
URUJR�-�· БИСКВИТЪ .СЮПРЕМЪ" •коробка 50 коп. 

. IJlWJIIIJ;1l"g, .ЗОЛОТАЯ СОЛОМКА" коробка so коп. 

· ЗАЛЪ ДВОРЯНСКАfО СОБРАНIЯ� Въ субботу, 14 аnр\ли 1912 г., И О И Ц Е 1! Т :Ь

"' 

по поводу исполнившаrося 60-лtтiя артистической дtятельности 

Н. ФЕРНИ-дНtИРАЛЬдОНИ 
при благоокдОНВ0!11Ъ участiи ея учевоцъ о учевиконъ: СОЛ8СТОК'r, Его Велнчества м. 11. доп11ио11 n •• 11. ФIIГНЕР"Ь, 
a1Jт1rcт1m Имоера:rорсl.{ОЙ русской оперы М. &. ЧЕРКАССКОI, иавtстваго баритона Иt'а.1ьянс�rоl1 оuеры Е. ДНIIIPA.ПI.• 

ДOHII, сопрано м. В. ВесеnовоноА, контральто А. Меliчмн,-, сопрано n. м. Че'н1новоА п др. 
Ак коы11ав11руе1ъ М. т. Д1_nов,-. Подробности въ программа ъ. Начаnо В'1. 81/2 час. вечера. 

Ро::аnь К. &EXWTEIIHЪ ваъ депо Андрен д•дер11.хс,- (Л11тейвый, 60). 
Билеты отъ )О р. 10 /(· до 1 р .10 r-.. продаются въ Цевтрuьвоli: кассt (Невскiй, 23) п у А11дрен д•дер8.ХС'1. (Ло

тейныii, 60). 
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No 1693 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЛ II. 

Дирекцiл ВАЛЕНТИНЫ- ЛИНЪ. ·
. . \ 

не·вскlй просп. 56. Тепеф. 518-27. 

3автра 7-го апр./ бенефисъ С. Ф. Сарматова 
премьера. Фарсъ въ 3 д. топьио дпя взроспыхъ:

ф II r О В Ы Й П И С Т О И ... 
Нов�йшi.я злобы дня. куплеты исп. С. Ф. Сарматовъ. 

Билеты продаются. 
Сегодня 6-го Апр1шя буффоп8.\да въ 4 д. С. Ф. Сарматова, 
при уч. Валентины Линъ,С. Ф. Сарматова, I. А. СмолЯiшва· Петербургская Карменъ. 

ХП-ый день чемпiопат.а борьбы, борьбы рt.шительныя. 
Новые куплеты, исполн. С. Ф. Сарматовъ. 2) въ 8 час. 1-5 м, 
вечера. ,,Безстыдница". Админ. И. И. Окдарскiй. Режисеv . 

I. А. Смоляковъ.

"D6op�q:o_ J]ьВа" ,,.]се f atace'� 
Каменноостровскiй пр., No 10-12. Тел. No 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 

от.:и.р:ьз:т-:ь е-'Rед:в:е::в:в:о 
Цiша за входъ съ 1 ч. дня до 7 час. веч.-1 руб., съ 81/2 ч. дня до 1 час. ночи.-2 р. Воспитан. высш. уче� 
завед. учащ. въ форм'h и дi:.ти-платятъ половину. Абонемеt1тъ на· 30 разъ днемъ -20 руб. - . вечеромъ 
съ правомъ входа днемъ 30 руб. ЕЖЕДНЕВНО спортивныя состяэанiя на искусственномъ. льду Мiровыхъ 

конькоб"tжцевъ: Г-жа и г. Наэсъ, сестры Дерксенъ Бр. Ватсонъ и др. 
Five o'clock thea. 

Оркестръ Л.-гв. Преображенскаго и Л.-гв.· 3-ro Его Велич. Стрt.лков. полка. Первокл. ресторанъ. О Б 'В д Ы 
3 рубля, во время которыхъ игра етъ оркестръ Гулеско. Подр. въ афишахъ. 

Кухня подъ наблюдевiемъ г. :Вон11.1

�aoa:1aa:,a:,:,Ja:]:,;)aaaa оооо�С?ООСХХХЮСХХЮооосхххххюооааоооооосхюооооо�
о . о о Троwцкiй теа тръ I Сегодн� Пасто:раль 1) Форфоровые Куранты. 2) 8
g Гуселька, :Княжна Аавяковна. 3) Бабочки бал. В 
8 / исп. А. С. Легатъ. 4) Фi�метта, бал. исп. А. А: 
В Теа:rръ, воваго жанра Александрова 5) Муаыка темперамента въ исп. 8 
� 

г.. Леонеоко. 6) 3лоумыmленникъ, минiатюра 8 
0 

Юморъ, Сатира, Мелодiя А. Чех,ова и кинематографъ. О 
а Краски и избра:ян�я: кар- Начало 1-й серiи въ 7 1/,, 2-й· 8%, 3-й 10114 час. 8
во

тины кинематографа. .Нилеты для учащ. на 1-ю серiю по 50 коп. Въ
Воскр. 8 Апр. дневной спект. одна большая серiя
съ 2 ч. до 5 ч, дня по уменьm. цънамъ 01.'ъ 30 .к.

МИНIАТmеъ 
Троицк. 18, блиаъ Невск.. Те.пеф. 174-29 • 

1) .Старый Петергофъ, 2) Влюбленные въ Марту
3) Опера "3имнiе св.ы", 4) Скаака объ Ахромеъ,

5) Б.nэкъ-Эвдъ-У айтъ, 6) Муаы:ка темпера
мента. �асса съ 11 ч. у. 

.. .. . ....... .. ... . . . , ..
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Подписная цtна на газету "05oaP9JfIE Т.Е1'ТРО81''' 
�а 1 rодъ-7 руб., на nолrода-4 руб., на З мt.сяца 2 руб. �О коп., на 1 мt.с.-1 руб. Въ провивцiи: яа 1

rодъ-9 руб., на nonroдa-5 руб., на 3 м'hсяца-3 руб., на 1 мi?.с.-1 руб. 20 коп. 

·1 EIA I А .flfl 
Контора редакцiи Невскiй, 114 Телефоны No 69-17' и 48-31 

Каждая перем1»на адреса петербургскаго на петербургскiй-10 к., въ остапьныхъ случnяхъ-
40 к. (:можно почт. марками). При перем1ш'h адреса ивъ IJетербурга въ провипцiю и изъ Россiи 

• .1 за-границу доплачивается еще разница между подписной ц1шой. · 
Объявлеюя по 30 к. за стр. вонп. На обп. и пер. текст. 40 к. .А:бонементВ:Ыя объ�вленl�r-110 

соглашенiю 

. О & 'Ь я 6 л е и i я шоkuрующа�о соВержаиiя не nрuиuмаюmся.
Объявnеюя принимаются: въ контор'h редакцiя (Невскiй, 114 тел. 69-17), въ ковторахъ Л. и З. Метцль 
и R.0, Морская, 11), Н. Матисена (Невскiй, 22), Бруно Валентини (Екатерининскiй :к·ая., 18). И. Ч\арди (В. 

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

вилл·�· РО 11·3 ·1 трiо �Е�РГ1О�РА"л1;ь"Ф;:;�:ммша�0::т;:,ебrаы Bella
· 

А Д ФЕРАТИ, La Bella Марiя, Стефанеско, Вельями-
. . нова, La Bella Рашел. Btpa de Валли, Люси 

у п 
lt Огонекъ, Клермонъ, Корнилова, M-lle Раевскав vmpo2oнoua моста. М II Л . • е еля rизелпи и много друг. подробности въ

афишахъ. Оркестръ Генне�ергъ хоръ цыганъ А.
Массальскаго, по субботамъ цыганскiй концертъ. 

п д д д с Ъж т Е Ат р ъ D Новинха ����� :;�и�::�: �:п;�
й 

r::�pa «Разв

:���:���:
с::.�9;п�����:9.�=�· п J«uл\iшЩ jl6zycmuи'Ь. 

. П PJCC!C. текстъ И. Г. Яропа, :муз. Лео Фаnля. 
Дир.: И. Н. Мовговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи- U Уч. г-жи Rавецкая, 3бр. Паmковская, г.г. Брагпвъ,
галкинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. llоликар-

D 
Антоновъ, Вадимовъ, Ростовцевъ, Жарковскiй, Чер-

повъ и ко. . .. новъ и др. 
Нач. спектаклей въ 81/, ч, в. БОЛЬШОИ КОНЦЕРТЪ ВАРЬЕТЭ до" 4-хъ чае. ночи 

����-1� � iШ@'� � (1) Сегодня 6 Апръля 36-й день борьбы 
� Вс-в борьбы р'hшительныя Начало борьбы Ровно I О ч. веч. 

цвр о Pn � 
с е г о дня б о р я т с я: 

Il] М ПЕ 'L � 1) Копьевъ - Муромецъ. 2) Жанъ-ле Маренъ - Нрестьяниновъ1\. �fl � ·D � (ревавшъ). 3) Михайлович.ъ-великапъ Быковъ. 4) 1-tют:ма:йеръ -
� Rрыловъ ч. м. 5) Са\1соновъ - Авrусrъ Швейдеръ (яастоящiй). 

Уг. Кронвергскаго и Каменоостров- � 6) Иштманъ _ Вульбенко. 7) Вахтуровъ ч. м. - Кобиигъ" Поль
скаrо пр. Тел. 109-99. � Абсъ ч. :м. - Холяйпенъ . . Келермавъ - Багансъ. Димитрiевъ-

� - Поплавскiй.
Нач. пред. въ 8 час. веч. � 

Арбитръ И. В. Лебедевъ (дядя Ваня). 
и. ДНRХЪ бенефиоъ B8XTJP088, 

Sимнiй Буффъ 
Дирекцiя 

"'�� � Нач. предст. въ 8 ч. веч. БИЛЕТЫ продаются въ :касс-в цирка и
�11�1111�11 � nевтр. касс-в Невскiй, 23, т леф. 80-08. 

Ж rастрори. PllфRffДR и POBEPTII. ПдEnЬrEiflъ Ж Съ участ. изв'tстн. артистки 3. И. Ч е р  и о в с к о�й.

! Сегодня представлено будетъ ,,:Еt..А..0:Ез::Ъ''."'1t. 7-ro Мадамъ Савъ-Жен" 8-ro Каань. -
З. И. Черновской. Ж Режиссеръ Илья Орловъ. Администраторъ Я. Н. Фроманъ. 

Билеты прод. въ касс'h ръ 11 час. утра до оконч. предст. и въ цевтр. касс'h (Невскiй, 23). 
СЕГОДНЯ 6-ro Апрiляптвввьv 

11
• ТВАТ:Р1. Съ уч. Е. А. 8oco1101ol, И, А. Ни11тиноii-Тамариноl И. А. Гар1-

на, А., У. С7Рина�Арс1101а 1 1ceii труппы, даны будутъ два 
спектакля 1-й Спект. (нач. въ 817i ч.· в-еч.) 1). Квартира въ 
стил'h «Moderne) (шуrка). 2) Веселенькая пьеса. З) Дивеnис
сементъ. 4) Раэъ ... Два... (шутка). 2-ой сnект. (нач. въ r� ч.,, fJ.[оэа:ика". веч.). 1) Безъ протекцiи (комедlя). 2) Хороводъ. З) НахОД.'IИ· 

литейн. пр. бl. Телеф. 112_75 вость мужа. 4) Соблазиъ и1111,три_ трупа. (Оqера·wутка, Муз. &&\хъ
композит.). 5) Кинематоrрафъ. Постановl(а спект. Г.г. К. А. 

llодъ главк ре.аtие. & А. Kaaa.tcкaro. Гар1tиа, и" е. ш��ц1а .и .. tAI' Ф !{аяьха.. БJШ. въ касс.t. c"JJ 11 ас. \ утра АО оконч. спект .. В'Ь пенl!Д1d!
,, s-.. l�A 



ТЕАТРЫ. 
/ 

Марiинскiй, 

' 

АленсандринскiИ. 
с 

-

Михаиловскiй. 
Моск. худож. т. 

-- . . 

Народным 
домъ. 

- - - ,_ ·· -

Малый. 
�-

·. r

Паласъ-Театръ. 

· ЗимнiА Буффъ.
lracтp. д. Адельг. 

НевснiА Фарсъ. 
Пассажъ. 

Малорос труппа.

Литейным. 
'" "Мозаика", 
1 

-

РЕПЕРТУАРЪ (съ �-to по 8-ne· 8пРtля). 

1Воскресеньа
1 Понедtльн. Вторникъ: 1 Среда. Четверrъ. П 111ница. Суббота. 

2 апрt. ля. 3 апр1шя. 4 аnрt.ля. 5 апрt.ля. 6 r:i. t.nя. 7 апрt.ля. 8 апрt.ля. 

Ва лкирiя. 
9-е пред. 4 

абон.

• ,. 1,i • , r ,, 

Кухня вtдь-
мы. 

Живой трупъ 
1-й спект.
3-го абон. 

Евгенiй Онt-

гинъ. 

Съ участ. г-аи/Каприэы ба-Феаръ в г. д. б б А. Cwnpвoaa. очки, ал. 
Евrевlй Oвii- Арлекина да, 
гввъ, не :В'Ь 

счетъ абовеw. 

Свtтлtйшiй. 

• ·1 
'lr .1 

Гамлетъ. 
З·й спект. 
1-го абон.

i f 

: \ 

Аскольдова 
МОГ1-{Ла 

-·"· . ., 

ба.п. 6-е пред. 
2,

r
o абоп.

Огни Ива но-
вой ночи. 

.. � 

Живой трупъ 
Внt. абонем, 

:r 

Трогирскiй 

воевода . 

Снt. гурочна, 
10-е пред.
5-го абон.

Урiэль Ако-
ста . 

.. 

Га млетъ. 
1-й спект. 
2-го абон. 

. '

Фа устъ ,съ 
Вальnургiе-
вой ночью. 

Благотв. спек_ Веч. Капри-такль. зы бабочки, Съ уча ст. д. Съ уч. Розы 
А. СмирноЕа. Феа ръ и Сми- Арленин·а да, 

рнова,Фа устъ бал. Ла кмэ, не въ 10-е предст. 
сч. абон. 

,,,, 3-го абон .
' 

Ревизоръ. Живой трупъ Кова рство 
и любовь. 

. 

,Браrья Ка - Утр. в11:Ь або 
Живой трупъ нем. Вишневый 

1-й спект. рама зовы. садъ. 
Веч. 2 часть. 4-го абон. 1-л часть. Bнii 

абонеv. Братья Карамо 
аовы. Ввt абон. 

Съ уча стiемъ Утр. Асколъдо-
, Вiй. Н. Н. Фигнера na ыоrпла 

Дн. Чuродtй&а. 
Отелло. Веч. Деыопъ 

I. Несется въ Боевые това- Несется въ Соба к а Са- Наnолеонъ и Утр. Любовь 
Валев- Гроза . 1 АВ'трисы. высь душа . высь душа . па ни 

·r 

II, Мухи. рищи. II. Мухи.

-

р е п е р т у 
-. 

Кинъ. !новый мiръ
.1 

Ка знь. 

-· Р е п е р ,т у
,1 ТТГ,11 ,.- ' ·� ._,,_ 

J
'..>i 

1, 

<. 1 

' 1 

('_'-., 11)1' 

довника ека я. 

•о-· 

а Р ъ н е о б ъ я в л е н ъ. 

1 
Трильби 

1 
Ка знь 1 

Маца мъ 
Са нъ-Женъ 

а Р ъ н е об ъ я в]!:е н ъ. -"' 

Кру-,ы та ве ••·1 
1 

рекруч;уй. Одн о- Жыдивка-Вы -
окiй жевыхъ и хрестка. Чорвоморци. 

Дrпзер. 

р е п е Р т у а р ъ н е об ъ яв л е  н ъ.
c'1s 

' . .� а j 'j 

,, 

.С:• 

f 
Веч. 

М
а
r
.ца 

1 • !

1 Казнь. 
-

Утр. Майська 
вичъ . .Веч На-

хмарыло 3апо-
рожс кlй КJiадъ 

-
Миhiатюръ. 

. . 

р е п е Р т у  а р ъ н е об ъ я в л е н  ъ. (Троицкiй ). • 1 !\ •. � " 

Василеостровск. \Ра сто�итель.
и ., i ') ·- ·

1 

� 

1 
ОхтенскiА. ,.-

·: 

; 

Урiель Ако-1• ста . ( Оавва llалв·
1mевс:кu. 

11. Стра ввч:ка 
рокава. 

1, �� 1,,,��1 -,J J� 1 
Трогирскiй 

воевода . 
!i-- l\�J, 1 ll·t девь 

международв. Кияематоrрафъ 
чемпiовата фр. и танцы. 

СJоръбы. 
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1 
PEgroPAHЪ 

слонъ 
СЛБ. у nвти·уrnов11. 
ЗАГОРОДНЫЙ 18. � 
Телеф._ 79-81. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

&on1aauoй ресторан-.. 
0б'1щы 5 бл. и в:офе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 75 к. 
Уютные кабинеты; им'l>ются 4 · новыхъ биллiарда.

