
. висквит:ь "СЮПРЕмъ�· кopo6tta 50 lЮП� 
,,ЗОЛОТАЯ СОЛОМКА'' вороб:ва 60 воп. 



2 '№ 1661 

ВывmtА 'l'ea, ръ сИвтермедiй» ЗАЛ Ъ Ш Е Б Е К О Галеряая, 3S 
Въ .Среду, 22-ro Февра.пя 1912 r., БЕПЕФИСЪ Артистки 

СЕРАФИМЫ НИКОЛАЕВНЫ 

И АЯО ОЙ•СОЕО�ОВСКGЙ 
лево бy.zren: CEP.IIЦE 3АГ АДКА ·Ориrива.пьвая комедtя въ 3-хъ д'hйствiяхъ, л. Иваио•а. 
�аиtи ВАЛ�·МОНСТРЪ до 8-хъ часовъ почв, подъ оркестръ и роя11ь. Пв-.тыl Коифеnв! 
nl Пo�'l'al Тавца:vв дирвжврова!'ь будетъ Г. ЛефJJеръ. Начало въ 8 час. вечера. Расuорядвте.п• 

•· и. ]1-.вов-ъ. Вип:ет:ы: 8 р., 6 р., S р., 2 р, 1 р. 50 .к., 1 р. в 75 :к. мuжяо поJiучать: Серrlевс.&ая, 20, 
кв. 18 теJrефовъ 688-S2, у Иваиовой-Со:ко.повско:й, а въ день сnектаия при вход" въ аа.лъ. 

опера въ 8 д. 7 карт. :муа. Чайковс.каrо. 
Виnетм n�,одаJОтс.я 1) •1t цеитраn1оной касс-t., Неаскlй, 28, те.а 80-08, 
80--40 s 84-ir»; 2) 111t маr1зин-k Вр. Еnис1'оакrь, НевскlА, 5б и'въ 

касс1' театра �оцроби. В'Ь иом:ер'S. 

, д.Рекц18 ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
• IIWcиtl просп. 56. ТеJ1ефояъ 518-2,7.

t•••to•м: 208-М, 18б-68, • 82-89. 
Дмр. 6р. 8. 81 А. AAlll�HAPOBWXЪ. 

� Сегодня 18-го премьера! t1овая ита.п. сатвр2', весе.па.я �о 
� Роберта Вракко rаетроаь Р. А КАРЕЛИНОИ-Р АИЧЪ 

у рОК'Ъ. Му�Ь�Ц'Ъ 
въ 4: .ц. Р. Врав:ко, пер. съ итаа. Вее�о в.'1:J. К .. 
2) съ 8 � ч. веч. при уч1 • М" r Дtевска.r� · /

ТАRЪ ВЫШЛО 
кои. въ 2 ,4'. Круассе пер. В. Лияъ 

::касса съ 11 ч. у· Учащвиея вс-.хъ учебв. аав. 1 р. 10 а. 
Реа. Н; Ф. Нико·JIЬскl�-Федоровъ. Ад.к. И. И. Ж.ir;apcdl 

Вае.свевво Ооаъшой дивертвсмеиn. 11-tle Вер!'в, Тhе Antf,
r.r. ltвeboll'Ъ. M-Ile Кпео. Ра.с•уна, Г1та, 1luеш,Крвс,офъ, 
Лввl&Jl'Ь. Родфоръ, Сывове�ая; Паmетъ О Б. Земеа
Нервuь, Нел.11.в. Лес.пи, Поnова. Вераерв де•ермовъ, Ptea�,·
Ct"etв, Мартевсъ Цав&.11.Ьерв, Марсей.11.ъ, под. въ at11111arъ. 

Звuевпый ИIАНЪ ГYJIECHO в ,ro .opsec!'p'II
. 

. 
H&"IUO ... 9 "1. • ••• 
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Jlaдn� .пан utнa на гв�ету ,,О Б· О З Р о Н I Е 
· ва t го_дъ-7 руб., на полгода -4 руб., :яа 3 и'hс.яца 2 руб. 50 жсQп., на 1 м'hс.-1 руб. Въ
пrовинщю: на 1 ГО1'Ъ -9 руб., на попгода-Б руб., на 3 м'hс.яца-3 руб., ва 1 м'hс.--1 руб. 20 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ онторt редаицiи (Невскiй, 114) м по 
телефон, № 89-1 ?. 1 48-31 

.Ra Ж.D8 я перемъиа адреса петербургскаго на nетерб;урrсюв_..:10 к., въ uGтuьиыхъ слу
чu.)�хъ--40 к (�r?жяо почт: марками). При пеnем'hв'А адреса иаъ Петербуvга в··'>дJ?овиицiю и иаъ 

г>осс1и аа..границу доплачиваете.я еще разница между подписной ц·ьяой. 
Объявлепiя no 30 к. 8& стр. вовп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абоиеuентяыя объявJtевiя-по

. · соглаше:яjю ·� 
'. · О б ъ я в n е н i я шокирущщаrо сод�р'J'анiя не nр'\нимаюто11. 

�бt.явлеиiя прю1ииаются: въ които-р'h редав.дiи (Невокtй, 1141 те.п, 69-.17), въ коиторахъ Л. • Э. 
:МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАтисввл (Невскiй, 22), ВРУИО Влuвтиии (Е.катериввяок1А: кав., 18), 

И. ЧIАРди (В. Копюшенвая, 13), Ф. Э. Ков (Невскiй, 18 . 

rо11оръ. Сатира. :мелодtа. 
Rpacu и ивбраяв:ыа 
JtаРТИВЬI ше 11ато· 

rрафа, 

Cerop;вs. 1). 'lоате.пь JID6Bв 2) опер. RAPIJIЪ-ТOKIO 
8) опер. :кар�оваzъ КОРОЛЬ, ДАМА, BAIIB f'Ь 4) Yalae
Fantastlque въ кеп. б. арт. ltirп. т. А. С. IЕl'АТ'Ь 
посвв. бUe'fll. арт. Имп, т. н. г. JIEГAТlt • IIВВ-

МА ТОГРАФ'Ь 

H&"IUO 1-1 еерtи n 7М; -2-t n 8К 11, 
К З.й ::, 8'Ь lQ W ч. 

• 

Завтра двеввой опек'r&К.ПЪ. съ 2 ч. '11,О � ._ Jt'ны 1
умевьщев. (2 серlи B117cn въ &&а'Ъ в-. течет всеn» 
�вя no'l'a •ев1мер.) 1) опера r,,ena ОК!.SКЛ ОВ'Ь 
АХРО� 2 ВЛЭА-ЭНЦ'Ь-УАИТ'Ь 8) ИСВАТIШЬ 

IIIOBBИ в КИНВМАТuГРАФЪ 

Паооааn. 1�. 
Вевовi.1:, 48. 1.12-е, �

БOJIЬIIIOЙ и ДЕШЕВЫЙ КJП.�теаl'ръ 
Ileтepбypra. 

Цtвы отъ ЗО коп., 1учащiеся 20 коп. 
·Оеrодва еъ 3к час. до 5к час .. р;иа-сОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ•. Съ б чао. веч. беапрерща·� вedito.rkпвaa програuа. .ПОQ�Д.А ABIATOPA•. е,ЦВ�ТОЧНИЦА МИМИ1,(драка 800кеr.) 
Вооl. peJiьel въ. театрll .(кО18вч.) НоВQСти �ro мiра сСТЕКJIЯННьiй ГРОВЪ�., (nотрас. АР· 

"11 .. ) Первае marв ро:иаваtтп (so�ci.) и Q. С-ать верхнее п.1атье яе uбавате.lЬВL 

..... а Пар-. Пptell'Ъ 8&&&80&, ааrмовка 808'R(\8 ... 08ВЫХ'Ь рабоr" Спецlа.п.8f1 
в:w:шuu пж,n.евъ, .]U'бепв, портьеръ. Уроки pyкoдiiniA. 
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JI.АЛЬIИ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ 
/ 

Въ Среду 22�ro Февра.ш 1912r .

. 8-А ковцертъ въ- Петербурr'h иав':Ьстиаrо скрипача 
1 · 

дрr.,�нде QAHl1&0H11 
11р• б�агосuовиомъ участtи: артистки Русско� оперы Куанецовоi-Юдмноl, солистки ва арф':Ь r-Ж11 Зис-

сер•анъ артиста Ру�св:ой оперы г. Б Ам11рд11анъ, артиста Итuьявской оперы д•. Ба.11ьдин11.
п р о r р а •' 11 а. son:ata-P. Nardlnt {1722-1793): Platsir d'Amour-Martini-Consolini, ,,Afr•-вaxa,
Perpetuum moЪile-Rles, Ковцертъ-Мевде.11ьсоиа, Ав.цаите иаъ :кояцеuта д.ая скрипки-М. М. Ивавова • 
.,Ia muses• иэъ бuета "ВестаJ1ка"-М:. М:. Иванов.а, Serenade для арфы, скрипки и вtoлoячeJiи-OeI
chlegel, .Со•и-t.вtе•-гвиики, Pr�lude, ser�nade, valse Ыnette (1-й равъ) George Hoth, Rondo Capriocioso
Slnt-Satns др. Акко11паввроватъ бу.цетъ В. К. Ку&.!:»Мвна • Ф. Леzевъ� Роаль фабрики Вр. Дв.церяхоъ.

Ba'l&.Jlo въ 8 к 11ас. ве11. ВвJiеты прода.юто.я въ Цеитра.uьвой .театральной .касс-�. (HeвcJdA:, 93). 

·иомФОРТАliЕЛИНЫI . 
I ВОЛЬШОИ РЕСТОР АНЪ 

Об'h.цы 5 б.1. и кофе 1 р. Завтраки 2 б.1. и 1офе 7 б �. 
УЮТВЪiе кабинеты; пtJОТСЯ 4 вовыхъ биллiарр. 

слонъ 

СО&. J UTI JflOВ\ .. 

Образцовая кухня внt. конкуренцiи. 
1',. ,юcn,mumuu nj}uua'Шt.iюmeл OCJlaflfptf� 
ват, помtщенiе кухни и на6.модать за, 

npu,f)IIIOВ•ieJt3 ff!IШIЖWI" Зlf ОРОДНЬIЙ 18. 
Те.1еф. 79·81. Ипетса бо.lьшой &абияетъ д.1а sакавовъ. 

11\ОРСНАЯ №22. 

н Е век, й nP.'N!�� 
nu.cт. бОЛЬШОЙ ПР. Ш48 
ЗRГОРОДНЫЙ №1� 
МОСКВА T6EPCHRЯJn1 

· Првнв11аеn всi заказы.
ОРК.ЕОТРЪ КУВЫRИ подъ упра,. 

капель». Ф. Шредер'Ъ.
foprouя АО 8-.съ чао. ночи. 

С АДОВАЯ №ч, 
САдОВАЯ N�LtO. 
НЯЗАНСНАЯ №Ц&. 
МОГИЛЕВСКАЯ №20 
К I Е В Ь RPOPIЬSHAJI fr-2.

ВЫСШtЯ НАГРАДЫ ВЬ Pt1MIЬ, ЛОНllОНfЬнПАРКЖfЬ 
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8 .. ,,!1_8 

rli Офицерокаа, 39: . IPAI •т1чв�··1
u 

тв •тв'L бi.um. в. е .. Ко•·Те1еф. �78-82. и· 19-5&. . �. tJRI - 4 r 11 vвсюарzева1оt . 
СПЕКТАКЛИ

мовковскаrо 
Сегодня · Въ субб. 18 Февраля 

предст, будетъ въ 88 'разъ 
драка въ 6-t'и актахъ Вд. Ростава. перев. Т. Л. Щепкиной ·Куперникъ. Пос,авовка R. Н. 
НЕВЛОВИНА ·Цекорацiи художника Н. в, Иrиатьева, .. flaчa.uo ровно въ 8 ч. ве11. АИ()ВС'Ъ 8, 
19 и 20 «ОРЛЕНОКЪ) :SИJl�Tbl прод В'Ь ка.се� театра С'Ь 11 ч. J· Д() 6 11 .•• • въ Цевтр. u.on' 

(Не:вс&!А: 2З) _Тел, 80:0S в 80-40 Управхя:ющtt II. Туиковъ. Aдlli. Л. Людо11вров-ь 
..... ... .......� ........ ..,. .... .....\.. ........ �

lt _,_, - .. _!., - -J..!._\=

Невскtй 100 
ЗдАНIЕ ОКЕТИНГЪ РИНКЪ 

.......... ......... .... .....1.. ........ ......\.. 

.... ,�t _,_:_. , ,, _, �· 

вв.о·вь ОТКРЫТ'Ь РО8КОШВЬ18 КОIИIТЫ� 

Jlорвон.1ассныи Фmo.t• · ..- По.1вы1 Ко1фор�
Ресторан1t c1t ке•ф•рта6t .... и...-1
,абинета1111 еткрыт. А• 1 час••�

ночм. 
Д lif)(TJ)OBCKit, 5, TtJI, Jt.2\-4\ 

.. _ .. llr:'ll ______ ... �,���.,i ..... 

-t:.� час. 
� ночи. 

Сеrодия 18-ro ф�враля 

попуJ[ярвый САРМАТОВЪ 
А.11ьфонсъ Нундервиндъ ХХ вrhva. 

Эиакеявты"й 8 · Жввыа 3 &· Таиецъ &МПИрЪ Отарыт1tв аир 
Новая выдающаяся ороrрак11а &б �N'. 

]Зесе р 0е-}ха�;арэ 



TEATPW. 

Cвt.тJI'hйmlй 

Любовь 
актрвеыi· 

Дочъ уJiиц:ы. 

i) ТяжеJI.ы:е
Аяи. 2) 3авт- ж,n:и&ъ. 
ракъупред-

водятеJiя. 



Акц. Общ. <Старый Доноиъ> 
(_ Креотовокil: ОотроВ'Ъ). 

� Е>К.ЕДНЕВНО 
лучшихъ европейокихъ зпамепитостей, оостоящiй 

1пра�:::1е11-.. А. М. Войцеховснаго. 
, Каzдьт.е 15 диеl 

--в о вы и JI в·в D ты.----
Jправuющи� рt,стораиоиъ И. Ф. Коцыва 

ОД 'В В АЙ ТЕ С Ь ТОЛЬКО ВЪ'-'МАГrЗИН'В

Мужсв:ого, дамскаго и Э · к. ·о Н О М I CI''
формевнаго платья ,, � ,. , 

J Заб&n:каисхiй пр '\ 84'. Te.n. 501-98. 

Широкая · tp· J. 8 �С 'Р О 1· К 1;

.... 

,�f\fl\ёRl(f\N ROLLE"R RINK�' ·· 
МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Конторы-637-ЗS, фоlа 155-21, 50-49. ----· 

. ЕЖЕДНЕВНО 
муsыка. отъ 11 и ч�совъ JТР& до 6 и час, дня и оть 9 1100. вечера до 1 11аса воv 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ 
. вхедная плата } днемъ съ _11 час. утра до 7 час. вечера 5; коп., вечеромъ съ V час. до 1 час,

ночи 1 руо. 10 коп. Прок.ать конь.ковъ-.50 коп. Пользованlе трвко.мъ при
собственныхъ коны�ахъ 20 rюп. Абопеменn на. пра:во входа въ течевiе сеаояа. 70 pJ4 .A()g.

пементъ па право входа въ течевtе мtсяца 1s руб. 

6 п юда, 
• • !t 
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IIE:RJЦrь 
1 Гастро.пи ПОJIИ&ГQ авса:ибля Моско:вскаго театра САБУРОВА 

8И1ВIИ БУФФЪ 
Сеrодия 18 февр. 

n,�nю�я к
�м:

. 2 д
. Модъ 

Ж
ерфе

й
л

ь 
·� Е. М .. Грановска.и . 

ЦА Ь МОДЬI 
.Адмврurейс�аа наб., 4 т0.11. 19- 58. фарсъ въ 3 д, рисующlй ияти:мвыл стороны zиаяи одного Иа'Ъ 
Двре1t1dя с. е. Сабурова первок.пасqн. :модныхъ до:мовъ Нарижсt Б.пввъ Пессакъ С, 0. Сабу-

. Веемый &&в ъ , ровъ Мари Анжъ Е, А. 'Бураковс:кая 
. 

rJ • Р · Нач. спекг. ровно въ 8 час. в. , 19 и 20 по.n:в. пов!'. Ре&8серъ н. В, .Rааапсиiй Струя. ор-кестръ поъ упр. 1. л. Вейсъ 21 22 23 и 24 1)1 Адмира.пьmа фарсъ 
:r.ь ! д· 2) Вва Фра1щъ · Нров.дъ и К-о .. опер mарж-;ь въ 2 д. Гот�вит'ся хъ поста.аrовк'i «MиJitoвa» 

+. въ З д. Бв.п. nроц. вц касс'i театра и съ 1 1• ч. у. и, въ цевтр. касс'h (Не•с•lй 28). 

Сеr9дв:.я, въ су�б. 18-го февраля гастрол:ь при:мадоввы 
МювхенJкой королевской оперы КАРЛОТТЫ РВДВРЪ, съ 

-учас,z. Е. в. Зброже11'Ь-Паwковско·й А. М. Браrина. 
Пос.п'iдя.яя ЭJ1а:мевитзя оперетта Франца Ле�ара. 

опер!! q '}J=�y!.д1!!!:\9i!oиL 
Y'f. г-ж1а Вольская, Да.пматова, Лер.ма, Марlавова,
Павлова. гr. Арсевьевъ, Воровивъ fоревъ Цальскiй, 
Коржевса1й, Коривскjй, Майсхiй, Чери.явскiй Нач. В'Ъ._. Jl-•U· J. С. ПOfllHCКIГO 

� А. с, Пose•c�t:, И. 11. Moaroв'li 1 
8 А. Хо.-квиъ1 В. я. Ilиra.пкl[Jl'Ь, 11. С. Ха- _ 
. РВ'l'ОИОВ'Ь, и. и. ПошпарпОВ'Ъ- . . 

81/1 ,. ве'I. Гд. капель:м. От�о Кассауреж. И. А. Чистако:rь.
Промеиуары при'Театрtвходъ�t руб. Весе.вые авt-

ракты-Гева Добр�и. 

Вольш�й Копцертъ варьетэ до 4-хъ час. ночи 

Сегодня 18 февра.пя, оъ уча с�:. В. А. Мосо.11овой Н. А. Ilв
китвиой-Та:маривой, К. А. Гарина и в�ей тру_п.давы будут'Ь
два спектакля. 1-ыl спепаuь (ва11. въ 8 � 11. ве11.). 1) Нео
бычайный пацlеятъ (ко.м.) 2) Борьба за престо.11ъ (mар:къ}.
З) Собака яа c'hя'h (Мив. · иепрlятвость ), 4) Bo.пmeбвlill 
вuьсъ (шутка С'Ь nнiе.м1 ). !S) Каие:м и -Диверт. 2-ой опек-.
так.пь И&"'I. въ 10 ч. веч.), 1) Судъ потомства (пьеса) 2) П&ll'Ь 
и 11афиисъ (иуа. харт.) 8) La Darise D'Anitra (фавт.) i) Пер
вые marв (пъеса) 6) Кв.нем. и ·Диверт. 1Вuет:ы въ каос'i

тea'fl)a съ 11 ,. утра. до оков11:. спекта:s.пя. 
Пост. К. А. Гарина, Н. В. Шарап& и М. Ф. KeJiъxa. 

Въ поиедtлЪВJIК'Ь ПРЕМЬВРА 

Сегодня 18. февра.ti.11 - 6-й· день Все:мiрваго Че:мпiовата 
фр авцуаск. борьбы при участ. вцам, q ejlПIOJI& :мiра 8ахt7-
рова, Абеа, ·крылова, Педроэы. Bc'h борь6ы р'hmпеаьиыа. 

