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НIРОRНЫЙ ПОМ\ 

ънiе �ТеатРо 
Сегодня: 13-ro �Iарта 

ФАУСТ-Ь 
(Съ ВаJiъпургiевой ночью) 

Опера въ 5 д. муз. Гуно. 

No 1677 

ИNDHPRTOPR ИИИОПRИ 11. Билеты продаются: 1) въ центральной касст,, Невс:н:iй, 23, тел. 80-.08 .
80-40 и 34-45; 2) въ магазин'h Бр. Елис'hевыхъ, Невскiй, Ь6 и въ

касс:в театра. 

Дцрекцiя 

Сегодня 13-го марта ВЪ I.ЕНЕФИСЪ изв. драм. артистки 
Р. А. Карелиной-Раичъ предст .. буд. извi;стн. комедiя 

въ 4 д. П. 3. при уч. всей труппы: 

лес ящвя ье 

Невскiй просп. 56. TeJieф. 518-27. 

Роль Викки исп. Р: А. Карелина-Раичъ" Нач1 въ 81/2 ч. в. Цt.ны 
мtстамъ обыкновенныя. Касса сь 11 ч. у. Учащимся по i р. 10 н . .

Въ пятн. 16-rо-послt.дн. спектакль. . 
[l}J г А стр о ли мо;::р

с:аго с А Б у Р'О ВА 
Gъ участiемъ Е. М. ГР АНОВС:КОЙ. 

т Е АТ р ъ 
. Сеr:одня "13_-ro марта въ послt.днiй разъ 

IМИР ЛЬ', 3имнlи
v 

�, •• '[_, Ком. въ 2 д. 1) Клодина тоскуетъ. 2) Клодина утt.шается. Адмирапь-
D . D ша-Е. М. Грано вская. Фердинандъ-С. 8: Сабуровъ. 

Адмиралтейская наб. 4. Тел. 19-58. ИВА, ФРАИЦЪ ВРАИДЪ И К'°=. 
':JJupekцiя с. �- Саоуро6а. Опера-шаржъ 2 д. 1) Вt.нскiй шикъ. 2) Жрица Терпсихоры. Ева--Е. м. 

,.п., Грановская. Падекатр�,-Е. А. Бурако вскоя. Модн. Вt,нск. пъсенку
00 "Поближе будь" исп. Е. М. Грановская. , 

Анонсъ: 14-ro послt.дн. предст. ,,10 минутъ остановки". 2) ,. Кабарэ-Безъ политики" 15-го "10 минутъ оста
новки". 16-го Закрытiе! Посл. прощальн. спект. ,, Ея первый романъ ''. Спектакли прекращ. до .Вел. Поста 1913 г. · НачЭJJо спектакля в1, 81/2 час. веч. 

Билеты прод. въ касс-в театра съ 11 час. утра до окон<r пре.I(ст. и въ ц_ентр. касс-в (Невскiй, 23).

,,ДвОр2цъль.до" (Зсе Soloc2)
Камеяноостровскiй пр., No 10-12. Тел . ..№ 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр. Александ'ровыхъ. 

ОТКРЫТЪ Е Ж Е Д Н ЕВНО 
Цъна за входъ съ 1 ч. дnя до 7 ч�. веч.-1 руб., съ 81;2 ч. веч. до 1 час. вочи.-2 руб.

Воспитан-вики высш. учебп. зав. въ форм'h и д1"ти-платятъ половину. Абовемевтъ на 30 ра;3ъ днемъ
20 руб., вечером1, съ I;Iравомъ входа дпемъ 30 руб. СЕГОД�R И ЕЖЕДНЕВНО спортиввыя состяаавiя ва льду
Мiровых1t ноныоб\ищевъ. 
Five o'clock thea. Оркестръ Л. Г. Преображенскаго и Л. Г. 3-ro Его Величества Стр1шковаго полка. 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОР АНЪ О В 'В Д Ы 3 рубля, во время К()Торыхъ играе1ъ оркестръ Гулеско
Подробя. :въ афишахъ. Кухня подъ в аблюдевiемъ г. Бонз 

ВИJIЛА РОЛЭ 
У Gтрого11ова моета. 

Тел. 77-34. 136-60. 

\ 

� Сегодня 13-го марта -Всемiрно знаменитаго МУРДИНИ -
Человt.къ въ сосудi, съ. водой. Американск. Эксцентрики 
Стеллингъ и Реваль trio Elrado-ott. Арсииовъ, Мерцедесъ Фло
рансъ, Силивlана m-lle Радина, Федорова, Монте-Карло, Montal, 
Раевская,. ВаJiентинова, Красавицы: Btpa de Валли; Жульета и ·нато, 
Карпати, Лео Нина, Трiонера -t-1 t1н. другiя. Оркестръ -: fенеберъ, 

Хоръ Цыганъ-А. Массальсиаго. 
По субботамъ Цыганскiе Концерты. 

О А "& В А Й Т Е С Ь ТОЛЬКО ВЪ МАГ АЗИНъ 

Мужского, дамскаrо и ЭKOHOIUIJ'C'' форменнаrо платья ,, ••\ � • 
Забалl{анекiй пр. З4Б . Тел. 

РА3СРОЧRА 



№ 1677 1ОGОЗРЪНiе ТеатРО·ВЪ 

Подписная цtна на газету "O&OЗP1iHIE ТЕАТРОВ1»" 
на 1 годъ-7 руб., на полгода-4: руб., на 3 м'tсяца-2 руб. 50 коп., на 1 м-всяцъ-1 руб. 

Въ провинцiю: на 1 годъ-9 руб., на полгода-5 руб., на 3 м(:1\сяца-3 руб. на 1 м1ю.-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по Телефону: . №№ 69-17 и 48-31. 

Объ.явленiя по 30 коп. за стр. нонп. На обложк't и передъ текстомъ-40 коп. Абон�ментныя 
ооъявлев:iя по соглашев:iю. 

Объяв 11 е н i я шокирующаго содt,ржанiя не приним�ются. 
Объ.явленi.я принимаются: въ ковт()р'h·редакцiи (Невскiй, 114. Тел. 48-31 и 69-17), въ контора, ъ, 

Л. и Э. Метцль и К0 Морская, 11), Н. Матисена (Невскiй, 22), Бруно Валентини (Екатерининскiй кан. 
18), И Чiарди (Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

++++++++++++++++++++++++++++++ МАЛЫЙ 3АЛЪ К НСЕРВАТОРIИ 

3 

+. во вторн11къ И О И Ц Е р т l!IIL.... исполнительницы Рус-
+ 27-го марта g скихъ народныхъ пtсенъ 

i Евгенiи Илларiоновны· :SАШАРИПОЙ + + при участiи извtстнаго воиальна,·о нвартета Н. И. * * * В. М. Налининъ А. Н .. Платоновъ и И. Я. Иурзнеръ. + 
...А. И.звtстнаго Автора юмориста И. В .;.:- * *. Извtстнаго баритона неаполитансиихъ пtсенъ Л. Г. Вардъ. Тенора ...А..: 
'Т Московской оперы М. Позинковскаго и много другихъ. Акомпанируетъ свободный художникъ В. Н. Т 
+ Флоровъ. Начало въ 81/2 час. вечер. Билеты продаются въ центраhьной театральной касс-в Невскiй 23, + 
+ . и въ муз. магазин-h А. Iогансонъ Невскiй 60. + 
+++++++++++++++++++++•+++++++++++++ 

Троицнiй те�тръ 

Театръ навага жанра. 

Юморъ. Сатира. Мелодiл. 
Краски и из6ранныл 
цартины цинемато

rрафа. 

Троищr. f8, 6лизъ Невек. Телеф. f74-29. 

СЕГОДН� 

.1) lfa полустаниt. 2) Балетъ-буффъ (Пантомима) lilЪ постановк-в
б_ал. арт. Имп. т. Н. r. Легатъ Лу11авая Флорента или шкура лео
парда. 3) Опера Зимнiе сны. 4) Влюбленные въ Марту и иинемато-.
графъ. Нач. 1-й сер. въ 'fl/4 ч. 2-й въ 'd/4 ч. 3-й-въ 101/..t ч 
Бил. для учащ. на 1-ю сер. по 50 коп. Въ пятн. 16 марта 100-А
спект. въ театрt Мкнiатуръ только этотъ день три серiи по разной
программt. Про1·рамму спектакля можно получить въ кассt театра.
1-я Ссрiя (въ 71/4 ч.) 1) На полуста:нкt. 2) Макаронные герои. 3)
Va1se f antastiqпe. 4) СказксJ' объ Ахромеt. и кинематографъ.
2-я серiя (въ 83/4 ,ч.) 1) Въ сумеркахъ. 2) Парижъ-Токiо. 3) Valse
Triste. 4) Король, дама и валетъ и кинематографъ. третья серiн
(въ l()l/4 ч.) 1) Старый Петергофъ. 2) Наяда. 3) Испытанiе до
блести. 4) Блэк-эндъ-уайтъ и кинематоrрафъ. Бил . .прод. по же-

ланiю на всt три серiи касса съ 11 ч. у. 

- -- - - - - - - " 
. -- ------ --- - - ----- - - - -- -- - - -- - -

Jh88tre Soleil Невскiй пр., 48· т леф. { ���=��:
V V 

' 
/ Самый элегантный БОЛЬШОЙ И ДЕШЕВЫИ театръ Петербурга. Новая блестящая драма-

ТОЛЬКО У НАСЪ: ,,СВ�ТО(ТЬ Mf\TEPИHCTBf\11 , захватывающая драма въ 120 метровъ. 
,.Мнt. нравится трепакъ", ,,Британiя", ,,Водопады Швецiи", ,,Романъ Макса" и мноrо другихъ. 

Безпрерывные сеансы съ 5 час. дня. Цtны мtст. отъ 30 коп., учащiеся 20 коп. Раздt.вать верхнее

платье не обязательно. 

р ОСitОШВ:ЫЯ коыпа '1'Ьt

ПоJiиый Кэмфорт'Ъ 
Ресторанъ с-ъ номфортабельными
набинетами отнрытъ до З часовъ 

ночи. 



Репертуар� с-ь 12-ro по IB�e 1U1арта·. 
�ТРЫ. 

J 
П

о
недt�ьн.

, 
Вт

о
рникъ. 

С
реда. 

1 
Четвергъ. 

, 
Пятница. 

11
1.
�л_ 12 марта. 13 марта. 14 марта. 15 марта. 16 марта. 

1
Зигфридъ. Русланъ и Пиковая . Гибель Бо-

Марiинскiй. 6-е предст. Людмила . Д
ама.

6 9 Трав
�
ата. говъ. 4 пред. 

4 6 Не въ счетъ 9-е пред. -го пред. 3 абон. 4 6 а он. 
абон. абон. а он. 

Народный 
домъ. 

Незлобина.

Малый. 

/паласъ-Театр ъ 

Кухня 
вiщьмы. 

Die funf 
Frank01·ter 

Rit.a acchetto, 
1-tesAbonnement, 
4-to VorstelJung. 

Свt.титъ, да 

не грt.етъ. Жуликъ. Прохожiе. 
Живой 
трупъ. 

Das Famillienkind Das Familienkind Das Famillienkind lugend Lottches 
Rita Sacchetto, Rita Sacchetto, Rita Sacchetto, G�bursth 
Ausser Abon- 2-tes Abonneш., 3-tes Abonneш. Rita Saccheto nenient. 4-te Vorstellung. 4-te Vorstelluпg-. Ausser Abonnen�. 

При уч. Н. Н. Фаустъ Аскольдова Вал Вокругъ свt.- Аскольдова 
могила. съ ьпург. та въ 80 д. могила. 

Фигнера 

Борисъ Го
дуновъ. 

о 
1 

1 ,Несется въ 
высь душа. 

2 Мухи. 

ночью. 

р л 

Магда. l 
е н о к ъ. 

Въ дни Боевые Собака 

Террора. товарищи. Садовника. 

Г р а ф · и н я Ф л о р а. 

ЗИМНiЙ Буффъ . »есе.шс.я. 10 минутъ остановки. 

С
убб

о
т

а. 
Jв

о
с

l{
ресен

ь
е

j 17 марта. 1 g марта. 

1 

lJ Его Gвtтжость

l 

1) Адми-

дир. Caбynf'lвa 2) Itабарэ бе.�ъ ра:ч:ьша. 
, · � • п_о_ля_т_пк_я_.

-i
_2_)_Е_ва_._....;.;--�---�-----.---_..;..�-�-....;._......;..;;__,_...;..._..;.;._.;�

fневск.iй Фарсъ. -
1 1 • 1 е 

Посл. гастр. 
Енатерининскiй. к. Каминск. 
польск. труппа. Ко1щертъ 

ком. хваты. 

Литейныii 
i,M03,4.1IRA". 

'Ежедневно два спектакля: опера, драма, комедiя, балетъ, дивертисм. и кинёматографъ. 

,Минiатюръ. 
(Tpom�кiir). 

Василеостров. 

1) На полустанкt, 2) Влюбленные въ Марту, 3) Зимнiе сны, 4) Кинематографическое
воспроизведенiе воспрещено. �аконъ 20 Марта 1911 г. 

/ t) Дочь 1:ороля
Репе. 2)1\fоцартъ 
я Сольери. 3) Ко· 

р0111, И поэтъ. , 

ОВ.А. 
С.·Л тер урrъ, Гостиный дворъ, №№ В\ 66 и 87 (Пра-ивъ ПажвGнаrо корпуtа). 

t • 

-а-:--::',= ювелирныя и зо11от 1я ве и. 
се ебряныя 1 и бr,ои�овыя иэд,t.11iя, 

предrt��ты для эл.ектрическа�о освъщен1я" 



No 1677 GОЗРЪНiе 

МАГ А3ИНЪ ОБЩЕСrГВА . 

,,C.-lleт�pOyprcкiй Uто,JИЧIIЫЙ JIO!lOftD!Ъ" 
Владимiрскiй пр., 14. 

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ оставшихся отъ аукцiоновъ съ значительною скидкою. Бриллiантовыя, 
золо тыя и серебряныя вещи. Большой выборъ вязаныхъ платковъ канауса. 

Верхнiя мужскiя и дамскiя вещи. 

С П Е К Т А К JI И 

мо с ко века го театра И. НЕЗЛ ОБИН�. 
Саrодня во Вторникъ 13-го марта пред-

Q 
р л Е н 

Q 
ТР_ ъ

. ст. будетъ въ 103 разъ. .С"\ 1 
драма въ 6-ти актахъ Эд. Ростана, перев. Т. Л. Щешшной-Куперни1tъ. Постановка К Н. НЕ

"' 3ЛОБИНА. Декорацiи художника Н. В. Игнатьева. Начало ровно въ 8 ч. веч. Ановсъ 14, 
� 15 и 16-го марта "ОРЛЕНОКЪ" въ 6 д. Эд. Ростана. 
)Е Билеты на объявленные спектакли прод. въ касс1:. теаtра съ 11 ч. у. до о:ковч. спектакля и въ

)Е Центр. Racc1:. (Невскiй 2$), Тел. 80-08. 

)Е 
1 3акрытiе сезона въ п.ятяицу 16-го марта. · 

, )Е · Управляющiй П. Тун�овъ. , Адм. Л. Л10,цомировъ. 

5 

·�11жжжжж:11жжжжж11:жжжж:11�"""j111���
.. 

3nPJнl� .ВУФФъ �} РОБЕРТЪ АДЕЛЬfЕЙМ:Ъ 
· Дирекцiа � о съ участ, извtст1J.о� артистк11 1. Penep:ryapъ: · 26 марта - ,.Казнь", 27 -

. . . ::. е 3 и· Черно скои� ,,Отелло" 28 - ,,Нин1.", 29 - ,.Урiель
З. И. Черповской: Q • , • В _ Акоста", за ........, ,,Казнь."., 31-,,Гамлет-ь 

... · 1 . апр$ця-- ,,Отелло" ,, 2- ,,Нинъ", · 3-
,,
НовыМ мiръ�, 14- ,.Казнь". 

Режиссеръ ИJiья. Орловъ. 
··Съ 3 марта, открыта ·продажа биJiетовъ иснлючитепьпо ··въ Центральной ·кассt

(Невсн;iй, �3). 
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а Сегодня !3 марта гастроль примадонны· королевск. оп. въ 

П I D I С \-Т Е D Т Р \ • :�:
х
;

н
l�-��:�

т
::в.р��:�:�. :� J:��: ��1'�;.�-���

с
у
к

:;�х: 

(Михайловская площадь 13). . х 
r р JI ' и ·Н JI ф D о р 1 Телеф, 85 -99, 64:_76, 189-53. ,С а русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. ?. Данцигеръ. 

Дир.: И. Н, Мозrовъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи-
К галки нъ, М. С. ХаритО'Новъ, Н. Н. Поли.карповъ Гл. Каnельм. О. К· асса у:. 

и ко. Гл. реж. В. М. Пивоваровъ. - БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 4-хъ час. ночи 
Цыганскiе романсы исп. Р. М. Раисова и А. А. Черноаъ. 

Нач. спектакля въ 81/2 '-1. в. 

;,AMERIKA N R () Lu ER RINK". 
МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Rовторы-537-35, фойэ 155-21, 50-49. 

ЕЖЕАНЕВНО 
муаы:ка отъ 111/2 часовъ утра д!} 61/2 час. дня и <2,тъ 9 час. вечера до 1 часа ночи. 

. :fi.OBЬ1f{ �ДEдllh:fi.Ыf{ ТРЭЦ'.Ь ·- --.- I 

Вхо } днемъ съ 11 час. утра до 7 ч.ас. вечера 55 коп .. вечеромъ съ 9 ча.с. до 1 час.АНая плата ночи 1 руб. 10 коп. Про1сатъ конысовъ-50 коп. Польаовавiе трэкомъ при соб-
ствеиныхъ ковькахъ 20 коп. Абонементъ на право входа въ теченiе сезона 70 руб. Абовементъ 

на право входа въ теченiе м1юяца 15 руб. 

въ Императорсиомъ Михайловскамъ театрt. 

