
Среда, 17 -ro !прtля 1913 

Громадяый выборъ пасхальныrь @) 
+- подарковъ съ сюрпризаип +- @) 

, 

ЗаJZ'Ъ Гоi;,одсво:й дYirZъz Сегодня:, 17-го апрiша 1913 rода.
На усвленiе средствъ экспедицiи лейтенанта С1щова на С'tверный полюсъ 

....,...;.;;.,,;,.;;;; ПЕРВЬIА КОНЦЕРТЪ солиста на балалайк-в -
Борвеа � 

Серrfiевича :1-� Р O R И O В С И 8 � 0
При благоскл. уч. Солист«п Ero ВеличесТDа 1'1. И. Доmmой, СоШiстки Ero Всm111ества lle;:,;eп Фиrверъ, r-жъ • • • • 
*• 

•,, *• 
•, СаидрыБелнинrъ; Гг. *• •, *• •, * • •, Н. Н. Соколова и хораА.А.Архаnrе:п.схшго, съ аккомп. великорус

ска:го оркестра въ двойномъ составiз. 100 че.:юв1iкъ подъ личнымъ управл. А. А. Архав:ге.:п.сг.аrо. Аккомп. М. Т. Ду-
ловъ и Ю. Н. Яновъ. Рояль фабрики Шредера. Начало концерта въ81/2час. вечера. 

Билеты,.отъ 1 руб. 10 коп. и до 10 р. 10 коп. продаются въ нотномъ магаэинi:. Т-еа Iогансенъ (Невскiй, 60), 
:. ещедневно отъ 10 час утра до 5 час. вечера, кромiз. праздниковъ. 

Поставщикъ двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

К. М. WРЕДЕРЪ 
Вевсаlй, N! 62 yr. С&Аовой. 

РОЯnи от:ь 700 р. ПIАНИНО оть 650 Р.
BOIЬIDDI ВЫВОР'!. IBCTPJIEHTOB\ В'Ь Р13НЫl'Ь ст11111а. 

Кевтора II рвдакцlя 

ц,на 5 коп. 

8IIF" Аоnусиаетсв раасрочка. 4'811

OBO�P11BIJI !Ц!РОВ8Ь; 
� .......... : 81-17 • а-11. 

Вооьмоii roA-.. ма,-аиi в 
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=б�бООО�бОО���О��ООб�бОО�О �О�ООООООООО�ОО�О�ОббОООО� 

� Подписная ц�на на rазетv ,,О&ОЗР-&НIЕ ТЕАТРОВ-Ь'1 t; 
� на годъ-7 руб., на полгода-4 руб., на З мi:.сяца-2 руб. 50 f(ОП., на 1 мt.с.-1 'руб. Въ провии- g 
� 

цiи: на 1 годъ-9 руб., на полгода-5 руб., на З м-hсяца--3 руб., на 1 мi:.с.--1 р. 20 к. 
� -, Подписха прииииа е тс.н: � 

8 l{онтора реда1щiи, Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. g 0 Каждая перемt.на адреса петербурrсf(аго на петербург;:кiй-10 к., B'lt остальныхъ случаяхъ-40 к. � 
0 мож�-:о почтовыми марJ,(ами). При перемън-h адреса изъ Петербурга въ провинцiю и изъ Россiи � 
" за-границу ·доплачивается еще разница. между подписной цi?>ной. (! 
-' Объявл. передъ и сред'i тенета 40 н., у прогр. ЗОн., на обл 60 к. sa стр. нонп.Абон. объявл.-по соглаw. � 

� ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУIОЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. g " Объявленiя принимаются: въ конторt. редакцiи tНевскiй, 54, тел. 69-17), въ нонторахъ Л. Метцль � 
.) и К-о, Морская, 11 ), Н Матисена 1Невскiй, 22), Бруно Валентини (Екатерининскiй наналъ, 15), � 
-, Н Чiарди (Б Конюш�нная, 13), Ф. Э. Коз 1Невскiй 13). <., 
CGGGGGGGG�GGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG= 

Народ11ый Jo11i 
• Сегодня, въ Среду 17-го Апр-hля, ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛЪ:

f Сенильскi:11:циру JIЬНИ:К ъ 
• 
• 
• Опера въ 3-хъ дt.йствiяхъ, музыка Россини . 
• Нач�о :въ 8 ча.с. »6Чера •

Императора Иикопu 11. f ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ"t»:

ЧЕРЕВИЧКИ 
В...еn, a,o ... ю'l'CJI: 1) n. Центр. a.ooiJ,HeвociA, 23,
'l'U. 80,08, 80-40, 3t·46; 2) в1, 11аrаавв" Бр. Eлa

C'lleawx'Ь, ИевсхlА, Ь6 в въ касю'8, театр•. 
Опера въ 4-хъ ц-hйствiяхь и 8 картинахъ, муэына Чайковскагэ. 

MIDЬIЙ ТЕIТР'Ь 
Оl11т1раtурио • Художественнаr1 С бщества. 
фоиmахkа, 65. Jltitf. 4'1-DI. 
S•neтьt можно получ.; 1) .,. кассi. театра C'lt 18 •·
wna �о OKOll'I. CD. 2) ... Центр .••• He80ld8 23.

слон:ь 

GR6. , uп rr11n. 
s1rо,оаны1 11.

Начu:о въ 8 ча.с. вече,ра. 

Въ_ Сред�· 17-ro Апр11лл. Марiя Ст.t0артъ Трагедi;Я 
) тромъ въ 121,, час. в-. 5 д1;1t-

ствiяхъ н 6-тн r.арт11нахъ Ф. Шиллера, nсреводъ А. Швшкова. 
Вечерокъ Т ,... Q Р�п на Драма. въ 4-Х1, дт.й-
8Ъ 8 час. 8 _. ЬИВ ·.ь И &твiяхъ А.С. Сувор11на. 
Въ Четвергь -�8 Аnр11.,п. )!трО)l'Ь ВТ, 12'/• ч. "ар'" � .. ,.,11 "амо-B"I, ПJ-11 разъ по возобновленi11: 't v 11 '-
31aкen'L U "аре&ка У ••и1• tt Драка 

В"Ь О 
д11ЙОТВ. 6 ,;арТВН&ХЪ, ,u 't да� 11 А. С. Суворвва. Пост.ГловаЦJtаrо. 

в.Вб
е;е:з��\�:а: �:��а: п рапорщи.к'Ъ запаса

В1, 4-хъ д·ti!отвiяхъ, А. J. Tt.poкaro. Постапов�а В. Н, Арбатова. 
А н  о:н с ъ: Со 2-го и по 12-ое Мая состоятся гастроли 
артистни Импер. Моск. театра Е. Н. Рощивоl:-Ипсаровоi.

Билеты продаются в1, Центральной в:аоо"h (ffeвcкil, 23). 

Ком•ортаllея"ныii 

Ре�торавrь �,CI ОИЪ" 
Завтраки изъ 2-хъ блюдъ и кофе 75 коп. 

011;,цы изъ пяп блюдъ и кофе 1 рубль. 
Уютные кабинеты" 4 новыхъ бИJ1J1lарда 
& время обi\х�овъ и ужиновъ иrра.етъ РумыкокJJ 

оркестръ подъ управnенiемъ любимца nублики 

Костико Мукилеффа. 
Кухня вн1. кснк}•оенцlи 

Им'hется бопьшuА иабинетъ Mfl захuовъ. 
Торговля до 8-rь ча�. 1очи:. 

ВЫШЛА ВЪ СВ'DТЪ НОВАЯ КНИГА И. WE&YEBA 

�В ЕР С 1111111 И А Ц I я.-., 
( ИAH"li RICATlt CTIIIII?) Цtва I руб. 21 коп. Высшаетса аuожеввwrь пJ1атежоn ва I р, 80 ас,. 
IIIП'lt. 32 равскавца.�.u1юстрацu1П. Цtиа 20 L ВыСЫJ1а� вuо21е1111нмъ п жеавоl(Ь ва •<•. 

Cuan 118UНiя: МаrааиВ'Ъ «КВИЖОЫR ПО{!f:\ВЩВIМ-. Спi., Тро�• lo/17. Tuet. 19-41. 
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�--------------------------------------------------� 

� - �-сW�llт.ПЕТУЧдЯМЬIWЬ: 
: .€ п�J\'Ь управл. Н. Ф. БАЛIЕВА, въ театр'k Незлобива (Офнцере1<ая, 39). : 

: " На 17-в Апрtпя в с � б и л е т ы · n р о д а н ы . ..
� Оставшiеся билеты ·на 18-е, 20-е и 21-е Anpi:,nя въ Центральной театральной на� (Невснiй, 23) и въ 
� наест, театра отъ 11 до 5 час. Под1::обности въ асtишахъ. � 
@--------------------------------------------��-�--� 

� 
Л 'Б Т ]:,:[ I J2I: : Сегодня 17-ro Апр1ыя-

Птични n1iвчiя
: оперетта въ 3-х:ь д·вйств., музыка Оффенбаха.«Перикола>>-Н .И .Т АМ.4РА. 

.. •• 

+Гастроль Н. И. ТАМАРА 

DJ � : Роль «Пикол.до» )Лл 1-го дебюта исп. r. Александровскiй. Уч. вся трупп .
• Главн. режис. В. I-0. Вадимовъ. Начало въ % ч. в.

Фонтанна, 114 Тел.41t-96. 479-13 : Начало музыки въ 6 ч. в. Входъ въ садъ 50 коп.
О� ЕР ЕТТА. :з-.-втра-Б е н ефи с ъ  В. м. ШУВАЛОВОЙ-1) «Ночь любви1.-, Диреиц,я «Пгnасъ�театра». • 2) в. м. Шувалова исп. романсы. Акко IП. в. В. Таскипъ. Рояль (11. П. l\lо,1rовъ, В. А.Rо1!1кивъ. : Бр. , идерихсъ (Вла,1,имiрскilt пр. :-.). Садъ открытъ до 3 час. ноч .·в. н. Пи ЛКIIПЪ, м. с. Хар11то- + 

J1 " к 1:1 новъ,П. И. Пощшарповъ 11 R-o. + ерВОК}lаССНЫН ' ОНqерТ'Ъ• vарьетз.

Сеrодвн 
ВЕЧЕРОМЪ ТРИ СЕРIИ въ 71{,, 831, и 101; ... "'· 
1) Буффонада, им·Iнощал ис1ш10чител!)н. успtхъ
ОТЕЛЛО - ГАСТРОЛИ ИТАЛЬЯНСКОЙ
БРОДЯЧЕЙ ТРУППЫ, 2) Пастораль ЗЕРКА-

СЕГОДНЯ въ 91/2 ч. в. въ театр-Ь въ 91/2 .;. в. 
' 

р у С С R I Й М И САВОЯРОВ1"1... ШУЛЪ-АР'J'И{,'ТЪ-АВТОРЪ • · ,,U ДЕНСКIЙ. 
D' HIVER ЛИЗОНЪ-ПРОНИ. а Де-ЛО3IО-БАРХАТНАЯ, а SOIREE

Фов-rавка, 18. 'l'ещф. JD-GS. CHANTANTE ЕТ DANSANTE. 
Дкр.А.А.АаерьяновъиМ.Я.Филис-ь. ЧАС 1� HOBЬJX'JJ HHTEPECHf.J тЪ

.Rабарэ,цо 4 УтРА. d вовмво&ъ. 

Весвпыи :re&Ip:ь 
1. 1- IIA•�bzo.

(6••·-·· ·••••••· ). 
Or::I:EPET'r.A... 

... II08'lt __.. 12. .... IID 1'8 •. 
Uи,1. 11ъ ЦРnтр. театр. i.:acc11 (Неасс. !3)• а'Ь .1taac11 театра 

съ 1 .цо • ч. д. • on. 6 ча.с. в. до oJtOn. cneJtТu:.nel. 

Съ 17-го по 21-ое апр1шя, 5 ГАСТРОЛЕЙ 5 
Первокласснаго ансамбля РУССКОЙ О ПЕ Р Е  Т ТЫ. 

Во 2-й разъ Н О В И Н К А 1 
ЛЮБОВНЫ8 91�1MEIIЪ -(,,SUSI")- о)�;:.е�.::11:1\�:../··
Чудная музыка! Dесеаый сюжетъl Новые куппет1.1! Ориги-

вааьвые танцы! ИитересВЬ1а сцепы! 
Гщ:вн роли исполн : Е. . Б-hлъская, Анна Ваuная, Е. Л. 
Леrатъ, М. О. Рахманова, е. Д. Авrустовъ, В. М. Дольскiй. 
С. А Пальм,ъ А. С. Полонснiй. Бnпе"Г'lt 11. А. Чистя оаа 

съ уч. prima-balerini M-lle Гавриловой. 
Постановка С. А. ПАЛЬМА. Гл. кап. Э. А. ВЕЙСЪ. 

Вновь открыть а Роскоmвыя копаты t 
пер в O кл а с сны й отель ПоJiвый иомфорт.ь 1

РЕСТО РА НЪ 
с,. комфортабельными 1<абииетам11.

а 
\ ДМИТР.ОВСН;Й, 5, теrе:fОН-Ь 421--41. 
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'' 

Ra 1спноостр., уг. Rроиверспаго. Телеj) 109-99. 

No 2053 

годня 17-го и (Жедневно ДВА ПРЕДСТАВЛЕНIЯ въ 2 ч. дБ.я: и rъ 8 ч. в. въ обо:·хъ блестящая цир1t0::а.я 
nрогра:мма. Новые дебюты. 4Мет1<ельсъ. Дамы 3)1'ВИ. Баттасъ акробато1, Отли1<ъ. Русск. танц. и :мн. др� 

На дневныхъ представленiяхъ ОБЕrэь оп ,1 :Катанiе д-втей на лоша.nяхъ. На дневное представленiе 
большая :комическая пантомима d 6.1 11. д-вти при вэрослыхъ (;еэплатно. Вечеромъ кром-в блестя-

щей программы 72 день &ОРЬ&Ы. Начало борьбы въ 91/4 час. nеч1·ра. 
1) HII BIXTJPOBII.-OPEJII. 1) Туомисто-Разумовъ, 8) �рлихъ-Воранъ. 4) 1\lnлсЕичъ-Rалипа, Б) Запо-

• D D рожецъ-Я;rовъ, 6) А. Стерсъ-Ва.херъ, 7) Иванъ .Яro-1\lcppo, 8)Марсель-ле-
Буmе-Сi.дыхъ, 9) Ив. Ше_1ЯR111iъ-1\lедвi;дь, 10) Ив. За11Би11ъ-В0,ьфъ. 

8 �1:t c;::;i�7-���п.h;:i ТОJЫО �dJI В3РО�JЫХЪ 
,.., 1) пикант- П о·с ,,_. в .,.. ._.... 2) сенсацiонный фарсъ
О ныя 4 сцены .&_ -,,& ..tr& въ 174-й разъ 

iФИГОВБIЙ DHCTOH r\· 
8 Во 2-мъ акт-в i)еэъ 11истка, натурщ. исп. 8- /1 ин1:,. 
8 Начало въ 81/2 час. вечера. Касса съ 11 час. утра . 
._, Режиссеръ В. И. Раэсудовъ Кулябко. Администраторъ И. и. Ждарскlй. 

: СЕГОДНЯ ДВА РАЗНООБРАЗНЫХЪ СПЕКТАКЛЯ ПО ОБНО-
: ·: ПЛЕННОЙ ПРОГРАММ'ti. 
.• 0ь у�аст. r-вrь F. А. МОСОЛОВОЯ, Е. А. ЭЛЬСКОИ; rr. It. А ГА-
• P'DBA, 1. К. САМАРИНА-ЭЛЬСКАГО, Ф. В. }'�РИХИВА. и др. 
: 1-ii спектакль \Начало въ 81 /t ч. в., 1 .-'-•ГWГОВИЦА• (банат,ьный случай),
• 11.-сОДИНОКJЙ ЧЕЛОВъl<Ъ• (пьеса Г. Галиной). IV.-«ВСТР'ЬЧ�

- � (фарсъ Претръ). IV-:КИНЕМАТОГFАФЪ . 
• 

л ейный пр 51 
• 2·й спектакль (Нач. въ 10 ч. в.). 1.-•ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ• {пьеса Г.

ИТ • • + Галиной), f!!!!!tИ:3ИT�t-1�J'' (пьеса А. Аверченко) ltI-cKOPCEТЪ•
Телеф 112 75 • 11- JJНJ �,., (шутка в. Маауркевича). IV.-<,ПЯТЬ.• • ' • МИНУТЬ БЕЗЪ ОСТАНОВКИ• (4'арсъ·шутка), V.-k:ИНr.МАТОГРАФЪ 

Дирекдiя Д. Л. Щерба1JОВа.: Гпавнwlt ре.ис. М. М.. Порватовъ. Билеты въ касс-Ъ театра съ 11 ч. утра. 

Rаисп·.оостrовскill просп., J{ 10. 
Телсфонъ 406--94. 

Дврекцiя Бр. Александровыхъ. 

-
Начало сеансовъ съ 12 час. дня. Sалъ на 

1000 челов-виъ. 

Сегодня 
К 

-
Ж 17-го Апрi;ля YПJleHHblИ МУ Ъ

Соврем. драма въ 3 част. иэъ русскаго великосв. l..бwества. 
Гоидранъс� бe3DJiaT1tЫJViЪ би11ето14" 
Комедiя . Г JIУПЫWКИНЪ. на канат� Комическ. 

Океан-.. се-рд 1'СЯ Росиошная видова� картина. 
"1,;•••он•чесиiА оркестр-.. 

поnъ уnравленiемъ Стол.яров,�. 
· Гастроли] изв':1:.с'Тныхъ). n'hвцовъ. 

Вновь построенная собс-rвеннэя .· элеl('Jричсская стэнцiя 
nаеть св-hтпыЯ. ясный &1<! .«IIЪ. 

1 "-го, 19-ro Апрt.ля дневные r..t.тск:е сеансы съ 
12 час. до 4 час. ди.я. 
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Залъ Павловой Тропцгая ул., 13. В 18-г прi3ля 1913 

5 

RОНUЕРТЪ-БАЛЪ О ·м , с» •

устраиваемый • • Т НОВОИ _ 
При уч. арт. * * *, R.1\1. Валерск(]it, Е.Ю. Ратмпропоii, М.1\1. Селиnаповой:, Е. М. Чайкm1ой и гг. Б. C. Jl'., Бобро
вича, Григоровича, Дольскаrо, 1\{иро- Иrра •ъ "оnваномъ Пьеса въ 1 д., tоч. А Сутро, Сво"одное.в11ча, Федорова и др. Предст. буд. I- 1, U пер. съ англ. Потапенко. I 1- U 
творчество Ко;,.:едiя въ 1 д., концертное отд�nенlе По оконч кон

ц
ерта ТАН

ЦЫ до 
3 

час. ночи. 
О. Дымова. IIL- D nодъ орк. nоеяпой у\Jы&и.Дир. танц. А.·Р.

ЛЕТУЧАЯ ПОЧТА! КОНФЕТТИ! ЦВ"liТЫ! СЕРПАНТИНЪ! 
Билеты отъ 6 руб. 10 !-!Оп. до 75 коп. продаются въ нассъ зала Павловой. Отвътствен. распорядит. О. Автоиоиа •

... ea1np-- .,.асса• ... '' sr кр а. и е_
в 

аи труп па4111 U tt •1 V z.. �. r �H��lll.t4.RH. 
С1, J•· артает.1 аать.рк.еввч"Ъ, ШостаковскоИ, Кочу6еli·Даdаиовск.оМ, rаИ.цамакв, Мавько .-"•· 
Сеrоднл въ реду, 17-ro Апрtл.я, дпемъ: 1) Ничь пидъ Ивана Купала, rъ 4 д. 2) Слушаю Ваше благо
родiе, во:.евиль въ1 д. Въ Ч твергъ 18-ro Апрtл.я: 1) Наталка Полтавка, въ 3 д.2) Письни въ лыцяхъ.

Начало дневныхъ представл. въ 1 часъ дня, вечернихъ въ 81h час. вечера. 

H8U111 
=18ЕаТР11 

Дом1о п))ОС8-t.т. уоrрежд. 
&Оводвwй, 14,. 1 •л .• ,, 469-08.

Трамваи З, 8 и 9, 
останавлив. .) БaJn. 80кеапа.

Въ Среду 17-го апрiшя-

Г. Ибсенъ-Див�н ут:ка. 
Въ Субботу 20-ro апръля - А. П. Чеховъ: 1) ПРЕДПОЖЕНIЕ;

2) JОБИПЕЙ; З) КАЛХАСЪ. 
Въ воскресенье, 21-го апрt.ля ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА. 

ГОЛЬДОНИ-Слуга двухъ господ-... Начало спектаклей въ 8ч. в.
Во время дt.йствiй входъ въ эритеnьный залъ не допускается. 

Билеты въ иасс-t. теат}:>а �ъ 10-ти до 2-хъ и съ 6-ти до 9-ти час. вечера.

,,.1 11 Е R I С .! N R О L L Е R R I N К" 
Ntapвoso none 

OTBPLITЪ EJRE)l;HEDHO 
ВХОА••• nnaтa1

7'троll'Ь °'"' 11 11. утра до 7 час. веч.--М к .. ве'lеромъ отъ 9 час. веч. до 1 час. иочв-1 р. 10 к. 

BИIIA POIЗi 
J1 Стро,11иоl• •ост«. ! 
т ........ 77--14 • ••-10.

С Е !)'.;О Д Н Я

Н·евая программа. 
Бnестящiй дивертиссементъ. 

11..-111. А11мь.-ь юп�. 

Н О В Ы Е д Е Б Ю Т Ы.

8ркеетр� �еинеберъ. 
Хоръ цыганъ А. МАСС АЛЬ С К_А ГО.

Подробности въ афишахъ.

печи. плиты. кастрJОпи. ско.
вороды, самовары. •щйники.
�фе. �� иннки,молочники,rтJО· 
rн.l'f проч. и"t.JОтся въ боnьw,

· e\ilбop\ у

Э. КИНКМАНЪ И К
0

•
СП & l\rpg:rOll(lя 11. (1f Ирим. .-oclflta). 

•



', 

' 

Пасхальный Репертуаръ съ. 17-ro по 21-е Апрtля 
• МАРIИНСКIЙ ТЕАТРЪ.

17 . .-Майская ночь>. 9-а пре)\ст.
-to або1r.).
18. Съ участiехъ r. Д. А. Смирно.

п. Лакхэ>. 10-е предст. 2-ro абов. 
19. Оь участiеыъ r. Д. А. Смирно

•а. ,!;ебюtъ г-жм Петровской. «Е11rе
ш OJJirивъ>. Не въ счетъ абонех.

20. )l;ебютъ г-жи Андреевской-Аки
мевоii. с:Ва.1ю1рi.я> Не въ счетъ або
вехевта. 

21. с:Конехъ-ГорбfIIО:Къ», ба.1. Не
1, счет1, абонех.

АЛЕКСАНАРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
17. )Ттро.с:Козьха Захарьвч1, Ми

вuъ-Сухору:къ>, 2) «Избранiе на 
:царство царя Мих. еео,цор. Ро:мано
JJа». Веч. «8а1ожвикн жизни>. 

18. «Асса•б.tея>.
19. «Профессоръ СторвЦJ,1въ>.
20. 1), сТажеше двв», 2) с:3авт

рiи'I. J предводите1.я>. 
21. Утро. 4.-е пре.цств. 3-ro абов.

«Не бы10 п rроша, .ца .в,J;руrъ a1-
YЬlll'I.>. Веч. 1) сКозьха Захарьпчъ 
Мпввъ-Сухоружъ>, 2) «Избравiе на 
царство царя Мих. ееод. Рохавова>. 

МОСКОВСК. ХУАОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 
17. с:Бра:къ по иевожt» исМникый

Eo.nиoi>. 
(Внt абонемента). 

18. Утро. «Царь еео,;оръ Iоавно
•Ч'I,>, (Ввt абовех.). Веч. сБраn 
о вево1t> 11 с:Мни:м:ы:ii больной». 

(1- спект. 1-ro абов.). 
1.9. Утро. сПеръ Гюнтъ>. Внt або-
11,евта). Веч. <Екатерина Иванов

&>. (2-i спект. 1-ro абои.). 
20. Утро. 1-я часть <Брать.я Кара

:мавовы:). �еч. сВвшве:вый са,цъ�. 
( Внt. абонемент1). 

21. Утро 2-я часть с:Братья Кара
хазовы>. Веч. «Царъ eeoдoJYJ, Iоавяо-

( Внt. абонемента). 

Сvщ.сь1849 г. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
(60.11ьwoii за.111а). 

17. «Севи.п.скiй ЦJiрюnввкъ>.
18. Гастро.1ь Марiм Гaii в при уча

стiи Совета Ero Веuчества Н. Н. 
Фкrнера <Каркенъ». 

19. «Счаст.1ивыi хорожь:..
20. Гастро.1ь Марiи Гaii и при уча

стiв. Со.1иста Ero Вежпчест:ва Н. Н. 
фкrнера «Rарм:еиъ>. 

21. Утро ивечер�.. <Счаст.1ввыЯ xo
pon>. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
(Ма.11ый зал1а). 

17. < Чере:вички:..
18. <Тайва вах:ка ЧантDорn>.
19. <Фаустъ>. С1, Banпyprienoй

ночью. 
20. «Bii>.
21. 12% ч. «Руса.1:ка». 1 11. с: Чере

:ВВЧ](И>. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
17. Дне111ъ. «Ыарiл Стюаръ>. Веч.

«Татьяна Pъnnna,:,. 
18. Диехъ. «Цар:. Дхвтрiй сахо

зг.авецъ и царевна Ксевiя>. Вечеро:к�. 
<Прапорщикъ запаса:.. 

19. Днехъ. с:Право .nобви»-. Вечер.
<ТаRЪ C.J}"ПI.IOCJ,), 

20. Двек�.. <Прав• .1юб:в•>· Веч.
<Танцовщица>. 

21. <С:вi.тъ тв.хiй>. Ве11. «Сафо».

Л-ЬТНIЙ БУФФЪ. 
17. Гастро.1:r. Н. И. Тама,а. <ПТВ11-

:юr пtвчiя». 
18. Бенефис�. В. М. Шува.110101.

<Ночъ .1юбви>. 
19. Гастро.11ь Н. И. Тамара. 1)

.Похищеиiе Веверw>, 2) Цыrавс:кi• 
ро:м:аисы. 

20. <Похищевiе Вея�ры>.
21. <Попщевiе Венеры».

