё:1.рт., муз. Рихарда Вагнера. 
дtйствующiя лица 

вотавъ } {r. Боссе 
.lовверъ Боги r. лосевъ
Фро } · {r Александровичъ
nore r. Ерmовъ 
Альберихъ } Нибелувrи {r. 1'1i ртаковъ
Миме · r. Авдреевъ 2
Фазольтъ J Великаны: {r.Преображевск.1й ·
Фафверъ . · г .. ь�ллнияъ

Ф
ри

к
а 

} 
{
r жа Марковичъ

Фрейа Воrвви.. . . r-жа Нладимiрова 
Эрда r-жа Захаров� •
Воrливца 

} j
r-жa ьудкевиqъ.

Велъгунда дочери Рейна .. r-жа Лавскаа 
Фпосхильда r-жа П етренк.о
..... -.. .... ,. ·. Нибелунгв. ·
Кtста дtйствI.я: 1-.я картина-въ глубинt Рейна; 
2-а и 4-.я картины-открыта.я .м.tствость на вер-

шявахъ rоръ: 3-я картина Нtбельхеймъ. 
Капельмейстеръ г. Напр1вникъ. 

':"',.8 -· 
начало въ 8 час. веч. 

,,lо.нте Pelu. L Дно Р�на. IЬаваюn русалка•�
•Оl'Оры•• c:.rt..&JIТ'I, бnобразвьrt гвок-ь А.пьберкх-ь,
l'Jca.uв aruna ·•a.n виап.. Со.пrечный JIJЧ'Ь освi.щаеn, ua,.n., ospaue.кыl рJсаJ1ками. Аlьберих ....
J&вaen., '1ТО ко.nцо, скоаввое ВS'Ь зо.11ота Рейна. 
uen. в.ucn. ва&'Ь мiроап., во сковать его .кожетъ 
'1"О,,&,КО ва .вi.ки отрекшн'iся on, любви. Гномъ прокли
аеn. .пюовь и попщаеn. uцъ. П. П.401lf(Jдка на 
,ораа,ь вб.11иаи Рейна. В.аа.п Вuга.1.1а, жиJiище 
6oron.. БО1'8 Воrан-ь и Фрика, ве вва.я, nк-ь отпла
nть стровтu.я.-ь виикав:uп., ве ХОТЯТ-J,, ихъ отдать об-kщавво,· Фреи. Бом. Логе соб.1азняеn. их-ь коль

аом'1. гнома А.п.бериu, ..uющаrо моrушество: Вели
авы cor.ucirы, но 40. поJrуЧевi.я ·ко.п·1ща уводЯть 
Фрею, DК'Ь аuожиицу. Вотаиъ в Логе спускаются въ по.11.3емное царство mомоВ'Ь, УrОбы украсть кольцо. 
Ш. Подземная пещера гно.ма .4.Аьоерижа. Боги Во-. -ан-ь и Логе с.ауmаютъ rвoll(', хва.uщаrо свое колDцо 1 t ш.1еКD, ,.irl..a.ющiй иевишw-.'"1> того, кто его носить. lч)ГИ превращаоть Аlьбериха въ .11.ракона, а потомъ ·· · жабу. OвJiukn. сокровищами А.аьбериха, Вотанъ�оге скрыиаютса. IY. ПJIOVfO,дкtJ на гора:,rъ воАиа�с.
Рейна. Вота1П. в .Поrе веАутъ пnнваго А.1ьбериха. Они обi.щаоn ellJ аюбо.q за сокровища Рейна. Гвокъ велитъ cвown. ayrun. привести все во.иото и. по.пучивъ свобо.11у, скрываетаr, прокливu кОJ1ыю и 
предвi;щая смер-n. n.к-., кто ero будеn восJПЬ .. Воnнъ и Логе soвyn ве.о1кавоn в даюn иап. перстень 
• m.пем-ь nroмa, aзaкi.ll'lt Фре11. Ве.1Икавы ссорятсг.
•е-ь �а ко..о.ца, ·• OJUUП, 11n. JDOП. Jбuaen. .apyroro.П;юк.uтiе А.«ьберпа сб...аета. Со стороиu Рейuа
<.1:wme.n. uач-. pJcuo..., пarep.ullllP ·• сохроакша.

. • высшая - награда • 
. 1896 ·· .. , ЗА ВЫСТАВ") :· , -� \ 

GRЛND-PRIX/в.ыemaв иаrрада (llарввъ 1900 r.} единств. ва обу.ь русскаrо производ. присужденнu 
.Г.енрихъ Вейсъ С.-Петер6ург,;, Heвcкlll, 66. Телеф. 88--80. lоекеа. Кузнецкli •остъ. д. бр. Джа11гаровых1а. Те11. М-86 

• �·fl"ttl' 

orvo•aыi вы6ор-ь гото•�• 
МУЖСКОЙ,ДАМСНОЙ м Дt» ТСКОЙ 

ОБ У В И, 
всt.х� ио•еров-ь, нoвtllw. фаоене•� 
no 1111tмо выбрани. пар1•ск,. ••AMt18\. 

ЧУЛНИ I НОСКИ шел�овые,фильдеко�о вwе. вс'hхъ цв'hтов'Ь .номеров,.. 
т еn.11ын фетроаw11 raHWI 

.. r.,, .. �ir.11 .. n•tt·111>.11t1. •оан. Фасо�

J s :=- ВС11 3НАI0тъ 

t М., соК
0

о
у
ловА

1
Н�вскlА пр. 59, противъ 

Надеждивс1tr,й. 

Телеф. !)5-89. 

Можно дешево нуnить 

J ВОВЫQ и случайВЫQ 
1J Часы·, золото и 

1: бри;:�а�у;:юw_и_. __ ВРИ ... ::.ЛI.АВТЫ, 80.lIOTO и ОВРВВРО 
-, , __ ,..,.,_ 

... . .. 

КfНКДf\Я 1КЕНШИНft ы:л
ж

:;.с�lt
а

� падопrо сохранить о вою краООТ)', 
КРЕМЪ РЕнtСОАН"Ъ <о. •• �i,11.e> coa,t,aen, поцер .....1, V en • •оавращаеn красету 110.10,1,1:п. • at.laen. .11ао IQ.8oae� c1b11ll'L\ у11•чтоа.)tМ. yrp,, прыщ., вес..8f18U; •ОР8'•ВЫ, гусnыа nnв, вообще очща.-· en" .аацо, A'Uae� lttaf r.1i,uoii I храс•воl. 1'ребуiте 10 вс\хъ аnтем. • nе11ет11ч.· маrаэ. Пplt поаувwЬ'·обр. вв11ма.s. аа этикетъ (ОМ. .рас.} 11 марку красяаго цв1.та .ва

М 8312. 

8а'()80И вwооdя ка<1ества. удост 'ilЬICIII маrРIАЪ :30.11отыя МЕдАJIВ'. L'JIABЯAЯ КОНТОРА: СПБ,, t1�вскiй ПРt, 116 ... т-во РЕН.В:ССА.ВСЪ· Т.ЕЛ. 35-95- СI\ЛОМЪ дnя ПРОДАЖИОТ",.ЫТЪ ОТЪ 10 ДО 7 ЧI\С. ВЕ'ЧЕ'РI\. 
•'------------------------------------�,. 

lll•Ш+!illl8Pif�dёl•l:IJ 



въ !> нарт. Петерб. жизни ковпа ХVШ в'kк.а,· соч. п. п. Гвtцича 
д'tйствующш лица. 

Свtтлrвйmlй. It!l!ШЬ потеик.инъ г. Корвинъ-
Круковскll:. 

Княж,�1а НппЯ, Алексtевнс::1,, .. r-жа Тиме 
!J>афъ платонъ 3убовъ . . . . r. Юрьевъ 
Князь Вязе:мск.iй . . . . r. Нетровск1й 
варовъ фояъ-Клюпдельфордъ . r. браrинъ 
давыдовъ} адъютанты Свtт- r .. ходото-въ
Баск.овъ лtйmaro. r. Ильи�ъ. 
Квачъ участковый . . . . . r. Варламовъ 
mлюпикъ. ero поиощник.ъ . r. Шаповаленко 
Азра, цыганка . . r·жа Савина 
Амалiя Адамовна Крихъ, · . r-жа Н ушкарева 
Поповъ } {r. Новивскlй 
ПtтуmКРВЪ 

чиновники . . . г. Усачевъ 
Брандеръ, :майоръ въ отставкt г. Ворисовъ 
Громыхаtlловъ . . . . , . г. К1енскiй 
nузивъ r., . . . . г. Пантелtевъ 
Борисовъ, nрофессоръ . г. Осок.�къ 
Савкинъ . . . . . r. rорцн1,-Горяивовъ 
Спечинск.iй офицеръ . r. Локтевъ 
Rефедъ . . . :r. кон др .Яковлевъ 

' Марфуша, жена его · г-жа I Iа_нчина 
. Ахметъ . r. Лерсюй 
Шулъцъ . г. Пашковскiй 
Роза . . г-жа Рачковская 

·, :Клерхенъ . . г-жа Ростова. 
nышкияъ . г. сухаревъ 

·Старуха· . . r·жа Славика 
Разносчикъ . . r. Гарливъ 

· Ла:иповщикъ . . . r. смоличъ 
Какердинеръ Свtтлtйmаго . . r. Н .Як.овлевъ 
Работникъ ва перевозt . . ·. r. IЦепкинъ 
Старый вельможа съ палкой . r. Вертыmевъ 
Петиметµъ . . . . . . r. надеждияъ 
Мрачный ГОСПОДИIIЪ . . . . . r. Каза.риИ'Ь 
Приглашенные на балу, посt.тите]\И Крихъ,-прох�-

жiе, солдаты, арапчата, слуги. 
Режиссеръ А. II. До.пииовъ 

Начало въ 8 час. веч. 

