
· Поставщики Двора Его Иlnераторснаго В111чест11

Ьn n rкЕnь11 Poьnnconь 
ВИСКВ.Иl1.Ь .uiJIIPE.М.Ъ�· 

,\ЗОЛОТАЯ СОЛОМRА•, 
вороЬяа 50 аоп. 

коробва 50 sоп. 

·.начало въ s� час. веч� Рояль к. м. ШРRДЕРЪ. Билеты у к. м. Шредеръ (Heвcldl. 62), оть 10 JТ()а· до 6 ч. веч. П рограм:м:а: Бравсъ, вахъ, Гайдв1t, Тартиви, Паrаяиви. Кюи.

ЗАВТРА 16-ro феврuа. 

Нача.по въ 11 чао. двя. 



.№ 1 658 
2 

IDIJITIJI Ht1KIIIJI 

. Сеrодня H>·ru февраля 

· Вокруrь · cвtra въ 80 лнеи
Иелодраиа въ 18.тя карт. Жюль ВеРяа я Деввери Ви.nеты nl'uдaJO rся lJ •ъ центра.ль нон к&сс'Ь, Н,t,acfCI.A, i�t ·1·ол 80-088�-40 а 84-{6; 2) въ МIN,зинt. Вр. Еnисt.еаыхъ, Heвcкftt. 5б и· в,

касс'Ь театра. 
· 

Подроби. въ во:мер�. 
-=���:::��=====:_j����""Еr�jС�'еЗГОГОДВЯ 15 февраля. rа�трОJ!Ь B88�('J. дра.м арт. 

Р. А. J{АР.ЕЛИНОИ-РАИЧЪ 

i . 
. 

Дtрещiа ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ.
lleRcdl просп. 56 Те.11ефояъ 518-27. 

. 

Лэди Фредерик'Ъ 
кок. въ 3 д. С. Могехъ,пер Вв.11а 8аr.nавву.ю ро.11ь исп. 

Р. А. Кt.ре.1111аа-Рая�qъ 2j Съ 8И ч. вечера . 1 

Вдова jKr�в го му�а 
кок . въ 8 карт. Ч. и М. Касса съ 1 t ч. у· Учащимся вс'Ьх'lо 1•ебв. 3AS. вь ф()'рмt CIJOб и. по 1 р. 10 .к. Вавтра lIJllt пt-nваго выхrщ,� изв. драи. артис. 

М. Г� Д(евска .ro «Т къ вышло�. Pez. Н. Ф. Нихолъскlй-Федоронъ. Адм. И. И. Жи;арскt 

.. Dвopet\� льоа·� ,,;Jce 3n nce 
-..еввоосУровскtй пр •• Н 1�12. Те•. » 1!')1-13 • 1�7А. д11рекцtя 8р А. r. и А. 11 Алекеав:дровы�: .. · о Т И Р .Ы Т 'Ь Е 1К Е 4 И Е В Н О 

Цt.ва аа •хо.-. е-ь 1 ч. двя до 1 "ас. •••--1 руб. съ fJJ/2 •, двя .цо 1 11ас. иou.-�s руб. 
ВoelarrUDUI в:ыеm. учебв. аав., учащ. въ фор11i f д'k'!Я-J111&'1'Я1''Ь пn.11ов11сrу. Або11е11е11'1''Ь · ва 80 раа" 
.,..,.._20 рJб. ве'18роn. n. npRвn11'Ь вхо,Аа .•ве11ъ ЗО РJб. СЕГОДНЯ И ЕIКЕА��ВНО спортвввыя cocт.11-
1&rta u .1.ь,:r Jllpo1wx1. • 1ом11,11,,а11ев1-: Baq въ 10 •ас. вечера. Bu в11ов.ь ооr.11�•аявокъ pocaomяo•'lo 
.., t. n мм�,. Jkдовваа XVI. 8zедиевно О Б "В д Ы З руб.ан во ,pe)(R cn,;opыxtt иrраетъ оркес'fр'Ь 
8евrерекiй ГJ.иееао. ВхоА'Ь ва о�ды 6е11U1ат•Й

ый, подъ11а.цъ въ 9адъ съ 'Каке•оостровсааrо проса.,). 
rtY• o'eloek D••· UКР.ВОКЛ СОИЬI РЕСТОРАНЪ Кухия ПОД'Ь ваб.аюдевtекъ r. Вон,. 

· �,r_wn · 1 Cero�•• дебю1ы. 
KO�.r�ADLD ЗА.ЛЪ в� L·й рааъ 11-Не Верти �-lle Нервапь,: M.-Jle KJif!O. Въ 1·:1 

IL.I rа'Ъ .м-� Л•вальери, ВЬе Anty, M-lle Jlипtавъ. въ·t;.й раiъ
.• и o .... lJ·l lt ..,':L:: 1 -Jle Вавъ Рое, M-lle М�ртеисъ и К.пей'J'ОВ'Ь. Въ 1-1 рааъ 

.,11nu8:r::l,, •.. u 1 .11-lle То11иравдо, М·Пе Мар�ейпь, Коста Валерсхая, JIIO�ВX. 
JJYб.iвal{ f •та. ви..а11еввtое Tpio Р•А•уна, Сывове�кая, В. Н . 

. Кa.tNннoocma,o,o,cit1, 10 -1.j, 1 Паше'fЬ М-Пе КРВоtuф'Ъ, о Б. ,ЗемеJIЬ ilaвeJIIЯ, Стмьска.я, 
· 
I 

И&бардвяская, М-Це СтРфи, .красавица Попова, М-11• 1' •••to1111: �-tf, 18б-68, • 12-89. Вераеръ, 'М-lle llra:ep1itoвъ, M-lle Piea'.li M-lle ВеJiвв. 
Дt1р. 6р. 8. 1 А. AAIIIC&HAPOBWX'Ь. · 1 . tiааке-т.ыа IКАНЪ ГУЛЕСНО • ero op.11:ecrp'Jo 

Ha11uo B'lo 9 11. •••· 

Теат НЪIИ 



J\i ) М:8 

Пuлпi1сп�н ntиa на гаиету ,,О Б О З Р о Н I Е ТЕ АТ Р О В Ъ'\ 
на l rодъ-7 руб., ва полгода -4 руб., ка S 11-hсяца 2 руб. 60 коп., ва 1 do.-1 р7б. в"

11 рСJвинцiю: па 1 годъ -9 ру6., иа попода-Б р уб., ва З 11�саца-l рJб., 8& 1 llk-1 PJ6. IO 80L 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ ионторt. редак11lи (Невскll, 11�) 1 no 

телефону No . 69-17 " 4ь-� • 
На ждая дерем"»на адреса петербурrсd.rо иа пеt'ерб1рrск1й-10 к.:, n НYU•IПID u.,. 

· "i..t.нхъ-40 .к. (моаяо почт. марками). При пе�е11"hв-t. адреса ваъ Петербурга в аровпцi» ..... 
Россiя аа·граииц;у доШiач:вваетс11 еще разница 11еж.цу подпвсвой q"t.aoй. 

{)бъ�вленiя по 30 L ,а стр. иояп. На об.![. • пер. текст. 40 а. Абовекектв:ыя o6'Ь8Utld8-
cor.uameвiю 

- е- О б ъ я в n е и i я шокирующаго содержанiя не nр::нимаюто1. 
Объявлеиiя принимаютl.'я: въ ковтор"h ре.цакцiи {Невокiй, 1141 тм, 69-17), въ JCOB'l'opar. 4 • 8. 
lt.EТЦ.IJ& и К0 Морская, 11), Н. М.А.тиаи (Невскlй, 22), БРУИО В.А.пвтввв {Ватер-сdа 8&8., 18);• И q,лРди (В. К.овюm�ниая, 1 З), Ф. а. Ков (НевскНt, 18 . 

• 
-троицкiй те�тръ i Сегодня. 15 февраnя Новая nporpa11мa 1pe•i.�pa 1) ИокП)·

�.. читепьв1я вовяяк& дt�йств· лица KAPJЬI оп-,ри. р-
: товажъ КОРОЛЬ, ДА \1А, ВАЛR l'Ь, соч. Чуа"Ь Ч.1 

Теа
тр

ъ иоваго жанра ; (авт. ЗHIIM. f7се.11ъки) муа. в. , Перrа•еи1'& 81
, · • Fantastique въ исп. о. арт. Икп r. А. С. JIЕГАТЪ

! постая бс:1,летм. арт. Иf?{п. т Н Г. JIЕГАТ'Ь 3) Ooepena
l Юморъ. Сатира. мелодtа. i . взъ Яповск, й z11ави ПдРИЖ'Ь-ТОКIО куа. Ма1а., пер. 

Ьрасu .и ив6рая11ЬU1 j · Эпикура 4) Искатель :.111О61в пер. в'Ь ствх В. .Маа 

� � � 
�·, li\ка:::

екато

- \ 

ке 

... 

а

�.:� :

м

;�• ;:

7
1

;�:�. н::и:::�

РА 

1. · • jllt ' l'"�ь I Вва .. А•• Г.r. :,чащихаа (n fopll'II) а 1·» • 8-1> 88pill
т 18 

+ на еJВОб. м�ста по 50 коп · 
ро IЦК. 6.ц� н�.вск. Т�1.ф. 17 4-29. i . 19 r J фев�&4Я дяеввоА соектUJIЬ .. 

Касса оwкр. 8'Ь 11 ч. у. веоъ .-еиъ 

=· 

rегодвя 15-ro февраu 
опереtты пр. буд. В'Ь 3 разъ оевсац. uобо 
диевиая оперетта. Вiвы 

IIо�иратель. памъ· 
Пвкавтвый сюжетъ npиr. муз. З.1об. KJD.1�. Орвrи11. постав

mise rn scene А.. А. Бравс1аrо. Г.а. uпe.aьil. А. К. Па71вп. 
Д1йст. 1 «ll• ceJ1aa войва1, д. 2 "II-p1�aa счастья•, •· · 3 "Jletь 

J растаалъ". Н· ч. въ 8 1 /t. ч.- в.еч. Г.1. ро.ав веп.;. З. Ф. Вауеръ. Н

1 

К. )1.�итрiева М. В. Самохва.1Qва, В • .Я. Грi110В'Ь" О. А. Добро,•••·
Ю С. Морфесси, В. А. Оаабввв.въ По ов:оя. · оперетты В'Ь феп1е•еб, 
рооторавъ "Souper Amosёt�· Варьете воваа'проr. подъ упр. Н. BirиP°I' 

;Безпр р. увесе.1. JI() 4 ч у. Зввv. оркестръ Ко.1011160. 
8'i'8""'----18111111�!!!!11""-----...:.. 

k· ' А

1 · 1 llaoo&S'Ъ Телеф i 
: l.'!lea re O е1 • Вевокiй, 48. 1

1,"t:[::

Cuыt 
э.веrаа,вый и ДЕШЕВЫЙ ав.-теа!'J)'Ь 

Петербурга. 
Цtвы отъ ЗО коп., учащiеса 20 коп. 

Сеrодвя съ з}i час. АО 5}i чвс. ,D.HЯ-c0B0P0RA CEBACTOПOJIR,.. Съ 6 чао. веч. teзпpepLD 
11 ве.1вко.1iшва11 проrра.�11а. ,,ПоБ'l>J.А АВIАТОРА•. сЦВ'l>ТОЧНИЦА. МИМИ1, (драка 8ОО11ет.) 

Boel се11ь й въ театр'k (ко11ич.) Новости всего 11ipa «СТЕКЛЯННЫй ГРUВЪ•, (потрас. -,. 
ООО 11.) Пер"ые ш"rи ро11авист&и (комич.) и др. Снимать верхнее Jt.11ane ве обаsатеnво.

Сеrо1вв, 16 го февра.1я, nei,e11t11a карrияъ.----------------

\ • 
Сегодня поля.ая перемt.ва программа вJаые АебJ»,.Ы Иа 
иох•ч. ту рввкя l'r. с"е.11ввм. в Ревеа.11ь 1111 меа-
евкаяцы, Т 1о Эрльдо zевщвва crpuo 1, MepЦeJ(.n 
Moolal CJJ)B R'Ъ Аре ков ь twr Ф,ао -lle Р 
.11 • в Като eJ ром И-lle Т 
В aKau вР 



'060ЗРЪНiе теаТРОВЪ .. . 

11А.1НИ SАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ· Въ Среду 22-го Феврu• 1912r. 
S-й: RОВЦАр'l'Ъ IIЪ Пe'l'epб7pr'h вав'iстиаrо схрипа11а

.,.,Андо ЦАН1160НJ1 
.,. 6.1агосuовио11-ъ у11астtи: арт•стки Русской оперы Kyaнeqo1oi-IOA11мoi, со.11истхи иа арф� r-жи Змс-

сер•ан1t артиста Ру�ской оперы r. 6 A•11p.411a111t, артиста Ита.11•яиской оперы Д111. 6аАЬА11Н1. 
р о r р а к' к а. SOnata-P. Nard1nl (1722-1793): Plaisir d'Amour-Martini-Consolini, ,,Atr•-вaxa,

Jterpeiunm modile-Rleв, Ковцер'l'ъ-М�вдепъсояа, Аядаите иаъ кояцеuта р;ая окрипки-М. М. Иваиова"
Les muses" ваъ бааета .вестаJ1ка"-.М. М:. Иванова, Serenade для а-рфьr, скр.11пки и :вloлoя•eJ.Iя-OeI

Qhlegel, .Со•••вtе•.....;rпиякв, Prelude, serAnade, valse Ыuette (1-а рааъ) George Hoth, Rondo Capriocioso
Slnt-Satns др. Акко:кпавировать будетъ В. К. Куа:з11вна в Ф. Леаеиъ. Ро•ль фабрвв:я Вр. Дцервхоъ. 

в�чаао в-ъ 8 � час. ве11
.: 

Ввп:ет.ы продаются въ Цевтрuьвой: ТеатральиоА ucc'i (Невс.кiй:, 93) . 

. ИОМФОРТАБЕЛЬНЫI
ВОJIЬ.ШОИ РЕСТОР АНЪ 

Обt.цы 5 б.1. в кофе 1 р. Завтрuв 2 б.J. в кофе 7 6 �
Уmиые абпетЬI; ИПIОТС8 4 ИОВIП'Ь 61л1iap.u.

·Образцовая кухня вн, конкуренцiи.
С II О И 'Ь 1',. nмътvтии прш.юшаютея осма•рtИJат. 

GI&. J 11п JIIII\. пом�щенiе кухни t1 наб.1юдать за 1lJJШOflt08·
·aararaaиWI 11. мнима ltJJtllO,'НWI. 

. ...З Тиеф. 79-81. ... · Иdется бo.tьmol .Еабияетъ JW1 вахавовъ .
._ .. � Првввкаеn всi вuавы. -· · 

'� � ОРК.ЕОТРЪ МУЗЫКИ зодъ управ
---..... • iашель•. Ф Шредеръ. 

f oprOВJII АО 8·.<Ъ� .. чао. НОЧI.

ВЬЛ\JЧШИХЬ ДОМАХЬ 

nьють КОФЕ только

т
в
�п. М.К�ВМ ИЧ.ЕВЪ съС�"

/1\0 РС.КА R №22. 

Н EBCKI Й ПР.N'�е
nrrcт. бОЛЬШОЙ ПР. N'48
ЗАГОРОДНЬIЙ №le 

. МОСКВА f8EPCtiRЯffU

С АДОВАЯ NtLt7
САдОВАЯ N'L+O.
HAЗAHCHRR wце.
МОГИЛЕВСНА" №.20
KI ЕВЬ RPOP,Ь.,"AR N!! .



Lб58 О�GОЗРЪНiе театРОВЪ 

е ,, < - .- ,:- -;- - - .- - ,, -,�, ,. - ... �· .. ........ ......,. ....... ,,,, ... ". . ' ... . ........ ...... _,,,,, 

Сегодня Въ среду 15 Февр�ля 

--

.предст, .будетъ въ 85 разъ 
iJ!'J)&:иa. въ 6-ти актахъ 8д. Ростава. пере». Т. Л. Щепкиной Купер�иrь. Постававка R. Н. 
НЕЗЛОБИВА Декорацiи художника Н. в, Иrватьева, Н&Ч8.DО ровно въ 8 11. ве11. ·о&ов,аяlе ве 
позже 1!1/2 ,ас; в. S11леты прод въ кассt. театра съ 11 11. у. до б 11. в. в въ Цевтр. � 

(Невс:кiй 28) Тел, 80-08 11 80-4<; Управля:ющll п. Ту.яковъ. Адк. Л. Л.»докировъ 

е-.ь� 
НОБЬIЙ 

ко·нцертный зал•. 

"В. 1. СОЯОВЬЕВЪ•1

. ' 

РЕСТОРАИЪ 

(бывmiй К" П. IIAJIKИBЪ) 

Ежедневно во вр�мя обtдовъ и ужи 
новъ играютъ Два ( r вестра иуа 

Новый салонный ориестръ 
Проф. А. ЦАНИБОНИ 

Неаполитанскiй ансамбль Г. Карбони 
(съ участiеиъ сопрано тенора и баритова) 

Рояль фабрики Бр. Дидерихсъ 

Невскtй 100 \ 
ЗДАНIЕ СКЕТИНГЬ РИНКЪ Сеrодия 15 февр. 15 день борьбы 

Бомбергъ-Эверсеj{ъ, Гаиоъ Шварцъ-Кепmель. Чу-Че:мпlоиаrь фистовъ,-Тигаиэ, Англiо-Станкевичъ, .КУЧКЕ,-

& о В Ь & Ь J АБЕРГЪ,' (р�Ш!fт�пъный реваншъ) ВАН. ГАА.З'Ь-Г 1 . Григор1й KAЩEIBJJ. (р'kmительяая) 

1 оrовыА домъ Ю. .ЯГЕПЬСНАR и к_о_;. · 
Спб .. Лиговская yJI • ., д. 43-45 прот. Никол. вовв. TeJieф. 39.9�

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПJIАТЕЖА Мужско� а:М���рм������.
1
и :8::as� 

муФты, горжеты по нов1:.�wим-ь Фасонам-... 

:qн:овь ОТRРЫТЪ Ровкоmвыв комнаты� 
IIIF По�яыl Ко1форn 

Jlервон.сассныи (;то.с• Ресторан-.. с... ко11форта61.1itнwм1 
1абинета11м 1ткрwn ,1.0 З часо•� 

но ..... 

Дмитро•скiit, 5, тел, Jt.21-4\ 
. 

JA R D I N 1 · Сеrодиа 15·ro февра.пя
. популярный САРМАТОВЪ 

� D' И I V Е R °@> А льфонсъ .Иундеркиндъ ХХ n�,� 
(вр.:' А. А. ,Аверьповъ в м:. я. Фиmсъ.

Звамеяитый Ва:мпиръ Ж•в
ы

я Заира 68 
Тавецъ Откры�к• 

Фовтаввь, 18. Тепеф. 19- . новu выдаl)щuса nporpu.кa аа JtX.. 

12 в�':;. !3е·серое-}{аьарэ 



Въ див 
террора. 

Боевые 
товарищи. 

Боевые 
товарищи. 

Дочь у.11ицы. 

3оп:отая 
:к.11'hт1.а. 

Бе•еф. В. 8, у Г 
ill'1И,11Troфa, I • еВрИХ'Ь 
Пр••цъ C.бac'l'i Нава19скtа. 
аа-.. 2 K.a••J,. в-,ч. Въ див 

Бaron • 
.Аrафоп. террора. 

uаn.-Театръ \ 
-:--------------------

� ·-• ••iml 1) Леди Фредерикъ. 2) Вдова живого иуzа.

1) Кума Марта. 2) Вечороввцы:.
_____ 81111'!"' ___________ _ 

,1т. т. Моаамка� Еаедвевво два спе1'таus; опера, драма, кок,здis, ба1е'l"Ь. дивертисо11 и кияекат· 
lи•нil 6уффъJ 1) Ея первый роиаяъ. 2) Кабарв бевъ поJiи'l'ики.�р. CaбyJIOn•.I 

м"нiат1Оръ. 1 
}П'8вса.rеат,ъj

Lе11емтр. т
� 

Каа1во · 1 

1) Коро.аь, �ака, валетъ. 2) va'ise"7antast1que. З) Парваъ-То&iо. 4) Искатель nюьвв·
Киве1111атографъ1 

Не виновенъ 

1 Т
риль

би
. 1 

Пожиратель даи'lt .

8 день м·&д., Кииемато
чемп. франц. rрафъ и 

бо ьGы. танцы. 

I
Пoтoнyamlt 

RO.ПOKOJIЪ, 

. 11СПЩD\ рара UD • IIПEPATOPCКArD BEJIIIЧECTBI
Торrооый 'дом'L 

М.ОРОЗОВА.-
с.-петербурrъ, Гостиный дворъ. №№ 85, 86 1 87

;. 

(Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11иr,ны9 и зо11отыя ве_щи.
серебряныя и бронзовыя иэдt11iя, 

редметы д1JЯ электрическаго освъщенiя"



Акц� Общ. <Старый Дононъ> 
( Крестовсиiй Островъ). 

g_»<.ЕДНЕВНО 
лучшихъ европейских� знаменитостей, оостоящiй ивъ �б �Н 

упра��::1е»-ь· А. М. Войцеховснаго. 
К а z д ы е 15 д я е 1 

--- в о в ы в J.[ к в 1) т ы.. Управ.пяющiй ресторавоn И. Ф. Коцuва 

-·-----�-----------------------.. -""!""""8' ...... �.:;. 

llутемъ эково11.tи сохрав.ать х&IП1талъ :м:ожио од�ваясь только въ маrааивt-
Мужскоrо, да:мскаго и 

3 К· О М Q М ·1 С''
формевнаго плат1:>я .,, � � 

Забал:канс.1tiй. пр. 846. Тел. 501-98. 

шиРочt�f J:iя л:rотныя 'Р А 8 С р О 1 К 
• 1 ' • 

, ' :;-01.j ._,. . , • .. , . • , , 

• 

,.AMER.l{f\N �CLLLR �INK" 
МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны.· Коаторы-637-ЗS, фойз 155-21, 50--49. �::::::==

" 
. 

ЕЖЕДНЕВНО 
иузыка отъ 11 и ч:-.�сuвъ утра до 6 � час. дня и отъ 9 час. веqера до 1 часа иоu 

НОВЫЙ ИДЕАЛ
°

ЬНЫЙ ТРЭКЪ 
входная плата } днюrъ съ �11 час. утра до 'l час. вечера 5, коп., вечером:ъ съ 9 час. до 1 ..о.

