
;ВИСRВИТЪ • СЮПРЕМ.Ъ�· ! " 
- ,,ЗОЛОТАЯ СОЛОМ:RА11

ИМПЕРАТОРСК. 
РУСС:К. МУЗЫК. 0-80 · 

3�ЛЪ ДВvР.ННСКАГО СОВ АН.Я . Нъ epeiy, 22 Феврuа 1912 r., 
Q � � 

ВОСЬМОМ и ПОСЛt»ДНIИ СИМФОНИЧЕСКJИ НОНЦЕРТЪ .. 
по,цъ управпевlеJl"Ь В. И. С1.tно1а в при учас'J'lи арт. Им:nер. Tf8Tp. г-аи м. Э. ·мар1011'1t, � 

г-ва А. Д . .A.ue1caнARJtВl'II в хора АрхакrеJ1ьскаrо. 
П Р О Г Р А м· М А 1. Скрябин,,, Первая cиJ6ф1111iJt (1оръ и сопис,ы). 2. ГРиr,и ХедJJи, .Сuокея", 
ои•tо1в11еская картвяа. !J. Вагиеръ, Vermand11ngs:::!uslk nnd Schlusscene de� t>rsten Actes aus Parвtf&l. 
(x<-p1i1: ом'Ьшав•ыа :му3екоа и хоръ маnь"Чиковъ). Начало въ 8 � -;асовъ ве11ера У'11,етвуетъ cв11-
to••11eoкlt uрк,е7ръ, состоJ1щtй при 1.Jflб. отд�левiн Иаrп раторскаrо Русскаrо Myahl ка"ьи Общ. 

Ввле"rы ва овяа11е.виый ко11цер'l'ъ иожuо по.uуч въ муэ. маг., 1. Юрrенсона (Моvская, 9) еаедвевво, 
cpod Щ)&аав двей. съ tO 'lf утnа no 5 �. дпя. и В'Ь дАВЬ кnяце "а съ 7 tt. веч пои вход" въ аа.лъ. 

· 3а.ьъ Дворввсхзrо Сuбр вi.я

концерты С · }\у�севицкаrо -. -
8автра ·1в февраля ВОСЬМОЙ и ПОСЛrвДНIЙ КОНЦЕРТЪ 

подъ уnравленiемъ С. KYtEBll�HAГO съ участitм'Ь Ю. Вольска. Л. Д. Кобеляцкой·Ильиноft, 
Александровича, Г. А. Боссе, хора Арханrельскаrо и собственнаго оркестра. 

::::::· ,�IIIS&a lol�IUDiS" ��в:::�
Начало въ 8� ч. веч. Билеты въ ЦентральноА театр. касс'h (Н�вскiА, 23). 



3f\H(Jt30 

Пьеса ив'Ъ аиаив 7г.пе.копов'Ъ в1, 6 д. соч. Е. .Карпова 
Випеты n,,одаются 1) ... центраnьной «асс•, lieacкtи, 23, те11 80- 08, 
81}-Ю R 84:-М); 2) въ м1r.tэин'h Вр. Еnисt.свыхъ, Heвcxttt, 5б и В'Ъ 

касс� театра. Подроби. въ иом:ер,., 
� Эавтра премьера! веселая комедiя сатира аиаи. пие 

Роберта Враико . УРОКЪ ·МУЖЬ.ЛМЪ 
· СегодJЯ 17 февраля. rастроль авв1'с. дра.11 арт. Р, А

KAPВIIIIHOII-PAIIЧЬ авг.11. хо•. вь 3 д. Са:мереть Иоге11а 

Лэди Фредерик� 
роль Леди исп. Р. А. Карелии'! Раичъ С'Ъ 8 � 11, в. 
. Т К-Ъ ВЫШЛО 

l
кои. въ 2 А· Круассе роль Жака исп.: м. Г Д1евси1и 

Касса съ 11. ч. у· У11ащимс.я вс'hхъ учебв. зав. 1 р. 10 к.
Реа. Н. •· Яи.кольс:кlй-Федоров'Ъ. А,ци. И. И. Ждарскlй 

Вжедвевво большой дивертисмевтъ М·Не Вертя, , The Aniy, 
r.r. IuleAIOJl'Ъ. И·Ile К4�о. Pqllyиa, rna, ·11anвur,Xp•O'IOtъ,
пцtав-.. Родtор'Ъ, Оыио:аеQU, . muиет" о Б. Земе.11• 
Вер:аuъ, Иеап. Лес.u:и, lltnou. Вераери ДеаеркоВ'Ь, PJen, 
Стефи, Мартевсъ Лава.иьера, Мар!!ей.пь, под. В'Ъ афи:ша:х"Ъ. 

Зв:амеввтый ИСАНЬ ГУЛЕСКО и ero Ор1iестр1о 
на�а.ио })'JI 0 11{, •е11. 
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ОGОЗРЪНiе �earR0BЪ 

Подписная цtна на·гаgету ,,О Б о З Р ь Н.1 Е т Е � .Т Р о в·ъ" 
,на 1 ГО[I.Ъ-7 руб., на по�года -4 руб., .на 3 м'hсяца 2 руб. 50 коп.� на. 1 м'hс.-1 руб. Въ 

провинц1ю: на 1 rодъ -9 руб., на полrода-5 руб., на 3 м'hсяца-3 руб., на 1 м'hс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИН�1МАЕТСЯ в1, нонторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 
. телефону № 69-1 ? 11 48.-З 1

· · 

I�ажд�я ·nерем-вна адреса петербурrскаго на петерб;урrеюи-10 к., въ vсТ&J1ьныхъ .слу
ча.нхъ--40 к (м?ж�яо почт. �арками) .. При :11еnемt,н1> ащJеса ивъ Петербурга в··� l!l)Of!ИJ;щiю и: изъ 

. Росс1и за-границу дощ1ачиваетс.я еще 1,авница :между подписной ,n,f-roй. · , 
О6ъя:влен1я по 3� к., на c·rp. понп. На обл. и пер. т�кст. 40 к. Абове•евтныSI об �явленiя-по 

. соглашен1ю ;, 
,:___.. О: б ·ъ. я в n е н i я ц..,окирующаго содержанiя не принимаютqя.

t6ъявлею.я �и.нимаются; въ к�нтор'Ь редакцiи (Невскiй, 114 1 тел. 69-17), въ коиторахъ Л. и Э. 
:М.Етцль и К Морская, 11), Н. МлтисЕнА (Невскiй, 22), ВРУ.Ио Вл.лвятияи (Екатеривиисldй кав� 18), 

· . И. ЧIАРди (В. Копюшflнная, 13), Ф. Н. Коэ (Heвcttiй, 13).

воваго жанра 

� 1 . 1 Сегодв.я. 1) Искатевь .11t0бви 21 опер. ПАРИЖ�ТОКIО 
S) опер. в:аруояааъ КОРОЛЬ, ДАМА; вмвrъ 4) Yalae 1
}fantastique въ исп. о. арт. · Икп. т. А. С. JIEf'AТЪ 
постав. бМ&!М. · арт. Имп, т. Н. Г. ЛЕГАТЬ в НIВВ-
. · МАТ()ГРАФЪ • 1 - • 

f • . . ' 
El"a-ifa.uo 1-а серlв въ 7U; -2-:t•въ 8И 11, 

ri 8-:й ·, •ъ 10� ч. · . 
Вил. дв� Г.r. учащихся (въ форn) иа 1-:ю • . .З·ю eepil) 

иа своб. м'Ъота по 50 коп. 

Вос'к. 19-ru февраа.я ;tиевяой спек'fаuъ. по ,:11евы111L 
ц"н. 1) Гусе.�rька РК!ЗКА ОВЪ АХРОМD 21 ВЛЭS 

ЭНДЪ-УАИТ'Ь S) исклr�:вль ЛЮБВИ 

разъ оепсац. 8Jo'8-

пя.-теа'l'р'Ь 
Петербурга.· 

. Цtиы отъ "80 коп., у-чащiеся 20 коп. 
lеrодвя с� зи час. до 5�· час: дяа�«ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». С� 6 чао. веч. оезпрерыв

ве.1вкоdпяая программа. ,,ПоБrвДА. iВIATOPA". �«ЦВf3ТОЧНИЦА МИМИ1, (драка 800 м:ец�)
Bool. сеиьеl въ театр'k (комич.)' Новости всеrо :мiра сСТЕRЛЯНЙЫЙ ГРОБЪ», . (пот�щс •11-

. . 11.) Первы� iпаrв ро)(авистЕи (комич.) ,и др. Снимать верхнее платье в:е �бяsателыю .

18&-·бС. 

Сеrод11я ПOJIRaSI перек'Ьиа проrраи:мы яо:вые дебl)ТЫ Изв 
коиич. туриикя Гr. Стелииrъ и Реве.11ль Акробаты яе 
сикавцы• Т t1lo З рльцо жевщи:яа стр�J:tокъ М:ерце;цее'Ь g�Ь, 
Monl&.l Сурааъ · А.рсиков ь Кета Ф.вораsоъ M-Ile РаА1,Ц ж.,.. .
J:teтa и Като Фед:орова :М-lle Трlавера · Вап:еитцяоьа Jlм 
Нвва Карпатrв Раевс.ка11 M'O&'l'a Carlo Aliia ut Cl&r4 -. xil 
я,уг. по;tр. в" афвmаrь Оркеетръ Гевеберъ хор-ь цыm• 

А. М&4ЮUы,к&rО 11О cyббм&ll'lt Цtlr�oalt ,ов• 
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МАJJЫИ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ Въ Среду 22�ro Февраля 1912г. 

8-й ItОВЦАртъ въ Петербурr'h иэв�стваru скрипача 

. · •РN(АНДО Ц�H_fl�OHlf.
IIP• б"агоск.лоивоvъ участtи: артистки Русской оперы Куанецово11-ЮА11но11, со.11истки ва apii г-жи Змс

сер•аn, артиста Pyl}c1toй оперы г. Б А811р,��1Ианъ, арти�та. J!тальявской _о�еры Д�. �а�ь4ин1. 
1 р O r р а II м: а. SOnata-P. Nardlnl (1722-1793): Plats1r d Amour-Martш1-Cons0Iш1, ,,Alr"-Baxa. 
Perpetuum moЪile-Rles, Ковцертъ-Мевдельсоиа, Анданте изъ ковцеuта для скрвпки-М. М. Иванова; 
.Les muses" вэъ ба.uета "ВестаJ1ка"-М. М. Иванова, Serenade для арфы, скрипки и вtоловчели-Оеl
сlаlеgеl, .,Со.11в•вtе•-Г.uввки. Prelude, ser�nade, valse Ыuette (1-й рааъ) George Hoth, Rondo Capriccioso-
lDt.-Salns др. Аккомпанировать будетъ В. К. Куа5:мвна и Ф. Леаев L. РоJ1ль фабрики Вр. Цидерихсъ. 

Вача.по въ 8 Jt час. ве11. Билеты продают�я. въ Певтрапьвой Театральной кассt. (Невскlй, 93). 

ел он ;ь 
СВ6. ·У 11т1 yr1en" 
ЗАГОРОАНЫА 18.
Те.1еф. 79-81. 

КОМФОРТА&ЕЛЬНЫI 1 
BOJIЫIIOИ РЕСТОР АНЪ 

ОМ,цы 5 б.1. и кофе 1 р. Завтраки 2 бJJ. и кофе 7 � t-. 

У 1ОТ11Ые uбиветы; ииtютм 4 яовыхъ б,ппiарда. 
Образцова.я · кухня вн\ конкуренцiи. 

l'I. посп,тите.,и пригАшшаюпи;л осматрv
ват, помtщенiе кухни и на6Аюдаmъ за 

при,отов .инiемz 1tушан/ья. 
И111lетса большой .в:абивеn д.1а аа&азовъ. 

Првив11аеn всt заказы. 
ОР.К.ЕаrРЪ М.УВЫltИ !IОДЪ упраР. 

капе.11ы1. Ф. Шредер'Ъ .. 
::::= foprouя до 3-�ъ чао. ноч1.' =

MOPCHAR №22. САДОВАЯ N'Lti 
НЕВСКIЙПР.N!�� CAдOBAAN!l.fO. 
IIU.CТ. бОЛDШОЙ ПР. r-tЩ8 НАЗR НСНRЯ №Ц6. 
ЗА.ГОРОДНЬtЙ Ntll5 МОГИЛЕВ0t1АА№2О 

МОСКВА f8fPCKAЯ8 KI ЕВЬ UIPO..,IIAI IR 

ВЫСШIЯ НАГРА.0.Ы ВЬ РНМfЬ, ЛОНВ0"1ЬмПАР"Жrь 
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6IiDm. в. е. Ко•· 1 
vисм,ар•евоаоl: 

1 моековскаrо тецтра К. НЕ ВJIОБИ НА.. 
В Сегодня Въ пятн. 17 Февраля li8\ Ji1Ь 8' � � tR\ � � 

предст, будетъ въ 87 разъ � � ?1 � '8Q � � 
� дра:м:а въ 6-тs актах-ь Эд. Ростаяа, перев. Т. Л. ЩеС1кияой ·Куперникъ. Постава.вка R. Н. 
� НЕ3ЛОВИНА lекорацiи художника Н. в, Игнатьева, Начs.110 ровно въ 8 11. ве11. Аиоясъ 1s. .,

19 и 20 «OPJlEHOKЪ• 13ВJiеты прод въ касс� театра съ 11 11. 7. до 6 11. в. в въ Цевтр. вао� 
� (НевскlА 23 • Тел. 80-08 в 80-4<; Управляющ11 П Тувковъ. Адм. Л. Людоквроьъ 

-•'- .... ,... .... .... 
. )�· . -

,,В. 1� СОПОВЬЕВЪ•,. Новый салонный " ркестр ъ 

Проф. А. ДАНИБОНИ 
Неаполитанскiй ансамбль Г. Карбони 

РЕОТОРАИЪ 

t бывшiй ,К. П. ПАJIКИНЪ) 
(съ участiемъ сопрано тенора и баритова) 

Рояль ф�брики Бр. Диаерихсъ 

Невскtй 100 g · 

ЗДАНIЕ СКЕТИНГЪ РИНКЪ I 
Сеrодиа 17 февр: 17 день борьбы 

Сегодня борятс.я Михель Мейеръ-А6ЕРГ'Ь Аиглiо 
-ВАН. Г АА3Ъ. КАЩЕIВЪ.-Сепникъ Тигаие -
КУЧКЕ, (р'kmительная) Гансъ Шварцъ-Эверtm 

8 Кору�уновъ- Стаякевичъ · 
Нача.тrо борь6ы въ 1ои ч. веч. 

----...... -

1 оrовыl дом-ь Ю./ ЯГЕПЬСИАЯ и К�>.
Спо .. Лиrовская ул., д. 43 - 45 прот. Никол. вокв. ТелесЬ. 39-9� 

ВIL· Р А·З"РО"КУ ПJАТЕЖА 
= Рtдвiя усn:овJВШ ..,._ 

gj8 А \i � .Мужское аамское и формен. ппат•е rот. м на ,.,. 

. Дамск1я шnяпь1: му•ты, rоржеть1 по нов-ъйшим-ь Фасонам-ь.

ир.: А. А. А.верьповъ • :М:. Я. Фв.11исъ. 
Ф�втан Шi, 13. Те.пеф. 19-68.

1 2 
час. 

вочи. 

Сеrодия 17 · ro февраля 

поnу.1Iярвыи САРМАТОВЪ 
Альфонсъ Нундеркиндъ ХХ в'h,а

Эвакеяктый u Жuы• Заира· Т1ве11.ъ · D&:МПИрЪ Открыtкв 
Новая выдающаяся oporpa1111a &5 'iX 

eceft ое-Каsарэ 



Боевые 
товарищи. 

Любовь 
актрисы. 

Доn упвцы. 

31).П:ОТ&Я 
кп�т�а. 

1) Царь Моды 2) Прещодiя.

У,, •. с .. -;;:Jr•тъ•п. Bu• ••pla IO пре�. 
I BOCJ:. ут. а6. ве•.бu. :Ввв••• 
Карвава.1-., Шо· 
пекiава 3 вре�. 
1 абовехеата. 

У. сп. Д.118 
f'Ч.. ИOJI. 4-е 
пред. 3 аб. 
Ревваоръ. 
Веч. Доиъ-

Беаеф. н. •· ty ГевриrьШми.1тrофа. I · 

1 
· Прв•цъ Себастi. Наварскtа. 

ав-.. 2 К.аевь. Веч. Въ дви Бау:ов • террора. Ara on. . . 

alse �· antastique. 3) Париli:ъ-Тоаtо. 4) Искатель I люtiви. 
Кияематог а ъ. 

8 девь .межд.
, 

Киие11а10-
че11п. франц. графъ в 

• борьбы. ,авцы. 

1 
Потону-аm11· копоко�

№.№ 65, 86 11 87 . (Протмвъ Пажескаго корпуса). 

и зо110,тыя вещи.· ========�====
� 



А.к�. Общ. <Старый Дононъ >
( Крестовснil: Ос�rровъ). 

JJ_r Е.Н<.ЕДНЕВНО � 
дивертиок. лучmихъ европейокихъ эяа:иеяитоотей, оос'fоящiй ивъ Зб NtM 

упра�:::,е... А. М. Войцеховскаго. 
К а • ,ц ы е 15 ,ц я е 1 

--ИОВ.ЫИ JIJCBDT Ы· ----
Управ.11яющ11 рестораяоМ'L И. Ф. �tоцыка 

Путе,мъ экоиоJdв сохраа.ать капвтапъ можно од-Ьваясь тольк(, въ м:аrазив� 

Мужского, дамскаrо и 
3 -К О Н Q М 1 0''

фор:мевнаrо платья . .,, � 
' 

�- • 
Забавхавскiй пр. 84Б. Тел. 501-98. 

· шиРоЧ�Jь��я ЛJГотныя 'fJ А 8 С 'Р. Q 1 К А . .

7 

F \ J "' 

,J\M"E:�IC:f\N l\@t.LER RINK" 
МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Кояторы-637-36, фоЬ 155-21, 50--49. =====:' 

ЕЖЕДНЕВНО 
музыка отъ 11 !4 часовъ JТР& до 6 к час, дШI и отъ 9 час. вечера до 1 часа поч, 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
входная плата } днемъ съ }1 час. утра до 'l час. веqера 5, коп., вечеромъ съ 9 час. до 1 чао, 

. ночи 1 руо. 10 -коп. llрокатъ конь:ковъ-50 коп. Пользо.ванtе трэко�1ъ nря 
собствепныхъ ковькахъ 20 к.оп. Або11еиевn па пра:во входа въ теченiе сезона 70 руб .Або· 

пементъ на аво входа въ теченtе 111юsща , s руб. 

., 
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IRf:Rm·, flL. Сеrодяя ·� феsр. первый ВЫХОЦ'Ь с. е. CA.BYPuBA въ ролв 
U «Царя моды• Премьера! . 

аимнIИ БУФФЪ фарсъ въ 3 ��щf..!:.киы�о��и�
1

одиоrо иаъ 
, пе .... вокласси. модяыхъ домовъ llарижс1. Блвзъ Uессакъ С, е. Сабу

-'АА1(11ра.1те:1tская паб., 4 тел. 49·· 58. ровъ Мари Авжъ Е, ,А. Бураковс.ка.я Премьера! 
Аире1tцiя с. е. Сабурова ' nr�nюn1t1 к

�
м. 

2 д·
. 

М
о

з.ъ Ш
ерфА

й
ЛЬ � Н 111 Е М. Грановскаи 

Веселый sаяръ. . Нач. спек r. ровно въ 8 час: в. 18, 19 и 20 поля. повт.
Уч. Аленикова. Варинов'а, 4Ураковская, Волива Барина, Гра

•01�ская, Иваница:ая, Ловввцова, Райская. Шварцъ, Яковлева: гг. Аве.u:.1в. Броmе.11ь, Вадям:ова, Вериеръ 
Гриаль, Каааисв:tй, Крамеръ, Курихииъ, Кааетдив:ъ, Реияикъ Ca.l"iyi,oвъ Св-tт.11овъ Човаrовъ 

Реавсеръ П В" Казан "кiй Струя оркестръ поъ упр. J. л. Вейсъ 21, 22, 23 и' �4 1) Адмира.11ьmа ф�рсъ 

.11 в 1 � ъ·Т �(
ъ 21.а;.J2)

,
�

в

ъ
, Dрщ:.r::::�

ъ

въ 

и 

оя:: ·, ::. \:�раая rастронь прокадоваы 
Мювхе-н .... кой кор левс1tо:й ОПdрЬI КАРЛОТТЫ РВ.QЕРЪ, съ 

уч acr Е. в. 36рожекъ-П• WАОвс.кой А М. &раr11на 
(Михайловская ппощадь, 3) llосп�даяя анамевитзл оперетта Франца Ле�ара. 
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оuеретта въ 3 д. Русскiй текстъ, и. Ярова 

IIJЪ ,.,авJ. А. С. ПОЯОНСКIГО 
д.iе� А. с. Пo.11o•c.cll, И. II. Мозгов" 1 
8 А. �О1П11ИЪ, В. В. Ilиrauпъ, JI. С. Ха-

У,. г-жь Вольская, Да.пматова, Лерма, М:арiаиов", 
аа.влова. · гr. Арсеньевъ, Воровивъ Горевъ ЦальсJСiй, 
Коржевсаiй, Корипскjй, М:айr::кiй, Чер11.явекiй Нач. въ 
8 1/1 1. веч. 1'.11. капельм:. Отто Кассауреж. И. А. Чистяковъ. 
Промеяуары: при теаrр'tвходъ-1 руб ВеJелые авт

РIП'Ововъ, Н. И. Попuрповъ. 
ракты-Геза Добр9ви. 