(;st,тл-ъйuн•. ;·, .. "., Потемк11н1а noCJ1t. u,rтiJIИ811f 
1tла, вороти.11с• В'Ъ Петербу.-:-w.: в уаи., ..... •то мин,-. 1 

npowno безвозвратно. Теперь бnюкайwим1а соаt.т • 
комъ�быnъ Ппатон1t Зубовъ. ·Увид,в1а, что '.ааже ... 
11икоnt.пныя празднества в'ЬТаврическом"J;, аворц1' нево1-
араЩ&1)1'Ъ ему npe•ю1ro бпаrоаоnенlя, что. кредит,. е117 
в1а правитеnьственныхъ кассахъ sакрыn,-он1t не 
11сту1,1вnъ въ б",рьбу съ врагами 11 посторониnс•,
испросивъ себt. 1оавоnевfе вернут1tс• въ д,Астау•
щую армlю: а чре:ъ н\скоп�ко нед\n" ero· ке стаnо. 
Uервая картина «Cь1'тnt.йwaro• nроисходи'Мt въ кар. 
r1. Ч!iОМ'Ь г.uитон� фра> Крихъ, rc:v.11a пере.11ъ баnом" 
ВЪ ТаврНЧtСКОМ'Ъ заt.эЖ.ЧОТ'lо предс;авитеnи JOЛOTOI 
молrдt.ЖИ и коммерсанты· капитаnистw. Изъ разrс 
воровъ п:>сt.ти1 елей 

11
Жеnта:-о фонар,r• внано, •то

•�:iтора По�емкнн& стала туго �nатнть, и на дороr-\
ему nerno так�е бревно, что ему "\д&а-nи ero пере
с:тупнrь. Ro втор�й карт.ин\. на праз" �еств-k у Потем
кина. цыrанка Азра, н,коrаа npeдcкuat•.uaя суев�р
ному веnьмож, поб\11у на.111t турками, и TG'f<e np!� 
rавшая въ Потербурм., .11n• оба�nы.,.ан.� своихъ те11-
иwхъ .11,n'Ь,-показываеn kняаl) в1а с-:-акаь� мsобр.:· 
аенiе его врагL На утро, она nр•мо rов.::;"И'Мt емJ,
'1ТО копи r он1а сам" PJ•1t карат-. не xo•en, : ... ....
еот• qJ!I•· Но •oraa ·асе JСТJ)Оено •1а аоrибеаа 
8,аовL Потем••n ..,. ,.....,.. nта иrо1ора 

ЖЕNIЧ,УГА 

&ЕПТА 

Оnлавленн:t1е 
1-Cenra 

иаrотов.1евы изъ иа.вевь.кихъ 
чаотицъ вастоsшиrь каквей 
в11tстt сп.1ав.1еввыхъ rевi
uьвыиъ способоиъ профеоо
ромъ Кеuта, имtюrь по ОА'k
.аавво111у аваJJизу JАUъвыl 
вiюъ, ТВРрАооть яастоящаrо 

природваго иииt,ра.1а. 

. .. 
Жемчуrа, рубвв.ы, оапф11ры и 
изу11рущ Кепта uopaueo ' 

BCJt.mЧИтe.tыio 
НАСТОЯЩИМИ ВРИЛЛIАНТА МИ

. ( 

ваmвкъ вкевемъ nобуzАаетъ 
васrь обратить вввкааiе по· 
чтеввоl пу6.1икя, что всt ва· 
mи BЗJJ,Uia продаl)ТСЯ BCUI)� 
t1вте.1ьво въ ваmемъ каrавив'k. 

tцввствеввыа ОТАЬевi• 
Россiи. 

21, Иорсаа. 6, Куавецкtl llОС!'Ь

CDB. МОО&В . 
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Heute Ausser Abonnement. 

GtJDRUN 
Ein trauersp1eJ in fiinf akten won Ernst Hardt. 

Regie: Herr Dr. Velisch. 
Mitvirkende: 

IO>nig Hettel .......... Herr. Biebrauh 
Gudrnn ............. Frl. Bussillat 
Der aJte Vate . . . . . Herr. Rudolf Rhristians 
Dle Amme . , . . . . . . . . . Frau Gude-Brand 
Шldbaгg 1· ·Frl. Wt·gel 
Rota » Hen el
Slgrun Frauen der Gi1rdun " Stolle 
SJndgund � Biihlau 
�iдne :. · ма. ga .. 
Elrlk . . . . . . . Herr. Sarnav 
Irruie . . . . . . » Strauszmann
Zvei Hegelinge} Aerkuv 

» Petzold
KonJg Hervig de1· Dеце . » Lettinger
Кщ11g Hartmut . . . Ludvig 
Gerlшd . . . . . . . FrJ. Stejmann 
Oruun . . . . . . » . Rober 
Normannenherzбge. { Her. Ianszon

• Scbmidt 
Nunk . . . . . . . • Ettel 
Norik . . . . . . . • [ibe!in 

J Frl, Platt
Fraueo der Gerl1nd 1 . ,, Vagner

, .. Salani 
Mlgde der Gerlind · {Ji'Гl. Won Olschevska

" Martens 
Sttmmen der Hegelingische·n V achen. 

Stimmen der Normanischen Vachen 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 

1'i 16Ь7 

салонъ 

МОДЕЛИ :И��ИЖА 
Точна� копировка• передtлиа 

Вкатерининсаlй кан. 1 (), кв. 3. 
� 

rудруи-.. На дальнем·ь c'hвep'h прs.виrъ свои:мъ ххх:хххх><ХХХХХХХХХХ><ХХ)()()()О(>О<ЮОООО( 
вародомъ ·коро.11ь Геттель. Bro окруа·етъ хра-

1 
СSрая J)&!ъ. У кurо.11я - · красавица дочь Гуд-

\ 
CBEZ ALBERT. 

рувъ.. Опа кетrаетъ о яе.9�до11f..Мъ р�цар'h·суае- N ewski 18, coin Moika, Pont de Police, (tel. 12-S5). •olf'Ь. Ияится ей. чrо к.то то, такой же юяый, какъ . ,,... Le restaurant prefere de la meilleure societe 
• ояа, rд'h to 'J&иъ, �а свв . .яки вupJJм11 собирается въ

I 
surtoпt apres le theatre. Cuiвine' francaise ei 

путь аа да.кой своего сердца Ияоае:мные цари шпютъ italienne; exceJlents vins, blerre des Ъrasseries les -
саовхъ ппсловъ-свато�ъ. Друzи.tfы .короля Гt.'тrтеля � plus renommees; bonne musique (trio italien). � 
все вре11J1 проводаn въ боях1, съ првш.11ым:и . ва- 1 х Prix moderes. - Dejeuoers eL dinerв tres recom- Х 
родами, ко7орые совершаютъ ваб'hги въ с'hвериое ·Х mandes. �) 

· ' 
*1'&рство. Старый . воивъ Нате съ ивоrt,численяой ! �

X)(Y"='VVV',."',(',(X)(XXXXXXXXX)OOO<XXXXXетра.-ей бдительно 01раяяетъ замокъ и сторожить J ' 
1 

короля Геттеля и стараrо 'Вате, аот_орый, вм"ст'h 
С'Ь Жf!!l�ХОМЪ Гудрувъ-королемъ ГерВИГО:МЪ ОТ· 
nравились въ ооходъ, въ аамокъ врываете.я ко
ро.�1ь Гартмутъ в увоэвтъ Гудрувъ. Горда.я. д�вуш
и uяветс.я, 11то викоrда не будет.ъ жево• 
похитите 1я. Она отдана друrому и в�рва ему. 
Гордая J1ать короля Гартмута, огор,rева бoJiьme 
вс1»хъ uткавоvъ Гудруяъ. Она жестоко vствтъ д-Ъ
вуша:'h. Гу�рувъ сто:йв:о перевоси,ъ всякlя увиже
•1.я и покорно zдет'Ь, кnrда спасеrь ее ваъ по
аорваrо nл1ша е.я z�нвхъ. Скоро Гервиrъ со своей 
др3жияой .являете.я въ вамок'Ь Гартмута. Dове.пи
'lель вормаввовъ. пnб�•д�въ и Гудрувъ спасена. 
Но д'hвушка поrвбаеtъ от� руки воварвой коро
левы-матери. 

покой пюбвмицы своего властителя, 11тобы-кра- \ 
савицу ие пох11твли чуаестравцы, уа1;1авшlе какая 
.красавица жвветъ въ уrрюмо.мъ aa11&'h короля Гет
теля. Перео.ц�вшись жупцом:ъ, въ вамокъ является 
король да,чаяъ Герввr-ь. Ои'Ь предлаrаетъ свои 
,овары краевые Гудруяъ. потомъ соавается, кто 
овъ. Раасерzеввыа король ГеттеJIЬ ,rотоввrъ ему 
етраmвое вакааавiе. Но король Гервв:гъ. видимо, 
•равится Гудрувъ, которая .ред.11аrаетъ ему дл•
защиты мечь старшаго Вате Отецъ Гудруиъ вст7-
паетъ въ чесnrый боА еъ Геr�иrоиъ в восхвщеи- 1 

вый ero -храбростыо ОТ.цаетъ tH1.y дочь. Послы
аоропя .rарrмута; прi'hхавшlе въ качеств'h сва·
товъ иаъ далекой стравы ворli�яовъ оrор'lены
,отuаомъ Гудрувъ. Овв rроаятъ кест1,ю своего
храб�аrо rocПUAJIB& • .Цt.йствв'lе.uаво, въ спсутствlе

j• 

КОНЬНRЪ� .. IПУСТС)ВА 
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1 1 

РУССКАЯ ОПЕРА 
Подъ управ.пеяiеиъ 

coJilroтa Ero Величества Н. н. Фиiнера. 

Сеrодяя B1t день двадцатипатилtтiя смерrи А.
II. Бородина .

. Предотавлево буд�тъ: .

Опера въ 4-хъ дt.йствiяхъ А. П. Бородина. 

· Дt.йствующ1я лица:
Иrорь Святославовичъ, князь Ct.-

верскiй � . · . r. Савранскiй 
Я рос.пав на, его жена во аторомъ 

бракt. . . . . . . r-жа Окунева 
Вnадимiръ Jll.'оревичъ,. ,с.ынъ ого . 

отъ · пЬрваго · брака . , . . г. Заnиnскlй
13падимlръ Яросnавичъ, . братъ 
· княгини .flрославны'. . . . r. Порубиновскiй

Кончакъ, -половецкiй· ХЭ.fi.:Ь 1 • 1 • r. Шв�цъ 
Конча!овна, его дочь . . . .· r-жа Лучезарская 
Половецкая д'hвушка . • . . . r-жа Ленская 
.Qвлуръ, кре�еню.�й nоловчанинъ �-· Каменс�iй 
q"ула } гудочники ; • . . .. r. Л,утчевъ 
Ерошка . . . . . .-. Барышевъ 
Няня Ярославны: . ·г-жа Тихомlрова 
Русскlе к�язья и �НЯГИ�I!., бояре _и бояныни, старцы, 

.. русскlе ратни�и, д'hвушки и ,народъ. 
Пояовецкlе .ханы, подруги дочери хана, невольницы 
хана. Конr�ака, русскi�. nоnоняиики,. поnовецкiе сторо-. 

