
ВИСRВИТЪ ,,СЮПРЕМ.Ъ� 
,�ЗОЛОТАЯ COJIOMRA'' 

nona ... ll'Ь Двора Bro Иипераюрекаrо .tle.11В'iгena 

К. М. ШРЕДЕРЪ 

ЗАВТРА, 21-ro фе11ра..1а, 

Начало иъ 111 /2 час. двя. 

нqlя ОБОЗ о IЯ ТЕ ТР Ъ Н всмiА
( 
np. А· М ti4

Тел:ефовы: 69-17 и 48-31. 
1 �··L.1Ulnй годъ иэданiя - ·



ОGОЗРЪНiе ТеатРОВЪ 
.№ 1663 

Сеrодиs 20-ro феврuа 

Шахта ГеоргiйПАРОДВЫЙ ДОМ1 
IIDIJITl,1 НIKIJIU 11. 

Пьеса ваъ аиавв уrлехоповъ въ 5 д. соч. Б. Карпова 
Випотw п11одаются 1) въ центраnьной кассt., Невскlй, 2З, тел 80-08 
J:40� А 84:-4:6; 2) въ маrазинt. Вр. Елисt.евwrь, НевскfА, 50 11 8" касс+. театра По,цроби. въ яо:мер�. 

; 
. ., 

·wHEB�·

�f)Cb 
.. = ...... .... "-'*'-.. 

..... 

Дlрекцiа ВАЛЕНТИНЪ1 ЛИН'Ь�
Вевскll просп. 56 Те.11ефояъ 518-2'1. 

Сеrодяя 20-го Новаа ита.u. сатира весе.J;(ая кок. Роберта Врав:хо rастро.11ь Р. А КАРЕЛИНОИ-Р АИЧЪ 
У рок'Ъ Муясь�мD 

въ 4: д. Р. Вракiсо, пер. съ ита.11. BefJcO и. В. К. 2) съ 8 � 11. веч. при у11. М:. I1' Дtевскаrо 
ТАКЪ ВЫШЛО 

:кок. въ 2 А· Круассе пер. В. J11[яъ Касса съ 11 ч. у· Учащи•св · вс-t.хъ у,�ебв. аав. всt фор•'!> 1 р. 10 &. Реа. Н. Ф. Нвкопъс:ldй-Федоровъ. Ад:к. И. И. Ждарсdа 

__ Dворецъ Льда'' ,,Jce 3о1осе··. 
-&uе•аоостровскtа пр. , Н 10-12. Те• . .М 151-18 в 1�6-78. Дирекцtя Bn. В. r. в А. Г. Алекоаидровьа-..

о т· К Р Ы Т 'Ь Е И1 Е Д Н Е В Н О. 
цьа аа вхоцъ еъ 1 11. два до 1 час .• ,-..-1 руб. оъ 81/2 •, .цвя до 1 ,ас. :ноu.-9 руб. 

Воешатавпп высш. у•ебв. аав., учащ. въ форм'h и д'hтв-Ш[атятъ половину. Або11е11евтъ ва � рааъ 
pell'.Ь-20 рJб. веТiеро11ъ еъ uравомъ входа �е:къ ЗО руб. СЕГОДНR И ЕЖЕДНЕВНО спорrиввы• соотя
а&&Jа ва DдУ )llpo1wx1a 1011ь106tаuев .. : Нач. в-ь 10 час. вечера. Bu вяовь отдма1111011Ъ роскошво:къ 
_... въ етв;1'i Jiждоввu XVI. Вzедвевио О В � д Ы З руб.il.я, во вреив которъаъ вrраетъ оркестр .. 
••вrерскlй ГyJ1eno. Вход-ь ва об'iды беап.uатвый, подъ'Ъадъ въ садъ съ itа:кевоостровсsаrо просп.,). 
,Ье o'eJoek tlleL ПЕРВОИJIАССНЬIЙ РЕСТОРАНЪ Куш ПОД'Ь иаб.в�девiе:къ r. Bou.

КОВЦЕРТВЬIЙ ЗАА'Ь 1 

,,АКВАР/У•ъ•" ! 
�--,10-12. 

1 
tuetoaм: 20е-М. 186-68, • 82-В9 

Д.р. 6р. 8. � А. AJIIICC&ИAPOBWIЪ, 
1 
1 

Вжедвевво бо.вьmой дивертвс:кевт:ь 11-lle Верти, Тhе An&J, 
r.r. Клей'fовъ. M-Ile К.пео. Р•А•уна, Г1та, liа.uевlя,Криотофъ.
Липtаиъ. Родфоръ . Сывовец:кая, Пamen О · Б. ЗемеJL
Вервапь, Вел.аи. Лес.пи, Попова. Вераери Деаер:ковъ, Plea'lt,
Стефи, Мар'fевсъ Лав�ьерв, :Мар�ей.вь, под. въ а+вшахъ. 

Зв&11е1111'f.ьrй ИСАНЪ ГУЛЕСНО • ero оркесq»,.
Начuо ... 8 ч. •••· 

__ .............. �----.--�---------------------------

:ваедневво бJiесrвщаа проrрак:ка иаъ ввостршwn арт•стоА
11 втуuей А:керикавск. зцевтрв&в Сте.11.11виrъ в Реваа.&.
Соадате.11и этого аавра вав�с. акробаты бразвn. trio BJradoo&&
аевщвяа crpuoaъ Мерце.цесъ Кет• Флоравсъ CJP•tn.
Арсвховъ М-Пе Радива gab7 Montal Жу.вьето в Като А. 1.
8едорова Раевеаа• Kapпa'l'тJJ Мов'lе Carlo Ва.ве•'lивова Лео
Нвва Трtавера !.виса и Клара в •я. друг. подр. въ .....

Оркестръ Гевеберrъ ::х:оръ цыrавъ 
А· Ма (•:1 .пьскаго 1, субботамъ цъ:rавс:кtй ,о•церrъ 

Театральньтй заitЪ алr:>МВ Мак�;�3���0L 

с.,,_ .·" FTC� .3..1
1

н
1

r
.
1
1
1.,1
•
1

1r.:1
1

lh°.i\ � 

зr.нс�о от долг.�-_ !· : \ г, .. &НАО 



Jf)62 N 
ОGОЗРЪнiе театРОВ-Ь а 

111лпи1 нан иtна на Г3а.ету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е АТ Р О В Ъ" 
на. l го_дъ-7 pyfl., на полг�да -4 руб., иа 3 м'hсяца 2 руб. 50 коп., иа 1 к'hс.-1 руб. В'Ь 

п1·овинц1ю: ва J ,·о,ть -� Г)'б., на nолrода-б руб., иа 3 м'hсяца-3 руб., иа 1 v'hc.--1 руб. 20 коп. 
ПQДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ В) конторt редакцiи (Невснiй, 114) и по 

. телефону No 69-1 ? 11 4а"31 (: 
A<'r1 чt.иая перемъна адреса nетербургскаго иа nетербJ·рrсюа-10 к., нъ ,н;Т1:1сJJьныхъ слу
,,, ,1 v·1. · �О ._ , �,� 1жн о почт. марками). При пеnем'hв'h адреса иэъ Петербурга В.> �µовияцiю и яа'Ь 
. . 1 u ·с1и за-границу доплачивается еще рааиица :между подписной Q'ЫJОй. 

v�·L11:r):н.·н 1я по 30 к. оа стр. иов:п. На 06.11. и пер. текст. 40 к. Або:ве:vеитяыя объявлевiя-п• 
соглашеиiю t( . 0 б Ъ Я 8 n е И i R шокирующаrо содержанiя не принимаются. 

,,GLяв.,�в.iя приnимаются: въ коитщ>'h редакцiи (Невскiй, 1141 тел. 69-17), :&'Ь коитора.хъ Л. • 8. 
ЫЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАтисви.л (Невскiй, 22), БРУВО ВА.лвитиии (Вкатерииив:сJdй u.в., 18), 

. И ЧrлРди (Б. Коmошениая, t3), Ф. Э. Ков (Нев�кiй, 1S). 

-троицкi� театръ ..
j 
1 'l'еатръ иоваго жаира 

J Юкоръ. Сатира. :мелодur. 

J Rpacm и ивбраииъиr
• в.артииы киие:м:ато-

1 графа.

���·�-9) 

,,О В О З Р t Н I Е Т Е А Т Р О В ъ��. 
r11-A rодъ изддн1я· (, 

Ре,цаkцtя и контора: вевсklй пр. д. 114. тепеФовъ 69-17. '� 
1 
: 

Ежедневная иллюстрированная газета,! 
посвященная театру искусству и литератур�, съ программами и nи'5ретто · �
. . . Петербургскихъ театровъ . ., 

7-�1. ••А�анiн ,ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ИА1 1912 r. мг.;;�·
ОБОЗ ni!. "'jlE т· ЕАТРовъ· ВЫХ

ОДИТ'Ь ежедвевво по образцу аа
rравичвыхъ издавlА

,, Г.- D fl въ форк'h ..брошюры, со.цераащей отатьи по вопросам ..
театра II искусства, рецеиаtв о яовыхъ пьесахъ, коицер_тахъ: .пекцlяхъ, спортивныхъ ооо,яэаиtахъ
• пр.; хронику театрадьиой и худож�ствеввой живив Петербурга, Москвы, проваяцiи 2 ваграивч
иой, портреты артистовъ , писателей, художивковъ, театрапьвы�ъ д'Ь.вте.1ей, ипюстрацtи сцеввче
ских'Ь поставовокъ, шар&в и проч., теаrраJIЪяый феJIЪетов'Ь, :ю:мористи1tу, спортъ • ск'hсь, про
rр&11J11Ы театровъ, бо.в:ьшихъ ковцертовъ, б'Ьговъ и скачекъ ·И широко постав.аеавый, хорошо

· осв'hдо:м.11еияый ежедвевиый от,цt.JГЬ. 

В и р ж е 9 о е О б о з р i; н i е. 
n 1 

въ С.-ПКТВР:ВУРГ1> ва. 1 ГОД'Ь rода. 3 м'Ьсяца 1 �. 
i"t Пlf'I I fl; 1• съ доставкой ва докъ 7 руб. 4 руб. 2 р. 60 а:. 1 руб -

••AIIIW 11 8' 1 в-. про•. c'lt верее. 1 р76, 5 руб• з руб. 1 р, 20 а. 
fД. roA08111.'1i ПОД"IВС11В&овъ допусхае':'� рааерочu.. пр• по�ск" 4 руб.• 1-ro апрuа s р,1Городсаоrъ DOДJDIC1Di.К&ID «Обоар-Ьяlе ТеатJ:i'1В'Ь» достаuяется утрокъ, первоl пiiч10� о�')-

вре11евяо со sc'hJ1B друrиllВ ��еявв11в rаветмrв, 
ПOAJIIIC&& п_р-ается: въ ковтоu'h c06f)s:a\иJ;; Театров-ь• (Невса.i2, 114), въ Цевтрuьвоl reaq»aa
вoa АСС'В (Heвo&tl: is) в uв:жя. магаа. «Нов. Bp.:t, Вольфа и др . .:исьмепо • по '1'Uefo8J

Jt 5g-l 7 Вр8'1811'Ь аа ЦOJ1f110B18Jl'Ь ...:�!IПИОВОЙ Шl&'lbl ПOCЫ.ll&l)TM &p'1'8.11it�II· аоиорк. 
Ре�а&торъ·Иа.в;ате.1ь. И. О. •бе11tсои-ь {И. Oc1noв1t). '-



теаТРОВ1:t> ' Н,б3 

_ : .\ЛЫИ 3АЛЪ�:;КОНСЕI'БАТОРIИ Въ Среду 22-ro Февраля 1912r. 

Р-й копцертъ въ- Петербурr.i изв'Ьстиаrо скрипача 

Арl(АНДО ЦAHl,f&OHJt · · 
- � t б.11агоскловвомъ участ1и: артистки Русс1tой оперы Кузнецовой-Юдиной, солистки иа арf)'Ь г-жи Зис-

серманъ, артиста Руеской опер� г. Б Ам11рА1Нанъ, арr11�та. Итальянской оперы Аж. Ба.11ьдинм. 

• j 

') 0 r р а и и а. Sonata-P. Nardmi (1722-1793): Plals1r d'Amo�r-Martini-Consolini, ,,Air"-Baxa� 
-petuum moblle-Rieв, Копцертъ-Мепде.пьсоиа, Аядаяте иаъ кояцеnта для скрипки-М. м. Иванова�
·�s muses" иаъ ба.пета "ВестаJПtа"-М. М. Иванова, serenade для арфы, скрипки и вiолоячели-Оеf:
!egel ... Соми�вtе"-Гливки, Prelude, ser(,nade, valse Ыuette (1-й рааъ) George Hoth, Rondo Capriocioзo
at-&ins др. Аккомпанировать будетъ В . .К. Куs5м:ина и Ф. Лежеиъ. Ро.адь фабрики Вр. Дядерихсъ. 

Начало въ 8 � час. веч. Билеты про�аютс.я въ Цеитрал:ьвой Театральной касс� (Невскiй, 23). 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫR 1 
воль.шои· РЕСТОР АНЪ 

спонъ 

СП&. у DIТI JrJOB\ .. 

Об'hды 5 б.1. и кофе 1 р. Завтраки 2 б.в. и кофе 1 ь i,.. . 

Уютmе кабинеты; ииtютсн 4 'иовыхъ биппiарАа. 
Обраэцова,я кухня внt конкуренцiи. 

l'z. rюсrьтиmеАи приz.юU1,О,ются осми,три- ; 
-, ват, помtщенiе 1\у�ни _ и па6.Аюдатъ за ·ЗАfОРОДИЫЙ 18. 

Те.1еф. 79·�1. 
1,. npuzomoвunuм'o 'llyiuan,я� . 

И.мflеl'ся большой .&абияетъ д.1а заказовъ. 
. П�виииаеn всt � з�азы. 

О·РКЕСТРЪ М:УЗЬlltИ �одъ упраF. · 
капельм:. Ф. Шредеръ. 

- .� f орговпн до 8-.<ь .чао. ночи.

ВЬ л·':/ЧШИХЬ ДОМАХЬ 

nьють J<(Э Ф Е только

�П. M.K\JBM ИЧ ЕВЬ съС� 
. - -

МОРСКАЯ №22. 
Н EBCKI Й ПР.N!5� 
iltт.c1. бОJJьшой.nР. Ntlt8 
ЗАГОРОДНDIЙ №1!5 
МОСКВА f6EPCHRRff.t2

САдОВАЯ N'Lt1 
САдОВRЯ N�LtO. 
НАЗRНСКRЯ №�8. 
МОГИЛЕВСКдА №SO 
К I ЕВ Ь RPOPIЬЗHAJ1 N!2. 

вые w I я н АrРАды вь РН мrь, nондонrь" ПRРнжrь 



\663 ОGОЗРЪНiе театРОВ.Ь 

бьum. В. 8. Ко•· 1. jf Офицеро&аа, 3 9. }е1еф. 578-82. и 19-56. �-ТИЧ CRI ТВ!ТР �иооараевоао � 
а СПЕКТАКЛИ 

J · моековснаrо теат.ра • E8JIOБ
Сегодня Въ понед. 20 Февраля {1) tfJ liiit. � lil\ � 

� Т предст, будетъ въ 90 разъ • W W 'А

J 
� 

1 драма въ 6-ти актахъ Эд. Ростава, перев. Т. Л. Щепкиной ·Купернихъ. Постаиавка К. Н. 
НЕЗЛОБИВА llекорацiи художника Н. В, Игнатьева, Нача.по ровно въ 8 ч:. веч. Аиоисъ д,о 

QI! 24 -февраля «OPJlEHOKЪ) Билеты прод въ касс'Ь театра съ 11 ч. у. до 6 ч. в. и въJЦевтр. :касс-. t
� (Невс:кiй 2S) Тел, 80-08 в 80-40 Уnравляющ11 П. Туяковъ. Адм. Л, Людо:мировъ 1 

• � .. x-...w ....... 1*81 �•.А;'! ... ..А'! !а....._, 
Невскtй 100 1) 

ЗДАНIЕ СRЕТИНГЪ РИНКЪ i Сегодня 20 февр. 20 день борьбы · 
· Сегодня борятся . Чемпtоватъ КУЧКЕ,-Кентель-Кащеевъ -Англiо-Ганс 1ИL 

& о р. 1, & li J рцъ - Чуфистовъ- (рimительная) -Коршунов1, 
Абергъ, Тиганэ,-:-Эверсеj{ъ-Реваншъ 

1 оrо.выА АОМЪ ,,-- ю. К_!_>. . г Спб .. Лиrовская ул., д. 43-· 45 прот. Никол. вовв. Телеф. 39-9� t 

в'Ь РАЗСРОЧКУ iПJIATEЖA :: Р�двiв yc.a"вUI!!! 11111-
� М:ужское 1амское и формен. пnа . rот. и на ·а • 

Дамснiя шляпы: муФты, · rоржеть1 по нов-ьйшим-ъ Фасонам-ъ: 

ВНОВЬ ОТRРЫТЪ 

,,FИГ Е1НА". .Дммтро1скiit. 5, тел. ltZ1-;.\ 
....... ,(у."·��,.. 

J А ]i D I N 1·1 
Сеrодия 20-ro tеврала 

попу.11ярвый САРМАТОВЪ 
� D' 1 V Е R � 

I
A льфонсъ Нундерииндъ ХХ в'hr; 

Авр.:•,.А. А. Аверьа:вов'l и М. я. Фи.1исъ. 8ва:vеивтый Вампиръ Жваыя Заира· 
Тавецъ Открыт кв 

0ВТ8ВВ&, 13. Теnеф. 19-68. Новая выдающаяся nроrрамка а� Ч1t 

i2 и�::. j3etejfce-1\aDapэ 
новый . 

Концертный зал�. 

-ва "В. 1. СОЯОВЬЕВЪ'1

РЕСТОРА.ИЪ 

t_б.ывшiй RQ П. ПАJIКИНЪ) 

Ежедневно во вр�мя обtдОJЗЪ и уЖJ. 
новъ »граютъ Два оркестра м:узЫR 

Новый салонный qрвестр·: 
Проф. А. ЦАНИБОНИ 

Неаполитанскiй ансамбль Г. Карбони 
( съ участiеn оопраяо тенора и барвтока) 

Рояль фабрики Бр. Дидерихсъ 



• 
г 

евраля. 

1
JEATPW. 

1 nонеА°t»11ьн. Вторка1к1, 1 Сре4а Четверr1t I Пнтн1uа I Суббота I воскресен1ае
20_феврапя il fевраля 22 февраJiв 123 феврмя 24 февра.11я 25 февраJiя 28 �:=, , 

ма,,.11111111 

fПодъ упр. Съ f1i&C'J'. Съ уч: Лит-Рахмаив:яо· .Питвивъ Подъ у пр. Подъ упр. вииъ ГибеJiь 
а. Пповая Эяrфридъ РаD[аииио- Рахмавияо- боrовъ 4: пр Спе:в:таR.11я Спектакля 
да:ма. 8 е 3-е пр. З аб. ва. Пиковая ва. Пиковая 3-ro абои. и-hтъ. и°ht"Ь. т1�т,а •. 

1 
пред. 4-го Кольцо Ни- µака 8 пред. Даиа.S-е пр. Копьцо Ни-
або•ек

е
ята. белуиrа. .1.2-ro абои. 5-го 8

�_б_е _л .... у _иг_а ______ �----' ·�;::�·1AAIIIC&HAPMH• 
••fl teaтf) •. 

Прохожlе. :Кухня 
В°hДЬJIЫ. Ре:виворъ. Живой 

трупъ 

' t ,, .
СвJтл-hйmtй Спектак.пяи'hтъ. 

-

� 

Der Graf J d • -Dle Unschul-
on Gleichen Judtth. u ith. · Judlth. d1ge. (З-tes 1 Ммхфовскil (1-tes Abon- Ausser Abon- <2-tes Abon Ausser Abon-Abonnement. \,,Спектакля 

r,•тръ. nement, 2-te nement. nement, 2-te nement. 2-te Vorste1 · и'hтъ. 
, - . - orste1long). Vorstel1ung). . lung). 

� Спектак.пя 
Иi>'1'Ъ. 

1 
--------------------81"81--------�-------� 

Н110.-иwА Шахта
. 1.0•1t. Георriй.
. 

'1. Неа,еб1ва. 1 

Muwa . Себастtав:ъ.
' 

1. ПрИIJЦ'Ь

rеатръ. 2 . .Клевъ,Ба-
ронъ вАrаф. 

Пuan-Театръ 

Т ,ат. Пасса1Пt.l 

Во:круrъ Съ участ. 
Роrв�да. авt.та въ 80 Фиrиера Шахта 

rtjopriй. 

... 
l 

Маrда. '

. 

двей. Опричя.111tъ . 

о р л в в о к ъ. 

Воев:J Золотая 
товарищи. JUI°hт.кa. 

Доn у.пицы. 

1) Уро:къ иуzьямъ. 2)

1 в� див 
террора. 

' 

Такъ вышло. 
-· 

За дво:ка аайцямы. 

Спектак.пя Спектак.а• 
в'hтъ. в'hтъ . 

Спектакля Спек�ама:в-hтъ. И�Т'Ь. 

' 

.. 

·- :r. •-

Л1т. т. Моаамка� Еае,t1Вевво два спе'itтаuя; опера, драма, ко•едiя, ба1еТ'Ь, r•ве;Jтвсок. и 1tввекат 
8uиil Буффъl 1) Царь Моды 2) Прелюдiя ..�. Caбyl)JRA. 

1) Король, дама, валеть. 2) vais'e"7an_t_as-t"!"'iq_11 _e_. """!З!"'")"""!!П!!"а_р _11 ___ ъ..,-'1"'10 -1t""'tо-.-4'!"!')"""!Й_с_ к_а _'IU __ Ь __ .П_Ю_О_ВИ • 
М11нiат1Оръ. 1 Киве:иатоrрафъ. 

В. Б,лвиова
l Коварство и 

любовь.: Оm1всв.rеа
т
Р1 . 

Спектш,r ·1 Спекта""8
и'hтъ. и'hrь. 

: Ваiи•еостр. т� 
.. 

