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Въ Пятницу 30-ro Марта 

No 1686 . 

ИАРОIВЬIЙ ·'llOIIЬ 
:утромъ-:--Донъ-Нихотъ· и Басни 

Нрылова 
ИМПЕРАТОРА НИКОJIАЛ II. вечеро��ъ--80000 верстъ подъ водою, 

Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Невскiй, 23, тел. 80-08 
80-40 и 34-45; 2) въ маrазинъ Бр. Ецис'tевыхъ, Невскiй, 56 и въ 

касс-в театра. 

Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Невскiй просп. 56. Те11еф. 518-27. 

Сегодня 30-го Марта- буффонада въ 4 д. С. Ф. Сарматова. 
Петербургская Нарменъ. Macr,a трюковъ! 3лободн. куплеты. 
Дуэль! Въ 4 ::tктт. · циркъ! Большой чемпiонат,ъ борьбы! 
Имитацiи знаменитостей! . Новые нуплеты, шаржъ и сц. 
исполв. извъстный G'. Ф. .Сарма:rовъ. Н11чало · спектаRля 
ровно въ,8 час. 15 мин. вечера.. Роль Маруси исµ. Вал. Линъ.
Евре.я 1. А 1 • Смоляновъ атлt,та;' и гимна;шста ...- С. Ф. Сар
матовъ. 2) съ 81/, ч. в. фареъ "Безстыдница". Касса съ 11
ч. у. Студ. своб. :м. по 1 р. 10 к. Режисеръ I._ А. С:моляковъ 

Администраторъ И. И. Ждарскiй. 

,,D6op§q:!_J111Ba".- ,,]се falace'' 
Каменноостровскiй пр., No 10-12. Тел. ;№ 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр. В. Г. и А. r. Аnександровыхъ. 

о·r�р:ьхт-ъ е,нед:в:е:вн:е> 
Цtна за входъ съ 1 ч. дня до 7 час. веч.-1 руб., съ Stj2 ч. дня до 1 час. ночи.-2 руб. 

В0спитанн�,,1ки r,ысш. учебн. зав., учащ, аъ формт. и· дtти-пnатятъ половину. Абонементъ на 30 разъ nнемъ-
20 Р.Уб,, вечеромъ съ правомъ в,сода днемъ 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО спортивныя состязанlя на nьny 
Мlровыхъ конькоб'tжцевъ: Начало въ 10 час. вечера. Во вновь отдт.nанномъ роскошномъ зал-ъ въ стил-ъ 
Людовика XV'I. Ежедневно О Б � Д Ы З рубля, во время: которыхъ играетъ оркестръ венгерскiй Гуnеско. 

Входъ на об-ъды беэпnатный, повът.эдъ въ садъ съ Каменноостровскаrо просп. 
Five o'clock thea. ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОР АНЪ 

S1�иil Буффъ 
CD iо о 

Кух�я nодъ ваб.пюдевiем1, г. Вонs; 

. РО:ВЕРТ'Ь AДEJffifEЙ:МЪ 
Дирекцi.я

З. И. Черновской. 

:1 1:8 , Сегодня бенефисъ Репертуаръ: 

а � З И IJ:epHOBCGOЙ 30-"Назнь", 31-"Гамлетъ", 1
1- ... • • . апр1шя - ,,Отелло", 2-,,К'ИИ'Ь", · 

3-,, Новьrй мlръ"', 4--.Казнь'\ 
.- Режиссеръ Илья· Ор.ловъ.

Нача.по спектакля въ 81/, час. веч. 
Бuеты прод. въ касс-в съ 11 час. утра до оковч. пр��ст. и въ центр. касс-в (Невсхiй, 23). 

теат:ръ 

Театръ воваrо жанра 

Юиоръ, Сатира, :Мелодiя 
Краски и избраввыя кар· 
тины хввеиато�рафа. 

ТропцR". 18, блиэъ Невск. Тепеф. 174-29. 

асхххххххххх) 

Нач. 1-й' сер.-въ 1·1/4 ч. ··2-й-�ъ ·g:y. ч:. s.:й-В'Ь'.
10% час. Билеты для учащ. на 1-ю и .3-ю
серiю по 50 коn. Дневн. спект. въ Воскр. 1 Апр.

(двъ cepia въ 1 1· и 3 ч.· дня).
2- го Апрtля-премьера . .. 

Сегодня вечеромъ 1) Въ су:меркахъ. 2) Мака- 8
ровные герои. 3) Наяда прп уч. 6. арт. Имп. В
театр. А. С. Легатъ и .А. А . .Александровой. 8
4) Опер. Картонажъ. Кароль, дама, валетъ и В

Кивематографъ. 

н:ооооооса:1ааа::сххххххххх:аааажаооо�:ХШаааао:ааасюса. 
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Контора редакцiи Невснiй, 114 Телефоны № 69-17 и 48-31 

Каждая nepeni"tнa адреса петербургскаго ва петербургскiй-10 к., въ остальныхъ случ:аяхъ
·40 к. \.можно поч:т. марками). При nepeмt.иt. адреса иаъ 11етербурга въ п'ровинцi10 и nзъ Россiи

аа-границу доплачпnается еще разница между подписной цt.вой. 
Объявленiя по 30 к. за стр. ионп. На обл. и пер. текст. 40 к.' Абояемевтпыя обышлепiя-по 

соглашенiю · 
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Объявленiя принимаются: въ конторt. редакцiл (Невскiй, 114 тел. 69-17), въ конторахъ Л. и З. МетцJ1ь 
и J{O, Морская, �1), Н. Матисена (Невскiй, 22), Бруно Валенtини (Екатерининскiй кав., 18). И. Чlарди (В. · Конюшенпа.я, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

3 

вил11А р, оаз Сегодня новая программа и большой дивертисментъ. 

! 
Всемiрно знамен. МУР ДИНИ челов. въ сосудt съ водоА. 
Знамен. Акробаты 1pio ГЕОРГIО, трiо ELRADO ОТТ 

. Мерцедесъ. Иа���
т
и��:11:rl���:;:

вый Альфредо и Щарлотта
у Стро,оно6а моста. 

I 
Стефанеско Красавицы M-lle Ве111анммнова M-lle Кр••••·

В11ра де Вв.ллп Монте Карло, РаевскJя. Св.11ьвlаsа, 
Леля ГиaeJJ.'IR, Люси OroпflKЪ, Карпа.тв n мноrо друг. Подробв. въ Афвшахъ. 

ОРКЕСТРЪ rенне8ер-.. ТеnефОН'Ь 77-34 И 136-60. Хоръ Цwгаяъ А. Масса111аснаrс. 110 субботаuъ цыrавекiе аовц.р,ы 

п. АЯАСЪ ТЕдТРЪ D 

Сегодня 30-ro Марта 
съ участ. г·жъ В. В. .Кавецкой. Ветлужокоl и дJ!.� 
r.г. А. М. Брагина, Вадимова, М. А. Ростовцева, Н.

П . М. Антонова и др. 
(8ихаlnовсiсая n.11оща.аь, 3). U ДАМА ВЪ КРАСНОМЪ. Теnефовы: 85-99; 64-76; 189-53. . 

D 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. .Ярова, муз.

· в н п . 
Р. Вивтенберга.

Дир .• И. Н. Моаговъ, В. А. Кр!Пкинъ, · · и ГJ1аввый режисс. В. М .. Пивоваровъ. rацкииъ, И. С. Харитонов;, Н. Н. IloJJикap-

D 
КапеJiьмейстеръ А.· А. Тони.nовъ и К · БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ ВАРЬЕТЭ до 4-хъ час. ноч:в. 

Нач. спектаклей въ s11, ч. в. Касса театра открыта съ 12 час. дня.

100 Четвергъ 30 марта. 42 день борьбы. 
Въ виду скорого окаичаиiя чемпiовата в с t. б о р  ь б ы

р � ш и т е JI ь в ы я:
Зеберъ - Митрофавовъ. Т е :мир ъ В у л а т ъ (Кавкааскiй ве
ликааъ)-А б ер г ъ. Эбергардтъ-Э. 1,йбо. Городиичiй-Мо
аввъ. I о с и ф ъ Ц е р  а д  а е (чем. Rавказа)-В а а ъ Га ·а а ъ, 

(реваишъ). 
АНГ ЛIО-ТИГ АНЭ, ви-Ь чеипJоиата вольно ·американская 

борьба. М&'J!ЧЪ ва премiю 100 руб, 

. 1 Сегодня 30 Марта 2 бопьп�нх-ь праздничныхъ предстаменtя 

Щtркъ f,IonEpnъ 
·дневное В'Ь 2 11. двя и 8 ч. веч. въ обоихъ предстам. Альва Ста&• 
хоп-ь-жи:вой ·ахомуJJяторъ, и др. Веч. кром:'h того 30 день борьбw 
сегодня борятся: Поль Абс'Ь ч. м.-Вахтуровъ 11. м. :&apJro lfи
ла110-Пугач:евъ. Жавъ ле-Мареиъ-вепикавъ. В.ыковъ. Rоп 

Yr. Кроиверrскаrо и Иаменоостров- Вагапсъ. Димитрiевъ- Крестьявииовъ. Вс-Ь борьбы р�щвтеаьищ. 
сиаrо пр. Те1. 109-99. Авоисъ: въ nоведt.льникъ 2-го Апр'hпн беяефисъ арбитра И. fS. 

Лебедева (дядя Ваня). 

'•Нач. вечери. цре.ц� В'Ь 8 час. веч. 
Двемъ безп.патвое катавiе ::т. � иа по1111. 

Начало борьбы въ 10 ч. веч. БвJJ�ты прод. n се-. цвра.'· • 
цell'l'p. касс'i. Невсай, 28. Теа. 80-� 



ПАСХАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. (с� 26�ro_ марта по 1 � ое апрtпя)�

ТЕ д Т р bl.. Понедtльн� Вторникъ: 1 Среда. 
26 марта. 27 марта. 28 марта. 

Четвергъ. /. Пятница. 1 Суббота. 1Во�кресень 
29 марта. 30 марта. 31 марта. 1 апр'hля. 

Марiмнскiй, Д

убровснiй. 
9 е предст. 
1-го абон. 

Русланъ и Риголетто съ 
Аида. Ромео и Днсуль· 1) Капр1Jэы 'б 

Людмила. уч. г. Смирно- ета съ уч. г-жя бочки. 
Не въ счетъ ва. !1-е предст. 2-го Липковской· и 2) Арлекинада. 

абовем. Не въ с
ч

етъ аб
о

вем. 
сми

µвова. 4-
е 

пf;:::�.1-го абонем. 
Нечеромъ въ 

. пользу И:мпе- Утром'It. Утромъ. . Въ первый разъ 
.' рат. Театр. о-ва · Ревизоръ. Жеиитъба Бfi· по воаобновл, 

Утромъ . 

Александринск1И. Исторis ОДНОГО Вечеромъ. В 
луrииа. .)гни Ивановой 

:увлечевiя. Урiель-Акоста. ечеро:мъ. ночи, 
Свt,т

л
t,йшiй. Живой трупъ Горе О'J"Ь ума. 

Вечеромъ. 
Ревизоръ; 

Валетн. д1IBep'l'. • �ухня вtдьмы. 

1 пред 1 аб 

1 ' 

Утр. Мilсяцъ въ Утр. 1 часть. Утр. 2 часть. . ·,; • • Утромъ. , дереввil. Веч. 2 Братья Карамо- Братья Караыа- Утр. · Живой 
МихаАловснiй. Нахлtбивкъ. 2 пр.1 абонем. Вишневый садъ пр. 2 абоu. На- эовы, эовы ' труnъ. 

Гдil тонко тамъ Живой трупъ. Вечеромъ. хлilбвикъ гдfi Веч. внil обо- Веч.вll':hабонем. Веч.вн'f! або!J_еи. Моск. худож. т. и рвет�я. Про- 1 пр. 2 абонеu. топко . Tll}IЪ и нем. Вишневый Мilсяцъ въ де
-

Турrевевсюй 
впвц,алка. rживой трупъ. рвется Орови11ц. . садъ. ·ревн11. спектаIСЛ� .• 

Народный 
домъ. 

Малый. 

У тр. Синяя nта- Утр. Сnвяв оти- у 80 ца. ца. у ... _ р. Утр. Донъ Ки- Утр. Руславъ п тр.' .ООО вер. 
Дв. ,,Не было Дн. 0Ррдце не х�ъ -�он�t:ви� Утр. {::�:�ь за хот-ь п басня Лю.:�мила. nодъ водою. 

ив rpoma а в:акевь. : Крылова. Веч. Анна Ка- Крыло.а. Веч. съ уч. Фи�_ Дн. ::;Е�:
ь
. мо

вдругъ алтыиъ. Веч. Пn1еовая Веч. Травiата. ренина (oni>pa). Веч. ьоооо вер. вера Цыгансюй Веч. Аскольдо Веч. Аскольдо- Дама. съ уч. · IIодъ во;�;ою. Баровъ. 
ва могила. Фиruера. ва могила. 

Ут.а1. 1) llринцъ 

1 • i . . 

Утр. Лю�овь Утр. ГаМЛЕIТ'Ь. Се.бастiавъ. 2) Утр. Генрnхъ Утр. учев. спек- ЛУтр. Молодхоw Утр. Коварств 
Аnрисы. Веч. 1) Несется К.11е.въ Б11ровъ Наварскiй �Медея·• юдовяка · и любонь. 

Ве11. Татьяна въ высь душа. и Аrафонъ. Веч. Боевые то

-1 

Веч. 

З

олота
я 

Ве
ч

. Не

с

ется 

i

Веч. Въ 

д

ни тер 
Р111.ина. 2) Мухи. . Веч. Собак� са- варищи. Кл-J,тка. въ высь 11.уша., рора. 

донника. 
.,---------· 

Д

а

�

а вънрас-

1 Д

о

ч

ь ул
и

ц
ы I Д

о

ч

ь у
л

и
ц

ы \ Д

о
ч

ь ул
и

ц
ы \Д

ама вънрас

-1 Д�ч

ь у
л

и
ц

ы 1 Паласъ-Театръ. номъ (Ева) (Ева) (Ева) номъ · (Е��). 

Зим · ,уффъ. 
Гастр. Д. Алельг. 

Казнь. 1 Отелло. 1 Кинъ. 1 Урiе��;� к о-1 , Казнь. / Гамлетъ. 1 Отелло. 

НевенiА Ф�рсъ. � 1) Петербургская Карменъ. 2) Безстыдн
и

ц
а. 

п У
тр Ц

ы

ганка Утр. Ночь по;�;ъ

l 

Утр. Наталка 
ассаж1,. А

. 

в 

И.Вана Rупала. ПолтаВВ:i, 
ав:орос труппа.. за. еч. Веч. Шельмев- Веч. Маруся 

· Кума Марта. ко девыцnкъ. Воrуславка. 1 

Утр. Сарочин-
Зайд

ы 

голо- Ве
ч

. Залет

ы 

cкiii ярморокъ. 
Веч. ,,ВIИ". ва и дивер· Со

ц
каго Му- Веч. Ой не хо · . · ды Грицу тай 

тисе. CHJ. на ве
ч

ервrщы. 

ЛиtelltыA. 
.. моаавка", 
Миttiатюръ .. 
(Тропцкiй). 

Васйnеостровсli. 

П о д р о бtiо с т и  в ъ п р о r р а м м а х ъ. 

П о д р_о б н о  с т  и в ъ п .Р. о r р а м м а х ъ.

Серд
ц

е не на-,· Блестящая 1 
1 

Виндзорск
iя ,- '1 1в

ъ нерав
к

ой
j 

У 
см

и
рен

i
е 

· мень. Партiя. ' Проказни
ц

ь� Борьбt,. своенравной. 

· 
1 

ОхтенскlА. 
Кинемато-

1 

Кинемато-

1 

. 

I

Б 

К ! ,I
. 

По

в

�

сит

с

я 

1

1

0-и д

е

н

ь ме

ж-1 К

инемато
-Б

л
уждающ1е ожья оро• 1L1[И утопитс

я 
дуп. чемоiоната 

. графъиБалъ- графъи Балъ· Огни вкз п. Гuа Ков- ,французской rрафъи Бал:ь� 
Маснарадъ Маснарадъ цертъ . борьбы Маснарадъ 

С.-Петербургъ, Гост�ный nsop_'Ь, №№ 65, 86 1 87 (Противъ Пажескаго корпу�J. 

юве11·ирныя и зо11отыя вещи, 
серебряныя и бронзовыя издъ11iя, 

пr,едметы для э11.ектрическаrо ocвъtiJeиisr� 
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·'1 ОРНЕСТР�втра �• Мар�!��ВИ�М_АГО
8 

·8 
. 

· 8 въ депо АНДРЕЯ ·дидЕРИХСЪ, Литейный пр., 60, въ 11 час. утра состоится 

·1 · ROHKYP-C'1S · · 
. на вакантныя мtста: 1-й скрипни, альта, вiолончели, !РУ6Ы и ударныхъ инструмент,. 

1 . Желающiе благоволятъ. записаться въ депо А.ндрея Диде.рихсъ, Литейн. пр., ?0,· · 
телефон'ъ 40-:4� заблаговременно и въ день конкурса. 

i� � � 
.1 :,_.�:._:,��· :,.н'. . 

С 
. Q .

1. л9qш1е пищевь1е прод91{ТЬI

.·.· J . Мясо, дич�, Овощи, ФруктЬI, 3акуски, вина.
�--· ПРИ МАГАЗИН'!> ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУХНЯ. 

' 
. 

· Г�товь.1·я бnюАа, Порцi11, Занаэь.1.

,,А _ RIG.AN ROLLBR RINK'',_ .. ___ ·�-
мAPcoвo ПОЛЕ. Тел�фоны: Конторы-537-36, фойэ 155-21, 50-49.

Е�Д'FТШ::В::В:С> 
музыка отъ ll f/1 

часовъ утра до 6 1/, час. дня и отъ 9 час .
. 

вечера до 1 час. 
. :В:О:ВЬZЙ: :В:ДЕ.А..�::В::ЬТ:Й ТР:Э:G.-Ь 

l днемъ съ 11 час. утра до 7 час. веч: 55' хоп., вечеро.мъ съ 9 час. до 1 час. 
Входная плата• · ) вочи 1 руб. 10 коп. Прокатъ ковьnовъ-50 воп. польаованiе трэко:мъ nри 
собствев:выхъ ковькахъ 20 коп. Абовементъ на право входа въ теченiе оеаона 70 руб. Абон'ё-

:меt1 JJЪ на право входа въ .:rечевiе· м':hс.я:ца 15 руб. 

есххххюаоооооооаажаа:)СХ)оааооооооаоожаоаао::аооаооооооооооаоооо:хюоо• 

ВН.О:ВЬi ОТ�РЫТЪ. , 1 Роскошныя комнаты -.
. . Лер6оkлассный {)тель - · Полный Комфортъ· 

ги F. I Е н А'' Ресторанъ съ комфортабельными ка· 
· · 

бинетами отнрытъ до 3 часовъ ночи-§ " . 
. А•:1тровснlli, 6, тел. 42-1-4_1·--� 

еааааааооааааооооооосхххххюаааааааа:ххюаасххххюаа:,ааааааааааасххххххх:Jе 
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слонъ 

СПБ. у nвти уrяов11. 
ЗАГОРОДНЫЙ 18. f' 

Телеф. 79-81. 

НОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

&011ьwой ресторан-.. , 
Об1>ды 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 75 к.· 
Уютные кабинеты; им1нотся 4 _новыхъ биллiарда.

Образцовая кухня вв:'k ковкуренцiи. 
Г�. пос1Ьmите.щ nримашаются осА�атриватъ пом'tщенiе · 
_ кухни и 1tабАюдатъ за при�отов"r,еиiемъ кушаиъя. 

, Им'fiется большой кабиветъ для заказовъ. 
Принимаемъ вс:t заназы. 

ОРКВСТРЪ М"УЗЫКИ подъ управ. капельм. 
Ф. Шредер:ь.! 

Торговля до 3-_хъ час. ночи. = 
· 

v v 1 \ ' . · Сегодня 30 Марта, . . 

JIИТIJDIII]И ТВАТР1 Съ у�. Е. А. Moconoвoii. Н. А. Нмкитиноii-Та•ариноii К. А. Гap11-
DIШD 11а, А. У. СJр11а-Арси.1101а I aceii труппы. два экстраордин. 

спект. 1-й Спект. (нач. въ 81/, ч. веч.) 1) Громадriое удобство 
"1\llOЗal-iKa". Пеn1tфонада1, 2) Веt;елыя испанки (фант.) 3) Месть, (шутка), 4) 

Соблазнъ или три трупа, (опера-шутка Муз. всt.хъ композ11то
ровъ), 5) Кинематографъ 2-ой Спект. (Нач. въ 10 ч. веч.) 

Литейн. пр. б 1. Телеф. 112-75 1) Эдельвейсъ, (Петерб. Этюдъ), 2) Фуксъ, (Водевиль съ пt.нi'емъ) 
3) -Вмt.сrо дебюта (Водевиль съ пt.нiемъ и танцами) 4) Ложь 
(Шутка), 5) Кинематографъ, Пост. ·спект. Гг. К. А. Гарина Н. 

Подъ главЕI. режис. в. А. КазаНСJ(аГО. в. Шарапа и м. Ф. Кельха. Бил. въ кассt. театра съ 11 ч. утра. 
до оконч. опект. 

Dupekqi1 Jp. j(лekcaиlpo&ыx1t. 
+ 
t 

Въ Театрi. съ 91

/2 ч. вечера 
Гастроли изв�стнаrо автора 

комика п-tвца А. АРСИНОВА

* Les Emanuelles.�ЭJE Лина Дарвильсъ *
·tJE Tpio Маб1iЫВ'Ь 1Е Нити Флорансъ *
.Зезе Паретъ*Марiи Жанъ*и Nного друг.
А1ьфавс'Ь С1t1отворецъ � * Вувдерв1вд1а lX вtва.

