
Воск-ресенье, 12 Iюня 1911 г. -��� --:::� 

оз ь 

1. 
ПРОДОJIЖАЕТСН ПОДПИСКА . 

_., _НА ЛЬТНIЙ СЕЗОНЪ -

1 

ПА ГА3ЕТУ . 

,,ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ", 
съ ОТД'ЬдОМЪ ,,Бир1Rеnое Обозрънiе r ' .. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставной въ_ .сn·Б. 2
съ 1-го iюня по 1-е сентября РУБ. 

3а доста-в:ку на дачи доплата по 20 Ron. въ мtсяцъ. 
На дачи· ,,Обdзрънiе Театровъ'· доставляется. nерв. утрени. почтой. 

-.., d S. -.-

И МП 8р8 Т0 рСК i Й Всероссiйснiй Аэро-Кпу·бъ 
Коrиитетъ по сбору пожертвовавiй на возцушны!l флотъ. 

: МИХА.ИJ1OВСНIИ МАНЕЖЪ 
',•' 1 - ooca,'!t@lJJ.I (AQ@)�fa�� ,t�ljQ�JJJ�tl) @)�(& 11-@J0081 ' ' 

. Открыта ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Сегодня плата. su, входъ 50 к, Дiпи-половину,·-· 
Ежедневное де.монстрированiе: еборка аэронлановъ, пробочнаго производства, кустарныхъ работъ; · 

1 нзrоговл:t'нiе щ,3токъ, ПJ1етеной мебешr. авто1Jатъ ..::�;:1:я: прогi"звод�rва винтовъ и массоваго произ-
1 

· водства точенныхъ фасонных'!;> предм., · l\rашинъ для нроизвод�тва стекла и т. д. -
ilечеромъ :кинематографъ. · • _

· 

� 

АНОНСЪ. Готовится нъ лостановнi> 16 и 17 
.
Iюня Грандiознь

. 
,й Ба.1ъ

.
•Маскарадъ, Концертъ • Ториtественкый �

·. . . . • Карнава,1ъ,. 

• Р(>сто.равъ т-ва .«До_нонъ, Б·зта:въ и Татары»._ Uрt{естръ 2-ro Флотскаго Экипажа. 
·. 

. . -- ' . .

i . 
. 

:_Нонтора и реда·нцiя ОБОЗР-ЬНJЕ ТЕА ТРОВЪ Невснlй, 114. тел .. 69-17 

"цtпа'В !ion: ,. · ' шее+бй гьдъ изд&нiя; ·· ·-•. ' № 1426
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: .. . 1 
;НАРОДНЫИ ДОМ1)1 �ъ �уз�шS?На� 8 

1

ч. �
� Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Неtзскiй, 23, тел. 80-08. 

им·ператора Н•коnая 11 �. 80-40 и 84-4:5; 2) въ магазин-в Бр. Елис-tевыхъ, Ненснiй, 56 и В"Ь
п . 1· кассt, теа-:-ра. Подроон. въ номер-в 

--------------------------

ОфицерсRая. 39
·. Телефонъ ] 9-56. 113JTR JЙ ФАРСЪ А. А���;:�каrо. 

СЕГОДНЯ, 12-го iюня, 
�воРЬВАо=s-

въ 3-й раз
ъ

, нов. фарсъ, ю1. гром:а,цff. успtх L. 

С1111,ечаа11 фа6рu,а 
1 l\

1
ш1ль- Яго. �- J!'�анъ Амалю.:_ 

Ыуханура. 3. РАУЛЬ ДЕ РУАНЪ (ан_а
мен11т че:мпiоuъ Фраnцiи)-Миссбахъ. 
4. Р. Кучке-Теыиръ Булатъ (реваншъJ

· Начат, въ' 8 112 ч. вечера.
Гл. I\·ж. 1. А. Смолянов1:.

5. Циклопъ - Дядя Цудъ (р-в.шит.)
Нач. борьбы въ 11 ч. веч. 

· По Оlt()ПЧ. борьбы rpartд. диверт. по.т r> упр. А. Сторкъ. Сегодня сез. бил. съ оnл. одного б.1 •. сб� _н_е_дъйствит.
�

ntmнiit 8уфф" А. А��;:;��каrо. 
Фонтанка

1 
114. 

Телефонъ 416-96.
Сегодня, 1?-го Iюнл1 во 2-й разъ, 

любимая оперетта - мозаика въ 3 д. В. П 
Валенпrяова. 

Н. г. Казанцевъ 

I По он:опч. 

о

пер

е

ты, на веранд·в

1 

п

о

д
ъ 

упР 

Е. Л. Легатъ · Н: Ф. БУТЛЕРЪ
А о ЛУЧШАR въ СПБ. ПРОГРАММА 

. 
-. Е.· . рР.ЛЬ 

В. М. Шувалвва � ЛОРДЪ-ДИRА � 

D [) q ь J ю' :в в н м, И. Вавичъ

I 
Лезеръ и нп. . Билль в ... л�L, 

Г1) . _r _ ;·_Lil ·_г t1'J _ • :( В. Ю. Вадимuвъ. 
" • 

; - -� . _ д. д. Иашевскiй Мирба. Рашель. Хольцеръ. 
Нач. 8 1/2 q_ 11еч. Касса (jЪ 2 ч. дня Гл. Т{ап. н. Ф. Монаховъ 

I
ПЛОВЕЦКАЯ 

В. I. Шnачекъ. Реж. М. И. Криге11ь. Г:r. Реж. В. Я. Радомскiй Нелли де Карви и др. 
Н. Ф. Монаховъ. У nо.пн. Дир. л. •n. Пальмскiй. Ю. М. Юрьевсиiй Сегод .. �саз. бил. съ опл. одного бл. сб., не дtйстs.

3автра беuефисъ nримадонuы Вtры Михайловны ШУВАЛОВОИ въ L ра:зъ по возо6н., люqи.м.
оперетта Фен Карлсбада уч. вся труппа. Билеты уже продаются. 

-

1 .. � . ..,,:1 ���н.��,�� ... ы�;,,,..�:,�'t C
n

1i.; i ЯБ ОРРУХ АиРодд ъrь Jt.�.�: .. �.�.�f. ЬЯ�?,���: з.�;, .. ,..z,ыn 1
тю, работы. Бo.tъпroii: выборъ ro6e.1eiroвъ, выщи- работ°', С11ецl11з1,110 11ыш1вса UJ1.aтi.eв1, 111ебе.1• 
во.1.ъ ао ше.аку, lfo.1orнy

1 
ха11вi1- • вc.ri.:aro .мате• u:ортьер1,-. Yp()J:R pyr.o,!1;h.1iв, 

рiала. 



Репертуаръ С.-Петербургскихъ театровъ 
съ 13-ro по 19-ое iюия:

1 
ПонедЪ/\ЬН. : Вт;рни�ъ ! Среда . 'iетвергъ I Пятни��- - Суб;:� Воснресенье 1 

TF.A ТРЫ. 13-го iюня ;
1 

14 го iюня '

! 

15-го iюня : 16-го iюня 17-га iюня 1 18-го iюня 11�-го iюня
----------

1 1 : ' 

1 1 
-

-

3 

Народный. Съ уча ст. ! Гъ у част : . 
Фигнера. Съ учас:т. �ъ участ. 1 Фи.rне )а. 1 ,Севи:льс1,iй . 

Травi..tта. Р�·саш,а. Цыrансн:�·й Фпгнера �ЗШIОr:Jьсва I u 1 , Jlырюль-

1 

домъ .. Фа \ , uорисъ . . • . 
61:1µонъ. устъ. : ида. , rотт 

,
,1:11н,ъ. 

i ---= ' t . ,..,у.
н

овъ
. 

' __,_1 .... �,. -_... -

1 ! 1-�,.....,..,_,_ 

Тавр ИЧtJСКiй Гпбе.11ь 1
1 ;)) Uрiед·вJг�_. Кова1Jс гво п ilJ)JШ цес а ! Бе:{чеетн:�.1е ir, . .. 1 Ошr (;'!Орскi el '- .,НJПfЬШ . оШIПJПСа.:.r,ъ· ·-

' 
садъ. i Caдo�ra.j · бо:�ьнОJ"r. любовь. Гре.Jа. ,не ро;.1;:п �.я-: ;ттрокззники.; 

1 ---· �-��·с.: ���-�------ ---- �-:1;.�-.::::&:"��· 

/ Ва?�iл еос1 ров 1 1 
1

1 

Сой 
I Ко1и р,:тво и! 

1 сн1й театръ. 1 1 
Бабочекъ. 1 1 J1юuовь. ; 

i 

IВ

е

неф

. 

Шу-1 1
! i - 11 fЛtтнiй Буффъ. вал-0вой.Фея 
! 1 Корлсбада. ____________ "'"'!"""______ 1 1 

1 -�----1 
1 1 

!Лtтнiй Фарсъ. 1) С П И Ч Е Ч Н А Я Ф А Б Р ll :К А. 2) Б О Р Ь Б А. • 1 
1 

-----------

j зоолог и ч. -с ад ъ, 1 3 .11 О :Й г н о м ъ .К, А Р Р О Т Ъ. 

1E:f\TFЪ И С:RДЪ 

/J UB/J р1у11'1/ъ 111
_,,nng11 1111;11 � 

Каме-н:ноосп�ровекiй, 10-12. 

С Е Г О Д Н fl 12-го 1. Ю Н Я

1 Въ жел. театръ а:'1ериканка. КАЛИФОРНIR 

1 
Одетъ ДОРТИСЪ Джонсонъ. _Г�бн Монтай Марiя ]а Белла и мн. др.
Т. Каренина. M-lie Дельоаи, г. Зиднеръ, Н. Нингтонъ, 'Грiо 

1 
· Маровъ, M-IJe Агда и др. 

1
. Въ концертномъ зaл-t.-Souper aniusant. Знаменитый ГУ ЛЕСКО 

. и его орн:естръ. 
1 Большой разнообр. д11вертисментъ съ уч. первоюr. артист. 

Телефоны: 206-94-; 136-Ь8, и 82-39. 1 На садов. открыт. сц. СОБ,\НИ-АКТЕРЫ ис11олн. БОМ. въ

1 
4-хъ дtйств. CEGTPbl НЛОЗЪ и М:[Оriя другiя.

Jир. Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ. Нач. муз. въ 8 ч. веч. На сад. сцен-в въ 9 час., въ Тt�атр-в
въ 9½ ч. веч Билеты съ 11-5 въ цвъточн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15, и съ 7 въ касс-в театра. Jiица 

им. билеты въ театръ за входъ не платятъ · 

СУЩtСТВУЕТЪ 

С'Ь 184.9 r.

16· IIOHR ПОЛНАR !1EPEMtHA ПРОГРАММЫ.

поставщикъ двора [ГО • �МПЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Торrоnый Дом-ъ 

ТЕ.trЕФОПЪ 

13-37.

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

ювелирныя и зодотыя вещи, 
серебряныя и бронзовыя издъ11iя, 

предметы д/lЯ электрическаrо освtщенiя. 
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Подписная utпa па газет-у .\,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ''
па 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 мъсяца 2 руб. 50 к.оп., на 1 м·вс.-1 руб. въ

провинцiю: на 1 годъ -9 руб" на полгода- -5 руб., на 3 l\'l'ВСяца-з;руб., на 1 м-вс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, , 114) _ и по 

телефону № 69-17 
Rаждая nеремъна адреса петербургскаго Ю\ пeтepбyprCI(iii-1O к., въ остальныхъ · СJJV
чаяхъ--4O к (можно почт. ыар1шми). При пуре:11·1ш·в адреса нзъ f>occiи за-гранпц;у доплачи

ваете.я еще разница между подписной ц-fшofi. 
Объявленiя по 30 1<. за стр. понп. На обл. и пер. т�кст. 40 к. Абонемептныя объявленiя-по

соглашеюю 
О б ъ я в л е н i я шокирующэrо содержанiя не принимаются. 

Объявлепiя принимаются: въ контор-в редакцiи_ (Невсf..iй, 114: т:л. 69-17), въ Jtанторахъ л. и э.
:МЕтц.ль и К0 Морская, 11), Н. l\1АТИСЕНЛ (Невсюй, 22), БРУНО ВАлЕнтини (Екатсрининскiй кап. 18) 

И. Ч1АРди (В. l{оюошенпая, \3), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). ' '

Теперь ве't Т-ва 

Красная коробка. 

3ooJ о rи Ч е.� к i й 
1 
1
. Сегодня 12-го jюня, Бодьш. праздн. гул. съ 2 час. дня до 

2 ч. ночи. 3 оркестр. музыки. Входъ въ еадъ до о час. 
1 :и к. и 12 к., ПОСЛ'В 6-ти час. 32 R. и 1? 1{. на ООJIЬШОй 

1 
сцен·t, въ 4 часа труп. др. арт. пред. будетъ Тетка тре
шетна вод. въ 1 д., въ 6 1/,1 Дочь русскаго актера шJrтrш въ 

( 1 д. 9 ч. фесрjя въ 3 д. 12 к. Злой гномъ Нароттъ. Въ 51/'j 

1 
тт 8 ч. веч. на внонь устр. сцен·!; выходъ . неустр. уr-срот.

