
llОСrГАВЩИКИ ДRОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛlfЧЕСТКА 

� 
плсх;лльнАЯ ВЬIСТАВКА ОТКРЬIТА. 

Г Р О М А Д Н Ы й В Ы Б О F' Ъ П ОД А r К О В Ъ С Ъ С Ю F' П F' И 3 А М и.
·новость• КАРАМЕЛЬ ДЖIАКОНДА коробка 50 коп. 

• БИСКВИТЪ СЮПРЕМЪ коробка 50 коп. 

" Воснресенье, 1 ·ro апрtля, Залъ Дворянскаrо Собранiя, КОНЦЕРТЪ 

Н. В.· , П . JI · Е. В И Ц · К О Й, 
при участi11 мзвtстныхъ ·артистов1,. 

Рояль фабр. К. М. Шредеръ. Акком11. М. Т. Дуловъ и А. Зарема. Билеты въ маг. К. М. Шре,церъ (Невскlй, 52)' 
,. Дирекцiя. В. Д. Р'hзникова. · 

т�атральная школа Литературио•Худ9.аtествеинаго общества имени А. С. Суворвва. 
(Анrлiйская наб., 6). 

Новый 
сдается для спектаклей и вечеровъ. Въ виду весенняго сезона, съ 26 марта плата за атотъ залъ назначается 
уменьшенная, а именно' 150 руб. Нижн\й залъ школы съ 26 Марта�75 руб. Справки ежедневно отъ 12 час. ао 

4 час. дня въ канцелярiи щколы. 
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я� Б Е 1\. к Е Р ъ. 
С.-Петербургъ, Морская, 35. 
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IIDBPRTOPR ИИИОПRR 11. 

Сегодня 15-ro Марта 

df ckoльao&a моzuла 
опера въ 4 д. и 6 карт. мув. Веретовекаго. 

Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Невскiй, 23, тел. 80-08, 
80-40 и 34-4:>; 2) въ · магаз_ин'h Вр. Елис-вевыхъ, Невскiй, Ь6 и въ 

касс-в театра. 

Завара пос.11tднiА гастрольн�й спектакль "Панна Ма.11мwевская" при 
уч. всей труппы. Сегодня 15-rQ предпослt.дняя гастроль Р. А. Ка

релиной-Раичъ при участ. всей труппы ком. въ 3 дt.йств. 

Онс:ана Зозуля 
Дорекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 

2) Съ 81/2 ч. веч. Сынъ 4-хъ отцовъ. Касса съ 11 ч. у. Учащимся 
по 1 р. 10 к. 

Режистеръ Р. Ф. всt.хъ уч. заведенiй Никольскiй-Федоровъ. Адми
нистраторъ И. И Ждарскiй. Невскiй просп. 56. Телеф. 518-27.

'ТЕАТРЪ 

311HII GУФФ\ 

(lp f А СТР 
Q 

ЛИ Mo�;;:;:.
aro С Д Б V, Р О ВА '.

Съ участiемъ :Е. М:. ГР АНОВСКОИ. 
Сегодня 15-ro марта дв'h пьесы въ одинъ вечеръ! Предr�осл!:.днiй спектакль 

ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ 
Роль "Грайворонской" исп. Е. М. Грановская нов. ориг. пьеса Н. В. Туркина. 

Адмиралтейская наб. 4. Тел.19-58. 
10 минутъ остановки 

3Jupekцl11 с. S. Cadypo6a. 
rl1, 

Комед. въ 3 д., имi:.вш. большой успt.хъ на пере. представл. 
оо Сюзанна-Е. М. Граноес,.а,-. 

Завтра 16-го посл'hднiй прощ. спект. ,,:Ея первый ромаиъ" ком. въ 4 д. съ у4. Е. М. Грановской. 
Спектакли прекращ. до Вел. Поста 1913 r. Началоспектакпя въ 73/J час. веч. 

Билеты прод. въ касс'h ·театра съ 11 час. утра до окон� предст. и nъ ц·�•пт. i.:tt.:c1; (Не.вскiй, 23). 

,,ДворецъЛьда'' (Зсе Sa!oce) 
· Камевяоостровскiй: пр., № 10-12. Тел . .№ 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр . .А.1с1сса1цровыхъ. 

ОТНРЫТЪ Е Ж Е Д Н Е В Н О  
Ц'hяа за входъ съ 1 ч. двя до 7 час. веч.-1 руб., съ 81;2 ч. веч. до 1 ч::аr. 11очи.-2 руб. 

Воспитаввики высш. учебв. зав. въ форм·в и дrвти-платят ъ  половину. Абовемеn1·ъ на 30 разъ двемъ 
20 руб., вечеромъ съ правоиъ входа двемъ 30 руб. СЕГО:ЦНЯ И ЕЖЕДНЕВНО спортиввыя состяаавiя па льду 
Мiровыхъ коныобuщu'Ь. 

Five o'clock thea. Оркес'l'р'Ь Л r. Прео(Wажевскаго и л. г. 3-ro Его Величества Стр'ВЛIСОВ&ГО ПOJIRa. 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ В 1> Д Ы 3 рубля, во время хuторыхъ играетъ оркестръ Гулеско 
Подробп. въ афишахъ. Кух.вя подъ ваблюденiемъ г. Бонз

ВИШ РО!Э 
У Строгоноsа мовта. 

Теп. 77-84. 136-60. 

� Сегодня 15-го марта Всемiрно знаменитаго /"\УРДИНИ -
человi:.къ въ сосудt. съ водой. Американск. Эксцентрики 
Сте.11л11нr-. и Реваль trio Elrado-ott. Арсиков1t, Mepu.eAtC'Ь ФАО-
рансъ, С1,ивlана m-lle Рад1на, Федорова, Монте-ИарАо, Montal, 
Раевс1а1, ВаАентинова, Красавицы: Btpa de BaJ.111, Жу,ьета м Нато
Карnат11, Jleo И.на, Трlонера и мн. другiя. Оркестръ - Генебер'Ь

Хоръ Цыrанъ-А. Масса,ьсиаrа.
По субботамъ Цыганскiе Концерты. 
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Подписная цtва па газету ,,О&�ЗР-&НIЕ ТЕАТРОВЪ" на 1 годъ-7 руб., на полгода-4 руб., на 3 м1ю.яца-2 руб. 50 коп., на 1 м·вс.яцъ-1 руб. Въ прощш�iю: на 1 годъ-9 руб., на полгода-5 руб._, на 3 м·lн:яца-3 руб. на 1 м-вс.-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по Телефону:. . 

No№ 69-17 и 48-31. Объ.явленiя по 30 коп. за стр. нонп. На обложк-в и передъ текстомъ-40 коп. Абонс,:ментяы:я· · ооъявлевiя по соглашевiю. 
Объявл ен i я шокирующаго содt,ржанiя. не принимаются. Объявле нj.я при ни маются: въ нонтпр-в редакцiд (Невскiй, 114. Тел. 4.8-31 и 69-17), въ ковторахъ, Л. и Э. Метцль и К0 Морская, 11), Н. Матвеева (Heвcкiii, 22), Б:rупо Валентини (Екатеривиисiсiй кап. 18), И Чiарди (Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. J{оэ (Невскiй, 13). 

3 

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-'8t 
Gфицерская, 39. ДРД. МАТИЧЕС·НIИ- JEAJPЪ бывш. В. 

е. Ком· ЖТелеф. 578-82 и 19-56. · миссаржевской. . ' СПЕКТАКЛИ 

мое ко в·скаго · теат_ра и.· НЕЗЛОБИНА. 
Четв. 15-ro марта пред-

Q р л Е Н С!\ 'U', � ст. будетъ въ:105 разъ. V .n J:) драма въ 6-тп аюахъ Эд. Ростапа; перев. Т. Л. Щепкиной-Купернnкъ. Постановка К. Н. НЕ-
� 3ЛОБИНА. Деиорпцiи художника Н. В. Игнатьева. Н·ачало ровно въ 8 �- веч. Авонсъ· посл·:в�пiй спеrпакль 16-го марта "ОРЛЕНОRЪ" въ 6 д .. Эд. Ростана. Билеты на 061,яIШенные спектакли_ прод. въ касс-в театра съ 11 ч. у. до оконч. спектакля и въ 

6
Центр. Касс-в (Невскiй 23), Тёл_. 80-08. · ' · · Закрытiе сезона ааuтра 16-го марта.

Уйравллющiй П. Тунковъ. · 'Адм. Л. Людомировъ. 
"*ЖЖЖЖЕЖЖЖЖЖIJЖЖЖЖЖIIЖЖЖ*fli�������с==:= 

Троициiй 

] Театръ новаrо жанра. 
юм�ръ. Сатира. Мелодiл.
н1,а�ки и и�6ранныл 
цартины кинемато

графа. 

8,ИХ!А i
1 
ш rъ 

Трuицк. f8, 6лиоъ цевек. Телеф. f74-29. 

СЕГОДНЯ 
1) На полустаннt. 2) Ба.11ет-ь-буфф1а (Пантомима), въбал. арт. Имп. т. Н. r. Леrат1а Лукавая Фпорента uи W11fP' 4'180-
парда. 3) Опера Зимнiе сны. 4) В.11юбАенные в1а Марту II нинемато-. 
rpaф1t. Нач. 1-й сер. въ 71/4 ч. 2-й въ 83/4 ч., 3-й--въ 1011, чБил. для учащ. на 1-ю сер. по 50 коп. Завтра 16 марта 100-Iспект. въ театрt. Минiатюр1а TOJ11tиo зтот1а день три, серiм по рааноl 
nporpa11111i. Программу спектакля можно получить въ кассt. театра.1-я Ссрiя (въ 71/4 ч.) 1) На полустанкt.. 2) Макаронные герои. 3)Valse fantastiqпe. 4) Сказка объ Ахромеt.. и кинематографъ.2-я серlя (въ 83/4 ч.) �) В,ъ сумеркахъ. 2) Парижъ-Токiо. 3) ValseTriste. 4) Король, дама и ваnетъ и кинематографъ. третья c:epi• (въ 1о•п ч.) 1) Старый Петергофъ. 2) Наяда. 3) Испытанiе доблести. 4) Бл�к-эн,дъ-уайтъ и кинематографъ. Бил. прод. по желанiю на всt. три серi_и касса . съ 11 ч. у .. 

. Theatre Soleil Невскiй П.Q., 48. Телеф. { 179-07. 
142-63.

Самый элегантный БОЛЬШОЙ И ДЕШЕВЫЙ театръ Петербурга. Новая блестящая драмаТОЛЬКО У НАСЪ: ,,СВЯТОСТЬ МIПЕРИМСТВJ\", захватывающая драма въ 1200 мотровъ.,. Мнt. нравится трепакъ"; ,. Британiя •, "Водопады Швец\и", ,. Романъ Макса" и много другихъ. Веэnоерывные сеансы съ 5 час. дн':f. Цi>.ны мt.ст. от-ь 30 коп., учащiеся 20 кort. Раздi!.вать верхнее 
r..; j' С �IP } 1 \.t; <.J. 1 0 
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/ ТЕАТРЫ. 
, П

онедt.11ьн.
, 

Вторникъ. 

1 12 марта. 13 марта. 
Среда. 

14 марта. 
Четвергъ. 

15 марта. 
Пятница. 

16 марта. 
Суббота. Воскресенье
17 марта" 1 g марта. 

Марlинскiй.

1 

Зигфридъ. Русланъ и Пиковая Г б В 
6-е предст. Людмила. 

Д
ама. Травiата. и е

�
ь о-

4 абон. Не въ счетъ 9-е пред. 6-ro 9 пред. 3 абон. гов:. 6 
пред. 

абон. абон. а он. 

�.11�исандринс к.
r 

Кухня 
вt.дьмы. 

Свt.титъ, да 
не грt.етъ. Журикъ. Прохожiе. Живо

й трупъ. 

'1 
М11хай.11овснiй.

Народный
дома. 

Нез.11обина.

Малый.

Dle funf 
FrankOrter 

Rit,a Sacchetto, 
1-tesAbonnement, 
<i-te Vorstellung. 

Оа� Famlllienkind Оа� Farnilienkind Оа� Familllenklnd rugend, Lottches 
R1ta Sacchetto, R1ta Sacchetto, R1ta Sacchetto, Gebursth 

Ausser Abon- 2-tes АЬооnеш., 8-tes Abonnem. Rita Saccheto, nement. 4-te VorstelJung. 4-te Vorstellong. Ausser Abonnem. 

Фа стъ I При уч. Н. Н. 
Аскольдова В У 

1

Вокругъ свt.- Аскольдова Фигнера 
могила. съ аnьпурr. та въ 80 д. могила. Борисъ Го-ночью. дуновъ. 

О р л е н о к ъ. j · 
Несется въ 

высь душа. 
2 Мухи. 

Магда. 8ъ ДНИ 

Террора. 
Боевые Собака 

товарищи. Садовника. 

/Пuас1.-Театр,. Г р а ф и · н я Ф л о р а. 

lзимнiй Буффа. tJ �r:сс���:�
сть

l 
/пир. Сабурова. 2) Кабарэ Ge;iъ 
(' DОЛDТПКЯ, 

1
) 

Адми
ральша. 

2) Ева. 

с м. 

1

1) 10 11иuуть 

1

1) 10 минутъ 

l 
t) Ея первый 1 ОСТ;!ЯОВ1'П. 

2) Кабарэ без·ь остановки.
9 

po:uauъ. 
1 1JJ.1втirxrr. 2) 3аг. любо 11. �} Адмвр�uьша. 

о б ъ я в л е н i е. 
1 1 

I
Б 

I 

Сорочинскi
й 

1

1
) Д

вt. семьи.

, 
�зталанная. ярмарокъ. 2) В2черницы. 

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

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

Анна 1 
Каренина.

1 

! 1) Дочь хоро.1я 

l 
l'eae. 2) :М оцартъ 
• Со.1ьерв. 8) Ко· 

. po.1L в пооn.. 

аоmвщв1-. JIIIIIPI [ГО • 11МП[РIТОРСКIГО BEJIIIЧECТВI
Т о р r о о ы ii Д о м '!а.

Ив.· Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургь, Г остмныl АВDР'Ь, №№ 85, 86 в 87 (Против1а Пажескаго корпуса). 

ювелирныя и зо11оtыя вещи. 
. серебрян�Я И бро�3ОВЫS1 И3ДЪJliЯ, 

пр�а14еты д11я элеитрическаrо освъще,и1sr�r 



еатРов 

Симфоническiе Концер.т�, основанные 

М. П. В'hляевымъ. 

т· Р Е Т I Й И О И Ц Е Р .Т� ""Ь 

въ зал'� Двор.· собр. въ пятницу, 1G-ro-l\1apтa, 11одъ управлевiемъ В. 1. Малишевскаго 
нри участiп Е. И. Тиме. 

Начало въ ", 1/2 час. вечера. Оставшiесл- билеты въ маrазиut Юргенсона (Морская, 9} 
и при входt въ зал'L. 

-·-------··---------if;88[1!!111J--•�-------lilllll!I' 

5 
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· :Маль1:й аал·ь Консерваторiи. Четвер•·ъ, 29-ro марта I9I2 rода.
КОНЦЕРТЪ пiанисток.ъ 

. ( 

ЭММЬI И ЖЕНИМ 

ШТЕ·МБЕРЪ.· 
При участiи Лидiи Штемберъ (арфа), А. О. Аболя (ормнъ) и И. В. Иванцова (пtнiе). 

Аккомпанируетъ Г. М. Герцфельдъ. Начало ровно въ 81\2 ч. в. Рояли фабрики Я, Беккеръ. 
Билеты отъ 6 р. 10 к. до 50 к. въ магазинt Юргенсона, Морская, 9. 

Q 1 . РОБЕРТЪ АДЕЛЬГЕЙМЪ 
:,: а. 

� � съ участ. извtстноА артистки Реnертуаръ: 26 марта - "Казнь", 27 -
3nPJHIИ Вуффъ . · 

Дирекцiя 

а. И. Черновсной. 
{=. Е 3 и Черновской Оте"ло" 28 - ,,КИН'Ь", 29 - ,, Ypie., ..

• • Акоста", 30 - "Казнь", 31-.Гам.аетъ 
� 1 апрtля--�Оте.11.110", 2-"Имнъ", 3- ,,Новыii мiръ", 4- ,,Казнь". 

Режиссеръ Илья Орловъ. 
Съ 3 марта, открыта продажа бипетовъ исключитепьно въ �нтрапьной кассt 

(Невскiй, 23). 

·,,()'
лучшiе пищевые пр0дунтЬ1 

Мясо,, Дичь, Овощи, Фрукты, Закуски, Вина. 
При маrааин-li rастрономичеснан нухня. 

Готовыя блюда, 'Порцiи, Заказы. 



б ОGОЗРЪНiе теат .No 10 

ПIDIC\-TEITP\ 
(Михайловская площадь 13). 

Телеф, 85-99, 64-76, 189-53. 

Х Сегодня 15-го марта бенефисъ и предпослiщняя гастр. прима

,С дон. Карлотть1 Редер'L съ уч. Н. r. Сtверснаго и др. 

1 p!cf е!т� �- �р�а, �! � Д�ц�ер�
Дир.: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи- а По оконч. оперетты сцена изъ опер. ,,Нюренбер,скiя куклы" 
галкинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поликарповъ по франц. исп. г-жа Редеръ, такъ-же по итальянски, J:I-Ви ко. Гл. реж. В. М. Пивоваровъ. мецки и венгерски романсы. 

Нач. спектакля въ 81/2 ч. в. БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТ'Э до 4-хъ час. ночи 

��++++++++++++ +++++++++++++++++++· 
:МАЛЫЙ 3АЛЪ КОПСЕРВАТОРIИ 

: во вторникъ И О И ц Е р т.-_ исполнительницы Рус- +27-го марта - g скихъ народныхъ пt.сенъ 

Евгенiи Илларiоновны :SАШАРИНОЙ: 
при участiи извtстнаго вокальнаго нвартета И. И. * * * В. М. Калининъ А. Н. Платоновъ и И. Я. Курзнеръ. +
Извtстнаго Автора юмориста И. В ·х· * *. Извtстнаго бармтона неаnолитанскихъ пtсенъ Л. Г. Вардъ. Тенора +Московской оперы М. Позинковскаго и много другихъ. Аккомпанируетъ свободный художникъ В. Н. 