, . , жевые. 
Дkйствiе . liроисходит-ь! въ nponoril, въ '�мъ и въ 
4-мъ "\Я,ствlяхъ- въ ropoдi. l]утивлt., а во 2-м'lt и 1 

дt.йствlи-�ъ ,nодоаец,ом1, стан11t. 
Ка 1ельмейсrеръ В. И. Зел�нwй 

Gценич. пост. А. А. Санина 

Начало въ 8 часъ веч. 

. ·и�,_ • .;· l,op1t; П.поща�ь l'lyTВJtЛЯ. Квяв.ь .Игорь 
aa'hcn съ еыяо•ъ Владикiромъ nрtJивводитъ пос.,� 
•апутетвевваrо молебна скотръ дружив-., которую
tt•ъ по•е�еr;ь иа по.повцев'Ь. llроисходвtъ аатvенiе 

· �ВЦ&. Jlaorte вцятъ Jl'Ъ ато.м:ъ дурное предана· 
{ 1100.в&В.iе, во Игорь ие с7ев'hреиъ в яе обращаетъ

J/{9жоноо 11
84.11,оноо 011.а,о. 

собетв. кастереsоа. 
Всевоамо•нын шерстяв" 
JЯ8.ЯЯВЬ1.Я, ТрИIQТIИСИЫI В 
.. чу.почвwя ив.цulв. 

21:. 

Д:ж�И'Ь Jlop�JЩ'l 1

Существует ъ еъ 1840 r 
Горохова11 • 11, JI'• Мо._, 

телеф. 448-20. . 1 • 

-���IRWlвt�J�I·�--
ИCJµli!flkвыa В'Ь течевiе 80 n,a

ПIАНИНО 
иввiютиой фабрИJСИ 

'SмiDт·t·WEGENER 
ПРОДАЮ 

ВЕЗЪ ЗАДАТКА 
въ w.зсрочку ва. 2 rод:а. 

r8p8HTIII 10 n"t.т,. 
· ' Депо роялеli 

.к .. И. ,&ЕРНГ АР Д1:» 

здоровые - OG1Abl изь лучwмх.� , 
- вкусные прnдуктавъ 

рааиообрази ые · на масп\.

'* аебес1101 Jц1леиiе особенваrо ввикавiя. Охран)· · 
n"вau онъ поруч&е'l'Ъ Владвмiру ·галицкому:' 
Вл�Jllll))'li, въ отсутствiе Игоря, начииаетъ уго· 
щать аародъ, чтобы привnечь посл1щн1.й на свою 
стороиу в е'hсть са.иоиу ва кияжескiй престолъ. 
Сестра ero, Яросаавна, жена. Игоря; у11рекаетъ 
брата и ае перестаеn. тосковать по .муж�. А Игорь 
т't:к� :ареиеяе:къ проиrрыва.етъ сра�евiо и попа· 
.-aeт'lt •'11 пп:�въ къ uоловца.иъ. Но въ п.п'tиу e)JY 
приходится быть .п� долго, такъ какъ .крещеный 
11оловчанияъ О:влуръ, помоrаетъ князю б1>жать 
•аъ п.n'Ьв&. Остается въ плt.ку nишь молодой Вла-
1;имiръ6 хморый ВJ1:.юбJ1яется въ до'lь хаца-nоб'Ь
.цитела: в жевитоя ва. вей съ соr.пасiя отца. ,Игоръ
ае - воавращ-етса я родяву, rд'Ь ero радостяо 
ао1р�11&8Т'Ь жена и н Ародъ. Вьютъ въ вабатъ, ва
w�ъ C'it rро:к&ВJf.И хряками выходитъ ва плошадь 
ПJтивл•, r� появ.пяется Игорь и аеиа ero Яро· 
UU8&. 

. О'1Ъ 1 до 7 час., 4 6J110Aa-70 коn .• абояеятаn опдв.а..
. &офе, чай, .квасъ, .морсъ-беаnпатно. 

За уолуrя яи въ коемъ случаt яе полаrаетса� 

., Неве.кш, 4:5,, .уголъ Троицкой. 

к он ьн къ.t·. ПIУС т G'" в�1. 
_.,, � . � 
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0 Р Л Е Н О К Ъ JI П Q К У ПАЮ ���оАсьт:К):�е:��.\в. 31 .
.-рама 8" б а·кт., Эд. I?остана, nереводъ ЩепкикоА- . · · И· . И О Р О З О В Ъ. 

Куперкикъ� 

1 
. --------

Д 't, й ст в у ю щ i я .пиnа: 
франu'i, rерцоrъ Рейхщтадтскiй . r. Лн:хачеаъ 

� 

. . 
�, Сf"рафммъ Фламбо . г. Валакиревъ 

f · · · IODKBA 
Heвe•II, yr. 

lн�эь Меттернмхъ . r. Аслановъ ftfOPIR, BiaA•••pc•art. 
Имnератор1о Францъ . · r. Нероноаъ т,м •. 10-U 

· 
. Те•е•. to-851 

Маршалъ Мармонъ . . . . . r. Ордынскiй Ь Секретарь франц. посольства (офн- 1 ед•евво В'Ь роеко"о O'lд'iJl&IOIOJl'Ь au� во 
1 

цер,.) . г. Орлицкiй •P•U обt,дов'Ь в J'ZИ8ОВ'Ь кqицерl'W' 1 
8ортноА • • . . r. Салларовъ · Струмиаrо opкtcrpa 
Фри•ри:х'Ъ фонъ-Гентцъ . . r. Леонтьеаъ . 
Каеаnор'Ъ фонъ-Прохаш1о Остен1о r. Ставр,rин1о . 

(10.JI" JПР&В"lя. А. А. ВИIIИЯА 

)· Тибурцlй де-Лорже . . r. Поаеранцеа1о 
Р• 

., 
rра•ъ Дидри:хwтойн1о, настааникъ rr L

' 8ТОр&ll'Ъ. от&р:Ыl''Ь ДО 8 '1&0. :ВО"18. ,. f 
r.epцora . . . . . r .• унковъ I..J • �---

Варонъ фон1о·Обенаус1о . . r. Гр7зин·скiА 
Графъ до-Вомбе.11ь . . . . r. Наз11коа'lt 
l'емр&n'Ъ попка repцora Рейхшта•т-

скаrо . . . . . . . . г. Че.�аа · 
Jо•торъ . . . . . . . . r. 6Jженоа1о 
Графъ Ce•n�нcкll, ш••ъ nолицlи· r. Гол1tбе 
1'8ар.аеецъ . . • . . . . г. !1смент.еа1о 
Лорд1t �овnей. aнrnlйcкil посол-. r. rербильскil 
�аитан'Ъ Форести . . r. Морсако111о 
Оrарый, •рест1tкни·н1о . г. ХоJ1м11н-.. 
Вамераинеръ repцora . r. :,.tи�проа1о 
ffl)8Q'Ь . . r. ltаа•минъ 
Фермер'Ь . r. Васм•иа"lt 
Прu&Т'Ь . r. П1т,оа1о 
llaplя Л111за, rерцоrиюr Ilapм-

cкu . r-•• Васильеаа 
Графин� Камерата . . r-.a Л1tл11на 
Тереаа •e·Jlop•e, сестра '1'•6Jpцi• r-жа, Щ,nкина 
8рцrорцоrиня . . r.-a Косц-инск&R 
ГОФ•еАстернна .- . r-жа Вев1tте 
Ф•н&и ЭnltC 1еръ. . . r-•• ?ын1,rва 
Кпrин.я Гразаn1tКО8ИЧ'Ъ . Г·•• Аnокс�оаа 
1 • 

) 

. r-wa Жановскu 
2-• . r-жа Р7сьеп. 
а:я nилоаое •омино . r-жа Рокановса• 
4�• . r·.a Феаоровачъ 
5·• , , . ·- . r-жа Пороаскu 
8-• · 

r·•" Чарсrан 
Скарамnи • . r. Хопмин� 
Старая крестыrвка . . . r-•• Романовская 
Им nераторская фамилf,.. Гвар•ейцы. Маски. ДоМJ1НО1 

· З1�оворщ11ки. Лакеи. 
ll•••J 2-м-. и S-м-. актомъ аитракт'Ъ 5 минутъ. 

П"стаиовка К. Нuа"о6•на. 
H&'l&.110 8 час. веч. 

· �ICIIIIII Аа1с1. D1p111uepc111
и фабрика ВОПОСJIНЫХ'Ь изд�nlА 

M..;meElise 

8p.eue1 .. (L'al1lo1). Пос.n� вценt. Наполеона 1, савr. 
ll'O Франц'Ъ, герцоrъ Рейхштадскiй, былъ привезенъ со
юзн�ками въ Австрiю вм-асn С'Ь матерыq, экс-импера
трицей Марiей-Луиэой, теперь пр�сто rерцогйней Парм
с�ой, и по_м'!.щенъ въ эамк'h Шенбруннъ, близь Вtны. · 1 Самъ герцогъ печаленъ, бл'hденъ, чувствуетъ • себ,r · 
больнымъ. hесмотря на стражу, правила, которыми 
окружены плt.нники, Марiя-Луиза все-же сдtлала для

1 сына сюрпризъ-выписала изъ Парижа , моди<;:тку в 
f П)ртнбrо, которые и являются съ товаромъ. На самом'}�, 

