
· .Воскресенье, 1-ro апрtJ1я, За..пъ Двор.янс:в:аrо Собр�иi.а.

И О И Ц Е РТ. -Ь. 

- н. В. ПП'ЕВИЦК
При ·участiи изв"tстныхъ артистовъ 

Рояль фабр. К. М. Шредеръ. Акком11. М. Т. Дуловъ и А. Зарема. Билеты въ маг. К. М. 
Дирекцiя В. Д. Рt.эникова. 



2 о�оЗРЪнiе театРовъ- № 1680 

Рояли и 

. я. 

HIPORHЫI 101\ Съ участiемъ 
Н. Н. Фиг.пера. 

Сегодня 16-r�. Марта 
.

Борисъ Г.одуНовъ 
Народи. мув. др. въ 4 д. и 8 карт. :мув. Му.соргскаго. 

IIDBPJTOPA. ИIКОПАR 11. Билеты продаются: 1) въ центральной касс1., Невскiй, 23, тел. 80-08, 
80-40 и 34-45; 2) въ магазин'h Вр. Елис'hевыхъ, Невскi:й, Ь6 и въ

касс't театра. 

Сегодня посл-вдняя гастроль Р. А. Карелиной-Раичъ, аакрь1• 
тiе великопостиаго .сеаона, боевая пьеса r. За- ·. 

польской при уч. всей труппы. 

Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 2) Съ 81/2 ч. веч. Сынъ 4-XJ, отцовъ. Касса сь
по 1 р. 10 к. 

Невскiй просп. 56. Телеф. 518-27. 

ТЕА
r

ГРЪ . 

IIHII GJФIII\ 
Адмиралтейская наб. 4. Тел. 1q-ss. 

:JJupekцiя с. е. Cadypo6a. 

qj]посл'f.дияя прощальная гастроль Московскаго театра. 

Сегоддня 
САБУРОВА 

16-го Марта! Закрь1тiеl 9пектакли прекращаются до 
будущаго Вел. Поста 1913 г. 

ЕЯ ПЕРВЬIЙ РОМАНЪ 
..П. 

веселая :комедiя въ 4 д. Веберъ и Горсъ. 
оо Колетт-ь-�. М. ГРАИОВСКАЯ
Начало спектакля въ 81/2 час. веч. 

Билеты прод. въ :касс'h театра съ 11 час. утра до оконч предст. и въ центр. касс'h (Невскiй, 23). 

,,Дворец�J\ьд�"(3с8 SOloce).· 
Ка:мея:воостровскiй пр., № 10-12. Теж. № 151-13 и 156-78. Дирекцiя Бр. Алексапдровыхъ. 

ОТК,РЫТЪ Е Ж ЕД Н Е В Н О  
Ц'hна за входъ съ 1 ч. двя до 7 час. веч,-1 руб., съ 81;2 ч. веч. до 1 час. вочи.-2 руб. 

Воспитанники высш. учебв:. зав. въ форм·� и д'hти-плат.ятъ половину. Абонеме�тъ на 30 рааъ дне:мъ 
20 руб., вечероиъ съ правомъ входа днем-ь- 30 руб. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО спортиввыя соот.яаавiя в:а nьду 
MipOBWX1t 1оt1ь11Обацев1,. 
Five о' clock thea. Орхестръ л. г. Преображев:скаго и л" г. 3-го Его Велвчества Стр'tлковаго пdлка. 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОР'АНЪ О Б 1> Д Ы 3 рубз:tя, во время кuторыхъ играетъ оркестръТулеско 
Подробп. въ афишахъ. -: . Кухня Ш)дъ наблюденiемъ г. Бонз 

.6 

У Строгоноsа мовта. 

Теп. 77-34. 136·60. 

Ceroднtt новая программа Всемiрно . знаменитаго МУРДИНИ-:-
челоnкъ въ сосуд'h съ водой. Американск, Эксцентрики 
Сте.11.11ингь и Рева.11ь трiо Elrado-ott. Арсико11,, Мерцl,\IС'Ъ Ф.110- · 
palfC'Ъ, Сuивlаиа m-lle Радима, Федороltа, Монте-КарАо, ·ilонтuь,
Ранскu. Въ субботу 17-го и въ воскресенье 18-ro Ресто• 

ранъ открь1ть. 
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Подписная цtн3 па газету "О&ОЗР-ВНIЕ ТЕАТРОВ-Ь•• 
на 1 rодъ-7 руб., р:а полгода-4 J)уб., на 3 :м'hс.яца-2 руб. 50 коп., на 1 м'hс.яцъ-1 руб. · 

Въ провинцiю: на 1 годъ-9 руб., на полгода-5 руб., на 3 м·Ьсяца-3 руб. на 1 м'hс.-1 руб. 20 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt реданцiи (Невскiй, 114) и по Телефону: 
No No 69-17 и 48-31. 

Объ.я'вленiя по 30 коп. за стр. нонп. На обложк'h и передъ текстомъ-40 коп. АбонементВЬiя · ооъявленiя по соглашенiю. 

Объявлен i я шокирующаго сод�ржанiя не принимаются. 
Объявленiя принимаются: въ контор'h редакцiи (Невскiй, 114. Тел. 48-!Н и 69 ........ 17), въ .конторахъ л. и Э. Метцnь и К0 Морская, 11), Н. Матисеяа (Невс:кiй, 22), Бруно Валентиви (Екатериииискiй кан: 

18), И Чiарди (Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

DИТЕЙНЫЙ ТЕIТР'Ь 
Сегодня 16 Марта. 

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

Подъ главп. режисс. В. А. Казанскаго.

Съ уч. :в. А. Мосоловой, И. А. Никитиной-Та· 
мариной, К. А. Гарина, А. 1. Сурина. и всей 
трупы дан. буд. два спектакля. 1-й спектакль. (Нач. въ BL;4 ч. 
вечера). 1) Подвалъ съ золотомъ (драм. этюдъ), 2) Аллея вздо
ховъ (шутка минiатюра), З) 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. З) Воскресное утро (комедiя). 
4) Вмt.сто Дебюта (водевиль съ пt.н.). Билеты прод. въ кассt. 

съ 11 ч. утра. Пост. Гг. r·apJ,tнa, Шарапа и К�льха. 

Невскiй 100 
ЗДАНIЕ СКЕТИ.НГЪ РИНКЪ 

Чемпiанатъ 
� 

& о р ь & bl. 

Троициiй- те�тръ 

Театръ новаrо . жанра. 

Юморъ. Сатира. Мелодiл. 
К1Jасци и и;з6ранныл 
цартины ци1:е.мато

rрафа. 

Трuицц. i8, 6ли;зъ Невсц. Телеф. 174-29. 

Воаобновленiе сп�кт. 26 марта. 
' Сегодня междун;родный :конк.урсъ красоты :иу.8'.-

1 с:кого т
-}.лосло�

е
нiя

. на приз
ы· по присужденiю жюри 

ш 

Участ13уютъ всt. борцы, а также и любители. 

