
БИСКВИТЪ • СЮПРЕМЪ" коробка 50 коп . 
.. ЗОЛ ОТ А.Я СОЛОМКА" коробка so коп .

.............. .... ......... . .. .... ...... .  ., ..... .. ..... ,., ..... .... .... , .. ,.1· ........ .  � ... i" '''''''"'' . _� ..... .. . .  . 

Эаn-.. Дворвнсн•rо 08ранi11. 

_......_.....,........, З-автра, 1-ro anpin11, состо1тс1 atc•-.aнiii 11t ceaon ��'!!1.!""!!8118-

nрн участiи извt�тныхъ артистовъ. 

Рояль ф,-бр. К. М. Шредеръ. Аккомп. М. Т. Дуловъ и А. Зарема.· Билеты въ маг. К. М. Шре.��еръ (Невскiй, 52), 
Дир"кцiя В. Д. Рt.зникова. 

····· ········ ·· . . . .  · ··· ·· -���� ........ , .. ..... �··· . ·� 

. 

ЗАВТРА въ Восиресень� 1 апрtля 
Начало въ 1 ч, дня. 
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. · , у1.,ромъ-РrУОЛАНЪ и ШОДМИЛА 
· вечеромъ-Цыrанснiй баронь. �

съ-участ. Н." Н. ФИГПЕР А.
Билеты продаются: 1) въ центральной касс'h, Невскiй, 23, тел. 80-08 

, 80-40 и 34-45; 2) въ �агазин'Ь Бр. Елис'hевыхъ, Невскiй, 56 и въ 
1 · ка�с"h театра. 

Сегодня 31-го М�рта буффонада въ 4 д. С. Ф. Сарматов�. 
Петербургская. IJарменъ. Мас�а трюковъ! 3лободи. куплеты.· 
Ду·эль! Въ 4. 2.ктt. циркъ! ,Большой чемпiонатъ борьбы! 

· Имитацiи зяаменитостей! Новые куплеты, mаржъ и сц.
исnолн� И'3вt.стный С. Ф. Сарматовъ. Начало спектакля
ровно въ 8 час. 15 мин. вечера. Роль Маруси исп. Вал. Линъ.
Еврея 1. А'. Смоляновъ атлета п гимназиста - С. Ф. Сар
матовъ. 2) съ 81/, ч. в. фарсъ "Безстыдница". Касса съ 11
11. у. Студ. своб. м. по 1 р 10 к. Режисеръ I. А. Смоляковъ

Адмияистраторъ II. И. Ждарекiй. 

Каменноое,тровскiй пр., № 10-12. Тел. М 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 

отнр:ьхт-::ь ел-tед:в:е:в:в:о 
Ц'hна за входъ с1, 1 ч. дня до 7 час. веч.-1 руб.,. съ 81/2 'J. дня до 1 час. но�и.-2 руб. 

Воспитанники 11ысш. учебн. аав., учэ.щ. аъ форм'h и д'hти-nлатятъ половину. Абонементъ щ1. 30 разъ днемъ-
20 руб., вечеромъ съ правомъ входа днемъ 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО сnортивныя состязанiя на льду 
lllipOBЫX'Ь конькоб"tжцевъ: Начало въ 10 час. вечера. Во вновь отдt.ланномъ роскошномъ залt. въ стилt. 
Людовика XVI. Ежедневно О Б 'В Д Ы 3 рубля, во время 'которыхъ играетъ оркестръ венгерскiй Гулеско. 

Входъ на обt.ды, безплатный, подъt.здъ въ садъ съ Кс1менноостровскаrо просп. 
Five o'clock thea. ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОР АНЪ 

Театръ воваrо жанра 

Юиоръ, Сатира, :Мело.пiя 
Краски и вабраиныя :кар
тины: кинематографа. 

Кухня _подъ наблю11ев1ем'L г. Вонs. 

Нач. 1-й сер.-въ 1 11. ч. 2-й-въ 8% ч. 3-й-въ 

10� :час. Билеты· для учащ. на 1-ю и 3·Ю 
серiю по · 50 коп. Завтра дя�вной спектакль 

(двt серiи въ 1_ ч. и 3 ч. дня). :Касса съ 11 ч. у. 8 
2-ro Апрtля-;-nремьера в�я новая проrрамма §

Сегодня вечеромъ 1) Въ сумеркахъ. 2) Опер. 
Парижъ-Токiо. 3) Наяда при уч. 6. арт. И:мп.
"Театр. А. С. Легатъ, и А. А. Александровой. 
4) Опер. :Картонажъ. Кароль, дама, валетъ �.

1, 
Кине:мато рафъ. 
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[\\1\Рl\ЗИНСЬ ОЕществл 

,,С. -ВвТербурrекiи :Столичный Ломбардъ" 
Владимiрснiй пр. 14. 

ПР )ДАЖА ВЕЩЕЙ, оставшихся ,отъ аукцiоновъ съ значительною · скидкою. 
эолотык и серебряныя �ещи. Большой выборъ вяэаны;ъ платковъ, 

Верхнiя мужскiя и дамскiя вещи. 

Подписная цtна на газету "о 5 О а Р !) Jf I Е т Е 11 т Р о 8 'Ь''
на 1 годъ-7 руб., на пс,лrода-4 руб., на З мi.сяца 2 руб 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ провивцiи: иа 1 

· годъ-9 руб., на полгода-5 руб., на З мi.сяца-3 руб., на 1 мtс.-1 руб. 20 коп . 

....,;..;._ ____ · ·· 1 1 А R II Е 1 1· 1 1 1 1· 1. 1. А I t С 1 
Контора редаицiи Невсиiй, 114 Телефоны No 69-17 и 48-31 

Каждая пере•1iиа адреса петербургскаго на петербургскiй-10 х" въ остальныхъ случаяхъ-
40 к. tможно почт. марками). При перемt.нt. адреса иsъ Петербурга въ провинцiю и иаъ Россiи 

за-границу доплачивается еще рааяи_ца между подnисиой ц°h!IОй. · 
Объявnенiя по 30 к. за стр. ионп. На обл. и пер. текст., 40 к. Абоиементаыя объявле*вiя-по 

. .. соглашенiю ... . 
О 1 'Ь я 6 л е и i я шokupyioщazo с0Вержаиi1 ие npuиuмa10mc1 .. 

Объявленiя принимаются: въ кояторt. редакцiя (Невскiй, 114 тел. 69-17), въ конторахъ .11. в Э. Мет,µь 
п ко, Морская, �1), Н. Матмсена сНевскiй, 22),'брумо -вuентини (Екатерининскiй хая., 18). И . .....,А81 (В. 

_ Ковюшевва.я, 13), Ф. Э. Коз (Невскiй, 13). 

; 

Теnефои-ь 77�34 и 136-60. 

. мс ·u ДОЧЬ УЛИЦЫ. (Ева) 

3 

п д я fi с ъ т Ед т р ъ П Сегодня 31-го Марта, въ 36 рааъ . 

в 
Оперетта въ 8 д., pycc1t. текетъ И. Г .. Ярова, муа. 

(Михаtпавская n11ощадь, 3). • Франца Легара. 
·. Теnефоиы: 85-99; 64-76; 189-53. съ учаот. г-жъ В. В. Кавецкой. Ветлужской и др. 

П г.г. А. М. Брагина, Вадиыова, М. А. Ростовцева, · Н. 
Дир.: И. Н. Мовговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи� U М. Антонова и др. 
rалкияъ, М. С. Харитоновъ, И: Н. Поликар-

D
Главвый режисс. В. М. Пивоваровъ .. 

nовъ и К0
• Кап�.пьмейстеръ А. А. Тоня. 

Нач. спектаклей въ s11, ч. в. � БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ ВАРЬЕТЗ до 4-хъ 11ас. ноча. 

, 1 Сегодня 31 Марта 2 ·большихъ · праздничныхъ npeдcтa1JJeнfJ1 -р�ъ 1'40ДЕР»ъ � дневное въ 2 ч. в.я и 8 ч. веч. въ обоихъ представл. Альва Став•
� хопъ-живой акомулйторъ, и др. Веч. кром'h того 31 день борьбw

Bc'h борьбы р'hшптельиыя. Сегодня борятся: Муроиецъ-Крестыr-· · 1 вивовъ, Вахтуров-ь ч. м.-Педрааа. *авъ ле-Маренъ-Пуrаче111t.
Уг. Кронвергскаrо и Каменоостров- ; К.опьевъ-веnикавъ. Быковъ. Карпо Мила�о-Поль Абс-ъ. ч. м.

р Тел 109 99 1 Ди:митрiевъ� Али Бей. скаrо П • • - • Авонсъ: въ nояед1>львикъ 2-го Апрt.ля бевефи� apбttp• И. 8. 
Лебедева (дядя Ваяя). 

· Д11е11ъ беаrшатиое :катавtе д'Ътей ва• На11. вечери. пред. въ 8 'l&C. 11811• Начапо борьбы въ 10 ч. веч. Билеты прод. n xacd цирка в
центр. касс'k. НевскiВ, 23. Tu. ВО� 



" 

.ПАСХАЛЬНЫЙ Р,ЕПЕРТУАРЪ (съ 26-rO марта по 1- ое апрtля) .. 
,. 

1 
ТЕАТРЫ. 

Понедtльн. Вторникъ: 
26 марта. 27 марта. 

Дубровскiй. 
Марiинскiй. 9 е предст. 

� 1, 1
-

го абон. 
. 1 " -

·"1
, Нечеромъ В'Ь . 

по.nьэу Импе- Утром1,. 

Среда. J Четверrъ •. 
28 марта. 29 марта. 

Русланъ и Риголетто съ 

Пюцмила. уч. г. Смирно
-Не В'Ь счетъ ва. 

абовеы.. Не въ счет'Ь 
абоием. 

Утроыъ. В'Ь пepnыii разъ 

· Пятница. J Суббота. IВ0скресень
�30 марта. 31 марта. 1 апр1шя. 

Аида Ромео O Джуль- 1) Капр, аы бо.-

9-е 
' 

ета съ уч. г-жп бочки. 
предст. 2-го Лuп1tовской и 2) Ар.11екпвада 
абовем. , \;ь�ирвова. 4-е предст. 1-го 

абопем. 

Утромъ. 

А.11ександринскiИ рат. Театр. о-ва Реnпзоръ. Жевптьба 
• Исторi• oдnoro Вечероыъ. лугnва. 

)BJJe'leBiЯ. Вечеромъ. 

Б-f}· по воаобповл. 
vrвв Иваповоii Свt.тлt.йшiй Живой трупъ Горе отъ у�а 

Вечеромъ. 

МихаА.11овскiй. 

Моск. худож. т. 
�--

Народны� 
домъ. 

r - .,� 

Малый. 

-. .о:. --''-

Палас1»-Т1'атр1». 

ЗимнiИ Буффъ. 
1гастр. д. Адельr. 

НевсиiИ Фарсъ. 

Пасса1Н1,. 
Мапорос труппа. 

Литейным. 
.. Мо::tаика", .. 

Валетн. дпвЕ>рт. 
1 преа. 1 аб. 

Вахлtбввкъ. 
Гдil тонко TII.M'Ь 
в рветса. Про-

впвцiалка. 

Утр. Сr1вяа пт• 
ца. 

Дв. ,,Не бы.110 
вв гроша а 

вдруг-.. алтывъ. 
Веч. Acl>OJll>ДO-

Ва MOГDJla. 

Утр. Люllовь 

У1 iель-А�.оста. К)·хвя вtдьмы. 

2 пр.1 абонем. Вnшвевый садъ 
1 

Утромъ. 

Живойтрупъ. Вечеромъ. 

Утр. С11вя.в пти-
ца. 

Дп. СРрдце ве 
х1111евь. 

Веч. 01111:овая 
Дама. съ уч. 

Фвrоера. 

Утр. Га)(J(Е>Т'Ь. 
Веч. 1) Несется 

1 пр. 2 абовем. 
(Живой трупъ. 

У'тр. Допъ Кв-
хотъ и б,1сня 

Кры.пова. 
Веч. Травlата. 

)'т;�. 1) llривц'Ь 
Себо.стlанъ. 2) 

Каен1, В11ров1> 

ночи. Ревизор-.. 

Утр. М11сяцъ въ Утр. 1 часть. Утр. 2 'l&С'ГЬ. Утр. Жпвоl\: деревв11. Веч. i Братья Карамо- Братья Карама-
пр. 2 &6оп. На- эовы. эовы трупъ. 
ХJ11lб11.Вкъ rд11 Веч. ва'h обо- Веч.ва11 абоаем. Веч. uв11 абовеы. 
тпвsо та:11ъ п вем. Ввmвевыii .Шн:ацъ В'Ь де- Тургевевеа:iй 
рвется 11 рояющ. еадъ. реви14. спеnаuь. 

Утр. Довъ Кп- Утр. Р)•с.папъ 11 Утр. 80.000 вер 
Утр. Жиавь за J.ОТЪ и басив Лю;�мила. ПОД'Ь ВОДОЮ. Цари. КрЫЛQLа. Веч. съ уч. Фиг- Дн. Вторая :мо 
Веч. Авиа Ка- JJОДОСТЬ. Веч. ьОООО вер. вера Цыгансidl ревв.ВА (опера). 

ПОД'Ь IIOДOIO. Баровъ. Dеч. АскоJ1"до-
ва могила. 

Наварсsiй "Медея"' 

Утр. Молод�стьJУтр. Коварство Людоввка XIY. в любоllь, Arr./iпcы. 
Веч. nтЫlпа 

Р11овва. 
В'Ь ВЫСЬ душа. 

2) :Мухи. 
в Аrафо1,11,: 

Веч. Соба1tа са-
дов111ха . 

Утр. Гепрпхъ 
I
Утр. учев. спек-

Веч. Боевые то-

1 

Веч. Золотая 
варвщв. Клtтка. 

Веч. Несется !Веч. В1, див тер-въ высь душа.
1 

рора. 

Да�а въкрас-

1 
Дочь улицы I Дочь улицы I Дочь уn

и
цы 

\

Дама въкрас-
1 

Дочь улицы/· 
номъ (Ева) (Ева:) (Ева) номъ (Ева) 

Казнь. 1 От
елло. 1 К

инъ. 1 У
р

i

ель-

А

ко

· 1 · ста. , К
азнь. 1 Гамлетъ. .1 О

телло. 

. ' "' 

1) Петербургская 
К

арменъ. 2) Безстыдн
и

ца. 
1 • 

Ут
р. Цыганка 

. Аза. Веч. 

К
ума Марта. 

Утр. Ночь uод-ь

' 

Утр. Иатuха 
Ивана Купала. Полтав.к·,. 
Веч. Ше.аа.мев- Be"I. Маруся '

Зайды rопо-

1

Веч. Заriе
т

ы 
Веч •• ВIИ". ва и дивер- Соцка�о Му-

хо девьщ11n. Воrуславха. 

·- ·"·-

п;о 
д 

Р 
о 

� 
н 

о с 
т 

и в ъ 

ТИСС, СIЯ. 

п р о г р о м м а 
х 

ъ. 

-·-

J 

1··, 

,· 

Утр. Сароч1111-
скiй ярwорокъ. 
ве,1. Ой пе хо 
.цы Грицу тай 
на вечРрnrщы. 

11 

' .. 

Микiатюръ. 
1' П о д  р:о б н о с 

т 
и в ъ npl,)rpa м м а

х 
ъ

. 

(Трояцк{й ). 

Ваоuеостровси. 

ОхтенсиiА. 

--�-

Сердце не ка
-1 Б

лес
т

ящ
а

я 1 1 в
индзо

р
скi

sа 
1
в

ъ неравной/ 
У

смиренiе 
· мень. Партiя. ПроказницЬ1. j Борьбt.. своенравной. 

К
инема

т
о

· 1 Ки
нема

70
-

1 

. 

1· К -г,-п·, • .,,. .. , г·• •••• »••·1 Ки
немато

-
графъ иВа Ъ· графъ иБалъ- Блуждающ1е Божья tp(,• IUIИ,УТОПИТСЯ дун.чемnlояата rрафъ и  Балъ-n 

Огни вк
а 

11. I ала Ков- ,фравцуэса.ой 
Маскарадъ Маскарадъ . 1 церть борьбы Маскарадъ 

1.
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9имнiJ Буффъ ао �
о а 

РОБЕРТЪ АДЕЛЬГЕЙИЪ 
Дирекцiя 

З. И. Черновсной. 
:g � съ учас-т. извtстной артист�и Ре.�ертуаръ: 
а � 3 и. IrepHOBCK()Й 31;-,,Гамлетъ � 1 апр1шя-"Оте�-
1- 1о. 1 :1.. ло • 2-пКИН'Ь ' 3-,,Новый мiр'Ь , · · 4--.Казнь". . 

Режиссеръ Илья Орловъ.
Начало спектакJiя въ s•;, час. веч. 

Бя.11еты: прод. въ касс'h съ 11 час. утра до оковч. предст. и въ цеятр. каее't. (Невскtй. 23). 

Невскiй 100 

ЗДАНIЕ СКЕТИНГЬ РИНКЪ 
Чемпiонатъ 

•• АМВ IOA ROLLE 1н·к·· 
МАРСОВО ПOJIE. ТеJiефовы: Ковторы-537-36, фойэ 155-21, 50-49. 

E.ЯC.EД'FrJDH'Fl'O 
муаыка отъ 11 1/1 часо:въ утра до 6 1/, час. дня и отъ 9 час. :вечера до 1 -час. 

�О::ВЬХЙ: :ИДЕА..7ХЬ::В:ЬТЙ ТРЭ�-Ь 
t днемъ съ 11 час. утр� до 7 час. веч. 55 коп., :вечеромъ С'р 9 час. до 1 час.• Вхо.1,ная плата :ночи J руб. 10 .хоп. Прокатъ ковьRо:въ-50 :иоп. пользоваяiе трэкомъ при

собетвевныхъ ковькахъ 20 коп. Або:яемевтъ на право входа въ течевiе сезона ·70 руб. Абопе
:мен rъ ва право входа въ течевiе м'hсяца 15 руб. 

вновь от�Рытъ Роскошныя комнать1 -.. 
.7/ер6оkлассный lJтель ПОJIНЫЙ Комфо 

г и г I Е н А'' 
Ресторанъ съ иомфортабе11......-1 ка· 

tJ . бинетами отнрыт1, до. З часов1t 111-

§ " .
А•11тровснll. 61 Т81, еН1. 

еааа:юа��асхюосх:хххххюаоо:хюа:хххххххх�. 



6 

слонъ 
СЛ6. у n1ти yrno&\. 
ЗАГОРОДНЫЙ 18. 
Телеф. 79-81: 

,,1\liозаика". 
r 

Литейн.· пр. 51. Телеф. 112-75

Подъ гла-вя. режис. В. · А. Казанскаго. 

.№ 1687 

НОМФОРТ АБЕЛЬНЫЙ 

&о.nьwой рес�оранъ 
Об1щы 5 бл. и кофе 1 р .. Завтраки 2 бл. и кофе 75 к. 
Уютные кабинеты; им'hются: 4 новыхъ биллiарда.

Образцовая кухня вит., конкуревцiи. 
Г�. посnтите.щ nримашаютсл осматриват-ь пом'hщевiе 

[кухни и 'Jlаб.Аюдать ari ripuiomoв..teuieмъ кушаи-ья.1 
Им'hетсяJ большой кабинетъ для:' заказовъ. 

Принимаемъ всi; эанаэы. � 

ОРКВСТРЪ М"УЗЫКИ подъ управ.капел��· �- · 
Ф. Шредеръ. 1 . -

Торговля до З-хъ час: ночи. 

Сегодня 31 Марта, 

• 
Съ уч. Е. А. Moco.no1oi, И. А. Нмк1т1ноi-Та•ар1ноl К. А. Гари· 
на, А. J. СJр11а-Арс1кова II всеl труппы два экстраордин. 
спект. 1-й Спект. (нач. въ 81/, ч. в еч.) 1) Громадное удобство 
(Телефонада', 2) Веселыя испанки (фант.) 3) Месть, (шутка), 4) 
Соблаэнъ или три трупа, ( опера-шутка Муз.· всt.хъ композито
ровъ ), 5) .Кинематографъ 2-ой Спект. (Нач. въ 10 ч. веч.) 
1) Эдельвейсъ, (Петерб. Этюдъ), 2) Фуксъ, (Водевиль съ п'hнiемъ) 
З) Вм'hсто дебюта (Водевиль съ п'hнiемъ и танцами) 4) Ложь. 
(Шутка), 5) Кинематографъ, Пост. спект. Гг. К. А .. Гарина Н. 
В. Шарапа и М., Ф. 'Кельха. Вил. въ касст. театра съ 11 ч, утра.

до о.конч. опект. 

Въ Театр-1. съ 91

/2 ч. вечера 
Гас�роли изв�стнаго автора 
иомика п'hвца А. АРСИН О ВА

, 2 Эмануельсъ 2 ж11а1 не&ь11ща1с1 

т�::::
т

:�
с

:�й :ыnа Darvills,
_ Нов�е сенсацiонные дебюты 

А1ьфоисъ С1t1отвор�цъ. * Вуидерв,·вJ(ъ .. IХ вtиа. 
с"12 11ас. •••• ,,ВЕСЕЛОЕ НАБАРЗн

Japekqi1 Jp. ..j(лekcaиlpo&ьix ... 
•! 