Въ кассt. АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА открыта продажа билетовъ НА ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ (внв 
абоне.«.): въ пяти. 30-ro марта: ,,ВИШНЕВЫЙ С/\ДЪ ... , въ су б. 31-ro марта:. ,,М'ЬСЯЦЪ ВЪ ДЕРЕ.ВН'Ь", въ 
воскр. 1-ro апр.:пьесы Тургенева--,,Н/\ХЛ'ЬБНИКЪ" (1-е д.), ГД'Ь ТОНКО 't/\МЪ-И f6ЕТСЯ, i "ПРО6ИНЦ11\ПК/\, 
въ ер. 4-го апр.: ,,ЖИВОЙ' .ТfУПЪ", въ суб. 7-ro anp. п е рВ'а я•11а с т ь и въ воскр. 8--го апр:: в т о·р а я  
ч а с т ь  отрывковъ kэъ ром. 8. М. Достоевскаго "Бf/\ТЬ" КАРI\М/\ЗОВЫ". (Бип. поступ. въ прод. только на 

обt. ч.). На абонементы всt. бил. прод. Касса откр. съ 10 д'о 4 ч. 

Сегодня, 13-ro марта· -22-й день борьбы. Bct борьбы р\шителыiJ,,Jя. 
Сегодня борятся: 

1) Быковъ--Дядя Пудъ. 2) Муромецъ.:_Сандро. 3) Педроза ч. м.
Быстоовъ. 4) Жиго -Крыловъ ч. м. 5) Али Бей:--Вахтуров'Ь ч. м. 
6) Кинкманъ-Пугачевъ. 7) Копьевъ-Медвiщевъ. 8) Крестьяниновъ-

Поль Абсъ 'IJ. м. 9) На уnшительный nризъ Дмитрiевъ-Сt.дыхъ. 
Арбитръ И. В. Лебедевъ. (Дядя Ваня). 

Нач. пред. въ 8 час. веч. Нач.
1 
конкурса въ 91/2 ч. веч. Нач. борьбы въ 10i12Билеты прод. въ касс-в 

цирка и центр. касс-в. Невскiй, 23. Тел. 80 -08. 

1
Сегодня 13-го :марта прощальный спектакль. 

Гастрол:��;:�й дра- ' 
. Краковскiе хваты 

матической труппы Вилен-

в 

Водевиль въ 4 д. съ пt.нiе�ъ С. Турскаго Реж. Я. Павловскiй. 
ск&rо Городского Театра Начало въ 81/4 часовъ вечера. Окончанiе не позже 111/2 час. веч. 

Билеты получать можно въ "Попьскомъ 1jВИ2КВО11'Ь :маrа;Jивt" (Вла-
. 

димiрскiй просп., № 13)' отъ 10 ч. до 51/2 ч. в., а GЪ 7-ми, при 
, вход-в въ кассt Екатеривинскаrо театра. 

t, 
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IИТЕЙНЫЙ ТЕDТР'Ь 
,,МОЗАИКА". 

Jiитейщ,тй пр., 51. Телеф. 112--75. 

Дирекцiя Е. А. Мосоловой. 

Невскiй 100

ЗДАНIЕ СКЕТИНГЪ РИНКЪ 
Чемпiанатъ r 

. J. A�D-IN 
·-D'HIVER

Дир.: А. А. Аверьяновъ и М .. Я. Филисъ. 

Фовтавка, 18. �елеф. 19-68. 

Съ 12 ночи. 

:В:ОВЬIЙ 

концертный залъ

ИОМФОРТ д�ЕЛЬНЫИ 
БОЛЬШОИ PI3JCTOP АНЪ 

Обtды 5 бл. и кофе 1 р. 3автраки 2 бл. и кофе 7 5 к. 
уютные кабинеты: им'kются 4 новь_rхъ БИЛПIF\Р Дf\. 

·образцовая кухня внt конкуренцiи.
Г. z. посrьтители при�лашаются ос.матриватъ 
помtщенiе ку2tни и набдюдатъ за при�отов

ленiемо иушанъя. 
Им-вется большой каби1:етъ для заказовъ. 

Принимаемъ всъ заказы. 

оркестръ музыки подъ управлепiемъ
каuельм. Ф" Ш редеръ. 
· .1]Лорго6ля до З-хъ час. ночи.

Сегодня 13 Марта. 
Съ уч. Е. А. Мосоловой, Н. А. Ник:11тиной-Та
мариной, К. А. Гарина, А. 1. Сурина-Арси· 
.кова ·и всей трупы дан. буд. два спектакля. 1-й спектакль. 
(Нач. въ �t/4 ч. вечера). 1) Подв.алъ съ золотомъ (драм. этюдъ), 
2) Аллея вздоховъ (шутка минiатюра), 3) Мужъ по ошибк'h 
(Истинное происшеств.). 4) Дивертессементъ и Кинематографъ. 
2-й Спект. (Нач. въ 10 ч. вечера). 1) Какъ любиh женщина 
(пьеса). 2 Дивертиссементъ и Кинематогр. 3) Воскресное утро
(комедiя). 4) Вмt.сто Дебюта (водевиль съ пt.н.) Билеты проА,
въ кассt. съ 11 ч. утра. Пост. С11. Гг. Гарина, Шарапа и Кельха.

Сегодня рt.шительная безсрочная борьба 
Кащеевъ-Абергь. Срокъ схватки 2 часа безъ переры

вовъ. 
Если борьба не дастъ реэульта, то билеть1 дi.йстви• 
тельнь1 на слt.дующую схватку. · Начало борьбы въ 10 ч. 

веч. При резуnьтатt. этой пары будутъ еще бороться: 
Тиганэ-Веберъ. Ванъ-Гаазъ-Городничiй. Оскаръ Шнейдеръ

Англiо. Гансъ_ Шварцъ-Мозинг-ь. 

Сегодня въ театрt. въ 91/2 ч. вечера .

La celebre Tamara. * ва,п�р-Ст�р-ь 
Популярный САРМАТОВЪ noanqнlft 

, , . Гастроли. 

Альфонсъ Вуллордсъ Вундеркиндъ ХХ вtка. 
Знаменит. колорат. Иа•арrо.-Опереточн. дуэтъ НЕКЛЮДОВЫ. 

Новые дебюты.-Обновленная Программа. 

:Веселое }(абарэ. 
Ежедневно во время обtдовъ и 'ужи- . 

новъ , играютъ два оркестра музыки. 

Т-ва "В. 1. СОЛОВЬЕВЪ
11 Новый салонный· оркестръ 

Проф. А. ЦАНИБОНИ. 

РЕСТОРАНЪ 

(бывшiй ·К. П. ПАЛКИНЪ). 

Неаполитанскi:И: ансамбль Г. Карбови
( съ участiемъ сопрано, тенора и баритона 

Рояль фабрики Вр. Дпдерихсъ). 
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i ВЬЛ'dЧШИХЬ ДОМАХЬ 
·�

� пьють КОФ� только 
. . т
в

�п. М.КVВМИЧЕВЬсъС�
и

* 

МОРСКАЯ №?22. .САДОВАЯ №Lt7. 

НЕ век t й n Р. №55 САДОВАЯ N!L.tQ. 

ППСТ. бОЛЬШОЙ ПР №48 Н.А8А Н СКАЯ №"t6. ,,

ЗАГОРОДНЫЙ №1� МОГИЛЕВСКЯЯ№ВО 

м ос кв А rвЕРскяяmt ·к I Е вь nР0РrъзнА1t w2. 
·, � 

. � ВЫСШIЯ НАГРАДЫ" ВЬ РНМJЪ, ЛОНДОНfЬи ПАРНЖrь 

: Концертный залъ 
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; 3. ЩЕРБИНСRIЙ и R0 t 
� · Морская, 33. � 
� :Магааипъ спасженъ бо;г.ьшимъ выборомъ из.ящп� от;:r;ъ�анной мебели для вс'hхъ комнатъ въ е,

� 
разныхъ стиляхъ. ЦЪН:\:)I САМЬ!Я УМЪРЕННЫЯ. 

� 
-����������������������������������

Балетныя 1зам'hтки. . 
Спекти.кль Литера'rурнаго фонда. 

въ :Марiинскомъ театр�. 
. 1 j М. М. Фокинъ.-имя котораго пользуется 
вполнt заслуженной славой и у насъ, и ва 
границей-по.казалъ 1 О-го марта въ снектюшt 
Литературцаго фонда свои новыя хореографи
чес:кiе mедевры-мин1атюрьr. Даны были въ 
первый разъ балеты "Ие.ламей" и "Papillons". 

Являясь при выдающемся балетмейстер
скомъ талантt еще и· новаторомъ въ искус
ствt хореографiи, М. М. Фокинъ и въ ,новыхъ 
своих.ъ прои;юsедецiяхъ обнаружилъ ту, же 
массу вкуса, ту же продуманную ·худQжествен
ность работы и тонкую иллюстрацiю 1tувы:к:и 
танцами, :к:а:къ и въ nрежнихъ nостановкахъ 
хотя нtкQторын . :комбинацiи ра8 и были уже 
имъ · испольвованн, а вдtсь явились повторе-
нiемъ, все же общее впечатлtнjе отъ обtихъ 
111овино:к:ъ громадно по сяоей художественной 
цfшности. 

Особенно прекрасна хореографическая ми
нiатюра Исламей", nоставленнан М. -м. Фоки-, 
нымъ nодъ музнку Балакирева. Сюжетъ для· 
этой вещицы сочиневъ ·въ· дух'Ь арабскихъ1 · сказокъ. Снл:t внечатлtпjя не мало сnособетво-, 

. В:tЛИ ЯрКiЛ ПО ТОНаМЪ :краСОКЪ де.корацiи , И: 
• • 1 • ' пестрота не мепtе .яркихъ хо.стюмовъ; ·р�сунки 

костюмовъ. и· д�корадiи-сµ,tлапы художнико:мъ 
г. Анисфельдомъ. ' · .· � ", .. · · . 

Г-жа Карсавина въ роли· жены халифа-' 
11рекрасна,; въ ея ис'полпенiи таiъ· :мног() ис
кренности,, чуnет�а,: 'худо'же:С�ВеННОЙ ;J!РОСТОТЫ

1 

. и въ то же rррем�. стиJI.Ьности, что совданный 
ею худо�е�твенщ�1й обравъ · невольно· вывы
ваетъ ВОСХИЩенiе .. Ве.11ико:лtnе'нъ В'Ь · рОЛИ ха-

• ЛИфа r. Гердтъ и очень хорощъ r. Фщ,инъ· въ
роли негра. · .

Въ о6Щеиъ несмотря на · свою .краткость 
. (балетик'ь этотъ· вдетъ :мвнутъ 1 О) ,, Исламе.А" 
nроизвелъ сильное в11ечатдtвiе п яркость та-

1 лапта М. М. Фо:кина вы:к:азалась еще разъ во 
1 всей своей силt и красотt. 

"Papillons", сочиненное М. М. Фокиныиъ ва 
музыку Р. Шумана · являетса продолженiеп 
":Карнавала", который шелъ. и на этотъ равъ. 
Нъ роли :Коломбины выступила r-жа :Кшесин
ская и, конечно лровела свою роль высоко 
художественно, ещР, равъ nокававъ, что uя 
1·акой талантливой артистки какъ она, не 
существуетъ трудности стиля, и что ея та
ланту роли въ ба.летахъ новtйшей фариацiи 
такъ же доступны, какъ и въ. балетахъ nреж-
нихъ :м:астеровъ. · 

. 
, Кро:мt �твхъ двухъ· новыхъ балетиковъ mJШ

6-я картина· "Садко" (подводное царство)
1-й разъ въ Петербургt въ nостановхt М. М.
Фокина; и. въ ней :много новаго, оригвва.пь
наго и красиваго.

Для начала сnе:кта:кля бнлъ данъ 1-й а:ктъ 
оп. "Русланъ и Людмила" очень интересно · 
поставленный г ., Мельниковн:мъ, а въ заию
ченiе былъ nоставленъ "Венеринъ 

1
гротъ изъ 

"Танге:Dвера"-эта вещь· уже не новая: она 
уже нtсколько равъ шла въ nостановкt М:. И. 
Фокина. 
· Спектакль о:к<щчился въ перво:мъ часу ночи.
3рительвый залъ 6ылъ перецо1невъ.

. 
1 

. М:�JI�Й ·жеатръ: 
.. ,, Несется въ высь душа" необыкновенное 
комедiйное происшествiе А. А. Шульца и 

· ·· 
Н. Н. Ceprieвcкaro. 

Подзаголово:къ пьесы · "необы:кновевное iо
·М'едi:Dное нроисшествiе". сраау оnредtл.яетъ и
цtли авторовъ и отношенiе .критики къ nьect.
Г.r. ШуJIЬцъ и Серriецскiй вахотtли дать nу6-

,дикt 6езпрете:нцiовву10 веселую пьесу, цоста
. витьврителямъ нtс.Болько-минутъ беsобидваго
:c:&1txa, не утруждая ихъ рtшенiемъ 1какихъ-либо
глубо:к:омысленвяхъ соцiалъныхъ иди :м.ораn

. ныхъ воnросовъ,-п надо отдать справедли-
вость, авторь� блестяще выполнили вадачу. 

Публика, дtйствительво, см:Ьласъ отъ души: 
такъ легко и u �1'

,а. 
Jино подошли авторы n 

своей 'l'eмt. Въ о�н<,�у пьесы положено ве-



обякновевпое, но вовсе не невозмО1Жное въ те.-
1 

�еслtдовало. Типичныл фигуры д�ли г.г. Лось, 
орiи, событiе. Профессоръ Корнелiусъ_открьтлъ Гопорковъ (С'l'удент:'1) и l'. Чубинскiй, ,·под
'спосо6ъ 110 своему желапiю 01

1рtmать душу· вьшившiй педель. Мило танцовала ;;ой-ру" 
'--ОТЪ тtла и воцuор.ять ее на nрежпее. 11tсто. г-жа Никифорова. Пьеса очень xopoIIIQ постав
·Свое великое открытiе оnъ демонстрируетъ лена П. Н. Арбатовым,ь. Ммсы нрямо жили
пубJIВчно въ униве'рситетск1)Й аудиторiи, из- на сценt. Особенно живо и естес11венно nо
бирая объе1tтами ·опыта себя и в'lпtoAro студента ставлена сцена въ хабачкt, гдt очень много 
Ш�rейнберге;ра; влmблевнаго въ его дочь. Но движевiл. Прехраспо · цiщъ хоръ Смолина 

. тутъ проис.tодитъ непредввд'lшная: непрiят- С'l'уденческiя пtспи. 'Пьеса имtла большой 
. вость; отрtmевиыя: отъ своихъ матерiальныхъ , усп�хъ: Выэо:вы авторовъ J1ачал:ис1,, с� Rторого 
рболочекъ души при, возвращенiи перепуты- · дtйс�в1я и продо.лжадfIСI?.· все вр�ж�. Театръ 
вяются тt.п:ами: душа , IIpoфeccopa нонадаетъ былъ 1tолонъ. 
въ студента. а душа студt:,нта въ профессора. Мазурке�ичъ. 
Отсюда цtлый ряцъ ·забавяtйшихъ недоразу-

. iltвiй въ етуденческомъ кабачкt "Аллига'1'оръ" 
и ка :квартирt профессора� в1 рочемъ, въ �овц·� 

�ХОВЦОВ'Ь цупiи водворяются B'J. ИХ'Ь ющлежа- I Matinees.: м� . �а,рияовой И, .Л. ' .  Абiатв .. -
щiя вмtстилища и с11удентъ женится на дaмrfJ , ,

1 1 

'своего сердца. Такова фабула. Своеобразный и Контииrентъ истиш;щхъ л.юбитеJiей серьез-
\ орИJ'инальный сюжетъ rлубже, чtм1ь это може.тъ ной камерной. музыки у ;насъ новидимому не -rtохазатъся на первый взглядъ. Посл1щнiе великъ, если судить по. неполнымъ валамъ
··опыты въ обJiасти психизма одtл:али совершенно такихъ выдающихса ееа.нсовъ, кацъ состояв
. вm1можной м:ыс.IIЬ, о · допустимости· явленiя, шiнся 4 и. 1 i марта "matiпees." М. Вариновой 
· ·затропутаго ав11орами:: nо:ка ·это можетъ быть, и Л. Абiате, посвященныя: сонатамъ цдя фор
еще nародоксъ, но во вснкомъ случаt не· тепiано ,и вiолонч:ели: Относящаj{ся хъ :};.l'�м:у 

· абеур;цъ и за r.г. Шульnем:ъ и Сергiевскимъ' отдtл:у .камерно-.Ц музыки. литература .к0.1iи1):е,J
заслуга открытiя :нtкоторой Ам�рики: веселой ственно не выАерживаетъ сравнеиiя. съ лите-

, ТИt,;товки серьезной темы изъ области сверх- ратурой 'скрппичныхъ сонатъ/. Исполненiе 
чувственваrо. Артисты прониклись задачей. дузтовъ для. форжепiаво и вiолоячел.й: II}Нt

авторовъ и играли 'СЪ рtдким:ъ одуmевленiемъ надлежитъ nотоиу" къ явленiямъ ис:к.n:ю:чц
и sаразитеJ[ЬJIQЙ веселоtrью. . тельным:ь: ·особендо рtд1щ ,удается слышать 

На 11ервом1, мtстt квартетъ: г-жи :Корча- _ цtлые. ,ц�uы , по.цобвых.ъ сонатъ, да епщ въ 
rива-А.пександровс:кая (жена профессора), Ки- �омъ обраJщовомъ исполв,енiи, како·е ,:не :мо1\1Iо 
рова (дочь); r.r, . Хворостовъ (професооръ) и , ве б�тъ� въ рукахъ такихъ ар:r�сто,1Jъ, ка�ъ 

· Шмитrофъ (001удевтъ)· . , r-жа Баривова и ел ДОСiТОйный nартиеръ, 
:Квартетъ вrралъ, :какъ но потамъ Очаро- преемнц�ъ Вержбилович11 по :класс.у вiолоя

вателенъ у r-жп :Кировой моментъ, когда чели в.ъ Сдб. хонсерваторiи - профессоръ 
· вастигвутая nосторопними въ, объятiяхъ сту- ,. !I. Абiате. , . , . · ' 

·, девта, ова брос-аетея· на кушет.1tу. Очень хо- Первоклассная техника и чудесный rrовъ
· :мичва r-жа Корчагива-Алексавдровская, ен , r-жи Бариновой '�оставляютъ тотъ прскрас
tщена въ uоспдпеиъ дtйствiи съ му,же�':1? и вый фонъ, ва кот9ро:м:ъ свободно проявляютсд 
етудевтом:ъ прошв при (Шлоmномъ хохотt; художественньrя: стороны ея интерnретацiи: 
тиuичн:Liй вtмецхiй ученый J1. Хворостовъ, образцовая стильность,. гибкое и разнообраз
хоторому очень удалµсь сцены в� кабачкt и вое,' соотвt11ствующее каждому автору освt
уее6я дома въ nое.11tдиемъ ,д1iйствiи. Веселъ и- щенiе· исполняем:аго. Обt сопаты Бетховена 
Jiегокъ бе3mа6ашный студевтъ r. Шмитгофъ. явились тиничес.кими вллюстрацiя:ми :класr.и
Всt оr.тальные ис1ruлнвтели не отставали отъ ческаг·о стилл:

1 1,ъ те:м:пахъ и оттtвкахъ бьtлk 
втоrо· квартета. Вuрочем:ъ, по мбеиу ивtвiю, соблюдена tдержанность в чу..вство :мiры, столь

•k1:0J1ь.ко переmаржировалъ г. Дау11ове1·ъ не- неnохожiя на современное "иодерищrзврова-
1 ,-uь; �я· 11ье� в бевъ того идетъ въ товt иiе" 0тихъ проивведевiй nосредствомъ ив.в:вm
! .в:eruro шаржа, нажимать педали, пожалуй, и нвхъ увлече;11iй и подчерхиванiй. Для: эффех-
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1 

товъ шанизма и· проч., оставалось достато.чно 1 

мtста въ другихъ сонатахъ,. вошедпiих·ь въ 1 

Qбщую программу цикла. Мы укажемъ здtсь · 
вкратцt лцшь нtкоторые моменты, выдtля� -
шiеся безъ ущерба цtльности · и равновtс1я 
эсте'rическаго впечатлtнiя. Сюда относятся.: 
написанное со сnойствеввою Сенъ-<Jансу J'ра
цiозною элеrаНi'НОСТЫО анданте СОНа'l'Ы, бурно
ИЗЯЩНЫЙ ф:инадъ 'I'Ой-же сорат:ы, нланно те
вучiе и благодарные въ .пiанистическоl\1ъ отно
шенiи два алле11ро .Мендельсона, его-же игри
ное "seherzando", нам·tренную р·tзкость финала 
сонат:ы . Брамса, интересное 'l'pio ея средней 
час'l'И .. Задушевный лириамъ Шонешt. обая:.. 

