
·. БИ.СКВИТЪ·;,,сюnРЕМЪ." коробка 50 коп.
,,ЗОЛОТА${ СОЛОМКА" коробка 50 коп. 

въ дои'h 1..,раФини Е. :В. Шуво.ловой
-, 
Фон танка 21. 

Открытъ съ 2 час. дня до 7 час. вечера. Входная плата I руО. 
Про,11;ажа вtевоsможныхъ кустарвыхъ изд'hJiiй и пасхаJiышхъ иrруmекъ. 

' . . 

нтора и редакцiя ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ Невснiй пр, 
Телефов : 69-17 и 48-31. 

· Цtва 5 коп. CeiJJ. rо,цъ изАаиiя. 



IIРОАНЫЙ АОМ'Ь 
IIDBPITOPI HIKOIIAR 11. 

' 

Сегодня 9-ro Марта 

Вокругъ св'hта въ 80 дней 
мелодрама въ 13 карт. Жюль Верна и Денерри. 

Билеты продаются: 1) въ цевтральвой тtacc'fi, Невскiй, 23, тел. 80-08, 
0-40 и 34-45; 2) въ магазив'h Бр. Елис-вевыхъ, Невскiй, Ь6 и въ

касс'h театра. 

2) съ 8l J2 '1. веч. ПРАВДА комедiя въ 1-мъ дt.йствiи.
Во Вторникъ 13-го бенефисъ Р. :л. Карепиной-Раиqъ "Блестя
щая карьера" Касса съ 11 ч. у. Учащимся всt.хъ среднихъ и 

высшихъ учеб. завед. свободн. м-вста 1 р. 1 О к. 

"ДворецЪЛьдо" (Зев SoloceJ 
Каменноостровскiй пр., No 10-12. Тел . .№ 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр. Александровыхъ. · .

. .., ' ОТКРЫТЪ Е Ж Е Д Н Е В Н О  . 
. Ц'hна за входъ съ 1 ч. двя до 7 час. веч.-1 руб., съ 81;2 ч. веч. до 1 час. ночи.'-2 руб. 

Воепитанпики высm. учеба:. зав. въ форм'h и д'hти-платятъ половину. Абояемевтъ яа 30 разъ дяе.иъ 
20' руб., вечеромъ съ правомъ входа днемъ 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО спортивныя тязавiя на льду . 
..... х:ъ конькобuцев 'Ь. 

F 
' 1 

lve О clock thea. Орхестръ ·л. Г. Преображенскаго и Л. Г. 3-ro Его Величества Стр1шковаго 'полка 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ О В 'В Д Ы 3 рубля, во время кuторыхъ играетъ оркестръ· Гулес:в:о .. ' 
Подроби. въ афяmахъ. Кухня nодъ· наблюдевiемъ г. 6онэ.'. 

Ионцертный· залъ 

�,АКВАРIУП" 
4lрекцiа Бр. Апександровыхъ .. t 

�опьшой ЛИВЕРТИССМЕНi:Ъ � 

Подробности В'Ь афишахъ. 

РосRошвыя кокиаты 
По.п1ыl Rоыфортъ 

Pec:ropaнJ» С'Ь но•фортабельнымм 
кабинетами отирытъ до З часовъ 

ночи. 
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. на 1 годъ-7 руб., на полгода-4 руб., на 3 мъсяца-2 руб. 50 коп., на 1 м-всяцъ--1 руб. 
Въ провинцiю: на 1 годъ-9 руб., на полгода-з руб., на З м:hсяца--З руб. на 1 мъс.-1 руб. 20 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи. (Невскiй; 114) и по телефону: 
№No 69-1'7 и 48,-31. 

.. 

Объ.явленiя по 30 коп. за стр. нонп. На обложкъ .и пе:редъ те�tстомъ-40 коп. Абоясментныя 
ооъявленiя по соглашенiю. 

о б ъ я в л е н i я шокирующаго сод�ржанiя не принимаются. 
Объявленi.я принимаются: въ контпр.-в редакцiи (Невс,Riй" 114. Тел: 48-31 и 69-17), въ копторахъ, 

Л. и Э. Метцль :и ко Морская, 11), Н. Матвеева (Невскiй, 22), Бруно Валентиви (Екатерииинскiй ка.в. 
] 8), И Чiарди (Б. Конюшенная, 13),·· Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

Невскiй 1 оо 

. ЗДАНIЕ СКЕТИНГЪ РИНКЪ 
Чемпiанатъ 

Театръ новаrо жанра. 

Юморъ. Сатира. Мелодiл. 
К11ае�и и И36Р8ННЫJI 
!ЗРТИНЫ ЦИР.емато-

� rpafs. 

, Сеl'одн.я 9 мартi. 30 день борьбы. 
! . Сегодня борятся: 
ffiOcкapъ Шнейдеръ-ф. Веберъ. ·Ф. Ван, Гааsъ
ШТиганэ. Рtшительная·. Чуфиетовъ1-Гавсъ Шварцъ 
,Рtшительная А��лiо- Абергъ. Кащее:въ-Мозингъ ·
! Завтра конкурс-ь поднятiя. тяжестей.

. СЕГОДН�· 9-ГО МАРТ 1\. 

1); На по.аустаниt, драма cu. зъ 1 д 2) ВлюбJ1енные въ Марту.
Е. А. Зноско-Борозскаго, муз. Каратыгина, 3) З1111нiе снь. Опера. муз 
Волхонскаго, слова I. Арденина. 4) Лукаван Ф11орента мпи шнура
Леопарда. баJ1етъ--буффъ, текстъ по новеллt Чужъ ЧУженина, муз. 

Асафьева. Постановка бал. арт. Имп. т. Н. Г. Леrатъ. 
Въ воскресенье 11 марта ДНЕМЪ О.4на большая серlя.

Въ пятницу 16 марта 100-А спектанль въ театр'h Мщliатюръ только 
въ этотъ день три серiи по разной программt. пойдутъ лучшiя 
пьесы всего сыграннаго репертуара. Желающiе могутъ прiобрi;-

сти билеты на вt1'! три серiи. 
Нач. 1-й сер. въ въ 71/4 ч.: 2-й въ 83;4 ч. и 3-й въ _101/4 ч. 

' . 



Дирехцiл 

O'tiOЗPtJHie ТеатРов-н 
J\Jo 1673 

спонъ 

GD6. J DITИ JflDB\. 
ЗАГОРОДНЫЙ 18. 
Те.аеф. 79·81. 

КОМФОРТ АБЕЛЬНЫИ 
БОЛЬШОИ РЕСТОРАНЪ 

О1И,ды 5 uл. и кофе· 1 µ. 3автрюш 2 бл. и кофе 7 5 к. 
'уютные к�бинеты: имi.ются 4 новыхъ БИЛПlf\Р Дf\. 

:орразцовая нухня внt ноннуренцi.н. 
Г. г. =---7:о-ёrьтители при�лd,шаются осматривать , 
. по.мtщенiе ку�ни и rнаблюдать за прилотов

ленiе.мь кушанм. 
йм"!ется большой кабинетъ для заказовъ .. 

Принимаемъ всt. заказы. 

ор1<естръ музыки nодъ управлепiемъ 
каuельм. Ф. Ш редеръ. 

7/loJ:Jгo!Jля до З-хъ час. ночи. 

РОБЕРТЪ АДЕЛЬFЕЙИ� 
е: 

0 съ участ. извtстноJi артистки Реnертуаръ: 26 марта - ,,Казнь" 27 _ 

З. И. Черновсной. 
:= ; 3 и Черновской "Отелло" .. 28 - -,,нинъ", 29, - ',,Урiель 

Q' • • . Акоста", 30 - ,,Казнь",· 31-,,Гамлетъ" 

Съ ,3 марта, открыта 

- 1 апрt,ля--,,Отелло", 2-,,Кинъ", 3-,, НовыJi мiръ", 4-,,Казнь". . 
Режиссеръ Ипья Орповъ. 

продажа 6ипетовъ иснпючитепъно въ Центрап�ной . нассt 
(Невскiй, 23). 

Мужское, дамское и формен. платье гот. и на зак. 

муфты/ горжеты по новtйшим1, фасонамъ. · 

�жедневнд ·во: время обtдовъ и уж и;. 
новъ играют"ъ два оркеtтра музыки. 

Новый ,салонный орке�тръ 
1 _, 

1 

Проф._ А. цАнивони. 
Heair�юt бц� �·�� . � 

(бывшiй К. П, ПАЛКИНЪ). 
(съ участiемъ сопрано, тенора и баритона 

Рояль фабрики Бр. Дидерихсъ). 



[В] LГ А СТР О ЛИ тецра. САБ У-РЬВ

1,ЕАТРЪ 

3ИМНIЙ ВУФФ'li 
Адмиралтейская наб. 4. Тел. 19-58. 

:iJupekцiя с. е. Саоуро6а. rQ] 

Сегодня 9-го марта боевая новинка Московскаго сезона. Исклю 
прав9 поставки въ Петербургъ. 

'енеm•съ Б. м. rр•uовсио• поставл. будетъ въ 1 разъ но 
U lflll 111 011 0 оригинальн. пьеса Н. Туркина

. � 

,,3иr3аrи любви"· 
комедiйные эскизы въ 4 двйств. Роль "Наталiи Грайворонской" 

испопн. f. М. Грановская. 
Начало этого спектаюхя въ 81/2 час. веч. 

Анонсъ: 10-го' ., Зигзаги любви". 11-го-въ посл. разъ "Милпiонъ" и " Зигзаги любви". 12-го-бенефисъ С. 
Сабурова "Его' свtтлость веселится" любовнаа игра въ З д. 13, 14, 15 и 16 послtднiе спектакли. 15 " Премьера• 

,, 10 минутъ остановки" ком. въ 3 д. 
Билеты прод. въ кассъ театра съ 11 час. утра ,до оконq. предст. и въ ·центр. кассъ (Неnскiй. 23).

П D·D I С·\ · Т· Е I W Р , . :1 Cer��:: �::
р

:�.;:т_У:·ъ'з�:,,
р

;����ю:
р

�;�:.� �":.;1,�: 

т�::;�::о�::�·6:�7:�:91-:;з. . а r р ·1 ф и и и ф и о р 1
,С русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. ?. Данциrеръ. 

а
гл\авнь1иu режисс. В. М. Пивоваровъ. Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. 

Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поли- · Гл. Капельм. О. К. Кассау.
карповъ И ко. а БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 4-хъ час. 

Касса театра откр. съ 12 ч. дня нач. спектакля Касса театра открыта до 12 час. ночи. 
' въ Sl/2 ч. в. 

Сегодня, 9-го Марта, 
"Премьера" Спектакль gala

...... --.---= 1• Съ участ. Е. А. Мословой Н. А. Никитивой-Та.маJ)-ИНой, К. 

,,МОЗАИКА''· 
Литейный пр., 51. Телеф. 112--75. 

Дирекцiя Е. А. Мосоловой. 

·QПИ\ МОАЕРН\
Yr. Кронверrсхаrо и Камено

островскаrо пр. Тел. 109- 99. 

Гарина, А. 1. Сурина-Арсикова и всей труппы �авы буд. д
спект. 1-й спе�tт. (Нач. въ Sl/4 ч. в.;) 1) ,.По;.�.валъ съ золотом 
(Драм. этюдъ). 2) ,,АЛЛЕЯ В3ДОХОВЪ", (Шут:ка-мивiа
3) ,.МУЖЪ ПО ОШИБК13" (Истинное происшествiе), 4) ,,Секре 

любви" (Фантааiя), 5) Кинематогр. и динертис. 2-й спек 
(Нач. въ 10 ч. в.). 1) ., ТАНЕЦЪ' К.ПЕОП·АТРЫ" (Осколо 
жизни), 2) Дивертис., 3) ,.Воскресное утро", (Комедiя), 

"Вм1юто дебюта" (Нодевиль съ nт.нiемъ), Кинем. и диверт

Сегодня, 9 �арта -17-й день всемiрнаго чемпiоната 

•ранцуасиой &орь&ы

Запись хчастниковъ приним�ется., 
Нач. пред. въ 8 час. веч. Нач. борьбы въ 10 ч. веч. Билет� прод. въ касс-Ь цирка и центр. касс-Ь. 

У Строrоноеа моета. 

Теп. 77 -34. 136-60. 

Невскiй. 23. Тел. 80-08. 
� Сеrоднн полная перемtна новая программа. Всемiрно энаменитаго 

МУРДИНИ - человt.къ въ сосудt. съ водой. Американск. Эк
сцентрики Сте.11.11-мнrъ Рева.11ь trio Elrado. Арсмиовъ, Мерцедесъ 
Нети Ф"оранс-ь, m-llеРадмна, Федорова, .Монте-Карло Montal. См.11ыl�нн 
Красавицы: Btpa de ва"111,Жу.11ьета м Нато Раевоиа1, Карпатм, Вuе-
тинова, Jleo Нина, Таrонера. Оркестръ - Генебер-ь, Хоръ Цыtаъ 

-А. Массальсиаго.

,С l Сеrодня 9-ro :марта 

BKATBPIHIHGKII '1 ДЕНЕЖНЫЕ TJ3ЬI Коме�� ;:n;;.�г�1'йств.
ТЕАТРЪ Хначало въ 81/4 часQвъ вечера. Оковчавiе не позже 11 1/2 час, веч

Гастроли ПОЛЬСКОЙ дра--5илеты заблаговре�енн<? получать МОЖНО ВЪ »ПОJ!ЬСКОМЪ КВИЖВО• 
·матической труппы Вилен-

в

маrааинt" (Владим1рсюй просп. № 13) отъ 10 ч. утра ДО 8 ч. веч.скаrо Городского Театра u 51/ 
' 

съ участiеt,Jъ знаменитаго въ дни-же спектаклеи до 2 �- в.,, въ магазин-в, а съ 7-ми, при вход 
· артиста Варшавскихъ Пра- въ кассt Екатерививскаrо еатра. Въ Воскресенье 11-ro Март 

вительственныхъ Т8f1Тровъ продажа билетовъ производиться будетъ въ теченiи всего дн 
иаа1111iра Иа1111Нскаrо. м (отъ 11 часовъ Jтра) въ кассt 'Екатерививсиаrо театра. 

!! rf 1 . 



Веnертуар� с-ь по l·e 1U1арта. 

!ТЕАТРЫ.

. 

, 
Mapiинcкiii.

i 
1�8HC8HДptlHCK 

ii. 

Народный 
домъ. 

Незлобина. 

Зимнiii. Буj)ф -ь.
дир. Сабу рова. 

'н ·- Ф 1 8ВСНIИ аре�. 

Понедtльн. 
5 марта. 

Вторникъ. , Среда. 
б марта. 7 марта. 

1 Четвергъ. J Пятница. 
8 марта. 9 марта. 

Суббота. 
10 марта . 

Воскресенье 11 
11 марта. 

СпеRт, Jlи1.·ерат. 
Золо:rо Рейна Бал. 1) Эвни- Валкирiя фонда 1 д. 1) Ру- У. Пиков. даJ11а.

Русланъ м ка 2) Карна · СJiанъ и Люд. 2) 10 пр. 2 воск. (Кольцо Ни- ' - Аида. 9 пред. (Кольцо Ни- Карнав. 3) ИCJia- абои.вечl)Эвнвк 
белунrа 1-е Людмила. вал�, З') Шо- 5 а.бон. белунrа) 2-е :uей. 4) Садко 6 2) Карвавалъ, 3. 

пред. 4 абон. 8nред. 6 абон. пеюана. 5-е пред 4 абон карт. 5) Papillon .. Шопевiава. 9 
пред. 2 абон. · · 6) Увер п Bonep. пред. 3 абоп. 

Прохожiе. Свt.тлt.йшiй. 
Кухня 

В'ВДЬМЫ. 

Свt.титъ, да 
не rрt.етъ. Жуликъ. 

rротъ uзъ оп. Таи. 

Живой 
трупъ. 

У. Ревизоръ 
В. 1. Тяже
лые дни. 2. 

Завт. у пред. 

L�t�1ig��:a1d�lm Heiligeпwald, Frauerl Lus;spiel F L . 1 FPauerl Lпstspiel Die fiinf Frankfur- Die fiinf Frankfur
und �,idek Rita Lustsp. von Halm von Z. W. tein raпerl ustspi? von Z. W. Stein tег, Lustspiel von tег, Lustspiel von 
Saccbeto Tanz- und Sandek Rita Rita Sacchetto, v�� Z,8 W.h Steш Rita Sacchetto, Ross1er. Rita Sac- Rossler. Rita Sac 

оёm 'l-tes acchetto, Tanz- Тапzроёmе 2-tes ita _асс etto, Tanzpoёme 3-tes chetto. Tanzpoё- chetto. Tanzpoё-
lьonn�m З-tе роёmе Ausser Abonneш., 3-te Tar:coeme Aпsser Abonnemeпt, 3-te me. Aпsse1• Adon- me. Ausser Abon-

VorstelJ�ng. Abonnement Vorstellung. onnement. Vorstellung. nement. nement. 

