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Сегодня 14-ro :Иарта 

Jokpy21,. c6\ma 61, .. 80 _ tи.eii. 
· мелодрама въ 13 карт. Жюль Верна и Денерри.

HIPOAH�li nом,· 
IIDBPATOPA HIKODAR 11. Билеты продаются: 1) въ центральной кассъ, Невскiй, 23, тел. 80-08 

80-40 и 34-45; 2) въ магааин"h Бр. Елисъевыхъ, Невскiй, t,6 и въ 
кассъ театра. 

Послiщнiе три спектакля-гастроли Р. А. Карелиной
Раичъ Сегодня 14-го марта при участiи всей труппы иэвiстн. 

комедiя въ 4 д'hйст. 

рлестящая . kарьера 
Дирекцw ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. Начало. въ 81/2 ч. веч. Касс.а съ 11 ч, у. Учащимся по 1 р. 10 к. 

Режистеръ Р. Ф. Никольскiй-Федоровъ. Администраторъ И. И. 
Невскiй просп. 56. Телеф. 518-27. · Ждарскiй. 

-·ТЕАТРЪ

�111HII- &Jilllll\ 

qp г А стр ол и �о;;:;;:.аго с А Бур о ВА 
Съ участiемъ Е. :М. ГР АНОВСКОЙ.

· - · - · ' Сегодня 14-ro марта
[!ремьера! Н�1;1ая комедiя въ 3 д., реперт. Париж. театра '1 Renaissance" 

;10 м��утъ осrановки 
(Dix Minutes d'A1·ret) Сюээq/iна-Е, М Грановская. 

Адмиралтейская наб. 4. Тел. 1q-ss. 
И=-'=-рв 'е311. по••твк•. . ' i_:JJupekцlя (!. t!J. Cadypo6a. uuu U D un п 

.n. Ночь на Морской. Похище�iе Джiоконды. Вакинскiй депутатъ. Отецъ ·
оо I семейства. Модная дуэль и др:

Завтра 15-ro предпосл. гастроль 1) ,,10 минутъ остановки". ком. въ 3 д. 2) "Ева францъ Брандъ и ко., 16-го 

Послt.днiй прощ. спект. 1) ,,Ея первый романъ". к. въ 4 д., 2) "Адмиральша" ф. въ 1 д. Спектакли прекращ. до 

; · Вел. Поста 1913 г. Начало спектакля въ 81/2 час. веч. 
· БИJiеты прод. въ касс'h театра съ 11 час. утра до оконч. предст. и въ центр. кассъ .(Невскiй, 23).

,:даорец1iЛьдо" (Зсе Soloce), 
Какuиоостровскiй пр., № 10-12. Тел. № 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр. Але.ксандровыхъ. ; 

• ОТИРЫТЪ Е Ж Е Д НЕ В Н О  
.· д°'иа аа входъ 6ъ 1· ч. дв.я до 7 час. веч.-1 руб:, съ 81;2 ч.- веч. до 1 час. ночи.-2 руб.

i:ii:
тaliilDк внеш. учеби. вав. въ формfl и дflти-платятъ поnовИВу'. Абоиемевтъ па 30 разъ диемъ 

руб., ве"!еро111> съ правомъ входа днемъ 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО спортивны.я сост.язавiя на льду 
n 1111tt1о6'Ь1ЦМ'Ъ. 

Pfve o'clock thea. Оркестръ л. r. Преображеискаго 11 л. г. 3-ro Его Величества Стръл.коваго DOJIR&. 
FIEPBOKЛACCHЫI РЕСТОРАНЪ О В 'В Д Ы 3 рубля, в� vрем.я к<Jторыхъ играе:rъ оркестръ_ Гулеско
Пdдробв. въ афвm�ъ. · Кухня подъ ваблюдеиiемъ г. lioиa 

'ВИШРОЛЭ 
у Gтporoнosa МQета. 

Теп. 77-34. 136-60. , 

Сеrодн1 14-ro марта Всемiрно энаменитаrо МУРДИНИ -
чеnовt.къ въ сосудt. съ водой. Американск. Эксцентрик.и 
Стt.UIНIГЬ и Рева.аь trio Elrado-ott. Арtмковъ, Мерцедес1а Ф•о-

� рансъ, Си.11ивlана m-11• Рад11н1, Федорова, Монте-Иар.110, Montal, 
Раевс�са1, Ва.1ентмнова, Красавицы: вtра de Ва.111м, ЖуJ1ыта м Като, 
Иарпатм, Jleo Нина, Трlонера и мн. друriя. Оркестръ - Генеберъ, 

Хор� Цыr.анъ-А. 8accuЬ011aro .. 
По субботамъ Цыг�нскlе Концерты. 



Объявленiя по 30 коп. эа стр. нонп. На обложк't и передъ текстомъ--40 коп. Абонс,ментныя 
ооъявлевiя по соглашецiю. 

0.б Ъ Я В Л е Н i Я 'шокирующаго СОДt,ржанiя не принимаются.
Обыrвл-енjя прпп-имаются: въ :ко·птпрi> р�rд-акцiи (Невскiй, 114. Тел. 48-31 'И 69-17), въ хонтораn, 

Л. и Э. Метцль и R.O Морская, 11)1 Н. Матисена (}jевскiй" 22), Бр�яо �.�леятиви (Е.катерияиискiй кап.
18), И ЧiapJl;и' (6. Конюшен f\Я, 13), Ф. ·э. Коэ (Не'вскiй, 13). 
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1
' ТЕАТРЫ. ПонеАtлън. Вторникъ. Среда. 

· 12 марта. 13 марта. 14 марта.
Четверrъ�1-Пятница. 
15 марта. 16 марта.

11 МарiинснiИ.

1. , 
3 Русланъ и Пиковая игфридъ. Людмил.а. Дама. Травiата. Гибель Бо-
б-е предст. Не въ счетъ 9-е пред. 6-го 9 пред. 3 абон. говъ. 4 пред. 

4 абон. абон. абон. 
4 абон. 

1
1 

-

iAA, ександринс к. Кухня 
вt.дьмы. 

Свi!.титъ, да 
не грi!.етъ. Жуликъ. Прохожiе. Живой 

трупъ. 

J; 
11 Михайловснiй. 

Dle funf FrankOrter Rita Saccbetto, 1-tesAbonnement, '-te VorsteJ\ung. 

Oas Famillienkind Oas Familienkind Oas Famillienklnd lugend Lottches 
' 

Народный Аскольдова 
АОМ'Ь, могила. 

Rita Sacchetto, Rita Sacchetto, Rita Sacchetto, G�bursth Ausser Abon- 2-tes Aboпnem., 3-tes Abonnem. Rita Saccheto nement. 4-te Vorstellung. 4-te Vorstel111ng. Ansser Abonne�. 

Фаустъ При уч. Н.-Н. 
съ Вальпург. Вокругъ свt.- Аскольдова Фигнера 

та &ъ 80 д. могила. Борисъ Го-ночью. дуновъ. 

Незлобина. о р л е н о к 'Ь. 

1 Несется въ 
Малыii. высь душа. 

2 Мухи. 

1) Ero Свtт.1ость
l •нil 6уффъ. весе.JП'С.1, 

р. Сабурова. 
2> �::_/en 

Магда. Въ дни Боевые Собака 
Террора. товарищи. Садовника. 

Г р а ф и н я Ф л о р а. 

1) Адми- 11) ос;�и::;:�• 1 •) 10 минутъ 11) Ея первый / ральwа, 2) Хабаре беаъ остановки. . ро:11 анъ. 
/ 2) Ева. DJ.1пя�.в. 2) Ева. 2J Адх11ра.11ьmа. 

С м. о 6 ъ я е л е и i и. 1 
· 1 

Екатерин•нсиii. 
:польск. труппа. 
1 

ЛIТеlНЫI 
�03.4.dКЛ". 

М1нiаТ1ОD"Ь. 
(Троцкti). 

Ежедневно два спектакля: опера, драма, комедiя, балетъ, �ивертисм. и кинематоrрафъ. 

1) На попустанкt., 2) Влюбленные въ Марту, З) Зимнiе сны, 4) Кинематографическое 
воспроизведенiе воспрещено. Законъ 20 Марта 1911 r. 

Анна /Каренина. 1 
i 1) До1Jь коро.1• 1 
1 Реве. 1) :Моцарn 

1 
1 Со.1ьер1. З) Ко· 

ро.11, • поэт,,. 

С.-ПетербJРГЬ, Гост1выl _ дво,ъ U 85, 86 1 87 (Проткn Пажесиаrо корпуса) • 

. юве11ирныя и · зо11отыя вещиt 
серебряныя � бронэовы1 иэдъ11iя, 

nредмеrы д11• э11.ектричес-каrо ocвtщeиtsr" 
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� � 
Офицерская, 39. 

ДРАМАТИЧЕСНIО JЕАТРЪ бывш. В. е. Ком·
Телеф. 578-82 и 19-56. . n миссаржевской 

СПЕКТАКЛИ 

московскаrо театра И. НЕЗЛОБИНА. 
Сегодня въ Среду 14-rомарта пред-

Q 
р л Е Н 

Q 
Yfl ъ 

ст. будетъ въ 104 разъ. _n 
драма.ьъ 6-ти актахъ Эд. Ростана., перев. Т. Л. Щепкиной-Купервикъ. Постановка К. Н. НЕ-
3ЛОБИПА. Декорацiи художника Н. В. Игнатьева. Начало ровно въ 8 ч. Ееч. Авовсъ 

15 и 16-го марта "ОРЛЕНОКЪ" въ 6 д. Эд. Ростана. 
Билеты на объ.явлеввые спектакли прод. въ касс'Ь театра съ 11 ч. у. до оконч. спектакля 

Центр. Касс'Ь (Невскiй 23), Тел. 80-08. 
3акрытiе сезона въ пsiтвицу 16-го :марта. 

У правляющiй П. Тувковъ. Адм. Л. Людомировъ. 

ЖЖЖЖЖIIЖЖЖЖЖIIЖЖЖЖЖIIЖЖЖЖII� 

Вшlв в,11, = i РОБЕРТЪ АДЕЛЬГЕЙМ:Ъ 
Дире:кцi.я: ;@ t съ участ. извtстноlt артистки Реnертуар1»: 26 марта - ,,Казнь•, 27 -

з. и. черновск·ой. 
{2. � 3. и. Черновс:кой 

А
.Оте1.1�· 

30
28 -

и
"Кмн�·· 

3
29 - .. Ypie.Alt

0 . . носта , - • аань , 1-.Гu.1,n - 1 апр'hля--,,Оте .. .110", 2-,,ИIIН'ЬМ , 3-,,Hotыl 11lp1»", 4-,,Каань•. 
Режиссеръ Ипья Орповъ.

Съ 3 м·арта, открыта продажа бипетовъ искпючитепьно въ Центрапъиой касn 
(Невскiй, 23) .

Невекiй 16� • 
и. 111-�. и 

ТЕЛЕФОНЫ: 

107-34 и 22-96.

ВНАЯЬ 
RЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ ВЪ ГРОМ.А.ДНОМЪ ВЫВОРrв 

ДАМСНIЯ и МУЖОНIЯ ПЛАТЬЯ 
� ПРIЕМЪ Эf\КF\ЭОВЪ � 

оделu nервwхъ домовъ ylapuжa u )Iондона 

Мясо, Дичь, Овощ� Фрукты, Закуски, Вина. 

_Пр• lliaraa•н-·li rастр�н••• .. еснан н,11111111111,.• 

Готовыя · блюда, ПорЩи,· Заказы 



б 

(Михайловская площадь 13). 

Телеф, 85-99, 64-76" 189-53. 

№ 1678 

Сегодня 14-го марта уч. 3. М. Павлова А. А. Чернова 'и др. 
въ 11-й разъ нов. оперет. въ 3-хъ д. им'hющ. гром:усn� ъ 

-rРDФ.ИНИ ФDOPD-.
Дир.: И. Н. Мозrовъ, В. А. I<ошкинъ, В. Н. Пи
rалкинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поликарповъ русск текстъ И. Г" Ярона, муз. ?. Данцигеръ. 

и ко. Гл. реж. В. М, Пивоваровъ. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 4-хъ час. ночи. 

Yr. Кронщ,_ргскаго 
век пр. 

-23-й день борьбы. Всв борьбы рt.шительныя. 
Сегод!jЯ борятся: 

1) МуроМеЦ'Ь-'-:""Копьевъ. 2) Педроза Ч'. м.-Пуrачевъ. 3) Медвв
девъ-Напивай.ко. 4) Багансъ-Кинкманъ. 5) Пурсiайненъ -Быстровъ. 
6) Дяда Пудъ-Али·Бей. 7) Саидро г. Кавк. Кре�ть

.�виио.-. 8) Великанъ Въаковъ-Че%
i

ыji. 9) Поль "А&1а· ч. м.-
Лонской. На утъшитмыtl,Jй призъ iевъ-Бар/11(� 

. . f . . Арбитр_ъ И. В. 11ебедевъ. · д8я Ваня). 
· 

.. 
Нач. пред. B'J> 8 час. веч. Нац.. конl(урса въ 91/z. ч. веч. Н.ач. борьбы въ 101;2. 

цщжа к -Центр. касс'h. Невскfй, 23. Тел. 80-08. 
Билеты прод. въ касс-t 

во время об-ьд�в�. и у�н
новъ иrраютъ два оркестра музыки.

Новый салонный оркестръ. 
Проф. А. ЦАНИБОНИ. ,., 

Неаполитанскiй ансамбль Г. Карбони 

участiем:ь сопрано, тенора и баритон" 

Рояль фабрики Бр. ДидерJrtсъ). 



1 PEgroPAH1r 

слон-. 

СЛ6. У ПRТИ JfЯDB\ .. 

�1rо,одный: JB. 
'J'елеф. 79-81, 

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

Фонтанна, 13. Телеф. 19-68. 

Концертный залъ \
,;АДВДRIУМЪ�.' 

7 

ИОМФОР.Т !\БЕЛЬНЫИ 
ЕОЦ�ШОИ P.ECTOt:» А.НЪ 

Обtды 5 бл. и кофе 1 р. 3aвтpairt 2 бл. и кофе 7 5 к. 
ую,:.ные кабинеты: .. М'ВIQТСЯ 4 новыхъ БИrnllf\.rДf\. 
·Обраэцрвая кухня вн� конкуренцiи,

Г.�. nocrьmumeлii п�uмашаются осматрuват1, 
nом�щенiе ку2tни и наблi<iдать з� при�отов

ленiе.i){,ъ 'Юушшнья. 
большой ·кабинетъ для заkазовь. 
Принимаемъ всt �акаэы" 

орке�т,р'J, музыки подъ уnравJJеяiемъ 
1tаnельм. Ф. Ш редеръ. 
11J77ор-гобля до З-ХЪ 1/ас. НО'ЧU.

Сегодня .14 Марта. 
Qi.- уч. Е. А. �осоловой, И. А. Пиквтииой·'l'в· 
1Wар�ой, к . . А. Г рвяа, А. 1. CY.PИtJa. и Sttй 
трупы дан. буд. дза спеl{таклэ. 1-й спектакnь. (Нач. въ 8L/4 · ч. 
ве�ер�). J.) ...ПодвацЪs съ золотомъ (драм. этюдъ), 2) Аллея взnо
ховъ _ (шутка минiатюра), 3) Мужъ по ошибкt '(Истинное 
происlhеств-.). 4) Диве.ртессем61:JТ'}, и Кинематографъ. 2-й Спfµ<Т. 
(Нач. въ 10 ч. '1:!�ер&.. 1) :!nкъ •любитъ женщиН'а (пьеса). 2) Ди
вер сс�мее.т:ь и Ки ематог.р ... 3) · Воскр�сное утро ,(коме-.1я). 

·4) Вм·М:т-о Дебюта (водевиль съ · пtн.). Билетьt nрод: въ ка�I 
G'q 11 ч-. ут�. П,ост. Гr. Гарика, Ша{>апа и, Кеnьха. 

· ееvоnмя въ :reaтJ>-& въ 91J2 ч. вечера.· 

-�-,-=c.-.-·-"La celebre Tamara. * .Вампир-Сtаръ .
. . 

� С А D"iЯ А ·тnвъ ' послi!.днif. Попупярныи A.J;, JD...a \:1 . Гаот�п-.· 
vl:., __..._ ' • , 

Альфонсъ Вуллордсъ Вундеркиндъ ХХ вi;к 
• З»амени;r. колорат. )Самарrо.-Опереточн. дуэтъ НЕКЛЮДОВЫ 

, ' · ..Н9в.ьrе д�бюты,.:__Обновленная Программа. 
• . ' • . . ' 

9 

jеселое, ]{аоарэ. 
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.ВЬ Л':14ШИХЬ ДОМАХЬ 

пьють КОФЕ только 

т
в

�п. М.К'/оМИЧЕВЬсъ·с�
и

MOPCHAR №22. САДОВАЯ №ч7. 
НЕВСКIЙПР.N!�� САДОВАЯ№LtО. 

ПЕТСТ. бОЛЬШОЙ ПP.NU.8 НАЗАНСКА� №J.t6. 
ЗАГОРОДНЫЙ №le МОГИЛЕВСНАЯ№2Q 

МОСКВА fBEPCHRRff.U Н I Е вь ПРОРfЬЗНАfl N!2. 

