
J
В\fla�M�· КАРАМЕЛЬ ДЖОКОНДА коробка 50 коп.
"JIWJ�1tz'II. .БИСКВИТЪ С�ПРЕМЪ кор,обка 50 ко'1.

mnmnr rmrrn mm:mW&Ш&ii&iiX,x:д 

Восиресенье, 1-г·о апрtлн; ··Зan"lli Д1орннснаrо Собранiн. 

К·ОНЦЕР.ТЪ 

Н, В� ПIEBIU,HOii 
flpи участiи · извtетныхъ артивтовъ. 

• • • •  1, • • :-. • 

.. 

w • t � ,. i. .. • 

Рояль фабр. К. М. Шредеръ. Акко'Мп. М. Т. Дуловъ и А. Зарема. Sилеты ·въ маг. К. М. Шредеръ (НевскiА, 52), 
Дир�кцiя В. Д. Р'5зникова. 

m 

! ' •. 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСКАГО СОБРАНIЯ •. B1t субботу, 141nptna 1912 r., И О И Ц Е Р 1: 1а · 
noj 

noJoдy исполнившаrося 60-пtтiя артистичесtсоl дtятельно�ти : 

и� 181ЕРНИ-11КИР1116.110НИ 
прп благосlt.'IОПВОМЪ участiп ея учевицъ n учепn1tО1JЪ: COЛRCTOK'h Его Величества ... 11. до.n11но1 п •• 11. ФIIГНЕРЪ, 
артпсткв Имоератоvсr.оi!: _eycc:Eol оuеры • &. ЧEPIIACCROl;aa•fierв:aгo 1Jo.pитoun в'l'алt.япсЕой оперы Е. AIКIIPAJlla" 

дани, ковтра;аьто А. lllellчмкь п др. АККQМJJаввруетъ м:т. Д�пов.... JI � ПодробцосТ11 въ "'1Jnог_1!ам�1ахъ. -Н•ч-а110 въ 81/t чае. вечера. , · 

Ронпь К. &EXWT�iH"Ь изъ .депо Андрея Дидер•хсъ (Л11,ейвый, 60). 
Бпдеты отъ 10 р. 10 х . .цо 1 р. 10 к. продаются' въ �евтраJ1Ьвоl: :кассi' (1feqcEiй, 28) и у А11дрен А•А&Р8ХС,. (Ли-

• 'I8ЙПЫft, 80 . 

Контора и редаицlя о Б 03 р t» н I я т Е А f. р о в·ъ Невсиiй пр., ·д. № 114.

ц... 5 
.7l{�де(,охы: 6$1-1? и 48-31.

'Ае •ss• 82 ьН8 КОП· 111111111 Седьмоii rо"ъ иаданiн� - Jt. ·& 1· •
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Р О Я JI И и П I А Н ·и В О

Я• БЕ.НКЕРЪ. 

Въ Повед1шьникъ 26-го Ма рта 

утромъ-Синяя.птица 
днемъ-Не было ни ·гроша да вдругъ алтынъ 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАН П. вечеромъ-Аснопьдова могила.· ' . . 
Билеты продаются: 1) въ центральной касс'h, Невскiй, 23, тел. 80-08 
80-40 и 34-45; 2) въ :иагазин'h Бр. Елис'hевыхъ, Невскiй, 56 и въ · xacc'h театра. 

Въ Понедъльникъ 26-го амрта_:__спектакль полваго ансамбля 
,,Невскаго Фарса• подъ главц. режис.� 1. А. Смолякова. 1) 
Безстыдница, фарсъ въ 1 д. Ж. Фейдо, пер. 3ель.-Гвоадь Па
рижа, :f:!дУ.щiй, 11<1дъ назв .• Почему она ходитъ гол.ая". 2) 
Петербургская Нарменъ, буффонада въ 4 д. С. Ф. Са:р:мато..: 

ва. Роль Маруси исп. Вал. Линъ. Еврея 1. А. Смоляковъ, 
атлета Альфонсиви и свои знамевитые куплеты исп. из
в'tстн. авторъ-куплетисть С. Ф. Сармат�въ.-Нача-по· въ 81/2 
ч. в. Касса съ 11 ч. у. Студ. своб. :м. по 1 р. 10 к. Режис-

�еръ I. А. (3моляковъ. Адмияистраторъ И. И. Ждарскiй. 

Камениоостровскiй пр., № 10-12. Тел. № 151-13. и .156-78. Дирекцiя Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 
· от�рьхт-ь е,вед:в:е:в:в:о · .: ·. 

Цt.на за входъ съ 1 ч. дня до 7 час. веч.-1 'руб., C"J) s1;� ч; дня до 1 час. ночи.-2 руб. 
Воспитанники высш. учебн. зав., учащ. въ формt. и дt.ти-платятъ половину. Абонементъ на 39 разъ днемъ-
20 руб., вечеромъ съ r�равомъ входа днемъ 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО спортнвны'Я состязанiя на льду 
lllровыхъ конькоб'tжцевъ: Начало В'Ь 10 час. вечера. Во вновь отдtланномъ роскошномъ зал'h въ стил'h 
Людовика XYI. Ежедневно О Б 'В Д Ы З рубля, во время которыхъ играетъ орке стръ венгерскiй Гулеско. 

Входъ на об\ды' безплатный, подъi!.здъ въ сацъ съ Каменноостровскаго просп. 
Five o'clock thea. ПЕРВОКЛАGСНЫЙ РЕСТОР АНЪ / • 1 

Дир�кцiя 

З. И. Черновской. 

о 
::с 
.а 

а 
.. 

Кухня подъ ваблюдевiехъ г. 6онs, 

РО"БЕР1]Ъ .. АДЁЛЪГЕЙ:МЪ -· 
съ учасr. изв'tстной артистки Реd�рту�ръ; 26 марта-.:.

,, назнь", 27-
0 И Черв ВСКОЙ Отелло", 28-,. Нинъ", 29-,,Урiель 
tJ, · 

1 
О Акоста•, 30-"Назнь", 31-,, Гамлетъ

1 апр'hля-,, Отелло", 2-"Нинъ", 3-.Новый мiръ8, 4--. Назнь". 

Режиссеръ Илья Орп:овъ. � 
Начало спектакля въ 8•/1 

час. ве11. 
Би.11еты прод. въ касс'h съ 11 час. утра до оковч. предст. и въ �евтр. касс'h (НевскJй, 23). 
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О · Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

[\\1\Рl\ЗИНСЬ СБЩ6СТВ1\ 

,,С. ilвтврбургекiи Отолинныи Ломбардъ" 
Владимiрскiй пр. 14. 

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ, оставшихся отъ аукцiоновъ съ значительною скидкою. Бри'лiантовыя, 
и серебряныя 11ещи. Большой выборъ вязаны:хъ платковъ, канауса. 

Верхнiй му.жскiй и дамскiя вещи. 

Подписная цtна на газету "о 5 о а Р � }1 I Е т Е 11 т Р о 81,'' 
на 1 годъ-7 руб., на полrода-4 руб., на З мi?,сяца 2 руб 50 коп., на 1 мt.с.-1 руб. Въ провияцlи: яа 1 

годъ-9 руб., ·на полrода-5 руб., на З мt.сяца-3 руб., на 1 м-t.с.-1 руб. 20 коп. 

--. - 1 11 1 R Н� 1 1 А I J 1 1 1 1 А I t Е 1 -· ---.....:.... 
Контора редакцiи Невсиiй, 114 Телефоны No 69-17 и·. 4fl-31 

Кажаая nерем1iна адреса петербургскаго на· петербургс�iй-:10 х" въ остапьвыхъ случаяхъ-
40 к. tможпо почт. марками). При перем1,в'h адреса. изъ llете.рбурга въ провинцiю_ и изъ Россiи 

за-границу доплачивается еще разница между подписной ц'hной. 
Объявленiя по 30 к. за стр. вовп. На обп. и пер. текст. 40 к. Абове.мевтныя объявпевiя-по , соr.пашевiю 

. О 1 " я 6 л е к i я шоkuрующаzо с0Вержакi1 ке · арuкuмаюD1с1. · 
Объявпенiя принимаются: въ контор'!, редакцiя (Невскiй, 114 тел. 69-17), ·въ ковторахъ Л. и Э. Метц.1111, 
и ко, Мортсая, · 11), Н. Матисена сНевскiй, 22), Бруно Ва.11ентины (Екатерививсхiй ка.в., 18). и: Чlард11 (В. 

Конюшенная, 13), Ф. Э. Коз (Невскiй, 13). 

3 
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�.А..7.IЬIЙ Э.А.ЛЪ RО:Н:СЕРВА.ТОРI:И: * 

во вторник'Ь и о и· ц Е Pi 1li. испопннтельницы Рус- � 
27 -го марта . скихъ народныхъ пt.сенъ )Е 

€вrенiи УtлларiОновнь� E.5\Ш.5\PYtJ{O� 
при уча�;iи изв-tстнаrо вональнаrо нвартета К. И. * * * В. ·М. Калининъ А. Н. Платоfювъ и 
и. я. Курзнеръ. ttзвъстнаrо Автора юмориста И. В * * * И_звъстнаго баритона неаполитан
скихъ пt.сенъ Л. Г. Вардъ. Тенора Московской оперы М. Поэинкоаскаго и много другихъ. Аккомпа-
нируетъ свободный художникъ В. Н. Фроnовъ. Начало въ 81/1 час. вечер. Билеты tJРОдаются въ s

центральной театральной кассt. Невскiй 23, и въ муз. магазин-в А. lоrансонъ Невскiй 60· 

. 
�жжжжж 

II 1�.Qo�E.�I!д.TP ъ. �:;:;:�:��:о::�;����;;.;:�;
1 

Телефоны: 85-99; 64-76; 189-53. ' · U В. Ю. Вадимова, м: А. Ростовцева, Н. М. Антонова, и др. . П Въ 44 разъ ДАМА ВЪ :КР АСНОМЪ. 
Дир.: и. н. Моэговъ; в.· А . .КоmкЮIЪ'; в. Н: Пи- u·оперетта въ 3 д •. русск. текстъ и. г. Я:рона, :М)'З, Рпберrа.пкянъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. I!оликар-

u 
та Винтерберга. ГлаJЗный режисq. В. М. Пивоваровъ� повъ и К0• Капельмейстеръ А. А. Топни. . Нач. <шектакл�й въ 81/2 

ч. в. · ·Вольтой .коцертъ-Варьете дq 4�хъ час. во'Ш. 
--.:.·-=--е·- Понед1;льникъ 26 марта. 38 день борьбы. 

Медв:tдевъ - Сумской, Веберъ - Митрофановъ. Бэръ -
Тиrанэ, Великанъ Темиръ Булатъ - Мозинrъ, A1:1rлio -

. Городничiй. 

на пре11lю 100 руб. воnьно-аmерикан·ская 
борьба. 

А б е р· r ъ - Ф. В а и ъ r а а з  ъ. 



..№ О Б О З Р .  ь Н I Е Т Е k Т Р О В Ъ . 5 

. , РЕgтоРднъ�. 
слонъ 

1 СП&. у nвтм rr•on. 
ЗАГОРОДНЫЙ 18. 
Телеф. 79-81. 

DТВЙВЬIЙ t8ВАТРЪ 
,, 1\lIOЗBJ.{Ka". 

Литейн. пр. 51. Телеф. 112-75 ·

П одъ главн. режис. В. А. Казанскаго.

НОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

lioni.woii ресторан-.. 
Об1щы 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 75 к. 
Уютные кабинеты; и.м-вются 4 новыхъ биллiарда. 

Образцовая цухня вн'h конкуренцiи. 
Г�. поmьтите.щ ,�рu�Аашаются осматриватъ пои'hщевiе 

�ухни и иаб.еюдат& за npuiomoвAeiiieмъ кушаиъя.
И:м'hетсн большой кабиветъ для вахазовъ.

Принимаемъ всt заказы. 

ОРКВСТРЪ МУЗЫКИ подъ управ.капе.аьм. 
Ф. Шредеръ. 

Торrовпя АО З-хъ час. ночи. 

Въ Понедт.льникъ, 26 Марта, 
Премьера!!! 

Съ уч. Е. А. 8ocoJ1oaoi, И .. А. Нм11т1на-Та•ар1на, К. А. rap1-
1a, К . 1. С7ор11а-Арс1101а 1 1cei труппы даны будут1, два 
спекта�ля 1-й Сnект. (нач. въ 81

/, ч. веч.) 1) Громадное удобство 
(Телефонада), 2) Езесеnыя испанки, 3) Месть, 4) Соблазнъ или три 
трупuа, 5) Кинематоrрафъ 2-ой Спект. (Нач. ·въ 10 ч. веч.) 
1) Эдельвейсъ, 2) Фуксъ, 3) Лисичка-сестричка, 4) My:i. всt.хъ 
композиторовъ, 5) Кинем. · Пост. спект. Гr. К. А. Гаринъ Н. В. 

Шарапа и М. Ф. Кельха. 
Бил. въ кассt. театра съ 11 ч. утра. 

dardin 

·--,Б'ЯIVER 

npe81p0811R08 Tpio Ма611ьавъ Лина . 111апвильс1,11 OHAOICIOI Н1 
r 

aнa8111TWI nap1•cкll AJln. . 

А1р.: А. А. A11p1t1woa1t н 8. Я. Ф1-
а1с1t. 

Фонтанка, 13. Те11еф. 19-68. 

�91KBtP�YM'h бб
J1pekqi1 gp. .;f аеkсаиВро6ых,. 

� 

' 

феномена11ьные акробаты пер-Эксеренсъ Les Emanuels.

Гвоздь Петербургсхихъ проrра�мъ. 

В1в�ер11н�'Ь • XI вtва. * Авьфеис, С1t1отверец1а. 
с"12 1110.10111 ВЕСЕЛОЕ НАБАРЭ с ... 12 ......... . 

играютъ два оркестра музыки 

Новый салонный оркесrръ 
Проф. А. ЦАНИБОНИ 

Не.апоnитанскiй ансамбль Г. Карбони 
(съ участiе)rfЪ сопрано, 'l'евора • барв'l'ова). 

Рояnь фабрики Бр. Диаерасъ. 



ПАСХАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ (съ 26-ro·· марта по 1-ое апрtпя). 

ТЕАТРЫ. 

Марiинскi�-

\c_'';(ll .. !'., 

А.11ександринскiИ. 

МихаАловскiй. 

Моск •• худож. т. 

НародныЯ 

домъ. 

., 

Малыli. 
, 

Палас,;-Театръ. 
. . .. 

ЗимнiR Буфф�». 
{астр. Д. Адельт. 

НевскiА ,Фарсъ. 

Пассаfк1,. 
Manopoc. труппа. 

ЛитеiныА. 

.. мозаика•, ·1 

Микiатюръ. 
(Троиц,сiй ). 

Васuеост ровен. 
. 

О"теискil. 

-·----

· 
П

о
недtль

н.

\ Вт
о

р.

ниiс
ъ

: 1 

Среда. \ Четверг
ъ

.1 Пятница. 1 Субб
о

та. \В
о

снресенi.е 
26 марта. 27 марта. 2 марта. 29 марта. 30 марта. 31 марта. 1 nпр'l>ля.

Д
убровскiй. 

9 е предст. 
1-

г
о абон.

.Вечеромъ В'Ь 

по.nьзу Импе. Утромт.. 
ро.т. Театр. о-во. Реuпзоръ. 
Исторi• одного Вliчером.ъ. 

Jв.печенiя. У J,iе.ль-Акоста. 
Ват!тя. диnерт. 

1 пред. 1 аб ., 
НахJii�бввкъ. 2 пр.1 абонем. 

Гд'h ТОНБО Т814'Ь Ж 
и рвет. я. Про-, ивои трупъ. 

вrшц10.лка. 

Утр. �IIВЯЯ DT1t 
1,, 6 ца. t ,, ' 

Дн. ,,Не �ыдо 
пи гроша а 

вдругъ алтыиъ. 
Веч. Асколъдо-

ва J\IOГИJI&. 

Ут},. Любовь 
А�rтрись\. 

Веч. Татьяна 
. Pii::ilвa. . ' 

Утр. 

С

uвяя DTJJ· \·,' ца. 
Дп. Сердце ве 
камень, съ уч. 

Фиrпера. 
Веч. · Пиковая 

Дама. 

Утр. Га:и�етъ . 
Веч. 1) Несется 
въ высь душа. 

�)�ухи .. 

Русланъ и 

Людмила. J:Ie въ ечетъ 
абовем. 

Утромъ. 
Жеивтьба Бil

· луtива. 
ВечерQмъ. 

Кухня в-Jщьмы. 
. 

Утромъ. 
Вишневый садъ 

Вечеромъ. 
i пр. а абопе.v. 
Живой трупъ. 

1Утр.' Довъ Кв-
:1.отъ и басня 

Крылова. 
�еч. Травlата. 

Ут}. 1) Цр1шцъ 
,.Себастlавъ: 2) 
Клевъ Б11ровъ 

и Аrафовт.. 
Веч. Собака са-
1 

дов_вика. 

Ри
г

олетто съ 
у

ч. г
. 

Смирно
-ва. 

Не въ счетъ 
абоне}1 . 

Въ первый разъ 
по воаобвовл. 
Оrви Ивановой 

ВОЧП, 

Утр . М'llсяцъ въ 
деревн-i. Веч. 2 
пр. 2 а6ов. Но.-
:х.вilбвикъ rдil 
то11ко такъ и 
рвется Провивц. 

Утр. Жиавь за 
Царя. 

Веч. Авпа Ка-
рен11ва (опера). 

А
ида . 

9-е предст. 2-го 
абовем. 

, 

С
вt.тлt.йшiй. 

Утр. 1 часть . 
Братья Карамо-

аовы. 
Веч. внil обо-
аеы. Вишневый 

• Cl\.ll'Ь. 

Утр. Довъ Ки-
хотъ п басня 

Крьтло�а. 
Веч. tIOO верстъ 

ПОДЪ IIOДOIO. 