+ Флоровъ. Начало въ 81/2 час. вечер. Билеты продаются въ центральной театральной кассt. Невскiй 23, +

+ 
и въ муз. магазинi!. А: Iогансонъ Невскiй 60. 

. + 

++t••++t••++��+++++++++++++++++++++ 
' 
' 

Невскiй 100 

ЗДАНIЕ СКЕТИНГЪ РИНКЪ 

· Сегодня борятся 

Оскаръ Шнейдеръ - Англiо, рt.шитеfrьная. Кащеев!ь -
Абергъ, реваншъ по вызову Кащеева. Тиганэ - Гансъ 
Шварцъ, рt.шительная и др. пары. Завтра к.опк.урсъ кра-Чемпiанатъ соть1 му>'<ского тt.лосложенiя. 

& о р ь & bl 1 Лица, желаюшiе принять участiе въ конкурсв благоволятъ запи-
8 саться въ конторt. дирекцiи. 

,,AMERIK·A N R О LL ER RINK". 
====== МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Ковторы-637--36, фойэ 155-21, 50-49. 

ЕЖЕДНЕВНО 
муаыка отъ lJl/2 часовъ утра до 61/2 час. дня и отъ 9 час. вечера до 1- часа ночи. 

fiOBЬ1fJ ftДЕд/1.Ьt:{Ыf{ ТРЭ�Ъ 

} 
двемъ съ 11 час. утра до 7 час. вечера 55 1<оп., вечеромъ съ 9 час. до 1 час.Вхо.уая nJaтa ночи 1 руб. 10 коп. Прока1ъ коньковъ-50 коп. Полыюваяiе трэкомъ при соб

ствеиныхъ ко11ъкахъ 20 коп. Абовементъ на право входа въ теченiе сезона 70 руб. Абонементъ 
на право входа въ течеяiе мъсяца 15 руб. 

QIPR\ IDIEPН\ 
· Yr. Кронвергс:sаго и Rамево
островскаrо пр. Те.11. 109- 99.

Нач. пред. въ 8 час. веч. Нач. 

- - - - - --- - - - -- \. ---- -

Сегодня, 15-ro марта -24-й день борьбы. Bct. борьбы рt.шительныя. 
Сегодня борятся: 

Великанъ Бь1к.овъ-:Крь1ловъ ч. м. Поль Абсъ ч. м.-Гаш
ковъ. Муромецъ - Димитрiевъ. Вахтуровъ ч. м.- Донской. 
Сандре ч. к.-Копьевъ. Поплавскiй-Кинкманъ. Багансъ- Черный. 
Крестьяниновъ-Наливайко. Дядя Пудъ-·-Быстровъ. Али-Бей-Карло 

МиланQ. 
1 Арбитръ И. В. Лебедевъ. (Дядя Ваня). 

борьбы въ 10 ч. веч. Билеты прод. въ кассt цирка и центр. кассt. 
Невскiй, 23. Тел. 80-08.

Первонnассный отеnь 

РосRОШПЫЯ кокпаты 
По.пвый Комфорт, 

Ресторанъ съ номфортабельными 
набинетами открытъ до З часовъ 

ГИГIЕ·НА" н . . ночи. 



ПИТЕЙНЫЙ ТЕIТР'Ь 
,,МОЗАИКА". 

Литейный пр., 51 . Телеф. 112--7 5. · 

Подъ главн. режисс. В. А. Назанснаго. 

Jд�DIN
-n�нIVER

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

Фонтан.на, 13. Телеф. 19-68. 

Съ 12 ночи. 

Концертный залъ 

,,АКВАР1JТМЪ" 
Диренцiн Бр. Александровыхъ. ,,, 

. 
� 

ъ 7 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫИ 
БОЛЬШОИ РЕСТОР АНЪ. 

Обfщы 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 7 5 к. 
уютные кабинеты: ИМ'БЮТСЯ 4 НОВЫХ'Ь БИЛПl/\r Дf\. 

Образцовая кухня внt конкуренцiи. 
Г.�. посrьпщтели 11ри�лашаются осматривать 
помtщенiе ку2(ни и наблюдать з� при�оrJ1,ов

ленiемъ иуиwл-tъя. 
Имtется большой кабинетъ для заказовъ. 

Принимаемъ вс'h заказы. 
оркестръ музыки подъ управленiе:мъ 

капельм. Ф. Ш редеръ. 

JЛоргобля до З-хъ час. ночи. 

Сегодня 15 Марта. 
Съ уч. Е. ,А. Мосолово:й, Н. А. Никитиной-Та· 
иариной, К. А. Гарина, А. 1. Сурина. и всей 
трупы дан. буд. два спектакля. 1-й спектакль. (Нач, въ BL;, ч. 
вечера). 1) Подвалъ съ золотомъ (драм. этюдъ), 2) Аллея вздо
ховъ (шутка минiатюра), 3) Мужъ по ошибкt. (Истинное 
прои сшеств.). 4) Дивертессементъ и Кинематографъ. 2-й Спект. 
(Нач· въ 10 ч. вечера). 1) Какъ любитъ женщина (пьеса). 2) Ди
вертиссементъ и Кинематогр. 3) Воскресное утро (комедlя). 
4) Вмtсто Дебюта (водевиль съ пtн.): Билеты прод. въ касс'h 
съ 11 ч. утра. Пост. Гг. Гарина, Шарапа и Кельха. 

Сегодня въ театрt. въ 91J2 ч. вечера. 

celebre Tamara. * Вампир-Старъ 

САРМАТОВЪ Завтра 16 марта 
прощальный бенефисъ. 

Альфонсъ Вуллордсъ Вундеркиндъ ХХ вtка. 
Знаменит. колорат. Намарго.-Опереточн. дуэтъ НЕКЛЮДОВЫ. 

Сегодня 15 Марта бенефисъ капельмейстера КЛЯЦЕСЪ. 

j)еселое . }(аоарэ. 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССМЕНIЪ 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 

Знаменитый 
,,IНАН-Ъ · ГIJ1ЕСИ0-'. 

Подробности въ афишахъ. 

т-ВКаон,,цве. рl.тнсьопlИОЗВаЬЕЛЪВЪ'·,11 Е:

е

::

е

;;;аю�
о

ъ в:::
я

о р:���;:
ъм;з�:.-.

Новый салонный оркестръ 
Проф. А. ЦАНИБОНИ.

РЕСТОРАНЪ 
. 1 · . Неаполитанскiй ансамбль Г. Карбояи 

( съ участiемъ сопрано, тенора и баритона 

(бывшiй R. п. ПАЛКИНЪ). Рояль фабрики Бр. Дидерпсъ). 
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вь·Л':IЧШИХЬ ДОМАХЬ 

пьють КОФЕ только 

т
в

�п. М.К'/оМИЧЕВЬсъС�
и

• 
МОРСКАЯ №22. САдОВАЯ №Lt7. 
Н EBCKI Й ПР.N!5� САДОВАЯ N!L+O. 
ППСТ. бОЛЬШО.Й ПР. №.l.+8 .. НЯ5А НСНRЯ №446. 
ЗАГОРОДНЫЙ №1� МОГИЛЕВСНдR№2Q 

МОСКВА fBEPCHRЯ№U К I ЕВЬ ПРОРfЬЗНАfl N!2: 

№ 1679 

·· ВЫСШIЯ НАГРАДЫ ВЬ РНМFЬ, ЛОНДОНfЬи ПАРНЖrь

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

въ РПВСРОЧ
�

У DЛПТЕЖП Мужско
::

д�м�к:\

Я

фо�е:.:::еiг::.11и на зак. 
Дамсиiя шляпы, муфты, горжеты по новtйшимъ фасонамъ. 

,(Г GRAND VINS FINS DE --v-- ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ 81\
СВА.МР AQNE , "Ир(д��-и�::J:)въ" ШАМПАНСКОЕ Иpl)VA "Ирр

у
а <�r:�f-Гали· I R R 

о у
' 

,.Ирр
у
а-Амер

ик
евъ"

(сухое, экстра) 

Ирруа-Врютъ" 
(самое сухое) 

I 

� 
. . 

,.А__ - �
. . 

О А" В А Й'Т Е С Ь ТОЛЬКО ВЪ МАГАЗИН-в 

Мужского, дамскаrо и 
ЭKOHOIUII Cf,,форменнаго платья ,, �·, Р • 

Забалканекiй пр. Э4Б . Тел. 5о1 - 98. 

Широкая Р АЗСРОЧ.КА платежа. 
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1 Симфоническiе хонцерты С. КУС�ВИЦКАГО. . . -

Х 
ВЪ ЗАЛь ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ. 

1 Въ Пятницу, 30-го Марта 1912 го�а, подъ управленiемъ Серг�я :к,·севицкаго съ участiемъ 
собственнаго оркестра, Г-жъ А. �о. Вольска, Л. Д. Кобеляцкой-Ильиной, Гг. А. д. Александровича, 

Г. А. Боссе и хора Архангельскаго .по желанiю публики вторичное исnолненiе. 

1 М I S· S А . S О L Е М N .I-S ·. 

1 
Л. Б :Е Т Х О В :Е И А· 

На'iало концерта въ 81;2 'iac. ве'i. Продажа билетовъ въ Центральной Театральной Kacct (Невскiй, 23).
Принимаются заказы по телефон. №№ 80--08 и 80-40, съ доставкою билетовъ на домъ и въ мага-

зинt Россiйскаго МуJыкальнаго Издательства (Морская, 11). 

х�хххаххххааххамммммммххмхммк 

- llъ Петербургъ прitвжаетъ унравляющiй
труппою :Малаrо театра кн. А. И. Сумбатовъ. 
Прitвдъ его находи'тся въ свяви съ началомъ 
васtданiй жюри .конкурса на преJ1iю ва луч
шую пьесу ивъ эпо·хи Отечественной войны. 
Кромt А. И. Сумбатова, ивъ москвичей при
нимаетъ у,шстiе въ васtдавiяхъ жюри Н. В. 
Давыдовъ. Всего на . конкурсъ представлено 
5i пьесы. 

- Сегодня въ ва.11t Дворянс.каrо собравiя
соетоится в1.•орой :ковце�тъ велиъ:орусскаго 
оркестра В. ll. Андреева при участiи артистки 
парижской оперы Говы Феаръ, артиста Имп. 
театр. П. 3. Андреева и Ники Ос�пова. 

- Се1'одпя 1- марта "въ Паласъ-теа'l'рt"
справляетъ свой бенефисъ· 1·-жа :Карлотта Ре
;з;еръ. Идетъ оперетта "Графиня Флора", въ 
.которой бенефицiантка съ тахимъ успtимъ 
испо.ч:няетъ ваглавную роль. Кромt того 11 -жа 
Редеръ ислол:нитъ рядъ романсовъ и арiй на 
французс.комъ, нtмецкомъ, ита.1ьянскю1ъ и 
вевгерс.комъ явыкахъ. 

- Сегодня въ )lа.ч:о:мъ залt Rонсерваторiи
состоится clavierabeш.1. ::\1оско:пс.1шго нiаниста 
Н. А. Орлова. 

- Uегоднл 15 :мар1•а, въ залt реформат
·кю10 училища назна ченъ коnцертъ арфиста
г. I'рш'орьева, нрацнующаго 15 ·.Jitтнifi юби
.ч:�:fi своей артистическоfr д·вятельвостп. Въ
исполвенiп программы, состаюевной инте
ресно и равнообразно, нринииаютъ участiе
многiе выд�ющiеся артисты.

_Сегодня: утромъ въ 3алt ;:(ворянс:каrо 
собрав1я нодъ управ.:rевiемъ А. К. Лядова 
состоится генеральная репетицiя треть.иго 
русска1•0 спмфовпчес:sа110 концерта пиеви И. 
Бfшя:ева. 

- Дебютъ баритона I'. Грохол:ьскаrо въ. 
Марiинскомъ театрt состоится 25 aпprJJ.11я въ 
оперt "Демонъ". 

- Н. В. Стенбокъ-Фер:моръ и М. М. Фохииъ.
написали балетъ въ 3 дtйствiяхъ и 9 :карти
иахъ "Привракъ ''. Л:ибретисты ааимствовuJt 
сюжетъ изъ новеллы XV вtка. :Музыку сочв
нилъ С. В. Юферовъ. 

- Художественный совtтъ no случаю
исnолю.rющагося: 50-лtтiя Спб. коисерваторiи 
рtшилъ поставить для ученическихъ оперныхъ 
сnек1'амей будущаrо учебнаго года оперы 
комповиторовъ, дtятельность :которы:хъ бvл:а 
тtсно свнвана съ хонсерваторiей. Въ виду �того 
длл юби.11ейвыхъ спектаклей будутъ поставлены 
отрывки ивъ оперъ: ,,Онtrурочка" fим.с.каrо
:Корсакова, ,,Орлеанская дtва" Чайковскаrо п 
"Маккавеи" Рубинштейна. 

- Въ виду кшшт�щьной перестройки Воль
щого за:71а консерваторiи выпускной консер
ваторсюй актъ состои1.•сл вrв · это:мъ году въ 
Лра:морномъ дворцt. 

-- Въ виду ,бо.пьшоrо успtха пос.п.'fщняrо 
симфони:ческаго конnерта С. Кусеввцкаrо, в·ь 
:&оторомъ была исполнена "Mis а solernni " Вет

. ховена, С. Eyceвицtiii рtшилъ повторить его. 
Копцертъ состо�тсл 30 марта въ зал:t :(во
рянскаго собрашя. 

- Въ театрt "3имuifi Буффъ" антреп1)иsы
Реfiнеке на буцущнt вимнill севов'Ь намtчевы 
r�ъ ностановнt пьесы репертуара Ы. Н. Да.1ь
с1ш1·0: »Шейлокъ\ "Король Лпръ", ,,Отецъ" 
и др., съ г. Дальекимъ въ 1•.1хаввыхъ ро.тrя. ъ:
Осталъвоfi ренертуаръ будетъ своев1)емевво 

· _выработапъ :художественнымъ совtтом:ъ, в1
составъ :котораrо, кромt г. Дальс.каго, входятъ
r.11. Евт. Карповъ, Таировъ, приглашенные дв
ре:кцiеfi художники u литераторы, а также деа
представителя труппы: ОтБр.ытiе театра пред·
полагается 15 сентября.

- 3автра 16-го :марта въ поиtщевiи Пет·
ровс.каrо училища состоится очередное еобра
вi е .1втературвu-Х у);ожеетвеиваго кружхапевв 
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� 3. ЩЕРБИНСRIЙ и R0 t. 
� Морская, 33. � ., 
� �fагааинъ сяабжеяъ больш11:мъ выборомъ изящно отд1шанной .мебели длл вс1;хъ комнатъ въ fl-

разпыхъ стил.яхъ. ЦъНЫ САМЫЯ УМъРЕННЫЯ. � 
����������������������������������� 

$ . МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (<J:G) 
i Г. Кюи, И3'Ь llрОИВВОдевiй ко1•ора1•0 три бЫJII! 

,,новости· СЕЗОНА ' 
��t / nснолнепы въ нервыи разъ, Г. Барышевъ им1шъ 
�� ШУl\ШЫЙ усп,J;хъ, K01.10pыii д'IШНЛЪ съ нимъ

Продаетс11 в1, Нонторt "Обоэрtнi11 Театровъ". 1 басъ Народпаго Дома г. Швецъ. · 

.Я. П. Полонс.1tа1'0. Въ Щ)ограюr'f; нечера ·при
:мутъ участiе артисты Имнераторскихъ теа'r
ровъ Медея Фиr•неръ, 1�. А. llарламо!J'Ь, Б. А.
Горинъ-I1оряиновъ и Г. .А. Боссе. В1, виду
иеnонвивша�1ося двадцати-пятплtтiя со дня:
вступлевiя на .Марiинскую �цену Солистки 
Его Величества Медеи Ивиновны Фигнеръ, Со
вtтъ :Кружка шJени Я. П. Полонскаго, завтра, 
въ день ея послtдпЯI'О выступленiн B'I! Петер
бурrt въ этомъ севонt, встрtтитъ артистку
nрввtтственнымъ словом·ь. 

- Завтра 16 :марта нолевнын и добро
совtст.няй труженикъ сценн, артистъ Малаго 
т�атра Н, Н. Jiевашевъ снравляетъ бенефисъ 
по муча10 25-лtтiя cвQefi артистической дtя
теJIЬности. Поставлена будетъ ко.медiя Лопе
де-Веrа "Собака садовника" съ 11 -жею Миро
новой въ роли графини. 

- Артистъ Харьковска110 городского •rеатра .
r. Липецкil nрвнятъ въ составъ оперы На
родиаrо дока ·на амплуа драматическаго 
тенора. 

- llчepa npitxaлъ въ Петербурiъ бы:вmiй 
артистъ Ик11ераторскихъ театровъ г. Сева
етъявов'Ъ. 

- Артистъ Александрипскаго театра С. В.
Враrвв'Ь свяn на лtтнiй сеаонъ театръ въ
Гувrербурrt для 11остаповки драматическихъ
спев:таuе:1. 
.- - H'J. СоJ1япомъ Городкt С'Ь больши:мъ
успt10.мъ проmелъ оригинал:ьн:ый .копцертъ
"русскаrо муаыхал:ьпаrо юмора", уrтроевный
r. Барыmев:ыкъ. Г. Барыmевъ, обладающiй
звачитеяьНЬiмъ :комическв•ъ даровавiеиъ,
у:иtетъ передавать комвческiй муз:ыкальвы:ft
zаиръ, сообщая все:иу иеполняемом:у до.11жные
оттtяки и ющепт.ы. Въ интересно составлен
вой програ.м:и't значились: пtсни изъ сборни
ковъ Кирmи-Давилова, Гриrорьева, Лнпевой;
двt арiи .И3Ъ "Ac:&OJIЬJ;OBOЙ МОГИJIЬI" И ро
рокавс1i Ал.ябьева, Вар.11а ова,. Дарrокнжсхаго,
Бородина, Рубияmтейна (одна ивъ баr,евъ Кры-
1:ова), 11tсяя ш.кольяаrо упте.u ивъ "Чере

tk'Ь" Чайховскаго, :Мусорrежаrо и вакояецъ 

- J 3 марта въ 1\1еблированныхъ коl\шатахъ
па Ненскомъ были арестованы артис�·ы Гейне 
31 года и Еулишъ 28 лtтъ. Оба они нрitхали 
въ Петербургъ около 2 )Itсяцевъ назадъ и до •
по�лtдпяго времени едужплn въ Паласъ-'11еатрt 
пр1обрtтя въ Германiи подлолшые паспорта. 
На этихъ дпяхъ они нолучили ангаже.меш·ъ
въ Народномъ домt и должны были высту1ш1ъ
на насхальныхъ праздниках'f. l'ейне и Ъ:улишъ 
въ дtйетви'rельности оказнл:ись бра11ьями Яко
бомъ и Ральманомъ Ыандельбаумами, J1ерман
с.кими нодданными. Еакъ таковые, Мапдель
баумы, по уцостовtренiю личносз•и будутъ
отпраnлены въ Германiю. 