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. 
17. 1:астроn Л. Собинова. c:E11reиil

Онi.rинъ>. 
18. Вечеръ прима-ба.1ерины l\Iocк.

no.11ыu. театр-а Е Гельцеръ. 
19. Гастро.1ь Л. Собинова. с:Вер

теръ>. 
20 и 21 Не обънвленъ. 

РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIА ТЕ-
АТРЪ. 

17. «Вi.чный стравиикъ>.
18. «Вt.чвый стравввкъ>.
19. Бжаrотворвте.1ьиыi спектах1ъ.
20. с:Вtчнып странввкъ».
21. «Вt.чиый страНIIВRЪ>.

ТЕА ТРЪ ПАССАЖЪ.
17. hе:м:ъ. «Ничь пид'I. Ивана Ку

ва.1а». Веч. «Цыrавка Аза>, 2) cCxy
waJO Ваше 6.1aropo,J;ie>. 

18. 1) «Натаuа По.1тавка>. 2)
cHвc:r.u :въ .JЫЦПЪ>. 

19. Бевефвсъ Ю. С. Шостаковскоii.
1) «Нещасне Rоханя,.. 2) <Бу:важь
щпиа».

20. Не еб1а11в.11ено.
21. l{нем:ъ. «Сорочввскiй .яр:иорок'lt

ТЕАТРЪ В. ЛИНЪ. 
17. 1) «Постели>. 2) «Фиrовыi

JШСТОRЪ>. 
18. 1) <ll&oтe.JИ>, 2] «Хочу роое8-.

ка», 3) <Пе.1евки>. 
19. 1) «Посте.tв>, 2) «Ту:ка11П18

ЖеВЩИВ.ЬI>, 
20. 1) «Постежв>, 2) -<�вro:вill

тстокъ». 
. 21. 1) <Посте.1в», 2) сПеJПN". 

ropy>. 

ВАС ИЛ EOCTPOBCKII ТЕАТf»Ъ 
18. Бtшевыя 1t;еиыв».
21. Въ 1-й рааъ <3акатъ>.

ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ\.f ЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 
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f еа_тръ nитерат,-�удоществ. Общества (М::·:т::�ъ)

Со 2-го мая гастроли 
Артистки Императорскихъ Московскихъ Театровъ 

,, 

poaquнoii-·Ииcapoloii 
съ участiемъ артистовъ Императорскихъ Московскихъ театровъ.

2 мая "Обнаженная", 3 мая "На полпути", 4 .мая "Анфиса", 5 мая "Псиша", 6 иаа 
, ,Хозяйка гостиницы'' , 7 мая , ,Безчестье'' . 

. Билеты продаются въ Центральной Театральной кас t. (Невскiй Z). 

·ИТАnьянаКАА ОПЕРА
КОНСЕРВАТОРIЯ (Театръ Музыкальной Драмы) ���=��"�� �: �=�0•• 

Сегодня въ Среду 17-го Апрt.ля nри участiи СОЛИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТ2А, ааслуж. арт. Имnерат. театров-,. 

nеонида Собинова ���щи!а�:����·:::.аЕвrенiй Он-lirин-... 
АНОНСЪ. Въ Четверrъ, 18-го Апрt.ля, вечt>ръприма-бадерины Московскаго Императорскаго театра Е. Г :1ь
цсръ, при участiи 3. де-Идальго, М. Польверо:1и и артистовъ Московскаго балета гг. Т1хом11ро1а и Жук•••
Въ Пятницу 19-го Апръля, при участiи Солиста Его Величества, эаслуженнаго артиста Имnерат. театровъ 
Л. Собивова- «Вертеръ» (главныя партiи исполняются по-русс1<и). Въ Субсоту, 20-го Апръля, пр;,� участiи 
:,). де-Идальго >>Севильс1,iii Ц11рюльиикъ1>, уч. Э. де-Идальго, М, Польвероэи, �- Джиральдони, Ф. Наварини 
и др. Въ воскресенiе 21-го аt�ръля при участiи Солиста Его Величества эаслуженнаго артиста Императорск. 
театровъ Л. Собинова и Э. де-Идальго <<РОМЕО и ДЖУЛЬЕТА>>. Нача.10 въ 8:lh час. lleчepl\. 
Капельмейстеръ г. Морrулянъ. Режиссеръ Вл. Травскiй .. Билеты будутъ прод. въ муз. маг. К. М. Шредеръ 

(Невскiй, 52) и въ кассt. театра отъ 10 час. утра до оконч. спект. 

:в.н:о:въ ОТRРЬIТЪ '1 ПЕРВ01<11дсс»ыА о.тЕ.ль р И В Ь Е р А 
и РЕСТОР.Аt{Ъ • ' • 

Образцовая кухня. Лучшiя заграничныя и русскiя вина. 
R ом Ф о р т а о ел ъ н ы я к о мн ат ы. В ст. у u о б с тв а. 
Итальянская, ы. Tt>neф. 103--66• <> <>-<> ---:> Влацii:1(Щ'Ь И. R. ОНАХОВЪ. 

! R:усскiй а{раматичесиiй Театръ · в
. В (бывm. Пяваеnскii1 тсатръ. Ад,шралтейсков наб. 4). т,,леф. 19-58. 1
а Ввиду исключительнаго усп-tха НА ПАСХАЛЬНОЙ НЕД'ВЛ'I». съ ,17-го по 21-е а
а Апр-tля представлено будем. а

iВDЧНЫЙ CTPRMHMKЪI 
а
а а Новая пьеса О С_И U А Д Ь1 М О 8 А. Постан. Ал. Таирова. Начuо :въ 8� час. 11еч 

а 
� Билеты прод. еъ Цен;р. Театр. Kacct. (I{евскiй 28) и въ кассt. театра отъ 12 час·. ДО оконч. спект. D 

Боnгарская простокваша 
иn стериn. молока на чистыхъ нупьтур. по спое. проф. Me1JJ1111t"вa. Помогаеть противъ жеп.у•.-кнш. 
аабоп., подаrры, склерова. преж�tеврем. старости, нервн. разстр. на почвi?. киwечн. rнiенiя. Банка
бопrарскD.1 nростоиваши-20 коп., леч"бной тяrучей-2' ков. При абонемеитt. �оетuка на дом..

Вы.цtпыв. занвасни ТОРГ: .J.ОМЪ «.ВrУРТЪ• Невскiй, 88, теn. 469-44. 
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. � Варшава� �мtnl)ная, 66. 
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, .Перъ Гюнтъ'' . 
Гасчюnи Мооковоиаго Худсжест,аеннаго теа,тра. 

По. n� прош�ю ,е,ъ ГЁJХЪ n�·P 'I·;, к.акъ, Иде,епi 
паrш1�ашь ,cnom'G <Пер·,, Гю1ет·а » .

И вотъ (ШЪ, Шl, I,О·н е,цъ, Ш1. e,цe1tl'J, oбpaЗЦQllli.lГO
еВ'р,отте-й,с1Ка1r.v, театр1а . • 

О1rъ �1тоt"гавжшъ ;;:�,.ш ТCll'O , чтобы ;(о,�;,азать :н iру, 
'Ч1'0 Э'I У· ш,:е,су . �ге 1с.:� ·J,1;.(евало слшит�, 11то эта ш ,ес�а 
'.iш1П·и1с.а1па ne ,,vш сщепы и ;1аше ()1':'sстаС\ш) ·ню1е-
реюD'р;ъ с.цеп1>: 

Н ужно быr1ъ тао.t и•) tЪ фanaп1Jiti:;шъ ·rеатр·а, ,11.ю�ъ 
С·1,а:�шю 1�вс1 1{ iй ,  �J1 я тм10 чт'с1бы · бiр,а1т1"с а  за по·д�б
luыс р·и�с,1шватышо опыты: 

Но ,Ога1пи�сJt а1Б1С,тtШ взn.�:f'с.н и ·по11Уь;1· 1r. 1ъ. 
ПО16'в!дw;1), 1 JП, 'l"O')'['J, C Лbl!CJLi, Ч'

1

1), ·;.(•О:Н&},а " 1ъ E1C I0 
Ш}ВОЮI0Ж1:I0СТЬ И 1б03! \'Б, 1 JЛi1асть Э1'DТО ПЩ\\В'И'Fi:t.

ОооюоJ1 ы  Ибс,ен а', ·1юп.Jоще1uные ;.(,аже 'i аrт { и;шr 
(Ilре�rtр,аюныши а,р'1'И1и1а,311и, :юшъ Стапис.;rа;вцы, 1Пере
т,авъ бьпъ 1С IГ.\11в::·д.а�:1t1и1, пе npeпp,arr и�ти,с ъ ,� въ •",це-
1.1 И"l'eicntiO ТП[LЫ.. 

Начпе:мъ съ calllaro возвышеш�аrо ИЗ'J, Э'I'ЛХЪ 
сим,вало·въ: Ос,.;rьшей.гъ-э:vо лре-11.:ра,с 1юе, 1W1ч1ю ·;щху
щее, ,с�я,:;,uтlВ'�ра,е-п:поо., · ,ые�пствешюе нача"1-:J. 
, OJI1a :д,о.;�,жна '6ьггь пр1ол- иза на �1:уча:ш1 ра';.\'�N:ти· ·и 
м,узыки 'Гр,wга и евгвта 11opнarro пейза,жа очаро,ва
тел.ьныхъ �е,ь: орацiй Рер.иха .

Но ·на ,саш1ю1ъ u:t�1·t ,г-жа КО'ренооа ,бы(Нl, ilJ{}XO:j1iIШ

па ка�tой-то опер11ый  псрсонажъ, была сJшшкю�ъ 
театральна, бы I а,  такъ с1Тhзать, ,}1шtаэлпста » ,  и 
ел абр,азъ бы,;r,1ь СО'.В'С,Ъ')1Ъ 1ВЪ :дР'У'ГОll 1П.'IOCili{),CТ1If, Ч'tG1Ъ 
()lарtа1Зъ , if le'P'I, Гюнта » .  

ЛУ''FШ<1Я 1ю1:� ь, ко1·uрал 11юr1;1,а-.1кбо 1·1;(а т г.1::ъ ,4е'о": 
·1ти:дооу, ЭТQ И.nюrъ Караr�
· Слуша·я его :\ЮН,(}1.,'IО!ГИ', Пе,р,ъ Г101па , в,с,пюf.иша-
-оmь wь Э1"О1)fЪ.

' , 

Перrь Гiоптъ с1гr, суховаты й 1r ка,�-;ъ--г:} фраз,�,р
.ё1rи 1СiКJ1Ч II10�1аТЫЙ .  

Изъ рус�mш1хъ а 11.'L'еровъ J l ep.ъ Гю:�i·?. _ . 1 .у�пе
ooe.ro 1сыгр,алъ бы . . .  Е ш!шь. 

ГрубОfвата была вт, перnь:n.хъ J{а1ни·:га.х·1. 1r 1rап. 
i Перъ iЛroтrra- .i(Jзe 1(1Г..,жа Ха;тютJИ1,а), нто лъ сцепt 
�е,1шрти ·о·на пщшыась до бол:Ьшой высоа·ы . 

Выuш :'IJ1[rCfГO Tpi)Гi1'J1f.'.]Ь'Ifa!f{) -И Ж'j"I'К:1J'{} 'RЪ ел 
Ц'fm юъ сы1пю1т., д:а и г .  Л,е{)lнп�овъ въ Э'ГО)tъ 
цу9Тt окшзалсл чрез.вщайаr,о бо,;�ъnI'ИNъ ла,стероо1ъ. 

Этотъ :д·уtЭ"ТL чутъ-п ле .1у�:1ше0 3r.1:4сто , оо 
всемъ ,iIJe,pъ Гюпm< , '.1,'аiКъ оnъ безу 1шр'!Юпенъ и 
ПО ТОвrу', И ЛО ПОДЪе№f.

РQЛЬ fi еръ ,JЪонта--тру,:щrhйша ll ]}О� 1 f:,.
Она пасыщепа  мО11ю.10rа:ми, вед.vщиL\LW(Ш въ 

.-it.1·1,шmrcтвt. сл,учае�въ ;при CXl{}ИNJX'Ь r!б1!?ГO}rr .1ъ· 
с1·вахъ. 
' .lrчш!я С;IС!Ва СlЮИ Пеn, ,ГifПТЪ. 1 ПJIOJJ'31'l�'C .ll'IЪ ? 
!"{QД:t. 

У .хо,;:( итъ онъ nъ пе.р,вой картин-в отп J1aтcp1r, 
лсt(j.а1)И1БЪ ее па 1tрышу свооrо .дш1а .  

УХ! ';.\И1 ъ онъ но втор·ой I\Japrrиnt ,съ у,са,�·ебнаrо 
двора nъ Гегштадтъ nъ горы захвативъ съ е,о ... 
бс,й ,ч, у,лi у,ю пев·L<�Сту и ·нем ,оо на рJ!Кат..: 

У_.хс�:щтъ . .;·нъ 'ВЪ '11}·8"IЪей �кар1чшt оrь �Похищен
ной ишъ неntсты И11:rрщ.1,ъ, которая наюRучИ;Ла е,:му 
.1 J ,1шь тcJL IЖO пж"1щ1,ъ ею упа"1ъ на: �елу,чаи-но за.: 

бра вшу юен в ъ  Гегшта.х1ъ Соль,вей.тъ. 
У ха;\ 1rтъ ,онъ въ ICJl't\Дy i  щей 11taprr:ипt шзт:J 

;-(н:�р,ца тi()!J1оля Тро·.1�1еи: ,и &iъ гряз1rrой, ию О16nо:rа11{11-
,Еа ющ,е,й · . побнu  )'а:ч.е·р u  Донл�,каго хiща (r-:a�a Ба
р а lIOЬ',C J,a } 1). 

У·х,r;,;(.и •гь онъ отъ тапде�нъ Ч'Нtuтв: ш10:,Пре-� 
кршNюй А:1штры (г·жа Кооне.нъ). 

На rJа'впый: еаго )--ХО;.\Ъ, эгd уходъ отъ Со·лывейтъ, 
�,.ш It0П}1;{1Й: онъ nы"тр;;.а" 1ъ ;.(·G•)f И!Itъ въ то�ра1х•ь ir 
R:О'Г<Ур.а я )ю;(етъ ero · �шr -и n)1IИ ,  пa:rrtmaл весе'llшою 
п·.t�сшо, ПОJШ'У'Ю ош:п1да.пiй <'II'В 1шо Гри�га » .  

Я·я:тущая�с я �)".Illla pвerl.'lcя в1Перещъ, 'Не зпа:я: щi 
пе-ре,;( · 1 ., ИЖI'I, , ,  воовра�щае11 я, па';�,ае•:гъ опу1окас•1•nн,1 
з:ic·июtaJI честолт01б'R'ВЬ1l.WИ яечта,ми. . 

" П2 Ъ ;.\GбЫtЕаеть rc€iбt lf! ·богатство, Jf ' с.1ат,�. Jf
по 11етъ. 

· · 

�1, ·�a.JIO'R.кo e,ro сб·vя.в,1,яюгъ, rrро-р,01кошъ, Jr щrа
си,вtишш ж,е;нщилы ВаетJи.а ,np,e:rrn:ьnкa l(rreя т его 
J!ОТЪ, И 13Ъ 'Ч1е1ст1 етс,, ВЪ JГОIДУ e·)lJ ШI,ЯIШеТ'Ъ .туч.:. 
ш1 я IC'E(Nf пJжжп а.'IЧ11ал и ч -у,в:ствс1н ная Апитр,а . 

Но .тишь ,L"L w1щt ,евоей ШП3ШI', па :п:::,рогt ро
кя , стщн,1,й, ,сл:Jша·й в:савращае1"'Я спъ нъ ,c.c'Oefi. 
ctllc та рrlл::ш е й1с rr: 0�111:'ll!lII ей С,о-;швейiГЪ, 11шrора я· 
Естрtчаеrгъ €1fO съ тою же 110,Jo-:.1c110 оос,еннею ттt�с
пею Гршга , n't1снюо 1 щдежцы и не�ешрющен iл. 

Четыр,над.цать картппъ. (Праща, 1д,в'Вi И'ЗЪ п ихъ 
пе ;{_с,11х1а.ти �о П8".1.1е�р6урга·, та1к·� ,ка-къ �буютъ
епец1а.;ъь,ныхъ техпич.д,с�шхъ ухищрен i й, IП, юп:::
rыi\rъ н,е ·пp·mcnoco1tkreпa ·сд€�Ш �f их21_й.1:;,n,:,1.,а:Го '№-, 
атра). 

Че1.Ы,JИiаl),ц:ять 1,а:1'1·пнъ , 11:> ц·J;Jaa вьrm:nтк 1 . 
,;teкo1J·aц iiI ! 

И Рерихъ, ес.11и бы въ жлзни своей пе тшн
еа;�ъ nr и <,�·�н . ни  ,[I J,>., н и  одцо-й ,д;е�Rорац.iп, 1 JH1 . r1i 
этwп., уже �соетаrюr.1ъ бы ,cefrt 1кру�1ш,о,е шмя: rн-
pa;ra,p·a. • 
- Его об. 1итьня сол·печньыш л11чюmr ,горы та•къ r.ш-·
ваю11Ся съ ш.узыаrо:й (Гр,и�rа, 'lf.ГO ca,Jtи п.r;r0t:Irn1'e;:iыш 
ка.жп1ся: з.ву�.rа�щш,m. 

До сихъ поръ л nривыкъ восторгаться 1(ра1I
п ь11r,п, 3'JO'вtiilщI!M1f 'ТО'паши  ,ел,о к.aprrюr:r1 

.\. тутъ ТЭ!R.'11 В<ОО J)'11JеЗЩНЮ 1f P8'JHFД'JIO! 1 
}f r,а�лы r ·дыко Je1шpan i иi п ;1гства Tpo.r.J 1f . �

.. Эту ·щ·сяу н сч 1пюо па:и,5 тl,r JJачн noeт;:;r:�: 1:11-
J j ( . :1 во .r-,!.:·eif п ь  ,� ·ь. · 

, � . •  

Ее '1JnЯ1<1IO ш;чтн nр·щжвнят1, къ 1rе3а6ытюяой 
n·1 rплt Jr. ,е,втtжооп1 ·nocтau :1в1ш 1нe1rt въ "' nnaтi.·

• 

Л \  ,. iКа')}ШХаЗ()IRЫХ)Ь » -(iВЪ C�Jt )J· ,кра·)IЪ » .  
3дtсь въ царствt Трол.11ей, которые о.:пiцетво-
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. ;�,::.- - ' ... , .... 

.. . . .; . ... ·. 

]1,i�(;'JЪ' rоб.М Т'р.Я.ЗIIЫЯ :\!ЫС lll f n�y:,IOC:illН чe:ro
r:1,J;a :шrооо .какоi1-то пре-с:\1Ы1Rа,ющРисл .1иш,r1('Т1r. 

Не�чwс1.ъю rrt•cтъ и о·rъ а·п· a:)tu.1н и отъ ·�тх( . .:1r.
nыхъ �груnпъ, что-то гадливое, призе�шетое, 1t0по
шащееся, ,к;�убящеооя. 

�а3�аю11сл f{аtкiя-то страпныя прпчяа,1-:111;;�нi}I 11

:ЦО1Ка·нiя. 

Ка'Кiе-то [fрыи,Jш червЦiiа, nоджа:р·;r·ваюшго па 
�1шво,ро,�кt, .в�rticт таптцешъ. 
· Г:.жа Барапо,вс�r�ал пщыс,кала �длн сво,е1го ·ю1·J;ха

ка�fюй-то особьui •Gтmrюкт,,.
Чувстлзуе·11ся лечи�сть п нежить п ш1·J11ст·в ,съ 

'Ii.l\IЪ • JШТШЙ-ТО С.IЩJ;н.Ш ,;l"YP1f3IIЪ п·а:1и·бра11ской иn
'l'IOJ ff(JtC'l'И 1ю:rо,ры:uъ ·с;ра,зу, хо-четь за.в.лечь эта ,iпчr
щипа въ зелепе�лъ> Перъ Гюнта: 

И ви.�ишь, 1I{а:къ Перъ Гюптъ о-:qа.1ся этю.1у 
Я{'ltJf!IOТOOff •С,)!'&Ш�ИШЮ11 }' 30•Вff. 

И пе зюrtластъ ero 11шx<rr.шшoii нечш�1�uты. 
и [IJНШЮШ'Ю'Ъ за il{:)ПЯ СШИIЫО: •вызванную 

·«;.r;е,пщ'ИПОЙ 1.IП, зеJЮЮМЪ» п tдетъ С'Ь IПО[Ъ RЪ 
1 

Довршюшу �лу. 
Та же icaruaя м 1rстическан ;1;у,:rь, ,коrорая о,хва

r�.ънва>0"гъ ЗJJ,И'l'eJ.eii: въ <МОiК!рЮГI,», QIХ:Ва'JъJ.ваетъ л 
зхt.сь, въ этанъ ,.,1IИIJI'RI01ъ>, _ Ji()@raiprюш.ъ царс'lш,в 
fIJH"C·11bllliaIOЩИ'XICЯ. 

Такъ ВQТЬ, JШЪ rд,wвнщ:щапr 11шртинъ r:.\.LH'B :1уч
mе всего запЮiтти;�:ась цена мер-ги Озс, затвлъ 
opriя Tp&J.:r,eй. за:1•вшъ танцы Анитры. 

Въ �шцв г-аш Rоопепъ трупnа Худо;кественuаго 
'l'еатра 1Зла.тtе1·ъ 1с<Ж'}J<>ВИЩf.\П,, .ra;r,J сщlж�нпышъ. 

iПрпрща ада этой .же'Пщилъ, и 'h1}афfв.ую внт,ш
,нооть, п nохв1m1шьm голо-Gъ, и mбко т.в�ю и та
ла'ВТ'I, др,аооатичооr"зrfr аwrрисьт, П'ИИt'ЦЫ' п ·г�ищов
щитцт,,. · 

Bc·t; 1ъ э11!!лъ и гt;ia 1ююю•ашость б.1есЪгп, nче-
1 а 1Г-I1;а Коопенъ. та,п�п:уя uер{',;:('Ь П0ръ r'юнтuDГЪ·, 
�··озвео:е�пттышъ въ 1ca,1rъ-arpзiJ)ut1w1. ' 

}lo,iJ��lb оч пь 1JI00,a:rt.ть - Худо-;ке, тв 1Lнь1it те
аrръ, � шо реn0рту�аръ · пе �а,етъ DOGмJ,;юi,J ти, 
JIOJЫIOВa.Tbl;Я :ВG'ЮШ C<IIOCOOIIOCTflШП З'Г<УЙ ЩУ.Г:ИIС/JЧRИ. iII' 
'Ч11 ,ей пр,лх{)l;щт я ,Ш)'IШПfТЬ ста1шс;тавцевъ. 

Она1 iRaiкъ пэrru тпо, 1шi�щ1пса.1а па uyдyщiit 
Г(J;J;Ъ 131, < Сообод.ный "I'e:JТJYI,, ЕЪ Маmж,а·пооу. 
· От;:fмьные :нт,ски fi'paшrы разброс.а:ны т.:Ыl'f, 'И'

• тутъ въ :.п·и-хъ Дirl'iна;щати ·Еартwпа-:хъ ('2 500 ме
тро,m.).

Т-во БРОКАРЪ и Н0
• 

Невснiй, 30. 

Та�къ Dсnо•мипат,ся •еще спзаr,(.ебн,J•е ше:с'гвiе. 
Пояш.1епiе урод.ца� Сцена· IВЪ пустыпш. 

�Но. въ ·о,бщеruъ спе.1�та�к:�ь по 3ю;.1;етъ пе· уто-
1ш1ъ. 

И .пу1б.1nш1 т1·шш�1ась. 
Сначала она пе могла войти в·r, кругъ мiро
nозр1шriл · Церъ-Гmпа, 1а ·потю,ъ :rюш.rа, но уж·е 
E'Ш!13rai1ie было yт:-:J:\rL1e1ю. ... · 

Кю: б�э 'ГО ,слутпое недгр,щ·t..1еппие rюе1Чат 1mie 
произвелъ на l\Iaccy первый спектаь:ль пеопредъ- · 
:r,emюe вп0чат.1т,нi,е 1Прэ,и3педъ па ла, с.у JJE"J1'1-1ЬJ!Й 
•rne1I�тюt..1ь Х удоr,1"еспи:·п па1Го театра.

Но 1для вс·ь.хъ я ;.\У':.\ШrЮ бы:.1() яс1ю ,c;1�rro Ста-
11шсJа1Вцът G,j'влшпи по;�.nи1Гъ. 

{)пи в.зя:ш ь за та1I{Ю1е тра1щ�;iозП(}" mpe�пpiт•i,e, 
1,·оторое п� по СJГJашъ т пе�_р,ь пл ,с,�11ю1у ,е,вропей
,G1шш. тса:111)у, по ВЫ'П(}Лi1ТИЛ'1I ·O•JJ'И 1CtП'G.JO за�а,чу Л{) 
«С·гашоо.1авсJ\'J.I ». • 

Н. Шебуевъ. 

f\nекс:андринскiй теат.ръ. 
«Обрывъ )>. 

Сцепы :изъ Гопчаровскаго ромапа пъ обработкt 
В. Евдо1шлова впервые бы.1и исполпепы, 11·вснца 
по.�rтора назацъ, спла)rи Александринской труппы въ 
lНарiипскомъ театрt, длл обычпаго Itю1щый годъ 
спектакля nъ пользу Яитературпаго фонда: воrшш 
они также въ циклъ ЭI{замепю1iонны�ъ И:\шер. дра
м атичесн.и:хъ. курсовъ ныпъшш1го выпушtа. 

Теперь ипсцевпровка , романа то:,тrе испо.лпепа 
д rл э1;стренпаrо слуl:Iал,-·въ пюьзу дtтскаго nрi
юта Русш"аго 11еатуа�1ьнаго общества, таrtъ что и 
этотъ спеr�так:п,, въ тюторо:нъ бы.ю ююго ·недоче
ТОВ'f, п песJюiтшостп, не по;�:.rеаштъ. въ си.1у упомн
путой цtJНr, придлрчивоii :крит1шъ. 