· Сего.цв.я оорятсв: . 
1) Вu.туровъ (чемп. :riripa)-Heгpъ Жакъ Левисъ 2) llолъ
А бсъ 1 (чем. •ipa), -Анже.пес,яо З) Н:i.1IВВ&й

ко
-Кrw•

е
ц-ъ�, a-,088,�rea:ar') • Kaмeasoм,Dr·f �,. 4) .Карло :Милеио-Невав�сt:вы:1 5 к�пьевъ (11:емп. occl• 

т, л-•tQv"- 109-99 С11В. A'l Общ.- Вараковъ 6) Медnдевъ-Ро11о·съ 
А_Ебитръ И. В. Лебедевъ (Дядя Ван.я). 

Гр а и д i о э н· ы й п ар ад ъ 25 6 о р ц о в ъ. Ныходъ впамевит. короJiя руоскихъ ат.1етовъ
J1ЕТР А КРЫЛОВА. Нач. предст. въ 8 ч. вечера, нач. борьбы въ 10 ч. вечера БиJiеты: про.ц.

въ saoC'k Цирка и въ центр. касо'h Невскiй 23 тeJI. 80-08. 

ИОВЬIЙ 

Kot:tцepTl!tblЙ зал·
' 

Р.ВСТОРА.ИЪ 

(бмвРD4 .lt. П. ПАJIRИВЪ) 

�

; Ежедневно ео вр�мя обtдовъ и ужи-
�-· новъ· играютъ Два орвестра :м:уэыви 

< > 
l 

. ' • 

� t Новый '°сал:онны.й оркестръ 
� > Проф. А. ЦАНИБОНИ 
<; Неаполитанскiй ансамбль Г� Карбони 

.( съ участiем:1» ооправо тенора и баритона)
Рояль фабрики Бр. Дидерихсъ 
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Похоронь1 · В.· П� · Дапматова 
Вчера утром1» стоJ(ич.ный артиствческiй мiръ 

хорояи.1ъ ов овчавmагооя · арт�ста Император
о.кихъ т·еатровъ 'Ваои.1iя ПаитеJiеймuяовича Да.п:-
· матова. 1 • 

Несмотрг sa оырую вев:аотвую погоду уже 
къ ,11;евяти чаоамъ вся, Итъявская и прв.11ега
ющiя къ вей Е�атерииинскаs улица и Михаl
.1овская· ш1оща.цъ бы.1и запру•еаы пуб.11в&ой, 

· прише,цmеl отдать поо.nдвiй. долrь norибmeJrJ.
Ровно въ десять часовъ посА'h павихв.nr 

· rробъ бы.11ъ1 вывесевъ изъ квартиры яа рукахъ
В. Н. Давыдовыкъ, Ю. В. Корвив:ь-Круковоки111,,
·в;. Н. Хо,1;отовымъ Ю. Н. Юрьевыn · :и д,. и
JGr.aвoueвъ. иа траурJу� ко.1еоницу.

Вi\в:ки, свыше 70-ти бы.11и у.1оаен_ы иа. двi 
коАесявцы. , . . 

Среди. воuщкеввыхъ вilповъ' выдt.1яются 
отъ артиотовъ А1ексаидривскаго те�тра, о� 

• кос.ковокаго общества Аракатич��квхъ. писате·
.1ей, отъ мооковскаrо художествевя� театра
отъ ииператорскаrо Muaro �тра; оть артио
товъ Марiивс&аrо театра отъ. и11ператорскаrо
русскаго театрuьваго общест�а, отъ А. А. Бах
руmина, отъ , оотрудвВJщи� и сотру�явцъ. А.11.ек
оавдривскаго театра, отъ хора импер�торокой
оперы, отъ общества художяи:ковъ, отъ ·союза

.,драматичеок.ихъ писате.цей, отъ яез.11об1щщtа�
театра, отъ .1итературно-артистическаrо очбра·
иiя, отъ общества .11юбителей ораторскаrо ис
хусства, отъ пав.1овокаrо nQ.1пta, отъ. пооеJiка
«Отрадное•, отъ о.1уащихъ. Литературно-Худо"' , 
жеотвенной ш�о.11ы, общесrва камерной м:узыв.и, 
отъ газетъ: ,,Новое Время", �Петербургская 
газета» и «Театръ и Исkуство•, отъ шкоJIЫ 
сценическаго исхуства, отъ театр�ъиаrо а:-еята 
Равсохииой, отъ театра.в:ы1uй шко.1ы .1втератур
во-ху дож,зствевиаго общ«)сrва .(

,, 
Директору-дру

гу 11 ), отъ икператор�кой ба.tетвоl трjпuы, отъ
капе.1ьдвяеровъ А.1ек.сандрквс&а,rо театра, отъ 
художника Кравчевко, отъ · театра "Мозаика", 
отъ По.ия Робера, отъ Рощивоl-Ивса.ровой, отъ 
сnб. АР�11атв1!ескихъ куроовъ и кв. др. 

Среда Пр!fсутствую'щвхъ: 11,врекiоръ и11пера
торскихъ театровъ т. о. В.· А. ·Те.1яковскil, по
мощи. управ.1 .. конторой r. Мепяеръ, М. Г. 
Савина, В. Н. Давыдовъ, К. А. Вар.1аковъ, Н. 
А. Кот.1яревсиit, В. А. Мичурина, В. В. Стр'in
окая, Р. В. AПL\1J1oвcкil, Я. В. Ходотовъ, С. 
И. .Яковлевъ, Ю: В. Корвииъ-Круховскil. К. Н. 
ЯкоВJiевъ, А. М.· До.1ияовъ, М.' Е. )(apoкil, А. 
П. Петровокil В. Э. Мейерхоnдъ,1 Н. · Н. Ура
.1овъ, А. Н. Лавревтьевъ, А. Б. Горияъ-Горя. 

.. ииовъ, И. А. Оrравияокая М. А. Потоцкая, Ю. 
М. Юръевъ, Е. М. У скова, В. А. Роаовская, 
А, 11. Есиповиqъ, · А.. Л. ·загаровъ, Е. ·п. Кар

. noJQ>, И. О. Абе.1ьсовъ (Осиповъ),' А. А. n.tе
щеевъ, В. А.: Суворивъ, В. А. Рышковъ, В. А. 

''Маsуr:кевичъ, I. В. Тартаковъ, Е. М. Безпя
товъ, Н. И. Кравченко, И. В.· Ерmовъ, А. А. 
Сании1.,� К. К. Витарскiй, П. 3.' Аs,1реевъ и 
мв. ,цр. представите.1и артистичеокаго, литера
турваго и худоzе��еиваrо •j�a: 

Пocl!t установки гроба ва ко.iесвицу пе-
. ча.11ьяаа п�цессiа 11ед.11евио дввну.1ась къ Аlек
са11.11риискdму театру. 3.цtсь на п.11ощцв бша 
отс.qzеиа крат;к.ая .1итiя, посв чего процееот· 
�инулась пo. вanpaueиil> къ Во.1кову uадбищу, 
куда она прибы.11а въ иач:а.11' перв<:!.rо часа. 

3,11;tсь rробъ бы.1ъ сояТ'Ь товарищами по&ой· 
наго и ввесенъ въ хра11ъ. , 1·: 

Въ церкви была uтcJiyzeиa заупоiЬйвая .1и" 
тургiя, иа которой присутствовuъ также ;s;вре:к
торъ, Икп. т. В. А. Теuковокiй. С.nужи.1ъ ва. стоатель собора о. Ковдратьевъ. Церковь бr.ua 

· перепо.1яеяа 110.11ящи11ися. �1',оrда запми .• со ова
тыки упокой• вся приоутствуюЩiе опуств.11всь и.а
копви при rромкомъ рыдавiв и п.1ачt ' мвоrвrь.

Въ ,цва часа �·втургiя , оковчи.11аоь. Гробъ
быJiъ вывеоевъ иsъ храма и при ntв.iи пilвчвхъ
и пубJIИК.И былъ опущевъ въ моrиАу, яаходящуюоя
рядокъ съ коrи.11аии Ту�генева и' Григоровича.

С�оро. когилыrый холмъ превратился въ цвi\-
точную ropy.

На свtzей могил'i nервыкъ провзяесъ piiЧJi , 
маститый В. Н. давыдовъ. ,, Bci» zдyn Rа,цгроб
ваго с.в:ова, памяти Bacи.Jlia Павте.1ей.иововича. 
Но что оказать? Олова закирають... Овъ, уше.rь 
отъ яаоъ въ лyчmil мiръ, въ тотъ кiръ, r,J;i 
rin ии с.�езъ, ви заботъ. Въ тотъ 11iръ, O'l'�Jдa 
Bil'l"Ь возврата. Въ J1ИЦ'i в. п. русака. драп 
повес1а таеJ1у1> -утрату. У me.tъ ОАВВЪ изъ та
.11авт.11явыхъ предстанвrе.1ей русскаго ,11рамати
ческаго искусства. А.1е&саиАрввсхil театръ uо
теряn ве то.1ыtо wавт.1иваrо арт.асrа, во • 
Aopororo, отаыв'l!вваrо товар•ща. Театрааваа 
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Mopckaa, 33. 

Магааивъ свабЖеВ'Ь бОJIЬmииъ в.ыборо.11ъ изящно отЦ-..павиой мебели AJJ.Я ве�хъ а:u.маатъ въ 
аавь,iъ сти.пяхъ. Ц�НЪI САМЫЯ УМ�РВННЪIЯ. 

.. 
мо.1G.-ежь - руховодите.11я и xopuшaro челов а. 
&п nр,ава.11ъ его n Ge�t. Поже.11а�м:ъ e)i(y цар· 

� отв�s вебе<:ч1�. .Ооtвимъ себя 1 ,црестиым:ъ 311а· 
ке�емъ.. и будемъ просвт1t ,усопшаго 110.11иться 

. за и�ъ пере,ц,. В�в�.щяикъ. 1 • , 

,Свою рt11:ь в. н . �рqвЧИJIЪ c.ntдJIO�ИIIИ 
с.tовама: . . . : . . . . , 

- «Спи, Сl!И cuo&alвo
t 

А9()рыl трвар�щъ ... 
J.O c�paro •.• cxoparo ,свид�вiя .•. » 

, PUAUBcь' Г.IJХЩ f.Ь1A8Bi•. Давыдовъ ШIЗЧ�Т'Ь, 
.ахъ реб6вок�, давъ во.1ю своему �зыоходвоку 
ropl). . . . . ' 

fuачутъ �ртвсты, шачеrь � nyб.uu ... 
Псщ,._ 8':'� 1J11таеть свое 9твхотворевiе, 

uосв�щеQое• памяти поъ:оlваrо, артвсть А.1ек-
са�дрвио,!\&rо театра r.�80.IOACJ.ЧЙ •. 

Рl�в чро�авооатъ вrkкоторые �питаяяики 
rеатраJ1Ьвоl m1ю.1ы . J{Кев.и Суворяиа. . 

АрJистъ Ма.1аго театра JЗ. В. С.1�дкопtвцевъ 
11ро11е.11ъ qвое, ствхотворевiе въ-. прозt,. текстъ 
1отораrо бы.аъ вапечатавъ въ вашей rазетk 
16 февраu. 

ОТЬ в11еви рабочвхъ lieвcкa.ro раlова rово· 
рв�ъ r. Иrв�тьевъ Поо.11 p'kчel 

1
Ю .. В.. Кор

. н•ъ·.Круковоlil ПpeA-JOD.IЪ JIO'В111t C!lrhTЬ «ПЧ· 
JIJI) памяrь» и вс'k аапuи... , , 

. �� ctpьdl хмурыl ;цевь. Мороси.а� :м:е.11кil 
м.ць. Съ ·грусть» расходи.1вс.ь 1оварищи и 
поuовви.1tи JCOIИПaro арт•ста и каадаго угве-_ 
та.tа тааева мыса: 

- ,.,Цuкатова бо1ьmе вrвть!"

вос110:минавiй 
Далм:атова 

чеl? ПJiевакu сказа.11ъ, что овъ не rотовито.я 
а опред'h.11яеrъ эаравtе главные этапы p'h'lи и 
по этасrам:ъ идетъ. Пос.11-h ДJiинвыхъ р'hчей Пле
ва.ко .11юбилъ выпить. Госиода,-тiродо.11жа.11ъ Ba
cи.1it Павте,:1ей11ововиqъ,-11оя заJ[ача въ томъ, 
что· я уже выпя.11ъ, и по· этом:у · ввsак.iе этапы 
не по11оrу1·ъ! · ,. 

В. П. ,Да.1111атовъ уmе.аъ съ кавеяной оцеиы. 
N, воrр-hтивъ ero среди пуб.11вки, rром:ко' за-
11tти.11ъ; 

- А .я не ава.11ъ, Васпiй Паяте.iей.ионо
ввчъ,. что В,ьt покяиу.11� оqразц�выlt театръ. 

- Какой?
- О�равцовый ... Вы в':kдь перешли въ театръ

Сувор.Qва1 . 
- Я ду118,J[Ъ, отвtчалъ Далматовъ, что

обраацовыl театръ тоrь, въ хоторокъ а служу. 
Покоlвыl · А. П. Ко.1011вввъ, првсаавыl 

пов-Ареввыl, диреsторъ театра Литературио-.Х.J· 
до800твевваго Общеотва, по.tьзовавшilоя общикъ 
увuювiе.иъ и свипатiами, бы.11ъ, дрJгомъ Да.1-
катова. 

Ко.1оква11ъ ка.къ-то· шута упраmива.11ъ Дu· 
катова ве rоворвть яадъ еГQ 11оrи.10• р'iчи . 

- Уво.1ьте, Bacв.1il1 Паяте.1еl11Ояоввчъ!. 
беру олово, eCJIИ у11ру, вы pil'iи ,е сttажете! .. 

Да.111атовъ хохотаJiъ. Неожвдавяо ояи пос
оори.11всь. Правда это яе 6ы.1а. серьезна.я ссора. 
Ко.1011винъ ва''что-то обидt.1са и рt�ко отв,J\тилъ 

· ll;а.1иатову. 1 · 
Вс.корt Аlек( tl Иетровичъ скоропостижно 

окояча.1ся . .l;а.оtатовъ првmеJГЬ ва поrребеяiе и 
вязко поuоя�вmась пр•ху Aext'lla Петровича, 
uроиавеоъ рtчь. 

� Отмстиnr mепву.1ъ овъ пос.11'11 рrkчи, 
обращаsоь · &Ъ П. П. Г11t.-11,у ... От11отв.1ъ своему 
,цруrу: .. хаrь и поs.цио. 

Вacюril Павте.1еlмововвчъ прииа;цлежалъ къ 
UICIJ остроумвыхъ л10дей, об.1аJ(ающихъ тов· 
ои, нез.1обп:вы11ъ ю11ором1,. Овъ бы.1ъ яе.· 
ваdп�ыl че.1овtкъ въ обществ'h, веоеJiый, 
uаверадостяыl даzе въ самыв тажеnыя ми-

Дuиатовъ ооспорвn о че11ъ-то съ !Прав· 
· .i:вющиn труппой , А1е.ксаядринокаrо театра 
1 А. А. Пот-�хивыаrь. . Ояв oбll'ВIIЯ .IIИСЬ К.О.IКОСТJ18И. 
1 _:_ AJJeкotl Аятиповичъl вапрасяо вы такъ 
; говорите со мяоii·. .. вы· .старше мена и у vеия . JIJТЫ, мастеръ по ч�сти разt.казовъ. Не oбxo

NfJIOCЬ почти ви одвоrо · юби.11еlваго праздввка 
.-ь литератj ряо-театрuьвомъ мiрк-h, ва которомъ 1 
ве rоворизъ бы Да.1матов1, •. · ' 

f 
Ныв·.hmяеl зимой Васи1iй flавте.11ей11ояо

••'lъ присутствоDа.J'Ь на б.1естаще11i dбiд'h. 
�атова просиJJв 11еаре11\по сnзать о.rово. 
Овъ съ трудо11ъ првпоДJ11.1оя и с188uъ: 

- О)ваzды II спроtвn коеrо прi.&rе.ая,
авмептаrо оратора Ф. Н. П.1евако, :какъ ояъ 
�1ИТС8 sъ проиsвесенiю за•'hчате.1ьных� prk-

есть шаноъ. 
- • Ка.кой у васъ шавоъ? 

· - Я буду го�орить на вашей могилt и 
буду суровъ! 

Ba�Jf.1iй Павте.11еймововичъ был:ъ въ Вильяо, 
rдil гастро.1ирова.аъ. Утрокъ въ яокеръ ttъ нему 
постуч11лъ и воmе.1ъ еврей. 

- Вы звамеввтыl ваmъ господивъ Да.11-
"маrовъ? 

- . ro я! чtмъ иоrу 01у•вть?



Къ вашей такой аристократичной ф11ryp'h 
чеrо-то ·� хва�аетьl . . 

- Чеrо не хватаеть? у,цвви.11оа Да.11катовъ.
- Xopom�o иотиковЩ'() пuьто и. такой же

шапки. .Ц 
1
вамъ их� продакъ. r, 

..:_ n.озво.11ьте... dто... •ара, а вы хотите 
продать . мail maщty и пuьто изъ котика . 

. ...:_ Виtсто 8.00 рубJiей за настоя� котикъ, 
·изъ уважевiа къ вамъ, возьму всего сто руб.11ей .

.Ца.�катовъ . поражеИВЬIЙ ' дешевизной, ОС'8:О
ТFЦ'Ь. вещи · и §JПИА'Ь. Зиной оиъ ва:рядиJiса. nъ 
ето пальто и шап�у. · ·_ Бваешъ.' что я тебt схажу, � у.11ыбаsоь
раsсказываJiъ далматовъ прi.яте.1ю,-еврей иена 
зар�аnъl t»ду вчеJЭа во фракt читать. в.ъ Д.во·
раяс&ое собр�вiе... бы.11а оттепе.11ь... Пр1tха.11ъ, 
сваrъ шапку и щuьто и подщпелъ къ зеркалу. 
Себя ве ви•у! 

J • 1 

_: Roro же, ты увидiJъ? 
- Негра! вастоящаrо вerpaf па.rьто и шапка -

выкрасв.11и Иt>ня. Оrправи.1оя домой., 
Къ В. П. Ди.1111атову въ Мооквt. въ к:,пе· 

чес10 мъ домt, за ужиноwь обрати.1ась хоааlка. 
- Васи.niй Паите.1еl11оновичъ!

·1- Что прйкажете?'
- Что· такое высокая · кокедiа? 1Дuиатовъ улыбиу.11ся и отвtти.1ъ оаиымъ

серьезвыиъ rовомъ: 
- liосиотрJ{те иеяя завтра въ Га1:.11m ·

вотъ ето и есть высокая ком�дiаl 
- Я ве вtрю въ волшебство! говори11ъ ,);ал-

матов у sвакщ1ыl. 
- А я вtрю . .. вотъ 1у меffя, напримtръ,

волше�ный µ�рстепь. 
,_ Перстень? 
- Да... во время racrpo.11eй семь разъ его

зцJ[адываJiъ въ проttявцiuънр1хъ ruродахъ и 
считаJ1ъ его пропавmимъ. 

- Не проаа.1ъ?
- ПодаесJJи квt перстець - сиотрJ> овъ

са11ыl! узва.11ъ таJ1всмаяъt возврати1оя домой! 
llpit аl'Ь съ труппой въ Варшаву, В. П.1 

11a..m червыl ILtaщъ, &овцы котораrо во.1очи
.111сь по ПOIJ, �ОТUО&'Ь, .11 по'kха.жъ о. ВИ�В1'081Ъ 

:&Ъ rеиерuъ-rуберватору. Его сопрово•.J;а.rь прiа
теJIЬ. 