- Въ рееторанt у Финляндскаго вокзала 
.въ ночь на 13 марз.•а среди нрочихъ гостей на
ходилась · хористка одного и3ъ театровъ Дора 
Синченкова, 25 лtтъ, въ обществt своихъ
uодругъ и хористовъ. Въ разгаръ :кутежа Дора
Сипчепко вынула И3Ъ кармана :какой-то ядrъ и
со словами: ,,� не могу мстить другимъ 11 вы
пила ядъ. Ее отправили въ бо.1lьницу; поло
женiе отравившейся признано безнадежнымъ.

- - На этихъ дняхъ въ Петербур11(Жомъ ху
дожественномъ драматическомъ обществt со
стоялся "Судъ надъ героями Жиного Трупа". 
3а длинн:ымъ столом'ь, локр:ытымъ зелен:ымъ 
сукном:ъ размtстились предсtдатель и члены 
суда, направо сидtл'IJ прокуроръ, валtво-
с.камья подсудимнхъ. На ней - герой драмы 
Федоръ Протасовъ, ря.домъ съ нимъ его быв-

. шая. жена Еарепина и ея мужъ камергеръ и· 
статскiй совtтвикъ Влади:мiръ ltаренинъ. Около 
нихъ два защитника. Публика, nриснжп:ые ва
сfщатели. 3аеfщанiе суда началось чтенiемъ 
обвинительнаго акта, ватtмъ nредъ судом·ь 
давали локазанiя свидtтели: мать· :Каренина 
и цыган:ка :Маша. По окончанiи допроса сви
дtтелей говоритъ nрокуроръ. Прежде всего, -
начинаетъ онъ, -бракъ - инст�тут:ь уважае
мый, и нарущепiе его есть просr;rупокъ, кото· .
р.ый достовнъ паказапiя. Центральной фигу
РQ• 8Toro процеооа является, конечно, Прота
еовъ. Кареиииы имtu въ рукахъ вое��' изъ 
котораrо оии кorJiи лt11ить что угодно. Про-



(Къ сегодняшнему концерту въ залъ 

Дворянскаго Собранiя). 

тасовъ человtкъ бе3волы1ый, безхарактерный, 
человtкъ нрикрывающiй красивыми фрааами 
'l'O, что вовсе некрасиво. Но это не можетъ 
служить· ему оправданiе�1ъ. Мн·Ь жаль, -1•ово
ритъ прокуроръ ,.--:Каренпву. Каренивъ чело
вtкъ не особенно большого круговора, чело-
. вtкъ, сбитый съ пути урагаво:мъ. 3ащитиикъ 
П1 отасова говоритъ о вемъ, какъ о героt. 
3ащитникъ Карениныхъ, ссылась на то, что 
Еаренинъ, :какъ аристократъ n бюрократ�, 
имtетъ нротивъ себя и общественное :мнtюе 
и, :можетъ-быть, суд·ь, достоинъ сожалtнiя, 
такъ хакъ онъ герой, а пе Протасовъ; жена же 
Карениtrа JIJ)инадлежитъ къ тину восп: TLIX'Ь

Тур11еневы:мъ одволюбокъ, - тихая, скромная 
женщина, одаренная чувствомъ материнства. 
За но;1дпимъ временемъ нриговоръ отложе:нъ. 

еаТРОВЬ 

печать. 

Въ вашей за:м·tтк:t "Распря въ Паласъ
Театрt", въ .которой мы, въ интересахъ ооtвхъ 
спорящихъ сторовъ, I'. Половскаго и дпрекцiи, 
совtтовали лрибtгнуть къ третейскоl\rу суду
московс:кая театральная: l'азета "Новости се
зона" усматриваетъ "отбои" со стороны 
"ГJ'. }10IH'0Bll И ]{О ", которые, ДС "J'ОТОВ:Ы: ИДТИ

на при1шревiе еъ г. Полонски�1ъ". noт·r, ум:о
э::шлюченiе "Новостой сезона 11

: 

,,Я сужу объ этомъ по примирительной статьt., 
появившейся въ "Обозрt.нiи Театровъ", гдt. объ стороны 
призываются къ совмt.стной рабоn. Какъ видите въ 
Петербургt. печать занимается дипломатическими по
рученiями". 

Большая шшвность CQ стороны нашего 
мос.ковска�10 собрата думать, что "отбои" и 
настунлепiя 1' cвorr г11 • Мовrон.ъ 1r Е0 моrуть 

;озвtщать черезъ "Обозрtнiе Театровъ • да 
еще въ . впдt "дшшоматическихъ норученiА". 
И. I'. lloлoнcкifi, и гг. Моз11ОВ'Ь и К,О -слиш
комъ мелкiя державы, чтобы nамъ отъ иn 
имени.аккредитоваться. Нашъ ,, нризывъ къ сов
мtстной работt11 вызвавъ искшочите.11ьио яа
mим1. убtжденiемъ, что распря. не 11рпиесетъ 
nольвы ни 1l . Половскому, ни I'I'. Уо3rову и К0 

и очень сожа.n:t(}мъ, что uрнв:ьтвъ нашъ ве 
имtлъ уснtха пи у 111'. МQ3rов:ьтхъ и К0

, пи у 
г. Половска110. Обt стороны 1ю.&а от.кавы.ваrотся 
отъ JJJ)едложеннюч> вами тре•rейскаrо суда. 

Вечеръ еврейской музыки. 
У же окодо четярех·ь лtтъ существует-ь вrь 

Петербурrt общество любителей еврейской 
мувы.&и во 1·лавt .котораго стоитъ мувыка.n
ный критикъ И. М.. Кноро3овскiй. Общество 
sa носл·.Jщнее время sяачителъно расшври.110 
свою дtятельпость и пе ограничивается одвв:в'Ъ 
то.11ько устройство:мъ коицертовъ и ис110.ое· 
вiемъ пъесъ еврейскпхъ комнозиторовъ. БJiа
rодаря активной работ1J общества ему удuоеъ 
собрать довольно большой матерiалъ В'Ь об.ветв· 
этноrрафiи народной ntсви. Матерiалъ 9ТО'5
былъ Jiередаяъ въ руки .композиторовъ, в10-

дящихъ въ составъ общества и подверrвуn 
l 

ЭЛЕОПАТЪ'' 
н;:;1,\М 1,Н\!М,)Г: rrд,_'Т!.11 _.l.'::-i !.', ПРОВИЗОРА f, fo,tiн 1' 1, :. ,1, ·:тЕБJп.:11:,1 i,,,;, и� .з:� ,· 
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вми серьезной rармоничмкой и художествен
вuй обработкt. 

У строенннfi въ вынtmнемъ rоду концертъ 
еврейской :мувыки явля�тся, такимъ .образомъ, 
итогомъ дtя11ельности общества за истекшiй 
rодъ. Если судить только о томъ, что было 
показано на этом:ъ концертt, независимо даже 
отъ того, что общество уже ycnfшo выпустить 
за послtдвiе I'оды очень много интересныхъ 
и ориrивальны:хъ мувыкальныхъ проивведенiй, 
преимущественно для лtнiя,-то нельзя бу
детъ не 11ривиать, что общество за короткое 
время достигло очень больmихъ результатовъ. 

nъ nроrрам:мt-са:мы:я разнообразны.я ло 
характеру :иузыкальныя прои3веденiл.Тутъ и 
nревосходв:ыя, очень остроу.мвыя :мув:ыкаJIЬн:ыя 
ю•орески, какъ напр. И. :Каплана "А Nigun 
aoas of" (,.IItcня беа-:ь хонца") напиеанъ на 
тему ориrвнuьной хассидсжой :м:елодiи, ,,Въ 
Jabo te i inke" { ,,Хозяюшка сладевьхал• ... ,,А 
sol-hagpla С. Розовскаго в Im cheider" ,,во 
школt") :М. М�nнера и др. Тутъ и nре
:краев:ые обравцы свнаrоrальнаrо ntнiн, хакъ. 
11ьр. ,,Breioch ha chano" (МоJiитва подъ 
Воой rодъ �} превосходно иtnоляеввая nодъ 
'fП�аВ.11е:пiем:ь 11 . Мвльнера1 хоръ Вайнтраrба 
"Tkab Ssheifo1· ,,, въ которомъ прекрасно 
исnоляил:ъ соло оберъ-кавторъ севастополь
ской сива11оги r. .Якобсонъ. Въ программу 
:aonrJ10, хроиt тоrо, и вtсколько инструменталь
:выхъ сочиненiй: в Eli Zion" .1. Цейтлина, 
прекрасно сыгранное на вiолончелп r. Нату
сокъ, ,,Еврейс.кая :мелодiя" для скрипки I. 
А.хрояа, произведшая очень большое впечат
.11tвiе въ 11спо.mенiи r. · Лазерсона. 

Въ общемъ, концертъ и:иtлъ 11ро:мадный 
rcntxъ у 11ублики и остается пожелать, чтобы 
въ с.1r.Jщующеаъ свое:и:ъ хонцертt общество 
еврейской :яузы:ки имtло средства и возмож
ность 110.казать публикt и обраацы оркестро
ваrо творчества мо.110Д1�1хъ евреfiскихъ :ко:мно
sиторовъ, которы� безусловно интересны и 
засз:уживаютъ �еръезваго внв:манiJI. 

Дроадъ. 

Въ Штутгортt основано новое муз.ы1шльное 
ибщество 11одъ · ваввавiе111f "l,�р:м:авскiй домъ 
сuфонической мувы:&и", 06щество 11оставвл:о 
еебt задачей, меж�у прочимъ, воздвигнуть ва 
срехства добытыя nсевародво1i: подпиской · в'i.
1910 rоду, въ годовщину 150-лm.а ео двя 

/ рождепiя Бетховена "Festspiclhau ·1 ero имени 
1 на манеръ байре:итскаго вагнеровскаrо театра.

- Композиторъ и музыкальный критикъ Фе
лилсъ Дрезска получилъ званiе доктора бер
линс:каrо университета кологis cau а. 

Занвленiе Авг. Стриндберга. 
Rакъ извtстно, нtсколько времени тому 

навадъ въ печати nоявидись свtцtнiя о томъ 
что Авrустъ Стриндберrъ находится въ боль� 
шой нуждt. Въ день его рожденiл ему подне
сена была :крупная сумма денеrъ. собранная: 
путемъ всенародной подписки въ Швецiи нt
схолько дней тому навадъ Авrустъ Стринберrъ 
заявилъ въ печати, что такъ какъ его :матерь
альное nоложенiе со времени нродажи и:мъ 
права на ивданiе своихъ сочвпенiй значи
тельно улучшилось, онъ не счвтаетъ себя 
вправt. принять нацiональинй даръ, предста
вляющiй большей частью ложертвованiе бtд
ныхъ людей, и поэтому овъ отказывается отъ 
него въ поJIЬву народа, оставляя себt только 
ту сумму, �оторая была выручена въ день 
ero рожден1я отъ постановки его пъесъ во 
всt:хъ щведскихъ театровъ. 

Масканьи и :Коропева Ви:нторiп. 

Дирижирующiй въ настоящее вреин. въ 
Jlондонt "Сельской честью" Иасханыr, хакъ 
предполаrаютъ будетъ принят'ь королевской 
четой: :Когда �Iасканьи былъ въ Лопдонt nри 
жи3ни королевы Викторiи, онъ былъ приrла
шенъ въ Виндзоръ n :королева попросила ег{} 
сыграть на органt отрывокъ ивъ "Сельской 
чести". 

"Въ оперt есть одна мелодiя, .которая :мнt 
особенно нравится" .. за:мtтила композитору, 
королева Викторiя". Масканьи сыгралъ интер
меццо, но :кородева с.кавал:а, что это-не тотъ 
отрыво.къ, который ей нравится. Масканьи 
съп1ралъ увертюру, но и на этотъ ра3ъ н0· 
yraдaJiъ. Тогда ]Iас:каньи сыгралъ большой 
дуэтъ пзъ оперы, но королева снова скшшза, 
что композиторъ играетъ пе то, что ей 
нравится. 

"Вuрочемъ, я помогу вамъ припомнить 
:llOЙ любимый отрывокъ изъ оперы", скавада 
�оролева и сtвъ :къ инструменту начала на 
игрывать ему нро.11011ъ изъ ... "Паяцовъ" ... 

CaPJoydiicтвo артиста Фрооеsе. 
Въ окрестностяхъ Берлина покончиаъ жиз:�rь 

самоубiйство:мъ извtстннй артисrъ Лессинrъ 
театра Фробезе. Са:моубiйство это nроивош.110 
11ри tрайве _оригина.1ьной обстmiов:кt. Фро-
6еве заперся . ва ключъ въ уборной въ 11оtвдt_ 
шедше31ъ изъ Райниrевдарфа въ ·rибервоnде 
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и выстр1шилъ себ'В въ областr) сердца. Въ \ 
nисьмt на имя жены Фробезе пишетъ слtду- 1 
1ощее: ,, �Iилая Гертруда! Единственное дорогое 1 
для меня существо: Прости, что я рtшил:ся: 
на этотъ шагъ: я не .моrъ иначе поступить. 
Воспитай нашего ребенка въ в·tpt и любви 

. и ноцtлуй его отъ меня тысячу разъ. (Слtду · 
тощая с11рочка письма не разборчива,, такъ 
какъ Фробеве плакалъ, и чернила въ этомъ 
мtстt письма расплылись) еще равъ прости 
твой Вилли Фробеве былъ очень счастливъ въ 
семейной жизни и очень лrобилъ своего 10-ти 
.лtтняrо мальчика. 3а нослtднее время онъ 
нуждалсл нерtдко въ деньrахъ. Фробеве бьшъ 
,ОДИНЪ И3Ъ И3В'ВСТНЪIХЪ въ Верлинt артистовъ; 
уже давно онъ выступалъ въ Шиллингъ-театрt 
и выдtлился вдtсъ, какъ отличный актеръ на. 
харак'rерныя роли. Вс:корt благодаря свримъ 
-способностямъ, онъ ванялъ вдtсь очень проч
ное положенiе, но черевъ нtкоторое время по
кинулъ этотъ театръ и поступилъ въ древден
-скiй театръ. Вскор'Ь однако онъ вернулся въ
Берлинъ и былъ принятъ вt Лессинrъ-театръ.
Вслtдсrвiе недоравумtнiя съ дире:кцiей театра
Фробеве лишился ангажемента и очутился въ
-безвыходно11ъ положенiи. Передаютъ однако
что поводомъ къ самоубiиству явилось опасе
вiе Фробеве подвергнуться судебной карt ва
какой то инцидентъ, происшедшiи съ нимъ
нtсколь:ко дней тому навадъ въ одно:мъ изъ
Еерлинсrшхъ Кафе.

!Iолодой теноръ 1'. Добринъ Jюлучилъ
де бютъ въ Московской онерt 3имива и высту
= итъ въ оперt "Деионъ" въ партiи Синодала. 

- Въ первыхъ числахъ анр1шя театръ Незло-
. 6 она. открываетъ запись на абонементы буду

щаrо сезона. Въ виду то1•0, · что открытый въ 
этомъ году абояе:ментъ разошелся почти цtли
комъ, въ будущемъ ceзont ptmeнo сдtлатъ 
два абонемента uo 10-ти спектаклей въ каж
домъ. 

Сезоцъ р·йшено открыть 15-го ав1•уста въ 
виду предстоящаrо большого съtвда къ тор
ж�ства11ъ по случаю 100-лtтвяrо юбилея 
Отечествейной войны. Для открытiя uойдетъ 
"Горячее· сердце" А. В. Островскаr�. 

" Слtдующи:ми постановками будутъ "Фаустъ 
Гёте и китайская трагикомедiя "Принцесса 
Туравдотъ" . 

.1Itто:мъ К. В. Вевлобииъ держитъ театръ 
въ Старой Pycct. 

- ,,Живой тру11ъ" Л. В. ToJicтoro прошеn
въ теку щемъ сеяонt въ Х удоsествеииоиъ 
театрt 60 раsъ все время съ аиmJ[аrоиъ. Пьеса 

эта останется въ репертуарt п въ будушемъ сезонt. Труппа Художественнаго •1•еатра значительно щ>Полнена. Въ составъ ея съ будущага сезона. входятъ: артистъ !Iалаго театра К. n. Вравюrъ, бывшiй предсrJщатель окружнаго суда Н. М. Лопатинъ, кieвcкiit антрепренер'Ь Дуванъ-Торцовъ и нровинцiальнъrй артистъ Вырубовъ. Женскiй персоналъ остается прежнiй. Въ послtднес время, впрочем'ь, возникли переговоры съ О. В. Гэовской, потребовавшей увеличенiя оклада, въ чеJ\IЪ ей откавано. 
- Лсонидъ Андресвъ лередалъ Х удожсственному театру рукопись своей новой, 11ьесы "Катерина Ивановна". Пьеса - въ четырехъ дtйствiяхъ, съ сильно драматической фабулой. Главное дtйствующее лицо-видный депутатъ Государственной Думы. Художествепнй театр" 

принялъ пъессу п вкJrючилъ ее въ репертуар"своего будущаго сезона. 
-- Въ nервыхъ числахъ анрtля состоится 

годпчныit спектакль воспитапницъ хореогра
фической школы Л. J> . Нелидовой. 

- Декорацiи, бутафорiя 1r костюмы "Камо
rрядеши" опера С. И. 3имина отданы на 11ро
катъ за 3 т. рублей, въ теченiи мал оперному 
театру Луна-паркъ" въ Петербурrl>. 