Евгенiй Онt.- При уч. Н. Н. Аскольдова Вокругъ свt.-
12112 ч. Декопъ 

Фигнера Измаилъ. Кармен:ь. 41/2 ч. Божья 
rинъ. Травiата. могила. та въ 80 д. коровка 8 ч. в. Жизнь за Царя. 

Орленокъ. Снt.rъ. Орленокъ. Снt.rъ. 

Еиатер11н11нснiй. польск. труппа. Каррикатуры Свадьба.
Богатый 

дядюшка. Нынt,шнiе. 
Денежные 

туsы. Неудачники. стохова.
8.Сорванецъ.

Ежедневно два спектакля: опера, драма, комедiя, балетъ, �ивертисм. и кинематоrрафъ. 

1) На полустанкt., 2) Влюбленные въ Марту, 3) Зимнiе сны, 4) Кинематографическое
воСТiроизведенiе воспрещено. Зако11ъ 20 Марта 1911 r. 

/ 
/сила любви./ 

Старый 1 \Бен. Загорск., 
студентъ. ПQСЛ. жерт. 

-----
1 Вторая

молодость. 
!Бен. Арб. Ле-1 Кинематоrр.
бед. 9 д. ч. ф. б. и танцы. 

•
'" 

ИМОЕРАТОРСКlfО 8ЕJ1ИЧЕСТ81 

С.-ПетербJJ)rь, Г остивый дворъ, №№ 85, 80 1 87 (Противъ. Паже9каго корпуса). 

ювелирныя и эо11оты� �ещи. 
серебр�ныя и бронэовыя издt.лiя, 

предмет� д/lА э11.ектри�еска·rо освъщенiя, 
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ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 
СПЕКТАКЛИ · 

м о с ко в с ка го театра К. Н ЕЗЛ О Б·и НА. 
Сегодня въ ПЯТНИЦУ 9-го марта 

предст. будетъ въ 100 разъ ОРJIЕнок·� 
драма въ 6 актахъ Эд. Ростана, п_ерев. Т. Л Щепкиной-Куперникъ. ПостапоВI{а К. �- Нl�ЗЛО

БИНА. Декорацiи художника Н, В . .Игнатьева. Начало ровно въ 8 ч. веч. 
Анонсъ: 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16-го Марта "ОРЛЕНОКЪ" др. въ 6 д. Эд. Ростана. 

10-го .Марта "СН'ВГЪ" др. въ 4 акт. Ст. Пшибышевскаго, въ посл1>двiй раэъ. 
Билеты на объявленные спектакли прод. въ касс1> театра C'L 11 ч. у. до оконч. спектакля и въ 

Центр. Касс'!, (Невскiй 23), Тел. 80-08. 
Начало ровно въ 81/2 час. веч. 

У правляющiй П. Тунковъ. Адм. Л. Людомировъ. 

��"""8ЖЖЖЖЖ:8ЖЖЖЖЖ:8ЖЖЖЖ8����� 

JAQt)Ifi 
-D'HIVER

Сегодня въ театрt. аъ 91/2 ч. вечера. · 

La celebre Tamara. * Вампир-Старъ 
Популярный САРМА ТQВЪ послiщнiя

· 
Г��М& 

Дир.: А. А. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. 

Фонтаин�, 13. Телеф.- 19-68. 

АльфонсъВуллордсъ Вундеркиндъ ХХ вtка� 
Знаменит. колорат. Намарго.-Опереточн. дуэтъ НЕКЛЮДОВЫ. 

Новые дебюты.-Обновленная Програм,ма. 

Съ 12 ночи. Веселое J(aqapэ. 

Мясо, ди:ъ, _ _  Овощи" Фру�ты, 3аRуски, , Ви,на. 
i -

При мaraa11нii :rас"Еро�ом11чеснан нухнiн. 
блюда, Порцiи, Заказы. 

1 ·i
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скроютъ морщины, пятна, угри и 
_Bi:.';{HO страдальчески-утомленный �,:-..,� 
видъ, если Вы внутренно больны. ,). 1 
Не коfметика, а лишь л�ченiе, на- 1

1
1

\
·
\
� 

прс1вле�ное къ оживлеюю и воз- : \ 
рождеюю таящихся внутри на- '\ 

. шего, орга�изма живительныхъ {. �\ \ 1 1 
силъ можетъ принести намъ и · •1 .1 \ \ 
нарУ,жну19 красоту - teint. До- ' 
стичь этого можно только пита
нiемъ и для этой ·цt.ли незt!.мt.
нимъ прозва\{НЫ� сконцентриро
ваннымъ солнечнымъ свt.томъ 

'9ИВАN6НАЦIОННЫ6 ·сn&ИТАИDИ. 

Па четверт()й недtлt поста состоялиf.ь еще 
три сп'ектамн оканчивающихъ въ wrомъ ro�y 
учениковъ Имнераторской' школы. Вnечатлtюе 
на этотъ · разъ еще хуже, чtмъ ·ОТЪ нервыхъ 
'ТJ>ех·ъ. И <mлть таки репертуаръ совершенно

не соотвtтствуетъ ни вадачамъ школьной пе
даго1'i:И, ни способностя:иъ и сила.мъ будущихъ 
артисто�sъ. · Такiя пьесы, какъ "Герrардтъ 
Гр:имъ", "Юность", слиmко:мъ серьези�, 
трудны, а главное неподходящи для суждеюя 
о подготов-кrь къ сценt учевиковъ; эти ньмы: 
для виртуозовъ, 011ытвы:хъ, артието�ъ. Школа 
же доJiж-ва показать 'l'Y сумму. энаюй, , техни
че�кихъ и ивыхъ, · которsя пр1обрtтенУ :моло
дежью. Нельзя отъ вихъ требовать ра3рtшев�н 
веносильвыхъ эадачъ; блестящаго вынолвеmл 
сложняхъ нсихолоrическихъ poJieй! Съ другой 
стороны: 'фарсы, :какъ "Незрtлы:й плодъ "
"Шалунья" врядъ ли педагогично вводить въ 
енер'rуаръ mколъны.хъ спектаклей: просто не

довко · слушать двусмысленности, смотрtть 
никантныя ноложенiн въ исnолвевiи кзкъ ни 
какъ учениковъ. Театральная шкоJiа, R()Нечно, 
не жевскiй ивститутъ, п не духовпая семи
нарiя, но есть что-то шокирующее въ то:мъ, 
ч'rо :м:олоды:я дtвуп1ки и·молодые люди, юноши 
разыгрываютъ пошлости. Единственно что 
можно одобрить, это выборъ пьесы.: ,,Па 

бойкомъ :м:tстt", но для 9ТОЙ вещи не окава
. ось хорошю'о авсамбJiя. Прилично сыграла 
Евгевiю-r-жа Лосева, но nреподавателе:мъ пе 
быди с:мяг11ены :краски въ ,иитовацiяхъ, жесты: 
и мимика ученицы. Впрочемъ, сама r-жа Ло-

который питаетъ нервную си
стему, вноситъ въ нее успокое
нiе, укрiшляетъ весь организмъ, 
улучшаетъ пищевареwiе и повы
шаетъ питанlе. Все зто даетъ 
здоровый сонъ, хорошее 'душев
uое настроенfе, прекрасный видъ 
и попутно очищается лицо, во
лосы дt.лаются шелковистыми, 
духъ счастья св'hтится въ гла
захъ. Требуйте вЬ · вс-вхъ луч
шихъ аптекахъ, аnтекарскихъ, • 
колонiальныхъ, бакалейныхъ и 
фруктовыхъ маrазинахъ, а также 
отъ Главнаго представительства 

для всей Россiи: 

9 

сева, совре:менемъ найдетъ �олотую середину 
сцевическаrо исполвевiя-по.ка же она еще не 
готовая артистка. Тоже самое можно сказать 
о J' -жt Ка репиной: у вея красивая сnевичес:ка.я:
внtшвость, во необходимо освободиться отъ jrловатыхъ жестовъ, в:ы:зываrоmиiъ, рис.кован
выхъ повъ и :манерничавiя. Все то сгладится, 
разу:мtется, · но совр�1енемъ; nока же надо 
очень много работать·. падъ собой. 

Въ роли Безсудп·аго-бьi:лъ яедуревъ Шитовъ, 
во фигура ero м:е�ка для �той роли, требующей 
силы:, лукавства, властврсти. 

Совсt:мъ ни къ чему была поставлена ста- · 
ривван нудная стихотворная коме.,цiя Шахов
tкаго; "Урокъ кокеткамъ"; исполнители пJioxo 
вла.дtю11ъ стихо:мъ, дикцiя неясна, такъ что 
половины 11ы: ПР, слышали, да и держались въ 
кос•rюмt мвоriе очень слабо. 

Эта пьеса также окав.аласъ неудачной. Что 
же въ результа].'t? Б:ьIJio шесть спектаклей, въ 
:которыхъ бопе или мевtе выгодно и лолно 
должны · бы:Jiи похаваться юные артисты:, но къ 
сожалtнiю, нельзя констатировать ycutxu. 
Нельзя, uоложа руку на сердце, сказать, что 
ва:иъ нокавали uлодотворпые резуJiътатн 1�ре
бывавiя учени:ковъ въ школt. 3а нtсколько 
лtтъ их-ъ очень немногому ваучиJiи, и 'ни отъ 
qего·не отучили. Чус1·вуется какая-то безсистем:
вость въ обученiи, но съ большой претевзiей 
на rлубокоиы:слевную мудрость, переходящую 
просто въ "мудрствовапiе". Гроикiл характе-· 
ристики, · вапечатанвы:я нередъ ньеса:ми (за
да:«Jа-тоиъ романическiй, основной, фиJiософ
сюй) свндtтельствуютъ. лишь о желаиiи · оеп- · 
пить n увtрить публику въ какой то· вооб.ьt- 1 

чafiнofi "образованности" нре11одаватеJiц .. Обра· 
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:магазинахъ Jогансена и Юргенсона. 

�--�------------�-��--·--
0 слиш�оиъ 1шоr9 вяииацiя Jjla все вв:, шнее, 1 Въ лицt 1·. Полонекаго, кавалось, CDB. теат· P.JIWЩ, этид�тки, :ц нич�го '11е да J о въ / ральное Товарищество обрtло невамtнцмаrо 
лt вцутренн.11110 еодержаmн . . не nрощ;е ли товарища. Вее iпло гладко, мирно, тtмъ болtе,
, бевъ лухавыхъ :м:у�рс1во,вая1й, выпустить I что дtло шл�· хорошо, uредпрiлтiе сразу стало 
ИК(JВЪ въ п'одходнщихъ, В6�'fРУдпыхъ цье- 1 на солидную ноrу, стало популярннмъ и а· , . д�же B'fJ в.одевцлнх1», и ][о:казать ихъ вало громадные. валовне · сб9р_ы: Говоря'l,'ъ:. 1е де�жаться, IJR сценt, nохва�тать хоро- "у пустого. корыта .пощади rрцвутея" 3дtсь двкщей, :ми11икой, 1_1ри.11иt!ной · �естику- же "корнто" бы.110 полное и, кавал:ось бя� 
й? .право это било б:ьr лучше чtмъ такiя товарищамъ не ивъ ва чего бll.110 гр:ьщть друrъ еЙЦ)ОВН�Я. и хвастливыя "ваданiя"! Раавt друга. Тtмъ не менtе пошли раздоры, споря,� о вввалив�ть на учепиковъ то, съ 1Jtмrь- ,в-аи;ин�.я вюrодоврtваяiя, вакончившiясл: соеправится и любой артистъ? А вtдь отъ всtмъ нелtnо: удалеяiемъ нужнаго и д1шьна-

хъ вяпчскнuхъ спектаклей зависитъ судьба го челов;у;ка, хороща:го артиста и режиссера 
� а ,РОВ'.Ь1 . • отъ дtла песоvиtиво вуадающаrост въ тако

С. Люц-сн1ii. во:мъ человtкt. ' · 
· Этимъ за:мtчанiемъ иы отнюдь не сuовяы 

взвалить nсю вину .конфликта иа дирехцiю · · и объявить г'.
" 
Полоясurо совершенно неви�r-

� ной "жерт�ой . · Дирекц�я, въ лицt ея отд:.fщь:выхъ пред-
ставителей, неод�:кратно жал:ова 11ась-и не 
безъ основанiя,-что г. Полонекiй игнор;ируетъ, 
едв�-ли не третируетъ дирекцiю, что заслугу 
успtха предпрiятiя овъ пр;ипис:ываетъ исКJIЮ
чительяо себt, за�:ьп�ая о том1,, qто и всt 
остальные 5 товарищей, кuдый к:rо вq что 
rораздъ, ра

1

ботае1ъ не nо:кладая рухъ, что Б�
они, за искmчевiе.мъ одuqго Полонсхаrо, 
являющаrося: бевотвtтствеяяыиъ "вКJiадчи
коиъ", доста�али средства , на это 60J1Ьmoe 
миллiовное предпрj.ятiе . и р.искуютъ не толь 
хо своими вuадами но и всtмъ свопъ со�то.я" 
нiе�ъ. r. ·полонскil ви еъ чtмъ и ни съ х:J;м:ъ
не· �отtлъ счит�ться. Директора "Iiаласъ-Теат
ра ". даже укааываютъ на факты, коrда въ 
авартt 11ол110ВJ1астiя: г. Половс:хiй дtйствовалъ 
явно во вредъ прецпрiятi.а:, дискредитируя 
11реr.тижъ И. кредитъ дtла. 

)(fюяпаии тяцувшiеся раздор!i, споры и 
вспiе велады меаду А. С. Полонскииъ и его 
тов,рИJЦаJПI по дирекцiи "Паласъ Театра" 
раврtдiипсь весьма иео.жидавв1�1:мъ и врядъ 
ли 1tpi.lтnt.11ъ ДJIJI обtихъ сторояъ обравомъ. 
Двре.кцiя устранила А. С. Половскаго отъ ре�и
сеJщва II sавtдывавiя СЦ0НОj\, JIИШИВ'Ь ero и; 
дq�t.Р_еияосJя иа право заuючевiя коятрак
товъ и т. ]1. 

,,�uасъ-Театръ", а съ нредетонщаl'о лtta 
и оба "Вуффа" находятм въ ареидt у "С.-Пе
т�рбурtскаrо Театральяаrо товарищества", въ 
соета,ъ · котора;_fо вх;одятъ въ ка чествt 
п9ц:юъ товарищей гг. :М:овговъ, Коmкин-ь, 
Харитововъ; Пига.zrкинъ, и Поликарповъ-
5 человi:къ, все быршiе служащiе локойнаго 
Ту Jiакова. Пеполвымъ Товарищемъ, вкладчи
ко 'Ь, къ шъ воmелъ А. С. Полонскiй, :кото
рому бRJio поручено вооти всю художест11еняую 
часть nредпрiатiя. Оиъ tiылъ главяыиъ режи
се_ро:мъ довtревны:м'Ь Товарищмтва для 1rригла ... 
mенiя: артистовъ и завtдУ19щимъ сценой. Онъ 
же состоЯJiъ въ трудпt, какъ актеръ, зави - . 

ая aм:пJIJa перваrо :&омика. Во врем:н построй· 
кв и оборудовавiя "Палас1,-Театра" А. С. По
лщ1скiй uронвляn большую эиерriю и обна 
руа.яn ледю&явя,111 ад иивстраторе&iя сnо
•ости. 

Кто здtсь nравъ и кто виноватъ-это :могъ · 
бы выяснить тре,тейсиz·и суд�;, составленный 
ив1, бевпристрастныхъ и ко:ипетентвщъ лицъ. 
Къ конфликту, къ которому эти передряги 
лривели, по вашему, не должно было придти. 
fi()CJI'.Jiднee дtйотвiе дирекцiи,-цеиовстратив
ное лиmенiе r. Половскаl'о -всякой власти 
врядъ JIИ было выввано веобходим:остью. Не
сдер.жанвость г. Половскаrо явно нривело и 
дирекцiю :къ яоодержанвыиъ д'liйствiя:иъ. 

Въ настоящее время: r. Полонскiй предъа
вилъ къ дврекцiи "Падасъ-Театра" :крупный 
исn и вобще повелъ судеб:цую тяжбу. r.)то
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� Магааинъ снабжепъ большимъ выборомъ изящно отд1шаиной мебели для вс-вхъ комватъ въ 
� 1 раз.nыхъ стилях.ъ. ЦъНЫ САМЫЯ УМ1>РЕННЬЩ. 