9 

ИОВЬ:IЙ ==:::::::::!�U� 

]<онцертный запъ 

Т-ва "В. J. СОВОВБЕВ'Ь •• 
р :1!1 с, 8Т С) р .А. :в-:ь 

(бывmiй П. К. ПА.JIRИНЪ) 

время об-вдовъ и ужиновъ 

играют-�:. два оркестра музыки 

НОВЬIЙ СSJIОНПЯЙ орк�стръ 
Проф. А. ЦАНИБОНИ 

Неапоnитанскiй ансамбль Г. Карбони 
( съ участi.емъ сопрано, тенора в баритона). 

Роял. фабрики Бр. Дидерихсъ. 
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ОБОЗРьНIЕ No 1687 

Варшавской Фаб р ики Стильной 

,ДерОинснiU и '/С" 

М. Н. Кузнецова и пресса. 
М. Н. Кузне�ова, относительно которой въ 

серьезныхъ артистическихъ кругахъ Петер
бурга до' сихъ поръ еще не составилось окон
чательнаго мн'kнlя

J
-чеtо въ ней больше

таnанта или умt.нья "устраиваться", кажется, 
сама подрубила ту вt.тку, на которой росла 
и расцвtтаnа ея популярность. 

В-ъ одной 1иза французскихъ газетъ помt»
щено любопытное интервью съ артисткой. 

- Къ с,асты,, )" мзял 11воrо друаеП въ орессt,
сша.1а аурпuисту r-жа Кузвецова.-11ва,е а вв
аоrn ве .1.ocт1rr.10. бы бJествщаrо по.1оженiл... И 
:ice·тaaw а предпочитаю пt1·ь въ Парпжt, Нью-· · 
Iopat, Ми1авt ... 3:i 1·рапицеD пресеа ко 11вt чрез
&11&йво б1аrое1tJ1овва, п JJ :моrу дt.1ать все, что 
Jl8AJ)l&eтcл (?). Въ Россiи .�а.1еко не то же саиое. 
Чтобы ввJr,tть о себ·h б1аrоорiатвую статью въ (ap
тmafa пазва.�а 01оу иаъ бу.вьварвыхъ петербург· 
сsвхъ rааетъ), нужно быть въ хорошихъ 9rt1Dme
вiвxъ съ ре.1.актороиъ... и вашъ успtхъ заiнlси·гъ 
отъ тоrо, что вы предоставите. Сеrо;�вя вы п.1атптс, 
и моzете быть увtревw. что въ отзывt суиiн.отъ 
оцtвпть вашъ reвil (!j. Ес.1и назав·гра вы прооуст11-
rе уu.1ату, весь вашъ таJавтъ свеJ�в.ъ uанtтъ! Ес.ш 
вы поzе.1аете еще 11 еще похва.11ъ, цtоу ua11.o JАвоить. 

- А .itpyriя rазеты?-соросп.1 1, журР.а1истъ.
- r ... бо.1tе честевъ. (Г-жа Кузнецова вазваJш, 

�арiинсцiй театръ. 

Дебютъ г. Калинина въ onept 

и Людмила" 

,ПебютЪI, предоставляемые ,въ т·3ченiи по
о.JУВ\ЩН.яrrо mpe:мieimt rнa1116oillte з:ак:ончыrн�ъ 
ученикшмъ ooe:p!Ilaro �Клаоса [Кшн:,ерваторш 

·и 1Д'ВJI]ruющiе:ея: на [lОслrвдн.ее ,вр.емя я.вле
.нiJе,мъ не едиrничаьuмъ (нстюмmмъ, напр.,
1г. RapaRaшa ) въ МЗJр,mнщшмъ т,!3атрt, го
июр.я:тъ о !НеооМIНъ1н11юмъ <,блиоо.еаriи 1tоос�р-
rва.торiи съ образn101ВЬllМЪ театромъ и явл,я
ют.СJI i2 .. ...- чре,з.вычайно отрщцнымъ и ЖJела
тельпымъ фактомъ. При�глашенiе :моШ>-
дыхъ П'МЩОIВЪ И'3Ъ IIIOHCep,вaтoi)tИi JI1a Ма-
1рiшю:кую сце1ну ИiМ::-:В:еТЪ !ГрЮМЯiДIЮе, МО
ра.mш,ое. знaiчffilie и., &�со!М:н1шно, 16у�етъ
с:п{)1с,06rс•,твовать ,росту О[Iернаго клruооа и
у,оп'ВШНl()rСТИ учаш�и�с.я:. Оно у.юръпиrь' и
на;деж�ды ,наибо.JIЪе 1с11юс�061Ныхъ уче.ни:коmъ,
:КОТ{)'рЫе теше.'РЬ уже ВИiДЯ!ТЪ ,ВОО,МОЖЩОСТЬ
nоступленfuL на ·ма.рimо:кую CЦffiliY блаru
�Л;аря тому, ЧJО; предстruвит,еЛ!И !ИJмrпе�ратор·
Сt:КОЙ !()Перы, 1IНЮОМIНЪ.НIЮ СЛЪДЯТЪ 3а ИХЪ
успъ:х;ам.и и намтаютъ LК8JЩПiи�а'J:1овrь IВЪ
,6ущущiе артисты. ·

rra� jJ3llfВle ,бьюrь нам.ъченъ ,г. ,Кармtашъ,
rюn:а,вшiй 111а марiиuю:кую сце1Н�, ooТiaIВaJICЬ
,еще m ,100.В!ООрiВаторiи, а ,въ !Н.ЪIН'ВШiН.е,мъ
rоду iГ. K&JJmIШiъ, толъJЮ что пол•учившiй
ОТ!Ерытый де6ютъ ;вrъ "РУ,СЛ3JП'В".

фамв.а1ю ожвоrо изъ пзвiствых'Ь 11етербургск11хъ из· 
iaтe.1eD). Достаточно оtть ва вечерах-ь нъ его -до.а1·J;, 
а также суву·гь вtско1ько грошеi' ero ар11ти1tу. Кто 
еще· остаетсл? Гос11одивъ Ивавовъ; зто весыrа влi
лте.1ьвыD &рит11къ, ро .:.омпоаиторс&Нi талавтъ у 
яеrо совершенно отсутствуетъ. Надо оJ,взвать. что 
овъ очаровате.1евъ со 1сt1ш тtм11 артнстами, кото· 
рые ясоо1ваютъ его 1;рJnзведевiя, uo д.111 всtхъ 
Аруrпхъ овъ вевыноси:мъ. Оnъ бы.11, бы весьма счаст.1ивъ,- прибави:1а съ улыбкоfi r-жа Кузнецова,ваВJ1зать )JB11 свои оперы. съ тtмъ, чтобы uх.ъ исоо.1ввли ва ваmеп cцeut, 110 л не аахотt.ш. 

- Вы 11евя сuраu11111аете,-про10.1жал11 опа съ 
жаро11ъ,-мое вnеqатлtвiе о московской прессt.. Она еще хуже оетербургскоn! 

Г. .к.алuшинъ неощню.к.ратIIю rвыстулаJiъ 
не толыоо1 �въ Е1Q1нсернатореюихъ ,спе.:ктак
ляхъ, .mъ rвce:nдai ()Т,М'ВЧ.3.ЛОСЬ ,е:ГО 1ста;р,ат1ель

/ 11юо и �ВДу1МЧИJвd,е оачюшенiе ·:къ �а1ртiи, му-

Что .касаетt·л nро1шв1tiп, то я ея ае знаю. О,1,важды: только л оторав11.1ась иъ Харьковъ" 1н.·:нrако•и.1ась тамъ c1t .l[By1111 zy"uaJ1ucп11ш, rr. Б. 11 Н.,онu обош.шсь .ивt дорого. Вотъ почему я туда не 
вuзвращ,uасъ. 

Какъ же теперь отнестись къ похваламъ, 
которыя разсыпались русскими рецензентами 
по адр�су арtистки? Не скажетъ ли сама 
г-жа Кузнецова, какая цtна эткмъ похва· 
ламъ? 

1. ЗЬl.ЮаЛJьRОСТЬ" очеrнь �И1:мrпа"ТИЧН.ЫИ 1roJI0C.Ъ iИ
�Jпдолюбiе. (Учитель :въ ,,Чере.вич:кахъ",
Ваu.'1елiй �въ ,,Царской ,Ife.вiют·t" ) , но пtлъ
Rакъ-то оµ:�;но IВремя и въ Наро1дномъ до,мt
;и �въ �rа.ст-роля.хъ "3олют,<J�го, пt,ту�шка/' въ
Коное�рват;орiи, и �въ tWВirо1юрыхъ друJ'ихъ
теаrг,ра,хъ. И 1юе,г,rт,а rвъ е:го noillь.зy r,аюпола
�гал,о :к.а�:кое-1"о присущее. еж,у чувсmо ,мъры,
--IR'В'ЧТ.О .въ 'IЮ'дъ "сце1НИческой екрам
!НОСт.и",. м..У'{Зыкальность и �се.рье:зноо оrгно
mенiе :къ Д&Лу.
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О Д t. В А Й ·Т Е С Ь ТОЛЬКО ВЪ МАГ А3ИН'В 

1
Мужского, дамскаго и 

форменн<1.го плать.Я, ,,3 1( О tl О М I Jr''. 
Забалнанекiй пр. З4Б . Тел. 501-98. 

Широкая f 1 J I J 1 11 11 платежа. 

,Съ тажимъ ар енало:мъ, 'МОЛО\д<>Й, но не 
ЛJИШе.ншЫIЙ уте опыта пrfuз,ецъ, де·бютиро
валъ въ "Ру�СЛан'в и Людмилъ" въ 1Не1болъ
шой ·ОЕр0tшюй тrартiи ФИlНRа. Ем:у при
ш.1юсь сдълать 1сравн.и�ельн<> не)11Ю)['()е: 
сmтъ знаме111итуrо балладу и [IрО!В,ести н,е
оольшую сце�н:ку въ ,оча;роваНJНомъ зruм:къ 
воJLШеfuшцьr Нмиш. Н:о и этQIГОt былю д<>
статочшо, чтобы ОtЦ'В!НИjГЬ г. Rа.JШJНИ1аа, какъ 
пмезную 1 ·въ ·будущемъ силу ,для Марiин
окаюо 'l'еатра, 1.юrгорый y,i�e да.в1110 испыты
!Вае'Гъ IН'В,КОТ(),РУЮ нужщу въ ИС'ПОJИIИте.ляхъ 
характерны.хъ партiй. ,П ля ·этихъ паIУГiй 
т. RаJLИ1НIИ1нъ, бооусл-о�шно, подойдегъ я� 
ТО.

Л

ЬКО ПО 1СВОЩЪ ВОКаJIЬ'НЫ:МЪ Д3illiНЫМЪ И

:музыжаJ.Лыюсти, но ,еще и по,тому; Ч'DО этоrгъ 
1\ЮЛJОiЦОЙ артистъ (Не лишенъ чисrо�сцени
чес1ЮИХъ ,способ!юс'Гей, очень ум'вло ИJ <0тчет
ЛИ1Во · фршзируетъ и о,бл:щz:ч31еть хорошей 
,дшщiей. 

Дебюгъ г. Ka,JIИiltИнa бЬDJiъ оочувствешю 
оотрв,ченъ пу,б�m1юй, которая апплодир<>
:вала ему тюслъ ,балЛJады. 

,,Ру,слаш:ъ" :идетъ renepь �въ ЕВсколыоо 
ЩiilliOIIIBM'ВHeJIИIOЙ ПОСТfuНОВК'В' ,которую 'ВЪ

первый ра;аъ :цоJ\аЗ'3.Л!И при участ:i!и ,г-жи 
КузiНеЦО!ВОЙ и 8. И. Ш&mЯIШНа. Много 
красивьrхъ деталей, M'НJOLI'O иштересна;го по 
замыслу- и вое это чреЗ1ВЫJчайлю ОIЖМ
в.1:ыrетъ замедлеlltlIЬтй те!МiПЪ дъй т,вiя: (въ 
IЯ'ВR<Уюрыхъ сценахъ) ·без,смертной. оперы 
Гл:и:пюи. 

Изъ IIOIIOiJJiПИтe.лeй от:мъчу претtр,ruсное 
иопоЛ!Не.нiе пaprriи Русла;на г. А:щщреевымъ. 

w. z.

-

Музыкально - историческое Об· 
щество имени rрафаА_·. Д. IПе

реметева. 
Созданная Шуманомъ музыкальная иллю

страцiя къ байроновскому, ,,Манфреду• зани
маетъ въ творчестэt плодовитаго композито
ра приблизительно то мtсто, какое принадле
житъ у Бетховена его второй мессt, а у Листа
его Гранской мессt. 

О 
послtдней авторъ 

rоворитъ, что она была плодомъ молитвы, а 

не просто сочинительство. Извtстно особенно 
любовное отношенiе Бетховена къ своей 11missa 
solemnis", выстраданной имъ среди необы
чtз.йнаго творческаrо напряженiя и подъема. 
Нtчто подобное знаемъ мы и о Шум�нt пе
рiода созданiя "Манфреда": ,,сердце"· участво
вало въ его творческомъ процессt, по со6-
ственному признанiю автора, ,, тутъ больше, 
чtмъ думаютъ люди". Среди этого крупнtй· 
wаго, если не по размtрамъ, то по содержа
нiю, изъ аналогическихъ произведенiй Шума
на (т. е. больwихъ инструментально.-вокаль
ныхъ опусовъ), крупн'hйшею страницей яв
ляется генiальная увертюра, истинный wе
девръ въ ряду wумановскихъ увертюръ. 
Невозможно дать болtе рельефную, типичнуIQ 
и сжатую картину тtхъ настроенiй, которыя. 
неразлучны съ демонически-мрачными пере
живанiями байроновскаго героя. Но и съ 
чисто архитектонической .стороны rенiальное · 
произведенiе Шумана составляетъ въ высшей 
степени поучительный примtръ. Если · разо
брать по тактамъ главную часть увертюры, 
то это безпокойное, мятежно-страстное "M�gro" 
окажется сотканнымъ изъ цtлаго ряда по_вто.:. 

ряющихся элементовъ, протяженiемъ въ одинъ, 
полтора или два такта,-рtдко больше (до 
4-хъ тактовъ ). Подобныя повторенiя, какъ из
вtстно, особенно свойственны музыкальной
рtчи, въ отличiе отъ рtчи обыкновенной,
литературной, гдt · они встрtчаются лишь въ
лирической, преимущественно народно-пъсен
ной поэзiи. И тtмъ не менtе, об.илiе
этого прiема въ шумановской увертюр'h къ
"Манфреду" дълаетъ изъ нея своего рода
,,unicum" въ области музыкальнаго искусства.
Данный прiемъ, конечно, не регулируется ни
какими теоретическими правилами: онъ все
цtло относится къ компетенцiи творческаго
инстинкта.

СтаВW?Я объектомъ критическихъ подчерки
ванiй пресловутая неспособность Шумана къ 
оркестровому колориту не коснулась какъ
партитуры его • Манфреда• въ цtломъ, так1t
и прелестнаго эпизода появленiя феи Альпъ 
въ частности. Эта инструментальная картинка 
полна той воздушной прозрачности и той 
свtжести, которыя являются аттрибутами
изящнаго видtнiя, сотканнаrо изъ брызгъ
горнаго водопада и преломляющихся лучей 
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ьные признаки wумановской 
музы-теплота и искренность выступаютъ съ 
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выдающеюся силой внушенiя въ такихъ отрыв· 
кахъ байроновской поэмы, какъ "дiалогъ". 
Манфреда съ Астартой,. ,,Волшебное видt.нiе", 
"смерть Манфреда" и проч. Абсолю·тное COJlO 

рожка, имитирующаго пастушескую свирt.ль, 
даетъ яркую мt.рку изобразительнаго могу
щества музыки: эти простые звуки одного . 
отдt.льнаrо инструмента внушаютъ воображе
�:сiю слушателя цi;лый рядъ картинъ и ощу
щенiй, ставятъ его какр-бы непосредственно 
,,in medias res"' въ центрt. альпiйскаго ланд-
шафта. 

Участiе вокальныхъ артистовъ въ "Ман
фредt. • вообще ограничено при .исполненiи 
шедевра Шумана въ крнцертt., посвященномъ 
гр. А. Д. Шереметевымъ этому представителю 
нt»мецкаго музыкальнаго романтизма 28 марта. 
Дв\ женскiя вокальныя партi� соло в.ыпали 

, на долю r. Майковой и Томской. Четыре боль
шiя партiи были исполнены rr. Селивано
вымъ, Троицкимъ, Крыловымъ и Тихомиро
вымъ. Въ этомъ ансамблt. поющихъ "духовъ" 
участвовалъ еще тенрръ г. Рихт�ръ. Хоры, 
выступаютъ въ двухъ номерахъ..,, противопо
ложнаго, но одинаково талантливо ·выражен
наго характера: хоръ духовъ Ари�ане (No 13) 
и заключительное - мистически - церковное 
.реквiемъ", исполненное подъ звуки органа 
надъ трупомъ Манфреда. Всtми соединенны�и 
силами муэыкальнаго исполненiя. поэмы Бай
рона-Шумана уяравлялъ гр. Шереметевъ, при 
чемъ ему наиболt»е удались: гимнъ �риману. 
"Обращенiе къ Астартt." и заключительный 
номеръ. Большая роль въ "Манфредt" отве· 
дена де.кламацiи, въ которой анонимно подви· 
запись сnецiалисты обоеrо пола. Въ 11ервомъ 
отдtленiи r. Бертье продирижировалъ 2-й сим
фонiей Шумана. Публика восторженно прини
мала: всю содержательную программу сеанса. 

В. Чечоттъ. 

Ежегодный концертъ пiанистокъ Штемберъ 
привлекъ 29 марта полный залъ. · Сочувствен
ное отношенiе къ концертанткамъ подчерки
валось наглядно внi;шнимъ видомъ эстрады, 
превратившейся вскорt. въ настоящiй цвtт
ниkъ. 

Т Е А Т.·Р О В Ъ. № 1687 

Къ числу интереснt.йшихъ номеровъ "'Об· 
ширной програм _ .относится безподобный 
обраэецъ ранняго творчества Шумана -,,Да
видсбюндлеръ� оп. 6. Этотъ сборникъ "ха
рактерныхъ пьесъ" быть можетъ . даже пре.
восходит1;> общеизвtстный "Карнавалъ�' свt
жестью и непосредстве нностью вдохновенiя, 
разнообразiемъ кал ей доскопически мtняю-

. щихся настроенiй. Все_ это было передано 
r-жей Эммой Штенбе

1

ръ виртуозно и при
томъ весьма поэтично. Въ одномъ иэъ .преж
нихъ своихъ концертояъ та-же_ пiанистка пр�
явила отличное пониманiе шумановскаrо сти
ля въ его, труднt.йшей фисъ-мольной сонатt·: 
·нынt она дополнила свой концертный р

0

епер· 
туаръ такимъ цt.ннымъ вкладомъ, какъ рtд- . 
ко исполняемыя "Давидсбюдлеръ",1 ·незаслу· 
венно исчазающiя подъ влiянi'емъ увлеченiя бы
лtе популярнымъ "Ка рнаваломъ". Серiя прс-· 
изведенiй музыкальны:�;съ кл�ссиковъ-(Баховъ 

'отца и сына, француза Дакена, италiанца 
Скарлатти �ъ ero своеб разно-трудными тре-

. мя сонетами) составила первый фортепiанный 
номер� программы г-жи Э. Штемберъ. Въ 
этомъ-же отдtленi� бы ли сыrраны варiацi
Мендельсона отлично интерпретированная 

· г-жей Женни Штемберъ. Обt пiанистки исполя
нили вмtстt "Русскую и трепакъ" Рубинш
тейна въ переложенiи длядвухъ роялей
Ансамбль и сыгранность была идеальна
Въ концертt. участвовали арфистка г-жа
hидiя Штемберъ, пtвецъ г. Иванцовъ орrа
н:истъ г. Абель всt съ полнымъ успtхомъ
Послtднiй сыrралъ на консерваторскомъ ор
ганt. листовскiя варiацiи на баховскую тему
иэъ· кантаты "Wiener, elegii". Концертъ затя
нулся значительно, Ч:О ЛИШИЛО НаСЪ ВОЗМОЖ

НОСТИ дослушать два послtднiе номера прог
раммы.
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Тавантъ и творчество В. В. ·Самоiiвова. 
только кожей и мышцами , от't котораго я 
еще не слыхалъ ни одного слова безъ нерв
наго раздраженiя, потому · что . въ каждомъ 
словt его слышится фальшь, дерзость и хо-

Въ ак-rерскомъ обществ-в и въ кругахъ, ладный крикъ" ... 
интересующихся театромъ> о Василiи Василье- Въ отзывахъ о Самойловt очень часто 
вичt Самойловt существуютъ два особенно 

встрtчается выраженiе, по моему мнtнiю, 
распространенныхъ мнtн�я. Одно, утверждаю· чрезвычайно-характерное для Самойлова; это 
щее за Самойловымъ репутацiю необыкнове,нно 

выраженiе что онъ былъ въ той или другой 
талантливаго и разнообразнаго артиста, оста- роли "кар�инно хорошъ•, выраженiе, говоря
вившаго слtдъ въ ис.торiи русскаго актер- щее O блестящей сторонt его техническихъ 
скаго искусства; другое наоборотъ, не въ мtру прiемовъ. И дtйствительно, Самойловъ ела
умаляющее заслуги Самойлова даже для со- вился всегдг. безподобной гримировкой, мими
временна:го ему актерскаго поколtнiя. кой, костюмировкой, пластикой и полнымъ Поэтому не лишнимъ будетъ теперь по 

внtшнимъ перевоплощенiемъ въ изображаемыйслучаю исполнившаrося 25-лtтiя со дня смерти характеръ ... 
Самойлова сказать нtсколько словъ о талан-

