
Поставщики. Двора Его Императорснаго Величества 

un"OCT�' . висквить· ,,,СЮПРЕМ.Ъ·· нороЬ.118 50 ВОп�
е\1�8 • ,.ЗОЛОТА-Я; СОЛОМRА'( .короб.ка 50 sоп. 

,,К У р·с 'О В Ъ Р А ll ГО Ф Ъ" . 

М У 3 Ьl К АЛ Ь.Н Ы И В Е Ч Е·Р Ъ 
въ пользу недостаточны;хъ учащихся Курсовъ 

во вторюiкъ 21-ro февраля въ 8 час. вечера въ .залt. П а в n о в о 1 ('J'роицкая 18).
По.1;робности въ афишахъ,и проrраммахъ. Пocnt. концерта Т АН Ц Ы до З ч. ночи. 

Билеты отъ 5 р. lo коп. до 1 р. 10 коп. продаются исключительно въ канцеnярiм К у 1) с о в ъ Р а п
г о ф ъ (У лица Гоголя 7) еж�дн. отъ 10 ч. ут. до 8 ч. веч В_ъ день концерта при вхо•t. въ заnъ. 

СЕ rодня 1 e-ro фе:врuа, 

Начапо :въ 11 чао. до. 



2 ОGОЗРЪНiе ТеатРОВЪ, 

){АЛЫЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ Въ субботу, 18-го Февраля J 912 г .. \ 
RO.F-IЦEPTЪ (Clavierabend) 

ao-·,0
E

iёi1ro 
Рояль Фабрики сейн:в.03: изъ .цепо Ю. Г. Цим�ермавъ Начал,, в ь 8И часовъ веqе�а · · 

' .
Вижет.w отъ 7 р 10 · к. Д() 75 к. Пl)()даюrс� в• музыкальяом:ъ магааия'h Ю. r. Ц11ммермана (Морскаи Э4)

и въ J1узыкаль:вой школ'h ,в. 1 Боровской (В. О. 10. л. д. lб)

Сего.цяя 16 -гu февра4я; 

А�на· Наренина о rо�в;й дом'Ь 
·1.1,1т1J1 H1111u · .. 11.

Опера 11ъ 6 карт. Л. Н. То.11стого- Муз. Э. И. ГрвuеJШи Вилет.ы ПJJОДаJОтся lJ еъ центральной кacc1!.,tiescкlй, �d, тeJi 80 -0881-40 в 84-45; 2) въ мага.зин'h Вр. Еnис'hевwхъ, Невск1й, 5б и 00:
касс'h театра. Подроби. въ .яом:ер'ls.- � 1 Сего�вя 16 февраля. rастроль иав�о. драм арт. Р. А·

� а �• драм. артис. М · Р. Дtевска.rо новая ком. Круассв... ЕВшЬr� КАРЕЛИН
О

И-РАИЧЪ в� 8"'- ч, 
в. 

дл.я перваго 
вых

ода и
зв. 

р. . с ТАКЪ ВЫШЛО 
1 ' 

1 ' 

въ 2 д пер. В. Линъ 
2 Иав'hстяая англ . .ком. въ 3 д . 

.:.-:; - --. - ---- � л���НФреДеµИRD 
lipemir ВАJШНТИН.Ьl. ЛИНЪ 

· 
;
Н�Ч'. с�,ек. ровяоtвъ 8И ч.. вечера Го:rовитс.я яовая в_есе.а:а.я

� 
· сати,;иковъ 4 д .. }7'РОКЪ МУЖЬЯМЪ Касса съ 11 ч. у·HМOSII прооп. 56. TeJ1:eфoll'.Ь 518-27 'Учащимся вс'kхъ у11еб�. зав. въ формt своб. и. по 1 р. 10 . .к •

.. Dвор8Ц�, лЬд�·:·::�се·sаiRёё. 
1Сам•••ооетро11скiА: пр. , J'f 10-12. Теп. № 151-13 и 156-78. Дярекцiя Вр R. r. и А. Г. Ап:екса.в:дровы:1'1>.. О Т Н Р Ы Т 'Ь Е ИС Е Д Н Е В Н О. 

Ц"иа аа BIOIJ;Ъ еъ 1 11. ДIIЯ ДО , 't&O. ве,. -1 руб. съ 81/2 ч, дия до 1 118.С, Н011И.-2 руб. 
8ое11итаиввк• выоm. у•ебв. а&в., учащ. въ ф.ормъ и д1пи-а.11ат.ятъ половиsу. А6ояеиентъ иа 30 раа1» 
•еК'Ь-20· руб. вечеромъ еъ пра.во:мъ входа ,v;аеиь 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕД�ЕВНО спортиввыя состя-
18Иlа иа 11.ьду Jllpe1ыxъ 1онь106tt11цев-ь: Нач. въ 10 час. ве-чера. во· вн.овъ отд·J:\лаявомъ росв:оmяомъ
au� въ отил'.k Лк:дови.ка XVl. Rжедвевво О В 'В д Ы 3 рубд.я во �ремя которы:хъ иrраетъ орв:естр'I»
••порекtt Гул�с,о. В:хо,цъ ва об'hды: бевп.патвы:й, подъtадъ въ садъ съ Камевоостровскаrо проса.,).
fly1 t�eloek tlllL flliРВО.КЛАССНЬIЙ. РЕСТОРАНЪ -Кухня под'Ъ ваб.пюдеиiемъ г. Вонэ.

КОНЦЕРТИЬIЙ .ЗАJIЪ 1 

ARBARIY•Ъ •
1

к...-,н,-..;, 10 -19. 1 
1 •.i•toaм: 2()6...-9!. tЭб-68, • 12-ag 1 
А••· 6tt. 1. " А. А.1екеандров�хъ. 1 

Вжедвевво большой дввертисмевть .М-lle Верти, The Anty, 
г.r. К.пейтоиъ. M-Ile Кл'!о. PaAиtytta, r1та, .1lа11еиlя,Кристофъ,
Лвлluъ. Родфоръ, Сыиоаецкая, Паmетъ О Б. Земе11t 
Нервапь, Нел.11в. Л�сJ1И.1 Попова. Вер•ери · Деаер.мовъ, PJea11,
Стеtв, Марrевсъ л,оuьеря, Мар�ей.11ь, под. _·въ афишахъ. 

311uе-тый ИСАНЪ ГУЛЕСКО и ero оркестр.
H&�L.110 S'Ъ 8 '1. • .... 



ОGозрЪнiе теат�овъ 

П 11нnиt·нан utнa на ГБ3ету�,,о Б О 3 Р ь Н I Е 
на J годъ-7 ру(>., яа полгсда -4 руб., иа З кt.оаца 2 руб. 60 �h'., u 1 de..-1 fJI. h 

111,0.минцi_ю: яа 1 голъ -9 ру6., яа попода-б руб., ва З пuца-1 рJб., •• 1 llk-1,,._IO-. 
ПUДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В1» контор\ реАаицlм (Невокll, 114) 1 11 
. 6 телефону No 89-17 м · 48-31 
Rаждая перем-вна адреса пеrербурrскаrо иа петерб,,�)rск1й-10 L, n. .-u•ll'IIВ U7-
чанхъ--40 к (можно почт. маркаии). При пе�емt.n адреса иаъ Петербурга 1, 4ров•цi• •.n 

Ро�сiи в�·граиицу доц.uач.вваетса е.це равиица кеа,цу подписвоl: q"t.aol. 
О6ы1вденiя по 30 с. ьа отр. воап. Иа об.11. и пер. текст. 40 L Абоке:кект•ы•· оtы ... , .... -81 

cor.uameиiJJ 
· О 6 ъ я в n е и i н wокирующаrо соАержанiя не пр::нимаюто1.

Обьявленiя прю1ииаются: въ коиторt. ред�iи (Невоldй, 1141 ПJI, 69-17), въ K0810JU' JL • а; 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАтвСDА (ЯевскiА, !2), BPnro Вшвt'ивв (Ва1'ер-о1111 -·· 18). 

И. Ч1лРди (В. КонюпrАняа.я, 18), Ф. Э. Ков (НевскНI:, 18 . 

j 

·-троицкiй театръ- !

j 

. i 
т 

! еатръ новаго �аира : 
i 

Сегодня. 1) Искатепь любви � 1 ПАРИЖ'Ь-ТОКIО 8) о�ер. 
� .картоважъ КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕ IЪ (д"йств. пца 

КАРТЫ) 4) Yaiae Fantastlque въ исп. о. арт. Икп. 
т. А. С. ЛЕГАТЪ постая. ба.пети. арт. Иип, т. Н. Г. 

·. Юиоръ. Сатира . .мелоД1в.
j Браски и ивбраяиыв

J 
1tартииы кинеvато-

i 
' 

i 

ЛЕГАТЪ и НИНЕМАТQГРАФЪ 

1::iача.пофl·А сер111 въ 7 W; -2-а в-ь 8 � 11, 
11 З-й,1j •ъ 1()И ч. 

l 
графа. i 

\ Вил. д.пя Г.г. учащихся (въ форn) иа 1-• • ��ю ое 
яа свобr м�ста по 50 коп 

19·rJ февраля дяеввой спектакль. 
Касса откр. съ 11 ч. у. вес.ь .де.в�. 

Сегодня 16-ro февраля 
опереrтЬ1: пр. буд. въ 4 равъ. оеясац. s.lOбe-

. дневная оперетта Вtны 
llо�иратель дамъ 

-� Пикантный оюжетъ. Ориг. м:ув. 3.11:об. жуп.1ет.
. Гл. капе.1ы1. А. К. Па1.11иии. 

Крюв:овъ кав. 12. Те:11. 549-97 

1 
Дrhйст. 1 «Весе.1�в в9йна1, ;1;. 2 "Призраки счаотъа", д. 3 ".1,_. ..
раставлъ". Нач. въ 81/9, ч. в еч. Г.1. ро.1и исп.; 3. Ф. Ва.увръ, Н. 
К. Дмвтрiева М. В. Саиохва.1ова, В. Я. Грtховъ, С. А. ,l;оброт8••-1 Ю. С. Морфесси, В. А. Сабивияъ По оков. оперетты въ феше•8'. 
ресторан\ ,,Souper Amusante" Варьете новая прог. по,1;ъ упр. Н. Буn� 

Везпрер. увесе.1. до 4 ч у. Звак. оркестръ Ко.�омбо. 

БОЛЫIIОЙ и ДЕШЕВЫЙ .......... 

Пиерб7рrа. 
Цtвы отъ 30 коп., учащiеся 20 "IОП. 

Оеrодвя еъ З� uc. АО 5и ча.с. ,ава-«ОВОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ•. Съ б час. веч. 6езарер11в 
ве.окоnпяая программа. ,,ПОВ'ВДА ABIATOPA". «ЦВ'l>ТОЧНИЦА. МИМИ1,(АР••а 800•м.) 

Всей ce111.el въ театрil (1tо11вч.) Новости всеrо кiра «СТЕКJIЯННьiй ГРОВЪ•, (ncn'J81C. ._ 
•.) Перiые шаrв, ромаввст&в (1to11иq.) и др. Снимать верхнее ,uат.е D о&.�ате.11ьво. 

О,,, ро,а,и»а моста 
Тuмов" f7-&• • 111-6 

· [ егоАНЯ полвая перемt.яа пporpalOIЫ во•11е деб�ты Иавk.
вомвч. туриикя Гr. Сте.пив:rъ в Ревевль Акробаты 11еа
свкавцы: Т t1io Э рльдо •еящив& етрt..покъ Иерцедgс,, «аЬJ
Monlal Сур11въ А.рсяков 1 Кета Фхоравсъ М-Пе Радава ЖJ·
.пeril в Като ее.аоров8' М:-11& Трiавера Ва111пи1Юва Ли
Нияа Карп...1.тrв Раевекав м,,вт11 CarJo AJiaa et Cl•ra • ...

уг. 11одр. въ аtиmахъ Оркестръ Г&вебер-.. хоръ. цыrall'li 
А. Масса.11�ска1 о 80 •у6'5ота11-.. •ъ·rа•ск11 � 1вцерn. 



• • ОGОЗРЪНiе театРОВЪ 

11.А.IЪIИ ВАЛЪIКОНСЕРВАТОРШ Въ Сре,1;у 2 2-ro Феврuа 1 g 12г. 

8-й ковцертъ въ Ueтepбypr'h иав� стваrо скрипача

дрr.,АНДФ QAHl1&0Hf1 
ар• бsаrоск.поввомъ участtи: артистки Русской оперы Куанеuовоi-Юд11ноi, соJiистки яа арф� г-zи Зис

серман1t артиста Ру�ской t'>Перы г. Б А•11р.411анъ, артиста. Ита.пьявской оперы Дж. Ба1ь.4ин11. 
n р о r р а •' к а. �onata-P. Nardlnl {1722-1793): Piaisir d'Amour-Martini-Consolini, .Air"-Baxa,
Perpetuom mobile-Rles, Ковцертъ-Меядепьсова, Анданте иаъ ковцеnта для: скрипки-М. М. Иванова.
Les muses" ваъ бап:ета "ВестаJ1ка"-М. М. Иванова, �erenade для арф'ьr, скрипки и вloлoячeJiв-OeI

dllegeI: .Со11и°'вtе"-Гпивки, Prelude, ser�nade, valse Ыuette (1-й рааъ) George Hoth, Rondo Capriccioso
Sln�Satns др. Ак�омпавировать бrдетъ В. К. Кув.!»мвна и Ф. Лежевъ. Ро.вль фабрики Вр. Дидерихсъ. 

Ва�.110 въ 8 � час. веч. Билеты продаются въ Цевтра.пьвой Театральной касс°' (Невскiй, 23). 

�.КОМФОРТАБЕЛЬНЫI 
ВОЛЫIIОИ РЕСТОР Анъ· 

Uбtды: 5 б.r. и кофе 1 р. Завтраки 2 б.J. и иофе 7f> 11..
Уютные кабинеты:; и:иtютса 4 но�ьпъ бил.niарда 

Образцовая кухня внt конкуренцiи. 
С n О � Ъ I',. '1WCrьmumмu пршм,1ша.ются осматриват, 

GR6. J IITI JIIOI\. пом�urенiе кухни и на�Аюдатъ аа npu,omoв-
31rDPOAИЫI 11. м�iемz кушан1,л. 

Тиеф. 79-81. 
• 

Икtетс.в: большой кабиветъ дJia sакаsовъ:
. • � Првви11аеn всt заказы. 

-· ·· -----=1t:!.ЩII � ОР.КЕОТР'Ь МУЗЫКИ. nодъ упра� 
----... -: капелъ:и. Ф Шре.церъ. 

,. _ foprOBJIR ДО 3-.<'Ь чао. HOЧII.

МОРСКАЯ №22. САДОВАЯ Ntч7
H

0

�8Ct·(1 й ПР.N!�� САДОВАЯ N!LtQ . 
. ППСТ.бОЛЬWОЙПР.Ntц8 HЯ5RHCHRR №448. 

ЗАГОРОДНЫЙ №te МОГИЛЕВСНАfl№20
Мс;)С�ВА fBEPCt\RЯ№it К I ЕВЬ RPOPIЬЗHAJt N!!.

ВЫСШIЯ НАГРАДЫ въ Р11Мrь, nottJ1oнrь"nAP"ЖIЬ 



·б59 о�GОЗРЪНiе ТеатРОВЪ 

,- ' ·� ' ,- ,-;--, ,-;-, ·�-, ;--, - - ,- ,-;- ·� ,-;- ' 8 • ,,,.. ,,- •• .... ,,- ...,,,... ,,, ,,- ""'' ,, ,, I .,. .. , ..,,,.. ""''' ,, 

" 

Те1"�:;;рох:, и
3

�·9-56.1� !IJ.TIЧBCRII ТВ!ТРЪ
·onEKTAKJIИ 

1оековснаrо театра · К. НЕ 8ЛОБИ НА. 
Сегодня Въ четв. 16 Февраля lil\ 8} 11а К. М lil\ D(t �, 

предст, будетъ въ 86 разъ ,r., r � � �- � - � 
драма въ 6-ти актахъ 8д. Ростаиа, перев. Т. Л. Щепкиной ·Купернивъ. Пос'!'авnвка Jt. Н.НЕ3ЛОВИНА цекорацiи художника Н. В, Игнатьева, Нача.110 ровно въ 8 ч:. веч:. О&nв-.авlе ве позже 1!1/2 11ас, в. Sвлеты прод въ касс°' театра съ 11 ч:. 7. до 6 ч. в. в въ ЦевтР., аао�

(Невскiй 2S l TeJ_I, 80-08. в 80,..--40 Управля:ющlt П. Тувковъ. А.цк. JI. JI:юдомвровъ 

---- �-.А.·�
....... ....... ....\ 

; ', . 

иовый. 

Концертный зал•. 
Ежедневно во ВР6'МЯ обt.довъ и ужи- .

< > > ·новъ играютъ Два ст :кестра м:уаЫJа1
< t

"В. 1.- СОООВЬЕВ\•1 < > < > 

� > 
< t 

НовhШ са.11оннЬIЙ п-риестръ
Проф. А. ЦАНИБОНИ 

Неаполитанскiй анqамбль Г. Карбони 
р'ЕСТОРАИЪ 

' . 

( бывшiй К" П. ПАJIКИНЪ) 

. ( с� участiем:ъ ооправо тенора и баритона) 
Рояль фабрики Бр. Дидерихсъ 

Невскtй 100 
ЗдАНIЕ СКЕТИНГЬ РИНК.Ъ 

Q 

\ 
. Сегодня 16 февр. 16 день борьбы 

Сегодня бор:Ятс.я Саль вини- qy фистовъ, Григорiа
К.ЛЩIIВ'Ь.-Стан·кевичъ,. Гансъ Шв'арцъ-КорШJ.
новъ КУЧКЕ,-Авглiо ВАН. ГААЗЪ-АБЕРГ8

11 (рi\шитель:кая) Эверсеаъ,-Тигаяэ 
. ' . 

Toroвыll АОМ"Ь - ·  Ю. ЯГЕПЬСНАR и К_!_>. 
Спб .. Лиrовская ул., д. 43-45 прот. Никол.· вовв. Телеф. 39-9�

ВЪ РАЗСРОЧКJ ПJIАТЕЖА Мужско� .!���рм!�����.
1
• :8:: as 

МУФТЫ, 

Гвновь ОТRРЫТ'Ь Ровкошнwв ио1наты� 
По.1иы1 Комфорт. !}:; '., r1rервон.аассныii fSmodt

... ИГ ЕНА'\ 

Ресторан-.. c1t комфорта61.1-.нwм1 
1абинет&11м 1ткрwn А• а час••� 

ночм. 

Д f()tТJ)O!CX{*, 5. тtл. lt-21-4\ 
,;,·, ·�· .,... ' • .1 ... , ;, -� 

JARDIN 
� D'HIVER@) 

щ.: •, А. А.�АwерЫПIОВЪ • М:. Я. Фи.mсъ. 
овтаюа., 13. Те.пеф. 19-68. 

-4 .. � час. 
�� ночи., 

Сеrодия 16-ro февраля 

популярный САРМАТОВЪ 
А льфонсъ Нундерхипдъ ХХ в�Jt а 

3яаме
н
втый Вампиръ Жввыи Заира Тавецъ · Открытка Новая выдающаяся nроrракма Эб "tN:. 



РепеJ)т.уа� съ t з-�о. по 20-е Февраля. 

........ . 

r•.•тръ. Маr.ца. Въ .цп 
террора. 

Боевые 
товарищи. 

Любовь 
актрве:ы. 

до" у.п:ицы. 

3о.п:отаа 
K.W°h'II:&. 

1) Л�ди Фредерикъ. 2) Такъ выш.uо.

1••••· в· .. У Геириn Ш•• .. поtа. 1. 

п,.� Себаm· Наварскlt. 
ап. 2 Х.аеь.. Be"i. В'.Ь двв 

БаJ о-:.� 7eppopL 

1) Ой, ве ходы Грцю, таа ва ве"lорввцы, 2):С.п:7iпаю Ваше б.uагородtе.
------....ii�-----------

Е. е две в в о na спе.таuа; опера, драма, ко11,:,дiя, ба.1етъ. дявертвсои и квяекат. 

1) Ва · первый рохавъ. 2) .ltабарв бев'.Ь попвrики

1) kopo,111, .-а•а, вuеть. i) Valse �·antast1que. З) Парв•ъ-Токiо. 4) Йска�елъ J1.юбвв.
Кивемато ъ. 

Не вивовевъ 11екп. fравц. rрафъ и 
1 

девъ •••д·
, 

. вве•ато-

По•11ратмъ да11�. 

аасТЩII\ авара UO - IIIIПEPITOPCIШO BEJIIЧ[CTIIA
� 

ToprooыU Дом'Ь 

МО1!030ВА. 
С. -Летербурrъ. Г остиныi двор-ь, №Н! 85, 86 1 87 (Против-ь Пажескаго корпуса). 