Образцовая кухня вн'h конкуренцiи. 
Г:�, посп,тите.си пр,u.tашаются �осматриватъ пом'hщеяiе 

кухни и 1tаб.�юдать з,� при�отов.сепiемъ куша1tъ.я.. 
. Им'l>ется большой кабиветъ для вака;ювъ. 

Принимаемъ вс� заказы. 

оrквсТРЪ М."УЗЫКИ ПОДЪ управ.капельм. 
Ф. Шредеръ. 

: --::- Торговля до 3-хъ час. ночи. =

,,i1Jt:!:EIRJ[G -ROLLER RIR1t
1
• 

МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: КоВ,!['�ры-537-36, фойэ 155-21, 50-49. 
Е�ЕД:ЕХЕ:В::Ез:С> 

... музыка от.ъ J 1 t;, часовъ утра до fit/
2 

:час. дня и отъ 9 час. вечера до 1 час.
:ЕЗ:С>.:В:ЬХЙ ::В:ДЕ..А..Л::Ь� ТР:Э::ЕС.--:Ь 

Входная плата l дне� .:.,1:11 час. утра до 7 час. веч. 55 :коп., вечеромъ съ 9 час. до 1 час. 
, ночи 1 руб. 10 коп. Прокатъ 1еовьмвъ-50 ноп. польвова:нiе трэко:мъ при 

собственвыхъ 1еонькахъ .20 коп .. Абонементъ на право -входа въ теченiе севов а 70 руб. Абопе'

Ко нцертнь1ii 

Мf'!1нъ на пра�о входа въ теченiе м'l>сяца · 15 руб. 
Въ Теат рi. съ 9�/з ч. вечера 

ЛИЛИ ЛЕТИПА * ·самая юнак 5алерuна *
n о р а ж а ю щ. i ii т а п а и т "Ь,. 

Емануедь, Jiина Дарs1t11ьсъ 1'4абй11ьонъ. 
= Новая сенсацiонная программа. = 

Апь,фонсъ Смtхотворецъ. * Вуидерв1вдъ XI вtиа. 
Въ субботу 7 апрiшя помпезный Маскарадъ. 

Съ 12 час. ночи "ВЕСЕЛОЕ _НАБАРЗ" 

' 
бб

1,JKBAPIYMЪ 
Dupekцiя gp. ,fлеkсанDро&ых-.. 

Большой ди.sертиевмвнт;ъ 
НОВЬ:IЕ ДЕБ:ЕОТЬJ: 

Знаменмтыii 

,,Ж А И Ъ Г У Л Е ( К О". 
.g, 

,,в. 1. СОЛОВЬЕВ\ н 

Подробности въ аФишахъ . 

Съ 1-ro Апр1шя во время обtдовъ и ужи
новъ играютъ: 

Новый 
Италъянскiй орRестръ 
подъ управленiемъ капельмейстера Г. ФРЕТТИ. 

Любимцы публи-ки-Неаполитанuы Г. КАРБОНИ 
(бывшiй к. n. ПАЛКИНЪ) 

ОД'& В АЙ ТЕ С Ь ТОЛЬКО ВЪ М4ТА3И�'В 
Мужского, дамска·ГО и э 11. о u о ·м I с,,,

форменнаrо платья " · � ··� 1'8 • 

Забалgанекiй пр.· 346 • Тел. 501-98.

Широкая J 1 J ! J 1 11 ! 1
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·1 8. �ерОинснiU и .!С0
,,,J Магааинъ снабженъ большимъ выб���

с

�::о �т:�лаипой мебели для вс11хъ комкать 
) 

� 
въ рааныхъ стиляхъ. Ц':ВНЫ САМЫЯ УМ'ВРЕПНЫЯ. 

Гамлетъ-показанный Художественнымъ 
" 

"театромъ,-это одно сплошное ,,почему 
Ширмы Крэга, съ ихъ различнымъ освtще

нiемъ-очень интересны, но сами по себt; 
НУ.чего общаго съ Гамлетомъ онt. не имtютъ, 
и сктеры съ ИХ'I? игрой не сливаются съ 
,,ширмами"· 

Ширмы и Крэгъ сами по себt, а плохое 
исполненiе и плохая сценическая, постанов
ка (mise-en cene) сами по себt. Сп�ктакль 
утомляетъ своей скукой, раздражаетъ, и все 
время у зрителя вертится только одинъ воп
росъ: "почему?". 

Предоставляю присяжнымъ рецензентамъ 
nодробный-разборъ игры, самъ же отмtчу 
немноriя ( L1ЗЪ безконечнаго количества) 
,,почему"? 

Почему въ первой картин-в Бернарда и 
Марцелла разговариваютъ тономъ не т кост
ромскихъ, не то ярославскихъ коробейниковъ?

Почему тtнь Гамлета появляется въ тряп
кахъ, не освtщенная луной, когда въ текстt 
говорится, что она явилась .,вооруженной съ 
головы до ногъ" облитой· луннымъ свtтомъ? 

Почему фразы "кл,янитесь\которую rоворитъ 
за кулисами тtнь. сопровождается какимъ то 
концертом1:., повторяется больше чtмъ нужно, 
и слышится все время изъ одного и того-же 
мtста? Въ текст-в сказано: .а! славно роешь 
подъ землею, старый кротъ ({' и Гамлетъ все 
время мtняетъ мtста? 

Почему Гзовская загримировалась Глаголи
нымъ, и говорила подъ него? Неужели это 
месть за "Орлеанскую д-вву" И почему ее, во 
время монологr1. ,,бытъ или не быть", посадили 
на узенькой лtстничкъ, меду двумя ширмами, 
въ темнот-в. Какой смыслъ въ этомъ? 

Почему обидtли Шекспира такимъ плохимъ 
Лаартомъ, выэывавшимъ только смt.хъ своей 
безпомощно-любительской иrро·й? 

По'чему король,. и к оролева и весь дворъ 
запитые золотомъ и солнцемъ сидятъ въ глу
бин-в, а Гамлетъ, въ темнотt на авансцен-в, 
отдtленный отъ всъхъ какимь то заборомъ? 
.Безъ сомнtнiя, въ этомъ есть какой то очень 
глубокiй смыспъ, но для публики это-шарада: 
Для интимнаго кружка любителей и знатоковъ 
это можетъ быть и хорошо, но для "соборняrо" 
дtйства, для · чи-это неrодится. 

Почему Гамлетъ ходилъ все время, точно 
его вымочили въ сливкахъ, и лишили соли. 
остроты. Куда же дtвался его темпераментъ 
въ монолог-в послt сцены съ актеромъ, въ 
монолог-в съ матерью и проч. 

Почему въ сценt представленiя актеровъ, 
на сцен-в были лиловые, желтые, красные 
солнечные лучи, и вся сцена напоминала собой 
не то Вамnуку, не то- торжественное шествiе 
изъ "Аиды"? И почему лучъ волшебнаrо _фо
наря перемъщался, слtдуя всюду за Гамлетом1: 
точно онъ этуаль, поющая въ кафешантанъ? 
Почему пок�зываютъ уборную а1<теров:ь, къ ко
торымъ при одитъ Гамлетъ, дает'Ь сов'hты 
какъ играть, говоритъ: приготовьтесь и затtмъ 
актеры ку-да то уносятъ стопы свои и акес
суары? Вtдь они уже приготовились? 

Почему никогда не извъстно, когда на сценt 
ночь, когда день? Все время свtтятъ разные 
волшебные фонари, для вящщаго торжества 
электротехника? 

Почему въ сценt похоронъ, часть од-вта 
въ б-влый трауръ, какъ въ Китаt, часть въ 
черный? 

Почему въ сценt съ матерью тtнь сперва 
является а. потомъ только Гамлетъ поворачи
ваетъ rо�ову, нарочито чтобы увидать ее? .. 

'почему... Вообще, почему такъ плохо играли, 
Почему во всемъ надуманность, искусствен
ность и безсилiе, почему кромt двухъ-трехъ, 
нtтъ ни одного настоящаrо актера, и почему, 
при этихъ условiяхъ, nоставленъ Гамлетъ? 
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ВНОВЬ ОТ�РЫТЪ 
ЛерGоkлассхый ёJтель 

Осенью· прошлаго года американсюи ант
репренеръ Рабиноффъ пригласилъ нtсколь-· 
кихъ русскихъ артистовъ .z:,;ля концертнаго 
турнэ по -городамъ ·соединенныхъ Штато&ъ. 
Въ числt этихъ артистовъ была оперная ар
тистка П. В. Орлова, приглашенная для во
кальнаго каартета и сольнаго исполненi� рус
скихъ пtсенъ. Съ г-жею Фрловою отправился 
и ея мужъ, драматическiй артиСТ'L н. I. Ор
лсвъ, хорошо знавшЩ Соециненные Штаты, 
благодаря своему прежнему участiю въ аме· 
риканской гастрольной поtздкt Орленева. 

Антреприза Рабиноффа особаго успtха не 
имtла. Подоспtло какъ разъ прекращенiе 
русско-американскаго· торговаго договора, и 
американскiй шовиниэмъ не нашелъ ничего 
лучшаго, какъ проявить свою враждебность 
ко всему русскому на ничемъ не п.:-винныхъ 
артистахъ. Кончилась эта исторiя тtмъ, что 
Рабиноффъ объявилъ себя несостоятельнымъ 
·и исчезъ, оставивъ артистовъ въ безвыход
номъ положенiи. Начались поиски ангаже
мента, чтобъ хоть какъ-нибудь вернуться въ
Россiю. Кое-кто устроился въ различн:ыхъ
"mu ic hall'axъ", г-нъ Орловъ nоступилъ остро·
умнtе. Служа въ Петербургt въ Литейнемъ
театрt онъ съ громаднымъ успtхомъ испол
нялъ большую, но безсловесную роль въ тра
гической минiат�рt Смольдовскаго "Сила
любви" и вотъ вспомнивъ объ этомъ. Н. I.
Орловъ рtшилъ за свой страхъ поставить
,,Силу люови" въ Нью-Iоркt. Скаэано-сдt
лано. Иэвtстн:ый переводчикъ Германъ Берн
штейнъ переяелъ пьесу на анrлiйскiй языкъ,
американскiе артисты разучили роли и "Сила
любви" предстала передъ глазами американ
цевъ на сценt одного изъ лучшихъ нью-iор·
скихъ театровъ "Hпdson-Th atr ".

Г. Орловъ игралъ паралитика. У спtхъ nре
взошелъ в.с'h ожиданiя. Вся пресса говорила
только объ исполненiи артистомъ этой роли.
Газета ""\ orld" писала, что, со временъ Ир-" 
винга аудиторiя театра не ne реживала такого
потрясенiя. Съ такою-же похвалой отоэвалисьl

Роскошныя комнаты -. 
Полный Комфортъ 

"Sun " .• "Globe" и другiя:газеты. Въ это время 
поtздку по Америкt совершала труппа Макса 
Р�йнгардта, показывая янки "Сумурунъ". Въ 
этой роли нашъ артистъ замtн.илъ прitхав 
шаго съ труппой Рейнrардта артиста Линда, 
который согласно контракту, долженъ былъ 
вернуться въ Берлинъ. До Линда роль Гор-, 
бyl:la исполнялъ только извtстный Шильд
кретъ. Первый выходъ г. Орлова состоялся 
въ Нью-Iоркъ и сопровождался большимъ ус
пъхомъ. Дальнtйшiе спектакли состоялись въ 
Чикаго и др. городахъ. Такимъ образомъ, въ 
полномъ ансамблъ Нtмецкаго театра во главъ 
с-ъ самимъ композиторомъ Голендеромъ, среди 
фамилiй г-жъ Герцоrъ, Ейбенжютцъ, фонъ· 
Бюловъ и r.r. К: нра.rи, Феликсъ и др. Кра
суется и фамилiя русскаго артиста-,,Ь i he1·rn 
Nicholas Orloff". Это первый случай пригла
шенiя русскаго актера въ труппу Верлинскаго 
,, нtмецкаго театра". 

СJАерть 
Въ Вайонt во Францiи скончался отъ бу

горчатки знаменитый трансформато�ъ Рудоль
фа Фреголи. Покойный былъ основателемъ 
своего жанра и авторомъ спецiальн:ыхъ пьесъ 
для трансформаторовъ, которыя онъ самъ изо
бражалъ съ нео�ычайной ловкостью и искус
ствомъ. Обладая хорошимъ и гибкимъ голо
сомъ, Фреголи съ большимъ искусст�омъ ис
полнялъ въ своихъ пьесахъ женсюя роли, 
былъ превосходнымъ имитаторомъ и rгольэо
вался вездъ громаднымъ успtхомъ. Bc'h почти 
существующiе въ настояще � время трансфор
маторы-итальянцы (Франкарди, Бернарди),
бывшiе ученики или помощники Фреголи. 

Въ прошломъ году Фреголи увлекся игрой 
на биржt и по,ерялъ все свое, довольно со
лидное состоянiе. Больного артиста по старой 
памяти поддерживали старые друзья и по
клонники. 

Фреrоли неоднократно съ боль 4/ имъ } спъ
хомъ в�ступалъ въ Петербург-в. 
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Jl1t1ie ,,'fllOJllOBKl"'fiOAO&·r&AOB,K/.\"11.tA.��iYPъ 
Ст .. ПОПОВНА, Нии. ж. д.•ЗI мин. i.зды отъ СП& .. 

ТРатръ пас:�. Л. М. де-Буръ. Дврехulя Ю. Л. де-Буръ и Н. А. По- Ф в Продаются: учаотхи земли пова. Отирытlе ni.тня го сезона 13 мая 1912 r. Жeл.:,,o�o!eal:
tii

.ъ /:�::ш:��ек: 
въ 416 кв. саж., отъ 75 к. Дра.ма.ти . 11 оперные спектак.лц при участiи арт. СП::,. Лит. Худ. 1/3. ���з�мск� и с ед' с. Готовые домадачи , отъ театра, театра Невлобива., Ста.ривваго и др. Гастроли арт. Импе- :е�е�;::-;_, �;�л с�вмtот�иго Еоур. 2000-10000. Отдают- раторск. театровъ. Dредполаг. реnертуаръ: Царь ееодоръ Iоанво- я 

п R ми тт а.в rвмвазlй оя кв11рт11ры 11а л-tто и па 811,1ъ, Наснлnса МРлев1 ьева. Горе птъ ума. Псшпа, Пожnръ Мое- чепiя оъ к.-J� � ,ога Р11 1;р. 
' 

годъ отъ 7 Р· въ м1Jо. квы (1812 r.), Чистилище Патрикха n т. п. ТРлеф. 3·44. д 1 
• 

Ион-rора насn. де-6уръ: СП6., Фонтаниа, 65. эд. Man. теа-wра и въ по"· Подоб1.довиа. • 

Репертуаръ Императорснихъ театровъ. 
М·ар:i[иm:ш,iй театръ. 

Поведtnнихъ, 9 апрt.11я, РУСЛАНЪ И ЛЮД:МИЛА, 
оп. М. И. Г.пmки. (Г-жи Ковыешю, Черкасская, Збруе
ва, Л&нсха.я; r.r. Ростовсхiй, Бо.в:ьm&ховъ, АвдРеевъ 1-й, 
Фв:;�впповъ и Пре-ображеисшй). 10-е пред. 1-ro абов. 
. Вторникъ, 10 anptJUI, съ участiеиъ r-жи Феаръ и 
t. Д. А. Схирнова, ЕВГЕШй ОНrJ;ГИНЪ, оп. П. И.
Чайковскаrо. (Г-жи Феаръ, Славина; Захарова, Дювер
нуа; r.r. Сииряовъ, Денисовъ, Кара.хаmъ, Лосевъ, Фи
пшповъ). Не въ счетъ абонек.

Среда, 11 апрt.1.я, ДЕМОНЪ, оп. А. Г. Рубинштейнсi. 
(Г-жи Вронская, Петренко, Ланская; r.r. Виттивrъ, 
Денисовъ, Авдреевъ 1-й,' Бt.11янивъ, Гриrоровичъ). 10-е 
предст. 3-ro абон. 

Четве,рrъ, 12 апрtля, съ участiеиъ r-жи Розы 
Феаръ, ФАУСТ'Ь, оп. Ш. Гуно. (Г-жи Феаръ, Захарова, 
Туrаривов·а; r.r. Ростовсхiй, Тартаковъ, Сибир.яковъ .ь. 
Преображенс:кш). 10-е предст. 2-ro абон. 

llя'f"mtцa, 13 апрt.1.я, въ первый разъ: ПРИЗР АR'ь, 
оп. М. А. Д&вИ.11евсхой (2-й и 3-й акты). (Г-жи Ни
Rо.1аева, Иванова, Оrепанова, Ланска.я, Туrаривова; 
r.r. Бо.nmаковъ, Пiотровсхiй, Девисовъ, Карахаmъ,
Бt .явивъ). Въ 1-й разъ: съ участ. Д. А. Смирнова,
ПАНЪ СОТНИКЪ, оп. Г. А. Казачевко. (Г-жи Черкас-
ка-.я, Слатива, Ланска.я; r.r. С:мирновъ, Уrривовичъ,

Ивавовъ, Лосевъ, Филипповъ, Пустовойтъ). Не въ счетъ
абонем.