1 1
Девя'fЪl:8 1 валъ. 1

Вторая 
жена. 1

Спепакл• \ Спек, ак ля
вt.тъ. в'h1ъ. 

аастав111111 рора [ГО • 11МПЕРАТОРСIШО ВЕ.J\ИЧЕСТВJ tl.l!f OП'Ь 

13·37. 
Торrоомй Дом-ь 

IVIOP030BA. 
С.-_nетербурr-ь, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 1 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирны9. и эо11отыя вещи. 
серебряныя и бронзовыя иэдt.11iя, 

.� предметы д11я э11.ектрическаrо освt.щен1я, 



КРЕСТОВС.КIИСАДЪ 
Акц. Общ. <Старый Дононъ> 

( Крестовснil: Островъ). 
_.. Е},f{_ЕДНЕВНО � 

дивертиск. лучmихъ европейски:хъ зиа:иеиитостей, оостоящiй иэъ 35 НН 

упра�;::1ем" А. М. Войцеховснаго. 
К а а: д ы е 15 д и е 1 

ИОВЫХ JIBBDTЫ· 
Jправuющlй р6сто аиоn И. •· Воцыва. 

' 

-·-------........ --------------------------------------------------,-----

·ОД 'В В АЙ Т ·Е С Ъ то:ъ1<0 въ МАГ�ЗИН1>
Мужского, дамскаго и 3 К О Н Q М I fr'' формевнаго платья ,, � ,. • 

Забал:каисхiй пр. 846 ·• Тел.. 501-98. 

Широкая 'Р А 8 О 'Р О 11 А платежа .

< • • • -·. '!� • 1/ГI . zwx. 
,.f\MERICf\N ROLLER RINK" �· 

МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Конторы-637-ЗS, фоЬ 155-21, 50-49. ---
ЕЖЕДН Е' 8 НО 

музыка отъ 11 и Чt:tсоВ'Ь утра до 6 и час, дня и отъ 9 11ас. вечера до 1 часа иоv
НОВЫМ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРiКЪ 

входная плата } дню1ъ съ _11 час. утра до 'l час. вечера 3> коп., вечеромъ съ g час. до 1 чм.
ночи 1 pyu. 10 коп. 11рок.атъ коньковъ-50 коп. Польэованtе трэкоУЪ пр• 

собст.венн:ыхъ конькахъ 20 коп. Абопе»ент. яа. право :входа въ теченiе сезона 70 руб .л.оо
пементъ па п аво входа въ течепtе мtсяца 1s руб. 

·1 ! ,,о·:гУРМЭ". .,,..� ·-� �..- -=- ... 

A11 Z-шi е пищевые пр 0811 вт ы 
Мясо, Дичь, Овощи, Фрукты, 3аиусии, Вина. 

'-=,j� ПРИ МАfАЗИН-а rACTPOHOMИЧECkAR kYXHH. 

о п 10 д а, n о Р u I и. 

--- ----- - -----
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liiE:HIПf'Ь 

аимНIИ БУ ФФЪ 

rа�т;а.nи !!Dлнаrс ансам.6лР. Мес.к JВскаго театра САБУРОВА 
Сегодня 20 февр. 

"ll'�nю�f!I к
ом, 

2 д. 
М

о
д
ъ 

Ж
ерф

е
й

ль .11 � 11 Е. М. Грановская 
UA . Ь МОДЬI 

А.цм.иралте:йскав :ьаб., 4 те.11. 19· 58. фарсъ въ 3 д, рисующlй иитимвыя сторовы аиэви одиоrо иn 
Дврекцiя с. е. Сабурова первоклассн. :модвы:хъ домовъ l1арижс1 Б.nввъ Пессакъ с, е. СабJ-

Веселый жавръ . ровъ Мари Авжъ Е, А. Бураковская · Нач. спент. ровно въ 8 час. в. Рtавсеръ П. В) .Каэаnс.кlй Струи. орнестръ nодъ упр. 1. л. Вейсъ 21, 22, 23 и 24 1) Адмиральша фарсъ 
.въ 2 д. 2) Ева, ФраLцъ ЬJi<1вдъ и К-о .• опер шаrж1. въ 2 д. Готовите.я къ постаt1овк� «Ми.11iоиа• 

ф. B'l З д. Бип. nptщ. въ касс� театра и съ 1 ч. у. и въ цеnтр. касс'h (Не:1скiй 23). 

,1111 � ъ� т f I J , ъ 
Сегодня, въ поиед. 20-го февраля гастро.пь примадовиы
Мюнхенской королевской оn�ры КАРЛОТТЫ РЕДВРЪ

1 
с'Ъ

участ Е. В. Зброже11ъ-Пзwковской А. М. Браrмнв. 
Пос.n-Ьдвл.я звамеиитв.я оперетта Франца ЛеtдfЮ. (Михайловская ппощадь, 3). 

JVЮ«
0

-я
8Ь

·оn-?б· 1iтт. 
••�ь 1рав1. 1. с. попонск1rо

. oпi!aQ ';l}:iy�дlk!,!.\�loвL 

У ... г-жь Вольская, ' Да.пматова, Лер:ма, Марiавова,
Павлова. гr. Арсевьевъ, Вороиииъ Горевъ Цалъскiй,
Коржевсаiй, Коривскjй, Майскiй, Червввскiй. Нач. в"

Ц.�ea-1,fl: А. с. По.11о•са:t1, И. Н. Моаrов'Ъ 1 В � Хо•живъ. В. Н. IIиrалкИИ'Ь, Jl . .С. Ха-
ритововъ, Н. И.' Uол11карповъ 

81/1 '1, веч. Гп:. капель:м. Отто Кассауреж. И. А. Чистаковъ.
Прокевуары при театр'hвходъ-1 руб. Весе.11ые аи.,.

ракты-Гева Доброви. 

Большой Концерть варьетэ до 4-хъ час. �очи 

J11d1ыl 1ra1,, 
· JV):оааика.

H•t•tвliA пр 51. Телеф. 112· 7Ь
д•р•:кцlв Е. А. lloco.110111 

Сегодвя 20 феврап:я, ПРЕМЬИР AII 
_ъ участ. В. А. Мосоловой, Н. А Ниитввой-Там:аривой, К. А.

1 Гарина и в�ей труппы давы буд. два опект. 1-ыt сп,ат.
(нач. въ 83' 11. веч.) 1 1) Ночь:ю (сцена), 2) Оч.евь просrо 
(ко:м:.), 3) Valвe triste ( фант.), 3) Прив•д�вtе (Муа. картивка.), 
4) Кинем и Диверт. 2-оа спе:кт. (нач. въ JO ч. вечера.) 
1) В'Ьсtовой (драка), 2) Danse des apaches, 8) Первые шаrв 
(п1еса), ,) Сто фравковъ (пьеса), �) Квве:к. в Диверт. 

. Пост. спехт. Г.г. К. А. Гарина, Н. В. Шарапа и М. Ф. Кеа.ха. 
Билеты въ касс'h театра еъ 11 ,. утра. 

Сегодва 20 февра.аs 8-й девь Все:иtрваrо Че:кni<Jаата 
tJ:авцувск. б rьбы при участ. вва:м. 11екпtоиа иlра. 

всrв БОРЬБЫ Р'ВШИТЕЛЬНЫЯ 
Первый выхо;:ъ въ бор1 б'h чемпiоиа м1ра КРЫЛ О В А.

САгодвя оор.ятсs: 
КРЫЛОВЪ (чемп. 1tipa) Негръ Жакъ Jlевисъ. Дом:асъ-Пв.к ... 

lr.a,o••'vr aar• .. • Rа.меввооетt>('F-• oi1 
Плавкъ-Вах'lуровъ (чемп. мlра). Иуро:мецъ-Броmевск1А 

т, .а•Фо•"' 109-99 На.п:ввайко-Ледроаа (чеип. мiра). l]оль Абсъ (чемп. мiра), 
Д:м:втрiе:въ- Карло .Милаво-Пугачевъ· 

Выходъ ат.11ета Сiщы:хъ арбистръ (дадя Ваня) И. В. Лебедевъ. Нач. п,едст. въ 8 ч. вечера, 
вач. борьбы въ 10 ч. вечера. Би.1�ты nрод. въ кассt Цирка и въ центр. кacorfl Heвcкi:lt :.::3, 

те.11. во�ов.

heatre Soleil. 
Пассаsъ Телеф. 

в. . .. 48 1 '19-07' евск1а., . : 42-б' . 

Самый 
uеrавти:ый БOJIЬIIIOЙ и ДЕШЕВЫЙ .кия.-театръ 

Петербурга.
Цtвы отъ 30 коп., учащiеся 20 коп. 

ЬеАJ(еъвыа" бевnрерыввыа представ.1е11iJI, въ будни оъ 6 час. вече.ра, въ воскресныа и праэдвич 
вые дви съ 1 часу два. 

Съ 1-3 чао. АВ8 сuецiа.1ьваа программа ,11.1а Jчащвхся в дtтей. пра чемъ ребевокъ при взрос
.1011ъ безшrатно То.nыо tще .вtс1с.11ко дв�I съ 3 � до 5 � час. двя «ОБОРОНА СЕВАСТО

поля�. Перемtиа картввъ по средuъ и субботамъ. 



На поворот� 
Пролеnвmiй севовъ, дuъ весьма.nоучитеJiьвь�е 

иro!'k �собевпо :·.�ъ ;1;ра11атиqеококъ театрt. 
По 1ЗQей .11ивш :въ репертуа pi, .поставовкахъ; 

иrрil',-бьютъ етбоl! 0,ъ иодервиsиа, паче дека
,1;евтства и м'hда ве осталось, точно вти вооекъ· 
.це:ввть .1'hтъ, по.1выхъ искавiй, похоровъ «бьtm» 

' • . 1 
сuJ1иващй, кояодрамъ и про'9. бы.lfи ОАJIИК:Ь 
ТOl/)ltG 1CBQIIЪ 

Гдt ставятъ теперъ :Метер1ияка? Пом:ви'tъ 
.1и· кт�. ·нибудь о су:кяахъ; говор,тъ .1и rAt р 
от�u�рно.?ти? .•. Увы, в�кто не пытается отави� 
«Ca.toмeIQJ>, BJIИ пьесы этого рода! 

Ео.rв говорить о мв.ихъ .1ибо ц вовmоотвахъ ", 
можво ·указать развiJ то.1:ь&о ва « Га11.1ета• в� 
п�taвo»it ' Гор.цоца R'pэra в1 Мос1tовско11ъ 
ХJ:АО8ЮТВ8ЯВ0М:'Ь театр1', во его ЗВR116ВВ.'1'Ь1.В 
сmир11ы•, sамtяающiя �екорацiи-ве что иное 
какъ примитвввыв:'. одвотовяыв ,цекорацiи. И 
�рэrъ подчеркиваетъ въ своих:ь .интервью, ,то 
овъ стремв.11св ,дать такую ,цекорацiю, которая 
&в.tя.1ась бы то.1ько фовоиъ д.1я пьеоы и вrры 
аtтеров;,: Qqевядво въ .втой «яовивнt• - ,.ста
ри�� НЦll'Ь СJЫШИТС.В" •· 

Эверrи�.яый прJJзывъ вilиецкаrо тuав.т.11иваrо 
A'k.aтe.ta Ф1.кса-вернуть театру ero • театрJUЬ· · 
вую сущвостьм ,-требовавiе среrеатрuивировать 
театръ • вачиваетъ осуществ.1ятьса. 

Остав1ены uпыты съ четвертой стhвоl, од
вой стtноl, С.IИШКОИЪ КрОПОТJIИВОЙ Д'3Та.11ЬВОЙ 
обстановкой, к ваоборОТ1,, стиJ1и&овавноl1 наши 
са11ые та.1аят.1ивые ху,цоsиики вернJJ1ись къ 
прежней систекt подвtсвыхъ деtорацiй, вмtсто 
пави;;ьов:о ъ съ потоJiками-{.Живой 'l'РУПЪ декор. 
Коровина). , Это и проще, .и лучше. Виtсто 
обиньво установленной сцены мебелью и в�я-. 
Rики аксессуара11и-ставитс.я теперь лишь веоб· 
хо.ци:кое, саионужнtйшее; остаJ1ьвое риоуется ва 
Аекорацiи-же, ха&ъ то шкафы, картины, отоJ1ы 
и проч. 

И, п�ав.-а, развъ все дt.10 въ томъ, чтобы 
выстроит• ва сцевi нacruящil домъ съ четырь· 
ки иэ11iревiя11и, ваоааать живш ,в;еревьа? .Къ ' 
чему все, разъ театръ-уе.1овевъ, оцева--уо.1ов· 1 
ва, в все что tю сцеяt-тоже уо.1овяо. Вt.ць 

9 

.иы от1вwо зваемъ q'tO ето ваши, знакомые 
�рrисты, : которые TQJJЬitO ивображают1, омерrь, 
ра).(ооть,. и проч. Ста,о быть и .Фовъ-то tють 
,екоращв и обстс1яоваа до.11ЖВЬI то*е ивобра:нсать 
T?JIЪlW квар-rиру, оа,1.ъ и npo'I. йяаче-смtше
mе оти.1,jй. 
. Ну, а что касается репертуара, то въ етоl 

об.пасти пооворотъ вазадъ еще болtе рtзо:1.tъ. 
Что даJ1ъ истекшiй оевонъ въ сиысп · пьмъ ва 
JIJЧШВХЪ НаШИХЪ сцеяахъ1-Изъ КJiа()СИЧес&ИХЪ 
пьесъ m1и "Эми.пiя Га.11отти" Леооинrа, • Пооhа
дЕ'нный Рям:ъ•, «Га:кл&Т·Ъ•-Шекспира «Бои 
теJiи в:ь ,Ге.1ьгеJ1авд'h1·-Ибоеяа, Саи� у .себя 

й" к 
" 

подъ страже - олъдерона Благочестивая 
Марта"-• Ве,ликiй Rпяэь Мо�ко:скi11 • « Ч&Ьтв· 
.1вще Патрикк�»t «Фуенrе Овехуяа•, ,,Т�ртюрфь• 
MoJiьepa, «Ур1е.11ь tАкоста"- Гучкова,· «Tпe
JIЬle дни1-Островскаго, .Ревизоръ" (возобяов· 
Jiеняыl), «PaaAiJJI7>1 -Пиоомссаrо Cnnrrь •а 

.i. " э 
' ,, , � 

ве rр·ьетъ ... ro все старики, а 'ВО'l'Ь вови:яu 
.Живой трупъ•-101отого, «Cnтdlinil•-Гn-= 
.цвча, «Прохожi•-Рыmк.ова, все ето «бы�1 
который ве. то.1ь�о ие укер'Ь,а ·иаобороть расцiп; 
пышвi�_е, ч'kмъ хог,в;а .1вбо. Не говора уже· о 
репертуарt Мuаго театра, Jlитep . .i.XJJ.OZ. Об
щеотва-таvъ вс'h вновь nоотаuеяяыя пъеоы-
11вото бытовш, . яе претеядующfя ни яа каldя 
,,иовmоотва". 
. И pasd ие характерно, чtо сам:ые жуqшiе 

сборьr АU№тъ: ,, Сва.цъба Кречвнокаго", «Реви
sоръ•, .�Па всякаго ку.в;реца• в проч. 

Пуб.1кка оиять захотtла здоровыхъ, сочвыхъ 
ху.-08е0твеявыхъ оmущеиiй и впечат.riJяtl' и 
JTOIIB.l&CЬ ОТ'Ь XflOCOЧUI, б.1iщяой векочи ; .. -.у. 
иаввооти, выверта, хоторы:11ъ то.11ь&0 и от.1и· 
чuмоь • вовыв:» раб001ы въ театр'k за пOQ'i"вia 
8-9 .rkrъ. У тоvи1ась и отоm.1а хакъ oтom.tft 
отъ ,цека.в;евтствующаго vо.-ериам:а въ .цитературiJ: 
и хакъ оrхоАятъ on, этого повеvвоrу въ ••во
ПИ'СИ. 
· Въ втоrh,-бытъ воскресъ, и · ,,рево.11щiя" 
въ театр'h, :кажетов: ковчивась. Ноитихm и · 
схры.11всь "рево.11юцiоверы", а. нiJкоторыо от.11ч
нiйшимъ иаперомъ nоправtли, и превратиJ1•оь 
въ ковс�рваторовъ. Въ Аобрый часъ! Въ театрt 
ковсерватиэмъ (въ анг.1iйскомъ омыс.11ъ) вещь 
почтенная и б.11аrород11аяl 

Ленмнъ. 
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Въ журяал'h «Мiръ» напечатанъ интересный 
ота:ывъ И. Е. Рiшина о выставкt с Мiръ Ис-. 
кустваJ). . . . , . 

Большого труда стоило претерпi; ть зав'hшенныя 
новыми. картинами ст'hны новаго выставочР.&l'О зала· 
училища живописи, ваянiя и зодчества, чтобы !ie 
уб'hжать вонъ изъ этой выставки . произведенiй ду
шевно-б'ольныхъ ... 

Кончаловскiй не беэд�рность; 1:10 что это за на� 
рочитый идiотизмъ!!! Изображены его близкiе, съ 
немытыми руками, грязными лицами: что это? па
лата лишившихся разсудка1" А тамъ старый зна
комый-Петровъ-Водкинъ-прогрес<:ируеть, раскра· 
wивае1ъ отъ себя нарисованныя какiя-то нел'hпыя 
фиrуры, раскраwиваетъ онъ ихъ въ цвiна попу-' 
га�въ ... И еще! И еще!.. Какой-то цирулъникъ, за
былъ, чьей работы, какiе-то ромбы · разпоцв'hтные .. 
О, Боже, какъ тяжко быть въ sаведенiи потеряв
wихъ Твой образъl Всякiй оретъ со своего м'hста 
не своимъ rолосомъ • старl)ется переrоrотать вс-Ьхъ 
своихъ сумасwедwихъ товарищей. К:акой ужасъ 
какое безобразiе . .:; 

Останавливаясь на портретахъ (/�рова, худож-
никъ rоворитъ: 

Какое счастье остановиться зд-Ьсь подольше, 
отдохнуть отъ кошмара ст'hнъ, зав,Ьшенныхъ бу
лыжниками Богаевскаrо пошлой безграмотностью 
Павла Кузнецова Ларiонова и проч. до чернq-синя· 
го исч,д1я ада наверху, 11ажется, Денисова. Ахъ, 
поскорilй бы выбраться иэъ втоrо разложенiя, уже 
невыносимаго запаха, искусства. И 1Еtустодiевъl 
Какъ онъ сюда попалъ I Одиноко и жалко, .какъ 
здоровый человi)къ въ сумасшецwемъ домi). 

А вотъ и "Ида Рубинwтейнъ• В. А. С'l)рова. 
Ахъ, и этому глубокому таланту, большому ху
дожнику, не прошло 6езнаказа.нно о6щенiе съ этимъ 
бедламомъ� сумасwествiе заразительво, Это изо· 
браженiе И. Ру6инwтейнъ похоже на гальваниэи· 
рованный трупъ. Ради Воrа-вонъ отсюда! .. 

- Д. Философовъ посiзтилъ въ Парижt лекцiю
.яtкоеrо Марииеттв, посвященную щ>вымъ взrля
дамъ на искусство, и оuисываетъ ее въ "Рус�. 
CJJ:OB'В". 

«Bc'h музеи ДIJJiжaы быть уяичтожеяы при по
.моща д.ин::�-.,пта,.-кричвтъ .uекторъ и останавли-

1 вается. ожидюr криковъ И 'lовпа, д'hйетnительно, 
хричптъ. Но лектор,. 6еапощ дьаъ. Какъ то.пько 
ваступаетъ тишина, овь снова повrоряеrъ свою 

«рево.nюцiовн.vю» (>раэу. Друзья бурно апш1оди рую1ъ его "мужеству•. Особенно стара:ются три 
хорошевышхъ д1шицы, не сводящiя глааъ съ с про. 
р�ка) ... Но �ерпt.пiе слушатеJiей скоро истощаете.я . 
.Когда Мариветти выражаетъ радuсть, что Джiо-.конда. пронала беасп�дно, крики првниvаютъ угро
жающ1$t характеръ. Какъ тQ.nько докладъ 6ылъ ков�ч.енъ, µа каеедру набирается бл�двый, 11реисполвеввый гв'hва юнеnъ в в.а ло:маномъ фраnцуаскомъ яаык'h аащищаетъ «mедевvы». «Дуракъl• кричвтъ' ему Марвнетти, потрясая купаками. сА вы болваrrь•, 
воараж&етъ е:м:у бл'hдн:ый ювецъ. Отвлеченная: борьба идей воплощается въ борьбу кулаковъ Фу
туристъ м сц'lшился съ <<nассеистомъ». Of.ia ис��ави подъ каее,прой .. Мы видимъ топьхо дрыгающiя вог.11:. 
Одиакu ве усп1ши :мы оглянуться, кекъ Мараиетти 
снова всхакиваетъ ва кафедру. Повержевваrо во 
прахъ .пассеиста• куда-то убра.пи. Мариветти в� 
стегв:ваетъ СВ·Jй помяrы:й воротничекъ, и .т1шохравителв окружаютъ его шrотнымъ кольцоиъ, угрожая· своими кулаками вс'hмъ непокорныы:ъ. Хозяинъ ·Помt.щевiя посылаетъ за полицiей, предчув. 
с1·ву.я возможность �ерьеаной свалки, а дамы, какъ имъ nо•rается, падаютъ въ обморокъ,. Но вы"ти иэъ аападна не такъ·то просто. Это 'еще бол'hе возбуждаетъ толпу. Ояа уже нач:ииаетъ прокли-' uать �Ф:vтуристовъ?' и, писколько не щадя раав'h· ша.нных·.ь по ст'hnамъ «ше.п:евровъ будущаго•, устре· млве ся къ выходу. На у.пвц'h .ца11ы приходятъ въ
себя. а мужчины rр():МКО xoxoqyт'.J,. Ужъ очень про· 

.ааически кончилась пропов'hдь новой встетикв. 
� В .январской квижк'.h .Жизни д4я всtхъ•, 

-лично иллюстрировавпой и литературно .пред
ставленной проивведенiями Чириков а, яапе-'
чатана статья И. Е. Plнrиua. « Что такое
искусство».