� ВЫСШIЯ НАГРАДЫ ВЬ РНМfЬ, ЛОНДОНfЬн ПАРНЖrь 
. "(J!.t -

No 1678 
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: Зал· D&opяиckazo ео&"аИiЯ · Въ Четверrъ, lS-ro t
_ � 

. 11 .,. . . •: Марта 1912 года � 
� ВТОРОИ Н·О·НЦЕРТ-Ь ее-
� состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ,ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ·ИМПЕ- � 
._r РАТОРА покровительствомъ с.• 

· .· � Великорусск. оркестра В. В. .А.НДРЕЕВ.А.. •� ВСЯ НОSАЯ ПРОГРАММА. При блаrосклонномъ уча�тiи артистки Парижской оперы г-жи Розы Феар-ь, ! 
•r артиста Императ. оперы П. 3. Андреева и малолt.тняго виртуоза на балалайкi. Ники Осипова. С.-
� Билеты продаются муз. маг. Iоrансена отъ 10 ч. утра до 5 ч. дня, Невскiй пр., 60. , е,-

������ ��� ���� �������� �������������� 

танца. 

Еще нtсколъко лtтъ назадъ, когда l'оворили 
о танцt, танцовщицы, мы ясно нредставл:.яли 
себt, о чемъ и о :комъ идетъ Р'°tчь. Танецъ
это кощломератъ иввtстныхъ балетныхъ na.
пpieмolfЬ; 1•авцовщица--:по :миловидная, воз
душная, хрупкая женщина, . въ трико, ·корот
комъ га3овомъ тюнакt, нрод'lшывающая изу
мительные 1·оловоломны.е трюки. 

Чтобы насладиться танцемъ, мы: tзди.ilи въ 
лучшiА: театръ въ :мipt-MapiинcкiD, и Боже 
мo:il! кпкъ умилялпсъ, nосторгал:ись, вахлебы:
вались, созерцая вс:J; эти "дебедипы.я 03ера", 
,;Сш1щихъ :Красавиnъ", "Талисманы", и 11роч. 
- Див·ныя декорацiи, uчаровательнъrе, по

подбору красокъ�костюмы, :красивыя симм:етрич
ныя группы 1·ирлянды, корзины, ромбы, кубы
и проч.-безконечныл fouetee , адажiо, коды
много свtту, много музыки, .кругомъ нарядная
толпа .красивы.хъ женшинъ и бе3укорианен
ныхъ мужчинъ-вотъ то, что рисовалось при
c.noвt · ,,т::шцы:''.

:Мы были скромны, милы, благодярnЬJ, и 
расходились n3ъ театра въ чудесномъ вастрое
нiи, 1 ровновtшевна1е n добрые; а на завтра 
славные. газетчик , съ от.шчны:ми фраками и 
обравцоnымп нробо])а:мп на затылкt-на нt
сБолъкихъ стол:бцахъ ра36ирали элевацiш, ба
л<н�ъ, прыжки тofi или другой богини. 

II все было такъ хорошо� славно и, без-
мятежно!. 

По вотъ 11овtяло откуда то стра.нымъ вtт
р·омъ: БТО то революцiовно врывался на ак
куратно натрiлрхалъвы.я подмостки, гдt жплъ 
тавецrь. llвмtнепъ ()ыл:ъ нарядъ, отброшены: 
JМ:RВВ:ЫЯ ТЮНИКИ, обва.2ь..ii.и;.:Р.Ь НОГИ, ОТШВЪ1р·

пув,, далеко трико и туфлп ... 

Зазвучала другая :муsы:ка, ве новая, хорошо 
3накомая, му3ыка Шопена, Грига, Брамса, 
Листа, и подъ эту :музыку шумно, дерзко, но 
красиво завихрился новый танецъ, съ новы:ми 
жестами, новой мувы:ко:й. 

Дункавъ, Дувкавъ-зашумtли ·по всt:мъ 
, угламъ; ты:снчами бросились любопы:тн1�1е 
посмотрtть на смtлую танцовщицу... и uохо
-рилисъ ей, очарованны:е новой невиданной 
досел:t красотой движенiй .•. 

Кое :кто брюзжалъ, недо�ольны:й, что на
рушили его по.кой и нрежюе в.кусы, хое-хто 
убоя�ся новаrо сонерничt,ства; · оцни браии.п, 
друr1е возносили до неба: спорили, горячипсь 
превпрал:и, восторгались... Но вездt заппrfша 
новая жизнь. .Явились новые балетмейстеры, 
либретисты, композиторы, и искусство танца 
заблистало въ ново:мъ свf:тt, точно. умылось 
свtжей, предразсвtтной росой. И снова шли 
I'одн, и прочно привилось новое вrь вt.ковtчио
старо:мъ искусствt. Ибо новое это бы:ло тае за 
нtсколько вtковъ дn Р. Х. въ счастливой, цвt
тущей 9лладt. Ненадолго успокоились под
мостки - прi�ъ прелестной богини: явился 
Далькровъ, и fi•лубилъ искусство танца при
далъ ему ввутренвiй сиысл:ъ, рельефнtй ВJЦ·
винулъ внtшвюю форму, сдtлалъ болtе красно. 
рtчивы:ми жестъ и выраженiе лица, спаяп. 
воедино звукъ и движенiе, и движевiе:vъ обри
совалъ sву.къ. 

Танцы Далькро3а-тоже что ОJ[ер:ы Вагнера, 
тамъ чувства и настроепiя передаются вву
ками-�д·'1сь эти самые звуки :характеризуютеа 
движешем:ъ и жестомъ. Сдитно�тъ внутренняго 
душевнаго движенiя съ м:увы.кал:ънымъ ero 
воснроизведенiемъ и вntшнимъ 11роя:вленiеn 
его человtкомъ посредствомъ жеста. 

Красиво, очень красиво э1·0 было, и вС'Ъ 
мы:· аuJJл:о;J,ировали новtiiтему слову танца. 
И вотъ-вотъ только уснtлн оглянуться, только 
закончили обмrfшъ мыслей евоихъ 110 11оводт 
Далькрова, какъ еще новое чудо саiшитъ на 
смtну 11режнп:мъ. · · , 

Поэ�ш въ танцt! Rакъ есть куsнхаJiьваа 
ноэмл, такъ есз•ъ "танцовальпая" nоэ11а, ссп 
можно такrь в:ыразвтLся! Jltлaя сnена ва1. 
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: Акц. Об;�.:.7.������к?м��.�;.1: Мебели = 
: 3. ЩЕРБИНСRЦI и R0 t 
� М о р с к а я, 33. е,-
� Мага.зипъ свабженъ большuмъ выборомъ и;зящuо от.:�;�шшной :мебели для вс1нъ ко.мватъ въ �

,��������;;:;�;;�i;;;;;;;;
н

;���������r 
иввtстной эпохи, равыrрываемая одной таи- 1· 
цовщвцей, въ ствльnомъ костюмt, стил.ьной 
обстановкt, подъ 3вуки стильной 1\iуаыки. Dc�

1
, 

жесты отчетливы, краснорtчивы, лоступь, лицо 
6J1аrородвы, мимика говоритъ �снtй и отчет
J1ивt:А словъ ... 

Такова Рита Сакетто, ноказывающай въ 
Иихай.поnс.комъ театрt привезенную Tanz роете 
9то�безусловно ново, оригинально, красиво. 
На все.м.ъ печать ума, таланта, вкуса болъшаiо, 
художественнаrо. Можно ли было себt пред
ставить избитые испавс.кiе танцы, 11очти 
опошленные въ такомъ бJШI'ородnомъ, вовомъ 
, 

' 

видt?! Можно ли было думать, что рука можетъ 
сказать такъ 1шого; походка, вв1·лядъ-рисо
вать цtлыя картппы! .. Рита Сакетто nо.кавала 
что все это возможно... 
· Что ждетъ ис�tусства танца вавтрашнiй день?

• 

· Ленинъ.

Вtнекiя письма. 

(отъ нашего корреспондента) 
Иете:к.miй опереточный севовъ въ Btot не 

отJ1Jiчался выдающимися новинками и прихо
дится констатировать, что ваибольшiй ус11tхъ 
И11'1ша оперетта съ музыкой с111,аго звамени
таrо родоначальника в1шскаrо вальса Ланвсра 
"Отарая Вtьна• (

,,
Ласточка"). Понравилась 

пуб.11пt и оперетта "llожирател,ь женщинъ" 
Вймера, идущая въ R111·ger Theater. Почти всt 
опереточвlilе композиторы rотовятъ для 11ред-

лостановка оперетты польскаго компози
тора кнлзя Любо:мирскаго "Святая Невиниостъ" 
съ либретто. иавrJютнаго писателя Дермана 
какъ rоворятъ, музыка Любомирскаго, къ слову 
скааать извtстваго :мецената, отличается рtд
кой оригинальностью и дока�ывае'l'Ъ, что ко:м:-
новиторъ обладаетъ выдающимся талавто :мъ. 

. Въ "Hofope1· лучште сборы сд1шали рус
сюй балстъ и опера Массене "Der Gaukler 
unsere1· lieben F1·a11" идущая всегда при nолныхъ 
сборахъ гастроли русскаго баритона Георгiя 
Бакланова, выступивmаго в:ъ партiяхъ Риrо
летто, !l'oнio п lla.ns Heiliпg в-р onep't Маршнера, 
не mеuшей ужъ давно въ Btвt. Въ onept 
состоялся также дебютъ нова�о канеш.меАстера 
Hofope1· 6. директора Варшавской Филармовiи 
Фите11,ъбер�а. Дирекцiя Hvfoper возлагаетъ боль
шiя надежды на это1'0 талавтлива1·0 музыканта, 
cyl\l'l�вmaгo своими серьеввыми симфоническими· 
концертами обратитъ на себя вниманiе всей 
мувыкальной Вtвы. Въ васлугу г. Фительберrу 
слtдуетъ поставить пропаганду русской му
выкн. Вообще, русская музыка за послtдвiе 
rоды вавоевываетъ с�б:t въ Btнt все болtе 
и болtе серьезныя симпатiи и слраведливость' 
требуетъ птмtтить что, пропагандистами рус
скаго искусства являются r11. Годовскiй, Ши
маповскifi, Вмьфсов'ь, А ртуръ Рубинште:Dнъ,
всt уроженцы Россiи. 

Преднолагавmiясл гастроли Шаляпина въ 
В'tпской Volksoper хnкъ теперь выясняется, пе 
соотоятся. Шаля1Fи:Въ nыстунитъ въ Парижt 
и �тъ вtнскихъ гастролей отказался. Говорятъ 
будто между вим'Ь и дирекцiей Vol�soper нровво
шли педорnзумtвiя и что овъ былъ ведоволенъ 
предложеввЬIМ-и ему условiями, а нотому отка
вался отъ договора. Дирекцiя Volksoper, .какъ 
сообщаютъ гаветы, намtрева была даже предъ
явить исхъ къ Шаляпину. Вtроятпо, рааговор:ы: 
эти отвосятея �ъ области сллt:1тевъ. IИшцы 
очень сожал'tютъ, что гастроли. О. И. не 
состоятся, таRъ какъ овt вовбудили въ 11узыкаль
пыхъ круrнхъ Вtп:ы: .крупвtйшЩ интересъ. Осо-. 
бенно ИВ'l'ересuвалась этимп 11астроля11и русская 
колонiн. IСстат•, колонiя эта поставила ва
днях'ь въ ви.11.t "Borse" русскiй спектакль ... 
Студент.1Шl\.Ш п студентами ра8ыrрана была 
драма "Поедпнокъ (нередtлка романа Куприна), 
нривnдлежnщuя 11еру корреспондента "Утра 
Россiи" 11. Брантмавъ. Пьеса в исполнители 

. стоящаrо �евона вовuпки, при .чемъ характер
ныиъ .является то, что модный драматиче
с:к.iй эле:v:евтъ въ либретто .кало по :малу исче
заетъ и уступаетъ :мtсто 11режвему весело11у 
жанру. И8Ъ готовящихся RОВИПОКЪ . отмtчу 
новую оперетту Генриха Бертэ "Скаш�tный 
11рttн-ц-ъ", очень веселую и интересную но сю
жету, "О.шьющiйся философь" 9дмон а 9йслера, 
"Одолженный замо-къ" Достали, однако ивъ та
JIА:втливtй шихъ учеяв.ковъ Легара, Лиловое До
л�ино" Шарля .Куввлье .,,Dm· Lock,:ogel" Ашера. 
Помимо тоl'о, rотовятъ вовыя оперетты Циреръ, 
.Ярно (авторъ .,,JСорола") Нелъсоnъ, Шарль 
Вейвбе�,rеръ, авторъ хорошо извtстuой и Пе
тербурrу "Ро!�антиqеской женщины: Въ нын1нn
иеwь сезовt нредетоптъ еще одюt оqень ин
-т�вая 11рс11ьсра nъ "R:iim!und Т�саtеrц-это и:мrJ:ли y<'11tx1>. Мавр. Г -и ...



No 1678 

. 
Нt"цы о А. н. СириОинt. ' i спектакль нркв:�екъ ло.шый залъ :ПfбJIИU,_ / uричемъ многим-& лр�1шл:ось уйти аа яеииt-

· въ бреиенскомъ фи.п:армоническомъ обще- юемъ билетовъ. 
с1•вt -исполнена была на-дняхъ въ первый.. Поставленъ б!Jлъ ,,�вгенНt Онtгянъ" съ 
разъ хорощо извtстнан въ Петербурrt симф?�- юбиляром:�; въ короцноit 11apтir1 своего обmир· 
ническая поэма А. Н. Скрябина "П.ром�тей . наго репертуара. 
Произведенiе это было вкл1очено въ программу Uoc�t четв�ртой картины состоиоеь че· 
:концерта по иницiативt � дирижера Эрнеста ствован1е юб�ляра. 
ВевJа;ел:я, вы:ступавшаrо въ :мивувшемъ сезонt Первой лривtтствова.11а юбиляра деuутацiа 
въ nerepбypi"t, и Москвt въ концертахъ С. . отъ _Ию1ераторскоR: оперы въ лицt гг. Филип
Еусевю�каго. пова и Каракаша .. А.ртие�ъ Филипповъ напом:-

3намепитаз: JlO::}Ma А. Н. Скрябина, приня- нилъ о томъ, каюя овацш 1ш11адали: веегда иа 
тая съ энтузiазмом:ъ около года тому пазадъ долю лучшю•о Онtrипа. Отъ артистовъ И:мпе
петербургской ну6лп1tоfl, разд1шила rолоеа въ раторской онеры Л. Г. Яьоuлеву щщв"сеliъ 
Берлипt. По окончанiи исполненiя ньесы въ б�лъ серебряныА: в·Jшокъ .. Далtе шли депута· 
зал:t равдались 1шшаuьа и ашшодиемевты. Пу- щи отъ Императорс1шrо русскш•о театральна
блика явно не поняла нрои3веденiе Скрабина, го общества, дирекцiя куреовъ 3аелавскаrо 
вызвавшее въ пьееt �Jllькo недоумtнiе .. Ере- учениковъ и учепицъ курсовъ и много дру� 
м:енс�кая :музыкальная критика отяесJiась од- гихъ. 
иако съ �ольшимъ интереrомъ, вни•аиiе:мъ и 3итtмъ читались нривtтствеиные адрееа и 
у·важеяiеuъ къ нроюшеденiю русскаrо компо- телеграммы от·ь директор�� кон�ерваторiи А. 
юпора. в·ь обшемъ мв·Iшiе критики сводится К. Глазунова� С. Габеля, нравленiя консерва
къ тому, что "Прометей" Скрябина-нроизве· торiи, Н. Н. Фиrнера, &1. 11. Долиной, О. О. Па
денiе крайне орю·инальное, ванисанное съ лeqerta, �. Ф. Нанравuшш II много другихъ. 
rром:аднымъ 1шстерствомъ n нодъемом:ъ, но но 'Генло и сердечно чмтвовалп Л. Г. .Яковлева 
нерво:му внечатлtвiю, оно воэбуждаетъ боль- и какъ художника cцeufl и .1ш.къ талаятли
ше чувства у�ивленiя, чtмъ сиl'шатiп. ,,В-ь об- ваrо недаrога под ft рукоnодстnо.иъ котораrо 
щемъ-rоворит1, одинъ И3Ъ крп1rиковъ-в11е- вахоз;итсu: ,,011ерныfi -т�атр1, д.1ш молпдыхъ ар
чатлtяiе отъ "Прометея 1

' наuоминаетъ внеча- тистовъ{I нрк курсахъ �аславскаго. 
тлtяiе отъ ор1tтора, жесты котораго видишь и 
ивтоиацiю слышишь, во язука пе 11опr1миешь". 
· Въ nропшомъ году пiанистка В. И. Скряби -

иа иенолшша nроиэnедевiя А. н. Скрябина для 
IO'••eB ... iK. •, в21ь111онт2.рояля въ lИшt-и м:нtвiя въ общемъ nыека- Uпп м- u u 

аапы были: auaлo1•1it.1111J11. 

IООnвей п. r. 8 KDBIBBI. 