Воскресенье, 15 апрt.щ ТЩЕТНАЛ ПРЕДОСТО
РОЖНОСТЬ бaJI. 5-е пред. 1-ro а.бон. 

Алеюсандр:ииrоЕiй rеат.ръ. 
ПоведtJiъникъ, 9 апрt.1я, , въ первый разъ по возоб

в енiи: ИСТОРIЛ ОДНОГО УВЛЕЧЕНIЛ, пьеса I. Р. 
Вторникъ, 10 апрtкя, въ 475-й разъ: РЕВИ30РЪ, 

ком. н. в. гоголя.Среда, 11 апрtля, въ 4-й разъ по возобнов.1[евiи: 
ОГНИ ИВАНОВОй НОЧИ, драма Г. 3удермана. 

Четвергь, 12 aпptлsr, ЖИВОЙ ТРУЦЪ, драиа Л. Н. 1 

Тол тоrо. 
Пя,nшца, 13 апрtля, :цъ 41-й разъ ОБЫВАТЕЛЬ, 

:ком. В. А. Рыmкова. 
Суб�ота, 14 апрtля, въ 16-й разъ:, СВъТЛrJ;йШН:t, 

пьеса П. П. Гнtдича. 
Воснресенье, 15 апрt.1я. Утро. Въ 476-й разъ: РЕВИ
З РЪ, ком:. Н. В. Гоrоля. Цtны мtстамъ уиеньmен
вы.я. Вечеръ. Въ 13-й разъ: RУХНЛ ВrJ;ДЬМЫ, пьеса
Г. Г. Ге. 

Миха,й.зrооокiй теwтръ. 
Понедtnникъ, 9 aпptJiя, спектакли МосковсхаrоХудоже·ствеиваrо театра. Пьесы Турrенева: НАХЛ'!;.UНИКЪ (1-е ,цtйств.). ГДrJ; ТОНRО, ТАМЪ И PBETC.JfПРОВИНЦIАЛКА. (2-й спект. 3-ro абон.).
!Jторвцъ, 10 aЩY.ku, ГАМЛЕТЬ, траr. Шекспира,(1-и спект. 5-ro абон.). Начыо въ 71h час.
Среда, 11 • aпptJiн, ЖИВОй ТРУПЪ, драиа л. Н.To;ir.тoro. (1-и спехт. 6-ro абов.).
:Четверrъ, 12 anpt;rя, пьесы Турrенева: Н :И,Б-

НИКЪ (1-е · дtйств.). ГД'В ТОНКО, ТАМЪ И Р�ТСН. 
ПРОВИНЦIАЛRА. (1-й спеRт. 7-ro абон.). 

Пятница, 13 апрtля, ГАМЛЕТЪ, траr. Шекспира, 
(2-й сп�ект. 4-ro абоп.). Нача.110 въ 71h час. 

Суббота, 14 aпpiu, ВИIПНЕВЫй САДЪ, JIЪ808 
А. П. Чехов&. (Во абояехеита). 

Воскресенье, 15 апрtи. Утро. Пьесы Турrенева: 
НА.,"'{ЛъБНИRЪ (1-е дt�ств.). ГД'В ТОНКО, ТАМЪ И 
РВЕТСЛ. ПРОВИНЦIАЛКА. (Ввt абонемента). Вечеръ. 
ЖИВОЙ ТРУПЪ, драма Л. Н. ToJICTQrQ. (Внt або
nе:м:ента), 

- . Сегодня въ Марiинскомъ театр-в выходъ
Д. А. Смирнова въ оп. "Лакмэ ". 

- Дирекцiя ИМПЕРАТОРСКИХЪ Теат
ровъ объявляетъ, что возобновленiе билетовъ 
на З абонементъ балета- сезонъ 1912-
191 З гг. бу детъ производиться въ кассахъ 
Марiинскаrо театра, съ 12 час. до 3-хъ час. 
дня, 9-го, 10-го и 11-го апрiшя, включительно. 
Лица, не взявшiя въ срокъ своихъ �илетовъ, 
теряютъ право на абонементъ. 

- Первое предС'Гавленiе оперъ "Панъ Сот
никъ" А. Г. Казаченко и "Призракъ" М. А. 
Данипевской назначено въ Марiинскомъ те
атр'i; на 13-ое апрt.ля, причемъ изъ оперы 
"Призракъ" пойдутъ только два ПОСЛ'ВДНИХЪ 
акта. Дирижир вать будетъ г. Малько. Эти 
оперы яв�тся послtдними премьерами этого 
сезона. 

- Постановка въ Марiинскомъ театрt ба
лета "Конекъ Горбунокъ" отложена на бу
дущiй сезонъ. Балетъ пойдетъ въ новой по
становкъ московскаrо балетмейстера А. А. 
Горскаго. 

-- Артистка парижской " rand Opera." 
Роза Феаръ выступитъ на будущей недiшt. 
два раза. 10-го апрtля въ оперt "Евгенiй 
Онъгинъ" и 12-ro апрt.ля въ "Фауст-в". 

- Артистка Александринскаго театра М. А.
Ведринская уt.зжаетъ по совtту врачей на 

1 будущей недtлt заграницу. 
· - Дирекцiя Императорскихъ театровъ pt.-

1 
шила дать дебютъ . молодой пъвицt. уч-цt.
спб. консерваторiи по классу Фостремъ, r·жi>
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Поповой, которая выступитъ въ опер-в ,,Евrе
нiй Онtгинъ" въ партiи Татьяны. Дебютъ 
состоится въ послtднихъ числахъ этого мъ
сяца или въ сентябрt, въ начал-в будущаrо 
сезона. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ по
ручила художнику-академику К. А. Коро
вину написать новыя декорацiи къ оперt
"Карменъ". . 

· 

- Партiя Пинкертона въ опер-в Пуччини
"Мадамъ Буттерфлей" ,-идущей въ будущемъ 
сезонъ въ Марiинскомъ театрt, поручена Д . 
А. Смирнову. 

- Изъ состава артистовъ Александринскаrо
театра вышелъ г. Павлов1;�, бцвшiй помощ
никомъ В. Н. Давыдова по преподаванiю на 
Имnераторскихъ драматическихъ курсахъ. 

- Сегодня зъ Паласъ-Театрt"-премьера'.
Идетъ въ первый разъ оперетта Лео Фалл-я 
,,Милъйшiй Авrустинъ". 

- Артистка Московскаrо Большого театра
А. В. Нежданова 29 апрtля и 1 мая выс.ту
питъ два раза въ Парижской "Grande Opera" 
въ оперt "Риrолетто", в1:;1 партiи "Джильды". 

- Публичный актъ въ спб. консерваторiи
въ этомъ гоцу состоится 11-го мая. 

- Декораторъ парижской "Opera Comiqut;;"
г. Бруно вчера· выъхалъ въ Москву. г. Бруно 
riровел-ь въ Петербургъ двъ недtли, гдt онъ 
знакомился съ нt�которыми художественными 
постановками въ Императорскихъ театрахъ. 

- Гастролировавшая въ посту въ "Паласъ
Театръ" аР.тистка . К. Редеръ приглашена въ 
Москву директоромъ театра "Эрмитажъ" r. 
Щукинымъ въ оперетку на десять гастролей. 

- Въ виду предстоящихъ торжествъ въ
память 1812 года П. М. Невtжинымъ напи
сана 4-хъ актная хроника "Великiй гость", 
въ которой авторъ главнымъ образомъ ка
сается психологiи всtхъ слоевъ общества въ 
тяжелую эпоху Отечественной войны. 

Композиторъ М. П. Р�чкуновъ закон
чил'Q оперу "Ермакъ Тимофеевичъ". 

- А. Т. Гречаниновымъ написаны двt
се-рiи романсовъ: «Мертвые листья», на слова 
Минскаго, для альта, съ сопровожденiемъ 
струннаго квартета и «Ad astra». 

- Въ Художественномъ --совtтt спб. кон
серваторiи возбужденъ вопросъ о томъ, чтобы 
премiя Михайловскаго дворца, обыкновенно 
выдаваемая оканчивающимъ консерваторiю съ 
отличiемъ по классу фортепiано и скрипки, 
отнынt. присуждалась также и оканчиваю
щимъ и дирижерскiй классъ. 

- В, В. Пъвцова организовала смъшаный
народный хоръ въ 1000 человt.къ изъ рабо
чихъ окраинныхъ районовъ Петербурга. Бу
дущей осень·ю предполагается устроить кон
цертъ этого громаднаго: хора, причемъ въ
программу будутъ включены проиэведенiя

Римскаго- Корсакова, Бородина, Мусоргскаrо 
и другихъ композиторовъ. 

- Образовалось новое "Sсероссiйское ли
тературное общество", учредителями котораrо 
являются А. А. Лукьяновъ и А. Н. Кремлевъ. 
Первое учредительное собранiе состоится 
сегодня, въ Соляномъ rородкъ, въ 8 час. 
вечера. 

-· Въ воскресенье, 8-го апръля въ 21/2 ч
дня въ Маломъ Залъ Консерваторiи состоится 
единственный концертъ 11-тилt.тняго скри

. пача Яши Хейфецъ, выдвинувшагося въ по
. слъднее время своими замъчательными спо

собностями. Хейфецъ концертировалъ въ 
Одессъ, Варшавt, Вильно, а также и въ Пе
тербургt.. Въ программу концерта включены 
произведенiя Чайковскаrо ( концертъ ), Баха 
(Чаконна), Крейслера, Венявскаго и, друг. 
Билеты у К. М. Шредер.ъ (Невскiй 52). 

- Извъстная имитаторша и разсказчица
О. Э. Озаровская прit.зжаетъ изъ Москвы на 
гастроли, назначенныя на 8 апрtля (Залъ 
Тенишевскаго училища) и 9 апръля (Залъ 
Петровскаго училищ�). Первый вечеръ, имtю
щiй въ виду, главнымъ образомъ, уч,ащихся 
въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ, будетъ 
посвященъ произведенiямъ Пушкина, Ал. 
Толстого, Чехова и др. Въ вечеръ примутъ 
также участiе пiанистка С. Полоцкая-Емцова 
(исп. произв. Баха, Глюка и др.) и пt»вица 
М. В. Неболсина. которая споетъ романсы 
Мусоргскаrо и русскiя народныя пt.сни. 2-й 
вечеръ О: Э. Озаровской состоится по обно
вленной программt., въ которой, артистка 
исполнитъ юмористическiя произведенiя со
временныхъ авторовъ и свои собственныя. 

- 4 апрt.ля въ Залt. Заславскаго состоялся
музыкально-литературный вечеръ, устроенный 
извt.стнымъ имитаторомъ и куплетистомъ Б. А. 
Валентиновымъ. Въ программ-в значились 
,,Записки сумасшедшаго" Гоголя. прочитан
ныя съ большимъ подъемомъ г. Валентино· 

' вымъ въ костюмt. и соотвt.тствующей обста
новкt.. Затъмъ г-жа Топорская и r. Мамаевъ

съ усРi.хомъ исполнили сценку "Письмо изъ 
деревни• И. А. Гриневской: Въ концертномъ 
отдt.ленiи особенно поправились: характерные 
танцы въ исполненiи М. М. Петипа и I. Ф.
Кшесинскаrо, пt.вецъ Собольскiй и г. Вален
тиновъ, исполнившiй цt.лый рядъ пародiй и 
получившiй вt.нокъ. . Вечеръ собралъ много
численную публику. 

- Въ воскресенье 8 апрi:»ля въ офицер
скомъ собранiи армiи и флота будетъ повто
ренъ вечеръ, посвященный памяти 1812 г. 



11 
1 

Баранцевичъ. Пьесу ставитъ режиссеръ Ма-
-

1"3�f1't�,1•i;JrmJц11 
лаrо театра И. С. Платонъ. Отдъльные акты

1
: &..'1щ•11111 JIIIJL, 

: 
проходятъ съ исполнителями В. Ф. Лебедевъ, 

�/Кl{ДЕНД а I И. Н. Худолеевъ, П. П. Лучининъ и В. К. 
� РЬ � Татищевъ. Ведутся переговоры съ Моисеи, 

- КiевсЮiмъ Губернаторомъ оштрафованы Моисеи, въроятно, послъ спектакля продекла
газеты: ,,Послъднiя Новости"--на 300 руб. мируетъ одинъ изъ монолоrовъ какой-нибудь
за помъщенiе первоапръльской зам-втки O классической пьесы. 

томъ, что обвалилась несуществующая коло
кольня при Андреевской церкви, и "Южная 
Копейка" -на 200 руб. за первоапръльскую 
шутку "Воскресъ Ющинскiй". 

- Изв1;стная картина · И. Е. Р ъ п и н а
, ,,Шествiе экзальтированной молодежи съ фла

гами по улицамъ большого города", недопу
щенная на выставки для обозрънiя публики. 
на этихъ дняхъ куплена коллекцiонеромъ г. 
Ханенкомъ за 11 тысячъ рублей. 

- 2 апрtля въ сороковой день кончины
арти.стки Д. М. Вадимовой, въ церкви св.
Пара-скевы, что въ Охотномъ ряду, была
отслужена панихида. Почтить память по
койной собралась въ полномъ составt, труппа
театра Незлобина съ директоромъ К. Н.
Незлобинымъ во главt,, ,артисты другихъ
театровъ и многочисленн�е почитатели та-
ланта покойной. · 11, • 

- 3 апр1;ля въ циркt, H!i итина состоя-
лось первое прееставленiе .fiapя Эдипа" въ 
исполнеюи труппы Макса Рейнгардта. 

- Роли въ "Ревизоръ", идущемъ 8 апръля
в1.) исполненiи литераторовъ и журналистовъ, 
раслредълены слt,дующJ-1МЪ образомъ: Город
ничiй- Н. м: Падаринъ, его жена и дочь.
В. Н. Ильнарская и И. И. Мальская, судья
Б. Н. Лопатинъ, смотритель училищъ-С. А. 
Гаринъ, почтмейстеръ-С. А. Кречетовъ,
Бобчинскiй и Добчинскiй-В .. Е. Ермиловъ и 
Ю. В. Соболевъ,-группу r<упцовъ составятъ 
Ю. А. Бунинъ, В. Зайцевъ' И. А. Б1;лоусовъ, 
И. И. Поповъ, Ф. Т. Гавриловъ, Н. Н. Ку
ровъ, и мt.стная полицiя-С. С. Мамонтовъ. 
Н. Д. Телешовъ, Г. Мавичъ, В. Волинъ, и 
поздравители, и гости разнаrо званiя ... Жан
дарма иrраетъ артис,:ъ Малага театра Бра
вичъ. J<poмi:. того участвуютъ В. Брюсовъ, и 
П. Азовъ. Для исполненiя роли Земляники 
прitзжаетъ изъ Петербурга писатель К. С. 

3аrраниqн�н извtстiя. 
- Парижъ. Масснэ выпустилъ книгу своихъ

мемуаровъ о поъздкахъ по Европъ. Отдъльныя 
главы книги посвящены Байрейту, Лондону 
и Милану. 

- Миланъ. Въ театр-в "Olympia" возникъ
новый жанръ въ духt парижскаго "Гинволя". 
Въ репертуаръ театра пь�сы частью ориги
нальныя, частью лервыя. Имъли особенно 
большой успъхъ пьесы "Mattina di Sole", 
"El duettin d'зmore", и "Ninцa Nanna". Изъ 
фраицузскихъ пьесъ шли: ,, Человъкъ, кото
рыft видълъ дьявола••. Гастона Леру, ,,Пос
лi:.дняя глава" и др. 

- Миланъ. Объявленъ репертуаръ театра
,,La Scala" на ближайшее время. Кромt. 
"Псковитянки" которая пойдетъ нъсколько 
разъ· съ Шаляпинымъ, готовятся къ поста
новки "Мейстерзингеры" Вагнера и "Норма" 
Беллини. 

Ежемtсячноных:оцитъ 20-25 вы11 · 
Вышло бGл'hе 50() номеровъ. 

Серiяязбранныхъ пьесъ�овре�ен-
наго репетуара ( свыше 100 дра-

матическихъ произведенiй). 
Пwибыw�вскlй. Сяtrъ . .№ 1:2. 
Шиwц11ер1t Апато,11ь .№ ] 36. 
У;;Альдъ Пдеальпый мужъ. J� 144. 
Метер11инкъ. Синяя птица . .№ 241 
Бомэрше. Жопитъба Ф11гаро . .№ 3:'>О. 
Гамсу�iъ. Въ IIOГTJIX'Ь у ЖП3ПИ. J� 3')}-362. 
Толстоа. Живоlt труnъ. № 5 t9. 