Художяикъ говоритъ: 
"Новэiя, муаыка, п'hвiе, архитектура, живопись 

и все, :въ че:иъ rлуб хо ваnечат.п�ваются чувства 
,п:уши проникновевваrо существа-художника. вое, 
что требавало большого, ра::Jвообраэнаго и любов
ваго тру да, а въ отдiль,вости художественна.го и 
вдохно.веонаго подъе�rа во время творчества-все 
это составпнетъ беасмертиую душу искусства

7 
его 

божественность". 
Вообще же ИСКУССТВО 

«пе есть предметъ насущной будничной потреб
носта .пюдей, ояо есrь праэдвикъ души челон�че
ской-торжество- это лвкованiе челов�ка». 
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. 
Маrавияъ сиабж�иъ больmимъ выборо.мъ изящно отц'i.nаииой мебели дпя вс-вхъ · ' раэвь1 хъ СТИЖJIХЪ, ц-nны САМЫЯ УМ'l}РВННЫ.Я. 

· · \ иаобо:,отъ, по-русски ви с.1ова не повв11а.1а,, 1 rовори.11а на .11омавяоиъ фравцув"вокъ азыd.Слъдуетъ JIИ аитриса:м:ъ вы.хо:-' 1 Rorдa онъ с,в;il.1алъ ин':k вре.ц.1�•01riе я ero ве 
ДИТЬ замужъ? 1 пона.1а. Когца я уава.в:а, въ чем:ъ дЬо-бю�.1о 

1 уже ПО3,l;ВО ». 
Съ такимъ вопросомъ обратился , одввъ изъ 

,сотрудниковъ журна.1а «Ie Гheatre» и.ъ вrhкото
рымъ иавiотиы_мъ парижси.имъ актрисаиъ. 

Вuер11яа Наперков�каа, itоторой преДJiожеяъ 
<iыn етотъ вопрооъ, выокава.1ась въ томъ смыо
.1rh, что .актрисt, 1:ов&чво, каи.ъ и воякой Apyrol 

1 
,1;i:hвyiпкrh хотrhлооь 6ы выйти замужъ. Однако, 
по ив'hяiщ ба1еривы, артисткi яи въ какомъ 
ayчarh не с.11rhдуетъ выходить заиужъ за �кте- · ; 
ра. Театръ обовrь дt.11аетъ нерв 11ыми, раздра
жите.111�вы11и, поотоаяво во.11нуетъ. Браки ме&дJ 
актеромъ и актрисой почти никогда не бываютъ 
продо.1:11ите.11ьяы. 

Соверmевв:о пр.отивоположаый отв�тъ да.1а 
а.ртист1tа Mistiuguette. Послtдная нахо..1;итъ, что 
артист.1tа непремrhвно до.11жпа выйти закужъ 
тоllько за актера, т. к. то.nъко актеръ можеть 
понять ее. Враки актрпсъ съ обыкновенпыки
буржуа хопчаютоа .11вбо твмъ, что актри�а по
кидаетъ сцену, JIBбo приводятъ &ъ цt�ому ряду 
ведоразумrhвiй и �толниовенiй волtдств1е взаим-

, наго непони:мавiя. 1 Артистка Маргарита Дюва.J[Ь паходитъ, что 
артистка ви въ какоиъ c.1yчaiJ не ,цо.1жяа себя 
связывать и выходить замужъ. она дoJizиa. жить 
тu.1ько для своего искусства, а не дла семьи, 
дtтей, хозяйства и r. n. Это все яеоовиiстимо 
со служевiеиъ сцевt и иск.уоству. Когр;а Дю�а.11ь 
бы.1а ио.в:ода,-раэскааываетъ она о себrh,-кать 
уговарива.11а ее выйти аамужъ за какого то бо
rатаго 65·.1-hтнлго графа. «Но а .11юб.1ю Гаст:>
ва! 1 -возража.1а 18-.ntтная Д.юваль, ув.11екав
шаяся ио.11одыиъ актеромъ. Тогда мать дала ей 
иу,црый оовtтъ: «Выйди заиужъ за графа, а 
1юбить .можешь хоть саиоrо чорта!» 

-«Я иопо.11ви.11а совrhтъ матери JIИШЬ на.
по.1овияу,»-закоячи.11а бесrhду Дюва1ь: •за гра
фа вамужъ пе вышла, но когда м:а':Ь хочетоа
.1юб.11ю самого чорrа! 

Очеяь .11юбопытвый отвiтъ дала на 1отъ-же 
вопросъ, красавица миссъ Кзиптовъ, одна взъ 
попу.1111рвtйших:ъ звrhвдъ парижскихъ театровъ 
.1erкaro жанра. 

«Одинъ изъ 11t>ихъ .циректоровъ в.mби.11ся въ 
мевя и xort1ъ па •нrh жениться, :инt бы.10 
ио�tрепяо ero za.tь. Овъ yxtJ1ъ говорить то.11ьхо 
uо-русскв и: SBaJl'Ь яtско.nько сJiовъ по-фравцуз
СЕJI, которwа воеr.-а яеикоnрно жоверха.rь. .Я, 

Остроуиво отвtтв.11ъ на тотъ·•е вопросъ вз-
В'kстный Саша Гитри: 

-• Вы спрашиваете мена до.11жевъ · .1и акте� �
с v1 аев.итьоя?- ко.1ько угодно! И чtмъ чаще, na.

.1учше!" 

: ·fi 'J)ВИЦа На аКЦiЯХЪ . ; · 
Одна молодая aвcrpuitкa об.1а.дuа в0.1иХQ

.1rhпвымъ голосо•ъ. Еа выступ.11енlя на родв:вi 
производили сеиеацiю и обращu11 иа себв все
общее вввмавiе, одв:ахо, 110J1одая артиотка • 
ип.rа оредствъ, чтобы продолжать овое 11уз1�1- · 
ка.1ьяое обравоваиiе. 

Въ одвокъ ваъ .цаияыrь ею �tовцертовъ, 
пtвицу о.11учайв:о yc.1ыmu1t какой то боrатыl 
дЬецъ съ компавiей своихъ ,1рувеl -иапита-:

.IИОТОВ'Ь. 

« У ВТОЙ Д'.hВJШКИ ВЪ ropJiiJ-iЩIOTLie ПрiИG- . 

.кн» зам'hтuъ оиъ собеоt.цiI111а11ъ. ОАИпъ вs'L 
nрiателей возрази .1ъ ему, что «прillски ети вуа-
даю�ся въ разработкt». .· 

«А хорошо бы.110 бы учреАИТЬ а1tцiо11ервое 
тонарящество .ц.�я разработ�tи го.коса пrhвицыl • 
Д1я этого понцаби.1ос�. бы ие бо.1tе 25 тысап 
франков1 1 » . 

Прi8тел:и вошли въ cor.11ameвie оъ пtвицей; 
учре.1;и.1и акцiоиервое товарищеотво и отuравиJ111 
ее sa овой очетъ въ Парижъ. 

Акцiи "на пtвицу• бы.11и пущены по но11а
на.11ьяой стовкос�·и-25 фрапковъ каждм. Yc
nrhxъ пtввцы росъ съ :каждымъ годоиъ. Рос.1а 
парал.1ельво оъ нимъ и цrhна на. uцiи: Въ на
стоящее время oнrh котируются а ъiе.11ьбурвохоl 
биржrh по 8 7 франковъ. 

Новый народный домъ въ 
· Вrвнt .

Въ Btв'h въ настоящее время закоячевъ 
разоиотръяiемъ проекrъ новаrо большого народ
наго театра, разработанный Р с�йперемъ Симсвсъ, 
Въ театрt будутъ устраиватьо.я по . очередяо 
оперные и драматичеокiе спектаRJiи. ЗритеJIЪ
ныl заJiъ воваго театра будетъ вкrhщать 5 ты
сячъ ·че.11овrhкъ, nричеиъ "входные" бв:аеты 
зд'hсь будуrъ упраэднеяы. На воi toтi 
атрi устаяав.1вваются о,цакuоВ118 
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е спектаuи 2 кроны, ва дракатическiе 1 , -IL' 1 :крова. Репертуаръ театра будетъ coora-
J

�с Н U1 � ав.urrьca почти ис:uючите.1ьво иэъ к.1ассячесuхъ � � 
про.11Введевiй оперной и дра.иатичес:коl .питера-
1'JР&. Новый варо�иый театръ будетъ поиt- - Дврехцiа Ииператорокихъ театровъ преАПО
щаться въ центрt города, гдt подъ поотроl&у .1аrаетъ поставить въ Марiинскоиъ театрt въ 6ro отводится иtсто вtяскииъ иунициnа.11И1'ето.мъ. будущемъ сезояt Эр.11анrера "Царь П.11отиик'Ь•. Постройка новаго театра, какъ по.11агаютъ, бJ-

1 
Заг.11аввая партi.я будетъ поручена П. 3. Ая.цре,�еть впо.11н·fl закончена R'Ь 1 января 1914 год:· еву, я-Ьоко.пько .пtтъ то:иу яаsадъ пtвmеку въ Театръ откроется оперой �аrвера "Пароифuъ , Наро.цвомъ домiJ. ЕО!орая cor.l[acяo sавtщанm Вагнера, до 19 а - Сегодня прitжаетъ изъ :Москвы директоръ rо,ца не иuжетъ вrти ни на одной оперной хоноерваторiи А. К. Г.пазуяовъ, куда онъ бы.11 •• · сценt кромt Байтеята. приг.11ашенъ дирижировать сиифовячеокям·r, :ков:. 
церrом:ъ фвJiармояичееttаrо общества. 

Мемуары ·наnопеоиа. 
Не смотря на. громадный иятересъ, которыl

вредотаilяетъ .1111Чвость Напо.11еояа, о которо:мъ.
вап•саво )Jвоzество кивгъ,· его Jtичвые мемуары
rорагдо иевtе извtствы, чrhм:ъ · мемуары его 
.1акеевъ. Вtиокое к вrоиздате1ьство Генриха. 
Конрада выпуокаетъ ати .мемуары въ nерево,цi.
ва вiиецхiй sзыкъ подъ вазвавiемъ «NapoJeons 
LeЬen von lhm sel St>. На ,a:uxrъ ВЬIШJШ одновре
•евво первые пять токовъ :мемуаровъ. 

- Во время отn1шаиiя тt.11а В. П. Да.1иатрва
артиотъ Ииnераторскихъ теаrровъ' r. Авдреевъ 1.
ИЗЪ ,Ч)JЖбЫ КЪ ПOROЙBOIIJ ЧИТа.lЪ аПОСТО.l'Ъ 

- 3аболi1.!lа инф.11уевцiей артйстка Бв.1а
Арбе.пика. 

- Балерияа · Е.. В. Ге.1ьцеръ ва пятоl яе .. ·
.nJ1iJ поста nрitзжаетъ въ петербурrокiй Ма
рiиисш театръ яа. ,11вt гастро.пи. 

- Директоръ Ииператорок'ихъ театровъ, по
сilтившiй яедавяо Москву, рtmи.1ъ ввести въ
МаJI�къ театрt сиотему абонеяенщвъ, каtъ &TI) 

и 
· 11 m « практи�уето.я въ Во.l[ьmомъ театрt. Въ виду тоrо, 

GTOplЯ ,,lJ ЛИЦЫ 1 ОЛGТОГJ . что зто вововве.ценiе рискуетъ пе;,вое вре11а в'е 
Въ Штеr.1ицt б.11иsъ Бер.1вяа одяа изъ У .11ицъ встрtтить сuчувотвi.я среди публвци, директор'Ь 

бьtiа названа п У .nщей TcJtoтoro •. По :кa1t•·n предпо.11агаеть оъ будvmаго сезона объявить 
то вевзвtотвымъ првчивамъ irаrвстратъ Штеr- а�овекеяты то.1ьхо яа первыя представ.1евiя ио
пца рtmилъ переимеs:овать з"ТJ J.JИЦJ въ выхъ постаяовокъ · сезона, въ бу;д} щемъ а 
• ;rицу Бyrre'•. Этотъ ТрJ61tъ• mтеr.пцкато вкmчить въ абояеirеятпые ·спектаuв и пьеок 
•&No'tpaтa _возтутиrь вtмецку10 преооJ. По стараго репертуара. 
ето111 повоАJ газ. . Muncheuer Nf,ueste Nach- f - Вtнскiа raserы отdчаютъ бо.н.mоl Jcnirь 
rlcA1en" заnчает'ь: .Необычаtвlll фак'rЬ про- перваrо выотуп.rевi.я Rmесияохой и русскаrо 
mme.iъ n Штer.nrцrJJ, упца '!10.1стоrо пере- бu:ета вообще «N. W. Т.», е..-яопев•аа raaen, 
пев о вава здtсь въ у.1вцу Byrrel Byr;-e звуq·в;.ъ страотво отстаивавшая до сихъ поръ пpelfo.. 
.-.ia выв.tшваго mтer.1J1ц1taro магистрата .1гпnе, схо"ство nяc:a:aro балета вадъ русоквn тепе})'

n Toicтoll И почему 'l'еперь, Iioc.t'k сk�ртв воохвuветь поразите.1ьяую техввку Кmе;инса.оl, 
Jie.Diiaro p:,oo'Jtaro апооtоа че.rовtчества J••ца хоторав, по с.tоваиъ rазеты вызываеть JАИВ.16-
'А Штеr1вц� ие ,цоuва носить бо.1ьmе ero йiе и восторrъ.О.в:а назыв�тъ е.я таяцы «del 
оеu-ето вепоиатяо в.и&ollJ, :a:po:arh mтer.1Jtц· eanto ва пуавтахъ». На .ЦОП) Нmео•вскоl • 
aro маrистратаf �ваивааго выпuи шумны.я овацi11• 

н�иsданиы:я произведенiя 
. Антонiо Фочаццаро. 

Кахъ вавiJство, сковчавmiйсл около ro,11;a тому
•аваАъ повтъ Автовiо Фочаццаро зав'kща.1ъ всi
овов веивданвыя nроизведевi.я, бумаr.11 и т. J..
rрафу Га.11.1арати-Скоттв. Однако въ зaвtm�R 
оrовореяы бы.1и IIЯОГОЧИс.Jt,ЯВЫЯ IiИОЬКа i.1 ,J -

чаl(царо, 1.drорыя оwь еще въ 18Я4 ·rоду отдuъ 
Jla хравевiе абботу Себастьs у Руиоръ, храви
rе.1ю бвб.1!отеки въ Вичеяцt. 

Корреспов,цевцiя Автояiо·Фочаццаро оодер-
8ВТ'Ь 0&0.10 20 тъtсачъ писемъ. Сре.-в пвоекъ 
етв:хъ и11-kютоа автоrр�фы поетовъ Кар;;;уччв,
Габрiеu Д' АввJВцiо, .13еппе д•акоза и АР·

Въ вас'!'Оsщее вре11я, по oor.aameяiю rрафа
Га.п1ара.rв-Ско'1Тlf оъ аббатокъ Руморъ 1tорре
сповАевцi8 Фоч:аццаро бJAen. равобраяа 11 •s
,11;ана. Пвсь а, повмn•о•J, осrавутса ообОТВ811-
яостью б б.1iотеки въ Вичецi. 

. - 8 карта ооотовтоя беяефисъ Н. Н. Jleвa
meвa, прос.1уж.ивmаrо въ Ма.1011ъ театрi съ оа
каrо ero о"вовавiя и праздиующаrо въ етоn
ГOJ.J сороко1iтiе своей сценичеокой дiште.11tност•.
Пре�ио.1аrаетс.я АI.Я беиефисяаго спектаuя пьеоа

J JJa , < � J 1 1 Э.11ьбt". 
Итомъ въ ПетербурГ'h будетъ постояв

.� оперный театръ подъ yпpaueвien Д. А.
,!;ума, сиJ1вшаrо С'Ь втой цt.п,ю театръ • са,1.1»
«А ркадiю)• и приотупивmаго уже къ форквро
вавiю труппы. 

- Въ архи в'k графа Грабовскаго найдена
объемистая тетрадь до сихъ nоръ еще не
извtствыrь про11�ведевiй Шuпеяа, рукою кокпо
з•тора иаписаввыхъ «ва памат.ь rрафввi Jtu· 
sаветi Грабовской•. 

- Вчера, 19 феврuя въ театрt Невс1аrо
Общества варолвыхъ pa.qв.1eqeвil состоа.11са бе
. вефисъ Юtректора II r.1авваrо .капе.11ь.11t.:йсrера
r. Я Зас.i�ве&аrо. Давъ Ci.ЬLl'Ь «Борис1t Гuд) ноа.» 
JIJoo,fO 1i. J•8G'lie11ъ опервых'Ъ а11твстuб 
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� МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАJ!1.НАЯ ГАЗЕТА
. 

,.НОВОСТИ СЕЗОНА" 

• 
'1,_ - Въ Iозефштадтоко:мъ театрt въ Btв'k 
1 rотоввтс.я къ поставовкt пьеса Фрв"кава в 

д ФранкЗJ "Казанова". 
• Продается въ Конп)р'Ъ "Обозрtнiя Тt-атровъ". 1ЧJ! Въ Дюссау состоялось первuе представ.11еяiе 

гr. Кутконой, Давыдовой, Шихуцкой, Ружекъ, 
К1 ебавовой, Швеца, Чернова, Тровцкаrо и др. 

:-- . Бывmiй директоръ варщавrкоl Фи.11ар-
11ов1и,., коипоэ•торъ и дирвжеръ г. Фите.1ьбергъ 
ириr.1аmеяъ на JJ;о.1жио�ть каnе�ьмеlстера вtи -
о:кой коро.1евскоl оuеры. 

-- По.111чевы вввiст�я ивъ Америки о ве· 
у,аачt, постигшей тенора Смирнова. Пtвцу при
m.1ос1� у'.hхать изъ Нью- Iорка, не допtвъ въ 
Иетропоuтеяt усJiов.певвое :ко.в:ичеотво спектак
.1е� и порвать съ дире1щiей ковтрактъ на будJ-

.. � севовъ. 
. - ПреподаватеJIЬ батальяаго uacca Импе

раторс:кой ака.це,iи ху,�_оаеств� Н. С. Са1100111ъ 
�.омая,цируетоа вмtст'h съ ученикам• ва боро-· 
АИВское по.1е на· юбв.1еlвые :маве11ры, на кото
рыrь буАетъ воспроизведена вся обставо:вка Бо
ро"ввскаго боя. 

- Община св. Евгевiи · изда.�а серiю худо
а�ствеввыхъ открытыхъ писеиъ съ репро,ЦJ.Х· 
1.,1s11и с.11'.hдующихъ картинъ в_ыставиtв «Сто .1-ьтъ 
фраяnуsской живопиов» П. ,!.е.1�роша-сПорт
реть ребенка:., Пюви ,це-Шаванва-«Прокетей», 
Курбе- ,,Гаиакъ" и "Нагая женщина", )(об.1111:r..и 
-.Пейважъ", Э. Мавв- ,, Баръ" и "Нана", 
Коро- .Пеlэа.жъ" и "Собирате.1ь�вца колосьевъ", 
деодевка-сЦыrавка», Бодри-«Портретъ Nкв 
:Веря:тевъ», Л. Давида-,,Женщива съ :кавд<r 
.1ияой" в "Ликторы прввооятъ Бруту тl&.1а его 
оывовеl", Эвгръ- ,, Напо.1еояъ 1 •, Моро� «Ца· 
рвца Савскаа», Лаки- .. Карета коро1я" и Ку.;. 
78ра- ,, Портретъ Nки Ф.1аревтеяъ i.. 

- Пос.11':h годовоrо общаго собранiя Jlитера
турваго фовда 2 феврал.s с. г. пре,1;оъдате.1е:къ 
&0.J.втета избранъ Н. Ф. Анвеискil (Васковъ 
:пер., 17; за отсутствiеиъ изъ Петербурга прiеиа 
вtтъ): тбварищеиъ предоiдате.1я В. Ц. Набо
:IОВЪ (Морская 4 7; прiемъ пv поведЬьяикакъ 
• 11етверrа11ъ от1> 11-12 ч. ,1;вя); казвачеекъ
-С. Е. Савичъ (Гороховая, 4,, кв. 18, об�цество
етраховых� знанiй. Корреспоидевцiю просsтъ 
иаправпть туда же. Прiе:мъ по вторнвкакъ отъ 
11-12 час. дня. Вхо,1;ъ въ rJ1yбиll'k ;а;вора),
сехрета�еиъ-В. П. Rранихфе.в:ьдъ ( прiе•ъ по
ерецс1•ъ отъ 3-5 час" два въ покtщевiи ре
№&цiи_ «Соврекевваrо Mipa», На,цеждинскаs 33).

Заrраиuчныя 
- Въ Btв'k появи.1аоь новал опереточнаа

.ввtsдочка" Грета Твкаръ, быстро о.аt.1авшаяса 
mбимицеl пуб.1вки въ театрt «An der Wien•. 
Грма 1'имаръ- еще COJIO'kn 110J10,цевькая п
триса, 1181.&iJIO ОJЮВЧИВШаа oпepeTOUJI) ШEO.IJ 

Гoтron-ГpI)Be1te въ Hiвia. ПepJJRI ,1;ебl)ТЪ арт•· 
стБи по оr.оячанiи mколы, произвеn фуроръ. 

Н?ВОй /перы Iозеф� Рейтера "Ich aber · prels dle
L1ebe! (,,А а цъвю .п0шь .пюб�вI?!"). Либретто 
?перы .передtлаво иаъ старой пьесы "Кlopstook 
ш ZUr1ch" которая ш.11а яа нt:мецкоl сценt въ. 
1894 году. 

- Ви.11.11и Бурм:еатеръ ковцертируетъ въ ·На-
оrоащее время въ Btяt. · . · . 
- В:ь Btяt съ ус:11'.hхом:ъ кояцертируетъ ·.ио

.1одой шая:истъ Альфре,цъ Арбтеръ; пресса съ. 
nохва!ой отвывается о его собственныхъ проивведев1яхъ див роаля. 