1 l марта в·ь за.тЬ г. я. 3aC.Ii\BCIШГO СОСТО·
ялся юбвлейныii с11ск1rшшr, но случаю �5-дt
тiя артпс·гическоn д'lште.JЬпоети Л. Г. Яковле
ва. СнеБ.такль этотъ нока:шдъ, Бй&ото .:1ю
бовью нуб лшш 11одr)зуетс,r этотъ 6олыноА
артистъ 11 что до спхъ норъ онъ еще да
леко пе sабытъ, отя 1жо довольно д.:шно 
ушелъ съ Им��ератор�1�0А с1(сны. I06ю1efiпыfi 

11 марта въ sut СПБ. 1
1 убернсхоl ве:иехоt 

управы: nеофилолог11ческое , общество пр•· 
С.-Петербургско11ъ университетt уетроuо м. 
озна:меновnнiе 25-лtтiя литературной дtятеn
ностп К Д. БnльУонта, тuржестuенное чеm'в()
ва вiе поiJта. Торжество нривлеuо грохадяое 
количество публики. От&ры.1�съ оно ветупи
·rе.11ыпп1.·ь слово11ъ нре�е1цатола неоф11.по.1оrи
чеекаrо общеетва 1rроф. Брауна, отмtтивmаrо
крунныя лпте1>атурвыя зuму1•и К. Д. Ба.11ь
»онта въ области пе только руескоl, но и 
еRро11сйскоА: литературы. 3aтtn 0. д. Ватю
ш ковъ проче.11ъ до1ш1щь "о воэзiп Вальмоята" 
приче:м.ъ вtко!о1н�1,1 11роввве,це�iя поэта б.ы.пв 
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прочитанн артистомъ Н. Н. Ходотовымъ. Е. R. ! rJm Аввчковъ, д. к. Петровъ и в. в. Ивановъ про- 1 0 МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 1 
uи ;и;о:uады и nроизнесли рtчи, харахтери- �� ,, новости СЕЗОНА" 

�sующiя творчество Бальмонта. Въ ваключенiе � Продаетсн въ Конторt "Обозрtнiн театровъ". � 
былъ прочвтавъ рядъ нривtтствiй юбиляру со --......... -------....:........;;..._;;,,;,��.:..:.::.:.::.:::.:.....:_� 
всtхъ :конuовъ Por,ciи, со етороны обществъ, 
хруж.ковъ и редющiit rазетъ и журналовъ. 

Бенефисъ С. Ф. Сабурова. 
Поставиnъ въ свой бенефисъ уже шедшу10 

у васъ въ i)'rомъ сеiюнt градiозную нtмецкую 
вещицу "Его свtтлость веселвтся", U. Ф. Са
буровъ лпmвНI равъ подтвердилъ :мнfшiе о 
свое:мъ художественно:м·ь вкусt. 9тотъ полу
фарсъ, J1равда, не блещетъ орю•инальвостью, 
представляя ты-сячанервуrо варiацiю на тему 
леr1tо11ыслiя uлiятелъвыхъ особъ, с:rолъ ивл10-
блевную гермавскиии драматур1•ами, но на
n:исавъ овъ сценично, выдержанно и смот
Р�JI съ боJiьшимъ удовольствiемъ. 
· На долю симпатичваго бенефицiанта уже
пе впервые за настоящiй сезовъ выпацаетъ
самоотверженная вллюстраuiя объектовъ не
JI'.lшнхъ и неожиданв:ыхъ ":канрпзовъ" жен·
cxaro сердца. Опять въ лиnt скромнаго учи
теля Фрейлиха изобравилъ онъ господина, на
ружность, придурковатость, Н6ловкость в мове
твнство- хотораго, .каз·алось бы, исхлючаютъ
викую возможность женскаго предпочтенiя
также, ка1ъ и доступъ къ общевiю съ вели
хвми кiра сего. А между тt.иъ хорошенькая,
ввбалованва• ·Ада взмtвяетъ ради него даже
очаровательному принцу :крови!!... Началъ
1
1

. Сабуровъ въ очень х<Jрошемъ, умt�енномъ 
тонt, но уже во второмъ актt с�льно сгус
ТИJI'Ь :краски и усвастилъ poJJЪ трюками и 
отсебятвна:ии, явно- 11ротиворtчащимп ва· 
•ыслу автора. Внрочемъ артистъ бнлъ по
обнкповевiю комиченъ и вывывалъ смtхъ
П}'бJIИКИ. 

Въ блаrодаряой, х0.тв. и достаточно тра
фаретной роли веселой жрицы любви и искус
ства, Ады l'ельдернъ, г-жа Граnовская· дала 
цt.IJ11ll рядъ вtжно-аквнрелъныхъ нюансовъ 
11лtнвте.11ьво-mалов.11ивой жеnствепвости, тонко 
:маtквруя рпсковапныя мtста ньесы. Та
лав.тJIИвая uртветка блеснула пtско.11ъкими 
эффектвнми туалетами, особенно хорошъ туа
Jiетъ третыго дtйствiн. Весьма поэтично и 
выразительно вснолнвла опа мелодичную вtн
скую колыбельную нtсенку, балансирующую 
межюr лпризмомъ и 11икантвостыо. Г. Ва
деждпf:fъ UЫJIЪ крс.t�ИВЬIМ'Ь, 113ЯЩНЬIМ.Ъ ЮЖНЬIМЪ 
uривцемъ и только въ треl'ьемъ актt вt
скоnко измtнилъ своей элеrа)Jтвой выдеJ>жк,. 
Очень хорошъ J'. Вадимовъ в·ъ роли Герцога 
·Рейхтенштеi1нскагu, только гримъ артиста

JLlt. пе совсt:мъ удаченъ .. Ти11ичевъ r. Вор-

шель-баронъ, воспитатель принца. Удачно 
11рошла. и у г. ltщшвс.каго роль стараrо воло
киты, Maiopa. фонъ Равдовъ, зато г-жа Яков
лева, тетка Ады, ошr'l'Ь ptзa.na rлавъ :крича
щими наивно· фарсовыми nрiема:ми старой 
школы. Бенефицiантъ и��tлъ успtхъ. Его тепло 
nривtтствовали. Были нодвоmевiп. 

I. Г.

.х.п__снина 
..., .... 

- Въ день 10билея фортепiандой фабрики
бр. Дидерихсъ владtлица фир11ы отправила 
на имя минис1•ра Им11ераторскаrо Двора 
слюдуmщую телеграмму: въ день празд
нованiн столtтiя. существованjл фортепjавной 
фабрики бр. Дидерихсъ :влад1шица фирмы А. Ф. 
Дидерихсъ, семья ея, служащiе и рабочiе воз
неся rорячiн :молитвы о драгоцtнномъ вдравiи 
Его И:мператорскаго Величества и Его Авгу
стtйm ей Семьи, всепокорнtйше .Jiросятъ ваше 
высокопревосходительство объ это:мъ довести 
до свtдtнiя обожаеиаго Монарха". Въ отвtтъ 
на �ту телеграмму Мивистръ Императорскаrо 
Двора. увtдомилъ, что Государь И.мператоръ 
всемилостивtйше nовелtлъ благодарить вла
дtлвцу фабрики А. Ф. Дидерихсъ съ семьей, 
служашихъ и рабочвхъ фабрики за в:ыражен
нын чувства но случаю столtтняrо юбилея 
названной: фабрики. 

- 17-ro :марта исполю1етсл 30-лtтiе му
зыкальной дtятельностп директора консерва
торjи А. К. Глазунова. IСо:мпозиторъ отказался . 
отъ какого либо нраздвованiя, юбилея въ виду 
тоrо, что онъ въ нас.тоящее время занятъ 
выпускными i}КВамена�и въ :ковсерватnрiп. 

- Теворъ U. Rалививъ, удачно ntвmiй ва
нробt rолосовъ въ Марiи�скомъ театрt, полу
чилъ дебю'l.'Ъ, п выстуnитъ 24-ro .марта въ 
Чnрi.rтпскомъ т еатрt въ uп. "Руславъ и Люд
мила и въ партiи Финна. Г. Калининъ-уче
викъ С.-Пб. Консерваторiи по классу проф. 
Ивавова-См:олен�.каго. 

- 15 марта въ Дворянскомъ собранiи
В. В. А ндреевъ даетъ свой второй концертъ. 
Въ концертt 15 марта будутъ исполнены въ 
ле,t1вый разъ нроизведе нiя талант.пиnаrо Н. П. 
Фомина: "Испанскiн на1Jодньш 1[tсни Альва
дера", его же еочиненiя - польская нt...;t�--ra 
"3вtздочха". Самымъ интересняи·ь номеро11ъ 
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Дире�триса и артистка 

3. И. Черпопская.

(Къ гастролям'ъ въ "Зимнемъ Буфф-в" ея труппы). 

программы являе'rся "Wfеву�1"ь 11 Мощ1рта. Э11
0

!'ервый Ьпытъ исполненiа 1\ласси.ковъ веJшко-
русекимъ оркестроl\'гь. 

-:-- Сеrодпа, 14 марта въ .Маломъ 3ал1; Кон
серваторiи состоится Clavierab�пd Альфреда :&lе
ровича. Нъ нрохрамму 'вошли нроивведепiя 
Листа,, Бетховена, Ва1·нера, Шумана, самого 
концертан11а и др. Начало въ 8 1/2 ч. вечера. 

-:- Сег_одня 14 :марта въ "3имнемъ Буффt" 
. Tl))'Hiia Саб)'рова стави1"ь 1юсл1щнrою нремье1}у; 
,, 10 мину.тъ остановки". 

По случаrо исполюrющагося въ текуще:мъ 
году 50-лtтiя С.-Петербургскоit :консерваторiи 
на . юбилеitномъ aк'rt, и:нtюще:&1ъ быть въ 
ноя.брt - предположено иснолнnть въ�_ ·числt 
N�№ му3ыкаль'ноit программы "Шествiе" (въ 
фор:мt торжественнаго марша длн оркестра) 
Дирехцiа консерваторiк объяnляетъ змрыты:il 
конкурсъ съ нремiей 100 руб. Въ овюtченnомъ 
конкурсt могутъ 11ривять участiе ученики 
консерваторiи, обучающiеся снецiальной 'J'eopiи 
композицiи, окончившiе инстр1мен,:,о�sку и 
:классъ фор�1ъ: Предiтьный сро:къ ддя нред
етавленiя на юш директора конкурсныхъ со· 
чиненiй нодъ девиво11ъ, съ нриложенiемъ за
печатанныхъ 1юнвер1.·овъ с·ь фамилiей. автора 
установден·ь до 1-ro ок1r.ября 1912 года. 

- По сообщенiю в1шскихъ гаае·rъ; извtст ·
·вый барптовъ 1

1

. Бакл:аповъ na двяхъ въ ш�р
вый равъ пtлъ въ вtuс&ой королевской оперt 
11артiю Топiо въ "Паяцахъ" на и·.Iа1ецко:мъ 
яэыкt. 

13 

Робертъ Адельrеймъ 

въ роли Годны изъ "Казни". 
·(Къ rастролямъ въ "Зимн.�мъ Буфф-в").

Иввtстное на рижское кабарэ "Chat noi1·

de Pa1·is"· преднриня.�rо п�рвую гастролъ}IJЮ 
поtзд:ку по Eвpont. JJъ :маршрутъ тастролеровъ 
входятъ также н1шоторые города Роесiи_, 'въ 
томъ числt Петербурrъ и Москва. Во rлавt 
трупnы стоитъ иввtстный артис.тъ Ми.нiо 
М.ейеръ. Въ настоящее время хабар� гастро-
лиру етъ въ Btнt. 

- ilввtстный солистъ на арфt, артистъ
Дмитрiй Андреевъ въ настоящее время ко.и -

, цертируётъ въ Лондон·JJ, въ театрt Коливеуиъ� 
rдt пользуется больши:мъ уснtхомъ. 

- Повtренныft дирекцiи "Паласъ-Театра"
прис. нов. Воль:мавъ подалъ въ Сенатъ жалобу 
на опредtлевiе Ко:м�рческаго Суда , объ обез- . 
uеченiи иска А. С. Половскю·о въ pasмtpt 
30.000 рублей. Жалобщикъ указываетъ, что 
даже въ случаt нарушевiя · договора съ ар
'l'Истомъ, нослtднiй въ правt требовать свое 
. .жалованье только по истеченiи каждаrо :мt
сяца., а не вперед1, ва вееь срокъ договора. 

- Тепло, вадушевно и содержатеnво про·
шелъ вчера концертъ талавтливаго артиета 
Iосифа Се�еновкча 1.1омарсъ при участiи ero 
учеиицъ и учениковъ. Концертъ этотъ-
обычный ежегодный и на этотъ раsъ собрав 
полный валъ друвей и почитателей свмпа
тичнаrо артиста. Не было конца овацiяиъ, 
подноrоенiям.ъ, бисамъ. Ивъ его учени:ковъ и 
ученiщъ нtкоторые окавапсь совершенно 
ваковченны:ми артистами, при че:мъ обнару
ЖИ'JIИ ведю.жинвыя roлocoвlilя средства. Осо
бенно поправились г-жа М:урыrина, гr. Кула-
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Г-�а Кадмина. 

Оперная пtвица исп. роль Далилы въ оперt 
Сенсъ-Санса "Самсонъ и Далила" на древне

еврейскомъ языкt. 

rивъ и Луканинъ. Хорошо нtла r.жа Шоломо
вичъ и JJрекрасное внечатлtвiе оставили 
r-аи Давыдова, Власова, Ружекъ-Сааръ, rг. Но
водворскНt,. Ахматовъ, Имерлпmвили. Прекрас
ную школу и nрiятный ГОJIОСЪ ОКШ}аJIСЯ у
r-аи Шухаревоl.
: Jtвъ безкопечиаго репертуара самаго кон

цертанта хо чете.я от:мtтвть "евреilску10 пtсвю" 
Рпскаго-:Кореакова сn·�тую съ больmи:мъ чув
етвомъ и првсущимъ г. Томnрс.ъ :мастерствомъ. 
Въ общеиъ этотъ удачный концертъ еще разъ 
подчерквулъ, :какого 11рекраснаго артиста и 
ош�тнаrо чуткю'о преподователя мы имtемъ 
въ uцt г. То:марсъ. 

- На пасхальной вед'fшt-26 марта по 4
апрtля-въ "3и:мнемъ Буффt" состоится гаст
роль яввtстнаго трагика Роберта Адельгейма 
при участjи артистки 3. И. Черновской. Въ 
репертуаръ воАдуть 11ьесы: ,,Казнь", ,,Отелло", 
.Кинъ", ,,Урiель Акоста", ,,Га:млетъ" в "Новый 
Jlipъ". Реzиесеръ И. Орлон·ь. 

- Подводя итоги !1осковс:кому великопост
ному сезону, :мtстныя газеты отмtчаютъ, что 
изъ всtхъ rаетроляровавшихъ въ Москвt Пе
тербургс:квхъ тру1111ъ мепъmе всего 1ювезио 
,,Старинному театру", наибольшiй-же матерi
алъиый усшtхъ вы:11ат�ъ на долю "Кривого 
Зеркала", которое, къ слову сказать, отнразд
вовало въ Москвt 350-е 11редставленiе "13ам
пухи". 

- Въ Б. Стрtльнивскiй ·театръ нрвг.11аmены:
арт. Иип. театр. Б. А. l1оривъ Гораиновъ, 
О. И. Антонова, Бnженова, Мnрадудпва ( б. Нов. 
0

Q
ВХ. т.) Порская, Окспвская (Старинный т.) 

1 Рудина, Самойловичъ (Малый т.) Чайская, 
1 .Яковлева, Юрина г.г. Барсовъ, Вернеръ, Ми

ровичъ, Hopcкiit, Ренинъ, Шатронъ и кончаю
щiе. Импера·r. театральное училище но классу 
Оваровскаго г-жа Больцани и г. Шестовъ. Гл. 
режие. Б. С. Неnолинъ, режиссеръ Е. А. Ми
ровичъ. 

- Uъ 6 l\JaJI полный ансамбль Троицкаго
театра "Минiатюръ" подъ дирекцjею А. �I. 
Фокина съ администраторомъ Л. А. Леонтьевымъ 

· отправляется въ ноtвдку но Волгt и Камt.
- Театръ въ Маiоренгофt (Эдинбургъ)

на Рижскомъ ввморьt нереданъ Е. Вtляевымъ
Е. А. Мосоловuй. Труппа будетъ сос.тавлена,
ивъ артис1·овъ Литейнаго театра.

- По сообщенiю "Московской Гаэеты"
перв'ый концертъ Л. ll. Собинова въ 'fифлисt
былъ отиtНfШЪ. Талантливый пtnецъ въ дорогt
былъ ограбленъ: влоумышленпики забрали
даже ноты, безъ которыхъ артистъ не могъ
выстунить. Концертъ приuшось отложить на
два дня.

---
7

-----a-o-s------.- - ·- ·-·- . ,. 

• - 1 

- Въ 19U8 году Л. Н. Толстой р�шсказы
валъ своему секретарю Н. Н. Гусеву что въ 
1860. или 186 I г. напвсалъ комедiю "Зара
женное семейство (/. Комедiя осталась ненапе
чатанной, и Толстой не зналъ, ц·Jша ли ру
ко�шсъ и гдt она на:Кодится. Между тtмъ въ 
Петерб-ургt сохранился слtдъ �той рукописи, 
и, быть 11ожетъ она не пропала. Покойный 
бiоrрафъ Лермонтова П. А. Висковатовъ въ. 
свое время укаэывалъ на то, что рукопись 
шесы Толстого онъ видtлъ среди 6-у-.магъ 
графа Владимjра Сологуба, аптора "Тарантаса". 
Rъ высшей степени интересно выяснить, :ка
кая судьба ностиг:.rа бумаги гр. Сологуба и не 
на;Dдется-ли, если хорошенько поискать, среди 
нихъ и цtнЕой рукониси "3араженнаго ее
мейства 11? 