ночп 1 µуо. 10 коп. llрокатъ коньковъ-sо коп. Пользованlе тр01t0к1t 11Р8 

1 со6ств�нныхъ ковькахъ 20 ituп. Абопе11енn яа право входа въ теченiе сеаояа 70 ру6 .А�
неменn на право входа въ теченiе м·lюяца 15 1)v6. 

1 

.. 'J ... � ,., • ... . .. • ... .. -

у 
' 

пищевые проЭ11иты 
. Мясо, Дичь, Овощи, Фрукты, 3акусви� Вина.

�--*� ·-
1 

ПРИ МАГАЗИН-& ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУХНЯ. --� .. -.. � 
. . 

n о р ц I и, Э а к а а w 
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IIIERIПF'Ь Гастроли· полнаго ансамбля М�сковскаго театра: 

3ИIВIИ ВУ ФФЪ 
С. 8. САВУРОВА c:rir::- Е. М. ГРАНОВСКОЙ. 

�
е

фе��::. I • • ,ЕЯ Пt:FBЫti FOIИHlfl'Ь''. 
AIOIIIPa.tтe:llcкa..я паб., 4 те.а. 49 58. кои. въ l д. роль сКолетты» исп. Е. М. Грановокав
Аврекцiя С. е. Сабурова i1 1( Л БА Р Э-Б € 3 Ъ П О Л И Т И 1( И . 1Параи дня, пародlи сцевы съ пt.вlе:мъ и танца:ми. Севр-8111• M&'l'JВ'l'П (пастораль) Маркиаъ Е- А. Боrарнэ Маркиза Е. М. Грановская Похищенiе Даlоковды ОЬ,•рь) Ночь ва Mopccot'. (мимодраvа) Отецъ семейства Иодвая дуэль (беэъ словъ) и др. Нач. спект. JtOBBO въ 8 час. в. 16� Полно� повтореяtе 17, ]8, 19 и 20 1) Uрелюдiя ком. въ в д. 2) Парь.fOJUil +· въ З д. 21, 22, 28 и 24 1) Адмиральша .ком. въ 3 д. 2) Ева Фраr;цъ t>ровяъ и К-о. оперетт•
�ъ въ З д. Би.петы ва вс"h выmеоавачеввые спектакли прод. ежедневно въ касс-А Уеатра съ 11. и въ Певтоалъной касс� Невскiй 23.

11 в 1 � 1 т f I т , ·ь С

е
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о

ц

вя

, 

въ 
с

р

е

А

у 

-]!>_·_Г_о_
ф

_

е

_

в
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а

_

л

_я_

г

_

а

_

с

_

тр

_

о

_п_ь_п_
р

_'1_М_а,ц_

о

_

в

_
в

_ЬI, 

• Мювхtн.:кой хорr.певской оn�ры Кар,лотты Рttдеръ, еъ. 
участ Е. В. Зброже11ъ·П• w,oвcкoft А. М. Браrина. 

(МихайJIОВОК&Я паощадь, 3). JJосл-Ьдвяя эвамев
в

твя оперетта Франца Леzара . 

. Yv. ·Тс•КА
ОВЫ:

н. 8Ъ·И:о,u
М

-

ЕР

76· 14Eg.5Ta.TA ДОЧЬ � JIИЦЬI 

IIJЬ рр1вл. 1. С. ПОПОНСКАГО 

оперетта въ З д. Русс.кiй текстъ, и. Ярова. 
У•. 

r
-ж1а. Вольская, Далматова, Лер:ма, М1,рiаяов·&, 

ll&влова. гг. Арсевьевъ, Воронивъ Горевъ Цальскiй, 
Коржевсаlй, Ко ивскjй, М:ай(:кlй, Чернявскiй'· Нач. въ. 
81/1 ,. веч. rп. капел�:и. Отто Кассауреж. И. А. Чис тяяевъ. 
Про11еиуары при театрt.в�одъ-1 руб Ве�елые анУД. рецtа: А. С, По.в:о•скl•, И. 11. 

М

о

а

rов

" 1В А.. 'Ко8.&авъ, В. Я. II•rашсииъ, Jf. С. Ха-
1)•тововъ, Н. И. ПоJПП&рповъ 

ракrы-Гева Доброни. 

Большой Концертъ варъетэ до 4 -X'I- час. ночи 
С�годвя ·10 февраля, съ уч:аст. В. А. мосодовой н: А. Ни-

. 

� 

китввой-Тамаривой, К. А. Гарина и в�ей тр�п.цавы 6удутъ. 

- d 1 
. два спектакля. 1-ыа спевтаиь (ва11. въ 8� ч. веч.) 1) Нео-

11 lьl ••• ,... бычайвый п1цlевтъ (кои.) 2) Борьба эа nрес10.пъ (mаржъ}. , 8 � З) Собака на ct.вt. (Мвв. непрi.ятиость). ·4) Вопmе6вый
ва.пьсъ (шутка съ п1»вiеи1 ). f>) Квне.м и ДивеJ)1'. 2-оА ёпек-

1V!ОЭ& ика T&l'JIЬ ва11. В'Ь 10 ч. ве'f.), 1) Суд'Ь пото•ства (пьеса) 2) Па.яъ 
• Да

ф
висъ (муа. карт ) 8) Маска (кавт.), 4) Пер.вые шаги. Лс,еtвы• пр 51. Те.п,ф. 112--· 7ri. (пьес)а 6) Кввек. и Диве рт. Билеты въ кассt. театра съ. д•р•кцl• Е. А. lloce10AI · 11 11. утра, до оковч. 

------llllllllli,-------------iiiiiii----"'!'!'-·-II-o.c
.;.

т_. '!"!'К . . А. Гарина, Н. В. Шарапа и М. Ф. Кельха 
Сегодвя 15 феврап:s З-й день Всемiрваго Чемпlовата.

ц м 
францувск. борьбы при участ. sиа:м, qемнiова мJ

р
а Оахту-� ъ рова, Абса, Крылова, Педроэы. Bct. борьбы рt.шителъвы.в.IPR1 tJJepп Сf\rодвя оорятся: 1) IJоль Абсъ (Герм. че�. кiра),-Сnоты

каttъ (Екатеривос::авъ) 2) Вахту-ровъ (чемп. kipa hижвll 
Новгор< дъ)-Варакuв'ъ (Москва). З) Негръ Жакъ Ле1аисъ 
(Америка)- Карлъ Милаио (чемп. Европ. Италi.я;. 4) liyra

J'r.Ctoп;-:woкaro 8 Ка.кеавоооnJ('.В'-•· пr чевъ (Херсовъ)-Миrувль Пед�оз� (Порту-галjя, че.11п. мip!L).
r• т�•tо•"Ъ 1()9..99

• 5) Наливайко ( Кiевъ)-Врощевскiй (Австрiя). 
Ар_битръ И. В. Лебедевъ (Uядя Еавя). 

Грандiоавый парадъ 25 
DЕТРА КРЫЛОВА. Нач. предст. въ 

въ кaocrJJ Цирка. и 

борцов ъ. Ныходъ sвамевит. короля рус
с
кихъ атлетовъ 

8 ч. вече,а, нач. борьбы въ 10 ч. вечера Билеты nро,ц. 
въ nовтр. касоt Невскil 23 те.11. 80-08.

� .. ::,

·Денегъ не надо!· ..
при покупк-Ь IШЕIПРИЧЕСКИХЪ: ·люстръ, плафоновъ, браm 
кетъ

, 

наст

. 

ла
м

п

ъ, 
ф

онаре
й

, 
ф

и

rу

ръ

, 

т

ю

л
ь
пановъ

, а�ажуровъ,m 
ла

м
п. 

на
к

а
лив., вен

тиляторовъ

, 

э
лектр. свtче

й
, подвtсовъ, шиу·

ровъ, проводниковъ, электрич. печей, п:Литъ, чайниковъ, само-:1 

варовъ и проч., такъ какъ нами отпускается товаръ немедленно,но платежи могутъ быт
ь 

произведен
ы въ теченiе года ежем-t-

сячными небольшими взносами.Т-орrов:ыl Д 'Jlrl'Ь 

Э.1iИМКМf\НЪиК0
Спб. Гороховая 17 (у Rрасн. моста). 
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ФАВРИЧ:ВЫ tК�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 л ь в о .й

11 
. а. ШEP6lf HCНII и Н0

Морсkаи, ЗЗ. 
сяабжевъ (юльшимъ выборомъ иаящвп отп:�.паиво:0 мебели дJl.я вс�хъ 

ра::�вь•хъ стиляхъ. Ц'ЙНЫ САМЫЯ УМ�РЕННЫЯ. 

А. П. Бородинъ 
(ltъ 25 лtтiю со дня смерти),

Всегда �анятый то своими рабо'Jам� въ меди
кохирургичеGК')Й академiи, то общест&енвыми 
дtлами, которымъ онъ rото•ъ былъ приносит�. 
въ жертву рtшиrе.п:ьно все, - Бородивъ моn .
заниматься иувыкоf:t .11иmь урывками, идава.
эти.мъ занятiяиъ лишь свои •ocJrи. 

Тtмъ бо.11'hе, конечно, нужно изум.11ятьоя тоl
поразительной яркости и сво-,обравiю та.а:авта_
кот�рый искрится в"l> ка•дой нааисаявой . иn
строчкt, въ :каждомъ оставJ1евяоиъ ииъ проивве-
11енiи. Чего стоить 0,11,инъ «Квявъ Игорь•, жотсt
раrо въ сущности то.11ько теперь вачипаюrь оцt-

, вивать по за слуrаиъ. Чеrо от�ютъ оиифонiя • 
квартеты Бородина, извtстя:ые теперь всему кузы-
1'а.1Ьному мiру Европы. 

Четверть вtка тому назадъ впе�а.пно угасъ
окруженный ;.;;рузьями, бодры} жизнерадостный и 
энергичный А. II. Бородинъ, одивъ ивъ тhхъ '
эамtчательнtйшихъ, блаrор·одвtйшихъ русокихъ 
инте.11лигентовъ, Rоторые оставили по себ':k такъ
иного хорошихъ, свtтлыхъ воспоминанill въ ио-
. торiи 60-80-хъ rодовъ прошла го cтu.ntтiя. 

Римокiй-Корсаковъ. въ СВОИХ'Ь • Воспомияа
яiях.ъ ", съ чувство.м1. глубокаrо ooжa.1ilaia, а 
порою, пожа.11уй, даже доса�ы, рав�кавываетъ о
тоиъ. какъ мtша.11в БородвнJ работать яацъ о•о· 
ИМИ ТВОренiям:и: Всегда OlilЪ бЫ.IIЪ ПОГ.lаЩе:W. 

1 .чужими д'kлами и не иогъ принадлежать c&11011J 
себt. Но если эrимъ отрокамъ Рвхс&аrо-Карса
ковъ противопост�вить ообетвеивыя iiИСЬ на.

Еоли скавать о Бородинt, qто въ немъ дtй
отвительно rор'hлъ какой-то �вященяый огонь 
который онъ. перефразируя слова С. П. Боткина,
оказанныя на его моrилt, жеrъ съ двухъ коя
цовъ, то это не будетъ одною только ретори·
ческой орн

ам
ентикuй

, 
которую услащаютоя о

�ы
ч
- 1.но вадrробныя рtчи и по.минальныя статьи. 

Бородииа, въ которыхъ, такъ ре.1ьеф•о 
вырисонываетоя замtчате.1111яая фиrура. эroro 
б.11агородяаго, окромваго, без:коиечяо-добра�
и мягкаrо идеалиста, то ясно став:етъ, что 
Бородинъ и ве моrъ быть инымъ, что роль
"неудачника", какимъ его счита:ютъ • �ъ каук'k
и, отчасти въ искусств'Ь, бы.11а· ему предяазпа 

Дtйотвительно, въ Боропивt было заложено �
так.ъ много таланта, такъ м:яоrо любви къ чело
вtчеству И желавiя дtлать кажд�м:у ;обро,. что I 

теперь, озираJiоь на в �е сдtланное имъ при жиз
ни, оцtвивая его rромадныя вас.nуrи, о яемъ 
в�лыэв иначе говорить, какъ объ одпомъ изъ 

. чеяа еамою судьбой. Но, оц..Ьвивая теперь все
' со1давяое Бородинымъ, моаяо sкавать то.1ьк()

·избравных1:, отмtчевныхъ вебомъ. 
Какъ мувыкавтъ А. П. Бородивъ яв.11яется

·оообевво характерной фигурой для своей эпохи. 
Та'Къ имеяяо, какъ онъ, начина.аи свою мувы
иальную карьrру въ то время мвогiе руоскiе ком-

·nозиторы� такъ вачиналъ ее· Мусоргокiй, KrJи и
даже Р.имскiй-Корсаковъ. :Каждый иэъ вихъ былъ 

одно. 
Побо.1ьше 6ы теперь такихъ «яеудачнвковъ 

живнь бы во сто кратъ была прекрасяiае и .1учше!

Экзаменаqlонные соекrакпu. · 
сначала только диллетаnтомъ, ярко выдtляRmии- Театръ - та�ой звачите1ьвый фа&торъ въ
�я своимъ даровавiе.мъ любите.пемъ музыки: но нашей жизни, ак.тер1, ванимаетъ так.ое крупное
каждый ивъ пихъ (ва исключенiемъ еще Mycopr- мtсто въ р.я,цу �tяте.11ей и 1усотва; о ввачеяiи
скаtо) вquслъдстRiи систематич.ески развивалъ актера говорятъ и пишутъ та:..ъ .м:яоrо, чте
свои силы, достиrнувъ въ конц'h кJвцо:въ насто- является веоьма важныиъ дt.rо»ъ npoc.1t.-вna
ящаго, большого мастерства. воопитанiе актера, :uкъ таковоrо. И чего же

Боро�ивъ, rенiа.11ьвый поистин·h русскiй дил- .11учше, чего блаrо,арв..Ьй су,;вть о сцеви'lескомъ
летантъ, при всей мощи и сил'h своего :-алавта, дhяте.аt по ero. самымъ первыиъ шаrамъ, такъ 
при тuмъ таланта в;:;:олвt зрtл<iГО, опредtлив- i оказать, въ вародыш'k его работ�.. Экза,мевацiои
шаrося и ярко своеоб,.,авнаrо, до конца ,своей яые спектак1и! Да в1щь это - откровенiе! Ов11 
жизни вемоrъ, въ буквальяоиъ смыслt cJioвa 

1 
'яа.мъ доJжвы и моrуть сказать •воtое, ес.tи ве

"ве имtл.ъ времени•·, чru�ы отдать себя всего , вое! На ети:хъ опектак.1ахъ мы JBflAJllrЬ, каtъ
т1орческой дtятел.ьяости и серьевяой техниче- сфориярова.пся . колодой акrеръ, чему eto на-
ск Аt работt яадъ своими творевiями. 1чв.11и, въ кuнъ 11anpaue'вi1 е о по:ве�я, uъ
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развивuи его вкусъ, какъ иасыща.1и его еле- на большой дорогt''; 3) «Три сеотры». Принци·
)(евта.ми ,црам:а-:-ичеокаrо искусства. Всякая. дра- 1 пiа.в:ьно, нельзя ничего вовразить противъ тorv,
•атичес1tая шко.1а очень важна, и давно слrJщо- чтq::ы ученики игра.11и серьез!fыв, класоическiя 
u.10 бы произвести отрогiй, серьезный коятро.1ь пьесы; во это . только въ томъ случаt, когда 
•�i•ъ mколаиъ; не везд'.h таиъ благополучно. для . этого въ классrh есть подходящ�я си..tы, 
Сотви иоJiоды:хъ жизней довtрчиво устремляются иначе получается ве то любительское I исполае· 
.•ъ раскры:тыя двери mколъ и ... ахъ .... сколь нiе, не то кривлянье. Поэтому, постановку «Ко
•иеrо искал:tчеиныхъ, ненужныхъ людей выхо- медiи ошибокъ»,«Стра11наго че.11�вtка� и особенно 
.ЦТ"Ь оттуда черезъ 2-3 года! Вtдь методики «Трехъ сеотеръ» должно призвать бол.ьшииъ заб-
.nреподававiа драматическаrо искусства у насъ лужденiемъ. Что же касается такихъ примитив-
11-hrь; уопtхъ обучевiя вавиоитъ отъ индивиду- ныхъ, ваввны:хъ нещей, какъ .Вопроситель", 
uьяой педаrогичес1ой та.11антJ1ивостя преподана- ,, В;щорщица • и «Романъ на бо.1ьшой дорогh» -то 
те.u. Въ куаыкrfJ, п'hяiи -есть и3в'hо:яый иетодъ тутъ уже явная несообразность и беэцtльвость. 
nрепо,1;ававiя, въ драиt-нtтъl Поэтому, въ луч- Эrи пьесы интересны лиш� въ историческuиъ 
:mе11ъ CJiyчat, ес.11и учитель драматической школы ом:ыо.11t, во, во-первыхъ, дл.я нихъ нужны очень 
•роото 6ездар�:,нъ, ИJIИ занимаете.я ради эара · xopomie, опытные артиоты; во-вторЬ�хъ, раньше, 

• ботка-Jqевикъ ничему не научится; но въ худ- ч'hмъ учить ч�ст.в:остяиъ, надо научить rJiавно-
,шемъ с.11уча'k когда учите.1ь очитаетъ себ.я много- ку: раньше, чtмъ л'.hпить виньетки на зданiи,
8ВU)ЩИМ'Ь, и вачиваетъ к,дрить и ка.11tчить ко- яужяо зало4\ить прочный фундамснтъ; раньше, 
.IOAЪUI аязя1t,-учеиикъ выходитъ, по окончавiи чtм:ъ научить быть стшм�ы.и11 автером:ъ, )lадо 
шм.1ы, жu&и11ъ, замороченн:ы:мъ тупицей, и .яв- научить быть просто актером'Ь, од'h.1авъ его
uетсн то.11ыtо .11ишникъ бал.пастомъ, ИJIИ пара- оильныиъ, вооруzеuны:иъ всtмв средствами сце-
1вто11ъ ва сцев'.h. 'f нической техники. Отъ актера требуется: кра· 

Въ бо.1ьшивств'.h о.1учаевъ, такъ ово и бы- сивал, ке.11одичяая р'hчь, отчетливая ц1щiа, вы
•аеn, осо�яно въ частныхъ-11а.11овзвrfJствы:хъ, 1 ра3иrе.11ьиый жестъ, шаствчиыя .авиаеяiя, ум'iвье
• провввц1а�ьньu:ъ ,шко.1ахъ•; - о r.ерьеаныхъ, вооить костю11ъ, · худоаствеввая квмвка, пра· 
равумiете.1, rдt ао r.1aвt стоаТ'Ь авторитетяые, 1 ви.1ьныа ввтовацiв, текn�рам:евтъ, вtрвыl, пок
!'&0ВТ.1ивwе пцаrоrя-.11ы ве rоворимъ,-тамъ хо.11огвчео&и прави.1ьвый рисуиокъ образа n 
JDTca серьезно. · исnо.11вяе11оl рu.1и, б.1агородотво р'hчи, чут.ье. 

:И.аераторскаа шко.1а заяuаетъ исuючя· Bon чеку раяьше "сего иадо иаучить ио.11одоrо
rur.иoe по.1оаеаiе; отоитъ 11ъ особо-б1аrодар· актера, в ес.1и вто удастся, то пуоть онъ даае
&rъ yc.ioвiax'li, я �ъ иеа спrаmиваетса в ае бу цетъ особевво та.11ант.11и!JЪ, ero кожяо nри
�о.18во спрашиватьоа квого. Поэтому выпуск- . в'hтствовать какъ по.11евваrо ивте.1.1иrе11тнаго 
вые сnектаuм И11ператорс�ой m10.1ы эаста· 1 ,D;ilaтeu на такоl ху.11ьтурной яввt, ка&ъ тeaт-
8.Ul>Т'.lt отвоовтьоя къ резу.11ьтатамъ тpexJitтвel ръ. Ес.1и же вкiюто всего етоrо мы видв11ъ ва 
работы-особевво серьезно. сцев'.h яеоуразвыа 4;иrуры: съ оутуловаты1111

Въ ·в1�1в'.hmне11ъ ГОАJ екзакеяуеrоя uассъ r. п.1еча111и; вм:tото красиваго •еста-бевокы�евяое 
Ol&poвcuro; до с•хъ поръ npom.10 три спе1t- 11ахавiе- рукаки, вdсто отqет.mвоl р·hчи, каdе ·ro 

, DIU, • •at'epiua i.1a с7а..евiа - .s;остаточвu. шипащiе, свистаmiе sв1ки, то что ваsываетса «ка-
Трв пo.1o•eвi.tl · ,щ1яы fыт11 равсмотрiны. Ка.1011а mel во рту•, вм'.hсто 11ими&а-весоотвtтотвJ1>щlа 

. реоертJаръ, че•J с.1-kАова.10 &аАJчкr1, J•еваковъ, ! rрвмасы, в.аи х.1оаавiе r.1аза11и, киrавiе вtn, 
• 1f1'0 uoaaa.u ва ааамевах" J•eaa&• • Juтe.u.? f вмilсто темперамеата - 1ри1tъ · в ватаокаввоС'5, 
в" аервые тр• 11ечера бн.1и постаuевы: 1) а, 1 :хо.11одо1tъ, кв ва секунду ве yв.1enl)щil ар11-