- Дочь дирижера Ганса Рихтера . вышла
ва:мужъ sa одного изъ королей лоидонс&ой бир
жи�· иэв'.hстяаго .в:юбитеJiа мувыки Сидне• Джона 
Леб<1,. . 

r · 

- Оп�ра Hyreca "Quo Vadis?�, поотавJiев·
вал: въ первый разъ въ Бер.1ивt и11t.1а. 
з.1;iюь бо.11ьmой усп'.hхъ у публики. Крити-
.Еа, отрицал · за оперой МJзыкальвая достоинст11аt 
приписываетъ успrhхи ея ис1t.!ючитеJ1ьно выигры
шному с:южету. Критики крайне отрицате.пько 
отэываетсв о постановкrh оперы и объ иопо.1ви
те.11sхъ е.я, выдt.11яя тоJIЬко артистку ИдJ 
За.льдевъ въ роли "Jiиriи". 
. - Въ братскомъ театрt Vicente (Португа

.11s) опоръ на политическiя темы выsв&l'Ь кро-
вавое побоище. · 

Во время спектакля .11ейтеиавтъ tБатиста 
удари.1ъ по уху богатаrо анархиста и. ,цру1·а. 
визложевваго короля. Оскорб.11евиый оов'.hтвикъ 
Маву0.11s раздроби.11ъ тогр;а свою па.пку о голову 
лейтенанта. Присутствующiе офицеры броси.1ис:ь. 
на :i:юмощь своему товарищу, во симпатiя бо1ь· 
шввства окавыись на сторонrв мовархмста. 

3атреща.в:и рево.в:ь.вервые выстр'В.11ы, въ воа
др:ъ сверкали и ввен'.h;1и сабли. Прибывmекr 
взводу со.11,цатъ, былъ давъ приказъ ванять вы
ходы изъ эаJ1а и стрtл.ать въ . зрителей. 

ТоJ1ь:ко чер�зъ часъ у.11егJ1иоь страоти; ера-

жавшихся выводили подъ руки и зъ театра; ихъ 
видъ быn ужасенъ. Изъ вихъ 22 чеJ1овtка бы.

JlВ ранены и 9 очень серьевяо. 
- Преемяикомъ Мука на постъ капе.11r 

:мейстера берлинской оперы назв�чея1t Э11и.11ь. 
Ilayepъ. Пауеръ былъ 1880 rоду .цириzерокъ 
въ Маигеймt, затkмъ преемяи�uкъ · Ни&иmа въ 
ЛейпциГ'В. Отоюда овъ переве.1сs въ Бостонъ, 
rA'i дврижироваJiъ си:м:фоническикъ оркестро:мъ 
впродо.1жеяiи пяти лtтъ, пос.11,Ь чеrо отыъ во 
r.1aв'.h Фв.1ариояiи Нью-lорка По возвращеяiи 
:РЪ Европу, снъ дирижироваnъ въ .lоядоиil, 

· Мадрид':h и Въвъ. Съ берлинской оперой · иll'Ь 

ааuючевъ ковrрак.тъ J1a три года.
- Сконча.11сs в._ B'.hнiJ вваиеявтьtlt артистъ

Конрадъ Леве, создавmil цtJiый рядъ образовъ
1t1ассвчеокаго репертуара.

Первое предстаВJiевiе новой оперы Ри·
харАа Штрауса сАрiанка на Hucoct», СОАеР,
ааяiе которой приводи.а:ось у насъ вiюЕ01ъsо
вреиеяи току иваа,цъ, состоится, ка:къ вы•со·
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1 , .1ось въ настоящее вр�мн, въ Штутrартt. :Ко- J · , 
р �ь Вюртемберrскiй привимаетъ живtlmее у:ча- f llli .• , .. ,�.� � �. от1е въ пoJ;roroвкt театра къ 0тоиу спектаклю �! • '-= • _ .. � • _• 
и проявляетъ къ оперt Ш�рауса живtйшil ия- ,, . 
тересъ. Благодаря п�средничеству короJiя улаже - . -. На двахъ ·состоится· �овцертъ та:nавт.1и
вы ведораву\t'huiя, вовникшiя между 11;ирекцiей вой 14-rилtтней пiавиотки Ирины Эяери·Горя-
те·а't'ра, Рихардомъ Штраусомъ и Максомъ Рейн- ивовой. 
r�рдтом1. Дирижиров�ть первымъ предотавле- 1 - .Въ �еатрал�номъ бюро въ непродолжи-
в1е:иъ оперы будетъ однако не сам1> компови- тельном� времени ·состоится ч:еотвовааiе вре · 
торъ,. а Максъ ШиJiлингъ .. Постановка. оперы меяно эавiщующаго �юро г. Васил:ьева, по с.1учаю 
поручена Максу Рейнrардту. Главныя роли по- _истекmаrо деоя1илtт1я его сJiужбы въ бюро. · 

. ручены, Фри-д'k Гем-.пель и Эммt Дестивt. Тр} II- � Ближайшее uредставленiе "Гибели боrовъ" 
па mтутгартскаго .. т�атра· буде-п . пцполнена въ Большомъ театрt переносится съ четверга 
.ЦJiя оперы Шрауооа новыми силами, сuецiально па пятницу; 24-ro февраля. Начало опектак.пя 
nриглашеняыми ивъ Берлина.. , . па3начено въ 7 1 /2 ·ч. веч. Предполагается пачи-

·- Иэвiютп'Jиу композитору Арриго· Бойто вать получасuмъ раньше обычнаго и веt осталь-
иополнилось па-дняхъ 70 лtтъ. Войто уроженецъ яые «ваrнерuвшйе» спен.такл'и этого сезона. 
Падуи и ученик'!> миланской ковсерваторiи. - К. В. Бравичъ заявилъ уп�авляющем:у 
Впервые овъ обратилъ на себя &пиманiе въ драматическою· труппою московскаrо MaJiaro 
началt mеотидесятыхъ годовъ своими кантатами 

театра, что ·ааканчиваетъ свою службу въ этоиъ 
«4 iю11я» и <<IJe sorol10 d'lelie». Въ 1868 году театрt и съ будущаrо сезона выходитъ иэъ 
состоялось пер:ное представленiе его оперы «Ме-: трупоы. 
фистофе.11ь», проивведеяiе это не вмtло у милая- .- Опера О. И. 3nиина ва сезонъ до В, 
ской пуб.11ики ни малilйшаго ycLiilxa и пос.п.t µоста слiшала 450 т. р. ваJ1овыхъ. 
оововатеJiьвой передilдки, лишь 7 л'hтъ спустя . - .Всtии народными концертами г. Куое
была снова поставлена въ Болоньи, .. откуда вицкаго оъ будущаго оеэона бу�утъ управлатъ 
начался ея побiщныl путь по другимъ европей· rr. Померанцевъ и фовъ-Ризеианъ. До ·конца 
tкимъ .сцевамъ .. Во.йто иэвiютенъ также какъ вастоящаго сезона состоится· только одия'L кон . 

. авторъ либретrо для многихъ о'перъ,. въ томъ цер1ъ IIодъ управ.11енiеи:ъ r. Вихтера. 
чио.п.'k для «Отелло» и «Фальстафа» Верди.- . - Меццо-сопрано r-жа Вtльская переmда 
Повднъйшiя оперы самого Войто, какъ напр. въ Солодовниковскiй театр1 съ ковтрактомъ яа
«Неронъ» и «()рестiада» нигдt не были поста- 1'РИ года. 
влеяы. · - В,; Во.111,шомъ театрt, въ будущеиъ се·
· · ·- Въ Верливt на-двяхъ 01крылась большая эов'h одновременно со "Ще.11кунчикомъ" Чайков
выставка жевсsаrо труда, устроенная rерман· окаго предположено поставить балеть А. К. Гла
ским.ъ к..11убо.мъ "Lyzeum•. Выставка 0та является эунова "Времеяа года". 
первой попыткой дать полную картину женскаrо - .ff втеряацiояальиый. ·театръ сявтъ на
труда .какъ . въ дом'k, такъ и въ различныхъ Пасху и ва еомин:ую нед'hлю Н. А. Рудзеви
отрас.11нхъ промышленной и общественной жизни. чемъ подъ спекта�rли внршавской опереточной 
Среди вкспоязтовъ обращаютъ на оебн внимавiе труппы. 
всевоJможвыя вышинn.и

1 крvжева и ювелирны.я - На 5-й недiJлt поота начнутс11 открытые
иэд,Ьлjя, живопись на форфоръ: немало мtота дебюты въ Большомъ театрt. Пока изъ дебю
удt.11ено еотеотвевно и дам:скимъ модамъ. Среди 

таитовъ извiютны: теноръ г. Фи.1ипповъ, 
po.1ile ори�ияа..11ьныхъ проиэведевiii женскихъ ученикъ московской фи.11армонiп по классу проф.
рукъ можно от:иtти;тъ чертежи фабрикъ и круп- Довскаго, выступающiй въ партiи Сабинияа 
выхъ эдаяiй., ивrотопленвые женщцпами-архи. (,,Жизнь эа Царя'') и басъ г. Ме.11ьпик.ъ, уче
текторами, а также подковы, ·которыя прислала яикъ того же лрофеооора. Вевъ дебюта прикаты: 
на выставку жевщияа-куэяецъ. На выставкt колоратурное сопрано г-жа Попова и артистка
�осредото11енъ богатый отатистическiй матегiалъ, петербургской оперы г-жа Сперанская· 
всестQрояяе освtщающiй равяыя стороны аен- - Отъ nаралиqа сердца скояча.11ся хорией
'1Каrо uопрооа и участiе женщины въ отдt.11ь- ствръ оперы 3им�ва Бенедиктовичъ Фравкетти. 
иыхъ отраолахъ иародяаrо хозяйотва. Иптере - Итальявецъ по проиохождевiю, овъ родился вп 
с�въ также отдtлъ "Женщина въ роли ROJIJ1e1t· 1855 г. въ М�лан'k и ПОJiучилъ свое му3ыка.1ь-
ц1 пера". Открытiе выотавки состоялось въ при- вое обраsованю въ Бухарестской коясерваторiи. 
сутотвiи rерманокой императрицы. Въ мувыка�ьной жизни Москвы Франкетти при. 

вяJiъ участ1е съ перваго дня оонованiя чаотеой 
оперы Мамонтова. Съ основавiемъ Зиминымъ 
нъ 1904 r, своей антрепризы Фраякетти всту
пи.11ъ въ д'hло и все время служилъ въ неиъ 
Въ его лицt сошелъ со сцены одивъ изъ пос-· 
.11'iдявхъ итальявцевъ-хuриейстеровъ, ll'Бrъ двад
цать тому яазадъ бывmихъ чуть .11и не един· 

.. ствеяяы:ии преподавателями пtиiя въ Россiи.
- Съ Паохи въ Москвi будеn uткl_ЫТ'Ь

1 ва участкiJ владtвiя гr. Гучковы ·ъ, ао Л 
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р втьевокu1f и Генеральной ,JдИЦёiМЪ новый на- / · - дкад�мiя худощ-еотвъ утверд�ла 911исок� 
.рол;вый садъ-театръ «Ново-Соко.11ьпики». Обшир- / �артинъ, прю�р'hтенцыхъ дJIH музея а�адем:iи 
ван шющадь . зем.11.ц, (до 20 ты9. кв •. о.) будетъ ч.1щваии комвши: Р. f. Вахомъ, Н, Н. Дубков
иопользована подъ разно'образщае виды парод- · скимъ, В .. Е. Савинокикъ и Я. Ф. Цiонглин· 
ныхъ увес�ленiй, цtль .1оторыхъ-дать иебоrа- окимъ на. выотавкахъ товарищесr,ва дер�движ-
той иасс:h столичнаrо населенiн дешевыя и раз- шпъ выставо.къ и товарищества ху:дожниковъ. 
уинмя развлеченiя на чистоиъ воздух'k. Плата На 40-й юбящ�йяой выставк'h :rоварищ�ства пе-
за входъ будетъ доступная. ред1'иmныхъ выетавокъ академiя прiобрtла, .на 

- В�вшiй режиссеръ театра Корша, ар- : сумму 4.450 руб. слtдующiя художествевныя
тиотъ С. А. Ко;реиковъ-Андреевъ, на 3-й ве- · произведенiя: Бакшеева-"Веснuй", Вялыаиц
дi.11rв Великаrо паста (хоrда ожидается I!ОJIЯЫЙ r каrо�Бирули- .. д�ор.янское rniнщo:o, Дворнико
СЪ'В3ДЪ пронивцiальныхъ артистовъ), нам'hренъ ва--«Э1·юдъ», fi:асаткипа-" У.1шца · СтамбуJiа" 
устроить въ пом-:hщеяiи театра.пьнаго бюро со- Келина -. «Позднiй часъ,, Rисилева �. «.Бор� 
бесtдованiе, затрагивающее тем:у объ упорядо- жомъ», Керина-"У отнр&1таrq окна", Лебеде· 
чевiи быта сценичеокихъ дъятелей. Иаицiаторъ ва-"Воевода", В. Е. Маковокаrо-,,Гоголевскiй 
собранtв �-rавитъ рядъ вопросовъ: о нанор.м:аль· , типъ", А. В. Маковокаго- «Церковь Благовt
нооти постановки театральваго д-Ьла, при су- , щенiн», В. М. Маковскаrо-«Автопортретъ», 
щоет:вующихъ въ настоящее вре.м;а опособахъ Моравова-"Старый задъ", Радищева-«Дере
ведевiя eru, мtрахъ, для уотраневiя етрица- венсzая идилiя». На выс�авкt товарищества. 
тельвыхъ факторовъ и, вообще, о фильтрацiи хущ)жник<>въ комиоiя , прiобрtла. картину Кло· 
театральныхъ 11рщпрiатiй. пова-«Норвегiя» (этюдъ). 

- Въ � Мuскв'h для юбилейнаго спектакля - Подъ руководствомъ окульпrора ·Малы-
въ память 100-лiтiя Отечестве1шой войны pt- ше�а въ обществt,поощренiя художес.твъ откры· 
mеко поставить инсцениров&у �войны· и мира» ваетсн медальерный классъ. . 
Л. То.1етого. Роль Андрея Бо.nконскаго пору- , - Обществомъ имени Куинджи прiобрrвтены 
чева новому артисту Малаго театра В. А. Бliю- на передвижной выставкt для провивцiальвыхъ 
:иевтал:ь-Тамарину, въ которой овъ и выступитъ . музеевъ картины: Дубовскаrо «Зима•, Бялы-
въ 'первый разъ въ будуще:мъ ·сезопiJ. Предпо- ницнаго-Бирули "Весеннее оолнце" и .Родимова 
лагавmiеон его дебюты постомъ не соотоятся. ,, Чапитiе". 

- На «Пушкипскомъ спектак.1111» 11-ro - Художники, nроюшеденiя котuрыхъ не были
.марта въ Литературно-художественвом'р кружк'h прияяты на весеннюю академическую выот�в.ку, 
nредстав.11вна будетъ П(Антомима на стихотво-. рtшили уйроить свою собственную выотав1tу 
ревiе Душкина "Блаженотво", инсценирован- по обращу "CcJ.noвa uтвержевныхъ" въ Париж'h. · 
вая режиосеромъ г. Вашкеви чемъ, музыку къ На ату оригина.nьную выстав,ч уже поступило 
которой написалъ ;Молодой композиторъ г. Под- до· 600 ху д.ожественныхъ произ.веденiit отверrпу
rорецкiй. Исnо�яите.nьницей лвится ученица тыхъ выетавочнымъ жюри. 
г-жа Вендеровичъ. Аккомпанируютъ три голоса: 
тевор1-: сопрано и контральто. 

• - Въ Москв'!з �i,1(1nивуе1�я товарищество, 
задавmаеся ц•Ълью устроить рядъ 1ea'fl)QBЪ типа 
«иивiатюръ.. Иницiu.торомъ этого Д'ВJiа н:а.!яеtся 
С. С. Мамuнтовъ. Товарище"��:: 11редnо.nаrаетъ 
выпустить 120 паевъ, стоимuс�ью въ 1,000 руб. 
хаадый� всего на су;мму 120 тыс. руб. Въ про
вивцiи тоже замtчаеТ(И ув.11ечевiе жанр'омъ 
"минiат!Jr,ю :.: составились труппы ;.:::.!!. театро въ 
:а.ивiапоръ въ Тифлисъ и въ Рrмвы. Предпри
нимается nоtздка съ мивiатюрами по rорода:мъ 
Средней Россiи. 

.1 

Сl�Е'ЛИ 

XYL\()IHH.1\()1)1� 

-· Для оковчавiя росписи воваго собора
во ик.я св. Александра Невскаrо въ Бо.1rарiи 
построевяаrо nр:ф. А. Н. Померавце
вымъ въ Софiи, въ скоромъ врехеви отправ
.1аются проф. П. Е. Масоt.-овъ, ху•о•в. Лая
схоl, Вахрамrhевъ, Ше.11ковыl и др. 

А. ;1. Co:to.n:oвcкHt. въ февраnьской книжкt 
«Исторвческаru !Иютника» передаетъ необычай
ную романическую исторi� иqъ жизf.1:: :!.И:Зе�
!l'Ора 1 

московской консерваторiи, Н. Г. Рубия
u:;:-�!!яа. 

Одна ивъ м:олuденъких·ь «консерваторокъ�), 
талантливая, одиноI{�Я и бtцяа.я инот.итутка, 
быJrа охвачена 11еудержимс:!t любо:въю къ Н. Г. 

Насколько самъ Рубинmтейнъ е.озвавмъ эту 
преданную, безумную люб'овь й яасколы:� серь·
езво овъ на нее отклвка.11ся - рilшить тру�:�щ 
11зв'hстно только, что онъ оталъ бывать нея, 

. въ . ея скро.мвой малевыой комнатt, и что у 
вея ПОЯВИ.JIОСЬ В'ВСКОJIЬКО портретовъ Рубин
штейна., съ оJiень JJестяы.м:и и любевныии вадпи
саии. 

Такъ прошелъ весь вимяiй сезонъ, въ .конц'h 
котораrо виз11ты Рубивштейва сдuа.1ись б9л.kе 
рiJдкимв, а, вa1to1rtщ'l, и оов,ршевво пре1tрати
.1ись. Оаъ отtоаарвве.1еа е.цееуrо11ъ в crrllm • 
вы11и сборами за rраии .;.у, куда уiзаа:аъ в11'hстk 
съ брато11ъ ва ц1J.1ую серiю кояцертовъ. 
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На.к.овецъ, на�вачевъ былъ день nрощаль- \ Oбrh пьесы были не ковцертныа и испо.1иа-
яаrо концерта· Николая Григорьевича, вс.11iщъ \ лиоь и:мъ, оt?:евидно, .бевъ подrотовки, ка&ъ б 
за :которы:мъ до.11жевъ былъ послiщовать отъ по вдохновенiю ... 
rhsдъ за границу. 1 Иrралъ онъ, какъ никогда ... 

Рубивштейвъ вотрrh�илс.я съ молодой дiiвуш- Клавиши стонали и плакали подъ его паль-
кой въ ковсерваторiи и, глубоко тронутый" пuчти цами, и самъ онъ, бл·Iщный и тяжело дышав· 
испуrапный тrвмъ rлубокимъ rоремъ, . которое miй. казалсБ больвымъ и измученвы:м:ъ. 
свiiти.zюсь въ каждом:ъ ея ввrлядt, сл_ышалооь На дру::ой день, рано утромъ, овъ бы.1ъ В'Ь 

въ каждомъ ея словrв, самъ приое3ъ ей билеть клинической часовпrв, у гроба несчастной мо.10-
иа свой прощальный концертъ. дой самоубiйцы... горячо молиJiс.я... осыпалъ 

И вновь вотрrвтила она его въ сво�мъ ук. rробъ цв'hтами, пере,цалъ священнику крупную 
ромномъ yroлкii. 1 сумму па погребев1е и покияовевiе по:к.ойвицы 

-Глубоко тронутая вяи'мавiемъ Рубинштейна, и съ nервымъ · отходившииъ изъ Москвы по
молодая дrввушка, дала ему слово неhремrвнво 'hвдомъ выt�алъ въ Iletepбyprъ, а оттуда: эа 
быть па его ковцерт'В и . свято сдержала это границу. 
слово.' 

Она npitxaлa одной иэъ . первыхъ, внима
тельно ц крайне возбужденно прослушала ооrв 
номера концерта, въ кuторомъ, по раэъ приня·
тому имъ обыквовснiю, Николай Гри орьевиqъ 
участвовалъ единолично, и въ посл'hднемъ ав
тракт'h, предшествовавше:мъ фина.11у концерта, 
вышла въ одну иэъ бо1овыхъ валъ, опуст�:iлась \па банке1ку передъ портретоиъ императрицы 
Екатерины II и спокойвымъ, мtтко ваnравлен-
въtмъ выотрtломъ пустила себ•h пулю въ 
сердце... . 

И вновь раздавшiеся въ saлt аккорды вдох· 
вовевной музыки талантливаrо артиста о.11ились 
съ з.11овrвщииъ rуломъ перепуганныхъ rо.1осовъ 
встревоженной. публики� .. 

Р.убипштейнъ, тревожно прислуmа.поя. .. об
ратилъ вопроситепьный ввглядъ па n�;,&.ь1е ряды 
кр�селъ... и, кончивъ перв7ю пьесу и раскла-· 
вявшись въ отв'!:тъ па rорячiе апплодиомевты, 
торошп��ым:ъ шаrомъ соше.11ъ съ эстрады ... 

Пoc.Jit мивутнаrо перерыва его, противъ 
обыквовевiя: видимо, иипровиэировавнымъ об'
раэомъ омtвилъ какой-то· п'Ьвецъ ... · 3а пtвцомъ 
поuлtдовалъ изВ'hсrпыl и всtии любимый вiо
.1овче.11иотъ, имени котораго тоже пе· бы.10 на 
афишt, какъ не· было никогда ничьихъ песто
ронвихъ и:иевъ въ дни рубzнштейяовскихъ ков
цертовъ... и когда Николай Гри1·орьевичъ вновь 
показало.я на эстрадil, JIИПО его нооило олtды 
тяжело пережитыхъ минуть .. · 

Онъ сtлъ за роs.пь, OTRИBJJIЪ иавадъ СВОЮ
характерную толову и сыгра.11ъ Шумавовскiй 
"W arUm" 

1 
а затiiмъ энамениту1> 0легiю Эрист� ... 