тельно 11ро3вJчалъ въ ero. зnмtчательнои со-
'Яатt. 

Г. Абiц:rе nе.ц11кол1шно. зарекомендовалъ 
себя въ этихъ. двухъ художес'I'венцыхъ сеан
сахъ, :какъ обладатель' нрекра.сцаrо 'rона, 
()ТЛИЧНОЙ техники И серь�3НОЙ М 3Ы1ШЛЬНМТИ. 

В. Чечоттъ. 

Консерв3торскiй спектакль. 
1 i-ro :марта въ Большомъ зал.t консер�ато

рiи �остоялосъ повторенiе ученическаrо 1опер
_ваrо спектакля, , для. хотор.аrо во второй разъ 
6wлъ nостав.ценъ "Донъ Жуавъ" � 

Постанов�а . моцарт.овскаrо шедевра "en 
graпd" съ тремя ,струнными. оркестрами .и .на 
атотъ рааъ оста�ила вцолнt xopQmee вnечат
лt пiе .. Если въ частности общему исполненiю 
нехваталQ того б,.11агородств,а фравн и т.акъ 
ва:шваеиаго ·аристокративиа, которые такъ 
нужн.ы. для Моцарта, то зато • вокальную тре- , 
ниров:к.у"

,. 
кахииъ являеrся дла пtвцовъ "Довъ- . 

Жуавъ "", консерваторы одолtли �полнt.. 
Н9вю1ъ исполнптелемъ нартjи Донъ-Жуана 

SJвнлся уч-къ Бuабанъ, обладатель очень сии-
11ати L[Шtг.о баритона. llоетъ овъ внолнt музы
кально 1r фравируетъ осмысленно, во нtкоторыя 
ноты �шучатъ нtсколько тускло. Пар,riю "Донъ
Жуава'' онъ 11ровелъ съ темnераментомъ и 
сво10 боевую серенаду по требQванjю публики 
биссировалъ. Внолнt бша прилична и сцени
ческая: передача nартiи. 

Трудная нартiя Леоnорелло вполнt подхо
дитъ къ rолосовымъ данным-ь уч-:ка Кустова. 
Его :мяг.кiй подвю1шой u;ic·i, �nуча.п.ъ хоро:1:0, 
а трудную api10 · съ "с1шск9мъ" Довъ-Жуаяа 
онъ 11сполвплъ выразительно и бойко, Нt
с:&олио слабtе сuеввческое воnлощепiе партiи. 

Мила Дерлuва-уч-ца Артемьева, о6нару
жившnя ввучпое сопрано и умtнiе дерJltатмя 
на сц(ш·t. Не в е1•да, однако, у нея беаукориз
вев.ва чисто1·а nптон:щiй. Уч-къ Шереиетъ 
1н1uдн·J. ·нраnилсn с·ь 1шртiей командора. 

Uста.1ьны.е ис110.11вители всt 11режнiе. Уч-ца 
Ш:ш11н·u11веръ стильно ноетъ 11ар1•iю Эльвиры. 

Въ · голосt уч-ца Идельсонъ · (донна - Анн а) 
Уч ·t:r, ВшшнскНl мило иснолнилъ партiю От
'l'авiо. Хорошiй :&!аветто-уч-къ Лшiитанъ, по 
видимому, оспователоно поработавшiй вадъ 
своей нартiей. 

Дирюrшровавmiй оркестромъ уч-кrь Штей
манъ, хорощо и стройно велъ оркестръ, от
лично нринаравливаясь ;къ солистамъ и хору. 
:Мuлодой дирижеръ nол-училъ цвtты. 

По nRончанiа спекшкля, при открытоиъ 
з:шавtс·tсостоялось иш1ровизированное ч ство
ванiс :побимаго директора А. К. Гла�унова. 

На сцев:у бьтлъ ВЬI3ванъ А. К. Глазувовъ, 
котnром,- а1�н.чалировали профессора, исuо.1[-
ните.ш:· у· ащiесл и нубдшщ. 

Профессоръ дирижерскаго масса проюшесъ 
слtдующую р·!Jчь·: · 

,,l'лу(lрrшуважаемый Алексавдръ Констан
тнною111ъ! Сегодняшнимъ с1[екrаклемъ аакан
чнnается наша совмtстная ·работа въ зто:мъ 
сеаон·f;. Bl\rjtcт·.t съ 11tм:ъ с11е1t11акль являете• 

. нослtдвим:ь. · въ эrо�ъ ,3данiи. ПоввоJiьте же 
от·ь 1шеци опкестра, которым.ъ л вавtцую и 
OT'J, н:це1щ всtхъ. ,;учащпх'_Ь. и учащихся Ков
сервм·орiи н:ырuзить в11мъ · свою искреннюю 
.бдuгодлрностъ зи. ваше доброе I'уманвое. и .ко 
всtМ1, раннQе отяошенiе. �tы <;частд1вI,1, икt• 
гуl\fащш1'0 ;:oJptiктopa и б)'.демъ счае11ливJ.1 ра
бо'rа1•1, 1н дал1;t111а1шем:1ь, р11бо11атъ 11ощь ваmи:м:'Ь 
ВЪIСОКИl('.Ь руК.ОВ0Д(jТ8ОМЪ,", 

Шумныя о:rщцiи .бы.ци . тахже -устроеп 
внергич;нымrь рукuводптелs:мъ оnерна.го Щit}Cta
.С. И •. Габелю и О. О. Палечеку. ... , . 

д. 

llъ "Утрt ])оссiи" А. А:м:фитеатрооъ 1100· 
щае1rъ 'чреавычайяо· :яитресвыя восnоивиавiя 
о Далиатовt .. Между nрочимъ,, · касаясь всiпrь 
иввtстваrо доб�душnаго и. :м:ироJцо6иваrо 
характера по &baJ'O артиста, Амфитеатром. 
разска вываетъ иtду ющее; 
Не было человf.Jtа, болъе мвроJ1юбиваrо и опокой
иаго, ч'tмъ Васищй, Пр.�теле1tмоаович·ь. Не то1п.ко 
было трудно вывести изъ се6.я ег() самого, во оп-:ь, 
съ неисч:ерп�емымъ добродушiемъ . своимъ, бызrь 
миротворце:м:ъ по приэва·нiю. Если вспыхивали при 
н&мъ ры, он:ь :кalC'f\-TO уд11в.ятельво лов.Rо и ияrво 
ум� почти всегда усо'Ьвалъ ихъ 'I'уmить. 

- Лоэто:11у це было границъ юему удивnевiю,
когда. въ uдивъ прекрасный день вдр�·гъ разно
сится слухъ, будто Далматовъ побилъ uдпого весьма 
зав:осчиваго барина. 

Встр-вчаю Василiя П�втеnеймояовuча ва Нев-
СЦО}iЪ. 

- nравда?
Уныло, со вздохомъ отвращеаiя, машетъ р кою.
- Правда.
Изъ разсказа выя�вяется: что побп.яъ, это,

коuечао, очень нехорошо, - ну, а не uоб1iть бы.по 
мудрено: настолько вызывающе веnъ себя побитый 
барнвъ. Самъ Левъ Толстой позабыпъ бы о вепро 
тивлеаiи и полi>зъ бы въ драк.3·! • 
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Но паъ свид'l>тельскихъ nокааавiй сл·вдовало 
что побилъ Дал:матовъ барина не просто а съ 
прехитрымъ :вывертомъ. Въ моментъ ссоры между 
вими былъ столъ съ чернильницей. Далмато:въ 
очень долго терп1шъ надмеввыя и алыя nриста
ванья своего врага. Наконецъ. когда тотъ перешелъ 
вс-1> границы словесной дерзости, Далматовъ быстро 
встаетъ, яечаяввымъ, будто бы, жестомъ опроки
дываетъ чернильницу на столъ, оппрается пра:вою 

· пятернею въ лужу ро-'литыхъ чероил1, н, затъмъ
уже эту же самую руку орикладываетъ нъ лани
тамъ оскорбителя ...

- Это-то зачъмъ, Васл?
- Другъ мой! Ты же знаешь, какой овъ не-

исправимый хnастувъ. Если Gы я его пе припе
чатал1>, опъ уже въ сос1щuей 1юмват'в раасказы
налъ бы, какъ не Далмато:въ его бвл1?, t, онъ билъ 
Даnматоnа. Нт, а такъ копчено: Пусть хоtь до умы
вальника-то дойд тъ ве совравши. 

____ ,, __________ •-'-)-1 �-

Тилла Дюрьё. 
l,аетроn11ровавmая вrь Петербурrt въ трунпt 

Ф. Бока талантливая 11ртистка Тилла Дюрье
одна• ваrь лю6имихъ артистовъ не тольБо бер
.11ивс:кой , во и вtвской uу�.1ики. 

По о:коичанiи гастроJiе• въ Петербурrt, 
артвстsа уiхала па J'МТроли въ - Вtву 
в нtкоторыя вtнскiя газеты сообщают� лю
бош.1тны.я: бiографическiя свtдtвiя о не�. 

Твлла Дюрм-дочъ профессора химш В'Ь 
вuсшеА технической mк.олt· Отецrь ея, фран
цувъ по 11роисхождевiю, 1�ереmелъ уже· дав� 
В'Ь австрiйс:кое подданство; мать ея-вев11ерка. 
Въ равней юности "I1влла •дюрьё выпша 3а
:мужъ аа художви:ка Спиро; въ вастuящее 
вре•.я она состоитъ въ бра&t съ и.звtстп�мъ 
члево:мъ старnго берливс:каrо "Сецессiова" 
:Кассвреромъ. 

Твла Дюрье съ раввяго дtтства мечтала о 
сцевt. Отецъ ея одва:ко и слышать объ этомъ 
ве .xoт'IJJI'Ь, и до смерти отца о6ъ осущестВJiе
вiи втой :мечты нечего было в думать, Роди
тели артист.кл ваходи.11и, чf() у нея есmъ боJIЬ
шое :музя.калъвое дароuанiе и наr.таввали, 
чтобы она завииала�ь фортснышноfi игроА. Ро-
·двте и ея ме•1тали, что изъ не.я. в.ы:fiде1'1! блестя
щая niавист.ка. Ilorлt cмep11Jr отца 1.1илла Дюрье 
Jta,aлa носtщатъ драматичес.Бую ш1щлу. Во 
врем.я одного иаъ ученич�ских'1, спектаклей на 
нее обратилъ внвманiе лврехтор..; теа'гра въ 
О41ьмюцt, .Боторый 11ригласилъ ее в� свою 
труппу. Нъ Олъ.мюц� Тилла Дюръе не И)11ша 
никакого ycnrfixa и, когда ей предложили 
анrаже:ме,,нть .въ Бреславль,-дире.1щiя съ ра
достью ее освободила отъ ковтрпк:rа. Но и 
sдtсь ей не повеало. 

fcnt.x'Ь в:ыпалъ на долю Ти.11лы ДIОJ)ье съ 
тtхъ поръ .&акъ она нонала В'Ь "Dcut chc The
ater"· къ РеDю·ардту. 3дtсь она 11роелужила 
воее ь лtтъ, но внослtдстпiи убtдилnсь по 
е аова ъ, въ томъ что артпстическiе пути 
е• в s а енвтаго режиссера расходлтся. Послt 

этого Дюрье перешла на службу въ "Schau pie 
bau ". 

Любопытно выскаваное артисткой :мнtвiе 
о Максt Рейнгардтt и его работt "Тилла 
Дюрье говоритъ, что каждый истинно худо
жественвыйй театръ, по е.я :мнtнiю, долженъ 
имtть свой опредrJшеввый стиль. Стиль этотъ 
однако велыз.я "купить", велыз.я совдать одной 

· только ·постановкой и эфектвыми деко-
рацiями. Стиль этотъ создается годами сов
мtствой дружной работы всtхъ силъ тearrpa,
систематической шлифовкой всtхъ угловъ и _

. шероховатостей, взаимнымъ пониманiемъ ар
тистическихъ трупn:ы:. Обравцомъ въ этомъ
отвоruенiи бюrь всеща. и остается въ настол·
щее время "Бурrъ-теа-rръ", Ошибаются тt,
кто думаетъ, что этотъ васто.ящiй · худо
жест.венный стиль есть въ театрt Макса
Рейнrардта. Этотъ стиль у него отсутствуетъ
и· съ тtхъ nоръ какъ я увнала это,-.я не
мо.гла больше мириться (ъ его работой. Ко
роче говоря -Рейпrардтъ раб�таетъ только для
премы,ры: дальнtйmiя ,11редставле,вiя не лред
ставляютъ для него никакого интереса. Его
"премьеры" всегда блестящи; онъ мобили
ауетъ для нихъ всt снои силы, и па премье
рахъ всегда бъtваетъ прекрасный ансамбль.\
Критика хвалитъ его постановки� во публика,
:которая хорошо внаетъ его системr уже давно,
пе такrь глупа, какъ :кажется-не uосt
щае1•ъ его театровъ. Большой ошибкой Рейн
rардта являе1•сн заведенная и:мrь система
гастролей: лучшая и большая часть артистовъ
у не1·0 всегда въ разъtздt. Самой Тиллt Дюрье,
благоларя этой системt, приходилось нерtдко
вечеромъ встрtчать на сцевt партнера, съ
которымъ опа ни· разу не репетировала и ни
когда не встрtчалась. Конечно, о художествен
номъ ин�амблt, i1ри та:кихrь ) словiяхъ не :могл9
быть и рtчи. ' ' 

Поэтому Рейвгардта очень часто поки
даютъ крупныя артистичеекiн силы� которыя
оиъ умt.11ъ во.кругъ себя сrрупировать".

Невскiй ,Фарс�· 

"Оксана Зоау.ля" 
Нtсколь:ко лtтrь тому назадъ эта 11Ьеса 

имtл:а большой успtхъ въ Петербурrt, 6лаrо
дарн велихол1шно:му испо.11невiю г-жею Гра" 
вовс:кою ааглавной роли, бойкой, хохлушки, 
приживалки извtствой артистки. Не 11рвбtгая 
ни хrь_ :какв:мъ сравненiя:мъ, с.1r.lщуетъ сказать, 
qто r-жа Карелива-Раичъ очень у;щч!lо с11ра
ввлась съ рол�ю Оксань., .сама .роль постав
лена яtсколько ша:ржированно, тахъ что отъ 
артистки требуется большое чувство :мtры, 
чтобы не перейти грани, отдfшs:ющей аизвеп-
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ный типъ or.rъ каррикатуры. Исполнительница 1 какъ опытная артист.ка, поняла это и въ ея 1

изображенiи получилась живая фигура 3озули. 
Г-жа Карелина-Раичъ им·lша ycutxъ. Изъ 
других'Ь исдолнителей сл1щуетъ отмtтить СИl\1-
патичную артист.ку г-жу Бэлу Арбелину, вы
�тупивmую въ первый разъ nocлt продолжи
тельной болtзни и давшую интересную фи
гуру актрисы Нератовой. 

С-.1 О 1 -. 

Новый народный театр� · 
въ Лондонt. 

Въ Ловдонt вачалъ фувкцiонировать ·новый 
театръ "The Temple", выстроенный на средства 
извtстнаго еврея-мецената Сэра Френсиса �fон
тефiоре. Директоромъ театра навваченъ хорошо 
взвtстный въ Петербургt артистъ I. С. Нино- · 
rр::щовъ, который выс1.•упалъ нtкоторое время 
тоl\1у ·вазадъ въ королевскомъ Ковентъ-Гарден
скомъ теат,Рt съ большим успtхо:мъ. 
Въ новомъ театрt будутъ но очередно ста
�иться оперные и дра�штичес.кiе спектакли на 
анrлiйско:мъ языкt и частью на еврейско:мъ 
жаргонt. �еатръ открылся оперой "Царь Ахазъ II ко:мнозитора 1. А Т{ЬМана, который дри
rлашенъ въ :качествt главнаго режиссера и 
вавtдующаrо :музыкальной частью театра ... 