Ко8е� ошабо&ъ • Ше1спи ра, б J r Вопрооите.11а», f тма, оотающаrоса б�sучаствЬ111ъ &'Ь c.ieaan 
цL •2),.Cтpaud чe.ronn••.PoaU'Ь 1'р8Х'Ь чехо ,..; ео.1• anct'O uu-
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пой красивой рtчи ОJIЫШИТСЯ 
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- I Сонатный вечеръ В. и. СафоЧМОКИ'ИаНiе, и какой -то западный акдентъ с·ь 
рtжущимъ ухо напtвоиъ-то должно uрямо и I нова и Ж. Геккинга·Д�нанси. 
откровение сказать, что ученики, кандидаты въ I Вiо.11онче11ьиыя сонаты так:ь рtдко ·испо1яяюn1 
актеры, ничему не научились; они не научи.11ись \ у васъ въ концертахъ, что этотъ вечеръ, устроея
техиик'k своего предмета, не sнаютъ «рем�эсл:а» выа: къ тому же такими замtча.тельяы:ии ap-r•
cвoert1 искусства. Ибо всякое искусство имtеть · о·таии, .sакъ В. И. СафJяовъ и вiо1ои11е.1иоn. 
овое ремесло: Гофманъ, Кубе.11и къ, ДавыдоdЪ не Гек1tи11гъ-Деяанси - не могъ зараиtе не пр•· 
были бы знаменитыми виртуо::Jами, ес.11и бы не влечь къ cer>t соверше.нво иск.1юч11те.11ь11ы:I в•
знал:и изумите.11ьио своего ремесла - техв:ики 1 .тер�оъ. Правда, изъ исполяите.11ей изв'kотеи 
·пальцевъ! У чеяяковъ не научи.11и хорошей дик- 1 бы.11ъ пуб.11икt то.11ько В. И. Сафояовъ - прево
цiи, правильноvу жеuту, не н:аучи.11и владtть сходн:tйшНt пiакиотъ, оъ необычаlн:J мягкой • 
своимъ голосомъ и ·потому ·во время сиJiьаtй- б.1агородяой игрой, съ какимъ-то неувядае11ы:w1, 
mихъ драматическихъ полокенiй-вмtсто си.1ы- темпераиенrомъ и rромадв:ы:м:ъ художеатвевным'Ь 
с.11ышится пискъ или крикъ. За то ихъ на.пич- чутьемъ. Но и дов'kрiе, ока.за11яое зара.11\е r. Гe&
RR.JIИ сrилизацiей, и затум:ав:и.11и им:ъ голо.вы вся: кингу, оказа.11ооь 50.11te чtмъ оправданны•-.. 
киии задачами. Задача - драматичеокiй тоиъ, Это-превосходный вiолодчел"истъ, впо11иt зак >В· 
задача - романтическjй, задача - интимный. чевныtt, тоикiй артистъ, и с.11ушая его въ оо-
Мой · Боrъ, сколько вадачъr А главцая-то за· ватяом:ъ вечер{, нельзя бы.110 не предв&уmа� 
дача - оценическая, такъ и не рtшена. Кто-то· эаранtе удовольствiя, предотоящаго тiвtъ, :&ТI
иа опвктаклt ск.азалъ, чтр руководитель класса услышиrъ его въ концертt И. Р. М. О., в� 
вапоминаетъ чеховскаrо героя, о коrоромъ го- :которомъ ояъ выаrупаетъ ао.1исrомъ: здtоь-то 
ворятъ: ,,они хочутъ свою об!)�Зованнооть до- имеяио онъ можеrъ показать всю си.11у cвoel'I 
казать, а потому и rоворитъ объ непонятв:о�1ъ•. прекраенаго тон:а, в еоь бJiес&ъ и J1erк.ocrь овоеl 
И точно, учите.11ь внt всякаrо со:ияkн:iя, 'Опыт- большой и чрезвычайв:с, изящиоl техники. В-ъ 
вый артиотъ, на.читанный и энающiй историкъ , Ветховеясв:вхъ сонатахъ ояъ да1ъ пока .11вшь 
театра, но-гдt •е тутъ педагоriя? СпецiаJIЬ· · частичное представлевiе объ эrихъ, в11kющ11хоа 
кая педаrоriя, вtдающая подготовку "играю- у н:оrо, яесо.ииtиио, качествахъ, и, уступа� 
щаго актера 11 

.- Жа.11ь, очень жа.11ь! Среди экза· первеясrво роялю, вы&азалъ себя, rлавяыn 
кеновавшихоя ве мано Jiюдей способныхъ, ко- обра.зоиъ, чрезвычаDво чутк.имъ, б.11аrоро�яымъ 
торые дсбьюrоя, конечно, xopom�ro по.11ожеиi.я куаыкаJ1то11ъ. Изъ пяти бетховеиокихъ вiо.110•
иа сце11t, во вмъ придется много наб.11юдать, че.1ьиыхъ аоиатъ, въ проrрам:11у ве11ера воD11• 
взу11ать, в дов�ршвть уже са11имъ свое сцеви- три сuнаты, характеряы:я д1я ·rрехъ раз1в11нъп� 
чео&ое образовавiе, На первомъ иiJcтk .надо по- перiодовъ творчества &окпозитора: о.а;аа ва� 
отаввть Шестова, .. aze а теперь поuвавшаrо рав.вихъ ero оояатъ - ор. 5 (.№ 2), сахая .1J•· 
себя очень выгодно, съ хороm11иъ rо.1осо11ъ и шав и иавбо.nе интереовая оова.та ор. 69 • 
текперакеитоn; заd11ъ до.1жво отмtтвть спо- одна взъ сояаn по.цъ ор. 102 (Ni 1).
ообныхъ Афаяа.сьева, Преобрааенскаrо (не в.1а· 3а11tчате1ьва одна общаа черта J во\х" 
.-tющаrо о.1;иа&о свов11ь го.1осоиъ), Чернышева етихъ произведенiй, отяооащвхша n раа.1ачвы•� 
(ва.110 отрilmвтьса Ol"L шаржа в ол:tпоrо 1tопи· пepioAall'Ь твор11ества в аиаяи Бетховена: всt 
роваяiя), ВроАявскаrо, Поrовияу, которой 11t- 08-h вапиоавы съ иеобы11айяоА 1егкостью, upe-
maen. веб.1аrодаряыl roJ1ocъ, Масл:овскую, без- стотоl, всt проникнуты: какикъ-то бодрыn 
ус.1овво ,царовитую, Лоt>еву. Вотъ и всt; остuь- чувотвомъ и одиааково .1еrко восприяим:а.»rоа. 
ны11ъ надо кяоrо, кяого рабоrать. Перечислея- Даже яаибо.11tе r.11убо&ая и интересная по ооде,
:вые наии - mди опосuбяые, во яедостатк.и у ааяiю средняя соната (ор. 69), наибо.11t� трJ•· 
•ногихъ очень аяаqите.аьяы, и шко.1а н,чt11, вая и .ц1я исuо.11вевiя (при11011ина.ю xora б•
•е по11огJ1а иilъ въ ис&ореневiи оныхъ. Tt ритквчес&iя трудности еа скерцо) - въ aron
п.1юt>ы, которыии ет� ученики бл:есну.11и-ихъ отвошеаiи яиско.1ько не усrупаетъ первой (ор. 6),
соботвеяноотъ; блаrопр1обрtтеннымъ же добром:ъ вапиоавяоl въ то нрекя, хоrда Бэrховеll'Ь еще 
они, &ъ ·сожutнiю, па еrяхъ трехъ сu,нtтаuахъ такъ си.11ьво нахо�и1ся пор;ь в.1iавiем1, Г rt 111а. 
ве иоr.11и похвастать. Впереди впрочемъ еще, Испо.1яите.1и б.JJе�тяще rrерэ�а1я стиь ooa1�r1t, 
&a8e'l'Oa, вtс1tо.1ыо опе1tта1t4ей, посмотрикъ!.. считаясь со воtми особенноr.,-т.sив каа,цоl вn. 

с. Л1Оц-ск,I. ввхъ, в доотави.11и с.1ушате.11я11ъ оче11ь боnшое 
естетвчео&ое вас.1аждевiе. Bau.1вt соотвirотвj•-

.' 

щiй бы.1ъ ок.азанъ вкъ и прiемъ. Пуб.1в1& •вori 
апn1одирова.1а по окоячаяiи 101церта • apт&O'III 
повrори.1в иа б1оъ скерцо И3'Ь скrрав1оl сов 

Очев• aan, ,то тuie сов I е ве.а 
чU>roa у ваоъ _.,. р 
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Марiинсвiй театръ. 
< Пи:кова.я дама>.

ГастроJr:е дирижера С. В. Рахманинова. 
Г. Рахкавиновъ вв.алъ на себа 01Jевь отвtт-

1твеввую задачу: найти въ • Пиковой дамt• 
аtчто вовое ... Опера. которой uрuдирижировали 
8'Ь Марiивскомъ театр'h въ теченiе мяогихъ 
rtтъ вcil ваши дирижеры с·ь ·аствтымъ Э. Ф. 
Напра.вн"комъ во r.11aвt, до.1жна бы.11а предстать 
передъ публикой въ обнов.певвомъ вид\-не 
;цевическомъ, а 11уsыка.11ьно111- •.. И ее.пи эта труд· 
яаа задача r. Рахиавивову уда.11ась, то ИСКJIЮ· 

uте.1ьно потоку, что у него много общихъ 
urсто-психо.11огическвхъ чертъ творчества оъ 
П. И. Чайковскимъ .1,tйствите.11ьво, партитура 
., Пиковой дамы" накъ будто ожила, б.11агодаря
i0Jьmв11ъ ивкtвевjя11ъ въ теипахъ. С. В. Рах
wавиновъ ввоовтъ своими темпаии больше огня 
. 1 бо.в�mе реализма. Мноriя мtста оперы, отъ 
которы:хъ :яiiетъ ·«:вампуко.вmивой» талавт.11ивымъ 
�•риже-ромъ сглажены совершенно. Картина въ 
:па:аьнt графини, ея грезы и вообпiе мувыка.1ь
:1аа и.11.11юстрацiя етого дtйствiя переданы орке
}Тро11ъ въ воныхъ темпахъ в была неузнаваема. 
raкia же J){ачвыя ивмtвевiя бы.11и и въ друrихъ 
it I ствiа хъ. 

Пп11и110 темnе�,акевта и художественваго 
'IJТЬЯ r. Рахмаиивовъ-пока�ва.nъ главное до
j8J'ОВвство дирвжерскаго всхусства: бе3укоризнев
:1ое "сопровОаЕдевiе" II'Внцовъ и от.аичнr.е при-
11ораВJ1ивавiе оркестра, какъ къ отд'h.11ъныиъ 
оо.uстамъ, такъ в хоровымъ массамъ. Правда 
rь вiкоторыхъ .11tстахъ онъ г.1уmи.11ъ солистовъ 
1ховецъ 1-01 картввы) во ето ,мtсто краlие 
11еу�обво ваnвсано для ro.11oca, и г. Рахмаь ивовъ 
rочво прв,церавваетоя партитуриаго f•лtissJmo. 

Составъ вспо.авите.1ей ва юж1ючевiе11ъ партiи 
rеркава почти npezвiJt. Новый. вспо.1вите.1ь 
[lартiи Германа r. Р�стовскil остави.1ъ вtскоJJько 
1еопре,в.i.1еввое впечатлtнiе. Можетъ быть, это 
Jl"l'Oro, что ваша пубю-·ка вообще и3баловава 
Гер•авамв. Самъ по еб'h темръ r. Ростовс.каго 
CIO своему .1ирпческоиу характеру уже ве под

1 
Те.атРОВ 
легко. Съ бо.11ьmим"п riодъемоиъ ояа спt.1а спою 
сбое_вую» арiю «Ахъ, .истоми.1ась.t. 

Поливу рельефно изобразила г-жа Марко
вичъ, 11-Анiе которой выра..,ительно и согрtто 
теплотой. Сти.пьнымъ исполневjемъ романса она. 
оумtла создать соотвt1ствующее настроенiе. 
Г-жа Марковичъ также хороша была въ. партiи 
Миловзора въ пастора.пи "Искренность па
стушки". 

Томскаго пiшъ г. Андреевъ 1-й. Этотъ 
опытный актеръ далъ и на этотъ раз1 въ 
сценическомъ отнuшенiи · очень выдержанный 
образъ. 

Втоi'а.а партiя квя3я Е.11ецкаrо .является 
въ нtкоторомъ родt экзамевомъ цл.я каждаrо 
баритона. Въ_ одной арiи «Я васъ 1юб.11ю• 
проходитъ вr.я гамма баритоновой тесситуры-
отъ вижньrо sj. bemol до верхняго соль. ИспоJ(
нителъ этой партiи колодой пtвецъ r. Rараr.ашъ 
прекрасно .выдержа.11ъ этотъ екзаменъ, щеголь
нувъ свои:мъ красивы:мъ баритономъ. О знако въ 
сценической его передачt ро.1и мало увtреняо
ст.11 и иного уrJ1оват:ств . 

Графиня� Сла�ива ... Этииъ уже сказано, 
чrо я:спо.11нев1е парт1й графини въ �окальвомъ 
и въ сцеяическом.ъ отношеяi.яхъ былс тонко- . 
продуманвымъ ·и художеотвеввым:ъ. Вtдь Слави
ва является соадате.ньявцей ро.1и "Венеры моо
сковской". 

Милая пастушка въ внтермедiи r· жа Кова
.1евко. Ев симпатичный голосокъ чисто ввучалъ 
въ дуэтt «Мой м.идевькНI .цружокъ». 

Эпизодическiя парriи Jдiiчво провели rr. 
Лосевъ ( 3латоrоръ) и Григорович� (Суривъ . 
Совсtмъ не подходитъ для партlи Чехаливскаrо 
-г. Уrривовичъ. · . · 

Хорошо uши хоры; въ особенности ч»ото 
и стройно звучал� хоры а cappella въ пятой 
:картивt. . 

Посл'h оцеиы: у канавки �-жt Черкасской и 
г. Ростовскому были поднесены цвtты. 

Поавлевiе у дирижерскаго. пуJtьта U. В. Рах
манинова nублика прввtтствовала · шумными 
апплодвомевтамв. 

М. Дв. 

Михайловсвi� те�тръ. 
НtмецкаJ1 труппа Ф. Бока. 

,,Гудрувъ" 
щцитъ къ втой qисто .црам.ат.ьчесnой �артiи, Ф. Бокъ -че.11овtкъ опытный и весомвtннu 
rребующей также и веnооредствевпаrо сцеввче · знающiй вкусы петербургс1юй ·. нrhмецкой пуб.11и. 
окаrо даро:вавiя; ма.110 ему удается также и кв. Поетому мы яедоукtваемъ, почему r. в.
�uам_ацiоввый элемевтъ парriи. Почему съ открылъ свои спектакли именно пьесой "Гуд� 
)ТО.1 стороны образъ Германа выmt>ЛЪ въ его рувъ". 
сполвеяiи .в;ово.1ьво б.11tдвымъ. Болtе удались Съ авторомъ этой пье<.;ы-Эрнсто:мъ Гардъ, 

.•J .1ирическiв мtста (арiозо "Прости вt:,бесное мы знакомы по его пьесt «Ш•тъ Таятриоъ•
.юздавiе") и дуетъ у Зимней :канавки. Во вся праЛJедшей съ большвиъ усu'hх�мъ на вашей 
&011.ъ c.1yqat видно, что ар;.истъ ссвовательяо Алексаядрияс.ко:й сц�вt. Это-та.1ант.11ивый дра-
11орабоr�ъ вадъ этой nap�ieй. 11нтургъ. �о его послtдяяя пьеса-« Гудрувъ», 

Ярi я Лr�a-r-жli ч.ерБаоская, сочное JIP&Ma- 1 ВРсьиа с.11:аоа.я, которая, надо полагать, и aarpa·
rв ее оо соnрано . звучало хорошо во всtхъ 1 .ивцей ycn·hxa ве имt.1а. Пр��да, пьеса вааиса

трахъ. Парnю ова ведетъ rорвчu, а ва бJiестащимъ, чекаявы11ъ стихомъ. Но, Ji,ъ 
высок 1> тесситуру ова преu.цо.1tваетъ общек'lt, .црu�тввацiа охав.циавоЕоl car• 0 



.. 
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прекраоной царевнt с Гудрун:�� ве удаJ1асьГардту. Дtйствiе развертываетоя тягуче-длинно.На сценt мелькаютъ лищь какiя то тt&и ... Нtтъживыхъ людей� · · Составъ труппы г. Бока - оuлцный. Естьартисты уже знакомые ·петербургу по nреж11имъrастрольяымъ спектакл.нмъ г. Нок.а. Г-жа Бруосилlатъ, иопо.шительница ролиГудрунъ-вела свою ро.пь въ вtрныхъ тонахъ. Сценическая наружность, красивый тембръro.11ooa, яоное произвошенiе и вастоящiй сцень:чеокiй огонь -все это гараятиру�тъ а,рти(}rкt:хорошiй успtхъ въ нашей сtверкой ото 1ицh. Довольно вффе&'l'НЫмъ и правдивым:ъ коро.1е:м:ъ Гармутом:ъ бы.[ъ г. Людвигъ. Много сrараяiя и вдумчивос·rи вложила r-жа Шrейманъвъ трудную роль королевы Герлинды. «Соли;J; ·вымъ» .оtверяыиъ богатыреиъ былъ г. Христiаноъ, хотя о.ntдvетъ замtтить, что роль оrараговояки оовсtмъ не къ лицу этому прекрасномуактеру, котораго мы яадtем:оя увицtть въ соотв'hтствующей роли въ какой н.nбудь другойпьесt. - Г. Леттииrеръ-совоtмъ неподх:одищiй иопоJ1цитель для роли короля Герняга. Прочiе пс·поляители uокорио подчиняясь родt авторакричали, размахива.11и мечами, рычали ста.ра.и:сьизобразить бой богатырей. Жаль ТР) LШЫ . г. Б�.жа, которой пришлосьnредотавиться петербурrохой пубдикt въ такойс.иабой и не вужяuй пьесt. Пуб.1ики бы,40 мяого. Ее оз.11оби.11� длинная, иу дная пьеса. Жидкiе ап(l.11одисиенты - всего нtско.п:ько·х.1ошtонъ - ра.здаванись тоJ1ь1tо по ацресу r-жиВруоси1iатъ, которая., повторяемъ, безу·оловяо:иожетъ ра.зсчитывать на хо )ОШiй уоп'kхъ въ· другихъ о:ьесахъ репертуара.. Ан:дреt· Р. 

Ваграиокоиъ no.11rh rfре;буетъ боJ1ьшого подъема�но изъ этого вовсе не сJ1tдуетъ, чтобъ произио • оящiй его СОСТ.ИЗ&.ЛСЯ съ ГОЯОЧЯЬНfЪ автоиоби
.[6МЪ, или масса оттtяковъ, масоа интонацi 1окажется неиспользованной. ТGLкъ оно и случи· лось. Можао, конечно, нtсколыо спорить и о 
ввtшнем:ъ облик:в "Орлвяка"· въ no4oжeвillr. · Лихачева. Дай ему Богъ побольше здоровья;не его вина, если в.мtсто тщедушяаго, чахоточнаго полуребенка-полуюяоши . мы вид·h.1имолодого, широкоплечаго крiшыша, у котораrо,вдобавокъ по всему, въ интонацiяхъ яtтъ-в1Jтъд 1 и проruды валъ Ванька Плетень изъ "Пси·ши". Впрочемъ, въ обще.мъ г. Лихачевъ бы.11ъдалеко не шюхъ, но дооадно, что ояъ не дuъбольшого, будучи въ с11.11ахъ сдt.хать и· это.Повторяю. пусть молодой артисrъ обратвrъ вв.иманiе на свою чиrку и оиъ увидитъ; .каквnrром:ом:ъ апп .юдиом:ентовъ будетъ покрытъ егоВаграм:скiй монолоrъ, в-ь особенности, ео.1ивлектротехвикъ воздержится ·отъ иело�раиатическаrо эффекта и не сrаяеrъ ни съ тuго 11•съ сего "пущать" на «Орзенка» Э!ектрическilсвtтъ. Обстановка новинки очень старательна.я 11красивая. Живописн:а декорацiя маокарада, хот 11 почему-то поскупи.11иоь яа зв�вды небеояы:я; п 1 порочяоиу ouepttaлo ихъ пять mтукъ какъ разъ въ цеятр'k неба; все-же оотальнuе простраясrво неба· остава.11ось безв'kадны:иъ. Прекрасна карrин:а Взграмскаrо (IOJЯ оъ дви•rщимися об1ака.ми: и.11.1юзiя по.11ная! и�ъ исµо.11яите.11ей в� первое и'kcro cJ1t,; уеrъ поставиrь r. Неронава, давmа�u яр&ую, &0.10-ритяую фигуру Иашераrора Франца. Типиче111t «Лукавый царедворецъ» Метrеряихъ въ испо.1-вевiи г. АОJ1аяова., хотя сцена съ Орлея1tомъпередъ зерка1омъ моrла бы быть проведена бо.1'iетонко, и разяообразпо. Очень J1Вдъ весьженскil персояа.11ъ, въ особенности r-za Ры:я-

Театръ Незлобива. .цияа, rрацiозная, ко1tет.11ива.я Фаняи :Э.11ьс1еръ, 
,,Ор.11евокъ" Ростаиа. г-жа Ли.1ива, rupaqas гр. Камера.та и г-жа Щеп-

Ве.iикопостныl сезонъ въ театрt Нез.1обииа кии а· Тереза. Мея'iе у довнетворю1ъ _меня г. Ба.11а , 
отрылся «ОрJеякомъ• Ростаяа. Испо.11яите.11ю киревъ (Ф.1аибо), ви'i�то оо.1даrа яаuо.1еояовокоl 
ваr.11авной ро.1и бол'iе ч'kмъ rдt Jiибо необходимо гвардiи ш,редъ зрнrелеиъ бы:.1ъ бравый ва.uоро
распо.1агать ие то.11ько виртуозной няtmel тех- жецъ, батько Тарасъ Ву.1ьба, съ бы:товыиъ rово 
викой ио и боrатыкъ запаuо:иъ р::1.зноооразяы:хъ рокъ и .11ю.п:ькой. 
переж�ваяiй, прояв.11енiе ко rорыхъ бы.110-бы cuo- Впрочеиъ, в� общемъ пьеса доставила �0.1�-собяо, дtl�твитеJiьяо, вахватить и тронуть зри. moe удово.11ьств�е зритеmмъ, переuоляивши111. 
те.п:я. Въ высшей степени еффектяая и красивая театръ. Какъ врt.11ище, она. (l�Ст�вJ1еиа. J. Нез. 
пьеса Рооl'аиа. съ иалетоиъ ке.11одракативма леrко { .хобияа аффектао .и красиво, кa1t1i uы,оа-разы
кожетъ ув.11ечъ артиста иа путь л:ожнаrо 11аеоса; 1 грывается ·гладко и ровно. 3вач�те.1ьиую :а.���ио моJiодой артистъ иез.11обивс1tоl труппы г. ли- · по.11учевн:аго nуб.1и1tой удово1ьств1я cJt.1yeт 
хачевъ ие поддался этому иcitymeвiю: въ его нести на очетъ ве.1и&о.rhпваго перево.-а Т . .1. 
rерцогi Рейхштадtо&омъ быJ10 и настоящее чув- Щепхивоl·КуI!ерникъ. В. Мазуркеввч�. 
ство и иокревяiй сrорывъ ио.11одоот�; ви�шяяя техяичесхая сторона роJ1и дuа 11еяtе · удов.11етвореяiя зрите.1я11ъ. При п1астиmоиъ, иаящвомъzecn r. Лихачевъ ие об1адаетъ у11tиьеиъ ·читкиотп:овъ. Стихотворная рtчь его безудерuомчитоя, подобно дурвоиу потоку, (выражаясьописате.1ь110), прыrая череn sапятыя, ие оотавав.1ввааоь ва точааrь в оое1ввяя ховецъ одиоlфравы съ вачuоn QJГOI. Пусть мово.1оl"Ь ва

�аро,Цный до•ъ· ,,Аняа Каренина", музыка Эдуарда fраиеал•. Первое предстаuевiе вовоl 011еры вa'll'DI) · щаrо &011по�иrора Эдуарв;а Граяеu• .лв•а Ка·реввва-, првв1еuо по.1вую ayпroi)i» щаn 1el, которые врцъ .1и оста.ас• J.OIOA8il JIOIOIоперой. .lвб�, кааm. е1 ка ро 
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ftU8.laro пиоаt'е.1.я, до того безсв.яаен� сюжетъ 
1J88pil. 