Большой �онцертъ варьетэ до 4-хъ час. ночи 

Aaadlbll••, .. 
JVIoaaикa 

/Ja111Dd ар 51. Та� 112-·71. 
Д8ре8Цlа Е. А. 11нi18881 

Сегодня 17 февраля, съ участ. В. А. Мосоловой Н. А. Ни-

� 

к1tтввой-Тамарввой, К. А. Гар�еtва· и в�ей тр�п.даяЬI будутъ 
два спектакля. 1-ый спектаК.Dь (иач въ 8� ч. веч.) lJ Нео
бычайный пав,iевтъ (к:ом.) 2) Воръб� аа nрес,е.пъ (mаржъ). 

� 3) Собака ва c'hв't (Мня. иепрiятиооть ). 4) ВолшебвыА 
ва.пьсъ (шутка съ пttвie111 ). �) Кинем и Диверт. 2-ой cuea-
тaaJIЪ вач. В'Ь 10 ч. ве'f.), 1) Судъ потомства (пьеса) 2) Паll'Ь 

� 
" Jафииоъ (11уа. К_!\рт.) В) La Danse D'Anitra (фавт.) i) Пер
вые marи (пьеса) �) Кинем. в Диверт. ·Вклеты въ ·касс� 

. театра съ 11 , утра. до оковч: спектакля. ' Пост. К. А. l'арива, Н. В. Шарапа в М. �- Кельха. 
Въ понедtльв11к1t ПРЕ -.,ЬЕР А 

Сегодвя 11• февра.пч 4-й деиь Все:иiрваго Чемпiоиата
францувок. борьбы при учаот. авам, -.:�емпtова мiра Пахту
рова, Абса, Крылова, Педроаы:. Всъ борьбы р'Ьшительвы.я. 
Сf'rодвя оорятся: t) Вахтуровъ (чемп. 11iра)-ГаmкDв'Ъ 
2) Копьеаъ (чемn. Россiи Спб. атл. общ.)-Домасъ Пвкъ
Г!лавк1. З) lfуромецъ-Невав\сrвый (чеип. Ев;.) 4) Варакоаъ

.s,oп,�reaar'.) • К..еuоосто(\�-• пr· -IJольА.бсъ(ч:е�. кiра), Ля-да uудъ- Жяrо.
, т, .... о•-ъ 109-99 Арбвтр�Ъ И. В. Леб&д&въ (Дя,ця Еавя).

' J 

Гр а и д i о з н ы й пар ад ъ · 25 б о р ц о в ъ. Выходъ sяаиевит. короли ру9скихъ атJетовъ
ПЕТРА КРЫЛОВА. Нач. предст. въ 8 ч. вече,а, вач борьбы въ 10 ч. вечера БилАТЬI про,ц.

въ кассi\ Uирка 1:1 въ nовтр. каооt .Вевскiй :._·з_т_е_.11._в_о __ оs_._....._,--��--

A:JIJH)! вы меня хорошо слышите? 
Превосходно! 

_:_ А rд'h-бr,J мнt купить хорошiй домашвi�f телефоRъ, 
что'ы ero пpи�'h!IllTЬ безъ похощ� мастерз. къ имtющейс.я 
уже ввr.ак1,вой прово�кt't 

- О, 0;·0 Вы найдете 7 и 9 р. 50 к. за 
ТорrоВJм:ъ 
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сеrодшr въ io час. утра изъ квартиры (ИтольJ)нскаJJ, 29). 

Погребенiе на Вощовом:ъ православномъ 1шадб�ъ. 

1 

1 
3дtch В�адииiръ НикGJ1аеввчъ, съ тpJAOM'It 

TpaypHOQ зас�давi� В'Ь (ДЛ0�{G3Ядпи:я- J 

сдераивавш1&1 с.11еаы во время ВС':\Й своей �ро-,, r , ,, ·,цо.1жительвой рtчи, ве выдержа.въ, и ЗalUa-

GKOMЪ театрi кu:.... . 
ЧерВЬ18 супа,. черный пор таJl'Ь, черная · Рыдавi.а И п.11а11ъ собравшихоа бы.1и отв:Ь-

аав�са и черный к.оверъ на полу. Въ r.1у6ин'k, томъ на .эти .скорбвыя, мучвтеJ1ьвыя слова иа
среди sе.11еви и па.11ы1ъ, большой портретъ в. п. втв жrучаа о.11еаы в.елвкаго артиста. 
Да�а1ов1, окутанный траурньаиъ ф.11ероиъ. Ilo · Мину!ы яеаабыааемия, ве.1вчествеввыя, воз-

. _бq�акъ rрокадяые каяделя бры. 'горятъ тЖе.llТНя I в�Ша.J)Щtя r 
: rевrвчв,. на по.11у передъ портреrомъ . - цвilты. Посл·h словъ В. Н. Давыл.ова, ЮрьевЬltfъ 
- ·Сбо.в.у яа одяокъ сто.1икt 11аока покойна�·о съ быJJ прочтены телеrра11мы отQ 1100.ковокаго 

друrого бо&у бюотъ его. . 
., Ma.taro театра, Художествевваrо rе1:t.тра-uо.11вы.я 

Такъ убрана. оцеяа АJiек<;андривскаго те- скорби,, тос1'и и печа..аи. 
атра. г. BceBOJIOДCIЦfJIЪ прочитано бы.10 СТИХОТВО· 

Передъ портрето.иъ, сµвиоА цъ партеvт- ревiе; поовящеииое памяти В. П. Да..111атова, в 
'ряды hресе.1ъ и сту.1ь�въ. тихо, тихо бы.11а пропtта « Вtчваа памать,. 

Все тояеТ'Ь во м,ракt, осв11щев'Ь JIИЦIЬ порт· Взво.1нов�иво, сдерживая о.1езы цред.1о�ъ 
ретъ; почти веuодвижяы фигуры сидящихъ. Это r. Паmков�к�I проси:ь, 'JТОбы "оставв.п:и ,....,.� 
- собра1всь артl!сты А.1екоавдривскаrо театра, nuртретъ �аоку и vюот ь покойваrо, иначе- в 
чтобы ,цоотойио, б.lагород110 въ оемеlвомъ ар- вто уйдетъ · 
тистическомъ. :кругу почтить пакать дорогого . И снова все ствцо; никому Bfl хочвтса 

'товарища, .аюбвмаrо в. П. ,а;uматова. дввгатъсь, говорить, всt отоатъ илв ОВАаТЪ, 

Т.ихо, Bct разотроев», таже10 говорить, тяж· бе3ко.1вно ГJIЯIUI на оовtщеавый портретъ тоrо, 
ко думать. sто еще десято&ъ яней вазадъ, ва этой оuой 

Маститый В, Н. Давыяовъ первый �1аруша- сцевt, въ. p11ca.в'l.n силъ безукоризвевно оп· 
етъ моJJчавiе, пред.1агаеrъ, почтить память усоп- цетворя.1ъ графа Любива въ «Провивцiuк:k». 
maro встававiеиъ. Bct почтительно, блаrоговlйво - Над.�шго свята теперь «Провввniа.1u.», 
В(}таютъ. · r�воритъ В. Н. Давыдовъ. Ero моrутъ заtttвпь" 

Голооъ В. Н� ,1J.авьщова дрожиr.ь отъ :во.жне- во ве замt�тить. 
вiв, слезы мtшаюrъ ему говорить, вс·hхъ зара- П��uьаыя .вица сдержанныя рьцlяья, за-
жаетъ эrа uечалъ и тоска. отывпn� с::езы въ rлазахъ... и печuь, печuъ ... 

- Я xonJiъ сказать в'hсколько ОJiовъ, во 8on какая веобыч!!ая траурная nартвва. 
вода:уюсь и прошу раврtшвть инt прочесть ихъ предотыа взору вчера въ три часа дня ва сцеяiJ 
одерживая рыдавiя, продолжаегъ Влад. Нико� свtтлой Алекоавдривской храмины . 
.паеliичъ. Къ пяти часамъ всt поспtшиJiи ва па.ви· 

«Нашъ чудный, высокоху.цожествеявый 13иш- хиду въ Казав:скiй соqоръ. Сеrодв.я, въ LO ча-
невый Садъ пустtетъ: безжалостное вреип ва.питъ оовъ утра вынuсъ яа Волково кладбище, и вое 
одно эа друrимъ его лучшiя' деревья ... Не стало буде_тъ ковецъt 
вашего мила.го, чуднаго друга товарища, джентль- �диимъ большим.ъ артистои1., ОJI.НИМЪ укра мена, артиста-художвика, который воtиъ могъ mен1еиъ Алексавдрияскаго театра отавет 
служить образцо:мъ... 36 JIЪТЪ н бы.11ъ съ вимъ меньше. 
друженъ, работалъ вмhстt, и даже въ uослtднее Рiщ'hетъ Вишневый садъl ... 
время мы обсуж.�а.11и nо.11оженiе русокаго театра •. 
Оаъ бы.1ъ чеJiовtкомъ долга, и уже бо.11ьвой 
ка шляющiй, все же образцово относился к� 
дtлу, и умеръ кахъ соцат1 а пооtу.:. · 

Спи съ ииро11ъ, гЬй· ·угъ, ,. до скора.го 
сведавьв!" 
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ФА:ВРИЧВЫ �К�АДЪ � 
Общ. варшавской Фабрики стильной 

. а. ЩЕРБ•НСН/1 'и 11° 
М:орсkая, 33. 

М агазивъ сиабЖеиъ болы:пииъ выборомъ ва�щво от�.паииой мебели Д4.Я воъхъ 
ааиь,:хъ етипяхъ. Ц�НЬI САМЫЯ УМ�РЕННЫЯ. 

1 • • I 
пропа,ц.ала, ч:rо

No 1660 

цiшо идетъ по 
в п д . ' ·вtрвоиу пути. 

• ., · aJJ:MaTOBa, 1 Не вабудеn же атоrо npeкpac11aro человtка

п й. .4. В . П' 1 и -артиста и пожеJJаемъ ему В'kчиаго успо:кое-
рис

J
т
с
твуа яа перво павихи

д·Jj 
п

� 
. . 

1 иiя... h,111атов'k я АJКUЪ, какъ za.rь. что у него:. 
при · асвзви, ве бя.:110 артисти.чеокихъ вечеровъ. / 
Оиъ бы коrъ тоr,ца воочiю J&:h,цвться · 11.0 чеrо 
ero .1юбв.11и ВC'II, ававшiе ero. Это такъ ярко 
савuооь ва erol пав:ихвд�. Леr11е назвать 
rJJrь, 'КОrо В:е .бЫ.10 яа вей, Ч'ВИЪ ':МJХ'Ь,. :КТО 
бш'Ь! И .11оотато.uо бы.10 ввrлявуn иа выраsе· 
вiе .IВЦ'Ь присутствовавmихi. �� поиsть что ; sапечатать ,вапвсаввое ею стих?творевiе,; посвя:
вrь всtх'Ь ue�o яе испо.1tвев1е (?6-ыкяовеияаrо 

I щеяяое покойному В. П. Да.11и&тову. �спо.1вяемъ .
,.о.1га, а JКe.11ame. поuоаВ1ься праху �u�атов3, ·, прооьбу r-жц Ве�стовской, такъ какъ, по :яа
по:аю.uтьев ва· упокой ero ·,цуши. Эти аап.1а1tая-

1 
mему мяtвiю, ето .стихотвореяi� ярко xapattтe-, 

IDil& Jrвца товарищей по сц��t, . бывm_ихъ и ва� 
1 
·риауетъ Т'k чувства, хоторыя пита.u у�еввttи 

стс.ящиrь учевиц'Ь и учеявковъ, каквхъ-те по- 1 покойваго къ своеку yqи1'C.IIO. ,· 
второввихъ mдel краоворtчив'kе во�rо говориJiи 1 . · ;
о таzе.иой потер':h! ' . • ! Н б , ' · · . . . .•Вспоквваеrоя вся ero артис,тичес�ая. д.hя. , еза венной памяти Васи�я Пантелей 
fUьвооt'Ь и такъ я� хочется, такъ тяzе.10 пи- моповича Далматова 
оаrь о вемъ обыквовеввый cyxol веtро.11оrъ. Прости, ВОJ[ИКiй ваш·ь учите.11ь, . 
Ero ! творчеокu работа въ сферi театра еще Ты бы.1ъ д.1я ваоъ рОАИЩIЪ отцо11ъ 
таn - б.11nхо свявава со вчераmви•ъ дпе11ъ! :Ооъхъ наmих'Ь думъ руково.u;втеn, 
Пре"остави11'Ь ze безприотраство11у, хо.11одиому 1 Ты пашъ прим'kръ и uашъ.аакояъ. 
lln'OpвкJ театра разобраться В'Ь бJ,!Q'Щ611'Ь въ Своей отаывчивой душою 
,о1 иродуктвввоl работъ Да.:�rматова, которая У м:rh.11ъ ты каzдаго понять, 
wpom.1a передъ Jlаmими rлаsами, а вамъ, его Не дорожи.1ъ д.11я пасъ собою, , 
совре11еиnиаn, wro сжишхомъ I тааыо, •i.t еще У qa творить, и создавать. ·

� буд.емъ чувствовать то пустое xloro въ { :Мы см'Ь.10 вtри.1в въ твой .rеиiй 
въ DIBB театра, :которое оста.rось съ JХОАОМ'Ь • АртисТ'Ь ве.uкiй, · воi•ъ родной, 
въ .IJ1IDIII 11iJ)'Ь Васи.па Павте.1еllмояовича... · Избав.11еяъ ты отъ ·всtхъ м:учеяiй ... 

Теперь· о вемъ хо11етс.я то.:11ько вспо11ияать, СпQкоlяо спи! Господь съ тобой! 
иаn. 3&ь о,евъ хороmемъ, дуmевяо:мъ человък'h. Ты въ вашу жиаяь ВJIО8И.IЪ ·ве ма.�ю 
Хочетса вспокввать, ка:къ объ артист\, джя ко- . И 0.1,tJ[Ъ в чувотва и J11)6ви, 
tJ.'OJ)aro еюrяст.веняшrь :иятересuмъ въ асиави бьчо Но рано с�ерт1t тебя умча.11а, 
иеkусотво, выше котораru и вяi &отораrо ДJIЯ Разруmивъ всt твок· мечты. 
иеrо вичеrо ве существова..10. Нужво бы.110 ви- Нашъ свtтъ уrасъ. Во.1ьшое rope 
.,.ть ero хотя бы во время: опектак.1я въ · школъ, ; ЛеЖJf:ТЪ, какъ камень яа сердцахt., 
чтобы: ота.и:о пояатвым1, почему J него окавuось И вtрь вамъ, оно боJ1ыпе втрое, . 
J1о.tьвое оерАце, яе выдержавшее приступа бо· 1Jrhмъ можн:о выщ�ааать въ сиовахъ. 
оtзии. Мо•во · С'Ь ув)Jревпостью сказать

t 
что ни Теперь вадъ ов-hzею ·мог3.11ой 

•двя1. яковъ mкoJIЫ не волиова.11сs такъ Осиротh.110 мы стоимъ, · 
о врем.я спектаuя, ка&ъ во.11вовался самъ дал- , Без11. радооти, съ душой уны.1ой.,. 
атовъ . А что 'Рвори.цооь· съ яимъ, когда овъ И в·hрить :въ вто не. хоrи;мъ. 
идi.hъ удачвое испоJ1вевiе ра.пи! Овъ ror.11a Мъ:�: горячо тебя .11юбили, 

ciвJrЬ. ДоВОJ[Ь!1ЫЙ, ра.-остяыl овъ въ а.втрактахъ · Хоть ,11;окавать и яе оиоr.11и; 
, &JpиJiъ · одву аа другоl снов веивм1шяыя оиrа- Мы часто В'Ь тягость тебt бы.11и 
! ретив; rоворИJ1ъ о свовхъ .ваб.11ю,цевis:.х1, и тре- Проnти, 1юбимыl другъ, П!)Ооти! 
, 00.88.l'Ь отъ приоутст.вовавшихъ подробныхъ от- И rоре11'Ь скованы вево.11ьно, -

четовъ въ 11хъ вnеча1·.1tвiяхъ. Молиться будемъ за тебя. 
И ско.1ько счаст.1ввыхъ uвутъ овъ пере- Родяоl ваmъl rруотя:о вамъ 

WDIJЪ, .коrА& уб'kада.tся, что работа его ве И rор•ко сататс• c.aesaJ 
- ' 
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Выечсавка карIFuнъ 

• 1 ,fi'\ 1 Р Ъ И �-К У�� 3F В ;А'' 
МIРЪ Открыта еаедиевв() съ LO до 4 час. двя ва Невско.м:ъ д. пр. 45 (уг. Троицкой ул.)

И(l{у"( (ТВд Плата БО коп. уч:ащ. 25 коп. 

- Вчер" въ Казавокрмъ соборt въ 5 час. дяя
состов.11ась всенародная панихида по иницiати�t 
артистовъ А.11ек.оан,11рииокаго театра

. 
Къ посл1щ

вииъ мвогiе изъ· пубJiики обращазrись съ просьбой 
дать ииъ возможность ПOIIJJIИTЬCЯ за упокой 
души своего Jiюбимца, та.къ к.акъ квартира по
койваго ве можеть вмtстить много народу. Па
нихида въ Соббр-k 6ы.1а очень тора.естRеявая. 
Соборъ бы1ъ по.1овъ варо•у. Пt.11ъ хоръ u'kв· 
чвхъ. П рисутствовuъ двректоръ И11ператорокихъ 
теа.тровъ В. л: Те.1111ковскiй, бывmilt двректоръ 
кв. Во.111tовскiй, артисты в арrистки вс'hхъ Иное· 
раторски'хъ и часrвыхъ театровъ. кяого писа
те.1ей,- худож_нвко_въ и весаrhтясе ,кояичеотво 
пуб.1ики. 

- . Вчера, въ · 11 чс1с. утра, въ уб'hжищh И11пе-
ра.торо:каrо pyccaaro театр�ьиаго общества въ 
пакять :И иператора А�ексаидра III д.u nреста
рilы1ъ сценичес:кихъ д'kяте.11ей, соотоя.11ась па
нихида по ч.1ея'k оов-hш общеJТ.ва В. П. Да1: 
хатов'k. На nавихвдъ пр11сjтствовыи: товарищъ 
предо'hдате.в:я оо&'hта общества .Я. А. Плющев
скiй-11.lющив.ъ, баровъ В. А. Кусов., М. Г. Са.: 

ввва .Е. П. Карnовъ, управ1яющiй кавц�ля · 
piel К. К. Ввшрскiй, ета.рые артиоты, вашед
miе орiютъ въ убtжищt, ,цtти прiюта обще
ства и др. 

Репертуаръ Импе_ратор
скихъ театровъ. 

съ 20 по 27 февра�я. 
f 

Марiинскiй театръ. 

Въ nонедtльникъ, 20 го февраля. подъ упр. 
С. В. Рахиаяинова. .. Пиковая дама. оп. П. И. 
Чайковскаго. (Г-жи Черкасская, В.пади-мiрuва, 
СJiавива, Марковичъ, Лаискаа, Дювервуа; Гг. 
Большаковъ, Угривовичъ, Иваиовъ, Деиисовъ, 
.А.вдреевъ 1-й, Кttра.кашъ, Лосевъ, Григоровичъ 
и Преображенокiй). 8-е пред. 4-ro абон. 

Во вторникъ, 21 · го февра.в:я, съ уч. солистки 
Ьru Ве.11иче 1·тва r-жи' Литвивъ, ,,3игфри,цъ", 
муз. др. Р. Вагнера. (Г-жи Литвинъ, Кова.11евко, 
3бруев�; Гr. Ершовъ, 

А
идреевъ 2, Тартаковъ, 

Босоэ и Бhлявияъ). 3·е пред. 3-го або�. «Коль-
цо Ни, увга». 