- Въ Юрьевt слушалось дtло по обвинепiю
редактора »Руескаго Богатства" Короленко и 
автора стать11, Петрищева, въ 1шеветi1. Обви
нялъ студентъ Соноцько. Rъ eвoefl жалобt онъ 
говоритъ, что "Русское Богатство" изобразило 
его хакимъ-то дикареиъ и хулигапомъ. Въ 
статьt Петрищева говuрится, что воепныfi 
иинистръ находится подъ командой какихъ-то 
Сопоць:ко. Сопоцько щ1 eyдrt ныступилъ са:мъ, 
а со стороны-же Короленко nомощникъ nри
сяжнаго nовtренпаго Бутковъ. Соноць:ко аа
явилъ, что он1t готовъ IIO]IИ иться съ Коро
левхо, если тотъ внесетъ яа голодающихъ 
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350 рублей. Пов1ф�нный Короленко ваявилъ, 
что. не Соriоцько учить Короленко, какъ по
могать 11олодающимъ. Окружный судъ оправ-
далъ Короленко и Петрищева. 

- - Н.аложенъ арестъ на книгу "Генрихъ
Манъ. Полное собранiе сочиненiй. Томъ VII. 
Венера. Романъ герцогини Асси" Переводъ
Е. И. Барсовой. Ивданiе В. :М:. Саблино 1912 1

1
. 

- Недавно вышелъ въ свt'rъ первый сбор
НИК'Ь издательск:�го товарищества писателей 
содержащiй проивведенiя Ив· Бунина, О. Сtр
гtева-Ценс.1tа110, гр. А. Н. 1rолстого, И. Шме
лева, В. Брюсова, В. Вересаева и А. еедорова. 

- Московская судебная надата постановила
на основанiи 36. и 38. ст.ст. у11ол. улож. и 1213 
и 1216 ст.ст. уст. угол. судопр. уничтожить 
слtдующiя письма, помtщенныя въ книгt 
,, Новый сборникъ писемъ Л. Н. Толстого", 
собранныхъ П. А. Сергtею_tомъ подъ редакцiей 
А. Ф. Грузинскаго, издательство "Око": No 30-
М. А. Энгельrардту, ·№ 84 r. Д. К. В-у, .№ 88-

Поля:ку Б. Урсину, № 91--американскому поэту 
Хросби, № 103-шведскимъ поборникамъ мира, 
'№ 112-княвю r. М. Водконско:му, No 113-сту
денту А. И. Дворянскому, П 11 7-переселиu-
шимся в-,ь канаду духоборамъ, )� 135-въ ре
дакдiю боJirарской газеты "Свободная Мн ель". 
№ 157-В. Г. Черткову, № 162-крестыr
нину Н., № 170-редактору С., ];о_ 203-сту
денту и J� 216-П. А. Павлову. 

- На-дняхъ выходитъ очередной 38-йr сбор
никъ · ,, 3нaнisr". nъ сборникt помtщены · боль
шой романъ' Гусева-Оренбургскаго "Въ rлу
хомъ уtвдt", равсказъ И. Бунин� ,, 3ахаръ Во
робьевъ", стихи Вл()]tа и Черем:е:ова "Сказка" 
М. Горыаго. 

Графъ С. П. 3убовъ, а.вторъ пьесъ "Тихая 
Пристан�". ,,Третiй звонокъ" и др. выпустилъ 
отдtльнымъ издавiемъ 2 тома своихъ стихо
творенiй, изъ которыхъ многiя уже появлялись 
на страницахъ "Обозрfшiя Театропъ". 

Лирпка гр. Зубова, изящная, грацiознан, 
вся .проникнута какимъ-то томленiемъ · 110 
чем:ъ-то, что находится "по ту rрань" дtй
ствительности. В1. ней нtтъ сильныхъ пере
живавiй, онредtленныхъ ощvщевiй и вuеча
тлtнiй-это скорt� мгвовенны·й отзвукъ быстро 
смtняющихся настроенiй. Съ такими стихами 
хочется помечтать въ су:меркахъ · у nотухаю
щаго камина-воображенiе не r, ковадо рtвко
очерченвымъ контуро:мъ или жедtзной ри0мой, 
·въ нихъ иного недоrовореннаго и можетъ быть,
именно въ этой недоговоренности и ваuю
чается ихъ своеобравный charme. Такого рода 
noэзiiu :можно назвать "иитим:ною" по преи
муществу. Въ :муаякt ее :можно было-бя вы-

15, 

. 

1 равить развt въ полуввукахъ, въ живописи
! въ полутонахъ мягкихъ, бле.�шыхъ пастелей. 

._На всей поэвiи гр. Зубова лежитъ :весом:. 
н_tнно печать хотя и своеобравнаrо, но тон
каrо вкуса. 

- Хранитель Художtст.веннаго отдtла му�ея
Императора Александра III, академ:икъ ВрюJ[
ловъ _подалъ В'Ь отставку, которая принята. 

-- 25 марта исполняется двадцать нить лtтъ 
со дня смерти художника И. В. Крамс:каrо. 
Несмотря па то,. что въ свое- время 6ыл1t орга
низованъ сборъ пожертвованiй на памятниrь 
покойному, на могилt его до сихъ поръ па
мятникъ непоставленъ. 

- Въ Мюнхенt скончался ивв1ютвый худож
никъ профе�соръ Францъ Киршбахъ, препода
ватедь мюнхенской акаде:мiи художествъ. 

- 3а nослtднее время муве.й Императорской
академ.iи художес•rв'ь дtяте.пьно ;приводится въ 
порядокъ ero хранителями Э. О. Виsелем:ъ и 
С. А. Исаковы:мъ, во многихъ коридорахъ ака
дем:iи, особенно въ проходномъ коридо.рt 
около академической канцелярiи и архива дав
ны:мъ давно стояли какiе то барельеф:ы и 
иныя скульптурньш проивведенiя. П вотъ ока
залось

! 
что среди ·этпхъ валявшихся столько 

�tтъ и :какимъ ·го чудо:uъ не пропавшихъ 
скульптур·ь оказались работы: лу,чшихъ иа
шихъ художпиковъ - ску льпторовъ: Мартоса
(большой красоты, барельефъ, который у&ра
mаетъ собой иsвtствый паиятни1tъ-м:авволеl 
въ Павловскt), . Щедрина, Прохофьева, 3а.в:е
мана-отца, JСозловскаго, Ставассера, ПавJiова, 
3а:мараева и рядъ въ высшей степени ияте
ресныхъ набросковъ раsличныхъ моиум:ентов'i 
талантливаrо Пименова. Эти послtднiя про
изведенiя въ самом:ъ пепродолжителъиои�ъ вре
мени предположено отлить иsъ бронзы. 

- Uъ sалахъ Им11ераторскаго общества
поощренiя художествъ открыдасъ вяставха ра
�отъ художника К. Я. Крыжиц:кurо. 

На дняхъ въ окрестностяхъ :М:осквы, за 
Сокольниками, одна изъ московс:киrь квнека
тографическихъ фвр:иъ производиJiа кииекnто
rрафичес.кiе сиmши :картивъ ввъ эпохи Оте
чественной Rоlны. Всего бяло разкграио ш1'fъ 
картинъ. · ,, Послtдвil привцъ •, ,, ОтетупJiевi 
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великой . армiи ·наполеона", ,, Не замай, дай / �омъ ·изъ русскихъ курортовъ, но на· како:м:ъ 
подойти", ,,:Кавалерiйская атака.· обоза" и I менно, пока еща не рtшено .. 
,,Славная: смерть" (Наполеонъ nри:калываетъ и · 
ОJ,денъ къ· 11руди умирающаго сержанта). Ha
no.i:reoнa изображалъ прQфессiональный актеръ 
г. Кнорръ, единственную женщину (uосл1що
вавшую въ ·обозt Наполеона за францу1JСКИ1\IЪ 
сержа11 t1омъ) актриса Народнаrо дома г-жа Ва
буриш,., участвовало въ снимкахъ болtе 150 че
лоь:вкъ п двt роты вопяскихъ ч1шовъ. 

- 1 О марта no случаю 31-и годовщины
ховчины П. Г. Рубинштейна въ Даниловскомъ 
:ионаст}.1 p1i въ Троицкомъ соборномъ храмt 
была отслужена заупокойная литургiя. Уча
щiеся �iопсерваторiи возложили два лавро
выхъ в·J)/Iка безъ надписей. 

- Е. Н. Рощив;а-Пнсарова, тотчасъ, по
о:кончанiи зимняго сезона въ моск.овс:кихъ 
Императорс:кихъ театрах'Ь, отправляется въ 
турнэ по IЗолгt. Спектакли продлятся весь 
:май и начнутся въ Нижнемъ Новгород·.t. Ре
uертуаръ "Гроза", ,, Псишц.", ,, Обнnженная", 
и Дама съ комелiями. Административной частью 
поtзд.ки ру:ководитъ г. Рудинъ съ Рощиной
Инс ровой tдутъ г.-жи Ры:жова, Троянова, r.r. 
Ма:ксимопъ, Рьtжовъ, Волковъ и др. артисты 
Ииператорскихъ и частныхъ сценъ. Первая 
поtздка Рощиной-Инсаровой, года три назадъ, 
по западному краю принесла отличные ре
вуJiьтаты, 

Заrранич�ыя новости. 
- Въ Вънt сос1•оялr.л кондертъ подъ навва

нiемъ "Der Юmmel voller Walze1·", сборrь съ ко
тораrо лредназначенъ на сооруженiе uамят
ника "королю вальсовъ" Iоганпу Штраусу. 
Въ концерт'в приняли участiе всt выдающiяся 
артистическiя силы Вtны. Прогр�ма его была 
составлена исключительно ивъ вальсовъ Iо
rанна и Iовефа Штраусовъ и Лаnнера. 

- Реrептъ русской rrосольской церкви въ
Btнt Анатолiй А рхангельскiй даль тамъ въ 
озпаменованiе 25-лt1·iя своей мувыкальной' 
дtя:тельности на укавапномъ посту, концертъ, 
въ которомъ учасТевовали русскiе артисты 
Конъ и Шуйскiй. Присутствовали кромt чи
новъ посольства 'l'акже многiя лица, привад. 
лежащiя къ арис1'ократiи· и артистическому 
мiру В1шы. 

_:__ Изъ Берлина сообщаютъ, что ба:йре.fiтскiе 
"Festspicle (' откроются въ' нынtшнемъ году 
22 iюля новаго етиля. Спектакли открываются 
не "Кольцомъ Нибелунговъ'\ .а "Нюренберг
скими мастерами нtнiя". 

- Въ скоромъ времепй въ Берлинt пой
детъ новая JJьecca 11ермана 3уд�рмана "По
слtднiи поэтъ". Главное ц·вйствующее .зпщо 
римскiй ноэтъ Маркъ-Анней Лукапъ авторъ 
поэмы "Pharsalia", :казненный Нерономъ за 
участiе въ заговорt Пизона. 

Новая оперетта Ярпо. 

- 1 1 марта состоялось торжественное от
хры:тiе музея имени В. Г. Рубинштейна при 
кос:ковс:кой копсерваторiи. На торжествt при
сутствовали: предсtдатель дирекцiи :московскаго 
отдtлевiн Императорскаго р усскаго иузы:каль
иаrо общества А. n. Чижовъ, циректоръ хон- � 
серваторiи, :композиторъ М. М. Ипполитовъ
Иваиовъ, сестра покойнаго, С. Г. Рубинmтейнъ, 
бilВmii профессоръ :консерваторiи г-жа И. 
Эйхенвалъдъ, С. И. Тан'lщвъ, Г. Гржимали, r. 
Домбре, почти nо.11пый составъ теперешнихъ 
nрофессоровъ и nреттодава'телей, музыканты 
оркестровъ Большого и др. театровъ, ученики 

- Въ Iозефштадтскомъ театрt въ Btнt со
стоялось первое прецставленiе новой оперетты 
Вернгарда Вухбипдера и Георга .Ярно "Die -
�larinc Gustl". Содержавiе пьесы очень забавно. 
Одинъ морской офицеръ велъ дневникъ сво
имъ nриключенiямъ и записывалъ въ немъ 
свои похожденiя, пикантныя 11ри:ключенiя, 
легкомысленные романы, любовныя _интриги: 
и т. н. Случайно онъ утерялъ свой дневникъ 
и 11ослtднНi поnадаетъ въ руки капитана 
парохода, на которомъ онъ служитъ. · Начи
даются ноис1tи невtдома�•о автора и настоящая 
охота завимъ. На Э'l'ОЙ почвt совдается радъ 
курьезнtйmихъ положепiй и вы.водится цtлыit 
р.ядъ очень живыхъ и яркихъ типовъ. Героиня 
опперетты-- ,, Jаi·ше Gustl"-взбалмошная, бой
кая дtвица, плететъ .во.круrъ всей этой истор�и 
забавную интригу. Она-все знаетъ, .всtхъ 
водитъ ва ноеъ, всtхъ дурачитъ и въ концt
:концовъ вывод�тъ на чистую воду "морского 
донъ-Жуана". Оперетта написаяа обоими ав
торами снецiально для: любимицы ВtНЬI и 
Берлина талантливой Ганзи Ниве, :которая, по 
словамъ в1шскихъ газетъ, был:а восхитительна 
В'Ь загдавной роли. 

и ученицы. 
- Въ настоящее время въ Мо:квt польвуетс.n

·большииъ- усntхомъ Франческа Веата, высту
пающая на вечерахъ "мело пластики" въ ка
чествt исполнительницы съ хореоrр11фиче
ской 11нтерпретацiи "См.ерти Цвольды, Вагнера
,,Пляска Смерти" Сенъ-Седса, и др.

- Въ Вол:ьшо}lъ театрt въ партlи Саби
вина въ "Жизни sa Даря" дебютировалъ r.
Фил�нповъ. ,�ебютаnтъ проиввелъ довольно'
.благоnрiятное впечатлевiе.
· - Состоявiе здоровья Г. Н. еедотовой

вtсколыю· ухудшилось. Видимо на маститую
артистху повлiяли волпенiя недавняго юби-

, лtйнагu праздповапiн. Врачи, во главt съ 
nрофессоромъ Алексинскииъ, Jiользующiе боль
�ую артисткJ, nримtюпотъ теперь (Шособъ 
dчеи.iл: злехтризацiей. На лiто врачи посн
:D.Юn I'. в. npoвee11n курсъ JI11чевiя на од-



(13 марта). 

·Вчера въ Парижt _биржа закончилась въ
ослабtвшемъ настроеюи, и это естественно 
не могло не отравиться на на�троенiи нащей
биржи. 

' ' 

При общей удовлетворительной тендев:цiи,
въ началt с�бранjа преобладало вялое, мало-

. дtятельное настроенiе, и расцtнки ·многихъ 
. бумагт, дивиденднаrо рынка номинально не

много понизились, но онt не были вафи.к- -
сирuваны сдtл:ками. 

Со пторой половины собранiя, когда на-

Въ больmомъ слросt, нодъ влiянiемъ по· 
вышенiя по лондонской биржt, Кыштым:скiя. 
Платиrn до U1 /2. 

Послt звuнка :м;ал.одtят.ельиu, цtны не 
иамtнились. 

f' в е ч е р ъ.

Насту'нило 1юлпое ватишье. Повышатели 
за�яли выжицатеnную повицiю. Блаrопрiят
ныя перспективы: исключаютъ для нихъ вов
:можность реализацiй, но для повыхъ llокупокъ 
ждутъ укрtnленiя тевденцiи. Понижатели, въ . строенiе стало нtсколь:ко оживленнtе, выясни

лось, что по . 110ниженнымъ цtнамъ совер-
шенно отсутст.ву�тъ предложенiе. 

ВслrJщствiе этоrо, :къ ·звонку, при. общемъ 
_укрtnлен�и настроевiя, для большинства бу
магъ цtны веркул:ись :къ уровню вчерашней 

' свою очередь·, все еще жду.тъ, на что-то иа
дtются и не нокры:ваются. nъ реаультатt 
настроенiе вполпt устойчивое, во крайне 
·малодtтельное. · 

биржи. 
На капитальноиъ рынкt, несмотря на 

общее вялое пастро.енiе., отмtчается дальнtй
mее улучшенjе: Рента снова повысилась на 
114°/о. Выигрышные займы устойчивы, заклад- , 
ные лис:гы вем:ельпыхъ банковъ� безъ суще
ственныхъ ивиtненiй. 

Довольно твердо съ а:кцiями коммерчес
с:кихъ бан:ковъ, но цfшы ихъ :мал.о ·.ивиtнились. 
Крtпче съ Между'н�_ро;з,ннм:и (+3), на котоцыя 
выдвинулся значительный c11poc1t. Тверже съ 
акцiями вемельныхъ банковъ:· Полтавскiя 
(+2), Донскiя (+3). 

Среди металлургическихъ в:ь небольшомъ 
nовышенiи l'артм:анъ, Тул.ьскiя Мtднонро.кат
ныя, и Лессверовскiя, 'Уст�:йч:иво съ )lальцев
скими, Сулинскими, Путиловскими и 11аrан
рогскими. Съ остальными слабtе, хотя и онt . 
и<шытали небольшое nонижевiе. 

Изъ нефтлпы:хъ тише съ Бакинскими (-5), 
съ 11рочими-бевъ ив:м:tненiя. 

· Съ желtзнодорожными. вяло 'и елабtе 110 

всей линiи. Бол.tе друrихъ пос1.·радали Влади
кавказс.к..iя (--25), :Кiево-Воровежскiя (_:15), 
Юго - Восточняя ( - 2 112), Сtверо - Донецкiя 
(--3 1/2) •. 

И,зъ волото11ро11:ышленныхъ устойчивы Лен· 
схiя и Jleнeкie meJ!W, съ Росс. зо.11отопр. къ 
.концу слабtе ( -4 ). 

Съ f1ольшинствомъ бумаrъ совершенно ,не 
было дtла, цtпы помивальныя. 