C1t 12 час. 10111 ,,ВЕСЕ_ЛОЕ НАБАРЗ" 

Большой диsертивементъ 

ИО:ВЬ:IЕ ДЕ:В�ТЬХ 
Зна111ен•т1а11i 

1 

"ЖА .НЪ r Y·JI Е ( К О". 
1 

· Подробности въ аФиmахъ.

ио:вьхй .........., __ 

}(онцертный эаnъ 

Ежедневно во время обt.довъ и ужиновъ 

иrраютъ два оркестра музыки 

1. COBOBLEB1."
p:EIOTO РА. :В:8:1::. 

Новый салонный оркестръ 
Проф. А. ЦАНИВОНИ

Неапоnитанскiй ансамбль Г. Карбони 
( съ участiемъ сопрано, тенора и баритов а). 

Рояль фабрики Вр. Дv.�рихсъ. 
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пьють КОФЕ только

т
в
� П. М. К'!о МИ Ч Е ВЬ съG�" 

• 

MOPCKAR №22. САДОВАЯ №Lt,. 

н Е век' й ПР.N!�� САДОВАЯ N!LtQ. 
ППСТ. бОЛЬШОЙ ПР. Ntч8 HA8RHCHRЯ №Ц6.
ЗАГОРОДНЫЙ №le . МОГИЛЕВСКАЯ№2Q 

МОСКВА fBEPCHRR№U. К I Е вь RPOPlЬЗHAJI №2. 

ВЫСШ.IЯ НАГРАДЫ ВЬ РНМFЬ, ЛОНДОНrьн ПАРНЖJЬ 

.�, 

Редакцiя и контор�: Невснiй пр., д. 114. Телефонъ 69-17. 

Ежедневная иппюстрированнаи газета посвищенна11 теаrру, искусству II в11тературt, съ. . nроrрзммами и либретто Петербургск11111 театров11. 

ПродоnJНаетсн nодn11сиа на t912 �одъ. 
ОБОЗРЪНJЕ ТЕАТРОВЪ" вых?дитъ ежедневно по образцу sаграunчвыхъ из

JJ даюй въ форм'!, брошюры, соде:ржа.щей статьв пu
вопросамъ театра и. искусства, рецензiи о новыхъ пьесахъ, концертахъ, ле1щ1яхъ, спортивныхъ 
состязавiяхъ и пр.; хронику театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцiи и заграничной, портреты артистовъ, писателей, художвиковъ, театральвыхъ дъятелей, 

· иллюстрацiи сценическихъ постановокъ, шаржи и �роч., театральный фельетонъ, ю�юри<;.тику,
спортъ и. с.мъсь, программы театровъ, бопьшихъ концертовъ, б'hговъ и скачекъ и широко поста·

вленвый, хорошо осв1щомленвый ежедвевuый от,дмъ. 

БИРЖЕВОЕ ОБОЗР13НIЕ. 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРI 'В па 1 годъ ti2 года 3 мъсяца 1 м1:.с.яцъ 

ПОДПИСНАЯ Ut.HA: съ доставкой Щ\ домъ . . 7 руб. 4 руб. 2 р. 50 к. 1 руб. 
въ провnп. съ перес. . . . 9 руб. 5 руб. 3 руб. 1 р. 20 к 

Для rодовыхъ подnисчиконъ до1�ускается разсрочка: при подписк'h 4 руб. и 1-го апръля-8 р 
Городскимъ подписчикамъ "Обоэр'hвiе Театровъ" доставляется утромъ, первой почтой, одво

времевно со всъми другими утреввимn газетами. 
Подписка пр"нимается: въ контор'!, ,,Обозрtнiа театровъ" (Невскiй, 114), въ Цевтрuьяой те
атральной касс'!, (НРвскiй, 23) в книжн. маг аз. .. Нов. Вр. ", Вольфа и др. письиевво в по теле
фону № 69-17, при чtмъ за получевiемъ подписной платы посылаются артеJIЬЩИJW конторы. 

Редакторъ-Иядатель И. О. Абельсоиъ (И. Осиnов-ь).

7 
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• 
,Р ·О .Я JI И и П I АН ИН О 

я. В·ЕКНЕРЪ . 
. _С.-ПЕТЕРБrРГ'Ь, Морская, 85, 

гастроли Московскаго Художественнаrо 

театра� 

, ,Живой трупъ' '� 
.. 

Для второго предотавленiя 1-rоабонемента мо
сквичи поставили "Живой труnъ". Къ сожа
л'k'Нiю, и московская постановка, т'акъ сказат1;>; 
патентованная, оъ привиллеriей на особу�. 
,,художественность", не даетъ повода для· 
лереоцънки пьесы въ ея пользу .. ки·н_ема+о;: 
графическая структура "Живого трупа" оста
лась во всей своей неприкосновеннооти. Не. 
удалось Художе·ственному театру оттънить 
должнымъ образомъ. и единственную,' но бол'ь
шую истинно-толстовскую мысль "Живого 
трупа "-душевное воскресенiе Феди Прота
сова. Московскому театру удалось только 
убъцить зрителя, уже знакомаrо съ "Живымъ 
трущ>мъ": по Александринскому театру, что 
дважд-ы смотръть эту пьесу, по меньшей мърt 
не интересно. 

Я никогда не раздъnялъ отрицательнаго, 
то nредвзятаго: то легк.омысленнаrо отношенiя' 
нъкоторыхъ нашихъ театральныхъ критиковъ 
къ цi;ятельности Московскаrо Художествен
наго театра. Этотъ театръ вполнi; достоинъ 
своей славы. Его значенiе было и есть благо
творно для сценическаго искусства. Его въч
ныя, ,,исканiя" спасаютъ те;tтръ отъ рутины 
и застоя. 

Тtмъ обиднtе постановка "Живого тру.па", 
кото·рую къ сожалънiю, нельзя назвать ни неудач
ной, нwудачной. Я предпочелъ бы видtть въ Ху· 
дожественномъ театрt добросовtстную неудачу, 
·какой либо п о п ы тки, чtмъ удачу, но безъ
попытки чт.о либо ска·зать театру-, беэъ "за
дачи_". _,,?J{ивой _трупъ" поставленъ, именно,
безъ "задачи". Btpнte,. задача этой по
становки здtсь'. р�зръшена такъ же, к·акъ 
разръшилъ бы ее любой заурядный прd
винцiальный режиссеръ, никакъ не мудрству
ющiй-ни лукаво, ни честно. Конечно, въ
Художественномъ театрi; все дi;лается тща
тельнъе, чtмъ въ другихъ театрахъ и подается

все съ большимъ вкусомъ, но восторгаться 
этимъ, думается, уже не приходится. Это для 
Худож-ественнаrо театра только-сервировка.· 
Фирма театра обязываетъ его быть внtшне 
комфортабельнымъ · и предупредительнымъ, 
Между тtмъ, именно на "Живомъ тpynt" 
Художественному театру предстояло показать 
с.вою х у д о ж е с т в е н н у ю и з о б р i; т а т е ль
н о с т  ь. Не такъ ужъ велика заслуга закон
чено поставить законченную пьесу. Здtсь 
'·было .заданiе посложнtе:· п о  с т  а н  о в· к о й  до
, сказать недоказанное авторомъ, и с п о л н е
н i е мъ передать ту мысль, на которую' то1щ
нулъ великаr.о п�сате.hя- 'с.r1уча'й из� уr.олов· 
ной хроники. Иначе не' стоило и братвся за 
,,Живой трупъ".' , . ' 

: . Въ обi.ци.хъ� чертахъ постановка ,,i)f�ивoro 
трупа" въ Художественномъ теа,трt м�л.о 91:.мъ · 
отличается · отъ пбстановки· Александринскаго 
театра. Г. №ейерх6льдъ недалеко ушелъ отъ 
своихъ учителей въ этой постанпвкt. И впе-. 
чатлънiе отъ пьесы, въ обоихъ театрахъ оди
наковое. Детальное сравненiе, пожацуi�, .бу.д�:ъ: 
въ пользу Алек.санцринскаго, главнымъ дбра-' 
зЬмъ, благодаря игръ ·г. Апполонс'каго передъ 
которымъ r" Москвин"' даже сравненiя не за
служиваетъ. Трудно понять изъ ·какихъ. та-
·кихъ "худож�ственныхъ"· ·соображенiй г. Мо
сквинъ, актеръ чуткiй и талантливый, вытра·
вилъ у Феди Протасова душу, умертвилъ всt
нервы и всю роль, всъ треволненiя и пере
живанiя Протасова передаетъ въ одн�мъ, 'такъ
сказать, регистрt, однотонно, точно не самъ
Протасовъи его страсти дtлаютъ его 'судьбу, а
ее дi;лаютъ другiе. Если ·г. Москвинъ впрямь
такъ думаегь, то нелишне ему напомнить, что
людскiя д'рамы создаются людскими- страстями,
Толстqй настолько вtрилъ въ · с;rихiйность
этихъ страстей,. что для борьбы съ ними при-
з�1валъ · чуда, ·т. е. в о с к р  е с е  н ь·я.

Кромi; р·оли Протасова, какъ ·извtстно, въ,
·
,,
·живомъ трулt" . серьезныхъ, требующихъ

·большого тв�рчества ролей-нътъ. Лиза, семья
Карениныхъ, князь Абрезковъ

1 
цыгане-все

это, . въ сушности, атрибуты пейзажа. 'а· пей-.
з�жъ, . какъ выразился какъ то самъ Л: Н.
Толст.ой о пейзажной живописи-это только
ф о н ъ д л я к а р  т и н ы. Самодовлt.ющаго зна
ченiя за пейзажной живописью, очевидно, и
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А к ц, О б. щ. В а р ш а в с к о й Ф а б р и к и С т и л ь н о й М е б е л и 

а.· '4ерОUнснiй и К0 . 
Морская, зз. 

Магавинъ снабженъ большимъ выборо.мъ изящно отд'hланной мебели для вс'hхъ .хомнатъ
въ раоныхъ стиляхъ. д'ВНЫ САМЬIЯ УМ'ВР.IШНЫЯ.

великiй писатель не признавалъ. Картина 
же въ . "Живомъ трупt"-Протасовъ, кото
раго не было. 

Безотносительно разсуждая-если и арти
стамъ Художественнаrо театра нужны "от
r.,:tтки" -должно признать, что rг. Станислав
скiй (Абрезковъ), Качаловъ (Каренинъ), г-жи 
Лилина (Каренина) и Германова (Лиза) игра
ютъ свои роли . строго выдержанно. Типичны 
и многiе изъ многихъ эпизодическихъ пер· 
сонажей: цыганъ (г·. Адашевъ), Артемьевъ 
(г. Александровъ) и весь цыганскiй хоръ. 

И. Осиповъ. · 

flечать. 

Въ газетахъ сообщалось содержанiе пьесы, 
идущей въ настоящее время въ парижскомъ 
Grand Guignol. 

Въ одномъ иаъ :�;rрусскихъ полковъ служитъ но
вобранецъ - полякъ Съ нимъ обращаются ужасно,
пресл1щуютъ его на каждомъ шагу и доводятъ его
до такого состоянiя, что тотъ рi,шается на небыва
лое преступленiе. Въ полку б'Ьшеная собака пере
кусала множество солдатъ. Для спасенiя вс'hмъ
солдатамъ должна быть сд-влаиа прививка противо
б-вшеной сцвороткл. И вотъ поляк:�, - новобранецъ
подм'hнилъ предохранительную .сыворотку сыворот
кой б-вшенства. Весь полкъ отрав.пенъ. 1.500 чело
в'hкъ въ казармахъ воютъ въ припадк'h. Ихъ при
дется равстр'Ьлять.

Публика валомъ-валитъ смотрtть эту пьесу. 
По этому поводу • Русское Слово", замtчая, 

что "ничто не ново подъ луной u, вспоминаетъ 
шутку Чехова, который, будучи еще веселымъ 
"Антошей Чехонте", забавлялся сочиненiемъ 
въ "Новостяхъ Дня" самыхъ нелtпыхъ слу
ховъ. Авторъ этихъ слуховъ утверждалъ на 
лари, что какую бъ нелtпость ни напечатать.
она будетъ перепечатана газетами. 14 вотъ 
появляется замtтка: 

· Эпидемiя б'twенства. Въ штат'h Массачуветсъ,
въ город-в Огайо, вспыхнула оригинальная и ужас
ная эпидемiя. В'hшеная собака покусала какого-то
мальчика. Родители, -къ сожазrnнiю, не обратили на
это ввиианiя, и ваб'l>сившiйся мацъчикъ перекусаJIЪ

въ mкол-ь:своихъ товарищей и nаставниковъ. T'h
перекусали своихъ родителей :f!: домашнихъ. Въ
короткое время весь городъ воб'Ьсился� Муницl!паль
ный сов'Ьтъ,-м'hств.ая дума,-собрался для обсу
жденiя м-връ, какiя надо принять. Но въ середиn
зас't>данiя городской голова бросился и перехусаJIЪ
вс'hхъ гласвыхъ. Теперь городъ Огайо оц'hплеиъ
войсками и представляетъ страшный видъ. Жите:l!и
б'hгаютъ по улицамъ и кусаютъ другъ друга. По
посл1щнимъ иав'hстiямъ, весь гороцъ страдаетъ во-
добоявяью.

Заканчивалась замtтка .лаконически: "Водо
пров?дЪ бездtйствуетъ". Газеты, дtйствитель
но, перепечатали эту замtтку. Чеховъ выигралъ 
пари. Парижскiй "Гранъ Гиньоль" опоздалъ· 
со своей "страшной" пьесой. 

-----.....;.. .. ·---'-----

Дневничекъ. 
Выст,ав:ка печати ...
Гордо 6ьеТСJI с�рдце юмщцаrо предста

Щl;ГеЛJI пе.�чаm: ка:къ-ни:ка::къ ИJ онъ ннесъ
.&аnлю овоей юрови, долю С1Воихъ нервовъ
iВЪ это ·�ъло. Нель.зл же не ПОО'ВТИf'ГЬ .этой
•в:ыютавюи..

И вщруt1.-ть-стопъ!. Приказано "ташшить
!И) не пущать" лицъ въ пальто. ХоJЮДЪ
полярный. - Oruм:a ·ЩЩМИIНИстра.цiя nри
знае.тъ, чrо Н'ВСJООЛЫОО дней не топлеrJЮ-
,шrч�rо не· значить, и�:з.воmьт-е �ерзнуть. Хо
.Jюдно �ВСТiръчаетъ !Вьтставка ,с;во�ихъ rrocъ-
mre�eй. Но зато ·не ,въ мrвру :горячи ·FВ
.RОО.'(}рые изъ rосподъ распорJIДИJГеЛей. На
столыю ГОрЮI!И,. что ихъ rорЛЧ1IЮСТЬ граВ!И.
Ч'ИТЪ ПОДЧ3JСЪ СЪ JliеВ'ВЖJLИВООТЬЮ. Вотъ
ТОО'Ь И :культурна.я:. :ВЬООТаБIЮ3.1!

if.EpEyю и.mmюстрацiю 6JШllГO!OOCnиrnыmo
сти Э'Ш!ХЪ господъ раопоряди.тел�й даеть
г. Ое;рr.вй ХудmюJЗъ въ , Ifете.рбурrо:кой
Газетt". Вслtдствiе Х()JЮДа: С'ГМ'Вшаrо въ
3&Лахъ, г. Ходя:кооъ !IПlTaJIM оойти !ВЪ па.лъ
rо, но не ·бьюrь �ВIIУЩенъ .нъхiимъ ir. Торо,
Ш)вым:ъ., � еще съ подо63Ющей iНотацi,ей:
"не соваться оо своимъ уста.вохъ въ tJiYЖOЙ:мооастыrрь". Во •OOJJiIOOMЪ случа.1., IВЪ _ЭТО№Ь 
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од D в А и т Е с ь ТОЩ>н:о . .въ МАГАSИНЪ 

Мужского, дамска� и · · 3 . .,. . · О' Ji о r ·м I с,,, форменнаго платья " · · � · !t· • Р • · · 
Забалка:некiй п:р. З4Б. Тел.· 501-98. 

Широiiан J l J 1 ' 1 '81 11 · платеж� 

шювастырr:в �ю не ,у,чаrrъ и сч·итаютъ концертахъ Сафонова: въ столиц__ъ Германiи 
видимо, п-осtтителей за тара:шшювъ, :кото- г. Тарновскiй исполнилъ однажды т р и
р:ыхъ пол,ез:но ·ВЫ!М'ОJ)аж;ивать. · . 1 концерта съ оркестромъ въ одинъ · вечзръ 

Правъ или Н13Праsъ IIЮС'ВТИтеЛ!Ь, же- , (koн·u. Чайковскаго, Рахманинова иА ренскаго) . 
.лающiй о�р-ечь ообя оть про�студы, - · Въ Лондонъ молодой пiанистъ. далъ 5 "Cla-· 
ionp�ъ :дру.гой,-но ооrъ о дел:и;юатности· vierabend" и концертировалъ. затъ-мъ · въ, 
аiиrоrорыхъ запра�ви•лъ двухъ м:нtнiй 6шrь . англiйокой провинцiи (Манчестеръ Шефильдъ 
.н,е .:мо.ж,етъ. · и· nроч) Видное . мъсто въ обширномъ ре.:

Ахъ� ::г:щет,н.о ,6ылъ rотовъ пертуарt · r. Тарновскаго занимала русская,
Я выставку оо,спъть: музыка; имъ были исполнены кромt произ .. '
Огъ ,,торопов·скuх"о" СJЮВЪ веденiй вышеназванныхъ трехъ русскихъ_ком-· 
Леmко "тпороптть''. позиторовъ., также сочине'нiя, Скрябина, Бала· 

*.* . кирева, Ляпунова, -МетнеRа и др. Означитель� 
Ра-зrоварив.алгь съ В. В . .Ацщрее,вьrмъ. номъ успъхt г. Тарновск�го имtются едино-

. Отецъ ру,се:кой 1балал,айюи, неуюмИJМЫЙ душные отзывы анrлiйской, нъмецкой и ·иtаль.'-, 
RрОПа'ГаJНiЦаЮрЪ cooero Д'ВТИЩа За :.rранИIЦеЙ, я некой печати,. ' 
отдоmувъ пос.Jr:В а:мерИIК01но:кой поt�д:к.и, в. ч. 

с.обир31етrся .вгь с:к,оро,мъ вр,е;м,ени въ Герма
нiю. 

- Ну, :К·3!RЪ ·,вы ДОВОЛЬНЫ ;ваi:пей заок�е
,1аНСJrоЙ ПО'В'3\Ц:КОЙ? 

- У доiВлетво�ренъ ею въ въюmей ст,е
nени. До6ился всего, чеrо хоо"в.лъ. �оя 
балалайка ;nринята' и введена ·во в-с<Вхъ 
аJМе.роо01нсюихъ- вооюрес.ныхъ оощоотв�ахъ. 
А нуЖJiо .о.казать, что эrn IООСiК��С!НЫЯ 
�щества - проовt тителмю-религюзнъrм
Уi11J)е.жще:нiл, .ра�:к:ину·вшiя . ·С'ВТЬ . 1СJЮИХЪ
m1ю.лъ и церквей по всей т,еррито,р:i!и 
mтатовъ. Нruсчитываютъ \!)IHtИ <еiВЬIШ·е 40 
т1юячъ членовъ. И .вотъ ·эта-то м.ас.са .будетъ 
обучаться ,ИIГJУВ на наше-мъ fТhацiонал,ыюмъ 
йнет.ру:м,ентt. Инстру�:кторы 'У ·НИtХЪ уже 
!И!М'ВЮТС.Я''. 

tВъ Г.ер:манiю собираете.я В. В. А:ндрее-въ 
съ тою же Ц'ВiJИ>Ю раrррост.ршенiя бала
лайки, у1Же знамомой dмцшмъ. Право, R.e 
;вея:кiй отецъ такъ пече.ооя о ,евQ,е:мъ д.в-
1Ш.ЩЪ, ,кшкъ Вruсилiй Ва�с.ильев:ичъ 
AндpeeirJ> о 16алала:йкв. 

Калифъ на часъ. 

Русскай · музыка заrраняцвй. 
Удостоенный шредеровской премiи лауреатъ 

выпуска 1907 г. по фортепiаr1ному классу г-жи' 
Rcи11oвoji· с.:в. Тарновскiй в.ыступалъ съ боль·

wими усп-вхомъ заграницей въ конц-в мину
вwого и въ начаr1ъ настоящого года. Въ 

&ер;:инв и .Римt онъ nринимапъ. участiе въ

. Чествованiе памйти ll. f{. f ер.цеиа 
за границей. 

- Ницца. 25 марта состоялось чествованiе
памяти Герцена на его могилъ.- Собрались съ 
разныхъ концовъ Францiи и и�ъ-за границы 
представители науки и литературы, видные 
эмигранты, всего болi;е 300 человъкъ. 1;,оль
шую рi;чь произнесъ Г. В. 'Плехановъ. 

- Парижъ. 25 марта при огромномъ стече-
.

нiи публики состоялось чествованiе ·памяти, 
А. И. Герцена. Бюстъ писателя утопалъ въ · 
цвt.тахъ. Семья Герцена была представлена 
художникомъ Эдуардомъ Моно, сыномъ знаме
нитаrо историка Габрiеля Моно . и , дочери: 
Герцена, Ольги Александровны. Послъдней 
присутств9вать на торжествъ помi;шала тяжкая 
болtзнь мужа. Чествованiе , открылось и с пол-, 
ненiем.� траурнаrо _марша Бетховена. Выда�а
лись по· интересу рtчи В. Я .. · Богучарскаго и 
РубановиtJа. Писател.1;,: Вацлавъ С�рошевс,кiй 
въ лростран11ой р'1:>чи обрисов�nъ отнош�нiе 
Герцена къ польскому· вопросу. Изъ различ
ныхъ ст.рq.НЪ получена масса привt.тствiй. 
Громомъ аплодисментовъ встръчено ч·тенiе 
привъ.тствiя отъ русской учащейся молодежи. 
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:Не ,бро�аiiте хпtбъ, который не ,доt.пи вы,
ваша семья и npиc:nyra. . . 