и въ этомъ его была большая заслуга. Онътt и творчествt артиста, V 

• 

наглядно покаэалъ, къ чему приводятъ трудъ Поступившiй въ театръ случаино� беэъ вся- .. 
и любовь къ труду. каго влеченiя къ сценt, какъ онъ самъ со: 

Онъ обладалъ прекраснымъ ростомъ и фи
знается въ своихъ эапискахъ, воспитанныи гурою, правильным..1 и красивыми чертами 
на водевилt, въ которомъ онъ проявилъ себя лица звучнымъ голосомъ мимикой и пласти-

.s. V t ' ' ,' виртуозомъ_ по части .вн.ьшнеи отд лки ро- кой, доведенными до совершенства. лей и раэвернувшiй широко свои силы на 
е. Н. у стряловъ, поэнакомившiйся съ Самоймiлодрамt-талантъ Самойлова был: лишенъ ловымъ въ эпоху расцвtта его тала нта, опи-· глубокаго содержанiя для истинн�и драмы, 

сывает�: "Статный, стройный, съ вьющимися т. е. простоты, увлекательности, тои искренно-
волосами, въ которыхъ лишь по мt»стамъ се

сти и сердечной теплоты, которые всегда вы- ребрилась сtдина, съ черными сверкающими сока цtнятся въ драматическомъ актерt.. глазами, онъ походилъ скорt.е на молодого Нtкоторые . бiографы артиста, доказывая, человtка нежели на солиднаго мужа" ... что таланту Самойлова не чуждъ былъ и Ка�ду� роль Самойловъ старался облаrо· патетическiй элементъ, опирают:я обычно на. роцить и никогда не давалъ точнаго воспро-' двt. пьесы, въ которыхъ Самои�овъ заста- изведенiя дtйствительности , отчего и не бла
влялъ плакать театръ: "Отсtавнои театраль-

говолилъ къ Островскому. Ролей никогда не 
ный музыкантъ и княгиня" и . сценическую зналъ, нерt.дко позволялъ себt. для воэбу
передtлку Пушкинскаго "Станц1оннаго смо- жденiя рукоплесканiй .утрировать", чрезмtрно трителя" ... . увлекался декламацiонною частью роли и без-Но дtло въ томъ, что драматичес�1я по-

церемонно обращался съ текстомъ пьесъ ... ложенiя, въ которыхъ Самойз:�овъ заставлялъ Игра Самойло
ву давалась легко, свободно плакать публику, уже сами по себt предста- и безъ большой ,3,атраты нервовъ. вляли благодарнtйшiй матерiалъ и подкупали Его наилучшiя роли--это: Кречинскiй, Рипублику. Такъ, въ первой: трогательная встрt- шелье, Францъ Мооръ, Опольевъ ( старый бача старика отца съ дочерью, которую не ви- ринъ) и Дорси (Гувернеръ). дtлъ онъ нtсколько лt.тъ и которая успt.ла Погребенъ в. в. Самойлоаъ въ Ново -Дt.-уже выйти замужъ за княэ�, невольно вз�-

вичьемъ монастьiрt, 'въ Петербургt.. вала къ чувствамъ зрителеи, а во второи: 
убитый го.ремъ несчастный старикъ уже самъ
по себt достоинъ глубокаго сочувствiя. Съ 
другой стороны Самойловъ обладалъ прекрас
нымъ голосомъ, и въ этомъ roлoct имъ были 

А. М. Вр�нскiй. 

выработаны удивительныя душевныя нотки, 
Б Ш которыми ,онъ и хватал·ъ зрителей за сердце... Левъ Толстой и ернардъ оу. 

Но истиннаго патетическаго элемента, ка 
.кимъ .богато надtлены были Щепкинъ, Моча -· 
.ловъ и Мартыuовъ-въ Самойлов-в не было .•. 

Вотъ почему вполнt понятно, что А. 8. 
Писемскiй, требовавшiй отъ актера простоты 
и истиннаго драматическаго чувства, въ пись
мt.къ М. П. Погодину рt.зко отзывался объ 
артистt.: "Явленiе грубt.йшаго исполненlя 
п убликt. поставляетъ здt.сь одинъ изъ лю
,б имцевъ ея - Самойловъ, который играетъ 

Въ 1908 rоду Бернардъ Шоу п� 
Льву ТоЛJСТQ<М�У, череаъ по.сред?'1Ю �JLiй
<Ж8iro п�водчика проиооедеmй � 
:РfСС:КаГ<> mroaтe.JЫI, QOOIO RО:М:6Д1Ю ,,маn 

and Superman" (,,ЧеJЮВ'В!КЪ И сверХЪ-Че.DD-

18'.ВiRЪ tt ) • Тмс.той �ЫIJIЪ 'ЧреЗ!ВЬIЧ8.ЙОО ООJ.)8-
довапъ 11ШИIМавi,емъ, оказанньыl"Ь еку а.н.глiй
СIШИЪ дршматурrомъ, и иаПИС8.JIЪ ему 
тш.сьмо, въ которомъ бла.rодаритъ за пря-
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Не бросайте 'хлt.бъ, который не доtли вы, • 
ваша семья и прислуга. 

Сообщите ·по телефону или пошлите от
крытое письмо попечительству Император
скаго человtколюбиваrо общества ( Тарасовъ 
пер., д. No 26-а, телеф. №№ 449-64 и 13-60) 
и сдайте явившемуся артельщику подъ кви
танцiю остатки хлtба, рваное бt.лье, обувь и 
платье, не стtсняясь количествомъ жертву
емаго. 

Вс-в пожертвованiя вещами и деньгами бу
дутъ переданы въ учрежденный по Августtй
шему Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры 8еодоровны повелtнiю складъ 
вещей для пострадавшихъ отъ неурожая 
19] 1 года.

сыл:ку пьесы и вa;ri чаетъ, что 11i прежtняя 
тема, ввятая Шоу, траJКТОВ3/На -въ пьесt 
не та�:къ ка:къ это qп:hл:шл:ъ 1бы самъ Тол
стой. Шоу, .iю t0Jбы:кню1венiю, о.т:вътll:J!Ъ 
на это письмо съ легкой иронiей. Недаm�но 
письма. Толстого и Ш'Оу опу�б.mиI:кiQIВШНЬI 
6ЫJiiИ ВЪ первый ра8Ъ ВЪ журнаm. ,, Grande
Revue". Т-ол1сrой улре;:к.мъ Шоу [В'Ь томъ, 
что онъ нед.остатоЧJНо. -оерьев11ю Qтнеося rк,ъ
•ВЗJIТОЙ имъ теМ:'В. Шоу IВЪ ОТВ'ВТЪ rна этотъ
упре:къ прислмъ То.л-стому свою rюслrвд
вюю �еат.иру д �нова напиюалъ е�му: ,,Вы
упрекаете меня въ т,омъ, что я только
,вышуч1I!В'аю людей !Иi недостатrочно. глJбоIОО
вникаю въ {}ООЮ тему. Но почему бы мнъ.
не въшnуч:ивать СJМ'В[J]НЫJI стороны людей?
Почему юморъ долж·енъ быть исключе�нъ
и�ъ арсенала ЛИiтературнЗJrо ТВ()рчестJВа?
Поду,ма.йт,е только; что весь .мiръ- это
.одна сплошнал шут.на Бога. Рав.въ это пре
<>тупленi.е И'3Ъ Т31:КОЙ с:квер11юй шутки сдв
латъ беэоби,щную шутку?и 

От.nтъ эrотъ :вьтвалъ со ·стороны 
Т<>лстого повыJI в:0в·раженiя: 

"D.ear Мr. Schaw" - пишетъ онъ :-,,По
поводу ·вашего замъчанiл въ .mrowrв о 
БоРВ и о грt�ахъ, я долженъ вамъ ,скматъ, 
что вопросъ этотъ БОQбЩе СJШШIЮМЪ ое.рь
езенъ и тлу·бо�ъ, чтобы къ н,е;му можно 
,было nодоf�ти еъ :щюнiей или: mуТ1IООй. 
Вопросъ ·СJъиnшомъ глу;бокъ и €-ГО пелюя 
такъ лег1ю и rювер-хноетно ръшать. Не 
могу с:юрн'Dь О'.Г'Ь васъ, что ваключит-ель-·
,ныл ·�ова ·Вашего письма n:ро,иввели на 
мGНя очень 1Rexopomee вnечатл'В!нiе.''. 

Письмо это ·было посл.ъднимъ .С.JI1Овомъ · 
Толстого :къ Бернарду Шоу. Поолъ того 
веяrкi

)

t слошенiя rм·ежду обоими писа.т J1я
ми сов рmенно прекратились. 

Репертуаръ Императорск. театров�. 
Мар:i�ишюкiй 'Dеатръ. 

Понедtriни:къ, 2-:ro апрtлk, ВАЛКИРIЯ, !t{уз. др. Р. 
Вагнера. (Г-жи Больс:ка, Чер:касскаsr, Будвевичъ, Никu
лаева, Иванова, Сла1.1Iша Марковичъ, Петренко, Туrар11-
нова, 3ахаро:ва, Дювернуа; rr. Ростовскiй, Боссэ и 
Вtлsrнинъ). 9-е пред. 4-ro абон. 

Вторникъ 3-ro aпptлsr, съ участiе:мъ r-жи Феаръ и 
r. Д. А. Смирнова, Дебютъ r. Киселева. ЕВГЕШй
ОН-вГИНЪ, оп. П. И. Чайковскаrо. (Г-жи Феаръ, Сла-

· вина, 3ахарова, Папина; rr. Смирцовъ, Андреевъ 27:й,
Летковъ, Андреевъ 1-й, Грохольскiй, Киселевъ и Пр�
ображенсвiй). Не ·въ счетъ 'абоне:м.

Среда 4-ro aпptлsr, КАПРИ3Ы БАБОЧКИ, бал.
АРЛЕЮШАДА, бал. (Г-жа Карсавина). 6-е предст.
2-ro абоне:м.

·Четверrъ, 5-ro аnрtлл, СНъГУРОЧRА, оп. Н. А.
Ри:мскаrо-Корсакова. (Г-жи Коваленко, Николаева,. Ива
нова, 3бруева, Петренко, _Ланскаsr;. rr. Александровичъ,
Уrриновичъ, Деписовъ, Андреевъ 1-й, Гулевичъ, Фи
Jiипnовъ, Гриrоровичъ, Преображенскiй и Пустовойтъ J: 
10-е пред. 5-ro абоне:м. . . 

Пsrтница 6-ro aпpi;лsr, съ участ. Д. А. Смирнова, 
ЛАКМ:Э, оп. Л. ДЕЛИБА .. (Г-жи Влади:мiрова, Слатина, 
Степанова, Носилова, Тугаринова; rr. С:мирповъ, Дени
совъ, Ив.ановъ, Уrриповичъ, Каракашъ, СибирSIRовъ и
Пустово:йт�). Не :QЪ счетъ абояе:м. ' 

Суббота 7-ro aпptлsr, съ Высочайшаrо соизволенiл 
спектакль въ пользу Петерrофс:каго Общества помощи 
бtдны:мъ, cocтosrщaro подъ nокровительство:мъ Ел И:мпе
раторскаrо Величества Государыни Императрицы Але
ксандры 0едоровны., Съ уч. Д. А. С:ъшрнова МАНОН'.Ь, 
оп. Ж. Массеяэ .. (Г-жи Бронс:каsr, Иванова, Ланскаsr, 
Дювернуа; rr. С:мирновъ, Андреевъ 2-й, Уrриirовичъ, 
Иваиовъ, Кравченко, Лосевъ, Гулевичъ, Боссэ, Филип
повъ, Преображепскiй и Пустовойтъ). Цtны :мtста:ъ1ъ 
ваю1ышен.. • 

Воскресенье 8-ro aпptлsr. Вечеръ: КАПРИ3Ы БА
БО�И, бал. АРЛЕКИНАДА, бал. (Гжа Карсавина). 
10-е предст. 3-ro абопе:м,

Ал,еrnюаJВ1Дринс-кiй . те�т,ргь. 
Пояедrf�льmшъ 2-ro апрrf�ля, въ 12-ii: разъ КУХНЯ 

ВъДЬМЫ,· пьеса Г. Г. Ге. 
Вторникъ 3-ro апрtлн, :во 2-й разъ по возобновлеяiю: 

ОГНИ ИВАНОВОЙ НОЧИ, дра:ъrа Г. 3удермаяа. 
Среда 4-ro anptлsr, въ 15-й разъ: СВъТЛъйIШй, 

пьеса П. П. Гнtдича. 
Четверrъ 5-ro апрtля, :въ 42-й разъ ЖИВОй ТРУПЪ, 

драма Л. Н. Толстого. 
llнТ11ИЦа 6-ro аnрtля, :въ 41-й равъ ОБЫВАТЕЛИ, 

:ком. В. А. Рышвова. 
Суббота ,7-r.o aпptлsr, въ 474-й разъ: РЕВИ30РЪ, 

:ком. Н. В. Гоголя. 
Вос:кресеяье 8-ro апрtлн, въ 20-й равъ по :возобяо

вленiи: КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ, траr. Ф. Шиллера. 

Михай:71:ово:кiй т.еruтръ.

Понедtльникъ 2-ro аnрtл.я, Спе:ктаюm Московскаrо 
Художествеянаrо театра. ЖИВОЙ ТРУПЪ, драма . Л. Н. 
Толстого. 1-й спект. 3-ro абояе:м. 

Вторнивъ 3-ro ,anptлsr, ГАМЛЕТЪ, траr. Шекспира.. 
3-й спектакль 2-ro абоне:м. Начало въ 7% час.

Среда 4-ro аnрtля, ЖИВОЙ ТРУПЪ, драма Л. Н.
Т.олстого. Бнt абонемента. 

Четверrъ 5-ro апрiшr, ГАМЛЕТЪ, траr. Шекспира. 
3-й спе:ктакль 1-ro абонем. Начало :въ 7% час.

Пятница 6-ro апрt.11я, ЖИБОй ТРУПЪ, драма Л. Н.
Тплrтоrо. 1-й спt! т. 4-ro абоиеи. 
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Суббота 7-ro апрtдн, ВРАТЬ.Я КАРАМАЗОВЫ,1 
отрывки пзъ романа е. М. Достоевскаrо. 1-ан часть. 
Внt абонемента. 
Воскресенье 8-ro апрtлл. Утро. ВИШНЕВЫЙ САДЪ, 
пьеса А. П. Чехова. Внt абоне:r.rента. Продажа билетовъ 
съ 3-ro апрtлн. Вечеръ: . БРАТЬЯ КАР АМА30ВЫ, 
отрывки иэъ po)lrana е. :М:. Достоевскаrо. 2-н часть. 
Впt абоне:r�rента. 

- Сегодня ожидается въ Петербургъ дк
ректоръ Императорскихъ театровъ В. А. Те
ляковскiй 

- Сегодня въ Марiинскомъ театр-в сос
тоится спектакль въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая. Будетъ представлена опера 
"Ромео и Джульетта" съ участiемъ Д. А. 
Смирнова. 

- п·ервый выходъ артистки "Grand-
Opera" Розы Феаръ вв Марiинскомъ театр-в 
состоится З·го апрtля въ опер-в "Евгенiй 
Онtгинъ" 

- Вопросъ о принятiи на Императорскую
сцену тенора В. Калинина, съ успtхомъ де
бютировавшаго въ оп. ,,Русланъ и Людмила а 

рtшенъ въ положительномъ смысл-в г. Кали
нинъ будетъ принятъ въ составъ оперной 
труппh! Марiинскаго теа-:-ра на характерныя 
партiи. 

- Артистка Марiинскаго театра Е. К. Ка

тульская командирована дирекцiей Импера
торскихъ театровъ въ Москву, гдt. она будетъ 
высту�ать въ Большомъ театрt. до конца се
зона взамt.нъ заболiшwей r-жи Не);Кданской. 
29 марта Е.К. Катульская выt.хала въ Москву. 

- А. К. Глазуновъ отказался отъ участiя
въ зас\данiяхъ · съt.зда директоровъ провин
цiальныхъ отµtленiй И. Р. М. О. по вырабо
ткt новаго устава Консерваторiй. Его -Отказъ 
мотивированъ отсутствiемъ свободнаго вре· 
мени. 

Дирекцiей Императорскихъ театровъ 
данъ дебютъ басу г. Киселеву. Г. Киселевъ 
выступитъ въ Марiинскомъ театрt. 3-ro ап
рt.ля въ оп . .,Евгенiй Онt.гинъ" въ партiи
Гремина. 

- Находившаяся въ заграничномъ отпуску
заслуженная артистка Н. С. Васильева на 
будущей недt.лt. возвращается въ Петербургъ. 

- Московская балерина Е. В. Гельцеръ
командирется на 8оииной недt.лt. въ Петер
бургъ для участiя въ нtсколькихъ балетахъ. 

- Одною изъ первыхъ новинокъ наро-
ждающейся въ будущемъ сезон\ художествен
ной оперы въ Бол�w9мъ залt консерваторlи 

намt.чена опера "Мейстерзингеры", въ кото· 
рой партiю Ган:;а Сакса будетъ исполнять 
г. Левикъ, приглашенный изъ оперной труп
пы Народнаго Дома 

-29 марта въ Александринскомъ театр'h, во
зобновили "Огни Ивановой ночи", пьесу ко
торая такъ памятна театраламъ, по исnолне
нiю В. Ф. Каммиссаржевскою роли Марикки. 
Въ отчетномъ спектаклt. эту роль исполняла 
молодая артистка, г-жа Тиме. Исполнитель-

. ница видимо, много поработала надъ ролью и 
ея трудъ увt.нчался большимъ успtхомъ. какъ 
художественнымъ- въ смысл-в исполнснiя ро
ли-та:къ и внtшнимъ-въ смыслt отношенiя 
публики къ артисткt. Г-жа Тиме дала много 
интересныхъ и оригинальныхъ деталей, иск

реннихъ интонацiй и проявила неподдtль
ный темпераментъ и чувство въ нi»которыхъ 
сценахъ (напр.· въ сценt. объясненiя съ Ге
оргомъ ). Цвtты, поднесенные артист:кi». были 
вполнt ею заслужены. Очень. хороши г. Хо
дотовъ-Георгъ, г. Ураловъ-Фогельрейтеръ 
и г-жи Домашева--Труда и Чижевская ни
щая .Спектакль nрошелъ при переполненномъ 
театр-в: всt билеты уже съ утра были про
даны. 

- 29 Марта въ Дворянскомъ собранiи съ
обычнымъ успt.хомъ nрошелъ бенефисный 
концертъ воликорусскаго оркестра В. В. Ан
дреева. Въ программу были включены прои
зведенiя Римскаго-Корсакова, Чайковскаго, 
Гречанинова, Фомина, Мендельсона, Шуберта 
и другихъ. Мастерство исполненiя было оцt
нено многочисленной публикой, выразившей
свое одобренiе и шумными апплодисментами 
и цвtтами. Кромt. оркестра особый успtхъ 
выпалъ на долю маленького виртуоза на 
балалайкt. Ники Осипова и артистки Импера
торской оперы г-жи Николаевой. Акомпани
ровалъ съ обычнымъ умt.ньемъ г. Леженъ.

- Окончательно выяснилось, что Е. П.
Карповъ отказался отъ должности главнаго
режиссера въ театрt. Рейнеке, несмотря на 
выраженное ранtе corлacie. Произошло это 
вслtдствiе отказа дирекцiи театра предоста
вить Е. П. Карпову ранtе выго,оренныя имъ
полномочiя по составленiю репертуара и при

глашенiю труппы. 
- Трудно было представить себ'h петер

бургскiй театральный мiръ tезъ В. А. Каэан
скаго. А между тtмъ-совершилось!.. В. А. 
Казанскiй набудущiй сезонъ покидаетъ Петер
бургъ и переtэжаетъ въ Одессу, куда оиъ 
приглаwенъ rлавнымъ режиссеромъ и руко
водителемъ "Малаго театра• "Мозаика•.

.- Въ Петербургъ вернулся владi.лецъ
Петербургскаго Зоологическаго сада С. Н. Но
виковъ, посtтивш;й Берлинъ, Гамбургъ, Ант
верпенъ и другiе центры торговли звt»рями.
Вслt.дъ за нимъ прибудетъ транспортъ прlо
брtтенныхъ имъ звtрей, среди которыхъ мноr 
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ръдкихъ экземпляровъ. Открытiе Зоолоrичес
каго сада предполагается 27 апрtля. 

-- 4 апрtля въ зarit. Заславскаго извt
стн ый имитаторъ Б. А. Валентиновъ устраи
ваетъ свой концертъ. Программа составле!'{а 
чрезвычайно интересно. Самъ г. Валентиновъ 
кромt цtлаго ряда своихъ имитацiй прочтетъ 
при полной обстановкt "Запис:ки сумасшед
шаго"; артисты, г-жа Топорская и r. Мамаевъ 
исполнятъ одноактную картинку П. А. Гринев
ской "Письмо изъ деревни". Заслуженные 
артисты М. М. Петипа и I. Ф. Кшесинскiй 
ИСПОЛНЯТ"Ь Н'&СКОЛЬКО хореографическихъ но
меровъ. Въ дивертисментt. примутъ участiе 
гг. Боровская (пtнiе), Заславскiй (скрипка), 
Бi;льская (мелодекламацiя), Бурманъ (танцы), 
Топорская (разсказы), Куплетская ( пtнiе ), Со
болевскiй (пtнiе), Мурановъ (пtнiе), Мама":" 
ева и Лидина (куплеты) .. Броницкая (цыган
скiе романсы) и Мазуркевичъ (чтенiе своихъ 
произведенiй). По окончанiи концерта балъ 
до З ч. Аккомпанируетъ г-жа Вельяшева. 
Билеты продаются въ маrазинахъ Мухаме
дова. (Пассажъ и Невскi_й, 72), Персидскомъ 
(Владимiрскiй, 12), и въ центральной кассt.. 