Утр: Геврихъ 
I
Утр. учеи. спев:· 

. Haвapcкiii "Медея" 
Веч. Боевые то-\ Веч. 3одотая 

. варипуr. К.п'l!тв:а: 

Ромео и ДжyJIJ,· 
ета съ уч. r-:пси 
Липковской 11 

Смирвова. 

Живой трупъ 

Утр. 2 часть • 
Братья Карама-

эовы 
Веч.ввilабовем. 
Мilс&Ц'Ь въ де-

ревв11. , 

Утр. Рус.панъ 11 
Лю.:�мила. 

Веч. съ уч. Фиг-
пера ЦыганскiА 

Бароиъ. 

Утр. Молодость 
Людовика XIV. 
Веч. Бла:сотв. 
спектак.11ь Кар-

мевъ. 

1) l{апр• зы ба-
бочк11. 

2} Ар.пе1швада. 
4-е предст. 1-го 

абонем. 

Утромъ. 
Горе отъ ума. 
Вечеромъ. 

Рериэоръ. 

Утр. Живой 
труnъ. 

Веч. ввil о.бовем. 
Тургевевскiй 

сnе1'такль. 

Утр. 80,000 вер. 
nодъ водою. 

Дн. Вторая мо 
ло�ость. 

Веч. Аскольда 
ва могила. 

Утр. l{оварство 
и дюбо11ь. 

Веч. Въ див тер 
рора. 

Д
а

r-!
а

·

въ
крас

-1 Д

о
ч

ь 
ули

цы \Д
ама въ

крас

·-1 Д

о
ч

ь 
у

л

и
цы<\Д

ама 
:в

ъ
крас-

1 Д

о
ч

ь у

ли
цы 1 но

r:s
ъ 

(Еiза) но
м

ъ 
. (ЕfЗ�) • · но

м
ъ 

(Е
ва) · 

. . .

Ка
щь� 1 

. 

У
тр. Цыганка 

Аза. Веч . 

t{ума Мар.та. 

'J <f" 
•! 

� 

Серд
ц

е не 
ка-м

е
н

ь
. 

,Ртелло. 1 Кинъ. 
1 У

р
i
ел

ь

-
Ак

о

-1 ста. 1 
Казн

ь 
... ./ .fам

лет'Ь'. 
1 

•Отелло . 

1
) 

Петербургская Кар
м

енъ. 2) Безст
ы

дни
ц�: 

Утр. Ночь подъl Утр. Каталка 
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�.-ПетербJРr.ь, Г остивыа АВО�, №N! 85, 86 1 87 (Против1а Пажескаrо корПJса). 

юве11иr,ныя � эоnоtыя вещи. 
серебряныя __ и бt,онзо'3ЫS1 издъ11iя, 

nр.едмеr� для з11.ектрическаrо. ocв�щei,1sr� ,
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Его Импера-

при благосклонномъ участiи артистовъ ИМПЕР .А ТОРСRИХЪ театровъ. 
Е. Н. НиколаевоИ, П. Я. Павлова. 

(Арiодо изъ on. сЧарод-вйка»), (Баллада иsъ оп. с.Мефистофель») 
. а также иавiютнаго виртоуа-а на балалайкъ Ники Осипова (дуэтъ съ гуслями). 

Подробности: въ программахъ. 
Билеты продаются въ ·музыкальномо магазинt lогансена отъ 1 О ч. утра до Б ч. дня, Невснil пр., 60. 

Партiю органа исп. М я. nюдигь. Рояль фаб. я. &еккер-ь. Нач. въ в•j. ч. в. Акомп. М. Т. J1упов1а. 
Рояль фаб. К. W едеръ. Билеты отъ 6 р.. 10 к. до 50 к. въ маг. К. М. Шредеръ. Невскiй, 52, 

а въ день ·конц. при вход'h въ эап-ъ. 
-------------
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Новый � Залъ Пе1ербурrской . Сто ро.ны� 
}rfа.лая _.7реоецkая, д •. ,J""rf З, трам6аи )Yi)Yi ,7 и 8 . 

.1- • 

, № 16'8t-2 

28-ro Марта Драматической труnпой подъ управпенiемъ и при участiи

А. ЖЕН.Е&РИ.НА, 

�OPCKAR №22. 
НЕВСК ЙПР.N!�� 
ПU.СТ. бОЛЬШОК ПР. N�8 
ЗАГОРОДНЬIЙ №le 
м ос КВА 'rвЕРСНRЯ rm

еоаоаааа:,ааааасааааао:хххюсюааооаасоооаоооо,�ожоаоооооооооососаоооося 

вновь от�РЫТ'р I Роскошиыя комнаты ..._ Н 
' Лер6оk.ласснwй {)те.ль . 1 , ПОJIНЫЙ Комф�ртъ R

F и г I Е н А,, Ре.сторанъ съ комфор'l'абельными ка· n ·. 
бинетами открыт'Ь до 3 часовъ ночи-

R 
" , д•11тровснll, &, те.,. 421-41. П 

•DJ:юсСJ"аа:ххююаооааоаоааххх:ах, с:хюа� ххх:хххххххюааооаааааоtю�
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IJJj!l>J�gJ�IJJ-H��-�w� 
О:и::м:фо:в:и:-ч:ео:к.f.е :ко:вцертъж о. �"Р"ОЕП��rо. 

В"'Ь ЗАПТ. ДВОРЯНСКАГО CO&PAHIR. 
въ Пятницу, 30-го Марта 1912 года, подъ управленiемъ Cepr'tя Кусевицкаrо, съ участlемъ собствен
наго оркестра, Г-жъ А. Ю. Вольска, Л. Д. Кобеляцкой-Ильиной, Гг. А. Д. Александровича, Г. А. Боссе 

и хора Архангельскаго, по желанiю публики вторичное исполненiе. 

JZ. :В Е Т � С> :В Е :JЗ: � 

Начало концерта въ 8•/i 
час. веч. Продажа би11етов;. въ Центральной Театраль·iой Касс\ (Невскiй, 23). 

Приflимаются заказы по телефон. №№ 80-08 и 80-40, съ доставкою биnетовъ иа •омъ и въ маrа-
1,зинt. Россlйскаго Муэыкаnьнаго Издательства (Морская, 11).

��----

Это-:--въ Обераммергау. 
Каждыя десять лtтъ тамъ, .въ громадномъ 

зданiи, играется необыкновенная пьеса. Тра
rедiя Страстей Господнихъ. И если искать 
вt»рнi»йшаго способа, чтобы обратить дикаря 
въ христlанство-то онъ найденъ. 

Именно тамъ, въ Обераммергау, на этомъ 
спектаклt. _проповt»ди, въ этомъ театрt.-цер
кви. 

Никакими словами нельзя передать того 
могучаго, стихiйнаго впечатлt.нiя , которое вы
носишь послt» этого спектакля, продолжаю
щагося восемь часовъ-съ восьми утра до 
двt.надцати и съ двухъ до шести вечера. 

Вся Священная Исторiя и особенно жизнь, 
ученiе, страданiя и смерть Христа проходитъ 
передъ глазами растроганныхъ взволнован
ныхъ слушателей. Ничто не можетъ срав
ниться по силi; съ этимъ зрt.лищемъ-служ
бой. 

Кроткiя рtчи Христа, Его поученiя, вся Его 
дt.ятельность, Его идеалы запечатл'hваются 
навt.ки въ сердц'h, оставляя неизгладимый 
rлубокiй сл'hдъ. 

Можно скорбtть о томъ, что только разъ 
въ десятилt.тiе представляютъ эту величай
шую трагедiю,-траrическое вепичlе , и то въ 
одномъ только мt»стt. Европы. 

Людямъ надо было бы всюду и вездt. пред
ставлять эту изумительную "nьесу". 

Сильнtе вrяn:ихъ словъ-воздt.йствовало 
бы такое "дtйство" на души и сердца людей, 
забывающихъ святые и вел.икiе идеалы вели· 
чайшаго Учителя. 

"Христосъ Воскресе!" раздается лишь рааъ 
въ годъ. Лишь разъ въ годъ·люди обращаlОТ'Ъ 
вэоръ къ. небу, и стараются воскресить въ 
.себt. частицу божественности, которую каждый 
въ душt своей носитъ. 

Эт�го мало, и слишкомъ р-а�ки такiя свtт· 
лыя остановки. И вотъ такой театръ-церкова. 
какъ въ Обераммергау съ такой величавой 
трагедiей нуженъ не только въ баварских'l!t 
горахъ. Онъ нуженъ въ каждомъ углу зем
ного шара, гдt живутъ яослt.дователи боже
ственнаго, кротчайшаго Учителя, слова кото
раго првторяются лишь устами, безъ участiя 
сердца, давно окаменt.вшаго. 

Какъ могучимъ набатомъ,' нужно всегдаш
нимъ образнымъ напоминанiемъ о жизни 
Христа будить людскiя сердца. 

Нужно чтобы всегда, постоянно, не только 
разъ въгодъ,людизнали, чтоХристосъвоскресъ,, 
что Онъ живетъ въ насъ, что мы должны 
быть достойны Его иде�ловъ, полныхъ любви 
и терпимости. 

И какъ въ этотъ Свt.тлый праздникъ громко 
и побtдно звучатъ коло.кола, посылая ттривi»тъ 
далекому, синему небу, такъ нужно, чтобы 
всегда звучали съ подмостковъ театра-храма 
жгучiя, мощныя слова о нюбви и правдt,. 
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С КЛ А д·ъ 
Варшавской Фабрики Стильной Мебели 

'ЩерОинснiй и !С0
Морская, ЗЗ. 

Магавивъ сваt'iженъ большимъ выборомъ изящно отд'hлаnной мебели для всъхъ комнатъ 
въ равныхъ сtипяхъ. д1ШЫ САМЫЯ УМ1>РЕПНЫЯ. 

24-ro марта.
Какъ прiятно думать, что завтра Свtтлое

Воскресенье. На душt такъ тепло, такъ хорошо. 
Завра великiй день. Въ этотъ день вос

кресла Любовь ... 
Любовь! Какое великое слово! Если бы лю

ди искренно любили другъ друга, не было· бы 
ни голода, ни убlйствъ, ни грабежей, ни во
ровства. 

Къ сожалtнiю, не всt прониклись этимъ 
веnикимъ чувствомъ. 

Какъ раэъ сегодня мнt. пришлось видtть 
примtръ страшной жестокости. 

Было это на главной улицt. У женщинъ 
были такlя · хорошенькiя румяныя личики. Bci; 
улыбались, радовались. 

Вдругъ въ радостную толпу врtзался· какой
то мужикъ съ маленькимъ ребенкомъ на ру
кахъ. 

И мужикъ, и ребенокъ были полураздtты. 
Жалко было смотрtть на посинtвшаго отъ 
холода ребенка. 

- Купите мальчика, - выкрикивалъ му
жикъ.-Все равно съ голоду помретъ. Если 
не хотите купить, берите даромъ. 

Мужикъ притворно плакалъ, чтобы разжа· 
побить толпу. 

Въ такой день продавать собственнаго ре
бенка. Я подозваnъ городовоrо и приказалъ 
отправить въ участокъ негодяя-отца и его 
сообщника-ребенка. 

25-ro марта.
Какъ чудно звонятъ колокола. Теплой вол

ной вл1:1вается въ душу колокольный звонъ. 1 

Хочется обнять весь мiръ. Хочется крик
нуть всtмъ! 

- Братья! Зачtмъ вражда... Будемъ жить
по-братски... 

- Дворники пришли!.- докладываетъ въ 
•ту минуту горничная.

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНА" ГАЗЕТА. 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА• 

,,Продаете.. 1ь Контор\ Обоарi»иlн. Театровъ• ., 

Входятъ два облома и останавливаются у 
дверей. Лица у нихъ красныя. Видно, уже 
успtли выпить. 

- Что скажете, братцы .. -сnрашиваю.
- Съ праздникомъ, баринъ ... Христосъ во-

скресъ. 
Грустно мнt отъ ихъ словъ. Говорю имъ: 
- Не стыдно вамъ, братцы, въ такой

день "на чай" просить? Грtхъ выпрашивать 
деньги. 

Одинъ дворникъ ушелъ, махнувъ рукой. 
Другой тоже ыаправился къ выходу, но въ 
дверяхъ остановился и сердито мн·t. крик
нулъ: 

-· Стыдно быть такимъ скаредомъ ... Цt
лый годъ работаемъ какъ лошади. Голодаемъ. 
А .вамъ рубля жалко ... 

Пришлось дать ему въ ухо и сбросить съ 
лtстницы. 

26-го марта.
Былъ вчера у _знакомыхъ. Никогд� еще та

кой тихой радости не испытывалъ. 
Куличи ... Окорочекъ ... Бtленькiе невинные 

графинчики. Благородное вино. Милыя улыбки. 
Я пришс;лъ домой, согрtтый теплымъ, чув

ствомъ любви къ бл11жнему. Я думалъ: 
- Какъ я былъ бы счастмвъ, если бы могъ

кого-нибудь сдtлать счастливымъ! 
Вtдь самое высшее нас�ажденiе-дарить 

счастье. 
Я позвонилъ. Дверь не открывали. Я снова 

позвонилъ. Только послt третьяго звонка 
открыла дверь заспанная горничная. 

10 минутъ стоялъ у дверей. Это чертъ 
знаетъ, что такое. 

Придется прогнать горничную. 
Этихъ негодяекъ надо учить ... 
27 фго марта. 
Какъ много пьяныхъ! На каждомъ шагу 

попадаются десятками ... 
Господи, въ такiе дни. 
Въ Англiи въ большiе праздники во всtхъ 

семьяхъ читаютъ Библiю. 
А у насъ. .. Стыдно смотрtть. Иэъ. десяти 
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flозыв зас11уженныв арпtсты fiмnераторсg_ихъ Театрозъ. 

11 
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Тец.rр�JJЬЩ'\,Я шцола Литературно-ХудоЩЕ)СТВ(ЩНс\Г Q QбЩ0(:ПЩ имени А. с. Суворина · 
(AlfГJJiЙCHЦff наб., б • 

Новь1ii �еатрапь нь1й ЗА.n-Ь·
сдается для спекта.КJJей и вечеровъ. Въ виду весеняяго сеаона, съ 26 мapira плата за этотъ аалъ назна
чаетсл умеяъшеияая, а именно 150 руб. Нижнiй а1;шъ школы съ 26 Марта-75 руб. Справки ежедневно 

оть 12 час. до 4 ч-ас. дня въ канцеля рiи школы. 

человi:»къ одинъ не ходитъ, шатаясь во всt 
стороны, какъ корабль въ бурю. 

Я . человi:»къ радикальнаго образа мыслей, 
но за пьянс'rво я бы наказывалъ nлесно ... 
· Протмвно sидi:»ть предъ собою пь�ную

толпу.
Даже фонари, кажется� n1;яны. Въ самомъ

дi:»лt, почему они шатаются.
И тротуары •.. Какъ будто изъ-подъ ногъ 

уходятъ. ' .. 
И небо •.• Почему о такъ кружится. Точно 

пляшетъ надъ rопоаой .. 
И стра.zникъ, кажется пьянъ. Почему онъ 

вдругъ меня посадипъ на извозчичью про
летку и пр_икаэалъ везти въ учаатокъ. 

Ахъ, какъ• трещитъ голова. 

· Списалъ:
О. Л. Д'Оръ. 

' 

Qn т11в1•ескоi част� ui1 вета · 
lr1 l1перато,с11r1 Ве11чества. 

Въ. виду появлеаiя въ газетахъ св'kдtнiй 
объ опасности Императорскихъ театровъ въ 
пожарномъ 'отношенiи, представляетсSJ необ
ходимымъ указать, что за поспtднlе годы ми
нистерствомъ Императорскаго Двора, для обез
печенiя названной безопасности театровъ, 
приняты спtдующlя мtры: 1) устроены вы
тяжки на сценахъ всtхъ Имп�раторскихъ 
театровъ; 2) оборудована пожарная сигнали
зацiя; З) устроенъ желtзный занавt»съ въ 
Михайловскомъ театрt. и ассигнованы средства 
для устройства таковыхъ же занав'hсей въ 
Марiинскомъ и Александринскомъ (проекты 
названныхъ занав\сей разсматриваются въ 
настоящее время технической част1;�ю каби
нета Его Величества; 4) до 70 проц. сгорае
мыхъ лt:рекрытiй и перегородокъ въ Импера
торскихъ театрахъ замtнено несгораемыми, 
остальные 30 проц. предполагается зам'hнить 
въ ближайшемъ же будущемъ; 5) въ Михай
ловском.ъ театрt. устроено централь1:1ое отопле
нiе, таковое же намtчено къ устройству и въ 
театрt. Марiинскомъ; 6) во всi:»хъ .театрахъ 
всъ бывwiе въ· районt сценъ очаг�i зам\нены 

электрическими варками; 7) въ Александрин
скомъ· театрt всt ложи перваго яруса� пере
дtланы въ одиночныя мtста, съ сохраненiемъ 
всtхъ выходовъ; 8) пожарные' посты во всt.хъ 
театрахъ соединены меж�у собою телефонами; · 
9) введёны во всtхъ театрахъ электрическiя
грtлки дnя щипцовъ и электрическiе утюги
въ парикмахерскихъ; 10) во вс\хъ театрахъ .
въ каждомъ ярусt имtются огнетушители и
11) установле.нъ круглыя сутkи надэоръ лицъ,
обходящихъ вс'k пом-1:.щенiя каждаго театра съ

. 
' 

контрольными час.а�и, показывающими кон-
троль черезъ каждыя 30 минутъ.

Перечисленное составля·етъ небольшую часть 
всего, что въ данное время сд\лано въ видахъ' 
пожарной безопасности Ицераторскихъ теат
ровъ. 

Bct противопожарныя мtры проводились и 
проводятся въ жизнь въ извtстной постепен
ности. На обязанность образованной н'ынt 
при кабинетt Его Величества комиссlи, въ 
составъ которой вошли офицiальныя лица, 
имi:»ющlя отношенiя къ пожарному дt.лу, воз
ложено �дtлатъ все для обезпеченiя пожар
ной безопасности Императорскихъ театровъ 
въ той степени' возможности, до которой толь
ко и можно довести стар1:1я зданiя. 