.Прекрасная же цt.�ть ·сnектаклл 01tазаласh, ра
зуА1'вется 1 дос'J.'11гнутой въ · rf олноп: мtpt: въ nоJ1ьзу 
nрiюта очиститсл :кругла н сум�rа. , 

Составъ исполнителей осталея почтл весь nреж
нiй: Татьяну Мар1ювну 1 властную и тайно .11юбя
щую и пtжную бабушку, сыграла снова !I. r. Са
вина, Бориса Райе,:каго г. Горинъ-Горлiiновъ, Марка, 
Волi)хова г. Xrвopocrollъ п №ру г-ж.а Ведришжая. 

То, что всеrо цtпнtе въ роман1; Гончарова, 
зд'1юь отсутGтну�тъ, и первая: папримъръ, встрtча 
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З. Jlабrардт 
'' 

ГОСТИНЫЙ ДВОР\. ЕЖЕГОДНАЯ 

Е W ЕВ И·I 
. . , начинается сегодня 17-го flnprьля 

nродолжuтся нrьсколько дней u 
будетъ только 

• / 

6� J(o 1Z6-1Z1 no '§. Cypo6ckou лuиiu. 

• • • ' ',:,: . � t .,. ' • . • ., • • :··
. 

-� - � t... ! - . ,. .. . . . -,. . . . �... - . 

Вtры съ lVIаркоиъ Волоховьшъ, 1tоторал должна 
�rам·ьтить остадьныл черты гордой и ч:и�той дtвуш
-ки, за:м·внены н·вскол1,кшпr незпачущими словами.• У гг. Брагипа, Петровс�ъаrо и Судьбипина отлич
nо вьmисана бытовая сторона ф:игуръ Тита Никоно
вича, Тычь:ова п Опrвкнпа. Г. Вrртышевъ ·эБсnромn
томъ удачно зю1trш.:1ъ въ ро�ш Тушина, стоявшаго 
на програ:,ШI'В r. Кiепскаго. 
r. Горипъ-Горя:йновъ удачно выполпш1ъ Бориса

Райсrшго. 
liocл·t спе1,таr-.;;1я съ рндомъ ба.тетныхъ пшrеровъ 

выступи.11и артистки нашего ба.1rета г-:r1ш Бощ,ша
кова I, Смирнова, Вагапова п др. 

CneR'l'aR.·IЬ пос,tтюш гг. Станис.т�авскШ, .Jlшш
на, ВишпевскШ: и другjе артисты ыостшнrr{аrо Худо
жествсвнаго театра,, не запятые въ первоu гас·I'ро
.ли MOCI�OBCIШII труппы. 

-ь.

Jlитейнь1й театръ. 
Раньше быnа.nл пасха,н,пыс разсказ:ы-тсттерь 

nоявюшсь пасха.1ы1ыn :шшiатюры: въ двухъ новип
кахъ повой прогрюоrы театра на сцеН't-иул11ч1r п 
nacxlf, пьютъ водку, заъ:усышнотъ, да;.1,е nопада
ютъ въ ц·в.1ь Брашепньп1,и mhI,aL\ш ... 

Въ с.Веюшо rученикахъ» Г. ГалипоfI, 1шторыхъ 
афишна nревратп.тrа noчel'liy-тo въ <Ве.1шшх:ъ учс
никовъ», хознш1ъ до:м.а, выблтый иаъ 1-.0Jre11 пред
праздничной, сутол01t0й, аоветъ къ себt сослушив
цевъ и C'I, горн 11ашш;.�отся: съ нимъ-nьеска грубо-
1шта, по б.1аrодарн Jiiивой игрt ГГ· Гарипа и Кури
хина с:мотрптсff безъ ску1ш; у пуб пш11 опа будстъ 
имtт ь ycntX'I,", ввиду своей с з.1юбоднеш-юстп >. 

Г. Гарину, :игравшему хох.ш, надо бы поучиться 
хохлацкому акценту; г-жt Пелеmъ въ роли гимна
зиrста, It<Yroparo тоже ОIПОИЛИ\ С,.,1ИШIЮМЪ &Я.10 �ги
ровала па это событjе въ жизни подростка. 

На ту ;.Re пасхш1ьпую те:.чу паписанл уl'lюрите 1ь

нап пьеса А. Аверченко « Визи'rеры », передt.Jаnна.я 
лзъ дву,хъ его разокнз�wъ, wед,и�не'Нпыосъ в:vt-
1·в. Отъ хохота стопъ (j'J'оптъ въ зал·в,-тат-.ъ за-

, бавпы пьяпепы{iн разсуждепiя ш1зптеровъ у I'Г. Iiу
рихипа jr Самарина-Э.11ьсRс1го; послtдпiй. кстати, 
гораздо прiятн·tе въ по;�,обныхъ роляхъ, характер
пыхъ, п комедШныхъ, чtмъ въ ролш:ъ любовпи
ковъ, въ которыхъ его заниl\rаютъ. 

Перваго изъ визитеровъ, въ иnтересахъ со1,ра
щеn iя пьесы, лучше бы соnсtмъ опусп1ть. 

Ве.селый �tа1Вар;�,а·къ прсд,ста;влюотъ neperno�щьlff 
фа1)1Сы-шутки сПя1:ь :шшутъ безъ остаНО1J31R,И> Jf 

« Встръча » ; въ бюш.1ътто1rъ с.11уча:в В. Раm001орта 
«Пуго1шца, л въ сОдишшо:нъ чeJOB'BR'БJ Га.1шюii 
отлично играетъ Г· Гарппъ . 

г-�1�а 3Iосо.:юва съ обьгшьвrъ -1астерс1·001)[ъ ИЗQs
бражаотъ р-оJъ .iI-.-ены в1:q пьеJСt В. Мазурксвича 

'сJwр,сетъ». 
Apiэna,. 

По (j,тучаю праздника св .. Пасхи, :.:шсл:ужен�
ныu артистъ Императорск11хъ театровъ Л. В. Соби-
новъ поnучиль званiе солиста Его Величества. 

Это первыfi cJ.yчait сош1·:tщеuiя въ. oдuol'ltЪ J� 
двухъ СТОJЬ ПО (IеТПЫХ званiй. 

У правляющiй конторой Императорскихь теат· 
ровь r. Обуховъ произведенъ из ьстатскихъ •• Jt.i
ствительные ста;rскiе совt. тникм. 

- Награждены орденами СВ· Анны 3-ii СТ1111181
дежурный врачъ при дирекцiи И•ператорек•1-. ,... 
атровъ, до1\торъ- медицины Eвreнil &1-ПJ. • 
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РЕСТОРIН'Ь ,,кон·ТАН:11'' 
Мо:tка, б8. Телеф. 7-57 о б9-б7. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО во время ужиновъ отъ ll 1h до 3-хъ час� ночи. 

Г.АСТРОЛ:И: 
, -саид"ЬI ЮРь�вои I р r У 1' т . .  3). ар .: г-жъ ЗОРИНОЙ (гыr pO;'\t ), ГРЕ;

1' L МИНОЙ (Др. сапр.) СИЛЬВЕРСЪ, Людмилuвой, Юрье
вой, Перелли, l{амарго, О. В. Д .. г .г. Л. Андреева (б l.J ), Дюверн-:> ( р·1, ц. p. 1 f:·. к з .) 
Инсарова, Таллiани ( t ie), Вализи (вi1J10н· .) люб i\Щ· n·iл. l{ОЛОМБО l l't· . ., ор {'•тр. 

Программа подъ упр. и съ участiемъ САРТИНСl{АГО-БЕЙ. · · 

ар1:ш�тъ oprtecтpa JiЬшераторс�.;ихъ театр9въ НИiш
лаit .Нап�f:iнюкь. 

Се. Станислава 2-й степени: чи11овникъ особыхъ
nopytfeпiп при дирекцiи Императорсrtихъ театровъ
Пеtръ Посниисеь и учитель Императорс1tаго теат-
ра .. 1.наrо училища Иванъ Петровь. 

Gв. Станис.nава 3-й степени: заслуженный ар
тнстъ И.мператорскихъ театровъ, главный режис
серъ опернои труппы Iоаюшъ Тартаиовъ п 1-..оотю
меръ Ален:сандръ Пгвлсвъ. 
- Награждены медаJtnми: золотою дш1 лошепiя на
me't, на Андреевской лент�, засду11..-еюrан артисть:а
Имш'раторскихъ тсатровъ Btpa Мичурина. 

�олотымt1 д.1я пошепiя на шеt на Алексгвдрое
ской лент�: onepнoii труппы <1р1·иGт1ш Спатина
(Ilлач1щвская), ДwвЕl!НУ�, Панина (Ппна'футюrа), 
артистъ Владшrjръ Касторснiй, pyccкotl драматичо
(ЖОЙ труппы режиссеры и артисты: Мл..хаидъ Пса
роеь по 'l'ea'l'PY даll'скiй и Анатолitl Долиновъ: ар
тnстюr: Д,ша ,Апол,1.1011скt1.н,. по театру Стравинская, 
Любовь 4,лчутцна, по театру Шувалова и 1VIapiн До
-маш_ева.; артист'.1;, Ивапъ Рыь:ъ, по театру Бо�·исавъ.

/Фращ1,узс1{ой дра�штичеGI�ой труппы: артист1ш
Луmа-Шарлотта, Деuо и артистъ Эдиондъ. Бруэттъ.

Балерина Тамара Мухина, по театру Карсави.на;
артлстrrа бале'гноfi труппы Евгенiя Давидова, по те
атру Здуа�довг и артисты той-же труппы Са111уил:ъ
Андµiанов:ь .и Аленсапдръ Монаховъ. 

Арi·ис'l'Ы, музьшанты, соJпюты Алеl{сапдръ Гар
nЕ-рь и Фрап 1\Ъ Кауиаnь. 

I\'остrштерша Евдокiл Ивансвна, ИСП· д. машини
ста :ш�хашша Михюr I'I, Фили11пс,sь, &щiтро rrы1ыfl ка
пел1-,динеръ .Михаилъ Ваткинь, швейцар:r, Трифопъ' 
РодiоНОВЬ' И др. · 

Серебряными медалями, на Влац�шiроской rентt 
награждены: .11 •.• 

Ба.иетррй:::�:руцпы: помощшща ре11шссера 1Иарiя 
Бастмань" танцщзщицы Спрыwкн�кая, Гончарова,
Полuякова" hоро,ховнииова, танцоnщюtи Годзе,, Бак:
пгж1DЬ п др. 

--

Пожалованы подарками изъ кабипета Его Импера
торскаго Величест.{Jа: Сl\[Отритель зданiй, графъ Мен
r·денъ, r.iJавный. де1tораторъ г. Головинь, Itлaccnaa
дюш- Спб. Театральпаго училища Стремилова, стар
шаа горничнан того-;ие училища Козлова и др. 

- 11рсф.sссорь скульптуры В. А,. Беклемищевь
и профессорБ·rраверь В. В. Маттэ поnажованы· чи
намъ дъйстsитtльнаr·о статсмаr-q совътнииа. 

&"'с-ктсрь гиадеУ.iи худсжествъ, профессор'�, Л· Н.
GtH)'c\ ш.iграi:,денъ ор-деномь св. Анны 3-ей .степени_ 

Худаж!{ииь Н. К. Бодаревскiй, устроившiй па- .
дютхъ на Морской улиц·в свою юбшrейпую выставюу,,. 

поJ1учиJ1ъ орденъ Владимiра .4 степени. 
- .Вчера в ь Марiинсмсмъ театр� въ onep'l, «Ро-

мсо и .Qжуnы:тта» вм.·.всто экстре.нпо командирован
.наго въ Моеrшу д. А. Смирнова партiю Ромео П'ВЛ'Ъ 
г. П!счшrск-iй. 

- По мовамъ �ноGковшшхъ газетъ Ф. И .. Шаля
rшнъ въ будущемъ сазонь въ Москвt»' пьтъ не бу
детъ,, 

1• - Въ Ма,:riинскомъ тегт11ь состоюнш кониурсь 

1 
с51мЕстраитовъ па ос1.юбод.иншiнся вакансiи въ орке
. C'l'p't ИJ\lператорской оперы па, пулиы троl\1бона и 

1 ваJiторна. Въ ор.кестръ nриrшты гг. Кузнецовь 
(троl\1бонъ) и Буяновсиiй. 

- Сегодня вь Мапомь заль консерваторiи да
етъ свой второй весеппiй ионцертъ изв'встная ис
nо:аштмышца .11ирическихъ цыганскихъ П'ВСенъ
М. А· Эr.,смzя, кото:рая въ пос.,�t.днее вре1\Iл зам'LТПI)
nыдnщ1у.�ас1, и стала попу шрпой. От1ывы Г<.1зе1ъ въ
нровипцiи, I'д't въ 'L'eчtщie поста .кшщертировала пъ
шща, по шы похnалъ и сравлепiй съ покойной Вяль
ценой. Ц ыгапоыаны :иы·.вю'l'Ъ сегодня СJ.Iучай посду
ша1ъ и оцtпить тотъ «путь�, 1шторый избрала г-жа
Э�rскаа вь толковавiи цыrанси.ой II'I�cпи. Между npo
ЧJiBГ.h, 1гlшоторые новые свои романсы артистк'в бу
детъ ашшмпарироБi\ТЬ 1tо�шозиторъ А. Н. Чер
щшсrtiй. 

· - Сегодп� въ .эапt. городской думы даетъ щюи
НСНЦ.ЕJtТ·Ь И3ll'tСТПЫЙ СОЛИСТЪ па бaJJaлaйrtt Б. с.

,, ПРОВИЗОРА нс:1�1н,НШ(,1Е crcд..:rвu для ьоло::ъ. 
В1,, Рон,м Da УПОТРЕБЛt:НIН r,011'11E 30 Jtt,T'Ь. 

К ИНУНЕНА� gr!nO prix-p�ris 1905 z. 

== Т Р· Е Б О В А Т Ь В Е З :t=.>.:=. 
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ВЕАПЧАUШIU ФРАНЦУ3СК1D ТОРl1ОВЬ1И )J.Oi11Ъ 

D·и MORY FRERES 

� Ueвeкiii пр., &4: 
Телеп. 464--65. 

Самое элегантное мужское платье 
---- Готовое и на заказъ, М'&ХА и М1>Х0ВЫЯ ВЕЩИ. ---

D0е11ныо Ф о Р 1'I ЬI. Ff)OЖJJ.aнe1.iя всt.хъ вt.домствъ.
Обмундированiе Гг. СТУДЕНТОВЪ. Экстренные зака�ы вь 24 часа. 

ВНОВЬ ОТl{РЫТЪ ОТД'l>ЛЪ ДА,МСl{ИХЪ ВЕРХНИХЪ НАРЯДОВЪ 

·Трсяноrзскiй. Нъ ко111�<'р11; принюrаютъ участiс ео-
1 rистют Его Вr.ш(1сстшt М. И. Долина и Медея Фиг
неръ, 'андрн Бс 1.шнгт,, хоръ Архапrсю,с1,аго н nc- .
rикорусст�Н1 ор1".естръ. Сборъ тюстуnитъ на •yc11.1c-

11ie средств·�, :·жсnед1щiи Jlейте11а111'а (;1,дова.
- Виб.JiотQ1шр1, хера графа А. Д. Шереметева

м. н. Бикаревичь по C.ty 1taю JJCПO,l!lJИBLIJaГOCH 2S-ти 
Jr·t.тiя СJ1ужбы nъ xop·t · по;1,а.юш111·1, зnaпif':11·1, по

, ·1·омстве1шаго поче'1'1�аrо гражданина . 
. -· Изъ В1,пы сообщаютъ о 11собыч110.1т, тpi).I

(JYв, который бт�JJl'L> строенъ .-.ь:оро.11ю баритоновъ» 
·Маттiа Натти тшш при выступ.rснiп его н·r, :1r·r,cт11otl ·
.Rоро.юве1шtf оперt,. · Э11·rуз1а:ш r, пуu.1111�1: бы.1ъ такъ
вс шк1,, что Бi!т·111с·ги1111 uы:11, отн,•с('I! ·, в,, r,тr.н, Hil

'ру!,а)'·1 ..
- С('1 одш1 вт, Нстсрбу,рп прit.эжаетъ ба:1срu

ла Nос1ювс1шго Б .1 hruor о театра Е. В. Геnьцерь. 
- Нt'с)1отрн на зат�ещенiе духовной нензуры

· ире1щiн· }lузыка.rыюй Дрю1ы всr f1;e р·tшп.rа nо
·сi·авитъ оперу- 111 терiю Вагнера «Парсифаль» хо- ·
·ты бы съ бо:rьшими купюра:шr.

- Въ Народномь дом�. прrдстои1vr, н·I;.1ый рндъ
1:астро.11,ных·r, cпc1{'1·ar,лefr. Въ пос.11,цпихъ чис.�а ·ъ
апр1:;ля состОЯ'l'СЯ гастро.тrп и:зн1;стнйrо nо:rы.:кш·о тr
пора г. Лелиеы. 2-го п 4-го l\raн выступитъ Д. А.
Смирнсвь в·1. операХт, "Травiата> и "Роысо и
Джул1,t:У1"J1Р.

- Ilrpвoc прсдстав.1епiс вь Народномь ,-омь
опеf!ы «Лознгринь» 01ш11чатf'.11,1ю назпачеuо на 30-с
;шр1:;,ш.

-- Забольла ар1'нrтю:� .\locrшuc, 11ro Во.11,шого 'ГС
:атра Н. С. ЕJ:мопенио-Южина. 1 Io roв·r,·1·y upa (1c1i. ар
·1·истю1 но u1.:u11чa11i11 сезона у1,з;1,·астъ на .r·tтo д.ш
1юправ.1енi.н здоровr,н т, Иаиръ-

- 23 anpt,.rн въ Маломъ залъ Консерваторiи
состоите» юнщерт1. 11:шt.стваго niaш1C'ra Ф, В. Ле
жень, couna шo111,;ii c·r, дп(' 1ъ 25-лътiя его музы

алыtсй дt.ятельности. Же.шющiс по:щисr1тьсл 1ш 
а ресъ юuи.шру отъ луб.1шш, nрш1.rс:1шаютсн nъ ш1-
газиrгr, ф111н1ы « Брап,я Дицерпхсъ> ' B.щ1,шripc1{iit, 

) eit.('ДIICBIIO, от f, 11-7 час. 
- ('orтt я rцifi под·�, Anгycтbliшшr·r. Ен И:1rпС'ра

·ор I'аГО Вс.ШЧ('('.l'На JIOli))OHll1'(\IЬC'1 ВЮIЪ союзъ рус
ихь женщинъ . странвает<'Н сггодня въ за.11; rоро;1-

,1�ои �улr,1 1ш1щrрт·1,.-u,J.т'1,. шцъ на;шанiеяъ: «Праза
икъ вь с. Домнинь». }т ча тв. артисты И)шераторс1:.. 
11еры г-11.-а Острш·радсю1я ()lосква), RJзартетr, rr. 
l)Дрош,1. ·1.: Ч ;прыпшrкова 11 'Сафонова, ъ:опцсртпая 

ntшща К И. I1Оiliешп11-.ова-Вµош·юш н :1ш. др. пз-
1Фстuыс артисты, а так,riе оръ гуслпровъ и :.1;а
:1е!1щ.ш..:оnъ (.;Jю.1 '11с1�аго и украшщы-кобзари. На 
nc·hxъ испоюштс шхъ u. дутъ CT!IJlhlJЫC IШСТЮМЫ
X\'Il в·tка. Въ а11траr"тахъ-па�ха.11h11ьш и ипыя 
увfсr.1('нiн: Jiaтaнie шщr,, избуштiа зпахар1�и, .rrа
до11ю1 счастыr л Т· д. Чистый боръ лредпазпача
ет я на устро�ство яастерской п i.ra удонле'гnоренiе 
других·r, потребностей союза. Бшrеты :М. Н. Дпт
рихъ (Бассf'iiпая, 46) н nъ Централыюfi ю:1осt 
(Henc1,iй 23). 

- 19-го aпptMr v.сполня1;тся двадцать пяn.
льть со д11н поступм�11iн па у1�раш1скую сцену и_;'j
В'tст11011 артистю-r Юлiи· Стtпановны Шостаковской. 

B·r, юбш1сйнып ко1'штетъ по организацiи ч с·шо
ванiн юби"шрши входятъ ,ф'I'JICTЫ украинскоi1 сце
пы: играющей ссtlчасъ въ «IJaccaж·I,> . JJ. 3атыр-
1{еtшt1·1,, А. 1- .Лысс1шо, .JI . .Я:. l\IaJ1ыш, А. А. Запоро
жсr\ъ л А. Н. А.1с1щ1,е1шо. 

- B·j, убботу. въ за.тt Дnорянr1,аrо собранiн въ
по:rьзv оu-ва попсченiн u nыз;:�,орав.швающихъ 'И
с rабоси.л,пыхъ женщипахъ ба�снесса 8. И. Мейен
до11фь устраияаеть грандiозный весеннiй концерп.. 
Участuуютъ лучшiн арти тичссr,iн си.1ы Илnератор
с�;,их·,, тсатроnъ-Д. А- С.ш1рноnъ, Ме;:�,ея Фнгнеръ, 
Ы. Г. Савин�. Ь:. А. Вар.1ю101П,, арт. IO. В. Iiорвппъ
Iiр ·1швc1�iii н И. в .. 1ерскiй: Пяператорс:кiй бшr тъ, 
оргшшзацiя 1,отораго nopyчr11a артиету . А. Ор..11 -
ny. пpe�r1-·riв.1 •11·1, .rучшюш сшист1{ю1и и о.шста;rи: 
Е. .. Сщ1р1юnи. Е. R. ,Ioпyxona. Е. М. ,]юкюrъ

1 
\. А. 

Op,IOUЪ: •11. с Л('Oll't'J,Cll'J,. R. n. Jloнюrap B'J,. в.
Стуко.1 юш1, п О. В. , опу :овъ. 

Iipm1·J; с1ртпr rовъ И:шrсрат. театров·1, въ конц р
тt, прншшаютъ уча тiс: впр1- уозъ на бa.1a.1atlшt 
Б. <.:. 'Грошювс1,iй топая скриn�ч1ш Цею1.1iя • Г 1r
зе11·1,, пспощшт<'.1ышца цыган ь:ихъ ро. �апсовъ ,J. Д. 
Бrръ. Е.шзавета Жеран�о (старшr. франц. u ита.1r,
ш1ск. п·t нп) 11 Пи. rспева (я ццо-сопрано ). 

Би.юты про;�.аются въ за.11'> Дворянсь:аrо о ра
пiн. 

-· ('r•гщrш IП, теачн, :<HuMeiiiR И Дрс1М3>> (\)-

СП>IП С:[ rnre.1н�1,i11 IН'J,'1';11;.11.. Ну.1 ·п, ПОСТ:!В.1 ·на 
O/Jl'flf:ттa 1·(,, 11,;нl1,Цf'fta «Баръ-Кохба»· 

- Въ П<'тс1 'iypгt соионт я ,�ва r:опц рта кш1-
rюзптоrа г. Г артв..ельда, пот рьш прi1,;з11:аетъ ею а 
ъ оперш,п1ъ ансалб.rt'ю,, п"по.шшощи.uъ б, выя 

пt,спп uо.1га1юшхъ с.rавянъ. 
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·Биржевой день 16-ro Апрtля
На бирАК�.

На сеrодп.нmн·ей биржt. не был.о ItB�.PY'!Ia�
..-l'оутст1�<Jвали мноriе у;ире-ктора ба:нковъ, :м:но'ГQ 
iиржешьLхъ д'вяте-;1ес.й, въ ТО;\fЪ �и�сд·t па.Иiбuлtе 
:1щ�пые, и Э'J-о пре;:1опре1it:J1ило о-гран:ичеиш}с'l:ь обо
;атовъ .и щшзашюе съ Н.eIQ попиженiе µа(Щt!JJо,къ. 

C.Jiaбoe ]Ja1C'l'P{)�Hie на вчера.шнихъ за:гrюп�:ч
ны�хъ бнр,жахъ внес.;rо Н'1'к-отор_ую rrepr.Jmiитe.uь
нocтr,, но теnд{щцiя въ ос.1юВ't остаетtя т�вер,дой, 
IJ'Тo, ·меж:ду проч1и1ъ, по:дтве,р,:ащаютъ оборо'IЪI съ
пдtJLЬ1н ьIМ и бу�ма:гаши-1.Vlант а,ш �JВс,ким.и, Павдmr
ски;м и, Пщ)вiайненъ и Черло�rороо.m.'lи nарохо�Дны-· 
JIИ--·-:на · КО'N}рыя: щ1 пр,отяжепtц :вс·ей бИ']}жи и,мt!.Л
ся CJIP'()'tЪ II{} ПQIВЫ[IНШПЫJ)1Ъ цtна!МЪ. 

Въ пебла.гопрi,11т._пыхъ - услов.iя,'ъ о.казали�сь ait
цiк Ь:Оl\13�0рЧ6(ЖИiХЪ ба.irковъ, ноторЫiя и,сшъrrали 
пониже�iе подъ влiянiюtъ знаЧWI--ел.ьнаго 11Iр-едло
жfшi-я ва счетъ Бер.;�щ-rа. По,стращали Ме1Юду,1rа'РО'д
ныя, ПО'НИ:Ж01IllЬ]Я _Д{} 501 (-10), J\3QIEIШO·�OП
GK1H ·593 (-7), Ру,Ьс:кiн 380 (-. 5 ). .Съ прочюми 
,с,р..а,шfИ'Те.1ТЬП.(} )'1С1'0WЩНО, цъны почти пе ИН}l'l'-.ш1-
;пос.ь. 

Съ ш.е;г:оопо.д<JрОЖFI ьши Д{l�()!..1ЬП{) У•С'ГОЙ11fИВО, · но
,.-ля OOЛЬillIRНICTBa 01."М'ВТИ'.ll{)IСЬ H'В'IWТOJ)Oe, хотя • И 
незнач:ительное, потти;к�нiе -ра:с,цию1Къ. РыбIГП1СJiфJ 
за-Б.1.1ючаiJО'ГСrП по 309. (-2), Юro�Bo,cт()IIIJrы.н 276 
(-1) Ot, еро-!Доnецкiя 349 (-3), Kierno-Вopv
н ·кскiя 808 (-.. 2) и П{)ДЪ'В3;(ПЬШI 139 (-3). Бo
Jite чувu:т.вюrелы1,о · п тра�а.ли 1'fос1ювс-ко-Казап-. 
e>Rjя 563 (-'7) }f· ВоJП'о-Бу,гуиьлшнн{iЯ 116 (-6). 