Те фо -
' 564 6-1 1 въ 7 п 11 1 /2 ч.jСимФонич. оркестръ М. В. Владимирова. Въ

�а�ъ 
.:ншнхъ зв-вре11 и ж.ивuтныхъ А. О.· ГУРЬ ВЕ. На эстрадъ 

ле � ' ' - - _:_ 1 саду въ 71 1 4 ч. D. кана7ОХОД!ЩЪ е. 0. Молодцовъ. На 
эстрад-в въ 9 ч. в. разнообразн. ди.нертисмеятъ. Обозр·вF.iе 

� звt, рей ежед невв о съ 11 ч. у. до 9 ч. веч. Кормл. вс·вхъ 

Дире:кцiн С. Н. Новикова� 1 звt.рей въ 5 ч. дня 

1 

1 

BldJIA · РОАВ 
у Стро2анова .Atocma. 

Телефонъ 77-34 и 136--60. 

Лt>ТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 

Сегодня съ 9 ч. в. Блестящая программа Знаменитост. � Антранцiон.
Знамен. Мод. Скульптор. Les Yost въ 1-й разъ М-г Fauvet и 
.его знамен. 2 собачки. Les Авериносъ. Caiтicatш СошН<ег Char
Ies Науе. Американск. акробатки Генни п Эттк. Коыическ. 
велосипедисты Hei111els Cycling. Красавица Ферати, La beIJa 
Lucero. Foscaгina Пепита--Тильда Снi>жина, La Ье11а J?aнtasca 
Вальденъ, Дербаль, Варановская, Рене, Мортопъ. Фабiанъ, 
ДiR.на, Ля Рошь. Вагнеръ� :М:Jrссина и много друг. подробн. 

въ афишахъ. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 Ежедневно ОБ-ЬДЫ. Во время объдонъ играетъ энаl\lени

тый оркестръ Сил�вестра Леонарди. ------
ВНОВЬ ОТRРЫТ·Ъ Роекоmныя номнаты� 

1� Перво1(.t1ассш,1и �те..tь -у- 12 Полный Комфортъ 
Ресrоранъ съ комфортабельными 

,,ГИГIЕНА". 1 
кабинетами открытъ до 3 часовъ .

1ночи. 
Дмитровскiй, 5, тел. 421--41. 

•
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fiПLЧAT;;IbПIЯ, 

1. 

Никакъ не могу вспомнить дtтсн.ую с1tа1шу. 
Колобъ-колобокъ. 

Помню только припtвъ Колобка: 
- Я отъ дъдушки ушелъ, я отъ бабушки

ушелъ, я отъ волка у шелъ, отъ лисицы_ ушелъ. 
А отъ кого не ушелъ,-пв могу вспомнить. 
А между т·tмъ эта фразочка такъ п вертится 

на умt, когда я встрtчаю кого нибудь съ 
биржи. 

Лица у всtхъ выт.янутыя. 
Языки бrвлые. 

Ну какъ ЛенсI{iя? 
Увы! .. 435U ... 
Нажились на нихъ? 
Нrвтъ ... Я uтъ Ленстшхъ ушедъ ... 
Ну а какъ золото? 

- Чuртъ бы его побралъ... 160 ...
На немъ нажили.сь?
Нtтъ ... Я отъ золота ушелъ.
Такъ значитъ шэры?
Я отъ шэровъ ушелъ ...

Словомъ. 
!'> 

- .Я отъ Ленск.ихъ уше:Лъ, я о_тъ шэровъ
ушелъ, я отъ волота ушелъ, я urъ Юговъ ушелъ, 
отъ Донецкихъ ушелъ, отъ Rазанскихъ ушелъ, 
отъ Подъtздныхъ ушелъ. 

А отъ накихъ нибудь I-Соломенскихъ не 
ушелъ. 

И-крышка. 
Вспоминается и еще другая сказка дtтства. 
Помните: жили были дrвдъ да бабка. 
И была у нихъ курочка рябка. 
Снесла курочка .яичко.· 
Яичко не простое- золотое. 
Дtдъ билъ билъ-не разбилъ, 
Бабка била била не разбила. 
А куро�ка б'hжала, хвостикомъ махнула. 
Яичr,о упало· и разбилось. 
Какiе только дtды и оабки не били по 

,.._ нашей бирЖ'В,-золотое яичко, Т. е. 30ЛОТО не 
падало. 

А кто -то, rд'В то, какъ то хвостикомъ мах-
нудъ. 

И отъ золота осталось поэолота ... 
2. 
Умеръ Св-вдомскiй. 
« ВраТ'ь Свiщомскаго·>>. 
Да всю жизнь Алск·сандръ Александровичъ 

иначе пе наsынался, какъ брато.мъ Свtдомскаrо. 
Оаъ �онулъ въ слав-в Павла А_лександрови

"' ча-авт_орс1. «Медузы», «Evoe Baeche», «:Москва 
rоритъ», ,,Юлiя въ ссылкt" и пр. 

А между тrвмъ вtдь и А. /4.. былъ крупньа1ъ 
художникомъ. .

Вкъств съ братомъ онъ ОКОНЧИJlЪ. въ Мюн-

хен·h образованiе подъ руководствомъ са:моrо 
Мункачи. 
. Оба овлад'вли въ одинаковой степени техвл. 

к.ой I-i.расокъ,-праздннком:ъ пэтеи. 
Оба Элленнисты въ душt и на дtлt. 
Только разница въ томъ, что одпнъ изъ ю1хъ 

отдалъ себя жанру. 
А другой-пейзажу. 
Павелъ-жанровой и историчес1\,iй художнuкъ. 
А Александръ-чистый пейзажистъ. 
(Впрочемъ и Александръ обмолвил:ся полу-

жанромъ-с< -У лицей въ Помпеt» ). 
Оба одиюьковой силы. 
Но-не одинаковой славы. 
Это очень поучительно п любопытно. 
Какъ бы ни была великолtпна чистая uри

рода, мы все-таки смотримъ на нее только какъ 
на декорацiю. 

И жанр·�, человtчеству гораздо мил'Ве пей
зажа. 

Человъкъ въ ка:ртинt ирежде нсего ищетъ 
себя; сноихъ переживанiй, своей души. 

Ихъ легч:е найти въ глазахъ портрета, иконы, 
героя: еловомъ въ жанрt, чtмъ въ наотроенiи 
лtса, моря, поляны,--словоr,rъ пейзажа. 

Помните Ато господа актеры. 
Помните это господа :режиссеры. 
И Т'В кт:орые ду:иають декорацiей� бутафо

рiей, ансамблемъ замtнить актера. 
Глаза актера-зеркало души автора. 
На сцен-в долженъ быть жанръ и толъко 

жанръ. 
Н. Шебуевъ. 

Л�тнiй «Фарсъ» 

«Спичечная Фабри ка». 

Г. Пальмскiй перед'влалъ для русской сцены' 
«La pctife cl1ocolatieгe)>. Пьеса вышла совсtм:ъ 
комедiйпаrо жанра съ полны:мъ отсутствiем:ъ 1ш:

кихъ либо специфически фарсовыхъ прiемовъ. 
Это придало _ (Спичечной. фабрикt» нюапсъ яо-. 
визны и чистоты. Глазъ отдыхалъ на одilтыхъ 
мужчинахъ и женщикахъ. У хо не рtзала, три
вiальная пошлость скабрезностей и двускыслен
Щ)стей. 

У спъхъ вещицы доказа.лъ
1 

какъ ошибаются 
антрепренеры фарсоваго жанра, ищущiе пьеоъ 
съ сверхципизмомъ и пудами сала. 

Фарсовая пубдика вовсе не итцетъ · альков · 



ныхъ сценъ и недвумыслепныхъ объятiй. 3рм
телямъ далеiiО не нужны раsдtты.н артистки, 
стtсняющiлся на вы3овы выходить въ томъ 
:вид·в, въ 1ышомъ онt играютъ цtлые акты. 
Безкостюмье, сд,:Влавшееся лозунгомъ фарсовой 
сцены, т.я:нетъ этотъ жанръ ко дну. Зрителя 
больше нич·вмъ ве удивишь. Ибо какъ бы остра 
не была пикантность, она прi1шась. Больше неч·вмъ 
ужъ щекотать спецiа.11ьные нервы публвки. По 
очень простой причинt: 

- Дальше итти было некуда!
Получился тупикъ длл этого жанра.. Все

видали и перевидали. Костюмами Адама н Евы, 
объятьями въ альковrв-никого больш� не зама
нишь. 

Теперь-усп·вхъ . «Спичечной фабрики:.,. ко
торой больше апплодировали, чtмъ бор.ьбt,. до
казалъ успtхъ чисто 1юмедiйнаго жанра. 

. :Можно смr:вло похоронить адюльтеръ безъ 
:вс.якихъ затушевыванiй и смяrченiй Irакъ глав
ный матерiалъ фарсовыхъ театровъ. 

Публика смr:вялась на « Спичечной фабрr.rк'В>►, 
потому что было вес.ело и I{омично. 

Труппа сыграла пьесу бойко. Хороши r.r. 
Башиловъ, Вернеръ, Свирскiй, Ольшанскiй, Юре
невъ. Г-жа Надинская не могла заставить 3абыть 
Грановс:ку ю выступавшую· въ Петербург'h въ 
ана.иогичной пьес-в. Недурно прове.J!а свою роль 
r-жа Шеста�ювская. Леско. 

Римскiй-Кор·сановъ 
о Ваrнерь. 

По личfiымъ воспоr�шнанi.я:мъ В. ЯС'Iребцова. 

Римскiй-Корсан.овъ, �<высоко ц-впя rенiй Ва
гнера, тtмъ не. менtе часто рtзко отзывался 
объ его музыкt, многому въ ней не симпатизи
руя>�: .Николай Аядреевичъ находилъ, напр .. , 
что· современная музыкальная нескладица Запада 
:ведетъ свое начало отъ Вагн(Эра и даже глав
нымъ образомъ отъ его Gotterdti,mmeru11g'a {27-го 
сентября 1898 года). 

« Впрочемъ,-говорилъ онъ не раsъ )-прежде 
чtмъ порицать Вагнера, надо сперва начать съ 
того, что Ваrнеръ-беэусловно генiа.в:ьный чело
вiш.ъ,_ а зат-вмъ уже можно приняться за пере
чень его недостатковъ, которыхъ у него не 
:мало}) (7-го авг. 1899 г.). 

«Какъ в'ЬJ зваете,-сказалъ разъ Римск.iй
Rороаковъ,-я не ваrнеристъ и никогда имъ не 
буду, хотя лично и обожаю Вагнера, ибо «вагне
риэмъ, какъ и всякiй вообще « измъ », считащ 

. для искусства. вреднымъ уже тtмъ, что присут
ствiе его совершенно устраняетъ возможност.ь 
строгой, разумной 1tрити1tи: «Бога не крити
-яуютъD ... Ну, а тамъ, гдt н'h�rъ .крищки, нtтъ и 
жвзни, нiпъ и возможности со:вершенстноваться». 

Б. Стр�льнинсиiй театръ. 
-

На дачныхъ антрепенеровъ вообще принято 
смотр1пь: или. ка_къ на людей беsразсудньпъ t 

которымъ мtшаютъ лишнi.я нtсколько тысячъ. 
въ карманt, или же какъ на людей большой 
отваги. 

Къ поолtдней категорiи, повидимому, при: 
; надлежитъ и Стрtльвинскiй антрепренеръ, В. С. 

Неволинъ. 

;. 

Привести въ такой приличный видъ Стр'hль-: 
нинскiя «руины)). sамtнить прежнiя керосина..:.· · 
выя: лампы хорошимъ освъщенiемъ и главное, 
подобрать такую труппу послt систематическаrо 
прогара прежнихъ антреприsъ съ одной стороны 
и съ другой при наличности условjй, когда 
почти треть сезона строходитъ въ ожиданiи « По
годы »-�то ли не отвага? 

Bqepa, наконецъ погода смилостивилась и 
насталъ первый ((почти настоящitt)) л·втнiй ве- r
черъ. 

JИ)тнее настроенiе чувствовалось и въ театр·Ь. 
Давали :вполн,Ь « лtтнюю» пьесу t: :К;1ахъ 

:Министерства», уже извtстную по Петербург-· 1 ски.мъ иостановкамъ. Но исполненiе, было дале-
ко не «Л'Втнее». Вип,на была серье3ность и 
вдумчивое отношенiе къ д'влу со стороны всъхъ 
:исполнителей, и въ результатt пьесу ра3ыграли 
съ р·вдкимъ ансамбл.емъ. 

на первомъ М'ВСТ'В стоитъ IЮНеЧНО; Г. Лер
скiй. Его rрафъ Марiани-живое лицо, встр·вча-. 
ющtlеся всюду на вер х:ахъ бюрократi и. 

