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Еже21.невная rа3ета съ ПРОГРаммами � 
и .nиБР2тто петроrраnскихь театРоsъ 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

РЕКО МЕ Н Д УЕ МЪ . 
ДЛЯ ПОХОдА 

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 
И КОФЕ СО СЛ ИВКАМИ. 

UPOAO.IЖ,4.EJ'CII uо�пиt·.н� и� l.9J5 .l'OJ-1. .. h 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,О S О Э Р � � У Е Т Е � Т Р .О В Ъ'' 
-УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ СМ. НА О·ой СТРАНИЦ-В. 

�� 

8АЛ'Ъ СОБР А В 1.Я И НЖЕВ ЕР О В 'Ъ  ПУТЕВ С 00 БЩЕН 1 .Я (Бородиисsаа, 6). 
О&ЩЕСТВО ИЗRЩНЬIХЪ ИСНУССТВЪ « -.:188.И8И.1:1ЪJ ..& -р-v-о-Ъ» 11 СЕРIЯ Руаов<'кав, S; телефояъ 435-1:iб. � .11:' .а - .т - - • 

:ЧЕТЫРЕ ВЕЧ РА РУССКИХЪ комnозитоРОВЪ. 
Воскресенье, 1-го Февраля, М. !IYCOPГ()RIЯ. Воскресенье, 15-ro Февраля, И. РИМСRIИ-КОРСАКОВ'Ъ, 

Воскресенье, 1-ro Марта, П. ЧАИ1{0ВСКШ. Воскресенье, 8-ro Марта, А. ГЛАЗУВОВЪ. 
ПРИМУТ'Ъ УЧАСТIЕ: Г-жи З. Арте1'tьена, 1\1. Брlавъ (1\lуз 71р.), О. Бутомо-ПавRавова, Т. Васиm.ева, 
И. Голубuвскал, Т. rпрmоnичъ, А. Вапъ-Оренъ, Р. ЛИВПUIЦ'Ь·Турипа, Зол Лодiй, И. l\1.mшаmевская-ltlв
sельсовъ, С. Полоцкn.я-Е1'щс,в�,, 3. Черпецкая-Гешеш1нъ, А. А. t). •.•; Гr. А.А. •.•;в,л.•.•;Ю.Бпзьд·
штейвъ, м. Бихтеръ,' д. Взоровъ, В. Кр10111,овъ, u. к.**•, I. Лесмuнъ,А. Ппатопов'I. и Гг. Ч.-�ены М :�ея
бурrсваrо квартета. Билеты продаются: въ центральной кассъ (Невскiй, 23), въ магаэ. Шредера (Невскiй, 52), 

отъ 10 ч. утра до 5 ч. веч. и въ день концертовъ-при вход-h въ sалъ . 

..,-. 
t,la Сем.еновскомъ плацу. 

СЕГ ОДНЯ, 31-го ЯНВАРЯ НАЧАЛО ВЪ I ЧАСЪ ДНЯ. 

И ЗАВТРА, 1-го ФЕВРАЛЯ НАЧАЛО ВЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ. 

OB03MBII !ВА РОВ11 HIIIIII.IJ. a.U. 
т... ы 88-17 • .....
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• NJllte{I .,t" а 11ОИО� ,,.е., а 8 dеце 1,,t. 1О JIOa, а 1 de.-1 JJt. В. .,.__., •• а ,...,_,
8 tJ6., м .... � .. ,.., а 8 dоац,.-3 рJб., а 1 dL-1 .,.. 18 at11. 

nо.сnискА ПJIИНИМАЕТСЯ: 
Ktne,a ,еА&118'1•, Ht•cкll, 14. Те.11ефонw NI 11-17 • 48-11. 

Первn.в:а a;u>eca. 20 хоп. Г.r. артистаrь перехi:яа а,J;ресабезш:а.тио. При перемt.иi адреса ивъ Петроrрада въ про
шшцiю в ивъ Россiп ва-rра.mщу ,11;ошачвваетс.я еще раввица. меж,цу поДIШсиой цtиоi. 

м ....... : ·� • ере� !'Оста 46 L, J .:porp. 1О L, а. обж. ео L, аа. erp. •оwп. &ООU111еп.. oho.1.-•• ruи.
� пp][D](&mo..: :rr. sonopi �&:кцi• (Не� U, �L 89-17), :rr. illtOИOPaD .1. :М:� i8' :К•, М:oJnu, 
11), :И. Jlaпoeu (lleac1dl, П), Ви- Вu.еаап:а (Eu !'ерппс.-.. :км., Jr. � 18/27), Ц. Чiaw.:- (В ..... 

•еnм, 11), Ф. 8. Кое (Heюxil,, 1S),

яио "ВЫЙ "ОМЪ 
j 

Сегодня въ ВОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В представлено буцетъ:

.w. fWI PYC/11'Jib и ЛIOДft\JfЛ1\. въ7�%��ц. 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. Въ М:АЛО:МЪ ВАЛ'В представлено будетъ: 

• .......,apo"aDI08:t)n.Цuт,. аасм Иe•os!A� JI· 
РА3РЬ1ВЪ TPRBA� Начала т .... : 80-08, 8&-40, 2._..11; 2) n каr� Вр. JSU:- f • ·

..... 1n .... IJe•nat•. 11s. • .... _ .. ,...,.11а. h • въ 1 часъ дня.

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ· 
СЕГОДНЯ въ 2 час. дня большое nраздничное гала представленiе. 

ролинкорскl·и Магараджа" Б
о

льш
ая обстановочная феQ

р
iя. 

ОГП
Е

ЛВ:ЫВ: Ф
О

ВТ
А

В'Ь
. 

" ДiJйствИТеJIЬво ropЯ1Jaa вода. 8 оркестра мувЬ1811. 

ГА СТРО ЛЬ! ЗАСЛУЖЕННАГО АРТИСТА Анатоniн Дурова
l{poм'h того большая разнообразная гала программа 

наждая пере)на можеть провести одного ребенна, до 12 лт.тъ бе8Wiатио.
Касса открыта съ 10 ч. утра. Директоръ Сц. W,. Чпаам.11. 

ЛЕТУЧАЯ 

мышь 

СВООДIШ РЕСТОРАВЪ ОТКРЬl'IЪ 
до 2-хъ час. иоu. :В..ИИы съ 8 час. веч. 

завтра · 1-ro февразя ив ецеn •еасра «.... J•ac.. 
Е. И. ВАРЛАМОВОП. Представлено буцетъ: шутка 
въ 1 д. оъ п-ан1емъ 11 танцами. «ГОСПОДА �'ВХАЛИ>t,
и ком. въ 1 •-t.Аств ОВ"В11'Ь f!'Ь СЮРПРИЗОМЪ. 

· r•••111 JIU" fDJDIOJDI 
О.. 8 •н. вечера ДИВЕ Р ТИС 1\1 Е И Т Ъ . 

.,... u • д.,. •· П. Раuавноl. д•• ор•естра IIJ&ЫВВ. Съ 7 •· •· ахо•� а1о реет. 
fТueto...:•411-SЗ. м1-2т. Mt-28 поn JПР, .А.. О. 00808888!'0. 50 к. Кv.пяв. M-r Викторъ. Уп. •ир. А. Н. Сокольскiй.

ЦИРКЪ МОДЕРНЪ 
. Сегодня 31 января одно дневное представленiе для Д"liТЕЙ нач. 2 ч. дня съ участi�.\\Ъ

въ предпосл1щнiй разъ заслужен. артиста 

Владимiра Дlf POBA съ его колоссальнымъ 
звi3ринцемъ. 

3овтра два представленiя въ 2 часа два и 8 часовъ вечера.

.- Olporoвo• •ома. д.Р. А. О. Рода. Теа. '17-84, 188-60. 

РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ до2ч" в. ежедневно 
об1;ды, завтра 1-го февр.оркестр'Ь Г. Грегуар'Ь. 
ВJПЮТЯЩI.R ДИВЕРТИСМЕВТЪ наъ nepвoxnar. 

СНЬIХ'Ь артисrовъ союзныхъ нацiонапьностей, 
BOJIЬШOJI ХОРЪ ЦЫГАВ'Ь А. IIACAJILCКAIO, 

Подробвое-r• ... проrра•••х ... 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСl'ОРАНЪ в ОТЕЛЬ 
аавтраки· 

oбt.AW И

fll[ИHW• 

,,-Jlмnup11'' 
ВINll8ND,,es М 11. Тепоф. 180-77, 217-81, .219-18, 

214-82 • 583-03.
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ееzоВия 31_�и6аря· уmрОМ'Ь Прв�с:Лфа���н?м4���
р
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Кривое ·}евиапо 1· в • - .;
о

п» н
и 

-���� .. �r:"•P•

а в ХОЛМСКОЙ • Любовь русскаrо казака, Б. Гейера.• • СЧАСТЬЕ ЛУ ЛУ, соч. Унгернъ. Романсы исп.Екатерининскfй каналъ 90. А с Аб • • рамянъ. 
Тел. кассы 457-82. Нач. B'l; 1 ч. дня. Касса съ 12 ч. дня. 

ТЕАТРЪ Нач. въ 12%

IJ)ыкап. А�амы 
Утр. ч. дня. 

Веч. Сп. вiirь. 1-го Февр. утр. Ilикоnал даl\1а. Веч. ФАуС'rЬ. 
Билеты въ кассi:. т., Центр. кассt. и маг. Шредеръ. Въ Суб. 
31 Явв. откр. прод. на. спект. съ 9 по 15 Февр Приглашаются 
желающ. поступ. въ хоръ. Запись въ режисс. ежедн. отъ 12 до (.Консерваторiя). 

Телеф. кассы 584-88. 2 ч. дня. (Тел. 435-10). 

Jронпка Iеатрь. 
УТРЕН. СПЕКТ. нач. въ 2 ч. дня. 

•> ,,Зап-11:въ баниа
н

.
2) МАЛЬЧИКЪ ВЪ ШТАНАХЪ п МАЛЬЧИRЪ БЕЗЪ ШТА
НОВЪ. З) АМЕРИКАНЦЫ. 4) ШIIАРГАJШИНЪ. 5) СК.\ЗКИ
бпзетъ. 2-е отд, 1) ДАЛЕКО ОТЪ РОДЯОИ ЗЕМЛИ. 2) 
OXOTНИRII. З) СRА3КА О ЦАР'В ГОРОХ'В. 4) Pas de dеuх--

Троицкая ул., 18.1ел. 174-29. 
Дир. А. М. Фокина. балетъ. Касса съ 11 ч. утра. 

' 

�····························· 

ТЕАТРЪ . Сегодня большая интересв�щ програl\mа картивъ. 

п · . • . ВО 1'Ыt драма. Роза-дитя рtки драма. ар и 31 ава HOBAI ХРОНИКА ВЕЛIКIХ'Ь СО&ЫТ1i С'Ь НАТУРЫ· 
СМЕРТЬ ЗА ПОЦ'l:»ЛУЙ комическая. 
посл'ВдПЕЕ С е аватюрl'I.." ВЕЛИКОЕ ИЗОВР'ВТЕШЕ н ИВ М 

. 
.u , 

Невскll пр., 80. Т JI ф 654_1 О. 1 НОВЫЕ СЮЖЕТЫ. II0J1Вa.я итпозi.я дi�йствитезьн. и ж�п. е е • Начало сеаиса въ 1 ч. дня. Rовецъ въ ч. 6 в • 

• 

с ТЕАТРЪ ,А В 9 PD 

Сегодня 21-го утромъ по уменьш. на 50% цi:.н. Нач. въ 1 ч. д. 
• 

в А.�:;:;;�:;::�;�?:.-=!;� 
,,:въ ПАСС.АЖ�". 

wtN11 ReaC8Ut 48, ИТUW111C11U 18. ММ 

дуэль. 2) Пришла увпд,J;ла и побi�дпза. Откр. прод. бил. на 2-ю и 
З-ю нед. В. поста на пьесы «Бра'IИЫе мостки>> и <<Душа, тf�ло 

в платье�;. 
!rеаефовы: !40-00 • "!-76. Касса откр. съ 11 час. утра. 

,· 

Н v СИНЕМ�ТЕАТРЪ : Сегодпв, 31-г? mm. (до 5 ч. дця) ИЭt\втраl-гофевр.
ОВЫИ 

� :
rравд1озвал npasд11JI11Uaя проrрам.�а. 

: PBYILLOJ РЕ PBBIS • i) I!!�!!а8.!!.!�кт!�Е!!!�1•
. .. 2) Трусапвы:ii: жеввхъ, ком. З) Зюш въ ЛaruJOJ;IДiи,

1 JIOCIIOIIIIILIX"Ъ ФОЬ • lftc,n.. сним. съ нат. 4) Хро1111К8 тевущ11хъ событiй. ВЪ 

САДОВАЯ 12 
иеацу Ие84'8. в Итuworea. ДИВЕРТИССЕМЕНТ'В [тnпавовь и люб. луб.

' 1 Т ,,.,;ь. e.e.AI e.AI а78 31 изв. жанр. юмор. г. fi :М.А. (:адовСКШI u""I". uu-s·- • ill,j • • (ром.) и барит. г. Россовъ. Сеансы съ 1 ч.ас. дня.



,· 

PBliBPTYA}J'"Ь съ 26-го ·Янв. по 2-е Февр. 

1 поие}flJ&в. , Втор...,.. 1 Среда. 1 Чenepn. 1 Пп:mщ•. 1 СJббожа. 1-80С11рееевl 11 
f Е АТ f Ы 26 Января. Zl Января. 28 Января. '29 Января. 30 Января. 31 Января. 1 Февраля. 

Утро: ,,Rояек ь 

У

т
�

о
: 

.Утро: Съ уч, 
Гщ,буВf)В:Ъ" Утrо: ('пЯЩl'оВ Дояъ·КВХО'l'lt г. Ш8.J1АПИВ8. 

'ъучаотiеК'Ь Ф. Не •ъ сч. а nв . кра,·авиоа. Не в-ь сч. ьuuь, У тро: с ъ  уч. Севильс�ti й 

uaDIИlltKln. 
и. Ша.вяп ияа Гаm.к а Веч. С'Ь уч г.Ша- Не въ сч . абов. Веч : С'Ь уч. г .1,. А СмирПQВ&. ЦврJОЛЬВВR"Ь. 

П n юдиеь. 8 предст. 7 або и . .ПJJПИЯО. в Ермо Вечеръ: С'Ь У"· Шал.япви11. u Але&о . Не въ оч. а.бо и. 
Не 11'Ь сч. абов. лев1tо-Юживnй. д. А . Смирнова. r-жи Ермо.nевко- П а.l!'Ь Сотвиlt"Ь Вечеръ: 

. 
Князь Игорь Галька Южввоll Юд иеь .  Не въ сч. аб"п. Эсиераль.,а. 