'1 

о· кпиrА.хrв-

Кн. CeprtA ВолконскiЯ "Разговоры", 

изд. Аполлона. • l 

Сообщите по телефону или пошлите от
·крыто� -"письмо· · попечительству Император-'J
,скаrо · челоs-вколюбиваrо общества. ! Тар�совъ 1 · 

пер.-, д. -No 26-а, ·телеф; NoNo 449-64 и 13-60)
'И сдайте явивutему-ся· артельщику подъ кви-.

. Авторъ uачи�ает� .. съ ТОГО, что предJJ�rаетъ во� 
танцiю остатки

' 
хл'hба

, 
рваное б'hлье

, 
обувь и 

I 

оружитьсл «.цо1рожелательствомъ, ю1оро1ъ, улыбкой•, 
платье; не · стf»с:няясь количествомъ . жертву- какъ бы sa.paнte пре.11.уцрежжаа сJ1ишко11ъ тр_ебова-· 
,емаrо. " тельную критику и обезоруживая слиmкоаъ рети-

. Bc'h пожер.твова}:iiя ·вещами и· деньгами бу- выхъ зоилов'li. И только уплативши В'Ь требуе10..Ь 
.дутъ переданы въ ... учрежденный·; по Авrуст'hй- размtрt «благотворительный сборъ», мы приrJ1а
шему Ея Величества Госуnарыни Императрицы шаевся присутствовать при дальнtйшихъ слов�свыхъ 
.Александры 8еодоровны_ повелrвнiIQ � складъ поедивкахъ. 
.вещей , длЯ.·. лостµадаашихъ. QТЪ· неурожая· Дiалоrическая фор1а--ес.11и она веяется y1tJ10-
.1·9 J 1 года. _ · очень интересная форма: данный вопросъ какъ бы 

................ ;,,;,;,,,,,..,...,..,.... ... iioiti,ii,i,ii11111111iii...,.iiii,iiii,ii...., .... iiiiiiiiii,i,,i-� 

i поворачивается оередъ чвтателемъ, освtщенвый С'Ъ ·
' ' противопо.11ожны1ъ сторонъ. И въ втомъ смыс.111 sa

-Па1ятникъ артисткt Р-исто»и 
Муниципалитетъ . маленькаrо · итальян

-скаrо города Фрiули, . rд'h родилась около 90. 
лt.тъ т·6му назадъ изв'hстная артис.тка Адела- · 
,ида' Ристори, постановилъ .поставить· свое.й ена
�менитой соотечественниц-в п·амятникъ на · сред"' 
.,ства, собранныя путемъ нац1.ональной под11ис· 
ки. Ристори, между прочимъ, въ свое время· 
.�ыступала и въ Петербург-в, rд'h ею когда-то 
-такъ .же ·восхищались, какъ и французской ·ак-
-трисой Рашель

·· U111п·ii·cиi1 1rры -'в'Ь Стоиrо•••t. · · ·

Въ Стокrольмt. · идетъ въ настоящее время 
усиленная работа по подготовк'h предстоящихъ 
1междуиародныхъ олимпiйскихъ состязанiй. 
J{poмt цен:гральнаrо комитета въ Стокголь
;м'h, орrанизованъ рядъ нацiональныхъ коми
·тетовъ. Особенно горячо откликнулись на при
.зывъ центральнаго комитета въ Сtокrольм'h
,французы. �ранцузскiй нацiональный коми-
·тdтъ обратился въ французскiй парламентъ
rсъ ходатайств0мъ объ цссиrнованiи 100 тыс:
сфранковъ на представительство французовъ
1На предстояrцеr.�ъ состязанiи. 100 тысячъ фран-
1ковъ однако считаютъ суммой недостаточной,
·т. к, Германiя для той же ц'hnи ассигновала
.200 тысячъ марокъ

,
т. е. около 225 тыс�чъ

.франковъ. 

. дача выпо.лвева авторомъ вполнt удовJ1етворитеnво: 
овъ нащцчивъ, остроу1евъ и есл:и пираАоксаJ1евъ, 
то постоJ1ыо, посколыо пара�оксъ вообще необхо
.ц�мъ, какъ вtхи по трудному пути въ -повска1ъ за 
'истиной. 

dржержанiе «Разговоровъ-; весыn. разнообразно: 
тутъ и раs'1ышлевiа на отв.11ече·nвыя темы, и типы, 
списавн:ые С'Ь натуры, и ио1евт�ьвыи фотоrрафiв и 
1зло'бодневные в.>просы-вто какая·то пестрав канва, 
'по которой у1tлой рукой ·вышиты пестры� узоры . 
Кажщй сРазrоворъ» посвящевъ от,1til.11Ьио1у uцу и 
какъ бы ВСТ8ВJ1�В'Ь въ от1t.1ьнуD ра•кJ - то ·sто 
сто.1ица, то дtревна, то ве.аикосвilтскiй саJtовъ, то 
купе вагона. Но есть и o.itиa общая черта, свой
, ст венная всtмъ. сРа�rовора1ъ»-ато какой:.то, ес.1• 
такъ можно выразиться, . _саристократвческiй вн.iti· 
вв.11уа.1вз�ъ»; вырuающiй�а r.11аввы1ъ. 'образо.:ъ вi. 
1авер'k, арrумевтировать-въ у1tвьt автора до�rавы
. вать безъ оедантвзilа, безъ васвлiя · надъ чyzol 
мысJiью, которой овъ пре•остав.1аетъ выскаsатьса 
«ДО КОНЦ&», �е ze ·СВIЪ Оставаясь при, СВО811'Ь

сособо1ъ хнtвiи». Его критика сбеsъ оtны». и 
ировiя безъ аsеJ1чв-это скорtе · жобро.�,;уmвое BЬ1D1f
чивавiе друrихъ II себя n то•ъ чиев-черта п_. 
СТО авr.1iАска.а: Аа И вообще IJBT&JI ЭТИ cДiUOl'I», 
нево.11ьно вапраtрвваются на п.а•ать такiя хввrи, 
какъ «lmaginary Conversationsi. Лзв,цора ir.п 
«Intentions» Оска�а Уай.tьяа. 

Въ « Разrовора�ъ » особенно хочется ·' от1tтить · 
страницы. посвящевв'ыя , воспохвванiяиъ, соста-в1аD· 
щи•ъ «лосJ1t,11.мiй живой доку1евтъ жекабриа1а». Въ 
«портретной" аа васъ со стtнъ с1отратъ серьевяыа 
.1ица пре,цставителеl эпохи, въ коrорой .1юд1, пр1 
все1ъ · свое•ъ r1убоко•ъ в искреиве11, оатрiотвв•t, 
nuи жертвGй своеrо ядеаJ1из1а, не на10,ця конкрет
ной опоры . свои1ъ �сканiям1t. Они cтpaJ(UI в по -
rибJ1и, воп1отввъ въ себi; весь б�ескъ и ВСI) веу,1;0- 1

влетворевность своего вре•еви .. Въ 1арактttр1ст1ищrь 
кв. Во11овскаrо. 1воrо ивт11вы1'Ь •epтo'lon, �
тн1ъ в:n. се1еlвы11t хровикъ, которыrь sвa�_«'IJ· 
ж11ъ» ве жаво. Жuь тоJ1ько, . 'lt'O о'Чtрчевн. ,ти 
портреты СОШIСОl'Ь ЭСК88DО - IОТ'UОСЬ бlil бoJite 
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ре1ьефны:1ъ ковтуровъ, бо.иъше жизни. въ этихъ про· 
•елъкнувшихъ си.11узтахъ: отрадно �ываетъ, отвернув·
мись отъ суеты васто.ящаго, sаглядtтьс.я на игнове
вjе на «с1'аsку прошлаго». А что можетъ быть sави
•ате.11ьвtе какъ исторis" укры:вmаяс.я въ се:мейвыхъ
ар1ввахъ?

Вообще желающи1ъ провести вре:мя въ обществt 
В&б.1ЮJ18Тf.1ЬВ8ГО-, ОСТрОJМВ3ГО, а ГЛ81JВОе ВНТереснаrо 
собесtАника (а мвоrо ли вообще такихъ?) мы отсы:
J1ае111ъ къ квигt князя Волконскаго. 

Fram. 

-

Вчера вернулсsгизъ Выборга директоръ 
�онсерваторiи А.. 1:{. Глазуновъ, куда онъ у'kз
жал ъ на праздничный отдыхъ. . , 

- На будущей недi;лi; прi'kзжаетъ въ Пе
тербурrъ директоръ лондонскаrо королевскаrо 
театра Альбертъ Гинезъ. 

. -- ТТартiю Гриши на первомъ представленiи · 
оперы с П р11зракъ·» будетъ пtть д: А. Смир
новъ. Въ сдtдующихъ спектакляхъ его замt-
н�тъ г. П:iотровскiй. . 

- Въ театрt "Па-Скала" въ Миланъ го

товится �ъ постановкi на ит�дьянскомъ 
языкъ опера Римскаrо-Корсакова .Пскови
тянка" съ Ф. И. Шаляпинымъ въ роли Гроз� 
наго. 

- Въ Петербургъ въ настоящее время на
ходятся представители всъхъ провинцiаль
н_ы,хъ отдtленiй Императ�рскаrо русскаго му
зыкальнаго общества, съtхавшiеся сюда для 
участiя въ предстоящихъ засъдан.iяхъ по вы
работкi; новаго устава С.-Петербурrской и 
Московской Консерваторiй. 

- Сегодня, зо· марта, въ залt Дворянскаго
собранtя состоится симфоническiй концертъ 
подъ управленiемъ С. Кусевицкаго съ уча
стiемъ его оркестра и солистовъ А. Ю. Боль
ской, Л. Д. Кобеляцкой-Ильиной, А. Д. Але
ксандровича� Г. А. Боссе и хора Архангель
скаго. По желанiю публики будетъ вторично 
исполнена "Missa solemnis" Бетховена. 

- Сегодня, въ пятницу, 30-ro· марта, уче
ники выпускного класса театральнqй школы 
литера турно-художественнаго общества имени 
А. С. Сувор1:1на выступаютъ на сценъ Малаго 
театра въ др, "Медея". СпектаклL будетъ. 
утреннiй. Р.уководитъ постановкой препода
ватель старшей группы Г. В. Гловацкiй.
Роль Медеи исполнитъ г-жа Измалкова. 

J - ·сегодня въ Маломъ залъ консерваторiи·
состоится концертъ пtв·ицы А. В. Сахновской
и пiанистки Н. Л. Касаткиной.

. - Сегодня, 30-го · марта, въ залъ Петров
скаго училища состоится очередное собранiа 
Литературно- Художественнаго. кружка имени 
Я. П. Полонскаго. Въ концертномъ отдъле!1iИ 
участвуютъ Н. Н. Музиль-Бороздина (чтeJiie) 
Е. В. Слат�на (п'kнiе) К. А. Тугаринова (ро'
мансы) М. Полякинъ (скрипf(а) Н. И. Рихтер� 
(рояль) и др. 

- · На предстоящей въ Петербург-в между
народной пожарной ,выставкt. будутъ произ-

. ведены опыты тушенiя пожаровъ въ театраль-
ныхъ · помtщенiяхъ. Съ этой . цtльJ<> 
на одной изъ площадокъ выставки, на откры · 
томъ воздух-в будетъ сооружено образцовое
театральное зданiе, въ которомъ и будутъ про
изводиться опыты тушенiя театральныхъ по-
жаровъ мtрами, примtняемыми · теперь- загра
ницей. ., 

- Перестройка большого зала Консервато-
рiи, какъ вчера выяснилось, коснется также-
н «учебной» части зданiя, · гдt л:омi;щаются 
классы. Тамъ, гдt теперь помъщается столо
вая учащихся, будетъ устроена библiотека" 
на мt.стъ которой будетъ помtщаться музей 
старинныхъ инструментовъ. 

Въ :еиду соэдавшаrося положе.нiя, строи ... 
тельная комиссiя рtшила было упразднить. 
столовую и Консерваторiя такимъ ·образомъ,. 
рисковала остаться безъ столовой, которая 
является насущной потре�ностью для уча
щихся. Однако въ концt концовъ правителю 
дълъ Д .. К. д>J<iоргули удалось отстоять � сто
ловку», которая будетъ помtщаться въ _треть
емъ этаж'k. 

- 28 марта исполнилось дваццать пять
л'kтъ со дня смерти В. В. Самойлова. Въ 
послъднiй разъ великiй артистъ появился на 
сценъ въ деt1ь своего 50-л'kтня,rо юбилея въ 

· 1884 г.; исполнивъ роль Ришелье въ пьесъ
того-же имени.

- Послъ удачныхъ гастролей въ М9сквъ
опереточная труппа "Па.71асъ-театра" возоб
новила свои спектакли въ Петербург-в, ставя
по перем'kнно несходящiя съ репертуара опе
ретты "Дама въ красномъ'' и "Дочь уrtицы"'
съ участiемъ r-жи Кавецкой, Зброжекъ-Паш
ковской, Брагина и новыхъ членовъ труппы
гг. Вадим.ова и Ростовцева.

. - 2е марта въ залъ ПавлЬвой состоялся
вечеръ кружка любителей комической оперы Иt
оперетты .. Поставлена была комическая опера
Лекока "Сердце и рука". Надо отдать спра
ведливость любителямъ: со своими ролями
они справились не хуже прqфессiональныхъ �р-·
тистовъ. Г-жа Лак_iеръ въ роли Микаэлы обна
ружила звучный, хорошо поставленный гслосъ,
грацiю и изящество въ танцахъ. Прекраснымъ.
принцемъ Аррагонскимъ былъ г. Табенскiй;
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симпатичный голосъ г. Грасса (донъ-Гаэтано) � 
очень понравился слушателямъ. Съ большимъ 
успtхомъ прошли танцы, исполненные люби
тельницами и любителями. ,, Минуэтъ" тан
цовапи г-жи: Энская, Книперъ, Владимiрова; 
гг. Павловъ, Никъ, Энскiй, ,, фантазiю". г-жа 
Гордtенко и г. Евгенiевъ, ,,индусскiй танецъ"
г-жа Новикова, гг. Григорьевъ и Ивановъ, 
,,кэкъ-уокъ"-гжа С. Д. и г. Мартынqвъ. 
Спектакль привлекъ массу избранной пу�
лики. 

- Завтра 31-ro марта въ Маломъ залt
Консерваторiи состоится послtдняя въ этомъ 
сезонt. вечеринка, сборъ съ которой посту
питъ. въ пользу недостаточныхъ учащихся въ 
· Консерваторiи. Въ концертной программt при
мутъ участiе г.г. Зелигеръ (рояль) Залtсскiй
(вiолончель) и г-жа Ганзенъ (скр�пкаJ. Послt
концерта состоятся танцы.
- Вчера 29 марта утромъ въ драматическомъ
�еатрt на Офицерской ул. состоялась проба
голосовъ для комплектованiя оперной труппы
на предстоящiй л-втнiй сезонъ для «Луна
Парка». Для открытiя сезона пойдетъ опера
Нугеса « Камо Грsщеши» ( «Quo Vadis'>> ).

- Общество ревнителей древне-еврейскаго
языка рtшило поставить для слъдующаго 
спектакля оперу Рубинштейна «Суламиеь». 
' - 31 марта въ провинцiальное концертное 
турнэ яыtзжаетъ извtстная исполнительница 
русскихъ пtсенъ Е. И. Башарина. Пtвица 
предполагаетъ посtтить югъ Россiи и rлав
нымъ образомъ Кавказъ. Турнэ · продолжится 
до осени. 

- Во вторникъ, З апрtля с. г. въ залt
Павловой (Троицкая, 13) состоится спектакль 
и балъ общества торrовцевъ Сtнной пло
щади съ благотворительной цtлью-объеди
ненiя ихъ семействъ. Устройство вечера при
няли· на себя купцы Сtнной площади во 
главt съ извtстнымъ крупнымъ коммерсан
томъ П. Ф. Бакиновымъ, И. Д. Калачевымъ и др. 

Поставлена будетъ пьеса В. А. Крылова 
"Сорванецъ" подъ режиссерствомъ артиста 
Императорскихъ театровъ Шаповаленко. 

Въ заключенiе-девертиссиментъ . съ уча
стiемъ гг. Сахновской, Сладкопtвцева, 
Фатtева, баритона Симонова и друг. Оркестръ 
подъ, управленiемъ Зенченко. 

Распорядитель танцевъ арт. Император. 
-театр. Яковлевъ. 

- 5-го апрtля, въ залt театра "Комедiя"
(Моховая, 33) въ пользу петербургскаго зем
лячества высшихъ женскихъ курсовъ со
·стоится "Вечеръ, посвященный К. Д. Баль
монту". Участ!3уютъ: С. Городецкiй, И. Рука
вишниковъ, е. Сологубъ. К. Арабажинъ,
Е. Аничковъ, Д. Мусина-Озаровская и др.

- Изъ московскихъ артистовъ къ праз
днику пожалованы орденомъ Анны 3-ей степени 
rr. К. Н. Рыбаковр и 0. А. Правдинъ; орде
номъ Станислава 3-ей степени- И. А. Рыжовъ. 

- Выяснились результаты конкурса имени

Бtляева на камерныя произведенiя. Жюри 
подъ предсtдательствомъ директора Москов
ской Консерваторi,и Ипполитова-Иванова не 
признало возможнымъ премировать какое-либо 
изъ представленныхъ произведенiй; какъ не 
удовлетворяющихъ классической формt. Пре
мiя такимъ образомъ, осталось не:�рисужден
ной. Предполагается устроить второй кон
курсъ при менtе строгихъ условiяхъ. 

- Въ театр·r. "Эрмитажъ" съ успtхомъ
подвизается опереточная труппа М. П. Ники
тиной, rr. Монахова, Вавича, Тумашева и др. 
Для пернаго спектакля была поставлена хорошо 
забытая мелодч�ная оперетта Оффенбаха 
,, П�рижская жизнь•. 

- Въ циркt Никитиныхъ идутъ усиленныя
подrотовительныя работы по постановкt "Царя 
Эдипа• котораго собирается .. показать москви
чамъ Максъ Р_ейнгардт� .... Таможня не про
пустила костюмовъ для "Царя Эдипа", требуя 
уплаты 8 тыс. рублей пошлины. Въ виду 
этого, изъ Берлина выписаны спецiальные 
портные, которые приступили уже къ выкройкt 
новыхъ костюмовъ по рисункамъ худ. Штерна. 
За костюмы Эдипа и др. rлавныхъ' · дtйству
ющихъ лицъ пошлина уплачена. 

· 3аrраничныя извtстtя.

Празднииъ духовноА музыки въ Франкфуртt. 

Въ Франкфуртt открылся ор�гинальный 
праздникъ · духовной музыки. Дирижируетъ 
программой музыкальнаго праздника знаме
нитый Мангельберrъ. Въ программу входятъ 
преимущественно произведенiя нtмецкихъ ком
позиторовъ. На праздникt присутствуетъ свы
ше 18 тысячъ слушателей. Въ числt прitхав
шихъ на праэдникъ гостей находится много 
высокопоставленныхъ особъ. 

- Брюнъ въ Брюнскомъ го.родскомъ театрt.
поставлена заново .Орлеанская дtва• Шил
лера съ новой музыкой композитора Вальтера 
Зубака. Музыка имtла rромадк.ый успtхъ� 
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Новая постановка Рей�rардта. 
Послt своихъ 'опытовъ новой постановки 

классическихъ траrедiй, мистерiй и 
оперетты, Максъ Рейнгарцтъ рt.шилъ сдt.лать 
опытъ .модернизацiи" постановки драмати
ческой· феерiи. Берлину предстоитъ въ не
продолжатеiiь-номъ времени уви.цt.ть въ поста
новкt. Макса Рейнrердта знаменитую riьecy 
феерiю, передt.ланную изъ романа Жюля Ве
рна "ПутешествJе вокругь свtта въ 80 дней". 
Пьеса передt.лывается въ настоящее в.ремя 
согласно указанiямъ и сценарiю Макса Рей
нrардта, ero сотрудникомъ драматурrQмъ Ма
ксомъ Либерманомъ. 

- МмJ1анъ Въ послt.днемъ концертt въ ми
nанскомъ • Kaзинo.Municipale" была въ первый 
разъ исполнена симфонiя Франко Альфано, 
написанная на весьма оригинальную проrрам· 
му. Комедiя изъ четырехъ чаете� ея соот
вt.тствует1:. одной изъ эпохъ исторiи Италiи .. 

OO)ЛVXOllЛA.AI.IIE 

Въ Kieвt» полетъ Васильева зако�чился 
скандаломъ. Послt двухчасовыхъ ожидаюи 
многочисленной публики, Васильевъ описалъ 
н�опь�ой к.ругь. ПодНЯ-!JСЯ . ропотъ, лу,Sлика 
стала требовать обратно деньги, но, вс;трt
тивъ откаэъ, ринулась на· аэропланы; конная 
полицiя и солдаты разогнали ее. 

- Въ Москвt открылась междун�родн�я вы
ставка воэдухоплаванiя. Qткрытiю . выставки 
предшествовало молебствiе. Ка·къ !'fИ стра�но, 
на выставкt воздухоплаванiя преобладающее 
мtсто заняли автомобили. Дtло в9здухоплаванiя 
поставлено на второй планъ. На выставкt нt.тъ 
обt.щаннаго участiя морского и военнаrо вt
домствъ, нtтъ обtщаннаго дирижабля, кото
рый долженъ быnъ летать съ выставки на 
Ходынское поле, какъ нtтъ и rрандiознаго 
аэроплана, который долженъ былъ лет�ть 
надъ всей выставкой подъ· потолкомъ манежа. 

