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ЗАIТРА 81t 'liт1epr1t 12-re anp\a1 .. 

Н�чало въ 2 ч. дня. 
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вереrъ nодъ водою. 
(Жизнь и страданiя капитана Немо). 

Обстановочная мелодр. въ 5 д., 12 карт. Жюль-Веl?на. 

Билеты продаются: 1) въ центоалыюй ·касс'I>, Невскiй, 23, тел. 80-08 
80-40 и 34-45; 2) въ магазинъ�Бр. Елие"Вевыхъ, Невскiй, 56 и въ 

касс'I> театра. 
ВЕСЕННIИ СЕЗОН"Ь Сеrодня 11-ro Anpt.nя: 

Только для язрослыхъ фарсъ въ 5 д. Сабурова и 
Шевпннова. 

' 

Фиr�вь1ii Пистонъ 

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

от:н.р:ьхт-:ь · е,в,ед;:Еiе:вв:о 
Цi;на за входъ съ 1 ч. дня до 7 .ч.ас. веч.-1 руб., съ 81/

2 
ч. дня до 1 час. ночи.-2 р. Воспитан. высш. учеб 

завед. учащ. въ форм\ и дt.ти-платятъ половину. Абонементъ на 30 разъ днемъ -20 руб. - вечеромъ 
съ правомъ входа днемъ 30 руб: ЕЖЕДНЕВНО спортивныя состязанiя �а искусственномъ льду Мiровыхъ 

коньноб"tжцевъ: Г жа и г. Наэсъ, сестры Дерксенъ, Ремоли, Бр. Ватсонъ и д-р, 
Five o'clock thea. 

Оркестръ Л.-гв. Преображенскаrо и Л.-rа. 3-ro Его Велич. Стрi,лков. полка. Первокл. ресторанъ. О Б 'В Д Ы 
3 рубля, во время которwzъ играетъ оркестръ Гулеско. Подр. въ афишахъ. 

Кухня подъ ваблюде-нiеwъ г. Вою,, 

п А 1IA с Ъо.с т Е А т р ъ п 'Нова������- �� 1
п

���
я

у:.
ъ

л.���ля. 

(Мих1й.nовская n.nощадь, 13). п Vuл-Lu.., ш'1u
.., .tl6zycmuи-i. 

Дир.: И�:�·::.::��:.

9

: ::::и:·:�· Н. Пи- D I
!

� D 
/1; U• 

гал.кияъ, М. С. Харитоповъ, н. н. Ilо.пикар-

в 

Р�·сс�. текстъ И. Г. Ярояа, муз. Лео Фаплл. 
nовъ и ко. , Ки.сса открыта съ 12 час. дня. 

Нач. спектаКJiей въ 81/s ч. в. 
. 

БQЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ ВАРЬЕТЭ до 4-хъ чао. ночи 

Ионцертныli аа11ъ + 

Q�A.If BAPIJM� бб
k�il Jp .. ,fAekcaupol11tX'8 

+ 

"ЖА Н :Ь 
ЦодрООИООТJf В� 8ФИЩ8�1f. 
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Подписная цtна на газету "Ol)03Pt»t1IE TEf'TP0.81,'' 
на .1 rодъ-7 руб., на полгода-4 руб., на З мt.сяца 2 руб ЕО коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ провинцiи: яа 1 

rодъ-9 руб., на полгода-5 руб'., на 3 мtсяца - 3 руб., на 1 м'hс.-1 руб. 20 коп. 

1 111 111 1111,1 Ионтора' редакцiи ttевскiй, 114. Телефоны No 69-17 и 48-31 · 
Каждая nере111.на адреса петербургскаго яа nетербургскiй-10 к., въ остальяыхъ случаяхъ-
0 к. (:можно почт. :,rарнами). При перем1ш1> адреса ивъ Петербурга въ провияцiю и изъ Россiя 

за-границу доплачивается еще разница между подписной ц1шой. 
Объяв3Jенiя по 30 к. за стр. яояп. На. обл. и пер. текст. 40 к. Абояемеятныя объявленiн-по 

соглашенiю 
. О 5 " sr 6 л е к i sr шоkuрующаzо coBepжaкisr ке npuиuмaюmcsr. 

Обълвлепiя принимаются: въ контор'h редакцiя (Невскiй, 114 тел. 69-17), въ конторахъ Л. и З. Метц.11ь
и к0, Морская, 11), Н. Матисена (Невскiй, 22), Бруно Ва.11ентини- (Екатеринянскiй кан., 18). И. Чlарди (В. 

Конюшенвая, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

JJВiBЙIIЫЙ ТВАТР1 
,, 1\IIOЭ&Иl(a". 

� Сегодня 11 Апрt.ля. 

Литейн. пр. 51. Телеф. 112-75Подъ главн. режис. В. А. Казанскаго. 

Съ уч. Е. А. Moco.no10A, И. А .. Ник11тиноii-Тамар11ноii .А. У. СJ· 
рина�Арсикова и В. М. Вронскаrо даны будутъ два спектакля 
1-й Спект. (нач. въ 8 1/, ч. в еч.) 1) Непрiятное сосt.дство ( случай 
въ 1 д.) 2) Умная просительница (комедiя) 3) Въ тихомъ интелли
rентномъ семействt. (съ натуры). 4) Ночное (сцена съ пt.нiемъ 
и танцами Кинематографъ. 2-ой спект. (нач. въ 10 ч ) 1) Она его 
ждетъ (шутка.) 2) Жанъ Ермоnаевъ (Драма) 3) No 59-й (фарсъ) 

4) Дивертиссементъ. 5) Кинематографъ. 
Пост. Сп. r.г·. К. А. Гарина, Н. в. Шарапа. М. Ф. Кельха·. · 

Бил. въ касс'h съ 11 час. утра до ок.- сп. 

В . Тро1-tцкiй театръ
СЕГОДНЯ 

о• 

§ 
� 8 

1 
u 
о 

Театръ новаго жанра

Юъrоръ, Сатира, Мело,пiя 
Краски и избранныя кар
тины кинематографа. 

Пастораль 11 Фарфоровые Rуравты. 2) Гуселька, Княжна Аавяковна. 3) Бабочки бал. исп. А. С. Легатъ. 4) Фiаметта, бал. исп. А. А. Александрова 5) Муаыка темпера:м:ента въ поп. г. Леонеско. 6) 3лоJrмышлеяникъ, минiатюра 
ь 
о 
• 

а 
а 

8 
а 

А. Чехова и 1шнематографъ. 
§ . . . 
0 М 11 Н ·1 А, J · to р 1... 

Нач11Ло 1-й серiи !JЪ 71/,, 2-й. 8%, 3-й 10v. час. 9 R 11 :g оилеты для учащ. на 1-ю сер1ю по 50 коп. Въ 0 
g :Касса,съ 11 ч. у. В) 8 Троицк. 18, близъ Неве к. Teлedi. 17 4-29. ·

aaaaoocxx;xюaoaoaagaaggaaaaggaooao�aoaoa�naaaoaaaoaaaaaoooaaa 
Сегодня 11-го Апр1шя. ВИЛЛА рол3 

! 
красавица ФЕРАТИ, La Bella Рашель

1 
Иарменъ · La Bella Марiя Корнилсва, красавица СТЕФА-НЕСИО, Btpa de Валли, Веnьяминова Люси· Огонекъ, Раевская, Гизелпи трiо ГЕОРГЕСЪ, Аль

У С
т

р
о
,
о
н
о
6а ,

оста. 
! 

фредо
и Шарлотта, и много друг. подробн�сти въ) и IЗ&-&fJ. 

· афишахъ. Оркесtръ Г еннебергъ хоръ цыганъ д. 
Массальскаго, по субботамъ цыганскiй концертъ. 

ьъ Театр\ съ 91/2 ч. вечера. 

e"t::!::;�... Вщовкиндъ IX вtка 
Четвергъ 12 апрtnя бенефисъ Альфонса. 

Новая сепса11,iоииая 11,pozpa�мia. 'еубботу 1.r. anpt.11я �ртистическlй 
Маснарадъ:---Кабар0. 



Mapi11нcкiii. 

PEhEPtYAe� (съ 9- го no 15- ое аnрt.ля). 
Понедtльн. Вrорник�: 
9 anpt.nя. 10 �пр1шя. 

Съ jчаст. г-аи Руспанъ и Феаръ 8 г. д. 
Людмила. л. Смирпо•а. 

10-е пред. 1 Евгевil Оn-1-
абон. :ч·�· ::0.::. 

Среда.
1 

Четверrъ. ] П 1ница.
11 апрt.nя. 12 anpt.nsr. 13 df'lpt.ля. 

Демонъ. 
10-е пред'. 
3-го абон. 

Съ уч. Розы Призракъ. 
Феаръ Съ участ. Д. 
Фаустъ А. Смирно2а. 

10-е предст. Панъ Сот-
2_го абон. никъ. Не въ 

счетъ абон. 

.Суббота. 
14 апрt.ля. 

Тщетная пре 
досторож

ность. 
бал. 5-е пред 

1-го абон.

Исторiя од
ААеисандринскiR. ноrо увлече- Ревиэоръ. 

нiя. 

Огни Ивано-
вой ночи. Живой трупъ Свt.тлt.йшiй. Обыватели. 

Утр. Реви
эоръ. 

Beti. Кухня 
вt.дьмы. 

Наu'lоввв:ъ. Нахл11бвнв:ъ. 
MиxallJOBCHil. г.--t тонко тамъ Гамnетъ. Живой трупъ Гдii тонко тамъ Гамлетъ. Вишневый Bнii абои. На 

• рвется. Про- l·й спект. 1-й спект. н рветса. Про 2-й спект. садъ uтон"2
0
•вв:ъта�ъ

Г
дilв 

м 
вввцlа.ака. ·м • • 

ОСК. худож. т. 2-1 e11enauь 5-ro абон. 6-ro абон. ввнц� ка. 4-ro абон. Внt. абонем, рвется Uровив 
8-ro "бов. 1 cn. 7 аб. 

Народны� Дубровскiй. 
Борисъ Го-

до•ъ. дуновъ. 

1. Принцъ
Себастiан1о. Золотая 

1. Коломбина. клt.тка. 

80.000 верстъ 
ПОД'Ь ВОДОЮ. 

Боевые това-
'рищи. 

Утр. 1) С.в:�11ка-о 
рыб,rt11 и рыб Съ участ. Н. 2) В.11юо..еввый 

Карменъ. Разрывъ Н. Фиrнера. сверчокъ Дн. 
трава. Опричникъ. Дарьа Осипов Веч. Чарод111 

ка (опера). 

с 1. Не�етси въlнапоnеонъ и Утр. Любовь Собака а- 1 8 Аrrрисы. 
довника высь душа. (ани алев- Веч. Татьяна 

11. Мухи. \ екая. Рilпнна. 

8
М и л  t. й ш i й А в r у ст и н ъ". 

С<Фиговый листокъ» и сБеэстыдница�. 

1) Св11тывя ва

l 
Гопцарввцы. 2) 

8) Поревизlв 
uopoc труппа. вечервь1цы· 

·Пасса1111,. Галька. 

1 
Г
р

��;\:3�:аl . 1 

в ечерныцы. .В) ,Мазепа -

СJJуш
а

ю 
Ваше пажъ. б.иаrородlе. 

Л11те1ныl. 
,,Мозаика•. 
Минiатюръ. 

ицкtй). 

Вас1U1еостровск. 

Охтенскll. 

Ежедневно два спектакля: опера, драма, комедiя, баnетъ, дивертисм. и кинематоrрафъ. 

Фарфоровые куранты, Княжна Азвяковна, Бабочка, Фiаметта, М�зыка темперамента и 
Злоумыwnенникъ. 

Новое дt.ло. Ришелье. 

Вопросъ. 
Вечеръ 

эстонскаrо 
общества. 

Вnадимlръ 
Зарt.цкiй. 

С.-Петербрп., f OCTIBЫI AIO� .. 85, 86 1 87 (Прапn Пьсескаrо IOPDJCI).

юве11ирн�я и эопоrыя вещи. 
серебряныя ·и бронэов'ыsr изд.t.11iя, 

.- предметы для э11.екrри�ескаrо освtщен1•,, 
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МОЛЬ И М'БХОВЫЯ> ВЕЩИ" 
COXPAHEHIE мt.ховыхъ, шерстяныхъ и драповыхъ вещей ОТЪ МОЛИ посредствомъ холоднаrо воздуха 
является наилучшимъ спосо�омъ и практ�- т о в А р и щ с ст в n Скпа.аа-ХОJIОДИJIЬНИИакуется съ большимъ усn'hхомъ за граниuеи. L U-
y н 

I 
о н ъ" сооруди по спецiальную камеру цля сохраненiя отъ моли всякаrо рода мt.ховыхъ вещей,

" ковровъ, драпс,ваrо платья. фрачныхъ костюмовъ, чучеnъ, драnироеокъ и т. т. Вещи хра
нятся въ помt.щенiи гдt. постоянно nодде;>живается температура_ въ нt.сколько градусовъ мороза, который 
совершенно устраняетъ возможное rь по 1чи qтъ моли. Вредно� для мt.ховыхъ вещей выколачиванiе также 
устраняется, мt.ха не высыхаютъ и сохраняютъ свой натуральный блескъ. Такса храненiя доступная и 

высылаетоя по первому требованiю. 
Адрес-..: Веаенf5ерrоие11 у.11., 4�. Ten. &81-13 • 108-88. 

сп он 'Ь 

СП5. J n1т1 rr101\. 
ЗАГОРIДНЫЙ 18. 
Те.1еф. 79·81. 

&on"woli ресторан .. 
Об»ды 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. я кофе 75 к. 
Уютные кабинеты; им:'Ьются 4 вовыхъ бнллlарАа,: 

Образцовая кухня вв h .ковкуренцiи. 
Г�. nocn»mume.iu пр н..�ащаюm.ся JQсматривать ао'4»щеяiе 

кухни u иаб.сюдать .и приаотов.сзпi�м� "ушакъя. 
Им'hется боJiьшой· кабиветъ для заказовъ. 

При ним а емъ вс't заказы. 
ОРКВС ТРЪ МУЗЫКИ n�дъ управ. капеам. 

Ф. Шредеръ. 
Торrовля л.о З-хъ час. ночи • 

•• AlYIBRl&AN ROL1LBR RINK''
МАРСОВО ПOJIE. ТеJiефовы: Конторы -537-36, фойв 155-21, 60-49. 

:Ш��Е:В:ВС> 
муз

ы
ка отъ 11 t;, часовъ утра до 6•;

1 
час. дня и .on 9 час. 

в
ечера до 1 час. 

,�о:вьхй И:.;rJ::ID А .7%Ъt:Н::Ь:ГЙ: ТРЭ:а.r:ь 
1 двемъ <tЪ 11 ч:ас. ут

р
а до 7 ч:ас. веч. 55 хоп., веч:еромъ съ 9 час. до 1 чао. 

� воч:и J руб. 10 хоп .. Прокатъ ховыювъ-50 :коп. поJiьзоваяJе трвко:м:ъ при 
, ообствеввыхъ конькахъ 20 коп. Абонемевтъ на право входа въ теч:евiе сезона 70 руб. Абове

мевrь на право входа въ теч:енiе :м:'hсяца 15 руб. 

· 

1 
Сегоцня 11 Апрiшя 41-й день борьбы 

11пnиъ uопЕрпъ� с ег о д н я  борятся: 
.ц..р.r 1\. · �У.1 # �t � Великаяъ, Выковъ-Августъ Шяейдеръ, :Копьев

ъ
.-Крестьявиво� 

1 Мур

оме

ц
ъ

-Ж

а

в
ъ

-

л

е 
М

а
р
ен

ъ, 
Бо

йцов

ъ-Rр
ы

ло

въ ч:

. м .

• В

ахтуро
в

ъ 
ч: . .м.-Иmтманъ. Кютмайеръ-Jtубаяскiй Карло 

М
илано-К.елер-

Уr. Кронверrскаго и Каменоостров- :манъ. Холяйв п
ъ

-Ди.митрiевъ. 
скаrо пр. Тел. 109-99. �. Bci> борьбы р'hmительвыя 

·

1 . 