10 Щ1едnт . 2 аб. 11 предст . 6 аб. Не въ оч. абnя Не B"h оч. абоя. 
У

тро
: 

- У1ро: 

�JIIKCПИJIPИИ· Сестры 

CKJR 
Ке.цроаы. 

Утро: fтро: Гор е отъ ума . Ревизоръ. 
Свuьба 'Доходно е м'llото Вечt'ръ: Ут11о: (Нп-t абояам. ). 

П ервые ш аги. :Кречияо:в:аrо. Вечеръ: На вс.яв:аго Левъ Гурычъ В11черъ: 

lии1пьовск1и 
ИVЗiА DJIЫ. 

JIDDMB. 

Вечер-ь: 1 Довъ-Жуаяъ. му дре11а д оволь- Сивичкив-ь Корuль, з&в:011-ь 
:Кулис ы. во прn<'ТQТЫ. п 01юб()па . 1 Papillon, dit Ут . 1-'apillon, dit 

1 , 1 

\ 1) Галък�. Lyonnais le Lyonnais lejuste

l 

Mon ВеЬе. L homm� qui Mon ВеЬе . 
2) Севялы:в:1й juste. АЬ susp. Веч . .Abonn. suspen, 8888881na. 1 Abo1n. suspen. ц11рюльви к-ь. At.onn. sp. М 9. Рюи Вла зъ . Abonn. suspen. 

Утро, 

1 

Утро . 

С

в

1;

гу

· 1 У

т

�,

о

, Е

в

г

ев

iи I

Утр. 

М

-ль 
Ф

иф и 
i Фаусn.. 11очв:а . Веч. Оя11гинъ. 2) П

ая
цы. /утро . 

ПИJtов" Дама.jВеч. Евгевiй 1) М-ль Фиф к .  Вечер. Вечt,р. 
1 

Сад1:о . 
Оя'llгвяъ. 2) Пuцы . :К аl)ИАЯЪ. Пиковв.я дама . 

l)Танцычас, въ. 

8 

11

) П

и

к

о

в
ая 

.ц

ама

l 

2) 
Ф

аустъ. 
1, 

и .11 
вз-ь о • .1�оковда. 

.: IIIJOIИ• ОМ'Ь 2) Въ 1 разъ 1) Месть а му ра. Евгеяlй 
Sоаьшоl ean"J, Месть амура . 2) Dаяцьr. О и11г ипъ 

Утр. Фаусть. Утр.: 'Гравi ата. 
Вечt>ръ: 

1 

Вечеръ: Горе 1 Аов:ольд ова от-ь ;ума . 
Утро: Рус.,авъ Утро: Кармt'и ъ./1 

и Люд111и.,а. ' Веч.: Борисъ , 
/ rодуя ов-ь. 1 ' 3) Балетаый д и· 

•·-�������1�
исеемеятъ. 

ПDОJИ. JIOМ1 В.паст ь тыш. 
ii'uмa ........ 

Благотвори
т ельный опе-

ET&.JtJJЬ 
Г/JИрИХ'Ь 

Baaappcltiй. 

Идiоn.. 

1 могила. 
1 

Утр.: 1) Пр ияцъ 
Утр.: 1) Маль- и Нuщiй Дн.: ' Утр.: РРввзоръ. 
ЧВ1t'Ь с ъ  паль- Стар1,1й ,11ругъ Утр.: Разрыв'}, Дн .: Ван, :&а ЧИС'Ь, 2) С1'азв:а .nучше иuв. де трав... Ключвиlt'Ь. Веч . 
о р бав:11 и рыб- Веч.: ТаJJаяты Бе1Jnридая"ица. 
в;:11, Веч.: Вi й. И ПОВ:JIОИВИJtИ, / 

--,------1 с 'l)Првк.11.вв1tuвта 

У

тр. J..loзo:i,ъ 

I У

тр. 

К

о

ть 

въ 

1 ) 

т

р

.

: И

з

.и

а

ил

ъ. - Утр. Авдрои:л-ь и 

11 
VBOJHB. Т(ОТ !l&JI&В'ЬJt&JI ,11е -Летuрь еръ. 

I
Гермавfи. Веч сап о ахъ. Веч. Веч.: 

!

Утр.: 

:К

о

тъ въ/

лев

-... 

2) К от

ел

ъ

! 
, (Мап"йJ а:еящи иа. 2) Во время пе·/ Ковц11ртъ Севильскiй Малеяьв:ая сапогахъ. Веч. Прикл. вв1t. 

ремв, iJJ. С. Ну о.-ввцка.го. :Ка.6.r.чев:ъ. женщина . де л"т ор, ер-ь, j 
11 

.... а.._ 
1 Доч" рывка 1Бе11. вт ор. арт./ 1 Дочь рынка. 1 !Жюльетт а из1-, 

11 UII "U• Сердце и pyu. (мадам'Ь А иго). Хадж:и, Мура-п-. Серд це и рув:•. (мад амъ Анr<>). Нарбовны. i 

1 1 11) Личный Ут.Хороmо cu.o• 

'

Утр. Ов:оава. 30·1 1 хорошо сшить,й 

Calvpoвa П . Благотво�и- секретарь. т ый фракъ. Веч. зуля Веч. 1)Ма- Утро: Избр аяпо фра.къ . Веч.: 1) 
U Ш'll&JllORЪ. т ельвы 2) Иабраяво е !'Ду ша, т'IIJIO и рiоиетки. 2) Ба- оЬщеuтво. 1) Дам. д1эль 2) сп е кrа�tль . общество u.лат•е. б.vц�каворожит·� Пр ,увид. и поб, 

Аитеми театn 1) :Кровавая дl)RII&, въ щ,едм'IIОТЪ'II t ептъ-А•ту ав"Jо. 2) :М:узыкал•ная ПЯТ• VN<"Diя. 8) л"генда lуд"и 4) TeJI"'ФIIВ-. 
----•---!'• li _2а,ой-то б) Dреступлеniе 6) ИятРрмедiя иятвмяа• о т,·атра 7) nт'цы •• д11ти, 8) Театръ купца Е ппшкина. 1 

11 Jlvиa Пори" Вея. Е. л. Вар,.,•- 1 1) лота liИJ1Ьоеяъ, 2) раз-ь, ,А,н u. • KJI Ы}. ООО 1 
1 __________ u_

1
с:в:ой1)Аст.Нкло.2)ра:n.,nва,три. два, три . коп.Н.И.Тамара. 

1 ТDОИЦК,,и
1) Uткрытв:и. 2) C1taз1ta о поц11лу 11. S) Pas de deux. 4.) Ба""б,-

u -Чlt-.И-.----------
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1, 6) La promenade. 
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I 2) Безъ ·рvбаш. д11ВЧРЯКК к др. �,v:юв �-K;vляl\R() 2) CTRR•IBRl'Ь В'Ь nчере 1ь. и Dl). 
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. . ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО �ЕЛИЧЕСТВА 
• 

ТОРГОВЫЙ Домъ • 
ltв.Ек. • 

ПЕТРОГРАдЪ
9 
Гостинный ДВОРЪ N! №85, 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 

СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя. 
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТР�ЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiЯ. 

Сvщ.съ181f.9 r. ТЕЛЕфонъ 18-81. 
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Jloм&apl-.. Cn1oau11нь1ii 
.1 

учр. въ 1888 г. 

ВЫДАЧА ССУДЪ: · 1) Владимiрскiй просп., 14, съ 1 О ч. утр. до 1 О ч. вечера. 
2) Васильевск. остр. 1 л.инiя д., 42, съ 91 12 ч. утра до 8 ч. вечера е 

мдrдзины ОБЩЕСТВА: 
( открыты съ 1 О ч. утра до 8 час. веч.) 

пр., 14. 1 3) Бассейная, д. 58. 
островъ 1 лин. д. 42. 4) Нарвскiй проспектъ, до�ъ 24\2 1) Владимiрскiй

2) Васильевскiй

Отказъ Иароднаrо дома отъ PVC· 

скихъ __ оnеръ. 
д'ИJЮRЩFЯI OIIl.18pьr Нwро;ща:го JIOJH\. 111е:д.а:Е1НI0 _оора

·rю.rас.ь ю, . ооюзъ Драша'lшче,<ж.rnхъ 11 .:М -у0ыn\lа.1ы1�ыхъ
nи:care.:reJt ,съ �ЦрОС.ъбоfi облегшrь пe111Jiяtqmo тяже
ЛJЬl\Я tylc.JOIBiЯ JIП.13JTЫ аВТQlр,СIКIИiл"'Ь 3а ,qinepьr РШ\11сжа,го
It'Оiр1с-.а!К()Ва, Нтп:ра1вuлка И! i�j[ГИ'ХЪ. pyiCJC.INь.xъ 1tm11JI°'"
шrr р,оnъ, чьи �IБра!Ва охра,н:яшлс.н vo1oooorь.

Чтобы rD'О:Ij'Чить .Н'БЮОТIОlрое. 11Ipei.,i.icтaiвJlle.пie о 
'ffiM'Ь, ·нarnro.1ЫIW {),ql)6JIOП:l1ТeЛЬ1IIa ОJ'!Щ8СТВ'J10Щая •.ВЪ 
IIaC'l'OЯщce iEfP'OO.'IЯ ранщ1mка ro1ooa,, �остаточно ока
Зlа'ТЬ, что m;p:Jit.XЩ.1IWЯ платИ'Ш> за ,}\К.аМПШ/ЬГ,Я О!Пе.ры 
[[() 37 �руб. 50 uюп. �за а:к:rъ (т. ·е. 3а ,обiычшые. �ПIЯТЬ 
>З!К"DОВЪ 187 ру,б. 50 iК-QП.) при y,(jJOBiИ, e.cm СШ:€tR
таКi.1Ь даеrоя 1по обьшmюоонш,ышъ цfJIIaяъ. При iВ'ОО
�выmелiи Л{е. Ц't:нъ пла:га 1ПО1Выmае'IIС.я �о 350 ру,б. 
1въ 1001I€ipъ. СJГЩ:J'8'1'Ъ еще а:rрпооrmть, что д�а�же 
уrреншnщ раоочиташные JIQ Л()JПIЬШ ооорь (}'КОЛ() 

10()0 iJryб., T'<l!IOIOO ООЛiаЧИJВ3;JО'.ООЯ IIJIO IН'ОJ![.)Iалыю,}uу 
тарифу, т. е. no 37 -руб. 50 �к.оп. за .акть. 

ilkш'hд'C'Imie IГffiIOOИЛЬH()(7ffil 'NIЮOlro 00JI()iI00ШЯ ·И 
и;мtlя ещ� .въ ·ВИiU затр'У'д)Пенiя, л,ереживаешъrл те-. 
атрооrъ iВЪ f.ВlfIOIИ съ 1Воii:нQй, №pteiкщiJя: Haporeпaro 
;J,,OJ!a DJJ)OC,ИJ•a: ООIООЪ IIГoйrr.n ей lfHt'OOТ{Yh:ч:y 1F �ус.та:но
впть mmra,нie а:вто;рокшхъ m раsжърf, 5 Ш!рОЦ. <iЪ 
IМЮВОГО·.ОООра, ШDИ,° й1ОО B8J)lffl'OOЯ tК'Ь ТОЙ рас.ц1;.Шt'& 
щ1ка.я 111рmtТ:mковалаесь fПJ!'П: mютано,шm опеvь .въ 

адООiъ залt. СоJООЪ .безъ �tюгп.хъ �раюrыm;r-е.пш 
щнn�JiaJI•ь JUИJ.ЮК'Цiи IЯ'й!fЬidt :и оотего�iй· о·rnшз·ъ. 
Пол.ожmriе ,ощ�алос.ъ oooopm:e1111ro ООЗ1JЫ1Х(};:('НОе., m 
IВЩJJY Ч:00'() llpИ!IJ.11.11-0C.Ь !ПОП JJia (h,"J)a.ЙПIOIO мвру .и .... 
прос.то 1rшnтp,'Ote'OO отк.аз.аться ()'J.9Ь далыrвйшей nо.ста
ш,nки сталь 'JIOBII'If.00 ",о.х�раюнемьuхъ» ео100001ъ (Цр<)· 
изведепiй ру>ее1Юа1ГО оперпаiРJ п�вор11ЮС11Ва. Въ .оо:стоя
щее iВрюr,я ffIO pa:c.nopЯtmemiю 11Ю1Imителыmва ,съ ре
пертуа;ра tйпятьr. оле�ры Рwмскаrо-Корсаъ."101Jа, Ha
n;na;вI!fП1Кa 11 д. :п ')'1iI�e. тшн.аченпыft 'Jl.a· 1 .фе,вrмця 
уттн.mnmкъ "rс,;:.1ю» зю1·t,п-r11п. 'OnepoJ1 Б,:mе "ка:р
.!l()ПЪ». 

Не;11.зл .J� · 'RЫipaз1rn г.1 � I\<1ro co;1·1.11tiн·iл. Ч"I'О
111 ,п· nрш,1� .tПJirет.иты г,оr,п tъ охраm•и:г 1ett аЕто:р.
rюrхъ wнтерr.о: ,въ, ,п prrllIOJЯ'JЪ 1r,. ·1�а·ю111ъ Tffiilic.п.ы,,,ъ 

л ,вt1;х·1,, • юбпшпхъ pyicc • 1tic,K)1CG11Iю .и 1Прее�з:ъ-
уч шn п, 11.1·· ш �ro па.f.·а;щенi,я :нъ шипю-коif �нtC·eI,. 

Р.f:�рп,-гn т;иn •. 
н 1Нf f Тf, . .. ,. � �. 

жашлыя тJ),еб()!вмdя JЩJJeй, 11е жепаоощихъ_тита1.·ъ
оя tъ 1rпrepe,rroш ру1сс.ш11rо 1 еатра л Рfv!ШЮЙ IDJ!"" 
бJ111юи? 

Bt.J;r, ·yartpлIO'I ся же аnпетлты т0рrовц(тъ, !ОО,'(J-
1вающи1хъ цt1н·ы на :pami1ы,e IН'еобхо;цишъrс ;ря ()?Ьrва-· 
те\JJЯ: rов.ары. HwtOO'Opaя ана:югiя въ ;�;шш,омъ c.ry-· 
ча'h бьnJа бы E1пoдlI't ] I'Ьсwной. . • 

Так-ц и·J,п Jшruч:e,-ruЫl ,с.тоиш.ъ wта�съ :IIЩ!�цъ 
беос.я,ьпе.:r�,п:нышъ тупик .rъ, оогда �ля ру,r.ско,11: о 6-
щ ед(} е, туп n () й оперы ру.ошdе Ji1ооnпоз11т:>ры ока
зыJВМОТСJI н� до е, Т.(У п н ы ми. 