��������������������������������� 

у�е, кщr�чно, цццоrо интеJ,)ее<>вм,1ь в.е мо- / rардъ былъ однвмъ изъ самыхъ видпыхъ ,ц жетъ. Конф.JЦI.IfТЪ инж�ресенъ Щ) столь:&у, но- я.те.лей 110 иа<щ.iщоl)анim австрiйсЕаго захои 
�Ц()JIЫtY онъ театра.ценъ. г. Подо:нсцому какъ дательства. ар1·ис1;у и J?еаиссеру, цужно по.це дш�; дtя- До 1900 rода Буркrардъ нанечата . .11ъ· кро тедьдос1;и, цужеаъ "D;µасъ-Театр11, но со- ученыхъ трудовъ, только одно литературн
з;цацiе дО'\'Ор_аго онъ по.цожи.л11·· столько труда Jiроизведенiе. Это была небольшая "Пtекьа. ,,ЦаJJасъ-Те�тру ву.ж н·ь r. Полоцс:кiй, кото- rraJir�йзept". Rпос.цtдствiи им:ъ »а11еч Jтаио paro зам.tцить не та,къ легко. в�-.1;ча1еJ1Ьное ввслtдованiе "Эстетик а и Мы' всегда относ)l.11ись и отдосиися къ цiальяыя нау.ки". Его пьеса "Katherl � б 
"Паласъ.те·ат_ру,:" Qчев.ь д9брожедат�лъно, какъ премирована па дрцатичес:ком:ъ кои кур къ преднрiятiю, со.з�анному лю�ь.ми труда. и Роиавъ Бурх�ар.да "Ся�онъ Трtсъ" non та.цанта. Поэтому насъ совершен о не зани- вался одно время въ В1шt громацны•ъ уеп �аетъ вопрос$ 'до.цуч,тъ .ци г. Полонс:кiй хомъ. И3ъ остальиц.хъ произведенiй Бурпар 01:ъ дирщщц� �еатрц неустойку больщую, ма- дользовался популярностью зодчапъ "Die Jns 
лу� или ЩIКа:& :.щ, Лучш»:мъ ис,ход9м.ъ · бнлъ der eligen". бы миръ и �оэвращенiе r. По.в:онс�rо па сцену Пааначенiе Буркrарда директоромъ By:Pr "Палас.ъ" театра. · театра произвело въ вtнt соверmевяо omeJI Мо�ентъ для тр.етейс.каго суда еще не мино- мляющее впечат.ll'l;нiе: кикто и не шщоэрt:в валъ. Причины разрнва не таковы, чтобы онt что вQ главt театра будетъ постав'леиъ уч 
И:с:ключали в�зможвость дальнt:Ашей совмt- ны1t юристъ. Не смотря ua :выдающiися с стной рабQТЪI с11орjJЩИХЪ сторонъ. собяосз:и Бурцrарда, нротивъ неrо начали стись усиленныя интриги и вскорt овъ б 

снова отоввапъ въ :министерство народиuросвtщенiя. 

t /f\акс-ь Буриiiардъ. 

В·ь Btвt с:коропоствжво сковчаJiся uрежпiй 
дире.аторъ вtнскаrо Вурrъ-театра, nоnулярный 
nи�о.теJiь и театральвd дt1теJ1ъ Иа:�съ Бурк-1'3РА'Ь· Покойmй роди.п:ея въ 1854 году въКо рвсбурrt и вачалъ лuературвую д1штельвость еще въ студенчесRiе годы, кожорые про-_
велъ въ Btнt. Сначала Бурuардъ 110св.ятилъ 
�ебя: ивученiю юрвдвчесхой науки и еюо круп-
в11 я способности обратили на себя ввим:апiе I П,е орошо б�ть извtстнос11ью. пр офеоооровъ· вtвсхаrо у:цvвер"Сиrrета. Однако \;{ на нщtойника цапрас.uину выдуиываю 
за ватiя литературой насто.пъ:&р увле1ли Бурк- и �иво:rо въ цокоt не оетавдJLЮТЪ. У ж.ъ че 
rарда, что овъ не соблавнидся улв:бавшейся бы, _ка,кеrся, арт;истъ :Ю. . Юрьевъ-чеJ1ов �:м у юридической карьерой и вачалъ усердно спохойнЬI.й, бдаговоспитавный,- коrо ве т заниматься· исторjей литературы и философiи. rаетъ, такъ нt1.1ъ-же, и до пеrо добрuис:ь 
Tt мъ не менtе, Буркгардъ окончилъ курсъ ero аатро:в:ули. Любителей шутить I'JIJП

юридическихъ наукъ и, когда ему было 32 1 шут&И-у насъ достаточно, но шуткаrода, получвлъ ввавiе nриватъ-доце�та в1ш- r IO. М:. Юрьевымъ превос од,1ть •� J• �кахо университета по .каеедрt частваr.о права. 1 ницу дозволеинаrо. 'Распростра J1
Сп уста: вtкоторое время Буркrардъ бн.въ ва- слухъ, что IO. :М. дрался 1 � 1D11,:;..,.�11

зн ачев'Ь· вице-секретарекъ шистеретва на- . домы•ъ · драматурrо ъ Паuов 11'Ь 

родваго 11росвtщенjя. В'Ь 80-хъ rодахъ Бурк- 1 сдtлали артиста рыцареn nко � 



:концt концовъ высмtяли, какъ участника 
•:медtitвой дуэли. Не говоря ужъ о томъ, что 
юбще непрiятно фигурировать въ смtшномъ 
щt слtдуетъ учесть и тt неnрiятности, 
tторн:мъ подверглась жертва чьей-то глу_поit 
,утхи благодаря тому что слухи о. дуэли 
овиuи въ печать. :Къ Ю. :М. Юрьеву я1ш-

. �сь nолпцiя, его тревожили всевозможными 
зсnроса:ми и въ :концt 1ювцовъ ввяли еще 
дписку о• невыtздt. 
А если Ю. :М. Юрьевъ собирался на ra

'POJiи! Bon и задержка! Гамлетъ въ нtкото
):МЪ родt nривцъ датскiй, и вдругъ 11оли.-
�:Асхи:ми мtрами удержи_вается въ иввtствыхъ 
•авицахъ!

И обидно и досадно, да :какъ видно и
ниrадво.

Нехорошо-съ, господа шутники. 
Ето вы, прелестные анонимы? Кому пона

.бвпсь эти шутки дурного тон�. Въ Москвt 
·ществуетъ :кружо:къ художвиковъ "Ослиный
:осn"-въ Петербурrt, ловидимому, наро-
�етея хруzохъ лицъ, интересующихся "худо
эствахв• другого сорта. 

Не объединяетъ-ли этихъ петербурrскихъ 
�удожниковъ" . общая в:мъ всtмъ "Ослиная 
)JIOB3". 

Веsкъ, :кто о глупой mут:кt СJIЬIШИТЪ,
· Невольно выводъ сдtлаетъ простой:�

Мос:1ва "Хвосто:иъ Ослиным<Ь" пишеть
А Питер1t думаетъ "Ослиной Головой".

Капифъ на часъ. 

А. Телвновскiй о барышнииахъ театраль
ными билетами. 
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1шкъ барышника, тtмъ ве менtе, онрав
далъ его и отпустилъ съ миромъ, то тtм:ъ. 
болtе бевсильна дирекцiя въ борьбt съ 
барышничествомъ. 

Что касается вопроса о томъ, остается 
ли часть билетовъ въ рукахъ театраль- · 
ныхъ властей, то · на это .я могу отвt
т11ть утвердительно. Дtйстпвтельно, въ · 
конторt Императорскихъ театровъ въ 
Мос:квt остается часть биле.товъ, которая 
распредtляется среди правительствев-
ныхъ учрежденiй, сановниковъ и лицъ, 
обращающихся въ дирекцiю съ просьбами 
объ этомъ. Это лрактикуется какъ въ 
Москвt, такъ и въ Петербурrt. Противъ 
оставлевiя вtкоторой части билетовъ в·ъ 
:конторt Ииператорскихъ театровъ вовра
вить, 'Мнt кажетсн, нечего, если принять 
во вви:манiе широкое распростравенiе 
барышвичества,-хоть бы эта часть биле
товъ, остающихся въ конторt, была rа-
равтировава,. что она не попадетъ въ хищ
выя руки барьпiшиковъ". 
В. А. 11еляковскiй .считаетъ совершенно 
пеоснователъвымъ обвиневiе кассиршъ 
мосховскихъ кавенныхъ театровъ въ ба
рышничествt съ возвращаемыми абоне
ментными билетами. Нъ Петербургt воз: 
вращевiе абонементннхъ билето.ьъ, 110 

распоряженiю директора Ииператорскихъ 
театровъ, воспрещено. Такое же распоря-, 
жевiе директоръ Императорскихъ теат
ровъ сдtлалъ и по отношевiю кrь :иос
:ковскимъ театрамъ еще два мtсяца ва
за,я;ъ, во оказывается, что :иос:ковсхая 
публика, привыкшая къ этой тр�ицiи, 
обращается съ многочисленными 11рось
бами :къ В. А. Теляковскому, ходатай
ству я объ отиtнt его распоряжевiя. Рас
поряженiе CJJOe Теляковскiй объясняетъ 
не онасевiемъ, qто кассирши будутъ за-

Па дв:1хъ ,йъ Иосквt были привлечены :къ 
дебвой отвtтственности �щ барышничество 
атральвы:ми билетами, барншникъ .Якубчикъ_ 
артеJ1ьщик1» С:мирновъ. Мировой Судья 011рав-

·:;.--�:_- ниматься барышничество:иъ, а . cxopte

дъ оовивяеиыхъ. 
· 

•
По этому 1юводу дире:кторъ Ииператор

ихъ театровъ В. А. Тел.u:ковскiй, въ бесtдt 
. сотрудии.коиъ "Русскаго С.Тiова" выскавалъ 
.1щующее: 

- - Судебный процесъ .Якубчика и
Смирво1Jа хакъ яельвя лучше до1швалъ, 
11то викакихъ мtръ противъ барнпшиче
ства принять иевовм:ожно, ибо если ми
ровой судън хорошо внавшiй .Якубчика 

, интересами самихъ театров1, и публики. 
При воввратt абовемеnтныхъ билетовъ 
кассирша обременяется совершенно не
заслуженно повой работой и, ]lродавая 

' возвращенные билеты, очень часто отры-
вается: отъ своей не11осредственвой �а
дачи-JJродажи оставшихся билетовъ въ 
:кассt. Говорить о барышничествt :каt
сврш·ь можно было бы лишь въ Т(}:М'Ь

случаt, если бы: билеты возвращались 
на интересные спектакли. По въ оrрои-
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НО1\IЪ больmиuстR'.t случаевъ абонементы 
возвращаются на самые неин1.1ересные 
спектакли, когда и въ кассахъ теат
ровъ есть достаточно билетоRъ. Rpoмt 
того, составъ кассиршъ московскихъ теат
ровъ, по словамъ Теляк.овскаго, убt
.ждаетъ въ томъ, что среди :нихъ не l\I 
.жетъ быть барышпицъ. Это большею 
частью бывmi� курсистки, д''J'шушки хо-
роших:ъ семей, и бр сать и rъ обriин нiе 
въ барЫШНИЧССТВ'Б, по l\Ieньmefi l\Itpt, 
неосторожно. 

• 

�аа Jеремер1,, 
Среди молодыхъ русскихъ пtвицъ, получив-· 

шихъ музыкальное образованiе 'въ IIталiи и 
еъ' ycпtxol\IЪ начавшихъ карьеру за 1•раницей 
начала выдtля•rься за нослtднiе годы нiвица
одесситка Ива I�ремеръ. Около двухъ лtтъ 
тому· назадъ въ l)YC кой прессt начали появ
ляться: св1щtнiя: о нервыхъ сценическихъ усп'Ь
хахъ l\1олодой Н'БВJЩЫ въ И•r:шiи. Однако Иза 
:Креl\1еръ предпочла уже rотовыii уснtхъ на 
заграничной: сценt трудноfi сценической карь
ерt въ Россiн. Въ .те 11евiе l\1инувшю·о сезона 
пtвица -успtла разучить д1шый рядъ русскихъ 
олеръ (п'°tвицы внаю'I'Ъ отлично, какъ трудно 
этого дости�шуть 1.11лнъ кто уже нривыкъ лtть 
на родномъ языкt) л 11рослужила U'Jшый се
зон:r, въ одноfi nзъ лучшихъ nровлнцiальныхъ 
()перъ-въ Кiев1;. Въ на тоящес врю1я Иза 
Еремер'ь Bl\rtcтt съ Ансе.п?:шr гастролируетъ 
въ Uдecct, 11дrн вс1 l\rtc•rпaя пресса единодушно 
Qтмtчаетъ особенно большой уснtхъ ll'Jшицы 
·въ ея любимоfi опе1)t "Horeмt". Помимо от-
личной вока 1ьноfr школы (она-ученица зна-
1\Iевптаго лроф. Ровзи), мо.:rодая нtвица, но
слова:м.ъ музыкальной кpИ'I'ПRJI, Qблада тъ боль
шв:м.ъ музыкалъвымъ �п�уМl\IЪ и тон.ко нтоаn
�ируетъ иснолнлемо . 1ъ о ·()бепной похвалой
отвываютоя о сцевпч скомъ дарованiи г-жи :Кре
:меръ, которая до поступлепiя въ оне1)У, и
ванятiя нrJшiе:мъ служила n1шоторое вр мя въ
дра:мt. Ея шра отличается чрезвычайно рtд
кой для молодой ntвицы простотой, естествен
ностью и обдумаюrостьiо. Реценз�нтъ "Од.
листка" отмtчаетъ что " l\1анера исuолненiн
r-жи Еремеръ очень близко подходптъ къ ма.:. 

нерt А:нсельми" съ которым:ъ ей: . пришлось
выступать. Для начинающей карьеру пtвпци
это большой коl\1ш1иментъt ..

13 

racтponn труппы с. Ф. СаОуровi . 

Миллiонъ Фарсъ въ 5-ти дtйст. Бера и Гильем 

П рво представлевiе это новинки съ т 
кимъ яркимъ, заманчивымъ нuвванiеъ1ъ нр 
влекло полный т атръ. lflro трапно пздtл 
это, какъ rt сл'lщовало ожидать, оказn.110 
фарсомъ чистtйшей воды въ духt Арсена 
пена Шерлока Xol\rca и tutti qnanti ъ хитр 
умпы1\IИ, великодушными .жуликами, бдурачс 
НЫМП JI0ЛИЦ0ЙСКИl\fИ И НрОЧИМJ! l\lHOГO р 
испо.11ь�ованными эффектами и положевiя.м: 
Пввtстну10 ориt1ввальность, впрочемъ, вноси 
весьl\Iа удачное нршl'Jшенi кине:матоrраф 
сцены, требующiя усиленнаго движенiя ка 
напр. погоня на моторt но улицаl\1ъ Париж 
пер даю'rся кинеl\�атоrрафичсск.п, чередуясь 
дtйствiя1'rи · · сценич с к ими. Поставлено � 
очент) живо до сохран нiл сходства кипемат 
r•рафическихъ )1 рсонажей съ шюбражающп 
ихъ же ак1'ерашr, включит льно. Весь фарс 
иде11ъ с� хорошимъ анса-1:бл 1\IЪ, въ быстром 
легкоl\rъ, фрапцу�скО}IЪ т мнt, смотрится в 
село и несомнtнп·о прmшеч тъ нублику. 

Г. Чинаревъ ожnвл нпо, хотя и в без 
склонност:и 

БЪ шаржу нровелъ 1•лавнуrо ро. 
Мише.1я Вуфлета. 1ъ благородпо-у)I'tренны 
компзмомъ играл:ъ I'. :Каванскiй- Ша:мноб р 
Типичную фигуру безrолосаго тенора да:rъ 

· Вадиы:овъ. Г. Надеждnнъ-Просп ръ - опят
СГJЩадЪ �крастш, а 1'UШШТЛИВЫй'r. ·пи ин
(:Крошаръ) l\1tвялъ ROCTIO;\IЪI и иптовацiи с
пскусствоl\Iъ чуть ли пе сю,rого Фр гол:и. П
кавтна I'-ifШ Bt1 шrа Фра пна) и нед I на г-ж
Jiьвинц на (Беат1шса) въ р я:хъ нервая-ле
KOШICJifШПOJ' ВТО}):Н.r-добр дt'rелъной подру
Буфлета. Излип н карикатурна г-жа Яков.1ев

арветта. IIoc'ran ю;а д'lшастъ честь р жп р
.Очень ловокъ Тl)ЮКЪ нерв,. го д'Б тRiя"
уборка спальни преображандцая 'всt ея n
тимные пр дметы въ 06 тановку го тnнной.