Называли Никополь-М:арiуnоJIЬскiя 203, Ко
ломенс.&iя 227, Пути.flовскiя 158 112, Донеnко
Юрьевскiя 306, Бря:нскiя: 185 112, Мальцевскiя 
324,. 1'ульскiя: м1щнопрокатныя 33 7. 

И3ъ желtаподорожныхъ, для . которыхъ пе
ревtсъ па сторо� предложенiя, Юго-Восточ
ныя 268 112, Кiево-Воронежскiя 948, Моековско
Казанскiя 526·, Владикавказскiя 387 5, Сtверо
Донецкiя 2141 12, Подъtздныя 142-веt цtня 
скорtе въ нрода1Rу. 

Съ Ленскимц твердо-;-3900 xopomiя ден;ъrи. 
По nослtдпимъ свtдtнi-ам.ъ, недора3умtнiя сrь 
рабочими на nрiискахъ лочти улажены, т.акъ 
что въ настоящее время, въ св.яви съ новымъ 
выuускоl\'IЪ уuификацiей, движеuiе съ ними 
считается об0знечЕнп1ым·ь, Ленскiе mэря сдt
Jiаны 122, Росс. Волотонр. сохранили утреннюю 
расцrfшку-201. У силива.rотся равговоры обrь 
Амурскихъ 3олотоnромышлен. Называли 210., 3амtтво оживилась работа сrь Rыmтяс:ки:м:п 
ruэрами. Влiяетъ повышенiе на Царижс.кой 
биржt акцiй Pio Тинто, свидtтельствующее о 
дальиtйшемъ улучшенiи ъr1Iщнаго ранка. Пла
тили 24314, но 110 этой дtнt пе 011давали. 

Бакинскiя искали но 491-1 112. ЧаотШUI 
2671)2, :Международпыя 543. 
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Въ Берлипt общее настроенiе биржи спо
:койtое, въ свяви съ реаливаniJ1ми на ультимо, 
с·ь русскими фопдамп тихо, съ банковыми 
твердо. Международный 212160. Русскiй 157,25.

Въ Парижt обшее настроенiе биржи вялое, 
съ русс.кими фонда�и <щокойно, съ промыш
ленными цtппостями внло. Авiатскiй 769 ( +4), 
Ча_стный S-), Соединенный 795 (-4), Вакин
с:к�я 130ь (-5), Проводвикъ 566 (-), Врян
с1ш1 491 (-1), Гартманъ (-), Авовскiй 1618
(-8), Мальцевскiя 864 (--1 ), Тагаврогскiя 
690 (

-:--
·2). Ту.nьскiя мtдноnрокатныя 898 {-3), 

Ленсше m�p:ьr 122 (-1).
Въ Лондопt настроенiе снокойвое, но ус

тойчивое. Ленскiе шэры 426/s2 (-2/32) Хыш-
ТЬiмсюя 2 22/32 ( +2/з2). 

' 

Биржевая хроника. 
Состоялось общее собравiе акцiонеровъ 

Сnб. Иеждуварqднаrо баи-ка, :которое, ка:къ и 
иожно было ожидать, пров3вело весьма блаrо
прiятное внечат.ntнiе. Предложевiе правлевjя 
о выд�чt дивиденда въ размtрt 32 р. 50 :к 
на a.lЩlIO (въ нрош.nомъ rоду 32 р.) собранiемъ 
принято. 

- Армавитъ-Туапеввская жел.дор. выручила
за декабрь исте:кmаго rода 67,956 41 коп. 3а 
весь 1911 rодъ дорога выручила 957,087 руб. 
78 коп. А со времени открЬ1тiя дороги, то-есть 
съ 31 августа 1910 I'. до 1-го января 1912 r. 
дорогой выручено все110 1.098,680 руб. 36 коп. 

Навыя вьшуснъ акцlЯ Ааовскаго-Доп
скоrо банка. 

Авовс:ко-Донской �оиерчее.кiй банкъ nр:и
стrпае� хъ уве.nичеюю евоеrо основпаго :ка
втuа еъ 30 до 40 м,ил.niововъ руб., посред- ; 
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ствомъ юопуск� 40,000 новыхъ акцiй на об
щую . сумму 10 милл. руб. на слtдующихъ
услов1я:хъ: выпускная ц1ша новыхъ акцiй на
вначена въ 515 руб. иэъ коихъ 250 руб. по
ступаютъ въ складочной капиталъ, 125 руб. 
въ запасный и 140 р. въ особым: резервный 
капиталъ. Новыя акцiи будутъ участвовать 
въ дивиде1:щt ва НН2 rодъ въ пмовивномъ 
равмtрt. Преимущественное право на npioб
ptтeвie новыхъ акцiй представляется вла,цt.irь
ца:мъ акцiй прежних:ъ выпусковъ, но равсчету 
одной новой акцiи 11а три старыхъ. 

·------�·�0)-l•lt-,IIГёiii-----

поручеиtя вспоJ1в•·m 
в ,оецtа.1-ьиые c'le1'8 
.ON CALL• отврw-
1аеn АА• мол�чвwn • 
м1оrороан111t к,iewтo•"h. 

&AHИWPCHII ДО8'Ъ 
- 1"0'ВА РИШ.В0'1'ВЛ 

<1, К И Р t» Е В Ъ, (f) 

ПЕТРОВСНIЙ r " К0 . 

cn&.. Морои••· 2з. 
SpoJUJOP• 8Царе,во Зов.а.а,-. 

Б•раа• аыоыа. беапаа'l'Во. 

' ' 

Ба::::о�а т-ва И. А. ТОШОПRТШ и И0

с.-Петербурr:ь и :Мос:к..ва. 
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СЕГОДНЯ. 
9-е представленiе 6-го абонемента . 

. П И И О В D Я А ·1 М 1 
Опера въ 3 д. и 7 картинахъ муз. П. И. Чайковскаго. 

Германъ . 
Графъ Томскiй . 
Кня:зъ Елецкiй . 
Чека:Линскiй 
Суринъ . .  ·�. 
Чаплинскiй . . 
Нарумовъ . . · 
Распорядитель 
Графиня • . •  
Лиза . . • .
Полина . . .
Гувернантка 
Горничная 

Дt.йствующiя лица: 

. г. Ростовскiй · 

. ,r. Тартаковъ 
г. Каракашъ 
г. Уrр.иновичъ 
r. Гриrоровичъ 
r. Денисовъ 
r. Преображенскiй 
r. Ивановъ 
r-жа Славина 
r-жа Николаева 
r-жа Марковичъ 
r-жа Ланская 
r-жа Дювернуа 

Танцовать �уду'rъ: 
Въ 1-мъ дi,йствfи, во 2-й картинt.: Г-жи Николаидесъ 
и Георriевск�я 1. Во 2-мъ дt.йствiи, въ · 1-й картинt.: 
Г-жи Прудникова, Пюманъ, Иванова, Эльманъ, Нико
лаидесъ, М.азырина, Карлова, Карnсонъ; Гr. Киселевъ 
Усачевъ, Баклановъ, Петровъ 2, Христапсонъ, Рома-

новъ, Фремонъ, и Берестовскi"й. 

Интерме,-iя "Искренность 
nастуwии". 

Прил1.па . .
Миловзоръ . 
Златоrоръ . 
ГиJl,fеней . .
Амуръ . .

Г-жа Владимирова. 
Г-жа Марковичъ. 
Г-нъ Лосевъ 
В-ца 
В-ца 

Пастушки: Г-жи А::ексне, Лопухова, Бальшако
ва, 1. Степанова,, Эльпе, Конецкая, Ильина, Шиман
ская, Макарова, Чернятина, Добролюбова, Константино
ва, Чернецкая, Иконникова, Сазонова, Лушкина. 

Пастухи: Гг. Бочаровъ, 1, Петровъ 1, Гольде, 
Пономаревъ, 2, Лобойко, Эрлеръ, 2, Ивановъ 3, По
лянскiй, Масловъ Литавкинъ, Улановъ, 2, Исаевъ, Гу
мертъ, Гончаровъ, 2, Дмитрiевъ, и Улановъ 1. 

Свита Златогора; Г-жи Карсавина, Власова, 
Кандина, Прохорова, Ширяева, Моцкевич, Исаева, Ту-' 
пицына; Гг, Алексt.евъ 2, Гера�имовъ, Иван.овъ, 2, Фе
доровъ, Потанинъ, Ивановъ 4, Спесивцевъ, l;'ыхляковъ. 
Пажи и скороходы - воспитанники И м n е р а т о р-

е к а г о Театральнаго Училища. 
Няньки. rувернантки, кормилицы, гуляющiе, гости, дt.

ти, игроки и проч. 
Хоръ пt.вчихъ Л.-Гв. Финляндскаrо полка. 

Дt.йствiе лроисходитъ въ Петербург-в, въ конц'\; XVII 
СТОЛ'ВТiЯ. 

Капельмейстеръ г. Н а п р а в н и к ъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

КЕПТА 

Сплавленные рубины 
Кепта 

ивготовлен:ы изъ малепъ:кихъ 
частицъ вастоящихъ камней 
вмfютt сnлавлепныхъ rепi
алъпы.мъ снособомъ професо
ромъ Кепта, имtютъ 110 сдi
ланному анRливу удtльпый· 
вtсъ, твердость настоящаго 

природваго минерала. 

Жемчуга, рубипы 1 санфиры и 
нвумруды Кепта оправлены 

исключительно 
НАСТОЯЩИМИ БРИЛЛIАНТАМ:И 

НЕ3АКОВНОЕ УПОТРЕБЛЕВIЕ 

вашuмъ пмепемъ побу.ждаетъ 
васъ обратить внимапiе но
qтенной публики, что всt па� 
ш11 пздtлiя. продаются исклю
чительно въ паш ем:ъ маrавипt 

Еднвствеввыя отдtлt,пiЯ въ 
Россiи. 

21, .Морскал. 6, Kysвeцlil 11остъ. 
CIIБ. МОСКВА. 
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СЕГОДНЯ 

Пьеса въ 5-ти дtйствiяхъ. соч. И. Н. Потапенко. 
Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Максимъ Петровичъ Стоустовъ . . г. Давыдовъ. 
Анна Сергtевна его жена . . . . г-жа Алексt.ева. 
Аркадiй Максимовичъ Стоустовъ, 

врачъ, занимающiй въ Петербургt 
видное положенiе во врачебной 
администрацiи . . . . . . . . г. Юрьевъ. 

Михаилъ Максимовичъ, студентъ 
изъ Петербурга . . . . . . . г. Владимiровъ. 

Василiй Васильевичъ Черпатовъ . г. Пеtровскiй. 
Агнiя Васильr.вна Лихонина, его 

дочь . . . . . . , . . . . . . г-жа Потоцкая. 
Липочка, ен дочь . . . . . . . . г-жа Домашева. 
Юрiй Платоновмчъ Громбовицкiй . г. Аполлонскiй. 
Валентина Леонтьевна, его жена . г-жа Мичурина. 
Леонидъ Александровичъ Вахру-
Банинъ, прокуроръ . . . . 
Пекалинскiй врачъ . . . 
Петръ Ивановичъ Хмыринъ, членъ 

городской управы . .· . 
Кудеяровъ адвокатъ 
Варя Андреевна Азбестова, богатая 

домовладt.лица, влiятельна� въ 

г. Новинскiй. / 
г. Н. Яковлевъ. 

г. К. Яковлевъ. 
г. Казаринъ. 

городt. женщина г-жа Немирова-

Метръ д'отель ... 
Горничная Стоустовыхъ . 
Л�кей Черпатовыхъ . 
1-я } 
2_я пайщицы 

1-й 1 
пайщики 2-й 

Ральфъ. 
г. Смоличъ. 
г-жа Субботина. 
г. Локтевъ. 
г-жа Васильева 2.
г-жа Славина. 
г. Сухаревъ. 
г. Щепкинъ. 

Городскiе д'hятели дамы, прitзжiе въ лечебномъ 
-курорт'h, оффицiанты. 

Дtйствiе nроисходлтъ въ губернскомъ городt.. 
Режиссеръ М. Е. Дарскiй. 

Начало въ 8 час. веч. 
Жу.11ик-ь Общество губернскаго города отшаты-

вается отъ лt.сничаrо Громбицкого, просидtвшаго дол
гое время въ тюрьмt. за какое-то упущенье по службt. 
Bct презрительно называютъ его "жуликомъ". Но скоро 
д-t.ло мi!.няется. Сидя въ тюрьм'h. Громбицt<аго заfiнте
ресовала рt.ка, протекающая въ городi:., и ея желтые 
берега. Онъ изсл'hдовалъ ее и оказалось, что вода ми
неральная. Въ городt всt пришли въ восторгъ отъ от
крытiя. Основалось общество для эксплоатацiи воды 
съ "жуликомъ" во rлавъ. ,,Жуликъ" сталъ первымъ 
лицомъ, передъ '<оторымъ всt заискиваютъ, унижаются 
Но онъ не може1 ъ забыть, какъ его раньше презирали 
и собравъ акцiоне1-овъ нова.го общества эаявляетъ имъ, 
что вода въ ръкt. вовсе не минеральная. Bct, въ ужас::!:. 
просятъ его скрыть ужасную но�ость. ,,Жуликъ" удо
влетворенъ-вода, конечно, минеральная, но ему уда
лось показать въ настоящемъ свtтt "честныхъ" людей, 
которые презрительно относились къ нему. Попутно 
разыгрываете.я нtсколько любовныхъ исторiй кончаю
щихся къ общему бла,гополучiю. 

..... 

• • ф. 

KfHKДf\� mЕНЩИНf\ ы�:·:;�с�:�
ат

;· 
.-:, nадолrо сохра1:шть свою 1срасоту, � 

КРЕМЪ РЕНЕССАН.съ (Ое la �ione) создаетъ, 1ruмepжu1J«-
e'l"Ь и возвращаетъ красоту 11олоднn 

8 a.i.Jlaeтъ JJЯЦО Ю.RОШСС{СК свtжкll'Ь1 JUПЧ1"0Ж;;!.ВТЪ Yl'P\J, прыщп, вес-
iУШМj морщяuы, гуси11ы.з. лапки,· вQОбще очи.ща.

- етъ•· Jв1to, дt.1а.е,-ъ ко.ку ГJl:}дкоu u краспвой:. 
Требуiiте во вс-ьхъ ·аптек. и носмет11ч.· магаз. 
llpJ>t'. покуrж'&'·обр. вни,,щg. :ыа этик.е'l'Ъ 
(.ом; .рис.} ·n марку к._расца1·0 цвiiта аа 

№· 9312. . 

-
.

1 

· За·евои высакin качества. удост 
·высw наrрадъ :зОЛОТЫЯ :МЕДАЛИ� 

L'JIABЯA5I'K0HTOPA: ·спБ., Nf'BCKi� ПР .. 116. � т-во 
РЕВ,ЕССАНСЪ ... Т,ЕЛ. 35-95, СI\ЛОNЪ ДЛЯ Пf'ОДI\ЖИ ОТ· 

11РЬIТЪ ОТЪ 1Q ДО 7 ЧI\С. Bf'Чf'f'f\. 

...... . ' 

Дам�кое злеrантн. бrhлье 
1 

Шелковое и батист., капоты, матинэ, п.родt очень 
деш. въ больш. выборi>.. Прошу убtдиться. 

Бол. Конюшенная, д. 17, кв. 24. 
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Het1te, 
Zweites Abonnement, 4. Vorsteilйng. 

Das Fatnilienkind 

Sch,vank in d1·ei Akten von Frjtz Friedmann
Frederjchs. 

Reg"e: Herr Dr. Welisch.

Personen: 
Amalie,Wiesen.b11rg Frl. Steimann. 
Karl fi'riedrjch 

WiesenЪнrg . . Gesch,vister . Не1т. Basil. 
Leonie von Brake, 

geb. WiesenЪшg FrI. de Lalsky. 
Heinz Wiesenburg, Dr.-Jng., deren 

Neffe . . . · . . . . . .. Herr. Sarnow. 
Haron von Mi.Шer . . . . . . . . . Herr Kunert. 
Herta, seine Tochter . . . . .  F1·l. Rбber. 
Alexande1· H1:tnslick, k.k. бstereich. 

OЪerleutnant bei den Ulanen . . Нег·г LiЪesny. 
Hoffmann, Aufseber . Herr Strassman 
Hannes, Holzknecht . Ъеi Amalie Herr· Gross. 
Marie, Kochin . . . . Frl. Platt. 
Anna Stubenmadchen WjesenЪшg. Frl. B�hlaн. 

' fi'rI. HanseI. 
Emma, bei Ваrоп von Mi.i1ler . . . . F1·I. Biihlau. 

Ort der. Handlпng: Ein Gнt in Meckienburg. 
Zeit: Gegenwurt. 

Der 1. нnd Ш. Aнfzug spielt bei Amalie Wiesenburg, 
der II. Aufzug bei Baron von Miiller. 

Hierauf: 
Zehntes Auftreten 

). der Fraulein Rita Sacchetto. 
Tanzpoeme 

Der FIµgel ist at1s der Fabrik von G. М. Schroeder. 
Anfang t1m 8 Uhr. 

�M��M��M�U���
� .

1 Первый салонъ шляпъ 1
• 

•

.! JEUNESSE. 1 
i МОДЕJIИ ПАРИЖА 1 
1 Точная копировка и передtлка 1 
1 Екатерииинскil! кан

. 
1 О, кв. 3 1 

:J Телефонъ 173-88. 
. 1 

&ti�Пti��titi"�ПtiПft""tiPd 

��������������·-�·��·�·�н��� ::CUSENIE . : 
1 , . CURACAO - . � � 

1 Т r i р I e-s е с 1 
� .. w��titi�ti�titi�titi��titi�������� 

высшая - награда 
1896 

ЗА ВЫСТАВКУ 
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• 
� GRAND-PRIX, высшая нагр&А& (Пармж'Ь 1900 г.} 
� инств. за обувь русскаго производства присуждена 

· Генрихъ Веи·съ
С.-Петеr8fрr"Ь, Heвcнlll, 66. Телеф. 33-90.