Арбитръ И. В .. Лебедев
ъ 

(дядя"Вавя}. 
Нач. пред. въ 8 час. ·веч. � На 11. предст. въ 8 ч:. веч. Нач:. Борьбы въ 91/'J ч:. веч. БИЛЕТЫ (1\ продаются въ касс'h цирка и пентр: кассt Невскiй, 2;-s

, 
тепеф. 80-08 

(быв шiйК.П.ПА.JIRИНЪ) 

.Съ 1-го Апрt»ля во , время обt»довъ и у.._ 
новъ _играютъ: 

Новнй 
ИТI\ЛЬННСRiй 
подъ управnенlемъ капельмейстера Г. ФРЕtтИ. 

Любимцы публики-Неаnолита1щы Г. КАР&ОН 



6 ОБ О З 

СКЛАДЪ 

Морская, 33. 
60'льшимъ выооро)IЪ изящно (1т.,т1>ланпой' мебели ,д.пя- вс�хъ комяатъвъ рааныхъ стил�хъ. ll$HЬ! СА:МЫЯ УМ'ВРЕIIНЫЯ. 

,.....,....,. _____ _ 

Онъ .ооращаеrея �ъ ащвокату Дервил�, юоrорьrй въ то же врем.я: .яmл.я-етсяr :защит-
" Obвrst Ghabert � 1 НИ!IОО

!

МЪ ин:гереоо,въ ·графини Ро0иньr, .и 1слу-чайшо, во время одноrо изъ лосmщенiй щво-
(отъ нашего �о_рреспондевта) .ката, вастаетъ. у п ro ОIЮЮ 1быm:п!ую жену. ,Графинн дrвJщет;ь в . , чrо н знаетъ 

,,Kurftirsten-0.p r" по Т�а�вила въ пе.рвый сооего :му.жа, ·но · [IИСе!ЦЪ �ата Г.цце-азъ новую ицтер сн�ую [IWcy· . Германа . шаль, служи:вшiй р,аннш , во время войны лъфгаm;га фонъ'-�Вальтер1С1Г3tузооа "Oberst въ оТ�ряд'В' Шаiбера, узнаетъ сейчасъ же 
habert" � ,JМ-узыкальпая трагедiя" Валь- · ,свое,� .бы,вша;rо н.алальник'а. те.рсmузена--та:къ назыmаетъ -cru:м:� 3JВТОi])'!> Г.рафИIН.m �родо��е..тъ уrm,е.ржщ�, 11тосвое проmвед;енiе.--{)lбрат.,ила на сеi6я. ·серь"' ЛИJЦО, Оiбраща�щ,ее:ся за ·СОдt1ют:�не,мъ ·-I{Ъ юное вниманiе IВЪ прессt и имtла ·гро:мщц- Де�рви�на; самомъ !дГВЛ'В пе Ша6еръ, а 

iRЫЙ у1mгв:хъ. �Н безынтересно поотожу оз-: какой-то �нта.ж.и тъ. Тоода ll..IМeJ?Ъ �: иамошпь въ краткихъ ч-е-ртахъ съ ея, со- ращаеrея лично къ Ферро и пос.лrв.,п;111и де.рж;анiе�мъ и русск.ихъ читателей. треtбуеть ОО"Ъ Рооин,ы, чтобы ·она IIORJJ.ЯЛaGЬ Сютетъ ·музы:к:алшюй т,раге.дiи-н новъ. жизrнъю сооихъ. Д'h,тей nъ rомъ, чrо rо�воОнъ у.же неоднократно ис.полюованъ ранъе р,итъ иетиНIJIУю IЩ)'ав:ду. Графиня не рtвъ 6еллетри�ети:к:ъ и въ 1ЦраiМ'В. Самъ Валь- шает,сл дать лжив;ую .:клятву и Фе,рро поте.рсгаУ0енъ восполыюва.лся тракrов'Юой его КИ)Пiаетъ ее. у Бальзаюа ,въ романt. ,,Comtesse а deux Графиня :Розина хоiЧетъ лШIШТь -сооя 
maris", 'ЮОТорый и 11юслуЖМJiъ �канвой для жизни, но Ша6еръ выры1ваетъ у нея изъ JIИ!бретто дрruмы.' СQ!Це.ржанiе шесЬl!-----;Сл'h- ру.:къ фл8JЮОцъ ·съ ядомъ. Ему жалко своейдующее. I1рафъ ШаJб ръ, служившiй оф11.� бывшей· жООЬIJ и онъ р'ВIШает,ся на ,само11юцеро.:м:1> въ наполеонов кой армiи, оrли�чид-: ,юе,рrвовшнiе, чтобы ооасти Ж\ИJ3fНЬ С1Воей люс.я своею храiбростью mъ ,сра.,юенiи nодъ бmюй Рооины и ,ел цътей. Чтt0�бы tВе·рнутьЭмау. Онъ �былъ тяжело раnенъ на [юлt ей семейное оч31стъе и любовь Фер!Ю, Шаора.женiя и Нмюлеонъ считалъ овоеrо пр.е- беръ у�биваетъ ,еебя и аставллетъ заJПи�е;:ку, даннаго графа пОIГ]Щбn.mмъ. Его юная: су- въ ·юоторой признается, что ложно им·енопруrn Розина [IЮСЛ'В оффицiаль,наго сообще- валъ с бя ,му�те�м.ъ графини Розипы:. Однако ·нiл о смерти tГrрафа, выIILJia заму.жъ аа i113pa Розина, узнавъ о ero самтrо.ж�ерm:ованiи, ' Фра:нцiи, графа Ферро. ПJ}:\Шnаетъ, что ея бъilвшiй м.ужъ ila ·самомъ Шаоеръ .Qдна:ко,. остался въ жм.выхъ, дtлrв 16ылъ великодуmнtе и .цутпе, 11:'h�мъ оправился <>тъ 1юей раны, и 110 жmia r она nредсга1Вллла его oot, и лиmа(}ть себя nе�ъста Фе.рро, получаетъ iIIИ ь.,ю отъ пер- ж�rони у ,см,ертпаго одра Ша60р81. 
IВWГО му�жа ка:къ rразъ въ щень ,сво й ваднбы. Ль а наJПи ана ям.бич :кимъ стих<JrмъiГрафиня оо:мшt�вается ·въ П<>•длинно ти самимъ Вальт рег3.1У3000:мъ. Авторъ пьесы письМ;а, nмъ oo-:1te., что она чувсгвуетъ из•мrвниJIЪ нtсю

олыю финалъ �романа БальсердеЧ'Н<>е. мечеюе 1КЪ ,соое�му ж ниху . и за:ка: у посm\l]iНято РооИ1На, [IOCЛt ,смерти • чтае.тъ о бр�к'В съ нимъ.. Шшбера, 1 нова стаJНо,ви,:,ся :част.лmюй ";ма-П�t,дуЮЩiя шrсъ:ма, 11IOilloY7Чa� :гра- дамъ Ферро'' . Это ·001Мt.пенiе финала, при�неи оть Шаоера, 'Н3JООДЯТЪ ее на сом.нt- даетъ IFЬ ·ct нt.сколько нароЧИТЬiй, оперн,оюя и она р�11ся !Iюовяти'f1Ь въ 1600III0r- театральный харакrе,ръ. Одна:ко, ,сЬ, ,сщены 1юющую ее таину е,вое['о му.жа Ферро. этотъ финалъ �про:изво�дитъ ()ЧелJь эффе:кт-llроход.ятъ два года ·упру1ж кой жиз,ни по вi:r ;чатлtнi и mмъ са:мымъ до· mm'hстРозины. 3а эт,о вр ,мя у н fi родилось оть ной тоо ни и куттае'Гъ свои XYJ 01ЖественФерро дво :Д'В ей. Вн заппо Шruб ръ по- ны деф :к.ты. iМузьrка пье ьr ,Ва..льr рогау.явл.яется mъ Париж-в и ,предъявляетъ свои зева, на.пи анная ооча ти ,въ ду.хt молоправа законнаго суrп;руга
. ; ДЫJХЪ италъялц въ--.Пу�ч�чини, Джiорда;по, 

J 



1t1ii "
1nоnови1�110101-:11о�виа"-J1. м.��РР't, 

. Ст. ПОПОВНА, Нин. ж. д.•31 �ин. iаэд1а1 от-.. СП&. . 
ТРо.тръ нас.:J. Л. :М. де-Вуръ. Двре1:цlа Ю. Л. деаВуръ • Н: А. По
пова. Отнрь1тlе .n1.тннrо сеаена 13 ман 1912 r: Жел. дор. ·тарвфъ· умевьmеИ'Ь • 
Драмати·•. u оперnые спектаuп при уча.стiи арт. Cllo. Лит. Худ. 1/3. Въ пoceJ11t1i: церковь, аптека, 
театра, театра Неалобива., Ст11.рввваго й др. Гастро.пп ap'f. Импе- лечебница, mкuлы; земская в сред 
раторск. теа.тровъ. Предполаг. реnертуа.ръ: Царь ееодоръ Iоавво- вяя школ. д.пя совмilстн"го ооу
вичъ, Васплиса Ме-.11евтьева. Горе отъ ума, Левша, Поааръ Мое- ч_еиtя съ праваив прав. l'IUlвaэl 

квы (1812 r.), Чистилище D"т_рикка в т. п: Телеф. 3•44. •· 1t.-a. дор(1"га·н tfri.:t. 
е-& ' ,., cn&., ФОНТ8НН8, 86. 3 · ..... Т88'1 8 18 .... noc. no 0•1. 08И8. 
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·моо:к.а'
Н

ЬИ и др., 1не лишена ТFJМЪ не1 :м:ен'hе читБ отъ себя цtнный призъ для побtд'ите
t0:Ри1гина.л:ююстц. Н1июторыл JI!ИРИЧе1с:кiл лей въ десяти состяэанiяхъ и разрi�iuить ру'с
:м:t.ст.а ея з:вуча� очень юрасшю, отличаюr�-· скимъ военнымъ принимать участiе въ· состя
rсл 16олМIЮй мело,п;ичностью и m:роооводятъ занl�хъ въ Стокгольм\ въ 1912 r •. Россiйскlй. 
()IЧ�Ь ЩlГО�Н()е, оое�ча:rлвнi.е. , , , . Оли мпlйскiй. комитетъ, избранный nредставЙ-

Влиже B·CeJOO ,му;з.ыкальноо творчоо1чзо телями 40 русскихъ спортивныхъ обществъ 
iВальте�рсгаузеrаа'"''походитъ по харалщеру въ теченlе минувшаго" лt�та nодготов.nялъ уча: 
Па 9Леры ;ПуlЧ.,ЧИНИ. Та же :ООВИНIЧ·Е}'ННООТЬ" стi'е Россiи въ nредстоящихъ состяэанiя°i:-1.. 

, -Jf нерв ность, то,t ж� .о.м'МОО _[Юillыованiе Правительств·о, от�ося�ь къ эт<'lму д_t�лу сочув- · 
:.,,Rе�ЦОG,ВОЛ�ННЬUМ:И" �ар�qничооmми пр�е-, · ст�енно, . рtшило для матерiальн.аго облеrче
М81МИ составляетъ ОТЛИJЧИТ18J11Шу.IО черт�у нiя iIИЦЪ И обществъ, отправляющихся на Оли· 
творчества,;В3JЛЪте·рсга�е1На. tВъ О'Глхч.iе отъ мпiйскiя ИГР.Ы въ Стокгольмъ, при выдач-в 
Путч:чшш: :Щальтерсnаузооъ одноrо :м_енrnе. заграничныхъ·паспортовъ членам·ъ россlйски:хъ 
_.,;г-еатра;л:ейъ: -:И ,,иокуссm,епъ" въ. чиста;. · с�ортивныхъ обществъ, педагогамъ и военн�мъ
JМУ3ы:калъныхъ '. ц;рiтr.ахъ и мев:ЩЕе· ста- лиuамъ, взыскивать съ нихъ лишь бланкетныя 
jp8Jeт� бить на . �е�ктъ. Онъ . лучше и. пошлины 150 коп.), но при условiи, чтобы отпра
о:м:ълъ·е мадсветъ о�оотро:мъ, коrорый от- вляющимся . за r.раницу были предоставnены 
л,и�чаетс.я: у него 6олыпею. :юр�ооrъю, удостовi»реюя отъ ll еаащихъ мt.сть, ч:rо 

о_
р

ИJГИ
Наль

н
ос

тью и см:-в..лостъю. они 1:.дут:ь исключительно въ городъ Сток-· 
М_у3,ЫIК8Льная iЦ!)ам:.а ИCIIIOJIRffiJIO.CЬ въ п�р- rоль�ъ на Олимпiйскiя игр�, � что они не 

:вый раsъ шодъ упра.в.ленiе:мъ пpeiq>aoнaro имt�ютъ с���ствъ на уплату сбора за nacriopтъ 
дирижера Мейровича, .который провелъ въ инвалидный капита�ъ, пр�днаэначенный' 
.ее съ [1J)ОМЩТJjЮЪIJМЪ nодъе:момъ. Въ · nьооъ на пользу ра�еныхъ. 
nриrнЮiали ,участiе пъвцы 3авилооокiй
!([Iартiя Шаlбе-р81), Маркель ([1)афъ ФерJ»), 
'Туга-I'у!мJМм:ь и ,цр. · · 

· 

Опера им.ъ}.Еа се:рьоонwй y:rr:h1xъ и, JJЪ
JIOЯ'illIO, буµз;етъ Iфочно �дер.жаться въ ре-1 \',
пертуаръ. Nic. 

DADмnlickil uzpЬI 11 CmokzotьJd. 

Многiе иэъ" русскихъ спортсменовъ го
товятся къ отъt»зду въ, Стокrоль·мъ, rдti съ 
поnовины апрt»ля до половины iюля тек. года 
устраиваются большiя международныя спортив
ныя состязанiя. Эти оостязаt,Jiя. устраиваются 
въ Стокrольмt», по примtру древне-греческихъ 
Олимпiйскихъ иrръ, разъ въ 4 года. Для орга
ниэацiи участiя и подгот�вки участниковъ въ 
каждой странt� избраны особые комитеты, при 
чемъ европейскiя государства, сочувствуя цt.ли 
учрежденiя игръ, жертвую:гъ· цt�нные призы 
для различнаго рода. состязанiй. Государю 
Императору также благоуrодно было на зна-

Въ Большомъ театрt. въ · Москвt компози
торъ Яновскiй игралъ свою оперу передъ 
дирижерами, режиссурой и управляющимъ. 
конторою Императорскихъ театровъ. Опера 
Яновскаго написана на сюжетъ иэъ отече
ственно� в�йны по премированной пьесt» 
С. С. Мамонтова "1812 годъ". Какъ изв'h
стно, на сюжетъ же изъ эпохи Отечесrвен
ной войны заканчиваетъ въ настоящее вре
мя onepy компоэиторъ М. М. БаrJ:1иновскiй. 
Для оперы Багриновскаго либретто соста
вилъ· по роману ,,Война и миръ" Б. Садов
ской. Еоли какая-нибь изъ зтихъ оперъ бу
детъ принята, то Вольшой театръ приметъ 
активное yчac-rie въ торжествахъ по случаю 
СТ1.JЛТ»тiя Отечественной войны. 
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з л Е о n АТ ъ'' ПРОВИЗОРА н�:з�м1;н11м,Jr. crcдc1_Ru д:1н воJюсъ. , 
!:\Ъ fo�t.lH DЪ УПОТРI-;.БЛЕНВ{ GОЛьЕ 30 Jtt.rъ.' 

К ИН У НЕ НА. g r а n а р r ix-p а ri s 1 g а 5 z. 
- " == Т Р Е.- Б О В f\ Т Ь В Е'З Д о . . " 

Новая опера Рихарда Штрауса. 
МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬ�АЯ ГАЗЕТА. 

НОВОСТИ СЕЗОНА 
,.Продаетс11 въ Конто,"' Обоарt.мЬ. Теа.,ровъ". 