\ 

Ва! 3накомыя всt лица ! 
Вовобновили спектакль новой nьеео 

"ll всt счастливы'' въ литературноиъ оорево 
Г. Т. Полилова, и оказываетея, что это етар 
:;�::-l ,.'):'.rr�1:!-(1>:1\ ···, �.'':-i-.���r; .. =i �:-:��'·, z:� � r 
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мъ r-x�a Уарелпн� -Раnчъ :1;1вображаетъ жену, 1 -,
__ М_О_С_К_О_В_С_К_ А_Я_' _Т_Е _А _Т_Р-АЛ_Ь_Н __ А..._Я_Г_ А_З_ Е_Т_А __ ,-

нечnо, надувающУю своего :мужа. , �о� �G) . ф ��и "новости Ш:ЗОНА" ��и 
R'lt отлич1е отъ другихъ арсовъ · героиня 

,�J ��J дуваетъ, так.же и своего любовника, что I Продается въ Нонт_орt "Обозрtнiя Теат
,ро�ъ". 1 

· етъ ей вов:можностъ nодъ ванавtсъ украсить
....;_ _ _..;..�_ ....... __ ..___ ................ ____ ...;_..,.__� 

ловы обtихъ жертвъ символическиl\IИ ·рожка
ивъ nальцев•ь. Рощ, !нтуаlf(}Т'Ь Монтюръ

споJIНила г-жа Карелина-Раичъ съ обычными
11н этой артистки достоинств�ми-- грацiей,
о:кетливость:ю, то:якой выработанной опитомъ,
. дtлкой деталей-и нрисущимъ также ей
jЕЩОстаткомъ - нtкотор:ымъ холодкомъ. Ивъ

· артверовъ артистки сл'.lщуетъ от.мtтить г.
;iевс:каrо, удержавmа11ося въ границахъ легкой
омедiи и не соблавнившагосл лаврами фар
овоrо шаржа; типиче:нъ и r. Смирвовъ -:мужъ
�втуаветты; страстный колле.кдf онеръ древно
теt.. Нс въ мtру подвижна артистrа, пвобра
ающая горничную Гюбера I риваля. IIoлy

fИJICЯ :ка:кой-то сnеническiй вигзагъ. Дирекцiя
· :opomo дtлаетъ, qто вовобновляя старые фарсы,
:тавитъ ихъ въ хороmихъ переводахъ.

В. ·М-ч ъ .· 

- Хормейстру и капелъмейс.теру Император-
,мrо ио·скоВ'сБаrо Большого театра У. А. Ав- 1 

еку пожаловано аванiе васлуженпаго арти · 
,та за тридцатилtти:юlО бевпорочную службу. 
' - Ковецъ текущаrо 003она: въ llарiинскомъ 
reaтpt, nройдетъ еъ участiемъ с.1r.fщуюшнхъ 
rастрозrеровъ: четяре спекташ съ Ф. И. Ша
irёnымъ - ,,Борисъ. Годуяовъ"., ,,Фаустъ", 
�, Ьвwь :Игорь� ,, Ховавщипа"; два спекrакля 
n Л. Я. ипкове1tой-

,, 
Снtгурочка" и "Tpa

)ia1a"; qeт1rpe спеr.rа.кля съ участiемъ Л. ,В. 
1 Собnова и :М:. Н. Itузиецовой ,(репертуаръ еще 
, 1е �uясиепъ ), 11редпола11аrотсл · также гастро.m 
Д. А.. Сиир:sова, совмtстно с'Ь гастролями 
1Ф. И. Шuю1и«а. Севонъ ва:ковчител nоставов-
,ка:ми "Нрwзраха" и' ,,Пана-сотяи:ка" Jtазачеихи. 

- Первое nредставленiе въ Марiинскомъ
1еатрt оперы г-жи Данилевской "Призракъ" 
окончательно назначен(). на 10-ое аnрtля. 

- Вчера прИщt.11ъ въ llетербурrъ г. Боль,
�11редс:rавитель извtстной_ фравnузской артистки 
:Режавъ. 1. Bon въ ваетоя}Цее время прiие
пваетъ nоиtщенiе ДJiя предстоящих·1, ·гаст-
10.11еl в1t Петербурrt Nn· Реаnт.. 

· _.:: Пош про ежьво бо:rЬп: ар-
:89:1:а лр·бе.n �итъ � еубботу, 

та 111. театрt' ,, т;• e,tiи "О - . 
ayJrя • B'L pom а:ктриеы Нератовоl. 

- Сегодня 9 марта въ Дворянс:комъ Собранiи
втород: симфони:ческiй :концертъ имени М. П. 
Бtлнева. Въ программу входятъ про:и3веденiя: 
Ри:мскаго-Корсакова; Чай:ковс:каго, Ляпунова., 
Глазунова, Глiэра и Лядова. Въ концертt уча
ствуютъ: Е. И. Збруева., С. М. Ляпуновъ, Я. }!. 
Мtстечкинъ и оркестръ Импер�торс.каго Рус-
. скаго Мувыкалънаго Общества нодъ упраеле
нiемъ Георга Шнефохта. 

- Сегодня, 9-J'O марта, въ театрt "3имнiй
Буффъ" торжественный снек1'аль. Uенефисъ . 
талантливой, почитаемой всtми театралами 
артистки Е. lVI. Грановской. Бенефицiан11ка вы
брала еще неигранпую въ Петербург:Ь'· пьесу 
:Московскаго журналиста Н. В. Туркина "3иr
ваги любви" въ 4 д. 

Эта ньеса шла съ громаднымъ успtхомъ 
въ Москвt и вызвала большiе ра3говоры въ 
прессt. Въ пьесt г. Туркщ�:а ватрагивается 
вопросъ о совре:м:енной женщипt. 

� Сегодня 9 марта въ Литеiiномъ театр� 
,,Мо3аика" нолная перемtна програl\1МЫ. П:ой
дутъ пьесы: ,,Аллея ввдоховъ" Лукьянова, 
,,Мужъ по оmибкt" 3латокудрова (псевдрнимъ), 
"Подвалъ воло1'а" Ратова, ,,Какъ любятъ жен
щины" Вессо, ,,Сле3а любви" Легрева, ,, Та
нецъ IСлеоnатр:ы:" Вольмара и др· 

- Сегодня 9 марта полыщая виленская
·трушrа ставитъ веселую, попудярную комедiю
Балуцкаго "Денежные тузы" съ участiем�
IC. IСамвнскаго.

- Fрафъ А. Д. Ше-реметевъ прiобрtлъ до:мъ
N� 5 Jia Б. Конюпrенной. 3дtсъ будутъ выстроены 
два :к.оицертные вала: одинъ - }Ia 4 тысячи 
человtrь, съ оргаиоъ1:ь, для си•фоническихъ 
концертовъ; другой, вмtстим:ос�ю въ 2 тысячи 
мtс1.•ъ, - для .камерных:ь вечеровъ · и залъ мл 
J(екцiй. Хромt то1'0 фойе и всt в:еобходии.ыя 
1rриспособлевi.я.-Для лучщаго n;uaвa будетъ 
устроепъ :международный конкурсъ. 

.- IСахъ на:мъ •'сообщаютъ, однимъ ивъ 
главныrь иниniаторовъ и вдохиовите,ч:ей 
частной оперы въ Петербургt, цоторая иачи
:цаетъ функцiовировать осенью текущаго roдtt. 
въ nерестраиваемомъ болъmо)!Ъ за.цt Консер
ваторiи, является Л. Пейшеллеръ. Дtло будетъ 
орrанизов;шо по образцу оперы �имина; в'ъ
труппу будJ тъ 11од6ираться не только закон
ченные артисты, И'f) и м:олодые талантливц& 
пtвцн, которые будутъ получать въ са:м:омъ 
театрt сценическую под1·отовку. Въ оперt 

. будуn принимать · учаетiе въ :качем,вt худо
zествеввыхъ руховод"еll ей :кв. С. Волконскiй 
бывmiй реаиссеръ м:оскевскаго бмьшого театра 
r. Лапиц:кiй и др·.
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- 24 марта истекаетъ 1 О лtтъ со дня I зав:iя нtвцовъ среди лублики и :м:олодыхъ
смерти писателя ·rлtба У снея?каго. \ артnстовъ, дирекцiя: И:м1_1ераторс:кя.х.1, театровъ · - Rчера въ коясерваторш начались вы- ·обставляетъ, ихъ всегда чр вычайно де�окра
нускные экзамены и -.исuытанlя ,.для экст�ряовъ твчно, �опу:ская шь иснытавiю всtхъ безъ ие
н о 01'д'�лу фортенiаяо. По рас1�оряжен110 ху- ключеюя нtвповъ, без, вякихъ рекоме:вдацiй 
дожественяаго совtта, исполяе�пе оканчиваю- :и предоставляетъ возможность присутствовать 
щи:ми конкурсной; пьесы о.тмtнsется. Нзам�нъ на в:ихъ нредс1·авителямъ печати. 
,послtдяей въ де11ь экзамена :::1К�аменующим:ся На носл1щней про�t голосовъ, 27 февраля, 

· будутъ розданы по выбору ещщ1альпой_ :комис- на которую записалось свыше 200 ntвцовъ,
сiи пьесы, которыя должны бы1ъ �азучены въ составъ публикиоказалсятаК'6вымъ, что волей

. назначенный срокъ въ помtщеюи консерва- неволей нриmлось на.рушить с1•арый обычай. 
торiи и исполнены въ тотъ же день. Спокойная и беюrристр:}стная оцtнка коя-

-· Состоявшееся 7-го феврал� RЪ Большо11ъ курирующиц пtвцовъ со с1.•ороны комиссiи
залt коясерваторiи nредставлеюе оперы ,, Сам- вовможна 1.•олько въ томъ случаt, :ко1'да uуб
совъ и Далила" на древпе-евройскомъ явыкt лика является спокойнымъ л объективНЪiмъ 
собрало полный залъ и прошло съ болыпим'I, свидt1•елемъ иснытавiи, не окавывая воздtй
успtхо:мъ. Особенный уснtхъ вьшалъ на долю ствiя ·знаками одобреяiя или по1нщаяiя.. Вся
r-жи I"ад:мивой (Далила),1'.Г. Чернова (Самсонъ), кое вмtшательство нублюш въ оцtвку толъ
Тауро1'а (жрецъ) и Аки11ава (Стареn:ъ). Хоро- ко вредитъ выстуна.rощимъ, <щущаетъ ихъ и 
mo дирижировалъ г. Еомнанеецъ. ,,Общество паруmаетъ ту аз.'мосферу серьезваго отношевiя 
ревни:1.1елей древне-еврейскаrо языка" предп.о- къ дtлу, котораsr обычно существуетъ, 11ревра
лаrаетъ постави'l'Ь въ дальн'tйmемъ сер1ю щая эти пспытапiя въ :кацой-то благотвори
оперъ: ,,I0диеь" Сtрова, ,,Жидовка" Галеви и ·rельпый 1шпцертъ, гдt :каждому и плохому, и
,,Царица Савсю.1я" l'ольдмарка. хорошему, ар'rисту полагается хлопать. 

- Въ пово-строющемся театрt ,ЛУНА- Не смотря на нредуnреждевыr 1•лавнаго 
ПАРКЪ" (бывrnifi Комиссаржевской), па Офи- режиссера и вывtmенныя объявленiя� публика, 
церской ул., лtтомъ буду1·ъ с1'авитьс� оперы, присутствовавшая на проб·Ь, де11орстративяо 
оперетты стар�ги: репертуаръ) и феерш. Число апплодиро:Qала и заставила превратить от-
мtстъ 1600. Постано:вкаl\\и uудетъ завtдывать крытую пробу-в·ь закрытую. 
режиссеръ Д. А. Дума, оперы пойд-утъ съ Совершенно ОС'l'авлая въ сторонt вопросъ 
участjемъ rастролеровъ 1'. ](ума уtзжаетъ въ объ оц1шкt нtвцовъ, велъвf не оетановиться 
Москву, Харьковъ, Одессу, ·и Кiевъ для пригла- на нтомъ юМ011ы1.·nомъ фактt. 
шенiя провинn:iальн:rпъ артистовъ въ составъ :Конечно, раснорлженiе о нрекращейiи 
труппы новой оперы. пробы пе лонравилось нубликt, она приняла 

- Популярная имитаторша Е. 11. Давыдова это расnоряженiе какъ "penpecci.Jo" и сочла
и ся дочь сдtлались нация ъ жертвами не- себя обиженной. 
счастяаго сл.учая. Переходя улn'цу отъ l'ости- Но, если люди, пonaвruie на 11робу, не 
наго Двора къ Думt 1•-жа Давыдова съ дрчерью умtютъ съ достаточной серьезностью отнес
были сшиблены съ иог-ь быстро мчавшеюся тись къ дtлу, свидtтеля.ми котораrо они яв
ввбtсивmейся лошадью бевъ экипажа, съ одп�й ляются, то что же оставадось предпринять 
шлеей на спинt. У артистки 110 доставлеши nротивъ такихъ свидtтелей. 
ея въ обморочномъ состоянiи дQмой· оказались Единственная мtра-избавитъ себя отъ 
рваныя раны на rоловt и ушибы всег? тtла, слиmко:мъ "суб.ъективвыхъ" свидtтелей и вхъ 
а у ея: дочери ушибы головы и ранешя. ]lpa- посягательства на чужiя nрероrативы,-пу�ть 
вой руки. теперь публика певлетъ на себя. 

.. - Въ I1epa (�встрiя )nокоВ'Чила жиз�ь само
убiйствомъ молодая. актри-са Паула Науманъ, 
подававшая большiя надежды и проявившая 
съ первыхъ же своихъ сценпческихъ ПIЮ'ОВЪ 

недюжинвыя споеобпос1·и. 

, Въ Большомъ теuтрt для нолученiя :мt�та 
капельмейстера балета вазваченъ дебютъ . и-

П роб а rолосовъ. рижеру У. в. Сербулову. Дл.я дебюта. наиtче ъ 
1 одинъ ивъ трехъ слtдующв.хъ балетовъ: ,,К№.':' 

Въ Им:ператорсхихъ театрахъ уже давно пелiя:", ,,Довъ Кихотъ", или же .Дочь Фарао
с щесrвуетъ прекрасный об.ычай устраивать на". Дебютъ состоится noCJit Пасхи. 

егодпо во вре:м:Jt 4-й недt.11:и; JIOcтa нублич- - Спектакль 1•ру1шы ли'l'ераторовъ со
. .ыя пробы rолосовъ. 3пая, насколько аивQй втся 2-ro апрtля въ лвтературво-ху,цоzеотв 

· ивтересъ воабуzдаетъ эти ](Jбличныя состя -номъ)tружкt. Будетъ 11оставлеиъ "Ревизоръ", 1'.L
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сл1щующе:мъ распредtл нin ролей: Хлестаковъ 
r. Вилъде, Осинъ-г. Равумовс:кш, Бобчинскifi-

- Въ mколt II:мператорс:каго общества,.._
поощренiя художествъ комиссiеfi художествен
ныхъ ивданiй общины св. Евrенiи былъ объ
явленъ кон�урсъ на рисунокъ для открытыхъ 
писеl\1Ъ. 6 марта состоялось жюри конкурса 
въ составt директора школы .Н. JC. Рериха, 
пренодавателя И. Я. Билибина и академика 
n. А.· Щуко и представителен отъ ко!1иссiи
художественныхъ ивданiй. Присуждены пре11iи:

· 1 r. Ерми:П:овъ, куnцы-rr. Телешевъ, Бtлоусовъ
, и Бунниъ. Ъ:оро"'кинъ-Валерiй Брюсовъ, 3ем
� лнника-r. Баранцевичъ, Лнп:кинъ-Тяпкинъ

r. Найденовъ, жандармъ--г. Куrульскiй, Анна. 
Андреевна-r-жа Ильинская, Иарiя Антоновна
r-жа Мальская, Поmлепкина-r-жа Оваронская. 
Jlсполнители !)Олей rородпичаго и Добчинскаrо 
окончательно ще не опредtлены. ПР.рвая-r-жt tJерново.й, щ1орая-11-жt 3емля

ницыной и третья-г-жt Еи.uюшевой; сверхъ
нремiи принятъ рисунокъ г-на Геrелло.