- 29 марта въ квартирt Спб. Градоначаль
ника Свиты Его Величества генералъ-маiора 
д. В. Драчевскаго состоялся концертъ, сборъ 
съ котораго былъ предназначенъ на оконча
нiе постройки школы ръ с. Адлеръ. Въ кон
цертt приняли участiе· г-жи Вронская-Мака
рова, артистки Императорской оперы Глад
кая, Марковичъ, Мирошенкова, гг. Макаровъ, 
Мезенцевъ, арфистъ Григорьевъ, квартетъ 
Кедрова, r. Крестьяниновъ и др. l<poмt тоrо 
играли два оркестра,-струнный подъ управ
пенiемъ г. Леонарди и городовыхъ-балалаеч
никовъ по.цъ управленiемъ г. Алексtева. Инте
ресный концертъ привлекъ массу избранной, 
великосвtтской публики и имtлъ большой 
успi;хъ. 

- Завтра прit.зжаетъ въ Петербурrъ Л� Я.
Липковская. 

- Завтра 1 апрiшя, въ Зant Благород�аго
Собранiя будетъ представлена на разговор
момъ еврейскомъ язык\ пьеса Город�на "Са
тана•. Въ. роли "Фрейде" выступаетъ арти
стка Лондонскаго еврейскаго театра Одасъ 
Лившицъ въ роли Гершеле - литераторъ 
Ривесманъ Маlика -Соркановъ, ,,Лейзеръ" 
Смротскiй и др. начало въ 8 ч. веч. 

- Въ Казанскомъ Соборt. 2Q марта· по
случаю исполнившагося ХХV>лtтiя со дня 
смерти· И. Н. -Крамскаrо по И. Н. и покой
нымъ членамъ товарищества передвижниковъ 
была отсл.ужена панихида. Среди собравших
ся быди дочь и сынъ покойнаго, художники· 
ахадемики: Богдановъ-Бi;льскiй, Шильдеръ, 
Маковскiйхудожники: Кондратенко, Дубовскiй, 
Волковъ, Бруни. Брюловъ, Бодаревскiй и 
родственикискончавшихся. 

. Главныя роли въ ,�Царt." Эдипt. въ по
становкt. Рейнгардтсt . распредt.лены такимъ 
образомъ: Эдипъ - Сандра Мосси, Iокаста
Дитрихъ, Креонъ - Клейнъ, Терезiй -- Брей
дерхофъ, жрецъ-Прагеръ, пастухъ-Вертеръ� 
вt.стникъ-Кюне, 1-й корифей-Кортнеръ. 2-й 
корифей - Клеммъ

,' 
3-й корифей -· Филипъ, 

1-я служанка-Вайраухъ, 2-я с.1ужанка-Ваг
неръ, 3-я .служ�нка-Стелла Урфусъ· 

- Годичный спектакль Хореографической
школы артистки Императорскихъ театровъ Л. 
Р. Не'Лидовой состоится 14 апрtля въ теат-

1 pt. "Эрмитажъ".· 
- Въ Интернацiональномъ театрt. ставится

новая пъеса Германа Бара "Наполеонъ и Жо· 
зефина". Роль Жозефины исполняетр артис
тка Н. Д. Барская, роль Наполеона премьеръ 
Юевскаго Соловцовскаго театра, А. И. С.JJо
новъ� 

- Спектакль группы московскихъ жу'рна
листовъ въ пользу голодающихъ состоитс'я. 
7-го апрt.ля .въ Литературно-Художестве1;1-
номъ кружкt.. Билеты на этотъ спектакль
почти всt проданы.

- Оъ осени въ театрt Буффъ начнетъ
функцiонировать антре!Iриза А. А. Бря скаго. 
Въ театрt будутъ ставиться опереточные 
спектакли а" въ зеркальномъ залt - кофе
шантанъ. 

- Кабаре "Летучая мышь" въ началt ап
рt.ля предпринимаетъ поtздки по Россiи. Въ 
маршрутt. намtчены города Харьковъ, Кiевъ 
Одесса и Ростовъ на Дону. 

- Годичное общее собранiе членовъ обще
ства драматическихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ предполагается во вторникъ 
или среду на 8оминой недtлt· На собранiи 
будетъ между прочимъ рtшаться вопросъ объ 
увеличенiи окладов:ь служащимъ в:ь концеля-
рiи общест�а· . 

- .На этой недtлt заканчиваютъ свои сезо
ны театръ Солодовниковскiй, Интернацiональ
ный и Корша. Театръ Незлобина продолжитъ 
свои спектакли до вт�рой половины апрt.ля. 

Вновь. наНденныя рукописи Дворжака.
- Праtа. Въ домt Дворжака· найдено трид

цать шесть до сихъ поръ совершенно неиз
вtстныхъ рукописей покойнаго композитора. 
Среди найденныхъ рукописей имtются три 
струнныхъ· квартета; оди

1

нъ изо нихъ посвя-
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щенъ фонъ-Поругейму. Одинъ изъ найденныхъ 
квартетовъ не законченъ, остальные вполнt. 
обработаны и пригодны .цля исполненiя. Кромt. 
того, найдено нt.сколько отрывковъ изъ неза
конченной оперы Дноржака "Гоймiръ". Двор
жакъ, какъ извt.стно, скончался въ 1905 году 
и никто до сихъ поръ не подумалъ заняться 
изслtдованiемъ оставшагося послt. него 
архива . 

. - Вtна Знаменитый авторъ оперетокъ 
Францъ Легаръ, какъ сообщаютъ газеты. 
написалъ балетъ по заказу вtнской королев
ской оперы. Сценарiумъ для балета и сюжетъ 
его написано Людвиго Регелемъ. Новое про
изведенiе Легара пойдетъ въ Btнt еще въ 
текущемъ сезонt.. 

- Въ Парижt возобновлена знаменитая
оперетта,, Дочь m-me Анго". Постановкой 
оперетты руководилъ авторъ ея Шарль Ле
кокъ·, который восторженно отозвался объ 
исполненiи заглавной роли молодой артист
кой Жерменъ Галлуа. 

- Парижъ М. Н. Кузнецова выступила на
дняхъ въ Парижt въ оперt "Таисъ" вмtстt 
съ артистомъ Дельма въ роли Атанаила. Въ 
ближайшемъ времени артистка выступитъ въ 
новой оперt. Масснэ "Roma". 

- Парижъ Оперетта Легара "Цыганская лю
бовь" переведена на французскiй языкъ и 
поставлена въ первый разъ въ парижскомъ 
театрt" Альгамбра". Оперетта им'!:.ла среднiй 
успtхъ. 

- iS ерлинъ Въ оперномъ театрt. возобно
вляется опера Чимарозье "MatrimoniQ sog
retto" ()Пера идетъ въ новомъ нtмецкомъ пе
реводt. 

СI>€'ДИ 

XVЛ<>ItlИK()IJlJ 
- Роспись храма во имя Александра Нев

скаго въ Болгарiи, въ значительной мtpt. 
производится русскими художниками. Часть 
работы уже выполнена въ Петербургt., часть
же будетъ производиться на мtстt. Образа 
для иконостаса выполнены п'роф. Бруни, 
Савинскимъ и др. Въ настояшее время въ 
Болгарiю уже прибыли художники Вахромtевъ 
Перминовъ и др. Весною-же туда отправляют
ся профессоръ академiи Мясоtдовъ, и худож
никъ Болотновъ. 

- ,,Дворцу Искусствъ" не везетъ. Конкурсъ
проектовъ этого зданiя, которое предполагает
ся возвести на мtстt бывшей государственной 

типографiи оказался не очень удачнымъ. По 
крайней мtpt, на послtднемъ совtтt Акаде
мiи Художествъ рtшено, послt осмотра 4-хъ 
премированныхъ проектовъ, предложить авто
рамъ, получившимъ премiи, сдt.лать новые 
проекты. 

BO)ЛVXGПЛA�AIJIE 

- Газета «Матэнъ», организующая пере
летъ Пекинъ.Парижъ, назначила 155,000 фр. 
на призы. 

Перелетъ намtчается въ августt ны
нtшняго гора по приблизительному маршруту: 
Пекинъ-Харбинъ-Иркутскъ-Томскъ-Мос
ква - Варшава - Вtна-Трiестъ-Венеuiя
Генуя-Марсель-Парижъ. 

Состязанiе автомобипеЯ. 

Въ маt мtсяцt. настоящего года военнымъ 
вtдомствомъ будетъ произведено испытанiе 
автомобилей по маршруту: С.-Петербургъ-

, Псковъ - Дв.инскъ - Вильна - Ковно- Грод
но-Бtлостокъ- Барановичи-Минскъ-Смо
ленскъ-Москва и С.-Петербургъ, на протя
женiи около 2,800. верстъ. Участiе въ. испы
танiи примутъ по двt машины каждой моде
ли, заказанныя военнымъ министерствомъ 
Русско-Балтiйскому заводу и 14 лучшимъ 
первокласнымъ иностраннымъ заводамъ. Испы
танiе автомобилей ,возложено на учебную 
автомобильную роту подъ общимъ руковод
ствомъ начальника отдtла ·военныхъ сообще
нiй главнаго управленiя rенеральнаrо штаба
генералъ-лейтенанта Добрышина. Къ испыта
нiю будутъ допущены за собственный счетъ 
также автомобили всtхъ фирмъ, которыя не 
получили заказа, но пожелали бы демонстри
ровать военному министерству свои машины. 
Стартъ назначенъ 23 мая, вtроятно, на Мар
совомъ полt. 



(30 марта). 

[Кате..rоричеСJюе onpoвepЖJei11ie Ocв1:if-\, 
Бюро роопрострав:явшихся за rrослtднее 
iВремя 1олухю\Въ .объ о.тидающем.ся будто, 
6ы ·RОtНфЛiИJRТ'В м,еящу Турцiей и Foccieй, 
о ,,!ПрИ)ОО'J.1ОВЛ·8�нiяхъ !КЪ 'ВОЙН'В" iИ объ ИМ'ВЮ
ще·мся 6удто бы спюцiа.mьн<>.мъ iНа этотъ 
iIIредметъ IООiГлашенiи- Роосiи съ Ит.алiей-. 
Пр{)!ШШ0ЛО 'ВЪ �ОIВЫХЪ tR.ру1гахъ пре.крruс-. 
11юе впечатлtлi.е.. И в:еам01.l_РЯ rна осла,б ВIВ
шее настрое1нiе на 1Загр�ничНЪIХъ ,бирж.ахъ, 
сегодняшняя ,биржа 00'.l\!рылась· (ВЪ юрiш
.комъ .настроешiи, и., '6oiJIЬIШИ]ПC'DBO ди:ви
�е1.ЕFДНыхъ ,бумruг'д о.юш3.Л'Ись \8Ъ повышенi!и. 
Но въ Да.JILЫR'.Вй�ш�ъ, П{)!ЦЪ !ВJiiяrнiемъ до
оолыrо '3'Rачиrrельныхъ ре&JШзацiй, с.нязан
tНЬIХЪ съ ipffi"yJ!ИIJ)O'ВKaми я.а� ульти:мо, па
�троонiе осла6ъло, ,и !Н'ВIЮОrоры.я 6у·маги 
не тоЛiЬ100 Re удерж.аJШ�сь ша ·урооmъ пероо
m:ачалъRЬiхъ. · ра;сцвшшъ, rно зruRлючаютъ 
НИЖ�е rвчераШН!ИIХЪ Ц'ВIНЪ, оороче:м:ъ, !В100ЬМ:а 
иезначителыrо. 

:Въ ,связ.и съ вышеоТL.'\l'Вчешr:ымъ опронер
.;юенiемъ на оffi"Q�дняrпней 1бирщ.ъ �рж�а.1юсь 
бл;а�гопрiят.ное. JRampoeвie. (ЦЛIЯ 1Еаnиrrаль
п:ы.хъ Ц'ВIН!Н'ост.ей. Въ [Юiв.ыmенiи (на 1/ 8 % ) 
оюа:з.аJПЮь рента, 5 % займы 1905 � 
'1908 гг., а также 5 % зашл. и :юрест. бaJII!К'.u. 
ВыЕГрШIIНЫ·е з,аймы И1 Gакл�ы,е. лис.ты 
эемельи�шъ . бащ�юовъ почти пе иопыта.mи 
!ИзмtаI.енiя. 

Съ 16ольш1mютrвомъ "а�кцiй [rо()М.'М,ерче.<жихъ 
баmювъ твердо и уоrойчиво, при 11�еиэ,мъ
!ПIИ1в�ся цwахъ. НеМН,РIГО ооruбъ1е Сь
�дУНа.роДIП:nLИ (- 1 ih), l)fYtCCIOШИ
(-:- 1) и (ШJ6ирсюиМ)iJ1 {- I). Изъ WRЦiй 
3емеЛЫIЫхъ бмшовъ въ onpoct ,:москоо- . 
скiя (+ 4).

Съ ,иефТJI!НЪ11М.И ДGВО:JIЬНО уrсrоЙЧIИJВо� и�
:М'Вrн'ИЛИСЬ .ра.СЦ'ВНЮИi ТОЛЬКО бШКИiН<}К1ИХЪ-
m ,оторону nооrи,ж,е,IП!И (-1 % ) и лае.:вrь 
Нобеля, nо�вьюивши:хоо rна 50 р. 

\Бол:ьmинwво м,еттал�урги,чоокшъ З31КЛЮ
чаютъ по :i:Iгвrна:мъ вчерашней бирж.и. ТИПiе 
съ ·бртююим.и (- 2), ·ма.mьце.оокmm (-2)
!И ·тульокими ,м:ъщ1юпрокатными (-3), т. е. 

глwвнымъ об1разо�мъ, съ 1бу1Ышгами [Iар1и.ж
с.х,�й iг.pyIIIIЫ. Въ с.прю1съ. 6ЫЛ:ИJ ле1оонер
�оюя ( + 2 ) и ЕИIЮШЮJ:r:ь-мwрiу1r:ю.льскiя 
(+ %). 

Вяло, съ .iЮел'Вi3tJЮД{)JРО!ЖШЫJМИ·, окаа81Вmи
·м.ися !ВЪ 1ПОНIИJЮеюи, за :IЮ.КJИОЧiеНi·еМЪ C'В
�epO-�OtILeiUjIOИXЪ :и; fIЩЦЪ'В3\ПiНЫХЪ. 
�въ нruчалt би;р.ти нaxo(IJ;иJm [lОiМ'ВЩеrнi.е 
2 2 5, .къ J{онцу ю1дп;ruва.ши � no 2 2 2, 
221 % ( + 21/2). ilОДЪ'В'3ДНЪnя: 
uО!Rупатмей по, 143 ( + 1 ) . Въ nре�длож,е
mи МОО.К1ОПСIЮ-1К,8JЗ18ШIСКiЯ {- 4), ТО Же И 
съ 

Съ лeнC.RiИ'МJif ВJЫЮ и п�е.р,о:вно и ааRЛю
ч;аютъ шrъ, по rвче1Jаrm1юй Ц'ВIRЪ·. :ОlЖ1Имен-
11ю iСЪ ,роос. 31()ill'{)Т0П'{:Ю1МъIШЛ€1RНЫ'МИ, ПОiВЫ -
ШffiIJНЫMИi !ВЪ !IfaЧaJI'В ОИrР,Ж,И Д1(J 210%; iКЪ
,юонцу и ,съ !Н!ИМ1И ·.шrше, но л�у.чше, чt·:мъ 
в·чера ( + 1 % ) . Л,�нскiе mэры 1191/2. 

�ъ [Н)а'Чалъ ,биржи ,было {)ЧеfНЬ ·ОЖИJВле�Шiо 
СЪ uсуµWстрои;телnНЫМИi; ,за [Ю()'Г01рЫЯ Rруп
lНЫИ ,баJЕКъ щrат.илъ до 83. Т:ве�р�цо · съ про

.. в-одIПИJКiОмъ ( + 11/2 ) , дJВигател,емъ ( + 1 ) 
и r1:юсТ()IЩr,Ыjм.и с�ладами ( + 1) . ·:Кыштым -
ск,iя ,сдманы 2 51/i.

П ос.11/1о. · ввоиtШ !МалОДЪЯ:те.mшо,, цт,.иы
мало ИJЗМ'В<НIИJ.ЫЮЬ. ед,kлiаJНЬI Ле[НIСКiя 3650, 
,судоотроитМЮIЪiя 8 2, -съвер,о .1до1Н]е.цкiя 
2 2 21/2, 1баЮИJНJскiя 512. 

Вечеръ. 

Р,егуЛИiроrвка 1СДЪJЮОКЪ н,а улътшю ДO.Ji
ЖiFLa быть ,сет,а�ццrя 0а�юончена, д&ЛЬиt:йщаrо 
влiяrнiя она mrътъ [Вjе .можеть .. Вс�ъдствiе 
э·юrо нaJc'Ijpoerнie .чуооwи:т,ельно 011vрtлло, 
:но болнпюrо оЖЙiвле·Riя оо на6.людалооь. 

Цъны IЮчт.и по. всей линiи 00М1Но�rо 
ОЕ:р'ВfПЛJИ, mиду преоб.лruданiя nоюу.п:ате
л·ей. ILлатилИ1 за пу.mлю�вокiя ,157112. _Во
прооъ о .;прiобр,ъ'ГеlНiи лутилоооюимъ обще
С'11ВО�:мъ 1н�еоок.а�го оущос'11J)ОtИТелъна1'(} з31вода 
iВГЬ ЩВЛООЬLХЪ К·ру.гахъ, ,на ООНО!ВЭJЯi!ИJ полу
ченныхъ з·а пооЛ'ВДВ:iе \ЩНИ -c.вrJщimiй, ,с:ч�
таютъ ,блаrоnмучно з8!коrнченrпымъ. Въ 6.ли-
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ж,айшеi:м:ъ буд,у.щомъ ,oЖJИiЦruemcя· iВВ<еденiе 
JВЪ JЮТИIЮiВК.У парШЖ,i(ЖОЙ ,бирж:и: iIЮВЫХЪ 

Иъ забастовкt на ленемихъ прiискахъ. 

fiY'ШIJIOiJ3{ЖИXЪ, ,в:mО:РЫIЯ ,бущу.тъ sыпущеrны Ое�rо�нн въ пр·авленiи Л,�южаго золото�въ ооязи rСЪ [Iрi,о,бр,tтенiе:м:ъ \Невс.:к:а.rо за- про,:м:ЫШJ11<ШН�' о,бщестна полу�шны rел-е-
�в,ода. , , . , 1Гр8J:М:1:М:Ы съ [1Р,1ИШЮВ?">, рию.ующш ПОЛОjJ е-·Т�мрдо �еъ ::ко�ме1�:ю:ки:м:и 230У2, донец:к,о... me дъла за т:юсл1щн1е дни. По1слъ. прiЮбыюр:ье�вшш:ми 308, r61рJШсюими 186%, оо·р-1 тiн на :м:веrо зruба;ст,оюm o,rtpy�aJГO ияже:мюtiю:кимИJ 15 7 и ·тульс:киrм.и. мt1дноiПр,о:к.ат- н,�ра, ТQ1в.арища проку,р.ор·а и: по:м:?щникаными-3 4 7. 3а ,мальце,в1с.юя эапла'Dи.ли 1начальiiи1{а j{taщцi;1Jp,:м:<}K8iro у,пра;вленш было3351/2, за никоо,ОillЬ-мruрiупо�с:кы: 215*. оозвш1ю ,o6вt.щairie, iНа !{Q.торомъ выясни-Fоссi:йшtiн HOill!Ori':oп1юм .. ,mюва О[{';ртшли и Jюсь из':Q змr.мооiл ·О1:к]) 1у·жнаго инж.ене,ра,оставлтотъ а:юrкупа'r1елей 1ю 208. что р,а;бочiе ,ст.апуrrъ на ,prruбoгy .1JJШI.ь въ:Оъ mJetHCIGIJМИ МЛ1О. ·попыт,:ки поiВьнш1ъ rомъ ,слу�чаъ, если им:ъ с,ейчасъ будетъ�и:хъ ра;сцt,н:ку y,c;rm:x.a .не .R:М:'ВЛiИ. П{) за- уплачено дву!ХмЪrсячное жаловашъе. МIОЧИ'Г(:}Льнюй Ц'ВllrВ ,сегодняшней ,биржм .АJдм:,ИJНИJСтр,ацiя прiис1швъ запрооилао:х.от,но ,оТ�да�Ва.т.nи:, но .больше 3630 не пла- <)щружнаrо и:tНmeiIIeip1a, на юшшмъ осн0tванiи -тили. Ле�нсшiе шэрtы 1сщъланы 120. . ра;601ЧИ1мм 'I'p.eiбy,e'l.'CJI �ухмъсюиюе жало-И1ШГер,е�еъ rtъ СУ\ZJ;<)�ст:роителыrым:ъ замътно rвашъе, ·:Кi()IГДа заба;стовка пр,одоJiжа�те.я ра;ст,егъ. и�жа.ти no 82. _. лишь о�ъ мtсяцъ,-.но кав:ъ оrказалось, Оь ,башrювым.и: ·МJaJJI101 дtла .' НазЬliВали овои тре,бо!В,а�нiн :p,a;бoit!ie н1и чъмъ не мо,m-}djЫRЩУНаро\д,ныя 518, ча;сТ1НЫд 265У2. вир,уютъ. Т31къ iКЗJRЪ :въ Пете�рбургt, iВЫС-J{jръrию еъ nро!Во�:цн:ижомъ-226 и во,сточ- шими ВJI3JС,ГЯiМИ выраж�но пожел.анiе о 
!ILЬIIМ.R ,с:к:ла{1]iа№ИJ 13 7. ·т:о:м:ъ, что1бы ащ.миюиеrдрацi.я: nрiишюв1;> в-о-Съ Ж�елrвзно�орож,ными тюю и мал-одм- JЗ1ое ·не у,пл31ЧiИJВаша pruбoчm.wъ за за,бооrо-тел�но. Длн 1боilliЬШИJRства ,с.охра;н.ились 1ючrнъLе дни, то треб�овмriе рruбочихъ о6ъ утр.ен1Нi.я: цъны. упл�n iЩВух:мiюячJН31ГО� жалова1НЫI осталооь Сл.абъ1е 1съ ,бru:кmююими---.о-тщавали по, 511. н,еуµ:�рвлетворенны,мъ. Окр;уж.ный iИЮRе.неръ 

1'
' 

Вчера за границей. 
- Въ Берлинt· общее вастроевiе бир ..