Аостаточво у1азать, что въ опер'h сАвва 
Каревиsа� нtтъ Левина. 

Бо.1tе 11.1и меяtе удоuетвораетъ музы:ка. 
ПравАа, въ вей 11a.to самоеы.тно русскаrо, но 
�••бив1tровава она ydJio: мtстами муаыка 
•)11еВЪ вuучва.я · .а la Ва.rнеръ ", .иtстам:я лири-
1еав ирасивав, во въ общемъ однообразная и 

j1'08ИTe.lЬBU. 

Въ Народво11ъ �мil оперу nостави.1и стара
ru•во. Пре:красиое впечат.11tвiе оотави.11ъ ва 
,тоn раsъ ор.1естр1. Подъ оnытвым:ъ дири
Rрством'Ь саиоrо композитора, овъ игралъ 
,1есь•а стройно и съ интересными июанса11и. 

Испо.1вит�.1в: r-•в Окувева {Авиа Кареви · 
1а), Евгевьева (До.1.1и),. Фе;ари (Китт}[), rr. Мо
·авъ (Bpoвc1til) и Савранскil (Карtии.в:ъ) вмiши
io.1•11101 ycutxъ. Шумно выаыва.,и также авто· 
i)8, жоторому подвес.1и .1авровый вtиокъ. 

ГастроJJи труппы Сабурова. 
Въ «3имне.иъ Буффt• иача.1иоъ спектакли 

•JабJРовскаrо фарса. С. Ф. Сабуровъ умtетъ
·ватитъ «духъ времени», у.1овить вкусъ и яа
·tроевiа пуб.1ики. Чув�твув, что царство сцени-
rеекоl nорвоrрафiи бJ1аГОПОJIJЧНО ИИЯОВ8JIО. ояъ
1epEmeJ1ъ теперь къ ие.1коl, фравnузскоl ко
.1еАiв.

.� 11)58 

1 
1 ше.1ь-отарый ску.пьпторъ Си11овно. Старый
1 

знакомый Петербуржцевъ г. Курвхияъ сыrра.rъ
придурковато АJiьсида Певгуе въ у11tренвыхъ, . 
б.1аrородво-:комическихъ товахъ. Г. На,1еждинъ
оимпатичвый,. исхреннiй Пьеръ. Недурныя те
тушки-r·жа.· Яковлева и Баранова. Г·жа Бо-

1 гарве изобраввJ1а. Нанси отчаянной кокоткой, а 

1 
не извtствоl актрисой. МаJiеиькiе ве,цочеты
испо.11вевiв, 061,яон.я:ющiеся чуждой � русскому 
повииаиiю специфически французскоl психо.11огiи 
пьесы, потонули въ общей стройности· ансамб.1я 
и яе порти.11и вп9чатJ1'hвiя. Въ заКJiюченiе .былъ 
давъ .Rабарэ безъ по.1итихи", гвоздь котораго 
"похищевiе Джiоковды• не от.1ичаетов ни остро
умiемъ, ви ориrинаJiъвостью, во смотрится ве
се.110. Сре,!J;и храсивыхъ фигуроУъ ажив.11�вныхъ 
.uртивъ и отатуй особенно эффектно и п.11астичио, 
изо6рааающая хоJiо,цный мрам:оръ, г·жа Ко.в:ра
,1;ова. Фиrура саиой отарухи Джiокояды д1Jво.1ьно 
забавна, хот.я груба. Совершенно имишенъ 
з,верmительный канкавъ. Все это MOЖ'flO Сiы 
СКОМ:П3JIОВ&ТЬ МIЮГО злiiе И rояьше. Изъ OCTa.llЬ·
иыхъ вом:еровъ оотаяавливаетъ вни.иавiе во
D.Jьво-хореоrрафическая картинка, ГА'В о·чаро
вате.1ьна r-жа Грановская въ ро.1и преснувшейсв 
маркизы-севрокой статуетки. Въ общемъ же 
Петербуnrъ иожетъ спать спокойно: .павры м:о
сковс.&аго остроумiя яичiмъ не превыmаютъ его 
ообствеивыхъ!.. Театръ быJiъ почти поJiовъ. 
Приоутствовала избранна.я пуб.11ика. 

Пал:асъ театръ 
Выбравнав для nepвaro спектак.11я Комедiя Ве- Модная Леrаровская оперетта .Дочь У ли-,ера в Гврса "La gamine .. (Ця первый ромавъ) цы", въ которой заду:vчивыя лирическiя арiи 11Ja у францу�овъ на М11хай.1ювской сцевt. прихотJiиво переп.1епсъ съ rрацiозво-ша.11ов1иJеJЦ11ца rрацiоsнав, смотрится легко, яо трафа- выми арiвrта11и-m.11а въ втотъ разъ оъ новоl J81'11aa в сJiа,ц&овата.я, какъ всt истинцо фрая- испоJiвитеJiьвицеl заr.11аввоl ро.1и - г-zей Ре�J�еш проивве1�вiя съ морапсти ческимъ от- деръ. �-tв1оиъ. Интересъ с:шектакJ1а сосредоточиJiс.я на Мо.1одаs racтpoiepma · обяа.руzи.11а 4 Gцевв· ,,uа•т.uвоl r-at Грановскоl-очаровате.11ьноl чес&ихъ достоинства. . <0.tenrJJ. Въ первыrь трехъ дtlствiвхъ ато _ Из�щвую иrру, иаащвую ввtmвость,. ·onso mа.1увъя-дtвочка; у' артистки нашлось иващвые туа.11еты и изащный го.1осокъ.,rвoro свi•ихъ, вскревввхъ, Вt3nоддt.1ьво-наив- Въ общемъ-вошющенное изJJщество. Пep

llilX'Ь ввтовацil; весь еа об.1в1tъ дыша.1ъ .ии.пымъ, 
1 

вые 2 а&та артистка замtтно во.11иова.в:ась, но 
�аческвмъ очаровавiе.иъ. Но съ первыиъ перiодическiе апш1одисмевты и цtла.я фа.1аига. 1оцuуеиъ Пьера въ Ko.1em просыпается жен- цвtточныхъ корзинъ верву .11и ей утраченное uва-ова сиотрвтъ въ авзвь вовымъ, прозрtв- оаиооб.1ада.иiе и т�удвtйша.я колоратурная арiя 
uиn, ВJQачввымъ взr.11в,цсм'J-, она страдаетъ, 3-ro дtlствi.я ero бы.1а повторена легко и сво-
)8& .Jl)бвтъ rер,ццем"ю, а не воображевiеиъ, ха&ъ бодво. rре•де. Г·zа Граиовская съ боJiьmой чуткостью Браrивъ JIO прежнему щедро разбрасываетъ :mв•.1а ВТО'IЪ пере:щцъ. Rъ четверто•ъ У вея б.1аrородныа с11арiияо&i.я» ноты; попрежнему 
1iLIJI 11011ев1·ы вастоащаrо .11•ризма. Вообще 010 кокет.1ива Зброже&ъ-Паm&овСRu... . �.рrвстка изащваа • своебрааяам. могущая быть Непрввуzдевво весе.1ъ r. Kopzeвcкil. :sраmевiеиъ .1юбоl сrрьеввоl сцены. Успt:rь 

I 
r. Горев·ь умtетъ иажодить веоаидаввыа

•D ••Ьа очевь •рупвыl. Г. Саtт.1овъ (Морвсъ ур;ачвыа в11товацiв, хота все-же въ ero вrpi(е.1ав-.а) вrра.аъ сухо, скучво в вnmвостью поrо •o.aop;oro оворства. 1О81') •апомввuъ cxopte почтеаваrо, уравво- въ реау.1ьтаn-вс.-;общil, прамоl, раввыl вваrо бJРауа, чiJм'Ь ввамев•таrо ХJ"оавв&а. 8 аввыl успtх •. 8№ бo.tie твпвчя.ы•ъ предстаuте.1еn ila-
ol ХJАоаествеввоl боrемы •-..еа r. Вро- лsat. 
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. . . Театръ · Минiатюръ. ! юби,е11ны1 uодарокъ и банетъ, имtющiй быть
. Въ театр'k мияiатюръ I3-ro февраля въ пер- 1 20 ф'З�ралм (п.11ата по 5 р.), nринимаютса .1;0 

:вый разъ выступила r-жа А. с. Леr'атъ, недав- 1. фе•раля въ музыкальномъ магазив'k Ioru�
во ушедшая иаъ балетной труппы Император· сева (Невокiй, 60). Тамъ же и npo,1;a.za оотаВ--
скихъ театровъ. Артистка исполнила valse fan. , шихся билет<>въ на спек.та�Iь и въ ,цепо рояяеl
tastiqu9 поставленный балетмейотероиъ арти- l Дидерихаъ (Вllадимiрскiй, 8). 

стомъ Ииператорскихъ театровъ в. r. Jleraтъ. 1 - Въ nоиедtльникъ 20 февраля 11ъ зui ВаJiьсъ .этотъ премиленькая вещица, и съ точки ' Дворанскаго собравiя баронессой В. И. Меlнзрtнiя муsыкальиой, такъ какъ музыка д.11.я него дорфъ устраивается �жего,цнь:й б.11аготворитеJ11авзвта изъ сочинеиiй Л .. делиба-этого прево- , вый концертъ-монстръ. Въ nиду б.паrотворитеJIЪ· сходнаrо_ композитора балетной музыки и съ точ- ; ной цrfши концерта к1> участiю въ неиъ uткiикки spt�1.я хореографической. Въ эrомъ воиерt , нулись лучшi.я силы вс'hхъ трехъ Имnеnаторr. Н. Г. Леrатъ съумt.nъ. соединить классичес- 1 ск.ихъ театровъ. Въ &овцертt арияима�тъ уча-1.iй, жанровый и даже отчасти античный рису· 1 стiе солистка Его Величества Медея Фигверъ, 
:il
окъ танцевъ и· при этоиъ сд'kла.11ъ вое такъ I на. дн

в
хъ покинувшая Имп

е
р
ат

орскую сцену
, 

ихудожестве�ио тов�о, что ниrдt нu чувотвуетса покловвикамъ ея е�е разъ предuстав1яеrся . прtюбладаю.я того или другого рисунка, а во возмоzность показать та.1аит.1ивой артисrкt, всемъ видна полная гарм;онi.я движевiй и nозъ. какъ прiятяо снова ее :видtть на t'rтрад$. Вер-Г-жъ Ле1·атъ · талант.пивав классическая тая- нувшiйс.я вsъ бuльшоr') турнэ, талантливый nil-цовщица, обладающая довольно' хорошей техви- вецъ А. М. Давыдовъ, который исuо.11нитъ рвдъ кой; въ е.я испо.11ненiи много грацiозв:ой живости вовыхъ романсовъ и русскихъ п'hсевъ, въ чемъ и .кокетстnа, . и партерныя pas у вея ВЫХОАЯТЪ онъ везаиtним:"!. Въ концерт» принииаетъ уча-увъренво легко и извщяо. crie также заслужевныit артистъ Ииператорскихъ Очень интересно постано.ьленъ аповскiй та- театровъ К. А. Варllа·мовъ, въ роли разсказчика.. иецi еъ вtераии въ одно актной опереткt Гвоздемъ концерта являете.я салетяый дивертисессllарижъ-Токiо +, и чрезпычайво живо и весело иентъ:съ участiемъ лу11mихъ силъ Императорской прохо�итъ оперетта картрнажъ "Коро.пь , дама. балетной труппы. 3д'hсь и всегда юная М. М. Пе-валетъ" съ ея зн.бавными куплетами и замt'iа- типа со своимъ неизм'kвным:ъ партперомъ I. Ф. тельно ожив.nеивым.ь. танцами. · Кшесинскимъ, недавно празu.вовавIIим.ъ свой 25· 
n .. М-1. JI'hтнiй юбилей, исполн.ятъ новый исnанок1й танецъ 

- Въ пятницу, 17-го февра.11.я, взамtнъ .назначениыхъ въ Александрияокомъ · геатрt по репертуару пьесъ: 1. «Твже.nые дня», 11. с Проввн:;iа.1&а»-пред1тав.11ено будетъ I. «Тяжелые дни», II. «3автракъ у предводите.11.я». . - Ежеrодв:ыl военный ковцертъ въ пользу ивва.11идовъ вазвачевъ въ н!Lв'kшвемъ году въ Марiивскоиъ театрt ва 4 марта. - Найденная въ рукописи неокоячевваа опера Mycoprc:кaro �сорuчiiвска.а ярмарка» бу· детъ исполвева 22. февраля, при участiи артистовъ Ма.ршиской сцены, в� екстревномъ вечеръ при совреиеввой музыкt въ за.11t Dав.1овой (Троицкав. lЗ). Би.nеты въ цевтраJ1ьвоl кассt (Невскiй, 23) и у М. В. Неболсивой (Пушкинская. 12). - Юби.11еlвый комвтетъ по 'чествовавiю М. И. Долиной проситъ лицъ и учр�адеиis, которымъ въ той и.1.u: ивой формt угодно будетъ привать участiе въ пr,ецстоящей цереионiи чествоваиiя въ большоиъ валt консерваторiи ,. 18 февраля, sаввить о томъ письиевно и.1и по телефону .№ 4 70-96 члену комитета и предоъдателю .1юбителей ораторскаго исчrства Е. Ю. Што.l[Ь до 17 февраля виючите.nьво (Кабинетская, 22, кв. 11) Д.1(8 овоевремеаяаго ввеоенiи въ общiй печатный реестръ вс'hхъ по.вучевв.ыхъ nривiтотвil ,ц.1а прuожевiа ero .къ юби.11еlвой ирограмкt. Подписи под1» адресоиъ пуб1икв, ва 

спецiыьво поставленный дю1 этого вечера .. ОригиваJiьной новивRой этоrо коиш�рта явиr::�я цыганская пляска, поста1левяав Е. В. Jloпyxuвol и молодыиъ та.пант.11ивым:1� танцовщккокъ А. А. Ор.11овы11ъ. СпецiаJiьяо дл.в этоrо танца, въ ко· торомъ n"имутъ yчacrie Е. В. Лопухова, Бибер-., Нес.nуховска.я, 1 г. Орл:}ВЪ, ·Отуко.11кинъ и Лопуховъ, · эстрада Дворянска�о собравiя бу.-етъ превращена въ цыганскiй таборъ и тавцовать бJдуть nодъ пtсни соедивевиы1ъ хоровъ Петербурrскихъ и Московскихъ цыrа.В'J· по.11.ъ упраu. А. Шищкина. Далtе исполнатъ: «Valse Caprise• г. Гердтъ и Авдрiа.яов1� и с Шопеюапа• г-аа Смирнова и г. Владимiровъ, со.10 иа балайкi В. С. Трояяовскiй .. - Сегодня круЖОК'Ь ве.JIИКОСВ'ВТСКИХЪ 1юбите.1ей устраиваетъ въ за.в'h Пав.11овоR ивтересиыl спектак.11ь, чистый сборъ съ котораrо поступитъ въ польву б.11аготво:ри'Fельвыхъ учрежде• нiй Имлераторскаго театра.11ьва�'u общества. Пойдеrъ полвостью веGе1ая коиедiа с Бракоразводные сюрпризы» и будутъ ,даиы 2-й a&n оперетты "Разведt,вяая жева" и 1-й актъ .Ilтичев.ъ ntвчихъ". Въ спекта:к.11t · првмутъ у частi• гр. О. П. и В. П. 3;-бовы, В. М. t'ыдзеискаа, А. И. Лакiеръ, В. П. Альбрехтъ и .в;ру.г. Би.1еты цъною въ 15, 10 и 5 рублей, nродаюrса въ канце.11ярiи �бщес1·ва. Ни!tолаевскаа 31. - BcJIЪJICTвie "ведоразу.мtвiа", возввкшаrо при осмотр'k отчетвыхъ работ�, представ.иеввыхъ ваrравиuвыми павсiовера•в, в1t pesy.iьтan хuтораго сов'hтъ ч.1еиовъ Ааа•еиiв Ху,1031ествъпредваsвачи.1ъ &ъ aari,aв•••ol пot�A&t ТOJЬl(J учеввка проф. В. Ma1c1e1aro, бiU'Ь наев ев�
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нзвый осмотръ у авrустtйmаго президента и въ / llрез�дентъ СПН. атлетическаго общества и отъ
peЗJJfЬTaтt даны поiJздки жи1:ЮПИСЦаМ1: Мяоо- 1 имени Общества передалъ пред,iщателю жюри
11.цову и М. Де.мышову и офортисту .Фа.палtеву. / просьбу записать в�,, число учасi�никовъ чемпiона-

- Въ этомъ сезов'h въ ЕосентуБахъ пред- 1 любителя г. Копь-ева.. Въ виду громаднаго интерf"са
недолго сов-Ьщались судьи и Копьевъ-былъ принятъ 

по.1ожеяu открыть санаторiю дм.1 больныхъ и / Прiобр�тенiе �нтересное и ц'hнное. 
вея.иущихъ литераторовъ и журналиотовъ, нрi- ,
iюжающ.ихъ на кавкаэокiя минера.пьвы.я воды, 1
:11е ииt.я почти никакихъ матерiальныхъ средствъ 

1 

Резульjаты бьговъ 14-ro февраля. 

•я 1'уроовоrо .1ечевiя. . 
1 

·cnoPmъ

Спе'ц. l·й группы. � Алдаръ 2 и. 26,5, 2 ,Увур· 
паторъ-2 м. 28,7. 2-й группы, 1 Обнова- 2 :м. 18,6, 
� Првчуда-.2 и. 22,1 .  6·й группы, 1 Ассистаясъ-
4 м. 59,2, 2 Ох,,тяикъ-� :м. 00,6 и 3 Жегъ-5 м. 
01,3. Выдача 61 р. 50 :к. Спец. 4-й группы, 1 Пи-, 

I 
ларгоиiя-L м. 41,7, 2 Дочь-Форреста-1 м. 42 иЗ 
Дебютъ-1 :м. 43,3. Выдача 15 р. 60 к., 4-й группы 
l Веэ:молвяы:й- 5 м. с12;4, 2 Коньякъ-lJа me10 сэад� 

Борьба Невскiсt Ск.этингъ-Ринкъ. и 3 Трата-а м. 02,7 . Выдача 4g р. 10 к., 8-й группы;: 
Чемпiонатъ 11ополненъ новыми весьма интерес- 1 Св'hrъ Пушистый ·--5 и. 01,7, Потокъ-5 :м. 05, 1 и 

ными борцами. Ласартесъ-чемпiонъ мiра нЕ быв- 3 Чобрикъ и Опричяикъ-5 м. 09,5. Выдача 15 р. 
wiй въ Uетербурr'Ь около J о л'hтъ, неr'ръ Англiо, Спец. 2-й группы, l АфрQ.ЦdТ&-�1 м. 41,2, 2 Вель-
-еликанъ Адамъ, бывшая красная маска Тиганэ Омъ-1 м. 41,4 и 3 Вирута-1 и. 41,5 . Выдача 12 р. 
среди борцовъ,. выступившихъ 13 февраля о6ратилъ 30 к. с.пец. 3-й группы. 1 Кщ�векъ-2 м. 32,4, 2 Ай· 
на себя вниман1е Тиганэ. Силачъ ttучке никакъ не I равъ-2 м. 32,б в 3 Кусточка-� и. 33.7. В�дача 
м.огъ его побороть. Рt.шительная схватка Аберга 1 311 Р· 46 к. Спец. 6-:й группы, 1 Краmе·Вс1хъ
съ Эверсеномъ окончилась n<>раженiемъ посл'Ьдняго j t м. 41,4, 2 С.пукъ-1 м. 46,5 я 3 Гильэа-1 :м. -i7, l . 
на 17-ой минут--t. · 

1 Выдача Ш5 р. _[>О к. Спец. поощрит: 6-й группы, 1 
Очень оживленно проходиJJа борьба Чуфистова ; В�щувъ-:-2 м. 42, 2 Боржо:мъ- 2 м. 48, 1 . В"1да.11а 

съ Гаа:::омъ. Прiемомъ toure de bras. Второй бросилъ ! 46 р. 50 к Поощриr .. 5· й. группы, 1 Саркатъ-2 м. 
nерваго на об-Ь лопатки. Въ остальныхъ парах:ъ / 26.4, 2 Мавурка:-2 м. 2б.5 и 3 П'hночка--на шею 
Анrлiо положилъ Морро" Гансъ Шварцъ-Сепникова., саади. Выдача 104 р. 30 к. Нат,ал. спец. поощр. 
Гриша Кащеfвъ - Оальвини. Публики было очень 6-й rруппы, 1 Лас.куя'L-2 м. 43,3, 2 Кречетъ-ва 
много f шею сзади и 3 Хвоя-2 и. 44. Выдача 97 р. 10 к ,

н� къ. 7-й группы, 1 3в�3Д()'IКа-2 м,.,., 29,2, 2 Оберъ-2 и. 