- Императорское Русское автомобильное
общество µроектируетъ устроить лt.томъ гран
дiозный автомобильный пробt.rъ ИЗ'Ь с.�Пе
тербурrа черезъ Нарву, �евель, · Юрьевъ,. Ри
гу, · Ковно, Варшаву, Вре�тъ-Литовсn., Жи
томiръ Кiевъ, Гомель въ Москву. Весь путь 
раввяется приблизительно 3000 верстъ, �о
торwя должны быть проАJхены аъ двi. нед�kли. 
JЗъ .каzдомъ автомобил� дол.•но быть не ме
нt.е Э · человtкъ. Пррбi.Г'Ь предnол9жено · 'на- · 
'1аТЬ 7 iюня. , 
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Реиорд·'Ь ·дирижера. 
ГансJ:, фо1:1ъ Бюловъ ·Однажды . слt.дующимъ 

образомъ опр,едt.лилъ разницу между хоро
шимъ и сквернымъ дирижеромъ:. ,,Хорошiй 
дириж�ръ в�егда .дер�итъ всю , партитуру 
исполняемой имъ пьесы .. въ .rimoвt-; . плохо� 
дирижеръ, наоборотъ, обыкновенно, во врем�� 
исnолненiя, держитъ свою голову въ парти
турt.". Въ настоящее время оче1;1ь немJ,Iогiе: 
изъ дирижеровъ бываютъ БЪ состоянiи дири,
жировать цt.лой ПЬеfОЙ. наизусть. Есл.и они 
и дирижируютъ наизу.сть-то, обыкновеннq,. 
лишь двумя-тремя �ьесами. Фе,:�иксъ Вейн_
гартнеръ, какъ переда�тъ. отлично з1:1аетъ. 
наизусть ВС'& симфон'iи Бетховена,, но '. не, 
всегда дирижируетъ ими . без1, п,арr.и'!УРЬ!·. 

Рекордъ громадной музыкальной памят�
,. 

t1есомнi;нно, .побитъ въ настоящее время 'зна.:
менитымъ итальянски�1:, дирижеро�ъ Тqскаг 

нини, который �ъ настоящее ,время. �ост��тf' 
главнымъ дир�>;1<ером1:, нью-iоркскаго теа;�ра 
.Metropolitan и Opera·HQuse". Корре�п�нде�т� 
одной и�1:, . амер,ика�с�ихъ газе.тъ, сообщает'}> 
С11'Вдующiя интер,е��?IЯ СВ'&Д'ВНiЯ О замt.ча� 
т.ел:ьнqй памяти уэтоr:0 дири.?J(_ера. В.ъ: ,:е�_е}liе
о.дной тощ:)ко !н .едt�l!и ТQсl(ан.�,ни_.ди'ри�f!ровалр 
б,езъ ЦаRТИтУР� �етыр�мя 'оперс!!-fИ: ново�· 
.опер:С>й: Пуччинjи "Lafaneiullap.el West\ ,,Три�
станомъ,. и· И�9л�-доf{". ,�Вагне,р�, .• Qрфее�ъ" 
Глюка И "Любопытны.ми женщинами II �опьф��
Феррари. аъ. теч�нiе. той ж� недt.11и ·онъ ре
петирQвалъ т��же �е�ъ п�ртиrуры.1�овую оперу 
Дюка "Ariaцne .u R$rbe-Ы�ue•, _щ�рчпура ко� 
:горой· 0--т-личае12сц . нео�ычайн.qй слож1;10.стью. 
ТосканJilН.И вообще· tГово"Р.ит;ь,.что,дирttжирр�ат� 
r:ля.ая �ъ партитуру-�то дл� �его rорчкая 
необходимость. Онъ не мо�етъ с�бя,. чувство,
ва ть спокойно, е.с�и не знаетъ f!артитуру
исполняем.ой 0Qep1;i1 наизусть. По�тому, дрежде, 
чtмъ начать репетицiи, онъ, об�кнове1що, 
самъ тщательнtйшимъ образомъ из�чает-ь. 
партитуры. Это впрочеМ.Ъ _не с�:>атавляетъ.для. 
него больщоrо труда, благо.nар� .тому, чтQ 
онъ о6ла.ааетъ· громадной П�J.'t'IЯТр_ю и очейь. 
быстро эапоминаетъ :r,�у�ыку во всtхъ ея деr 
таляхъ. Къ такой системt. его принудила его· 
близорукость: Тосканини соверrµенн() .не · въ. 
состоян1и бываетъ. разобраться на разстоянiи 
В'Ь партитур_-&,, Которая леЖИТ'Ь перед'Ъ �JfM'Ь 
на дириж_ерскQмъ пультt. Поневолt e-,,iy при

·Шлось .. и.зощрить до кра'й�ихъ цредt.ловъ,своJS)
музыкаnьную память.
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]{а биржt. 
(29 марта) . .- ·,.

, , . Kptr.ыoo .1съ · роос. 31().Лотопромышле,mым:;и, 
· / :за 1ш:юры.я къ . ЗOOIIIJКY rrL.ЛаJТ,И'.ЛИJ до 2081А,)

' . , · С�ГОJЛjНЯШiН61\Я ·б:ир,жа откры�ась .,въ .твер-
домъ 1в;атрое�нiи, пр,и�ч,емъ, �е.имущ��т.вен
Jньnмъ IЩiтереоом:ъ nоль,з-овали�сь аRЦlИ _.;ме
:тал�Лу·рг.ичеrс'К!ИIХъ предпрiятiй. 

0 

'

0 
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Но вrь :п;а..л!J.Ш'Вйше:мъ, 'I]Wi:Ь ·iв.тшыnемъ · 
реализацiй ,со· .сто,ро��ы ,ку.тиюсы,. :вьr31Вruн: 
ныхъ iН!е·обос�остью· цр�инять аlliкупл·е�и, 
пе,р,8\ЦЪ пр.33\ЦНИJRШМИ . юваръ, 1Нruст.р,оеюе 
,не1м11юоо осл:абъло. Отча.сти, . повЙЩiИ)мому, 
:вJi:iЯIJIJИ ;pea.JIII03au,i:и, 1C'JBH33ill/НЬЩI' еъ регули-
jюв.КОЙ СДЪJЮКЪ IН3. YillЬТIDIO... 

Въ ооще:мъ, одн3Jко, т·е1щценц�:я: оста,еТСJI 
tК.JY.Вll!IOOЙ ДЛ1Я �бо�ЛЪШИJНСТВ!а!" ДИ!Ви�деаз�цныхъ 
бумаJГЪ, осо6епыю �.ям,е·таллу1рmчесwихъ. 

На :ЮМШТ&ЛШОМЪ рЫRКВ СIЮIЮЙН<>, ·пе
:М:ОО!ГО · .,CJI,3J6.rвe·. ,СЪ ре!НfГОЙ, ЛУ:ЧЦJе СЪ БЫ- · 
И!ГрЫЩны'М!И з·аймаJМ!ИJ, ,безъ и3!М'В1Ее.в:iя С'Ь 
з.аJКJ]ЩЩНЫМ!И JIJИIOTa'ШfJ :3е�Н}ЛЮIЩЪ. ,6а�въ. 
.; Ср�· а1щiй iо:М,мерчоок.IШЬ· ба�ъ 
.вес:ым:,а о.ж,ивлепно и nовшnате.лъно съ :м:е-
. ЖVJ;У1На�ьnмм,· �.и - 1до 520, .. къ·
miщy деш.нm . 519. Лу.чше съ ··�ОJii:люко
кам:�еюими. 1010 .{ + 5) и ·с:ое�динен:ными 
3 00. { + 1 ;) . . 0ь OC'ffi:JThBЬfiМIИ 'Э'ОО'Й DрущIЫ 
И·а.JЮ, дма, ·Н{) ДОВО.Л:ЬRО .. устойчипю. Сла�бtе 
съ ·азо:воко-,до,1юки1ми 610112 {- 2112). Изъ 
мщiй 3·ем:ел:ыJiыхъ (},аШООfВъ w,ep,ilQe съ �в
сюими { + 2) lИ! Х&J>ЮЮООЮИIМ\ИJ ( + 2) , С.Л&
бtе съ пооrrаоок.mщ(- 2) . · . 

Большиnю'DВО �м1е.та.л.mургич·есimХЪ, обра
щавшихюн . ·ВЪ ншч3JЛЪ · 6иржъ по n<>выше!II
нымъ :цiиiамъ, закЛ1Ючаютъ по ц:Ь,намъ · 
пр,едпн,стующей ,биржи. HaJИJOOJГ:h.e ожrи
вле,НJНЬТ:е ,o6oporьr проис.ходи.л:и съ 1mшrопо.ль
ма1р:iуполь<:>:кmm, донщк.о-юрьеоо�, ·пу
ТИill101Всrким:и;, .МfuЛЩеJВО!ЩМИ и ' 6PJiiIICWИ!МИ. 

Иsъ !Н·ефт.ящносъ въ :ООJЮСЪ. и П{)!Выш,е.нiи 
' ба'}('И!IЮКi.я, за (Ю()Т{)IР,ЬIЯ ПJDа1Щl!ЛiИ ДО · 515, ·:КЪ 
31ВQ!RКУ 51' 3 ( + 2 ) '. 0ъ про:чими .нефт.я1НЫМ1.И 
:ма.л:одrw1�ън(}; цъны -оозъ сущест.ООНiНЫ.Хъ 
ИЮl.'hненiй. 

МаJiо,щмтелыю ·и (ЖЛОНfНО RЪ ослоолешю 
съ �одр�, оольllliИВIСТtВО ихъ 
зw:ключаютъ съ IЮШ.ШRООiе.мъ. Сра;:вшrте.льпо 
у�сrrойч:ивъr съверо mне-цкiя я nодъъздныя. 

( + 3�). Нерошо ·съ лепюЮИМ:И, .па 1кото1н::m 
rвы\il)в,инулiея: (шросъ дл�я [Ююрыrгiя шюrо
Ч�ИСJ]fЯ:LНыхъ ,бла:нrковыхъ · заnродruжъ оо 
Вiре!МЯ пр133\ЩНIИJIЮВЪ. Rъ 3ООIНКУ 3о60 { +60}·. 
Съ шш-сюr.ми шэраrми тихо 119-120. · .
·. Ертшче ·. . съ проlВО\Щ.Н!Иi.ЮОМЪ - 2 211h
( + 21/2 ) , ООGТОIЧ\ЮЫIМИ С:ЮЛад3JМ!И 13 6
-(-+. 6), �уЩ)р'Гр<)ШГМТЬНЫМ:И 81 ( + 1).
Т!ИШе съ [ШШТЫ:мсmм1И 2 6-1/2. Глу:хоооер
екi& ,сiщ.влюш 12 8 О, 2\Jееориm:ъ · 2 7 5.

На перроиrь ис:кfuЛИ . poicc. золотопро�м" 
2 09 �___,21 О и ·воотоrчные оклады 13 7. 3а 
ЛJещ<жiя заплатИ..J11и 3 6 7 О. Наетроонiе онова 
окръ1:L710. 

Вечеро�мъ oЬliJIO !IOJ)'В[I]qe и в·ам�mо ожи.;

·в.лetIIFВle. Но iИШ.Те:ре�съ, по у:<шыювИВЮе:муся
за nоолt!щц:оо, 'JЗJ)��� {)?�:квю,венiю! сооредо_
щч.ивruеwоя �а· 1нам�но�;,�ъ �тдfu�ъ 6у� 
·маJГахъ.

М!шоо tВВ!ИМаJНiя .У!дъjыrли ·ПИiЩХПоль-марi· 
У,IЮШЬ�ЮИМЪ, ЕЮТОрЫЯ . �ИЛi8'ЮНО ИОкаJШ:1� 
CyiДi& по rip<>wн�oмy .къ . эrой буЩ 
инте,ре.су, она ооtщаетъ Сiюва. зWII�ть � 
"фwвориrrа". СД'hл,аны Щ) 218, :къ концу 
д,е�ньги 21714" На ультимо апр'ВЛlЯ tВЗЯJШ 
ЦО 220. : 

Онооа о.Ж1ИВ.Ленiе оо:круiГЪ · р<>ссiй<ж:их.ъ 
золоw1Пр0Мр1.шлоо.ныхъ. Пре.дложе�нi� .вооь
;мщ. н..езн�елъвоо, спро:съ ,внуmителыпm. 
Сщ.вланы . 209%: · · · · � 

Не устали еще говорить � � 
фонтанt. .. У·В,Ъl)Я�Л!Иi, что онъ 6�тъ. ,,Пе�рв:ый 

. Пари.щ.ъ" Ь'IW.ЪЧ8!е'IЪ цовышенiе · бw&ИIН
екихъ, �К.рiшче съ н'И!ШI и� у насъ-51�, 
llJleiньrn 514%. . · • . � О ленск.ихъ П()iЧ'rИ rне �рм!И. 3а от
суrетвiе1\IЪ пок.Уi!ател,ей, 'У �ош. 
IRe rбЬiillO рruботы. Ц�на �CJJIЯ�ИR8.JJ!ЪIIO 
3665. 

Твер� .съ л�оким·и швравш, . ООТWВJI;j{Ю
ЩИ!№Иi n()юупателей п<э ·120; ооща.вали по· 
121� 
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Лу�ч:ше съ пути.лоООЮИiМИ-158 доои,и. 
По ооСЛ'ВДj1IИJМъ ов"В!Д'В:нiюм;1р, 1н,ре1гоооры 
въ П81р:ижъ rааоончен:ы, я оо дня .на день 
.яqцутъ возвращенiя пр,едстаJЗитм�й 6аш-
RОIВЪ и •СfИНДИIКата. 

Изъ Мета.7rо1!Ург.иJ1хеоюихъ - оглВJСИЛ!ИIСь 
С.Д'В:Л!КИ ·СЪ дooeiljIOOi-IOl)-ЬeffiGIOИ\МИ 3 О 7 �, оор
МОВС,ЮИIМИ 15 7, EOiJIJOМffi)JO.IOИМ.И 2 31, броо -
о� 181, ::мальце:вкш.ими 337%. 3а туль-
01ш1 �роrюа'!'.н;ыя заm:лати.ли 350. 

Съ тмiшоод0tро�RВЫJМЯ rмалОД'В.Ятелъно 
но m оощемъ устоЙЧJl!ОО. И'СКJIЮченiе--:.,<УВ� j �веро-донецкiя, · (НJа IКоrорыя в�инулся 
6олъшой спросъ. Поош.в 221 IIЛа'Т.ИJЛ!ИJ · до , 
225, такъ J1P :юонца \ЦеаIЪГИ. Лутчше так.же 
съ ПОД'ЬГ.В3(ZJJIIЪ11.'1И-' 143 . 

Для .меж�дуrна�ро�цныхъ ущер,жмась утрен. 
НЯЯ ЦЪНаг-518-Уz, ТО \Же СЪ Ч181СТНЫ'МИ. 

Г()!В()РИ-;7Ш, что, lIO П:ГО'М'В\ПJIIИ)МЪ ОВ'В�Ъ, 
!ПО 3ШЩ1.Я:МЪ Ч81СТН'а.rо ,63.IН!Ка преДIIОЛJагООТСЛ 
1ВЬ11Дать \дИВ�е,щцъ за 1911 rодъ iВЪ .боль
ше,мъ роомrвръ, Ч'В!МЪ О.iКIИjЩ1)JЮСЪ ДО ОИХЪ
поръ. 

13а oyдoc:r.poorreлIOIЪtЯ !ПЛаТИJШ 81,
кыmrrым:mdя 2 51h. 

Вчера за границей 
Въ Берлинt _общее настроенiе биржи неров
ное, съ горнопро�ышленными нt.сколько сла
бt.е съ русскими цtнностями тихо. Учетный 
205,75, Между народный 207,75, Русскiй 160 
875, Азовскiй 240,50 
В� Парижt общее настро�нiе биржи неров
ное, съ русскими фондами и промышленны
ми 

V 

цt.нно.:тями вяло. Азiатскiй 767(-3), Част
ныи 71� нал.(+10), Соединенный 805(-4), 
Бакинсюя 1376( -7-) Проводникъ· 593(-) 
Б��нскiя 491(-4), Гартманъ 796(-14), Аза�� 
ск�и 1603(+1) Маnьцевскiя915(-5), Та анрог
сюя599(-1 ), Тульскiя-мtднопрокатнныя 930 
� -20), Ленскiе шэры 121(-:--1)· 

Въ Лондонt общее настроенiе биржи устой
чивое Ленскiе шэры 4 24/32 (-) Кыштымскiя 
2 20/ 32 (-%,2)· 

' 
1 

• 

. ·· Вчера В'Ъ, Моснвtь вечер,()М'Ъ нина� 
НО20 собранiн не было. 

Забастовна на Ленснихъ 
прiиснахъ�. 

• 

Заqастовка на· прiискахъ Ленскаго золото-
про_мышленнаго товарищества по свtд-sнiямъ 
Бирж. Вiщом., приняла затяжной характеръ. 
Телеграмма съ прiисковъ сегодня лаконично 
сообщаетъ. что положенiе находится безъ пе
ремtнъ. 

Прерванные qыло переговоры съ рабочими

опять возобнови.ли.сь. Однако, администрацiя 
попрежнему отказывается удовлетворить тре
бованJя эк_ономическаr�· характ�ра. Гор-н,оза
водское присутствiе прилагаетъ всt усилiя, 
чтобы ликвидировать. забастовку. 

Ленскому товариществу .предъявляется тре
бованiе объ увеличенiи рабочимъ заработной 
платы и объ обезпеченiи ихъ продовольствiемъ 
или деньгами и доставкою р<;:бочихъ до Ки
ренска. 

Выселенiе рабочи�ъ съ квартиръ прiоста
ноэлено. 

Рабочiе проявляютъ особую настойчивость 
при переговорахъ. 

Къ работамъ они обtщаютъ приступить 
лишь при непремtнномъ условiи выполненiя 
всtхъ ихъ требованiй. 1 

" 

Въ Бодайбо-центральный пункъ округа:� 
прибылъ окружный инженеръ К. Н. Тульчин:. 

скiй, который теперь принимаетъ всt м'hры 
къ ликвидацiи забастовки. 

ИВеая, 6kyca u

Роскоши. 

н · ю 

apaмamal 

папиросы 

10 шт. 
10 коп. 

Т -во Бр. Шапшалъ. 

ооручевtя всао.1ва8'1"Ъ 
• coeцlaJJЬиwe cq�
.ON CALL· �OT8PW-
1aen А,111 o,o.a.чuwn .J 

810ГОРОАН11.. .,tе1то8'. • 
6АННМРСИIЙ ДО8'Ъ 

TOBAPUIЦ:&O'l'ВA 

к и р 1» Ев Ъ,
ПЕТРОВСНIЙ м к0 " 

cn&.. 8оро-•. 2а. 
SpoDDDp• .Цароrао Зо8аn
В.р•а• вwома. 6-IUla'f'80. 
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СЕГОДНЯ 
(9-ое представленiе 2-ro абонемента). 

представлено будетъ: 

Опера въ 4-хъ д. и 7 карт., :м:ув. Верди. · 
Дi>йСТВ"УЮЩIЛ ЛИЦА: 

Царь Еrипетскiй • •. • . . r. Грмrоровичъ.
А.цца, ееiопска.я невольница . . . . r·жа Балицкая.
Амнерисъ, дочь царя . · r-жа Марковичъ.
Амонасро · . . • r. Андреевъ 1.
Радамеqъ . . . . ·. . r. Виттинrъ.
Рамфисъ, жрецъ • • • . .• r. Серебряковъ.
Гонецъ � . • . . r. Денисовъ.

Жрица . . • • Г•Жа Иванова�

Т,анцы поставлены солистомъ Ero Величества, балет-
. иейстеро:м:ъ М. Петипа.

Артистка:м:и балетной труппы исполнено будетъ: 
Въ 1-:м:ъ дtйствiи-танцы жрицъ. 

Во 2-:м:ъ ·дtйствiи-танцы ал:ьм:ей. 
Т;анецъ неrровъ исп. воспитанники Императорскаrо Те

атрал:ь.наrо училища'. 
Жр�цы, жрецы, министры, военачальники, придворные, 
солдаты, рабы, плtнные эеiоnы и еrипетскiй народъ. 

Хоръ мувыкантрвъ л.-r:в. Финлнн,цскаrо полка. 
Rапель:м:ейстеръ Г. Коутсъ. 

На,ч�о въ 8 час. · вечера. 
, АМД.i. Е1·1111 l'HHt! /j;jtI0,1H(•BHtlbl ИЭВ'ВС'Гiемъ O Пр11· 
6ли.Жt>JJiИ ot1il•llt:KИX'l, ЩJ111:къ. 1'.1J.tB1,ы[I Ж\НЩЪ l-'!i.Ы•, 
.фисъ,Qвопрошаеrъ бОГJ:1ВЮ, кому поручить вастu 
войско противъ врага. Она у1са.Jываетъ на 1110.110.цоrо 
воина, Ра:дамеса. Онъ л10611111ъ дочерью фа1жона 
Амнерисъ и ея цсвольницей Аидой) дочерью царя 
Ам.онасро, нредво..1,ителя эеiопс1шхъ войшсь. Аид'h 
Радамесъ от.в�чаеr1 такой же .'!Юбовью ... Съ ВОЙНЫ 
онъ вернулся поб1щителемъ. Между тъмъ, Аъ1яе
рисъ, иучимая ревностью, ааставл.яетъ Аиду nри
аца,тьс.я въ любвц къ .Радаиесу и въ страшно:uъ 
гн�в'h rслянетс.я отомстить дерзкой рабын'h. осмt 
J.JИвшейся поднять г.1аза яа и �бра,"' ника цареuны 
Среди nл'hнных_ъ 

1
Аида уанаЕ"тъ отца, который при· 

казываетъ е� мо:1чать объ его званiи. Фapa(JH't 
соглашается -на просьбу. Радамеса да!Jоцать п.i11ш
ным:ъ жиань, по оставляетъ .У себя Аиду и Амо 
насро въ эалогъ мира. Амflери�ъ уо·ьжцается, чтu 
Радамесъ любитъ. е.я рабыню, но когда фараопъ 
паграждаетъ героя е,я рукою, овъ торжест�уеч,. 
Амве�исъ случайно слышитъ рааговоръ Радамесп 
съ ца!)емъ А ri1oнacpo, которыn уаnалъ отъ Аиды 
плачъ двuженiя. Она бросаетъ Радамесу упрек·L 
въ иа.м·�шt. Тотъ отдается въ ру�и жрецовъ ... Амо
Н&С(JО Уь Аидой усп'hваютъ. скрыться ... Амнерисъ 
уговариваетъ. Радамеса отречьс.я навсегда ,отъ 
Аиды и об'l,ща!:!тъ спасти его, в:о ояъ не соrла 
шается. Жрецы nыщ>с.я тъ дриговоръ, по коrорОЫJ' 
Радамес долженъ быть заживо погребеиъ въ под
ае111е �ь-вС�аr.rъ скрыва�rся и Аида. С.мер:�'Ь въ под· 
aeиe.JJь'h соедияяетъ влюбленныхъ. 