Вечеръ памяти Пушкин.я: 
Jleдanшo возНИ1Rmее Обще'Стоо руоокихъ пшщ

телей ;J..;'IЯ' JJiо.,ющи тертвюrь оойны tooit первый 
пуб.ТИIЧНЫй вечерь с.вя?ало съ ю1ооемъ веJГИкаrо 
поэта по f,д:учаю rодовЩИ1Пы ero tме�. 

Въ Тешппевско3IЪ за.�rь бы.т<> шолн{}-;--Мнечпо, 
nрообла;:щ.ла <У.ГЗывчивал, мп..1ая зщлодежь, всегда 
б.т.агодаршw, :всегда щедрая •1ш овацiи.. 

Программа ровно па по.1ов11ну укор()ч{ч1ная 
«за непрюбытiемъ» значmвШ!Тh.хся па афИШ'В 1ooпoJ[-
1I1IТ0Jieй, на'Ча.Jlась 'ВМiИКол'hпны:мъ трiо :Ч.аitкО'В-: 
ск.аrо, прекрасно пере;r.аннь11.\1ъ r-жelt 3aлticcool 
(рояль), г. ВОJIЪфъ-Израэ.1Jь (скрИJШtа) п г. lta.1ы1· 
1rренъ (вiмончель). Э'J.l> да.то 11ы1ироо1ri·е п ощ>а
опJЮ :весь вечерь :нt,к,(}Т()рьmъ оттJ:иштrъ кра<iп-
1юП э.1С'Гiщ 1rвл·паго It .nобовнаrо В()СПЮ1J11нанiл о 
боос�ер:шrо:.\1ъ rенiп pyO{Ж()ii поозiп. 

Изъ далЪ1П11?.Dшwхъ вы<iтуш1епiП нинбоJ'tе ц1ш-
1rыми OJtaЗa.'IJlIC.Ь воюа Jьные яюrер.а г-жъ. Петрешt0 
(1JIJ)0Л'�стный �рояапсъ Бopo;Qma .. ;�Jл береrовъ 
ОТ11Wпы щалъней» ), АпдрееооП-Де;� rасъ ( .. не пой, 
к.расаnmца urpИ' _11нт.» ..п "ночь» _ Р.у,61mштейва), 
Ниrко аевой ( « СJIЫХали ль вы?» Py6mmгrefiнa <iЪ 
нзлщньшъ �nровожц,енiемъ ·вiо;юнче.ш) л г. Moз
iiiJ'XШia, КО'ООрый кроw, ципmаrо "Ашчара» Ри -
скаrо-Rорс.аковщ IГВЛЪ :иного на bis. 

Вечеръ 3aROOI'IJI.JCЯ 110 1ероvъ ПЩШЗJ}'ЧПЫ ·ъ 
г.r. Xo;i;OO'Qвa ·Ir ВипJбушетrча. Пoc.ih;щifi игра�п 
соою · rело;щч-ную и IМО 101m п тоIШу10 �,зыку, 
нашюапп}ю к.ъ Пуmюше,ю ъ стихал, .. fiь Ж>рю», 
а П{'lрвыП чпта 'I, этп vтихп сь боJ1ьшоti ·1 шыотой 
}1 П{};\Ъ,1"IШЮПUШЪ е'ООНМЪ Jf ·ревю IЪ • 1tp}J.:.HIOMЪ
на ТJ eu1j ъ. 

к. 11. 
-------=-...... �-'-'---·- -



• 
О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О 8 Ъ. �� 266 l 

- Вч ра истекло 45-nt.тie сценической дмтепь
ности артистки �юоrоI�то fa.:шro театра Марiи
Никоnаевны Ермоловой. Мос:uи:тая apтll'.GтrIШ, яв.1mо
щанм rор;rостью и }!КРаше,пi )I'Ь IIКEm> pyiooк.a.ro те
uтра. 1ВЪ .mщу 11Iережп:вае)1ьr.хъ rобьпrШ !{УЬIПIИТООЫЮ 
fKJIOIШ.Jia Ь ОТЪ llta:IШX'Ь-:JJJIOO 31ШЫЮВЪ IIШ.И!Юl,пri.я 1К'Ь

t'П IOOИI.JleIO. 
- Въ Т0110Нiе щче:раш111Я!fi0 �.l!я еще поступаnи

пожерrвованiя вещами IВЪ оrргruюизацiооrпьш1 коми
nn'Ь по устройстеу сбора .а1рттооt)нь Им1Ператор
�ИХ'Ьt т.еатровъ на ПОАаРКИ sоикамь на [I'8JЩ1.QI1iЪIX'Ь 
IlЮIЩШХ'Ь. llpoдo.nжa.m JIO(YМIRJЯТI:JM и !Юpj!ЖiКJI шrь 
J)313НЫХЪ 'КаЭ0ВIJIЫХ'Ь И общ 0;(7f6eiIШЪIIX'Ь y,чpemA-e,нiil.
4,..,ro фе,Щ)а.JI.я 1НаЧ'Н1JООЯ .nо;чсчетъ ооо,ра. с:ВещеооП
tOOJYЬ.t оказаям вес.юrа уда�чпiЫШЪ. Орщ'И rпor.tRepтoo
вaJП.iй щреоб.rад,аетъ те,п.юе б'tJь,е 1и ,с.аш:ог1r. ]feЩiiy
npoчmrь, ч.лооы оргаюwацiоюшrо ,ко,JLПТwа О'IШ'l;
ча.ютъ Д'Ьт'елшоо учмгiе 1В'Ь оборв ,цnр.ко,вых.Ъ� ар
ТIЮТОВЪ цратоовъ Jtоота:В№, IOO'roJ)ЬOO собр,ащи 3Ш} -
1JВТе.nънъm ICIJIOЫ! па �CTaвJI-eniя:xъ ,въ ЦJJFJ)IЬ.'1.
с:,Мо�,е,рпъ.-.

- Изъ м� �ооdбщаюrъ, что ,..ибяизитель
НЬIЙ кnn. оргашmовмшаго арmюта8Ш MOORКmCIOIIXъ 
�раторск:пъ -rеа1Тр0въ сбора на табань :и аю· 
арки 'Ц..mя вошювъ IВblpaжae-reJI m ,оj(М!М'h 20 тыс. 

рубnей. 
- Jtaю, навrь еоо'бщають постановка 11ЫКЫ

.Jlep.orroвa «два брата» аь � тe
a'JJ)tt ЗЩ{,ер1К.111Ва0'rоs.t, 100:rвдWrвii} roro, Ч'Ю. �о оохъ 
mръ � 331IWIJ1Ie1Нbl фор)r3!JfЬIНООТИ 11Ю лpiooptrreнiю 
�iей Ишера-rор,mtп.хъ 'l'ea'J. JJО1ВЪ отъ ibrтepaтyp
rraro фон;1jа 1Демрацiй ,цля IJJЬOOЬI. illooл.1; тоrо IIШКЪ

,1erropa.цiи бmrтъ оrою'Ирhны оообой IOOJL'ИIOOieй, вы
ffCJJIИ'.OOSI �ень nepвaro rпре��етаrоенiя, прючеn 1иrnю.1-
ПП'rеJIЯМI11 '!ВЬrсrуrmять 1В'Ь OOliЬIIIПDJIOI!Вt тt же а!l}-
1�1rсты, которые игра�ли III!pИ notn'aJНIOl.mm [[ЬООЫ .IJЬ 
. fapiIШCКOOrь театvt въ llользу .JLwrepaТ}'!Pнaro 
фоода. 

- 2-ro фооралл.. 1въ 2 11Jaca ():WЛ 1В'Ь tПООLЪщенiи
1111 ша1Зiн Гrpemma (диrовсшш, 1) wстоитм общее
Clq)ЗНie членавъ Литературнаrо ФОНАЗ. За, 1цаrн:iе 
01!Ъ.1)00ГС.Я д�адо:мъ Н. �И. IiaJ_pmteвa, ПООВЯПЩЮIО,)tЪ 
1пюtяти 1Недавп() с.кончwmпагоон В. f. дю1,а1WС,ыаr:о, 
ь-оторый srвлr.1ся ,по лъ;щюrь изъ оставамшхм 1въ 
;1тmы1хъ ооповатм,е.ti Лиrературнаrо фО1Ща. Даль
нъfiшая ч;хсть засщ:(анiя буае.тъ ноопть "I:ию:rо ;ft.:ro-
1rofi �'{араlМ.'�р'Ь--tВыборы, <mч.еть л т. �. 

- На-. тпrхъ · r.ы оо-обща.'ш о несчастномъ cny
чat. GЪ .a:p'I'lrero IЪ c:)IJЗЫIRaшu1()Й ДpaJ!bl!.) f'. Apтa
lf.C:� , 1roтop,airo печа.л.п:по рашrла во 1'Щ}rorJI 
('Jf0h.'ТaR.Ш t'l. Я .• Ъпш-.овСJШЛ. Вче-J),,1 fГ. рта rсuювъ. 
:11·1· !Ю 1 '()IIp;I.Rll'IШimь IJШOВI, Ш,JCT}�П�I'L 1mгtoтl, 
ъ Г-л fi ,'IY.IIDROfJCKQ,fi iR'J. ;.пр IШ -' , oпr.-кrra.юJ't въ 

< f-.п, Ф11фп" и nпon1, -iга .Ъшnrоною..1я. н ocтo1}0,if·
r, за�,а aJmreтa rroж&m, по .пmа,ш1rвш ещо 

р. 1rt, 'lro'ropyю IСIП'.ЛЬl!Ю растрави а. 

·г<1.ш1ю!1 dЮЩГО'ГОВК.И гас.тр;нч�.fi 'I,p т.nы ,пачпнающи,х
с я 9 фeiEIJ)aJiЯ IВЪ с:Па.1а:съ-тс·а111rв.). 5 фeВIJNl lJI при
бывае-rъ 1пе,л 11f1)1ППа. с·ъ Н. Ф. :&а.11.iое�вьюrь ·rю rJaвrt

феnраJ.я ,сос.то,и'I' л запi.рытая генера.rrиr,,т репе
пгцiл .;nтя 1Пр1f1Г.11Jаше,uпыхъ лщъ. 

- Завтра т :т.:1t А!рши1 и Ф:юта сu,с1·ош:тм
аш э тра� «Вечерь вь тавериt,», « Бычiй гюазь»
lll'pИ· учаетiш� IГ-Jг·ъ: Преюбра1Же1п:сшю·й, Чер1К1а.юс.�юй, Де.с.-
1.)ЮПЪ, Нипю.шепшit, 'Dише, Вла-)]!юtiрооой, HeCI 1ухов
mюй, Po1c.ro1юtl, Бpialllъ н ,f!Г.: Koyre.a, Хщотщ;,а, )la1.·
irneвa� Фи.1n1mrroвa, Олраmяшсатrо, 1Ii1mpгeтa Ч упрьш" 
1ш1юна, Ра�к1rг1ша,, }I,а11шр,о·ва, Де-.. 1Jазарп, }lозжу
х�и�п�а, ПО1Х11rо111ооа 1И1 .хр. Вес.ь сборъ ооступитъ оо 
wдержанiе .л етучага 11ШТа'.rел ЫIГ()-[lер0П1язоЧ1наrо 
IIIiy11rRТa, -yic.ТJ)loornнaro на ,cpCt;IJC'ffi!la ъ.-µJ1ж•ка, 1щрв�с:t,да
rе1ь1Ни.цей котораrо �е1:)с:rоитъ В. В. llуm,к,ареmа-Кот
.тлре�оока�я. 

- О'IПt,µытi� CfIIffit"I'atК.JI)(Ш попьской драмапtче·
ской ТJLуnпы пщъ упrрав.�тенiе11ъ а.ртоота А. Зепь·
JleltGВИчa сооrоиmн 9-"ГО феврашл въ Екаrг риншr
с.коогь тea'DJ)t rкmre.Ji:eJt А. •i!.'IIO c:Pan Jo"\\iaL')ki.J. 
Бьпвша1я cwлroe iвpei.wя tIТО!:1'Ь цeumypmьmrь з.а1п;ретоо�:ъ 
·кюrс;1,iп А!сныка c:Bzacia Lerche» (Брат1�я дерхе)
бffi6ТI, 1въ 1П,ервый разъ IИICWme,нa 10-ro фе,Е/l}аля.
Дiиtств�е 1I11WC,ы; а:иро�и1оходmъ въ Поонаши !И1 д1а.еrъ
IКapllИIR'f IIIOJIЬICUIO-ill'lm0ЦIOИIXЪ <r11поше,юi.й.

� На iIIЯТОЙ недЪJI"t 11юста въ Петрогра;(t пред
П{)JЮЖ.ffiЮ устрmиъ вь попьзу ранень1хь орнrинаnь
ный коицерть, у'13СТНиками КОТ()раго будуn 
JЮ1t.1Юч.иrrе.1ьпю аt.ти. Iюнще�ртъ явит�я, тачvmrь 
образоn, аепrой дm.it на общоо :вe.JlllliltOe д-h:ю 
заботы о нашп:хъ rнрояхъ . 

- }fmшстрь юстицiи 1щNцложилъ Правите 1ь·
стnующеу,у оона1' для раrurуб.nшова1Нiл пн,сrr, 
}-;{ОСТ{)'И,ВШf.ЙiСЯ 8 ;мая 1914 iГ. Высо-чай11,еи: рrt_
тпфпкацiи №Н&енцiи :;.(ЛЯ защиты лите;рат),рпых,.-, 
и хуцожесmепныхъ Щ)О'И3ВЩООiй, за'1I.1111че f!,rюfi 
межау Россiей и Бепьriей. :КО'Н'Вепniя: всч1пюr1 1п, 
си.1у со 2 (15) января т. г. 

-· Ип Тпф.пrса ,сао,бщаюгь, чrо скоirчаuшiйсн
rpysиnroкilt uащiот1.1ы1ьш IПООТЪ Акакiй ЦеJJетеnм 
будеть rIOJlIDНь б.nизь моrиr.ы f pибotiJIQВa. 

- Б.шжаоо�ей 1юшJ1111юti въ теа'Щ)'В Л. ('.
Суооршiа явится новая nьеса В. П. Бур:шина 
,:Взятiе Берлина пµи Елизаветt.». Первое прс,1ста
н.чrпiе назнашшо 11та 12 февраля. 

- rr, Фо,ш11поit н �t.ш начинается: тур,нэ но
f'ccciп, rпр,са,1rриню1,аююе r. Ге съ его ш.РсМi 
«Реймскiй саборъ». По'l:�31;{1:а на�мrетсп tъ )Joci,uы. 
щt · тр i!INТa r. Гr бу;{етт, 11rrратт, пъ Птпаrг"I{юrъ 
тrатрt. 