Моснва, Нузнецкirt мостъ, А· бр. Ансамгаровых11. TeJ1. 55-38-
Огрuмныll выборъ готовоl 

МУЖСКОЙ,ДАМСКОЙиДьТСНОА. 
О & У В И, 

всtх'Ь "номеров'Ь, нoвtlw. фасоно1ъ ne 
· лично выбрани. nармжск. модеJ11• ...

ЧУ ЛИИ и НОСКИ 
шелковые фильдекосо
вые, ВС'БХЪ ЦВ'БТОВЪ 

и номеровъ· 

Теn.11ы1 фетровын 
ГIJIOWII. 

Франц. сумочки И PMAIIIIIOJIII ПОСJltдн. IIOДH, фасонt1ъ. 

. &ИРЖЕВЬIЯ 
порученtя исполняет-. 
• соецtальные счета
. ON CALL• от11рw-

: . r� ;.,n .... cтon11чt1wx,i 8
/ · . 1иоrородн11ъ кАiенто, .... 

6АННМ�СКIЙ ДОМ'Ъ 
ТОВА РИЩЕСТВл 

КИРьtВ·Ъ. ' 
·ПЕТРОВСНIЙ и К0 . 

СП& .. Морсме11. 23. 
Брошюра .Царст110 3одот.
Бвраа• в.ыоwn. 6оепаатnо. 

tРАСИВЫЕ ЖИЛЕТЫ! 
ачглiйск. nолуч. въ больш, выборt. отъ 4 р., 
полужилеты и \Пояса для цвt.тн. сороч. uтъ 

1 р. 50 к. 

IO. rOTRIBЪ. т:;��:� ... 
Владимiрскiй пр., д. 2, yr. Невскаrо. 
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(Театръ Литературно-Художественнаго Общества). 
Фонтанка 65, Телефонъ 421-06. 

СЕГО Д НЯ 

. Въ дни террора 
истор. бь�товая пьеса изъ времени франц. революцiи 
nерваго ·консульства, въ 4 .д. 5 карт. Э. Гиро, перев 

съ фр. Я. А. Де.пьера. 

Дtйствующiя лица, 

Морисъ-де-Керневель . . г. Р.ыбни,ковъ. 
_Марiя-де-Корневель, его жена . . . г- а Ращкоаская 

Графъ де-Боривьеръ . г. Добровольскiй 
Врутъ Фальгохтъ . . • . г. •Тарскiй. 
Кермарекъ . . . . . . . . . . . г. Хворостовъ. 
'Симонъ, деnутатъ жирондистъ . · . г .. Стронсюй. 
Эпирантина . . . . r-жа Мириманова 
Жоржъ, малъчикъ 6 лtтъ .. ·. г. * * * . 
Лизетта . . . . . . г-жа Сорокина: 
J<аракалла . . . . . . ./. . г. Топорковъ. 
Маркиэъ де-Треви11ь . . . г. Бертельсъ. 
Бонжуръ коммиссаръ . . .. "' . , r. Георгiевскiй. 
Маркиэъ де-Дорнакъ . г. Зубовъ. 
Виконтъ • . г. Зотовъ" 
Графъ . . г. Боронихинъ. 
А,ббаrь . г. Александровъ. 
Шпiонъ . г. Карповъ. 
Маркизъ Преваль . • г. Тригоринъ. 
Батисrь . . ,. . . г. Александровск. 
ЖирондИСТq . . г. Глинскiй. 
Послушниц� • . г-жа Масальская 
Маркиза ... r, . г-жаН�кифорова 
J<олетта . · . . г-жа Флореf-;сова 
Лакъ, полмцейскiй . г. Гриrорьевъ. 
Предсtдатеnь суда . г. Радiшинъ. 
Жераръ, комиссаръ-обвинитель . г. Свt.тловъ. 
Секретарь . . . г. Орловъ 1-й. 
Г-жа Прев о . . г-жа Яковлева. 
:Г-жа Бомпаръ . r-жа Михайлова. 
Гражданка . . . . г-жа Масальская 

.1·1 
f r. Лятошинс�iй. 

.2 граждане .� • • . . .  ,· . ... 
1

г. Орловъ 2-и. 
:3 · r. Сt.раковскiй. 
Судебннй вриставъ ... ....... г. Мицкевичъ. 

1 1 

· 

· · 1 
r
. 

З
отовъ. 

2 ноnицейскiе . . . . . . . . . . . г. Денисовъ. 
Нацlонапьные гвардейцы, жандармы, узники разныхъ 

сословlй, судьи, присяжные, народъ. 
1-е д. происходитъ въ сентябр'h 1793 г. 2-е въ окрести. 
Парижа 1794 г. 3-е 24 декабря 1800 г. 4-е въ январt. 

1801 года. 

Начало въ 8 час. веч. 

"80 ДНИ ТЕРРОРА". Дt.йствiе проµсходитъ въ 
дни французской революцiи. Въ Лувельен-h проживаетъ 
Морисъ и Марiя де-Ке;,невель. Къ нимъ tнеожиданно 
прiъзжаетъ дР.угъ Мор;иса� rp:t ъ це-Боривьеръ, давно 
досивающiйся любви Марiи съ 11зet.c't.ie;-1ъ что отцу Мо
риса угрожаетъ серьезн;�ь опасностя. Морисъ iщетъ 
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немедленно, а по его отъ'hздt. де-Баривъера арестуютъ, 
t<акъ эмигранта,. а Марiю какъ укрывательницу; Они 
проводятъ въ тюрьмt. цtлый год:ь, rдt Варивьеръ все 
время тверди_тъ Марiи о своей любви, но она вtрна 
Морису. Сред.и осужденt1ыхъ находится Марiя и де
Баривьеръ. Потрясенная женщина теряетъ сознанiе, а 
Б::>ривьеръ пользуется этимъ моментомъ, чтобы осуще
ствить наконецъ свою преступную цt.ль. На утро при
ходитъ вt.сть о смерти Робеспера и всt. спасены. ,Че
резъ шесть лt.тъ Марiя живетъ со своимъ ребенком� 
и зарабатывает-ь хлt.бъ въ качествt. модистки. Является 
де-Баривьеръ, котораго она не видt.nа съ роковой ночи, 
и проситъ разрt.шенiя проститься со своимъ сыномъ 
передъ тt.мъ, какъ покинуть навсегда Францiю. Но слу
чайно, одновременно, Марiю отыскиваетъ слуга Мориса, 
Кармерики, который сопровождалъ t:вoero барина все · 
время и отъ котораго она ·узнаетъ, что Морисъ тоже 
былъ арестованъ, затt.мъ бt.жалъ въ Амери1<у и только 
недавно возвратился на родину, чтобы отыскать хотя-бы 

'мо
r

илу жены, которую считалъ погибшей. Супруги 
встрt.чаются, но въ моментъ ихъ объясненiя раздается 
взрывъ-то покушенiе н� жизнь перваго консула .• Глав
ный з·аговорщикъ де-Баривьеръ вбtгаеrъ въ Д')МЪ, 
чтобы скрыться отъ преслt.дованiй Изъ происшедшаrо 
между нимн разговора Морисъ догадывается, "что онъ · 
и ес.т-ь отецъ · ребенка, и, потрясенный горемъ, отдаетса 
въ руки полицtи вмt.сто ск;:�ывшагося Баревьера. Мориса 
обвиняютъ въ заговорt. но на защиту ему выступаетъ 
сама Марiя, которая и разсказываетъ на судt. всю ис
торiю. Де-Баривьеръ не въ силахъ перенеста позора и 
застоt.rшеается. 
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Н!РО)IНБIЙ 
"СЕГОДН Я 

Вокругъ свtта въ 80 днеи. 
Мелодрама въ 13-ти картинахъ Ж ю л ь-В е р н а и Д е н

и е р  и, переводъ С. Н . М е л ь н и к рв а. 
Дt.йствую�iя ,лица: 

Филеасъ Фогтъ ; ·. . г. -Розенъ-Санинъ. 
Томасъ Фланt.1ганъ . ·. г. Красовскiй 
�альтеръ Ральфъ ·· . . г. Ленскiй 
Джонъ Сюлливанъ . г. Славскiй 
Андре Стюартъ . . . г. Ефремовъ 
�;f>иксъ, сыщикъ . . . г. Василевъ 
Ар-чибальдъ Корсиканъ, американ .. г., Угрюмовъ 
Паспарту, слуга въ клубt, . • . . · г. Бойковъ 
Ма'ргарита, служанка въ клуб-в . . г-жа Тургенева 
Ауда, вдова Раджи Вунделькунда : r-жа Роменская 
Немея, ея сестра . . . . . • ,Г•?f<а Жу�ова 
Накагира, рабыня . . . . . . . г-жа Любимова 
Мромарти, капитанъ парохода . . 'r. ·Ромашковъ 
Машинистъ на пароходt. . . .· � г. Тимофt.евъ
Мустафа-паша, Суэцкiй гу,бернат. . г.' Рязанцевъ 
Верховнь1й браминъ . r. Малыгинъ 
Индусъ Парсъ : г� �Красовскiй 

. Чиновникъ въ, суд-в . . . г. Альскiй� 
1-jjчальникъ индt.йцевъ . . • . ,. · r. Яs1рокiй .. 
Миттъ, хозяинъ куриль1-1и опiума . г. 6арловъ 
Машинистъ поt.зда . . 

· 
.· г. Гавр.иловъ. 

Индt.ецъ 
• 

. r .. Степащ>въ 
Конду!fторъ ._ . г. Макаровъ 
Полиц�йскiй . . г. Sоrдановъ 
Сержантъ . . . . г. Ефремоsъ.
Слуга въ клубt. . .. . . г. Алекс.t.ев1, · 

Постановка А. Я� Алексiева. 
. Оркестръ Морского корпуса подъ упр. г. Леонова. 

Начало въ 8 час. веч. 
, Вокругъ .свtта въ 80 днем: Во. англ1йском-ь клубi. 

оригиналовъ-чудаковъ разскаэываютъ, что въ Лондонt. 
совершилось'. ограбленiе банка на -2 миллiона франков:.ь. 
Qдинъ изъ членовъ клуба, боrачъ Филеааъ 1 Фогтъ, до
называетъ, что грабители навt.рное успt.ютъ скрыться, 
такъ какъ въ настоящее время весь з�мной шаръ 
мощно объt.хать въ 80 дней. Съ н11мъ спорятъ и онъ 
держитъ пари 1-1а миллiонъ франковъ'. Въ 80 дней онъ 
долженъ объi.хать ,весь свt.тъ .. Фогтъ вмt.стt. со сво
имъ камердинеромъ Паспарту отправряется въ круго
свt.тное ·путешествiе. Они t.дутъ въ Азiю, Африку, а 
оттуда въ Индiю. По дорогt. за ними слi.дятъ сыщикъ · 
Фиксъ, подоэрi;вающiй самоге! • Фогта . въ ограбленiи 
банка и америка\'{ецъ Арч1;1баriьдъ Корсиканъ, съ намt.
ренiемъ у'бить Фогта. nроtздомъ черезъ Индiю Фогтъ 
освобождаетъ отъ см�рти моnодую индiанку Ауду, при
чемъ во время борьбы былъ убитъ одинъ изъ брами
новъ. Его арестовываютъ, но онъ освобон,дается, внося 
залогъ. Затt.мъ храбрые путешественники садятся на
корабль, который разбивается въ щепки у острова 
Борнео. B ct. спасаются и направляются въ Аr>1ерику по 
желtзной дорогt.,. но. у нихъ не хватаетъ денегъ. Арчи
бальдъ, врагъ Фогта, восхищенный его великодушiемъ, 
тайно снабжаетъ Фогта деньгами на продолженiе путе
wествiя. Во время переt.зда по желt.знQй дорог-в на
поtздъ нападаютъ индt.йцы и rюхищаютъ ·Ауду и ея 
сестру Немею. Путешественники, рискую жизнью, отби
ваютъ Ауду и Немею и на пароходt, ,, Генрiстта" от
правляются въ Англiю, в·ь Ливерпуль. Во время пере-

���������� 

1 ЗА11ЪМЪ
•

1 J ПОКУПАТЬ ЗОЛОТ�IЕ �АСЫ? 
1J Прiобрt.тая золотые часы 56 пробы платите 1 
1 120 руб. не за золото, .а за механизмъ т. к.

i цt.нность золота не соотвtтств. половинt i 
1 

ихъ стоим. поэтому топь.ко за 5 Р 50 к 1 ; практичнtе купить 1 1 1 
i � часы "СЕЦЕССIН" ::: .. ":::�;�::·:�:;:: 1
"6 • и прочн. механизм. не уст. зол. часамъ, стоющ. 
,J j 120 руб. Часы "Сецессiя" закр. 3 крыш., ходъ 
� •v ЗВУ,ЧН.,зав. ГОЛОВ. раЗЪ ВЪ 36 .Ч�С., ВЫСЫЛ. ВЫВ°hр,1 �� до мин. опытн. мает. СПБ. рем. цеха съ ручат. i o:i на 5 лt.тъ. Загран. эти часы постеп. вытi.сн . 

r; зол., т. к. оамый лучш. спец. затрудн. отлич. 
� ихъ отъ наст.'..зол. Къ час. прилаг. · цt.поч. 
: таю1�е метал. съ брелок. ,,Bt.pa", ,, Надежда•, 1 1,; ,,Любовь". Дамск. на 1 р: дороже. Высылаемъ 
- наложен. платежемъ. Адр.: торговой фирм-t. 

: и.· и. ВАНЬКОВИЧЪ сnБ., Италь11нсна11 у11\ 16. t 
Масса благодарстеен. писемъ и похвальныхъ 1' 

! ,.. . отзывовъ. . 

"6 
1№����-�������-��---·� 

t,зда все топливо было сожжено, произошелъ взрывъ 
парового котла; пароходъ пошел� ко дну, но лю,111 
снова спаслись. Сперва Фогту кажется, что онъ оnоз
даетъ на цt.лыя сутки. iio это оказалось неnравильнымъ,
наоборотъ, онъ . прit.халъ на сутки раньше. Все ещ;
nресл-вдующiй Фогта сыщикъ Фиксъ хот-1.лъ было 
а еставать Фогта, но е�о выручаетъ Арчибапьд'ь, при
ннмая на· себя вину. Сыщикъ получаетъ извt.стiе, что 
настоящiй воръ пойманъ . и Арчибальда освобождаютъ. 
Въ назначенное tiремя Фогтъ въ изящномъ KOCTIOM'h 
появляется въ клубt, оригиналовъ. Пари �:-ыигран·о. За
канчивается все свадьбами: Фогтъ женится на своей-

т.р1;1ой спутницi?. Аудi., Арчибальди на Неме\, а Пас
Рарту на бывшей служанк-h клуба Марrарятt.. 
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Дирекцiя С. е. Сабурова. 
Адмиралтейская набережная, 4. 

СЕГОДНЯ 

•• 

10 минутъ о с r ан о в к и.
Комедiя въ 3-хъ дt.йст. Ж. Дюваль, пер. С. е. с.

Дtствующiя лица: 
Графъ де-ля Круазеттъ . . . . .  
Виконтъ, Гастонъ де-ля Круазеттъ. 
Гюшуа . . . . .  
Сюзанна Леперье, его дочь .. 
Зоя Вишю .. . .  
Клотильда Ливерэ 
Жозефъ . 
Лнэардье ·. 
Барильеръ 
Морисъ 
Клэръ 
Агата . 
Франсина 
Оrюстъ . 
Шарль . 

rт:::.::ннн 

Прокуроръ . . .  
Аkциэный чиновкикъ . 
Офицеръ . . . . . 
Нокетка .. . . .  . 
Дама подъ вуалью . 
Гризетка . . . . .  

11. 

r. Брошель. 
г. Надеждинъ. 
г. Казанскiй. 
r-жа Грановская. 
г-жа Бураковская. 
г-жа Шварцъ. 
г. Репнинъ. 
г. Курихинъ.
г. Репнинъ. 
г. Крамеръ. 
г-жа Матвt.ева. 
г-жа Рютъ. 
г-жа Волина. 
г. Вернеръ. 
г-жа Бартенева. 
г. Свi.тловъ. 
г. Нестеровъ. 
г. Авели. 
г. Малькевичъ. 
г. Вадимовъ, 
г. Михненковъ. 
г. Грилль. 
г-жа Авербургъ. 
г-жа Конрадова. 
г-жа Ермакъ. 

Кабаре;-·-безъ ·политики. 
Участвуютъ. Г-жи Бара1tова, Матвt.ева, Алейникова, 
Волина, Конрадова, Шварцъ, Иваницкая, Трановская, 
Яковлева, Ловинцева, Авербурrъ, Бартенева, Богарнэ. 
Гг. Шатовъ, Вернеръ, Пановъ, Авали. Репнинъ, Чина
ровъ, Казанскiй, Курицынъ, Краморъ, Грилль, Мальке-

вичъ, Авали. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

№ 1678 

ЛУЧШЕЕ ШАМПАНСКО.Е 

Picard & Gamet, 
� Е I fJI S. 

Требовать вез д t. 