Т Е АТ Р О В Ъ. 

• высшая8 награда 
' 

1896 

ЗА 5ЫСТА6КУ 

17 

GЦAN.D-PЦIX, высшаst награда (nарижъ 1900 r.)

единств. за обувь pyccicaro проиsвод. nрисуж.1tевнаа

Генр11хъ Вейсъ 
C.-1[e1epiyprъ, .J-(eвcкiti, 66. 1еnеф. 33-9D.

Мосива, Вузвецвiй IIIOCTЪ, А· бр. ДжамrарОВЫХ'Ь, Те.11. 55-36.
Огромный выборъ готовой 

МУЖСИОЙ, ДАМСИОЙ иД ьТСИОЙ

ОБ У В И, 
вc1ix1t но•еров-., нoв'liiw. фаеоно11t 
no 111чно выбрани. nар1жси., •оАе·

•н•ъ. ЧУ nки I носки

шелковые, фильдекосо
вые, всi:.хъ цвt.товъ и 

номероэъ. 
Теnлыя фетровыя 

- галоши. -
Франц. сум очки и ридикю•и nocn-.AH, модн. фас��овь.

ПРl"liЗЖАЙТЕ ПОСЛУШАТЬ 
новость ХХ в'hка единственную въ Петер·

бург1; 

C�Pttfl�Y 

ФО!ОЛII"СТЪ· 
йграющую ежедн'евно въ зал-в ресторана 

В .а. р в а. р и и с к о й =
. г о с т и и и ц t. 

Вознесенскlй прос11 .. д. N2 22-43. yr. -Казанск.
ул, Телефоиъ М 422-99.-591-48 весь рес
торанъ роскошно отд1шавъ. Им'hются каби
·неты съ пiанино, бвллiарды, кухня подъ
набл юденiемъ Д. Н. Суворова, бывm. много
лътъ старшимъ поваромъ ресторановъ "Мед-

, в1;дь" и "Анварiума". 
Влад1шьцы В. Ф. Федоровъ и Д. И. Суворовъ 

�;��ft��
_.

: ... ;; 
� · COGNAC iJ 
� Trois "Couronnes� _ • � 
�т ....

...

.... · • .-ч.
--

r:+ ._. "Чi""-F�
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СЕГОДНЯ 

Свtтлtйшiи 
j А t # 

Въ 5 карт. Петерб. жизни конца ХVШ вf.ка, соч. 
П. П. Гнt»дмча. 

Д1\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
CJri'l'.dйmiй князь Потемкииъ r. Корв,инъ-

Круковскiй. 
Кв.нжва Нина А.1ексf.евна . r-жа Тмме. 
Графъ П..атонъ 3убовъ . r. Юрьевъ. 
Князь .Вяве:м:скiй . r. ПетровскlА.
Вароиъ фовъ-:К..юпде.1ьфордъ r. Браrинъ. 
Давыдовъ ) адъютанты Свf.т.1f.й- r. Ходотовъ. 
Басковъ ) maro • r. Леwковъ. 
Квачъ участковый . r. Ураловъ. 
IП.tDпвкъ, ero поиоЩ1111Rъ . r. Wаnовапенко.
Аара., цыrанка • r-жа Савина. 
.Аха;пя Ада:м:овяа Крихъ . r-жа Воротынцева.
Поповъ, ) · ч:иновви- r. НовинскlА.
Пtтушковъ ) кв . r. Усачевъ. 
Брандеръ, хайоръ въ отставкt . · . r. Борисовъ. 
Грохыхай.Iовъ . r. Кiенскiй. 
Пувmъ r. Пантепt»евъ.
Борвсовъ, профеосоръ r. Осокинъ.
Савкввъ r. Гормнъ-

Спечивскiй офицеръ 
Кефед'Ь 

Горямновъ.
r. Локтевъ.
r. Кондр.

Яковпевъ.
Мар,фуmа, жена ero . т-жа Панчина .. 
А.петь r. Лерскlй.
Шу.nцъ r. Паwковскiй.
Рога r-жа Рачковскан.
К�ер.1.евъ r-жа Ростова.
lhппквнъ r. Сухаревъ.
Стару.ха r-жа Спавина.
Раавосчикъ . r. Гар"мнъ. 
Ла•повщвкъ r. С1110.1111нъ.
Камердвверъ Cвiт.nйmaro . r. Н. Я ков.11евъ. 
Работвваъ ва перевовi . • r. Щеnкинъ.
Cтapwi ве.1ыожа съ п&Пой . r. Вертыwевъ.
Петll](етръ r. Надеждмнъ.
.Мрачный rосnодивъ . . r. Казармнъ; 
Првr.1аmеввые на бa.lf, посiтите.1и Крихъ,-про.1.ожiе, 

со.1даты, арапчма, с.1уrи. 
Режвссеръ А. И. Аол�,новъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

JICТIJII\ МОСКВА �=��:�:он;,�:
,.Тел .. 10-85. Теаеф. 1�8Б. 

Ежедневно въ роскошно отniпанномъ запт. . во
время обт.довъ и ужиновъ концерты

С тpyмftaro оркестра 

подъ у правлен. А.· А. ЗИМИНА. 
Ресторанъ открытъ до З час. ночи. 

№· 1686

аооооооажс:аDООа а аасю:хюоаооааооg · 1 : Злеитр1чесиаи· выставка · ! 
Невскiй пр. 88, телеф. 191-75. о

8 Отир •. ежедн-. съ 11 ч. у. ло.11 ч� в. 8
8. Входъ 10 к. По. по11едt11ьн. 50 и. В
�ooaaaQ а:хххщr)С) 0000:.�о

. . -·
KIHKДf\� ?КЕНЩИНf\ ы�::;�с�:��t�:·· . 
, падопrо сохранить свою красоту, , 1 

КРЕМЪ РЕНЕССАнnъ (De la Bieoe) СОJА&еТ'Ь, INJI.A8p».u�.1 
·U О1'Ь в wdзnpaщaen красоту s10..1одв,,,

8 аt.ааеть J18ЦО IDIIOIIU!CJ:8 CBUllll'Ь1 JUD'ITO.К�t'Мt yrp•, арыщв, вec.-
llJIIIU;•op11t•вы, rycпwa .11апки,· вООСSще oч1U1ta.-

en.· .tвцо, Jrl).1aes,,ь 11оа:у r.13,11кoii в арасавой, 
't)ебуiте во всt.хъ аnтеи. 11 11осмет11ч.· маrа3. 
Пplt, поауnк-Ь'·Обр. внимая. аа атикетъ 

(f;all. .рас.) и марку краспаго цвi.та ва 
•Jf!· 9312.

8а ·свои вwооаiя качества. удоот 
·вwcw 11аrраАъ :30.1отыя MEдAJilr.

�JIАВЯАЯ КОНТОРА: СПБ,. мевс:кiй ПР .• 116 ... т-во 
.РВВ.В:СС.А.НОЪ·. Т.ЕЛ. 35-95, CRnonъ для Пf"ОДRЖИ от

Кf"ЬIТЪ ОТЪ 10 др 7 Ч#\С. Bf''tf-PI\. 
•t....-------------���· 

, (i6ЪТ:1�мш11. ;.:·-,� .. ll"темкиwь nocnt. 83JITiяИa• 
cna. еuротнлся въ lle Г:JJ:>y�� и увид1!.r�'Ь что минув• , 
11рошnо беввоэвоатно. Т��ер::. :;J1>fжайши�ъ Jсов�. ,..
icoм1,etJыnъ Нлатонъ Зубовъ. Увид'\в'Ь, что даже ... 
nмк.;,л�nныя праг.1нества въ ТаврическОМ'Ь дворц'h невоа
аращааотъ t!MJ nр"жняrо 6лаговоленlя, что кредитъ е117 
е'Ь правитепьственныхъ кассахъ закрытъ,-онъ не 
астуnиnъ въ 6,,р1о6у съ врагами и посторонипе.

1
-

11сnросивъ себ11. ао�воп-енlе в1::рнутьсJ1 въ 1�Acт•JJ0-
щy1U армl ю: а iре:ъ нt.скuлысо не.пt.пь ero не стuо. 
Пе�в2я "нрrнна «Сь\тлоншаrо• пpJИl.''t:.EJI� 'i": �ap
r. чномъ r.оитон1. фра> l\рИх-'1-. ) .. !/да передъ балом�
sъ rаернч1::скомъ заt.�-;._. �тъ предс-;а•ите'nи эопотоl
111ол"дt- 'IКН " , : ..... ерсанты ··капиталисты. Изъ paarc 
IOP'='" � .;Jс-атитеnейr ,.,Желта:-о фонаря• •идно, ч'то 
,u·1тора Поrемкнм:.1. стала туrо :1.nатит1t, и на 1ор� 
ему nerлo таt. ,е о рев но, что ему °'д�а-.nи ero nеро
ступить. Ro втор,'Й картин�. на npUA:�ecтn " Потем
кина. цыганка А.эра, н�коrда npeдcк&a&B'JJU суев�р
ному веnьможt. побt.ду над'Ь турками, и то�е npf• 
rавшая въ Uотербурм., для oб1t.nwA&Ko.41 своихъ те11-
ны-х-ъ д�пъ,-показываеn. кн.язJD ... с-:-аВ:&h� изобр41• 
•енiе его ,parL На утро, · она nр•мо rов.: �,,... ему,
,то коп•( он11 caм'lt pJn м..-т1t не 1:о•етъ ... :.;.!! ..
ест1t дpYrl!II. Но .roru »:е устроено ... аоrибu•
Зубо•L 'потем••• .. са .... pupw11un ot.n taroaopa 
·�маеs-6,,...
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Малыи залъ Нонсврваторiи Залъ двопннокаrо Со�пашя.
Сеrодня ИОНЦЕРТ1а 

. , 

А. в.. t А х и о u � к о й 
СИМФОВИЧШIЕ КОНЦЕРТЫ . 

и п. ·J. КА
(

ёА.Ткппой с. c�!!!�!J!!�
0

· 
� .,1lp��;;�a: К?. : . ПОАD .ynp. СЕРrья· КУСЕВИЦКАГО 

съ участ. собств. оркестра и при участiи 
ОТДЪЛЕНIЕ I. г-жъ А. ю. &011ьсна, А. Д. Иобе111цноii-И.nь1-

1. а) J. Peri . . . .  ,, D

3
onne ch:a) 

miei diletti" (оп. нoii; Г.г. А .  д. АпенсанАровича, Г. А. &осса " вредика . • А Ъ) Monteverdi . .  ,, Tu se' morta" . · и хора рхангепьснаrо. 

с )  Gluck . 

,2. а) Rame.au 
Ъ) Вась. 

"Quale onor di te fia degno" (иаъ 
..,оп. ,,Орфей"). .. 

. ,,Einen Bach, der fliesst". (Die 
Pilgrimme auf Месса). 

Иеп, А .. В.· С.ахновская. 
Gavotte et ,·ariations . 
Prelude -ti1·e de la cantate. 

8торичное ._c:n�11нetiie 

Mi��a S�l�mni�. ��в:::� ,, Wir danken Dir Gott". (Tr.ans� 
cription pour piano А. Siloti). 

; Исп. Н. Л. Касаткина. , 
-3.· а) ВасЬ. ,,Es ist vollbracht" . (орат. Iohan-

. , ..nes-Passion). 
( Ъ) С. Franck . Ессе vanis. 

Съ оргавомъ исполя. ·А. В. Сахновская ,и 
Рояль фабр. И. &ехwтеiнъ 

изъ депо Андрея Д11дер1хс� 
М. Я .. Люд,иrъ. 

4. а) Debussy . .. Chansons de BШtis. 
Ь) La FJQte de Pan. 

На улиц'h. · , с) La chev�lure.
dJ Scbrecker. . Einst giЬt ein, Tag-mir alles _ А, здравствуй, ВаЕЯ !... КаRъ .я; р�

е) SchiШngs 

..5,,.а) JI. Reger. . 
. . Ь) 

с )  

Gliick zu eiкen. �"',:'"' � 1 
. Sonnenaufgang. ·11\:7\.т ВИД.ьТЬ •..

Hcu А. 8. Gахновская. - Извиmите, .я �васъ не а.наrо! ..
. EpisQden. - Ну, �акъ же не. знаешь, ·когда :мы съ
.Ni 4. тобой на прошJюй неД'В.Лt въ ".А!юварiух'h"

№ 

5
и· н л к 

юонышъ Шу·стова на :брудершафтъ �ш.л;и, усп. . . асаткина. 
от ДЪЛЕНIЕ II. насъ еще�.. 

. 

1. Л. Лядовъ . Изъ сборника русски�.ъ п'hсеяъ. - Вы . съ УМ·а оош.ли? !
а) Хороводная. - Какъ ТаJКЪ? .• Ахъ, ·ВИНОВаТ'Ь! .. д'hй-
Ь) Колыбеnьвая. • 

сr.вительно, ДВillО-Т<> происходило не въ
с) Шуточная. л т• • .:..и 3 п 2. а) И. Стравинсl\lй . Пастораль. ,,1'11J.\вар1:ум·.ь , ,а въ оологическомъ.. о:м-

Ь) M.'My'c;oprcиiA Веч�рвяя nъсевха. 
.:. нишь, ты. .mhзъ въ ·кл'hтку ·к.ъ 6е.rемо�ъ, а 

Съ няней. 

( 

� · .я т,ебя подсажи:в.алъ? .. 
На совъ грядущiй. = - Да какъ · вы см'hе.те? ! 
Въ углу. � -:- Опять деmrопвщъ? Ба, '6а, ,ба! .. Теперь

• r�·в:;:о�� палоч1еь. � .Я Приll()1МJИНаЮ, tГДЪ �ы съ тобой поонакоп-
. Исп. А. В .  Сахновская. лись: въ "Эл,ь:цорадо!" �· ·Как.ъ сейчасъ ви-

з. а) О. Рахманиновъ.Рrеludе G-dur. жу, ты с.идrhлъ на cron, на маi,онеЗ'h изъ
. BarcaroHe g-moll . �. ,:;.. 1 

Ъ) А. Глазуновъ . Etude "La nuit". суда1:ка,, а .я !а,u,.ова.лъ теU'.ь на голову :м� 
с) А .  Скрябинъ .. Etude dis-moll. 

' съ ОО1'ВИН:Ьеи ... 

. ,Исп . Н. Л. Каqаткина. . - Однако, чортъ возьми, МWIОСТИВЫЙ 
4. а) Л. Николаевъ . Озеро св-втлое, озеро чистое. · государь, 3'1'() ужъ CJIШllIO()IМ:Ъ!,.. . 

Подч шумъ дождя. - И въ этой исrорш ве участооваJШ? .•. • ·• Какъ хороЦiо тьх, о море воч�ое . 
Исп. А .  8. Сахновская.

1 
Ну, ст-ало. 6ыть, я обозна.лс.я IJPИlliJliЩЪ вас�,

Аккокпаввруетъ на ро.ял'h •· т. Дуан1t. за друr<)IГ(). Из вините оо, �поmйсmо, и 
Ахкокоави})уетъ ва орган'!>· 8. R. ••••r1t. , моо почтенiе ! · · 

Начuо 1ъ 81/1 ч. вечера. ' • 10Ео.' 
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Спектакли Моск 11шrо Хvдож ест�еннаго театра. 
. СЕГОДНЯ 'УТРОМЪ 

БратьЯ.Дif араМааовы 
ОтрШ1ки ивъ ро:мана е. м. Достоевскаго. 

Ч а с т ь п е р в а .я. 
КАРТИНА 1-.я. 

Нонтраверза. За коньячкомъ. Сnадострастники. 
(Кв. 3-я. Г.11. VП, VЩ IX). 

Участвующiе: 
0едора Пав.11овичъ Карамазовъ . 
Мвт.я . . 
Иванъ • .  
A.tema • 
С:мерд.яховъ 
Гриrорiй 

КАРТИНА 2-я. 

. г. Лужскlii. 
r. Леонидовъ.
r. Качаnовъ.
r. Готовцевъ.

• r. Вороновъ.
r. Лазаревъ.

Обt вмtстt (Кн. 3-я. Гл. Х). 
У частвующiе : 

Катерива Ивановна . . 
Грушенька • . 
.AJJ:ema • • • • • • • 
1-.я тетка . . . . . . 
2-я тетка. . . . . . • . . • 
Гер:иична.я • . • . , . . . • • • КАРТИНА 3-я. 

r-жа Гзовская.
г-жа Германова .. 
r. Готовцевъ.
r-жа Павnова.

. r-жа Деiiкунъ.
r-жа Юркевичъ.

Еще одна погибшая репутацiя. (Кн. 3-:я. Г.11. XI). 

Митя . . 
A.tema • 

Участвующiе: 

l�:1,,·,·nн:, +·.JJ. 

r. Леонидовъ.
r. Готовцевъ.

У отца. (Кн. А-.я. Г.11. П). 
.; Участвующiе: 

0едоръ 
.A.rema 

Па1Jло:вичъ Кара.мазовъ . . • г, Лужскiй. 
Готовцевъ . . .. . . . . . . r . 

КАРТИНА 5-.я. 
У Хохпаковыхъ. (Кн. 4-я. Гл. IV). 

У ча.ствующiе : 
Г-жа Хох1акова . . . . . . 
Lise . . . . .  , . . .  · . 
A.tema • • • • • . . . . • 
Горничва.я . . . . . . . . • 

КАРТИНА 6-я.

r-жа Книпперъ.
r-жа Коренева.

r. Готовцевъ.
r-жа Шевченко.

Нцрывъ въ гостиной. (Кн. 4-.я. Г.11. V). 
Участ:вующiе : 

Катерива Ивановна 
И:ва.нъ . . . . , . · · · •
А.же ша . • . . . . . . . 
Г-жа Хопакова . . . . . 

КАРТИНА 7-.я. 

г-жа Гзовская. 
r. Качаnовъ.
r. Готовцевъ.
r-жа Книпперъ.

Лока ещ� очень не ясная. (Кн. 5-.я. Г.11. VI). 

Иванъ . .
Сиердяковъ 

Грушепь:ка 
.A.rema : 
Ракитивъ 
0евя 

Участ:вующiе: 

.
. . . .  (• . 

КАРТИНА 8-я. 

r. Качаnовъ.
г. Вороновъ. 

Луговка. (Rи. 7-.я. Гл. Ш)� 
Участвующiе: 

r-жа Германова.
r. Готовцевъ .
r. Тезавровскiii.
r-жа Соловьева.

КАРТИНЫ 9-.я и 10-.я. 

Внезапное ptweнl�. (Кн. 8-.я. Г.11. V). 

Участ:вующiе: 

Митя . . . . 
0еня . . . . . . . 
Бабушка . • • . 
Петръ Ильичъ Перхотиwь . 
Миша . . . . .  

Чтецъ Н. Н. 

r. Леонидов.ъ.
r-жа Соnовьева.
r-жа Попова.
r. Подгорныii.
r. Ваnьтенберrъ.
Званцевъ.

На.ча.10 :въ 12 час. дня. 

Братья Карамазовы (1-.я часть). Федоръ Пав.11овичъ 
Караиазовъ и:иtетъ трехъ сыновей. Старmiй, Митя, отъ 
перваrо брака, поручикъ въ отста.вкt, увидt1ъ от�а 
своеrо въ первый равъ тоnко посd соверmеиноdтш. 
Отъ второrо бра.ка у 0едора Пав1овича дtти Иванъ 
и А.иеmа.. Иванъ кончи.11ъ уни:верситетъ естественнИRо:иъ 
и постоянно · проживаетъ въ Москвt. Алеша, ,,раинiй 
чело:вtколюбецъ", пошелъ въ послушники .въ иона
стырь. 0едоръ Павловичъ, накопи:вшiй себt крупное 
сuсто.янiе, скрываетъ ero отъ своихъ сыновей н СJтка:
вываетъ имъ, въ особенности Мдт.в, въ средствахъ. 
0едоръ Пав.110:вичъ в.11юбленъ въ Грушеньку, которую 
любитъ и Митя въ то же время считающiйсл жонn
хо.ш. 110.1одой барышни Катеривы Ивановны. Послtд
не'й :Митн окаваJI.Ъ коrда то хрупную ycJiyry, nрсдло
жи:въ ей три тысячи рублей для спасенiя чести отца, 
при усло:вiи, что она сама придетъ ва деньrами хъ не•у 
на юзартиру. Катерина Ивановна приm.11& и по.11учижа 
деньrи отъ :Мити, который не троиу.1ъ р;f;вуmку, поко
ренный ея rорр;остью . и с:иtJ:остью. 3аn:мъ и са:мъ 
Митя заняn три . тысячи у случайно paвбoranвmei 
;Еtатерины Ивановны, и этотъ ,цо.пъ хуча.етъ ero. 0е
доръ Па:вJ10:вичъ, утверждая, что Митя получи.11ъ по�
востью все, 'что е:му по1аrаетс.я, отказы:ваетъ дать 
ему что-нибудь, и ДJI.Я pJmeнiя этого вопроса Rара
мазо:въ-отецъ и три ero · сына сходятся въ моваст�t. 