Первымъ драматичеекимъ снектаклемъ шла 
ньеса Израэля 3анrвилл.а "N.ГeЩng Pot". Из
в·Jю1·ныi1 писатель лично руководилъ поста
новкой своей пьесы. 

Въ Союзt драматическихъ и. музыкаль
ныхъ пи са тел ей. 

11 марта нодъ нредt�tдательство:мъ Н. И. 
Фалtева состоялось общее годовое собравiе 
членовъ Союза дра!'fатическихъ и музыюшь
ныхъ писателей. 

1обрапiе утвердило отчетrь правленiя за 
1910-1911 1•одъ и докладъ ренизiонной ко
мnссiи. Из1) о·rче1.·а видно, что за 01.'четный 
rод'ь въ кассу Союза нос11упилъ авторскiй rо
вораръ въ размtрt весьма внушительной 
СУl\ШЫ ВЪ 167,133 р. 53 R. 

Количество членовъ Союза возросло съ 
488 до 574. Число агентовъ возросло до 1557.

Правленiе имtяо 46. зас·tдапiи, па кото
рыхъ разсмотрtло 313 дtлъ. 3ат'tмъ собранiю 
былъ нрочитанъ докладъ жюри VII Кон�;:урса 
имени А. Н. Островскаго. Сущность этого до
клада, а равно резJльтатъ кон.&урса уже иа
вtстны читателамъ "Uбозрtнiе Театровъ" 

еатРОВt, 

1. С. Вин()rра.довъ.
(Извtс 1 ный русскiй оперный артистъ-дирек
торъ Новаго театра "The Temple" въ Лондонti). 

Ввиду зntлюч�нной франко-русской литера
турной конвепцiи собрпнiе 11остаповило В'Ь 
случат. нередачи францу�скими аn1·ора:ми ох
раны tюреводовъ ихъ ньесъ Союзу, взимать 
съ нихъ, ннравнt, съ оршивальвьши авто
рами 15°/о.

Нъ зюшrоченiе были 11роизnедевы выборы. 
Въ члены нравленiя избраны г!.: Ф. Н. Латер
неръ, В. А. М:.шуркевичъ и Л. Н. Урванцовъ, 
капдидатомъ къ виrtrъ Н. Н. Фалtеnъ. 

Въ . ревизiовиую коммиссiю н3брnnы rr.; 
n. II. Лачивовъ, А. Д. ЛуrJ>яновъ и И. И: Дан
·с:кiи. кандидатами къ ни:мъ: В. n. Налевти
новъ, !I. А. llеиконе и А. В. I{айдаровъ. 

ll'Ь ва.стонще время: въ Петер6,ургв нахо-
' . дится l\1ножество 11ронинцшльныхъ дирижеров'Ь�
съtхавшйхся сюда. еъ ц·Iшью еоставлевiя сим
фониче ·1шх'ь орк ·тровъ для да'.lвыхъ городовъ 
д курортовъ на uр.едетоящi:it лtтнiй севонъ. 

До вастоя.ща1'0 времени: сформированы ор
кестрR для слtдующnх·ь городовъ Ростовъ-� 
на-Дону: ПрикащичНl клу6ъ-дирижеръ r. Лит
вино:въ; концертмеАстеры-r.г. Бурrинъ и Лоо
мавъ; Ко 1мерческiй кJубъ-дприжеръ r. Фео-
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доровъ; ковцерт.мейстеръ-r. Ильчевко. Кисло
водскъ - дирижеръ г. Штей.нбергъ; концерт
мейстеръ--г. Шифербляrъ; Ялта - дприжеръ 
r. Терентевъ; концертмейстеры гг. :Мiренблюмъ
и Гри11оровичъ. Севастоnоль.-Л. гв. Пре()бра
жевскаrо по.zша nодъ улравлевit}МЪ г. Гордона;
концертмейстеры rr. Пiастро 3иссерманъ, Вит 
хвнъ и Чернявr.кiй. Тифлисъ--дириж()р·ь 1

1
. Чер

касскiй; :ковцерrмейс1·еръ-г-жа Элышндъ. Сим
ферополъ.!-дириzеръ г. Соколовскiй; концерт 
мейстеръ r. Го.1ъдъ. Желtвноводсхъ-r. Ливенъ;
ковnертмейстеръ-г. :Коринъ.

Въ Павловскt будетъ и11рать симфмшчес.кНt 
оркестръ мосховскаго общества l\1у3ы ,шнтовъ 
подъ управлевiемъ 1

1г. KyJ[epa, :Коутса, Г лiера, 
Гольдевб.nю:мъ, Ас.nавопа и А6бакумова. 

Нъ Сестрорfщкt по нримtру 11 ро шлыхъ 
сезоновъ будетъ дириж.ировать дирижеръ Мо
сковсхаго Большого теа1·ра Вячес.nавъ Сукъ. 
Втор:ы:аrъ рижеро:мъ ак.ко:мпанiаторомъ при -
l'Jiameвъ г. Похитоновъ. 

- Базrетмейr.теръ Mapinвcxaro театра [. М.
Фопвъ nepa уtхалъ въ Моиt·е· Карло, куда 
� ·првr.1&D1евъ µя ностаповхи вtкоторы ъ 

№ 1677 

балетовrь. По окончанiи га<>,тролей въ Монте
Карло г. Фо:кинъ уtвжаетъ въ Парижrь для 
участiя въ 11редстоящем:ъ "Русском'Ь сезонt". 
Въ ПетеJJбургъ балетмейстеръ вернется въ 
послtднихъ числахъ авrуста. 

- Концертное турнэ артиста Иl\fператор
ской онеры А. I. Давыдоnа, въ лровивцiи . 
:какъ намъ сообщаютъ, нроходитъ съ большимъ 
услtхомъ. Состоявшiеся на-дняхъ концерты 
А. )1. въ Варшав':t и Лодви прошли при пол
ныхъ сборахъ. А. М. Давыдова въ концер1·но11ъ 
турнэ сонровождаетъ В. С. Трояновскiй. Rъ 
настоящее время :концертанты уtхали въ Кiевъ. 

- Сегодня въ "Невскомъ Фарсt" бенефисъ
прем:ьерши труппы г-жи Карелиной-Раичъ. 
Идетъ въ 1-ый разъ "Блестящая карьера". . - Сегодня въ маломъ валt консерваторш
состоится ковцертъ бывm. артистки Имп. 
театровъ г-жи Лежевъ. 

- Сегодня въ Екатеринивскомъ театрt 
прощальная гастроль польской труппы. Бу
детъ rгредставленъ водевиль съ пtвiемъ ":Кра-. 
ковскiе хваты". 

- Вчера 12 марта' въ С.-Петербурi1скомъ
:Ко:ммерческомъ Судt слушалось дrJшо 110 иску 
и А. С. Подовскаго къ 'Геатральному Товари
ществу "Паласъ-театръ" о I 94 тысячахъ. Состо
роны истца выступали nрис. nов. 3ейлигеръ и 
3аврiевъ, со стороны: отвtтчиковъ-прис. nов. 
Вольманъ и 3виняцкiй. ц,:tна иска слцгалась 
изъ суммъ жалованья истца по сро:къ дого
вора; отвtтчики предъявили встр-sчвый искъ 
объ истребованiи отъ А. С. Полонскаго отчета. 
Вчера разсмотрtвiю суда подлежалъ вопросъ 
о донущенiи обе�шеченiя_ иска. Послt . горя" 
чихъ превНi: сторовъ судъ допустилъ обею1е
ченjе. иска въ IJa311tpt 30 тысячъ. 

Разсмотрtвiе дtла по сущеетву . о•шож(шо , 
на 7-ое мая. 

- · :М. Н. Еуввецова въ скоромъ времени
высту1штъ въ ll

apижt въ "Саломеt" Риха да 
Штрауса. Артистка проходила эту роль съ 
А. П. Петровскимъ и _М:. М. Фокинымъ. 

- Итальянскiй композиторъ АррИI'О Бойто,
авторъ онеры: ,,�lефистофель" назначенъ се
натор()МЪ. 

-- Извtстный артистъ А. А. !lурскiй, слу
живmiй нывtшвiй Сt}3ОНЪ у Кручивина въ 
Eieвt, прш'лашенъ ва будущiй се36НЪ по сло
вамъ газетъ въ Петербурrъ, въ труппу Рейнеке. 

- На будущНt сезонъ режиссеро:мъ театра
,,!fивiатюръ,, на. Троицкой ул. пр:и.rлаmенъ 
Б. С. Неволинъ. 

- 11 марта наllолковомъ:кл:кдбищt состо�
лось открытiе памятника ва могилt покой
наго писателя В. Г. МихайловскагQ-гарина. 
Памятникъ, отлитый и3ъ оровэы тю нрое:кту 
скульптора Шервуда, нредставляетъ гранит
ную нишу 1.въ глубинt которой помtщеяа Фи
гура писателя: въ креслt. Передъ оr.вящевiеМ'Ь 
:монумента въ старомъ соборt б.ы.11а отслужена 
наяихида, а ватtмъ на могилt .11iJтjя, къ ва • 
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чаду которой на кладбищt собрались вдова и 
дtти писателя. Присутс�твовали: В. Г. :Коро
ленко Чириковъ, I{овалевс!ti:й, Набоковъ а 
также учащаяся молодежь обоего пола на мо
rилt бьiли проивнесены р�чи r.1'. ,Чириковымъ, 
Годлевскимъ, ТАйтелемомъ. 

- 11 марта . сос.тоялся ежегодный кон
цертъ вiолоuчелиста .Я. Ровенталя, ВJilсту
пившаго вмtстt со свощ,ш учениками. Пуб
лика� · наполнившая коя:церт·ныи валъ учи
лища св. Петра, была нрiятно поражена вы
ступивmимъ въ концертt молодымъ 6арито
номъ г. Онtг,иньrмъ, обнаруживmимъ ГQлосъ 
прiятнаrо тембtщ и большого дiапавона. Спt-. 
�·ые артистомъ ро�анеы Балакирева и Греча-. 
иинова выввали живое одобренiе пу6ли1ш. 

- Режиссеръ Марджановъ веветъ по боль
шимъ городамъ провинцiи (Кiевъ, Одесса, 
Харьковъ, Ростовъ,) совершенно новый видъ 
драматическаго искусства: драм:у . бевъ словъ 
въ 3 актахъ 9 картинахъ� Въ пьесt исполь
зованы такiя моменты переживанiй, когда че-

. ловtкъ не находитъ нужнымъ или · вовмож
нымъ говорить. Пьеса во мног.ихъ мtстахъ 
со11ровождае1.·ся музыкой. 

- Супруга члена Государственной Думы
А. Н. Остроградская устраиваетъ подъ режис
оерствомъ Р, Б. Аполлонскаго любительскiй 
с1�еш11а1шь Великосвtтекимя люби•rелями бу
детъ равыграна пьеса Трахrенберга "Комета". 

Главную женскую �роль миссъ Нелли взяла 
на себя А. Н: остр.оградская, друriя женскiя 
роли исполю1тъ Е. В. Джунковская, Е. Т. 
Червянская, ,Т. Гольденева, Е. С. Сморчевская 
(рожд. Извольская) и др. IIocлt спектакля со
стятся балетный дивертиесементъ п�и участiи. 
заслуженаой ,артистки М. Ф. Кшесинской въ 
,,танцt апашей". 

-;-' 1 5-1•0 марта,. въ четверrъ, въ 3алt Пав
ловой, въ 1iо4ьзу .Высшихъ Естественно-Науч
ныхъ Курсовъ и Еурсовъ Новыхъ Языковъ 
(Невскiй 88) состои;rся интересный спектацль·. 
Пойдетъ въ ностановкt и 11ри учаетiи арт. 
Имп. т. ,,Д. М. Мусиной ордrинальная uьеса 
Эриха Корна "Коломбина" съ nрологомъ-пан
томимой, мувцка :которой написана снецiалъво 
для 9тоrо спектакля · А. В. IIокровскимъ. Кромt 
того IIОетавлена будетъ мелодичная опера 
А. Аренскаrо, Рафаэль съ, участiемъ иввtст
ныхъ артистовъ и артистокъ. 3атtмъ r-жам:и 
Тамарой Глtбовой и арт. Стариннаго Тедтра 
А. Ф. ГейюLЪ исполненъ буде1:ь рядъ пласти
ческихъ танцевъ. Посл:t спе:к1'юt1ыr состоятся 
танцы до 3-хъ часовъ ночи. 

, 11 марта, ва нtсколько минутъ до за
крытiя только что отк.рывшейсн .выставки 
картивъ кружка "Ослиный Хвостъ" раздались 
крики- о пожарt и черевъ нtсколько :м:инутъ 

· по:м:tщевiе выстав;и наполнилось дн:момъ.
Окаsалось, что .по сосtдству вспыхнул31 нефть.
Пожарнымъ удалось нрекра1.'ить огонь. Дъr:мъ
попортилъ очень много ,картинъ участники
выстю:�ки нотерп1ши болъmiе убытки.

- На 0о:м:ивой не.в;tлt въ театрt Kopma
состоится серiя дра:м:атическихъ cneктaitJieй во
главt съ l'лаголи;пцмъ и г-жей ltарелииой- •
Раичъ.

1. О Вздорная,
5 Нарцисъ. 

Коньякъ, 4 Тузъ; 

· II. 1 Свi;тпая, 2 Лебеденокъ, З Либераnъ, О Тюрь_ма, 
5 Хулиганъ

1 
6 Жгутъ, О Зазуля, 8 ПоJJотеръ, 9 M"JI; 

зуръ, io Волокита. . 
III, 1 Порадоксъ, 2 Ле�ъ, 3 Полуимnерiалъ, 4 Мар� 

киза, 5 Забiяка, б Наивный-Лаврикъ, 7 Чудило. 
IV. 1 Чугун.ный, 2 Помпадуръ-Губернскiй, 3 Плутъ" 

4 Аржинтъ, 5 Потокъ, 6 Янусъ, 7 Жаръ-Птица, 8 Сар-:: 
матъ. 

V. 1 Скитапецъ, 2 Стрекоза, З Куроки, 4 Надиръ, 
5 Развит.ой, б Боярка, 7 Бояръ, 8 Новь, 9 Внезапный: 

VI .. 1 Уп.рекъ, 2 Конrрессъ, 3 Сурt.па, 4 Буянъ, 
5 Бель-Омъ, б Рояотъ, 7 Манто. 

VII. 1 Кречетъ, 2 Лt.сникъ, З Небылица, 4 Пакита,
5 Хвоя, 6 Кобчикъ, :Z Эдипъ, 8 ВилЬксъ-Ладъ, 9 Кодру, 
10 Корифейка. 

VIII. 1 Нептунъ, 2 Бравада, З Доблесть, 4 Бланшъ, 
5 Алмазъ, 6 Тюлень; 7 Пуrачъ, 8 Шквалъ, 9 ГеорrиRКа, 
10 Кама, 11 В0г11анъ-Хмельницкiй, 12 Краше-Всt.хъ. 

lX. 1 Мазурка, 2 Янусъ, 3 Пъночка, 4 Ковыль, 
5 Гнf.въ, 6 Давай, 7 Чугунный, 8 Чугунный-Чудакъ 
9 Перун.ъ. 

Х. la . Рекл_ама, 2 Вармикъ, 3 Рогдай, 4 Сорока, 
5 Радостный-Ilоцtлуй, О Демонъ, 7 Карьера, 8 Лариса, 
9 Корсаръ, 10 Тамара, 11 Арабъ, 12 Опекунъ., 13 Кра
ковьякъ, 14 Кевко, 15а Клара. 

XI. 1 Гуляка, 2 Кремень, За Либурнiя-Д., 4 Гордыня, 
5 Корень, б Жиберъ, 7 Затъя, 8а Аллертонiонъ, 9 Ху-: 
��KL 

XII. 1 Медуза, 2 Хвальный 2-й, 3 Маршалъ, 4 До
вtрчивая, 5 Мемфисъ, 6 Бояринъ, 7 Рать, 8 Сафлоръ, 
9 Преображенскiй-Приказъ. 

XIII. 1 Лопатна, 2 Матчишъ, З Знатный, 4 Цезарь
5 Воеводя, 6 Сарра, 7 Горлинка, 8 Обманъ, ,9 Волна, 
10 Милочка, 11 Сореанецъ, 12 Путный. 

XIV. 1 Утопленннкъ, 2 Чудакъ, 3 Узурпагоръ, 4 Бос�
форъ, 5 Кардиналъ, 6 Отвътъ, 7 Рогэолодъ, 8 Сорва-
иецъ, 9 Поток1-. 
XV. 1 Кладъ 2-й, З Герцогиня, 4 Варягъ, 5 Звt,з. 

дочка, 6 Главарь, 7 Заrоворъ, 8 Тиранъ, 9 Ларч.ккъ; 
10 Мурза, Н Ласточка, 12 Янычаръ. 

XVI. 1 Боевой-Задпъ, 2 Лордъ-С. З Норайянъ,
4а Франтиха, 5а Любез�ый, б Монахъ, 7 Богатый, 
8 Снi;жокъ, 9 Молва 2-я, · 10 Кокарда. 

з л Е о n АТ ЪН ПРОВИЗОРА не:1��0,н11м,,1 < п:щ 11о,, д:.� 1., 
в,, fottll'I РЪ YllOTl'EЫIEH[,t r:o., 1:J :J) ,- i -1. 

КИНУНЕНА. Qran� prix-paris 1go5 z. 

� == Т Р Е Б О В f\ Т Ь 8 Е З D -ь. ====-



На 6ирнсii. 

(12 марта). 

Сегодняшняя биржа открылась и прошла 
въ устойчивом:ъ настроенiи, но довольно вл · 
лом:ъ, объясн.яемо:мъ отсутствjемъ прикавовъ 
частной публики на покупку. 