Рихардъ Штраусъ по свtдtнiямъ берлин- · I·.:·· .... ---------.................. .;;,;;;;.;;;..;.;.;;.:..:. ..... :: 
скихъ газетъ, написалъ новую комичес!Сую 
оперу .Донъ-Кихотъ.. . Ьпера наnисана въ 

с:rилt»,, Кавалер� Р,аз'Ь", хотя музыкальный мате
рfалъ ея заимствованъ изъ симфопической 
поэмы Рих .. · Штра�са. ,,Донъ-1:(ихотъ". напи
санной уже давно. 

Либретто для новой оперы Штрауса какъ 
' 

' 

и для друrихь его послtднихъ композицiй 
сос-rавлено Гуго· фонъ-Гофманстаnемъ. Новая 
опера пойдетъ одновременно въ первый разъ 
въ Мюнхенt въ :Resi�enztheate�" въ Вейм�рi; .• 

- Дирекцlst и .... ператорскихъ театровъ вкnю· 
чипа въ реч,ертуаръ Марiинскаго театра на 
бу,nущiй сезnнъ оперу Даргомыжскаrо "Камен · 
ный гость .. . Заглавная . па·ртlя будетъ пору-
чена Ф. И. Шаляпину: 

- Сегодня въ ·Марiинскомъ театрi; состо
ится генеральная репетицiя оперъ "Панъ 

Сотникъ• Казаченко и " Призракъ" Дани-
левской. 

- Въ Александринскомъ театрt», вза:мtнъ 

наэначенныхъ по репертуару пьесъ на 13-е 
и 14-е апрi;ля, представлено будетъ': въ пят
ницу, · JЗ7го апрtnя-.Свi;тлtйшiй", въ суб· 
бо1')', 14-го апр-ьля-;-.. Обыватели". 

- Балетмейстеру Большого театра А. А.
Горскому поручена постановка • Конька-Гор
бунка" въ Марiинскомъ театрt» 

- Главнwй оперный режи�серъ Марiин
скаго театра 1. В. Тартаковъ сrавитъ въ бу
дущемъ сеэонt оперу "Неронъ" Рубиl;fштейна,, 
которая включена въ реnер1·уаръ театра. 

- Новая пьеса Ю. Д. Бtляева ,,Поповна" 
пойдетъ въ предстоящемъ сеэонt въ Алек
сандринскомъ театрi; во время гё}стролей 
Е. Н. Рощиной - Инса.ровой, которой будетъ 

поручена въ ней заглавная роль. 
- Балетмейстеръ Марiинскаго театра М. М.

Фокинъ будетъ командированъ въ будущемъ 

сезонt въ Московскiй Большой театръ для 
постановки балета "Корсаръ •. 

- 9 апрtля исполнилось 38 лtтъ служе
нiя М. Г. Савиной на Императорской сценt. 

Г-жt _?авиной, выступа.вшей ·в� этотъ вечеръ 
въ "Исторiи одного увлеченiя", устроены были 
овацiи преподнесено много ц ·вi;товъ. 

- На послtднемъ засtданiи Художествен
наго совtта А. К. Глазуновъ единогласно JJЗ-' 

бранъ заслуженнымъ · пр·офессоромъ кенсер
ваторiи. Профессора О. О. Палечекъ и А. Н. 
Дубасовъ произведены. въ профессора . t-ой 
степени. Старшiе преподаватели .Л. Н�кола ... - · 
евъ, Розаноsа, Колонтарева и Кускова ·полу-
'JИЛИ званiе· профессора. 

- Окончательно вы.ясниnось, ч:то первой
пос1;ановкой будущаго сезона въ Московскомъ . 
Художественномъ театр'h. буде't'Ь "Пе�ръ. 
Гюнтъ"- Ибсена. Къ у,частiю въ ,ftoctaнoвкt. 
предполаг4е:rся привлечь Макса Рейнгардта. � 

- Находящiйся · въ · Петербургi:, артистъ· · 
московскаго . художественнаrо театра г. Ар.:.-·. 
темъ серьезно заболtnъ - и , не принимае,-rъ • 
участiя въ спектакляхъ. Въ 1репертуаръ с_пек-
таклей художественнагq театра, всл-kдствiе 
этого будутъ внесены . нtкаТ1орыя -измt»иенiя. ·, 

- Помощникъ начальника щэ-идворной пtв�. 
ческой 11апеллы, заслуж�нный профес'Соръ 

петербургской к�нсерваторiи д. . с. с.· . Со-. 
ловьевъ уволенъ отъ службы,. - с.о глас.но про;. 
шенiю, по болtэни. Ин�пе.кторъ музыкальной 
части придворной пtвческой капеллы, ст. совt. 
Гроэдовъ наэначенъ помощникомъ начальника .. 
тойже капеллы. 

- 12 апрi;ля' въ малом,ъ эaJii; Консерва
торiи состоится очередная безплатная лекцiя,,. 
устраиваемая Муз.-Ист. О·вом� имени гр" 
А. д. Шереметева. Лекцiя посв. Мендельсону" 
читаетъ Я. С. Кауфманъ. Въ муз. иллюстра
цiяхъ примутъ участiе: г.г. А. �- Т�омская,-, 
Людиrъ, Е. Я. Милина, А. · В. Сахновская, 
О. Ф. Томашекъ, В, А. Стремъ, П. Ф; Сели-. 

вановъ, Н. В. Троицкiй, Н. Н. Рихт�рrь" 
Н. Е. Мошковскiй, Я. О. Лившицъ, n. М .. 
Цейтлинъ, Б. А. Фейтъ и 1. К. Розенбергеръ. 

- По случаю исполнившаrося 60-ти-лtтi·я 
педагогической дtят�льности профессора спб .. 
консерваторiи, г-жи Ферни-Джиральдони·бу-. 
дутъ учреждены двi; стипендiи ея имени прИ! 
спб. Консерваторiи. 

Баритонъ г. Лукинъ принятъ въ составъ. 
оперной труппы Нар-:щнаго дома на м-ъсто, 
г. Савранскаго. 

- 8 апрtля въ концертномъ залt. училища.
св. Петра состоялся концертъ мол.одой п-t..-
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.вицы Лидiи Руно. Многочисленная публика 
сочувственно приняла концертантку, обла
.даюшую · краси·вымъ сопрано. Г -жt �уно лучше 
всего .удались "Разсказъ Дамаянти" Аренскаrо 
и ро.мансы Rиft'.CKaro-Kopcaкoвa. · Въ концертt 
участвовали -rt.кже Василiй· Ярославцеsъ 
{pyc.cJWl,•Пtic'ни подъ аккомпаниментъ гитары) 
и скрипачъ r. '5fмпольскiй. Г-ж-& Руно под
несли корзину '·цвtтовъ. 

- Послtднiй-.вечеръ Общества "Понедtnь·
ники Художни�9въ", состоявшiйся 9 апрtля, 
nрошелъ съ·бо11.Ьшимъ художественнымъ успt
.хомъ. Въ концерrномъ отдtленiи выступали 
.ар,:исты Марi.инской оперы: Е. Н. Николаева 
и Н. А.:вольшаковъ, В. В. Покровс_кiй (ро
яль), О. С. Скрябина (пtнiе) и басъ Г. П. 
-Макаровъ. Очень понравилоС'Ь чтенiе И. В. 
Лужскаrо. Публики было много. Вечеръ 
-устроенъ былъ · М. Т. Дуловымъ, котор.ьrй ак
компанировалъ вс"м_ъ исполнителямъ. 

- Малолtтнiй скрипачъ Яша Хейфецъ
приглашенъ въ Варшаву· для участiя въ двухъ 
,симфоническихъ концертахъ филармонiи. 

- Сегодня въ Маломъ залt. Консерваторiи
<СОС1'0ИТСЯ Qроба голосовъ для ЛИЦ'Ь, жепаl)
ЩИХЪ поступить въ хоръ Ху.цожественной 
·оперы, которая· будетъ функцiонировать въ
·будущемъ сезонt въ Большомъ залt Консер-
ваторiи.

- Въ Петербургв съ будущей осени· орга-
1низуется . кл-убъ музыкальныхъ дt;ятелей.
У ставъ новаго клуба уже выработанъ и пред
,ставле�ъ на утвержденiе.

- На занятiя въ институтt исторiи ис
хусствъ, учрежденномъ гр. В. п: Зубовымъ,
ааписалось уже до 30 лицъ. Библiотека ин
ститута открыта съ 1 октября по 1 мая отъ
11 час. утра до 1 О час. вечера, кромt празд
никовъ.

- Малый театръ Зоолоrическаго сада, гдt
происходили въ проmломъ году представленisr
дрессированныхъ звt.рей, сданъ С. Н. Нови
ковымъ на весь лtтнiй сезонъ Е. Ф. Бауэру
для театра • Минiатюръ•. Е. Ф. Бауэръ прi
обрtлъ за границей три пародlи на оперы:
• Трубадуръ•, ,,Донъ Жуанъ•, и "Невtста
Меделянская •. В'Ъ театрt ежедневно каждый
вечеръ будутъ, даваться три спектакля. От
крытiе сезона предполагается 28 апрtля.

-- Извtстн.ый писатель Мережковскiй, по 
слухамъ, рt.шилъ рокинуть Россiю и уi.зжа
�т:ь на посrоянное: жительство за границу. 

- В,ышла вторая книжка "Аполлона" за
тек. годъ. Весьма разнообразная по содержанil), 
книжка эта украшена многочисленными сним
ками съ произведе�iй 'Коненкова и красивы
ми цвt»тными rраsюрами съ иrрушекъ къ 
интереснымъ статьямъ о нихъ Александра.Бе
нуа и Н: Бартрама. Кромt» этихъ статей, 
и статей о Коненковt, помt»щены еще • Но
верръ и а�тетика балета въ XVIII в." А. Невин. 
сона, ,,Смерть Оскара Уайльда" А. Гидони, ,,О 
Гонкурахъ" Ale:r,St. и большой отдtлъ хроники. 

- На-дняхъ · въ Москвt» состQялось го
дичное собранiе общества русскихъ драма
тических"Ь писателей и оперныхъ компози.: � 
торовъ. За годъ общестsомъ собрано ав
торскаrо гонорара 322.708 рублей Соб
ранiе принимая во вниманlе голоса, подан
ные на петербургскомъ собранlи, значитель
нымъ большинствомъ постановило удвоить воз
наrражденlе предсtдателl) и членамъ коми
те а т.-е. прибавить имъ З,000 руб., а содер
жанiе служащихъ канцелярlи увеличить на 
50°/

0
• Постановлено принимать въ число чле

новъ �бщества и русскихъ опереточныхъ ком
пq,зиторовъ. Предnоженiе брать за оперетки, 
какъ и за оперы, тройную плату не прошло 

1 вслtдствiе заяеленiя Льва Иванова, что тогда 
русскихъ оперетокъ никто ставить не будетъ, 
и за оперетки будутъ брать, какъ и за драму, 
ординарную плату. Въ виду включенiя въ чис- ' 
по членовъ опереточныхъ композиторовъ рt
шено переименовать общество въ общество 
русскихъ драматическихъ пис�телей и компо
зиторовъ, ИСКЛl)ЧИВЪ слово "с;>nерныхъ". Вза
м-внъ выбывшаго предсiщателя общества И. В. 

. Шпажинскаго и членовъ комитета кн: А. И. 
Сумбатова и И. М. Кондратьева избраны они 
же. Въ кандидаты членовъ комитета избраны 
М. М. Иполитовъ-Ивановъ и драматургъ Най
деновъ. Въ ревизiонную комиссlю избранw: А. 
А. Плещеевъ, И. Н. Грековъ, А. л. Соколовъ, 
М. Г. Яронъ и В. В. Протопоповъ. Въ суд1.и 
Грибоt.довской премlи избраны: проф. Шляп -
кинъ, Бороздинъ и Адрlановъ. 
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.� :Брюс.сел��- О�щ.ест�� бель�iйск�,·,�:··ли.;е�
раторо!3ъ J-1 -y�.e���j:. · .в�, Б,р�сселf». рtши
ло орrаки�ова.:rь,: ·С)О с,лучаю qолученiя Мори
со�ъ �етерn-и�Нtоо�ъ Но�еле�скqй премiи. ·за 
изящную, ·Л:И��Рёl--ГУРУ,· цt11q1й рядъ·.блестящих •.
праз.ц1:1�с.r��- ·, , : · ·, - · ·· 1: ... 

Ме_жду � jJрочим�,: .въ брю�с�льскомъ ·коро
лев�ко�f«Р' 1�атрi;. будетъ црставлено.; ·nервое 
дра�ат��есJ(ре произ�еденiе Метерли.нка, 
"I;Jелл�съ и Мелисанда •... , Р.оль: Меhи.сf1нды 
исполни,:ъ супруr� .. ,писател.я, · .знаменита.я" ар.: 
тисткf, �оржетт� .. Лебnанъ.-Ме:rерJf.ИНКЪ. · На 
спектаклi; обtщ�лъ· свQ�- ирису:тспвiе ю са11ъ. 
Метерлинкъ, к,оторый, как1) 0и:3,а\ст.но, почти 
совершенно Re роказщ�ется. iВЪ обществ\., 

- Будаnг.wтъ: Цир){.Овая :ак:rриса Кремеръ,
узнавшая о саяз� с;вq,ег9. врэлюбnеннаго цир
коваго акроб�тр.. �ъ сес:rрой· ;свэ�й, во время 
предст�в.rуе�iя{� ,lf9.Гд� е� воз.qюб11ен}fый и се:.. · 
стр� демонс,т{>ировали свой н,омеgъ .= Jia туго 
натянутой в�ревк},. Qтрt.зала.' в�ревку·, и оба 
упали съ высот.ы , �вадq�,и м�тров� и 1;утъ 
же умерли. _ 

ЛеАnциrъ. Нрвая пьеса Франf(а JЗедекинда 
.Марк�зъ фонъ Кейтъ'".nрiобрtтенг: д�· лейп
цигскаго городскаго .театра. 

- Вtна. Лtтомъ текущаrо года ВЪ. Эрлt
(Тироль, Иннгау) состоят.ся, представnенiя. 
"С,:растей ГосподнJ:iхъ", подобно извtст.нымъ 
обераммергаускимъ,. Эрльскiя предс.

тавленiя
ведутъ свое начало отъ XV вtка и выроди
лись изъ обычныхъ въ этой мtстности кре
стьянскихъ представленiй. Представленiя нач
нутся въ маi; и' будутъ продолжаться. до ..ок
тября, а именно: 12, 1 б, J 9, 27 и 28 мая; 2, 
9, 16 23, 24, 29 и 30-го iюня; 7, 14, .21, 25, 
28 iюля, 4, 11, 15, 18,25 августа и 1, 8, 1�, 
22, 24, 29 с�атября днемъ · отъ 11 до б · час. 

- 12-го апрtля тек. года испощ1яется сто
л-атъ со дня смерти генiальнаго нi:»мецкаго 
трагика Брокмана ( род. �зъ 17 45 г. ). · который 
nерв..:�1й въ Германiи соэдалъ роль Гамлета. 
Брокманъ былъ въ юности nарикмахерскимъ 

Ресторанъ съ. комфортабельными на· 
бинетами открь1тъ до 3 часовъ ночи

А•итроаск1а, Б; т.u 421-41 

,, 

ученикомъ, а затtмъ послtдовательно,денщи
кdмъ;· монахомъ· ·и i<анатнымъ· плясуномъ. Толь
ко' ЗО'·т·и лt.тъ�· нахо,цитъ онъ свое насто�щее 
прUз�а'нiе.' Совре�'енники ставили его не ниже 
'caJioro · r·appиk•:·i 'Между прочимъ, Брокманъ. 
бьtНъ ·rtервьtй ·· актеръ въ Германiи, въ .честь.
котораго были выбита медаль. · �·� 

-
... . 

·,, Вечеръ НОВЫJЪ, ПЬ�СЪ". . 
. 