Въ среду, 22-ro февраля, подъ упр. С. В
Рахманинова. ,,Пиковая дама·. оп. II И. Чай· 
иовскаго. (Г-жи Николаева, В.11адимiрова, С.11а: 
вина, Захарова Jlавская, ,Цювервуа; Гr. Ростов. 
с:кiй, Уrриво111 чъ, Иваяовъ, Аеиисовъ, Авдреевъ 

·й, Караиашъ, Лосевъ, Гриrорович1-, и Ilpe-. 8·е п е . .2·ro абон. 

1 

Въ четверrъ, 23-го феврuя, подъ упр. С. В 
Рахмаяинова. ,,Пиковая дама", оп. II. И. Чай 
ковокаго. (Г·жи Черкасок.ая, ·ковал.енко, С1а 
вина, l\Iарковвчъ, Лааская. Дювервуа. Сг. Бо.1ь 
шак.овъ, Угривовичъ, Иваяовъ, ,Цеяи�овъ, Тар 
таковъ, Каракаmъ, Лооевъ, Гриrороввчъ и 
Преобрааеаскil). 8·е прев;. 5-ro обои. 

Въ пятницу� съ уч. со1иоткв Его Ве.11вче
отва г·жи "Iитви въ. ,, Гвбе.1ь боrовъ ", муз. др 
Р. Вагнера.� (Г·а'и Лиrв1111ъ, Ни 10.1аев:1,, .&ова: 
левко, Гвоздrцкая, С.1авияа, Марr.овичъ, 3бру. 
ева, Петренко, Лакская; Г.г. �ршовъ, Тартаковъ 
Сиираовъ и Фи.11ипповъ). 4·е irpe.11. 3-ro абов: 
.. Кольцо Нибе.11унга ". 

1 
AJ1e1'oaидpияoltilt теа.тръ. 

. В� пои�дшвикъ, _ 20 ·ro февра..tа. «Прохо.

1 
ж
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. 
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. Во вторникъ 20·го фt,врыв. ,, Кухня DАЫIЫ"
пьеса J ·• Г. Ге.

Въ среду, 22-го феврuя. «Реввsор·ь., EOIL
Н. В. Гоголя. .. 

Въ четвер·гъ, 23-го феара.rя . .,Л\ИВОI труп�·, 
драма Л. Н. То.11стого. 

Въ оубботу, 24-го февоа.tя. «Cвtт.1tlmil�, 
1 пьеоа II. 11. Гяtди ча. 

Ммх�йлокiй те,тръ. 
Въ поведuьиикъ, 20 tевrавя. Der Graf vo:n. 

Gleichen, sc.hausptel von Wilhelm Schmldtbrunn. (l·tes
Abennement, 2-te Voretellung). 

Во вторвиЕъ, 21 февраJ1я. Judtth, TragMte von 
�,riedrich ?.еЬЬеl. (Ausser Abonnement). 

Въ срецv, 22 феврал.я. JodiUl, Tragodie vou Fried
rich Hebbel, (2-tes Abonnement, 2-te Vorstellong). · . 

Въ четверrъ. 23 февраля. Judlth, Tragodie· v()tl 
E'riedr1ch Hetbel. (Ausser Abonnemeat). 

[3ъ пятницу, 24: февраля. Die Unsohuldlgei SCllau
sptel von Hetnrich 'fann. t:.ottcheos r,eьurtstag, Lust· 
sp1el von Ludwig Thoma. Bartete, f.нst plel von Hein· 
rleh а&апn. (3-te Abonnement, 2·te Vorstellun<Y). 

Конц0ртъ М. �льман! и Л. �. Ауэра. · 

,Можно .пи говорить о том.ъ, что 
1 

11ивова.10 
время громацвыхъ виртуозовъ скрипичной игры, 
что вътъ болъе Паганини и -Саразате, когда 
предъ вами выоту паютъ raкie артисты, Еа&ъ 
Кl'ейсJ1еръ, Изаи и М. 0льиаяъ1 

Когда одяоврем:евяо искусство об.1адаетъ 
треАtя такими артиотами ( я уае яе roвopJJ о 
другвхъ, даже прекрасвыхъ с ttрипачахъ) -•о•
во .1и ве очитать тако& время б.1естя111и11ъ рас
цв'kтоn худоаеl}твевваrо направ1евi• В'Ь вс&JС· 
ств� скрипичиоl игры? 

Въ овооn собствеявоиъ JWIIЦttpn, М. Э.1ь-
11 ка.въ еще бо.nе чъ -ь rь с••фоивчес1оn ае
. че ока�а.JЪ, чrо о ется •�тв11выn 



преАставите.1е:иъ именно этого яаправ.1евiя. 
3дtсь оиъ предста.11ъ nе ... едъ аудиторiей въ nо.11-
вомъ с11ыс.11'h c.Jioвa зрr:ЬJ1ым1 , выдающимся по 
овоеl sаковчеииости артистом:1:» скрипки. 

Э.1ы1апо !!редставляетъ собою. въ высокой 
отепеви закil':lаrельяоt} авлеяiе .в1> иузыкальнокъ. 
исхуоствt. Начавъ свою артиотв'чеокую ...-карьеру 
съ • вувдеркивдовъ", - овъ одивнадцатилtr:яииъ 
11uьчико11ъ бь:,лъ уже вполв·h эр'h.вымъ 
артвсток1. ,,Са11ъ" Л. С. Ауэръ rоворилъ о 
ие11ъ тor.ll�\ еще, чrо ца.11ьше итти веку да, даль
ше учиться (въ области игры ва скрипкr:Ь) -, 
вечеку. 

1 дtйстввтал:ьпо "нрови-каетъ въ душу'' слушател.ц, 
1 очаровываетъ его. И это среД(}ТВо остается въ 
1 РУК:ахъ его облада reJiя пе , только въ n'h'Вучей 

кавтвленt, во и въ виртуоэвыхъ пыюахъ. 
Въ програимt его ковцерта-краDяе ,обшир

ной и разнообравяой,- пробнь:мъ камие11ъ, въ 
сущности быJ!ъ не кuвцеотъ Меяде.1ьсона, хо� 
торы� кuогвиъ r&рипачаиъ пре�раено удается� 
а rаю.я: проивведевiя, какъ оовата Генцеяя в 
цt.11ыl ра,п;ъ маJiевышхъ nьесъ, изъ которыхъ 
�оставлена бы.11а втора.а по.11овина ' программы. 
3дtсъ-то именно, въ такихъ тонквхъ 'Пъеоахъ 
какъ с Gavotte •. Гретри -Франк.о, ,, L.es petl� mon
lins. Купэрева, Ave Maria" IПуберта·Вя.1ьrе.11ь
ми, - сказался выдающiйся артистичесldl 
вкусъ артиста. Поравите.1ьвую виртуозность по
каsалъ · оиъ въ фл:ажолетиыхъ пассажахъ в·ь 
с[ palp1ti» Паганини. . 

Въ да.львtйше111, артвстическа. карьера 
.110.10,1;ого виртуоза уподобляется прямой .11и
вiи: овъ ви яа минуту ве опуска.11ъ своего 
звамеви, все время ос.тава.всь ва зав.ятой поэицiи. 
06.ычваа учас'!'ь· ,,вувл.ерsиндовъ" такова, · что 
овв BAII сuвсtкъ· погибаютъ ДJIH искусства; или 
вьавуа.аевы быва10Тъ дереучиватъся въ nерiодъ 
воз�уаа.1ости. Бывп,iй « �вша» Эльма11ъ избtrъ 
�ТОЙ участи ПО RПOJIBt ПОВЯТ8ЫМЪ. ПрИЧИВамъ: 
оъ равввго д�тсrва онъ въ области музыки быn 
впоn'h apt.ttы)lъ и sаковчеввымъ артистомъ
в щ его иrpt отвоси.и:ись всегда не какъ къ 
игрt "вувдерки.нда". 

Въ одной изъ, пьесъ · программы (ковцертъ 
ДJIЯ 2-хъ скрипокъ Баха, вмilt;т'h съ ювым:ъ 
у�евикомъ, выотупи.1ъ efo старый, эаслужеввый 
учител� .11. С. Ауеръ. Аудиторiя уотроиiа вы
соко-таJ1с:1.втливоиу артиоту и педагогу mуивую 

\ овацiю. О художествевяых1> достоинотвахъ 
исuо.11яt,вiя концерта Баха, ковечяо, и говорить 
вt1 приходится. 

Произош.1и же однако въ вемъ , за ЭTJI де· 
еять .1'hrъ хакiя-нибудь переиtвы? .. Если и прои
вошu, то во всяко.мъ олучаt, не больш,я, въ 
вто.и1J отвоmеяiи �редскаэанiе Л. С. Ауэра сбы
.1ооь: еще ребевкоиъ втотъ вамtчательный скри
цачъ доствrъ ваковченвости. 

Неспращщливо бы.ю бы обойти молчавiемъ 
аккомпавирующаrо М. Эльмаяу r. Перси· Кана. 
Это - превосходный акfiомпаяiаторъ, обладающi:11 
красивой техникой, бо.!lьшим:ъ чувствомъ худоае� 
отвенной мtры и м.ягкимъ. б.1щrородпымъ тояомъ . 

\. w. z. ' 
Однако въ концертt, о &оторомъ идетъ рtчь, 

IJOЖHO бЫJIО ковст�тnровать. что все таки въ Муаыка-JIЬЕО ... ИGТОрИЧ0СВ'О@ Общ�ютво
въкоторыхъ отиоmевiяУъ М. Эльмавъ еще бол е 

А\ .1. Д Ш усовершеиствовалса. Сооимъ �УДОЖf'СТВеняымъ IПlQHИ гр��! м. . . . @рQМ:ет@ва"
чувствоиъ. овъ теиерь еще боJI'Ье тuнко, еще По случаю 25-й rодовmины двя смерти А. II. 
болr:hе сознате.1ьво чувотвуетъ сти.1ь исполняемой Бородина, 15 февр. состояJJась экстренная лекцiя 
пьесы, ВЪ �ГО УГр'k Теперь еще бодъше ВЫдер· СбЪ 0ТОМЪ ВЫДаЮЩ0МС.Я KOИIIOЗИTOpiJ, ПрО.ИSПе-
lС&RВОr,ти я· г.11убивы. Но все же .:�амое драго- сенная г. Корэухивымъ и и.и:люотрированвав 
цtввое сокровище, которымъ об.11адаетъ заи'hча- мяоrочио.пеяиыми мувыкалъяыии номерами. Въ 
те.1ъвый артимъ-0то яеобычайво мягкiй вдеа.JIЪ- эrихJ поол'hдяи'хъ и эамючаJ1асъ ообствевво ха-
во·краоивый и благородный тоаъ, кристал.1шче- · ра1tтер1,1стика покойиаrо авrора, иакъ художника: 
екая чвотоrа и точяо�ть ивrояацiй. "Эrоrъ тонъ I словеr,�:,ое-же из.1ожеиiе лектора, fавявшее всего 
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по.11часа съ минутами, бtшо преимуществеяно 
nосвящеяо бiоrрафiи чествуемаго композитора, : 
причемъ окава.11аоь ре.вьефяо подчеркнутою та 1
.,,равдвоеняооть" вьнюкоодареяяой натуры Воро- Ве_черъ г-жи Гельцеръ . 
. дика, которая заставила . ero .11авиро�ать ,вою 
живвь между двумя одинаково мощными тече· 14-ro �евраля .въ Большомъ зал'h Консерва
нiями, увооивщиии его попере.мiн�яо .въ сторону торiи соото.я.11ся вечеръ, уотроевяый баJiе:рино�е 
науки-. химiи и ио1tусства'-музыки. Подвод.я Ииперат�рскю;о Мооковскаго балета Е. В. Ге.11ь· 
итоги этимъ двуиъ течевiямъ , 1.екторъ удачно церъ ,  въ которомъ Пf,ИЯВJIИ участiе r-жа Гвов
-объедияилъ ихъ въ зак.аючи�льномъ аккордt своей окая, артистъ. ИмператорсБаrо Московскаго ба
лекц�и, укававъ иа третье-высшее начало, :ко- бета г. Тихом1ровъ и др. 
торому подчинял�сь первые два. Не наука м'h- r-жа Гf.11ьцеръ, танцовавшаа яilсколько .11ътъ
шала творцу «Rнявя Игоря� дать русской му- тому ваэадъ на cneнt Марiинскаrо театра вщю
эыкt еще н·kско�11ьн.о подобяыхъ произвед'3нiй, и долженiи цtл:аго сезона, а зат'hмъ почти е•е
не музыка, съ другой стороны, воспрепятствовала годао прiilвжавшая въ Петербурrъ на гастро1и-

. осущеотв.пенiю тъхъ с.iшыхъ ожидаяiй, какiя балерина хорошо изв·lютная Петербурrокоl 11уб· 
воз.1ага.11ись европейскиии учеными в.а Бородина- лик:h. 
химика. То и другое вaвиcilJio отъ третьаго, r-жа Гельцеръ та.в:авт.1иваа классилеская
высmаrо эл�меята, которыv:ъ такъ бЫJ[Ъ щедро тавцовщица, которая нсооияrhиво обладаетъ и
одарен1, пu.койный: его rумавваго аJ[ьтруизма, дово�ьио яркимъ иимвчески.мъ даровав�емъ, 
воегдаmвей готовности къ самой mирокой фиJiан- бJiaruдapя чему еа танцы всегда выразите.nьны 
тропiи. Въ лиц'h Бородина Россiя поrерhл:а не и худшiщстяеняо оr

т
tнены. Техника r-жи. Гель-

тольп.о �ваменитаго учеиаго и rеиiальваrо мувы- церъ праио nрек.расв<t и если въ тавца.хъ 3:р-
каята, · но и выдающагося гражданина! тистки что и заслуживаетъ в·.hitoтoparo вааrhчаюя, 

Обравцы мувыкальваго творчертва А. П. такъ 9�0 не соас-Ьмъ правильная манера держать 
б.ыJiи представлены въ ·оригина.nьной редакцiи, руки. Вnрочемъ это эам'hчанiе можетъ быть 
за иск.пюченiемъ его оркеотровыхъ провзведевiй, отнесено к.о .мвоrимъ артисткамъ Московскаго 
которыя пришлось по необходимости изобразить балета, и, очевидно, танаs манера выработаJ1асъ 
въ . четырехручвыхъ фортепiапяыхъ переложе- тамъ въ школt, потому что коrда r·жа Гельцеръ
вiяхъ (на 2 рояля), причt>М'L проопадаетъ одна училась вдrhсь у покойнаrо профессора Iоrаи�ова, 
ввъ оущественпыхъ стороы.1., «бородинскаго» ис- у вея sтой м:аверы не бы.по. 
кусства-еrо кvлоритъ. Въ исnо.11веяiи 1-ой части . Тавцовала r-жаГельцеръ пре1tраово и вnохвt 
мибемо.11ь-минорной (а не мажорной, �акъ . nри· заслужила тrв шумныя одобревiя и Ыs'Ы, 
нато почему-то называть 1- ю симфовiю Бо�,о · которыми публика выражала свой восторгъ. . 
�ива., ве смотря на е.я мажорное начало) ведо· Первый н.оиеръ, котuрый прuтавцоваl!а ба
ставало того ритмичеокаго одушевденiя и задора, лерина было ра de deux, съ музыкой сакыхъ 
ко�орые иоr.о·бы получиться :�ри условiи го- развообразяыхъ по характеру комповиторовъ (и 
раздо бол:tе ожив.nеннаго темпа быстрой части ! Блейхмаяъ, и ЧайRовскiй, и Минку,;ъ и Дриго)провзведевi.я, такъ художественно обрамленной t въ которомъ снача.ла казаJiось, что r-жа ГеJiьцеръ
ЦВ} мя иедлеввыии эпизодс1ми, въ качt,отвt про- ! как.ъ будто робtетъ, но это бы.110 .вишь одио
.tora и впи.11ога. НеумrhстнымИ' мы должны пав· f мrвовевiе, а �а·гhмъ артистка ка&ъ бы ВАОХВО· вать также веодвок;атныя nоползновевiя испо.11- f ви.11ась и чrhмъ дыьше, тrвмъ ув'kренвtе и сd-
ВитеJiьницъ къ ИЗJiишяе "севтимеята.пьныиъ . JI'Вe ставовилвсь ея тавцы. вамедлеяiемъ и экспресивнымъ отт'hвкамъ I Второй вомеръ бы.11:ь "En oranges· цоотавJ1ея-впутри аллегро, не исключая . даже фра- ii вый москов�кимъ бале

т
мt:,ltстеромъ г. Горскимъ,

аы троибово.dъ, непосредственно с.11tдующей �оторый' видимо хотtлъ въ немъ подражать 
за имоаенiемъ главной napriи. Какъ В'!> этой г. Фокину, 80 uодражанiе в1»ш.110 дово.пьво снабое. 
фразi, такъ и въ мяоrихъ друrихъ-это ·аллеrро Прав�а номеръ vриrиналенъ, во и то1ыtо -ху
оrражаетъ свойственную бо1юдинскоnу перу сти- дожественвой мысли въ вемъ малu. То же можно 
хiйную мощь, п�реходящую часто въ порывы сказать и O ,:ругип вомерахъ постановки г. Гор
страстяаrо теМ'Перамента, на смiшу такихъ на- с:ка�·о: <cNocturne• и «Этюдъ». MarJro скрасв.10 
строенНt являются отд'hлы иягкаrо хара тера вти номера испо.11яеяiе г-жи Гельцеръ и пре-
въ духt вародномъ, но отнюдь яе условво-оев- красно сыгранная. музыка безсмерти�rо Ш�пева. 
ти11евтальвомъ. Ритwиqеская жизнь и острота 

I 
Кавалеръ г·жи Гельцеръ, r. Гихом1ровъ, 

остаютоя од�наково дrhйотвительными во всtхъ тавцуетъ хорошо, но въ его исполневiи ве чув-
частях-:ь проиаведенiя. · 

1 
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дъем

а. 
В. Чечоттъ. Прелестно протавцовала r жа Горная исnав· 

cкil тавецъ в чардаmъ; uоо.11tдвiй ояа тавцо1Щ1а 
1 съ г. Леоиидовым.ъ . 

_ 
. i Русскую, �оторую въ ваuючевiе вопо.1вuа 

� г-жа Ге.1ьцеръ, nряшлос.ь повторить трв рава, 
по едвяо.цушвому требовааiю nJбJшкв. 

:Ме.щцеuа11ацiя NКИ Гзовс�I nоко.JЬЕО 
теряжась ва ряду оъ npeвocxoAвtJlmвn всп91·. 
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вевiек'Ь акомnаввмевта, испо.1виrела:ми ке,тораrо 
6ып r.r. Фвде.1ьманъ • 3a.arhccкiй. 

Г-zа Ге.1ьцеръ по.1учи.11а массу цвtточвыхъ 
DOABOmeнiй. 

5uъ бшъ почти по.1въ. . П. М-м. 1

Театръ Валентины Линъ. 
1 

,'j 166{) 

Театръ ((Минlатiоръ>. 
Въ возу:ю серiю, открывшую веJiикоuоотиый 

сезояъ вкJ1:ючены: , оперетта-картоиааъ Чуж11-
Чужев:ива съ музыкой Пергамента с Король- дама
вuетъ», оперетта "Па.рижъ-То:&iо" с.1ова Эuи
кура муз. :Маr.110 и .иирическая пьеска QЪ сти· 
хахъ Мишлэ съ перев. В. Мазуркевича'съ .иузы
ксй Комарова «Иокате,ль любв�,.. 

Гвовд1:,мъ спектаuя (:Jitдуетъ призясtть пер
ную вещицу, очень орвгииа.11ьвую по замыо.uу" 
(дiйствуJОтъ карты) оъ ив.1ой, rрацiозв61 иуэы
коl, muов.11ивыми риехами и веожядавяыми, 
смilшны.11и -:рюками. 

Очень комичеяъ г. Гибшманъ (Кuро.11ь), 
Мв.1а r-aa ОфеJiь-Бецкая (Дама); хорошо поетъ 
r. Софрововъ (BaJ1et"Ь). 