Болtе оживленно было толъко съ отдtль
ИЬIJ[И бумагами дивидендваrо рынка, какъ-то: 
съ Ленскими, Росс.-3олотопро:м. Юго-Восточ
ВЬIМ:И, Бакинскими, которыя, особенно нервыя, 
�аКJIIОчаютъ по замtтно новы:шеннымъ цt
иамъ, no сравненiю съ субботними. 

Расцtнки большинства остальныхъ бумагъ 
не подверглись существенпымъ измtценiямъ, 
но въ общемъ и съ ними немного лучше. 

Ивъ капиталъныхъ цtюrостей в'ъ большомъ· 
спресt государственная рента, оказ�вшаясн въ 
повышенiи на 1/4°/9. Движенiе съ рентой оцt
�вваютъ въ цtловыхъ· круrахъ, Jшкъ показа
тель прояснившаrосн политическаrо. 1·орвзонта. 
Съ · закладными л.иста:ми вемель:н::ыхъ бан:.ковъ 
устойчиво, съ выигрышными: займами спокойно. 
Ра�цtнки большинства акцiй коммерчес:кихъ 
банковъ улучшились, но въ общемъ незначи
тельно. Интересовась Международными ( + 1 ),. 
Ру·сскими ( +3), Азовс:ко-Донски:ми ( f4), Си
бирскими ( +5) и Частными. Съ акц1ями ве
м:елъНЬiхъ банковъ тих,о и :малодtятельпо. 

Ивъ металлургическихъ болtе оживленно и 
тверже съ Довецко-Юръевскими, Ни.коноль-Ма
рiупольскими, Малъцевскпми, Тульскими :мtд
нонрокатны:ми, Брянскими и Су линс.кими. 
Остальпыя сохранили расцriтки предшествпо
щей биржи. 
· Ивъ нефтлныхъ въ вначительномъ 11овы
шеniи Бакивскiл ( + 11 ), а съ прочими этой
rруппьт малодtятельно.

Среди желtзнодорожныхъ выдвинулся инте
ресъ къ Юго-Восточн:ы:мъ ( +2) и Кiево-Воро
иежски:мъ (+�2); съ прочими устойчиво, по 
:мевtе ожи,вленно. 

Въ связи съ оuубликовапiемъ условiй по
ваrо вяпуска а1щiй Ленекаго золотонр. това
рищества и о дробл:евiи прежяи�ъ акцiй на 
150- убл.евв:1 к у uю ръ, Левс.1tiя были въ боль-·

ПJi т. епр . J(fiвa новыспдаст. па 7 5 рублей,
:t нщ-.1·t. :шоп:ка онt Г,1.1:J II нъ ;ia:н.1гl:fi 111 •31ъ ! 

улучшенiи. Kptnчe съ Ленскими шэра:ми ( +21/2 
и Росс·-3олотопромыmлеяными ( +2). 

Послп звонка ивтесъ сосредоточился на 
волотопромышленныхъ акцiяхъ: Ленскiя 3915, 
Ленскiе mэры J 23, Росс.-3олотопр. 2051;2. 
Весьма оживленно съ Бакинскими 4 9 9, Тверже 
съ Врявскимв 188, Ниkоноль-Марiунольски:м:и 
206 и Сtверо-Донецкими 219· 

Вечер ъ. 
. Вечернее собранiе, 1ю настроенiю и вялости 

работы, Rnoлнt походило на сегодняшнее бир.же
вое собранiе. Кулиса воздерживае1.·сн отъ лро
дажи товара, но норовитъ прjобрtс1.'и его по но
ниженны.мъ цtнамъ. Попытки эти остаются 
безуснtшными, и въ итогt - почти полное 
отсутствiе дtла. Какъ всегда въ подобныхъ 
случаяхъ, большинство цtнъ ном:инальны:хъ. 

Довольно твердая т�нденцiя для желtзно
дорожпыхъ. Среди нихъ первое мtсто занимают'ь 
Юго-Носточныя. Усиленно ноrовариваютъ, ч�'о 
продолжаются переговоры съ крупными 11ари�
скими финансистами отвосителыrо введеюя 
ихъ въ обороты парижской биржи, и что, по. 
i10сл:tднимъ свrfщtнiя�ъ, воnросъ этотъ близокъ 
къ осуществленiю· Въ связи съ .эти:мъ еще съ 
субботы подбирались довольно значительныл, 
nартiи Юго-Восточныхъ. Сегодня плаrrили 271 1/2. 

Юево-Воронежскi.а 958, Рыбинскiн 170, 
Московско-Казанскiя 528, Вдадикавказскjя 2960, 
С1шеро-Донецкiя 217. Тише съ Подъtадными 142. 

Твердо съ :Международными 54.2, Частными 
268 1

;2. Вообще наблюдается ин1.'ересъ къ ба1;1-
ковымъ. Одной изъ 11ричинъ с.nужитъ пред-
стоящая выдача дивиценда. 

Вокругъ Бакинскихъ ведется ожесrоченная 
борьбu.· Послt 498 онt ПОНИ3ИJIИСЬ ДО 494, но 
затtмъ с·ь ними снова крtnче и къ самому 
концу за нихъ платили 495 1 /2. Каспiйскiя 
1610-1600. 

I 
• Съ золотонромышленвыми спокойно. Ленск1я 

3 90 Ленскiешэры 122, Росс.-3олотонр. 2041/2-- •. 
Кто-;о искалъ Ам:урскiя 3олотоuромыпшеняыя. 

Интересовались Тульскими М tдяоJJрокат
ными. Выли сдtлки по 340, во хъ концу nла
т11.ш ле болtе �3, . 
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Съ остальными :металлургичеекими вполнt j слrfщующихъ услоniяхъ: вы11усБвая цtва но
ус1.•ойчиво. Никополь.-Марiуполъскiя 2061/2-6, / выхъ акцiй назначена въ 270 })., а съ приба
IСоломенскiя 228, Путиловскiя 160, Донецко- влевiемъ расходовъ 110 п�rотовлевiю акцiй и 
Юръевскjя 306 1/2, :врянс:кiя 187 1 /2, Мальцев- гербоваго сбора--� р. 25 �оп. и нроµ.евтовъ 
скiя 3 2 8. за время съ 1-ro октября t 911 J'ода но день 

Вчера аа границей. 

Въ Берливt общее настроенiе биржи твер
дое, съ русскими тверже, но малодtятельно. 
Учетный 212, Международный 212,75, Русскiй 
156,875, Авовскjй 2401/2. 

Въ Парижt общее настроевiе биржи вялое, 
съ русскими фондами твердо, съ промышлен
ными цtнност.ями пос.нt весьма ожинленнаго 
начала, въ дальнtйшемъ слабtе, въ свнзи �ъ 
отмtтившимися реалвзацiями. Азiатс:кiй 765 
(-), Соединенный 799 {+4), Бакинскiя lolO
(-6) Проводникъ 566 (-12), Бр.авс:кiл 492 
(-8), Гартманъ 779 (-), Авовскiй 1626 (-5), -
Малъцевскiя 865 (-12), Таганрогскiя 592 (-4). 
Тульскiя мtдвопро:катвыя 901 (+)-3), Ленскiе 
mэры 123 ( +1). 

Въ Лондонt обще€ настроенiе биржи вялое. 
Ленскiе шэры 428/32 (безъ изм.), IСыштым
скiя 220/s2 ( +4/32). 

Вчера въ 

(по телефону) 

Вечеромъ общее вастроенiе спокоJiное, но 
подъ влiянiемъ ослаблевiя настроевiя на Па
рижской биржt не оживленное. Однако съ 
:металлургическими вполвt устойчиво Нико
поль Марiуnолъскiя 207" Довецко-Юръевскiя 
308 1/2, Брянскiя 187 1/2, Путиловскiя 159314, 

Бакинскiя 4 94, Ленскiя 3 7 5, Ленскiе шэры 
122 1/,2 Росс. золотопр. �04 1/2 Съ желtзвQдо
рожными тише-. Въ предложенiи Юrо-Восточ· 
ныя 270, Рыбинскiя 170. 

Новый выпускъ акц1и Ленскаrо 
· золотопр. товарищ.
1 

Ленское товарищество пристуnаетъ къ вы· 
11уску доп0Jц1ительвыхъ акцiй на укаа,ввую 
ершу 5.520.000 руб. варицаТ()JIЪВЬIХЪ, па 

оплаты этихъ aкцi:fi--8 руб. 7 5 ко11., всего по 
каждой акцiи нрiобрФтателямъ J1ридется упла
тить 281 р. Новыл rirщiи· буд)'ТЪ участвовать 
въ дивидсндt за IHll-12 11. вараввt съ 
акцiями прежвихъ вы11ус.1ювъ. B.rraд�JLЪЦЬI ак
цiй прежнихъ RЫIIJCKOU'.Ь JIОЛЬ3УЮТСЯ преиму
шественны:м:ъ н раво11ъ на 11рiобрtтенiе вовыхъ 
а:кцiй, изъ разсчета 3 новнхъ а:кцНt по 150 р. 
на каждыя двt акцi11 l ·l'Q- и 2-го въшусковъ 
по. 45U руб. нарицательныхъ и 110 1 новой 
акцiи на .каждую ющiю 2-J и 3-ro доuолви
тельва.rо вынусБовъ но 300 уб. варицатеn
выхъ. 

Взамrfшъ .сущес1•вующихъ а:кцiй 300 в 450= 
рублеваrп но11ипатt держателямъ акцiй будеть 
выдано по двt и тра uщiи но 150 рублей и, 
такимъ образомъ, будетъ осJществлева рав
рtшенная: Ленскому т-ву }·нификацiя а:кцiй. 

1 

-----------------
.1 . и1,е11л-:. вкуса 11ро111ата! · . 

1 роекошн. 1Ошт. 11
11 11· 1 папиросы 

1 о к. 1 
1 . ·r-во lip. ш,шшалъ. 1 
M8&mam&m@в88 8888 

·виРIЕВЬIЯ
ооручеиtя • вспо.11ваетъ 
а сnецtаJtЬиые сqета 
.ON CALL· OT8PW-

1aen АА• меа, .. вwn 1 
. ••oropOAHll'Ъ ute1тon. 
&AHdPCHII ДО8Ъ 

ТОВА РИЩЕО'l'ВА. 

К И Р t» Е В Ъ, • 
ПЕТРОВСНIЙ и К0 . 
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СЕГОДНЯ НЕ ВЪ СЧЕТЪ ОБОНЕМЕНТ А 

Русланъ и Людмила. 
Опера въ 5 дъйств., муз. М. И. Гли�кн. 

Св�тозаръ, великiй князь кiевскiй .. r.· Пр.еображенскiй. 
Людмила, ero дочь . , . . r-жа Кщзаленко. 
Р}'Сланъ, кiевскiй в;,тяз�; же11ихъ f Людмилы . r. Андреевъ 1. 
Ратмиръ, князь хазарскiй . . . . r-жа Збруева. 
Баянъ . . . . . . . . .' . . r. Большаковъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . . r. ·q илипповъ. 
Горислава, плt.1iница Р.q.тм11ра . . r-жа · Будкевичъ. 
Финнъ, добрый в�лшебникъ . . . r. Ростовскiй. 
Наина, злая' волщебница . . . . r-жа Панская. 
Черноморъ, злой волшсбникъ . . Восп-къ. 
Сыновья Свt.тозара, Витязи, бояри и боярыни, сi?.ню,1я 
дi?.вушки. Дt.вы волшебнаго замка, арабы, карлы, рабы 

Черномqра, Нимфы и ундины. 
Артистами и 'артистками балетной труппы будетъ ис

полнено: 
Въ З-мъ д-вйствiи--танцы и группы. 

Въ 4-мъ дt.йствiи -танцы невольницъ Черномора. 
Лезгинка. 

Восточные танцы исп. воспитанники Императорскаrо 
Театральнаго училища. 

Мiщный хоръ музыкантовъ Л.-rв. Финляндскаrо полка. 
Капельмейсте�:,ъ Э. Ф. Направникъ. 

Начало въ ,8 час. веч. 
Рус1анъ и Людммла.-Брачный пиръ у князя Свt.то

зара (Владимiра 1, выдающаrо дочь с�ою Людмилу за 
витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ. Людмилу похи
щаетъ волшебни�ъ Чернсморъ. Свt.тозаръ б'i;щаетъ 
свою дочь въ супруги тому, кто отыщетъ е . На по
иски отправляются Русланъ, Ратмиръ и Фэрлафъ. Пе
щера. -· Русланъ входитъ въ пещеру кудесника Финн-а. 
.Финнъ называетъ ему похитителя Людмилы и предо
стерегаетъ Руслана отъ чаръ волшебницы Наины. ГJУ
стынная м'i;стность.- Вбt.гаетъ трусливый Фарлафъ. Онъ 
встрt.чается со страшно11 старухой' Наиной, которая 
обt.щаетъ доставить ему Л дмилу, совi:.туетъ итти до
мой и ждать. Поле, покрытое туманомъ. - Русланъ, 
видя разбросанные 110 полю кости и мечи, nредается 
скорбнымъ думамъ. Туманъ разсtивается и открывается 
огромная голова. Русланъ nоражаетъ ее копьемъ, и 
ronoвa отшатttувшись, обнаруживаетъ волшебный мечъ, 
которымъ Русланъ и вооружается. Волшебный замокъ 
Наины. - Дt.вы волшебнаго замка своими плясками по
верrаютъ Ратмира въ оцt.пенtнiе. Очарованный красо
той Гориславы онъ начинаетъ забывать Людмилу. Вхо
дитъ Русланъ, который так-же nрнвnеченъ въ замокъ 
чарами Наины. Появп�нiе Финна уничтожаетъ силу 
чаръ: волшебный аамокъ превращается въ лt.съ то, 
и витязи снова o-rnpaanяюrrcя на -nоисжи Людмилы. Вол
шебный садъ Черномора. -- Черноморъ старается раз
влечь Людмилу. Звуки трубы. Появляется Русл,анъ, ко
торый, вступаетъ въ бой съ Черноморомъ и вцtпляется 
въ его бороду о6а взлетаютъ на вwдухъ. Русланъ вы 
.ходитъ побt.1итепем1,. Но Людмила повержена Черномо
ромъ, передъ началемъ поединка, въ волшебный сонъ. 
Горислава и Ратмиръ совt1уютъ увезти Людмилу въ 
Кiевъ и тамъ созвать кудеснИ1<оеъ.-По пути Людмилу 
похищаетъ · Наина для Фарлафа, но она ,re 1!1'Ь состоянiи 
ее разбудить: Финнъ вручаетъ волшебный перстень, 
которымъ Русланъ долженъ разбулить Людмилу.
Спящую Людмилу, которую привезъ Фарлафъ, тщетно 
стараются разбудить ldeвn1111e. АоtlМеюе Руслана, Рат· 
мира и Гор11с.nавм 88861 K08WJI надежды: Фар
лафъ со страао..-ь CJCpwвaeт.cta. Prc:aa.n. 5у тъ Людмилу 
118JВВ'Ь ей на nanetn волшебный n�стень. 

изготовлены: И3Ъ маленькихъ 
' частицъ настоящихъ камней 

вмtстt сплавленныхъ reнi· 
ал:ьны:мъ сnособомъ професо
ромъ Кепта, имtютъ по сдt
ланному авали3у удtлъннй 
вtс.ъ, 

1
твердость .настоящцrо 

природнаrо · :мвнераJrа. 

Жемчуга, рубины, сапфиры и 
изумруды Кепта оправлены: 

искл:ючительво 
НАСТОЯЩИМИ ВРИЛЛ !АНТАМИ 

НЕ3АКОВНОЕ УПОТРЕВЛЕНIЕ 
наmимъ им:ене:мъ побуждаетъ 
насъ обратить вниманiе по
чтенной публики, что всt ва
ши издtлiя продаются исклю-
чительно въ нашемъ маrавинrJ; 

Едивствеввыя oтдtлtffliя въ 
Россiи. 
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Etl\1W�811 1 1111,�1!1 
Unter Leitпng des Directors Philipp Bock 

Ненt�, 
Ausser Abonn ment. 

Zнm 1-ten :Маl: 

Das F amilienkind 
ch,vank in d1·ei · Akt n fon Fritz Friedmann. 

Regie: Herr Dr. Welisch.

Amalie ,vje enbur 
Karl b"1·1edrich 

WiesenЪпr 
Leonie von Brake, 

Personen: 
Frl. teimanii. 

Herr Basil. 

g Ь. WiesenЪшg Frl. de Lalвky. 
Н inz Wiesenburg, Dr.-Jng., deren 

Neffe . . . . · . . . . . . . . . Herr. arnow. 
lsar n von MШler . . . . . . . . . Herr Kпnert. 
He1·ta, seine TochtPr : . . . . .. Frl. Rober. 
Af exander H1:tnslick, k.k. osterekh. 

Oberleutnant Ъеi den Ulanen . . Herr Libesny. 
Hoffmann, Aufвeber · 

1 
Herr rassman 

Hanne , Holzknec)1t . bei Amalle Herr Gross .. 
l\Jarie, Kochln . . . .

1 

· FrJ. Platt.
Anna Stubenmadchen \Viesenbпгg. Frl. Biihlaп.

Hansel. 
Ешmа, bei Baron von MШler . . Frl. Biihlaп. 

rt der. Handlпng: Ein Gпt in Mecklenburg. 
Zeit: Gegeшvart. 

Derl. пnd Ш. Aufzug spieJt bei Amalie \Viesenburg, 
der z,veite 11. Aufzпg bei Baron von MtiJler. 

Hierauf: 
Zehrte А uftretcn 

der Fraiilein Rita acchetto. 
Tanzpoeme 

Der FlOgel int aus der Fabrjk fon G. М. Schroeder. 
Anfang um 8 UЬг. 

Роскошная Дамск. Парикмахерская 
и фабрика воцосяныхъ издtлiй 

M-me Elise
худож. 11ыра6. всево;�. волос. п:iдtлiii. 

ПРИЧЕСКА ДАМЪ 50 коп. 

������������������������ � . . 

� п 
u • 

1 

J 
ервыи салонъ ц�ляпъ ! 