1 
Сегодня борятся 

Тиганэ - Англiо рt.шительная. Кащеевъ- Оскаръ Шнейдеръ. 
' Ванъ Гаазъ-Гансъ Шварцъ рев�ншъ. Чуфистовъ-Мозинrъ. 
1 Мать на премi10 въ 50 р. Абергь-Вебер"Ь 
8 Вольно Американская борьба. Къ 26 марта прit.зж. новые борцы. 

СЕГОДНЯ 

100-А спект. въ театрt. Минi.-тюръ только сегодня три серlи no раз
ной проrраммt. Первая серiя (въ "/l/4 ч.). 1) На полустанкt.. 
2) Макаронные герои. 3) Valse fantastiqпe. въ исп. б. арт. Имп. 
т. А. r. Леrатъ. 4) Гуселька: Сказка объ Ахромеt. и кинемато
графъ. 2-я серiя (въ 83/4 ч.) :) Въ сумеркахъ. 2) Опер. Парижъ
Токiо. З) Yalse Triste исп. Г-жа .,,.*_ 4) Опер. картонажъ Король, 
дама и валетъ и кинематографъ. Треты с:ерiн (въ lOL/4 ч.). 1) Ста
рый Петергофъ. 2) Испытанiе доблести. З) Наяда исп. б. арт. 
Имп. т. А. С. ЛЕГ А ТЪ и Г-жа ·:,н. 4) Музыка темперамента въ

исп. r. Лiо11еско. 5) Блэк-эндъ-уайтъ и кинематографъ. 
Вь1шелъ пасхальпь1й репертуар"Ь дневн. и 
вечери. спе:кт. Откр. прод. билетовъ на вс1' 

спектцкли касса съ 11 ч. у. 

f Невскiй пр., 48; �елеф. 1 
]79-07.

142-63. 

Самый элегантный БОЛ.ЬШОЙ И ДЕШЕВЫЙ театръ Петербурга. Новая блестящая драма
ТОЛЬКО У НАСЪ: ,,CBf!TOCTb МАТЕРИНСТВА", захватывающая драма въ 1200 м-етровъ. 

,. Мнt. нравитс5.1 трепакъ", .. Британiя ", ,. Водопады Швецiи •, ,, Романъ Макса• и много другихъ. 
Беэпрерывные сеансы съ 5 час. дня. Цъны мъст. отъ 30 коп., учr�.щiеся 20 коп. Раздt.вать верхнее 

платье 11е о()язатепьно. 



4 OGOЗ·PЪHie•.TEJa:rPOB� 
Реnертуаръ -,с-ь :12-i-o 

lдлексаИАРИНС и. 
1 

Ммхайловсиiй. 

·Народный
ДОМ'Ъ.

;flaл ас-ь "Театр 'Ь 

Кухня 
В'ВДЬМЫ. 

Dle funf 
FrankOrter 

Rit,a Saccbetto, 
1-tesAЪonnement, 
4-te Vorstellung. 

Свt.титъ, да 
не грt.етъ: 

Жулик.ъ. Прохожiе, 
Ж-ивой 
трупъ. 

Das Famillienkind Das' Familienkind Das Famillienklnd tugend Lottches 
Rita Sacchetto, Rita Sacchetto, Rita Sacchetto, G�bursth 

Ausser АЬоn- 2-tes Abonnem., З·tes Abonnem. , Rlta Saccheto, nement. 4-te Vorstellung. 4-te Vorstellung. Ausser Abonnem. 

Ф . 
При уч. Н. Н. 

Аскольдова В
аустъ Вокругъ свt.- Аскольдова Фигнера 

могила. 
съ альпург. та въ 80 д. могила. Борисъ Го-

1 Несется въ 
высь душа. 

2 Мухи. 

о 

ночью. 

р 

Магда. 

л н 

Въ дни 
Террора. 

о 

дуновъ._ 

к ·ъ. 

Боевые Собака 
товарищи. Садовника. 

Г р а ф и н я Ф л о р а. 

qнiii &уфф'Ъ. весе.апс•. 
� 

1 J Ero Свtт.аость

l 
1�ир. Сабурова. :а) ��::к/

еаъ 

1) Адми- ·11) 10 uпцуть 
1

1) 10 минуть 
f 

l) Е • 1 OCT:.tR<IBIШ. . JI первьш 
ральша. 2) Rабарэ бе

зъ остановки. ро11анъ. .
1 2) Ева. 11"латвкп. 2) 3иг. -Любви. 2J Ад111ара.1ьша. 

с м. о б ъ я в л е н i е. 

№ ·1679 

1 Литейныi Ежедневно два спектакля: опера, драма, комедiя, бале.ь, Jtи�ертисм. и кинематог. рафъ. 
,,МОЗАtt&л". 

1 М11нiатl0))-ъ. 
1 (Тровцкiii). 

1) Дочь xopo.1s 
Реве. 2) :Моцартъ 
• Со.111;ери. 3) Ro· 

po.u. и поэтъ. 
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. . МАЛЫЙ 3АЛЪ. КОИСЕРВАТОРIИ 
:

№ 1680 5 

....._ во вторникъ И Q Н ц Е р Т � исполнительницы Рус- ....._ ..... 27-го марта . (1- - а скихъ. народныхъ пt.сенъ .... 

i п�у!!f!�!о !!?!!�Рт�т?���!!1:. Иа��Щ�!:��О!. i 
....._ Извtстнаго Автора юмориста И. В ·.,· * *. Извtстнаго бар11тона неаполитанс11мхъ пtсенъ Л. Г. Вардъ. Тенора ....._ 

..... Московской оперы М. Позинковскаго и много другихъ. Аккомпанируетъ. свободный художню<ъ В. Н. .... 
+ Флоровъ. Начало въ 81/2 час. вечер. Билеты продаются въ центральной �еатральной кассi>. Невскiй 23, +
+ . . и въ муз. магазинt. А. Iогансонъ Невскjй 60. _ + 
.+.+++.++++++++++++++++++++++++++++++ 

ВЪ ЗАЛь ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ. 

Въ Пятницу, 30-го Марта 1912 года, подъ управленiемъ Серг1».я Кусевицкаго, съ участiемъ 
собственнаго оркестра, Г-жъ А. Ю. Больска, Л. Д. Кобеляцкой-Ильиной, Гг. А. Д. Александрович.а, 

Г. А. Боссе и хора Архангельскаго, по желанiю публики вторичное исполненiе. 

11 M1S S А· .. s .О L Е·м N I S 1 - ' , Л. Б�ТХОВ:ЕНА . 
Начало концерта въ 81;2 час. веч. Продажа билетовъ въ Центральной Театральной Kacct. (Невскiй, 23) .. 
Принимаются заказ'ы по телефон. №№ 89· - 08 и 80-40, съ доставкою билетовъ на домъ и въ мага-

х; . . . зинt. Россiйскаго Му.1ыкальнаго Издательства (Морская, 11). 