юве11ирны1sr и зр11отыя вещи, 
сеr,ебряныя и бронзовыя и.эдъ11iя, 

преаметы дJIR з11екrрическаrо освt»щенiя, 



/16 1656 

KPECTOBC.KIИCAДl:i 
Акц. Общ. <Старый Дононъ> 

. l�реотовонt• OO'fROМ.).
·J·..r ЕЯ<.ЕД H_EJ::J НО -wi1 

Щtвертисм. лучmи:хъ европейошъ эиакеИИ'l'Оотей, оостоящiй иn 35 МН 

,пра�:::,е.�- А. М. Войцеховснаг.о.
К а • ,ц ы е 15 д и е· 1 

.......................... IIOBЬ'IИ .JIWBDTЫ· 
Управ.11ающiй ресторавом:ъ И. Ф. Коцыка 

. Путекъ экоио:кtв сохрав.11ть жапвта.въ мо•ио од�вwrсь ,ольк() въ маrавив" 

Мужсво:го, дамскаго и Э К Q Н Q М I Cf'� фор:мевнаго платья ,, � . �: . · 
Забмкаискiй пр. 84&. · Теп.. 501-98. 

шиРо���W��я л;готныя 7J А 8 О , Q 1 К А. 

81? 7 

,,f\MERl(f\N f\Ot.lER RINK" 
МАРСОВО ПОЛЕ. Телrфоны: Конторы-537-ЗS, фОйа 155-21, 50-49. -....._.....,_.;_ 

ЕЖЕДНЕВНО 
музыка отъ 11 � ч�совъ rrpa до 6 � час, дн.я и отъ 9 час. вечера до 1 часа иоu 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
вхедная nпата } днемъ съ _11 час. утра до 7 час. нечера 5 1 коп., веtJеромъ съ 9 час. до 1 чао, 

ночи 1 pyu. fO коп. llрокатъ коньковъ-50 коп. По 1ьзованiе трэко.ы.ъ при
собственныхъ конькахъ 20 коп. Абонююнтъ на право входа въ теченiе сезона 10 l)уб .Або

! 

у 

не.ментъ на право входа въ теченtе м1юяца 1s тп·б. 

"lliшie пищевые прсд11нты 
. . 

Мясо, Дичь, Овощи, Фрукты, Заиуски, Вина. 
.. .;,� ПРИ МАr�зин-а rACTPOHOMИЧECkAR kYXHR. �-...J 

rотоаыя бn'юда, (]орцl·и, Эакааw. 

1 
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IERШF'Ь Гастроли по,:�наго ансамбля М�сковскаго театра 

ЗИМНIИ БУФФЪ С. В. САВУРОВА ?тir;:- Е. М, ГРАНОВСКОЙ. 
Сеrодяя 16 февр. �flt n�Fвь1n fOlURHIL'' въ посл�двiй рааъ ·, \;.,111 \;., : IJU JП 11 , А»оrрuтейская uаб., 4 тел. 49- 58. ком. въ 4 д. роль ·Колетты» исп. Е. м. Грановска.и

,ll.врекцiя С. е. Сабурова 1( 1' БА Р Э:-Б € 3 'Ь П О Л И r И 1( И
Веселый zавръ. , П{ар•и дня, пароцiи сцены съд'hнiе:мъ и таяца:ми. Нач. еnек т·. ровно въ 8 ч:ас. в. 17 Премьера 1) Прелюдi.н ком: въ 2 д. 2) Царь :моды фарсъ въ з д., 18. 19 и J() попн. повт. 21, 22, 23 и 24 1) Адмиральша ком. въ з д. 2) Ева Фра1щъ 1:>ровдъ и К-о. 

епере!'та аИ'llркъ въ 3 д. Ви.11еты яа вс'h выmеоаначеняые 'спектакли прод. ежедневно въ касс-Ь театра
съ 11 и въ Певтральиой касс.& Невскiй 23. 

••••• ,, 
1Vfоааика 

J18н1Dd вр 51. Tu ... 112-71. 
д.,е-..Е.А .... ...... 

Сего шя, въ четв. 16-го февраля гастро.пь пр"Iмадовli.ы 
МювХРН, кой кор левской ont:pы Карлотты Pttдep1t, съ 

' уч acr Е. 8. Зброже111t-П1 Wt овrRой А М. Браrина. 
11 осл-Ьд 11.я.я авамеиитз.я оперетта Франца Легара. 

ДОЧЬ �· ЛИUЬI 
011еретта въ 3 д. Русскiй текстъ, и. Ярова.

Уч. г-жь Вольская. Да.пматова, Лерка, �арiаио:90,
Павлова. гг. Арсевьевъ, Воровииъ Горевъ Цальск iй,
Коржевскiй, Кориискjй, М:ай·�кiй, Чери.явскtй Нач. въ 

81/, 1. веч. l'J'I. капелJ»и, Отто Кассауреж. И. А. Чистя:ковъ. 
Променуары при театр'l>в содъ-1 руб ..,Весе.пые авт- · 

ракты-Геаа .доброии: 

варьетэ до 4-х1, час. ночи 

Сегодяя 16 февр&.Jiя,· оъ 'участ. В. А. мос�п:овой Н. А. Ни
к;стивой-Тамарииой, К. А. Гар"иа в в�ей труп.давы буду�'Ь 
два спектакля. 1-:ы:1 спектаuь (ва11. въ 8W· ,i. ве'I.). 1) Нео- · 
б.ычайвый па�lеитъ (ком.) 2) Борьба аа престо.пъ (mаржъ). 
8) Собав:а ва съиъ (Мик. вепрiятвость ). 4:) Во.пmебвый 
ва.аьсъ (шутка с-ь nвiем1 ). ">) Ккием и Диверт . 2-ol спек-· 
такJIЬ ва11. въ 10 ч. веч.), 1) Судъ потомства (пьеса) 2) Паиъ . 
н Jatяucъ (иуа. �арт,) 8) La Danse D'Anitra {фавт.) t) Пер
вые шаги (пьеса) �) К.ввек. в Диверт. �Ви.11еты въ .касс� 

теа!'р& С'Ь 11 " утра. ДО оковч. СВ81С'!&1ШЯ, 

Пост. К. А. Гарина, Н. В. Шарапа и М. Ф. Кельха. 

Сегодня l6 февраля 4-й день Всемiрнаrо Чемпiовата.
француаск. борьбы при учает. авам,. qеипiова мlра Dахту-, 
р�ва, Аб�а, Крылова, Педроаы. Всъ:борьбы .. р��тельиы я. 
С�rодв_я 6орят�: 1) J]оль Абсъ (Гери. ч:е.!"1. м1ра),.:... Жиrо 
(Вевrрiя) 2) Копье•ъ (чеип. Россiи Спб. атл. рбщ.)-Ром:осъ 
(Германl.я) .. З) Аиж.е цеску · Румыи1.я)- Вахту-ровъ (чеип. 
v1pa ttижвil Новrородъ) 4) Диитрiевъ {Сибирь)-До:масъ

r•.S,oD•Jl'8Ul't) 8 К...enooe!'D('��•- Пикъ-Ппавк� (чеип. Ев;. ФраJJцiя) 5) М:уром:ецъ (Ряааиь)-
т, •eto• .. 1(».89_ Спотыitачъ В.катерввоелавъ). 

. Аiбитръ И. В. Лебедевъ (Дядя Еавя). · 

Гр а и д i о з н ЬI й · п ар ад ъ 2� 6 о р ц о в ъ. Ныходъ _знаиеявт. кopoJis руоскихъ ат.1етовъ
ПЕТРА КРЫЛ9ВА. Нач. nрРдст. въ 8 ч. вече:,а, нач. борьбы въ 10 ч. вечера БиJiе:rы прод.

въ касс'h Uирка и въ nонтр. касо'h Невскi,й 23 тeJI. 80-08. 
---------

--:-�--:-�

о.-..] Iетероургсиое Имnер,а.торскаrо Русскаrо Муаыка.1ьиаrо 06щества. 

Малый залъ )n-онсерваторiи Завтра. 17-го феврапя 1912 г., <'едьмоi и 
11.1 nocJtднiA К А М Е Р Н Ы И В Е Ч Е· Р Ъ посв.я-

щепя.ы.й проиаведевiя:мъ Б Е Т Х О В Е Н А, :.три уч:астiи
· 8. И. С А Ф U Н О :fЗ _k (фортепiано) · 

Квартета ииеви Герцога Г. r. МекJJепбургъ Стре.дищс.аrо, К. к. Г�ригоровича (сttрипка). Ф, М. 
Аtаииьева (кnарветъ;, Я, Д. Там11'}, (валторна), В. Ф. Веха (ковтрабасъ), Я. Ф. Набокииа (фаготъ). 
n р о r р а :м м а: 1. Квартетъ .№ 9, о ;., . �9, C-dur 2. Крейцерова С1.,ната для фортеп1аяо и 
скриок.и. Ис[)олв. Н. И . ..; а ф о и о в ъ и К. К Гр а r о р о в и ч ъ. 3. Сеnтетъ Es-dur, д.11.я скрип-

' ки, альта, в.tоловчели, контрабаса, кларнета, ,фаrот• и валторны. · 
Рояль фаб]?Ilки Бехштейц·,, иаъ депо Андрея дидерихса (ЛитеАпый 60). Начало въ 8 час. веq 
Вв.11еты па оэначевя.ый вечеръ можно получ��въ муаыка.,1ъв. магаа. 1. Юргенсона {Морская, 9), 
еаедц �ром-1> nраадиичи. дней, .с-ь 10 ч. утра ло о ч дия, и въ дев� ковцерта съ 7 час. вечера · при вхо-.. ть въ зэJ.ГL. · 



А кто в�и двое? 1 
. 1 

Не бvдемъ сегодня смrhятъся! I . Странно одtтые, СЪ такими с�tшвыка •·· 
tJ 1ураки ... (Ol�IJIOЙ пак.яти в. п. Дап11а,ова). Еще бо.1'hе сdшвы»и OT'l того, 1!ТО оба. У меръ коро.11ь .11иръ. они горько п.1ачуп. Умеръ иа страа своеrо коро.1евоrва. Неуже.1и вто Расп1юевъ в Аркашка Счаоr-Вы сJiышите, u.хъ аа.1обио ввевятъ сереб- .1ив евъ? рявые ко.1окоJiиики, хакъ по.11вый окорби эвоиъ Да. Это ова. ихъ, вrhжиый и .а,ilтскв безпомощиыl, несется. Но. �е 

I 
бJдемъ см:-Ъатьса вадъ вими-сеrодия въ выоь неба. . у виrь rope, искреннее бо.1ьmое rope. Это ш1ачетъ KopдeJilЯ. Сырой тумавъ оо-Ъ.1ъ ва старыя спвw А.!е&· Тише! Не м'imalтe ей! сав:,црияс.1tаго театра ... Она п.11ачетъ о овоемъ отцll. Эrо не туманъ .•• Но кто ето поетъ? 

Т Это п.1ачутъ сами сtдыя стilны ... Кто омilетъ н�рушать вшину Смерти? Это ш1ачет1. А.1е.ксавдрвпскiй театръ. К
Т
то зо

1 

ветъ и vудитъ на �t:ки уовувшихъ?
в. Сладкопtвцевъ. 

-'IШ0. 

Это поеть Офелiя. 
Не мtшайте б-Ъдной, безумной. дtвуmкt! 
Это поетъ не опа ... 
Это поетъ ея Тоска ... 
Тоска о невоэвратяомъ. 
И какъ отравво ввучитъ эта пtсвя: 
«Моего вы звали-ль друга� ... 
Тише! Не мtшайте ей! 
Это ея пос.11tдяяя пtоня. 
И снова женскiя о.1езьт, стравяыя, переме 

жающiяоя ... 
Это причитаетъ Аксюша.

Послtднiя минуты g. П. Далм!това. 
К_а:киn то кошкаромъ нtетъ яа кеяя отъ 

..ваписавяаrо эаго.11овка. Еще вчера въ эrо время 
никто ие .м:оrъ дук�ть, что черезъ сутки пе ста
петь мощваrо, жизиерадостваrо, корректяаrо, 
.вС'k11и .11юби11аго товарища... 

\ Въ' театgt шеJ1ъ «Свtт.аrhйшiй•, въ сере,цва'k 
1 второго акта тревожный те.1ефовяый звово&ъ; сооб· 

щаютъ что Booв.lliю Лаяте.1еймоновичу: очеяь 
f 11.11охо, что онъ хочетъ иид'kть М. Г. Савану, съ 

которой щ"овеn сто.1ь&о .1tтъ оовnствоl о.1уабы, 
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о б щ. в ,P�J}f P!�ИH о р иЧ��/t,� в о й ·М е б е пи

а. ЩЕР611НСНII и Н° 
Mopckas:, ·зз. 

Магаавиъ сиабжевъ большимъ выборомъ изящно отц'Ъ.паввой мебели . дJI.я всъхъ ко.м:ватъ въ 
аэвь• хъ стиляхъ. Ц"nНЫ САМЫЯ УМ'Р.РВННЫЯ. 

съ которой овъ вачаJ1ъ · одвовре:иевво свою 
карьеру. 

Но Mapia Гаври.1ювва не М'Jжетъ бросить 
спектак.1в, и съ трудо�, :конечно, доигрывает� 
овою ро.1ь. Bct поражены, и ве хотsтъ вtрить 
въ серьезную 1Юз:иожяость катаотрофы. Какъ? 
Еще .1ишь въ прошлое .воскресенье Да.11матовъ 
•rpuъ, пt.1ъ въ • П ровивцiа.1к'h �, въ пове.tt'UЬввкъ
ва второй иед'hJJ'В вoaиJics, :попоталъ съ маска
ра,цокъ Л.втературво-Художественваго Обществ�,
• в.в;руrь ..• скертъ11

Да, •о•етъ .11и вrо быть ?1 !
Но тревоrа растетъ, .1ица у всtхъ взво.1во

ваивыв, вопроmающjа... Спустя веквоrо прихо
.-ить ивъ товарищей -В-кil, оообщающil, что 
.J.uматовъ nрвчаств.1с.1 уже, и что вря,цъ .аи до
uветь 1.0 по.1увочв... Оиъ уже ,цыruитъ, то.11ыw 
б.11rо.1арв квс.1ор0Ау, находится безъ созвавiя ... 

Соквtяiя вт, что-то уzасвое, громадное 
иа.uвву.11ось... М:ыс.1и путаются, оердце хо.10-
Аtетъ... Что дuать? Ту,в;а бtzатъ, къ ве11у ... 
Кааъ ио мw llроnустиле, :ма.10 ,осв'k.11011.1я.11ись! .. 
овъ, окавwвается, опраmивuъ, о товарищахъ; 
_.а по же коrь пре.1;по.11аrать, что въ ведt.11ю 
crepвn такая ои.1а ... 

E.Je ,ЦOD,laJ>CЪ . ПОСПДВSГО акта, И RЪ КОНЦУ

его, .1ечу ва Ита.1ьавс1у10. Швеlцаръ сразу ого
раmиваетъ ysacвol вtстью: сс&0ро коячитоя». 
Воrм no.uam11вamcs, съ тру.-011ъ пробираюсь 
ва четвертый втааъ, тихо вхоау въ открытую 
»ХОАВJЮ .11ерь. Сперва ввкоrо, saтkn �трiчаю
o"BJ вв1, родств�янвцъ: она nреДJ1аrаетъ воlтв &ъ
•е•у.

Оиъ бt,зъ оов�авiа, у•е ве уава.етъ Васъ. 
B108J 1ъ uбвветь, на :&ровати Baoв.1il Пая

�••ововвчъ В'Ь аговiи... Хрвп.10 ,цышитъ. въ 
горп JE uокотавis, r.1asa рао1рt11ты, омотратъ 
8'Ь IABJ ТОЧКJ. 

О.со.10 укврu»щаrо врачи, савитары; о,цввъ иаъ 
ввхъ аор10 првс.1уmвваетса къ хрв.пtвiю. В. П. 
в АерDтъ ва rотовt ио.1отевце. .J.pyrol дер••ть 
ПОАJШ&у съ иво.1оро,1омъ. во J8e кажется · и 
иисжоро.-ъ яе по11оrаетъ. Руки, .1ицо Дuматова 
б.1t.Цn1. .ca&'lt �otrь; овъ весь xo.ioADII. 

Прохо,uтъ то•ате.nвsrъ пять пвуть; ав
.181)'J'С8 внвваВПJе •о�ра Вруяяеръ II Розея
фе.nАъ. БысТJ,о пouo.-an. sъ В. n., и по ихъ 
пцамъ а •в.,-,. 11то все рке поч,�в аовчево. 
Pose•te.1ь,1;,. rоворпъ пt тпо: .sdton sohJuu•. 

У вы!· Печ1.1иыl аовец'IJ.. Еще .-n-тр• ••
-тrы, хр•пы 1с•.1•ва111'С1, рвота... • BacJUla 
"uт9еl•овов••• 1е отuо ... CpaaJ, •• всеr.-а, 
• &uезвратво. Лв�о. .аобъ, PJU. n. tJ.JJJ ое·

кунду 1дtлались восковыми, яосъ сильно за j 
_остри.11ся, глава закрылись... Смерть! См:ерть 

1 
Какой ужасъ, и какъ просто это! Пnслiщнil 
вздохъ ... и ковецъ! 

Растерянно, безмо.1вно плача, ходитъ по кои
нат'h юаоmа, оывъ В. П.; сиотритъ .ва всtхъ 
жа.11обво, ведоум'hвающе... Сердце разрывается, 
r.11ядя на веrо; тутъ же въ коввульсивяыхъ ры· 
давiяхъ бьется· жена ... , Комната быстро иапо.1-
вается, .иsъ театра прi'hха.в:и ваво.пиоRаявые то
варищи, е.1е снавшiе rрвмъ, Bct блtдвы, губы 
подергиваются, хочется рьцать ... безмоJiвяо кре
ст.sтоя ... 

Боже мой, неужели не ста.110 Да.11мат�ва? На· 
шего Да.пм:атова уже бо.ilьше нtтъ1 Грудь опи
раетъ, нечtмъ дышать... отъ егого ужаса вотъ
вотъ упадешь въ обморокъ. Врачи ук.в:адываютъ 
пuкоlваrо получше, приводиТ'Ъ въ пор&АОХ'Ь по
отежь... Рыдавiя бливкихъ все си.1ьвtй.,, вадо 
JХОАИТЬ... не :мtшать проявлевiю втоrо мучи� 
т0.11ьваrо rорв... 6. О. Поuковъ напомиваетъ, 
что вa,JJ;o дать звать въ rазеты, опов'hстить вс'hхъ 
nхъ, кто .вюбовuоя еще н'hоко.11ько .цвеl ваза,цъ 
таJ1авто11ъ В. П. Да.1111атова, чтJ его J•e иtтъ 
В'Ь 21С1fВЬ1ХЪ, •• 

Пом:ыуй, в упокой, Госпо,ци, его душу! .. 
Такъ тихо, и.. быстро, irь вtско.1ько часовъ, 

сжч1ча.11ся бо.1ьmоl ху.цожнвкъ. 
t • 

А. Дол"новъ. 

Сковчuса Bacи.1il Павте.1еl11овови11ъ Лучичъ, 
по сцев'h Да.1катовъ. Сковчuса о.в;ввъ ивъ вы· 
дающихся совре11евв:ыrь русокихъ артиотовъ, 
васто.ящil актеръ въ .1учmе11ъ sвачевiв wroro 

·о.1ова.
Bao•.til Па11те.1еl111Jвовичъ ;:о.�в.1са въ Одесо'i. 

Ув.1екаась' .аракатвчески•ъ иокусотвокъ вtс&о.1ыtо 
.1tтъ вwступа.1ъ овъ въ 11воrочиоJ1еввыn кютвыrь 
.1юбвте.1ьсurь хруиаrъ. Но .1юбовь Jl''Ь сц&п, 
вкус�, в худоаествеввая чуткость ero ве моr.1• 
у,1;оuетворвтьса такиwь с.11)бате.1ьство11ъ». 11 
ВОТ'Ь �&1118Т0ВЪ ,1;uаетса uрофессiОВ!а.lЬВЫП 
актероn;-овачuа въ провввцiи, а аатiкъ • 
n. Мосш. Овъ Аебmвр:,еть тuъ, •ъ обще·
.l(OCТJПIIOll'Ь тearpt

t.... 
вперlЬlе IЫCTJПU въ траr•· 

чеопх'Ь po.urь. tlъ 80·ro.1arь .-uматоn JIE• 
вавu,. первrвtпвJl)Щее 00.toaeвie n тр:,пп6 
.Пymuвcuro театра•. З..-ю• овъ acпo.1uer1i 
рои Чацаrо, Х.1естuова, Кар.tа llopa в ••
OТJDUl"II В'1t писахъ OcтpoacDro. 
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Въ 1884 году покойный бы.11ъ 11рвr.1ашеиъ 1 
А. А. ПоtЪхииымъ оъ Алексавдрияскiй театръ, 1
въ С.-ПетербуDrъ, сразу же зав_ялъ перве11-
'ствующее ПOJ(Ozeвie и втечеиiе десяти лtтъ 1 
испо.1виJ(Ъ беачис�евиое ко.11:ичество po.1el совре· 
:vеинаrо и uасоическаrо репертуаровъ: Rречвв
скаго, Неввамова, Чацкаrо, Х.11естак.ова, Гам.1ета, 
Эrиовта и др. Ввиду обострившихся отиошевUt 
В. П • .Да.1иатовъ поtµ1ву.1ъ казенную сцену въ 
1894 году и · nocJ1t · rастро.11ей по провиицiи и 
въ .ИоскВ'h снова вериу.1ся въ Петербурrъ. гдt 
привяJiъ rорачее 111астiе въ орrа1ивацiи Лите
ратурно Художествевваrо Общества. 