1 дъ

л

t.-э

то а
г
ент

ы 

за

г

о

вор

а, ор
r
а

ни

зов

а

ннаго для 

воэ

вращенiя во Фра1-щiю сына Наполеона , 
г

ерцога. Они 
с1<лоняютъ его, угоuариваютъ принять тронъ, но . он. 
отвi!.чаетъ, что еще не совс'hмъ готовъ для велики;х,. 
д'hлъ. ему нуженъ еще "rодъ страшнаго труда, мышле- · 
нiя". Къ герцогу приставили 'танцовщицу Фанни Эль
с.1! ;::�ъ. которая забав.1япа r внника. · ·nрашелъ годъ. 
Гt:рцогъ окруженъ густой паутиной шпi.оновъ въ вид-а 
прислуги, онъ томится и в1'1 l:iстъ с,� другомъ дi?.тства 
i I ро1<ешомъ· вспоминае7ъ ·уроки тактики. Для полнаr� 
пт:,едставленiя сраженiй и движенiй воискъ они доста-
1�пъ деревянныхъ солдатю<0в1,-австрiй.цевъ, которы� 
l,казываю1 ся перекрашенными во французскую · форму', 
�:.'1-б сдt.палъ старый ;·рен"деръ Фламбо, dроникшiй во 
::в ,реuъ въ кач1;:�твt. прнслу

r
11. Онъ уГQвариваетъ гер{ 

, 1- _орлен�<а � бt.жатр во Францiю. Ге.рцоrъ, nonъ внf 
д • ь пастуха, является К'Ъ австрiискому императору и -::.
il f) 1..1:итъ вернуть его на родину.. Императоръ y.:1ticl� 
е:о - и- разражг.стс:;t rнt.:зомъ, но -затt.мъ успокаивается 
1· ':J щастъ 11ать ему l{Op 1-1у Франuiи . Въ этотъ моментs 

I 
1 >. ,uитъ Меттерчихъ. п�иводитъ свои доводьt, и импе

l '; ат.:>р·ь м t.няетъ рt.щенiе. Меттернихъ отправляется в1оf ; �..:а;..-таменты repuora. Здъсь онъ встрt..чается съ гер

цоrомъ. nоказь:вr..етъ всю слабость его и nредлагаетъ 
ем; убi:н ,тьсл въ этомъ. nосмотръвwv въ' зерк�ло на, 
свое лишенное всякоv. энер,..iи лицо. Герцогъ съ раэ-
лраженiе "1Ъ разбиваетъ зеркапо. Между тi:;мъ эаговор
щv.ки не дремлютъ. На балу въ р11мскихъ ру_ияахъ въ 
Шенбруннt, они условливаются, какимъ образомъорrа
низовать похищенiе .О л:::нка··. Пользуясь ссорой, про-
v.сu:едшей у атташ� французе· aro посольства, rерцоrъ 
бt.житъ въ Ваrрамъ, 11омънявшись плащемъ съ графи
ней Ка� ератой, которая 'fакже въ заrЬвор'h. Здt.с�. 
.. Оппеt-tокъ", окруженкый партизанами, все еще колеб
J.е 1 ·..:я принять какое-лJ,160 рt.шенiе, и эта медленносты 
гуси rъ ero. Является nолицiя, и отпускаетъ вс'hхъ 
заrоворщиковъ, кромi; Фламбо, который закалытэается. 
Герuоrа-"Орленка" арестуют-ь и отправляютъ обрiТНО 
п" з:::мо.:ъ Шенбруннъ, rдi!. онъ болi!.зненный и изну
ренны и вскор� умираетъ. 
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ТЕАТРЪ 

(Вольm(?I up., 75 1 пр О'IВВ'.Ь Socot n11вJв). 

Сеrодвя 

Ч·ЕСТЬ 
ком. въ 4 

·
д. Г. 3удермава переводъ еъ и'.Ьмеи;

каrо н·. и К. 

Д'hйств у:ющ1я пица: 

Кулингъ, фаf\рикавтъ . . . .· . г. �· грюмовъ
Амалiя, его жена . . . . . r-жа Сахарова 
Лео вора, вхъ дочь . .- . . r-жа · Мурс:1,това 
Куртъ, ихъ сывъ . . . . . r. Jlевскtй 
Ло1арнъ Бравтъ . ,. ·. , · г, м.·,-ра 1вскiй 
Гуго Телrель . . . . . r. в�вскiй 
Ррафъ фбвъ-Траст ь Зааргеръ . r. Бурья новъ 
r-нъ .Хейиеке . · · r. Ша6N1ьск1А
Г-аа Хейаеке . . . · , · · · Г·жа hаа6ичъ ) 
РоС�ертъ 

} 

г. 

Ч
а
рс

:хiй. 1 
Э.11ьма вхъ д '.Ьти . . . ; . r-&o Бр�всвая·

Токарева 
Августа .r·&a Краеовека.н 
:Михель, мужъ АВГУ,СТW: • • . r. Kpacoв.ciriй 
Гогевl)ейдъ, же�а садовя. у Не-

ливrа · ·. · , · · - · · · · · . Г·&& Т11иофеева 
Н•л;1 rt:.IMЪ, .пак�й : . · . г. Ворвсва ь · 1 

Слуга rр11фа . Трастъ-ааарrера, , · ·· 
· .ьвд)1 съ · · . . r: Муравьев:ь..

.Д�йстdit,· провсходитъ :на. ,фабрвn Ну.1111нга. · въ 
X-apлorenьC>ypr-& С>лиаъ. Вер-!!ина въ ваше . время. 

· . :..Pt,ЖJJt:cepъ И. Г. M•pcкil , ·
. ·ьillli

· 

-":2:.На.Ч&.110 В'Ь 8 Ч, В. 

3.алъ 
Дв.С)рввсиаrо . Собравiв

Сегодя.а 

ЕДИНСТВЕННЬIЙ 

. 

-i

и�� .•• laJJ.a8008
. ирJii·участiи �n .. . А Г,'З Р д···.

:: .. �-- . ' .. ·�- �ПPOJJPAMMA. 
'.
(•·f"'! 

� 
1. Мевделi.еоиъ .

2. Гендель . Совата. D-dur. 

3. Вахъ . . . . Коицертъ 'для 
покъ D.-muJI. • 

Исц:. л. Ays,n 'И М. Эль�н�. 

4. �) d
а

гиеръ· вилъrельми AlbumЫatt. 
б) Купеt'эвъ-llрессъ. . Lcs pettts moullns.J 

j в) fретри-Франк.о , ... GavpttE,.
, · r) Врамсъ-Iоахи.мъ . . . Ungarischer ТWlz " 3.\1
IEIF� .. 
5. а) /,Шубертъ-Вильrелъии.Аvе Maria.

О) Паганини . . . . . . Palpi1i. 

: Начало}въ. s:час. вечера. 



ОGОЗРЪн·iе т . 'W. 16Ь1 

МаJiороосiйская трупuа подъ уnравленiемъ 
! Д.. А. Гайдамаки

Сеrодия 

1 

пьеса въ 5 дt.йств., соч. А. Шатковскаго 
Дi\йствующiя лица: 

Воевода . . . . . . . . . г. Мавецкlй 
Jlap1я Роиаповва, его живка . . г-zа Доманска.я 
Ромаиъ, ихъ сынъ . · . . г. Ка.певичеико 
Иваиъ, с·rарый коз.акъ . г. ll(Jсыпавко 
Куrутеяко, полковиикъ . . . г. Басен.ко 
Го.пощукъ, пысарь вuеводы .· . г. Вапоро� JЦЪ 
Иар'l'а, удuва, хоая:Ака постоя-

1.�аrо двора . . . . . r-za Шостаковская 
Гороыяа, подруrа Мартьr . . . r-жа 1ы..:енко 
Па.фи\rтJй, Ород.-;rа удав зъ себ�' 

6Траввы,rо '. .. . г. Маиысо · 
Гордiй, далек.ый рОДИЧ'Ь Марты . г. HoaR8JIOBЪ 

· 

.

0.иежса 1 · · · . r. Лазаренько
Кр.юкъ . r. Яковенко
Птетренко . коаакы . г. Галушка. 

ымоmевко · . r. Пивнев•о
ГР,ЬЩ&О . . г. ЛевскiА 
:Яаы�ъ . . г. Винокуровъ Тwмсо, вай8ЫТ'Ь } Ма ты . r. Ле»итск1й
llo!'pя, ваА.vы,ка У · , Р . r-aa Саrайдачвая 
Спуrа у воеводы ·. . r. Ждаяко 

lf 

У-частвуетъ вси труппа. 

К У 11 _� М • р " а.'КЬрчиарка Марта, мо.110-
•ая вдовушка, кружвтъ вс'hиъ rо.п:овы. Bct. влюб
яеиы н·ь нее, во вякrо ве м:оаетъ похвасrаться 
поб�д<Jю. R'есарь Голсщукъ, .одвяъ ваъ самыхъ 
ваето:Ачивыхъ ио••ояви.ковъ Марты, отчаявшись 
uо.11утmть 1 е.я вааимяос...ь, оrовари�щеrъ М.арт7 
uередъ воеводой, .облиllfивъ ее В'Ь колдовств�. Вое· 
•о.А& �детъ ·проиавест• роаыс.къ, во, подобно
вс�мъ, влюбляется в. Марту. Уа:Вавъ · увлеченiе
куаа, .zеяа воев9ды просвr L аащвты отъ Марты
У croero сы�а Романа. · Тотъ 'Ь,п;стъ и:зuбли чатъ
Марту, по CICJIOB.8'8TC.Я передъ ея красотой И ста
вовится е.я любовяв.кокъ. Првве.цеяяая въ отчая
иlе поfереА 11131а и сьrиа воt:вода. переvд Lвшись
мов ахиней, •вuмм к'Ь Map:r'h в пGдсыпает'JJ sдъ
въ бокаn с'Ь nввомъ. Марта выпивае1'1· пиво. и
въ rотъ момевтъ, :когда нее гоrово къ ея отъ'Ъаду
съ JЭомано:мъ, ва'f�яаетъ чувствf)вать првближбнiе
с:иерти. Ра,Jъяре.ян.ы:й Ро.�аяъ б росаотся па vать,
ио ero уби.ваетъ воевода. Доиъ поджигаю rъ и въ
ero orи-t ас� поrвб�:-ютъ.

1 

� 
вольшои 3.\ЛЪ 

1 ROBCBPBATOPII 
i 

Сегодн.я 
• 1 

: вечеръ 

1 ш �,. r�fi��ш;� 
1 

съ }Частiе.м1., . . · · 
О. В. Г э о в с к о й, В. Д. Т их о :м: и р о в а: 
. . и артистовъ Московскаг,о балета - ·

П р.о г р а .м: м а 
. Оrд�пеиiе J. 

1. По.пове-яъ иаъ балета ,,Арпекипда, муз. Дриго-1
исп: Оu.шfiо11и.�(ескiй· оркестръ Императорскаrр 

, Русскаrо Муз�.:сальнаго 0-ва. ', ' · 
2 . .Рав de deux а) visson -муз. Б�ейхмапаJ в) vari • 

tions-.vya. Минкуса.. с) varjations-:мya. qай"' 
ков�каго. d) с"dа-му1, . Дриrо..;...исп. E.'i В. 
Г е л ь ц е р ъ и В Д. Т и х о м: и р о в ъ.. 