Грацiсзва, въ сти.11'k Ватто пьеска. Мазурв.е
вича; xopomie, звучные стихи, севтимеита.11ьваа 
:ме.10,цичяая 11у3ыка, п:-е.11t стваа декорацiа Ко�
кова все вмtсn создаеrъ · иэящвую аквар�.1ь. 
Хорошо читаютъ стихи r-жа Букшавъ, Лоав
ская и г. · Альбовъ; хотя 11ослt,циiй вtокоJiьио 
тяжеJiъ д.'Iя роли веопытваrо, веизв'k.цавшаrо-
.11:юбви юноши. Хорошо notrrЪ за сценой г. Доб
рияъ. Задорны музь11,а и отихи въ "Париzъ
Токiо". Живо И<iПО.1ияютъ и поюто свои партiи 
г-жи Не.1и,11ова. Астафьева и г. 3аваJовъ. 
Во всtхъ поставовкахъ видна опытиал рука и� 
иsащвыl вкусъ г. А. И. До.1впова. 

Въ зак.iюч�вiе программы съ успtхомъ въ 
ба.11ет:яо11ъ SoJo выстушuа бывшая артист�а 
каsевиой сцевы-::--жа Легатъ.' 

Преобраэоваивыl фарсъ деб:ютировалъ передъ 
•етербургокоl пуб.1икоl вовой, переве,ценвоl съ 1
aвr.liloкaro, комедiей «Лэдв Фре,11;ерикы в ново10 
труппой, въ которой имrhето.я �воrо веизвtотныхъ 
иопчвоl пуб.1вкrh ииеиъ. Гастро.11ерmей приrла
mева r·aa Rаре.1вва-РаиЧю, выступившая въ 
ааr.1аввоl ро.1в комедi'и. Изящна.в, та.J1аят1ивая 
артвспа уае эвако•а вашей пуб.Dикt no npez
Dll'Ь выотуп.1евjа11ъ въ Петербурn. Н ве ска· 
аuъ·б1�1, чтобъ ро.1ь .18Alf Фре,11;ерикъ бы.!lа. ооо
бевво б.1аrо.царвоl д.u rастро.11и. Строrо говоря, 
то.nко третье дtlствiе .-ае'l"Ъ 11атерiuъ ДJIЯ ар· 
потu, во r-жа Каре.rвва-Раичъ расцв�тв.1а 
pon б.tеоткамв своего ко•едilяаrо дароваваа и, 
DЕ'Ь rоворвтоs ва театра.1ьво.11ъ языR'k, "c,цiJ.1aJ1a • 
po.u.. По11в110 прехрасяоl ввtmвости, и 1tpaoв
Вltt'Ь JЮст:ю110.въ, у r-zи Каре.1явой-Раичъ есть 
О.\ВВ'Ь бonmol ппюъ= она ивте.11.1иrевтвая ар- / 
'J'llora и вта ивтеJ1.1вrевтвость сказывается во 1 всемъ; все, что ..,Ьаеть r-•a Каре.1.вва·Раичъ, , 
у
мв

о
. 

об
.цукав

во в умt
ст

щ>; 
говорить об

'Ь 
вокрев

· 1aell'Ь пop1i1n, о перЕ,дачt вяутреввихъ переаи-
81111; поu ·и� nраходвтсs, потому что веквоrо 
11опорваа aвr.1ilcкaa nьеса ве .цаеть д.аs втого 
.состатоuаl'!) матерiuа. Иятересво, съ товквмъ 
аващеетво•ъ и чувствомъ 11iры бы.1а пwведева 
рвс.ковавваа оцепа съ Чар�к, .1tor,11.a .1вди Фре-

Новая проrрам.111 сротаВJiева разнообразно и 
, вмt.11а бо.rьшой успtхъ у пуб.110ки. 

. №РИКЪ ОТКiiЫваетъ еку коо•етвческiа таlвы 
евоеl 1расщы. Въ вrol сщевi 6111.10 очевь .1егко 
вшють въ шараъ, во артистка ве переотупи.1а, 
�рты, аа которой &ТОТ'Ь шараъ вачаваетса. 

Въ вовоJ тpynnt r-аи Jlваъ вкмсs еще 
8tcls.o.nкo ввтереов�хъ артвстоwъ: ,е.1Ъ88 ве от-

. ати.. r. Нвко.11ьскаrо-Федорова, об.1а.да:ющаrо 
бaropo,ellЬDl'Ь тово11Ъ в пре1расвы11и манерами, 
uвioпaro пwвввцiuьваrо артиста r. С11врвова, 
кrude dune r·ZJ Корсакъ, тuа

в
т.1иваrо r. Вы

t,оццrо, боi:каrо и оаив.1евваrо r. Вер�ера. 
_ Въ труппу r-zв Ливъ приr_.1ашева так.же 

- r-a Бе.1а Арбе.1ива. Артист.1tа выступи.па въ 
трехuтвсl .1tо11едiв • Вдова а.12вого 11уаа», въ 
•отороl вспо.1вв.1а роль rрафиви-де-Мевте.1овъ. 
Pon бы.1а сыrрава артисnой съ пр1;1сущи11и el 
в:заществоn и аевствеввостъю. Тонко быJJа 
про1е,11;ева с.цевка у те.11ефова, когда 11в11иаs 
вдова въ разговорt съ теткой притворяется orop· 
чеввоJ смертьм мужа. Артистка поврави.1ась 
пvб1вкt. У воваrо д'k.1а rocuomи Jlввъ мвоrо 
,1;;вmхъ д.1• дс1.11ьа'klmаго процв'kтавiа: вопросъ 
то.1ыю въ репертуар,JJ. Будетъ жа.11ь ес.1в и &о
хедjв r-жи Ливъ поl,цетъ по стопа11ъ прежваго 
фарса в 6уд� питатьса п.1одuи ивостра,вваrо 
таорчества; русакr.я ,11;ра11атичеокаа .1итература, 
прuо, ве та.къ ужъ 1L1oxa, чтобъ ве •огла поя
аuтъсs ва сцевахъ русспхъ театровъ. 

В. l't1азурt1ев1чъ. · 

Э-нъ 

Театр� �Мозаика>. 
Въ театрt переnвы: вм1ю·rо одвGrо режиссера 

г. Ге, - три: r.r. Гаринъ" Ке.1ьхъ и · Шарапъ; 
изъ труппы ушла r-za Юрьева. BcJ1rhAoтвie по
ощurо обстоате.1ьства въ пporpa.1111t апе1tтаuей 
,., вiтъ си.1ьво дr1а•атвчесuх1а nьесъ; яхъ 
зам'kвв.1ъ .1erкil водеви.11ь съ п'kяiекъ, АА• кото
раrо np11r.1ameвa 110.щцаs, изащвu арrво.тка. 
r-za Никвтвва· Такарива, ,цо1;1ь y11epmaro Б.1:ю
мевта.1ь· Та11ари яа. А ртвстка очень поврави1ась 
пу6.1икt . въ муэыкс1.1ьвоl вещицt г. Веlкояе 
« Па1ъ и )J;афниоъ, и иавiство11ъ, вece.ton · вояе
в11.11t «Во.1mебвыl выьоъ» въ хоторомъ ро.п. 
вtмца - музыканта очевь хорошо вспо.1и8Jl'Ь 
r. Гаривъ. 

Изъ друrихъ вовивокъ .о.1tд.уеТ'Ь отdти�
• Первые шаги", пьеску прекрасно с:ыrравнуD 
г-жею Мосо.1овой и г. Гаривымъ и3обрu;&Ющии 
l6-.1tтвяrо :юяца. 

Интересна пьеска сСудъ потокотва» Мвшо
t 

:въ перев., Львовска.rо, въ вопо.1вевiи NEII Мо
со.1овой и r. Шара.па, Ке.1ьха и Маргарвтоu. 
Этв-а.е три артиста очень веое.10 равы ЫВU)ТЬ
сnшную смивiатюрву� вепрiатяость» В. Ма
зуркеви11а .Собаu ва ctвi"; жеясuа ро1ь 1111.10 

ИСПОJIВ8е'I"СЯ r-zeю Oroenol. 
u • 
... . ..
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- 15 февра.1я иgъ Москвы воэвратиJiсв
директоръ Импера.торскихъ театро'Въ· В. А. Те.1я-
Ковокiй. . 

..::___ ДоJIГО отuадывавщааоя въ Марiинскоиъ 
театр!JJ постановка оперы · Р�м:скаrо·Корсак.L'Ва 
"Садко 11, какъ вч�ра вылсви.1юсь, состоится еще 
въ е·rо.мъ. сеВJВ'В. Въ первый разъ "Садко" 
пойдетъ 10-ro марта въ пользу Литературна.го 
фонда. Волrвд(}твiе отсутствiя М. Н. Кузнецовой. 
nартiя ,Дареввы-Во.пховой" цоручена Е. К. 
Кату.11ьс1tой. Партiю "Садко" 6удетъ .пrвть А. :М:.' 
Матвtевъ, Режиссировать спектаклеиъ будеть 
1. В. Тартаковъ.

_:__ Поо.1,Ь Пасхи въ Марiивохомъ театрt
будутъ · поставJiеяы два акта вэъ оперы М. А. 
Дани.rевской "Призраки" ("Год11 въ мовастыl)'В") 
и опера, Г. А. КавачеJ11t(} «Павъ Сотивкъ». 

- Въ Марiииоком'ъ театръ вачuись репе-
,. т1щiи одя�актныхъ (>u�тоRъ: ,,Исла11еа" м:увыка 
Ба1а,1t11рева и "Папв.1ьов1," въ оркестровк'k 
r. Черепвива. Оба балета ставятся r. Фов:и
ны11ъ и въ общеl с.1dжвс·оти продо.1жаются 19 ии
нутъ, ,, ИСJiаиеа" идетъ-семь ми�угъ • а "Па-

. ПИ.IЬОВ:Ъ" - � 2 IIИНJТЬ. " _ 
·- Вчера подъ уuравлевiем:ъ В. И. Сафонова

.нача.1иоь репетицiи бш:аевскихъ ковцертовъ. 
-:- Се.rодия въ Ма.tомъ �a.11t 1\оисерваторJв 

посл'kдвil въ етоиъ сеэовt. камер:вый вечеръ 
11. Р. М. О. Проrра11ма кавцерта посващается
проивве,цевiяn Бетховена .. 

- Экаам:евацiовв�е спектаuи посd,11Ваrо
выпуска Имоераторскихъ ))ра.ка.тическихъ Еурсовъ 
вuавчиваютса ва 4- ой eдtd ве.111каrо поста. 
� етоi'о ВЪIПJСХ& R1» AJ1e&C&8.IQ)BBCKOll1. театрt
бу,цеn постаuево: «На оойкоn ll'hon• Оотров
сurо, �Jiвne.ц&is во�ы » рьеоа B'Jf ствхаrь в:ваu 
Шаховского, по.JЫЮвавmааса коrц.то усп'kхом1t, 
"М:uевькuъ сывов:ъ " -воАеВИJIЬ въ 3 ав:тах'.Ь 
Каратыrвва, ,,Шuu .в;tвчеп-а•-Пьера Вебера 
и Аври Горса, meдwaa въ аи1111е•ъ оеаовt въ 
Михаl.1овс1окъ театрt ва фравцуаском:ъ азыв:'k 
по,цъ иаввавiеn "La Gamineм , "Рова Берв,цтъ" 
.r,;рама въ 5 �lотв. Гаупткава, .. Незр-h.11ыl 
п.1одъ • Бракко и "Ювость" - ГаJiьбе въ 3 дtйотв. 
Вс'kхъ окавчиваl)щихъ курсы 15 че.1овъкъ, ивъ 
которыхъ 7 •енщввъ. Выпускъ втотъ оообея110 
интереоевъ nмъ, что вcil 8 11у•чв11ъ съ высшимъ 
обравовавiе11ъ. 

- Сеrодва: въ первый равъ въ На родиомъ
Домt идетъ яsвrвотнаа пьеса Евт. Карпова 
"Шахта Георгiй'' -ивъ жизни уг.1екоповъ. 1 

- Концертъ Липковокой въ Кiевt uроше.11ъ 1 
при перепыяевво.1r1ъ зaJ1t; ковцертавтка и11rh.J:a · 
rромадвый успtхъ. Оперный спектак.1ь ,,.Лакие•. \ 
съ участiемъ г-•и Лиuковскоl несмотря на , 
си.�ьно возвыmенвыа: Ц'hвы, проше.аъ �ъ авш1а· j 
rомъ. Гастро.1ершу заоыпuи цв'hтuи . 

..,..... Зас-lJ•енваа артистка И оератоnокиrь 1 
теа.тровъ Н. С. Васи.1ьева по.1учвла загравичвыl 1 
отвус�rь а yri.Jiua въ }�fi�

.,
. ':'-.о �r.vи..огоё. , 

.прi'k,t;етъ обра'!'Во иа Пасп. 

15 

- Закрытые дебюты драм:атичеокихъ арrи
стовъ въ теаrрахъ поnечитеJIЬства. о вародиоl 
трезвости въ этоиъ году упразднены, а nко

торвмъ Jiицаиъ будутъ предостав.11ены открытые 
дебюты въ . очередяыхъ опеiтаuахъ въ :иа..t.ЬIП 
театрахъ попечитеJiьства: въ Васи.1еостровскои 
и на Стеыянномъ. 

- Прi'hхавшiй въ Петербургъ и11прессарiо
О.1ьrи Деоиондъ - Rар.11ъ ШуJiьцъ, хJiопочетъ о 
разръшевiи ему устройотва "автвчва.rо" вечера. 

- Русскiе симфоввчеокiе концерт•, осио
вавные М. П. НЬ.1яев�мъ, ооотоятсв въ текуще ... 
оевовt въ aurв Дворявскаго собранiя по Пи-

. ницамъ 24-ГJ февра.11в, 9·го и 26·ro карта 
1912 года. Между прочими сочиневiаки бу•еn 
испо.1ненr:. ведавво окончеввый А. К. Г лазуво
выиъ фортепiuвый &0нцертъ и 11е.10.-е.1акацt. 
съ оркестроиъ ввъ • ;.:ада Ваня» - Чехо.а; 
11увыв.а А. Сnендiарова. Въ концертах·�; J11&
отвуютъ: М. А. Ведринокаа, Е. И. Збруева, 
К. Н. Иrуивова, С. М. Jla пуяовъ и В. I. Ма· 
.11вmевс.кi1. 

-- Професооръ спб. ковсерваторiи по uaooy 
фортепiаяо Л. Нив:о.11аевъ иазяачевъ преnо,1;а
вате.11еиъ таuе по ыассу .ковтрапуякта. 

- 15 февраля :въ .Ма.1011ъ Ярос.1а1Ц'h со-
6рuось оо.1rве ста ш1сате.tеl, zурва.11истоВ'L, 
· артистовъ, друзей Il товарищей ва юби.1еtud 
обtдъ по с1уча:rо .-ввдцатвпати.1tтiа 1втературвоl 
д'hате.1�ности в: А. Маzур.кевича. Dривtтсi'воват• 
юбипра nprllxaп. 0. Со.1оrубъ, Ап. К()рввф
окilt, Н. Н. Вевце.1ь ·(Беведик�-ь), арт.· П8Тllпа, 
Некрасова· Ко.1чиясаа, Б. Б. Г.rивrirll, А. В. 
Тасквяъ, ТеtФ•, О1ь-д'Оръ: Ceprieвcкil, Пет
ренко и мв. М). Cynpyrt :юбв1ара ПОАВеоов1t 
роскоmиьdl букетъ, а ему oa11ovy-a,r;pec1,. r.оЮЗ'Ь
Q&ll&тичесsвхъ - и мувыкuьвыiъ nиcaтe.iel 
по.цвесъ юби.1ару zетовъ. По•арttоВ'Ь бы.110 очень 
мвог:,: rеребравыа пиоы�еввыа привц:еzяости, 
серебряный пuртсвrаръ, mСТ'Ъ То.1стого; корзвва 
веsабудокъ, фут.1аръ оъ оереброlrЬ, вi.11ок1t и 
т. д. и т. А· Те.1еrра11а11и при:nтотвова.u В. А. 
Маауркев11ча почти воt pycci.ie театрuьвые 
общеотва в круuи" погiе писатели, художест
веввыl &руаокъ адвокатовъ·, nрисвzвыхъ по
вtреввьа1�. ВСТJпие.1ьвую рtчь rовори1ъ К. И . 
Арабаживъ, острuу11вые стихи uроче.rь Н. Н. 
Венце.п,, эаnмъ rовориiи рtчи и стихи rr. Мев
де.11ьштамъ, КареJIИВЪ, 3аривъ, Фи.JIИIШОВЪ, Хе
сииъ. В1. эакJiюqенiе А. В. Таскивъ устрои.n. 
муэыкалыrыtl вечер·ь. Дружеская бесt,!(а затя-
ву.паоь до ночи. · 

- 15-ro февра.�rя, въ по11tщевi11 за.па Пав
Jiовой состоя.11са: ин.ереовый спе&таuь, устроев
по ивицiативt графа Зубова въ пользу б1аrо
творвтсз.1ьвыхъ учреждевiй Икператорс&аrо рус
скаrо театральваrо общества. Въ спекта.ut 
участвова.11и опытвые ве.1икосвtтскiе .1ю6итеп; 
режиссврова.rь арrвстъ Императорскиrь тровъ 
А. П. Петровс.кiй; Испо1вите.1ап особевао 
веое.110 и ••во были I:.1Гравы: второJ изъ 
сРазведеввоl zевы» и первыl uтъ 118'Ь сПт -
':iZK':> ��::"Izx:, •. К���!!�� �2� �����!!!1! ��:

BIQ.i В'Ь П00'1'811[QIJ8 
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мосl'm"в'кля ТЕАТРА�Jt. НАЯ ГАЗЕТА �

,.НОВОСТИ СЕЗОНА'' 
Пр11дается въ KO;_TGpt "Обозµt,нiи Театровъ". � 

т тровъ Ку 1ичевскuй. С, ектакль собралъ много
•уолики среди которой-гр. 3vбовъ, гр. Толстой.
гея. Петровъ, гр. ·клейниихе.11ь, кя. Орловъ,
гр. Ко.иаровъ, ген. Новицкiй, бар. Кяорриягъ,
кв. Наои.1ьчиковъ, кн. БtJiооельdкiй-Бiшозерскiй,
гр. Потоцкiй, бар. фонъ· Воiьфъ, бароиъ Гре·
веяицъ. 

- Сегодя.я, 17 -го, для перваrо выхо1,а U. Ф.
Сабурова и Е. А. Вураковсsой uойдетъ фарсъ
,,Царь Моды". Кро.мt етоrо, дл.а вача.nа cIJeк·
таuв. буцетъ постав.1 на комедiя въ 2 дrhй
етвiахъ "Прелюдiа II оъ yчacrii--ttъ Е. М. Гранов
ской въ ро.1и Модъ Жерфей.11ь. 

- На лtто Озерковскiй театръ овятъ г. Яку
боввчемъ, Серriевской-г. Вобришевымъ llym
U&I1tъ, Саблинскiй�г-жей Мирской. Луга, ввиду
tiemви r. Лукашевича, передава имъ г·жt Пла
rововой. 

- 20 февраля въ концертвомъ зал,Ь при
училищt Св. Петра (Большая Конюшенная 10).
Состоится 2-й Духовный к.онцертъ хора церкви
Г.1авяаrо Управ.11еяiв Ilочтъ и Телеграфовъ 
подъ управлеиiекъ Я. К. Матковскаго. Въ про- · 
гракму ковцерта войдутъ n·J;czon'hRia компози
торовъ: Архавгельсхаго, Балакирева, Бортяв
окаго, Лисицына, Львова, Римокаго · Rорса&ова, 
qа.1.&овскаго, Чеояокова и др. HaчaJio въ 
81/1 

ч. вечера. 
- Ма.1енъкiй куръезъ: во время представле

вiа въ 3рите.1ьяомъ saлt театра • nуффъ" за-
. ropt.1oc.1i платье яа одной изъ зрительницъ. Эrо 

бы.10 во врема аамrhчено. 3ритеJiьиица посп'.Вшво 
выш.1а ив1> 3ЗJia въ коридорь, гдt шамя было
затушено. lliaтьe аагор'Ь.1ось отъ брошеняаго
на веrо окурка пааиросы. 

Спраши ва6тоя, каки:мъ образомъ во время
спектаuя въ зриrе.1ьяо.11ъ валrh .могла оказаться
вепоту,uеиная папироса? 

чемпiона'ГЪ бора.бы въ циркt 
сМодернъ». 

\Jo I r60 

несли Вахтурову роскошный серебряный при-,
боръ; Вахтурuвъ отплатилъ имъ удивительно кра
сивой борьбой. При своемъ дев.я:типудовомъ вtot
онъ, :какъ леr1i.овtсъ, крутилъ пиру0ты, .буквально
осыпалъ своего rрузнаrо протвввика, Баракова,
rрадомъ быстро смtвенЕыхъ прiемовъ и поло
жилъ его верхнимъ обратнымъ поясомъ оъ мель
ницей. Не желал отставать отъ русскаго чэм:цiона, .
не долго возилс.я съ своимъ противнико:мъ в 
Абсъ -неудачника Спотыкача овъ прижалъ .&ъ
ковру полунельсономъ уже на 4 м:инутh. Uортута
лець Миrуэль Педроза съ честью поддеь,жалъ
uвое ввав!е чэмиtона-�грувнаго д бQльmого про
тив;ника своего ·запорожца Пугачева онъ бросилъ
на лопатки прiемомъ tour de t�te на 14 м:инутt.