Коrда при aron обществi возви.къ театръ, 
Да.ама.товъ яви1ся nрекьеромъ труппы, высту
ПИJIЪ въ первый рааъ В'Ь .1учmе ро.1и русекаrо 
траrичеокаrо репt,ртуара-Iuaвll'k Грозвоn, за
тhмъ въ Лирt, Мав.бетi, Петруччiо и др. 

в. 1901 rо.в;у Пfб.uu радостяо прввtтство
вuа возвращевiе овоеrо .1юбвкца иа И11ш::ра
то;.-скую сцеву, ва которой ояъ и пребыва.rь 
.веивкtвво до овоеl оке,рти. 

Пре&ра.свыl артистъ И ХJАО8ЯВ.&'Ь В'Ь AJШ'k, 
Да..аматовъ ве . бЬLIЪ ЧJ8А'Ь бе.1.1етристикt в 
.ipaкa'lypriв. Иn ваписаво квоrо статеl, и 
раsо&аЗОвъ, печа'l'авmихся въ раавыхъ вз�iяrь. 
Его же перу nрива.ц.�еа:ать пьесы «Об.11ав11», 
постаuеииаа въ А1ексав.цривскоn театрt, 
• ТрJАЪ и апитuъ.' ,,Б'kсъ IOpЫC'l'II ОПJТа.lЪ. 
и АР·, постаВJ1ениыа на оцевахъ театроВ'Ь Корша, 
Горевоl, ФеАОТОВа в АР· 

Че.1евi}къ веобычаlяо .цо(lрой АJШИ в сер.-еч
вости В. П. приввкu'i участiе во квоrиrь 
б.11аrотворитеnяыrь учра�евiяrь и 25 .1irь 
tостоuъ 11.11евомъ И11иераторсurо театраnваrо 
общества, noc.n.цaie •е rо.цы соотояn въ ero 
СОПП. l{poJd ТОГО ОИЪ бьuъ ОАНВМЪ ИВЪ ста,. 
p'klmиrь ч.1евовъ общества ,1;ра11атическвх� 
пвсате�еl, оостоя.1ъ вtско.1ько .nтъ ч.�евоll'Ь 
театрuьво·птераТJрВаrо коквтета Икпераtор
скпъ театровъ, быn OAIUUl'lt •n освовате1еl 
аассы ваавкопокощв .пrrepuopen • учевыrъ. 
Ковчпа Дuкатова !'81'ОО'1'В88 • •евоаurрц.· 
RU J'l'P&r& _.\18 p7ccaro теа!'р&. 

11 

К-ь KOHIIUHt Да111аrова. 
llOCJit iюкойваrо остuась два сына: cтapmil 

с.1ужитъ въ Пев.ивt, въ русскокъ посо.аьстn, а 
м.щцmiй; 15-ти.1 kтъ, учится въ rимв. _Гуревича. 

Цейчасъ же nocd кончины� 14 февраu :въ 
12 час. вечи, на квартиру покойяаго првбw•· -
uасти и, .выsсиивъ, что В. П. остаuево вавi
щавiе, вaJivZИJIИ печати на пвоьмеявыl ото1ъ •· 
шкафы. 

Среди uевовъ Jiвтературво-Худоа:естве11иаrо 
Общества воаввuа мыс�ь о nрiобртевiи порт
рета В. П. ,l;аJ111атовА, ааписавваrо В. И. Крав
чевsо. Портретъ nредпо1аrаютъ повtсить въ ва.n 
общеотва. 

Вчера въ 2 часа .-вя соотоя.-аоь перваа пап· 
хижа по иевабвеввоn В. П. .-uкатовi. Квартира 
покоlваго ве моr.1а в11iо111ть воtrь авввmвхоа 
покоJ1вться J гроба sаn11ате.1ьваrо артвМ'а • 
че�оnка. Мяоrо варо,u;у стоя.10 ва у1вцt. 

г. ПрОТОПОПQВЪ ВОВ.1081.l'Ь бо.1ьшоl серебра
выl вtяокъ отъ Jlитературио ·Ху.�r;оsеетвевиаrо 
Общества. 

Ученицы и учевип ППЮIЬI и11еви А. С. О!
ворвва B0810ZИJll1 серебрпыl М1ВО&Ъ С'Ъ Ba,t;·

пвсью с Првu noo.ttAяee прооти, .s;oporol, .1m•
llbll вe.1вJtil яапrь учите�ь! � Ивъ Москвы воа-
1021евъ в'kвокъ отъ Е. В. Рощивоl· Ивсаровоl 
съ иа,u;пвсьl) «Горячо .1юби•о11J APJrJ•· 

- Cero,цu въ" З часа AU ва сцеп .А.lека•
АРИИСваrо театра аостоитса торzествепое со-
6равiе все1 трJппы, посвящеввое паuп са.
чавшаrооя В. П. Да.оато:аа. 

..:... Сеrо.-ва А • часа 1а к1раrь CJIOp
(Aвrlilcш ваб. б) соотеВТС8 DJIIПЦ& · •

в. п ...... то ... 



в,, fottllf nъ УПОТJ'!::ЫIЕН!И [;QJI 1,ц 3') /!1',71.,, 

КИНУ НЕНА. Qran� pri1-paris, 1905 z. 

165 

э л Е оп Ат ъ�, ПРОВИЗОРА Нr::З.:1-Р НШ.f<)Е �ГГДС!�,LJ .J,.1,\ f,r ::L·,L. 

" == Т Р Е Б О В А Т Ь В Е 4 Д о. -

Вь�ечrавка карчru��ъ 

,,;и I Р Ъ

Па с;осто.явшеиоя вчера экстренноvъ 
заоtдаиiи Совtта школы: иие11и А. О. Суво
рвва, nостаиоВJiево uроситъ А. А. П.в:ешеева 
временно вспо.1иять обяваняеоти директора. 

- Въ Марiilнскоиъ театр'k приотупи.11в къ
репвтицiамъ вовоl оперы К()}IПоsитора г-жи Дави-
.rевскоl · ,, П риsракъ". 

- hя 7чащейся мо.1одеаи открыты въ
прilдворяомъ op1;teuтp'h два абове11евта по четыре 
�яцерта въ каz,цомъ, ииtющiе цЬью дать 
.картину раввитiа оркеотровоl муаы:кв, начиная 
1'Ь Баха и кончая Бетховевомъ. Первый ко11-
церrь бу,цетъ r;:осващевъ Баху и . Геяде.1ю, вто
роl-Двперо.цорфу и Гаlдву, третil-Моцарту 
• поо.dАвil-Ветховену. М·kта ве вумеровав-
•ва. Цtва IWЦaro абовемевта 1 р. 20 х.

- Бuерияа М. Ф. Кmесвяскu въ ваотоя-
_ JЦее время rастро.1вруетъ въ Праn и ва чет
вертой .1щц,Ьt ВеJШоrо поста вернется въ 
ПетербJрrъ, и высту.пвтъ въ бuerh .«Кове1ъ
Горбуво1t·ь- •ъ вовоl постаяс.вкt 11осsовсцго 
бuетваrо реасоера г. Горскаrо. 

- М:. М. Фо:sввъ ваиятъ теперь переотавов
коl �евъ въ оперt "Садко" Н. А. Ри11скаrо
Карса10.ва, таъ м:sъ испоJ[вае11ы:9 въ его по
ставов&-11 тавцы въ подводвомъ царствi и•iwl 
бoiьmol yonixъ �rраиицеl. 

-з.111 ПРIЕМЪ 

Модели первыхъ домо.цъ 
Парижа 1' Ловдова.· 

- Общеотво. помощи сцевичес:квn д.tяте· - Въ театрt • 3имвiй Вуффъ ", сеrодв:а
uJiъ ввее.10 въ •осковску.ю rородо:&ую управу 16 февра.Iiа труппою Сабурова въ поо.1tдвi1 

� З,000 руб.1еl ва содержавiе одной &0.йки �11еви разъ будетъ оыrрапа. пьеса "Ея первый роиавъ" 
Ro11пooapzeooкol µя иеивJ1iчи11аго бо.1ьвоrо завтра 17-ro .u.я перваrо выхода С .. 0. Сабурова 
артвота. , . иойдетъ фарсъ "Царь коды" рвсующil нравы 

- ·· :Новая о,цвоuтяая ко11едiя В. Рыmкова одвоrо изъ первоuасовыхъ . кодяыхъ дом:овъ
,, Варовъ, К.1евъ и Аrафоиъ", поl,IJетъ въ первыl Парижа.· Кромt етоrо · ДJJ.я вача.11а спектаuа- · 

. р�зъ А,IЯ бевефиса г. Шмитrофа въ театрt будетъ поставлена кокедiя въ 2 д. ,, ПреJiюдiа" 
_;f,'{ераrуряо-хJАожествевваrо общества. оъ · участiемъ Е. · М. Грааовскоl въ роли 

0
Мооъ 

- .Насъ просяrъ сообщиrь, что бавкетъ въ Ж"ерфей,ъ. , , 1 • • , ' - , 

ч�сть М. И. Фиrвеvъ ваз.яачев-;, ва, пятницу, - Въ воокресевьi 11 ·ro и 18-ro· ·м�рта
17-ro февра.1а, въ I час. вечера, въ· ресторавt А, П. Коптsевъ прочтетъ въ Ма.110.м'о sui
Кюба, rд-11 же.11ающiе и 11оrутъ записаться. � ковсерваторiи еще двt .1е.1щiа о Робертt Ш умавiJ,

- 1 s: ro · Феврuа в,; МаJiом:ъ те'атрi со.: 11риче11ъ па первой J1екцiи будетъ иrрать извJ
стовтся юб11лейныl спектак.11ь артиота Н. М. ствы:lt niавистъ Г. И. Ромаяовскill! 

а на второй 
, Шкидтrофа тrо о.11учаю ,цесатиJitтiя ero артисти · J1е1щiв выступить изв'k,стяаs пtввца и npe,u;c'h· 
11ее1ой дiательяости. Коивrеrъ чеотвовавiя арти- дательвица, :музыка.аьяо-историчеохаго общества, 
.с1:& собвраетъ подписи подъ адресъ артисту отъ .имени графа · А. Д. Шережетева,..:_г-жа -:М. П. 
�у6пu въ магазинt Эl.11ерса (Heвo&il, 30). """3обу1ъ-Черкасеъ • 

.. i 
, • 
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� МОСКОВСКАЯ TEATPAJJLHAЯ ГАЗЕТА � 1 выотавку причемъ объаоиевiя Ея Ве.lичеств1 •Т 1 
. у I вхъ и11ператорс&и11ъ высочества.мъ иаruи cчaet"r.e 

. . ,,новости СЕЗОНА'· 
А 

давать ч.t�вы товарищества. Государыиеl Икпе-
t продается въ контgръ "Обозрt.нiя Театровъ". �

1 
ратрицей и ве.в:икой кваги!ей Ксевiеl А1ежсая- - . .цроввой. на выставкt прюбрtтевы иtкотораа 

· 
-

О
бщество Арузей муз

ы
к
а 

устра
в
ва

е
тъ въ 

I 

кар

т

ины. . . 
вuскреоевье, 19 cero февраJiя, въ Ма.1011ъ зut - Его императорское высочест� ве.1вш
kонсерваторiи этяоrрафическJй ковцертъ·J1Э1щiю квааь МихаИJrь А.1екеавдровв11ъ 12 феврuа, въ 
Я. В. Прохорова. (Музыка.1ьяо-поет.ичеокое твор- ! четвертомъ часу дна, по�tти.r;: выс�вв.у хартииъ
чество русокой женщины - креотьявки. Пiюви • Товарищества художвв:ковъ въ �аrь перваrо
свадебваго обряда). Чтевiе , реферата будетъ со- 1 кадетока�о корпуса. При обоsрtв1и выставп
провождатьса мувЬ11t8JIЬВыми и.1.u:юстрацiями, · объяояев1я веJiикоиу квяв:ю .цаваrь академи�tъ
въ иопоJiненiи . которыхъ · nри.мутъ участiе: Г-жи Крачковскiй. 
О. ;[, 3араева-Мвхе.1ьоон·ь, О. А. Гер.мовъ, 1 

· А. А. Маuр�ва, · А. И. Иноевичъ, П, Ю. Бt.10- 1

· :nжскаа, /\. С. Доре, М .. Н. Аятвпина, В. А. !: Щтеl.iщиn и .. друг., а тaur;e кужсвой во1tа.1ь- ;
вый· кв.артетъ: · Гг. Г. А. Морской, Г. \ *, Н. В. !
Лаврецкiй- и Д. С. Взоровъ. Нача10 въ f 1/2 чаоа ! _ Вяевапво забо.1'k.1а М. Н. Ер.1ш1ова, 
;11;вя. . вс.11tдствiе чего 14 феврuя въ Ма.во�ъ театр'k 

-
·Въ Петербург� пpitxa.a:a га.иицко-руоск.ц об1SIВJ1евяая · по репертуару пьеоа «Израut.))'

креотьавская ·труппа. Состав.u:еяа она оrудевтохъ
j 

была замilвева «Пиромъ жизни•. 
В. Д. Га.11ушкой иаъ JJyчmilxъ си.1ъ крtютьянскиrь _ Въ Бо.1ьшоиъ театрt состояuсь пробы 
театра.u:ьвыхъ друживъ въ Га.1ицiи. Труппою · rо.11осовъ подъ оркестръ. Дебютвровuи: г-аа
разучены четыре самыя попу.11ярныа пьес� въ � Андреева испо.u:вившая пооdдяl)ю сцеву из'1. 

· Га.11ицiи: . Подrоряне�-оперетка Ив. ГушаJJе:вича "Аиды'· r-za С1.11авивокая, въ аартiи Кархевъ.
и �- Вербицкаrо, «Капрuъ Тямко»-оперетка, � - В» зимияской оперt состояАась перваа 

'яаписаииая. иа комедiю изв'kстиаrо Ивана На- оркестровая реI!етицiа " Камо градеши" съ 
� 'у�б�ича :В. Мыд.iовсun,-,,Вер:ховивцы'", ме.110- Ва.ттистиви. Оркестръ и бывшiе ва репетвщ.• 

Арака Кореяевскаго и; вакоиецъ, 1Uй пе ходы, \ устроuв ита..tьявс&оиу ба.ритову шукву10 авацiю.· Грицl), · ва вечорвыцы» .. М.. П. Старвцкаrо, j :-- Сеrод;ва въ .цевь сотаrо. преАстаuе�
вватая изъ репертуара яашихъ 11а.1ороссiйс1tвхъ . вiа пьсоы Ю. БЬаева «Поиша•, п�1оrъ бJ-театро.въ, И(} приспособJiеява.я _1.ъ гuвцко·рус- 1 деть читать авrоръ, Ю. Бшевъ. .. · ско•.У быту. Первое предстаВJ1�в1е оостоится � ·

/ 
. . . -:- 1 9-го феврuя въ Москвt состоится че

; На�1о_вuьв9�ъ u�б'k, �автра 1 7 февраu; второе- ствоаавiе nрофесо,цра Сафонова, по о.1учаl). во. въ nомtщев111 театра.nвой шко.1ы вмени А. С. 1 по.1вившаrооs 25-.:driя его кузыJt&.Jьво-nеАаrо-
Суворвна во вторввК'I,, 2J феврuа. 

1 
гичеокой дtате.1ьвоств. 

1 • 
• П О П Р А В К А.- '· - В1. оперt 3ихива состоя.1ооь чествовавiе

� Во вчерашнюю реце.азil) В. :Мазуркевича объ, ! в.11а,цt.Jьца театра С. И. 3имвва. Ще.1ъ «Во!)ВС'Ь
. cOp.1eя1tt1 вкрuвсь доса.цвыя опечатки: въ 4-1.

1 

ГОАJВОВЪ» съ г. Даvаевыn и r·•el Аруsак• 
cтpo1tt сяв2у яап�ча.таво: с по,��обио дурному по- воl. . 
токр, с.1'h,цуетъ читать сбурвоку потоку•, въ· ... · - Въ труппу Ma.taro �еатра приката r-•
7-ol строк'k оверху (ао второмъ сто!бЦ'k) вапе· ! MuьoJWI, с.в:уаивmаа noc.в:'kдlliJI оевовъ въ Вве-
чатаво «� помюrсенi'!' r. Jlв.1.ачева», о.1tдуетъ ·

1 

,цевоsомъ вародво11ъ .цоn. 
uтатъ «въ воuощев1В г. Лихачева» в въ 27- - Въ Моспу пpi\xa.ta вsВ'kстваа mвеА-

. 28 О'J.1)ОЕахъ сверху ваnечатаво «по порочномg» екая писате.1ьвица З
е
nма Jlerep1eфъ A,Ja. oaвa-

-oJiiJдyerь «по варочво:ку ». . :кокJiевiа с-ь ,цостопрвм'kчат�.1ьвоста.11и сто.1в.,. 

Сl�Е'ЛИ 
X\A()ItlHl\()IJlэ 

- 13 февра.1а Ея ВеJ1вчество Государыя·я
Императрица Mapia 8еодоровна съ ихъ икпе
раторсЕими высочества11и ве.1и:ки11и :кяагвuп 
Rоевiе:ю А.1е.ксаядро.d11оl и О.1ьrою А.1ехсавдров
иоl посtтuа въ зuu, и11ператоро1tаrо обще· 
ства пооJЦревiа худоаотвъ XL передвижвую 
выетокJ u.ртввъ товарвщеотва переАвиавЬJrL 
ху АОЕеТвеввы1ъ выста.во:къ Гооу.-а.рыu И.Пе
ратрвца в ве.wвкiа кваrиви nоАробво обоsр'kвап 

3аrранUЧНЫЯ HOBOC'J.tU. 

- Изъ состава труппы вiвс&аrо Бур·rъ теат
ра уше.rь одияъ ивъ .1учшвхъ актеровъ ГJотаn 
8а.1ьдау. 

- Опера Масканьи «Изабо» прiобрit"ева
дирекцiеl вtпскаrо 1tоро.1евс1аго оперваrо те&!'·

ра и поlдетъ SАiюь n ваа.n ооенвsrо сеаова. 
- Въ Бер.1вв:скоll'Ь театр"k ва .кontggraa,er

sirasse" оостйвтоа ва А8П'Ь чеотвовавiе Оrр•ц
бе!)rа. Поlдетъ его цьеса «Хоро.1е11& Хрвопu•. 
-29 февраu в 1 марта В'Ь Пеаоро, pQltllln

ropoдt кокповвтора Ааоааво Росе-
•ааl)тса бo.1•mia во �- --... 



� 

UJDЩarooя 120 .1tтiя со цвв его рождевiя. Въ 
.овсерваторiи «Liceo Rossini. буде тъ поставлена 
cS�at Mater» по.цъ управ1евiеиъ директора 
&авсерваторiв Гакиn&аре Заве.11.1а. Въ праздне
стваrь nрввикаетъ участiе со1>sъ .1юбите.11еl 
:хорового n'kвis ваъ Пизы. 

- Пьеса • Су11урувъ" поста:в.1е на была вt
с&О.IЪко nel TOIIJ ваsа.цъ въ первыl разъ въ 
Нь1>-lорк'k "LokaI Anzeiger" оообщаетъ по те1е
rраф7, что пьеса им'k.ла веобычаlвыl уопtхъ. 
По с.�авuъ :корресповдевта. rаветы • старожвш 
llь1>-I0pкa ве запокявтъ .11авво 01учая, чтобы 
•ресса съ та:кв.11.ъ едиводушiе11ъ восторJЕеивu
отвывuась о cnt'1[T8nJ[t 11 

• 

- Въ Вilвс1011ъ .Lustsplelhaus·�" поста·
uева въ первыl рааъ новая кокедiв Отrо 
Г•перu. «Ehrsumund genosseo ». Пьеса и11'k.1а 
бо.�ыооl усnхъ и повравв.1аоь пуб.1икt. 