Въ среду 28 марта въ Дворянскомъ Собра
нiи въ 2 часа дня музыкально-педагогцче
скимъ о-вомъ имени гр. А. Д. Шереметева . 
данъ будетъ выдающiйся сим<роническiй кон
цертъ, въ который входитъ драматическая 
поэ-ма Байрона "Манфредъ" съ музыкой 
Р. lUyмaJ{a. Число исполнителей, включая 
оркестръ, мужской и женскiй хоры, солистовъ, 
пi:»вцовъ, пtвицъ и декламаторовъ доходитъ 
до 1�0 человt.къ. Декламацiонную часть ис
полнятъ артисты Имп. Александринскаго 
театра. Дирижировать оркестромъ будетъ 
графъ А. Д. Шереметевъ. Со времени испол
ненiя этой поэмы знаменитымъ Пэссарономъ., 
въ такой блестящей постановкt петербуржц,ы, 
поэмы Байрона не слышали, 

------ . 
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Банюирсюiй 

1· t. С I И 
СПБ .. Невскiй пр., 18, уголъ Морской: 

Исполвнетъ всrв Вапковын операцiи 

Артистамъ Императорскихъ театровъ: 
главному режиссеру Императорской русской 
оперы I. В. Тартакову, артисту той же оперы 
К. Т. Серебрякову, и артисту русской драмы 
Р. Б. Аполлонскому пожаловано званiе заслу-

. женныхъ артистовъ Императорскихъ театровъ. 
Солистка Императорскаго бал�та Т. П. Кар
савина произведена въ балерины. 

- Въ понедtльникъ, 26 марта, въ Але
ксандринскомъ театрt состоится благотвори
тельный спектакль в» пользу дtтскаго прiюта 
въ убtжищt для сценическихъ дtятелей при 
театральномъ обществt. Возобновляется шед
шая лtтъ восемь назадъ пьеса 1. Радзивилло
вича .Исторiя одного увлеченiя•. Участвуютъ: 
Савина, К. Яковлевъ, Ходотовъ, Стравинская, 
Немирова· Ральфъ и др. Ставитъ пьесу А. До· 
линовъ. 

- На продолженiи годового собранiя союза
драматическихъ и музыкальныхъ писателей 
обсуждался вопросъ объ изысканiи способовъ 
къ увеличенlю средствъ фонда вспомощество
ванlя. Рtшено устраивать ежегодно въ поль
зу фонда литературный вечеръ и отчислять 
опредtленный процентъ съ авторскихъ гоно.· 
раровъ. По предложенiю правленiя союза из
браны въ почетные члены: Г. Н. 8едотова, 
�- В. Стрt.льская, О. О. Садовская, К. А. 
Варламовъ и В. Н. Давыдовъ. 

По окончанiи годового собранiя состоялось 
чрезвычайное, на которомъ былъ заслушанъ 
докладъ nравленiя по вопросу объ измtненiи 
устава союза. Собранiе поручило правленiю 
выработать проектъ новаго устава и предста
вить его къ слt.дующему очерt:дному собранlю. 

- Вице-предсtдатель театральнаго обще
ства, А. Е. Молчановъ, уtхалъ въ Каннъ. 

- 21-го марта въ Марiинской больннцt
въ преклонномъ возрастt. скончалась нtкогда 
знаменитая артистка Александринскаго театра 
А. М. Читау. Погребенiе состоялось 2.4 марта. 

- 29-го марта въ залt. Дворянскаrо собра
нiя В. В. Андреевъ даеть · поспt.днlй въ теку
щемъ сезонt концертъ въ пользу с&оего ве-

Къ назначенiю ея балериной Имnерат�рскато баnета. 

ликорусскаго оркестра. Въ программу входить 
цt.пый рядъ чрезвычайно интересныхъ нови
нокъ. Въ концертt принимаютъ благосклон
ное участiе артисты Императорскихъ театровъ 

· В. Н. Ни�олаева, басъ П. Я. Павnовъ и ма
nолi»тнiй виртуоз» на балалайк\ Ника Осв- •
повъ. Концертъ совпадаетъ съ днемъ 15-л\т
няго юбилея штат.а преподавателей·· народной
музыки въ войскахъ rвардiи (r. Насонова и
др.), которые входятъ въ составъ "ВеликорJс
скаго оркестра•.

- 26 марта въ Литейно111ъ театр\ ,,Мо
заика"-премьера. Среди пьесъ переводныrь
и оригинальныхъ отмtтимъ: ,, Трусъ• Н. А. З.
съ участiемъ Мосоловой и Гарина, • Громад
ное удобство"-Телефонада-Са.ндро, ,,Фукс1t•,
водевиль съ пi:.нiемъ и танцами съ уч. Ника
тиной-Тамариной) • Соблазнъ" или "Три трJ·
па "-опера, сатира и шутка Сурина-Арсикова,
музыка "всtхъ композиторовъ", при участiи
автора. Въ премьерt участвуетъ вся труппа.

- 26-ro марта въ  "Невскомъ Фар�· во
зобновляются спектакли фарсовой труппы Ва
лентины Линъ подъ режиссерствомъ и уча
стiемъ I. А. Смолякова. Будутъ поставлены
,,Безстыдница• и .Петербургская Карменъ•.
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Мужского, дамскаго и 
форменнаго платья 

Забал:на�.tеl{iй пр. 346
• Тел. 501-98�-

J 1 Э i ,.1, i ! 

Дирекцiя Императорскихъ Театровъ 
объявnяетъ конкурсъ на соисканiе мt.стъ: 
второго концертмейстера, перваго скрипача, 
вiолончелиста, перваго валторниста и перваrо 
корнетиста въ оркестрt. Спб. Марiинскаrо 
театра. Л8цамъ, имt.ющимъ оперн'ый оркестро
вый опытъ, желающимъ принять yчacrie въ со
ревнованiи на поnученiе мt.ста2-rо концертмей· 
стера Русской ореры, Дирекцiя Императорскихъ 
театрЬвъ объявляетъ нижеслiщующую програм
му: 1) Исполненiе концерта (allegro и andante), 
съ аккомпаниментомъ оркестра. 2) Исполне
нiе соло текущаго репертуара Русской оперы. 
З) Исполненlе одного изъ Ветховенскихъ кв��
тетовъ. 4) Чтенiе съ листа оперныхъ парт1и. 
S) Русское 11одданс,;во. Избранное лицо под
вергается годовому испытанiю, для оцt.нки его
способнос11ей на практикt., при испоnненiи
служебf{ыхъ обязанностей. Лица, желающiя
принять участiе въ конкурсt., могутъ присы
лать свои заявnенiя Завi;дывающему оркестра
ми Э. А. Крушевскому (Театральная ул., Цен
тральная Музыкальная ·виблiотека Импера
торскихъ Театровъ . -Конкурсныя · испы:rанiя
состоятся 16 апрtля на мt.сто 2-го концерт
мейС'!'ера, 17 апрt.ля на мtсто скрипача и вiо
nончеnиста 18 апрt.ля на мi!»сто•духовыхъ ин
струмен. въ 10 час. утра въ зant. �арiин
скаго театра. 

- В. Н. Давыдовъ уi;халъ въ провинцiаль
ное турнэ, вслi!»дствiе чего вмt.ста· ,,Прохо- · 

·•ихъ а , лойдутъ .Обыватели". того-ж� автора
В.: Рwwкова съ г. Петровскимъ въ роли,
исnолнявшейся r. Давыдовымъ.

_:::. 4-го ,&О'Р'ЛЯ въ Маломъ залi; консерва
торiи нминаются публичные выпускные экза
мены. Кандидатомъ на полученiе въ этомъ 
году премiи имени А. Г. Рубинштейна яв
ляется уч-къ Воровскiй, оканчивающiй консе·р
ваторiю па классу проф. А. Н. Есиповой. 

- 25 марта исполняется столt.тiе со дня
рожденiя Гаврiила Iокимовича Ломакина, из
вtс:tнаго духовнаго композитора. Ломакинъ 
совмt.стно съ Балакиревымъ основалъ въ · свое 
время "Безплатную музыкальную школу", 
50--лi»тiе сущесtвованiя которой исполнилось 
18-го марта.

- · Въ маi» исполняется 35-лi!»тiе артисти
ческой дt.ятельности солистки Его Величества 
Марiи Александровны Славиной. 

Заrраничныя новост_и ..
- Миланъ. Иветта Гильберъ гастролируетъ

въ настоящее время въ театрt "Filodramatik. 
Программа талантливой артистки значительно 
обновилась. Громадный успtхъ имtли "Chan
sons des veillees". Въ концертахъ принимаетъ 
участlе флейтистъ Луи Флери. 

Иветта Гильбертъ даетъ здf»сь рядъ спе
цiаnьныхъ вечеровъ: "Femmes de campagne", 
,,Femmes de 1830" (Chaчsong de" crenoline")" 
и "Femmes modernes". 

- Театръ Manzoni готовитъ къ постановкi;
новую пьесу Дарiо Никодети "Aigrette" ... 

- Париж-ь. Союзъ парижскихъ , драматиче
скихъ актеровъ устраиваетъ рядъ спектаклей
gаlа сборъ съ которыхъ п'оступитъ на усиле- � 
нiе французскаrо воздушнаго флота. 

- Нацlона·льное общество "друзей Баль
зака", устраиваетъ рядъ лекцiй о Бал�закt. 
и его творчествt. - . 

- Въ Парижt поставлена пьеса "Cobzar"
(,,Кобзарь"), написанная на русскiй сюжетъ•. 

- Въ Парижской .Opera" готовится новая
постановка . ,,Зигфрида". 

- Четыре артиста анжерскаго театра Жанъ.
Дюпюи" 42 лtтъ, Жоржъ В�ллонъ, 32 л�тъ, 
Гек1'оръ Десме, 21 года . и Жозефъ Дюмонъ, 
19 лtтъ отправились въ лодкi» на рыбную 
ловлю. Вдруrъ лодка на гnазахъ прохожихъ 
опрокинулась и четыре артиста пошли ко дну. 
Тtла ихъ не найдены, такъ какъ въ томъ 

. мi»стt очень быстрое теченiе. Театръ въ знак-ь 
траура, отмi!»нилъ назначенный на тотъ ве
черъ спе,стакnь. 

- Берлинъ. Въ "Komische Oper• состоялось
первое представленiе оперетты до сихъ поръ 
неизвt.стнаго, но, повидимому, очень талант-

/ nив�rо композитора Ierepa "Die Нехе•. Iе1·еръ 
написалъ не только музыку, но и текстъ опе· 
ретты. Опереттта вся написана въ стилt. ста-. 
рыхъ вtнскихъ опереттъ. Во время исполне· 
нiя многiе номера оперетты были б1:1ссированы. 

Новая ораторiя Пьернэ. 

Парижъ. Въ одномъ изъ послtднихъ кон
цертовъ исполнена въ первый разъ недавно 
законченная ораторiя Габрiеля Пьернэ "Свя· 
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той Францискъ Ассизскiй /(. Ораторiя произ
вела въ Парижt» настоящую сенсацiю. Музы
ка ораторiи написана, . въ стилt» .,oratorie 
moderhe", по выр·аженiю французской крити
ки, въ видt» связанныхъ между собою послt.
,довательн1:�1хъ ·"сценъ". 

- Берлинъ. Въ Берлинской филармонiи боль
шiя перемt.ны. Главнымъ дирижеромъ пригла
шенъ Камилло Гильдебрандъ, заключившiй 
контрактъ съ дирекцiей филармонiи на нi!.
сколько л-втъ. Контрактъ можетъ быть, впро
чемъ, расторгнттъ по истеченiи перваго года 
службы. 

- Грацъ. Въ Грац-в въ пе·рвый разъ испол
нялась посмертная шести частная симф9нiя 
Густава Малера "П-вснь о земл-в". Симфонiя 
имt.ла среднiй усп-вхъ. 

- МIОнхенъ. Въ началt. минувшей нед-вли
здt.сь состоялся l(ОНцертъ 16-лt.тняго пiани
ста-австралiйца Вищ1фреда Пурнелль. Юный 
пiанистъ имt.лъ выдающiйся успt.хъ. 

- Бер.1мнъ. Въ "Kommerppicle" театръ
"Deutsвher Theater", состоится на-дняхъ пер
вое представленiе пьесы "Der Feind' und der 
Bruder�: трагедiи въ четырехъ д-вйствiяхъ 
Моgица Геймана. Режисеръ пьесы-Великъ 
Голлендеръ. 

- Въ Лессингъ-театрt» гот,авится къ по
становкi; пьеса Гергарда Гауптмана "Празд-
н�къ мира". · 1 

- Въ "Neпes Operetten-Theater" готовится
_къ постановк-в новая оперетта "Miidehenmarkt", 
текстъ Броди, муз. Виктора Якоби. 

- Въ репертуаръ "Kleines Theater" вклю
чена новая пьеса Франца Мольнара .Лiлiомъ". 

- Посл-вдними ,концертами въ Филармонiи
дирижировалъ Артуръ Никишъ. Въ программу 

'вошли "Героическая" симфонiя Бетховена, 
шестая симфонiя Чайковскаго, симфонiя Бра-
мса и др. 

- �:Ь Берлинt» начались гастроли Пос
сарта. Выступившiй въ своей любимой роли 
рабби Зихеля въ "Другt. Фриц-в", знамени
тый артистъ имi;лъ небыэалый усп-вхъ. 

- Га.11пе. Въ Галле въ маt. текущаrо года
при содt.йствiи муниципалитета устраиваются 
историческiя празднества подъ открытымъ не
бомъ во дворt. разрушеннаго замка "Мориц
бургъ". · Постановкой спектаклей завiщуетъ 

· режисеръ драматическаго театра въ· Галле
Вальтеръ Зигъ.

Съ З по 7 апрt.ля въ циркt. бр. Ники
тиныхъ состоятся гастроли нt.мецкаrо театра 
Марка .Рейнгардта. Пойдетъ "Царь Эдипъ" въ 
переводt. Гуго -Гофмансталя. Въ пьесt» занято 
около 500 человt.къ. Роль Эдипа играетъ из
вt.стный артистъ Моисеи. Г. Рей нгардтъ по
лучилъ разрt»шенiе отъ министра финансовъ 
на безпошлинный провозъ костюмовъ. 

- Художникъ Кончаловскi-й получилъ пред
ложенiе отъ Зимина написать декорацiи для 
оперы "Купецъ Калашниковъ"; г. Кончалов
скiй изъявилъ свое согласiе. Опера пойдетъ 
въ будущемъ сезонt.. 

-Съ начала предстоящаrо весенняго се
зона въ театрt. ,,Эрмитажъ� будетъ подви
заться оперетта подъ режиссерствомъ Н. е. Мо
н_ахова. Сезонъ начнется опереттой Оффен
баха • Парижская ·жизнь". Въ роnи Габрiэлы 
выступитъ М. П. Никитина, спецiально при
глашенная для этой роли. Послi!. · "Парижской 
жизни" пойдетъ .Пt»вецъ изъ Палермо", въ 
заглавной роли вьtступитъ новый для Москвы 
артистъ Ксендзовскiй. 1:(ром-в того намtчены 
itъ постановк-в: ,,Д-ввушка.:.барабаншикъ", "По
жиратель дамъ", ,,Ева", "Король веселится", 
"Ярмарочная невt»ста", ,,Гри-rри" Линка, ав
тора "Лизистраты", ,,Модная Ева" и "Бро
дяга". 

- На- ДНЯХЪ ВЫХОДИТЪ въ свtтъ новая
книга изв-встнаго разсказчика и артиста 
театра Литературно-Художественнаго обще
ства, В. В. Сладкопt.вцева подъ названiемъ., 
"Мои разсказы"� 

- При мQсковсJ<омъ Румянцевском1. музе\.
устраивается спецiальный чеховскiй музей" 
въ который семья Чехова передастъ все, что 
у нея имt»ется, относящагося къ А. П. Чехову.
Въ составъ комитета чеховскаrо музея вошли; 
вдова покойнаrо О. Л. Книп.еръ-Чехова, сестра 
его М. П. Чехова и братъ И. П. Чеховъ. Ру
мянцевскiй музей предоставилъ для этого му
зея часть комнаты сороковыхъ rодовъ. 



До сихъ поръ всякое рtзкое движенiе съ

Ленск.ими акцiями, вверхъ ли, или внизъ, 
можно бьто объяснить исключительно бирже
выми махинацiям.,:. Повышенiя приписывались 
�ажiотажу •, пониженiя-"бланкистамъ", пр:t1 
чемъ, H.JiKTO никогда не моrъ разобрать, гдi; 
кончает'ся повышатель и гдt начинается блан
кистъ. 

Послtднее систематическое пониженiе Лен
скихъ, съ 4.300 ·руб.' до 3.600 руб. въ теченiе 
ОДНОГО мtсяца Также ПрИПИСЫВаЛОСЬ "блаНJ<И
С';I'аМЪ ". Послtднiе, дtйствительно, не дремали 
� на малtйшfй спросъ отвtчали предложе
нlемъ "даю". Къ сожалtнiю, на этотъ разъ, 
какъ оказывается, бланкисты имtли подъ
собою почву. ·наленскихъ прiискахъ, дtйстви
тельно, неладно. Бланкъ-бланкомъ, но и. отъ
правды не уйдешь. Забастовочная . волна съ

запада докатилась до далекаго сtвера, до 
�ибирской т,айги. . , 

. Какъ уже извtстно изъ rазетъ, и.а Ленскиiъ
прlиска.хъ бастуетъ 6.000 челов. уже около 
мtсяца. 

Правленiе& Т-ва не скрываетъ истиннаго 
положенlя вещей. Вотъ что мы узнали непо
среаствеино въ Правnенlи Ленскаго Т-ва. 