,r��� 
' ПОДАРКИ ПАСХАЛЬНЫЕ 
1 .J.ешево �редлагаетъ . 

ёв м. ·соиоповъ. 
s� Маrаз; Неэскiй, 71 yr. Никол. ул. Невскi/1, 59

1 йБ np. Надежд. ул. Телеф. 55-89. · 

� 
Золото, серебро. часы и бриллiанты.

� 
· Цtны д/1Я веъхъ фабричныя. ,, 

���������������Q���� ��й�������й���ttJ������ 
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Михаиловснlй патръ 
Сn�ктакли Мое. овсиаго Художественнаго 

театра. 

СЕrодня ВЕЧЕРОМ'Ь 
внt. абонемепта. 

Вишневый сад ъ 
Пьеса въ 4 дt.йств., соч:. А. П. Чехова.

Раневская, · Любовь Андреевnа, помt.-
щица . • r-жа Книпперъ.

· Ан.я, е.я дочь . . . . . . г-жа Жданова. 
Вар.я, е.я прiемвая дочь , . г-жа Лиnина. 
Гаевъ, Леонидъ Андреевичъ, бpa'l.'(J, 

Раневской . . . r. Станисnавскiй 
Лопапmъ, Ермолай Алексtевичъ, 

купецъ . . . . . . . . r. Массаnитиновъ.
Трофимовъ, Петръ Серrtевичъ, сту-

дентъ . . . . . . . . r. Подrорныi.
Се:иеновъ-Пищикъ, Борисъ Борисовичъ, 

по:иtщикъ . . . . . . . . . г. Грибунинъ. 
Шарлотта Ивановна, гувернантка . r-жа Муратова. 
Еnиходовъ, Семенъ ПантеJitевичъ, fОП� 

торщикъ . . r. Мосt(винъ.
Дуняша, rорнична.я . 1-жа Дмитревская. 
Фирсъ, старый JiaReЙ r. Артемъ.
Яша, МОJ[ОДОЙ жакей r. Аnександровъ.
П:рохожiй . • . . r. Баniевъ. 
НачаJiьникъ станцiи . . r. Дикli. 
Почтовый чиновникъ . . . . r. ТезавровскiR.

Начало въ 8 час. вечера. 
Вишневыi садъ. Родовое и:мt.нiе Рапевской съ оrро:м:

ным:ъ вишневыхъ садо:иъ, о котором:ъ упоминаете.я даже 
въ "Энцикжопе.цическо:иъ с1:оварt", до1:жно скоро про
даваться ва доли. Ее съ дочерью Аней ждутъ . ивъ 
Парижа е.я братъ Гаевъ и дРуrа.я дочь, Вар.я, хозяй
ничавшая здtсь. По выраженiю одноrо ивъ . дtйствую
щихъ лицъ, Раневска.я-дам:а ".11еrка.я", у не.я была 
св.язь въ Парижt. Ее встрtчаютъ Лопахинъ, отецъ и 
р;tдъ котораrо бши коrда-то крt.постны:м:и, Гаевъ, 
Вар.я, Пищикъ, слуга Фирсъ, бывшiй репетиторъ уто
нувшаrо коrд-а-то здfюъ въ озерt е.я сына Гриши
Петя Трофимовъ, до сихъ поръ еще студентъ, и rор
вична.я Даша. Ищутъ средствъ спасти и:м:t.нiе и дорогой 
всtм:ъ вишневый садъ отъ м:оJiотка. Выхода нtтъ, все 
прожито. Чтобы заr.11уmить rоры,ое чувство, въ день 
аухцiова въ ropoдt. Ранnска.я устраиваетъ въ старо:м:ъ 
доп вечеръ, на которо:мъ иrраетъ еврейскiй оркестръ 
и на который съtажаются с.11учайвые люди. Ожив1е
нiл нtтъ; всt ЖДfl"Ь, чt:м:ъ кончите.я аукцiояъ. Rупв.1ъ 
вишневый садъ Лопахинъ. Онъ прitзжаетъ вавесе.1t 
и кричитъ rост.я:м:ъ, что овъ в1адtлецъ виmяеваrо сада, 
который надо выруGить и настроить даЧ'Ъ, такъ какъ· 
вб1иви прошла же.1tзная дороrа. Прежпiе вJiадtnцы 
уtажаютъ изъ оrро:м:наrо барскаrо дока. Жизнь до.1жна 
кончиться въ не:мъ. Bct ду:иа.11и, что Лопахивъ же
ните.я на Bapt, но почему то это не выmJ10. Съ 
)l;о:ио:иъ прощаются какъ съ ЖИВЫ}(Ъ существом:ъ. Пка
чутъ, вапираютъ его и всt уt.зжаютъ. За сценой руб.ятъ 
вишневый садъ Изъ двери; въ опустt'вmую за.1у, вдруrъ 
выходитъ старикъ СJ:уГа Фирсъ, ero забыJ1и-запер1И. 
Онъ пытаете.я крикнуть : ,, че.1ювtка вабы.1и" ,�никто не 
сжыmитъ. Гдi-то ввукъ :какъ будто 1опнувmей струны. 

КАКАО 

ЖUРЖh hОРМАНЬ 

аоручевt.я всао11111еn 
• ,aeqla..1ы1we cqrтa
.ON CALL• oт1pw
uen АА• eтu1t1nwn 1
11оrородН11"- 11.1tе1то� .
&АНИИРСИIЙ дом,

товл РИЩЕСТВ.Л 

К И Р ь ЕВ Ъ. 
ПЕТРОВСНIЙ м К0

. 

КОНЬНКЪ!-;sПIУСТ0.Т3А 

21 



22 

J{екыmъ 
еока 
Жена 

Поваръ 

Фортуна· 
Нищiй 

1) Деиыmова . уха. 
. . . . . . . . Сокоповъ., 
. . . . . . . . r. Макаровъ. 
. . . . ,. . . • r-жа Тимофеева.
2) Котъ в поваръ. 
. . . . . . . . r. Дмпмнъ. 

S) Фортуна и ни:щiй. 
. . . . r-жа Астрадамцева.

. . . . r. Красовскlй 
4) 0ткуПЩИRЪ 

Откупщихъ 
и ·canOЖIПIRЪ. 

. . . . . r. Мапыrмнъ.

. . . . . r. Ленскiй. СапожвИIСъ. 

Осе.1ъ . .
Коае.1ъ 
:Ме,цвtдь 
:Март:ышха

5) Квартетъ. 
. r. Макаровъ. 

• . . • • • . • r-жа Андреева.
• . . • . . r. Степановъ. 

• • • • • • • . д-ца Мардеръ. 
Поставовха А. Я. Апексt.ева. 

Прочтетъ басни r. Шабепьскiй. 
Хоръ rуе1:.яровъ подъ управ.1. А. Смоленск�rо.

Стра�ствующiй рьшарь 

н.д о Jf Ъ-1< 11 Х о Т Ь 
ero подвиrи 11· забавныа прик.11юченiя, 

Воюпебво-кокичесхiя сцены въ 6-ти карт., передt.11а.11ъ
AЖSf сцены изъ поэи:ы Сервантеса А. Я. Я ковпевъ
А1екс�евъ. 

Карт. 1-а. Странное покtшатеnство. Искатеп. при
вmченiй. Карт. 2-я. Битва съ кую1аии и нападенiе на
кеnвИЦЬI. Карт. 3-�. Встрtча со .п.ваии, неравный
брахъ. Рьщарь-защитнихъ в.1юб.11е1йй .. ;:ъ. .К�;�. 4-а, 
Ьuоцовавиый nсъ. Борьба съ "приви,цtнiя:м:и, во.11.- '
111еб1пd C&A'J» Ду.1ьцивей. Карт. 5-я. Прекрасная охот
ща. Карт. 6-я. 3атiи repцora. Потiшвыii rубернаторъ. 
Сх!� ДоВ'Ь-Кпота. 

Дf.RС.ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Доn-Кпоrь • r. Чарскlй. 
Сапо-Паиса • • . • • r. Альскlй. 
Z,aaa . . . . . . . r. ·MllptJBH'l'Ь. 
Герцом. • . • . . • r. Рязанцевъ. 
Герцоl'ВШI . r-жа Чарская.
Гофхейстеръ • • . . . • • . . r. Боrдаиов-ь. 
Довторъ • • • . • r. Красовскll. 
Оахсонъ • • . r. Хох.11овъ. 
Цep.uma j • • · r-жа Антипова.
Автовiо • • • • • • • • • r. Д11п11иъ. 
Jlоревцо • • • • . • r. Лмпатьевъ.
Рыцарь .1f.ИЫ • • • • • • • • • • r. Боrдановъ. 
Порmой • r. Дмпииъ. 
За.казчихъ . • , . • • . • r. Ефремовъ. 
Заmщцавецъ • • • • • • . • r. Макаровъ.
До.1жвихъ • • • • • . . • • • r. Славскll. 
1-е ) крестыrве • • r. Апексtевъ. '
2-е ) • • . • • . r. Корокинъ. 
Цпр�.nвихъ • • r. Ефремовъ.
Извозчихъ . . • . . r. Барловъ. 
Короп. . . r. Cnaвcкiil·. 
Коро.1ева • • • • • • . r-жа Боrряиова.
Пажъ • r-жа Андреева. 
Кохедiанты, яародъ, торrо:вцы, првА)lоряая свита, пажи.
Танцы постав.1. бueТJ1elcтepon r. Зuевскммъ. 
Орхестръ :корсх.оrо xopDJe& по�'Jа JDP. r. Леонова. 

ПячАJН) R'f. 121,4 1Jar.. 1JJJJ1. 

№ 1686 

•••�-•••••••••••••••••о••••О••• .. •• • • 
: Первый. caJIOHЪ Щ_JIНПЪ : 

i JEUNt�SSI� i 
· i ft\ О д Е JI }1 JI 1[ J) tl }1(1[.. f 
• Точная нопировка и передtлка : 
: Екатерининскiй кан. 10, юз. 3. •,r
: Терефонъ 173-88. . : 

. :. ......... ··�·�--�··· .. •• .. •• .. ··:
! 

m 5?52,:С5�я 5252S252�t5�52Jt'���c52 н 52:Зc5c5c5C:)L·25252.:i�бc'Jё5252Si! 
(}:1 . • • • . • . • ю 1 
D=I Ю· 

� m 
Ш ЗАЧЪМЪ. ! D=I ю· 

1 Покупать Золоiые Часы? m 
� � 
� Прiобрt.тая золотые часы 56 пробы платите �
(}:1 120 руб. не за золото, а за механиэмъ т., к .. Ю
� 's цtнность золота не соотвtтств. половин-» RJ
(}:l
ш 
= ихъ стоим. поэтому тола:ко 38 5 Р 50 к �практичl:lt.е купить D • • ю = ю Dt : 

1 ю 
8: : часы CEЦECCIR'' изъ наст. америк. нов ЮЮ· 
Dt s '' зол., котор. по изящн. 
(}:1 • ю 
� � 

и прочн. механизм. не уст. зол. часамъ, стоющ. ю
�:: 120 руб. Часы "Сецессiя," закр. 3 крыш., ходъ 

звучи., зав. голов. разъ въ 36 час., высыл.вывi!.р. 
Dt ! �D=I :; до мин. опытн. мает. СПБ. рем. цеха съ ручат. n.1 

Q:t = на 5 лt.тъ. 3агран. эти часы пос'tеп. вытtсн. ю 
rn
� 

� зол., т. к. самы.й лучщ спец. эатрудн. отлич. ю

ю
rЯ� ихъ отъ наст. зол. Къ час. прилаг. цiшоч. ru

t также метал. съ брелок. ,,Btpa", ,,Надежда•, 
� 1 ·,,любовь". Дамск. на 1 р. дороже. Высылаемъ Ю 
Dt 411

8
3 наложен. платежемъ. Адр.: торговой фирм\ � 

Dt И. И. ВАНЬКОВИЧЪ СПБ. Итальянс�uаll ул., 15. n.1 
(}:l·u 

Ю 
gJ � Rt· Dt ю25 Масса блаrодарствен. пи.семъ и похвальныхъ Ю 
25 отзывовъ. Ю . rn ю 
� 2 m�2!252525� 2S?S.Зt22r;:1r25J1 ?t 25?5252525?.5�· 2.52.5253�2!2225'1! 
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HAl)OJII ыn JtO ll
1

Ь 1.
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ'Ь 

SO.��O �rpcmъ. nоВъ 8оВою 
(Жиэнт" и· страда'нiл Rапитана Немо; 

Обuта11nвоч11ая 11!слодрама въ б-ти· д'hйств., 12-·1·1 
�tартшшх.ъ, съ пrоJiогомъ. на сюжетъ Жюль-Верл:· 

соч. С. Н. Мо.1ьникова. 

ПРОЛОГЪ. 
'И нд.i ;.r..r,ic .ш1ллiояы. 

Пскоrнщiя: .,;uл,;in1 CDl:!bl. 
-1-я картина. llъ га.ваnи С�нъ - �ранциско.

( ;тправлснiо пй рохвда • Аврааr,1ъ Липколы1ъ" 111· 
!1(Н1еки'" СТ!НlШНё1ГtJ ·J\IO[)C·KOГU •Чудовища, ПОТОП;/ЯJ''
щаrо a·нr.J1j i'!скiл су да. 
. Декорацi.;� : Гавань Г(1р. Санъ Фравцискu. 
. 2·я картипа.. На· ш1лубЪ парохода "Авраа)1. 

.!Iинко.'I1>111ъ". ilстръча сi·t�удовищнымъ нарвало1\I'1 
П(1Вtн1жденiе парохода. Выброшенные въ МО]'' 
пас,uажи ры. , 
·, .декорацiя: П,и1,уб11 парохода. , 
·.' �.-я картина. Въ открwт1>)1·.1, мор'Ь,. На ста.п.ьиоfl 

СПИll'В Ч,)'..101:!ИЩ}t. 

!iш)fi!!�fii!lm!liП1�Гr!i-i!II

11 l{OJ\\·5tlJHЩltl i \
Изящное трико для дамъ. , 'rn!I! 

1 ·fii1� 

Бумажное, фильдекосоnое, ше.,коnое н 
·� шepCTJ[l:I11r. 61ШОЕ', Чf-'рное J{ ЦВ�ТН()Р. 

IRE] IO ГОТ�,'АБЪ 
Владимiрсиiй 2, 

1 \ ](§U! . j� fl , уг. Нrвс,шо, Тел. 49-36. 1 

j i@J@J@!J@11�!JfШ@l@!J�@l�\!J 
1 ВЪ ПРОЛОРЬ: 
1 

1 

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Доккаръ, ин.дiйскiй принцъ . ·. . . r. Гурья11овъ . 
j Джuыm, ero · жена . . . . . . . r.:жа Стр-ъwнева.
1 дриссава, двоюродный брмъ принца 
, Доккара . . . : . . . . . r. Боrдановъ. 

Декl)ранiя; Море и верхняя 
кора(,л;1 "t-:1и.\·тиJ1уt;аа. 

1 !А
в
а.д

а, жр
е
цъ-бра

:м:
инъ . . . . r. Ма.11ыr11нъ. 

Вилыr:м:ъ Цe.furь, iюлковникъ анrлiйсRой 
Ч!i,СТЬ ПОДВОДШ:IГС1 1 службы, . . . . r. Глt.бОВ"Ь·КО·

1 1 

Tt!I нм КОВ"Ь.
4--;1 картина. Нъ· же.1tзнnй тюрьl\1-в 

су.11111.. 

подводна�,. Вильсонъ1 -Jiейтенантъ r. Грмrорьевъ.
_Суката,. воинъ r. Ве.1111цкll.

.J.�корацi.н; Каютг. подв0д1tаrо к0рабля ,.Ва�--
ТИJ1 \·('а':.·�, , ,, , ,., i . 

Б-я ки.ртипа. Uарь иvрей .. Роскощаое· эапо "Нау
тплуса'·. Нсвнда1-1н1Jе зрълище: jJ.ИЗH�i оритателt�f! 
.морских:ь г.1у6инъ. Мсти11ель .. Но:�;.и,бающiй К('· 

· рабль. Ра('к:,л нjе кап и тапа Немо. 1 • 

д�<,,·,и.цiн: Зало· въ щ,дводноъ�ъ ·суди-в. Вил·, 
'<:ерt:з·1. Г, .r11,нr1,e , кно на .tiсв-вщеввое дно il.OpJ, 
съ его дnн. �·щимися обитате"1ями:·. 'рh1бами,. . ра
ка1'IИ, моJ1юсками и проч. Потопленный корабль, 
опускающiйся �а морское дно. , . 1 . 

6·Я КЯ.рЧfНа. ,ДИВНЫЙ . ПОДВОДНЫЙ, иiръ ... Путе
mествiе водо:пазовъ. Бой съ · гигаятскпиъ.паукомъ. 
Ловецъ жемчуга. ·нападевiе аку.пы. , . 

Декорацiя: Движущаяся рuскошная па_ворама 
подводнаrо царства. Интересное а·рiлище. 

7-я картина. Хрустальная пещера. Объясиеиiе ..
Неудавшiйс.lf злой ааиыселъ .. з·е�лв1;рясевlе. Раз-
руmеиiе пещеры и извержевiе вулка.ва. ,. . 

Д�корацiя: Внутренность пещеры ;на островъ 
б;хваъ восточи"Яго беrега .А.фрики. ВУ,Jiка.въ :х.рус
та.пьиаго острова. (В�лmебна.я картвиа .съ в.овымв 
св'hтовыии эффектами). , . . 

8-я· картина. Ложный друrъ. Васлужеввая кара.
В'Ъгство. ' ' 

Декорацiя; Жеп-взвая каюта "Наутилуса". 
9-я кар11впа. Праздвикъ въ селевiи Норвеж

скихъ рыбаковъ. Неожиданные roctи. Б-Ьr.пецы 
съ "Нау твлуса". 

Катай ) . . . . . . . r. Тммофеевъ. 

1 :К

а

Ji

аrа

.в

ы ) . . . . • . . r. ·, Kynewъ. 
ВЪ ПЬЕС13: 

;немо, ка.питапъ подводнаrо корабJiя 
,,на утилуса" . r. А. Н.

Ариссава, ero помощникъ . . . . . r. Боrдановъ.
Аронак1;,ъ, профессоръ . . . . . • r. Чарскlй. 
Бонсейль, ero c.1yra . . . . . . . r. Байковъ. 
;вланmъ Ферранъ, невf.ста Аронакса r�жа Чарскаа. 
Ни,ду, ея камеристка. . . . • r-жа Жукова.
Нэдъ-Ленъ, китоловъ . r. Ромаwковъ.
·Фарраrутъ, . каnитанъ корабля "Авра-
1 а:м:ъ ЛинкоJIЬнъ" r. Kpacoвcиlii.
Браунъ, ero по:м:ощникъ:. r. Cn�вtкiii.
Тениссонъ, . .в:ейтеп'антъ . . r. Ленскll.
:Вокъ ' ) • : . . . • . . r. Лмnатьевъ.
Пикъ ) . . . . . т. Ефремовъ.
).-й ) :матросы корабля "Авраа.мъ r. Макаров1t.
2-й ) ЛИИR0.1ь�ъ" r. Барлов1t.
1-J, ), 1 _: ,r&ЗQT- r. Ммхаiinовъ.
2-й' ) чики. . . . . . . . д-L1,а Андреева. 

. Старый рыба.къ . . . . . . • • r. Макаров1t.
Ero внучка . д-u,а Андреева.
Француаъ, путешественникъ . r. Муравскll.
Матросъ на "Наутвлусf." . . r. �стеnановъ.
Матросы, прохожiе. въ rавани Санъ-Фрапциско, рыбаки,рыбачки. 

· Декорацi.я: В•дъ въ Hopoerlи.
10-я картина. Въ �вzив-Ь ворвежокаrо

Желанный :мигъ. 
) декорацiя: Рыбачья хижина. 

Антракты: 1-й-послt пролоrа. 2-i-пoc.1t 4-й кар
рыбuа. , тины. 3-й-пос.1f. 6-й ка.ртmtы и 4-й-посd 8-1 

картины. 
. 11-.я картина. Посл-Ьдиее noявJteиie aпaraua 

Неи() на зеип-Ь. Полвочиое селвце. 
Эффектная декорацiя, ска.uистый берегъ одноrо 

взъ Лафев.цевск11х.ъ острово�ъ. Восход-. 9о.пuца.

Постаяовка пьесы А. Я. Аnексtева. 
Норвежскiе танцы (иузша · Гриrа) постав�евы 

К. А. 3aJl88CKIIM'lt, 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 
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(Театръ · Литературво-Х,удожесnевиаrо общесnа).
Фовтанка 65. ТеJJефовъ 421--06. 

'• СЕГОДНЯ '
У

ТРОМЪ 
I•1еппчес.кЬl спектакль шкоJiы имени А. С. Суворина.' 

МЕДЕЯ 
Драиа въ 4 д., А. Суворина и В. Буренина. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Меде.я . . . . . . . . . 
Гора ...... .•. 
.Язовъ . , . . . . . ·. . 

у-ца Измалкова. 
у-ца Со пинская 

r. Иrнатовъ
( оконч школ\у).

Креовъ, царь ·. . . . • . . . . у-къ Пичуrинъ. 
Креуза, ero дочь . . . . . . . · . у-!!,а Коврова. 
Фи.1октетъ · r. Орловъ (оков.

Дорида 
. mколу). 