.жи твердое, оживленно съ rорнопромыш;ц:ен
·Выми; съ русскими цrввностями тихо. Учетный 205, Международный 207, Русскiй 160.50, Азовскiй 240.50 

,- Въ Парижt об�ее настроенiе биржи вялое, съ русскими фондами веопредrhлепное,
·СЪ промышленными цiшност.ями вяло. Азtат·скiй 765 (-2), частный 705 (-), соединенный 807 (+2),. бакивскiя 1355 (-21), проводпикъ 598 (+5}, 'б рянскiя 491 (-), Гартманъ 794 (-2), азовскiй 1597 (-6),.м:альцевскi.я 896 ( -9), таганрогскiя 593 
(-6), Тульс1ti.в м·Ьднопрокатпыя 926 (-4), Леnскiе шэры 120 (-· 1). · 

- Въ Лондонt вастроенiе биржи спщtой
вое� во болtе устои 1и 1юе. Ленскiе шэры 
4 22

/32 (-
2/з2), 1сыштымскiя 2- 20/32 (безъизм.). 

Вчера въ Моснв1Ь ввчвромъ нина� 
ного собранiR не бьtло.· 

nероом,о:rрrвлъ ,100-iп�р18Ш.ТЪI ,р31��ихъ, _обыч;по заюлюrч.ruемыхъ М:М:ИJНiИст,рац�еи щш1.сJЮ1ВЪи н.июаJКИ!ХЪ нарушенiй -не ::м:оh указать. Послrв С()Н'ВЩМiiя окру�жшый ,ин1Женеръ6ооъµ:�,о,валъ съ ра!бо-qими 8оодосiе.оока.rопрi:ию�а,, 1но. -� l:катеrорmески заявил�и, что
ОНИ \ООlГЛ8JСIНЫ [lpИiC'JW'IШТЪ :КЪ раоота:м:ъ лишь :въ то�мъ случат., еслrи ,6у�цутъ J71довлеwореrn:ы ооъ :пу�IШ-ТЪI выстшвлецныхъ <rре,боваюй. Та.:кшrъ образом�. за16астов,ка фо.зитъзаг,mнутъся на. неопре�дълеашюе rвре,мн. 

Будущее , ,судостроительныхъ 
Бъ 6ес.iщъ съ СОТР,УАЛИКОМЪ пНов. Времени" мо,рс�:кой 'МШШотръ И. К. Гриrоровичъ, :R<,Дав�Iю -вооор.;э.,тившiйсл изъ �НИ!R\Jла�ва, ·рисуе1гъ оосьм3J отрадную :картlЩJдля де-ржателей ,акцiй Руоок� Cmoo�иireJIЫiaro Общооmа. · · 
- Я о:сталея 1ВЪ высщей стеtnе11и до� · .ценъ в·съ,мъ твмъ, что видмъ IВЪ пос.л�цц

нюю МОЮ ПО,'В'3:Ц:Ку,-,<Жа3аЛЪ !М,ИНИСТJ)Ъ--0со6е1ШЮ ·::кипучую · дъятельнооть Пl)ОЯВ· лн,етъ Русс:к.ое судостро.и:телwоо общество, :которому пр,ихо\Цитм зано�во соод818атъ :м:астерскiя, ;верфи и, ооъ оборудованiя дляпостройки флота. Там:ъ, I'д'h еще :не дa.whe 
! Юl!RЪ .оое1нью прошлаrо [ОД'& 6ьtJш. ада.нiя 
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,,временъ Очалrова и ПО!КореНЫI Кр,ЫJ."1а'', 
выстроены новыя масrерскiя, въ ,:rооторыхъ 
приступлеаю къ 1сборR'В станковъ и ма
шинъ. Оба оrапеля для 1броо�носцевъ почти 
:готовы. Очень ,разуМJНо :nрщцум:ана подача 
iЬl8/11ерiало.въ IКЪ •стале.mяrмъ съ IЮМОЩЫО 

ж.е.JI'Dзной дороги. _Весь заводъ rи т,о верфи 
оовъщаюrvс.я элrоtтри�чес'DООМъ, оно же 
доотъ э:не.ргiю для ,стruшrовъ и машинъ и 
крановъ. Съ rвООНЬIJ этого Ф<Ща, т. е. чер.езъ 
мжяцъ нооыл: ·м�ЗJСте.рскiя у\ЯОО. яачнутъ 
фуmщiонnрова�; тооерь же noiкa []iОльзу
юrел: старШ«Ш ма;с-r,ерокИIММ. RоlГда вст. 
стромельныя и по обору�дованiю залюда 
раlботы 11р:и�цутъ �къ концу, .а это вопросъ 
В'ВС1ЮJI.ЬКИХЪ не.п:вль, МЬI ,бу;демъ ИМ"'ВТЬ

въ Никол.810въ 1.Ilервый въ Pooom у,строе�н
НЬIЙ по п<>СЛ'ВIДН,е�му слову технюш су�до
С1'р()ИтелIОП.lй 3МЮДЪ. 

&kyca u арамаmа! 

н 1О 10 шт.

росы 10 коп. 

Т�во Бр. Шапmапъ. 

ЕОТИРОВЕА·. 
29/ш 30/ш 

· Государственные займы.
4% рента . . . 907/8 1 вя. съ выигр 4521/2 II ,, • " • • • 3541/

2 III Дnоря-нсRiй 335 

91 4521/2 3541/2 335 
: Анцiи иоммерчесиихъ баниовь. �: 

АзоnсRо-ДовсRого . . . 610 610 
-Волжс1ю-КамсIСаг9 .... , 1010 1012 
РуссRаго для ввъшн. тор. . 410 409 
PyccR. Торг.-Промышп. . . 367 367 
СибирuRаго . . · 64:7 646 
Междуяародваго . 519 5171/z Учетнаго и ссуднаrо 510 5101/2-

Частяаго . . . . . . 265 265 
Соедuяевнаго 300 300 

Аицiи земепьныхъ баниовь. 
Весс.-Таврич. . . 635 
МосRовсRаго . . . 795 799 
ПолтавсRаго . • . 560 560 
Спб. Тулъскаго . . 433 433 

Аицiи нефтнныхъ nредnрiнтiй. 
BaRnвcRiп . . 513 
КаспiйсRiя 16�0 
Манташевскiя. 319 
Нобель . . . . 10900 

5111/
2 1620 

319 
10950. 

Аицiи метаппургичесиихь npeдnpiнтiii. 
ВрянсIСiл . . . . . 186 184 1/ 
Гартмавъ . . . . . .. 300 . 299 
Донецко-Юрьевсхiл 307 307 
Коломев,сRiя . . . 230 229 
Лессверъ . . . . . 236 238 
МальцевсRiя . . . . 337 335 
Спб. Металлич. . . 233 233 
Никополь-Марiуп. 216 2161/

2 Путю1овсRiя 157 157 
Буэ'. . . 211 213 
Сормово . . . . . . 157 157 
Таганрогс.кiя . . . .: . 225 225 

Тульсхiя М�двопроR. . 350' 347 
Февихсъ . . . . . . 280 279 
Суливскiя . . . . . . 153 152 /� 

Аицiи же11tзныхъ дороrъ. 
Моёко;с;":::к:'аа���--....,_,. 529 ·--<:=-�-525 -n
Riево-Воронежскiя . . 952 950 
Волго-В у гульминскiя. Рыбивс:кiя . . . . . I 77 r. 
Подъъздвня (I общ.) 14-21.'11 

Юго -Восточнr.�я . . . 267t/
2 ВладихащсазсRiя . . 2920 • 

Сiшеро Донецкiя . . 219 .i 
Аицiи раэныхъ предпрiятii. 

ЛевсRiя . . . . . 3650 
Росс. 3олотопр. 207 t/2 МонголоР,Ы . . · 99
Левскiе шэры. . 119 
О роводникъ. . . 221 
Двигатель 115 
1 Росс. t1827 г.) . 
Россiя ..... 
Саламандра . . . 
Pocciiicк Траясn. 
Воет. о-по тоn. смадояъ 
Каnхазъ и Меркурiй 
Червоморскiя (Р. О. П. и Т. 

770 
545 
100 
13!') 
290 
10 

1761/
:r 143 

2661/�
2915 
2211f

:t 

3650 
209 

1191// 
2221�

2 116 

136 
2 � 
Slt) 
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ТЕАТР" 

СЕГОДНЯ 
пе · въ счетъ абове:м:евта. 

Съ уча9тiе:м:ъ Д. А. Смирнова. 

Ром:ео и джудьетта 
Опера въ 5 д., иув. Гуно. 

Дi>йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Капулетти . . r. Лосевъ. 
Джульетта, ero дочь . r-жа Бронская. 
Ромео • r. Смирновъ.
Вратъ Лоренцо . . r. Сибиряковъ.
Стефано, пажъ Ромео 1·-жа Марковичь
Меркуцiо, другъ Ромео r. Каракашъ.
Парисъ . . . . . r. Кравченко.
Тебальдо . . . . . . . . • r. Денисовъ.
Герцогъ веровс:кш r. Гриrоровичъ.
Венволiо, друrъ Ромео, . r. Ивановъ.
Гертруда, кор:миmца Джуnетты . • r-жа Панина. 
Гperopio . . • . . . . . . . r. &ухтояровъ •.

Дtйствiе _происходитъ въ Веронt. . 
Артистка.:ии и артистами балетной труппы будетъ · испо1-

вевъ въ 1-мъ дtйствiи вальсъ. 
Капельмейстеръ r. И·рушевскli1. 

Начало в� 8 час. вечера. 

Ромео и Джульетта. 1-й актъ. Ро:мео-сыв:ь злtй
mаго врага Капулетти, rрафа Мовтекки, влюбляется 
па балу Капул:летти :въ Джу.l[ьетrу и объясняется ей 
въ mбви. Графъ Каrrулетти уви:маетъ начинающую 
ссору иежду ТебаJ1ьдо и Ромео. 2-й актъ. Весtдка въ 
саду. Свидавiе съ Джуnеттой. 3-й актъ. Карт. 1-я. 
Моваmесха.я келья.-Ромео проситъ францисканца, 
отца Лоренцо, сочетать его брако:мъ съ Джуnеттой, 
которая яв1яется въ сопровожденiи Гетруды. Мовахъ 
ра)l,'Ь сжучаю примирить оба враждующiе дома Мов
текки и Капу.l[етти, и совершаетъ обрядъ. Карт. 2-я.· 
У JIИЦа передъ домомъ Капу.1етти.�Стеф'аво, пажъ Ро
иео, поддравниваетъ своей пtсевкой Грегорiо. По
с.d.цнiй собирается проучить ero; за пажа заступаете.я 
Меркуцiо, па котораrо вапа,цаетъ Тебuьдо. Ивъ рав
вииаетъ подоспtвmiй Ро:кео, во , бевуспtmво: Теба.п..цо 
уби:вает1> Меркуцiо, а Ромео, въ от:мt·стку за смерть 
друrа, уби:ваетъ Тебальдо. Въ ваказавiе за убiйство, 
кв.явь и�rовяетъ Ромео ивъ Вероны. 4-й актъ. Ко:мвата 
Джуnетты.-Послtдвее свиданiе любовnиковъ. По уходt 
Ромео rрафъ Капуuети объявляетъ дочери, что же-
1анiе у:м:ирающаrо Тебальдо было-выдать Джульетту 
за rрафа Париса, :во.1.я у:м:ирающаrо СI!JЯщенна. . Одъ 
пред1агаетъ ей посовtто:ваться съ ел духоввико:м:ъ, , О!l:
цо,:м:ъ Лоренцо. Лоренцо, заравtе все обдумавmiй, даетъ 
Джульеттt сткJiявку, содержимое которой поверrаеть 
ее въ сонъ, пoxoжiii: па смерть; монахъ вад:kется та
кииъ обраво:мъ, устро�ть е.я побtrъ съ Ромео. Джульет
,rа съ р:kmительвостью выпиваетъ зелье. 5-й актъ. Фа
t�:ильный склепъ Капулетти.- Ро:иео, nичеrо не внаю
щiй о совно:мъ зельв, прок�ы:ся сюда, чтобы про
ститься со своей супругой. Овъ въшилъ я.дъ въ ту 
минуту, какъ просыпается Джуnетта. п умпраетъ :въ е.я 
объятi.яхъ. Джузьетrа закалывается. 

т·Е АТ Р О В Ъ. 19 

• 1wcwaя - награда •

1896 

· . '• ЗА 5ЫСТА13Кl :: .. 

��AfiD-P�IX, sьtcwast награда (flарижъ 1900 r.) 
единств; ва обувь русскаrо проиввод. nрпсуждевпаа 

Генрих-.. ВеисЪ 
C.-jieтepsypп,, }'(eвcкiii, 66. ':jшф. 3.3-90.

Москва, Вузнециiй м ·стъ, 4. бр. Д11амrdровы1tъ. TeJI. 55-З& 
Огромный выборъ готовой 

МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ иДьТСКОЙ 
=: ОБ У В И, 

1ct'x111 HQ8epo1 .. , нoвtiw. фаеоно81t 
. no пично вwfiранн. nарижск., •0Ае-

11нм111. ЧУЛКИ I НОСКИ 
шелковые, ф�шьдекосо
'вые, всtхъ цвtтовъ и 

номерозъ. 
Теплын фетровыя 

- rалоши. -
Фрачц. сумзч11и и ридикюаи посл1iдн. модн. фасоновъ. 
• • 

• 

�\

� 

Д81.ТСИАЯ 
о 
О&УВЬ 

Ул. Гоrолн, 12. В. ЕВСТИФ't,ЕВА. · Ул. Гоrо.11н, 12.

Спецlальное производство Д'I:» ТСКОЙ ОБУВИ 
въ собственныхъ мастерскихъ ручной работы. 

Существует,. с-.. 18 77 roA• 

За изящную обувь удосrоенъ десяти наrрадъ 
въ Россiи п заграницей. 

_. Громадный sыборъ .._ 
заграничныхъ д"tтскихъ 

чу.h:окъ JI иосковъ высокаго 
качества и разныхъ рисун
ковъ; галоши черяыя и 

• коричневыя .µ1>тс1tiя; пер
чатки лайковыя и ф11льде-

:JJ 
косовы.я д'hтскiя ра1ньв: ь 
цв"hтовъ .. Имъются въ бо11ь- _ 
шомъ выборъ изъ Парижа 
кукольная обувь, перчатки

и носки. 
Прейсъ-Иураиты по требованi1О -===

высыпа1Отся иe•eAJIIIID. 
:лtелефонъ 4-0t--60. 

RОНЬНКЪ�,IЛУСТО"Б'А 
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СЕГОДНЯ 

JIИ.ВОИ IPMlali 
Драма въ 6 д. 12 карт. Л. Н. Толстого. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Федоръ Протасовъ . . . . . . • r. Аполлонскiй. 
Лиза, жена ero . . . . . . . • .r-жа Стравинская
Мю.а, ИХ'Ь СЫПЪ • • • • • • , • *•* . 
Анна ПавJiовна, :мать Лизы . . . • r·жа Ш аровьева. 
Саша, сестра Лизы . . . . • r-жа Ст.ахова.
Вя.кторъ Михайловичъ :Каренивъ •. . r. Юрьевъ.
Анна Д:м:итрiевна :Каренива . т-жа Савина. · 
Князь Абрезковъ . . • • r. Лерскiй. .
Маша молода.я цыrанка . . r-жа Тиме.
Стары.ii n;ыrанъ ) родите.ш . r. Ураловъ.
Стара.я цыrанка ) Маши .. . r-жа Чижевская.
Офицеръ r. Надеждинъ.
Музы:кантъ . r. Берляндть.
Докторъ . . r. Кондр.

Афремовъ 
Стаховъ ) 
Будкевпчъ ) Прiятели 
:Корот.ковъ ) 

И:ванъ Петровпчъ . 

Фе;\п 

Яковлевъ.
r. Леwковъ.

( r. Вертыwевъ. 
( r. Никольскiй. 
( r. Кiенскiй.
. r. Горинъ-

Горяиновъ. 
Вознесенс:кiй, се:кр. :Каренина . i, См�лич·D, 
1Иту1шювъ, художникъ . . . • . r. Лаврентьевъ.
Артемьевъ . . . . . r. Усачевъ.
П0.1овой въ хвартирi . . . . . r. Щепкинъ.
По.1овой :въ отдtnном:ъ кабинетi . � 

Городовой . • . • • • • • • *•' 
Судебный сJ1tдовате.11ь . • r. Петровск1t1.
Ме.JЬИDо:въ . . . . . . . r. Сухаревъ. 
Письхово,11r1t",�, ··.J1tдоватеJ1н . . . r. Локтевъ.
Курьеръ . . . . . . r. Осокинъ.
М:о.1одоi.. ·,ннl':а! i • • • • • r. Всеволодскiii.
ПетрушкИli�, :, • ,.о .. а-:-·1, • • • • .r. Новинскlii. 
Да:м:а • г-жа воротынцева

()фицеръ . . . . !', Казаринъ.Трифоновна шm.я 11:·n• ,.:с;--: r-жа Ельмина. 
Дуннша rорничнан Пр1,. 1;\r1-·,i:- 1 r-жа Васи.11ьева 2-я 
Лакей Афрем:ова . . . . Я ковлевъ. 
Режиссеры гг. А. Л. 3аг&ровъ и Мейерхольдъ·

Начало въ 8 час. вечера. 

ICТIJII\ BJ1&A1t•мpcнaro. 
J 

МОСНВА Невскiй yr.

Тел. 10-85. те.аеф. 10-ВБ. 

Ежедневно въ роскошно отдtланномъ залt. 
время обt.довъ и ужиновъ концерты 

Cтpyнflaro оркестра 
nодъ управлен. А. А. ЗИМИНА. 

Ресторанъ открытъ до 3 

Т Е АТ Р О В Ъ. fNo 1687 

нгл1исн1я· nд.льт 
ПСЛУЧ€НЬI! 

* Ю. ГОТПИ&Ъ. *
Владимiрскiй пр., 2, уг. Невскаrо. Тел. 49-36. 

« Живой труnъ». Itартина I. У Протасовыхъ. 
еедоръ Протасовъ кутитъ. Мать его жены, Лизы, 
npo6yerь уб1щить Лиау разойтись съ нимъ и выйти 
ва�ужъ за Виктора Каренина, друга д-втства ея. 
Лиза. а запиской вызываетъ къ себ'h Ка ренина и 
проситъ его передать 0ед'h, что она ему все про
щаетъ и у�юляетъ вернуться домой. Каренияъ об-в· 
щастъ это. Карт. ll. Въ Грузинахъ, разгулъ у nы· 
rанъ. У еедора завяаывается ромьн:ъ съ цыганкой 
Машей, и онъ прини:маетъ ея любовь какъ любовь 
ветронутаго цвt.тка. 8дt.сь Протасова находитъ 
Каренинъ и уб'hждаетъ его вернуться къ Лиз-в. 