Въ другой ра�ъ (18-ro марта 1893 г.) Н. А. 
с1tазалъ, что онъ лично какъ въ м:узыкt, такъ 

. и въ литературъ. особенно высоко цtнитъ сжа
тость и .ясность изложшiл, такъ что, съ этой 
точ1tи sptнiя, восхитительное, по его словамъ, 
въ чисто Rву1ювомъ отношенiи « vValdwebe11» 
(Вагнера) для него въ ИЗВ'ВСТНОМЪ СМЫСЛ'В нестер;.. 
пимо блаrоцаря полной безформенности.'Кром·в того 
Римскiй-Короаковъ всегда говорилъ� что самое 

iпtнiе Зигфрида въ эrгой сцен'В ему въ значительной ! 
м'hръ мtшаетъ слушать музыку... Не любилъ 
Р
(�

мскiй-К
) 
орсаковъ .и «3игtридовой идиллiи» J"

«агнера , « несмотря на отд·ьльные прекрасные 
эпизоды" r опять таки за ея Itрайне неясную и 
расплывчатую форму r какъ не люб1iлъ OH'L и , 
знаменитаго ваrнеровщшrо «Траурнаrо марша-» 
изъ -«Гиб:ли боrовъ»r отчасти за отсутствiе фор
мы, а rлавнымъ обраsомъ" за его неимов·.врно 

: громкую и шумливую оркестровку. Весtдуя (8-го 
: апрtля 1893 г.) о вагнеровской и.нструъ,:ентовк·в, 
! Н. А. сказалъ, что помимо ея 6езконечныХ1:� 
i новшествъ, какъ, напримtръ, вагнеровскiя «на-

растаяi.я 3вука», одно изъ замtчательн'вйшихъ 1 

его изобрtтенiй, это почти неуловимый переходъ � 
' отъ струнныхъ инструментовъ къ духовымъ во 

встуrrленiи къ ( Лоэнгрину»' ГД'Б въ мом:ентъ по-. 
я.вленiя «D-dur'a» въ. оркестр-в встуnаютъ .,тром� 
боны, между т-Iшъ какъ струнныЕJ, игравшiе все: 



Великол1шно справился съ ролью проходим
ца Колонны г. Пельцеръ. Uрiятно видtть такое 
испол:ненiе: когда сндишь и думаешь: <(да, та-
1шмъ и долженъ быть Цезарь Колонна, братъ 
«своей сестры>, Матильды Колонна; ивымъ онъ 
быть не �южетъ >>. 

Въ г-жrв Антоновой, выступавшей въ рuли 
·<Иаметты отрадно отмtтить ирiобр'ВТt:нную ею
за посд'Вднее время мягкость тона.

Хорошъ былъ г. l\lировичъ банкиръ Лорандо.
:Мtсто во второ:мъ актt, 1\огда онъ nриходитъ
и зсLстаетъ свою жен.у у Марiани 1 

была прове
дено артистомъ съ большой выдержrюй. Недурны
были г. Райдъ-профессоръ Скарпа, г-жа Рtз
никова-баронесса Де-Мюrчiо и r. Див'вевъ-Фер
напдо.

Послt «Краха минпстерства», шла одно
актная пьеска «Rлоунъ» А. Rуприна. Написан
ная на тему изъ цирковой жизни, такъ художе
-ственно использованную Гриrоронич-емъ въ его
знамснитомъ разсказr:Ь, пьеса лишена особенныхъ
художественныхъ достоинстnъ. Но это, одна1tо,
не мtшало В; С. Неволину великолtпно uровести
роль I\,лоуна Рембо. Недурная Эм:��а была г-жа
Горсr\ая.

Публики было много и прiе:мъ-самый теп-
лый. С. М. Гевъ

врем.я fortissimo, вн0запно смолкаютъ на диссо
нирующеьrъ аюшрд'.в. Вся звуковая масса дер
жится на духовыхъ инструментахъ, и что при 
этомъ R€обыкновенно, вто то, что слушатель не 
cpasy ,соображаетъ, въ чем11 дtло, ему все еще 
кажется, что онъ nродолжаетъ слышать струн
ные! И такихъ чудесъ у Вагнера масса напр., 
его примiшенiе тромбuновъ piaнissimo, на фонt 
которых:ь слышатся - струнные forte. · «Я впервые 
попробовалъ использовать эготъ прiемъ въ · 1-й 
части «Шех,еразады», и нъ реsультатt получи:-

, .11ась превосходная звучностьl .. Rстати Ваrнеръ 
l _впервые ввелъ въ музыку (въ « Gotterclamшe

гung't, кажется!) эффектъ - троибоновъ съ сур
дина1ш, да и вообще чего только нtтъ у него 
и _у Берлiоза въ ихъ . партитурахъ » .. . «И то 
сказать,- продолжалъ Н. А.,-помимо ихъ генiя, 
оба они попали въ такую полосу, когда, крО:М'В 
хорошаго "гайднбе1·ховенокаго" uркестра) въ 
этой области ничего не было, и имъ представ
лялось широкое поле д'вятельности. А намъ, 
послt. Берлiоза, Вврера, Мендельсона, Листа и 
Вага.ера·, что мы можемъ . еще сказать сущ-ест-. 
венно нова�·о по части орr{естровки� Можно быть 
да.же велишсннымъ нtкоторой сrюсобнооти къ 
открытiамъ въ этой области, но разъ все откры
то: нелыщ сд·влаться Колумбомъ». 

22-ro октября 1893 г. говорили: о «Тангей-

7 

Въ Павловскомъ �:вокзал'.Б. 

Вчерашнiй очередной симфоническiй вечеръ 
въ Павловск'Б привлекъ перепuшенную аудито
рiю слушателей. Вс·вхъ заинтересовала, во
первыхъ, проrрашrа-вся посвященная исключи
тельно пропsведенiямъ Вагнера, а, во-вторыхъ, 
выстушrенiе дирижера Эмиля Купера. 

. Величайшiй кшшозиторъ драматпческоti ��у
зыки XIX в·hr\,a uредставлепъ былъ прежде всего 
увертюрой 1tъ оперt «�Iетающiй го:rландецъ». 

Другими во�терами програш1ы были уже не
однократно исполнявшiвся у насъ « Вступленiе >> 
къ третьему дtйствiю оuеры «Нюренбергокiе 
мейстерзингеры», « Прощанiе Ветана съ Брун
гильдою» и «За1\,линанiе огня» изъ «Валыiирiи,;, 
«Вступленiе и смерть Пзольды,> изъ «ТристанаD, 
«По.л:етъ Ва.11:ыо1рi11» и т. д. 

Исполненiе программы, нъ общемъ� nрошшеко 
прекрасное впеч:tтл'внiе. 

Эмиль l{уперъ уже давно успtлъ зареко�rен
довать себя не тольRо ю:1,къ даровитый оперный 
дирижеръ но и тшкъ весьма интересный лнтер
претаторъ сшнfюническоtt j1узык11. 

Это -бnльшой .музыкантъ с.ъ co:rпr,:i;нuй днри
жерскоfi техникой и р·hдкимъ• уыъньемъ продук
тивно работать съ оркестромъ. 

А какой громадный темпераментъ проявля:етъ 

3€р'в»: (Вагнера). Р. l{.. того МН'ВНiЯ, что сцена. 
,состяsавiя пtвцовъ оqень неудачна и скучна -и 
ЧI 0

1 
ХОТЯ r.;аждыfi ИЗЪ П'ВВЦОВЪ И ув·вряеТЪ: ЧТО

сnоетъ новое, на самомъ же дiш'В всt они, въ 
сущности, поютъ одн:о и то же! «Что хотите,-1-
сказалъ онъ,-а увертюра къ «Тангейзеру», бу� 
дуqи крайне яртшй и содержа въ себrв самое 

1 лучшее, что есть въ опер·в, вполнt убиваетъ ее. 
,п;Iшзя д::iЛf�Н'Вйптее и пеинтереснымъ, и sатяну
тымъ. Д�же ,., Венеринъ гротъ" и тотъ отчасти 
испорченъ довольно формальнымъ дуэтомъ (Ве
неры съ Тангейзеромъ), къ тому же и нэ.доъд
.швыtl. униссоннЬjй пастушокъ по музыкt слабъ 
и въ дос:гат-оч:аой мtpt безцв·втенъ. Не •ТО, что 
знаменитое сол:-о англiйскаго рожка изъ "Три
-стана и Изольды", извtстное н'hкогда у критн
ковъ подъ именемъ -«•ооло сума.сшедшаго гобоиста». 

3аъгвтим:ъ, кстати, Р. К. никогда особев:но 
не люби.11ъ ни (<.J{оэн.грина», кромt вступленiй: 
:r1.ъ I и III а1{там:ъ, ни «Парсифаля», опять
таки за исключ€нiемъ :величественнаrо «Форш
nиля», которымъ онъ глубоко восхищался, ка:к:ь 
равно восхищался и rевiальною музыкою ваrнё
ровской увертюры с<Фаустъ)+, Изъ 13-ти же 
вагнеровскихъ оперъ ов:ъ бол·ве всего ц'hнилъ 
«Валъкирiю>1, «Зигфрида», «Тристана»,. а за по
-слtдпiе годы «Мейстерзингеровъ)), 

Однажды (6-г-о iюня 1894 г.) въ видt шутtи 



r. I{уперъ! Увертюра I{Ъ "Танrейзеру II и похо
]ЮRRый маршъ изъ музы1\альноfi драмы « Гибель
Богuвъ » были прuведены съ большимъ подъе
ыом:ъ.

У публи1"и &ти два номера им'вли наибuльшiй 
ycntxъ. 

Gолистовъ въ концертъ не было - нововве
денiе

t 
заслужива�сщее иногда одобренiя

t 
такъ 

как.ъ выотуплевiе солистовъ, особенно ихъ бисы 
чаето sатяrиваютъ концерты и иногда вносятъ 
въ «симфоническiе» концерты несерьезны:й
совс'lшъ нежелательный элементъ. 

И. М. 

У Г. Г. Ге. 

Петербургъ съ nредстоящаго сезона обога
штея новьшъ тппомъ театра «Мозаика>). 

Во главt этого предпрiятiя стоятъ: · артис'l'Ъ 
:Императорскихъ театровъ г. Ге, антреnренеръ 
В. А. Казансr{iй и г-жа Мосолова. 

о за,а;ачахъ и принципахъ новаrо театра, 
сообщилъ нашему сотруднику г. Ге. 

- Обыкновенный теа1'ръ
1 

гuворилъ Ге, отни
маетъ слишкомъ :много времени и это оnотоя
те.1ьство даетъ кинематогр�фу большое преиму
щество. 

Н. А. довольно долго импровизировадъ въ стилt 
· Вагнера, утверждая, что ръшительно нrвтъ ни

чего болtе легка го, ка1tъ, имtя: извtстную спо
собность IiЪ гармонизацiи, писать реqитативы,
на .манеръ Вагнера, сохраняя везд·в беsусловно
благородный харак.теръ, столь присущiй муsыкt
этого гиганта. ссПомните одно,-сказалъ онъ,
правильная rарм:онiя, по самой сущнооти своей,
никогда пошлой быть не можетъ; банальной и
пошлой бываетъ талька мелодiя».

3-ro jюля 1897 года Няколай Андреевичъ
ш1салъ А. А. Лстребцевой добродушно посм'ви -
ваясь :надъ ея восторженнымъ отношенiемъ и
къ Вагнеру, и къ Ба11рейту: «Пишу вамъ въ
ИнтерлаБ.енъ, та.къ какъ вы постоянно пере'вз-
_жаете и, пожалуй, :ка1tъ-разъ очути'гесь въ Бай
рейтъ, rдt собираетесь ваrнерьянствовать, такъ•
:какъ туда, в·.вдь, допускаютъ только подъ этимъ
·rсловiемъ. Вnрочемъ, завидую вамъ въ этомъ,
т�къ каI(Ъ МБ':Б врндъ лп доведется услышать
Ваrв.ера въ байрейтскомъ святилищt». Кромt.
:1;roro Р.-К. не разъ говорилъ о томъ, что вагне-

_.ровская музыка и въ особенноста музыка 
«Нибелунrовъ» веобыквовенно неровна: или она 
до крайности высока и вдохновенна, или же это 
просто-на-просто Itакой-то «Кюкенъ», не болъе 
тоrо; средины Вагнера нtтъ (1 октября 1893 г.) 

-Къ тому . же, по мнtнiю Н. А., въ противо-

.,� 142& 

ОдиRъ изъ основныхъ тезисовъ «Мозаики» r 
кратковременность nредотавленiя, дабы имtть. 
возможнос1ъ въ одинъ вечеръ дать три пред
ставленiя. 

Въ программу каждаго представленiя войдутъ 
опера, пьес1(а, балетъ и варьете. 

Дtйствiе будетъ продолжаться беsъ переры� 
ва, т. Ic во время сtнтрактовъ зрителямъ будетъ 
предложенъ кинематографъ. 

Плата за посtщенiе спентаклей бу детъ на
значена самая минимальная: первый и второй 
ряды-2 руб., начиная съ третьяго ряда--1 Р► 

1 О к.; будутъ М'Вста и за 20 коп. 
- Сейчасъ нами объявленъ I\онкурсъ на

1 драматичес1tiя пьески-безразлично Itа!iшч·ескiя 
ли то, трагическiя, илн музыкальныя картинки. 

•У словiя Itонкурса: пьески должны быть одно-
1
• 

актными uъ четвер'1ъчасовымъ испо.пненiемъ, 
срокъ представленiя пьесъ--1 сентября. 1 

За лучшiя музыкальныя вещи
.:..
авторъ полу- J 

читъ 150 руб.-(1-л премiя), . l0J руб.-(2-я
преыiя) и 50 руб. -(3-я). 

Дра:матическiя проиаведенiя соотвrвтствепно бу
дутъ премированы 100 р., 75 р. и 25 руб. Кром·в 
того авторъ нолучаетъ обычный гонораръ по, та
рифу. 

Uезонъ откроется 15 сентября. 
Въ составъ драматической труппы ПOii,a вхо

дятъ г-жи Мосо.пова, Гренъ и r.r. Рудинъ, Га
ринъ, Маргаритовъ и Ксллеръ. 
- Ведутся переговоры и съ опврными и съ
епереточными артистами.