- Неуже.11в я такъ попу.u:ревъ! проиоиес'Ь
Дыматовъ. На :�-.цоиъ шаrу · пi u:авяютса! 

Ояъ тоже uaкs.acs. . 
- Вообразиrе, cnaJ1ca потомъ Baoв.lil Пая .

те.11еl11ояо1tичъ... аа ксевАза мена пришв. Bon 
оекретъ попу.1ярвости! 

- Труппой И1шераторс1t3�rо А1екоая.-рвя
скаrо театра по о.1учаl) кояч11в.ы· В. П. J(u11а
това быJ1а uoJiyчeвa ниzес.аtдующа.я те.�еrракма: 

• Артис�ы Ииператорс.аrо Moo1toвc,�ro Ма- ·
.11aro театра r.11убокоl сердечвоl окорбью- от 
и.1икиу.11всь ва бсзврекеивую копчику СJавяаго 
артвота Васвлiя Павте.11ей11ововича Дал11атова 
в Вtl'Вотk оъ овои11и nетербурrо&вu товарв!Ца-
11в оп.11акиваютъ тцжкую потерю, постиrщую Ци
ператорскую с.-пеrербурrокую .цраиаrичес1.ую 
сцену и руоокое в•кусотво. 
. Да бу.аетъ .11егка. зе.11.ая вtряому и тuаят.1и
вuму . с1ужвте.1ю eru cвi!т.11'klmuъ идеаJ1овъ. 
Првяошу отъ себа пчяо иокреявее, глубокое 

. tope, какъ старый АРУГЪ и nоuояиик.ъ дnро· 
r.ого веааб�евваго товарища. 

Южмвъ. 
ЦоJ1учеяа. еще те.!Iегра1111З� ртъ Мо:ковокаго 

Ху дожествеяв.аrо театра . � 
-- Съ .11ица покойваrсr :Б. П. Да.1иатова 

си.ат� 1 гипсовая иаока; которая поступить въ 
продажу. Вырученяыя деньги поступать въ 
фовдъ увtк.ов�чевiя паияти В. II. Да.1111�ова. 

- Вси'kдст-вiе, кончины Дuvатова, зана·riя
въ театраJ1ьвоJ шкодt Литературв:о-Худоаествся
иаrо обществ,а имени А. Q. Суворина были 
прекращецы я� три 111я я возобяоватся .111шь

оеrодвя. Yipara .ll)OB11aro директора та&'Ь rзу
боко оrорчи.1а и опечuя.1а ррепо.а.авате.11еl, со
трудвиковъ и учащвх•>а, что вор а.аьваа азвь 
шко.1ы iie иorJa продо1жатьоs. 



- При rеатра.1ьвой mкoJit икеви А .. С. Су- а!)тисты-художвики. На дВJJХЪ состоялся ков
вор•ва буде'l"Ь JQтроевъ · .,комваrа Д&JIJr1aтoвa". 1 цертъ и�в1ютzаго..: пiaiшcrA .llьва Сирота· и еrотъ 
С:1»,ца будfТ'Ь ,ПОМ'ВЩ6НЬI портреты, вtвви; И др. 1 Ве�еръ «pJCCltOЙ IIJЗЫУ.И» собрuъ ПОЛВр!Й SaJJЪ.
•редкеты. иdющiе отвоmенiе 1tъ памаtи покой- · � Сирота пораsи.1. · б1еdтлщей те1:ви1ой и виртуоз
ваrо артиста. Черевъ вt.которое время комната В!�)КЪ иопо.11яевiеn проиаве.це�il русс:кихъ компо-
6у,1;етъ переаесева n театрuьв�I 11уве; имени ввтопоа1-.'
А. А. БахрJШИва. ' Г-нъ. · · 

- Въ Dl'QIJIЦJ 24 феврuя nрепо.1аrа·етса
устроить · торzеотвеввое пуб.1вчиое засilдавtе. 
•ооввщеввое памяти и съ цtnю увtков'kчевis
В. ПL Да.1.11атова.

f оть собствевнаго корресповд�в.та ). 

. rасrро.пи русскаrо · баJrета. 
Въ в-kиской «Hofopt:r» вача.11ись гастроли 

И11ператоро:каrо ба.1ета. 
.... Въ проrра1111у входатъ ба1еты: « Па-

ви.1ь�яъ Армиды», (( Карнава.rъ», .. Шехеразада", 
«Дух-ъ розw•, ,,По.1ювецкiе танцы" и др. Въ 
еоtт11в'h ба.1ета 60 че.1овtкъ. Изъ со�истокъ' r-аи Кароавива, Павлова, Нижинская. Васи.пьева,
Асrгфьева, со.11исm ,rr. 1 Ниживскjl, ВОJrьмъ. 
Кре)П)в�въ. Труппа прввез.11а декорацiи ху.в;оz· 
ии:u Бахста, свой техничес&il ::;ерсовuъ, 
жаuе.1ь11еlnт�ра. Вtяс1ав cHofoper» гаравтиро
ва.1а ба.аету sa .каz,цыl гастрольвыl спе.ктаuь 
8,000 крояъ и всл'Ь�ствiе етого '.цвр.еЕцiя внвуж
деиа бы.1а sвачите.1ьво повысить цtвк, во ве· 
смотря на ото rастро.11и ба.1е-та nрохо,цятъ при . 
перепо.1вев11ыrь ооорахъ и �крупвоиъ художе · 
ствеввокъ ycпtn. Нtвска.1 печ�ть п�чти едиво
АJШВО конотатируеn, что Императорс:;il русскiй 
6uетъ · стовrrь ва pilдкol высоТ'k и завииаетъ 
первое мtсто среди ба.11етвыхъ труп пъ ��вроПЬI. 
Въ первыrь rастрожьвыхъ сµектак.пахъ о�qбев
яыl ycn-k1ъ выпа.1ъ на до.11ю r-жи ){'арсавиао� 
и r. Ниаиискаrо. !Ia первомъ rастро.1ьвомъ 
cne1tтaut nрисутствова.1и иао.11iщ�rикъ Эрцrер
цоrь �равцъ Фер,цияавдъ, мв�го ч.'lевовъ авотрiй
ской И11ператорс&0й оекьи · авотрiйская аристо-
краriв. · , 

· Вообще sa uос.rвдвее время ус,.11ввается
ииересъ къ русскому искусству. Такъ 1· мkрта 
въ Вtвскоl Hofoper назначено 1 оредстав.вевi� 
·оперы Myooprcкaro «Бориоъ· fодувовы, а
20 карта �ачиваmсs такъ ze tастро.11в Шuя�
пива, .который выступитъ въ ,, :&Jpиct Годувов-k •
(nоетъ по руес.кв), ,,Фаусть" (поетъ по фрав
•1всхи ). Шuяпия.ъ въ 0111i1CJat гонорара. побиzь
режордъ: овъ по.1уча6'1"Ъ за з:rастро.1в 78,001ров1.
Ц1:11ы ва r1стро.1и Шаяапииа учетверены.

Но не то.11ько ва сщевъ, во в ва ховцертво•
астраАi все чаще и чаще no•вumca русокiе

Иатересвый спекта.u:ь: .sъ з,i.1'1i Шебеко въ 
ПОJIЬЗJ СИрОТ'Ь Врачей·прив.11е1tЪ· 1;5,:ГО МВОГОЧИС• 

.11евяую . пубJIИку. Иr_rа.11и . цзвtстяую -пьеоу 
кн. Суибатова "Ц�+пи ", въ 1tоторой.цевтрuьяую 
ро.11ь Во.11ывцевоl исп'О.dяиJiа артистк11 Худ. Общ. 
театра Любарска.я съ обычяымъ та.павтомъ и 
вадушевностыо. Особенно eit уда.п:ись 1-я сцена 
оъ Пропарьевым:1, сцена · въ домt Во1ывцева 
(!!ервое свидавiе .съ дочерью и за&.nючитеJiьвая 
сцена !lьес&:, Пр<ШJведшая си.JЪиое впечатлtвiе. 
Ро.1ь Проаарьева-ваmла пре:красваго испОJrяи
те.u въ .пицt одного иэъ извtотныхъ rrеатра.пъ
выхъ дtяте.пей, скрывшаr'ося подъ n�евдоваиом:ъ 
Коистаитино�и. Обнаружила cвtzee д�ровапiе 
r-жа Ш,атров� .ученица А. Петровокаrо въ ро.11и
дочери В0лывцев1. Ро.11ь мат�ри , Во.11ы11цевой
иrра.11а · apr. Лит. Худ. Общ. r·aa Кар•1аrина
А.11ексавдровская испо.1яяющая воt р�.11и съ
одииаковыиъ JJаотерствоиъ. МиJ1а бы.11а r-жа Со
мова въ ро.11и генерuьши · г-яъ Горскiй - Во
.1ывцевъ допщ1вилъ вообiце xopoшil авсамб;1ь
сnе:кта�ая.

- Иредпо.1агавш1йся 24 февраля вечеръ
• Д!Я образоRаиiа фонда ·на стипеи,цiю имени В.
Н. Давы,11ова, по с.п�чаю кончины В. П. Да.111а
товя. отмtн.яетса.

- Капельмейстръ и ком:riовиторъ И. Чекры
гинъ на диахъ получилъ оффицiа.цьв:ьtй zапросъ
взъ Имаераторскаго Московскаго Вольшоrо те
атра, КJГда и въ чемъ овъ хочетъ дебютировать
въ качествt дирижера. ·

:р. Чекрыrвн:, просиJrЬ дать ему возмоz·
вость выступить· B'h «.Ра�мовдt», rСпвщеl Кра
савиц-k·», «Лебедивомъ озерt», в.1и сК.оп;:е.1iв1,
ео.1и втм бuетЬ! пойдутъ въ выяtшяеиъ cesoвt.

дебютъ, по всей вtроят11оств, соот�ится ва
1 Паоха.11ьвоl нe.-tn.



. }, -=- 15 �арта испо4,ияещя 25 лtтъ лижера� 

l\10СfЮВСКАЯ TEATPAJJt.HAЯ ГА�Е;Л 
1
� 

СЕЗОН.А" Т" 

::обозр�нiя ;.{еатровь". t 

- Компо�иторъ А.· .К. Лядовъ паписu-.
муаыку на сюжетъ А. Ремизов�. Вuетъ яап- · 
ченъ къ поатановкt на сцен\ И.мuераторс&ихъ. 
театровъ въ будущ�мъ оезонt.. 

6 февраля · въ залt rороцокой. AJIIЬI со
стоя.вся духов8:ый коя�ер-гъ .митро�о.11и�ь!rо. хора 
подъ упр�в.Jiгщемъ И. Я. Тернов.а, •. B'J! ·прогр'-•·· 
Ч к.онцерr.а вum�и прояэ·ведеtiя" · r.R. ·Ще�•е� . 
тева.р Чередния�,, :Лиои$1&а�·' ·J!J»BOQ0i·1�geчa�и-: 
нова и др. �итроIIо.nичiй, �оръ прь�ра.rва ,п,ере-· 

J 

да.пъ . прогр�м,у · цо.ац�рщl�. и i.,: и�'hлъ больч�?� l 

,ycrrkxъ у пубJiики. , ,. 1,.,, • , 1 ··; : , , , \;J 1. 

- Въ ночь на) 7, февр&дя ;щ>�ущ�ась ·_яа i:
самоубiйотво артистк.� театра "Фа.рсъ• .Надежда 
А-11ексавдровнаr Кушнарева, по ,сцеаrв · Надия-

. i - r·. . скал. Арт�стка, · находясь въ сваей квартирt, 
в� 1д; No 8" по , Съtзжав�коl;t, ул., 9травилась. 

· н�1щ1.ты�}Jым,ъ , �ширтомъ и ,nолу:чи.11а тяжкiе
ожоги... .. . . ' . . �

- Въ бер.виноксмъ "Deutsches Theater" оосто-"
ялось vервоо ·дредставлен�е �оиедiи -:Щекс.,д�р-�:

· ,,Миогu шума �,.з� .. ничего" въ поставо��t �е�и.:,
rapдta. . Поста�новка, по сло,вам;ъ,_ · :t;ipea<;� _-очеяь.
ориrина.пь_яа. -ОчеIJь кра�ивыt, RO(!TIOJI� и д..е1.9.
рацi�.

туряой дt4тельнос и I поэт� и реда,тора"изда
те�IЯ. журнала "Пробужщяiе J) Николая� Влади
мiровича Корецкаго. •· . 

- �до вчерашв:яго. ДНS въ юбилейном:ъ ко- СтоЛИ1!Пая Ж}JЗН!i. 
:м:атетt по чествованjю м:� ,и: Дол�яоl , 19 фе- , 
:вра.1я въ ва11t ковсерваторiи (Кабинетская, 22, У предаtдате;я Совt�а М иаистровъ 'статсъ- · 
кв. 1) уже вапиоал�сь 24 .депутацiи. · изъ н�хъ оокре1·аря В. :Н: :Коковцева и его супруга, ро�
выдiJлsытся "отъ сельс.кихъ учителей и учите1ь- денной Оомъ, въ �хъ квартирt, на· Мойкt, въ 
щщъ". ДоJ1учает.с.я много 'привtтоrвiй и.э-ъ-за эданiи .министерства финаисовъ, оооrо.я.1с.я вчера 
rраяицы. Юбилейиыl 1юмит�тъ проситъ всt под· блествщiй музыка..l[ЬНЫЙ вечеръ. , 
вошенjя отъ уtiреж,1;евiй · и JIИЦ'L доставить Программа r.оотав.11ена бы.1[а очень · ивте-
19 февра.1я о'Б r.1[авяаrо .подъtзда за.11а консер- ресио въ , н�й приняли учаотiе r-жа Во.1ьс"sа, 
ватqрiи въ фойз · къ 6 час. вечера члея1, юби- г:жа· КрбеJiяцкаяJ r-sa Лютце,. вiо.11ов:ч&1.11стъ 
лe:lfвaro комитета I. Л. Ба.1ивскому. Подписи Геккиягъ, квартетъ_ rr. 'Чупрht�яиковъ, Сафо· 
по,цъ a!I есомъ и на подарок1-,, и на юбилейный ·новъ и двое Кедровых.ъ, а та:кже иsвiютнwl

·банкет\. въ' зал�. fегияа (5 руб: с1, gеv.соны) бас� г� Макаровъ. Ииъ ахкомповирqва.11а ва
nрв�имщотся въ ,neiip, роцлей · Дцден,и,хсъi, (В�а· роя.11,Ь г·жа .Btpa КJiеменцъ. · 
дииiрсs1й, 8) � м,�r. Iоrансев':Ь (Невск�й, 60), Артисты имt.11и большой усп-вхъ.' 
въ посл.tднемъ магавивt щюдаютоя и оставшiес� Присутствова.11и' ва вечерt ве�ь· , иностраи-
билеrьr. Въ деяъ спектакля ·.�ъ 1 О ч.' утрц би:. 

1 
вый дипломаtичес!:tiй мрлусъ и nct министры 

ле1ы-въ кассt ковсерваторi.и, -таУъ те подqиси съ жеиами, предсiщател11 Гооударствеяпаго Со-
. подъ 'адресоиЪготъr публикл. , i-. , • вtта · г. ·Акимов� и Гооударственной· д,кы 

· -- Въ воскресенье,t · 19 февраля, в-ъ··:дво· · r. Родзянко, об.·rофм. кн. А., С. Долrорукil.
ранск9иъ· собравiи состоится оqе�едной симфо- статсъs:секр: ,, r;,аф'ь С. Ю. Витте съ �пой, rp. 
вическiй .ковцер,rъ, устраиваемый '

,.,
му�ыкально- А. Д. Шеремете·въ съ жевоl, ·ста�оъ·секр. Горе· 

иоторичеекимъ, обществомъ имени rp· А. д: иыкинъ, бар. · Ик.скуль. съ дочерью, ст. ·секр. 
Шереметева. Программа ооставлена И3Ъ ,цроиз- ! М. Н" Г�кинъ-.Враск.оt!, r. Ма.левш.tiй-!\Iа.1евичъ . 
ведевil Ветховеаа: увертюры "Корiо.11анъ" ,. «Лео· j оъ дочерью, кiuвокiй rенераJiъ-rуберваторъ , 
вора», (No З) и "Эrмовтъ" "и � симфоuiя' оъ I г. Треповъ С'Ь женой, 1·ея.·1ейт. баронъ к. :ю.
фива.11омъ: Участвуютъ: .К. Я. Маlковi:1., Н. М. 

, 
Щтаке.пьб,ергъ, фрейп:. _ гр. rейден�, фреl.1. �ав- · 

Кап1rияа, Н. Н� Рихтеръ и 11. Ф. Се.пввавовъ .11врская, fев.-ад. ДедюJ1инт, оъ женой, roфvelcт.
в уси.1евяый с_вмфоввческiй орJtестръ и хоръ А. F. Ву.1:ыгив:ъ съ женой, гея.-.11ейт. баровъ 
rp. 'А. Д. Шереметева, подъ ero J1ИЧ11ымъ в А. Ф. Jlавrофъ съ жеяоl,. об.-rоф11еист. КаJФ· 
.Ц. С. Б�ртье упра1ш�вiемъ. Входъ безп.11атвый. 1 иавъ оъ ze110J, rея.-адъют .. itв. м� М. Г<ХIИЦЫН'Ь 
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П
. И. Дурново съ

Геядриковъ, 
ц�ремонiйм ..

Все11iрнwй "емniонатъ бор-.бы въ циркt
«Модернъ�. 

:Въ 11еувеnrъ въ первой пар-Ъ боролись чеипiовъ ·
.кiра, ПоJiь Абсъ и красивый цыrаяъ Жвrо Спо
хоаный и ощ�з::в:ыt и'liиецъ яа I б живvтt бросил-ъ 
rор.ячаго .»воmу передви.11ъ поясо:мъ. 

B'fepamвee вьrступлевJе рва'авца .Муро:м:ца и
Jlуки Копьева было сплоmвыll'Ъ ихъ tрfум:фоиъ.
.Jlуро:мецъ, .какъ быц•в:ый русскiй боrатырь, вау.
�епьвы:иъ пu си,111> и оnетливосrи дередвимъ
во.ясохъ бросилъ , .sжe.uaro и мощваrо Споrыка-riа 
въ иак11�:ъ-яибудь 40 с�х. Чемпiовъ-п:1»б11rель пока
а uъ в CBJIY и техни.ку. Проборовшвш. всеrо пищь 
2 •n. 27 сек. и проде•овеt'рвров&В'Ъ .,.е.копыtо

, арiемовъ яападевjя в ващв'l'Ы, оа'Ъ академически
исшо.авеввwм'Ъ tour de t�te въ otoй&'i · броои.uъ
Ollil7вaro иt.мца Ро.моеа ва лоsатки и кр'iвко. 

ихъ а аксировалъ. f-!e стерп-Ъло с.ер.дце и испы
та.иваго русск го горкулеса· ииаегородца. Вахту
рова в f\НЪ своим ь пюбил1ыиъ· верхяв:мъ обР,ат
вымъ поясомъ ·ъ мельвиnей брооr�ъ жел'Ааваго 
румына Анжелеску въ S мвв. JO сек. 