Изъ пефтяпЫ1хъ; 1ш,1tъ О'riµ'В'Чепо вьипе, въ 
fJПJ}O'Ct :Манташе-вюкiн, �а ко:горыя, безъ" лг,аmа па 
JIО'ВЫЙ вышуокъ, п.1апt;rп ;J;{) 610 '( + 10). Прочiя 
•з�rJ_иrw,шrь в0сш1а пn .зпачительн·о, за и1ся:пmенi
е,)(ъ акцiй Нобеля, К.{П.'Орыя пщъ rнез.'ошъ пре;д.110-
же-пiя за ечетъ Вер, ипа попиilншы ;i;o 856 -13). 

--Заодно ъ пюнt шJ-л;з.1и паи НО'бе.чн, отдашгые 
· П{) 16050 (-')00).

ъ :мета.1;rу}Ж'кче,оюппr бе,:цt'яте: ъшJ, Ц'ВНЫ но,..

1пrna ы1ыя, со�з,па:�:ающjя С·Ъ ц'kна�1и пр@�дшест
вующсй бirр,жи. И н.лючепiе-Парвiайп,-:1нъ, стр,е
иите;;�ьшJ полыш:01-шьш, по,;1.1J, 1в:.1Jiя:пiе11гь сщн)са, до 
217-no этоtl ц't:r·в ;ro 1шН111а остали,сь шж ·пател:й.

Изъ ларохо1пrыхъ ;въ nо,вышепiп 1Jерпо�юр-с.кiя, 
t-д•J;.;1ан·пыя :�о 7f>O { + 15 ). Съ ос1а;1ьныши, I\,:шъ 
11 с cтp,aXOHbli}ef 'l'ИХ�. 

Бсзъ ию1t�ненiн п }rа.т1одълте.1ьпо съ зоюто
J.JJЮ•ышленпьити. Из·r, цеJf()IJТпыхъ тшuс rъ Г.1v
:Х{}GЗ·�Р·�Б;r1ш 32l с-;)). н Accep,JI!O)IЪ 382 (-3). 

Пре;:(ст·ошцее �в111де11:i0 .въ кo\�,ifp•QtВKY 1Ia:pи1m0I{O·Й;.

б1rржи .ющiй, Н1июJ1ае-Павдищка.1Го · обще,етва вы
зь;1Ва;rотъ :инте�р,есъ къ П%)1Ъ. Се,rодня {)ПЪ обра
шались IIO · 137-'140, кr, 3ВОюtу платили 140.' 
У,с1 ойчивы ltы1Ш'l'Ыl}I0I{iл 31�, Судо,стро.и;т�:льныя 
120. БьюИJ ц·I�кп съ АJ11ур,ски�:и:и паро,ход,ны�ш до
160. Ш:эры Ойль и э�r,ба безъ И3М'.lше1IiИ.

Н� н:ашг1а.пьпошъ р,ьышt 1"Ихо� по у,и.ойл1иrвю.

СЕ,ГОД1НR ВЪ СРЕ,ДУ 17-ГО АПР'ЬЛR БИРЖЕ
!ЗОГО СОБРА,НIН Нь ТЪ. 

- Диви.д/'Ндъ по аtЮцi.шrъ Чepн�ШOJJiril\a!W' пapo,
xo��1�aru общест,ва О[[рндtляютъ въ 45 руtблей .. 

- Ди1Вwден1дъ по акцiяmъ • абщЕ,сТJ;lа С·йверо
Доu,ецкой жед. д<С>'роги 3а 1912 rодъ, по сJiухшмъ, 
буде:тъ выданъ въ раюгвръ H&)J,eпte 18 руб. 

: j 

Вчера за rраниц.ёй. 
Вь Берnинt. общее насiроенiе биржи спокой· 

ное и довольно устой�ое, сь русскими банновы-
ми цt.инnстям� cn�t.e,. 

. � .· 
, Р.е·пта .. '. ... 
1rчство-Сс:vдныii . 
Междунар�двыи

1 Pycci-.:iй 
Азовс1и-Донс·коп. 
Акqiи Нобс:11-. 

· l�ilT.

.' -

... 203 . 
15�·(2."'> 
·)37 �о ,... ··-

:- 43.50 

1(;/IY Ра:тица. 

93 

203 , 1-з·r.о• t .,) 

236"7) 

� &аннирснiй Дом-ь 

1 С�.-!еР!!���.��и!.��№�� 1 Телефоны: 620-90
l 

50[;-4-;., 623-90 .. 
Телегр. СПБ" ШЕНКМАНЕАНКЪ. 

o�!�O!�!�JI��-��! .. �ч���JJЬA\ff����!бo1 выгодныхъ условiяхъ съ тщательнымъ выпол
ненiемъ всi:�хъ биржевыхъ nорученiй. 

Проиэвоцится дальнi:.йщiй прiемъ пай:щпковъ 
СО ЕЗНОСОМЪ ОТЬ 100 руб. 

Бnвкпрскiй Домъ СЛ'l"ДИТЪ за Д('ПО ('DOJJXЪ 
клiеuтовъ. 1,авi;щ11еr.ь ихъ 1е=rеrрафно о пере
мiшпхъ ц-Jшъ, пастроенj,я, 'kовъюктJры и i· п. 
Г .г. пайщн1<а.мъ открыв - етъ крепит'Ъ В'Ъ формt. 

учета вексепей.
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Зь Парижь nбщее наст·рое·нiе бир,жи слабое, - Т11р.rово-мануфаiпурнт! това;,rищество Г. с.
подъ влi.янiемь слуха О· паникt. на Вt.,нской 5и:р- Понизовскаr·о закончило опера.цiонный I'Одъ съ 'IIJ'-
жt., и слуха о пре,дьявпен:Номь Чщ»tоrорiи оо СJ'ОЙ nр�iбыJыо nъ 336.2000 r,уб. 8ь ttкви·gЕндь 
стороны Австрiи ультиматума; сь р,усо.к,ими фон- акцinн�11амь выр,ано 240-000 руб., т.-. G'A па о .-
дами и промыш,пенными цt.нностями �лабо. uoвнoti :кашпа11ъ ... 

1 ;',/JV' J G/ГV' Разница. - Товарищество Р. Келлерь ·и Камп .. вь Мо"
Авiатскiи 01 798 
ЧаС'rный. :>:{ 7J'J 

- 3 сквь зaiИOll'lИJJO И1C'L'C'Itшiй годъ съ ЧИ•С'
J

.'ОЙ прибылью 
·-11 · въ 323- 418 руб. Вь дивидендь пайщикамь поста'
-11 новпr:·но выяать ·12 7с -186.000 руб., n ш по 60С(\сдипr.пныii �,·:i7 7-!б 

Бакинскiн . JTO· 1fi'5 
)Iро�одюшъ. 5<'Э Ь76 

- 65 ру·б. на пай.
� 1 · - На со·стоюнnе·1rся пер•н,о,ю, о:бще,)tЪ со-бра�
:- 3 · н.iи а1·цiоясро·въ Моснn:аскаr:0 · ба,нка у1,в�ржде11�1 
-10 · а-гчеты за 1911 г.'' и е�:.,1фта jia 1913· �· Дпвидещ�;ъ

'Брюiсъ:iя ,. :0) 4-!•7, 
Тарт�шнъ 718 1.О�, · 
Авовс1;iй. ,. 1(}t0 i 67 
l\Iа.:�ьцевсхiя 109 , . 1t1F 8 

-13 · з.а пр{)ш.1ый го·�ъ опре;:�:t;�енъ в·.r, 6 <µ , что Шt а<к-
:-10 цi;и nер-ва,г,0 :в:ыпус�ка сои'аtВМJ.етъ 15 руб. 

Таrанроге1;,iн 692 . G87 
Ту лъекiя -�И,дноп рок::� тп 11 t, 1 [� 2 

� 5 1 - Мжiшс-тръ тарго:влю и пр,о-:ю)�ш.1rенnой'Jf,
· т.-е. Ти11шш,:!,11ъ; nт,1'н1Халъ 1mъ · С.-П�гербурtrа IV,IЯ
обозрt.нiн кавказснихь минераnьныхь вод.ъ и ба:.
кинскихь нtфтяныхь прамьrс.л:1вь.

�1Jснскiе mэры . 68.: О (5�-�о -
Лiанозовскiя 811 791 --1 '} 
СпG вагон0с1'р. 1 

· ЗБG 345 ·
Русскан нефть . 653 · 642 .-11 , 

Вь Локдонt. общее настро'енiе биржи с.лабое,- 1

подъ ВJi'.янiе,:мъ В'Ьl-ГС'Т{()Й бдрЖИ; де.нскiе шэры 
').24/:12 ( + 4,1:1�). litШЫIIIIIJl('J,iЯ -�, 1 ;!:.! '( - 2/з2), Quil 
1) ( / \ 4 . - 1 , :12 . 

6ИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 
- Проwзво,дятся за отлиrчiе и,з.ъ ;r.tйст:в ст.

въ т·айн. co·IЗ'B'l'I!. товарищь микистра фина�совь 
Н. Пс,щюэскiй и ,�иректоръ яепартамен,та же·лt.з
нсд�а-жныхь п.t.ль Н. Гiацинтовь. 

- 'r-оварищъ министра финаноовь, оенаторь
т. с. 1. Новицкiй nаграж;r.енъ ордено:мъ Св. Б.uа
rопrв�р·на·го Кпюя Александра· Не1в,скаrо. 

· - Директарь а.соfiенной канцелярiи по кре-
1twтной t.tасти дt.йств. ст. оов. Л. Ф. Давыл.овь 
натраж;�·е11ъ ·ор·;r.е1юлъ n. Станис.;�ава 1-ой ст. 

- Вчера. но3!врати.i1,СН изъ за-.грающы ;r.ире1"
ТОJУЬ Ме.ж·ду·11аро1;r.на:rо бю111,а А. 1. Заруба. 

- На.значепполт nи,це-;щреитор·ояъ Сибпр�ка
rо Т{)ргоrва о бат,а А. А. Лопухиttу поручена ре
аизiн ПfЮВинцiальныхь отдt.ле-нiй банка, Г .• lJ01Jiy
x1mъ ужв БЫ't.Ха.аъ ]ЗЪ ПJIOBJШЦi'lO. 
' - Rъ б..1и.жаfiшfч1ъ вр001е1ш въ с,1и1З11 съ 
у.1р1шf.'11iе,мъ по.1оженiл aпr:1iitcкaro баш\-3 ожи-
1аетсл r..альнt.йw2е m»нижеt11е учетнаго процЕ'НТI. 

--- Въ JfИ1ШC'I'0P,G'Гвt путей еообщснiл -Ш}сту:..

ш11ло :x-o;i;aтaitc·т�o отъ Я. Ф. Япбер,га о, р,аэрtше-

. Al{ЦIOHEPHOE. ОБЩЕСТВО 
.... 

"С; В ЕР Н .Ы И 
ломбаРдь,�� 

1-е Отд1шенiе и· магазинъ
Вnадимiрская nnoщ. 

(орш10 протппъ Ц(р··вu). 
T(':J. ,140-GO. I4S-74. 

2-е Отд1;ленiе18. О., 7 линiя д. 30.
Телеф. 38-41. 

Еыдача ссудъ въ высшемъ размi,рi:, подъ залогь 
драгоцънностей и рази. рода движим. имуществъ. 

Плата 

вс�хъ 1101t11бардовъ сто11ицы 
В-ь Маrааин� nо.;_СiарАа-продажа .. не::ыку-

пленныхъ веще;i (L ъны беэъ запроса).
Прiе)VЬ иещ. па КО1'1ИС. д:�я т:ро;щ;1ш ПIJЪ 1нагав. 
Uc Ь опе ацl11 пр�1.всдят1 я. e:Nt>ДHf'DRO еъ 9 ч. у. 
до 9 ч. в. безnJtrрывяо, по поскрес.:вымь днямъ 

СЪ \2 .до i "• j'{ПЯ. 
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,,Банкирскаго Дома А� И. Зейдманъ и·к�t' 
'tоводитъ до свt.дt.нiя г.г. пайщиt<овъ, что ДИВИДЕНДЪ .за второй операцiонный го:J.ъ, опредъrенный 
въ о5щемъ собранiи пайщиковъ 31-го марта с. г. по 14 руб. 68 �,оп. на приви,егированный и по 10 руб!. 
на обыкновенный пай 100-рублевато номинала ВЫДАЕТСЯ съ 1-го сего Апръля въ помt.шенiи Банкирсн, го 

Дома - Мойк·а, 12-7 отъ 10-ти до 4 ч. дня. 

,------ Пр и м  ъ ч.: Уставъ Товарищества выщелъ иэъ печати и высылается желающ11мъ. -----

э1i и iJl роизnщ·с·гна изысканiй" оть ст. Орsн.бургь · до 
ст� Кь1штымь, пр·ОТНiыенi<'.tЪ 6 О nei1. 
, -- OбшJ')t'r, со,бр.анiе:чъ а·1щiон"р{)ШЪ Москоз

'ск21·0 уч,тнаго бакиа nс'станон.1ено вы;�ап) за 1912 
·го,t·1, ;щнп;.�.сщъ :nъ paю1i,,p·t 20 руб. па aJi.rt,iю. · ' - !Генt1р:апькое ofiщrerao французскuй 1Закоъ1
npe,(no.,·aг тъ . вд.тичп;гь евой о поmп тт налита.1ъ. 
.Д,1.J-1 n·tщ нiя; то·го вo1IIR{)C!I, рзынается_ въ нача
.,,1; u ·J )!'Jjjcнцa чр звыча.hпос со·брзнiс а1,11iопС'ровъ 

( li J • 
vЩСИ

i

ВЭ. 

, 3 • - Kpизirc·r,. ·гoor.JJl'l3З по,ста�иJ.ъ �адачей �,r.я
оорат11т1,rя ъ:ъ 'nриро;{1tqш1ъ боrатства1яъ Каf!З1I"\аз'
с1,аго 1tрая. Горный пеnартаме.нть JYБШif.'IЪ cп·t.m
{J� п�иступить к� rе»лоJ'iИЧООКИМЬ изслt.дованiямь 
,ь , �Е,фтеноономъ Jr3ЙЩIЬ 'Апшерnнскаго 11олу
сс.tр1!·!3; с:ftду:ющюш лtс:Та,ли д;�я подабпаго род'а 
11зt,1cюшiit �yi;:t� IЪ qб.�астъ капка�qютхъ лrwпера.ч.т,- . 
пы_ --r, · одт,, а тшt;.J{е ТелаnстШ:i v'hз11.ъ (Кахетi..п) 
; Т1н�.ШС·С1�:�fr rу1б.). 'Bct" ра��хо�ы ·по }J3Сд'В'ДО�занi
��·r, б?·�ег.r. _не,сти rшзна. ' 

........ 

Баиsпрекiй ·�н1ъ 

В.З. ГиАе,-ь II И-о. 
СПБ. Екатериuпвскiu кав.13. Телеф.41-99 _411-92
Испd.1влеть 8иржевы• nоручеи1я-. 
Открываетъ .сnецiаnьныА ;r�иущiй 
сче1'-.. (,,ooea.U"). 
Выдаетъ ссуАЫ nOA� % % бумаrи. 
Пр11ввмаетъ вмnааы с,�очн1о1е и на 
тенущiй счет-ь. , ' 
Страху!}тъ выиrрыwные 6иnеть1, п 
Проuзводптъ вс� остаnьныя бан8'0• 
выя оnерацiи. 

�дрес:-.. для -х:елеrраммъ: Гиде"' ьiс.�

JfДЕАЛЪ ВКУСА и АРОМАТА! 

Росвоmв. n 1О 10 Ш�.
папиросы 10 коп. 

ТРЕТЬЕ СПБ. ОБЩЕСТВО 
\ � 

,г ' 

вэаиJV1,наrо кредита 
Невскi_й np.,°'72 · (прот. ;Троицкой). 

. П р'. о N 3. В о Д I f -Ь 
ВС1 ВIНИ�ВЫЯ ОПЕРI_ЦI� 

отъ 10 до 3 1/2 час. дня. 
1 

ПРIЕМЪ и �'ЬIДАЧА по· те1<ущ. счет. 
и ВЕЧЕРОМЪ отъ 6 до· 7 1 /2 ч. 

r • 
• ' 

Платитъ по т�1<ущему счету -5 1 /2°/о.

-

» .в1<лад. на сро1<ъ по. со.глашен. ·
1 1. 

·и·
к
. t ,.,.--.

-�

',.n--.-

1 ollldl,J() к: 

У.во R.Н.БОГДI\НО8Ън к: 

Б�ПКПРСКIП. AOJ11t . 

Г пау�ерм ан:ь 
3айцевъ и к�о 

�.-Петербургь, Невскf& пр., М а.

-- производи,. -

вс� nавковыя операц1и� 
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СЕГОДНЯ. 
8-ое предстэ.в"ленiе 1-го абонемента.

ПредставJJ:ено будетъ: 

Опера r:ъ 3-хъ д. п А-хъ Iiapт., l\[уз: Н. А. Римскаго
Корсакова. 

ДJ,ЛGТЮ'IОЩIЯ ЛШ-'.4:-
ГoJI·OtБa ................. ...... .. г. Бt.лянинъ . 

' 
t 

1 

.1 

.Лслr,о, ero сынъ ................ ,·. Александровичъ. i СвоячQQmица. rо;rов.ы .... . ... . . .. . . . • . г-жа Захарова. ,1 
Г.аВIВ'а ....•• : ..• 1 

• •  , • •  , • • • • • • • • •  г-:'+;а Маt>КОВ11ЧЪ. 
Писарь . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . r. Лосевъ. 
ВИJНшtуръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Уrринови-чъ. 
КШ1r8'Н!И!Къ .. ·. . ... ................ r. Шароновъ. 
Павночка ...... ................. r. Коваленко. 
На-сtщка ) ( r··Жа' Слатина. 
Воров;ъ. ) --1>усахки.., ( r-iкa Дювернуа. 
Ма.чеха )

· . · ( r-жа Ланская. 
Парубки, дt'Вушiш, деслтс1,iе, утопленницы, русалrш. 

Д:в:йствiе ,!ъ :Малороссiи, блиэъ ДиБанък:и, на Троицкой 
или Русальной недtл·t. 

1 
.,.. Танцовать. будутъ: ·1

.Ю, 1-)I•Ь �ъйствiи-ГОПАКЪ, !
БЪ 3'-)[Ъ дt.iiствiи-РУСАЛКИ. 1

Соло на сriрппкt исп.- г. Вальтеръ. 1 . 

Rапелыrейстеръ 1:1. Малько. ' ' ' 

Начало въ 8 ч�о. JЗечера. 

ТЕАТР О В Ъ. 

• •f 
..._• � • 

1 t • ... "'},• ! : _ "'•, ·� .. ,t •' .-• ' ' ' : · " ' • • ' , "r , 
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. 
о ,,Майская н��ь•?. Д. I. Твхiй вечеръ. .3аЮ1раетъ де

ревn.я. То.1ыоо о,цшrь неуrwооmы:й Кыешщъ, CRJ:ЫIO под
;въшв:въ, то.1четс.я бевцt..1ъно срс;�.в у.шцы. Темно в в'1, 
охошкt �рас_а.вицы ГаШiы. но· Левк,о внаетъ, что она 
,1;0:v:a. Вотъ �nоетъ пtёню; :можеri' быть выii,з;етъ. И :вы
m.1а. Гавnt .1юбо схушатъ· ираёшiаrо Левко. Давно бы: 
6ът.1а cro л:спой, да отецъ .1Iоока,· .itpпвoii rоыва, вое nро
П!Вится. Прижuасъ :къ · нему, с.м,отрm . въ небо, на ero
аоАОТЫ.Я зв:h.�дочюи. Коrда Лсвко уходитъ, она возвраща
ете.я въ хату. Но скор,о I<ъ ней nостучаJ1а.сь. Это ста� 
pыii ro'.toвa, давно yвriaющiii'cл· o;кoJJ:o Ганны, опять при
ШСJIЪ надоtдать. Все прос.итъ поJ1юбитъ ero. Гонитъ ero 
Ганна, обtщаетъ пож.а.ловатъся Ле.вкt, н·о не отстаетъ 
старыii. Gпаси6о, Левко оказ:1.11с.я пe;i;aJ1eкo

f 
CJJ:ыma.п, 

'весь разrоnоръ и подо-сJ1аJ1ъ п::�рубохъ посмълтъся иадъ 
отцомъ. Тt.мъ тодко- и nзба:вшш Ганну. Д. П. Воэвра
тившiiiся д<>мой rо..1ова ведстъ :мирную бесtду съ ВШIО-
1tуромъ и свояченицей. Вз;руrъ :в:ва.m.ваетсн К:uеппкъ; 
съ пъ.яну прин.яnшiй хату · roлOB'ftl за сnрю. Вс.11iщъ за
сl;иъ влетаетъ 1tамень, разбиnшiii о�по. Это парубки 11а
чыи свои проказы. Голова бросwлсл быJJ:о JJ:овитъ д�рв-
1еихъ, по в:мtсто схвачсппаrо 'п-мъ, зап'еръ въ "аvорку 
с:в<>ячеmrпу. Та, же исторiя повториась, коrда прибt
жа.вmiii nucapъ валвп.:�ъ, что uоймалъ од'В'оrо изъ пару
бокъ п эаперъ въ с11оей хат'h,-ошrть ок:tз:�.лсъ сволче
НIЩа. Дсслтснiе а:с npnD01яrъ ю1-hсто 1>зорuш,а пыm:но 

о II Л ::0: С С Е о 
··, 8 cneцlan•н••• 1О6м• nnocмle • АР�гlе мо• О
· о :::_::•.:. В ЬI Ш .:И: :В R :И: 0

0 1 о М•wвввыа В ручвw• O)'T8Jlt8M't., Шf',JJltOIМ, В ГЛ&11.J.IО. С&80'3- ,l'lo 
.t'lo ваа мро--. (ажур'Ъ). 60. Иевскl§ 60. орuтвв-. � 
'U' лввч&IПI& nopna. Те.Rефон-ь 78-88. Прошу ве О О •·м 111вват• моJО ра6оту с-ь друг. С М . РАТН(Р'- О
О Ц11вы не дорог. Су�. о-. 188t r. • , • 8 • О

1 
с=======�=Фс �� �����:;=��е>� 

.! 

l(аленmка. Д. Ш. Haдo'h;io Леnкt. шататься съ парубка
�tи, уmедъ оnъ па бе�реrъ пру,з;а, rдt ст,оu1'1, 110.иа.тnвый 
ста.рый !IlaнcRiii до::uъ. В;х.рут'Ь во;�.птъ отnорш1ось въ i10�1' 
,!НШО и nоказа.:rасъ rо.:1овка пааоqю1 Просптъ папочх& 
еще спtть Левка. 3атt.:цъ пока:::а.шсь руса.ши, эатtл.1• 
пrры и mсци. Просптъ naп11o'll<a девка у-казать ел з.t;ю 
мачеху, 11,:0 долц1а Gыть �1щкду руса.:�окъ. Въ ваrра,11 
она обtщаетъ Jle.вкt. устрw1ть ero CJ' а;1.ьбу съ Га1шоii.. lJ 
когда очпувшаrося парубка з:�сталn rra берегу пpyJJ.a rо
.1ова съ :виношуро)(ъ и де.с.ятс.юrии, оп:ь ииъ, бросв.в
шим.с� уже· взлть ero, по1<аэа.1."Ь· очутпmшуюс.я. всизвtство 
RЗ.КЪ В'Ь рунt бу:ма.·кку, :въ кoтopuii отъ m1еяи lt01tuCC3· 
ра прпназы:в�11ось ro:tonf. нс 1tшать жмштьбt сыпа n& 
Гамt.. Дt.rатъ бы.10 печеrо, -rо.1ов1 пришзось устуn.итt.. 
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СЕГОДНЛ УТРОМ:Ъ 

Представлено будетъ: 

1. 

Иозыа Захарьичъ Мининъ Сухорукъ 
,lра)lатичесf<ая хрониRа (1611-1613) въ пяти д:М:ствi.яхъ, 

въ стихахъ, А. Н. Островскаrо. 
Ну,в;утъ ,в;аны: дtiicтвie II-e, сц()на 2-н: дtiicтвie IY-e n 

дtJlcтnie У-е, сцепа 3-л. 
По:вая декорацiя 4-ro анта работы художника кн.яз.я 

А. К. Шерцашидзе. 
Постановка режиссера А. И. Долинова. 
1[1;ПСТВПОЩ1Л .7IИЦА: 

Петръ Ансеновъ, стари:къ, ботатый 
торто.выii чеJ[овtкъ ............. г. Новинскiй. 

И�c•.rii Се:иевовъ, дьЯI<ъ, сrарый че" 
.10:вiшъ ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . г. Конд. Я ковлевъ. 

ИDанъ Иnа.повичъ · ·Виркинъ, cтpsш
�ii, прис.1аюп,1й въ Нижнiii 1lяпу-
вовьп1ъ ДJIH совtта .......... , .. r. Гарлинъ. 

Rозыrа За:харьпчъ Минивъ, Су.хо
р�ъ, зехсБiй староста НижвJпо 
11оса,1.а, впосяtдствiи :выборlfЫЙ 
:аоо:й веvи руссRОЙ ........... , r. Судьбининъ. 

Bacв.rii :fытRШiъ ) ( r. Усачев-ь. 
Сеvеяъ Губанинъ ) тортовые J[IO� ( r. Локтевъ. 
Па:вс.11, Темкинъ ) ( r ... Борисовъ. 
:Восво.J.а .•..... : ................ r. Ура.11овъ. 
:Ва••ъ Rо.1ваковъ, стрtжецкiй сотникъ r. Kiehcкiй .. 
Нефе,1,ъ, c:wnъ МJ,нина ........ · ... r. Смоличъ. 
Татьяна Юрьевна, жена 1\'1инина ... r-жа Мичурина. 
Марфа Борисовна, боярская вдова . г-жа Пушкарева. 
Гриша, юр,:tдлвый м.альчикъ .... , .. г. Ходотовъ. 
1-ii: ) ( r. Шапова.11енко. 
2-й ) ( r. Гар.11инъ. 
3-i ) ( r. Сухаревъ. 
4-й ) изъ толпы ( г. Щепкинъ. J 
5-й ) ( r. Берляндтъ. 
fS-й ) ( r. Вертышевъ. 
A.leкctii М:ихай.1.0:вичъ Поспtв:о:въ, 

боярсхii сывъ ................ r: Апол.11онскiй·. 
Нпщал ................ · ......... r-.жа Шарон�.ева. 

С.1.fшцы-.хоръ А. А. Архангельскаго. 