, положность музык:в Берлiоза, музыка Вагнера 
1 до-нелы.а бtдна ритмомъ. 3.а-то вагнеровскою 

инструментовкою Р.-К. не переставалъ восхи
шаться всю жизнь, находя ее чрезвычайно яркой, 
блестящей, поразительнu оригинальной, вдохно
венной и безконечно живописной. Возвращаясь

1

22-го февраля 1898 r, съ репетицiи с<Пскови
т.янкп», Н. А. sавелъ р'вчь о томъ, что инстру
ментою\а этой оперы, по его мн'внiю, грузна" но 
что за-то теперь въ « Садко» и отчаст� уже въ 
"Ночи передъ Рождествомъ" онъ �овершенно 
исправился отъ этого ваблужденiя, навtяннаrо 
на него въ свое время с<Нибелунгами» (Ва;гнера)

r 

такъ какъ,-заключилъ Н. А.,.- «Рихардъ Ваг:..

неръ, цри всей его несомнtнной генiальности не 
талыш в:ь вопросахъ музыкальной д1рамы, но даже 
и въ области инструментовки, нерtдко бывашь 
не правт,, впадая· въ преувеличенъя,-стоитъ 
вспомнпть хотя бы многi.я мrficтa его "Тристана". 
« Вы раsн'В не зам'.вчали,--продолжалъ uнъ

,. 
-

что въ большинств'в сл:учаевъ оркестръ Вагнера 
это не что иное, какъ безконечно опоэтизирован-

. вый и идеализованный «военный» оркестръ
1

правда, въ самомъ божественномъ своемъ про
.явленiи, въ которомъ, несмотря на присутетвiе 
с-трунныхъ, .мiщь и деревянные духовые: явно 
преоб.�rадаютъ ». 

Продшrженiе с:.л'!:.дуетъ. 
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Днршкеромъ у насъ, IIO вceti нtроятности 
будеп, r. Нсitман1,, а завtдующиыъ ба.11етныъ 
от,:�:Ьленiемъ, арт11стъ юшерат,Jрскихъ теа.тровъ 
r. Ба.рuш;овъ.

По нторню"lамъ у меня на r�варгир'в происх.о
дптъ проба голосовъ. 

Для сезона 1шого заказаны о,J,ноак:гныя оперы: 
преподавателю Императорскаrо музыкальнаго учи
лшца во Владивостокв г. Устюжанинову и ком
поsнторамъ: Пiпису Эшенбругу, Сабурову и Во
.Jынс:кому. 

Работы по «1\'lозаиБt» оченъ много: нужно 
предвидtть массу мелочей, дtло новое-а между 
·гЬмъ въ предстоящемъ сезонt у меня идетъ въ
.Алексавдринско:мъ театрt новая пьеса « Кухня
В'.Б,.1,ЬМЫ». 

Я разсчитывалъ Jгвтомъ перед·Iшать четвер
тый а1�тъ пьесы-а покам'lють изъ за хлопоть 
по новоjJУ цtлу.:._еще не приступалъ къ работ'Ь. 

« Кухню вtдьмы» въ Александринскомъ те
атрt будетъ ставить А. И. Дол.ивовъ, нри чемъ 
въ пьееt будутъ за.няты премьеры труппы г-жа 
Савина, и г.г. Давыдовъ. Далматою,, Юрьевъ 
II Пр. 

Хотt.1ось бы, чтобы въ «Кухнt вtд.ьмы» вы
ступила и молодая артистка г-жа ПолевиQкая. 

Я хлопоталъ передъ д11ректоромъ о прiем•I; 
на Александринскую сцену этой арт1rстки, какъ 
авто-ръ и накъ товарйщъ и воз:можно, т1то она 
появится въ ;нoetl пьее'Б. 

С 111паю, что г-жа Полевпцкан самая сильная 
молодая драматичесюш артистка въ Por.ciп. 

Чнталъ въ газетахъ, что ее приглашаютъ въ 
l\J алый тсатръ- скажу, что у пихъ губа не 
,J,ypa. 

Сейчасъ получилъ интересное сообщевiе: из
в·вствыtl комгшзиторъ Ребпковъ на.писалъ на 
сюжетъ «Трильби » оперу. Во3можно, что эта 
опера пойдrтъ у насъ въ Петербург·.Ь, покюгвстъ 
же на дняхъ въ Зоолоrическомъ саду оркестромъ 
подъ у правленiемъ г. Владимiрова будетъ испол
нена «Иынровизацiя Свенrали» пзъ этой оперы. 

II. Б-ъ.

X...Z!_CHU/lU, 
,..., •---------r ..,,.

- Изъ Лондона телеграфируютъ о состояв
шемся тамъ первомъ спектаю.r1. русскаго ба
лета, въ tюролмскоwъ f{овентъ-гарденскоиъ те
атр'В. Вс·в билеты были распроданы за Н'Вс1юль-
1ш дней до спеrtтапля. Театръ былъ переполвенъ. 
Выли поставлены балеты «Павильонъ Армиды» 
н «Карнаnалъ». Усп'.БХЪ былъ кокоссальный. 
Взрывы бурныхъ руrюплесr,анiй покрывали тан
n.ы r. Нижннскаго, г-жи Карсавиной, г-жи Виль, 
г-жи Федоровой. Въ понедtльникъ, 13 iюнл 
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))yccr,i<:; балетные а.ртисты и артистки уq:аствуюъ 
въ парадво.\rъ ь:оронапiонномъ спекта�,л·J:1 въ 
королевскоi\1ъ тес1тр·1.,, на 1,оторомъ будутъ при.
сутствоват1 ПСI{ . .почптельно высоь:опоставленныл 
особы, высшая: знать п :шшистры соединеннаrо 
королевства п его 1ю [ОНiй. 

- Вчера въ Г{азанско�rъ соборt бы.1а отеду
жена панихида по скончавшемся въ Кисловод
скt Ив. Х IЦег.1овt. На нанпхпдt присутство • 
вал.и родственппкп по1\ойнаго и тонарнщrr по 
реца�щiямъ. 

- Вчера артисrичеекiй: II �1узыкал:ьныlt
ыiръ столицы хоронилъ т\о:Упозитора В. В. I{ю
нера. Проводить тtло ювi;стнаrо Jrузьшальнагu 
д·.вятеля собрались оставшiеся въ Пегербург'h 
предстанителп м:узьша.1Ьнаго мiрка 11 посл·Ь отпt
ванiя въ :потеравс1;ой церкви Св. Петра, гробц 
былъ опущенъ въ мог1rду, въ Александро-Нев� 
cкofi .1Iaвp·l\. 

- Пали цiй �1 etlcтep1, А.1еr\е,анд1Jн ]{С Ка го те
атра лодполковнпкь Бuлаш11 въ у воленъ днрек
цiей въ двух�гJюячный за_граппчный отпускъ. 
Исп()лневiе его обязанностей возложено на смо
трителя дома дир�rщiи на Театра.:rьной улиц·ь, 
графа Менгдена. 

- Нован програ;\1ма ссВилла Родэ» состав
.1н-.нrа чрезвычайно разнообразно и интересн-Q. 
Есть н·hсколько выдающихся 1'f9 Хо модный e,кy.Jlli
nтopъ Iuстъ, г .  Фовэ, велпсиш�щсты. Наиболь
шiй усп'hхъ ю11;етъ Ii.pfLcaвицa Феррарн,-и3ЯЩ· 
ная, грацiозная псполнительница фантастичес
кихъ тапцевъ. 

- Въ театр·в се.Мозаика» приглашенъ для:
оперныхъ спекга1,лей басъ г. Деыидовъ. 

· - Сегодня въ дудергофсномъ театрt-дра
ыатическiй спектакль 1юдъ режиссерствомъ П. U. 
Яб.11очкипой. Представлено бу деть - изв1ютная 
пьеса Н. Смурска.rо «Распродажа жиsниv. Въ 

_ спектаI{Л'В уqаствуютъ: г-жп Яблоч1шка, Милю-. 
кова, Абашева.; г.г. Алеке-андровъ, .Нблочюшъ, 
IПаховъ и др. Посл·Ь сае.кганя -дивертисментъ 
и танцы. 

Сl�€ЛИ ·· 

JX\AC)IHJ1K()IJ1J 

Въ Антверпенrв найдена нартина Франца 
Хальса: изображаю щал ребенка съ кошкой. 
Rартина была r.11уч:айно прiобрtтена антИii.Варi
е11ъ въ началt эгоrо года за 20 фраюювъ. 
На-дняхъ она продана уже за 30.000 фр. 

Вч, Пар11ж'r, продана съ аукцiона коллекцi.f! 
Ыориса Кuна за 2.721-:450 франковъ. За кар
тину Рембрандта "Еврейст\iй филосонъ" заш1а
чено 270,000 фр. 
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На бИf)Жt 

(11 iЮЮ:{) 

:,, Сегодняшняя биржа прошла въ заы'Jпно 
улучшившеыся настроенiи, нрп довольно чувстви
тельномъ спросъ, nъ особенности на пiн,оторыя 
буиагп. I{ъ числу nосхlщвихъ нужв:о прежде 
всего стнести тt, Ii.Оторыя нъ тuченiе истекшей 
недtли служили 061,екто:нъ для многочасленньпъ 
бланковыхъ ра�rтродажъ. Блаю{исты-понижателп, 
при обнаружившемся 6олtе благопрiятно11ъ нас-

. троенiи, стали понеиноrу ПОI{рываться и 
вслtдствiе этого естественно улучшили тенден
цiю для тtхъ саш,1хъ бу�rаг h, 1.;отuрыя съ та-
1шм:ъ НаС.ТОЙЧИВЫ:\!Ъ JССрДi0:\1Ъ ИМТТ ПQНИЖаЛ:ИСЬ. 

Довольно ожив;rенные оборtJТЫ 110 улучшнв
шюrс I цtнамъ происходн.r111 съ жел,Jшнодорож
ньнш а1щiя:ми, съ �:стад.1ургнчос1;иии п sолuто
промышленвыми. 

На :капитально)rъ рыюi/В по прежне:ну тихо, 
при почти нензм·внившихсн цtнахъ. сл,J1дуетъ 
ОТМ'ВТИТЬ, что офицiал:ьная ЕОТИрОЮ{а ренты 
приблизилась fiЪ д·f;йствнтельной ц·внi-сеrодня 
рента котйрова.1ась 94. Bn частныхъ оборотахъ 
ренту отдавали по 933/ ◄- Съ земельньвш листюш 
тихо 89¼, съ выигрышвьн1и устой11иво: 1-407¼, 
ll-367 1/�, Ш 32-Р/2• 

Съ банковыми в ь общсмъ ыалодtятельно 
1 

' 

при почти неизмtнинш II хся растт:внт,ахъ для 
большинства и при нtболыпо:�п ослабленiи для 
нtкоторыхъ. Устойqпво съ Торгово-Промышлен
ными, Сибирсь:нш1 J Волжсiю-Ка)1СfШ\IИ (--1-5;, 
:Междунс1,родныии (-"1-l), Учетнымп (+1), Част
ными ( + 1): Слаб1;е .на парпжr,кiй I{JrCЪ съ 
Азовскими (--3 1/

2
), также съ РуссБпУи (-1) 

и Соединеннаго, банка (-3;. 
Устойчиво, прп выfногочисленныхъ оборо

та.хъ, съ а1щiюш зю-1ельн:ыхъ банковъ. Cпfi. 
ТульсБ. сд·вланы по 447 (-�-2)) Хары(овскiя по 
465. 

Весьма оживленно с1: акцiями метал.11урги
ческихъ предпрiятiй, 001Iьшинствп которыхъ 
испытало новышенiс. Въ sначительномъ спросt 
Ни1юполь - :Марiупольсr.;iя, расцtнки которыхъ 
чувствительно поr,традали sa пстеюнее короткое 
время поннжательнаrо натп�ка на нихъ. Обык- / 

новенныя сдt:Iаны т,ъ концу пu 213 ( +s), при
ви.1. (--{--9 ). Лучше, не взирая на пониженный 
парижскiti ь:урсъ, съ Бря.нс1,ю111 ( + ]). Окр1шлп 
Спб. :-.rеталлпческiя (+1), Путпловскiя (+1). 
Донецко-Юрьевскiя: ( +2), Сулинскiя ( +1). Впол� 
IГR устойчиво при nепродлившихся цtнахъ съ 
Коло�rенсr,ими, Лесснеромъ, Балтiйскиш1, Сор
м:овскrпш, Таrанрогсr,шш. Немного слабtе, подъ 
влiянiе:иъ пн,рижс[iаго курса, с·1, :Мал:ь п;евекими 
(-4) п Гартман. (-:3). 

У сто_йчиво, отчасти лучше съ нефтлными. 
Баыrнскiя: (-i 1): Каспiйскiя (+зо), безъ изиt
ненiя паи Нобеля. ·.

Средп желtзнодорожныхъ въ спросt Юго
Восточвьш ( +з 1 f 2), Ыос1(овско -I{а'3анскiя ( +2), 
Бугульюшсюя ( +з). Лучше съ Владикаю{азски
ми (+15), С1шеро-Донецкими (+¼). Удержа
лись на уровн·в вчерашнихъ цtнъ Riево-Воро
нежскiя, Рыбпнскiя п подъ-вздн:ыя. 

Весьма оживленао при большомъ спрос'В съ 
sолотопро;.нышленньнrи. .JенсБ.iя повысились до 
4450 ( +so} Росе. sолотопр. до 169 (+4), noe
лt звонБа sa нихъ пла,тили 170-170¼, НеУ
ного слабtе съ Ленскими птэраю,1. ·sa которыя 
платили 1-13, в1, продажу 144. 

Слабtе съ парохо:.�,ными и страховыми. Атщiп 
Кавк_. и_ Mepityp. (-3), Черноморскiл (-5).
Росс1йсюя транспортныл ( --¼). 3cl Россiю пла-· 
тили ·G 10, sa восточные склады 137. 