Но ·Федоръ категоJ)ически отказывается; 8 онъ не 
»ожетъ дать счастья Лиа't и пе вернется къ пей,
хотя .пюбятъ ее. Карт. Ш, У Протасовыхъ. 3або·
лt.лъ ребеиокъ. Горе Лизы разд'tляетъ Каревияъ.
Лиаа цt.нитъ это 11 отвt.чаеrъ ему глубокой друж
бой. Карт. IV. У Афремова, тоnарища Прота:сова
идетъ оргiя . .Является Саша и умоляет.ъ 0едора
вернуться домой. Но онъ не·у.молим1> готовъ скор'tе
сuвсt.мъ устранить себя, уйти изъ жизни, а Лиз"h
сов-ьтуетъ выйти за11Jужъ аа Itаревипа. Карт. V. Мать
I�ареяииа. разскааываотъ своему старому дру,гу
кн. АGр�зкову, что сыпъ ея любитъ Лизу, но жить
съ пей вн't брака во согласится, а разводъ сопря·
жспъ съ нспрiятяыми формальиост.я.ми. Приходить
Лиза, в между вею 1.1 Карещшой прои�ходиn иск
рев Rее объяеuенiе. Карт. VI. У еедора. Маща тре-
6.)·етъ, чтобы опъ развелся съ женой и ж�нилсJJ, на 
ней. Врываются родители Маши съ угрога.ми. 01�'11 

оое�чостцлъ ихъ дочь. 0сдоръ даетъ имъ слово 
�то отноiпепiя его къ Маш'h бьцrи чисты.
:Карт. VJl. Въ трактир», Федо1>ъ говорптъ, что 
аадуuалъ покончить съ собой. Маша отговариваем. 
er;o. Покорный ся u9л'Ь, Фодоръ прячетъ р�воu.· 
всръ. Карт. VШ. У Протасопыхъ. Лиза уавuа о 
JNAЩB'h мужа съ цыганкой, п вто nрввосиТ"Ь el: 
1,-ькотороо oб.ller'Icвie: она' р'hmаетъ, что .П8!битъ 
Пиктора, а съ :мужемъ ее свяэывапо чувство 
дощ·а. Приносятъ письмо отъ 8едоvа, который пи
wотъ, что осnоGождаетъ ее отъ себя, что его· yze 
11-nтъ въ живыхъ. Въ вей снова вспыхиваетъ страсть 
IС'Ь 0едору, И ОВ& МОЛИТЬ ОКруЖ&ЮЩВХ'Ъ СП&СТИ 6ГО 
и nерпуть домой. К.арт. IX. Протасовъ В'Ъ аахуда
.t10:11ъ трактир'h раэ.скаэываетъ исторiю сживоrо 
'l'pyna•. Ояъ ваписалъ женt. письмо, 11то утовуJJЪ. 
а самъ уwс.пъ отъ прежней жизни сюдL 8Одив1t
и.зъ пос'hтителей трактира допоси'l"Ь объ втои" 
разскааt. uолицiи. Карт. Х. Лива и Кареиивъ уае 
rюп1шчаны. Вдругъ опи получаютъ иэв'tстlе, чте 
6одоръ аашъ. ]tарт. XI. Суцъ ва,цъ Лввой. Но об
в1.111я10·1"L въ томъ, что опа, аваа что ея мужъ 
живъ, •ыmла вамужъ аа другого. 0сдоръ проиа-
11Jоситъ 1·ор.ячую р'hчь. Rарт. IX. Корридоръ судL 
Прислжпыс � аас'hдатени ушли сов'hщаться. Ио 
есдоръ, пе АОаидаяс• ршевlа с7да. Qrrжn 
отр1ш.нетса. 
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Спектакли Московскаго Художественнаго театра. 
. СЕГОДНЯ УТРОМЪ
представл_еио будетъ: 

Братья Карамазовы 
Отры:вки иаъ романа 0. М. Д остоевскаrо. 

· (Часть 2-я). 
R АРТ ИН А 11. 

Прежнiи и. безспорныи. Бредъ. Хожденiе �уши по 
мытарствамъ. Мытарство первое. Мытарство второе. 
Мытарство третье. Прокуроръ поималъ Митю. Увезли 

Митю. ,. 
(Кн. 8-я. Гл. VП, VШ. Rя. 9-я. Гл. Ш. IV,' V). 

Участвующiе: 
Митя . . . . . r. Леонидовъ. 
Грушенька . . r-жа Гер,манова. 
Пз..нъ Муссяловичъ . r. Адашевъ. 
Паяъ Врублевскiй • r. Болеславскiи. 
Максимовъ · . r. Павловъ. 
Rалаrаяовъ . r. Ракитинъ.
Трифояъ Борисычъ .. r. Знаменскiи.
Прокуроръ . r. Хохловъ.
Судебный слtдователь . . r. Сушкевичъ. 
Михаилъ М'акарычъ, ,исправникъ r" Масс�литинов·о,· 

. Письм.оводиrель . . · . • . . . . r. Баба,�инъ.
Дtвки, парии, понятые, становой прис�авъ. -

R АРТ ИН А 12. 
Бtсенокъ. Rн. 11-я. Гл .. Ш). 

Lise · . . . . . . . . . . -жа Коренева. 
Алеша . • . . : . . . . , , .г. Готовцевъ. 

R А Р Т И Н А 13-14. 
Не ты... Не ты. (Rн. 11-я. Гл. V). 

Участвующiе: 
Rатерина Ивановна . . • . . . . r-жа Гзовская. 
Иваяъ . . . . . . ·. . . . .r. Качаловъ. 
Алеша . . . . . . . . . .r. Готовцевъ. 

Третье и 

Иванъ . 
См:ер.дяковъ 

R АРТ ИН А 15. 
послtднее свиданiе со Смердяковымъ. 

(Rн. 11-я. Гл. VШ). 
. . . . . . . . .r. Качаловъ. 

. . . . • . . . . r. Готовцевъ. 
R АРТ ИН А 16. 

Кошмаръ Ивана Федоровича. 
(Rн. 11:я. Гл. IX). 

Участвующiе: 
Иванъ Rарам:аsовъ . . . . . . . r. Качаловъ. 
Алеша . . . • . . . . . r: Готовцевъ. 

R АРТ ИН А 17. 
Судебная ошибка. Внезапная катастрофа. 

Митя . . . . . . . r. Леонмдовъ. 
Иванъ . . . . . . . . . •. .r. Качаловъ. 
Алеша . . . . . . . . . . . .r. Готовцевъ. 
Катерина Иваповва . . . . . . r-жа Гзовска». 
J'рушенька . . . . . . . . . .. r-жа Германова. 

Р.акитnнъ • . . . . . . . . . • r. Тозавровскiй. 
Перхотинъ . . . . . r. Подгорный. 
Исправникъ . . � . . . r. Масолитиновъ. 
Трифонъ Борисычъ . . r. Знаменснlй. 
Тетка . . . . . ! r-жа · Павлова.

Ноч� на t'олгt . 

Надъ 1З·ерка�ьпой р1нюй 
М 'ВС.ЯЦЪ В (ШЛЬIЛЪ . 3()1.JIIOTOЙ 
И еi.я�нье'МЪ о:ооимъ. 
Вол:гу-мю·ушк.у :в.ею о6ли,вмтъ. 
Въ ПОillУТНМ'В rолубой 
Лъ,еъ 3ruов:улъ вiжо,вой, 
На плот.ахъ огоне.къ 
Да,.тнжо я.ркой Jiскрой оверкаетъ. 
На всю пmр� и простО:{}Ъ, 
На :красу диЕИХъ rо;ръ 
Вътер<жъ въ·етъ теплый, свободlI!Ый, 
3възды ярко гор.ятъ, 
Jiьютъ цвthrгы ароматъ, 
Какъ шуетовокiй RОНЫIКЪ. ЦР,�ВЮIСХО\ЦНЬIЙ ! 

1073 

ПР11.ЗЖАЙТЕ· ПDCflYWATb 
новость X}t в1ша ·ецинственную въ Петер-

бурr't 

С�РffТТ�У-

ФОЯОЛПСТ!: 
пграющую ежеднев но в ъ  зал'I> ресторана 

� а р в а р и н с к о й .= 
ГОСТИНИЦЫ.. 

• Вознесенснiй _просп .• д· № 22-43. yr. Каэанск.
ул, Телефонъ М 422-99.-591-48 весь рее,.·
торанъ роскошно отд1шанъ. И:м�ются каби
неты съ пiанино, бпллiарды, кухня подъ
н_аблюденiемъ Д. Н. Суворова, бывш. много
лвтъ старшимъ поваромъ ресrорановъ "Мед-
в'tдь" и "Анварiума".
Вшщвльцы В. Ф. Федоровъ и д. Н. Суворо�ъ

Гриrорiй . . . • . . . . . • r. Лазаревъ.
0eпsr . . . . . t. • • • • • _ r-жа Соловьева.
Бабушка: . . . . . . • . . r-жа Попова. 
0етюкевичъ, ад:вокатъ . . . . . . r. Мухинъ. 
Судебный приста:въ • . . . . . . r .. Салтыко1ъ. 

Судейскiе чины, курьеры, жандармы, · пуб�а. 

Чтецъ Н. Н. Званцевъ. 

Начал:о въ 121h час. .цвл. 
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Михаиловсн/и тватръ 
Сnектакли Мосновскаго Художественнаго 

театра. 

СЕГОДНJI ВЕЧЕРОМЪ 
ввt абонемента. 

)VIЪсяцъ в� деревнЪ� 
Rоиедiя въ 5 ,ц., И. С. Тургенева. 

Аркадiй Серrtевичъ Ис.1аевъ, боrатый 
похtщихъ . . . г. Массалитиновъ 

Натuь.я Петровна, жена ero . . . г-жа Книпперь. 
Jto.1.я, ИХ'Ь СЬШ'Ь • , , , • , Г. *•* 
Вiрочка, воспитанница . • . . . • г-жа Коренева. 
Авиа Семеновна Ис.1аева, :иать Ар:кад11. r-жа Caмapolt.a. 
Ьвавета Боr,цановна, компаньонка . г-жа Муратова. 
Шаафъ, нt:м:ецъ, rувернеръ . . • • ТезавровскlЯ. 
Ипай.1а .АJ:ексан,цровичъ Ракити:яъ, 

№fl"Ь р;ока . . . . . . . • . г. Станиславскlii 
.А.lексiй Нвко.1аеввчъ Бf�.1.яевъ, студевтъ 

учвте�ь Rо.1и . . . • • • • • г. Болеславскlй.
Аеавасiй Ивановичъ Бо.1ьmи:яцовъ, со-

сf�,цъ . . . . . . . . . . . г. Лужскlй. 
Иrватii Иlьичъ Шпиrе.1ъскiй, ,цоктор·.ь г. Грибунинъ. 
:М:атвiй, C.l'JI'& • • • • · • • г. Лазареаъ. 
Кам, С.JJжавка . • • • . . . . т·жа · Дммтревскан 
»йствiе происходить въ вкtнiи ИсJrаева, въ начыt

сороковыхъ rодо:въ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

, Мtсяцъ въ деревнt. Дfiicrвie :въ пмiшiи по:м:i;щика 
Ис.1аева. Ero жена, 29-.dтвяя Наталья Петровна-, за
JIВ'fересовывает6л учит.е.1екъ своеrо сына, с.тудевто:м:ъ 
ВiuеВЬП['Ь. Шпиrе�ьскiй дt.1аетъ отъ пени своеrо 
QJI'&, покtщика Бо�ьпшнцова, пре,ц.1оженiе Вf�рочкt-
17-.nпей воспвтавницi; Ната.11Ьи Петровны. По,цозрi;ва.я 
ао Бtuевъ и Btpa ув.1ечены ,цруrъ ,цруrоиъ, Ната.1ъя 
П07ровва ве прочь выдать Bfipy за Бо.1Ьmи:яцова. Ра
DПВ'Ь, №fl"Ь Ис.1аева, давно :в.1юб1евный въ Натаnю 
Петровну, которая в саиа къ веJСУ бша вер3.:Вно.
ХJ1ПИ&, ревнуетъ ее къ Бt.1яеву. Натuъя Петровна 
BIUDil'ПDlaen J В�ры, что она неравнодушна къ Бt
uеву в вадtется на ero взав:м:вость. МJЧ3-Ясь рев
иос'l'Ь:ю, она pt.maen у,ца.mть Бf�.1.яева, но хочетъ съ 
1DDl'Ъ объясввться. Бf�.1.яевъ увf�ряетъ, что онъ в ве 
�аетъ .1юбвть Bipy. Bfipa ва свиданiи съ Бil.1яевЬIJ[� 
rоворИТ'.Ь eJIJ, что Н&Та.IЬ.я Петровна ВЬIПЬ1Та1а у вея 
объ е.я чувсrвuъ къ Бi.1.яеву .потому, что сака ero 
.tюбИТ'.Ь. ЗакiПJr.Ь, :какъ ВЬяева взвоmов&.IИ ея с.1ова, 
Bipa rоворИТ'.Ь 6JIJ, что в овъ mбитъ Натuъю Пe
!POВIIJ, высиав:ываетъ все это появ.1.яющейся Ната�ьi 
Петровd и, рыдая, убirаетъ. Между На1:а,.11ьей Пе� · 
�о:виоi и Бt.uевыхъ происхо,цвтъ объясвенiе'. Бt.1.яевъ 
,оже ее mбИТ'.Ь, во, иа:къ честный че.1овf�къ, рtmаетс.я 
уiхать; она ero у.цержвваеn, Пosm1eнie Ра.к.итива за
став:rяетъ Бiuева уйти, а »с.1tдъ за Раквтивымъ 
0.1.яетс.я Ис.1ае»ъ и уво.цитъ жену. РакиТIШ'Ь, посd 
объясне:нiл: съ Ис.1;1.евЬIJ1ъ рt.mаетъ уi;хать, а пocJrfi 
объасве:нiл: иежду Раквти:яЬIJ1Ъ и Бfl.1.яевы:м:ъ pfimaeтcя 
уiхать и Бf�.1.яевъ, остав.иmщiй объ это:мъ записку 
Ватuьt Петроввfl. B:hpa рtmаетс.я выйти за:мужъ за 
Воiьmи:яцо:ва. ИсJiаевъ и ero кать поражены общпъ 
бirствокъ изъ ихъ дома. 

'Г .Е АТ РОВ Ъ. 

'подАРНИ ПАСХАЛЬНЫЕ 
Дешево предлагаетъ 

.№ 1.687 

М. СОИОJIОВ-Ь. 

&ИРЖЕВЬIЯ 
oopyчeвlJI вспо.1в•ет. 
• соецlа.ьаые счета
.ON CALL• oтвpw
uen АА• .eтOJ11'IВWn 1
880ГОрОДНIЖ.1t .... ,,.то� 
&AHHИPCHII до'мъ 
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СЕГОДНЯ УТРОМЪ 
предсташrено будеТ'Ь 

JJусшанъ ui )Iюдмuла. 
Опера въ 5 дъйств., :м:уз. М. И. Глинки.

Свf.тозаръ, вeJiиRiй князь хiевсхiй . r. Генахова..
Лю.цм:ила, ero дочь . . . • . r-жа Сабанtева.
Руслав;ъ, хiевсхiй витязь, женихъ 

Людмилы r. Савранскiй.
Рат:м:иръ, хн.язь хазарсхiй . r-жа Рапольская.
Ба.янъ • . • . . • . . . . . r. Рихтерь.
Фарлафъ, рыцарь 'Варяжсхiй . r. Швецъ.
ГорисJiава, плtнница Ратмира . . r-жа Клопотовская.
Финнъ, .;t:обрый волшебникъ . . . . r. Запипскiй.
На.ива, злая воJmебница . r-жа Тихомирова.
Черно:М:ОQЪ.' зхой воJimебнихъ *•* 

Вит.язи, бояри и боярыни, сtнныя, дfшушки. Дf.вы, 
110.11шебнаrо замка, арапы, карлы, рабы Черном:ора, 

Нимф�. 
Rапель:м:ейстеръ r. Аркадьевъ.
Режиссеръ r. Ш1робиндеръ.

Цачало въ 12% 

Ежем�СЯЧВ0Rхt:О�иrь2)-1) Bf:J111· 
В u!ПJIO б, 1te 5')) аоме;:ювъ. 

Сtэрiяизбранныкъ пьеоъ современ
наго репетуара (свыше 10:Э дра-

матическ0хъ произведевiR:). 
Пшмбыш�вснiй. Cнtm. . .No 12. 
Шuц.11еръ АяатоJiь . .№ 136. 
Угllльдъ ПдеаJiьи�й' )(ужъ . .№ 144 .. 
Метерлинкъ. Син.яа птица . .№ 241 
Бомарше. ж�нитьба Фяrаро . .№ 350. 
Гамсу111,. Въ коrтахъ у жизни. № З'П-362. 
Т_?.лстоА. Живоlt трупъ. No 549. 

Oк�JJo 50 пьесъ атоl серiя ра.эрf11щн10 (въ 
110давш "Увавереалыrой БибJJiотекп" цро.:1«0.та
чесхой цепаурой къ представлевiю безус11овно. 

Заказы не мевtе чtмt. на 1 р. исг�оJI1яютс11 
Главной Конторой ваJJ1а:еявымъ платежомъ. 

.::1o�te1 
........ .an---· 

_._ • 11188n 
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КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬUРМАНЪ 
аоооооооассооооо о ooooaooocoooao

l 

1 . !����р�Р�еаса�3т�л::������� 
8 Откр .. еже.дн. съ 11 ч. у. до ,11 чjв. 
8 . Входъ 1 О к. По понедtльн. 50 и. 
. оооаuоаоо:шао о:юооооо ооооаоо 
J6D ..30] ..3 00 ..30JE5DXX:GOOGC:SOGC36&:: JJ = JJQC f аз JJ = е =

tti � : Для приданаrо � 

1 

и· обстановки хозяйства 
кухонная метаnлич:еск. 

• 'Посуда, м1щцая, викеJJев. 
. • п эмаnnро,ван. и разные

. Д. Ц8Е�НЕРЪ. 
1 

�озяйствеиные предметы.

Певскiй np. 48.
й\СЭСЗОСЭСХСЭСЗОМ:,Ь��СЭСЗООСХО ..3 J ..3 5 М..31[0 З 5J5 

Русланъ и Людмипа.-Брачnый пиръ у князя Свi.то-
зара (Влади:мiра), Dыдающаrо цочь свою л,одм:и.11у �а 
вит.яз-аfуслана. У даръ rрома и мранъ. Людм:п;,�у сохв
·щаетъ �волшебнихъ Черно:моръ. Свtтозаръ обt.щаеn
свою дочь въ супруги тому, кто отыщетъ ее. На по-
иски отправляются Руслаиъ, Рат:м:пръ п Фарзафъ. Il.t
щepa.-PycJJaнъ входитъ въ nещеру кудесника Фвпп�.
Финнъ вазываетъ еиу похитите:tя Людмилы п пре.цо
стереrаетъ Рус.11аиа отъ чаръ во1шебницы Ваппы. Пу
стынная :мt.стность.-Вбf.rаетъ трусливый ФарJiафъ. Оп·ь
11стрf.чается' со страшной старухой Наппо�i, которu
обf.щаетъ доставить ему Людмилу, совf.туе,ть nтти .ц<,-.
:м:o:ii и ждать. Поле, похрыт.ое ту,:маном.ъ.-Рус1апъ: 
11идя разбросанное по похю кости п :мечи, предается
скорбнымъ дума:мъ. Туианъ разсf.ивае1ся и открывается
огромная rолова. Рус.11авъ поражаетъ ее копьеиъ, и
rолова отшатнувшись, обнаруживаетъ воJIШебвый м:ечъ,
которымъ Руславъ и вооружается. Во1шебвый закох�.
Наивы.-Дf.вы во!mебяаrо заика своиии nJI.яскаии по-
11ерrаютъ Ратм:ира въ оцtпенf.нiе. О•11арованпый красо
той ГорисJlавы овъ вачиваетъ забывать Лю.цм:и!у. Вхо
дитъ Рус.1анъ, которыi также прmз1.ечевъ въ за•оп.
чарами Наивы. По.яв.11евiе Финна увичтожаетъ cuf
чаръ: во.11mебвый ва:м:охъ преiращается в1> ;d;съ тu,
п витязи снова отправJiяются на поиски Лю.цив1ьr. Во.1-
mебный садъ Червоиора.-Черно:моръ старается раu
влечь ЛюдииJlу. 3вуки трубы. Появ.11�ется Руслаn, ко
торый 11стуnаетъ въ бой съ Черво,иороиъ и вцtп.1яетса
въ ero бороду оба взлетаютъ ва воздухъ. Рус.1аиъ вк
ходитъ поб:l;двте.1еиъ. Но Люд:ми!а повержена Черпо)IО·
ром:ъ, передъ nачалоиъ поедиПRа, въ воJ1Шеби.ьri coll'L
ГориоJава п. Рат:м:иръ совf.туютъ у11евти .11юд)(UJ м.
Rie11ъ и там:ъ созвать кудесниковъ.-По пути Лю�
похищает Наиnа д1л Фар.11афа, во она не :въ состояпп
ее равбу,r"•.ь: Финнъ вручаетъ волшебный перстеn.
которьn�:ъ.Рус.Jiанъ дохжевъ разбудить·� Л1одхв.1J. -
Сп.ящую Jlюд:м:ижу, Itоторую привезъ Фар.tафъ, тщетве
стараются разбудить xieвJIJIВe. Появ:1евiе Рус�апа, Ра,
:мира и ГорисJавы вовбуждаютъ во11ы.я ва11.еж)\ы: Фар
.1афъ со страхо:м:ъ сitрывается. Рус�аяъ бJАИТЪ JlюAJ(UJ
на,цiвъ ей па пuецъ воDiебиый пе� •

) 

КОНЬНКЪ�IПУСТОВА 
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солиста Фиrнера. 

Сеrодня съ участiемъ Н. Н. Фигнера. 

,1ш lllitЫ J!tIOII 
Оперетта въ 3 д., мув. Штраусса, М. Г. Ярона. 

ДъИСТВУЮЩIЛ .)ПЩА: 
Графъ, Петръ О:монай . . . r. Карташевъ. 
Карв�ро, к'оро!fевскiй комисаръ . . r. Курзнеръ.
Сандоръ Варвнкай . . • . . . • r. Фиrнеръ.
Rа�ьиавъ 3упа.пъ, торr. свинъп:ми . r. Лутчевъ . 
.Арсена, ero дочь . . . . . г-жа Феррари. 
Мирабе.1ла, ея воспвтаница . г-жа Тихомиров� 
Саффи, хоJiодая цьшumа . r-жа Окунева. 
Оrокаръ, с,ынъ Мирабеллы .' . r. Кеменевъ. 
Циnра, старая цыrаю(а . г-жа Евге.ньевс1.

Паm ) • • , r. Кирбитовъ.
Iоси ) • • " • • r. Дворищинъ.
Ферко ) цыraile • • • • i �' � r. Караrозовъ.
Мпхаль ) • • • i , 1 , r. Генаховъ.
Явосъ ) • • • , а • 1 r. Рябухинъ.
ГероJiьдъ . . . . • . • r. Аrафоновъ.
C,IYra . r. Агаф·оновъ.
Цыrаве, цыrавки, cJiyrи, служанки, rусары, мар1ш-

тантки, вербовщики, горожане и rорожанки. 
Во 2-мъ дflйствiи балетъ испоmитъ чардашъ. 

