


Дпрекцiя 

№ 1674. 

Сегодня 10-го Марта 

КАРМЕНЪ 
опера въ 4-хъ дt:fiствiяхъ, l\1уз. Визе. 

Билеты продаются: 1) въ центральной 1�асс1,, Невскiй, 23, тел. 80-0 
0-40 и 3-!-4;>; 2) въ rfагазин'f> Бр. Елпс1ивыхъ, Невскiй; Ь6 и въ 

касс"t театра. 

Сегодня 10-го марта гастроль Р. А. Нарелиной-Раичъ при участiи. 
Зал-веской, Дмитрiевой, Корсаковой., Дiевскаго, Никольскаго, Фе
дорова, С�rирнова и др. - изв-J:,стная пьеса въ З-хъ д. Габрiель 

Запольской 

ПАННАМАЛИШЕВСКАЯ 
2) съ 81 12. ч. веч. ПРАВДА комепiя въ 1-мъ дъйствiи. 

Во Вторникъ 13-го бенефисъ Р. А. Карелиной-Раиqъ "Блестя
щая карьера" Касса съ 11 ч. у. У'iащимся всъхъ среднихъ и 

Невскiй просп. 56. Телеф. 518-27. высшихъ учеб. завед. свободv. мвста 1 р. 1 О к. 

ТЕА�ГРЪ 

3ИiHII GУФФ\ 

qрГАСТРОЛИ Мо;;;т
в;:.аго С А БУР О ВА 

Сегодня 10-ro марта боевая новинка Московскаго сезона. Искпюч 
право поставки въ Петербурr'В. 

Поставлена будетъ во 2 разъ новая оригинальная пьзса Н. Турнина. 

Адмиралтейская наб. 4. Тел. 19-58. 

:Ьиреkцiя с. (J. Catfypo6a. � 
,,3иrзаrи 

комедiйные эскизы въ 4 двйств. Роль "Наталiи Грайворонской" 
исполн. Е. М. Грановс1Jая. 

Начало этого спектакпя въ 81/2 час. веч. 
Анонсъ: Завтра-въ посл. разъ .Миллiонъ" и "Зиг_заrи любви". 12-го-бенефисъ С. е. Сабурова "Его свътлость 
веселится" любовнаа игра въ 3 д. 13, 14, 15 и 16 послъднiе спектакли. 15 "riремьера"- ,. 10 минуть остановки" 

ком. въ 3 д. 
Билеты прод. въ касс-в театра съ 11 час. утра до 'оконч предст. и въ центр. касс-h (Heвcrtiй, 3). 

� . ,,AMERIKAN ROLLER RI·NK". 
_J__ ____ МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Rовторы-537-35, фойэ 155-21, 50-49. 

ЕЖЕДНЕВНО 
муаыка отъ lJl/2 часовъ утра до 61/2 час. дня и <?_Тъ 9 час. вече)>а до 1 часа ночи. 

fiOBЬlt{ ffДEдJlhffЫf{ ТРЭ�Ъ - - - -- -
· 

} днемъ съ 11 час. утра до 7 час. вечера 55 коп., вечеромъ съ 9 час. до 1 час. Bxo,AIIU п"ата . ночи 1 руб. 10 коп. Прока1'ъ коныtовъ-50 коп. Пользованiе трэкомъ при соб-
ственвыхъ ковьк'ахъ 20 коп. Абонементъ на право входа въ теченiе сезона 70 руб. Абонементъ 

на право входа в� теченiе �м-всяца 15 руб. 

Роскошны.я кокваты 
·поJiп�й Коыфорт'Ъ

Ресторанъ съ номфортабельными 
кабинетами отнрыт-ь до З часов-ь 

ночи. 



)ОGОЗРЪНiе :ТеатРов.ъ 

1Ilодписнан цtна на rазету "О&ОЗР"'&НIЕ ТЕАТРОiВ"Ь"
1
1 на 1 годъ-7 руб., на полгода-4 руб., на 3 мъсяца-2 руб. 50 коu., аа 1 м·.lюяцъ--1 руб. 

Бъ провин:цiю: на 1 годъ-9 руб., на полгода-5 руб., ва 3 м·J;с_яц�-3 руб. на 1 мt,с.-] руб. 20 коп.

1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи · (Невскiй, 114) и по телефону: 
) №№ 69-17 и 48-31. 

Объ.явленi.я по 30 коп. аа стр. вонп. На обложкъ и передъ те,�сrомъ-40 коп. Абоnемевтныя
оt>ъявцевiя по соглашевiю. 

Объяв леи i я шокирующаго сод�ржанiя не принимаются. 
Объявленiя привимаю11ся: въ ковтnр·в редакцiи (Невскiй. 114. 'Г�л. 48-31 и 69-17), въ конторахъ, 

Л. и Э. ·Метцль и К0 Морская, 11), Н. Матисева (Невскiй, 22), Бруно Валевтиви (Екатеринвнскiй кан.
18), И Чiарди (Б" Конюше1;1ная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

3 

Невскiй 100 
ЗДАНIЕ СКЕТИНГЪ РИНКЪ 

, · Сегодня интересный спорти.вный вечеръ. Въ 9 1/2 ч. веч. 
1 иониурсъ поднятiя тяжестей, разрыванiя цtпей и т. н. 

Ш 
атлетическихъ упражненiй. Учавствуютъ всt борцы. 

Ш 
Сегодня борятся: 

Чемпiанатъ 

Театръ новаrо жанра. 

Юморъ. Сатира. Мелодiл. 
Крас�и и и�6ранныл 
l\артины �инемато

графа. 

Оснаръ Шнейдеръ- Банъ Гаазъ. Тиганэ- Кащеев'Ь. 
УРtшительная безсрочная. Чуфистовъ-Городничiй . 
. i Бэръ-Аберrъ. Гансъ Шварцъ-Англiо. 

СЕГОДН� 10-ГО Mf\PTf\. 
1) На по.11устакиt, драма сц. въ 1 д 2) В.11юб.11енные въ Марту. 
Е. А. Зноско-Боровскаго, муз. Караты�ина, З):Зи11нiе снь. Опера. муз
Волхонскаго, слова 1. Арденина. 4) Лукаван Ф1орента и.11и шкура 
ЛеопарАа, балетъ--буффъ, текстъ по t1овелл'h Чужъ ЧУженина, муз.

Асафьеl!lа. Постановка бал. арт. Имrt. т. И. Г. Леrатъ. 
Завтра въ воскресенье 11 марта ДНЕМЪ, Одна бо.11ьwан cepia. Съ 
2 ч. до 41,12. дня. 1) Сказка объ Ахромеt, 2) VALSE FANTA
STIQUE. З) Макаронные герои. 4) Коро.11ь, дама и валетъ. 5) Парижъ-

Тоиlо. 6) 6.11эи-энд ъ-уаlтъ и нинематогр. 
Въ пятницу 16 марта 100-А спектаtuь въ театрt. Минiатюръ только 
въ этотъ день три серiй по разной программ-а пойдутъ лучшiя
пьесы всего сыграннаго репертуара. Желающiе могуТ'Ь 11pioбpir

сти билеты на вс'h три серiи. 
Нач. 1-й сер. въ въ 71/4 ч.: 2-й въ 83;.t ч. и 3-й въ 101/4 ч.

Билеты для учащ. на 1-ю сер. по 50 коп. 

Н · Т ф { J 79-07 
евсюй пр., 48. еле . 142_63:

Самый элегантны,й БОЛЬШОЙ И ДЕШЕВЫЙ театръ Петербурга. Новая блестящая драма
ТОЛЬКО У НАСЪ: ,,СВЯТОСТЬ Mf\TEPИHCTBf\11 , захватывающая драма въ 1200 метровъ. 

,.Мн-а нравится трепакъ", ,.Британiя", ,.Водопады Швецiи'\ ,.Романъ Макса" и много другихъ. 
Безпрерывные, сеансы съ 5 час. днff. Цi;ны мъст, отъ 30 коп., учащiеся 20 коп. Раэдt.вать JЗерхнее 

платье не обязательно. 

о д '1i в· А I т Е с ь только въ МАГ А'ЗИНъ 

Мужского, дамскаго и �коноu1 Cfllllll 
форменнаго платья ,,� ••, �- • 

Забалканекiй пр. З4Б . Тел. 5о1- 98. 

РАЗСРОЧ.КА 
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спонъ 

СП&. у n1т11 уr1ов\ .. 
ЗАfОРОДНЫЙ ·11. 
Те.1еф. 79-81. 

JRRDift 
-D'HIVER

КОМФОРТАБЕЛЬНЫИ 
\ 

t' 

БОЛЬШОИ РЕСТОР АНЪ 
· Обtды 5 бл. и кофе 1 р. 3автраки 2 бл. и кофе 7 5 к.

уютные кабинеты: имi.ются 4 {IОВЫХЪ Б·ИЛПJ/\r Д/\.
Образцовая кухн.я внt конкуренцiи.

Г.z. посrьтители примашаютсл осматривать
помtщенiе ку2<ни и наблюдатъ за при�отов

ленiемъ иушшнья. 
Имtется большой кабинетъ для заказовъ. 

Принимаемъ всt. заказы. 

оркестръ музыки подъ управлепiемъ 
каnель:м. <D. Шредеръ . 

. .lllоргобля до З-хъ час. ночи. 

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

La celebre Tamara. * Вампир-Старъ 
1. ' 

t Популярный САРМА ТОВЪ 
Г
послiщнiя

астроли. 

Альфонсъ Вуллордсъ ВундеР,киндъ ХХ вtка. J 

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

Фонтан.на, 13. Телеф. 19-68. 
Знаменит. колорат. Намарго.-Опереточн. дуэтъ НЕКЛЮДОВЫ. 

· Новые дебюты.-Обновленная Программа.

:Веселое Хаоар�. 

оперво-лирическiй .Д J В Е Р ' J С П ft1, В Н f ) 
при участiи первоклассныхъ эаrраничныхъ и русскихъ артисто�ъ. Подробности В:Ь про

граммахъ. Румынскiй концертный оркестръ подъ упр. Миташъ-Мiэtи ..

Торговый домъ Ю. ЯГЕЛБСНАЯ и н�
Спб., Лиrовская ул., д. 43·_45 прот. Никол. вокз.. rJ" елеф. 39-99. 

ВЪ РАВСРОЧ
l{У 

UJIJITEЖП Мужско� :.м�к:еi и\о�е:.п.::.i=�и на зак. 

шляпы, муфты, горжеты по иовtйшимъ фасонамъ . 

.. 

:Н:ОВЬI:Й 

Концертным залъ;· 

,,в.· 1. СОЛОВЫВ:Ь" 
РЕСТОl"АНЪ 

(бывшiй 1( П. ПАЛКИН1J). 

Ежедневно во время обtдо�ъ и ужи-
' 

новъ иrраютъ два оркестра музыки.

< Нов�й салопный оркестръ 
1 

Проф. А. ЦАНИБОНИ. 
Неаполитансl(iЙ ансамбль Г. Карбови 

( съ участiемъ сопрано, тецора и баритона 
Рояль фабрики Бр. Двдерихсъ). 



5 
_. Сегодня 10 марта гастроль приt,1адонны королевск. оп. въ 
._ Мюнхенi._ Карлотты Редеръ, съ участ. Н. Г. Сi.верскаrо и
,С др. въ 7-й разъ нов. оперет. въ 3-хъ д. имi.ющ. rром. успt.хъ 

(Михайловская площадь 13). • r р I ф и и и ф D о р 1Телеф, 85-9 9, 64-Jб, 189-53. а 

1 
русск. те

1 

кстъ �- Г. Ярона, муз. ?. Данl.!игеръ.
Дирекцiя: И. ·н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поли- · Главный режисс. В. М. Пивоваровъ.карповъ и К0• Гл. Капельм. О. К. Кассау. 

12 БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 4-хъ час. ночи Касса театра откр. съ ч. дня 

,,д�iОРёЦ1iль.дс" (ЗC�
P

S�i�ee) 
Каменноостровскiй пр., No 10-12. Тел . .№ 151-13 и 156-78. Дирекц1я Бр. Алексавдровыхъ. 

_ ОТИРЫТЪ Е Ж ЕДНЕВНО Цъна за входъ съ 1 ч. двя до 7 час. веч.-1 руб., съ 81;2 ч. веч. до 1 час. вочи.-2 руб. в и нвики высm :vчебя. зав. въ формъ и дъти-платятъ половину. Абонементъ на 30 разъ днемъ 
2gс;уб�� вечером1> съ· правомъ входа днемъ 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. спортиввыя состяаавiя ва льду 
Мiровыхъ коньиобtжцевъ. 
Five o'clock thea. Оркестръ Л. Г. Преображенскаго и Л. Г. 3-ro Его 81Элвчества Стрълковаго поJiка 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОР АНЪ О В 'В Д Ы 3 рубля, во время кuторыхъ играетъ оркестръ Гуцеско. 
Подроби. въ афишахъ. Кухня подъ ваблюдевiемъ г. 6081 

ИITEIHЫII TEIT.P\ 
Сегодня, 10-ro Марта, "Премьера" Спектак"1ь gala Съ участ. Е. А. Мословой Н. А. Никитивой-Тамариной, К. А. Гарина, А. 1. Сурина-Арсикова и всей труппы даны буд. д�� спект. 1-й спект. tНач. въ 81/4 ч. в.;) 1) ,,ПодваJIЪ съ зо.пото�'Ь': (драм. этюдъ). 2) ,,АЛЛЕЯ В3ДОХОВЪ", (Щутка:мицiат. 

3) .МУЖЪ ПО ОШИВR�" {Истинное пр9,исmествiе), 4) ,.СJiеэы любви" (Фантазiя), 2-й с_uект. (ftaч. :оъ 1q ч: в.): ·1) "ТАНЕЦЪ КJIЕОПАТРЫ� (ОскопоJ,� *-'ац,), 2), д,�ертвс.!· 3) ,,Воскр.есвое утрu", (Коме�\я} t); �Rм'hсто �eбf6Ia� J�одеви.пь, съ µtв�е�ъ,, 

,,МОЗАИКА". 
Литейный пр., 51. Телеф. 112--75.

ДиреюJiя Ett А, Мо�одоцой, •. и�е�: п �и �р ·: 
·ч. утра. Постановка. г-�и :Е. А. М:осолово/%:, г.г. к: А. Гаривn, 9. В. Iilapaпa иМ. Ф. Кельха. 

q11PH ... 101.ЕРН\ l) ;::::.··�:;::::�::�{��;�:!::ш:;,: :::::: ..11 D М (чемп. мiра) Поплавскiй, З) Крестьяниновъ-Жиrо, 4) Наливайко-
У R овверrс:каrо и Камево- Выковъ 5) Вараковъ-Карло Мипано, _6) Сандро-Сiщыхъ 7) Поль Абсъ r. Р 

1 
(чемп. мiра)-Выстровъ 8) На утt.шит. призы. Дмитрiевъ Ромосъ-

ОСТ�ОВС:К&ГО пр. TeJI. 109- 99. Арбитръ И. е. Лебедевъ (Дядя Ваня). Въ nонеАt•ьн11къ конкурс-ь nод�-
манiя тяжестеА. Нач. пред. въ 8 час.1 веч. Нач. борьбы JЗЪ 1,0 ч. веч. Билеты прод. въ касс-в цирка и центр. касс-в. 

ШHATBPIHIHCKII 
ТЕАТРЪ 

!Гастроли ПОЛЬСКОЙ дра
матическ� труппы В1;1пен

..скаго Г-ородского Театра 
,съ участiемъ знаменитаго 
артиста Варшавскихъ Пра-
'вительственныхъ театровъ 

Наэнмiра Намннснаrо. 

Невсюй. 23. Тел. 80-08. = 
С�rодвн J ?-ro марта 

в. УДАЧНИКИ Комедiя въ 4-хъ д1:.йств. . · I. Бuвиискаго. 
Начало въ 81/4 чаеовъ вечера. Оиовчавiе не позже 11 1/2 час, веч. Билеты заблаrовре��нн� получать мож1tр въ "Цопьскомъ квииrво•ъ 111аrааинi;" (Владимt�СКIЙ гросп., № 13) отъ· 10 ч. утра ДО 8 ч. веч., въ дни-же спектаклеи до 5 /2 ч. в., въ магазин-в, а съ 7-ми, при входt 
въ касе1; Еиатеривинсиаrо театра. Въ Воскресенье 11-ro Марта 
продажа билетовъ производитьсл: будетъ въ теченiи всего дня (отъ 11 часовъ утра) въ :кассt Еиатерививекаrо театра. 

ВИЛЛА· РОЛЭ 
У Строrонове моета. 

� CerOAHI цыrанскiй концертъ новая программа. Всемiрно знаменитаго 
f1Y Р ДИН И - чеnовt.къ въ сосудt. съ водой. Американск. Эк
сцентрики Сте.а•ннrъ и Рева.11ь trio Elrado-ott. Арс111ов-ь, llерцеАес'Ь 
Ф1орансъ, С11.11мвiана m-Пе Радмна, Ф,дорова, Монте-Кар1е, Мoatal, 
Рае1сна1, Вuентннова, Красавицы: Btpa de Bu11, Жу1ыта II Нато,
Карпа т1, Jleo Нмн-, Трiонера и мн. другiя. Оркестръ - Генеdер11, 

Хоръ Цыганъ-А. Массuьснаrо. 
Теп. 77-34. 136-60. По субботамъ Цыганскiе Концерты. 



f .. ., . .., � .... 
1111арта. 

-

IТЕАтРьr.1 Понедtльн.,
I 5 марта. 

Вторникъ. 
6 марта. 

Среда. 
1 7 марта. 

Четвергъ. Пятница. Суббота. Воскре сеньеl(8 марта. 9 марта . 10· марта. 11 марта. 

. 1 Золото Рейна 
1 (Кольцо Ни-Марiинскiй. белунга 1-е 

1 пред. 4 абон. 

Александрине к. Прохожiе. 
1 

lloiligenw, Jd, 
,,. Lnstsp. von Лolm 

ond audek Rita 
.михайловскiй Saccheto, Tauz-

Русланъ м 
Людмила. 

8пре�. 6 абон. 

,_ 

. ,. 
-· 

Св-t.тлi;йшiй. 

Н iligenwald, 
Lustsp. von llalm 
und Sandek Rita

acchotto, 'l'anz-

Бал. 1) Эвни-
ка, 2) Карна-
валъ, 3) Шо-
пенiана. 5-е 

пред. 2 абон. 

Кухня 
• вi;дьмц.