- Н. И. Тамара 1вь1tзжаетr� вь концертное
турнз въ Кiевъ, Одос.сrу, Х,а�рмювъ м ю.1л:<жiс ro
rpщa. Первый IIWНЦOJYI'Ь cotтoП'OCJI 9-ro ф�щн�.тя пъ 
J\'ieim. 

Концерты М. И. Доnиной. 
Со mopoft 1ттщt.тп iIJtoe•ra ,воообпов.1mотся :wъ цmр� 

wt lf mmзeл;иr патрiОТП11Jоокiе iЮПТТ рты М. И. До
.'!f.П11 ro ft. 

11--ro фе.враJ.Тя (.OOIOJmSI OOOO'Чffiro&ilt шатрiОО'.И-
� 

a1IJъ л,aзwercr оопе-
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Р. ЛЕНТА 

,,JIЕТУЧАЯ 11ЫWЬ" � Предварит . проnажа ::��ъД�;нрыта въ Централ.
Н. Ф. Балiева. •" Касс-в (Невскiй пр., 23). 

ДII0EJl]l()Й 1II.aтpiO'IШ]q0001t 1К{)IН1ЦеР'J.Ъ iooc.roиrr.cл 15 
февра,.mя, Вооь �сfюрь ощаnъ .лаооtl)&ГсШl'Ь ,д.шя !Рапе
т1хъ 111Мо0Н!Иi ImaweЙ!Clwaro эк.и[Iа�жа IR 'jб'мкИJЩу 1Иµ1е
пи «СtВ. Еюаrгериrны » - с:1Ку·сокт, x:rnбa JВ'ВЧНQЯ'}' 
ВOИiR'J). 

Дaoын'tfliшie вечера 1наmrа1чекы m 18 февра1JNГ 
и 4 марта. 

t К. 1М. Jlаврециiй. 

На. ооЙ!Нt Уfб'И!ТЪ �ЩраJш·nич,еакiй а.р ш�етъ К. }J. 
.JJацре�.цюi/й-Вержби�пJкiй, IП!рш!IООООЫЙ .ияъ зaJIIaro Щ)а ... 
11� !В'Ь Ц'Ьlюnвуllощую .аршшо. Птоооый у·ро
жеооцъ ()д,еос.ы:-еще !На •IIDI0011ЬFOЙ окаmъъ IВЬFCТJ
IJa.JrЬ m .п.юбител:ююmхъ ооекта!Iаяхъ. По оконча
rmiи реа.лшаrо )11ЧИIJIИЩа ооъ (ЮВС.ЪООЬ О'Щ.алм ще.т1t. 
Разштрем.ен11ю СJГУ!ЖИШЪ ,У с 0<)Jl'ОВЦОВ31» ilJЬ Kieвt., 
1ВЪ ,ЩесС,Кооrь ropo,JJCffi'OOf.Ъ wатръ, и: т. Cfl. Вьrетупалn, 
IПО'fЮЙIRЫЙ .и m театрахъ-1МJИ1пiатюръ �ка�къ .и.нтере.с-
1rьпfi ,ра.оокаэ1FИ!КЪ. С,уе,рть К. 11. Ла�вр1щюа11� rеЬшt
:m.aimmmmt '01'0 umетъ ,воо:,р'tЧена съ 6::пм11ишъ cn-
.жa.11tiпimrь. , 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
Въ .. ,а.заретil щ,;в()хаrовъ (на В. О., Среднiй пр. 48) 

соетон.mся копцертъ ДJIЯ рапеныхъ. ПрлпяJiп учас.nс: 
В. :М. Блоиенау, Г. .1I. ФарJОШохiп, С. С. 3ар.mщЫ'Н'Ь. 
Лкк<>м.nа.в.ироnаJiъ А. И. Рывхпнъ. Раненые rо-рпчо 
бxaro;i;apn.m нс.поnmте.11ей. 

Въ .rазаретf; Академiи :паукъ состоялся .концсртъ ;�..зл 
ра.в:е.ныrь, :въ коrор,омъ nрин.яm участiе II. В. Ростова, 
В. В. Стщцкоnf.вцевъ п И. К. де-Ла.зар,п. КоощС'J)тъ npo
шeJiъ съ боnm:иыъ ycni;xQИ'Ь, ВЫЗВаJJЪ 110 a;ipe у ITCПO!r-
JПJTC-1Cll ПiуМ]l'Ьtе i!ППJIO');'П'C11re1l'J'Ы. 

• 

Въ .Iазаретt мя:нпстеретва nyтeu сообщснiл состоял-
1·я mrтерооный копц ртъ, въ которомъ щmrя.11п участiс: 
пtппца, х-жа Сербская, ск.р,.ппачъ Лп;�.rртъ, ба ъ Порубn-
11опСRiи, разсказtr.Ица r.;щi :Тапяна, ::--жа. 11урановn. 
Pf;пrpпmtoвa-ByJJТaxoвa, r.r. Ка:1,шато.въ, Лt>ttCRiй п ;ip. 

Спектакль въ коммерческомъ учмлищt.. 
Прспо;�;авате.ш и восппта.mrики и�шераторскаrо 

1�етроrрадщшrо ко срчес.I,ато уч:п.nrща удачно разы
градп �Ревизора» на С.П ltTaI,.Jf., устроенnо.1ъ третьяrо 
�пя въ по :J,щe,nin учп.шща. Въ бо:п.шо ъ актово 1ъ за.1t 
уст11оспа была с.щща. Въ r.швпыхъ ро.1яхъ выступ.пт 
JIIJ'f'II. кторъ по во итатсзьпой ттастл .Л. И. ЧеnаюшскНr, 
Д. Д. Воттарпвъ. Н. П. Со1.ов1rппъ, П .С. nп;i. •pc:кiii, 
В. А. Ра..1ьцмшчь. Г. l)нтовъ. г.r. lllynцъ, Л1{ОВ.1rвъ, 
Во�к.рсс.еnскiй и дР. 

Bci\ иr11.оmитс.11п быJП1 наrра.щцепы шуюrы:ю1 а1ш.10-
АJ11•ме1�та:м.и. 

псктаuь бу.цетъ П()морепъ 1-ro ф вра.1я. 

�аврава. 
Руково).IПС.!и петрогра;�;сжа.rо рщпте.1ь aro кружка 

црвсту.пплr чъ 'YC1iipoiicтny llаlмсматоrра.фичQСфпъ сеап
совъ дu дtте-й. 

llарша:в.сБая кинеиатоrрафи,1еска.я фабрШtа с:Оаза• 
воспровзве.1а сцены и.зъ жизни Э.п.заса, вщы и сцевв: 
и.зъ ж.из.н.:и Пар.пжа и войну В'Ь Бе-.1ьriп. Въ эп.заесхпъ 
с.цехахъ участвуеть баясl}ппа r-жа Наперков<та.я. 

Въ :варшавскахъ юшеvатоrрафа.rь съ ус.пt.х-о:м.ъ npo-
m.::i:a КЗtртшrа «Еврей..добровоll:ецъ , 'И!НСЦСПЩ)Qванпц 
фцрхой с:11кзрахъ:t. 

Дм. Цtчrзоръ нашюаn сце.нарiй ;i..tя кявем.атоrра.фа, 
�ающей хщртпну города зм:вачевна.rо военной rpoзoi. 

Раз-рi,шены 1<ъ де:монстриро.ваmю 1< ртв:н:ы Фwмы 
с:Р. Д. Перскiй»-с:Окwиеd.1м .nобов», «На �рt>ц.сахъ», 
«Вооруж0ЯПыЙ мiръ» и :коиичес.uя-«Онъ нutво, она 
на,право1>. 

«Дt.тскii кмнематоrрафъ». 
О;�;инъ яаъ )[()СJtо:всхвх:1, журхаm товъ разс�.а.з.ы-

паеть с.о ержавiс картmrь, ПОRаjЗЫВ8.еХЫХЪ въ O,;\,l{OJП, 

изъ хруmп,rхъ сине:м:о-театровъ :М:ос.юnы «спецiаю.по:t 
;,,u �дtтей. 

Ка,ртяна первая: с:Ма.tОiВЫ(iЙ Жю.u.-В рвъ:t. Прекрас-
uая :мьrс..�ь: nоказа'l'ь с<>Н'Ь ребенка, качвтаnшаrос• 
i:Кю.1я Верна. 

BeJIIIКiii ПiОПL'lя.къ та..къ ра.зрабаТЪП1аетъ эrоrъ е.южетъ: 
ма.uъчлкъ заеьmаетъ съ кншой Жюи В ,рка. Во с.нt 
О.R'Ь .п:етптъ на воз�ООl:Ъ maipi; ша.ръ взрывается О'1"Ь 

:м:оmiи, :ц ребс.нохъ J(етптъ ка. .ц:в:о :моря. Что же происхо
;�;пть тажь? Фа.nтастпчес.кое и п-оучите.1ьв:ое зрtmщ : 
1to;i;opoc:m nре,враща»rся въ nо�-rо.1ыхъ эrуа.11. й, кои 
тапцу.клъ maптamrыii та.п(ЩЪ. llротахцовавъ, онп псч ·� 
заютъ., а ва м:аnчпка. шаnа.,\етъ спрутъ. 

Сцрутъ, �юю, .не иревращаетс.я въ этуа..1ь, по, 
т:k:мъ :не жсн'hе, в.печапtmс nропзводитъ ,•тр шно . 
�faлЬЧlffiЪ цросы.п�wтся и I)ВСТЪ ПОJУШБУ, ПрЮ!IТ'\[RЯ � 
за. пруrа. Сьm.1.ютс.я: перья. 

Ка.ртпп пторая: « Вутузъ�:м�ыь·�а:», ко"11•11 сная. 
Кахъ IВЬI дум:аоте, что это такое? 

Двоо оrроыпьrхъ м:ужчИВ'Ь собnраютсл ва ){..tс:карадъ 
и прЦ'fJ"iМьmаютъ тахiе хо тюм.ЧИЮI: о�ъ одf.ва т 
б зобраз.яо-тохстоii кор:мшmцей, а JI.Pfl'OXO nе.1епаЮ'ГЬ. 
}t()p tIL1.ПЦa посптъ этоrо сбутуза.:t на руха.хъ, п въ концt, 
1wкцовъ заппраетъ въ JIЩИ.КЪ. Изъ ящика охъ 11.011.8.А • 
t'ТЪ въ участокъ. 

Картина. треть.я: Бtrъ шестп:пmовы:rь», xOJrnч: ха 
Десятка два безобразно ТО.IСТЫХЪ ЩЖЧИВ'I, и ЖCHЩИJl'lt 
бt.ry,rь на дрпзъ. 

К ртива четве�ртая: « Че.1овt.къ съ тс.1ячьеп ГО.!Ово11:t. 
]),I,OnlIIU U�:ЗС lht '.J 'lJH:lSI. 

Нtкто, безчувствепnо nьяnы1i, н дt.ваегъ ю1t.t.то 
шапки те.tЯЧЬю tl'o�oвy. Вз пи ъ бf;ryn а..tьчпнrRп. Ro-

� МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ,r 
ф НОВОСТИ СЕЗОНА Ф 
А ПpoJUle'l'Cя въ конторi!. сОбсзр-1.нtя т�атров». .А 
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яе.ч:яо, онъ nооадаетъ .въ участо.къ, ll'Дf. rородовые изби-
ваютъ ero до безчу:вствiн. Въ учаС'11.кf. овъ засыпаетъ 

• ему с:катс.я Ва:кхъ и ка.кiе-то nарихмахерс:кiе подма, 
стерЫI почему-то въ ]Щ'I.f. Мефистофехя и друтm:ъ рим
жтгь. 

Они ero тоже бью'I'Ь. Онъ :просыпается. Его оп.ять 
бьюrь rородовые. Пот()мъ .являете.я жена и тож6 бьетъ,
аоrа.М11 по mцу ... 

Прихо.дится созна.ваться, что отъ такихъ зрf.пщъ 
пужно :всячески... спасать дtrей. 

'fl. С. Cy6opuи1J о мо kо&сkом'Ь 
ХуDожесm6еииом1J meamp\. 

Въ noc.11iдвe.ii :книжхf. «Историчесхаrо Вfютника:11 nо
)(оf�щепы воспомиnапi.я о похой11омъ А. С. Суворипf; и ero 
отпош�пiн :къ мо<жовс:кому Художествеппому театру. 

Тамъ nостаnи.11и «Доктора Шток1rапа:11. 3аrлавпую 
РО.tЬ нrра.11ъ К. С. Стаnпс.11авскiй, п авторъ воспо}шnапiй 
расD1а.п:п.11'1!, ero въ рецензiи. 

Спустя долгое время прi-Ьзжаетъ Dъ Москву А. С. Су
воривъ и вьrзываетъ автора. :къ себf;, въ с:Сха.в.я:в<>:кii 
Ва.ааръ>. 

- Что это вы, rо.11:убчикъ, пишите о Художоствеп
покъ театрil? Ахъ, да охъ ! И хорошо, и талаптлmю, ll 

то, и се ... Я говорю о «Докторt. Што:кманt.:11. Ужъ какъ 
расппса.�ш. 

- А развf. пе хорошо? Согласитесь, что �амъ Шток
rавъ очень педуреяъ ... 

- Я пе говорю, что онъ nлохъ. Хорошъ. И это хе;
рошо, что вы пхъ nохва.ш.11н. За «Доктора Штокмана, 
ножа.1уii, :иожпо. А только особепнаrо ничего нtтъ. На
ро,1;ное васtдапiе, rд-Ь дf.iiствуетъ это самое «nnxorдa пе 
)foryщee быть правьrnъ> бозьmnпство,-даже очень ;�;с
ревнппо и вымучено. Сразу видно, что актеровъ натаска
.пr, а всс-'Гакн вышло плохо... Самъ Штокмалъ... пе 
знаю, право, а но-моему пспо.11пnте.11ъ пе такъ 1rrраетъ. Я 
бы пе такъ нrралъ... Вы помните сцену, какъ онъ ш1ъ
подъ мебели камни достаетъ? Опъ вотъ что дt,rаетъ ... 

Суворпнъ вдруrъ живо вскочю1ъ со стула п, впеза11 
по ПРПlI.ЯВЪ позу Стапис.тавшшrо, полf.зъ подъ дnваnъ п 
ero же roJJ:oco:м:ъ захрпчаяъ: 

- Rатерпна, Rатерина! Смотри. я: еще лаше.1ъ ха-
•ень... Вотъ, rляди, Rатерипа...

