
БИСRВИТЪ' ,,СЮПРЕМ.Ъ1 • 

"ЗОJ):QТАЯ СОЛОМRА'1 

Начало RЪ'8� час. вечера. Poan К. 11. ШреJ1;еръ. 
6и.петы въ депо 1юяаей lt. М. Шредеръ (Невскiй 52) 10-6 ч. ве-. Ус,р. С.� !letepбypreкoe Ко.кцерn 

бюро (Екатерининская 4 тел. 120-!)2) 
---------------....... 1 ____ ...... ________ _ 

l(tli 5ЬL 

се rодня, 2з-rо фе•ра.u, 

Ba1DJI0 въ 12 час. ДIUI. 



Сеrодяя 23 -ro февраля съ у�аст: Н. Н. Фиrвера 

. ОПРИ��и�:;ь 

' . .. .. 
Сеrодвя 23-ro февра.в:.я rастро.11ь иав. драм. арт. 

Р. А КАРВ�ИНОI-РАИЧЪ 1) пос.в. иов. ГабрJв.11ь 8апоnскnй. 
1 lанна Малиw.евсная 

пьеса а1а S д;. •ер. Сабурова Уч. вс.я "РJПП& п<N1aocn• 

t) i
8

P � ё\11·а
ка

.
КасеаJ съ 11 ч. у• Учащимся вс�х'Ъ 7,еби. аав. въ 

· topx,i; 1 р. 10 а.
Заетра uoeJJiд11. спект. 1-й полов. поста 

Реа. Н. 8. Ии.коJIЬскtй-Федоров1а. Ад;к. И. И. Жд;ареd8 

'· 

Вzед;вевво. большой дв.J1ертвсмеsт1а .11-lle Верти, Тhе А.а�, 
r.r. К�ейtо!_?,. M-Ile Kneo. РаА•уна; Г1та, Uueш.Kpвnop,
Jlвnlaв'Ъ. Родфор'Ъ, Сывовецв:ая, • Пашетъ О Б. ам,а
Нервап:ь, Неn.11в. Лес.11в, n.ьова. Верzери Деаерvо.._., PJ�,
Стеtи, Мартеисъ Лава.пьерв, .Ме,р�ей.аь, под.· В'Ъ atlll88&'L

1 

Зва:е-тый ЖАНЪ ГУЛЕСКО и ero оркестр" 
Ha111uo B'II 0 '1. ••• • 



IНнпигнан utнa· на гззету. ,,О Б О З Р 
· на 1 годъ-7 pJ·6., на полгсда -4 руб., иа З .11'hсяца 2 руб. Ы) коп., иа 1 11'Ьс.-l руб. В-.
uрnвивцiю: на I ro;tъ -9 ру6. на полrо.ца-� руб., ,ва Э •ihс.яца-3 pyб.,JI& 111$0.--l руб. 20.аоп. 

ПUДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ контор\ реданцiм (Невскiй, 114) 11 no 
телефону No 89-11 • 48-31 

Каж.nая .nерем'hиа адреса петербургскаrо иа петербурtск1а-10 к., въ vс:.т..ьн"1хъ с.11); 
1и,1.п,--40 к. (11южно почт. марками). При пеuе.11'hи'Ь адреса изъ Цетербурrаь�.�uо14ивцiюввв.. 

l'vl5Ciи аа-гравицу .цоп.цачвва.ется еще р&81JИ:Ца мea,ity по,цписяой о"ЬRОй. 
· Ооы,н.1е11iя по 30 •· аа стр. в:оип. Иа об.11. в пер. текст. 40' Jt • .Лб·оiекеятвыя о6ив.аевt..--п•

соглашеяjю � 
t' О 6 ъ я 8 1 · е н i н wоиирующаго ооде·ржакilW не np111Qlaтoн. 

t.бъяв.пеиiя приilикаютс": tiъ ковтор'h редuцiи (Невскtй, 114·, м;я, 69-17), ·:В'Ъ. �:!'
..i' 

Л. 8 1. 
:Мктцль и К0 Морская, 1 i), Н. М.А.твсаА. (Иевск1А:, 22), BPnro �!'вив (Ва'U....-,818 -., 18). 

И ЧrлРди (В. Ковюmенвая, \3), Ф. 8. Ков (Невскiй, 18 . 

'11еатръ воваго жаира Сего.ц.ви: 1)' lloaro.aь '1"6вв 21 опер. IIA�ТOIIO 
З) опер . .кар�овааъ КОРОЛЬ, 4АМА, BAJIBf'Ь (Чръ 

юкорrь. сатира. мелодtв. ЧуаевиваМу&. Перru:евта) 4) Yalae Fan&utltlae ...
Kpacu и ивбраR](ЬIВ , веп. б. арт. И.п. т. А. С. .IЕГАТ'Ь поаав. 6uим. 
картины к.ияеvато- • ар1. Икп, т. и: r. JЕГАТ'Ь в RIIНВIIAТOl'PA•'Ь 

_
rр/Щ}а,

\

�ii�UAY��ъ 
Тро�к. 186.пвъНевск. Те.1,Ф.174-29. ;' 

l:ia�o l·й еерtв :в-. 7N; �2-а ... 8М �. 
v З-1t •ъ 10N ч.

В•А. двs r'r. 7'&Щ11:хеа то.аько ва 1·• сер. u 8806. 
• по 50 коп. Касоа еъ 11 ч, JYPL



рвgтоРАНЪ 
спонъ. 

СП&.' DITИ JflDB\ .. 
ЗАfОРОДНЫЙ 18. 
Те.11еф. 79-81. 

· , КОМФОРТАБЕЛЬНЫИ. 1 
ВОЛЬШОИ РЕСТОР АНЪ

Uб1щы. 5 бл. и itoфe 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 7 ь ь. 
У'ютЯЬiе кабинеты; ииtются 4 1ювыхъ биппiарда. 

Образцовая кухня внt» конкуренцiи. : 
1�. ·nocrьmume.iu приz.ющаю,псл .ocWJmpu·-

·, вarni помtщенiе кухни и иаб.1,юдатъ аа.
· npuzomoвXJenieмr, 1tушаи&"1.

Ипется . большой кабииетъ дда заказовъ.
Пµи.нимаемъ всt ваказы. 

ОРКЕО 1:rРЪ �УЗЫltИ :юдъ управ .. 
капельм. Ф. Шредеръ. 

-:-- Торговля др 3-.<ъ ·ч·ао. ночм., . . 
�--8111111i----....1iii ...... iiiiiiiii,;�--iiiiiiiiii,iiiii.iiii:..._:;-:�.;:�=----

/11,\Q,PCHA R ,№22. 
н EBCHI й ПР.Н!�f; 
IПC'J. бОЛЬШОЙ ПР. N'48 
ЗАГОРОДНl:)IЙ Nne 
МОСКВА fBEPCHRЯrn! 



Lб&i -возР

• -
1 Uфицеракаа, 39. 

IP 'М •тJЧDfiRfll
...

. тu ТР": �ы•m. в. 8.�-
.

,-;-,- ,,,- . ,- .,-;:,-. -,7,- -,--;-,-- ,:-,- ,-;-,- - . 4;"',- -,-;- ,-:- ,"7"", -,-;-,-
'"'",... "'lf'r ..,,., ""' ,.. �•r ....,,.,... ...,,.,... .... ,.,... ""',.,.. ....._. "\•,J ""\•r ,.,.. ""'\•r ,.,.. 

� т�1еф. 578-82. и 19-бё. 11. А o•i Dt О vиooap11eвosol 
СПЕКТАКЛИ 

1 моек"nвск!rо театра К. UE3ЛOR: А. 
Е Сего.цН11 Въ четв. 23 Февраля 18\ � � 8. � � l(t �.

предст, будетъ въ 94 разъ 1f"il � � 'S 'N � � ... 

1
.драма. въ 6-'l'B актахъ ,8д. Рост�а. перев. Т. Л. Щепкииой-Куперникъ. Постаиnвка К. Н. 
НЕЗЛОБИВА .i1,екорацiи · художиика П. В, Игнатьева, начаво ровио въ 8 ч. веч. Авnвсъ АО 

а Вавтра 24-ro февраля. въ воекр.· 4-ro поне.ц. 5-го и вторяв.къ 6-го Mapta «ОРдЕНОКЪ•

1 
въ 6 д. Эд. Ростаиа въ среду 7-ro .М:арl'а пре,ц. буд, -«ОН'ЬГЪ• др, въ 4 аю1•. f)r. Пmвбыmев6&аr0 
Впеты прод. въ :касс'i театра съ 11 ч. у. ДQ 6 ч. •· • въ Центр. .Kacc'i (Невскit 211 Те11, 80-08 

в 80-4:0 Уnравп:яющ1t П. Туиковъ. Адм. Jl. Л'l>до11ировъ . · __:_1)- �·�--...vяs��--� � ...
· Невскtй l()(), sa 

ЗДАНIЕ СКЕТИНГЪ РИНКЪ . ! Gеrодиа 2 3 феuр. 23 .а;ень борьбы . · 
· Сепн'й:къ-Сальвин и Rентель--Морро Абер�-

.. Мейеръ, · Тигаиэ-КУЧКЕ р-вшитеJIЬная Кащееn-.
-Чуфистовъ Англiо-Ф. Ванъ Га.аз� р'Вшитепьвw:•

реваншъ Эверсеаъ -Гавсъ, Шварцъ 

Joproв111i ·яом-ь, Ю� . _11 k�·�. . 
Спо .. Лиговск�я ул., д. 43-46 прот. Никол. вовв. Те.леФ: 39-

въ. РАЗСРО11КУ' ,. ,пr•Ат"шА . ::. h.цвiя умовUIПI �
� 

... .М ItШ' lly•cкoe ц11ское • формен. пnа�ье rот. 11 на •• к 
Дамснtя wnяпы: му•тt•, 

1 
rоржеты нов"ЪЙWим:ъ Фасонам-..� 

ВНО:f3Ь 0·1 ЕРЫТ'Ь. 
' ... ,А, ' • 

J'lервон.АаССНЫU. гmoAt t 

РЕСТОРАВЪ. 

( бывшil & µ. ПАJ!КИ Ъ) 

РО8КОШВЫ1 KOIBl'l'U���···;,,· 
..- Пu11111 la1фopn . 

.......-.,-·•�-·- Рест1ран1t n ., • ..,,.мм.мм•• 
1абинетам1 tткpwn .1.• а atace.� 

.. ,.

м,..... �а'-� 

Дммтро•скit, 5, rtA, �21-4\ 

Ежедневно во вр�мя обt.довъ и ужи
новъ играютъ Два орэсестра м:ув�

Новый сuонный (:риест�. 
Проф. А. ЩНИБОНИ 

Н�по11итанскlй анса;сбпь Г. Карбонн 
(съ J�-тiell'Ь оопр�� теяора а бapDQD) 

РQяnь фабрик" 6р. Диаеро� 



• 
Торrооый 

3o�O'J'U 

u'liткa. 

lltO 

11..,рт•оо11. и u:яекат· 

Спект&КJUI Свевтаuа 
в'iтъ. nn. 

Спек!'аuа 
nn.. 





.№ 1666 

оеrодия 23-ro февраля съ · участiемъ Е. М. ГРАНОВСКОИ 
и С, 0. САБУРОВА 

�. АДМИ.РАЛЬIТlА· 
!tо•е.дi.я въ 2 д •. (M-me 1' A.dmirale) д.· Клодияа тоскуетъ д. 2 

Клодииа ут1!mается Алмиральша Е. :М, tраиовск.а.11 Фервавдъ 
.А...-ра.иеlска.н в:зб., 4 тел. 19- 58. С. е. Сабуровъ, 

Аврекцiя С. е. Сабурова Ева, Францъ Брандъ .]l к�.
Веселый �авръ. оперетта шаржъ въ 2 д':hйств.. д. ·1 Въискiй mикъ д. 2 Жрица 

терпсихоры Ева-Е М. Граяовс.1ия Падекатръ Е, А. Бура.ttовсхаа 
Арт•етки корд( бвле,а. рs1·ы, н _рР:вч11ь·.я. 11r1н<sn liци. :и др. 24 по.пи. _Пt'B'IDP, В11ч. спект 
-ровно въ 8 час. в. АНОНСЪ 4, 5, 6, 7, и 8-ro Марта МИЛЩОНЪ- фарсъвъ 5 д. Необьпсяо. тр:юхъ 
• авиомато!'рафо:мъ 9-r() .Бевефисъ Е. М. fрановсксй Rиrваrи любви кои, въ 4 д. 1:2 Беliефиl}'Ь С. 0.
e.trPoвa Его евътлос'l'ь веселится Любови, игра въ 3 д Ви.D'. прод. въ кассt. теа-т'ра и съ 1 t ч. у 

и въ центр. кассъ (Не•скiй 23). 

Сего :tвя, въ ч:ет11. 28-го февраля rастро.пь примадовв� 
Мюнхенской королевской ondpЬI KAPJL01'Tbl РВДВР'Ь, ·с" 

уч а.ст. Е. в. ЗбрОЖf.'hЪ-П8WКОВrI<ОЙ А :м. 1iраr11нв. 
Jiослt.дяяя аиамеввтs11 оперетта Фpaнtftt ·.zeeapa. · 

. oaepl! q �/:iy�i!1iH9iioвa
У 11. г-жь Вольская, Да.пматова, Лерма, Марtавова., 
Павлова. rr. Арсевьевъ, Вороиииъ fоревъ Цальскil_, 
Коржевс�iй, Коринскjй, М:айскlй, Червавс.кiй Нач:. n 
81/1 '1. ве'I. Га. капепьм. Отто Кассауреа. И. А. Чвст•ко:въ. 1 Променуары при театр'!iв:хо.цъ-1 руб Весе.вые ••.,.

ра:кты-Гева Доброив. 
1· 

варъетэ до 4-хъ час. ночи 

Сегодвя 28 февр&Jiя, 
Съ ,у11аст. В. А. Мосоловой, Н. А.Нвкитвво1'�Тамаривой, К. А. 
Гарина в веей тр)ППЫ давы буд. два епект. 1-ыl сп,*' 
(ва11. ·въ � w ч. веч.) 1) Ночью (rцеиа). · 2) Очевь прое,о 
(ком.), S) Valse triste (фант.), 8) Привир;t.вlе (Муа. кapnhlaa.), 
4:) Канем· и Диверт. 2·-оа спе:кт. (ва�: ·въ 10 ч. ве11ера.) 
1) 81.стовой (.n;рама), 2) Danse des apacbes, 8) Первне man
(п, еса), i) Волшебный вuьсъ (шутка), Ъ) Кивек. в Дввер.
Iloc. сп. · -аи Е. А. МасоловоА.Г.r. К. А. Гарвва, В. В. Шарава
в М:. , Ф. Ке.uъха Билеты :въ .вае-сt. тea'IJ)& съ 11 11. тrра.

Сегодня 2! феври.я 10-й день Bee11lpJraro "Чемпlо•ата 
tраицувск. борьбы Bc'i борьбы р'!imительвыа 

СеrоJ;вя оорятсв: 
ДяА• IIУА .. -Неаавt.стиый Вахтур�въ (11е11п, мiра)-С�дЫf� 
l)оJiь�Абсъ (чекп"мJра)-Домасъ-11икъ-Ппавкъ Яеrръ Жаи. 
ле,ис'l-Д11итрtевъ Кар.ко . .Ми.uаво-Аюкелеску Сп<iтыа'IЪ

#.• а,00, �roll&l'o 8 Kaae••ooe'IDf' �_а пр. - Ж•rQ Роко�ъ Муромецъ .Врыл<,въ ,(11е�п. мlра) Bpomeвcкil
т, л•iov... 109-99 

' 
Арбитръ И. В.· Лебедевъ. (А•А• Ваяв)

' 

.3upa 24 феврuа Ковкурсъ храсоты :МJZC1taro тt.11..1сложеяiя, nризы по приоуа.цеяiю nyб.1111t• 
•••· пре.-с,,. въ 8 ч. вечера, ям:. борьбы въ. 10 ч. вечера. Ви.1еты прод. въ каос'k · Цирка 

в въ цсвтр. касоi Невскiй 23, те.11. 80-08. 

Самый 
8Jlеrав�выа 

Паооаsъ Те.пеф., 
я -.:& АО 111-0'7, 

eвoAUI, -.о. 141-е, . 
,, 

и ДЕШЕВЫЙ. uи.-театръ ·:
Пе,ербурrа. 

Цtвы о":"Ъ 30 коп., учащiеса 20 коп. :· 

6езпрерывм.�а пре,nста.в.nенjа, въ буР,Вв оъ 6 час. вече�а, В'Ь вооиреовыеи пра8АВВ• 
вме .-в• �"Ь 1 часу .цв•.

C'i 1-3 Ч&б. Ai"• tiieiliaa.iЪBas iiporpaммa ].Ja у11ащих!:а и ;!.'hrel. при чемъ ребевокъ при ввоос- ·
без11.1апю Tc.1ьtr(1 tllle вtсsоапо ,IIB!'J с1> 3 J.\ ,10 5 � 11ас. · · .1вя «ОБОРОНА CEBAC'!'O

ПOJIJI �. trepe•i•a картви •о CDel&lf'Ъ и оуОботамъ.



N! 1666 9 

PYCCKIE СИМФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕВТЫ 

основанные ·� .J!!I-� {& � 
IIEP ВЫЙ КОВЦЕР'l!Ъ въ залil Д�орянщ.аго С�6равiя. 24 февр. 

у!Iра:�::iеиъ А. К. 17 nазунова ·уч��:1и К. Н. Игумнова.
Оставшiеся бИ:леты въ :магаэия-в Юргенсона (Морская, 9) и при �tход'Ь .въ зал ... 