- Не Сl\rотря на пожаръ, вспыхнувmiй въ
день открытiя: · выставки "осливаrо Хвоста", 
выставка продолжаетъ функцiопировать. ltопоть, 
оставшая�я па картинахъ была счищена вt. 
одну ночь и уже на слtдующifi день начался 
в11ускъ публюш. 

- Мечниковъ избрапъ ивостраяным:ъ чJie·
номъ-сотрудвико:мъ францувской акаде:мiи па· 
укъ. 

- 13 марта уголовный кассацiониый де·
парта:ментъ Сената разсмотрtл" aJ[eлJiaцioJl
ный отзывъ редактора газеты "Вятскiй хр_ай• 
Сперанскаrо, приrоворенпаго кавап�кой судеб 
вой лалатой кrь заключевiю въ крfшость и 
4 мtсяца за перепечатку статей изъ с�.11 
выхъ 1·аветъ но поводу крестыrнскоА рефор 
Апелляцiонный отзывъ Снеранс.каго поддераи 
валъ пр. пов. I. n. Гессенъ. Резолюцiей Сева 
срокъ наказанiя со.&ращенъ на 1 -ыtсяцъ. 



14 OGOЗPЬttie ·те�ат.РоВъ iб79 

Сl�Е'ЛИ. 

X\д()IUИK()IJlэ 

- Въ сентябр·t 1912 г. въ валахъ академiи
художествъ будетъ ус'rроена выставка работъ 
вавtстяаго жанриста l)ябушкияа

1 
работавшаго 

. въ лерiоцъ отечественпоfi войны 1812 г. 
-16 марта въ обществ·!; имени А. И. Куинд

жи состоится собравiс члсновъ общества, для 
11риср:денiя: нремiп 1ю конкурсу имени оспо
вател;я общества; аа лучшую работу назначе
на 11ремiя въ 3 тыс. руб., за вторую въ 
2 тыс. руб. и ва третью nъ 1,000 руб. :Кон
:курсъ при.uлекъ свыше 1 �О участяиковъ. 

- Музей 1'олстого нолучилъ въ даръ отъ
ск.ульnтора Аронсова два броююв:ыхъ бюста Л. Н. 
Толсто110 и .карандашные портреты, рисован
ные скульпторомъ съ Л. Н. На короткое время 
въ мувеt въtставленъ привадлежащiй частному 
.11ицу 110ртрет ь Л. В. Толстого работы И. Е. 
Рiшииа. 
-

Р'hдкiй юб_илей. 
Кnжд:ыА равъ, ко1•да л бываю въ Алексан

дрвнсхом:ъ театрt и смотрю на игру Варвары 
Васвлъеввьr Стрtлъс.кой, когда sr вижу и чув-

. етвую художественную бодрость ея таланта, 
удивительную эвергi10 ел души и тtла, одинъ 
и тотъ же вопросъ вевольнп встаетъ предо 
•вою: неуаели эта артистка уае се.мьдесятъ
.11tтъ на сценt, среди кипучей, нервной живни 
театра. 

BeyaeJJи вообще можно семьдеснтъ лtтъ 
прожить на сценt, -ес11ьдесятъ лtтъ �мtть 
ycntxъ в до такого возраста сохранить здо -
ровье таJJавта-еrо нрелесть и уплекатель
ностъ? .. 

.Какая-же ко11у11ая лю6овь :къ театру и ка
кая СВJIЬНаЯ вtра В'Ь ИСКУССТВО актера ДОЛЖНЫ
жить въ душt такого человtка!. 

Да .и та:кая любовь и вtра въ театръ 1·0-
рfши и rорятъ въ дymt дорогой юбилярши 
Варвары Васвлъевик Стрtлъс:кой ... 

Маститая артиска родилась 4 Декабря 
1838 года, в·ь суровую Николаевскуrо 0ноху
з11оху всеобщей 1·еа1·ромавiи. Отецъ 11 мать ея 
Насюriй .Jlваяовпчъ в Серафима Ивановна 

1
1 

то мелодрамt М. С. Щепкинъ велъ маленьКую 
Варю подъ плащемъ, какъ плодъ запретной 
любви. Сцена была очень трогательна! 

Пяти лt11ъ В. В. съ успtхомъ уже играла: 
Жоржетту въ драмt "30 лtтъ или жизнь 
игрока", потом:ъ вмtстt съ знаменит.ымъ тра
гиком:ъ В. А. Каратыгивымъ въ "Уголино" 

7
-,

одпого и3ъ его сыновей. 
Шести Л'�тъ, по совt11у директора театровъ 

А. М. Гедеопова, обративп.iаго вниманiе на 
способности � ребенка, В. В. была отдана въ 
петербургское театральное училище. До три
надцати лtтъ В.· В. учюшсъ въ балетномъ от
дtлепiи и вмrJ:ютt со сJЮими подругами,' впо
слtдствiи знаменитым:и ар11истками-М. Hr Му
равьевой и В. А, Ладовой, радовала публику 
своими способностями къ бале11у, своею ми
ловидно.ю внtшностью и грацiею ... Но вскорt, 
по нас'rоянiю отца, опа была нереведена :въ 
драматическое отдtленiе въ классъ артиста 
П. И. Григорьева, и ·окончида школу по классу 
В. в: Василько-Петрова. 

· Весною 1857• г., т. е. 55 дtтъ тому на
вадъ (этотъ юбилей и буд;утъ нраздновать 
Имп. Театры) В. В. д-еб1011ироnа.1rа въ Алексан
дрипекомъ театрt, блистательно с:ы:гравъ Але
ксандру Ивановну въ комедiп С. И. Турбина 
":Кар11впка съ натуры", и ното1'{ъ -Лизу въ 
� I'ope отъ ума", имtя: лартнеромъ въ роли 
Фамусова-велика110- артиста Мартюwва ... А. М. 
М:аксим:овъ, ИI'Равшiй любовни.ковъ, павtсъ и 
франтовъ,. требовалъ, . чтобы съ вимъ всегда 
играла В. В., а В. В. Оамойловъ навывалъ ее 
"червонцемъ "·... До 35 JI'tтъ В. В. играла роли 
молоды:хъ д:tвуmе..к1�, · мрл,од�н_ъкихъ хоропtеиь
кихъ да}!ъ ' ·�редпяrо. . круга и особенно была 
црелестна · .въ. роляхъ JJtив:rпъ, nеселыхъ су
брето:къ, при чемъ коронною , ролью была 
Лиза (,,I,ope от·ь ума"), :которую артистка тра:&
товала какъ типичную , :крtпо�тпую дtв.ку ... 
Въ 1870 году арти�ка о�ратила на себя вн·и
манiе пубпки и критики вспо.тшенiемъ rроли 
Дорины въ. "Тартюфt", которущ сыграла "съ 
увлеченiемъ, умомъ, нридавъ рельефность каж- · 
дому _стих-у- и фрааt�... Не смотря, однако, 
на ycntxи артисткt все та:rш не давал}[ ходу. 
Въ 1872 г., :rюелt смерти Ю. Н. Лпнской, Ст
р·Jшьскан впервые ноявидась въ роли 11ожилой 
купчихи въ комедiи Остр�вс�аг·о ,, Но все ко11у 
масляница" и съпрала такь усн·tшно, ч•1•0 ей 
было 11редложенtt .занять ашиrуа ЛинсJtой, но 

. Отаровы (Стрtлъскiе) 11ривадлежали къ арти- · 
артистка но скромности, н боясь онаснаго 
сравневjя съ нредшественшщеи--uткавалась ... 

стическоJl ce:uъt Московс.каrо театра... Ребе
,бенокъ poe'J. ll'Ь театральной атмосферt. Мо
сковсюно Ма.11ю·о Театра, въ :кругу тюшхъ 
артпстовъ, какъ !I. С. Ще11квяъ; А r. Сабу-
рова; 11. В. Р'lшина, 110 мужу Нерстовс&ая
иежду нро,шмъ крестившая ll. Н. Четярехъ 
Jt'l"ь, т. е. се�,11,дсеять лtтъ тому вааадъ, в" В. 

ые ноявиJrась на подмоетuх._. театра,.иа 
·-·- ИоеtовсБаго Малаго Театра. Нт. :iaxot

Лишь череаъ нtкоторое "ре.uл В. В. окон
чательно перешла на роли ножплыхъ жеп
щинъ 11 КОМIJЧеСКИХ'Ь стnруХ1и НСl\IЫ:СЛИМО не"
речисля'rь ея роли 11 вдаваться въ ихъ 011/rшку, 
достаточ,во лишь сказать, что чиновцицы:, 
CB3J)JIIJBЬ1Я бабы, свахи, ШJВЮШIШ, бOЯl)JilHИ, 
ку11•шхи, :мnмушюr, cтnJ)LIЯ дtвы п.мtл11 и 
вм:1аотъ въ СтрtльсБОJ1-11с1\усвую и неаа11t
ви.мую толковате.�rьницу. 
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Въ ея бенефисъ, ва 35 лtтнюю службу нри 
Имн. 1.'еат-рахъ, Островскiit поставилъ "'l'а
лан'rы и По:клонни:ки-t', и посл'}) 3 акта 11ри
шелъ къ ней въ уборную, обнялъ ее и дро7 

жащимъ отъ слевъ 11олосом:ъ сюнншъ: ,, 'Гы сдt·· 
лаюt все, что нужно"... Это. можетъ служи'L'Ь 
наилучшей: пох.щ1лои, •rnлaн·ry ар1'дстки. И до 
сихъ поръ в: В. блещетъ св·оиl\IЪ тал:антомъ ... 
Ясная дющiя, ввонк.iй: rолосъ, удивительная 
для такихъ лtтъ подвижность, юморъ, нравда, 
простота и одушевленность--- ВО'l.'Ъ Н'Тюколько 
характерныхъ чертъ ея неувядаемаго тnланта 
и искусствn ... 

В. В. начада карьеру и выросла на сцен'J; 
въ волотой перiодъ Алемандринскаго теа11ра ... 
Играла съ И. И. Сtrсницкиl\IЪ, В. А. IСар�ты
rиныl\1:'J,, А. Е. Мартыновымъ, П. В. Васильевымъ 
·и мн. др.

с,rрiшьская - это псторiн Алексяндринскаrо
1.1еатра. Она вс1.1унила въ него, когда онъ ещ� на
выnался "Але.ксандрынскимъ Театро:мъ". Она
помнитъ Itаратыгина, -съ паеосоl\п декдами
рующаго при желтомъ св·J;тt масдяныхъ лампъ,
помнитъ !1е.т�од1щму, умираюшую нрп свtтt
гавовыхъ 'рожковъ, номнитъ 3а1но новаго искус
ётва-обаятельн·вйшую простоту Мартынова,
первые уснtхи Островсщно ... Какое бога'rство,
и какая яркость восномипанiii! .. Nщко кому
приходится дождаться 11ако110 юбилея, сохра·
нивъ бодрость и жи3нерRдость творчества ...

Да, }Уiщкiи, мавны й юбилей! 

А. М. Брянскiй 

Всемiрный чемпiонатъ фра14цузсиой борьбы 
въ Циркt "Модернъ ". 

Злобой дня въ Цирк-в служитъ недавнее пораженiе 
Вахтуровымъ Муромца. Только и р1зговоровъ, что объ 
этихъ двухъ бор�ахъ. Муромецъ объясняетъ его слу
чайностью и требуетъ реванша. Жюри и большинство 
публики на сторонt. Муромца, но заупрямился чемпiонъ 
мiра Вахтуровъ. Однако, въ концt. концовъ Вахтурову 
волей-неволей приходите;� с..оrласиться на реваншную 
борьбу съ Муромцемъ, дабы не быть обвиненнымъ въ 
трусостl-i. Результаты 22 дня. борьбы· слt.дующiе. Не
объятно толстый и тяжелый "дядя Пудъ" палъ жертвой 
стального великана Быкова. Сильный кавказецъ Сандре 
выстоялъ всего лишь 4 м. 47 с. противъ Муромца. Мо
гучiй переднiй поясъ и все кончено. Крыловъ въ 5 м. 
смялъ красавца Жиrо. Турокъ Али-Бей палъ жертвой 
Вахтурова въ 26 сек. Громадина именуемая, Пугачевымъ, 
въ 2 м. раздавила крошку Тинкмана. Любитель Коnь
евъ, точно дразня Вахтурова, тоже эъ 26 с. бросилъ 
тучнаrо Медвt.дева. Интересною была борьба чемпiона 
мiра Поля Абса съ Крестьяниновымъ. Пар11руя одно 
нзъ нападенiй сибиряка. Абсъ стремительно переходитъ 
в ь  атаку самъ, l<рестьяниновъ спасается пируэтомъ, 
но при этомъ ушибается грудью. у него эахватываетъ 
дыханiе и онъ отк:1зыАается отъ продолженiя борьбы. 
По правиламъ, этотъ отказъ засчитывается ему за по-

! 

1 раженiе. На утt.шитедьный призъ боролись Дмитрiевъ 
/ 

и Сt.дыхъ. Побt.дилъ первый въ 6 мин. 

1 & "1j Г А:· А

. 

М-мъ. 

!. 1 Дерrачъ, 2 Честный, 3 Хулиганъ, 4 Бухара, 
5 Варя rъ, 6 Донъ-Жуанъ, 7 Соперникъ. 

II. 1 Либералъ, 2 Скала, 3 Ладякъ, 4 Упырь, 
5 Клюква, 6 Мазуръ, 7 Свътлая. 

III. 1 Боярка, 2 Хунrузъ, 3 Взрывъ, 4 Муравей.
5 Печенtгъ, ба Слава, 7 · Лекокъ, 8а Курень. 

IV'. 1 Наина, 2 Норайянъ, 3 Кадру; 4 Полотеръ; 
5 Арiадна, 6 .Легенда, 7 Батракъ, 8 Честная, 9 Лар
чикъ. 

V'. 1 Мудреная, 2 Караулъ, 3 Эфесъ, 4 Вельможна
Донци, 5 Отввтъ, 6 Ворожей, 7 Плутъ. 

VI. 1 Ласточка, 2 Аnьrуазилъ, 3 Петровка, 4 Мо
нахъ, 5 Вtщунъ, 6 Правда, 7 Захватка, 8 Кряжъ-Доб
оый, 9 Литейщикъ, 

VII. 1 Кобзарь, 2 Фаустъ, З Гренада, 4 Трубадур, 
5 Царевна, 6 Бедуинъ, 7 Робертъ, 8а Алая Роза, 9 Лихо
дt.йка, 1 О Клара, 11 а Парадоксъ, 12 Ракета, 13 Рекор
ди стъ, 14 Гильза.

Vlll. 1 Вtтерокъ, 2 Муратъ, 3 Ловкiй, 4 Азартъ, 
5 Пери. 

IX .. 1 Тубероза; 2 Христiанзундъ, 3 Нормальный, 
4 Закаталъ, 5 Надежный, 6 Наяда, 7 Ковыль, 8 Мол
нiеносный, 9 Дивный, JO Кёнrуру, 11 Мечтатель, 12 Па

губа, 13 Свiнлана, 14 Лt.сникъ. 
Х. 1 Перстенекъ, 2 Зевесъ, О Вздорная, 4 Полуим

nерiялъ, 5 Левъ, 6 Кравчiй. 
XI. 1 Зарема, 2 Ларчикъ, 3 Находка, 4 Королева, 

5 Гордыня, 6 Султанъ, 7 Чванный, 8 Добрый, 9 Жи-
беръ, 10 Пиръ, 11, Горностай. . 

XII. 1 Парень, 2 Маралъ, 3 Муратъ, 4 Краса, 5 П_о
громъ. 

XIII. 1 Снt.жокъ, ·2 Телишъ, 3 Буреломъ, 4: Спав
ный-Боецъ, 5 Звi.рn, 6 Серьезный, 7 Капризный, 8 Гор
лица, 9 Сеймъ. 
XIV. 1 Кейдъ, 2 Гвоздь, 3 Крылышка, 5 Мараnъ,
6 Краска. 

· · 

XV. 1 Удавъ, 2 Либералъ, З Прыткiй, 4 Прозоръ, 
5 Принцъ-Байретъ, 6 Баронъ, 7 Калхида, 8 Вареаръ,
9 Метеоръ, 10, Чобрк�ъ, 11 Л_аска. 

XVI. 1 Сt.веръ, 2 Кучукой, 3 Грамотей, 4 Прибой, 
5 Захватка, 6 Клюква, 7 Дукачъ, О Бурливая, 9 На
батъ, 10 Офелiя, 11 Соперникъ. 

Наши фавориты. 

1) Хулиганъ. Бухара, Варяrъ. 2) Скала, Мазуръ, 
Упырь. 3) Курень, Боярка, Хунrузъ. 4) Норайянъ, 
Ларчикъ, Батракъ. 5) Эфесъ, Ворожей, Отв\т,.. 6) Ла
сточка. Вt.щунъ, Кряжъ-Добрый. 7) Парадоксъ, Рекор
дистъ, Гильза. 8) Ловкiй, Пери. 9)�Нормальный, Л\сникъ, 
Молнiеносный. 10) Зевесъ. Полу.имерiалъ, Левъ. 11) 
Маралъ, Крылышка, Гвоздь. 12) Зарема, Пиръ, Ларчикъ, 
13) Маралъ, Поrромъ. Славный-Боецъ, Снt.жокъ, Звt.рь. 
15) Колхида, Прющъ-Байретъ, Прозоръ. 16) Офелiя. 
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На бирж� .. 
(14 :марта) 

Паша биржа вмtстt съ большинство�rъ за
падво-европейскихъ биржъ какъ бы заст-!"�Ш3. 
Обороты на дивид�нднQмъ рынкt зам'Ьтпо 
оократuись и для нtкоторыхъ бумагъ сталn 
JIИНИМаJIЬНЬlИИ. 

При обшей усто.fiqивой тенденцiи, на- 1 

етроенiе продолжаетъ оставатьса вядымъ п ма
Jiодtятельнымъ. Отчастп влiяютъ настунатощiе 
11раздвяки, во rлавнымъ образомъ-выжида
тельвое пастроенiе въ виду невынсневнос1.111 
во11роса о то11ъ, какъ па нарижакой бпржt 
пройдутт) регулировrtи на ультимо. 

Среди дивидевдныхъ бумаrъ болtе ожив
лено было съ !Iальцевскими, за которы.я нослt 
323 платили 327. 3атfшъ съ ними было, тише, 
а :БЪ самому :концу снова крfшче и къ звонк 
оиt J1оиtщались по 326. 