ли 
HИK()l)lJ 

26 марта въ "Пассажt", въ nом1Jщенiи ки
нематографа "Солейль" откроется выставка 
ха ррикатуръ, шаржей и портретовъ молодого 
худ ожинка Шафрана. На выставкt буде1·ъ на
ходиться 100 кар-рикаrуръ въ краскахъ, иснол

, ненньrхъ акварелью, и 150 рисун:ковъ "Ыапс 
et noir" и :ipoмt того масса репродукцШ съ 
шарж ей и набросковъ. Выставка продолжит я 
о.кол о :мtсяца. 

�,���···�� 
.. ,,,,,,,,,,,, '' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� �,ебо'эр�нiе· театровън. Ё 

· · Vll·й rОА'Ъ из а ·я. 
Редакцiя и контора: Невскiй пр., д. 1N. Телефоны 69-17 11 4,"'-31 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА, посвященная театру искусству и литературt, 
съ программами и либретто Петербургскихъ театровъ. 

изданiя. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 · r. 7-й годъ изданiя. 

т 1! 1 т р о в ън выходитъ ежедневно п.о обуазцу заграничныхъ изданiй в ъ 
11 П формt, брошюры, содержащеи статьи по вопросаиъ театрэ. и 

искусства, ре ен:з1и о новых пьесахъ, концертахъ, лекцiяхъ, спортивныхъ состязанiяхъ и пр.; хрОНу\Ку 
театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграничной, портреты а ртистовъ. 
писателей, худож:-1иковъ, театральныхъ дt.ятелей, иллюстрацiи сценическихъ постановокъ, .шаржи и 
проч., театральный ф льетонъ, юмористику, спортъ и смtсь, программы театровъ, б'ольшихъ концертовъ, 

бt.говъ и скачекъ /.t широко пdставленныи хорошо освъдомленный ежедневный отдt,лъ. 

· &иржев е 06 3

ПОДНИСНIИ Ц'-ВНD 
Въ С.-ПЕТЕРБУРГъ на 1 годъ l/2 года 3 мt,сяца 1 мвсяцъ 
съ доставкой на домъ 7 руб. -4-руб.- 2 р. 50 к. 1 руб. 

Въ пр,овинцiи съ перес. 9 руб. 5 руб. З руб. 1 р. 20 к. 
Для rодовыхъ подписчиковъ допускается _разсрочка: при подпискt. 4 руб. и 1-ro апрtля З р. 

Городскимъ подписчикамъ "ОБОЗР-ЬНIЕ ТЕf\ТРОВЪ" доставляется утромъ, первой почтой, одно-
временно со всt.ми другими утренними газетами. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторt. ,,ОБОЗr-ЬНIЕ Т Ef\TFOBЪ" (Невскiй, 114), въ Центральной 
театраnьной кассt. (Невскiй 23) и книжн. маrаз. ,,Новаrо Времени" 

1 
Вольфа и др. письменно и по 

телефону № 69-17 причемъ за полученiемъ подписной, платы посылаются артельщики конторы. 
, 

Редакторъ-Издатель 12:. О. А.белье�нъ (И. Осиповъ). 



(8-го Марта). 
Послt оффицiальнаго опроверженiя. слуховъ, 

которые усердно распространяли бланкисты, 
рухнула ихъ послtдняя надежда на возмож
ность снасти дtло, стоившее имъ колосса.1Jъ
ныхъ т�удовъ и средствъ. ДальнrJ1ишее рас11ро
С�1ранеюе таких�> слуховъ, при противодtйст
вш органовъ нравительства, становится не- -
возмо�ным.ъ, и биржевое настроенiе на чинаетъ 
складываться подъ влiянiемъ нормальныхъ 
факторовъ. 

На сегодюшщемъ · биржевомъ собранiи, при 
·твердой тенденпiи, от1V1t11илось немного :коле
блющееся настрое1iiе но въ ь:онечномъ счетt 
расцtнки большинства двnдендныхъ бумаrъ 
повысились. llъ Баждой грушrt ихъ оказались 
"фавориты", пользовавшiеся особевнымъ снро
сомъ; они испытали болtе сушественное но
вышенiе и обороты съ нюш были весьма ·вна
чи11ельные. 

Среди l\I0'11а:rлУJ)гическихъ особенно выдви
нулись Иадьцевс.кiя, на 1'ребованiя ивъ Парижа, 
а таrок.е _Донецло-I01)ьевскiя, Никоноль-Марiу
nольс1ш1 п Пу1·иловскin. Послtднiя прiобрtта
лись крупными нартjями-синдикато:мъ, а 
а также кулисой п частной публ-и.кой. 

Пвъ банковыхъ хороruи�1ъ снросо�1ъ польво
�а.!ись Иеждуна1)0дИ1IЯ, нри uокунателяхъ по 
о4, (.къ звонку). Къ концу собранiл н�стой
чиво исRали Частныя .... -3 6; дtньги. 

Съ волотонромыru.тr:еввыми рtю{оновы
шательно. Попытки 110нивnть Ленскiя· неив
мtnно 'l1ер11я�1.1ъ пеудачу: онt пснытади да.т.rь
вt:й шее rювышенiе. .Крtnче съ Ленскими: ша
рами n особенно съ Россifiсютмл волотонро-

' мышленными въ свяви съ 1Jредс11оящи:мъ на 
6удущей недtлt общиl\1ъ собранiемъ, на ко· 
тороl\lЪ будутъ доложены данныя о резу лъта
тахъ работы общес�rва 

Твердо и С'Ь желtв��дорожны:ми, среди :ко
торыхъ �ыдtлились nладикавказскiя, Кiево-Во

� ронежскш и отчасти. Подъtэдвыя, расц1шка 
:котор:ыхъ, впрочеиъ, почти не ивмtвилась. 

ъ вефтнвыми болtе с110.койво, во устойчиво. 
. Боньшой интересъ къ Судостроительвымъ 

и Восточвы:мъ с:кJщцах'Ь. 
llосмь зlJ.Of'кa ръ cпpQdi uьцевс · SЗ'Р/2, 

• • 
' • ' • f • : ... 1 � • 

Госпо;щ бланкисты не унимаются и 
нроявляютъ желанiл ;,крыться" съ пот ря 
Сегодня спекулировали на CJiyxaxъ, исхо 
щихъ ивъ Ко11стантииололн, будто вея чер 

·морская эскадра чуть лп не готовится къ
стунденiю противъ '11урцiи.

Слуха�\1Ъ этимъ въ д'hловыхъ :кругац
нридащтъ никакого эначевiя отвоса ихъ
с�рiи вымысловъ послtдвягd вреl\1ени, оф 
ц�альво опровергвутыхъ, но, :когда бланкис 
въ пuгонt �щ желательны:мъ имъ эффеь:то 
IJредлагаютъ товаръ по новиженнымъ ntнa 
ни.кто шrъ ак1.1и.вно не нротиводtйству , т·ь, 
вар:ь же систематически подбирается. Вел 
стюе этого, хотя расцtнки нtко11орыхъ бума 
немного шшиэились, нас'11роевiе до коnца ос 
валось твердымъ. · 

3а Ленскiя нла'I1юш до 3�15, nотомъ 
HIIl\Ш тише, во остав.чяютъ нокупателе.fi 
3890. 

Яенъше дrJша_ съ Росс. золотоnромышае 
выми-деньги 2061/2. I{аБъ мн узнали, 
дняхъ будетъ опублпкованъ докладъ нрав.1е 
11редстоящему общему coбprшi1Q акцiоверо 

Твердо съ· Л:енскими mэ1)а�1и-124. 
Изъ металлургичесь:ихъ въ дальнtйше 

улучшенiп П.утилов кiя. Снросъ принп iae 
внушит льныя рщшtръr. По еду а:мъ, нерв 
'l'ел:еrрафное сообщенiе изъ Парижа гласи 
что нере11оворы 11ротека1от ъ вuолнrJ:. благо 
лу1шо. Говорили, кро:мt того, о ко:мбинацi1' 
невс.1шм·.ь . судо троnтмънымъ заводоl\1ъ. 
ковпу лла1·:вли 160 �/z;. 

Немного тише, но оживл пво съ Лальц. 
скиl\ш-девыи 334 1/2. Ивъ остальныхъ т 
грунны ивтересо:валисъ Нпконоль-Иарiуно 
скими 20 , Донецко-Юрьевским:я 311 Еря 
скшrи 1 ) 5 1/2, Тудьскn�IИ :мtдводрохатны 
и Сулинекими 155. 

Съ желtдводорqжвыми беэъ существенны 
измtненiй, хотя преобладаютъ 11родавцы: Юr 
'Восточння 266 :Кiево-Воронежс:кiя 1)60, BJiaд 
кавкавскiя 2990, Ш.шеро-Донецкiя i201;2, По 
'h1ЩНЫЯ 144. 

"Очень твердо съ Частными. Гнетъ, ис к 
ваемый ими на парижской бирzt, на ру · 
держателей не производить впечатнt:вur. 

. . �иржа на понвzевiе 1t · въ Пари ·
·L. :н::-т!!'iс�r:п отn:Т:ч�стъ J:ог. У·:;:1'::\�.:ъ п ъ 



1673 

· Jнки. Бе:зуспtmныя стремленiн ларижскихъ
�rекулянтовъ, въ сяяви съ приближенiе.мъ _за
�аничнаго ультимо, равсматриваются� какъ
rа11011рiятный факторъ: . въ Парижt, ловиди

�)МJ', большой б.rrан.къ на Частныя. Ихъ иска
�, по 26 7. За Международныя. платили 54 7.
L Въ болъшомъ cnpoct Бакинскiя, послtдо-
тельно повышенныя до 4881/2. Оживленно съ 

'iспiйсхвми-1650. 
' Искали Судостроителъныя 82, Восточные 
!лады. 132 и Еыштымскiя 23 1/2.
.. 

Вчера за rраяицей. 

• Въ Бер.mвt общее �астроенiе биржи нео
l{}едtлснпое, съ русскими тихо, къ концу
'учше. Учетный 211,25, Международный 213,
wсскiй 157,25 Авовскiй- i40,5Q. 
t B-J Парвжt общее настроевiе биржи уетоn·
�ивое съ русскими твердо. Азiатекiй 767 (---),
:асТНЬiй 706 (+ 10), Соедцненный 808 (+ 4).
:акинс:кiя J 294 (+ 23), Проводникъ 575 (+5),
·:рянскiя 497 (+9). Гарт.манъ 796 (+6),
зовскiй 1632 (-4), Мальцевскiя 895 (+ 29),
•аганроrскiя 608 ( + 6), Тульею.я мtдноnро
'атвын 91 О ( + 7), Ленскiе шэры J 24 ( + 3 ). 

Нъ ЛовдQвt общее наетроенiе биржи н.ео
;редtленное. Ленскiе шэры 429/32 ( + 3/32), Еы
_1т:ыисхiя 212/в2· ( + 2/32). 

(По тедефо'ну). · · 

Вечернее· собравiе началось въ твердо:мъ 
act'J)oeвiJt, .во ':къ ко�щу стало немного тише 

халодtяrезtьно. Интересовались Донецко
рьевс:квии 3121/2, ПутвловскиJiи l6tJ 1/2, Ни

соnол:ь-Иарiуполъс:кими 208, Рыбинс:ки:ии ,110,
, евеuкв 3�20, Росс.-30.1отuпр. 207, Левскiе 

др:Ы 124. 

Общество Юго-Восточвыхъ же.тг11зныхъ 
ороrъ вырупJiо задекабрь 1911 г.� 4.360,373, 
уб. противт. 4.427 ,13·5 руб., ВЪI])учевJПJхъ -
а дехабр, 1910 r., т. е. въ декабрt 1911 г. 
бщество:м:ъ выручено на 66,762 ру.б. .иеи'IJе,. 
t � ва Тf)Т'Ь ze Jl'lie'JtП'Ь предRдущаго rода. 

за ееь ае 1911 r. ·а чu жороrь обще-

.,._п.еъ въ .с 5 .оа·1,7 руб., · 
.. t,6 б, · • аа· 
е. в1» t 911 rо,цу общеетвокъ вяру • 
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чено на 769,073 руб. болtе, чtмъ въ 1910 r. · 
- Страховое общество "Россiя" приступило

къ выпуску 4 тыс. новыхъ акцi:й по 2 50 руб. 
нарицательныхъ, на 1 милл. рублей варица
тельныхъ. Выпускная цtна каждой акцiи 500 р. 
Изъ суммы, которая будетъ выручена по 
реализацiи. 1 милл. рублей будетъ зачисленъ. 
въ основной кани�rалъ и 1 милл. рублей въ 
запасный капиталъ. По новымъ акцiямъ за 
1912 rодъ .б.удетъ выданъ дивиденцъ въ рав
мtрt 7 /J.2 · девй)(е. дt.,"' кq±ор:ый придется ва 
этотъ годъ на aкцiIJ: прежняго выпуска. Вла
дtльцы акцiй n]>ежщ1.го - выпуска пользуются 
преимущественным� плавомъ ;на пол-у чен!е 
иовыхъ акцiи-по равс'lету -одна новая акщя , 
на каждыя 4 старыя. 

- Въ предстоящемъ въ началt б_удущаго
мtсяца очередномъ об'rцемъ собра�iи акцiоне
ровъ петро-1\rарьевскаго общества :&аме-яно
угqльной промышленности будетъ равсматрц-

- ·ваться · вопро·съ объ увели:ченiи о'сно'внаг·о 
капитала общества на 1.600.000 руб., т., е. <У 

доведенiи его ДО · суммы ВЪ 2.500.000 руб ..

,�
о 

. D МОСКВА . . DH�вcкll yr. �
D РЕСТОР .!.НЪ . Впадимiрснаго. а т телеф. 10-85· Телеф. 10-85. т .
Ш Ежедневно въ роскошно отдiшанномъ залt. во Ш 
m время обt.довъ ,и ужиновъ концерты m 

ffi Струииаго оркестра ffi а под� управлен. А.. А.. 8ИМИНА.. а 
L. . Ресторанъ �ткрь1тъ ,до 3 час .. ноч: '' А
� Di 1 1 ·� 

' ' 

, Невскiй, 80, О1'Ъ Литейн. 2-й домъ 

Де III е_в•Ь'I й· п; р·о,к ат ъ 
- .. пiавиио и роялей

Продажа по самымъ ��ш�в�1�ъ цiшамъ 
съ раэсрочкою платежа. 

Нотная торг о в ля, 
им-вющая всю нотную литературу и постоянно 

вс-в новости. Нотное издательство. 
• r ( l'J . ,.: 

,, ' 
на .ru11 - .ll'ta" .... 

·nr]i..,rr,uммo •сn-•п• 

Ф отоц 111111 О f РА ФJ 8 . ,, 

{ ' А . , �. � . li�...:11n�tiAri о " .... 

J. 
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Ба.нк1tренiй 

л 1> с и 
СПБ., Невскiй пр., 18, уголъ Морской. 

Исполняетъ всt Банновыя 

порученiя всnо.11няеть· 
и соецtальиые счета 
.ON CALL• открw-
1ает1t AAI cтonи'lfJWX'II • 
•ноrорОАНll'Ъ KAi81TOl'Ъ. 

6АННИРСИ11 ДОМ'Ъ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

К И Р t» ЕВ Ъ. 
ПЕТРОВСНIЙ и К O• 

СП& .• Морская. 23. 
Брошюра .Царство 3оаот
Бвраа• а.ыоып. бeannaтno. 
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Сегодня 
2-е представленiе 4-го абонемента. 

wКОЛЬЦО НИБЕЛУНГА" 

ВАЛИИРIR 
(Первый день изъ трилогiи "Кольцо Нибелунrа"). 

Музь�кальная драма въ 3 д., Рихарда Вагнера. 

Зигмундъ 
Гундингъ . 
Ботанъ .. 
Зиглинда . 
Брунгильда 
Фрика 
Герхильда 
Ортлинда 
Вальтраута 
Швертелей 
Гельмвила· 
Зигруна 

ршигерда 
Росвеса 

Дtйствующiя лица: 
. г. Ершовъ. 
. г .. Филипповъ. 
. г. Сибиряковъ. 
. г-жа Больска. 
. г-жа Черкасская. 
. г-жа Славина. 
J г-жа Слатина. 
l г-жа Иванова.

I 
r-жа Николаева.

Валкирiи . . . . 
I r

-жа 
Т

угаринова
. r-жа Будкевичъ. 

1 
г-жа Дювернуа. 
г-жа Захарова. 

r-жа Носил0ва.
Мtсто дtйстнiя: 

Первый актъ-внутренность жилья Гундинrа. 
Второй актъ-Дикая скалистая мtстность въ горахъ. 
Третiй актъ-Вершина скалистой горы (утесъ 

Брунгильды). 
Соло на вiолончели исп. Вольфъ-Израэль. 

i • Капельмейстеръ I Коутсъ." 
На.чало въ 8 час. вечера. 