НОВИf �И В'ВМQЦНО_Й ли� 

ратуры 
Из1, появившихся за . послiдяее время -�

вtмецкой .1втературrh бе.1.11етриотическвхъ IW)-

1 
иаведенiй,. съ бо.D'ьшой uохва.поl . встр'hчевъ вОВJd
ромавъ ке5езыsв'hстваrо Петера Роsеччера .Die 

f ИJдGК!ГО Ъеidеи Hanse" .· Ром.авъ . это'Iъ ве .вмаеrов 1 
- f "с'енсацiокРЪJИЪ", въ ,цем� вrhть ввхзквrь 1 во-

выхъ r_ромкихъ призывовъ; во, тtмъ . ве мев\е 
онъ пре.11.став.11яеrь бо.пыдой , ивrt,Реоъ. ,,Оба 

. Наш� научная музыкальная .1втература не Гая са", герои ро'мав11, -. мо.щцые друзья, 8ВЗ· 

можетъ . цохвастаться. особенвыиъ богр.тствомъ. \ венные пути которыхъ вдутъ парал.iе.1ьво. О�ииъ 
Если въ · обла�ти гар:монiи и .контрапункта � ИЗ'Ь вихъ- врач1,, f еr.кемыс.11ев:выl проzиrатеn
имtютоа еще какiе нибудь научные труды, то въ 

I 
жизни, _скользащi-й ·по поверхности еа. С.1учэlво,

обJiасти · инотрумевтовки ихъ оовс�мъ вtтъ. 
j 

въ оекц1овномъ за.п.t овъ,· видитъ труп.ъ иo.io•ol
Нашимъ кузыкавтам:ъ' приходится по.nьзоватьсв дtву.!!!ки-�амоубiйцы, ·и это напомвваетъ ellJ
трудами Бер.аiоза, Г�варда, Рихарда Ш1·рауса, . объ одно� �охияутой и обезч�щевноfl и.11ъ .дtвymn.
Пр�ута и др. Но вашей музыкальной литt,ра- � Овъ стремите.я ,искупить свое проm.1ое и n
турt, повидвм:ому, суждено было веожидавво союзt оъ покинутой раньше дtвуm:&ой вахо
обогатиться рiщквмъ ·и со.11идвы.11ъ трудомъ по .цитъ душевный поFой и вравствевяое удо;&1.е·
ивструментовк'h. Въ бу:иаrахъ. покойнаго .Н. А. творенiе. 
Р.имскаго-Корсакова ва-дняхъ .найдевъ впо.11вt ){ругой Гавuъ - , чеJiовtкъ глубок.ой вtр&; 

. ваковчеявы:t и объемиотый rрудъ по инструмеи- св�щенвв�ъ де�е�енской .церкви. Овъ преис;z('.1· 
товкt. Судя по вамtткам1. и примtчавiямъ на вевъ кротости, смиренiя в высокой .пюбви Jtъ 
полахъ, руководство это писа.11ооь Ри:искьмъ- ближв.им:ъ. Его девизъ- ,, Omnia v-incit cariras". 
Rорсаховым.ъ въ течевiе 10-12 .11mтъ. Въ Въ подррбностяхъ ромава�:мвого живви, и 
своеиъ трудt хомпоаиторъ остав.ав.1иваетса' на бодраrо .вастроевis. · · · · , · 
такихъ от,цt.11ахъ ивстру.ме:атовкИ; Кl)торые въ · Иитересву:ю книгу яыпусти.1а писа'Iе.1ъвица 
трудахъ друrихъ коиаозиторовr:ь по етой области I Анни Гярратъ: ,,Erotische Bilder au� Iahrtau· 
проходятъ иезамtтвыми. sendrш" . .Оъ киигt собрано 45 совеrовъ, каn 

dсобеивы й ивтересъ nредстав.11аетъ собою -бы и.11JI.юстрирующихъ poJJ.ь, :которую иrра.1а 
�а:tодаща.вся въ еrомъ ,тру�,ь ста·1·ьа, И'9.11ага:ю, женщина на протаж�вiи тыс.я.че.1rhтiй, ка&ъ в1а-
щая взгляды автора на инструментовки вокаль- стите�ьвица и.11и рабыяJJ мужчи-яы у ·равличяыхъ 
:цыхъ проивведеиiь. иародовъ. .Мужчи:Rа :Возвос,иJiъ жевшину, кав.ъ 

Смерть помtщада Н. А. Римскому-Корсакову богиню, пок.nовааоь ей, то превира.лъ ее, какъ 
· подобрать партитурные nримtры · д.11.а · своего самую послt.11нюю бабу. 
тру,да. Ивв'hстяо только, что овъ рtшилъ для Сонетн написаны чрезвычайно · :краоивы.11ъ, 
прииilронъ ввать обравцы исключительно ивъ звучны:иъ стиха ъ. 
произведевiй русскихъ композ-иторовъ. Очень vилое впечат�евi� проЕввод.яп·. 'l�ьtpe

Въ настоящее вреи.в ttrи примiшы подбираетъ раэск азюш Стефана Пвейrа "Et ster Erlebnis�. 
вять uокойваго .ко.мпQвитора, профессоръ коя- Въ .ра:!с1швахъ етихъ идеТ'Ъ рtчь ва теиу о 
серваторiи. 'М. Штейябергъ. ,,траrед1и дtтской души�. Со времени �овв.11еиiя 

Въ иепра�олжите.11ьвомъ времени тру.ц-ь ero11> д�амы Ведекиядсt, вопрооъ этоть уже· ве въ 
будетъ вапt)чатавъ. , : первые трактуется . в1;� вtмецкой литератур\, м. · частности въ бе.11.1етриотик':h. ,,Erster ErJebnis·"

от.1вчается бо.11ьmой г.11убивой психо.1оrическаrо
ава.ииэа в бс1ьmиJ1ъ изsществомъ формв. 

Роиааъ Рудо-.1ьфа Штрасса "Lieb Vaterland·
1 t'Ъ портрето.11ъ Бисмарка яа ваr.1авяо1ъ п�тd

трактуетъ вацiова.11ь110 - 11оuтвчес1Iе , во� 
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, состоите.я торжествеввый вечер"', 
nо�влщеи.цый св'hт.11ой памати Ар:rиота Импераrорокихъ ТеатровЪ"� 

. -l:Sacи.11iя Пантел�ймоно�ича Да.пма'I·О:iза,
при J'IIOnи Литераторовъ и Артвстовъ Оперной и Драмати'lеской �Р�уппъ Ииператор

сквхъ Театровъ: 
Е. П. Карпова, Н. А. К6тляревскаго, А. А. П.пещеева, 8л. И. · Неиирови'lа-Д��чевко, КВ'. 

А. и. С7мбатова (Юаваа),. СоnвС'rкв его Веnичества И. И. Фиrнеръ. ааслуаеввыхъ Артистовъ
В. А. lf иvpивot в В. В. Давыдова. П. 8. Авдрева, В. А. Большакова, В. П. в"адвмировай, Г л. 
Воссэ, .В. Э. Ввттввrа. Н. А. l'остовев:аrо, М. А. Потоцкой, R, :Э. Мейерхольда, Ю. Э. Озаровеваrо,
В. В. Bce1toJ1oдcxaru. И И. Руввч1�·Давыдов,оl, �· Н. Ход9то�1, Ю. Л, Раквтвва, а такжо Гг.
Е. ,в. Rи.1rьбttпевв11а, Б. А. Мировеик:>, Г; .и. Ром:аяовскаг�, :г. �- м�.ць)frрева. � f. И_. Щу_рова,
Аккомоавируе!"lt J(. Т. Ду.11овъ. , 1 

. Въ au� будуrъ собравы· иортреты и и'iкоторыя вещи В. П Д�-JJ.)J&тo .... a. ·. 1 • 

де•оративвJD часть прв•а.1в ва себя А . .Я, fоповивъ и В. Э. Мейер�ольд1-. 
Сборъ съ вечера посt'упкn въ б•аrо'fворв,е.хьв.ый фоид-ъ евв,.:В. ·п.· J{а.лмаtова. './ · 
Ц�вы nста.�: 10 р., ь р., 8 р., 2 р.; бв.аеты ..!О!во поiiу11ать въ Цевтра.irьвоt касс'i. 

• ' 1 . 

rePQI ро�11а-сыяъ itО�iщяка iiацiо.в.uвста· 1 
.renpau, ��рыl отuаываетоа аавять дo.tz-

I еоть а,. �opia'l'iв, мorymen .�ривеоти вре�ъ 
n•ецкоl 1. ро•ыm.1е11иоотв. В1аrо,цар• ,тому овъ 

ПЬсn чтеиi� адресовъ ( nодяо'шеяil' ·поцар
ковъ оостоа.11са �e.a�I,. 9zив.11еввый обtдъ, 
пре.-сilдате.1е11ъ котораго бы.rь 11sбравъ Я. Н. 
Ro.1yбoвciil. Экспромты, ст'ихи, рtчи сьша.�•сь 
�къ Иi'Ь рога иаоб•лlii. Ко.11убtвскiй� · Из11ай
.1овъ, Эвrельrардтъ, • 1Фи.1ипоьъ, . Шев.11аКОJr.Ь 
Uоко.1ов-ь, Вевце..u. · в IP· rо11ори.1В и· въ стихах� 
� В'Ь Проd. I1i>c.11'h обtр СОСТОЯ.1� р&ВИООбра·1-
НЬ1Й .11ивертиоеиеятъ ' въ которомъ пр•ним •и 

••�т� PfQ .1�.i�ol в11ъ 1.tвуmки..
·' 

)(uъme все раа1.rрыв tQтca .uкъ по в�аfЪ •:
.. stt � .. ,иввы�ъ оввематоrрафи•есквrь кар
.. -',. (8 rыо. •етррв-ъ) добро•tте.iъ тор.ествуетъ, 

, ,а поро&ъ ваuаавъ. 
1 

Не.-урваа �в••а. ствхо•ъ в�пущеli• Тnрезой 
Кесr.аввъ, по,цъ вазвавiе11ъ "Unter·· dem him-
··Jnlischeer Tage.. .

Юб11.в:ейное чествовавiе В. Б.. 

Г JIИЯСВ8РО·
&ь бе.1ьmо11ъ, крас•во111�, зut ·Шебеко, 

. �1 февра.18 собрuась 11воrо'lио1еввая то.1ьа 
,IJJ8C .. , · товаришеl по п�рJ, ч'втат�.1еl в почи
таrе.1еl Б. В. Г.1ввtкаrо, 11и.1аrо cимriaTJ11111aro 
�uonu, по.1ьау1>щаrося 11скревав11Ъ распо.10 · 

•illrь вctn, п
о его звае

ть
. 

С
р

е.-
в собра

в- f�пса МО8Во бы.10 встр'kt'вть и пре.11ставвте.1еl 
iпepal'fpы в арnотовъ, в учевыхъ и просто 

1ПО"та':'е.1еl llбиupa. Въ ВОСЬМОМ'I. часу IJO· 
IIIUC8 са.11ъ вивоавв&'Ь тор•оотва встрiчеввыl 1 
f118'1Ua рухоп.11оuнiа11и, а затtn а�ресаки, 
,t•au и ц\авы.rи :10.-воm&вi••в -- ':ве.аико.1'kп-
111а1t писыrеввыаъ пр11бороаъ, :ап,:вками, мль-

1.0111, •. т. п. 
Пеrвыn бы10 срочитав2 при'Jrhтотвiе оtъ 

•а,;ате.tа "Исторвческа'"о · Вiотив.u • С. Н. ·
Шубввскаrо, -которы А вс.n.-ствiе боmви ве
•с1' присутствовать ва rop.etl'n, -отъ оотрJд
:ввковъ "Исторвчас•аrо Вtот11иu'" nр',11вtтство·
вааъ проф. А. 1. Ма:еввъ, ,тъ праuевiа хасоы
аав•опо.11ощи .1итерато:-оа'Ь в учевнхъ:.-Ф. С.
fрJВдевъ, on •11е1в чвтатuеl и •очвтате.1еl- 1
Н. � Э1re.1•rap.-n. 3anirь Ч11Та.11оь а4реса,,

1 
on. Вое•о-Истора•есsкаrо общества, О'1'Ъ ре,цкцiи 1 
«На,о.-ваrо Aua», 06�цестаа �nвте.1еl ·исrор_iв, 
06вuюrва· Красваrо Kpecra, &0мвоiв хт•оuотвев-

�'- •uaвil • пoneчвreiWlal"t u•neт. Kpac-
Kpeora • АРJГПt,. t 

участiе: · · ·· 1. 

Г-zа Лвnо-Даяв.1евсsu, ·М. М. Петипа. Ми· 
риманова, r. Макаровъ, г: 11рояяово·кНt,. Г.· С.iад• 
копtвцtВЪ, r za Морети, r-�a Bpoяc&8JI и r Ж& 
Истомина, И. А. Гриневская; r za Шатрова а 

. r. Ножяиъ, Maзyp&t:iirчъ. Иrра.11в rус.1.яра r. 
tо.1?�ова съ запtваJ1оl r. Тихо11вровымъ. Въ 
.Qа1tжю11евiе веое.10 разыrра.rи во.цевв.11ь "Бабочки" 
r. и r-жа Струlокiе в r-za Радомскав и вирту·
08ВО вrра.1111 ва АВJХ'Ь роаiахъ �-а Эlо.аеръ' В
Вiавкв-Роаа Вс\хъ -о-а11оотверzевво аккомаави- _
рова�ь г: Таоsияt. 1 

• • 1 , 

Ве•1еръ ааковчвлса , очевь по�дво.

Гаеrроди саnурова. 

Поожi такоrо орек,а,ваrо вaчa.11a-ier1ol, 
rрацiоакой, фрав:ц7ас.коl 1011е.цiк-r. Сабуровъ; 
почему то, •epeme.n на вич'k1n в:е 16ъасви11ыl 
,.mlxed • по1уопер1т1.•, по.tJфа&рса. Но, право, 
подобвоl буф �,яаАы у ВIС'Ь • бэеъ Мооsам бо1\е, 
чtll'Ь АОстаточяо! Къ фарсу же Сабурова, счи
тuсь с1. его ав1а116:1е11ъ li вов11021воет.яив, .1О1 
Пр0АЪЯВ.1Яеll'Ь ИIIIBBO XJ,IIOlleCTl&BBЬII требова
вiя, которыв бы xon.1oc" видilт• оеущеС'rв!ея
mки. 

Поо?аuеква• В'Ь с3в11в�11ъ BJффil» с«АА*•· 
pu111ma» Марса и Лiова оааа.�ась забав11ой, rра
цiозвоl, безпр61'евцiоовоl вещвцеl чисто ф,ав
цувоurо •аира. Г. Са6уровъ уморвУе.1ев'Ь .... 
ро.�в �еревевс1аго JIOJ•u •ерваца . .llяoro ар;о· 
роваrо, яpsaro &01111•• • ·1армтерв11n AeТUel. 
Перuмваt,!U • б.1е..,-. меl ,aaJ••ol -1•aJ111ot 
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Рес!fоранъ · fi Н
ачина.я 

съ сего 23 февр
а
ля, 

е
ж

едвевяо во в
р
е
м

я о
м.-,м., � и ужияовъ по примtру лучшихъ заrраничвыхъ фешеяе6е.t�-

�, · в:ыхъ ресторансiвъ. 
· 

н
) · ·О·!еряо -Лирическiй Дивертиссме11тъ. uри участiи первоuас-

) ( 
сяых(Ь загiiаиич11ыхъ и руоскихъ артистовъ. 

) ( Нача.110 во время обt,D;овъ въ 7 чаоовъ вечера, во вреu
) ( · ужиiювъ въ 12 чао.

· 
ночи. 

· 

) 
) 
) 

Руиыиокiй оркестръ по.11ъ у11рав.11евiемъ виртуоза скрипача 
r. МИТАШЪ-МИХАЙТИ.

н 
)( 

J[ам�мъ будутъ пре.в;.11охщвы безп.11атио аивые цnта. 

С т о.1ик и б е зпJiа т

zеи,:rвеива�о обаявiа веис rощи11ая r-za Гра. 
вовехая (Кводвяа), по обыквовевiю тонко маски· 1 JI Й 

с;.) 

М РJЯ • ·исRЮ98ПRЫЯ мtста. ·пьесы. Въ трафареткой ите ныи театръ < ОЗ&ИИ&) •
ро.иа дщпора Фарад_у-тяже.11ъ и безцв\теяъ r. 
Сnт.l!овъ. Jlучше r. Надеждивъ-вrорой пок.11оя- Въ яовоl серiи «Лиt:elnro театра• раа-

. ник.о К.юдввы; ои�nатичвоиу артисту с.11'hду1:,тъ брооаво вtско.1ько а:раQивыхъ зацu111вil)ЩВХоа 
отр11шить�а отъ оuоввооти къ шаржу, мtmаю- мияiатюр1. 
щей ему отать хорошимъ jt,une eomique. И1ъ Весело смо1рится безпрвтевцiоsвая ко11цi8 
о6ра�а aлottO,!(JЧвaro а.1мвраJ1а, превращевв:аго_ ' В. Рышк.ова "Очень просто•. 1 

• • • 

хо.11одшр1 оtверваго •олю�а изъ uы�каго ·оупруrа Мяоrо наотроевiя и а.1овtщеl красоты Мt 

въ б(:jзяа11ежваrо ramoH, r. ·к!рихия.ъ совда.-;ъ баJI.еТкомъ о,-рьtвкt В. Г. Ро11аяова-.·V.аlае-
беапо.11.обву:ю по юиору фигуру. Гра ъ, миliика, tris�e". 

" ивтовацiи-вое превосходно. Милdвидва1 и 1ю- Нац,1011.1еявыя •еи�Riя Ф.•r,уры, багровое 
1rет.11ива г-жа Коира.11ова-горвич1iая. · ' варево · краоочвыхъ декорац� в рыдаl)ща•

Вторая вещь «Ева, Фр&ВlfЬ, БраJ1.,1;ъ и l(o,,_ 11:узыка-вое еrо-соадаетъ впечат.1ilвiе 11рачвоl 
А8,Леко не такъ J.&ачна. Бава.1ьщива вt11ец101t f .аеrецы,· aact'S(вmel ба11а•ы Эдrара Цо.
фабрикацiи, ,усващеявая отоль же бава.11ьяы111, Немвоrо .-пнаовата .1�rко11ы&леввu пъес,111
хотя и не .11иruеивым.и ·ме.10,цичности, иуэыка.tь- ( . 100 фравкоВ'Ь". .. 

· · 

выми номерами. Оно. конечно, rJлосъ-прrкрас- f Bropol спектаuь ва1tа1ся ,рех1.актвой �pa•ol 
на.а вещь и r-жа ьурак.овскэа вла�tе1·ъ ииъ 

I 
В. А. М�зуркевича "В\стовой• -npome.11mel съ 

11рекрасво, во за что же 9а"'и одного w:oro· yтo- трt>йвы11ъ (не то.1ыtо по чво.1у актовъ) уо.пt1011ь.
ХJIЯТЬ. ар·rиотоliъ в публику подобной, 6ез1арвоl 'СиJ1ьиая, вопу:ющаа . .u;рака въ сценвчеокоl 
чепухой? Г-жа Бураковская - эффектная ба.11е- и.1.аюстрацiи таких1а. артвсТ9в-ь, каsъ r·•a 8d-
ри_ва Па·де·Кё:1.тръ, но 1(рi.1пному B1ItЗЧ.t.r.11·tв1ю иi· со.11ова и r. Гариаъ-вапряr.11а вввкавiе всего 
mаетъ р1l:i1ость аес1а и общая подчер&В!тооть зрито1ьваго за..11а..! 
иятерпретацiв. Въ особеи�оотв рядо•ъ оъ ма r· Авторъ, 1011е11яо. п,ивуqевъ быrь в11хо1аn. 
жоl, 010.11ьзящей rpa11.iel r-жв Гравовскоl-воехи- ва вызовы. Г-ж'k llttco.1oвoR бы.1а поАВесе• .. · 
тите.11ьвой Евой. цRtты:. . 

Второй актъ, гцt рэвяиваа жена перео,11'. Дооа,аво� разочаро,анiе выsва.1& 11J3111Ut.·.

actercя гuрничиой, она npoвtJлa съ по.1оаите1ь- вал картввка-. Прввидtвiе". EoJiв ато и кар
вой виртуозностью. Вокальяые свои кокера '\>на тввка, то, во вся.1окъ cлJчaiJ, --.1Jбочи�. 
исаолвила . еъ чисто .опереточяwмъ. б.1еокоиъ и· Пре.1�стяа въ а -хрупкая Нвкитвва· , 
тuя1�имu вюаисЦJrи фразировки. Пв�автвая nil· Таv�рвна, .красивый rо.11осъ у r. Ражоmаяскаnt-
се.111\а о кинематоrрафt вызвuа. ш7uвыя о�о- ,, Вавича безъ 5 кивутъ* ... · 
бреаiя fЗO�ro за.11а. Ве ьма ведуряыкъ ев партве- По пре•ае11J uов:рывается аап.10.1вс•еDU111, 
ром-�. QК�за.11св г. На.118t 1яъ. Хорошъ r. Казав- sяаs:окаа по lfPeAЫдJЩИll'lt_ с:1ектаuя11ъ,-11мвi-, 
t&iй-старый .11овела, 1t Шrейвф�ль,цъ и r.1абъ атюра ,,Первые шага�, rд'k такъ .хоровrв r-•� 
r. !Sepвt,p» -- erQ сывъ кадеть. Оr.авчваа uapa Мооо.с:ова II г. Гаривъ. . .. 
,х ntвица -кухарка Сажи - r·жа Баранова и •е- Поолiщвiй по иотивt, какой-то. c�nчecul 
ввхъ ея Iоаввъ-r. ВадимоВ'1,. Постав.rевы обt «Мюръ я;iМеря.1из·н . оиъ о,цивамво, pom-i 
u..,�w иеоь�а старат1.11ьв1. воilхъ акп.1уа и ..-ь Jpaкt и ·въ хо .-iв • • . фарсt. . . .. 