На лерронt ожпнле1шо съ Росс. зологопр. 
171, Никополь-Марiуп. 2 t4-215, Юго-Восrоч
ными 25-Р/

2 и Ог,веро-Доноцкшrи 207. За Сор, 
мовсr�iн платили 148 1 /2-9. 

ВечеJ)Ъ. 
Ожпвленно преобладаютъ поtупа.тели, всл'l,д

ств1е чего нtкоторыя бумаги sамtтно окрtпл:и 
пu сравнснiю съ утренними цtнами. 

llъ бо.1ьшо;\11, спросt Юrо-Восточныя; sa. 
которыя платили до 258, остаются 257¼ день
ги. 258 продажа. 

Усиленно исr{алн Овверо-Донецкiл, къ KO!IЦJ

СД'БЛRНf?Т 208¼, 
�- Крtпче съ Рыбинскими 174, МосковсБо-Ка-
53 7 н Владикавказзскишr 2950. 



-

.... 
1 

-·-----·--- -------

BlfPЖEBOE OB03P'lзRIE 

Оживленiе:: нu F:освулось I{iево-Ворон�жских'1: 
и Подъ·ввдныхъ, которыя· были въ предложевi11 
у1ренвшгь 1й,нам·t,. 

В1, началt было очонь оживленно съ Ни�о
поль-:\Jарiупольс1-ааш, :испыта�зшнми да:1ьн·вt1шсе 
пuвышенiе. Яа нихъ платили до 222-220; къ 
концу съ ншrи замi>тно тише 221-219 деньги. 

.'iiучше с1, Коло11енс,шми 22 G: Пут:илонскю.m 
1381,,' .. СормJвсюши I 50� Донецко-Юрьевскюш 
319, Б�янскими 118¼ 1 Сулинскими 1-И¼ 

Нр1шr,о и повышательно съ Jieнc:r,п:.\нr 
I 

т\о
торыл остаются 1;·1, 1;,лщу 4 5 7 5 деньrп. За ншш 
в·L повышенi и Росс. золото пр., сд·вланныя до 173; 
къ концу вемногv тише-171 ¼ деньги, 172 про
дажа. Вер_нулись 1\ъ вчерашной цtн·в Ленскiе 
шэры-144-. 

Вчера· sa rрапицей. 

n L Парил:{·h общее паетроенiе биржи устой
чивое, съ русскими фондами вяло, съ uромыш
лонныан цi)нвост.нмп вначал'В .нъ предЛСl}.l'ЮНiи, 
затъыъ съ ними тверже. Азtатскiя (-6 ), Ба
кпнсr-;iя (-11 ), l\lальцевсБiя ( + 1 О), Азовскiя 
(-f-2), Проводникъ ( - 2), Таганрогск. ( +1), 
Брянс1,iя, Гс1рт:\Iанъ и Соединенныя. безъ измt
ненjя, Ленскiе шэры 145 1/� ( +2). 

Вчера въ Москв1;� 
(По телефону). 

Нн.строенiс улучшилось, r,р·Jшче, но интере
совались только Рыбинскими, которыя остаются 
174¾-5 деньгн п Донецко-Юрьевс1,iя 319 по
l-iупатели. 

Вмржеsая �роника. 

За истекшую недrвлю наличность Государ� 
ственnаго бавr(а возросла на 11.954 т. руб.; 
причемъ золотые запаоы увеличились на 3553 т.р.; 
cepe5pJ н размвнв:ая монета на 982 т. р. и 
1\редптные билеты на 7.419 т. р. 

Товарип{естnо бр. Нобель разослыо цирку
ляръ ВС'.БМЪ потребителямъ нефтяного топлива о 
состоявшемся повышевiи цiшъ на мазу.тъ. По
нышенjе на нсtх.ъ пристанях1-, составллетъ въ 
среднеыъ 2 1'-оп. Цtны въ такихъ же раам'в
рохъ установлены и другими нефтеторговыми 
фnриами. 

Нижегородско -СамарСБ!Й земельный баю,ъ 
приступаетъ �ъ ныпуску 450j а:кцiй '.по нари
цательной цtнt 2fIO р. Выпускная цtна назн-а
чена въ 565 р. каждая. Преимущественное 
право предоставляется владtльцамъ акцiи пер
вых� II выпусконъ, причемъ юJждыя 6 а1щiй 
прежнихъ выпуси.овъ даютъ право на полученiе 
одной аrщiп новаru выпуска. 

КОТИРОВ К д. 

Го су дарственные заi1мы. 

10 iI•JllЯ 
4°j0 рснти. НР � 
l вн. съ ВЫ[1Гр. 4(,, 1 .

') 

1I ,, ,, ,, зв-1/i 
Двор.янскif! . . . 3241/') 

Анцiи коммерчеснихъ банковъ. 
Спб Ьlt:ж,аунаро,щагс, . . 527 
У ч:етнаго . . . . . . . . . 500 
Р?ссr<аго для вн·ншн. торг. gg9 
Волжско-Каыскаго . . . 106O-
Русск. 'Горг.-Проыышл. . 35! 
Азовско-Донского 602 1/� 
Сибирскаго . . . . . . 593 
Часгнаго . . . . . . . . 250 
Со щиненнаго . . . . . 290 

Анцiи земельныхъ банновъ. 
Спб. Трьскаtо . . 44Ь 
llолтавскаго . . . . . . . 582 
Московскаго . . . . . 736 
Бесс.-Таврпч. . . . . . . 662 

А к цlн желtзныхъ дорогъ.
Б:,'ГУЛЬ.\!ИНСI�iЯ . . . 116 
Влади:каВF�азскiя 2930 
Московск.-Казанскiя 53 3 
Кiево-Воронс;кс1Сiя 5S5 
Рыбипекiя . . . . . l'i3 
Юго-Восточныя 251 

Съв\jро-Донецкiя . . 2051,2 
Подъъздныя (I общ.) . . . 100 

Акцiи ме,аллургичеснихъ предпрiятiй. 
Брянскjя . . 177 

Гартманъ 271 

Лесснеръ . . 222 
Путиловскiя 1361/2 
Сор;\1ово . . 148 
Коломенскiя 224 
Мальцевскiя u14 
Фениксъ . . 26 t
Сулинст-.iя . 133 
Донецко-Юрьевс1..:iя . . . ;-:13 
Никополь-Ыарiупол ьскiя 205 
Буэ . . . . . . . . 240 
Спб. Меташшч. . . . . 21 
Таганг,огскisт . . . . . . . 220 

Акцiи Нефтяныхъ nредпрiятiй. 
Нобе.1:ь . . . . . . . . . 11.800 
Бакинскiя . . . . . . . . 305 
.КаспНlекiя . . . . . . . . 1500 

Анцi и страховыхъ и napox. общ. 
1 Росс. (1827 г.)

· 2 » (183Ь г.)
Россiя . . . . .. 
Саламандра . . . 
Перестрахованiя 
С.-Петербургское . . 
Кавкаэъ и 1\1еркурiй . , 261 
Черноморсн:i.я (Р. U. П. иТ.) 645 
Россiйск. Транеп. 86 
Воет. о-во тов. складовъ . · 

Анцiи разныхъ предпрiятiй. 
.ТТенскiя . . . . . . . 4400 

Росс. 3олотопр. 165 
Богдановъ ..... . 
Столичный Лоыбардъ . 252 
Частный . • . . . 
Лапши:нъ . . . . . . . 133 
Проводннкъ . . . . . 222 
КаJ1ашнико:въ . . . . 46 
Двигатедь (а ·{мини:етр.) 

11 

11 jюня. 
94: 

467 1 /,.' 

31371/; 
321',:. 

52.·· 
501 
398 

IОИ 
3;'>! 

599 
593 
2:эl 
2:-., 

118 
29-1::i
635
б8i'i 

1i3 ·)53 1 :., 

206 ,-
101 

17& 
213',) 
222 
137 1/ .. , 

148 
2Z4 
810 
2 130 
139 
315 
214: 

223 

220 

1] .800

305

1630 

258 
640 
85 1/'J 

137 

4-150 
169 
158r/2

13() 
220 

45 1/:: 



Сегодняшняя программа 

СКАЧЕКЪ 
на Удtльной (Коломяжское шоссе). 

Начало въ : :2 часа ;1,ня. 

1. 
Стппль-чезъ 800 руб. дпст. з вер. 
1. Тарокъ, 2. Сувениръ.

2.

12. � 
Прпзъ 700 pyG. дист. по.1.тuры вер. 

1. Оги, 2. Ор(?роаъ, 3. Клондаtiкъ,
4. Гордость-Гальтп-1.fора, 5. 3ороасгръ'
6. Трильби, 7. Лнвина 2-я.

13. 
Гандиканъ. Призъ 700 руб. дпст. полторы вор. 

1. Экспромтъ1 2. Кардпналъ, 3. Паль
ыпстъ, -k А6ацiя, 5. Ла 2Iоррэпъ, 6. Кло
д' Аше. 

14 . . 
Пр.изъ 700 руб. дпст. полторы вер. 

1. Деыагогъ, з. Беаату, 3. Торпеда, � 
4. Хо6уа, 5. На6ала.

Гл:адкая CI{aЧI{a 4:00 pyG. дпст. по.поры вер ..
1. Контра6андистъ� :2. 1{ала: 3. Стнкеъ,

4. Ла6арданъ, 5. Глорье.
HAIIIИ ФАВОРИТЫ: 

1). Тарокъ. 
3. 

11рпзъ 600 руб. дпс1·. полторы вер. 
1. Ир1rа, 2. Пелiя, 3. Олетгъ, 4. Рiальто

5. Бо:\16а.
4. 

гладкая скач1,а 500 руб. ;::r,пст. 2 вер. 
1. Фiатъ, 2. Сальвадоръ� 3. Айрпшъ-

1,[енъ, 4. Аскольдъ, 5. :Колумбини, 6. Неие
япсъ. 

5. 
Приsъ 900 руб. дпст. полторы вер. 

1. Графъ-Царсн�осельсЕШ, 2. Эпока, 3. Новпкъ, 
.J:
. Гарr-�уша. 

6. 
Призъ 600 р. дпст. полторы веv. 

1. Этелька, 2. · Окарина, 3. :Ко:марго:
4. Леди-де.:Касrро, 5. Бравура.

7. 
Прпзъ 800 руб. днст. 2 вер. 

1. Дуэлпстъ, 2. Каиро, 3. Преыьеръ:
4. Пикъ-Понетъ, 5. Танталъ.

8. 
ВесеннШ. Призъ нюо руб. ,,въ память св,Jпл. 

кня:зя д. II. Салтыr-�ова", дпст. 2 вер. 
1. Траянъ 2-fi, 2. Аморекъ, 3. Сатурнъ,

4. Речитативо.
9. 

Призъ 800 р. дпст. 2 вер. 
1.. Палета, 2. Фанп, 3. Дубппа, 4. l\Iи

,,.._1rайъ
) 

5. Веселая-Вдова 2-я. 

10. 
Прнзъ 1000 Рiб, дпст. полторы вер. 

1. Сатаръ, �- Панъ-lllляхцицъ, 3. Гудалъ,
4. l\f а,къ-Ада:мъ.

11. 
Призъ 1000 JJyб. дист. 2 вер. 

1. :Корсаръ, 2. Партисанъ, 3. Нептунъ,
4. -Саадъ, 5. Дажбогъ, 6. Шануанессъ,
7. Графъ-Царскосельскitt� 8. Божоле.

2) Контрабандистъ. Лабарданъ.
3) Олеттъ. Ирма.
4) Колумбинп. Аrtрп:шъ-1\!Iенъ.
5) Графъ-Царскосельскiй. Гар-

куша. 
6) Ледп-де-Rастро. Бравура.
7) Дуэлистъ. Пикъ-Покетъ.
8) Сатурнъ. Траянъ II.
9) Палета. - 1..f нланъ.
10) Гудалъ. Панъ-Шляхцrщъ.
11) Саадъ. Божоле. :Корсаръ.
12) Ор6роаъ. Оги.
13) Экспроытъ. Ла-Лоррt1нъ.
1-1) :Кабала. Торпеда.

--------------�-=--

••• t/JDVDNN1J•/ld1NZJIINII • • • 

-:-Klt/,1/dJOHHИfl·O.J.D� 
UIJI-IUflO.L9g}l(O'D'li. 

ХХХХХХХХХХ)О(Х:,,()()(УХХХХХХХХХХХХХХХХ� 1 
К. А. ·:К,РАВИЦКАЛ возвратилась изъ заграницы 

и возобно:Qнла пра1,тшtу

м А N I о U R .j: по усоверrщ�нствованной�· · ПАРИЖСИОИ систе111т. 
9МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiейХ. Х МАСС�ЖЪ ЛИЦА.. . Х х Личныя рекоl\lендацш знаменитыхъ артистокъ х 
Хи артистовъ. У себя и па доl\Iу.-·спасская,5,кв. 1.Q 
� Е. А. КРАВИЦКАЯ. Телеф. 88-58. Х
х.хх:ххххх >О<ХхХХ'<Х �хх лХХ-ХХХ..ХХ 
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Р У С G И, А Я О П Е Р А
подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.

СЕГОДНЯ:
представлено будетъ:

НЕРОНЪ 
Опера въ 4-хъ дt.йств., муз. Рубинштейна.