Frauerl LustspieJ 
VOll Z. W. tein 
Rita Sacchetto, 

Tanzpoёme 2-tes 

Спе:кт. Jlвтерат. 
Вщткирiя фояда \ д. 1) Ру- У. Пвкоо. дама. 

Аида. 9 пред. (Кольцо Ни-
иапъ п Люд. 2) 10 пр. 2 воск. 
Карнав. 3) Исла.- а6ои.веч1)Эвни.ка 

5 абон. белунга) 2-е мeii. 4) Садко 6 2) Карвавалъ. 3. 
пред. 4 абон. карт. 5) РарШоn. Шопеиiава. 9 

6) Увер п Вопер. . пред. 3 абов. � rротъ lf3Ъ оп. Тап. 

У. Ревизоръ 
Свi;титъ, да Живой в. 1. Тяже- , 

не гръетъ. Жуликъ. трупъ. лые дни. 2. 
Завт. у пр�д. 

' ... -

FPauerl Lпstspiel Die Cйnf Frankfur- Die funf Frai1kfiн·-Frauerl Lustspie1 von Z. W. Stein ter, Lustspiel von ter, Lustspiel vo11 von Z. W. Stein Rita Sacchetto, Rбssler. Rita ас- Rбssler. Rita Sac-
1 .Rita Sacchetto, 'Гanzpoёme 3-tes potime. 1-tos роёmе .Ansser .Abonnem., 3-te .Abonnem. 3-te .Abonnernent Vorstel11шg. 

Tanzpoёme Ausser Abonnement, 3-te 
Abonneшent. Vorstell11ng. 

chetto. Tanzpoё- chetto. Tanzpoё-
1 mo. Ausser .Adon- ще. Ausser Abon-
1 • 

n·ement. nement . 
' 

1 Народный 
1 

домъ. 
1, 

Незлобина. ,. 

1, Малый. 

Vorstellung. 

Евгенiй Онt.- При уч. Н. Н.
Фигнера гинъ. Травiата. 

Орленокъ. 
- ' 

Любовь 
актрисы. 'Магда. 

Пал ас-ь -Театръ 

1 

Аскольдова Вокругъ свъ-Измаилъ. могила. та въ 80 д. 

Снt.гъ. 
1 

Орленокъ. 1 
1 Прющъ 1 Принцъ 

Себастiанъ 2 Боевые Себастiанъ, 2 
Кленъ, ба- товарищи. Кленъ, ба-

ронъ и Агаф. ронъ и Агаф 
Г р а ф и н я  Ф л о р а. 

'Зимнiй Буффъ. 1. Миллiонъ 
,
1. м . 

, 
1. 

ИЛЛIОНЪ. 2. 
(дир. Сабурова. 2. Прелюдiя. 2. Ева. 

Миллiонъ 
, 
l. Ащ.,ираль- 2. ша. 

М . 
1 

Бен. Е. М.
1 Е 

илтонъ. Грановской ва. Зигзаги люб. 

1 

,Карменъ. 

Снiогъ. 1 
Несется въ 

высь душа. 
2 Мухи. 

·-

· -· 

121,2 ч. Демоп1, 
41/2 ч. Божья 

&пров.а 8 ч. в. 
Жuзuь �а Цар.я. 

{ 

'.\,> • - -

Миллiонъ. 
. .. -

1 Невсн·iй Фарсъ. 1 1 1 1 ./ 1 . �- ' 1 
-

1 1 1 
.. 

1 1 
' 1. 

1 
1 Лассажъ. -.- - . . -.•. - ·1 --·- ·-

Екатерининскiй. Богатый Денежные У. Обор. Чен-
Каррикатуры Свадьба. Нынiошнiе. Неудачники. стохова. 

'польск. труппа. дядюшка. ту!ы. В.Сорванецъ 

1, Литейный 
. , 1[, .,MOЗAtiKA". 

Ежедневно два спектакля: опера, драма, комедiя, балетъ, дивертисм. и кинематографъ. 

Минiатюръ. 1) На nолустанкi;, 2) Влюбленные въ Марту, 3) Зимнiе сны, 4) Кинематографическое
(T11nкl'{t.iii). воспроизведенjе воспрещено. Законъ 20 Марта 1911 г 1 

Васмлеостров. 1 t )сила любви./ 1 1 
Вторая 

� 1 молодость. 
1 

1 

� 
Старый 1 . 

1
1 
. 

!Бен. Загорск., � ·�вен. Арб. Ле-1 Кинематогр., Охтенскiй . - студентъ. 1 Посл. жерт. бед. 9 д. ч. ф. 6. и танцы. 

С.-Петерб;rргъ, Гостиный дворъ, №№ 85, В.6 и 87 (Протмвъ- Пажескаtо корпуса). 
юве11ир,-.ы9. и зо11отыя вещи.

серебряныя и бронзовыя издъ11iя, 
nре�меты для эnектрическаrо освtщен1я" 

1 

: 

•



МАГА3ИНЪ ОБЩЕС'ГВА 

,,C.-lleтepoyprcкiй (jто,1ич11ыв Jto�1oaoiъ" 
Владимiрсkiй пр., 14. 

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ оставшихся отъ аукцiонqвъ съ значительною скидко.ю. Бриллiантовыя, 
и серебряныя вещи. Б:шьшой выборъ вязаныхъ платковъ канауса. 

Верхнiя мужскiя и дамскiя вещи. 

Офицерская, 39. ДРАМАТИЧЕ"НIИ- ТЕАТРЪ бывш. В. е. Ком-
Телеф. 578-82 и 19-56. · ... миссаржевской 

CIIE K 'fA.K.JIИ 

10 с ко века го ·театра· Н. · НЕЗЛОБ ИНА. 
Сегодня въ СУББОТУ 10-ro марта 

Въ послiщнiй разъ. с и -s r -ь. 
драма въ 4 аrtтахъ Ст. Пш�бышевскаго Постановка К. Н. НЕ3ЛОБИНА. Декорацiи художника

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

Билеты на объявленные спектакли прод. въ касс-в театра съ 11 ч. у.· до 01щнч. спектак.nя и въ· Центр. Касс-в (Невскiй 23), Тел. 80-08. 

Управляющiй П. Тунковъ. 

dИfl1Hin Вуффъ
Дирекцiя 

а. И. Черновской. 

Съ 3 марта, открыта 

� i · РОБЕРТЪ АДЕЛЬГЕЙ:М:Ъ
� t съ участ. извtстной артистки Репертуаръ: 26 марта _е "Казнь.•, 27 -
{=. Е 3 И ТТерНОВСКОЙ "OтeJ1no• 28 - ,,Нмнъ•, 29 - ,,Ypi ... 

• • ;L Аноста", 30 - ,,Казнь", Зl-"ГамJ1ет1t• 
� 1 апръля--,,Оте.11.110", 2- ,.Нмнъ ", 3- -: Новыii мiръ",. 4- ,, Назнь". 

Режиссеръ Илья Орловъ. 
продажа билетовъ исключительно · въ Цевтрапьной касс\ 

(Невскiй, 23). 

пищевБifJ 
Мясо, Дичь, Овощи, Фрукты, Закуски, Вина. 

. , 

При мaraa11нii rастроном11!ilеснан ну.хин. 

Готовыя блюда, Порцiи, Заназы.



ВЬ Л':IЧШИХЬ ДОМ АХЬ 

пьють КОФЕ только

т
в

�п. M.K\JoM ИЧ ЕВЬ съС�
и

. -

MOPCHAR №22. САДОВАЯ N!чi 

НЕВСКIЙПР.N!�� CAдOBAЯN!LtQ. 
nпст. бОЛЬШОЙ ПР.N�8 НА5АНСНRЯ №Ц6. 1 

ЗАГОРОДНЫЙ №te МОГИЛЕВСКдЯN!2Q 
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�ктера. 

(Докл:адъ . С. М. Ратова). 

· Въ настоящее время всевоаможныхъ J)ежис
серскихъ ухищренiй и режиссерскихъ щшол
зновенiй на завоеванiе театра, рtдко раздаются 
голоса въ поддержку и защиту актера, его 

-· перве.н�твующа110 положенiя на ·сценt.· Тtмъ болtе интересенъ щючитанный въ
' обще�твt ипни А. Н: Ос.тровскаго ·докладъ
режиссера С. М. Ратова объ одномъ изъ важ
ныхъ вонросовъ актерс:каrо искусства ...' По мнtнiю докладчика, творчество актера

' составляютъ три элемента: художественная

бинацiй, готовыхъ ему придти на по-мощь во 
всякое время ... Но uпмимо всего этого, актеру 
нужна вtра въ вым.ыселъ обра:ш, безхитростная, 
дtтская вtра, вtра до наввJiост.и... А:ктеръ 
до.11женъ отбросить въ сторону и заст1шчивость 
и �а:моанализъ, вtрить въ вы11ысеr1ъ . ивоб
ражаема�10 образа, жить имъ и въ немъ, по
тому что только такая вtра nриведетъ къ 
искренности и правдивости тона и заставвтъ 
публику nовtрить актеру... Все это мыми 
сtдыя, сtдыя, но донолъно оnредtленно, горячо 
и съ убtжденiе:мъ высказанныя ... 

Опираясь въ обmихъ теоретическихъ оnре
дtленiяхъ на мысжи Гете, Уаильда, Спенсера, 
Рибо и Карпентера, до:кл:адчикъ иногда не
ожиданно nоражалъ собственными вывода.ми, 
вродt: ,,искусство есть преображенная дtйст
вител:ьностъ", ,, типичность это преувеличевiе" 
и т. п. Въ общемъ докладъ оставилъ прiятное 
внечатлtнiе. 

А. М. Бря.вскiй. 

· фантазiя, сценическое вниманiе и сценическое
пережив:шiе. Одному изъ этихъ основвыхъ
::эле�1ен'rовъ, а именно художественной фантавiи
и былъ носвященъ докладъ С. м. Ратова. �онсерваторснiи опентан.1ъ. · 

Док-ладчи:къ выяснилъ необходимость и важ- .. 
ность художественной фантааiи для актера, Прежде ';J.'Iшъ говорить о самомъ cneктaut 

· _:какъ художника и расчленилъ художественную и его исполнителяхъ, хочет_ся nривtтствовать
· фантазiю на три ея составвыхъ час'l'И: при- · с.амую мысль ностановки "Донъ Жуава" 1Io
. поминанiе и.ли выборъ образовъ, художествен- царта,-этой прелестной живой еще повывt, 

ный вымыселъ образа и вtру . въ вымыселъ очаровательной но своей мувыкальвой нростотt 
образа. и грацiи оперы. Для учащихся нtвцовъ, хъ 

Указавъ на бtдное.ть и даже отсутствiе ;тому же, зта опера чрезвычайно 1юучительва 
хуложественной фаnтазiи у современныхъ, npe- и несомнtнно, исnолненiе ея: нривесетъ ВJIЪ
имущес1•непно l\1олодыхъ, актеров\, С. И. Ра'11овъ, громадную пользу. 3дtсь ужъ вевuльпо при
юшъ. средство къ развнтiю фантавiи, реком н� ходи1•ся обращать в�:манiе на стиль и игру, хо
довалъ обратиться къ нак()11левiто хуцожесэ;вен- торая всегда хрома тъ у молодыхъ ntвцовъ; 
ныхъ об1)азовъ, при шшощu наблюдевifI окру- здtоь невольно JJриходится обращать внимавiе 
жаrощей д·ЬПствительности и нри помощи чтенiя · · и на дикцiю в ва 1•0, ч1.'обы общiй тонъ 
.художественной ли1·ераттр1J, Достоевс:каrо

1 
1.'ур- дснолщшi� сохранялъ живость, чтоби дп,й

генева, и 'Голстоrо. , ствiе на:мtчалось. въ ouept 1.·акъ-же рельефно, 
Наблюдевiя за жизнью дадутъ большой ка:къ J,J · ея музыкалъныя красоты. 

� заласъ вн':tшнихъ интересныхъ деталеfi, изъ Для нерваго с11ектакля былъ nодобравъ 
которыХ''ь ак'l'еръ-художпикъ суl\1tетъ выбрать оч нь )'дачный составъ �олощпъ исnолвn1'елей. 
самыя типичнtйшiл .въ Х)'дожественвомъ llapтiю донъ Жуана нiш'L r. Кара.&ашъ, ,,числя
смыслt, а чтепiе дитера1.1урно-ху,дожес11венНЪI.хъ , щiйся 1

' п за :Консерваторiей и за �lарiввскимъ 
nроизведевi:fi нредоставитъ а:rпсру бо1·атt.ишiе .т атроJъ. 
nсихо.поl'ичес.кiе матерiалы. Таьимъ образомъ Несомнtнво, такiя Оl[еры :какъ "Донъ
въ раоноряженiи а1,1.·ера nсегда будетъ на- Жуцнъ" · ,,Севилъскi:fi цирульню�ъ" и т. п. 
ходиться: беачи ;1еввое .количество образовъ, до.:1жвы занять видное мtсто В'Ь е1·0 релер
пr.цхоло1·ичес&пхъ нолож нifi и всячес.ю1хъ ком- тyaJYk на iJTO указываетъ сейчасъ за tчате -
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наа rибкость � мягкость темпра его голоса. ! 
Нельзя, однако, одною м·сркою из:м:tрять испол- • 
нenie 1• • .Каракаша уже начавшаго сценическую 

/ :карьеру, и осталъныхъ-еще учениковъ. . 

№ 1674 

AcKOJIЬAOBa моrила. 
1 • 

Очень милое внеча1.1лtнiе оставила r-жа Шмор-
rоперъ въ nартiи донны Анны; у молодой 1 • 8-го · мар.та въ Вародномъ дом't состоялось
ntвицы красп;вый вокал:ьный матеръялъ, боль- представлеюе1 оперы Верестовскаго " Асколь
шая: 1\tуэыкальность и :чрезвычай:цо осмыслен- дова могила". Трудно себrв представить ·т.:ь 

п
а
я 

пере
д
а
ч
а
; 

ст
u

ь ей дае
т

ся по
жалуй больше 

I 
J\Iотивъr, которые могли .нобудить дирекцiю 

чtмъ прочимъ исuолнителямъ. Небольшой,. н� вытащить изъ архива эту стцрую до-глинкин-' 
чрезвычайно nрiятный и хорошо иоставленный , скую оперу. Въ настщrщее время "Аскольдова
rолосъ у уч-цы Файнбергъ, исполнявшей нартiю могила" врядъ-ли можетъ уже кого"нибудъ �а
'(ерлины. Прекрасныsr вокальныя средства обна- интересовать . С�жетъ ходульн.ый и не nоучи
ру:жила уч-ца Идельсонъ въ uартiи донны Эльви- тельный, музыка антихудожественна, а глав-.. 
рн. Партiю Лепорелло испоянялъ уч-къ Идель- по.е-скучна. . . Въ настоящее время Нерестов-

. сон'ь, который выстуnалi уже ранtе въ консерва сюй, устар1шъ да
ж

е и ддя нар�но:й: аудиторiи 
1 'J:орскихъ спекта:кляхъ. Хотя въ сценичес:ком:ъ ,ежду 'r1шъ постановка "Садко :' въ · этомъ 

исnолщшiи этого ntвца и больше осмыслен- театрt уже �детъ два года. . 
ности и свободы, чtмъ въ иснолненiи ·дру- · Исполнеюе оперы было довольно гладкое
гихъ,-въ немъ слишкомъ, однако, чувствуется Г. Мосинъ. хорошо передал:� трудную nартiю 
:какая-то дrJшанность, нарочитость, расчетъ; Тор?nки, причемъ 

он'ь легко овлэ.д'ЬJiЪ декла
это дtлаетъ его въ обще![Ъ недурное испол- мац�оннымъ народвымъ стилемъ этой роли.
ненiе, и искусотвеннымъ и лишеннымъ про- .Ярюй образ� Неизвtс1'наго далъ г. :Курзнеръ, 
стот.ы. Ec.IIи Идельсонъ думаетъ посвятить rолосъ котораго хорошо зву

ча
лъ. Милая на. 

себя исnолненiю характерныхъ партiй то на дежда-г-жа �илина, выразительно .спtвшая 

вто сл1щуе11•ъ обратцть внимаяiе: щrособности иввtстное арюзо . Еомиченъ былъ въ роли
r него-на лицо. · · Фарлафа г. Барышевъ. ' 

Красивый теноръ' г. Викинскаго (донъ От· Дирижировал;ъ ощ1тный г. Ар:кадьевъ. 
тавiо) :много лро�грываетъ благодаря том:у, Опера хорошо, поставлена г. Ш':fробиндеромъ.
что пtвецъ э_тотъ·, как� и нrJшоторые дpyrie 
хонеер-ваторсюе тенора, поетъ сдавлеяпнмъ 
rорJ;J:овы:м:ъ ввукомъ. Недурное впечатлtвiе 
производит_ъ г, Левитанъ-:М.азетто. Сдt.панная 
Палечеitо:мъ постановка , онерн не и:мtетъ въ, 
1шду деталей: онt бьши �н не 11одъ силу :мо
лоды:мъ ntвцам:ъ, Гром:адная любовь 11очт_�н� 
ваrо профессора .къ д'Ьлу и его колоссашиыft 
оn:ытъ,. конечно� чувствуется во :QСе:мъ. Но до· 
сихъ пор'Ь приходится жа.п:tть о томъ, что 

. спекта:кли nроиеходятъ въ с11оль :мизерной и 
безвкусной декоративной noc·1·a1ioвкt: только 
въ . опеr,еттf; до11ус�вm т�кiя бездарны.я, ре

. месленнн
я 

декораЦiи, 1шкш видвшь на кон
серваторской сценt. Если на это не имtется 

· средствъ, то приходится только пожалtть о.
то:м:ъ, что rлавъ .иолод.ыхъ ntвцовъ привн
хаетъ хъ такому беав:кусiю.

w. z.

D. 