Забастовка дnится уже около мtсяца. Ра· 
бочlе предъяаиnи такiя требованiя, что если 
ихъ приня1'Ь, то чуть ли не вся прибыль отъ 
добычи зопота должна остаться у рабочихъ. 
Рабочiе требують увеличенlя заработно� платы 
на 300/о, что увеличило бы расходъ предqрiя
тlя мирлiрf1а на полто.ра.. Далtе рабочiе 
предъявили рядъ 1:ребованiй административ· 
наго и бытового характера. Между прочимъ, 
он.и требуютъ удаленiя 24-хъ служащихъ то
варищества -- инженеровъ, конторщиковъ и 
т. п., кон.ечнQ, наиболtе преданныхъ правле
нiю. Надежды на расколъ среди бастующихъ 
нi:»тъ. Т-вхъ, которые желаютъ работать, то
варищи "снимаютъ". Средствъ принужденiя 
также ,111;.тъ .. Единственное средство-прекра
щенiе выдачи продовопьствiя,-J1Мiвшееся въ 
распоряженiи правленiя - отнято по предпи
санlю мt.стнаго губернатора. Выдача npoдo
BOJ!•CТJt.iЯ продолжается нзъ nрiисковыхъ ла-

вокъ всъмъ бастующимъ .' Отъ' объявленнаго 
расчета рабочiе; съ одобренiя мt.стнЬJХЪ вла
стей горнаго округа, отказались. О какихъ
либо репрессiяхъ по отношенiю· къ рабочимъ 
рt.чи быть не можетъ, такъ какъ рабочихъ 
б.000 чел., ,а охрана состоитъ изъ одRой сотни 
солдатъ, · лишь на )lняхъ присланной ,по рас
поряженiю изъ Иркутска. Среди мъстныхъ 
властей, къ сожалtнiю., нtтъ и русскаго 
Асквит·а, который ,съ толкомъ вмtшался бы: 
въ споръ рабочихъ съ администрацlей о-ва и 
уладилъ бы забастОВJСУ въ интересахр объих'Ь 
сторонъ. Создалось такое положенiе, что Лен
ское общество вынуждено кормить, поить; 
полностью сод�ржать б.000 чел. бастующихъ 
рабочихъ. . i 

Правленiе · не отчаивается. Оно надtется на 
вмtшательство находящагося теперь въ Пе
тербург-в иркутскаго генералъ - rубернатора, 
ген. Князева и министерства торговли и про
мышленности. Если удастся локализовать за
бастовочное движенiе, то правленlе надi;ется 
в'Ь теченlе лt.та увеличить количество рабо
чихъ и "намыть" возможно больше золота, 
чтобы покрыть убытокъ. По адресу же акцiо
неровъ, · правленiе совtтуетъ "вооружиться 
терпi;нlемъ" и н·адеждо�, что все 'обойдется. 
"' Биржа, однако, къ такимъ совi;тамъ, какъ 

они ни благоразумны, оказалась · совсtмъ не 
чуткой. Биржевое положенiе акцiй Ленскаго 
т-ва ухудшилось 1tмъ, что самые крупные 
акцlонеры, близко стоящiе' къ правленiю и
обо всемъ осв-вдомленные, во время · начала 
забастовки "вышли•, т. е. ·распродали свои 
акцiи по цtнамъ около 4000-3900. Такимъ 
образомъ, ленскiя акцiи вышли изъ тtхъ 
крi;пкихъ рукъ, которыя могли бы, "воору
житься .терпtнiе мъ • и подцерживать курсъ 
бумаги. Въ настоящее время ленскiя находятся 
въ рукахъ мелко.А спекулирующей публики и 
биржевой кулисы, т .. е. какъ разъ въ сам'ыхъ 
нетерпt.ливыхъ рукахъ. ' 

/1� ""n?nllfllDllll/1,,,...,,.,. 

Завзятые бланкисты, конечно, этимъ поль-. 
зуются. На нихъ и единственная надежда. 
Быть можетъ, они настолько зарвутся, настоль
ко набланкуютъ, что акцlи начнутъ уже по
вышаться "на бланкъ". Хотя бы временно. 
Въ дальнt.йшемъ предстоитъ вtдь, еще одно
разочарованiе: малый дивидендъ. Вмt.сто про· 
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шлогодняrо дивиденда (за 1909-1910 гг.) въ 
252 руб. за истекшiй 1910-1911 годъ диви
дендъ называютъ 150-160 рублей, а за теку
щей забастовочный годъ легко себt. предста
вить какiя "прибыли" будутъ. 

Ма1енькiй экономистъ. 

. Биржевая :х:роника. 

Министерство финансовъ извtстило гор. 
кредитное общество, что, въ силу состоявша
гося постановленiя, облиrацiи кредитнаrо о� 
щества будутъ отнынt при'ниматься государ. 
банкомъ, наравнt съ rосур.арственной рентой, 
въ залогъ по разнымъ операцiямъ ·съ казной 
и правительственными учрежденiями. 

- Дивидендъ "Проводника" не превысить
прошлогоднихъ 12 руб. Чистая прибыль за 
1911 годъ опредtляется въ 2.100.000 р. про
тивъ 2,265.000 р. за 1910 годъ. 

- Нынtшнiя 500-рублеваго номинала акцlи
общ. Сосновицкихъ трубопроводныхъ и же
лtзодtл. заводовъ будутъ раздроблены на 
акцiи 100-рублеваго достоинства, при чемъ 
предполагается ввести срочныя съ 
сдtлки на парижской биржt, гдt до сихъ 
nоръ обороты _съ ними происходятъ лишь въ 
области наличныхъ с;.tлокъ. 

- На состоявшемся общемъ собранiи ак
цiонеровъ Перваго Россiйскаго страхового об· 
щества утверждены докладъ правленiя о дt
ятельности общества въ 1911 г., а также 
смtта и планъ дtйствiй на 1912 г. Дивидендъ 
опредtленъ въ размtрt 90 руб.r включая 

выданные уже предварительно8 р., такъ что 
нынt выдач\ подлежатъ 82 р. 

- Правленiе общества машиностроитель
наго завода "Г. А. Лесснеръ", заключившаго 
1911 годъ съ чистой прибылью въ 419.586 
рублей, предлагаетъ выдать акцiонерамъ ди
видендъ за истекшiй годъ въ размtрt 12 руб. 
на акцlи первыхъ двухъ выпусковъ и з р.-
на акцiи послtдняго выпуска. 
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Донской банкъ (1.000 акц.), А. В. Ратьковъ
Рожновъ (770 акцiй), Н. Н. Климеюсо (580 
акц.), Маврикiй Нелькенъ (500 акu.). 

- На состоявшемся на-дняхъ общемъ со
бранiи акцiонеровъ Второго россiйскаго стра· 
ховоrо общества постановлено выдать въ диви
дендъ на прошлый годъ по 12 рублей на 
акцiю. Вся прибыJJь Общества за 1911 годъ 
выразилась въ сумм� 159.677 р. 54 коп. 

- Московскiй купеческlй банкъ созываеть
на 15-е апрiшя Qбщее собранiе акцiонеровъ, 
на которомъ" между прочимъ, будеть обсу
ждаться вопросъ объ увеличенiи складочнаго 
капитала банка и соотвtтственномъ измi:.не· 

- Чистая прибыль Русскаго Торгово-Про·
мышленнаго банка въ 1911 году составила -:i 

около 2,900 тыс. руб. (противъ 2,082 тыс. 1 
руб. въ 1910 r-оду). Правленiе предлагаеть 
выдать въ дивидендъ, какъ и за ] 910 г., по 
22 руб. на акцiю. 

- Къ послtднему общему собранiю акцiо
неровъ Россiйскаго Золотопромышленнаго об
щества наибольшее· количество аkцiй пред
ставили: С.-Петербурrскiй Международный 
Коммерческlй 6анкъ (10,000 акцiй), А. В. 
Фопьк .. (2.500 акц.), Д. Б Вургафтъ (2.000
ак11.), Г. Вавепьберм. (1.010 ц.), Ааовско-
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26-ro Марта.

:cnE�TAJ<JI Б
ё'ъnопьзу Дtтскаго Прiюта Им пер ат о р с. к а г о

Русскагr, Театральнаго Общества. 

flP.EДCTABJ]Ef{O БУДЕТЪ, въ первый разъ по во
зобнов11енlи: 

}fCTOPIЯ 

одноrо УВЛЕ�ЕНIН 
Па.еса въ �хъ д'hйствiяхъ и 5-ти ка.рrияахъ (въ 4-мъ

д�йствiи 2 картины), соч. I. Р. " 

A'ailCTIJIOЩIA пицА: 
l:вlla Алексаидровва • . r·•• С1а111. 
В.,ввъ, Андрей Николае -

D"l'Ь .. • . 
:Мерввев ъ . . . . . • • . 
Outra Николаевна . .. . . 
Т8118ЧЪ . . . . . . . • . 
'.l)а)повъ, Левъ Львовичъ
�ова ••.•..•. 
Jld,I, вхъ дочь . . . . . 
Горивчная .Еле ны Алек-

r. l8AOTOI .. .
r. 'lep1101 .. .
r 81 Р8СТО81.
r. 8oe10J10ACIII.
r. lfo•AP· R101J1e1ъ.
r-•• Не•1ро1а- Pu1t .... 
r-•• Стра111сиа1. 

,еавдроввы . • r-•• C7lloт111.
8 'l'fJIYDOBЬIXЪ • • • : r. IЦ81111 ... 

1-я :картина четвертаго д'hйствiя-у Тулуповыхъ,
остuЫ1ЫЯ-у EJieВЬI А.11есаядровны. 

--- -·

БAJl�JHЬIЙ ДИВЕ РТМССЕМЕНТЪ 
R ,. •• .,.._.. -,тнтоn 18REPATOPCHOI 6uотиоl 

TIIJ8RW. 

JIIIUO 1" 1 111СО� 6211ера. 

llсто,1я ОАноrо у11еч4tнl11. Въ ве:ко.щцую уже Е.1еЯJ 
&iJDб.Jeв :кожо;аd Вi� кморыi uпеtся ей B'lo 
duol пювв в nросвтъ выйти аа веrо аа](Jжъ. Е.1ева 
O'lltlOUМ'i но �ОJКевiе, ввu, что она eJIJ ие 
пара по rо�оъ, во fCТ)'DМ'l"Jt ero пывоi .11Обви, и 1 

с.:щ�втсs съ IIJJ)('Ъ. Она устрав:ваеn ero AU&, проте
жвруеn eJIJ, D8АИ"Ъ В'Ь КРJТ'Ь ,dlnцon, авако:мвn 
съ Тy.lJDOBЬI)(..., J aot0paro ecn дочъ, боЬан, совре
:кеввая бaplilJIIJUI, .h№f. Оь течевiеn вре:кевв пы.1ъ 
:ко.1одоrо вtрпа прохоАJ11Ъ, Е.Jева перестаетъ е:ку уже 
вр,..ввться в еа вач:вваетъ ухаживать ва боrатой Лвдiей, 
кото ой AU&e'l"lt 11ре,(.Jожевiе. Е.1ева, уввавъ объ это:мъ 
вечаавно О'1'Ъ ctaapre с:воеrо №Jl& Меряаева, прпо
� въ on Т,.rупо:вы:rъ и аА'iсь афи:шврJ&IЪ свою 
связь съ ,,l(мпов", &&JrJt она вагываеn Вiрвна, 
затi:къ JIOAJl'l'Ъ. Вабiщеmпd Вiрввъ прибirа.етъ къ 
Е.1еиi до:кой, швыряеn. ei вексе.u, какъ обеапечевiе 
тt:rь ,11;евеrь, что ова тратuа иа иеrо, кричитъ ва вее, 
руrает.ь, топчетъ В'.Ь rрааь в рохиn вавсеrда. Уви
чтожеввая, жа.пu &ева осаетса OAJl]loкoй, в rорько 
жuуется старо:ку Мер.яаеву ва свою участь. 

• высшая - награда •
1896 

. · ЗR 5ЫСТ1\6КУ :. . ·:� 

GitA�IJ-PRJX, высша.я награда (lfарпжъ 19110 r.)
единств. за. обуаь русска::-о производ. присуж�енная 

�Генрих.ъ Вейсъ 
С.-Петербургъ, Heвcкllt, 66. Телеф. ЗЗ-90. 

Москва, Кузнецкiй мостъ, д. бр. Джамгаровых'Ь. Те.11. 55-36 
Огrомиый выбор'Ь готовой

МУЖСКОЙ ДАМСКОЙ и До ТСНОЙ 
ОБ У В И. 

вс�хъ номерnвъ, новtМш11х1а фасоновъ. 
АО JIIЧHO выбрани. 'пармжск. IIIOДCJIRMЬ

ЧУЛКИ I НОСКИ
шепко2ые, фильдекосовые 

вс�хъ uв�товъ и номеров�. 
Теn.11ыя фетровыя 

ГIJIOWII. 
Франц.сумочки и р1tдм11юп11 
послtдн. модн. фасонов1.. 

••r . .. 

KfHKДfHI ?КЕНШИНf\ и:::;:с��йа� 
tJ , падопrо сохранить свою краооту, _,. 

к. РЕМЪ РЕНЕссан.с'L (De 1& �ieue) COIA&en, п.i,utepaaa.r.-
" U en • ao1aparцaen красоту 110.1oian. 

• аt.Аа81"Ь .11цо uo...- c1ta11111,1 J•••тaaaen. yrp,, прwща, не
.. u; .мор_.вw. rycnwa .1UD, •�ще о,ща.

еn·· .11цо, .-�ае,ъ 11оау r.1t,00ii • •pacuoL 
1ребуiте во вс\аъ аnтем. • •�т1ч.· мaru. 
Пplt, поsупwЪ'·обр. ввамав, а& втике'l"Ь 
(ОМ. .рас.) 11. марку краоааrо с,,в1».rа .аа 

Jfl· 8312. 

8а-4вов вwооаiя качества. yдocrr 
'·BЬICIU •arpaA,; ·'30JIОТЫЯ :МF,JJ.A.IЯ. 

J'JIABЯAЯ' КОНТОРА: cn&., ttе-вскtй ПР •• 1t6. .. т-во 
.РВВ.ltООАВСЪ•. T.�n. 35-95. CI\ЛOttЪ ДЩt Пf"ОДI\ЖИОТ

Кf"ЫТЬ ОТЪ 10 ДО 7 ЧI\С. Bf:Чf'f"I\. 
111111!"!11!1"1!1 ____________ 8!"!18��· 

I-СОНЬЛКЪ-� ПIУСТОВА 
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Сnектагnи Московскаго ХулоJRественнаго театра. 

1-ое представл. 1-го обонемента.
26-ro Mal)'fa.

ТУРРЕН.ЕВСКIЙ СПЕКТАКJIБ. 
Нахnt.бникъ. 

· Комедlя въ 2 дtiiствlяхъ (1-ii актъ).
Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Паве.11ъ Нико.11аевичъ Е.1ецкiй . , . . r. Хохловъ. 
· Onra Петровна Е.1ецкая, ero жена • r-жа Коренева.,

Васи.riй Се:м:енычъ Кузовкивъ, вапtб-
викъ . . . . . • • . . • . r. Артемъ. 

Ф.1еr,онтъ А.иексавдровичъ То:м:ачевъ, 
сосtдъ-по:м::l;щикъ • . .. r. Леонидовъ.

Ива.иъ Кузь:м:ичъ Ивановъ, дpyroi 
сосtдъ . . . . . • . • • • r. Пав.11оn. 

Карначо:въ, тоже сосtдъ . . . . · . r. Бакwеевъ. 
Нарцысъ Констацтиновичъ Тре:м:бивскiй, 

р;ворецкiй . . . . . • • • . r. Адашевъ. 
Еrоръ Ка.ртаmе:въ, управите.п. • • . r. Знаменскlii. 
Прасковья Ива.ио:вва, :касrе.1яиmа .. ,. r-жа Воробьев�. 
:Маша, rорничиая • • r-жа Шевченко. 
Авпадисто, портной . • • . • r. Бурджаловъ.
Петръ, .1ахей . . . • . • r. Кудравцевъ. 
Васька, казачекъ • • . . • • • • r. Бу.11rаковъ. 

"Нах.11tбникъ". Е.1ецкi! съ женой _прiiвжаm1, въ 
родовую деревню родите.1еи · Onrи. 3а обt.цо•ъ похt
щихъ Тоиа.чевъ, же.1ая повесе.шть Е.1ецкаrо, подпаи
�аетъ жи:вущаrо на хпбахъ у Ежецкиrь oбilдdвmaro 
похtщика Кувовкпа, всеr,ца заВИ)(авшаrо въ ,цохt по
.1ожевiе шута. Въ �t. пьяваrо вахпбявка варостаетъ 
а.1оба ,протв:въ потimа.юЩJПс.я иа,цъ ero убоzество:м:ъ 
похtщиковъ· и ОiВ'Ь открьm&е'l'Ь и:м:ъ свою вавtтиую 
стра.пшую таiиу,-что онъ отецъ Onrи. 

f ДЪ ТОНКО, ТВМЪ И рввтеЯ. 
Комедlя n 1 Аt.lствlи. 

Д�йСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
Авиа Васtr..аёвиа Либаиова, поdщица r-жа Кн11пперъ. 
Bipa Нико.1аевиа, es дочь • .• .• .� r-•• Гзовская. •
M-lle Bienaim�, ВОJШаиьоика и rувер-

ваитва. • • • .• • • • . . • r-iкa Муратова. 
Варвара Иваиовиа Морозова, род-. 