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Неронъ Клавдiй. императоръ . г. _\fосинъ.
Юлiй Виндексъ, герцоrъ Аквитанiи . r. Левикr. 
Тиrеллинъ, nрофектъ преторiанцевъ г. Шишкинъ.
Балбилъ, астрологъ . г. Швецъ. 
Сакусъ, поэтъ . . . г. Барышевъ.
Оевирусъ, верховный жрецъ . г. Чвановъ. 
Терпносъ, цитристъ, вольноотпущен-

никъ Агриппины г. Кеменевъ. 
Поппея Сабина, жена Оттона, воз-

любленная Нерона . . . . г-жа Деранкова.
Эnихариса, вольноотпущенная . . г-жа Суровцева.
Крпза

1 
ея дочь . . . , . . r-жа Павловская.

Агриппина, вдов:�. императора Клав-
дiя, мать Нерона . . . . . . -:-:-** 

}�алпурнiй Пизонъ, загоsорщикъ . . r. Llвановъ. 
Фенiй Руффъ, заговорщикъ . . . . г. Генаховъ.
Сенаторы, патрицiи, авrустаны, преторiанцы, жрецы,

ликторы, танцо!:!щицы, музыканты. 
Кяпельмейстеръ г. Зеленый 
Режиссеръ г. Штробиндеръ.

Балетм. r. 3алевскiй. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Неронъ. Пиръ у 8пихарисы. Виндексъ прини
:иаетъ подъ::_своIQ защиту .Кризу (дочь Эпихарисы)
отъ преслъдованiя уличныхъ волокит'ri. Послъд
ншш окааываю·rся Неронъ со своюш приближен
ными. Онъ требуе1'ъ выдачи Кризы и по совъту
Сак�rса устраиваетъ шутовскую свадьб;ут. Эпиха
рпса даетъ 1-tриа'В сонное питье и, когда та па
даетъ безъ чувствъ. выдаетъ ее за мертвую.
Неронъ взбъшенъ и велитъ арестовать Виндекса.
У Поппеи: Неронъ, Itаанивmiй свою жену О1tтавjю,
об·tщаетъ жениться па Поппе·в. Врывается Эниха
ри:са и требуетъ отъ Нерона свою дочь Кризу.
Неронъ, по портрету Крттзы на браслетъ у Поuпеи,
присланному его матерью Агрипnиноп, догады· 
нается, что Кри::Jа у нея. Пл(Jщадь передъ храм:омъ:
торжественная процессiя. Агриппина ув·вдоыляетъ
Нерона, что Криза у не.я и онъ примиряется съ
матерью. Поппея открываетъ Эпихарисъ и Вин
дексу, кто похитилъ Криз;у. У ВиндеI{Са. Приза 
спасена Випдексо.мъ. Они объясняются въ любви.
Rриза заявляетъ, что она христiаюtа. llриходитъ
Эпихариса и вслъдъ за ней, по уходъ Виндекса,
врывается Неронъ. Криза отвергаетъ любовь
�атереубiйцы. Поппея вырываетъ изъ рукъ Нерона
!\ .. ризу. В�рвувшiйся Виндексъ. подъ прикрытiе:мъ
своихъ солда.тъ, увоцитъ жепщин:ъ. Сакусъ иавъ
щаетъ о пожаръ Рима.  Криза начинаетъ воабуж
дать народъ R'Ъ воастанiю. противъ Нерона. Поnпея
открываетъ, что Криза-христiанка и нарьдъ уби
ваетъ ее. Виндексъ ют:янетс.я отомстить. 3възда
Н_еропа мер1снетъ. Вивдексъ организова 11ъ воз ста-' 

юе и Неронъ nринужденъ 6'.вжат.ь. Онъ ищетъ
е�rер1'и и его убиваетъ Сакусъ. 

nAnHPDCЫ

10wт.6коn. .JIPS 

T�JIAФEP M1i
1

----

:������{)����� 
! Къ свt.дt.нiю покупателей i 
t! Съ 1-го Iюля �- г. �-

; Т-во ,,B3�!a���!a!OJIЬ3!" 1 
� лужеRОl'О И ,IJ;а:ИСIШГО nла1'ЫI � 
� 

Переводится � 

� п о Н е в с ц о .м '9 № 6 5. i 
� Еель,..,�тажъ i � _ Противъ_ �адеждинсной. i 
@������(а,������ 

-·-
ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
п пiанино Придворв:о:й фабр. 

R<JNiSCH 
. тo.,r,tiO 1 

К. И. БЕР}tГАРДЪ 

� ХХХХ:ХХХХХХ>С,()(ХХХ ХХХ: ()(Х)(ХХХХХХХХХ1·
� НЕ ПРОДАВАЙТЕ 
6 

В ·р � J1 fI I А Н. Т Ы,
§ ЖЕМЧУrъ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ'ВТН. ДРАГОЦ'ВН.1 КАМНИ, ЛОМВАРД. КВИТ. на означен. предм., не 1 

покаэавши раньше: Троицкая, 38, кв. 12, бель
этажъ, 2-й подъt.здъ отъ Пяти угл., rдi:. nокуп. 
по наивысш. цt.намъ на любую сумму. Отъ 10 ч. у. 

до 7 ч. ве"!. телефонъ 227-07. . .

хххххххххххххххххх:ххххххххххххххх: 
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Дирекцiя G. Н. Новикова.· 

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЯ 

представлы10 будетъ: 

3ЛОИ ГНО.МЪ КАРОТТЪ 

{)Перетта-феерjя въ 3-хъ актахъ и 12 карт, соч. 
в. Сарду, l\IJS. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго. 

Д ·в 'й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Ро6инъ-Люронъ, добрый гевiй . г-жа JЗольс1шя.
ФридоJшнъ, принцъ ...... г. Сюrбирекiй 
Кароттъ, гномъ . . . . . . . . г. Костпнъ. 
Трюкъ, великiй чарод1;й . . г. Аттдреевъ-'Гре.�ьск!й. 
Пипертрункъ, начальнпк.ъ ч:,тдесъ . r. ГрО;'IIОВсюй. 
:Квириди чародъй . . . . . г. Ро.мановъ. 
13аронъ Коффръ, кассиръ . г. Галь6.иновъ. 
'Тракъ . г. П;ушкарсвъ. 
Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскi:fr. 
Пситтъ Пiамбе.,'rя.нъ . г. Морозовъ. 
Пиргополинисъ, солдатъ . г. Красниковъ. 
Панса, э,r(илъ . . ·. . . . . г. Морозовъ. 
Карiонъ . . . . . г. Меремеренко. 
Разе-дю-сJтаръ (вечерняя роса) .· г-жа. Эш:юрина. 
Кунигунда, принцесса . г-жа Нъичипова 
Колоквинта, колдунья . г-жа Са11юхвалова. 
Горинна: куртизанка . . . г-ж� релль .. .Курже . .. . . . . . . . . r. Сооолевсюй. 
Бригадирша, l\Iуравей . . . . . г-.жа IJyrnкo. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, новобрачная : . . . . . г- жа Флиrенъ 
Мадаl\lъ Пипертрункъ . .· ·. г-жа Пудова 
:М:адаl\Iъ 'Грн.к.ъ . . . . . . . г-жа Флигонъ. 
Графиня Шоппъ . . . . г-жа Вш1ъфъ-И3раилева 
Баронесса Коффръ . . . . . . г-жа ** * 
Праугот,1'ъ, •Пи·вовn.ръ . . . . . . г. 3еJrеновъ. 

Въ 1-й, Ь-й и 8-fi картинахъ-бnльшо.й баJ1ет1.,. 
ОрI1гинальныя mise-en-seene. И. А. Чистякова. 
Горожане, сrуденты, студентки, солда1:ы, МJ'ЗЫ-

«анты, слуги въ пивной, придв()рные обоего пола, 
trитаристк.и, арфиr.ки, танцовщицы, д·в1·и, васъкс
:�1ыя-, муравьи, .жуки, сверчки, пчелы, :майскiе жуки 

куэкечщси, бабочки, стрен:озы, комары и др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера. 

['л. режисс. И. А. Чистю�овъ Режисс. В. Ф. Тар
. навскiй. ,Гл. капелыr. М В . .Владимировъ. 'КапеJrы1. 
1:и хор:м. Г. А. Юргенсонъ. По'1'ощники режис.6 .. А. Н. 

Краснш\овъ и Р. В. Свътловъ. 

;Злой гномъ КарGттъ. Нринцъ Ф1шдолинъ собирается, 
.д.1я поправленiя своихъ раэстроевныхъ д·влъ, же
.ниться на принцесс•!:; КунигJrнд'h. Добрый генi:й 
Робенъ Люронъ совt.туетъ ему продать ВС'В сохра
::.нившiеся" въ sамкъ его предковъ старинные до
сп'hхи.Души uредковъ возмущены nоступкомъ прин
ща и р'hшаютъ отомстить ему. При помощи алой 
колдуньи Колоквинты, nрннцъ :изгоняется изъ зам-
-I�а, и на 1\1':Встъ его воцаряется уродливый гномъ,
:��{.ороль-Морковка (Кароттъ). Коло.квинта околдовы
:ваетъ мсь дворъ Фридолина и принцессу Куни
rгунду, которая благодаря этому :ко:rдовствJ', .влю-

№ 1-4�6 

Е �  

Гд"'в .бываютъ 
артисты и писатели? 

1
3а sавтракомъ, о6'fщомъ и ужиноыъ 1
ВЪ РЕСТОР АН'В 

1 ,,�Л -�ГО�, 1�" 1
Комфортабельные кабин(ны � 

. 477-35 и 29-65. Торг. до 3 ч. ночи 
. 

----------------------

Талеф. Торговый Домъ

Д. РЫВКИНЪ и
464-70.

к� 
Па.нто ,11.е)ш сео. 13 р. 
3пмнее nа.н,то • 16 • 
Ancтpii!:cк. хуртsа 6 • 

Сюртуи, съ ж11л. 18 r
Плджа'lя. кост. 13 • 
Брюкв- ,,Б;,л. р. 4 • 

32, 
Мужское и дамское платье 

3 АБАЛКАНСКIЙ, 32. 
Допfснается РАЗСРОЧ НА неоываАая 

Для прiема заказ. большой выборъ :матерiаловъ 
лучш. русск. и загран. фабрикъ. Фopllfы вс-вхъ в'h
домствъ и учрежденiй. U'ВНЫ ВЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70 . 

бляется въ уродливаго К аротта. 'Гог да, по сов'вту 
волшебника, Фридоли:нъ отправляется съ Робенъ 
,Пюроно:мъ въ Пс,J\Шею, чтобы о·rыскать волшебюн1 
кольцо, которое должно снять чары 3JIOii .Коло
нвивты съ него и Кунигунды. Благодаря прои
скаl\lъ тuй же Колоквинты, Фридолинъ лишается 
кольца и планъ рушится. Фридолинъ от11равляется 
за совt.то:-.fъ въ царство насt.комыхъ и узнаетъ 
эдъсь, что король Кароттъ не :можетъ погибнуть 
отъ рука ч1:шов·вка, а только отъ животнаго. 

<Рридолинъ беретъ съ собою во дворецъ обезь
_яну, которая обрываетъ листья на головt. Каро_тта 
и тогда уродлиnый гно111ъ погибаетъ, а Б,униг;унда 
освобождается отъ чаръ. 



Уо 1-t�б 

с.., 

ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дире:кцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 Те.'Iеф. 416-96 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Ыуз. :!IIОзапка въ 3 д-вйств., соч. В. П. Валентинова. 

Д-вйств;рощiя лица. 

Сшrт1щ, пом-вщикъ 
Ьlари, его жена . . 
ди:за, ихъ дочь . . 
с�орчковъ, ея женихъ 
Каролина, молодая вдовушка . 
Пасюкъ, капи·ганъ-исправникъ 
Андрей, МОЛОДОЙ челОВ'ВКЪ . 
Гепнадifi, студентъ . 
СергъfI, его товарищъ 
Дуня, горничная . .  . 
Графиня . . . . . .  . 

. г. Кошевскifi 
. г-.жа Легатъ 
. г-жа Орель 
. г. ЮрьевскНi 
. г-жа Шувалова 
. г. Вадиl\1овъ 
. г. :Монаховъ 
. г. Радомскi11: 
. г. Вавич-ь 
. г-жа :Казанцева 
. г-жа Дарагаева. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые .:поди Смятки, 
прис.�уга. 

Г.rr. режиссеръ Н. Ф. :М:онаховъ. 
Режиссеръ :М. 11. К риге.rrь. 

Начало въ 8 1 12 час. вечера. 