• Как� извtстно уже ивъ I'азетныхъ сообщенiй
Габрiель Д'lнвувцiо написа.п:ъ недавно ново�
nроизведенiе "Canzone die Dal'danelli", въ х.оторо:мъ
бнло ус:мотрtно враждебное ожношенiе .со сто
ронн _поэта къ· Австрiи и даже оскорбленi� 
австр1йскаго императора Франца Jосифа. По 
этом� поводу, возникла ц·'tлая дипломатическая 

1rере�ис:ка · :между представителями Австрiи и 
И тати и брошюра Д' Аяну'нцiо была :конфиско
вана . По �Тf:МУ повqду самъ Д'Анвувцiо обратиJiсн :къ депутату Галлевго съ с.п:tду:ющи:мъ 
письмо:мъ: _.,, В.ы знаете что я nодарилъ родивt 
произведев1е полное JП()бви и ttрвости и теперь 
:кеиа прем:tдую�ъ точно вам'.1шнв1а этой ро-
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: 3. ЩЕРБИНСRIЙ и :К0

� ' М о р с к а я, 33.
� Магазипъ снабжснъ бош,mимъ выборомъ иэящпо от�'tланной :мебели для вс'hхъ компатъ въ 
� разныхъ стиляхъ. Ц'ВНЫ САМЫЯ �:М:'ВРЕННЫЯ .. 
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1 
дины. Мои "друзья" защищаютъ меня такими нуа; rr. Ростовскiй, Угриновичъ, Денисовъ, 
способами, точно это не друзья мои, а враги. Иваповъ, Тартаковъ, .Еаракашъ, Лосевъ, Гри. 
Я знаю что и въ парламептt най:Д{''l'СЯ не горовичъ и Преображеnскiй). (9-е представле
мало моихъ противню�овъ. Но, л долженъ нiе 6-110 абонемента). Билета на :м1юта, не 
с1шзать, что вдали отъ Италiи я чувствую j назначенныя въ абонем�нтную продажу, м:о
себя теперь спокойно и отношусь безразлично жно получать въ кассt предварительной про
къ паuадкамъ. Я вна'Ю и 1.'О, что вообще для дажи Марiинскаго театра на общихъ основа-

. меня 'l'еперь нtтъ ·мtста въ Италiи: �то мое нiяхъ. 
глубокое убtжд·епiе. Четвергъ, 15-го Марта. ,, Травiата" оп. д.

И хотя ,моя тоска по родинt растетъ съ Верди. (Г-жи Вронская, Ланская, Дюверяуа; 
каждымъ днемъ нребыванiя на чужбинt, я гг. Большаковъ, Денисовъ, Ивановъ, тарта.&овъ, 

· принужденъ снова продлить срокъ своего Iосевъ, Гриrоровичъ и Пустовойтъ). (9-е пред-
добровольнаl'о ивгнанiя: что могутъ вначи;ть ставленiе 3-го абонемеп1.•а). 
для меня знаки ВНИl\НlНiя нравительсз.'ва :моей Пятница, 16-ro Марта. Съ участiемъ арти
рощшы? Вы, можетъ быз.ъ, думаете, что эти .стки Императорской моско:ос:&ой онеры r-zи 
сочувственныя письма и телеграммы могутъ Ерl\IОJiенко-Южиной "rибель боrовъ", муз. др. 
угодить моему тщеславiто? Нtтъ, эти знаки Р. Нагнера. (11-жи Ермоленко-Южина, НикоJ1а
почета я уступаю друrимъ. А меня. прошу ева, .Еоваленко, Иванова, Славина, Марковиqъ, 
оставить въ ноко't. Я сов'Бтую Ваl\1Ъ нотому Збруева, Ланская, Захарова; гr. Ершовъ, См:ир
оставить мысль объ иптернелляцiи въ пар- новъ, Андреевъ 1-й и Сибиряковъ). (4-е пред
ламентt но новоду :моего дtла... с1'анленiе 4-го абонемента "Кольцо Нибелун-

По поводу письма этого., вtнскiя га3еты j !'а"). Начало въ 7 1/2 часовъ вечера.
высказываютъ мысль, что "авторъ его достоинъ 
·ТОЛJ>:КО сожал'lшiа: онъ страдаетъ, повидимо:му, ·, Апексавдринскtй, Jiеизлtчимой мaнiefi величiя:. 

Репертуаръ 
Импераtорскихъ с.-петербургск. театровъ; 

Съ 12·ro до 19-го Марта 1912 года. 

Марiинснiй. 

Понсдt.1п,пикъ, 12-1·0 �Iap11a. ,,Зиrф'ридъ'', 
:муз. др. Р. Вагнера. (Г-жп Черкасская Еова
.левко, Збруева; 1·г. Ершовъ. Вольшаконъ 01\Iир
;новъ, Сибиряковъ и В1шянинъ). (3-е нредста
вленiе 4-го абонемеш'а "Кольцо Нибелунга" ). 

Вторни�ъ, 13-ro Марта. ,,Русланъ n ЛJ()Д.
)IИ)rа", он. !1. II. Глинки. (Г-жн Комленко 
Вудкевичъ, Збруева, Ланская; гг. Большаковъ, 
Ростовскiй, Аuдреев'J, 1-й, Филшшоnъ II Пре
-ображенскНi). Нс нъ счет1, абонеl\1щ1та). 

Среда, 1-l·J'O Мnрта. ,,Uшювnн дама", оп. 
П. И. Чай�uвс1ш1 о, (Г-жп Нnкола�uа, Вшщпмл
рова, СJiавина, Марковпчъ, Ланс1шя, .�ювер-

Понедtльяикъ, 12-го 1Iapra. nъ i4-1>авъ: 
,,Свtтлt:Ашiй", пьеса П. П. Гнtдпча. 

Вt�орвик:-!', 13-го Марта. Нъ 5 й: разъ 110 

воаобновленш: t, Свtrrятъ, да не tрtетъ"; драма А. П. Островскаго и Н. Я. Соловьева. 
Среда� 14-ro Марта� Въ 33-:D разъ: ,,Жу

лвк.ъ", пьеса И. Н. Потаненхо; 
Четверrъ, 15-го Марта. Въ 25-й разъ: ,,ripo

:xoжf е'1 
f »омедi,1 В. А Рышкова. 

Плт.tr1Ща; 16-го }Iарта. Въ 40-й р11зъ: ,,Жи
вой 1'ру11ъ ", драма Л; Н. Толстого. 

М ихай.ловснiri': 

Понедtльв:п.&ъ, 12-ro Марта. Qie fu.nf Frank: 
fпrter IJust pi�l "Rita acchetto", Tanzpo�me. (1-te 
Abonncment. 4-te V 01· tellung), 

Вторпикъ 13-го Марта. Das Familienkind, 
,Lu t"piel, ,,Rita Sacchetto". Tanzpoeme, (Au er AЬon
пemet). 

Среда, 1-l-го Марта. Das Famllienkiod, Lust
piel, ,,Rita Sacchetto", Taпzpo�mo (2-te AЬonne-

ment, 4 · tc Vorstellung}. 
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poemr, 

- 8 марта въ царскосельской -городской pa
тymt бьшъ давъ благотворительный спектакль 
въ 11onay состоящаго подъ нредс1щатель
ствомъ жены ген.-ад. Дедюлина общества со
дtйствiя академической жи3ни внсшихъ учеб
выхъ ааведенiй. 

Сuектакль удостоили своимъ · посtщенiемъ 
Государь И:иператоръ съ Августtйшими до
черьми великими княжнами Ольгой Николаев
ной и Татьяной Николаевной и особы Импе
раторской фамnлiи. 

Артистами-любителямп бЪJла поtтавлена 
нъеса кн. Uумбатова "Старый 33,калъ". 

- Ея Ве.nичествu Государыня Императрица
Марiя 0еодоровна. мар1·а изволила обозр·:t
ватъ въ залах·ь ИмJiераторско:fi Акаде�uiи ху
дожествъ, выставку работъ ero И:мп }раторс1ш1·0 
высочества велшшго князя Петра Николаевича, 
сос1•оящую изъ проекта церкви, соо1)улшемой
ва братской мо11илt въ Мукденt, 11рое:ктовъ 
памятниковъ на главн·t:fiшихъ поляхъ сраже
нiй въ Манч�урiи, nроектовъ цер:К:вей, часовенъ 
и JJаИ"Ятниковъ и рисунковъ церковной ут
вари, устроенной въ нользу бtдныхъ художви
:ковъ, ихъ вдоnъ и сиротъ. 

Государыня Императрица, съ ея имнератор
с.&в:мъ высочествомъ вели.кой княгвв�й Ксенiей 
.А.11ексавдровной, изволила 11ри6ыть въ Ака
де:мiю въ исходt третын10 часа nополуд;ни и 
при входt на высrавку была nстр1;чена ихъ 
И шераторс.кими высочеств:шп аю•уст'h:Ашимъ 
устроителемъ ·велшшмъ князе�rъ Петромъ Нико-

. лаевиче:мъ и nе.nикой 1шsп·иней Мnлндеfi Нико
лаеввоfi н ел высочес1.'вом·ь княжной МnриноJ1 
Петровnой. Ея Величество и ея Им11�раторское 
высочество изволили обозJУlшатъ вы тзв:ку и
въ всходt четвертаТ'о часа нополуднп о'rбыли 
иаъ Академi.и. 

- Дирекцiя Имнераторскихъ Театровъ дово
дитъ до св1щ1шiя 111 • абонентовъ оиеры. что ,
9-е нр д. 6-го абон. ·остои1·ся въ среду, 14-ro 
харта и !J-e JJpcд. 3-ro абон. состоится JJЪ 
четверrъ, lа-го rарта. 

- Jlвъ Петербурга выбыла въ �Iоекву за
елу енная: артистка Малаrо театра Н. А. Ни
куливu. В-ь Петербур1•ъ .Н. !. tздпла 11редстаR-
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МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

Продается въ Нонторt "Обозрtнiя Театровъ". 

ляться Государю Императору по случаю nо
жалованiя ей къ нятидесятилtтнему юбилето 
сценической дtятелънос�l'и Высоча:йшаго по
дарка. 

- Вч�ра въ 3-мъ отдtлевiи ОкJJужнаго Суда
съ учас'r1емъ присяжиыхъ засtдателей слуша
лось дtло по обвиненiю редактора-и3дател.а: 
"Обозрtвiн театровъ 1' И. О. Абельсона по 73 ст. 
уг. ул. (богохульство), карающей ссылкой или 
заключенiемъ въ крtностп не мевtе одного 
Iода. Прес'Гунленiе И. О. Абельсона выразилось 
въ томъ, что въ номерt "Обозр'!Jнiя театровъ" 
отъ 31 декабря 1910, отnечатавнаго въ :коли
честв'!J 12,650 экземпляровъ, изъ хоихъ кон
фисковано было всего 2.50 экземnляровъ, а 
остальные получили ра�пространенiе, напе
чатаны. были выдержки изъ "Круга чтенi.н "· 
Л. Н. Толстого изъ мыслей Люс'и \{алори. Въ
мысляхъ этихъ Главное Управленiе по дtламъ 
печати усмотрiшо богохульство. Дtл:о слуша
лось при вакрытыхъ дверяхъ. 3ащищалъ Абелъ,
сона присяжный повtренвы:й М. Г. Казариновъ. 
Присяжные васtдатели вынесли 110 д�лу оп-
равдательный вердиктъ. ' 

- 3автр.а нрitзжаетъ въ llетербургъ арти
ст.ка московскаго большого теа:rра г-жа Ермо
ленко Южина, :которая выступитъ въ нtсколъ
снекта:кллхъ въ Марiипс.1юl\IЪ 1.'еатрt. 

- llчepa щ�itхалъ въ .Пстербургъ главный
декораторъ Jiapижcrшfi "Grand Opera" Шарль 
Бруко. Дtлъ его прi'I>зда желанiе ознакомиться 
съ нt:которыми ностаповками въ Имнератор
скихъ театрахъ. 

- Сеl'одня 1 О мартn въ !lаломъ театрt со
стоится нерnое 11редс1.·авленiе комедiи А. А. 
Шульца и В. Н. СергiевскаТ'о "Несе1.·ся въ высь
душа 11 • 

- Сегодня 1 О l\Шр1.'а въ Е:&атсрининскомъ
тезтрt состоится ТJ)е1.•ья 11астроль А. Камин
с.1шго въ :комедiп Еиселевс:ка1·0 "RozЬitki". 

- Сегодня 1 О мар1.·а, въ.малом'ь 3алt хон сер·
ваторiи состоится иснолnенiе peквiel\la гр. А. Д . 
Шер.еметевn. Ре.�шiемъ это1•ъ,-нанисанъ для 
соло, хора и двухъ оркес1.•ровъ. Орнгпшшьвая 
с·rорона его м жду 1iрочю\1ъ-11одьзоваniе ком. 
ПО3И'l'Оромъ Н'h&о1·орыми нанtвами ]Jравослав
ной ц рБви. Онъ исполнялся въ :католической 
церкви св. Е.1штеринът., но въ fокращепномъ 
видt. Нъ настоящемъ с.11учаt реквiемъ ицетъ 
въ лолно:мъ видt. Оборъ шшначенъ въ пользу 
общества вспомоществованiя нуждаrощимса 
.Учевюшмъ rимюl3iи лри церкви св. Екатерины. 
Ав11оръ лично щ1рвжируетъ своюп прою1ве-
денiе1'1Ъ. Начало n·ь час. вечера. 

- llозобнов.тrенъ кон1•ракт-ь на три года съ.

/ 



Владимiръ Дроздовъ. 
• '(Къ сегодняшнему концерту въ залt

.. Тенишевскаrо Училища\ 
ъ 

Ю. М. Юрьевы.мъ; nртисr·ь · буде·гъ получат. 
посл1щовательно 1 Q, t 1, п 12 тысячъ рублеfi 

- Съ 11рию1'1'ымъ въ 11рошло:мъ l'Оду въ дра
матическую трушrу Алексанj:рrшскю'о театра 
молоды:мъ П}П'НС'l'ОМ'Ь С'гудеНЦ()ПЬШЪ 3а1опоченъ

ковтрак:r1, на трн 11ода съ оклалщ1ъ: за первый 
rодъ-�000 руб.; 3а второй годъ-l;")00 руб. 
3а третiй-3000 руб. 

Вчера въ теа·трt К. Незлобюш состоялось 
100-ое нре:.�.ставленiе "Орлеюш", · спектакль,
к�.къ всеl'да, ]tрошелъ, съ аншла1'0:rнъ. Дирек
ц1я ознам�овала этотъ юбилеfi.пыfi снектакль
nодношевiемъ артист1ншъ 11 артнстамъ 1:Юло
тьтхъ жетоновъ и живых·ь ц1{tтовъ; 1·-ну Ли
хачеву, кромt то�10 были ноднссены еще два
серебряныхъ жбана. 

- Петербургское от..1.tленiе Ншrераторскаго
русскаго музыюшьюtго общ ства рtuшло съ 
будущаго копцертюно сезон:.1 1:ш1шючи•rь годо
вой контрактъ r;ъ си�1фони•[ес1ш11ъ оркестромъ 
съ такимъ расчетом·ъ, ч•rоuы оркее'l'РЪ нахо. 
дился въ расноряжеniи общ <�'!,на въ теченi 
ц1шаrо сезо.ва. 

- Первое nредставлевiе въ llародвомъ домt
оперы �[. ·Иванова "Горе отъ -yl\fa" состоится 
на Пасхальной: нед1шt. 

- Компо3иторъ А. А: Jlльинсый нанисалъ
балетъ "Вурлаши" на сюжетъ И3'Ь пндiйской 
жи3ви въ 4-хъ а:ктахъ п 5 :картюiuхъ. Балетъ 
,,Вурлаши 1' нредставленъ на усмотрtвiе ди-
рекцiи J1м11ераторскихъ театровъ. 

- Въ носл1щнихъ чяслахъ :-1то110 мtсяца въ
ПетербурJ't ожидается пэв·tстный втальявскiй 
:композиторъ Шетро Масканьи. 

,еаТРОВЪ 13 

Въ онерноil труш1·r) Народнаго дпма Нп
коколаа II предвидятся вtкотuрыл иэм1шенiн. 
Пзъ сос1'ава трунны выбыва.ютъ: г-жи Клопо
'l'ОВСБая, Деранкова� М.илина, Сабанtева, Ев-
1·енъева,. <> Jlуче3арская, Борецкая, г.г. �Iосинъ,
3алп нскш, :Ке;\tеновъ, Каменскi�, Еарташевъ. 
Ви.ноградоnт.� СiJвр:шскНt, Левикъ, Пору6инов
сюИ Шнецъ и Штробиндеръ. Взам1шъ ушед· 
1шпъ пока нрю•лашены: г-жи Маркова (драм. 
С?нрано), Чехметьева (:\1:ен.·сонр.), r.г. Линецюй (теноръ ), Модес1'овъ (uасъ), 3алевскifi (бари
тонъ арт. Им11. онеры), Л.укинъ н главнымrь 
режиссероl\П г. I ецевичъ (н:� 1\гJюто А. А. Сани
н:1). Пре-дстоятъ еще гастро.'Jи: г-жъ Paкo.JJь
cк.ofi (мсц.-сопрано), Андреевой (щщ.-сонрапо), 
г. 1,ерманъ (др. со11р.), 1·.1·. Жукова (баеъ) и 
Шанов::шова (6UC'J1). Вновь 11риня1·ые артисты 
посту11аю1'ъ на· мужбу C'I, 1 jюля мtсяца т. г. 

- Па вторую. 11p0Jy 1•0;1осовъ� которая со·
стоите,, nъ •rе 11ен1е шестой нед1шн · Великаrо 
нос11а, уже з:шисалось ( 2 чеJiов1.ю1.' 

-Ар1·и?тъ 011еры Нар. До�а Н. :М. Барышсвъ,
ИCIIOJ НЯЮ\НlЙ с·1, unJ11UIIШЪ yCJL'J,XOY'Ъ КОМИ
чеСI\iН и .харак'ГС}JUШI 1.юлн 11 рuмс1нсы., устраи
·вuетъ завтра 11 · J'u марта нъ Соляномъ ГО})Одкt
концертъ, впервые носвнщеnны:f1 русскому му-
зыкальному IO:\IOpy.

Въ 11ерrюмъ отд.1шсвi�r К?нцертаптомъ
будутъ иснолнены 11роп;3недеН1я народuаго
творчестun въ гuрмонщн�нi�rхъ М. Бuлакнрпва.
Н. Бар11111ева, А. Лядоnа, Н. Прпвшrова, 11. Ч(\&
рыгина п др.

Во втuро)IЪ отд. Н. Барышевымъ: А. Я. J{ут
ковой и И. Ф. ШвеЦQ:\1'1, будуrr·ь пснолнены
Jrроивведенi�r русскихъ комнu::tиторовъ на�шван
съ Верстооскаго. Аля.бьевu. и кончnа l'ре•шнnно
ВЫМ'J, и Еюи� llpи чемъ. Ц. Кюn 6удутъ ис
полнены но рукониси еще неизданныя :м:пвiа
тюры: rrpи 1·рацiи; Посреди небесныхъ тtдъ,
и др .. Акком11аJН1руЮ'l'Ъ: Э. Ф. Брауэр-ъ н
И. И. Чекрыгинъ. Начало въ 8 1/2 ч. в.