, Интересную и красивую борьбу дали второклас
сники Налив<t йко и ВрошевскШ:. они показали.
недурную технику, а ш:рвый, кJюмt того обнару
жилъ и немалую физическую силу. Каэакъ бро-

' силъ противника черезъ 14 мин. ю сек. прiемомъ 
Ъras raule въ партерt. 3атtм:ъ боролись б1шоснtж
ный римскtй гшщiаторъ Карло Милано и яеrръ
Левисъ бывшiй чэмшовъ-боксеръ средвяго Rtc::1..
Яростно напад лъ чернокожiй на М:илаво, яростно
бросался на негр, сжима� громадные кулак.и, во
вни.иательвый ирбитръ во время его останавли
валъ. однако, ни .ярость, ни .крики, ни взвивга
вап1я ЭТQГО .колоритнаrо борца не спасли его отъ

, поражею.я и на дJ-Jадцатой :минутt римляпинъ
плотно nрижалъ лопатки против;яика къ ковру.
Неrръ плакалъ. 

С. А. М-ъ. · · 

:•.i 

J/{gжскоо и 
SaJioнoo о,ъ.съо.

собств. мастерской. Всевозмо111tын mерсrяи.,
:Jяаяпвыя, три1отажны1 в

чупочнwя И8Д'ЬJJIЯ. 

611: ПЮИЪ Лоренцъ 

Выступлеяiе троихъ чэмnlоновъ .м.iра сдtлало
свое д1шо и циркъ былъ половъ. П омонники на

шего 
чуд

о 
О
о
r
ат

ы
р
.я в

ахтурова; 
о
б
ижеян

ы
е ва 

1.воеrо кумира nодпесенiемъ нtицу Полю Абоу 
ero компатрiотап под�рка въ первый день, под- I

СПВ., Невскiй пр., 18, уголъ Морской. 

'���·��1�СПОАНЯеТЪ вс!Ъ Банковыя опе,vец.uа.
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.На ОирЖt. 
(16 ({)евра.1�). 

· Свiщtвiя о· забаотовкt углекоповъ въ Ангiи
-оказали свое в!iяиiе. и оегодн.яшняя биржа 
прошла въ ваJюмъ, ослабtвшемъ ваотроевiи. 
-Этому опособствоваJ.1и хронически слабое иа
отроенiе на ваrравич:ныхъ биржахъ и отсутствiе
приказовъ · со стороны частной публики, которая
заняла выжида1ельную поэицiю: ие· ликвидируя
-своего П()ртфеJiя, она не прiобрtтаетъ новыхъ
буиагъ. . . 

. Обороты въ общемъ были незначительные и
.для бо.льшинства дивидевдныхъ ·бум:аrъ отиtти
.в:осъ ослабленiе расцtнокъ, ве привявшее-, впро
че:мъ, эвачите.пьвыхъ размtровъ.

Аъцiи ко:ммерческихъ банковъ сущеотвеннымъ
измtиенiямъ ue подверглись, ;:;а иск.люченiеиъ
Частн'ыхъ (- 1), ко'Iорыа продолжаютъ юiхо·
диться подъ rнетомъ поннжепiи ва парижской
биржt, въ связи съ вопросои1. о вовомъ выпускt,
Азuвоко-Донскихъ ( - 6) и Международныхъ
(-2 1/, ). 

Ивъ желъвводорожвыхъ выдвинулись Оhверо-
Довецкiя, съ Rоторым.и было сраввитеJJьво ожи
в.11евно, и расц1шка которыхъ повысилась. Съ
оото.Jiьныии ма.110,11'h.атель-но, склонно къ ослаб
nвiю.

Ивъ нефтаи�хъ интерrсъ сосредот()чился ва
Бааинскихъ, ааR.пючаIСщихъ приблиsитеliьно по
вчерашней цilat.

· Съ м.еталлурr�чеtквми неровно. Съ больmин
етвомъ тише, съ вt.которыми устойчиво (Пути
J1овскl.я, Буэ, Тагавроrскiя). Но. и для этой
rруппы раоцilвки существенвыхъ измtневiй не
ИСПЬIТ8JJИ. 

Съ золотопромышленными тише. Въ неболь· 
шомъ понижевiи Леною.я, Роnо.-3олотопр. и 
Левскiе шэры. 

lia капита.11ьвоиъ рывкt с оцоhо, съ госу
дарственным.и фондами беsъ изм'hневiя, и част
ными ипотечными немного тише. �Ивъ выиrрыш
выхъ займовъ овова въ повиженiи первый ( -1).

E1t концу биржи вастроевiе .немного JJiуч
ши.11ось. По частвымъ св'hдtнisмъ, ждутъ благо
прiятнаrо разрtшевiя вопроса о вабастов.к.11 
уrJ1екоповъ. 

Пос.1,rь в'10'Нка тевдевцiя у.nучши.11ась, сноп�\ 
прива.11ись ва работу съ Бакввсивми, которыя 
бра.аи по 4531/1: Съ остальными безд'hятельво,
111ХВАВ,'1'9ЬВО. 11881188.П sак.п>чит.е.1ьвыя цisвы 

биржи. Ослаблеяiе вастроевiя . не ув.1ек.1ю даЖе 
бланкиотовъ, которые вовдерживаюrся отъ игры 
на повижевiе, очитая основную Тt,вденцiю не
бJ1агопрiатвой для этого. 

На, забастовку углекоповъ въ Анrлiи уже 
сыграли, ptmи11a :криса· и присrупи.па къ оче
редным� дilлаиъ. 

3а д'h JIO принялись въ вастроенiи спокой
иомъ, даже бодроиъ. Наотупило ожиRлевiе, uтuи 
понемногу nодбврать товаръ, вО'.h повеоеd.111 . 

Дово.11ьвы также бJавк.исты, оторые рады, 
что на этотъ рааъ правильно опредtли.1и оо.1а
б.1Iенiе, itакъ npe11eвuoe, и воэд�ржались отъ 
повижательныхъ мавевDовъ. 

Очень оживдt-нво было съ Никополь-Марiу 
польскими, за которыя послt 22() платили до 
225; 1и, ковцу_девьги-2241/2 • В.пiяютъ сообщевiа 
о вовыхъ заказахъ, иовОJ'Ь выпускil и свtдtвiя 
о блестящемъ nоложенiи дi1.11ъ общества. Сuросъ 
внушительный, настойчивый. 

Съ Путиловс.ttими мало дt.11а, удер•вв�етоя 
ц1,на 157. Оправились Дояецко-Юрьевокiя -
321 t/2.. 

Лучrое съ Леяски•и, сдtлаввыми до 4100.
такъ къ концу пр:-дажа. Опубликовавiе ус.nовiй 
воваrо выпуска .и о дроб евiи акцil ожидаt3тся 
еще въ текущемъ 11iюац·h. 

Крilпче съ Росс. ао.1отопр., nлатв1и до 214з/• 
--215. ] 1 rе.в;.1южевiе пезначите.11ьное. Лев.окiе 
шэры-121-Р/2 хорошiа Дt:,ВЬrи.

· Тверд\J t;Ъ Вакввоьими, которыя подбираютъ
Rрiшкiя J': к.и, возлаrающiа, по оJiухам.ъ, бо.1ь
шiя над, жды ва движенiз съ этой бумагой. 
Деньги 4fJ3 1

/ 2• 
Частвыя вазыв�ли 27 4, но въ дtйствитель

нооти по в:-ой ntвt достать ве.11ьзя было-де
шевле 276 не отдавали. Международныа СА°h-
.J[аны 54Ь. 

Изъ желtзнодороsвыхъ интереоuванисъ Кiево
Воронежскими-975, По.з,ъtздвыми 1371/i JI 
Московско-Rаsавскими 536. Съ Сtверо-Довец
·ки.ми тише -2 t 7.

· Малъцевс1:tiя и ТуJJьскiя м·lщиопрокаТJПiЯ въ
вaчaJit были въ пред.1ожевiи по 340 и 329, ко
в�тtиъ оправились: за Ма.1.ьцевскiя п1атпи
340 1/

2
, за Тульскiа 329. • 

3аковчи.Dооь ообравiе въ спокоlвоll'Ь вастрое
вiи, при кевtе оаив.1еввыхъ oбopc:rrarь.

-. К ОН� Ь��FI КЪi-.. IПУ СТ О В.А. 



18 ВИРЖЕВО 'iJ . ' 

Вчера -аа rравицей . 
.Въ Вер.1ввt· общее вастроевiJ Gирж-и крiш· 

кое, съ русскими цtвноот.ями тихо. У ч.етяый 
214 . (212), Межцунар,одный 214,50 .(215,50), 
Руос&iй 160 (160), Аsовскiй 243,40 (243,40). 

-, ;t 

.№ lб6 

Въ Парвжt общее ваотроенiе биржи веров- Тосударствеввые займы. 
вое, съ руссхики фондами с.1або, съ промыт- '15-11 16-11 ·

.JeBBJIIMИ Ц'ВНВОСТSИИ нерОВRО, КЪ кон·цу 
0
.11учmе. i',o ревта · 

.:''� • ,9:Jf,
Авiатскiй 76� (-1), Частный 728 (-2), оеди- }1

в�: с"ъ 8� •гр. . 379 379
иеввыl 824 ( --), Ва1tи11с�iя 1215 (-3), Пр?- дворос&tй . . . : З82 , . :iЗ2 
1щ•ввкъ 582 (-·6), Брянок1я !>10 (+4), АsовсIПй 

I 

Акцiи ко!fi:м:ерчеокихъ банковъ. 
1654 (-1), Ма.11ьцевскiя 924 (-1), Taraвpor- Спб. М:е�дуиародиаrо. . 549 · 546�
ею.я 620 ( -1 ), Ту .11ьокiя м1щнопрокатвыя _ 905 У11етваrо . . . . ! . 54:2 s,.з 

(-3) Леискiе'швры 133 <+1)� Руес:каго да1вdши.торr. 4�9 · 409.' ·. · Воажс:ко-Какс:каrо. . . LOZ8 tOSO
1:$ъ :1Jo�дoнr:h общее вастроен�е би� вяло�, Русс:к. ТОJ)r.-Прохыап. . 373 S7S:

ПОАЪ в.1ш1в1екъ 3абастсв&и углекоповъ. Jlевоые Ааовс:ко-доиокоrо . . . · · 623 t ,: • 617
Ш:JРЫ 58/82 (�1/82), Кыштымскiя 214/32 (+I/32). Свбирскаrо . . . �. 648 643

в м 
Ч&С'l'В&ГО . . . . . . 214 · · 278 

чера . ВЪ ОС�В� · 

1 

Соедивеиваго . . . . 302 304· Вечеромъ ваотроевiе биржи твердое: B'h опросt . Акцiи земе-пъшпъ · баяковъ. ! 

:Ма.аьцевоаis �42; Нвкопо.вь-МарiуµQ.11)1�1tiя. 225. Спб. Ty.iµ,t:,_1taro . . . . 464 465 
За 1Iути.11ово1Ш1 л.11ати.1и 1из1,, Рыбвя.с&iя 170, Пon!'aвe:u.ro.. 564 ' 3

�
· 

Kieвo-llopoнezcкia 972. Rъ кояцv .Ба1tв·вскiя Иосковс�аrо · · · ·, ; · 1SJ� 
634 

, ..i... 51 Л i 
I 

Л -�·· .:· Весс.-Таврич.. 1.. • • • . • 881
, ... -... авы .4 , . евск а 4075, енс�1� щвры 131; Акцiи , желт.зныхъ дорогъ 

Byry Jiышвс:кi.я . . · ., ,. . 105 ,
Ваадикав:каас:кiа . 3040 30 LБ 
Мос:кове:к.·Каааис&lа 536 , 638 
Кiево· Воровасsiя �67 . . 965 
Рыбиискiя . . . . 169 n 1,'lQ 
Юrо- Восточ.иы.я . . 267 · 266
С�веро Цоиецкlа . 212 217
ПО.JrЬ°hВДВЫЯ (1 общ.). . . lЗ'l И lЗб

Акцiи v�тал.пургическ1t1ъ предщ)iятiй. 
8,р.: веш . · . ." . . . ,·190 188 
rарт11.авъ . · SlO · 305
Коаохеие:кlя 234 �ЗJ
Лмсверъ . . �: 242 241
llааьцевс:кi.я . . 846 з42
Спб. Jleтa.u.п:n. . 231 280
Вв•опо.пь-Мsрiуп. 224 221

» 220 918
Uутиаовскi.я . 16'7 lб'l
Вув. ·. . 219 222
Сормово . · 156Ч. 1Ь5 +t
Таrавроrсв:1.я . 233 288

. Феивксъ . . . 297 . 2�5
· Довец:ко-Юрьевсltl.в . 321 81�
L7.11ииск1J1 1 • • • • ·1Ы 158
Ту.11ьскiа M't��11Doк., . 886 ЗS8

Акцiи Нефтявыхъ предпрiятiй. 
Нобе.11ь · 1187& 
Buиilc:kiя 452 •�2'11
Kacldйc:кiJI . . . 1640 '15S5 

Акцiи стра:ховьп.1> и парох. 'общ. 
Рос�. (1 .. 82? r.) . . . . , . 1�25 

Россlв . . . , , . . , . 7 80 
Сuахаидра ., . . ,. 563 
Кав,;а:;ъ at Mep_к�pil . . 292 
Чер1;1qиорскiя (Р. а.п. в Т.) 885 
Роесl:А:с:к., Траиоп. . . . 101 
Воет. о-во тов. СU&ДОВ'Ъ . . 135 

Акдiи разяыхъ предцрiятiй. 
Jleв�:кi.a . 1 .', 4Q90 
Росс., 3u;ютопр. . : · 215 

· М.usrолор:ы ' . 113 
Левсхiе mер:ы . 1 180 м 1 Проводввкъ . . 216 
Кап:аmвикове.dя . . . '6'1• 

1 ::iввгм.:л:t [адvввив'!р.) 120 
1 . � 
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Сегодня 
8-е npeдc1aJШt?Hie .1 ГО абонемента.

OIIHOBAR АА•А 
Опера въ 3 д. и '1 карт., муз. П� И. Чайковскаrо. , 

Дъйствующlя лица: 
Гермаиъ. . . . г. Вольшаковъ 
Графъ То:искiй . · г. 1'1t.ртаковъ 
Кв.язь Елецк1й . г. ltэракаmъ 
Че.каливскiй r. УГµИНОВИЧЪ 
Сурииъ . . . г. Гриrоровичъ 
Чап.11вискiй . г. Девисовъ 
Нарумовъ . . . . r. Прео'фажеискtй 
Распорядитель . . г. Иваво ъ 
!'рафии.я . r-жа U.павива 
Jlaaa . . . г-жа Нико.11аева 
Подина . . г-жа 8ахарова 
Гувернантка . . . г-жа Лавская 
.Горничная ааша . . г-ж t Дюверву& 
Танцы nоставлеJ1ы Марiу.-:омъ Петипа, Солистомъ 

Его Величества 
Тавцоват1 будутъ 

Въ l·мъ д�йствiи, во 2-й картив'h; 
Г-жи Георrlевская 1, Муромская . 

. Во 2-мъ д'hйствiв, въ 1-й картив'h; 
Г· zи Прудвикова, IIюмавъ. Иванова, Э·пьиавъ, Ни
колаидесъ, Ввбе'ръ, Карпова, Карп:соиъ; Гг. К.исе
левъ, У сачевъ. ·ваклаиовъ, Нетровъ 2, Христап · 

совъ, Роиаио:въ. Фре:иовъ и Берестовскiй. 
· Интермедiя

Исkреивость пастушки. 
Пр:в.а'hпа . . . . . . . . . г-жа :владииiрова 
llluloвaopъ. . . г-аа Захарова 
Златоrоръ . . . . . . . . г. Лосевъ · 
Гименей . . . . . . * * *
А11уръ . . * * *
· Пастушки: r-zи А..пексвэ, Лопу.1.ова, Бе.вьшако-

ва. -1, Степанова; Эпьпе, Ковецкая, Ипьвва, Шикав·
екая, Макарова, Червятвва, Добро.uюбова, lt�в·
сtаивиова, Чернецкая, И.коввикова, Неслуховскvя,
Луашива.

Пастухи: rr. Матятавъ, Петровъ J, Гольде, По
•о•аревъ 2, Лобойхо, Вочаровъ 1, Ивавовъ 8, Сквр· 
•овъ, Мамов1, ;Iи'l·ав.кииъ, У.паиовъ 2, Исаевъ,
Г1мер'l"Ь, Гоичаровъ 2! Дкитрiевъ.

Свв'f& Зпа'lоrора: г-аи Каржавива, Власова! 

Кавдииа, Прохорова, Ширяева; Мацкев11чъ. Исаева, 
Тупвцыва; rr. А.пекс'iевъ 2, Герасвиовъ, Ивавовъ 2, 
Федоровъ, Потавивъ, Ивавовъ i, Сnсввцевъ, 
Рмпяковъ. . , 
Паzв и скороходы-воспвтаиввки Икперато� скаrо 

Театравьваго Учипища. 
Наиьк•, r.увервавтки, корив:.11вцы, rу.аяющiе, гости, 

д"ти игроки и про11. 
Хоръ п'tвчвхъ Л.-Гв. Фввпявдскаrо полка. 

Д�:йствiе проиоходитъ въ l!етерб fl)Г'h. въ ковцt. 
хvш от. 

Капелькейстеръ r. С. Ра.хкаиивовъ. 
Нач:а.во въ 8 . час. вечера.

9 

П11ова1 аа••· Томскtl, •стр--.nс• с" тоаари • 
на rуляна.� ... Л\тнем'lt CIRJ, pucкUIJl8&en. мм'lt. an 
:тарух� rрафинt. JD моnо.аые rоаы, �о•но·с..,анJ ao-
14or-. отыrрат1ося какой-то rрафъ, с;ообщи ... eft тр11 
nроиrрыwны.11 картм. ГрафиНJ1 ато,-,. секреn, от....-U• 
,сужу и, кром� неrо, еше о,tному·красаацу, но el t1J08IIТ'lt 
опасность. умерет•. есnи она откр?еn, •ТJ )Т&lиJ •• 
трет1,ему nиuJ. Раас1Саа" етоn c.aw111IIТ'lt МOJIOAOI 6\a
ttwй офицор-ъ, Горман1t, о,tержимый *8ж.аой �аТСТ8&. 
Германъ 8J11)6J1e1nt 80 ану111rу графини, .nизу. О,tн&1QМ 
•ечеромъ Oll'lt меаNино

1 
••n•eтar K'lt ней и объ.11сняеТС11

n nl)бa11. Л11аа nо••аетс� �-ipe,al•1nt и кпятвамъ Гер
она и .aae.n. ••r юtl)Ч'lt on, JIHPM, веаущей n спuьи•
графини, череа" KOTOPJI) OR''lt M�Dn. npoHИOIJТ• 5'1,88
сомнату. Герман" nрониuем, ... cnana.нa rрафивв •
асnоминu, исторfl) с" картами, JIIOueт" cтapJZJ ос ...
пn11вит,...;еrо опрМТlем" таlиw fрехъ бeanpoнrpuaa
вrx" кар,,., •о та уnорно · МOJl'IИТ'lt. ГермаН'lt npиCS. 
raen. ... J� и �н11ма1Т1t писто,пеn. Старуха on. 
•cnJra pwpuТ'lt, Призрак-. умерпrеl графини .11аnяеТС8
11отсмn, ГермаИJ • нuwulТlt три безnроиrрwшиwn.
картw: троlКJ, семерq. 11 тжц .. Ке•ду т�мъ, Лиза а 
811мН8I uиun qen. Германа\.,Он11, .11в,1.11еТСJ1 а 
С811ЦНl8, во •ro беааа•u ,. .. � ркiй XOIOn. 11 .... 
ta11DII � � • а CJ118C111иnhl � 
мана. C'li rоря она бросаетс.11 �... Неву. Г•р•аН'lt o-n, 
Лизы прмжодиn. въ кnyб'lt и начинаеn. ••rрат•, а• 
-.ала счастливо: тройка и семерка pl)n, eNJ бо.t••••
•уши. Ок;ь ставит ... -,а треть1О бoзnpoиrpwwнJI) карТJ
ка туза, -rreю С) мму, ')fo, вnсто туаа; открwааетса а•·
110•' я дама, въ которой разстроенное аоображонiе Го�
мана, пор1женнаrо ноожиданным-ь прою•ры111ем'lt, ••·
•ит" rпядащее на него C'lt и�мым" укором-ъ Jrкцо по-
с ой ной графин ft. Измученнwl мозrъ Германа и• ам-
1ерживает" атоr� потр•се• .. • о .... окоиuтеа•110 czo. 
-.иn CJ. ума. 