На JШ11ИТ3J1ЬНОМ'Ъ рынкt спокойно П устой
чиво. Реита-бе3ъ измtненiя, тоже съ въшг
р:ышиыии займами п закладныl\IИ лnстама 
вемельныхъ бавковъ. 

Съ акцiями :ко:ммерческихъ бавковъ устой
чиво. Лучшt_\ съ акцiямп Международпаго банка: 
которыя 06раща.11ись 110 512 (безъ купона за 
1911 1•одъ въ 32 р. 50 к.) Стойки Частныя и 
nрочiя 9то# ГJ>уш1ы. Съ а:кцiями зе!1ельпых·ь 
бавковъ тверже· Среди нихъ' интересовались 
ПоJiтавскики ( +3) и Московскими ( +2). 

Jlзъ метал.пургическихъ, :кромt отмtчен
выхъ вяше М.альцевскихъ, ввимаиiемъ поль
зовались Путиловскiя ( + 1 /2), Сулпнскiя ( + 1) 
и h:оло:меисхiя ( +2 1/2). Расцtнки большинс'L'Ва 
остальныхъ почти не изм1шюшсь. 

Меньше дtла и съ нефтяными, даже о Ба-
1швсквми мало говорил:п. l{tны: для бо !Iьшин -
ст1щ совшщаютъ C'L вчерашними. 

Съ желtзподорожными слабtе 110 всеи ли
вiи, но и тутq, повиженiе не прпюшо бодь· 
ших·ь рав1г1Jровъ. Владикавказсхiя .. в-ь по
JIВжеиiп на 25 р., Кiсво-Воронежскiя (-4), Мос
ковско-:Казавс.кiя (-� 112), Юrо-Воеточныя (-1),
l1�16нвс.кiл (-1), Сtверо-Донецкiя (- 1/2) Устой· 
uвы только Подъtвдныя. 

·Для •золотонромышлввв:ыхъ, оеобеннn для
� u ъ, держалось неровное, колебJJющееtл 

настроепiе. Къ звонку сдtлапы Левскiя 39�0 
(+20), Росс.-3олотопр. 201 (-1), Лепсюе 
шэры 1211/2 с

-.
1/2). . . К.рrJшче и I�ЫШТЫl\IСКИl\Ш, IJОДЪ вюяюемъ 

нродо.11.жающагося cupoca на нихъ на лондон
ской биржt. Деньги 243/4, 

Посл1ь звонк.а было очень оживлено съ 
КолоJ1евс.кш1и, повышенньши до 232. Съ 
остапьныl\Ш малодtятельпо, ntны безъ пз
мtневiл. \ 

• 

.. 

·вечер ъ.

Въ вастроенiи О'l'l\I'fэтилось нiшо1-101юе р:уч
шенiе. С1·ало крtпче, что отразюrоЬь нрежде . 
все110 на ра<'цtнкахъ а кцШ мtтшлурl'ической 
1·рунпы. Съ НИl\IИ по всей линiи тверже, нре
обладает'Ь снросъ. 

Сдtланы Никонодь.-Марiунольс1йя 20В, :Ко
ломснскiя 2323/1, Доню\ко-Юрьевскiя 306, Бряп
сюн 186. Мальцевскiя 325 1/2, Путиловсtiя 
брали но 1.39 1/2-ивтересъ .къ впмъ значи
тельный. 

Сдtдуетъ отмtтить, что особевпа1•0 ОЖПВw 
левiя не наблюдалось и r.ъ этоft грушюit. 

Твердо съ Iенскиl\Ш 3915, съ Ленскими 
ш9рами 12� 1i2.!Лучmе съ Росс.-3одотопр.--203 1/2. 

Uъ Al\rypcкиl\IИ 3олотопромышленпыми отъ 
раэговоровъ 11ере1шш къ дtлу. Съ ними были 
сдtлки но 220. 

Кр'fшко съ Кыш11ымкимп, при покунателяхъ 
по 25 р. 15 :&. 

Съ остальпыш1 ти�о. Бакинскiя 490 1/2, 
Юго -Вос'11очпыя 26 1/2, Рыбинскiя 169, Еiево
Воропсжскiя 947, Московско-Казанскiя 526, 
Подъtздныя 141, Шшеро-Довецкiя 216 .. 

Меж.дународныя 512 (безъ дивиденда), Част
выя 266. 

Вчера за граиицеtt. 
Въ БеJ)линt общее настроенiе биржи ТВР,р

дое, во сr1окойиое, съ руссснми цrJшностямп: 
енокойно. -Международный 213, Pyccкifi 157, 7 f>, 
АзовскНi 23!J 1 ,'2. 

Въ Парижt общее настроенiР биржи спо
койное, во вялое, .С'Ь русскими ц1шностямн 
.11учше. AaiaтcБifi 770 (+1), ЧаетвыА 704 (--1), 
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1 
Соединенный 795(-), Вакинс:кiя: 1312 (+7), 1
Проводникъ 569 (+3), Брянс:кiя 487 (-4), 
Гартманъ 770 (-9), Авовскiй 1617(-:-1), !1аль
цевскiя: 872 ( +s), 1.'ага.нроrскiя 593 ( +ю,
Тульскiя мtднонрокатныя ·900 (+2), Ленскiе 
шэры 120 (-2). 

Вчера· въ Москв'h 
·.: 

(по телефону) 

Вече1)омъ малод1штелыtо но 1.·nердо, въ 
повыmенiи Коломенскiя 234, Путиловскiя 
1591;2, Сормовскiя 1481 12, Донецко-Юрьевскiя 
307, Ивъ желtзнодорожныхъ навывали Ю�о
Восточныя 268 1/4, Рыбинскiя 159 11,1,. За Ленскiя 
платили 3900. Ленскiе. тары 122. :Кыштым
скiя. 25. 

Биржава� . �ро11ина. 

13/щ 14/111 

Государственные займы. 
4°j0 рента . . . . . . . . . . . . . 901/s 901/s 
1 вн. съ выигр . . . . . . . . . • . · . 452 452 
II " " . ., . . . . . . . , . . . . . 361 3601/2 
III Дворянскiй . · · . . · . . . . · . . . 333 333 

А кцiи коммерческихъ банковъ. 
Азовско-Донского . : . . . . . 611 612 

Волжско-Камскаго · . . . . . . 1015 1018 
Русскаго для внt.wн. торг. . . , 401 402 
Руск. Торг.-Промышл. . 3671/1 367 
Сибирскаго . 642 643 
Международнаго . 543 512;(6.д.) 
Учетнаго и ссуднаrо�. . 541 542 
Частнаго . . . . · . . . . . . . . . . . �65 265 
Соединеннаго . . , . . . . . . . . . . . • 299 

Акцiи аемепьныхъ банковъ. 
Бесс. Таврич. . . . . . . . . . . 635 696 
Московскаго 1 . . . .. . . . . . . : . . 780 782 

Полтавскаго . . . . . . . . . . . . . 562 565 
Спб. Тульскаго . . . · . · . . . . . . 4:34 

Акцiи нефтяныхъ предпрiятiй. 
Бакинскi� . . . . ·. ·. . . . . . . . . 492 491 
Каспiйскiя . . . . . . . . . . . . . . 1610 1610 
Манташевскiя . . . . . . . . . . . . ·. 315 314 
Нобель . . . . . . . • . . . . . . , . 10850 10875 
· Анцiи метаппургическихъ предпрiятiй.
Брянскiя . . . . ·. . · . . . . . . . . 1841/2 1841/2 
Гартмfнъ�. . . . . 293 291 

Донецко-Юрьевскiя 304 303 
Коломенскiя , . 2261 /2 229 
Леснеръ . . . _ .' \ � . 234 233 

- Еъ состоявшемуся 13-ro марта, подъ 11рец-- Мальцевскiя · · · :. 325 325 
Спб.-Металлич. . 223 223 сtдаТедЬСТВОМЪ Н. Н· J:артовга, общему СОб- Никополь-Марiу-п. 201 2011!2 

равiю акцiоверовъ с.-nетербургскаr() :иежду- Путиловскiя . . 1571/2 158 
народнаго комерческаго банка было представ- Буэ . · . . . . . 212 

лево 73.540 а:кдi.й, даваВШИХЪ право на· 416 Сормово · · · · 14'61'2 148 
Таганрогскiя . . i2s 223 ГОЛОСОВЪ, ЯВИЛОСЬ Же , :КЪ началу собравiя 7 0 Тульскiя М1щнопрок. 336" 337. 

акцiонеровъ, влад'JШШИХЪ ЛИЧНО И ЛО довtрен- Фениксъ 1 · • . . . • 282 '28Z

НОСТИ, 28.306 a:&ЦiЯMIJ, СЪ цраВОМЪ на 235 Сулинскi.я . . . . . 150 . 1�1 1i2 
голосоnъ. Акцiи яrепtэвыхъ дороrъ. 

Наибольшее количество акцiй представили: Московск.-Каэанскiя : · 526 52;31/2 
Кiево-Воронежскiя . 94:7 943

э. Лавдсrофъ (12.569 акцiй), и. п. Манусъ Волго-Бугульминскiя '· (6.790 акц.), Мендельсовъ и Ko:мJI. (4.821 акц.). Рыбинскiя. .• • . р691/2 1681:2 
Deutsche Bank (4.265 акцiй), графъ Н. П. Подъtздныя (I общ.) . . 1401 12 140 

Ферзенъ (3.318 акцiй), Г. Вавельберrъ {3.176 Юго-Восточныя · · · · · 269 268 

акц.), Direction der Disconto - Gesellschaft · Владик
а

вказскiя · · · · 
· 2885 2860 

Сtверо-Донецкiя . . . . . . 2131/2 213 
(2.681 а:кц.), русскiй для: внtшней то.Рговли Анцiи разныхъ предорiятiй. 
nанкъ (2.154 акц.), П. Н. Летуновскiй (1.273 Ленскiя . . . . . . . 3900 3920 

акц.), П. Я. Хесинъ (1.200 акц.) русско-азiат- Росс. Зо11отопр. . . 202 201 

cki:й: банкъ (1.000 акц.) и В. И. l'артонъ Монrолоры · · .. · 
Ленскiе шэры · . . (968 акц.). п , роводникъ . . . . 

Уплата дивиденда но акцiямъ Спб.-Между- двигатель 
народнаго банка за 1911 годъ, опредtленнаrо 1-ое Росс. (1827 r.) . 
въ 32 р. 50 к. на акцiю Прiискцыхъ вьшуско·въ Россiя · · · · · · · 

. И ВЪ 10 р. 83 1/s :КОП. на ЮЩiЮ въшvска 1911 r., Саламандра'· · · · · 
J Россiйск. Трансп. . . . 

11рОИ3ВОДИТСЯ СЪ 14 :марз.•а. Воет. о-во тов. складовъ . 
Кавказъ и Меркурiй 
Че-рноморскiй (Р. О. П. и Т.) 

122 

210 

121122 
212 
110 
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СЕГОДНЯ. 
9-е представленiе 3-ro абонемента. 

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ дtйствiяхъ, муз. Верди. 

Д-вЙСТВУЮЩI� ЛИЦА. 

Вiолетта. Валери . . . . . . . r-жа Вронская .. 
Фт�ора Бервуа . . ·. . . . . . . . . г-жа Ленская. 
Апьфредъ Жермонъ . . . . . . . . г. Большаковъ. 
Жоржъ Жермонъ, его отец ь . ·.' . .  r. Тартаковъ. 
Га�тонъ, виконтъ де-Леторьеръ . . г. Денисовъ. 
Варояъ Дюфоль ·. . . . . г. Пустовойтъ. 
Маркизъ д'Обиньи . . . . . . r. Григоровичъ. 
Докторъ Гренвипь . . . . . . г. Лосевъ. 
Iосифъ слуга 'Вiолетты . . . . . r. Ивановъ: 
Аннина, горничная Вiоллетты . . . . г-жа Дювернуа. 
Дамы, мужчины, знакомые Вiолетты и Флоры, мата-

доры ш(кадоры, цыгане и слуги. 
д,йствiе происходитъ въ Парижт. и его окрест

�остяхъ. 
Танцы поставлены заслуженнымъ артистомъ балетмей

стеромъ Императорскихъ театровъ Л. Ивановымъ. 
Артистами и артистками балетной труппы 1-1сполнен1�:�1 

будутъ въ 3-мъ дtйствiи танцы цыганъ и мата,цоровъ. 
Капельмейстеръ r. Бернарди. 

Начало въ 8 ча.с. веч. 

:КЕПТА 

- ' 

Сплавленные.рубины 
Кепта 

изготовлены изъ маленышхъ 
частицъ настоящихъ Бамнеfi 
вмtc'rt сuлавленннхъ rенi
альны:мъ способомъ нрофе�о
ромъ 1Септа, и�ютъ по сдt
ланиому анализу удtльвнй 
в1юъ, твердость настоящаго 

. п��роднаго !:ми�ер.ала.

·Жеичу1·а, рубины, сапфиры в
изумруды. :Кепта . оправлены

ис:ключительiiо 
-НАСТОЯЩИМИ ВРИЛЛIАНТАМ:И

НЕ3АКОННОЕ УПОТРЕЕЛЕНIЕ 

нашимъ именемъ побуждаетъ 
насъ обратитr) вниманiе но· 
чтенной лублики

1 
что всt на· 

ши шщ.Ушiя 11родаются исклю · 
читсльновъ �ашеМ'Ы\IаГ33ИН1: 

Едннственвьтл отдrJш�нiя 
Россiп. 

Н, Н)знецкiй мостъ" 
MOCRBA. 

. ! 
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·СЕГОДНЯ 

Прохожiе 
Комедiя въ 4 д. со�. В11t<тора Рыщковскаго. 

JI/Ыtству1ощiя лица: 
Свtтланова, Ольга Михайловна . . r-жа Мичурина. 
Щебне.ва, Софь5f Михайловна, ея 

сестра . . . . . . . . . . r-жа Панчина. 
Невражина, Анна Петровня: по-

мъщица . . . . . . . · . . г-жа Немирова-Ральфъ. · 
Набатовъ, Афанасiй Петровичъ, 

ея братъ . . . . . . . . . . . г. Лерскiй. 
Набатовъ, Васи!1iй Петровичъ, ея 

второй братъ помъщикъ ,. . . ·. г. Давыдовъ. 
а,батова Надежда Дмитрiевна, его 
жена � . . . . . . . . .. . . . r-жа Шаровьева. 

Сержъ, ихъ сынъ.;е-&· ,�тъ . · . . r. Горинъ-Горяиновъ 
• Шаломотникъ, упр - 11J1ющiй имъ-

:&с нiемъ Невражиной r. Судьбининъ. 
· Кургановъ, Андрей Ильичъ, по-

мъщикъ . . . . . . . . . г. 'Кiенскiй. 
Мотылева, родственница Невра-

жиной . . . . . . . . . . г-жа Эльмина. 
Вязигинъ, богатый человt.къ . г. Ураловъ. · 
Череповъ, небогатый человъкъ . · r. Лешковъ. 
Муся, опереточная актриса . . г-жа Домашева. 
Агаша, горничная Невражиной . г-жа Васильева 2. 
Гости, прислуга 

Дt.йствiе-въ наши дни. 
1-ое, 3-е и 4-ое въ усадьбt. Невражиной, 2-ое въ Пе

тербург-в, въ .квартир'\; Свi.тлановоf!. 
Режиссер� А. Л. Заrаровъ. 

'начало в 8 чаd. вечера 

порученtя мсполняеn 
и ,оецiальные счета 
.ON 'CALL• отирt11-
1аеn АА8 OTOЛIIЧflWX1, 1 
IIHOГOPOAHIIIЪ к,lе1то'11,. 
6АННИРСНIЙ ДОМ'Ь 

ТОПА РИЩЕОТВл 

,. К И P.t» ЕВ Ъ, � 
ПЕТРОВСКIЙ и К0 • 

нысшая ф пnграда 

189 6 
ЗА ВЫСТАВКУ. • 

GRAND-PRIX, высшая награда (Парижъ 1900 г.) н единств. за обувь русскаrо производства присужде а 

Генрихъ Веисъ 
С.-Пете1 бу�),-ъ, НевснiИ, 66. Т-епеф. 33-90. 

Моснва, Иузнсцкiй мостъ, д. бр. Джамгароаыхъ. Те11. 55-36· 
Огрu_мный выбор-ъ готовоА. 

МУЖСНОЙ,ДАМСНОЙ и Д"5ТСНОИ 
ОБ У В И, 

. всtхъ номер!)въ, новtйш. фасонов-ь ni, 
лично выбранн. парижск. моде11.1111ъ 

ЧУЛКИ и НОСКИ 
шелковые фильдекосо 
вые, всtхъ цвtтовъ 

и номеровъ· 
Теппыя фетровыа 

•Г6МШИ. 
сtранц. сумочки и ридмню.11и послtдн. модн. фасоно11-. 

������������ з. ПрltзжаАте 'ПОС.11уwать единственную 81' Ветер• 
бургt премированную на Царскосельской юби 

лейной выставкt. 
. .  = . Cll'PИПll'Y 

iФoнoAucm1i
fij играющую 'въ рDскQшномъ залt. семей1:1аrо 

� ресторана при = ВАРВАРИНGКОИ ГОGТИИИП1i. 
ВознесенснiА просп., yr. Иазансн. А· Nt 22-43. 
TeJ1eфoll'Ь М 422-99. Имt.ются каб�неты, съ 
пiанино, 6юшi·арnы, русск. и франц. перво
классная кухня подъ руководствомъ Д. 11. Су- =
ворова, бывш. старшимъ поваромъ "АИ1арlу11а". 
Упр. В. И. Рейнrольдъ. Влацt.лецъ В .. Ф. Фе-

доровъ и Д. Н. Сувороь'Ъ, 
Jtil 

-�������w��w�



Unter Leitпng des Directorз PhПipp Bock 
Непtе, 

3-tes Abonnement, 4. Vorstellung.

Oas Farp.ilienkind 

Sch,vtшk in dгcl Akten von Fritz F1·iedшann-
Frede1'ichs. 

Regie: Негr Dr. WeJisch.

Pe1'sonen: 
AmalieWiesenbt1rg I FJ'l. Steiш

.
a�n. 

Karl fi'rledrich 
,vieseпbt1rg . . Gesch,vister .