· Складъ И. И. ВАН Ь И О ВИЧ Ъ:

10 минутъ останов.1и.-Академикъ Гюшуа любитъ. 
поухаживать за хорошенькими женщинами и даже 
влюбленъ, но ему мt.шаетъ его дочь, вдова Академика 
которая живетъ у него въ домt.. Чтрбы быть свобод
нымъ онъ рt.шается выдать ее вторично замужъ и его 
выборъ падаетъ на Гастона, племянника его ТО!3арища, 
который также старается его женить, чтобы предаться 
болt.е веселой жизни. Молодые люди не знаютъ другъ 
друга и рt.шительJ,Jо откаэываютъ въ знакомствt.. Ихъ 
уговариваютъ и наконецъ рi!.шено встрt.титься въ Сенъ
Клодt., въ имi.нiи Гюшу�. На станцiи Шато-Рандонъ 
поt.здъ останавливается на 10 минутъ. Гастонъ идетъ 
въ буфетъ и встрtчается съ Сюзанной, съ которой онъ 
долженъ познакомиться въ Сенъ-Клодъ. Оба не знаютъ 
другъ друга .. За чашкой бульона завязываетсяlзнакомство�· 
Крушенjе товарнаrо поtзда зацерживаетъ ихъ на нt.
сколько часовъ. Новые знакомые рt.шаютъ поужинать. 
за отдt.льнымъ столикомъ. Бутылка шампанокаго ... и 
сердца ихъ уже откровенны. Они чувствуютъ, что ихъ 
что-то соединяетъ, и открываются -другъ другу, что ка
ждаго и�ъ нихъ .хотятъ женить противъ ихъ согласiя. 
Оба скрываютъ свои имена: Гастонъ выдаетъ себя за 
художника, а Сюзана за модистку. Путь исправленъt 
Поt.здъ сейчасъ тронется-это не важно - молодые 
люди поняли 11ругъ лруга и i.дутъ въ одномъ купэ. 
На другой день они встрt.чаются въ Сенъ-Клодъ. Ги
шуа и Круазеттъ прiятно удивлены, что мо11сдые люД}f 
согласны вступить въ бракъ. 

Торговый домъ ·Ю. ЯГЕЛЬСНАЯ и и�
Спб., Лиrовская ул., д. 43-45 прот. Нинол. вокз. Телеф. -39-99. 

'8Ъ Р,АЗGРОЧ�У DЛIПЕ]l{П Мужско;д�м�к:
i

ияфо:.:�:;.\�:п 

новtйшимъ фасонамъ. 



No 1678 OGOЗPt.нie теаТРОВ� 

Альфредъ МЕРОВИЧЪ 
(лауреатъ С.-П.-В. :Консерваторiи) . 

.- , )(аяыii зал,· Xoиceplainopiu. 
СЕГО ДН Я. 

GLA VlERABEND 

Альфреда 

М·Е-РОВ·ИЧ-Ъ 

Про гра мма: 
О т д t, л е н i е 1. 

I. Bach-Li zt . . .. Praeludium und Fuge
a-moll f. Orgel-.

II. Mehul·MeraYitsch. Sonate A-dur.
а) Лllegro. Ь) Menuett 
с) Allegretto gracioso. 

III. Beetlюven-Busoni. Ecossaises.
IV. Schumann . . . Carnaval.

О т д t. л е н i е 11. 

1. Selim-Palmgren Barcarolle. 
11. А. Mer·ovitsch . . Petite -У alse.

III. W agner-Brassin . Feuerzauber.
IV. Listz ,, .. . . . а) Au bord

source. 
Ь) Marche J1ongroise. 

Начало въ 81/2 часовъ вечера.
Ро1ль Х. Еехштейнъ. �зъ депо А. А. Дидер11хсъ. 

Heвcнlli пр. 69, противъ На· 
деждинской ул. 

ТеJ1еф. 66-89. 

lozиo дешево купить 
навыв • спучdныа 

Часы, золото, жем-

Ке�осино-_налильная лампа 
для ввутреи. осв1щ. VUKA беа
спориu одна и.аъ ·пучш1;tхъ и эко
номв�йшихъ дзrя осв�щеиiя хвар
тиръ, театровъ,магааа вовъ, школъ 
больвицъ, кааармъ, жеп�sводо

�-- рожвыхъ станцiй и проч. Отпи
чается силой, мягкостью и бuва
иой свi!.тn, отсутствiемъ гари, 
копоти, дым а и запаха, э.1еrаит
нымъ вн�шнимъ видомъ. 3а11�

Т-во Э. 

няетъ газъ и электричество. 
Единств. представители для всей 

Россiи 
Бергмавъ в .. Конюшенная, 

' № 1. 

ПРОДАЮ 

ВЕВЪ ЗАДАТRА 
В'Ь p&aCl)O'IICJ" 0,.1. -2 года 

r-llТI• 10 n-t.n. 
Депо ро.ялеlt 

К. И. SЕРИГIРД1» 
lleвcldй, '12, врот. Троq8. 

КОНЬН.КЪ/� IПУСТО_ВА 
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··.·!JВ13ТИЛВСКiй ш�аа1}]Ъ
� 

Офицерская, 39� Телефонъ 19-56. 

Спектакли театра R'. НЕЭЛОБИНА. 

СЕГОДНЯ 

.nрама въ 6 акт., Эд. Ростана, nеревоnъ Щеnкиной
Куперникъ. 

Фр4J:1ц'Ь, rерцогъ Рей:1шт:ч1тскiй . . 
Серафимъ Фламбо . 
Князь Ме-м-ернихъ . ·. . . . . . . , 
Имлераторъ .Францъ . . ..... · 
Маршалъ Мармонъ . � · . . . . 
Секретарь франц. по·солъства ( оф�-

г. Лихачевъ 
r. Бала.киревъ 
г. АслаNОJЪ 
r. Неро�о'въ 
r. Ордьiнскiй 

церц) . . . . . . · . . . . . . r. Орлицкiй 
. ПopтJltm1t . ·. • . ·. . ··. . . . . ·. . г. Салларовъ 

Фридрихъ фоиъ-Гентцъ . . . . . .·г. Корсаковъ 
Кавалеръ фонъ-Прокэшъ Остенъ г. Ставрогинъ 
Тибурцiй де-Лорже • . .. . . . . . г. Померанцевъ 
Графъ ..Дидрихщтей�ъ

1 
наставникъ 

_рц&rа- .. •• -, • . • .• . · � • • r. -Тунков:ь. 
Барон'Ji' фонъ-Обе�аусъ � , ,, 

;·• .· . г. Кузнецовъ 
Граф-ь ·де-'Вомбепs ...... 1• • • • • г. Наа�имовъ 

, Генер-аJ.11> .-�рпка герцога Рейхштадт-, ска,о • . .· . . ,. . • ,•". ·' . . � f· Гедда' 
. Скарампи . _,; . ·· . .. . .... , • ·. . . г. Холминъ 
· Докторъ . , . · . - . . . ,._ . . .,г. Баженовъ 

rр.афъ Gеnлинскiй, шефъ поnицiи . г. Гольбе 
l'вардее:цъ . . . . . . , • . . · • • : . r. Дементьевъ 

ордъ Ковлоf!, англiйскiк посо.цъ . г. Гербильскiй 
J<аяитаиъ Фор�ст� •... ,, ·.1 •• г. Маевскlй 
t:тЗ;Rьц"t хрестЬRНИнъ . . г. Хооминъ 
1з�н°"'. Qт_pil,lf�"iй. • • • ,· .,г. Померанцевъ . 
Jсамердинер,1, ·герцога . г. Днtпроliъ 
Горецъ ., . • Г; Днtпровъ 
Фермеръ " · . г. Веl)хорубовъ 
Лрелатъ • • . г. Холминъ 
.Марiя Луиза, герцогиня Парм.. 

екая ••....... г-жа Шиловская 
t:,aфiuut Каме,ета- • · , . ,. . . · . , r-жа Алекс-t.ева 
Тереза де-Лорже, cec!l)a ,:ибурцiя г-жа Щепкина 
Ерцrерцоги · ....... · .•... г-жа..1tоацинская 
Гофмейст . . г-жа Вепьте 
Фанни Э . г-жа ЛеСl!и 
Княгиня r•жа TarQ 
1-я 

} 

· . • • Г•Жа. f'Jca.eвa 
2-я . . . • . P..)Кlt �;омановская 
3-я лилое'ое АОМино · • r--ж-&· Фед'Рровичъ 
4-я . . г-жа Перовская 
5-я • . г-жа Чарская 
Крестьян . .. • . • .. • 4 • • • • r-жа. Свиридова 
Старая к-*ьянка • • г-жа Романовская 
Женщина· . • • • r. � Федоровичъ 
Императо� фамилiя. Гвардейцы. Маскл. Домино 

. 3-l'.OIIOfl:llgJ!.:> .И 
Между 2-• · й- · '4.-ii t�'Ъ 11\1· п минутъ · · 

... Псстановка . К.. 'И. Неt.110 на. 

�- .� 

. .я-;чало ·в=ь . 8 ·час веч. 

м•ьЗЛЫА: 
' 1)Вознес�нск.t1Р.З. 

. l)IJmп.ctВIEAEНGURu..� 
�конец-ь nо�тигпи ·желаемаrо! ._,. 

fКОРСЕТЪ-БАНдАЖЪ; ··, ·l;: t ТРИКО-ПJIАСТИКЪ . , ,-

; дtлает'Ь нажду� 

i: --стройной и злеtаttтнй: 

No !678 

Орленокъ (L'aigien). Послt. паденiя Н�полеона I, сынъ 
его Ф

_ранцъ, герцогъ 1РейхШ1Гадскiй, быnъ привезенъ въ 
Австр1ю вмt.стt. съ. мат�J>ЬЮ �нс-императрицей Марiей
Луизой и помtщенъ въ замк-в Шенбруннъ, близь Вi?.ны. 
Несмотря на страж.у, Марiя-Луиза все�же сдtлала для 
сына сюрпризъ-выписала изъ Парижа моnи-стку и 
портА'ого, которые и являются съ товаромъ. На самомъ 
дtл-t.-это агенты заговора, организоваfl]iаrо зц1я воз
вращенiя · во Фраf!цiю сына · Наnол"еона, i-ерцбга. Ьни 
..склок,tютъ его, принstть тронъ. Старый гренадеръ Фламбо, 
прони�iй 1;10 дворецъ в� качествt. прислуги. Уговари
ваетъ tерцогс1..:

,, Орленка" б-t.жать во Францiю. Герцогъ 
подъ видомъ пастуха, являе.тся i<ъ а'встрiйскому имrtе�::
ратору и проситъ вернуть его на родину., I1�цератор� 
входитъ, Меттернихъ, приводитъ свои довоnьr, и 'й'мпера:
торъ мt.няетъ рt.шенiе. Меттернихъ встр-t.чается съ гер
цогомъ, доказываетъ всю слабость его и предлагаетъ 
ему уб-вдиться въ 'этомъ, посмотрtвши въ зеркало на 
свое лишенное вся.кой энергiи лицо. Герцог� съ Р.аз
драженiемъ рааб.иваетъ зеркало. Между· тtмъ заго'вqр
щики не дремлютъ. Н.а балу въ римскихъ руин�хъ· въ 
Шенбрунн:в .9ни условлйваюtся какн.мъ о�разом� opr � 
низовать дохищенiе "Орленка". Герцог�б-вжитъ въ Ва
Ррамъ, помt.нявшись плащемъ съ графиней Камератоd, 
которая та�же 113ъ заговорt.. Здtсь "Орленокъ", окру
женный пар.тиза.нами, .все еще колеблется принять какое.:. 
яибо рt.шен,iе и эта медnенность губитъ его. Является 
полицiя Герцоrа-,, Орленка" apec:rfI9T'Ь и отправляютъ 
обратно В'Ь зам:окъ Шенбруннъ, гдt. онъ > болt.зненны� .и 
язнуренныА вскор-h умираетъ. . '-' · .,. . 
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Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Невскiй пр. 56. Телефонъ

• ..1,

Сегодня. 
'lJ 

. n 

ВлесrяIЦая .к�ръ.ера 
1 ' ' 

.ком..едiя въ 4 д., пер. cъ
1
.нt.It1eцJ{aro П. Г.

Владътелrный rерцогъ . . . . ., . г, Дiе:ескiй. 
Вдовствуfоniая 'герцогиня · . . . . г-жа R6рсакова. 
Принц�сса· ЕлизавJта :v . . < • .' • �. г:.ж.а Дейкарханова 
Ф0нъ-Мальтенъ,; об.е:р·ь-�ормейст. . • г. :Борис овъ. 
Г-жа фонъ Эшен1> . . . . ... . . , г-жа Малкова.
Фонъ Роденъ. камер:геръ . . . , г. СЩ!рновъ. 
Фонъ Тальмут1>, егермейстеръ ! • : r. Верйеръ. 
Графиня, Биркенф6ЛЬДТЪ ·. � . . 'г-жа tдмитрiева.
Барон:ь Гргеншtейнъ t� • • ! .•, . '. ·. , . г', !fm<опьскiй-

, ... Федоровъ. 
Викки, его дочь .. , '. • . . . .г-ж?, 1\арел11ма-_ 

>.1 

'Раку�,. 
Баронесса Герта:. 1Вазп,бахъ •. . � -! ; . г-жа Залt.сская .. 
Лео фонъ-Гапьnен:ь, .улайск. ,пt1.py'j!' J •• t .. К-опобовъ.. 
M-elle Штернъ , . •• . • · . . , .. · _. • . : �.,�;а В.олкова.
Штабеп�, лаке� , г., Хщдовъ. 
Горничная '.• .' . Буйнiп�,кая. 

1 
,J 

Режиtсеръ Н. Ф. Ник6льснiй-Федоровъ.
' 1 · , А.nминистр. И. И. Ждарскiй. 

�- 1 ( . 

��������� 

. з ! .Прtt_зж��те послушать единственную 'Въ . Петер
бурrt -премированную на Царскосеnьокой юби · 

лейной выставкt , , < 
.. .... . . 

· ВlРВkРИПСКОй РО[ТИВИП�. J
Вознесенекfl JIPOCП.t.Jr, Каа1нс1. А· NI 2�-43. = 
ТеJ1ефонъ М 422-w. Им�ютсJI х�инеты, съ 

пiанино, ,биллiарды, русск. и франр.. перво
классная кухня подъ руководствомъ д. 11. Су- f� ворова, бывш,. старщимъ повароь,.ъ "Акварiума". � 
Упр. В. И. Р'ёйнrоnьд1.. Bлa.dt.hdцъ В. Ф. Фе-. · 

"· , цор<;>в1?1 и д. Н. Суаоро�-

,.пр�г91;,о�; изъ стерил. 'молока н� чистыхъ нультур. 
· по спое. ррф. Мечникова. Помогаетъ противъ же

луд.-киш: забол., подагры, склероз·а, пр'еждеврем. 

старости, нервн. разстр: на почвt. кишеч. гнlенlя. 
Банка болг. простокваши-20 kоп., лечебной тягу-. чей-::-25 к. При абонементt. доставка на домъ. Вы-· 

д\льiв. закваски. ' · 

Торг.' Домъ "ЯГNРТЪ• 
Казанская 44. Телеф. 469-44. · 
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1[2�!� 
Украинская 

ПОДЪ fЕЖИССЕРСТВО.МЪ 

Д. А. ГАЙДАМАКИ. 
Пятый выходъ М. К. Заньковецкой. 

,,&ЕЗТАnАННА". 
· Пьеса въ 5 дt.йст., соч. Карпенко-Караrо. 

Дt.йствующiя лица: 

Иванъ, старый гоnовикъ, москаль . 
Софiя, его дочка • . . . . . 
ГаtJна, удова . . . • . . . 
Гuть, iи сынъ, парубокъ •. 
Варька, цивчына . • . 

r. Запорожецъ. 
r-жа Заньковецкая. 
r·жа Доманская. 
r. Манецкiй. 

r·жа Шостаковская ; 
г. Маякъ. 0.еnько 1 · 

:Ы�:: � парубки • г. Калениченко. 
г. Лаэаренко. 

Степанъ 1 ·. г. Будникъ. 
г-жа Сагайдачная. J Параска, дИвчына . . • . . . 

Явдоха, хозяйка на вечорницяхъ г-жа Шеяченко. i 
· г-жа Зйрка. 

1-я 1 2-я·

1-й_ , 
2-й 

дивчата . . . . . . . . г-жа Доленко. 
. . . . . . • . • r. Ильенко. , старосты . . . . . . . . . г. Суходольскiti. t 

Парубки, дивчата. Дlется у Херсонщнны. ! 
Начало въ 8 час. вечара. i ' � • 1 

· Беаталанна.-Гнатъ влюбленъ въ Варьку, но слу- ! 
чаtно узнаетъ, отъ товарища, что посл1щняя отвt.чаеть · 
fla уха:исиванья мелька; онъ упрекаетъ Варьку въ ·измt.н-t. ! 
и �4Щинаетъ ухаживать за Софiей. Послt.дняя рада 1 
тому, такъ какъ давно любить Гн�та. В�рька. видя ! все 81'0, itмuae'r'Ь выйти замужъ за Степана. Гнатъ не i 
совс.�аn. еще раэnюбившi.й . Варьку, узнавши о ея pt- ! 
шенiи женится на Софfи. Мать Гната. почему-то воз- • 
ненавид'!lла Оофiю и начинаеть воз�танавливать Гната ) 
противъ нея, туrь Варька являе:rся и прежнее чувство • 
возврашается. Софiя узнаетъ о отноwенiяхъ Варьки съ 
и начинаеть его упрекать; тотъ въ пы11у гнtва уби- j 

ваеть Софiю. 