- 8-hвсхое общество .11>битеJ[ей музы1tи, об·
.IBAUЩee · бora1·ol ко.11екцiеl •авускриптовъ, 
прпаА,tеаащвхъ ве.1икв11ъ ко1шозиторам1-, п})i · 
oбpt.1u очень цtвву1> рукопись- партитуру ора
торi• Гаl.цва .11 rltorno di ТоЫu" « Во�враmеяiе 
Toвil•. РJкопвсь СООТОИТ'Ь ИЗ'Ь сrта .IИСТОВЪ, 
апJратво исписаввыхъ собствеввой рукой Гаl-
�·· 

&ера.ба •ъ Цмркt сМоАервъ». 
Количество борцовъ увЕпичилось въ парад'Ь: по

•в11J1ись rромаднwА 11-ти пудовый .дtдя Пудъ•,
8QCIIO весущil свое ту ловиwе, и вс, pocciAcкiA чем· 
•iоwь-пюбитель, только что принятый В'Ь состаяъ 
'1811пlоната по просьб� атпетическаrо общества и 
офицерОВ'Ь Л. f, 8. Гренадерскаrо попка, В"Ь РЯ,118Х'Ь 
•отораrо OH'lt oтCSw.m. 1омнскую nовинность.-Лука
Ъ.ыа,ь. Фиrур& vмntoи& .111Обит�л• аызваnа удив·
.1e11ie nубпики-зто фнrура Поддубнаrо въ расцв�тЪ 
tro борцовскоlt карьеры. Интересъ вечера сосредо· 
точн•с1 на борьбахъ В.хтурова и Uоля Абса: оба
чеаniона отпичипись. Пераwй сломилъ отчаянное
со11ротивленiе гайдамака Наливайко въ 11 мин.
8 сек., броси8'Ь его суппесо11-ь, а второй nеревернулъ 
11а спину rромаднаrо и тя•елаrо О:,гачева боковы11ъ 
•одрыво11ъ ... nартер'Ь и плотно прижалъ К'Ь ковру
на t б •инутil. Стальной румынъ Анжелеску nоrибъ
•одъ тnсестыо француза Дохасъ-Пикъ·Ппанка. 
КоподоА чемпiо11ъ 11ipa Мигуэпь Педроза всего лишь
въ 5 мин. ZO сек. бросилъ Баракова прiемомъ tour 
•• Ьras В'Ь cтoln. Шумное одобренiе зрителей 
•ызва.,rь молодоА, во повкiА и сильный сибиряkъ 
Д1111итрiеn который, въ конц'Ь концовъ оwеломивъ
противника Сnотнача, ц'Ълым-ь каскадомъ nрiемовъ, 
бросилъ его двоlннll'Ь Ьrав rtnle на 14 минуn.

С. А. М-ъ 

n Р о r Р А м м А оеrодиsшпхъ 

НА ОЕМЕНОВОКОМЪ Пд.ЩУ 

1. Беаъ вrры. 1 МаАва, 2 Батъ.
U. Беаъ игры, la Перувъ, 2а Уаурпацiя, 3 3а

иос,ивьrй. 
Ш. Веаъ · игры. 1 Бурепомъ, 2 С.кворецъ, S Ка-

лита, 4 Орелъ, 5 Гарпагонъ. 
, п·. Беаъ игры. · Майва. 2 Батъ. 

V 1 Орь, 2& Пуая, За Жавра. 4 Рутива, 5 Фри
да, б Св�rурка. 

V'l. 1 Трата, 2 Гв�въ, 3 Митвигъ, 4 Забава, 6-
Чугувв:ьrй. 

V'П. 1 ([ропуск'Ь, 2 Уzвнъ, 3 'Каверза, 4 Л;,ч
mая-Вудущность, � Чарод�йкR, 6 Маковка, 7 Бу
явъ, 8 Журдаиъ, 9 Кратковрекеяи:ый, 10 Леде" 
вецъ 2-й. 11 Баронъ О, 

УШ. 1 Каприаъ, 2 Нан ,н:ый-Лаврикъ З Нар
цвсъ 4 Левъ. 5а Нед�1'роrъ; 6а Экспедвторъ, Т. 
Чудило, 8 Лоцмаиъ. 

IX. J. Лебеда, 2 Шаб.пояъ, З Роаотъ, 4: Пuи
ааръ, 5 3:ы:'lвый, 6 Вьюrа, 7 Мовтаво. 8 Ларч:вкъ, 
9 Ков.rрессъ, 10 Левада. 11 Лупу,• . Х. 1 Лучmая-будущвость, 2 К.ратковJ)еиевн:ы:й, 
S Бу.явъ, 4 Ледевецъ 2-й, 5 Чаvод�Ака, 6 Уzваъ" 
7 Zавераа, 8 Варовъ О, 9. Пропускъ. 10 ·курдавъ, 
11 Маковка. 

:Х 1. 1 Дуuч:ъ, 2 Отваавый, S Мо.пвlеиос.вый, 4-
Вар.яп, :, Ласкувъ, 6 П7ая, 7 Гроавая, 8 В�щувъ� 
g Жапоба., 10 ltорифейка,  11 Мародеръ, 12 Ваr· 
ракъ, 18 Мечта'fе.въ, 1i Бархатный, 15 Нас11-Ь111-
ввца. 16 Лвтейщв.къ. 

Xll. 1 Кама. 2 Ракета, 3 Бt дуивъ, , С.117хъ. r. 
Воецъ, 6 Впавmъ, 7 Капатuъ, 8 Царевна, 9 Доб
лесть, 10 Апмааъ, 11 Иауирудъ, 12 ПарсаДоксъ .. 

ХШ. 1 Зной, 2 Печа.uь, 3 Алдаръ, t Арапъ, ь 
3евесъ, 6 Почивокъ, 7 Гвпо-Типъ, 8 Гму.шка, � 
Мам 10 Поrромъ, 11 ПJ1р'Ъ. 

XIV. 1 Явычаръ. 2 ПJJY'fиmsa, 3 8иа'fвыа, ._
Ба.яяъ. 5 Соревнователь, 6 Горвосrай, 7 Во.пва, S 
Кореец11, 9 Uутвкй, 10 Сума, 11 Червоrс,рка, 12. 
Груша. 

XV'. L Красавица, 2 Боевой-За.ппъ, З Вураиъ, 
4 Варiавтъ, 5 Веаувlй, б Гораица, 7 Кокарда, 
8 Шалувъ. 

XVI. 1 Ту()ероаа, 2 Майя, 3 Норм&Jiьны:й, 4 8орь:ка"
5 Свир1шый-Любямецъ, 6 Крайвlй,, 7 Кирпв'l'Ь" 
8 Проаоръ, 9 Зuпъ, 10 .Христiаваувдъ, 11 Ш&Jiь
вой. 

XVII. J Фурiя, 2 Копч:вкъ, З Наива, 4 Чара,
б Арlадиа, 6 Витязь, 7 Варяrъ, 7 Во.пвистал. 

XVIII. 1 Мовахъ, 2 Довъ-Жуаяъ, 3 Чесtвый,
1 Б�довый, б Мужичекъ. 6 Хвоя, 7 Во.покв,а, 
8 Уивик'Ь. 

XIX. 1 , аркиаа. 2 Ласка, 3 8иrъ-8аrъ, 4 Рать,.
5 Нетоско, 6 К7куmка, 7 Ева, О В�троrовка� 
9 Кирас11ръ, , О Пере•а.п1-. 

ХХ. 1 Поrромъ, 2 Парень, 8 Краса., 4 Муратъ, 
б Орелъ, 6 Мед ·ль: 

Банкирскiй 

П �. ·О 
СПБ .• Невскiй пр., 18, yrQJIЪ :Морской.

Испо.1U1яетъ вс'.h Банвовыя 



t. и (,ирж't. 8ечr,1н, . 
. (14 февра.tа). Бакияскiя, немного ослаб'kвшiя къ концу 

Подъ в.1iавiе:11ъ у.11учmевiа яаотроеиiя ва бир•и, снова по.11ьsуются исuючвтеJiьвымъ вяи
заграничяыхъ биржахъ, несмотря ва наступаю- мавiемъ. Болъшiя надежды воз.1аrаютоя ва:па
щеt, у.11ьтиио, сегодваш11ее биржевое собравiе риzскiй курuъ въ овязи съ веQ6хо.цв11остьl) въ 
отжрылвсь въ спокоlиомъ и уотоlчивомъ· ва- б.1ижайшiе яви покрыть крупвыl б.1авкъ. Въ 
строевiи д.11я капвталъяаrо и диввде:адяаrо рыя- ва�.11t отдавuи по 453, а заttиъ 1100.11h ко.10-
:к.овъ. 3атtмъ общая тевдевцiа .испытала дr-.1ь- бавiй твердо уставовв.11ась цtва - 456 .-еяьги, 
мt:llшee у.11учшевiе, коснувшееся, .впрочемъ, дешев.1е 457 не отдавuи. 
то.11ыю отдt.11ьиыхъ цtвиоl}тей, по.1ъзовавmихса Настойчивый иятересъ &ъ Леяскимъ mepan, 
звачите.11ьвымъ спросомъ. Оообевио выд·h.11и.11ись повышеilвымъ на парижокоl биржt ва 5 фр. 
Бакинокiн и Ма.1ьщ,вскiя. Иrъ nодбирuи по 130 1/t-131. 

На капитаJ1ьном� рынкt тихо, во устоlчиво; . Тихо оъ ост�.11ьными ходки1111 объекrс1,11и 
расцtвка. государствеввыхъ фон.1,овъ ве из11·�- пари•скоl биржи -за Ма-.11ьцевокiя п.1атиJJи ве 
ви.11ись ни въ ту ни въ .другую стор:ну. Изъ бо.11tе 344, Тульокi.я мtцвопрокатяы.я отдавuи 
выигрышиыхъ заlмовъ ва.10 съ первымъ (-1). по 3 4.81/1 • 

Наблю1аетса уси.11еяiе явтереоа къ акцiяn Твердо съ ПутидовсRими 157 1/2, J1учше съ 
хоммерu:еокихъ баяк9въ. Впереди опроса Азов- Никопо.11ь· Mapi vпольскиии, сдЬавяыми до 226- 1 / Р 
си.о-Довскiя (+10). Лучше и с1. оста.�ьвыми. 1tъ ковцу отдавuи по 2263/•. За Приви.1еrиро
Междуиаро.1,иЬ1Я (+5), Частвыя (+1), на 1 р. ваввыя п.1атиJ1В ва 4 руб.11я меньше. 
повысиJiись расцtвки РуссJtвхъ, Торгово-про- Съ же.11tзводоро•яы11 1t ВJIJIO по воей .11вiи. 
11ыш.веивыхъ и Свбирсиихъ. Безъ ивмtневiа Вспыхвувшtа бы.110 llодъtздиыя. не сохравв.1• 
съ Соецивеввыии. и Учетными. Съ а1щiJ111в эе- высшей расцtнки 138 и къ кuвцу уступuис:.. 
.11е.иьвы-хъ бавковъ веоzиВ.11евво. по 137. Ос.вабtваl)'IЪ В.1адикавка1скiя. 3025. 

Съ жt,itзиодорожвыми вя.110. скорtе въ рре.д- Соасtмъ перестuи интересоваться Юго-Восточ
.1ожевiи. Владикавказскis ( -20): Кiево- Воро- ! вымя и Рыбинскими. Первыя называ.1и 267, 
ие•скiа (-:), Рыбввекiа (- 1/2). Къ концу вторыа 168. Кiево-Воровеаюкiя У60 ,1еяьги, 
от11tтв.11оа спрооъ ва ПодъtздВЬIЯ ( +2). ! Сtверо· Довецкiя сдЬавы 212 1 1 1• 

Изъ вефтявыхъ, кромt Ваuвокихъ, IIовы- \ Ма.10АtятеJ1ьно, но в!Iодвt устойчиво съ 
mеввыхъ ва 8 р., яе11воrо qчme съ паями банковыми: Мrждувародныя 658, Русскiя 408.
Нобе.11я ( +25). . \ Съ Частными ве11воrо Jiучше - 276, вu вхъ 

Съ иетал1уjJ"ичес1и11и въ общеиъ твердо, продо.1.аmъ уrаетать въ виду nриб.1иаеиiя 
съ отдtJ1ьвы11в бумаrамв .крtпко. Rъ псс.11i&-'ви11ъ пос.аiдвяrо срока �1я подачи ааав.аевiя о.zе.1а
с.аtдует·� отв€сти Ма.1ьцевскis (+11) и Сормов- вiи восоо.1ьаоватьсJJ правомъ на вовыl вьшускъ. 
ош ( +2); съ прочими беэъ существеввыхъ Сивдикаn разсчитываетъ, что ве всi ,цержате.1и 
nsмtиeвll, по сраввеи1ю съ вчерашними за- омогутъ прiобр'hсти яоныl выоуси.ъ при пояи-
кmчите.1ьяыми цtнаvи. zеввоl ц'kвt акцiй старыхъ выuусковъ. 

Въ повышевiи Левскiа, сд'h.ааввыа до 4150 Леисквхъ дешевл.е 4140 не от11ава1и. Во· 
и аак1ючающiясв по 4130 ( +40). 3амtтво .1уч· обще, товаръ отдс1ютъ неохотно въ ожи1.авi• 
ше оъ деяоки11и швраии ( +211,). С-ь Росс. двиzевiя съ ними въ связи оъ предотояП(иllЪ 
во.1отопр. устойчиво. i въ окороиъ врем�нli опубликоваиiеиъ о дроб.1е-

Изъ пароходяыхъ въ опросi Кавказъ и Мер · вiи акцiй ва 150 руб.1е; куnюръ. 
кypJI (+З), Черноморокis� беоъ ивмtяевiа. · 

Съ Россilскими 3о.1отооромыmJI. яеровяо, 
Тише, яо сраваите.1ьво устойчивы Судоотрои- во .къ концу крtпче - 216 деньги, продаа 

те.1ьвыя 82 1 /2 в Кышты11схiа 24. . 2161/2 • Говорили о Монrолорахъ, называли 114,
Ивъ страховыхъ лучше съ Первым1. .Poccil- яо дt1а съ явки сраввите.1ьво 11uo. 

схимъ (+10), Са.11амандроlt (+2}, устойчивы СудостроитеJIЪныя сдiuавы 83, Кыmтык-
Вооточвые сuааы. c.кis 24. . 

flOCA" sвонка иятересова.1иоь Под1 'ksдвыми, Общее ваотроевiе спокоlяое и ycroluвoe. 
аа которыа п.1атuи до 138. Ос.1аб'.hвають Ту.1ь
сш мtдво

ор
окатвыя

-
по 

�
3
� 

отдава.1в. 3а 1 Левсш sап.1атв.1и 4150. Общее вастроенiо спо-
1tоЬое. . 1



16 ВИРЖЕВОчJ 

Вчера ва rраиицей. 

Въ Вер.1инt биржа пpom.J1a &Ъ окрiшшемъ 
ваотроеиiв, съ русскими цъииuот.ями тихо. Уqет
яыl 212 (212,25), Междувародвыl 215,50 (215), 
PyccБil 160 (159,875) Азовс1tiй 243,75 (24.0�40). 

Въ Парвжt общее ваотроевiе бир•и неров· 
1100, • къ .&овцу вв.1ое, съ русскими фоидаu 
твердо, съ прu11ыш.1еяны11и цtяностsии nocJit 
веровяаrо начал:а, къ концу вяло. Авiатскiй 768 
(+5), Чаотный 730 (-

.
10), Соедивеивый 824

(+8), Вакияскiя 1218 (+20), Проводни-к.ъ 588 
( +4), Врявокiа !Ю6 (-2),. Азовскil 1654 ( +10), 
.Ма.1ьцевскiа 925 (-5), Таrанрогскiя 621 (-4), 
Ту.1ьо1iя 11tдиоnрокатвыя 908 (-22), Ленскiе
mвры 182 <+5). 

Въ Лондонt обще.е вастроенiе биржи слабое 
11 ва.10�. Jleвcкie Ш;.tрЬI 56;з2 ( +2fв2), Кыштыи
скiя 216/32 (+4/32). 

Вчера въ Москв't. 
(n<, те.пефову). 

Вечеромъ вастроевiе неровное: крtшю съ 
от.-)J1ьвыии бумагами, съ · остаJ1ьными крайне 
lia.10 'iiиl'l't'льнo. Весьма оживленно с-ъ Мuъцев
о•и11и 3481/, и· Вакивскиии 458З/4, ожиuевво 
съ Леискпи 4170 и Леискиии шераии 131 i;,. 

Ивтересова.1ись Никополь- Марiупо1ьски11и 2 :2 51 /9J 
1Iутв.1овоки11и Н8 и Дояецко-Юрьевсквхи 323. 
О же.ntзнодорожвыхъ почти Bt1 говори.1и.

80Р1'18818 •ea..•e-n • caeiuu.-
u,e own м88 OALL • on,t,r· 
• ...,.. ..... C'l'Qa8'18U;I.. • ll80l'O� 

anll.detnWL 

••••••ea1I •••"' 

Ровiошн. 

!f IO 
10 wт.

п111•!!tЫ � 10 kon. 

r ооударствеииые займы. 
. 13-11 

t'10 ре•та . . . . / 90718 
I вв. съ в» ,rp. . lf»9 
11 • • З79 
Дворя:вс&tй . . . . . . ЗS2 

№ 1659 

14:-11 
9071, 

'68 
379 
332 

Акцiи .1tоУLмер'Jескихъ 6аиковъ. 
Спб. .Междуиарод:ваrо . 545 МВ 
Учетяаrо . . · . . 54:З 543 
Русскаго д.D I впmи. торr. 408 409 

' Во.uжско-Каvскаrо . 1030 1080 
Руссх. То_рг.-Промьпал. 373 З74 
Ааовско-доискоrо . . б12 622· 
Сибирскаго 642 6j3 
Частваго ·. 214 275 
Соедивевваrо . 303 303 

Акцiи земепьинiъ ба.яков�.· 
Спб. Ту.nьскаrо iбо 
Полтавскаrо . 567 · 
Московсхаго. 784 
Весс. -Таврич.. . . 672 

Акцiи жел�зиыхъ дорогъ: 

784 

Бугу лы1ии�кiя . 105 
Вла.цвкавхааскiя . 3060 30jQ 
Московск.-Кааавс.кtв 537 М8 
Кiево-Воров"аскtя 967 . . 960 
Рыбввскiя . . 169 ra 169 
Юrо-Восточиыя . 9&8 � �67 
С�веро Цовеuш . 211 2\2 
По��адвыя (1 о()щ.J. . . . 134 . !36

Акцiи метал.пург.ическпхъ предnрtятtй. 
Вр.1н1свiя . . . . . . 189111 НЮ . 
Г&р'l'К&В'Ь . , S09. 310 
Ко.покеиекl.я 2341ft i35 
Ле�свер'Ь . 94З 244' 
llа.пьцевскiя . 385 346 
С пб. М:.eтuJUA. . 23-5 214 · 
6икополь:м:sрiуп. обыха. i25 220 

� про. 221 221 
Uути.11овскi.я . 1�7 1Б7 k 

в 225 222. JB . 
Сормово . 1б5 157 
Таrавроrскi.н 233 234 · 
Феввк�'Ь . . . 295 29 5 
Довецко-Юрьевс&i11 . 328 823 
L'y.11-cкla 154-� 154 
Ту.1(ЬС.КiЯ Mt.�B�fl�O·K., . _ � . 340 

Акцiи Нефтявыхъ предпрiятtй . 
Нобе.11ь . • . . 1187& 11900 
Вашскlя <&46 4�! 
КаспtА:скiя . . . . 1540 154:0 , 

Акцiи страховнхъ и паро:х. о6ш. · · 
r'occ. (1827 r.) . 15�0 

Poccla . . 
Сuаиавдра . . . . 565

Кав1t&СD .и Me�кyolt . .. 29i 
Червоvореш (P.1.II. в Т.) 885 
Росоlйск. Трав�п. . . . 101 � 

: ..

Вое'!. о-во тов. сuа.цовъ . 134 
. · Аiщiи разm.пъ предпрiятiй . 

.Певсш . . . . . . 4090 4130 
Роес. Зu;хо,опр. . · 215 215 
"uвrоаор:ы 114 
Jleвcкie швр:ы 128 
ПровоД1111КЪ . . 21 5 
EtuaJDll&OBC,IWI . . • 4:1
лlП'М'.n {ц....е..,.) . 122 

181'1& 
218 

45 
12S 
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Сегодня· 
2-е представл�вlе З"·rо абояе:ме,вта.

,,КОЛЬЦО НИВЕЛУНГА"

E'f\Jl�ИFlrl 
{Первый день иаъ триJiогiи " Кольцо Нибелунга., ). 

Муаьr.кальная драма въ 3 д., Рихарда Вагнера.
Д'hйствующi.а лица. 