)l{ENIЧYrA 

КЕПТА 

• 

Сплавленные рубины 
Кепта 

изготовлены изъ маленышхъ 
частицъ настоящихъ :камней 
вмtстt снлавленныхъ генi
алънымъ снособомъ нрофесо- · 
ро:мъ Еен�а, Иl\ltютъ по сдt
Л< нно:му аюшизу уд1шьный 
вtсъ, твердость вастоящаrо 

природваго минералn. 

Жемчуга, .рубины, сапфиры и 
изумруды Кепта оправлены 

исключительно 
НА СТОЯЩJIМИ БРИЛЛIА�ТАШI 

НЕ3АКОННОЕ УПО'ГРЕБЛЕНIЕ 
вашим:ъ именемъ побуждаетъ 
йас1, обратить в11иl\1авiе но
�1тенв:ой публики, qто всt на .. 
ши иsдtлiя. nродаются ис:rшrо
чительворъ нашемъмаrазинt 

Едивствеввыя отдrJш�нiя въ 
оесiи. 

№ 1673 

6, Кузнецкiй мосn. 
МОСКВА� 
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Сегодня 

ЖУ.ЛИКЪ 
Пьеса въ 5-ти дtйствiяхъ. соч. И. Н. Потапенко. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Максимъ Летровичъ Стоустовъ .. r. Давыдовъ. 
Анна Сергtевна его жена . . . . г-жа Алексtева. 
Аркадiй Максимовичъ Стоустовъ, 

врачъ, занимающiй въ Петербургt. 
видное положенiе во врачебной 
администрацiи . . . . . . . . г. Юрьевъ. 

Михаилъ Максимовичъ, студентъ 
изъ Петербурга . . . . . . . r. Владимiровъ. 

Василiй Васильевичъ Черпатовъ . г. Петровскiй. 
Агнiя Васильевна Лихонина, его 

дочь . . . . . . , . . . . . . г-жа Потоцкая. 
Липочка, ея дочь . . . . . . . . г-жа Домашевэ. 
Юрiй Платоновичъ Громбовицкiй . г. Аполлонскiй. 
Валентина Леонтьевна, е1·0 жен� . г-жа Мичурина. 
Леонидъ Александровичъ Вахру-

нинъ, прокуроръ . . . . . . . г. 
Бакалинскiй врачъ . . . . . . г. 
Пе_тръ Ивановичъ Хмыринъ, членъ 

городской управы . . . . . . . г. 
Кудеяровъ адвокатъ . . . . . . г. 
Варя Андреевна Азбестова, богатая 

домовладtлица, влiятельная въ 

Новинскiй. 
Н. Яковлевъ. 

К. Я ковлевъ. 
Казаринъ. 

v, городt женщина . . . г-жа Немирова-
Ральфъ. 

Метръ д'отель . . . . . г. Смоличъ. 
Горничная Сто:,стовыхъ . г-жа Субботина. 
Лакей Черпатовыхъ . . г. Локтевъ. · 
1-я 

} 
V г-жа Васильева 2. 

2·я паищицы г-жа Славина. 
1-й 

I v 

г. Сухаревъ. 
2-й паищики г. Щепкинъ. 

Городскiе дt.ятели, дамы, прitзжiе въ лечебномъ 
курортi!., оффицiанты. 

Дtйствiе лроисходлтъ въ губернскомъ городt. 
Режиссеръ М. Е. Дарскiй. 

Начало въ 8 час. веч. 
ЖуАикъ - Общество губернскаго города отшаты

вается отъ лt.сничаго Громбицкого, просидt.вшаго дол
гое время въ тюрьмt. за какое-то упущенье по службt. 
Bct презрительно называютъ его �жуликомъ". Но скоро 
дt.ло мtняется. Сидя въ тюрьмt.. Громбицкаго заинте
ресовала рi!.ка, протекающая въ городt, и ея желтые 
берега. Онъ изслt.довалъ ее и оказалось, что вода ми
неральная. Въ городt всt. пр.ишли въ восторгъ· отъ от
крытiя. Основалось общество для эксплоатацiи воды 
съ "жуликомъ" во главt.. ,,Жуликъ" сталъ первымъ 
лицомъ, передъ•которымъ всt. заискиваютъ, унижаются 
Но онъ не можетъ забыть, какъ его раньше презирали 
и собравъ акцiонеровъ новаго общества заявляетъ имъ, 
что вода въ pt.кt. вовсе не минеральная. Bct. въ ужас'h 
просятъ его скрыть ужасную ноrость. ,,Жуликъ" удо
влетворен-ы-вода, конечно, минеральная, но ему уда
лось показать въ настоящемъ свtтt. ,, честныхъ" людей, 
которые презрительно относились къ нему. Попутно 

, разыгрывается нtсколько любовныхъ исторiй кончаю
щихся къ общему благополучiю. 

i"-c высшая 8 в аграда 
" 

t" ЗА �Jс�:виу ')р .
GRAND-PRIX, высwаа награда (Парижъ 1900 r.) 

единств. за обувь русскаго производства присуждена 

Генрихъ ВеИсъ 
C.-Пeтefбj�r'li, Heвcнili, 66. Те.11еф. 33-90. 

Москва, Кузнецкi&\ мостъ, д. бр. Днсамrаровыхъ. Te.t. 55-36-
, ОrромныА выборъ rотовоА 

МУЖСКОЙ,ААМСКОЙ и А '&ТСКОЙ 
06 УВ И, 

всtхъ номеровъ, новtАw. фасонов1а n6 
.tично выбрани. nарижск. IIOAe•••� 

ЧУЛКИ и НОСКИ 
шелковые фильдекосо
вые, всtхъ цвtтовъ 

и номеровъ· 
Теn.11ы1 фетро11�1w 

ГIJIOWII. 
Франц. сумочки II рид1111ю,!IМ nослtдн. МОАН, фасонtвъ. 



22 

Heute, 
�te Abonnements, 3-te ,Yo1·stclung 

ZweitesAuftreten des Hern Robert chneeweiss von Herzog 
lichen Hof-Theater iп Braunschwei. 

, Frauer1 '. 
t Nichts ist schwerer zu ertragen ...) 

LustsP,.iel in drei А ·ten von 
Alexander Engel und Leo Wal� r Щein. 

Regie; Herr Dr. Wel:scb. 
Personen; 

Frans Ada1n von Wogerer . . • •. . Herr Basil 
�11, s�lq hn . . . . . . . . . . Herr �rnow 

tephanie, des en Frau . . . . . . . Frl. Frey 
Hofrat Reitmeyer 1 ih е E\tern Herr Matthaes 
Iчanziska, selne Frau, } r · Fraц Gude-Brand 
Baron Steinburg . . . . . . Herr Kuhnert 
Dalsy von Payer · . . · . Frl. de Lalsky 
Dt. Willi К61Ы . . . . Нerr Schneeweiss 
Carnilla Lan.dmann . . . . . . . . Fr}. Biihlau 
Toni цitner ...... . · ... .IЫ. Rober 
Mizzi Sattler · . . . . · . · · . . Frl. Vogel
Ralph, Diener } Ь I Е .1 W" . Herr Janson 
Emmy, Zof е • 

е mi von ugerer Fsl. Haensel
Des Cr.auffeur . . . • . . . . . . . . Herr Gross 

Hierauf: 
Viertes Auftreten 

es Fratilein Rita Sacchetto · 
Tanzpoeme. 

Anfang um·a Uhr.
' 1 ' • 

Эму -4!он'Ь-Веrерер'Ь-сынъ миллiонера-фа бриканта 
Е го во итыеаn• - бt.лоj>учкой, вс�rда баловали. Молодая 
ж ена . мJitлnioнepa тоже, нянчится со своимъ мужемъ, 
с тараясь исполнить всякое его желанiе, всякiй капризъ. 
Тому надо-t.ааетъ эта чрезмtрное "нi>.жнич\нiе" и по
стоянное желанjе жены. угождать ему scerдa и во 
всемъ, надqt.даетъ это безропотное, обидное "подчиненiе". 
Ему просто надо-аnаеть покорная жена. Послiщняя въ 
отчаянiи• боясь, что мужъ можетъ бросить ее, молодая 
женщин, проситъ свою красавицу-подругу "пл-анить 
временнq" э_..иnя, которwй потомъ долженъ снова вер
нуться къ ней. ,.Игра въ любовь" оканчивается чуть 
ли не катастрофой. Но въ минуту опасности появляется 
другъ М6ЛОДОГО Вергерера-баронъ Штейнбурrъ, кото
рый уnаживаетъ все. Стефанiя, чтобы вызвать ревность 
мужа, тоже за��ЯJJа опасную иrру С'Ъ д-ром'li Кеnьбломъ, 
который сriыветъ :за ·донъ-жуана, но въ сущности-че
лов1иrь-смиренный. Эта· игра также осложняется. Но 

' заканчивается пьеса влопн� благополучно. Наступает 
полное nримиренiе ме•дУ супругами. 

Наконецъ до- MI}31JbMA
стмгли жед11емаго' 1) ВозНЕСЕНСК.ПР. 3.

' . ,ПЕТЕ1'6.СtВВЕДЕНGКАЯ 1JA.Yz7 

НОRСЕfь-БАНДАЖЪ 
ТРИКО- ПJJАСТИКЪ 

д tJ!аетъ каждую фигуру 

стройно� � элегантной. 

Исп�RЯЬUt в-ь теч:еи1е 80nтъ 
ПIАНИНО 

ивв1ютвой фабрики 

въ разсро-qку яа 2_ года 
rарамтl• 10 n ... т. 

Депо роялей 

К. И. &ЕРИГАРд'"Ь. 



Съ участiемъ знаменитаго артиста Варшавскихъ 
Правительственныхъ театровъ 

К�аимiра Камиискаrо 

,,Grub� RуЬм;". 
Komedja ,v zakt. Micata Baluckiego. 

Onпf1·y Ciapпtkie,vicz, emeryti . . р. Ryll 
D01·ota, jego zona . . . . . . . Grafczynska 
Wanda, ,vnuczka Ciapпtkiewiczow Czaplicka 
B urczynski . . . . . . Szymanski 
Helena, j ego corka . . . . . . . Cze<;h9ws}<a . 
Pl;\gato,vicz , 1·.adca sqdu . . . . . �. �amin�kj 
Wisto,vski, Kapitalista . . . . . . Borюvski 
Ife11ryk, jego Ъr.at�nek . . . . ..... Щ�licz 

· Filip, s1uzqcY, Ciap,utkiewiczow . . Lochman
Rzecz dzieje si� ,v. mie.sz.kaщli . . Ciaputkie,vjciow

Admini,st1·atщ: J. S t r у с h ц г s k i. 

iюerownik a1·tystyczny i Rlowny rezyser J а n · 
Pa w lo ,vs k i

Начало въ 81/4 часовъ вечера. 

ковы.я и фильдекосовыя 
д'kтскjя раэныхъ цвi;товъ. 
Имtются въ большомъ вы

борt иэъ Парижа куколь
ная обув�., пер.чатки и но- -· 

�&.' ски. 

Прейвъ"l{уранты 
по требованiю высылаются немедленно. 

Зал-ь D6орянаkа20 Со&ранi 
Русскiе Симфоническiе �онцерты и Квартетные В 

основанные М. П. Бt.ляевымъ. 

СЕГОДНЯ 

• 

t..., t..., 

ВТОРОИ РУССКIИ 

CИMФOHl�ECKII HBIQEP 
Подъ управленiемь Георга Шкефохта при участiи 
ЗбруевоА, С. М. Ляпунова и оркестра Императорскаго 

скаrо Музыкальнаго Общества. 

П РОГРАММА: 

Q т д t. л е н i е I. 

1. ,, Шехеразада". Симфеническая сюита 
по 1001 ночи . . . • . . Н. А. Римскаго-Корс

Партiю скрипки соло исп. Я. М. Мt.стечкин.ъ. 
2. Второй- концертъ для фортепiано съ · 

оркестромъ . . . · · . • . . . С. М. Ляпуно 
Испощс Авторъ. 

О 
1

т д t n е н i е 11. 

3. "С�рени". Сиr:,фоническая поэма (въ
1-й раэъ) . . . . . . . . • . . . Р. 

4. а) ,.Въ темнемъ адt" Новогреческая 
пt.сня) . . . . . . .. • . . · . • П. П. Чайков 

ин·струмен. Ан. К. Лядова. 
б) Пять русскихъ п'kсенъ. Гармони-

эацiя и оркестровка : . . . . . . Ан. К. Лядов 
Исполнитъ Е. И. Збруева. 

"Карнавалъ". Увертюра для оркестра А. К. Глазу
Начало 81/2 час. вечера.

V о ТJ � q- V' 'Т- ::: ттт 8t'.T ,-.s rr, ·� � �
,it; �- ,,;[JI. .A ... Jv:-J. .i.41 L.,,.I --- .�-LL� .JI {..,.· • .. ..,. А-·- • .::.._+:. 
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· {1итейный пр., s'i�QЗАЦН'А 
:�лефонъ 112-75. 

СЕГОд.ня и ЕЖЕДНЕВНО. 

Программа. 

I-ый С П Е К Т А КЛ Ь.
Начало въ 81/2 час. веч,

1
- Подвапъ · 1ь зопотомъ.·

ЭТЮД'Ь В'Ь. 1 д. �epri.я 
Дt.йствующiя лица: 

г Шарапъ. 
г. Кельхъ. 
г. Маргаритовъ. разбойники 

Пьстановка М. Ф. Кельха. 

п. Цлея вздоховъ 
Шутка-минiатюра въ 1 д. А. Лукьянова. 

Дtйствующiя лица:. 
генералъ .. 

)ЫWНЯ, ИХ'Ь ·дочь . ... 
rдентъ . . . 
пковой врачъ . . 
1 деньщикъ . .  
>ничная генерала 

г. Дивъевъ. 
г-жа Гренъ. 
г-жа Игнатовичъ. 
г. Вреденъ-Полевой 
г. Маргаритовъ. 
г. Санинъ. 

время сеанса 

г-жа Лебединская. 
постановка М. Ф, Кельха. 

романсъ исп. r:. Калининъ. 

жъ 

· ш. 1,1, по 011ои,.- ·

Дt.йству.ющiя лица: 
{ Шаранъ. 
r-жа Шатова. 
,r. Гаринъ. 
r-жа Стосина. 

Постановка Н. В. Шарапа. 

А н т р а к т ъ · 10 м и н у т ъ. 

1v. ·сдЕаы люБви. 

дама 

дама 

зы 
жчина . 

Фантазiя на муз. э" Леrрана. 
Дъйствующiя лица: 

.. . 

г. Марrаритовъ. 
г-жа Славина. 
г. Вре-денъ-Полевой 

г-жа Ни!!итина-Тамарина 
. г-жа Лебединская. 

1 г-жа Стафьярова 
r-жа Прикотъ.

. r .. санинъ. 

№ _1673 

. Осколокъ ЖИЗЮ1 въ 1 д. Вальмара. 

Дъйствующ:iя лица: 

Клеопатра, танцовщица . ·. . · ... ·. ·. · г-жа Мо.солова. 
Янъ . . . . . · . · . · . · . · . · . . r. Марrаритов:ъ. 
Ира . ·. . . . . . . . · . . . г-жа · Ник11тина. 

Биржевикъ 
Инженеръ. 
Тетя ... 

Лакей, татармнъ .· 
Распорядитель . 

Тамарина- или г жа· Лебединская" 
г. Санинъ: 
г. Кельхъ. 
г-жа Славfiна. 

...... г. Дивi.евъ. 
r. Корве!Ъ, 

Постановка К. Гарина. 

II. Дивертиссементъ.
1) Романсъ исп .. ·. г. РадоLi.iанекiй. 

r. · Калининъ. 
г-жа Прикотъ· и. 

2) Романсъ uсп. 
3) Танцы исп. . 

г. Вреденъ-Полево.й. 
Антрактъ 10 минутъ. 

Воскресное утро. 
Комецiя 1 д. Пер, А. Б. П. 

Дt.йствующiя лица: 
f 

г. Гарикъ. 
r. Шарапъ, • 
г-жа Мосолова. 

горничная г-жа ЛебединскаЯ' 
Поставка Е. А. Мосоловой. 

в м t. с т о д е о ю т а. 
Водевиль съ 1 д. Шабельскаrо. 

Антрепренеръ 
Водевильная 1 Героиня 

> Баба 
I Шансонетка 

Простакъ / 
Армянинъ > Имитаторъ 1 Хуnиганъ 

Дtйствующiя лица: 
. r. Кельхъ. 

r-жа Никитина
Тамарина. 
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Михайловская площ., 13. 