у-ца Арбенина. 
Корин0яне, д:ввушки и дtти Медеи. 

Режиссеръ Г. В. ГnQsацкiй. 
Начало въ 121h ч. дня. 

Медея. Дtйствiе происходиТ'Ь въ Кориифtи начи
нается съ тоrо :момента, коrда Меде.я узнаетъ объ 
ввкtнt :мужа и предсто.яще:мъ бракt ero съ Креузой, 
,11;очерью Креона. Не довольствуясь таки:мъ оскорбле
иiеиъ, паносимы:мъ · Медеt Креонъ приооедmшетъ еще 
:къ вежу прихазъ изrвать ее изъ Коринфа и, разлуt(ИТЬ 
съ · дiтъки.' ПосJI:в бурноii сцены съ Явовоиъ, въ хото
раrо Меде.я безумно влюблена, она рtшается жестокu 
отоиститъ враrу и начинаетъ дtйствовать по тщательно 
обду:манвоиу п.1ану. Приnорившись покорною, она вы:ма
ПВ&е'IЪ у Креоиа позво.1еиiя остатьс.я въ Коринфt еще 
всеrо одинъ день, потоиъ также притворяется передъ 
Язоно:мъ, что при:миршась со своею участью , и овъ, не 
по,цозрiвая обмана, раврtшаетъ ей послать Креувf; по
дарки. За зто вреия Медея· поджиrаетъ Коринфъ, а 
аатt:къ убиваетъ Креузу. Но Медея и эти:мъ не оrрани
чивается, она захыс.пu:а еще злодt.янiе, чтобы оставить 
Язова совершенно О,ЦВВОRИJ('Ь, она убиваетъ �теi и cau 
аа:к&.ПDаетса:. 

. 
КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОFМАНЪ 
ООiГ()\ЩНЯ в1еrче�ромъ. 

ао-,отая clr,11n,mкa 
Пьеса въ ,4 д., 5 картинахъ ,К. С. Острожскаrо. 

ДъйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА 
Анна Петровна Олъферьева . . . - . .т-жа Миронова. 
Еар:мал:i.евъ, ел братъ . . . . . . r. Стронскiй. 
Кар:мал:tевъ, ел дядя . ·. . . . . . r., Чубинскiй. 
Графъ Проскуровъ . . . . . . ,. r. Шмитrофъ. 
Гр. Проскуровъ, его отецъ . . . . . r. Бастуновъ. 
О:В:ьrа НиколаевJiа АJIИцина . . . . r-жа М ирова. 
Варонъ Эйвенбурrъ . • • . r. Тарскiй. 
Княвь Кахетинскiй . . ·. . . •· . , .r. Свt»тловъ.
Николай Пересвi.товъ . . r. . Георriевскiй.
Елена Ивановна Рюнтинrъ . r-жа Аполлонска,r. 
Нелm Дорринrъ · . . r-жа Христофорова. 
Распорядите.п. . . � . . . . r. Чеховъ. · 
Вар:м:енъ • . . . . , . . r. Лачиновъ. 
Лакей ОJ[ф"ерьевой: . , . . . . . . r. Мицкевичъ. 
Посtтители базара въ пользу "какихъ-то rоJiодающщъ. 

! или отъ хоrо-то , ·пострадавшихъ", rости на· вечер:h у
Проскур,овыхъ . 

Дtйствiе · въ ·Петербурr:k; въ ·: наши дни. 
Постановка Г. В. Гловацкаrо. 

· Начало въ , 8 час. вечера.

. :.:Jш1uта •• .' .к..1t.таа. Д1iла rрафа Всеволодс1,·· сеµ-
rt.свича Проск) .. рова за пооmщнее время-. сильно 
пошатнулись: �ro ттреслtдуютъ Ii.редиторЬr и чтобы 
ныпутаться. ... изъ ... тетли, овъ р'.hшается щ:;сдать
�вой титулъ :моло.1оi пдов'li оуконной фабрикантк't
.\ ннt Детровнt ОпферJ\�вой. одяак.о, Олфер�ева 
ие прельщается: · Т()JIЬ,Ж"' rрафским:ъ титуло�rъ. 
Она Jюлю6ила · C}!oero &JП.tеяиаrо му-� который 
1: иотритъ :яа ClIO!f" DJIJ .пшть; как."'L на "ком.· 
ш�в:ъоmtу• 1\Ъ дtл� Олферьсн7' р1'mила завоевать 
и с.�рдце м:у:1;з.. Чтобы )а.вжечь ero страсть она 
�1шаетс.я для м:ужсJ. -:оверШdflЯ� :з-еприступной и 
�аже начинаетъ флв.;�вать съ vap, Грендеn 
,,к.оролеиъ биржи•. · Orp1i.D:a. !lопадаеть въ л'.hль
въ ПpocitypfJвt пробуадаетоа rевность: Проску: 
,:Jвъ, вак1Jнецъ, вачоае'l"Ь чувствuвать, ч:то онъ
влюб.,�'яъ въ свою ae'ilJ· • ищеть· олучая:, чтобы
по:к fl_Итатьс.я:• т; Гfwевцеn. Случай яе васта14илъ 

се�я•долго zдать .. IocJI1·· одиоrо рtзкаrо отзыi,:::. 
барова объ аl!исто.кратаrь и титулованяыхъ G(jo· 
цtльяика.:rь,• 1Ipocкypon ' выаьmаетъ своегп <.:о- · 
пернц:к.а па дувn.·-о.1Ферьева убtждается,8что 
цобилась цtли в. р�сsавываетъ о своей .игрt• · 
11ужу .. Все &овч�· n общем-у �да: щолучiю. 

Для приданаrо 
и обстановки х�зяйства 
кухонная мета;цличесiс. 

посуда, м-tдпа», никелев. 
и эмалирован. и разные 

;,' ХОЗЯЙСТВ('ННЫ0 ·щ�едметы. 

, Д. ЦВЕРИЕР�. 
. · ·, '· Невскiй пр. 48.

J = Е = ��e,e,eg О С 3 Е J � E:S e::xxx:::sox::s� 

j 
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ПАЛА СЪ-·fЕАТРЪ 
МихайJiовская шощ., 13. 

Русская оперетта· 
Дирекцi.я: И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкинъ, 8. Н. 

Пиrалкинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поликарповъ и ко. 

СЕГОДНЯ 

·Оперетта въ 3-хъ дf.йств., русскiй техстъ И. Г. Ярона,
:музыка Роберта Винтерберrа. 

Дi3ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Перn офъ Rвипслэпдъ . r-жа Кавецкая. 
Лордъ Споб:1еii Мидльтаунъ, е.я кузенъ r. Антоновъ. 
Модъ ) . r-жа Вольская. 
Э.11лепъ ) ел подруrи . . r-жа Лерма. 
Лидiя ) . . . . . r-жа Рейская. 
Фе.11иксъ Верндорфъ, · художникъ . r. Браrинь. 
Графъ Ика:м:о Хита:м:аро, японскiй уче-

ный . r. Вадимовъ. 
Rитrи Вайдъ, артистка . r-жа Ветлужская. 
Тобiасъ Грофъ, фабрикаптъ Аrховъ г. Рос;;товцевъ. 
Лордъ Вондерфуль r. Камчатовъ.
Лордъ Rукстонъ r. Черновъ.
Варонъ Гарри . . r. Клодницкiй.
Врайтъ, журналпстъ r. Мартыненко.
Л11.1ипонъ, директ.оръ Академjи Худож. r. Воронинъ.
Вувиба.11ьдъ, ·слуrа Феликса r. Валерскiй.
Бетси, ху,�,;ожница г-жа Оrинская.
Лвва, натурщица r-жа Самойлова.
Ciyra r. Кубузовъ.

Посtтители выставки, члены а,юри, rос,и, слуrи. 
Дiйствiе происходитъ 11ъ Ловдоrt, 11ъ паши днп. 

Гл.· режиссеръ в. м. Пм•оваровъ. 
Главн�й капеnмейстеръ А. А. Тонни. 

Начало въ 81h час. вечера. 

Дама вь красномъ. Ху,�,;ожвикъ Верцорфъ встрf.ти.11ъ 
с.11учайно въ Btвt красuицу авrхичапу и настоJIЬко 
бwъ пораitенъ ел 1фас0'1'0Й, что по па:мяти ваписа.1ъ 
ел портретъ. Картину эту п.одъ назвавiе:мъ "Да:м:а въ 
красвоиъ", опъ выставиn въ Лопдовi ua выставкt. 
Картина npOlfUOABTЪ севсацiю, б.1аrо,а;ара ех порази
те.nво:му cxo�cuy съ орJ11'11На.1окъ-.1еАJ( Пзр.m Киь· 
Jiевдъ. Аристократка-авrпчапа mо�ировава и возбу
ждаетъ су,а;ебвое прес.1t,11;овавiе противъ хур;ожника и 
:мыловара Врофа, который пе.чата&rЪ сввJШи съ кар" 
тины на этикетахъ . м:ы.1а. ]!рtщессъ. ·n�юаrран';Ь. Торже
ствуетъ побtду и устраи:ваетъ rpaщioeaыi ба.IЪ, же
лая в:м:tстt съ тtмъ отпраздно11ать с•ою 11оио.1вку съ 
актрисой Rитти Вавдтъ. На бuъ яв.tаетсл неожи.цаввu 
Jiеди RивJiевдъ въ сопровождеиiп япощ�rрафа Ки
та:маро. Наблюдатеnный .яповецъ быстро ва:м:tчаетъ 
увJiеченiе художЯИRа прекрасной аристократкой. Леди 
Rив.1[ендъ требуетъ отъ художника, чтобы овъ собствен
норучно увичтожилъ стоящую туть-же картину. Верн
Аорфъ съ отча.явiе:мъ испоJ1вяетъ ея требованiе. Кузенъ 

ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖh ЬОРМАНЬ 
ВОЗНЕСЕНСИАЯ ВНОВЬ .<ПКРЫТЪ 

ИНГАЛЯТОРIУМЪ. ЛЕЧЕБНИЦА 
С.П.Б., Оборудованъ посл-t.nними 

Вознесенскiй пр., 27. моделями Эмоа и Райхен-
Тел. № 421-81. rаля для леченiя бол'hз-

,, 540-82. ней носа, горла и дыха-
тельныхъ путей (ринитъ; фарингитъ, ларинrитъ, трахе
итъ и т. д.). Леченiе пневматическими аппаратами 
(сгущенн. и разрtженн. воз.п.) хроническ. бронхита, 

астмы, эмфиземы, слабогрудыхъ и т. д. 
.... .7Ze�e::яJ.e :ro,:z:ooa �вцр�-ь 
арт�отов-ь и: ора-rоро:в"Ь. "'.а 

Завtд. Др. 1. Б. Рубинштейнъ. 

НОSIЪН Ш. ИЗЩ.ФАСОНО8Ъ. 
n��
Д

��R -ПАРИЖА 

МI\� •• 8.llll,N11J18ua 

П PlfM� 3�К�30SЪ. �:���:'� П пАаn 1/(,КОРСПЫ. �-� _ I\U

НАБРЮШНИКИ 
ГРУДОДtРЖАТfll" 

&С!\ 11,nflaAjll*llont\ P,№tkOfl rмr:ueьi 

.1еди Кин.1евдъ, .11ордъ Сяоб1ей в1юб.1епъ также въ Квnв 
Вавдтъ. Пос.:rt,цвя.я почти даетъ cor.1acie ко.1одо:м:у ари
стократу, но б.1аrодаря ивтрвr-k Брофа, ив:иt.вяетъ свое 
рt.шеиiе. Брофъ скоро начипаетъ тяготиться своикъ 
предстоящииъ брако:м:ъ съ взбuмошной · апr.11ичn.вкой в 
радъ отъ вея ивбавитьс.я. На по:u:ощъ НВ.1[яется сер�е
вtАъ-японецъ, который освобождаетъ Брофа отъ оба· 
зате.u.ствъ и устраИ13аетъ свадьбу Rитти Вавдъ и Сво
б.1еа. Овъ хочетъ также примирить .1еди Кин.1ен,;,;ъ съ 
Верщорфомъ, во послtдпiй откавываетс.я пом:иритьс.я 
съ ией, пока ero уничтоженная картина не вовро�св. 
Яnовецъ убnраетъ :картину. и ставитъ ва раvой .rе,1;п 
Кин1евдъ въ краспо:м:ъ п1атьt. Художвикъ очаровапъ 
ею снова и ковфликтъ раврtmаетсл къ общеху б.1а
rопо.1учiю. 

RОНЬНКЪ_!_-ПIУСТОВА 
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,,МОЗАИКА".· 
Лите:iiпыii пр., 51. Телефонъ 112-75. 

СЕГОДНЯ 
1-ыi СПЕКТАКЛЬ.

Нача.10 въ 8� ч. веч. 

,. Гро14адное удобство. 
· Те1ефояада въ 1 д. Сандро.

Фе�оръ Федоровпчъ-r. Wapanъ, Лпдiл НикоJiаеDпа
r-жа Гренъ, Петя, ихъ ше:мянникъ-;-r, Успенскlй, Че

репеввикова-r-жа Шатова. 

.№ 1686 · 

11. В�Т>СТО Д6БЮТ1\
Водевиль съ пiшiе:мъ, Шабельскаrо.

Автрепенеръ-r. Кельхъ; Водевильпа.н, Героиня, Бабаt 

Шансонетка-r-жа Никитина-Тамарина; Простакъ, Ар
!rянинъ, И:м:итаторъ, Хулиrан'J,-Г. Суринъ-Арсиковъ. 

Постановка М. Ф. Кельха. 

111 .л. о 2�� ь 
Шутка въ 1 д. (по разск.азу А. Аверченко), Льва 

Заславскаrо. 

Лязrовъ, Алексi.й Степановичъ-r. Шарапъ; Серафима 
Петровна, ero жена-Е. А. Мосолова; Славскiй, Арка
дiй Львовичъ-r. Марrаритовъ; Коннкинъ-r. Вреденъ-

Постановка Н. В. Шараnа. 

11. Весель111 ·Испанl{и,
• Полевой; Блохинъ, Иванъ Петровичъ-r. Радошанскiй; 

Сехиванскiй-r. Келы(ъ; Cлyra--·r. Полозюкъ. 

Фавтааiя па :иуэы�.у Сарасатте. 
Аццuуака-r-жа Стафьярова, Тореодоры--r.r. Вреденъ· 
По1евоli и Марrаритов-ь, Цвtточввцы-r-жи Лебединская 

и Прикотъ. 

МЕGть� 
Шутка въ 1 д., барона Флита. (Неапако1Ща). 

.Жена-Е. А. Мосолова. Мужъ-М. Ф. Ке.11ьхъ. Госn
К. А. Гаринъ. Горничвал-А. м. С.11авина.' 

Пост,р1ов:ка М. Ф. Ке1ьха. 
Автрактъ 10 хввутъ. 

.,. Соблаэнъ или Три трупа. 
Опера-ШJПа въ 1 д. Сурина-Арсикова. Муз. всtrь 

кокпоавторов1�. 
1.fефиетофе.n-r. РадоwанскJI, Стравиики-1-й r. Су
ринъ-Арс11ковъ, 2-А r. Макаровъ, Цыrавка--r·жа Мар· 
сиаа, Ш�совепая пiвица-r-жа МаРJFкая, Добрыi

remй-r. Сан11нъ, Чортииъ-r. Ycneнcиlii. 
Постановка •.•. 

Конеuъ 1·ro спектакля. 

2-oii СПЕКТАКnь.

Начuо въ 10 ч. вечера. 

,. ЗДl�JIЬВЕИСЪ. 
Петербурrскiй е·.m.цъ въ 1 д. Л. Васи1евсиаrо. 

Гuановъ, художвикъ-r. ма'рrаритовъ, Пекарс:вiй, ero 
�pyrъ-r. Вреденъ-По1евоlt, Тmпuвва, Авва Jlьвовпа
r-жа Мосолова, Серафпка, ел rороичная-r-жа Славина 

Баропъ Штрапr1,-r, Кельхъ. 
' 

Постановка М. Ф. Кельха. 

Антрактъ 10 минутъ. 

Водеnшп, съ пtнiе:мъ .въ 1 ,ц. Эпикура. 
Свисту.1ькивъ-r. Гаринъ, Жена ero-r-жa Гренъ, Ко.1я, · 
ихъ сывъ-r, Усnенскiй, Ваня Федотовъ-Г. · Саниwь, 
.АксШIЫI - r-жа Изюмова, Старшiй дворвикъ 

• 

r. Корветъ.
Постановка К. А. Гарина •

ПАРФЮМЕР-1Я 

ЦВ"ЬТЬI ВИШНИ 
PREMiE.RES CERiSES 
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Укрэинская труппа 
,подъ режиссерствомъ Д. А. Гаидамака. 

СЕГОДНЯ 
Въ бевефисъ извf.стноii артистки А. П. Затыркевичъ. 

представлено будет1>: 
" . . .

ЗАИДЫ Г�Л�В( 
Ко:м:едi.я: B'J> 5-ти дf.йств., соч. м. л. Нроповницкаrо. 

Д'ЪйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

3ахар1<а Лобода, заможны:й сел.я:нын1> г. 
Гапка, iioro жинка . . r-жа 
Мытрохван1>, старшiй ихъ сынъ, жр-

' натый . . . . . . . r. 
Васыль, :меньшiй сын1>, парубок1>, .по-

тюr1> жонаты:й . . r. 
До11rаха, дивчына, _B'J> 3-1' дiи жинка 

Гайдамака. 
Затыркевичъ. 

Ба·сенко. 

Манецкiй. 

Васылева . . . r-жа Шостаковская 
Лукi.я:, дивчына, въ 3-й дiи 111олод. г-жа Алексtенко. 
Rарпо, жонаты:й чоловикъ, середних1> 

ЛИТ'Ь • . • • ., : 
·Палажка, удова, середпих1> литъ .
:Вивд.я:, шинк.арька . . ·. . .
Степанщ,а (Стефанi.я:), iи дочка
Медзер.я: ) чоловикы средних1>
Rанупиръ ) лиТ'Ь, сваты .
1-й ) паруб- · 
2-й ) кы 

ДiетсА на сели. 

r. Налениченкu.
r.жа Сагайдачная.

г"жа Чапчеико.
. r-жа �оленко.

г. Возняковъ. 
r. · Манько.
r. Ленскiй.
г. Лазаренко.

Молодо:ii парубо1<ъ Васыль, вf.тренвы:й и вепосто.я:н
вый, увлекаете.я: дf.вушкоii: До:махой, ,обf.ща.я: на вей 
жениться, но она ему надоf.ла и ов1> вачиваетъ искать 
друrихъ увлечевiй, кромf. того, мать Васыл.я: противъ 
брака съ Дамахо:й, а вастаиваетъ, чтобы Васыль же
вилс.я: на дочери кабатчика, Степанидf.. Домаха узвавъ, 
что Васыль с.ватаетъ Степаниду, хочетъ повf.ситьсн, 
во отец1> Васыл.я: спасаетъ ее и узна:въ причину, 
прiостана:в-ли:ваетъ с:вато:вст:во и ПIЮдл:аrаеrъ Васылю жt
нитьс.я: на До:мах:в, Васы.11ь соглашаете.я:. Мать Васыл.я:, 
Гапка, :возмущена эти:мъ брако:мъ и начинаете.я: ка
торга ДJIЯ не:в:встки. Васы1ь вачинаетъ пь.я:нство:вать и 
избtrать дома. Дом:аха :въ отчаянiи забираетъ ребенка 
и уходитъ отъ Васыл.я:. Тогда покиnутый Васыль чу:в
ст:вуетъ, насколько ем:у бьтли дороги жена и ребенокъ 
и овъ ум:0.1.я:етъ :мать и брата возвратио:::ь ;�;омой жену 
и ребенка, тв соrл.ашаютс.я: и отправляют .я за Дом:а
хой, которая возвращается. Въ семьf. водвоJJлется миръ 
и блаrополучiе. 

II. 

ДИВЕР.ТССМЕНТЪ: 
Дирижеръ А. Н. Алексtенко. 

Режиссеръ Д. А. Гайдамака. 
Начало :въ час. вечера. 

ТЕ 'АТ РОВ Ъ. 27 

КОНЬЛRЪ.:__:; ПIУСТОВА 
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Дпрокцiл З. И. Черновской. 
Адмвралтейская набережная, 4. 
Гастроm Роберта Адельrеймъ. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ З. И. Черновско�. 

1{ д. з fi ь. 
Драиа l!Ъ 4-хъ дМсm., соч. Гр. Ге. 

Д-ййСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
· Кэттъ кафешантан- r-жа Черновская.
Дусива ) ныл пtвицы r-жа Долева.
M-.n Рожавъ . . . ·. r-жа Герзинская
Борисъ Глушаривъ . . • r. Градскiи. ·
Ввкевтiй, ero племявниR'ь r. Илiя Орловъ.
Надежда Васильевна r-жа Дурново.

· Инна, ея дочь r-жа Петроне. ·
· Годда, пf.вецъ и танцоръ r. Робертъ-

Викоn, режиссеръ 
· Фро1овъ, дядя Кэттъ 

Пружавовъ 
-4Jоварщикъ 

Адельrеим". 
r. Озеровъ.
r. 'Поливановъ.
r. Георrlевскiй.

. . . r. Большаковъ. 
Ре.жисеръ ИnJJЯ Орловъ. 