Эиг:м.уяцъ . · . г. Ершовъ
Г7вдввгъ . . г. Фи.пипповъ
Вотаиъ . . г. llaccэ

· 

3иrпивда . . г-жа Вольска
Брунгильда . г-а:а Лмтв1�1н-ь
Фрика . . г·жа Марковичъ
Герхильда 

) 

· {r-aa С�атива
Ортлинда · г-жа Ковалев.ко
Вальтра�а . 

i

r· za Тугаринова
Шверте•ей г-жа Ланская
Г.ел:ь:мвила Валкирiв -

. 
· · г-жа ·катульск

ая-Зиrрупа г-жа дювериуа 
Гршигерда } г-жа Петренко
Росвеса г-жа Панина

. Мt.сто пtйствiя: 

• •ысwаа . 8 награда 

1896 
ЗI\ 6ЫСТl\5К) •• 

�RAND-PRII, вuemu:, иаrрца (Ilapмan. 1900 r,) 
еаинста. аа обуаъ pyccxaro npo11aJIO.Q. прнс1иu�еннu

rенрихъ Вейсъ 
С.-Пеrербурn., Не1ок11; 88. Те1еф. 88-ео •оскеа, Куанецкll мосТ'ь, А. бр. 4*••rаро1ых1а. Тел� 55-18

or,.•11111 1Ы6ор1t r1Т11tl
.МУЖСКОА,ДАМСКОА II Д't) ТСКОЙ

ОБ У В И,10,х� но111еро11t, новt1111 ... _... АО' IIIЧNO .... ,рани. nap1ac1" MAUllln
ЧУЛНМ I HOCKII 

Шt!fковые, Ф•n•аекосо вwе. вct.x1t ц.'kтоа" 1 

номероа ... 

TenJWII феtре8111111 
r••••· ·пер.вый ·актъ·-внутревиость ЖИ;1JЬЯ Гу.ндиига ·.

Второй актъ-Дикая скалистая м'hст:1ость въ.горg,хъ Фо�чu. r."•_.-.,., 11 .р11111111юа11 nee.11t.At1. •01и ... сене• ..
' ·rrpeтiй актъ-Вершин� скалист.эй горы (утесъ 

Брунгильды). $,liM• .& L J: 11 • hu8in • ... 
� CoJio на вiолончели исп. Вольфъ-Израэль. - За W h • L&llfL � 'J6'1а,-

Капельмейстеръ 8. Ф. Направникъ llll8Jlllil _. ..В .,..... :В. • .,..., an 3_.. 
Начало въ 8 час веч. .... ,е С ·J1818181'1, --. .....,. М •JZ'ii а. 

r.•'•f:.'8t�'Jll�TJlll"8&Т.•,•lr..,.5,•� � Jll•.r':,,:К:':1·��...;_-;..:::

��@,._,._.. .... �'-�-8'
:.=: ,::_ ...::,t;;:,. "':' .r" nar-:C: (1) � Jfa'nn•r nэ....,._�.........._ �

1 8i. 
, 

__. pQU"n,. з..,.у... + е :. о&ь o6il1111818 . 

1· 
:: ='-:0:.'1. .. -:.' � ... с: 

ДЪТСl<АЯ ОБУВЬ � , :а=-:._ �..:J. .;:.::а;:.1 ... • �==
в. в в с т и Ф ,s·в в •· 

· �' ... .., С81К11'О JkJnвa. з.пiуц. бро, • аета n .,.., 8 ..,, 1:n, ...._ .1., J1. Даш са.па. У�. ГoroJ11, 12. 5on :воn... :а+ a,n, С8О111 ....,. Бррпuь.d 
Спецlавъвое проиаво,цотво At. TCHOII О&УВМ i.! eaJIDIID&'llt Зllnip.a n -. :t., • 111О •ева ФPJIDi 
въ собс'fвеввых� као,ерсшъручноl работw. , 11 •ок� ее I ro � wpeбyen. a1epn1

[Существуем. съ 1877 года. · ?'. lonmlp•. :lonn. DpOClll"I,. с»а8881• n· J1C1Durь Зп 
За ваящвую обувь Jдоо'l'оевъ Atc11r11 на· � .8JJI.U, �а., wo 01n, ADC ы • ие� моrурж• 

rрадъ въ Росеtв и ваrравицей. 1 стаа, иp<ж.UNI А.&беfеома • � raбe.u.•
Грициwl iw6tp1, 1arpa- toraJв. Но JCТJ11U ...._ ...._. DpuasllUen 
иaЧHWX'lt nтс&КХ'Ь 11)'- S,JJПUL..IВ 'fбll'llt З..,а,-а. Jc,i � IJo.auЯDl'C.I 
ло&Ъ в восков1, высоааrо � 8шуаа. • з........ О.. 6-:u • · •aQl:1. пое· 
аачее'fва и раавыхъ ри- ,11П1D. О... JCD 1• 88, • CJ111. 8UIIDa.en.. Bso..urn 
оуяковъ· rалоши�ервые � Бр�., -.u _.. ��aьptmaen 

орв�евые д-Ji,rcкie· .,. •ащвщат.ь � Во •реи 1101U811D ова ставо-

1 
• к 

' � ата • ао,-,. З.П.JJUL � 8ТИМ-. Во-перчатки аайковыя в · � nn рuб� •en 3111'11JВ.8 • _.... БpyamJiь.DI. 
фВJIЬДекоеовыя .�:r'тскiя . 

� а ГJUИ81"1о Jбuaen 6e8aaaun,aro lonnlp•. Са.в 
раавыrь ц•'kтовъ. ИdD· � О1П, укираеn.,•JЮ ,,.мeir, ....._ JL 1П. Ве�а тоя въ больmомъ выбор'k

"'; 

реса :aaaapi:t. Соб11р1111К8 С8С1'р11 llpJвnuuw .. BJ10o 
иаъ Париаа 1уко11tн111 r.} .. .аиn . БpJIII'II.Dt,D n. a.r.-..1 • 11рос8Т1, �
o6JB1t1 пер'IJ&ТКВ И ВОСКИ. а C8p.rta'l'J, б'Ц11'JJО М) O'n ntl8& 6oron., -

1
Прейсъ-КураВТЬI " сестры, бо•а. •ес'18 Воааа JВO.Ul'-3111'.-urn•� · woбw JXpкn. ее ...._ Dоа.цета � Ot,-. .� 

по ,ребовавm высылаются ве11ед.8ев:ио. · � 818.n. вакават- .в,,вr...., 8 � • О88СJ1.ерв&
. тu--1, 4 о 4-8 о � 

1 

р... •0•epraen .8JIII, .. СО11'- • IWOf&Н.. 1111О �
М 

U'l'U • 
� мтрь, кoтoplll ,, • ..._ ,_,.-r., � •=•sn � 

ii!� il Вwwtn•n.�· can. �.. ас - � �
... ъqа� 

коньнкъ:_ ПIУстов 
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КАКАО 

ЖОРЖh ЬОРМАНЬ 

11. НОSГьНШ.НЗЯЩ.ФАСОНОВЪ
-� / n��Д��

н 
ПА РМ ЖА

� .. �КА.6.'IЬ.1 IWim �!W.� IOLl!A,NTTr.Amш 

ПPlfM� 3�К�50SЪ. 11),ty,,t��;���. 8Ыn ю;·НА&РЮ UJ НИ Kt1 
Г РУДОД(РЖАТЕ/114 

ac"111'1111-.LntJIU!tt'Тll'-"'rko�r11ri€11Ь1 

.. .. 

IН\ЖПI\Я ЖЕНЩИН#\ 11

::;с���·:ь 
""1:адолrо сохраваsть овоао красоту, 

IPEIIЬ PEHECCIIIO'L (De la :Вiеое) coa,.aen, померааь-
А D е1'1, • eo1apa_.n sраеету 110.10Аn-ъ • d,ta8"o .ano 1118088QW ell'DII.-., r-nт....,.. Jrp,, l"pwщ., вес-

.,. .. ; •op"aw, l'J'c.811& .1aJ1D, аообще o•JLll,a.-
en· .1•11.0, _.....ае,ь 1аау rц.asoii • apsc•вol.

1ребуiте во вс)111» аnте1. • ис•ет•ч.· маrаа. 
ПpJf', ПО&� ·Обр. BЯ8MIUI, 11& ЭТ�КМ"Ь 
(ОМ. .рас.) • м•..Р•f 1epao11aro цв'f.rа ва

•·1s12.

8а·оаов вwoodA ка<1ества. удост 
''j ·1ысw •ar'paJъ :зо.лотыя ME,JU.!И .

.l'JIABIUЯ КОВТОРА: сп&., "fBCKtм ПР .• ff6. � т-во 
1'811-«IО.tВсъ•. т�п. з�s,. cl\nonъ дл" пrодl\ЖИ от� 

иrытъ оть 10 до 1 ЧI\С. вечеrl\. 
.. 

���-----�;�---tll 
Во.пrарокаа простоkвз.ша ;, 

rrpиroтoa. нn стер11J1. молока на чист ы1:'Ь куп�.тур.1� 
i10 cnoc. проф. МечниковL П.:.мсr�е1 - nоо·!"иr-ъ же ''.i[ 
117д.-киш. аабоn., nourpw, склероза. преждевР.ем �!(: 

1! ::тарости, неран. разстр. на почв"& кitwe'i. rнiенlя � 
1! Ванка бопr. простоквашм-20 коп., лечебной тягу ·�t 

tей-25 к. При абонеменn доставка на nом-... Вы·� j
�'kпыв. в'kнск. ,rrypn. • к_ефир'Ъ. Закваски 11nJ1 прн·� 
rotoвn. бопr. простоu. 1 фnак. жидк. на 30 стак.-

1 
i 

,О коп.; cyxt,r зака. на 1000 ста к. - 3 руб. 50 в :6� / 
торrовый ;цомъ 8i Казавска.я .j4 ... ЯГ.УРТ'Ь" Те.�юф. 4fi9-44 � 

�· � :1��� �•(e,ri111Wi 

.Коме,цiя въ 5-ти д., ·соч. Н. В. Гогол.я. 
Декорацiи акsдекика К. А. Коровина, по вскиаа:къ 

П. П. Гв1щича. , . 

Дt.йотвующiя лица: 
�итоиъ Аптововичъ Сквоавикъ

Д11ухавовскiй, городи�чiй . r. Ура.повъ 
Авиа Авдреевва, его жена . Г·&& Савива иnи 

Не:кирова-Ральфъ 
Vарья Антоиоuпа, ихъ дочь. . r-жа До:маmева 
Ивавъ Апе.ксавдровичъ Хлесrа-

ковъ. . г. Гор.-Горявновъ 
Осипъ, его слуга . . . г. На'Рлаvовъ 
Ар'fемiй Филипповичъ 8е:кл:.япикаг. Давыдовъ 
Аикосъ Федорови·чъ Ляпк.ивъ-

Тлпкия'Ь, судья . . . г. · НовинскiR 
· Иваиъ .Куаь:мичъ Шпекивъ .. г . .Лерскiй 

Лука Лукичъ Хлоповъ. смотр. уч г. Осокияъ 
Жева его . . . . . . . . r·•a Ростова 
Петръ Ивавовичъ Боб- } { чивскtА . . . . гор. г. Петровскtй 
Uerpъ Ивавов:q:ч'Ь Доб- } пом. { чивск1й . . . г. Шаповuевко 
Коробкииъ ) Отставв. чия. по- { г. Нвкольскlй
Люпиковъ Jчетв. лица въ гор. г. Верияидтъ 
Поm.пешrива, п.песарmа . г-аа Шаровъева 
Увтеръ-офвцерmа . . г-жа Чижевская 
Абдуливъ, купецъ . . . . . г. Вертыmевъ 
�епавъ Илъичъ Уховертовъ .. г. Гарльвъ 
Сввстуиnвъ 

} 
{r. Н. Яковлевъ

Пуrовицывъ .в:вартапъвые. . г. Сухарев':!» 
Дер•иморда. г. Вертыmевъ 
Христ1авъ Ивавовичъ Гибиеръ, 

у'hадиый лекарь · . . . г. Щеокияъ 
Жев&. Коробкияа . г-жа Чарскав 
Гостьи . . . . г-жа Сt.роковс.ка.я 
Трактирный слуга . . г. Леm.ковъ 
Мишка, слуга rородявчаго . r. Смо.пвчъ 
Жавдармъ. . . . . г. Павловъ 

Гостьи. купцы, :к'hщапе, посt.тители. 

Нача.1ю въ 8 час. веч. 

Вяt коuуревцiи ведороrо в ПИ&аВNО 
ВЪ РЕСТОРАН'В 

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Vцовu 1 о, Тuеф. 22-11. 

в- вовкоаооть укечьmить цtвы. провив�а 
беsукориSJ1еввоl �тв Пре•J ,1,J1noa. 

Завтраки 60 .к. изъ 2-rь блюдъ оть 12 ч. цо 
J-rь ч. д. Обiщъ оть з до 8 ч. в. 4 бJIЮца 
fJO 1. 5 б.n. 1 р. мадкоо. Y3UDIЪ 7!, lt.; О'rЬ 8 до 

2 ч. я. 2 бпюда ва выбоvь и опацкое� 
НОФЕ 

Bu вреu �ДОВ'Ь .и J&ИIIОВЪ вrраеть OТl)JB 
Khfй оркестръ пuдъ JПравлевlеn сопста цы 

rавсв.иrъ ромаясовъ Тае•• B1o1J1ly. 
Кабмнеты • би.11.11iарА111. 
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0GОЗРЪНi8 ··ТеаТРОВЬ 
Ревизоръ. Въ ма.певыdй rороДJППЕо, ваход;ящilс• 

1
1 

л··�1t·1,лn въ рун:ахъ кунки В8ЯТО'IВВ1ЮВ'Ь-ЧВ.ЯОВЯ11• 

1:1 ,п. е, �. r.1r,одвичимъ во rJiaв�, дожо�итъ слухъ о / 
111,i � 1;!,t ,·овнзора. ГородивчiА nереоуrаиъ и пре
.::.\1 11 r··�. =�.:;i стъ сослужиацевъ првя.яп.. 1111.ры дл• 
в-стр,. ·1u 011аснаго ruетя. 3д�сь :.•, по cooGm�яiD 
п11,с1·,11:,,,·с1въ Добчинекаго и Бо6ча11:каrо, обнару
ж11 u:,,•, ,,·.i. что ревиаоръ уае давно npl-i.xaJl'Ъ и жи-
ве ъ Иl!J<()i'HЯTO В'Ь ОДИОЙ ПВ'Ь М�СТВЬU:'Ь rОСl'ИЯ

f!И�1, 1·�0(\-,,ичiй сп-tшитъ съ .11иаиrож.ь К'.Ь высо· 
r.1,,,u1·r;1 ,:1r;.11ому гостю, .который иа еаХОl('Ъ д�л't 
n11:1ii,•1,·>1. 1111окутпвшимея , еыво•ъ по11�щика
Х.rн� .. тr11<ou1J �ъ, 1,дущииъ исп. Петербурrа домой. 
к1 nr11.v. ,\,нимь·й ревиаоръ аастриJJ'Ь 11'Ъ rород-Ь 
пото�, \' что не им-ветъ ви коп�йки •евеrъ, чтобы
..10·1н а· f, . 1,() доvу. Неоаидаввый вваа'l"Ъ rородви
чаго uyrв<:r·ъ Хлестакова въ вид1 тоrо. �о .tо
зяипъ rr;_,�111111пцы собвра.аея уае по.uоваться 
ва 11,•r 1• н·· нщiи" высеJiить и t'. ,А., ио поведенiе 
X..ICC'JiP,111<, t !11•'[0МУ ТО &&aeTCJJr0poIO(JrJ811J ИСКУС· 
в11й 1·,1 \1,,·.:�11iей,.и оиъ еще бо.11ыве 76Ьдается. 
'1ТО nei,1.:.:1 А11м:ь-вастr;2щiй ревваоръ. Ha"IJ1aaeтr·:r 
yxaж1111a,•iu аа Хлестаковымъ, которыl постс11�•111<1 
uходит •· ч 1, 1,оль хвастаетъ своими сuаЯ11в въ Пе- · 
тербу�1·,,.._. (l1'hJHt:\1aeтъ, акъ AOJJaвoe, аакскяванiе 
окрJжа1,,щ111ъ. бсреn взятки li "· д. Въ дом°' r11·
r"11и11чаr,,. rд1\ 11оселиJ1ся Хлестаковъ,-вм'Ь 0•1 1· 

!'11ва111.:. 1. 1,1 •· ухаживаетъ о.двовреме11вов аа ае111111, 
и sia ;J.!J'IL' �,1,ю rородяичаrо в просить А&ае рук�, 
пo\:JJ·t:.;tнuй. на что и получаеn corлaeie р()дите.11.:n. 
Слуга Х.1с<;такова, Освпъ, еоВ�ТJМ"Ь барину, 1н>�:1 

еще их� не узнали,-у'hхать. Миимнй ревиао ,ъ, 
llОДЪ прсд.'IОГОМЪ nо-tздкв К'Ь дsд�, ПОКJIД'l8ТЪ 11�· 
всегда го<:тс11р/имяый городъ. Вскор� все уаваетсм 
и:п псрехnачепнаго писъкаХлестакова n, его .1р_у. 
гу IJo каково же удйвпевiе в у&асъ в�хъ чи!�о1.1 
н111юв 1,, собравшихся ва вечеръ у rородии111аго 11, 
с., >' 11:liO II0.11().iJBKИ дочери, куда .явв.-ся В OOЧT�f·•n. 

стсръ съ перехвачевиЬIJIЪ пвсь11о•ъ, когда шt . 
туп, 1 жо доttJiады:ваетъ аа-.цар11ь опрiъJ,..1..!. 
д t йст nителыrаrо ревваорL 

ВС11 8ВАВJrь 
что у 

_______ М. СОИОЛОВА 
H11oкll np. 59, протввъ 

На.цеzдииекоа. у11., 
Те.11еф. 55-89. 

Можнв дешево ВJПIТЬ 

новыg и случайные 
Часы, золото, жем

чугъ и бриллiантовыя веши. 

ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ 
ВРИJIJIIАИТЫ. ЗОЛОТО и ОВРВВРО 

ИСПЬ1'1'8RВЬ1Я В'Ь течеldе 80 B'l"lt 

ПIАНИНО 
вавiютвой фабрики 

ПРОДАЮ 

ВЕЗЪ ЗАДАТКА 
.въ разсро'IКf ва 2 rода 

r .... втl• 10 ,....Т'lt 

Депо роялей ---......... � 
К. И. &ЕРИГАРА"I» 

в-••. ·1� IIPO'f· ТpolQP.&.

Оnnавnенные 

Е-Септа 

иаrотоuев.ы изъ иа.аеяькихъ 
•аотвцъ васТО&щвrь каквеl
вll'lютt -сп.1ав.rе11яыrь rеяi
uьвыкъ способокъ профеоо
ром:ъ Кеuта, икt:ю rъ по OA'k·
1ав-.о•J а11uизу JА'Ььвыl
вtс·ь, тверАость яастоящаrо

riрврожяаrо мвяерuа. 

Же11чуrа, рубиш, оапфиры и 
IIBJIQ)J.IUil Кепта опраuевы 

ВСUЮЧ11Те.1ЬВ0 
КАОТОЯЩИIIИ BPИJIЛIARTA.W.И 

Н..WВ.К.QННОВ YUOTPEBЛВHI.I 
ваmимъ икевекъ побуждаетъ 
ваоъ обратить вивмавiе по· 
чтепоl пуб.1и&и, что всt ка-
ши вадuiа про,цаются всUJt-
11П'61ьяо В'Ь вашекъ varum. 

�Аивствевиыл отдt1евiа въ 
Росоiв. 
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_ 1 Deutohes Ge amtga ·tsp1el 
nter JLeltung -des Dtrectors Pblllpp Boek ·
Heute Donerstag, den 16 ten FeЪruar 

Auszer abonement 
E1·stes А ustretex fon F1·au ТШа Dfiriefix 

... Gcgci 11d icia �iag 
trag0d1e in Б Acten fon 1:4,riedrieh НеЬЪеl

Regte: Herr Dr. Wel1sch 
Personen 

Кaadaules,. Kon1g fон Ledieu . . Herr tudvig 
Bodope. sеше gemaЫtn . . Frau Tilla DG:rleux
Geges, e1n Grieche . . . . Неп Ct1rlstlan 
1.еsЫа } Sklovlnnon : . Frl. B�ssi1iat 
Nero . FrJ. Rober 
Тhоа } Sklaven . . Her. Bjebrach
Karoa . . Her. Gro s 
Bo}k . . . . . *** 

Anfang um В 11t1r •• 

Ende um 11 и uJ1r. 