1 
Не1т, BasJl.

Leonie von B1·ake, 
, geb. Wiesenbпrg Frl. de Lalsky. 

Heinz \Viesenbнrg, Dr.-Jng., {leгen 
Neffe . . . ·. . . . . . . . Herr. Sarnow.

Maron· von Miille1· . . . . . . . . . Herr Kпn.ert. 
Herta, seine Tochter . . . . . Frl. Rob.er. 
Alexander Н c1nslick, k.k. os terekl1. 

Oberleпtnant Ъеi den Ulaneп ... Hei·r Libesny. · 
Hoffmann, Aпfseher . Herr Stra�sman
Hannes, Holzkflecht . bei Аш :11ie He1·r Gross. 
Marie, Kochin . . . . Frl. Platt. 

-Anna Stubenmadcben \Viesen Ьшg. Frl. B��hlaп.
'. · fi'rl. Haпsel. 

Emma, bei Ваrоп von MШler . . . . Frl. Biihlaн. 
Ort de.t. Handlпng: Ein Gпt in Meckleпbпrg.

Zeit: Gegeшvart. 
Der 1. lШd Ш. Allfzug spielt bei Amalie \Yiesenbв1'g,

t1er Н. Aпfzug bei Ba1;on von Mtiller. 
Hierauf: 

Zehntes Aпft1·eten 
der J;"raulein Rita Sacchetto. 

· Tanzpoeme 
Der Fli.igel ist at1s der Fabrik. von ·G. l\f. Schroeder

,Anf'ang пm Uh1'. 

'· 

··--�··�·-6·6�����·�
• • 

• 

• 

_ J Первый салонъ · шляпъ 1 
. -= ! · JEU.NESSE ; • 

Е 
j ТОМчнаОяДЕЛИ ПАРИЖАt !
. • копировка . и перед лка ; 
1 Еl:{атерининскiй кан. 10, кв. 3. f 
J . Телефо1tъ · 173-88. i 
, ....... �-��·--······ ....... �: 

'1Ре:б�U1'Е 
t 6t3AIЪ!!! 

5/рехр'а.сно= 

��Ш JШ{gJJM. 
С-flЕТЕРЬУrrской 

. �МИЧЕСКОИ, . -� .:J[A�-OPATO_�i'1"
&о_nьшд�-ко�оБкА 25 к� 
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Опера въ 4 д. и 6 карт., 1-1уз. Верстовскаго. 
Дtйствующiя лица: 

Неизвtстный . . . . . . . 
Всеславъ , княжескiй отрокъ .. 
Торопка Голованъ , гудошникъ 
Алексtй, старый рыбакъ . . . 
Надежда, дочь его . . • . . . 
,SJ;,Iwaтa, �няж�<;кiй.- х11ючн11к.ъ • . • . . 
\Фретiф1:1, iаряжснiи м�чник11 , 

JСtrемидъ, княжеdкiй стремян.ной . 
Sуслаевна, нянюшка· . . . . . . 

, nюбаша, молодая кiевлянка . . 
J1асовой .•......... 
4hростtнъ, княжескlй гридня . 

; ;Фенкаль ...........• 
t Вахрамъевна, кiевская вtдьма. 
'Садко } служители села Предисла-=
, Юрка виня. 

,�1 ·Рыбаки:

1·. Курзнеръ. 
г. Кеменевъ. 
r. Мосинъ.
г. Лутqевъ.
f-жа Милина.
г. Стравинскiй.
r. Барышевъ.
r. Каменскiй.

г-жа Тихомирова. 
г-жа Ферари. 
г. Скобняковъ. 
г. Агафоновъ. 
г. Каменскiй. 
г-жа Ленская. 
г. Дворищинъ. 
г. Ивановъ. 
г. Генаховъ. 
г: Караготъ. 

Режиссеръ r. Штробинд�ръ. 
Капельмейстеръ г. Аркадьевъ. 

Начало въ 8 час. вечера .. 

А<.кольдова могила. Дочь рыбака, :красавица . На
дежда, влюблена въ сироту Всеслава, явычника, и 
считается его невtстой:. Для того чтобы жениться на 
любиllIО:Й дi;вушк-t, Всеславъ CI<Opo перейдетъ въ 
христiанство. Однажды Всеславъ встрtтилъ Неив:вi;ст
наго, который открылъ е:му великую тайну: онъ, 
Всеславъ - правнукъ Асколь.н.а и являете.я, та.юr11rъ 
образомъ, законныl\Iъ наслi;дни:коиъ Кiевсн:аз::о пре· 
стола. Неизвi;стный предлагаетъ Всеславу отоlliстить 
царствующему ныn·.1; Святославу, возстать противъ 
него. Однюю, Всеславъ rсатегоричес1ш отказывается 
возстать противъ своего государя. Узнавъ про не
вi.;сту Всеслава, Неизвi;стный заду111алъ ее похитить и 
передать великою-rяжеСJ�О]l[У ключниrч Вышат·Ь. Явив
шуюся: на христiанскiй праздник'-ь на Подол':!> На
дежду по приказанiю Вышатаго витязп похитили. За
щпщая невiкту, Всеславъ убплъ витязя П росnна, · а 
саыъ поспi;шплъ с1срып,ся. Надежда была по.11tщева 
nъ тере11,rъ В�тшат:�.го, ю, пей приставлена для наблю
дспi,r старуха БусJтастта. Пл·.I.н--1н;,111;1 Н,1дс,1,да груствтъ, 
I'орыю плачетъ. Но потъ явдяетсл пtвецъ Торопка 
н п1;, п·J;сн-t леред;1етъ ей, что Всеславъ въ безо
ш1сностп и скоро лв11тсл сnастп ее. По дашюыу 1 о
ропо1,1ъ спгналу Всеславъ лропик:1.етъ въ терс�11, 11 
освобождаетъ Наде;,нду. В1щ1а1·ыii обращается к1, по-
1'\Ощu Кiсвской рi . ..1ы111 Вахра.мiевны п просптъ у1,а
эатr,1 гд-Ь сн:рылпсь Всссщш·r. и Наде,rща . .Вi;ды1а uы
зьrвас'r ь стар1щrь духа, который сообщае'1'1-., ч•го 6-lн·
.JJецы Н;\ходят<;я на i< \.c:1<0JJLдoвol't iroпrл-I.m. На Дн-вnр·l; 
110Jш.11лс·1•<:я Нспзв-l;стп1,1tt и npeдл;1ra<'·r·r. Вс�славу tfЬ
;цап, 1,ъ нечен·J;rаыъ, rto оrп, предпоч:итаетъ уме· 
ретr,, иоо ttoroвя уже блиэ!{а 11 �Mt.:'i'irC::ь невовможно.
Bceor:itз'Ъ и Наде}нда :-tofлlf1, броситься· .ь� д1:ti;пръ,
rio въ этотъ моме.fI'ГЪ i!ояI1ляется гонеu:ъ k сообщаеn, 
что великiti k�:tяэь прост.илъ их-в i1: разрi;r�rаетъ об" 
вi;нча.ться, .Всi счастлиnы, довольны. Малюя вдруrъ 
удар.яер ·: въ ·челпокъ п Joд1�;i. с.1> Неnэвi.стнЫАL'Ь 
В(ЧС8.lет'ь. 
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«����������������·�*****•***, : 

i ЗАЧЪМЪ 1 
j ПОНУПА�Ь ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ? i 
'fJ Прiобрi:.тая золотые часы 56 пробы платите 1 1 120 руб. не за золото, а за механиэмъ т. к. 

цtнность золота не соотвt.тств. половиl'f°h 1
'fJ 1 

ихъ стоим. nоэтому только за 5 n. 50 и.! : практичнi:.е купить 

1' 1; = чась� CEUECC·IR" изъ наст. америк. нов.
'fJ [ " .зол., котор. по иэящн 
i ; и прочн. ме�аниэм. не уст. зол. часамъ, стоющ. 

!'1'fJ ! 120 руб. Часы "Сецессiя" закр. З крыш., ходъ е,.
'fJ : звучн., зав. голов. разъ въ 36, час., высыл. вывt.р !11 
! [ до мин. опытн. мает� СПБ. рем. цеха съ ручат :

l
'IJ 

� на 5 лt.тъ. Загран. эти часы постеп. вытt.сн, ; 
« - зол., т. к. самый лучш. спец. затрудн. отлич. ;
'IJ ; ихъ отъ наст. зол. Къ час. пр11лаг. цt.поч. :
'fJ - также метал. съ брелок. ,, Btpa", ,. Н.адежда", оа
« j "Любовь". 'дамск. на 1 р. дороже. Высылаемъ f
i (.) наложен. платежемъ. Адр.: торговой фирмt, Е
•1 � И. И. ВАНЬНОВИЧЪ СПБ., Итальянская yr.., 15. 
; с 
i Масса благодарствен. nисемъ и похвальныхъ f 
i отзывовъ. 

! 
i • 1" ' ' . t 
��������·�9������������������«*& 
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(Большой np., 75, противъ Косой линiи) 

1. 

Дочь короля Рене. 
Лирич. драма въ 1 дъйств. соч. датск. поэта Андерсона 

пер. 811. Зотова. 

Дt,йствующiя лица: 
Рене, король Прованса . . . . . . r. Уrрюмовъ. 
Iоланта, дочь его . . . . . . . . r-жа Македонская. 
Графъ Годфридъ Годеманъ рыцарь. r. Морвиль. 
Робертъ лринцъ Бурбо!-(с1<iй . . r. Ленскiй. 
Аnьмерикъ оруженос. кор. r. Церинъ. 
Эбнъ Ханiя, Мавританскiй врачъ г. Богдановъ.
Вертранъ, садовникъ r. Хохловъ. 
Марта, жена его . . . . . r-жа Боrряноsа. 

Дъйств. происходитъ въ Провансъ. 

11. 

.Моцартъ и Сольери. 

Моuартъ 
Сольери .. 
С1<рипачъ . 

Драматич. очеркъ А. С. Пушкина. 
Дъйствующiя лица: 

111. 

r. Бурьяновъ. 
r. Розенъ-Санинъ.
г. * * 

*

К О р О I Ь I D О З Т ъ.
Драматическiй этюдъ въ 1 дt.йств., соч. Банвиля, пере-• дt.лано Аверкiевымъ. 

Дt.йствующiя лица: 
Людовикъ XI, король французскiй . г. Розенъ-Санинъ. 
Оливье Ле-Денъ, цирульникъ и до-

в'hренное лицо короля . г, Бурьяновъ. 
Симонъ Фурнье, купецъ . . r. · Красовскiй. 
Николь Андри, его сестра . г-жа Чарская. 

Луиза, его дочь . . . . . . r-жа Жукова. 
Летръ Гренгуаръ, поэтъ . . г. Чарскiй. 
Королевскiе пажи и стрt»лки матланскаго отряда тъло-

хранителей. 
Д'\йствiе происходитъ sъ Typt. у Симона Фурнье. 

Оркестръ �рскоrо корпуса подъ управл. г. Леокова. 
Рожиссеръ И. Г. Мирскiй. 

На1:1ало въ '8 час. веч. 

No 1679 

Волгаре на я 
простокваша 

приrотов. изъ стерил. молока на чистьiхъ культур. 
по спое. nроф._Мечникова. Помоrаетъ противъ же
луд.-киш. забол., подагры, склероза, преждеврем. 
стар ости, нервн. разстр. на почвъ кишеч. гнiенiя. 
Бан ка болг. простокваши-20 коп., лечебной тяrу
чей-25 к. nри абон.ементt, доставка на домъ. Вы-

дълыв. закваски. 

Торг. Домъ "ЯГУРТЪ" 
Казанская 44. Телеф. 469-44. 

IYЧIIII DОЩОИ'Ь иъсв,т1iRУ DPi13ШKYI 1 
Это-художественно увеличенный поvтvетъ оrъ 1 
ca1aro KDJnнaro въ Россiи ателье по увеJiичеНiю 

художественныхъ портостовъд. 11. &ЫСТРОВ-Ь.
с.-nетербурrъ, Heecнli np., Nt 81. Те11еф. 76-26. 

( Удост. на бЬ1сmабkахъ 2 :Jолот. и 2 сереор. медалей и 
]i«сочайшими подарkами). 

Высы.11аютсл 11а1ож. u.1а1еж. худож. уве.1вч. портреты въ 1,раоиво:�n, 
паспарту .в pa11t, раз11tро:vъ: 10Х12 верш. за 3 р.; такой •е аква

реJ1ью 4 р.; 12Хlб верш. эа 6 р.; такой же акварезью 8 р. 
Cpon выuозвеиiя lb дней. 

д'АРОМЪ по.1у11аеn БРОШЬ пли БУЛАВКУ аа ф?тО-&)1ал.в въ 
вцil премiв важР,Ый, заказаnшiй любой портретъ. Под

. робвыi преiiоъ-J<уравтъ высы.r. 110 перв. треб. 6оаплаrно. 
""*8- В Ы Р '& 3 А Й Т Е Н А П А М Я Т Ь. °"*"



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

СЕГОДНЯ 

Боевые товарищи 
Пьеса въ 4-хъ д., Бар. Е. Била и А. I. Тарскаго 

( сюжетъ заимствованъ ). 

Дt,йствующiя лица: 

Полковникъ Полозьевъ 
Подполковникъ Степной 
Ротмистръ Лавровъ 
Поручикъ Войновъ . 
Ирина, его сестра . . 
Корнетъ Извягинъ . . 
Корнетъ Закущинскiй 
Адъютантъ полка . . 
Щербовскiй, буфет•шкъ 
Захарчукъ } ввстовые · Ивановъ 
Харламовъ, вi!.стовой. Полозьева 
Шепшелевичъ ..... 
Баронесса фонъ-Якобсъ . . . . 

. г. Нерадовс11iй 
. г. Тарскiй. 
. г. Глинскiй. 
. г. Боронмхинъ. 
: г-жа Рошковская. 
. г . ..бертель. 
. г. Зотовъ. 
. г. Александровскiй. 
. г. Мицкевичъ. 
. г. Радtлинъ; 
. г. в. Нарповъ. 
. r. Орловъ Ив. 
. г. Чеховъ. 
. г-жа Свободина. 

Барышева. 
Евгенiй Эдмундовичъ, ея сынъ . . г. Топорковъ. 

Дора Викторовна, ея племянница . г-жа· Нирова. 
Слуга, китаецъ . . . . . . . . . г. Сладкопtвцевъ. 
Взводный, унтеръ-офицеръ . • ... г. Александровскiй .. 
Вtстовой . . . . . . . . . . . . r. ТреиковскiА. 

Дамы офицеры и др. 
Пьеса поставлена Н. Н. Арбатовымъ. 

Начало въ 8 час, веч. 

nарученtя всоо.11ияеть 
в соецtа�ьные сqета 
.ON CALL• oт11pw-
1aen .... ете.01чнwх1. 1 
8110ГОРОАМ.l'Ь к,tе8ТО8Ъ. 
6АННИРСИ11 ДОМЪ 

. ТОВАРИЩRОТВд 

К И Р 'Ь Е В Ъ, ;r"
ПЕТРОВСНtЙ и ·Н0 : 

,,, 

+++++++++++++++++ 

1 . (1)(1) i 
: Д"&ТСИАR O&ltBЬ + 
+
+ 

В. Евстиф-ьева. 
:

•
Ул. Гого.11я, 12 . 

..А. .Спецiальное производство Д'tТ�КОА ОБУВИ въ А 
т собственныхъ мастерс,кихъ ручноА работы. т+ Существуетъ съ 1877 года. + ·
..А. Изящную обувь удостоенъ десяти наградъ ..А. Т въ Россiи и заграницей. Т 
+ ГромадиыА выбор"Ь заrранич- i .+ НЫХ"Ь дt.тскихъ чуло къ и 
..А. норковъ высокаго каче-
Т ства и разныхъ рисунковъ " 
+ галоши черныя и коричне� 

· ..А. выя дi!.тскiя; перчатки лай_ ..А.Т ковыя и фильдекосовыя У 
+ дt,тскiя разныхъ цвt.товъ. .: ·�J .:_;;;.'9 + 
+ �;;,\

ю��: в�а�о

ип;:о:у�:А:= �- . ·�}/;
;

�· ,: + 
+ ная обувь, перчатки и но- Jii.,·: .:!,·.,,:�\{tt + ·+ ски. ��� i
+ Jiрейсъ"J<уранты 

+ до требованiю высылаются немедленно. 

+ Телефонъ Jfo 404-60. 
. +

+++++++�+++++�+++ 

, JJУЧШЕЕ ШАМПАНСКОЕ 1 
Pl_ca�� � fvI Gs�met,._11

Треб о s ать в езд t. 
Скпадъ И. И. В А Н Ь К О В И Ч Ъ. 

коньнкъ�_LПУсто.вА 



Н. А. Орловъ. 
(лауреатъ Московской Кояеерваторiи). 

Juыii зал, Xoиceplaaiopiu_. 
СЕ Г ОДН Я. 

КОНЦЕРТЪ 
CLA VJERABEND 

·н. А. ОРЛОВА;
П р о r J) а 1.r :м а : 

О т д t, л е н i е I. 
1: Листъ а) F'antai ie чuasi onate. . 

(Apres нпе lectш·e de Daлte). 
Ь) Spo alizio. 
с) Etude f-шoll. 

О т д t л е н i е 11. 
I. Бетховепъ . Roшlo {t, capiiccio.

Die \Упt iibe1· сlен yeгlo-
1·enen G1·osc]1e11). 

II. Шубертъ- iJпстъ а} Gretcheп аш pinDl'ade.
Ь) Da ,Yandeш. 

III. Шумавъ . CarпaYal. 
О т д t. л е н i е III. 

I. Рап1апиновъ . P1·elucle g·is-шoll ор. 32.
П. Сriрябпнъ Et.нdes ор. 1 1J-шoll, 

des-dш·. 
III. Шопенъ . . а) Хосtпше cis-111 11. 

Ь) Yalse F-dш·. 
с) 1'Iazпrka a-moll. 
d) Polonaise As-dш·.

Начало въ 81/2 часавъ вечера. 

Роя.11ь фабрики К. У. Шре;::�;еръ. 

1еа 1 J"O 

Залъ Дворинсна.-о Со&ранiи. 