С�ова иауила.11ъ 'дикитрiевъ uубл)lку своею
ловкомью и стойrостью. Надо бы.во вид-Ъть еге
иэумите:tъвые живые, б�гающ1е 11осты. Представ�те 
себ-Ь таную картиву-громадвый, десятвпудо:вы�t 
фра.нцу,11ъ .lо:иасъ-Пякъ-Плавкъ дожи.мае'JЪ Ди�ит
рiева, во т�тъ уrn·hваетъ построить vостъ и вдр,У'гъ, 
совершеяяо вео,жи.цанво вы схольааетъ иаъ подъ 
oтopon'hвmaro фраяцуаа и uрдолжал сто.ять на 
м:,-сту, быстро-быстро перебирRетъ ногами и ск9ль
зитъ по ковру. Ошело�.пенвый··1фраяяуаъ подхощ1тъ
къ столу судей и что. -то rовс,ритъ. Uублика хо11етъ
звать ч1;0 в:мев,10 а "д.ядя Ваяя• Dб'Ь'ясяяетъ: 

с До:масъ говорвi'ъ, что :ес.'JИ _ хитрiев1, будетъ
такь б'hrать, то ему викоrда r,го. яе догнать. 

Но въ кояц'li-ко,щовъ 'Димитрlев-ь все-.та1еи по
гибъ подъ тsжесrью своего rро.иадваго ,против
ня.ка ва двадцатой"\,внут�. Публика аппJiодвровала
больше. поб'hжоеввяому, я�жели поб1щителю. 

Передъ б�рьбою новыми номерами своихъ �ра
сивыхъ и в:м�ст-Ь ·съ т�къ чрезвы11айно трудвыхъ 
упражяевiй съ ,я.жестяи.и вывваJI'Ь восторгъ и
удиви.евlt, богаты(,ь ПетрЪ' Крыловъ.

- 1� - С. А. М-ъ .. 

Результаты 6ЬГО81i 16-ro ·февраля. 
I;Iрваъ 1-й группа 1-й Майна ( 2 :м:;' 20 8� 2-й 

В�тъ � к .. 20,4 Пооmрвт •-й royпirы 1-А Уаурпа
цlя 2 м. 26 3, 2-й Перуяъ 2 :м 2А 5. 3-й iруппы 1-й 
ГаJ)пагояъ 4 м. 55.4, 2-й Вуреломъ. ·Сцец. 2 груп
ш� 1-й Орь 2 м. 27.5, 2-й , и'hгурка 2 м. 2g.4 И' З-й ·
Ру'l'ива. Выдача 17 р. 90 к. 5-й _группы 1-й Ми
ТИIП"Ь 5 и. 01.2. 2-й Забава 5 :и, O'l,4 и . 3-й Трата. 
Выда11а 38 р. Спец. 1 группы, 1 й Баровъ О -1 и.
37, .2-й Кратковре:меяв:ый 1 м: �7-4. а 3-й Uропускъ 
1 :к: 87,7. Выдача 16 р. 80 к. Приаъ 7 группы 1-й 
Нарциеоъ 5 м. ОЗ:б, 2-й Левъ 5 м. 03.8 :1 и 8-й · На·
ивяый:-Лаврикъ 5' к. 04.2. Выда11а 201 р. RO K()U.
Спец,, 3 группы 1 Ковrрессъ 1· м, 41.2,1 2-А , Лупу
ва по.пв:орпуса сэа.цв в 3-й Мовтс:1.во 1 м. 41.7.
Выда11а З2Q р . .,_ 70 к. Спец. пJ,иаъ 5 группы 1-й
Варяrъ 2 и. 31.4, 2�й Моля1еиоt·ио1й 2 м. 84:.7 и s-a
Лоскувъ 2 м 3б.6. Выдача ,1 р 30 к. Спецiа.пыr: 
5 rрупп1: l·й: .1{;&11.0 1 и. 48.З·, 2rй Цоб.п-е�тъ 1 . м.
-.4.8 и 3.й С.пухъ 1 и. ,46.J. Выдача 281 р. 70 ·х.
въ ордивар'h в аа Доблесть въ·1 двойяом:1, 1б8 1 i 
90 .к. 1Iрваъ б группы ·1-й Паръ 2 м. 28.2� 2.:1
llorpo.иъ 2 и. 23,3 в З-й АJiдаръ 2 JI:. �6. В:ыда�а
104 р. 9о к. J.Jрвэъ 9 группы 1-й Горностай 2 м.
3�.7, 2-й П.путищка 2 .,-. а,. и 8-й ·су:м:а. Ныдача
2t р. 70 к. Поощрит. 10 группы l·й Ве�Jвiй 6 к. 
20,4, 2-й 'Красавиц• б м. 20.� и 8-1 ГорJiица. Вы
дача 63,р. 80 к. Паралп. прваъ .9 ГР.уппы 1:а Кир
пя11ъ 2 м. 33! 2-й· Залпъ 2 и. ЗЗ 14 и 2-й Норм?ль- ,
вый 2 11 31,3. Вы.р;ач.t. 118 р. Прваъ 2 груцпы
оава:мевов1.11ся ск, ндаломъ, поводомъ къ нему 
послуая.n:ь иеправвлы1ый пуск'l JI(."'Шадсй. Пова.пь
�u фавори�ка Во.инистая поеn пуска аQm1дей 
была, аадержава ва�ади•комъ, uриялвшимъ старrъ 
а� «фuьстарт1,» и благоцаря это•у ·ова np.aIП.4a 
В'Ъ б-Аг-Ъ посл'i>дией. Ковчилiэс:ь все блаrопоJiучво - ,
судьи p'hm11J1и воавратить nуб.;щ·к'f>' вс-1 ставки ва 
Волнистую. Первою окааазrась · Наива в� 2 х. ,2.7, 
2,й Варяrъ 2 м. 43 и З-й Ввтявь 2 м. 43.f. Выдача 
85 р .. 60 в. Паоа.п:лельиь�А nрвзъ 11 группы i-1 
Вi>довый 2 м. 411, �-й Хвоя 2 м. 41.2 1r З-й .М:о
иа�ъ 2 м. 42. Выдача 37 р. Поощрит. � группы
1-й Кираеиръ 2 11. 30.4, 2-й Рать 2 м. ЗО.7 Jf 1-:й
Кукуm:в:а 2 м. St.7. Выдача S8 р. 70 к. Добавочв. 
приаъ 8 группы 1-t Мураrъ, 2-й Паревь. Оредъ 
пока�авmiА лучшiя секуя.:�ы (2 и. 28 7)' даскви.uв
фицвровавъ аа кроссввг1,. Выда,з:а ва М.ураtа
28 р. so к. 



(+20), Роос. аолотопр. с+1 11,), 'Леискiе 111арм
f I tl G И Р жt · < +

1

Н��.1rь звонка изм:tuеиiй въ ваотроеяi11 и рас·
(17 Фе.враJIЯ). цtваахъ не наб.1ю,1.а.J[ось. 'Ивтересовuись Юrо,·Несмотря на то, что стачечное д�ижеяiе въ Восточными, Бакиясквми и Ни&оnо.J[ь·:Ыарiупо.111,Авглiи раsроотается, · принимая внуmитеJiьиые · скими за Росс. з9лотопр. ш1атили до 214 1/•· равмtры, сегодиашв�я 6иржа прош.па ие то.п:ько в� спок.оlиомъ, во даже въ твердомъ. врем:е- \и�ми-крiшкокъ ва�троевiи и при дово.J[ьво ввачите.nьныхъ обоnотихъ съ отдt.11Ьвыми дивиденд-, иы:ми бумагами ожив.1енiе, ГJiавнымъ образом:ъ,

:косву.11осъ группы бумаrъ, котирующихся яа парижской биржt, какъ-то: Ма.11ьцевс1t1:1хъ, ТуJ1Ь·охи:х:ъ м:tдяопрокатяыхъ, Никопо.1ь-Мdрiупо.11ьскихъ И БаJtИЯОIШХЪ. Твердое· вастроенiе продержалось въ т9ченiевсеrо. ооораяiв, · и вtкоторая тревога; которая,въ связи съ событiями въ Авгл.iи, прояв.1яетс.я на заrраничяыхъ биржахъ, выразилась у наеъ то.1ько въ • в'k1toтopAt ве!)imите.1ьнорти, съ какой соверmа.пись биржевые обороты, и которы'3въ обычное время, при тавой же т�нденцiи,быJiи бъ. несравненно оживленнtе. Расцtнка бу.маrъ дивидевдваrо рЬIВка въyJJyчmeвiи, вtкоторыхъ-въ бо.п:ьшей, .многr1хъвъ ме;ньшей степе�и, во косиу.1юеь 9яо большив�ства _бумам. этой Jta reropiи. , На капвта.11ьяомъ рывкt · твхо, · дыа очень 
.ма.10, вчерашвiа расцilвки удержива:ютоs · uo всей .пвi.и. Изъ выиrрышsыхъ зай11овъ въ пред.1ожевiи перз1-1I ( -2), въ спрос-А второй ( + 11 / 

2
). Съ бавковы•и твер,10, особевво съ Меадуиародвы.мв ( +з). Раоцtяки оста.пьвыхъ иа.10 из.мtввлисъ,. во I аа:uючитеJiьвыs цtвы въ обще:мъ выше вчерашвихъ. Иох.1ючевiе соотав.11я-

. I>ТЪ Чаотвыs, � которыя продолжають угнетать(-2). Съ акцiам� земt,.11ьвыхъ банковъ впо.ивtустойчиво, во МаJIGдtяте.11ьво. Съ жеJI'Аsводорожвыми 1tрiшче. Ивтересъ къRiево-ВорЬвежсквмъ ( + 15 ), Юго-В0:точ;11ымъ(+5) я ПоАъtздвымъ {+3); съ прочими �астьюбезъ изпнеи;а, част}ю ·немного с.пабtе (В.11а-двкав&ааскtя и сtверо · Донец&is). 3а.мtтво лучше съ мет&.11J1ургическими, среди1torop�xъ ваибоJiьmим� ивrерщюкъ пользовалисьТу.11ьскiя кtдя9прокатяыя (+13), Никополь-:Марiупо.11ьскiя ( +3), ,Су.1ивскiя ( +2), Пут�ловс&iя
<+о, Мuъцевскiя Лессиеровскi.а (+2) иДонецко·Юрьевскiя (+2 1/

2
). Тише оъ Гартмаяомъи Феви1tсомъ. 

Съ вефтавымв 1tр'hпче. За паи HoбeJia бевъ пра»о. �� вов:ыl выпус1ъ шат.uя 10875, ожив.1ев._о съ Baxuвc&n.:: ( + 11/ 1), .IJЧШе съ Kaoпilcu11и (+10). 
Окрtп.1в sоJ1отопромыm.1евиыа:

Ве�еръ. llo по".11tдвиvъ св\дtяiямъ, общее по.11оаевiевещей въ Авr.1iи· считаютъ бо.nе · б.1аrопрiа'l'
�ыиъ, ч'kиъ дума.11и въ поо.1tдвiе дни. Во воа ...комъ случаt, кризисъ не об'kщаетъ быть •.ш�телъиым:ъ, а поетоку въ ваmихъ биржевыnкругахъ не скJоввы придавать ем:у серьевиаюавачеяiв. . . Съ отпадещемъ этого, вависшаго' вадъ бкр. жей тревожяаrо вопроса, общая ковъю BUJP&призваетоя иоuючите.11ьио б.1aronpiaтяtJI и есте-ственно на�троевiе крiшветъ. . Сегодня ожиВ.1евiе приu.10 искmqите1:611Ыераамtры, въ особеввоств д.11s мота.пJiургическихъи золотопро:мыш.11енвыхъ. Среди первыхъ выд._.1и.1всь Нвкопо.1ь- Марiупо1ьскiа. Въ вачui съ вим:и бы.10 тихо, ио по мtpt укрtп.1еиiа вастроевiя обороты съ ИВIUIуве.1ичива.1ись, цtва роо.1а и .-остиr1а къ JWЯЦJ 2291/t ва обыitяовевиыя и 225 за приви.1еrироваяныя . Помимо закавовъ, которыми Нвкопо.аь· Mapiy· 
поiьское О-во, какъ извtотво, давно -уже обеапечево, оно теперь по.1уqи.1:, крупный ваказ-. отъ т-ва бр. Ноб�.1ь на вР.фтеuроводяыя трубы. Спецiа1ьвый иятересъ къ привилегировавным:ъ, какъ у насъ уже указывuось, вызывается предстоащи111� ва общемъ со6ранiи акцiоверовъ о·ва обсуждеяiемъ вопроса о предоста.в.1енiи .-ержатеJ1я11ъ . првви.1. акцiй права отказаться on.предостав.11еви!>й етвкъ акцiем:ъ ,привилеriи, чtм:ъ
vяrk будутъ уравяевы оъ обыквовеявыми.. Крайне крiш&о съ Ту.11ьскими мtдвuпро&аж·
НЫJIИ. Съ в,ими бы.1и сдt.11ки ДО 353, къ ЕОИЦJ тише, при покупате1яхъ по 350. 3а. М�цев• скiя ПJ1ати.1и 345, при замtтно уси.11ивав�емс. къ . иимъ ивтересt. Въ таком:ъ же пОJiожея1и Цовецко-Юрьевс&iа 3�21/

2 
и Пути.11овскu� 168S/,•. 

При первоn у.11учmеяiи ваотроеиiя попжате.�и Леяскихъ поня.11и, какую опаовую иrpJови затhв.аи. Левскiа б'ра.11и по 4 200, отдававпо 4225. Въ rрома.дн0мъ c�poct ям uовышевiе въПар.иd Левскiе шеры, за которые n.1атв.111 "о
134, девъrя 1331/1 • ·мевtе ожвв.1.евяо, во все-тап sptne с-.Росс. 30Jloroпp. ОСТ&8.JЯl)Щ8П u sовцу ПОКJ• пaтeJl�I по 216 1

/1• На пре.-СТО8щеn 21 февра1а



бщемъ ообраяiи qжидаеrся иятереоное сооб· 1
1 п6редъ правитеJ[ьотвомъ о дополните.11ьиомъ вы

щевiе пJiав�ея�я 0-ва о б.11е:тящемъ положеяiи пуск'h 106,666 ,акцПt банка на сумму 20 MИ.l[JI. 

�ъ предпюя:-1я. Въ 'ОВЯЗИ оъ этимъ а-кцiи под- 1 руб.пей нарицательныхъ, въ одну или двrh очереди,
бираютъ крiшкiя рука. . 1 предоставивъ правлевiю съ oorлaciJ_I министра

Ивъ цселtвво1орожныхъ крiшко съ Rieвo· 1 финансовъ установ!!ть врем.я выпуока, сроки
Воронежскими -990, Рыбияокими И 11/, и Ct- I J;Jзяосовъ,и выпускную цtну, ивъ кото�;ой, 187 руб.
веро·Дояецкими-219. 3а крупную лартiю Crh- I 50 коп. должны быть отнесены въ оснdвиоt
веро·Дов:ецкихъ хотtли заПJ1атить 220. капитал1, банка, 62 руб. 78 коu.-въ обыино

Стойки Бааияскiя 453, J[Jчme съ Кыштым- венный реэервв:ый !СапитаJiъ, а остаток.ъ, ва вы
скв11и 24 1/4, ивтересова.11ись Восточными окна- 1 четомъ раоходовъ, сопряженвыхъ· съ выпускомъ, 
�вив 136. . . ! и и.омиссiи за гарантiю выnуо1а.-въ особый 

О баиковыхъ не говорили, запасный капита.11ъ, находвщiйоя въ расuоря-
В чера ва rраницей. i женiи. акцiояеровъ. 

: Въ Бер.11инt · общее вастроевiе оиржи tJJI.1юe, i Выпуеквую цtну новыхъ акцiй предполагается 
�ъ русски11и цtнноотяии слабо. Уqетный 212 · установить не ниж� 278 руб. 
(2�4), Международный 214,50 (214,5Q), .РУС· 

j e:&il 159, 75 (160). . Биржевая, банковая: и торговая Въ Парвжt общее наотроевiе биржи .твер- , 
l(oe, въ сввзи съ наде•дами на у лажевiе sa- хроника. 
бастовки въ Анr�iв, съ русским.и фондаиИ' спо- - Наэначеirиое на 15 февраля чрезвычаi1ное 
,�во, съ промышленными цtв�оствми, ТRердо. общее собраяiе акцiонеровъ общеот.ва «Дввrа-
Аз1атскiй 768 (-), Чаотный 719 (-9), Сое.а.и· Т0J[Ь» всл'hдствiе вепредстав.11енiя над.11ежаmаrо 
вевяый 824 (--), Вакивскiя 1225 с+10), Про- числа акцiй не состоя.11ось и вторичное общее 
во��в&ъ 585 ( +а), Бряи6хiя 514 {+4), Гартиаяъ собравiе будетъ созвано на 7-е :марта. 
82З (--5), Азовскiй 1666 (+12), Ма.nьцевскiа - Французское акцiонеряое общесrво 'подъ 
986 (+12), T�raяporc�iя 627 (+7), Тульокiя наименовавiемъ «анонимное общеотво яико.11.аев-
•tд.вопрокатныя 9q0( +45), Ленскiе швры 137 скихъ заводовъ и верфей• Societe des ateliers et 
(+4). · · chantiers de Nicolaeff) f)ТКрыло свои· дtйствiя въ' 
. tlъ Лондонrв общее вастроенiе бирщи опокой· Роосiи. ДJIJI производства операцiй въ Роосiи 

вое � бо.11i1е- твердое. Jleяcкie ш:Jры 512132 (+4/з.2), общество назяачи.110 8 ки.11.11. · франковъ. Въ оо- · 
Кыштымскiя 214/32 (безъ •зи.). · ставъ комитета по завtдыванiю дrвлами ббще-· 

Вчера В'Ь Москв1t. 1 ства въ Роосiи входятъ СJitдующj,я .11вца: uред-
(по телефону). , . 

с'Ьдате.11ь комитета А. И. Пут1!.11овъ и члены ко-
'Вечеромъ ваотроенiе оч�JJЬ крiпкое. Пре- митета Н. С. Авдаковъ� К. П. Бок.хевсtiiй, Л. Э. 

пуществевнымъ иптереспи1> пользовались ме· Гиберъ, А: А. Давидовъ, 1. С. Канвегиоеръ и 
та.uурrмческiя и въ первую очередь Никополь- П. Н. Летуновскiй. 
Иарiупо11ьскiя 230. Кр1шко съ Донецко· Юрьев· - На 2 2 -е февраля созы:вается общее со
,,хихп 3231/9.,

1 
llутиловокими 159, Тульскими бравiе акцiонеровъ общ. ,,П1атива", для раз

n.nопрокатпымя 3б5. Въ рflз1tо:иъ повышенiи смотрiшiя отче·rа прав.11евiя о дtятffilьности об·ва 
.lенскiя 4210. Леяскiе mэры 135. ЛytJme съ въ истекшемъ операцiовиомъ 1910-11 году. 
Росс. золотопр. 2161/q,. Изъ желrвзнодорожвыхъ Uб-во заключило !Iослtдвiй операцiопяыtf ·rодъ 
въ_ спросt Мооковско Каваискi� 5391/2-, Рыбин· оъ чистой прибы.1ью въ 173,000 руб. протnвъ 
e&UI 171, Юrо·Восточиын ·273, Кiев8-Воронеж- 114,000 руб. въ nредыдущемъ 19()9-Н) году: 
схiя 993. · · Относительно дивиденда пока еще опредrh.в:ев-· - , ' яыхъ даянЪ1:хъ не им:tетс.я. 
Общее сuбравiе I акцiонеровъ , - По поол1щвимъ свtдtнiяиъ, дивидендъ обще-

Русско Аз1·ат'с Б . отва Юrо·Восточныхъ желtзныхъ дорогъ за 
-, . иаrо анка. 1911 г., по всей в'hроятяооти, ооставитъ 16 руб. 