:Какъ сообщалось уже, въ воскресен.ре 15 
апр.tпя въ Москвt ус;rраи'�ается "вечеръ но
выхъ пьесъ! въ.пользу голоцающихъ Уфимско,й 
гуiберн,1:и: Flрограмма · ·:)ЗеЧ.ера. въ на�тоящее 
вpe-Jvtst нtс·колько видоиамtнилась. 

Заболt»я:Ъ, драмаtургъ G. - А. Найденовъ и 
сняnъ:,бпаrодарsi .этому с�ОК>f пьесу ;въ гос
тя·хъ··у�. Хмуров·ы.хъ u,, ко1орую. цредполаrалъ 
с1'аlзиrь· ·лично .. 
, : 8�tсто, не�о е:ь � ·В�черt , ·JJP.Jf..fiЯ)1Ъ .yчa�rie 
компоэиторъ С ... Н: Василенко,_ н�писавшiQ 
для небольшого оркестра музыку къ ,, Пtснямq 
Сафо� переведен.ньц,�ъ В. Щ .. �.ересаевымъ и 
инсценируемымъ, В. Д. Полtно.вымъ. Самъ 
·ааторъ будетъ ,�-ирижировать. свои�ъ произ�
веденiемъ. . _

. Порядокъ. спектакля намiчается .слtдующiй:
1) ,,Пt.СJ{И .Сафо"-Вересаева. и Василеt1ко ...
2) ,, Непрiятелы•--Мамонтова, 3) ,,Мистифи
кацiя" - Шмелееа. и 4) ,,Благотворитель-
ность" �Разумрвскаго.

- .,Ж111оi труn1а" 111 Бер1111нt.. Максъ Рей.н
гардтъ рtшилъ поставить въ. своемъ берлин · 
ск?мъ театрt "Живой трупъ". Въ Москвъ 
ведутся переговоры 

1
съ солистами ц�rанснаrо 

пtнiя. 
- Дирекцiя, театра Неэлобина получила

отъ А. В. Амфитеатрова его новую пьсу) 

пока еще безъ наэванiя. Художественная ко
мисс;:iя читала пьесу и отзывае"tся о ней съ 
большой похвалой. Пьса принята . къ поста
новкi:» iзъ будушемъ сезонt. 

- Отъ продажи билетовъ на концертъ�
устроенный Л. В. Собиновымъ 28-го марта 
въ Благородно ъ собранiи въ пользу москов-
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скаrо ко�итета общества грамотности на 
устройство столовыхъ iъ неурожайных1 мtс
тностяхъ, поступило 6,613 р. 70 к. а всего 
съ пожертвованiями 7,231 р. 12 к. За покры
тiемъ расход�· въ· суммt 943 р. 96 к. чистый 
доходъ отъ ,концерта выразился въ суммt
6,28,7 р. 16�· , 

' . �.:... , ' ' 
-- Текущей весной Максъ Рейнrардтъ бу

nетъ rастролироватр въ Парижt съ нашу
м.t.вшей пантомимой "Сумурунъ". Для испол
ненiя· rлавныхъ ··женскихъ рdлей fей.нrардtъ 
1:1амtрен,; пригласить .9. В. Гзовскую. и Е. А. 
fiоhев�щкую .. 'для ролей 'гаремны:iъ .. танцов

1

-

Щицъ: (Iриrrtашены р�сс�iя · балери�ы. 
' · 

.� 4· Артистъ балета Ф. Кот3лоеъ; выступав
шiй зи·мою въ Америк�, возврати�ся на д��хъ 
въ 'Мосн;ву. Козло'въ снов� здtсь фо�м�ру_етъ 
балетную труппу'для, лонµонскаrо театра "Ко
'j1иэеум,ъ" ,. куда ОНЪ [IРИГ[IаШеНЪ Нр. семь Н�
Д'ВЛЬ для постановки "Ше.херазады ... i. за-rъ·мъ 

• • j \ 

вся ·tруппа поtдетъ, въ :rурнэ П9. Африкi;· и 
Австрщ1iи. Поt.здка въ эти · страны в�ервы,е 
·nред:приним,�еч::�,1 1 р�сски�� б�лет,ными , �р-
тистами. , ' , 1 · • , , 1 
.
1 
·

--: 
Декqра:торъ оперы ,.Зимин.а· А. И. Мато-

• ринъ, ·, tздившiй за. границу для ознакомленiя 
cr: .по�тановк?й оперы Нугеса'. ,,Орел�" возвратИJ;�ся изъ ко�андировки" Оперу, эту. Мато
ринъ смотрi.лъ, въ Руа1-Jъ, н&шелъ ее очень 
эффектной и цодходящей для. торжес,;венныхъ 
спект�клей по �лучаю юбилея Оте1_;1ес,тв'енной 
войны. Посл'ъ Руаца Маrорцнъ, посi.т_иriъ Па
рижъ, Гд'В ,ему было ра�рi;ше.но СКОПИрОВаТЬ 

. ! вооруженiя и кocTIOJ'VIЫ эпохи Наполеона l 
изъ коллекцiй военныхъ музеевъ. Здtсь же 
Маторинъ знакомился. съ новi.йшими усовер
шенствованiями сценичесюц�_ъ ма-шинъ и съ 
этоiо же цt.лью пЬёtтил�.-"'..Лондонъ. 

_: 19 января у больш9г.о __ .;еатра бьiлъ за
держанъ' ·извt·с:тный .riotiицi'и. 'те'атральный ба
.РЬIШНИКЪ' ЕрмилЬв'ъ. :Ерfо!·и"h'ова дdставили въ . rп

1
равленiе 2-го у,9астка I тверской части. По 

ёлучаю прitзда. въ это время въ' Москву ан
г.гtiйскихъ гостей, на 'Ермилова· не: обратили
въ �ча�ткt достатёч1-Jаrо вниманiя, а онъ,
восполь�овавшись недостаточнымъ надзоромъ,
укралъ 'изъ участка 71 а6онементн·ый бил-етъ
московскr;.rо 'Художественнаго те·атра, доста
вленные для провtрки правильности оплаты
блаrотворительнаго сбора. Съ этими билета"
·ми Ермиловъ ушелъ иэъ участка и эадер
жанъ былъ уже тогда, ког.па сталъ распро
давать ихъ. ?рмилова судили у. мирового
судьи Тверского участка оторый пригово- ·
рилъ барышника на J :мt.сяца .въ тюрьму.

- Репетицiи "Зигфрида ,., ·въ московскомъ
большомъ театрt подвинулись· впередъ Пер
вое представленiе намtчен·о ·на субботу, 22-ro
апръля, и толькс1 въ крайнемъ случаt бу
детъ перенесено на вторникъ, 24 апрi.ля.
Въ воскресенье, 23-го апрtля, состоится де·
бютъ пtвицы Касаткиной, которая выступитъ

11 

въ nартiи Вани въ "Жизни за царя u. Въ 
концt же апрtля состоятся дебюты г-жи Ва
с_енковской . въ nартiи Татьяны въ· оперt "Ев
rенiй Онtгинъ" и въ серединъ·апрtля · r-жи 
Кустодi·евой · ва "Садко" В1>. партi� Люба·вы. 

-: Въ "сос"Тавъ труппы Московскаrо Боль-
� шого теат.ра ·принятъ .теноръ г. Ор'hщс<ев'ичъ. 
Въ виду того, что t. Орtшкевичъ в'ременно 
,евяза·нъ контрактомъ съ одной изъ провин
цiальны�ъ оперъ, то служб\а его въ Большомъ 
театрt начнется лишь съ сезсна 1913-1914 
года. 
. г-: Артистъ оперы С. И Зим�Н!3- Н. В. 
f\аржевинъ. организуе1'ъ турнэ по провинцiи. 
Въ маршрутъ. включены города: Саратовъ (6 
спе·кт.)',' Самара (8 спект.), Рязань (3 спект.), 
Пенза (4 ,спект.) и Тамбовъ (7 спект.) .. Въ 
труппу вошли· f Р,тистки театра С . .И. З_имина:
,г-�и: Авг.устино�ичъ, ДоJ]еН.к�, ,.Ершо�а, �ор
данская, Корхъ, Милова и ·Турчанинова, и гг.: 
Буравµе,въ, Га�ецкiй, Делиненко.' Диковъ, Д{
'бин,скiй� Ильющенко, Карж'евинъ, Осиповъ; 
Ску�а и. 'fохловъ. t Дир�жер�МЪ. ПР.J\Глащ��ъ 
г. Шае�ичъ. �ъ репертуаръ гастролей вошли 
оперы. �Демонъ", Евгеf-\iЙ Онi:.rинъ\ ,,'Пико
вая дама'', ,,Жизнь за царя'\ ,, Тра'вiата•, . . ··r , • . ,, Риголе_тто", ,, Фаустъ", ,,Л акмэ", ,, Кармен.ъ" 
и "Жидовка". Гастроли продляtся по 9-ое мая
включительно. г ' 

;J 

·· -· Въ Москвt въ Охо,·кичьемъ• клубt была.
поставл�на ·въ пер�'ЫЙ разъ пьеса въ 4-хъ 
д-вйствiях� 1 И. И. Митропрльскаrо "Взятка•.
Автора мноr.о вызывали. · · " 

- М. Рейнrардтъ вчера уtхалъ изъ Москвы
въ. Харьновъ, гдt 11-ro И, 12-ro апръля со
стоятся 2 гастроли его труппы. Изъ Харькова
М. Рейнгардтъ riоtдетъ на 3 гастроли въ · 

·Одессу,. и этимъ гастроли е_:о труnnы въ Р�с: 
сiи закончатся. 
- Одесса: 1 октября минет1э 25 лt.тъ со

ДНЯ основанiя Одесскаго Гор.· теа11ра. Пред
полаrает.ся 'издать по этому поводу 'спецfаль
ную брошюру, п9священную :исторiи театра'.

Въ зтомъ зданiи будутъ упомянуты и пе

речислены заслуги антреuренеровъ, режиссе
ровъ и артистовъ подвизавши�ся въ немъ.

На память о торжеств� 'бу'оутъ изготовлены 
жетоны для служащихъ. 



На оир�кt 
(10 an1t.J11). 

· Политичее:кiй ·rоризовтъ, послt. за.явле
вiя турец:щ�.rо правительства., что Дар,д!
неллы �бу�дутъ от.крыты ·для судовъ .неи
тралъпыхъ .де,ржавъ, признаютъ �ВЪ \Ц'ВЛО
� .круга�ъ nро.яснИВПШIМс.я. 3а посл'ВIД
нiе дни 0rorъ ·вопросъ считался ръшаю
щимъ Щ)И ооредменiи в'hpoЯ'IUIOЙ те-нден
цiи .нашей бирж:и. Съ JШЮВидацiей зтого
юпрооа, отп�ють оонованiи дл.я треооrп,
n}('Ь OOJI'OO, , что 'И на заграничныхъ '6ир
Ж181ХЪ, оудя IIIO O'D:м'hтиmne:йCJI на IШХЪ тера
твердой Tffil!I]leнцiИ, ООЛ'Ве 6JiaroripiЯT.НO О,Ц'В

.ВИВ&ЮТЪ общее iПОЛИТИЧООЮОе положе:пiе.
Воо это Щ)ИDеЛО къ IЦВЛЬН'БIЙШе,:му yкpiш

JJJeнiю те�и на нашей б:mрж-в, и се
rодн.Я!ШЯее ообрМiiе прошло въ О'Чiенъ юрю
ВЮ('Ь иастроенi:m, n:р:и .юрайiяе оЖИJВЛенныосъ 
оборота.хъ, прИН.ЯiВШИХЪ ДJIJI ОТД'ВJIЫП:lХ'Ь 
бука.гь ис:ключ:ите.лыпm характеръ. По 
.р�у ПО'ВЪ111IЮнiи и интеношщости рабо
ты, выД'БJШлись бакинокi.я, лiано:юооюя, 
хооковоко-казанскi.я, 11ИR'ОIIОЛЬ4Мwрiуполъ-
скiя, донецоо-юрьеоокi.я и :др. 
. _НtЩО оо'h·м.и � tЦИВи,де11jЦНЬI·хъ бу
ха.rъ .щ�Jт'ТЪ нефт.япъш и , среди шихъ въ 
первую очередь баюшrо.кi.я. Двююенiе съ 
BIDШ, поддерживаеиое uа.ршюсюой биржей, 
на rкоторой ОВ'В mepa. IПОВЪIСИЛИС.Ь на 
166 фр., стмь зrнач:ительное, повыmе�111е 
сrо.лъ с.тре:м:ителъ,ноо, что ООЯШШ'О рода со
ображоош и догадки оmооительно пред-в
ловъ iПОВJ:Шiенiя отход.ять на второй плапъ: 
.тmrерь \ЦЛЯ! ба.кин:скихъ, повидимому, оое 
ооююжно, такъ J(.а:КЪ • только теперь эта 
бумага Пj)ивлекла, вним:анiе спеюулирую
щей пу�б.пики, и ООНКИ завал,ен.ы приказам11 
на III� баюиюкихъ. С0ГQДНя оп-в по
внсИЛIJЮЬ !На 86 ру�б.оой;. 3а :ними сJr&ДуЮтъ 
лiанооовскi.я ( + 1 7) и каооiйскi.я ( + 1 О) . 
Паи Нобеля безъ и3м:-вненiи. 

Среди 6акююкИiХ'Ь въ опрос-в и поошnе
нiи чатшьnя ( + 4%), лутпе и �съ оота.ль
ны:ми, но цъны .ихъ мало из·мъди:.лись. Сла
б-'Ве �еъ соединенными (- 2) .

Изъ желтодорожнЫ1Хъ кръпко ,съ 
•оmwвско-каrзанскими ( + 23) на СJ1УХИ о
1mороятности полученi.я дорогой концессi11.

Kphime rоже съ сrв!веро- доое,цк:mм:и 
( + 2% ), и рЬ116ИRО:К.И!МИ ( + 2), съ осталь
ными ·МJеНБШе щ.вл.а, Ц'ВНЬI не изм.ъ·ни:..mись.

Съ металлургическим.и кр'МШ'О по tВсей 
линiи. Осо6енно шюго вниманiи удhл.яли 
НИКО1110J1Ъ"IМ81рiуnольским:ъ ( + 9), донецко-. 
юрьевсRИJМЪ ( + 3 % ) , ЛООС!Нер.ОDСJ.ШМЪ 
( + 1 о), .м;альцевскимъ ( + 5), nутилов-
ОКИJм:ъ ( + 1 3h ) , .сор:м:овскимъ ( + 1 % ) , и
оу,ЛШIСКИМЪ ( + 2) . Ра<Щ'БПt:КИ ОСТ3..J11ШЫХ'Ь

почти не И3:МЪНИ!Л!Ись.
,у·mююоенiе насту�uило съ. зол1ОТОпромыm

ле1ЫIЫ1М.И. Лешскiя повышены на 3� р., за 
пmры !ILЛаТИ'ЛИ � 109,. ·Kpмiro -СЪ росс. 
золотопр., повЬI!JIЮRнЫIМи на 6 р. 

Лу�чmе СЪ '1Черном:орс:кими ( + 15), кшn
тымск.ими 2161А-%; оозъ пере�мt.ны съ 
tПр()ВО.ЩНИКОМЪ. •. 

. 

· !На :капита.льном:ъ рынк-в настроонiе �
же ООЛ'ОО �бодрое и оживленное, но рlЮЦiш
ки ·Мало И'3МЪ/НИ,JИЮЪ. Съ .въшгр"ЫIIП!IШ'Ми 
за.й:Jмами мабъе-тс-в nооиз'И.Л1Ись на 2 р. 

i[J ослm 38(Ж/IШ tКр'Вu)j:КО I СЪ 68JIШН1Скmt:И 
662, лiанооовскими 246 и час'lffiН'Ми 272 .. 