хахаuхаххаххммuммхмх 

BnPiнln ВУФФъ 
Дирекцiя 

а. И. Черновсной. 

Съ ·3 марта, открыта 

е 1 РОБЕРТЪ АДЕЛЬrЕЙМЪ -
=r: са. 

� t съ участ. мзвtстноА артистки Реnертуаръ: 26 марта - ,,Казнь•, 27 -
{:. f 3 и Чер. о кой Отелло• 28 -:- ,,Нмнъ", 29 - ,,YpilJlb

. е • • И ВС Аноста", 30 - ,,Казнь", Зl-,,Га1111еn 
- 1 апръля-- ,,Отелло", 2- ,,Кмнъ'!, 3-,,HoвhlA мlръ", 4-,,Каз"�,", 

Режиссеръ Илья Ор.повъ.
цродажа бипетовъ иснпючитепьно въ Центрапьвой кассt 

(Невскiй, 23). 

Готовыя блюда. Порцiи, Заказы. · 
j 

• 
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1 PEgroPAH'Jr 
·спонъ·

СВ&. у n1т11 уr1ов1" 
ЗАГОРОДНЫЙ 18. 
Те.1tф. 79-81. 

ИОМФОРТАБЕЛЬНЫИ 

. БОЛЬШОИ РЕСТОР АНЪ 
Обtды 5 бл. и кофе 1 р. 3автраки 2 бл. и кофе 7 5 к. 
уютные кабинеты: им'kются 4 новыхъ БИЛПIАr ДА 

Образцовая кухня внt ноннуренцiи. 
Г.�. nocrьm 1J,meлu при�лаиtаются ос.матрuвать 
помtщенiе ку�ни и наблюдать за пр�t�отов

ленiемь пу�иаиъя. 
Им-вется большой кабинетъ для заказовъ. 

Принимаемъ всt. заказы. 

оркестръ музыки подъ управлепiе:мъ 
капельм. Ф. Шредеръ. 

Jllоргобля 'до З-хъ час. ночи. 

. RIJIC\-TEITP\ 
Сегодня 16-го марта для закрытiя великопостнаго со
зона Бепефисъ Н. Г. С,j.верскаго; послtдняя 

гастроль К.. Редеръ. 
(Михайловская площадь 13). 

Телеф, 85 -99, 64-76, 189-53. 

Дир.: И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи
rалкинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поликарповъ 

и ко. Гл. реж. В. М. Пивоваровъ. 

Нач. спектакля въ St/2 ч. в. 

1) Графиня Флора 2) Нов. ць1ганскiе1романсы

Уч. К. Редеръ, Р. М. Раисова, С. Л. Свtтлова, Н. Г. Сt.
верскiй и др. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТ Э до 4-хъ час. ночи 

,,А М Е R I К А N R О L L Е R R I N К". , 
----- МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Rонторы-537-ЗБ, фойэ 165-21, 50-49. 

ЕЖЕАНЕВНО 
»уаыка оrъ 111/2 часовъ утра до 61/2 час. дня и отъ 9 час. вечера до 1 часа ночи.

f.10BЪ1t{ fiДEA.1lЬ"f:f.ЬЦ:=t ТРЭ�Ъ -- --

BxtAHU .18 
} двемъ съ 11 час. утра до 7 час. вечера. 55 коп., вечеромъ съ 9 час. до 1 час.

q та ночи 1 руб. 10 коп. Прокатъ копьковъ-50 коп. Пользованiе трэкомъ при соб-
ствевяыхъ конькахъ 20 коп. Абопементъ на право входа въ теченiе сеаона. 70 руб. Абонемеятъ 

· на право входа въ теченiе м-всяца 15 руб.

Сегодня, 16-ro марта -25-й день борьбы. Bct. борьбы рtшительныя. 
1'1 

q11рн� IUAEPH'I... 
Сегодня борятся: 

n . li, D
11 

Вахтуровъ ч. и. - Муромецъ (реваншъ). Быиовъ - Жиго. 
Черный - Крыловъ ч. м. Доне.кой - Поль Абсъ ч. м. Медвiщевъ-Н 

У г. Кронверrааго и Ra;o,ieнo- ливайко. Пурсiанинъ - Бь1стровъ. Сандро-Крестьяниновъ. Гашковъ ·-
островскаго пр. Тел. 109- 99. 1' 

Кинкманъ. Педроза ч. м.-Карло Милана. 

: Арбитръ И. В. Лебедевъ, (Дядя Ваня). 
Нач. пред. въ 8 час . веч. Нач. борьбы въ 10 ч. веч. Билеты прод. въ касс-в цирка и центр. кacciJ. 

Невскiй. 23. Тел. 80-08. 

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

Мужского, дамскаго и ·ЭKOHOIUIJ С••форменнаго платья , , ••\ Т8 • 
Забаnканекiй пр. 34Б . Тел. 5ol - 98. 

РАЗСРОЧКА 
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МАГ А3ИНЪ ОБЩЕС'ГВА. 

,,C.-JleT�DOYDГCI\iй Сто,111ч11ый ,JIШIO&D!Ъ" 
" Владимiрскiй пр., 141 

ПРОДАЖА ВЕЩЕИ оставшихся отъ р.укцiоновъ съ значительною скидною. Бриллiантовыя; 
зола тыя и серебряныя вещи. Большой выборъ вязаныхъ платковъ 1<ана.уса, 

Верхнiя мужскiя и дамс1<iя вещи. 

Сегодня въ Пяти. 16-го марта прощ._ о р л .Е EJ о к ъ 
спектакль предст. будетъ въ 106 разъ. 1-i 
драма, въ 6-ти а1tтахъ Эд. Ростана., перев. Т. Л. Щепкиной:·Куперникъ. Постановка К. Н. НЕ

ЗЛОБИВА. Де1ирацiи художника Н. В. Игнатьева. Начало ровно въ 8 ч. веч. 
Билеты прод. въ кассъ театра съ 11 ч_. у. до окопч. спектакля и въ Центр. Kacc'h 

.
· (Невскiй 23), Тел. 80-08.

Сегоднл прощальный спектакль и аа,крытiе сезона.

Упра.влшощiй П. Тупковъ. · · Адм. Л. Людомировъ. 

. JARD1ft .. 
----- D'HIVER 

Сегодня 16-ro марта въ театр-в въ 91\2 ч. вечера . 

ПРОЩАЛЬНЪIЙ Б:Е�ФИСЪ 
. популярнаrоl 

· С. Ф. С АР N1 АТ О В·А
La celebre Tamara. * Vampir Gtar 

Фонтан�а, 1з. Телеф. 19-68. Альфонсъ-Смtхотворецъ. Вундеркиндъ ХХ в-вка.
Послtдный день прОГР<=!ММЫ В СЕnАrО-ИА&АРЗ. Начало 12 ч. ночи.