Соотоявmееоа, 1� февра.rя подъ предсt,1;а-. на акцiю, противъ 15 рублей предшествовавшемъ 
1 Э'Jiьот�омъ А_. А. Давидова, чрез11ычайное об'щее 1 91 О году. , собравrе акцюверовъ Русс.ко-А.вiатсurо банка, - Совtтъ фовдоваго отд'k.11а доnустилъ къ 

1 
•а хоторомъ приоутотво)!Uо S6 акцiоверовъ, котировкil на с.-петербурюкоf бвржt а1щiи 
пре"отавившвхъ JIИ�яо за себа • по .аовtрея. Мос.ковскаrо акцiонериаго общества для про

. •остам-ъ 54,489 . акц�I съ п�во11ъ ва 711 ro- ивво.-отва цемента и ,цруrихъ стровте.11ьИЬiхъ 
�, упоJ1во11очвJ10 прав.11е:в1е :хо"атаlствовать I матерiа.1овъ и торrов.1и ямв. 



БИРЖЕВОЕ овоа l-11JH / Е 

Государственные займы. 
16-JI 17-11

f:.•1 ... реита . , _9011.в 9071,
1 вв. съ вЬJ ,гр. 4:М · ,о5
п » » m �и
Цворявс&tй . . . . . 382 382; 

Акцiи ком:иерч:еокихъ 6анковъ. 
Спб. М:еждуиародиаrо . 546 
У11етиаrо . . . . 543 
Русскаго дл I вяt.шв. торг. <109 
Волжс.ко-Каис.каrо . L OSO 
Русск. ТОJ>r,-ПромЬПl(л. 373 
Ааовско-.цоискоrо . . б 17 
Сибирскаrо . . . 641 
Частиаrо . 273 
Соедивеииаrо . . . . . 305 

Акцiи зеиепьныхъ баиковъ 
Спб. Туп:ьскаrо t64 
Полтавскаго . 565 
Московскаго . '784 
Весс.-Таврич. . . . . 682 

Акцiи желt.зныхъ дор6гъ. 

549 
543 
409 
1025 
873 
617 
642 
271 
306 

465 

784 

632 

Вугу.nьиияскlя . 105 
Владикавкааскi.я . · · 301 О 3000 
Московск.-Каааис.кls 536 637 
Кlево-Ворои�жскiя 96 2 977 
Рыбиискiя . . · 169 ;.� 169 И 
Юrо- Восточ:ныя . . 267 27! 
С�веро Цоиецкi.я . 218 217 
Подъ�адиыя '(1 общ.). . . 134 137 

Акцiи металпургически1ъ предщ>iятiй. 
Вр.9искiя .. · . . . . . L88 190 

· Гарткаиъ . . 1 S05 302. 
Ко.по•еискi.я . 23) 235
Лессяеръ . 240 242 
lfа.пьцевскi.я . 341 341 
Спб. :М:етuли11. . 235 
Нв�ополь-Мsрiуп. 223 226 

» 219 · ·222 
Ilути.повскiя . 167 108 
Буе . . 
Сормово .

' Таrаироrскiл
Фепксъ .. . . 
Доиецко-Юрьевскlл . 
Су.пияскl.я . . . 
Тульс.кi.я М1»�и�11Dо:к., · 

155 
229 
294' 
319 
152 
32Q 

156 
282 
292 
З21Ч. 
154 
342 

Акцiи Н:ефтяны:sъ 
Нобе.пь 

предпрiятiй. 
10875бп 

4531!1 

1540 
общ. 

Вапвскi.я 452 
Каспtйс.кiя 1 • • •• • 15ЗО 

Акцiи страховыхъ и парох. 
Росс. (1827 r.) . . . 1530 

Россl.я . . . . . . 770 
Са.памавдра· . . . . 560 
Itав.ка;;ъ н Mepa:yplA . . 290 
Червоморсхl.я (Р. а.п. и Т.) 880 
Россlйск. Траисп. . . . 100 

· Воет. о-во тов. ск.падовъ . 184 
Акцiи развыхъ предпрiятin. 

Неискiа . . . . . 4080 
Росс. Зо;хотопр. . 212 
Коиголоры . 113 
Леис:кiе mвры 129 � 
Проводяи:къ . . 217 
Кмашв:вковскi.я . . . , 5 
.ЦВВГ&.'f;.ПL faдVВ81Jt,'rp.) tiO 

4100 
213И 

129'1t 
218 

45 
128 

11 
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Сегодня 

't-R � Н �· К Ъ 
Пьеса въ rt-ти �йсrвisхъ, 6'о�. И. Н. IIотапеяхо . 

, Д'hйствующiя лица. · 
}(аксвvь ПетроВИ'IЪ С'!оустовъ . г. Давыдовъ 
Ава Серr'hевва, его жеяа . - . r-жа Алекс'l>ева
Арuдlй Макс,имович:ъ етоустовъ. 

вра11-Ъ: аавв11аl)щtй Въ Петер-
бурn видное положевlе во вра-
чебвоа адмиввс'lрацiи . г. Юрьевъ 

Мвхаи.па Макс;икови•1ъ, �ту.цеяrъ 
ивъ Петербурrа ·. . • • г. Ваад;вмировъ 

8aCJ1Jitl Ва0&1Iыввч:1' Черпатовъ г. Нетровскtй 
Аrвtя Васи.u•евва Ли.tоявяа, ero 

доч:ъ . . . . . . . 1. r-жа Потоцкая 
Jlвпочu., еа дочь ·. · . . . г-ж1 Докащева 
Юрtа Пла'lововвч1а Гр9мбовицаil r. Аполловскlй 
Ва.вевтвва Леоятьевв.а, его жеяа г-аа Мвчуриuа 
Леовидъ Алексацрович:ъ Вахру, · 

иввъ, прокуроръ . . : . .. г. Новвяск1й 
Вакаиивскlй, врачъ . . . r. Н. Яковлевъ 
Пеrръ Иаавов11чъ Хиыривъ, 

ч.певъ городе.ко� управы . r. К .. · Яковлевъ 
Ку деаров-ъ, адвокатъ . . . г. Казаривъ 

ара Ав�реевва Аабесто�а, бо-
г &'IIЯ д;0110BUДitJIBЦ&, В,l11ЯТ8.11Ь-
В&Я въ rород� жеищива . r-za Немирова-

Ра.nьфъ 
Метр� д1оте.11ь . . . r, Смо.11ичъ 
Гopu1Dl&a Отоустовы i'la, • r-&a Суббоtива
Лuей Черпа,овьпъ . . r. Jlоатевъ· 
1-а 

} 
. . r-z� ВJtсвпьева 2

2·• пайщицы г-жа С.11авива
1-й } 

· г. Сухаревъ
»-а пайщики · r. Щепкияъ 
Городскlе д'hат�лв, дамы, npl'hзale въ  .uечебво:мъ 

кj'рортi,. оффв-1.авты:. 
' Д'hйстаlе происходиr ь въ r16еряско.-ь ropoд'h. 

Ре&всееръ М. Е. ДарскJй 
Начаао въ 8 час. веч. 

8J1•11t-О6щество губернскаrо" города отmа· 
n1вaeтcJJ отъ л1юнич:R.го Гром6ицкаго, просид'hв· 
маrо p;oJJroe времJJ въ тюрьм1i за какое-то утту
JЦевье по с.п�ж61>. Вс-1> пре.�рительво вааывн ютъ 
err• с&уликомъ•. Но скоро д'h.10 м'hвяетс.я. Сидя 
·� !8'рЬм'h. Гро:мбвц�аrо ваинтересова.nа р'hка,
•ротекаК)ща.я въ ropoд'h, и е.я &е.п'тые берега. U1,1,
•ам'h.цова.пъ ее в оказалось, что вода а,инераль
•ая. Въ ropoд'i ве'h П{,иmли въ восторl"Ь отъ от
крытiа. Освова.nось общество дл.я эксплоатацJи 
•оды съ сау.nикомъ• во гла-в'h. Жуликъ• сталъ 
первы:м-ъ JJИЦ<'ll'Ъ, передъ которымъ вс-ь ааиски
ааютъ, ув.ваа�тся. Но оиъ ве:иожеn аа:быть, к.аrь 
его рав:ьmе превиrали и <·обрав-.ь акцiоверовъ и<,-· 
ааго общества эаявляетъ я:мъ, 11то вода въ р»к'h 
•о все вt- )JВВера.:�ьвая. Bc'h r;ъ ужас'h проеsтъ его 
скрыть уаасяую новость. •Жупкъ• удов.петво-· реяъ-вода, конечно, :минеральвая, вu ctcy iд8.it(Jeь 
вокааать В'Ь вастояще tъ св»т'i счествыхъ• людей, 
которые nреари1е.пьво относи.11ись'къ веку.' llo(lyтяo 
,азыrрываеrс.я в»скопьк:о л.ю()Оввыхъ исторiА.
а•чающи:хся къ обше:иу бJJaroпo.ny;чf.ю. 

Оплавленно1е 

Юепта 

иэrотоuеяы изъ иа.веяь.ких.ъ 
чаотицъ вастоящихъ каияей 
вмic'l"II спJ1:ав.11евяыхъ геяi
а.1ьвымъ способоиъ профеоо
ро.иъ ,Кепта, ипюrь по одi
.11авво11у аяа.1изу y.цuьJ1ЬJI 
вrhсъ, твердость яастоящаrо 

nриродяаrо мивер�а. 

НВЭАКОННОВ У11ОТРЕВЛВН1В 
вашимъ имеиеn побуаАаетъ 
ваоъ обратить вввмаяiе по
чтевиоl ПJ6.m1µ1, что всi ва
ши вздiwя продаются исuю
'lительво въ наmеиъ магазияt. 

�дивствеавыа отд'.k.11еяiа 
Россiи. 

J6 1661 

21, Мереаа.· 6, &Jllleцal 1ееtЪ 
ОПВ. МОО&БА. 
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1 Heu1e 
Unter Leitung des Directors РЫ11рр Вое 

1usser Abonnement. 

Der Graf von GJeichen 

Schauspie] iп 4 Akten von Wilbelm Sohmtdtbonn. 
Regte: Herr Dr. Welisch 

Р е ·r s о· n е n : 
Engelbrecht, Graf von GJ�i< hen Herr budwig 
Notburg_, setnt, Gemalllin : . Frau Tilla Durleux 
Ange1, 1hr Кind * 
Naёmi, elne Tiirkl

.
n . . .· Jl'rl. в:ssiliat 

пelmeran, der B11rgvoigt . . Herr Libesny 
egen 

} 
. . Herr Lettinger 

Johannes Burgknechte . Herr Sarno 
Wetzel . . . Herr Str•�mann 
Helch�, elne alte Magd . . Frl. Platt 
Veroшka. e1ne jnnge. Mag 1 . Frl. Vogel 
�!n fr�mder KrtegsknecЪt . н err t.ettinger 
Еш .Мutterchen . . · . �·, au Gude-Brand 
Der К.aplan . . . . . Herr B1ebrach 

Rnechte, MU.gd�,�Юnder 
Dt� �andl11ng pleJL aaf und bei der Burg Gleichen 1n 
Thurшgen, nach dem erst (\ n Kreuzzug. Zwi$chen dem 
VorsDiel .�nd dem ersten Aufzng liegt e1n Jahr, zwisohen

den ,..ubrlgen Anfzilgen jedesmal zwei Wochen. 
Anfang um 8 Uhr. 
Knde um 11 Uhr . 

..... ��
J89:J1Ccкoo и 

Sа.-сноо оrъ.-о. 
собО!'В. Jl&Cтepcкol. 

lk ... ._мw1 шерстав., 
вявавяыа, тр11отаwнw1 в 

,, .. о,вwя вв.ц'Ы!а. 

Двоn JiореИЦ'Ь 
С7ществу,етъ С'Ь 18Ю r 
Горох118н fl 17, JГ. Иона 

J'eJieф. цs-�g. 

, ...... 11n1рев1а I nередtлна 

... ,..,.иинс811 •ан. 1 о, кв. з . 
.. 

• • 

• BWCWIR8 иаrрада if 
1896' 

ЗА 1'ЫСТА6Кl 

, 
GRЛND·PRIX, выmпаяиаrрца (Парваn. ,soo r.; 

11нста. ва обf8ь pyccuro nроиааод. прис7-.аеннu 

·
1 Ренрихъ Вейсъ 

С.-Петер,урПt, Невокll, 66. Те1еф. 88-80 
Мое11еа, Kyaнeuкli •ton, А, 6р. Д111а•г1ро1ык1t. ТеА: 5&-81 

or,.•1wl вwhp" r1тноl 
МУЖСИQl,ДАМСКОI и Д'&ТСRОЙ 

ОБУВИ, 
10,х� но11еро11t, но8"1w. •1111111n
10 llltHI 1111,ранн. DPll8CI" 8.18111D 

ЧУЛН11 1 HOCIM 
Ш8JIK08"e, ф11J111,а8КОС8 
..... ас� �'IO ... • 

нокеро .... 

Ten.111111 феТJ111111111 
r111111. ,. 

..сенн ... 

ХХХХХХХХ)О()()()()()()(ХХ)()()()()()()(),>СЮООООСК 1 CBEZ ALBERT. 
N ewski 18, coin Moika. Pont de Pollce, (tel. 12-S5).
,-. Le restaпrant. pref�re de la mеШеше soclete
surюut apres le Uleatre. Cujsine' francaise ei

Х italienne; excellen&s 1 ins, Ьierre des Ъrassмieв les

�х plus renommees; bonne mnsique (trio itн.llen).
х Prix moderes. - Dejeuners ei dlnerв k«з recom-
� mandes. 8 � 

"��)1',1�')()()()()()0(. 

ТРЕ БУИТЕ 
80 ВСЬХЪ ПИW,ЕВЫХЪ И 

АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ 

ГпtЕР.ПРЕдст. для СПБ. РАЙОНА С. СдВИЦКIИ 
СПБ.ЕкдtЕРинrо скiй nP. 61. нл. 586-41 . 

КОНЬН.КЪj ПIУСТОВА 



РУССКАЯ ОПЕРА 
Подъ упра.в.11енiеиъ 

нiе 

eOJr•cтa. Ero 8еJ11чест1а Н. �. Фмiнер� 

Овера въ 8-хъ д-.йствiа.хъ, 7-.ми 
Чайковскаго. 

д-.йствующlя лица: 
Ърпа, · попщица . г-'жа Тв.хокиров& 

lfа,ъав
а
}
е
.я 

до
-

. . г-жа Дераикова 
Onra 11ери. . . г-жа Луче�арская 
Ж..оаdй . . , . . . . . г. 8а.лвпск1й 
-.n•ta Ов'hrввъ . . r. Карташевъ 
Т,в.ке, фраяцувъ . . . . r. Муравьевъ · 
с.iавпьевиа пия . . r-жа Ввrеиьева 
Кваь Грекввъ . . . r. �уковъ 
3арцdй . . . . r . .11утчевъ 
!'Jшьо хакердиверъ . **

'fi' 

•мвыt . . . r. Гева1овъ
Kpeo�ЯJDIJlъ . . . . . . . . r. ** * ·

ltрес,ьяве, крестьянки и гости. 1\апе.пьмейстеръ r. И. П. · Аркадьевъ
На118.ао въ 8 11ас. ве11.· · ' 

r ..
.... �-

_· _:1__··,_..,:.� 
.r:.U &ШИ UH-ЬJ'.и.tt.ь. Крееть.11аiе noв.t;p ...... n 

&10•-�.ш• -, J1 рвау съ окоича.вlек-ь &ат•w. n,...,. 
&&И'11 }-•c&il • представл.яетъ пpLnua�oa••"o 
Onnoa,· &e'!'oparo авакоивтъ в е ... •eupW18 Па
рпоt, Oaroa в Та.тъявоА. Перваа-•n"n• JI••· 
su.ro. 1[ JI • а т а · Т а т ь • в ы. Bo-ru.. Та'&811а 
IП)6.ие• а. По yxoд'IJ 1UПП1, омавDD1е• ор;•а, eu 
вщеt'ъ 111101tко Qп�,ииу" Jtoтopo• с.-,, ... ,�о•,. 
оrсылает" 11epe1'io посредство вяв-. От• а •••· 
• 11 I 1rо.111t о а д�а. Оnгвп, nd11� u а.
6оввое пос.а&вiе Татьлвы: 1,Я про•е.п. Q1П11 ••• .. ,
uвоа при,wаиl'е,-rоворИТ'Ь овъ ей. JI ••· со._.,.
� блаzевства •.• Вапрасвы B&DIII со•ер•••�
� иасъ лю�ю D)бовью брата •. �••en 6кn,
еще <:11п ... -.а1 УПУееь :вJiаспова.rь еобоа; •• U8·
cil nac1,. как-. 8!z поЬетъ•. Та1•ЪJ1аа rq6oao ,а·
IO'l&p()Bl.8&. У Jl а р а � 11 I 'Ь, 1 В� ПО с.,.аа . 
оевввъ Татuа11· · в ... uсш-. roc'f,,, QaV118"11. 
Овъ ск,,аетъ, еер.�rвтс• на Леи�u.rо, "'°"bplll 
,roвopll..1l'L ero �хать •а б&JГЪ • n O'!'llщm, 8117. 
nr�ввает-ь у:оа•ваn аа Onroй. Л••е•1й pt•Qen.. 
8rO O:JV)'U:&en ПО8ёдеиt� друга 8 nбCJI� , IIJIOII• 
�едшt-�. r-,:t,p.w 111ад7. вами ояrь •wa��en. Q:1:�· 
rяАа на А1iЛЬ Мt.ствоuт:�. ва. 6.ei,.ery ,,.. 
1 в. у ., • л ... • • ы. РавР.�d 1тро. ЛеиекtА: �ос� 

1\tto " се�rуwд • .вто:11ъ Зар"цкпъ пtp8IOUI 
11в.:1 1t)тс �:i м�ето поедива:а. Вс&ор" пр•б111t�t!') 

( r. ог нъ. On�-... е тр�яеn. а•р•:ы•,. • J'б•· 
,а�ъ Ле•с�tМ:ГО. С 8, е • а • , е ,1 с '1' а••• � '1' -i 

дt1.У •а-.. боко •ых1а «1&Л'lо боrатаrо 
�ар1,«аго "ом а •i. Пtтерб)рr ... в ...... 
fнодитъ 011-.rJII'Ь. OJl'lo еку11�!�. 1мroТJrt'CJJ а118&» 
-т ояв;1J1еТСJ1 б.�естящlй еУарыl геверал· ГptD8'1
аод?- u1 'IIY e'Jo Татьяной. Оя-trввъ вt.р•ть •• хо
,ет· '--' 11то то-та спая Та,ьява, шобо•• uropol 

RЪ vrв pr1t. Влестящu, 011ароватн•вu...,Та'ВПI 
ч с: pmeJ1нo еnокоЬо вщ-.uеn. ()drпa. ()ll'fuwln 

1 

Нля баловъ и "rеатрп1п TEI\TP�д':>11·i:: Т'ИJ:1 
ШЕЛКОВ. ЧУЛНИ. д,:мс11 ВfН1,11ныЕ ЖИНlЬl.
БОЛЕРО, ЖАКЕТЫ 11 ·,,,,, 1·. т�·�·.кuт АЖНЫЕ" t'1·.

·, 3AH1�J: П?t:.11MEH,i. , , ' 

Ю. ГОТЛИБЪ 
• 1 

.._..._. ТаЫе d'hote "rИГIЕНА'' 

здоро:н�:н� ОВ IAЬI ":;oz��o"::
раанообразные на масл�. 
0тъ 1 ДО 7 Час., 4 б"8041-70 коп. аОонентамъ ОКИДRЭ 

К.офе, чай·, квасъ, морсъ-беа� .. атн�. 
За уолуrи ни въ коемъ случа�ь· не полаrаетс.я. 