Су.ворnпъ поднялся. 
- Зачt:м:ъ зто опъ -все морrаетъ, все морrаетъ? Вес

зто у неrо с:сдi!зано>, д.тя эффекта, а не отъ дуmн! И 
ro.rocъ пе потрясевnый, а равно.цуmный. Развt зто воз
v:ожпо? Ну, CIШЖll'r", развf; можно :въ эту МИНУТУ гово
рить равнодушно? Съ толпой опъ держится лучше, по и 
тахъ фu:ъmь въ. roJJ:oci.! Нtтъ, пе rоворите! Ес:ш при
АнРаться, то и въ «Штокиапi) Станnсзавскiii надflла.1ъ 
rрi.ховъ и промаховъ... И Rакъ опъ ходитъ странно... Во
обще, они фокусники, nелшсiе JIIO)l;Jf на маJJ:ыя дi�ла, У 
nихъ душа-то па второмъ плаnt, а лрежде всего виднt
етсs: форма. Вы видi�.'lи у пасъ «Царя Феодора)? 

- Орленевъ дBYJ!SJ rол:овамn вьппе вашего Мос:кви-
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на, а у ;ва.съ ,cro ужъ камъ хвалшnи. Мое1"ВИJПЪ даже не 
nонпмаетъ, xoro nrраетъ. У пасъ траrедiя пnставлена 

проще, а у нnхъ напичкано множество сусалышrо зол:о
rа. Разв\ это нужно? .. 

Нельзя пе созпаться, что, несмотрs1 11а )1tт1юсть ьшо· 
rпхъ зам,J;чапш Суворппа, въ nollrъ нодчасъ ronopшrъ не 
ТОдЫ<О КРПТИRЪ, по Jf дnpeI<TOP'L другого те::1.1·ра, также 
нретепдоваnшаrо ua «Художествеnпость» ... 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БЪГОВЪ. 

ЧАон. 11-й rp. поJtТоры в. Фени:ксъ, Э:к.mпсъ, Му
с11&фа. 

1-й тр. 3 в. Бысшрина, Робесшьеръ, Arpa, Пери. 
Сп. П rp. орл. 1911 ,r. поJiто.ры в. Аза, R.6:всуръ, 

.Jlexa, МетеО<рЪ, Меqта. 
4-ii rp. 3 в. Ан.да.луза, Ле71;е.яецЪ<-2, Бирючъ, Фавнъ,

Ло.м:бардъ, Глина. 
Сп. Ш rp. 1910 r. полторы m. Баскшкъ, Аеиnа-Папа

да, 3атtтъ, Свватэръ-Розъ, I'усл.я;ръ, Ас.коJIЬ,цъ, Кубань, 
Азямъ, Вихторi.я.-Виль:ксъ, Па.рисъ, Тра№Щiя. 

6-ii :r;p. 3 в. Самсонъ, Усашчоу, Сарто. Бокuъ,
ЕJ1:ецъ, Орь, Фрива, Гвоздичха. 

Сп. �Семе.новс:кi:ii:11 3,750 IP· .коб. 1910 r. 2 rита. 
ВеiКресцеворъка� ИвoJira, Встрtча, Raлai&piн и Ангара. 

8-й rp. 3 в. Пирать, Мечтатель, ПоС�Р�д.тшъ, 3а.рокъ,
Rосарь, ПровОIJ)ъ, Ма..mютка и Варшъ. 

Сп. IV rp. 1911 r. noNro,pы вер. Аулъ, Скука, Си.нъ
оръ, Денди, R.Jurтвa. 

Поощр. сп. VI rp. 1!)11 r. rпоJJ.ТОры в. !Lрiемистый, 
Саша.къ, Саор:к.аз:м::ъ, :Киръ, Грибъ, Внукъ, Бу.к·ъ. 

3-й :r;p. орл. поJJ.Торы n. КJ1ЯТВа., Он.а&>ндъ, Эфесъ,
Эхъ-Ма, Маrъ. 

Сп. V rp. 1910 r. noJIТopы в. Май,цанъ, Боя�, :Ко:м.
nа:ньО!ll'Ь, ВJr()il(a,,цa, :Эста, 3oJryШRa., ПодороЖiЯИКъ, Мшrтrа. 

Пар. по,ощр. VI l1!). лоm. 1911 r. полторы вер. Не-
'РОНЪ, Воnросъ, Вынтъ, Букъ, Абрекъ, Шаrара, Ираиъ. 

б-й тр. пол:торы в. R.о-рдонъ-Веръ, Ба.нвай, Схухъ, 
.JЦабурпim-Д, Младъ-ЦареmИIЧ'Ь, Замять, Юн:к.еръ. 

10-й rp. полторы в. II,ротестъ, Вопонскiй, Гремв-
Г,роиъ, БуЙIКЫ:й, Heдo1J.Pora, Сапфиръ, Хв.а.п:еШIЫй, РО'В
ный, Гархонистъ. 

7-й rp. по.поры вер. Люксъ, Армеецъ, Берендей,
Бершrь, Moorropъ, Чудный, К�штва., РусJmНЪ, Заюатпаа, 
Путаница, .Аи.ма:мъ, Артисть. 

Доб. 9�.й rp. norropы в. Паmю·ч:ка, Пол:етъ, Пе,рве-
:яецъ, Па.кита, Парови:къ, Разбойница., Оксана, Тажант:rи
вая, Тuисм:а.пъ, Сатиръ, Мtдь. 

Начало въ 1 часъ АНЯ. 

РЕВМдТИЧЕСКIЯ 
ПРОС ТУ ДНЫЯ БОЛИ. 

""Фnуэ"ца, жаръ " головная 
боль быстро прекращаются 

таблетками 

КЕФJШДОЛЪ 
Д- аСТОРЪ 
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СЕГОДIIП УТРОМЪ 
Съ участi(}МЪ Д. А. Смирнова. 

Вкt а6оиемента 
IJ.ре-.&маые•о 6J•ein. :

I. 

АЛЕКО 
Опера въ 1-мъ дiйств., .mбретто по Пушкину состав. 

Вл. И. Немировичъ-Данченко, муз. С, Рахманинова. 
Сцен:ичес:кал постановка режиссера Боголюбова. 

Д'ЬfiСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
Зе:м:фира ....................... r-жа Балицкая. 
Старая цьпанка ......•....... ·. . r-жа Тугаринова . 
.А.�еко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Андреевъ 1. 
Mo.roдoii цыrапъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Смирновъ. 
Старый цыrавъ ................. r-жа Курзнеръ. 

Т:шцы uостав.1епы Б. Г. Романовымъ. 
Каnе.льмейстеръ Г. Малько. 

и. 

Па:въ Сот:яивъ 
Ко:м:ичесная ouepa nъ 2-хъ дiliicтniяxъ, техстъ и :музыка 

Г. А. Казаченко. 
11<н·.т·11rпюш 11cж1н'l'PJJa П. И. Меnьнинова. 

,J;JШCTBYIOПUJI ЛИЦА: 
Павъ Сотвикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Филмnnовъ. 
Настя ................... : . . . . . Г -жа Черкасская. 
Петро ......................... r, Смирнов:ь, 
Оnанасъ ....................... r. Лосевъ. 
1-й :ку:м:ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . r. Угриновичъ. 

1 

2-й :куиъ •....... , .......•....... г. Денмсовъ. 
3-й :ку:мъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г, Пустовойrь. 
1-я сосi;дха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Иванова. 

\ 

2-я сосi;д:ка ..................... г-жа Ланская. 
Танцы поставJ1ены ба.11етмейст01РОМЪ Н. Г. Леrатъ. 

Капел.:мейстеръ г. Похмтоновъ. 

Начало н1, 1 чаеъ дня. 

Алеко. Цшапе пpoCJrr.Ь стариха равскаэать что ШI· 
будь вэъ пpom.ta.ro, и тоть начинаетъ вспо:м:mtать о своей 
11:0.rодости, о :м:вvо.rетной .rюб:ви къ ве-м:у Марiу.1ы, ушедшей 
череэъ rодъ съ друrв:м:ъ таборо:м:ъ, бросивъ ero и :ма.rеш.
кую 3еvфиру. Мо.rодой цыrанъ и Зеифира .tюбять друrъ 
ю>уrа, но она боится ревности и :мести оз.1о6.1енваrо 
.А.�еко. Во :вpe)(JI п.rяс:ки, Зеvфира уходитъ на св.пданiе хъ 
ко.rодо:м:у цшаву и возвращаете.я в:м:iстt съ НИЖ'Ь. A.rexo 
встр'Вч&е'l"Ь пъ и эаха.1ы:ваетъ соперни:ка, а затilvъ пора
жаеть пожекъ и п.1ачущую 1щ�ъ трупо:м:ъ убитаrо Эек
фиру. Старая ЦШаJU(а застав.tяетъ кужчинъ :копать vo
rи.rы, а жеиm.пакъ :ве.tвтъ цЬоватъ въ очи :м:ертвьuъ. 
Старый цыrанъ пред.rаrаеть .A.iexo оставит:ь та.боръ. 

Пан1t-Сотн11къ. Дiйствiе 1-ое. Панъ-СотНПRъ, ста.рыв 
боrа.тый :хаэахъ uюб..tяеrе.я въ свою прiе:м:ную дочь На
стю, на 'Х,ОТОрой опъ иакi;ре:вается жепиться. СоТВИitъ 
Аii,;ааетъ ей ва:кеки и rо:ворИ'I"Ь, что Hacn уже оора 
оставить яrры и выйти за.кужь... Въ &То вреvя изъ 
Кiе:ва во3враm::е1r,;1 сыв1, Сотппка, Петро, обу1:авmiйСJ1 
въ бypcfl происходИ'I"Ь радостная :встрiча Петра в 
Насти, :&оторые .цавво не видuпсь. Сотвихъ боитсв 
ааро:аr;дающеlса :аюбви :между сьшок'Ь и Настей и pfl
maeть, во что бы то ни ста.rо, жеввтъс.я ва своей прi
екпой �ОЧ'6J)И, а Детро пос,ричь n ховап uи пос.DТJ, 
n Оlчь. 0D ва.правuетса к-. DOПJ 0od, 11Тобw с-. 
вnъ uoтopl'0111111ca rra ieчen nвча.вiя. По 'Возвращеиiи, 

• 

ТЕАТРОВЪ. 9 

--·-· 
1896 

8Л ВЫСТЛВК7 
GRAND-PRIX высшая ваrра.11;а (Париж" 1902 r.,. 
Единств. а обувь русокаrо проиавод. првсJ1КМ••• 

Г. ВЕЙС"'Ь. 
ПЕТРОГРАДЪ. 

Вевсаlй, 86. Теаеф. 88-80 

МОСКВА. 

lya1e'1BWI •· А, бр. д•а1rаро1ых1� 

Тмеф. 65-86. 

DПТИН·Ъ ··· I 

С. IIПlllli 1 
Невскiй пр .• 

Пассажъ, маг., Nt 52. 

В\ rPOIIAHOI\ ВЫВо,, 
r I и о RD I театр1\JIЬВ. черв. 11 пepa&IIJТP.
D · прива.1еНВЬ1е, поаеа!а(е, .ТАRЖВ 

IОРНЕТЫ воа
оты

е
, оо

ре
брвв

. 
ваuадв

.
воаота, ВМВJ1J1ро ., пераа111утр. 

•ерепu., в.митацlи и дР• пrпп· Франц. фабр.
Ц$ВЫ САИЫ.Я УМ'DРЕВВЪШ. 

онъ нахо.цитъ Петро и Настю :въ садУ, rорячо цfl.rую
щпся. Дi;йст:вiе 2-ое. Настя 0СПДИ'rЬ ох.о.10 хаты и п.rа
четъ. О.аа схучаетъ по Петро, котораrо батьхо вьпна.n 
изъ доху, 1Яе Д&В'Ь да.же перевоче:вать. Петро подкра�
:вае'ГСЛ К'Ь забору. Увщя Настю, онъ бросаеть хъ ел 

в-оrаvъ бухеrь ивъ поJ1евыrь цвtто:въ. Петро a.mrrь На-
стю къ себ:11. Ови pimamcя повiнча.тьс.я тайхохъ отъ 
Сотв:иха, у отца Ниiвфора. Сотвп:къ 11e.mrь Наст! га
крыть сты.ы, а сажь ухо�ть звать гостей. Въ то вре:м:в, 
какъ c.1yra Апанасъ накры:ваеть стыы, Настя скры
вается. Jlв.1яmсл Сотникъ и rостп; старый хазакъ хва
стаетъ, что жепmся на ХЫОАОЙ Bacтil и уrощает:r. rо
стей. Сре;�;п общаrо весе.п.я првбtrаеть Пастя, броса
ется :въ иоrи Сотнику и просить б.1а.rос.1овить на сва.,v,бт 
съ Пеrро. Оказываете.я, что отецъ Никифор,. вrъ уж 
обвtнча.rъ и церкви. Соmихъ оз АаЧеВ'Ь on, аеожи
�анвости. Bct позАравuюn вовобрачвы.rь. 
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СЕГОДНЯ 'УТРО:М:Ъ 
Пре.);С'N.U&ИО 67X6'!'Jo: 

Jlевъ rv,ычъ сииичкивъ 
11 _. 11 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ,АЕБЮТАНТКА.
ВоАевип. въ 5-ти Аiiствiяхъ, пepeAbamnd иаъ фраи
ЦJвсиоi пьесы «Le pere de la debutante», Дм11т

рlемъ Ленскммъ. 

Д'!;йОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кв.явь Вiтрви� отставкой иор-

иеn,, боrатыi пОJdщв:иъ . . . • . . . г. Вмв�.енъ .
.lевъ l'урЬNЬ СИIПIЧЮШ'Ь, провиицi-

шв:ыi uтеръ ................ r. КОНА, Яковае11t.
.lи81t, ero ,;очъ . . . • . . . . . . . . • . • • • r-жа Домаwева. 
Раиса Мвв:в:mва СурJШJова, провив-

цiап,.иая uтриса • . . • • . • . • • • • • • г-жа Ра'fковска11. 
П� Петро.ввчъ ПуС'Юиа.вцеи, со

,;ераатеn провввцiаnиаrо теаоr-
ра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. 6раг11н"Ь. 

Ва.поiпn, � . . . . . . • . . . . • • • г. *). 
Вапкои, реzи�ръ ••.••..•. , . г. Паu:ковскlii. 
ве,;оvъ СехеяовИЧ'Ь Борз.ииовъ, �а-

капч&СКi.1 пвсате.п. • • • • • • • • • . . г. Усачевъ. 
Графъ SефироВ'Ь, 75-.dт.вii вожохвта г Осокмнъ. 
В� ) таицовщи- ( г-жа Шостаченко. 
Катя ) цы ( г-жа д_.11на. 
Варв: ) а.при- ( r-жа Тро11цка11. 
Маша) ск . ( r-жа Ш11гор11на. 
Кахер,;пеvъ rрафа. Sефирова У 
'Мll'l'ЬKI,, corapmii JI.J:O'ПIП'lt при ore-

31pi • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • г. Щеnк11Н1t. 
Трифоп, равсыnякi прк труппi г. •.•. 
Сехеи., сжуrа ' · • Бораикова . . • . г. Локтевъ. 
IIIJtan, сжуrа ввъ театра.п.вой м-

феiиоi . . . . • . . . . . . • . • • • • • • • • • • г. Нааар11иъ .
.!ирисы, ахтеры, фиrураиты, шоmихи и бf'l'афоры: 
Г-zи Аа11на, Мансветова, Субботмна, Сtраковскан, Тро-
1щка1, Чар11на, Шостаченко, Ае-Лазар11, . сотруАJПЩI,1 ,в 

• СО1:РJАИИIСИ дра.:иатвчесхой трj]IПЬI.
Дiiicтвie 1-е Пись•о; 2-е Репети:цiн; З-е, Ай 1 4-е Ссора; 

5-е Двi ахтрисы.
Поставовва Ю. Л. Рак11т11на.