.Вечеръ. 
Бирж.а, nов:и;Z);ИМо:му, 1Встущr..ла въ 11Iов:ы

mател:ъную полооу. Вс'h <Ш'ВШатъ запастись 
товаромъ и н.абрасНВ81Юrоя, то па одну, то 
на дру�rую .бумагу, 1ВызЪ11Вая стре:мительное 
пооыmенiе ,,фаворита" ;д,81НН8JГО :м:oV/ellтa. 

iПостеа1еВ!Но •J!Ь ооекул.яцiю ,,!Вmдитъ'' и 
�а, всл'В!Цеmiе чего ооросъ растетъ, 
обороты увел·ИЧИiВають, и настроенiе .стано-
вится .крайне ож.ивленпы,м:ъ. 

1:ВОJWПFИмъ иятересомъ поJFЬЗООаЛИ1Сь се
ГОДН.яi ,,юелmодорожIНRЯ аюцiи. iВъ даль
нъйwе:м:ъ рюоомъ повышенiи мосJWВско
каванекiя, сД'ВЛанныя -до 600, деннm 59u.
Вооооновилось 1дВиженiе еъ �:кiеоо-�воронеж
сни:ми. Были ·Cд'ВIJJiIOII до 978, ·хъ ,100нцу, 
деньги 9 7 5. Кр'В!ПЧе . ·СЪ ЮГО-,ВОСТQЧ1НЫМИ
267%, 1р:ы6иmжИ1МИ 180 и съвер<rдон�и
.:ми 234. 3а ПОДЪ'RЗДНШI запла'l'ИJIИ 142. О 
ма,ди.кwвказскихъ не rоворили. 

Среди металлур,гичес:кихъ въ 6олъшожъ 
спрос-в малще.оокiя, оотавляющiя пок.упа-
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тел�й iю 3�41/2. Въ. �oвirineнiи ник.оттоль- f 
мартуUiольою.ffi---2 2 91h деньги, и:�;оооцко-юрь
оосюя 3 21 % и оормооокiя 160. М·ены:пе 
дt.л:а съ путилов-с:к.ими-1601h. Врянс:кiя 
<Щ'ВЛаJНЫ 183. Иrзъ золотопроМЫШJН�ILН�Ъ Кр'В([[КО съ 
л�нс:кими 1ШЭрами, я·аходшmmм:.и rюмъще
юе �о 111. Съ ленскими т�вер�е, но· _ож.и
iВЛеюя съ ними не на6люд&1Iооь. Ном·R
нально 3150. 

Съ р6Сс. во�юrопр. малощtятелыно но 
IOJY.&rrчe. 'Усиленно поrовариваютъ о т'омъ 
чт� общество заарендоiВало ,новые, ,богаты� 
пр1иски �на Уралt. Пла-тили ;Цо 205 щеньги
204%. · ' . 

Мзъ 1НефТЛНЪI� опоюойнв,е съ бакински
ми ��5 и лiаНО3'0DС:К.И:МИ 245. Лy,'JIIOO СЪ 
касmис:кmm, :ooropIШ прiобрtтались no 
1700: 

Изъ бан,:ковы.хъ ·крtп:кю ·съ частными-
272. Луч�mе та&Же съ ,:м:ежду,народн.ьtми-
514.

• 

Вчера за границ ей. 
Въ БерJШ'НIIЬ общее наС'ГрООtнiе биржи 

ТИ!Хое, съ русс:к.и;ми 1tрвпче·. Уче'Dный 
203,75, ме.ждународннй 207, руоокiй 154. 
, Въ Па'Рl,ШЮ16 �ее н�троенiе биржи 
'ПВердое, подъ 1ВЛ1янrемъ дальн'ЬЙП18irо [IО

выmен.iя фрав11�1юй ренты, съ русс.к.и:ми 
фонда'Ми твердо, съ 'ПJ)ОМЫШ.ЛеНВЫМJИ д'ВIII-. 
постами та:кvке wердо; въ крrfиrкомъ оо:ро
съ 6акmюкiЯi. Aзiaroiciй 765 (-), частный 
719 ( + .11), ооеДИ11енн.ь1й 7 58 ( бевъ куп.), 
баки.нс.юл 177 2 � + 12 4) , !IIpOВO,IЩIИR'.ь
595 (- 3), �брянсюя 484 (- 1) гартмав:ъ 
800 (-. 3), азооокiя: 1623 ( + 30), маль
цоосюя 884 (- 3), тагаврОtГСкiл 585 
(- 6), ле.нок.iе nm.pЬii 1121А ( + 41А). 

Въ ЛонJJ(Ж!fЬ настр<:>енiе. биржм оо<жой
вое, н� устойчmюе. Ленс:кiе ш�р.ы 412

/ 32 , 

(-), 1RЫID1ГЬIIМСЮ.Я 2Щ32 (-). 

• 

Вчера въ 
([Jo теАефоиу). 

�ечеромъ настроонiе к.рtnкое. Въ даль
:нimше,мъ с�ъ �металлу;рги�qес.ю�: :до
недюо-J?ръевоюл 321 *, никополь-м.арiу
по�юл 2281/2, мальцев�iя 343, лутилов
ск1я 161. ·Rp'Вil'IOO Т81:ЮЖе СЪ 1Жел'В3НО'д0-
;ро�:ми; :московсюо"каванскi.я 5 7 5, .р:ьrои,н
сюя 1811А, ЮГ<НВОСrоч.ны.я 269. ТИ!Хо съ 
ленск&'1И 3070. 3а "золото" платили 203. 

Биржевая хроника 
!Въ nошщ� О'.1'Юрылъ <m0:и дrвйствi.я 

новый Руооко-Фрмщуоокiй ·�ерчоокiй6ан·къ, iIЮМ'ВЩающiйся на Нетс:к.омъ 11р. въ
ДОМ'В Арм.mIЮIЮЙ церкви. 
. По ПООЛ'В\ЦНИМ:Ъ СВ'ВД':&Нi.ЯiМ.Ъ

., 
. ВЪ ооще.м·ь 

. въ J?oooiи пог:да доотатОftМо лежа.я, теплая и 
вла,к,ная, блалmрiятная .для произ.водства
ЩЮВЫJХЪ работь и для [РООта ООИ!МЫIХЪ. Яро
выя ра;боrr:ы На юm ВЪ П:ОЛ!НОМЪ р83ГЛ1J)Ъ И
проходя.тъ при блаrопрiятнн�хъ услов1яrь; 
наrчю1аютсл раlюты и iВЪ цеmральНЬIХ'Ь :и 
волжск:RnJ г.убернiяхъ .. Ов�ые r:r,ротются 
въ ростъ и находят.ел больmеIQ. Ч·астью В'Ь

хороmем:ъ соотоявiи. 
ДИ!Ви;п;ендъ по аюцiямъ общ. IОго-Sооrоч

н.ыхъ жел. доро[Ъ оnреД'ВJiлетс.я за хiшув
шiй 1911 rодъ iВЪ J)а.3:М:'Вр'В 16 руб. 20 ROII. 
(!ЦDО'ГИ1ВЪ 15 р. 85 к. за 1910 rодъ). Общеt, 
,соо:ранiе будетъ соо,вано въ ·:маъ. Въ чиCJrh 
дpy,rnx-p оопрооовъ будетъ поота.в.пенъ · ва повtсТivу :ЦОЮJIЗЩЪ пр&ВЛенiл о разрtmенiи 
выпус,:к.а �ОIIЮJИl!ИТеЛЪНаrо облиrацiоииа.m 
:ка.пи:та.rnа , iRa проиооодст.оо въ 1913 г. ио
в:ыхъ рабщъ по у�силецiю �ороrь обJ:цесmа. 

:Выпуокн·ая Щ'ВНа 6.000 НОВЫIХ'Ъ сrорубле
ВЬIХ'Ь а:юцiй Руоокаrо общества дл:.я и� менiя снар.ядооrь и вое111Ныrь прmасОIВ'Ь иа
аначена въ 120 р. ( съ расходмm: 121 % р.), 
приче'Мъ � пять ста.рыrь &RЦiй �еть 
пре.ИJМущооmеНIRое прwво. па пмучевiе 
одной в.овой аюцiи. 

Мос.юовское страховое отъ оmл общество 
ааюонч:ило 1911 rодъ съ чисrою при6ЬЫJЬI), 
1JЪ су�м:,М'h 91·5.Q82 р. По счету страховмriя 
отъ orn.я общес�о им:мо въ отчетно� ro113 
при�были 268.tН 7 pyiбJreй, а �mй ;д,о- · 
mдъ съ ииущесmа общества ооставилъ 
621.581 р�. Изъ nоJJУЧениой чистой при
были ()'РШСJiево на уплату �промьrо.лооа.rо 
налога 188,.494 руб., 111& -вознu,ра.жденiе 
директоровъ пра&Пенi.я-45.488 ру�б. и •а 
выдачу дивидев:д-а аюцiоиера.мъ--600.000 :р. 
а ооталыI.ЬI:е 81.09.9 руб. пере.несены ш 
счетъ прибы.лей текущ&rо 1912 roдL Та
:ювrъ образокъ, а.юцiонеры, получаmъ за 
отчетный rодъ, тмtЪ же �юакъ и за [!J)еАН ... 
lд.УЩiй, 30 nроц. на складочв:.:ый 'К8JIИТ8Jl'Ь 

общоо�а rвъ 2.000.000 ру6., т. е. ло 60 руо. 
на аКЦIЮ. 

IВоров:ежтсiй .ктw.ерческiй 68.нкъ, осяоь
ной капит�ъ котораrо равенъ 7 50.000 py(J., 
а ааnасныи кwпиталъ 1

/3 основиоrо, з&JtD>
ЧИJIЪ 1911 г.. чи.стою дрибылью въ 99.599 р., 
изъ К81RОВОЙ СУJМ·:МЬI" за уст&ВВЫW дру-



гими отч.и JJ.eнimпr, въ №Би�ен\Цъ за -от
чеr.цый .год'J> поста'По:uлено ,выдать 7 5.000 р., 
1lro состаmляетъrло 2 р .. на �шцiю, противъ 
22 J>., ,вьuданныхъ за nр.едыдуш;iй оп ра-
6онный годъ. 

· IЩiонерное 'общество ,:ж лъао-Ц -
· м:ентъ". о rнонной :к.апиталъ I отораго ра
венъ 750.000 ,ру�б., за:ключ:ило 1911 г.
чистою цр:и16ылью ,въ 9 .3 3 5 РУiб . ., юъ · ка
ЮОВQЙ _ у:ммы состоовше.еся н да,Р.JО обще
ообранiе аюцiон ровъ общ тва. 1 ,пт нoiвir
JIO отч:и лщ·ь 466 ру�. tВЪ ·запас:тый кaillli
тaлъ ( 6926 ру�б. •спи ать на rпон:ры�ri рас
ходовъ по учреvк.д нiю общ 'ПВ ., 933 уб.
предоста'Вить въ раоrrоряженi 1IТра:вл нiя:,
550 ру6. .списать на по:к.р,ытi · нал,ота съ
капитала и · 458 .р-уi6..-при о�::пnrить ·къ
nрибыли· 1912 года. .. · 

№ 1698· 

ЕОТИРОВIСА. 

Государственнwе 
4% рента .•.... 
1 вн. съ вр�игр , . . . 
II ,, � " • • • 
ЦI Дnорявскi.й ... 

9/IV 

займы. 
91 

459 
355 
329 

. . 
( 

Акцiм· номмерчеснихъ бан�ов1а. 
Ааоnсхо�Довского . . 570 
'ВолжсRо-Камска,го .... 
Русскаго для ввtшв. тор .. 
Русс:к. Торг.-Промьrщл ... 
Сибирuкаго . . 
:Междувародиаго . 
У четна.го и c(ljyднgro 
Частяаго 
Соед!Iвев8:аго 

512 
511 
2fI01/2 
2 О 

· Анцi1t эемепыых1а банков1а.
Бесс.-Таврич. . . . 
Мос:ковскаго 
Полтапскаго .. · . 
Сnб. Тульскаго . . 

Анцi, нефтян.ых1а пре�прiятiй .. ; 
Бакивскiн 584 
Каспiйскiн . 1685 
Манташевсkiя . . . . 
Нобель ... ,. .. . 10950 
Лiаноаова . , . . . 229 

10/iv 

91 
457 
354 
327 

570 
9:?5 

,382,. 
34r, 
5936Д. 
51:j 
512,· 
·271 1 

.- 27 • 
i 

660 
169,) 
320 

10950 
24� 

Анцlи метап.nургичесних1а npeдnpiнтiii. 
Брянскiя . . : . . . 
Гартмавъ . ·. ,. .. 
Довецко-Юрьевсюя . , . 
Коломенсюя 
Лесснеръ ... 
Мальцевскiя 

· Спб. Металлцч. . 
Нинополъ,-Марiуn.
Путиловскiн 
Буэ· .. 

: .. · . 

Сормово : . . . . 
То.ганрогс.кiя . . � . . .. 
Тульскi!', М �дно пгок .. 
«?ениксъ .... 
Суливскiя

180 
296 
3171/

2 

228 
250 
325 
239 r 
217 

{ 159'/
2 f 

210 
156•/2 

. 351 
284: 
149 

Анцiи жепtаныхъ i дорог1а. 
:Московск.-Кааавскiя 527 
Riево-Воровежскiя . 965 
Волго-В угу ль�и я скiя 
Рыбивскlя . . . . . 171} 
П?дъ-Ьадю� (1 общ.) 141 
Юго-Восточвr.�я. . . 264 1/"'2 

Владпrсаnкааскiн . . 2700 
Сiшеро Донецкiя . . 2301/2 

�..: Анцiи рааны�ъ npeдnpiяtiй. 
Левскiя . . . . . j080 
Росс. 3олотопр. 196 
Мовголоры . . . 
Левскiе шэры.
11 роводникъ. . . . 
Двигатель 
1 Росс. {1827 г.) . 
Россiя •.. . 
Са.п:амаядра . . . . 
Россiйс:к. Транса. 
Воет. о-во тов. сма;цоnъ 
Кавкааъ и Меркурiй 
Черноморсвiя (Р. О. П. и Т. 785 

181 
296 
321 
230 
260' 
330' 

226 
161 
211 

·158

351
283
151

550
960

178
142
2641/2 

2700 
233

3115
202 

108' 12 

221 
115 

285 
800 
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С!rощя 
10-е представ:�. 3-ro . ;ц5о.не

.·AEMDH 
Опера �ъ 4-хъ , д.,. съ про.1оrоиъ :муз. А. Рубинwте�на.. . . ' ' Д�ЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Князь ,,Гу,дu·ъ·· ;. � .· :, . ·• , . r. Бtnянинъ. 
Т�иара, ero дочь . . . . • r-жа Бронск�
:КJiksь)JИ110,a:a111, жев. TaJiJapЬI • r. В�мнrь; :�
Orapьil c.'lfy:Гa князя Синодuа . r. Грмrоровичъ. 

Няня r�хары . . .. · . . . . .. ,. r,иtа:·:·.ланская. 
Добрый rенщ .(анrе.rь) : · , ... ·.• •·• ·J"'жа: ·П.етр�нкq�· 
Деио:нъ ··. '."' 1, • • •• • • • : • r.' Андреевъ '1-1.
Гонецъ княвЯ' , � · . .' . ' . · · ·• ' . r.: i.8-ни,о.е�. 
,/ Х�ръ. ЦfХОВ'.Ь; r�уз�:·; rpjrзwioкъ, r�. �; .тat�p'!t, 

. отmе.1:ьницъ, с.11уrъ и проч. , , r • 

Дt.йствiе· происходитъ въ Гру ·�·: . . , · · 
;I:�щцы оостав1ены соостомъ Ero ВеJIИчес ва · М;: ПJfl(na.