Пеl?выя 2 дtйствiя происходJiтъ бm:зъ Вfшы, во вла
дflнi.яхъ Савдора Варинкая, 3-е въ Btнt. 

Капель:мейстеръ В. И. Зеленый. 

Режиссеръ r. Штробиндеръ. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

, 1.(ыгансиiИ баронъ. Д. 1. Цыrан.{з Ципра нредскаэы· 
.n:1ет1,, что въ' с1Фромъ времени возвратится законный 
насл·hднию, пом\стi:й. Дi;йствител.ьно, предскаsанiе ея 
опр:�nдыв�стся: является владi;лецъ nодъ именемъ 
Барпнка.я; долгое время ему приходилось быть изгнан:. 

вико}1ъ; по теперь онъ помилованъ королемъ. Кар
неро, королевскiй 1<0.\1.миссаръ, вводитъ ero во влад'Бнiе. 
Барuнк:1й любитъ Арсену, дочь Зупава; Арсена же 
JJ.I061"1П, Оттокара и, желаJ,[ отдi;латься отъ жениха, 
заявллетъ, что выйдетъ эа Баринкая только тогда, 
когда овъ будетъ бароно:мъ. Коrда. же Баривкаи 
объявллетъ себя предводителе.м'I, цыrанъ, населяю� 
щих·r, его веъ�лю, Арсена см-kется иадъ нш1ъ'- и отка
зываетъ этоъ1у «цъrrанскому барону». Д. II. Развалины 
башни. Ночь. Ципра указываетъ Баринкаю . мi;сто 
клада, "который тотъ и находитъ. Цыга1,1е обкрады-' 

ваютъ Зудана. Карнеро противится браку Баринкая 
съ Саффи, какъ неэаконно.му. Графъ О11юнай, вербуя 
солдатъ, sавербовываетъ Зупана и Оттокара. Баринкай 
отдаетъ кладъ Оъю�аю въ пользу отечества Саффи 
оказывается дочерью Паши. Биринкай отправляется 
на; воину. Д. ПI. Площадь въ B-kвi;. Войска воэвра
шаются съ поб-kдою; съ 1Jими и Зупан·ь, спасеиныи 
цыrанскимъ батальоно.мъ. Баринкая Баринка u аа храе- · 
ростъ� награждается найденнъп.ш имъ сокровищами и 
званiемъ барона. 1 

Т Е А Т Р О В Ъ . 

JEUNESSE 
.14 Од Е Jl,}.I )1111). )1 }К 11 

Точная копировка и передtлка 
Екатерининскiй кан. · 10, к�·. З. 



№ 1687 ОБОЗРьНIЕ 

(Театръ Литературно-Художесrnенваrо общества). 
Фонтанка 65. Телефонъ 421-06. 

СЕГОДНЯ -УТРОМЪ 

Молодость Людовика XIY. 
комедiя въ 5-ти д:вйствiлхъ,. А. Дюма (отца), перев. 

В. Лачинова и А. Свtт.11ова. 
Людовикъ XIV . • . . . . • . r. Стронскlй.
ФИJiиппъ, rерцоrъ Анжуйскiй: • • r-жа Маркъ.
Rарлъ Стюартъ . r. Дауговетъ.
Мазарини, кардияалъ . r. Свtтловъ.
МоJ1ьеръ . . . . . . r. Боронихинъ.
Жанъ lloRJienъ, обойщИRъ . r. Мячинъ.
Гито, начаJIЬЯИRЪ :мушкетеровъ . r. Радtлкнъ.
Вушаванъ, мушкетеровъ . r. НикопаевD.
Графъ де.Гишъ r. Георriевскiи.
Маркизъ Мовrла . r. Лось.
Герцоrъ Граионъ г. Мицкевичъ. 
Графъ Данжо . r. СпадкопtвцЕ,"' ..
Герцоrъ Вилъруа r. Лачиновъ.
Лiонъ . . . . . �, . АпександроtsD, 
Фуке . . . . . r. Ci»paкoiscкiй. 
ПиионтеJiь, испанскiй посолъ • r. Двинскiй.
Веривrеръ, секретарь . r. Ч еховъ. 
Вреrи, :ъ�ушкетеръ . r. Триrоринъ. 
Анна Австрiйскал • , r-жа Христофорова.
Принцесса Генрiетта r-жа Горянина. 
Марiя Манчини r-жа Сорокина. 
Графиня де-ла-Мотъ r-жа Глtбова. 
Жоржетта r-жа Кирова. 
ШарJiота • • r-жа Никифорова

Придворные, иушветеры, пажи, дамы, сов:втвики. 
Постановка Н. Н. Арбатова. 

Нача.жо въ 12% ч. дня. 
Мо.110.-ость Людь�:.11иа ХIУ.-Д'l.йствlе !tроисходитъ 

во времена Людовик11. XJV. Несhотря на совершен· 
ноnt.т�е короля, всt.мъ зсiвtдуетъ кардинапъ Маэа
ринif -..Король-же занятъ флиртомъ. Простое увпеченlе 
его племянницей кардинала Мзрiей Манчини nере
хоцитъ быnо B'ii серьезное чувство. Но спучаА откры
ваетъ ему глаза на n1Обовь Манчини къ нему. По 
совt.ту дочери садовника Жо,жетты, состоящей при 
ней, какъ бы въ роли тайнаrо аrента, сообщающей 
ем7 про ас� nряаворныя интриrи, онъ является 
HOЧi,JO въ Венсенску1О оранжере1О, обмt.нИJаетс.я 
сщi,ждой съ мушкатеромъ В7шаааномъ и отбываетъ 
за него карауnъ. Тутъ онъ узнаетъ отъ самой Марlи, 
принима1Ощей ero зс& своеrо возпюбпеннаrо, офицера 
1'&-Гишъ, что она стремится пишь къ французской 
корон\ и rотова для Э'!'Оrо всt.к� пожертвовать. .На 
дежуJ:)ствt. онъ также уз·наетъ, что тайно прибывшlй 
во Франuiю лишенный анrпlйскаrо престола король 
Карлъ ·нуждается въ nеньrахъ, чтобы вернуть свой 
nресто.nъ, но не осмi!.ливается просить францу�ск. коро· 
пя о помощи Событlя этой ночи производятъ на ры· 
царски-блаrороднаrо Людовик& сильное впечатпt.нlе, 
отражi'iющееся на посл'hnующихъ событlяхъ1 Онъ не
ожиданно· дпя всi>.хъ соrпашается на боакъ �ъ 11кфан
той Испанской. Он-ь также nри1одитъ r,.& помощь 
анrпiйскому коро.rrю Карлу, чоподому изобр'hтателю 
Мольеру и исподняетъ желанlе Жоржеттk:, просив
шей ero, когда он'!. 1.Аi!.лается "настоящимъ• коро
nемъ, сод-hйствов�ть е.я nocтyпne"fiIO на сцену. 

Т Е АТ Р О В Ъ. 25 

Сегодня вечеромъ .. 
I. 

Несется в1а высь душа. 
Rоиедiя въ 4-хъ дtйств. соч. А. А. Шульца и Н. Н. 

Ceprleвcкaro. 
Д'Ай:СТВУIОЩIЯ ЛИЦА. 

Орестъ Rорне.11iусъ, профессоръ кета-
физики • • • • • • • • r. Хворостовъ. 

Эвзебiя, cro жепа 
:Ме.1итта, ихъ дочь 
Фе1иксъ Штеiiвберrеръ, студсптъ 
Ляи:иерикъ . ) 

r-жа Корчаr11на·
• • АJ1ександро1ская

• r-жа К11рова.
r. Шм11тrоф'Ь,

) r. св�т.11ов'Ь. 
) r. Гриrорьевъ. Расм:усъ . • ) профсс

Нейтха:м:еръ ) сора 
Гаудiусъ • . ) 
Скорабеусъ ) 

• • • • ) r. Мицкевичъ. 

Гам:брвяусъ ) 
Бахусъ . . ) 
l{acciycъ . ) 
Брутусъ . . ) 
Ш1я:м:пусъ • ) студенты 
Корвусъ .• ) 
Бровурiусъ ) 
По.1.1уксъ . ) 
Фуксъ . • ) 
Петерм:авъ • ) педе- • • • • •
Пиркейеръ • ) u 
1Пnеккю.11.11еръ, ховnинъ ресторапа 

) r. Триrорин'Ь, 
) r. Лось. 
) r. НикоJ1аевъ. 
) r. Денисовъ. 
) r. М едвtдевъ. 
) r. Зотовъ. 

.) r. Тоnорков'Ь. 
) r. Берте.11ьсъ. 
) r. Карповъ. 
) r. Г.11инскlй. 

r. А.11ексацро1скli1.
. ) r. Дауrовет'Ь, 
. ) r. Губ11нскll. 

,,Bece1ыii ожъ" • • • • • r. Чехов'Ь.
Жева ero • • r-жа Яковnева.
Дочь иrь • r-жа Баранцевич'Ь.
ЭJ1еrаятная даиа • r-жа Никифорова.
1 rосподппъ • • . • • r. Kpacoвcкlii •.
Кэти ) с.tужапкп въ поrребкi r-жа Ник11форова.
Мвва ) студенч. xopпopaцiii . r-жа Лыкова.

· Роза ) • • • r-жа ФеАоро�а.
1 пo1ицeiic1\iii . • . • . • r. Стренковскlit.
2 ,, • . • • • • • • , f, Бtt.llЬCк1i1,

Профессора, студспты, пубшка. 

п. 

МУХ·И. 
Шутка въ 1 А-, соч. Н. Н. Арбатова п Г. А. Ермоnова. 

Д·tПСТВУIОЩIЯ ЛИЦА. 
Сурrучовъ, Onyфpiii Пар.мепоnп11ъ, чп-

яовникъ . r. Тоnорковъ. 
Зоя, cro жспа • • . . • . • • r-жа Горцева.
Марочка, ихъ· дочь . • • •. • • • r-жа Крамская.
Груздсвъ, прiлтеJ1ь Cypryчona • . r. ЧеХОl'Ь,
Невв.11а, стара.я прпс.�уrа Сурrучоnы1ъr-жа Мир11м1иова. 
Портниха • . . . . . r-жа Фnоренсова. 
МаJ1яръ, за окпо:яъ . • • r. Ден11со1ъ.
Мuяръ, nъ коr1шnтъ r. Карnовъ.
Куръсръ . . • . . • • • r. Г111скll.
l'opoдoвoii . . . . . r. 811Аык11нъ.

Пьесы постаn.1еnы Н. Н. Арбатовы .... 
Начыо nъ 8 час. ве11. 
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"МОЗАИКА". 
Jlие:iiвый пр., 51. Те.1ефовъ 112-75. 

СЕГОДНJI 

1-wii СПЕНТАкпь.

Нача.10 въ 8� ч. веч. 

1. Гро14адно� ·удобс�во:
Тtuефовада въ 1 д. Сандро. 

Федоръ Фе�оровпчъ-r. Шараnъ, Лидiл Нико.1аевва
r·жа Гренъ, Петя,. пъ шеияввикъ-r. Ус�енскfl, Че

репеВВ11Rова-r-жа Шатова. 
: Поставов�а Н. В. Шарапа. 

. ;.. ... ИспаНl{И, 
Фаиавiя ва :куз:ъmу Сарасатте. 

.Ащuуака-r-жа Стафьярова, Тореодоры-r.r. Вреденъ· 
По.11евоl • Марrаритовъ, Цвtточницы-r-жи Лебединская 

и Прикоть. 

111. МЕСТЬ.
Шутва, 'въ 1 д.; Барона' Фпкта. (Незна�о:кца). 

Жева-Е. А. Мосо.11ова. Мужъ--М. Ф. Ке.11ьхъ. · Гость-
и. А. Гаринъ. Гориичвая-А. М. С.11ав111на. 

Постановка М. Ф.· Ке.11ьха. 
Автрак'l'Ь 10 �· 

• ,. Соблаэнъ· ИJIИ Три трупа.
Опера-ШJП& въ ·1 д. Сурина-Арсикова. Муз. всi� 

ко:кпоаиr·оровъ. 
Мефис,rофе.1Ъ-r. Pцowaнcкlii, Стра1111Пи-l-i r. Су· 
р1111 ... Арс11коn, 2-й r. Макаровъ, Цшавка-r-иса Мар· 
скан, Ш�сове,"Вая . �вица-r-жа Марсиан, Добрый 

reиil-r. Санинъ, Чорти:къ-r. Ycneнcкfl. 
Постаиов:ка •1.

Конецъ 1-ro спектакля. 

2-ol CПEKTAKJlb.

Начuо въ 10 ч. . вечера. 

ЗДЕЛЪВЕИСЪ. 
Петербурrс:кiй 8'fl)A'Jt въ 1 11;. Л. Вас111.11евскаrо. 

Гuаио:въ, .ху;цожmmъ-r. Марrаритовъ, Пе:карс:кiй, ero 
№)'J"Ъ-f. Вреденъ·По.11евоl, Тикпява, Аива Jlь:вовв&
r-жа Мос:о.11ова, СерафИ](а, ея rорвичвая-r-иса С.11авина,

Варовъ . Штравrь-r. Ке.11ьхъ. 
Постаио:в:u. М. Ф. Ке.11ыа. 

.. ,,ФУЕСЪ. 
. Водевшrь съ· пtвiеиъ въ 1 ;ц. Эпикура.

СвистуJькияъ-r. Гаринъ, JReвa ero-r-жa Гренъ, Ко1я,
ихъ сы.нъ--r. Успенскiй, Ваяя Федотовъ-Г. Санинъ,
Аксинья r-жа Изюмова, · Старmiй двориихъ -

r. Корветь.
Антрактъ 10 :мипуrъ.

11·; В�1>СТО д6БЮТ1\ . 
ВодеВИJIЪ СЪ пtяiеиъ, Ш абельскаrо. 

Автрепеяеръ-r.. Ке�ьхъ; Водевилън�я, Гер�иня, Бабаt 
Шавсояетка-r-жа Никитина-Тамарина; Простакъ, Ар

иянивъ, Ииитаторъ, Хулиrанъ-r. Суринъ·Арсиковъ. 
:�:�остановка М. Ф. Кельха. 

Шуrка въ 1 д. (по раэсказу А. Аверченко), Льва 
Заславскаrо. 

Л.язrовъ, AJieкctй Сте:r;rаяовичъ-:-r, Шараnъ;· Серафима 
Петровна, ero жена-Е. А. Мосолова; С1а.вскiй, Ар:ка
,![iй Ль:вовичъ-r, Марrаритовъ; Коя.яки.пъ-r. Вредеиъ· 
Полевой; Блохивъ, Иванъ Петровичъ-r. Радошанскlй; 

0Се1ивацскiй-r. Кельхъ; Cлyra-r. Полозюкъ,, 
Цостаяовка К. А. Гарина. 

&овrарсиая nростоиваwа. 
приrот(?в. изъ стерил. молока на чистыхъ культур. 
по спое. проф. Меяникова. Помогаетъ противъ же
луд. -киш. забол., nодагры, склероза, преждеврем . 
старости, нервн. разстр. на почв-в кишеч. rнiенiя 
Банка болг. простокваши-20 хоп., лечебной тягу
чей-25 к. При абонементt. доставка на домъ. Вы- t 

д1.лки вt.нск. закваски. 

Торговый домъ пftГУ:РТЪ" 
Невскiй 88. ,,ЯГУРТЪ" Телеф. 469-44

ЛУЧШIЙ -ПОДАРОКЪ к�р��:����у! 
Зто-1удо1ественно увеnиченныА nортрш. отъ с1м1;0 
круnиаrо въ Россlи ателье по увеnиченlю . 

худовr�ственныхъ nортретов11 
Д. И" SlilCTPOBЪ. 

С.-Петербурrъ, НевскlR np., NI 81. Те ,еф. 78-28. 
(Удосm. ка •wcma•к•�• :, ao.som. и :, сере6р • .-eдa.tt1il ,,

Bweoe,afl111uмu подаj,к•ми). 
Высылаются валож. п.ватеж. худоs. ,УВелв'I. портреты вт. кра
сивомъ паспарту в разм'llромъ: ,10 <(12 •ерш. за s р.; тав:оft ze 
акварелю 4 р.; 12 i(15 верш. за 6 р.; та�.ой ze. акваре.11ыо 8 р.

Срокъ выпо.1яевiя 15 дней. 
ДАРQМЪ получаетъ БРОШЬ или БУЛАВКУ па фото-эv:а:iв

въ ввд'h премlи в:аждый, зав:аза1miй лrобоl аорт
ретъ. По.tробв. пре_йсъ-в:.111.а11тъ высы.11. по пе�в. треСS. беапJJ&1'ао. 

�-- ВЫР"а3А•ТЕ НА nа•нrь. -'818 
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Украинская труппа 
по.цъ режиосерствоиъ Д. А. Гайдамака. 

СЕГОДНЯ 

представлено буде.;ъ · 

Жь1ви понiйнЫIНИ 
Жартъ на 2 .цii, перероб. на уRраинок. языкъ 

Л. R. Манько. 
(безъ антракта). 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
Гриrорiй Осиповичъ Деркачъ, старый 

, чиновникъ въ отставк:n . . . . r. м'анько. 
Иванъ Гриrорьевичъ, его сынъ, чинов-

никъ Rавенной Палар;r . r. Капениченко. 
Ефимья Аки:м:овна, удова . • r-жа Доманскjl.Я,
Маруся ) iи . r-жа Лени�!·

• Митя ) дыты . r. Манецк,1и . . 
Rухарка . . . . r-жа Зайченко. 

II, 

1 
(писни въ JIЫЦШЪ), 

Оперетта въ 3-хъ дiяхъ, соч. Кроп�вницкаrо, 

Яцько . . 
Яцыха 
Га.11ына 
Стецъко 
Максы:мъ 

· Ганна,
Мусiй .
Пысарь .

Дъй:СТВУЮIЦIЯ ЛИЦД 
. . . r. Запорожецъ. .
. . · r-жа. Затыркевич'Ь 
. . . . . r-жа Борознаа. 

. . г, Вознякъ. 
... r. Кипоренко. 
. . r-жа Лысенко. 
. . r. Ле11итскlii. 

. . . . . . . r. ЛазаРенко .. 
Нача.10 въ 8 час. вечера.· 

! CURACAO : 
: . Т r i р I e-s е с , . · �
а .... � .. •••••�•• ................ а

2.7 

R он ьн къ .. :_:: . . IПУ ст о ВА ...... - �-- ---
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ДиреRЦiя З. И. Черновскоii. 
Адм:ирuтейсхая на.бережна.я, 4. 
Гастроm Роберта Адельrеiiмъ. 

сЕrоднл 

представ.1ево будетъ: 

Рамлетъ 
Траrедiя, :въ Б 11,., В. Шексn11ра, пер. Полевого. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА. 

fttaвдiй, :коро.1ь датсвш • . . r. Поливановъ. 
Rоро1ева Гертруда, супруrа ero . • r-жа Долева. 
Гu.1етъ • • . . . . • . Роб. Адельrеим D, 

Горацiо . . • . . . . . • r. Градскiit. 
Морце.1.10 . . . • . . . . . . r. Шуринъ. 
П�овii • • • • • • . • r. Г"oori1вcк'ii\. 
.lаэр'l"Ъ • • • • • • • • • r. OpJIOBЪ,
Офеnя . . r-жа Терзинская. 
Роаепраицъ • • • . • • r. Миклаwевскlil 
Гв.1ь,11;еmпtервъ • • • • . • • . r. Ивановъ.
Тiпъ отца Га•1ета . . · • .· r. Рамс.«iй. 
1-1 автеръ . • . • . . . • . r. Озоровъ. 
t-t актеръ . . . . . . . • *•* 
'Rоро.1ева, по сцеяt (актриса) r-жа Петрова.
1-1 копш,щпъ . • . • . . r. Ильинъ. � 
2-1 коrпnщихъ .. 1 

• r. Георriевск-iй • 
. .Актеры, иоr.пьщиюr, придворные, офицеры со.JIДаты. 

t � 

Режиссеръ Илья Орловъ. 
Помощи. режисс. Бо.11ьwаковъ. 