стве.и:вица Либавовоi . • •· . . r-жа П•.1101а. 
В.1а,ци:м:iръ Пмроввчъ СтавицЫП'Ъ • • r. Массu11тиновъ. 
Евrевiй Аидреевичъ Горскii . • r. Kaчuen. 
Ива.иъ Па.:в�ычъ Мухииъ • • • r. Берсенев-..
Капитавъ Чр�овъ • • • • • r. Лужскll. 
Дворецкiй . • . . • . . , . r. ШanOWHIIKOl'Ь, 

Дiiствiе nроисхо,цитъ :въ дереввt r-жи Либавовой. 
,,Гдt. тонко, тамъ и рвется". Дочь похtщицы Jlи

баиовой, дев.ятва,ццати.nтвяя Bt.pa Ни:ко:rаевва, сrу
жиn предхетом:ъ ув1ечеиiй сосt�ъ попщико:въ. Они 
въ качествt. жевихо:въ tадлтъ въ ,1,0:м:ъ r-жи Либаиовоi 
и стараmса завжадtть рукой· Вtрочки. Среди вихъ 
r. Горскiй, котороху Вtрочка от,цаетъ явное предпо
чтевiе пере,цъ оста.п.ны:м:и, во задатки хо.11остака м:t
mаютъ e:.J довести AiJo .цо пре,ц:rожевi�, боязнь-же по
терять ее вастаuаетъ Горскаrо вести тонкую иrру съ 
ю:ишrь серр;цеn дtвуmки. Эта вевскреивосn pimaet"Ъ 
,цi.10 и Вtрочка соr.1&111ается :выйти аакужъ ва бев
хитросmо :rюб.ящаrо ее сос":k,ца похtщика Ставiцьmа. 
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Комедlя въ 1 дtlствlи. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ивавовичъ Ступендьевъ, уtзр;

ный чиновникъ . . . . . . ,. . r. Грмбунинъ. 
Дарья Ивановна, жена ero . . • . . r-жа Л11.1111на. 
Миша, ,ц&.IЬнiй ро,цственвикъ Дарьи 

Ива.воввы . . . . . . . . .. r. Aикlii. 
Графъ Выерьянъ Нико.1аевичъ Любивъ r. Станмсивскll. 
Лахей rрафа . . . . . • . . . r. Бо.11т11нъ. 
Васи:п.евва, кухарка .Ступещ�ьева . . г-жа Аеlкунъ. 
Аппо.1онъ, 11а.1ьчи:къ Ступев,цье:ва . . r. Попо1ъ. 
Дtйствiе' происходитъ · въ уtздно:иъ ropo�t. въ ,цоп 

Ступевдьева. · 
. . . 

,,Пров11нцlалка". Графъ Любинъ въ 11010,цости ув.1е
ка:�.ся ·юной воспит&JПDЩей своей :матери, Дарьей Ивавов
в;оi. ПроШ.Iи rо,ца. Дарья Ивановна выm.1·а B&JrfЖЪ аа 
уtадваrо чиновни:ка Ступендьева и живетъ въ антипа'1'1111· 
ной ei обставов:кt вахо.1устья, иаъ которой оиа ста
рается выбрМ'Ься и вернуться въ Петербурrъ. Сю,ца-а 
проt.в,цом:ъ попа,цаетъ rрафъ Любивъ. Сжучайвая BC'l'Piчa 1 
бу,цитъ старыя воспо)(ИВаиiя, етихъ оо:rыуется ДарJ.8 
Ивановна в ,цобиваетс.я отъ rрафа обt.щаиiя JC'l'POll'В 
ея хужу пето въ Петербурd. 

�;�
w

·; u· ;_� �;1;R .. :;-�c·�
� . COGNAC tt 
� · Trois "Couronnes" � 
� ......

... 

�•ч•""+•-. ...... � 

ПРl'UЖАЙТЕ ПОСЛУШАТЬ 

въ роскоmяомъ аал'h 
ресторана при 

Ва�варинской =.. 
. г о с т и и и ц t. 

Вознесенскfй просп" yr. Казанск. д. № 22-43. 
Телефонъ • 422-99. Им'hются пабиветы съ 
пiавияо, биллiарды, русск. и франц. перво
КJiассвая кухня подъ руководствомъ Д. И. 
Суворова, бывm. <'тарmи�ъ поваромъ "Аква
р1ума". Управл. В. И. Рейвгол'-дъ. Взrад-м:ецъ 

В. Ф. Федоровъ и Д. Н. СувО))овъ. . 

1 
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26-ro Марта утроиъ.

СИНЯЯ ПТИIАА 
Мориса Метерпвка. 

ILrrъ дtйствiй (10 картинъ). 
Переводъ Леонида Аннибuа. Музыка И.1ьи Сацъ. 

Декорацiи ху,цожвика С. Н. Воробьева. 
Ба.1етны.я rруппы постав.1ен.ы И. А. Чист.я.ко�ыиъ. Хоръ 

И. А. С:м:о.1ина. 
К&Р'fВВЫ: 1-s-До:м:ъ дровос'iка. 2-я-У феи. 3-.я

Страна воспокинаиiй. 4-я-Дворецъ ночи. 5-я-Лtсъ. 
6-я-Пере� аававtсо:м:ъ. 7-.я-К:.:а,1;бвще. В-я-Царство

бу,QЩаrо. 9-я-Проща.иiе. 10"я-Пробужденiе. 
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Тв.tЫJ!JIЬ 
Митв.п. 

. . . . r-)lla д·пександрова 
Изъ тр. Чистякова. r-жа БронисJlава

Свtть . . . 
Фея Вер11.1юна. • • 

Оrецъ Тиn . ·. . 
Мать Тпь •· . . 
,1J;i�J111K& Т.и.п. ) 

Спедзевская 
. г-жа Любимова: 
. r-жа Г�ева. 

Се.11иверстова 
r. Красовсн11.

. •. •• • r-жа Лебедева. 
. r. Ромаwковъ.· 

Бабf1ПВ& Тuь ) У:м:ер- • . • r-жа Сахарова.
, Аt»ти труппы· Братu Тиnтв.u ) mie 

СеС'l'р:ы ТвnТJ1.111 ) 
Coci,J;И& Бер.111111'0 
Виуч:ка cociAU Бер.1ивrо 
Время . • , .• • 
Ночь . • . •  
Песъ 
Kon 
Xdoo. 
Сажа� 
О!Ьвъ 
Jlo.10:кo 
Во.-а 
Вопъ 
Bopoirь • • • .
Выв 

• Чист.якова.
. r-жа Г'ус.ева.
• r-жа Андреева.

. • r. Уrрюмовъ 
• • r-жа Стрtwнева

• r. Боrдановъ .
. r. Вас11.11евъ.
; r. Аi1аскlй.

• • r. Ленскlй.
• r. Л11пат1аев-ь.

r-жа Антипова.
• r-жа Турrенева.
. r. Гавр11.11ов-ь.
• r. tf акаровъ.
. r. Ячменников-ь.
• r-иса ' Левикова.В.,.нъ 

Кр6пъ • • • , r-иса н,,чJ111О1а,

'Ь 

в�п. 'l'pJПilbl Чистякова)-. 
• r. д..ексtев-ь.
• r-JКa Андреева .
• r. Ky•иwen .
. r. &а,101 ...
. r. Myp88CKli.

. • . • • . r. MaAll'llflЪ.
JfJar& • ,..... Аrремева. 
Cooira . • r-'8C• Струlска•.
Каа.рисъ • • • • . • • • . r. С.11авскll.
11.tl)Щ'Ь • • r. Гриrорыв-.. •.
Топоn • • . . . • r. Ефрем081t.
Ива . . . . . . r-жа Т11мофtева 
Береза • r-жа Череnова.
Пасхор.къ • • • • • • • r-жа Бахва•ова.

· Jlааурв:ыл: дtти ) • • • • • • изъ труппы
Часы ) . . • . Чистякова. 

ежду 2-й и 4-й :карт. со.10 А.I.Я apфJi И. Сацъ-исп. 
r-za А.lексi.ева.-Федорова,. кеж,v 4-й и 5-й карт.---три

,,дiтскпъ эским" И. С&ЦЪ-всп. оркестръ. 
Оркестр'Ъ, по�1t JDP. r. Леонова. 

Сцепичес:ка.я посrаао.вка А. Я. ААексtева. 
Начuо к 12Ц .._ юrа.

ЛУЧШIЙ ПОААРОНЪ к�р����:��у! 
Зто-художественно увепиченныi nортреть оrь самаго, 
круnнаrо В'Ь Россtи атепье по увепиченiю -

художественных'Ь портретов11 

Д. И .. &ЫСТРОВ"Ь. 
С.-Петербурr1,, Heвcкlii пр., № 81. Те11еф. 76-26. 

(JГдосm. на еь1сmавка.х1> а зо.,r.от. и в серебр. меда.лей и 
В1110011айUJими 11одар1еа.ми ). 

Высылаются валож. ш1атеж. худож. увелич:. портре·rы В'Ь кра
сиво111ъ паспарту в размiiромъ: 10)'(12 верш. за 3 р.; такой же 

акварелю 4 р.; 12)(15 верш. за 6 р.; такой же акварелью 8 р. 
Срокъ выпо.11вевiя 15 дней. 

ДАРОМЪ получаетъ БРОШЬ или ВУ ЛАВКУ на фото-эмали 
въ вид� премlи кажд�,_1й, заказавшiй любоl порт

ретъ. Полробв. прейсъ·�р9d1ТЪ высыл. по uер_в. треб. беэплатво • 
._.. BЫP1i3AIITE НА ПАМЯТЬ. .... , 

JEU'NKss·E 
. . 1« О Д Е JI }1 JI 11· J) tl ]К 11 · · 

Точна,_ . копировка· и передtлка . 
Екатерининскiй �ан. 1 О, юз. 3. 

,; Т(ОНЬif�КЪ ·· .UIYCTOBA 
rftll� 
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ВlРОlНЫИ lОМЪ 
! · 26-ro :Марта две:м:ъ.

Комедlи въ 5 д., А. Н. Островскаrо. 
ДъйСТБУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Михей :Михеичъ Крутицхiй, отставной 
чииовникъ . . . . . . r. Розеиъ-Санннъ 

Анна Тихоновна, ero жена • . r-жа Баrринова.
Настя, п.1е:м:яиница Rрутицкаrо . . . r-жа Роменскаи. 
До:миа Евстиrнева Ниrачева, хfl-

щаика . . . . . . . . . r-жа Лебедева. 
Е1еся, ея съшъ . ·. . . . . . . r. Боiiковъ. 
Истукарiй Лунычъ Епиmкинъ, · купецъ-

1авочиикъ . . r. Ромаwковъ.
Фетинья Мироновна, ero жена . . . r-жа Гусева. 
Лариса, ихъ дочь . . . . . . . r-жа Прокофьева 
:Мо,цесть Гриrорьевичъ Баклуmивъ, :м:о-

.1одой человtкъ . . ·. . . . . r. 
Петровичъ, :ие.1кi:й стряпчiй . . . . r. 
Тиrpii Львовичъ Лютый, квартuьный r. 
Равновiсовъ, купецъ . . . . • . r. 

Режиссеръ И. Г. 
Начuо 11ъ 41h �· дня. 

Ризанцевъ. 
Ячменнмновъ. 
Соко.11ов1о. 
Боrдановъ. 

Mмpcкlii. 

Не быпо кн rpowa, да вдруrъ uтыRъ. Скупость 
чивовнИRа Крутицкаrо сиnно отзывается на ero ше
•тцmцi Hacтli, привуас,цевноi 'ВЪ св.1у обстоятеп.ствъ 
жить у дяди. Бсеrда по.1уrо.1однал, оборванна.я, похожая 
иа нищую, Наст.я не внаетъ никакой радости. КDJТвцкii 
вакъ-бу,цто не з&Jdчаетъ, въ какохъ жаJIКо:м:ъ по.1ожевiи 
В&ХОАВТСЯ п.1ехяввица. Rpo:иi ф11вическиrь .1иmевiй, 
Настя до.1жиа переиосить и сердечную боп.. Б&К.IJПIВВ'Ъ, 
cpdвmiй заронить въ нее rорячее ,чувство, яе въ 
cuarь вичеrо с,цi.1ать, чтобы, вхъ жизни потеК.IИ в:м:iстli. 
Оп, бt,цеиъ почп та.къ же, хакъ и Настя. Но вдруrъ 
пъ уmбиу.1ось счасnе. Rрутицкiй, неожиданно пшвв
miися части своихъ ,цеиеl'Ь, прише.11ъ :въ отчалиiе и, 
повiсuся. И :въ ero шатьi и· :кахорвt жена са:моубiйцы 
В&ШJ:а ПСКо.IЬКО СОТ'Ь ТЬIСЯЧЪ руб.11ей. Это веожвдаввое 
иаС.Ji.Цство .ца.110 возхожвость Настt стать вевtстой 
Баuупшва. 

Т Е А Т Р О В Ъ. 21 

НАРО!НЫВ 101, 
� --

26-ro Марта вечероJrЪ.

АокоJIЬдова моrв.п:а. 
Опера въ 4 д. м 6 нарт., муз. Верстовскаrо. 

ДъйСТБУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Неизвiстиый . • • • • • 
Бсес.1авъ, княжескiй отрокъ • 
Торопка. Го.1овавъ, rу,цошвикъ . 
.А.Iексtй, старый рыбакъ . . 
На,цеж,ца, дочь ero . • . • 
Выmата, квяжескiй uючввкъ 
Фреп.фъ, вар cкil хеЧВИltъ • • 
Сте:иидъ, княжескiй стре:мяввоi 
Бусхаевна, и.янюmка 

. r. Куран,,ъ. 

. r. Кеменев ... 

. r. Муравьевъ. 
• • r. Лутчев ...

. r-жа Е,-е.-.

. r. 1 С,,аа••с 1.
• .  r. Баl* n.

. ,r. Рихтер ...

.r-жа Тихо••,....

. r-жа Ферар11.

. r. Скобнико •
Аrа"нн ...

. r. Каменскli.

Любаша, :м:о.110,11;аа кiев.1:.явка • 
Часовой . . . . . . • 
Простtвъ, квяжескii rрцвя 
Февка�ь . . • • . 
Бахра:мtевиа, кiевскал вt,ць:иа 
Садко) о.rужиеп се1а Пре-

. . r-жа Ленскаlо 

. . r. Д1ор1Ц1111 ... 
. . • , r. • Иваноn.Юрка) дис.1ав111Ш 

1) рыбаки
2)

. . r. Генахов ... 
. r. Kaparon. 

Режиссеръ r. Штробин"ер1t. 
Капе.11ьиейстеръ r. Арна,Аывъ. 

На.ча.10 въ 8 ч. вечера. 
д'ско.11ьдова моги.11а. Дочь рыбака, красавица lа

дежда, :uюб.1ева въ сироту Бсесхава, язычв�, • 
считается ero вenc"i. � тоrо, чтобы zemm. ва 
.11юбим:ой дtвуmкi, БсеС.Iавъ скоро перей,цетъ въ •· 
стiанство. ОА11аж.-ы, Всес.1авъ вс,рtпи Неазвt.с о, 
который открЫ.IЪ е:му вепкую тайну: овъ, Всес.1&1$-
пра.ввукъ Аско.1ь,ца и явп:ется, таки:мъ образо•ъ, 8&В811• 

вы:иъ иасn,цв:ивоn Rieвcкaro престо.1а. Heвanc'lllll 
пред.11аrа.етъ Бсе.с.1аву отохстить царствующе:му ВIDli 
Свпос:аuу, •OIIO!'&'Dt пр� иеrо. 0»1&&0, Всеоа» 
ВМ'еrорически ОDавывамсл воаста'l'Ь пропвъ своеrо rо
сударя. Уввавъ про вевiсту БсеС.Iава, Неиввtстll.ЬIЙ ваQ
м:а�ъ ее похититъ и передать вепкоквяжеско:му Ul)ЧВПJ 
Выmатi. .1цившуюса на христiавскiй прав� D 
По,цожъ H&Aeat.Q' по прпааа.вiiо B11maтaro ВП888 114tD· 
тип. Защищал певiсту, Бсес.1а:въ убижъ витаза Пpoodu, 
а са.м:ъ посntmвжъ скрыться. На.,цеж,ца бы1а поп_. 
въ тереd Быmатаrо, къ вей пристав.1ева д.1а вабш
денiя старуха Бус.1аевва. Ildвница Н&Аеж,ца rpyc!IIR, 
rорько шачетъ. Но вотъ ав.1.яется пt.веЦ'Ь Тороаа 
и въ пt.cn пере,цаетъ ей, что • Всес.1авъ въ беtо
пасвоств и скоро явится спасти ее. По ,цаввоху То
ропо:м:ъ сиrваzу Бсес.1авъ проникаетi въ тереn • 
освобождаетъ Н&.Аещу. Выmатыj о�ращаетса къ по
мощи Кiевской вtдь•ы Бахракi�еввы и проситъ у•а. 
зать, rдt скрыжись ВсесJiавъ и :В:ар;ежда. Вi,цька ВЫ• 

зыва.етъ cтapmaro ,цуха, который сообщаетъ, wo бir,. 
.1ецы иахо,ца'Ка на ,,Аско.n,;овой коrи.d". На J{dJIPi 
появ1яется Неизвiствый и пред.11аrаетъ Всес.1ав1 $. 
жать къ печевtr&ll'Ь, во овъ пре,J,Почвтаетъ JJ(epm, 
ибо поrовя уже бпзка и спастись певоа:иожво. Всесав 
и Надежда хотятъ броситься въ Дdпръ, во въ 8'l'Of'lt 

:мо:м:евтъ Щ)яв.11.яется rовецъ и сообщаеn, что вe.uкil 
RШIЗЬ простИJ:Ъ ихъ и раврiшаетъ обnвчаться. Всt 
счастпmы, р;ово.n�. Mo.miя в,црJr.Ь fА&РЯеt"Ь n wuoв 
и 10�& съ Не11авiС'l"ВЫJ1Ъ вочеваеn. 

КОНЬНRЪ_�ПIУСТОВА 
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КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЪ 

ПОДАРКИ ПАСХАЛЬНЫЕ 

.дешево предлагаетъ 

М •. СОИОIIОВЪ. 
Маrаз : Невскiй, 71 уг. Никол. ул. Невскiй; 59 

пр. Надежд. ул. Телеф. 55-89. 
Золото, ·серебро, часы и бриллiанты. 

Цъны д11я sвъхъ фабричны.я. 

(ТеаЧ)ъ Литературио-Художествевнаrо общества) 
Фоитапка 65. ТеJ1еф. 421-06. 