· J JEUNESSE ·· 1 
i МОДЕЛИ. ПАРИЖА i 
j Точная копировка и передtлка ; 

J Екатерининскiй кан.
_ 

10, кв. 3. 1 
: · Твлвфонъ 173-88. 1 
':������"-

БИРЖЕ·ВЫЯ 
порученiя исполняетъ 
н спецiальные счета 
.ON СА LL" отиры
еает" АЛ-' СТОЛМЧIJЫХl» " 
иногороднмхъ клiеитое-ъ. 
6AltHWPCКIЙ ДОМЪ 

ТСНIЛ \'li 1:�i.:..t 'ТНА 

Торговый домъ Ю. ЯFЕЛЬСНАЯ и н�
Лиговская ул., д. 43-45 прот. Никол. вокз. Телеф. 39-99. 

въ РПЗСРОЧ�У Q.лппжп МужQко;д�м�к:\

я

фо:ме:.:::.\::': ка зак.

горжеты no новtйшимъ фасонамъ. 
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/ НАРОJ{НЫЙ J{OIIЪ 
РУССКАЯ ОПЕРА 

Подъ управленiемъ 
С?листа Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня 

ФАУСТЪ 
( съ Валпургiевой ночью). 

Опера въ 5 д., муз. Ш. Гуно, пер. Маркова.

Дtйствую:щiя лица: 

г. Рихтеръ. 
г. Порубиновскiй. 
г. КарташеJ1ъ. 
г-жа Билибина. 
г-жа Лучезарская. 

. г-жа Ленская. 

Фаустъ . . .  
Мефистофель 
Валентинъ 
Маргарита 
Зибель •. 
Марта 

Студенты, солдаты, горожане, дtвуuiки, женщины, духи
и проч. 

Капет�м. И. n: Аркадьевъ, 
, Режиссеръг. Арбенинъ 

Танцы поставлены балетм. г. Залевскимъ. 

Начало .въ 8 час. вечера. 

,JloпoJ', ••10'1"1tw раао•аро:вавяыl 
� nцeпwn •0•01:ах" иеоrваы, pt.maetcs . при
..,.. ,11,lf],. У'•е &7601nt еъ ПО�ДЯИК'lо В'Ь ру&&Х'Ь 
•ок'l'ора, an :вдруrь раадае'l'с.11 пt.сиь, прос.пав
u.ющм Творца, .-аро:а48ш&rе ••�аь. C;zc•:aa п�св• 
раадраа

. 
8.l)Т'I, ФаустL Ои, 8Ы8Ь1В&8'J"\ е Мефв�то

tела и тоn co6.1aaв•e'l''I• ero •nвеnь0&и б.па- · 
r&KB1 

·,-.об°hЩU .Ц&а8 вериуn .С)&!Ору . .»BOCTlt. 
1 Фа·усn. 'хо.пебветсsя, •о Мефаетоtе.п. пок,ааыв�t,n 

••1 'пре4еста7ю :Марrариту и о•ъ соr.пасевъ · иа 
•c'i JC.ПOJ!Ui1 в подпвсываетъ доrоворъ, которыкъ 
от.даетъ своl) /1:P!lY Мефистофе.пю. Пре�ращепыt 
... юи,ошу'-Фаус!'Ь, при помощи' МефистофеJrа 
,со�.пааиаm .М:арrарвту. Яо вскер'i В'Ь д;уmу д"·

-1ушu аакрадываетс.я расха.яв1е. Ма,Рrарв1а идет�
еъ :хра,К'Ъ, во а�сь Мефистофель· вi,цt.вает'('! в�
аей�· 1r;апоквкu еа о 'l'окъ вре11евв, коrда .Марrа·
рвта еще бы�а 11иста, кааъ авrеаrь, • мо��вы, 
еа ;itoxoдuв пра110 .-о престо.па Всевыmвяrо; ''fe· 
аерь ., ... Maprapи·.ra n. onuяtв. Между � ... 
•аъ · похода возвращаете. u браn. Вале•твв:-ь. 

� аарав"е предвкушая радост• встр"п съ .iiюбit · 
иой сестрой. 8-kсть о падев1в t1естры ворааает� 
его, какъ rромъ. 0111, выаываеn Фауста иа пn·е · 
.циоr,ь, во посJI'hдве117 по11огаетъ Мефвстофе.11ь. 
Вuеятияъ, сиерте.пьво равеяыа; падаетъ и, укв· 
рая, проUJ1ваетъ сестру в ��рr&рвта въ тюрьvt�
аа убJА,,.,во· ребев&L Фаустъ приходитъ освобо
.urть 8( _,.110, .ПВ:ШИВШ&JIСJI С'Ь ropa раэсу ,ЦК�, :Мар· 
rарита никого ве уав&е'l''Ь, авmь при вйА'i Meфil· 
етофс, .. .я 'Jl3DI1 :Марrарвты обв-аетъ уаасъ. Раа· 
судоn пр�сuетс• • .цt.в701&& ropя"lo коJiвт" 
Bora прос,вrъ еа т..аа u rp'ix'Ь. Мшr•па ус.ы-
111ав&: отt.вы тюрькк p&C8pKB&IDIU • QDIA Мар
' •P•YW J.118'! ..... U ... 

КАКАО 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЪ 
"°���u�м•�• 
-.J 

J . ЗАЧЪМ:Ъ

J ПОНУПАТЬ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ?

.А .. 
• 
1D 
s 

J! 

Прiобрtтая .золотые часы 56 nробы платите 1
120 руб. не за �олото, а за механизмъ т. к. 
цtнность золот� не соотвtтств. nоловинi 

1 
. ихъ стоим. поэтому 

только 38 5 Р 50 кпрактичнtе купить .. • • 

ча"ЬI СЕЦЕССIЯ" изъ 
к

аст. а
м

ерик. нов 
Ь, '' зол., котор. ,;;io изящн 

и прочн. мех�н�зм. не уст. зол. часамъ, стоющ: 
120 руб. Часы "Сецессiя" закр. З крыш., ходъ
�вучн., зав. голов. разъ въ 36:час., высыл. выв\р 
до мин. опытн. масt. СПБ. рем. цеха съ ручат. 
на 5 лt.тъ. Загран. эти часы постеп. вытtсн. 
зол�, т. к. самый лучш. спец. затрудн. отлич. 
ихъ отъ наст. зол. Къ· час. npиnar. ц-hпоч. 
также ,метал. съ брелок. "Btpa•, .• Надеждам , 
" Любовь". Дамск. на 1 р. дороже. Высылаем-ъ 

наложен. платежемъ. Адр.: торговой, фирм�t.
И. И. ВАНЬКОВИЧЪ СПБ., Итi.пынснаа yli., 1 &. 

Масса благодарсtвен. писемъ · и похвальных� 

: 
ОТЗЫВОВ'Ь. 

. ' 
\ 

�-����··�·�········· 
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)(ииа Хареиuиа.-· · 
въ 5 д. и 6' карт. (по роману гр. Л. Н. Толстщо); 

пер. Полипова и ф-онъ-Минквицъ. 

Д1>tетву1:онti� лица: 

Алексtй Александравичъ Каренинъ 
Анна Андреевна: Каренина ·. . . 
Сережа Каренинъ . . . . · . . . 
Княгиня Долли Облонская . . . . 
Князь Степанъ Аркад. Об�онскiй . 
Графъ Алексt.,й Врон�кiй . · " 
Княжна Киттй' Щербацкая 
Княгина Мягка.я . . • , . • 
Серnуховскiй . . . -: . . 
Княгиня Лидiя Ивановна . 
Кн,�жна Варвара Облонская ". 
Мякотинъ . . . , . . . . . . . . . 1 • 
Княгиня Щербачкая : , ... · · . 
Князь Щербаркiй . . . . . · . . 

'l<ойстантинъ Дмитрiсiэичъ Левинъ . 
КЕ>мnа\iетти '. . . . 
rрафяня Нордстонъ 
tоле\iиwевъ .... 
М-лъ Роландъ . 
Васйлiй. Лукичъ 
Матрена 
-А11нущка . ·. ·. 
tенерал1> \. . .. ,.1 

· Анита
, Владимiръ .. 
. Капитонычъ . 
/Ясвинъ . , 
,матвtй . 
. ГрJ4ща
'Маня 

Вася 
Петьк 

Никол 

Болгарсная, 
простокваша 

No 1677 

приготов. изъ стерил. молока на чистыхъ культур. 
по спое. проф. Мечникова, Помогаетъ �ротивъ же
луд.-киш. забол., подагры, склероза, преждеврем. 
старости, нервн. разстр. на почвt кишеч. гнiенiя. 
Банка болг. прос:rокваши..:__20 коп., лечебной тягу
чей-25 к. При абонеме1iТ'В дос'Гавка на домъ. Вы-

цtлыв. заква_ски. 

Торг. Домъ "ЯГУ.Р.ТЪ" 
Казанс�<ая 44. Телеф. 469-44. 

!Анна -KlfllНlia.-c.��цчecкaя 11t>v�.1-t;кa рокца
JI. Н,, Т� •. Героиня po:1,1au.1 • .\в.на Кар�вца, 
поаиакоJСJD811•• у брата своеr·о ОбJJовскаrо crr. tае
Сl'ЯЩИ� • 88.it�&JD('Ъ Вровскимъ, coбJ1p,ю.u-�5tVC.Я 
•ев}lтьu •· JIU&B':h Детти Щербацкой, у.-s.н,иаеь·
вм-:ь,. дое.ам. · •аuмвости и, въ ковцiJ 'коицо�
со11L11&Сь,.. ....... Объ ,атоА, · с,я.ав обще��во, a,-

,..euo, 1••_... р�вьmе JlJZ&, но СJrУЧ8'Й щкрьtваеn 
�U88' • � •• .ef&"fft&XЪ Вр�в ,жiй упаJ11, съ .. � 
lll&ДII, а · AJia, 8CJ,t'iд-ь аа Pll'Ъ, упа.па въ �••оро-. 
С..у11&1 "81'11 -,_uo�т1t Авяу, тяrо�и•т1юu • 
:�о тоrо . ,�о,м+,11:ЬJIWМ:Ъ, цоложе1 iе.иъ обкi.11�ва»
щt:8 •-.I•-мсровеsво:му бъп JHe.JJiJ) съ :J['yae.-.. 
0•• ,хо,..,. 080IIU'l'��пo рааоf{тисъ "'Ъ •т•е•
• . OПJIJll�O Jtp n·�.Ровско•у. Карепя'.Ь Jfp. 
бJen. 7'�� ·ае11у, пр вьiвуадеи'Ъ даn • 
r��cte ]!:& ,-,u1t. Раарыв-ь вхъ, однако; обу�ев
�еJе.Я n..,,., ,тобы Аява rтка,)а.пасъ оrъ свое� 

·сыаа, �.-• 011& в:о дол�в,а пико:rд.а боnше 
д� •••· AJJ•a и на ето согласна. Ром:uъ 
,\.Jlu •• .,..BIO'lt el счастья. Поn:ожев1е в1а&&е*-

. цой аеак auюu.110 ее из'Ь 1бщ�ства. Jlioбo•ь 
· LJpoиca&N, мсмотр.s,1 'иа то, что у. вихъ fебеиоrь,
&юстепе••е 80,ТJilBaerъ_. Н�за��nна!.' связь ему ста-

. 111Jввтся в� ,.rocт1t. А�на вто на.•1ияаетъ с Jаиав•. ·
Сж,s'Ъ о rwn., ,;ro ВJ!овс.кi й собирз.етс.н ,.жеиитьс>1 
� JrlOJIO,ЦO:I ... гия'I\ Сuрокнво.о:. ОJС'ОНЧаТе'IЪИО по.
·•ерrаетъ ее n отча.я.и1е, а когда опа уб�Ц&еl'С.Я,
�о м7х1- �tстввте,1ь.11ость, она р'Ьщаето.11 ка .са· 
v.oyбtteт• 1 lpoe&etu .IIOA"t 001\ щъ. ...... 

' 
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(Театръ Литературно-Художественнаго Общества). 
Фонтанка 65, Телефонъ 421-06. 

Сегодня 

М А.Г ДА 
Драма въ 4�хъ дt.йстs., Г. Зудермана. 

Д1:�ЙСТВУЮЩАЯ ли'цА. 
Магда . г�жа Миронова 
Марiя . 1 ;1 

• I'-жа Мирова 
Шварце . . г. Хворостовъ
Августа. вторая жена . . . . , . . г. Барышева . . 
Франциска; ея сестра ·. · . , . . г-жа Александровская; 
Максъ фонъ-Вендловскiй . . . r. Стронскiй 
Гефтерлинъ,. пастор?:>.;· . г. 

1
,Рыбни,ковъ 

Д-ръ фонъ Келлеръ . . г. Нерадовскiй 
Профессоръ Бекманъ . г. Бертель 
Фонъ-Клебсъ · . ·. ·. · . . 1:. Рад1шинъ. 

·'Г-жа фонъ-Клебсъ, ег� жена'. .' . г-ж.а Сорокина.
f.1жа Эльбирихъ . . . . . . .-г-жа Горцева . 
Г-жа ·Шуманъ· .. · ... � ....... г-жа Горянияа 
Т-ереза, прислуга . . ·. ·. ·. . . . г-жа Масальская 

· · "1 • Начаf1о · въ 8 час. вечера.
Магда, -С�ршая· nочь полковника Шварце, 12 лt.тъ 

каf<ъ поки!{Уf;� · свою родину. Въ·гороnъ прit.зжаетъ зна
менитая пt.вица Маделенъ, которая оказывается дочерью 
полковник{. hасторъ Гефтердинъ, проситъ Шварце при
нять въ домъ "-заблудшую овцу". ·Шварце<;.сдается на 
просьбы. Спустя нt.которое время, между отцомъ и 

··Магдой возникаютъ недоразумt.нiя,. она чуво:твуетъ; что 
тер�ет-ь личную · свобdду',• благодаря' отцовскому деспо
тизму. Магда смущена повеnенiемъ 0тца, tiнтересующа
гося вопросомъ остс!лась· ли ·его ·дочь· чмстой душой: и
тt.ломъ. Магда всячески уклоняется· uтъ отв'kта. Въ
явившемся фонъ-Келлерt. Магда узнаетъ своего любов
ника, съ кот,орымъ , прижила "р�бенка, но который 
бросилъ ее. Келлеръ хочетъ возобновить съ нею, 
старыя отношенiя. но.Магда его отталкиваетъ. Полков
никъ Шв�рце В"1нудилъ · свою- дочь открыть имя
своего соблаз.нителя; отъ ко'тораго требуетъ удовле
творенiя. Келrtеръ является къ Магдt. съ предложе
нiемъ жениться. Условiя Кеплера слишкомъ тягостны
и унизительны для Магды и она отвергаетъ его.
Полковникъ требуетъ отъ дочер5t соrлас1я на бракъ
съ ея соблазнитепем-ь, . грозя, въ противномъ случаt.
застрiшить ее. Та отJСазывается и заявляетъ, · что 
Келлеръ былъ "не еnинственнымъ•. Старикъ направляетъ 
на нее пистоnетъ, но его поражаетъ ударъ и онъ уми
раетъ. 

----- 88' В 8888
11 , 11
11 25шт. ·ИD А/ 10шт. 18
1 t5коп. ;· . · Ii Д 6 коп. 

1 Т-iЗо' ДУl{АТЪ. 8 
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)laAtii зал, Xoкcep6amopiu. 

С ЕГО ДН Я. 

П , р о r р а . �( а : 

О т д t. л е � i е 1 . 

.. Feuerzatrber" � . . 
исп. С. В. Леженъ. 

) а) Въ степях;ь . . . . . 

. Вагнеръ-Броменъ . 

. Ляпунова. 

.., 

Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. . 1 

_24 

't 
Невскiй· пр. 56. Телефонъ 518-27

Сегодня. 

Б]; Н ЕФ J.1·C 'Q 
. . ' 

. Р. А .. КАРЕЛИ�9·Й·РА�ЧЪ 

2)
1
,. Ь) О чемъ тишина ноче11-

с) ПQгасъ эакатъ . . . 
• Римскiй-Корсаковъ. 
. М. М. Ивановъ. В:11ест�щ�� карьера. исп. Н. С. Леженъ. 
. М

1 М. Иванова. З) Элегiя для 'вiоnончелн . 
исп. г. Мальмгренъ. 

) а) Царь Саулъ . ,, . . . Мусоргскаго. 

,-4) 1, Ь) 
Весен

µ
iя воды

.,
.' .

. · 
. Рахманинова. 

с) И больно и -сл�дко ,.. . Чайковскаго. 
исп, f-I С. Леженъ. • 

5) Арiя изъ оп. ,.Гугенот�" . Мей I рбера. 
исп. ** *

О т д -в n е н i е 11. ,/ 

1) Дуэтъ изъ оп. ;,Оnричникъ... . . Чайкевскаго. 
. исп. Н .. С. Леженъ !-1 ./;: * 

2) L'u]tima conzonna . . . . . .- Тости. 
мсп. баритонъ Ле�ни· Леонеско. 

3) ЮЗ,,wтетъ русск. народн. п'hсенъ Лядма. 
исп. •"*' •*•• Н. Н. и К. .Н. КедJ)'овы. 

. · t
t) 'La repanti-re-, трiо для пt.нiя po

·.rdDI, ,вiоnончеnи и . орг.анз. . . Гуно. . · 
.ж:п. Л. Г. Як·овлевъ, Мальгренъ и г. Граб�нъ. 

' Нач.ало БЪ 81/2 час. веч. 

братьевъ ДИДЕРИХСЪ. 

Комедiя .въ 4 '!,·, пер. съ ·нt.мец1<аго Л. Г . 

Владt.уельный r�рцогъ· . . . . . · . . . . :· Дiевскiй. 
Вдовствующая ,герцогиня · ... · • .. г-жа Корсг,кова. 
ПрiIНцесса Елизавета .. ·. . . . . . . . . г-жа Дейкархано�а 

Фонъ·Мальтепъ; об�р�-гормейст. . . • . г. Борисовъ. 
Г-жа фонъ Эшенъ .. · . . . . г·жа Малкова. 

Фонъ Роденъ. камерг�ръ . г. Смирновъ. 
Фонъ Гальмутъ, егермейст�ръ • г. Вернеръ. 