�.· М:ело.з.ек11амiцtя. а) ,,Rесев11яя скаа�а"-Надс6-
п� подъ аккоипанимеятъ -ро.яJI.я скрипки· а 
вiолончелл-t' п. О. В. r з п в с i. а я, О .. В,

Оа.му.1ьсонъ, 1 .А. Фидмь.манъ И r. 8а.Аrьсс�iй. 
Ь) Чертовы к чали, муз. Арха'Нrелъскагоt. 
слова е. Соло ба-исп. О. В. Гао1с�а11,. 

i. Испаискlй тавец1 .йвъ балета «3в'hады»-исп.
Г·Жа Гориая. 

6. En oranges, муз. Гиро (постановка балетмейст.
"в. в. Горскаго)-ИС[i. Е. В. Ге л ь ц е 'Р -. И 
r. Леонидов�.

6. Soio на скрип.к:�-исµ, Р.А. Фидмь..маnfh
атд'Ил.еиiе п. 

1. Вступленiе ко 2·-иу дtйствiю балета "Лебединое
озеро", муз Чайко:всitаrо-исп. �имф. ор&-
и. Р. О. 1 · • 

2. Вальсъ-иоп. Е. В. Ге ль ц вр � и· В. д. �о- �
· м-uрпвr, ..

3. ,,мояо-лОFЪ Сафо" подъ акко�шаяиме:я'l"Ь арфы- .,,.
ИСП. О. В. Г в о в с к а я и Н. д. A1iucu.fCDA. 

4 .. а) Nocturne, Ь) 0r:юдъ. Шопека; с) Variations 
Чаtйковс�аrо-исn. Е. В, 1' е л.. • ц·е jJ � в: 
В. Д. Тижомuвов�. 

5. Ч:ардаmъ-исп. r- Горная и Леонидовъ.
6. �у;ссаая-исп. Ё. !В. Г 'ель ц е р ъ.

и,рижируетJ> И. И. Че:крыгив:ъ. 
Начало въ 8'lt час. вечера. 

' ' 

На yr. Неве'к. пр. • Зва11еиrиt. у.в;., въ ·ц. tt" 116·2. 
въ аав9.ао·хr�доиествеииа отд�л:аяяокъ

РЕСТОРАН� l'-в1 ,,ЭРМИТАЖЪ" 
Св/ т.в:о, теяло

t 
уюrво. o&no в хабияеrы д.11я вака 

. Р!;'ЖЯ .серъ Д. А. Гайдамаки. 
Декоратrоръ-художникъ Ц. Ф. За.зиме вскlй. 

Дирвzеръ А. Н . .А.uе.кс�енко. 
Начало въ 8 чае. веч. 

1 
воn ь, съ отд'l.�rъвы w" хuдuмъ с-ь Невок.е ":'О np 
8&1· rраки, о'5�ды и rzчя.ы:. Бяка .пучmяхъ фирм:ъ . 

. Ц-t ,ы вв'i кояв:уревцlи. Пусть каzдый прtй:детъ в
' lllf1JBO yб�AIITC8, ЧТQ э,о правда. Рестораиrь ОЖЕрЬIТ'Ь 

.i., до з�х 1- чаоu•-ь вettepa. 



'48 lбб7 

Т еа тръ л итера·rурво-Художествеяиаrо Об шеотва,. 
Фонтанка 65. rt·елеф. 4:21-06. , 

Сеrодиа 

В-ъ д�u JIIeppopa 
истор. б ытовая пьеса иаъ временъ франц. ре
волюцtи и перваrо консульства, въ 4: д. 5 карт. !' 

э. гиро, ·перев. съ фр. я. А. Дельера 
д�аствуюш1я п:ипа 1 

:иорисъ-.де-Керневель . . .. r. Рыбниковъ 
/ Иарl.я-де-Rор:яевель, ero жена r-жа Рашковск.аа 
1 Графъ де- Воривьеръ . . r. ДобровольскlА 

Врутъ Фальrохтъ . . . r. Тарскiй 
Керм:арекъ . . . . . . r. Хворостовъ 1 
Свмовъ, депутатъ жироидиоть . r. Стронск1й 

1, 8лирантииа . . . · . r-жа }tирииаиова.
I Жоржъ, :м:альчикъ 6 1,.\ Jrhтъ . . r. • * * 

Лизетта , . . . r-жа Сорохияа 
. , Каракалла . . r. тспорковъ 1 

Маркизъ де-Тревилль . r. Вертельсъ 
1· Бовжуръ ко:м:иссаръ . r. Георriевокiй 
. м аркизъ де-Дорнакъ . r. 3убовъ 

виковтъ . . r 3отовъ 

1 Графъ . . r. ворояихияъ 
. лмат-ь . . r. }, лексаидровъ · 
Шпtовъ . . . . r: Карповъ 

· j' :М:аркиэъ -:Jревал.ь . . r. Триrорияъ 
1Ватисть . . . . . r. Алексан�ровскiй 

Жироядистъ . . r. Глияск.lй · 
Послушница . · . r-жа Кирова , 
Каркива . r·жа Никифорова 
Колетта . . . r-жа Флореясова 
Пакъ, полицейскtй . . . . r. Гриrорьевъ 
Предс1щатель суда . . . . r. Рад1шинъ 
Жераръ, коииссаръ-обвииитель r. Св �тловъ 
Секретарь . . r. Орловъ 1 :й 
Г -жа Прево . . r-жа Яковлева
Г-жа вомпаръ . r-жа :иихайлова 
Гражданка . r-жа Масалъская 
1
} 

r. ЛJIТОШИНСRiй
z rраzдаяе . . r. Орловъ 2-й 
з r. Ct рак.овскJй
СJдебВЬIЙ приставъ . r. Мицкевичъ 
t} полщеlсRiе . . . . . r. �отовъ 
2 • . . . . г . :.tеяисовъ 
Нацtонмьиые гвардейцы, жандармы, уаяики раз-

иыхъ сооловtй, судьи, прис.яжяые, народъ.· 
1--е ц. ПРОИСХОДИТ'Ь В'Ь сеятяьрt 1 i93 г. 2-е въ 
·окрести. Парижа 179! г. s -е 2, декаОр.я 1800 r.

4-е въ .яив. 1801 r.
Начало В'Ь· 8 час. веч. 

• ';#НИЧ1'0ЖАЕТ �Jioзo.nи •
с КОРНЕМ . 

8 
(J.:l�:;А�Аi:-:.Р::Е�Й�ИГЕРЦА 

..- OC'!'EPErATЬCR ПОААIЫIОК! 
ПРОААЕТСR ВЕЗДRа. 

ФА&Р: СП&JОРоИСАЕОТR.2,. 

.ВО ДНИ ТЕРРОРА•. Цt.йствlе про•сха...,_ 
В'Ь дик фр"иuуаск:й neвonюuiи. Въ Лу•мьеd 
11роzиваетъ Морисъ я :Мар1я де-Керие•еn Ь 
вимъ вес,жидаиво пр1'tажаетъ �руrъ Мориса, :М..::
де-Воривьеръ, давно цобивi;;ющtйся JIJoбви.llap,n 
вввъст1екъ что отцу Мориса угроzае'J"Ь сеJьев-
011асвос1ь. Морисъ 1щет 1, немед;rеяве. а �о 8N 

от,.j;�д'h де-Варввъера а рестуютъ, xatf'Ь · а11прак-м. 
а Иарiю какъ укv:ывательницу. Оя11 прf'аОЦ!''Ь ...

т�рьм'h ц�nый годъ гд't Нарявь�ръ 11се :вреu 
ТRердитъ Марiв о своей пюбвв, ИQ ова Ai.r-пa ••
рису. Среди .осужденных� ваходИТ".Р. .М•t•ia • � 
Баривьеръ Потря�евная zев1�вва тер.11е1"1t tоов•• 
вiе, а Вар.rвьеръ r'>льзу.етс i1 sтимъ моvе•то.,._ 
чтобы осуществ.ятъ накоRецъ свою п�•еступи,
цъ.11. На ут�о при хоя11тъ в�сть о с3.1ерт• Робе� 
спера и всъ спасеыы. Череаъ шесть .,'fi rъ Mapla 
аиnет'Ь со своимъ ребевкомъ и аарабаты•аеR 
хл'hбъ в. ка11ес·тв1» модист�в. Яuяетса .--,-Ва
ривыJ,ъ, хотораrо ова ве виu'hла «·ъ р(\ао•оА •о .... 
• проситъ раар:ttшевlя проститься со o"owv-ь q. 

•0111.ъ иередъ nмъ, какъ покияутъ •avcer"a Фp&li·
цlю. Но о.аучааво, ОАяовремеяко, Мар18 oтwcu
•aen c.ayra Морвса, К.ар.иерекв, &0то,111 сопро- .
•ож.цап1t своего барива •се время • o,1t вотораrе
ева уаваетъ, что М:орисъ тоже быжъ ар• r-ro•aц
1&т°'ar1t б'kzа.пъ въ А31ерику • только ве.-п•о •оа
•ра, .вся на родину, ч,об:ы отыскать хоrа-бы ••
rв� &евы, .kоторую ·с11в1uъ поr•б•еl. С7прJ1"8
•011)'i11а�тса, •о въ жомеяr'Ъ их'Ь об'Ъаса181н рu
••етс• вар:ыn-то покуmевlе ка а•в•• 11ерваn 
ковоул:а. Г.аа•яыl ваговорщихъ .це-Варя•••р'lt •К· 
rаетъ •ъ домъ, чтобы с крыться О'l'Ь иресж t..-oв&Jdl. 
Иа1. проиоmедшаго .м:еаду ввм• paaro••,a Моркn 
•ora...w.aeтCJr,t''. 'ITO он1t • есть 011.ц-. р 161 па, -.

· ••трасепwl горек.., м,;аетса .n. ,1п попnd•
••"см c-,w•maroм Варевъера. )(()ркса о88Па.n
8'Ь aaro•optt, во •а B&IЦJl9J flМJ в11с,7ааеn. О8118
llapla, ао,орая в p&8C&&UDaerъ а .,_... •с• •о-
Мр18. =с-.:р •• ... 8ua& ..,. ....... 
·�· • ем.. . 