• Въ за�11)чевiе ие IIUl'J вм onn'l'lir. � 
красвьаl тенор-ь r. Кuивива-пtаца с1, 
0011вt1яоl будущ1оот�.ю. 
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8. ЩЕР6ИНСНII п Н°
Морсkа.я, 33. 

}lагавввъ сва.бжевъ 6ольmим1, вы6оромъ иаящвn отzr:'kлаввой ыебели для ве�хъ •СЧ.•·ваn въ
раэвъ•хъ стиляхъ. Ц'Р.НЫ САМЫЯ УМ:t>РНННЫЯ.

имени �чащ'ихся п�навiтотвевную те.1еграк:кr
0 р · 

ф 11 / �арiи 1 'аврuовв'.k. Не..1ьзя не отмtтить. ч-rо до,nечеръ .курсОВЪ · аПГО Ъ -.
1 

·наоfоящаго времени М. Г� Савина у�.�iоня.1ась.
отъ пре::�одававiя въ дрdматическихъ шко.11а:хъ.21 февра.1я въ зu'k П�в.11овоl соотоя.liоя ве- 1· и вообще отъ какоrо-бы то ни бы.по :nаси.те.1ьства.1tep'J) «_Курсовъ Рап�ъ», iiовпав�е1 съ праз- i къ педагогической дtятел.ыюсти,. Это первый

�овавJем:ъ ХХХ-.11iтя суще�r!о.ваю.н курсовъ. .1 случай, когда ве.11икая русская актриса ивмtяи.1аБу.D.у1!и учрР.JКдевы в-ь �.:.:.. г .. ва очень овоеиу обыкяовевiю и то торько ради. пам.ят.il:оромвыхъ иача.rахъ, курсы въ вастuя�е вре- бывшаго ;:;вректора шкоJы, ПQ!tОйнаго В. П .. •• представ.11яютъ соJiи,ный музыка.11ьяый йн- Да.�tматова. ' · 
••-:,тъ. съ хороmик1> педаrогическимъ персо- - Напо.иинае.мъ, · что, завтра' .,въ aa.rk.
·BIJ�•ъ пря · сра»ните.1ьuо огроипомъ колич�отв'h ПавJ1овой усrраивается веqеръ, поонященвыйучащихся (до 500 че.11овtкъ). . nамяти Н. П. Да.11.11атова. Дирекцiя император. ·Программа ttонцертваrо оцtлея1я ��ла очень , сквхъ театровъ разрtши�а участвовать въ это.11ъ.
серьеsваа: въ иее вош.nи произведев1я Чайков- вечерt '"артистамъ драм�, oпepi.J. и· оркестра� с,каrо (фс:1втазiя для ф.-п. съ оркеотромъ\ Привлечены литератqры ·;И журналисты, которыа. 
.!иста (�ои-.:,ртъ для ф. · п. съ оркеотромъ ), Ве под:Ьлятся своими" воопо.111инаяi.ями о пdкойяоиъ· 
вавоiаrо (ковцертъ для окрипки с0 оркестгомъ), и разб<.;ромъ ero огром:яаго артисrическаго твор" Г1мяъ изъ оперы "Ор.11еавсю�.я дtва", роиан('ы. 1 чества. Сборъ пойдетъ на б.11аr.:;творите.1ьвЫЙ'А. Кvптяева, :М:. Иванова, Глiэра и др. : ./ фондъ имени В. П. Да.nматова. Биле�ы въ цевт-

Испо.11ивте.11ям:в ВЬ!ступ11ли иск.11точите.вьво y'Ja, 
1 ральвой &acct. , . шiеС'- .курсовъ, которые, въ uбщем:ъ, цро_и2Rе11и ,--:- Лермсвтовскiй сМа.окарадъ•, режисируемый 

впо.111t б.1аr�nрi11тпое впечатJit�iе. . . . В. Э. Мейерхольдомъ пой.детъ въ А.1екса11дри11-
Особевво хорошо звуча11'!: оркестръ подъ ско'мъ театр'k вtроятно, .на шестой ведt.1t поста 

JПраuевiемъ Н. С. К.1еяовохаrо. · въ слъдующемъ распр2дt.11евiи ролей: Арбеяивъ-
Изъ со.11истовъ выдtJiимъ уч- ковъ: Сахаро- г.· ЮрьевD, i\азаринъ - г. Горинъ · Горяияовъ.

ва, об.11адатеЗJа богц.таго roJ1ocoв(JrO матерiала, кв.язь 3вtз�ичъ-r. Студеяцовъ, Шприхъ-.r. 
Попова (скрвпачъ оъ дово.11ьво солидаою тех- Лавренrье в:,, Нива-r-жа Стравинская съ дуб-
п1ою). .11ершейКовалевской, �еизвtотяый (котораго до.1 · Извtсrвую художесrвеавую зрtJiость про- жевъ бы.11ъ играть В. П. Данатовъ,1 г. Лерс&iй� 
•ввп ученицы фортепiавваго КJJacca Е. П. саронесса Штра.иь-г-ж� Тиме. !екорацiи иа-
Раоrофъ: Шiукова. б.1е:вувшая иtжвымъ тоно111.. писцвы художвиком:ъ Го.11овивымъ. 
• изаществомъ иопо.z:неиiа) и Битепажъ, �рек- - .в� текущемъ 'году· зас.111.женяый артистъ.
рас110 передавшая ·фортtшiа:9вую партiю въ коя-

1 Иип
ер

l\
т
о
рской о

п
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ры Л. Г.

Яs�ме
въ п

р
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�
-

•ерn Листа, · вуетъ 25-лtтk своей сценической дtательиссти.
Въ заuючеиid М. И. Долина, посtтившая МуQыкальные курсы Г. Я. 3аславскаго, гз.t Л. Г. 

&uицертъ, спt.ва я1lсколько романсовъ. Як�вленъ соотl)итъ прt,по11авателеиъ и вавtду10· 
По окоячавiи ков:ерта начались тавnч. щимъ опервымъ класоомъ, I1редполагае1·ся чеGт

вовать юбиляра посrавовкuй оi:н,ры « Евгенiй 
Оя.hr"н1.», съ Л. Г. НБовлевымъ въ создаивоl 
в:м:.ъ ваrлаваой партiв. 

- Какъ мы уже сообmалР., арти:тка Д. М.
Вадимова сильно вахвора,11а, вслtдствiе .,.!.его ел 
роль П(jиmи бала передана г-жt Ли.11ияой. Въ 

- М. Г. Саввва, по просьбt А. С� Су�орияа' настоящее время врачи опре..дtлили у 60J1ьн�й
•sъяви.11а corJ1acie отать во I'JJaв'h теа:rра.аьвой артисткl! перитовr:тъ. По.11ожt,нiе ея Э!J;оровьа·
mко.1ы вмеви А: С. Суворива, быrь поче1:вь�иъ вяуmаетъ сильныя опасенiв. 
..-ре:sторомъ ея, предс'kдательствовать въ худо-

1
· - Бывшая оперная артистка театра «:М.ова-

8ее!'Вевво-педагоrяческоn coвin и !»ообще яка» r·ж'\ Му;-ина принят\ въ труппу иocкoв-
.PJ:ioBOABTil ху,цоаествеввоl частьж; mко.1ы. А. А. скаго Бо.вьmоrо театра. 
Iueщeein оообщи.iъ объ отоn ообравmимсs въ , - ПокJiuияики и почвтате1и профееоо,а
JD&ШJ преподав�1'е.1я.111ъ JI учащвкСJr. Иввtотiе 

I 
Сафово� учреzдаю'Jъ �рв петербурrокоl сов· 

ио бы.10 �ривато сь восторrоn • ко.10.цеаь . серватор1и АIВ ствuев,1;1и ero имевв .ц.1а ве,1;0· 
IIIODI прооuа А. А. П.rешеева отправ�т• ОТ'Ь статочвыхъ 1чащ1хса. 
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• москоnскля TEATPAJJt.НAЯ ГАЗЕТА w..·
,.НС::ОСТИ СЕЗОНА·· Т 

� Продается въ Контgрt "Обо:ч,ьнiя Театровъ". � 

- Предuолагавшался поt3дка . артистовъ
11:осковск.агv бciJieтa въ Лондnнъ, д.zя участiя въ 
-ов:ек1аuяхъ въ театрt "Альгам:6ра" не состоится.

� Извiютвый баоъ Г. п., Макаровъ въ маt 
уiзж.аетъ въ Лоядоиъ на гастроли. Артиотъ по
.1.училъ приглаmенiе епtть въ шес·rяадцати спек
так..яхъ партiю Мефистофеля въ ouep'k Бойто. 

- Сегодня въ МаJiом:ъ aa.11t Консерваторiи
,оостоитс.я коицертъ uiависта Iосифа Тvрчин
�каrо, получившаrо первую премiю на всероссiй-. 
еко.иъ ковк.у�)Сt пiанистовъ 1911 года. 

- Первый опек.так.11ь драматической uо.11ьской
виJiенской трупп·ы состоится въ Еюатеринвискомъ 
театр\' въ воокресев1е 4· го .марта. Для открытiя 
бу.цетъ постав.nбна веселая комедiв М. Ба.11уцк.аго 
• Dom otwartp ( «,Отк�ытый домъ » ). Gъ 7 марта
вачнутся гастроли з�а.м:енитаго артиста· К. ':Ка-
мияскаrо. ВиJ1еrы на всt сuектакли пnодаются
въ �По.1ьскомъ r.нижяоиъ магазинt" (liJiaдииip
oкiй пр. 13).

- Въ в�о.кресfl,иье 26 февраля въ � ч. дня,
JJЪ .за.1t реформатскаго учи.1ища (Мойка, 38),
ва.зя�чева очередная общедостJ пная лекцiя 
устраиваемая «В0ка.1ъвымъ Общество11ъ» ва 
,;ему: • Пiн1iе и era вJ1iяяiе ва духовный в фи
�ичеохiй иiръ че.11овrвка» . .7Iекторъ докт.оръ О. С. 
:Иееровачъ. (J.11ев.ы "Вока.11ьяаго Q. ва" имtютъ 
входъ безш1атяыl, постороввiе п1атятъ аа входъ 
�О коп. С.1iщующая Jiекцiя: въ воскресенье 
11 11apra въ 2 ч. двя, въ том:ъ .же зал'h на 
1rему: ,, Развитiе вока.в:ьааrо искусства", .1екторъ 
И. 11. Ивавовъ. 

- 4 марта въ Дворяяскомъ Собравiи со
стоитоя ежеrодныll · ковцертъ-ба..tъ въ пользу 
ведоот�точвыхъ сJiуmатедьвицъ женскаrо меди. 
�вскаrо вистиll'ута. 

- Изв'kстяа.я :Испо.11вите.11ьвица п'hсенъ 11 

ро.м:авоовъ г·�а Плевицкая вакоячи1а свое кон
цертное турив по ·Сибири. Концерты сопровож
�uись ноюду бо.11ьши11ъ ху.в;оже:твеннымъ и 
•атерiu.ьвыиъ усп'kхомъ.

Заrраиuчныя и9вое1Fu ..
- По образцу мооковсхаго Хjдожественнаго

tеатра въ Бер.11ивt обраэова.ааоь иоиаа драм:а
пческаа труппа. подъ яаsваяiеиъ KUnst1er-The
ater, къ которой при11uу.1и выдающiася си.11ы 
6ерпвсха,rо театра.1ьиаrо мiра. СреА11 ввrь, 
DaдJ прочиn, ВПОАJIТСЯ ,в ·rастро.1ирующая 
tеверь въ Петербурrll въ труппt Бока ава11е-
2М аириса Типа Дюрiе. Г-.жа .Дin.pie -сrрастнаа 1 

поuовяица русской Jiитеrатуры. Ея .1юби•1�1• 
авторы Турrевевъ, Достоевскiй, Толстой и Чех()В'I.. 
Она съ больmимъ успtхоиъ выступа.1а. n 
чеховскихъ пьесахъ въ Гермаяiи и оъ особев
яымъ успtхомъ играла . роль Маши въ «Трех" 
сестр�хъ». Въ Ktlnstler-Theater'-t ТилJiа Дюрi1 
выступ•гъ въ рядt чеховокихъ пьесъ. 

-- По 01уха11ъ, устро11тель капустника 111. 

Интернацiо11альнuмъ театрt и ·авторъ поставовк• 
«Сказаиiе о цар'В Максем анt1 r Бояча-Тоn
шевскiй приr.11ашенъ въ МаJiый театръ режиоое
роиъ. 

- Ивв'hстаый оперный пilв�цъ г. Мм:оа&оn
ведетъ переговоры съ М. М. Кожевввков�1а1, о

святiи 'fеатра « Вуффъ• яа будущiй сезоя'Ь по� 
оперные спектакли. 

- Пуб.1ика, прi Ьхавшая къ 3�11вву по�
шать "Риголетто" въ испоJ1невiи Батт11стваs, 
Гажьвани и Джорджины, бша в1юколько '·раи
чаровава: Баттистиви вяезаино забо1'h.11ъ и ntr" 
отказа.11оя. Его зам'hяи.11ъ г. Бочар()ВЪ. )(врекцiа 
объяви1а пуб.1и&'В, что и�дово.11ьные вамtиоl ко
гутъ по.1учить деньги обратно. Во.11ьшивство ОА
вако, оста.1ось. 

- Москоаское Общество ,цrkате.1ей перiо,111-
ческой печати и литературы сбъав.1аетъ ск.оs· 
курсъ руоской .11ирики• вмени С. �- Надсо,иа •• 
средства, предоставлевшя ДJIЯ етой ц'h.1в r. Эs • 
rе�ькейероиъ .. Срокъ uредстаuевiа оочивевil
ие позже 1-ro иоаб!)а 1912 r. Ка•дый авто" 
предотав.11яетъ одно и.11в вtско.11ько .11ирическsn 
произведенiй на �усско11ъ языкt, аак.11юча1Jщиr1t 
въ общей ОJIОЖВОСТИ не свыше 200 \JТИХО ....

Всtхъ пре.иiй-:-пять· .первая-100 ру6.,. четыре 
ООТа.lЬВЫХЪ-ПО 50 руб. Предсtдате.1емъ. 8Dp8 

конкурса ивбраиъ В. В. Вересаевъ, секретаре11 .. -
М. n. ГаJIЪперивъ. 

- Оркестръ Бо.11ьшого театра BOJlilдcтвie •аl
скихъ ,.-оржеств. бу.цетъ раопущеяъ иа .dt'вie 
каникулы послt 15-го мая, почему бо.1ьшая чан. 
артиоовъ, приrJ[аmеиныхъ на .1tтвiе сезоны n. 
Петербургъ и провиицiю, в'hроятво ве CIIOГJt"Ь

выпо.11иить ус.1овiа овuвхъ ковтрактовъ. Hapyme
uie контрактовъ доJiаио быть раsо11атрийае110, 
какъ foroe majeure. Своевреиевваа явка арт•
стовъ обе311ечева то.в:ьк.о длв симфояическиrь ков
цертовъ Сараджева (попечите.11ьсrва о яаро.циоl 
трезвосrв), которые будутъ соr.1асовавы ·съ то,-
жестваu. 



- B1t· Е:катериводарокоиъ театрt во время
ПРf!Ает&Uеиiя оперы "Де�ОВ'L", въ партер\ ва-
1трш.1е. фе.rьдmеръ ставацы Дадьковсв.ой, 
АвАреl Pol. ПуJя, пройда черевъ rолову са:мо
J6ilцы, ко11туз1.1а рsдоиъ сид·tвmаго врите.аа 
Ааяес�о II р•кошетомъ удариJа въ грудь воl
оаовоrо oтaplWIIIJ Во-1чаиивова. 

- Пере,�;ввавой орхерстръ Д. В. Ахmару11ова
:воицертирова.n, оъ бо.1ьmимъ художеотв�внымъ 

, в катерiшиы11ъ усп'kхомъ въ По.11тавt, Сумахъ, 
Харъкоn, �урск'k. 'Воровеж'h, Там�ов'k. 

- Въ середивi поота въ Императорском.ъ
обществ'h поощреяiя ху�ожествъ, будетъ устроеиъ 
боJJьшой аукцiоиъ художесrвеяноJt, старинной 
бронзы, фарфора, какъ русскаrо, такъ и ста�ив· 
наго с�врскаго и оакоонск�rо, мивiатюръ, м:аiолики, 
керамики и т_. п. Аук�:;Jонъ 1потъ устраивается 
ввв'hствhlми московскими ко.nекцiонераши и всt 
вещи уже прибылИ' изъ Москвы. 

с 

ВСЕМIРНЫИ ЧЭМПI0НА1Ъ ФРАНЦУ3-
��GЙ ЬОРЬБЫ въ UИРК'В «мод:ь;РНЪ• 

r в о с ъ м о й д е н ь. , Понедtльвикъ -тяжелый день, распутица, мо-
' рос.ящiй дождь, хуже погоды не выдумаешь, а 

цнркъ полонъ. 
И не пожалtли пришедшlе, что .явились в�

борьбу. · · 
Вотъ вышелъ старый испытанный борецъ 

фравцувъ J.омасъ-Пикъ-Нланкъ-большоrо роста 
На вееевяеl вьтставкt Росу.парыви Импера· тяжелый, сильвый,-nо что всt эти :rtачеtтва 

t"рицt б.1aroyroJ1иo бьтио npioбwvlioти кврт.ивы: · передъ могучи.ми натисками Вахтурова Фран-
рп цувъ И былъ въ 14: .мин 10 с. nобtждевъ артис-

С1�€'ЛИ 

·X\A()IHИK()l�lJ

JJ�О8ВИКОВЪ: Шмидта-с Уrо�окъ Венецiи·», и тически выполненным'}, bras seole.Харвтоиова-.Крествый хо,1,ъ въ Печорахъ"·; Вслtдъ за Вахтуровымъ вышелъ ва едино
•• пос-,ртяыхъ выставкахъ художвиховъ: Сте- борство съ негромъ JJевисом.ъ rиревюtъ Петръ 

у о Rрыловъ. Когда левисъ. вспоминая свою прсж-
. пuова-с тки на пруду», .атюдъ уток.ъ" и нюю профессiю боксеJ.!а. думалъ надtлить Кры-.• Ilышата", Свищерсurо-,,Осеиь иа Heвil" и лова ударами своих1. увtсистыхъ кулаковъ, то 

8*К88 М. Я. Ви.1J1ье акваре.1и- «Бретань• получалъ такiя :моrучiя :иакароны. что пеvеле·-
11 .Иruia". Ве.1икоl кв.вrивей Qиьrой . AJ1e1t- талъ черезъ весь коверъ и въ кондt концов ... 
иядJ(IВВоl ва посмерт�ой выставк'f; акад. м. я. / поrибъ отъ парада. Ъоролись 6 мин. 46 сек.
в Иванъ Муромецъ no обыкновснlю Вё:L nоб1щув.tne пр1обрt�теяьт три аквареJJи.· надъ крупвы.мъ нрошевскимъ потратилъ только 

- 19 февра.ва въ·:цР.рквв св. Ека-терввы, въ 1 64 сек.-лрекрасвый з·аднiй поясъ, .мельница и
1.uвtи axa.-eJdв художествъ, 11ъ 12 чао. · .цвв, нtкецъ на лопс�ткахъ. 
оостоа1ас11 ваупокоlиая .1втурriя и ваnиъ, пани. Юный, двадцатилtтвiй J.ш.трlевъ цtлыхъ 17 
:ПА& по· А. и. Куив"•и, на которой првсут- мин. оказывалъ отчаянное сои�,отивлевiе чем-� пiону мiра Полю Абсу, но наконсцъ изяе:могъ и 
С!'вовuи: &овферевпъ-секретарь а.к.адемiи В. П. ШJ"-С:Ъ, попавшись на передвНt поясъ . 
.loбol�orь, 11.1евы аяаденiв М. П. Бот1t.ив1., . Не сплоховалъ и :Цаливайко, продержавшiйс.я 
вре,.-t,.ате.rъ общества ииеии А. И. Куивда:и, 17 мин. 55 сек.. про·.1·ивъ яростныхъ атrакъ Мигу
Н. 11'. Ермаиовъ, ч.11евы общества акадекв• эля Педрозы, поб-:-,дителя lloлs Повса но. былъ 

Pt побtждевъ пр1емомъ tour deaha"cbe.
1. И. Зарубввъ, Г. П. Кондратенко, художники ,_ Dослtднимъ до полИllейскаrо чооа боролись 
С. М. J{у"виъ: А. Ф. Маsсвмовъ, Новоnозовъ, rромадвый Пуrачевъ и .Карло М11лано. Эта инте
Вобровсmt, Вещи.1овъ, В.1а.-ииiровъ, Врублев- 'ресна.я борьба продолжалась lf> минутъ и оков-

• П- ц 3 ЧИJI8СЪ ничьей. esi , .u.аетвповъ, врвr.отти. ейдевбергъ и др. лередъ борьбой работалъ rир.я.11и сtцыхъ. - Ака�емiя художествъ поkучи.J1а оф.оицiа.11ь- Работа ero красива, а вtкоторые номера прsмо
8'Je ynдc11J1eвie, что дtlствите.1ьвьт11ъ ч.иевоrь таки рекордны. Выжимавiе тр�хъ ·связаввыхъ 
usдeldи иа иtсто сковчавmаrося ху;,;ожвика двухn,довыхъ торrо:выхъ гирь- рекордъ :воо.мiр· 
Г. Г. Маооtдова утверждевъ акваре.11истъ Р. А. вый. С'.lщыхъ еще :м:олодъ. ем:у только 21 rодъ, 
Ве"""'•ьцъ. .и объ его рекордахъ мы еше услышв:мъ. r .. ,. Дtвятый день.