Бо ьбы tъ Циркt «Модервъ». 
Uередъ борьбой работал.ъ съ тяжестями лучшiй 

русскiй атлетъ П. Крыловъ и выэывалъ · шумные 
аплодисменты публики, а сид-Ьвшiй въ первомъ 
ряду А. И . .Itупринъ даже съ чувствомъ пожалъ 
ему руку, что также сопровождалось одобренiемъ 
:К�нчилась цирков�я программа и на арену, подъ 
rромъ руl(оплескаюй, вышелъ И. R. Лебедевъ а за 
нимъ 25 ч.елов��ъ борцовъ. Въ первой пар-в 6оро· 
лись че11шонъ м1ра, поб-Ьдитель знаменитаго Поля 
Понса, портуrалецъ Мигу эль Педроза и "Неизв'Ь. 
стный•. Портуrалецъ �ростно аттакуетъ против� 
ни.ка, но долго его усил1я остаются безплодными и 
яиwь на 17 минут'В Неизз-tстныА попался на toar 
d'ebanche en tete. Недолго возился Вахтуровъ съ 
Вроwевскнмъ. Всего лJАшь въ I м. 55 сен. воrибъ 
11роwевскi� отъ могучаго передняrо пояса русскаго 
богатыря. :Молодой, весь изъ мускуловъ румын.ъ 
Аюкелеску схва1 ился 1.. ъ типичнымъ запорож цемъ 
Наливайко и держался хорошо почти 20 мин., но 
настоАчивыя аттаки казака измучили ero и румынъ 
6ылъ поб-tжденъ заднимъ поясомъ Красавецъ 

и

тальянецъ
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1 

котораго такъ подкупаетъ публику, положилъ 
Ромоса прiемомъ tour de t�te на i 2 мин. Посл-вд 
ним� боролись Пуrачевъ, громадный и .тяжелый, и
JierюA съ прекрасно развитой мускулатурой харь
.ковецъ С-Ъдыхъ. На в�орой минут-в С-Ьдыхъ взялъ 

i 

Пугачева на заднiй поясъ, но запнулся упа

n

ъ 
пр.ямо на спину и был1, прида0ленъ 'девятипу довымъ 
щ,отивникомъ. Циркъ 6ылъ nопонъ снизу до верху.
Послfз пара�а къ судейскому столу подоше.11ъ Вице- f 

29.З и 3 Нtдотрогъ-2 м. 29,5. Выда11а. 32 р. 40 к.
Парuлельв. 7 й группы, J Хитросолетеявый-2 м.
27,1, 2 Уаурпаторъ-2 к. 28 и 3 Утоп,11евяикъ-З к.

с 30. Выдача 29 р. 30 к. 9-й группы, 1 Гор11остай-
2 м. 32,1, 2 Лютяsr-яа шею сзади в 3 Сум:а-2 :м:. 
33 с. Выдача RB р. 50 к.. 10-й группы 1 Вертоп
ра�ъ -2 :м. 89,2, 2 Альrуавилъ-2 -и. В9,7 и 3 ·Не
види:мка - 2 м. 40 с. Выдача 83 рубля 30 коп. 
въ ор;rвварt. и 96 р. 50 Er аа Альrуавила въ ДВОЙ· 
во:мъ. Ilоощрвт. 11-й rруп�ы 1 Драrоцiн�вая-5 :м. 
29,2, 2 Гро:м'Ь-5 .11. 3Б,7 и 3 �нучка·Лел·я-Б :и. 37,4. 
Выдача о 1 · р. _80 въ ор.цивар'h 96 р. 40 .к. эа' Грома 
въ двойвомъ. Парал. 11·'- группы 1 Лихачъ, · 
2 Угождай. В.ы.цача 42 р. 

Домr:ь 

и 
СИВ., Невскiй пр., 18, уголъ Морской. 

·испо.11н"етъ вс':h Банвовыя опе ацiи.



шему. Теllденцiя улуqщилась по всей 1ивi•,

J и Gиржt. 
(14 февра.1я). 

1 ста..110 кр1шче.
Снова заивтересо вались Мальцевскии а, ко-

. . 

Нв заrраничныхъ биржахъ продолжаеть дер-

1 торыв быстро повысились до 341, по этой ц'hнt·� 
\ остались покупатели. 

жаться вялое настроенiе и то.11ько на парижской 
биржil, въ виду крiшкаго настроевiя на Петер
бургской бвржъ, твердо съ русскими промышлев:
иы.ми цtняоотами ивъ которыхъ вrвкоторыя 
повышаются весьма отремительно. 

Вчера. ва парижской бирж,Ь въ рrввкомъ IJО

вышевiи оказались Бакинокiя (+58) и Тульскiя 
мilднопрокатвыя ( +s5 ), въ отвtтъ на повышенiе,· 
испытанное этими, бумагами на нашей бирж'h. 
Сегодняшняя биржа, вслiщствiе этоr�, открылась 
при исключительвомъ интересъ къ этимъ бума
rамъ, что повело къ дальн'hйшеиу ихъ �овыше
вiю: Вакивскiя были подняты до 455, Ту.11ьскiя 
:к'hдвопрокатныя- до 350. Остальными цrвнно
стяии мало иятересооа.11ись и, подъ влi.явiем.ъ 
устаиовившаrося малодtя.тельнаго настроенiя, къ 
звонку и «фавориты» сегодняшней биржи не 
удержались на иаксима.пьном:ъ уроваt -'- Ва�tив-. 
свlа заключаютъ по 448, Ту.11ьскiя-по 346. 

ДJ1я большинства бум:агъ дивидендваrо рынка 
. отсутствовалъ спросъ, но в предложевiя не �ЫJIO, 

ео1и не считать исходившаrо изъ среды блаз
пстовъ, и въ общемъ · почти по всей .11ивiи 
удержались вчераmвiя расцrвнки. Только съ в'k
которыки бумагами бы.110 немного слабtе, но 
понизились онt везяачите1ьв:о. 

ПоеАtь звонха существевныхъ персм:'kвъ в·ь 
ва.строевiи не наблюда.11ось. Въ общекъ иастрuе
вiе спокойное, во выжидательное. ИcttaJ1и Ба· 
uвскiя по 446, за Тульскiя и'kдвоnрокатныа 
шати.11в 346, Росс. зо.11Jтопр. 2151/ч.. Оправились 
Jlевскiя, къ концу повыmеввыя до 4140. 

lle ч f:A Р' t •. 
Началось съ постеnеинаго ос.11аб.11евiя на

отроевiя, подъ да�.1енiем:ъ вастойчиваr пред.110· 
аеиiя со с rороны пояижате.11ей. 

Ленскiя отдаваllи по 4100, Росс. золотопр. 
по 213, Бакинскiя по Н5, Никопо.11ь-Марiупо.11ь
окi11 по 224. 

Но недолго пnишлось торжествовать б.11ав · 
кистамъ-по указаивыъ цtяамъ товаръ подби
рап крtп&iя руки и проmJю векяого вреиеяи, 
акъ въ яаотроевiи от»trиlся поворотъ K'L .11уч- .к 

На "золото" выдвинуло.я иаст1Jlчивый спросъ, 
продавцовъ не оказа.11ось, и цtва поднялась до 
215 1/tt, даже 216. 

Не поиогаютъ и распускаемые повижате.l[&Ки 
Ленскихъ слухи о разм'hрахi пожара ва щ,iис
кахъ. Выясви.!!ось, конечно, что прiиски rор'kть 
не моrутъ, что бы.11ъ ве пожаръ, а какой те 
обвал:ъ стропилъ, словомъ, пустое происшествiе 
которое на беэпрепатственвый ходъ работы ив
какого влiя вiя. оказать нс можетъ. Леву ста.tа 
подбирать. Платили до 4140. 

Никополь Марiупольскiя брали по 22 5, · при
ви.11. по 222. Съ Тульскими м'kдвозрокатиыми 
тише: во интерtюъ къ вnмъ не осла.бrвваетъ -
платили 341. 

И.екали ПутиJJовскiя и_а слухи о том:ъ, что 
сегодия оформ:лева с дача Пуrиловскому заводу 
крупнаго заказа. Сдълавы 1581/q,, 3а Довецко
Юрьевск.iя плати.11и 3231/tt. Сормовскiя 155, Брая
скiв 189 1 /i, Ко1оиевскiя 236. 

Съ жел'Lвнодорожяыми тихо, во въ общем:'Ъ 
ц'kны почти ве и3мtпи.11исъ. Перевtсъ все-таки 
на сторон'k nредложевiя, за иск.11ючевiе11ъ Кiево· 
Воронежскихъ, которыя иожво быдо по11'kстит111 
по 970. 

Нем:иого лучше с'Ъ Частными 276. Такае и 
съ Междуяародныии 54 7. 

Тверже оъ Ленскими шарами, остав.11ающиu 
покупателей по 129, nри про1,авцахъ по 130.

Но111ивальво ослаб'h.tи ва Л:.вдояскiй кур� 
Кыштыwскiя. во по повижеввой цtв·h проАавцов,, 
ие бы.10. Дешевле 24 � ве оцавали, девьrк 
24 р. 10 к. , 

Мало дt.11а оъ Бакивс�tи м:и, п.11ати.11и 44 6 -4 7. 
Судостроительныя сдt.ааны по 83 �. 

Вчера ва rраR:ацей. · 
Въ Бер.пивt общее вастроенiе биржи спокоl· 

ное, съ русскими ц'hняостями тт.rхо, съ бавко
вым:и лyqme. Учетный 212,25 (212,25), Меж1ува
ро,цяый 215 (214,50), Русскiй 159.875 (159,615), 
Авовскiй 240,40 (239,25). 

Въ Па.рижrk общее вастроеиiе биржи яеров· 
вое, съ русскими фондами веопредt1еявое, C'li

про11ыm.1.11еяаым:в цtввостахв В'Ь вача.n rвер.цо. 

КОН ЬН КЪ.� .. ПIУСТОВА 



. 8 ВИРЖЕВО /fJ

JtOТOll'Ь бо.11-kе спокоlво, къ концу неровно. Азiат
•&iй 763 (-6), Частный 74.О (-8), Сое,1;ивев
•ыl 816 (-), Бакиискiя 1198 (-28), Провод
IВЕЪ 584 (+З), Брявскiя ··5os (.,..-1), ГартмаЯ'Ь 
828 (-6), Азовскiй 1644 (+16), Ма.пьцевокiя 
930 (+зо), Тагаирогокiя 625 (-З), Тув:ьскiв 
11iдиопро1tатвыя 930 ( +20), · Леискiе швры 
127 (-1). 

Вчера въ Мосв:в-.. 
(по те.пефову). 

· Вечеромъ по всей .11инiи хрiшче. Очень ожвв
.1еево съ Ма.1ьцевскими на Парю,;скiй куроъ-
845 ,цеиьrв. Въ cnpociJ Донецко- Юрьевскiя 3231/ ,, 
Никопо.1ь·Марiупо.аь()кiя 226, приви.пеr.вроваи
mя 223. Лучше съ же.вtаводорожвыми: Кiево
Воров�жскiя 977, Юrо-Восточвыя 270 деньги, 
Рыбввскiа 1681/2 иомива.пьво. У си.11евяыа поиски 
.lевс&вхъ-в:ь повышеаiи до 4175, за .lеиокiе 
•вры п.1ати.1и до 1291/t, Росс. зо.11отопр. 216.

Рое.к�шн. !Ую 10 ·w,.
П11J1ИD!!�:il .� 1О kon 

1'i 1658 

1 . ___ ..;..;._ ____ ..;...........;;;� ............................. ----"""':"8"�'

1 
r ооударствевнне займы 

13-11

,•,о ре.вта . , 90718 ' 

14-11 

9Cnf, 
4.о9 
378 { ВВ. О'Ь ВЬJ 1rp. i�9 . 

11 • » 379 

.Цворявса:1й . . . . . 381 Ч. 
Акцiи комм:ерчеокихъ баяковъ. 

. 332 

Спб. .Междуиародиаrо . . 545 . 
Учетиаrо . . . . 543 

547 
543 
408 7i Русскаго д.n I вnши. торr. 409 

· Bo.nzcкo-Какскаrо . L 030 1030 
Рус�к. ТОРr.-Про:м:ы111л. 375 
Ааовско-доискоrо . . б05 

· S75
614 
643. 

Сибирска.rо 642 
Часl'иаrо . 278 . 274 

303 Соедвяеиваrо . . 303 
Акцiи зем:еnъвн:хъ 6авковъ 

Спб. Ту.nьскаrо . !б7 466 

570 
784 
673 

Полтавскаго . 565 
Иосковскаго . 780 
Весс.-Таврвч. . . . . 672 · 

Акцiи желъзвыхъ дорогъ 
Вуrулъ.миискi.я . · · 108 106 

ВJiадвкавкавскiя.. . 3080 3065 
Московс.к.·Каааво.кiа 538 �37 
Кiево-В0ров9zскi.я 960 970 

Рыбвво:.кi.я . . _, L 71 168 
Юrо- Восточиы.я ·. · _ 269 И 269 
C'liвepo Цоиецкi.я · . 214 2\0 ' 
По,1;ъ'hвдяы.я (1 общ.). . . \34 . �34: ,

Акцiи м:еталлургичес1ш1ъ nред11 р1ят1й. 
Bp.r 11скiи . . -. . . . . НЮ'!2 . 190 
Гарт:маиъ. 306 312 
Ко.по:меве.кl.я 235 235 
Лессверъ . 239 242 
ll3,.11ьцевокi.я . 340 385 
Спб. :М:ета.пJIВ11. . 233 23i 
Никополь-М.1.рiуп. обыаа. 22� 225 

» , прив.
llутв.повскi.я . . . 
Буе. . · .. •. 
Сормово . 
Тагаироrсхi.я . 
Феви:коъ . - . . 

• Доиецко-Ю:vьевскt.я
L'у.пввскi.я 
Ту)(ЬСКi.Я M't,:;И�l\�OJt., 

Акцiи Пефтя1вых ъ
Нобе.пь . 
Ваквв скi.я ·. 
Каспtйс:кiл . 

Акцiи страховн:хъ и 
t'occ. (1827 г.) . 

Россi.я . . . . 
Са.па:маидра . . . 
Кав,:а;;-» Jt Mepyot:a ' 
Черво.11орсхiя (Р.1.П. я Т.) 
Е»о.всlйс.к. Травоп. . . 

224 222 
159 lб7 

226 225 
-154 155К' 
235 234 
�оо so_o 

322 З2S 
154 155 
324 346 

предпрi.ятi$1. 
11800 11850 

4�7 446 

1545' 15{0 
паро:х. общ. 
1520 1525 
780 780 

565 567 
293 2Qa 
845 835 

102. 100
· 135 134Воет. о-во тов. ск.падовъ 

Акцiи разЯЬI:хъ предn�iятiй. 
4175 4100Jlевскlя . ., 

Росс. · Зu;хотопр. 
MuвroJiopы 
Леиокiе mеры 
ПрОВОДIПП'Ь . 
Kuamввaoвo&1Jf 
.::iввгА._�r.;.вL �аl(VВ8ветр.) 

2li 214'1t
116 
131 
211 
fб 

12j 

128

46 
120 
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Сегодна 

8 Щ)едставп:евiе 3-го абонемента. 

RlfHOBAR АА•А 
8пера въ 3 д· и 'l карт., муа. П . .И. Чайковскаго.

Дъйствующiя п:ица: 
Г ерманъ. . . . · г. РостовекUt 
Графъ Тоискiй . г. Авщ.еевъ l·й 
.Ки.яаь ЕJJецкiй . г. Кэракашъ 
Чекали·вскiй . r. УГJJИЯовичъ 
Сурииъ . . . г. Григорович'Ь 
Чап.пинскiй . г. Девисовъ • 
Нару'мовъ . . г. Преоl'iраzевскiй 
Распорядитель . г. Иваио ci ъ 
fрафиня . r-жа Сп:авииа 
Jlaaa . . г-жа Черкасская 
По.пива .. . г-жа 8ахарова 
Гувернантка . . г-жа Лояская 
Горничная ааша . . . r-жt. Дювериуа 
Танцы nоставлеа1ы: Мар1у.::ои� Петипа, Солистомъ 

Его Величества 
Таицоват1. будутъ 

Въ 1·.мъ д'h�ствiи, во 2-й картин'h; 
Г-жи Георrlе:вска.я 1, Муромская. 

Во 2-мъ дъйствiв, въ 1-й картин'h; 
Г-аи Прудникова, Пюмаиъ, Иванова, Э.nьмавъ, Ни
холаидесъ, Биберъ, Карлова, Кар.псонъ; Гг. Кисе
.J:евъ, Усачевъ. Баклановъ, Нетровъ 2, Христап· 

сонъ Романо:»ъ, Фреионъ и Берестовскiй. ' 
Интермедiя 

Исkреииость пастушки� 
Прип:'hnа . . . . . . . . . г-жа :владимiрова 
lluoвaopъ. . . . . . . . г-жа 3ахаро-ва · 
Златогоръ . . . . . . . г. Лосевъ 
Гименей . . . . . . * * ·:+
Амуръ . . . . . . * * * 

Пастушки: г-жи Ап:ексвэ, Лопу1.ова, Большако
ва 1, Степанова, Эпьпе, У.ояецкая, Ильиаа. Ши':иав· 
екая, Макарова, Черв.ятина, Добролюбова, Ков· 
етавтивова, Чернецкая, Иконникова, Неслуховск-е.я, 
Лукmива. · 

Пастухи: гг. Мат.ят.анъ, Петровъ 1, Гольде, По
•011аревъ 2, Лобойхо, Вочаровъ 1, Ивавовъ 3, С:иир
иовъ, . .Маслов1, Ли•J:авкивъ, Уп:ановъ 2, Исаевъ, 
r,:иертъ, Говчаровъ 2! 

Дмитрiевъ. 
. ·свита 8J1a1oropa: г-жи Каржавива, Власова�
Каидвна, Прохорова, Ширяева, М�цкеви11ъ. Исаева, 
Тупвцыва; гг. Ап:екс-Ьевъ 2, Герасимовъ, Иваиовъ 2, 
Федоровъ, Потавивъ, Ивавовъ i, Сп'hсввцевъ, 
Р:ых.пяковъ. 
Пажи и скороходьr-воспвтаиивки ИиператоI скаrо 

Театра.пьиаго Училища. 
Н•вькв, rуверв•втки, кориип:вцы:, гу.qяющiе, rccrи, 

.цt.ти игроки и проч. 
Хоръ пtвчвхъ Л.-Гв. Фввп.явдскаго полка. 

Д'Ь:йствiе происходвтъ въ 1!етербу11г-А, въ ковц'Ь 
хvш ст. 

Капель:иейстеръ г. С. Рах11аяивовъ. 
Нача.п:о въ 8 час. вечера. 

• 
вwсwав 8 wаr;адв 

1896 
ЗА 5ЫСТА5КJ • 

GRAND-PRII, вuешаа иаrрада (Парваsъ 1900 r,) 
единст•. ва об:,81. русскаrо проиа•од. nрис:,Qенвu 

Генрихъ Вейс� 
С.-Петербурп., Невокll, 66. Те1еф. 88--to 

lоокеа, Куанецкll мост1t, А· бр. д*••rаро1ых1t. те .. : 81-81 
:orro••ыl IЬl'8p1t l'IТIIOI 

МУЖСКОl,дАМСИОА иД"t.ТСRОЙ
О 6 У В и,

10,n но•еровъ, нonlw. фaOIIIID 
111111но выбрани. nap1•c1,. ••AUIID 

ЧУЛНМ I НОСКИ 
Ш8JIКО8Ы8, фВJJW&8KOCO· 
8W8, 8Ch'lt ЦВ�ТО8'1t 

но11ероn. 

Т1n1Ы11 фетрнw• 
ra•••· 

8ранц. f с,...... • P•AIIKIIIIII RОСРАИ, 80АН, .. с.-: 

n1101a1 аа•а. rомск!А, встр'\тJ1с1. c1t то••Р�ащr.11• 
ча rул�н ... t, въ Лhтнемъ саду, разскаэwвает-. нмъ, каr. 
старухt. графин\ въ моло.аые годы, за одно свидаиJе, n• 
"4ОГЬ отыграться какой-то rрафъ, сообшивъ ей три беt
nроиrрышныя карты. Графиня э-rотъ секреn. открw11а 
мужу и, кромi\ него, еше одному красавцу, но el грозит,, 
опасность умереть, есnи она откр�етъ ату:1тайну еще 
тре.,. ьему nицу. Разсl(&з'Ь этотъ с.яышнтъ молодой 6-q
ный офицеръ, Герман1t, одержи'мый жаж.цой ·богатстаа. 
Германъ вnJЬбленъ во внучt<у графини, Лизу. ОднажQI 
•ечером'Ъ он-. незванно являет°' къ 1tей и объясняетС8
въ любви. Лиаа поддается ув�ренiJ1мъ и клятвамъ Ге� 
мана и даетъ ••J кnючъ от-ь двери, ведуш�й въ спапьн1D 
графини, череаъ которую онъ может'Ъ проникнуть аъ u 
ICQM�aтy. Германъ проникает1t въ спальню графини • 
вспомина! исторlю съ картами, умолJ1етъ старуху осча
wсnивитьJеrо открытlемъ таlны трехъ безпронrрыш
•ыж1, карn., но та :,порно · молчиn.. Германъ npиб\
raen к1t :,rpon и аынимаеn пистоnеn. Старуха on. 
•cnyra умираеn. Dриэракъ :,мершей графини явл,1етС8 
аотом1t ГерманJ и назы•ает'Ъ три безпроиr.рышных1t
карты: тройку, се�ерку и туза. Между т\мъ, Лиза на
8имней каиuк, ждеn. Германа vОн1, яв,1яетс• на 
оаидаиlе, но ero �асвканu р\ча, 1икiй xoxoТ"lt • •11•
вu 111111 ,u,n. � • Пt СJll&Сшеств1• Ге� 
мана. Съ горя она бросается в" Неву. Герман-. 01' 
л�эы nриходиn въ клу6ъ и начинаетъ ·ttграть, сна
чала счастливо: тройка и семерка даютъ ему большlе 
'<уши. О�ъ станитъ на третью безпроиrрышную карту
ка туза, .-("Ю сумму, но, вмъсто туза, открывается nи-
11оа я .дама, в'Ъ которой раэстроенное воображенiе Гер-
111ана, пор женнаrо неожиданнымъ проигрыwемъ, аи· 
1ит-. гш1дJ1щее на него съ нt.мwмъ укоромъ лицо no-
1( ойноА графини. Измученный моэ_rъ Германа не ам
•ерживает ,_ этого потрасеи1а • Oll'lo оконча1'еn•но CJtO
l)tТ'Ь с-. ума. 

ноньнкъ_; IПУСТОВА 
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·п ОХО-Ж/Е
коиедi.я въ 4 д. соч. Виктора Рышкова.