- 11-1·0 мартu, въ 1 ч. дня, на Вол&овu11·1,
:крадбищt состоитея открытi� 11:.шятника на
моrилt. Н. Г. :Михайловска110-Гарпна. П�р��ъ
о·rкрыт1емъ 11ю1я1.•ншш въ С'l'аромъ собор·J;
:кладбища будетъ О'l'едужена навиJида 110 но
:ко.itномъ.

- Ввиду смер1'и знаменитоit яновскоЛ
артистки Сада-Якко я110нсюы1 драматпч�с1шн
труппа во глав'h съ артисткой I анакu, отложuла
свой прitздъ въ Россiю ·

- Дирекп;iеft Импера't'орскихъ театровъ
во3обновлев.ъ контрактъ · на три года еъ баеоп 

1 Бо.11ьшоrо театра г. Петровымъ. J� состаn
· труп11ы Большого театра 11рвия.т:1 артяета
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1 
петер6урrскаго 
эарскал. 

народнаго дома r-жа Луче- f III. 1 Фиrляръ, 2 Мемфисъ, 3 Содомъ, 4 Находка, 
5 Борецъ, б Жавра. 

- Въ виду того, что публика продолжаетъ
эаnазднвать къ началу спектаклей въ Боль
шомъ театрt и своими требованiями пропуска 
пороzдаетъ недораэумtнiя Дирекцiя подтвер
дила правило о закр:ы.т·и дверей послt nоднятiя 
sанавtса и вослрещенiя входа лослt· начала 
сп�ктаклл въ зрительный эалъ. 

- Въ пастояще:мъ году, въ виду nредстоя
щихъ по случаю торжеетвъ от:крытiя памят
ника Александра III · ro, экзамены въ :конеер
ваторiи лереносятся еъ мая на anprJJль. Вы
пускной 9кза:м:енацiонJIЬIЙ епекта:кль состоится 
26-ro аnрtля въ Маломъ эалt конеерваторiи.

- Гастроли Режанъ въ тeaтprJJ Солодовников а
предполагаются въ первой n�ловинt мая. 
BcrJJxъ спектаклей будетъ десять. Режанъ npirJJ
дeтъ съ полнымъ ансамблемъ своего париж-
сurо театра. 

-- :Ком:поэиторъ :Масканьи выразилъ nринци
niальное со1•ласiе продирижировать у Зимина 
въ Москвt своими операми "Ирисъ" и "Сель
спя честь". Спектакли предположены въ пер
вой половивrJJ дехабрt текуща1,о года. 

ПJ>ОDИНПI 

- Въ Кiевt въ тeaтprJJ ·Соловце�а поставлена
сщепичес:хая передtлка извtстнаго романа 
Y:Ranдa "Портретъ Дорiава 11рея". 

- Галецкiй композиторъ Денисъ Сечинскiй
вапвсалъ на либретто М. К. Садовскаго исто
рическую тр�хактную оперу съ nрологомъ 
,,Бровка Ро:хсолава. Сюжето:мъ оперы послу
ав.11ъ :шизодъ изъ жизни султана Сол:имана 
Велвколtпваго. Опера уже разучивается для 
поставов.кн па сценt :Кiевскаго Городскаго 
Вародваrо Дома. 

- По сообщенiпм:ъ Riевсхшъ газетъ, г. ::Нлю
:м:евтаJiь-Та:маринъ, тодъ.ко что принятый въ 
составъ труппы :Моековс:каго Малаго театра, 
дал:ъ въ Кiевt рядъ гастролей, :которые, однажо
же, въ виду равиодуmiя публики были прер
ваны. Артистъ сыгралъ только 4 спектакля. 

СЕГОДНЯ 

& 
• J1. 1 Волокита, 3 Добрая, 3 Честный, 4 Летучiй, 5

О•114 б Dахита, 7 Лебеден_о'Къ. 
JJ, HenтyJtЬ, 2 Разбойникъ, З Ханжа, 4 Алмазъ, 

5 ТJОЛань, 6 Кама. 

VI. 1 Лекокъ, 2 Экспедиторъ, 3 Снъrъ-Пушистый 
4 Зиrъ-Ззrъ, 5 Взрывъ, б Потокъ, .7 Слава. 

У. 1 Царевна, 2 Гренада, 3 Ревнивецъ, 4 Метеоръ, 
5 Лиходъйка, б Ракета, 7 Метеоръ, 8 Бедуинъ 9 Смъ11ая. 

· VI. 1 Сирена, 2 Тубероза, 3 Батракъ, 4 Пагуба, 
5 Ковыль, б Надежный, 7 Хата-съ-краю, 8 Грем'и-Громъ, 
9 Дивный, 10 Христiанзундъ, 11 Отважный, 12 Заrоворъ, 
13 Мечтатель. 
VII. 1 Крылышка 2 Кейдъ, 3 Панцырный, 4 Блажь, 

5 Скворецъ. 
VIII. 1 Перевалъ, 2 Чобрикъ, 3 Рать, 4 Залпъ, 5 

Стрекоза, б Надиръ, 7 Добрый. 
IX. 1 Янусъ, 2 Сарматъ, 3 Давай, 4 Печаль, 5 Уланъ, 

б Кираса. 
Х. 1 Блондинъ, 2 Крезъ, 3 Хитросплетенный, 4 Плутъ, 

5 Вельможна-Донци, б Оберъ, 7 .Магъ, 8 Летунъ, 9 
Зной, 10 Караулъ, 11 Жаръ-Птица. 

XI. 1 Королекъ, 2 Бровадо, 3 Султанъ, 4 Лафа, 
5 Тиранъ, б Варягъ, 7 Черногорка, 8 Заговорщикъ, / 
9 Бt.довый, 10 Мурза.

XII. 1 Наина, 2а Кокарда, З Молва 2-я, 4 Моховая' 
Sa Серьезная, б Умникъ, 7 Горлица, 8 Любезный 
9 Варiантъ, 10 Драгоцънная. 

' 

XIII. 1 Баянъ, 2 Майя, 3 Звъздочка, 4 Путный, 
5 Невидимка, 6 Лопатна, 7 Полканъ, 8 Гт1варь, 
9 Пересвътъ. 

�XIV. 1, Мальчикъ, 2 Буръ, З Неожиданный, 4 Чуд
ныи-Чудакъ, 5 Тамара, 6 Норайянъ, Хвальный 2-й. 

XV. 1 Набатъ, 2 Кряжъ-Добрый, З Жгутъ. 4 Фран
тиха, 5 Упырь, 6 Богатырь, 7 Соперникъ, 8 Съверъ, 
9 Прибой, 10 Хлоя. 1 

XVI. la Богатая, 2 Радуrа, За Занонная, 4 Кабала, 
5 Полотеръ, 6 Чара, 7 Алтынъ, 8 Артишокъ, 9 Метла, 
11 Снt.жокъ, 11 Прiятель, 11 Партизанъ, 13 Честный, 
14 Хулиганъ, 15 Завi:;тный, 16 Голубка, 17 Донъ
Жуанъ . 

••• 

KfHKДf\� ?КЕНШИНf\ ся красивой и 
nадолrо сохравить свою красоту, 

КРЕМЪ.РЕНЕСGАНСЪ (De la.�ione) соаАает-r., п.�мержuвd· 
е1'Ъ в -возвращаеть Jtpacoтy 11олодать 

в а.t.ааеТ'Ь лицо 10.110111ecn cвi.awn1 уu11чтоа.1.еn yrpf, прыщи, вес-
uшц; морщины, гус1111ыа .11ап1tВ, в00($ще очцщ;,,.. 

еrь' Jвдо, дt.1..е'l"Ь кnжу r.113;,.кoii в красввоii. 
1ребуiiте во вс-ьхъ аnтек. м 11осмет11ч.· 11аrаз. 
Uрк, покуп,к.1{Обр. внима..я, ва этикетъ 
.(ом, .рис.) n марку красв:аrо цв-t:та .за 

№· 9312. J. 

За·-сзоn высокiл качестпа. удост 
·-высw иаградъ 'ЗОЛОТЫН .МI:ДА.'lИ. 

ГJIАВЯА.Я ROHTOPA: С:.ПБ., НЕ'ВСКiй ПР., 116. �т-во 
РЕВJ!:ССАНСЪ". Т.fЛ. 35-95. Сf\ЛОНЪ ДЛ)'! пrодюки от

нrытъ отъ 10 до 1 Ч/\С. BE'ЧE'f'f\. 

··чо

изв. .,1,р •. 1.11 

въ разсрочку па 2 го;:�;а. · 
rар,аитJ• to n'liть 

Депо roя:icii 

К. И. &ЕРНf АРД"Ь 



(9 :марта). 

На берлинской и лондонской биржахъ вчера 
отl\1tтirлось неолредtленное, но споtойное на
строенiе болtе благопрiятню(ъ ока:шлось на
строенiе парижской биржи, особенно для рус· 
кихъ промышленныхъ цrl>нностей, которы,я: 
были въ cnpoct и повыmенiи. 

Это учла наша биржа: несмотрJI на рас
пространяе1\1ые бланкистами слухи, сегодняшнее 
собранiе началось и прошло въ твердомъ на
с.троенiи, при довольно оживленной работt. 
Въ конечномъ cчe·rt расцt:нки большинства 
дивидендныхъ бумаг1> м-ало измtнились пр9-
тивъ вчерапшихъ. 

Наибольшее количес'l.'ВО сдtлокъ выпало на 
долю акцiй Ча.стна110 банка, Бакинскихъ и 
Ленскихъ. 

:Капитальный рынокъ · немного ожилъ, съ 
выигрыШН!JlМИ тверже. Закладные листы земель
ныхъ банковъ въ cupoct и повышенiи на 1;,0/о. 

Изъ банковыхъ иеключительны:м:ъ внима
нiемъ пользовались qастныя, новышенныя съ 
265 1/2 до 273. Iучше съ Учетными ( + 41/2), 
:Международными(+ 1/2) и Русскими с+ 1). Въ 
повышенiи также Сибирсщя ( + 8) и Соединен
наго ( + 2) .. Вт, общемъ для этой I'руппы -уста
новилась очень твердая тенденцiя. 

Среди металлургическихъ :крrJшче съ Брян -
скими, Фениксомъ и Таrонроrскими. Расцtнки 
остальвыхъ мало ю:шtнились. 

Изъ нефтяныхъ крrJшче только съ Бакин
скими-490 ( + 4 1/2), съ прочими немного тише 
и слабtе. 

Съ желtзнодорожннми неровно. Лучше 
·только съ Юго-Восточными ( + 1) и Кiево-Воро
нежскими ( + 3). Большинство остальн:mъ
испытали небольшое ослабленiе. Въ предл:о
женiи Владикавказскiя (- 50).

Группа волотопромыmленныхъ сохранила
вчерашнiя цtны. ffенскiя, . nониженныя вчера·
вечrромъ, сегодня вернулись къ вчерашней
закл:ючительной цtнt.

Интересовались акцiями Кавказъ и Мер
. курiй - 282 ( + 7) и Бекеръ - 127.

Послп, звонка об9�оты незначительные,
цtвы почти не· из1'itнились. Продолжаrотъ
ис,1ать Частвыя - сдtлавы 274, затtмъ та:&ъ
дев.ьrи

Вечернее собранiе прошло подъ вnечатлt
нiемъ "nерваго Парижа". Курсъ Брянскихъ и 
Бакинск.ихъ· выше, у насъ съ ними кр1шче; съ 
Мальцевскими и Тульскими J!lltднопрохатными 

· тише, слабtе съ ними и у насъ. Исключенiе
Ленскiе шэры, которые не nосл1щовалп за
Парижскими курсами (122 1/2) и находили но
мtщенiе по 123 1/2.

У силенiе интереса к.ъ Бр_янскииъ свяаыва
ютъ съ предстоящимъ на-дн.яхъ общимъ со·
бранiемъ акцiонеровъ, на которомъ долженъ
быть рtшенъ воnросъ о вынус:кt новыхъ акцiй
на 6 милл. рублей, но въ еще боnmей :мtрt
съ переговорами, которые ведутся .те11ерь въ
Парижt uредстави1·ел:нми круnнtйшихъ бан
ковъ и синдиката, сосредоточивша110 въ своихъ
рукахъ значительную часть акцiй 0-ва Пути-·
ловскихъ 3аводовъ.

Спе:ку.пянты-арuитражисты браJIИ Брянскiя
и Путиловскiя крупными nартiями. Первяя
сдtланы до 192, вторыя-1618/4. Еъ концу,
11од·ь влiянiемъ общаго болtе снокойнаrо иа
строенiа, съ ними немного тише, по расцtвкн
въ nовышенiи по с:i)авненiю съ закл:ючитель
ными цtнами сегодняшней биржи: браJIИ Брян
скiя по 191, Путиловскiя по 1611/,. 

:Мальцевскiя въ ·предложенiи по 332,
Тульс.кiя .М:tднопрокатная по 338. Спокойно
съ Никоноль.-марiупольскими 207-6 и До
нецко-Юрьевскими 310. Сулинскiя сд1шаm1521/2 

Qqевь ·т1н,рдо съ Частаы:м:и-274. Указы:ва
ютъ на блестящую работу банка, :м:ежду про
чимъ, на крупный заработохъ банка 110 реа
лизацiи ацiй Бекера. Помимо этоrо, держатеп
крупныхъ партiй ющiй Частнаго банка во
главt съ. заин'l.1ересованными :кредитнн и1. учрежденiями, какъ говорятъ, пред11ош111аютъ
дать орrанивованный отnоръ 11арижск ъ
блаmш-стамъ и зас1•авить ихъ "крыться" къ
предстоящему ультимо.

Съ :Международными :мало дtла. Кулиса
uока еще "не вошла" въ эту б!м:агу и nоэтоку
обороты съ нею лроисходлтъ тоnк9 на бирd
Платили 546.
, Бакинск.iя. были въ крупвомъ спросt. П..в:'
тили до 49 5; но къ концу съ ними тише�
493 продажа.

Съ �е.цtзиодорожным.и вяло, цtвя тто
не измtнилие:ь, но преобладали продавцы.

Съ Росс,-3олотоnр. спокойно-девьrи 206
�Лене, Qова
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бумаги систематически роннютъ по вечерамъ 
цtву, но на биржrt убtждаются въ бевплодно
�ти затрачиваемой эnергiи. Покупатели оста
вались по 3885.

Интересъ къ акцiямъ Itавкавъ и �Iеркурiй 
я Восточнаrо Uбщества на слухи о предстоя
щекъ слiянiи этихъ обществъ, которое должно 
�оздать для нихъ :монопольное положенiе. 
Кав:кавъ и Меркурiй 2 7, Восточные склuды 129.

Судостроительння сд'fшаны 83, Еыштымскiя 
ис:ка.п:и по 231/о. 

Вчера аа границей. 

Въ Берлинt общее настроенiе 6иржи твер
дое, съ русс:кими тихо. Учетный 211, :Междr
ародняй 213, Русскiй 157, Азовскiй 2401/2. 

Въ Парижt общее настроенiе биржи слабое. 
Авiатс:&iй 768 (+t), Частный 718 (+12), Сое
диненный 795 (-13), Вакинскiя 1270 (-24),
Проводви:къ 572 (-3), Брянскiя 493 (-4),
Гарт.манъ 772 (-24) Авовскiй 1625 (-7),

№ 1674 

Мальдевскiя 866 (-29), Таганрогскiа 590 (-18),
Тульскiя-мtднопрокатныя 886 (--24), Ленскiе 
mэрн 120 (-4). 

. Въ Ло в:донt общее настроенiе биржи спо- · 
коitное. Ленс.кiе шэры 424/32 (-5/з2), Кыштым
скiя 216/32 ( +4/32). 

Вчера пъ Москп�. 

(По телефону). 

Вечером:ъ крtпко. Въ больmомъ спросt 
'Брянскiл 192, Путиловскiя 161 1/ 4, Твердо съ 
Rи:кополъ-Марiупольскими 206 3/ 4, Мальцевскими 
333. Ер1шко съ Бакинскими 494. Съ прочими
безъ существАвныхъ перем:fшъ. Ленскiя 3900,
Росс. волотонр. 2061;2, Ленскiе шэры 123. Въ
nредложенiи Рыбинскi.а 170.

�·········�···················�··..,,;·�� .. ·��·�···,..·············�1 9,Обоэрt.нiе . 11еаТро.въ,н. 
� ' . Vll-й rОА"'Ь •113А8Н_iя. 1 • 

:1 Реда:к.ц�я и контора: Невскiй пр., д. lН-. Телефоны 69-17 и 48�31 

:1 ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТ А, посвященная театру искусству и литератур-в,

:1 • съ программами и либретто П етербурrскихъ театровъ. 

з 7-il ГОА1» изданiн. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 r. 7-li ГОД1» мзданiи. 

4 1 о в о 8 р 8' Н f 1! Т 1! 1 Т р о в 11.. и выходитъ ежедневно по образцу заrраничныхъ изданiй въ 
" D 11 11 П D формt. брошюры, содержащей статьи по вопросамъ театра, f1 
искусства, рецензiи о новыхъ uьесахъ, концертахъ, лекцiяхъ, спортивныхъ состязанiяхъ и пр.; хронику
театральной и художественн-ой жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграничной, портреты артистовъ, 

4 щ1сателей, художниковъ, театральныхъ д-вятелей, иллюстрацiи сценическихъ постановокъ, шаржи и 
проч., театральный фельетонъ, юмористику, спортъ и смi;сь, программы театровъ, большихъ концертовъ, 

бt.говъ :и скачекъ и широко поставленный, хорошо освt.домленный ежедневный отдълъ. 

&11р-'818ВОе 06озр-t.нiе. 

ПОАПИСНII q'HI Въ С.-ПЕТЕРБУРГ-в на 1 годъ l/2 года 3 мtсяца � мt.сяцъ 
съ доставкой на домъ 7 руб: 41руб. 2 р. 50 к. 1. руб. 

Въ провинцiи съ перес. 9 руб. 5 руб. 3 руб. 1 р. 20 к. 
Для rодовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискt. 4 руб. и 1-ro апръля З р. 