50ЛЬШОЙ ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 

,1, 

Концертный залъ 'i' 

Знаменитый 
,,IИАНЪ rlfnECИ0''·: 

,,AKBAPif М'Ь" 
Дирекцiя. Бр. Александровыхъ. �i� 

... 

. '1' 

Вf{ОВЬ 0
t
Т}<РЫт"ъ 

Первоилас:с:ftый отель 

J�ГИГIЕНА". 

Подробности въ афишахъ. 

Роскошиыя кокиа.ты 
, По.ппыl Rsкфopn 
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ВЬ ЛУЧ ШИХЬ ДОМ АХЬ 

пьють КОФ.Е только

т
в

�п. ·м.К\JоМ ИЧ ЕВЪ съС� 
MOPCHAR №22. САДОВАЯ N'ч,. 

Н EBCKI Й ПР.N!�� САДОВАЯ №LtO. 
ппст. большой ПР. N'48 НЯ5А н СКRЯ №446. 
ЗАГОРОДНЬIЙ №1� МОГИЛЕВСКАЯ№20 

МОСКВА fBEPCHAR№tt К I Е вь ПРОРlЬЗНА1' N!2. 

ВЫСШIЯ НАГРАДЫ ВЬ РНМfЬ, ЛОНДОНfЬн ПАРНЖrь 

-�-·

Ванкирекiй Домъ

r. Л· Ъ с и н
СПБ., Невскiй пр., 18, уголъ Морской. 

№ 1680 

ъ. 

Исполняетъ всt Банновыя операцiи . 
...... ..._ __________ ......,..

:в:овът:и 

К9нцертныи залъ .1 
Ежедневно во время объдовъ и ужи

новъ иrраютъ два оркестра музыки. 

Т-ва ,,В. 1. СОЛОВЬЕВЪ" 
Новый салонный ор_кестръ 

Проф. А. ЦАНИБОНИ. 

РЕСТОРАНЪ 

(бывшiй R. П. ПАЛКИНЪ).

Неаполитанскiй ансамбль Г. Карбони 
( съ участiемъ сопрано, тенора и баритона 

Рояль фабрики Бр. Дидерихсъ). 
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"m· peDak••iu· Сегодня вcii театры закрываются ДО 2-го дн.я Пасхи,
·U IJ · '1 • Слi�дующiй номеръ "Обозрi�нiя Театровъ" вы:й:-
детъ въ 1-й день Паохи, 25 марта съ репертуаро:мъ воей Пасхальной 

нед�вли и съ программами спектаR"ле.й на 26 марта. 

: 

i 

1 Ка:къ это нп I'PYC'rнo, нужно, однако, с.ка-
1 зать, что уuадокъ общественнаrо'са:мосознанiя, 
1 упадокъ творчества, обусловленный пережи-
1 в�е:м:о:й нами реакцiонной ;нюхой, отрааив-

ш1йся въ 3начительной сте_нени на литера-
Пр ИВt ТЪ А.· н. Глазунову. турномъ и драматическомъ творчествt,-даетъ · · · себя очень сильно чувствовать в въ м:узьt-
·3автра 17 мар'l'а исдолняется 'rридцать кальномъ творчествt. Му1зыкальное искусство 

лtтъ · славной и плодотворнtйшей цtятель- 1 чувствуетъ себя въ тискахъ-пъ тискахъ у
нос'l'И са:маго ныдающа.гося, талаптдивtйшаго J нош�оств и безпросвtтно-уличнаrо "напра
·и nonyляpнt1lmaro ·русскаго .1{омrrощто1щ на- 1 вленш", съ которымъ такъ-же беююлезно 60-
шеrо времени Александра Кош�тантиновича ·

1
. роться, какъ съ "ванькиной" литературоi 

Глазунова. . ,,ЦВ'ТJтныхъ" журналовъ, 3аполонивmихъ собою
Хотя, по обы.кномвiю, чуждый шуl\Iихи, но читателя и пе3а1\1tтно пробирающихся съ

·обьi:кновенiю, необычайно. ,, возмути'11ельно"-: улицы и изъ трамвайныхъ вагоновъ · В'В "са-
с.кромный юбиляръ, уклонился отъ оффицir1.11ь- лоаъ". · 
·н·аго праздпованiя это:и знаменательной даты,- :Когда рекнама можетъ замtнять талантъ,
трудно умолчать о ней, 'l'рудно зас,rr�вить а })33ВЯ3ность--умtвiе, ROJ'дa бездарности со
себл сдtлать изъ вея "сек1)етъ ". вершенно не стtсняясь во средс'l1вахъ яsо

Юбилей l\trааунова-это великiй нра3дникъ всtхъ силъ лtsутъ въ :ком11овиторы-пеnвя
русс.каrо искусства-nраздникъ общес1.1венный, � говорить о расцrfшкt искусства. 
!J при· 'l

1

0!IЪ необычайно свtтлъйt и радостный, Это время упадка не только искусства, но
какъ и самъ Гл::шуновъ-самое свtтлое, самое и критическаго чутья... . 
отрад�rое явлснiе на фонt нашей иузыкаль- И на фонt этой 11рачной въ общемъ кар-
ной жи3ни. тины вырисовывается свtтлый обра3ъ А. х�

Гакъ бы ни бы.iи uелики трiумфы русс1tаго Глазунова истиннаго таланта, отмtчсннаrо
·rеатра и балета па 3ашщt, ка:къ бы ни было нерстомъ Божiимъ, истиннаго художника, сто
лре:красно то, что даетъ въ теченiи нослtд- ящаго совершенно въ сторонt отъ всей 9ТОЙ
нихъ лtтъ наша мувыкr�льная академiа-Ма- вакханалiи. Въ теченiи послtднвхъ Jit'rъ ои'Ъ
piинcкiit театръ, мы все же нс должны забывать едва ли не одинъ далъ русскому искусству
одно110 очею> сущестnеннаrо обстоятельства: рядъ· крупныхъ мувыкалъныхъ nроизведевiй 
наши успtхи зиждутся i'Лавны:мъ обраао11ъ на (я не счита.ю А. Н. Скрябина, который давно
реставрацiи 11рош.11аго .. Мы нереживаеl\i'Ь эпоху норвалъ 11оч1'и вся.кiя связи съ Россjей). 
пер о'Ц :rmи того, чir;o два-три р;еся.тка лtтъ Но за А.. К. J 1лазуновы1\1ъ, кромt е110 зat
'rOl\IY навадъ (1mro � .верrнуто рутиной, преду- ду,гъ комnовито_рскnхъ, всtми ·приапаяняrь
бtжденiеl\IЪ и :капризоl\IЪ- говоримrr) теперь: вс'lшп оцtнеинъаъ, есть ·и еше одна замуrа
каRъэтонрекрасно, 1шкъвеличе . В(}нно, какъ 11е- не1)едъ Россiей. Вотъ уже въ третi:П: разъ ояъ 
нiально! !Iы обле:каемъ теперь nъ достойные одиногласно ивбирае·11ся на r1остъ директора 
наряды; 'l'O, что П})еi1ще закут.ьтвалосъ въ сбор- О_пб. Консерваторiи. · 
ную рвань-�и тенерr) мы са:ми, и съ ВШ\IИ Прi всей необычайной мягкости своеrо 
вся Ввропа,...- вс't 1\IЫ -ап.аом!Ь, �по 11акое "Рус- хара�тера при всей своей добро� и "ой 
ланъ п Люд11юш", "Хованщина", Ч'l'О тnко� дедикатности, А. I. Главуновъ прiобрk�та&ой 
"Ворисъ Годуuовъ", ,,Снtгурочка", ,,Садко" и громадный, исключительный авторИ'rеТ'Ь ереци 
:многое, :многое другое. · учащихся и 1трофессоровъ, хакmr.ь по .вею, 