-
. .. .... -� ' . � 

J,( он ьн КР .. � ш�У с.�х о �н /1.-� -- -



• 
J�'J t 

AIAC1 ·1'\ta.18'JJ .;;: � 
.._. .... ,. . ' . ..

9'!.·�� ��c,-yn.tn,� ·' 
..,1е ;�--�с:� . 

_(крекцlа л. с. no"oнcкli, И. И. Моаrовъ, в. А. Rowк-1t, 
1 Н. П1rа11к1нъ М. С. Хар1тоно11t III Н. Н. По11карnо11t 

Сеrодяя 

���� W /У�Ц�w 
оперетrа въ з д., русс:к.iй текстъ и. r. Яроиа, 

муз Франца lerapa. 
Дtйствующtя пица: 

vхтавъ Флоберъ, влад. · завода . . . г. Браrинъ 
даrоберъ Мильфлеръ. . . . . r Коржевскiй 
Непита Пак.рвть (Пипси). . . . . r-жа Зброжекъ-

n aIIl ко века.в: 
Верваръ Ларусъ. . .••..... r. Майскiй 
Rва. • . . . . . . r·жа Редеръ 
SуазеВ'Ь, старmiй бухrалтеръ 

фабрики 

if 
б

µr

а

} :::�
Фреди Октава. 
rастовъ 

i
a 

\. мо;���
Роза 
лвтуаиетъ CJIJТ3 Флооера . 
�r.p�. · .. · .. . 

г. Воровивъ 
. r. Горе11ъ 
r. ИППОJJИ1.'ОВЪ
г. nольск1й 
r. Чt:,рЯЯВСК1Й 
r. Корияскiй
r. АрсеRъевъ
r-жа дмматова
r-жа Аrафоио:ва
r-жа Лерма
r-жа Авдtевэ.
r-жа Вuлъскал:
r-жа Марtаяова
r-жа Павлова

. r. Тугариновъ 

. г. цук.аиовъ 
. г. воеводсКlй 

Ка•еристка. . . . . ; . . r-жа Елецка.я
Д'Мствlе проиоходитъ: 1 и 2 ва ф абрикt Флобе
ра близь Врюссела, з .въ отеtлt въ Буловс:к.окъ 

Л'IIOJ (близъ Парижа) сНаmи дви». 
. fлавв. R&П. Отто 'ltacca у. 

0Ув. режисееръ Н. Г. С°'верскlй 
Peaиceep'II И. А. Чвст.яковъ 

Начuо въ в1 / 
1 

чао. веч. 

DDIO�DDDtil 

1 

11р1�ажайте посп:ушатъ един· а
ствеuвую въ Петербурr� пре:миро
ваввую ва Царскоое.льокой юбилейной 

1 выотавк� . 

'$фоНОЛ�Сm�, 
а иrр&ЮЩ)'Ю В'Ь р001t0ШВ011'Ь аап'/, OOVOIBArO 1 

� ВАР.ВАРИЙ�ЮОИ. r�стипицt.i 
Воанесенскli apocn., yr. Нааанск. А· NI 22-43.
Телефан1, 8 422- 9� Им-.Ьются u.бккеты. оъ 
пtавиио, бвл.uiарды, русс:к 1 •ранц. перво 
:К4&ССИ&Я кух,в.я ПОД'Ь руковоДОТВОll'1 д. н. 
Сувс.рова, б:ывm. старmимъ поваро:м:ъ сАква · 
pty•a» УправJI. В. И. ·Ре:йиrольдъ. В4&· 
д'iJJЬD.J, В. Ф. Федоuовъ • Д. Н. Суворовъ, 

DDПDDП�'III'!JO�П 

4оч1t у.111,цы. Октавъ Флоберъ, Парижскll: zуиръ_ 
gолучвлъ въ,.... васл'hдство отъ дядя '8)сте.кл.япиьd 

, ааводъ въ Вельгtи. Деиь его nрt·1ида совпацаеn 
еъ диеиъ рождепiя Евы, которую рабоч1е по п;,е.ц
.tожевlю стараго хастера Ларусса обязались воспи
тать, когда овъ привелъ ее :маленькой д-.Ьвочн:ой . 
Ему поручвJ1а заботы о м:алютк'h мать Ввы, кото·

рую оиъ когда·то любилъ в которая бросила его, 
соблазиавmись легкой жванью кокотки упадая со 
етуuенькя на ступеньку она дошла до ивщt,ты ПJ 
и отрала свою доч.ь въ чужi.н руки;, отъ �aтepir 
Ева у_насл"hд'Jвала nft»6(1Bь къ раскоши и тольк(} 
етр,1 г1й на.1;Jоръ Ла.рJсr.в, ве давалъ раавиRатLсл
зурпымъ явrтив.кт,)}JЪ. �1"я�дс111u vктава иа111-вни.10 
::.�.'Iuя-.f'нi д�ла, они ло.1106илn другъ друга и овъ 
еъ • 1r1•щ;:"r ;г,, встр-t,чи 1н1.vшастъ ей, что она в� 



lбi7 

Дирекцi.я :А. А. Вря11Wкаао. 

Сеrод1н1 

Пожиратель дамi'Б 
оперетта въ 3-хъ д·, Э. Эйсл�ра. 

Постановка и mtse:en-sceпe А ... А. Брянскаго. 
Дt.йствующlя лиuа: 

Натали фонъ-Рофанъ . . . . ·. . r-жа Самохвалова 
Тили, ея дочь . 1

• • • • • • • r-жа Дмитрiева 
Губертусъ фонъ-Мурнеръ, майоръ 

въ отставкт. . . . . . . . . . r-нъ Морфf\сtи 
Камилло ·его племянникъ . . . . г. Са.би нинъ 
Спитцки: ero лакей . . · . . . . r. Грi.ховъ 
:М.эри Вильсонъ . . . . . . . . . г-жа .Вауэръ 
Варонъ Дамивгеръ, владt.лецъ с.ка 

ковой 'конюшни . . . . . . . r. Добротини 
Баронесса Мильюнrъ . . . . . . . r-жа Огинская
Либрехтъ} � Ф Ф " . г. Ulуринъ 
Тисъ члены клу а " . ' . . г. Торскiй 
Г-жа фонъ Штюрмеръ . . . . ... r-жа Аксельродъ 
Ааа . . . г-жа Кулькова 
Нелли . . r-жа 'Флерина 
Китти . . . г-жа Ананьева 
JJина горничная . . . r-жа Ольrинская 
Фра-щъ, лакей ......... r. Щебцовъ 

Гл. капеnьмеАстеръ А. К. Паули. 
Режиссеръ Г. М. Ана1-1ьевъ. 

По оконч. оперетты въ фешен. ресторан'I!. Блестящее 
Варьетэ. . 

Новая программа подъ уп ... Н. Ф. Вутлеръ. 
Ресторанъ открытъ до 4 ч. у. 

Начало въ 8 И час. веч. 

21 

МАЛЫЙ 3АЛЪ 

1 ВСВРВ TOPII 
Сегодня 

Н'Р О Г Р А М �1 

отдtленiе 1. 
1, Chromatische Fantasie & Fuge, Ba:w. 2. Pa.storale var1ee, Моцартъ. 
3. Sonate appas ionata, Бетховен.,. 

Отдtле нiе 11. 
1. Карвава.лъ, Шу.А�а11,�. 

Оrдtленiе Ш. 
1. Ноктюрнъ F-dur, } 
2 Мазурка ор. 33 № 2 Шone11,r,, 3. Валмъ As-dur 
4:. Арабеска, Дебюсси
5. Скерцо, Далы5еръ. 
6. Испанска.я_рапr.одi.н, Лист1,. • Рояль Я. 

Начал9 въ 8\'t. час. веч. 

Мв ЗJIЫА .,·, 
1) ВозНЕСЕНСИ. ПР. 3. 

t)ПЕТЕР6.Сt8ВЕдЕНСКАН �.�7 ПОJIУЧЕНЫ 
��-..:

ПАРИЖСКIЯ IOIEJIИ. 
Заказы исполняются въ корс,ткiА ('.рм�ъ. 

ПО ВСТ.МЪ ФАСОНА�11: 

Воnшой выборъ ГОТОНЫХ'Ъ i(ф(UTUHЪ. 



2 

n•тоаиwА пр. Ьl, теnеф. 112--,б. 
Дирекцiя Е. А. "МосоJJовой. 

o•"I. r11••,..,.,,., J!fl,...JH"C"t!J)CTPOM'Ъ В. А. RIIIB!-4('11•ro 

Сегодня. 

ПРОГРАММА 

, . ..,1 СПЕКТАКЛЬ fначапо в-ь 81/. ч. веч.1 

1 Необычайный пацiенть 
Кок. въ 1 д. пер. Н. н. Карпова (сюж. заим:ств.) 
Sраrивъ, извtстный поих1атръ-r. Кельхъ, Не
а•ако11ка-r-zа Ивса.рская, Пац1еатъ-г. Вредеиъ· 

Полевой, Степавъ, лакей Враrинtt-г. Корветъ. 
Поот. М. Ф. Кельха. 

2 Собаиа па C'�nrh 
мввtат. непрtятвость въ 1 д· В. А. Ма.зуркевичъ. 
Овъ-r. Шарапъ, Она-г-жа Стосвва, Пр1лтель
r. Марrаритовъ, сос1щ1. - r: Вориоъ-КазанскШ. 

21\енс.кlй rолосъ-r-жа Ивсарскал. 
uocraя. н. в. Шарапа. 

3 Папъ и Да_фнисъ.иузык. R&рт. :въ 1 д· Вейковз. 
Дафнисъ-r-жа Никитина-Таиарина, Панъ 1.-й� 
r. Радоmавскlй, Панъ 2-й-r . .Каливинъ, Нимфа

r-жа Стафь.ярова. 
llередJшка и ]Jставвые номера д. !. Колоиейцева. 

Апракn. 10 кииуn,. 
4 

Свадьба Донъ-Жуана
шупа въ 1 д А. Энгел.я, пер. э. Э. Матерка. 

Тесть-г. Макаровъ. Женихъ-r. Гарииъ, Bepтa
r-za Шатова, Марта - r-жа Иrватовичъ, Авн'а
r-zа Стосива, Хоз.яйка· квартиры-r-жа Изюиова. 

постановка, н. в. Шара.па 
Автрактъ 15 микутъ. 