Около 50 пьесъ a·rol серiя р1.эр1lше чо (въ 
иэдавiп "Увяверса.льпой В1tблiотек11" !tpO.).(f\Tll· 
чесsой цепаурой К'Ь представлеяiю безус110В1t'\. 

Заказы пе меп-Ьечhмъ на. L р. 111щ() 1ыяюrся 
Главной Конторой вunжепвы11ъ платежомъ. 
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На биржt 
(5 апрtля). 

Ое1юдняшняя �биржа ОФRJРЫЛась ,въ 'Гве..р-
. домъ нruс.троенiи, ню у.ЖJе.. IВЪ началъ оо
бра:нiя JЗЫЯ�онилю.сь, что на п:рощажу имъеr1-
с.я значи.телън <J,е колшне1ст�Во ле'НIС.ЕИ!ХЪ а:к
цiй. Всл,'В1ЦСТ1Вi1е етоrо, ,рfЮЦ'ВIUКа ле1нс:киосr.ь 
начала ,стрем,итеJLЬНо падать, :цоцця: ,съ 3 7 9 О 
до 3 6 00 и т:о�ль:ко IRЪ iclliМoмy ,:к;0щу би:р�ЖхI 
не:мш:0[1()· опраrвиоиюь, пощь мi.яш:i,емъ <>rбрат
НЪIХЪ rю:ку.пОIRЪ 00 сrо,роны. 16.JШJIIJIOИJCTIQfBЪ.

0Ж.ИВJ](ШНЫЙ iИНТ р . ·ъ .i ъ акцiЯIМЪ обще
ства :коло.нiалъ'Ной тorprutJЗЛIИ:, ·�ото ыл прi
о6ръrга.JЫI!сь 1бОШJЬШИiJ.'1.И пар,тiяМИ: ПО 120. 
.М,1юnо дъла съ кцiЯ!МИ Па р1Вiайн,е:нъ, 'Jl!)-

1 ХОДИiВШИ1'1:и до 190. 2а :кышrrым, 1tiя: пла
тили ДО 2 7 У2. 

,Столь р1:вз1юе �оrн.иJ.Ж.Jенiе ,вое. еще ПО[lу
·лlffрной въ 1бирже.выхъ :кру.гахъ 1буш:аm не 
:м,О['ЛО, !ROHeiЧJIO, не оrr:разиться н.а общемъ 
яruстроенiи, :кот,0,ро,е, оставмсь 1впро1ч�е.м:ъ, 
вrюJИI'В у·стойчивы:м:ъ, ,было ме.нъе ожи
вл:fшн.ЬI1Мъ. 

Къ :юо·нцу �бирж;и, :ког.р;а 1CT&JIИ :м:еяьше 
инт реооватьм ЛООСNЙ!М1И1, О.ЖИJВIИ:JПЮЬ р, .. -
бота ·СЪ дру['ИМИ: оумаГаiМИ. 

На :капи:т.альн0u.'1ъ рын:кrв маJюдмтель
яо, но УiС'ООЙЧИ!ВО. Изr_р НЬIИiГрЫШRЬIХЪ зай
;мовъ юръпч0 съ пе1рвымъ ( + 3) и: IВТО-
рымъ ( + %). 

Съ ,63JНIIOB.Ьlli'1:И т�вердо, въ по�ыше.юи 
частныtЯ: ( + %), 1шж�арQ�ЫJI ( + 2), 
pyoolciя; ( + 1 ) , IBOOЬiIIOEOr-;КaJMC:кiя ( + 5) , 
80000:КО-ДОIЮ:Кi.Я: ( + 3 ) , 1СООДИJН€tНiНЫЯ

(+. 1).. 
Изъ �мета.mлу,р�ГИJЧе.с:киосъ .юръnrче еъ ни

Ь'Х>[LО.Jtь-марiуш)JJJЬС:КИМИ! ( + 1), ДOHejlljIOO
ЮpMBCIOИJМИJ ( + 2), ·тулwкшш ( + 1 ) .
Прочiя ,сохран.иJ.IIИ ВJЧ8iрашнiя цооы. 

Съ иефттrы:ми :юрайне �:кръ,шrо. Дв:и�же
,нiе еъ ба:к.шюкими m:рИПiяJю И!с:ключитель
ные разм'ВlрЫ: он·h 0Ka3a.JI1ИICЬ [ВЪ ПО[ВЫШе
нm на 13 р. Крв:пrче еъ лriа1юзо1Вскиrм.иг-
230, ·каапiйс:кИ�'1ИI ( + 5); съ ПМшv.LИ Но
беля тише (- 50) 

Изъ телъз:но�орож,ныхъ :кръпко ,съ юrо
аю т,О/ЧПЫ!М·И ( + 21h), ,сt.ве�ро-дооец:кими 
( + 1 if2 ) ,' ЛО�Ъ'В'3Дiif.ЫШI ( + 1h ) . Р3.IСЦ'ВН
RИJ оотаJI�ЬНЫХЪ почт.и не И3�'.ВНiИill1ИСЬ.

Среди 30ЛOTOIIp01)1blllUJ1ieШIЫXЪ - �ъ IЮВЫ
шенiИi 1РООО. золют. ( + 1). Съ леноRЮШ 
у.гне11еmю, тООIЬко къ 11 овцу не.мuюrо луч
ше 3.660 (- 130). Ола�6о съ J]81IОRИМИ ]\
шэра-ми (- 3) . 

'1 

Послт звоит �ъ даJIЪ'Нrвйшемъ rпо НИ1ЖJе
нiи JЖШJо:кi.я: 3. 6 2 5. !Въ 160.лъшомъ rдроо'В 
ба:кин кiя: 537 И! Д(Ш Ц:к�<)-юрь в, кiя 321%. 

В 'Черп е ·со,брашi:е [lpomлo подъ !Впмат- . 
Jll'ВIНieмъ ШУГJ»юающаго icooбщeнiJJ ,OIJ.16. те
JЕЕ,Гр. 3lгetl:1!.ro'llВa о rомъ, 'ЧТQ пош:ож.енiе IН�
лрiискахъ Лепскаrо ЮВаJрИJIЦООТВа 000,СТ
.ри.JЮ;с.ь, и ;qro �войска iILPJIJ&.&I'ЛИ! къ оружiю. 
Ка:къ г.лаJСJИТЪ телеl1РШМ!Мjа-,-у�6И!ГО 1 О 7 ра
,боiЧ:f:LХЪ, 1)•8Шr8Н!О 80. 

3дъсь не 'МЪСrо rооорИjТЬ о6ъ общесгr�Вен
ной С110рОIН'В ЭТО'ГО 1](,Чa.JIIif'mmo СООRтi.Я:, НО . 
:нельзя ate 1Выр,ашurь iВО•З�мущенiя: по 31дрооJ 
правл,енiл .оо.нскаго товаршцества, которое 
,оказало ь ноопооо6RЫ!Мъ [Ч)е�дотвр-атmь 
,к.рО(В3JВую 1распра1Ву съ раООЧИiМИ, �аю
ЩИМ!ИСЯ YillJY!ЧШeнiяJ ооое�го ЭJtоно�мичеек31rо
n,оложенiя, и прiйти съ вшm къ .:м.иролю-
6:иоому �ООIГ'ЛJ8Шенiю. 

Въ той JIOe IМЪр'В з�аютъ упре.ка · 
и Ерупные а:кцiОНiеtры 'Т()IВаршц mва !Молча
лшю ·ВС'ГJ>'В'ГИJВШi !ПОО'ГШОБЛевiе rправл -
,ЮЯ,-Н Д'ВJllаТЬ ПИiКЭ.IRИХЪ iВЫ ryirrл: ЮЙ И 
не удо ·ужшвшi•ООЯi въ т ,енiе 'М'В .я:ца п -
т.р бовать �со�ЫJВ.а 'Ч!РеЗJВ:ычайна�го Оlб:ранiя: 
\ДЛЯ об у�ж.де�нiя оздавшагоо.я: nOilliOvroeнiя и 
ука ашi.я: прОЯ!Вивmему ПOillJRYIO 1безпоrмощ
(Еюсть прruвл.енiю, ха:къ JJ1ИiIОВИ\1]jИJОвалъ п -
чальную зru6aicroВ1Кy. 

Въ 01ю в.р мя лравленiю 'ПJРИ .iВаг:рr:вчъ ,оъ

a:КiЦiO!Н�lliМИi Н€,QО:М:R'ВШЮ 'ПР,RД Т.СЯ ВЬDСЛiу
ШаТ�Ь ш� �Мало �ГОриmхъ �словъ. С�еJ:'Qдня
<ШИJ ":м()IJ]t'!a ·юричалиI'', отдruвая ленсжiя ак
цiи rto JПО·бой цъН'В. Пъ>йФ ссiональпая , n€
кул.яцiя, rне пита� <5олr:в�е \ЦОrwврiя къ спо
·еобностm!Ъ праiВл нiя, пре�дпоч.ита�етъ .лик-



12 

!Вищировать вою овязь съ ру:юоводимымъ 
имъ прещпрiя.тiе;м:ъ: 

Л.ри <ШJЮШВiо:м:ъ Пlредлооюенiи JJje.нc.кia 
съ 3 6 6 0--'З,ак.JIЮ'Ч!ИФе&гной цiшы оеюодняn...·� 
ней 6.ир.яm-улалIИ до 3500. При такQiм.1) 
а:юнижеmи на вр81М.Яi у;ст.алюsmлюсь поrч1rи 
паничешоо,е (Н,астро�е:нi:е. iВъ сума'!'оосъ не 
обошлось 1бе.зъ, О.JJ!аИ:КО!ВЫХЪ аD!)О:ЦаЖЪ, [«)Тl()
!)ЫЯ, къ счастью � �п;ертателей ленсКИIХ'.ь, 
IВЪ :ЮОН181Ч!JIО:М:Ъ СJЧ18Т'В CПOOOlбiC'OOOiВa.mиJ пр,е
tк.ращенiю дал1Ы:fВiЙШаJГО [1.юниж;еюя, · такъ 
tКЗJКЪ :00 {}Юр1ОНЫ OJI13f8ЖiИJCТ01BЪ 1IОЯJВИЛJСЯ 
ооросъ на iIЮ:к.рытiя. ,:Къ .J�OIO.I,y платили 
8.535. 

У·ча ть JIJeя кихъ, хmя и: iJЗЪ �меньшей 
степеюи, разд'ВJЬИJ.IiИ .ленскi,е шэры, ко'ю
ры 1бЬ11ЛJИJ tВЪ прЕЩJюжеяi.и по 119. 

На.,. обще�мъ a:raic1,po· нiи ПО[Н!И)Ж1енiе JООih'
о:кшъ ·мало ,отраз.иJюсь. Посл:ъ нъв:�оrор,о:м 
33.IМИШIШ, rуiСТаНО!ВИJЮСЬ wердое i1Iaeтp,ore1-
юie. Д.mя: ,бoЛJiillIJИJIIOт,вa 16у�Магъ удержались 
yдp8iВ)нiJI Ц'В!НЫ. Ис'КJIЮченi�баЮИJН\скiя, 

' IЮОТОрЬЫI, iВ.Ъ rв:ищу CJLYXOIBЪ {) IВО306НОВЛеНiИ

фонт.ана, ,стреJМИrrе�но, повышены до 54&. 
3аТ'ВМъ, съ rнюи:11 ,нerМ:Jil()(ГO тише-по 544 
()ТД3JВаJJ!И, де.НJЬrn 543. 

С!ЩВлаrны · Н.ИЮО[ЮJJь1м:арi упоЛJЬ1с:кiя: 21 '/, 
. ЩТИJJЮВскiя 1591м:, донец1ю-юрьеоо:кiя 
321 %, tQОр:м.оиюкiя lВ-0, ПО;IJ;Ъ'В3ДНЬЫI 142%, 
юго-.1юстоЧiIШ1'я 268%, сЪtВ,еро-доВjе,цкiя 
232%, чruстныя 270, ,м:·ежду�нарощныя 522, 
iPOOC. золоrопром. 2 О 8, лiruвюоо!В�е:кiя 2 3 2-1, 
каопiйс:к.iя 1. 7 2 5. 

Въ Берлииiо общее · .нruc'I'poe.нie 6Иll)JRИ 
wердое, съ русскими цt�вш:оог.я:ми Т,ИJХО,
1110 mе.рдо. Yltfoe;тJIЪiй 204, .М:еJЮДу!Rаро\ЦНЫЙ 
210, русскiй 157, -00.ОВСRiЙ 238,60. 

Въ Парижт о6щоо настJЮенiе 6:ирvюи 

О Б О 3 Р ь Н I Е. 

Вчера въ Моснвь 
( по тел·ефону) . 

В�чер,омъ нruст,ро,егнiе ма�.Jщцъятельное, но 
тtнемое. БыЛJИ сдъл:ки ,съ дон·ец:кr0-юрьев.-
1СКИJМ�ИJ 321 % \И �баюинскiл-ь:ъ 1ю1щу 5421/2. 
Въ ръаюомъ ;rюнишvеlНiи лен,с:кiя · 3 .550. 

Наши фt1нансисты въ Парижt. 

Изъ Парижа ' 1ВО3!В.ратилиюь 1\.ЛJ. Ив. ny..:
ТИЛ!Оtвъ и ,Иnн . .Поi)ф. Ма:нусъ, nоrв:здщt JОО.
т:0,рыхъ .ryiВ'ВmaJ.raCiЬ iIIOill!НЫMЪ У"<Ш'В!ХО(МЪ. аа

. 1ropori·1юe iВремя eiюerio пре,бЫJванiя !ВЪ па-::
рИlЖ'В (ИjМЪ у\ца�:юсь· пршвл·ечь фрмщу0-

. С!КИХЪ !Еаnи�аJЩЮтоlВЪ .:к.ъ фИJНJаJНСИiрООМD.Ю 
рус.с.кruго .же.швзн,о�О:РОЖJRWО 1С'!'роитель-. · 
сТ!Ва (Че1р,номорсюой, Петро1ПаJВJI101В,СJЮЙ и 
щр. '.ЩРО�ектЩ)у,е�м:ыхъ .ж;еrлъеныхъ доршъ). 
yrqa;cтie фрмщу;зс:rоиосъ :к;апита.1ювъ, Еа:к.ъ 
Мjbl CJIJЬIJ]]a:JliИ, BЫpi3J3ИiТ(�,JI iВЪ iВif.УШИТеЛЪНОЙ
сум:м.ъ 135 · МiИЛЛ. р1блей. · · 

1У !В'В;:mчаJI!аJСЬ 'Т1�1;К� У1ОП'В(ХЮ,М.Ъ М!ИЮСiя по
прощаж:в Ер�ой ·п-aprriи aEiI,iй· вфirоf.rо
рыхъ rJ!ООЛfВ3НЫХЪ \IJIOPOIГЬ И по прИ!ВЛlе.чооiю 
фраш.цуео:км:хъ каIIJИте..1ювъ ,:къ yiqacтiю в.ъ 
н.':h1vотю1рыхъ . руоо:кихъ \МBТ:aJilJ]ypmчeicк:иrxъ 
прещ:uрiятriлосъ. . .

. Эш ,СВ'В\П[Внiл �в�г�:рrвrчеrны ,iJЗЪ. нмnихъ дъ-
.лооыхъ кру�гахъ еъ чу00']]3омъ у1ЦОi6JI1етво
ренiЯI, .JIIИ!IIШriй рruзъ оои�цът�с.:г�вуя о 1бла-:

ГОЩ)iЯТНОМЪ IВ3·ГЛЯJД'В !ВЪ Д'ВJЮВЫХЪ ·:к.ру�гахi 
Франщiи: 1На общее ЭRОНJОМIАООЮ)0 rюлю.те-
нiе ,нашей m,раяы и о �iи, tкакИIМЪ 
[I!()tJ]JЬ3yю'I'_tCJIJ !ВО �ра;нцiи RaJIII!И [[Ill)OМ:ЫfIII:Л!eH-
1ВLЬIЯ предпрiятiя. 

маоое, ·1юдъ мiJIJНieiм:ъ �елуховъ о пoiIOYme-
1Нiи ,на ЖiИЗ.НЬ герм.а.1ююы'о консула; еъ �1уl()
ски;мя Ц'В!ШI]()Стя:ми !ВJЫЮ� Aeiarrcкiй 7 ,68 
1 (-), частный 716 (-), ,ооедmенный 818 
,(- 1), 6акmюкiл 1.445 ( + 4 7), прооо\Ц
яикъ 601 (-), 16рянскiя 484 (- 3), г21р
тманъ 799 (+ 7), азооокiй 1.59;3 (-. 4),
,Ма.JJIЬ:цевскiя 882 (- 8), таганрооокiя 5 9 О 
(- 1 ) , тулъс:кiя м1щВJООрО!ЕаТНRЯ 931. 
1(- 8), ЛJе�нскiе mзры 120 (- 4) .. 

Въ Ландоит оощее 1Настроо:нiе 1бир,юи :вя
лое. Л·еоо:кiе шЭ�ры 422/з2 (- 7/з2), RЪIШ
ты:мс1!\iя 224/32 (6е.аъ изм.). 