Козьма Захарьичь Мининъ-Сухорукъ. l\!Iооква :ввата 
поз:ака.ми. Роосiя на краю тиоол.и. Въ э110 время :въ Ниж
ВС)Iъ-Новrоро-,Н, лаmетъ Козьма :М:Ш1И1Н.ъ-ОухО1ру�.ъ. ГО1ря 
.1ю60-выо БЪ ;poд'Шllt, сзыв.ае-�ъ (щъ на ,ш11оmа.дь шvро;�;ъ и, 
пос.d. тоrо, какъ бы.аз; ,пр,о"ЧIJП.а.п..а. :во :в,оообщее с:вtдtнiе 
гр�ота па.трjа�рха Гер,}rоrена съ шмьбо11 прщ",I'И на по
мошь :Моеквt, iEIR1JiНъ заЖШ'Зll'еJr:ыюй рtчыо :э.оо�етъ па.
ро�ъ жертв-о:nать посдt;�;ПIИDl.ъ Д'ООО'оянiмrъ, залОJЮИТь 

жепъ и ,11,tтюi, собрать войско, избрать воеводу .и идти 
спаса:rь МоС'КВу. Г.тасъ н,wрода шwываеть 'ЕОО!Юдой По
л-:а.рскахо. Со всtхъ ,сто�р-о,нъ несе�rся 11Ю1wщь дооымm, 
вещаJl:в:, Jt>eiPTВfIO'IЪ ста,рккп, ;\tтл, боfI\ЗЧ'И !И пищiе. Bбt
raeт'r. �р·о,д!И!ВЫ.Й -мальщшъ I1prnma. и ;въ экetrwt iразс.ка
вывает:ъ о с,:rюиn вщtniяхъ, ТО'В-Оi)ИТЬ о Rpe:м·.1t и Мо
�пt. Народъ съ 6J1атотовtпiсмъ с1уmаетъ. Бжатодарл 

fmnmy и По,л-аIЮк1нrу Москва cпacC'll'a ,п и:хъ чес'11Ву
�. 1,акъ сnа,ситем:,й: о-r:е.ч&ств ... 

Т Е т р о в ъ. М 2053 

п. 

Иабранiе на Царство Царя 

)lихапла 6еодоров1(ча РоJ1анова 
Скаванiе въ в:ицахъ, nъ 3-хъ картинахъ, А. Н. Чаева. 

Новы.я декорацiи работы :художника П. Б. Ламоина. 
Постановка режиссера А. Л. Заrарова. 
ДЪИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Картина 1-я. 
21-е феврал.я 1613 т. 1\:lос1ша, Красна.я площадь.

Нsrнл, старушка ................. г-1иа Чижевская. 
Женщина въ mушунt. ............ ,·-жа Шаровьева. 
Нижетородецъ ............. , ...... r. Озаровскiй. 
Гость тортовый .................. r. с,мол11чъ. 
Двор.янинъ, старикъ, вахрсбетню�i 

Доъrа Ромаповыхъ ............. г. Осокинъ. \ 
Поса;�;скiй ..................... , г. Шаповаленко. 
Па,Jiомникъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Кондр. Яk()Влевъ.. 
СтрtJiецъ ........................ г. Горинъ-Горяйнов" 
Посадскiй мооквичъ ................ r. Надеждинъ. 
Отпtтыii .. ." ..................... г.' · Дарскiй.' 
1-ii ) ( г. Всеволодскiй. 
2-.й ) оnолчане ( г. tНенснiй. 
3-й ) ( г. Студенцовъ . 
Турсниuъ,· бо@инъ . . . . . . . . . . . . . . Сухаревъ. 
1-й ) ( г. Борксовъ. 
2-й ) купцы ( r. Пашкоаскiй. 
3-ii ) ( r. Гарлинъ. 
Бо.яринъ 1\1орововъ .......... : . . . , Корilинъ-

] -.'I ) 
Круковскiii. 

( r-ж;:, Стравинска!!. 
2-я )
3-я )
1-й )
2-й

� ... u 
i)-Jf 

дi.вушки { 

ГО.1f0-

са 

( r-жа Соловь�аа. 
( г-жа Шrвалова. 
( r .  де-Лазари. 

Лаврентьев1.. 
(" r. Заrаровъ. 

Картина 11-я. 
Костро1�а, 14-е, �apta ] 613 ,т. Дворъ nа.][атъ · (iолръ 

:мановыхъ (въ Ипатьевскомъ монастыр:1;). 
1-й ) ( r, .Никольскiй. 

t 
·2-й ) посадскiе ( r. Локтевъ. , 
3-й· ) · • ( r, Щепкинъ. 
ПаJiо:мппкъ ............ , . . . . . . . . r. Лерскiй. 

1 l'ородовой стрt.1сцъ ............. г. НовиР.скiй.
Ю;>вакъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Юрьевъ. 
Горожанинъ .....•........•..... r. Усачевъ. 
Rалуж3:1:инъ .. , ........... ·, ..... r. Брагинъ. 
Подъяч�и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гарл11нъ. 
Старый паrrетникъ ... · ............ r. Петрnвскiй. 
Купецъ .......................... г. Вертышевъ. 
Дворовый . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . г. Казарин:ь. 

Картин� 111-я. 

Ро-

Кострома, 14-с марта 1613 т. Палата въ дом:f\ Романовых'Jt 
Инокиня Мареа Iоанnовна ....... г-жа Сав�1на. 
МихаиJrъ Фоодоровичъ ............ r. Л1:wковъ. 
1-� .вы�орны�1 ............. • ...... г. Давыдовъ. 
-2-п выu рнып ................... г. Загаровъ. , 
Бо.яринъ Ф!}о;r.оръ ИванЬnичъ Шсре-

метьевъ ..................... . 
П риспtntникъ ................... . 
1-й ) ( 
2-й ) голоса ( 

г. Вертышевъ. 
г. Казаринъ. 
r. Берляндъ.
г. Ракитинъ.

Нача.1!0 въ 1 ч. ;�.ня. 

! ' 

"\ 
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Сс1·однл ве11ерnмъ представлено будетъ: 

Заложники жизни 
Дра.vа въ 5 A:t.icт.1., 0еАо,а Со1оrуба. 

Д:ЬИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 

W.Паuъ ...................... . 
Jtмa ....... * • • • • • • • • • • • • • • •• 

� (Е.1ева Лунаrорсжu) •.••• 
. uesciJ Ива.ио.un ) 

Чернецовъ ) Ро .. •ты• 
Wa,pia Петроmа ) Мпu.1& 

Червецов� ) 
Ео.иста.втmъ 0еАо.ро-) 

н,n Роrачев'Ь ) К&ТIВlЫ 
К...�цiа I'р111'Орье:в11а) ро�.1• 
- РОl'.ачева ) 
В..�ъ Пав.1&М1'1'1о Ср()•Ъ ...• 

r. Леwко•-...
r-ж• Тиме.
r-жа Тхорже•скаа •

r. Усачев-..

r.жа Чарска11.

r. Лерск1•.
г-жа Немирова

Ральфъ. 
r, Гормн-.. 

, Гора•нн1о. 
.МJ&JD:'Ь ...........•..•....•. �. г. Осокинъ. 
Навв ..... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Сt.раковскаR. 
Вова . ; . . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . r-жа Ростова. 
Ji'l"Jr • •'• • • . • . • . • . . • . . . • • • • • • • • • ••• • ••Weж,u пер:вЬDlъ • :вторых1, ,nlcт.вD• прох� ••· 
n,ipe С'Ь ПO.IIOOПUIOIO lOA&; I8&,IJ JIТ()pьnn, И тре� 

.IOctlD .li� 

llоста�юв:ка ре..ссера Вс. э. Ме•ерхола.Аа, 

Вачаzо •'li 8 •ас. мчера. 

,,За.11ожнмкм жмаим••. На Ф•В'i ·повТF1есжоl JC&Aeб
aol ЖW'ЗВИ аавnыв&е'l'СЯ �ecJdi рокаиъ m&c'l"Jla,.
•Aп.1iтяei КаТI, ,1.очер• pa�marocя uoriЩJПa Po
ra-.eu, съ · ЮВЬIJП, МП&JU(8'Ь Черяец00tьnrь, с� 
r,ool№JUO ae•c:xa.ro •рача. Мпп.1ъ хечтаеn. о своек'li 
6уцще•ъ, с:вnбо,11;.яоn • р-..,ОО'l'Вожь "стровтеп.см", 
к�т•-о бpui съ .1юб"1,l](ъ, прекрасИiinlъ • Ч111Crьnn. 
11мmei. Но роАВТе.1• Кап рааореяы • ЕЫ&Ю'l"Ъ 6I)a
cnlf'J, �очери вoop.UIIТI, N1IJ'l'� ,1.i.1a. Оя8 всячес.ка 
,тараются о6ра'1'11'1Ъ •яих&Вiе Кa,nr иа JI&ЖIВIВ&.IOJЦa.ro аа 
••I •o.1o�oro :ка.рь&р•ста Cp:00ta. Опъ 7пор�м рUtИ:ва..
•n •• Катей, •rвор11р7• е• ,.кiтс:кil" poxun.. Въ mioю
,. "'6J>е)(Ь, Мпмuа ntб8Т'Ь �ou cociдel, �о,жв:ипа •
• 11 чтате.п.вица--JI w.1жп а Jl111aroIIO:к а.в ( JЬuтrь). .11 юоовъ 
... це&1Ыt&Я, oon :всвюп'Ь 1е1D1ы.хъ притяза.в:ii. Ката, 
••vyчe.llВ&JI жuоба•• I)0-..rre.1el • ве же.1&.11 стать nо
•\:хой Мпа.в.11 :въ ero тюрчесжихъ жоопжевiпъ, рi-
11а.етс.11, nп&нtЩЪ, :выlтw ••. Сроаа. Оиа ие о6хаЕЬ11В&
еrо отвосптеJ1ъло своихъ чувствъ и rоворптъ, что 
•t'e е•е жюбrrь Ипапа. Cpon в�i-ется, что J"peaвu
dlСТВ8'1'е.1ЫrОСТЪ пoбi,Dl'l"J, вuиыя хечты. Катв • М:и
ах.1ъ раастаются, pim.n от�ать себа &Iап n "aa-
1e11t1DrЖ• ". Джв ПП'Ъ вастrоаЮ"rЬ тяже.л,zе ro)l;ы шtва.
Jl()U,)(], .1in Щ)ОХО){ИТЪ. Катя •nen С'Ь Сухо.выхъ non
•ас1tою покор11оt же11ы • vатер•. {па.и.1ъ 8-&11%11&.J'Ь 

кизвь творttесю1мъ трудомъ; тихая, свtтJ1ая Мечта 
.1 • .1.,... В)l;ОХВОВ.1.Я.J& ero 'l'Ь er, о,.жв:охоi борьбil. Мпа
•.1ъ DO'llt. •C'l'P'iТII.Ja. С'Ь Катей, �ь �.la 1rЬ 

.-.n жюбовъ • ояъ требуе"' on JreJI рuрыва съ Сухо
аы.-... Jlu:rrь, с:верm.111, ('JJ.Ot wо)(•П'Ь :в� 
П'рОЩ&М'СЯ С'Ь МнхаиJIОУ:Ъ. Катя прИ:ХО!tПТЪ, об'ЬJIСНЯ8ТС.Я 
с� Jlu.ить и rоворитъ о поД]ЦП'il .IЮб:ви. Въ четверто.1111, 

ТЕАТРОВЪ. 11 

Хорошенькiи вещ 
иэъ дорогого красиваго дерева пре 
красной работы Вятскихъ кустарей 
Столовыя короб. для папиросъ, порт-ь 
папиросы, спичечницы, марочные и пе 

чаточные ящики, шкатулки и проч. 
Большой выборъ. Дешевыя цi:.ны 

(:кл. «КРЫ1Н'J. 11 ГАВКА3Ъ 
'ПI, ·rитеiiный пр. 21. 

м� ЗЛЬМА 
1) Воsю�сенск. пр. З.
2) Пет. ст. Введенс·<. ул .
"-УГ. Больш, пр. 1/21.

ГОСТIIШIЦА 
u 

Р[СТОРАНЪ МО[КИА 
Вевскiй Jr.
8Jaaиlipt1a ra. 

Те.rеф. lG-85. 

Ежедне9но въ роскошно отд-вланномъ еалt. во tвремя обt.домъ и ужиновъ нонцертъ струннаго 
оркестра попъ упrаэл. Л А. 3 И 1\111 НА. 

I{о.мфортnбозьпы кnбuпеты. 

Ресторанъ открыть до З чао. ночи. 
# 

актh са11оувf;реввын Сухоnт, узваетъ 
уйти :къ l\ln:xa.11.1y, съ С1)1tервичествомъ 
уже дамо пе:рестазъ счятатьея. ФиlJЫ"'Ь-Катв. 
1.1�, ыаsовепъ, ю1tстt; сntт.1ая �lечтз-Ли.urп. о ·та.в.t 
ет-ь ихъ; заковчевъ ея. по�вr1rъ в.1oxno11e,lria. Сrхов1о х 
четь стрt..'lять въ 10.ха.п-ла.. во не pt.maeтr.я, ome.IOJU 
яый вct:11n эти:1111 nоож1ца.влы:»n соGытiяхв. Кат.в в 
.1n.и.1·ь сч ст.:,п:вы, во rо-"ы ,,за.зож1J1Jчества·• ocтuи.ur 
�ш ъ свою тtRЪ ,ro 1.:�елiя п печuи. .:Jiuaтъ тх 
снова звзтъ .JIOAeii К'Ь ,,Н.ОDЫ:lt'Ь D8;\BUra.::irъ", хъ "В():В 
1.0CTl1Жt>1fiл f'Ь". 



ОБ{)ЗР'ВНIЕ 

Моснозснаrо Художественнаго театра. 
С rо;1,ня:. nр.сдстаn.1ецо будстъ: 

1. 

О ИSВJЛ'Б 
Бо:vед.iя Молье11а, въ 1 .J,tйcтJJiн, пер. е. А. Устрллова. 

д·Т;ПСТШIUЩШ J!Щ.Л: 
�· 

J ·vraнuiн·At, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Лужскiй. 
�Керопл11н>, ero .J.P)Tr. ... , . . . . . . . . . г. Адашевq. 
,.lopI01:ena, невtс'l'а rанар ·.'!н ....• 1.жа Гер,.,а�ова. 
• .\..1ы,::шrоръ. отсцъ я ............ г. Ви·11невсJ{iй. 

- .1ь1,:а�ъ. братъ н . . ............. г. Болеславскiй. 
• lсr.астъ, ш1юбленный въ Дорщ�,.t!у г. Хохповъ. 
Панкра ·ъ докторъ шноды ApncтoтP,lR г. Леонидовъ.
jfapфypiюt;ъ, до1,торъ ШЕО. ы Нnтрола r. Михай11овъ.
Первая цыrащ;а . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Попона. 
Йто.рая цыrанi;а .... : · ..... -.. ·. . . . . г-жа Ефремова. 

Постановка А. Бенуа. 
11. '

Мнимый больной 
Бомедiя-iiа21етъ в·ь 3-�ъ .)tйств. ПepeJJ. П. И. Вейнберга. 

д·tйСТВУЮЩШ ЛIЩА: 
рrанъ, 11нвмый бо;�.ьнок ......... г. Станиславскiй. 

Бе.1яна, вторая ii;eнa Арrана ...... r·жа Кнмлnеръ. 
Авже.1ика, ЦО% Арrапа ............ r·ж�' fiарановсная. 

1 �уизонъ, :иладшая дочь Ар1·ана · .... : Коля Ларiоновъ. 
Ьера,1ь;�:ъ, братъ Apra1ra .......... г. Дуванъ. 

Клеантъ, возлюб епныii Аюr,еню,п .. r. Базил
0

<>зскii!. 
Даф ар.19съ, докторъ ..... _ ...... : . г, ЗнаменсУiй. 
Тоиа Дiафуарюсъ, ero сь:rвъ ........ r. Массалмн,новъ. 
llyproнъ, ·врачъ Арrава .... .'.· ... .'. г. Павловъ. 

· Ф.1еранъ, аптекарь ......... · .. •. ·. ·. . г. Колмнъ. 
Бонфуа, нотарiусъ .......... · ..... 'г. Сушкевичъ. 
Туанетъ, СJ1ужаю,а . ' .... ·. . . . . . . . . . г-жа Лил11на. 

�"частвующiе :въ «Церсмонiтт по·свsrщенi.л въ доиора;,: 
ПреаиАентъ иедицпнскаrо фа1,ульт та г. Знаменскiй. 
Дсиора: 1-ii-Вахтанrовъ; 2-ii-Готовцевъ; 3-й-Чеховъ; 

4-й�Бакшеевъ; -5-й-Поhовъ. · · 
Арrанъ, Gак:калавръ .............. г. Станмславскiй. 
Церехон.iймейстеръ .. : : : .. , .. : . . . г. Пав11овъ. 
ЭсБуз'апъ .......... · ... , ......... ,·. Тразановъ. 
\lшrepna ..... · ............. ' ...... r-:11a Журавлева. 

j.. • • 1 

Начазо :п, s ча,с,01Въ 1.1�че11а. 
Бракъ ПО неволt. Сrанаре;1ь, уа,е нс:11.0:,одоii, }!С:Кра1ш

DЫJt, 'ко б-Оrатый рант·ьс, р:ьшп rъ же�иться, н� дочери cno
ero сосt.да лькантора-Дори:мен·t. Друrъ Сrэ,парелн, Jf�
poнюro nас.м'hхастся ю1дъ нимъ, no спъ твер;�;ъ в·ь с110-
t!МЪ р:!;шrнiи ж.t1шты:я. I11ъ ,3,С-.му ВI,асдн:rъ .J,ори.шша II 
нъ Geet;xt, с;ъ Ca1!ape;r�:\l'J, Jщ::r.аuмтъ сн,ол n3.(ЛН,'1,Ы na 
брю,ъ, на •толъко l' n0Содн1,1 и !-11! 110 1rp11:у ·ь Сrанаре

:мъ, <rто ero бер ъ, ео- шi,нiе .. Онь oiipaщa тся cu рва 
за совtтомъ къ Ао1,тору фн.1о�r,фiп Панr.гасу, 1;oтot1ыii, 
вяtсто совtта пор тъ N1Y чсnу-ху. То•шv 1·а1;;1:1;! fiезре-
13уJ1ьтатно его oбpaщrnie 1,ъ ,\Р�'J·<,му Jн�лософу 1\Jарфу· 

iю у. На ·мъnу философюrъ f1рихо�лтъ ::i,nt цыrаюш rа
�аютъ Сrанарелю, но ·iон,е не �1оrутъ ра;-!сt.ять · его· 'со-
11пfшiн. .Въ к,оnцt. Rонцовъ rанцрель прихо;t,птъ нъ з.а
· лю·zюriю, •1то е 1-у нс сл·!;�устъ л;енитьсJi. Объ этомъ щrъ
;ообщаетъ отлу О!.)И:М ны. и тоть высмла т:ь къ нему
·во ro еыuа АJiьспда. Аль •и,1.ъ пред.:�аrастъ Cranapcлio
\УIРЬ 1i. 1.or.1.a no<:лf.Jнiй отт;с1..1ы1щст<,и. нрибиваетъ ero 
1алкой. Сrанарель поддаетен. на�,онt>цъ, 1<расnорtчп1н,н1ъ 
•вtщакj_я.1tъ иалхп льспха и бсретъ наза;\Ъ (·вoil охназъ.
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высшая яагра.J]а 

1896 

ЗА ВЫСТАВКУ 
GRAND-PRIX высшая награда (Парижъ 1900 г) 

е;:�:ивс ш за оiiувь psccю1ro ттроа�во:.�;. нрпсу:r.дош1ая 
1 .. � 

·Р I
r

L BEII �'Ь
С.-Петербурl'ъ, Henccii:i 66 Телеф 33-90. 

Моснва, Куанецнiй мостъ, •· б;,. Джамrаровыхъ. Те11ефонъ 55-ЗS. 
ОГРОМНЫ}l ВЫБОГЪ ГОТОВОЙ 

t• \ 
.,., •• 

Jl)TjfiCt,011, it\']JCKOII П Jl,1')1'CKOII 
ОБУВИ 
,·сtхъ 1:0J1ero11ъ. noв·tiiш . 
ф.н опоnъ го .:�ю1вr, выб1·а11. 

п.1рижсли,1ъ t11nде:ш�1ъ. 
ЧУЛRИ 11 HOCl�II · 

шелковы�. q:ильденос 
всt,хъ·цвt,т и номеровъ 

Франц. судщ•пш II ридюаолп,п,осл·lщв. �:о;:1.и. ф:tсоновJ.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INSTIT.UT. DE BEAUTE 
Пантепеймонск. 4-16, кв. 19 (вх. с:ь Солян.) Тел. 78-31. 

RIJЧHO-ГIГIEHIЧECIII JIOA\ 31 IPICOTOI 
(Парижскiй дипломъ). 

Спецiальные аппараты (души для бюста и �;:с-ъ na· ' 
п 

• рижс1<iя новинки). ригот. лица нъ балу. 
]fСКУССТВЕПЦ:ОЕ )"'ДЩШЕНШ Р'ВСПИЦ'Ь 

Ежедневно отъ 12-3 и 5-7. 'fa[�e wь пpll3ЦRD8"". 
Даютъ уроки Цъны умi:.ренныя·. 

, ,  

la уг1у Наво111rо • зна11 уа. 11 А, Je 116·2. Та,. Jf!J& 28·78w6-47 
111о •••••• ХJА•••ста. етаuаа. · Р Е С t О Р А lt 1' 

,.. Т·ва . ,,ЭРМИТАЖЪ'' -0,;. ...
Э ,егавтиость эrо мягкiй nолутонъ. Наше стреъмеяiе дать noc-J,т1t· 
Tt','JIO св11тлый успокаввwщil 11�рвы уголъ. М€'лодвчпую музы�у. 
Dрост,rю св11;кую недорог)·ю к3·хию-иаuп, дt>визъ чисто. про· 

сто. недорого. 
Во вре}IЯ об11довъ и ужинов"' игр,н,ть стр,, иныА nps-. пnдъ управ.'!. 
взв11с1'н. скрипача 0110,,-,.ан. x.v ·""'"· Стефана Иnпtесно. 
i-8Aef0PU.RЪ 8 кабивн·ты n l'K�bl'J'J.I [10 �-1.'Ь ЧUCOI.IЪ 00<18. 

Мнимый больной. Арrанъ n:вчво возлтсл съ ;�;о1:торами. 
Эту слабость эксплоатируютъ, :во-nервыхъ, аnт карл л 
до1,тора, а nо-вторыхъ. втор'а�, щепа Лрrана Нrюша, ко-
1:орая надъется, что за:в:ьщанiе будетъ составлено 1шъ nъ 
е.я пользу. }т рrана до<IЬ нл�е.1Jю,а, которая н • .хо•rетъ 
LЫ11ти за�rужъ за врача Дiафоруса, яе смущаясь vrро
за;1ш от,�а заключить ее :въ монастырь. ьозжожно. что 
Лрrанъ привелъ бы, с-вои угрозы nъ исполнепiе, сс.'ш бы 
на ло�rощ�:, Анжеликъ и :Клёанту не nрпшлн братъ Лрrа
на, Верощ,дъ и rорвnчн:ая Арrана Туrанетти. Ве
рольдъ :�;rостаразсл поколебать ув:вренцост� брата в.,, 
ro бол},зни, а ·Туанетта nr,peqдf>JJшncь странствую

щи111ъ JJpaчc11iъ, довершлла �аботу )3epoш,JJ.a. Зат'lшъ уrово
r,или Арrача притвориться :мерr,вы)rЪ и эти111ъ испытать 
дfiйствите.11ьпую силу любви Не:rипы п нжсл11ю:r. )'б{цив
шiйся .въ об3rа1гh л,!'ны, Лрrаn·ь уже u� протnвплся ,бра
ку АюкелиБn и Нлеаuта. 
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Jталынпkая опера 1 _мвпыи · }аnь Конrерваторiи 
Телефо.нъ кассы 584-88--кО":tторы 546-52. 

КОНСЕРВАТОРIЯ. 
СегоднR «Вечеръ лкричес•1,,11 цып111с1н:1t nьс11и». 

извt.стной исполнительн. цыrанс11ихъ, 11tсе11ъ 'и романсов':>.
(Театръ Музыкальной Драмы). 

,J;ире.кцiя В. Д. Рt.�никова. -Уnравленiе А. Угетти. 

СЕГОДНЯ. 
Съ участiе�rь Coлnc'ra Его ВеJшчества Леонида Собинова.

Представлено будетъ: 

Евrенiй Онtrинъ 
.1nриче�I(1Я СЦеНЬI ВЪ 3-ХЪ ДЪЙСТJ!. И 7-}Ш :карТИJiаХЪ.

муз. П. Чайковскаго. 
(Сюжетi заимствованъ изъ поэмы А. С. Пушкина) . 

.ilарина, nомt.щица ............... г-жа Поrанелли. 
Татьяна ) Ея ( г-жа Гримальди. 
О.11ьrа ) дочери ( г-жа Макарова. 
Леискiй ...... : .......... : . . . . . . r. Собмновъ. 
Евгенiй Онtrинъ ................ г. Джиральдони. 
Трине, французъ ............. , . . . . г. Оттобоне. 
Филиnъеnна, шша ................ r-жа Ламинская.
Князь l'ремитъ ..... : .... .'. : ..... r. Наварини. 
3ар�Iщ:кiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Виллани. 
Тильо. Ею1ердш1еръ .... : ...... , : . r. *,i,..,_ 

Ротный ......................... r. Барiоне. 
Крестьяне, :крестыш:ки, rоС;ти CJryrи. 
·· · Капелъ:мейстеръ Фран;еско Спетрино.

Рсжиссеръ Владимiръ· 'fравскiй. 
Начuо въ .8 ч. :веч .. 