26-ro Марта ,11;ие:къ:

Пьеса въ 4 р. соч. ·в. В. Протопопова. f 

ДrвйСТВУЮЩIЯ JЦЩА: :�· � 

Деrарсеиъ . 

.Жюnета · Вуасси .. 
Мари Деви.п. . . 
Жюп Та.п,J(а . . 
Та.n,:ма. . . . . . 
A.tJiapъ • • • • 

. �ари-ЖозеФъ., Шеиi.е 
Дюrазоиъ 
Даитонъ 
Мара'l"Ь 
Бовапартъ 
Дю:муръе 
О.1и:мпiя де�Гужъ 
1) rости . . .
2)· ' . . ·. 

r-жа Музипь
Бороздинк. 

r-жа Троянова .
. . r-жа Мандражи. 

r-жа Попякова.
. r. Шмитrофъ. 
. r. Добровопьскiii . 
• tr. Стронскlii .
• r. Чубинскiii.

.• .• r. Tapcкiii.
• • • • rd Топорковъ.

• r. Рыбииков1t.
r. · М ихаiiповъ.

. • • . • r-жа Кондратьева 
. . . • r. Гриrорьевъ. 

• r. Кико�аевъ.
Давидъ · . . . ..• Апексаидровскlil.
Хознйка иеб.mро:Qаииыхъ ко:м:иатъ 
До:кторъ . . • . • 
Горничная 
Лакей . .  

r-жа Самоiiповичъ
. r. Левашовъ;
• r-жJ Крамскаа. '
. r. Opnon, Ив ..

Нача.10 въ 121h час. дн.я. 

" ,,Любовь актрисы". Рево.1·Юцi{)вное движеиiе, · ра.з
раавивmеес.я во Фраяцiи въ ·коицi ХVШ вtка захва... 
тuо и театр.ъ. · Труппа французской ко:м:едiи paз,dl
m.1acь на двt ·части: старыхъ актеровъ пи, :какъ 
иrь вазыв&.111 "актеровъ аристократовъ", и .1вбе-
ра.1ьиую )[0.IО)l;еЖЪ во rJ1a.вt · СЪ Та.лы�t:а И )[O.IO)l;Oi 
во уже знаменитой Луизой Деrарсенъ. Первое дtй· 
ствiе пьесы цpoиcx&,lJ,ll'IЪ въ :квартврt Деrа.рсенъ, 
куда собра.tись ея товарищи-едивох:ыm.1еввики )1;.IЯ 
обсуж,ценi.я опроса о то:иъ) :какъ основать вовыi 
театръ "у.mца Ри.швхье". ПocJiil собранi.я, къ Луиаi 
приходитъ. на свидаиiе •оJiодой адвокатъ Апа.ръ, :кото
раrо она :rюбитъ. ПроходЯТ'Ь поиора rода. На ба.rу у 
Т&.1Ьм:а. cpeAJI приr:rаmев:и_ьпъ находятся Деrарсевъ и 
А.uаръ, во отноmе.нiя иrь ивиtяи.mсь-А.t.1аръ 'уuечевъ 
актрисой Буасси. Въ третье:иъ актi, въ р;оп Апара, 
происходитъ бypJJoe объ.ясневiе :иеж..цу ввиъ и Луизой, 
во вре)[,Я :котораrо она аапчаетъ прячущуюся ва ааиа
вiской Бусси. Въ приnад:кt отча.явi.я Деrарсенъ :патаетъ 
со сто.1а R.ИВЖа1ъ я уда.р.Я:е'IЪ и:иъ себя въ rру.ць. Она 
уиираетъ всilии забытая, ост&В.1&вва.я въ потоi вищетi, 
въ 6'.kдвой :иеб.mроваивой :коJШаn, r,цt ова zпа ва 
среЦ._епf& рартириоi хоаmи, е.я бывmеi поuов:вицы. 
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(Театръ Литературно-Художественнаrо общества). 

26-ro Марта вечероиъ.

Драма въ 4 д. А. С. Сувормна. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Татьяна Петровна Рiшива, актриса . r-жа 
Bipa Аlексаццр·овна О.1енииа . . . r-жа 
Анна Львовна Кокоmкина . . . . . r-жа 
Михаи.11ъ АJiексtевИЧ'Ъ А.цаmевъ, жур-

Миронова. 
Троянова. 
Свободина
Барыwева. 

HaJIИC'l"Ъ • • • • • • • • • • Г. Нерадовскlii. 
Петръ Ивановичъ Сабининъ . . . . r. 
3а.харъ fuьичъ Ма';J.'Вtевъ, антрепре

Добровольскlii. 

неръ . � . . . . . . . . . r. Тарскlй. 
Давв,цъ Со.11оконовичъ 3оненmтейн·.ь, 

ба.в:киръ • . . . . . . . . r. Шмитrофъ. 
Jhатонъ Михай1овичъ Котеn.никовъ . r. Свtт.1101ъ. 
Андрей АццреевИЧ'Ъ Кокоmкинъ . r. Николаевъ. 
Раиса Со.1оконовна . r-жа Корчаr.-

Александр. 
Авдотья г-жа Самоii.11овмч11. 
Маша, актриса . . r-жа Кирова. 
Режиссеръ . r� Тоnорков11. 
Докторъ . r. Гриrорьев11. 
.Ахтеръ . r. Зотовъ. 
0едоръ, czyra . . . r. Денмсовъ. 
Даша, rорШ11Ша.я r-жа Ф.11оренсова.
По1овой . . . . • r. Г.11мнскlй.
Дtйствiе въ провинцiuьном:ъ упиверситетскоJб ropoдt. 

Пьеса · поставжена Г. Г.1овацким:ъ. 
Начыо въ 8 ч. вечера. 

Татьяна Рt»nмна. Тuацт1ивая .цраиатическа.я актриса. 
Татыmа Рtпииа, премьерша теаtра, безумно .1юб:итъ 

. ва.путавmаrося въ , .1;опа.rь Сабmmна., rtoтopыii, отчасти, 
Еъ-ва 10ro, что еку надоt.1а Татьяна, отчасти ивъ же
:rанiя поправить свои денежныя дt.1а, собирается же
виться на боrатой · вдовt О.11евиной. Татъяна-пы.1пtа.я, 
:rеrкоиыс1енна.я, непонятная женщина, сотканная изъ 
сахыхъ разнообразны:rь . противопо.1ожностей, безраз
�у,цная въ своиrь дtйствiяхъ, вся охваченная страст
llЫ](Ъ же1анiекъ устроить свою жизнь, какъ женщин�, 
а не какъ артистка. ,,Искусство не м:ожеn ей ваиt
иитъ .1юбви" ,-выск&аываеn она своему друrу, журна
.осту Адашеву. Она tде!l".Ь къ своей соперницt объяс
в:.ят:ься, но хо.1одиая, свtтская ОJiенина ei объяв.1яетъ, 
что ииъ не о чекъ rоворвть, такъ какъ Сабининъ дав
но ухаживаеn за ней ... Подъ в.Iiянiе:м:ъ вввtстiй о по
коnкt Qa.бmпma съ О.1ениной, она, измученная дуmев
ным:и страда.нi.яп, кутитъ въ саду ресторана: пъетъ 
mахnанское, чтобы утопить свое rope и доходитъ до 
пo.maro ОПIЫШенiв. Она ПОДШП(аетъ бокuъ за "женское 
rope" И В'Ь omn На ПОХВ&.I:Ы: ея ТU&НТ}", СОЖШеТЪ, 
что всt П>бятъ въ ней е.я тыантъ, а не женщину. 
Наконецъ, PiliJma рtшаетъ покончить съ собой. Она 
отрав.1яетс.я пере,в;ъ выстушенiеиъ на сценt въ ро.п 
Васи.1всы Ме.1ентъевньr. Иrра ея производитъ на врите-
:�ей потрясающее впечат.пнiе, ее выв:ы:ваЮ'l"Ъ, но уже 
иачuось ,в;t.lC'l'Вie ца, в оиа уквраеn въ уборной. 
Прибtrаеn К'Ъ иеJ CaбlllDDl'Ъ, прос:втъ у вея прощенi.я 
и объя:в.1.я�'l"Ъ себs вввоввикоп м скерти. 

• 

и фабрика воnосяныхъ издiшiй 

1\11-me Elise 
• худож. вы раб. всевоа. во.пос. иaд'i.til· 

ПРИЧЕСКА ДАМЪ 50 к. 

Manlcur уходъ за ногтями-75 к. 
Отntnьн. кабинет ы для мЬlТilя и окраски воnосъ. 

1
• Цъпы на. половину ниже маrазиввыхъ



.,МОЗАИКА". 
Jlитeimd пр., 51. Те.1ефовъ 

26-ro карта.
1-wl cnEKT�JIJllt.

Начuо и 8* ч. J1еч. 

•. r:20/«Цное удобство. 
Те.1ефова.,ца въ 1 '1.- Сан�ро. 

Дi>йCTBYIOЩIJI JIИЦА: 
Фе�оръ Ф�,цоровиЧ'Ь-r. Шараnъ, Jlи,цia Нико.1аевна
r-жа Грен-., Пети, пъ шек.1ПП111Въ-r. Ycneнcкlii, Че

репевиихоJ\а--r-жа Wатова. 
Постановка Н. В. Шараnа. 

Кинематоrрафь. 

Фавтавis иа ;кувыку Сарасатте. 
Щ&J)'вка-r-жа Стафьнрова, Topeo�opы:-r.r. Вре..ен .. ;. 
Пе1еаоl в Марrар•тоаъ, Цвiточниц:ЬР-r-жи Леf1А1нскаи 

в . П1ко11-. 

Нинематоrрафъ. 

:1,. МЕ:G:Г.Ь. 
ШJПа :въ 1 ,ц., &ор1са Ф11та. (Неавайокца). 

Жева-Е. А. Мосо1ова. Мужъ-М. Ф. Ке1ьх... Гость- · 
И. А. Гар•111t. Гориичвал-А. М. С1авмна. 

, Постано:вка М. Ф. КеАьха. 
�актъ 10 •ВВJ'Т'Ь. 

Т Е АТ Р О В Ъ.

· КАКАО

ЖОРжь· ЬОРМАНЬ 

Водеви.п. съ пiнiе:м:ъ въ 1 д. Эпикура. 
Сввсту.1ъкинъ-r. Гаринъ, Жена ero-r-жa Гренъ, Kou, 
ихъ сывъ--r. Успенскiй, Ваня Федото:въ-Г. Санин-., 
Аксинья r-жа Изюмова, Старшiй дворникъ 

r. Корветъ.
Постановка К. А. Гарина .

�тра�тъ 10 :м:внутъ. 

Во,цевв.u. �ъ 1 д. съ пiн. в танц. А. Шабельскаrо. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Лип nансiонерка,-r-жа Никитина-Тамарина, ' На,чаn
нвца павсiоиа-r-жа Изюмова, . Учвrrеп. пiвiя-r. Га· 
ри,нъ, По.повнвкъ-r. Келыъ, Шаппо офвцеръ-r. Ра·

доwанскiй·. 
Режвссеръ · Г. Макаровъ. 
Постановка К. А. Гар�на. 

Павто•икы в танцы:, поставлены арт. ·П. Г. · Романовым'Ь, 
, Окончавiе не позже 11 � час.· вечера. 

. 
r 

Jfa ст�rу. 

:{Ja стогу, подъ -вече:ръ · ясн.ый, 
Я ле,юу о\ЦИIПъ, м·ечтаю; 
iКоirья::к.ъ Шустов,�, пре�:к,рас�й, · 
Съ н·аслажденьемъ .выпиваю. 
'Dихо ... мадюо .. , ,безмJll'Геж.но,,, 
Gъ луга паръ IIOДН�CJI тон·:кiй ... 
1

ГД'В-ТQ ·ВЪ 1Не16'В льете.я Н'В,ЖIJЮ 
Вольной n'Гашки ,rолосъ з1вонкiй" 

CeбJitзlЪ ИJII Три трупа. и оооОО!Щ!Ю, ,и npИJOOJIЬHO 
Па.mет-ь· mrошенпой тратою, 

Oпep&-JRJ'II& В'Ь 1 · ]1,. Qfн•J-Арсикова. :М:ув. всiхъ и жи�ветъ тгv:тпа 1неволыю 
ХОJIПОВIПОрО:ВЪ. 

1 f->jJ� 
, 1wн.ыmа стр у.ей Ж!ИIВОЮ ...

lfефисто�r. P�018a1Jcкlii, СтравНIIКи-1-й r. Су- . -----------------------
,-н-.-Арсико�rь, 2-i r. Макаро�rь, Цыrапа--r-жа Мар-
ска•, ШавсоветJfа& пkввца,-r-жа Марсиан, Добрый 

reвii-r. Санин-., Чортихъ-r. Ycneнcкlii. 
Постановка •.•. 

Автрактъ 15 JОПIУТЪ. 

'2-oi СПЕКТАКЛЬ. 

Начuо въ 10 ч. вечера. 

1. 9ДЕJIЬВЕИСЪ.
Петербурrскiй втю� въ 1 ,ц. Л. Вас1111евскаrо. 

Гuановъ, художв.икъ-r. Марrарито�rь, Пекарскiй, ero 
�yrъ-r. Вреденъ-По11евоi, Тпвпmа, Ав:ва Львовва,
r-жа Мосолова, Серафика, ея. rориичвал�r-жа С11ав11на,

Барояъ Штранrъ-r. Ке1ыъ ... 
Постаиопа М. Ф. Ке1ыа. 

КнНJматоrрафъ. 

&ИР1ЕВ1i1Я 
ооручеиlя всооJJвяеть 
в coeцla.JJ-ЬRЫe счета 
.ON CALL· OT8PW-
1aen АА• CYOIJM'lflWX'Ъ 1 
••oropoA"ll'Ъ к,tе1то1-ь.

6АННИРСИ11 АОМЪ 
ТОВАР ИЩЕО'I' в.д. 

к ИР'ЬЕ ВЪ, , 
ПЕТРОВСНIЙ и К0 . 

СП5.-. Морс-•. 2з. 
Брошюра .Царство 30407-

Бвр.а• высwа. .6"оuатао. 
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ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ ·� 
МихаЙJ[овская шощ., 13. 

Русская оперетта 
Дире:rщiн: И. Н. · Мозrовъ, В. А. Кошкинъ, В. Н, 
Пиrалкинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Поликарповъь.

Въ поведtльвикъ 26-ro :иарта. 

въ 44-й раэъ: 

It11A 11 11!111111 
· Оперетта въ 3-.хъ дtйств. русскЩ текс.тъ. И� Г. Ярона,

хувыка. Роберта Винтерберrа. 
·
. Дf:�йQТ�У-!()ЩЩ ЛИЦА:

ПерJ[И офъ RвивсJiэидъ' . • . · . · . . . r-жа Кавецкая.
Лордъ Сноб.лей Мидiьтаувъ, ел куэенъ r. Антоновъ. 
Модъ ) . • • • • - • r'жа Вопьская. 
Э1!евъ ) ел подруги • . " • . · . · • . r-жа Лерма.
Лидiн ) ' · • . . . • . . . . r-жа Реitская. 
ФеJiиксъ �ервдорфъ, художникъ . • · . r. Браrинъ. 
Графъ UИкамо Хи.та�ар_о, 'лр-онёкiй уче-r. · ВаАимовъ. 

выи • • • • • • • • • . . • r-жа Збр -Паш·
Rитти Вайдъ, артистка• . . • . . . . ковская. 
Тоб1асъ Грофъ; <fабрикавtъ )уховъ • r. Ростовцевъ. 
Лордъ ВондерфуJ[Ь • • : • • • • • • • r. Камчатовъ. 
Лордъ Rукстойъ • . : . : . : . : • . . • r. Арсеньевъ. 
Баронъ Гарри • . • • • • • • • r. Кподнмцкlit. 
Врайтъ, журвалистъ • .• . • • • • • • • r. . Мартыненко.
Липпонъ, директоръ· Аkаде:юи: Худож. r. Воронинъ. 
ВуяибаJ[ьдъ, слуга . Феlиiса • • • • r: Banepcкlit. 
Бетси, художница· • • • ' • • • r-жа Оrинская.
Лина, натурщица . . . r-жа Самойлова.
Слуга • • • 11 , , , , 1 r. Кубузовъ. 

Посf.тители выставки, ЧJ[ены жюри, гости, слуги. 
Д:вйствiе проиоходитъ въ Лопдовf., въ ваши дни. 

Главный капельмейстеръ А. А. Тонни. 

Начал:о въ 8% час. вечера. 

Аама въ красномъ. Художпикъ Верндорфъ встрf.ти.1ъ 
СJiучайно въ Bf.нf. красавицу аиr.mчанху и настолько 
бшъ пораженъ ел красотой, что по пахяти ваписа.1ъ 
ея портретъ. Картину эту п,одъ на.звапiехъ "Да.ха въ 
красвомъ", онъ выставиzь ·въ Лондовt па выставкf.. 
Rартина проввво.цитъ сепса.цiю, б.1аrодаря ея пора.зи
-те.1ьво:му сходству съ ориrипало:мъ-!еди ПэрJiи RИh
.Jiендъ. Аристакратха-авr.mчанка шокирована и воэбr· 
жда.етъ судебное прес.1tдовавiе противъ ху,цожви1tа и 
11ыJ1ова.ра Брофа., хоторый печа.таетъ снимки съ хар
'l'ИПЬI па этикетахъ иы!а, . Процессъ проиrран1,. Торже
ствуетъ побtду и устраивает:r. rрап.цiоввый бuъ, же
.tая в:м:tст'.k съ т'.k:м:ъ отправ,цнова'llЬ свою по:мо�вку съ 
актрисой Китти Вапд'l"Ь. На бuъ нвжяется веожидапвu 
.1еди Кив.�епдъ въ сопровождепiи яповца-rрафа Rи
та:м:аро. Наб.1юдате.1ьвый яповецъ ыстро ва:м:f.чаетъ 
ув.в:ечепiе художника прекрасной аристоtраткой. Леди 
Rивлен�ъ требуетъ отъ художника, чтобы овъ . собствев
воручно уничтожиJl'Ь стоящую тутъ-же картину. Верп
.цорфъ съ отча.явiехъ испоm.яетъ е.я требовавiе. Rуэепъ 

ВН 0ВЬ ОТКРЫТЪ 

ЛЕЧЕБНИЦА ИНГАЛЯТОРIУМЪ. 
С.П.Б., Оборудованъ послt.дними 

Вознесенскlй пр .• 27. моделями Эмоа и Райхен-
Тел . .№ 421-81. rаля мя леченiя болi!.з-

" 540-82. ней носа, горла и дыха-
тельныхъ путей (ринитъ, фаринrитъ, ларинrитъ, трахе
итъ и т. д.). Леченiе пневматическими аппаратами 
(сrущенн. и разр\женн. возд.) хроническ. бронхита, 

астмы, эмфиземы, слабоrрудыхъ и т. ,1(. 
_. .?Же--з�::е:в:lе roaooa u:it.aD;O.-:Ь 
арт:и:ото::в-ъ :в: ораторо::в"Ъ. _... 