Но j ыя ослощненi_я на Ленсr�их � nрiисtвхъ. 

ПрИJооДИJМЪ _изlВJООчвнiе. из.ъ теле11ра:м:мr-,,, 
[IЮill1J71Че:Н1НЪ1:ХЪ .. 4 -110 и 5-JJo ·аnрrвля re. :г. 
n:раВЛ008J:МЪ леRОКШОО 310.JЮТ()[]рОМЫШ.Ле:.1:1. -
наrо то!Вари[Цооmа ооvь и. д. [1Лrumюу;пра-
1ВЛ1ЯЮЩ№о прiи\с:к.а�ми А. r. T100IIaJHa: 

БОДА.йВО. J··roi·anpМJI у'Dромъ пр,исту
ПИJШ:I къ ЩООЬТН'В пе.щоо�въ ,IВ�О�Ь [Н3JНЯ'�И 
ра�боЧИJМ:И IЮЪ ша�ты № '46 на Феодос1ев-
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оЮОtмъ. ПрffiIЯт1ствiй до обrвда оо стороны 
рruбочихъ ,не было. Дне,:м:ъ ,ра;боrчiе RаJЧали 
!нести ое�6.я iВызывающе ;rю оmошепiю къ
ГР,fuЖ\Ц3JН!СВiИJМЪ [ВJ]13JСТЯ.МЪ, ·т.р е�б.у Я ос11юбо
.жщенiя .аре�С'ГОВашJНЫ!ХЪ по 'IIOCITaRO�лeнiю
су�ебнаюо ,СJFВIДов:а"ГМIЯ. OюoillJO шести ча
оооъ в,еrч,ера roooa нмrр3JВ!Ила;с.ь на� Фоощо
с.:uевскiй [Ijрiи1скъ, но 1бЫ1Ла сИJJЮю остано
М8(Н;а 1ВОЙJСК3JМiИ1. 5.:ro �л.я: утроiМЪ П'()
ложенiе неопредt.JJJе:нrное. Pa;6orrы лроизв.о
:ц.я:тсл (Н3J О\ЦIЮМЪ А1Н1дре:евсю0�м:ъ прiИСК'В.

nopyчt>HI... 18CП0,1Htl�� 

м С0t"Цl8Л bttt/olf (Чf'Т1i 

. О N С А L L • от•о� 
аае"' А1• e-roD• .. rtwn J 

•"0"0004"81'\. 8'А188ТО8� 

�АНКМРСКIЙ ДОМ'Ъ 

К И Р Ъ ЕВ Ъ. 

ПЕТРОВСНIЙ м К0 

cnL-. �орс•••: 23 
LJIO. •••Р• .Ц.арот•о 3о4.,._ 
&�--· -o.a&L ь-.... ,.... 

Теппанъ. 

ICOTИPOBIGA. 

4/iv 

Государственные займы . 
4% рента ....... . 
J nв. съ вынгр 
JT " • " • • • • 
11 r Дворя вскiй . 

911/s 
457 
355 
333 

Анцiм номмерч_ескихъ банновъ. 
Азоnско-Довского . . . 607 
"Во,1жсr<о-Камскаго . . . . ·ИО:>
Русскаго для ввъшв. тор.. :�"'-
Русск. Торг,-П,1>омыmл: • • :н,
Сибп рuнаго . . 643
Международваго : . . . . 520
:У четваго и ссудва�о . _. 512 ·
3:а<;тнаго . . . . . . 269
Сое;:�:ивевнаго • . . . . 303

... .. . .

Анцiи з�м�11ьн�1хъ банновъ. 
Весс.-Таврич. . . . 534· 
Московскаго . . . 800 
Полтавскаго . • 55 
Спб. Тульскаго . . 430 

Анцiм нефтяныхъ преАПрiятiй. 
Вакинскiн .• 
Каспiйскiн . • 
Манташевскiя. 
Нобеnь .... . 
Лiаноаова .. . 

528 
1695 

1 1050 

5/ГV' 

91172 

460 
3551/2 

333 

610 
]010 
389 
36 
64 
522 
512 
269'12 

304 

536 
1700 

315 
11000 

230 

Анцiи мета1111ург11ческих1а 
Врянскiя .... , 

npeдnpiaтiii. 
184:f/2 18417, 
294 295 Гартманъ .. 

Донецко-Юрьевскiя. 
Коломенскiл . . . . 
Лесснеръ ..... 
Мальцевскiя 

318 320 
232 2301/, 

�пб. Металлич .... 
Й:икополь-:Марiуп. 
Путюювскiя .. . 
Буэ ........ . 
Сормово .. 1

• • • •  

Таганрогс.кiя . . . . . . 
Тульскiя М�двопрок .. 
Фениксъ .•..•.. 
Сулин

1

скiя . . • . . . 

331 
244 
217 
159 

160 
224 

350 
285 
152 

, Анцi11 же11tаныхъ АОрогъ. 
Московсх.-Кааавскiя 526 
Riево-Воровежскiя 9 1 
Волго-Бугулъмивскiя 
Рыбивскiя . . . . . .17 1/2 

Подъ-ввдвня (1 общ.) . . . 1421/2 

Юго-Восточвыя . . . 2661/2 

Владикаnкааскiя . . 2905 
Сtверо Донецкiя . . . 2311/2 

Акцiи рааныхъ npeдnpiятil. 
Ленскiя . . . . . . ;j790 
Росс. 3олотопр. . . . . . 2061/

2 
Мовголоры ... 
Левскiе mэры. . . 1231/2 
IJроводвикъ. . . . 224 
Двигатель ..... 
1 Росс. (1827 г.) .. 
Россiя .... 
Саламандра . . . . 
Россiйск. Травсп. 
Воет. о-во тов. складовъ 
Кавкааъ и Меркурiй 
Черноморскiя (Р. О. П. и Т. 

, 330 
244 
218 
159 
212 
160 
224 
351 
290 
152 

5271/, 
9 О 

178 
143 
269 

2905 
233 

-3660
2071/,

2201i, 
24 

217 
]-
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СЕГОДНЯ 
Внf. абоце:мента 

Съ участ. Д. А. Смирнова. 
nредставJI.ено будеть: 

Опера въ 3-хъ дf.ii:ст:вiяхъ. Музыка Лео Депиба. 

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
г. Смирновъ. 

. • . . • • г. Каракашъ.

Е 

Джеральдъ 
Фридри ъ • 
Ни.1аканта 
Лакмэ . 

г. Сибиряковъ. • 
. г-жа Владимiрова. 

Маллnка . . . ,· • 
Эиенъ . . . . . . . . . . : 
Хаджи . . . . . .  . 
Мистрисъ Бентсонъ . . . . • 
Роза . . . . . . . 
Rитайскiй nродавецъ. . 
Предсказатеn. 
Rураваръ (цыrанъ) . . 

г-жа Носиловсt. 
г-жа Слатинс1. 
r. Денисовъ.

г-жа Тугаринова. 
г-жа Степанова. 

. г. Утриновичъ. 
. г. Ивановъ. 
. г. Пустовойть. 

Индусы обоеrо пола. Анrлiйскiе офицеры и анrлiйскiя 
·;,;ам:ы, иатросы, солдаты, баядерки, китайскiе · торrовцы,

:музыканты, брамины. 
Дtйст:вiе nроисходитъ въ одноиъ изъ анrлiiiскихъ BJllto

дf;нiй. 
Артистами балетной труппы будетъ испоJIНепо во 2-:м:ъ 

дtйст:вiи-Dаnsев des bayaderes. Terana. 
Rапельи?йстеръ r. Бернарди. 

Начало :въ 8 час. вечера. 

.llапэ.-Д.· I. Садh брамипn. У бопмияа Нила
каиты.i, верховнаго жреца, есть)• красивая дочь 
Jiакмв, которую онъ скрываетъ у себя въ палатк 
че желая, -чтобы ее �ид:Ьпъ кто-либо иаъ инострав
�евъ. Въ отсутствiе брамина, общество англичанъ 
проникаетъ въ эту пат�атку. Молод{)й авглi:йскiй 
офяцеръ Джеральдъ влюбляется въ Лакмэ, которая 
otвt. чаетъ е.му взаимностью. Бrамины воэмуще
вы василLственнымъ яторженiе.мъ ипостранцеnъ 
Ц.П. Городская площадь. Рынокъ. Браминъ Еилакав. 
та вм'hстt. съ Лакм:э рааыскоnаютъ Джеrальда, кото
рому rроаитъ быть убиты.мъ за вторженiе въ t·вя
щеввое жи31ище жрицы. Лак.мэ при встр1.,ч1> съ Джс
ральд()МЪ своимъ крикомъ невольно выдаетъ отцу 
!Oro, хогn онъ ищетъ. Нилакапта составляетъ зaru
BOJ'IЪ па жиэпъ Джегальда. Лакмэ съ помощью rвоего 
вt.рна10 раджи паэвачаетъ Джера:tьду свиданiе.Дже
ралър;ь падаетъ: погажЕ>пnы:А кипжаломъ брамина. 
Лакъ1е вад'hется излt.читъ rану лю6JI:маго -чело
и't.ка. Д. ]Н. Лi>съ. Лакмэ л'hчитъ Джералъда. Ола 
у.иоJJ;:етъ ern коrпутьr.я съ вею общей -чаши. что 
yze ДОС'l'�ТОЧПО ДЛ.>f O<'D°hЩCIJiЯ ихъ сою�а. Лакмэ 
уходвтъ аа �вящевной водс.й. Дrугъ Джера:Лъда, 
Фрвдрихъ, сооС,�аетъ ему о воаставtв въ Индiи и 
вапомяяаетъ t>!fY n�o долrъ солдата, и имеве,1ъ 
вев�сты Джеральда, Е.1еБы. дочери апглiйскаго гу· 
5е.рватора, . умоляетъ l!�кин:5,ть ·лаюн,. Джеральдъ 
аоц,n:ает�я уG'hжденiямъ дrуга .и го, Рвъ ужб•бро
свть свою спасителънвцу. Лакме, :эам'hтивъ въ Дже
рuъn :�ере:кt.ву: отравляется .я:rоЕптымъ JJИсто:мъ. 

Т Е А Т Р О В Ъ. No 16�3 

� " П ЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖh- ЬОРМАНЬ 

• 
IMCIIII 

• 
наrрада 

1898 
81\ DЬ1СТА5Н1 

G�RND-P�IX, выашая награда (nарижъ 1900 r.) 
единств. за обуkь русскаго проиввод. r1рисужденнан 

Генрих-.. Вейс-ь 
C.-jreтepiiyprъ, J{eвcкitf, 66. Телеф. 33-9С). 

Москва, Кузнецкiй м стъ, д. бр. Джамrаровыхъ. Ten. 55-36 
Огромный выборъ готовой 1 

МУЖСНОЙ, ДАМСНОЙ иДьТСКОЙ 
ОБ У В И, 

. всtхъ номеров1а, нoвtiiw. фасоно11t 
по лично выбрани. nар1жск., ·моАе-. 

ЛАМ'Ь. ЧУ ЛИИ И НОСКИ 

шелковые, фильдекосо
вые, всt.хъ цвt.товъ и 

номеро9ъ. 
Теплыя фетро выя 

- галоши. -
Фрачц. сум :)чки и ридикюли посл'liдН. мод,t. фасоновъ. 

е 
О&У.ВЬ 

Уп. ГoronR, 12. В. ЕВСТИФtJЕВА. Ул. Гоrо.1щ 12

Спецiальное производство Д'I> ТСКОЙ ОБУВИ 
въ собственныхъ мастерскихъ ручной работы. 

СJЩ8СТ8J8ТЬ с� 1877 rOA8 
За изящную обувь ущ)Стоеяъ десяти наградъ • 

въ Госсiи и заграницей. 

� rромадный sыборъ .... 
заrраничныхъ дtтскихъ 
-чулокъ и посковъ высокаго 
качества и разныхъ рисун
ховъ; галоши черныя и 
коричвевыsr д'Ьтскlя; пер

чатки лайко,выя и фи:rьде
косовьrя д'hтскiя разяыхъ 
цв'hтовъ. Им'hются въ боль
шомъ выборъ изъ Парижа 
кукольная обувь, перчатки 

и воски. 
Прейсъ-Иуранты по требованiю . - -

вь1сы.nаютсн немедпен но. 
:телефонъ 4()4-6(). 

•



СЕГОДНЯ 

РЕ.ВУ(ЗОРЪ 
Rо:м:едiя въ 5-ти д., соч. Н. В. Гоголя. 

Д�йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Антонъ .Антоновичъ Сквозвш<ъ-Д:му-

хавовскiй, rородничiй . 
Анна .Андреевна, ero жена 
Марья Антоновна, ихъ дочь 
Х.пестаковъ 
Осипъ, ero слуrа . 
Арте:мiй Фюшпповичъ Земляника 
.1япкинъ-Тяпкпнъ, судья 
Иванъ Rуsь:мичъ Шпекинъ . 
Лука Лукичъ Хлоповъ, о:м:отр. уч. 
Жена ero 
Бобчинскiй 
Цобчинскiй 
'tоробкинъ ) Отставп. чип. по

Лю.1иковъ ) чети. .�шца въ rop. 
ПоmJеnкива, слесарша . 
Унтеръ-�фицерша . 
Абдуливъ, куnецъ . • . 
Стеnанъ И.11ьичъ Уховертовъ 
Свистуновъ ) 

г. Ураловъ. 
r-жа Савина.
г-жа Домашева.

г. Гор.-Горяиновъ. 
г. Ст. Я ковпевъ.

. r. К. Я ковпевъ.
г. Новинскiй. 
r. Лерскlй.

. r. Осокинъ.
r-жа Рачковr.кая.
r. П.етровскiй.
r. Пашковскiй.
r. Никопьскiй.

г. Берляндтъ.
г-жа Шаровьева. 

. r-жа Эльмина. 
r. Вертышевъ.
г. Гарлинъ.

) r. Н. Яковлевъ.
, квартальные . . . ) 

Держиморда ) ) r. Сухаревъ.
Христiавъ Иваповичъ Гибверъ r. Щеnкмнъ.
Жена Rоробкина . 1

• • r-жа Чарская.
Гостья . · . r-жа Сtраковская
Тра.Rтирный c.11yra . ..-. . r Лешковъ. 
Мишка, слуrа rородпичаrо . . r. Смопмчъ. 
Жавдар:м:ъ . · • r. Паяповъ. 

Гости, купцы, мtшапе, посtтителп. 
Нача.J[О въ 8 час. вечера. 

.-'СЮw��"-ьсзоос,: ���,.,.�--�:,eir'J!V"�.
� · Для приданаrо �

1
я обстановки хп:шйства i
кухонная .металл11ческ.

посу .:�н, м1щпая, никелеn.
п эмалировав. 11 раапые � 

Х03ЯЙСТВ�RВЫе предметы. lt 

� Д. ЦВЕРНЕРЪ. � 
� Невскiй пр. 4S. , 
8 .estJOCS(:OC.XЗ:k so:se =� c;ig"'Je"W'��������� 9 

\ Роскошная Дамск. Парикмахе рсиан 
·�

, 

и Ф�брика волосяныхъ издt.лiй 

· 1\II-me Elise
худож. выраб. всввоэ. волос. иэдtлiй 

ПРИЧЕСКА ДАМЪ 50 к. 

Manlcur уходъ за ноrтями-75 к. 
Отцt.льн. кабинеты для м'31rья и окраски волосъ. 

Цtпы на половину ниже маrазинныхъ 

Поварской пер. 6, Телеф. 90-30. 

. ·-- - -·- - - ta,';;;fr.=, - -��i!I 

ко JVi5}1JifiЦl}I 
Изящное трико для дамъ. 