Но ц искусство должно пе то.пько яозвра- пожалуй никто въ ней нюrог;ца не ве.п.а 
щатьс11 къ проmло1\f.у: опо доJ:жно имtть и 

I 
Всеrда отзнвчввы:й ко всtмrь я .-.а JЧВ

васrоящее. 
I 

ши.хся, на рtдкость нpotr.rd и· · ,цет'у.Jm.вй
Иожио"ли 1'0Ворить о наm-е ъ яаетоящемъ, каждому онъ .npioбpt.Jiъ в ро .�ь, въ

что п опо 1useтt1 .бвеетJщеl �шохой иску.с- 1 жовеерваторiп п ero .11ич1Щ1 DЧf№ntta; uoпt
t,1.'Ьfl? · · аа tпmn тt �Iil, в1t pelфe�cil1 ди-
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� . ФАБ PJ{-ЧfiЬlfi С J</I.АДЪ . . �
� А и ц. О б щ. В а р ш а в с и о й Ф а б р и и. и С т и п � о й М е б е л it 

; 

; 3. ЩЕFБИНСRIИ и R0

.

t � Мор с к а я, 33.
� :Магазипъ снабжевъ больпшмъ выборомъ иаящпо отдъланпой мебели длл вс-вхъ комнатъ въ 88' 
� развыхъ стиляхъ. Щ:эНЫ САМЫЯ УМ'ВРЕННЫЯ. � 

����������������������������������� 

�ЦJш.�ины и 11. JI., которыми 111Jравпли" нерtдко 
до неrо .. 

Внолн·J. объективно служа своему дtлу, 
А. К. Глаэуновъ не окавывае'гъ предuочтевiя 
развитiю той или ивой отрасли искусства въ 
консерва'l'орiи и твердо придерживается взгля
довъ, что ис�усс1'ВО мо.жетъ проrрессирова;1'ь 
тоJIЬко шествуя uo пути свободнаго раввитыr, 
IСа:къ на примtръ 'l'а:кой полной объективности, 
укажу хотя бы на развитiе .и ростъ нри немъ 
О":пернаго класса, хотя: самъ А. К. Глазуновъ, 
хакъ показывае'l'Ъ его собс1'венная дisrтель
ноеть, къ оперt, повидимому интереса не про
.яв.11.яетъ. 

Съ такой же объективностью и pa.дymiel\1ъ 
ояъ всегда открываетъ ny'rь В'Ь консерваторiю 

. мододымъ даровавiнмъ, и за послtднiе годы, 
благодаря ему высшая музыкальная школа 
обогатилась рядомъ молодыхъ, та.лантливыхъ 
nреподавателеt. 

Пас:колъ:ко любвтъ и цtнитъ А. К. Глазу
нова русская. публика, показало чествованiс 

· ero 2 5 лtтняго т.обилея 5 лtтъ тому назадъ,
покавываеТ'Ъ восторженное отношенiе ея къ 
:Каждому по.явлевiю его -на эстрадt, 110:казываетъ 
вакопецъ тотъ явный нротестъ, который . нуб
лиха в1�1разила с:воими овацiя:ми по его адресу,· no поводу наnадокъ нововреиенс:кихъ рсценвен
товъ. 

В.л. ц .. 

! цiямъ ни одв:а �вроне:й:с:кая: зн :мени1·остъ :къ
намъ :не пожаловала, никто и нич1·0 не вызы
вало всеобща.110 восторr.а и })событiя" въ теа'l'�
ральвой живни были все печальнаго характера.
Uamъ столичный 'L'N1тръ лишился вамtчателъ
ваrо ю,тера и дisи:еля В. П. Далматова, преж
девременно погибла 10ная талантливая Д. М.
Rадимова.

Репертуаръ театровъ не обоl'атился ци
одной пьесой, которая вызъiвала бы разсуж-
денiн или споры.

Въ Имлераторскихъ театрахъ все шло по
росnисанi10. Марiинскiй театръ сыrралъ свой .

. 11 
ваrнеровс:кiй сезонъ" съ обычнымrь · успt

хомъ. Алекса·ндринскiй театръ обошелся безъ
пре!1ьеръ, такъ какъ "оrъ добра добра не
ищутъ", а новинки зимню•о сезона все еще
идутъ при совершенно полныхъ сборахъ. Нъ
Михаи:л:овскомъ театрt французскую тру1щу
смtнила традицiонная Н'lшецмя труппа Ф.
Вока. Нtмецкую колонiю столицы г. Бокъ
удовлетворилъ, но драматичмкому искусству
онъ ниче110 не прибавилъ, если не - считаr�'ь
участjн въ. нifю.кольких'ь с11ектакляхъ инте
ресной артистки Тилли Дюрье.

Ивъ частвыхъ драматическихъ театровъ 
продолжали свои севовы 1•еатры Незлобива к. 
Малый. Въ первомъ давался "Орленокъ", Рос
тапа, · роскошно поставленный. ,, Орленокъ", 
какъ и "Псиша", ежедневно привлекалъ uол� 
вый' театръ и г. Невлобинъ, очевидно, коп
чаетъ свой ' первый щэтербурrскiй севонъ съ 
изрядной пользой. )!алый театръ щншшему 
бросался во всt стороны, ч-тоб занимать свою 
ветребовательну· rtffliкy. Вылъ еще и третiй 
частнь1й: драиатическш· театръ - ,,Невс:кiй 

Сегодня ва& авчивается велnолоствый теат. фар.съ '', �,..сдtлавшiй на время поста серьезное 
ральный сев о нъ. ТеатрЪI вновь вакрываю�ся лицо и дававшiй "чистыя и :комедiи, . вмtсто 
на д1шыхъ 1 О · дней. Со второго -днл Пасхи · неq,истыхъ фарсовъ. Играли та:мъ и н'астоюniе 
:в:а.t.rяется вес еннiй севонъ, Jоторый въ вы. 1 драматичес:кiе артисты, но публика почему ·ro 
пtm�е:м.ъ rоду бу.деrъ довольно nродолжитедь- \. не. пов·:Ьрила искренности преобрааованiя. Лю-
вы:мъ въ виду ранней Пасхи. бители драмы туда не шли, .а адепrrы фарса. 