- Новый реи.торъ аi;адемiи JI. :Sевуа пре�- Интересъ этого дня сосредоточилс1 на встр�ч'i, 
жожвn ообравiю профессоровъ иаввачить ему чемпlона мiра Uоля Абса и Ивана Муро11ца: 

помощника по ведевiю архитектурваrо класса, Съ м�ст
а 

ааовелъ усиленную аттаку нt.мецъ, ду

'Dви•v тру•вссrв совмtщевiя обававвооти ре•- мая ошеломить своего юнаго против"ика. но не ту'Мt 
• �, А .а. то было-вс\ ухищренiя и уловl(и Абс

а 
разбивапис1. 

тора съ преподававiе11ъ. Кав.ъ ва Dомощвяковъ о несокрушимую i4ОЩЬ Муромца; как-ь ни rорячипся 
ееб'h Л. Бенуа укаиа.1ъ ва академика В. А. н�мецъ, все 6ыпо напрасно. Прошло 33 мин. и зво: 
По&ровскаrо А. В. Щусова и ·архитектора- нокъ предс�датеп.я возвtстипъ наступпенtе попицей-

м' М П С 
... 1 

ск
а
r
о 

ч
а
са 

. 
.ху�оаввха . • еретипковича. тарые про- Эта встрtча �уромца съ Поnемъ Абсомъ был• teccop� рtmите.11ьво возстuи протввъ «иовше- серьеsнымъ ·испытаf'iемъ для рязанца: онъ съ честь•
ева» ректора. Тав.ъ вuъ ,ц.�я старвковъ-про- f выдержапъ ero tt показалъ своА высокiА классъ. 
фессоровъ ето новttJеотво почти sопросъ 88888 

Заnмъ слtдовали пара: Пугачев-ь-Вахтуров1,. 

1 
Публика еще не ycntna приготовиться nопюбоватьса• · с11ерrв, ибо открываетъ доотуоъ В'!> ак&Ае:кlю своимъ пюбммцемъ, какъ стрем11тепьнн11ъ tour 4е JIOIOAЫIIЪ, да притоn ell(f lf та.tавт1и"ы11ъ t!te Вахтуров1, бросипъ на 28 сек. Пуrwчова на по· 
ватки и отне аафмкааревu.._ · · 
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Itакъ ни аертi!.лся, какъ ни извивался мус1<ули
стый "Неизв-Ьстный'", но долго выстоять протинъ 
сильнаrо и злоrО" чемпiона-rиревика Крылова не могъ. 
Хватило его всего лишь на 8 мин ; Крыловъ пой
маnъ противника на заднiА поясъ, сжалъ его, какъ 
стальными тисками, и бросилъ. 

. Все еще больной Анжелеску не могъ противиться
б-Ьwенымъ аттакамъ негра. Левисъ оwеJtомилъ ero 

и бросилъ въ 24 сек. прi�момъ bras roule. 
Вышли Дмитрiевъ и Еараковъ. ПерRЫЙ снова до

ставилъ пубnик-Ь удовольств"iе своей борьбой и на 
этотъ разъ стяжаnъ лавры поб-Ьды. Своего rрузнаго 
противника онъ замоталъ быстро см'Ьнявшимися 
прiемами и на 10 ·минут-Ь бросилъ ,перевервутымъ 
мостомъ. . 

Тучный Медв-Ьдевъ douЫe bras ronle поб-Ьдилъ 
Гашкова. .. · 

. fI()оiцрвт. З-.й группы 1- Уаурпацiя 2 11. 2б.,,
2-Вавосчивый 2 :м. 26.6. Члевскiй lО·й группы
1-Каприав ... й 5 м. 23.7, 2-Jlвхачъ � м. 2б,6 и 8-
Lерьеаная: 5 :и 29.2. Выдача ЗЗ р. 90 к. Спецlальн.
поощри(!'. 5 группы 1-Жа.поб& 2 и. 35.1, 2-
Вильксъ-Ладъ 2 :м. 37,� и З-Корифейк& i :и. 88.
Вы,цача въ ор.цивар'h за Жалобу 307 р 70 к. и
въ дво:Аиомъ за Вильксъ-Лада 338 р. ,О к. 2-й
группы 1-Асисстt Jtc1, � м. 02,5. 2-Ужасъ ·5 м.
02,6 и 3-Орел'1 5 :м. 02.7. Выдач& 6А р. БО к.
Спец. 3-й групяы 1-Лучmая: Будущность 1 •· 48,
�-Дочь Форреста и u и.варговiя l м. 43. J. б·:А
группы 1-Туаъ С) :и, 01.5, 2-3евесъ--5 v. 03,6 в
З-й' Лестный 5 м. 04 6. Rыдача 61 р· 10 к. Поощри·
тельный 8 группы 1-М:аркиаъ 5 ы. 07.З, 2-3иrъ
Заn 5 :и. 10.2 и 3-· Куревь ва шею сзади Вы
дача 101 р. 90 к. Спец. 1-й г. уппы 1-Цеатръ 
2 11. 29. 2-3и�адочва 2 м. 29, 1 в S-У аурпаторъ 
2 11. 29.З. J:Jыдача 2«> р. 60 к. В'Ь рtау.вьтат'h l
Ц�нтр1t, 2- Ор:ь и 3-Эфесъ. Спец. 5 1 руппы 1-
Метео�,ъ 1 и. 46, 2-Алмааъ 1 • 46.2 и 3-CJIJX'Ь 
1 м. fб.6. Выдача 221 р. !>О к. Спец. 3·:й rруппы 
1-9аФ.11ор-. 2 11. 31, 2- ,Jty11y11ъ 2 м. 32 и 3-Ко
r�вь 2 .11. 32 1. Выдача 2"7 р. •о к. и въ дв(:йвомъ 
аа Кучума 198 р. 7-й группы 1-Гв'hвъ 2 .11. 28.7, 
2-Хвтросп.ветеввый 2 :м. 29 в 3 - Герсцъ 2 •· 29,З.
Выдача 86 р. 60· к. 9·.й группы L-Груша 2 11. 34.1,
2-Проаоръ � •· в,.� и В-Реввввая: иа mе:ю сааци.
Вы.ца-.а1..211 р. !О к. Пара.п.11е.11ьвый 7-й группы
1 -Об.еръ в Боофоръ 2 м. 31, 8-Миаrврь 2 :и. 3!,6. 
Выд, ча за Обера З I р. iO к. в аа Б<.'сфора 87 р.
10 к. Пара.пJiе:пьн.wl 9-й группы 1-Сореввователь
2 11. 85.2, 2-Путвый 2 :и. Jiб.8 и 8-Свир'hоый-Лю
бвмецъ 2 :и. 36.3. Выдача 6С) р .  60 .к. � l·й rруппы
1-МGвахъ 2 :и. 88.7, 2-Весеnчакъ 2 м: 40.4 и 3-
Волнистая 2 м. 4:1.7. Вь•дача 40 р. 40 ... Добавоч
в.ый приз�, иа 11,. версты для лош. 1908 rода. 1-
ВJiецъ и Шввапъ 2 и. 891 З-Реввивецъ 2 :м. 39.1.
Выдача а� ШкваJiа 26 р. 50 к. и за Елрца 65 р.
20 к. Городской првзъ выигра.11ъ Гум.вивъ в о 

2 :и. 38.2, 2-Весва. Bilrъ быпъ tеаъ Т(Jталваа1оt:,1а,

n Р о r Р д м м , oeroJ.МQUIВiъ 

Б 1>· ГО В,Ъ 
НА ОЕМЕНОВОКОМЪ ПЛЩJ

i 

1. Беаъ иrры. la Чекга. ·2 Крылышка, За За&о
,циловка, 4 Блажь. 

П. Веаъ иrры. 1 Парадоitсъ, О Вздорваff, 1 
Ковыль, 4 Гв'hв1а, 5 Трата, 6 Нарuисъ. 

Ш. 1 Эабiяка, 2 Курень, 8 Сн')rъ-Пуmистый , 
Випьксъ. 5 Роrво.nодъ. 6 Левъ, 7 Урсъ, 8 Лоцwа� 

tV. 1 Rрылыmка,,2а Чемга, 8 Впuъ 4& За-
водиловкL 

V'. Иетисъ. 2 Скворецъ, 3 Бува-Доривца, 14 
Клео. 5 Либерал-ь. 6 8абава. 

Yl. 1 Туя 2 Вакхав:ка, 8 Раабойвикъ 4 Кама. 
f» Ис.кусствеяяая, 6' ..Jоб.11есть. 7 ЦебJ>тъ: 8 Маrко

траль,� 'Купецъ, 10 Шум..ъ. 11 ТюJiевь. 
с V'U. 1 К.раса� 2 Моторъ. З Погро.аrь, 4 Муратъ, 
.., Вдивствеяяый, 6 Сиарядъ. 

VШ. 1 Метеоръ, 2 Лихачъ, 3 Зина, 41. Ар11111, 1 
Метаvорфоаа, б Ревнивая, 7 Раеввтой; 8 Выетрыl :.г, 
9 .Вишня. 10 Жуть. lla Путвыа. 12 Ш!лестъ 1З 
Красавчикъ, 14 Га.пвлея, 15 Ilовтъ 16 Kpdllll: 
17 Главарь. 

IX. 1 Лучшая: Будущность, 2 Аль,цiя, З Пuар.
rовiя:, 4 Чарод'hйкd, 6 Искра, 6 Вирута, 7 l(aaepaa. 

Х. 1 Кардияа.въ, 2 Рутина, 3 На.1:одк1 , 4- Ква· 
аек-�», Б Фвгляръ, 6 Миагирь, 7 Фрида. ·' 

XI. 1 Яро.сть, 2 Терекъ, .з Де:моиъ,' • Рогдвй, 5
Ревяввец1�, 6 Батаре , 7 Фаустъ, 8 КраЕОвьякъ, 
9 Рекордвстъ. 

ХП. L Шальной, 2 Св"тлава, 3 Жuоба. 4 Ха·· 
Т&·еъ-съ-краю, 5 В'Ьдовый, 6 Грем:и-Громъ, 7 Ве. 
талка. 8 Надежный. 9 3аrоворъ. 10 Варка. 11 Моа· 
:вiе11освый, 12 Вертшра�::ъ, L8 Ковыль 14 Ата•u-
в:а. lб Христiаваувдъ. 

ХШ. 1 Са�вбъ, 2 Арабъ. 3 Ilрив'hтъ, 4: Явовп, 
5 Ра1оствый-Поц'hлуй, 6 Корrаръ, 7 Агра, � 
Визирь. XI V. 1 Ц.авдидатъ. 2, Араnъ, S Изгой, 4 Твпо•
Твпъ, 5 Травiата. 6 Гuущка, 7 Жаръ·П'IВЦ&, ' 
А.11даръ, 9 МоJiодчвв:ъ, 10 Почив:окъ. 

XV. 1 К1лхи.ца, 2 Ра'fь, 3 Прыткiй, 4 СелвJа.
5 llр1ятвы8, 6 Чв ииый, 7 Сафлоръ, 9 Нажиаа, � 
;. ссесоръ, 10 fо.пы�ъ. о В')троrовка, tl ltрезъ. 

XVI Чобрякъ, 2 Герпсихора, 3 Кврасиръ, i 
Перевапъ, ь Ласка, 6 А.птыJ,ь, 7 Боярка, 8 Ко· 
мевтъ, 9 Чуднtь, 10 Кwхt'яая, 11 Г··рдывя 

XVII. 1 Навив, 2 Саьт.пава, 3 Смута, 4 llере
св�тъ, 5 Лопатиа,,6 В'hщуяъ, 7 Ласкуиъ, 8 Неаава, 
9 8°'довый,, LO Перепуrъ, 11 Норка, 12 А.11ьгуазкл1,, 
lЗ Вак.вавъ 14. Времевщикъ. 

XV'ffi. l Коллега, 2 Фурiя, � Грачъ, 4 Гор.цыа, 
5 Виrяаь, 6 Варягъ, 7 Алча.мбра 8 Becenьun 
9 КС1дру. 10 Гуч1tа, 11 Гор.11ивк& ' 

' 

�в-'\ . м 
t ' д в11 npu1aиaro 

в об�тавовкв хр&аtс,ва 
8'JIOBB8Я M8'l&JI4B'18Clt. 

посу,ца, м°'дная, вакел.ев. 
и в:мuировави. и раааые 
хоз,tlствеввые преАJ(еты. 

д. U.B2�HEFЪ. j 
Невсаlй пр. 48. 



1 · . 
на 6ирж't. 1 шииотво бумагъ ве подверrхись И·ЗИ'ВЯел Jю. Съ 

1
отдt.nьныии же цtнвостяии част�ю .11учшiо,(22 февраля). · чаотьюt ваобороrъ, заиtтяо тише и слабiщ.· в:СJ.

. 1 обще же обороты невначите.11ьные, преоб.11адае1·в, 
В1. биржевыхъ кругах ь вчера петерп'h.11и1;0 1 выжидате.nьиое настроенiе: вtтъ покупате.1 �:� lo:

-.uи овtдtвiй о наст.роеяiи на заграяичныхъ I не видать также оклоняости хъ реализац�мъ. 
6арzахъ, яъ прави.1ьяомъ предпо.11оженiи, •1то въ 

I СравнитеJiьио крiш&о оъ Нико110..1ь-Марiупоп:ь
••ю безпрвqиаяосrя вqерашяяrо o<f1aбJ( яiа яа- I скпии, коrорыя заuючаюrъ по повышенной
•poefli&, cвiitяiя era цо1ж11ы ccrpe�txиrь тея· 

I цtя'h-224•/i, причеиъ рмница вь цtн'h иежду 
.-евцiю яа кашей бвр,кв, и .1иб:> укрfшяrь на- обыкяuвеияыми .'и яриви.1егироваяяыии и'hтъ. 

1 wpoeвie, .11вбо ycyrj бяrь оrжilтившJюQЯ у яас ъ 1 С.111щуе:rъ оrмtтить, , что е,аерь преоб.11адае�. 
' .в•ера !'ревоrу. 1 иятt\ресъ къ привилегированвым:ъ.

О&азuось, что на заграяичныхъ биР,жа.хъ Аер· Крiшче т�юке съ . Междуяародными, за К(r. 

z11тся твер�ое настрс.енiе, а д.11а русскJЦ:ъ цtя- 1 торыя п.11ати.11в до 54:4. 
во�тей, поцъ влi,Jвiемъ Петербургскuй 6)1ржи, f · .Въ дальяtйmемъ улучшеяiи Бакинскiя, oGra· 
•евiе б.11аrопрiятное, но со ск.11ониостью къ ул.уч- 1 вJiяющiя покупателей по 457.
пieвir. ' Лучше съ По.аъtздв.ы и. За истекшiй .вяварь 

Эrо произвело б.11аrопр,ятное впечат.1tвiе, � обществ� перевыручи.110 49,867 руб.1ей по срав
ваmа �rодвашв.яя биржа откры.11а.сь въ твердомъ иевiю . съ выручкой за январь прошлаго года, 
.11 . .в;овоnво . оживлевиымъ настроевiи, приче�ъ окававшаrося рекордяымъ дJIЯ перваrо общества 
6��ыпанство дивиде11двыхъ бумагъ оказа.11ось В'}.) · подъtзnыхъ путей. Иска.11и по!(ъ'Вздяыя по t 381\, 
1оаuшеаiи. Но въ да.1ы1tn:шсп, въ ВИА('от сут- но продавцовъ не был:о. 
11вiя пряttаэовъ яа UOKJ'[IKJ со сrорояы ча�тя ·ol Слабо оъ Мальцевскиии, которыа отдава.�и 
DJб.lики и довольно sна.чительиыхъ б11ая&овыхъ по 334. яо загhмъ съ виии лучше--335' деяьrи. 
аапродажъ, яастроеяiе оолабt.110, и расц'hнка. д.1я Съ оста.11itвы•и uо11ти ве было дt.1а. Цtяы: 
бunшввства буиаrъ верву.11ась, къ nервовi:1ча.11ь- яо•ияа.11ьныя, почти совпадающi.s съ зauючи-
.UIIJ уровню. те.11.ькыми пtяам:и оегодяашвей 6иржи. 

Зс:1ковчв.11ась бир•а въ бо.1tе спокойяоиъ я Въ биржевыхъ spyraxъ преобладаетъ увt-
В8.tомъ вастроенiи. ' 

ревность,· что, при общей .впо.1нt блаrопрiатяой 
На. ка,пиrаJ1ьиоа1ъ рыяк'h въ общемъ спокой· ' бир)Кевой теuдеtt.Цi.ь, ваотроевiе .в;олжно у1.уч

••· Нывrрышвые займы беаъ ввмtиеяiя. Въ да.1ь- J шиться 81, б.1ижайшiе дни. У'ftазыааютъ, чте 
пlше11ъ •ояижеиiи за.uа..1;вые .1ист� зеие.11ьвы.rь i причина отмtтившагося за пос.11tдвiе дви оо.1аб
баповъ. 

I 
Jieяiи настроевiя -забастовка у1·.11.екоповъ въ

Съ акцiа-«и коииерческихъ бая&овъ уtтой- , Авглiи ни,· оъ .какой стороны не можеть отра· 
чаво. Не11яоrо .аучше съ ,еж,цуяародными, тише зитьоя на ивтереоахъ руоск.оl торrомв и npo-
cni Чаотвь111и. мыш.11еняости, ео.11и ·яе rJворить объ оживлевiи 

Съ •еты.1урrичеоким:в неровно. Довоnяо въ иа111ей' уrо.11ьяой q:ромыII.11енвосrи; страх11, 
крtпsо съ Ни1tопо.11ь-Марiуnо.1ьскииq, uсобевво с.11t,цовате.11ьяо, иапрасяыt'. 
Пркви.1еrироваияыми, Гарткаяокъ и Taraяrpor-
8UJIB. Ус1·ойчиво съ Спб. Мета.1.1вческвм:и, П1· 
п.1овски11я и Феяи"сокъ. Съ бо.1ьшивствокъ 
осruьвыхъ c.raMe, во иеаяачитеJ1ьно. 