Сегоnвя 

V)i�Шjw�wш jЩЧ� 
Оцеиы яэ·ь московщсой жизни въ 3 д... 1 

А. Н. Островскаrо. , 
Титъ Твтычъ Брусковъ . . . . . r. Варламовъ 
Настасья Павкрат"евна, ero жена . г·�а .�тр1шьская
Ли.црей ТиI�ЧЪ, 11ХЪ сывъ . , , r. It1енскiй 
Круглова, купчиха . . . . г-жа Шаровьева 
А.пексавдра Пе тровна, 6Я до,ь . г-жа Есиповичъ
J17дровъ,· стряпчiй. . . . r. Ураловъ 
Досуае:въ, чивоввикъ . . r. Горипъ-

Гор.яивовъ 
Ваев.ивскъ Перц о:въ. . 
IIOJioдoй чело:в'i к1, . 
.117Ша. nрис.пуга Брусков&. 
И�взв'hствый . . . . . 

. r. Лерскiй 

. r. Смоличъ 
. г-жа Кострова . 

. . r. Осокияъ 
. r-жа Васильева 2. ' .Ц'hвуmка . 

3автракъ у предводителя 
Коиедiя въ 1 дi>йст:в, И. . TJ рrt,и�ва. 

Д'hйствующiя лица: _ . 
Валагалаевъ, nредводитець . r. Горивъ-Горлиновъ
Пехтеревъ. бывшiй предводв'l'еJJь г. Осокив�
Суиовъ, судья . . . . . г. }!етровск1й 
Ал:у .JКИВЪ, coc'h J.Ъ-ПОМ'hЩИJСЪ • • г. � раловъ 
Jrlирво.пия:ь. бъдвый сос'hдъ ! . г. Усачевъ 
Везпавдвн1., uом'hщикъ . . . г. Лерскiй 
Sаурова, cecrpa его вдова . . г-жа Стр1>1�ьс.кая 
Наr.ванович·1., становой . . . r. Новивск1fJ . 

' Ве.вьввцкiй пясьvоsодитель . . г. Rсеволодсюй 
Герасимъ, �амердинеръ . . . r. Н, Яковлевъ 
«арпъ, куч�ръ . . . . . г. Гардинъ 

Дi>йствiе-въ им'l>нlи Балага,J.щева. 
Декорацiя кв. А. К. Шервашидэе. 

Режисе-еръ А. Л .. Загар�въ
Начало въ 8 чао. вече,ра.. 

, ........ 111& т.... 1U1рст8О. На � ...... ,.. 
.,..a.a.

.,
o.1U1oro о._.. paro 1111емони•-си�•ь MOC1188-

tal'O lrJD0118CТ8& DСШО881111 apQIU&l'O' .-:то.nтЬI, Тит,. 
twn,n BPJC80n. И8 -...n llp8.l(U& своему C&JIOQ'P
f'r81· Дебоши :,страиваоn • &OII& в аа Лl).J&ПЬ. Дема 
11Оно•но. боанаказанио. ИJ а на сторон� - не всегда; 
80poR DpПQIUIТCЯ ра<:ппачиВ&Т1tС:11. У TJrМt ТВ'l'НЧа сыИ'lt 
Аюlрей Т11ТЫ•ъ. Л»бить 1rJDO'IOClrJIJ дочь Сашеньх

f 

l(pyrnoay. Она отnчаеть тun. •о. Преградой взаИJl-
110117 сч&СТ1t1J стоить самодурство Китъ Китыча, же
•�шаrо ж8НИТ1t сына по с•оОМJ бaro1cмoтpui1J. О•· 
........_ .-. .,..enwй де111t• - аоне.i-мь�, 01t Киn, 
Квтьv-,� Q'i;)ЯСЛась 6Ьа: fn ТО, 81t •ако .... ТО ua•· 
�омъ м'kcn :.'еъ ,_nибилъ иit.кoero .барина•,,1111�1ШJtенно 
IIОдвернувwаrос.я nо:ъ· nwntyJO РУКJ cu,oaypa, по6ы 

' морвать съ него .за бозчоста�·. Бap11Jna стращаеn q-
сомъ в требуОТ'Ь 300 тыс. р:,б •• •омороwеиныR uaoun 
ncoc:11nt 5 тыс. на...;хлопоты. Cuo�•oнчaтenwte 
opиDU1бJ18111,. Выручаеть nplJlтem. А11дре,1 Титыча .._ 
ар� Дос:,жеll'Ъ, sacтu.nJ1ющiA СS•ркка CWJIPIIТliiC1I • 
8ЗЯТ1t аа JOIJ)OВJID 100 р:,баеl, а Киn. � 1
О11ТЬСR 118 браn С111На съ Kp:,rnolol. 

r-
=

: �� ДDI IPUJtaнa7o, · 1 
11 обставов.ки хозяйства 1
JСJХоввая 11ета:�пическ. 

посуда, 1r'hдяая, вике.пев. 1 в вма.nвровави. в раэвые 1 xoaaleratlUlble �ре.цкеnr. : 

д ,,ро.,..•·--- • ' · u.___. .. ,.-. �r D
;j 

r

. Heвeldl. о р. 48. а 
------------� 

изготовлены изъ ма.nеныtихъ 
qаотицъ васто.ящихъ кам:яей 

· вмiютt спл:авлевныхъ 'геяi
альныиъ способомъ профеоо
ромъ Кеuта, имъюгъ по од'k·
лalJQ())(J ава.пизу. удrмьный
в'kс·ь, твердость 'настоящаrо

природяат:о м�нерала .. 

НВ3АК0Щ:Ю.Е YUOTP�BJ).EHIR 
вашимъ имевем:ъ nобуждаетъ 
ааоъ обратить BHII :манiе ПО· 
qтевяой публики, что всt на· 
ши ввд'h.и:iа продаются исuю
читель ио въ яаmеиъ магазивъ. 

Ьiдииствевиыs отдЬеяiа въ 
Россiи. 

Морская.
1 

6, RJu8Цlil ,10C'f'Ь 
спв� МОСКВА. 
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Leitung des Dtrectors Philtpp во�J{ 
Unter Heute 

a.usser Abonnement, 
3-tes A.Ъonnement 1-te Vorstellung

Gygei aad · 5eia �iag 
TragOdte. in б Acten von Friedrich НеЪЪеJ

Regte: Herr Dr. Wel1sch 
Personen 

Kaadaules, Кonig von Lydien . . Her1· � udwig 
Rbodope, seine Gemahltn. . . . . Fra.u Tilla Durieux 
Gyges, ein Grieche . . Herr Christians
tesЫa } Sklavtnnen . . Frl. Bfissiliat 

Hero . . FrJ. Rober 
Thoas } Skl . . Her. B1ebracb 
Karna · aven , .. Her. Gro�s
Volk . . . . . . . . . . . . *** 

Anfahg um 8 Uhr. 
У царя лидiйскаrо Кандавла-пюбимый рабъ rреК'Ь 

Гигесъ, который является счастливымъ владt.льце11'Ь 
чудод-Ьйственнаго кольца. Въ этомъ кольц-Ь, чудо
камень, обладающiй удивительнымъ свойствомъ: 
стоитъ только повернуть кольцо и обрада телю �разу, 
подобно богамъ, д-Ьлае.тся незримьамъ. Гиrесъ да
ритъ это кольцо царю ftанд,влу. Царь возвращаетъ 
кольцо любимому рабу съ т-Ьмъ, чтобы тотъ про
НИК'Ь въ царскiе покои ч, сд-Ьлавшись свидt.телемъ 
пламенныхъ Jiаскъ царицы Родопы, могъ бы засви
д-Ьтельствоаать, что гордому царю, д-tйствительно 
дариТ'Ь свои ласки прекраснitйwая изъ женщинъ. 
Гигес-ь увид-Ьлъ ночью царицу-и полюбилъ ее пла
менно, он-ь жаждалъ, , чтобы царица увид-Ьла его; 
для этого овъ использовалъ другое свойство чудо
кольца. llовервув·ь кольцо камнемъ къ себ-Ь, обла
датель кольца станови11ся видимымъ .. Г-иrесъ, испу
гавшись овлад-Ьвwаrо имъ чувства.предлагаетъ царю 
свою молодую жизнь въ жертву. Царь не соглашается 
принять эту жертву отъ своеr,о любимца и тотъ. 
поnучивъ свободу, хочетъ спастись отъ преступной 
любви б"rствомъ. К_рас,вца раба, кумира юныхъ 
д"вуwекъ, тenepi:; J)Ке не nрельщаеть Лl)бовь 
посn�днихъ. ,.Qнъ отказываете� даже от-ь кра
савицы - рабыни Лезбiи, которую царь ltандавпъ 
дарить ему. Царица Родопа, увидhwu Гиrеса въ 
с·воей опочивальнt., считаетъ себя опозоренной. Она 
желаеть смерти Гигеса. Ея в-Ьрные слуги приводятъ 
раба, который рааскааываетъ всю правду. Узнавъ, 
что Гиrесъ былъ подосланъ царе.мъ, Родопа требуетъ 
убiйства своего супруга и об1sщаетъ стать женою 
1·иrеса. llocлitднiй не р,Ъшается на убiйство и вы· 
зываеть царя на бой. Царь убить. Гигес-ь ждетъ 
у алтаря любви Родопы. Гиrесъ народомъ избранъ 
царемъ, .Но вмt.сто того, чтобы со"етатьск узами Ги
менея съ красавцемъ Гигесо11ъ, Родоnа вонзаетъ 
себ-в въ грудь -кинжалъ и падаеть замс:ртво къ 
ногамъ Гигеса • 
.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)О()()()()()()(-'"""".,..,..._ 1 С HEZ ALBERT. 

N O'fski 18. coin Moika. Poot de Police, (tel. 12-35).
(""< ],о rest.aпrant prefere de la meiJleure societe

i-ur1oпt apres Je tЬeatre. Сш. j11e" fran�aise et 
Х italicnno; excellents vins. Ыerre dos ·ьrasseries Ies Хх plu� renommecs; bonne mпsique (trio 1talien). х
� Prix moderes. -· Dejenners et dinerв trAs rocom- Х
Х maпdes. " · " Q
'ОО<ХХХ)()(ХХХХХХХ)( ХХ)()()()()рОО( ХХХХХХХх 

Невскll пр. 59, против-ъ 
Надеzдивва:ой. уп., 
. Теп.еф. !\б-89. 

Можно дешево BJПIТJ. 

новыQ и случайны& 
Часы, золото, жем

чугъ и бриллiантовыя веши.

ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГ'Ь 
ВРИЛJiiАНТЫ. 80JIO!O и 081'88РО

ПАРФЮМЕАIЯ 

цвыывиwни 
PREMiERES CERiSES 
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СЕГОДНЯ. 
въ 1-й рааъ 

'Jllaxma J eopziii 
О.Ьеса взъ �кизни уг.11екоповъ въ t д-вйств. • 011. 

Е. Карпова .. 
Д-вйствующl.я аица: 

Тарас'Ь Ро�ноА, mахтерь . . . r. М:а.;.ыгивъ 
Ав11а, его zева . r-жа.· Ваrрявова 
Пнр-ь Барввовъ, аапа.::ьщв�ъ . r. Мо,рвиль
&арв ero жена . ·. r жа rtюбвмова 

и,' ея ·сывъ . . .\'J-lle Соня Б�.11яева 
lroJ)'Ъ } 3 б " r. Uкар.ятав-ь
Ое11евъ а о"щвки г. Пвпвиъ 
)ЕарвJJъ Амчавивъ, аабJйщякъ . r. Роиаmковъ 
Аrрафеиа. ero аева.. . . . . r-a:a Мирович ь 
l'pвro tt. JЮ11оrовъ . . . . . г. Сокоповъ 
Вас• аса, ap!'eJiaвu ауха,ка . r·•• Лебедева 
8mка Оrаровъ 1 · r. Лапа,ьев-ь 

а f �аво явки r. Ji(ypa•oaia
Артем-ь } ...А г. �чм.евянковъ 
Иваяъ B&rpvvlQBICR г. Боrдавовъ
lJармевъ, · цворвиtt.. . . . r Левскfй . 
Распоасовъ } r. Войковъ
ПУваво11ъ . десатвмкв г. А":л:ёис�евъ 
Jfв11J)&'.Ь ос1ав�ой сопцаtъ. . т. Красовскiй 
Ивzеверъ . . . · . . . . r. Вфремо:ttъ 
Штеlrеръ . . г. Веве,цкiа ·
Докторъ . . 1·. Гt)порьев,.. 
Фе�еръ . r. \fааальскiй 
7р•д•••ъ . . r. Церяаъ 
Руко.яr'lвс:ь . . r. Степавовъ 
1-1 Г •• OXJIOB'Ь 

2-•1 
г. 01'е а•о.ъ 

З·й 
· 

r. .А 1 еас'Ьевъ 
4 й шахт р� · г. Бар.1101ъ 
5-й . r. М�аровъ
6-t ,, r. С.11авсаJй
,.:й · r. .:авелъев ь
!·�} r-za Та11оф�ева
� аевщвиы r-aa Агревева
S-в r-za Черепов&

Piбoчi.,·JD&iтepы) аевщкяw, д1ни. 
Д-Ъlствiе прс;tвсходитъ В'Ъ ваше время, въ те�евtи 
•е�"8, В'Ь одкоа ваъ юавыхъ губервiй Роесiв,

ва шахn .Георгiа". 
Реzвссеръ И. Г. Мирс-кl:й. 

Ha11aJ10 въ � час. веч. 
Шахта Гeopri1. Д�йе�в1е проясходитъ среди шах· 

-rероn.-уr.векоuов'Ъ Въ «В�селой С.поб<Jдк-в» у 
marrы «reopr1A• аввет'Ъ а�пuьщик-ь Петръ Барв· 

,, 1 60 

МАЛЫЙ 3АЛЪ 

1 IOBCBPB1 TOPII 
·. И.и:пер. Русокое Мув:ьтк. Об!Цест.во 

..... 

Сегодня 

посв. произв. 
при участiи · 

.8,. 
( фСlртепiа:ио ),

Квартета имени Герцога r. r. Мекле-ноурz-а-Стрг·
лuцкаzо, К . .К. Гри�оров,�ча (скрипка), Ф, М. Афа
насьева (кларnетъ) Я. Д. TaAM'I (валторяt:1.J, В. Ф. 
. Веха ,щоатрабасъ), я. Ф. Набокина (фагоn).

НРОГРАММА: 
1. Квартетъ № 9, ор. Ь9, G-dur.
2. Соната для фортепlаяо и скрипки (посвящен-

ная Крейцеру). . · 
Исп. В. И. Сафоновъ и Я. Я. Грк�орович'I, 

з. Септетъ Es-dur, для скрипки, альта вюло11чели, 
контрабаса, кларнета. ф1rота и валторны. 

Ролль фабрики Вехштейнъ, иаъ депо Андрея
дидерихоа. 

Нача10 въ 81
1� чati. веч.. 

1 •овъ съ же вой Варей. Любя Варю, П еrръ вая.11ъ 
.е аа себя эа111жъ уже у'Ь ребевкоиъ, Ч'Jобы по
крнтъ ея д�вячiй rpixъ. Варввовы ЖВJIЯ ткхо в 
)(Врио. пока у ввхъ въ качеств� васл1щвика ве 
поселвлся 110.аожой Jабойщииъ Еrоръ. tlесе.11нй, IIетръ, горя жаждог() мести, подстерt,Г&отъ Егора, . 
раа(втвой ухарь Еrоръ-юруаитъ roJJoвy вс�мъ чтобъ убить его. Работы въ mахтах:ь. .uъ ПQJI&окъ · 
�-ввуmкамъ и zевщввакъ поселка Неиудрево, что ходу. Егоръ. бравируя опасвостъю, эакуриваетъ 
в Нар.я по.аюбвва Егора. да таа. что ей опnсты въ mахт � uапиросу; происходитъ сТR&П, яый нзры н'Ь. 
Jl'ЬJJЪ сла6ово.пьвый, !'ще.цушяый Петръ. f{o Ег.оръ Обвалввmiеся пласты придавливаю ъ ша.х.теровъ: 
,ве очевъ-то СП()СОбевъ ва. продолаительву.ю. серьез- въ чис�'!> жертвъ находится и Егоръ. Съ опасяо· 
вую связь; ему у•е вад�ъ его ромаяъ съ Варей. стъю для собственной жвави llетр'Ъ саускается 

• Между nмъ до Петра доход.11тъ ве.ясвые слухи и nервымъ въ шахты и вытаскиваетъ Егора съ ори 
сппетяи отиоmеяi.ях'Ъ ero аеяы sъ Bropy. Спучайво ' анак�ми жизни Узвавъ, '.!ТО своиъ11 спасеяiемъ овъ
овъ засrаетъ вхъ во "pe)(rt обысвевiя, не uстав· ; обяваяъ Петру, F.горъ раскаивается в вым.аливаетъ 
.wя1Jщaro въ яемъ ввка.коrо сомвЬiа въ вхъ б,1и- его прощеиiе. Петръ его прощаетъ; во nоврежде
аоети. Оскорб.вевныА: муаъ броеаетсs ва рааруmи· вiя nоJ1ученвыя .Егор()МЪ слвmкоъ1ъ тяже.вы в овъ 
-ttlJUI его семейваrо счастья, во свльвыа адоровый уvирает-ь. Варя, првб-вжавmа.я ва шумъ, vеаумво 
Вrоръ отшвыривается его каn вeroABJJ> ветошь. рыдаеrъ вадъ трупокъ любимаrо челов�ка. 
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Сnекта11ь театра К. НЕЗЛО�МНА 
I 

-...� ................... ...,..;.;.а.11�-...... ............... 

СЕrОДВВ 

о р л \БГ н Q к ъ ' П О К У П А Ю НммАьскiй пер. 6. кв. 31. 
� И· :М О Р О 8 О В "Ь· 

драма въ е акт., Эд. Ростана, переводъ Щеnкияой-
Куnерникъ. 

Д t.Аствующi.я nица: 
францъ, rерцом. Рейхштадтскlй . r. Лихачев'Ъ 
Серафимъ Фламб'о . г. Балакиревъ 
Княза Меттернихъ . . г. Аслановъ 

Императоръ Францъ . . г. Нероновъ 
Мар·шаnъ Мармонъ , . r. Ордынскiй 
Оекретар11, франц. посольства ( офи-

церъ) • . r. Орлицкlй 
Портной . . r. Салnаровъ 
Фридрих'Ъ фон1.-Гент.ц'Ъ . . . r. Лео"тьевъ 
Каваперъ фонъ-Прокаwъ Остенъ r. Ставроrинъ w.1 

Тибурцlй де-Л:ор•е . . r. Померанцевъ 
Графъ Дидрихштейн,., настuникъ "" repцora . . . r .• унковъ 
Варон-ь фонъ-Обенаусъ . . г. Грузи�скiй 
Графъ де-Вомбель . � . r • r. Назимовъ 
Генерапъ поn�а repцora Ре,йхштадт-

скаrо • . . . . , . ., . г. Ч�дда 
Докторъ . '• ' . . . . . г. Важеновъ 
.l'раф'Ъ Седл.и� lj\,1�фъ·полицlи r. Гольбе 
Гмрдеецъ . . . . . . г. Дементьевъ 

Jlордъ KoвJfeA, анrлlйскiй uосолъ r. Гербильскlй 
Каnитан1t Форести . г. Корсаковъ 
Otapыt крестьJ1нинъ . r. Холминъ 
ltамераинеръ repцor.a , .. r. :.(н-hпровъ 
Горе'ц'Ъ . . . . . . г. Казьминъ 
Фермеръ ., � .. г. Васильев-ь 
Препатъ . r. Петров-ь 
llapi,r Луиза, герцоrинJI Ilapм-

cкu ·. r-жа Васильева 
Графиня Камерата r-жа Лиnина 
Тереза 11е-Лорwе, сестра Тибурцiя г-жа Щепкина 
3рцrерцоrиня . . r-жа Косцинская 
Гофмейстеряна • . г-жа 8е11ьте 
Фанни Э.11•с.1еръ • r-жа ?ын.аива 

if ·,·::.:: .. :::::

чъ 

:· ш ��ш:::�. 
t-• . Г· жа Федоровичъ 
5·• . r- жа I},еровская 
8-JI r-жа Чарская 
Скарампи . r. Холминъ 
Стара• крест11,яяка . г-жа Ромоновская 
Имnераторска• фамиni•. Гвардейцы. Маски. Домино. 