·. Толстой - авiаторъ�
Чего-чего только не :сi:ишутъ о Л .  Н. То.1-

стомъ! . .  
Вrввск.ая газета "Nefies Wieпer Jo11rnal" 

ШЭ
1
М'ВЩЦеТЪ 83:М.'ВТКУ ПОДЪ эаГОJIОВКО:М:Ъ "TO.U:• 

стоit-летчикъ ". 
По словамъ газеты, Л. Н. Толстоl ещ� въ 

молодости , мечта.11ъ о том:ъ, qтобы уподобиться 
Икару и дtJщлъ попытки летать. 

. Ему бq�ле· восемь л'hтъ,; когда охватило не
преодолимое· жепа:иiе подняться яа воэдухъ. 
Мысль эта буквально преслiщовала его и оиъ 
вакоаецъ рrвшилъ во что бы то ни ста.по осу-
ществить свою завiтную мечту. С\ 

Ояъ заперся въ своей комнатrв, вскараб· 
hался ::ia окно и сдt.11алъ движенiе. :;тJ:� по,ц
н.я'ться въ воздухъ. К()вечво, тотчаоъ же ои1� 
упалъ ва землю съ· :высоты болrве, чrвмъ 5 ме
тровъ. Эта. попытка летать стоила ему очевi� 
дорого: нrвсколъко ведtль п�ишлось про.пе.кать 
въ постели. 

"Счастье- прибавляетъ газета-что Тоз1Стоl 
не дrвлалъ тогда попытки детать съ Эйфе.11евоl 
башни 

СПБ., Невскiй пр., 18, уrолъ Морской. 
- Исп��няетъ всrв Банковын Gnepa.цiи



,· 
За· недr.влю. 1 Съ акиiями же.ллъзнодорооюиыми твердо: . въ 

/ повышенiи Кiево-Ворояежскiя ( + �О), Москов · 
Въ яача.111> ведi.1и у васъ держалось неров- ско-Казанскiа (+ 3), Юго: }Зосточныв (+ 31 /2),

вое вастроеаiе. В.п:iа.110 с.п:абое вастроевiе ва за- 1 Сtверо-Донец1tiя (+ 9) и Подъ'hздвыя( + 4). В.11а
rравичвы:хъ биржахъ, готовившихо.я. къ ликви- дикав:кавокiя, рtако повышонвыя въ началt · не
,.ацiв сд'h.11окъ на ультимо. Qдяако, инrересъ къ 

I 
д'Ьли, заtлючаютъ на 30 р .. ниже цtяы. предше

ет.цi.1ьныкъ цtвноотsкъ диви:цендяаго рынка. : ствующеl' субботы. l'ыбинскщ н:аоборотъ, посл'В 
Сiы�ъ зяачиrельвый. 3атtмъ, въ связи оъ го�о- J испытаяяаго ими пон:ижевiя, пернулись къ ц'hяrk
••вшейся ·забаотовкой уr,11екоповъ въ Авг.zпи, , �овца прошлой недtли. 
ааша биржа дроr11у.1а, тенденцi.я ослаб1ша, но j Нtк�торыя ивъ акиiй .метамурzическихъ
ие вацо.вго; уже на 1с.11tдующiй день тендеяцiя · предпрiятiй. въ оживлевномъ сп;;осt. Рtзко
зам'.hтно JJIJ11mилaoь, и ва . биржt установилось I повышательво съ Тульоким:и мtдно прокатными
твердое вастроеаiе, а для отдt.11ьвыхъ бу.маrъ ( + 38), также съ Лесснеровскими ( + 8) и Ни-
:крiшкое. · 1 копщ1ъ Марiупольскими: обыкв. (+ 4), привил. 

Въ дiJJювыхъ кругахъ от11tчаютъ, что въ I С+ 8). Цtны остальвыхъ мало ию!rhвились,, при-
11астоящ�е время ва биржt первую роль игра- чемъ по количеству оборотовъ выдtлились До· 
ID'l"Ь пе биржевые А'hятели, . не кулиса, а епек.у- нецко-Юрь.евскiя, Мальцевскiя. Ilутиловскiя и 
.1Ирующая. nубл:ика,.которая · ста.11u. откоситься Сулинскi.я. Къ концу недmли оживленно оъ Cy-
вno.11вrh соэ1ате.1ьно къ биржевой опекуп:ацiи. достроите.1ьяыми и Кыштыискими. 
С�авивтельно недавно малmйщt,е ослабщэнiе н�- Среди акцiй нефтяиыхъ 1ipeдripiяmiй �рай-
етроевiя вызы11а.110 со стороны публик.и у(}илев- пе оживленно и рrkэко повышательв:о съ Бакив-
Ililе при:а:азы на продажу. Теперь картина ne- скиии (+ 21). Оживились Каопiйс1ti.я '(+ 10),
ремtви.щсь: nуб.1ика. nо.дьауется малtйшимъ по- вспышка съ · Теръ-Акоповокиии ( + 20). Къ 
ию1еяiекъ расц'kвокъ, чтобы прiобрiюти товаръ концу ведrhли въ предложенiи паи Нобелв. 
по ввз.кимъ цrhваиъ. Этиыъ она, между прочимъ, 1 Въ нача.11'h недiши было слабо съ золото-
с.rавитъ· въ безnvмощвое положенiе аонижате.цей, промъ�ш�,енными, но къ концу ими усиленно ин
которы.иъ, всл'hдствiе етого, систематичес1tи при- тересовались: заключаютъ Лeacttiя (-61 ), Рос-
хоп;итсв: покрыватьса по высо.кимъ цtвамъ. 1 оiйск. 3олотопр. ( + 11 / ,) и Ленскiе швры { + 2 ).

· ·:на капиmаАьно:м'Ь рыuкrь по прежнему безъ 
J 

Съ ахцiям1t· страховъtхо общесmв'Ь неровно; 
.-ввжевiя и, повиJiиком:у, до первыхъ св'Вд'hнiй ! лучше съ Первымъ Роосiitскимъ (+ 10) и Во
• видахъ. на урожай-оживлевiя съ фондами : сточными складами <+ 2), слабrhе оъ Сала:иав
а,цать ие приходится. Расц'hвки rооударствеJJ · : дрой (- 8) и Якорем'Ir, безъ дt JJa съ Россiей
11ыхъ фовдовъ измtвевiю не подверглись. Изъ ; Съ пароходнъ�:ми м:алодtятельв/ Кавказъ и
выиrрышвыхъ займовъ cJiaбrh� съ перв��ъ ( -5 ), Меркурiй ( - 1 ), Черноморскiя ( + 5 ). 
веквоrо лучше, въ св.язи съ предстоащ:имъ ти
рааеиъ, со вторымъ з�й.мом.ъ ( + 11 / �). -Мало i 
вз11tввJ1иt:ь раоцtвки час'l'Яыхъ иnотечв:ыхъ' / 
цiивостеl, во съ пим.в въ общемъ 1·ише и оя'h 1

1 nовиав.аись на круrъ на 1/ 8• • � 

Съ а-хцiя.1111 1t0ммерчгскuх1J бан'/$08'Ь въ об- ! 
1Цt:11ъ уотойчиво. Въ чувствите.пьяомъ повышеяiи 
Аsово.10-Довокiя (+ 131/

2
), въ связи со спро� 

con изъ Парижа и БерJiияа. Частвы.я заuю
чають ва 4 р. виже конца предшествующей не
хt.1и. ОстВJ1ьпы.я бумаги втой rруппы суще ·
отвенвыrь измtяевiй не испытали. 

Съ акцiями веме.tьныхъ баНIКОвr� малодiш
те.1Ьво, во съ нtкото�,ы:ми изъ ввхъ Jiyчme: Пол -
тавскiя (+ 21'/2), Московскiя (+ 4), Харьковскiя 
(+1). 

ю 10 ш·т. 

10 kon. 
..... 

коньн:къ __ ;;. ПIУстовА..
rJ
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Сегодня 

. 8-е предст�влевtе 4 го абоnемеита 

OJIHOQAR дА•А· 
0пера въ 3 д. и '1 карт., муа. П. И. Чайко:веаrо. 

Д'hйствующtв лица: 
Гер11&.11Ъ. . . r. Болъшаковъ
Граtъ Токскiй . г. Акдрflевъ 1 
Ка.язь Елецкiй . г. Еаракашъ 
Чехu•вскiй . . . г. Уrриво:виn 
С1р•иъ . . . r. Гриrоровичъ 
Чаu11нскiй . . г. д�••сю•1, 
Нарумовъ , . . г. ПреображеиеJdа
Распоря,t;I'l'ель . г. II:вa•on 
'Графика . г-жа Славика 
Лиза . . . r-za Черuсска.я 
По.и••• . . . . г-жа М:арковичъ 
Гувер•а•тха • . . г-аа JlaJicau 
ГерW111•ая Маша . . . г-жJ. д�••р•уа 
Таив;ы пое'l'авnе•ы :М:сiр17со:м1, Петипа, Со.аис'!'о11ъ 

Bro Веnичес'!'ва. 
Та•цоватL б7дутъ 

Въ 1-.мъ дt.йствiв, во· 2-й картив'h; 
Г-ж• Н•коJ1авдес1» и Георгiевская 1, 
Во 2-къ д'hйс"вiв, въ 1-й картия'h; 

r-аи Прудиикова, Iliомаяъ, И•ано:ва, Э.nь:мавъ, Н.
ко.n:а•,цесъ, · М:ааwр••а Карп:ова, Карп.сояъ; Гг. Кисе
левъ, Усатtевъ. ВаRЛаковъ, Нетровъ 2, Христап-

еоиъ, Ро.маяо:»ъ, Фремовъ и Берестовскiй. 

Интермедiя 
Исkреввость пастушки. 

Пр ... 1ша . . . . . . . . . г-жа �Влад1111iрова 
Мк.11оваоръ. . . . . . . . г-аа d:арковичъ 
Златоrоръ , . . . . . ... г. Лосевъ 
Гимея1:А: ............ В+-ца. 
Акуръ . . . . . . . . . . . . ll-цa. 

Паст,шк•: г-ая Ал:е.ксяэ, Св'hrко••� Беп:ьmа1tо
ва 1, Степанова, Эл:ьпе, У.:ояецкая, Ильива, Ши•аи· 
ска.я, Макарова, qернятииа, Добропюбова, Ко•· 
ставтивова, Чернецкая, Икпвяикова, Савояова, 
Лукш..:иа. 

Пае'l'7х11: гr. Воч:аровъ:1, Петровъ 1, Гольде, По
кокаревъ 2, Лобойко, Эр.wеръ i, Ивавовъ 8, С1111р
•овъ, Мас.пов1, Ли'J:авкивъ, У.11аяовъ 2, Исаевъ, 
r,иертъ, Гояч:аровъ 2� Дкитрiевъ. 

Свита 3п:атоrора: г-аи Каржав:ива, Власо•а: 
Каядииа, Прохорова, Ширяева, Мацкевu:ч:ъ. Исаева, 
Тупвцыва; rr. Алексt.евъ 2, Герасиковъ, Иваиовъ 2, 
Федоро•ъ, Потавияъ, Иваковъ i, Сп'iе•вце:въ, 
Р:ыхляковъ. 
Паав и скороходы-восn11таввикв Икператорскаго 

Театра.пьваго Училища. 
Н.авькв, rувервав'l'ки, .кориuвцы, rу.11яющ1е, roc'l'.11, 

д'iти игроаи и проч. 
Хоръ п'l»вч:•хъ Л.-Гв. Ф••nяядскаrо полка. 

Дiiйствlе происходитъ· въ [!етербурr'h. въ ttoц'h 
ХVШ C'l. 

Нача.п:о въ 8 час. вечера. 

Капель:иейстеръ г. С. Ра.х11авиков'.Ь. 
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КАКАО 

ЖUРЖЬ ЬОРМАНЪ 

• высшая - 1.r,••• •
. 1896 
. " 31\ f'bl(T А�- ,; 

GRAND-PRIX, вu:ешu иаrр1,-fU.,.•ь:1 воо:, } 
одвнсn. аа об}'8& pyccxaro 1p�•i •• • nрисужденнu 

Генрихъ dейсъ 
с.-Петербурn., Невок1•, 86. Те.11еф. зз-ао. IOCK81, Куанеuкll мост., д. бр. 41КIМГаl)О8Ы.1(1а. Т�,д. 5�-86

Or,0•1wl аwбор-.. r1n1ol 
МУЖСКОl,ДАМСКОЙ II Д& ТСКОЙ 

ОБ У В И, 
1c,x1i не11еровъ, нonJtw. фао11111" 
no 111tно 1w6ранн. nар11•ск,. НА81118" 

ЧУЛНИ I НОСКИ 
ШМКОВЫО, фИJiltДOICOCO 
вые, aciu,. цв'hтоа.. • 

номероаъ. 

Теnм.111 фетровw,� 
r1181111. 

еранц. t) IIOЧIC84 11 P"JMICICltм nосА,дМ. 80ДН. ••сене11t 

R1101a1 _.... rомскlА, встр�т,rс• с" то••у:,и.-11• 
аа rуляньt В'Ь Л+.тнем1а саду. раsсказываеn им'Ь, ка.,._ 
старухt. rрафинt. въ молодые годы, за одно свиданlе, nо
моrъ отыграться какой-то rрафъ, сообщив'Ь ей три бе• 
11роиrрыwныя карты. Графиня этотъ ,екреn открw.nа
мужу и, кром1' него, еше одному красавцу, но ей rроsит-.
опасность умереть, есnи она откроетъ ату :,,тайну еще 
третьему лицу. Разсl(&З'Ь этотъ сиышитъ молодой бq
кый офицеръ, Герман1о, одержимый жаждой богатстаа. 
Германъ вшобленъ во внучку графини, Ли!у: Однажд" 
аечеромъ он-ь незванно Jlвnяется къ ней и объясняете• 
еъ любви. Лиаа поддаете.я увt.ренiямъ и клятвамъ Гер
мана и даетъ ект кnючъ отъ двери, ведущей въ спальюо 
rрафини, черезъ kоторую онъ можетъ проникнуть lil'Ъ е• 
1Сомнату Германъ nроннкает-ъ въ спальню графини • 
асnомин_а.в, исторlю .съ картами, умоnJ1етъ старуху осча
tслив"т�еrо открытtемъ таlны трехъ безnроиrрыw-

• •ых" картъ, мо та упорно моnчитъ. Германъ приб-t.
rаетъ къ yrpoa� и вынимаем. пистолетъ. Старуха о� 
•cnyra умирает-ь. D ризракъ умершей графини явл,�етс• 
11отомъ Герману и называетъ три безnроиrрышны� .. 
карты: тройку, семерку и туза. Между т\мъ, Лиза на
lwмней каnавк-t. ждет1, Гормана\.;Он1а явш1етсJ1 на 
саидаиlе, ко ero fScsc311aиu р,ч., аикiй хохот1а и аи"
l&D 8Jd J'G" Jб'IЦ&JOn 88 n CJll&CW8CT81И Ге,-
мана. Съ горя она бросается въ Неву. Герман" от. 
Лwзы приходитъ въ клубъ и начинаетъ ·ttrpaть, сна
•ала счастливо: тройка и семерка дают-ь ему бо.в:ьшlе 
куши. 0.!'ъ ставитъ на третью безпроигрыwную карту
ка туза .,..ею сумму, но, вмt.сто туза, открываете.я пи· 
аов�.я д�ма, в которой разстроенное воображенiе Гера 
мана, пор.-�женнаrо кеожиданнымъ проиrрышемъ, 811• 

�нт-. rлядяшее на него съ н�мым'Ь укоромъ лицо по· 
к ойной графини. Измученный мозМt Германа не ам� 
1ержиаает" этого :!отрасо•uа • 011" окон11атеn•но � 
аи,... с" ума. 
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СЕГОДНЯ 

ОРО.ХОЖ/Е 
,комещ.я :въ 4 р.. соч. Вивтора Рыmкова. 

:в '.Ьтлавова, Ольга Михайловна г-жа Мичурина 
Ше<>в JJa, Софья миха1iло:вна, ея 

сестра . . . . . . г-жа Павчива. 
Невражина, Анна Петровна, по-

:мtщица . . · . . . . г-жа Не•в;рова-
Ральфъ 

Набато:въ, Афанас1й Петровичъ 
еа братъ . . . . . . . . r. Лерсшй 

Набатовъ, ВасиЛiй Петровичъ 
еа второй братъ помtщикъ . r. давыдовъ 

Наб а 'l'о:ва Надежда Д:митрiевна 
его жена . . . . . . . г-жа Шаровьева 

Се ржъ, ихъ сывъ студентъ r. Горинъ-ГорJ1.И11овъ 
Ш аломоткивъ, уnравл.яющiй и:мt-

шемъ Невраж:ивой . . . . г. Судьбививъ 
Ел,гановъ, Андрей Ильичъ, по-

.мtщш,tъ . . . . . . . r. Кiенскiй 
Мотылева, родственница Невра-

ж:иной . . . . . . . . . г-жа Эль:м:ива 
вав.яrивъ, богатый челов'.lшъ . г. Ураловъ 
Череповъ, небогатый человtкъ . г. Jlешк.овъ 
Jl.ycн., опереточная актриса . . г-жа Домашева 
A.rama, горничная Невраживой ._г-жа Васильева 2

Режиссеръ А. л. 3агаровъ, 
Ни Ytiлu нъ t1 Уас. в�чера. 

П poxo11le. В.. 8"• �' Набатов�, проliи·
ааетъ боrатu -..ова-поnщвца Не:вражияа. У пе.я 
аввеr:ь ея Jl.1[8 .... JЩa Cou. Jlo.J:o�oй дt»вуmк1i
qrо ... прпоДl[УСа on, апр•uоА 'l'етRв:. За СоJ1ей 
JХ&J1ивают-. К-. ИК'i»щlеея. ва пицо мужчиньL 
Сержъ Наба10и., 81111Ъ 6рата Яевраzивой, упра
u,ющlА: IIluoJIOПIIIIЪ • сюе'iА"Ь Курrаяовъ. Сова 
вво пpeJ;ПOЧll'l'&erъ пoe.a:"�sro, хот.я старикъ На-
6ато:в-. ршпъ • 11,о 6.ы У.8 .и ст&.110 женить на
аей своеrо с1Па (аа О.•е� 40 "· придаяагоl). 8а 
72рев111Ul'.Ь UeJl'Ь Ве•у ..... а равса.зываетъ· о не
.АОброJrЪ Od. Вй. �о&, 6Jдто •ова умирала И 

передъ OJ1e�•. ·.clJ)OCUa 7 :вnхъ проmеяiя. Bct»
простои�•• �ромв.11а. !'OAJIO одна 0.пъга, стар
шая oeetpa �-. КOi'OpJ» Невраzииа въ свnе 
•рек• •IIJQUa u ДO,JIB Jl&CJl'iдcтвL Невражива про·
евтъ cr.uen бр&'f8, В. П. Набатова, привести къ
•ей l}m.ry �uuoв7, ,еоб11 съ вею примиритъея
На'.iато•ъ �м-. :аъ Пмерб7Рrь К'Ъ Ольrt у кото· 
�u:й вмр'iuиъ В.ВКI'Вllа, боrатаго покровю е.1н
Св-:Ьтлавовоа, Черепова--ея �yra сердца, и мо:1 ,- • 

евькую �в.-цу :Vytm
l. 

аа которой ве пропуска ·тъ
аг�ая пofXUJ(Вati... ааба'!'овъ передаетъ О:11.1· 1-, 

llвxaboвd 11р11r.11ашеиiе своеА сестры, 1ioтr,r,o/ 
18& и пр.......,.. n той �ю раасчиrа.ть:;я 
аковецъ О'11 n11J1, 818 «1187РОДОВ&JIЪ� ея ЖИ3НЬ, 

Въ Набатов� ова воо� видитъ •с» сплетевяув, 
•кругъ сестры П'l'риrу и р-tшаетъ сnасти Сов:10
оrь этихъ mодеА, етихъ «Прохожихъ•, а также оть

скреявяrо yue'leяlя сестры Курrаровыиъ, съ хо
'1>J)ыми у OJIЬrв свои счеты. :Мус.я. ,ея предаввu 
еообщница, способствуеrь ея: п.11а1.'а1f'Ь, R(Jв:етввчu 
о Сераемъ, :къ JU1Щеиу веудовоJIЬствiю Набатова 
оrца. Между Св�'1'.11авовой и К7рг аиовЫllъ проио
•диrр объясвев1е-овъ об�щаетъ сказать Соя� 
ио коrда !'О II oll'Ъ увлека.11оя u сестрой и бро
еапъ ее. РеаJПЬУ&l'Ъ ирив•ulа-оn."'8,Аъ обt.ихъ 
t1еетеръ, KO'l'Opld: p'ltШ&JD'l"Ь 6опе ие равлучатьс.а; 
Ozrьra беретъ къ ееМ. СВОI) кuол�'l'ИD» р;очъ, важод.ящуюС$Я в"Ъ •ШвейцарiJI, иевавt.спJI) еа отцr

ргавову, on. 8"0� ова »ае о.,ыа � 
ребенка. Опыв'i 0B .. !'J1a&0B& бJдМ"Ь _.,. «ДЛ:а 

•ихъ двухъ cвoJtrЪ �очерей•, кап оаа наа1а1.мfЬ
свою сестру Сов» в аво• мааевь� _.q •

ооьи:мъ посвятвn свою собвов.аеваv» акаяъ•. 

ЖЕNIЧУГА 

КЕПТА 
. .

.Ni 1663 

Оплавленнь.1е рубинь• 
Юепта 

изrотов.1евы изъ м:а.11еяыtихъ. 
1 

чаотицъ вастоящих'I? какяей 
в:мtсТ'k сп.1авJ1енвыхъ rевi
.uьвыкъ способом:ъ професо
ро:мъ · Кеuта, и:мtюrь по одrв-

, .в:авио:му анализу уд'h.11ьпыl · 
в�hсъ твердость пастоящаго 

приро.цяаго минерала. 