Са вефтявыки тверже, въ повыmевi·J Ба1,ии· 
иiя я •аи Нобе.1я. 

Съ же.1tзвпдорожяыи11 вв.110, кpoldt По ъ'hзд
вwхъ, съ котор�ии несьма оавв.11евяо. Ноль-· 1 
•ияство акцiй sто:11 группы вспытаJiи поя'ижевiе.
1 0.11a&k� съ .Iеяскики, Роос. зо.1оrопр., устой
,.иво съ Ленскими шарами. 
" Лосмь ввон"4 иастроевiе ма.1од�яте.11ьвое, 
Ц'iвы . ае изкtии.1иоь. 

Вечt,р'ь 
В. вааrрое.вiи отdDжоеь Jl'UOТOpoe JJJЧ· 

111евiе, оообевdо къ кои.цу, во раоцin!кв бЩ-

Вчера ва rраницqй. 

Въ Бер.'lинt об�ее вастроевiе окрtпJ10, оъ 
Русс�им� пtввоотя�и устойчиво. YчeтilЬIR :!1.2
�:11,50,, Международный 21S (212,30), Р.усск1й 
Ц>S,50 (158), Азовс&ii 242,40 (242,50). 

Въ Ilapижt общее иа�троевiе би�жи JQТОЙ
чивое, съ Руоскими фов,1;ами и Прокыm.1евнымв 
цtяиостя•и иеровяо. Азlатскiй 767 (-), Част
ный (-), Соедияеввыl 815 (-1 ), Бав:ивокlа 
1217 (--:-8), Проводви&ъ 586 (+1), Браи:кiа 
504: (+З), Гарт�авъ 812 (-5)t Азовскil 16�5 
(-8), Мuьцевсв:iа 889 (-9}, Таrаироrс�щ• 
622 (-6), ТJ.nclla n.-вопроsатвна 913 (-6),
Аевскiе шврs 180 (-1). 
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1 
В'Ь .lоя1оя·в настроенiе биржи спокойное 1 

..lенскiе шары 58/31 ( +1./32), ��ыштымскi.я 211/
32 

1 -�-�--������ .... ����!8"!"'!!!8"'"��..;..

{б&3'Ь ивк.). 

Вчера въ Москв� 

(по телефоиу). 

Ве11еромъ настроевjе окрt:::;ю. Спросоиъ по.11ь-
ва.11всь 11tкоторыя изъ иета.11.zrурrzческих'!>. 

Враяскi.я 1891/'2., Пути.аовскiв 156, Д:яецко
Юрь�вскiя ;1163/4, Никополь-Марiупuльскid 2241/,. 
Спокойяо съ же.n'В3Нодорож1!ыми Рыбинс.кiя 1691/2, 

Юrо-;Бооточны.я 2701/i, К1ево-В0;;ояежскiя 980,
М:ооковоко-Каэавс:&iа 5 81. 

10 wт. 

10 ko.n. 

Т·ВО Вр. Шапша.пъ. 

-

r \)су дарствеппые зайиы. 
21-11

i110 ревта . 90718 
1 ВЯ. С'Ь ВЬI •Гр. 1�5 
11 • • •. 382 
Дворяясс1й . . . 382 

Акцiи ко�мерqескихъ баяков ь. 
Спб. Междуиародиаrо . М2 
У11�тиаrо . . . . 543 
Руссв:аго д.111 в1,1�шв. торг 40"> 
Во.пжско-К&иов:&rо . L0�8 
Руоск. ТОРг.·Проиышл. 372 
Ааовсв:о-цовскоrо . бi5 

Сибирскаrо ·645
Частваго . 273
Соедипе11ваго . . 303 

Акцiи аемелhныхъ 6а.яковъ. 
Спб. Ту.11ьс.в:аго tб4 
Полтавскаго . 564 
Московскаго . . . l . 19б 
Весе. -Таврn. . 634: 

Акцiи желt.зяыхъ доро�:1ъ. 

22-lJ

�42k 
543 

,I05 

1030 

З7В 
616 
644 
i71 
30S 

Вугульиив�кiя . 105 
·владmtавкавсхi.я 3000 " 2975 
Мос.в:овск.·Казаясюiа 53tt. �32 
Кiево-Вороввжскiя 983 , 980 
Рыбииск1я . . 169'1 � 178 
Юrо-ВосточИЬI.я 271 � 271 

()'hверо Цоиецхiя . 218 218 � 
По.цъ�здвыя (1 общ+ . i i9 138 

Акцiи иетал.пургически1ъ предuрiятiй. 
Вр. в:скiя . . . , . . . \86 187 
Гартиаяъ . · 300 308 · 
1Со.11оиеве.в:l.я 23� 234 
Лессверъ , . 24! 241 
Ма.uьцевскi.я . 340 187 � 
Спб. М:ета.uли11. . 232 2SЗ 
Нвкопол.ь-Мsрlуп. 06ы1t•. i20 222 

• прив 21 7 221 
Ilути.в:овскiя . 16!) 1 1 t 11>6 � 
Буе. . 220 220 
Сормово . 154 1 М! 
Taraвporcкi .н . 2S 2 284 
Феяиксъ . . . . 391 !91
Довецко-Ю11ьt'векt.я . 316 114 '
Оу.пвскiя . . . 158 151 
Тульск'iя M:t..:;я,:-,�ooL, . 349 340

Акu 1 if Нефтяянхъ предпрi.ятiй. 
Нобе.в:ь 10700 10750 
Вакивс&iя 4�6 •r»6
Каспlйскiя . . . . . 1530 i 5SO 

Акцiи страх овьпъ и парщ. о6щ. 
Росс. (1827 г.) 152� ' 

Россiя . . .. 
Сuаиаидра . . . . 552 
Кавка::;ъ а Ме�ку ola . . 290 · 
Червоиорскiя (Р.1.П. в Т.) 880 
Роеоlйс.к. Траисп. . . , . 100 . 
Воет. о-во тов. ск.uадовъ . 135 

Акцiи раз:mпъ предпрiятlй. 
Леисш . . 4140 4088 
Росс. 8uлотопр. 212 210 

. Мовrоло ры · 114 
Леискiе mеры 130 

Проводавкъ . . 21 � 

Кап:ашвкковс&lа . . . 16 
:i•вrA-rr.:1Л.. (адvвв1rетр.) 121 

1801' 
217 

121 



Сегодня 

8-е nредст:�мевtе о го абс,вве.111.евта

0/IHOBAR АА•А 
Опера въ 3 д. и 'l к�рт., муз. П. И. Чайковскаго. 

д'hйствующiя лица: 
геuмаР�. . . r. Во.nьmа&овъ 
fpatъ Томскil · · · · · 

. r. Тартаковъ 
Кuаь EJreцкia . r. Каракашъ 
Чеа.11ввскtй . . г. Уrривови'IЪ 
СJрввъ . . . r. Гриrоровичъ 
Чап.1внекtй . . r. Девв1ювъ . , 
Наруковъ . . . r. Прмбрааевеюй. 
Распоря.ц.втель . г. Ива11.01 ъ 
[раф . r-жа С.1авива 
JI 

IOIJI • • 
• r-жа Че.рка се ка.я

118&. . . . 

м По.вив&. . . . r-жа арковичъ 
Г7вервавтка • . . г-жа Jlaвctcaя 
:�.,,!lвчвая Маша . . . . . r-жа Дювервуа 
Тавцw поетавnаа:.= M:1,trcoм·t. Петипа, Со.пистомъ 

Bro Ве.вичбства. 
Тавцоват1. будутъ .,. 

Въ l·М'Ъ д�йствtи, во. 2-й картия'h; 
Г-жв Нвко.uавдеG'lt я Георгiевскаа 1, 
Во 2-мъ д'hйс"вiв, въ l·й картин�; 

Г·•И Прудввкова Uюмавъ, Иванова, Э.nьмавъ, Нц
•о.пав,цесъ, Мааырвва Карпова, ЮLр.11совъ; Гг. К.исе
аевъ, У сачевъ. Вак.павовъ, Нетровъ 2, Хрвстап· 

совъ, Ромаио11ъ, Фрековъ и Верестовскiй. 

Интермедiя 
Исkреииость пастушки. 

Ирu1ша . . . . . . . . . r-жа Ковалевко 
11JL11овворъ. . . . . . . . r-aa Марковичъ 
3Jraтoropъ ·. . . . . ... г. Ло�евъ 
'l'lnleвel . . . . . . . в-ца. 
Allypъ . . . . · . . . . . . . . D- ца. 

Паст1mкв: r-аи Алексвэ, Лопухов•! Бе.пьшако-
8& 1 Степанова, Эnьпе, Коиецкая, Ильина, Шикав· 
еаа: Кака�ва, Червsтива, Добролюбова, Ков· 
О1&Пв11ова Червецаав, Икnвивкова, Сааовова, 

' 
/ 

Лтшuва. 
Пастухи: rr; Во"lаровъ:1, Петровъ J, Гольде, По-

•о•аревъ 2, Лобоако, Эриеръ 2, Ивавовъ 8, По
•авс&lй, Масповъ, Лв'l'авкввъ, У.паиовъ 2, Исаевъ, 
l'J11ep'l'Ъ, Го1111аровъ 2, Дмвтрlевъ в Улановъ 1. 

�вита Э.11а1оrора: г-аи Каржав:ава, Власова� 
Кuдвиа, Прохорова, Швраевг.: Мацкеввчъ. Исаева, 
Тупвцыва; rr. А.пек�евъ 2, Герасииовъ, Ивавовъ 2, 
Федоровъ, Потавивъ, Ивавовъ i, Сn'iсввцевъ, 
·РJ.пuковъ. 
Оаав в скорожоды-воспвтавивки Икперато1-сваrо

Театра.ьваго У'lвnища. . 1 

Н•яu•, rувервавткв., sор•в.вицы ,  rу.а.sющ.е, rtсти,
А�тв вrрокв в про'I. 

Хоръ п'tв'IП'it· &11.-Гв. Фавп.яидскаrо по.п:ка. 
Д�йетвlе провсхоА)lтъ .въ 1!етерб11•�. въ коиц'Ъ

ХVШ CI. 

Ha11Uo въ 8 'lac. веч�ра. 

• 
ВЫСШl\8 ff. награда

1896 
ЗА ВЫСТАВКУ • 

tш.t11n-PRil, в.ыеmая иаrра1а (!!:.;:,.аsжъ I i,QO r. •.:щн��s. :at с�,-�� ;;1сскаrо производства �i рисужде11• 
Г'енрихъ ·dейв� 

С.-Петер,урr1t, Hnoкll, 86. Те.tеф. 88-80· •оскаа. Ky1нe111ll •ocт1t, А. 6р. 4"1111r1po1wx1,. Ten. &5-86
Orro•1wl вw6ор" r1т11ol 

МУЖСКОЙ,ДАМСКОА и Д'& ТСКОЙ
u 1); о i1� 1oix1t мо11еро11t, �o•"lw. фаоонн,АО IIIЧMO вwбранн. nap111c1,. 80А811118\

ЧУЛНИ • НОСКИ 
шепковые,филъдекосо 
вwе, •С'&:Z:Ъ цвt.тов.. • 

номеров ... 

Ten.1111111 фетllН .. ,.
r••••· 

ранu. су•о"1м • рм,11118011• noca\Atf. 80Aii� '*•�

11110111 -881. foмcldA, встр't.тJ1с• с" товарищ .. • 
ва rynян,;t, въ Л�тнем1а саду, разскаэwвает" имъ, ка.r.
старухt. rрафинt., въ молодые годы, за о.11но свиданlе, по
моrъ отwrратьсJ1 какой-то rрафъ, сообщиn еА три � 
проиrрwшнwJ1 карты. Графиня 81'0Т'lt секреn, oт1rpW11a
мужу и, кромt. неrо, еше одному красавцу, но el rроаит"
опасность умереть, если она откроетъ ату�таlну еще
третьему лицу. Разс,саз-.. sтотъ с.11ышитъ моn'одоА0 б\А· 
ныА офицеръ, Герман11о, одержимый жаждой боrатстu. 
l'ерманъ апюбпеwъ во внучку графини, Лизу. ОднажUI 
1ечером'lt OH'lt незванно J1вляется къ ней и объJ1сняетс• 
11: любви. Лиаа поддается ув�рен1J1м1t и кnятаамъ Гер
мана и даеn. ему кnючъ отъ двери, ведущей въ спаnьн» 
rрафини, череаъ которую онъ можеn. nроникнJТЬ аъ •• 
•f)мнату. Германъ проникаеn. .,. спапь.нlО rраФ,rии- к 
1сnомина1 исторil) с,ъ картами, умопJ1ет'Ъ старуху ·ое11а
-.слмвмт1:'�rо открwтiем'Ъ таlнw 'lрехъ беаnроиrрыш· 
•w:z:.. карт'Ь, но та упорно моnчиn.. Герман1о npиб�
raen. к1о угро1� и вwнимаеnа пистопеn.. Старуха on
•cnJr1t умираеn.. Dризрак-ь умершей rрафини .11вляетс. 
вотом" Герман, и называет" тр11 бeanpoиrpwwнwz'lt
карты: тройкJ, семерку и туаа. Между т\м1о, Лиза на 
lимней канавк� ж1:;т-. r ермана '-' он" J1aJ1J1eтcJ1 на
ca11.uaнle, нс oro ISe3C:l!IJ11иu p\11i1., аикiй xoxon и ....
l&D •ld pon �*&Uln М " CJIUCD18CT818 Г.,-
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Lustspiel in einem. Akt vo 1 Ludwig Тhoma. 
Regte: Herr Dr. Welis h, 

Perso n e n: 
Geheimrath Dr. Otto Giselius, 

Untversltlitsprofessor Herr Matthaes 
Mathilde. seine Frau . . Frau Giide-Brand 
Lottchen, beider Tochtf r . . . � rl. RбQer 
Colestine GJsellus, Scweзter 

des Gehetmrats . . . . Frl. Platt 
Dr. Traugott Appel, Privat-

dozent . . . . Неrг Janson 
Babette, Kochiil bei Gise1ius Frl. Stolle. 
Ort; Eine kleine Universitltsstadt.-Zei t: Geg0nwart. 

Hierauf: 

Ya:ri6t6 
Etn Akt von H�tnrich Mann .. 

Regte: Hert Dr. W ellsch. 
Pe r s o nen-: 

'}eda d'Ambre . . . . Frau Тtlla · Durleux , 
F'ann7 О' .Нrixor . . . Frl. BussШat 
Fred О' Brlxor . . . . . . Herr Sarnow 
Dr. Georg Zelter . . . Herr Libesni. 
Direkior Fein . . . . . . Herr llatthaes 
Schm!dhans j un� . . . . . . . Herr Janson 

Das StUck spielt Ье1 Leda d'Ambre. 
Anfang um а Uhr. 
Ende um 11 Uhr. 

�
--

�--�В[�J-�1-I�J�I��JRII 
Волrарсхаа uростоkваша. ., i 

,рйrотов. 11з-ь стериn. молока на чистыхъ культур . .:t•
110 cn!>C. проф. Мечникова. Помогает" проти�:ъ же ·� 
117.1.-к11w. аабоп., no,iarpw, скnероза, nреждоаром � 
:тарости, нервн. разстр. на почв\ кишеч. rнiенlя � 
Банка бопr. простокваши-20 коп" лечебной твrу·�:Н 
чей-25 к. При абонеменn доставка на ,ioм1t. Bw· 

:fi 11\лwв. nнск. •rypn. • кефир-ь. Закваски u• nри
rотовn. бопr. простоu. 1 флак. жидк.. на 30 стак.
Ю КРа-: cyzl• закв. на 1000 стак. - З рvб. 50 • 

1 торrовый ;цомъ 
Каваяоая 44. ,,ЯГУРТЪ• Те.1еф. 469-44.� 

� !1! ��1)1t)I8I•»=-tшnl 

llepв1· а е&11ов'Ь 

,EUNE55e 
код•m1 IIAPRЖA 

Уммt -•plill& 1. передt.лка , 1
... ,.,... .... кц 10, к�. З.. 
� 

. 
п . 

...__..� .......... � 
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Оnnавленна1е 

!-Септа 

113.J*UTUВJlUBЫ И3Ъ малевьк�iх.'L 
qsстицъ вастовщихъ камней 
1мiютt CUJIИBJICHBЫXЪ Гt:НП· 

а..аънымъ способом:ъ професо-. 
ро11ъ KeIIТa, им\ютъ по од'k-
1анцо � у авализу удtльныl 
И1с·111, твердость настояmаrо 

liJ риродна.r<i· мив�рала: 
1 

• 

&емчуrа, руби'яы, оа.пф�р� � 
иэу•рУ,ды' Кепта ��равлевы . 

ис.к.аючительво 
НАСТОЯЩИМИ· ВРИЛЛIАНТАМ11' 

иашимъ ииевемъ побуждаетъ
вао1> обратить ввииавjе но-
1!'rе�вой публиtи,- ЧТQ всt на
ши 1taд'h.1ia nродаютса всклю-
wте.иьво въ ваmеиъ иаrавияt, 

.No· t666 
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• 81111 тру11t•. R.артииа I. · У Претасовьrrь.
8ЦО})'АI Проi'аеов.. •утитъ. Матъ его аевьr, ·)Чиаьr, 
аробуw. 7б�р:ит• Пвау разойтись съ ИJfЪ!'ь в. �ыйта 
1амуа"Ъ ва Виктора Кареиива, дry:rc1, дътства е-. 
laa1 аапясв:ой вьrзывает'Ь къ ctjr,'h К.аренива • 
11роовn. ero передать 0ед.'Ь, что оиа е�у 0се npo
.цaen • 7J(OJrJleтъ вернуться домой. Каронхrвъ об'h
•ает'Ъ аю. ICapi'. II. Въ Грrзинахъ, рааrулъ у цы. 
rаИ"Ъ. У 8ер;ора вавяаывается ром:ьн·L с ь цыгавrr1•t 
Mamet, • ОВ'Ъ щ»и.никаетъ ея: любовь какъ пt)li.,.,ь 
•oтpOIJ7"&rO цв'Ьтка., 8.ц-Ьсь Протасоъt1 :. ... .ходит..
К&реип'l. ·• уб�аетъ его вернутьсн .1tъ Лиз�.