Свtтланова, Ольга Михайловна г-жа Мичурина 
Ше6вева Софья Михайловна. е.я 

сестра . . . . . . r-жа Панчина 
Невражива, Анна Петровна, по-

:иtщиr1 а . · . · . . . . r-жа Не:мирова--
Ральфъ 

Набатовъ, Афавu.сiй Петровичъ 
в.я брать . . . . . . г. Лерскiй 

Вабатовъ, Василiй Ilетровичъ 
е.я второй братъ nо:мtщикъ ·. г. давыдовъ 

Вабатова Надежда д:митрiевна 
ero жена . . . . . . г-жа Шаровьева 

Сержъ, ихъ сынъ студенть г. Горивъ-rор.яивовъ 
Шалом:откинъ, уnравл.яющiй и:мt-

mемъ Невражвной . . . r. Судьбинивъ 
Rу1,rановъ, Андрей Ильичъ, по-
мtщикъ . . . . . . . . r. Кiенскiй 

Мотылева, родственница Невра-
живой . . . . . . . . . r-жа Эль:мива 

Баз.аrивъ, богатый челов·.hкъ . r. Ураловъ 
Череповъ, небогатый человtкъ . г. Jlешковъ 
Jlycя, оперето';{на.я актриса . . . r-жа Домаmева 
А.rаша, rорнична.я. Невражиной . г-жа Насильева 2 

Режиссеръ А. л. Загаровъ, 
На.чало яъ А ча(' вечер.а. 

Прохо•lе, Въ евоd ,еаnМ, Набатов�, ПрОЖI!· 
.ааетъ богатая вдова-поnщица Невражипа. У н ся 
аиветъ ея п.пем.явявца Сова. Мо.11одuй д'.hвуш к'h 
rуrо-приходвтся отъ :вапрваиой тетки. За Соней 
1хаживаютъ всt. IПdJOщlecя яа .пвцо мужчины. 
ерж·,. Набатовъ, сывъ 1братаfаl Невражиной, у11rа

апшощiй Ша.по:м:отквиъ и сос�дъ Н:ургавовъ. Сu11н 
.ивпо предпочвтаетъ пос.п1щиаrо, хотя старякъ На
батовъ р�mв.п'Ь во что бы то ив ста.по женить на 
Ht'n своего сыяа (аа Совей 40 т. приданагоl). 3а. 
утреявпъ чае:иъ Невраа-а раасказывастъ о нс
.1обро11ъ cn. Вй свв.посъ, будто ·она у:r.шрала 11 
пt>редъ смертью проев.па у вС'l}�ъ проmевiя. Bc'h 
nро<;ти.nи-В'е прости.па ТО.11ЬКО ,щиа Ольга, ста,р· 
mа.н сестра Сони. котор7ю Невражииа въ св"о 
.врем.я .пвmв.па е.я до.пи В&СJI�дства.. Невражппа про· 
�итъ своеrо брата, В. П. Набатов&, прив('сти къ 
н�и Ольгу Свt.т.11авову, чтобы съ вею пришrритr,(·:r 
Нnбатовъ 1щетъ въ Певрбургъ къ Ольг1,. у кот,,
роi1 встр�чаетъ Виавгива, богатаго тток;ювите.1.1 
С•�-1>,rлавовой, Черепова-ея р;руга сердц.-i rr мо:1, •- . 
А�н .,кую д'hвицу :Му�ю аа кот"рой ве 111 опуска(·тъ 
е.1уча.н поухаавват,t'.Набатов1., пер€даегi, 0�11т 1·. 
ИихайJiовяt. Щ)яrлашевiе своей сестры. r-ют,ню1• 
•на и првив:м:аетъ съ той 1{hл:ью pз"iv•шr:1.·N· . ..:a
uковецъ С'Ъ nц ао •UJРодов&.11ъ� вя жизuь.
15·1 п11а воочiю впдитъ :есю сплетевнув, 
Jн, i'··, · ,. · 1 • .1 1111триrу и р t.r("r_dтъ спаrти Соню 
1, ;. , . .  , •• , 1 •t (1. ;->тно, •ll1·ох11ж11хъ,, атакже отъ 
}н.: .. , ··1111:it·u_) u.Jt:Чt:i:ii}; (·сстры Курл.t.Рu1JЫЪ1Ъ, съ ко· 
тор1,1J111 у Олы 11 i:IJ\JII с·ttсты. Муся. ,ел 11рс;щяяая 
еооrнцниц i, cn(Jcoбcтuyctъ оя пла1 • .'.&,dЪ. к1 1<:1•тки1Iая � 

1

съ Ссржехъ, к}, вящс;\1у 1н•удовольствiю На.батона 
01щt. \frжду Свt-,тлш1оuоn и Курганов.ы:111ъ 11 оис
:ХР !:'i 1, uбъя 111·11ie- О!iЪ ()fJъщаетъ сказатJ, Cout., 
,,1 1 i_,:..rд.1 тu н оnъ ув:1с1�ался ея сестрой и бrо
(�илъ re. Реаультатъ приаваиiя-отъ'.h�дъ об'l'>ихъ 
1·er··/"jJ1-j,/ICOT()J)ЫЯ р1>ша,ю1ъ болf.е П6 раз1уча11,С'н; 
<• 11,1··1 ,,,·р,·тъ· к·1. rcб·f> свою ма.nо.1t.твrою дочь 11a
:,..o;tн1,t.', 111'.;:� въ ,illrн·nщ1pi11. неп�1:1t,стпJ'Ю 1·.i1 (•'11ty 
l\.}'IJl"tu,1:-1v, 1,rь i'(oтoµaro 'она даже скрыла p();f:.11• 
.JJ!o рс1j,·11:ш t>тяыо'h Св'hтлаяова будетъ жить ,,д.1:1 

этихъ ,11:,\' хъ еnс,нх:ь р;nчереА , 1щкъ она иазывасrъ 
Со61О <;1·1"rp, • Снню П t.:BOIO .&11.L.1(ШЬК,\ tn ДОЧКУ 8 Юl'Ь 

0Gt1в1-ь ·осu>iт11тъ своl) собвов.nевн ·, :u ;кнзuь�.. 

ЖЕМЧУГА 

КЕПТА 

Спnавленноае рубины 
�епта 

ивruтовлевы ивъ маленькихъ 
чаотицъ вастоящихъ камней 
вмiюТ'k сшщвлевныхъ генi
а.ньнымъ способомъ профеоо
ромъ Кепта, имtюrъ по одrk
лавuому ава.11изу уд,Ь.11ьвыl 
вiюъ, твердость иастоящаго 

природяаrо минерала. 

Жемчуга, рубины, сапфиры и 
изум-Руды Кепта uправJiены 

ИСКJIЮЧИТ6JIЬВ0 

НАСТОЯЩИМИ ВРИ'ЛЛIА�ТА.�И 

НВЭАКОНl:}.О� У UОТ.РЕБЛЕНШ 
яашимъ именемъ побуждаетъ 
наоъ обратить вни манiе. по
чтt>квой публики, что всъ на· 
ши взд*k.11iя продаются иск.пю
чительво въ наmеиъ иагавивt. 

11�ди вствев вы.я uтдtJJeяi.a въ 
Россiи. 

№ 16t)8 

2:, .Морека.я. 6, Куаяецкtl 1ocn 
СПБ. МОСКВА. 
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GUDRUN 
Ein trauerspiel in fiinf akten W?ll Ernst Hardt. · Regie: Herr Dr. Vel1sch.

Mitvirkende� 
IO:lnig Hettel . . ....... Herr. Вi_ebrach ' Gudrun . . . . . . . . . . . . Frl. Buss1l11at

·Der alte Wate . . . . . Herr. Rudolf Christians 
Die Amme . . . . . . . . . . Frau Gude-Braнd 
Нildbu1 g 

} 

Frl. Vl·gel 
Rota » Haensel
Stgrun Frauen der Gurdun • Stolle 
S1ndgund • Btihlau
�igne » Ма� ga
Eirik . . . . . . . . Herr. Sarnow 
Frute . . . . . . . » Strassmann

. 
} 

Beckuw Zwei Hegelinge· , • Plttz?ld
Ko11ig HerWig de1· Dene . » Lettш_ger
Konig Hartmut . Ludw1g · 
Gerlшd . . . . . . . Frl. Steimann 
Ortrun . . . . . . . » Rober 

{ Her. Iansson Normannenherzoge • scumidt
N unk . ·» Ettel 

\
1 
1 

.\ МОДЕJIИ ПАРИЖА 

Точиа1 копировка I передtлка

kатериииисаlй как. 1 (), кв. 3. 
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ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)()()()()()()())()()()()()()() 1 С HEZ ALBERT. 1
N ev.•ski 18. 1.:oin Moika. Pont de Police, (tel. 12 35). 
.-,.. . Le restaurant prefcre de la т eilleure societe 
surtout apres le tJ1eitre. Сш�iнс' francaise ei 
italienne· excellent.s v in '. Ыerrc dc, ·ьrassories les Х � plus ren�mmeesi bonnc mпsiqne (trio itc1.lien). х 

� Prix 1;11od��s. - Drjc�ners et dinerв tr� roc�m- �
Х manc!P�. 

х
'<У .... . • .  ��- :- "'.,. Х')(ХлХХХ)ООООООООООООО<.Х 

N urik • [ibeQny

1 
Frl, Platt 1

Fraueu der G orllnd ,, · Wagner
.. Colani . 

Mиgd d G li d , {t'r1. Won Olschewska а е er er n Martens 
. Stimmen der Hegelingischen Wachen. 

В�11 3НАЮТЪ 

·что у

М.· С О И О Л О В А 
Stimmen der Normanischen Wachen 

1HaчaJio въ 8 час. вечера. 

Гу 4РУН\.. На дальнем:·ь ct.вept. правитъ своим:ъ 
аародо:мъ коро.пь Гетте.пь. Ero окружзетъ хр&·· . 1·
брая рать. У кu1 оля - красавица дочь Гуд-

1 руиъ. Она мечтаетъ о иевt.доы( мъ рыцарt.-суже
вомъ. Ияится ей, что кто T(I, такой же юный, какъ 

НевскlА np. 59, противъ 
· Нацеждп11е1tой. ул,

Телеф. �5-89.

Можно дешево ·яупить 

и ояа, rдt. то тамъ, ?-& сивями м:vрями собирается въ 1 
путь аа дамой своего сердца Ияоа�:,мвые цари mлютъ 
свовхъ ппсловъ-сватовъ. Дружины короля Геттте.пя 
все ,время прf•Водятъ въ бояхъ съ пришлыми на
родами, кr,торые совершаютъ набt.ги въ с1>верное 
царство. Старый воииъ Ha·re съ миоruчислениой 
отражt>й бдительно о.храяяетъ эамокъ и сторожить 
покQй J1ю6иwицы ·своего властителя, чтобы-кра
савицу не похитили чужестранцы, уэнавшiе какая 
хра"авица живетъ въ уrрюмомъ вамк'h короля Гет
теля. Пt-реод�вшись купцо:мъ, въ аа.м()КЪ ?.�:�.а01ся 
король датч11я.ъ Гервиrъ. Онъ предлаrаеn свои 
товары кµасвые Гудруиъ, по'tо:мъ сознается, кто 
оиъ. Раасержеввый король Геттель готовитъ ему 
отрашное вакаэавiе Но король Герви:rъ. видимо, 
врав0тся Гудрувъ, киорая ,Jредлъrаетъ ему дли 
защиты :мечь старшаго Вате . Отецъ Гудрунъ всту· 
паетъ въ честный бо"R съ Геrвиrомъ и восхищен· 
вый его храбростью от�аетъ �.му дочь. Послы 
короля Гарт. ута, прi'hхавшiе въ 1<аче,·твt. rва
товъ иэъ далекой <·травы ворм-..новъ оruрчены 
откааомъ Гудрунъ. Они rроэятъ местью своего 
xpa6paro rоспuдива. Дt.йствительно, въ отсутств1е 

новые и случайные 
Часы, золото, жем

чугъ и бриллiантовыя веши. 

ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ 
ВРИЛЛIАВТЫ. fJOЛOTO и ОВРВВРО 

короля rеттеля и стмаго Вате, который, вмt.стt.· 
съ жеяихомъ i"удрунъ-к.:;ч)Jfем.ъ Гервиrо.иъ от
п;а-аи.пись въ 11охпдъ, въ аамок.ъ врывается ко
рОJlЬ Гартмутъ и увозить Гудрунъ. Гvрцая д'hвуш
Кd. .кляветс.)1, что яикnгда не бу...�.етъ жево• 
похитите ,я. Она отдана другому и вi>рва ему. 
Гордая мать короля Гарт:мvта, оrор�ева больше 
вс1>хъ uткааомъ Гу .:хрунъ. Она жестоко мсти тъ n
вymк'h. rудрунъ стойко пе. еносптъ всякiя унвже
вi.я и покориn ж:tет ь, к rда спаоетъ ее иаъ по
аорнаrо п.п�па ея ж�похъ. Скорu Гdрвиrъ со своей 
др,Ужияой является въ эамокъ Гартмута. Пове.пи-

1 те.т�ь иорманlfовъ. ппбt.адевъ и rудруяъ спаееиа. 
Но д'hвушка uогибаетъ отъ руки hОвариой .коро-

1 левы-1�1атери. 



ОGОЗРЪНiе. �еатРDВЬ 

18rft11 

:свrодн.я 
Воkругъ евtта ё!J'* 

... ,J� :ВЪ 80 Jl(BOЙ 
мелодрама въ 13 картинахъ Жюль Верна и Деннери, 

nереводъ С. Н. Мельникова 
Дi.йствующiя лица 

Фипеасъ Фоrт� . . . . . . r. Роэенъ-Санинъ 
То11асъ Фпанаrанъ . г. Красовскiй 
Ваnътеръ Рапьфъ ·. r. nенснiй 
Джонъ Сюnnиванъ. . г. Сnавскiй
Андре Стюартъ . . r. Церинъ 
Фикс11, сыщикъ . . г. Васильев�
Лрчибапьд-ь Кореи канъ, америка-

иецъ . г. Угрюмовъ 
Паспарту, слуга B'J клуб1. . г. Бойковъ 
Маргарита, служанка въ клуб'Ь г-жа '1 ургенева 
АJда, вдова Раджи Вунделькунда . г-жа Роменская 
Немея, е:Я сестра . . r-жа Жукова 
Накаr ира, рабыня . . г-жа ЛюбимС'в& 
Мромарти, :капитанъ парохода . . г. Ромашковъ 
Машинистъ на пароходi?. . . . г. fё.вриловъ 
}tус"Жафа-паша, суэцкiй губернаторъг. Рязанцевъ 
Верховный браминъ . . . . . г. Малыгинъ 
Инд7съ Парсъ . .. г. Красовскlй 
Чнновникъ въ судt. . . r. Барловъ 
Начаnьникъ инд1.йцевъ , . . г. Чарскjй 
Jlиттъ, хозяинъ курильни oniyмa . r. rавриловъ 
)(аwинистъ nоi.зда . r. Тимоф1.евъ 
Индt.ецъ . . г. Стеnановъ 
К.ондукторъ . г. Макаровъ 
Попицейскiй . г. Богдановъ 
С.ржанn, . . . г. Ефремовъ 
Cnyra В'Ь· кпубt. . . r. Аnексt.евъ 

Постановка 

А

. Я. Апексi.ева 
Оркестръ .М< pc1<c.ro 1<opnyca подъ упр. г. Леонова 

Начг.по въ 8 час. ВfЧ.

J/{9жоноо u 
Sa.woнoo о,ъао. 

собств. хастерской.
Всевоамо•нын mерст.яв., 
-JЯВЯВЯЬ18, тр1110ТаJКНЫI В 

чу .почвw.я вад�.вlя. 

Д жоиъ JJореицъ 
С уществуетъ съ 1840 r 

1
Горохова� Nl 17, yr. Моь� 

тмеф. 448-�О. 
: 

.• 1,18
. I къ К

О

Н

ЦУ СЕЗОН

А 

(И оренбургсиiе Iвпреnь до осени) настоящiе . 
пухо

в

ые платки t�родаются съ большой уступкой 
. В. Конюm., 10, кв. 92 (1-й эт.). 

О

ть 9-4 ч. дна 
------------------

1 
1 
1 1 

г:::s;;_.,.. i?I Е!!!!С. 

Bct �!о!m�}кал�н�: ct-1 
wкъ устранены 

Новыми эластичными сtткаии · 

впt к

о
в

кур

ен

цi

и 

п

о 
ов

оей · 

п

р

о

ч -1 
кости, эластичности, nродолжи-

тель
в
о

о

ти Ч АСОВЪ rop'hяiя. 
Фабрика Калильныхъ Сi!.токъ ИСи
вотовскаго и Но. (бывш. Русскаrо 
Общества Каnиnьнаго Освi!.щенlя) 1

Лопухивс.кая ул., .№ 14 а. 
{ Демидовъ пер., No 5. 

Продажа: Б. Конюшенная, � 1. 
• I 

,• 
\ 

\ ' ::0::,8! --� -, 1 +=58& -==+' 

Вокругь еnта 1ъ 80 ;.ней. Въ .., анrлiйскомъ клуб1. 
оригинаповъ·чудаковъ разсказываютъ, что въ Лондон-а 
совершилось С)Грабленiе банка на 2 миnлiона фран1<овъ. 
Одинъ изъ чnеwовъ клуба, бог·ачь Филеасъ Фогтъ, до
казываетъ, что грабители навърное успъютъ скрыться. 
такъ какъ въ настоящее время . .весь земной шаръ 
иожно объt.хать въ 80 дней. Съ нимъ сnорs.тъ и 0Н1t 
Jержитъ пари на миnлiонъ франковъ. Въ 80 дней ON'lt 
долженъ объi!.хать весь св'hтъ. Фоrтъ вмъст'h со сво
имъ камердинеромъ Паспарту отnравляет.ся въ круrо- · 
св'hтное путеш�ствiе. Они i!.дутъ въ Азiю, Африку, а 
оттуда въ Индiр. По дорог1. за ними сл'hдятъ сыщик-ь 
Фиксъ, подозрt.вающiй самаго Фогта въ ограбnенiи 
банка и америранецъ Арчибалъдъ Корсиканъ, съ намt.
ренiемъ убить Фогта. Проt.здомъ черезъ Индiю Фоrтъ 
освобождаетъ отъ смерти молодую индiанку Ауду, nри
чемъ во вр·емя борьбы былъ убитъ одинъ изъ брами
новъ. Ero арестовыва�тъ, но онъ освобождается, внося 
запогъ. Затt.мъ храбрые путешественники садятся на 
корабль, который разбивается въ щепки у острова 
Борнео. Bct. спасаются и направляются въ Амери1<у во 
жеп'hзноА JIOport., но у нихъ не хватаетъ J1енем.. Арчи
баnьдъ, врагъ Фоrта, восхищенный его великодуwiемъ, 
тайно снабжаетъ фогта деньгами на проJ1олженiе путе
шествiя. Во время ,:1ереi.зда по жеn'hзной дороn. на 

П�Д'Ь нападаютъ ИНД'&ЙЦЫ и ПО.ХИЩ&IОТ'Ь Ауду и е• 
сестру Немею. Путешественники, рискуя жизнью, отби.- · 
881ОТЬ Ауду и Немею и на па

.
роход'h "rенрiетта� от

аравпя10те11 n. Анrлiю. въ Ливерпуль. Во время п�ре-
. '3аа все топливо было сожжено, nроизошелъ азрывъ 
паровоrо котла; лароходъ поmелъ ко дну. · но nюд;1 

1 

снова спаслись. Сперва Фогту кажется. что онъ опоэ
.-еть на ц'hпыя сутки, но это оказалось. неправильны...., 
ваоборотъ, онъ npii.xanъ на сутки раньще. Все elQI 
аресп'hдуJОщlй 'фогта сыщикъ Фикс,. хоn.пъ бЩtо 
арестовать Фогта, нq его выручаетъ Арчибальдъ, при-
8ИJ1ая на себя вину. Сыщикъ поnуч;;.етъ изеkтiе, что 
астояшlй воръ nойr.lанъ и Арчибальда освобождаюn.. 
Вь назначенное время фогтъ въ изящномъ костюn 
атrется въ кnубъ ор· rинапоаъ. Пари выиrрано. З�
анчивается все свад1.,6ам11: Фогтъ женится на cвoetl 
nркоа сnутниц'h Аудt., Арчибальд:1 на Her.1ci., а Пас-
118Р17 а -бывшей служанкt. клуба Maprapиn. 
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дi�!е�!!:!�!lЯеф�}��!�Ъ 11. 
. Спекта1111ь театра К. НЕЗЛО&lt ttA 

КАКАО 

о р ЛЕН о К Ъ 1.п· ОКУПАЮ ВС'В старыя вещи.

Щ)ама въ б акт., Эд. Ростана, переводъ Щепкиной- ! HttKOJIЬCKiй пер. 6, КВ. 31 • 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

· Куперникъ. И· И О Р О 8 О В 'Ъ· 
Д -Ьйс твующiя .пица: 

1 франц1:, rерцоrъ Рейхштадтс:кiй. г. Jlихачевъ, . r--------e!!!!!!l!!•���f'!-����(81"'$ ... 
Серафимъ Фламбо . . г. Балакиревъ • 

дп' я D·P-UJJaиaro, j. Княвь Меттернихъ . . г. Аслановъ · 

1
Императоръ Францъ . г. Нероновъ 

I
и обстано вки хоаяйства 

:Маршалъ Мармонъ . . . г. Ордынск1й ку:ховиа.я •етал.uи111ес1t. 
Секретарь франц. посольства ( офи- посуда, :и-Ьдиая, вике.пев. 

церъ) . r. Орлицкiй и вмалировави. и рааиые 
Портнрй . r. Салларовъ хоал:йствеииые предме'lЬI• 
Фридрихъ фонъ-Гентцъ . . , г. Леонтьевъ 

I РЪ ) Кавалеръ фонъ-Прокэwъ. Остенъ r. Ставрогинъ Д. ЦВЕРНЕ • 
Тибурцiй де-Лорже . . г. Померанцевъ t:J 

J','!-. ев:��--пр
. 