•Gyges und seln Rin�·. •Гигъ и его кольцо�, 
драма Фридр. Геббеля. У царя лидiйскаrо ·1tанд.�·ла
.111Оби11ыА рабъ чрекъ Гигъ, которwй является сча
ст ливы11ъ облаца телемъ чу дод-ЬАственнаrо кольца.
Въ этомъ кольц'Ъ чудо-ка11ень обладающiА удиви·
тельнымъ свойствомъ: стоитъ только повернуть
кольцо такъ, чтобы могъ засверкать полнымъ не
земкы11ъ блескомъ драrоц'ltнный камен·ь, и облада
;тель кольца �разу, подобно бога11ъ, д-Ьлается не
зримымъ. Гиrъ даритъ это кольцо царю .ftандалу.
Царь возвращаетъ кольцо любимому рабу съ nмъ 
чтобы т�тъ проникъ бы въ царск1е покои "'' сд-Ь
лавwись свид�телемъ пламенныхъ ласкъ царицы
Родопы, моr:ь бы засвидfsтельствовать, что гордому
царю, дi.Аствительно даритъ свои ласки nреkрасн'ЪА
шая изъ женщинъ. Я обладаю прекрасн11Аwею
ч�рнцею, словно �оре хранитъ на дн-Ь прекрасн'ЬА·
WJЯ жемчужины, о котор)!lхъ никто не знаетъ го•о· 
ритъ царь К�нцалъ. Гигъ, увидiлъ ночью царицу
И' nопюбилъ ее пламенно, онъ жаждалъ, чтобы ца
рица увид'Ъла и его и для этого овъ использовалъ 
.цр7rое свойство чудо-кольца llовериув·ь кольцо
камнемъ къ себ-Ь обладатель кольца становится
видимымъ. Гиrъ, исnуrавwись овлад'Ьвwаrо имъ
чувства предлаrаетъ царю свою молодую жизнь въ
жертву. Царь не соrлашается принять ату жертву
оть своего любимца и тотъ поnучивъ свободу хо
•еТ'Ь спастись отъ преступной любви б-Ьrствомъ.
Красавца раба, ropдaro поб�дителя иrръ, кумира
юныхъ д"вуwеrь, теперь уже не прельщаетъ лю
бовь посnitднихъ. Онъ отказывается даже оть
красавицы рабыни Jlезбiи, которую царь К.андалъ
дарить ему. Царица Родопа увид-Ьвwая Гвrа въ
'свое&t опочивальн'k считаеть себя опозоренной. Она
желаетъ смерти Гиrа. Ея в'Ьрные слуги приводя1''Ь
раба, который разскааwваеть всю правду. Узнавъ,
что Гигъ 6ыпъ nодослан" царемъ, Радоnа требуетъ 
убiАства своеrо супруга в обisщаеТ'Ь стать женою
rиra. Посл-Ьднiй не p'ltwaeтcя на убНkтво и вызы·
ваетъ на честный бой ·царя Кандuа, царь убитъ.
Гига ждетъ у алтаря любви Родоnа. Гнrъ наро
АОМ'Ъ избранъ ц•ре11ъ, Но вмkто тоrо, чтобы соче
татьс,r узами Гимене" съ красавцеll'Ь Гиrомъ, Радопа
воизаетъ се6-Ь аъ грудь кинжалъ и падает,. за· 
мертво къ но�амъ Гиrа. : 

� 1 #;59 

. 1·. 1', ' ...... , ) \\. ) 1 .. '-' .. - .. ,:'-"' . 

J/l9:нco1too 11

Sa.r,oнoo 011.АО • 
собств. мастерской. 

Все10111о•мы11 шерст.яи., 
з.яаяииыs, тrt111ота•ны1 • 

"'lf.ПO"'IИWJJ ВВД'ЫJа. 

Д жоп JiopeИЦ'I 
Существ7мъ с-ъ 1840 r,!. 

� Горохо�11 NI 1.7, .,г. Motd· . 
1feJie9. 448-re. ..

< + ·:"...,.ti<& 
• 

�.;;.;:;;.:v;.;;;.;::.;"""'""""""" 

>О<ХХХХХХ

1

·· Ne,vski 18:=te·-1-.-�2--S-5-�
,,,,.. Le restaurant prefe.1·� de la meШeure soclete 

surtout apres Je tЬeatre. Cnblne' francaise ei 
Х itaJienne; exceJlen� 1ins, Ыerre des brasseries lез 

�(5 plus renoщmees; tonne musique (trio itи.Jien). 
� Prix moderes. - D(\jeuners et diners tr�s recom-
X mandes. 8 ..... �
Х)<)(� ХХХХ)()()О(. ХХ)()()О()О()О(ХХХХХ:ХХХ

Первый еUовъ пiляпъ 

JC-UNESSE � 
IIOДEJIВ ПАРИЖА. • 

'=7:=���-;з:;;�-�� 1 
•••-••--1111111 ........ --•ь_...сш._.�

J{OHЬHlf.Ъ ;_IflYCTOBA 
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РУССКАЯ ОПЕРА 

, Подъ упраsлевiеиъ 
еол11ста Ero Велмчества Н. 1-'. Ф11rнера 

овгодня 

· · . J\нна 1\аренина(,)пера въ 6 .карт. съ проп:огомъ. Сюжетъ ааи.м:ство· 
�авъ съ романа _гр. Л. Н. Толстого мув. Э. _И. 

Гриве.пли. 
Д'hйствующ1я лица: 

.Авиа Андреевна Кареиива r-za Окуяева. ,
:квяава :Кв�тв Щербацкая г-жа Ферари 
Квягивя До.11.uв Об.uоиская . . r-za Евrевьева · · 
Графвия Вронская . . . . r-жл. Ле.яская 
fрафъ Алеке'hй Вровскiй, е.я сывъ r. Мосинъ 
·.ллексt.:А Александр. Каревввъ, 

vyai А.ив� К.ареяввой .... r. Савравскiй
Степавъ Арка,цьеви11ъ Обловскiй 

муzъ До.uли . . . . г. Стравивскjй 
Муzвкъ (Коmмаръ) . г. Лу1"чев1, 
Фельдшерица . . . . . · . . r-za Твхоиврова
Докторъ ·. : . .. . . . г. Геваховъ 
Няня . . . . . . · . . . Nlt& Тишкеви11Ъ
Cepeza, с:ы:аъ. Анны Кареnивой .М-lle Б-Ьллева 
Лакеl . . . . . . . . .. -. . r . .М:ацвнъ 
Ковдук'lоръ . · ... ! • • • • •  

r. Чваиовъ 
Дt.йс,вiе провсходитъ: 1 �з-я харт. :въ Моекв-.,
2·&• ва дап Кареввяы:хъ бпваъ Са�. 4-5· ая въ
.квартир� Каревивыхъ въ Спб. 6-ая окол.о стаяцtи

Обира..uовка. 
.L(вриаврует� оnеро;й. авторъ · Э. И. Граве.11.uи. 

Реавссеръ Штробивдер'Ь .
.f:Ja1taлo въ 8 11ас. вечера. 

•Аиu 11�'8181&.�Оl(;�ескаа передuа ро;;ава
JI. Н. TNOION. Ге,опа роvава Апа Кареипа,
позяако118811111• J' 6рата своего Облоисааrе a..r. '8•
сt'ЯJЦИll'Ъ • e•litlc&IDl'Ь Вровски:къ, собир&JОщ•••
аеввтъм • -••,. .Кетти Щербац.кой, p.weuu• 
ИIIЪ, дo8Julнl. 88&ЮIИОСТВ и, въ ковц'i 80ЦО..., 
сойшасъ "' ..... Объ а10А · овяа• общесво� ... 
вепо, ,. ....... ,.. ••• vyaa,. во eqчat отарilВ&� 
Г.П&8& 8 -,.,: h СА'IК&ХЪ Bpoilcкiй уП&.11'Ь СЪ .... 
ша.-в, а .А8М, •�А'Ь аа ш-ь, тпuа :r.ь .... ,о-.
(1иJ'ld ._.. .,аво.-тъ , Ааву, 1яro1D.Q1JJD08 8 
до тоrе •nор11Uяы:м:ъ nолоаеиiеиъ 0611а•ываа
щ1I •-,!- еt&ровеввоку объясяев.i» съ •1•е�
Оаа хо•� оа•••т�во равойтись еъ 111••• 
• от.,.nо · J'�• къе3роиско»у. Каре"въ и,.
6J� ,-.eaan. аеву, во выву:ж.цевъ дав •
rJiacte •• ,.., ...... Раарывъ ихъ, о.цвако, об1с.и••
лJП&етu dв, wоб.ы -Авиа отказалась on. о•о•� 
сыиа, кно)М'• о•а в:е должка викоrда ton••
цаzе .._ttr.. Ав•а и на вто сог.пас:яа. Ро11&11'Ъ 
АвВII n .,....., el счастья. Попоаев!е вttаuо•
ной 1181J11 •еu»чкло ее изъ общества. Л.6оа 
Врокс..,., IICCXOt'pя ва то, что у вихъ р8'евоаъ. 
uос'lепепе ееты•аеrъ. Незаконна.я- свявь ,vy ст&
.новитс. :аъ •rocn. Авиа вто вачинаетъ соававаа. 
С.,S.ъ о .,...., ,то Вровскiй собираете.я аепт1'С.а 
•а 11uo.-ol -.rIИt. Сорокивой, окоа:11ате.пыо по· 
· •eprae,-. " 11ъ от,аявiе,. а .когда оиа уб'i-,;ае'l'ся. 
чiro щхъ -lспие.1ъаостъ, она р'hшаетса о ca
мo1tl� • •pgeaet.ca по•ъ поt.адъ. 

21 

РОЛИКОВ .. К()НЬRИ 
. ДJJSJ .взрОСJJЫХ'Ь и· д'iтей 1 

�Т'Ъ 1 руб 50 RОП. ДО 9 руб .•• пару 
торrовы et Домъ 

Э. КИНКМАВЪ и Комn. 
СПБ., Гороховая, 17 (У Крася. моста). 

1 GUS.EN.l'E 
СURЛЛС \О 

Triple-sec 

На JI'. Певек. пр. • 8ваа1евnк. JlJ., въ � 1' 111-1.
n вuово-худоаес'fвевио о,�апоJr.Ъ 

РЕСТОРАН� 'f-1s 1.L ,,ЗРМИТАЖъ�
OвJ'l'.we, теuо, J-»'rao да.во к аdпеты � аuа
аов •, съ -О'f)fL(ьвы м: h ходо11ъ c1t Вевса ':'О •Р·
З&J,rрап. оlJ"ЦК и ,а"в.ы. В••• жrшrвхъ ..,....
Цtвw ва-. ко••УР•••••· ПуС'lь ·�• прll.цеrь •
•.nко J"бt.двтса, wo ,,о 11равдL Pect'Opall'Ь мармn

.10 8-s,. •аео•ъ ае11ера. 

оптикъ 

С. R!lllll'h. 
_ .. _

Невокlй пр. въ Паосажt., маr. И 52. 
По..,-.е111�1 •ъ rромаД110.m, выборi: 

ИВQКJI.И театрuьи., по.1ев., .IJЧIDП'Ь ФР••· 
ЦJЗСUХ'Ь фабрпаитов'lt, а тааtе 

ОРИЕТЬI 80.lот., щ,рt,бр .• иака..иоrо sо.1ота 
цервкутроВЬiе, черепаховые, пвтацiов.. • .Q. 

Ц 1' В: :Ы У 11. А Р 8 И В 111 ... 
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.1рама В'Ь б а кт., Э,-. Ростана, 'nеревод'Ь· Щепкив0й· . И· М О Р О 8 О В Ъ· 
Купернихъ. -"'81!'-----------...;.--...;..-..... ...;.;;.. ___ _ 

Д 'iйству:rощi.я лица: 
Франц,:, rерцом. РейхштадтсR1й . r. Лихачевъ 
Серафимъ Фламбо . . г. Бапахиревъ 
Княэ1о Меттерниrь . ·. г. Асланов'Ь 

Императоръ Францъ. . г. Нероновъ 
llapwanъ Мармонъ . . . . r. Ордынскiй 
Секретарь франц. посольства (офи-

церъ) . r. Орnицкiй 
Портной . . . r. Салларовъ 
Фриарихъ фонъ-Гентцъ . . . r. Леонтьевъ 
Ка•аперъ фонъ -Про11эw" Остеиъ r·. Ставроrинъ 
Тибурцlй де-Лорже . . . r. Померанцев'Ь 
Графъ ДидрихштеАн-ь, наставникъ 

герцога . . , . . r. Тунховъ 
Варонъ фон'Ь-Обенаус'Ь . . r. Грузинскiй 
Графъ де-Вомбель . . . . . r. Назимов'Ь 
Генераnъ попка repцQr& Рей�штаат-

скаrо • • r. Ч.едда 
Докторъ . . . . . . . . r. Важеновъ 
Графъ Седлинскlй, mефъ nоnицlи r. Гопьбе . 
Г.ардеецъ . . . . . . . r. Дементьевъ 
Jlорд'Ь КовпеА, анrпlйскiА uосопъ 

· r. Гербипьскiй 
Капитан'Ь Форести . . r. Корсаковъ 
ОтарwА крестьянинъ . r. Хопмин'Ь 
Камер•инеръ repцora . r. J.(нiщров'Ь 
rорец'Ь . . • r. Казьмин'Ь 
Фермер1, . r. Васильевъ 
Преnатъ . . r. Петровъ 
llapl• Луиsа, rерцоrию1 Парм-

скu . . . . . . r-жа Васильева 
rР-Ф•ня Камерата . . . r-жа Лиnина 
Тереза •e-Jlop•e, сестра Тибурцiя r-жа Щепкина 
8рцrерцоrиня . . . r-жа Косцинска,r 
Гоtмеlстернна . . r-•a Вельте 
Фанви Эnьсnер.. • . • . r-•a ?ынuва 
Кн•rиня Граааnьковичъ • r-жа Алекс�ева 

1·

• 

1 
. r-жа ЖановскаR

2.. . r-жа Русьева 
1·• nиnoaoe •омино . r·•• Романовсn• 
... . Г•*I. ФедоровИЧ'i. 
h . r-жа Перовская 
1-• r-жа Чарскu
О.ара11nи . . · r. Хоnминъ 
OraplJI крест•••ка . . . . r-•• Романовская 
И.ператорска,r фамиnl•. Гвардейцы .. Маски; Домино. 

Заrоаорщпи. Лакеи. · ,,, 
11••.., 2- мъ и з.... актомъ uтракт'Ь � маиум,. 

Постаио.вка К. н�11861на. 
Начuо 8 час. веч. 

, Роскоwнав Аа1ск.Пар1к1а1ерс111
и фабрика волосяныхъ· изд�пlй 

M-meElise
ху..,1,а. вwра6. 'всевоа. во.аес. aa,1.t.111 

ПРИЧЕСКА ДАМЪ !>О' 10n. 
Manlcur у:ходъ ita в:оrтяки-7бк. 

0'lд°hп:ьи. кабинеты двя мытья и окрасви вовоеъ 

П tв.ы на nо.11оввву ниже :иаrаsвввыхъ 

Поварской пер. 6 Телеф. 90-30. 

lp.tet1on (1. 'algl08). Посл� ваденlя Наполеона 1, с .... 
ero Францъ, repuorъ Рейхшrадскiй, былъ привезенъ со
юзниками въ Австрiю вм\стi!. съ матерью, экс-импера
трицей Марiей-Луизой, теперь просто герцогиней Парм
ской, и пом'hщенъ въ замкt. Шенбруннъ, близь Вtны. 
Самъ герцогъ печаленъ, блt.денъ, чув�твуе,:ъ себя 
больнымъ. hесмотря на стражу, nравила, которыми 
окружены плt.ннюси, Марiя-Луиза все-же сдiшала для· 
сына сюрпризъ-выписала иэъ Парижа модистку • 
п:>ртноrо, которые и являются съ товаромъ. На самоМ1t 
д'&Лt.-это �генты заговора, орrани�ованнаго для воэ
вращенiя во Ф.ранцiю сына Наполеона, герцога. Они 
склоняютъ его, уговариваютъ рринять тронъ, но онъ 
отвt.чаетъ, что еще не совс-f.мъ готовъ для великихъ 
дt.лъ, ему нуженъ еще "годъ страшнаrо труда, мышле
нiя ". Къ .герцогу nриставили танцовщицу Фанни Эль
с.1еръ, которая забавляла nлt.нника. Прошелъ годъ. 
Герцогъ окруженъ густой паутиной шпiоновъ въ виn 
прислуги, онъ томится и вмt.стt. съ друrомъ д�тства 
il рокешомъ вспоминаетъ уроки тактики. Для пол наго 
представленiя сраженiй и движенiй войскъ они доста
ютъ деревянныхъ солдатиковъ-австрiйцевъ, которые 
оказываются перекрашеl:-{ными во французскую форму. 
Это сд'hлалъ. старый гренадеръ Фламбо, nроникшiй во 
дВ)рец. въ качt�твъ прислуги. Онъ уговариваетъ гер-
1 ora- ,, орленка� бtжать во Францiю. Герцогъ, подъ ви-
д Jмъ пастуха, является къ австрiйскому императору и 
hроситъ вернуть его на родину. Императоръ у�rtаСТ'Ь ' 
ero и разражается rнt.вомъ, но затt.мъ успокаивается .. 
и ръшаетъ дать ему кор ну Францiи. Въ этотъ моме,rм. 
входитъ Меттернихъ, приводитъ свои доводы, и имnе
раторъ мt.няетъ рt.щенiе. Меттернихъ отправляется въ 
апnартаменты герцога. Здi;сь онъ встрt.чается съ rер
цогомъ, доказываетъ всю слабость его и предлагаетъ 
ему убiщиться въ этомъ, посмотрt.вши въ зеl)'Кало на 
csoc лишенное всякой энерriн лицо. Герцоrъ съ раз
драженiемъ разбиваетъ зеркало. Между тi!.мъ заrовор
щи кк не дремлютъ. На балу въ римскихъ руинахъ въ 
Шенбру"н-в они условливаются, какимъ образомъ орrа
низовать nохищенiе "О л�нка". Пользуясь ссорой, прс
исше.nшей у аттгш� французсf'аrо посольства, герцог-. 
6-&житъ въ Ваrрамъ, помt.нявшись nлащемъ с-ь графв
н,ей Ка�v ератой-", которая также• въ заrово�. Зnсь 
,.Орленокъ", окруженный партизанами, все еще колеб
лется принять какое-либо pi?.weнie. И эта MeJUJOHHOCTlt 
rубитъ ero. Является nолицiя, и отnусхаетъ � 
заговорщиковъ, кромt. Фламбо, который зairamoaeтc,r. 
Герцоrа-.Орленка• арестуlDТ'Ь и oтnpaвnяlOТ'lt обра'1'88 
въ эамокъ Шенбрунн'Ь, rд,.. онъ бOll'Uнellllмl 8 -,. 
реннwА вскор-t. у11ираотъ. 
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ВОJIЬШОЙ 

Охтоввк1я тоатръ 
В. О:хтевскНt пр. .Ni 81. ,l'е.1ефоиъ 11 �-61 

Дирекцiя А. А Степанова. 

Сеrодвв 

12-й Общедоступный спектакль 12-й

по удеmевлеивымъ цtва11ъ. 
поцъ упра_вл. Н. н: меискаrо, представл. будетъ 

ИВ ВIВОВВВЪ 
драма въ 4:-хъ д., соч. Н. п. Баранова. 

;1!;hйствующiя Jiвца: 

дол.яръ, полковвик.ъ . . . . r. Павловъ 
uлъrа Павловна, � ro жена . . r-жа 3аrорока.я 
Всеволо�ъ, ихъ сывъ . . . .. r. ВалииоВ'It 
Петръ петрович.ъ, :ие 1Ril чииов-

викъ . . . . . . . . r. Ядивъ 
:мадемуазель Мари, rуверваитха r-жа Васильева 
Гурскjй, Виктор'Ь Павловичъ1 

инжеnеръ . . . . . . r. Роrовъ 
Тровс&1й, Лева, rусаръ. . . . r. Чарскtй 
Гельмавъ, отставной офицеръ . r. Сивероn 
Вальlt8 Хватовъ, товарищ'Ь Ное-

волода . . . . . . r. Лоаак.ъ 
Лаша } rорвичны.а {r-жа Ровок.ав
Ката · · · r жа *•* 
Алав:оn, юристъ . r. •*• 
палвнъ. юристъ . . . . . r. СивероВ'Ь 

дtйствtе провсхохиТ'Ь въ Ileтepбyprt. 
Въ S-:иъ акn тавецъ cПa&r&ellЪ• ВЪ -i·ll'Ь � 
хелодеклахацJя «Муза• съ оопро вожцевiеn· 

вtоловчели, 

Нача.10. спекта&Jя въ 8 ч., оковчавiе ве пosze 
1111, ч. в. noe.t'k cuer.тaua ТАНЦЫ А: 3 час. 

ночи ПОАЪ ор!еотt,ъ r. Гаева. 

Реsвссеръ Н. Н. Meиcxil. 

Bot npas.-виu и воскрео..вые �и uвека.тоrрафъ 
с,. 1 �аса ,..,я • до 11 час. вечера. Т АНЦЬI 

о-ъ 9 час. вечера· .-о 3 час. вочв. 

Пр11 театр\ бJ4tетъ l·ro раврца •о 3-rь чи. 
В0Ч8. 