Графиня Бирк�нфел,ьдтъ . . г.:жа Дмитрi�в�. 
Баронъ Гогенштейнъ . г. НИ!(ОЩ,скiй-: : 

Федоровъ .. 
Викки, его д.9чь: . .· . г-жа J\apenкtia-:. 

j?ак.чъ. 
Баронесса Герта Вальбахъ .· . г-жа Залi.сская. 
Лео фонъ-Гальденъ, уланск. поруч. . . г. Ко11обо�... 
M-elle Штернъ . . . . . . : .. . • • г-жа Волкова •. 
Штабель, лакей . г. Хохловъ. 0·, 

Горн�чная . . . , . . . . . . . . Вуйницк,�я. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Режиссеръ Н. Ф. Никольсiкiй-Феµсфовъ. 
Администр. И. ,И .  Жµарскiй. 
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д»аматическiй .теат», 
Офицерская, 39. Телефонъ 19-56. 

Спе:ктакпи театра :К. НЕЭJIОБИНА. 

СЕГОДНЯ 

Ор�еноkъ. 
nрама въ б акт., Эд. Ростана, 

Куперникъ. 

Францъ, герцогъ Рейхштадтс�iй . г. Пихачевъ 
Серафимъ Фламбо . г: Балакиревъ 
Князь Меттернихъ . . , г. Асланов'ь 
Им�ераторъ ,Францъ . r:. Нероновъ 
Маршалъ Мармонъ . . г. Ордынскiй 
Секретарь франц. посольства ( офи- , , 

церъ) . . . , � . ·. : .. . . . .. г. Орлицкiй
Портной • . . . . . . . . . . . • г. Сащ1аровъ 
·Фридрихъ ·фонъ-Гентцъ· ·. · . · . · . . . :г. Корсаковъ 
.Кавалер< ф�н.ъ.-ПРОКЭ1!1'Ь. <;>ст�н:ь г .. Сrаврогинъ 
Тибурцiй де-Порже . . . ., . . . . . г. r1омеранц�въ 
Графъ Дидрихштейнъ

1 
н�ставникъ 

герцога . . . . . . . . г. Тунковъ 
'Баронъ фонъ-Обенаусъ , . . : : г. Кузнецовъ 
Графъ де-Бомбель . • . . � . . г. Назимовъ 
,Генералъ полка герцога Рей штадт-

скаго . . · . г. Гедда 
Скарампи· . . . · . . . . . . . . . г. Холминъ 
Докторъ • . . · . - . . ·. г. Баженовъ
Граqэъ Седлинскi_й, шефъ полицiи . r\ Гольбе 
Гвардеецъ . . . . , . . . . . . ·. . г. Дементьевъ 
91ордъ Ковлей, англlйскiй посопъ . г. Гербильскiй 
Капитанъ Форести : : г. Маевскiй 
Старый крестьянинъ . г. Холминъ 
Виконтъ Отранскiй . г. Померанцев'Ь 
Камердинер-. герцога . г: Днt.провъ 
Горецъ . , . г. Днъпровъ 
Фермеръ ' 1 : г. Веµхорубовъ 
Орелатъ . . � . . .. г: Холt,J:ин� 
Марiя Луиза,' герцогиня Парм'-

ская . . • . : : . • . г-жа Шиловская 
Графиня �амерата . : : . . ·· . г..:жа Апекtt.ева 

1Т_ереза де-_rу,орже, сестре!. Тибурцiя r-жэ. Щепkина · 
'Ерцгерцогиня . . .· : : .· . .. : . Г·"Жа. Косцинская 
Гофмейстерин_а _..,.. :� . ' ; . . ,. . . .,. . i;-?ka в.��ьте · 
Фанни Эпьсперъ · - .• •. . ;·· . г-жа tЛесли 
Княгйня Гразальковичъ г-жа Таго 
1-я 

) 

. ·. · ,. •• r.-жа Рус ва 1 

• 

:-.2�я . . : . . . • . г-жа., :Е'омановQкая,:
3-я лиловое домино ,., г-жа Федор9в�чъ 
4-я , , .. r-жа J1еровска:я 
5-я 

, 
. r-жа Чарская • 

Крестьянка • , . ·, ,\ 1• ; r�Жfl Qвиридова 
Qтарая крестья�ка . г-жа Ром,ановск�я 

1 

Орленонъ (L'ai�ien). ·_пос�t.. пад�н!� . Нап.?л .ео!iа. I, сын-.ь 
его Францъ, герцогъ Рейхштадсюи, былъ привезенъ въ 

· Австрi�р .. вмt.ст'h 9ъ матерью , экс;-императриц.ей, Марiей
. �уизой и пqмf,�енъ въ заJ\:к'h ШенбруД{нъ, близ? Вt.ны.
Hect101:pst на стражу, Марiя-_Пуиза все-ж� сдtлала для
с·ына сюрпризъ-выпиоала изъ Пар�;tжа мод';i�Т�у и
Rортного; которые и являются съ товаромъ. На-самомъ
Д'ВЛ'В

-:-ЭТО. аrеНТЫ �аГО,В_ОД)�, . ОрГ�НJ;fЗОВаНнаrо ДЛЯ ВОЗ
Вращенiя во ,Францiю сына Наполеона, герцога. Они 
склоняютъ его, прifнять тронъ. Старый rр��адер,ъ Фламбо, 
проникшiй во дворецъ въ начес'rвt. прислуги. Уговари-

аетъ .repцora-.. OpлerJкa_" 6:fщо�.т.ь,,во Францiю. Герц-оrъ, · 
ПОДЪ ВИДОМЪ пастуха, ЯВЛЯеТСЯ, КЪ Э.ВСТрiй КОМУ ИМП, . 
'ра-Рору и· проситъ. :еерну;тч его на· родину .. Имрераторъ 
входиtъ, М�т;rерRи:хъ, цриводи'I'ъ свои доводы,' и импера
'т��1' М�Нfе,:;ь p-t.Ш�Rie. �еттерН.ИХЪ ВfТрi!.чает9я СЪ rер
ЦОГОМЪ дока ыва�тъ всю слабость 

. 
его 11 предлагаетъ 

, ему' урt.ц�t.ься', в'Б этомъ, посмот�tвши1.въ эеркал'о щ 
�вое ,лишенное �сякfй энерriи л�ц_о.· Герцоrъ съ раз
µраженiемъ разбивае:rъ зеркало. Между тtмъ заговор;
. щики не дремлюm,. На балу въ ри,-�скихъ руинахъ въ 

Женщина . . , . . �- ·· . . • ·• ·r-}f{,a Федоровичъ 
Императорская фамилiя.'. Г��рде��ы. • Маа.ки. Дом:1но ,
·• 1Заrовор·щики.: Паке�. · 

Шенбруннt. они условливаются какимъ оt5разомъ орга
низовать похищенiе ·, .. Орленца": Герцогъбt.Ж'.Итъ въ Ва
грамъ, помt.нs,�вµIИ.СЬ плащеi.�ъ, съ .графиаей Камератой, 
которая также въ заговорt,, Здi,сь "Ор!1енокъ ", окр у� Ме·жду 2'-мъ и 1 , З-мъ · аkтомъ ·' антра-ктъ '• '5 минут_ъ 

, : . Постановка ·и. Н. Н�злобина. 
А.!!минист'раторъ Люцомиройъ. 1 

) .• 1 ' " ' J 
НQчало въ 8 час' веч .. 

женный партизанами, 'все·еще коле"бnется принять какое
ли9q. рt.щ�нiе и эт,а мец�енност.ь · г.убитъ его. Является 
'полицiя Герцога-,. Орлеяка" арестую1:Ь и· отправляютъ 
обратно въ замокъ Ш-еrtбруНБъ, · гд-h щ1ъ болt.зненный и 

вскорt, умираетъ. 
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lilf8ll 
(Екатерининскiй каналъ, 90). 

ПОСЛъДНЯЯ ГАСТРОЛЬ 

польской 
драматич. труппы Виленскаrо Городского ,театра 

С Е Г ОД НЯ, 

Краковскiе хваты 
водевиль въ 4 д., Ст. Турскаrо. 

Дt.йствующiя лица: 
Стефанъ Клачекъ, обойщикъ мастеръ r. Рыпль. 
Бальбина, его жена . . . . . . . . r-жа Пухневская. 

еа ов N0, 1677 

Троицкiй театръ 

MИHIITIOP'Ь 
Троицкая, 18. Телеф. 174 -29. 

Сегодня 

• На полустанк$
Казя 

f I 
r-жа Мирославск. 

Ванда ихъ д-hти · · · · · · · · · r-жа Чеховская. 
,Цраматическая сцена аъ 1 актt.. Переводъ съ англiйскаго 

Ю. Бееръ. 
Дикъ Андерсонъ-телеграфистъ . г. Куратовъ Альфредъ, женихъ Кази . . . . • . г. Гродецкiй. 

Внтольдъ, слушатель правъ . . . . г. Фольта. 
Флорiанъ Гзымсикъ, каменьщицкiй 

подмастерье . , . . . . • • r. Лiохманъ. 
Екатерина, его жена . . . . . r-жа Н11винская. 
Зося, учительница . • . . . . r-жа Калиновсккя. 
Казекъ, rимназистъ 8 класса . г. Вислянскiй. 
Фелекъ, капралъ мt.стной защиты . r. Павровскiй. 
Стащекъ

} {
r. Дыбизбанскiй. 

Франекъ каменьщики . . . . . . r. Киндлеръ. 
Валекъ г·. Шиманскiй. 
Валенты, свиноторг. . . . . . . г. Шелiонговскiй. 
Валентова, его жена • . . . . . г-жа * * * 
Викта

} 
fг-жа Добжицкая. 

Бася сосi;дки Гзымсиковъ . . . 
1

г-жа Роммъ. . 
Анеля · г-жа Проневичъ. 
Пела:ея Пытликевичева . г-..жа Графчинская. 
Юзекъ : . : . . . • : . г. 1 Бiши·чъ. 
Marщi, служанка . г-жа Корыцинская. 
Войтусь, ученикъ у обойщика . . г-жа Чаплицкая. 
1-е и 2-е n-айствiя происходятъ на Кровоnжи (предмt.
стьи гор. Кракова), 3-е и 4-е дi.йст. въ гор. Краковi!.. 

Межnу 1-мъ м 2-мъ· дt.йствiями проходи,:ъ З года. "') 
Администраторъ г. Стрliхарскiй. 
Гл. Режиссеръ г. Павловскiй. 

Начало въ 81/4 часовъ вечера. 
Окончанlе не позже 111/2 час. вечера. 

·1"111 i1i1111, 1,в·1,,111i1111i111,1
Э!О-ХJ!D18С!В8ННО уве.1ичеииы1 ПОРtРВt'Ь О!'Ь
�oaro ирупнаrо въ Россiи а,е.1ье по уве.иичеmю 

ху1ожес,веивыхъ пonrDetoвъ · 
А· 11. &ЬIСТРОВ-Ь.

С.-Петербурn., 1Hнc•ii np., Nt 81. Теаеф. 78-21. 
( Удост. на �•cma�ka:n 2 :юл�т. и 2 сереор. 11едалеа и 

.В•сочаi1ши11и подарkа111и). 
Bыcw.raюrc.t иuоа. u.1ате•. XJAO:a. уве.1ич. портреты въ краеввоn 
DaCll'aJ)ТJ И parit paanpoll'Ь: 10Х12 верш, за 3 р.; Та:КОЙ 88 аоа• 

ре.u.ю 4 р.; J2X15 верш. аа 6 р.; ra.JIOi :se ав:варе.u.ю 8 р. 

Мери-его жена . . . . . • . . . г-жа Тамарина 
1. { г. Софроновъ или Карлъ- кон�укторъ . . . . . · · г. Спарскiй. 

АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

п Влюбленные въ Марту 
Фантазiя Е. Зноско-Боровскаrо, муз. В. Т. Каратыгина 

Донъ-Пабло 
} 

это два богатыхъ 
{
· г. Гибшманнъ 

Донъ-Пiедро старЫfЪ цин�ка г. КJ>ЮК(!ВЪ 
Хуанъ храбрый человt.къ съ на-

{ 
г. Hel!lcкiй или 

вахой въ рукt. . . . . . • . г. Спарскlй 
Юноша мечтательный и влюбленн. г. Альбовъ:· ' 
Слуга въ тавернi. . . . . . . · . r. Алексt.евъ 
Марта-.самая к�асивая женщиf;{а 

{ 
г-жа Федорова или 

въ м1рi. . . . . . • • . . . г-жа Астафьева. 

АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

Опера въ 1 

Мать' •••. 
Сынъ ••.. 

Дt.ва Льдовъ 

ш"Зиииiе сны 
дi.йствlи, муз. А. Волынскаго, · либретто 1 

1. Арденина. 
. г-жа Матвt.ева. 
. г. Добринъ 
. г-жа Офеnь-Бецкая. 

АНТРАКn-КИНЕ_МАТОГРА:Ф:Ь. 

rv Кинемато·графическое воспроизве.о.енiе 
воспрещено. Занонъ 20 Марта 1911.г. 

, . ' 

ШКУРА ЛЕО.ПАРДА 
. или .. 

ЛУКАВАЯ ФЛОРЕНТА 

Балетъ-буффъ въ 1 дi!.йствiи, либретто Чужъ-Чуж'енина 
музыка •В. В. Асафьева, постано-вка Н. Г. Легатъ. 

Cpon выgо .. •е•iа 1Ь AвeiJ. 

,4'APOJIЪ по.1учаеrь БРОШЬ uи БУЛАВКУ па ф()то-эмuи въ 
••А:11 npeJ1j• ва:sдьd, заиазавшiА .1.юбоi портреоn. IIoA

poбnd прейсъ-и.уращ выоы,. no перв. треб. 6еаwауио. 

· Ломбарди-художникъ ...... г. Ковичъ 
1 Флорента-натурщица . . ' , . . г-жа Легатъ 

+ В Ы Р t, З А И Т Е И А П А М Я Т Ь. *

Кардиналъ
} } 

г. С"тепановъ 
1 Прелатъ меценаты ' ·· · · · г. Крюковъ. 
1 нумер9ванныя. 
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Eo�31J 
Украинская труппа 

ПОДЪ FEmct1.,CCEPCTBOMЪ 

. Д. А. Г АИДАМАКИ. 

Сегодня, 

Представлено будетъ: 

1. 

Наталка. Полтавка 
лнрич. опера въ 3 д., CO'I. Котляре.еsк•r�. , 

Дъйствующiя лица: 
Горпына Терпылыка, удава . . г-жа Ламанская. 
Наталка, iи дочка . . . . . . . . . г-жа Борозна. 
Возный Тетерваковськый . . . . . . r. Возняковъ. 
Выборный Макогоненко . . . . . . г. Гайдамака. 
Мыкала, далекый родичъ Горпыны . r. Левитскiй. 
Петро, Наталкинъ любезный . . . . r. Кипоренко. 

Дiетця у Полтавщини. 

11. 

}l{Ь18И покiйНЬ1КИ 
Жартъ на 2 дii, перероб. на укр. языкъ Л. Я. Маньк.о, 

(безъ антракта). 
Дt.йст·вующiя лица: 

Тригорiй Ос повичъ Деркачъ, старый 
чиновникъ въ отставкt. . . .· . . . r. Манько. 

Иванъ Гриrорьевичъ его сынъ, чинов-
1 никъ Казенной Палаты . . г. Левитскiй. 

Ефимья Акимовна, удова . . . . . • r-ж
а Даманская. 

Мару
с

я 
1 . 

. 
. . 

. . . . . . r
-ж

а 
Л

енина. 
Митя 111 �ыты .......... r. Манецк\й. · 
Кухарка . . . . . . . . . . . . . . г-жа Зайченко. 

Дирижеръ А. Н. Алексt.енко. 
· Режиссеръ Д. А. Га14дамака. 

Начало въ 8 час. вечера. 

.Пафъ!! Пафъ!! Пафъ!! 
Скажи мэнэ пожаласта зачэ
во мой порсигаръ сирота??· 
Нэ знаишъ! Плоха смэкаишъ! 
Патаму что онъ , �безъ па
пы-росъ"'!! Клади пожала
ста, дюша мой, ,, Османън
10 шт. 10 коп. Вэлыкалэпный 
папырос�! Табашный фабрика 
Т-ва А. Н. Шапошниковъ и К

0

• въ СПБ� 
вэсь Кавказъ за хароши- ка
чиство знаитъ и п.ошитаитъt+o:+++++o+++o+•++++++++++++•••···

1 f Для приданаrо 
i

и обстановки хозяйства • . 
кухонная металлическ. 

+ посуда. мt.дная, никелев. 
+ и эмалирован. и разные 

�f д�
3

Ц.вЁРНЁРЪ. 
Невсвiй пр. 48. 

i.++00000001000000+++++++•••++ 

lpltaiкalтe HCJJW&TII IAIIHCТНННJIO 11, lleтep
бyprt премированную на Царскосельской юби -

лейной выставкt. 
1 

СКРИПКV' 

фонояuеmъ 
играющую въ роскошиомъ эалt. семейнаrо 

ресторана при 

ВАРВАР.ИНGКОИ ГОGТИНИПt. 
Воэнесенскil просп., yr. Кааанск� А1 NI 22-43. 
Tueфon М 422-99. Имt.ются кабинеты, съ 
пiанино, биллiарды, русск. и tранц. перво
классная кухня подъ руководствомъ Д. Н. Су- Е
ворова, бывш. старшимъ поваромъ "Акаа,iу•·· 
Упр. В. И. Рейнголъдъ. Владt.лецъ В. Ф. Фе

доровъ и Д. Н. Суворов,... 

������� 

ноньнкъt�шУстов 



Фарсъ 

Дирекцiя С. е. Сабурова. 
Адмиралтейская набережная, 4. 

СЕГОДНЯ 

I. 

IДMИPIDЫI 
въ 2-хъ д., А. Марсъ и А. Лiонъ, пер. 

С. е· Сабурова. 