Артистами и артистками баJJiетной трупп бу e-J'lt �CUOJl
иeвo въ 3-:мъ д:вй'ствш-:ВООСТОЧ'IIЫI n ��ка,· ;3ег· Rа.пе.1ьмейсте .т. 5ер..а. ••� · 

Начuо въ 8 час. вечера:· 'С·· • ·

• �. h ·aaxn ота_раrо Г u•.•ce ro,;
s-. 1мр10 аевиха его до р.- Та ары. Но c-n
щосУ-. JS'L JIJrJ!.Y А-t.ву аакрадывае'rсаVАре4-
.,..сУаtе 'lero-тo ведобраrо. ПР,И'Ulf!Ы\ тоск• ыоло
�•. •e•k'l'II ••ьи08' ехутвu 11Q"1а..1ь, вawt,вaexu
..-..,iмn о�раэохъ, uoeтoяmro посящ11а.с� Q p.en
� •аорохъ д'hвы. 1'о .обраq. ,n�.un•
ерее.аъдующll Тамару. Прекрас•wй щ,n 'i'амар 
• u uс��·•роОужда.m. в1t Демuн'ls, вавид •
•lll'Ь • проnвааl)щем'Ь вее. давно YJJ� ую c1fi,..
•ol•oe�• �»б•т•. 1>1в.1я•с• восто•оnо во с Тамар· ,
on D08'flt ew. о e•oell"lt "уветвъ, сулить а веаt' -
•• c•an .. ' мо.авn по.11.юбить ero и 11. 81И,\rъ' 
881•оавосt� ..аоскре(!•У�• ·'д.u вовой •а "•, 1',-е 

· аоа•оzвос� .. 
1
е1, ·, вt;fiP'M1' ,.JJР1t•вриться

�
д,$е81tыn 

8О)rой Ta.11apfif ..-.ар,rщев'Ь. Она ве може с 11etftc� 
.-ze 80 •вр,.мя-. J10�1ИТВЫ р.Т1t'ТОМЯЩD.ГО. ЩJ'- о(фааа, 
Цекона. �еаду J�мъ; горцы подетереr&Dl"Ь вдущiА 
n за�ок1, Тамар'h кар.ававъ аевиха ,я Сиводма, 
,CSaaaJofi' ,er_o. Тамар� уав�еn о смер в ае ха в,, 
�ааовец'Ь, ··••д•n ero; трупъ; ею cn p(J& .овлад• 
•аетъ "O'lчuaJe и о•а рыдаетъ, во в.ц� · paa
•ae'tca 7nD1a.ющla l'OJIOQ'Ь Демова и Тамара, поаа-
4ы1t1а rope, отдаете.я очаровавiю волmебвыхъ вву
_... &р•о•. б •еаушевlем'Ь, д'hвущка уходить 
11'11 моаасты-,.. Но в ад'hс• .nемовъ моли,ъ ее о 
11Dбва. Онъ rО"IОвъ уж е, по требоваиlю 'l'амаръ,, 
O'lpe• .. e.c· orr_ царе�•• мрака и ада, какъ ввевап11аа 
8118JWII ,.j... JQ'ШВтъ мечты. Демона, который oкoя
�&'l'f'AW\c� р&Ю'l&рованаыа асе пr,окляна,�т-.. к вена-
J1t1.Р11·� оовреав,."'v -

15 

••• 
:оWв� 

У .. :Jо rо·ля, 12. В.' ЕВСТИФ't»ЕВА. Ул. Гоrо••· 12

Спецlаnьное производство Дt. ТСКОЙ ОБУВИ · 
въ сu.бствеявыхъ иастерскихъ ручной работы. 

с.-еотвrет-.. o"la 1877 r••• 
Зf\ вмщвую обувь удостоевъ десяти яаградъ 

· • •, · въ Россiп 11 з11.грав�ц·ей.
.. :Громадный sыборъ �. 

заrраничныхъ д'tтсиихъ 
чулокъ и яосковъ nысокаго 
качества и развыхъ рисуя:

, ко.въ; 1.г-алоши черныя и 
коричвевыя д'hтскlя; пер

чатка лайковыя и фальце-·

�

· 
косовыя д1нскiя ра:зных:ъ 
цв �rово. Ииt.toтGJt '1fЬ бопь- · 1 

шоип> выбор-в из,; tlарйжа. 
КУКОЛЬНаЯ обув�,- [Ie()",l&TIШ . 

, И ЯOCKJf • . 

·Преlс11.-Нур�итw .·_no т;.е�о1анi1О -- -
tn:-:�===:;=.=== . 1мса.,.,.а11тс11 HtMIAJIIHII. 

·: 'Жw11.•о,rъ +о+-с,с. 
.. 1 �· , ' • 

CerOAHR " енrеА••••• 
про1131Ю.1SIТС,1 OIWTW · 

/ 
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, Дрuа •� 4-n �ilc11., ЗJАермана. 
Д�й0ТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

•оrе,ьрейтер,. . . . •
Ero жспа . • • . • • 
Тру,ма, Вl'Ь АОЧЪ • • • 
reop� фовъ Гартвl"rъ . . 
Марпва ..... 
ЯIПQая· • . . • • • • • • 
I'аффке, виБарный пасторъ 
IЬетцъ, управ1J11Ощii 
11а.-1авеn .... 
CJr,кaJJкa . . . . • 

. r. У ра.11011». 
• r-жа Уварова.
• r-жа Стахова.
. r. ХОАОТОВ'Ь. 
r-жа Кова.11енская.

1 

r-жа Ч11жевсман. 
. r. Леwков-ь. 
. t. Гар•11n. 

r-жа Чарснан.
r-жа Cy66onlнa.

Хоръ Архавrеп.скаrо. 

Рсжиссеръ 1А. ·, л, Заrаревъ. 

Начuо въ 8 чао. JJ01Jepa. 

01111 la101ol "°"!L Фonapetтepu"иplDnrJiв J 
С8бя 8ПОJ[КR.11ЫШ8 • .IВ80UJ't .IO" JWПОIЦЫ В ВО• 
JIOBKВ. . Ов• BOCПB'l'UJI ее adm в одвваково C'J, 
роАНой дочерью Тру,дой. Но, веаrотр.я ва один и n
•е условiя жизвв, •а OJUDUXO•oe обращевiе сь
обi.иJШ со стороаw старикоn,, r Tpf JtЬt в Мариккв 
ааrама соаершевво paN•'UJile характеры. Первая
'аромвое, иkжное, ве•вввое co8JtaJlie сь8чуткой ду·
8ой, нетронутый .ИВIIЬЮ ucnrй u-kтою.; Ова полна 
D>бвв n O'l'Цf, lla'nJ'II, МapJUOda, n своему жениху, 
•о.аодомуеархвтекt'ОрJ Гeoprr. Вторая же вес·ет ь н:а 
c;e6'k т.яже.11ое васщiе: el 118J№l&ПСЬ бурная, cтpacт
llaJI и своевранu иа..-,ра •• .-атерii-бродяrи; бремя 
u Ж11ЗВВ 8*е t••ede on еоаиавiя, Ч'i'О она не poд
llU JIОЧЬ, & apieM{IIDl'J. -- J которнn она живеть. 
Ова в� •JК'l8Jen почn •ey.1oв1Ulp) разницу 
n •n 01JIOID88UI 1С1о ••• • TPJдi.. Kor.u въ вей 
еаrораека, Пf crrвn •• '80.В, доса.u ва· Тр� за то, 
'1'1'О та .JJ)бiwa •c:iau в �.uва В'Ь cвQeil'Ь невi.-
nвi• T8JIJUIX'I, С10р0R'Ь .... , 8'Ъ вей JDIJUle'l'CЯ .мpaч
llU .,....�в,их-n., � ou �овuа ОТ1t матери в 
.. пороq, uобу • .-щос,а,, и 8'1'а fnP._!IUIOCTЪ TOJJ·
uеть ее •• то, ,пqбw своа ВUВ11атirраsжечъ В'Ъ , 
fеорп.«5,а111" f веrо 11'1и:колько .nть 'l'OJly назадъ 
.,-всnо U)б•JI а, �et. Теперь.1юбовь ero, ваr.11охшая 
бЫJ10, блаrодр• "J)Ol'aтe.&вol привяsаваости его къ 

• Tpyd, вер,�я n жryчfl) непреодолимую 
страсть, �JcQI Ol'ta•oвa в Мари ка. И воn въ Ива·
иову воп, еа •• JIP nв•авiя Георrа съ Трудой. 
& JJOJIBO'IJ,, aor• ropan костры Ивана Купи� коr да 
врвро.u тop•eq17en. побi..ау звi»ря въ че.11овi.кi., 
Марикка aкpu.en� foopra у Тру.-ы, 110 иа утро она
аrказываета уllать с.ь J10J1J1IЦ1U1'Ь ее об'Ь зтомъ
Георrок1о. Георn,...отпраu.яетс.я nячаТЪСJ1 съ Трудов, 
ауrво 8,1оrаJ1.Ы•ающ,1с.я о тpareJtiв, проиаод.ящей
меж.11у вуu лlоб-.r- ею JШ.DD. Марвкка остается 
о.ава со сао•1111 •,aUЪUIJI .&JDIIII в пОJ111ой без,.�схОА-
•ой '1'ОСК11 qaaql. ,,, 

. .c.-,Тf!!epiyprii� }'(еiёкiй; бб. 1шф .. 33-.90 . 
lnqввat Вузвецвlй 11остъ, А.-бр. Д11а11rар(1ВЫХ'Ь. Те1 .. 55-36 

Оrромный выборъ �отовой 

МУЖСК·оИ, ДАМСКОЙ'иД"5ТСН
0

0Й. 
' О Б·У В И, 

•ctx" ио111роn, 101).111.. ••�•••• ..
JO· •••� 1w1,u1�· 1ар1•с1.� · "lioa•

...... ·'IJIIKl
1 

• H..OCKI,
шелковые, фиnьдекосо.
вые, всt.хъ цвt.товъ и 

. иоме ро1tъ. 
Теn.1ы1 фетровын 

- rа.11оw11.
Франц. сумочк11 11 р11Д11кю.111 no�J"AH. •оАн. Ф_асонов1t.

'!IJTO у. 

1. COKOJIDBA.
�азины и мастерскlя: 
Невскlй пр. 69, nротивъ

НадеzдиВСRОЙ уц. 
Невскlй 71, уг. Нцкозrаев. 

, , Тепеф. 55-89. · 
··Можно А&wево - купить

� новые и вnучаАные 
Часы, эоnото, жемчуrъ и 

�рипntаитовыя веши . 

Поц9паю �емч�гъ ' , 

ВРИЛЛIАНТЫ, ЗОЛОТ() И.СЕРЕВРО-
111шш11нв11111П11111n11111111111п"1111uн1111пн11ь1111111111111111нми1•иН1t RID11111m1нn11111•1iн1111111 

КЪ Л'ЬТНВМУ СЕ30НУ • 
ЦВ'&ТНЫI COPOЧIR оть 2 р. 50 к Прекрас
ный !'ыборъ красивыхъ зефировъ для денныхъ 

- и мягкихъ nорожныхъ сорочекъ.

}О. FOT /I�БЪ. т�;�rв�
Н

'Ь 
B.na.aи•lpcкll пр., 2, r. Невскаrо. 

JCOHЬFIKЪ.��� IПУСТОВА. 
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СЕГОДWI 

80.000 Версаа,. 1081 8аlою 
.... . 

(Жизнь и страданi,11 хапита.иаНемо) 

Обстанnвочн&R мелодрама uъ б-ти д-Ьйств., 12-т, 
картиuu.хъ, съ прологомъ. lia сюжетъ Жю.пь-Вервs� 

CO'I. С. Н. Me.lЬBIIKl)f!� 

llРОЛОГЪ. 
Ивдiйскiе )IИ:tлiовы. 

Декорацiя: Пагоды Сивы. 
l·JI картина. Въ гавани Савъ • Фраициско. 

OrпpaвJJeнie парохо,11;а .Авраа1rъ Ливко.львъ" вв 
поиск� страшнаго морского чудовнща, потопляJf· 
щаrо авглiйскiя суда. • . 

Декорацiя : Гаеавь гор. Савъ Фравцвско., 
л 2·• картип

н
�· На палуб� 11apoxoi• ,,Авраа)11, ·ВЪ ,ПРОЛОГ'В: явкопыiъ". стр�ча съ 11удоввщnы•'Ъ варваломъ. Д'ВЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: Повреа.денiе парохо.ца. Выброшеввке · В'Ь морr р с док:каръ; вв,цiйскiй прRВЦЪ . . . . r. озен-ь- анин1. 

аасеажиры. 'С � д п п-uьп, ero жена . . • . . . . r-жа трDw,ева. екорацiя: алуба парохода. WA 
l·я картина. Въ открытснrъ .aiop'i. На ста.зьвой Ариссава., Д11оюродвый бpa.ri принца. 

· До:ккара . , . . . . . . . . r. Красовскiи. CIIJIR°I) чудовища. Aвa.ira, · жрецъ-брашъ . . . . . . r. Боrданов1t. Декорацiя� Море и верхвu 'l&C'fЬ по.-водяаго ..,., 
JораG.пя "Наутилусан. , ВиnЯХ1' Ней.Iъ, по.1коввихъ aвr.micxoй 

4-я картина. Въ аел�аной тюрьм-Ь подводнаrо с.1ужбы . · · · · · · · • · r. Бурыновъ.
с1 дна. Виnсовъ, J[ейтева.втъ . . .. ·• . . r. Гриrорьевъ. 

Дехорацiя: .Каюта nодво.цваrо корабля "Ha:r- Суката, воивъ . . . . . . . r. Венецкiii. 
n.wyca". Катай ) • . • -. • . • . • • r. Тимофеев1,. 

&-я картина. Uарь мvрей. Роскошное auo "Нау- Кuаrа.яы ) . . · . . . . : . . . r. Ку•еwовъ. 
'1'В.11уса". Невиданное sр'hлище: жизнь обитателей В'Ь ПЬЕС'В: 
морсквхъ г.1убuнъ. Мствtел�. llоrвбающiй ко- Веко, хапвтавъ -по.цводваrо хораб.1я 
рабль. Р�скаянiе капитана Немо. . ,,на утиJrуса." . . . "' . . .  r. Розен1t-Сан11нъ.' 

Декорацiя: За.по въ nодводномъ судв'h. В•дъ Ариссава, ero по:иощникъ, . . . . r. Kpacoвcкiii. 
1tереаъ бс.11ьmuе 11кво' ва осв�щеввое дяо мор.я Аровахсъ, профессоръ . . . . • . r. Чарскtl. 
С'Ъ его дви)frуши11яся обвтател�vв: рыбами, ра- Бовсейn, ero c1yra . . . . . . r. Баiiков1,. 
•••в, 11ол1Qск201в и ороч. I1отоп.uе11выа кораб.1ь:· · Б.1авmъ Ферравъ, вевilста Аровакса r-iJКa Чарскан. 
опускающiйся на морское дво. 1 Ни.цу, ея :ка.керистка . . . . . . r-жа Жукова. 

6·я картина. Дивный подво.цвна кiръ. Путе- Нэдъ-Левъ, кито1овъ . . . . . . r. Ромаwков1,.
mec'l'вie водопааовъ. Вой еъ rиraятc&Jlll'la паукомъ. Фарраrутъ, ка.питавъ кораб.1я "Авра· 
Jloвen аемчуга. Нападевtе аку.аы. акъ Лвикоп.п" . ·. . . . • r. Боrдано1ъ. 

Декорацtя: Двиаущаяса роеаошиu паворака Браунъ, ero покощmшъ . . . . . r.- С.11авскll. 
по.-;водваrо царспL Ивтересвое арУвще. Тевиссовъ, .1ейтева.вть . . . . . . r. Ленскlit. 

1-• картина. Хруоталиu пещера. Обысвевtе. Бокъ ) . . . • • . • . • • • r. Л11nатьевъ.
ВеJдавшtася ЗJiой апксU"Ъ. Веаетрвсевtе. Р&а· Пвкъ ) . . . . . . . . . . r. Ефремов1t.
p1J11eиle пеще�ы в вавераевlе •YJIUBL l-й ) :катросы хораб.1я ,,Авраакъ r. Макарое1t.