Русская оперетта 
.Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ. В. Н. Пигал
жинъ, М. С. Харитоновъ и. Н. Н, Поликарповъ

СЕГОДНЯ 

7рафuкя флора 
оперетта въ 3-хъ д'hйствiяхъ руссюи текстъ 

И. Г. Ярона, музыка Р. Данцигеръ. 
Д'hйствующiя лица: 

'Карлъ, наслtдный принцъ . . . . г. Черновъ 
'Фонъ-Кратвицъ, оберъ-гофмейстеръ г. Радомскiй 
·Ulнайдебайнъ, профессоръ, лейбъ-

медикъ . . · . . . . . . . . г. Каринскiй 
·Фонъ-Энгербергъ, казначей . . . . г. Ка��чатовъ 
Флора, принцесса · . . . . . . . г-жа Редеръ 

· Цукерnь; трактирщикъ и бургомистръ г. Мартыненко
"'Марiанна, его дочь . . . . . . . . г-жа Вольская 
Тансъ, егерь . . . . / . . . . . г. Коржевскiй 

Свита, принцы, крестьяне, крестьянки. 
Дtйствiе наши дни. 

Главный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Капельмейстеръ А тто Касса у. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Графиня Флора. Наслiщный принцъ Карлъ посланъ 
, · отцомъ знакомиться съ принцессами разныхъ дворовъ 

и· выбрать себt невtсту. Его сопровождаютъ гофмей
стеръ, доктЬръ и казначей, которымъ поручено ю1блю
дать за его здоровьемъ и поведенiемъ. Карлъ, вырвав
шись изъ · подъ строrаго отцовскаго надзора, интере
суется больше дам_ами полусвtта, чtмъ невtстами 

· Остается еще пос'hтить одинъ только дворъ, принцъ и
его свита остановились на нtсколько дней въ погра
ничномъ замк'h, въ имt.нiи принца. Зд"hсь живетъ уже
нtсколько дней графиня Флора, выдающая себя за
художницу; въ ц'hйствительности же это принцесса,
пожелавшая узнать своего жениха до прi'hзда. Позна
комившись съ ней, легкомысленный Карлъ сразу влю
бился; принцесса завле�аетъ его своей непристуnн остью
и требуетъ серьезныхъ доказательствъ любви. Дочь
бургомистра Марiанна ревнуетъ къ графинt своего
возлюбленнаго Ганса и заигрываетъ съ принцемъ,
что:':ы вызвать ревность жениха; принцъ заигрываетъ

· съ Марiанной, чтобъ подзадорить принцессу. Флиртуютъ
съ Марiанной и спутники принца. Кончается д'hло
тt.мъ, что принцъ узнаетъ, что мнимая художница--его
невt.ста: все кончается къ общему благополучiю: графиня
Флора выходитъ замужъза принца, а Марiанна за Ганса.

къ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР 

Дамскiя: и ·мужскiя 
платья .. 

� ПРIЕМЪ 3АRА30ВЪ � 

МоIJ.е·ли первыхъ 

Парижа и ·Лондона. 

-.-Р RI X-Fl Х.Е.--



O
'"'
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НАРОJ{НЫЙ ДОIIЪ 
СЕГОДНЯ 

, Вокруrъ свtта въ 80 дней. 
Мелодрама въ 13-ти картинахъ Ж ю л ь-В е р н а и Д е н

н е р  и, переводъ С. Н. М е л ь н и к  о в а. 
Дtйствующiя лица: 

Филеасъ Фогтъ . . . г. Розенъ-Санинъ. 
Томасъ Фланаганъ . . г. Красовскiй 
Вальтеръ Ральфъ . . r. Ленскiй 
Джонъ Сюлливан,- . . г. Славскiй 
Андре Стюартъ . . •. г. Ефремовъ . 
Фиксъ, сыщикъ . . . . г. Василевъ 
Арчибальдъ Корсиканъ, американ .. г. Угрюмовъ 
Паспарту, слуга въ клубt . . . . г. Бойковъ 
Маргарита, служанка въ клубt . . г-жа Ту,ргенева 
Аула, вдова Раджи Вун,целькунда . г-жа Роменская 
Немея ея сестра . . . . . . . г·жа Жукова 
Накагира, рабыня . . . . . . . г-жа Любимова 
Мромарти, капитанъ парохода . . г. Ромаwковъ 
Машинистъ на пароходt. . . . . . г. Тимофtевъ 
Мустафа-паша, Суэцкiй губернат. . г. Рязанцевъ 
Верховный браминъ . г. Малыгинъ 
Индусъ Парсъ . г. Красовскiй 
Чиновникъ въ судi. . . . г. Альскiй 
Начальникъ индt.йцевъ . . . . . г. Чарскiй 
Миттъ, хозяинъ ·курильни опiума . г. Барловъ 
Машинистъ поt.зда . . г. Гавриловъ. 
Индi.ецъ . г. Степановъ 
Кондукторъ . . г. Макаровъ 
Полицейскiй . . г. Богдановъ 
Серж'антъ . . . . . г. Ефремовъ . 

. Слуга въ клубi. . . . . . . г. Алексtе:въ 
Постановка А. Я. Алексi»ева.

Оркестръ Морского корпуса подъ упр. г. Леонова. 
Начало въ 8 час. веч. 

Вомруr"Ь ·свtта въ 80 днеА. Въ англiйскомъ клубt. 
оригиналовъ-чудаковъ разскаэываютъ, что въ Лондонt 
совершилось ограбленiе банка на 2 миллiона франковъ. 
Одвнъ изъ членовъ клуба, богачъ Филеасъ Фогтъ, до
казывает-ь, что грабители невtрное успi.ютъ скрыться, 
такъ какъ въ настоящее время весь земной шаръ 
можно объt..хать въ 80 дней. Съ нимъ спорятъ и онъ 
держитъ пари на миллiонъ франковъ. Въ 80 дней онъ 
долженъ объt..хать весь свt.тъ. Фо�:тъ вмtстt. со сво
имъ камердинеронъ Паспарту отправляется въ круго
св\тное · nутешествiе. Они -tдутъ въ Азiю, Африку, а 
оттуда въ Индiю. По дороп за ними сntдятъ сыщикъ 
Фнксъ, подозрt.вающlй самого Фоп4 въ ограбленiи 
банка и американецъ Арчибальдъ Корсиканъ, съ намt.
ренJеМ'Ъ убить Фогта. Проt.здомъ черезъ Индiю Фогтъ 
освобождасъ отъ смерти молодую индiанку Ауду, при
чемъ во время борьбы былъ убитъ одинъ изъ брами
новъ. Его арестовываютъ, но онъ освобождается, внося 
залогъ. Затhмъ храбрые путеwестве}iники садятся на 
корабль, который разбивается въ щепки у острова 
Борнео. Bci!i спасаются и направляютсs:� въ Америку по 
желt.зной дорогt., но у нихъ не хв�таетъ денем.. Арчи
бальдъ, врагъ Фогта, восхищенный его великодушiемъ, 
тайно снабжаетъ Фогта деньгами на продопженiе путе
шествiя. Во время переtзда по желt.зной дорогt на 
поt.зд-ь нападаютъ индt.йцы и похищаютъ Ауду и ея 
сестру Немею. Путешественники, рискую жизнью, отби
ваютъ Ауду и Немею и на пароход'h "I:"енрiетта" от· 
правляются въ Англiю, въ Ливерпуль. Во время пере-

-. · .· К А К А О._:· · 
.
... .. 

JIШР.ЖЬ БОFМАUЬ --
, ' � . � ' . .:,": . ,' •"';.' ·' . . . . .. .. : '� 

*++++++�+++++++++++++++++++++++++� 
• . 

+

: Bct · знаютъ : 
: что у : 

:1 !:нiА�?5�,��т��t. 1'°'· 
деждинской ул. 

+ Телеф. 55-89. 
+ 

i Можно дешево купить i 

: 
новые 1· спучаiныв i: 

; 
Часы,· золото, жем- i 

+ чугъ и бриллiантовыя вещи. + 
·: nонуnаю жемчуr-ь, i
: бриллiапты, волото и �еребро. f
+*+++-t++++++++++++++•++++ О О' О О О о++* 

Дамское элеrантн. бtлье 
Шелковое и батист., капоты, матинэ, прод. .очень. 

деш. въ больш. выборi.. Прошу убt.диться. 
Вол. Конюшенная, · д. 17, кв. 24. 

t.зда все топливо было сожжено, произошелъ взрывъ 
парового котла; пароходъ пошелъ ко дну, но люди 
снова спаслись. Сперва Фогту кажется, что онъ опоз
даетъ на ц-hлыя сутки, но это оказалось неправильнымъ, 
наоборотъ, онъ прitхалъ на сутки ра�ьше. Все еще 
пресл�дующiй Фоrта сыщикъ Фиксъ хотiшъ было 
арестовать Фогта, но его выручаеть Арчибаnьдъ, при
нимая на себя вину. Сыщикъ получаетъ извtстiе, что 
настоящiй воръ пойманъ и Арчибальда осв'обождаютъ. 
В-ь назначенное время Фогтъ въ иэящномъ костюмt. 
появляется въ клубt. оригиналовъ. Пари аыиграно. За
канчивается• все свадьбами: Фогтъ женится на своей 
вi.рной спутницt. Аудt, Арчибальди на Немеi., а Пас
арту на бывшей служанкt клуба Маргаритt.. 
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Украинская труппа ' 
ПОДЪ fЕЖИССЕРСТВОМЪ 

у 

Д. А. Г АИДАМАКИ. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 
'1. 

С Ы Р И Т И I Х I С я. � , (А. С fl).
Драма въ 4 дiи, соч. Якова Гордина, переклавъ на 

украинську мову Д. А. Гайдамака. 
Д�йствуJОщiя лица: · 

Эйель Трахтенбергъ {Юлiй Давыдо-
вычъ), богатый комырсантъ . г. Маньно.

Фрейда, его жинка .- . . г-жа Даманская. 
Володымыръ (Вэлвель), ихъ сынъ . г. Манецкiй. 
Каролына, ихъ дочка . . . . . . . г-жа Алексtенко. 
Маркъ Корнвейцъ, присяжный пови-

ренный . . . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Мотя Штрейхел9, шурякъ Фрейды . г. Вознякъ. 
Хася, его дочка, наймычка у Трах-• 

тенберга . . . . . . . . . . . г-жы Лысенко. 
Молодь и барышни. Дiется въ Катериноrлави. 

Д. I. Въ семью случайно разбогатtвшаго еврея 
Трахтенберга прitзжаетъ изъ села ихъ племянница 
Хася, со своимъ отцомъ Мордухомъ Штрейхелемъ. 
Хася почти ребенокъ, наивная полудикарка; ее все 
поражаетъ и приводитъ въ восторгъ, какъ-то: высокiе 
потолки, ковры на полу, масса свtта 11 бездtлiе бога
тыхъ родственниковъ. Хасю оставляютъ въ домt въ 
качествt прислуги, на что она неохотно соглашается. 

Д. 11. Уже 15 мtсяцевъ прошло съ тtхъ поръ, какъ 
Хася поселилась въ домt Трахтенберговъ. На нее не 
повлiяли ни городская жизнь, ни приставанiя Трахтен
берга съ гнусными предложенiями, 11и жестокое обра
щенiе тетки Фрейды, это все та же цtльная натура. 
У Хаси въ гостяхъ отецъ, которому она передаетъ 
подарки для семьи и провожаетъ его. Сынъ Трахтен
берга, Владимиръ, ловеласъ и кутила, находящiйся 11ъ 
матерiальной завиоимости отъ отца, крадетъ жемчуж
ную брошь своей сестры и прячетъ ее въ печи. Хася 
случайно подсматриваетъ за нимъ. Тутъ же замtтили 
пропажу и подозрtнiе падаетъ на Хасю и ея отца. 
Хасю истязаютъ, требуя, чт;бы она призналась въ 
кражt, но она упорно молчитъ, отговариваясь незна
нiемъ. За нее заступается Владимиръ. Хася, оставшись 
наединt съ Владимиромъ, признается ему, что случайно 
видtла какъ онъ пряталъ броIDь, отыскиваетъ ее. въ 
печкt и ВОЗii!ращаетъ ему. Въ это время вернули съ 
дороги Штрейхеля и, обвиняя его въ кражt, \.tачи
наютъ искать пропавшую брошь въ мtшкt съ его 
вещами. Появляется Трахтенбергъ и выноситъ пропав
шую брошь, которую Владимиръ успtлъ подкинуть. 

Общая радость. Фрейда обtщаетъ Хает. въ награду за 
причиненную обиду сд1щать подарокъ. Хася въ восторг-в 
QТЪ этого и забываетъ всt непрiятности. Д. III. Въ 
тотъ же вечеръ, Хася, сама того 'не �ознаеая, давно . 
увлечена Владимиромъ. Владиr.tиръ, уtхавшiй было 
въ театръ, возвращается до ой, и Хася, не думая о 
послtдствiяхъ, отдается ему. Является Штрейхель и 

жалуется, что нtтъ подводъ, ъдущихъ въ его село, 
онъ принужденъ ночевать въ городt. Владимиръ, жела 
угостить его ужиномъ, ломаетъ буфетъ и начинае 
потчивать его наливкой, отъ которой оба быстро хме 
лtютъ. Въ это время возвращается вся семья из 
театра. Фрейда приходитъ въ ужасъ отъ беэпорядк 
въ домt и гонитъ Хасю но Владимiръ заявляетъ, чт 
Хася его невtста и что онъ обязанъ на ней женитьс 
Въ виду обострившихся отношенlй, Хася покидае 
своихъ родственниковъ. Д. IV'. Годъ спустя. В:\ квар 
тирt Владимтра. Владимiръ, женившись на Xact, кото 
рая успtла ему уже �надоtсть, проводить дни и 
внt дома въ ку1 ежахъ, въ то время какъ Хас.я зара 
батываетъ вязанiемъ чулокъ на скудное пропитянiе 
Влавимiръ предлагаетъ Xact. поtхать. с" ребенком 
къ отцу въ деревню, а онъ тtмъ временемъ приме 
мtры къ поправленiю обстоятельствъ, но она на эт 
не соглашается. Владимlръ пишетъ письмо родителям 
съ просьбой о помощи и что въ nротивномъ случа 
принужденъ будетъ покончить самоубiйствомъ. Трах 
тенберги являются и nредпагаютъ Xact. нtсколько со 
рублей, чтобы она согласилась дать Владимiру разводъ 
По-слt настоятельнаго требованfя всtхъ родственниковъ 
Хася соглашается. Владимiръ уходить за покупкам 
на дорогу, а Хася въ это время травится спичками 
Владимiръ, возвратившись до�ой, застаетъ ее въ пред 
смертной агонiи; она умираетъ у него на рукахъ. 

I I. 

9бщiй хоръ и танць1. 
Режиссеръ Д. Д, Гайдамака. 
Дирижеръ А. Н. Алексt.енко. 

Ничало въ 8 час. вечера. 

ПАРФЮМЕР-lЯ 

·.цmывишни
PREMiE�ES CERiSES

ТОВАРИЩ .• С:ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАА

•
JIAБOPATOPiя-: 

lСОНЬНКЪi.ПIУСТОВА 



Дt.йствующiя лица. 
Баронъ фЬнъ - Кронъ. Михаилъ 

Петровъ . . . . . . . . г. Чубинскiй 
Баронесса, его жена . . . . . . . r-жа Горцева 
Аrафонъ, старш.й рабочiй . . . .  г. Мячинъ 
Василиса, зконо мка. . . . . . . . r-жа Самойловичъ 
Шурка, дt.вочка на побt.гушкахъ . r-жа Масальская 
Максимъ, крестьянинъ . r .. Денисовъ 
Урядникъ. . . . . . . . . . . . . r. Глинскiй 

II. 

ПРИНЦЪ .СЕБАСТIАНЪ 
Комед. въ 3-хъ д. С. Моrем1, переводъ съ анrлiйской 

рукописи бар. · Е. Била. 
Дt.йств ующiя лица. 