.,. Невскiй, ·45,, · ,уrолъ Троицкой. 
теп:еФовъ №. 156-28.· ЛиФтъ 

1 ue...-.u. OAJDl'lt, 1JOЧ1'8CT8t.i"LII ... 8Q1'М., ..,. � 

1 
....ь ....... тj самую Т11н.J11н1, 11оторо8г,иаа,. 
......-�•ае'fав�• iя. В ъ r о с т • • о й Т'i 1 • • 

\ • •· O•"МDl'lt аа ко:r�в" 11. 11е1•"д1. Tan.Ж11ol • 

1 
.18 •o"n w.u:olfъ внезапно. 111.:11ь.11t1увааеl ь� 
- -6-u•i.A�,,_ el въ любdи. ·А ечамь• 6.._

1 .... •оакоав•, та&'Jо �� .. �к·.·· ·- r�вop•n Тиu-·
u, -OIID&a •••оs•}'атаое пр шло• • n 'f8 • 

1 1f8118,(!8-.p8U 11.o•r1, пpor11ra. O•"r••• (!8't&· 

1 "·�· ... ,,, 
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.. ц��и�е�!1!6!!И�о}�!!�. \ ; � �-пеита11ь т�:Лн�· HE3Л061ttA 1 �--�� ... � ... �8..,j·,� .... i� .. :l-.��--�-..... E .. l�_.� ...... � ... �II .... IJ ... ll
.-1o1o1

le11J ........ _
1 о р л ·7D L:J Q К Ъ

Болrарс:каs ·простоkваmа
� Fl. � 1рмr-,то•. из" стер ил. молока на ЧИС1'ЫХ'Ь кул1,турJ 

арама в-ь t5 акт., Эд. Ростана, переводъ Щепки:воА- �
-

�·:io спое. проф. Мечникова. п�м;::гает" протк!:ъ же ·j 
Куперник'Ъ. rШ 1уд.-ки�р. забол., поnм.rры. _ск_леро. а. прежцевре . [� 

Д 'i й ст в у ю щ 1 а в и ц а: �� :тарост_и, нервн. ра��тр. на ГJO'i Б"!! K!fWe'i. rнleнl,i ,. 
ф нц'l, rерцоrъ РейхштадтсRiй . r. Пиха.чевъ '!-� Ra

. 

нка бо�г. nростоке
.
�шн-�

. 

О коп .• лечебной т•rу ·1
Серафимъ Фnамбо . . r. Ваnакиревъ 1 �� ,,.А-25 1<. По· 1\'Sом�""Р...,7� дос•rавна на домъ. Вы·�� 
Княвi. М:еттернихъ . . r. Асnановъ .�,. � r ы в. Р� �с"· ·нУотъ и 1<•·rr ... 1 'Ъ. Зи.кваски 11ЛJ1 при-, 

Императоръ· Францъ . г. Нероновъ 

1 

:.i,ir&roвn. toлr ,пr�,сто�е.: •!•Ч1'1. ж�11". н;� а стак.- li 
Mapwan'Ъ Мармонъ. :r.•Ордынскiй > �: ll>t'OП.: с��" ,:ivci . ...  � 10tJO t-a� -3 руо. !>О·

-

· 
Секретарь франц. посольства (офи- ·�· тор1 О'JЫЙ .nомъ i! 

, цep'II!) • о!,, • r.·Орnицкiй ···· , .• ,.,., . ., ...... , .,,, ·1 �.� .,· ••• , ,,, tr-�--44.rw 
с 

·� ,,, 1:-r.-
Портиоl . . . . . r .. алпаровъ � - • .,.

.,.. 
-г-,, l"f" -i� ,..-_-м .,. � -�, � 

Фриариrь фонъ-Гентцъ. . . r. Леоятьев'Ъ 1 -,, 
Кавалеръ фонъ-Прокаш1о Остен'Ъ r. Ставроrинъ f 
'J;'ибурцiй д,-Лорже . . r. Померанцевъ 

· 't· п о к J·· п j\ ю вс'h стары.я вещи.
Графъ Дидрихштеjtнъ, наставникъ А Нмко.1ьскil пер. 6, 111. 31. 

repцora . . -· . . r. Тунковъ 
и II о· р 

I 

О' s· о в '2.... Барон-а фон .. ·Обенаусъ . . r. Грузинскiй • · ' 
D· 

Графъ де-Вомбеnь· . . . . .. r. Назимов'Ъ, Op.1e11on (L 'alglЬtl). ПОС;п� •аденЬI Наполеона 1, с ... 
Геиер&n'Ъ попка repцGr& Рейхштадт- ero Францъ, repцon, РеАхштадскlй, былъ привезеН'Ь со-

скаrо . · г. Чедда 1· юзниками въ Австрi/о вм'hстt. съ' матерью, экс-импера-Докторъ . . . . : . . r. ВаЖ!'JНОВ'Ъ 
1 

трицей Марiей-Луизой, теперь просто герцогиней Парм-
' ;.r'рафъ Сеа1ц1нскlй, mефъ nonи�lи г.� Гопьбе

I 
ской, и 'Пом'kщенъ въ замкi. Шенбрунн-ь, близь Bitнw. 

·Гвардеецъ . . '. . r., Дементьеаъ Самъ герцоrъ · печаnенъ, блt.денъ, чувствуеть... себя 
Лорд:ь Ковnей, анrniйскiй uoconъ r. Гербиnьскiй ��)ЛЬНЫf1Ъ •. t'1есмотря на стражу, правила, которЫJО1 
ltапитанъ Форести . -r. Корсаковъ окружены пnt.нники, Марiя-Луиза все-же cnnana ДJ1J1 
Отары.А крес�ьяни11ъ . r. �олминъ сына сюрпризъ-вьiписала изъ Парижа модистку • 
Кам�рдииеръ repцora . i'. Д<il�nровъ nJpтнoro, которые и являются съ товаромъ. На само..,. 
.Г0ред1t' � · . r. Вааьминъ д;влt.-зто. агенты заговора, организованнаго nля во. 
фермер'Ъ . r. Васиnьевъ вращенiя во Францiю сына Наполеона, ерцоrа. Он11 
Преnатъ . r. Петровъ 
llapiя Луиза, герцогиня Парм-

екая . . . r-жа Васильева 
Графиня Камерата . . r-жа Лиnина 
Тереза де-Лорже, сестра Тибурцiя r-жа Щепкина 
Эрцгерцогиня . . r-жа Косцинская 
ГофJiеАстерина . . r-жа Вепьте 
Фаи.Ии Эn1aciiee1, • . • . r-жа Рьrнмиа· 
Кн,rrиня Гразаnьковичъ • г-жа Апекс-tt·ева 

1 

я 

1 
. r-жа ЖаноJская 

2:я ' · , Nка Русьев� 
З-.я липовое домино · "j.. • r�жа Романовса,r 
4-я ·. . " ; -1 • , r-жа Федоровичъ 
5-я . . . · · . r-жа Перовская
6-я . . · •. r-жа Чарская 
Скарамrуи . : . . · ·. � ·. r. Хоnминъ 
Старая • к�fl.яяка ., . . . . . r-жа Романовская 
ИмператоJJсiсu Ф!!милiя. Гвардейцы. Маски. Домино. 

.. • ·, , · 3аrоварщики. Лакеи. 
Между , 2-м1о, и ·· '�·мъ · актомъ аитрактъ r> минут'Ъ. 

· ·, Постаиовка К. Нuа�о611ма. 
1 •• • • •• , • И�чuо 8. час. веч. 

снлоняютъ его, уrоваривають принять тронъ, но онъ 
отвt.чаетъ, ЧТО еще Не; СОВС'SМЪ ГОТОВЪ JUIЯ BenИJCJIZ'lt 
дt.лъ, ему нуженъ еще "rодъ страшнаrо труда, мышт� 
нiя". Къ герцогу nр·иставнли танцовщицу Фанни Э111r
с:1еръ, ко:rqрая заб:авляла плtнника. Прошс!тъ ro,rь. 
Герцоrъ окруженъ густой паутиной шпiоновъ В'Ъ виd 
прислуги, ОНЪ ТОМИТСЯ И BM'SCT'& СЪ друГОМЪ J(�TCТII& 
i"lро�ешомъ вспq�инrетъ уроки тактики. Для полнаrо. 
представлtнiя сраженiй и движенiй войскъ они доста
юtъ деревянны;хъ оолдатиковъ-;австрiйцевъ, которwе: 
оказываются перекрашенными - во французскую форму. 
Это сдt.лалъ старый гренадеръ ФJiамбо, проникшlй во
двJр�цъ въ kачt�тв-в прислуг1-1у О5ъ· уrовариваетъ гер
t.оrа-�орленка" б-ажать во ФранцiЬ. Герцоrъ, nодъ �и
дJмъ ·пастуха. является къ австрiйсУ.ОМУ �ператору Jt 
проситъ вернуть его на родину. И�nераторъ y::itiae'r'Ь 
его и разражается rнt.вомъ, но зат-вмъ успокаивается, 
и рt,шаетъ дать ему кор ну 1ранцiи. Въ этотъ моменn. 
входитъ Меттерних'},), приводитъ свои доводы, 1i импе
раторъ мt.няетъ рt.щенiе. Меттернихъ отправляется въ. 
апnаrтаменты repuora: Здt.съ онъ встрt.чается съ rер
цогомъ, доказываетъ всю слабо<;rъ его и преnлагаетъ, 
ему убt.nиться въ этомъ, . посмотрt.вши въ зеркало на 
свое л�шенное всякой энерriи лицо. Герцогъ съ раз
драженiемъ разбиваетъ зеркало. Между Т'hмъ заговор
щики не дремлютъ. На балу еъ римскихъ руинахъ въ 
Шенtsрунн'h они условливаются, какимъ образомъорrа
низовать похищенiе "о. л�нка". Пользуясь ссорой, про
исшедшей у атташе французс�<аl'о посольства, rерцом.. 
бьжитъ въ, Ваграмъ, помt.нявшись плащемъ съ rрафн
нt й • Ка�.ератой, · которая также въ заrоворt.. Здt.сь. 
�ОрленЬwь", окруженный партизанами, все еще колеб
л� rся принять какое-либо рt.шенiе, и эта меnленность 
гу(иrъ его .. Является полицiя, и отпускаетъ вся,.. 
заг{)ворщиковъ, кром'& Фламбо,' который захаnьrвается. 
Герuоrа- ,, Орленка• арестуютъ и отправляlОТ'lt обраТIIО
въ замокъ Шенбруннъ, rдit оиъ б�нellllld • 8111J· 
ренный ескорi. умираетъ. - -

1-соньнкъ .. �� ПIУсто,1iА 



МАЛЫЙ ЗА��Ъ 

ВС PBAJOPIB 

.1 о в о� 1 ь·
&i ве"остатu К&.UnВRХ'Ь d

тоrь устраве& 
Новнп з.iatw!DIП etnui 

ввt :ковкуревцiи по овоеl проч
яоств, 8.DСТВЧRООТВ, .продо.1а

'1'8ЖЬВООТВ ЧАСОВЪ rop'kш. 
Фабрика Kanиnьнwx"lt С"'то.-.' И11-

. •тоаок1rе • Но. (бwвш. PJccuro 
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П : { Демидов"lt пер., М 5. po.itaжa: В. Конl)wеннu, Ni 1.

· �, 1 61
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Сегодн.а 
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Театvъ Лвте.ра1'урво�Художествевваr� Общеотва). · 
Фо:втав:ка 65. 'Iелеф. 421-06. 

6енеф11с1t г. Шмитrофъ. 
Сегодня въ 1-ый разъ. 

. I 

нл�нъ, Баронъ и АrаФОНЪ. 
· Комедiя въ 1 д .. В. Рышкова. · 

Барон'Ъ фон'Ъ-Кронъ, Михайлъ 
Петро1;1ъ · . r. Чубинскiй

Бароне&са. его жена . г-жа Горцева 
rафонъ, старшiй рабочiй . . r. М.ячинъ 

Василиса, экономка . . . г-жа Самойnовкчъ 
Шурка, д�ВО'ЧК& ka noб--k't'ywxax'lt . r .. •a Касаnьская 
)(аксим·ъ, крестьянинъ . r. Денисовъ 
Урядник-. . . r. Глинскiй . 

II 

�П ринцъ Себастiанъ 
Ко.кед. B'lt 8-хъ д. . Могемъ nереводъ с:ь 'Анrлlйской 

рукописи бар .. Е. Вит.а. 
Джекъ 9тро . r. Шм11тгофъ 
:Мистеръ Перкеръ-Дженингсъ . . г. Чуisинскiй 
Миссисъ Перкеръ-Дженингсъ . . г-жа Карчаrина-

Адександровская 
Винсентъ, ихъ сынъ . r, Топорковъ 
Втеnъ, их-. дочь . . r-жа: Мирова 
Эмбросъ Гопnендъ .. ; r. • r. Рыбяиковъ
Jlэди Веиией . г-жа Троянова 
Лордъ Оерао . . . . г. Стронскiй 
Граф1о Андрiанъ фонъ-Времер'Ъ . г. Ов°'тловъ · 
Гортон'Ь Витерсъ . г. Григорьевъ 
Миссисъ Витерсъ . г-жа Сорокина 
Люисъ Эбботъ, пасторъ . г. Бертепъсъ 
Рози ЭббоТ'Ъ, ero жена . . г-жа Анчарова 
ltеnьнеръ . . . . r. 3отовъ 

Пьесы поставлены r. В. Гnавацкимъ. 1 
Начало въ 8 час. вечера. 

П Р И Н Ц Ъ С Е В А С Т I А Н Ъ Въ 
ввквеn оа.пу оте.пя .ъъ lfoпe- tap•o еобра•ось 
взбраяеое общаеrво. За о ,\IIВll'Ъ _стоuаои• св
Д8'1'Ь !lв�и Вев4(»Й • миетеt>Ъ Гшr.11е•дъ аа JIDY· 
r•• • семья ми.�tояера вwс1очк•. ::араеръ Дae
JQ[&reъ аотора• о•евь дерзко обращается с-ъ ио
под:ммъ пас1оро111t •· его аевоА Poaol а !'&кzе 
съ Кельяеромъ Даекоиъ С ро. Лэди ·Ве•.пе:1: и 
Го.влевдъ, ае.uая про.vчвть Даеияивrсъ предс1ав
.пяе'lъ ииъ Даека с,ро какъ исчезяувшаrо прии[Ж& 
Себастlаиа. Д ,.ай с т• i е Н Въ �есть арввца Се
бастlаиа Джеяв.нrсы даютъ большой ра71ъ аъ 
сво,мъ пар&,., пригла.сивъ иtствую t'рисrокра
!'iю Вс'Ь прекловяютая- передъ при1це11-ъ Себ &стiа
иомъ, который уха.жив 1етъ за Этель Даепввrсъ
какъ и молодои Лорд1. Серло. Узяавъ qтъ ,Гол
.. евда что привцъ я кт) . иной, •акъ ·. !'tешверъ, 
семья Даеяи•rс1,, м'hи.яетъ свой тоиъ и) что6ы не 
покааа1ься смtm8Ой принуждена продозжать преж
иа ю игру. Прi'Ьажает"l: пославви�ъ Поwераиiи 
(родина привца) и f c'h ид11ъ 1ъ nаркъ. Д" й-
с тв 1 с, Ш Сп'Ьд,ющее ·утро От аянlе .ьъ \.t мь, 
Даевинrсъ. К,.аьяе�,ъ ве xo'ierъ · у'hзzать и дока
аываt",ТЪ имъ яовоа:можвость раз� блаченlя вся 
пресса будетъ с,а'Ьятся вадъ вульrарвыми выс
кочками обм1вутJ11кв простым , Кельверо:мъ :Нъ 
кояц'Ь концов 1. • ыясвя�тся. -что прявцъ Себас
'll&Н'Ь под.11Ивиый првяп ь и пославвикъ приво
зит 1. е.11у поз 30.пенiе кор'1.11.Я жея·flт1,с.н на миссъ 
дzеяияrсъ. 

... . . .. .. 

KfH�ПF\''1 mЕНЩИНf\ ;
[

:К�с=,.·� 
"'tuoлro сохрави'l'Ь оеою красоту, 

КРЕМЪ DЕнсn"дНСЪ (Ое la �iene) COIA&et'Ja, пом раква-
,. WU е1'Ь • 1озвращаеn красету 110.щ,irn, 

• d,.taen .11 о u-.oa c11tawirt\ �u1,т�11"Ь yrp!f, прыщ�, вес-
' 8Jl8Jl.ll 1 11011111,нвы, rус1выа .1ап111, вообще очща.-

.,... 111,0, .n�ae,,.. 11оау rщкoii 11 1pac11ol. 
1'ребуiте ае асt.хъ :�nтем. • кос•ет1111.· маГ3з. 
Пplf пов �' Обр. вя•мав. на ат11ке1"Ь 
(OII. J)8C.) ,к марку l(pacuaгo цн1.та as 

. . Jf! 8312. 
.... . :·J.· .• · l 



Ма.иороссiйская труппа подъ управлевiе•ъ 
д.· t. Гайдакака 

CeroДЯJI 

I. 

"Цh/ГАННА А8А 
ка.ртивы цыгавско-малорусокой жизни въ 5-тв д· 
съ пtвlемъ, хорами в тавца:ми, соч. и. п. , Ста

рвцаго. 
Дtйствр)щiя лица: 

Наукъ Лопухъ, удввець . . г. 3аnорожецъ 
Гал.я, йоrо дочк� . . • . . г-жа Алексtевко 
девысъ } .й {г. пасыпайко
Dылыпъ oro сьmы · · · · r. Певскiй '
СВатъ 1-й} певаави селлие .. {r. Возвяковъ
Сватъ 2 й . . . г. Чайка 
Гле:А,mкъ, О'J1&))ШВЯа. . . . r. Басевко 
Ромавъ, ':Aoro сывъ, ииiiЬlй хло-

пецъ. . . . . ... · � . г. Пиввеяко 
Горпьmа Га рбуаыха., баба· cвanr-sa Затыри.евичъ 
ГОJI}'бЪ,' ЛИJ1ПВЪ • . • • . . ' . n ГaJJymк.a 

.. опавасъ, S8'rJl)JtaJ1ИЪ1й ·xnQJieць r;- Ла�аревко· 
Дудка Апра}ttъ, старR цыгавъ. 

в�таЖОJ"Ьi . . . . . . . . г. Каленичевко 
Васы.пь; MOJIQДO,I, цыrавъ . . : r. :Мц.вецк.1й 
Аза , коподаJt · Цlil1iB.&a . ••. . .. г-жа Лысенко 
Гордылк, стара цiаавка, голова 

вадъ zo Jff(ф. . · t._.. . . f:39), .:Хо:мансitаЛ 
Хвес.ц цkn'i11.f.: ' Мода: n авк� f-жа Долевко· 
.!ilкo J' . ' ·rr .. сухачевскlй
диrо цы�•� 'J · ... � : · r ... �внокур� 

дьu'ЩЩ,:ЦЫ\fЗJl&Ы., �арубк-ы в дивчата. 
11 •. 

·но PEBЫ3IIJ
этюдъ въ I д., соч. Кропрвяицкаrо. 

Д"ОТВ)'Ж)ЩЩ ЛИЦ&: Васыль Мыроиоввчъ, старщииа r. Гайдамака: 
Севастъявъ Савва.тьевичъ Скуб-

ко, пысарь . . . . , r. Мавько 
Првська, оопдатка . · г-жа Шосi'аковска.я 
Рыадыuа, стара. баба . . r-жа Ватыркев'вчъ 
Гарасыn, iи овидокъ . . r. Чайка · 
Оrороаъ при росправи. r. Посыпайко

дtетсs у росnрави: 
Режиссеръ д. А. Гайдамака. 

дврижеръ А. я. Алексtевко. 
начало въ 8 час. веч. 