Жемчуга, рубины, сапфиры и 
изумруд�. Кепта о!Iрав�ЯЬI 

исuючвте.1ьво 
НАСТОЯЩИМИ ВРИЛЛIАНТАМИ 

НВЭЛКОННОВ УПОТРЕВЛВНIН 
иашвм1t им:епекъ побуж»;аетъ 
иаоъ обратить впи:м:ав.iе nо
чтепиой публики, :1,1то вс'h на
ши вздrвJiiя продаmоя исuю
чите.яьпо въ пашеиъ :иаrазин'h. 

�.-ивствеввыв отдъ.иевiл въ 
Роосiи. 

11, .Мореаа. 6, Ryueцкll ._.. 
спв. мое А. 



:.. 1668 

Heute 
tJ ter Leltu.ng des Dtreotors РhШрр Bock 

1 Abonn ement 2Y'orstellung�-

. Der Graf von Gleichen 
Sohauspiel in 4 Akten von Wilbelm Schmldtbonn. 
. ' : Regte: Herr Dr. W elisch 

Р е· r s о n е n: 
Eпgelbrecht, Graf von Gleichen Herr budwig 
Notburg, seine Gemahlin .· . Frau Tilla Durteux 
Aпgel, ihr Ktnd . . Jenny Fuchs 
Nalml, eine Tiirkin . . Frl. Bussiliat 
Нetaeran, der в,1rgvoigt . Herr Libesny 
JoЫinnes } Burgknechte Herr .Sarno 
Wetzel . . Herr Stra�mann 
Belche, elne alte Magd · . Frl: Plait
Ver_onika. eine junge Magd . Frl. Yogel 
•tn fremder Krlegsknecbl . Herr t.eШnger 
Eiu Miitterchen . �,, au Gnde-Brand 
Der К.aplan . . . . . Herr Biebraeh 

Rnechte, Mlgd�, Юnder 
Dle Handlung splelt auf und ·ьеi. der Burg Gleichen 1n 
ТhUriDgen, ttach dem ersti> n: Kreпzzug. Zwiscben dem 
Vorspiel .und dem erвten Aufzпg li�gt etn Jahr, zwisoheo 

den iibrigen Aufzilgen jed,smal .zwei Wocben. 
· Anfang nm 8 Uhr.

·Rnde um 11 Uht.
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ХХХХХХХХХХХХ>ООО<�>ООООООО(���Х 1 CBEZ ALBERT. 
N ewski 18, coin Moika, Pont de Police, (tel. 12-S5) • 
,-. Le restaurant prefere de la mеШепrе вocJete 

surtont apres le theatre. C1;1.isine' fran�aise et 
Х itaHenne; exceJlents vins, Ыerre des brasseries les

� х plus renoшmecs; bonne musiqne (trio italten). 
Х Prix шoderes. - Dejeuвers et diners trЪs recom-
� mandes. l' · � 
'()()()()000( Х><ХХХХХХ хх ХХХХХХХХ')()()()()()()( 

• 

................. 10, кв. 3. • 1 
,. ,. ....... 173-88. l< '·' .i.i 

• • сеэ�. 

·Графъ Эаrе.11брех1'Ъ, у1iас'lаи&Ъ liepвaro крес- ,· � .-'!!-�- _____ cz: s 1 � 
70'8&ro nо»ожа, вовв,ращuе• JI& роДВВJ поп� В-'Ъ ' . 

nпя DPUAaиaro u,�.въ къ турка:къ. Двъвадцать n'hтъ rрафъ то-

1 1
Н кuса :въ пв�и7. Ов·.D чаето uризuвапъ е:кертъ... и обстаяов1tи :r.овяйотва 

Н •, вотъ, •ро61Ш'Ь ':l&C'il освобоадеиiя. Мо.во.-u &J�оввая 11е1u.11ич.еок. 'lfP"'l&в:кa Наем• устра•ваетъ rpaty IЮб-.rъ. Коrд;а _ посуда, 11-h.цвая, я11кеJ1е:в. евасевiе совс°'къ уае близко, къ rpa.y, 11ъ обра- и емалвровавв. и раавые 
n чуzестраииаго вовва я•л•мся Oll&tpть Но хоаяйствевиые преАК8'fН, 
rpatь аа.к�е'l'Ъ ,,перь 11В8ВВ. Схрывъ. •и 7 ••ro . 

д.· U_R_l:i'_.l'",)н�Pъ. АО•а иа родияt. аеиа в д�ти, граfъ пvua"oa а С, 
Наеки. ttтo с);з.1ае'l'Ь ее своеА zевой. Оиъ :r.оч.иъ 

I 
t: · Невевlй вр. �- 1 6росвтъ гд'Ь •вб7.ц. въ дupon свою спас•tеа- ...,Y1'1'�«-r-........ liiiiiiiii•, ::::ас.. :2 - �� •мur в поепmить къ се•ь'h. Воивъ, 0J1вце1во"JD-

8'1й CJ1epт1ii отпускаетъ графа, яq тре6уеn. о,ъ 
веrо, а:ва11в Нае•и. 

Гра+ъ бе8'Ь всякаrо хо.пебавtя corJJ&мae,e11. 
Нь В'Ь пути о.-ъ ropa,o .по.tюб• .. ъ EJae•IJ. По пра
lытtя B'It вuокъ rpata ова уаваеn, �'lo rрф 
•ева'l"Ь. nва сильно люб.кrъ rрафа в ие хочеть
,ааставатьс.я c1t ви:къ. Графа т адос'fво встр°'�ае'JIЪ
ce•wr. ГрафиРа со е.пеаа•и б.11аrор;арВТ'Ь опасв-
1е.аьввцу ея супруrа Нае11и: Но скоро воав•каетъ
О'111&яниая борьба 11эжду двумя zевщв.яuи иаъ
аа .пюби•аго че.пов'hка. Графи•я требус'lъ, 11'!обы
17рчаи.ка остав11.nа вамо.къ. Граф'Ь JJ, соrлаmается.
Оиъ .хо11етъ раад1шиrь любовь двухъ zеящивъ.
Графиня оск рблева и оставля(,тъ вамокъ, Наеии 1
о,правпяется ва поис�и в лахt•дитъ графиню въ
пустыва

. 
ой м:�стиости, г)J't оапоблевная графиня

тоJiкаетъ свою соперии.цу въ п о •асть. Является:
граф ь и уаиа�тъ о гибели любимой д-Ьвуmttв. Е�о
1l)'вство къ графип·Ъ умерло. Онъ ие vоzетъ бопь-

1 

me любить жеву· .vбlйцу. Графпня оставл.яетъ свой 
до:къ и ух, диtъ одна. Гr афъ ЭиrеJJьбрехтъ, вм'Ь·
en со свов.-.ъ спугою·воииоиъ тоsе отправ.пяетвя 
сататьс.я по б'ЬJJу са'Ьту.

Heaoкllt np. 59, DрОТЯВ'Ь 

Ha[(e&.ЦRIIBEOA. уп. 
'Гмеф. !\б-89. 

Можно дешево яупить 
НОВЫ@ И GЛJЧ!ЙНЫQ 
�асы, золото жем- .. 

чугъ и бриллiантовыя веши 

ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ 
BPИJIJIIAИТЬ"i:, 
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СЕГОДНЯ 

'1/ахта J eCpziU 
Пьеса вэъ жианв углекоnовъ въ 5 д'hйств. < оч. 

Е. Карпова. 
Д'hйствующtя .пица: 

Тарасъ Родной, mахтерь . . г. М:а.i:iыгияъ 
Авиа, его жеяа . . � . . .. г--жа Ваrрявова 

1 Петръ Варяиовъ, вапаJ:ьщикъ . г. Морви.пь 
Варя, его жеиа . . г жа flюби.мова 
вася, ея сыиъ . . . M-lle Соия Б'lшяева
lropъ } Забойщи.ки г. t.:карятивъ 
Сехевъ . г. Пилипъ 
Rирилъ Амчаиивъ, забойщикъ . r. Ромаmковъ 
Аrрафев а его аеиа . . . г-аа Миро11ичъ 
Гриrорlй. ковоrовъ . . . .. r. Соколовъ 
Васи.пи са, артельная .кухарка . г-аа Л-ебедева · · ' 
.Яшка Оrаровъ} савочвики r. Лиnатье.f!Ъ
Николка . �- М:уравск1й 
Арте11ъ } ваrребщикя г. Ячменяиковъ' 
Ивав:ъ . г. Вогдавовъ 
Нарм:евъ, дворвикъ . . . г Левскiй 
Распо.ясовъ } дес.ятвв г. Бойковъ 
ЛУваиовъ ки г. А.пекс'hевъ 
ifИJJIOCЪ оставвой с,олдатъ . . r. Красовскiй 
Ивжеверъ . · . г. Ефре:иовъ
Штейrеръ . . г. Веяецкiа
До.IСrоръ . . . . 1·. Гриrорьевъ 
Фельдшеръ . r. Мазальскiй
Урядвикъ' ·. · . . r. Церввъ
Руко.ятчисъ .' . . г. Степавовъ
1-й г. Хохловъ 

2-1:1

г .. Степавовъ 
З-:1 · r. Алекс'hевъ 
4·й шахт 1ры г. Sар.повъ 
5-й r. М:акаровъ
б-й г. Снавскiй 
1-й r. савельевъ·
1-.я

} 
г-жа Тимоф'hева 

2-я жевщивы r-жа Агревева
S-.я · r-жа Черепов&

Рабочiе-mа1теры, zеuщияы, д':hre:. 
Дt.йст.вiе происходитъ въ ваше время, въ теч:евtв
вед'hли, въ одвой иаъ :юzяыхъ rубервiй Роесiи, 

ва шахт':h .Георriй". 
т.J 

Режиссеръ И. Г. Мирскlй. 
nачало въ 8 час. веч. 

Шахта Георгlй. Д':hйетвtе nроисходитъ среди шах
теровъ-уг.пекопо:въ Въ сВеселой С.пободк':h» у 
шахты с Георгlй• жвветъ аапаJJъщикъ Петръ Бари-

, вовъ съ женой Варей. Любя Варю, Петръ вэя.пъ 
�е за себя эакужъ уже съ ребевко:мъ, чтобы по
.крыть ея д'.hвич.jй rp.lixъ. Барияовы жиJiи тихо и 
хирво, пока у иихъ въ качеств'h вас.11':hдвика яе 
поселился ио.пuдой аабойщивъ Егоръ. Весе.пый, 
раа(. итиой ухарь Егоръ-:в:ружитъ rо.пову вс'h:м:ъ 
.д':hвуmкаиъ и женщивамъ поселка. Немудрено, что 
и Наря полюбила Егора, да такъ что ей опосты 
..11-Ь.11ъ слабово.пьвы.й, тщедушный Петръ. Но Егоръ 
ве очень-то способевъ .ва продолжительную, серъеа
вую ев.явь; е:му уже падо'hлъ его романъ съ Варей. 
Между т':h.мъ др !Jетра доход.ятъ пеясвые слухи и 
сплетни отношев1.яхъ ero жены къ Егору. Случайно 
-овъ аастаеn ихъ во вре�я объясвевiя, ве остав· 
asJ)щaro въ веиъ викакоrо сомя'lшiя въ ихъ бли
зости. Ощюрб.певный :муzъ бросаете.я ва разруши
теля его семе:йваrо счастья, во си"1ьвыа здоровый 
Еrор ъ отmвыриваетъ oro, :кахъ веrодву:ю ветошь. 

ТРОВЪ 
lf1 16Ь3 

Что треб. для уотройс:rва Э1ектр1ч. оса'.hщ., 
вк.1ючая и всю арматуру, какъ-то: 

, .11:юстры, 
п.11афuны, 
бракеты, 
наст. .1ампы, 
фонари; 
подвii'оы, 
фигуры, 
тюльпаны, 
абажуры, 
лам:пы вака.а., 
0.11ектр. свtчи, 
вентв.1яторы; 
шнуры, 
проьоднякв, 
дуговые фонари, 
JI'JIИ для дуг. фояарей 

и проч. и проч. 
Вы найдете въ грома,1н. выбор\ и 'по 

ц\намъ вн\ конкурренцiи въ 
ТОРГОВО:МЪ дом� 

Э. И И Н И М А И Ъ и К-о, 
Спб., Гороховая, 17 (J Красн. моста). 

Допускается 11азсрочка п.11ат. 
ОТ'Ь 5 р, В'Ь мtс. беэъ ЭЗ.Д&ТКа. 

iE 

dl9жсноо. 11

8aJIICIIOO 0,Ъ.СЬО. 
с,обств. мастерской.· 

Все1озможнын mерстяи., 
вяаяяяыв. трuотаисны11 в 

чу.почиы.я вад�.вi.я .. 

Д шоиъ Лореицъ 
Су ществуетъ съ 1840 г 

�·· Гороховая № 17, уг. Мойка 
телеф. ••s-e�.

IIетръ, гор.я жаждrю мести, подстерегаетъ Егора, 
чтобъ убить ero. Работы въ mахтахъ въ полвомъ 
ходу. Егоръ. брв:вируя сшасиостью, закуриваетъ 
въ mахт1:. папиросу; происходитъ страшный варывъ . 
Обваливщiес.я пласты придавливаютъ шахтеровъ: 
въ чис;:;.'h жертвъ находится и Егоръ. Съ опасно
стью для собственной жизни I1етръ спускается 
первымъ въ шахты u вщтаскиваетъ Егора съ при
зиака:ми zизви. Уав:а.Аъ .. �то свои:м1. спасенiе:мъ овъ 
обяаавъ Петру, Егоръ • :эс:каиваетс.я и вы:маливае�ъ 
его прощевiе. Петръ е ·, прощаетъ; во nоврежде
вJ.я полу-ченвы.я Егором: r, tлвmкомъ тяже.пы и о:яъ 
уvвраетъ. Варя, приб':hж:.t, ша.я на шу:мъ, uеву.мио 
р:ы.цаетъ вадъ трупомъ люr •. маго челов'hка. 
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Эалъ.·· 
JЩворяискаrо Собр�вi-

Сегодня 

; _энстраордJпiарный 

, Koaqep110�1«01c11po 
съ ·бЗI�rотворительной Ц'ВJIЬЮ уотраиваеиый ба-

ронессою В. И. М. е'й ев д о  р ф ъ. 
· ПРИ УЧАСТIИ:

СОJIИСТКИ Его Ве.пичества
:Медеи, Фигнеръ 
М. М. Петипа 
А. М. Давыдова 
М. r. Савиной 
R, А. Вар.Jtамова 

. · I. Ф. Кшесинскаго 
Артистовъ Императорской ба.1етвой· тр,ппы: 

Е. А. Биберр 
. , 'Е. П. Гердтъ 
. Е. В. Лопуховой 

Н. · С. НеоJ1уховокой 
· , ,Е. А. Смирновой

: Ц. В. С прышивскiй
С. Н. Андр·анова 
Н. Д. Владимирова 
И. Н. Кусова 

. Ф. В. Лопухова 
А. А. Орлов� 
В. Н. Стуколкива 
Р. М. Раясовой, исп.·цы цыr�пск. романс. 
Ники Осипова, виртуоза на ба.11аJJ.ай:к:k. 
Б· С. Троавовокаrо, солиста вa.бa.naJJallкt. 

·_Н. С. Грибаяова, извrвстя, разокащв_Rа.
и Соедивеняаго хора Спб. Московских.ъ цыrаяъ 
под-t лачвыиъ управ11енiеиъ А1е1сrвя' Шишкина. 

Рояль фабрики К. М. Шредеръ. 
Акомп. М. Т. Ду.11овъ. 

Наqало въ 8 1/'l час. вечера. 

Живущим:ъ въ C.-Ileтepбypr'h Jiицакъ пред.паrаетоа 
съ раасрочкою платежа

БЕЗ Ъ ЗАДА Tl(A 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ 
::. I:t:I А ::В:И:В: О 

ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБР. 

Бр. ОФФЕНБАХЕРЪ Каэансиая .М. 8, 
уrопъ Невскаго. теJiефовъ No Зб-50 

t 
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MAJibiй ЗАЛЪ 

IOBCBPBATOPII 
.;. Сегодня 

К@НЦЕР'Г'h 

скрипка. 
П Р О Г Р А М. М. А: 

Отд'Апевiе 1. 
. Brahms . Concert ор. 17 . 

а) Allegro non troppo 
. Ъ) A(1agio. 
с) A1legro giocoso .. ma noa trop1�· 

отдtлевiе п. . . 
I. Вась . . . . . . Ciacona. ·
11. · Haydn (arrong L. Auer) ·ser�nade.

Kreisler . . . . . . . 
m. rartini }·· · · · · · { Yartatlon

, I�. ·cesar Cui . . : . . а) Lettre d'a•our 
. . Ь) Orientale 

v. Paganini . . . . . . . . . Non ptu meata 
HaчaJio въ 81/t. час. веч. 

Аккомпавируетъ К. Т. ;:.(уJ1овъ.
Рояль фа6рикя К. М. Шре.цер'Ъ. 

··- .. 

. К f\?KДF\ fl т Е" НЩ ИН f\ м�::;;с�:
л

�аТ: 
nадолrо сохравtsть свою красQту, 

к'·ре·мъ··. РЕНЕССАН·"Ъ (De la.�ie»e) C03Aaerr., помервиаа-
. U е1"Ь 11' •озвращаеrь храсоту 1roJ10,11..IIТ'Ь 

• At..lae'f'lt .a1no 10•0111een eвbvlri1 уuвчтоа.,.етъ' yrp�, прыщи, вес-
.,_ка; 11ор�авJ1Ы, rycnwa .aall'D, вообще очща-, · 

en.' J1цо, жt.1аеи ,коау r.13,1кou 1r 1ir,11cввoi. 
'tpeбyiiтe во·в.с'Ьхъ аnтеи. 11 коеtН!т11ч.· магаэ. 
Uplf. покуnм {обр. вяима_я, ва этикетъ 
(.ом. .рис.) 11 марку крас11аrо цв1.ха ,1ila. 11!' 9312.

·-
8a·(}80U BWCORiR качеС'rва. удост 
··высw награ11ь ·30JIОТЫЯ МЕДАЛИ'; 

РS!!ВЯАSГКОЯТОРА: СПБ .• NfBCKiii ПР •• f16 ... т-во 
�АСС.А.ЯОЪ". Т.ЕЛ. 35-95. С/\Л011Ъ ДЛЯ ПРОДАЖИ 01':.. кrытъ отъ 10 до 7 Ч/\С, ВЕЧЕ'РI\. 

• ..._ М· 

На yr. Невск. пр, в 3вакевск. 7.п., въ ;ц. 1'i 118-2, 
въ ааяово-художествеияо от;ц-Ь;па.явомъ 

PECTOPABifi · 'l'-1н1 ,.ЗР:МИТАЖЪ 
. Св1 т.по, тепло, уютно. На.по и кабииеты ;ц.пя вака
аов ь, съ отд'Ь.аьвым t. ход<,иъ съ Невскв -:-о np. 
Завтраки,· о6'hды и y&ftЯЪI. Вява пу�mихъ фирм'Ъ. 
Ц�вы вв'Ь ковкуревцtв. Пусть каадый прtйдетъ в 
ла1ч�о уМ�дитс.я, что эrо npaJJдa. Ресторавъ отв,рытъ 

до 3-:i ъ часuвъ веч«зра. 
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.. моЗАIИА». 
л"тсйнwА пр. 1, тоnеф� 112-'iб, 
Двре1щis Е. А. Мооо,1овой. 

no.111t r�аанwмъ режиссерствомъ ·в. А. Кааанс�аrо 

Сеrодяя, 

t -wA СПЕКТАКЛЬ (начало въ &/, ч iн,•ц 

I. НОЧЬЮ
Сцена въ 1 •·, соч. Р. Освальда перев. Э. М•терна. 
ГоспоАи"ъ . . r. Кельхъ 
Воръ . . . r. Вреденъ-ПолевоА 

Пост&новка М. Ф. Кельха. 

п. О ч е н ъ п .Р о с � о 
KoмeдiJI аъ l д , В. Рышкоаа. 

:Иамочкинъ, Андрей Ивановичъ . r. mарапъ 
Ольга Петровна, его жена . r-жа . r-ma Гренъ 
Дамочкинъ, Ct»pr-t.й Николаевичъ r. Марrаритов1t 
Глаша, rорнична'( . · . . . . r-жа riнс,ар

1
ская 

Василиса-кухарка . . . r-жа Изюмова 
Постановка М. Ф. К.елыа. 

Во время сеанса ром. исп. . . г. Калининъ 

ш. У а I s е t 'r i s t е 
Фантааiя на иуз�ку Сиб.:,лiу;са.. 1 . 

1-ая
} { 

r-жа Ст�фьярова. 
2-ая r.естры · · · · . · . . r-жа Ле�единскf!Я· · 
З-а,1 · · г-жа Вр�1

кави�rь. 
Постан. арt!иста Императорск. театр. В. t. Романова 

. Автрактъ 10 :мивутъ. 

IV.. сто .ФР .Д.'НRОВЪ 
Пьеса • ..,. 1 д. переводъ съ фр. Н. А. 3. 

Г . .lfaneзie . . . . . . . r. Г1iриня 
Анри Дартуа . . . . . . . . . . r. Радошанскiй 
Впанm:1, . . . . . . .. . .. г-жа llocono1a 
Горнична1. . · . . . . . . • . • r-жа Лебединская 

1 Постановка Е. А. Мочоловой 

t·•II СПЕКТАКЛЬ (нач. n. 10 ". ""·' 

1. Е�СJТ9БОЙ
-.,а11а .;. 8 .а. В. А. Маа7ркевнча 

Пoaxo•unt Ли•11•н,. • ; . • . . r. Шараrrъ 
«uиа. ero 1К81t& • • • • • , • • r-жv ](осоло•а 
I•а•тан" Се11n.-Аn•беръ . . . . r. Маргарит.-. 
Ctв•иnn1t, в�стовоl nоJ1ковниu • r. Гарииъ 

Постановка К. А. Гарина 

п. Danso dos аравЬеs 
ИсnоJ1нJ1тъ r-жа Н. А. Никитина·Тамарина и. Н В. 
)(арrаритовъ наст. арт. Имп. театровъ В. Г. Романова 

Ро11. исп. r. Калннинъ 
8) Ром. Исп. r. Ilerpoвcкfй. 