_48_ -� ..... · ·. 
1 rрафъ Дидрихштейнъ, наставникъ 'Г 

�� .. - ··- -•-7 --- ..,,::....;.;..- - ""'=""� герцога . . . . . . . r. .. унковъ 
Барt>нъ фонъ-Обенаусъ . . r. Грузинс,кiй 
Графъ де-Вомбель . · . . . г. Назимовъ 
Ге'l�ералъ полка герцога Рейхштадт-

скаго . · . г. Чедда 
Докторъ . • . . . . . . г� Баженовъ 
Графъ Седлинскlй, mефъ полицiи г. Гоnьбе 
Гвардеецъ . . г. Дементьевъ 
Jlордъ Ковлей, англiйскiй. посолъ r. Гербильскiй 
ltап·итанъ Форести . r. Корсаковъ 
С:rарый крестьянинъ . r. Холм�нъ 
Камердинеръ герцога . г. J.(н-t.провъ 
Vоре'цъ . . . г. Казь1минъ 
фермеръ . r. Васипьевъ 
Прелатъ . г. П.етроаъ 
)црiя Луиза, герцогиня Парм-
" екая . . r-жа Васильева 
Графиня Камерата . . г-жа Лилина 
Тереза де-Лорже, сестра Тибурцiя r-жа Ще·пкина 
�рцгерцоrиня . ·. г"жа Косцинская 
Гофмейстерина . . г�жа Вепьте 
Фанни Эльс11еръ . . . г-жа ?ьiндива 

i:Г]

и

::.:::·::·::::

чъ 

i tg К�Ш::.. 
4-я · ' . Г·:�ка Федорович-ь 
l·я . r-жа Перовская 
6-я . r-жа Чарская 
Скарампи • . r. Хоnминъ 
Старая крестьянка . • • r·жа Романовская 
Императорская ·фамиnl•. Гвардейцы. :Маски. Домино. 

Заговорщики. Лакеи. 
lleжJIJ 2-мъ и З-м1а акто111а. автракт1а !» минJ'Т'lt. 

lluставовка К. Н-,11161на. 
·H&'l&JJO 8 час.' веч. 

• • К. Jleoпac1.. � �
Heвcdl, 80, Оt"Ь Jlв'l'ейв. 2-А ДQ)[Ъ 

Деmевыl прокатъ 
аlан1но I рон.аеi 

по са:мы:мъ :�Iещевымъ 

ц'hиамъ по ае.11. сrь раасрочкою пJiатежа" 
R. ОТ НА J1 ТОР ГО В Л 11,

им'tющая всю иотвую питератур) и пn('тn 
.явно вс� новости. Пп"вое из:.:ителы·но. 

Ор.1ево11t (L 'alglo1). Пос,в •аденtя Наполеона 1� с .... 
ero Франtt'Ь, tерцоrъ Рейхштадскiй, былъ щ�ивезеН"Ь со
юзникам и въ Австрiю вм-асn съ матерью, экс-импера
трицей Марiей-Луизой, теперь просто герцогиней Парм
ской, и помt.щенъ въ замкt. Шенбруннъ, близь 8-вны. 
Самъ rерцогъ печаленъ, блt.денъ, чувствуетъ себя 
больнымъ. nесмотря на стражу, правила, которыми 

1 онружены плt.нники, Марi,я-Луиза все-же сдi!.лала для 
сына сюрпризъ-выписала изъ Парижа модистку 11 
портного, которые и являются съ товаромъ. На самоиъ 
д1>лt.-это агенты заговора, организованнаrо для воэ
В_;)ащенiя во Францiю 9ына Наполеона, герцога. Они 
с1шоняютъ его, уrовариваютъ принять тронъ, но онъ 
отвt.чаетъ, что еще не совсt.мъ готовъ для великиrь 
д·влъ. ему нуженъ еще "rодъ страµ.tнаrо труда, мышле
нiя". Къ герцогу приставили танцовщицу Фанни Эль
с.,�;:ръ. которая забавпяла плt.нника. Прошелъ годъ. 
Герцоrъ окруженъ густой паутин_ой шпiоновъ въ виn 
прислуги, онъ томится и вм-:1,стt. съ другомъ д�тства 
i I рокешомъ вспоминаетъ уроки тактики. Для полнаrо 
представленiя сраженiй и движенiй войскъ они доста
ютъ деревянныхъ солдатиковъ-австрiйцевъ, которые 
оказываются перекрашенными во французскую форму. 
Это сдt.лалъ ста'рый rренадеръ Фламбо, проникwiй "о 
двJрецъ въ качы�твt. прислуги. Онъ уговариваетъ .rep-

. еоrа-"орленка" бt.жать во Францiю. Герцогъ, поnъ Ь
д )МЪ пастуха, является къ австрiйскому императору и 

· проситъ вернуть его на родину. Императоръ ydttacть 
его и разра:-кается гнъвомъ, но затъмъ успокаивае,,сн 
11 рt.шаетъ д_ать t:му КО? ну Франц1и. Въ этотъ мoмetn"la 
еходитъ Меттернихъ, приводитъ свои доводы, и имnе
раторъ м-t.няетъ рt.щенiе. Меттернихъ отправляется n 
аппартаменты герцога. Здt.сь онъ !Зстрtчается съ гер
цоrомъ, докаэываетъ всю слабость ero и предлагаеть 
ему убiщИТЬСЯ ВЪ ЭТОМЪ, ПОСМОТрt.вщИ В'Ь зеркало на 
свое лишенное всякой энерriи тщо. Герцоrъ съ раэ-
драженiе�ъ р.J.Збi! аетъ зеркало. 'Между тt.мъ заговор
щики не nремлютъ. На балу въ римскихъ руинахъ в-ь 
Шенбруннt. они условливаются, какнмъ образомъорrа
низовать похищенiе .о Л!;Н1<а". Пользуясь ссорой, про
исшедшей у атташе французс"аrо посольства, герцом, 
бt.житъ въ Ваграмъ, помt.нявшись плащемъ С'Ь графl'
ней Камератой, которая также въ заговорt.. Здt.с�. 
.,Орленокъ•, окруженный nартизанами; все еще колеб
лется принять какое-либо рt.шенiе, и эта медленность 
rубитъ его. Является полицiя, и отпускаетъ в� 
заrоворщин:овъ, кр()мt. Фламбо, который закапываетсs�. 
Герuоrа-"Орленка" арестуютъ и отправnяютъ обра111е 
въ за,.�окъ Шенбруннъ, гд-а онъ бол�знеНIIЫА • IDIIJ
peнный вскор-в умираетъ. 



ОGОЗРЪ ie 

lлШ{1l!З1 1
Ma�opoocillcкa.в: труппа подъ управлевiе11ъ !

Л.. А. Гайдамаки / 

С0rодия \ 

1. 

HATAJIK t ПOJITABKA 
.11врвч. опера :въ З·хъ д., соч. Кот.11яревс:като. 

Дt.йствующi.я лица: 
Терпе.пыха, вдова . . r-ЖIJ Поканская 
Вата.пка и дочка . . . . r-жа СухGдопьская 
Выборный Макоrовеяко . r. Гайдамака 
Вuвный ·r�тервяковск1й . г. И.аьевко 
Петро, парубокъ . . г. Кипореяко 
:Мwко.па, сырота . . r. Леввтскtй 

11. 

1 

! 
i 

1, 

' 

1 
1 
1 

3алъ 
ДвоРявскаrо t;обраиiа -

Иипер. Русское Муз. Общеотво 

Сеrодва 

7-й СИМФОIШЧЕСRIЙ.
,· 

НОНЦЕРТЪ 
Oqe mак, nожtныхапыся 1 подъ управл. В. /И. САФОН()ВА и при участiя� 

1 Ж. ГЕККИНГ А-ДЕНАНС� (вiо�оячел�). Сценка въ 1 д., соч:. Д. А. Гайдамаки. 
дtйствующtя лица: 

Co.Jro:xa, 11оторяа у дова . . . r-жа Шостаковская 
Го.вова, пидстаркуват:ый каяакъ r. Суходо.11ьск1й 
Чубъ Корнiй, трох:ы :молодшiя 

видъ головы. . . . . r. Ловитскiй 
Иос:ыоъ Выкыхворовычъ, дьякъ r. Мавько 
Семевъ } рубкы r. Ilивнеяко 
Васыль па r. Ждавко
Ната.пка, давч::ыиа-:иихоиоша . r-жа Саrайда1111ая 
Rо.пядвы.кы, парубкы и дивчата. Дiе�с.я на святъ- 1 

веч:иrъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Haтuka По.tтавкL У вдовw Терnеnыхн ест. очень 
красивая дочь, честная труженница Наталка. 

ПРОГРАММА. 

1. Глазуно:въ . . сОстровъ любви), прелюдiя: 
и�ъ сюиты сизъ сред
нихъ ВtКОВЪ•, СОЧ. 7g, 

2. Гранвиль-sанток.ъ . Увертюра· къ драматичес
ской фантозtи _Эрнест� 
дожона "The Plerrot of 
the Mшute". 

3. Сенъ-Сапсъ. . . . . Концертъ для в1олончели 

Исп. 
съ оркестро.м;ъ. 

Ж, Геккин�о-Де'Наnси. 
Она аыросnа вмt.сn съ прiемнымъ сыномъ 
Терпелыхи, красавцемъ и также хорошимъ раоётникомъ 
�Iетромъ. Съ малыхъ лi\тъ Наталка и IIeтpo любятъ 
друrъ друга и двено .11али слово никогда не разлу
чаться. lleтpo, однако, ва1нужденъ уйти изъ села на 
заработки. Пользуясь отсутствlемъ Петра, ?а Наталху 
сватается, при содt.йствlи выборнаго Манаrонеr1ко 
воз�ый (писарь) Т�тервяковскlй, Любовь вознаго На
тука отвергаеrъ. но по настоянiю матери вынуждена 
дать cornacle на бракъ. Тi!.мъ временемъ В'Ь село не
ожидано возвращается Петро, сколотившlй, нi!.сколь1<0 
денеrъ. При nосредстn Миколы, сироты, дЭJtьняго 
родственинка Наталки, онъ добивается св:щ.lнlя съ 
ПОСl!i?.дней. Про.nсходитъ троr ательная встрi?.ча любя
щихъ ,Здова Терnелыха, соблазненная деньгами Петра, 
откаэываетъ возному Тетервяковскому и соглашаете• 

.4. метцль, 

15. Норенъ .... 

. <Потонувшiй RОЛОКОЛЪ•, 
симфuн. поэма. 

. «КалейДОСRОПЪ•, варiац1И. 
для оркестра, соч. зо.

1 
i 

t 

на 'бра�rь своей дочери С'Ъ ПетроМ'II. 

Аккомпаиируетъ М. Т. Дуло8'6. 

РоялЬ фабрlfки к. М Шредеръ. 

Участвуетъ симфоническiй оркестръ, состоJIЩlй 
при Спб. отдt.лен1и Им:uераторжаrо Русскаi'о Му-

. вьшаль�аrо Общест*а. 

Начало въ s•/t. час. веч. 
'/ 

"'"'. .. . 

з Ptttopaи, моr1квА �:::::�о:� ..
( т•••Ф· 10-85 U Теп.,.. lo-851 1 Ваедиевво 8'!; pocaoDD:o от�'шо•ъ аа.п'i во/ 

ар,кя об�довъ • уаиаовъ ковцерn[ 

. . Сrруммаrо opxecrpa
цодъ yпpaвJ1tJ1. А. А. ВИ.М:ИЯА. 

Peeтopall'lt отарытъ до З 'l&e. иоu. 
"'-' .. 



Teair� Jlитератур•о-Худоаестве•иаrо общееТ"ва) 
Фоитан&а М. Т•пеф. 421-Об. 

СЕГОДНЯ 

.БОЕВЬJЕ tО·В!РИЩВ· 
пьеса въ 4:-хъ д., Бар. Е. Била и А. 1. Тарсв:аrо 

( сюжет·ъ заимствоваяъ ). 
Пош,оввикъ Нолозьевъ, . . г. Нерадовскiй 
Подполковвикъ Степвой, . г. Тарскtй 

.Ротмистръ Лавровъ г. Саътловъ 
·поручикъ Войновъ r. Добровольскiй 
Ириkа его сестра . r-ж.а Рошковска.я 
R.01,ветъ Иввягинъ . г .. 

Б
е

р
т

ел1:� 

Корнет� 3акущинскi.й r. 3отовъ 
Адъ:а.)таитъ полка . : г. Лятошиис.кiй 
Щербовскiй, буфетчикъ . г. Мицкевичъ 
8ахарчукъ } въстовые . . . г. Рад.ълияъ 
Ивавовъ. . . . г. В. Кr.рповъ 
Хар.па:м:ов7> въстовой Полоаъева. г. Глиескiй 
Шепшелевичъ . . . . . . г. fеоргiевскiй 
Баронесса фояъ-Якобсъ. . . �. г-жа Gвоf:qдива-

ф Барыmева. 
8вгеи1й Эд:муицовичъ. ея сыяъ г, 1'опорковъ 
Дора Викторовна-, ея племя яница .г-жа Кирова 
.С.пуга, китаецъ . . ,· . . г. Сладкопъвпевъ 
Вввоцвый увтеръ-офицеръ . . r. А.пексаидрl)вскiй 
,В-.стовvй . . . . · . . . r. Орловъ 2-й · Дамы, офицеры и др. 

Пьеса пос
т

авлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Нача,1JО въ 8 час. веч. 

Ьоевые товцрмщ1. СтарщН\ офицеръ мобили�\)В/i\'\ 
�а,'о дгrя о·rправки на Дальнiй Востокъ .арагунскаго 
по..1нь.�.>rепной любкn сестру своего однополчанина 
.�оручика Войнова-Ирину. Йрина живетъ у�"lаро-

j ,нессы Яl(обсъ чtм-ь-то ародi!. компаньонки- е� nле
+t.янницы. ТJ1rотисъ своим... nоложенiем;ъ, она nрини
·маетъ nредложенtе Степноr<? и беретъ съ него r:лово, 
что онъ до пор111 ао времени объ атомъ никому не 
.:кажет-ъ. Случайво она sнакомится съ вновь назна
ченным" ком&ндиром1t полка, nолковникомъ Поnозье
·•ымъ и влюбл�етс11 •ъ него. ВоАновъ nро"гралъ въ 
!(арты чужi.я деньrи. Нужно платить до

""'
,тъ�эда на 

еойну, а,,стат .. \ 1.&енем. .ниrа� неможеn. .. онъ б"Jи· 
1окъ K'lt самоубllст•J· в" puroaop-t. С'Ь сестрой он-
.открываеn ей ужасъ своеrо 11ono11e1нl•, 11 укааывас 
«а�ъ на единственный выходъ,-uмеапенный· брР :. .. , 
.съ Полоsьевымъ, · очень бoraтwм'lt 11е11ов�ком1t. t ,

.свое-А стороны Ирина признаете• брату, что она С:,м· 
э;�на сло0f'IМ'Ь со Степнымъ и, бокс1, сознатьсJ1 бра· 
,у, чт, "€' 1rnacle на 9TOT'lt бр.акъ 81) ••но nиwь r10 
1''iзсче1. . оворитъ брату о с:воей n1обв• къ жениху. 
Полозьевъ nюбитъ Ирину изъ-за пюбаи къ ней с1, 

. "'.)Дной стороны и с:ь друrой-жепак спа�ти офицера 
· Gвоего пол ка. даетъ Степному-ден�.rи, прося пере· 
11ать их" Войнову отъ своего имени. Ирина просит-ъ 
Степ1>оrо вернуть ей· данное слово и принимает1, 
прсдложенiе Полозьева. Войнов1:, у•�рен1t, что сестра 
ero, принимая предложенiе Поnоэьева; жертвуетъ co
tSoй ради cпaceнiJI Степного и убt.ждаетъ в-ъ втомъ 
Полозьева. Полозьевъ р'hшилъ воспротивитьсJ1 в rому 
и чтобы вывести дt.вушку изъ фальшиваrо положенiя 
rоворитъ ей что онъ ее не пюбит'Ь и только увле11.ся 
ею. Происходмтъ разрывъ. По11к1t отnравпяется на 
войну. Тяжело раненый въ Мукденском1:> бою C:тt.:n· 
IJOй лежlfт� 'l'Ъ rоспитап� баронессы Якобсъ. i .:ю.ос:1 
прit.зжае, 1 tвt.сти.т1, ero Полоз1,евъ. Тутъ все рь.i'Ь· 
•сняется. ) .мирающiА Стопной соедиН11еn люб!1!:!;9 

На Jr. Не1_1ек. пр. и Зваvеяr.в:. Jll., въ .ц. 1t J,18-1, 
въ вавово-художествеяво 0'1'д-..11аявокъ 

РЕСТОРА.Н'Ь rr-1н, ,,ЗР:МИТАЖЪ� 
Св• т.110, тепло, уют во 3ало, в кабвяеты д.11я ааса 
101.i ь, съ отд��ьвы" h ходuмъ съ Певек, -:-о np 
аа1· rракв, 015-hды в уа1t11ы. Вина пу11шиrъ фвр1n . 
Цt, 1w вв-. .коккуревцlм. Пусть каа.цый прlй,цетъ в 
11.rч во у6'hдвтса, что 8 ro правда. Ресторакъ отарЫУЪ 

. до 8-хъ часuвъ ве11ера. 
:---��-�i'------------------
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Д.реац18 А. С. Поаонt.к1а1. м. И. Mo1roв1t, В. А. Kowк"1i, 
1. И. П1rа111Н1t 1. С. Хар1тонов"Ь" Н. Н. По.1t1карпо1-.

Сеrодяя 

;щс�� w /У�Ц�w 
оперетrа въ з д·, русскlй текстъ и. r. Я рока.,

муз Фраяца. 1erapa. 
ДМствующш лица: 

октавъ Флоберъ, влс1,д. завода . . . г. Враrинъ
Jlaroбel)'!» Милъфлеръ. . . . . . . r. Коржевскlй 1
непвта Па1tрвтъ (Пвпси). . . . . r-жа 3брожекъ-

1 Па1rковскан 
Верваръ Ларусъ. , . . • . . r. Майскlй 
Вва. • . . . . . . . . . . r·жа Релеръ 1 
БуазеЯ'Ъ, отарm1й бухrалтеръ 

фабрики . r. Rоровивъ 
Второй б}'П'аJIТ6РЪ . . . . r. Горевъ 

А

в

р

и 

} 
r. ИПDОЛИ\'ОВЪ

Жоржъ · . r. аолъск1й 
fуставъ . прlатели r. ч�риявс�1й
Фрвди Октава. r. Коривсюй
rастовъ ' r. Арсеhъевъ 1 
8ЛJIВ r-жа далматова J
жаива 

I 

r-жа Агафонова •
Mapro г-жа лщ,ма 1

1 

.ЛОJЮ Молодш r-жа Авдtев i 
1 Ваисв цамы. г-жа Вuлъска.я 

Роза r-жа Иарtаяова
' Автуаветь r-жа Павлова ·

Слуга Флооера. . r. Туrарияовъ 
Шофферъ. . . r. Uук.аяовъ j Лакей. . . . . . . . . . . r. воеводск.tй 
КамервОТJt&. . . . . . . · . . . �чка Елецкая 1 

Д'lйСТВ1е ПРОИСХОДИТЬ: 1 И 2 В& фа6рикt Флобе- j 
ра близь Брюссела. з въ отейлt въ Вулоиском.:ъ 

лtсу (блвзъ Парижа) •Наши дни•. 
I .rлавв. кап. Отто Raccay. 

Отв. режисееръ Н. Г. (;'hверскiй 
1 Реzиссеръ И. А. Чиетяк,-въ 

Haqa.10 въ 81/1 чао. веч. 

jоч-. y1•qw. ·Охтавъ Флоберъ. П·арwжскiй жt11ръ
1 

·8o.lJ'ID'Ъ .,.. .... 11асл'hдот:во on д.ядя ..JСтекляввыа 
аuод-ь въ Вельrlи. Це11ь его прl��да совпацс,.еn. 

·n. двеИ'Ъ poaдell1J1 Евы, которуl) рабочlе ш, п;,е.ц
·•ожtаll) отараго мастера Лар7сса·обяаанвсь воспи
тать, коrда овъ прввелъ ее ха.пенькой д'hвочкой.
Вм7 пор)"lи.па .ааботы о ха:nютn мать Ввы, кото·
рую ОI'Ъ когда-то любuъ в которая бросила его,
соблаэи11вmись аеrкой ававью кокотки упадая со
етуuевъкв на ступевъ-ку она дошла до нищ�ты п
.и отра.1а свою дочь въ чу•iм рJки;t отъ иате_ри
Ева увасл�д ва."Iа любыJь къ роскоши ·и т<•Л ько ·Стрс•гiй, Н�Jоръ Лst.p)'cra �е давалъ развиваться
дJрRымъ япrтянк1•J�JЪ. П,,я.�лепю октана пз111 &.ни.10 

.a�."ivA�нi� д�ла, ,m111 1ю.1ю6или АРУГЪ .друг� и овъ 
·О'Ь 1,ерВ(JЙ ,t·r 1н·tрr,чп вв.vшаетъ еО:, что <,в.а ,в� 

·· Гд't быва.ютъ .,
d,РТИСТ:Ы и писатели? r

оа В!ВТраком'1, обiдОJIЪ I JЖВИОП 

IВЪ РЕСТОР AHt 

''!.�го�, 1�" 1 
•� Комфортабе.lЬИЫе кабииеrк

т..-r.101'1. .... 

�������,�-������·�}��� �tБолrарсха.я просrоkв Шdt. IJ 
�приrотоа. изъ стерип. молока на чистыхъ культур.(� 
� 10 спое. проф. Мечникова. П.::;моrает" лроти!:ъ же·� 
� 1у.а.-киш. забоn., подагры, склероза. nрежас"!ре:-1 !� ·
�� ;тарости, нервн. разстр. на почвъ кишеч. rн1анiя 1 �
�� Ванка бопr. простокваши-20 коп., лечебной ·тя�у 

1
·1$ 

� •еА-25 к. При абонементt. доставка на домъ. Вы·' 
Ф 1"пыв. 11\нск. яrуртъ и кефиръ. Закваски для при-'� 
� :атовn. болг. простокв. 1 флак. жидк. Ю\ 30 стак.- � 
;� >0 коп.; сухiя закв. на 1000 стак. - 3 ру6. 50 )( 

1
� 

�� . торrовый цомъ � 
�К

а
зан

с
кая 44. ,.ЯГУРТЪ" Тел�ф. 469-·-44. �

�1�1�1����!�!�!�1�!��:��1�;� 
�o-..m ... "JIЬl l ..... 8 &iцol oбcTaJf�BKR. 