Городскимъ подписчикамъ "ОБОЗРЪН I Е ТЕ/\ ТРОВЪ" доставляется утромъ, ; первой почтой, одно
'Временно со всt.ми другими утренними газетами. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторъ "ОБОЗFЪНIЕ TEI\TFOBЪ" (Невскiй, 114), въ Центральной 
театральной кассt, (Невскiй 23) и книжн. маrаз. ,,Новаго Времени", Вольфа и др. письменно и по 

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

Редакторъ-Издатель II. О. Абельсонъ ·(И. Осиповъ).
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Такъ въ Германiи называютъ Бiомальцъ! 
Долгое время человtчество не знало какъ 

важенъ солнечный свtтъ для здоровья. Гдt. 
сiяетъ солнце, тамъ зеленъютъ и двtтутъ расте
нiя, тамъ· воздухъ насыщенъ жизнерадостностью, 
тамъ живутъ веселые, здоровые люди. Когда въ 
окошко комнаты больного вдругъ засвtтитъ 
солнце, онъ оживаетъ и подъ его могучими лу
чами больной чувствуетъ возвратъ къ жизни. 
Это и 'дало поводъ многимъ ученымъ заняться 
изученiемъ .влiянiя солнечнаго свъта на больной 
организмъ, что и привело къ широкому примt
ненiю солнечнаrо св�та при леченiи даже заста
рtлыхъ недуговъ. Примtненiе солнечныхъ ваннъ 
доказало, что посколько важно дtйствiе сол
нечнаго свtта извнt настолькоже важно или еще 
важнtе ввести его во внутрь нашего организма. 

Что такое всt растенiя, какъ не преобра-
женный солнеч
ный свtтъ? Подъ 
нагрtвомъ солн-
ца цвtть1 блаrо
хаютъ, а плоды 

зръютъ. 
Въ сtменахъ

вообще и г л ав 
· нымъ обра зомъ
· въ сtменах ъ яч
меннаrо с олода,
накоплены цtлыя
сокровища живи
тельной солнеч
ной энергiи. Если
же извлечь изъ
благороднаrо яч-
меннаго солода
экстрактъ, то по
лучится· аромат
ный, золотисто
темный . сокъ, въ
которомъ, такъ
сказать, концен
трированъ сол
нечный с в t т ъ.
Это и есть .Бiомальцъ, обогащенный фосфор
нокисло-известковыми солями.

Какъ въ аерка.пt отраженiе, такъ больной,
разслабленный организмъ въ Бiомальцt на
ходитъ укрtпленiе и исцtленiе. Онъ дt.йствуетъ
оживляющимъ образомъ.

Бiомапьцъ извлече�ъ изъ спецiаnьнаго от
борнаго ячменнаго солода. Проращиванiе яч
меня производится особымъ спо:обомъ, глав
ное значенiе котораго состоитъ яъ томъ, чтобы
сохранить ту живительную силу, которую дало
солнце при нarpt.вt своими цt.лебными луча1�и.

Подъ ero в.пiянlемъ орrанизмъ получаетъ
укрiшnенiе, Бiомальцъ .пиrаетъ нервну� и
подкожную клt»точную систему, улучшаетъ
кровь, усиливает ь мускулатуру, регулируетъ

пищеваренiе, принятая пища усваивается орга
низмомъ и повышается аппетитъ. Главнь.мъ же 
образомъ Бiомальцъ обновляетъ соки, вытt
сняетъ прочь отбросы, столь вредные для здо
ровья организма, 

Тогда какъ помимо вредности для организма 
многихъ искусственныхъ, такъ называемыхъ
питательныхъ средствъ -· они очень дороги и 
подчасъ недоступны среднему классу населе
нiя, - Бiомальцъ является отлич�ымъ пита
тельнымъ и укрtпляющимъ средствомъ, весь ма 
доступнымъ по цtнt: жестянка въ 7s ф. 85 к . , 
и въ 1 3/4 ф. 1 р. 50 коп. 

Тысячи отаывовъ врачей и сами/ хъ потреби
телей ясно· доказываютъ, что Бiомальцъ является
�спытаннымъ средствомъ при разстройствt» нер
вной системы, малокровiи, болt»зняхъ легкихъ,
разслабленности организма переутомленiи,

кашлt, охрипло
сти и тогда, когда
необходимо по· 
высить п и танiе  
организма. 

Дtти подъ влi
янiемъ Бiомальца 
быстро п о п р а
вляются, к рt»п
нутъ и дtлаются 
сильными т а  к ъ 
какъ Бiомальцъ 
влiяетъ непосред
ственно на укрi;
пленiе мускула
туры и костей. 
У к орм я щ�хъ 
женщ инъ Б,iо
мальцъ увеличи
ваетъ количество 
и уu1учшаетъ ка
чество молока. 

Бiо м а л ь ц ъ  
весьма. прiятенъ 
на вкусъ и ·легко 
принимается да· 

же самыми капризными. Его также можно при
нюvtать въ молокt, чаt, кокао, супt, бульон-в 
и другихъ блюдахъ. 

Требуйте во всtхъ аптекахъ, аптекарскихъ и 
гастрономическихъ магазинахъ. 

Химич. фабр. Бр. Патерманъ
Теnьто Берлинъ. 

•· Главное представитель�:тво ·для Россiи Т-ва
"Аsтосилъ" Вильна и Берлинъ. 
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Литературный фондъ. 
Сегодня спектакль. 

При блаrосклонномъ участiи артистокъ и артистовъ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ. 

1. 
1-е дъйствiе оперы

Русланъ и Людмила 
муз. Глинки. 

Участвуютъ: Г-жи Е. И. Збруева, М. В. Коваленке. 
Гr. П. 3. Андреевъ, Н. А. Большаковъ, С. И. Преоб

раженскiй, И. Ф. Филиповъ. 
Хоръ Императорской оперы подъ управленiемъ Г. А. 

Каэаченно. 
Капельм. Э. Ф. Направнинъ, Режис. 1. В. Тартаковъ, 

fl. 

6-я картина оперы

САДИО 
музыка Римскаго-Корсакова. 

,,Подводное царство" ,-сценическая постановка М. М. 
Фокина (въ 1-й разъ въ Петербургt). 

1 

Участв. Г-жа Е. К. Ка.тульская. Гг. В. И. Лосевъ, 
А. М. Матвt.евъ, И. Ф. Филипповъ, артистки и артмсты 

балетной труппы. 
III. 

КАРНАВАЛЪ. 
пантомима-балетъ въ ОДН. акт. балетм. м. м. Фокина, 
муз. Р. Шумана. ( ,,Карнавалъ", ор. 9). А. Я. Ваганова, 
Биберъ, Фокина 1-я; Гг. Фокинъ. Леонтьевъ, Орловъ, 
Кусов'Ъ, Романовъ, артистки и артисты балетной труппы. 

IV. 
(Въ 1:й разъ) 

Papillons 
пантомима-балетъ М. М. Фокина, музwка Р. Шумана, 

оркестровка Н. Черепнина. 
При участiи заслуженной арт.истки Императ. балета 

М. Ф. Кшесинской, М. М. Фокина артистокъ и артис
товъ балетной труппы. 

V. 

(Въ 1-й разъ). 

Исnа1U1ей. 
Восто�ная фантазiя М. М. Фокина, муз. Балакирева, 

оркестровка А. Козелло. 
При участiи Т. П. Карсавиной. солиста Его Величества 
П. А. Гердта, М. М. Фокина, артистокъ и артистовъ 

балетной труппы. 
VI. 

Тапrейзеръ. 
Оп. Вагнера. 

а) Увертюра. 
Ъ) ,,Венеринъ rротъ". Танцы и группы пос-rавлен.ы 

М. М. Фокинымъ. 
При уч. Т. П. Карсавиной; Г-жъ Поляковой и Фоки
ной 1-й; Гг. Владимiрова, Леонтьева. Пономарев.�, ар

тистокъ и артистовъ балетной труппы. 
Оркестръ въ П-VI подъ управлен. Н. Н. Черепнина. 

Вс-з балеты въ постановкt балетм. М. М. Фокина. 

КЕПТА 

Сплавленные рубины 
. Кепта 

ивготовлены ивъ маленьнихъ 
частицъ настоящихъ камней 
вм1ютt сплавленныхъ генi
альнымъ щrособомъ професо
ромъ Кепта, им'lпотъ JIO сдt
ланяо11у аналиву удtльный 
вtсъ, твердость настоящаго 

природнаго минерала. 

Жемчуга, рубины, сапфиры и 
изумруды Кента оправлены 

исключительно 
НАСТОЯЩИМИ ВРИЛЛIАНТАМИ 

НЕЗАКОННОЕ УПОТРЕВЛЕНIЕ 
вашимъ имене:мъ побуждаетъ 
наеъ обратить вниманiе 110-
чтенной публики, что всt на� 
ши издtлiя продаются исклю
чительно въ ваш емъ магаsинt 

Едивственвыя отдt.п:t,нiя 
Россiи. 
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_ Драма въ б д. 12 карт. Л. Н. Толстого. 
Дt.йствующiя лица: 

Федоръ Протасовъ . . Аnоллонскiй. 
Лиза жена его . . . . Стравинская. , 

·.-. *Мика, ихъ .сын:ь . . * .
Анна Павловна, мать Лизы . Шаровьева. 
Саша сестра лизы . . Стахова. 
Викт�ръ ми·хайловичъ Каренинъ . • Юрьевъ. 
Анна Дмитрiевна Каренина . . . . Савин�v· 
Князь Абрезковъ . . . . . . . . . Лерсюи. 
Маша молодая цыганка . . . Ростова. 
Старый цыrанъ 

I 
родители Маши • . 1 УЧраловъ.

Старая цыганка · ижевская. 
Офицеръ . . . . . . . . Надеждинъ. 
Музыкантъ . . . . . . . . Берляндтъ. 
докторъ · . . . Кондр. Яковлевъ. 
Афремовъ . , . Лешковъ. 

тах . . 
Н ·-

с овъ 1 { Вертьtшевъ. 
Будкевичъ . . Прiятели Феди . . �кол��юи. 
Коротковъ . J К1енсюи. 
Иванъ Петровичъ . . . • . . . Горинъ - Горяи-

новъ. 
Вознесенскtй, tекр. Каренина . Смоличъ. 
Пt.тушковъ, художникъ . . . . Лаврентьевъ. 
Артемьевъ . . . . . . . . . . Усачевъ. 
Половой въ трактирt. . . . . . Щепкинъ. 
Половой въ отдt.льномъ кабинетt. 

:: *: 
Городовой ... · · * 
Судебный слt.доват�ль . Петровсh.iй. 
Мельниковъ . . . . . . Сухаревъ. 
Письмоводитель слt.дователя . Локтевъ. 
к . Осокинъ. урьеръ · · · · · · · 

. Всеволодскiй. Молодой адвокатъ 

. Новинскiй. Петрушкинъ адвокатъ . 
Дама . ": . . . . Воротынцева. 
Офицеръ . . . . . . . . . . . . Казаринъ. 
Трифоновна няня Протасовыхъ . Эльмина. 
Дуняша горничная Протасовыхъ ... Васильева 2-я. 
Лакей Афремова . . • . . . . . . . Я�овлевъ.

Режиссеры rr. А. Л. Заrаровъ и Меиерхольдъ. 
Начало въ о час. вечера. 

. iМ11aoi труn11•. Картина 1. У Претас()ныхъ. 
ee"op'lo Про"асовъ хутитъ. Мать его жены, .Iиэы:, 
аробуеn. у61>дить Лti::1y разойтись съ ПUМ'.о � ·�ыйт• 
•flfYZЪ аа Виктора Каренина, др)тr1. д'l>тt·тu'\ еа. 
laa1 аапиской вызываетъ хъ Ct,1J� Каµею•ва • 
11росИТ'Ь ero передать 6од'h, что она ем�' асе nро
lЦ&етъ • рrол.яетъ вернуться домой. Карснпнъ oti� 
8'&en a'lo. �арт. II. Нъ Груа,шахъ, рааrудъ у ЦЫ· 
rап. У 8едора аавя.Jывв.еrся ромь11·1. сь цыгвя�,t 
Машей, • овъ прини:маетъ ея JJ1обовь ка�ъ .1н:t11'\:-.с1ь 
•�тpO!fY!'&ro цв'hтка. 8д'hсь Протасоъ -_ .. ходнn.
Кареви:я'I. .s уб�ж.цаетъ его вернуtьсн къ Лиа'Ь.
Во Федор-. а:атегорически откааываетс.я; онъ яе
•ожетъ дат• счастья Лиаъ и ве вернется къ яей,
1:отя .п:юбиn ее .. Карт. Ш. У Протасоеыхъ. 3або· 
•-t.пъ ре6евоrь. Горе Лпзы раад1>л;:ет1- Карепия-.. 
Jiвsa ц�иитъ 8ТО II отв't>чаеrъ е.мv r.rr�r"f\"(\,. .::;;3· 
еоа. Карт. н·. ,i .'\(J)ре.мова. товарищn Протасова 
цеrъ орг1я. Явпяется Cr.u1a и умn.'Iяетъ 0едора 
•ерuться домой. Но О!t'Ь неущ,;шмъ готовъ скор-tе
еоа��мъ устранять себя, \'rtтн н�ъ жиани, а Лиа1' 
•о•"Q'етъ выйтк аакуж"L а J{_цренива. KaJJT. V. Ыат�

1 

GRAND-PRIX, высшая награда (Парижъ 1900 r.) 
единств. за обувь русскаго производства присужден 

г енрихъ в·еисъ 
С.-Пете�dfргъ, Heвcнiii, 66. Телеф. ЗЗ-90. 

Моснва, Кузнсцкiй мостъ, д. бр. Джамrаровыхъ. Те.11. 56-36 
Orpuмныii �ыборъ rотовоА 

МУЖСНОЙ,ДАМСКОЙ и Д ьТСКОЙ 
ОБУВИ, 

всtхъ номеровъ, новtАш. фасонов-ь п 
лично выбрани. парижсн. моде.11ям 

ЧУЛКИ и НОСКИ 
шелковые фильдекосо 
вые, ВС'БХЪ ЦВ'БТОВ 

и номеровъ· 
Теплыя фетровыа 

rапоши. 
Франц. сумочки и ридикюли nослtдн. мо,1,н. фасоно11�. 

Кареяива разскааываетъ своеиу старом7 дpJrJ 
u. Абреахову, что сыяъ ея .пюбит� Лиау, яо zит•
съ вей вн1' брака ие согJiасится, а раавор;ъ сопра· 
иепъ съ яепр1ятнАми формальностями. llрвходиn 
Лиза, в между вею и Кареяиной прои Jходяn, вок
ревяее объ>1сненiе. Карт. VI. У еедора. Маша т1,е· 
6уетъС-'побы ояъ раэве.пся съ женой и &�вился на 
вей. Врываются родители Маши съ угрозами. Ов,
обезчестилъ ихъ до'!Ь. 0едоръ даетъ имъ слоuо 
что ..-J отиоmенjя его · къ :Маш-в были "' шсты 
КР..рт. VII. Въ трактир�� Федоръ rоворитъ, чrо 
ааду.ъ1а.пъ покuнчить съ собой. Маша отrоварвваетъ 
его. Похоря.ый ея во.11>, Федор·ь прячеть ревоЛJ•· 
веръ. Карт. VШ. У Протасовыхъ. .Пиза узнала а 
ро.ма.я-Ь мужа съ цыганкой, и 0то п;�ивоситъ ея 
в-tкоторое об.пеrченiе: она р'tшаетъ, что .11к.биr"1� 
Виктора., а съ .мужем1 ,. ее св.наывало чувство 
до.пга.. Пр,яносятъ письмо отъ еедооа, который Шl· 
mетъ, что освобождаетъ ее отъ себя, что ero Ja• 
я1'тъ въ живыхъ. Въ ней снова вспыхиваетъ страста. 
съ 0едору, и ояа молитъ окружающяхъ спасти ere 
в вернуть домой. Кярт. IX. Протасовъ въ аахуда 
.IIO!IЪ трактир� разскааываетъ ицто�,iю саивоr& 
rрупа». Окъ вапиеа.1ъ жея"h письмо, ,то утовулъ. 
а са.мъ уwелъ отъ прежней жизни с�да.t Одив�•эъ пос�тителей трактира довосптъ объ етом"\
раэскаа1' полицiи. Карт. Х. Лиза и Каревияъ У&• 
аовt.и'luы. Вдругъ они получаютъ иав�с,tе, чт• 
8едоръ аивъ. Карт. XI. Судъ иа.цъ Л.иаоl. Ве 06 
аиияю,ъ въ токъ, 11ro она, ава.я �то ея )ify&� 
••a·.D, •.а�.ища 8&)(уЖЬ аа дру.rого. оt,дvрь про•• 
•ос•тъ rорячую р-t11Ь. Карт. IX. KoppцOP'Jt сула
ПрксяаJ111е aac-tдareJiв уш:...я соnщатьса. в, 
8едоJ)'Ь, 86 1

: .-оаца.са nшеш о�••· ,·-'l•Jni-•• 

ирuа•Уса. 
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Непtе, 
Ausser Abonnement. 

Zпm ]-ten Mal: 

Di е fUnf Fr.ankfUrter 
Lustspi�l in drei Akten fon Carl Rossler. 

Regie: Herr Dr. Welisch. 
Personen: 

Jie alte Frau Gudula . 

Anselm, f 
Nathan, 
alomon,
arl, 

Jacob, . . 
:ьarlotte, a]omons Tochter . 
Gustav, Herzog vom Taunus 
Prinzessin Evellne . . . . . 
Fiirst von Юausthal-Agordo . 

ie Fiirstin . • • : . . . . , 
Graf Fehrenberg, Hofmэrschall . 

rau von St. Georges 
Baron Seulberg 

. Frl. teiman: 

. Herr Matthaes. 

. Herr Biebrach. 
. Herr Basil 
. Herr Janson. 
. Herr Sarnow. 
. Frl. Frey. 
. Herr , chneeweiss. 
. Frl. Bussiliat. 
. Herr Strassmann. 
. Frl. Btihlau . 
. Herr Libesny. 

. . Frl Hansel. 

. . Herr hmidt-
Sturmburg. 

Der Domherr . . . Нег1· (тross. 
KaЬinetsrat Yssel . Не1'1' Paetzold. 
De1· Kammerdiener des Hel'Zogs . Негг Dedemeyr. 
Hofjuwelie Вое! . . .. · . . . . Не1т Sandt. 
Rosa, 1 . . . . . . . . . F1·J. Platt. 
Lieschen, . . . . . . . . . . . Prl. Vogel. 