РевиJоръ. Въ :малепькiii городишко, ваходящiйса 
всецtло въ рукаrъ кучкп ВЗЯТОЧППRОВ'Ь-ЧПUОDЮШ()DЪ 

съ rородппчп:м:ъ во rлавt, доходптъ с1ухъ о пpitз,,t 
ревизора.� Городвnчiii nepenyraнъ п предупрсждаетъ 
сослужпвцевъ принять иtры ДJIЯ nстрtчи опасваrо 
rостя. 3дtеь же, по сообщепiю по:м:tщиковъ Добчпн
скаrо и Бобчипскаrо, обнаруживается, что реnизоръ у»·е 
;tanno пpitxa.111. и жпветъ ипкоrппто въ о�пой изъ 
:мf.стныхъ rостипицъ. Городппч.iii: спtшитъ съ впзитоиъ 
къ nысокопостав.1евно:м:у rостю, который па сам:омъ 
,1;t.11t яв.11лется про�-утпвшпмся сьшоиъ nо:м:tщика 
ХJiестакоnымъ, tдущи:мъ пзъ Петербурга .цомоii n 
отцу. l\Iни:мыii ревпзоръ вастрялъ въ ropoдt, потому что 
пс и:мtетъ ви коп!йки' денеrъ, чтобы доtхать ,11.0 дoJIJ. 
Неожи апный впэптъ rородnичаrо пуrаетъ Х.1естакова 
11ъ виду тоrо, что ховяинъ гостиницы собирuся уже
nожаJоваться па неrо nо.1ицiи, высе1ить и т. ,ц., ВС) 

nоведенiе Хiестакова , поче:м:у-то кажете.я rороАНичеху 
пскуспой симу.1яцiей, и онъ еще боiьmе убt.ждается, 
что nередъ впмъ-пастоящiй ре:виворъ. Начинается 
у.хаживапiе за Хлестаковы:мъ, который постеnеnно 11:хо
,цитъ nъ pon, хвастаетъ своими св.язя:м:и nъ Петербурrt, 
приви:иаетъ, какъ до.11жnое заискпванiе окружающихъ, 
беретъ ввяткп и т. д. В.ъ до ['В rородпичаrо, rдt посt1-
.11пжся Хлестаковъ,-и.мъ очарованы. Опъ ухаживаеn. 
одновременно и за женою, и за дочерью rородппчаrо и 
nр.оситъ даже рукп послtдпей, па что и по1учаетъ 
or acie родителей. CJiyra Хлестакова, Осппъ, совtтуеть 

барину, пока еще ихъ не узва.ш,-у1.:1ать. Мнв:м:ъri 
ревпsоръ, подъ предJ[оrо:мъ поtздкп къ дядt, nокидаетъ 
навсеrда·�rостепрiи:мвый rородъ. Вскорt все узнается 
ивъ nерехваченваrо письма Хлестакоnа· RЪ ero друrу. 
Но каково же у,1птв.1евiе и ужасъ всtхъ чпновюrковъ, 
собравшпхс.я на nечеръ у rородвичаrо по случаю nо
:моJ1вкп дочери, кrда . .явился и nочтмейстеръ съ пере
хвачеnным:ъ пись:м:омъ, коrда и:мъ тутъ же дою1адывает11 
жапдар:мъ о прitздt дtйствите.11:ьнаrо ревизора.. 
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Спектакли Мосиовскаго Художественнаго
театра. 
СЕГОДНЯ 

1-й. спект. 4-ro абонемента.

Драма в-ъ 6 д. и 12 карт. Л. Н. То.11стоrо. 
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Епвавета Ав,цреевва. Протасова (Лива) r-жа Германова. 
Саша, сестра е.я • r-жа Барановская. 
Авва Пав.11овиа, иrь кать • • • r-жа Самарова. 
Вихторъ Михай.1овичъ Каревииъ • r. Качалов:ь. 
Паи.я • • • , • • • r-жа Миронова. 
Аувяша, rорвичва.я r-жа Красковская. 
Федорi Васиnеви"ЧЪ Протасовъ (Фер;.я), 

кrжъ Лизы • • r. Москвинъ. 
Миха11�ъ А.lексавдроввчъ) 

Афрековъ ) прiате-
Иувыкавтъ ) п Феди . 
Офвцеръ ) 
Маша, ко.10,цал цыrа.вка 
Ивавъ Мака.ровичъ, -) 

старый цшавъ ) ро,цвте.1и 
Настась.я Ивановна, ) Маши 

. r. Лужскiй. 
; r. Карповъ . 

• r. Афонинъ.
• r-жа Кооненъ.

• r. Адашевъ.

• r-жа Муратова.сrара.я цшавка. ) 
Ц:ыr&ВЪ 
Цыrавха • • 

• • r" Вахтанrовъ.
• • • • r-жа Деiiкунъ. 

. 'Цыrаве и цыrа.иии (хоръ) 
Ц:ыrавки-пt.вицы: r·ж11 Боrословская, Кастальская, 

ЕфреМ'ова. 
)1.о:кторъ • r. Массuитиновъ
Оrаховъ ) прiлте.1в • r. Вишневскlй. 
Коротховъ ) Фер;и • • r. Леонидов-.. 
Бтrхеввчъ ) • • r. Горенскiй • 
.Juei Афрекова. • r. Сушкев11чъ. 
Авиа .Цкитрiевва Каревипа, кать Вик-

тора • • r-жа ЛиJ111на. 
Квязь Cepriй Д](Итрiевичъ Абреавовъ r. Стан11с.11авскll 
Jlueй Kapemшoi . . • • • • • • r. Лазаревъ. 
И.&В'Ъ Петровпчъ .А.1:ексаццровъ • -. • r. Готовцевъ. 
П9.1овой • • • • r. ПавJ1овъ. 
Вовиесевс:кiй, секретарь Кареиива . r. ТезавровскlR . 
.Jueй Протасовой .r. Фердмнаидовъ. 
Пiтушховъ, ху,цожвввъ • r. Знаменскil. 
Артекьевъ . . . r. А.11ександровъ. 
По.1овой • r. Баишеевъ. 

Наро,цъ въ трактирi, хоз.яип:ь, rороА_овой. 
Су,а;ебиыii с1tдовате.1ь • r. Берсеневъ.
Меnmшовъ • • r. Неждановъ.
Пис.ьково�n . r. Сушкевичъ.
Курьеръ • r. Артемьевъ. 
М:0.10,а;оi а,а;во:катъ • • r. Подrорныit. 
�о.катъ Пмруппmъ • • r. Хох.11овъ.
Апа . r-жа Журавлева. 
Офвцеръ • • • • .r. Болеспавсиlй. 
CJ,a;eic:кiй • • • • • r. Дикlii.

Начuо въ В· час. вечера. 

ЛУЧШIЙ ПОДАРОН-Ъ! 
Зто-художественно увеличенным портргтъ отъ самаrо 
крупнаго въ Россlи ателье по увеличенiю ;· ======= 

художественныхъ nортретовъ 

Д. И .. &ЫСТРОВЪ. 
С.-Петербургъ, НевскiА пр., № 81. Телеф. 76-26. 

(Удосm. на еwсmавках� а золот. и а серебр. медалей и 
B•1co<1aiiu1uмu подаркам,�). 

Высы.па.ются ва.пож. п.патеж. худож. увелич. портреты въ кра
сивоыъ паспарту в разыilроыъ: 10 ,(12 верш. за 3 р.; такой же 

ахварелю 4 р.; 12):(15 верш. за 6 р.; такой же ахваредью 8 р. 
Срокъ выпо.ивевiя 15 дней. 

ДАРОМЪ по.пучаетъ БРОШЬ или БУЛАВКУ ва фото-эмали 
въ видil премiи каждый, эав:11.завmiй; любой порт

ретъ. Подроби. прейсъ-кур!}РТ'Ь высыл. по п�в. треб. безпл11.тво. 
.,_- ВЫР'&ЗАИТЕ НА ПАМЯТЬ. ...... 

REIMS. 
Т р в б о в а т ь в е з д t. 

Снладъ и. и. вдньkовичъ. 
СПБ .• lтапынскu. 15, TUIФ. 180-71. 
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Дра rатическая сказка въ 6 карт., иаъ разс1,а8а Гоrол.н передt.лана для сцены Е. А. Шабельской. :М:уз. соч:
А. Н. Шеферъ. 

Панъ сотникъ 
,Цi3йСТВУIОЩШ ЛИЦА: 

Панночка, его дочь 
Сотничиха, вдова 9ro брата 
Графъ Скаржинскiй • • •Ванда 

) сестры . 

г. Розенъ
Санин·ъ. 

г-жа Роменская. 
r-жа Прокофьева

5 • , , г. Чарскiй.
• г-жа Струйская.

Ядвига ) графа . 
Ректоръ, с:мотрит. кiевск. 
Риторъ Тиберiй Горобецъ 
Боrословъ Холява 

бурсы
г-жа Антипова.
r. Альскiй.

. Философъ Хо-м,а Врутъ 
Лнкель, жидъ-корч:марь 
Хайка, его жена . . 
Лвтухъ ) старые 
Дорошъ ) казаки 
Опиридъ ) каэа- . 
Оверко ) ки 

) 
) 
) 

3авка стар. кухарка 
Гарпина, его помощница 
Старуха на хуторt. 
Вiй, злой духъ . 

г. Ефремовъ.
бурсакь. г. Красовскiй . 

г. Скарятинъ. 
г. Дилинъ. 

г-жа ' Мировичъ. 
г. Богдановъ. 
г. Ромашковъ. 

• , r. Соколовъ. 
г. Ленскiй. 

r-жа Тимофtева.
r-жа Ле�едева.
г-жа Гусева.

=*• 
Постановка Я. А. Алексtева. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Оркестръ Морского корпуса подъ упрв. А. И. Леонова.
Начало въ 8 час. вечера. 

�',�25c521c.5c5c522)t52525252.ic.5c5�Ш625cSl1ШSc252525c,�5252m

� ВАЧъМЪ % 
� ю 
О=1 ю 

; Покупать Зопотые Часы? i 
� Прiобрtтая золотые часы 56 пробы платите i2 
О:1 120 руб. не за золото, а за 'механиэмъ т. к. Ю
О=1 цt.нность золота не соотвt.тств. половин-& Ю 
О=1 ю 

rя s 
ихъ стоим. поэ,;:

ому 
только за 5'р 50 к ;8 

� ; 
.11 актичнt.е купить • 

• % 
� � часы СЕЦЕССIЯ" 

изъ наст. америк. нов 
�

U'i _ ,, , 
зол., котор. по изящн. ru[}:1 CL К) О=! s и прочн, механизм. не уст. зол. часамъ, стоющ. 

� � 1 ;;i:�:,��;���o;:pea����;;�ic:,���::.iь�в°:; Ю 
Ю ; до мин. оттытн. мает. СПБ. рем. цеха съ ручат. � 
� � на 5 лtтъ; 3агран. эти часы постеп. вв1тi!.сн. Ю
� = зол., т, к. самый• лучш. спец. затрудн. отлич. �
(}:1 � ихъ отъ наст. зол. Къ час. прилаг. цi!.поч. ю 
Q:I .о также метал. съ брелок. ,,Bi!.pa", ,,Надежда•, Ю 
О=! = ,,Люоовь". Дамск. на 1 р. дороже. Высылаемъ rЯ 
� ai  А �ф .s.� � s наложен. платежемъ. др.: торговои ирм�:; 

� 
� : И. И.Х ВАНЬКОВИlfЪ С'ПБ: 'Итальянская ул., 15. 

Ю 
[}:1 u ' % 
� Ф Масса блаrодар стве1;1. [\ИСемъ и охвальныхъ Ю 
r}:f = отзывовъ. ю 

�22SШ$�3?558'.5}{i5 '58l5252525�).5�c525ё5"'.)5l5lffil5258� 

ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 
--- -

-- --

&оnrарсиая nростоиваwа. 
приrото'В. изъ стерил. молока на· чистыхъ культур. 
по спое. проф. Мечникова. Помогаетъ противъ же
луд.-киш. забол., nодагры, склероза, преждеврем. 
старости, нервн. разстр. на почвi!. кишеч. гнiенiя 
Банка болг. простокваши-20 хоп., лечебной тягу
чей-25 к. При абонементt. доставка на домъ. Вы-

дt.лки вt.нск. закваски. 
.. 

,, or,J-i"\тъ (( Торгоsыя домъ р. � 1:" 

Невскiй 88 .. ,,ЯГУРТЪ." Телеф. 469-44 

: .
. .,._+++•• .. �••••vv•••��• .. •••� .. • 

• • 

: Первый . caJIOHЪ ШJIВ:ПЪ 

i 
f JEUNESS� i 
: ft\OДEJ1tl ·J1f\J)tf}К11 : 
: Точная копировка и передtлка : 
i Екатерининскiй кан. 10, кв. З. : 
: Терефонъ 173-88. • 
� . .. .. � .... �,·· -�··"' : 

BiA. Ммо.'!ъtе S..IIO!)OВ--•flt б7r.2anr- .Jv.� Xo.'!.D, 1 
1 Горобецъ-отпущеяят.,Р. .-.а · :rlrrm" •"-i"7!f'U:, ваправ.u 

лись домой иэъ Кiева. р.., дор�� З!t'i>� ;ip�'tl.lloar 

остановптьсяО на но-.rлеrъ ва · ·tос�ялоn uopi;[°)Bd 
комнаты были s:1в.чты про:tэжиrm. Философv X.od 
прищлось лечь n. сара-в 1J.иi»ств С'> свиньями, коро
вами 'и др. домашними животными. Проснувшись n 
полно�, онъ съ ужасомъ vви.r.uъ передъ собо 
ужасную старух; ·съ tорящ.1_., . � .. -:iм,r, Он� ве nn 
ему опомниться, Г>ыстро вско'IИ'ла 1:1.,. ••• ,,:чи бi.днаrо фи
лософа, а онъ со страха, ка.къ дика.& лошадь, пом11З.Jiа 
чсреэъ степи, nш1я, .11-tca. Долго ему приШ.IIОСЬ б-k
ж.1ть со страшно(r ношей на плечахъ. ОН'Ь иввеко
rалъ� падалъ и снова б-kжа..ть. Наконецъ, у.1учив� 
у":юбный момевn, Хама сброси.JI'Ь съ себя старуху, 
вскочилъ на ел же спину, ПОJ\l"БНЯlНПИСЬ С'Ь неD 
ро;rщхи, и гналъ ее до тtхъ поръ, пока старуха не 
у11:1ла. Въ это время начало свi»татъ. Брошенна.11 
страшная старуха вдругь превратилась в-ь ыолодуu 
1<'расавицу съ роскошными русыми волосами. Xo:.sa 
н,1.правился въ Кiе1:1ъ. Между тtмъ, у богатаrо зпат
наrо сотник.� умерла красавица дочь, которая перед'1t 
01ертью просила, чтобы псалтырь надъ ея гробом. 
чит:tлъ философъ Хома. Отецъ ничего не пожал·kлъ, 
чтобы. исполнить послiщнюю волю любимой дочери.
Въ Кtев'Ь были отправлены каэаки эа Хомой, которые 
ero достаnи ш, несмотря на то,*что бi»дныи философ. 
п ыт:µхся нi.;сколько раэъ бi»жать. Здi»сь, къ своемr 
ужасу,9онъ убi»дплся, что страшная старуха-n·lцъм� 
которую онъ избплъ до смерти, и есть до'IЪ сотника. 
Смертельный страхъ обуяяь его; ояъ попробовал"' 
отказаться, но сотппкъ вшиJГЬ, что «шутить не на· 
мi;ренъ». Хома) с кр1шя сердце, пошелъ въ цер1.<ов" 
<1итатъ псалтырь. Крышка rроба, В'Ь которо�1ъ лежала 
пок_ойюща1 поднимаJ1ась и прыгала; въ церкви леталв
как1е то духи; такъ продолжалось дв-в ночи� На 
1 peтJ,T(l,-,UOЧ.L бi.АВый фJUOC:OCln,. &е ВЫВесJ1 ужаса. 
r .:t:;., J.... 
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· Историчес:кая Ььеса въ 5 д. В. Гонсiоревскаrо » 
Н. Никоровмча, пер. съ польсI<аrо С. Д. Карпина. 

Д'hйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Наполеонъ . . • r. Шмитrофъ. 
:Марiя Валевс-ка.я . . r-жа Рошковска�. 
Жапе'Iта Радзивnлдъ . r-жа Сорокина. 
Князь Осолинскiй . . • r. Свtтповъ. 
Дюрокъ, rофмаршалъ . . г. Радtпинъ.
До:м:оrаnс:кiй, старый дворовый . . r. Шеsченко.
Rорчиарь . . . . . . . .- , . . . r. Карповъ. 
Офицеръ франц. жандармерiи 1. r. Бертепь. 
Орнано, поручикъ rвард. ,r1,вно-еrеР,ск. _ �' 

полна . . . . . . � r. Стронскiй. 
Дворец:кiй . . . . , n r. Мицкевичъ. 
Сурн, жена корчмаря r-жа Самойповичъ.
Валевскii, ка:мерrеръ . • .• r. Быховецъ-

Самаринъ. 
Rн.яrин.я Яблоновская, сестра ero . r-жа Апоппонская 
Тале1iранъ, кн. Беневенти . . . • r. Зубовъ. 
Баптистъ, I<ам,ердинеръ Ва.певскаrо . r. Чеховъ. 
Г-жа де-Вобанъ . . . . . . . . r-жа Христофорова
.Анел:ька Тышкевичъ, по :иужу Потоцкап r-жа Любарская. 
Г-жа Соболевская· . . • • r-жа Полякова. 
Г-жа Войчинская . . . . . -. . r-жа Мириманова
Rн.яrин.я Осолидска.я ·. . . . . . r-жа Никифорова 
Маре, кн. Бассано, J11Инистръ ино-

странныхъ д:влъ . . . . . • r. Орповъ. 
МаJ1аховскiй, президентъ сейма . r. Бастуновъ. 
Выбицкiй, депутатъ сейма • • . • • r. Дауrоветь. 
Остовскiй, Оома . • • • • • • • r. Впадимiрскiй.
Константинъ, ка:м:ердинеръ Наполеона. r. Левашевъ. 
Гайдукъ r-жи Вобанъ . • • • • • r. Ладыrинъ. 
Офицеры, крестьяне, . сол,даm, меJfКа.я шлsµта, еrер.я

конной rвардiи. 
Пьеса поставде�а Н. Н. Арбатовы.мъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Барьrшннм11:. 
Никнутъ ба;:рышень .го.Jювки, 
Слезюи блещутъ ilLa .p':h iН!ИЦахъ ...
Не емъютея: ужъ плутовюи, 
И о:два -.,оск� :на лицахъ.
Лътомъ ,вrв.р:mrся, ИJМЪ в.ъ счают.ье 
И IВЪ любовь, любовь 6езъ iм':h ры,
Но ·:к.а:къ ооенъю въ Jiенарты�
Исчеааютъ Еа.Вале!I)Ы. 
Жен:ихи б'Вгутъ, J\:акъ лани,
Отъ невъ:стъ, 60,ясъ П()[IОН'И ... 
Скрылея: Оержъ вчера О1IЪ r;гани,
А ооrодня Поль отъ Сони. 
Вслrи: за.мужъ .вьr ХQ'.Гите, 
То 1веегда тдiКЪ поступайте: 
КонЬЯ!Къ Шустова кyniиrre, 
Rа�валеронь уrощай'l'е.
.:КОЩ»ЯЧОRЪ ВКУСЦВЪ Пр8Кр31СRЬIЙ, 

за. что васъ оо оста�вятъ, 
иечяо, ЗД'ООЬ уж:ь ,fliCHO, 

rrьс.я nожма.ютъ. 
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МАЛЬIЙ 3АЛЪ 

К@Н eEPBA·J.C)PI. И 
СЕГОДНЯ 

послъднiй въ это мъ сезон-в 

ilroнцepm'Ъ"dJeiepъ 

I1 РОГ .Р � М 1М А: 

1) Очи черныя. 2) Въ часъ роковой. 
3) Соса Гриша.