ш. ПЕРВЫЕ Ш д.ГИ 
Пьеса въ 1 д., перев. съ н\м. Н. А. S. 

Клеръ де Люэивы1н1t • . . Е. А. Мосолова 
Иветта, горничная . r-жа Лебединская 
Анатоль 11арrоппа. . . r-н-ь Шараnъ 
Гuтонъ, его плем,rнникъ . r. РадошансttlА 
Бертранъ Гавуръ . . г. Гаринъ 

' :ПЬеАuаръ . . . . r. Са.нин1t 
Постановка l't. А. Гарина. 

� 1668 

IV П Р И В И Д cJi Н i � 
3
-�=- i -� 

М:узыкальн. картинка въ 1 д. лереводъ Вар. Е. Била 
Пэа'Ь . r-жа Изюмова 
Лили . r-жа Никитина-

Тамарин& 
Дж-экъ • . . . . r. РадQшанскiА 

Постановка li. В. Шарана. '' 
А.ит�;актъ 15 мияутъ. 

Акко:мпаsируеrъ А. М. Славива. 
Капельме:йстеръ · 4 А. ИоJJомеlааев .. · 

Въ аятрактахъ кивеиатографъ. 
О&0я11авiе ве поаже 11 '/t. чао. вечер а. 

РояJIЬ фабрики К. И. Bepиrapn. 

•• 

.

и 

о в

&

о е 1·ь·· 1Всt недостатки кыильныхъ ci· 
токъ ус�равеm. 

· Новыми эластиЧИЬiм:и сtткап
внt конкуренцiи по овоей п оч
яости, эластичности, nродо�-
теJIЪнооти ЧАСОВЪ ropt�. 

Фабрика К:алильн'ыхъ С-hтокъ 1111-
вотовскаrо • · Ко. (бывm .. Русс aro 
Общества Калильнаго Ос;вt.цже.нt,�) 

Лопухивскаа уп., 1i 14 •· 
• { Демидовъ nep., М 5. 

Продажа. В. Конюшеkнак, Н1 1 • 

КОНЬНКЪ;;_ПIУСТОВ 
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1 ���1�
Сnевтакпь театра К. НЕЗЛ06Иt1А М1�-----� 

СЕГОДНЯ 

ОРЛЕНОКЪ 
драма въ б акт., Эд� Ростана, переводъ Щепкивой-

Куперникъ. 
францъ, rерцоrъ Рейхштадтскiй . r. Лихачевъ 
Серафимъ Фламбо . r. Валакиревъ 
Князь Меттернихъ . . r. Аслановъ· 

Императоръ Францъ . . ·г. Неронов:ь 
Марwалъ Мармонъ . . . . . r. Ордын_ск�й 
Секретарь франц. посольства ( офи-

церъ) . r. Орлицкiй 
Портной . . . . r. Салларовъ 
Фридрихъ фонъ-Гентцъ . • . r. Леонтьевъ 
Кавалеръ фонъ-Прокэшъ Остенъ r. Ставроrинъ 
Тибурцiй де-Лорже . . r. Померанцевъ 
Графъ Дидрихwтейнъ; наставникъ � герцога . . . . . . . r. i унковъ . 
Варонъ фонъ-Обенаусъ . . г. Грузинск1й 
Графъ де-Вомбель . . . . . . r. Назимовъ 

Генералъ полка герцога Рейхштадт-
скаrо . . г. Ч.едда 

Докт'оръ . . . . . . . . r. Важеновъ 
Графъ Седлинск1й, mефъ поnиц1и r. Гольбе 
Гвэрдеецъ . . . . . . г. Дементьевъ 
Jlордъ Ковnей, англlйскiй uoconъ г. Гербиnьскiй 
К,апитанъ Форести . r. Корсаковъ 
Старый крестьянинъ . г. Хоnминъ 
Камердинеръ герцога . r. Днт.провъ 
Горецъ . . r. Itазьминъ 
фермеръ . r. Васильевъ 
Прелатъ . r. Петровъ 
М:арiя Луиза, герцогиня Парм-

ская . r-жа Васильева 
Графиня Камерата . . r-жа Лилина 
Тереза де-Лорже, сестра Тибурцiя r-жа Щепкина 
Эрцгерцогиня . . r жа Косцинская 
ГофмеАстерина . . r-жt Ве11ьте 
Фанви Эпьсr.еръ • . r-жа ?ындива 
Княгиня Граэальковичъ . г-жа Аnексiаева 
1 

] 

·. r-жа Жановская 
2-: 

. 
. r-жа Русьева 

з:я лиловое домино . r-жа Романовская 
,-я . r-жа Федорович1. 
5-я . г-жа Перовская 
8-я r-жа Чарская 
Скарампи . . r. Хоnми'нъ
Старая крестьянка . . . r-жа: Романовская 
Императорская фамилiя. Гвардейцы. Маски. Домино. 

3аrоворu.iики. Лакеи. 
аАежАу 2-мъ и 3-мъ актомъ а.втрактъ о минутъ. 

11(.)ставовка К. н�з,о6мна. 
Нача.по 8 час. веч. 

' А•аск11 CIIJAA'lt 

с, А. -t. КИНЖАJIОВОЙ. 
• .,.. .. ,., ... ..ьu.--

устрицы 
•••;01110••118 11•••011opoal• p:w61i1 •••..-•••о 
-.,_.на а7р••Р еп•• •о�адu• ктвц-

•&18 1с1р•_.., сов, 78ph. �. 
•· м.,. ... 11, ао рер�. ТеJ1е.ом" S9-71. 

вв� :ко:вв.-·певцtи ведороrо и пикаятяо 
ВЪ РЕСТОРАН'В_ 

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
. Оадоваа 1 Ь" Те.11еф. 22-11. 
Найдя возможвоотъ умеч:ъшить ц�вьт, провизlа 
бевукориввевной свtжести Проwу у6t.41тьсн. 

Завтра.к.и 60 к. ивъ 2-хъ блюдъ отъ 12 ч. до 
з-хъ ч. д. Обtдъ отъ з до 8 ч. в. 4 блюда 
60 к. 5 бл. l р. сладкое. Уживъ 75 к.; отъ 8 до 

2 ч. я. 2 блюда ва выборъ и oлaДitoei 
КОФЕ 

Во врем.а обtдовъ и ужиilовъ иrраетъ отр1в 
яый оркестръ пuдъ управлевtемъ солиста ttы 

t'авсх.ихъ ром:а:исовъ Тас11110 Bac1nly. 

К�бмнеты м биппiарды. 1 
Ор.еемок .. (L'alglow). Посл-t. nаденiя Наполеона 1, с .... 

его Францъ, герцогъ Рейхwтадскiй, былъ привезенъ с� 
юзниками въ Австрiю вм\стt. съ. матерью,, экс-импера
трицей Марiей-Луизой, теперь просто герцогиней Парм· 
cxo::ii. и помt.щенъ въ замкt. Шенбруннъ, близь В\ны. 
Самъ герцогъ печаленъ, б.[It.денъ, чувствуетъ, себя 
больнымъ. �nесмотря на стражу, правила, которыми 
окружены плt.нни�<и, Марiя-Луиза все-же сдt.лала д1U1 
сына сюрпрИЗЪ!-выnисала изъ Парижа модистку 8 
п. ртного, ноторые и являются .съ товаромъ. На самок-. 
дt.п !:.-это агенты зaro:Jopa, орrанизованнаго для воэ
вращенiя во Францiю сына Наполеона, герцога. Онк 
склоняютъ его, уговариваютъ принять тронъ, но онъ 
отвt,чаетъ, что еще не совсt.мъ готовъ для великих-. 
дt.лъ. ему нуженъ еще "годъ страшнаrо труда, мыщло
нiя .. . Къ герцогу приставили танцовщицу Фанни Эль
с.-.tръ, которая забавляла плt.нника. _- Прошелъ rодъ. 
Гt:р 10,ъ окруженъ густой паутиной шпiоновъ въ вФ 
приел у г11. онъ томится и вмъстt. с:.. другомъ д\тства 
il рокешомъ вспоминаетъ уроки тактики. Для полнаrо 
nредставленiя сраженiй и движенiй войс'Къ они доста
ютъ деревянныхъ · солдатиковъ-австрiйцевъ, которые 
оказываются перекрашенными во французскую форму. 
Это сдt.лалъ старый гренадеръ Фламбо, проникшiй во 
дВ.)рецъ въ качtствt. прислуги. Онъ уговариваетъ rер
:.оrа-�орленка" бъжать во Францiю. Герцогъ, подъ ви
д )МЪ пастуха, является къ австрiйскому императору и 
проситъ вернуть его на род11ну. Императоръ уdtщетъ 
ег� и разраж<1ется гнt.вомъ, но затt.мъ успокаивается 
11 рt.шаетъ J а rь t::му кор ну Францiи. Въ этотъ мом:ентъ 
н,.ддгь �-it.:тте;:н:1х1-, п,шаод.нъ свои доводы, и импе
rат 1ръ r-,ъ11яе1·ъ ptt ... н:нie. �kттернихъ отправляется въ 
ё:.n,1а;:таме11 rы герцога. Зr.·�cl, онъ встрt.чается съ rcp-
uoroмъ, доказыu· с� ъ век сл�бос rь ero и предлаrаетъ 
ему убt.диться RЪ <" :·оr-1ъ. •,J<.::.1uтµtвшv въ зеркало на 
свое лишенное !j,·я., .... н ::>,н.µ. 1�: 11 ... цо. Герцоrъ съ раз
драженiемъ разбив;;,, тъ зерка 1-). Меж:,у тt.мъ заговор
щики не дреNлютъ. На балу въ р11r,Jскнхъ руинахъ въ 
Шенбруннъ они ус'л.;,вливаются. ка�<имъ образомъ орга
низовать лохищенiе "О л·�нна ··. 11 ользу11сь ссорой, про
У.сшедшей у ат-гаш:: французе aro посольства, герцог-. 
б ь,1{ИТЪ въ Вагра;,.1ъ, помtн,1:1:.1н1сь плащемъ съ гр�ф�,,
ней Каl':ератой, которая т�кже въ заrоворт.. Здt,сь 
.. Орле!·юкъ", окруженный nарп:занами, все еше колеб
ле 1 ся принять какое-либо рtщенiе, н э1 а медленность 
гуси rъ ero. Являе 1· я пол�щiя. и стпускаетъ 'Всi.х" 

, заrоэорщиковъ, нромt. Фламбо, . который закалывается. 
Гер 1оr.�;- ,,Орленка" арестуютъ и отnравляютъ обратно 
в 1., ..,��мокъ Шенбруннъ, rдt. ('Н ь бол't.зненный и ЕИJ· 
ренный вскорiа умираетъ. 
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ТеаТJ)'Ь Ли!'ературво-Худоzествевиаrо Общеотва). 
Фовтавка 65. 'fелеф. 421-06. 

Сеrо,цяя � � �F :; :. 
· 

Нленъ, Баронъ и АrаФопъ , 
Комедiя въ 1 п. В. Рышкова. 

Баронъ фонъ-Кронъ, Михайлъ 
Петровъ • . г. Чубинскiй 

Варонесса. его жена . г-жа Горцева 
Агафонъ, старшiй рабочiй . . г. :Мячинъ 
Василиса, экономка . . . . . г-жа Самойловичъ 
Шурка, д+.вочка на noб'krywкax ... г-жа Vасальская 
)(ахсимъ, крестьянинъ . . . . г. Денисовъ 
J'ряднихъ . . f. Гпинскiй 

II 

Принцъ Себастiанъ 
ехед. въ 3-хъ д. С. Могемъ перевопъ съ А чгл1йской 

рукописи бар. Е. Бит.а. 
А,жекъ Стро . . . . . . . r. lllмитrофъ . 
)(истеръ Перкеръ-Дженингсъ . . г. Чубинскiй 
Jlиссисъ Перкеръ-Дженингсъ . . r-жа Карчагива-

Адександровская 
Rинсентъ, ихъ сынъ . г. Топорковъ 
•телъ, ихъ дочь . . г-жа М:ирова 
Эмбросъ Гоnлендъ . . г. Рыбииковъ 
.lэди Венлей . . r-жа Троянова 
Лордъ Серло . . . . . г. Стронскiй 
Графъ Андрiанъ фонъ-Времеръ . г. Свt.тnовъ 
Гортонъ Витерсъ . r. Григорьевъ 
Миссисъ Витерсъ : г-жа Сорокина 
Люисъ Эбботъ, пасторъ . г. Вертеnъсъ 
Рози Эбботъ, его жена . . r-жа Анчарова �fi� 
Хельнеръ . . . . . . . г. 3отовъ 

Пьесы поставлены Г. В. Главацкимъ. 
Начало въ 8 час. вечера,":'. 

П Р И Н Ц Ъ С Е В А С Т I А Н Ъ Въ 
111ияеv" саду с.те:rя .1 ъ 4:опе- tарло собр&'Iось 
ва�rаияое общеоrво. 3& О,.\•икъ стотrи.комъ си
.-S'IЪ !lэJ.и Веив с й и мистеръ Гnш1евдъ аа лt1y
r11J1, семь.я ми.1в1оиера выс1очЕв. ;:аржеЬъ Дже
-в:rсъ аотора" о•евъ дерзко обрsщаетс.я съ ио
�f)л:ыиъ J1acropoм1. в его женой Poaol а также 
еъ Кельверомъ Даекомъ С ро, Лэди Ве•лей и 
Гuлевдъ, аелая про учить Джеяяивrсъ представ
.Iяа,ъ и.мъ даека С'!ро :каJСъ всчезяувшаrо црияа;а 
Себастtаиа. Д -. й с т в i е Н Въ честь uрвнц& · Се
бастf аиа Дzевивrсы даютъ большой раутъ аъ 
сво,:мъ парw:�. пригласивъ иtст:пую вристокра
nю Bc'h пре:uовяютоQ передъ привцемъ Себ&ст1а· 
иомъ, который ухаживаетъ аа Этель Даеп.Р.иrсъ
хахъ и холодой Лордъ Серло. Узяавъ отъ "ол
.Iевда что nривцъ BilKT" ивой, •акъ кельверъ, 
еемья Дzени1гсъ м'hияетъ свой тонъ и:> что5ы ие 
иокаааn.ся си�шпой принуждена продо:rжать преж
•�ю иrру. Прl'iажаетъ посл:�ини�ъ Поvераиiи 
(родина прияца) и вс'h идутъ 1ъ парк1,. Д � й
е тв 1 е Ш. С.11-:Ьдующее утро Отqаянiе .въ сt.мь'h 
д•�иияrсъ, К,.11ьиеръ ве хочетъ у'hаzать и �ока
аываетъ ииъ вовоаиожвость ра11облачея1.я вся 

· 11рееса будетъ с11'hятс.я яадъ вульгарными выс
кочками оби1вутwмв простык, Ке.пьверомъ Въ 
аояц'i .вовцовъ J1 ы.ясвяетс.я, что привцъ Себас· 
71.анъ поДJ111вяый првяп• и пославввкъ приво-
88'r:ь еку поаво.11евtе короля аеяпьса я& мисеъ
..lаевивrсъ. 

---............�� ............... � 

ИСПЫТАЙТЕ СЧАСТЬЕШ 
1 МАРТА 1912 rода

Въ Государственномъ Банк'h будетъ
про:Изведенъ тиражъ выигрышей

-2-ro ЗАЙМ-А

1 выиrрыwъ zotooo. 
Jann иmъ 75. ООО р,, �О.ООО Р., 25. ООО р. и Т· а.

КОПJ�РЛ�И МИХЛИЛJ -Лf iИ�I.
1 · Невсв�: apocu ., № 47, yr. B.ra�•••pcвaro просп. 2, еас, Ja 11росп. ;м 52. 3· Садоваа у11.., № 32, yr. А11равс•ва пер. 4· Paa1,il1•a.11 У•., № 16-18. 
5 · Пеr, •rop .• Бо.11шоi пр., № 15, .yr. Гре беuвой y;r .• 

Продаются и ilЬJcы.naютcil свмдъrельства на npaao участiя: ·' 
1 бм�. еъ 1160 част• 3а I р.5011. · 1 биn. 8'8 11�о0 част11 3а · 3 р. 75 il 
G • • "· " • 6 " 75 " 6 • .. • · • ., 16, ,, 85 " 10 " 12. - ,, 10 ,. :... .. " 30 • -:- • 15 • .. 16" 85" 15 • ., .. 42" 11" 

:!О � : : ,.., ,,: ., 21 " - ,. 20 " • ., Б2 " 60 ,, 
Zб .. .. " 22 " 50 " 25 • ., ,, ., ., 56 " 25 " 50 • ., • .. ,. 37 • 50 " 50 ,, ,, .. ., ,, 9S " 1� • 1 бм11. 81t 1,'25 11аст11 3а 3 ,, - • 1 61111. в1о ,,,о 11астм 38 1',, 501 6 " 13" 50" 5 ,. ,. 33 " 75 " 10 " 24., - .. 10 ., .. ,. 60 .. - • 
�� • • ,, 3� ,, 10 " 15 .,. 84 " 30 � 

.. 4- ,, - .. 20 • ,. .. .. 105 ., - ., zg " 45 ... - .. 25 " 112 " 60" :1 • 7�., - ., 50 ,. ., ,. ,. • '87 ,; 50" 
Г.г. иногородн�м'L адресовать, 

Глав 11. ко11торt М11хапла �1евшrа, СПБ., Садовая, 32. 
Та6.а. еыиrр. nocл1t т11ража печат .. во ec·kx1, rазетах1, Pocci4. 

uваиые zилеты 
'1'88П18, 'арасп. pИC.fll .. , uревоохо�• eqan. 

Orlt 4 АО 14 py61el. 
0.-ПВТВРВУРl'Ъ, 

1О - r li . B.v....-tJ»edй .,., ,1.'J. 

. • OTЯltu\ Tu�o::-;.u: •. 

КОНЬНRЪ
,_
::�IПУСТОВА 



....... ·....... � 
S-!f.4.C-� vhc:s.!•.m.,m.«I"" ...... 

.,Q.. �� _._.. .(.�l'CQ№Ca 

Цкрехцlя А. с. По1онскll, И. Н. 8оаrовъ, в. А. Ио11кп1t, 
1. И. П1rа.11к1н1t, 11. С. Хар1тонов1t • Н. Н. По.111карnо11t

Сеrо,цяя 

, JЩ�(ЩЬ WJ��U,,iЬw 
Оперетrа въ з д., руоск.iй тек.сть и. r. Ярова, 

муз. Фраяца Леrара. 
Дtйствующlя пица: 

О:ttтавъ Флоберъ, влад. завода ... г. Враrивъ 
даrоберъ Милъфлеръ. . . . . r. Коржевскiй 
Непита Па1tр0тъ (Пипси). . . . . r-жа Эброжек.ъ-

nаш ковская 
Верааръ Ларусъ. . .... r. Майскlй 
Rва. • . . . . . . . . . . . .  r-жа Pe.,.ep1t 
Вуазеиъ, отарmiй бухrалтеръ · фабрики . г. Воровивъ 
Второй бупалтеръ . . .... г. Горевъ 

f� } nplawли !: ��и:; 
Фреди Октава. r. Коривскlй
rастовъ r. А реев ьевъ 
ЭJШИ r-жа далматова 
Жавиа 

I 
r-жа Агафонова 

Марrо м r-za Лерма 
лоло 0

:аО:�� r-жа Авдtе:ва. 
Нанси r-za Вuльскаа 
Роза r-жа Мар1аио:ва 
Аитуаяетъ r-жа Павлова 
CJITTЗ, Фло()ера . . r. Тугариновъ 
ШофФеръ. . . . r. Пукавовъ 
Лак.ей. . . . . . . . . . . г. воево;щкtй 
Кdериоп.а. . . . . . . . . . г-жа Елецкая 
Д�йетвlе проиоходитъ: 1 и 2 ва фабрикt-Флобе
ра близь Брюсселя, з въ отейлt въ Вуловск.омъ 

л1юу (близъ Парижа.) · « Наши дни•. 
rлавв. кап. Отто 'ltaccay. 

Режиесеръ И. А. Чистяковъ 

Начuо въ s1 / 2 чао. веч. 

J.. у111111. Ollnn Фаобеу., Иар••е&1йа7-,... 
'80,IJUA n( 8&�0f·O Of't. ,P.цJI �8'IU8Bnd 
IUO� И B�rt.. ц,n ,ro пpt-.1:)J;a ООВП&Цli8'1' 

_.. Дll•n роаде.�. Ьк, f.OIOP" pa6o.te по пр••· 
1oaelll• мараrо ••otepa Ларtеоа шiа&воь восп
tатъ, •оrда б•� про..._. . ее •uев•ой д"во11кой. 
lи7 :uopru.11, аабо,м • 8&D)td •аtь Ввы, хото· 
pfl) о� aer.-a-10 Пl)бП'Ь • аоторu броси.11:а ero, 
еобnаа•пmвс• aerxot 811BBU) хокотки упада.я со 
О!'JUевькв на отупевъа7 оиа дошла до нищеты 11 
• отдuа свою до11ь въ 11уаlя рухи;t отъ :матери
В•а увам"д'>ВЗJI& •1>бовъ къ роскоши и то.пько
етроrlй вадJоръ Ларуссг · ве даваn развиваться
q})ВЬIМ'Ь RUCTИBJtTO�'Ь. Пuя�певiе uктава взм:-sиило 
а:>лоаевiе .цuа, они по.11юби.пв .-рум. друrа в овъ 
e"Jt первой а-е всто-tчв 'Ввуmаетъ el, 11то ова •• 

еатРов-ь 

НОSIЪИШ. НЗЩ.ФАСОНОSЪ 

n��д��
я 

п А РИ ЖА
KA,!J\blnW�I\IOlWJO IО&АМ. ПМЛОl\.w 

� PitM� ��К�30&Ъ. 
ф:������

lt п пдаn IГ(. 
'ОРСПЫ, н no

21 

r,uopaв, 1оr1кв л . ·=�8;о�.
т, .... 10-U U � т,11" 1о-а. 

•-.••••о аъ роско••о отдuа -oll'Ь а-.. •о 
аремя-обiщовъ • ,-..овъ вовцери�r 

Струммаrо оркестра 

цод'II упрuа••� А.. А.. 8ИМ:ИЯА.. 