�--- -
) r,порав, JO-,KBA •=:8;o:n. ( т ..... 10.U U т, .... ю-81. 

1Ь...И•по 8'Ь 

р

ое

а

о"о О'1'.ц't.а .... о8"Ь ....,. •о 

8р8118 О�ОВ'Ъ 8 J8ПОВ'Ь КО8Ц8р111 
Струммаrо оркестра 

uo,n. Jпpau•� А. А.. 8ИМИВА. 

L 
р� м

ар

ыn, jl;O 8 .... 80W. J
w • w-

коньннъ_:; пrУстов.л. 
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Театръ JJвтера·rурво-Ху11ожествевваrо OGmecтвaJ.Фовтан:ка 65. '1·елеф. 4.21-06. 
Сегодня 

.ПюiОвь аkтрис111 
(ЛУИЗА ДЕГАРСЕНЪ,. Пьеоа въ 4 д .  соч. · в. в. Протопопова. 

�йствующj . .я лица� 
Луиза Деrарсевъ. . r-жа Мувиль-Бороздива · &юльета Вуасси . . r-жа Троянова Мари Девиль . . . r-жа Мандражи Жюли Тальма . . . г-жа Сорокина Тальма . . r. Шмятгофъ АJJяаръ. . . . . . . r. доброволъскiйМари-Жоз�фъ Шевьt . г. Стровскiй Цю�овъ . . r. ЧуОипс.кiй ЦавтоЯ'Ь . . . r. Тарскtй 
М:ара.Т'Ъ. . r. Топорк.овъ Вовапарть . . . . г. Рыбви.ковь 
Аю11JрЬе . . . . . r. Миха:йJiовъ ОJШкniя де-Гужъ . . г-жа Кондратьева 1} rости . r Гриrоръевъ 2 . r Нвwлаевъ да.видъ. . . . . . r. Але.ксавдровскiй 
Хозий:к.а кеблироваявыхъ .кокяа.тъ . . . r-жа Самойловичъ ДоJtТОръ . . . r. лева.шевъ Горввчва.я . . r-жа · Крамская Лакей.. . . . . . r. Орловъ Ив. Гости, граждане, вооильщики и rай:Jуки. пьеса постав. г. в .. Головацкииъ. на.ча,ло .въ 8 ч. веч. 

Nt 1659 

. ,,Яао6овь аитr-,с� ". ):'еволюцtонно!:' дв��енiе, раз· 
наз_.вwеес"' во Фра.1:fцiи въ конц.:Ь ХVШ· в"h�'-' эахва· 
рипо и театр,,. Труппа фр&�нцу�скоА ·,омедtи разд'В· 
тилась н1.. дв-Ь части:· стар\>.'ХЪ ,актеров.ъ или, к&к'Ь 
ЛХ'Ь Н&ЗЫВ&JJИ "акте�ОВЪ а,рs1ст,оr<раТОВ'Ь�_t,И ЛИ6�
И&Лl•НУЮ молодеJr.& во rлав'h съ Тащ.м& м мо110J10А: 
ро уже знамtнитой Лvи�оf:\ Дегnрсен-ь .. Первое ц�А· 
ствiе пьесы nроисходиг�1_.,в1:. кн_артир.:Ь Деrарс�н1,, 
куда со6рались ея то1,арищ11-единомыw�еtrники АЛИ 
обсуж,цrнiя вnnpcca , о том"Q ка,къ основать новыА 
театр-ь "у.лица. Ришелье". К�rда' собран�е ·�каи�ива
ется и Дегарсен:ь аст�етс>� ь.анJt', за окно'8{<р, слышится. 
пt.нiе серенадъ 1'ретР.И. ;)тq пое,-ъ �олодоt% ад.вока.тъ 
Ал11ар1J, влюолемны� въ д��арсенъ. ·qн� �;,р�акивае�·ь 
въ комнату через-�,. о�.-;о, р\;-ь,�сняетс� ей в� �ю6�н 
и, въ <iBOIO очередь, �t.rt:!1}"!.i.l,t8aeтъ ее любо-аное .npJ,t
знaнie. Проходи.тъ пол-� oJ,n. п>да: Т&.льма да(ТЬ ба::ъ 
въ цесть re�epaЛi� Дк,му,рье� .np�_txa.uшaro в-ь Па·
рижъ, посл-в по6t.;\Ы 11ри ·�вльми. Hl! 6алу 11рисут· 
ствуютъ Деrарсен1,, и АЛ11аръ. Но его Qтнoweнliit къ 

-ней vже изм-Ьни,,ись,• оt1'Ь ох.ладt.лъ и т�перь увле·
l(ается noдpyrort Д�rарсенъ �р:rисткой Буасс'и. Де· · 
rарсенъ видит� какъ он·ь у-Ь�жц.етъ пров ожать
.Вуасси. ТретШ uктъ- на друrой день цос_л-Ь бала У.
Тальма. Въ хв"ртирii· Аллара завтракаютъ �ra
друзья, между которым111 находится Dyaccи.\jBc,
удаляютс� н, когда. Буасси остается съ Алларомъ
вД.воемъ, nрi-t.зжает11 Дегарсе�-ь, Вуасси uр�четс� ·
за занав-вску. Ilроисходитъ бурное объяснев1е Ал
лара. съ Деr-аосен-ь, •о время котораrо она за111t.ча
етъ высунувiн)'ЮСJI изъ занавt.ски руку Вуаси.
Въ припадкt отчаянiя Деrарсенъ хватаетъ�о ст ола 
кинжал·ь и ударяетъ имъ себя въ грудь. Проходит1t
пять л'hтъ .. Ударомъ .кинжала было затронуто лег" 
1,0� и продолжать

_. 
�вою сценическую карьеру Де· 

rаренъ не моrла,rОна умирает-ъ вс'Ъми забытая,
<ктавленная аъ полной нищет-Ь, •ъ б�дной .11ебли•
рованной комнатt, �д·в она жиш1 на средства квар· 
-;ирной ХОЗЯЙКИ: ея бывшей ЛOК'ЛOlil-Jl-'Цbl, 

коньннъ.;�_IПУСТОВА 



м·1м9 

ТЕАТРЪ 

1Б,:'1n19 •JI .. 'if>. DJO'JJIEЪ :S<(('I .т11в!J1).
Сеrодвя 

Тl)ИЛЬбИ 
Драма :въ 5 -ти д., соч. r. Гр. Ге. 

Трилъби О'Фераль 
} 

гризетки 
{
r-жа Мак.едояска.я

Ми:мвшъ натур- r- жа Мерцъ 
Нинишъ щипы r - аса Антипова 
Билли веrотъ 

} 
· {r. Арrи

Тафи Уив:ъ художники r. Бурьяновъ
Саици -к.оппенъ · · ·r. Ларскiй
Свенrали "

} 
. · 1 • 1г. Скар.ятияъ

· Жекко :музыканты . . · . . г. Ячмеиииковъ 
Фреикель . . · r. Орскiй 
Леди Веrоть, :ма.ть Билли . . г-жа Сахарова 
То:иасъ Беrотъ, е., браn . . ·г. Красовскiй 
Гоитранъ, офицеръ . . . . r. Венецкiй -
Докторъ . . . . . . . . . г. в,рловъ 
заиетти, управллюmtй . : . r. Макаровъ 
Берта, тетка Свенrаля . . . г-жа .мировичъ 
Дадаоъ, rусаръ . . . .. . . ;·. . . r. Барловъ 
Виваръ, привратникъ ... · .. r .. Хохловъ 

· . Гости o�oero ·пола, музыкаиты.0 

ДМствJ.е происходить :въ Парижt; между s·и , 
. дttствlя:ми 1фоходиn п.ять лtтъ . 

Ре�иссеръ И. r. Мирскl'О. 
Начало въ 8 ч. в. 

1·рм11ь()м. Натурщица .1·риJ1ы,и uo.11юo11J.1.� ху ,.1.v ..... -

11ика Бил.ли и когда ОИ'J,, какъ чести, попросилъ ее 
быть ero женой, яа Трильби пов�ялu весвt•й. Но 
появилась причина, ПО)IЪПJавmа-п ях 1, ,счастыi,: 
мать и дяря Вилли, чопорвы� англiйскiе аvисто
краты. 3ат'hмъ-Свевrали. Собственно, въ н'емъ
иеочастье 'f!)ильби. Муаыкантъ Свевrсt.пп увъреннv 

· шелъ къ покоренiю мiра властью <·u,,ей генiа:11,
востя. Бъдвякъ, затерянный въ ъ�авсардахъ .r1ат11н-
CKl:I.ГO KB8pTaJI&, св·енгалв, ВСТрЪТ.ИВШИ('.1., 1··1, 
Трнльби, повялъ, что 'Грильби необходи,,и1 1•)1.,. 
У нея пропадаетъ феномеnальный rол<kъ 110·: v.,J,Y. 
что полное отсутствiе слуха в с поавоJ1яетъ Трильс111 
в1>рво сп'hть и двухъ вотъ nнъ 11ррбт.гае1ъ к1, 
гипнотизму. Трилъби, во в;1аL·ти "гипнотической 
силы Свевгалs превратила.сь нъ а11томатъ, необы· 
IJ8:ЙROЙ КраСОТЫ И CИJioJ. 'friyмфO)J t, бЫJIО каждое
выстуn.nевiе Трильби ва эстµад'h. Но въ вихъ опа
участвовала только авто.А1<1ти•1по. Въ р'hдкi.я жu 
минуты соэнанья мучительныя фи:ш.ч,·скi1J Ооли 11 

nе_v)1иравшая любовь къ BBJJJ1и сове�-,шсвно истоы
ляли Трильби. Но и СвевгаJ1и Нt:�'довлетворенъ. 
Он1> беаяадежно .пюбитъ '1'11ильби. И вто привело 
Свен"гали въ .ярость, ИЗМУ'1ИJIО, ИЗЪ'ВЛО всю 1·1·0· 
душу. Турвэ Трильби и Свепгали завершилось 
катастрофой, когда ови ,,рiъхали въ IIарижъ. 
Нааначt,вный коицертъ едва не былъ от�'hне11 n: 
оалъ переполвевъ жаждущей �'слышать знамен t· 

то ·ть публикой. Но Свенгалм. передъ самы.мъ на
ча.1омъ не справился съ собой. Прорвалась так 1, 
долго сдерждваемая веудовлtJ1·вореявость. U,п, 
потрооовалъ отъ Трильби настоящей любви. И 
ус.nышалъ откааъ. Тогда овъ ръшилъ поко.нчить 
оо вс-вмъ . Л'рильби, ааrипвотиэированпая лишь па 

· половину, очву.пась ва эстрад-в и оказалась сов�р
шенво беаnо)!ощвой, ве :еъ состоявiи издать nи
одной воты. Послt, скандала f Три.nьби наступила 
реакцlя. Отнята.и у Свеяrалв Вилли в его друзьями,
она быстрыми шагами подходить къ tъ�ерти. Но
ушла В'Ъ ивJ·ю жизнь .не одна. Слиmкомъ кр'h1ш� •
сковаиъ съ вей Сnенrали, чтобы еще оставапrя
на земл-:Ь. И е'Ъ !Iое..:'tдшп:� ;х;ы::.з.uit,М'Ь Трил:ъ�.;,�
3"ffif' l'r, �-т. B't1fП0f'.,e V nч·i,. 

Сеrод11я 

Пожиратель д·ам-ь 
,оперетта, въ 8-хъ д·, Э. Зйсnеsра. 

Д�йстаующlя лица: 
На.тали фонъ-Рофанъ ...... r-жа Самохвалова 
Тили., .ея дочь . . . . , . . . • . r-жа Дмитрiеаа 
Губертусъ фонъ-Мурнеръ,, майоръ 

въ отставкi!. . . . . . . . : . г-нъ Морфt,ссн 
�а�ипло, его племянникъ . . . . r. Сабииин1, 
uпитцки, ero .лакей . . . . . . r. Грi!.ховъ 
Мэри Виnьсокъ . . . . . . . . . г-жа Бayap'lt
Варонъ Дамивrеръ, влад�лецъ ска 

ковой конюшни . . . . . . . r. Цоброт'ини '· 
Баронесса Миnыонrъ . . . . . . r-жа Оrинскu 
Либрехтъ

} UJ 
т члены кnу�а ф ф • · r. уринъ 

исъ . " · · . r. Торскtй 
Г-жа фонъ ·Штюрмеръ ...... r-жа Аксельро4ъ
Ада . . . r-жа К.улькова 
Непnи . . . r-жа Фnерина 
Китти . ·. • . . r·ж& Ананьева 
Jtина rорничная· . . r-жа Ольrинскu
Фрачцъ, лакей . . . r. Щебцовъ · Гл. капельмейстеръ А. К. Паули. 

Ре?l(иссеръ Г. М. Анаtеьевъ. 
По оконч. оперетты въ фешен. ресторанi!. Блестящее 

Варьета. 
Новая программа noJ1ъ уп . Н. Ф. Вуr.11еръ. 

. _ 1 ., Ресторанъ отк рыт-ъ до 4 ч. у. 
Начало въ 8� час. веч. 

·каньлкъ ��:_IПУСТОВА



Двре&Цiв ВА JIEЯl ИНЪI ЛИНЪ. 
8енаtа пr.��•. . Teweфu� rtt8-2'i 

Сего1в1 

1 

J�f{� fj'1igWJYC 
Коме•tя въ 2 д., де-Круаt се, пер. В. Лвиъ.

аакъ Терлавдъ . . . . . . r. дlевскiй 
uъфовсъ . . . . . . . г. Колобовъ 
•едъ аерфюль . . . . . · . г-жа. Мирополь-

... CJtas: 

А.пса Тюро-Кор:виль 
Жюли 

. r-ж" 3алtсс.к.ал 

. r-•a Бвчурияа 

1 

� 16Ьt

ИСПЫТАЙТЕ СЧАСТЬЕ!!! 
1. МАРТА 1912 rода . .

Въ Государственномъ Банн-h булеть пронзведеН1� тиражъ выигрышей 
2-ro ЗАЙlИ"А ·--

, 1 ВЫ'ИfРЫWЪ Z·DOiOOO� 
1аnв 1вть 1s.ooo Р .. �о.ооо р., zs.ono р. и ( 1.

K�UIO�AM� МИХАИЛА -Л[iИН[ 
1 . dево�! •роо•., Нt 47, yr. Вжа..-.аро••n арос.а . 
2• Неаоа1в врос11. ;м 52. 
3. Сц 01а.11. J• ., Нt 32, yr • ..&.uрахсава 11ер. 
4 Pu"ila•aa У•., N! 16-18. 
5 lln. •"ор., Бож"шеi ар., .N! 151 yr. Гре 6e1t•o• у.11 • 

&родаются и iысы1а·11тс1 са11Аьi1.1ьства 11а ii)aao YlflCTi1: 
1 611n. аъ ,.,.1i0 част'• �а I р.5011. · 1 iиа. •" •1-:11 'l&CTII 3.1 · 3 р. 7� •" 
6 ·• • 6 " 75 • 5 • • • ttl " 80 • 

10 • 12. - ., IQ r , • "· 30 • - .. 
15 • .. • 16. 85" 16 • • • .. • 42" 11" 
:!О • .. ., 21 ,, - ., %0 " " .. • ., 52 " БО ,. 
"25 .. .. " -22 • 50 • 25 ,. ., •• .. " 56 " 25 ,. 
i>O • .. • • • 37 " БО • 50 ,, ., .. ., .. 93 • 7:i • 

1 61111. а-.. 1/�s 11аст• 3а 3 ,, - • 1 6an. а-.. 1/10 'lаста 3а 7 " 50 с 6 • ,, " 13" бО. б • • • 33 " 7S " 
,о • ., 24 ., - " 10 " • ,, • " 60 • - • 
15 • • • " 33 ,. 70 � lб • ., ., " ,; •84 " 80. 
20 • • 42 ,, - • 20 • • • • • 105 • - • 
2Б ,. ,, " 45 ., - ,, 25 • • • • • l lt " iO • 
50 • А • 75. - ,, 50 .. .. r• n 8 '81 .; 1О" 

г.г. иногородним-ь адрес:оааты 

r .�шв11. t.011тopt М11ханJ111.tевина," СОВ., Ca.1toвu, М. 
Там. 1ыигр. nocn т11ра,жа nечат .. ао 1с-.х" газета� .. PocciL 
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Сеrодия 

о��в�� РJ!{У]���ц 
муз Фраица Л erapa. 

ДUствующ1я шща: 
U.1.'l'аВ'Ь Флооеръ, влад� завода ... r. Враrииъ 
�ръ lfвm.флеръ. . . .· . . . . r. Itopжeвc&II 
Иеппа Па:к.рВ'rЬ (Пипси) ..... r-za Зброzе:к.ъ-

Паm:ковскu 
Верваръ Ларусъ. . . . . . . r. МайсRlй 
llвa. • . . . . . . . . . . r za PeAep1t 
ВJазевъ, отарmlй бухrалтеръ 

фабрики г. Воровивъ 
Jropoй бухгалтеръ . . r. Горевъ 

�

и 

} 

r. Ипполитовъ 
Жораъ Г. IIOJIЬCitlй 
.-,.отавъ прtателв r. Черяявск1й 
Фреци Q:к.тава. r. Коривскlй
rастовъ r. Арсевьевъ 
8JIJIИ r-za дал:м:атова
жавва 

I 

r-aa Агафонова
Марго MoJionи• r-za Лериа
.loJio . � NI& Авдtева 
Вавси цакы. г-жа вuльсьа 
Роза r-za Mapluoвa
лвтуаветь r-sa Павлова
Ста, Флооера . . r. Туrарияовъ 
Шбфrръ . . r. ЦJIWIOВ'Ъ 
Jlale . . . . . . r. воеводск.lй 
Кuервотка. . . . . . . . . . Nla EлeцitU 
ДUотвtе провоходитъ: 1 и 2 ва фабри:к.t Флобе
,а бJJИSЬ Bpl)cceJJ8, s В'Ь отеtлt В'Ь BJJIOBCJIOll'Ь · �су (бпзъ Пара&.) сНаmи 

r.пави. кап. отrо itaccaJ. 
Оtв. реz•сееръ Н Г. С'Ьверскlй 

?еzвееер'.Ь И. А. ЧкетякоР'Ъ 

Нача.110 В'Ъ в•;, чаu. веч. 

Ао-. y1111w. Окт"'.Ь ФJiобер-ь, Париасаtt а7•ръ1 80.ВJЧ:8.П'.Ь В'.Ь(' 1асп'hдст110 ОТ'Ь ДJIДR ()6TeltЛIIRИlid 
8&8Од'Ъ въ Вепьгlи. Девь его прl�1Jда совuац11еn 
� двекъ роадевiа Евы, аотору� paбo'lie по п;>еж
•оzевJю стараrо мастера Лаl)усса обяаалвсъ восп•· 
tать, когда ов1, при•елъ ее маленькой д't.вочкой. : 
Вм7 пop)"IUa заботы о мuютn к"ть Ввы, кото· 
ру� ов1, коrда-то любвnъ II которая броси.па ero, 
еобпаав•вшвс• .пеrкой авввью хокотюt упадая со 
еr111еиька на отупевu,v она дошла до нпщеты в 
• 07.irua cBOIO дочь въ чуаlя руки;, отъ материКва увам�д'>ВЗ.."'1& .11юбовь къ роскоши и только
erpt1rlt н� .. ,оръ Лар)·сr.в, яе давалъ раэu1-1!!зты·я 
.11рны111, мвrтвнкт•::\JЪ. П11я.1.1лсн1е uктава Hd.&t Р.ни:rо 
u:;н,А,·нi� дt.ла, они 1t0.1iuf>или -"руr-ь др,>·rа и ов'L 
rъ 1t1'pщ,tt ,t·e .всто·.tчп ввушаетъ ей, что 0111 ве 
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· .. моЗАIИА».
ЛIIТOlиld пр. 5lt теnеф. 112-75. 
Дврецiа · Е. А. Мооо.1овоl. 

IICNt'lt r11uн11wь ре•нссерством'Ъ В. А. ltaaaнcкal'O 
Сеrодия, 

1-wl СПЕКТАКЛЬ (начuо в-. 81/, ч. аеч.) 

1 Необычайный пацiенть 
Ком. въ J д. пер. Н. н . .Карпова (сюж. ваииств.) 
6раrивъ, извtетвый поихlатръ-r. fCeJIЬXЪ, Не
авако:м.к.а- r-жа Ивсарска.я, Uацtевтъ-г. Вредеиъ· 

Полевой, Степа.въ, лакей Врагивс1-r. Корветь. 
Пост. М. Ф. Кельха. 

11• Борьба за преетолъ 
Шараъ въ 1 д. М. Н. Лвбер.мав:а 

ttышаве&iй, .аиt'ера.тор-ь-r. Макаровъ, _ Аrвесова
г-аа Шатова,. 

s С обава на c'hнrh 
Dв1a'f. иепрt.ятвость въ 1 д· в. А. Мазуркевича. 
Olrь-r. Шарапъ, Oиa-r-za Стосива, Прl.ятелъ
r. Марrаритовъ, Сос�ц� - r. Борисъ-Rазавскtl, 

'1\ евскiй голосъ-r-аа Ивсарскал. 
u uотав. н. в. Шарапа. 