Ночь Любви. Д. I. 3алъ въ старом':h пом-вщичье:мъ 
до�r·.в. IIo случаю обручевiя Лизы со Сыорчковымъ
боJ1ьшой балъ. Bct. замъчаютъ, однако, что нев·tсrа 
изб'tгаетъ жениха и что ее ничто не nеселитъ. 
Подруга Jiизы, молодая вдовушка Каролина, спра
шиваетъ ее о причюг.в грусти. Лиза признается, 
что влюблена въ студента Генвадiл. Вско-ръ паяв-

. ЛЯl�тся Сергъй и студентъ ГеннадНэ: щщъ вымыш
ленными фамилiями. Мать и отецъ ..,1изы, не подо
зр1:ваf1 въ Геннадiи возлюбленнаго Лизы, nривима
ютъ его радушно и широко открываютъ ему двери 
своего дома. Это даетъ возl'�1ожность Геннадiю при 
сод·.вйствiи Сергъя, Каролины и н'tкоего Андре.я, 
подготовить 6'!:,гство Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Что
бы 01'влечь внимавiе родныхъ Лины Андрей разы
грыва етъ изъ себя влюбленнаго въ перезр13лую . 
хозяйку дома :Мари, а Каролина увлеrшетъ отца 
Лизы старика Смятку. Лиза и Геннадiй въ это 
вр,е.мя б-1,гутъ въ городъ. Одна��о, лоб·.вгъ ихъ 
вскоръ открывается и за ними снаряжается поговя. 
Д. III. Itомната у· Сергъя. Утро на другой день 
ПОСJiъ 61:.гства влюбленныхъ. Лиза и Ген.надiй бла
жевствуютъ, но друзья ихъ, Андрей, Сергъй и Ка
рш1ина боятся погони, дt.йствительно вскор·.в яв
ляются l)одители Лизы, исправникъ въ сопровож
денiи поняты-хъ, чтобы задержать 61:.глецовъ. Лиза 
и Геннадiй нарочно одъваютъ подвънечныя платья 
и sа.являютъ, что они уже повънчаны. Но это не 
помогаетъ, родители протестуютъ, не даютъ бла
гословенiя. 'fогда Каролина заявляетъ С111ятк'h, а 
Андрей-Мари, что если они не дадутъ согласiя на 
бракъ Лизы съ Геннадiем:ъ, то тотчасъ будутъ ра
аоблачепы ночныя похожденiя Смятки и :Мари. т,1 
конечно, даютъ свое .согласiе. Кромъ Лизы и Геп
вадi.я, тутъ .же устраивается счастье еще одпой 
n.:побленной парочки-Андрея и Каролины. 

1� 

новrьнm.изяы,.ФАсоновъ. 

":Д�lПАРИЖА 
·-•••wыJJ!Ш)!Ъ.w 

П PIEM� З�k�50 ВЪ.

. �ПлдаnКо 
НАЬРЮШНИКt1 

ГРУДОДЕРЖ.дТ� 11 

• ,l!С::Ъ � ДАМ1Соi� nl rt tr, ы. 

·-----------�----·t · 8 
1 ГРАММОФОНЫ 1 
8 -
• самый колосс .. выборъ D 
t t 
t Т-во ф о н о г р А м м А •·
1 ШИРОКА Н Р .АЗСРОЧКА 1 
t __ беаъ поручителей ---==- 8 
t в · · -

1s а 
8 о з � .е с е н с н , и пр. . t
а••••••••••••••••• 

ДЛЯ ДАЧИ: 
УМ:ЫВЗЛЪНИRИ, 

t · стиралъныя машины, 
-· Rомватные леднини, 

1�1 -неросиновыя печи и 

1 
! _ =раэн. хозяйственные 

предметы. 

1 Д. Uвернеръ. 
■----------11н1111е■:в■с■1�■·i8й�11.81411111В■.--_.

18----88!!"'!!1"-rilli i...-�------.. 

f ДЕШЕВЫЙ ПРОНАТЪ ШАНИНО 
и poя.1efi. Продажа съ ра.зсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 
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СТ. ПОПОВНА 
(Ник. жел. дороги). 

Театръ насл'вдниковъ Л. М. дв-Буръ. 
Дирекцiя: Ю. Л. де-Буръ и Н. А. Попова 
Сегnдня �руппою драматическихъ артистовъ подъ

управленiемъ режиссера К. 1'. Бережного 

представлено бу детъ

I 

Распутица 
пьеса въ 4 д. Виктора Рыш:кова.

ц ·в й т в у ю щ i я л и ц а: 
Рокотова, Надежда Михайловна . Е. П. Ясновская
Б,лавдiя Петровна, Р:Я l\tать ... Н. Л. Льн.я.ныхъ
Федосо}jа, Елиаавета ИльиЕiична О. И. Горцев а, 
Холодова, Наталiя1Алексапдровна 

ел дочь . . . . . . . . . . Е. Г. Зотова 1-л 

То
л

я} 
в . . . . . . . . . М. П . .Муравьевъ

Люба ея д· ти . . . . . . . . . М. П. Наумова 
Степури:нъ, Еrоръ Ильичъ . . К. Т. Бережной
Брлнскiй, Д:митрiй Васильевичъ . Г. II. АСJrановъ
В.vторовъ, Василiй Николаевичъ Н. И. Орловъ 
Неизвъстный . . . . . . . . . . Н. А. Викторовъ 
Тихопъ Миронычъ.. . . ... Н. Л. Низковскiй 
Елена, прислуга Холодовыхъ . Т. Е. Романовская
Даша, прислуга въ меблирован-

. ныхъ комнатахъ . . . . . А . .П. Шумская 
Дъйствiе происходитъ въ Петербургъ, въ наши дни.

I и III д·вйствiя-въ :квартиръ Холодовыхъ. 
II и IV' д·.вйствiя-въ меблированныхъ ,к<нша

тахъ :,степурпна. 
!]остановка режиссера 1{. Т. Бережного.

II

Нъ Ш"Га/гском--ъ
11

" 
шут!(.а въ l-111ъ дъйств. Густава Кадельбургъ нсрев.

съ. н'hиeurtaro Н. Коршъ 
Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а; 

Фонъ-Гартенъ,1 по.11ковникъ . . Н. А. Викторовъ
>f{енни, его дочь . . . . . . . . Е. Н· 3отова 2-я
Фонъ-Рутенmтейнъ, иаiоръ . . . Н. И. Орловъ 
Фонъ-Ва.тrьдовъ, поруqикъ . . . Г. П. Аслановъ
Фрицъ, деньщю�ъ �полковни:ка . К. 'Г. Бережной ' Д·вйствiе происходитъ въ квартир·в ф.-Гартена.

Начало въ 8 чае. вечера. 
ПосJI'В спектакля танцы до 3-хъ час. ночи подъ

оркестръ музыки:.

Адl\[пнистраторъ П, И. Оглоблинъ. 
Режиссеръ К. Т. Бережной.

Пп111. режиссера А. Н. Матв'ьевъ.

РАСПУТ1ЩА. Сближенiе Любы Холодовой со
.етудентоиъ Врянскимъ и Толи Холодова съ · На
деждой Михайловноfr Рокотовой, оказывается для

J)одителей с10рпризомъ, хотя сблв.женiе это сонер
шилось на ихъ же глазахъ. Семья РоRотовыхъ
поражена, когда Брянсitiй категорически ааявляетъ
что Люба r�ъ нему uере·важаетъ, и они пока бу

: дутъ жить безъ вт.вц�. ·чтобы прис;нот11ъться другъ
къ другу. Бабуrшса l:1едосова никакъ пе можетъ 
'С()Гласи1ъся съ «подобными порядками»; бол·.ве
.1ювимающей новый :курсъ оказывается Наталья
Александровна, благословляющая дътей, и добрый
дъдъ, Степуринъ, всячески и утъшаюшiй и помо
гающiй молодежи. Бол·tе трагической оказывается

: .любовь Толи и Надежды Михайловны. Толя при-
.. ходитъ въ отчаянiе, когда узнаетъ, что Надежда Ми

.хайловна почувствоваJiа себя матерью. «Есть семья,

ТЕАТРЪ 11 САД'Ь 

Л-вТНIИ 

N� 1-UG

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. :\. Брлпска�·о. 

Офицерская, 39. - Телефонъ Н}-5о.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ

Спичечная фаsрика 
Фарсъ въ 4 д. Л. Л. Пальмскаго и В. П. Валентп

нова (сюжетъ ааимствованъ).

Дъйствующiя .лица

Николай Петровичъ R,ротковъ . г. Башиловъ
Федоръ Владимiровичъ Ру.ьrян-

цевъ. . · . . г. Юреневъ 
Въра, натурщица. . . . . . . г-жа Танская
Маня (Марья Ивановна), род-

ственница 'Кроткова . . . . г-жа Шестаковсrrая
Ломъ Павловичъ Носповътовъ . г. Разсудовъ 
Ольга, его дочь . . . . . . . . г-жа На!rьская
Степанъ Денисовичъ Глуминъ, 

спичечный фабрикантъ ... г. Ольшанскiй 
Лидiя, его дочь . . . . . . . г-жа Надинск.ая
Баронъ, Василiп Карловъ Герау,-

зенъ . г. Вернеръ 
Пуговкинъ, шофферъ . . г. Свирскiй 
Сторожъ . . . . . . . . . г. Барвивск.iй: 
1 l г, Невюровъ 
2 f чиновники . . . . . . г. Разу:мовск.iй Режиссеръ М. II. :М:ишинъ.

Главн. реж. I. А. с�rоляковъ.
Нача:�о въ 8' /2 час .. вечера.

II

В о р ь б а. 
1. :.Милль-Яго.
2. Жанъ Амалю-.Муханура.
3. Рауль де Руанъ (знамен. чэмпiонъ

Францiи) -Миссбахъ. 
4. Р. Кучке -Темиръ-Булатъ(реваншъ)
5. Циклопъ-Дя-дя Пудъ (ръшит.)

Начало борьбы въ 11 час. вечера.

восклицаетъ онъ, да н·tтъ крова» .. Онъ окончатвльно
теряется, кt гда узнаетъ, что его отецъ .живъ, и что
мать разсталась съ ним:ъ нослъ того, какъ тотъ
выдалъ своихъ товарищей; къ тому, по доносу
Буторова, его рааыскиваютъ, какъ революцiонера.
И вотъ подъ влiянiемъ всъхъ этих:ъ непрiятностей
nереходнаго временя-- сраспутицы•, онъ р1нпается
на самоубiйство. Узнавшая про это Надежда :Ми
хайловна вполп-в одобряетъ его на�1ъренiе и в-;гtст-в
съ вимъ оправляете.я.



No 14:?G 

Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

Представлено будет'L 

Траге;:�,iя въ 5_ дt.йетвiяхъ, соч. Гуц1fова
1 

переводъ 
Вейнберга. 

Д•вf'Jствующiя лица. 

Манессе Вандерстратенъ . г. ЦеринъltJµ;ифъ, его дочь . . . . . . . г-жа Пшесецкан 
Бе1-гь·- Iоха:и, · ея женихъ . . . . г. Брынскiй 
Де-Сильва, доктор1:, ея дядя . г. Угр10111овъ 
Бенъ-Акиба, раввинъ. . г . .Алъскiй 
Урiэ.11ь А1�оста . l'. Сr"арятинъ 
Эсфнрь, его ;-.1ать . . . г-жа Раf1Дина 
Рувимъ} г. Ленскiй 
luп.i!Ь его братья · г. Муравскiй
Де-Сантесъ г. Малыгинъ 
Ванъ-деръ Эмбденъ раввины г. СNирновъ
С..:�ужка синагоги . . . г. Петровъ 
Спмонъ, слуга Ма.нассе . . г. Барловъ 
С;1уга СиJiьвы . . . . . . . г. Степановъ 

Гости, нароД'I.,, д·вйс1·вiе въ Амстердам·.в. 

Рсжиссеръ И. Г: Mиpcкiii 

Начало в� 8 чае. веч. 

Урiель Акоста. Свободный умъ ведетъ Акосту 
прочь иаъ уак1:1х1- рамокъ фанатизма и сухи:х:ъ 
догыатовъ религiи его народа, а чувство, любовь 
к1. Юдифи Вандерстратенъ обязываетъ трсбуетъ 
емириться, принять беаъ раамышленiй немыслимое 
для Акосты. Про1{лятiе, произнесенное синедрiо
НО)П. не страшитъ, отлуче.нjе Ак.оста еще перене
естъ, но слезы матери, но скорбный в:зглядъ Юди
фи, ея зовущiй ваг:rядъ,-иоже·rъ ли бороться про
тивъ нихъ Акоста? Для этихъ двухъ людей онъ 
г. тонъ отречься отъ завоевавiй своего у.ма, готовъ 
признать, что онъ заблуждался, что нее написанное 
имъ-только пустое измышленiе дерзr�аго ума. Но 
I\огда, униженный нагодомъ, оскорбJ1еаный зл·вй
шюrъ врагомъ Бенъ-Iохая, неудачнымъ женихо\!IЪ 
Юдифи, Акоста узналъ, что жертва его-ни для 
кого, что 1'rать его умерла, что Юдифь все же не-. 
в·вста !охая, тогда воспряНj'Jiа гордость, загово
рилъ протестующi й голос·.в уб-вжденiя. И А ко ста 
отбросилъ принужденiе и притворное смиревiе. 
Онъ сnободенъ. Юдифь не можетъ прп11адлежать 
е,1у. Спасая отца отъ разоренiл, отъ баю�ротства 
соаданнаго ум1шыми ходами мстительнаrо !охая, 
она р-вшилась ножертвовать своею любовью, сво1пrъ 
счастьеl\iъ, р-вшю1ась стать женой !охая. Но только 
у_слов�;w. Когда спасенiе отца уже еовершилось, 
lUдифь взяла, какъ освобожденiе, смерть. Передъ 
нefi еще увид·влась съ Урiэлемъ, еще усп·.Уша из
лить всю глубину неуми:равшеii любви къ ню1J', 
ув'f>рить , что и въ иам-вн-в она в-врна ему. Акоста 
приня.�1ъ жертву. принялъ потому, Ч'l'О и онъ Jтхо
дптъ отъ людей. Пусть онъ не достигъ же.ттавной 
цъли, пусть силы его явились. слабыми. въ борьб·в 
съ вр�ГО!'trъ, но за ни:мъ пойдутъ вес новые борцы, 
все новые прекраспыс Ii чистые, жаждущiе свf..т
.nаго бога свободы. 
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Jrучшей апглiйсн:. фабр. 
реsо11еа.дует'ь .uъ 11е6ы:nа.�о 60.�1,mo.llъ oыiiop-h 

С.-Пстербургъ НевсRiй пр, Мпл1{.-rавъ r,л,11.ъ 21-18 
1 

.м:аrаз11нъ С. И. Д о ii: н 1r к о в а. 
П,12110стрпр. преТ1съ- .:ур. съ оп](санiе.11ъ рыбо.1. сиорта 11ысы -

лается за 7-мн коп. хар,-�•. 