E•reнlA Онt.rмн-ь. R.peCll'ь.mвe nooJJJ)IIВМD'l"Ь nо.м�щs.цу
.1.м,р8вJ съ 0·1tOOJ1taiвiexъ жатвы. : llpiila&aell'".Ь .Jl6itoиii •
-,е1,1,11авшетъ прi.яТеJ1я cooero Oвt.I'Jl'НJ&, �'ОТО!рМ'О aiнax,o-
118.'l"J,. • �.ъ 1'ОЧ-t,р� Jl&plВIВ{)i, 0.1ьroi • Татьmюi. Пep
l8oll�C'l& .JLellIOКAI'o. Коt1ната Таты,ны. ·Ночь. Тмъаяа 
uю6.1М1J&. По р� 1RЯ11111, 0,С,Т�·сь с�. OIR&. ПИПW/l"Ь . 
88CЬJI.O Olr.h,I'JШf, sооюрое С'Ь 11pCnм,oon, ()ТС}Ц4'1еТ'.Ь ЧереtВЪ· 
аосред6тво 1Н.1ПШL Отдаленнwl yro�.. садL O:d...""JIIНъ О'Шl'А
'!ае.'1"Ь и& .1:юбоошое n()c,:am.e Таты:кы. ,,JI ·· прочеn. душw: 
,\mр1ПВОЙ пр111э:яа.вье,-rо!В()рИ'l"Ь о.н·ь ,e.i.--JI 1В16 1}0.З,11.&11'1,
� 6.Jа.жеаrс.т.ва ... Н:шрас:пы В&Ш]( co:вepmeillcтвa� J:I. в,а.съ
.аюб.п> .1юбоmью бра.та -, �южетъ бЫ'l'Ь� e.-i;e Щ1.1ьн�hй 1
У"IИесь ша.ст.в.-овмъ ообоi; в:� вса:rtц �·� :ка..къ, а, noi
�". Татьтmа r.1yбooto раа,о,чаре11а1На, , У Лармных1,. 
Вuъ п,о с�.1учаоо ЮМ.е3181ИЪ Т.аТЫ11ВIЬ1. Въ �c.Ii :roc.тei- 1
Оиi.Nш'ъ. Оrнъ с,куч&&'l"Ь, оордв.'llсв: и.а .n"IRC:К&N>, хот.uрыi 
ftt1i1{}p:uъ его. 1\п.ть ва ба.11> � въ O'l'W(Щeнie е.му, 1И&Ч11-

l
,

аt.М"Ь ух�ать аа· 0.п.roi. Jle1Вcюi peR'fen, Еоо во.
крцаетъ ПО:В&.ЦеIО6 �а iI, ·П:-OC.Ji пр011Сi1П6АШеi СООрЬI 
•�.illJI.Y ШDLJ1, о� вывЬJ1В&етъ OнtrИJ& .яа �.1ь. Мt.сtность f ·
•• береrу рt.км, у ме.11ьнмцы. Рашrее fDPO. Jlemюxiй, п:h- i 
t1'1'i со свош ,оох,rщ81ВТО'1(ъ Зарiща;мъ, пе,р:вЬl.)(11 ав- 1 
1JC.«J'l;CJ1 ua кiето п� Bcsopi ПJ}BбIDaen • Овf.. j
r,un. Овtr11!В"Ь с--"' •ае,rь первьrм:ъ • уб.аваМ'Ь .JieвCilta.ro. � .. -

1 1) Сцена nредставnf'lе"Т'Ь одну ма-ь боковыхъ аа�ъ боrатаrо 
upcкaro дома въ Пвтербурrt.. Бuъ. B.s:OДiI'I·"Ь Он:l.rш1.. 2) 
Оvь с:кучаетъ. тr,О'lТl'Сл жв:аmю. ПоJIВ.1.яе'!lся. б.�естящil 3)
ета.рыi rе,яерuъ Гре:пm. по•'Ь PfXJ С'Ь Tan.&iiIOi. Od- 1 · 
_,._ вilр11ТЬ :и,е :Жl)чwrь, 11'1'0 вто--та , спu Т&'fЬЛIЯА, D>- 4)----

5)бооsь х,отор,ой om, от.верrь. Б.1есоr�аа, n1,роваrе1ьпu 

Марiи Апексмiдров-ны Змской. 
ОТА'&ЛЕНIЕ 1. 

Ва.1.1ада,' :ыуз. Р'hчну1юва, исп. r. Кокор�tнъ. 
Со.10 на скрmшt, пrп. Урi'ель Гольдwтейнъ. 
Арiя I акта изъ ou. ,(Тоска». муз. Пуч•rнuи, исn.�
r. Ростанъ. 
«У берега моря», nсш. на арф11 r-жа Половцова. 
Романсы n n·tсни с:воеrо penerтyap. иг.п. !l'i, А. Эмска1t._ 

ОТДоЛЕНIЕ 11. Татыmа c�me!ШIO �пootoi.вr, :&етр.iчаеn Oatnmla. Овi-
IZIЪ, ()С'l'&ВШ:В.,СЬ ()Jl]IIR'J,, ПОЧ}']Ю'90В&.1'1, �� 'П() 6n 
uюб.1&n'Ь •ъ 'CJ ca)(JIO TaТЫJ!IJJ, XO'f()J)()i чпа.n. .коrJ;а-в 
ва.ста'В.lrо�i.я. в� rocniннol Татьяна. Onl'IШ"Ъ а ':ко.dвu� 
П&редъ Татыmоi • {J() всi11'Ъ DЪ1.IООСЬ, в.и.еааmоо •оо:п· 

вувmеf страс,-.. ()бъ.яс:я..етс• ei 'В'Ь жюби. ,,А C'I&C'l'l,t 
бъr..10 ТU'Ь юа•ожво, тааъ бжnхо" ,-ro110� Та'!'ЬD&, 
IКПОУlПl&.11 В>90рР1/1'111О8 IfJIOID.IOt, W :В'Ь 'Ю ... :Врt,ХЯ, n,.

1) Ро:м.анеы А. Н. Чернпвскцrо. исn. М. А. Эмская.

аая ,10Jry,- прооrм. Odr&a ос:ru:иь .ее. _ 
-

, 

аккомn. авторъ. 
2) Соло на. скриnкil, исл. r ... Урiель Гольдштеiiнъ. 
3) Дуэтъ Рубинштейна, исп. rr. Ростанъ • Кокор•нъ.
4) «Легенда:�-, муз. Цабеля, исп. r-жа Половцова. 
5) Роvанrь1 и nf.сни с:вооrо реnсрт. Р.СН. М. А. Э1111ская.

Алкомпаниру�тъ r. З. Рутен,ергь. 
На•шло въ 9. час. вечера. 
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lrмтепьныii залъ и народная ,аудиторiя имени Его Высо
чес;_тва П1Эинца А ,сксандра Петровича Опьденбургскаго. 
vчepпoii: трупnой Попечитс.1ьстnа, 11'1..(Ъ ynpanJic'!ilC'1Ъ Uo-

ЛПCll.'a Ero Вслnчестnа Н. · Н. Фигнера. 

Сеrодня nродставлепо будстъ: 

· Севипьскiй цирюльникъ
Опера :въ 3 д., :муз, Россини. 

Д1}ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

РозШiа ..••. · .•...•...•• , .•..... г .жа Г лtбова . 
.АJrьма,вnва .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Залиnскiй. 
Фиrа.ро ... · .•• · ..•...••.•.. ·. • . . • г. Модестовъ. 
Ба.рто.10 ..................... · .. г. Лутчевъ. 
До.въ-Ба.зnJriо ................ · ,·. Семеновъ. 
Фiоре.1ло •...........•.....•.... г. Чвановъ. 
Бе<рта. • • • . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . r -жа Тихомiрова. 
()фице,ръ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . г. Исавицкiй . 

Капел:ь:м:ейстеръ В. в. Бемяевъ. 

Гл. режиссеръ С. Ф. Геuев11чъ. 

Режиссеръ Д. Ф. Арбенинъ. 
• 

Наqало :въ 8 час. веч.

• t....:ft!,1 ,ь.:.,,м Цеtрю.1! .. 1111-ь. Д. I. I"
_р

афъ А.Jп.1111вив1
.;;r11·t.халъ ЕЪ Се1н�:л:r,1r:, ра.ци: л:юбиvои имъ Розпвы • 
r •J н·lн·уетv.f: съ цлр.юnьяв"RОJМ, Фигаро, IШRЪ по
� 1.. �р нъ µ;омъ :r.с,3.;uобленаоье,..Фигар.., соniтует� 
, F!iФY J!,ф}!'J,И'!ьсн �т1дато:мъ и nросптт, nояF"овr-+пка 
�:з11а•11пь 11.1у 110.:.ток у-Барt.'о=жа. Д. tl У Г,.;,;г-

о ,с I'огvвв чмт1:1.�'I'Ъ f1Чl'ЬМО А1Iы,1вnь�Ь1. ст,ры· 
..sli:i,c111·1гo;:y по:р, :амепе 11- :.lJJR..::;..,pa. У ..�rелъ ыу
.,. ....:ъ:.�:.. Ь·1 •• П:Ji(. ("QOGU:.. Ъ J;a толАJ. "{'[:) Альм:шnнэ 

1, ''о( �:ы1;�Ь.В. ТТ СО"'Ь. ,...�'!.·t, ,.: "d} Ok,'lel,�1 ;;,,'l'Ъ грифа 
·, )'Гi, -::ог;1а•:е11,- Г, вт1't>,С 1 _.t..,7_-.,мl'!.11&.&-'l, c 1"€ю::i.·/yп-.ii;.
еrш�а::.-омъ w о-ъясвяеть Б,:1.р:rопо, чrо е�1у <rrвe· 
д�11ь. ь,..1.ъсь !ша рт.и.ра., а Po.dnкt. '.l'И:Х:о сооб.щnетъ, 
"fT� овъ-."Iан�оръ. Ссора Бар.:опо с.ъ графоьr1>. 
На. шу.ыъ вко;rпrь дозо� :ь. О.fшцеръ хоче·rъ аре
сrо�:�тъ .Альмавиву, во тоrъ по-клаываеrь CIJOй 
>: � aфcкif'.i ::�.-.те�'Iъ. Д III. Грч.фъ Алъы.эnnвd., яnи.н· 
mись nод.ъ ъидо),rъ у'?:в.rеля му&ыRп. разежааыnа<'Т7 
Бо.ртшю, буд·lо-бы къ нему npi:hxaлъ Апы1аУ1;1nР •. 
• uгe;i;'J а l',1етъ Варт�:rо n сссри1·ь rp:i.фa съ Р о-

ипою. Б,1рrоп:о съ радостью реRО)16.,цуЕ'тъ его
Роапнi.. 1> Rачnн�ется уронъ.,.; Граф1: ,. ·::з: ·Роз11uэ 
уrоварв-ьаютсS! бЪжа.ть, условд:u в11,ютон о "Jaci. no
бhrr.., но Bap:ro1.1:o, поя-:1:яъ п-птригу, выг()вяе·r-:f 
А.пь:маnива. х Фиrа.ро. Бг.а:шiо сообщаетъ Бар· 
-t":>no, ч-.rо nодъ икевеvъ у-ч;�теп:.я быzР, A.1ь�ir,111J"la 
J.в.р1·оло приrото11�хе • uо�исатъ. бра•1ю,1it коп·
'lрак·м, съ .Pooz:.ii:"J:a w · уго.ввра.в11.етъ · ее п:1 эт�, 
.а з:ьа.nъ пtпр :.J: .:i;zьь::w'I> покпЕн::оvъ пn. 1·раф::� еУ. 
_J,е:а�ос:;:.ь ..,:Pva.ilБ ... -ъ 1or:-,:��ri.y rpa}y С"'r:и . .аr,етс�· 
•ЫЙТИ' 0а Et.p-r(..II<.' Въ ORЯ(I в.�1аnютъ Фиг11ро 1· 
.,-рафъ�Гозпыа roв:urъ графа.� дуыал, что оnъ er:

бманыз;�.етъ. ilo оЕъ открываеn, вто O"rIЪ · J7 

алевет& Барто:�о об�r,1гу11шваетея. Он� хотп·1·, 
fi?:;жnт.ь, во nУ.Ъ у· дnер:е: :карауля.тъ , Графъ n1н 
,rомощи Фпга;:с- uo;.1,1,Jroa,:,тъ допа Бааплiо • ав. 
•�аыыеть ero no.:t::r:!'C'?.l'"· бра.'lан.:i:: аоитрантъ cnor
.. РсаинсТf'. .Всi с •:.Ью·• с� �&1r-r. Б1.р'l'?до и поад1,1u.
-'ii:1{,T'Т- ,tO:J."JJ •,.!V"1; 
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�СИЛК-И, 
ФOPMЬl«ltl-E.JbUПЦЫ�TEPKII 

для протиранiя творога, миндаля,
, орt.ховъ и т. д. 

для приготовленiя пасохъ и куличей.

д. Цвернеръ, 

1
Hcnc1йii пр. Хо 48. 

JH а г а 3 :r н ъ х о 3 .я й с т в е 11 н ы х ъ в с щ е ii. 
Въ UOJIЬШOi\I'Ь выuо11·t 

П О.ДАРI<И ХОЗЯЙКАМ Ъ. 

... УЧАСТКИ 
Ни1<олаевс1<ой жел. дор., ст. Рябово, 

ПIJ0J10IOTCR нп пьrотиыхъ YCJIOBiЯXЪ 
Подр.обности въ l{онторi; 

Форестланд2. 
Б. l{онюшенная 6 • 

Воэнесенс
к

iй просп., 20, кв. 2. Бел
ь

-
э

тажъ.
Телеф. 481 - 23. 

ПОЛIJСКIЙ МАГАЗИНЪ. 
СПЕЦIАЛЬНО МОДЕЛИ ПАРИЖА. 

Роскошный выборъ 
п

арижскихъ цвътовъ для ·
баль

ныхъ 
п

лат
ь

евъ цt.лыми гарнит

у

рами, а

1 

та
к

же на

с

тоя

щ

iя

: с

тра
у

совыя п

е

р
ь

я, 
э

с
п

ри.
паради и плереэы. Работы подъ личнымъ на-

блюденiемъ хозяйки. 

ЕОНЬНКЪ IПУСТОВА 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛо. 

Оперною труппой Попечительства, подъ уuравленiе:мъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: .f 

ЧЕРЕВИЧRИ 
Опера въ 4 д., 8 ларт., :иув. Чайковскаго. 

Д·:ВйСТВУЮЩIИ ЛИЦА: 
Ваку.1tа, 1,jзпецъ .•.............. г. М осинъ. 
Чубъ,· пожило:ii: навакъ ........... г. Курзнеръ. 
Папъ Го;rо:ва, куиъ Чуба ......... г. Сергiенко. 
В·J;съ язъ uе:кла, фантастическое лицu r. Модестовъ.
СолоJа, мать Вакулы . (вtдьма) ... г-жа Ст.еdJановичъ. 
Оксана, дочь Чуба .............. г-жа Окунева. 
Ш1,о:11ы!ы�\ учитель изъ бурсав.овъ . . г. Барыш ев_�·
Свtтлf.nшш ..................... г. Никольск1и. 
Цере:ъ�опiйъ1е:йстеръ . . . . . . . . . . . . . . г. Ксавицкiй.
Дежур1!�1'i .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Николаевъ.
Старъш заuорожецъ .............. г. Чвановъ.
Папасъ ................ : .·. . . . . . . г. Владимiровъ.
Парубни, дt:вчаты, старики, старухи. rусш,ры, :заnоро.л,-

цы, придворные, кавалеры, да11tъr и пр. 

Каnелыrеiiстеръ В. В. Бердяевъ.

Гл. реас С. Ф. Гецевичъ.

На�чало въ 8 ча,СJоозъ вечера. 

Черевички. Въ зиьшюю Рождественсную ночь CoJ1oxa,
мать 1,rвнеца Ванулы, вtдьма, ждетъ гостей. Съ ней ,по
б.сзни'Iаетъ саъ1ъ б-всъ изъ neюra. iИ,съ .явллетсл на �емлю 
ДJIЯ т го, чтобы насолить :кузнецу Вакулt, памалева:вше:м:у 
:каррика'l:УРУ на черта. Онъ устраиваетъ бурю и :выле
"Таетъ Jнrtстъ- съ вtдьмой: Чубъ съ nрiлтеле:мъ тщетно 
nщутъ .сквозь .метель дорогу въ цшнокъ. :\Jоло;�.еnьнал 
:красавица 01,сана серди1·ся на отсутствiе своего о•rца 
Чуба: .Нвляэтсл nьмыii Чубъ, который, увидя Вакулу, 
сомнtвается nъ свою ди хату онъ поnалъ, Ва:кула, не 
узнавъ Чуба nроrонле.тъ его. Олсана сер;�;ится и nроrо
н.яетъ Ваку�rу. Д:ввуш1,и зовутъ Онсаяу нолядовать. Окса-
1-rа не иде'l'Ъ; она любитъ Вакулу и недовольна, что го
11:учитъ. Ыеж;�;у 'r:в rъ, Солоха съ бf.со:м:ъ весс;�rятс.я. Paз
).a6'rc,.f1 стулъ. Бiсъ прлчется въ 11гJ;шо1,ъ изъ-uодъ угля:.
Jlвляетсн панъ-rолова, Itумъ Чуба. При нов,омъ с:г.укf;, о:нъ
прячется въ другой :мf.шок:ь .. НJ�ллется ш1,оцпый учитель;
лри цовом.r.ь стукf., онъ прщrетсн въ тperiii ::\t I;mо.къ. Явп.в
liliйс.я Чубъ. та:кже пр.яче,:ся nt ыi;шокъ шпольюно учи
'ТеJ:я. Паку.:ш. зашелъ передъ, празднш о:мъ мJц:111.и nри
�ать и вытаснива тъ и;п .изъ хаты. Молодеж.ь «колл
дует'ь» · приnозятъ на .-ано ч::кахъ Онсану. Является. Ва:ку
.1а съ • :f.ш:&А;\iИ. Оксана .побуетсл чсрiши,дами (баmм�
ла]l{:И) nо-ДРуrи � обf.ща тъ Ва:кулt. вцдrп ча него заы:ужъ,
�CJIИ ОП'Ь eii достаТ;Jетъ ч�рев�I!\И царицы. :/Закула ухо
);ИТЪ, оставляя два :мt.mка. Пар:ци, цолаrая, чтQ Ba:кyJra
«накоJ(яр;ова.11,» Qъf.c'l1Нoro, разnязывщотъ ИАII[КП; Qтту.да
.выJI:hзают:ъ :ыt.qтн,ы:е вл.асти и аристократы. �а,&-у.ха не.
zнаетъ откуJа достат� царпцьmы чере:вцч:ки, nодум;ыnаетъ
.цаже- о саиоубiiiстn:в. Овъ броt:аетъ х:вшокъ, :И!}Ъ :котораrо

Т Е. А. Т Р О В Ъ. 23 

jl-ЛIOMUKl ii 

60 .6с\хь �

6uDax,.
1

1<ухни, хозяйства, стола, дороги, 
спорта и пр. 

• 

Для техники' электротехники и пр. 
-<:>-<> Кгталоги · по требованiю. -<>-<> 

Магаэинъ ., Ашо�1ивiй во всi.хъ nnдахъ "' 
Литейный, 53. 

- ... . ,. . . • • • 
•• ' J, ... � ,• • 

.. . . , . '. . . ,' ' ' -
. . ·, ' • - •, ... ·, 

РАС П Р о·д А ЮТ С Я 
· . .по случ�uо сломки ДО1'Iа

; ИEfiPOMOKAEMOE 
пАльто п ... ттюnоя 

КЛЕЕВКА 

са 
по очень 'дещевымъ ц1шамъ. 

:s: Пр о ш у у 6 ъ д и т ь с я. 
Q Еrштерингофскi й nросп. а. уг. с.,цовоii. те.1. :»82-i>9 
� Въ Маъ перев. на Гороховую' ул. 3!, уг. (;адовоА 

11о&арка 
на 11асху 

. предлагает:ь 1;.ъ большомъ выборъ 

М. COHODOB\ 
магазпяы� 

НевскНi, 71, yr. Никол. ул. 
Неnскiй, ;')9, npO'i'. Н1tДе�1;дин. ул. 

Телефонъ бо-89. 
БРИ,J]ЛIАНТЫ, ЗОЛОТО, 

СЕРЕБРО и ЧАСЫ. 

Ц&НЫ ДЛI ВС&Х'Ь ОЧЕНЬ ДЕWЕВЫI. , 1 

а 
. 

--• 

вDmрыrиваетъ бf. ъ; noc;ц·I,дn�J1: требуетъ душу Ва1,у;J1.Ь1 з& 
ксану. Вакула бьетъ бtса, садит я на nero � вмят .... 

тащить себя 1tъ царпцt.. Вt.съ доставл.яетъ его въ nрiе:и
ную двора. Является Ва.кула съ бt.со111ъ, послf.дпiй пря
чется въ :каминъ. Входnтъ депутацiл заnоро,1щевъ. Ваку
ла проситъ :взять ero с ъ·собоii. Дежурный всiхъ зовет-:. 
въ бо;�rьшую за.ч дворца. ilQJ.[ВJ!ЯeTGSI , c:в:l;тлt.1imiii ДПJIЗ:Ь 

и увtдо:мд.яетъ о новой nоб1,дt и читаетъ с:rихотворепiе. 
BaкyJia проситъ . череnичтш царицы:, свtтлf.iLШНi: :испо.1-
н.я:етъ просьбу и RеJшт·ь потiшrпть запоро;кцеnъ pycc1,oj 
IJJiлcнofi.. Вакула уле1:аетъ с.ъ 'бt.сом::ь nъ Диканьку х-. 
своей милой Оксаnъ. 1\Iать JЗанулы. Солоха, при'читаст� 
no пponaвme:r,rъ сы.н·t. Ок ·ана :въ отча.я:нiи · она увiрева, 
ЧТ() Ва1,ул:а П01t0НЧ1IЛЪ съ собою И3Ъ-3а любви К',Ь ней. Н& 
nотъ SIPJISI тса Вакула, nроситъ у Чуба руку -Оксапы • 
пол:учаеть. cor.11.a ·ie .. Оксанt., женпхъ nодноситъ цapJlЦ�Jil
череnячки. 
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(Театр'}, Лвтературно-Художественн'аrо общества). 
Фовтанка, 65. Те.11:еф. 421-06. 
• 

СЕГОДПЯ УТРОМЪ. 

Предс·rав.1ево б-удетъ: 

jViapiя 
Трагедiя .въ 5-тп д. л 6-ти карт., соч. Ф. Шиллера, uep. 

А. Ш,1шнова. 

ДJ:;ИСТВПОЩIЛ ЛИЦА: 
Е.1иса.вета, коро.1ева aпr.riiicкaн .... r-жа Сорокина. 
J 1арiя тюартъ, шот.1андская коро-

..1е:ва ......................... r-жа Гурiэяи. 
/PoGeprъ Дуд.1ей, графъ Лейстеръ .. r. Лось. 
Георrъ Та.1ьботъ, rрафъ Шрюсбюри г. Григорьевъ. 

� �в.11,rе.1ь:мъ СесиJ1ъ · б,�,.ропъ Еор-
.�-ейфъ, государств. :казна�й .... г. Радt.линъ. 

Графъ Кев'!'ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Зотовъ. 
В.и.1Ы1:мъ Дениеоnъ. госуд. секретарь r. Медв1.девъ. 
Лмiаю, ПауJiетъ, рыцарь, стражъ 

.Марiя _ ....................... г. Дауговетъ. 
ортв:меръ, ero u;�е:м:JПШИRъ ....... г. Стронскiй. 
ужонъ Дрюри другой стражъ Mapiиr. С1.раковскiй. 

:Ме.1ъви.1ь; ,1;омопJJавите.11ъ Марiи ... г.· 3убовъ. 
.Анна К ннедв. кормиmца :М:арiи .. г-жа Ираевсиая. 

Jаргарит� ур.11ъ, еа ка:мерфрау .- . r-жа ·Славиоеич ь. 
Шерифъ графства ................ , 1·. М ицкевичъ. 
Г1,ардеъйскiй офпцеръ ............ г. Г линскiй. 

Aнr.tiйcкie :ве.1Ь111ожп. CJ1yr11 и женщины :коро;,rсвы 
шотландiп. 

Постанов1,а Г. В. Гловацкаrо. 

На.шw:о :въ ]21h час. д'ня. 

Mapi.11 с,юартъ. -SТже нtск.о.1ы<о �t.тъ l\1apiя Orюapn 
11• �Ъ Хр1Ш:КI1f'Ь ПЩJ;S.-ОJЮХ'Ъ рьщар.1,1 ll0.18'fЗ., ТО"}[JIТСЯ ]1'1, 

•••1tt Фоо,р1ШГей :въ обществi. ·прео;J,8ЩJ!.ОЙ ·ей XQpV.11..Jwцы 
А&А.ы Кеm!е� 'Е,а:Dtс�еввое е.я же.мше-р.,ц:kn. .:an
• аоро.жеву Е.оаа.вету • объвсmm,сs съ и.ею. Оаа про
спъ lI(1.1мa пе-реда.rь' ..D1сы10 :к-оро.1е,вi;. МорТDеръ, 
�j. Пы-ета, · тоJr.Ьхо что возврапmшiйс.я кз1, 
<>pu:цhr, nр,Е:"Вор.во выхазы:вае'rЬ Jrе.ва.БJЮ.ТЬ :къ MapiI 
Or�pn., .иа са:м:,о'!('I, же дt.d пр1rс.1&Ц"Ь Х'Ь ntJi отъ при
•&ржея.цевъ ев, aa.:мыc.ilDIJПJIX'Ь ос.вобор;rrь ее съ ero по
··опu..ю. Ош,. до.вi,Раетсл ему и n,ос1,Uаетъ ero С'Ь · п.сь-
11 оvъ ·жъ rрафу Лейстеру,. прося ero 8&СТfШ1.VЧ-е>с'11ВL 
Jеiсте.ръ, ..аюба Марiю, въ то же .вре� яе хочетъ по
рвать сво•х·ь отиоu1енНi сз. �о,р_о.1евой E.Jnaa.вe-J·o;. Не-
1,1,ачв.оо поиуп1еяiе 11а пос.1i.ц:mою • mreы,ro Ма.рiи х1, 
веvу. nопа.вшее Jt'Ъ рр,;11 ero зu.1ятаго •рата Берхы, 
аа,·тм1.1я�т-ь е;о ptшirn.r.я выдать ваrоворщ11.хов1., JJJJ•
-reмъ :Мо1)'!1И)lеръ, пе J'ite.ta.ч отда-ться въ ру&-• cтp1\Jt.•, 
auuьrnaeтc.g v веrо ua. rJ1aз�. ЛеiстеDъ оп.п1·ь '.ь.10-
1...-�. В'Ь ,цовt.рiе Х'Ь Е.1113авm JI АЭ.Ж� в·а.станва(':n. па 
s;аав-.. Maipiи. Ещавета, �� вiк-оторJrо .хо:r-&бааdя, 
»о;щнсываеть прм.rыор-ь. �&РЧ!