Во Федор'Ъ атеrорически отказывается; , оиъ ••
•о•е� дат• очаетья Лиз� и ве вернется къ иеt,
ЖО\'8 П)баn. ее. Карт. Ш. 'У Протасовыхъ. Забо·
аы'Ъ ребев9.ъ. Горе Лизы разд'Ьляетъ Кареии�.
Jlиaa ц�квrь 8i'�- :а отв'Ьчаетъ емv rп�""к('ft �р;�· 
lot. ](арт. 1,·. J лфремова, товарища ПроУасова 
цеn. oprt.. JЬ.11.яется Саша • умо.п:яе�rъ 0едора 
••РВf"ЬМ докой. Но ОН'Ь яеуколимъ rьтов'Ъ скор'Ье
еовс'iк-. устранить себя, уйти иаъ жизни, а Лиа"
eoa�Qen. выйн воужъ. а J\,аревива. Карi'. V. Wau
·к.реша рааекавЪП188'!"11 с•оеку; n'l'apo•1 дpyrJ
U. Абр88К0Вf, Чi'О СЬIИЪ 8Я .u:юбит1.Iиву, НО ЖИТ� 

с� веа во брака ве еоr.uасится, а рааводъ сопря·
аевъ 8'Ъ вепрiятиы:ми форuа.нъиостЯJ1и. Првходиn
Jlвaa, • кеаду вею и Карениной прои�ходить ис.к
ревяе.1... объаовенiе. Карт. Vl. У 0едора .. Маша тре·
бует'Ь\•rrобы онъ развелся съ женой и жР.нился ·на
вей.· Врываются родители Маши съ угрозами .. О я-:..
обеачести.u.ъ ихъ дочь. 0едоръ даетъ имъ слово
что ..• ,ютвоmеиjя его къ Mam'h были � шсты
К�рт. VII. Въ ,трактир-Ь, Федоръ говоритъ, что
аа,цу:иа.пъ пок<Jич:ить съ собой. Маша отrоварввает1t
ero. Покорный ея вол'h, Федоръ прячеfъ рев.ол•·
веръ. Карт. ·vш. У Протасовы:хъ. Лиза узнала о
ромав-Ь мужа съ цыганкой, и ето п:·ивоситъ et
в'Ькоторое об.аеrченiе: она р�шаетъ, что лк,бит.�
Виктора, · а съ мужем:1С, ее свяаывало чувств,
дo.u:ra. Привосятъ писы10 отъ 0едощ.L, который аи
шетъ, �то освобоа:даетъ ее отъ себя, ·что ero уа•
dтъ въ аивыхъ. Въ ней снова вспыхиваетъ страст1
&'Ь 0е.цору, и ова колитъ окружающихъ спасти erc 
в веритrь ,домой. К1'рт. IX. Протасовъ въ вахуда 
ао:иъ тpa•nip� рааскааьrваетъ исторiю саивоге 
i'рупа•. о ... В&ПИС&JIЪ жев-Ь письмо, "!ТО утову.лъ 
а са:иъ уwе.пъ отъ прежней, аизи.я сюда .. Qд:ип 
•аъ вос'Ьi'�те.п:ей i'рактира довоси'l'Ъ объ' вток ..
рааскаа" по.п:вцiи. Карт. Х. Лиза и Кареиия" уа
аов�в,uы. Вдруrъ ови поJiучаютъ иав�сi'lе, _Ч'l't
8едоръ аввъ. Карт. �- Судъ яадъ Jlвaoa. Ве-.об'· 
8ИИ.Я.»'l''Ъ ВЪ ТОJ(Ъ, - 'Чi'О ·ОИ&, 8BU . Чi'О 8Jl :1)1811 
аа•·ь, ••.uuaa. 8&)1:уzъ аа дpyroro. оt,д•.1ръ пров, 
80Cll'l"Ъ rорячу» р�11Ь. Карт. IX. Кс,ррад<,р.,, суда 
Прксяа•ме вас�.цате.,rи уш;-u1 сойщатьu. В• 
8iдор1,, ••''' usвp;a•oa n111еш сжда •.. -,w,n-••
wpiu�i'C& 

ИспытаRИЬIЯ въ течеяiе 80 D'l"Ь 

ПIАНИНО 
иввiютиой фабрики 

Невсаl• np. 59, upo'l'd'Ъ 
·· Надеждивеаой: у11.,

Тел:еф. fl5-89. 

Можно дешево вупm. 
·новые и Gлучайиые



Ыi 

РУССНАЯ ОПЕРА 
Подъ упраuевiоrь 

Ero Вел1че,т1а Н ф,1 _ Фt1,нера 
ТЕАТРЪ 

Сегодня (Бr·л1,m(\t 11р., 75, про,·•въ .�осоо nuвl и). 

при участiи Н. Н. ФИГНЕJРА. 

( Графивя Леова). 

Дtlствующiя лица: 
J'Ь i д. пере�. Вd'Ь 1РО11. М:арJита юго-же 

ваsвавiя Тувоmевскимъ в Ки11евовюмъ. 
Дtйств-ующiя .1ица: 

t8�i::::r:- в·�о·в� · .. r;:J::e:::u j ;;;;;; J
ф

:::и т::.хиберrь. : ;��i;:: 
АР�·Й, eJt tын·� · · г. Фигнеръ I Лiаиа r-жа Иото11ииа
с,маво,,_. . . . г-жа Луче::Jарская

l(вяsъ еsэсJ1скiй • г. С'аврttнскjй Гофмарша.11., баровъ фовъ Мат:

r-жа Тихоиi
р

ов
а 

яау. . . · · · • · · · r. Розеиъ-Св.яивъ

К111JеJЬМ('ЙСТt1р'Ь В. И. _ 3еJеВЫЙ 
} 

1IaчaJ10 м-:, 8 час. веч. 

Баровъ Рау.1ь фоаъ Матвау 
его п.11емав. • . . . . . r. Морвв.1ъ 

1 Лt,о, сынъ Рауля"ф. Матвау д·ца. М�рдеръ 

1 Г

е
р

ц

ог

ии.я 

. . . . 
• 

. 

, . 

г

-

ж
а 

Чар

с

1J

я 
Патеръ . . r. Скаратииъ 
Рmиrеръ, состоитъ при l'ерцо-

rвяt . . . . . . . . r. Ния�цкil 
Вертер1-, воспитатеitь дtтей гер

цurвяи . . . . . r. Ефрековъ
Верrеръ, rvвер.1ат1а Лео . 

• 
r-aa Ро.1отова

Левъ;ul)чвица въ за11кt Шеи· 
вертъ . . r-.•a Мирович� 

Дворецкil въ Шеввер':"IJ . г. С.миряоВ'Ь 
Гавва, rоривчвая . . . . . r-aa · Черепова

1 Ка11ердвяеръ rоф11арш. Матяау. г. Грвrорьевъ 
Доммяер'Ь, :аовчil . . . г. Леискil

1 Эмма, npиc.ryra В'Ь. Грю.1во· 
/ дорфt . �-жа Тимофеева 

ct-Oap....._ Бoqcdl Cll8'lt Aвqel Морозов. D) 
.-rь храсuицу·АОЧКf 1CIID8 Жек'l}Жваrо, Ната.J11'ю 
Ната.аья, 81- свою очерелъ, •ечтаеть об. Авдреi».1' Но
аrарый Мо.ачанъ Митьктrь сватаеть у квяая Аочку и
•рJЧаетс:.8 соr;М,сiекъ ,отца.. O�IQln Б-а.1сманоВ'Ь
ааввваеть Андрея въ опричlППIJ. Андрей, чтобы 
oroxc • ·1о Жеичужяоку за отца своеrо и, нуждаясь · 
n. похоща д.пя борьбы С'Ь tоперникоиъ, вс-:rупаетъ въ
iЮрИЧВИВJ nротивъ BOJIИ матери свое.и, жертвы оприч
�· с .. �иваоащ r.Poeвaro, АН.Jq>ей принять въ 
•пpllЧJIИЯJ. Осtвввъ Андрея ножами, опричники
.аас:тавляо.n. ero l(JIJICТЬCЯ .D"Ь uенавис',J'И• ко вdмъ
a!IICКВJl"Ь • oтpe&eJI аrь вeв-kcnr и матери. Во ШIН

Аuрей дет,. к.11ятву къ зло:и радости Вяэ11-
, зaКJJJmtro враrа .itoмa Мороsовых1,, Боярыu 

о�ва, .. е DQJ1Qaprk8aя, что сывъ ея опозори.Jl'Ь 
-6• вауп.11евiемъ въ опричнину J1олитсJ1 sa безвi;стно 
аропавшаrо. НатаJ1Ь.я обращается къ ней сь просьбой 

� в уб-kжищi; оrь родного отца, вы.ию.щаrо 
�о SUl'fЖЪ, Жекчтжвый съ слугами rовитс.я 

.аочерью в тащитъ ее домой. Неожйдац1:10 nояв· 
� �о.ша опричвиковъ. Среди инхъ-АцдреА. Пo

�il, ковечво, спi;пrитъ на помощь люб11�018 дi.·
�. О11рвчвики веrодуютъ, что Андрей измi,;1µ1,11-ъ

�ой к.11J1твi.. Мать, въ свою очередь, прокJШваеn 
•r6: �ты •d ве с;ыяъ, ты-врагъ земли род110Й)>, По
.:,d.двее .zd;йствiе происходитъ въ царски�tъ хор�мах-ь. 
11ар.ь СВЯJХ'Уt к.1ятву сь Андрея. Свадебаый "'JIИJ)Ъ. Ба
с.мановъ предупреждаеть Андрея, что КJIJIТВa ero еще 
Jrtшствительва АО по.�у)Jочи. Вдругь-приЮlЗЪ оть 

1 Лак�I . . . . . . . . r. 1)11офtевъ 
Еrе�я и прис.1уrа въ аамк'k ШевРе?ТЪ, 

1 Реа . r. С. М. Ратовъ. 

j 
Нача�ц въ 8 час. вечера . 

r Ьца••о 81, po880J880 O'f'J(i"a· DOJrЬ ..... 110 
•Р'•� об'lщов,. • JaJIIIOB"Ь aoцepnr 

Струкиаrо орк�стра 

11 r;� а ,·u,.,lfв-,� н •••• ,1:,
., 

(

1 

т:��·�' . u о 1L 
1т-::.:·r::i.'·i) 

IIOJI" JIIPU.WIB. А. А� ВИIIИВ А :1 роз,ваrо привести К"Ь веку Наталью одпу,8 безъ
рея 8Басмавовъ увi.ряеn., что этр-шутка царя, но

uрей Jipol(JQJBa.eтJ. всkх. Оf1р11чрков1о и ихъ главу. 
JJIОАЯТЬ ва DSВЪ. Жеаокiй, Вязьмввскiй заста

еоn. Мopoqo•J CIIOl'JВ'rЬ n окво :ва. казнь сына � . 
Реаорап. O'f&pla'J, АО а ••. •ou. ... 

llil,w • ._,._
,._ 

. 'OHL J.T�-(., ...... - тт·�"·((rcrrtr
"' 
t- .( \. ili .... t 1 �'- , 1 /1 t ' . - i - 1 .. /' �· .il t ,.., . . . lrl )" rJ •, -,.,.. '-- .. • wlJ J ----- �- .. t..· J -'· .._.. ..... - ..... -
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д�!е�!!:!0!Шфов�!!Р
Ъ 
f

Сnемта111ь театра К. Н Е3ЛО6М tlA · f 

0РлЕ0Нокъ! 
,11pu«a 8" б акт., Эд. Ростана, перевод'Ь Щеnк_ивой- / 

Куперникъ. t 
Фран1t"t, rерцом. Рей][штадтскiй . r. Jiихачевъ 
-Серафиt,tъ Фnамбо . . . . . r. Балакирев-. 
Князь Метт�Т"НИХ'Ь . . . r. Аслановъ 
Императоръ Францъ . . '. г. Нероновъ 
)(арwалъ Мармон'Ь . . . . . r. Ордwнскiй 
Секрет11.рь ·франц. посоnь.:;тва (офи-

церъ) . . r. ОрnицкtА 
Оортноft · . . . r. Салпаров',Ь 
Фриарихъ фонъ-Гентцъ . . r. �-:�.:,нтьевъ 
Кааа.nеръ фонъ-Проli8wъ 0стен'5 r. Ставроrин1о 
!ибурцlй де-Лорже . . . r. Померанцев,. 
Графъ Дидрихштейwъ, наставник-. 

repцora . . . . . r. Тунковъ 
Варонъ фонъ-Обенаусъ . . r. Грузинскi" 
Графъ де-Вомбеnь . . . . r. Назимовъ 
Генераn1о полка repцora Рейхwтаат-

скаrо . . г. Гедда 
Скарампн . . r. 'Хопминъ 
Докторъ . . . . . . . . r>Важен_овъ · 
Графъ Се.,�инскlй, mефъ попицiи r. Гоnьбе 
ГNраеецъ . ·. . . г. �ементьеаъ 
Rордъ Ковлей, анrnlйскiй uoconъ .r. Гербипьскiй 
ltanитaн1t Форести . . .. r. Корсак

р
въ ·, 

Сщwй iкресть�НИН'Ь . . .. r. Холминъ'· . 
Ввковt'ъ U:,pa�c,JI: 

1 ,, 
r.!Jtор�аковъ 

Какердинеръ герцога . r.i �IJ"1.провъ 
rорецъ . . -r. 1),я-tпровъ 
Фермеръ . r. Верхорубовъ 
Преnатъ . r. Крюковъ 
llapl• Луи3а, герцогиня llарм-

с,сая . . r-жа Васиn1ае1а 
Графин,- kамерата . r-жа Аnекс�еаа 
Тереза д�·Лорже. сестра Тибурцi• r-жа Щепкина 
3рurерцоrиня . . r-жа Косцинская 

Гоtмейстерана . . r-жа Непьте 
Фанни Эп1асnеръ . . . . r-жа ?ындива 

:
•

l

r
�

ня 

Г
ра

з
а

n•
к

р
вичъ 

.
. 
r�:.• ;,::ва 

2·• . r-жа Романовса11 
141 nиnовое домиttо . r-жа Федоровичъ 
t.. . r-жа Перовскu 
1-• Р- r-жа Чарсrа• 

&рес'l'ьаваа . . · . . . . r-za СJtврвдова 
Стара• крес11t•и•а . r-ж• Ромоновскu 
Zеа1Ц11ва . . . . . . . r-aa Федороввч 1а 
Мм ператорск&11 фамиnl•. Гвардейцы. Маски. Домино. 

Заrоворщики. Лакеи. 
И 3-М'Ь &КТОМ'Ь &В'rр&КТ'Ь !) N8H}'Т'lt: 

Нuстаиов.ка К. Н,·11061на. 
Ад.11инвс'l'раторъ Л. Л11доnров� 
Начало 8 час. веч. 

-

Jlg:нcoitoe � 
Qа.-оное сf,ъ.1и. 
' со.бё'тв� .�Стерской. 
R e1oaii108JtWI шерстяв.; 
JЯ8.ЯЯВЬ18, тpмlOT88Hbllt В '· 

чуяочвwа аа.ц-ut.я.' 

.,..._ (L,...._). Пооn 88111118 H8IIU80II& 1. -
ero Ф�Ц11, rерц9.ь Р.еахшт�ск1,, 6ыn1t �� _.. 
аэниками въ Авс.тРjJО вмkn съ �атеръJО, 8KC·IIJlll8P8a 
трицей МарiеА;.Луи

з
рй, теперь просто repqprинel � 

.ской� и поt4ще�-ь въ замкi. Шенбрунn,. 6,о" 1Мма1. 
Самъ repцon. nefR�нъ, блт..пенъ, чуц�уn,. . • 
больнымъ. r�есмотри на' стражу, правила. кот, ..... 
окружены пл\нниJЩ,. Mapifl-Лy,aa все-же � .,.. 
сына CIDP?P"8'Ь-BWnиcana нзъ Пар,rжа .-о� •
портноrо, �оторы� и ивляются съ товароМ'lt. На� 
дt.лт..:...по агенты заг9в�ра, 9рганизованнаrо ·,uua мi
вращенlJI 80 Франulю сына Ha1Jo1Jeoнa, repцora. Она 
склоняютъ ero, уrовариваютъ nринять тРОН'lt, tto on 
отвt.чаетъ, что еше н� совсt.мъ rотовъ ал,r � 
Jli:.ЛЪ. ему НrЖСНЪ еще .ГОДЪ CTp&ЦIH&rO TpyJla, M�tun • 
н;я · .. Къ repuory приставили танцоещицу анни ·з,..,.

.с it,pъ. ,которая _э..а'бавляла плt..нника. Про�реnъ 'r.o.a;.. 
Герцоn. окруженъ. густой паутиной wпiоно.въ въ ,$-.О 
П рИСЛ у ГИ, , ОН'Ъ ТОМS1ТСЯ И ВМ'&СТ Ь С . ,, ., t-. J11'TCТW. 
il рокешо�:ь вспоминаетъ уроки так - . .:..4ro 
предстаеленi'я. сраженiй и .пвиженiй _ 
IОТЪ деревf\.11ных,( соnд'атикоtr"-ав�рiице . . ,. 

. оказываются nep�кpa!fJeHtiыми во французскую фор.с7. · 
Это сдt.лалъ с�арь:й гренадеръ Фnамб'о, прщ1тсw(й � 
да )ре�:ъ въ .�_ачt:.:твt. прислуги. Онъ уговаривае71» qap-
1 ога- �орленка· бt.�ать 80 Францiю .. Герцоrъ, noa, 
11 ,мъ пастуха, явл�етсJ1 къ австрlйскому и_мператорJ .JI 
пр оситъ вер1;1уть er? на родину. !'{,мnераторъ y�t;ra.eт'a. 
его и раэражается гн\вомъ, но затi.,мъ усnока5'вает� 
и ,рi.шаетъ дать ему кар ну �ранцiи. Въ ЭТОТ'Ь м9менn 
в"'однтъ Меттерни�ъ. привопитъ свои довоnы, и 1111118-
ратqръ �няетъ рt.щенlе. Меттернихъ отправnяетс,r n 
аnпарта11Jенты •repuora. Зцt.сы онъ встр�чается съ rер
•оrомъ, доказJ,�ваетъ всю слабосrь ег°' и npeдлaraen...r 

ему убt.лнться въ этомъ, посмотрт.вwи въ зеркало на
свое лишенt-Jое всякой энерriи '11нцо. Герцоrъ C'lt рu
драженiе..,.ъ .разбиваетъ зеркало. Межцу nмъ заrо•о,-. 
шики не .аремлютъ. На балу В'Ъ римскихъ руин� n 
Шенбруннт. они у_словпиваютс.я, каким-ъ обраэоwъорrа
кизоь11ть. похищеюе "О л.:нка •. Поль�ясь ссорой, про
нсwедшеи у аттаw� французе• aro пdсопьства, rерцо� 
бt.жн�ъ въ Ва_rрамъ, помt.нявшнсь плащем". , .. ., rpr;� 
ней Ка� ер-атои, которая также яъ aaroвopt.. Зама.
.Орлено�ъ·, окруженный пар 11занамн, все еще ко11е6-
ается принять какое-либо рt.шенlе, и эта медленмосn, 
Г)'б,�тъ е1 о. ЯвлястсJ1 nолиuiя, и отnускаеn and · 
эаrоворщиковъ, кром-s Фламбо, который зaunwunoa, 
Герцоrа- .. Орленка • аресту�отъ и отправnяоn о6,а1'111 
въ замокъ Шенбр7нн,-. rд� Nt'lt 6о,а�1ме11ммl а --,. 
t)eHHWЙ RC�n�, VM����-,. 



РЪН18 теаТJ'ОВЪ 

11it!!'!�!I 
'Чuороооiйскаs труппа по.цъ упраВJ1еяiемъ 

Д. А. Гайдамаки. 
СЕГОДНЯ , 

Запuрожскiй кладъ 
оперетrа въ з дtйст., соч. Вавче:н.1tо, 

Д�йствуJОщlя лица: 

Ваоыл1й 'rарасовычъ Буцъ, удо-
веn1, . . . . . . . . . . г. Запорожецъ 

raлa,""'ero дlJчка . . : . . . . r-:жа долени.о 
лесыю Мокрый, кова.лъ hарубок'Ь r. Галушка 
Зачепа, ФедJЛ'!: Аrапововычъ, 

пысаръ . . ., . . . . . . . r. Мавъкu 
Вьщько, иолодый цыrавъ ... r. Левитскiй 
l'pvвa ero жияка . r-жа. Вороана 
i-i } ' б . r. левскiй 
2-й пtру ки . . . . r. Jiaaapeuo . 
i-a } . r-.a Сагайдачная 
2-я дв11чата . r-жа Ленина 

lI 
_ c!/faz.11apw.io 

JtО.1(0Д18,ВЪ S дtйств., ооч. в. Гривчеf!КО. 
Д1Jйсrвующ1.я лица: Т dрасъ :Нипьхявськый, народ-

вый учытель ........ r. Мавецюй 
Jfатвlй Шевцоьъ, йоrо д.ядько, 

иаио&ъ . . . . . . . ' . . . г. Воавяковъ 
Корвtй ДьrиСJевхо, nиоъиенвый 

D()Ba.*Jiъrй оел.яныяъ .... r. Еале:вичевв.о 
ХОТЬТ!!а. Jtoro zияu . . . . . . r-жа Чернявска.я 
llapьrca, иrъ доч:к.а, дивчыва . . r-жа Лысенко 
Петро, ихъ сыuъ, nарубокъ . . r'. Ждавко 
Де:м.&о Шроченко, се�яньшъ 

литв1й . . . . . . . ... r. Ваоевко 

ПРОГРАММА. 