Итоrи :и:стекшаrо великопостнаго еевона сбiжади въ "Вуффъ" :къ Сабурову . 
. очень мелки во· всiхъ отяоmевiяхъ. Ничеrо Гастрольныхъ трупnъ было двt, и, опять 
, иоваrо, серьезно ивтереснаrо и достойнаrо таки, традицiовныя: 1юnс.кая труппа въ 
хот• бы странички въ всторiи нашей теат-; Е:катерииинско:м.ъ театрt

1 
и малороссы въ 

рuъво-художесrrвенной жиsии. Не было яи "-Пассажt". ,,Поляки" :кончаютъ tвои гастроли 
ВIЦ&ЮЩ�ся постановокъ, ии ВJilдающвхея у;а:овлетворениьrе хорошими сборами и добро-

.-�ю.1ей. Rъ это!п( посту вопреп: ':l'l)ади- желательвым:ъ отношенiемъ прессы. Малорус 
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Невскiй 16'. 
,.ГЕЛЕФОНЫ: 

107-34 и 22-96.

111. ·И и. 111

� ПРIЕМЪ 3f\КР\30ВЪ � 

]t\ оделu nервыхъ домовъ JJiapu.жa u )Iондона 

скiй теа'11ръ все еще ос•11ается qtмъ 110 въ
родt "театра для б1щныхъ" и посtщается 
публикой "второго сор�'а"... Первыя двt не
дtли сборы у г. Гайдамаки были слабые, но 
на посл·rщнiя 2 нед1ши поста прИшша 1'-жа 
3аньковецкая н интерееъ къ електакдямъ'уге-

1личилеа. 
С. е. Оабуровъ кончаез.'ъ свой �1етербург

скiй сезонъ съ успtхоl\1ъ. 3арекомендовавная 
его труппа привлекала публику ·И сдtлала на 
кругъ по 1 ооо руб. въ вечеръ сбора. 

Опереточный жанръ во время поста не 
испы11ывалъ прежняго звмпяго "nереnроиз
водства". Играли всего двt труппы: въ "Па
ласъ-театрt" и "Казино". И тутъ шло ·точно 
по росщнэанiю. Въ .,,Паласъ-теа'I'ръ" но инер
цiи публика шла, не смотря на то, что луч
miя силы труппы. съ В. В. Еа.вец_ко� во rщtвt 
играли в·ь Москвt, что Полонскiй находится 
въ тяжбt съ дирекцiей. ,, Паласъ" покры.п:ъ 
свой расходъ. Напротивъ "Ка3ино" едв3-едва 
дотянулъ свой 1}рат:косрочный с�зонъ, но при
мtру своихъ предыдущихъ антрепри3ъ. На 
этот·ь ра3ъ антрепризу держали бе3работныя 
оп(tl)е'rочныя актрисы г-жи Бауэръ и Дмит· 
pie�a. Сборов·ь никакихъ. Еще. меньше ycntxa 

Очень бойко работ�ли "мишатюрны� театр,� ,,Мозаика" и Троидк1й театръ "Мин�атюръ , 
жанръ которыхъ, видимо, пришелся: по вкусу 
средней публик::t, причемъ дtла л�рваrо _шли 
ещ�э удачнtе чtмъ до поста. 

Народный Домъ никакими выдающимися. 
постановками ни въ драмt ни въ оперt ве
ликоnостнаго се3она не озны1еновалъ. 

К'Ь · весеннеРJУ сезону! 
Съ 26-ro марта въ столичвнхъ. театрахъ 

возобновятся спехтами. Въ :Марiинско:мъ театрr.Ь 
оперные СJ[ектами, причемъ въ теченiе Пас
хальной и Оомвиой иедtль состоятся: дебюты 
r-жи Качеиовской-въ "Авдt" въ заrлавиой 
nартiв, r-яа Кмииииа-въ "PycJiaвt и Людъ- . 

милt \( (Финнъ) и г .. Грохольс.каго въ "Демонr.Ь": 
10-го апрtлл состоится первое nредставленiе 
послtднихъ новинокъ В'Ь этомъ ce3ou:t "Приз
рака'' г-жи Данилевской: и ,1Пана Сотника" 
1'. Еаза'Ченки. 

llъ А.п:ександринскомъ театрt· будутъ про
должатьr.я драма'l'ическiе слектакл:и, въ ре11ер
туаръ которыхъ во:йдетъ возобновляемая 11ъеса 
Зудермана "Огни Пвановой ночи". Постановка 
,, Маскарада" Лермонтова окончательно отло
жена на будущiй сезонъ. 

Въ Михай:ловскомъ театрt . па смtну уtз
жающей вtмецкой труппы Вока лрИще1'ъ :Мо
сконскiй Художественный теа'rръ. Нъ репер-· 
туаръ вечервих'Ь абоиемен11выхъ спектаклей 
войдутъ "Живой труuъ", ,,Гамлетъ" и "Тур
геневскiй спектакль'': ,,Нахлtбвикъ", ,,Гдt 
тонк{) там:·ь и рвете.а" · и "Провинцiал:ка, 
"Братья Карама3овы. Длп внt абонементныrь 
вечерпихъ спектаклей дойдутъ "Вишневый 
садъ ", ,, Мtсяцъ въ деревн·:t 1' и "rrургеневс.кii 
спектаклъ". Кромt того состоится: пять утрен
нихъ спектаклей. 

Въ "Паласъ театръ" состоятся опереточmе 
спектакли съ у1tастiеиъ В. В. Еовецкой и 
А. !I. Брагина. Составъ трунны нрежнiй. 

nъ 11 3имномъ Буффt" виr.Ьсто зако:нчиnmихся 
спектаклей Мос�овс:каrо Фарса Сабурова на
чнутся гастро.n:и Роберта АдеJiьrейиа и 3. И. 
Черновской. Въ репертуаръ войдутъ: ,, Казнь", 
,,Отелло", ,,Кинъ", Урiель А.к.оста", ,,Гамлетъ• 
и "Новый мiръ". 

Въ "Невскомъ Фарсt" вмtсто легкой ко:ие
дiи во3обвовятся tпектакли фарсовой труппы 
Rалентины Ливъ, 11ричемъ въ нихъ будутъ 
участвовать верпувшiйся взъ гастрольной 
nоtздки I. А. Смоляковъ и нзвtстннй купJ1е
тистъ I'. Сарматовъ. Репертуаръ: "Петербург
ская Еарм:енъ" и "Бе3сты:дница '' Жоржа Фейдо. 

Въ 'reaтpt "Комедiя" состоятся нtсколь:ко 
гастролей драматической армянской · тpyпnlil 
съ уча.стiемъ извtстной артист:ки r. Сирай
вуш\. Въ репертуаръ кроиt ориrвиа.11ьиurь 
армянсквхъ пьесъ войдутъ также и nеревод
ння русе:кiя 11ьес.ы "Измtва• Суи�атова, в 
,,Медея" Суворииа. 
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Въ Екатерининскомъ театрt будутъ про
исходить сnектаuи еврейской опереточной 
труппы :r. Фишзова. 