.,
J';&З.Вева. Гр�фь ЛеJi-

r.теръ, DO'l'J!ЛeenВЪli ;этм:11ъ, пе · проспв1П.Iсь е,-ъ Е.1жаа- · 
8"1'fli. Dl)ltll.l&t"l"'Ь ЛJJТ;iю 8 rt,вжаеть во Фраптtin . 

• ,> 

ТЕАТРОВЪ.-

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 
Пrедставлено будетъ: 

N� 2053 

ТАТ ЬЯIIА.- Р'&ПИIIА 
Драм.а въ 4 11;., А. С. Суворина. 

Д'Ъй:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
fа.тьява П�тровва Р:Iшвва., актр�:саr-жа Миронова. 
Hkpa. А.tсксаццровна О.1еШ1на . г-жа Троянова. 
Аnна Львовна Кокош:кина . . r .жа Свободина_ 

Барыwева. 
Ню: а n .п А.'Iоксtеви'lъ .Адашевъ, 

жпнн,.ш�.:гL ............. , ..... r. Нерадовснiй. 
Петръ llваво.�щqъ Сабпн.инъ . . г. Рыбнико,н,. 
3а:ха;ръ ИJiъичъ . Ма.тJ1tе1Въ, аnтре-

пренеръ ...................... r. Чубинск/й. 
Давидъ С0Ао11оuuш1чъ 3oneшnтeii111,, 

бап.киръ ..................... r. Зубовъ. 
П..атовъ Михаii.1овичъ Коте.1Ы1икощ.r. Шм11дтrофъ.
Лп,црей .Аццреевичъ Кохоmки'нъ • ' • r. Свt.тловъ. 
Llотроопm:ков-ъ, адвока'tЬ. . .. , . , , ... , .. r .. Ни коласвъ. 

· Ра.аса С.о.11оиововва ...•. •. , . .•. , г-жа Корчагина-
Александровсиаа+--

А.в,;отья . г-жа Самой.11ов11ч1о. 
Мац�а, автриса • r -жа Кирова . 
Режиссеръ .• r. Тоnорковъ. 
Докторъ .• -r. Григоръев1о. 
Л.ктеръ • r. Зотовъ.- · 
0е,J;оръ, c.1-yra •...•..• r. Орловъ Ив .. 
Даша, rорпичпа..я . ..• r.-wa Ф�лософоеа. 
Uo.1011oii . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • r. ГлинскJй. 

1 
Ьlо.J1одые .хюдв, антеры, актрисы, с.1уrп и рабочiе. . 

Дtйствiе nроисходитъ .въ nр0Dпnцiа.1ъномъ увп.ве_рситет.:..· скомъ ropoдt. . 

Постано:1ша Г. В. Гловац аго. 

Нача.110 въ 8 ч. вечера. 

· Тать�на Р1шина. Та.,антливая драматическаw
актриса Татьяна Рt.пи:на, премьерша театрз безум
но любитъ запуrа.вшаrо-ся въ долrахъ· Сабинина, 
который, отчасти, изъ желанiя поправить свои де· 
нежныя дt.ла, ··соб1 . ..,с1 т,ся жениться .на богатой вдо
в·в Олениной. Татьяна-пылкая, легкомысленная 
непонятная женщина, сотканная изъ самыхъ разно: 
Ы\разныхъ противоположностей, бе.зразсудная въ 
сnоихъ дъйствiяхъ, вся охваченная страстны"мъ же
ланiемъ устроить свою жизнь, как'ь женщина, а не 
какъ артистка.· с:Искуство не можетъ ей замънить. 
любви:..-высказываетъ она своему друту, журна
листу Адашеву. Она ъдетъ къ своей соперниц-t. 
объясняться, но холодная, свътская Оленина еА 
объя·вляетъ, что m1ъ не очемъ говорить, такъ ,какъ 
Сабннинъ да.вно ухажи:ваетъ за ней... Подъ влiя
нiемъ извi;стiй с, помолвкъ Сабиника съ Олениной" 
она, нзмученная душев1Ными страдаиimm, куrить в-ь 
саду ресторана: ·пьетъ ша:мпанское, чтобы уrош,ть. 
свое горе и ДОХО'ДИТЪ ДО полнаго опьяненiя. Она 
поднимаетъ боосалъ за еже.некое rope:. и въ отвътъ 
на пе.хвалы ея таланту, сожалi;етъ, что вс1. любсrъ· 
въ ней ея талантъ, а не женщину. Наконецъ, Р1.пи• 
на ръшаетъ покончить съ собой. Она отравляетс11 
передъ выстуnле'Нiемъ на оецен1. въ роли Василисы 
Мелентьевны. Игра ея nроизnод-и,-ь ·. на зрител�I 
потрясающее впеча1'л1.нiе. ' ее вызываютъ, но уже 
началось дъnстniе яда, и она· умираетъ въ уборноА. 
Приб1.гаетъ къ неА СабиНJfНЪ, про,ситъ у нея про-

' щенi.я н объявляетъ себя вююnнккоlоl'Ь ея смерти. 
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Дирекцiя «Па.11асъ-театра». 
Фонтан ка, 114. Те.11. кассы 

416-96, конторы-479-13.

- (И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошхвнъ, В. Н. Пвrа.1кинъ, М:. С.
Харитоно:в,ъ, Л. Н. Пол:икарповъ и Ко:ип.). 

ОЕГОДНJI. 

,егоднн гастро.1:ь Н. И. Тамара. 
Представ:л:ено бу,11;етъ; 

Въ первый ра;:�ъ по ·возобнов�енiк. 

ПТИЧКИ П1iВЧIЯ 
�перетта въ 3-хъ ,;. и 4-хъ карт., ИУ,2. Оффенбаха, nepe:r:;' Крылова. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ JШЦА: 
д;овъ Андрей де-Рибейро, губерна-

торъ rоро.ца1 .Н:и:м:а, въ Перу ..... г. Ростовцевъ. 
1Панатеца, его приб.1:ижевный: .. : .. г. Воронинъ. 
�евъ-Педро де-Ги:м:айоза, rл:авпыi · 

аnхадъ города Ли:м:а .......•.. г. Вадимовъ. 
J(RRи.I.1:0, у.1:ИЧНJi!Й ntвецъ ••........ г. А.11ександровскiй� 
Перихо.1:а •. увч.:яая пtвица ..... · ... г-жа Тамара.
Верrвнеда ) со.цержатеnницы ( г"жа Марiан�ва. 
Fвадuева ) три сестры ( r-жа Давыдова.· 
Мастриж.1а ) :кабачха ( г-жа флиrенъ. 
Терапотъ, скотрвте.1ъ rубернаторсха-

rо ,11;вора ...................... r. Мартыненко. 
1-i ) взъ ( r. Туrар'"'ъ. 
2-:i ) тожпы ( r. Кутузовъ. 
1-i ) нота- ( r. К•одницкiii. 
2-й ) рiусы ( r. Мартыненио. 
Старый уВНШ(.Ъ •••• , • • • • • • • • • • • • • r. Туrариновъ. 

Гости, JiaReи, воины ·и кохедiанты. 
,l;tйствiе происход�тъ въ ГOIIO,D;i Лиl\(а. 

НачаJ10 въ 8% час. вечера. 

8 uевов. 1 
Е1 

г •• uсн�•· 1Ш г. 00 

UA.МAl"ltlJhl, 1'.1:" 

1 

Т�АТРОВЪ. 25 

ПОНJIПАИТЕ 

rраммоФоннын пnастинки у 

�. Бурхардъ" ttвввкiй, 10.

Для удобства выбора и прослуш. пьесъ имt.ется 
нt.сколько номнатъ, чi:.мъ устраняется необхоци

мость ожицэ.нiя очереди 'и' потери времени. 
Громадный реперт. ноf;"t.йш. записей всt.хъ знамен. 

Беврупориые иешип.ящiс граммофоны отъ 2Б р. 

Двухстороннiя 

ПЛАСТИНКИ 
/ 

ОТ'Ь 55 l(ОП. ' 

1 

000000000000 О 00.000;:)0QOOOO 
00 00 
О С АН А ТО � 1 Я .о 
о 

. 
о 

.8 ау а'" Е2 g
о '' о 
О ФИНЛЯНДIЯ, станцiя ИМАТРА. О 
О (отнр;ыта, нр;глы- �Од'L). g 
g Для нуаща1fщихся въ отдых• , вяздорав.:'1ш 1.ю- О
О ·щихъ, 1\'Н r.оч,овнь1хъ, нeinn-.1xъ и тобит лей О 
Q ЗJl!\',ИПО с: 01·ru. Гиri<·HO-Дil)'fC'JИ,eC..tiii р•.'Я'ПМЪ. 0
О Bch фи ·и·,, скlе 1t1m·оды леч(нiи. Образuо1n_я О
О eлe&'l'po-ro оJJечебm1ца. Те�<ф:>rпо� соо-щевiе О
О съ II;.,тepбyr,ro.\1Ъ, поч:1·t1 п 'l'еЛегрuф ь. О 
О Проспектъ бевпл:мио. О 
00 00 
000000000000 0 000000000000 

.,. Пт11чкt1 nt.вчill. У личtrЫе rrf.вm.t Перв,юа • пики .... с, 
оукваJIЬно rолодають. Обезсилевва.11 Первко•а о�сw
паетъ ва п..1ющади яа лорогв rубернаторскаrо л:о.иа. 
Здi;сь ее находиn. rубернаrоръ, старый волоаита. 
rолол:нан Перикола, под_давmись искуmевiю, пишет. 
Ники.L110 •рощалъвое письмо в вхо.пи-п. оо opur ла• 
rne�iю старика, въ rуб ·рнаторскiй АОJП.. Rервувшiйц 
Пики.11ло, которому трактирщицы oepe11a.J111 пвс"мо� ... 
сrrчаянiи отъ иs.мiшы Лерико.:sы в бpocae'l'CJI а-.. возу. 
Губерна.торъ, желая у держать Перnка.у upu ceб'li, 
велитъ полицiй.мейстеру д�ву-Педро в rрафу Пава
rелло отысн:ать какого-либо жевиsа uя не•. 1'аков� 
окаэr.Jвается СП:\Ссвный им11 ПвкилАо. Ero ваnаиваЮ'В 
r очнс � rокъ же. к;�.къ и· Перикояr и . жевят-t. иX'lt. 
Отреэвивпшс1, Пuкилло видит• себ• роскошно оdты� · 
и нс.1оу11r вва�т-ь. Придворные ему разъясняють, Ч1О 
опъ жени.пс я н� фаворитк-k ryбepaaropa. Каковi •• 
�r() ужа.::·.ь, J<or.::ia он-.:. въ вей уэваеть Пepuкo.IJ', Ввtа 
'"ебя оть 5Jюсти онъ ос1шрб.11.яеть в Периколу • rr-
5ернатора; ero зреСI·уютъ. Пикпл.11оn тюры1i.. Из.-пожа. 
пола вылi.заетъ уэню<ъ в об·kща� освободJП'.�ТТи
r<илло. flpиxoдnn Перпко..11� кoropu ПОJ1купила сто
rожа, "!l'Обы освободить flиюu.110. Стороже111ъ оказы
зается перео..1:втый губерва-rоръ, который приказываетt. 
11рикuвать и ПерюШЛ)'· l101tвoJtmiйcJ1 вао� fЗНUК1о осво
f,ожд:1еrъ Пикилло и Пери:ко ... у on, окоn • они ecil 
ъм-tстk бросаются на. вo1t1�,:unaгo губер�тора, связ11-
.1а10тъО его и б-tгу-гь. Губернатору y.aae'l'C8 aoba.n. 
Пикилло и Перико:1у, но ов-. прошаеп. ID"lo 8t щед�
одаршп., ощуск.аеn съ мвроJП,. -

. . 
. 
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MOCROBGROE САВАRЕ"Т . . -

,Л 
. '� 

,,,,1етуча�- мышь 
(Театр,ъ К. Не311об11на, Офицерсмая, 39). 

СЕГОДНЯ. 

' П Р О Г Р А М М А. 

1. »Часы», оживJrенвы:й фарфоръ (по жу:рваJrу The
,Stuilio),

Исп .. r-жп Маршева и Геiiнцъ. 
2. Серенада Моцарта.

Исп. r-жи Алексt.ева-Месхiева, Хоткевичъ " r. 
Астровъ. 

3. «Les trois Mousquetairs» ивъ репертуара «Thea
tre pour rire».

Исп. rr. Велижевъ, Веретенниковъ, Казьминъ, Са. 
лама, чтецъ r-нъ Волковъ. 

4. «Душа танцовщицw», П. АJrьтенберrъ.
Исп. r-жа Елена Маршева и r. Доронин�.. 

5. «Изм1.на» (По каррикатурамъ Буша).
Исп. r-жа Николаева; rr. Веретенниковъ� Водковъ, 

Казьмин·ъ и Починовскiii. 
6. «Русскiя n1.сни», олшв.11�нный лубокъ.

Исп. r-жи Алекс1.ева-Месхiева, �отк�вичъ, Геiiнцъ, 
l;Jасиленко, Николаева; rr. Велижевъ, Веретен· 
никовъ, Н�зьминъ, Починовскiii, Свистунъ. 

«Любовь Наполеона», трихоriя въ 2-хъ частяхъ, оши
бо,но лриписава иавtстн. анr.11iйс:ко:му 0кономисту 
Onlaight. 

Д1.iiствующiя лица: 
Jlапохеонъ I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Велижевъ. 
Графиня де-Траваnеръ ... : ...... г-жа Маршева. 
Фуше, :иинистръ поJ1Ицiи . : , . . . . . • r. Назьминъ. 
Маркиаъ де-Врiе . : . . . . . . . . . . . . . . . r. Веретенниковъ. 
Fуста:мъ, иам:е.1юкъ .. : ..•. : .. :: : : r� Свистуttъ. 
Неиавtствый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. rtочиновск1й. 

8. «Скоропостижная конская смерть или· Великодушiе
Р.усскаrо народа», А. П. Чехова.

Дрi).:матическiй 0тюдъ въ 1 дi:йствiи. 
В-. 1-й ра:зъ на сценt.. Иск.11ючительное право постанов:ки 

предоставлено·· «Летучеii мыши»·. 

Дt.йствующiя лица� 
�,бвинъ� ио.1одо.й· Че.J[о'вtкъ .... � ·. . r. Казь�инъ. 
Графин.я Фцикова: ero жюбоввица ,г·жа Николаева: 
Графъ .Финшtовъ, ·е.я :мужъ ....... _. r� Велижевъ. 
Нпъ Еrоровъ, извощикъ '№ 13326. r. Салама. 
�ticтвie происходитъ среди бtла дня, на Невско;м:ъ про

. спе:ктi. 
9 •. BaJIJiaдa «Летучей МЫШИ)>,· 

Исп. r-нъ Ба.11iевъ. 
lQ. «П9хищенiе Е�роnы». осколокъ аттичес:кой вазы. 

Исп.� r-жи Василенко, Геiiнцъ, Маршева, Никола
ева, Хоткевичъ. 

. Чтецъ r-нъ Доронинъ. Постановка. Е .• Маршевой. 
11. «Живописецъ» пtснъ нtыецкихъ иейстераинrеровъ.

' Исп • .Нурга;,овъ, Свистунъ Астровъ, Салама ..
12., «.Мечтатели», 'I(. АiьтевберJ."1..' 1 

·, • .: Ясп. r-жа Гейнцъ.
13. Валысъ шу,ерта, исп. ,Елена Марwева.
14. «Старинный юморъ», опытъ инсцениров:ки по рисун-
' · ка:м:1, l\!r;iss. . · 

, Исп. r-жа Гейнцъ; rr. Веретенниновъ и Кц;зьминъ. 
15. �К1паkнiе бол�,акчики», П. Поте:икива

Исп. r..жа Василенко; rr. ВС!лижевъ, Веретенн'4· 
новъ, Починовскlii и Свистунъ. 

ТЕАТР О В Ъ. 
.. 

No '2053 

16. «Полька временъ кринолина».
Исп. r-жи Гейнцъ и Маршева: 

17. <<Лекцiя о хороwемъ тонt. и умt.нiи держать себя I въ
.приличном�. обществt.» (no изданiто rr. Гonfre, <У,:у
Iiина и ВриJiлiанто:ва), сост. Н. Ф._ Ба.Jiiевъ ..
. Исп. r-жи Василенко, Геiiнцъ, Николаева; rr. Ба

лiевъ, Велижевъ, Казьминъ и Салама. 
18. « Танецъ неrритятъ» изъ 0фiопской живни.

·Исп. r-жи Гейнцъ и Маршева.

Conferencier н. Ф. Балiев�; 

Нача.л:о въ 8% ча(. всчtрv .. 

Пор�Докъ спектакля ПО усмотрi.нiю дирекцiи. 
Дирекцi.я оставляетъ за собою пр·аво замfшнть одинъ но-

11rеръ друrимъ. 

.f.'J" Ч IП-А Я .. 

ПtживtкаJI"рабива 
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УКРАИНСКАЯ ТРУППА Д. А. ГАЙДАМАКИ. 

СЕГО.ДНЯ }7ТРОМЪ 
Испо.ш по будетъ: 

...,,_ 

Ничь пидь Ивана Купала 
Картины народной ж,дюш въ 4-хъ ;�;вйств., Старицкаrо. 

., Д'fiйСТНУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Па.иажка, :молодая солдатка ....... г-жа Шостаковская. 
Ва •ыJiь, парубо,�ъ ... : ........... r. На:iаренко. 
llao:ptъ Стрилецъ. nид тuркуватый '10· г. Лысенко. 

JIOBИJ{Ъ ••••••••••••••••••••••• 

llacт1r, ero ЖИЮ{а •.............• г-жа 
1:а;,�я, ихъ )',очка ........... : . . . . . r-жа 
Rатря_ ванмычка ................ г-жа 
Наталка ) подруги ( г-жа 

М аньковская. 
Аленсt.енко. 
Сагайдачная. 
Лысенко-

• Jотrя ) Га:тп ( 
Смирнова. 

r-жа Мнленко. 
еиuсъ, nарубо:къ ............... . r. Хоменко. 

. 1е:вко, прыдурковатый J.!On цъ 
:.'if арына ) дп:вча-
�1 аруся. ) ·r:i 
Остаnъ ) 'Ьаруб-
Степанъ ) 1ш 

r. Савицкiй. 
( г-жа Гайдамаченко. 
( r-жа Пилипенко .. 
( 'г. Ленскiй. 
( r. Кошовый. 

Нача.10 въ 1 ч. il,HЯ. 

Режпссеръ Д. А. Гайдамаки. 

1 , Дt.й т:вiе 1-е. У ПаJ1ажкя на с:lшокосt. Палажка BJIIO· 

бilена въ Васы.11я. а Васыпо она уже нa�otJia в оиъ 
11любился :въ Гаию. Палажка подсиотр:hла· .вхъ с:виданlt: 
у ко.1одца и затаи.1а въ себf; •1 :вство р виости я научаетъ 
.1евко, чтобы онъ слf;дилъ за ГалеJ1 п Васыле:мъ, же.-.ад 
во что бы то ни стало отстоять •:вое право и счастiе. 

Дtйствiе 2-е. Возлf. хаты Гали. Катря жалуется ш:. 
с11ою rоръкую судьбу. Наталка и Мотря сообщаютъ ей о 
;�юбви Га.в:и къ Васыхю. Приходятъ ,J;ивчата и па·рубки с� 

асы.ле�1ъ :во гJщ11t. Васыль nроситъ с:вnданiя. у Гали, та по 
;rycor.:raшaeт я. Палажка предуnреждаетъ ро;�;ителе1i Гa;ru, 
что Васыхь че.во:вtкъ с1tв рный. Ро"вте.в.и во прещаЮТ'Ь 
Гали ввдf.ться и rуJiять съ ВасыJiем.ъ. Начина тся игра :в� 
«Короля». Ва ы.въ о'нима тъ Га.лю: вв я это ПалаЖJ< ... 
си:�ъво взволвова.1а. ·ь. 

Дtйст:вiе 3- . Въ .1i;cy. Свида11iе Натадки ъ Девысо 1ъ, 
они го:вор.llТ'ь о !'юбви Га.1в къ ВасыJrю. Левко подсJiуmи
:ваетъ, nередаетъ Па ажкt, которая ни за что н жела
етъ 1· тупить ВасыJiя другой. Происходитъ свидавiе Ва. 
ыля ъ Гa)IeJi, которая упрекаетъ Васыля въ го отпош • 

нiл ъ къ ПаJrажкt. Тотъ юrян тся что онъ никогда 11ь 

.в:юбплъ Па.1ажку n в .rюбитъ .. а :ВJ1:юб.1енъ тоJ1ько :в·:. 
Галю, которую приr.1ашаетъ f.хатъ ·ъ ним:ъ въ 'В ссара
бiю. Палажка подс.в:ушиваетъ :весь этотъ разrо:воръ п ког
да l'а.ия собирается )'ХОд.итъ д.омоJ1, останавлп:ваетъ е 1r 

у 1оляетъ отказаться отъ Васюrя, обtщая въ противно:м·ъ 
случаt раз;�;:k.1аться ъ ней по �:во м . Га.1я не соглаша
ется. Па.1ал-"l{а се прок.1инаетъ. 

Дi;Jicт:вie 4- . На лева�t у Палажкn. Парубки и дп:в
чата дt;ааютъ идола устр·:шваютъ ко тры. Па.1rажка упр -
ка тъ Васы.11я въ хо.водности къ це11. На•шпает я празд
пованiе Ивана К naJia. ВдаJiи с ыш нъ ro;iocъ Га п; Пa
JraЖI<a бросается къ ней на :ветр'kчу, бросаетъ ее на зем
.1ю в душвтъ ее. Прибtгаетъ Ва 'ЫJIЪ п ви;�.я эту картину, 
уGИ11аетъ Па.1ажку. 

ТЕАТР О В Ъ. 

УКРАИНСКАЯ ТРУППА Д. А. ГАЙДАМАКИ. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 
Предста:в.11ено будстъ: 

.. . L . . 

Цьirанка Аза. 

27 

., 

Картипы цыrанс:ко-:малорусскоii жизни :въ 5-тп дtiiст:в. 
съ ntнie 1ъ n танnами, соч. М. П. С�армцкаrо . 

, 

Дf>йСТВ-УЮЩЦI ШЦА: 
Нау:мъ Jlопухъ, удивnцъ .......... r. Заnорожецъ. 
Галя, йоrо дочка ........... : . . . . . г-жа А.nексt.енко·. 
Денысъ ) iioro ( г. Хоменно. 
Пыжыпъ ) сыны ( r. Ленскiй. 
С:ватъ 1-й ) по:важни ( r. Лысенко. 
С:ватъ 2-й ) се.1яяе ( r. Савицкiй. 
Глейтюкъ, старшына . . . . . . . . . . . . . r. Басенко. 
Романъ, йоrо сынъ, нимыii х.в:опецъ . r. Кичатый. 

· Горпына Гарбувыха, баба-еваха ... r-жа Затыркевмч-ь •
Го.в:убъ, лирнъшъ ................ r. Киnоренко. 
Опана ·ъ, затурканный х.в:опецъ .... r. Левитскlii . 
Дудка Апр.ашъ, старый цыrанъ, :ва-

тажокъ ................ . r. Калениченко. 
Васыль, молодой цыrанъ ...•..... r. Пушкаревснiй

Ка.nиченко.
A'sa, моАодая цыганка . . . . . . . . . . . г-жа Кочубеii-

Дзбановская.
Гор;�;ы;,�я, старая цЬU'анка, rоло11а 

надъ жеnотою .· ................ г-жа Сагаiiдач11ая. 
Хвесъка, цика:ва, молодая цыганка . r-жа, Миленко. 
Лнко ) цыга- ( г. Су"'ачевt· кiй. 
Дшо ) не '( г. Бамда. 

II. СЛУШАЮ, ВАШЕ БПАГОРОДIЕ� 
одевп.11ь въ 1-мъ ,1J;йств. Н. В. ТроdJммова n О. О. Пpeiica. 

Петръ Петро:впчъ Красноnеровъ,. J{а-
питаН'I. ....................... r. .Лев,пскiii� 

идоренко, его ,J. пщинъ . . . . . . . . . . i �-• · 
fатрена, кухарка ............... r-жа СагаiiАачная. 

Софiя Егоровна Тарасова, :м:оJr.одая 
барыня ...................... , r-жа Миленко. 

Анна Васияъе:вна Кольцова. подруга 
ея ..................... , .... r-жа Ленина. 

Лнке.11ъ портной ............ · ....• г. Ленскiii. 
Ирина . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . r-жа Пипмnенко. 

Дtii т:вi проп ХОДИТ'Ь В'Ъ yil�,J.HO'МЪ ropo t. 
Рrжисс ръ Д. А. Гаiiдамакм. 

Начал.о въ 1h ч. вечера. 

GOOo��oo�� oo�ooo��o���o�� 

� Товарищество РЕСТОРАНЪ g 
l "f/i Е Т Р _О J1 О Л. Ь" § 
G rnдоваа, 14, yr. Повскаrо. Тм. Jб--42. е 

G Ежедневно съ часу дня игрзетъ 1-й Русскiй С, 
G салснный ансамбль <с�lетропоJIЬ,> съ участiемъ '-' 
G солиста вiолончелиста 1\1 tJ. пuпоn.\. с, 

g \I ж и н bl Отъ 8 ч. 
в

. (дв
а 

блаод
а g 

G :1 
на выборъ 1 р. 23 к ). " 

OGGGGGGGGG GG�GGG GGGGGGGG0 
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бывшJSi Панаевснiй, 
( Адмиралтейская наб., 4). 

Тt1.1еф. 19-58.

СЕГОДНЯ 

Представ.1еио будетъ: 

ВDЧНЬIЙ СТРflННИКЪ 
haxa въ 3-х� д!йствiяхъ съ про.1оrоиъ Осипа 

Дi>йСГЦУЮЩIЯ JIИЦА: 
Мор.w;ухай Бер:мавъ ........... 1 • • • г. Орповь.
EJro жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Дюруа. 
.1iв ) ( г-жа Орлова. 
Сау.1ъ ) пъ ( г. Грсбенщиковь. 
Моисей ) А_iти ( г. Григорович-ь. 
Сенечка ) ( г-жа Зборовская. · 
.1(ави,11;зоиь ........ : ......•........ г. СтефаttО§'Ь, 

_ Xa]l]('J, Скур.10 . . . . . . • . . . . • . . . . . . . г. Вl'!иторов-ь. 
Jlев11ТЪ ••••• '. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • /. М епи к-ь или 

. , . . . , . . Паwаевъ. 
Учитеnиица ..................... г-жа КанчiеJ1ова. 
Врачъ . · .......................... г. Черкасовъ. 
Чив�ви:в:ъ .............................. r, . ПОJJ.У.б,жныil. 
Боrать:в:о ....... ·. . . . . . . . . . . • . . . . г. Козыревъ. 
Крестьа:mmъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '!', Новгородскiii. 