1-.а IIIEICTAIUb (на•. а-ъ 10 111. ••"·', 
1 

• 

1 Суд,ъ потомства 
П..еса ... 1 д., Аврв Миmо, пер. 3вн. Jlьвовсхаrо. 
Ро8а Лавдри-r-жа Е. А. Мосолова, Лемарmет.
r. Шараnъ, Переилъе - r. кеаьn, BaJ)'OТ'rЬ-r. 

. Марrар"товъ. 
Постав. :м. Ф. Кельха 

врека сеавоа ромавоъ нс!!. г. Ка.1ининъ.
2 1Iервые шаги 

пь�са ьъ 1 д. пер. вtи. Н. А. 3. 
КЛеръ .де-Л:юа:ииьяв'Ь - r-жi Мосолова, Иветrа., 
rорв.вчвал-т-жа Лебедииская, Аватол.ь Парrщша 
r. lllapaпъ, Гаетовъ, его nлеиянникъ - r. Paдo
DIDC&!t, ВеJ)tранъ Гавуръ-r. Гар,нъ, Щвейцаръ

r. Савивъ.' : · 
постановка к. А. Гарина.

ш.МА С ,R И 
паи�оша въ 1 акn, со11. й Г. Р. и Г. -Г. И.. 

Иодъ, rавцовщица-r-жа Стафьярова, Воръ въ чер
аоа 11acкt.-r. М.арrарвтовъ, Роза.пв,rорви1П1ая-r-аа 
ВрошкевRЧЪ, РаабоJив�в rr. Савинъ, Полозюкъ. 

Лапивъ. 
лоставовк.а В. :--. Романова. 

Антрактъ 10 •nyn.. 

, Волшебный · вальсъ(ZauЬervalzer) 

1 
Шута оъ п'.hн1еиъ въ 1 д .• · Анатолiя m.иидтrофа.:музыка еrо·же. Авrуотъ Карловичъ Нодь - r. Гарияъ, Вtрочка ero плеияяница-г-жа Никитина-Таиарипа., Ипп�.1итъ Uетровичъ Вересовъ-r. ПетровсRiй.Въ антрактахъ Rиве.иатографъ. 

, . Пооrавовка к . .А. I'арина. 
0 

Капельмейстеръ · д. А. ,Со.помеi11е•� ковчаиiе ровио въ 11 час. вечера. Хравевlе · вepxНJJro платьл 10 коп. съ перооЯЬ1.Рояль фабрики .К. И. Bepвrapn. 

ОПТИК'В. 

f�. RJJIIBIR1). 
_ .. _

пр. въ Паооажt., маr. · М 52 . Пo.u)"le•» •ъ rромад•омъ· выбор:
БИНОКЛИ театра.п:ья., по.11ев., J[JЧШИХЪ. фрав-цувокихъ фабрикавтов'ii, · а также JIO�НETЬI 80.lloт., uepblip .. ваuа.цяоrо sо.1отаперщутровые, черепаховые, имитацi

1

о�'Ь и Q. 
Ц 1' вы у м в ре и·в ы я. 



Дире цtи С. е Сабурова.
лцмира.птейска.а: яабер�79Вt, 

СЕГОДНЯ 
l 

EJI .ПЕРВЬIЙ РОИ!В'Ь-
(LА GAMПvE). 

въ 4:-хъ д.·, Р .. Веберъ и Г. Горсъ, пер. 
0едор, ВИЧ&. 

Д'Ьйст вующlя: .11ица . 
)(орисъ. 
Симово. 
Пьеръ 
Вериво . 
Альсид:r, 
Аббатъ. 
I�евгуа . 
Конетта. 
Навси .. 
Аглая 
Гартеявtя 
Jlеояи . . . . 

, M-Jle Qюберви.11ь ..
Дж:�сльетта. · . . 
Jl-11� Мартиилвсъ 
М-Не Коттъ . 
Ольга . 
К-Не Пиmю 
M-lle I1евгуа . 

�. 
. r. Свътловъ
. г. Броmель
. :r. На�·еждииъ 
. r. Чвнаровъ 
. г. Курихивъ · 
. r. g8ДВМОВЪ 

. г. РtП8ИВ'Ь 

. Г·Ж& Грановская 
. г-жа Воrарвэ : 
. r-жа Яковлева � 
. г-жа Ваоавова 
. r-жа Райская 

.. r-жа А.л ейвl' кова 
. г-жа В'hрива 
. · г-жа Матв'hева. 
. г·жа Коврадова 
. г-жа Рютъ 
. r-жа Бодина 
. r-&a Шварцъ 

11: 
1. 

К абарэ - 7безъ· по.n:итиви 1§ · -
УЧАСТВУЮТЪ. Г· жи Варавnва, М:атв'hева, Алей
ви:кова, Волива, Ковра.1.ова, Шзардъ, Ивавицкая, 
Травовская; Яковлева, Львввцева, Ав�рбурrъ, Бар
тенева. Бс,гарвэ, Гг. Шатовъ, Вер1:1еръ, Павовъ, 
.!ва.пи, Репаивъ. Чиваровъ. Каваискlй, Курицввъ 

Кра:меръ, Грилль, Малъкевичъ, А:uали. 
Начало въ 8 час. вечера. 

о�u:пп:п�оп ·ао 
; . ПО.КУllАЮЩИМ rЬ 1 

� n��е�е�!�����й� 

J:\� своему выбору J ��оптйка � / 8' 
.А. Б!РХА )�Ъ,� 

ВевскЦi, о. � 

; Сиидиа 2Uu \,). � 

��о�� 

r.. а · g а m i n е. Въ калЕ,вfjкомъ провявцlап:ь
иомъ городк'h у . д:вухъ сестеръ, старыtъr

.J
д'f>въ 

воспи:тыва�тся сиротка пле:мянница Колеnа, къ 
шестнадцати годамъ превратившаяся въ пре
лестную дъвушку, красотой которой оча.рован1,. 
знаменитый пожилой' художникъ Морисъ Дела· 
нуа, лрiъхавmiй uтд()хнуть въ проf.lи:нцiю. Подъ 
его влiянiем·J> Ku.11:1т·ra начиваетъ заниматься жи
вописью, къ которой чувствуетъ большое влечеиъе 
Но тетки. rt.o , ов1'т.v 1111.cтFJaro свsнценн.ика хотятъ 
выдать l\.oJie'l'тy '3с1.�1уж1. д'ввушка про·rеt;тует·ь
она рi.шила посвятить себя .и.скус�тву и иев.ави· 
дитъ своего ваэваннаго жениха .и.о тетки стоят ъ. 
на свое111ъ. а :\1орисъ. ея друrъ и учитель у-hзжа
етъ. Довед�нная до отчаянiя -она бъжитъ из ъ. 
дому и неож11давно является въ llapи11�-ta къ Мо
ри·�у какъ раэъ въ ту минуту, когда посл1щвiй 
вааначилъ свиданье бывшей своей любов111rцъ, 
На1:1еи в�лье. Колетта умоляетъ художника дать. 
ей прiютъ, · объявля.1. что въ случаъ отказа она.
щжончитъ съ собой. Посл-в долгяхь колебанiй
онъ соглdmается. Ея привязаоность къ · учи:- дю 
постеnепно nерехпдитъ в L полу д'hтское обожанi�. 
Иорис·ь же пезамътяо для себя глубоко 1:1 серье.�но 
къ ней привя 1ывается Въ дъвушку пе м.ен-ве-
1се�,.ье�но воюбJ1епъ и Пьеръ Сеvвенъ, мс.31одой ху
дожникъ, другъ ея д"тсrва. 

Посл1>дн1й актъ эастает-ь Мориса и Ko"eny 
яа юг·t ФраJЩiи, куда художяи.къ увеэъ вачRВ· 
шую прихварывать д-ввочку. Любовь его 1tъ неt 
достигла апогея, но отношенiе осталось чисты:мъ, 
оте1tескимъ. Колетта же беасоавательва пюбр:тъ 
•Пьера и тоску&rЬ по иемъ. Морис1а мечтаетъ •е·
•итм·.я .на 1 ,1дt.:тт·�, .1н, tH'u ему щаt;т'Ь 1·рнмадная.
paзrtИlfl\ ИJ'Ъ лt,тъ и между ТЪ�IЪ <Л1ШЧе!fК{1• 
11СJ\1\дствiе перенrсеппыхъ С'Градапi.А, усп1.щ\. пре
н11ап1тr·н в,, rо:�на.тельвую и серье:з1Jую жевщиву�
Он:t раэбнна тъ его рсвnивыл nощ>эр·Jш,я, осво-
13аnныя на 11· йд�пноr,1ъ и�,-, письмъ ея къ Пьеру
и C''l'ttO(iTBPpЖt>ннo С(IГл:\mается стать его жевой
Морцrъ на верху плажеястеа, но одявъ изъ ero
дРУ8ЕНt ��стный, грубоват-ый �кулыrтсръ Симоно,.
отrовари.ааетъ художника отъ его .верааумваrо·
вамъревiя, убt.жда� не м'hmать счастью в.1110б.11еw
JТм,,-, 1\\()Лодыхъ .nюдей. U 11i·1;эжаетъ и Пь •ръ ие'lер-
11 ·,.rн1BL1, и uокорио • жнд1tющiй l}'hmeнia свое
еу ..1,ьбы. Мориеъ б.-аrословл.�·етъ иx'li· в .. ,..._..
В'!е ему еста�тея .11Jе�акое �кус8Уво.

К ОН ЬН КЪ,�;�ПIУ СТ О ВА 
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174-19. 

Сеrедн11, 

иъеса въ 1 д., В. Миш.пе, пер. въ стихахъ n. Ма
зуркевича, :иуэ. Комарова. 

Дt.йствующiя лица. 
Jluio . . г. Альбовъ 
Фавсъ . . г-жа В укmаиъ 
СУаруха . . . . . . . г-жа Ливанская 

П�свю аа сценой исп. r. Доорин:ь. 
Автрахтъ-кииематографъ. 

н 

ПАР ЖЪ-ТОI;,rо 
оперетта въ 1 д ,  муз. Матэ, русскiй текстъ Эпи

. асура и м:. r.

Ввоао . . 
КврИIIОИ'Ь 
Кокiу. 

Дt.йствующlя лица. 
r. 8ава.11С'въ

. r-жа Не.пидова 
. . . . . . г-жа Астафьева 

Автрактъ-Кяве11атоrрафъ. 