Начало въ 81h час. вечера. 
Казмь. Въ о:м:утъ кафе-mанrанной живни изъ де

ревенской rлуmи попа:даетъ молодой :миллiонеръ Ви
:кентiй Г.1уmаринъ. Онъ боле:яъ, подверженъ припад
жа:м:ъ, удара:м:ъ, ero жизнь виситъ на волоскf.. И эти:мъ 
пользуете.я ero дядя, првсасьiвающiйс.я къ денъrа:м:ъ · 
ше:м:.янника. Ero цf.лъ-св.язать Викентiя бракомъ съ 
дыъйей родственницей Глушариныхъ, Инной. А пока 
Г.1уmаринъ звакоиитъ шеиянника съ дiятеляии кафе
шантана. Викентiй, ничеrо подобваrо не предст&.в1явшi:й 
еебf., пораженъ, оrлуmенъ. Ему страшно отъ этоrо 
иравсmевваrо обваженiл:, отъ цинизма, такой свJ1ъпой 
стру�й бъющаrо :въ кафе-mаитапf.. И въ то же время 
Ввкептiй чувствуетъ, -что эта живпъ-уrаръ, же.1анiе . 
забыться :въ опъяпепiи, уйти отъ тяже1ыхъ воспоиинапiй. 
Чувствуете.я это въ пtвицt Кэтъ. Она-непривычный 
�пъ кафе-шантана. До.пое время боровшаяся съ со-
6.1азвахв, Кетъ, какъ-то нечаянно, неожиданно для 
себя уступв.1а Г,JJmарину. Квтъ вtрвла, что ГJifШаринъ 
д\йствll'I'еnво .1:юбитъ ее, но об:ману.иась. И коrда овъ 
ПОЯВ:и.IС.Я :въ кафе-шавтапf., Кэтъ :ВОСПОJIЬВО:ВЫ:ась ии
ВfТОЙ, чтобы рааоб1ачитъ Г,IУШарипа, отомстить ему за 
себя. Трепетъ раневой души Кэтъ, ея искренность сильно 
nов.1iяп ва Ввкевтiя. Тайко:м:ъ отъ ГJiуmарипа я Инны, 
Викептiй назпачиJ1ъ день сва,цъбы; уже Кэтъ одtвается 
:въ подвtвечпый варя,цъ, во неожиданное появ1енiе 
Г.иушарива съ Инной разрушило :все. Квтъ, осыпапваа 
оскорб.1епiя:ми поавИ11швхсн, повя1а, что пе создана 

� дл.я счастья съ Викевтiем:ъ, что ему, слабоиу, безволъ
но:м:у, в:е уйти изъ рукъ ро,цс-:венвиковъ, и :верну.11а с:во
бодУ недавнему жениху. Bиticтt съ ГО'Ддой, испанце:мъ
тавцоромъ, оставmDс.я е.я вtрНЬll(Ъ · рыцаре:мъ, опа 
снова верну.11асъ къ жизви пt:вички. Но съ Викентiе:мъ 
свидi11ась ·еще раз1�. Опъ пе иоrъ существовать безъ 
Rэтъ и ускоJIЬзпувъ изъ-подъ присмотра Гяушарина, 
.я:вилсл еще хоть разъ :взr1януть на нее. Появлевiе 
броси:вmаrос.я въ поrопю Гхуmарива, съ одной сто
роны, и Го.цды, съ ,цруrой, которому Кэтъ .ца1а с.иово 
боJ1ьше пе видtтъс.я съ Викевтiеиъ-вызва.ио бурю. Ви-
кевтiй пе выдержuъ у.царовъ по иа�орваннЬI:мъ вервамъ 
и уиеръ отъ разр.ыва сердl',а. 

ЛУЧ.ШЕЕ ШАМПАНСКОЕ 

Picard & G�rnet, 
-REIMS.

Т р е б о в а т ь в � з д t. 

Силадъ И. И. ВАНЬКОВИЧЪ. 
180-11.

TfEб�il1'E 
6t3'Д(Ь!!! 
5iрехрасно= 

прнлегаеrь·кь ножп,. 

IPIJИl(G-·lffi\Ш� 
С-ПЕТЕРБЧРГСКОЙ 

�МИЧЕСКОЙ 
__ff дБОРАТОРiИ"

ЬоnьwАя коРо&кА 25 к. 
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Дирекцiя Валентины Линъ. 
' Непскiй пр., 56; теJiеф. 518�27 . 

. СЕГОД:НЯ. 

1 . . 

Ф,арсъ въ 1 д. Жоржа Фейдо, пер. Зель. 
Д1}йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: . ' 

Вантр.у . . . . . • r. Вронскiй.
КJ1арисса, ero жена. . • • r-жа Надинская.
Гоmнэ . . • . 

· 
• · . r. Разсудовъ-

Кулябко. 
�e-ЖeJJa.lrь 
Впкторъ, слуrа . 

• г. Милохинъ.
. r. Динскlй. 

2 

Т(етерБурrсКая 1\армеиъ · 
Буффонада въ 4 д. С. Ф. Сармаtова. 

Маруся Салова. · · • r-жа Валентина
Линъ. 

Васька: Сидоровъ . . . . , . • • . r. Вронскlй. 
Вово Каналъскiй · . • . . . • r. Любомирскiй.
'Иванъ Иван. Жеребчихопъ . . . • r. Ольшанскlй. 
.Апна., Гавриловна, ero жена 1• • • • r-жа Сафронова.
Авакiй Акакiеппчъ Плакса . . .. · r. П. · Николаевъ. 
Дарья· ·Ивановна, ·ero жена < . . r-жа · Ручьевская. 
Левицкiй, факторъ . . l • • • • • ·r. ·Смоляковъ.
Бернсонъ, преподав. mансонетн. иск . .  r. Морозовъ. 
Onra, rорничная . . .·' • • • r�жа Нади некая.
Сеиенъ, paбoчi:ii . . r. Динскiй. 
·Городовой . •. ·. r.- Милохинъ. 
Швейцаръ . r. Невзоровъ. 
Г.ииназистъ • • . , • • • r. Сарматовъ. 
Арбитръ . . • r. Люб_омирскiй ..

Начало ' DЪ 8 ч. 15, :м._ в., Ol{QHЧ. 1,ъ ц 1h ч. D. 

Въ 4 актt куплеты исп. С. Ф .. сарматовъ. 
Режпссеръ 1. А. Смоляковъ: 

· Адииппстраторъ И. И. Ждарскlй.

,-. 
Гд'h 

артисты и писатели 

· За ·завтракомъ, обtдомъ и ужииомъ
ВЪ РЕ.С'ТОРАНь·

·. ··в� и-�'' 
JJ . . ,ir,1 · • 

· ул. 7о,оля, 18.

Комфортабельные· кабинеты. 
1ел. 477-35 к 29-65 Topr. АО 3 ч. ночи. 

29 

1 Невскiй, tG .•. 10l34�022�9&. 

М. и ·и. М]НДJIЬ 
l{ъ весенне]Vlу сезону ==== 
==== въ r.POJVlaднo]Vlъ выбор� 

Daмc_kiя: ·u. мужсkiя 
nлаmья. 

\ 

{! ПRIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ * 
Мод.еn11 nервь1х:ь 

ПАРИЖА и. iюНд(ЩА. 

· ммьЗЛЫА.
1) 8DЗНЕСЕНС�.ПР. 3.

1)0ETEP6Jit8BEдEHCKAfl �.�7

Накоиец-ь достиrnи жеnаемаго! 

КОРСЕТЪ-БАНДАЖЪ 
ТРИНО-ПЛАСТНИКЪ 

д1;лаетъ каждую фиrур_у 
с.!ройной и элегантной.

�'совЕ.Цно БЕЗПЛАТНО t 
· вwсыпаемъ всt11ъ 111е1ilкiщм111о маw1о (А �oat.ilwlit r.атаАОП. 8010CIIRIA011o. 

Tcpr. домъ 3. Кивкмаиъ и К°. ') 11
tnн. Го11охооuн 11, e....J 

К ОН ЬН КЪf-��IПУ СТ О �БА 
I 

---
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те а т р ал: �-ii'ы й за р ъ 
Фоnъ�дЕРВ03Ъ 

(В. О. Среднiй пр., 48, теJ1. 405-67). 
СЕГОДНЯ 

Подъ ре.я.иссерствомъ Н. И. Шокина. 
представлено будетъ: 

• 1. 

Т а·йна замка · чантвортъ 
(Проклятый замокъ). 

Пьеса въ 5 картипахъ Н. Еленской. 

Картпва 1-а.я.-Леrенда о за:м:к:в., 2-ая.-Въ зам:к�. 
S-.я. - Черный nрnзракъ. 4-ан. - 3ажnво поrребепныи. 

5-ая.-Рука Провид:внiя караетъ престудника.
ДъйСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

.11еАИ, Ирев:а. Чавтвортъ . r-жа Желнина.
Генри, е.я сынъ . . . . . r. Лелековъ. 
Э.1ьзи Честервиль, его нев:вста . ка Милодинская. 
Jlордъ. Артуръ Чаятвортъ . . . . . r. Курбатовъ. 
Арчибuьдъ ) ero r. Разумовскiй. 
Мпжи ) дtти r. Оnьсонъ. 
fоу.1еи, Джекъ, слуга Артура r. Зеленскiй. 
BJI.IЫD(ъ, кам:ердиверъ . . r. Грмrорьевъ. 
Мистеръ Стен.1ей Том:кинсъ, по.mцей- · 

скiй ко:мвссаръ . . r. Яковлевъ.
Меrъ ОJ[ьдеръ, эконо�а . r-жа Яковлева. 

11. 

f6 59. 
Фа.рсъ въ 1-':иъ дtiiств., пер. съ н:вм:. Н. А. 3. 

Ф.1ажо.1э • • • • r. Шокинъ.
Да.ха r-жа Сабурова.
Жаа1,, C.J)'l'a • • • • • r. Курбатов-ь.

Начало ровцо въ ··8 час. вечера. 
РаспорнАИТе.1ь А. Н. Гр11rорьев�. 

ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи. 
Дирижируетъ Д. И. Баnаwовъ. 

Проuатыil аамон-ь. Стовтъ, поuый :вiковыхъ тайнъ, 
cтapld вахокъ Чавтвортовъ среди взумрудныхъ Jiyroвъ 
�ueвoi Врвтавiв; .113,цоsщiй ужасъ охватываетъ сердце 
ПJТ1П1U е,11;ва аав� оп •ра.чную обите.1ь. ,,Прок.1.я
тыi за•окъ", вакъ. вазываЮ'l"Ь ero окрестные житеm, 
сирываеn ва своИ)(И, поросDIПи :м:охо:мъ стоJ1tтiй, cтt
BaJDI JOJOro кровавwr.ь ,цtявiй стараrо .1орда Артура. 
Оr:ь вевыясиеввой причввы В'Ь расц:вtтt. •о.11одыхъ 
()В.1'Ь уJОраетъ Чарnсъ, ше:м:.янниrь JI�pдa, и ко.1ва 
:вповв:вкомъ. этой ранней схерти счита'етъ тоrо-же Ар
тура. Братъ поrвбшаrо Генри, представитель · высmаrо 
общества Ловр;опа, задается . цtжью раскрыть причину 
безвреиенпой копчввы .1юби:м:аrо и:мъ ЧарJiьса и отпра
.вжяетсs въ Чаптвортъ. Обеапо:коепный прitздо.мъ неожи
,;11;авпаrо rocтs, :1op,11'Ji Артуръ старается всtм:и си.1ами 
,отвжечь внвиавiе rеврв о'l'Ь происшедшей катастроф;ы. 
Изъ разговора съ. шеuпнпомъ ста.рпъ узнаетъ, что 
въ. с.1уча'k схерти Генри все ero боrатство ,11;0.1жпо пе- , 
])ейтп въ иужской ппiи Чаll'l'Вортовъ, т. е. хъ сыну 
Артура Арчибальду. Въ rожовi .tорда созрt.11ъ ужасный 
пжанъ: убить Геири-заuадiть Чавтворто:мъ. Heвon
Jlbl]('II пособпи:ко.мъ з.101'0 укы• о.uетс.я c.11yra Джекъ ' 
Раужеi, с:крывmiй одиажды 'С'Ь похо�цью своеrо rоспо;цин:1 
�ежащее ва ero сов:вств пpec'l'JD.reяie. Въ образi; кош-

№ 1�86 

&о�rарская nростонваwа. 
г:риготов. изъ стерил. мо,лока на чистыхъ культур. 
по спое. проф. Мечниксва. Помоrаетъ· противъ же
луд. -киш. забол., Iioдarpы, склероза, прежде�реt:'1. 
старости, нервн. разстр. на почвt. кишеч. гн1еюя 
Банка болr. простокваши-20 хоп., лечебной тяrу
чей-25 к. При абонементt. дос,тавка на домъ. Вы-

. вt,нс�. �акваски. 

,' сtr,;,"ТЪ"Торговый домъ Р .s'� 

Казанская 4 4·. "ЯГУРТЪ" Телеф. 469-44 

ЛУЧШIЙ ПОДАРОНЪ н�р�������
у

! 
Это-художественно увеличенный nортретъ отъ самаго 
ирупнаго �ъ Россlи атеnье по увеnиченlю 

худож ественныхъ портрето въ 
Д. И •. &ЬiСТРОВЪ.. 

С.-Петербург1,, Невскi6' пр., № 81. Те11еф. 7S-26. 
w • (Fдoct1i. на s1,1став�а�ъ а soAom. и z серебр. медадеи и 

Bыco11aiiu111мu. подарками). 
Высылаются валп;к. ппатеж. худож. увел.ич. портреты въ 1tpa-: сивомъ пас11арту и раэм11ромъ: 10л12 верш. эа 3 р.; тав:ой же 

ав:варелю 4 р.; .12.1' 15 ве,рm. эа 6�.; тa1toQ-. акваре.пью 8 р. 
Срокъ выполнев1я 15 дней. ДА, РОМЪ получаетъ БРОШЬ ил11 БУЛАВКУ па ф9то-э.,r&J1В

въ вп:t11 премlи каждый, ваккэавшiй любой iJорт
ретъ. По.1робн. nрейсъ-кув.аJIТЪ высы.п. по перв. треб. бевпла'l'ВО, 

.-,- ВЬ1'8'&3�11ТЕ НА ПАМЯТЬ. , 

:м:арваrо призр�а пропикаетъ онъ въ покои :м:олодоrо 
.:11орда, но Генри отважно встр:в��.1ъ .1еrе.ндарн�:rо духа
·,,Прошнтаrо замка". ,,Не Уд'-.1ось , дум,аетъ �Jioи ,де)lовъ
Артуръ: , ,,3а:маню въ по,цзе:меJье.". И, съ .это� ц�.11,ю
въ сопровождепiи Генри сходИТ'Ь ,отъ подъ своды замка,
.якобы д.11н поисковъ скр:ывшаrос.я духа. Но духъ цсчезъ
безсJ[:ВДНО. И пикоrда пе найдетъ ero Генри. 3aкp:ьtJia��
же.11t.зна.я дверь--е;ципствевный вых6дъ изъ :ирачноп
тем:ницы и вавt.ки схор<>пи.1а иoJioдoro .1юрда.

С:крыва�тъ cBQIO радость JI6рдъ Артуръ, опъ такъ
обезпокоевъ исчезновевiеjМЪ п.1ем:япника. Рыдапi.я сест
ры, матери Генри, не терваютъ ero преступпуtо совtстъ:
опъ сверmи.1ъ свое дt..10, ОП'Ь спокоепъ. И вотъ., коrда
уже на.стаJiа :минута пomaro торжества, заживо схоро
ненный Генри снова по.яв.11.яетсн ореди родной семьи.
Отъ не:минуе:мой с:мерти cпacJia. ero ,Ми.11.11и, дочь пре
ступпаrо лорда. Беззав:втная, Jiюбовь ваставuа ее быть
на стражt, она пон.яJiа своей ч;уткой дУПJQЙ ,етраmпую
пrру отца съ �юби:мыиъ чW1овiко:и1�, и. . в&р.ву.1а ero
къ жизни. Безумная радость о.хвати.1а .1еди Ирепу при
видt дopororo сына. Опа хочетъ подiптьс.я радос�ью
съ брато:мъ. ,,Я првmеJiъ къ теб:11, Ирена, :вырав.ить со
бо.11:liзно:вапiе", rоворитъ Jюрдъ въ па.деЖА� что Генри
по11ибъ. Весехой у.1ыбкой встрiiчаетъ Ирева с.11ова брата.
Лордъ пора.жецъ. Онъ оr.1яну.1с.я. Изнуренный Генри,
какъ :мерт:ве'Цъ, стоитъ пере,цъ ero tJiазами. Все :кон
чепО'! Б�зсиnна з:i:оба, безси1евъ ужасъ.. • Зам: Р'JВО па- 1 

даетъ .1ордъ у ноrъ воскресщаrо Генри.
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Б. Охтенскiй пр. No 81. Телефон.ъ 112-61. 
дирекuiя А. А. Степанова. 

СЕГОДНЯ 
Труппою дра:матическихъ артист.овъ, подъ управленiе11rъ

М. В. Чинарова. 
представлено будетъ: 

1. 

Повtситься 
Водевиль въ 3-хъ дtй:ст:в., Бойкова. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Павщ1ъ • Д'Jlекс�евичъ Пыпо:въ, имtюц:�;iй: 

KOJIJQPY комиссiонерст:ва . . . . r. Чинаровъ; 
Ольга Павловна, его жена . . . . . r-жа Фрей. 
Марiя Васильевна :Кроливъ, ея мать r-жа Загорская. 
Влади:мiръ Ивановичъ Недопекинъ, 

друrъ Пыаtова . . . . . . : · r. Роrовъ. 
Елизавета Петровна, ero жена . . . r-жа . Донаръ. 
Аннушка, горничная Пыжо:выхъ . . . r-жа Нади·на. 
Наташа, горничная Елизаве'IЫ Петро'вныr-жа Ронск�я. 

Дtiствiе' происlодитъ :въ Петербурrt. 
Суфлеръ т. Неклюдовъ. 

}l. 

Большой· �ивертиссементъ 
1. Безсонница (мелодекла�ацiя), исп. г-жа Фрей. 
·2. Арiя Полины (изъ Пиковой

дамы), . . . . . . . . исп. r-жа *•* 
3. Т анецъ "Парагвай", . .. . . исп. r-жа Авдf.ева. 
4. Чухонецъ въ русской церкви 

(сценка}, . . . . . · . . исп. r. Ч ерноrоровъ. 
Рою1ь фабрики Геitрихъ. 

Начало спектакля ровно· въ 81h час. ве11ера. 
Въ заключевiи' rрандiозный БАЛЪ д9 ,3-хъ ч. ночи. 

Волшебный ва.пьскъ въ Царств'!» гн-омовъ, при фавта
стическомъ освtщевiи. 

Самой· краСИ]!ОЙ дамt бУдетъ . присr.жд�нъ призъ бри.1-
.11iавтовый фер:муаръ ( и:митацi.я). 

3а лучшее исп., танца Мазурка (въ napt.) дамt. Jt 
кавалеру бу,цутъ присуждены. 2 приза (жюри изъ 

публики). 
ТАНЦЫ подъ ()ркестръ военной духовой муз. Л.-Гв. 

Сапе.рнаrо бата.Iiона, по,цъ управJI. r. Вопода'рскаrо. 
Дириж�руетъ танцами r. *•* 

Режиссеръ r. Чин�ровъ. 
Распорядитель r. Гусевъ. 

ТЕАТР О В Ъ. 31 

ПЕЧ 

ЖUРЖ� 

Троицнiй 

МИВIАТЮР\ 
Троицхан, 18. TeJieф. 174-29, 

СЕГОДНЯ 

1 Въ су1\1еркахъ. 
:Минiатюра въ 1 д. соч. Н. М. Ф. 

Мужъ-r. Муравьевъ; Жева-r-ж,а Буwканъ. 
Аитрактъ-Кивех�тоrрафъ. 

11 �аRаронные герои 
Оперетта-куплетино Чужъ-Чуженина. 

Пama-r. Степановъ, Евнухъ-r. Альбовъ,' Жена Паmи
r-жа Мельникова, Парижанка-r-жа Нелидова, Коюm
вряжер-р-r. Невскli, Купидовъ-;-r, Гибwманъ, 1-й и 2-ii 
корресnовденты-r. Cnapcкii и r. Куратовъ, Герцоr'Ь-

r. Заваловъ. 
Антрактъ-Кине•атоrрафъ� 

ш fl а я А а, 
иузыка Ребикова. Съ участ. А. С. Леrаrь в А. А. 

АлексаИАР0ВОi. 

1v :Король, дама1 валетъ
Оперетта-картоважъ въ 1 д., соч. Чужъ·Чуженмна, . 

муз. в. n ерrамента. 
KopoJIЬ 
Да.ма 

· Вuетъ 
Двойка 
Котъ съ 

. • . rибwманъ. 
• ' . ца Офе1ь-Бецкан 

, Г. СафрОНОIЪ, 
• • • • · • • ма Тамарина. 
бавтпко1rъ . *•* 

Бuетvейстеръ арт. Иип. т. Н. Г. Лeran,. 
Во время иартивт. исп. р,!)кавсы М. м·. Матвtева • 

r. Аобрынмwь. 
Ацохпаяируеть r. Комаро11�. 

Д�я удобства пубп:п вечервiя серiи раздilJiевы. 
Нача10 первой. серiи 714 ч., 8% ч. и 101А, ч. веч. 

Bcil серiи по одвой и той-же пporpaxn. 
?tf ilcтa ну:м:еровавныя: . 

R ОН ЬН КЪi_:_IПУ СТ О ВА -- --
. -
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C.-F'iE!FEPБYPFЪ, ft'f opcкaя :18· . и : СаАовая 41: .
MQGHBA, }'{лъиика 156 И Мясницкая 17. ·: 
ОТНРЫВАЮТЪ: спецiальи. текущ. счета "On calJ". . ·· . . . 
'ПР.ОДАЮТЪ:· Выигрыши. билеты вс'hхъ 3-хъ �аймовъ �ъ раасрочкой платежа на самыхъ 
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оставшагося долга безъ всякой комиссiи. 

. СТРАХОВАН!� выигрыmныхъ бд-летовъ. 

* ИСПОЛНЯЮТЬ вс� банковыя операцiи. * Проспекты по первому требованiю.
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