Завiщ. Др. 1. Б. Рубинwтейнъ. 

. ..... ,... ..

П PlfM� 3�М30SЪ. 

�llnAat1 Кi,....;.._. .. _. ____ _ 

Jiеди RипJ:евдъ, 1орJ1,ъ Сяоб.�ей в.1юб.1епъ т&R3Се въ Кпrи 
Вандтъ. Пос.1.tдп.яя почти .цаетъ corJiacie хо.�одоху ари
стократу, во б.1аrодар.я ввтриrt Брофа, ивхtв.яетъ свое 
ptmeвie. Брофъ скоро пачиваетъ тяготиться своиn 
предстонщииъ бракохъ съ ввбы:моmвой авrmчапкоi и 
радъ отъ пен ивбавитьсн. На по:м:ощь .яв!яетс.я сер.ще
вtдъ-mюпецъ, который осворождаетъ Брофа отъ оба
ватеnствъ и устраиваетъ свадьбу Киттв Ва.в�ъ и Сво
бJJен. Овъ хочетъ также пркм:ирип, .ieAJI КипеиJJ,ъ съ 
Вервдорфо:мъ, во посJitдвiй отказывается поприться 
съ вей, пока ero уничтоженная картина ве вовроАВ'fСJI, 
Японецъ убираетъ картину и ставитъ за ра:м:ой .�е.цв
Rив1ендъ въ красво:мъ пJiатьt. ХудожJПIК'Ъ очаровавъ 
ею снова и конфmктъ раэрtшается къ общеху б.1а
rопоJIУЧiю. 
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11 
• Марiенбадснiя редунцiонныя

ожиР;.mи 
и отлвчяое ела бительное средство. Настоящая 
упановка,ъ коробкахъ нраснаго цв1;та,съ опи
савiемъ способа употреблеni.я. Продажа во 
вс'hхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазивахъ. 

�•К. Jiеопасъ. 1f. �
. Невскiй, 80, отъ Литейи. 2-й доuъ 

Д е ni е в ы й п р о к ат ъ.
nlaНlнo I роя1е1· 

Прr•.заzа по самымъ деmевымъ 

ц�вам-ь по жел. с-ь раасрочкою платежа. 

BOTHA.JI тo.PrOBJJ.JI, 
В11�1)Щ8.Я BCJ) B0T1IYD питератур1 И посто

JJВВО всt. яовости. Нотвое ва�те.пьство. 

мn311ЬМА 
1) 8DЗНЕСЕНСК.ПР. 3.

l)llmwi1ВJEAEНCKAИ �·�7 
Наконеq-. J1ocт1r11 JКea1e1aro! 

КОРСЕТЪ-БАНДАЖЪ 
ТРИНО-ПЛАСТНИНЪ 

д1;лаетъ каждую фигуру 
стройной и элегантной. 

�::::,,,-...... 
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Мыороссiйскан труппа подъ упра:в1евiе:иъ 
Д. А. Гайдамаки • 

26-ro Марта вечеро:мъ. 
I 

ff ужа j\Ла p'Fa. 
Пьеса въ 5 дtйств., соч. А. Шатковскаrо. 

Дf>йСТБУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Воево,ца· · • • • • • • • • • r. Манецкlii. 
Марi.я Роиа.вовва, ero живка • • r-жа Доманская. 
Рома.въ, ихъ съшъ • • • • • r. Калениченко. 
Ивавъ, старый козакъ . . • • r. Посыпаiiко. 
:Куrутевко, пQuоввикъ . . , • r. Басенко. 
Го.l(ощукъ, пысарь ·воеводы· • • • • r. Запорожецъ. 
Марта, удова, хов.яйка посто.я1аrо 

двора • • · • · • • • · • · • • · • r-жа Шостаковская.
Горпына, подруга· Ма.РТЫ • • • · • • r-жа Тысенко. 
Павфутiй, брод.яга удiе въ себi. стран· 

· ньоrо • • • · • • • · • • • • r. Манько.
Гордiй, дыекый ро,цичъ Марты • • • r. В03НRК0В'Ь. 

ОJ(екса ) • • · • · • · • ·.r. · Лаэаренько.
:Крiокъ ) • • · • • • r. Яковенко.
Петренко ) ховахы • • • 11 1 r. Галушка.
Ты:м:оmевко ) • • • • ·• r. Пивненко.
Грьщко · ) • • • w � r. Ленскlii.
Лкы:м:ъ ) - • · • · • · • • ·r. Винокуровъ. 
Тымко, най:м:ытъ ") ·у 'Мар-· • • • · 1 • r. Левитскiii. 
Метр.я, най:м:ычка. ) ты • • • .r-жа СаrаiiАачная. 
С�а у воеводы' • • • • • · • " • 11 • r. Жданко. 

' . • .. . II . • . 
. . , . 

ВЕЧОРНЫЦИ. 
Участвуетъ вс.я труппа.. 

Кума Марта. :Корч:марка Марта, ИОJ(одая 'вдовуmха, 
кружитъ· всi.:къ rо.1овы. Bci. в1юб.1евы въ нее, но никто 
ие иожетъ похвастатьс.я побi.дою. Писарь Го.1ощухъ, 
одивъ ивъ сам:ы.rь настойчивыхъ покJ1овmшовъ Марты, 
отчаявшись по.l}'ЧИТЬ е.я вваи::м:иость, оrовариваетъ Марту 
передъ воеводой, об.1ичивъ ее въ хо.цовствi�. Воевода 
i.детъ проиввести розыскъ, во, подобно всi�и1>, в.1ю
б1яется въ Марту. У2вавъ ув.1ечевiе иужа, жена 
воеводы проситъ заЩЮЪI отъ Марты у своеrо сыва 

· Ро:м:ава. Тотъ i.детъ изобJiичать Марту, но ск1он.яется
передъ ея красотой и становится ея .1IОQовникохъ.
Приведенная въ отча.явiе потерей :мужа и сыва воевода,
переодi.вmись ховахвней, .яв1.яетс.я къ Мартt и подсы
паетъ .ядъ въ бока.11ъ съ пиво:м:ъ. Марта вьшиваетъ пиво
и въ т,,тъ ио:м:евтъ, коrда все rотовсi къ ея отъi.зду
съ Роиаво:м:ъ, начинаетъ чувствовать прибпженiе с:керти.
Разъяренный Ро:манъ бросаете.я на :иать, но ero убиваетъ
воевода. Дои" поджиrаютъ и въ ero orвi. всf. поrибаютъ.

Режиссеръ Д. А. Гайдамаки. 
Дирижеръ А. Н., А1ексtенко. 

Начuо въ 8 ч. вечера. 
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Малороссiйскал труппа подъ управJiенiе:мъ 
Д. А. · Гайда:ма1<а. 

26-ro Марта дне:м:ъ.

1 . 

. �1·ь1·r /А и и А 
Ка��ы цыганско-мапорусской жизни 

М. n. Старицкаго. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Наум:ъ Лопухъ, удИ11ець . . • . г. Запорожеµ;ь
Гыя, йоrо дочка , . . г-жа Aneкct»eнtto
Девысъ ) йоrо · ·,·.г. Посыпайко. 
ПЫJIЫПЪ) сыны .. ;( г. 
Сватъ 1-й) mважви ·. • • (г. 
Сщ�.тъ 2-й) селяне • • (г. 
Г.1�йтюкъ, старшъmа : . г. Басенко. < 
Ро:мавъ, йоrо сывъ ·· .'.г. Пивненко.. , 

. Горпыва Гарбувыха., баба сваха . r·жа Затыркевичъ 
Го.11убь, лирвикъ 

· 
. • r .. Галушка.< 

'Опавасъ, ватуркаввый хлопець ·, r. Лазаренк�. ·
Дудка Апрашъ" 1стары цыrанъ • г; 
Васыль, :молодой цыrанъ • . г. Манец�lи,
Ава, :моJ1-одая цыганка . г,жа Л ысен.ко: 
ГордыJ1я, стара цыганка r-жа Доманская.
Х:весь:ка, цикц.ва, молода цыrан:ка • r-жа Допенко.
Ян:ко ) цыrане. • • (r. Сухачевсиli1. 
Двrо..) • • (r:. · .Винокуръ. · '

Цыгане, цыганки, парубки и дивчата. 

п. 

ПО РЕВЫ31И 
Этюдъ въ 1 А·, соч. Кроnивнициаrо. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Васыль Мыроно:вичъ, старшына . • • r. Гайдамака.
Се:вастьяП'Ь Са:вва.тье:вичъ Сitубко, пы-

са.рь . . . • • . r. Мань·ко. 
Приська, со.цатва . �r·жа Шостаковская.
РынАJ,i[Чка, стара баба • r-жа Затырке111ч1t.
Га.расым:ъ, iи свидокъ . • • r. Чай ка. 
Сторожъ при Р.Осправи • • • i • • (r. Пасыпайко.Дiется у расправи. 

Режиссеръ ,Ц. А. Гаiiдамака. 
Дирижеръ А. Н. .А1еисt.енио.

Начыо въ, 12� ч. дм. 
grм::,e�����м::,r.cw:Jt.«X:&e� е� с eQQQ 

Т Е АТ Р О В Ъ. 

Цьirанка Аза.· Галя к цыганъ Васыль ... .обятъ другъ 
, друга, но Лопухъ, отецъ Гали, считаетъ любовь цыгана 

позоромъ для дочери и, въ тайн-& отъ Гали,\..J.Jt.шаетъ 
выдать ее за нt.моrо, Романа, сына старшины Гнейтюка. 

• Чтобы за.ставить дочь разлюб11ть Васыля, онъ подку
паетъ цыганскаго атамана, и таборъ nокидаетъ село. 
Васыль не въ силахъ оставить Галю и на свиданiи съ
ней открываетъ свое рt.шенiе остаться въ сел'h. Ихъ 

· разговоръ подсnушиваетъ цыг'анка Феся и выдаетъ Ва
сыля табору. Старая Гордыля, прiемная мать Васыля, 

. убt.ждаетъ его не покидать табора, упрекаетъ въ не-
благодарности къ цыганамъ, прiютившимъ его. 

: бездомнаrо, но · Васыль твердъ въ с.;.оемъ р\-
шенiи. Старуха про�инаетъ его, · сулить несчастья. 
Красавица Аза, любящая Васыля, ' тоже · рt.шаетъ 

' остаться въ селt.. Ею увлеченъ попъ и она хочеrь 
пользоваться "роскошью, которой онъ ее окружаетъ, но 
узнавъ, что Васыль любитъ другую и для нея покида
етъ таборъ, она приходитъ въ отчаянiе и, не желая 

' быть свидtтельницей счастья влюбленНЫХЪ, уходить С'Ь 
цыганами. Старйкъ JJопухъ, узнавъ,что Васыль остался. 
ускоряетъ свадьбу дочери, но, въ. день обрученiя, Галя 
при всt.хъ гостяхъ 9тказывается стать женой РоманL 
Поступокъ дочери подрываетъ силы и безъ того сла
баго старика, и о�ъ умираетъ, прощая Галю. Прохо-

. дитъ rодъ, Галя и Васыль живутъ въ крайней 6\д
ности. Ему никто не даетъ работы, и онъ рtщаетъ 
уйти на заработокъ. Въ это время они у�нають о npi
t,здt. барина и Васыль проситъ у него денегъ на по
стройку кузницы. Баринъ деньги даетъ и все устраи
вается къ счастью Гали; НО въ Эl'О время возвращается 
цыганскiй таборъ Ji Васыля неудержимо тянетъ къ 
прежней вольной жиз·ни. Онъ убt.гаетъ в'Ь nt.cъ.,� ,Цы-

- ганская кровь' громко rоворитъ въ немъ и онъ не мо
жетъ больше жить въ деревнi.. Аза рt.шаетъ обмануть 
его, и, чтобы возбудить ревность, говорить что раз
nюбила его для барина и его богатства. Въ отчаянiи 11 
цикой ревности Васыль убиваетъ Азу. 

- -

коньнкъ:-;_·_<пrУстов.А 
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Дирекцi.я 3. И. Черновской. 
Адкирытейска.я набережная, 4. 

26-ro. •арта.

-1< д. з Н. Б. 
Дра•а въ 4-rь ц:tйств., соч. Гр. Ге. 

ДrJ;йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кэ'l'ТЪ ) вафеmантан- r-жа Черновская.
Дусвна ) вы.я п:kвицы 
М-.п. PoZ&ll'.Ь • • • • 
Ворисъ Г.�уmаринъ . . 
Вихевтii, ero ше:к.яввикъ 

• • · • r-жа Допева.

Ва еа,ца Васиnевна • • • • 
Ввва, е.я ДОЧЬ , • • , 

Го,цда, пtвецъ в тавцоръ 

Ивоп., реzиссеръ 
�0.10:въ, дSIАЯ Кэттъ 
Пруаа.яовъ 
"оиарщииъ 

. . r-жа Герзинская
• • r. Градскlii. 

• r. Ипlя Оряов ...
• r-жа Аурново.
. r-жа П етроне.
. r. Роберт-.· 

· Аде•ьrей n. 
. r. Озеровъ. 
. r. По.11ивано1ъ. 
. r. Гeoprleвcкllt. 
• r. ,.Бо•ьwаковъ.

Режвс�еръ И.11ья Орловъ. 
Пачuо въ 8� час. вечера. 

Казнь. Въ окутъ кафе-mантапиой жизни взъ де:
ревевс:кой r,IyDIИ попадаеn м:о.11одой :ки.uiонеръ Ви- · 
кевтiй Г.lfШ&рВВЪ. Овъ бо.1енъ, подверженъ припад
жа:м:ъ, удара•ъ, ero жизнь виситъ на воJ1оск'h. И ЭТИ}[Ъ 
по.1ьзуется ero дядя, присасъmающiйся къ денъrа:м:ъ 
ше:мявнRКа. Ero цtn-связать Ввкентiя брако•ъ съ 
�uьней ро�ствевнвцей Г.1уmариныхъ, Инной. А пока 
Г.�ушарииъ внако:митъ шеи.явника съ дtятелями кафе-: 

.шантана. Викентiй, вичеrо подобнаrо не представ.IJШmiй 
се(у!, поражевъ, orJl}'IIIeяъ. Ему страшно отъ этqrо 
.иравствеииа.rо обнажеиiя, отъ цинизм:а, такой сиnиой 
струей бьюща.rо въ кафе-mаитаиt. И :въ то же время 
Впевтiй чувствуетъ, что эта жиань--уrаръ, жеJ[аиiе 
.забыться въ ош.явевiи, уйти отъ тяжеJ[ыrь .воспоивванiй. 
Чувствуется это въ пtввцi Кэтъ. Оиа-яепривычвьtй 
"1'ИП'Ь кафе-шантана. Допое вреия боровшаяся съ со
,б,1азваJПJ, &тъ, какъ-то неча,.яиво, неожиданно д.11я 
.себя уступвжа Гхушариву. Кэтъ вtри.11а, что Г.qшаринъ 
дtiстввте1ьно .1юбитъ ее, но -обиану.1[ась. И коrда онъ 
поави.1ся въ кафе-шантанi, Кэтъ воспоnзова.1аеь ии
вуrой, чтобы равобJ[ачвть Глушарияа, отомстить ему за 
себя. Трепетъ раненой души Кэтъ, ея искренность щ,nно 
.по:в.riя.1[И на Ввкентiя. Тайхо:мъ отъ ГJiуmарияа в Инны, 
Вв:кевтiй назначи.11ъ день св'адьбы; уже Кэтъ одt.ваетс.я 
m. подвt.вечвый вар.я,цъ, во неожиданное поав.1енiе
Г.tуmарива съ Иппой равруши.iо все. Кэтъ, осыuаннаа
�скорб.1енiяии появивmихсл, понЯJ1а, что не создана
для счастья съ Викевтiеиъ, что еиу, сJ1абоиу, бевво.П:
но:и:у, не уйти изъ рукъ родственнвковъ, и верну.11а сво- ·
6оду недавнему жениху. B•t.cтt. съ Годдой, испаице]['Ь
тавцороиъ, · ощ·авши:м:ся ев вtрны:мъ рыцарехъ, она
снова. веряуJiась къ жизни пtвички. Но съ Ввкентiемъ
сввдi.1ась еще разъ. Онъ не хоrъ существовать бевъ
Rэтъ и ускоnаиувъ ввъ-подъ присм:отра Г.аушарява,
явuся еще - хоть разъ ваr.1януть на нее. По.явJ1енiе·
6росивmа.rося въ поrовю Г.1ушарияа, съ одной сто
роны, и Годды, съ дрУJ'ОЙ, · которому Кэтъ дaJia cJioвo
боnше ве ввдiт:ься съ Ввкевтiем:ъ-вызва.10 бурю. Ви
кеитii не 'ВЬiдержа.�ъ у,царовъ no надорваННЬ1Иъ нервам:ъ
и укеръ отъ раарыва сердца.

Ежедневно въ роскошно отдt.л�нномъ залt. в� 
время обiщовъ и ужиновъ концерты 

С труммаrо оркестра 

подъ у-правлен. А. А. ЗИМИНА. 
fест�р1нъ ОТi{рз1rъ ДJ 3 час. нни. 