Начuо въ 81h час. веч. 
•••••� Нр...-. 1·.-..en. по aos•paD1e•111 аа ро· 

.-у, _rsaen, on. .ttp7"I своJП1,,, что отеn ero, •о 
� да--. ве.аааво умершiй, по вочах. встаеn. .n 
;,ро&а • бpo.1U1n.. · Гaauen. вЫХОJОIТ'J, вочью, • aыsw· 
__.. тillЬ отца. Ова Jic;>.auяeтa II оrкрываеn. Га11.11ет, 
еоаершаmеес.11 uоnйство: JUL1U1 Гамлета, nadmш 
ао,о.п. К.110.аiй, отрuи.п. отца Гам.-ета а. niuью sa
a.w.4,sn, п�C'l'0.8on • •евой брата aoero. Т-kкь про
_.... oro11C'1'8'1a.. г .... еn. .aaen. ltU'ПJ; поб'1. J.IIIЧJl'n, 
rбiЬt - '1еоро.1•� on првхааwааеn. C".rrpan пьесr, •2-
•о-вающую соаершивmееся uодi.яя1е. Коро.11ь вw
aen. себJ1. Га._.еn., в1о бi.mевсп-k, разоб"ачаеn. ко
,о.аа - ЛJl.llD, ао J1J кщевiе J вего в-kn. auw во.1а.
t(opo.tь • ПOJ1olliil об'1..яuяюn. Гам.аета cyucшeJUПR.a,�
е JпШаDТ'Ъ ОТ,. 881'О ·�бавкться, O'DlpUB8'1. 8'1, Авrлiю. 
rd о•� бJ�еть 1бвn.. Во вреКJ1 об1оясвевur caoero � 
111атерью Га11.1еТ1t нево.аьво sакuываеn. ПоJ1овiя, бwа 
•aro sa �раnвровкоl • прввятаrо КК'1. ва коро.u. 
4ап. Половr..я. Oфe.11iJ1, .D)бимu Гuuетоц on top• 
cao1U1-n. n.r.мa • Jм11раеть. Лазуn., брать Офе.11i1, 
8Dl�Т1> Г jUUeт,1, '1'1'ОО"1. ОТО.IIСТIIТЬ 8а отца. 0- cnAК-
•••nc,i ,На _uuбвart., во время похоро .... Oфe.lill; пр•· 
qтспуюпuе хоро.аь я коро.аеаа •n раашunъ. в� 
ooc:ssдвet картвn-разв.1вь Jlipoвot тparem.a: Г:uа· 
..-r. r••paen. оть Jдара отраuеввоl шпаг8 ЛааJпа. 
ере.&аарате.u.во Jб..-ь хоро.а.я. 0n. oтp�ell]laro •-а 
,..рает-ьс; в коро.-еаа. На upeao.a" .l1aai8 8nJDaen 
IIOP8PCOд-i. Фо�браn. 
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• УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

G·IIЖ т i:ii"@
· А.РЕИНГЕРЦА 

.... ОСТЕРЕrАТЬСЯ поа,uьпокr 
.. ПРt»ДАЕТСЯ ВЕЗАJЪ • .., 

.. 

ФА&Р: СП&JРРОИСАЕст"21t. 

ЛУЧШЕЕ ШАМПАНСКОЕ 

Picard & Gamet 
. ', . ' ' 

' 

REIMS. 
Т р е б о в а т ь в е з д t.

Складъ И. И. В·АНЬНОВИЧЪ. 
СПБ., Ит�nьянская, 15, TeJieФ .. 180-71. 

, Роскошная Дамск. Пари кмахе рснав -�J и фабрика волосяныхъ издi!.nlй 
NI-me- Elise 

худож. выраб. всевоа. во.пос. иадiлil· 

ПРИЧЕСКА ДАМЪ 50 к. 
Manlcur уходъ за. ноrтями-75 к. 

Отдt.льн. кабинеты для МЫТ!rЯ и окраски волосъ. 
Цtпы па половину ниже маrази·нпыхъ 

6, Телеф. 90-30. 

Невскiй, 80, отъ Лвтейн. 2-й до:uъ ' 
Деmевыii 

пlаН1но 1 'роялей • 
по самымъ. · деmевымъ 

ц1шамъ по жел. съ раасрочкою платежа. 
HOTHA.JI ТОРГОВЛ}I, 

им-Ьющая всю вотву:ю литературу И· посто
яиво вс� новости. Hotilioe иадатеп:1аство. 

Н:ОНЬНВ:Ъс.�- ПIУСТОВА 
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Дирехцiл Валентины Линъ. , 
Невскiй пр., 56; те.11еф. 518-27. 

СЕГОДНЯ. 

1 

Фарсъ въ 1 д. Жоржа Феi1до, пер. Зель. 
Д'l>йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 

Вантру 
R.1арисса, ero щепа • 
Гоmнэ • .  

J;е-Жева.1ь • • . • 
Викторъ, c.ryra 

2 

. • r. Вронскli1. 

. • r-жа Надинскан. 

. • r. Разсудовъ· 
Кулябко. 

. r. Миnохинъ. 
• r. Динскlй. 

J1.етерБурrская 1\арме+tъ · 
Буффонада въ 4 р;. С. Ф. Сарматова. 

Маруся Са.цова • r-жа Валентина

Васька Сидоровъ • • • • • • 
Вово KaнuьcкiJi • • • • . 
Иванъ Ивап. Жеребчпховъ 
Анва Га-врш1овва, щ·о жена 
Акакiй ' Акакiевпчъ lliaкca • 
Дарья Ивановна, ero жеnа • 
Левпцкii, факторъ 

Лкнъ. 
. . r. Вронскlй. 

. r. Любомкрскii1. 
., . r. 0.11ьwaнcкlii. 

• r-жа Сафронова.
. r. П. Н1ко.11аевъ.
• r-жа Ручьевскан.
• r. С80JIЯКОВ'Ь. 

Бернсовъ, препОА&В. шапсоиетп. · пек • 
О1ыа, rорпвчпая • • • • 

• r. Морозовъ . 

Сехевъ, рабочiй 
Городовой 
Швейцаръ 
А.Jrьфонсини 
Арбптръ • . 
Гп:ыпазисn 

• r-жа -нiдмнская.
. r. �инскlй.

. . . . . r. М1.11ох1нъ.

. . . . . • r. Невзоровъ. 
. r. Сарматовъ. 

. . . . . . r. Любомирскlй. 
• r. Свирскiй.

Начuо въ 8 11. 15 )[. в., оковч. въ 11 � ч. в. 
Въ 4 актi куn.11еты исп. С. Ф. Сарматовъ. 

Режиссер-ъ 1. А, Смо1яковъ. 
А,ц:кпипстраторъ И. И. Ждарскll. 

20 

СЕГОДНЯ 

Въ неравной борьбt 
Драма въ 4-хъ д:вйств., соч. В. Александрова. • 

Д1>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Cepr:lнi Николаевичъ Табо.1инъ, тур-
кiй по:мъщикъ . . . . . . . r. · Скарятинъ. 

Зина, ero дочь, 18 JIЪтъ . . . . . r-жа Жукова. 
Елена Николаевна фонъ-Штеi;нъ, сестра 

Таболина, вдова . . . r-жа Сахарова . 
Марiя Степановна, экономка . . . r-жа Боrрнновм. 
Елена Григорьевна, ея дочь . . . . r-жа Боliиова. 
И.1.Ья Гриrорьевичъ Шеченко, отстав-

ной военный, сосъдъ ТабоJrИна . r. Бурьяновъ. 
.lеонидъ Викторовичъ Тарскiй . . . r. Ардм. 
Татъянъ Гриrоръевичъ Подrуляевъ, бевъ 

опредъл. проф. . r. Муравсиlм. 
Василiй, са.довникъ . . . . . . г. СJ1авсиiй. 
.ilaкeii . . . . . . . • r. Гриrорьевъ.

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Оркестръ :морского корпуса подъ упр. r. Леонова • 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

и· рояля, иартинъ и проч. 
Большой выборъ спецiальныхъ лампъ, рефлекторовъ 

абажуровъ, защищающ. глаза отъ яркаго свt»та. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
- Э. КИННМАНЪ и И0,



30 

ПАЛАСЪ-ТЕАТР'Ь 
Мпаi.1овсва.я шощ., 13. 

Дврекцiя: И. Н. Мозrовъ, В. А. Коwкинъ, В. Н. 
�иruиииъ, М. С. Харитоиовъ, Н. Н. ПоJ1икарповъ и к0

• 

СЕГОДНЯ 

ДоЧь 9лиuы 
(�:в.А) 

Оперетта въ 3 д., pyccвii тевстъ Ив. Гр. Ярона, 
:куаыва Франца Леrара .. 

. Д:J>ЦСТ)3�ПЩI ЛИЦА: 
Оиавъ Ф1оберъ, в1а,11;�1ецъ завода • r. Браrинъ. 
Даrоберъ Ми.п.ф1еръ . • r. Антоновъ. 
Пепита Паврэтъ. (Пипси) • . r·жа Зброжеиъ-

Паwиовская. 
Бериаръ Jlapycъ . . • . • • • • r. ЖарковскlИ.
Ева . . . . . . . . . . . . . r-жа Кавециая. 
Вуаэевъ, старшiй_ бупа.J1тер� фабр� r. Воронииъ. 
Прювеn, второй . бу�rа�теvъ . • . . . r. Ростовцевъ. 
Аирв ) ( r. ДольскН1. 
Жоржъ ) ( r. Камч'атовъ. 
Густавъ ) прisте1в Октава .( r. Клодницкiй. 
Фреди ) ( r. Воронинъ. 
Гастовъ ) ( r. Арсеньевъ. . . 
ЭJm ) ( r·жа · Реiсная. 
Жавва ) ( r-жа Самойлова. 
Jlapro ) ( r-жа Оrииская . 
.lt10 ) :ко1оды.я ;��;аиы • ( r-жа Лерма. 
Навси ') ( r-жа Вольская. 
Роза ) . ( r-жа М_арlаиова. 
Аiтfаве'l'Т'Ь ) ( r-жа • t<олосова. 
Спrа Ф�обера • r. Кутузовъ •
.lpei . . · . . r. Кутузовъ. 
�ераспа . . . . . r-жа М ихайлоаа. 
J(t1cт1ie пропсщ�оть: 1-е-ва фабрикt Ф.1обера близъ Брю
.ссез.я. 2-е...:_па баау у Ф.sобера. 3-е въ оте.1t въ Бу.11овско•1, 

J1tcy б.1ввъ Парижа. Наши дви. 
Г.а:авный режиссеръ В. М. Пивоваров_ъ. 

Rапе.1ьм:ейстеръ Тонин. 
Нача.10 въ 8% час. вечера. 

Амь · У••цы. Октавъ Ф1оберъ, парвжсхii zуиръ 
110.lfЧИl'.Ь :въ васdдстJfо отъ дяди стек1.яв:вый ваводъ 
въ Бenriи. Девь ero прitвда совпадаетъ съ ,цнеиъ 
ро3'Аеиiа Евы, которую рабочiе по предJоженiю ст�раrо 
Jtac!'epa Jlapycca обавапсь воспитать, коrд& овъ при
веn ее :кuеnвой �вочхой. Ему поручпа ваботы о 
,uюткi иать Е:вы, которую онъ воrда-то :1юби.1ъ , и 
11Сотора.я бросвжа ero, соб.11авнивmись жеrкой жизвью 
lfОИотхи, упа.да.я со ступев:ьки ва ступеньку она д0IПJ1а 
до вищеты и отдuа свою дочь въ чужi.я руки; отъ 
11атврв Ева }'llaodдoвua mбовъ къ роскоши и тоnко 
<,Тporii падаоръ Jlapycca .. пе ,цавuъ рав�ив.атьс.я m.· 
� инстивкта:мъ. До�евiе Октава ивdви:10 ,ПОJIО
жевiе ,цt.J1a, ови пo.mбll.tВ дРJl"Ь д,уrа и о� c:i; 
первой же встрtчи :ввуmаетъ ei, что она ие рождена 
}(ilя rрубой работы и дk,циой обстановки. Парижскiе 
rпpiaтem и кокотки . ' пpii8Ж&l8'.lt вавtстить Октава, 
,oir,ъ ·устраи:ваетъ дв :вип бап. и при по:иощи бупа.1-
'l'еМ Прюве1а аав.1екаетъ 1'Ъ ceCii в Еву, которой 
,6jnа.перъ ,цостuъ росхошвыl а,р�ъ, а Октавъ пода-
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ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖЪ ЬОРМАНЬ 
. ВН 0ВЬ ОТНРЫТЪ 

ЛЕЧЕБНИЦА ин г АЛЯТОРIУМЪ. 

С.П.Б., Оборудованъ послt.пними 
Вознесенскiй пр" 27. моделями Эмоа и Рай·хен-

Теп . .№ 421-81. rаля для леченiя болtз-
,, 540-82. ней носа, горла и дыха-

тельныхъ путей (риниrь, фариlirитъ,_ ларинrитъ, трахе
итъ и т. д.). Леченiе пневматическими аппаратами 
(сrущенн,. и разр�женн. возд.) хроническ .. бронхита, 

астмы, э"1Физемы, с_лабоrру�ы�ъ и т. д. 

..... · .7%.е-ч:е::в:iе :rоцооа. :п:� в::щ;о:в� 
а.р'Т:l!rОТО:В-:Ь и: ора.торОD'Ь, ""80 

Завiщ. Др. I. Б, Рубинштейнъ. 

ри.1ъ ожере.n.е'. Jlapyccъ .-·ъъ. рабочilп . 'врываете.я ва:
правдвество и требуетъ выр;ачя Евы, rроэ.я васиliем:ъ 
и равrроиокъ. Октавъ , ;y:npaen. иn, что Ева ero 
иевiста и тt покорно · у,ца.1яmс.я. Но .. жеrко:иыс1еявый 
жеввrь тутъ же rоворитъ Евi, что это бьuо тоnко' хит
рой .fJ1овхой, во что въ �iйствите.1ьвости', овъ пре,ц1а
rаетъ ей быть ero содержапой. Boa][f!Цemlas Ева Jб!· 
r,�етъ, rоворя, что ва ·э�отъ путь OJJ.,a срdе'!'Ь всту7 · 
пить и безъ неrо. Ева попадаетi · въ Парижъ, rдi 
при \ поиощи ' rостивmей:: J О:ктаJJа :вnстt, С'Ь ero 
прiяте1е:мъ Даrобероn Пепиты, • cpdn. обратить .. JJ& 
себя вIШМанiе боrатаr� :re�цora _ Морив. Пе�едъ ·. ,;а
ваем:ьrи.ъ rерцоrом:ъ въ . �есть . Евн бuоп щ1а встрi· 

, чается съ Овтавомъ, · 1Соторщ беаршо 1юбитъ' .ее, 
пре,;1аrаеТ'Ь ei уже серьезно стать ero женой и хоби· 
J1aeтcs ея соr.1асiя-110бовь вэ.яж.а верхъ ва,цъ mв:ьцtи 
nстипхтап. 
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СЕГОДНЯ 10-й день 

бo.n.moro :международнаrо чеъшiо.наrrа французской 
БОРЬБЫ. Бенефисъ бывшей красной ъrаски борца 

К. Матисона и дра,матическlй спектакль. 

Труппою дРа:матическихъ артистовъ подъ управ1енiе:м:-:, 
Н. Н. Менскаrо, представлено будеть: 

1. 

Tete а Tete 
Ко:медiя въ 1 дtйств., соч. С. е. Разсохина. 

Д-вИСТВУЮЩIЯ �ЦА: 
.А.JександРа Яковлевна, вдова 
Онъ . r. 

. • r. C.1yra 
11. 

51:.довая бабушка .. · 
Водевил:ь въ 1 дtйств., соч. Баженова. 

Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Авдотья Терентьевна К1учк·ина . 
Г.1аша, ея внуЧ'Ка . . . . 

. r-жа Михайлова. 

. r-жа Донар-ь. 
Петръ Аверьяновичъ Гловъ . 
.А.llександРъ Петровичъ, ero сыwь . 
Сжуrа • • . . • • • • • . 

. r. Сi.вi:;;vвъ. 

. r. Чинаровъ . 
: r. Пронинъ. 

Борятся СJli.дующiя пары : 
1. Бучеръ-Арнопьди. 

1 
4. Рибоне-Лурихсонъ. 

2. Денrе-Пудовъ. . 5. СоJ)овьевъ,-Турененъ" 
3. Матисонъ-Быстровъ. (Рtmите.1ьная борьба). 

' · Матчъ на. пре:мiю ' 50 руб. 
Арбитръ бо�ьбы r. Лебгдевъ. 

Начuо спектакля въ 8 ч., борьбы въ 10 ч., окончан1е 
ие позже ·11 % -ч. в., пос:.t спектак.1я ТАНЦЫ до 3 час.

ьочи подъ оркестръ r. Гаева. 

Режиссеръ Н.: Н, Meнcкlii. 
Bci праздники и воскреснl;е дни :кипе:иатоrр.афъ съ 
1 часа д1.я и до 11 % час. вечера. ТАНЦЫ съ 9 час. 

. вечера до 3 час. ночи. 
При театрi; буфеn 1-ro разряда до 3-хъ час. ночи. 

Т Е А Т Р О В Ъ. ·31

Троицнiй театро 

IИВIАТЮР\. 
ТроИЦRая, 18. Те:�еф. 174-29, ·

СЕГОДНЯ 

Мивiатюра въ 1 1,. соч. Н. М, Ф •
Мужъ-r. Муравьевъ; Жеиа-r-жа 6ушкан1t. 

Аш:Рахтъ-Кииехатоrра�ъ. 

11 пдРижъ-тоНю 
Оперетта. въ 1 А·, хуз. Матэ, руссхiй техО'l"Ь Эn1кура

в м. г.

Инозо . . 
КирИJl:ОВЪ 
Кокiу 

. . . . . . . . . • r. 
. . . • . . . • • г-жа 
• • • • • • • • • -жа

Автрактъ-Кииехатоrраф"Ъ

пt" Ji а я А а, . 

Завuов1t. 
HellfAOB&• 
Астафьева. 

. хуаыха Ребвкова. Оь участ. А, С. Лeran в А. А. 
А1ександровоl. 

1v :Король, дама, :!?алетъ
Оперетта-:картопажъ въ 1 11.·, соч. Чужъ-Чуженмна, 

:u:уз. в. Пергамента. 
Коро.IЬ 
Дпа • • .• •
BueТ'lt 
�ойка' 

. . . . . ... Гибwмаи1t, 
• -�а Офе1ь-Бецка1 
• r. Сафроноn. 

• • • • жа Тамар•••· 
Котъ съ баятmtо•ъ . ., 

Бuепейстеръ арт. И)[II. т. Н. Г. Jleran. 
Во врека :картииъ исп. рохавсы М. М. Матв,еаа • 

r. ДобрЫНIН'lt, 
А:к:ко•паиируетъ r. Комаров1t.

д.tя у,цобства пуб.1ихи вечеряiа серiн раадt1еи11. 
Нача:10 первой серiв 7� ч., 8* ч. и 10� ч. веч. 

Bci серiв по o}l..нoii: и той-же проrраиn. 
Юста пу:м:ероваиныя. 



C.-ПEIEl?.БYP.r;?, }lf орская 18 и Садовая 41. 
· МОСЫВА, }'(льинка ·156 и }lf ясиицкая 17. 

ОТКРЫВАЮТЪ: спецtальв .. те�ущ. счета "On call". 
, . . . . . . . "' . . 

ПРОДАЮТЪ: Выигрыши. бШiеты вс'hхъ 3-хъ займовъ съ раасрочкой ш1атежа на саиыiъnготвыхъ условiяхъ, т. е. при задатк"h отъ 25 руб., за Ьсуду взимаютъ 'dO/o годов. съ суммыоставmагося ·д()Jlга беаъ всякой комиссiя. 
СТРАХОВАНIЕ выогрыmвыхъ бплетовъ. 

tlE ИСПОJIНЯ�� : в�� . банковыя �nipaцiи. * Прос�екты no :пеJвом.у .траdовавlю. * ·

Редакцfя и контора: Невскiй пр., д. 114. ТелефоН'Ь 69-17. 

t' -• 1невиаи . ив· в·юст · ри· ров·аинаи газета· ПОСВRIЦ8НИ11 театру, ICKJCCTIJ I n11тературt, С'Ь
шаt;� . . . 

nporpa1111111 �ибрепо Пеnр1урrснихъ театров'Ь. 
Прад.оn ... 111етсн· �0Аn11сиа на i81.2 rод-... 
nroзo.ь..;HIE . ТЕАТРовъ·· вых�дитъ ежедневно п9 образцу загранпч�ЫХр 83 

•UU r D даюй въ форм'h . брощюры, соде�жащеА: статьи пu 
вопросамъ театра и искусства, рецензiи о новыхъ пьесахъ, кояцертахъ, леt(ц1яхъ, спортивныхъ 
состязавJ•хъ и пр.; хронику театральной и художественной жиа-ви.. Петербурга. Москвы, про
вивцiя и заrраиичвой, порrреты артистовъ, писателей', художв:'И'КО'В'Ь, театра.пьныхъ д'hятелей, 
влпюстрацiи сцевическихъ поставовокъ, шаржи и проч., театральный фепьетоиъ, юмористику, 
спортъ и см'hсь, программы театровъ. больших1' копцертов·L, б-trовъ и с.качеn и широко поста· 

влениый, хорошо осв1щомлеявый еsедвеввыв отд�лъ. 

БИРЖЕВОЕ ОБОЗР13·НIЕ. 
. ВЪ С.-ПЕТЕРБУРI'В Ita 1 годъ 

ПOIPICНAR Qf»НA: съ досrавкой иа домъ . . 7 руб. 
· въ провив. съ перес. . . . 9 руб. 

t/2 года 
4 руб. 
5 руб. 

Для rодовыхъ подписчикояъ допускается разсрочка: при подоиск-t 4 руб. и J;.ro апр't .пя-3 р 
Городсквмъ подпясчикамъ "Обозр'hвiе Театровъ• доставляется уrромъ, первой почтой, одво

времевио со вс'hми другими утреввими газетами. 
Подписка принпаетса: в-ь ковтор'h "Обоэрt.нlв театровъ" (Невскiй, 114), въ Цея'fрuьиой те
атрмьвой касс-t (Н"вскlй, 23) в пижи. магаэ .• Нов. Вр.", Вольфа и др. письмевво в по теле
фову N! 69-17, при 'ltll'Ь аа получеаiемъ подписной платы посылаются артмьщики конторы. 

Редак.торъ-Иадатель И. О. Абеnьсоиъ (И. Осиповъ). 

РеiJа,ипоръ-ИэдD•iа 

Твпоrрафiя товарищества, .Обществеввая Попьаа• СПВ., BOJIЬm. По.цъяческая. 39. 