-� 1661

POCKOIВIII J111c1. Пар1к1а11рс1u 

j и фа.бр�ка во�осяныхъ издi\пlй 

. M-me Elise 
1:1.1оа. ••раб. ·асевоа. •o.toc. aaAt,alt 

ПРИЧЕСКА ДАМЪ 50 100. 
M1nlcur уходъ на иоrтями-7Ък. 

O'f'n.uьв." каби ве.ты д.u.я lfЬITblt и окр&СJС'И воп:осъ 
Цiвы.ва по.11ов1ву ниже хагаsиввыхъ 
·.Поварской пер. 6 Тепеф. 90-30.

ИСПJ,11'8RЯЫЯ въ тe'lellie 80 U'l"Ь 
ПIАНИНО 

въ разсроч:ку ва 2 rода 
r•INl•тl• 10 111'"1"'18 

Депо роялей 

К. И. &ЕРНГАРДЪ 

Ць:га11::�1 А::а. Гё:.Ля и ць rai-11.- Ьа.сыль .. ,uu,iтъ друrъ 
иру1·а, но Лопухъ, отецъ Гали, сч·итаетъ.любовь цыгана 
позоромъ для дочери н, въ тайн-t. отъ Гал11. 1p·l;wa�:t:ь 
выдать ее за �t,мого Романа, сына старшины Гне1�тюка. 
Чтобы за.ставить. :дочь. разлюбить Васыля, онъ под1<у-

. паетъ цыrан.скаrо атамана,, и таб;оръ rони.цаетъ село. 
Васыль не въ силахъ оставить Галю и на свиданiи съ 
'1-tей от;Крыв�етъ свое рt.шунiе остаться въ сег. t. Ихъ 
разr,оворъ подслушиваетъ щ,1rанка <реся и выдаетъ Ва
Ср!ЛЯ табору Старая Гордыля, прiемная мать Васыля. 
-1убt.ждс!�ТЪ его не пок11лать табора, упре1«�етъ въ не-

qлаrодар.ности къ, ,, цыrанамъ, прiютившимъ ero, 
. 9ездQмн,а1_;0, но �асыль твердъ ЕjЪ с"оемъ ,Pt.
' we1:1iJ?. Старуха проклинаетъ его, сулитъ несчастья. 

,, Красав�uа Аза,, любящая Васы.'1я, тож.е рt.шаетъ 
_ остаться въ селt.. Ею ув.rуеченъ попъ и она хочетъ 

п<;щьзоваться pocHOJ;UЫO, которой онъ ее окружастъ, но 
узнавъ, что Васыль любитъ друrую и для нея Г\окида
(.; ъ таборъ, она пр11хо.µит:,ь въ отчаянiе и, не желая 

. оытр свидt.тельницеи сч;;.стья влюбле'нныхъ, уходитъ съ 
1;.ыrанам.и. Ст-арикъ Лопухъ, узнавъ,что Васыль остался. 
'усн<.>Р,Яетъ свадьбу дочер1-1, Н?, въ день о�рученiя, Галя 

ри f;!Ct.xъ rостнх':' отказывас, ся статр женой Романа. 
Гi"сту-п�къ до ери подрыеаетъ силы и безъ тоrо сла
баго с;гарика, +i онъ умираtт'ъ, прощая Галю. nрохо
дитъ rодъ, Галя и Васыль ж11вутъ въ крайней бt.д
ности. qму никто не даетъ работы, и онъ р'hшаетъ 
уйти на заработокъ. Въ эtо время они узнаютъ о прi
ьздt. барина и Васыль проситъ у него денеrъ на по
стройку кузницы . .ьаринъ деньги даетъ и все устраи
вается къ счас:тью Гал.и; но въ это время возвращается 
цыrанскiй таборъ и Васыля неудержимо' 1 янетъ къ 
11режней вольной жизни. Онъ убъrа�тъ' въ лt.съ. Цы
ганская нроJ3ь громко rовQритъ .въ нсмъ и онъ не мо
:�-:етъ бщ1ьше жить въ деревнt.. Аза р·::.шэ,е-rъ обмануть 
',_,io, ··и, чтобы возбудить ревность: rоворитъ чtо раз
-;::- ила ero для барина и ero боrатст.ва. 81?, атчаянiи и 
-· к�й ре n�сти Еаи·.-:ь уgиrэ.; тъ 1\2.v 

КОНЬЛКЪ_·��ПIУСТОЕА 



Na loOl OGOЗPЪttie Т:еа�РОВЪ 

Сеrодяя 

JЩ��� W ����w 
оперетта въ з д., pyccltiй текстъ И. r. Ярова, 

. мув. Франца Леrара. 

Дtйствующш пица: 
uктавъ Флоберъ, влад. вавода ... г. Враrивъ 
даrобер1» МиJIЪфJiеръ.. . . . . , . . . r. ,Коржевск11 
llепита Пакр8'1"Ь (ПиП6И). . ... r-жа 3брожекъ-

. · Паmковска.а
Верва.ръ Ларусъ. . ........ r. Ма.йскiй 
Вва. • . . . . . . . . . . . r·za РеАЕIР'Ъ 
Вуазеиъ, отаршiй бухrалтеръ 

фабрики . г .. Воровивъ 
Второй бупалтеръ . . . г. Горевъ 

А.Вр

и 

· }

r. Ипполитовъ 
Жоржъ r. nольскtй 
.rуотавъ прtатели r. Чериявск1й 
Фреди ОJtТава. r. Коривскtй
tастовъ г. А{)сеньевъ 
8JIJIИ Nка дмматова 
жавна · ! · · · r-жа Агафонова
Карrо Moлonua r-za Лерма 

. JIOJio � r-za .Авд'hева
Ваиси г-жа Вольская 
Роза r-za Марtаиова
Автуаяетъ г-zа Павлова
смта, Флооера 

.1 . . r. Туr�риновъ
ШОФr.vь-

. . . . 
. r. ЦJКЩIОВЪ 

Пке . . . . . . . . . r. воеводсRlй
К..ериотка. ..... _ . г-zа ЕлецRа.S 
Д'lйотвlе проиоходиn.: 1 и 2 на фабрп.t Флобе
ра бJIИ8Ь BpJ>CCe.U, 8 В'Ь отеав В'Ь BJJIOBOJIOll'Ь

Jl'.lюJ (б.пиаъ llapиaa) сНаmи дни» • 
. r.11ави. :кап. Отто KacooJ. 

Реzиоеер"Ъ И. А. Чис:,т.яковъ 

Начuо въ 81/1 
чао. веч. 

/ I 

jоч111 y.111&w. 0•! .. Ъ ФJiоберъ, Парв1tекlt •У•Р'1 
•о.11уu.пъ. в11(" аасл'hдство отъ дя,цй�стек.11яниыf 
... OД'II въ Вельrtи. Деяь его пpi'ho:Jдa совпацttеn 
к двемъ роадевiя Евы, которую рабоч1е по п;>ед-
aozealю отараго иаст�ра Ларусса обязались восrти-
1ать, коrда овъ привелъ е� маленькой дъвочкой. 
Виу поручила. а�боты о 11ап:юткt мать Евы, кото
р,-> ои1» коr да-то люби.пъ я которая бросила еrп, 
еоблазвввmв.с• легкой жизнью .кокотки �,падая со 
стуuенькв на ступеяьк.)1 ояа дошла де яи1ц�ты я 
• отра:�а свою .цоч• въ чужiя руки;, от·ь матРрD
Ква )·наел�д1ва.ла .вюбовь къ J!Оскоши и только
стiюгi:й на:.tJоръ Лар)·сса, ве д.,залъ раавиrапся 
д1ряымъ ,tвстиикт•J�'Ь. Пын!леn е vкrав� и:1м 1н1 и.10 
a�.1u�eнi� д�1а, 011и 1ю.1wбJ;1.1и друrъ 1р�та и опъ 
съ первой :ire всто·tчп ввушасt ь ей, что oua не 

Г-аа САРА ВЕРВАРЪ, ПАРИЖЪ яишиъ· 
• Г-н1,, Л еАхкеоъ. Я o-.en счаета�ва, 'l'fO · м«.r

.-ряи�ст:J Ва.1tъ благо.царност1. аа Ваши прекраоаы•
taбpt·HC&Tbl. 

}{ RИког�а 6о:г�е •е буду употреб.11•т• .J;pJrJ• '1еатра.льв7• пaptnкeplli и только Вамъ буду п• сыJiать яаъ Париzа мои аакааы•. 
Такая блестящu рекокеядацtя 1кааываетъ .11а 

6оJiьшой усп·Jз.хъ пудры • rримировоn Jlейпера, 
Оообепяо рекомеидуемъ:

ЖИРНУЮ ПУДРУ ЛЕИХНЕРА 
&та прекрася&ft. :!у.цра дл• Ji;щa для e&e.ir;кe•· •&го упот�еблеяi.я, она .э-� аам'hтва иа лиц-t. 8 щ�идаетъ ем1 ивтересву» красо!у, восхищающу.а

вес. м1,-.. 

Продается вевдi 

rn1нwl смнАъ д11я Россiи у Т-ва "C.-ПeY1lfyprca1
f EXJ.fJ .х.-мическая Ла6ораторl1.

КОНЬЛRЪ -: IПУСТОЕА 



СЕГОДНЯ 

I. 

ОРЕЛ/0,1/R 
Комедi.я въ 2-хъ д. Де·Круасе, пер, 0едоровича. 

.J,'hйствующiя лица: 
Жакъ Терлаи�. . . . г. t:lадежвяъ 
А.пьфоисъ г. ltрамеръ 
)lодъ Жерфейл� . r-жа fравовсквя 
11-лъ Тюро-Мервиль . r-жа Львияцева 
Миссъ Ирлевгтеяъ ........ г-жа Ап:ейникова 
ЖюJiв . . . ., . . . . . . . . . г-жа Матв'hева 
Д'hйствiе происrодитъ \Jъ паше время въ IТариж'h, 

·въ ивартир'h -Модъ.

11. 

(A1me des · femmes). 
Фарсъ ,ВЪ 3-хъ д., М. fеввекевъ и Г. Ми·rчеп:ъ, 

/ 

пер. с. е. с. 

Дъйствующi.я ли�: 
Альбертъ Пажвеиъ . . г. Вадим:овъ 
В..еsъ llесса.къ . . г. Сабуровъ 
Жора•тrа . . . г-жа Львинцева 
П.па.вт.юрuь . . r. Кааавскiй 
Нанси . . . . . r ааа Иваяиц1'а.я 
Па-llа.кодьеръ . r. Чииа-ровъ 
МаР,И·АНЖ'Ь . '. . . . . . . . . r-жа Вураковск.� 
Варовесса Деаеj)бетъ . . . . · . r-za В'hрияа ьJ 
11-me Бая.ко дел ,Plo .це-л.я-Плята r-za Шварцъ .,
Коро.uева 11&,цаrаскарсJЩя � r-&a Р.ютъ 
M-me Марiетъ . r-жа А.лейвикова ' 
Просперъ, Jiаией . г. · Ку_рихииъ 
Фвяет!'& . . . r..-жа Раtска.я 
В.павmъ . . . г·&а Ериав:ъ 
Jlaprapи!'a. . r-aa Матnева 
0rюс1'&. . . . r-жа Ков_ра�ова 
ШарJ1Ь. . . r-aa Авали 
Zюспиъ . . ·r-жа Вопвиа 
Грухъ . . ., . . . . r-жа Бартенева 

Начало въ 8 час. вечера. 

� 166 

�,что у 

М. t:ОКОЛОВА 
Невса:IМ пр. 59, противъ 

НацеждRЯОВ:ОЙ. ул, 
Телеф. �5-89"' 

Можно дешево Jiу,п.ить 
новые Jf случ!йНЫQ 

ВСJI'ЬД'Ь · 8& СВОЦ'Ъ КJ'IПIРОМ..-.ОIОДьа растут,, 
фирма процв'hтаетъ. Начиваа А. об'Ьихъ хоаяек.ъ 
весь жевск1�·")Составъ сJiужащn'Ъ веравиодущен1 
къ Блеау,. во· овъ, В'Ь в:втересаrъ fврмы, ваграtк' 
даетъ своею любовью tOJIЬKO ваибо.u'hе выгодвыхr 
.кп:iевтокъ. Д.п.я втоrо J иеrо -'inca С!)Пред'hленщ,rF 
девъ-среца. и особа.я .пакП'Иu КIIIDED съ 060.зва. 
чевiе:иъ вкев'Ь .i.1 часовъ. Не восDUЦается Бл езо:м.'1-
одва лишь восеивадца'lиi�та• Мари-Авж1.О слJ
zаща.я В'Ь ковтор'h, протеае Ла-Пuо.цьера, лукu-

, вое "дитя Мо:вмаитра•, ие ZeJIAIOЩU 19>0.дать себя 
' старичку помимо брака. Д.в:а отв.8:ечея1.я чаръ Пе<�-

! 
сака от'Ь с

о
бственны

х
'Ь

, .11:
еr

коJП1и
еивы

х
ъ, ж

е
нъ. П .павтюреле и Пажвев'Ь пробует-. предоставить ему 

Ма�и-Анжъ и просят-ь e.ro пr1110 при11�рить el 
платье. :Ц9- · вс'h ававск • .а8)fИ8ца аеящинъ" •е 
ииъютъ у, ._.не.я иика.коrо ycnxa; ова даже щ, е·i"Ь 
ему поще�вну. • ваходиn, ero бее�раавымъ, ч·f>ы't 
приводитъ В'Ь восторr-ь· уток•евваrо общимъ П()Кло-

. веяiеиъ .красавца. Оиъ об'iщаnъ еа исuолвитr:, лю
бое еа аелаиiе. :Мари-Ава'I.' 11рК8'1"Ъ пригласить в-ь . 
сл1щующую среду oG'hиrь вeвuвct'lllilx.,. ей хоаяекъ. 
чтсl овъ иемедаевво • �аеrъ беаъ иал'h:йшаrо 

U А Р Ь II о· Л Ы. (Любимец'J.? жеищвиъ ). Тор· 
rовый �о•ъ Пажвев'Ь в IIпаятюрель, яесмотря ва 
вс'Ь прИ)(авкя и peuaJIЫ, вакавуи':h &ра

х
а. Д-Ьво 

въ тО:м'Ь, что в
х

ъ ковкурревтъ прiобр�.11ъ въ каче 
е'lв� rаавваrо вакройщика красавца B.11esa Пее
саrь, отбира.ющаrо вс�хъ аакаачвцъ. Компаиъоиъ 
Пажвеи& и П.uавnореп:.я, богатый Ла-Пакодьеръ со
в'Ьsfует1» Bll'Ь, спасвте�ьвое отъ рааореяiв средство 
првгла� ть иеоt1рааимаго аахроtrщвка. Но поч:�rеи
вые хо:мкерсаuты, аева'lые оба иа · моиодыхъ zев
вiИвахъ, бояrс.я Uессака, к&R'Ь оr.вя.. Каждый при 
8'iо:иъ веув�рев'Ь, .якобы, ве въ своей аеи'h, а въ 
zeиt. · друrаго. Накоиец-ь оба еамооrверzеяио со- . 
rлаmа:ются првия'fь въ свое д'Ь.110 опаеваго соб.паа
ввте.uя. Вл:.юбJiеивыя аакаа11вцы перекоч:евываютъ 

. 
, 

труда. Мужья ваходат'.Ь ero вавf"·� книжку, rдfi. 
значится; в� cpeдy-xoul:u. Подоау.Ьва.я кажды� 
жену прiятеля, ови еообща б Jlа-Пакодьеро:мъ р1'
шаютъ стщ1авить въ этот·ь девь r.ь Пессаку М а тн1-
Авz'Ь, д.п.я '1'oro, ,tобн DIIIIDl88ea qда вев�р·�аи. 
жена сочла ее аа .аю(овввцу В.аеаа и nосрамл�1,
па.я, веrнулась К'Ь MYZf, В'.Ь UJOU&йmyIO �реду к·1; 
П ессаку приходятъ еперва I Марв-АJ!Ж'L? зат1' 1f ·" 
г-жа Нлантюрель и r-aa П&а11евъ. Несчаст11ыР. 
,..ч:юби:мецъ жеящия'Ь.- co:sdJl'.lt, расt'ерян'Ь, т1iиъ 
бол � e i что къ нему пuочередв, ааа,1ый дл.я спil.е€'
н1я супруж�ской чести дpyroro, JIUJ:l>T'Ь :мужья 
�го влюблеввыхъ .хоаае.-ъ. 0.-. оарчваетъ оrь 
11 uхъ шляпы ихъ · ае.11ъ, с� ва &тй mляп,..1 
тогда· какъ сами дамы ycll'ЬJ188)1'J» •счезиуть. Меж
ду т"h.мъ оставmи�ь иаедвв" еъ Jlари-Авжъ. онъ 
окоичатепьно в·ь иее в.11юбшrеwса а у��екаетъ n,, 
свою комнату� гд� В:Х'Ь ааета»Т'.Ь 0711.п:еви�е кшt 
паньоны, · котvрЪIХ'Ь аевы e-.,.7d;ol ув"hри:�ъ, чт<, 
подъ слu.вомъ "хоаяйжа" В'Ь � Пect'i:нra по.а11::1· 
ау )11>ва A.Cl:A :нмевво Mapв-.AJan.,, &а.к"� >�1IO't1шn 
ir;�u� .ilа-Накодьера. Пeeea1n»8&8U8en, •trc иш.1t1·r. 
,1;1.н н'еrо сущест.вуеn. wu:ько .... •евщияl\-�lа
пи-Апжъ. 

· 
·rz·e 

1-соньннъ:- ПIУСТОВА 
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Сегодня 

Пожиратель дамъ 
оперетта въ З·хъ д·, Э. Эйслtsра. 

Дt.й, vющiя лица: 
Натали фонъ-Рофанъ .... r-жа Самохвалова 
Тили, ея дочь . . . . · . . . . r-жа Дмитрiева 
l'убертусъ фонъ-Мурнеръ, майоръ 

въ отставкt. . . . . : . . . . г-нъ МорфАсеи 
Камилло его племянникъ .... r. Сабининъ 
Спитцки: ero лакей . . . . . .. r. Грt.ховъ 
:М.ари Вильсонъ . . . . . . . _ . . r-жа Бау•ръ 

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

Баронесса Мильюн�ъ . . . . . . r-жа Оrинская 
Ли

б
ре

х
тъ

} 
Ф Ф,. . r. Шуринъ 

Тисъ члены клуSа" . . .· r. Торскiй 
Г-жа фонъ Шtюрмеръ: ..... r-жа Аксельро�ъ 

· Ада . . . . . . . • . r-жа 
Нелли . . . . . ' . r-жа Флерина 
ltитти . . . г-жа Ананьева 

Лина rорнична� . . . . . . . r-жа Ольrинская 
Фра"цъ, лакей ......... r. ЩМцовъ 

Гл. капельмейстеръ А. К. Паули. 
Режиссеръ Г. М. Анапьевъ. 

Во оконч. оперетты въ фешен. ресторанt. Влестящоо 
Варьета. 

Новая программа ПОDЪ уп .. н. Ф. Вут.11еръ. 
Ресторанъ открытъ до ·4 ч. у .. 

Начало въ 8 � час. в�'I. 

На yr. Невск. пр, и 3вамевr,к. 111.., въ д. 16 116-2. 
n вuово-худоаествеиво OtAU&ВВOJl'Ь 

РЕСТОРА.В� Т-11а ,,ВРМИТАЖъ� 
Ов·J ,11.в, теп.по, r->тво. auo • ааб-ет:ы д.JIЯ вака· 
аов ь, съ О'l'д'i.11ьВЬ1М ь ходом'Ь С'Ь Нево:u� np. 
Зав rpaa, об�ды и уаи111�1. В••• а,.mи.хъ фирJl'Ь. 
Q'iвм вd вопуревutа. Пусtь &&8ДЫА ярtl,цетъ • 
D1l80 ��дпса, по в�о правда. Ре.оравъ овр1n"ь 

до 8-:l'L 'l&ООВ'Ь. ве11ера. 