Декорац1R: Ввутренвостъ пещеры ва oe'fpoв'h 2_1 ) ливхоп.въ" r. Барлоn. 
6тlаъ восто•nrа берега Афрва. В7.uu.въ хрус. 1.1 ) rазет· r. михаi1J1овъ.'l'UЪвaro oмpoJt&. (Вопшебвu DJ)7U& еъ вовнма 2_1 ) чихи . . . • . . . . д·ца Андреева. 
ев-.юа11118 84-tenan). Старый рыба.къ • . . . . . . . r. Макаровъ. 8-• xapnaa. Лоавый друrъ. Васпу•еввая кара. Ero :ввучха. . . . . . . . . . . . д-ца Андреева. , Мrетво. 

м 11 Декорацlа: Же,1-tавu s&l)t'a "H&y'l'IL1IJCa". Фравцувъ, путеmествеввикъ . . . . r. уравск . 
9-я apnu. Пpas.lUIIDIJi J1'Ъ ее.11евlв Ворвеж- Матросъ ва ,tHayтuyct" . . . . . r. Стеnановъ. 

uпъ рнбавовъ. HeoJEЦaBRJile l'OCflL Ви.11ецы Матросы, прохожiе въ rавави Савъ-Фра.ициско, рыбап, 
.,. ,,НауТП7са". рыбачки.

Декорацfа: BQ'Jt n Hopвerl.8. Антракты: I-i-пoc.1t пpoiora. 2-й-пос.1il 4-й хар· 
10-я картава. Въ X88JDfl ворвеzскаrо ркб&КL тивы. S·й-посd 6·й кlLрТЯВЪI в 4·й-посd 8-1 

J(е.панвый миrь. картины. 
9 Декорацlя: Рыб&'IЬII XldCaD. Постановка пьесы А. Я. AJteкcieaa. 

ll·R картииа. По�аее aoaueJde DIDl'f&И& Норвежсхiе т&1ЩЪ1 (КJЗЬIК� Гриrа) поставiевu .. 
' Немо ва аекn. По.пвопое соmще. К. А. Зuевск11мъ. 

ЭФtектнu декорацlя; cmurRC'fНй берем, одвоrо Ha.чaJro :въ 8 час. вечера. 
11З'Ь Jlаtевдевек11хъ oe'fl)oвon.. Восхо• ео.uвца. 

:Н:ОНЬНR'Ъ_� ПlУСТОВА 



(Тсатръ Литературво-Ху,цожествевваrо общества) 
Фовтавха 65. Те.1еф. 421-06. 

СЕГОДНЯ. 

6оевБ1е товариши. 
Пьеса иъ 4-:r.ь -,.,., Вар. Е. Бипа и А. 1" Тарскаrо 

( сюжетъ ааикствовавъ). 
Д'f>йСТВУЮЩШ ЛИЦА.: 

По.1коввик1» По.1оаьевъ • r. Нерадовскlй.
ПодnоJiковшъ Cflпиoi • . . r. Tapcкll. 
Ротиистръ Jiaвpoв'lr • • r. Г.11инскlй.
Поручихъ Войвовъ • • r. Боронихинъ .
.Ирина, ero сестра • . • . • • • r-жа Роwковс·кан
Корнетъ Извнrинъ • r. Берте.11ь.
Корнетъ 3акущивскiй . • • • . . r. Зотовъ.
Адъюта.втъ , попа • . • • • . • r. Апександровскlй.
Щербовскii, буфетчикъ • • r. 'Мицкевичъ.
Захарчуиъ ) вiсто- r. Рад\.11ин1t.
Ива.иовъ ) вые r. В. Кар,nовъ.
Хар.1а:ковъ, вtстовоi По.1оаьева r. Ор.11овъ, Ив.
Шепше.1евичъ . • . . • • • • • • r. Георrlевскiй.
Баронесса фовъ-Лкобсъ . r:wa Сво�одина· 

Барыwева. 
Е:вrеиiй Э,цхув11;0:ввЧ'Ь, еа сывъ • • • r. Тоnоркоiъ. 
Д,ора Викторовна, еа ше:кявmща . r-жа Кирова.. 
CЖJI'&, :uтаецъ • • • • • • • . r. С.11адкооt.вцеn 
ВввоАJШЙ, увтеръ-офвцеръ r. Тренковскiй. 
Вt.стовоi • • · • . . • • r. В.11адыкинъ. 
Ваnt:истръ • . . • • . . r. Денисовъ. 

Да•ы, офицеры в №, 
Пьеса постав.1ева Н. Н. Арбатовым ... 

Нача.10 :въ 8 час. вечера. 
Боевые товарищи. Старmiй офицеръ :коби.1иаовавваrо 

-,.,u отправки на Дыьвiй Востокъ р;раrувскаrо по.па, 
Степной, .1юбитъ сесТ,РУ своеrо одвопо.1чавина, поручика 
Войвова-Ириву. Ирина живетъ у баронессы Якобсъ 
чt.къ-то :вродt ко:кпавьонки-п.1еиянвицы. Тяrот.ясь своииъ 
по1ожеniеиъ, она приии:каетъ пред.1ожеиiе Cтeimoro, но 
беретъ съ неrо с10:во иоnать. Она анакоиится съ

ввовь вааначевныиъ коиандироиъ по.1ка, По.1овьевыиъ 
в в1юб.tает'с.я въ веrо. Войиовъ, :м:еж,цу тt:къ, проиrра.1ъ 
и карты чужi.я .цевь.rи. Въ равrоворt съ сестрой овъ 
опрываетъ ei ужасъ своеrо по.1ожеиiя, и укавываетъ 
какъ на единственный выходъ,-неие,ц1енный бракъ съ

По1оаьевЬl)(ъ, очень боrатьnr:ъ че.1овt.:ко:къ. Ирiша при
аваетс.я брату, что она уже св.яаан'!, с.1ово:къ со Степ
llЫ)[Ъ. По1озьевъ же, иаъ-аа 1юбвв къ Иривt съ одной 
стороны и съ АJ)уrой-же.1ая спасти офицера своеrо 
по1:ка, 11;аетъ Степво:ку ,цевыи, прося передать пхъ Вой
вову отъ своеrо вхени. Ирина проситъ · Степвоrо вернуть 
ей даввое с�ово в приВИ)(аетъ пред1ожевiе По1оаьева. 
Войиовъ r:вt.pen, что сестра ero, првни:кая пре,ц1ожеиiе 
По1озьева, жерпуеn собой ради спасевi.я Стеи
воrо в убiж,цаетъ въ этоn По,1оаьева. Тоrда по
с.dдиii рt.mаетс.я rоворпь ей, что ее ве 1юбитъ и 
�оnко rв1екс.я ею. Происхо.цитъ разрЬIВ'Ь. Попъ отпра
в.1яетс.я ва войну. Тяже10 раненый въ Мук,цевско:къ 
бою·, Степной .1ежитъ въ rоспвта.n баронессы Якобсъ. 
Сюда прitзжаетъ навt.стить ero По1оаьевъ. Тутъ все 
равъясвяетс.я. Ухирающiй Степной соедИВJlетъ 1юбящiа 
сердца. 

JIE ТаЫе d'1\ote 

-вкусные · nродукто11tздоровые- С) 1-, 1' 11.1· 1 lll'Ь.1yчw•1

разнообразные D t · ) на мacA"tt. 

Отъ 1 до 7 час., 4 бnюда-70 к., абонентамъ скидка 

Кофе, чай. квасъ. морсъ-безплатно. 
За услуги ни въ коемъ случаt не полагается 

ИевснiА, 45, yr. Тро•цно8. 
Телефонъ N9 156-28. Лифтъ. 

Им. хорошо обставл. комн. 

ЛУЧШIЙ ПОдАРОНЪ! 
Зто-1у4ожественно у1111че1нw1 1ортреt1а on ca•ro 
круnнаrо В\ Poccl1 1тen1te во увu1ч1111 

1уJ01естве11нwn nортретоn 

Д. 11 .. &1а1СТР0В'Ъ. 
С.-Петербурr1а, Heacкll np., Nt 81. ТеJ1еф. 78-28. 

(Удосm. но ewcmo•�� 2 •о.сом. и 2 ce/Jeбl, м•д&Аn • 
В..со"ь"'""'" •oдa/Jtto.м•). 

Высu"аются вuоа. 0J1ате•. худо•. ::,ве.ивч. портреты ... кра, 
оввоw'Ь паспарту • paaw'ipowъ: 101- 12 верш. ва 8 р.; 'l'UOI •• 

а1tварелю 4 р.; 1а "'15 верш. за 6 р.; такоl ае auape.at.lD 8 р. 
Срокъ выпоJ1вевiа 15 двеt. 

ддромъ поJiучаетъ БРОШЬ влв БУЛАВКУ ва фО'l'О-111а.ь 
В'Ь ввдi uремlи ка..цыl, аак-эавmiй .11юбоl •о,r

реть. Подроби. п_р�tсъ-ку_р�n, выеu ... по ПОР.В· треf. Cleau .. .,..._ 

.,.- ........ а •• тЕ НА RA8HTla. 



Украинская труппа 
во� реассерствох'.Ъ А, А. Гаlдамана. 

СЕГОДНЯ 

не 

Др&11&'l. оп. м. 5-tИ .ц., соч. Стармцнаrо: � 
QlpeA&, ЧОIОВПЪ • • • • • • r. Возня нъ. 

Ct'8 Шурай, удова. . • . r·жа Затыркевмча. 
уев, и .цочна . . • • . • . r-жа Шостаковснан

Грыцuо ШаJ1.Аура, парубокъ аъ коза-
ПВ'Ъ пи.а;паи.пвъ • • . r. М«нецнtl . 

.J..pыila, loro cec'l'p& • . . r-жа Л-wс, .. ко. 
Хоха, РОАЫЧЪ Шщуривъ . . . r. Лазаренко. 
..,._, хожо»�й :возакъ • • r. Левмтскti.
r...ыиа ПЬmева, дивч:ьmа 1 -жа Алексt»енко.
�о, пи.цпарубочвый • • r. Чайка.
1-.я ) АВВ· • • • • • r-жа СаrаiiАач·нан.
2-u. ) чат,а. . . . • . . r-жа Аоленко.
1-1 ) nаруб- • . • . . r. Га.11уwка.
a..J ) кы . • • . • • r. Яковенко.

· � ва вечеJjП,Щяхъ • , . r-жа Чернявскан
:Моехап,, :иузыка . • • • . r. Басенко.

К(WШДЬШИ, па.рубкы и �чата. 

:Марусв в.пю1е11а въ Грыцъка, во пос1t,цве:иу с:ка
-...и, что :въ то вре:и.я, коr,ца.. овъ уtажа,1ъ изъ се.1 ... , 
Карус.я удiша. ·свое вни:м:авiе Потапу. Хока тоже 
uюб.iеиъ въ Марусю, :ведетъ такъ .10:вко ввтриrу, что 
перессорип. Марусю, Грьщька и Поmпа. Грьщько на-
911аетъ ухажвва.ть аа Га.пmоi в на:иtревъ жеаиться 
а вей. Въ это вре:ия cropt1a изба Маруси и подозрiшiе 
па,цаетъ па Потапа. Маруся стра,цаетъ отъ измtны · 
Грыцька и узвавъ, что пос.dдщй ва:иtреь:ъ посылать 
�&'l'ОВ'Ь хъ Гa.urd, просИТ'Ь зайти къ ней, коrда 
Грыщ.ао прпо�Ма.руе.я 'уrощ,етъ ero :м:едом:ъ, въ 
киорый ааранiе всыпuа ядъ; Грыцько nъшиnаетъ и 
ухвраетъ. Маруся теряетъ разсу.цокъ: 

е-,.уwаю, ваw.е б11аr-ородiе 
Во,це:виn въ 1-:иъ дiiicm., Н. В. Трофимова и О. О. '1 

Пре•са. -т 
Петръ Петро:вичъ Краспоnеровъ, ха.пи-

таn . . . . . . . . . . . r. Ка.11ен11ченко. 
СJ1Дорепо, ero ,цевьщвхъ . . . . . r. Манько. 
Матрена, .куха,рка . · . . . . . . .г-жа Саrаiiдачнаи. 
Софья Еrоровяа Тарасова, :молодая ба-

рышня • . . . . . . . . . r-жа Доленно. 
Анна Васи.п.евва Ко.1ьцова, подруrа ея Г· жа Лени.на . 
.ЯJ1ReJ1ь, портной . . . . . . . _ г. Ленснill. 
Ирина, rорпичная Тараоовыхъ . . . r;жа Чепурная. 

Д!йствiе nроисходитъ въ уtздно:м:ъ ropo,цf.. 
Режиссеръ .А. А. Гайдамака. 

Дирижеръ А. Н. Аленсъеико. 
По:мощв. режиссера Н. С. Сатаровъ. 

Начuо въ 8 -чае. вечера. 

.№ 1698 

. �'ЕАЦ· NEIGEUSE . 
. (CH1iИCHAR ВОДА). 

ЗAM1rsHA. КРЕМов'ъ'! 
, Идеально· ОСВiЖАЮЦI.ЕЕ сред

ство · для · обтиран�R nица. НЕ 
C�Л""f"l;t, .дtnaen КОJКU Н"t;Ж-�. 
НОИ, сrлаживаеrь МОРЩИНЫ. 

tj,al!�uku Jlt--.6(.f. . , 

,,4,о!(е".с�р'Ъu�2. 
·1ъ jdockбj:•. 

&·оnrарсная nрос�оив'аw,·� 
приrотов. изъ стерил. моnона на чисть,хъ ку11�ур .. 
по спое. 11роф. Мечниновq. Помогаетъ прdтивъ же
луд. -киш. забол., nодщ·ры, склероза, nреждеврем. 
старости, нервн. разстр. на почвi. .кишеч. �нiенiя 
Банка болг. простокваши-20 хоп., лечебной тяrу
чей�25 к. При абонемеffтt. де!ставка на доМ'Ь. Вы-

дt.лываются закваски. 

т.оргоsы_й домъ "ftJiYPТЪ 1; 
Невскiй 8"8 •. �ЯГУРТЪ'' Телеф. 469-44 

ьлкъ>;_с_ПIУСТОВА 



. О & О. З Р t Н I Е Т Е А Т Р О ·в Ъ� 

Дврекцiя: И. Н. Мо.зrовъ, В. А. Кошкин�, В. Н, 
П11ruк11n, М, С. Харитонов1,, н .. Н. По.11икарпов1t II К0• 

СеrоднR 

:Милrhйmiй Авrустинъ 
Опере'l'Та въ 3-rь дtйствiяхъ. Pycc:цii тексТ'Ь И. Г. 

Ярона, XJ&, Лео Фu1в. 
Д�йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

ЭрвесТ'Ь, реrевтъ •. • r. Вад11мов1t. 
&ева, ero 1L1е•ЯВВJЩа, княжна . . r-жа КавецкаR,
Князь Лю.цввrъ • • r. Ростовцев1t. 
Авrустивъ Корфъ, пiавистъ 7 • • • r. 6раr11н.._
Гохбурrъ, ка•ердиверъ, княжны • • • r. Чернов1t.
Лина, ero р;очь • • • • • , • • r-жа Зброжек1t·

Мивистръ-президевтъ фовъ-Викеръ 

Придворвыя да:м:ы . . . . . 

Офицеры 

Паwковска11. 
r. Жарковскlll.

j �::: :::::;, .. 
1-жа Оr11нская.
r-жа · Реlскав. 
r-жа Ca11oii.11oвa.
r·жа Снt»жина, 

r. Камчато11t.
Г, KJTJ30B1t, 
r-жа Марlанова.

Г, АИТОНОl'Ь, 

r. К.11одницкiА.
r.. Ао.11ьскll. 
r. Нико.11аевъ.
r. Apc·eн1t111t.
r. Мартыненко.

Варро, адво:катъ , • • . . • • • • • r. А.11ександров1t.
Матеусъ, коваrь-пр враТВИRъ r. Валерскll.
Су,дебвый приставъ • • • • • • • r. B0p111n.
Сжуrа • • • • • • • • • _r. ·туrарино11�,, 
При,1;ворв.ые, офицер:ы, чивоввпи, по�ужки, пажи, ХJ&Ы-

:кавты, сжуrи, rорвичвыя. 
,l;ilcвie про•сжоАJl'!"Ъ :n вi•ецкоп квя.есm, ... 