Въ 1-й р�зъ съ хоромъ цыrавъ А. В.· J)Iишкипа 
исп. Натюша Сорокина. 

. 4) Чардашъ. 
Исп. артистъ балета ** *

5) Цыганская nъсня 
Исп. хоръ А. В. Шишнина. 

6) ,,Дивно прекрасные". 7) ,,Я гадать воро
жить мастерица". 8) ,,Баюшки баю". 9)
"Всегда п веадъ аа тобою". 10) ,,3а6ыты
нъжныя лобзанья". 11) ,, О не аабылъ я

этотъ . .в'аглядъ".
Исп. Натюша Сорокина.. / 

. Аккомпанируетъ М. Т. Дуповъ. 

Рояль фабр. К. М. ш,РЕДЕРЪ.

Начапо въ 81/2 ч. вечера. 

Наполеонъ и пани Валевская. Темой пьесы послужило 
одно иэ'Ь многихъ увлеченiй Наполеона. Напол�онъ · 
направился. въ Варшаву уже въ ореолt. своей всемiр
ной славы, и передъ нимъ все и всt. склоняются.
Поляки ·видятъ еъ Наполеонt. спасителя своей родины�
Пани Валевская также жаждетъ видt.ть увt.нчаннаго 
rероя и выт.эжаегъ для этой цiши въ Ябnонну. Здt.сь
въ трактир-в и происходитъ первая встрt.ча, которая, 
однако, глубоко запала въ душу Наполеона: онъ пора
женъ · красотой r-жи Ваnевской. Bct. его помыслы
направляется къ току, какъ бы овлад1!.ть сердцемъ 
атой женutинw. Но nослt.дняя вt.plia традицiямъ кото
рыя ее воспитали: она эамужемъ; правда, мужу пtтъ 
80, а она еще только въ расцв'hт:k своей молодости, 
но ,пnя нея это не важно. Она не смt.етъ и подумать · 
о какой-либо измi.нi.. Знаки вни�анiя со стороны -
�мператора не могутъ поколебать ея супружеской 
в-hрности. И только когда маршал'I- сейма rоворитъ 
ей, что она можетъ быть спасительницей своей от
чизны, паян Ваnевская рt.шается принять приrлаше
нiе Наполеона явиться къ нему иа аудiенцlю. В1а
:кратко'мъ объясненiи съ императоромъ въ короnов
скомъ дfsopцt. она увидi.nа свое грядущее паденiе ... 
Послt.днiй актъ пьесы разыгрывается во дворц�
г-жи де-ВобаН'ь. Bc'h стараются удалить пани Валев-' 
скую иэъ Варшавы, такъ какъ въ увnеченlи Наполе
она увид�ли его лишь за6а•у. Одинъ только ocтancJJ 
в-hрнwм1� ей-старый CJ1yra Домаrаnьскiй, который 
носиnъ ее когда-то на рукаrь. Вся жизнь Вапевскоl
разбвта, и о а р'hшаеТ'.Ь ее кончить rдt..-нибудь ...
пши. Но внезапное пос'hщенiе Напопоона мt.няе-rь 
8JI рt.шеньо; oн'lt Лl)биn эту rордую non&JlJ, въ кото
роl мnтun Jralnl JШбо• .,, себt., каn къ чело· 
nКJ, а а аператорJ, � )'llоnяетъ не покидать 
.ero. И овова 11раое .соанl&е 11Qez»1 ;acawsuaeт" Jl'lt 
.,.,.. Вanacxol ... , 
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ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
Михайловская п.пощ., 13. 

· Русская оперетта� 

Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н.
Пиrа.11кинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поликарповъ и К0• 

СЕГОДНЯ 
прер;ставлено будетъ въ l-11й раэъ 

:Мnлrhйщiй .А.вrустинъ 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ. Русскiй те1<стъ И. Г. 

Ярона, :муз. Лео Флля. 

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
3рнестъ, реrентъ • . . . . 
Елена, ero племянница, :княгиня 
Князь Людвиrъ . . . . . . 
Авrустинъ Rорфъ, . �янистъ. • • 
Гохбурrъ, ка:м:ердинеръ :княгини 
Анна, ero дочь . . . . . . • 

Мип�стръ-президе�т� _фонъ-.Викеръ

'офицеры 

Варро, адвокатъ • . . . . • 
Матеусъ, :монахъ-nревратникъ 
Су,дебный nриставъ . . • . • 
Слуrа . . . . . .  . 

. г. Вадимовъ. 
r-жа Кавецкая.
г. Ростовцевъ.

. • г. Брагинъ.
г. Черновъ. 

г-жа Зброжекь-
Паш ковсная. 

г. Жарковскiill. 
г. Камчатовъ. 

г. Кутузовъ. 
г-жа Марiанова. 
г. Антоновъ. 
г. Клодницкiй. 
г. Дольскiй. 
г. Николаевъ. 
r. Арсеньевъ.
r. Мартыненко.
г. Валерскiй.

• • 1·. Воронинъ.
r. Туrариновъ.

ПридJJорныс, офицеры, чиновники, подружки, пажи, :музы-
кантЬJ, елуrи, rорничныя. 

Дtйствiе nроисходитъ · въ нъмецко:м:ъ княжествt, 1-е 11 

2-е дtйствiе въ стоJIИцt, 3-е въ :м:онастырt, бывшеиъ
родово:мъ дворцt-ва:м.кt Эрнеста. 

Наши дни. 
Главный режиссеръ В. И. Пивоваровъ. 
Главный капель:мейстеръ А. А. Тонни. 

Начало спектакля въ 81h час. веч. 

Милtйшiй Августинъ. Rнлзь Эрнестъ, реrентъ небощ.
шоrо нt:мецкаrо кнлжества, круrо:мъ nъ до.пахъ. Bct 
ero облзательства и вексел\Я скупаетъ богатый кnлв.ь 
'Людвиrъ, :м:ечтающiй о встушrенiи на nрестолъ при ш,
иощи брака на кнлжнt Eлert, несовершеннолtтней пло-
1шнницt регента Эрнеста. Судебный при тавъ описалъ 
рtшительно все во дворцt кн.яз.я, къ то:м:у же и войско, 
Rоторо:му давно уже не платили, бувтуетъ. Мипистръ
nрезщептъ, чтобъ выручить государство ивъ . затрудnп
тельнаrо положенiя, телеrрафировалъ кпязю Людвигу, что 
1ш.яжна Едена согласна на бракъ. E1ena любима сво
и:мъ учителемъ музыки Авrустиномъ, женихомъ е.н 
молочной сестры Анны, дочери камердинера Гохбурrа, 
состолщаrо дри кп.яжнt съ са:м:оrо ел рождевiя.. На 
сколько хняжва проста R обходительна со вr.t:м:ч, на
столько дочь ка:ъrсрдинера же:ъrанна и смотритъ па вс:hхъ 
свысока. Прitхавше:ъrу изъ Парижа хннвю Людвигу, 
Rокетничающая съ ни:м.ъ Анна нравится гораздо боль
ше, чt:мъ кнюгна, чтобъ охранить се при дворt онъ 
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ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖh ЬОРМАНЬ 

НОSIЪИШ.ИЗЩ.ФАСОНО8Ъ. 

п��Д��
и

'ПАРМЖА 
кwыnмmu юwa.NWm..-. 

П PlfM� 3�k�50SЪ. 

·::����:,� Пnдrтn 11('. КОРСПЬL, . \;I 1\0 
HA&PIOUJHИKt1 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ 

ЛЕЧЕВН�ЩА 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ 

ИНГАЛЯТОРIУМЪ. 
С.П.В., Оборудованъ посл\пними 

Вознесенскiй пр., 27. моделями Эмоа и Райхен-
Теп. :№ 421-81. галя для печенiя бол'kз-

,, 540-82. ней носа,· горла и дыха-
тельныхъ путей (ринитъ, фаринrитъ, ларикrитъ

1 
трахе

итъ и т. д.). Леченiе пнев атическими аппаратами 
( сгущенн. и разрtженн. возд.) хроническ. бронхита, 

астмы, эмфиземы, слабоrрудыхъ и т. д. 

... J'Zе-ч:е::в;1е ::ГО3.е>СА П�ВЦОВ"Ъ 
арт:и:ото:в"Ъ :и ора.торов-:ь. � ..... 

Завiщ, Др. 1. В. Рубинштейнъ. 

павпачаетъ е статсъ-дамой къ кпяжнt, которая въ 
свою очередь назначаетъ Августина статсъ-ка.валероиъ. 

По желанiю кв.язя Людвига, свадьба назначена въ 
родово:м:ъ ц:м:tнiи 1шнжны, давно уже nродашiо:ъr:ь хвн
зе:мъ Эрвестомъ :м:онаха:м:ъ, которые фабрикуютъ такъ 
ликеры. Мона.хъ Матеусъ :въ разtовор:k съ Эрнесто•ъ 
и камердин ромъ всnоминаетъ о крещевiи ЕJiевы и 
Ав.nы ·и о родимомъ плтнt--mамnавской npoбx:k, ва
:мtчевной имъ у кв:щ1wы; такое же пятно было и у 
отца княгини. Rа:м:ердинеръ ваявJiнеть, что такое пнтно 
не у RНнжны, а у его дочери и вс:k соображаютъ, что 
при крещенiи дtвочекъ перепутали: хнлжной и шrем:sm
:kицей Эрнеста оказываете.я не Елена, а Анна. Посв 
п:kкоторыхъ недоразумilвi:й. Rннвь жените.я на Аниt, 
а Е.1ена. выходитъ за .1юбимаrо ею АвrустПiiа. 
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СЕГОДНЯ спехтаuь-ба.п.. 
1. 

с!Ке � свси сани, не са8исъ 
Кои. въ 3 д., соч. А. Островскаrо.

Д1>йСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
М. 0. Русак-овъ, боrаrый купецъ • • r. Николаевъ. 
Авдотья Максимовна, ero дочь • . • r-жа Панова. 
Арина 0ед., его стра . . . . . r-жа Хранцовская
Се.tив. Пот. МыанаJJЬСRШ, сор;ерж. 

тр&ю11Ира • • • • • • • • • r. Михайловъ.
Анна Антоновна, ero жена . . . • *•* 
Иванъ Петров. Бородкинъ, ко.10.цой 
· куnецъ . • • • . . • • • • r.

Викт. Арх. Вихоревъ, отст. кава.tеристъr. 
Ан. Ан. Баранчевсхiй, чиновНИRъ . • r. 
Степанъ, c.11yra Вихорева • . • • • r. 
Половой, въ rостинвицi. . • • • • r. 

·п.

Шурскiй. 
Манинъ. 

са,аринъ. 
Ксенскiй. 
Фе-льбиновъ. 

Курьезное приключенiе на иурсахъ 
Г. Я ЗАСЛАВСНАГ, . 

Шутка-концертъ въ 1 д., соч. Н. Струйскаrо.
Режиссеръ . . · . . . . r. Шурскiй. 
Пом. u режиссера . . . . . r. Самаринъ.
Евреи . . . . . . . . . . . . r. Струйскiй .
Коитроиарка. 1 • • • • • • • • • • r-жа Тамарина.

. Концертное отдi.ленiе : 
1. ЦЫГАНСRIЕ РОМАНСЫ r. ·\*
П. ,,30ЛОТАЯ ПАУТИНКА", разскавъ-м:инiатюра, соч.
В. Финити. 

прочтетъ-авторъ. 
Ш. а) ,,Тирольская фантазiя" на цитрt А. И. Брауна. 
в) Каветина па м:елодiов:t Гриrо. · Исп. А. И. Браунъ. 
IV. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ: ,,Жалобно стонетъ", ,,О
ночь волшебная", ,,Любовь". 

Ис.п. А. Э. Сtверный.
V. ,,Р А3СКА3ЬI И СЦЕНRИ".

Ис.п. арт. театра "Па.n:асъ" Д. М. Дольскiй. 
,,ЦЬIР АНСКIЕ РОМАНСЫ". 

Исп. арт. Литейнаrо театра Н. Н. Радошанскiй.
VI. ,,ТАНЕЦЪ АПАШЕй".

Исп. Т. В. Тамарина и Я. С. Шурскiй.
Акком:панируетъ С. П. Голицинснiй.

По окончанiи 
"СИТI(ЕВЫй ВАЛЪ" съ призами. 3 приза: 1) Зi.t
ваибоJ1ьmее ко.11ич. открытокъ-даиt; 2) за лучшее 
исп. вальса-да.иt; 3) ва ив.ящп. и крае. ситц. платье. 

ТА.НЦЫ подъ оркестръ и ро.я.11ь. 
Дирижируютъ танца.ин артисты: А. С. Шурснiй и 

В. А. Самаринъ. 
Нача.10 ровно въ 814 ч. в. 

Начало концерта въ 10%, ч. в. 
Начал:о быа въ 12 ч. 15 :м:. ночи. 

Окончаniе въ 3 ч. ночи. 
У с.троитеn М. В. Ананынъ.

Адхиnистраторъ r. Федосtевъ-Соколовъ.
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Украинская т�уппа 
подъ режиссерство:мъ Д. А. Гайдамана. 

СЕГОДНЯ ' 1. . 

ЖИдиВКfl�ВьiХР'ввТка. 
Драма в� 5 д:, соч. т,гобочнаrо. ! 

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Лейба, старый еврей арендаторъ . . r. Заnорожецъ. : 
Сарра (Марi.я), · ero дочка . . . r-жа ШостановскаR 
Степанъ, парубокъ . . . 

r
· • •• r. Манецнiй.

Тарасъ ) . • . . . . r. Чайко. 
Кулына., маты Степана . . . r-жа Маньковснан.
Приська., молодая дивчина . . . . r-жа Доманская. 

·панасъ, .хрещеный батько Марiи • r. Басенко. 
Мусiй ). щ,тщы . . . • r. Вознякъ.
Орышка, наймычка Лейбы . r-жа Аленсtенкu

Жидовна-выхрестка. Д. 1. Парубокъ Степаnъ, измi,. 
ни:въ Приськ:в, пол:юбилъ жидов:ку ·Сарру, 'Которая.· :въ 
свою очередь увлеклась имъ. Она рtшила креститься 
и ватtмъ выйти замулtъ за Степана. Коrда вс:в васы
паютъ въ xa'!"J. Лейбы, отца Сарры, она прокрадывается 

. ивъ хаты къ священнику. Приська узnаетъ, кто' е.я 
разлучница. Д. 2 .. Лейба приnималъ всt. средства, чтоб� 
:вернуть свою Сарру, но .все напрасно: она крестилась, 
прmr.явъ имя Марiи, и обвtнчыась. со . Степано:м:ъ • 
. Марiя при :встрi;чi; съ отцо:м:ъ :м:олитъ ero о прощенiи, 
но Лейба ее отталки:ваетъ. Онъ прокл:инаетъ свою
дочь и лишается равсудка. 'д. 3. (Через·ъ · rодъ). · У
Марiи родилСJJ ребенокъ. Приеька возвращается ивъ 
города въ деревню. Она навtщаетъ Марiю и издt
вается надъ ея ребенкомъ; вмtстt съ т:вм:1, кокетни
чаетъ со Степаномъ, к.отораrо она · не переставала лю
бить. Красота Приськи :вновь очаровываетъ Степана, и 
онъ признается ей :въ .JrЮбви. Марiя, заставъ, :кахъ 
они цtлуются, падаетъ безъ чувст:въ. Д. 4. Марi.я 
.сильно страдаетъ, какъ отъ сознанiя того, что Степанъ 
отвернулся отъ не.я къ Приськt., такъ и отъ люд
скихъ насиtшекъ. Приська подrовариваетъ . Степана 
убить ребенка Марiи и . вину свалить на "выхристку" ; 
тогда ее васудятъ, а они тоrда моrутъ соединиться 
бракомъ. Степанъ вам:ахивает·с.я ножо:м:ъ надъ ребен
комъ, но Марiя усп:вваетъ · спасти свою дытыну. Сте
nанъ rонитъ ее ивъ хаты. Марi.я рtшила уйти· и по
селитьс

_
н . :въ хат:в своего cy:м:acmeдmaro отца. Д. 5. 