З1rоворш11ки. Лакеи. 
J(eжJ1y 2-мъ и З.мъ ак.томъ аятрактъ б минутъ. 

11<-ставов ка К. Н, алоб11на. 
Нач:а.во 8 час. веч. 

ТаЫе d'hote "rИГIЕНА" 

здоровые .- ОВ1АЬ1 маъ 1учшмх11 
- вкусные nродуктов-ъ 

раанообрааные на маслt.. 

Отъ 1 до 'l час" 4 ,1114а-70 коn .• а.бовевтааr:ь окица.

Кофе, чай, ItВаСЪ, 11орсъ-6еа11атие. 

3а JOJIJn( вв въ кооn случа" ие полаrаетса. 

., Невскiй, •о,, уголъ Троицвой. 
ТеnеФОНЪ .N1L 16&-28. JIИФТЪ 

e,1e11on (L '81110.). Пocn-t. •аnекtя Наполеона 1, cwn 
ero Францъ, герuоrъ РеАхштапскiй, былъ nр�везенъ со
юзниками въ Австрiю вм-1\стt. съ матерью, экс-импера-

. трицей Марiей-Лу'ИзОй, теперь просто repa.orинel П.рк
скоА, и поdщекъ въ замк'h Шенбрунftъ, бJJиз11 8'ны . 
Самъ герцоrъ nеч'аленъ, бл'hденъ, чувствуетъ себя 
больнымъ. nесмотря на стражу, правила, которыми 
окружены пл'hнники, Марiя-Луиза все-же сцмаnа дnJI 
сына сюрпризъ-выписапа изъ Парижа модистку • 
П)рТНОГО, которые и являются съ тозаром-ь. На самомъ 
дt.лt.-это агенты заговора, организованнаrо для воз
вращенiя во Францiю сына Наполеона, герцога. Они 
склоняютъ его,' уговариваютъ принять тронъ, но. он-.. 
отвt.чаетъ, что еще не совсt.мъ rотовъ nля aenll1DП'lt 
пt.лъ, ему нужен1> еще "rодъ страшнаго трупа, мышле
нiя k. Къ герцогу приставили танцовщицу Фанн� Эnь- ' 
с.,еръ. которая забавляла nлвнника. Прошелъ ГОJIЪ. 
Герцоrъ окруженъ густой паутиной шniоновъ въ вид-,. 
прислуги, онъ томится и вмt.стt. съ другом-ь nтства 
ilрокешомъ всnоминаетъ уроки тактики. Для полнаrо 
представлен/я сраженiй и движенiй войскъ о'Ни доста
ютъ дереЕянныхъ солдатиковъ-авJ:трiйцевъ, которые 
оказываются nерекрашенным1-1 во французскую форму. 
Это сдt.лалъ старыи гренадеръ Флаr.1бо, nроникшiй во 
двJрецъ въ каЧ(;;О:твt. прислуги. Онъ уrовариваетъ гер
цога- .орленr<а" бt.жать во Францiю. Герцогъ, nодъ ви
ЦОJ\iЪ пастуха, является къ австрiйскому императору и 
пр оситъ вернуть его на родину. Императоръ у.н1аетъ 
его и разраж1:1ется rн'hвомъ, но затt.мъ успокаивается 
и рt.шаетъ nать er,,1y кор ну Фра�щ1и. Въ этоrъ момент-. 
входитъ Меттернихъ, nµиводитъ свои доводы, и имnе· 
раторъ мi;няетъ рt.щенiе. Меттернихъ отправляется въ 
аnпартаменты герцога. Здtсь онъ встрt.чается съ гер
цоrемъ, доказые.1етъ всю слабость его и nредлагаетъ 
ему убt.nиться въ этомъ, 11ос�отрt.вшv. въ зеркало на 
свое лишенное всякой энсрrlи лицо. Герцоrъ съ раз
драженiе"1Ъ разбиваетъ зеркало. ,Между nмъ заговор
щики не дремлютъ. На балу въ римскихъ руинахъ въ 
Шенбруннt. они условливаются, каkимъ,образомъ орrа
низовать nохищенiе "О л�нка". Пользуясь ссорой, про
исшедшей у атташ� французе• aro посольства, rерцоМt 
бt.житъ въ Ваrрамъ, nомt.нявшись плащемъ съ граф"4-
ней Ка!V'ератой, которая также въ заrоворi>.. 3д1'сь 
,.Орленокъ", окруженный партизанами, все еще коnеб
ilется принять какое-либо рt.шенiе, и эта медленност• 
губитъ его. Является nотщiя, и отnускв.еть вnn 
заrоворщиковъ. кромi; Фламбо, который закапwаается. 
Герцога-�Орленка - аµестуютъ и отправлJIIОТ'Ь обратно 
въ замокъ Шенбруннъ, rд-1\ "И• боn�неннмl • IDIIJ· 
ренный вскор� умираетъ. 
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СЕГОДНЯ 

I. 

ll �:д/ОД/Н 
Комед1я въ 2-хъ д. Де·Круасе, пер, 0едоровича ..J. 'hйствующiя лица: Жакъ TepJIAB'L . . . . r. dадежввъ
АJJЬфОВС'Ь • . . •. Кра:меръКодъ Жерфейль . . r-жа Грановсквя 11-лъ Тюро-Мервиль г-жа Льввнцева Мисеъ Ирлевrrеяъ . г·жа Апейвикова 
Жюли . . . . . . . . . . . . . г-жа Матв-Аева Д'Айствiе провеходвтъ въ ваше время въ Париаt,В'Ь J\Вартир� Модъ 

- '- 166()

1 

(Aime des femm'es). 
Фарсъ въ 3-хъ д., М. fеввекенъ и Г. Мвтчель, · 1 

всл1щъ аа своииъ хрвромъ-�о:ходы pacrr, 
фирма процвt.тмтъ. На�ивu с�ъ оИихъ хоаяе 
весь жевскi.f'(� �оставъ с.пужащихъ веравводуmен'J 
къ Блезу, но: онъ, въ ивrересах-ь фирмы, вагра,:ii 
даетъ своею любовью топьхо иаибо.п�е выго.цвых"l 
JСJJiентокъ. Для втого у веrо ии'hется опред�леu11� 
девь-среца и особая nамяmаа КRИZИ& оъ о(jоз1 
чевiеиъ и:мевъ и часовъ. Не восхвщамся Влезо'111: 
одна лишь восемнадцати.D'Атвsа .Мари-Авжъ� C.Jf\ -

жащая въ контор-А, протеже Ла-Пакодьера, лущ.- · 
вое "дитя Мопмавтра", не жела.ющая продать ce&J 
старичку поми:мо' брака. Дп:.я отвп:ечевi.я чаръ Пеt'-

пер. с. е. с.

дъйствующiя лица: 
Альберт'Ь Пажвенъ . . . . . . . г .. gадимовъ Баеаъ Пессакъ . . г. С'а6уров'Ь 
Жораетта . . . г-жа Львинцева 
ПJJавт,юрелъ . . г. Каа1 вскtй 
Навсв . . . r ааа Иьаввцка.я 
Ла- · i:1.кодьеръ . r. tlвиа-ровъ 
Мари-Анж·ь . . . . . . , . . г-жа Вураковека.я: Баронесса Деаербетъ . . . . r-a В'iрива K-me Банко .цел Pio де-ля· Плята г-аа ШварцъКоролева Иадаrаскарская . r za Р.ют'Ь 

сака оть собствеввыхъ, .пегкомымеяиыхъ; , zewь,.. 

JfлантюреJiе и Па�веиъ проб.7етъ пре,-,;оставить ему 
1 Мари-Авжъ и просятъ ero пи11во при:м�рвть ей, 

платье. Н9- вс'h авансы ".uюfикца аевщииъ• •е
, , имf.ютъ y-ireя иика.к:оrо усп�ха; ова даже ,цаеiъ 
/ ему поще11ииу и ваходитъ ero беаt1браавымъ, ч'lt'мъ 

M·me Марiетъ . . . . . r-za .\ле:йвикова 
Просперъ, лакей . r. Курихвиъ 
Фвнет,а . . . r жа Ра�ская BJJaвmъ . . r аа Ерм акъ 
Ма1 rарита . . г-аа Матв'Аева 

1
. приво.цит'Ь В'Ь восторгъ утои.uевваrо о6щи:мъ поао

веиiемъ красавца. Онъ обt.щае� ей исuоз1вить .u,

бое ея аелавiе. :Марв-Авzъ проеи'l'Ь пригласить аъ 
1 сл'hдующу..о среду оG�ихъ вевавиствыхъ ей хоа.яеа., 

что овъ немедленно и дt.лаеть беаъ иаJI�й aro 
1 тру да. Мужья ваходятъ ero ааnтвую ф книжку, r� 

Огюста. . . . . г-жа Коврадоаа 
Шарль. . . r-aa А.вали 
Ж.юстивъ . . г жа Волвна 
Гру:иъ . . . r-жа В-артеиева 

Начало въ ь час. вечера. 

Ц А Р Ь М о Д Ы (Любимецъ Жf'нщив1,). Тор· 1 
rовыА дом.ь Пажвевъ· и Н;�э.нтюрель несмотря на , 
вс'h при.маяки и ре:к.паиы,· вакавув'h .краха. Д'hво 
въ томъ, 11то ихъ конкурревтъ прiобр�пъ въ ка11е 
ствt. rлавваrо закройщика срасавца Блеаа Пес
сахъ, отбвра.ющаrо всt.хъ эаказчицъ. Ко.мпавьовъ 
Пажвева и Ппантюре.11.я, богатый Ла-Пакодьеръ со· 
в'h1уетъ и:мъ, спасвте.uьяое отъ раэоревiя средство, 
пригла }ВТЬ иеотрааи.маго эакоойщика. Но почтен- ·! 
вые коимерсаuты, жеватые оба ва молодыхъ жев
щияахъ, боятся Uессака, какъ огвл. Rаждый при 
0то11ъ веув�ренъ, лкобы, пе въ своей женt, а въ 
жев'h друrаго. Накоиецъ оба самооrвержеиво со
глашаются прввя1-ь В'Ь свое д'hJJo опасuаго соблаз
нителя Вл:юблевны.я закавчвцы перекочевываютъ 

значится; въ среду-хоаяй.:а. llоАозрt.вая кажд n 
· жену nрiятел)J, они сообша съ Ла-ПакодьероАrъ р'li.
шаютъ стправить R1, этот'•· день къ Пессаку Ма. ,.
-Аuж'Ъ, дJ1JI того, 11тобы .явивmuса 1уда вев-tрвав,
жена сочла ее за лю(овницу Влеза и посрu)1J1еf:l
нэя, веrиуласъ къ мужу. В1» бпвжайшую ci-t·дy l

r

h 

n ессаку приходятъ сперва Мари-Авжъ\1 аатt11.1,
r-жа Плантюрель и r-za Паzве.пъ. Rесчаста1tый
,..-,юбим цъ женщияъ• совс�мъ растерянъ, т1н�ъ ..,
бол · е, что .къ вему пuо'llере.ци, JtаЖ,.'Iый для спа«·
пщ l'j1пружеской чести другого, жа.луютъ муж�я
его влюбленвыхъ хоале:къ. 011'Ъ с.1tрJ.1ваетъ .оть
1111хъ шляпы ихъ zе.въ, ,�адвсь в� а,и шляпы
тогда какъ са:ми дамы усnва:ютъ исчезнуть. Me;i;�
ду тъ!l1ъ оставшись ваедив� съ :Мари-Апж'Ь. щrъ
окпнчатеПJ>ио в·ь нее влюбляе,ся и увлекаетъ nъ
rnoю комнату, г,ц't ихъ заста:ютъ ввумлеввые ко)1-
п:111 ьоны, , :которыхъ аев:ы с-ьу...Ьи уn'hрип,. что
110дъ слuпомъ "хозя1'ха" въ хииааi> Пессака порра·
:1y.1tяaчt.cJJ и енпо Марв-Авzъ. ка.к·: ��'ду11:ая
ж1· 1 ш· .'J а· 11 акодьера. Ileccagъ 8&Sl8JIJlef''I-, чтс <,тrн.111·1> 
·1.1н ттr-го существуеt'Ъ только �· аевщ и,·-llla
rнi-<\ ШК'Ь. 
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Теа1111 JJитера·rурво-Художествевваго О�mества).
<У ()Е'ГЭББа 6fi. 11епеф. 421-0R. 

Сегодня 

н.�п,тна 

Дtйствующlя лица 
.i.Ява Петровна Олферьева . . г-жа Миронова 
Влади:мlръ nетровичъ Карма-

лtевъ, е.я братъ . . . · r. Строис.кiй 
Павелъ Нин.аворовичъ · Карка-

лtевъ, е.я д.яд.я . . · . г. Чубиискiй 
Графъ Всеволодъ Серг]lевичъ 

Проскуровъ. . . . . г. Шмитгофъ 
Графъ Сергtй Ивавовичъ Про-

скуровъ, его· отецъ . . . . r. Вастуновъ 
Ольга Николаевна Алицина . r-жа Мирона 
Вар1>въ Эйзевбургъ . . . . r. Тарскiй 
Кв.язь БориJъ Евгеньевичъ Ка- . 

хетивскiй . . . ·. . . r. Свtтловъ 
Николай Владииtро:вичъ Пере· 

свtтовъ . . • • . . . . r. reoprieвcкlй 
Елена Ивановна Рюнтингъ . r-жа Аполло'нска.я 
Нелли Доррингъ . . г-жа Христофорова 
Распор.я,11итель . . r, Чеховъ 
Варкевъ . . . . . . . r. лачинов'L 
Лакей Олферьевой . . . , r. Мицке:вячъ 
Пос'.kтители базара въ nользу "каки.хь·то rолода· 
юшихъ или отъ коrо·то пострадавшихъ". гости 

вu вечер'h у Проскуровыхъ. 

Пtйствiе въ Петербурrt, въ н�ши .1нн. 

Постановка Г. в. Глов,щ1:.1 го. 

Начало ВЪ 8 ч. вечера. 

Зr�лnтая KII"T... Ц1ша t'рафа ВСеволо.:.�.а CPr
rtcвuчa Проскурова. ва jjOCJr.lщв:ee вре))Я._ с11.:1.нu
IIOIII:1.THy:JИCЬ: ero п�дуютъ кpe;:i.iE'OPl,r 11 11'11,(1:,L 

нштутаться изъ петли, ОВ'Ь рtш:::етсн rir,;·::·111, 
свой тю _rлъ иолодоlвцовtсуи.опяой фаG; икu.нт,: 1�
Аннt Петµовнt Олферьевой. одяако, О.1фер1,:11..1. 
яе прельщается ТOJIЬJIO rрафс.к.им:ъ т1пу;10 iIЪ. 
Она 11олюбила своеrо КJWiевиаго мужа, 1"оторыtl 
,�мотритъ на свою D!IJ лишь, TiaK'L на "ко�
ш1н1,онку" въ дtлt. Олфе ьева рtшала gаво ·11 ,ть 
и с1·рдце мужа.. Чтобы разжечь его страеть она 
ц·1·.:1:1ется д.1я мужа соверmеиво яе11рнстуIIш1t1 11 

:\ад� ва1111нн,етъ флиртовать съ бар. Греяuс.�1ъ 
.,королемъ биржи". Orp'lшa попадаеп. въ 11 !;:�ь
Въ Upor.кypoвt проб� ревность. Прос1(У· 
ровъ. ва.конеЦЪ, ва.чияаетъ чув�овать, тrто онъ 
в.1К>б.1евъ въ свою аеяу и ищетъ слуrнщ чтобы 

1101; внтатьс.я" съ �еицеn. Случай не заставилъ 
сеf>я долго ждать .. IocJI'h одвоrо рtзкаrо ОТ'J1,rва 
барона объ аристо:кратаrь и титулованныхъ 6ео
аtтяикахъ, Ilроскуровъ вызываетъ своего ео· 
верннка ва д19JIЬ. - ОтЬерьева убtждается ·по 
аобила.сь цtли и равс:азывае..-ь о своей .иl'pt• 
QaJ· Все иовчаетоа къ оощеQ благuполучiю. 

Ваем'Ьсячво выходв'l"Ь 20-25 вып. 
Вышло бол'hе 500 номеров ь.

Серlя изб аяв ыrь uьесъ оовреvек 
ваrо репертуара ( свыше 100 дnа

матическихъ проиаведевtй) 
Пw11быwевсмli. Св,n.. '- 12.
Шнмцпер'Ь Анато.1ь. � li> ,. 
Yai.11ь.1t1». И4еа.1ь 11ы� •!•ъ. Nt 144 
Метерлмн1-ь. С•вая пт•ца. }>i 2,1.
Бo-.iiapwe Жеи1ть6а Фll'apo. Jt ЗМ).
Гамсунъ. Въ коrтпъ J а•ав11w361-З6�. 
То1стоl. Ж•вGй 'РJП· м мg. 

Оао•о 50 neO'lo иоt aepi• pup't•e•o ' (В'J. ••.u-1• •J'•••epcan•ol Б•6.dома• AP•••r• 
••c:•oi •••Jpol n apeacтa1ae•iD 1188,а• •• 

3asu11 •• ••de ...... •• 1 р. ••ao.r.!IID"8 r .ааваоi Jrn1,opol •uo88•DПn UU880n. 
--- ----

....,. _____ _....,.._ _____ . .,... __ _-
.. _ .... "ПOJIЫI" 8. Amn 11•. 

IIOCМA, "-6-. •, J:a:I, 

r; т�-gguu ; ПОltУПАЮЩИМ rЬ, 

26 

� � ОЧКИ I ПЕНСН3 
по рецеnт. врачей ·-с 

,. своему выбору у.· 
оптика 



Сеrодяя 

въ 51 / 1 чао. веч.

( 

jo,-. y1111w. Октавъ Флоберъ, Парижскtt: zувр'Ъ1 80�Г(UЪ ... ,.. l&CJI°hДOTBO отъ ДЯДЙ ...JСТекляяв:ы• 
8&8Од' •ъ Вепьrlв. Де11ъ ero прl'h·ща совпацпетт. 
... диемъ роадеи1.я Евы, которую рабочiе ш, npeд
•ozeиJ» стараго мастера Ларуоса обязались во�пи
rать, коrда овъ привелъ ее маленькой д'hвочкой. 
Яму uор�в.1111, аа6оты о .кар.rотк'h мать Евы, кото· 
рую оиъ когда-то люб•лъ и которая бросила егп,
еоблазиивmнсь леГJС(Jй жвзuью кокотю1 упадая со 
стуuевька на отуо�ныс.v· ояа д шла до нищt,ТЫ и 
я отдала свою доч1, въ чужl.н руки;, отъ матРрИ 
Ква увасл-ад'>вала любовь къ роскоши и Т<•Лt)ко 
CTpt гiй Н3.."1.JОрЪ Ла.р)'СС8, не дав.rлъ pa8B�iP!J1bl'Я 
41рны11ъ явстинкто�ъ. П ,я':!лен1 uктава иамънн. о 
o�.1vaeиi€:' Jr;'Ьла, они 110.1юби.аи АРУГ'Ь друга и овъ
О"Ъ первой we 'Встр'tчп ввушаетъ ей, что ова В'3 

1 �DU�lПUDU0.:00111 ; i llрl'.&ажайте посп:ушать един· в 
1 ствеивую въ Петербурr'.& премвро-, 

. 
ваввую ва Царековельо.кой юбилейной 

; выставк-Ь , 
. СКРИПНУ · · � 

� � 
. 81 

�фоR�л:uсmъа 
1 

� яrvа1>щу1> въ :;::i:��"':
P":

a1> eoveaиaro 1 

;в:��!.�����:!���.��:·& 
- пtаииио, б�.пiард:ы, русск 1 •ранц. перво .

к.пассиая кухня аодъ руководмвоп Д. Н. 
СувGрова, б:ывm. Оi'&рШИJl'Ъ повароll'Ь «Акu. 
ptyu• Управ.11. В. И. Рейиrопьдъ. &ад'iльпь В. Ф. Федоnовъ • Д. Н. Суворовъ. 

Z-1� 
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Сегодня 

оперетта въ 3-хъ д·, Э. Эйслtsра. 