Въ М:момъ театрt остается драма въ 
,.Лите:lвомъ" и "Мивiатюрt" прежнiй ре11ер
туsръ. ·. 

Въ театрt "Пассажъ" будутъ продолжаться 
епе:ктаuи КаJiоросеiйской труппы J'. Гайда
маки. Репертуаръ театра ,, Казино" пока еще 
не выясневъ. 

Въ Народвомъ домt будутъ происходить 
цебютные спектаuи лля :ко:мплектованjя опер
ной и драиатическихъ тру1шъ но11ечителъства. 

Съ 28 марта возобновляется :концертный 
севонъ. Въ теченiе Пасхальной нед1ши соето
атся "пасхальные" концерты А. Д. Вяльцевой 
(28-ro :марта) Сергtя Кусевицкаго (30 марта) 
и Н. В. Плевицкой (1 аnр1шя). 

4-ro аnрtлн въ Мало:мъ эалt Консерваторjи
начинаются .публичные выпускные эква:мены. 

Съ 0оквпой ведtли начинается неJ)естрой:ка 
дра:катвqескаго театра R. Н. Не�добина и 
BoJiь ого зала Ковсерваторjи. 

• 

. новцертъ Аnьфреда Nеровnча. 
. Н.ывtшнiй кою1е1)твый сеsонъ былъ какъ 

то особенно боrатъ пiаниста:ми и вспоминая 
цt.Jую плеяду вхъ, прошедшую Jiеред'ь 11ла
sамв, какъ движущаяся шшора:мма, не знаешь 
uоJiожительво, кому отдать предпочтенiе. 
Вотъ на всходt концертный С{\3овъ-а предъ 
вами еще одивъ Jiiавистъ, · г. А Меровичъ, и 
11рв токъ 11iапистъ, весо:мнtнно, талантливый, 
о хоторо ъ хотt.1ось бы с1шватъ нtс.колъко 
СJIО:В'Ь. 

Аnфредъ :Меровичъ-какъ бы ни относиться 
къ ero ис110ляевiю, какъ бн стро110 ни судить 
о е110 вехостатка:хъ, :во мноrомъ чрезвычайно 
своеобравв.ый и интересный мувыкалъпы.й та
лавтъ. нtсколъко лорывистый, увлека1ощiйся; 
онъ, можетъ 6:ы1•ъ норою, въ �хъ п1юи3ве
девiяхъ, цt нужна интимность настроевiя, 
:rдt нужна вtжность и женственность-но 
кажется 1·ру6ымъ. Шопенъ-не для него: вто 
не трудно рtшвть 11очти 11ослt нервыхъ 
11ьесъ, кото_рьrн слышишь въ ero всполненiи. 
Г. Меровичъ зато 11рекраено въ общемъ лере
даетъ Шумана, вошедшаго въ nрограм:иу кон
церта и стремится созда:rь изъ его "Карна
вuа" рядъ рельефв.ыхъ и жввыхъ о6равовъ. 
Не всеrда правда, у неrо хватает,. красо:къ 
.-.о в.ьшолненiя этой задачи, во no еу•еtтву 
вuьu пе оцtиить и тоrо, ttтo saJUtteJiъ 

on чувствуется въ ero пере.цiчt. :Красиво 
ы?,.:см�аиа ковцертанто:иъ соната kerюu *" его 

ol аравжировкt. ВdDJве-еффе 'tио 1 
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и :красиво ввучали "Экоссевъ" Бетховена
Бузопи и венгерсхiй маршъ Листа. 

У публики г. Меровичъ имtлъ большой 
успtхъ. 

z. 

Бенефисъ г-жи Карелиной-Раичъ" 
Для своего бенефиса г-жа I{арелина-Раичъ. 

выбрала переводную нt.м:ецкую пьесу "Блестя
щая карьера" рисующую ивлюбленвый вtмец
хими драматургами придворный бытъ одного 
ивъ бt:,вчисленныхъ мелхихъ германскихъ хю1-
жествъ, Бенефицiантка выступила въ роли 
баронессы Викки, деревенской простушки, до
стигающей "степеней иввtстНЬlхъ" нр герцоr
ско:мъ дворt. l'-жа Карелина-Раичъ артистка 
опытная и, конечно, никакой роли не испор
титъ, но ... для гастролерши этого, по жалу.и:, 
мало. Бъ общемъ недурно, во въ частностяхъ" 
юшрасно артистка выбрала· именно эту роль 
для бенефиса. Еое-гдt былъ шарж:ь, ивнtст
ный нажиl\lъ педалей, излишнее подчеркива
вiе, :кое-гдt, особенно въ nервомъ дtйствiи" 
можно было не со11лашаться съ внtmви:мъ об
ликом:ъ молоденькой дtвушки Rикки · въ иэо
браженiи бенефицiантки. 3а 1'0 ярко и удачно
были проведены два послtднихъ акта. Ивъ 
остальвыхъ иснолпителей сдtдуетъ выдtлить 
г. Дiев<ща110, интересна.го герцо11а п r жу 3а
лtсскую. Плоха артистка исноднявmая роль 
uрипцессы Елизаветы. 

Бенефицiанз.1ка имtла уснtхъ у публики, 
собравшейся :къ сожалtнirо, не въ очень 3на
чительномъ :количествt. 

В. А. 

Нъ с1ухаJ11ъ о noвol onept А. к. r1ааунова. 
Недавно раснространилиеь мухи, что А. К. 

Глазуновъ откавался 1шсать музыку :къ JIИб
ретто онеры Шаюшлна и Горькаго ·,,вась:ка 
Буслаевъ". 

Олухи эти не совсtмъ точны. 
По словамъ А. К. Глазунова, осенью прош

лаго года, коrда Шаляпинъ бьшъ на гастро
ляхъ въ lleтepбyprt, онъ предложилъ Главу
нову нависать мувыку для оперы "Стенька 
Разинъ". 

-- Мы съ l'орькимъ,-сказалъ 0. И. Ша
л:я1шнъ,-напише:мъ либретто. 

Оодераанiя либретто Шаля�rинъ J'лазувову · 
не сообщвJ11t, во екавалъ, что вазванiе заду
манной и ъ в Горъ:кимъ 011 :u само по ooбii 
roвop11n о е:южетt. 

А. К. l'Jiааувовъ отвrJJтилъ Шаля11иву, что 
не въ состояиiи дать сеlчае'Ь 011редtJ1евв ыА 
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отвtтъ на это предложенiе, такъ :какъ слиш · 
ко:м:ъ занятъ своими текущиl\Iи д'Тшами. 