.Адмиралъ де-Ларри . . г. Курихинъ 
Клодина, его жена . г-жа 'Грановская 
Фернандъ . . . . г. Сабуровъ 
Докторъ Фараду . г. Свt.тловъ 
Ля-Фарлэдъ . . . г. Надеждинъ 
Де-Турнетъ . . . г. Реnнинъ 
Алиса, его жена . г-жа Львинцева 
Рупяръ . . . . . г. Брошель 
Фантоннетъ. . . . г-жа Иваницкая 
Графиня Гранеска. r-жа Вt.рина 
M-me Баржемонъ . . г-жа Алейникова: 
Жанъ · .... ; . r. -Гвали 
Леонтина . . . . . ' : r-жа Конрад0ва 
Почтальонъ . . . . . . . . . . • r. Малькевичъ 

Адмиральша. Адмиралъ Лорри уt.халъ въ полs:rрную 
экспедицiю. Клодина страдаетъ и чахнетъ-черезъ 
6 'мi:.сяцевъ ПОСЛ'В свадьбы адмиралъ ее аокинулъ: Она 
больна соверц;е�но особой болt.знью. Молодой Ля-Фар
лэдъ и преданный ·докторъ Фараду ежедневно ей пред
лаrаютъ себя. на мt.сто адмирала. Случайно JJОПавшееся 
Кnодинt письмо открываетъ ей новость-у адмирала 
оказывается еще до свадьбы былъ ребенокъ, котораrо 
9нъ воспитывалъ вЪ: далекои деревнt.. Крестьянинъ
;воспитатель l'[ересталъ получать ежемt.сячцую плату и 
рt.шилъ отправи;rь его къ отцу. Клодина в� восторrt.-
1iаКОJ:iецъ-то у нея, .будетъ, дитя, Ji матер�нскiя заботы 
отвлекутъ ее отъ супружескихъ обязанностей. Она за
казы.Е\_аетъ д те.кое, f;JОлное придаfiое, всt. �я друзья и 
'3,накомые принО'"5j!Ъ ВСеВОЗМОЖНЫЯ ИГ�УШ� И,во;:в Ждутъ 
прибытiя "младенца" !I Наконецъ fjаступаетъ момен1;ъ 
"Прибытiя, но "младенецъ" оказывается здоровенщ,1мъ 

. 'f(апьtмъ 25 лtтъ. КI)одина рtшэ.ется оставить ero у себf!. 
рна беретъ на себя задачу перед'hлать грубоват�r,о 
парня въ джt;нтльмена. Фернандъ с� перваrq взгляда 
понравился kлоцинъ, а, главнымъ ОQразойъ, она сама 
оконч_ателъно очаровала ег.о. Черезъ какихъ l нибудь 
·шесть недtль Фернандъ уже преобразовался въ эле
г_антнаго молодого человt.ка и аттакуетъ· са.мь1хъ мод
ныхъ кокотокъ сезона и даже подругъ своей прiемнqй 
мамацщ. Клодина его ревнуетъ. О. а зcl:c<raerъ Фернанда 
вмtст'h со СJЭQей пyq!lleй прiя,:ельницей Алйсо� и между 
.щrми происходитъ объясненiе, въ концt конuовъ Кn�
дина падаетъ цъ объятiя Фер�анда и неизбt.жное со
вершаете�. Возвращается адмиралъ. Но ... въ энследицiи 
онъ такъ охладi,,лъ, что уже .никакимъ образомъ не 
можетъ возобновить прерванныя бесt.ды .. съ женой. 
Оказывается, что Фернанд� вовсе не сынъ, а топьк? 
J1рiе'мышъ. Такимъ обр,азомъ, н11что ему не препятствуетъ 
оставаться въ домt и занимать свободную вакансiю,
даже самъ 1.п.�иралъ считаетъ все это впопнt осте-
ственнымъ. 

№ i677 

II. 

111· 
Оперетта-фарсъ �ъ 2 д., муз. R .. Раймана, пер. 

С. е. Сабурова. 
Францъ Брандъ, владtлецъ шnяп-

ной мастерской . . . . г. Надеждинъ 
Ева, ero жена . . . . . . г-жа Грановская 
Штейнфельдъ, ея отецъ. . г. Казанскiй 
Тереза, его жена. . . г-жа 5{ковлева 
Мари } ихъ дtти . г-жа Ермакъ 
Стефанъ . г. Вернеръ 
Жанетта Падекатръ, танцовщица . . г-жа Бураковская 
Сали . . . . . . . . г-жа Баранова 
Iоаннъ. . . . . . '. . t. Вадимовъ 
Графъ Бинфельдъ. . r. Гриль 
Вагнеръ . . г. Релнинъ 
Роза. . . . г-жа Иваницкая 
1 } . г-жа Матвtева 
2 дамы . г-жа Конрадова 
Карлъ . . г. Крамеръ 
Лаура . • . г-жа Шварцъ 
Анна, . . г-жа Алейникова 
Стеффи : г-жа Рютъ 
Бетти . . . г-жа Райская 
Мали 

} 
· : г-жа Вtрина 

Фанни портнихи . . . г-жа Бартене.ва 
Лотти . г-жа Волина 
Артистки кордебалета, дамы, порТНИfИ, приказчи1<и, 

. слуги. 
Дtйствiе происходитъ въ Вънt.. 

Начало въ 8 час: вечера. 
Ева страшно любитъ своего мужа Франца и случр,.йно 

узнаетъ, что онъ вьщ_аетъ себя за графа и ухаживаетъ 
за балетной танцовщицей. Ева р'hшаетъ постуrrить. къ 
Жанеттt горничной, чтобы разоблачить мни·маго трафа. 
Все это ей вполн'h удаетс� и пристыженный q>ранцъ 
даетъ слово 1 не И:ЗМ'ВНЯТЬ больше Евt.. 
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Папасъ-rоатр:ь 
Михайловская nлощ., 13. 

Русская оперетта 
Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ. В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н, Полик�рповъ и Ко 

С ЕГО д, н· Я 

7рафuия. флора 
оперетта въ. 3-хъ дt.йствiяхъ русскi� текстъ 

И. Г. Ярона, музыка Р. Данцигеръ. 
Д t.йствующiя лица: 

Карлъ, наслъдный принцъ . . • . г. Съверскiй. 
Фонъ-Кратвицъ, оберъ-гофмейстеръ г. ·Радомскiй 
lllнайдебайнъ, профессоръ, лейбъ-

медикъ .. ·· · . . . . . ... г. Каринскiй 
Фонъ-Энгербергъ, казначей . . • . г. Камчатовъ 
Флора, принцесса · . . . . . . . г-жа Р едеръ 
Цукерль, трактирщикъ и бургомистръ г. Мартыненко 
Марiанна, его дочь . . • . . . . . г-жа Вольская 
Гансъ, егерь . . . . . . . . . . г. Коржевскiй 

Свита, принцы, крестьяне, крестьянки. 
Дъйствiе наши дни. 

Главный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Капельмейстеръ Атто Кассау. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Графиня Флора. r{аслiщный пр-инцъ Карлъ пос1,Jанъ 
отцомъ знакомиться съ принцессами раэныхъ д�оровъ 
и выбрать себъ невъсту. Его сопровождаютъ гофмей
стеръ, докторъ и· казначей, которымъ поручено наблю
дать за его здоровьейъ .и поведенiемъ. Карhъ, kырвав-

. шись изъ подъ строгаго отцовскаго надзора,, интере
суется больше дамами полусвъта, чъмъ невъстами 

Остается еще посътить одинъ только дворъ, принцъ и 
его свита остановились на н'ъсколько дней въ погра
ничномъ замкъ, въ им1;нi{1 принца. Зд-всь живетъ уже 
нъсколько дней графиня Флора, выдающая qебя за· 
художницу; въ дt.йствительности же это принцесса, 
пожелавшая узнать своего жениха до прiъзда. Позна
комивwисt съ ней, ·легкомысленный Карлъ сразу влю
бился; принцесса завлекаетъ его своей неприступностью 
и требуетъ серьезныхъ доказательствъ любви. Дочь 
бургомистра Марiанна ревнуетъ къ графинi; своего 
возлю�леннаго Ганса и заигрываетъ съ принцемъ, 
чтобы· вызвать ревность жениха; nринцъ заиrрываетъ 
съ Марiанной, чтобъ подзадорить принцессу. Флпртуютъ 
съ Марiанной ·и спутники принца. Кончается дtло 
тtмъ: что принцъ узнаетъ, что мнимая художница--его 
нев-вста: все кончается къ общему благополучiю: графиня 
Флора вых?дитъ замужъза принца, а :Марiанна ·за Ганса. 

Въ наmъ вrfшъ, когда карать порокъ-
3адачей стало челов�ка, 
И всrfшъ невtжда:мъ дать урокъ 
:Теперь у насъ потребность вtка. 
Мы не должны. ниrдt молчать, 
И, если встрtтилось со:мнtнье, 
Должны виновныхъ обличать, 
Свое выскавывая :мнtнье, . 
Но в:мtстt съ тtмъ соображать 
И обстоательствъ не мtшаетъ, 
И 'l'ОН'Ь ва:мtтно · понижать·, 
Гдt это нужно намъ бываетъ. 
Я правду рtжу, и бtда 
Мнt на вубокъ кому попасться; 
Но ;вмtстt съ тtмъ я никогда 
Не допущу, себя _.нровратъся. 
я говорю: тотъ nогибаетъ, 
Еодьякъ Шустова, кто не пьетъ" 
То11ъ вtрно вла себ.я: желаетъ 
И .къ счастью прямо не идетъ! 
У ч:Ить того, я далъ обtтъ, 
И перемtнит�а онъ живо, 
3а то и слышится въ отвtтъ,. 
Что говорю я: справедливо! 

RОНЬНКЪ�IПУСТОВА 
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,,МОЗАИКА". 
\ 

Литейный пр., 51. Телефонъ 112--.-75. 

СЕГОДНЯ 

I-ый С П Е КТ А КЛ Ь. 

Начало въ 81/4 час. веч. 

r. Подвалъ с.ъ золотомъ.
. Драматическiй этюдъ въ 1 д. Сергt.я Ратова. 

Старый банкиръ г. Шаралъ. Жакъ Подкова Поль От
мычка разбойники г. Кельхъ. г. Маргарито.въ. 

Постановка М. Ф. Кельха. 
II. Аллея В3ДОХОВЪ

Шутка-минiатюра въ 1 д. А. Лукьянова. 
Отставной генералъ г. Дивt.евъ. Ero жена г-жа Гренъ. 
Барышня, ихъ дочь г-жа Игнатовичъ. Студентъ г. Вре
ценъ-Полевой. Полковой врачъ г. Маргарнтовъ. Егс, день
щикъ г. Санинъ. Горничная генерала г-жа Лебединская. 
Постановка М. Ф, Кельха. Во время сеанса романсъ 
исп. г. Калининъ. 

ш. Nужъ по ownoиt. 
Истинное nроисшествiе въ 1 д. Златокудрова. 

Мужъ г. Шарапъ. Жена г-жа Шатова. Жилецъ верх
н,;го этажа г. Гаринъ. Горничная г-жа Стосина. Поста
новка Н. В. Шараnа. 

А н т р а к т ъ 10 м и н у т ъ. 

� Дивертиссементъ 
1) Романсъ. Исп. г-жа Морская. 2) Романсъ. Исп. 

г-нъ Р..дошанскiй. 3) Danse des apaches. Исп. г-жа Ни
китина-Тамарина и г-нъ Маргаритовъ. 

, Антрактъ 15 минутъ. 
2-й спектакль. 

(Начало въ 10 час.). 

1. НАНЪ ЛЮБИТЪ ЖЕНЩИНА.
Одноактная Пьеса въ 5 карт. Соч. Бессо. 

Авторъ г-нъ Дивt.евъ. Она г-жа Мосолова. Онъ г. Са
нинъ г-нъ Корветъ г-нъ Полозюкъ. г-нъ Радошанскiй. 
Постановка Е. А. Мосоловой. 

11. Дивертиссементъ.
1) Романсъ исп. г. Радошанскiй. 2) Романсъ исп. г. Ка
лининъ. З) Комическ. разсказъ исп. г-нъ Кельх1о.

Антрактъ 10 минутъ. 

ш. Воскресное утро. 
Комецiя 1 д. Пер. А. Б. П. 

Густавъ Гоберъ г. Гаринъ. Эмиль Кутюро г. Шарапъ. 
Жюльетта Кутюро г-жа Мосолова. Эмерантина, горнич
ная г-жа Лебединская Постановка Е. А. Мосоловой. 

1v. в м t с т о д е о ю т а. 
Водевиль съ 1 д. Шабепьскаго . 

. Антрепренеръ r. Кельхъ. Водевильная, Героиня, Баба, 
Шансонетка г-жа Никитина-Тамарина. Простакъ, Армя

Имитаторъ, Хулиrанъ г. Суринъ-Арсиковъ. 
Постановка М. Ф. Кельха. 

антрактахъ кинематографъ. 

а рт и ст ы и n и с а т е n и'l 

Sa штра�омъ. о6tдомъ и ужиномъ 

№ 1677 

PECTOPAHt> 

,,В� J(A" 
ул. Гоголя, 18. 

Комфортабельные кабинеты 
Te.i. 477-35 и 29-65. 

�п п п -�
0 РЕСТОРА.НъМОСКВА в�:;::�:с��-го. а т те.11еф. 10-85. Телеф. 10-85. т
Ш Ежедневко въ роскошно отдt.ланномъ залt. во Ш 

i 
время обt.довъ и ужиновъ концерты 

m1 
Ш 

iJPJlll8ГO оркестра 
Ш 

а подъ уnравлен. А. А. 8ИМИНА.. а 

L. Ресторанъ открытъ дQ 3 час. ноч. � 
�;:;:===::3Di 1 1 10� 
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СЕГОДНЯ 
I. 

Пожиратель дамъ. 
Оперетта въ 3-хъ д., Э. Эйслера. (Данъ будетъ 2 акrъ). 

Постановка и mise-en-scene А. А. БрJ�нснаго. 
Д'i:.йствующiя лица: 

Натали фо!-!ъ-Рофанъ . . . . . . r-жа Самохвалова. 
Тили, ея дочь . . : . . . . . . . r-жа Дмитрiева, 

· rубертусъ, фонъ-Мурнеръ, майоръ въ 

отставкъ . , . . . . . . . • r. Морфесси.
Камилло, его племянникъ г. Сабининъ. 
Спицкiй, его лакей г. Гръховъ. 

/ Мэри Вильс6нъ . . . . . · r-жа Бауэръ. 
Баронъ Дамингеръ, владt.лецъ ска-

ковой конюшни . . • ' . 
Баронесса Мильюнгъ . . . . . . 

�=��
ехтъ I члены клуба "П. Д. 

Г-жа фонъ Штюрмеръ . . . 
Ада 
Нелли 
Китти 

·'.

Лина, горни�нг,я . 
Францъ, лакей 

II. 

г. Добротини. 
г-жа Оrинская. 

. r. Шу.ринъ. 
· r. Торскiй. 
г1жа Аксельродъ.
r-жа Кулькова. 
г-жа Флерина, " 
r-жа Ананьева. 
г-жа Ольгинская. 
r. Шевцовъ. 

Сенсацiонная новиниа! 
Новый жанръ-,-Новая постановка-Новые трюки. 

\ 

Елена пашихъ дней 

У 11. Гоголя, 12. 

.Спецiальное производст�о Дьl-JКОЙ ОБУВИ въ 
собственныхъ мастерских1> ручной работы. 

СуществУетъ съ 1877 года. 
Изящную обувь удостоенъ десяти нагр-адъ 

въ Россiи; и заграницей. 
Гро1t1адный выборъ загранич
ныхъ Д'ВТСКИХЪ ЧУПО КЪ И 
носковъ высокаго каче
ства и разныхъ рисунковъ 

галоши черныя и 1<оричне_ 
выя дt.тскiя; перчатки лай_ 

ковыя и · фильдекосовыя 
дtтскiя разныхъ цвtтовъ . 
Им'tю.тся въ большомъ вы
борi изъ Парижа куколь
ная обувь, перчатки и но-

СkИ. 

flрейаъ ... Rуранты 
{10 требованiю высылаются немедленно. 

:++++++++++++++++++++++++++++++••: 

i Bct 3В8ЮТЪ i 
+ что у .. 
+ .. 
+ .. 
+ + 

i Heвcиili пр. 69, противъ Ha-

i J\еЖдИНСКОЙ ул. 

+ Телеф. 55-89. 

i Моl(во цеmево купить i 
% новые и случаlныв + 

i Часы, э олQто, жем- i 

t чугъ и бриллiантовыя вещи. + 
: nоиуnаю же,мчуr-.., : 
: бриллiапты, 3олото и серебро. i 
t+'++++++++++++++++•+++++++++-++++i 

Дамское злеr�втп. бrhлъе 
Шелко.вое и батист., капоты, матинэ, прод. очень

деш. въ больш. выбор'В. Прошу уб�диться. 
Бол. ·· Конющенная, 17, кв. 24. 
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С.-Петербурrъ, Niорекая: is. И.·С$д.0Ва.f1·. '41 
�. <Москва. f{льинка 156 . 14 Мяенf{ЦКа.я '17 . 

• t 

М Г677 · 

• ОТRРЫВАЮТЪ: спецiальн. те кущ. счета. »Pn cal}": . . 
ПРОДАЮТЪ: 1Выигрышн: билеты всъхъ 3-хъ · займовъ съ� разсрочi<ой пла.теж.а .на 

. самыхъ льготныхъ условiяхъ, т. �- при задаткъ отъ ·25 руб., за ссуду. взимают:ь 8°/о гqдов. 
съ суммы оставшагося долга безъ всякой коммиссiи. · , · · · · · · · · · 

CTPAXOBAHIE выигрышныхъ билетовъ.· 

ИСПОЛНЯЮТЪ всъ банков. операцiи: Про.спец:ты по первому требованiю. 

ШВЕЙНЫЯ :МАШИНЫ 

КОМПАНIИ·ВИН_FЕРЪ <-
ПРОААIОТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СО6СТВЕНн: МАГАЗНRАХЪ l(oмnAHII. 

J'llЭCPOЧO 
nn11TEЖJ1 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
- )1ОААIЬЛОК"Ь. 

Ред.акторъ-Издатель fJI. lВ. JZое.1ъсонъ (W. Фсиповъ1.
Типографiя Ф. Вайсберrа и П. Гершунина. Звенигородская, соб. д., 28-30. 