Нача.110 въ 12!/2 час. АИR, 

Левъ Гурычъ С11н11чк11Н1t. У провввцiu:ьиа.rо актера 
СишiЧ&ИИа, ес'l'Ь xopomenxaя АОЧЪ Jiиaa., :котора.я тоже 
кечтаетъ объ артистичес.хоi харьерi, ио ей все ие 
JА&етс.я ,;об.итьс.я Ji;eбma. Кн.явь Вtтрввсш пре,�,;жа
rаетъ Лвзi евою побовь и просиrь ее yi.xan , съ шъ 
аъ вхше, rpoзs: въ CJ"YЧ&i отхааа на:вять JD,i,;ei, ко
торые ее оmпха.ють на дебютяоn спепаш. Въ Вtт
ривсиаrо вmбжева. аитрвса Сур:м:пова, хотороi повро
uте.п.ствуетъ rра.фъ 3ефировъ. СурКИJова. виа.чажi от
косите.я б.taroCJUoвиo въ .ilизi, ио эатiкъ, xorAa Св
lШЧ.RВВ'Ь э8Л1!uеть ei, что ero ,;очь тuавт.mвiе es:, 
СурХR1ова вэиiвяетъ свое omomeвie n кожо,�,;ой ,1.ебю
тавтхi. Сииичюпrь пересшаеn Сур)(В.tовоi вапвса.и
иое Вtтрввс:к.вкъ Jlизi письvо. Сурх:и.rова. па репе
тицiи читаетъ прпэваmе Biтpmrcвaro и въ си.r:ьвохъ 
воаб1ждевiв уiэжаетъ съ репетвпiи. Сивпчиивъ еверrвч
яо :uопочеть переАъ '8.ВТрепреиерокъ в rрафо•ъ Зефиро
ВЬl)('Ь, чтобы роп. О'l"Ь Суршовоi быжа пере,1.а.ва Jlиai. 
J'Рафъ с.х.rов.яетсн иа сторону Сииич:вива. noc.rt прочrеш 
письма Cyp1(1[,loвoi n Вtтривс:коку, :которое ero убii
а..амъ въ иевtрвоСТJ1 �oei фаворИТJtи. JIJ!aa по.rучаоть 
ро.п., ае.111ИО11t.nио ее nспn.rпле'l"Ь и прпuвиается иа 
� u б�юrщиrь ус.1011iю:ъ. 

ТЕЛТРОВЪ. No ,2661 

Ц'ВDСТВИТЕЛЬНО JП7ЧIIIJD СТОЛОВЫ11 

DА.ПИТОКЪ 

Главный складъ Мойка 12. ТелефоВ'Ь 663-45. 
С4Lnовъ "К)ТВАКА", Невскiй, 52. Тел. 48 50. 

Доставка на домъ беmлатно. 

1 Требуlте вевд'IJ. 

�в11е�, 
ТЕЛЕФОНЪ

489-25. 

l'OPl'OBЫR 
ДОll'Ь. ЗАНИМ"ТDВА 

40СГАВЛЯЕТСЯ 1t1t ВЫСОЧАЯШЕМУ ДВОР• 
Лучшiй напитокъ во всякое время года; боярокiА, 
сухарный, яблочный, Московскiй бt.лый, солодовый. 

Доставка на домъ. Тепtф. 468-26. 

ТОЛЬКО ПО РУССКОМУ ЯЗ. 
Принимаеть урови студенть. Спецiальи. тепв-. 
еопвевUI, теорtв мовесвости, ствш.. Тамъ же уроо

по рисовавm, математ. и друг. пре�м. 
Солидныя рекомеидацiи. Загородный пр.,' М 4 

кв. 9. для Е. В. 



:\о 'Ч>61 OБOЗP'JJHIE 
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СЕГОДНЯ �-ТРОМЪ 

IJ'aNl'Aeaueao �= 

САДRО 
Опера-быпна въ 3-хъ Аiй�тв. я 7 карт., Н. А. Рммскаrо

Корсакова. 

Д'АйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
00J1.a Наз.а.рьевичъ . . . . . . . . . . . . . . Я. С. Левитан-.. 
Jlpta Зивоо�ьевичъ ............... М. И. Kynarмwь. 
C&»tO, rycupъ и пtвецъ въ Hoвro-

poAi, • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • • А. М, Каиwмwь. 
Любава. Буо:ааеЮ1а., иоJ1:0Аа.я жена ero л. А. Андр.-Деnьмас-. 
Hiata.тa, vожодой rусжяръ изъ Кiе:ва-

rорода. . . .................... В. М. АяексанАрова. 
llJ1.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . П. Л. Журав.11енко. 
Оопш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г. Д. XAJOCTIIH'Ь. 
Oкovopoпuw.e fАа:аые-r-жм Дзбановская, Нt.мченке, 

[ ) Во:а
П ) DI 
Варажсхiй ) за.хорсхiе 
Ищiicaii ) торrо11ае 
8еАеиецхii ) roC'l!И 

Носова, Брунъ. 
( А. Ц. Сахаровъ. 
( Г. Е. WepCTIOK'Ь. 
( А. Н. СаАОМОВ'Ь, 
( К. с. Исаченко. 
( А. И. Окороченке. 

Оиеаm,-море. Царь Морской 
Вопова Царевна Прекрасная, ero 

В. М. Луканмнъ. 

р;очь, м:о.1одшая JУюби-ъrан •....... А. В. Полякова. 
Ви,цiпiе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. м. Тростянскiii. 

Новrоро.цсхiй mдъ обоеrо по.1а и всяхихъ сосжовii. Тор
rовые поди яовrородскiе и за.корскiе. Царица Во)l;явица. 

Прекудрал жена. Ца.р.я :Морскоrо. Дiвицы во� 
хра.сиыя. 

Начало в. 12!12 час. АНЯ. 

Правnенiе театра просмтъ nocni. начаJtа музыки въ зри
тельный за11ъ не входить. 

Са..но. На пиру братчив:ы (торrовоl артеu) въ Во:в· 
rope,... C&AJto псtхвuяетса прожожвть путь хъ сmш xop1D 
on Вовrорор;а. Bci ero высхiиваurь и on fXOAIIТ'J, ва 
6epen. И.П.кепл овера пiть свои п:kсяи. Къ береq пpи
llDDUJТЪ р;о,ерв корскоrо цара в Вопова-царевва обi-
8'ае'l'Ъ et1J вы.iти ва иеrо вахужъ. Пос:аi сцеиы съ ае
••• Jlюба:воi, Садtо отправuетс.я иа приставь и бьетса 
объ аuжа,11;-ь съ купцаки, что пойхаетъ «рыбу во:аотое 
вере::., вваче мвiчаеть с.воеi rожовоi. Купцы DpВJIВ)(&· 
JDll"I, важоrь в обilща10ТЪ отвilтвть вcin своВJ1ъ това
ров. С�о :вывrрыв&М"Ь ваuа.l(ъ, .l(arpyaaen корабп 
101арокъ в отпра:вuетса еъ АРfЖИВОi въ коре. Bci ко
рабп ПLЫВутъ бlаrопоzучво. cCoxo.n.::. же, хорабп. Сар;
а:о,-вв съ dста. СаАЕо вепm. бросвn atpeбil, коrо 
бросить м. коре в atpeбii па.-аеn .ва веrо. СПJщеmпd 
•а �ю•i въ хоре, on попцаетъ въ хороКЬI корскоrо
nap.11 • IAic1, аептса :ва цареввt Во.повi. Поаuаетса
CD.puщe • -.птъ Са.�о •оаврапnса n Вовrорор;ъ, а
nаре:ввt быть рtкою. Вовrоро.-цы и •en вa.1:0A8'J"I, Са..-

Во 011а • осжавuDl"Ь е
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ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА 

стил·ьной МЕБЕЛИ 
и прiемъ всевозможныхъ заказовъ на 

полную обстановку l(Вартиръ. 

Работа собствеииыхъ мастерскихъ 

Н. Г. IОНОВЪ 
В. Коmошеввu доиь 10. 

Гвардейскаго Экономическаrо 0-ва. 

8-tpa Миха��овна . 

МЕС'r·ЕРЪ 
(8. 88Jl'NYIDщ. Теар. Аr-ва Е. Н. Раеоошой). Пр•· 
88Jl88n пор}"1811i• по уотро8С'1'87 8111'8Ж811О11'1. Про· 
111n r.r. артисrоkъ • apnO"I08'1t оообШВТlt сво• 81J)8· 
•· Пple111t ежедневно on. 12 'l&O. •о 4 •ао. ••

0..0888 µ.. • ••• -· ,. т. •• 481-11. 

[IIIJ.b 
GRЛND 

КОВРОВЪ 
Ю. 1.ХАВ'Ь-ПИРА, 

8ртеаеlt'Ъ пер. 8, теаефоВ'Ъ 288,.46. 

Покупаеть сrарые принимаеть въ починку. 

БУРКИ KRBKRЗCKIЯ. 

:Во.-.ъ.iuо.й въrбо:,,s. 



1·2 ОБОЗР'БНIЕ 

18А • ••,•№•• •YAII"•,•• •••• Ert 11_..
8WC.'IICТ88 n,111ц А.188С8.,.,а ПIТ"18"

011tA111fy,rcкar1o 
•....а tpJ]IIIOI попечие.1� о� �е-. .. 

eoacra Ero Вевч&С'l'Ва Н. Н. Ф1rне,а. 

СЕГО.1(НЯ УТРОИ'Ь 
прежмапеио men: 

РУ.С.1 \ПЪ 11 .IIOЛ11D.li\.. 
•автастическаа: опера въ 5-тв А·, )(}'8. М. И. Г111нк1.

Д-вИСТВУЮППЯ JIИЦА: 
.:,:вtтоаар'Ь, :вenndi хuзь :юевсш r. Кустовъ. 
hAП.t&, ero АОЧЪ • • • • • • • • • • • • • • r-жа Внренъ.
РJс.1&И'Ь, �e:вcxii .11итsаь, ае.явх'Ъ 

JIIOAIIKJЬI •••••.••••••••••••••• r. Энгель-Кронъ.
Ратм:ир'Ь, квяаь хаз рскiй . . • . . . • r-жа Боре1'каи. 
8&aJrl. . . • • . • . . . • • . . . . . . . . . • . . . . r. Карензннъ 
Фар.tаф'Ь, рыцарь вар.яжскiй • . . . . r. Семеновь. 
Горке.tава, шiвпица Ратк.пра . . . . r-жа Коломiiiцева.
•Ш'Ь, Аобрый во.11Пебпикъ . . . . . . . r. Лавровь. 
Наива, а.1а.а во.1шебвпца . . . . . . . • . r-жа Хари.тонова.
Черпом:оръ, 8.JОЙ во.1шсбнпкъ . . . . • • •• 
АртвстаJШ в артистками ба.1етвоi труппы бу,1;етъ всnо.1-

вево въ 3-м:ъ Аiйствiи Танцы м rpynnы. 
В'Ъ 4-)('Ь жttствiи--тавцы свиты Червом:ор&. ЛезrмнкL
Ввтавв, бояре и боярьши, сiввыл ,1;iвуш:кв, IIJШD, мамы,
...-рокк, rрив,1;и, чаmип:ки, стоnпихи, ,1;ружипа и варо,1;'Ъ.
,Жiв:ы сwпебиаrо вакха, арабы, кар.JЫ, рабы Червом:ора,

шфы и ув.-ииы. 
Капеnм:еiстеръ А. Гор\лоn. 

Режвссеръ А. Поn.1авскli1. 
Пачuо :в:ь 12% чао. 1)I1L 

Руuань и Лю-,.мnа. Bpaчnыii: ппръ у кпнзя Свi.тозара 
(B.1a,1;:юripa), вы,1;ающаrо АОЧЬ свою ЛюА)lп.1у за. кяя"lя 
Рус.1ана.. Уда.ръ rрома. и ира.къ. ЛюАJ(И.IУ похпщаетъ ВОJ[
ш б11uк1,, Черпокоръ. Свtтозаръ обiпцастъ свою дочь въ 
упруrи тому, Itтo отыщетъ ее. lla. поиски отправляются 

Рус.1а.пъ, Раткиръ п Фар.,:афъ. Пещера.- ,Рус.'lанъ вхо
АJIТЪ :въ пещеру ку.цесяПRа Фпnпа. Фипнъ па.зываетъ еху 
по,итите.rя Людми.rы п пре�остерсrастъ Рус.тапа отъ чаръ 
а<UШебmщ'ы Па.вв:ы. Пустьпша.я кi.ствос,rь. - Вбtrаетъ 
тр1с.wпвыii Фарла.фъ. Опъ встрi.чаС'l'ся со стра.шпоii стару
хой На.впой, которая обi.ща тъ ;,;оетавпть еыу Людкп.tу.
�овiтуеrь ИАТП домой 11 ждать. lloJie покрытое тумапох:ь.
Рус.rаиъ, видя разбросанные по по.JПО кости п 1ечп, пре
.�tается скорбпыкъ ,цукахъ. Ту апъ pasci.uвaeтcsr n откры
ваетса оrрокпая. ro.roвa. РусJiанъ пора.жа.етъ се копье ъ, и 
ТО.IОБа ОТШ3.ТПУВШПСЬ обпаруживаетъ ВО.IПП бПЫЙ )IC'IЪ, 
хоторЫ11ъ Рус.11а.нъ вооружается. Во.1шебnый заыокъ Па11-
вы.-Дiвы во.11mебнаrо закка. свошш пзsrскамп поверrа
ютъ Рус.аапа въ оцi.пепiшjе. Очаровапныii красотой Го
р11с.1авы, ояъ пачииаетъ забывать ЛюАJ(п.1у. Вхо,1;итъ Рат
киръ, который также пРИ11.1ечепъ въ закокъ чараvп 
Наивы. Появ.1еяiе Фяпяа уппчтожаетъ сп.1у чаръ: во1-
шебяы вакокъ превращается въ' ,tсъ. ·и витs1зп снова оr
прав.rяются па поиска .Jl10АИш1ы. Возmсбпыii саАъ Чер110-
Jfора.-Черuоморъ ста.раетса ра.вв.1ечь ЛюА)(ПJIУ. Звуки 
трубы. Появ.шется Русз:авъ, который вr.туnаетъ въ бoii съ 
Червоморокъ и вцin.�rяетсн nъ ro бороду, оба вз.жета.ютъ
ва воз"nъ. Рус.tапъ выходить побl;дптслс.мъ. По .JIJOA)IHJa
повержена Ч рпоморомъ. псредъ uача. ояъ поединка, 111, 

•o.rmeбныli сопъ. Горпс.rава п Ратмиръ соniттютъ увезти
.1IOJKИ'.IY В'Ь Riевъ к тамъ созвать .RYACCWIKOB'Ь.-llo ПftD 

..lюАИRЖУ похищаетъ Паипа .в;.tя Фар.щфа., по ов:а по въ 
'ООСТОJIЯiв: ее разбrАПТЬ, Ф1шп1, вручаеn. во.rmебний ве -
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м ... соноповъ 
DJ)4"цааrаМ"Ь по фatipll1IIIЬIJl'Ъ цil·
вамъ е.111»ду1ОщJе его сорта lf&CIO.,.,

UIQIO ВМ'Ь ТО'IВО пров�реввые 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стал••· муа. часы оть 8 р. 60 :к. до 28 р.