Отдt.11енiе I. 
1. ВаЖ'Ъ·Бgаони-Сhасоnnе d-moll. 
2. Ветховенъ-Sоnаtе ор. 109, B-dur.

Отдiшенiе 11. 
З. Шоnет:.......а) Ballade i'-dur. ор. 88.· Ь) Mazurka a-moll (oeuvre po�thume).

<:,) Mazurka fts-moll ор. -59, .Nё з. _ · .. 
d) Valse As-dur, ор. 64, .М 3.
е) Polonaise fiв-moll, ор. 44.

Оrдtленiе III. llapacь.:ea. його жви:к.а ... ·· .. r-ira Затыркевичъ 
Иль1tо. ихъ сыяъ ...... r. Пос:ы=айко · 4. Лucm'i - ITALIE (Annees de Pelerinage. Cah. 11)Улъ.ява, Марысива водруга .. r-жа Алексtевко ' ' 1. Spoвalizlo (по карт. Рафаэля). ХаJIЫИО11Ъ, бувШ1й салдатъ .. r. М:авько 2. 11 Penseroвo (по Мике.пь-Андzе.по). Оrорожъ у mколв, креиезвый з. Canzonetta del SaJvator Hosa.

дидъ . . , . . . .  r. Гайдамака 4. Sonetto del Petrarca ·м 47. Оьщир1. Ивавовычъ.Выmкварв:а, ' · ! 5. Sonetto del Petrarca .Ni 104. 
1 

селъскtй кра:марь · . . r. Чайка , · 
1 

, 6. Sonetto del Petrarca :м 128.
3 а u о р о ж с к 1 й к л а д ъ. Молодой 1 7. Fanta�ia quasi Sonata (!.pres un&паруnох'Ъ Лесь:ко. любитъ Галю, :цо отеnъ пос· 1 lecture du Dante), ,dдвей ве соглашаете.я на этотъ tракъ. нотому . 

что кiчтаетъ стать милл1оверо�ъ при помощи j 
L":ада, который ОН'В' мвоrо л�тъ розыскиваетъ. 
Jiвляmся цыгане, которые заnуrиваютъ его и 
овъ соглашаете.я па qракъ дочеDи. 

Режиrсеръ д. А. Гайдамаки 
Дирваеръ А. Н. А.uекс'hевко.

Начало въ 8 час. веч:.

�· Роско111ая ;!Да1с1.Пар11111ерскав 
1 и фабрика ВОЛОСЯНЫХ'Ь J,/ЗЦ�Лlй 

1 
M-me Elise

'IJJoa. aupa6. всевоа, аожес. •ад\.111 

ПРИЧЕСКА ДА8'Ь 50 IIOП. · 

•a;,;cur уходъ иа _яоrrя11и-75к.
0'1д'h.пьв. кабинеты µя мыти и окрасви :волосъ 

Цtяы на по.11ов1яу ниже жагаsинвь;rь 
Поварской пер. 6 Телеф. 90-30. 

Начало в:о s1;
2 

чао. веч. 

виt 1овиу�евц1в ведороrо в пикаитво 
. ВЪ PECTOPAH�J' 

ВТ,ОРОГО JОВАРИЩЕСТВА 
· Оа,цовu 1 о, Тмеф. 22-11.

Найда воsкоzяоотt. уиечьmитъ Ц'huьт, проввslа 
беау:к.ориа:яеввой сnаести Про111у ,,,,.1no11.1

За.втраu 60 :к.. иеъ 2-хъ блюдъ отъ 12 ч. •о 
з-rь ч. · д. ОМJдъ отъ а до 8 ч. в. 4 бJIЮда 

к. 5 б.n. 1 р. сл:ацкое. YZIDl'Ь 7f> к.; оrъ s до 
2 ч. я. 2 блюда иа выборъ в' ооацкое! 

КОФЕ 
Во .вреu обtдовъ и уаияовъ иrраетъ or"ta · 
11Ь1Й ui,:&00':pJ �.;� :-.:�авлеяtеll'Ъ COJIЯCТtt ЦЬI 

rавспrь рокuоовъ 11с1и ;..�1,1,. 
Наб11неты • биJ1J1lapAW. 



т,1.,1>" Лвтературво-Худоаеетвев11аrо. общества) 
Фсвтан•а М. Телеф. 421-Об. 

СЕГОДНЯ; 

8DAOmaя � t.XAn,mua 
nье_оа въ 4-хъ дtйств1.яхъ, 5-ти. itартивахъ 

· :к. С. Острожокаrо. · 

i' . Дtйствующt.я �вца 
,---··--------

лвва ·петровна Олферьева . . .. r.-жа Миронова 
Владииiръ Петровичъ :&арха- ··. 
'· лtевъ, еа бр.атъ . . . . · t. СтровскUt 
.Павеn Ни:&аИоровичъ карка- . - . лtевъ, е.я д.яд.я . . . . r. Чу6ивсшй 
Графъ Всеволодъ Сер:rtевичъ 

Ilроси.уровъ. . . . ·_ . г .. Ш:иитrофъ 
Графъ Сергtй Ив�вовичъ Про-

си.уровъ, его отецъ .i • • • r. Вастувовъ
о.пьга Нmt0лаевва Алицииа . ,г-жа Мирона 
·варовъ Эйвенбургъ . : . . . r. Тарскfй
«usь Бори�ъ· Евгевьевичъ Ка- . . 

хетивскiй . . : . r. Свtтло:въ 
Николай владикtровичъ Пере- . 

свtтовъ . . • • . . . г. Георriе:вси.tй 
Елена Ивавовва� РJонтингъ . �г-жа АполловеRW11 

Келли Доррин� . . . r-жа Христофорова. Распорадителъ . . , . ·r. Чехо:въ, : · �u
, Варкевъ . . . . . г. Лачиво:въ 

Ла:s.ей Ошферьевой . . . . r. Мицкевячъ 
Посtтвтели базар� въ пользу "какихио rолода
юшиrь или отъ и.ого-то пострадавшпъ•. ·rоотв 

, ва вечерt у Проси.уров:ыrь. 

дtlствiе въ Петербургt, въ ваши дни. , ' 
. ( 

: . Постаиовка Г. в. �ловацr\ло. 
... 1• 

начало въ 8 ч. вечера. 

Зо.11отан .кl.,..._ Ц� .�а Всево�ода Cep
f'tl'Rl!Чa ПросJtурова аа постщвее, время,_ сп.rп,!{� 
нош.ьтвулись: его пресJrtдуютъ к.редиторЬr и чпш1.1 
выпутаться . ваъ петли, овъ рtш:.еrся щ�;::.��ш. 
t;ВОй ТИ!fУЛЪ иолодоl вцоd 6J:к.овной фабрика11т1"·11 
лниt Петро'внt Олферьевой. однаttо, Олфеµьl\на 
1е· nрелъщаеТС8 толио rра.фск.икъ титудо)1ъ. 
Она 11олю6ила сяюеrо qJ.teвиaro )(JЖа, который 
f}I0TPIWЬ ва свою DJIJ mцпь, КЗ.К'L па "к.ом
JtаНЬОНКJ" въ дt.n. Олферьева рtшила завое:н·т.
и Qердце мужа. Чтобы раааечь ero страстъ опа.
ц·�:ш.стс.я для м:ужа соверщевио вепrпс1/'' !11,., и
:i:1�1:p· пnчинаетъ флиртовать съ бар. r ренце�1ъ
.. к�р1Jлемъ бир3Р•. Оrр1ша попадаеrь иъ .а:t.аь
въ u µо<',куровt про6уадагru ревность. 11 pocity · .
,Jн· 1,. вакояецъ, иачпаеn чувствовать что онъ
8ЛI:)6.1енъ въ свою 8811J • вщеть случая. 1побы
no.1: нитатьс.я• съ l'Pellцell'Ь. Случай .ие заста�11лъ

с:еr)Я долго zдать. !Jocd OJJ.110IO рtЗ&Щ'О (JTH�\Ba
6арояа объ аристократаи. • твтуловавю.х·1, ,vt,b· 

Jt;1ьв 1жахъ, llpOOSJPOВ'la :вывыв� своеr1 · 1.;0-
мрника ва ЦJ8.6. -0..Ферьева убЬдается, 1по 
аобилась цtли • р88СD8i1В36ТЪ о своей ,,�1·pt• , 

:yzy. Все SОВЧ88'181 D ...-J б.оrоnолучuо. . , . 1 
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ff&росиiо-каnипьная 1акп1 
1.1ли вну.rрен. · осв'hщ. ,УНИКА 

· бевспор:в:о одна иsъ луч�
. и s:к.овоииtйшихъ дл.я осв'hще
.: ,вtв квартиръ" театровъ, каrа-

1. • 1. u sияовъ, школъ, больвицъ, ка- · 
·, · · , .: зар:мъ, жел'hвводоР.ожвъп'Ь 

· ставцiй и проч. ,Отnичаетса си-
...... �--. ,лой, м.ягкостью Е. б�ливвоl 

сnта., о rсутствiеn гари, копо-_ 
, тв, .цыиа. и з�а.ха, влегав.ТIЦJll(Ъ 
ВПIПВl!ИЪ видоц. 8аnя.яеn. 

· , · газъ и. вле&Трвчество. Еди�.·ств;
• . . представители· ДJШ всей Роооt.в · 

т�во.З� Бвргмань,в .. кои:�.0�аа.

На JТ; Неве� .. ·пр. в З:Jа11евnк. Jlf:, В'Ь ,д. 1t 11W. 
в'Ъ ·аавово-хJдоаес2вевио о,дuаввоll'Ъ. 

rвстоРАн� т_-1,а ,.вР:мит.лжъ� 
Cdt•e, .тemio, )'»ТВО. 8&.10 В •&бП8ПI. Д,8J1 88U• 

аовь, е"Ь· 07,цuьвык• ходо•'.Ь съ Вевсu-:-о n, • 
Зuтрап, об\дк в ya11D1. Впа, аJ11Шuъ tвpll'II. Ц�вw вd KOD7J)8BDI•. П;,сtь каадЬIА прlйдН'Ь в 
&n110 Jб'iдвтса, "1'0 ею правДL Рес,орав'Ь O'l-,кn 

до 8-Х"Ь 'l&СОВ'.Ь ве11ера. 

П'f:JOD а 
� llU!tYДAIOЩИMrЬ� 

� ОЧКИ I ПЕНСН3 
порецеnт. вр�чей . ·�
св.оему выоору у. ·�

оптика 

коньнкъ�� ПIYCTDBA



........... .• 
r.ц� one..p-.�"'OV' 

... ,:r"-4 � -".� .W..--.._-i-.. :7"�� 

�•рекцtа А. c.:noJOttcкll, 18. Н. Mo1ro11t, В. А. Н.8108 .. 
1 lf. П1rа.11111м" М. С. Хар11тоное1, ., N N. По.1111карn_о1� 

�-.. у.а•цw. Октавъ Ф.1rоберъ. Парпжn1tiй жrn ъ·1 
uоаучил·ьr ·31, ва�лt.дстно отъ дяд; .а!l�тек.1ми1.1:. 
ааво�ъ въ Rельrfи. Девь его прtъ�да совпа11 н·, 
JЪ диемъ роа:девtя Евы, которую pav�чie П(J n;>t>:.1· 
.11ожевlю стараго мастера .Тlарусса об.язалвсь·восои· 
rать, коrда овъ приве.ТJъ 8ее маленькой дъво11.кой. 
В:иу пору11И.па заботы о малютк'Ь мать Евы, кото
рую овъ когда-то пюбипъ я которав бросила ern. 
еоблаавJJвmвсь Jiегкой жизнью кокотки упадая С(• 
�ту11t>нькв "4& стvnеньку ова дnmла д\' ,. .i•'TЬI я 
я от.аа.'1& свою до11ь въ чужiя руки; отъ r.1aTPP'' 
В:ва унас.11�,1 )Ha.'ra лю6f1ВЬ къ у,о,·коши я тпл1, 1 о • 
еrп,'гiй над оръ Ларусf'а )!0 павалъ paaв11RR-:-1, >< 
lJJ.ЧH.JIIЪ ЯПfHIПJC'J'J�'l· . .П(,ЯРленiс Uкта.ва ИJ:а11\н•1.1" 
о-::;южАвjр дt.ла, они по.1ю('iил11 друrъ друrа и овъ 
,.ъ первой ,re встр'Ьчи ввушаетъ f'Й. что пна ЯР. · 
Р"•деиа дnя rрубой раGоты я 6"6дной обст&РJ вки 
парваскiе nрl:яте.пв и ко1t(1ти11 1рi'А3жаи,о;·ь еа в�е 
тя,ь · 1ктава. ояъ Jстраиеа�,-.. для яихъ балъ 111 
отщ 1:0:мощи бужrалтера n р�ок •аа эавJ1ека�тъ къ • 
себ� • Еву, котороя 6уtrалтсръ· дос:rа.пъ рос;коm
иый иарядъ, а Октавъ по..1аря.в-ь ож�ре,зrье. Ларуссъ ·. 
t'ъ рабочими врывается на nравднество и требуетъ 
выдачи Ввы,..;; rро:1я яасил1емъ и рааrро11011ъ 
Октавъ увъря€'тЪ вхъ, �то Rвa-ero невъста и т", 
пыюрво удап.яются. Но леrкомы�.nевн:ый аеввхъ 
тутъ ае rоворитъ Ев'Ь, 1ГJ10 это бьtJJo тоJiько ХИ'I· 
pr•A уJiовкой, по что въ д'Ьйствнтеnиоетя ов<� 
пре..1лаrаетъ ей быть ero со.церавкой. Во;:�мущев· · 
вая Ева уб�гаетъ. говоря "l'l'O в этот,) путь оп 
..;ъум'hеn встуиить и безъ веrо t) Вва попадаеn · 
въ I Jарваъ, rд"& при помощи rо.,,.••пtей у Октав�. 
вм�сn съ его пр!яте.пемъ 1aP�!of,J11 о Пепи:-� 
е ъу:миа обратить на се�� ввм авlе 'бor&'l'aro rep· • 
цога Мория. П'!;,едъ даваемыll'lt rерцогок 8 в� 
"lесТТ: :Звы ба.11011ъ ова вc'l'p-i11aetcя к Оаавоll"Ъ,. 
жо}орый безумво п:юбвf'Ь ее, пp&д.Duaen,, ей JJV 
еЕ1рьеаво мать ero жев�I • добii•ае,с• u coraa
���-.i.DбoD вва.аа верхъ вцъ AJP•IПDI пеа..
..._ 



• 1- Д-Ъ:йст:вующiя
:В..а.ци�tiр'Ь Павлеввчъ . . . 
.Нива ero аева , . . . · . . . ·
.J вдр.оша ихъ племяияикъ . 

Варвара Петровна, 11ать Пвиы 
Вовочка . . ....... · 
.А.пехсавдра Ивавовва 
Авдотья, прис.пуrа . 

л в ц  а: , ,· 
. r. Смврвовъ 
. r-za 8аn-Ьсскu 
.. r. Нвкол:ьсхiА· 

Федоровъ 
. · r· za д-..итр1ева 
. Г, itO.IIQбoB1, 

r-za Волгива
. r-za Вичурвяа 

( 

r 
Д t. й: с т в у ю щ 1 я n и ц а: 

'ttьeta. в�ь З д., ГабрiвJiь 3аuольской, пер, Фео.цо· 
ровича. 

ау:мъ . . • . . • . . . . .' .. г. С.11врвовъ · ,
1 4>ИJJO (Фваиппъ) . r. Верверъ 
1 &декъ К7деша. ; . г. Кротковъ 

ВоrуцкiА . . . . . . . . . . . r Дlевскiй 
1 ,Павва Сtефавlя Малиmевс.кая 
1 (С'l'ефка) · . . . . . . . . . . г -�а ка"е.uвва-

Рав'lъ 
j Г-аа Д

аук
ъ . . . . . 

· . . . г жа КорсаК()ва 
Гиmовская . . . . . . . . r жа Любичъ 

1 Авиа Же.11t.вваа . . • . г-жа Дмвtр1ева 
llпuвяа, сестра с,ефкв. . Г·i.fia 3а.в�оокu 

1 Судебный првстuъ . , ·. . . г. Мороаов'Ъ . 
{ 

• . . . . . 1 г · жа ВJ1ЧJ1)Виа 
1 l'аваааеты . . . \ &, Ивавоввn 

._. . . . . . . г. fорвый 
Реао. н. Ф. НиltОЛЬС&tй-Фец�овъ . 

АДМИfJ. и. и. Ждарсidй-
начuо въ s 1 1� ч. веч. 

I"д'k бываютъ 
арт0сть1· и пи !'ате ,1•? 

Ва ��1:1 �i, ъ. 0Ct111t1i: м ужиномъ

.НЪ РЕО'l'ОРАН'В 

�tw i
i

' ,, . . 

Не зови меня. ва. лоно 
Оболъсти;елыiой природы ... 
BiJpь: и я но время оно 
Жажда.11ъ свtп� и свободы ... 
А весною ВJ.UХ9овенво 
Rъ б.1шга ъ сииъ сrрем.ясь тtкъ паче, 

· Поселв.11сs веиз.мiяво,
Бросивъ душный rрадъ7 ва .цачi.
Привималъ мевя въ обiiя-r-ь.я
Съ кроткой .11аскей ·.1tсъ cooяoвlill;
Но достоивъ лишь про&J1ятья .. ,
Жребiй дачника суроnый.
Спертыlt воздух1> грязной xaтJJ,
БитвJм в'l!чвыя съ клопами ...
Нiтъ, яа дачу, другъ. :меня ты . '
Не заманишь калачами.
Зцiсь, В'Ь Мосхвi въ кварт�� вовоl
Я яаше.аъ к1а.1ъ ,цраrоцtявый,
Эт-0Т'Ь клад·1-Ковьякъ Шустова,
Лучшiй въ мipt безъ <:омвtиьа!