Das Stiick spielt lm ,Jahre 1822.-Der trste und letzte 
Akt. in einem Hause in der Judengasse in F1·ankfurt, 
der zweite Akt im Schloss des Herzogs Gustav. 

Hierauf: 
icbentes Austreten 

der :Pratilein Rita Sacchetto. 
Tanzpoeme 

unter Mitwirkung des Юawierwirtuo1•en 
Herrn D. Gapirstein

1. VergeЫiches Erwarten: 
а) Sarabande . . . . . . . . Handel. 
Ъ) .Мenпett апs dem D-rnoll

Quartett . . . . . . . . . Moza1·t. 
с) Menнett aus cJem Divertis-

seшent . . . . . . Mozai·t. 
(Al malerisches VorЪi](l dns bertihmte Gemald der 

Herzogin von Devonshire von Gainsboroпgh). 
2. Ballade (G-moП, . . . .... Chopin. 

(Herr D. apirstein). 
з. Sirenenzauber . . . . . . . . \Vald teнfel. 
(E1·lkonigs Tochter hiipft im Znпberli ht ilber den 

umpf, пnd der von ih1·em Tanzo cngelo kte nac
hШcb� \Vander r ist ib1·en Ve1·ftih1·ung ki.in ten 
Yerfallen. Ein nachtlicher puck-ein T1·aпmg�Ьllde . 
4. Me1)histo-Walzer . . . . . . . Busuni·Liszt. 
(Episode aus der D0rfscl1enke nach Lcnaш·s Fa11st). 

(Her1· D. aphirsteiu . 
6. II. Uno-arjsche . . . . . . . . Liszt. 

timmungsЬiJd апs dem Leben eint:!S freien Natш·-
kinde obne KonYention, eine Zigeune1·madcbeпs

1 

das aut seinэn ,vanderziigen seine Eind1·iicke ,vabllo 
tшn unbe"\\'t1sst ve1·\\·ertet пud iш Tanz zti ellos 

aнssert) 
Anfuug ttm t:Jbr. 

No 16 

Hli мuи UlfНRt, АЕР[81, м Г�ЛЬВАНО э э. HOB0UKAfiO:I n.1011rtтer11110 мcnoAнRrt� 
ФОТО-ЦИ Н НО ГРЛФI Я �· i. 

S' : П[Т[РьУРrЪ НАЗАНСНдЯ N·в·�-- ОЬРАЗl(Ы �АЬОТЪ И СМЪТЫ� ',r�снъ 1193 ,., • ЭЫСЫГ,дЮ!Оi Ч[М[Длtнно
1 

� 

НевсиiИ, 16. ТЕЛЕФОНЫ: 
107-34 и 22-96.1

f ' 

)YI. и И. ]VllЩДДЬ. 
КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫВОР1> 

Дамскiя и мужскiя 
платья. 

� ПРIЕМЪ 3АRА30ВЪ Es 

Модели первыхъ домовъ 

. Парижа и Лондона. 

-- Р R I Х -. F I Х Е.--
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РУССКАЯ О ПЕРА 

Подъ упраВ'ленiемъ 
Солиста Его Величеств.=� Н. Н. Фигнера. 

КАРМЕ.НЪ. 
Опера въ 4 д., муз. Бизе. 

Карменъ . . . . • . . . Борисова:. 
Микаэла крестьянка . . . . Сабанi;ева. 
Мерседесъ . 

f / 
Ленская. 

Фраскита . цыганки · Феррари. 
Донъ-Хозе, сержантъ . . Мосинъ. 
Эскамильо, торреадоръ . Савранскiй. 
Пунига, лейтенантъ · . . Стравинскiй. 
Моралесъ, бригадиръ . . . . . . Шишкинъ. 
Иль-Ромендадо 

/ 6 / 
Генаховъ. 

Иль-Данкайро . контра андисты · Барыщевъ. 
Офицеры, солдаты, народъ, сигарьерки, мальчики, цы-

гане, контрабандисты и прсч. 
Дtйствiе происходитъ въ Испанiи въ 1820 году. 

Капельмейстеръ И. П. Аркадьевъ. 
Балетм: г. Залевскiй. 

Режиссеръ г. Арбенинъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

Кармен,.. Д. 1. ltJIOЩaдlt •� Севиль-.. М:о.кода.а 
крестьянка Микаэ.па раа.ыскив&етъ средиОооЩiатъ 
караула жениха. своего, Дов�Хоае, 1'fтобы пере
;цать с,ему письмо. и поц'hлуй отъ его :иа:тери, ио 
Дuяъ-Хоае среди ка.рау.пьиы.хъ птъ. llpиxoдJilon 
еиrа.рочвицы, среди иихъ :коатрабандисrка Ка,:р
м:енъ. Одиовре:м:евво съ вимъ яв.пяетс.я цоll'Ь-Хоае 
со 1..�оей ротой. Сигарочницы спор.ять, кто виво
ватъ въ одной те:м:яой исторiи иа фабрик'h; бо�ь
Шlf'.БМВО обвиияетъ Кариевъ. Доиъ-Хоае, вJ1:юбJrев
иый въ 'Кар:менъ, по приказу лейтенанта П1вига, 
отводитъ ее въ тюрьму. По дорог'h Кармеиъ CKJIO· 

вяетъ его дать ей своб(Jду, есJ1и овъ д'hйстви!'е.11ьm 
любить ее, ааигр.ываетъ съ вимъ и ковчаетъ т'hJrI., 
что сталкиваетъ ero съ :иоота, а сама yб°hil'a&n.. 
Д. ll. Нируmка въ тавери'h. llежду присутс'lВfil)
щиии-Карме.нъ, лейтепантъ и торр�адоръ Эск·а
ии.11ьо. Лейтепаптъ сообщаетъ Кар:иевъ, чт� �е 
изъ-ва пея подвергся: иакааанiю. э�камильо DJ!io.if. 
пяетс� nъ хокетиичающу:ю · съ иимъ Кар:м:енъ: на 
�ro призваniе въ .11юбви опа. отв'hчаетъ: ,,жда'l'ь пе 
запрещен(·, надtятьсJ1 та.къ с.пад1ео". :Контрабu
.цисты уб'hждаютъ Кар:иенъ итти '-съ ними на nро
иыселъ. Въ Э!'О время хъ вей является д-оиъ-Хове. 
Объяспев1е въ .вюбви Кар:мевъ и донъ-Хоае пре.рн
вается звуками воевной зори. Довъ-Хоае ДОJ121ЮВ'Ъ 

ве11ед;�енио итти ва службу, во Кармевъ ero н� 
пуск<1стъ. Между ви�ъ и лейтеиаитоиъ, также уха
аивающимъ аа Кар.мевъ, происходитъ сеора, но
тuрую прекращают'L приmедшiе ва эовъ Кар.мен'L 
�оитрабавдвс!'ы. д. Ш. Довъ-Хозе безваказаnно 
вс .можетъ вернуться въ лагерь; оиъ стано.витсs 
деэертирокъ, контрабаидисто:иъ; Цармевъ, полю
бившая уже Эска:мильо, хочетъ бросить довъ-:Хозе. 
Микавла uробирается .къ Довъ-Хозе съ в'hстыо отъ 
матери. Дояъ-Хозе уходитъ съ Минаsлой. r:р.оая 
отомстить Кар:мевъ ва изм�ву! Д. IV. На Gощад>J. 
оередъ циркомъ, rд'h вазяачеяъ бо� бы.к-05Ъ, при-
1:одятъ Эскам:ипьо и i<армевъ. Фраскита1 преду
преждаетъ посл'hднюю, что за ней с.111щитъ де.нъ
Хоае, который вокор'h и приходить. Оиъ у.ме�яет'it 
ltармеяъ ве бросать его, 110 Кармевъ ва вciJ )гrо 
мо.:1ъбь:q,'1'В°Ь'1ает'Ъ upeapвTUЬIIЬOI" OOXOll'Ьi ДИ1t
Хозе fбвваеrь �-

БИРЖЕ ВЬIЯ 
порученi.я нсполняетъ 
и с.оецiа.1ьные счета 

·�ON CALL" открь1-
вает" АЛА СТОЛМЧtJЫХ"Ь " J 

иногородн111ъ клiентоеъ. м.1-,�.,t,1
6АННИРСКIЙ ДОМЪ __,....,, .... .,.,, .... 

ТОRл 'f'ИЩЕСТВА 

К И Р t, ЕВ Ъ, 
ПЕТРОSСЮЙ, и Н 0 . 

СП& .. Морси�А. 23. 
Брош�uра ,li.ap\:тno oo.noтi.

uupara• n.ыоы.11. безnп11.тnо 

1��uм��м�u����М�*ИН
« 

1 ЗАЧЪМЪ 

! ПОКУПАТЬ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ?
!
! 

Прiобрt,тая золотые часы 56 пробы платите 
120 руб. не за золото, а за· механизмъ т. к.
цtнность золота не соотвi.тств. половин\ . ихъ стоим. поэтому 

только за 5 50 практичнtе купить р. К: 

.11 

= ! 

i! 

часы "CEUECCIЯ" изъ наст. а
м

ери
�

. нов 
. зол., котор. по изящн 

и прочн. механизм. не уст. зол. часамъ, стоющ. 
120 руб. Часы "Сецессiя" закр. З крыш., ходъ 
звучи., зав. голов. разъ въ 36 час., высыл. вывt.р· 
до мин. -опытн. мает. СПБ. рем. цеха съ ручат. 
на 5 лi;тъ. Загран. эти часы постеп. вытt.сн. 
зол., т. к. самый лучш. спец. затрудн. отлич. 
ихъ отъ наст. зол. Къ, час. прилаг. цt.поч. 
также метал. съ брелок. ,.Ввра", ,, Надежда", 
"Любовь". Дамск. на 1 р. дороже. ВысЬV'!аемъ 

1 1 Масса бnагоцарствен. пнсемъ и похваnьныхъ 
- отзывовъ. 

наложен. платежемъ. Адр.: . торговой фирм\ 
И. И. ВАНЬНОВИЧЪ СП6., Ит1.1uнсная yr.., 1 S.

« 
':����� 



(Театръ Литературно-Художественнаrо Общества). 
Фонтанка 65, Телефонъ 421-06. 

Сегодня 
Въ 1-й разъ, новая пьеса: 

I. 

Несется въ высь душа. 
Комедiя въ 4-хъ дtйст. соч. А. А. Шульца и Н. Н. 

Ceprieвcкaro. 
Дtйствующiя лица. 

Орестъ Корнелlусъ, профессоръ мета-
физики . Хворостовъ. 

Эвэебiя, его ж�на . . . . Корчагина-
Александровская 

Мелитта, нхъ дочь . . . Кирова. 
Феликсъ Штейнбергеръ, студентъ.. . Шмитrофъ. 
Ляммерикъ · 

1 { 

Свътловъ. 
Расмусъ . . проф�ссора . . . . Григорьевъ. 
Нейтхамеръ Мицкевичъ, 
Гаудiусъ . . Триrоринъ. 

Скорабеусъ Лось. 
Гамбринусъ Николаевъ. 
Бахусъ Денисовъ. 
Кассiусъ . Медвt.девъ. 
Брут.усъ . 

1 

Зотоsъ. 
Шлямпусъ студенты · · · · · · Топорковъ. 
Корвусъ . Бертельсъ. 

J Бровурiусъ Карповъ. 
J Поллуксъ f Глинскiй. 
J �уксъ . . Александровскiй. 

Петерманъ f / Дауrоветъ. • 
Бирмейер11, педеля Губинскiй. 

• Шпекмюллеръ, хозяинъ ресторана "Ве-
селый ежъ• . Чеховъ. 

Жена ero . Яковлева. 
Дочь ихъ . . Баранцевичъ. 
Элегантная дама . Никифорова. 
1 rосподииъ . . • . Красовсюй, 

. МКэти
}

служанки въ погребкt. f Никифоро�а. сту- Лыкова. 
р 

ина денч. корпорацiй . · 1 оза · · \ Федорова. 
1 полицейскiй . . . . . . . · . . . Стренков\;кiй·. 
2 ,. . . . . . . . · . . . Бъльскiй. 

fJpoфeccopa, студенты публика. 
Мt.сто дt.йствiя знаменитый университетскiй rо�одъ 

Астральхаузенъ-ВреМ�А nъйствiя-наши дни. Хоръ И. 
А. Сма.пина. Танцы поставлен1;,1 арт. Имп. театр. 

Ширяевымъ. 
11. 

)/ х и. 
Шутка 11ъ 1 -д., соч. Н. Н. Арбатова и r. А. Ермолова. 

Дt.йствующlя лица. 
•Сургучовъ Онуфрiй Парменовичъ, чи-

новникъ . . . . Топорковъ. 
Зоя, его жена • . . . . . . . . . Горцев:.1. 
Марочка, ихъ дочь . . . . . . . . Крамская. 
Груздевъ,. прiятель Сургучова . . . Че.хо-въ. . 
Ненила, старая прислуrа Сурrучовыхъ, Мириманова. 
Портниха . . . . . . Флоренсова. 
-Маnяр'Ь, за окномъ . . Денисовъ. 
Маnяръ, въ комнатt. . . . . . . Карповъ. 
Кур1,еръ . . . . . . . Глкнскiй. 
Городоаой . . . . . . . .... Владыкинъ. 

Пьес111 поставлены Н. Н. АРВАТОВЫМЪ. 
Начало въ 8 

Нов'Вншая электрическая 
щетка - пылеwсъ 

..РИЧМОНДЪ". 

№ 1674 

Если Вы хотитЕ' изба
виться отъ пы.11и, сохра, 
нить Вашу мебель, пор
тьеры. в ковры ноnым11 

в Ваши леrкiя здоровыыи. 
сов·hт. прiобрtсти элек
три чес. щетку - пы.весос·ь 

., Ричмонд"Ь" 
и Вы буJJ.ете поражены 
достигнут. результатами! 
Расходъ э.11ектр. ooepriи 
всР-1'0 4 кпп. въ часъ. 

,,РИЧМОНАЪ'' 
весь алюминiеяыи, 
В'kситъ только 12 
фунт. и настолько 
простъ, что 110-
жет11 быть упрая
.11ле:м. ребенко11 1,. 

ДУl(АТЪ. 
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Пал а съ - т-е ат п ъ 
Михайловская площ., 13. 

Р-усскаf{ оперетта 
Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ. В. Н. Пигал-
1<ин1:1, М. С. Харитоновъ и Н. Н, Поликарповъ и Ко 

СЕГОДНЯ 

Jрафuия флора 
оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ русскiй текстъ 

И. Г. Ярона, музыка Р. Данцигеръ. 
Д tйствующiя лица: 

Карлъ, наслiщный принцъ . . • . г. Сt.верскiй. 
Фонъ-Кратвицъ, оберъ-гофмейстеръ г. Радомскiй 
111найдебайнъ, профессоръ, лейбъ-

медикъ . . . . . . . . г. Каринскiй 
Фонъ-Энгербергъ, казначей . .. . . г. Камчатовъ 
Флора, принцесса · . . . . . . . г-жа Р едеръ 
Цукерль, трактирщикъ и бургомистръ г. Мартыненко 
Марiанна, его до.чь . . . . . . . . г-жа Вольская 
Гансъ, егерь . . . . . . . . · . . г. Коржевскiй 

• Свита, принцы, крестьяне, крестьянки.
Дt.йст�iе наши дни. 

Главный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Капельмейстеръ А тто 1<.ассау. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Графиня Флора. Наслiщный принцъ Карлъ посланъ 

отцомъ знакомиться съ принцессами разныхъ дворовъ 
и выбрать себt. невt.сту. Его соnровождаютъ гофмей
стеръ, докторъ и казначей, которымъ поручено наблю
дать за его здоровьеt-1ъ и поведенiемъ. Карлъ, вырвав
шись изъ подъ строrаго отцовскаго надзора, интере
суется больше дамами полусвt.та, чt.мъ невt.стами 
Остает,ся еще посt.тить одинъ только дворъ, принцъ � 
его свита остановились на нtсколько дней въ погра
ничномъ замкt., въ имt.нiи принца. Здt.сь живетъ уже 
нt.сколько дней графиня Флора, выдающая себя за 
художницу; въ цt.й'ствительности же это принцесса, 
пожелавшая узнать своего жениха до прi'hэда. Позна
комившись съ ней, легкомысленный Карлъ сразу влю
бился; принцесса эавлекаетъ его своей неприступностью 
и требуетъ серьеэныхъ докаэательствъ любви. · Дочь 
бургомистра Марiанна ревнуетъ къ графинt. своего 
возлюбленнаго Ганса и эаигрываетъ съ принцемъ, 
чтобы вызвать ревность жениха; принцъ заигрываетъ 
съ Марiанной, чтобъ подзадорить принцессу. Флиртуютъ 
съ Марiанной и спутники принца. Кончается дt.ло 
тt.мъ, что принцъ узнаетъ, что мнимая художница--его 
невt.ста: все кончается къ общему благополучiю: графиня 
Флора выходитъ замужъэа принца, а Марiанна за Ганса. 

++�+++++++++++++ 
+ 

/Е\' 
: ·� 

: Д1iTCKAR 0&11ВЬ
+ В. Евстифtева.
+ Ул. Гоголя, 12. 

:А. .Спецiальное производство Д ьТСКОЙ ОБУВИ въ 
т собственныхъ мастерскихъ ручной работы. 

+ Существуетъ съ 1877 года. 

+ Изящную обувь удостоенъ десяти наградъ
въ Россiи и заграницей. 

+ Громадный выборъ загранич-

+ ныхъ дt.тскихъ tfyлo къ и 

• 
носковъ высокаго каче
ства и разныхъ рисунковъ 

+ галоши черныя и коричн е-

е&. выя дt.тскiя; перчатки лай-
Т ковыя и фильдекосовыя 
+ дt.тскiя разныхъ цвt.товъ.
• Имtются въ большомъ вы

. борt. иэъ Парижа куколь

+ ная обувь, перчатки и но-

: скиi�рейсъ-�уранты 
м тре6ованiю высылаются немедленно. 

: Телефою, J'fo 404-60. 

++++++++++�+++М 

Дамское элеrантп. 
Шелковое и батист., капоты, матинэ, прод. 

деш. въ больш. выбор\. Прошу убi.диться. 
Бол. Конюшенная, д. 17, кв. 24. 
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Театральный залъ 0-ва ,,.ПАЛЬМА" 
(Максимилiановскiй пер, 18). 