1,,11111a1p1n1,c1,т10J1JDJIIAIIИJI 
З!О-ХJJО18С!В8ИИО увuичеииый ПОD!DОТЪ О!Ъ
cuaro иuупиаrо въ Росши а,елье по увеличенiю 

ху 1ожествеииыхъ nортретовъ 
А· lt. &ЬIСТРОВ'"Ь.

с.-nетербурn., Heac11li np., .Nt 81, Те11еф. 78-28. 
( Удост, на 6t11cma6/ca:.n 2 :юлот. и 2 сереор, ,яедалей и · 

,Во,сочайши,яи подарkами}, 
Bъrcbl.laJOТc.a иuоа. 11.аате•. XfA08. уве.а•ч.. nортретu 11ъ-.краеввоп 
D&CJt�pТf lf рамt, J)aaJdpoll'Ъ: 10Х12 верш. аа 3 р.; t'UOB 88 аква

ре.11,ю 4 р.; 12Х15 нрш. п 6 р.; пиi 88 аuаре.1•ю 8 р. 
С_роб в11110.111eaur 1Ь �ei. 

,4'APt-Jlь 110.lf'laen. БРОШЬ 11.111 BY.71A:B:SY 11а фмо-эка.ж• 11'Ъ U, ••Ai пр,е111• h8,\ld, 1ак88авш1i .аюбоi IIOpt'pИЪ. ПоА
робп,i JJJ)eict,·• уравl'Ъ вJ.tCILI. 110 пера. тнб. 6е111.1апо . 
....... tiWP"ЗAITE ИА IIA81Tlt. + 

�лаrодарю, не ожидалъ! .. 

На свtтt можетъ все случиться, 
Готовы будьте ко всему.� 
Иной ва.думаетъ женится-
И то, и се сулятъ ему. 
Вотъ, наконецъ, и о бвrfшчали; 
А rдt же деньги, капиталъ? 
однt лишь тряпки только дали! 
Блаrодарю, не ожидадъj 
Богатый родственнкъ скончался; 
Ну что же? Вtкъ онъ от�илъ свой .. 
Наслrfщвикъ н одинъ остался, 
Но выmелъ мучай вотъ какой: 
Иеня покойникъ надуваетъ, 
Сномъ летаргическимъ онъ спалъ, -
И вдругъ представьтеf-оживаетъ ... 
Благодарю, не ожидал�! 
Меня начальникъ отличаетъ, 
Нашелъ _вевtсту и · женилъ; 
Еъ командировку посылаетъ 
Не з·наю, чtмъ я заслужилъ? 
Три rода былъ съ женой- въ равлукt, 
Вернулся-сына Богъ· мн'li далъ ... · 
.Я с� удивлеn.ьемъ подн�лъ рук 
Благодарю не ожидалъ! 
.Я коньяку, кулилъ Шует.ова 
И съ нимъ на дачу прихати.zr:ъ, 
Такой душистый, право-слово, 
Свою жену имъ удивилъ. 
Но имъ недолrо наслаждался ... 
Гостей вдруrъ чертъ ко мнt при1,налъ, . 
Отъ :коньяку мвt mиmъ остался... 
Благодарю не ожида.zr:ъ! 

1062 
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За .злвтраком:ь� О6'БДОМ'Ь и УЖИНОМЪ 

ВЪ РЕСТОРАНо 

"Btitf A" 
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Михайловская площ., Ц. 

·русс_кая оперетта
Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ. В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н, Пол�карповъ и· Ко 

СЕГОДНЯ 

Jрафuия флора 
оперетта въ 3-хъ дt.йст.еiяхъ русскiй текстъ 

· И. Г. Ярона, музыка Р. Данцигеръ. 
Дi,йствующiя лица: 

Карлъ, наслi.дный принцъ . . . . г. Черновъ. 
Фонъ-Кратвицъ, оберъ-гофмейстеръ г. Радомскiй 
lllнайдебайнъ, профессоръ, лейбъ-
� медикъ • . , . . . . . . . . г. :Валерск!й 
Фонъ-Энгербергъ, казначей . . . . г. Камчатовъ 
Флора, принцесса · . . . . . . . г-жа Павлова 
Цукерль, трактирщикъ и бургомистръ г. Мартыненко 
Марiанна, его· дочь . • ., . . . . . . г-жа Вольская 
Гансъ, егерь .......... г. Коржевскiй 

· Свита, принµы, крестьяне, крестьянки. 
Дi.йствiе наши дни. 

Главный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Начало въ 81/2 ч. веч. 

Графиня Флора. Наслi.дный принцъ Карлъ 
отцомъ знакомиться съ принцессами разныхъ 
и выбрать себi. невtсту. Его сопровождаютъ гофмей
стеръ, докторъ и казначей, которымъ · поручено набшо
дать за его здоровьемъ и поведенiемъ. Карлъ, вырвав
шись изъ подъ строгаrо отцовскаго надзора, интере
суется больше дамами полусвt.та, чt.м'ъ невtстами 
Остается еще посt�ть одинъ . только дворъ, принцъ и 
его свита остановились на нtсколько дней въ погра
ничномъ замкt., въ имtнiи принца. Здt.сь 'живетъ уже 
нtсколько дней _rр�финя Флора, выда!()щаSJ себя за 
художницу; въ дtйствительности же этq принцесса, 
пожелавшая узнать своего жениха до пр[\зда. Позна
комив�uись съ ней, легкомысленный Карлъ сразу влю
билс�; принцесса завлекаетъ его своей неприступностью 
и требуетъ серьезныхъ доказательствъ любви. Дочь 
бургомистра· Мар!анна ревнуетъ къ графинt своего 
возлюбленнаго .Ганса 'И заигрывае·тъ съ принцемъ, 
чтоt':ы вызвать ревность жениха; принц'» заигрываетъ 
съ Марiанной, чтобъ подзадорить принцессу. Флирту�с;>тъ 
съ Марiанной, и , спутники принца., Кончается дt.по 
тtмъ, что принцъ узнаетъ, что мнимая художница--его 
невt.ста: все кончается къ общему благополучiю: графиня 
Флора выходитъ замужъза принца, а Марfаннсj. за Ганса. 

�

о 

D мо· с·квА �н ... н11 yr. �
а РЕСТОР �НЪ владммlрснаго. D т те.11еф. 10-85. Те.11еф. 10-85. m
IU Ежедневно въ роскошно отдt.ланномъ залi. во 

UJ 
EJ время обtдовъ и ужиновъ концерты 11 
m . Сrруииаrо оркестра m 

L по;:ст:::�:::�.,�- до\ ::�:�а А 
(ь6з IQE=I .____. � 
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КАКАО 

ЖОРЖЬ nо�м�ъ 

- Н. ЛЕОПАСЪ.
Невскiй, 80, отъ Литейн. 2-й домъ

Дешевый прокатъ 
оiавино и роялей 

Продажа по самымъ Аеwевымъ цtнамъ по жел 
съ раэсрочкою платежа. 

Н о т н а я т о р г о в л я,
имt.ющая всю нотную литературу и постоянно 

вс"в новости. Нотное издательство. . 

коньнкъ.�_�;;ПIУстовА 



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

СЕГОДНЯ 

1-ый С П Е К. Т А К Л Ь. 

Начало въ 8 1 /4 час. веч. 

1. Подвалъ съ золотомъ. 
Драматическlй этюдъ въ 1 д. Cepr-вsi Ратова. 

Старый банкиръ r. Шарапъ. Жакъ Подкова Поль От
мычка разбойники г. Кельхъ. r. Марrархтовъ. 

Постановка М. Ф. Кельха. 

11. АJШея вздо�овъ
Шутка-минlатюра въ 1 n. А. Лу�q,янова. 

тавной генера111а r. Див-sевъ. Его жена г-жа Гренъ. 
:.�шня, ихъ дочь r-• Иrнатовичъ. Сту,;,;ентъ r. Вре
-Полевой. Полковой врачъ г. Маргарит�ъ. Его день

r. Санинъ. ropнlflilнaя генерала г-• Лебединская. 
тановка М. Ф; Кет.ха. Во время сuнса романсъ 

r. Калининъ 

III. . "- Jldd.
Истинное проtкшё6твiе еъ 1 д. · Змтокудрова. 

ъ r. Шараnъ. Жена г-жа Шатова. Ж}tлецъ верх-
атажа r. Гаринъ. Горничная f'-жа Сто ина. Поста- · 

а N. JJ. Шарма. · -
�кт ра к т ъ 10 м и н  ·у т ъ. 

t'V'; А•••"•осеме.н�-.. 
Ром,�,съ. Исп. г-� Морская. 2). Романсъ. }1сп. 
Ptaдo8Jaнoklй. З) Dans•. des a}*C.hes" ·иctt. г·жа 11и-
ка Ti*pиki и r-нъ Маргари'NJвъ. 

���·-��c•:мt0:nn.· :О-� 
2..4,., �°"такць. ...._,---'11'-�--......_ 
ч-'ап6 В'Ь 10 час.). 

1 .. КАК'Ъ ЛIО6ИТЬ ЖЕНЩИНА. 
Одноактная Пьеса въ 5 ,арт. Соч. Secco. 

� ръ r-нъ Jtjne!eъ. ана r-жа Мосолова. ОН'Ь r. Са-
Юf г-нъ Корветь Г•НЪ Попозюкъ. г-нъ Радошанскiй .. 
nоtтаноака Е. А. Мосоловой. 

11. Дивертиссе:ментъ�
1) ;омансъ исп. r; Радошанскtй. 2) Романсъ исп. г. Ka
.nИJdtН'Ъ. З) Коми-.еск. разскаэъ исп. r-нъ Кельхъ. 

Ан1J)акт'li 10 минутъ. 

·ш Воскресное . утро.·
Коме.ьа 1 д. Пер. А. В. П. • . 

Густавъ Гоберъ r. Гаринъ. Эмиль Кутюро r. Шарапъ. 
Жюл·ьетта Кут}i:)ро r-жа Мосоnова. Эмерантина, горнич
ная г-жа Лебединская Постановка Е. А. Мосоловой. 

1v. в 1 , с т о а е о ю т а. 
Водевиль съ 1 а. Шабепьскаго. 

Аитрепренеръ г. Келыъ� Воnевиnьная, Героиня, Баба, 
Шансонетка г.-жа Никитина-Т�рина. Простакъ, Армя
.нинъ, Имl!таторrь, Хулиган� r. Суринъ-Арсиковъ. 

Постанqвксi fd: � J{�a., . 
Въ антрактахъ кинематоrрвф-L. · ; 

№ i678 

_ , Е,кемtсячно выходить "20-30 вып. 
Вышло болъе 50Э номеропъ. 

Серiя избранныхъ пьесъ современ· 
наго репертуара (свыше""lОО драма-

, тическихъ произведенiй). • 
Пwtlбwweвcllfl. Снi!.rъ. № 12. • 
11Jн1щ.11еръ. Анатоль. No 136. 
Yaf.llЬA'lt, Идеальный :мужъ. № 144.
Метер.111111'11. Синяя nтица. № 241. 

� 6омарwе. Женитьба Фигаро. No 350. 
raмcyn. Въ коr1'яхъ у·.жизни .№361-362 

q То.1стоl. Живой трупъ. № 549. 
Окыо 150 пьес:'5 вrol cepl• раэрiше•� 

вэ��•i!_•�в,кверса.1ьвоl Бяб.lioren» АРаматяческоi 
� ... •;&.11oвueat11t 111уе11е1но. 
. 3акааы 118 11808 чt11ъ Па 1 р. BOIIOJIIIJIIOТCJI J Г.1аваоl :КО.торой вuo,tt18"d �аfе•о111ъ. 

f 

.:10�(§) 
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СЕГОДНЯ 
I. 

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

Постановка и mise-en-scene А. А. Бр�нсна_го. 
Дt.йствующiя лица: 

Натали фонъ-Рофанъ . . . . . . г-жа Самохвалова. 
Тили, ея дочь . . . . . . . . , . г-жа Дмитрiева. 
Губертусъ, фонъ-Мурнеръ, майоръ въ 

отставкt. . . . . . . . 
Ка!"(илло, его племянникъ 
Спицкiй, его лакей 
Мэри Вильсонъ . . . . . 
Баронъ Дамингеръ, владt.лецъ ска-

ковой конюшни . . . . 
Баронесса Мильюнгъ . . . . . . 
Либрехтъ 1 Тисъ чле.ны клуба "П . Д. 

Г-жа фонъ Штюрмеръ 
Ада 
Нелли 
Китти 
Лина, горничная . 
Францъ, лакей 

II. 

r. Морфесси. 
r. Сабининъ. 
г. Грt.ховъ. 
г-жа Бауэръ. 

1·. Добротини. 
г-жа Огинская. 
r. Шуринъ. 
г. Торскiй. 
г-жа Аксельродъ. 
г-жа Кулькова. 
г-жа Флерkна. 
r-жа Ананьева. 
г-жа Ольгинская. 
r. Шевцовъ. 

Сенсацiонная новинна! 
Новый жанръ-Новая постановка-Новые трюl(и. 

Елена нашихъ дней 
Буффонада въ 2-хъ картинахъ, съ прологомъ, переводъ 

М. К. Гренъ, муз. Оффенбаха 
Дi!.йствующiя лица: 

Дiогенъ, директоръ бродячаго театра г-нъ Майскiй. 
Елена, царица Спартанская . � . г-жа Бауеръ. , 
Менелай . . 

' 
. . . . r-JiЪ рt.ховъ. 

Агамемнонъ . . · ъ Ж{ебротини. 
Ахиллъ . . . . . . . . . . Г-К'Ь .J,j,iкoлaesъ;.;Miмitмъ·: 
1-й Аяксъ . . . . . . . .1 г-нъ Торс 
2-;- Аяксъ . г-нъ Шев� 
Калхасъ . . . . . · . . г-нъ М��й 
Галатея . . . . . . r

1
-� Дм1tтрiева. , , 

Парисъ, извt.стный аван истъ ., r-нъ 'МQРфесси. · 
Орестъ, сынъ Агамемно . r-н1, С.абиииъrъ. 
Бахиза, служанка Елен�. • �� Акоеnьрод1о1. 
Помощникъ режиссера . . • , . г-нъ · ьеtъ 
Арапъ . . . . . . . . : . • . . .. г-нъ уринъ .. 

Солдаты, · ародъ, стража 
Гл. капельмейстеръ А . .К. Пауаи. 

Режиссеръ Г. М. �аньевft. 
Начало въ 8112 часо� вечера. 
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Троицкiй· театръ 

IИНIDTIOP\ 
Троицкая, 18. Телеф. 

Сегодня· 

На полустанк� 
Драматическая сцена аъ 1 актt.. Переводъ съ англiйскаrо 

Ю.· Бееръ. 
Дикъ Андерсонъ-.:.теnеграфистъ . г. Куратовъ 
Мери-его жена ..••.•... г-жа Тамари на 
Карлъ- кондукторъ ....•.. { г. Софрон_овъ или 

г. Спарсюй. 
АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

н Влюбленные въ Марту 
Фантазiя Е. Зноско-Боровскаrо, муз. В. Т. Каратыгина 
Донъ· Пабло t это два богатыхъ { г. Гибшмавнъ 
Донъ-П iедроJ старыхъ циника г. Крюковъ 
Хуанъ храбрый человt.къ съ на- { г, Невскiй или 

вахой въ рукi!. . . . . . • . г. С'парскlА. 
Юноша мечтательный и влюбленн. · г. Альбовъ 
Слуга въ тавернt. ...... · . г. Аnек�евъ 
Марта-самая красивая женщина { г-жа -Федорова иnи 

въ мipi!. . . . . . • . . . . Nц Астафl>ева. 
АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

ш зимвiе сиы
Опера въ 1. дt.йствiи, муз. А. Волынскаго, либретто 

I. Арденина. 
Мать . . ; · . . · .-• . • . . • • . . r-жа Матвt.ева 
�нъ . . . . . . . . . • • . ... г. Добринъ 
Д'hва )"lьдовъ . . . . • • . . . . г-жа Офеnь-Бецкая. 

. АНТРАlПЪ�КИНЕМ�ТОГРАФЪ. 

НТА 

епо Чужъ-Чуженина 
овка Н. Г. Легатъ. 

• r. Ковичъ 
r-za Легатъ 
'г. Степановъ 

коньнкъ;-;�_\пrУстовА:
t
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С.-Петербурrъ, 1V1орекая 1.$.· и. �адоsая 
.Москва.· f{пьинк� 156 и мяе�("цкая 17 

- , 
.. , ...... ' . .  

№ 1678 

' ОТИРЫВАIОТ');: спецiальн. текущ.' сч�та· �On ·call�.:.· ,
t 

П,ОААЮТЬ:. Выигр�шн: бц:леты . всъ1хъ 3-хъ. �аймов� с� . р�зсрочкой IJЛ�T.e�a. н.
самыn пьготныхъ ·усriовiяхъ, т. е. при зад�ткt» отъ::25 :руб., за ссуду вэимаютъ 8°/о годов. 
rъ суммы оставшагос.я долга беэъ в�я�ой- коммиссiи. · 

СТРАХОВ�НЕ· выигрышныхъ: биnетоЕiъ. 

ИСПОЛНЯЮТЪ всt» банков. операцiи. Проспекты 

� е � Q �--, 
АUЕТИЛ., МАСЛЯНЫЕ И СВ1.Чl::ВЫЕ

0 

Ф О И А Р �И' .. - .-

Редактор,,-Издатель "·

IТипоrрафiя Ф. ВаАсберrа и П. Гершуиина. Звенигородская, соб. д., · 28-30. 