Д.рецtя с. е Сабурова. 
\цl(][J)аJIТейсиаа в:абеvе1rвав, 4 

Сl:РОДНЯ 

-i, .-.. , 

AA•1pu1t111L лд1111ралъ Лори �X&Jl'Ь въ пo.napllJI)
tsоnедвцш. КлоJJИва, стра!!аеТЪ и чахиеть-череsъ
• Jdюlцевъ noc.пt свадьбы ад11J1ра..пъ ее ПО&ИВJJIЪ.
оаа больна совершеиио особой болtзиью. Моло
� Л11-ФарЛ8дъ и преданный. докторъ ФарадУ
8118двевво ей предлаrають ,·себя на и�сто адми
,uа. Случайяо ,попавшееся. Клодинt письмо
отарываетъ ей воворrь -, у aдИJlpaLa оказываете.я
е• до свадьбы бЫJl'Ь р�во:r.ъ; котораго оuъ
воспитывалъ въ далекой деревиt. ltрестышивъ
ВОС!!.2татель перес'l'М'Ь поJIIЧать ежеиtс.ячвую
ВDТJ в �m.iiJIЪ ОТПJЩВИТЬ его къ отцу. Клодииа 
_.. вооторn-ваховедъ:trо у веа будетъ дит.я. и,·
м риис.кt.я заботы отвлекуть ее о,тъ суnруже: ·
сахъ об.язаяиоотей:Оиа sа&ааываеть цtтское пол
:вое приданое, всt _ея црузЫI и цахомые приио
сяrь всевозио�ВЬUI игрушки и в� ждутъ прибы
ТUI «JVI&Цевца• .. Ваковецъ ва.ступаеть :м:о:м:ептъ
П,8бьrr1я, во «uа�евецъ» окааываетс.я здоровев-
111i111'L •альurь 26 втъ. клодива �mа.етс.я оста
авn его у себ.я JB& береть ва себ.я задачу _пере
..аnать rvубоватаrо паря.я въ джевтельм:ева, Фер.ваадъ съ перваrо ввrл.яда nовравилс.я It.лодив'h,. 
а rлавJ1Ь111ъ обраэоn, опа сама оиовч�тельво
•чаровала его. Черезъ &акихъ ви6уць шесть не
� Ферва.ндъ уже преобразовала,. въ элеrант,
ваrо молодого человtка и атrакуетъ �амыхъ=rь кокотокъ седона и да.в nодруrъ своей

1 камашя. Rлодива его ревиуеть. Ояа
Ферваяда вкtсn- со своей лучшей прtа�

'JUЬВВЦеl Алвсоl. и, кежду BJJJIИ nроясходитъ
е&ъ.ясиевtе, м: 1ЮВцt ковцовъ llJщци11а падаетъ f.n об'ЬЯТ!а Фервавда ·и в,шзбtжяое совершается. 
Воввращаетса адиирал:ъ. Но " :въ эк.сnедицlи 
{JВ'Ь такъ •охлацt.пъ ·, что уже викак1U11> образомъ
:ве можеть возобвоввть прервавиыя · бес1щы съ
аевой. 0Rа3ЬIВаетс.я, что Ферв;авд'Ь вовсе пе сшъ"
а только npleJIIIDIЪ. 1'аtв: ъ обl,)а&оиъ, ви.ч�о �llf 
ве JJl)en.aroтвyerъ ottaвa'l'Dt• въ до.иt и занимать 

f• ООбодвJЮ вuавош, дure caJrЬ адпРаJl'.Ь C1Ul'J'8e'f'Ь 

»се вто вполвt есте�веявым ь, . · 

Оnерета-фарсъ въ 2 д·, муз. Р. Рай:мсна. пер. с. е.
Сабурова. 

дtйствующtя лица:

Фравцъ Брандъ. владtлецъ mл.я. 
nвой :мастерской ...... r. J{адеждиБъ Ева, его жена . . . . · . . г-жа ГрановскwrШтей�фелъдъ, е.я отецъ . . . . r. казанскlй J Терева, -его жена ........ r-жа ЯковлеваМари ·} ихъ дtти . . . . . г-жа Ермакъ ' 

Стефавъ · . . . . . r. �ериеръ Жавнета Падекатръ: тавцовщипаг-жа Нураково.кааСали . . . . . . . . . . . . r· жа Баранова Iоанвъ . . . . г. Всjдим:овъ 
Графъ винфелъдъ . . r. Гриль 
Ваrверъ . . . . г. l'епнинъ 
Роза. . . . . . r-жа Иваии:ц�аа
1 }' дамы· · г-жа М атвtва 
2 . . . г-жа Коврадова
Карлъ . . . . r. Крамер·ь 
Лаура . . г-жа Шварцъ Авиа . . г-жа Алейникова
Стеффи г-жа .Рютъ 
Ветrи r-жа Райская
Мали 

} 
. Nlt, · Вtрива. 

Фавви 'nортввхи . г-жа Бартенева
Лотrи . . . r аа Волияа 
Артистки .кордебалета. да11ы1 портнихи, приказ-

чики, слуги. . 
. дtйствlе происходитъ въ Btиt. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Вва страшно любитъ свое" о мужа Франца в
случайво узнаетъ, что онъ �ыдаетъ себ.я за графа 
и ухаживаетъ за балетной таищ вщицей. Вва р• 
maen; поступить ; къ Жавеrn rорнич:ной, чтобы .
разоблачить 'мии:маго графа. Все вто ей вполn 
удаетс.я и пристыжевныD Фравцъ даетъ с�
в:е иsм:'.Ьв.ять больше Ввt. 

0�•-·�•-,c"·�-.--L�,·_.ч,_;,•.._. .. �"'-чfF_..:.;............,.-,......._-,-,...,-,..-'•�c-- �...-,·_;·�-- �· 

.КОНЬНJiЪ:_; __ ПIУСТОВА 



СЕГОДНЯ 
Веиефисъ артиста Михаила Алекоаидровича 

Ба .11 и и о в а. 
13·й общедоступный опектаRJ1ь 

по удешев.11енны.иъ цiшамъ. 
Труппою драматич. артистовъ подъ управленiемъ 

Н. Н. МЕНСRЛГО. · 

, представлено будетъ' . _ 

1\сварство к 1iюwвь· 
мr:hщ�вская трагедiя · въ 5 д. '7 картивах.ъ· 

Шиллера, пер. М. Михайлова. ·, 
1 Дrhйсrвующiя липа: 

Rревидев.тi . . Р..,говъ 
Фердинандъ, его сынъ. . Балиновъ' 
Леди Ми4ьфорД1. . . Заrорская. 
Гофиаршалъ фоВ:ъ Rальбъ . . М::хин·ъ 
Вурмъ. · ., . Оиверовъ 
Миллеръ, мувыкавтъ . . . Доброхотовъ 
�и.11Jtеръ, его жена. . :Михайлова 
Луиза, ихъ 'дочь . Флерова 
Каиuрдияер:ь *� •
Софи. . . Ровекав. 
Нача.п:о спектак.11я в'ъ 8 ч., окончанiе не· позже 

' ' 111/9, ч. в.
Пос.л'k спектакля ТАНЦЫ до 3 час. ночи 

· подъ оркесrръ � Гаева.· 
Р�исоеръ Н. Н. Менскiй. 

Всt вра.sдяики и вос1tресяые дни Бияематоrраф'L 
съ 1 ча·са дня и дg : 1 час. вечера 

ТАНЦЫ с:. 9 чао. вечера до 3 час. вочи. 
При тe'l!t1'h .буфетъ 1-г� разр.ада .до � час. 

ЖDYIIUDl'Ь въ С.-Петербурr» лицамъ пред.ваr�е�еа 
· • • c1t pa1cpo-.101D n.1aтeu · 

:Р . БЕЗ ъ ЗАДА Tl(A 
JСОВЕРWЕИСТВОВАННОЕ 

-=- ±II.A.:В:ИHS 
11Р11480РН. ФОР'l'ЕПIАН. •А&Р. 

'Бр. ОффЕПБАХЕРЪ 
Каааиоаая М. а, 

� Heнu.ro. тueto.n И 8&-ВО 

1 . . 
.. • ' r-

�r О Ж и· р а ·Т 8 Л II Д I М 1i 
оперетта въ 3-хъ д·, Э. Эйслtsра. 

Д'hЯствvющlя лица: 
На.тали, фонъ-Рофанъ .... r-жа Самохва.ова 
Тили, ея дочь . . . · . . . . . r-жа Дмитрlева 
Губертус1t фон-ь-Мурнеръ, маRоръ 

въ отставк'h . . . . . . . . r-нъ Морф-.сси-
Кам-илло, его племянникъ . . . . r. Сабинин1t 
Спитцки, его )Iакей . ·. . . . . r. Гр'hховъ· 
�•ри Вильсонъ ......... r-жа 'Вауаръ 
Варонъ Дамивrеръ, влад'hлецъ ска 

ковой конюшни . . . . . . . r. Цобротинм 
Баронесса Миnыонrъ . . . . . . r-жа Оrинскu 
Либрехт-ь} члены клу�а Ф Ф • . r. UJуринъ 
Тисъ " · · . г. Торскlй 
Г-жа фонъ- Штюрмеръ ... , ... r-жа А�с�•ро• 
Ада . . . J'·жа улькоN 
Неп'пи . . ·r-жа Фперина 
Китти . . . r·ж& Ананьеn 
Пина fОрничная . : r-•a Опьrиис•м 
Фра'fцъ, лакей. . r. Щебqоаъ 

п. 

Но»ое влободиеввое оооврtвtе 
Ан r J11ча не в, IJeтe pOyprk. 

Участвуютъ г-жи: Бауеръ, Дхатр1ева.. \JЛЪГИВС8881, Са1шх.валова; r.r. Бр.авск1Ji B&11epolt1Ji, fpt:IOR� 
ДоОротиви, Морфеооа, Сабввв.в'L.

Гл. хааопьмоАсторъ А. К� lla111•. 
Ро•иссеръ Г. М.. Ан&•J.е•ъ. · · 

Uo оконч. оперетты въ фещо11. росторанs Вnест11-. 
Вар1tота. . 

Новu nporp,-..мa по.11ъ yn ,. Н. Ф. Вут�еръ. 
Ресторанъ открwn •о , •· :,.. 



t.808AIKA• 
fl•10Aвld пр. 51, тепеф. 112-,5. 
.D;врецiа К. А. Mooo.roвol .. 

fll&IHWW'Ь p�ЖlfCC8pCТ8CtN1t 8. А.. Ка& HCK&l'O 
Сеrодяя, 

1 �• CПEKTAIUb (нач�о ,J .. ,81/6 ч. веч.) 

1. ночью
Сцена В'Ь 1 •·, соч. Р. Осаапьда перев. Э. Материа. 
Госnодинъ . . . . . . r. Кепьхъ 
Вор'Ь . . . r. Вреденъ-ПопевоА 

Постанов•& lf. Ф. Кепьха. 

н. · .о ч е н ь п р о с т о 
... 8'омедlJ1 въ 1 д , . В. Р-,mко&а. _ 

.Макочкинъ, АндреА Ивановичъ . r. ffiapanъ 
OnW'a Петровна, ero жена. r-жа . r-жа Гренъ 
Дамо•кинъ, Cepr�A Никопаевичъ r. Марrаритов" 
ГJ1&wa, rор11ичная . . · . . . . r-жа ...tн�арская 
Васи.аиоа-кухарка . . . г-жа Изюмоаа 

· Постановка М. Ф. 
Во время сеанса ром. исп. . . r. Калининъ 

пr. У а I s е t r i s t е 
Фантааi-я на музыку Сибелtуса. 1-aJI} { r-жа Стафьярова.

2-u Женацины . . . . . . r-жа Jlебединскu. 
1-u " r-жа Броwковичъ.
Постаи. &р'!иста ·имnераторск. театр. В. Г. Романова 

Автрахть J О мивутъ.

1vПривид�нiе 
Jlуаыкал1tн. картинка аъ 1 д. перевод111 Бар. Е. Бипа 
ll•a'Ь . r-ж. Иа1Омова 
Лили . r-жа Никитина-

�Тамарииа 
. . . . . . r. Paiowaнcкll 

Постановка К. В. Wapana. 
' Aиpun 15 JIИИу,''1>. 

Е�ОТQ:ВОЙ: "ама аъ 8 •· В. А. Мазуркев11ча 
ПoJ1кo•n•1t Лимупн1t . . . . . . r. Шарапъ 
«авна, ero же1sа . . . . . r-жа Мосолова 
Iап11тан'I. Сенn.-Апъберъ . . . . r. Марrаритовъ 
.... RD1t, в-t.сто•оl ПОВКО8НИКа • r. Гаринъ · · Постановка К. А. Гарина

о. Danse dos apaebes 
Испопuт" r-q Н. А . .Никитина·Тамарииа •· Н В. 
Jlaprapитon пост. арт. Имn. театровъ В Г. Романоаа 

ш. ПЕРВЫЕ Ш \ГИ 
Писа n 1 а., аереа. C'lt н�м. Н. А. 8. 

Кпер-ь •о Лl)8 .... R'lt • • • Е. А. осо.11ова 
Иветта, rop•••нu . . r-жа Лебеяинс11&11
А.нато.11111 Пapl'OJIJIA. . • . r-w• Шараm.
f'8'J'Otn., ero ueuaR•n . r. Радоwаискll
Вертран1t ru,,... . � ·r. Гаринъ 
Ш.аu.,... . . '". С:�нинъ 

Постановк11 1. А. Гарина .. 

N 1R61 

• ВоJiшебный _ваJiъсъ
(ZauЬervalzer) 

Шутка оъ n'hиtекъ въ 1 д., AиaтoJiia Шкидтrоф&.
куаыка .еrо-же. 

Авrустъ Карловичъ Боль - r. Гарияъ. Btpo1JU, 
ero плежяивица-r-жа Никитииа-Тамарваа, Ипп� 

лвтъ UеТроввчъ Вересовъ-r. ПетровоJdl.· · П
ост

а
новка к. А. Г

а
рина.

Акuк11аввруе'l"Ь А. М. Сsавива. 
Капель11ейстеръ 1. А. Ка.по�.: el11e1 ... 

Въ аитрахтаrь киве:матографъ. Оаовuвtе ве поаае 11'/� чао. ве11ера.: 
Роя.ль фабри.кв К. И. Бервrарn. 

Х раиевlе верхв.яrо платьа 10 коп. съ персоны.
Въ случа-1. бол1'зни коrо иибуhь изъ а,тистовъ, AII· 
рекцlя им1'ет-ь право· зам�нить одну n•ecJ 11pvro. 

ИСПЬIТАЙТЕ 
, 1 МАРТ 6912 rQAa 

Въ Государственномъ Банн'k будеть
произведенъ тиражъ вьщгрьнвеА 

2-ro ЗАЙМ-А,���

J выиrрыwъ zoo..ooo. 
Jar1irn нmь 15-000 Pi, 10.000 Р .. zs.ooo р. и т,. 1.

К�Пf ОРАМИ МИХJИЛI -Лf IHUI, :r • 1:ie:ae�i apocu., NI ,47, yr. В..a,Pupeaaro 11,ое•.• 2. .Ueac1Ji •роеа. н, � 3· СаАоваа r•., NI за, yr. Aupaac••• 11ер . 
. Раа .. -.,..,. r• ., Нt 16-18. s Оет. ет(lр. Бо.1.а.аоl ар., Ni 15, yr. Гpe6eauii 111. 

. RpoдaNJТCA И B�CЫJa.lOJCR CЩЙeJlbCTU IIЗ npaao участtl: 
IIS11.n.1�1,м"aaт111 lp.lO�. l6111.•••.1,•аст1:аа'3р.7'• 
б • 6" 7i • i • • • • .. 16 " 8' • 10 • 1!. - ,, 10 .. _ • • • " 30 • - • 15 • • . • ., .. 16 " 86 " 15 • • • .. • 4!,. • ,.

.!О • - \. .. 21 " - " :lO " .. • • • " 6! ,. &О "25 • ,, � • 60 " 2G • • ,. Б6 " 5 " 50 • .. • • " 37 " 50 " 50 .. " .. ,. ,. t3 • .,� • 
1 61.n. в-.. 1125 "ас,а аа 3 " - • 1 ha. м. 1f1в ...,. • 7 "111 
(i • .. ,� • бо .. � • • • • • а " 'IS а 10 " 24., - .. 10 • • ,. 80 · .. - • 

15 .. • .. 33" 70" 11 • ,. _. 8t • 80. 
21) .. 42 ,, - .. 20 • • • • • •• • - •!б " 46 ,. - ., 26 • • • ••• � • •50 • 75 .. - •• 60 ., ,. • 8' " • 8 

г.r. •вогороди•• .. a.awr eeo-•w 
r .1ав11. �онторt lux.Lua Jев11&, СВ., �1111,•. 

Tau. вw"rp. noc.1111 тнража .... ,. .. " м-.11, ,.... .. � 



. о·-&озРЪнiе .театРовъ· 31 

1· 

Тро•цuя, 18. т,.пеф. 

. 
J 

·---"-'- --·-- ' 

i&eea въ 1 .ц., В. MIDШle, пер. въ ст.па;хъ n. М•· 
. · аурх�ви�_а, •уа. Комарова,. 

д-.ймвующlн лкца. 
. г. Альбовъ 
. r-za. В укmавъ 

.t,rappa . . . . . г-zа Ливанская·
П'hсвю аа сценой исп. г. Дв6рt6н,. 

Автрапъ-киве•атоrрафъ. 

11 

ПАfИЖ�ТОR,10 
-011еретта въ 1 д., муэ. :М.атэ, pyccкtl'· текстъ Э па.

кура и .М. Г. 

Дt.йству:ющiя лица. 
В.оао . . . . r. 3ава.в<'въ 
�вковъ . . . r-za Не.пидова 
Кокiу. . . . . . . . . г-zа. Аотаtьева

Аитракn-.Кивематоrрафъ. 

m 

�alse fantastique 
мув. Л. Деп:вба, 

въ исп. б. арт. И.о. т. А. Q. �. 
Поставовка бuетиеlстера арт. :в ... т. И. Г. Jlenn. 

IV 

Д'hйств�щiя лвцL 

Иоро.wь . '. . . . . . . . . . r. Гвбпurавъ 
Д..а. . . . . . . . . . г-zа Оfеп:ъ-:Вецаа 
Вцеn .. . . . . . . . г. Софроио111t 
Jlaolx&. . . . . . . . . г-zа ·таиарияа 
1оrь. оъ бавти.комъ, 1 • · • • • • • • 

&а.иетмейстеръ &P'f, Иип. т. Н. Г. Леrатъ. 
Дврвавруетъ оркесtромъ г. Ро11авовсхiй. 

1 Во вре•я картИВ'Ь исп. романсы: Jl. М. Jla••,.
и r. Дoopuw •. 

Акко11павируеn r. Комаровъ. 
fJJ1в•a1ь верхнее плать4\ ие 1бяаательяt 

fм.at, tабр. Ревишъ, иаъ склада К. И. БериrарА'}t. 
... QIO сред7 в суббо7у перепва а:ар'l-'Ь аве11а,оrрафа. 

M"on вуJ1ерова1111Ы•. 

КАКАС 

ЖОРЖЬ i'\OPMAtlb 
���1 

1Iр1•жайте поспуm�иъ ецин· !fjj етвеавую въ П eтepdypn орем.вро- 11 ванну�., ва Царtкоеельеkой юбилей.вой 
вы став .. .,. 

� . СКРИПКУ 
� 

фоислuсm� 
вrp&l>ЩJIO в-ь роекоmвомъ ааа11 с•�••ваrо 1 

1 DAPВirвйёi�i" Юстивицt . � 
Воанесенскll noocP .• �· . :iaaa11c1. А " 22-43.
Те4ефон-.. 8 42:t-,9 .и.-.J)tca кабuеты. аъ 
пtавяnо. бвлвlардьr, русак • •P•нtt. перво 
К.П&ССВU KflllЯ ПОД'Ь PJKOBOl(8'JBOtf'\ А. И. 
Cy1Gpo1a, бывш. етаршим-ъ оовароll'Ь «Ак1а ·
pty•••. В.пад"J1ецъ R. Ф. Фед.оров-ъ •

-'=-�- . Л. Н. l;уворов-ъ. 

oa�nan��,;-

ПIIIIOII» 

.Банкирсч вак АТ опстоnятош ко·I 
контора . • • . 1 

О.Пеrербурп. м Мос&ва 

с11отр. ·uбuв.иев18 ва п�.о. cтpannt 1 



�ОрСК asr 18 К; (a,'tOB_asr :41: 

. , :Москва, }'{яькнка 156 к µtsrcнкцкasr 17
., 

ОТКРЫВАЮТЬ: спецiаnв. тeJtJЩ. СЧбТа «Оа call1. 
ПРОДАЮТЬ: ВЬIИгрыmи. билеты вс'kхъ 3-хъ эайиовъ� съ разсрочкой ПJia'l'e8a ва 

саJП1Х'Ь nrотвыrь yc.toвuirь, т. �. npit зцат&t отъ 25 руб., за CCJJIY взииаютъ 8°/о годо�. 
с-ь CJllnI оотавmагосв долга 6езъ всякой комм�9сiи. ,(;JPAXOBAHIE выиrрышиыхъ би.1етовъ. 