, ВоJIПiебный ввльсъ 
(ZauЬenalzer) 

Wтпа 8'Ь пtиtемъ въ 1 д., Аиатолlя IПJlидтrофа. 
музыка еrо-же. 

Ааr,стъ Карловичъ Боль - г. ГаривЪ, Вtрочка, 
ero п.пеuвввца-r-аа Никитива-Тамарива, Иппо

лв'Iъ llе7ровичъ Вересовъ-r. ПетровокНt. 
t •" СПЕКТАКЛЬ (нач •• ,. 10 ч. •••.,. 

1 Судъ потомства 
Виса ... 1 JL, Аврв Миmо, пер. 3яв. ЛъвовсRаrо. 
Роаа Лавдри-N1а Е. А. Мосолова, Лемаршель
r. Шарадъ, Персилье - r. Кепьхъ, Баротrъ-r. 

марrаритовъ. 
Поста.я. :м. Ф. Кельха 

Во вреu сеавоа ромаиоъ исп. r. Ка.шнип�. 

2 Панъ и Дафнисъ 
JIJ8ЪПL RарТ. въ 1 д. Вейковв. 

Дафввсъ-r-•• Викитияа-Тамарива, nавъ t-й
r. Paдomaиcxtl, Паиъ 2-A-r. Каливииъ, Ниифа

r·•а Стафь.ярова. 
Веред�11ха в вставвые во•ера д. А.. коло:м:ейцева. 

s. La danse d'Anitra
' Фавтааtя, ва хуа. Грвrа. 

Женщива-r-zа Стафьsрова. Мракоръ-r·&& Брош,
иевичъ. MyaыUJ1rь-r. Двв'iевъ. 

тавеnъ поставлевъ apтиqroll'Ь ИJО1еnааi:орс.кихъ 
т9атровъ r. В. Г. РО A�:id.hl.&IЪ.

д:!!�;,актъ 10 ХПf'l'Ь. 

J\i 1659 

4 Ilервые шаги 
пьеса въ l д. пер. я'hи. Н. А. 3. 

Клеръ де-Лю3ииьяяъ - r-жа Мосоловаt Иветта, 
rоряичяая-r-жа Лвбединскав, Анатоль Парголла 
r. Шарапъ, Гастовъ, его племяивикъ - r. Радо
шавскiй, Бертраяъ Гавуръ-r. Гаринъ, Швейцар1,

r. Савинъ.
Постанов,(а К. А. Гарина. 

Въ аятр акта:хъ :&ивеиатографъ. 
Капельмейстеръ Д. А. Kt�oмelue•� 

Оковчаяtе ровв:о в� 11 час. вечера. 
Храяеяiе верхя.яго платья 10 коп. съ персоны. 

Рояль фабри.кв К. И. Бeu11:r&PD'),. 

Въ елучаt. болt.зни кого иибудь изъ артистовъ, АИ· 
рекцlя имt.етъ право замt.нить одну пьесу др 1г9й. 

·СКРИПНУ

�фоиояuсm'Ь 
а вrp&IIЩ71) 8'Ь рОО-"ОШИОll'Ь aaa'II ce11ebaro 1 

l����!�;���!:f J�l���·I 
пtuиво, билJll&pдlil, рJсск • •ранq. перво · 
каасевu сухвя аодъ р7.ковоцотво111 Д. Н. 

' CJ1Gpoвa, б:ывm. старmИJ1ъ поварокi сА1ва · 
pty•a» 'JпpuJ1. В. И. РеlвrоJIЬДъ. &аnnпь В. Ф. Федо1>овъ • Д. Н. Сроровъ. 

D&JODQD 
-· . 

IAIOACИII CUU,. 

, А. �- КИНЖАJIОВОЙ. 
.., ••• �,�кiа 88'.Ьd• � 

1 
устрицы 

••••ouo••wi, "!е ••омороаl• ,w6111z•жи••• 
н�,-.нс,а a7p1tep ск••• •о-.эА•- оет•••· 

а1а 7o'lp••11, eon, t'8p6e. с., 
мe,cQJI 1, 80 •••Р�- Т•••tои-. 89-78. 



Дкре.сцts С. 0. Сабурова. 
&.JIJПIJ)а.птейси.аа иабереs:вав, • 

СЕГОДНЯ 

1 

EJI ПЕР·вь1й · POl!D'h 
(LA GAMIRE). 

Ко:ке.цiя въ i-:1:ъ д., Р. Веберъ и Г. Г орсъ, пер. 
0едор1 вича. 

Д�йст ву.ющiя .nица. 
Иорисъ. 
Сииово. 
flьеръ 
Вериво. 
Альси.цъ 
Аббатъ. 
Певгуа. 
Ко.11етта. 
Навси .. 
Аrпав 
1'артеваl.я . 
Леояи . . . . 
M-Jle С.юберви.пь.
Дzюпье'lта. . . 
M-lli:,. Мартиялвсъ
M-lle Коттъ .
О,11ьга . .
К-Пе ПВШJD
M-lle Певгуа .

II 

. r. Св�тповъ 

. г. Броmель 
. r. Нацеж.цивъ 
. r. Чиваровъ 

. г. Курихивъ 
. r. Ва.цв:мовъ 
. r. Р�пвивъ 
. r-жа Грановская 
. г-жа Воrарвэ 
. r-жа Яков.11ев,._ 
. г-жа Баранова 
. r-жа Райская 

. r-жа Алейви .кова 
. r-жа В1' рина 
. г-жа Матв'hева 
• Г·Ж!L Коврадова
. г-жа Рютъ

. г-жа Волива
. r-aa 1,Нварцъ

Кабарэ --безъ· поJiитиви 
УЧАСТВУЮТЪ. Г,zи Баранова, Матв'hева, Алей· 
ви:кова, Волива, Ковра.J.ова, Шзарцъ , Ивавицкая, 
Травовскав, Яков.11ева, JJьвивцева, Авербурrъ, Бар
тенева. В<,rарве, Гr. Шатов'Ь. Верверъ, Паиовъ, 
Ава.ив, Репяивъ, Чвваровъ. Кааавскiй, Курицввъ 

Кра:меръ, Грилль, Мапькеви11ъ, Авали. 
Начало въ 8 11ас. вечера. ·g 

��� .. 

1 

Живуш-ъ въ С.-Петербурrъ лиц111'Ь пред..а.�етt'я: 
съ раасрочкоlО n"ате•• 

БЕЗЪ ЗАДАТКА 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ 

==- IIIА::В:И:В:0
ПPIIIBOPH. ФОРТЕПfАН. 8А&Р. 

· Бр. ОФФЕПБАХЕРЪ
Кааавовея .М. 8,

)'l'OJl'Ъ Невскаrо. теJ1еtовъ Н 8&-Ю

· 1
.. . � 

Гд13 бывают ь 
артисты и писате1}И? 

Ва вавтраком�, Об'Б.'lОМ � н JЖВНОМЪ
ВЪ PEC'l'OP АН'В 

.,� � � JJ..'' 
YJ1. Гоголя, 18. 

Комфортабольны:е каблпо1·ьr 
те ... 477-35 • 29-85. Торг. АО З 'L 8"1 

r. а g а m i n е. 1Ь :капевько11ъ пров..._. •. 
вокъ ropoдd у двухъ сестеръ , C'l'•P!ilП(J�ВЪ 
воспиты�аетс.я сиротка пп:емавяица Kмel'l'a, К"Ъ 
шестнадцати rодамъ превратившаяса въ пре
п:ествую �вуmку, красотой котороА очаровавъ 
аиамевитый пожилой художввкъ Морисъ Дма
иуа, прi'hхавшtо: отдuхвуть въ провивцiю. Под'Ь 
его влf.яяiем1о Ко;�етта начияаетъ заниматьсл zв
вописью, къ которой чувствуетъ бопьmое в.r1ечеиъе 
Но тетки, по ·,·ов-Ьт�· м'hстваго св11щеаника хотмтъ 
выдать Колетту аа�уж'Ь. Д-Ьвушu протестуетъ
оиа р'l\шила посвятить себя искусству и иеяави. 
.цитъ своего нааваяваrо жениха во тетки СТОJIТЪ 

на своемъ, а Морясъ, ея другъ и учите.1ь 7-hажа
етъ. Доведенная до отчаявiя-оиа б'hжиn иn 
дому и яеожидавво являете.я въ Париж'I\ къ Мо· 
ри�у какъ рааъ въ ту .иииуту, когда посnцвlй 
вааначилъ свиданье бывшеА своей любоввицt., 
Нанси В:!.лье. Колетта у:мол.яетъ художника дать 
еА прiютъ, объявляя, что въ с.11уча'h отказа оиа 
покончитъ съ собой. Посл'h до.пгихъ хо.11ебаяiй
оиъ сог.пli.mается. Е.я привяааяиость а:ъ учителю 
постепенно переходить въ по.пу д�тское обоаавiе. 
Морисъ же неааи'hтяо для себя г.11убоко и серье�110 
къ в�й 11ривя.Jывается. Въ д'hвуmку 11е ме11'hе 
серьес1но 11.11юблеВ'Ь я Пьеръ Сервевъ, 11GJ1oжoa ху
доsниsъ, друrъ еа д'Ьтства . 

. JПос.п'h.цв1А актъ аастаетъ Мориса и .ttе..етт ')' 
ва югъ Фраицiи, куда художивкъ увеаъ начав
шую прихварывать дъвочку. Любовь его къ веt 
достигла апоге.я., 110 отиошеиiе оста.11ооь q•с'lымъ. 
отеческикъ. Ко.uетта же беасоавательнq "1fюбитъ 
fiиpa 8 'IOO&Jen. 11О вемъ . :Морас" МОЧТ&еn. &е 

8ИЬСЯ ва Ко.пет� во его сvущаетъ rрuиадвая 
p&BflRЦ& ихъ ... лътъ и :между т'hмъ""' •д1шчеика• 
всл�дствtе перенесенвыхъ страдавiА, успъла пре
вратится въ соинательвую в серъеа11ую аев•ив7. 
Она раsбиьаетъ его реввивыя подоар"в•а, нво
ваяныя ва найдЕ.>ииомъ вмъ писы1'h е• n Пьер7 
в с11моотв�рженво соглаmаетса e'l&'Jil ero 8811Оа
Морисъ на верху б"ааевства, во одП'Ь 118Ъ ero 
друзей честный, грубоватый с&J.8ЬП7Ср1' С•11оио, 
отговарвва.етъ художника. on ero вepa&JIIIIU"O 
вак'hревlя, уб�zдая ие к'hmат• c•e'I'•» Ullб.wn-
111:пъ 110.ао�ыхъ людей. llрi�вааИ'Ъ • П•ер,. _.... 
• \ливо. >• покорJ10 пzи,цаю8'11 ,,.... сИ88 
8'J д.ь6ы. Морвсъ 6aarouoв.aJ1И'lt �· h ,...._ 
81• •'JIJ .,.... •ID6-oe ...,...._ 

коньнкъ.-_; IПУ·сто.нА 
�.... t. 'W• 

.... _ -· 



JO ОGОЗРЪнiе ·ТеаТРОВЪ ,'i Lбil 

' 

Трuицх1.и rеатръ 

lивiатюоъ 
т, ......... 18. То.пеt. •7t-18. I 

СогоднJJ, 

�-
пьеса въ 1 д., В. Мишле, пер. въ стихахъ n. Ма

вуркевича, муз. Комарова. 
Д'hйствуrqщiя лица. 

Ле.юо . . . . . . · . г. Альбовъ 
Фавсъ . . г-жа В укmаиъ 
Orapyxa. . . . . . г-жа Ливаиская 

П'hсвю за сценой исп. г. Доорин:ъ. 
Лвтрактъ-кинематографъ. 

II 

ПАРИЖЪ-ТОКIО 
опе-,етта въ 1 д , муз. Матэ, русс:кiй текстъ Эпи

кура. и М. Г. 
Д�йствующiя лвда. 

Ивово . . r. Зава.П<'ВЪ
Кириковъ . . г-жа Не.пидова 
Кокiу. . . . . . . г-жа Астафьева 

Аитраи:тъ-Кявематографъ. 
IВ 

valse fantasf jque 
муа. Л. Делиба, 

въ исп. �· а�т. Имп. т .А. О. Ле�ат:ъ.

Поетавовка балетмейстера арт. Имп. т. Н. Г. Легатъ. 
IY 

:Король, дама., ва.летъ 
оперетта-картоважъ въ 1 д., соч. Чужъ- Чуженива 

муз. В. Пергамента. 
· Д'hйствующiя лица.

ltорол:ъ . . . . . . г. Гибmиаяъ 
Дuа. . г-жа Офеnь-Бецкая 
Ва.ветъ . . .г. Софроновъ 
Двой:ка. . . . . r-жа Тамарива
Ron еъ бавтико.м:ъ, . . . . • .. *

&uетмеА:стеръ арт. Имп. т. Н. Г. Леrатъ. 
Дирижируетъ оркесiромъ г. Ромавовскiй. 

Ве время картивъ всп. ромавсы М. М M6.tМf'IUtJ 
и г. Доорин-.. 

Акко11павируетъ г. Коиаровъ. 
Снимать верхнее платы� не обязательно. 

Po.t.n tабр. Реввmъ, изъ склада К. И. Бервг&рА'J,. 
Кa•,VJO сред1 в субботу перt>м�иа картввъ кв

веиатографа.. 
М'hста иуме-р()ваввы•. 

ручно :1 р .... 6от�т 
теплы, легки и 1J.d, 1.�. " (;.иднтъ. rаа,1ичпой 

ддввы, на ue'h 1,аа ,·nры. 
Ю Г о Т .11 И Б 'Ь. 

Cn6' 81aдw,,.ir�I\ й П!)., 
eкari:i пр. Те.а. i� о16. 

• • •• _.# ,.:..., 4.,;. • ' . , : .. ·., ··к·А КА О 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЪ 
Искатели" l(апиталовъ 

(Иаъ ко.11лекцiи об'! sвлевiй). 

Нужи') 30.000 руб.11ей �подъ в�к.11ацную иlirh- · 
вis. Тутъ же же.11аютъ .купить въ кредитъ иd
иiе, подъ которое можно взять 30.000 р. 

Въ сол:идяое дrвло м:ожетъ вступить . ком:
паиьонъ съ 25.000 рублями. Предзюжеиiя адре
со�ать въ Молодцовскiй 11лубъ, г-яу банкоиflТJ' 
mбoro ото.1а. 

Для торrоваrо дrв.1а, могущаго .в;ать пр• 
баикротствrв 50.000 рублей, вужевъ- въ оборотъ 
иебоJiьmой капиталъ. 

Убiците.11ьно прошу 'добрыхъ людей эав.вт�. 
киt 100.l)OO рублей, которые воввращу при 
перво# возможности. 

Молодой 'lеловtкъ ищетъ дядю съ 75.000

руб. Полная гараятiя въ тоиъ, что эти 7 5.000

дадутъ 25.000 чистой поJiьзы... ресrоратщ,ам:ъ. 

Ищу подъ залогъ воздушвыхъ вамковъ только 
5 рублей, чтобы ку пить дв'h бутылки коньяку 
Шустова. Расходы по закладкой за очетъ даю
щаго эту сумму. 

� ТаЫе d'hote "rИГIЕВА'' 

10i8 

здор���:ные OBll!Abl и:;оiу:�омвХ:

раанообразные 

_U на маспt. 

Оrь 1 до 7 час., 4 011D41-70 коп .• абоиеитакъ окид:ка. 
К.офе, чай, &ВаСЪ, корсъ-беаn"атно. 

За JOJIJl'II ии въ коеn случаt. ие полаrаетса. 

: Невскiй, 4:б,, yroJIЪ Троицкой. : 
Те.п:еФОНЪ №. 156-28. JIИФТЪ 



0'6ОЗР1»Нi8�·Т88У.РОВ11 il 

-�!!:1\
1 

MaJ1opoociйc&aJi трупца . подъ управ.llевiемъ i 

д. А. Гайдамаки 1 
· Сегодня 1 I 

Ой, не _ходы, I'рыцю, 
тай на вечорныци. 

драмат. оп. въ 5-ти д. соч. Старицкаrо. 
д·,йствующiя лица: 

Середа 1 .чоловикъ . . . г. Возняковъ 
Вустя Шурай, уд0ва . . . г-жа 3атыркевичъ 
J{аруся iи дочка . . . . , . r·жа Шостаковская 
Грыцько Шандура, парубо.къ зъ 

козакивъ пидпанкивъ . . г. Левитскiй 
Дарына, йоrо сесТра . . r-za Лысенко 
Хома, родычъ Шандуривъ . . r-жа Лазарiнко 
Потапъ, молодо� коэакъ . . r. Калениченко 
Галына Шынева, дивчына . . г-ж'В Алексi:\енко 
Дмытро, пидпарубочный . - . г. Чайка 
1 } . г-жа Сагайдачная 
2 Дивча_ та .· . г-жа Доленко 
1 } . г. rалушка 
2 парубки . . . . . г. Яковенко 
Хаsяйка. на вечорныцяхъ . г-жа Чернявская 
Григорiй- Ивановичъ . . . . г. Басеню. 

Колядныкы, парубкы и двчата. 
II 

_ gлушю ващ@ благо род-i@ 
11одевиль въ 1-мъ дt.йств., Н. В. Трофим.ов.а и О. О. 

Прейса. 
Д tйствующi.я лица: 

Петръ µетровичъ Красноперовъ, 
капитанъ . . . . . г. Манецкiй 

�}доренко, его дelt!. щикъ . . г. Манько 
.111.атрена, кухарка . . . . . r-жа Сагайдачная 
Софья Егоровна ,:'арасова, молодая 

барышня . . . . . . г-жа Доленко 
Анна Васильев:на Кольцова, по-

дру:-а ея . . • г-жа Ленина 
Jlнкель, портной . . . . , r. Лекскiй 
Ирина, горничная Тарасовыхъ . . r-жа Чеnурная. 

Дt.йствiе происходитъ въ уi:\здномъ ropoдt.. 
Режисс е{)ъ Д. А. Гайдамаки. 
Дирвzеръ А. Н. А.пекс-веик:о. 

Начало въ 8 час. веч. 

вновь 

ПОЛУЧЕБЬ( 

ПАРИЖСКIЯ. МОДЕJIИ, 
8акааы иеuолн}!ют,·я нъ кор<,ткin (\рокъ. 

,._ по. в·съм ь ФАСОНН/1: 

1 

Во.lIЬШОЙ выборъ ГUТ:ЧШХЪ KOj)CU'l'OBЪ. 

о й, н е х о д ы, r р ы ц ю, т а й н а 
в е ч о р н ЬI ц ы. Маруся влюблена въ Грыцька 
но послt.днему сказали, что въ то время когда он� 
уt.эжалъ изъ села, Маруся уд'hляла с11ое вниманlе 
Потапу. Хома тоже влюбленъ въ Марусю, ведетъ 
такъ ловко интригу, 'iTO перессорилъ Марусю, 
Грыцька и Потапа. Грыцько начинаетъ ухаживать 
за Галиной и нам-аренъ жениться на ней. Въ это 
время сгорi:\ла изба Мар�си и п · дозрi\нiе падаетъ 
tta Потапа. М,аруся страдаетъ отъ из:мt.ны Грыцька 
и узнавъ, что послtднJй rfамt.ренъ посылать сватовъ 
къ Гаnпнt., цроситъ зайти къ ней, когда Грыцько 
приходитъ-МаруС'я уrощаетъ ero 11едомъ въ кото
рый заранt.е всыпала ядъ, Грыц1'0 выпиваеwъ II JМИ· 
раетъ, .Маруся теряет-ь, разсудокъ. 
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C.-lleтep6ypr ь, Mopcкasr 18,. к 
:Москва/ }'{льинка 156 и · Msrcм�цкasr .1_7 

ОТНРЫВАЮТЪ: спецiа.tьв. текущ. счета «Оа eall:1. .
ПРОДАЮТЪ: Вьшгрыmв. биJ1еты всtхъ · 3-хъ эаймо�ъ съ раюсрочкой шаrеаа· яа 

саnпъ вrотВЬlХ'Ь ус.�овiяхъ, т. е. при задат1tk отъ 25' руб., за ооуду взим:аютъ 8° /о годов ..
съ CJIIИЫ оставшаrосs дo.llI'a безъ всякой ком:мисоiи. . 

· · · · ' ' · 

tTPAXOBAHIE вьmrрыmвыrь бв.1етовъ. 

. 
. 

Peдa1ml,()'JJI-Hsdame11, , 11.-- 8 •.. iWJcr.41,;oo,n (21 •. e,,;,IIO,,.). ·
' . 

\9-80 • .  