СЕГОДНЯ 

Экстраординарный спектакль-GаJа и балъ -Monstre. 
Трупою драматическихъ артистовъ nодъ улра енiемъ 

И. Я. :Карпи.Jiс:каго, 

П Р Е Д С. Т А В 1J Е Н О Б У Д Е Т Ъ: 
1. 

& J/ р я 
пьесt. Le supplice D'une femme::) драма въ З дt.йств. 

пер. Д. Мансфельда. 

Д�йстнующi.я л.11ца: 

Николай Ивановичъ Норовъ, крупный 
фабрикантъ . . . . . . . . . . Н. Я. Карпинскiй. 

1 Елена Сергt.е-ена, его жена . . . . . В. д. В-\/' 
Надя (7 лi.тъ) ихъ дочь . . . . . . * * i} 

Викторъ Андрее13ичъ Рокотовъ. ком-/ п'аньонъ Норова . . . . . . . А. Я. Чистяковъ. 
Анна Алексt.евна . . . . . . . . А. Д. Молина. 

' Дакей, у но·рова . . . . . . . . . П. С. Грибуниf-!Ъ. 
nетръ Иванович», бухгалтеръ . . . В. К. Шедринъ. 

Дi>.йствiе происходитъ у Норова. 

,,111Енси1й пiР11мЕНт1.". 
Ком. въ 2 дti1ств. соч. А. Гарина. 

Д'hйствiе I-oe "Бурное засiщанiе". дt.йствiе II-oe "Наши 
суфражи�тки". 

Д�йствующi.я лица: 

Иванъ Ивановичъ Буланый, столона-
чальникъ департамента . . . К. Н. Костинъ. 

Прасковья Егоровнаf его жена . . Т. К. Нъжиr1а. 
Маня 

1 1 
Д. И. Соломина. 

Лиза ихъ дочери · · · · · · М. К. Степанова. 
Николай Александровичъ Куроч-

кинъ, архитекторъ. мужъ Лизы .. Ф. Ф, Липковъ. 
· Алек сандръ Андреевич ъ Малюковъ. 

судебный сл1;дователь . . . . М. И. Неустроевъ. 
Вtрочка, его жена. племянница 

Прасковьи Егоровны . . . . . Л. Л. Блюмфельдтъ. 
Катя Трещеткина, тоже племянница 

Прасковьи Е�:оровны . . . . . М. Н. Чернышева. 
Григорiй Григорьевичъ Воронинъ 

журналистъ . . . . . . . . . А. Я. Чистяковr. 
Иванъ Ан.nреевичъ Стремляноаъ, мо-

лодой челов-вкъ . . . . . . .Л. В. Жарксвъ. 
Аврамъ Соломоновичъ Моргулевичъ, 

еврей-коммиссiонеръ . . . . . Н. Я. Карпинскiй. 
Аннушка, горничная, деревенская 

дt,вуwка . . . . . . . . . О. Л. Закржсвская. 
Дt.йствiе прсисходитъ въ наши дни въ Петербурrt. 

2-ое дtйствiе nроисходитъ на второй день. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

По
сп�:�::�:·

и Гранд·озный Оалъ ДО ���: 
час

. 

. подъ названi емъ 

,,Встр-1.ча веснь" 
nодъ военщ,1й оркестръ и рояль. 

Танц"ми дирижируетъ артист1: Н. Я. Карпинскiй. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ НОНСЕРВАТОРIИ. 
Муз .. Ист. О-во имени графа 

А. д. Шереметева. 
СЕГОДНЯ

Экстренный .Концертъ 
Въ пользу О-ва всломоществованiя недо
статочнымъ ученикамъ мужской гимназiи 

при р.-к. церкви "Св. Екатерины". 
При участiи: Предсtдательн'ицы М.-Ист. 
0-ва М. П. Тобукъ-Черкассъ, Н. М. Кали
ниной, Б. И. Залилскаго, О. Ф. Селиванов;:�,
хора и усиленнаго оркестра Графа А. Д.
Шереметева, подъ �го личнымъ, наблю-

деюемъ. 
Пр о r рам м а: 

Requiem C-moll ... Гр. А. Д. Шереметевъ. 
Посвященный памяти Н. А. Римскаго

Корсакова. 
Партiю органа исп. г. Людигъ. 

Хормейстеръ А. Е. Меньшовъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Нанонеuъ до- Ммъ ЗЛЬМА 
1 1) ВозНЕСЕНСК.ПР. 3. 

стигли желаемаго. l)ПЕТШi.СtВВЕдЕНСКАR !IЛ.Vz7 

НОРСЕТЪ-БАНДАЖЪ 
ТРИКО- ПЛАСТИКЪ 

д tлаетъ каждую фигуру 

стройной и элегантной. 

Н� Л.ЕОПАОЪ. 
Невскiй, 80, · отъ Литейн. 2-й домъ 

Дешевый пр о к ат ъ. ·
пiанино и роялей , 

Продажа по самымъ дешевымъ цtнамъ по ·жел 
съ разсрочкою платежа. 

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

всt новости. Нотное издательство. 
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,,МОЗАИКА". 
Литейный пр., 51. Телефонъ 112-75.,. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. 

Программа. 

I-ый С П Е К Т  А КЛ Ь. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

1
. ·nодвапъ съ зопотомъ.

Драматическiй этюдъ въ 1 д. Сергъя Ратова. 

Дt.йствующiя лица: 

Старый банкиръ . 
Жакъ Подкова 

\ Поль Отмычка 

. . . . . . г. Шарапъ. 

разбойники �: �=;�:;�товъ. 
Постано11ка М. Ф. Кельха. 

п . .Аллея вздоховъ 
Шутка-минiатюра въ 1 д. А. ЛуJьянова. 

Дtйствующiя лица: 

Отставной rенералъ . 
Его жена ..... . 
Барышня, ихъ дочь " 
Студентъ ..... 
Полковой врачъ . 
Его деньщикъ . . · 
Горничная генерала 

г. Дивtевъ. 
г-жа Гренъ. 
г-жа Иrнатовичъ. 
r. Вреденъ-Полево.й 
г. Марrарито�'\>,. 
г. Санинъ, 

· r-жа Де�едиц�кая. 
Постановка �· �. �е��х�! 

Во время сеанса романсъ ���: r Kamчi!'fHl!t 

ш. м,1, во 011ь,. 
Истинное происшествiе въ 1 д. Златокудрова. 

Дt.йствующiя лица: 
Мужъ . 
Жена • . . . .... 

г. Шарапъ. 
г-жа Шатова. 
г. Гаринъ. 
г-жа Стосина. 

Жилецъ верхю,го этажа 
Горничная .... 1• 

Постановка Н. В. Шарапа. 

Ан т р а-кт ъ 10 м и н у т ъ. 

Онъ 
Она 
Онъ же 
1-я дама 
2-я дама 

Грезъ• . 
Мужчина . 

СЛЕЗЫ ЛЮБВИ. 

Фантазiя на муз. Э. Леrрана. 

Дt.йствующiя лица� 

г. Маргаритовъ. 
г-жа Славина. 
г. Вреденъ-Полевой 

г-жа Никитина-Тамарина ' 
. г-жа Лебединская. 

1 
г�жа Стафьярова 
г-жа Прикотъ. 

. г. Санинъ. 

Антрактъ 15 минутъ. 

КАКАО 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 
. . 

11. Сnеитаи11"

Начало въ 10 ч. веч. 

1
• ·ТА н·Е U Ъ К П Е ОП АТ Р Ы.

Осколокъ жизни въ 1 д. Вальмара. 
•. . ' 

Дt.йст�ующiя лица: 

Клеопатра, танцовщица . . . . . . . г-ж� Мосолова. , 
Янъ . . . . . . . . . r-. Маргаритовъ. 
Ира . . . . . ...... , r-жа Никитина-

Биржевикъ 
Инженеръ . 
Тетя ... 

Тамарина.. илt-t r жа Лебеnинская. · г. Санинъ. 

· Лакей, татаринъ , , 

г. Кельхъ. 
г-жа Славика. 
г. Дивt.евъ. 

Распорядител� , 

II. 

1) Романсъ исп .. 
2) Романсъ исп. 
3) Танцы ис;п, , , 

, . 

г. Корветъ.· 
Постановка К. Гарина. 

. 
г. Радошанекiй. 
г. Калининъ. 

. г-жа Прикоть и 
г. Вр�.�.енъ-Поnевой. 

Антрактъ �9 ��нр�� 

ш. �оскресиое утро. 
Комецiя 1 д. Пер. А. Б. П. 

Дt.йствующiя лица: 

Густавъ Гоберъ . г. Гаринъ. 
Эмиль Кютюро г. Шарапъ. 
Жюльетта Кутюро . г-жа Мосолова. 
Эмерантина, горничная . . . . . . • г-жа Лебеаинская · ' Постановка Е. А. Мосоловой. 

. .

IV. В i 'С J 0
Водевиль съ 1 д, Шабельскаго'. 

Антрепренеръ 
Водевильная 1 
Героиня 

·>Баба 
I Шансонетка 

Простакъ 1 
Армянинъ 
Имитаторъ ·>1Хулиrанъ 

Дt.йствующiя лица: 
. r. Кельхъ. 

г-жа Някитина
Тамарина . 

г. Суринъ
АрсикоВ'Ь. 

Постановка М. Ф. Кеnыа. 

RОНЬНКЪ�_ПIУСТОВА 
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нiе теат·Ровь 

СЕГОДН$1 

I. 

Пожирателъ дамъ. 
Оперетта въ 3-хъ д., Э. Эйслера. (Данъ будетъ 2 актъ). 

Постановка и mise-en-scene А. А. БJ)flнснаго. 
Дt.йствующiя лица: 

Натали фонъ-Рофанъ . . . . . . r-жа Самохвалова. 
Тили, ея дочь . . . . . . . . . . r-жа Дмитрiева. 
Губертусъ, фонъ-Мурнеръ, майq'ръ въ 

отставкt. . . . . . . . 
Камилло, его племянникъ 
Спицкiй, его лакей 
Мэри Вильсонъ . . . . . 
Баронъ Даминrеръ

1 
владt.лецъ ска

ковой конюшни . . . . 
Баронесса Мильюнrъ . . . . . 

Л
т
ибрехтъ 

f 
чле

н
ы клуба 

"
П. Д. 

исъ 

Г-жа фонъ Штюрмеръ 
Ада 
Нелли 
Китти 

Л
ина, горничная . 

Францъ, лакей 

II. 

r. Морфесси. 
г. Сабининъ. 
г. Грt.ховъ. 
г-жа Бауэръ, 

г. Добротини. 
г-жа - гинская. 
r. Шуринъ. 
r. Торскiй. 
г-жа Аксельродъ. 
r-жа Кулькова. 
г-жа Флерина. 
г-жа Ананьева. 
г-жа Ольгинская. 
r. Шевцовъ. 

Сенсацiонная новинка! 
Новый жанръ-Новая постановка-Новые трюки. 

Елена нашихъ дней 
Буффонада въ 2-хъ картинахъ, съ прологомъ, nереводъ 

М. К. Гренъ, муз. Оффенбаха 
Дi:.йствующiя лица: 

Дiогенъ, директоръ бродячаго театра r-нъ Майскiй. 
Елена, царица Спартанская . . . г-жа. Бауэръ. 
Менелай . . . . . . r-нъ Грt.ховъ. 
Агамемонъ . . . . . . г-нъ Добротини. 
Ахиллъ . . . . r-нъ Николаевъ-Маминъ. 
1-й Аяксъ . . . . г-нъ Торскiй. 
2-- Аяксъ . . г-нъ Шевцовъ. 
Калхасъ . . . . . . г-нъ Майскiй. 
Галатея . r-жа Дмитрiева. 
Пррисъ, извt.стный авантюрисrъ . r-нъ Морфесси. 
Оаестъ, сынъ Аrамемнона . г-нъ Сабининъ. 
Бахиза, служанка Елены . . . . . r-жа Аксельродъ. 
Помоwникъ режиссера . . . . . . r-нъ Анавьевъ 
Арапъ . . . . . . . . . . . . . . .г-нъШур.инъ. 

Солда1 ы, народъ стражг-е, 
Г л. капельмейстеръ А. И. Паули. 

Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 
Начало въ 81 2 часовъ вечера. 

1 
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4. 

СЕГО.ЦНЯ 

3иrзаrи �1юбви. 
Комедiйныt, эсJ<изы въ 4 дt.йств" Н. Туриина.

Дt.йствующiя лица: 
Наталья Николаевна Грайворонская 
Александръ Александр. Брудонскiй 
Валентинъ Анатолiевичъ Рудинъ 
Иванъ Карловичъ. Бикъ 
Сергt.й Дмитрiевичъ Черемисовъ 
Анна Васильевна Черемисова . . 
Константинъ Валентин. Хворостовъ 
Ольга Васильевна Хворостова. 
Матреша. горничная 
Герасимъ, лакей . . . 

,-1Ка Грановская. 
г. Свt.тловъ. 
г. Надеждинъ. 
г. Вадимовъ. 
г. Казанскiй. 
г-жа Яковлева. 
г. Крамеръ. 
г-жа Алейникова. 
г-жа Баранова. 
г. Авttли. 

Нач_ало въ 81/2 час" веч. 
Д. I. Къ писателю Брудусскому приходитъ молодая 

женщина Грайворонская за совt.томъ. Она узнала объ 
измi;нt, мужа и не знаетъ, какъ ей поступить; Бру-

. донскiй даетъ совt.тъ, под,робно е>бъясняя, почему надо 
поступить такъ, какъ онъ думаетъ. Грайворонская, 
внимательно выслушавъ писателя, сейчасъ дiшаетъ изъ 
совt.та приктическiе выводы и заставляетъ Брудонснаго 
заплатить ея портнихt.. Д. П. Брудонскiй злится, ч�о 
легко начавшiйся романъ съ интересной молодой жен
щиной не прив.елъ его къ полному успt.ху. Чтобы окон
чательно nокорить Грайворонскую, писатель произноситъ 
въ кругу друзей и въ присутствiи Грайворонской страст
ную рt.чь о прелести любви, сопряженной съ опасно
стями. Грайворонская, ловидимому, увлечена и назна
чаетъ писателю свиданiе. Дt.йствiе III. Явившагося на 
свиданiе Брудонскаrо Гройворонская окончательно 
увлекаетъ. Ему кажется, что онъ цостиrъ полной по
бt.цы. Но она под1,_ пустымъ предлогомъ выходитъ изъ 
комнаты и не возвращается. Онъ напрасно ждетъ ее. 
Утромъ горничная подаетъ ему письмо, изъ котораrо 
Брудонскiй узнаетъ, ·чtо надъ нимъ поцшутили, заста
вивъ его пережить· всt. воп�енiя, о которыхъ онъ горячо 
говорилъ. Д. IV. Оскорбленный писатель держится въ 
сторонt.. Онъ · не 'вf.ритъ; Грайворонской, когда она 
вновь ·назначаетъ свиданiе.· Тода она выпроваживаетъ 
всt.хъ своихъ гостей . и ост.аетсSI наединt. съ писате
лемъ. Происходитъ объясненiе. Оказывается, что Грай
воронская, высмt.ивая своими поступками вс't. совt.ты 
и рt.чи писателя, все-таки любитъ его. Ея насмt.шки 
были только школою -пройдSt которую писатель долженъ 
быпъ почувствовать всю фальшь своихъ рt.чей. 

Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Невскiй пр. 54. Телефонъ 518-27 

Сегодня. 

Утрировка въ 1 д. М. У. Либермана. 
Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Владимiръ Павловичъ . . . . г. Смирнов'!:(. 
Нина его жена . . . . . . . г-жа Залt.сская 
Андрюша ихъ ппемянникъ . . г. Никольскiй-

Варвара Петровна, мать Нины . 
Вовочка . . . . . . . 

· 
Федоровъ 

. r-жа Дмитрiева 

. r. Колобовъ. 
Александра Ивановна . 
Авдотья, прислуга. 

. r-жа Волгина. 

. r-жа Бичурина. 

II. 

ПаннаМалишевская. 
Пьеса въ З д., Габрiель Запольской, пер. Феодорович 

Дi!,йствующiя лица: 
Даумъ 
Фило· (Филиппъ). 
Эдекъ Кулеша . 
Богуцкiй .... 

. r. Смирновъ. 
. r. Вернеръ. 
. r. Кротковъ. 
. r. Дiевскiй. 

Панна Стефанiя Малишевская 
(Стефка) . г-жа. Карелина-

Р аичъ. 
Г-жа Даумъ . , г-жа Корсакова. 
Гишовская . . . r-жа Люби'l'Ъ.

Анна желt.зная . . . . .' . . . . . r-жа Дмитрiеаа. 
Михалина, сестра Стефки . . r-жа Залt.с�я 
Судебный приставъ . . r. Морозов-ъ. 

{ 
. . . . . . 

{ 
г-жа Бичурина. 

Гимназисты . . . . · r. Ивановичъ. 
. . . . . . r. Горный.

Режис. Н. Ф. Никольскiй-Федоровъ. 
Админ. И. И. Ждарскiй. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Ие�осино-иалильнан яамnа 
для ,ввутрен. осв-Ьщ. WНИКА без· 
спорвu одна и3ъ лучmихъ и эко· 
вомв�Ашихъ дня освъщенiя квар· 
тиръ,театровъ,магазивовъ, школъ 
больницъ, казармъ, жсл'flзнодо

- рожвыхъ ставцiй и проч. Отзи
чается силой, r.1ягкостью и бппз
вой свt.тн, отсутствiемъ гари, 
копоти, дыма и запаха, э.аегаят
нымъ внъшвимъ видомъ. Зах-вняетъ газъ и электричество. 
Единств. представители для· всей 

Россiи 

Т-во . э. Бергманъ, в. Ко�юrенвая,

коньнкъ;;\.ПIУстов·А 



о·&оЗРЪН18 № 116

---��!)] 
Сегодня седьмая гастроль поJ1ьсноА драматической труппы 

у �:..:1 · Виленскаrо Городского театра. 
. 

краинская трупп� 

д. А.
дъ

ГАйДАМАки. 
Съ участiемъ знаменитаrо артиста Варшавскихъ 

Правительственныхъ театровъ 

Кааимiра Камиис:каrо 

,,n Q . z. ь i t k (
Kotwicz Dahlberg Czarnoska,ski . К. Kamin'ski.