,. АJ..М• ,, t, 8 ,, - ,, ,. 15 ,, 
Серебр. к:,а. 'l&OU от. 7 р. 15О L ДО Zi р.

,, дам. ,, . • р. 76 ,, ,, 19 ,, 
Зо.nот, м:,а. ,aou on. 36 i;. до 226 р. 

д-. ,, ,, 18 :· ,, 1215 " 
Иаrавввы в маетерс&Jя часо ... ,

BOJJoтo, серебро в брВШJiавты 
НевскiА 71 yr. Николаевской yn. 11 16..

---
·
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прот. Наnеждинскоl 
улицы. Тел. 55-89. 
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!!! ДЕШЕВКА.!!! 
пocii'h rодовоrо счета маrа
ввва оставшееся отъ еевова 

продается съ 
ГРОМАДНОЙ СКИДКОЙ: 

BIJIЫ, DIITЬI, 
. IOCTIOIЫ, ПllbTO, 

IIDOTЬI I BIIIB. 1111. 

CAHATOPIR , 

,,Р А J/ ХА'' 
Фин11,rидiя, ст. "JV(aтpa 

ОТКРЫТА КУУГЛЬIЯ ГОДЪ. 
Дп,r нуждаlОШИХСJI въ отдых,, ne"leHlи 808Ду
жомъ и питанlемъ. ВС'11 taneoкle -,одu 

а•чев18. Образцовая алектро - водоnе11ебиица.
РентrеновскiА кабинетъ. Токи д•Арсонваmr. 
Дl8'1'СТИЧесхlй в ееrетарlанскiй сто.nъ. 8c-t. 
виды спорта. Главный вра"lъ д. JI. ГАВРВ
ЛОВВЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67 пяти. в о�-

ботъ 4--6 в.). Ten. 239-04. 
Просg1�11ТЫ llbleJ.ШaJD� вовтороll eaвa'l'OplL 

степь, 1;оторыкъ Рус.1а11ъ должепъ разбуА11ть .1:юдr.шзу.
Спящvю ЛюАМП.IУ, которую лривсвъ Фар.:�афъ, тщетно ста
раются разбудить xiCB.'IJIИC. Появ.1еиiе Руслана, Рат.мира ,и 
Горис..авы возбуждают'Ь яовыя ПаАеж,1;ы: Фар.1афъ со 
страхомъ 'СХРЬlвастс.я. ,Р1иавъ -будить JlюАмн.rу, паА-hлъ- па.1ецъ перете 
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81t IIAJIOIIЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ IAJl't.. 
81zEnsn Q&ll&!Тlecaol �JПIПI ПoпeWll'UИDII .... 

ppau. А. Я. �18n1U;, 

СЕГО.ДН.Я УТРОМ'Ь. 

Р13РЬ1В\ TPIBI 
Фа.иrа.стическал: сказка. :въ 5 харТШ1а.хъ, Е. П. Госnав

скаго. 

ДifiйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
lмaleaei, цар� страны старор;&'!)веi г. Богданов .... 
8еи38ВП&, жена ero • • • • • • • • • • • • г .жа Прокофьева. 
Оuоо.1&Въ, цареВJ11ГЬ • • • • • • • • • • • • г. Чapcкlii. 
МаосерАJШ, !,'kвrmиa • • • • • • • • • • • г-жа Жукова. 
КnооПИК'Ь •••••••• • •••••• • ••••• г. Хохловъ.
.8о1111'Ъ-rовеЦ'Ъ • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Рязанцевъ. 

- Царь.,цiвица • ••••• • • • • • • • • • • • • • г-жа Селиверстова.
Царь Ха.vокъ, о.те� ел . • • . • . . . . • г. Васиnевъ. 
ТIJП"Ъ ••••••••••••••••••••• • • • • г. Хохnовъ. 
8nв"о•� •••••••••••• • ·•••••• г. Рябинмнъ.
.Цiвушка •••••••• • • • • • • • • • • • • • • г-жа Антм nова. 
()rро.къ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• г·жа Андреева. 
Воевор;а Ордыпсхiй • • • • • • • • • • • • • • r. Ромашковъ.
О� IIIЗ"Ь орр;ыпцавъ • • • • • • • • • • • • r. Ефремов-..
)l;ovoвoi ••••••••• • •• • • • • • • • • • • • г. Дмлинъ. 
Ваба-яrа . . . . . • • . • • . . . • . • . • . • • • r-жа Лебедева. 
Х.Та-Вевабrхu •. • ••.•.••.••••• Витя Мардеръ.
Вод.я.ной царь ................... г. Волковъ. 
Двое ,1f;шп.хъ ............... г. Савельевъ и Барловъ. 
PycaJIRa ......................... r-жа Г .1111нская. 
Оrарый бf;съ .................... г. Рябмнмнъ. 
Бtсъ-бпрючъ ..................... г. Ленскiii. 
Четыре дрща:. r. Гаврм.nовъ, Васмльевъ, Макаровъ 11 

Бар.11ов1t, 
Дtти бабы-яги, руса:mи, .1tmie, бiсы, хи.кпм:оры, sцо.-

:ви�ые з.,рибы, тоJШа вслхой нечисти. 
Орхестръ :М:орскоrо корпуса по�ъ управ.1 А. П. Леонова. 

ПосТ&ВС)ВХ& А. Я. д"ексt.ева 
Та.ицы постав.1:е11Ы бuетк. М. А. Астрадамцевоii. 

Нача"о въ 1 qасъ AHI, 
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Разрывъ-трава. Царь-дiвица :Мшитриса, АОЧТ. цара 
а1.1ем:еви бусуркмсхаrо, хапрцввичаеть, вcilrь изво�вть, 
требуя жепиховъ и все «царсхихъ сыновей:.. Ея хuев:а 
стрt.1а па.ходить ей сужепаrо--Си.10СJ1ава, царевича сrра
вы Ста.родаввей, сыва царя Зевзевея Прекудраrо. До
ведеявый до бimевсfва чара)(И Ми.1итрисы, Си.1ос.1ав-. 
соr.1ашается на все .1иmь бы опа бы.1а ero жепою. А Мв
:mтриса требуетъ, чтобы царевичъ по.1ожи.1ъ къ е.я яо
rа.мъ царство Рахвавъ Везпеча..1ьвьuъ, что живутъ па 
Кпсеnпо:къ островt. Во врекя пира у царя Вевзевеа 
ПJ)иходить извtстiе, что царевичъ Си.1ос.1авъ разбиn., 
са:къ овъ взяn въ п.1tпъ, а войско ero истре6.1ево. 
Мать Cwroc.1aвa съ rоря обращется въ в:ву п.1акучJJО. 
а са:къ пре�удрый Зеввевей съ перепуrу прячмся со 
своим:ъ варо,J1,о:къ · въ ще.1и. Тоnко одва Мuка, .1ttвица
Червавушха, пе теряетъ rо.1овы и 110.1итъ паря Зеввевеа 
и Ми.1итрису по:кочь ей :выручить uвъ п.1tва Си.1ос.1ава 
и, коrда они :въ втоJl'Ь uтказЪIВаютъ, отправuетса 
искать ero одна.. Мракъ - ха.10-по-ка.rу разсiшвается в 
передъ rJ1:а.захи Ма.1ки открывается no.1e, покрыто• 
:кертвыки т1.лам:и, сре,ци хоторыхъ бродить Кощей-Змi
еви чъ. Не найдя здtсь Сп.1ос.1ава, дtвушка-Червавуmха 
проситъ м:ать сыру-вем:.1ю равступиться и привить усоп
шиrь дружипвиковъ. Трупы прова.1ива.ютс.я, а па и:хъ :кi
стахъ выростаютъ ,11,еревья, травы ве.1евы.я, ядовитьш р&
сте,вi.я и м:е.1хiя животвыя, въ хоторы.я обращены ,11,tтв 
бабы-Jirи. У бабы-Яги тоже свои счеты. съ Кощеехъ: 
оиъ вав.1ехъ ее :ко.10,)1,евькой дtвочкой, раввежъ ре'бsт:ь в 
бросп.1ъ, а теперь nяетъ къ !f и.1итрпсt, которой и впу
mи.1ъ требовать отъ Си.1ос.1ава ратпаrо по,11,ввrа, ПОI'J
бившаrо ero. И вотъ, чтобы досадить Зкiевичу, бaбa
Jira. даеn Мыкt «ра.зрьmъ-траву:. и вtвчихъ-,11,урхая
чпкъ. ЗаруЧ]f]Jmись чарами, Ма.1ка спtшитъ ва выруч
ху царевича. Въ .1tспстой м:tствости, ере)!;& .dшпхъ и 
чертей, Мша, вакове.цъ, яаходитъ Си.1ос.1ава. Лtmie • 
русапа издtваютс.я вадъ вики и ваuекаютъ ихъ в-. 
топь, rдt саvъ в.1адыко водяной чипитъ вадъ яи1Ш СJАЪ 
и расправу. On предхаrаетъ Мапt и Си.1ос.1аву А&ТЬ 
три ка.хпхъ-пибу.ць трудно выпоmи:кы:хъ ва)l;ачи: есп бi
совсхая си.rа в:хъ ве 0,11;0.1:llеть, то п.1tmmxв по.rучаn 
поJ:ВуЮ свобор;у; въ протпвпоJl'Ь е.1учаt, останутся J 
яеrо въ вiчвой xaбut. Вtсъ прошрьmаетъ состявавiе 
и отпусхаетъ пхъ съ м:ирокъ. Явившись ,11,0:коi, Си.10-
Qlавъ ваше.1ъ страшную картину: царь Зевзевей и •бо
.яре, :въ окова:хъ, хе.1ютъ жерповохъ :куку. Это ,11;tm 
рухъ Ми.штрисы, вав.1адtвmей престо.1ом:ъ Зевзевея. 
поnвуясь ero сжабостью. Опа рубптъ иву п.1а:кучу» 
(Веввевиху). Увидя жениха, МП.1Итриса nпетъ хъ веху .. 
по опъ rрубо ее отrа.1киваетъ. Царевичъ со всtки rо
то:въ расправиться. Царевичъ пре,11,.1аrает1, Ма.1:к\ PJКJ• 
ко опа не соrхашаетс.я, проситъ убить ее, а всiх1, по111.В
..1овать. Овъ прощаетъ всtхъ. Си1ос.1авъ са,11,ится яа 
престо.1ъ царствовать съ царицей юной. И возставовu
етса въ царствt стравы Оrаро.цавяей хиръ, 'i'JIШИВ t: 
спокойствiе_ 



ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛТРОВЪ. 

. l. -

(Muwl rtaТJ1t, .. 11Та1ка, 11). 

СЕГОДRЯ ПРОМ'Ь. 

11ре,J;став.1еио бf.J;еТ"Ъ: 

�отъ въ canoraxъ 
.1;� сха.эочиа.я феерiя въ 3 Jf.. Кота Мур.11ыни (Н. И. 

Собопьщмнова-Самарина). 
1) Пас.d.цство стараrо 11611ЬИИХа. Ме.п.ница, Осе.и. и

Rотъ. lЬутви Кота Васьки. «Не сбивайте 11'. Су,J;ЬЮ). 
Ко'1'Ь Ва.сьха прв:яикаетс.я за. .цt.ro. Проrуца воро.1я. 
сПо•оr.ите, спаоите, Мар.кивъ Караба.съ тояе'!"Ь). Появ
.1в:яiе Мар.к.ива Ка.раба.са.. Въ поисшu:ъ за р;:воро.ъ 
Мархива. 

2) Во р;ворцfl стара.rо вопп.е.бшm.а-юор;оf�да. По.яв.1еmе
.во:mrоо:яиха. Воппебиыя чары .Л.Яmюа: превращеиiе чa.
poJJ;fiя въ тиrра., ивъ тигра .въ иЬIПiенка.; rибе.Jь воппе6-
ЯИR& и :котъ побf�дите..п.. сГ. Мархивъ, аа.иокъ къ ва.
ОШJl'Ь ус.Jу?&М'Ь). Чур;еса во.ппеб.па:rо ва:мха. 8автра:къ во 
,1;ворцi чародtя. Превра.щевiе аажа iВЪ с.а.дъ. Воюпебиый 
рожехъ rвока, И.1И весеnе по яemoжfi. 

3) Т()ржество во ,ц:ворцi :корОl!Я. Два испьtташiп :М:ар
sиза. О чеМ'Ь .цуиаетъ Kopon? Жеи:ихъ·МеnНШ(Ъ и ве
вtста Прияцесса. Поrоня за Котохъ Ва.сьхой. Счастп
выi кояеЦ'.1, во.1.шебноii сказки. 

ДiiИСТВУIОЩIЯ ШЩА: 
Коро.п. До.цовъ . . . . . . • . • . • • . . . • • г. Александровскiii. 
Прияцесса сПопрыrув:ья), ero дочь г-жа Арсеньева. 

· Миооъ «Папа), е.я rр�ерв:а.в:тка. • � г-жа Гаршина.
Вопп.ебmшъ .Jiлnпсъ •••........•• г. Гпмнскiii,
Худой ) ero IIIJ)ИJJ;ВOp- ( г. Строевъ. 

· То.аС'J.'ЫЙ ) IЯЬtе ( г. Кармазинскiii. 
Ф])а.исуа. ) ( г. Денисовъ. 
Пьеръ ) брать.я, 11е.п.ни:ки ( г. Листоn.. 
Жавъ ) ( r. Урванцовъ. 
К&rь-Ва.сым .•.••.....•.•...... r-жа 'Чудовская. 
Таратор:ка. торrов.ка т.аороrохъ и 

скетаяой . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . r-жа Иручинина-
. Валуа. 