Джекъ Стро . . . . . . . . . r. Шмитrофъ 
Мистеръ ТТеркеръ-Дженинrсъ . r. Чубинскiй 
Миссисъ Перкеръ-Дженинrсъ . г-жа Карчаrина-

Александровская 
Винсентъ, ихъ сынъ . r. Топорковъ· 
Етель, 'ихъ дочь . . . r-жа Мирова 
Эмбросъ Голлендъ . . г. Рыбниковъ 
Лзди Венлей. . . г-жа Мандражи 
.Лордъ Серло. . . . . r. Стронскlй 
Графъ Андрiанъ фон:ь-Бремеръ . г. Свt.тловъ 
Гортонъ · Витерсъ. . . . . r. Гриrорьевъ 
Миссисъ Витерсъ. . . . . r-жа Сорокина 
Люисъ Эббоn, пасторъ. . , . . г. Бертельсъ 
Рози Эб6отъ, ero жена . . г-жа Анчарова 
Кельнеръ .· . . . . . . , г. Зотовъ 

Пьесы поставлены Г. В. Главацкимъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

flрммцъ Себастlаlf'Ь. ·въ зимнем-ъ с.аду отеля въ Монте
Карло собралось иэбраЮ'l<;>е общество. За однимъ сто
дикомъ сидятъ Лэди Венлей и мистеръ Голлендъ за 
.r.руrимъ оемья мюmiоиера выскочки. Паркеръ Дже
нингсъ который �ень nерзко обращается съ молодымъ 
пасторомъ и ero- женой- Роаой, а !'акже съ кельнеромъ 
Джекомъ Стро,, Хlзди Sенлей и Голлендъ, желая про
учить Дже!4инrоъ, представn�е1? имъ Джека Стро какъ 
исчеэнувшаrо принца Себастiана. Дт,�ствiе II. Въ честь 
принца Себаотiака Дженинrсы 1аютъ большой раутъ въ 
-своемъ napn, яриrпасивъ .nстную аристократiю. Bct
прекnоняDтся передъ принцемъ Себастiаномъ, который
ухаживаетъ за Этель Дженингсъ-какъ и молодой
Лордъ Серло. Уз,навъ отъ Голленда ч.то принцъ никто
иной, какъ кеnьRеръ. семья Дженингсъ мt.няетъ свой
тонъ, но чтобы не показаться сМ'hшной принуждена
nродолжать прежнюю иrру. Прi\эжаетъ посланникъ
Помераftiи (PDl8Dla принца) и всt. идутъ въ паркъ.
д'hйствiе III. O.ilt.riyющee утро. Отчаянiе .въ семь1.
Дженинrсъ, а�ельнеръ не хочетъ уt.зжать и доказываетъ
имъ невозмо�ность разобраченiя, вся пресса будетъ
смt.яться надъ· вульгарными выскочками, обманутыми
простымъ кеmмеромъ. · Въ конц-а концовъ выясняется,
что принцъ Се6астtа1tъ nоnлинttый принцъ и посланникъ
привоэитъ ему поэвоnенiе короля жениться на миссъ
Дженингсъ.

УННВЕРо1!1Ь��Я 

SHfS'1JoTth<ft 
Ежемtсячно выходитъ 20-30 вып. 

Вышло· болtе 500 номеровъ. 

№ 1673 

Серiя избранныхъ пьесъ современ
наго репертуара (свыше 100 драма-

. тическихъ произведенiй). 
Пwибыwевскill. Снt.гъ. № 12. 
Wнмцперъ. Анатоль. No 136. 
Уаllльдъ. Идеальный мужъ. № 144. 
Метерnинкъ. Синяя птица. № 241. 
Бомарше. Женитьба Фигаро. № 350. 
Гамсунъ. Въ когтяхъ у жизни№361-362 
To.11cтoll. Живой трупъ. № 549. 

О_ко.10 50 пьесъ .этой ce;i11 'раэрflшепо� 
вэдаи1и «J"янверса.rьяои Бяб.1iоrекв:о JIJ)аматпческоii 
цензурой къ представлевiю безуо11овно. 

З�ааы пе 11!иtе чi111ъ на 1 р. во�rо.rянюrс.я' 
Г.пав�ои Коиторои иалоаеиЯЫll'Ъ 1t1атеао11ъ; 

DJКAlfl 
---- .. 

Q\la 1 о ' (...._ _,..) lllapl . k.. =:
а,... • щn -. .. 811'1au&n • 

�·· ldclca•• 
h.,,,.i,,._ _____ _ 
� .. - ............. .._. 

r-:.. 8111Р "ПОЛЬW В. lнтиn I к•. 
,iocwu_ .,_ ... • ia:i 

nоручеиiя вспоJJнаеть 
в соецlа.аьяые счета 
.ON CALL• открw-

1аеn .. ,. CTOll811flWX'Ъ 8 

880ГОРОАН11'Ъ ui81T08'Ъ. 

&AHHIIPCHIЙ ДОМЪ 
ТОВА РИЩЕСТВл 

К И Р. t» Е В Ъ, • 
ПЕТРОВСНIЙ и К0

. 

Cnli .. Морен••· 23. 
Бро1D1Ора .Царство 3о.а0'1'
Б•Р•• • awown.. беапnатво. 

· '!!'O.ff 1-, 9:1{7::!. _·_ .!ITYCTOB.A
• , ,С.( • 
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д�амаr ич�скiй ш�ат�ъ 
Офицерская, 39. Телефонъ 19-56. 

Спектакли театра К. ·нЕ8ЛОБИНА. 

СЕГОДНЯ 

Ор�1шноkъ. 
драма въ б акт., Эд. Ростана, переводъ Щепкиной

Куперникъ. 

г. Лихачевъ 
r. Балакиревъ

. r. Аслановъ 

Францъ, rерцоrъ Рейхштадтскiй . 
Серафимъ Фламбо . . . . . . . 
Князь Меттернихъ . . . . . . . 
Императоръ Франц1, . . . . . . 
Маршалъ Мармонъ . 
Секрета,рь франц. посольства ( офи-

г. Нероновъ 
r. Ордынскiй 

церъ) . . . . . . · . . . r. Орлицкiй 
Портной . . . . . . . . . . .. r. Салларовъ 
�ридрихъ фон1,-Гентцъ . . . . . . r. · Корсаковъ 
Кавалеръ фонъ-Прокэшъ Остенъ r. Ставроrинъ 
Тибурцiй де-Лорже . . . . . . . . r. Помераiщевъ 
Графъ Дидрихштейнъ

1 
наставникъ 

герцога . . . . . . . r. Тунковъ 
Баронъ фонъ-Обенаусъ . . . . r. Кузнецовъ 
Графъ де-Бомбель . . . . . . . r. Назимовъ 
Генералъ полка герцога Рейхштадт-

скаrо . . . . r. Гедда 
Скарампи . . . . r. Холминъ 
Докторъ . . . · . . . , . г. Баженовъ 
Графъ. Седлинскiй, шефъ полицiи . r. Гольбе 
Гвардеецъ . . . . . . . . . . . . r. Дементьевъ 
Лордъ Ковлей, анrлiйскiй посолъ . r. Гербилы::кiй 
Капи1анъ Форести . . r. Маевскiй 
Старый крестьянинъ . r. Холминъ 
Виконтъ Отранскiй . r. Померанцевъ -

Камердинер1t герцога . r. Днt.провъ 
Горецъ • r. Днt.nровъ
Фермеръ .. r. Верхорубовъ 
Прелатъ . r. Холминъ 
.Марiя Луи:Jа, герцогиня Парм-

ская . . . . . . . . . г-жа Шиловская 
Графиня:· Камеt,'!Та' · . . . . . · . . r-:ма · Алекс;'hева 
Тереза де-Лорже, сестра Тибурцiя г-жа Щепкина 
ЕрцrеJSцогим . . . . . .. Г· жа Косцинская. 
Г-офмейстерина . r-жа Вельте 
Фанни Эдьслеръ . r-жа Лесли 
Кн11гиня Гразальковичъ r-жа Taro 

1

-я 

t 

. r-жа Русьева
2-я . r-жа Романовская
3-я · 

f 
лиловое д9мино . r-жа Федоровичъ

4-я . r-жа f1еровская 
5- . r-жа Чарская 
Кр&стьянка . r-жа Свиридова 
Старая крестьянка . r-жа Романовская 
Жонщина . . . . . . r-жа Федоровичъ 
Императорская фамилiя. Гвардейцы. Маски. Домино 

Заговорщики. Лакеи. 
Между 2-мъ ·· и 3-мъ актомъ антраК1тъ 5 минутъ 

Постановка К. Н. Незлобмна. 
Администраторъ Люnомировъ. 

Начало S'Ь ·8 rtac ве .... 

• 

коньннъ._:: 1iIУстов_4, 



Утр!iровка въ 1 д. М. У. Либермана. 
Д 1. й с т в у ю щ i .CJ л и. ц а:

Владимiръ Павловичъ . . . . r. Смирновъ. 
Нина его жена . . . . . . . . . r-жа Залt,сская. 
Андрюша ихъ пле.мянникъ . . . . r. Никольскiй-

Варвара Петровна, мать Нины . 
Вовочка ...... . 
Александра Ивановна . 
Авдотья, прислуга 

II. 

Федоровъ. 
. r-жа Дмитрiева. 
. r. Колобовъ. 
. r-жа Волгина. 
. г-жа Бичурина. 

Панllа МалИшевская� 
Пьеса въ З д., Габрiель Запопьской, пер. Феодоровича 

Дt.йствующiя лица: 
Даумъ . . . . • . . . . r. Смирновъ. 
Фило (Фи.riиппъ) . . . . · . . . r. Вернеръ. 
Эдекъ Кулеша . . . . . . . . . r.; Кротковъ. 
Боrуцкiй . . • . . . . . Дiевскiй. 
Ланна Стефанiя Малишевская 

(Стефка) . r-жа Карелина-. 
Раичъ 

Г-жа Даумъ . . г-жа Корсакова 
Гишовская . . . . . . . . . . . . . r-жа Любичъ. 
Анна жел'kзная . . . . . . . . , . . r-жа Дмитрiева. 
\{ихалина, сестра Стефки . . . . . . r-жа Залt.сская. 
Судебный приставъ . . . . . . . . г. Морозовъ. f . . . . . . . . . . { .г-жа Бичурина.
Гимназисты . . . . . . . . . r. Ивановичъ. 

. . . . . . . . . . r. Горный. 
Режис. Н. Ф. Никольекiй-Федоровъ. 

Админ. И. И. Ждарскiй. 
Начало въ 81.(2 ч. веч. 

lr, llt1Qll\l\btт101y1p1aiв11yl 
Зто-худо1есввино уве.1ичеШ1 ПОJТIJ&!Ъ о�ч. 
cuaro крупнаrо въ Россiи аrелье по уве1ичеНiю 

худвжественцыхъ порrреrовъ 
Д. 11. &Ьl�TPOBJa. 

c .. neтe,CS_ypn., llncall •Р·, N! 81. Tu••· 76-2&. 
(Удост. на /ltlcmaбka.n 2 ,олот. и 2 сер,/р. медалей и 

В•сочаDши,,и· посарkами). 
В11сы.1аmц auoa. u.aa,ea. худоа. )'ве.:аn•. портреты въ краевво11n 
пасDаРТf • р�, раа•iро•ъ: IOX).2 верш. за 3 р.; тюr.оi ае апа

ре.u.1) i р.; J2Xlo верш. аа 6 р.; такой :все акваре.1•ю 8 р. 
�pon вwво.11•е•i.11 1Ь 1,11eii. 

ААРО/IЪ ucu1•aen БРОШ:Ь щи БУЛАВКУ па фото�зма.1• въ 
;'t• вir ..... пре»i• saz�ыii, aaкaз;iвmii JJl)6oй портр•rь. По;�.

ро6выf upein-•ypa•n:, 11ысы.1. uo пера. тРеб. 6еап.11атво. 
-:)jE- В Ь1 Р °' 3 А И :r Е И А П А 8 А Т Ь. ...,_ 
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ПЕ.ЧЕНЬЕ 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 
��������� з Прitзжаltт� послушать единственную въ Петер-

Е бyprt премированную на Царскосельской юби
лейной. выставкt, 

.; СКРИПКУ � 

Зфомол.uсm�= 1 играющую въ роскошномъ зал1' семейнаго � 
. ресторана при 

J:ВАРВАРИНGКОЙ ГОGТИНИП1i. i
ВознесенскiА просп., уг. Казанск. д. Nt 22-43. ,-, 
Те.11ефонъ М 422-99. Имt.ются кабинеть1, съ � = пiанино, биллiарды, русск. и франц. перво- f-, 
классная кухня ПОДЪ руководствомъ д. 11. Су- r 
ворова, бывш. старшимъ поваромъ "Акварiума". '!J', 

� 
Упр. В. И. Рейнrолъдъ. Владiшецъ В. Ф. Фе- =

доровъ и Д. Н. Суворовъ. 
� 
-����w����

Болгарсная 
простокваша 

приготов. изъ стерил. молока на чистыхъ культур. 
по спое. проф. Мечникова. Помоrаетъ nротивъ же
луд.-киш. забол., подагры, склероза, преждеврем .. 
старости, нервн. разстр. на почвt. кишеч. гнiенiя. 
Банка болг. просто�ваши-20 коп., лечебtiой тяrу
чей- 25 к. При абоt:tементi; доставка на д.омъ. Вы-

дiшыв. закваски. ' 

Торг. Домъ "ЯГУРТЪ" 
Казанская 44. Телеф. 469-44. 

- ::-:- . -

а 1tт • ст w • n • с а т е 11 •t 

За 3АВ11)8КОМЪ, о6tдомъ И УЖИНОIЪ 

РЕСТОРАНо 

,,В t» tf А ... 
. у�. rогоnя, 18. 

Комфортабельные кабинеты 

J{ОНЬЛRЪ_�_IПУС.ТОВА 
. � . 
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Троицкiй театръ 

MИHIDTIOP\ 
Троицкая, 18. Телеф. 174 -29. 

Сегодня 

r :Ва полустанк'h 
Драматическая сцена аъ 1 актt.. Переводъ съ англiйскаrо 

Ю. Бееръ. 
, Дикъ Андерсонъ-теnеграфистъ . г. Куратовъ , 
Мери-его жена· ..... · .... г-жа Тамарина 
к 

{ г. Софроновъ или арлъ-кондукторъ . . . . . . . г. Спарскiй. 
АНТРАКТЪ-КИНЕМА ТОГРАФЪ. 

п Влюбленные въ Марту 
Фантазiя Е. Зноско-Боровскаго, муз. В. Т. КаР,атыгина 
Донъ-Пабло l это два богатыхъ 

{ 
г. Гибшмаянъ 

Донъ-Пiедро J .старыхъ циника г. Крюковъ 
Хуанъ �рабрый человt.къ .съ на- { 

г. Невскiй w�ли
вахои въ рукt. . . . · . . . . г. Спарскiи 

Юноша мечтательный и влюбл-енн. г. Альбовъ 
Слуга въ тавернt. . . . . . . . . г. Алексt.евъ 
Марта-�амая красивая женщина 

{ 
г-жа Федорова или 

въ м1рt. . . . . . . . . . . г-жа Астафьева. 
АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

ш Зимнiе сны 
Опера въ 1 дt.йствiи, муз. А. Волынскаго, 

1. Арденина. 
Мать . . . . . . . . . . . . . . г-жа .Матвt.ева ' 
Сынъ . . . . . . . . . . . . . . r. Добринъ 
Дtва Льдовъ . . . . . . . . . . г-жа Офель-Бецкая. 

АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

1v н·инематографичесное воспроизведенiе 
во�прещено. Занонъ 20 Марта 1911 r. 

· 31

++++++++++++++•+++++++++++++++++++ 
+ 9 

i Для приданаrо : 
:: � и обстановки хозяйства • 
+ .. ,,;·1 кухонная металлическ. • 
+ � ,;. посуда. мi;дная, никелев. ; 
+ и эмалирован. и разные 9 

i
· хозяйственные предметы. • 

+ • д· ЦВЕРНЕРъ.:
i: Невскiй пр. 48. i 
•• о. о ...... о •• +++++++++++++++++++ • 

. 

Пафъ!! Пафъ!! Пафъ!! 
Скажи мэнэ пожаласта зачэ
во мой порсигаръ сирота?? 
Нэ· знаишъ! Плоха смэкаишъ! 
Патаму что онъ , ,безъ па
пы-росъ ''!! Клади пожала
ста, дюша мой, ,, Османъ"' 
10 шт. 10. коп. Вэлыкалэпный 
папыросъ! Табашный фабрика 
Т-ва А. Н. Шапоwниновъ и К0

• въ СПБ. 
�эсь Навказъ за хароши- ка
чиство .знаитъ и пошитаитъ

!
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ОТКРЫВАЮТЪ: спецiальн. текущ. счета "On call". 

_ ПРОААЮТЬ: Выигрыши. билеты вс-вхъ, 3-хъ займовъ съ разсрочкой платежа н
самыхъ льготныхъ у�ловiях:ь, :r. е. при З'Здатк-в отъ 25 руб., за с�уду взимаютъ 8°/о годов. 
съ суммы оставшагося долга безъ всякой l(оммиссiи. 

CTPAXOBAHIE выигрышныхъ билетовъ. 

ИСПОЛНЯЮТЪ всi:. банков. опера:цiи. 