СЕГОДНЯ 

ВТОРОЙ 

НОНЦЕРТЪ 
UЕЛИКОРУССЕАГО ОРКЕСТРА 

В. В. АНДР.ЕЕВА 
\. 

при учаетiи 

r-жи Розы Феаръ, r. П. 3. Андреева и малолt.тняго 
виртуоза на балалайкt. Ники Осипова. 

П р о r р а м :м а.: 

О т д t, л е н i е I. 
1. ,,Вспомни· вздумай, моя хорошая, · Гармониз.' и нашу прежнюю любовь" . . . . . 
2. ,,Я съ комарикомъ плясала, комаръ инструм. 

ногу отдавилъ", шуточная . . . . Н. П. Фомина. 
3. ,,Пъсни Альвареца•·, народныя исnан-

скiя пъсни (въ первый разъ ), ар-
ранж. для �зеликорусск. оркестра . Н. П. Фомин1.. 

а) d-moll. 
Ь) A-dur. 

Исп. Великорусскiй оркеGтръ. 
4. Арiя изъ оп .• Иродiаца" . . . . .  Массенэ. 

Исп. арт. парижск. оп. r-жа Роза Феаръ. 
5 .. 'olo на балалайкt.. 

Исп. Ника Осиповъ. 
6. Менуэтъ lВЪ 1-й разъ) . . . . . . Моцарта. 

Исп. Великорусскiй оркестръ. 

О т д t, л е н i е II. 
1. ,,Ванюша ключничекъ", бы_.'lина. 
2. ,,Ай во лузяхъ, лузяхъ м, варiацiи на

народн. пt.сню . . . . . . . . . u. П. Каркин�. 
3. !!:\Ia petite etoile", chanson polonais

(въ 1-й разъ), соч. . . . . . . . Н. П. Фомина. 
4. Въ церкви . . . . . . . . . . . . Чайковскаrо. 

Исп. Великорусскiй оркестръ 
,, Тrщ amour" . . . . . , . . . . Ed. Ga1·cia-1Ia.n-. 

Ша. 

Исп. арт. nарижск. оп. г-жа Роза ФеRръ. 
,, Состязанiе пt.вцовъ" v.зъ оп. ,, Тан-

гейзеръ" . . . . . . . . ·. . . . Р. Вагнера. 
,,I1'1•iihlin�s··tirnшen··, вальсъ, соч. 

I. Штрауса. Концертное переложенiе Н. П. Фомина� 
Исп. Великорусскiй оркестръ. 

Рояль фабрики Я. Беккеръ. 
Аю,омпанируетъ Ф. В. Леженъ. 

Начало ровно въ 81 2 часовъ вечера. 
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Офицерская, 39. Телефонъ 19-56. 

Спектанли театра :К. НЕЗЛОБИВА. 

СЕГОДНЯ 

1' 

ОрленОkъ. 
драйа въ . 6 акт., Эд . Ростана, переводъ Щепкиной

. Куперникъ. 

: Францъ, герцогъ Рейхштадтскiй .. . r. Лихачевъ 
Балакиревъ 

r.· Аслановъ 
· Серафимъ Фла.мбо . r. 
К!:fязь. Меттернихъ •. 
Императоръ Францъ· 

-� Маршалъ Мармонъ . 
Секретарь франц. посольства ( офи-

r. Нероновъ 
r. Ордынскiй 

церъ) . . . . . .  , · •. .  •. . , . г. Орлиц.кiй 
Портной • . . . . . . . . . . . r. Салларовъ 
Фридрихъ. фонъ-Гентцъ . . . . . . г. Корсаковъ 
Кавалеръ фонъ-Про'кэшъ Ост�нъ г. Ставрогинъ 
Тибурцiй де-Лорже . • . . . . . . . г. Померанцевъ 
Г.рафъ Дидрихштейнъ

1 
нас'Гавникъ 

герцога . . . . . •. . . r.' Тунковъ 
Б.аронъ фонъ-Обенаусъ , . . . ·. г. Кузнецовъ 
Графъ де-Бомбель . . . . . . . r. Назимовъ 
Генералъ полка герцога Рейхштадт-

скаго . . r. Гедда 
Скарампи .. г-. Холминъ 
Докторъ . . . r. Баженовъ 
Графъ Седлинскiй, шефъ ·полиц.iи . г. Гольбе 
Гвардеецъ . . . . . . . . . ·. . . г. Дементьевъ 
Лордъ Ковлей, англiйскiй посолъ . г. Гербильскiй 
Капитанъ Форести . . r. Маевскiй 
Старый крестьянинъ . г. Холминъ 
Виконтъ Отранскiй . г. Померанцевъ 
Камердинеръ герцога . r. Днt.провъ 
Горецъ • г. Днъпровъ 
Фермеръ . г. Верхорубовъ 
Прелатъ . г. Холминъ 
Марiя Луиза, герцогиня Парм-

ская· . . · ; ·,: . .- -: - . .- . -; ···; г--жа- Шило-века.я 
Графиня Камера та . . . . · . · г-жа Алексt.ева 
Тереза де-Лорже, сестра Тибурцiя г-жа Щепкина 
Ерцгерцогиня . • , . г- жа Кос'цинская 
Гофмейстерина . г-жа Вельте • 
Фанни Эльслеръ . г-жа Лесли 
Княгиня Гразальковичъ · г-жа Taro 

1

-я 

1 
. г-жа Русьева 

2-я . г-жа Романовская 
3-я лиловое домино . г-жа Федоровичъ 
4-я . г-жа Перовская 
5-я . г-жа Чарская 
Крестьянка . . . . . г-жа Свиридова 
Старая крестьянка . г-жа Романовская 
Женщина . г-жа Федоровичъ 
Императорская фамилiя. Гвардейцы. Маски. Домино 

Заrоворщ11ки. Лакеи. 
Между 2-мъ и 3-мъ актомъ антрактъ б минутъ 

Постановка К. Н. Незлобина. 
Администраторъ Людомировъ. 

Нэ.ча.по въ 8 чаt веч. 

25 

Орленонъ (L'aigien}'. Послъ паденiя Наполеона I, сынъ 
его Францъ, rерцоrъ Рейхштадс�iй, былъ привезенъ въ 
Австрiю вмt.ст-в съ матерью экс-императрицей Марtей
Луизой и помt.щенъ въ замк'h Шенбруннъ, близь В1'ны. 
Несмотря на· стражу, Марiя-Луиза все-же сдt.лала для 
сына сюрприз.ъ-вы�исала. I,J.�Ъ _ Парижа модистку и 

портного, которые.: и являютсч,; товаромъ. На самомъ 
дt.лt.;,:-это агент.��Ровора7°"орrанизованнаго для воз
вращенiя 1:10 Фр�iю.. сына. Наполеона, герцога. Они 
склоняютъ его, принять тронъ. Старый гренадеръ Фламбо, 
проникшiй во дворецъ въ качествt прислуги. Уговари� 
ваетъ rерцога- ,,Орленка" бъжать во Францiю. Герцогъ, 

·подъ вl(!домъ пастуха, является къ австрiйскому импе
ратору и проситъ вернуть его на родину. Император1t 
входитъ, Меттернихъ, приводr.tтъ свои доводы, и импера
торъ мtняетъ рt.шенiе. Меттернихъ встрi!.чается съ гер
цогомъ, доказываетъ всю слабость его и предлаrаетъ 
ему уб-аоиться въ этомъ, поtмотрtвши въ зеркало на 

свое лишенное всякой энерrlи лицо. Герцогъ съ раз
драженiемъ разбиваетъ зеркале. Межау тt.мъ заговор
щики не дремлютъ. На балу въ римскихъ руинахъ въ 
Шенбруннt. они условливаются какимъ образомъ ·орга
низовать похищенiе "Орленка". Герцогъбt.житъ въ Ва
rрамъ, помt.н11вшись плащемъ съ графиtiей Камератой, 
которая также въ заговорЬ. Здtсь "Орленокъ", окру
женный партизанами, все еще колеблется принять какое
либо рt.шенiе и эта медnенносrь rубитъ его. Является 

· полицiя Герцога-,, Орленка" арестуютъ и отправляютъ 
обратно въ замокъ Шенбруняъ, гдt. онъ бол\зненный и 
изнуре· ный вскорt умираетъ. 
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Дирекцiя С. е. Сабурова. 
Адмираятейская набережная, 4. 

СЕГОДНЯ 

1. 

Зиrзаrи любви. 
Комедiйные эскизы въ 4 дt.йств" Н. Туриина. 

Дtйствующiя лица: 
Наталья Николаевна Грайворонская 
Апександръ Александр. Брудонскiй 
Вапентинъ Анатолiевичъ Рудинъ 
Иванъ Карловичъ Бикъ 
Сергt.й Дмитрiевичъ Черемисовъ 
Анна Васильевна Черемисова . . 
Константинъ Валентин. Хворостовъ 
On1tra Васипьевна Хворостова. 
Матреша. rорничная . . 
Герасимъ, nакей . . . . . . . 

r-жа Граr1овская. 
r. Свt.тловъ. 
r. Надеждинъ.
r. Вадимовъ. 
r. Казанскiй. 
r-жа Яковлева. 
r. Крамеръ. 
r-жа Алейникова. 
г-жа Баранова. 
г. Авали. 

Д. 1. Къ писателю Брудонскому приходитъ молодая 
женщина Грайворонская за сов:1.томъ. Она узнала объ 
измt.нt. мужа и не знаетъ, какъ ей поступить. Бру
аонсК'iй даетъ совt.тъ, подробно (')бъясняя, почему надо 
поступить такъ, какъ онъ думаетъ. Грайворонская, 
внимательно выслушавъ писателя, сейчасъ д1шаетъ изъ 
совt.та приктическiе выводы и заставляетъ Брудонснаrо 
заплатить ея портнихt.. Д. П. Брудонснiй злится, что 
легко начавшiйся романъ съ интересной молодой жен
lllИНОЙ не привеnъ его къ полному успt.ху. Чтобы окон
чатеnьно nокорить Грайворонскую, писатель произноситъ 
въ круrу друзей и въ присутствiи Грайворонской страст
ную рt.чь о прелести люови, сопряженной съ опасно
стями. Грайворонская, по видимому, увлечена и назна
чаеть писателю свиданiе. Дt.йствiе III. Явившагося на 
свиданiе Брудонскаrо Гройворонская окончательно 
увпекаетъ. Ему кажется, что онъ достигъ полной по
бt.ды. Но она под1, пустымъ предлоrомъ выходитъ изъ 
комнаты и не возвращается. Онъ напрасно ждетъ ее. 
Утромъ горничная подаетъ ему письмо, изъ котораго 
Врудонскiй уэнаеть, что надъ нимъ подшутили, заста
вивъ его пережить всt. воnненiя, о которыхъ онъ rорячо
rовориnъ. Д. IV. Оскорбленный писатель держится въ 
сторонt.. Онъ не вt.ритъ Грайворонской, когда она 
вновь назначаетъ свиданfе. Тогда она в1,,проваживаетъ 
всt.хъ своихъ гостей и остается наединt. съ писате
nемъ. Происходитъ объясненiе. Оказывается, что Грай
воронская, высмt.ивая своими поступками вс� совt.ты 
и р-вчи писателя, все-таки любитъ его. Ея насмt.шки 
были только школою- пройдя которую писатель долженъ 
былъ почувствовать всю фальшь своихъ рt.чей. 

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

Дt.йствующiя лица; 
Графъ де-ля Круазеттъ' . . . . . 
Винонтъ, Гастонъ де-ля Круазеттъ. 
Гюшуа ..... 
Сюзанна Леперье, его дочь . 
Зоя Бишю .... 
Клотильда Ливерэ 
Жозефъ 
Лизардье . 
Барильеръ 
Морисъ 
Клэръ 
Агата . 
Франсина 
Оrюстъ . 
Шарль . 
Просперъ 

� } :;�кадемини .. 
3 
Прокуроръ ... 
Акцизный чиновникъ . 
Офицеръ .... . 
Кокетка ..... . 

·Дама лодъ вуалью . 
Гризетка ..

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

Начало въ 73/4 час. веч. 

10 минутъ остановки.-Академикъ Гюшуа любитъ 
поухаживать за хорошенькими женщинами и даже 
влюбленъ, но ему мt.шаетъ его дочь, вдова академика 
которая живетъ у него �ъ домt.. Чтобы быть свобод
нымъ онъ рt.шается выдать ее вторично замужъ и его 
выборъ падаетъ на Гастона, nлемянника его товарища, 
который также старается его женить, чтобы предаться 
болt.е веселой жизни. Молодые люди не знаютъ друrъ 
друга и рt.шительно отказываютъ въ знакомствt.. Ихъ 
уrовариваютъ и наконецъ рt.шено встрt.титься въ Сенъ
Клодt., въ имt.нiи Гюшуа. На станцiи Шато-Рандонъ 
поt.здъ останавливается на 1 О минутъ. Гастонъ ид�тъ 
въ буфетъ и встрt.чается съ Сюзанной, съ которой онъ 
долженъ познакомиться въ Сенъ-Клодt. Оба не знаютъ 
другъ друга. За чашкпй бульона завязываетсяJзнакомство. 
Крушенiе товарнаго поt.зда задерживаетъ ихъ на нt.
сколько часовъ. Новые знакомые рt.шаютъ поужинать 
за отдt.льнымъ столикомъ. Бутылка шампанскаго ... и 
сердца ихъ уже откровенны. Они чувствуютъ, что ихъ 
что-то соединяетъ, и открываются друrъ другу, что �а:.. 
ждаго изъ нихъ хотятъ женить противъ ихъ согnасiя. 
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 друrъ npyra и t.дутъ въ одномъ купэ . 

. На другой день они встрt.чаются въ Сенъ-Клодt. Ги
шуа и Круазеттъ прiятно удивлены, что молодые люди 
согласны вступить въ бракъ. 



Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Невскiй пр. 56. Телефонъ 518-27 

Сегодня. 

Представлено будетъ: 

I. 

Оkсаиа Зозуля 
Комедiя въ 3-хъ дt.йств. Федоровича. 

Дt.йствующiя лица; 
. Нератова-, Елена Павловна . . г-жа Бэла-Арбелина. 
Оксана Зозуля, компаньонка . . г-жа Карелина-Раичъ. 
Бt.ленскiй, Викт. Васил., гусаръ г. Дiевскiй. 

,.а.. Астаховъ, Мих. Мих., помt.щикъ г. Никольскiй-Федоровъ 
.Сонечка Розенъ, гимназистка . г-жа Дiйкарханова. 
Миляевъ, Алекс. Петр., учитель г. Вернеръ А. 
Полянская, актриса . . . . . . г-жа Малкина. 
Гриневъ, режисссеръ . · • . г. Смирновъ. 
Вейсъ, пом. режис. . . . . . . г. Борисовъ. 
Анна Михеевна, уборщица театра г-жа Дмитрiева. 

II. 

Сынъ четырехъ отцовъ 
Ко медiя въ 1 д. пер. съ фр. Вал. Линъ. 

Бадуенъ, нотарiусъ . . . . . . г. А. Смирновъ 
Моклеркъ, помощникъ г. Высоцкiй 
Петикю, служитель у нотарiуса г. Хохловъ 
Рабочiй . г. Горный 
Мясникъ г. Никольскiй-

Поэтъ .. 
Негръ .. 
Мэръ ... 
Муассонъ 
Дювинегръ ... 
Жена товарища 

Федоровъ 
г. Кротковъ 
г. Борисовъ 
г. Колобовъ 
г. Морозовъ 
г. Скурчевскiй 
г-жа Вичурина 

Начало в9 81/2 час. в. 
Режиссеръ Н. Ф. Никольскiй-Федоровъ. 

Администраторъ И. И. Ждарскiй. 

ГДь БЫВАЮТЪ 
а рт • с т ь1 • n и с а т е n 11'1 

3а злвтраt\омъ, о5tдомъ и у,кинuмъ 

ВЪ РЕСТОРАНо 

,,В$ J4 А" 
ул. rогоnя, 18. 

Комфортабельные кабинеты 
Тел. 477·35 и 29-65. 

НО В О СТ Ь! 

,,СЪВЕРНЬJИ ОДЕНОЛОНЪ" 
. КРt.ПНIИ и OCBt.JНAIOЩIR . . Jj 

Т�В·О БРОКПРЪ и 1{
0

• 

++++++++++++•++++++++++++++++++++ 

i . Для приданаrо te»�,-,"-,·,.. и обстановки хозяйства 

,. � • . кухонная металлическ. 

: 'Р J 
посуда. мt.дная, никелев. 

+ , 
и эмалирован. и разные 

t, , . . хозяйственные предметы. 

: д· ЦВЕРНЕРЪ. 
: . Невсиlй пр. 48. 
·�···· ........................... ...i 

Роскошная Дамск. Пap111111111nn 
и фабрика волосяныхъ изд�iй 

M-me Elise
худож. nыраб. всеnоа. волое. ••Au.11. 

ПРИЧЕСКА ДАМ'Ь 50 коn. 

Manicur уходъ за ногтями-75 11:. 
Отдtльн. кабинеты для мытья и окраски воnосъ. 

Цtны на половш1у нпже маrазвввыхъ 
Поварской пер. 6, Телеф. 90-ЗО. 
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П а п а с·ь -_. т е а т р_ ъ 
Михайловская плоw., 13. 

Ру с с к а.я оперетт а 
Дирекцlя: И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкинъ. В. Н. Пиrал
кинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н, Поликарповъ и Ко 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Карлотты Редеръ. 

1рафuия флора 
оперетта въ 3-хъ дt.йствlяхъ руссюи текстъ 

И. Г. Ярона, музыка Р. Данциrеръ. 
Дt.йствующ!я лица: 

Карлъ, наслt.nный принцъ . . . . r. Сt.верскiй 
Фонъ-Кратвицъ, оберъ-гофмейстеръ r. Радомскiй 
Ulнайдебайнъ, профессоръ, лейбъ-. 

медикъ . . · . . . . . . . . r. Валерскiй 
Фонъ-Энгербергъ, казначей . . . . r. Камчатовъ 
Флора, принцесса · . . . . . . . . r-жа Редеръ 
Цукерnь, трактирщикъ и бургомистръ г. Мартыненко 
Марiанна, его дочь . . . . . . . . г-жа Вольская 
Гансъ, егерь . . . . . r. Коржевскiй 

Свита, принцы, крестьяне, крестьянки. 
. Дi?.йствiе наши дни. 