•р8&8811 •рlп.... ...,.. прt"ажаl)Т'.Ь вaв�e-
'l'JID Unua, 9 ... rn,uвa-.. ..;�• вв:� .. бuъ • 8'• D080l8'JI 81па.tт1:,а Пр»• i.11& aaueкaen D ••h • ••1, ••opol 1,иu,ср·а .-;остu� pocso• 11111 ••Р•.-., а Ofran ••дар•.11-. o•epene. парус� 
8 рабо'8Q •p1n&tl'ea •• .uра.а_.нество • требуе�а"
1-...au ••м, rром ueule:JВ \ • равгрохом.._ Оиаn ,-'ipten 8D "" Вва ero не:в�ста и d 
f •орво 1.-..... .,ц. k; ••rкокыслевнwt аеияn.. .,-1'.. &8 r�BOp.RТli :En. W. ,ю бЫ.110 ТОЛЬКО ХIП· pol 7ловкой:, во we n .-.107а•те111,11оств о� .. Dpeмaraи'it el бмв 11'О м..1раавко1. Воа11уще• им Еаа 7Иrаи .. , 1re••'8 11н •• eiron n7ть on n7den IO'IJDBI'• • ..... ••ro .. Вва попадun. ... Пap•JQ, r..-. 11рк �ОМ8Щ8 rool'ив111el у Окта.,.а 811'Мn n, ere •ptoueм" Пarl)eop.:.•o Пf'пи· fnlJJl'U& обр&'l'•т• n e84t.a ••••авtе боrатаr O N !)• �ora Мор•к{"' П�ред-. ..-uмwмъ repцoro мъ В'Ъ 11еет� B•w балоаn. osa •ol'p'i11a1тo.11 м. 011: �ав ..,.. который беа711•0 ж•б•n» et, 11ред.аагает1 ( , ;�1� о:р.ыа•о O'l&t• •r• •••ol • добавае'fоя е,1 еоrла� е:;�-,1м,бо•• ...... ··� ..... �P8ЫlfB ИЯСТВР '1'81111. 



JW IO�a' 

Сегодня 

П· о щ и р а т е л ь 
,. оперетта въ 3-хъ д·, Э. Эйслt,ра, 

Постановка и mlse-en-scer1e А. А. Брянскаго. г: 
. . Дt.йствующlя лиuа: 

На.тали фонъ-Рофанъ ...... г-жа Самохвалова 
Тили, ея до·чь . : . . . . . · , . г-жа Дмитрiева 
Губертусъ фонъ-Мурнеръ, майоръ 

в� отставк'h . . .· . . . . . . . r-нъ Морф�сси 
Камилло, его племянникъ . . . . r. Саби нинъ 
Спитµки, его лакей . . . . . . r. Гр'hховъ 
Мэри Вильсонъ . . . . . . . . . r-жа .Вауэръ 
Варонъ Дамивгеръ, в.11ад'hлецъ ска 

ковой конюшни . . .. . . . . r. Цобротини 
'Баронесса М1:1льюнrъ . . . . . . r-жа. Огинская 

Л
и

б
ре

х
т

ъ
} 

· 
� Ф Ф ., . r. Ulуринъ 

Тисъ члены клу а" . . . r. Topckiй 
Г-1<& фонъ Штюрмеръ . . . r-жа Аксельродъ 
Ада . . . . . . . . . ·. r-жа Кулькова 
Нелли . . . . . . . r-жа 'Флерина 
Ки

ттн . . . . . . r жа Ананьева 
JJ на rорничная . . . r-ж:t Ольrинская 
Ф а-щъ, лакей . . . . . .. r. Щебцовъ 

Гл. каnельмейс-теръ А. К. llаулн. 
Режи"серъ Г. М Ана"1ьевъ. 

По оконч. оперетты въ фешен. рест.>р&н'h Блестящее 
Rарьета. 

вая проrра"'ма поnъ уп . Н. Ф. Вуrлеръ. 
Ресторан:ь открытъ до 4 ч. у. 

Начало въ ·8 � час. веч. 

�©� &t%[мJ�U � 
.IIУЧШАГО ОБЩЕСТВА • � 
УПОТРЕЬ.МIЮТЪ Д./IЯ <t� 

�
д, COBEPW .АИЦА ЭТУ ХИМИЧ. ·� БЕЗВРЕДНА, ЧИ�ТУЮ � ПРЕКРАСНО И 

�����
ИЧ

�� НЕЗАМЪТ
. 
ПРНСТШЪ, 

�� ПРИДАUЪ КОЖ!� 
« ПРIЯТНУЮ HMtc�OCTb 

,� � И ВМИЗНIJ. 

ОПТ.ПРОЛАЖА У Т@!. ,, С:-ПЕТЕРбУРГ. 
ТЕХН О-ХИМИЧЕСКАЯ JIAБOмroPiЯ" 

.правит. 8ьorit.t. Н: 1 l, lJ-ro 1,0,я L9c»8 r. 

"ИррJа-Ка1раа�" 
(.�eJlv-ce�) 

"ИррJа Граиъ-ruа• 
. (сеа, ) . 

• И рруа-А :11е1н1кеиъ" 
(сухое. в�r,·тµа) 
,,И 11ру1�-В11ютъ • 
(самое cyxue). 

ИспьrrаRJ1ыя въ течевiе 80 UТ'Ь 
ПIАНИНО 

ИВВ'ВСТIIОЙ фабрики 

ПРОДАЮ 

БЕЗЪ ЗАДАТRА 
въ ра�срочку на 2 года. 

r•раит111·10 111.� 
д<'по Jюялеп 

К. И. &ЕРНГАРДЪ 

m·'RJ�ЗCXtlAH
iYCA

.��-l

--�.!) 
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.. моЗАI НА» 
ПJl'r81нмl пр. 51, теnеф. 112-'lб, 
Дврецiя Е. А. Моса.1овоl. 

1'Од" rаuнwм'Ь режиесерствомъ В. А. Каааисаrо 
Сеrо.цвя, 

1-wl СПЕКТАКЛЬ (начаnо n. &/• ч. веч.)

1 Необычайный пацiенть
Кок. въ 1 д. пер. Н. н. Карпова ( сюж. ваимств.). 
6раrивъ, взвtствый поихiатръ-г. Кедъхъ, He
uattoмкa- r-жа Ивсарская, IIauieвтъ-r. Вредевъ· 

поле.вой, степавъ, лакей Враrия<1-r. Корветъ. 
Поот. М. Ф. Келъха. 

н. Борьба за преетолъ Шаржъ въ 1 д. М. Н. Либермана 
Выша•с�й, .автераторъ-r. Макаровъ, Аrвесова

Г·&& Шатова. 

3 Собава на с'hн1> 
11ивtат. вепрlятиость въ 1 д· в. А. Мазуркевича.
Овъ-r. Шsраnъ, Ова-г-жа Стосияа, Прi.ятель-
1'. Марrаритовъ, сос1щ,. - г. Ворисъ-Казавскll. 

,ь еяскiй голосъ-r-жа Инсарск.а.я. 
llостая. н. R. Шарапа. 

4 Волшебный ваJiьсъ 
(Zau Ьorvalzer) 

Шутка оъ пtиtем.ъ въ 1 д.. Анатолiа Шм:идтrофа. 
· музыка его-же. . 

А•rrстъ Карловичъ Ноль - r. Гаринъ. Вtрочка, 
-его племяввица-г-ж:-1. Ни.китива-Тамаряна, Иппо

литъ llетровичъ Бересовъ-r. �етровс&il. 
r " CREKTAIUII, (на•. a1t 10 •· •••.). 

1 Судъ потомства 
Jl1toca аъ 1 д •• А:в рэ Миш о, пер. 3ии. Львовс.каrо. 
Роаа Лавдр�-r-жа Е. А. Мосолова, Леиаршель
r. Шараnъ, Персилье - r. Кельхъ, Баротrь-r. 

. марrар�товъ . 
. Постав. :м. Ф. Келъха 

Во вре•• сеаиоа рокавоъ исп. г. КаАини,нъ. 

2 Панъ и Дафнисъ 
муз к. карт. въ 1 д. Вейковв. 

_.афиисъ-r-жа Никитива-Таиарива, nанъ 1-й
r. Радоmаискlй, Павъ 2-й-r. Калввввъ, Ниифа

r-жа Стафьяр,,ва. 
llepeдlнtкa и вставные воиера д. А.. Колоиейцева. 1

з. La danse d'Anitra 
Фавтавtя, ва .муз. Грвrа. 

&енщава-r-аа Стафьярова. М:раморъ-r-аа Броm·
К8РИЧЪ. My8Ь11t8B'l'Ь-r. Двв�евъ. 

�атровъ r. Б. r. РОМ \НОоЫМЪ. 
таиепъ поставлевъ артис;томъ Имnерааторс:кихъ 

1 
Авtракr.ь 10 М8Вуn,. 

М 16i8 

• 1Iервые шаги
пь�са въ 1 д. пер. яtи. н. А. 3 Клеръ де-Люзииьявъ - r-жа Мосолова · Иветта rolffiичвaя-r-жa Ле:,бедивскав, Анатоль 'парголл�r. а рапъ, Гастояъ, его плеиявви.к.ъ - г. Радоmаискlй, Бертравъ Гавуръ-г. Гаривъ, mвейцар'I.

r. Саиияъ. 
Постановка К. А. Гарияа. Въ автракта:хъ кивематографъ. 

о Капель.ме:1:стеръ 4 А. Ко.l[омеl11ев-.. ков..-авiе ровяо въ 11 11&0. ве11ера. 
Хравевiе верхняго платья 10 коп. съ персоны.Рояль фабрики К. И. Беоаrар.пз.. 

Въ случаi болiзни кого вибудь изъ. артистовъ, АИ· 
рекцlя имi>.етъ пра,во замi>.нить одну пьесу дpvrol. 

...... ТаЫе d'hote "rИГIЕНА'' � 

адоровые - ОВ8ВАБ1 иаъ лучших-..- вкусные продуктовъ 
рааиообраэн ые на маслt. 

еть 1 до 'l час" 4 61•1•-70 коn •• абоиевтакъ окидка. · 
Кофе, чай, квасъ, 11орсъ-беаn.11атно. 

За JОЛ)ТИ ви въ коеn случаt пе полаrаетса. 

: Невсхiй, 4:б,, уголъ Троицкой. : 
Те.леФОВЪ .№..' 156-28. JIИФТЪ 

В:•1#14'ilti-,,'t�d'i:•!=II 



Дкреsцt• с. 0. Сабурова. 
A.JIJUQ)wrreйcRaa яабере:к:вав, 

СЕГОДНЯ 

·!

EJI ПЕРВЬfй РОИ!ВЪ 
'•(LA GAMI:NE). 

Комедiя въ 4-хъ д., Р. Ве'бер'Ь и Г. Горсъ, пер. 
0ецоровича. 

Д-Ьйст вующiя .аица . 
Jlорисъ. 
Сииово. 
Пьеръ 
Вериво . 
А.пьсвдъ 
Аббатъ. 
Пев17а . 
Ко.аетта. 
Нанси .. 
Аглая 
Гартеваf.я . 
Jlеовв . . . . 
M-lle Сюберви.пь.
Дж:южье1та., . 
11-Не .МаJ)ТИВJIВСЪ
И-Не Коттъ . 
О.11ьга . .  
»-Пе ПВШJD 
М:-lle Певгуа .

Кабарв - -безъ 

. r. Св-Ьт.пов'Ъ 

. г. Брошель 
. r. Нацеж,цивъ 
. r. Чиваровъ 
. г. _l(урихияъ 
. r. Ва.двмовъ 
. r. Репвивъ 
. r-za Грановская 
. г-zа Воrарвэ 
. r-жа Яков.аева 
. r-жа Ба, ,а нова 
г-жа Райск.ая 

. г-жа Алейв11кова 
. r-aa В-Ьриаа 
·. r-za :Матв�ева
. Г·Ж& КовроДОВJ 
. r-za Рютъ 
. Г:.аа Волвва 
. r-aa Jllварцъ 

УЧАСТВУЮТЪ. Г·!IСв Bapaяl)i,a, Матв-.ева, А.пеl· 
викова, Вопвва, Ковра.1ов1, Шварцъ, Ивавицкая, 
Траяовскu, Яков.а:ева, Львввцева, Авербурrъ, Вар· 
тевева. Воrарвв, Гr. Шатовъ� Верверъ, Ilаво•ъ, 
Ав�и, Ре11J1ивъ, Чвиаров-ь. Кааавскfй, KypJJц•n 

Kpuep, Гр•.п.пь, lluъкеввn, Аваля. 
. lla11aao В'Ь 8 'l&C. •е111ра. .

во sопуре.RЦ1а ие,цороrо в апавпо 
ВЪ РЕОТОРАН'В, 

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСtВА 
Оадоваа 16, Тuеф. 22-11. 

На1да вовкоавООТ1, у11ечьшить цtвы. проввз�а 
безJ]tорввяеявоl свtzести npe11y уб�А•т"011. 

Завтраки 60 Jt. И8'Ь 2-rь блюцъ отъ 12 ч. до 
з-rь ч. д. Обtдъ ОТ'Ь а до 8 ч. в. 4 бJIЮда 
60 к. 5 б.n. 1 р. слад&оо. Ужвяъ 76 &.; ОТ'Ь 8 до 

2 ч. я. 2 блюда ва выборъ в о.падкое: 
КОФЕ. 

Во вреп оо�довъ и уzив:овъ иrраеть отрfв 
яыt оркестръ пuцъ управлея1еn СОJIИста цы 

1"аВс1tиrь ро:каясовъ Тас1н Вао1лlу. 
Кабинеты • бм.11лiардw. 

t. а g а щ i n е. :Въ калевькоvъ проввяцfuь
яомъ городn у двухъ сестеръ, старыхъr

1
�в'.Ь 

воспитывается си,ротка ппемявияца Konena, К'.Ь 
· шестнадцати rодакъ превратившаяся въ пре

Jiествую д'hвушку, красотой которой очаровавъ 
анамеиитый пожилой художввкъ Морисъ Де.11&· 
пуа, прf'hхавшlй отдохнуть въ провияцiю. Подъ 
его влfяяiе11'Jо Ко;�етта вачвваетъ аавииаться zв
вописью, .IС'Ь которой чувствуетъ большое влечевье 
Но тетки, по сов'hту к-tстваrо свчщевнвка .1отяn 
выдать Кожетту аамужъ. Д'hвушка прот�стуетъ
ова р�шила посвятить себя искусству и веяав11-
дитъ своего иаэвавиаго жениха во тетки стоят-ь 
ва своемъ, а Морясъ, ея друrъ и учитель )"'hажа
етъ. Доведевнал до отчаянiя - она б�&ВТЪ ивъ 
дому и иеожидавво являе'Iс.я въ Париж.о�. къ Мо
ри�у какъ раз·ь въ ту иинуту, кor..1s поср'Ь.циiй 
ваавачилъ свиданье бывшей · своей любовви1�·t.. 
Нанси В:!.лье. Колетта умоляетъ художяиsа дать 
еА прiютъ, объявляя 1 что въ случа't отказа она. 
поковчитъ съ собой. Пос.а-t долrихъ кn.пебавiй -
оиъ сог.а"mается. Ея прввяааииость къ учитешо
постепеиво переходитъ в·1, по.пуд'Ьтское обожанlе. 
Корисъ же веааи'hтво для себя r.аубоко в серье.Jво, 
къ вей привя-1ывается Въ д�вуmку ве ·мен�& 
се:рье3но в.11юблеВ'Ь я Пьеръ С�рвевъ. 11«wкодой ху
доаввК'.Ь, друrь еа �тства.

.JПос.u'ЬJ1;вtА 'актъ аастает-ь Мориса и Ко.11етту
ва юr-t Фравцiи, куда художникъ увеаъ начав· 
шую прихварывать д'hвочку. Любовь его къ веl: 
достигла апогея, по отноmенfе остапось ,ис'l'ыиъ,
отеческвиъ. Колетта же беасоанательиq '\..uЮбит ъ. 
'Пьера • тоокуеn ао иемъ. Mopвc"lt мечrает-ь же 
wитьея ва .h.OJ1�тт'J), 1ю t,ГО с.ыу щаt:·гь rр,,щ�дна,. .
раsню1а 11хъ. л1;тъ и между тъмъ •д1шчеnка•·
всJ11\дствiе nеренесенвыхъ страданiй, ycn'hлa пре
:вратитси въ сонпательвую и �рьеа11ую аекщиву.
Она равбю�аетъ его реввивыя подоар-.в1я, осво
ванныя ва па йдЕ>нномъ им"J- пнсьм'I» ея n Uьеру
и. сямоотвr.рженно с�ГJП\mаРтся стать его жеиоа· 
Морисъ на верху блаженства, по одинъ изъ его
друзей честный, грубоватый скупьптсръ Симоно, 
отговарвваетъ художника отъ ero иерааумваrо
вам1:.рев1.я, убъждая не м'hmать счает))J> в.111:)б.пе•
.яыхъ мо.nод.ыхъ людей. llрii>вжаетъ и Пьеръ вnер-
11 \ливu, и покорно I жвдающiй pt.meвt.в свое&
еуцьбы. Морис'Ь б.паrос.11овлРетъ вrь· Въ ,n•e-.
me ему остается люб11моо исв::,се'lво. 
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Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. Вевскtй oi>, �, Т,�лефо•ъ r»18-2,
Сегоцв.я 

Едова живого :муж3 
Ком. шутка Б'u 3 хъ нарт. и. Миранда переводъ 

в. Бикштова и Р. Чинаµова. 
;...1.1шствующ1я лица: 

Графъ Валъбурr1-де-Мевтеловъ . г Выссцкtй 
Лишевалье rаэталъ . : г. Вервt-1ръ 
Приказчиnъ DО):оров. бюро . r. Кпло6овъ 
Жозефъ, слуга графа . . . r. Морозов ь 
Консьержъ · . . . г-жа Rонве 

Графиня де-Мецтеловъ r-жа Вэли. А 11белииа
Г-жа Дювала, ея подруга . . r-жа Игнатовичъ

II 

ЛЭДИ ФРЕJtРИКЪ 
Ко.и. въ з ц Сомrрстенъ-'МоrР:мъ, пер. съ англ. 

р) 1юшн и баровrссы Е. Вила 
д�яст.вун111в лица:_ 

·1
лци Фреnерикъ I ерuлсъ . г-ж;_а КарРлива-РаичъСэръ ГерuJ1ьд·1. Омара, es бр,,тъ . г. Rt-рнеръ Лrр�ди чъ ФОйЛ..tСЪ . r. НВ:&ОЛЬСJiiЙ ФРДQ'•ОВЪ Леди Мс J)(1C'J'OHЪ, его с ест1•• . Г·Ж3 KOJ)C3R'Ь Лордъ Мерес1'овъ, , я сывъ. . r. Кротковъ IIол.к.овнвкъ .Мот rо.мзрв . . r. х,;х 101-.ъ Ад иралъ КаJ•tйлъ. . . . . r. Смирв1 ,11ъPvaa, его дочь . . . . . r. деа.к.апханова То:мисоиъ, лаке� Фой.щ�а . . . r. Колобовъ 

{
: М-ме Свавд\j, портних� Леди

Фредерикъ . . . . . . NKa Стеш\яова 
Лакей. 11з.1и Фµедсрикъ . . . г воои ·оnъ 

j «акервстк.а, лэди .J>редеvикъ . . r-жа • Раевская . 
Цtйствlе nроисходl!ТЪ въ вamJr дии· 1 Режво. н Ф. Николъсшй-Федороnъ. 1 

Начал 1 въ 8 1 11 ч. веч. 

Дачный теотръ. 
Таvъ, rдt былъ сарай д.11я сtиа 
( Р'IЩКОСТНЫЙ nримtръl) ---· 
Таиъ теперь, гляди·ка сцена, 
«Ложи• и «партАр1 •• .. 
Грязн�й заяав1юъ у рампы 
Въ сва.1-h»-тощiй сборъ ••. 
И КОПТ8ТЪ б03божво J18МUЬТ, 
и хрипиrъ суфлеръ .•. 
Говорятъ «артисты» poJiв 
Кто во что rораздъ •... 
И искусство жа.11ь ,1;0 бо.1и: 
3,11;tсь оно-ба.11астъ. 
Выпьешь брuиистаго ватра 
Оrъ «вrры• такой 
Вотъ ваиъ д •ЧRаго театра 
Силуетъ аивой! .. 
.Автрt-приза" ве rорюеrь, 
Сборnвъ нtтъ иикакъ ..• 
- Хорошо буфетъ тopryen,
Тамъ, Шустовъ ковЫl&'ЬI

np. •� Паооажtt, маr. Нt 62. 
По.117'•&1 •ъ rроадаокъ вкбо� 

БИНОКЛИ '1'8атраn•., по.1ев., .IJЧШвrъ фрав· 
цузокихъ фaбpal&ll'l'On, а таuсе 

ЛОРНЕТЫ 8ОIОТ., оеfМ'бр.. DI.IQROro во.1ота 
11ер.1а11утровые, черепаховые, в11ВТацiо•• • .Q. 

ц 1' вы. J м • р евв ы я. 



Э1 .06ОЗРЪНiе театРОВ-Ь 

� ' 
. ""· : , 

поручен�� 

С.-llетербургъ, Морская 18 к Саяоваsr 41 
. :Москва, �льк.кка · 156 к МS!сницкаsr 17 

ОТКРЫВАЮТЬ: спецiаnв. текущ. счета «Оа eall�. 
· ПРОДАЮТЪ: ВЬIИrрыmв. бuеты всtхъ .3-хъ ваlковъ съ разсрочкой JIJia'l'e8a 1а

сакыхъ nrотвыхъ JCJ1oвiarъ, т. е. при ва,цаткk оть 25 руб., за ссуду ваимаюn 8°/о rодов. 
С'Ь CJll.llьt ocтaвmarocs ДОJП'а беаъ всакоl ко1111исоiи. 

CTPAXOBAHIE iЬUll'pьtmвыrь бuетовъ. 
,,. 

= . ИСПОJ1НЯЮТЬ вс'k баахов. операцiв. Ji роопекты по первому требовавiю. 

- . . 

ШВЕЙНЫЯ МAIIIИflbl 

КОМ ПАН I И ЗИ Н ГЕРЪ 
RPOAAIOТCA 

IICUO'INТUWIO 1Ь СОIСТКНН. IIArAIНHAXЪ l(OМIIAИIII. 

J)YЧHЫII 
MIIWHHW 

оrь25РУБ: 

llмAINHHAII 8Ы8118СКА. 

Om,1rAtm:1a МАrммны во 1С1ЬХЪ 
ПOAAn.JIOK1t. ГОРОААХЪ НМПЕРiИ. 

Т11nоrсм4я Я. Ваnмсиаrо :larnnnawий пр. 14. Теп. н�-_зо. 