· P•crop� открьr,ъ до 8 11ае. яоu.



ОGОЗРЪнiе ТеатРОВЪ 

Ма.11ороссiйс1шs труппа подъ управленiемъ
Д. А. Гайдама1ш. 

СЕГОДНЯ

I. 

За АВома зайцямь1 
Ко.иедlя въ 4-:х.ъ дt.rстЕ. соч. М. П. Старицкаго.

Дtйствующi.а лица: 
Прокипъ Свырыдовычъ Сирко, мъ-

щавывъ крамарь ....... г. 3апорожецъ 
Евдокiя liылыповна, його .живка Г·Жс:t Сагайдачная
Проня, ихъ дочка. . . .... r-жа Лысе.яко 
Хи•ка, ихъ вай;,1ычка .. r-жа Доменская 
Сеuь.та

) 
Ле.мерыха, торговка, се-

с7ра Сврчихы . . . . . . г·жа 3атыркевичъ
Галя, iи дочка . . . . r-жа Доленко 
Карта, бубпейвыця } г-жа АJiекс-Ьенко
Сеuыта, черев швыц.11 торгонки г, Шостаковская
С11ырыдъ Петров:ычъ Голохвос-

г. Манько 
г. Хорсакъ 

т:ый, ЦИЛЮJ:НЫКЪ 
� } басы шафера : 
Хлопець ........ . 
Степаиъ Глейт.экъ, парубоJСъ . 

Дiется у Юеви ва 

II. 

г. !Iосыпайко
г. Чайка 

. г. ..11 е11втскНt 
Подолв. 

JИ!IJD'l' &М 
r•a. Бороsва в Лвсеико; гг. Чай.ка, Виио.куръ, 
Галу111ка, Кипоревко, Аповеико. Общiй :хоръ и ·

т авцы. 
Режпссеръ Д. А. rаяда:мака.

Дхрвжеръ А. Н. Алекс'hевко. 
Р-ачапо въ 8 час. вечера. 

Обрааовавиый парвкмахеръ Го.похвостый, zелаа
поправить свои поmатпувmiяся обстоятеАьства,
хо11еrъ жеиитьсв на некрасивой, но боrатой Uров'Ь.
Съ этой ц1шью .является къ ней нъ домъ и ,1;t&a�
иъ ей предлоложевiе: ова и родители соглашают
... Между прочи11ъ, овъ уха.zвваетъ в за хоро· 
mевькоt Гал�й и попадаt::тъ къ вей въ до.11ъ иа 
-еввв:ы ея матери, которая объявпяетъ вс'hмъ '
е80и:къ rост.ямъ, чтс Голохвостый жеввхъ !'али. 
rоJ1охвостый съ шаферами приходвтъ къ Проя-t
.хъ б.паr СЛОВJJ.ЯЮТ'Ь ltЪ вtвnу, во В'Ь это вреJIЯ
86-Ьrаетъ Ле:ан рьпа и объявляе1 ъ, что Голохвос1ыА
жо1'i.1ъ женвться ва Гал'h Его выговяютъ иэъ дому.

• 1 

t 
, �:·А, 11· Н,,. . 

�:,,. 

� lti шт.
16 коп.
11 

' ,,;f '25 wт.

А15КIП, 

1 
{ 

1 

1 

НО В О� Т Ь! 

"С'ЪВЕРНЫЙ OЛEKOJIOH 
КРТ.� .. 18 11 ОСВЪЖ ЮЩIЙ

Т-ВА 6РОКАРЪ и К0

• 

здор����н� OBll!ALI' ":;oiy��:::
раанообразные -11 11 на 11аслt. ·
Отъ 1 до 'i qac., 4 6А1ОАа-10 коп., абояе.ятuъ окидu

Кофе, чай, JtВасъ, морсъ-6еаnпатно.
За услуrи ви въ коемъ случаt яе полаrаетса. /

: Невсхiй, -15,, угопъ Троицкой. ;: 
Теn:еФОВ'Ъ №. 156-28 . .lIИФТЪ 

��
?.;.��t���J�&!�f«��-

r.вoлrapoR8�8 upoo·rokвama, 
'lп;иг�,тоа. изъ стерил. молока на чистыхъ культур.�
��,о cncc nроф. Мечникова. Il.::.мcr te-:- ... nротиrъ же :�1
;t'5;1.уд.-к.иш. забол., поnаrры, склеро..iа. npeжne.eper-.- � 1� :таросн< нервн. раzстр. на почв к1оtше . rн1е111я ·�
� Банка tonr. простокваш,, -�О коп., лечебной тяг} :� ' �еЯ-25 к. Пр1-1 а6онемент1'. nоста.ека н.а домъ. Ны·,,;, 
�..1t.лыв. вtнск. яrуртъ и кефнръ. Закваски для при·1 

;�Jrотовл. болr. простоf&, 1 флак. жидк. на 30 стак.

� 10 1'",,.: сух1я эакв. на 1000 стан. - 3 р116. 50 JC 

� торговый домъ 
�l\3Запr,кая 44. �ЯГ vP r Ь" 'Г�л •ф. 469-44.

· '1�т��1Шt�r�.-«�1�r• 
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о��rодня ----�=·. 
,!�� t .:-, .. ,J.c...2Pllr.:"' ;. • \ 

(�� ,) L-... __ »1.� �'[:/!" 1 i? ;

- . DPEЛIOAIR
Коиедlя въ 2-хъ д. Де· Круасе, пер, 0едорввича. 

д ъйствующiя лица: 
Жакъ Терлав'I. . . . . г. tiадежвиъ 
Алъфоясъ . • . r. Jtра:меръ 
.Иодъ Жерфейль . . . r-жа Граяовскал 
И-ль Тюро-Мервиль r"жа Львивцева. 
Миссъ Ирлеягтевъ . г-жа А.n.ейви:ков& 
Жюля . . . . . ·. . . г-жа Матв'l;ева 
Дъйстslе проис:х:одитъ въ паше время въ Париz'Ь, 

. :въ квартиръ Модъ. 

r. 11. 

.•• ,� trJJ@)!A'blJ. 
(Aime des femmes). 

Фарсъ въ 3-хъ д., М. fеввекевъ и Г. :М:итчепь,· пеn. С. 0. С. 

Дъйствующiя лица: 
А.11ьберrъ Пажвевъ . . г. Вадимовъ 
Б.Iезъ Пессакъ . . г. Сабуровъ 
Жоржетrа � . . . r-жа Ль:винцева 
Плавтюрепь . . г. Кааавекiй 
Напев . . . . . г zaa Ивавицкаж 
Па- Пакодьеръ- . r. Чвва-ро:въ 
)(ари-Анzъ . . . . . . . . . . г-zа Вураковс�u 
Баронесса Деаербе'J'Ъ ..... r-za В-tрива 
M-me Банко .цел Pio де-ля-П.ията r·&a Шварцъ 
:КороJ1ева М:ада;гаскарская . г. za Рютъ 
M-me Mapie'l'ъ . . . . . . r-aa А.лейиикова 
Просперъ,· лажей . г. КуJ>вхявъ 
Фиие'l'та . . . r-жа Раtска.я 
Бпавmъ . . . . r za В1,какъ . 
:Иарrарвта . . r-aa Матв-Ьева 
Огюста . . . .. r-жа Коврадова 
Шархь . . . r-aa А:ва.nи 
JRюстввъ . • г-жа ВоJIВва
ГpJJIIЪ. • . . . r.·жа Вартеве.ва 

На11а.110 :в:ъ 8 чае. вечера. 

' / .. ц д р Ь М о д Ы. (Любикецъ аевщивъ ). Тор· 
rовый домъ Пажвевъ и nпа,итюрель, вес.1101ря ва 
lc'i приманки в ре:кпа11ы. вакавув-Ь ![р&ха. Дt..по 
1'Ь то:мъ, что ихъ ковкурревтъ прiобриъ �ъ каче 
е1вt» r.павваго закройщика красавца В.пева Uес
са:къ отби:ваrощаrо всt.хъ ваказчвцъ. Ко:мпаиъовъ 
Паz�ева и П.павтюреля, богатый Па-Пакодьеръ со· 
вt»1уе'l'ъ имъ, спасите.пьвое отъ раз,орев1.я средство 
llpвrлa� ть веотразим:аго зак ·о:Ащвка. Но почтеи
ВНе ко1111ерсаu:'l'ы, zеватые оба ва :колодыхъ zев
lЦИна:х':j� боятся Uессака, какъ огня. Rаждьrй пр� 
lrо:мъ в�ув�ревъ, якобы, ве :въ своей жевъ, а въ 
аевt. друrаго. Накvн:ецъ оба са:моотверzевво co
rJJamaroтc.я прввяtь въ свое д-Ь.по опаеваго соблав
Ьте.вя. Ваrоб.певвыя аакаачвцьт перекочевываютъ 

29 

ае.пt.дъ 1а 
I 

DOIDl'1 8J1DIPO.,.-•oжo.-11 раеуу,ъ 
tирха процвt.тае'l'ъ. Нап.u в o6'iIX'Ь хоаяеа-. 
•ееь жевс.кl(f:iост� е.87� •еравиод7mеа1
rь Блеау, во онъ, ni. IOIТepec&:n. t•р:кы, ваrраа 

Aaen свое� любов:ь» 'l'UЬКО -бo.ll'he выгодиы11 
uiеито:къ. Д.пя &того J ••ro IID8'1'CJJ опредълепвнt 
:.еиъ-среца • особа& ... .,..аа &В118:К& съ обоав:-t 
11евiе11ъ ахевъ .f 11aeon. И• аоспщается Блезо•'I 
о.цва п.иmь восемиацапnтu• Мар•·Авz1.С ел)·· 
аащu въ ховто-�, IIJНW•e Л:а-Пако�ера, J1y1t;,. 
вое .дитя Моимавтра•, •• 8М&ЮJЦ&а uрода.ть сем 
старичку помимо бра.а. Д.. мм••••lа: �ар'Ь Пее�
еака on собствевв� .wеrаоцu••иых'Ь, zеВ'ь, 
Л.павтюре.ве в Паzве� 11peбJe1"1t аре�оставит:ь e•J 
Марв-Аваъ в прос� ere a.ue вр�м1.рить. ,-1 
ПJI&П8. Цf Bct. а•П811 _..»(.... 881111IИВ'Ь 8 1• 
икt.юrь 1t ·,яеа ••кааеrе Jedxa; ••• .цаzе дае1� 
ему поще11fиву в вахо� ero бемраввым'Ь, чt.1а ъ 
DРIВОДIП"Ъ n. •оnорм. JW)JLJ88B&re о6Щ8К'Ь ПОU"· 

иевiек,. красавца. О.-. оИ•аеn. 81 •оuрлвить .аt>
бое еа амааtе. Кар•-� � 11рвrJ1асит• 11.. 
сnдуrощу.о среду oGt-•xъ ••--O'l'DIX'io et хозяек·•. 

1 
1110 on векеЖ,8евво • �aen, беn 11апt.йш_а10 
,-ру.ца. lrf7a.a ваходп,�. ero aantt-,. квижку, rдt. 
вва,втм; .,. ер.ед7-юаа:1а. Dожоар�ваи каждь,й 
аеву пpiяirena, овв eoo6D1a а. Ла-Пако•ъеромъ p'l.· 
maJO!"Ь отправить В'Ь 8ТОТ'Ь .. �.ь к-. Jleccaкy Ма.рн
Авs .. , u• юrо. wо6м ........ WJ•• •ев'Ърваt, 
zев:з. сочла ее аа Jl»tOBВJUQ" Bj(eaa в nocpa}1.ac.1-
1ru, веrву.пась JrЪ J(JJEJ• В. 6&1DО:1Щую �реду k ъ 
Пессаку прихо.ц&rъ · спе,.,а Мар•-Аirжъ? :зат13»ъ 
r-жа JlлаитJ:)рел:ь • r-aa ПааJ1е1В. Несчастиыl
"JJJОбикецъ жеищвв'Ъ• cc.-•d1nt рае,еря�ъ, т-ьм ъ 
бол �е, что K'lt веку JIUO�epeAS. ..а..,wй для спасu
u1я сзиружеской чеС'lи дp7J'ON, аuу.ютъ :мужf я 
ого вл.юблея:в·ых-ь soaaen.. О� е.срчваетъ о, ъ 
яихъ ШJJaп:w •хъ ае11-. 1 е..-с• 8!! ети :wляnы 
,оrда ка.къ са1Jв дамы ycn•uw. •сче:зпутъ. ·мех
АУ тъиъ оставшись •аедиn с-. Карв-Авжъ. �нъ. 

. окончатепъв{• В'Ь иее •.11юба.а� • ув.11екаетъ R\, 
<:nою комнату, :r.ц-t. и.х� 88(."TalO!"i. ••711J1евпые ком
паньоны, котu,рыхъ аев-н CЪJ'nJIИ 7в1>1нпь, что 
iюдъ сJiово:мъ .хоав1аа• въ kllllalrtt Пес\"�нr� по.атнt
ВУ)J'tва 1ac1A·:iil!иveв:вo lrlapw-Aian. пк"�·· 'Удn11ая 
ж�нu Ла-llако.цъера. Песеак-ьаuuаеn, ... ·с ины11-t. 
.11,i я:>г& с7111.�•У� ,..ько .,_.. аевщинм-, !а 
nп-Апzъ. 
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Тро11цв10 ' театръ 

Мин i ат юр ъ 
Тро11цкая. 18. Телеф. 174-29. 

Сеrодн'9 

neca въ 1 д., В. М:иmJie, пер. въ стихах.ъ n. Ма
зурхевича, муз. Комарова.. 

Д-Ьйствующiя лица. 
Ле.по . . г. Альбовъ 
•авсъ . . г:-жа В укmавъ 
<паруха . . . . . . . г-жа Ливавска,r 

П'hcJD> за сценой исп. r. Доорuн1. 
АВТJ)&:КТЪ-&ИИ0Матографъ. 

ПАРИЖЪ-ТОКIО 
оперетта въ 1 д , муз. :Матэ, русс:кlй текстъ Э пи

аtура и М:. Г. 
Д-Ьйствующiя лица. 

Ивоао . . . r. 3ава..п<:'въ 
l[ир�ОВ'Ь .' . r-жа НеJIИДОВ& 
Кокtу. . . . . . . . . г-жа Асrафьева 

Автрптъ-Кияематоrрафъ. 

ш 

valse fantastique 
»уа. Л. ДеJiиба,· въ исп. б. apr. Имп. т. А. О. Ле�ам11. 

Постановка бuет11ейстера арт. Имп. т: Н. Г. Леrат'Ъ. 

IV' 

Rоролъ, дама, вал:етъ 
оаеретта-картова.жъ въ 1 д., соч. Чуzъ- Чуzевива 

муз. В. Перrа11евта. 
Д-Ьйствующiя лица. 

Ropo.uь . . г. Гибшмаn. 
Д&11L . . г-zа Офе.пь-Бецая 
Вuетъ . . . . . . г. Gофрововъ 
Jlвolкa. . . . . . г-жа Там:арвва 
1'оrъ съ бавти.комъ, . . . . • • * 

· 

&uет»ейстеръ арт. И:мп. т. Н. F. Леrатъ. 
Двриzируетъ оркестрокъ r. Ромаиовскlй .. 

Во вре11я •артИИ'Ь всп._ро•авсы М. М. Ма...,.,.. 
1' .Е..,� --=-:aJ• r. До6рин-.. � 

: Акко11павируетъ r. Ко.маJэовъ. ·,,· . 
П�:� .�. Сиикать вер:хвее п латы, ве 1бяаател1.яо 
. Poa.n tабр. Реввm'Ь, иаъ склада К. И. Бер2rарк:ь. 
Кa•VJO ередJ в субботу · переи-Ьяа картивъ ки-

векатоrрафа. 
М'.Ьста ву.м'ероваивыя. 

ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖh ЬОРМАНЬ: 

·g КА311Н0}1
Сеrодю1 

Пожиратель дамъ 
оперетта въ 3-хъ д", Э. Эйслеsра. 

' Д'hйствvющiя лица: 
На.тали фонъ-Рофанъ .... r-жа Самоuаяова 
Тиnи, ея дочь . . . . . ... r-жа Дмитрlева Губертусъ фонъ-Мурнеръ, майоръ 

въ отставкt. . . . . . . . . . r-нъ Морф�сси Камилло; ero пnемянникъ .... r. Сабининъ 
Спитцки, его лакей . . . . . . r. l'рt.ховъ Мари Вильсомъ . • . . . . . . . r-жа .Вауаръ
Варонъ Дамивrеръ, вnад'hлецъ ска. 

ковой конюшни . . . . . . . r. Добротини · 
Баронесса Миnьюнrъ • . . . . . r-жа Оrинская
Л ибрехтъ} г UJ 1 
т 

члены клу�а Ф. · Ф." · · уринъ 
исъ . " . г. Торскlй 

Г-жа фонъ Штюрмеръ . . . . r-жа Аксельро.аъ 
Ада · · · · · · . ·. r-жа �улькоаа Нелли . . . . . . r-жа Фnерина Китти · • . . r-жа Ананьева 
Jiина rорничная . . . r-жа Ольrинскu Фра� цъ, лакей . . . . • . . . . r. Щебцовъ 

Гл. капеnьмейстеръ А. К. Паули. 
Режиссеръ Г. М. Ана1iьевъ. 

По ок�нч. оперетты въ фешен. ресторанt. Влестящое 
Варьет». 

nроrрамка под'Ъ уп , . Н. Ф. Бут.Jiеръ. 
Ресторанъ открытъ до 4 ч. у. 

Начало въ 8 � час. веч. 

GUSENIER 

вновь 

" 

CIJRAAC \О 
Trlple-sec 

мвЗIЫА 
1) ВозНЕСЕНСИ. ПР. 3. 

1)ПЕТШ1i1ВIЕАЕНСIIR шt.Y
i, 

1 

�J} 1 ��!!!�въ!�.�:��-
f 

10 ВО'&МЪ ФАСОНАМ'Ъ 

lo.nmol . выборъ ГОТОВЬIХ'Ь &орс�. 
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Сеrодвя 

J 

Jj\�� ���w��
Ко:медi.я въ 2 д., де-Круассе, пер. В. Лвиъ. 

Жакъ Терлавдъ. . r. Дiевс:кiй 
.Альфонсъ. . . . г. Колобовъ 
модъ Жерфюль . . г·жа Миро��:- 1· 
Алиса Тюро-:Морвиль . . r-жа Залtсска.я 
Жж>ли . . . . . . . г-жа Вичурииа

1
. 

11 

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

и tf. к. 

I Маркиза Анна дн-Фант анароза . г-жа Карелина · 
Раичъ 

Маркизъ Артуръ ди-Фантанареза r. Дiевскiй 
Докторъ Фульвiй Сапьватти . . г. _Высоцкiй 
Джулiо д,Альма . . . . . r. ·Кротковъ 
Графъ Апександро Дiониджи 

(Сандро) . . . r. Вернеръ Ал. 
Ренато Альбенrа . . г. Колобовъ 
l'уставъ Рисполи . . . r. Морозовъ 
Антонlо, старый слуга . . . . r. Чубовъ 

Д'hйствiе nроисходиТ'Ъ въ наши дви 
Режис. н. Ф. Нихольсldй-Федоровъ. 

Адмии. И. И. Ждарск!й. 

Начала В'Ь 81 11 ч. веч. 

D�ШИUDDggotil 
11v1•жайте посшушатъ един. 

стве.11В)'JО въ Петербурм ПJ)ехвро

ваявую ва ЦарокоеепъскоА юбиаейвой 
•ыставк�

СRРИ·ПВУ 

? 

Я пришелъ . ь:ъ тебt съ прив'hтом1t, 
Раsс:&азатъ, что со.11вце вст�о ... 
Что на улиц'h при етокъ 
Чаръ весеянихъ очень ма.�ю ... 
Что, узр'hоъ .весну з.патую" 
И раsставшися съ кручиноlt,
Свесъ а шубу м'hховую,-
Дали то.11ыо семь съ по.в.тиной! .. 
Разсказать, ·что »o'h газеты: 
О веснt то.пкуютъ строго, 
Что жена на туа.в:еты 
Проситъ денеn очень :икоrо ... 
Что, хоть деяеrъ нtтъ, одяаче, 
У жъ въ ДОJ[Г.11 а за.11'hзаю ... 
Что мы будемъ жить на .дачil. 
Только гдt, еще не зяаюl .. 
Ну а въ Крымъ поilхать трудяо, 

· Очень денегъ надо иного,
Да и жа.п:ко бросить чудный
Пить воегда ковья1tъ Шустова!

(.No 1053). 

31 



S2 60ЗРЪН18 ТеатРОВ'Ь 

иржевь1я 

! 

С.-liетербург.ь, M)?cкasr 1S к.).:�яов1sr 41

. Москва,-. }'{1tыtнl{a 156 - к �я-снкцка� 17 . 
! . . 

ОТКРЫВАЮ.ТЪ: опецiа.1ьв. те.1ущ. счета «Оа eall1. ·. , .
ПРОДАЮТЪ: Въшrрышв. 'билеты всtхъ ·S-хъ ваlм:овъ· съ разсрочхоl _JLl&тeata иа 

�амьтхъ JIЬГОТRЪIХ'Ь ус.1овiахъ, т. е. при зцаткfl о'l"Ъ 25 руб., за· ооуду вз.1111:аютъ 8°/0
. rо.1ов.

m. суииы оставmагосв до.па безъ всякой� ко:и11исоiи.
tTPAXOBAHIE выигры�выrь бв.1етовъ . 

• Bpp,a-Kup1a.• ·.i{А�аполвнт, fu�,J't 111 
(,1;••11-с:е&) 

·--,-- · •иррJа Граn-Гuа
11 

(се8Ъ) 
• ВррJВ,-А.«ер•ке.,.•

( CJ)( ое, aacrpa). 
"Иt'PJ&-Bp�· • '1 

'-'1811 ... (самое еухое). .J 
---------�·Ь 

Г11nn"rna1tl• SI ВаJ1•нскаrо Заrооопwt-/'Й по. 74. Ten. 19-30. 