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

Графина ФJора. Наслtдный принцъ Карлъ посланъ 
.отцомъ знакомиться съ принцессами разныхъ дворовъ 
н выбрать себi!. невi.сту. Его соnровождаюrъ гофмей-

. ,стеръ, докторъ и казначей, которымъ поручено н<1блю
.дать за его здоровьемъ и поведенiемъ. Карлъ, вырвав
шись ИЗ'Ь подъ cтporaro отцовскаго надзора, интере
;суется бопьше дамами полусвtта, чtмъ невtстами 
Остается еще посtтить одинъ только дворъ, принцъ и 
его свита остановились на нtсколько дней въ погра

·ничномъ замк'h, въ имtнiи принца. Зд'hсь живетъ уже 
,нtскоnько дней графиня Флора, выдающая себя за
художннцу; въ Qi?.йствительности же это принцесса, 
nожеnавwая узнать своего жениха до лр\tзда. Позна
«омившись съ ней, легкомысленный Карлъ сразу влю
�ился; принцесса завпекаетъ его своей неприступностью 
н требуетъ серьсзныхъ доказательствъ любви. Дочь 

. <Sу�rомистра Марiанна ревнуетъ къ rрафинt. своего 
еозлюбленнаго Ганса и заиrрываетъ съ принцемъ, 
ЧТ.J�ы вызвать ревность жениха; принцъ заигрываетъ 
,съ Марiанной, чтобъ подзадорить принцессу. Флиртуютъ 
съ Марiанной и спутники принца. Кончается дi:.ло 
тt.мъ, что принцъ узнаетъ, что мнимая художница--еrо 
нев-Ъста: все кончается къ общему благополучiю: графиня 
Флора выходнтъ замужъза принца, а Марiанна за Ганса. 

Весною. 

Вдохновенье даряIЦiе звуки 
Только дразнятъ меня и томятъ 
II о близости съ жизнью равду:ки 
Мн'h съ невольной 1.·оской rоворятъ. 
Не скшшть :мнt. быдому: ,, воскресни."! 
А. въ грядущемъ п хододъ и 1.'ьма ... 
И не сладки: мн'h вешнiя нtени, 
Rce nопрежнему въ сердцt вима. 
Ночь нисходитъ на мiръ полусонный: 
Всюду льется цвtтовъ ароматъ; 
Всюду слышится mепотъ влюбленный; 
Юръ весеннею жаждой объятъ ... 
Коньяку, дишь, Шустова, немного 
Выпилъ я въ благодатную ночь, 
Такъ отпала отъ сердца тревоl'а, 
И ушли всt сомн:Jшiя прочь: 
II иснолпившись нtrи и лtни 
Я Ii1устовскiй коньякъ нью жив1Ш, 
И внимаю: па В'Б'1.'К1, сирени, 
3амиран, ноетъ соловей! 

1080 

�D 

D МОСКВА D
нe,cкll yr. �

tJ РЕСТОР АНЪ Владммiрснаrо. 
а т телеф. 10-85. Телеф. 10-85. I0 

Ш Ежедневно въ роскошно отдi?.ланномъ залi. во Ш
m время обi:.довъ и ужиновъ концерты m 

Ш
Струннаrо оркестра Ш 

, подъ управлен. А._, А.. 3ИМИНА.. а 

Ресторанъ открытъ до 3 час. нач. � 

01 1 1::::::30� 

ИсПl. ,,,. тсчеяlе 80n'l"Ь 
''lfHO 

изв. ,Г�рпки 

�GENER sмшт &
J... ____ _ 

ПР0)1.АI0 

БЕЗЪ ЗАU.ЛТКА 
въ разсроч•<У 11.1 :.! года. 

r.р.нтlв 1� niiтъ 
Депо pu11.1,,:; 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невскlй, '/2, прот. Троиt;ЖК. 



№ -1679. 

Украинская труппа 
ПОДЪ FЕгКИССЕРСТВОМЪ 

' 
у 

Д. А. Г АИДАМАКИ. 

С О р О - Ч И Н - С Ь К Ы И Я р М а р О. К Ъ. 
Комич. оперетта въ 4 дt.йств., соч. Старицкаго. 

Солонiй .Черевыкъ, пидстаркуватый 
козакъ . . : . . . . . . . . . .г. Гайдамака. 

Хивря, жинка йоrо друга . . . . . г-жа 'доманская. 
Хотына, дочка Черевыка видъ пер-

шои ЖJiнкы . . . . . . . r-жа Борозна. 
Антипъ µыбуля, мищ. кумъ Чере-

выка . . . . . . . .  . 
Мокрына, його жинка . . 
Панько, парубокъ изъ м. Сорочи-

нецъ . . . . . .  . 
Стась. прыятель його 
Хвенько, цыrанъ 
Гр� юr, сестра йоrо, молода цыганка. 
Афанасiй Ивановычъ Пречыстен-

r. Запорожецъ. 
г-жа СаrайдаЧJiая. 

r. Кипоренко. 
.r. Пивненко. 
r. Лазаренко. 
г-жа J1ысенко. 

ськый, семынариста . . . . . . r. Левитскiй. 
Хайка, �инкарка и крамарка . ,. . r-жа Косовская. 
Еврей, чоловикъ iи, шынкарь и ша-

пошныкъ . . . .-. . . г, Чайка. 
Крамарь. за картынамы . г. Яковенко. 
Дивчина . . . . . . . г-жа Доленко. 
Хозяинъ . . . . . . . ·. . . г. Басенка. 
Парубкы, дивчата, бабы, селяне, пере� пщыкы, коб6ари, 

соцьки и други люды. · Дiется у 30. р?кахъ. 

Начало въ 8 час. ве<tера. 

Старикъ Черевикъ съ женою Хиврей и дочерью 
Хотыно прlt.зжаетъ на ярмарку продавать пшеницу. 
Къ его возу подходитъ Панько. Онъ увлекается Х.о
тыной и, обнимаетъ 'ее. Черевикъ удивляется смtлости 

-парубка · и знакомитсs:� съ . нимъ. О ни отправляются къ 
шинкарю. Охмt.левъ, Черевикъ обt.щаетъ Панъко от
дать въ жены свою дочь. Прiйдя домой, Черевикъ со
общаетъ объ этомъ женt. Та возмущается, видя по
лупьянаго мужа, и бранитъ его за непроданную пше
ницу и сватовство. Черевикъ съ грустью рt.шается 
отказаться отъ обt.щанiя. Панько скучаетъ по Хотынt. 
потерявъ на нее надежду. Цыганъ обtщаетъ устроить 
свадьбу, если Панько дешево продастъ пшеницу. Хивря 
принимаетъ къ себы поповича Афанасiя, съ которымъ 
любезничаетъ, Слышится стукъ въ ворота. Хивря, ис
пугавшись прячетъ любовника, подъ столъ. Черевикъ, 
возвратившiйся съ кумомъ и гостями, сообшаетъ слухъ, 
что между товаром:ъ на ярм:аркt. появилась "красная 
свитка" и старуха торговка видт.ла сатану, который 
появился даже въ вид-в свиньи._ Усnыхавъ хрюканье
свиньи, всt. ужасаются, кумъ разсказывает,ъ о "красной 
свиткt."; разсказъ прерывается i:,a полсло_вi?.: изъ подъ 
стола вылii.заетъ поповичъ, увеличивая общ\й ужасъ 
Черевикъ и кум:ъ обвинены въ покраж-t. лошади. Они 
связаны. Панько, видя въ этом:ъ nр'Jдt.лку цыгана, обt.:
щаетъ освободить· кумовьевъ, если Черевикъ выдастъ 
за него Хотыну. Тотъ обi.щаетъ: Хотына мечтаетъ о 
Панько: онъ ей нравится и ей хочется быть его женой. 
Онъ запi.ваетъ nt.сенку. П риходитrь отецъ съ гостями 
и объявляетъ, что привезъ жениха. Хотына обнимается 
съ Панько. Хивря озлоблена и не желаетъ этого брака, 
но во все кончается общимъ ликованiемъ. 

-1

С�ир�овыя 
кух�и 
новtйш. 
системъ 
безъ за)[аха 
и :ко11011и 
д'llйствующ. 
В0СЬ)Н\ 

быстро, 
]J:М'IJIOTCSI 
всегда на 
ск.ца.дt 
vазличн. 

величивъ 
въ 11ромадп. 
выборt 
по цtпа:мъ 

· ОТ'Ь 55 КОП. 

ДО 5 руб.
въ Торгов.
Домt

�- Кинк:манъ и К0•
СПБ. Гороховая, 17. у Краснаго моста). 

коньнкъ�.ПIУс-товА·· 
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зо 

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

СЕГОДНЯ 

I-ый С П Е 1<, Т А К Л Ь. 

Начало въ 81/.J. час. веч. 
1- Подвалъ съ золотомъ.

Драматическiй этюдъ въ 1 д. Сергt.я Ратова. 
Старый банкиръ г. Шарапъ. Жакъ Подкова Поль 
1Мычка разбойники г. Кельхъ. г. Маргаритовъ. 

Постановка М. Ф. Кельха. 
п. Аллея вздоховъ 

Шутка-минiатюра въ 1 д. А. Лукьянова. 
,Отставной генералъ г. Дивt.евъ: Его жена г-жа Гренъ. 
Барышня, ихъ почь г-жа Иrнатовичъ. Студентъ г. Вре

.денъ-Полевой. Полковой врачъ г. Маргаритовъ. Его день-
11дикъ г. Сачинъ. Горничная генерала г-жа Лебединская. 
Постановка М. Ф, Кельха. Во время сеанса романсъ 
;исп. г. Калининъ. 

ш. 1,11, по ошnоиt. 
Истинное происшествiе въ 1 д. Златокудрова. 

Мужъ г. Шарапъ. Жена г-жа Шатова. Жилецъ верх
нs.го этажа г. Гаринъ. Горничная· г-жа Стосина. Поста
'Новка Н. В. Шарапа. 

А н т р а к т ъ 10 м и н у т ъ. 
1v. Д11верт11ссементъ 

1) Романсъ. Исп. г-жа Морская. 2) Романсъ. Исп. 
t--Н'Ь Р&Jtошанскiй. З) Danse des apaches. Исп. r-жа Ни
lКИТИна-Тамарина и г-нъ Маргаритовъ. 

Антрактъ 15 минутъ. 
2-й спектакль.

(Нача�о �ъ 10 час.). 

1. ндиъ· ЛЮБИТЬ ЖЕНЩИНА.
Одноактная· Пьеса въ 5 карт. Соч. Beccd . 

.Авторъ r-нъ Дивt.евъ. Она г-жа Мосолова. Онъ г. С_а
•нииъ г-нъ Корветъ r-нъ Полозюкъ. r-нъ Рvдошанскiй. 
Лостановка Е. А. Мосоловой. 

п. Дввертиссе)lеитъ. · 
1) Романсъ исп. г. Радошанскiй. 2) Романс'Ь исп. г. Ка
..линиН'Ь. 3) Комическ. разсказъ исп. г-нъ Кельхъ. · Антрактъ 10 минутъ. 

111. Воскресное утро.
Комев.lя 1 д. Пер. А. В. П.

Туставъ Гоберъ г. Гаринъ. Эмиль Кутюро г. Шарапъ . 
. Жюльетта Кутюро г-жа Мосолова. Эмерантина

1 
горнич

•ная г-жа Лебединская Постановка Е. А. Мосоловой�-

1v. в м t ст о а е о ют а. 
Водевиль съ 1 n. Шабельскаго . 

.Антрепренеръ r. Кельхъ. Водевильная, Героиня·, Баба, 
·Шансонетка r-жа Никитина-Тамарина. Простак'Ь, Армя
аiИН'Ь, Имитаторъ, Хулиганъ r. Суринъ-Арсиковъ.

nостановка М. Ф. Кеnьха. 
Въ. антрактахъ иинематоrрафъ. 
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№ 1679 

fl K1\3!1NO]I 
СЕГОДНЯ

I. 

Пожират.еJ1ь дамъ. 
Оперетта въ 3-хъ д., Э. Эйслера. (Данъ будетъ 2 акт1,). 

Постановка и mise-en-scene А. А. Бр1,нснаго.
Дtйствующiя лица: 

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

отставкt, .... ; .. 
Камилло, его riлемянникъ 
Сnицкiй, его лакей 
Мэри Вильсонъ . . . . . · 

г. Морфесси.
г. Сабининъ. 
г. Грtховъ. 
г-жа Бэ.уэръ.

�арон� Дамингеръ, владtлецъ ска-, 
· � ковои конюшни . . . . . . . . г. Добротини.

Варонесса Мильюнгъ . . . . . . · г-жа Огинская.
Либрехтъ / б П Д г. Шуринъ.' , 
Тисъ член_ы клу а " . . г. Торскiй. 
Г-жа фонъ Штюрмеръ . г-жа Аксельродъ. 
Ада г-жа Ку[!ькова. 
Нелли г-жа Флерина. 
Китти г-жа Ананьева.. . 
Лина, горничная . г-жа Ольгинска�.
Францъ, лакей. . г. Шевцовъ. 

11.' 

Сенсацiонная новинка!· 
Новый жанръ-Новая постановка-Но.вые трюки. 

Елена нашихъ дней 
Буффонада въ 2-хъ картина:хъ, съ пролого�ъ, переводъ

М. К. Гренъ, 1-1уз. Оффенбаха 
Дtйствующi�- лица:

Дiогенъ, директоръ бродячаго театра г-нъ Майскiй.
Елена, царица Спартанская . . . г-жа Бауэръ. 
Ме�-Jелай . . . . . . . г-нъ Гръховъ. 
Агамемнонъ . . . . . . . . . . . г-нъ Добротини.
Ахиnлъ . . . . . . . . . . r-нъ ·николаевъ-Мам�нъ.
1-й Аяксъ . . . . . . . · . . . r-нъ Торскiй. ' 
2-- Аяксъ . . . . . . . . • . r· нъ Шевцовъ.
Калх,;:�съ . . . . . · . . : . . . r-нъ Майскiй. 
Галатея . . . . . . . . . • . г-жа Дмитрiева. 
Парисъ, изв-t.стный авантюристъ . г-нъ Морфесси. 
Орестъ, сынъ Агамемнона . . . ; г-нъ Сабининъ.
Бахиза, служанка Елены . . . . • г-жа Аксельродъ. 
Помощникъ режиссера . . . . . . r-нъ Анавьевъ 
Арапъ . . . . . . . . . . . . . . .г-нъШуринъ.

Солдаты, народъ, стража 
Гл. капельмейстеръ. А. К. Паули. 

Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 
Начало въ 81;2 часовъ вечера.

-----------------
11 
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КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬUРМАНЬ 

ТроицRiй театръ 

MИHIITIOP\ 
Троицкая, 18. Телеф. 174-29

Сегодня 

на· полустанк'h 
Драматическая сцена аъ 1 акт-t.. Переводъ съ англlйскаrо

Ю. Бееръ. 
Дикъ Андерсонъ-телеграфистъ . r. Куратовъ 
Мери-его жена ......... r-жа Тамари на
Карлъ - кондукторъ . . . . . . . { г. Софро�овъ или

r. Спарсюй. 
АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

п Влюбленные въ Марту 
-Фантазiя Е. Зноско-Воровскаrо, муз. В. Т. Каратыг11на
Донъ- Пабло \ это два богатыхъ { r. Гибшманнъ 
Донъ-Пiедро / старыхъ циника г. 'Крюковъ 
Хуанъ храбрый человt.къ съ на- { г. Невскiй иnи

вахой въ рукt . . . . . • . г. СпарскJй 
Юноша мечтательный и вnюбленн. г. Альбовъ 
Слуга въ тавернъ . . . . . . · . г. Алексt.евъ 
Марта-�амая красивая. женщина { г:..жа Федорова или

въ м1рt. • • • , . • • . . • г-жа Астафьева. 

АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ.

ш Зимиiе сны 
дt.йствiи, муз. А. Волынскаrо, либретто

1. Арденина. 
. г-жа Матв-hева

. .•.... г. Добринъ 

. . • . • . . г-жа Офель-Бецкая.

АНТРАКТЪ-КИНЕМАТОГРАФЪ. 

1v Кинем·атог,афическое восnроизведенiе 
воспрещено. Законъ 20 Марта 1911 г.. 

ШКУРА ЛЕОПАРДА 
или 

ЛУКАВАЯ ФЛОРЕНТА
Бэ.летъ-буффъ въ 1 дi\йствiи, либретто Чужъ-Чуженина 

музыка В. В. Асафьева, постановка Н. Г. Легатъ. 
Ломбарди�художникъ .' ..... г. Ковичъ 
Флорента-натурщица . . . . . г-жа Легать
Кардиналъ} } г. Степановъ 
Прелатъ меценаты ' · · · · г. Крюкоn. 

Мt�та нумерованныя. 

КОНЬНКЪi-IПУСТОВА 
j -� � .... • ... • ' 

- -
... ' 'Jft 
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ROHTOPЬI 

т� К, 4.· ТОJUТОПЯТОВ\ и Ко. 
С.-Петербурrъ, JVIopeкa.и 18 "· сВ:доsаи 41 .

.МОСRВ8 •. �n
_
ь'ННК& 15� J.t !Vfй�Н'НЦК&й 17, :· . .

ОТКРЫВАЮТЪ: спецiальн. текущ. счета "On call". . ..... 

ПРОДАЮТЪ: Выигрыши. билеты всtхъ 3-хъ займовъ съ разсрочкой платежа н 
самыхъ льготныхъ условiяхъ, т. е. при задаткt о�ъ 25 руб., за ссуду взимаютъ 8°/о годов. 1 rъ суммы оставшагося долга безъ всякой коммиссiJ:1. _ . . . 

_ 
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�:�::
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::

н

:::к::�:::р:цiи. Проспекты по, первому тр�бованiю. 

ШВЕЙВЫЯ IIAIIIИIIЫ 

ИОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ.-. 
nllOAAIIТCЯ 

ICUIOЧIIТUWIO 1Ъ CCJICТ8!ENH. IWМИНАХЪ �ПАНII. 

J)YЧHЬIJI 
MIIWHHЫ · 

оrъ2аРУБ,

Редаkтор&-Издатель "- 1. 

Тиа1 1· '!фiя Ф. Balcdepra П. ерш.уиина. Звенигороаская, соб. 11., 28-30.