Яесбв:вай, ,1;ереве.пскiй судья: ..•.• г. Ирасновъ. 
Поца.юmай, .церевев:с:кiй писарь . . . r. Ратовъ. 
RpeeirьmmR'I,, :воса.рь ...••....••• r, Сt.раковскiй. 
Пр�орвые :корож.я, св.пта воппебmпtа, стража, хре-

стьл:ве. 
.Цtйст.вiе провс:хоА,ИТЬ-ва. rораии, за .цо.жаJ1:В. 

В:ь 1-хъ ,цiйств. Кре.сть.яясхiй таm:ещъ, во 2-:м:ъ Га:воn 
11спо;шлтъ уч�цы nmo.1ы бu:етиаrо !Искус.ства А. вИ. 

Ч екрыrиныхъ. 
. Постановка Н. Н. Урванцова. 

Та:в:цы поста.в.1евы И. Чекрыrинымъ. 
Г.1а:виыi режиссеръ Евт. Карnовъ. 

Начало въ 12!/.! час. дня. 

, • � ! ..!.�!.!��и» '1 r,o•8JUПilй вwборъ мужсхоrо статскаrо • top· 
•евваrо, ••owaro и nтcaaro rсповаrо . ..  
•к:in пnа .... , nza • •�хов. веIQВ. Пере<Sорк. 

nz. 118111., ь и муфты. 
• •• �r. П. ШВЕВИГ'Ь в К0 •

&8, llитeA11ыii np., 68, ::,-.: .. А- en

meennnnnccnncnnnnnnnnnnnnnnnennne 

КОВРЬI 
ПЕРСИДСКIЕ РОСКОШUЫХЪ РИС'J'IШОВЪ 
распродаются со скидкою по случаю скопленiя 

-<>О товара О<> 
Тавzе веевовможвыя шелковьш матерlи prmol 
рабс•ты: ЦВ'ВТНА.Я ЧЕСУНЧА, ШЕЛКОВОЕ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕПЪ·ДЕ-ШИПЪ. 
маrааин-ь КАФАРОВ • 1

Владимiрскiй пр., 13. Телеф. 148-38. 
APMHIMAETCII nочмнка КОВРОВ'Ъ. 

moooucocccuuuuuuuuuuuuuuucuuuuuuu� 

Myжclj:oe статск. форм. дамское и цt.тск. платье, 
11у$Ское, дамсхое и д'hтсхuе б'hпъе. 

Дамскiя платья и наряды 
БЛУЗЫ, l{АПОТЫ, МАТИНЭ и проч. 

ВЪ РАЗСРОЧКУ 
М t Х I и мtховыя вещ11 

БОА и Mf ФТЫ. 
т.lд. «&. ТАНКЕ n Ь и -К0

>>.

Садовая ул., No 12, 
между Неsскимъ пр. и Итальянской ул. 

новrьншнхъ 11эящ.ФАсо"овъ i, 

ПОСЛIЪДНIЯ ПА РН ЖА 1.
МОДЕЛt1 

-
, � 

ПPlf МЪ ЗАКАЗОВЪ t 
ФРАНЦУ3Сt11( 

ПЛАGТН KD ' 8113AHHl>IE 

НОРСПЫ" 

ЦАНДЕРОВ�КIИ 11ьс::ТУТЪ. 
Шве11,ска11• гимнастика на аппаратахъ, Массажъ. Го· 

• рячiй воадухъ, зnектр. вибт.ацlя. Спец. nеч. боn.
сусrавоаъ и. костей невралгiи. ОЖИР'ВЯIЯ в sров.

8811оровъ. Кuавсвав: М 6, тм. 446-12, 
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8 1t •ПА С С АЖ••· 
Jle:aшl, 48, Итап.асnа. lt. 

t'ue(Jon1: 24:0-00 • 452-71. 
СЕГОДНЯ УТРО:МЪ 

Предста.:вжено бу.цетъ. 

)tэбранное общество 
Кохедiя-:каршtа.тура въ 3-хъ .ц., К. Острожскаrо. 

ДrвИСТВИОЩIЯ ЛИЦА: 
.Ажексмr.дра еедоровна (Шурочка) r-жа Грановска11. 
.Архадiй Ль:вовичъ Греб:а:овскiй ..• r. Броwель. 
Ami.я B:raдmripoвнa Пероо:tс.ыа, 

Тетка Греб.1овска.rо . . . . . • . . . . . r-жа Баранова. 
Федоръ Федоровичъ ПереJif;совъ, ев: 

иужъ . . .............•....... r. Литвиновъ. 
Пе.тръ Ми.хаЙJiовичъ Курдю:м.овъ .. r. Кванинъ. 
Onra НихоJiаевна, ero жена . . . . . r-жа Корсакова. 
Митя, ихъ сьшъ ................ r. Крамеръ. 
Андрей АндрееJШчъ Курдюмовъ 

(ЭнДJИ) • . .•.•.•....••.••....• r. Надеждинъ. 
Борисъ Леонидовичъ ВердыщШiъ . . r. Свtтповъ. 
Анна Михайловна, ero жена . . . . . 'r-жа Раiiская. 
КFМ'и, их'!>. дочь . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Бураковска11.
Каст111З[ЬС.К1И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ч енrери. 
Горничная ) Курдю:ыо- ( r-жа Шолохова. 
Лакей ) выхъ ( r. Авали. 
Лакей Вер.цыщи1НL1Хъ . . . . . . . . . . . . r. Польскiii. 
Лакей ГpeбJioncкaro . . . . . . . . . . . . . r-жа Васияевская. 
Oraipaя тетка Ii.урдюмова . . . . . . . . r-жа Чесмеиская. 
Кор:ипmца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Панова. 
1-е ,a;ilЙCllrnie въ дере.внt Rурдю:м:о:выхъ, 2-е и S-e въ Пе

троrра.дi. 
Начало въ 1 часъ дпя. 

сИз6ранное о6щество». Jloв:кu Аiвица U'Ь IПDli•
пr.ь .Аже:кс&Цl@& ФедоJЮВ& живеn въ деревn бопоl :n 
пожiщичьеi ceni RурАW)ховыхъ. ЗАtсъ ев с:х•� 
Cl"I :хов.dсшъ сыяохъ беа.во.п,ВЬl)['I, студе.пехъ М.Шеl, 
-fl возхрцеввые ро,s;итеп проrОШП)Т'Ъ A1»11)'11Qt1 аъ п• 
ero АОХ&. Ро"ствеJ11П1Хъ KJPAIOXOB& А..я;qн,1 п•х•� 11 
устроиться въ Петербурrt. :ко:кпаm.ов:коi n АОЧ&Р8 .,.. 
roptвmaro аристократа Ки'1"1'11 БерАЫJПевоl. s.-ts �
maa бовиа впюuетъ м. e&6s боrатаrо reвepua I'pe6.n8-
c1ta.ro, воторid и стаяоuтса еа аа:ковm.пn. JQ'DК'Ъ. О.. 
i:erиo аавихаеrь по�:оаевiе въ сизбраввоn oбщec,isl:. • 
ачвваетъ вести maб.roИИJI) жиавъ cвt.тc.Jtol дах•-.:а: к 
еа DfC'ЮТOi, хепикъ �ec.ta.вieJl:'Ъ • •еuбt---
фщртоиъ. 

J 

rit lываюn а,петы и пиea'l'UI 
• SDТDaиan, aa,aan и VИППIDМ-.71 
В'Ъ РЕОТОР АН'З 

JI. е. еоко11ова 

�n. roranя, 13. 
tКО8ФОРТА&ЕJIЬНЫЕ КА&ИНВТIII. 

, 

т ..... , .. , ..... 181-11. 

1 

�=e(Afl 
1u,.,111мc1II l&U.Ult, М. тu. 417:=11 

, (A1,e18'llr 1. 8. Xuмc11I). 

СЕГОДНЯ 'УТРОМЪ: 

1. СЧАСТЬЕ nYnY.
(Изь жизни куноnь).

5 карт., про.rоrъ и зпи.rоrь. Сочини.11:ъ баронъ Р. Унtернъ. 
;,;�rотвmщш .nпu.: 

Маленькая дilвочха--r-жа Зимина; ЛVJIV--r-жa Яроцнан; 
Юноша-r. Лихмарскiй; Всадникъ-r. Наумовь; Пьеро--r • 
M31ьwen; Ар:rеJШВ'Ь-1'. Донскоii; Килвь-t'. ЛебеАИНКII; 

Rом:мерсаятъ--r. Антимоновь. 
Антрактъ 15 минуть. 

11. L'amour d'un Cosaqae russe.
(Любовь русскаrо соnдата). 

Сенсацiонная фрапцvsская драма съ vбiйство)('Ь и вкспро
nрiацiей ивъ жизни настоащи:х:ъ рvсски:х:ъ ферхеровъ, B'i 
1 д., съ встvпJiепiеиъ. Перер;. иsъ sпамепитаrо русскаrо 

романа Б. Гейера. 

Д'ВйСТВУIОЩIЯ ШЦА: 
Греrvаръ Ро:ианъ и Пьеръ Латvкъ, франц. ,1;pa.ыa:ryprи
rr. Лихмарснiй и Наумовь; Фрапсvа Грапдракъ, директор-. 
парижскаrо театра--r. Грановскiй; Анри Дvаsепъ, теат
ра.1ы1ый критикъ-r • .0.-.»нсной; Пьетро Кvди.rиmново, pvc
cкiii покiщикъ-r. Лукинь; Ме.1ептья Евnраксiевпа, ero 
:X"\Ra--r-жa Туманова-Лукина; .Аксепка, пхъ npie}[]IЩ 
,!;ОЧЬ--r·жа Яроцкан; llpoкoфi.ii. Пmштиmпоnо, каsакъ
r. Феимиъ; Оватъ---r. Деilкарха"овъ; Иваиъ , ревопщiо:я&�, 
женихъ Аксепки--r. Маnьwеть; Дварецкiii Пьетро Кн�· 

.1шmпово--r. Соnовьевь. Мэръ-r. Корицкiй, 
Антракть 15 Nинуть. 

, 

Ш. РОМАНСЫ исп. г-жа Абрамянъ. 

IY. ВАМПУКА. 
(Невt.ста Африканская). 

Образцовая во всiхъ отпоmепiв:хъ опера въ 1 дtiiств. и 2 
харт., xys. В. Г. Эренберrа, .1nбр. Менценмnова. 

,Ц'ВйСТВУЮЩШ ШЦА: 
Строфокамn.1.1ъ, царь эеiоповъ--r. Фенинь; Ба.ипvка--r-жа 
Абрамянь; Лодыре-r. Лунинь; Мери11осъ--r. КрыJ1ов1о; 
Жрецъ-r. Донской; Предводпте.rь эеiоповъ--r. Доменом� 

Па.11ачъ-r. Михайnовь. 
Та:яцовщицы: r-жи Зимина. Яроцка11, Щ)][)(И&ПР11J18 

Евrеньева. 
ЭеiОШl: rr. Граиовснiii, Корицкiй и Со11овьевъ. 

Начuо въ 1 ч. АВН. 
Г:r. режиссеръ Н. А. Андреевь-Иппопитов1t. 
Упо.mо:мочеввнi �прекцiв Е. А. Марновь. 

Н. Г. С Н В[] Р Ц [] В Ъ 
ФАВРИШ МЕТАJIJIИЧЕСКИХ'Ь И3Д'Вm8 

р88НЬIХЬ формъ дnя мороженнаrо и печенья. Аnпа- • 
ратовъ мя роsnива пива и кв са. �янокъ м• 
ковоервовъ. Сосу.11овъ мя масnа, пака и кpacoin.. 
� 111нч,.,... µ. �в •• 1ta1D � 1, 

Yueto1п , .М 48,!-61}. 
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ОБЩЕСТВО AJJJI 3J.RJI!)l,J. 
gРDПЬIХ'Ь ПУЩЕСТВЪ В'Ь Петр. МоЬ�, 72.

Теп.: 5-16, 447-00, !!60-88, 

ЛОМ&АРДЪ 

' CIIIГI IICT G 

Лит8йнов отдtленiе общества 
. ' 

учренсА, в-. 1889 r. 

уг. Невскаrо и Литейнаго пр. No 78-64. Телеф. No 43-73. 

ОТКРЫТО. 
.. -

ДЛ:Я: ЕС':в:Х:"Ъ OIIEJ? ..А..ЦI:И:
. . . 

съ 10 час. утр_а до. 8 час" вечера 

БЕ3Ъ ПЕРЕРЬIВА. 

ц�.;Н"1,РА"111»�1�0 'l,E.4.,l'P.4.rll�H1'& It�CU.4. (Невскiй, 23)
Открыта еzедвевво, ве ис.к.'ПОчал правдвпковъ и воскреевыrь roiel, о,_ть 10 час. утра до о час. WJ.11. 

Продаеть билеты въ сл-вдующiе театры: 
Театръ Муаыкальпой Драмы. е) Театръ Сабурова. 
Во.вьmой и :Ма.'lый оалъ Народиаrо дома. � Паласъ-теаТJУ!.. 
Театръ А. С. Суворива. � т"атръ ,.Лупа-Паркъ". . 
Rрввое 3ep&Wio. �) .Литейный Интимвый театръ. 

И ПА BC'D ВЪIДАЮЩIЕС.Я :КОНЦЕРТЫ И ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Для удобства публики щ: инимаются заказы п о  телеф. (80-08 и 80-40) сь доставкой билетовъ на домъ, за что 
взимается 16 коп., независимо отъ количества tиnетовъ и разстоянiя. Bci; пеобходи:\IЬШ справки о pt>пepтyap,Ji 

цi.ваrь и вdющnхС{( билt>таrь даютс.а по тещ,фову. Телt>фовъ вавiщьmающаrо кассой 186-12. 

131 ПРЕКРАЩЕНIЕМЪ КОНТРАКТА 
НАЗНАЧЕНА.. 

ДЕШЕВАЯ
П ОДАЖА 

НОВРОВ-Ь 
П[PCDДCI;nxt, БШРСГ.ПХ'Ъ, ТЕ&ИПС&ПХЪ11р. 
ПОРТЬЕРЪ, МЕБЕЛИ, ОД't»ЯЛЪ, БУРОКЪ, 
ШЕЛКОВ. ТКАНЕЙ, l{ABKAЗCI{. СЕРЕБР. 

ИЗД't»Л. и пр. 

ВОСТО'ЧВ:ЫЙ МАГ АЭИН:Ъ 

Н евскНt, 72 ТрJ:���:
в

;л.). 1itrJ. 135-Zlt: 

ЗАВТРАКИ
1

OБ�.4LI 

YЖHHLI. 