\ .�1:ОНЬJ1.RЪ ;;_ IЛУСТОВА 
. \ 

·"'• . 
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Дире:кцiн Валентины Линъ.

Невсвiй пр., 56; те.1еф. 518-27. 
26-ro :иарта.

подъ rл. режисс. 1. А. Смолякова.

Фарсъ въ 1 д. Жоржа Фейдо, пер. Зель.
Дf>йСТВУIОЩШ ЛИЦА: 

· Вантру
К!арисса, ero
Гоmнэ ••.
де-Жева.п:Б · ·.
Ви:«торъ, cxyr�

жена·. 
• . r. Вронскiй. 

• r-жа Эльская.
. . r. Свирскiй. 

. г: Милохинъ. 

. r. Динскiй. 

2 

j(еrер�ургская. 1\армеиъ 
Буффонада �ъ· .4 д. С. Ф .. Сарматова.

�арус.я: Салова . . r-жа Валентина
Линъ. 

Васька Сидоровъ г·. Разсудовъ-
Кулябко. 

Вово Канал.ьскiй ·. . . . . r. Вронскiй.
Иванъ · Иван. Жеребчiшовъ . r. Ольшанскiй. 
Анна· Гавриловна, ero жена . r-жа Ручьевская .
Ававiй · Ава:кiевичъ Плавса . . . F-. П. Ни колаевъ.
Дарьн Ивl)новна, . его жена . r-жа Сафронова.
Левицкiй:, фавтор·ъ . • . . . - .. r. Смоляковъ. 
Бернсонъ, преподав. шансонетн. иск. Свирскiй. 
O.nra, rорничнан . . . . . r-жа Гремина.
.А.п,фонсини, атлетъ .. • • • • • . r. Сарматовъ. 

Сторожа, цирковая труппа, публика. ,, 
Дtйств. 1.-ДьЯI!оiы-искусите.m, д. 2.-Безпор.ядки В'Ь 
ввартирt этуаJ1и, д. 3.-=-Рокован дУЭ.IЬ, д. · 4.-3абастовка 

( 
1 

атлетовъ. 
Начало въ s·1h ч. в., оконч. къ 11 Ih ч. в. 
Знаменитые куплеты исп. С. Ф. Сарматовъ.

· Режиссеръ· 1, А. Смоляковъ.

Ад:мияистраторъ' И. И. Ждарскlй.

. ,-
Гд'k бываiотъ 

· артисты и писатепn

За завrракомъ, обtдомъ и ужииомъ 
ВЪ РЕСТОРАН'Б 

DSB�" 
JJ !JA, :ГоlОА/11 18. 

Номфортабельные кабинеты. 
1ел. 477-35 и 29·6? Topr. JI.O 3 ч. мочи. 

• 

ТОВА�ИЩ .• С:ПЕТЕРВУРГСКАЯ 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАf

J

JIAБOPATOPiЯ � 

8) 
Д1.ТСНАR 

• 

У11 Гоrоля,.12 .. В. ЕВСТИФf»ЕВА, Ул. г�rо.1111, 12. ,

Спецiальное производство ДЪТСКОЙ ОБУВИ 
въ·собствевныхъ мастерскихъ ручной работы.

Сущ,отв,еть с-.. 1877 rода. 

3а взJlщную обувь удостоевъ. десяти наградъ 
въ .Россiи .и эаграни11,ей. 

.... rромадный sыборъ � 

L з�граничныхъ. дtтсиихъ 

чулокъ и НОСКОБЪ DЫ�окаго 
качества и раэныхъ рисун
ковъ; галоши червыя и 
коричневыя д1шжtя; пер-

чатки лайковыя и фильде-

.-
косовы1я д-втскiя · развыхъ 1 
цвtтовъ. Им1нотся въ боль-

шомъ выбор'У> изъ Парижа 
кукольная обувь, лерчаткя 

И HOCKlf; 

Прейсъ-Иуранrы по требованiю __ -
высь1.nаются. Н8М8А.А8ННО. 

Желеrронъ 4,c),t.-6D. 
• 

коньнкъ�_·_IПУСТ(J .. �ВА 
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театръ 

МИИI
I

ТЮРЪ' 

Троицка.я, 18. Те:rеф. 174-29, 

26-ro ••рта УТРОМЪ

п В:ь су:меркахъ 
Мивiатюра въ 1 д. соч. Н. М. Ф. 

Мужъ-r. Муравьев'Ь; Жена-r-ж, Буwканъ. 
Антрактъ-Кине•атоrрафъ, 

н ПАРИЖЪ-ТОНIО 
Ooepena въ 1 ,11;., :кув. Матэ, русснiй текстъ Эпикура 

и м. г. 
Инозо . • • • . • . . . . . • r. Завuов'Ь. 
КирИ)(ОН'Ь • • • • • • • • • • r-жа Не.11идова.
Кокiу • • · • • . . . . . • • . r-жа Астафьева.

Антрактъ-Кинехатоrрафъ. 

ш Valse Triste 
Муз. Сибе.11.11lуса. 

с1, уч. тавцов�-босоножни А ы Корвинъ. 
Антрантъ--Киве•атоrрафъ. 

ш Еороль, дама, валетъ 
()аеретта-:картонажъ въ 1 ,ц., соч. Чужъ-Чуженина, 

:кув. в. Пергамента. 
Kopo.n . . . r. Гибwманъ. 
.да.а . . . . r-жа Офе.11ь-Бецкая 
Вuеть . . . r. Сафронов-.. 
,Ц.оiка . • -жа Тамарина. 
КОТ'Jt С'Ъ бавтПОХ'lt • . • . • • • •.• 

Bue'l')[eicтepъ арт. И•п. т. И. Г. Лeran. 
Во врех.я картинъ исп. рохансы М. М. Матвtева 

r. Аобрынинъ.

v5�ек.-9ндъ-УайТЪ 
Гротескъ Jl'Ь 1 ,11;., соч. П. Потемк11на и 
Ьпрессарiо r. 
.Цжовъ, бiжыi • • • . • 1 • 
Джип, ,рактирщикъ 
Джекъ, веrръ . . , • r. 

К. Гибwмана. 
Гибwманъ 

А.11ьбов1t. 
Стеnанов-ь. 
А.11ексtевъ. 

Jrlouи ) . . г-жа стафьева. 
Твбби ) веr-
Тобби ) ры 
Схайnсъ ) 

• r. Кр1О11ков-ь. 
• r. Ков1111ъ. 

. . . . . . r. Куратовъ. 
Начuо въ 2 часа ДВJI. 

ВЕЧЕРОМЪ. 

1 t{a полуетанкt. 
Дракатичес:кая сцена въ 1 ак,-i. Переводъ съ 

скаrо Ю. e�p1t . 
.Дикъ .Ан,церсонъ-тежеrрафвсr,ь . • , r. Куратов-ь. 
Мери--ето жена • • • • . • • • r-мса Тамарина.

(r. Софронов-.
Rар.1ъ-ков,цунторъ • • • • • • (r. Cnapcкlii . 

.Антрактъ-Кинехатоrрафъ. 

п Макаронные герои 
Оперетта-куп.жетино Чужъ-Чужени_на. 

Пama-r. Степановъ, Евнухъ-r. Альбо·въ, Жена Паmи
r-жа Мельникова, Парижанка_:r-жа Нелидова, Коиии
вояжеръ-r. Невскiй, Купидонъ--r. Гибшманъ, 1-й и 2-й 
корресnовденты-r. Спарскiй и r. Куратовъ, Герцоrъ-

r. Зава.11овъ.
Ан'JJрактъ-Кинеиатоrрафъ. 

ш Valse fantastique 
Муз. Л. Ае.11иба, 

въ исп. б. арт. Иив. т. А. С. Леrатъ. 
Постанов.ка бuетиейстера арт. Иип. т. Н. Г. Лeran. 

1v ekaзka о nремуlром, jlxpoмe\ ц_
apec&\mлoii t&npakce\ 

Гусе.1ька въ 1 ,ц., соч.1 Чf.жъ-Чужеиииа, хузьmа В. r. 
Пергамента. 

Ахроией, пресвiт.1ый царь • г. . Сафроковъ. 
Евпра.ксе.я, cyopyra ero . . . r-мса Матвt.ева. 
Чуръ • • . . . . . • . • . r. Завапов1t. 1 Гус.1яръ • . . . . . ·. . • г. Heвcкlit. 
Чернавка • • . . . . . . • • r-жа Тамарина.

Аккоипавируетъ r. Комаровъ. 
Дж.я удобства: пуб.1ики вечернiя серiи раздtжевы. 
Начuо первой серiи · 7* ч., 8%, ч. и 10� ч. веч. 

Bci серiи по одной и той-же oporpaюd. 
Мiста · вуиерованвы.я . 

. . .. .  
&оnrарснан ·nрастонваwа. 

приrотов. изъ стериn. моnока на чистыхъ культур. 
uo спое. проф. Ме';lникова. Помоrаетъ против1-, же
луд. -киш. забоn., nодагры, склероза, пре?f<деврем. 
старости, нервн. разстр. на почв\ кишеч. гнfе,нiя 
Банка боnг. простокваши-20 хоп., лечебной тяrу..: 
чей:.......25 к: При абонементt. доставка на домъ. Вы-. · в-Кнск� закваски.

Торгоs�й 'домъ "ftГУРТЪ" 
Казанская 4 4. ,,ЯГУРТЪ• Телеф. 469-44 
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ВАСИЛЕОСТР.ОВСНIИ ТЕАТРЪ 
Большой пр., 75, пр. Rосой Jiивiи. 

26-ro :марта.

т Е Ат р о·в Ъ; 31 

5011ьwой Gердце не. камень 
Rомедiя въ · 4-хъ дt.йствiяхъ А. Н.' Островскаrо. 

ДrвйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: ОХТВВСКIЙ ТВА TP1i 
Пара:монъ Потаnовичъ Rаркуно:въ 
Bt.pa Фшипповна, .ero, жена . 

. r. . Маnыrинъ. 

. r-жа Прокофьева 

. r. Боiiковъ. Rаркуновъ, ше:м.янвикъ . 
О.1ьrа, ero жена • • . . • . r-жа Роменская. 

· Ха1:ым:овъ • • • , • • . r. Аиnинъ.
Ха1:ы:мова, его жена
Зрастъ, прикавчикъ .
Иннокентiй
Оrуревна

r-жа Романовская
. . r. Скарятинъ. 

. . . . . r. Ромашковъ. 
. • • r-жа Гусева.

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Сердце не камень.· Боrатый хупецъ саиодуръ Пара

ионъ Потаповичъ Rархуновъ боленъ и собираете.я пи
сать вавtщавiе. Дt.тей у неrо , нt.тъ. Все состо.явiе 
онъ :хочетъ завt.щать женt. своей · Bt.pt. ФиJ1ипnовнt, 
сравнительно :м:о.1одой женщинt., хоторую онъ всю жизнь 
'lИрани.1ъ. Bt.pa ФИJIJIИПОВНа . выноси.11а тиравiю :мужа 
съ чисто христiансхииъ сииренiе:иъ. Дж.я составJiенi.я 
завt.щан�.я Rаркуновъ привываетъ къ себt. ку:м:а Ха
.11ыиова. Сюда же .яв.1.яетс.я и ш1е:и.янникъ ero, тоже 
Rаркуновъ съ женой. Онъ-опустивщiйс.я пь.яница-rу
.1.яка, она-взбал:м:ошна.я женщина, ивм:t.няюща.я мужу 
съ приказчикоиъ Эрасто:иъ. · Rонстантивъ, тщетно ожи
',цавшiй нас.1:J;дства дядюшки, подrовариваетъ прихавчика 
Эраста ухаживать за Rаркуновой, чтобы Парам. Пота
повичъ, заподозрИВ'Ъ ее въ из:иt.пt., .nппв1ъ насuдства. 
Эрастъ притворяете.я в1юб.1енным:ъ, начинаетъ ухажв-
вать за Rаркуновой и добиваете.я тоrо, что та cor1a· 
mается на свидuiе, н� подозрt.вая предате.1ьства. Rар
:куновъ-дяд.я, тt.n вре:кепе:къ выадорав.пваетъ в про
,11;01жа.етъ прежнюю жизm. са:коmа. Вt.ра, придя въ 
�расту на свидавiе, подс.1уmиваетъ ero разrоворъ съ 
О.1ьrой, женой Rонстантина и увнаеть', ·что ее хот.ятъ 
подвести здtсь, чтобы предатt въ руки :кужа. Она 
ваб.1аrоврем:енно уходuтъ. Прit.зжаетъ Rаркуновъ, за
стаетъ 01:ьrу вм:t.сто жены и· выrоняетъ изъ ,цо:ка Эра
ста и Rонстантина. Rаркуновъ сцова . забо.1tваетъ. 
Bt.pa м:о.1ится за -неrо, поиоrаетъ бt.,цны:иъ. Rонставтинъ 
съ Иннокентiе:иъ, наеипыиъ rрабите.1еиъ, явuется съ 
цt.nю обокрасть Rаркунову. Bt.pa прощаетъ ихъ. Rар
вуновъ передъ смертью пред1аrаетъ ей все состо.янiе 
съ тt.:иъ, чтобы опа не выходи.1а заиужъ в�орвчно. 
Bt.pa отказываете.я дать к.1.ятву. Са:иодуръ онаqа1а 
хочетъ убить ее, но потомъ соr.1ашч,етс.я и на то, чтобы· 
пос.1t. ero см:ерти Bt.pa ФиJiипповна зажиJiа, ва:къ ей 
сердце по,цскажетъ. 

Б. Охтенскiй пр. № 81. Телефонъ 112-61. 

дирекцiя А. А. Степанова . 
26-ro :марта съ 1 ч. ,цв.я.

l{ине1Аатоrрафическое 

представ11ен1е 
Прогр�мма Картинъ 

1 

Отдt.1епiе L 

' 1. Аочь кра_снокожаrо (wаиа). 
2. Поддt».11ьныii медlум-ь (ко:иична!1).

Отдt..1евiе П. 

3. Эnектра (драма).
4. Дрессированныя с�бакм (натурная).

Отдt..1евiе m. .

5. Патэ журна.n. (живая хроника) •
6. Наконец-ь Макс-ь жен11.11ся (комичная).

Отдt.1евiе · IV. 

7. Самопожертвованlе {драиа).
8. Сто pyб.11eii за собаку (комичная).

ПЛАТА: Ложи 2-ro .яруса отъ 2 р., 1-е :кt.сто 55 к.1 
2-е кtсто 45 к., 3-е кiсто 35 к. Дt.тскiе бuеты 15 коп.
Bct почетные би1еты дt.йствитешы и шата по таliо-

вы:иъ: 2-е :кtсто-35 коп., 3-е к'hсто-25 коп. 
Окончанiе кине:м:атоrрафа . ве позже 111h час. вечера. 
Въ Нижвем:ъ зш ТАНЦЫ съ 10 час. веч. до 3-:rь ч. 
ночи. 3а вхоАЪ 50 коп.-по поч. б. 35 коп. Въ Верх
нем:ъ зut Б.АЛЪ-МАСКАР АДЪ съ 12-ти час. ночи и 
до 3-хъ ч. ночи. 2 приза: :кужской и ,цакскiй за .iyчmie 

костю:кы. Оркестръ :куз:ьmи. 
Дирижировать тавцаJО1 будетъ У. 

Въ свободные ,цни зuъ театра (на 600 че1ов.)· щаетса 
nо,цъ вечера отъ 65 руб. 

Управляющiй и отвt.тств. ад:кивистраторъ 
А. С. Саве.11ьев-ь. 

АНОНСЪ: С.1t.дующее кияем:атоrрафическое представ.1е
нiе во вторпикъ 27 марта. 

При театрt. буфе'l"Ь 1-ro разр.яда ,11;0 3 ч. ночи. 

коньнкъ�_ ПIYCTDBA 
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ОТНРЬIВАЮТЪ: спецiальи. текущ. счета "on call". 
ПРОДАЮТ:Ь: Выигрышн. билеты вс-вхъ 3-хъ за�мовъ съ разсрочкой платежа на самыхъ 

льготnыхъ условiяхъ, т. е. при задатк'h отъ 25 руб., за ссуду в3имаютъ ьо/о годов. съ суммы 
оставmагося ДOJira t5е3ъ в�якой комиссiя. 

СТРАХОВАН) Е выигрыmяыхъ билетовъ. 

* ИСПОЛНJ
f

ЮТЪ всt» банковыя опврацiи. * Проспекты по пер,вому требованiю. 

S. 

. INSТITUT de· БEAt:rre 
. ;Jш.,.,JL,...., MERLE ... ,.',-·,.uJS 

· П&Р4'ЮМЕР7я ·� ·нос�тп�
· Вдuнс,Jиен1U11& фир.,са n,.... 

ГЕtаа....а • dp!lbll С111осо61. D8 --: ....... 
,-. 8 r.:..:a. - -1::ae•l•.n.�we ааа.ар8'1'8 u• 
wrpe"yapeaaeвlв • ук••то•евl.'8 ••,-• .... - C.-П8"p41J11r1, 
.. 8UUJ8 'Ulltl'O J)8C'1'JIТ0.1Jd, абооп,rио � 1..,.. 
,1 d ОАОбреш,r ropo,1eкol u6opatopiel Парика. ....,. 

Не вк'fаеn. вика:квх'Ь Oт.A'IJ.вeиftt В"!. Россfи. 
11е D6urule по� веобж� �,ебо8ат.ь D DWQOn lllжUfJI е:к1••

аате.о.аое a.11el•o. - Про.....-са • � � DJIIDUepcax-., парф11nрвыn • um,� dra8llвax-. · 
-.-и:юd � .- ве1t1 РоееЬI : JI. с:. • в йпmт в 1 •,., 

МООЕВА. к� .аоеа, а. IIН. :J)Uнa, ... 44. 

Типоrрафlя товарищее.rва .�есuе•вая Поnаа•, СПВ.; Болъш. Подъяческая, 39. 