Виt ховхуревцlи иедороrо и пикантно 
въ· РЕСТОРАН�

BTOPOFO ТОВАРИЩЕСТВА 
Оа,цовu 15, Тмеф. 22-11 

Найда воs:м:оаиоотъ ум:е,ьшитъ цtвьт, провизtа 
безукоривиеявой свtжести Про111у J6t.A1т1to1. 

Завтраu 60 1. ивъ 2-rъ блюдъ отъ 12 ч. до 
s-rь ч. д. Об1щъ· оть з до s ч. в. 4 блюда 
80 1. 5 бл. 1 р. сладкоt,. Ужииъ 75 к.; о'I'Ь 8 цо

2 ч. я. ·2 бJl]Dдa ва выборъ и олацкое! 
КОФЕ 

Во вре:м:а обtдовъ и ужияовъ иrраетъ отрfв · 
1П:d ор:&естръ подъ управлев:1ем:ъ солиста цы 

1rаис1.иs:ъ ро:каисовъ Т1с1н Bao1nly. 
Каб11иеты • бмллiарды. 

вновь 

ПОЛУЧЕНЫ 

М•ьЗНА. 
1) ВозНЕСЕНСИ.ПР. 3.

1) ПЕТЕР6.Сt81ЕАЕНСИIR !11.fr, 

ПАРИЖСКiЯ· IOIEJIИ, 
Вакааы 11спо.11ияются въ короткiй срокЪ

ПО ВОt.МЪ ФАСОНАМl: 

Во1ЬП1ой вы:боръ rотовыхъ кореетовъ. 

UDZJDDDD� 
11р111.ажайте пос.пушатъ , един· , 

ствеuвую wь Петербурn премв-ро
ваину к. ва Царекосевской юбвлейвой 

выстав11:1> 

СКРИПНУ 

фоsояuоmъ 
1 иrрающу� в� роокоmяомъ aau°' cevetвaro 

lв�����!���}l�!��·I 
пtаииво, б11JL11lарды1 русск 1 •Р•Иt&- перво 
к.11асояая: · вухвя подъ руковоцотво:аn J. ' И. 
Суворова, б:ывm. отарши:иъ повароll'Ь сА11а · 
ply•a� Упрц.п. В. И. Рейиrоnдъ. 8ll.а
.п1'льпJ. В. Ф. Федо"Оовъ • Д. Н. Суворовъ. 

-II-11

К ОН ЬН КЪ} __ �IПУ СТ О ВА 
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Дирекцiя А. А Степанова . 

• СЕГОДНЯ 8-й день
оо.11ьшого междувародна го чемпiовата фравцуз

смl БОРЬБЫ и драматичеокiй опектаuь. 
Труппою драматическихъ артистовъ . подъ уп
рав.tевiемъ Н. Н. Мепокаго, представJ1еяо 

будетъ 

. 1 

mUZO.ll'Ъ �,�,1н9 
�. 

ко11едiя въ l д. Маsуркевича. 
Дtйствующiя лица; 

Трывъ-Трава, отставясt· маiоръ r. Сиверовъ 
:Мавра К.уsьмивишиа, квартир-

ваs хозайка . . . . . r-za Михаl.11ова 
Вtроч1tа, еа дочь . . . . . r-жа Дояаръ 
П�ъ,· Петровичъ Бilлкинъ .. r. Рог.овъ 

п 

mут&а въ 1 д. Мя�яицкаrо. 
Д'AlvTBJIOЩUI JIИЦа: 

JIJ.XO.IOBKBЯЪ Авдр�й Ива- . 
воввчъ . . . . . r. · Роrовъ 

Oara Васв.11ьевва, его •ева . r-za Донаръ 
·ТJкаковъ Сер�;Ъй Петровичъ . r . .7Jозакъ
Прв.sащакъ · иьъ nохоровваго 

бl)ро . . . . , . . . г. Пав.rовъ
Oreпan, .1акеl . r. Северовъ 

•Ш . · В О Р Ь В А� Борятся оJI'Адующiя пары '
1) Аевrе-Смt.1овъ. 2) Славвяъ-Выстровъ. З)
1( ат в о о в ъ - С о .110 в ь,ев ъ. ·4). Рибояе-

Туревев:ь. 5) Пудовъ-Сту,цевтъ В. Ч. 
.Арб�ръ борьбы г. Лебf�двяскilt. 

Вачuо спе1tТа1t1я въ 8 ч., борьбы въ lQ ч. в. 
оиовчавiе ве позже 1111

1 
ч. в. посn спе1tта1W1 

ТАНЦЫ ,ц:; 3 ч. яочи по�ъ ор!!еот�,ъ г. Гаева. 

f 

Режвсооръ Н. �· М:евскil. ' 

Boi правдникв и восхреовые дни киве11атографъ 
�ъ 1 часа двя и до 11 час. вечера. ТАНЦЫ 

1 . оъ 9 чао. вечера до 3 час. ночи. 

При театр'h бу-феть 1-ro р�рада до 3-хъ час. 
BOtfB. 

еаТРОВЪ .Ni 1661 

испыТ лйтЕ · сЧлстьЕ н� 
1 .мдl)Тд J912' rОда .. _. 

Въ Го�ударственномъ Банн'h будетъ 
·. промзведенъ тиражъ выигрышеА. -

;:::::== .2-ro .а А .Й .lИ' А =· =�

1 выи,в1w11 zooiooo. 
!: ]anrь IAm 75:000 Р •. �0�000 Р-� zs.ooo Р· и Т: 1, 

. к�иrПРАМи MIXAHЛI Лf В�ИА, 
I • HBe•�&i

1
! прооu., N! 47, yr. B.raA)lмapcsaro кроев. 

2 • 8808 8 8.POCD O N, 5f1 
�- Срцовu у.1., N! 32, yr. АпраК<"•ва пер. • 
4· aa1tii••aa у.1., N! 16,-18, . � 
5 · Der · •rop . , .60.nшoi ар., N! 15, yr. Гре бецао.il у.1 . 

Продаются И B!a!CЫJ18IOTCR СВКАЬfеJIЫПВЗ IIЗ право yчai:ria: 
.. 1 611.11. ,,. 11so част• аа I р.5011. : 1 , ••• '" 11-:0 •ает• аа ·ар. 'ZI 1 ' 

5 • • "· ., • 6 " 75 " 5 • .. • • ., ltl " lf&-;. 
10 • • 12 • - ,, 1� ,. _ • • ,. " 30 • - • 
-�� • • • .,. .. • 16 " 85 " 16 • '. • .. • 42 " tl ,. 
- • • " ),. " 21 11 ---r- " 20 " , .. • • ., 52 " &О " 
:?5 • • " �2 " БО " 2U 11 " ,, .. " 66 " 25 � 
:>О • •• • • • 37 " 50 • 50 ,. ,, • ., " 9S " 7� • 

1 б••· ,,. 1/z$ част• ta 3" - • 1 6111. 1-. 1/11 ••ет111а 7 "5' 1 
& • .. .. 1з " БО • б • • • г:t " 75 .. 

,о . ., 24 ,, - .. 10 .. ,. ., .. ., 80 .. - • 

�� • • . .. з� ,, 10 • 15 .. .. " : ,. ,1, 8'4 " зо .. 
25 � : :5: =: : : � : : :-:�: ю: . :so • • .. 15 .. - •• w " .. .. " • ·е1 � ео· .. 

Г.г. иноrородннм"Ь адресоаатьt 

r.,ав11. t:011тopt М11ха".11·а девина, СПG., Сll(Оващ 32. 
Та.6.а. вы,trр. nосл11 т11ража nечат .. во вс·•х-.. rааетах-.. Pocci-11. 



t.lOЗAIИA». 
Л•тоАнмА пр. 51, телеф. 112-76 • 
. Дирехцiа Е. А. :М:OOOJIOBOI. 

nод• r11авнwм1� режиссерством" В. А. КавансDJ"с · 
Сеrодвя, . . 

1-·wf СПЕКТАКЛЬ (на�uо В'Ъ &/• ч. веч.).
• 1 

1 Необычайный пацiен'IЪ
Кок. въ 1 д. пер. Н. Н. Карпова (сюж. ааикств.). 
Брагввъ, извtсТНЪiй поихtатръ-r. Rе11Ьхъ, Не
вааи.01Ша-r-аа Ииcapclt8JI, Пацtевтъ-r. Вредеиъ
.Полевой, Стеnаиъ, лакей Враrииа-r. �орветъ. 

. Поот. М. Ф. Кепьх& 

11� =Борьба за ПD0СТОЛЪ
Шарzъ въ 1 д. М. Н. Либеркаиа 

, \ Вышавскiй, .JИ'l'ераторъ-r. Какаровъ, Аrвесова
r-аа Шатова. 

. . Собака , на . с'hн� 
' 

1U1Bia·1. ве.прl.ятвость въ 1 д· в. А. Маsурке:вича. 
Olrь-r. Шарапъ, Ова-r-аа Gтоовиа, ПрlJrrель
r.�мар,I"�ритовъ, ... Coc'hд'li - r. Bopиoъ·Ita8aвo&JI. 

· L -� ево:&11 rолос'Б-r-аа Ивсарокаа.
·. ___ ... u.оотая. н. в. Шарапа.

1-el IREIITAIUlb (на• .... 10 "· Н'I.). 

1 Судъ riотокства 
Виса и. 1 1., Alipa llиmo, пер. ЗQ. ЛЬво:всDJ'О. 
Рова Jlaвдp•-r-• Е. А. llоеояова, Ле•аршет.
r. Шараll'Ь, Персилье - r. Rе.пьrь, Варотrь-r.

марrарятоВ'Ь. 
Поотав. м. Ф. Kenxa 

Во врека �авоа ро11авоъ исп. r. Ка.,,,..,..

2 Панъ и Дафнисъ 
хуаык.. ьрт. въ 1 д· Вейкоиз. 

Дафвисъ-r-жа Никитива-Тамарива, nавъ 1-1-
.. r. Радоmавскlй, Павъ 2-й-r. Кал.ивииъ, Нuфа-

r-жа Стафь.ярова.
llередhлка и вставные номера д. !. Колокейцева. 

Фавтавiя, ва .иуа. Г.риг&. 
Женщвв&-Nка Стафъярова. Мракоръ-r·•а �рош-

.кевичъ. Мувыкавтъ-r. Див'hевъ. 
1'авеnъ поставлtшъ артис;;то:мъ имnерааtQрскихъ 

театровъ r. в. r. РОМ·АНОоЫМ.Ъ. 
АИ'rу&ЕТЪ 10 кииутъ. 

29 

КАКАО 

ЖОРЖ'Ь ЬОРМАНЪ 
• llервые шаги

пьеса въ 1 д. пер. в:t:м. Н. А. 3. 
Клеръ де-Люзияьяиъ .:._ г-жа Мосолова, Ивмта, 
rориичвая-r-жа Лебединс:к.аs, Анатоль llapro.ua 
r. Шарапъ, Г�товъ, ·его племяв:впъ - r. Радо
mавскtй, Бертравъ Гавуръ-r. Гарииъ, Швейца,..

r. Саиивъ.
Постановка к. А. Гарвва.

Въ антр_актахъ киаематоrрафъ. 
Капеm.вейстеръ А, А. Кuоме11188 ... 

Ок()вчавiе ровво въ 11 11ас. вe'lepL 
Храиевlе верхввrо Шiать.я 10 коп. съ переовк. 

Po.rin фабрш К. И. Беl)вr&р.Р. 
в" спуча� боn�зни коrо вибудь из" артисто ... , Р· 
рекцlя имt.ет-ь право зам�нить одну пьесу •Prro8. 
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Сеrодюr, 

1 

____ ,, __ � ···--
вееа въ 1 .ц., В. Миш.пе, пер. въ стихахъ D. Ма

зурхевича, муа. Комарова. 
Д-iйствующi.я лица. 

Лuto . . . . . . . . . r. Апьбовъ 
Фавеъ . . r-za В укшаяъ 
Orappa . . . . . . . r-za Ливанская 

П�свю аа сценой исп. r. Доорuт. 
Аитрактъ-кивематоrрафъ. 

11 
ПАРИЖЪ-ТОКIО 

oaepetttta въ 1 ,ц , .муа. Матэ, руссхiй текстъ Э • и
асура и М:. Г. 

Д'iйствующiя лица. 
Ивоао . . . r. 3&ВU('В'Ь 
Кврвмовъ . . r-жа Не.uидова 
Kexiy. . . . . . . . r1za Астафьева 

Аитрапъ-.Кввекатоrрафъ. 
ш 

Jtalse _fantastique 
:кув. Л. Де.пиба, 

въ исп. б. арт. Имп. т. А. О. Леt,ат1,. 
Пооrавовка бапепейстера арт. Ихп. т. Н. Г. Лемrь. 

IV 
Rороль, дама, вuетъ 

оаере!Ь-lr&�овааъ Jr.Ь 1 ,ц., соч. Чуаъ- Чу3евива 
•Ja. В. Перrамев'fа.
Д-iйспуинцtа лица. 

&о�.. . . . r. Ги6Ш11аяъ 
Дама. . . · . . r-za оtеn-Бецая 
Buen. . . .. r. GОФJЮвовъ 
ДвоlD. . . . . . . r-aa Тuарива 
Ко,ъ 8'Ъ б8В"rВJСОМЪ, . . . * • * 

&uеяейстеръ &P'f. Имп. т. Н. Г. Jleru,-. 
Дврв�руетъ орк.ес'lромъ r. Ромавове&lй. 

Во)·�•• К9.ТИИ'Ь исп._ромавсы JL. М. JLa..,... 
8 · r. Доорит. :_-;::::;:: 

1Акко1Шавируетъ r. Ko11apon . 
• - : ив•&'IЪ верхвее пnan.fl ве ебява,uьио.

Роя.аь tабр. Р,ваmъ, иаъ склада К. И. ВервrарД'Ъ. 
Sutд1IO сред7 и субботу пе_рt'к�и& &ар'fивъ кв

веиатоrрафа. 
M-iC'l'Q, вуиёроваша. 

В еиабilzвый: 

�еиа купца, придя иэъ баии 

ftA 1�01 

И покрасвtвъ, какъ эрt.11ый какъ 
У с\.11ась чи яво на диван'.k 
и TO.IIBO nьетъ Шуотовъ КОВЬS&Ъ. 
Старуха-барыва иа свtтt, 
Жив�rь JI':hтъ ото, .в:е зваю кuъ, 
И Ч'Fо-жъ, ва по.11кr:h, въ кабивеn 
У иt,I стоить Шустовъ ковьsхъ. ' 
Почти всегда, купецъ м.ос.ково&il, 
Когда иечтаетъ о дtлахъ, 
· Стовтъ предъ н11иъ Fовы1къ Шустовскil
11 рюмка подвая въ рукахъl
Од�а.zды горничной вострушкi
Ве.1'ВJ1';Ь почистить я с�ой фраn, ••.
ГJ1Sжу въ передвикt у душки
За:иiтевъ Шустовокil ковьякъ
В 'kтъ. я скажу ваиъ OTfpoвemio, 
Мооковокихъ дамъ п.111kвяютъ тuъ:
Даютъ ииъ сердце и оrкiвиый,
Душистый Шуотовскiй ковьаsъl

1f. • К. Jеоп съ�. lf •
.Uевск1А, 80, отъ Jlв!'е.йв. 2-й , :дщ•-ь 

,!J.emeвыl прокатъ 
nlaн1111 • · ,011el 

по са:к:ы:м:ъ :«еmевымъ 
ц1шамъ по zu. O'lt раасрочкою nлатежа. 

потнл·,.. '}'ОРГОВЛ �' 
Иll�IOЩWI всю IIOTBYJ) литературу и посто

.ЯJIЯО вс'h .новости. Нотиое иадательство. 

&в:i7Ш-ъ въ C.-Ileт�pбypr'h пицаll'Ь пре..-..... 
. съ раасрочиоlО n1ате•• 

�-: -· БЕЗ Ъ ЗАДА TI(� 
УСОВЕРШЕНСТ80ВАН НОЕ 

-=. IIT А:Е1ИНО 
ПPMJIBOPH. ФОРТЕПIАН. ФАБР. 

Бр, ОФФЕНБАХЕРЪ 
Кааанс.кая №. 8, 

yr()JI'.Ъ Невс.каrо. те.пефовъ Н 85-Ю 

I' 
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Дирецiя ВА.1IЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
В евокtй пр.� 58. Телефun. 618-27 

Сеrодва 

1 

у��� �ьgwfY� 
Ко:медiя въ 2 д., де-Круаt се, пер. В. Лвиъ. 

Жакъ Терлавдъ . . r. д1евск1й 
.Альфонсъ . . . . г. Колобовъ 
Модъ Жерфюль . . r-жа Мирополь-

с:к.аа: 

Алиса Тюро-:М:орвилъ. . r-ЖА. 3ал1юс.ка.я 
Жюли . . . . . . . -жа Бичурииа

. • 11 
,J 

у·роkъ мужьямъ 
сатира въ 4 д. Роберта Бракко, пер. съ итал. Вессо 

. г-жа Карепина . 1 

и н. к.
)(аркиза Анна �и-Фантанароза 

Раич-ь. 
:Маркизъ Артуръ д и"Фантанареза r. Дiевскiй 
Докторъ · Фульвiй Сапьватти . . г. Высоцкiй 
Jlaynlo д Альма . . . r. Кротковъ 
·rрафъ Ал ександро дlонид�и 

(Сандро) . г. Вернеръ Ап.
Ренато Альбенга . . . г. Копобов'Ь 
Густавъ Риспол и . . . r. Морозовъ 
Антонiо, старый . слуга . i r. �убовъ 

Ц'hйствtе происходить въ наши дви 
Режис. н Ф. ви:колъскlй-Фецоровъ.

Ад:иин. И. И. Ждарскiй. 

Начало въ 8 1 12 ч: веч. ,

-оп��

; (1). (1) 
Ц'Ъff Сl<АЯ евУВЬ. 

В. В В С� И Ф �:в В А, 
У 1. Гоrо.111, 12: 

Спецlа.uъвое ироввводство А°' TCHOI O&YBII 
въ собс'l'веввыхъ к&с'fерсш-ъ ручиоl ра6отw. 

fCyщeo'l'вyen, съ 187'1 roAa, 
За В8.ЯЩВ:JЖ) обув• JДОО'108ВЪ A801TI ва

�ад'Ъ въ Россlи и ваrрuuщей • 
Грицныl 1wбep1t 1arpa-
11aч11wx1a Д'iтс.киrъ 117-
локъ В BOCКOB'lt BЬJCOE&rO 
· uч:еотаа и раввъпъ рв· 
с7в.коrь; ruошв 11ервые 

!11 • &0рJ111Иевые 4°'10.lde; 
ii!I перчатки лайковыа в 
Мi: ф11J1Ь4екооовwr .ц'iтскtя 
� равиыхъ цв'hтовъ. Иll�ю-а. тса в-ъ большоК'Ъ выбор'Ь 

ваъ · Парижа 1уко1�.нu 

� 
06ув1t. пер1tатки • вое.кв. 

� Прейсъ- КураИТЬI 

� 
по 7Ребоваяь» выеыJ1&1)ТСЯ ие11ед.8епо. 1 . 'l'Вlвфоn 404-80.

31 
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С.-llетербург.ъ, )ftopcкasr 1� к .Саяоваsr 41 
. Москва/: tlль1инка 156 п ]v1srcющкasr 1.7