Свидаше Степана и Присыш. Марiн слыmитъ весь 
равrоворъ :влюблеmrыхъ. Она скрываете.я въ хату отца. 
Свекровь и най.:мычка ОрыШRа ищутъ ее и наход.ятъ 
доиа по:вf.сившеюсн. Степанъ раскаиваетсн. 

УКРАИНСЬRИ СПИВЫ И ТАНЦИ. 

Дирижеръ А. Н. Алексtенно.

Режиссеръ Д. А. Гайдамака. 

Начало :въ час. :вечера. 
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Драм:а въ 4-хъ дtйств., соч. Гр. Ге.
Д-вйСТНУЮЩIJI ЛИЦА: 

Квтrъ ) кафешантан- г-жа Ч ерновская.
Дусцна, ) н;ыл п:ввицы . . г-жа Долева. 
М-ль Рожанъ . . • . . • • • .1·-жа Терзинская.
Борисъ Глушаринъ . . r. Градскiй. 
Викенrriй, ero п.лемлнникъ г. Рафаилъ-

Надежда Васильевна
Инна, ея дочь 
Годда, пtвецъ и танцоръ

Адельгеймъ.
г-жа Дурново. 
г-жа Петроне.
г. Робертъ-

Адельгеймъ. 
г. Озеровъ. 

. • • • . г. Поливановъ.
г. /еоргiевскiй. 

Николь, режиссеръ 
Фроловъ, дядя Кэттъ
Пружановъ
Фонарщикъ . . • • . . г. Большаковъ.

Режиссеръ Илья Орловъ. 
По:м:ощп. режисс. д. Большаковъ.

Админищ·раторъ Я. Н. Фроманъ.
Начало въ 8:1h час. вечера. 

Казнь. Въ о:мутъ кафе-шантанной жизни изъ де
ревенской r1ymи попадаетъ :молодой иил.riонеръ Ви
кентiй Г.вушаринъ. Овъ боJiенъ, nодвержеnъ nрипад
ка:мъ, ударамъ, ero жизнь виситъ на во1оскt. И этИ11ъ 
пользуетсл ero дядл, присасывающiйся къ девьrа:м:ъ
ше:м:янвика. Ero цt1ь-свлзать Впкевтiя бракомъ съ 
дыьней родственницей Г.11ушариньu:ъ, Инной. А пока 
Глушаринъ знакомитъ пле:м:яnника. съ дtятеля:ми кафе
шантана. Викентiй, вичеrо nодобнаrо не nредстав.11явшiй
себt, пораженъ, оr.1уmенъ. Ему страшно отъ этоrо
нравственваrо обважевiя, отъ цинизма, такой си.11ьной
струей бьющаrо въ кафе-mантанt. И въ то же :время
Викентiii чу:вст:вуетъ, что эта жизвь-уrаръ, же.1авiе
забыться въ опъянеяiи, уйти отъ тяже.11ыхъ :восnомивавiй. 
Чувствуетсл это въ пtвицt Квтъ. Ока-неnри:вычны.ii 
тиnъ кафе-шантана. До.11rое :вvем.я боровшаяся съ со
б.11азнаии, Кэтъ, какъ-то печаяnно, неожидапво ДJJI 

себя уступила Г1ушариnу. �этъ вtри.1а, что Г.1ушаринъ 
дtйствите.1ьво .11юбитъ ее, во об:иапуJiасъ. И коrр;а овъ 
поя:ви1ся :въ кафе-шавтапt, Кэтъ :воспоJ1ъзо:ва1ась ми
нутой, чтобы раэоб.11ачить Г1ушарива, отомстить ему за
себя. Трепетъ раневой 'души Кэтъ, е.я искреВ11остъ си.1ьво
noв1iя.m на Викентi.я. Та:iiхомъ отъ Г1ушарина в Ивны,
Вихентiй вазначи.11ъ день с:вадьбы; уже Кэтъ од:kвается
:въ подв:hнечный парядъ, но неожиданное появ.11снiе
Г1ушарина съ Инной разруши10 все. Кэтъ, осыпанная 
оскорб1евinми поавившm:ся, повн.1а, что не совдапа 
р;жя счастья съ Вихевтiемъ, что еку, с1абому, беэ:во1ъ
иоку, ие уйти ввъ рухъ ро,цсо:веВВВRовъ, и верву1а сво
боду неда:внеку жениху. Вмtст:h съ Годдо.ii, вспаяцемъ
танцоро:к'Ь, оставшимся ев вtрВЫ}[Ъ рыцаремъ, она
снова верву1асъ хъ жизни пtвпчки. Но съ Вихентiекъ
с:видt.1ась еще разъ. Оnъ не коrъ существовать беэъ
Кэтъ в усхо.1ъзпувъ цвъ_-подъ присмотра Г1ушарива, 
в::ви1ся еще хоть разъ взr.JLЯВУТЪ на нее. Появжеяiе 
бросивmаrос.я въ поrоню Гжупiарива, съ ОЮJОЙ сто
роны, и Го,ц,цы, съ roiyroй, которо)('J Кэтъ AaJa с1ово
бo.nme не вв,1;tтъс.я съ Вихевтiекъ-выэва10 бурю. B•-
1feвтil ие ВЫАерzuъ 7,царовъ по иар;ор:ваввыкъ иерваn
к рrеръ О'1'Ъ раврыва cep№,L 

поручевtя •сао.1в•еn
• соеqtальвые счета 
.ON CALL· OT8PW-

1aen .... OTU8ЧRWn 1 

11оrоро,ан11"' ule•тo8'.. 
&АНКИРСНIЙ ДОМЪ 

ТО 8..& РИЩ:ВСТ В..\. 

. К И Р -Ь Е В Ъ, " 
ПЕТРОВСНIЙ к К0 . 

Ch5.. Морс•••· 2s. 
BpoJD]Ope .Ца.рс,r•о i:ioaor.

Бrpaa • awo.w:a. 6-1U111Т11О 
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r. ив А �:����:ск;r�:
.. Тел�ф. 10-86.

Ежеднез.iJ А ь роскощно о ""u\ланномъ эаn-в во 
В,){)МЯ обt.довъ и ужиновъ концерты 

С1·руцк1r) ,��<естра
щ>дъ управлен. А. А. ЗИМИНА. 

Pecrop анъ открыть до 3 час. ночи.

� ... ��-"* �� ... "-"'*-�� ... +"' 

' Е. С tJ 5 Е f{ I Е � 
f:� COGNAC -................ 

� Trols "Couronnes"
�т,..·т·-.··-.-т-v. �.wv�....,.,.,,. ....... 
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,,МОЗАИКА". 

Л.11теiпыi пр., 51. Тежефовъ 112-75. 

СЕГОДНЯ 
1-ый СПЕКТАКЛЬ. 

ч. :веч. 

РА3Ъ ... ДВА. 
(Ptmитenвыii день) 

Шутка въ 1 д. А. Лукьянова. 
Анна Васи.nевна 3ериова-r-жа Гренъ; An0J1JI0въ Апол
Jrоповичъ Mюroccкh'i:-r. Маргаритовъ; Петръ Петро
вичъ Крр.1иковъ-г. Кепьхъ; Маша, rорничнал

г-жа Инсарская. 
Постановка М. Ф. Кепьха. 

�и8ертиссементъ 

Веселенькая пьеса, 
Пьеса въ 1 lf.., перев. Н. А. 3. 

Джонъ Джаксонъ-г. Гаринъ, r- а Роmферiеръ-г-жа 
Изюмова, Изабе.11а, Г.11орiе'IТЬ (е.я дочери)-г-жи Лебе
динская и Никитина-Тамарина, Марабо-капелъдинеръ-

r. Ке.11ьхъ.
Постановка К. А. Гарина. 

Антрактъ 10 м:инrr.ь. 

•v. l{вартира вn стмt 
JRoderne". 

Шутка въ 1 д., соч. Надежды Криrеръ-Боrдановской. 
Мужъ-r. Марrаритовъ, Жена-г-жа Шатова, Лакей

r. Санинъ. 
Постановка Н. В. Шарапа. 

Конецъ 1-ro спе:ктаки. 

2-й СПЕКТАКЛЬ.
Начuо въ 10 час. :вечера. 

·· Б е з ъ п р о -Т е к ц i и.
едi.я :въ 1 д. Макса Морей, пер. М. Брошепь и 

Р. Чинарова. 
Шарапъ, Бикторъ-r. Вреденъ-Попевой, 

r-нъ Фуmю-r. Кепьхъ.
Поставо:вка Н. В. Шарапа. 

11. Хороводъ.
(Русею.я шнеки).

Парни-г.r. Маргаритовъ, Попозюкъ, Вася Полозюкъ, 
Вреден-ь-По.11евой, Радошанскiй, Корветъ, Санинъ, Успен
скiй; Дtвуmки - r-жи Никитина-Тамарина, Прикотъ, 

Стафьярова, Лебединская, Марская. 
Постановка Б. Г. Романова. · 

Антракrь 10 кинуть. 

ш. flаходчивость мужа 
Пьеса въ 1 д. Каяйвэ и Фперсъ. 

Борби Гансонъ-r. Гаринъ, Поль д'Арэакъ-r. Марrари
товъ, Сюзанна д'Эстейль-г-жа Мосолова, Жа1\ъ д'Эстеii.11ь 

-r. Шарапъ, Cлyra-r. Корветъ.
Постановка м. Ф. Кепьха. 

IV. 
Собnаэнъ иnи· три. трупа. 

Опера-шутка въ 1-мъ д., Сурина-Арсикова. 
Муэ. всtхъ ко.мпозиторовъ. 

Мефп тофель-r. Радошанскiй; 1-й и 2-й странниrси
г.r. Суринъ-Арсиковъ и Макаровъ; Цыганка, Шансо
нетная пtвица-г-жа Марская; Добрый rевiй-г. Санинъ; · 

Чортикъ-г. Успенскiй. 
Постановка *•*. 

ПаR>томима и та}Iцы пост. арт. П. Г. Романовымъ. 
Капеn:мейстеръ Н. Н. Снепьманъ. 

Аккомпанируетъ А. М. Спавина. 
Въ антрактахъ Ки:ве:м:атоrрафъ. 

ПРI1i3ЖАЙТЕ ПОСЛУШАТЬ 
новость ХХ в'hка единственную въ Петер

бурr't 

C�PfffI�Y 

ФОПОJIПСТ� 
играющую ежедневно въ зал-в ресторана 

В а р в а р и н с и ·о й =

f о ст ин и ц ы. 
Вознесенснiй просп .• 'д. № 22-43. yr. Назанск. 
ул, Телефонъ .М 422-99.-591-48 весь рес
торавъ роскошно отд·Iшанъ. И мtются каби-

• петы съ niанино, биллiарды, 1еухня nодъ 
наблюденiемъ Д. Н. Суворова, бывш. много
л'hтъ старшимъ поваромъ ресторановъ "Мед
в'tдь" и "Анварiума".
В.пад'hльцы В. Ф. Федоровъ и Д. Н. Суворовъ
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Вавтру 

Дкре:кцiя Валентины Линъ. 

Невскiй пр., 56; теJlеф. 518-27. 

СЕГОДНЯ. 

1 

Фарсъ въ 1 -,r,. Жоржа Фейдо, пер. Зель. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
• • • r. Вронскiй.

К.11арисса, ero жена • • г-жа Надинская.
Гоmиэ • • • • • • • • r. Разсудовъ-

,1;е-Жева.11ь 
Викторъ, CJiyra • 

2 

Кулябко. 
• • r. Милохинъ.
• • r. Динскiй.

J(етерьурrская 1\армеиъ 
Вуффопада въ 4 д. С. Ф. Сарматова. 

Маруся· Сало11а • • • • • • r-жа Вапе.нrи.на
� Линъ. 

Васька Сидоровъ •. r. Вронскlй. 
Вово Кавальскiй • • • . r. Любомирскlй.
Иnапъ Иван. Жеребчиховъ • r. Ольшанскiй.
Анпа Гавриловна, ero жена • r-жа Сафронова. 
Акакiй АI<акiевичъ П.11а:кса • • r. П. Николаевъ. 
Дарь.я ИDanonнa, его жена • . • • r-жа Ручьевская. 
Левицкiй, фа:кторъ • • . • • • • r. Смоляковъ. 
Бсрнсопъ, преподав. шавсоветп. иск .. r. Морозовъ. 
OJiьra, rорпичца.я . • • • • • г-жа Эльская.
Сеиеяъ, рабочiй • r. Динскlй.
Городовой • • • • • г. Мипохинъ.
Швейцаръ • , r. Невзоро'въ. 
АJiьфонсиви • r. Сарматовъ.
Арбитръ • • . • . . . • . • . r. Любомирскiй. 
ГJ1:мвазистъ • • • • • • • • г. Свирскlй. 

Нача.110 въ· 8 ч. 15 :м:. в., о:конч. :къ· 11 � ч. в.
Въ 4 актt куплеты исп. С. Ф. Сарматовъ. 

Режиссеръ 1. А. Смопяковъ. 
Ад:мmmстраторъ И. И. Ждарскfй. 

,. 1 
J 

. 1f. lf. К. Jleomra.cъ. lf. � 
Невскiй, 80, отъ Литейи. 2·й домъ 

Д. е m е в ы й п р о к а т ъ 
• nlан11но II роялей • 

Продажа по самымъ д, шевымъ 
ц1ш�ъ по жел. съ разсрочкою п.nатежа. 

ROTHAJI ТОРГОВЛ1J, 
им'hющая всю иотвую литературу в посто

лвво вс� новости. Нотное иада �е.пьство. 

1, 

f ,• - .. 1

'-� 
Троицкiй театръ 

1�. 
МИВIАТЮРЪ

Троицкал, 18. Те.11еф. 174-29, 

СЕГОДНЯ 

, Форфоровые куранты 
Пасторuь въ 1 д. Чужъ-Чуженина, :муэ. В. Г. Пергамента. 
Маркиза • • • • • • • r-жа Офепь-

Бецкая. 
Мар:киэъ . • . • • 
Маэ стро-с:кульnторъ 

• • r. Добринъ.
• • r. Софроновъ.

Антрактъ-кинем�т�rрафъ. 

11 Княжна Аsвяковна 

I'усель:ка въ 1 д. Чужъ-Чуженина, :м:ув. В. Г. Пергамента. 
КаJ1ина, кн.явь • • • . Софроновъ. 
Аэвяковяа, княжна • • r-жа Матвtева. 

Гудоmникъ • • r. Заваповъ. 
Стереrачъ • . . • . . • . • • r. Крюновъ. 

Художни:къ Н. В. Никопаевскiй. 

111 Б А Б О Ч � А. 
Ва.�етъ въ 1-иъ -,r.. 

� 
исп. А. С. Леrатъ. 

Антрактъ-кинематоrрафъ. 

,v Ф i а м е т т а, 
• 

БАЛЕТЪ. 

• 

Исп. r-жа Ф. Александрова, rr. Апексtевъ, .Апьбовъ, 
Гибшманъ, Ковичъ, Спарскiй. 

v Музыка темперамента исп. г. Леонеско . 

:ЕС,'И::а:е•атоrраф-:ь 

VI з Л O у М Ь1 Ш Л е Н Н И К Ъ

Минiатюра А. Чехова. 
Судебный схtдовате.11ъ-r. Степановъ, Денисъ Гри-

rорьевъ-r. Нрюковъ. 

Вы:етм:ейстеръ арт. И:ип. т. Н. Г. Леrатъ. 
Дирижируетъ оркестроиъ r. Романовскiй • 

.АккоШiанпруетъ r. Комаровъ. 
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Гдt. бывц.ютъ � 
артисты и nиса тел и 

За · завтракомъ, обtдомъ и ужиномъ 
В Ъ � Е.С ТОР АН о· 

� я �Jlil

11 ул . .701олн, 18. 

Т Е 1( Т Р О S Ъ. 

Комфортабельные кабинеты. 
1е11. 477-3'; к 29-65 Jopr. JI.O 3 ч. ночи . 

• 

рафiя товарищества., .обществеввал По.п.ьва" СПБ., Волъш. Подъя'Iеская. 39. 
' f 

.№ !693 