Szambelan Czarnoskalski . . Szymanski. 
Maurycy I iego dzieci Folta. 
Gabryella · Mostowska. 
Dziendzlezzynski . Lochman.' 
Pola, jego corka . . . . . . Halinowski 
Wladyslaw Czarnoskalski . . Wislanski. 
Jan Strasz . OyЫzbanski. 
Lechcinsk.a . Puchniewska. 
Zuzia . . . D0brza11slc.e.. 
Michalek . . Grodocki, 
Sluzacy . . , , . . Wolinskt, 
Rzecz dzieje sie na wsi w rnajatkц Ozaтм:skal1kich� 

wyjatklem aktu 111, ktorr or!�ywa sie w War�zawle. 
. Adm1u1p-f.�rator: J. S t r у с h а r s k i. 

Кie�<?�Ik �rty tyc,_:y i �Mwny rezyser J а n
Pawlo,vski 

Начало В'Ь 81/4 часов'Ь вечера. 

Г Д-Ь �ЬIВАЮТЪ 
• •т • ст w • n • о• ,. • 11 lit

3а aAвtIJ81(01Ъ, обtДОl'Ь И J11(ИНОIЪ

В:Ъ РЕСТОРАНо 

,,в t. tf д••
yn. ГС?rоnя, ts.

Комфорт�ельные кабинеты 
Topr. АО З ч. iючм. 

POCIOIIIR AIICII. ПIPIIIIIIPCIII 
фабрика волосяныхъ издi!.лiй 

м-mе Elise 
XJAO&· аыраб. •оеаоа. волос. яадiлi.А. 

ПРИЧЕСКА ААМ'Ь 50 коn. 
Manicur уходъ за ногтями-75 к. 

Отдtльн. кабинеты для.мытья и окраски волосъ. 
Цtвы на по.1овину ниже магазинвыхъ 

Поварской пер. 6, Телеф. 90-30. 

� 1 

СЕГОДНЯ 

Для третьяrо выхода 
м� И. Заньковецкой111 

Представлено будетъ: 
1. 

1 Ь1 МЕР .ИВ И 1. 
Дрэ,f1а въ 5 дtйств., соч. Панаса Мырноrо, 

Дiiйству�ощiи лица: 
ЛЬJмер!,JХа, удова-козачка . г-жа Затыркевичъ. 
Наталка, iи дочка . . , , . r-жа Заньковецкая. 
Щкандыбыха, богата' миwэ,н�а , , г-жа Доманская 
Карпо, iи сьtнl! , , . , , . . . г-нъ КаденичеfJК9, 
Кнур1J, �gr�тыtt кQ:,акв ир�шеннь�й 

61тако Наталкы . . , • . , . r. Запорожецъ. 
Орышка, й'ого жинка . . . . . . • г-жа Сагайдачная. 
Маруся, iи дочка . . . . . . . . . r-жа Лысенко. 
Васыль Везрыдный, ихъ годованецъ. г. Манецкjй. 
1-я 

} 
. г-жа Доленко. 

2-я дивчата . г-жа Посыпайко.· 
3-я . r-.жа Чернявская. 
1-й } , 1 1 

• f· Винокуровъ. 
2-й парубки . r

i 
Лазаренко. 

I f1
1

ар!rбкы И ди!'��Т-!! 

n. 

Оце такъ nоженьnалыся: 
Сценка въ 1 дi!.йств., Д. А. fа�дамаkн {по Н. ·в. Гоголю). 

Д1iйству1411(1Jt лИЩI. 
Солоха, моторна удова · . . • , , 1·-=жа Шостаковская. 
Голова, пидстаркуватый козакъ . . t"-нъ Возняковъ, 
Чубъ, Корнiй, трохи молодшiй видъ-

Головы . . . . . . �· . . . r-нъ f'г.Ааамакэ.'. 
Иосыпъ Ныкыхворовычъ, дьякъ . . r-нъ MaUьt6. 
Семенъ ; б } г-нъ Пивнекко:· 
Васыnь J 

пару ки · · · · · · r-нъ Жданко. 
Наталка, дивчина-михоноша . . . г-жа Сагайдачная-: 
Колядныкы, парубкы и дивчата. Дiется на свять вечиръ. 

Режиссеръ Д. Д, Гайдамака. 
Дирижеръ А. Н. Аnекс�енко. 

Распорядитель А. Я. Манько. 
Ничало въ 8 час. вечера. 

Наталка и Василlй любятъ друrъ друг� нсf Лыме
риха противится ихъ браку, потому что у Василiя н-атъ 
средствъ. Василiй отправляется на заработокъ въ боль
шой rородъ. Наталкt. rоворятъ, что онъ измtнилъ ей 
и даже nоказываютъ поддi!.льное письмо, подтверждаю
щее зто. Тоr.ца Натаnка даетъ corлacie выйти замужъ 
за сына богатой мi!.щанки Шкандыбихи, Карпа. Когда 
возвращается Bac,tniй, онъ находить Наталку уже же
ной Карпа. Наrалка хочетъ бtжатъ отъ нелюбимаго 
мужа съ Василiемъ, но ее не пускаютъ, и она въ при
падкi!. изступленiя накладь�ваетъ на себя руки. 

конь.нкъ�.ПIУСТОВА 
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дuаматическiй театuъ 
Офицерская:, 39. Телефонъ 19-56. 

Сп ектакпи театра К. НЕЗЛОБИВА. 

СЕГОДНЯ 

,,Cн-l;ir-ь'' 
Драма въ 4-хъ актахъ Ст. Пшибышевскаго, пер.

Ан. Вознесенскаго. 

Дt.йствующiя лица:

Тадеушъ . . . . г. Рудницкiй 
Бронка, его жена . . г-жа Юренева 
Эва, ея подруга . '. г-жа Шиловская
Казимiръ братъ Тадеуша . . г. Аслановъ 
Макрина . . . . . . . . . ,.. г-жа Алексt.ева
Лакей . . . • . . . . , г. Баженовъ 

Администраторъ Л. Людомировъ
Начало въ 8 час. веч.

Сильный духомъ и властный Тадеушъ любилъ Еву.
та'kую же сильную какъ и онъ, но боясь потерять
все, онъ не сумt.лъ подчинить ее себt. и они разош
лись. Отъ полнаго отчаянiя Тадеуша спасаетъ поnруга 
Евы-Бронка, чистое, нt.жное существо, беээавt.тно
его полюбившая. Тадеушъ привязывается къ� Бронкt., 
женится на ней и, ькруженный любовью и заботами
жены, находитъ полное довольство жизнью и покой 
Къ нимъ прit.зжаетъ погостить братъ Тадеуша, Кази
мiръ-натура крайне меланхоличная-и влюбляется въ 
Бронку идеальной чистой любовью. Бронка приглашаетъ
погостить также и Еву; въ ней и въ Ta.Qeywt. со страш
ной силой вспыхиваетъ прежняя страсть. Бронка, чув
ствуя, какъ ничтожна ея роль· въ жизни Taneywa, бро
сается въ прорубь, а вмt.стt. съ нею бросается и Ка
зимiръ. 

��-'tж.t.жй.�� 

!1 поКУПАЮЩИМЪ i i оч�в и ТТЕВСВЭа1 . 
по рецецт.врачей 
своему -выбору у 

оптика 

��������� з ПрitзжаАт� послушать единственную въ Петер
бурrt .прем.ированную на Царско.с.елъской. юби -

лейной выставкt. 

JфoнOJiUCmъ з играющую въ роскошномъ. залi>. семейнаго
ресторана при 

ВАРВАРИНGКОИ rостинипt.
� ВознесенсиiА просп., уг. Казанск. А· Nt 22-43. 
� ТеJ1ефонъ М 422-99. Имt.ются кабинеты, съ = пiанино, биллiарды, русск. и франц. перво

классная кухня -подъ руководствомъ Д. 11. Су
ворова, бывш. старwимъ поваромъ "Аиварiума". 

� Упр. 8. И. Рейнгольдъ. Впадt.лецъ В. Ф. Фе-

�· 
доровъ и Д. Н. Суворов� 

����'tf�T�W 

"Болгарсная 
простокваша 

приготов. изъ стерил. мол.ока на чистыrь культур. 
по спое. проф. Мечникова.. Помогаетъ противъ же
луд.-киш. забол., подагры., склероз-а, преждевре_м. 
старости, нервн. разстр� на по11в� �еч. rнiettiя. 
Банка болг. простокваши'-20 коп., лечебной тягу
чей-25 к. При абонемеН!ГI., доставка на домъ. ВЬJ-

дt.лыв. закваски. 

Торг. Дои.._ ,,Яn"РТ'Ъ • 
Казанская 44. Теле-ф. 469-44. 

n,,111 noi1pa1, 1,ca,,10111111u11Q1 
э,о-художесnенио уве.1кчеИ11Ый nopfl)otъ о,ъ 
ca1aro кuynвaro въ P11cci1 а,е.1ьв по nu1чвВi1 

художес,венныхъ nооrое,овъ 
А· 11. &ЬIСТРов-... 

С,·ПtтербJрn., Heec•li np., Jlfl 81. Т••••· 71-21.
{ Удоr:т. на &tr:ma&lcazь 2 .JOAOm, и 2 t:•IНIP· •m6•A и 

,В111сочайши111и подар/са111и). 
Высы.1а1ОТСЖ ва.10:к. u.1ате:к. ху.1.е:к. уве.1811f, портрм11 n. Spa88ao• 
пacaap'l'f • ра:11� paaмispoll'Ь: 10Х12 верш. аа S р.; nzoii • ana,. 

ре.1ыо 4 р.; 12Х15 верш. аа 6 р.; тasol ае ааареnю 8 р. 
Cpon вuпо.пе•i• lЬ AJ(el. 

ДАРО/11, 110.1учаеn БРОШЬ •·•• БУЛАВКУ ва tото-эха.аа n· 
••Ai прем.i• A&.J.WЙ, aauaumll .1J06oi aoprp•n. По..,. 

робп�I прейаь-кr,авn высlМ. uo аера. тн6. 6etuuao • 
... ВЫРt.ЗАIТЕ НА RA811Tlt. + 
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Троицкiй театръ 1 

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

Сегодня 
..

На полустанк'h 
Драматическая сцена аъ 1 актt.. Переводъ съ англiйскаго 

Ю. Бееръ. 
Дикъ Андерсонъ-теnеграфистъ . r. Куратовъ 
Мери-его жена ......... г-жа Тамарина 

{ г. Софроновъ или Карлъ- кондукторъ . . . . . · · г. Спарскiй. 
АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

11 Влюбленные въ Марту 
Фантазiя. Е. Зноско-Боровскаго, муз. В. Т. Каратыгина 
Донъ-Пабло l это два богатыхъ 

{ 
r. Г.ибшмавнъ 

1 Донъ-Пiедро J старыхъ циника г. Крюковъ 
Хуанъ храбрый человъкъ съ на-

{ 
г. Невскiй или 

вахой въ рукъ . . . . . • . г. Спарскlй 
Юноша мечтательный и влюбленн. г. Альбовъ 
Слуга въ тавернt, . . . . . . · . г. Алексt.евъ 
Марта-самая красивая женщина { г-жа Федорова или 

въ мipt. . : . . . . . . . . г-жа Астафьева. 
АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

ш Зим:иiе сны 
, Опера въ 1 дъйствiи, муз. А. Волынскаго, либретто 

1. Арденина. 
Мать . . . . . . . . . . . . . . г-жа Матвъева 
Сынъ . . . . . . . . . . . . . . r. Добринъ 
Д�ва Льловъ . . . . . . . . . . г-жа Офель-Бецкая. 

j 
АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. • IV Нииематографичесное воспроизведеже 

воспрещено. Занонъ 20 Марта 1911 г. 

ШКУРА ЛЕОПАРДА 
. или 

ЛУКАВАЯ ФЛОРЕНТА 

Балетъ..'буффъ въ 1 д�йствlи, либретто Чужъ-Чуженина, . 
.музыка В. В. Асафьева, постановка Н. Г. Легатъ. 

Ломбарди-художникъ . . . . . '. г. Ковичъ 
Флорента-натурщица . . . . . г-жа Лега� 

Ка
р

11Ииаn
ъ

} 
' } г. Степановъ 

Прелатъ мецен
а

ты · · · · · 
г. Крюковъ. 

Мt.ста нумерованныя. 

AИ-rl!ЙCИII 
sяэе1-i ь1е ж:ипеты теплые, красив. рисунки, превосходно сидятъ 

Отъ 4 до 14 рублей. 

НОВГьИШ.ИЗЯЩ.ФАСОНОВЪ 

п��Д��
и 

ПАРИЖА 
,""<: 

�МАЛ11Ыn !ЬlШЬ IO!OIAJO Ю!АМ,МАТТ�МО!Ь.w 

.�......-.- П PIEM� 3�К�308Ъ.
ф::1�1:��:11 п пдсJn �(' 

...КОРСf ть�.1111 I\U 
HA&�IOWH�Kl1 

ГРУДОДЕ.РЖАТf/1� 
&СIЪ 1\РМАДIIЕЖНОС"ТК д.Аl'С�О.; rнr:Снь, 

i!D D 

МОСКВА
D

Heвeкii уг. �. 
[J РЕСТОР .АВЪ Впадимiрснаrо. [J т теJеф. 10-85· Телеф. 10-85. т 
Ш Ежедневно въ роскошно отдtланн омъ залъ во Ш 
m время обi;довъ и ужиновъ концерты m 

m Струнн�го оркестра ш CJ nодъ управлен. А. А. 3И.МИНА. С1 

� 
Ресторанъ открыть до 3 час. ноч.. � 

•lьrдз,!J!;зe=::i!::::l•DE:E:J �о� 

Heвcкiii пр. 69, противъ На
' деждинской ул. 

TeJe •. 55-89. 

Можно дешево купить 
новые • cnyq аlиыв 

. Часы, золото, жем-
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Большой 

ОХТЕНСИIЙ ТЕIТР'Ь 
Б. Охтенскiй пр . .№ 81. Телефонъ 112-61. 

дирекцjя А. А. Степанова. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ 3рбитра · и руководителя борьбы 

Н. Н. ЛЕБIЩЕВА. 
9-й день больш·ого международнаго чемпiоната

франц. БОРЬБЫ и драматическrn спектакль.
1•руппою драматич. артистовъ подъ управлен.

Н. Н. МЕНСКАГО, представлено будетъ 

Снандалъ въ Олагородномъ 'семействъ. 
Комедiя фарсъ въ 3-хъ д. Соч. 3айненъ. 

Дtйствующiя липа: 
Михаилъ . Дмитрiевичъ Кали-

нинъ докторъ . . . . . . 11 • М:енскiи. 
Ольга Львовна его жена .. .. . г-жа Гончарова. 
Елизавета Семеновна ел подруга. г жа Донаръ. 
Александръ Григоръевичъ Про-

дольскifi инженеръ . . . . г. Роrовъ. 
Саверъянъ Тереитьевичъ Андро-

ньевскiй начальникъ округа. г. Доброхотовъ 
Лукьянъ J:rукышовичъ Антоновъ 

. етаршiй докторъ . . . . . г. Муmнъ. 
lfванъ офицiантъ .женихъ Маши . г. Бронинъ. 
Маша горничная у Калининьтхъ . r-жа *.,..* 
Незнакомка . . . . . . .. . . г. 3агорска.я:. 
Дt:й:ствiе происходитъ въ одномъ изъ городовъ 

нодъ Петербургомъ . 

. II. 

Б О Р Ь Б А бор.я:тся· слtдующiя пары: 
1. Рибонэ-Степановъ. 2) Быстровъ-Матисонъ
(р�ваншъ по вызову Матисона) 3) Пудовъ
Депrе. 4) Соловышъ-Туроненъ и друriя 3 ив·

тереспыя Itapы:. Bct борьбы рtmителъвы:я. 
Арбитръ борьбы г. Лебедевъ. 

Начало снектахлs.r въ 8 ч., борьбы въ 1 О ч. в. 
окончапiе на новже 1 !1/2 ч. в. Послt спектакля 
ТАНЦЫ до 3 час. ночи Jrодъ орхестръ r. Гаева. 

Режиссеръ Н. Н. Менскiй. 

Bct пра3дники и воскресные дни кипематоrрафъ 
съ 1 часа дня и до 11 час. вечера. 

ТАНЦЫ с1. 9 час. вечера до 3 час. почв. 
При театрt буфетъ 1-го ра3ряда до 3 час. 

ночи. 
Анонсъ. Сл1щуюmiй день борьбы Rl-110 Марта 

То с Jt а. 

Ч1шъ тоскt, я не 3наю помочь ... 
Грудь. прохлады свtжительной ищетъ, 
Окна настежъ!.. Уснуть мнt иев�очъ: 
Соловей рюшива.ется-евищетъ. 
Строffный тополь стоитъ нодъ оквомъ, 
Листья въ во3духt всt онtмtли,
,rочно думы: вс't тt-же и въ немъ 
Точно судитъ мевя онъ съ нtвцо:мъ, -
Не проронитъ ни вздоха, ни трели. 
Эхъ, да что тосковать? Вtдъ вчера я кунилъ 
У Шустова конья:къ ароматный ... 
Возы1у, вьп1ью его, онъ п.ридастъ новыхъ силъ 
И равrонитъ мой сплинъ ненрjятн:ый: ... 

1061. 

&ИРJКЕВЬIЯ 
порученiя нсполняет-ь 
в соецiальные счета 
.ON CALL• откра.1-

1аеn AAI CTOЛIIЧfJЫXlJ М 
810ГОРОАНll'Ъ KAilBTOl'Ь. 

6AHHl1PCKII ДОМ'Ь 
ТОВАРИЩЕСТВА 

К И Р 1» Е В·Ъ, • 
ПЕТРОВСКIЙ и к0 . 
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т� к. 1� то�1стопвтовъ" и ·ко. 
С.-Петербурrъ, )VIорвкая 18 и аадоsа.я 41

.Москва. ttnьlifнкa 15·6· it f\ll.я:еницкая J7
. .. .. , 

о:rКРЫВАЮТЪ: спецiальн. текущ. с'jета »On call" .. , 
ПРО,ААЮТЪ: Выигрыши. билеты всt.хъ 3-хъ зай�овъ · съ · раэсрочкой платежа н� 

самыхъ nьгоntыхъ условiяхъ, т. е. при задаткt. отъ 25 руб.; за ссуду взимаютъ 8°/о годов. 
rъ суммы оставшагося долга безъ всякой коммиссiи. 

CTPAXOBAHIE выигрышныхъ билетовъ. 

СПБ., Невскiй пр.1, 18, уго�ъ Морской.. . , 
Испопняетъ всt Банко�ыя . операцiи.,· , · 

. ) 1:t . 1' 

Реда«m(?{J'о·Издатель 