Jtalse fantasf jque 
' муа. Л. Делвба, 

въ исп. б. арт. Наш. т . .А. С. Лг�ат.1,.
Постановка бuеТ11ейстера арт. Иип. т. Н. Г. Легатъ. 

(V' 
Rорол:ь, дама, валетъ 

еuеретта-картоважъ въ 1 д., соч. Чужъ-Чужевива 
муа. В. Пергамента. 

&р�ь. 
ДUL 
Ва.пеn. 

Д-tйствующl.я лица. 
. . . . . . г. Гибmмавъ . 

. г-жа ОфеJiь-Вецкая 
. г. Софроиовъ 

Двойка. . . . .
lto1ъ съ баитикокъ, 

. r-жа Та.марина * * 
• 

6uет11еастеръ арт. Имп. т. Н. r. Леrа,:ъ. 
Дирвжируетъ оркестромъ r. Ромаиовскi:й. 

8о время u.ртивъ исп. ромавсы Jl. М Jlа,мв,аиа 
п r. Доорин�. 

А:вко11павируетъ r. Кокаровъ 
Свикать верхнее платыl\ ве tб.яаательво. 

Роя.wь фабр. Реввш'Ь, ваъ склар;а К.. И. Бервгардъ.
IСа•цую среду в с7бботу перrм"иа .картинъ ки

веиаtрrрафа. 
М-tста нумеппвnпиыя. 

1 1 Бум"ное, фипьдекосовоо, шелкоаоо и we�
'-\ 'кое, б�nое, черное • цвt.тное. 

ю" rотливъ•. Вnадммlрснil 2, 
yr. Невскаrо. 
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[O)�O:U:U:�O�QUUI 

� Д:1:»ТСl(д.R ОБУВЬ 

1 Спефа:�ио: :::2:����:Т:Н:.· 06УВИ � 
�' 

въ собствевиых-n иастерсквхъручноi работы. 8i
� Существуетъ съ 1877 rода. 
� За ваящвую обувь удостоеиъ .сес11т• ва-
� 

rрадъ въ Росс1и и ваграввцей. , 

1 1 Гро•аАмыl выборъ ааrра
мичttыхъ дt.тски:хъ чу
локъ и ИОСКОВ'Ь BЬICO&aro 

качества и раавыхъ ри
суяковъ; r&Jiomи черные 

!tiil 
я коричневые д'hто.вtе; 

� перчатки лайковыя в 
� фВJIЬДеКОСОJ:IЫЯ дt.тскiя 
� paalПiilX'Ь цв'hтовъ. И:мt.ю-а те.я въ большо:мъ выбор-t

ваъ Парижа 1уко1ьнан 

� о,у1ь, nер'1атки в иосв:в. 

� Прейсъ-Куравm g по 'lребованm высыл8.8>тся ве11ед.аевво. 
Те.яефонъ · 4 о 4-8 о. 

ПOП:ПQDODDIJI 1-�������l��!�-�-�
Болrарс:в:аа пpocrokвama �

риrотоа. -..зъ стернn. мunока на чистыхъ купьтурJ� 
�·10 спое. проф. Мечникова. Псмоrает4 протю:ъ же-�· 
� 1уд.-киш. забоn., подагры, склероза. преждеврем �
i� :тарости, нервн. раgстр. на почвt. кишеч. rнiенlя �'"'?
�� Ванка бonr. простокваши-20 коп., лечебной тягу :�='-

,. 

� �ей-25 к. При абонеменn доставка на домъ. IJ1,1 ,;; :11 l tt.лыв. еt.нск. яrypn. • кефиръ. Закваски nпя при-1� 
� rотовn. болr. простокв. 1 фnак. жидк. на 30 с так.-�
�;о коп.; сужl• закв. на 1000 стак. - 3 руб. 50 w � 
.�;,,1 торговый домъ � 
ri)li'a::Jaнcкaя 44 ... ЯГУРТЪ" TeJieф. 469--44.t� 

--���l�t��l���Ell�ili 
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Дирещiв ВАJIЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
1'1 евскlй ар. ,!)1, Tueфu'Пt 618-2'. 

Cero,цu 
1 

Идов(l живого мужа 

Ком.' шутка въ 3-:хъ карт. И. М:иранда переводъ 
в. викштова и Р. Чинарова. 

дtйствуюЩlа лица: 
Графъ Вальбурrсt.-де-Мевтеловъ . r · Высщк1й 
Лишевалье Гаэталъ . . . r. Верверъ 
Приказч 1къ похорон. бюро . r. Колобовъ 
Жозефъ, слуга графа . . . r. Морозовъ 
Консь,ержъ . . . . г-жа Вовне 

.Графин.я де-Ментеловъ г-жа Вэла Арбелияа 
Г-жа дювала, е.я подруга . r-жа Иrяатовичъ 

'II 

·лзди ФРЕJЕ'РИКЪ
Кои. въ з д. Со:мерстенъ-Моrе:м:ъ, пер. съ англ. 

рукописи баровессы Е. Вила 
Д'hйствуюшlя лица: 

леди Фредери:къ Беролсъ . г-жu Карелива-Раичъ 
Сэръ rеролъдъ Омара, ея брсiТЪ . r. Вернеръ 
Пер1.щивъ Фойлдсъ . r. Никольснiй-Федо:ювъ
Леди Мерuсто'нъ, его i.естра . . . r-жа Корсакъ 
Лордъ Мерестонъ, е.я сынъ . . r. Кротковъ 
Полковввкъ Молтrомэри . . . r.· Хохловъ 
Адкиралъ Карейлъ. . • . . . r. Сиирновъ 
Рuза, ero дочь . . . . . r. Дейк.арханова 
ТоиисоJ1ъ, лаке-tt Фойлдса . . r. Колобо.въ 
:И-mе Свавде, портниха Лэди

Фредерикъ . . . . г-жа Степанова 
Лакей. 11эди Фредерикъ . . . r Борисовъ 

1 «акерист&а, лэди l>редерикъ . . г-жа Раевска.а 
... · Цtйствtе nроисходитъ въ ваш11 дни - Реzио. н Ф. Виsольскiй-Федоровъ.

Haч&JJJ В'Ь 81 12 ч. веч. 

Кароаи110-ка пильная .пампа 
дла внутр ев. освtщ. УНИКА
оевспорво одна ивъ лучшихъ 
и вконо:м:нtйшихъ дл.я освtще- ·
иtв квартвръ, театровъ, каrа
зи аовъ, ш.колъ, больиицъ, u-

заркъ, желtвиодорожяыхъ 
стаиц11 и проч. Отличаетсл си-

""'85!.,_--._ лой, У.ЯГКОСТЪЮ � б'hлианой 
св'hта, о L'сутствlеиъ rари, копо
ти, .цым:а и зRnaxa, елегавтяыкъ
внtmR.Риъ видокъ. 3ам..nп.яетъ
rазъ и электричество. Единств.
представители дл.я всей Росс!в 

Т-во з. БергманЪ,8' Ко��епваа 

Зl 

Въ порядк':k вещей. 
( Изъ области «историческихъ» анекдотов •. ) 

ХорояиJiи богатаго, си.11ьио 1,утившаrо въ 
овы времена купца Си.1у Яковлевича N. Погре· 
ба.1ьное шествiе тихо подвига.11ось по Разстанноl 
:,лицt. Прахъ купца весJ1и на р1кахъ его при
казчики. 

Кто·то обрати.11са къ присутствующему ПOtt'J
и остряку Минаеву и съ грустью произвеt,-ъ: 1 - Uила· то Яков.11евичъ! Дoбtra.11cs... тепер•
шабашъ? Домой пояес.и:и! 

Миваевъ у.11ыбву.11са и сказа.�ъ: 
Ему не привыкать стать! 

Таковъ уже заковъ, ,];авяо извtотRый Си.11t: 
Изъ доиа бtrа.11ъ овъ, 
А въ до.м:ъ его воов.111. 

Купца етого, дtйстввте.пьво, очень часто вво
си.1и въ квартиру на руках1.: 1•акъ овъ AOПII•

ва.11ся! 
Большой быJ1ъ любите.1ь mycтoвcu.ro 

коньяка! .. 

· Bat копуревЦlи п-,дороrо • пи.ка.в:тко
ВЪ РЕСТОРАН'З 

lOiS. 

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА· 
Оа,цоваа 1 о, 'fыеф. 22-11 . 

наада возкоанооть умечьшить цtвьт. проввSU1
безуи.оривяеввоl свtжести · Пpowr J6t.А1ти11. 
Sавтраu 60 к. изъ 2-rь блюдъ отъ J.2 ч. до 
.i-ХЪ Ч, Д. 06')ДЪ ОТЪ З ДО 8 Ч, В, 4 ()Jll)Дa 
60 1. ь ()л. 1 р. сладкоо. Ужииъ 7� &.; оть а де 

· � ч. а. 2 блюда ва выбор·ь и оладкое! 
к о ф .Е. 

�о вреu �ДОВ'Ь я у..аовъ .иrраеrь O'!Pf•
1Ьd ор&естръ пuдъ управлеЯ1емъ солиста цы

rавсшъ р0Кс1ЯС0ВЪ Тас110 BaCIJIJ, 

.-,Каб1не1111 • биллiардw. 

IA10acк1I си•Аn 

<-А. ,1. КИНЖАJIОВОЙ. 
....... ,., ........ 1.--=-

-- у�трвцы 
•••oao••wa ,•••011opoal• JW6111a•,..••• 
-..Jv.Jtwca &Jр:ьер 0Е11•• •о�з.сп• ocr•••-

ea.ta 7�rpaцw, oon_ rl)pбcJ. � 
Me,CQ'8 21, ао ааор-1.. Т••••он" S9-78. 



32 

ОТКРЫВАЮТЪ: спецiал:ьи. текущ. счета «Оа call1. 
ПРОДАЮТЪ: Выигрыши. би.1етw вс-hхъ 3 �хъ займовъ съ раа"срочкой JU&тea:a иа 

eal(ЬJX'ft .11.ьrотныхъ ус.1овi11х1., ·т. е. при вцат&h 011, 25 руб., за осуду взимаютъ 8° /• годов: 
С'Ь СJМИЫ · оставшагос.в ДOJira безъ ВСЯКОЙ КОИПССiИ. . ' , . 

tTPAXOBAHIE вЬIВrрышяыхъ би.1етов1.. 

,е-зо. 