�

ХХХХХХХХ

З У Б
'<ХХХХ

ЬI ��=i�;
1, Золотыя короини. Зубы безъ 

� 
_неба и проч. , 

х 
х Садовая 32

1 
уг. Апранс. пер. _ 

� (1-ый подъt.эдъ съ Апракс. пер.). Телеф. 121-46 Х
х Плата по такс-:в. х 
х - х 
ХХХХХХ:ХХ �х ХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХ 

ДОСТАТОЧНО 
сообш11ть на�1ъ оп,рыт1;оi'1 о жела11i11 
13а1j1емъ испытать работу :1:.1ерш;ано,. 

щеткн-пыnееоса 

,,Ричмонд ъ" 
11 мы ,отчасъ-же достав. 13а�1ъ тако
воi'1 11а доА1ъ. Это В;�съ н1-1 J<Ъ чему 
не· обяжетъ, по дастъ В:н1ъ во:1.\10;1-.-
1юсть воочiю убtд. въ выдаюш. 1,а
•11:ств·!, этого за:.1-tчателыi. ш,1.·1есос1. 

,,РИЧМОНДЪ" 
извлекаетъ пыль 11зъ са.,1ыхъ заст,1-
р·!;лыхъ ковровъ, портьеръ 11 мсбел11, 
сохраняетъ ихъ долгов·tчносп" 11 1н111· 
даетъ нм,; совершенно новыi1 1,шдъ. 

Торго □ 1,1 i1 ,До:"1..1 't-� 

З. КИНffМАНЪ и К0•
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Б О JI Ь III О ·И 

Ермо�1овскiй театръ 
.-ст. Ермоловекая. па Приморской ж. _дор. 

с�годня СЕАНСЪ

Пэв·встнагоt :1рт11с·га 

SeиraвQ�Я�иrжrcкar·Qe 
програl\.,1ма 

Отдtленiе 1. 
3агадоqныя метаморфозы. 

1) Таинственное путеш·ествiе
2) Чудесное исчезновевiе и появлевiе
3) Таинственное появленiе оаеръ лиJ1ипутовъ въ

безводвыхъ м-встпостяхъ пустыни Сахары (лю
бимый опытъ Шаха Персидснаго ). 

4:) Наслt.дство прабабушки 3 емгавно 
5) Волшебное попурри на картахъ
6) Дождь изъ ЦВ'ВТОВЪ 
7) Кольца иаъ цt.пи Нибелунга
8) Фовтанъ П.нутона-превращенiе маковаго зер

нышка. въ сотню различныхъ предметовъ 
. Отдtленiе 2. 

J) Паъ областн пс11ходогическихъ явленiй чтевiе
чужпхъ мыслей 

Мантевиз:мъ и мысленное внуmенiе о аадуl'r1авныхъ 
д·ьйствiяхъ ивв-встныхъ только цублии:в 

2) Изъ мiра сп:иритическихъ явлевiй
Ящикъ спирита мистера "Гудено" появлэнiе и ис
чезновенiв изъ запертаго пространства.

Отдtленiе 3. 
1) Чудесная умываJrыrиrщ Абдудъ - Га�шда и.1и

охота на утокъ
2) Восхожденiе на воздухъ.

АПОФЕОЗЪ 
АдJ11ипистраторъ А. Ю. Хряс1�овъ 

Нача i:o въ 8½ час. вечера 

.\� 1 � 2t:i 

Ьольшой �т�tльн�н�иiй т�щъ 
· Gтрtльна Балт. ж. д. Волхонское шоссе.

'Гс 11ефонъ J\/o 83
'Гр;уппа Цраматичес1-:ихъ артиетовъ ПОJ.Ъ г:1авны�r·u

режиссерстно�rъ Б. С. Нево.:чrна. 

Сегодня утромъ II-oй дtтc1.;iii праздникъ. 

Ровнr, н1, 1 ч. ,:,шт пушечный выстр·влъ и на.чаш, 
спектаI{ЛЯ 

,;lт,текой труппой nредстав.1ено будетъ: 

Художникъ Мазилкинъ 
Кr.иедiя въ 1 д·вйствjи:. 

Д 't й с т в у ю щ i я .тr и ц а: 
Художниr..:ъ ,\,f аз1:r.тншнъ . Володя Броншrеi'rвъ 
И. В. Колбасниковъ . Коля 0ецоровъ 

Саша } 

Марус.н Паюръ 
Соня его дъ·rи . . Леля Новичева 
Вася Саша Китинъ 

Постановка .'\ . .К. Чи1си.i1евскаго. 

IJ 

Театръ Фантошъ 
. Говор.ящiя смtющiяся, rrоющiл куклы. 

ВЕЧЕРОМЪ 

I. 

Прiю!Fъ )Иагдалuны 
Пьеса въ 3 д-вйст. 

,I'ретхенъ 
д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а 

Герцогъ .......... . 
_Графиня фонъ-деръ Плэнъ . . 
.Фонъ Штреле, Rа:мергеръ . . 
Фрау Швеллеръ, начальница 
Фрау Иозигъ, экономка 
Бейнгаль, r-сонторщикъ 
l\-'Iиллп f 
Тильда l питомица ...
Би нсъ, бурго.мистръ . . Ниманъj . · 
Товишь l члены магистрата
Магда, дочь бургомистра . 
Эмма, ея подруга . . . . 
Ма·1'iасъ, сторожъ 

II 

. О. И. Автuяов а 
И. В. Лepc1ciit 

. А. Н. Баженова 
. С. М. Пельцеръ 
. Е. I. Радина 
. Е. В. Горская 
д. М. ,цольскiй 
Л. Б. Потоцкая 

· А. Ф. Игнатовичъ
. Е. А. М ировичъ 
А. Н. Дивт.евъ 

· Д. М. Долъс.кiй
. 'Г. А. Е.1Jлинская

Е. К. Нудольская 
. М. В .. Невражинъ 

К.расвыt· Ц:вtтоиъ 
Драьiатическiй этюдъ въ 1 д. II. Щеглова. 

Дъйствующiя лица: 
Черецовъ . . . . . . . . . . Н. И Райдъ .. 
Черепова . . . . . . . Л. Б. Потоцкая 
Незнаr\ОМf'ЦЪ . . . . . . . . . В. С. Неволинъ. 

Постановка Б. С. Нево.11ина. 
Помощни1tъ режиссера А. К: Чин:илевс1{iй. 

Пс ел-в спектакля танр.ы до 3. хъ q, ночи. 

1 Начало въ· S чае. вtчера. 



-"trредставлено· будАтъ: 

.ДраматичЕскiя сцены въ "4 дtйств., ·· изъ сельской 
жизни, И. И. Лебедева. 

Дt.йствующiя ли1�а: 

В-влнинъ, Феодоръ Павловичъ, 
сельснiй учитель . . . . . г. Морвиль 

Зинаида Петровна. его жена . . г-жа СелиJilерстова 
Аграфена }\ОНдратьевна . . . . . г-жа Романовская 
-Семенычъ, школьный сторожъ . . г. Дилинъ.
:Косолапиха, деревенская баба . . г-жа Мировичъ.
Печниковъ, Захаръ Платоныч1--, во-

лостной старшина и попечи-
тель школы . . . . . . г. Ромашковъ. 

Боберъ, Вас ил i й Петров и ч1:, волост-
ной писарь . . . . . . . . г. Байkовъ. 

Зефиров�, Николай Герасимовичъ г. Липатьевъ 
Макаръ 'J'рифоновъ, деревенскiй 

философъ . . . . . . . · . r. Шабельскiй 
Деревенская дt.вка : . . . . · . г-жа Аrрtнева 

Мужики, бабы, ученики школы. 
Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Начало въ 8 час. вечера 
-------------------
--- .:.. � \ ..... 1 .: ·."'._.,· 

художественно 
POЯJI 

_CJ 111 А И И И О

Е М О Д И С Т Ъ-П I А НО Л О Й: 
· Ц·вна 650 и 850 руб.

fI I А Н О [I А·ТТ I А Н О 
соединяет-ь въ себ½. лучшее Пiанино и. Пiанолу 

UъНА 950, 1150, 1500 и 2000 рублей. 
Ноты отъ 1 руб. 50 коп. до 6 рублей. 

ДОПУСКАЕТ(� F'АЗСРОЧКА 

юn1й f€ll1PltXЪ 

UИММЕРМАНЪ. 
Москва. Ригв.. 

!\узнецнiй м. Сарайная, 15. 

-IJIJI ·JtT! лп- ;;-1 
;1, ·. . д ·ку:11лнм 
1 жш,ы, �,�_жr,� � �- . :,��;·�;.�::::':,::::;:�::1шаь:и въ 60.1ьmо:11ъ выuор,;1 \ ):а.1аты, .�.оnр11ь:я, туфJI11 в ;r;расяв. u1111та а рнсунsа ру1:авицы красныхъ цв-s-па 11ct раам • 1 товъ и узоровъ. 1
ю . ГОТЛИБЪ СПВ Владимiрскiй пр., 

• , • 2, yr. Новскаrо. 
Требуйте иллюстрированный преисъ нурантъ безплатно. 

r.:a 
- - с_ о, 

. � �-п!р

0

оу�:, �е!к��5�!.!.��з�. � t Обширный складъ · 
СI\ДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ� 

1 
д-ьтснiя 1 .. •• 

1 

1 . 1§§ тачни � ----------·)···--·-·-- ___ _. 
: отъ 3 руб. 50 коп. Набо_ры садовые отъ 2 руб ..

Ll'.CII!�---� 
25 ноn.

_ 
до 6.::--:znf')�

УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 1 С КОРНЕМ, 

�(IIOIJIШ�@А.РЕИНГЕРЦА 
Jr ОСТЕРЕГАТЬСЯ поддrьnщ<! 

ПРОДАЕТСR'ВЕЗДFЬ. 
ФА&Р: СПБ.JDРОЖДЕСТВ.24 •• -------------------
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,----, 
' . '  . 

е� гv---
БА.Н.К1ИРс.к111 домъ 

3AIAf IИ ЖllАИОВЬ - и К 0. 
0.-ЛЕТЕРВУРrъ, НЕВСКIЙ, 45.

Адресъ дJiя телеграммъ� П:ЕТЕРБУРГЪ Б.АНRЖДАНЪ .. 
Телефонныя Нонторы, 451"29, 87-81 и 88·28. Па фондовой биржt 209-80. 

Обширн-1:,йшаfl иногородняя клiентура. 
:Исполненiе поруч.енiй по пок.упкt и nрода.жt °1о и дивидендн. бумагъ на Спб. бир;-к·t. 

. Ссуды подъ процентныя бумаг�. въ наивысшемъ размtрt. 

Отвrвты на запросы съ первою почтою. � 
�- Проспекты безплатн

. 
о по первому требованiю --

. 
��'8)�� 

' 
·-

��-�= g:���� "A·--··1·•0··--·J'и.···c ... ,.J.I\-.... B ... ,ai.,"")�.: i отъ воды и сыроuти ,,а �1tЬ1 , D 11 =I 
f Дълаетъ· кожу непрони�аемой д�я влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. IIpe- ·3_· f дохра-вяетъ ноги отъ· натиран1я. С1, полнымъ усп·l>хомъ при:иъ!яется въ Европейскихъ ар:мiяхъ. :1 
� Ве-0условная неnромокаемость_ кожи, пропитанной 

1
,НАЛЛОНИНОМЪ , засвид'tтсльствована Германской :� 

;_: r правиеrельств�нной лаборато-р1ей для иаслъдоваюя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. _: 
· f Главный складъ "Каnлонина" въ С.-Петербургt, у. Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л.,-20-б. 
; : t Въ "Русскомъ обществt торговл� аптекарскими товарами", Казанская ул. и въ аптекарснихъ магазинахъ. :i 
: ;;: . Пъпа банки для смааываюя одпой пары сапогъ-50 к, Достатрчно сма3ать 2 раза въ годъ. 3,. 
: ;.,� · . Упаковка и пере�ылка за сч-етъ покупате:.rя. . . :., 

·�;�,'11"."!'.'V'.".'\C!V\f\l'V\,"!\".':'.�.'('.".'\'',"i'Г.",',".'.';,'.";,'\V\IY'.':V'.".'c'i':'."i\ 
. �� 

.3 лЕ 0. n 1. 1 ъ· , , .. _ ПРОВИЗОРА 

Н�А.)11>1:IИМЕ. Сl;'!ЩСТПО. для fЮЛОСЪ Юi:РОССIИ · ' .· · , . . . · ., · в·., '1,'JIОТРЕБЛЕI_ПИ БОЛtЕ 30 л-1,тъ.
К ИН'У Н·ЕНА. : grana prrx-· parit 1905 z. 

� ,, == Т Р Е Б О В А Т Ь В Е 3 Д о.== 

·

fес}а:7�1J�оро�Изdq,тель И. О. Абельсонъ (11. Oc.UJioвъ) . ... :. 
- . ,·.:

'!'

, �•- ' -,# ; ;;, •• ' - -: • ·t...  : ' • : , 'i. ·, ------------
"\ • ,::. • . .. -1· �� ,., • .. 

Тиnоrрафiя Я. Валянскаго, Загородный пр., 74 Тел. 19-30. 

i 

) 