. 
B&mll �· 

Г.1аввый реzиссеръ В, И. Пи101аров1t, 
Г.1аввыi .капе.n•еlстеръ А. А, Тонни. 

Начuо спе.ктuu :въ 81А, час. веч. 

M11J1t»lwll Авrустиn. Киявь Эрвестъ, реrев'l"Ъ вебо1ь· 
moro вi:м:ецваrо JUU1Жec'l'Вa, .круrо:къ въ допuъ. Bci 
ero обяватеnС'l'Ва и вексе.u скупае'l"Ъ боrатыi ша� 
Jlюдввrъ, •ечв:ющii BC!JILleвiи ва престо.1ъ при пu
:кощи брака ва квтквi В..евi, весовершевиоdтвеi ше
кяввицi реrепа Эрвеста. С7,1;ебвыl приставъ oDcuъ 
рimитеnво все во ,;ворцi :кuая. къ ТОХJ же и войско, 
KOTO�OJ(J Д&ВНО уже не ILl&ТВП, бfИТ)'6'1"Ь, Мвввс!'l)'lt
Щ)е8JЦеять, чтобъ вырJЧВ'!'Ь rос7,царство J18'Ъ aиpJ№JI· 

, ·renвaro по1ожеяiя, те1еrрафвровuъ квяв:ю Jlю,;вщ, что 
uажва Еав:а соr1асЯ& · на бр&В'I�. Е1ева .1юбпа сво
••ъ JЧВТе1е•ъ х7выки Авl'fСПВОJrЬ, zеmпо•ъ еа 
8UО1JВОЙ CIC'l'pll Ави:ы, АО�Р• Dllep�a Гoqpra, 

Гд'h бываютъ 
артисты и писатели 

·За ааатраКОl'Ь, 06\АОl'Ь I УЖIНОl'Ь
ВЪ РЕС-ТО.РАН"В

,, 
В 811 �

i

: 
VA· J"о10Ая, 1'. 

Ко•фортабвльныв кабинеты. 
Тел. 477-35 к 29-65 Jopr. АО 3 ч. кочк. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ 

ЛЕЧЕБНИЦА ин г АЛИ ТОРIУ м ъ. 
С.П.Б., Оборудованъ nocnt..iilи•· 

Вознесенскiй пр., 27. моделями Эмоа и Райzен-
Теn . .М 421-81. rапя дnя nеченiи бопu-

" 540-82. ней носа, ropna и дыха-
теnьныхъ путей (ринитъ, фаринrитъ, nаринrитъ, трuо
итъ и т. д.). Леченiе пневматическими аппаратами 
(сrущенн. и разрt.женн. возд.) хроническ. бронхита, 

астмы, эмфиземы, слабоrрудыхъ и т. д. 
..... JZ.e-.e:в:1.e ro.1.Eooa .п-h:вцо.в-ъ 
арт.и:отов-ъ .и: ораторов-ь. � 

Зав\д. Др. 1. Б, Рубинштейнъ. 

состоsща.rо , при кВIIЖВ'i съ caxoro ея рож,;евiа. На 
СКОIЬКО КШ1Ж11& проста • об:ХО,J;Пе.lЬВ& со всiц ва
СТОJЬКО р;очь К&)[ер,,;вяера zе•авва и c•oтpll'nt ва вcin 
свысока. ПpiixumeXJ ивъ Парваа п.а:ю 8ADI'J', 
.ко.кетиячающаа съ mutъ .Авиа ярависа rop&aAO боа· 
me, чiхъ IWIЖII&, чrобъ сохравить ее при ,1;1opi on 
назвачаетъ ее статсъ-Аuоi къ RIUl&IВ, BO'l'Opu ... 
свою очереАJ. назвачаетъ Ml'J'CТIDI& С'fатсъ-Jtавuеро.ъ. 

По же1авi:ю квавя .11:юАВП&, св�ба ваавачева ... 
родово•ъ rnвia ввпш:ы, А&ВНО Jate DРОА&ВЯОII.Ъ D8• 

ае11.ъ Эриесто11.ъ •oвU&JrЬ, которые фабрПJИ"Ъ Rll'i 
шеры. :Моваrь :МатеJсъ въ равrоворi C'lt Эрестоu 
в кuep,J;Depon иcпoJDD1aen о крещеш Е1евы • 
.Аив.ы •• о роАJ1)[011.ъ IUIТП-mампавскоi пробкi, аа
•iчевиоi пъ J КJUDПЬI; та.кое ze патио бшо • J 
отца КIUП'JID. Камер,J;ИВеръ ааавuе'б, что uaoe lla!IIO

ве J IUUIJEIIЬI, а J ero ,;очер• • всi сообр......, wo 
при врещеш Аiвочевъ пepellflU8: D8JE11ol • 1118 .... 

пцеi Эрнеста овааъuаетса ве E.ieu, а Ава. Посd 
нiкотор.ыn вe,;opaaJ]dвil. Кuаъ DВИU а Аш, 
а Е.�ева BЫXOAll'l'I, аа .11Dб8каrо ею Aurcвa. 

КОНЬНRЪ_-� ПIУСТОЕ'·�� 



,,МОЗАИКА". 
Литейный пр., 51. Те1ефовъ 112-75. 

СЕГОДНЯ 
1 -й спентанль. 

Нача.10 въ 8:IA, ч. :ц.еч. 
I. 

Непрiятное сосtдство ·,.,., ... ш, . .  

""'"J'11,,1,1111,111ш/1111СШ1.1.ш1111 СжJЧ:'ай1,.,,,"ВЪ"'"'i· .. ·�· А� Р ·  Эпикура. ..

Жавъ Вервиr1асъ r. Шарапъ, Жюли, ero жена r-жа Инсар·
екая, По.lЪ Шево t. Врl:!денъ-ПолевоА, Горпичпая r-жа 
С1авина. 

Постановка r. Шарапа. 
11. 

Умная проситеn8ница 
Ко11�дiя-буффъ въ 1 д., соч. С. Ратова. 

Пеrасовъ, Борисъ Б1адимiровичъ----т. Кельхъ; l{oxo, ero 
сывъ--r. Вреденъ-Полевой; Ращинская, Нина 3ах�-

ровна---r-жа Мосолова; Чиновникъ�r. Санинъ. 
ПоСIJ'аиовка М. Ф. Кельха. 

AF.rJ.)axтъ 10 IIИВfТ'Ъ· 
ш.

811 тихомъ интеллигентвомъ семействt
Съ ,а.туры Кода.ком:ъ 8Х 14. С:ч:ялъ Исидоръ_ Гуревичъ:Ивавицкiй, студентъ-r. Кельхъ; Степановъ-r. Ди�tевъ,
Степанова---r-жа Славина; Btpa, Лиза, Петя, Коля 
(вrь дtти)-r-жи Лебединская, Стафьярова, r.r. Успен· 
cкlii Вася Полозюк"Ь; Бабуmка-'-r·жа Изюмова; Гор-

. в�ая-r-жа Инсарская; Настроiiщикъ---'r. По.11озюк"Ь. 
Постановка М. · Ф. Кельха. 

IV. 

.№ 169 

Фарсъ въ 1 д., пер. съ пt.м. Н. А. З. 
Она-r-жа Мосолова; Онъ-r. Вронскiй; Слуга-' r. Санинъ. 

IV. 

Дивертиссементъ. 
При участ,iи т-жъ Никитиной-Тамариной, Прикотъ (тан
цы); r.r. Сурина-Арсикова· (имитацi.1!), Вреденъ-Поле

воrо (танцы) и Успенскаrо (соло на. быал,айкt). 
Rапе::rь:мейстеръ Н. Н. Снельманъ. 

Акко:мпаниру.етъ А. М. Славина. 
Въ антрактахъ кинематотрафъ. 

РfЬУМТt1 
� Вf3Л�!!! 

. �::· JMGTOЯЩf t 

ПРО3РА�НО· глн Ц f РН N О во Е 
.,;,"' ....... ,.-tf мr 6111 · 111 о -

С. ППЕРБУРГСКОН 

ХНМНЧ{СКОН nдбОР�ТОРIМ 

Сцевы въ 1 д. съ nilвieм'Ь и таnцаив М. Стаховича. 
Михевчъ, старикъ-r. Макаровъ; Дуня,, ero внучка--
r-жа Никитина-Т�марина; Ванька пастухъ-r. 'С!рИН'h-

1

( Арсииов"Ь; Мuьчиmка · пqдпа,сокъ-r. Успенск1й. 
Постановка М. Ф. Кельха. 1 , 

2-й спентанль.
(Нача.10 въ 10 ч. в,ечера). . 

1. 

Шутка въ 1 А·, пер. с� • фраJIЦ,. В. И. Р. 
Иванъ Ивановвчъ Hoвc.кtii-r. Дивtев"Ь; .ААександра 
Па.в.1овва, ero жева-r-жа Мосопова; , Горвичnа.я-r-жа 

Лебединскан; Какой-то r()сподивъ-т. Санинъ. 
Постановка Е. А. MOCOJIOBOЙ, 

••• .. ••••• .. ••••••••�•о•••••••••••• • •
:. 'Первый CaJIO(RЪ ШJIВ:ПЪ : 

lf. 

� p.t10JlQG8'6, 
l dEUNESSE 1 

, .! f4 Од Е 11 JI · ·1111 J) }f ]К 11. f 
1 :! Точная копировка и nе,Редtлка : 

Дра•апчес:ка;я JШВiа'l'юра въ 1 д. r. Г. Ге . 
.Барыня-r-жа Грен-.; Жа.нъ Ер•о.1аевъ-r; Sронсиlм. 

Постановка И. В Wapana. 
Апрактъ 10 JОIВJТЪ. 

1 • Екатерининснiй кан. 1 о; кн. З. • ·
: Терефонъ 173-88. · : J:. .......................... -•• i.

•• � 1 ;•-,( } , .., 1 ·�а HD -.,.l�Ъ -- ПIУСТОВА• ;J � ., • 'J ..м. • t, -- - .., 
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Троицван, 18. Те.1еф.. 174-29, 

СЕГОДНЯ 

·' Фарфоровые
• 

вуранты:. 
Пастора.ль въ 1 д. Чужъ-Чуженина, :м:ув. В. Г. Перrамента. 
Марвива • • • • • • • • • r-жа 0фепь-

6ецкая. 
Мар'Кизъ • • • • • • • • • • • r. Аобринъ.
Маэс1·ро-свуJ1ы1торъ . • • • • • • r. Сафроновъ.

Антрактъ-кмнем�тоrрафъ. 

11 Нняжна Аsвяковна 
. Гуселъка въ 1 д. Чужъ-Чуженина, :м:уз. В. Г. Перrамента.
Ка.шна, впнзъ . . ' • r. Сафроновъ. 
Азвю<о:вна, княжна • • • r-жа Матвt.ева 
Гудошникъ . • • • • • • • • • r. Заваповъ. 
Стереrачъ . • • • • . • . • . r. Кр�оковъ. 

111 

Художвш<ъ Н1 В. Никопаевскlй. 

Вuетъ въ 1-n � 
исп. А. С. Леl'атъ. 

Антра.кtъ-кинематоrрафъ. 

,vФ i·a III е т 
БАЛЕТЪ. 

Исп. r-жа Ф. Апександрова, rг. Алексt.евъ, Апьбовъ, 
Гибшманъ, Ковичъ, Спарскiй. 

v Музыка темn�рамента исп. r,. Л�онесно. 

�:и::п:емат оrраф"'Ь 

Минiатюра А. Чехова. 
Судебный сdдова;rе.1ь-r. Степановъ, Дсnисъ Гри-

rорьеD'Ь-r. Крюковъ. 
Ба.1етиейстеръ арт. Иип. т. Н. Г. Легатъ. 

Дирижирустъ оркестро•ъ г. · Романовскlii. 
Ахко:ипанирует'I> r. Комаровъ. 

п удобства пуб1икв вечервiл серiв рааАi1евы. 
Нача.l(о цервой ссрiи 7"%, ч., 8%, ч. в 10%. ч. веч. 

Bc:k серiи по одной и той-же проrра:м:•t. 
Мtста ll}'](ерованвыа. 

Ваитру 

Невскii пр., 56; те.1еф. 518-27. 

СЕГОДНЯ 
1 '. 

5E8eTЬIД)i)4Цft· 
Фарсъ въ 1 -,,. Жоржа Феllдо, пер. ЗеJIЬ, 

ДrвйСТВWЩШ ЛИЦА: 
• • r. Ни коnаев1,.

К..арисса, ero жена • • • r-жа Надмнскан.
. r. Разсудоn·Гоmвв • . • • • • •

Ку11бко.
. г. М мпохаtнъ.

Дмискll.
•е-Жева1ъ . • • •
ВИRторъ, c1yra • . . . r. 

2 

фиговый ifiиcroкъ 
Фарсъ въ 3 -д· Штобмцера и Неапя, пер. Сабурова. в 

Шевпякова. 
Берrеръ, в.1&Аi.1. 11ову•. 11аст. . . . r. Н • ко.11аеn. 
Марiн, ero жена :- . . . . . • r-жа Сафронова.
Маrда, шъ дочь . . . г-жа Надмнская.
KJ(apa., сестра Берrера . r-жа Руч eRкu
Роде, сху1ъпторъ . . . . • . • • r. Свмоскiii. 
Штейнберrеръ, ero дя,1;я • • • r. Л�обоммрскlit.
Бюuеръ ) r. Невзоров1,. 
МюJ(1еръ ) отцы rорода • r. Опьшанскll.
Нейм:анъ ) r. MMJIOXIIIH1', 
Розенmтейвъ, ре,1;. :м:tсти. rазеты . , r. Разсудов1,

Ку1ябкu. 
Монари . . . . . . . . . r. Дмнскll. 
Вiо1етта., натурщица 
Цента, барышня 
Баденъ, судебн. прист. 
Мина, с.11ужанка у Берrера 

3 

• r-жа 3JIЬCK8R, 

• r-жа Матв\ева.
. r. Смо.nя ков1,,

. . r-жа Казанцева. 

Въ 4 artтi. каждый день поnыс куnпеты исп. 
С. Ф. Сарматевъ. 

Пача.10 въ 81h час. вечера. 
Режиссеръ 1. А. СмоJ1яко11,, 

АА•иппстраторъ ·и. И. Жд.арскtl. 
.&...JOt setk )(j()ii Ч),j( )()t,t •• �,,ео,е�к: :МS 1С311�. 

i ���та������n�;.� '
1 К)' хо u и а>1 1 ет аn.111 Ческ. j

! 
i посу.1а, м1щвая, впкеиев. 
Е II эмалирован. 11 разные 

! д·:
n

ЦВ0ЁРйЕРЪ. 1
i Невск i й пр. 48. � 
·���&.:G�=� ��tJCSCGe(S�,e,e 

ко.ньнкъ�;;.ПIУСТОВА 
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ПР1118ЖААТЕ nocnrmATЬ 
новость ХХ и�кR единственную въ . Петер

бурr't 

С�Р�П·Ху: 

ФШIФOID!ii 
играющую ежедневно въ зал� ресторана 

Вар в ·а·р и и с и ой =
го ст ин и ц ы. 

Воанесенскlй npocn .• д. Ng 22-43. yr. Казанск. 
У•, Тепефонъ JI 422-99.-591-48 вес.ь рее- . 
тораиъ роскошно отд'hJiавъ. И :м'.hются каб и- · 
веты съ niавиво, бвллiарды, . кухня подъ 
ваблюдевiе:мъ Д. Н. �уворова, бывm. :много 
JI°hrь старmи:мъ поваро:мъ ресторавовъ "Мед-
в'tдь" и· ,,Акварlума". 
&адыьцы В. Ф. Фе.в;оровъ и д. Н. Суворовъ 

». 169S 

Т-во С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ТЕХН О-· х1м1·•есна1 лабораторi11 
быстро прочно и ватура..аьяо окраmввает'Ь во-
.посъ въ червый темно-русый: и русый цвtта. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ 
С.-Петербург-ь, Лиrовсиая 23. 