Постановка режиссера А. Л. Таирова. 

Начuо въ 8:!f.i час. веч61J)а. 

«Вtчныil страннмк-ь». Д!йст:вiе происхо.цитъ :въ середи
•i пpom.1aro вt:в:а, въ . А:встрiи, бmзъ rраиицы. Б.1аrо,11;ара 
•еtпаrопрiятво с.1ожи:вIIUП(СЯ обстоятеnст:ваиъ, :мноrииъ
евреiсхи:къ се:кья:къ првnuось пов.ивтrь старыя васи
•еив:ыя rвiз.ца и в:и:иrрировать. Въ ро.цитеnсюi дом:ъ ие
�zв.цаино возвращается Лiн, старшая дочь ramцiic:в:aro 
евре.я Мордуха.я Бер:иаиа; о:в:а rдt-то с:в:ита.1ась сем:ь 
вn. ее уже счвтап vертвой. У стажа.я,· изиучен:в:ая, пе
.режuъ )q>:8JQi ....пч.цrо· 'счастья; :воввращает·с:я· опа домой 
В'1t роАЦУю- Гаiицu5: Она вщетъ· покоя, хочетъ отдохиуть, 
со а,11;tсь узваетъ. ;чт9 · сеиь.я э:iпприруетъ. Троrатеп.но
nжио встрtчаютъ ее vать, сестренка Сонечка, братья 
Иовсеi в Сау.1ь-ка.1t.ка: Управиiощii ·иt.стВЬIИъ ааво
.,11;0:къ Левитъ попоби.1ъ ,11;:liвym�y. Но сердце .Jiiв еще :мо.1-
'ЧИ'J,, Меж�у тt.vъ, надо уiзжать. За четверть · ц1·вы при
хоJ;.ВТся riро,1;авать · ,11;оиъ; vе'беп. · и· :всю утварь. Г�.m.цii
,cкii :в:рестьmпш'Ь Боrатько riокушiетъ· 'дохъ,. во Бер:иавъ 
повв:иаетъ, что ввщii-Боrать:в:о тоnхо подставное .1ицо. 
�Jвы1 Мормхая Верм:аиа: старикъ-фи.1ософъ Давидвонъ, 
«)pJtii Cvyp.10, :врачъ и Al)yrie въ пос.1:tдвiй разъ нав:tща
·ЮТЪ сша'l'Ичвую сеnю. Идутъ равrоворы о судьбахъ
.еврейства. Пос.1t.двii актъ у оrра.цы uадбвща: по ,J;Рев.
fllevy обычаю евреи собра.tвсь ва к.1а.цбищ:I. Jf.JIЯ ио.1итвы
а по ею сторону стtяы иaxoдsiтcJI тii, :которые остаются:
Христiавка-гmтеnвица, троrате:.п.вое и б.1аrороцное су
,щест:во, :которое втайв::k .tЮбиn Левита, са.м:оотвержеиио
-rопае7ъ ero къ .Jliв. Серр;це Лiи тр9ву.1ось и опа уtзжаеn
,cs Левито:иъ.' Гим:вазистъ Моисей не чувствуетъ въ себi
опъ . .ц.1я «странничества) и р:tmаетъ поховчить съ собой.
{}кур.10 приия.1ъ протеставст:во, во то:.п.:в:о наружно. Это
.ОВ'Ъ черезъ Бочатьхо дешево с,купв.1ъ доха в veбen уt.зжа
,8)ЩЯХЪ. Точно :въ беву:иiв борм:очетъ онъ :ио.mтву, иечетс.я
• вычис.1яетъ барЬI.ПIИ ... Выстрt.и. Моисея uъ себ.я аавав
пваетъ .w;pavy. Пьесt. предmествуетъ про.1оrъ, R(lторый въ
с,амвопчес:в:оi форм:i� по:в:азываен. кесковчаехыi :.irrь вt
совiчиаrо стравствованiя еврейства

олстая 
медаль 

Золотая 

медаль_ 

ВЫСШАЯ НАГРАДА. 

КОРСЕТЫ 

,1-ме А,ексавдрии� 
Заrороднь•Й 40. 

Тел-еф. Ы8-33. 

ПOCЛ'liДHIJI МОДЕЛИ 
П:�р�аса · . 

прjемъ . .'заказовъ 
громадный .выборъ яовостой 

трико в.я;ваиные и про. 
Jысылаю �иozopoDкuf!i'Ь . 

l!JШ0000!!:1�000008@@@[:dШ�@@GJOOIOOEIШ@·m 
00 . . -

� . DEPBOKJIACCИAI ГOCTИHllltl , , @ 

IBIPBIPHKCHDЯI 
@] Во3и,•сrис1.iй пrосп. д. № 02 i3 YJ:OТf, Казав:. 00 

. 00 ской улицы. Телеф. �22-99 и 691-48,, Ш 
00 , 00 
� C:e�,eii

1

�ыii р�с��ра�� � 
liJ · открыт-. ,АО 1,, часО.81'18 НОЧИ. , , �
00 1 

. l!J 
Ш Кухии по;;;ъ . набцщевiемъ, �?uадiшьца ' 1!] 

1 ,. , Д

. 

JI

. 

СУВОРО В.А..: ,; .,, • lil 
. } [!) 

liJlilr.JliJ[i) liJ(@l:!J@ 00 ШОООО 8 oofii GI@ 0081:!JliJ(il� 
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2(оме8iа ·· u Dрама 
(Моховая ул., № 33). 

Лмтеiiныii пр. 51,,теnеф. 112-79. Сеrодвя представJiен.о будетъ: 
Дирекц!я Д. Л. ЩЕРБАКОВА. 

свrодня. 
f • 

Б1'.РЪ-КОХБ1' 
. . ' 

Оперетта въ 4-хъ ,ц:hй твiяхъ, соч. А. Гольдфадена. 
1-й спектакл.ь (HaчaJio въ 8% ч. nеч.). Д-вйСТВ"УЮЩIЯ ЛИЦА: 1 .., 

... I. КИНЕМАТОГРАфЪ .

II. П У Г О В И Ц, А.

Банальаый сJ!учай въ 1 д. В. Раппопорта. 
Маруся-;-r-жа Прикотъ; Уri:оваевъ-г. Гаринъ: 

. Антрактъ 1 О l't1инутъ. 

JIJ. ОДИНОКlй ЧЕnОВьКЪ. 
Пьеса въ 1 д., Г. Галиной. 

Важерiанъ Пав'ловичъ--,г. Гаринъ• Авиа Львовна - r-жа 
Эльская; hдiя Карловна-r-жа • Ле«iединская; Та:м:ароч

ка-r-жа При�sотъ Паша-r-жа Пелешъ;. 

IV'. В . С Т Р 'l:i Ч А.

Фарсъ· въ 1 д:hйств. Претръ. 
Мужъ-г. Самармнъ·.эльскiй; Жева-г-жа 'tтосина; Oijъ
r. Оrаровъ; Она-'--t-жа Пелешъ; Горничвая-r-жа Смир-

, .. нова. 
: :Антракт:.. 1 s. минутъ. 

. ' � l 
2-й спектакль,. (Нача.10 В'Ь '10 час.).

'1.· ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ. , 
, : ·пьеса въ 1 ,11;;, Г. Галиноit," , 

Тар��ъ Гр.иrоjlь.ё:вич;ь М?,ре:иу,ха-г. tсаринъ: Ксе:В:iя Пав
.жовна, · ero жена-r-жа Стосина; Вася сыиъ Маремухи
r-жа ,Пелешъс :М:ивна Кар.�:овна, эiоноика-г-жа Лебедин
ская; Iона llетровичъ,. Нико.жай Ивановичъ, сосilуживцы 
Маремухи-r. Курихинъ, r. Санинъ; М�.ходой челов:hкъ
г. Оrаровъ; Се:менъ Ожужинъ, хур;ьеръ-*•*; Аrрафена, ху
харка-r-жа. Славика; Пожя, rорничная-r-жа· Смирнова. 

II. В И 3 И Т Е Р Ы.

, · . Пьеса ·:въ 1 д. Арк. Аверч'енко.
Itутяевъ, чиновни:къ-г. Санинъ; НатаJiья Павловна, ero 
жена-r-жа Эльская; Птицынъ, Кра:м:алюхинъ, Боцыревъ, 
ихъ зваком:ые-r. *,:', r. Самаринъ-Эльскiй, r. К�рихинъ: 

Извозчи:къ-г. *•*. 
• .А!lтрактъ 1 О минутъ.

III. . К О Р С Е Т, , Ъ.
Шутка въ 1 д .• ВлаАимiра. Мазуркевича. 

Ажексавдръ Rиколаеви<1ъ .А.11:м:азовъ-г. l;"аринъ; Нина Пав
.1овва, ero жева-г-жа Мосолова: Викторъ Серrъевичъ Со- · 
Jiо.минъ-r. Самаринъ-Эльскiй; Груша, rорвичная - r-жа 

Прикотъ.' 
IV'. ПfJJ:b МИНУТЪ БЕЗЪ ОСТАНОВКИ!

Фарсъ-mУ,тка въ 1 д. 
Дробичевъ-г. Санинъ; Екатерина Серr:hевна, ero• 11щна
r-жа Эльская; Леrатъ-1". Оrаровъ; Пирул.яйненъ-r. К у-

рихинъ; Петрепо-г� Поnовъ.. 

Г.11. _режиссеръ М, М .. Порватовъ. 
1 

• 

"Ад1111нистраторъ Р. М. Герцъ. 

Въ �нтракт.ахъ-;-КИН�МАТОГРАФЪ .

Ба.ръ Кохба r •••••• - ............. : r. Ко�сов1-. 
Эливарь, старшiй ученый· ....••.• r. Шуnьманъ . 

. .J;ина, ,1;очь Эmзаря1 .............. r-жа Хве.вьскан. 
Руфусь, · Jiезарь .......... , ..... · .. , . Лагерь. 
Папусъ; боrатый юве.лиръ .•... 1 • • • •  г. Хвольскiй. 
Сторожъ ..................•..... r. Шапиро. 
.);tйствiе происходитъ въ Iеруса.11и:и:h посл:h разрушен 

2-ro еврейскаrо храиа.
� Режиссеръ Хвоnьскiй... 

. .
. . 

Нача.10 спектак.хл въ 71h час. вечера. 

goo�o�oooo6ooooooooo 
� Гдt быва1отъ артисты 11 ппсатеt11П �-
� За завтраКОМЪ; обtдОМЪ lf УЖИНОМЪ? 0
� 
,� , В"'Ь РЕС�ОРАН'"& ·i
� . ·u:mнл�--� 
� ·'О :ifl · · · ·· · �
� .,, • 

,· 1 '• ,, ./ �-

� ул. Гоголя, 13. �-i .КQМФОРТАБЕЛЬН�IЕ КАБИНЕТЫ. i 
� Тел: 47?-ВБ, 2D-6Б и 182-22. Торг. до·S-:r.ь ч. ночи. i· 
�0000�000 00 000000006 

. :ноньнкъ_:_,шустовА· 
i. 

- •• � • / ,i 

. . 



ОБОЗР1>НIЕ 

Крюиовъ хавuъ, 12. Те.1. 549-97. 

СЕГОДНЯ. 

П�ста11.1ево бу�етъ: 

Любовный· з·кзаменъ 
(СУЗИ). 

()перетrа ЕЪ 3 дt.йств., иуэ. АлаАара Рени, pyccкii 
текстъ В. Соболевскаrо. 

Д-»йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Граd)ъ Э:мvерпхъ Циrе1:вари, rycap-
cxiй по.1ковнвкъ ... : . . . . . . . . . . . r. Авrустовъ. 

<irефаиъ. ero сынъ . . . . . . . . . . . . • . r Дояьскiй. 
Аr.1ая Розепи, ио;щцая вдова . . . . . r .жа Свt.тлова. 
.Дохторъ Геривrъ, мспитат. Стефана r. Полонскiii. 
Сузв Гопфверъ, опереточная артисткаr-жа Рахманова. 
Аде.1аи,ца Бап.церъ, ко:ивческая ста-

руха • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Леrатъ. 
.Леве. к9:ипозиторъ ................ r. Доrмаровъ. 
Шевбв:перъ, ювкер�· . . . . . . . . . . . . r. Оrулянскiй 
Д'Эввери, :мо.1ор;ой ч.е.1овtкъ . . . . . r. Opcкiii. 
Мавоэ.1а ) шаисоветвыя пtвв- ( r-жа Кур11вская. 
Михи ) цы ( r· жа М мхаiiлова. 
()беръ-хе.1ъверъ .......... : . . . . . . r. Танскii. 
Лвза, :кеп.верша . . • . . . . . • • . . . . . . r-жа •.• 
Ахтеры, актрисы. посtтите.1ъ театра,. курортная пубпка, 

итыълнскiе пtвцы, иузыканты, c.1yr11. 

Г.1. капеnхейстеръ 1. А. Beiicъ. 
Постановка r.1t. режиссера С. А. Пальма. 

Н&ча.J!О въ 8% ч&с. :веч. 

1\�JV1SИН.ЩЦJИ 
Изящное mpuko Вля Вам,! 
Бумажное, филь�:еносовое, wелиовое и u.:ер

стяное, 6-влое, черное и цв-втное. 
ю r о т л и в ъ В;1аднмiрс11.iА просц., "l, уг.• , H(1вnsaro. 'Гелеф. �9-36. 

ecusccccscsssscsssscsccssccsssss• 

Л�обовмwй экзамен�. l)с�;:::зй nоJШовникъ Цвrетва
])П в.ео ае� �::�""'"" сына Стефана на :r.шJIJiioвep
mi. 11�оп Розетти. Но Стеd)аuъ ио.11одъ, н оnытенъ. Онъ 
,11,о.1жеuъ пройти извtстuое «исnытанiе:. и черезъ шесть 
иtсяцевъ сдать .1юбовпый экза:м яъ. Сте fшва знакоиятъ 
съ опереточной ак1·рпсоii Суэ11 r·опфнеръ. ()н1, Шtt()5J1я
ется въ не . Онъ С'Iаст.1ивъ. Парочка живетъ 111- Сr,ррев
то. Сузп бросп.1а театръ. За il�ii npi:hxa.11, антрепреяеръ, 
который разори.1ся nocJ1t ухо�а Сузп, ,'\t,iнwrueй бо.1ъ
шiе сборы. Шествк;hсячный срокъ прошезъ. СтефаirЬ 
до.1жевъ сдать .1юбовнъпi эь-uа:яевъ. Но онъ не �rо,мтъ 
разставаться съ Сузи. Пос t р'1зхиr�пыхъ qui pro QUO· 
Оrефавъ таiiво женится па уЗ!f. Роз тти даже способ
ствуеrь этому браку. Узвавъ о щ�же.1атеяько'м:ъ бракt 
сына, по.1:Rовнпъ Цвrетвари жрайве огорч нъ. По ero 
оrорчевiе превращается въ ра,1остъ, .1иrда по.Jковаnкъ 
уаваетъ, что красавиuа ы:::1:�.1i•,н •ршс. roroнa выiiти за
хужъ аа неrо. 

ТЕАТР О В Ъ. :№ 205'3 

НАШЪ fЕАТРЪ 
Домъ просвt.тительныхъ учрежденiii.'

(Обводныii нанаJiъ, 147). Телефонъ*469-tl. 
(Траиваи 3, 8 я 9-й. Останоюш у БаJ1т. вокза.1а). 

СЕГОДНЯ, 

Г енрихь Ибсенъ

ДИК А Я УТКА. 
Драма :въ 5-ти д. 

Вернэ, коммерсантъ. 
Греrерсъ Вернэ, его сынъ. 

Старикъ Экуаль. 
Гал!>маръ Экдаль. его сынъ, фотоrрафъ. 

Гина Экдаль, жена lаль-мара. 
Гедвиrа, ихъ дочь 14-ти лt.тъ. 

Фре Серби, домоправительница у комерсанта Верн!. 
Реллинrъ, врачъ. 

Мольва-нъ, бывwtii теолоrъ. 
Гроберrъ, �ухrалтеръ. 

Петер�енъ, слуга у комерсанта. 
lенсенъ, наем11ыii лакей. 

Блt.дно-'Тучнь�ii rосподинъ. 
Лысый господинъ . 

Близорукiii господинъ. 
Шесть друrихъ господъ, гости у Веркэ. 

Нt.сколько наемныхъ лакеевъ. 
Первое дtйствiс пропсходитъ у хомерсанта Вернэ. чстырt: 

остаJiьныя у фотографа Эндал11. 

Начало въ qac. вечера. 

Студенчес.юа..н: трилогiII 

(Подражанiе Н.!Агнивцеву). 
'1. 

Сегодня утромъ почтальон1, 
Принесъ письмо, въ письмt. поклонъ 

И цi;лыхъ пять рублей 1 ! ! 
Богатъ, накъ самъ Пьерпонъ Морганъ,
Курю я <<ПЕРИ>> и <<00МАНЪ>> 

10 шт. 10 и 12 &. 10 шт. JO J.. и д, роже
И-нинанихъ гво�дейl!! 

п. 

Затt.мъ отправился гулять, 
Зашелъ въ <<Публичну>> r:очи'iать, 

Билетъ ВЕЯJ. ъ на концертъ ... 
Болтался, этанъ, до восьми ... ' 
Пол-взъ въ бумажнинъ ... -Чертъ возьми, 

- Пришлось иупить «ДЕООЕРТЪУ)
:.. 

lU ШТ, 1> КСJЛ, 

m. 

Въ двt.надцать-иончился нонцертъ, 
Gъ нимъ вмъстt, также и <<Дeccepm'l>» ..• 

Оионченъ шумный пиръ!!l 
И вотъ. въ оръятiяхъ тоски. 
Лечу къ коллег-в на <<Песню>, 

Чтобъ одолжить �БА :If Р Ъ>>. 
2U шт. 6 1-011. 

-<> 
Досталъ,,вернулся, накурился ... 
А ночью,1.<1Шапошвико8'1,>> снился!!! 

Дядя i1I it хе и. 

;{QHJ:,HKЪ ПI�
.,.

СТОВЛ. 
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(Bъomil сНе:вскil Фарсъ�). 
н,.с111 ., .• 58, те.1. 518-27.

СЕГОДНЯ. 

llpe.t;CT&IN'e80 бy,i;en ! 

1. 

П О С Т Е Л И. 
•арсм�ыя сцешы въ 2 д. • 4 uрт. Анри ЛавеАака, пер.

JJ. Иrреневоii. 
1-ая сцена:

· ЭТО МОЯ ПОСТЕЛЬ.
Габрiе.rь ,.;е-Ва.rансъ - r-жа СвобоАмна; Jlуиза - г-жа 

Ермакъ� 
2-ая сцена:

ТЬ I ДОЛЖНА МН1) ВСЕ OTRPb IТЬ. 
8аоква Авхуръ - r-жа Даrмаръ; Jiraaa Люксе�ь 

Петровская. 
3-ья сцена:

СД1)ЛАй ЗТО .РАДИ 
Ов�-r. У.11мхъ; Она - r-жа Анчарова; Д-ръ Му1ев� 

r. Вернеръ.
4-и ".цена:

МЫ ОТЛИЧНО ПРОСПИМЪ НА ПОЛУ. 
Peи&p'I,-r. Нмко.11аевъ; r-жа Р&иа.ръ-r-жа Яков.11ева; 
.Jавr.1.э -- r. Разсу"овъ-Ку.11ябко; r-жа Лавт.1в - r-жа 

Софронова. 

п. 

Фиrовь lй nистокъ.

Фарсъ въ '3 д., Ште6ицера Неаля, пер. Сабурова п 
Шевлякова. 

Берrеръ� ВJ1&д:h.1ец1> :ману�r. маст.-г. Я. Николаевъ; Ма
рiя, ero жепа-г-жа Сафронова: l\'Iarдa, ихъ дочь-r-жа 
Петровская; Кtара, сестра Берrвра - г-жа Яковлева; 
Роде. скуJrьпторъ - г. Трахтенберrъ; Штейвберrъ, ero 
;11;.F;il;Я--f'. Полевой; Бпrлеръ, l\{юмеръ, Нейманъ., отцы 
rорода--rг. Вернеръ, Ольшанскiй, М илохмнъ; Розен
штейнъ, редакт. rазеты-г. Морозовъ; l\Ioнapro-r. Ада
мовъ; Вiо.1итта, натурщица-r-жа В. Лмнъ; Цента, ба
рыпшя-r-жа Ермакъ: Б дапъ, cy;i;. прпставъ-г. Раз-

СУАОВъ-Кулябко; l\1инна, СJrужанка-г-жа Матвt.ева. 

Нача..�:о въ 8% час. 11C"!t:PB, 
Режиссеръ В. И. РазсуАовъ-Кулябко. 

Адмпнистрат. И. И. Ждарскiй. 

BJl!l�BTCЛ ввад�. 

ТЕАТР О В Ъ. 31 

ТроицКIИ театръ 

Мивiа1юuь 
Троицкая, 18. Тепефонъ 174-21 .. 

Дврекщsr А. М. Фокина. 

r:�romя. • 

Представ.1ево б!детъ: 

I. О Т Е Л Л О.
Гастроли бродячем мта.11ьянскоii труппы. 

Техстъ А. И. До.11мнова. Ита.rьяясх. :иуа. М. А. До.11мноаа. 
Оте.1.10-г. Зава.11овъ; Деац3:м:ова-г-жа Матвt.ева; Kaccio 
-r-жа Се.11\llьанова; Jlro-r. Луканмнъ; Грацiаво - r.

В0.11жанннъ. 

II. ЗЕРКАЛО ВЪКОВЪ.
Пастора.u, въ 1 )!;., Е. К. Мартенсъ, куз. В. Г. Перr�мента. 

ДМ(&-r-жа Офе.11ь-Бецкая; иарuаъ-l', Зaauon, 
па.стушха--г-жа Се.11мванова. 

m. 

,,О R А N D Р А S" 
Бuеrь. 

Учасrв. r-жа А11ександрова и кор',Цебапетъ. 
Антр,актъ�КИНЕМАТОГР А ФЪ. 

IV'. ГОСПОЖА ВЪСТНИКОВА СЪ СЕМЬЕЙ� 
.Кои. в:ь 1 д., соч. Императрицы Екатерины 11. 

Г-2tа Вtстяихова-г-жа Ливанская; Г-въ Вtствиковъ --, 
г. Ммровмчъ; :Мо.1одой Вtствииовъ, ихъ сывъ-г. Кр�око••; 
Mo.1o)J;&a Вtствикова, ero жева-г-жа Офепь-Бецкаа; Дi
вица, дочь Вtстшовtnъ-г-жа Тамармна; Тратовъ, sе
яихъ ея-г. РуАмнъ; Прокофiй, c.ryra-r. Во.11жанмн1,; Ма. 

рiя, иужаиха-r·жа Гуровская. 
Автрактъ-:КИНЕМАТОГРАФЪ. 

Поставовиа арт. Икnер. т. •.•. 

�апе.1ъ,)(ейстеръ Г. С. Романовскii. 

Нача.10 1-ii серiм в1, 7V,i час. 2-i-В'Ь 8% час. 11 3-1� 
въ 1 OV,i час. Окончанiе не позже 11 У2 час. вечера. 

Bct. серiм .no OAHOii м тоii-же nporpaммt.. 

'КОНЬНКЪ��ПIУСТОВА 
--
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О�ЩЕСJТВО Д.JIJI 3ARJ:!Д! 
ДВИЖИ!IЪIХЪ ШIУЩЕСТВЪ въ СПБ. Мойка, 72.

Тел.: 5-16, 447-00, 560-86.

учреJНАен. 1869 r • 

Прииимаетъ въ закпадъ и. иа � храиеию: 
мtха, платье, ·новры, драгоцtнности, художественныя 
произведенiя, мебель, энипажи, бронзу, ·рояли и пiанино" 

Bcii вещи хранятся .,. сnецiаnьно о6оруАоваиных-ь 
6еаоnаснь1х-ь нnаАОВЫХ':'Ь• 

OTl"ilBBJЙ 05.ВСТВА ПOll'ltlЦAIOTCB: 
Ч 8oi1a, А· 72, l.111a1t C11•r• •oc'l'a. · 

: 6) J11тol1wl•1p., А· 2& (1.11. nав1еаеi•онскоi JII.);
2) Jr. Неаскаrо .,. • Е1атер1111. •••., А· 27-18. • 7) E1aтep11roфc11li •Р·, А· 81 (J А.11ар1111а моста).З) Jr . Иоаскаrо 1р. • J11nl1. 1р. •· 78-14. • 
4) Jr. aatuкa1c1ar• •Р· 8 1 ретw м 2-21. +· 8) n. Ст. &o.n1t•. np., А· 11, (111. Ка•енноостр. np.)-
5) Иоас111 111., А· 114 (1рет. n11a111c11ol J•·>· : 9) в. о., а .11ин. А, .Ni 26. 

Мебельные сl(лады: Новгородская ул., д. 10 (Пес�и).
магазины о'щвства•· 1) •оа•а "2 (драrоцi!.нности. мt.ха., платье, rал_ан'I'ереАныя вещи, xy-

U 1 1JI ПА 8 ,. дожественныя произвеnеюя и мебель). 
2) Joa,aaol 1рос11., 14�3" la11exиooc11polckazo 69. (м'hха, платья и нрасный товаръ).

трикотажныя И вязанныя 83Д°kJli.Я .Ufl 
зимы в �'tта вы всегда найдете в1t еrромном'Ь 

.вwбор1i 8 ОЧ811Ь Д8U1188

... i::::t• ... · В. .И: В Q .lИ' О J.C Ь Ц' В В А.
Вакковскu пкнiя, NtNt 21 и 22, телеф. 499-12 и ero отдi.nенiи: Пет. crop., БqnьшоА пр., •· 64.
теn. 156-70. Припчаиlе: Купленныя у меня .вещи мi.няю во воякоо время и по •enaвil:) 808-

вращаю деньги немедленно.