Дt.йствующ!я лиuа: 
Натали фонъ-Рофанъ . . . г-жа Самохвалова 
Тили, ея дочь . . . . . . . . г:жа Дмитрiева 
Губертусъ фонъ-Мvрнеръ, майоръ 

въ отстав'кt. . . . : . r-нъ Морф�сеи 
Камилло, его рлемянникъ ... r. Сабининъ 
Сnитцки, ero лакей . . . . . . г. Грt.хов-ь 
:Иари Внпьсонъ . . . . . . . . . г-жа .Вауэръ 

, Варонъ Дамииrеръ, владt.лецъ ска · 
ковой конюшни . . . . . . r. Цобротини 

Баронесса Мильюнrъ . . . . . . r-жа Огинская 
Либре:хт-ь

} 
< Ф Ф ., . r. UJуринъ 

Тисъ члены клу а " . . . г. Торскfй 
Г-жа фонъ Штюрмеръ . . r-жа Аксельродъ 
Ада . . . r-жа Кулькова 
Нелли . . . . . . r-жа Флерина 
ltитти . . . . г-жа Ананьева 
JJина горничная . . r-жа Ольrинская 
•рачцъ, лакей . . . . . . . r. Ще6цовъ 

Гл. капельмейстеръ А К. Паули. 
, Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 
По оконч. оперетты въ фешен. ресторанt. Блестящее 

· ' Варьетэ. _ 
Новая программа попъ уп . Н .. Ф. Вутлеръ. 

Ресторан1' открытъ до 4 ч у. • 

Начало въ 8 \i час. веч. f 

1 

- МОСКВА Невс111.� f
r,порав, 

в-..,.,р��· � \т ..... lo-81 т ...... lo-86, 

в....-еuо ... роеко"о 0t..,..&118о•ъ aU't во 

1 
8р8118 O�OJl'Ъ 8 J'&JIIIOB'l. &ОВЦ8р'DI 

Стру1маrо оркестра 

ао..-. JПPD .. ••· А.. А.. 8И.МИЯА... t 

11РОДАЮ 
ВЕЗЪ ЗАДАТRА 

въ ра.зсрочку :па. 2 года 
Гарантl• 10 111-� 

Депо роялеti 

К. И. &ЕРНГ.АРДЪ 

1 
i 

Во Rояв:уреяцtя яедороrо и ппаятяо 
ВЪ PECTOPAHrn1

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕС17ВА 
Оадовu 15, Те.11еф. 22-11. 

Найда ВОЗ:ИОЖЯООТ'& J:И6ЧЬШИТЬ цtвьт. провиslа 
беЗJЩ>ривиеявой свtжести Проwу ,,i"1no11.1 
Завтраu r»o R. изъ 2-rъ блюдъ отъ 12 ч. до 
3-rь 11. д. Об1щъ оть з до 8 11. в. 4 6JШда
60 к. 5 бл. 1 р. сладкое. Ужияъ 75 &.; О'l'Ъ 8 до

2 ч. и. 2 бJIЮда ва выборъ и отщкое: 
КОФЕ. 

Во вреиа обtдовъ и уа:ииовъ иrраетъ отрр. , 
яый оркестръ пuдъ управлеяtеn COJIИOTa цы 

rаяс1tи.х:ъ ро:иаисовъ Т1с111 B1o1.11ly. 
Кабинеты • биппiарды. 

ГБИРЖЕВЫЯ 
aopJ'lellilt 8C:80Jfuen • соецiа..1а.. 
вwе С'lета •••• CALL" опрu. 
••en ua мо..а .. •w1... • uoropoA

. -n ule81'0n. 

а•••••ск1I •o•tt 

ТОВАРИЩЕсfвА 

..ьnевъ.D1ТDа1С1111r
--

. 
CII&. ....... u. 21 . 

,.....,. .ДАJСТ8о·Зо.tота�•1•.а • 
(.. 11,10111д 6to:an.1aт11&1. 

МОSГьИШ.ИЗЩ.ФАСОНОВЪ 

n��д��
и 

ПАРИЖА 
AAI\WnlWiCI IOl�IO�;!A./1.IП МОIЬ.w 

П PltM� 3�К�30SЪ. 

ф�����, ,t Пnдгтn ur КОРСПЬL, - �1 1\0
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Ма.110россiйская труп11а nодъ управлевiемъ 
!. А. Гаt11аман 

Сегодня 

Комедi.я въ 5 д., соч. ·м. Я .Янчука. 

t'!\:йствующtя лица: 

Dылыпъ, парубокъ . г, Левиrскiй 
Батько его . . . г. Ilоадняковъ 
Ha;aJIK'1, сестра его г-жа ·ухачевс.кая" 
Slрыва, дивчина . . r жа Лысенко 
Супруиъ, Jи баТLКО . . г. Гайдамак1:1. 
Супрувыха, маты iи r-жа до:манекая
Юрко, парубокъ . . г. Калевиченко
Хима д11вчива . . r-жа А лекс�евко
Маты iи . . . г-жа Черв.явска.я
Ваnко iи, хрествый . . г. Мавько
Павиматка, ва досвит!'ахъ г-а:а Сагайдачная
C'J'ar,ocтa Квnпилввскtй . r. 8апорсжецъ 1 

Семевъ Суповя 
} 

r. Лаааревко
Максвмъ Квач-ь г. Ждавко 
Пвсаревко . по•,всовы r. Басевко
Явкель Фоrельбаумъ г. Чайка 
К.Uымъ, паруGокъ . . г. Н.иввепко 
Гавка, дивчина . . . г-жа ,Чеввна 
Вратъ Химы, весиль11ы:й . r. Хо1:евка 
Дpyzкfl у Юрка яа висильи г. Га.пушка 
Jlyaыaa . ,_ . г. Левскiй 
1-а дивчина . . г·жа Долевко 
2-• Дввчива . . . г-аа ;,<'tйчевво 

Парубки, дввчата. сваты, дружки. 
Дирижеръ А. Н Алексъевко. 

Декораторъ-художникъ И. 1>. 3аа�;�мовскiй. 
Режиссеръ n. А. Гайдамака. 

Haчctno въ часъ веч. 

Д. 1. Хата папи матки: •досвитки», Див11ивы, 
оаидая прихrда u,,рубковъ, поютъ n'hсяи . .Является 
ОАВВ'Ь tо.пько Пыльш11, тт.къ аа"ъ другiе парубки 
по с.вучаю аабора рекрутvвъ отказались итти ва 
веселы. Пы.пыпъ уаваt"тъ, что ето .пюбвтъ дивчина 
.Ярыва, къ к эторой ояъ и самъ ве равводуmевъ. 
д. П. У.пвца. Пылыпъ гpyc"IeB'I., овъ въ качес�в'h 
будущаго рекрута ве 11ожетъ женитьс.н ва люби-
1108 дuyma'i. Нарубокъ Юрко и див�вва Хима 
JJ8>бятъ другъ друrа. Родв1 ели Я1,ыпы ив чего яе 
в11ъютъ оротивъ брака вхъ дочери и Пылыпа, 
ecJiи поr.п-вднtй только освободится отъ солдат
чввы. Д. ПТ. Л1юъ. Сввданiе Химы и Юрка. ::Вслъдъ 
аа ними .явпя:юrс.я Лылыпъ и .Ярыва. Ярыва кля
нете.я nы.пыпу въ вt.чвой .пюбви. Вп:юбJ1евныхъ 
вакрываетъ Супрунъ, uтецъ .Ярывы. Овъ блаrо
словп.ветъ ихъ. д. IV'. Улица. llылыnъ уt.ажаетъ 
ставит� ел въ со.пдаты . .Ярыяа въ отча.янiн. д. У. 

ата Хим.. (Спус'J.в продо.паите.пьвое время). 
Празднуете.я обручевtе Химы и Юрка. .Яв.п.яетс.я 
Пылыnъ. вервуви:Ilйс.я съ турецкой войJJЬI, rдt. ему 
оторвало па.вецъ. Желая уавать, осталась ли ему 
.Ярыва в'hрво:А, овъ переоА'hвае,ся стара•омъ и 

рвходатъ въ качеств'i музьrкапа. Уб�.цввшись, 
�то .Ярына попрежнему его .:11обнтъ, ЫJIЫП ь от-

1 pывae'l''lt, .кто овъ. 0(1щее вес•�·1ье. 

COGNAC 
Trois "Couronnes 
---

Невокll пр. · въ Паооажt., маr. И 6�. 
По.,-.еn1 •ъ rромаД1101ГЬ выборt.: 

ИНОКJIИ театрuья.; по.1ев., 
.IJЧШПЪ фра

в

ЦJВОШ'Ь фабрпаятоn, а таае. 
ОРНЕТЬI во.1от., оерt,бр •. _ яаuаяяоrо 80.lота 
epDl(J'J'pOllile, черепаховые, ПJ1'1'8Цiап. • .Q. 

ц._вы 711.t.ревяыя. 



ПОД'Ь 

1-wl СПЕКТАКЛЬ (начало в'I> 811. ч в-.ч.1

1 Необыч·айный :пацiентъ 
Кои. въ 1 д. пер. н. н. Карпова (сюж. ваииств.).
браrввъ, извtстный психiатръ-г. Rмьхъ, Не
авако:мка-r-жа Иисар<!кая, Пац1евтъ-г. Вредеиъ· 

Полевой, Степаиъ, лакей Враrию.1-г. Корветъ. 
Поот. 'М. Ф. Кельха. 

н. Борьба за преетолъ 
Шаржъ въ 1 д. М. Н. Либер:мава 

Выmаискiй, .аитераторъ-r. Макаровъ, Аrвесова
, r-жа Шатова.

Собака на с'hнrв 
кияtа.-1·. иепрt.ятиость въ 1 д· в. А. Мазуркевича. 
Оиъ-r. Шарапъ, Оиа-r-жа Стосива, Прl.ятель
r. Марrаритовъ, Сосъц1. - r. Борисъ·Каваиок.11, 

,ь енок.lй rолосъ-r-жа Ивсарска.я.
uостая. н. R. Шарапа.

, Волшеб_ный ваJiьсъ 
(ZauЬervalzer) 

ШJтка съ пtиlе.111. :въ 1 д., Аиатолtа Ш.11идтrофа. 
музыка ero-ze. 

Авr,оть КарловиЧ'Ь Но.'lь - r. Гарияъ. Вtрочка, 
ero пле.11явивца-r-zа Никитвиа-Тамарияа, Иппо

лить Uетровичъ Вересовъ-r. Петровок.il. 

1 .а CREKTAIUI, (на• .• ,. 10 ч. H'I.J, 

. 1 Судъ потомства 
Оъеса ... 1 .11.. Авре Миmо, пер. Зии. ЛЬво:вси.аrо. 
Рова Ландри-г-аса Е. А. Мосолова, Леаrаршель
r. Шараnъ, Персилье - r. Кельхъ, Баротть-r. 

марrар-ятовъ. 
Постав. :М. Ф. Кельха 

Ro вре•• сеавоа роиавоъ ис!!. r. Ка..шнина. 

Панъ и· Дафнисъ
музык. к.арт. въ 1 д· Вейковэ. 

- Дафнвсъ-r-жа Нвкитияа-Тамарива, nанъ 1-й
r. Радоmанскlй, Павъ 2-й-r. Кмввииъ, Нимфа

r-жа Стафь.ярпва. 
Передhл:&а и вставные номера д. А. Колом:ейцева.

s. t:a · danse d'Anitra
Фаитав1я, на :муз. Григ&. 

&енщвва-r-жа Стаtьярова. Мраиоръ-r-аа 
кевичъ. Мувыкавтъ-r. Див�евъ . 

. таиеnъ поставлt,яъ �ртиqrо:мъ И1111ераа1орспхъ 
театровъ r. В. r. РОМ\ НОоЬIМ.Ъ. t 

AИ'ry&lt'l"J. 10 кивут'Ь. [ 

4 Ilервые шаги 
пьеса нъ I д. пер. яtм:. Н. А. 3.

Клеръ де-Люзивьявъ - r-жа Мосолова, Иве 
горничяа.я-r-жа Лt,бединска.в, Анатоль Парголл 
г. Шарапъ, Гастоиъ, его племяяиик.ъ - r. Рад 
шавскiй, Бертранъ Гавуръ-r. rарияъ, Швейцар 

r. Савивъ.
Постановка к. А. Гарина. 

Въ антрактахъ .кивекатографъ. 
Кап"ль:мt,йстеръ Д. А. Коломеl11е1-.. 

Оковчанtе ровно въ 11 чае. вечера. 
Хравеиtе верхвяго плать.я 10 коп. съ персоны. 

Рояль фабрики К. И. 6А1)яrарп� 
Въ случаt. болt.зни кого нибудь изъ артистов'Ь, АИ 

рекцlя имt.етъ право замt.нить одну пьесу др ,го 

.я: 
s 

• 

.. 

:1 
о 
о 

:1 

,., & 



зu f> ОGОЗРЪНiе TeatrPQBЬ .� 1660 

1 роицинr ·rеатръ 

Минiатюuъ 
Троа-ц.кая, 18. Те.n:еф. 17j-�. 

Сегодн1, 

е 11,; IJ� l!t№lf!J'!IJ 
пьеса въ 1 д., В. Миш.пе, пер. въ · стихахъ n. Ма

аурхевича, :муа. Ко�арова.
Д'hйствующi.я_ лица. 

Jluio . . . . . . . г. Альбовъ 
, Фавсъ . . . . . . . . . г-жа В у:кшавъ 

Старуха . . . . . . . . r-жа Ливанская 
! П'hсвю, эа сценой ,исп. г. Добри11:ъ.

Автрактъ-киве:м.атографъ. 

II 

ПАРИЖЪ-ТОКJО 
оперетта въ 1 д, :ув. Матэ, русекiй текстъ Эпи-

кура и М. Г. Д'hйствующiя лица; 
Ивоао . . r. 3ава.пс>въ·
�в:коиъ . . r-жа Н е.пидова 
КокJ.у. . . . . . . . . . г-жа Астафьева 

Автрапъ- Кинематографъ. 
ш 

Yalse fantastique .Ivya. Л. Делвба, 
въ исп. б. арт. ""Имп. т Л.. О. Л.eiarm. 

Поставов:ка бапетмейстера арт: И:м.п. т. Н. Г. Легатъ. 
IV' 

Король, дама, валетъ 
Оllеретта-хартоважъ въ 1 д., соч. Нужъ-Чужеиива 

иуэ. В. Пергамен.та. 
Д'Ьйствующi.я лица. 

Хоро.пь • . . . . . . . . г. Гибш.мавъ 
ДамL . . J г-жа Оферъ-Вецкаа 
Вuетъ . . . r" Софроиовъ 
llaoa:кa. . . . . � r-isa Тамарива 
l'отъ C-'f! баятикомъ, . . . . * * * · 

&а.иетмеастеръ арт. Имп. т. Н. r. �еrатъ. 
Двриzвруетъ орж.еетремъ r. РомавовсRiй. 

'Во :время wартиn исп. ро:мавсы М. М Mammua 
и r. До6рин1,. 

А:кко11паmrруетъ r. Комаровъ. 
Свимать верхнее платы\ ве ебявательво. 

Роя"ь фабр. Ревишъ, иэъ склада К. И. Бервгардъ. 
Каждую среду и субботу пе_рЕ':м:'hва картинъ :ки

вематографа .. 
М'Ьста ву:м:ероваввыя. 

На yr. Невек. пр. в 3ваа.Е'вr.к. yJJ., въ· д. Н 116-2 
въ вавово-художествеиио от�.пав:яоиъ 

РЕСТОРАН� 'l-1н1 ,.ЗР:МИТАжъ� 
Св1 '1'.П:6, .теп:Ло, у.10тво Нало и кабинеты д.п.я 'аа:ка-

в ь, еъ отдiльв:ь.иt- :хuдu11ъ' еъ Невскв-:-о np. 
8aJ rраки, об1щы; и уа11в:ы. Ввва пут.�mихъ фир1111. 
Цtвw вв'i .ков.куревu1в. lly сть каадыА прtцеn и 

io 761�дв1са, 11то ero правда. Penoparь o,wp""'" 
по 3-J"'L 1асовъ ве.11tра.

,по привычw�.

Къ купцу богатому съ мольбою 
Бiщнякъ на улицi присталъ, 
Ведя малютку ва собою, 
И съ @бнаженной головою 
Онъ передъ нимъ креститься оталъ. 
- О, баринъ добрый, пом:оr.ате

' Ивъ соотрадавьв старику! .. 
Мольбt вы искренней внемлите 
.и хоть копъйку uодарите 
Вы горемыкt-бъдвяку ! .. 
3аl!лывшiи крезъ прекрасно слышитъ, 
Что rоворитъ 3d нимъ бiщн.я:къ 
Потомъ бумажни:к.ъ выиимаетъ, 
Кредитку нищему кидаетъ 
И по при вычкt восКJI.ицаетъ 
- Держи на Шустовокiй' коньн1:ъ!

KQpocиiifo-Ra пильная лампа 
для виутрен. освr.hщ. УНИКА 
оезспорво одна ивъ лучшихъ 
в эковомвtйшихъ для Qсвtще-

,! иis квартиръ, театровъ, иаrа
аияовъ, mколъ, болъиицъ, ка

зарм:ъ, желr.kзводорожяыхъ 
станцiй и проч. 'О1личаето.я си" 

��-- лой, М.ЯГRОСТЬЮ � 61lлизпой 
свtта, о rсутствiемъ гари, копо-

, ти, .цы иа Jl З'\Паха, элегавтяым:ъ 
ввtширмъ видомъ 

I За.м-nн.яетъ газъ и влектрячество. Едивсто. 
представители дл.я всей Россtв 

I-во З. Бе rмаиъ, в . .ко��-еяяав.

... 
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Дврекцiя BAJIEH1 ИВЫ ЛИНЪ. вевекiй пр .. 51. Те.лефuw'Ь Ь18-21 
Сегодвя 

:Комедi.я въ 2 д де-Круаf се, мр. В. Линъ.жакъ терландъ. . . . . r. Д1евск1й Альфонсъ . . . г. Колобовъ llодъ жерфюль . r-жа Мирополь-ская . r-жii 3алtсска.я . r-жа Бичурииа Алиса тюро-Морвилъ. Жюли . 

JIЗДИ "ФРЕ!ЕРИКЪ ...... � ......... . 
въ 3 д. сомерстенъ-МQrемъ, пер. съ .англ. рукописи аровессь r Е. Blfлa 

.Дt.йствуюmiя лица: 
леди· Фредервкъ БерОJIСЪ . r-•a Карелива-Раичъ С0ръ rерольдъ·омара; м браn.. r.- Вер11еръ Передивъ Фойлцсъ � .· r. Никольскiй-Федоровъ Леди Мерестонъ, ero {естра . r-жа Корсакъ Jlордъ мерестовъ, ев савъ . . r. Кротковъ

1 
1 
1 

Dолковвикъ Молтrо:м . . г. Хохловъ Ад:ииралъ Карейлъ. .. . . . г. Смирно� -�Рова, ero дочь. . . ·. . ·. r. Дейкархаяова то:мисовъ, лакеtt Фой оа · . . . r. Колобовъ М-пае Свавде, портниха Леди Фредерикъ . • . . . г-ака �алrвсская Лакей, 110ди Фредери&'.Ь . . . . г Ворисовъ «а:меристка, л0ди Фредервкъ . . r-жа Раевс:к.а.а 
Дtйствiе nроиоходить въ ваша: дин ·-

�1 Режио. н. Ф. НиколъсJtiй-Федоровъ. " · АДJО1в. И. И. Ждарсldй. , 
li �НачалJ n s1 12Jч. веч. 

,,ИppJa-Ka1p11i.• 
(.�е .. -оеа) "Ирруа Грав�.-Гuа" 

(оиь) • Иррр.-Ам:ерпеn•(сухое, заотра). ,,ИррJа-Брюn.• 
(ouroe еухое). 

ФРЛПДJЗСRОЕ HATJPAлыiul!•, 
ШAMI1AHCROE 
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p1opcкasi IS к CaAoвasr 

· Москва, }1лькнка.156' к ]i1�снкцкаsr 17
I 1 : 

О'fКРЫВАЮТЪ: сnецiа.1ьв. текущ. счета «Оа call1.' 
ПРОДАЮТЪ: Выигрыши. би.1еты всtхъ 3-хъ эайиовъ съ ра.з9рочкой п.11а'rе8а lia 

С&IIЬПЪ .п.rотвыхъ ус.1овiаrь, т. е. при ва.-а.т&! отъ 25 руб., за ссуду вз"иа.ютъ 8°/о годов. 
съ CJll•Ы оставшагосл ,D.OJll'a беВ'Ь всакой 1Ю1111исоiв. 

(;JPAXOBAHIE в.ьmrрышвыrь би.1етовъ. 

ИСПОJIНЯЮТЪ 8d банков __ операцiи. Лроопехты по первоку требоваиiю. 

Рюа1tп�оµ1;-Из1атед,ь 

f•noro ct • Я. J;aJ(wм�мaro �m0()111 