Вопросъ остается пока откры1·ы.мъ. Ни Ша
ляпинъ, ни ГорыШt по этому поводу до на· 
стоящаrо времени ника:кихъ писемъ не писали. 

- . Директоръ Имнераторскихъ теа1.•ровъ
В. А. Теляковскiй се1·одня вечеромъ выtзжаетъ 
въ Парижъ для апгажированья артистовъ 
францу:юкой драмы на будущiй сезонъ. Ди
ректоръ возвратится въ концt Святой недtли. 

- Навтра 1 7 марта въ Марiинскомъ театрt
�удетъ производиться испытанiе rолосовъ лицъ, 
желающихъ поступить въ кандидатки женскаго 
хора, а также на имtющуmся вакансiю въ 
:мужскомъ xopt Императорской оперы-второго 
баса. Начало пробы голосо-въ въ 2 часа дня.' · - Нчера жюри по uрисужденiю nре:м:iи на
объявленный Дирекцiей Имnераторскихъ теат
ровъ конкурсъ пьесъ на тему 12 годъ, поста
новило распредtлить премi.ю въ 2000 руб. поно
ла:мъ :между авторами иьесы 12 годъ r. Бах
:метьевымъ и пьесой г. Мамонтова. Пьеса 
r. Бахметьева въ 36 .картинахrь на 3 вечера
1rоставлена будетъ, iю всtмъ вtроятiямъ,
только нtкоторы:ми картина.ми. Пьеса выдер
жана но стилю и основной ея недостатокъ
отсутствiе женскихъ ролей. Вторая пьеса
г. Мамонтова независимо отъ темы, сциа по
еебt интересное драматическое nроизведенiе.
Кромt премированныхъ 11ьесъ въ юбилейные
дни, вtроsппо, будутъ поставлены и другiя
подходящiя пьесы драматической литературы.

- Вчера прitхалъ въ Петербургъ главный
балетм:ейстеръ московскаго Еолыnо1·0 театра 
г. Горскiй. Въ настоящее время въ Марiинскомъ 
театрt nодъ его руководствомъ начались 
репетицiи балета "Конекъ l'орбунокъ", кото
рый пойдетъ въ будущимъ сеэон·t въ Марiин
скомъ театр'h въ совершенно новой постанов.кt. 

- Имtвшая успtхъ на сцен•k- Александ
р1rвскаго театра пьеса П. П. Гнtдича "Холопы" 
переведена на французскЩ лэыкъ г. Ревэ 
:Марmапъ. 

- Съ большоft 1.·оржественностью отнраздно
:ванъ мера 25-ти лtтнiй 10би.11ей писателя и 
издателя журнала "Пробужденiе" Н. Н. Корец
каго. На банке'Г'J. въ отелt Регина присутство 
вало свыше 250 человtкъ. Юбиляръ былъ встрt
ченъ rром:омъ ашшодпсментовъ, обсьшапъ былъ 
цвtтам:и. Масса адресовъ. Ilpyдa телеграм:мъ 
отъ 11исателей и редакторовъ. rаэетъ. Среди 
11рисутствующ11rь ва 6акетt много в1щпыхъ 
писателей, ноэтовъ и .журвалистовъ. 

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТ А 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 
Продается въ Конторt "Обозрtнiя Театровъ". 
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Послt банкета состоялся большой концертъ. 
- Сегодня н•ь залt Дворянскаго Собранiя

третiй и цослtднiй русскiй симфоническiй 
концерrъ имени М. П. Вtляева. 

- Сегодня въ Мало:мъ театрt - бепефисъ
артис11а Н. Н. Левашова будет'ь иредставлепа 
въ первый разъ :комедiя Лопе-де-Веге · ,,Собака 
Садовника". 

- Сегодня: въ театрt "Паласъ" со('тоится
бенефисъ главнаго режиссера П. Г. Сtверскаrо 
Идетъ оперетта "l,рафиня Флора". 

- Состоявmiйr�я 8-го :марта въ saJit
Дворянскаго собранiя послtдвiй концертъ 
Н. В. Плевицко:11 прошелъ съ rром:адным:'f? 
усntхо:мъ и лривлекъ переполненный эаJiъ 
публики. Талантливая ntвица поанаком:иJiа 
публику съ цtлымъ -рядо:мъ новыхъ народПЬlхъ 
П'lюенъ, ис1юлненпыхъ ею мастерски. Сп
дующiй концертъ Г-жи Плевицкой назвачеп'Ь 
на 1-ое апрtля. Первый день продажи биле
товъ на объявленИЬiй "пасхnльный" хопцерn 
далъ около 3000 руб. 

- Передъ свовмъ Петербургс.1шиъ кояцер
томъ 8 .марта Н. В. Плевицкая. объtхала почти 
всt города f)ибири и ДаJiьпяго Востока. Всtхъ 
:концер•rовъ артистка дала 42, посtтивъ Са
мару, Уфу Омскъ, Томскъ, Красноярскъ, Ир· 
:кутскъ, Верхнеудинскъ, Читу, Харбинъ Пи
кqльскъ · У ссурiйскъ, Хабаровскъ, Владивостокъ, 
и р;р. Турнэ сопровождалось на рtдкост�- боль
шимъ матерiалъннмъ и художествеянымъ ус
лtхо:м:ъ. Валовая. цифра сборовъ превысила 
90.000 руб. и дала солидные барыши дирех-

. цiй В. д. Рtзвикова, Н. В. Ilлеввцкой аа турив 
по Сибири унJiачено 42000 рублей. 

- Иэвtствая великосвtтская исноляитель·
ница цыганскихъ романсовъ, графиня: А. :&. 
Толстая устроила 13 марта благотворптеJiьв»I 
концертъ цыrанскаго нtнiя со своимъ личиак1t 
участiемъ. Гр. Толстая, обладательница авуч
на�о, красиваI'О тембра контральто, 'иснолнюrа 
съ гро:млдвымъ уснtхомъ цtлый рядъ цы11аи
скихъ романсовъ· Въ концертt пtлъ соединен
ный хоръ цыган.ъ подъ управленiемъ А. 
Шишкина uри участiи извtстныхъ солистр.сь 
Наташи Шишкиной, Нюши Данчеющ Шуры 
Гроховско.it, Ксюши Бfшяевоii, Нюши Маеа.вь
ской, Нивы Д:м-итрiевой, Поли Фесенко и )lани 
Шишковой. Rонцертъ посtтюrо :мвогочисJ1еи-
но� избранное о щество. 

- Въ Петербп>гъ прitхада иа вtкоторое
время для отдыха А. А. Rербицквя, авторъ 
вашум'Jшшихъ "Ключей счаQТЬЦ", 

- Извtстный Петепбурrу артистъ А..
!lypcкifi выступаетъ въ евt въ чрезвычайно
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внтересномъ снектаклt. Въ Городском1, Народ
номъ ;(омt ставится "Р впзоръ" на 1\�длорос
сiйско:мъ явыкt. А. А. Мурсый исполняетъ на
этомъ явыкt роль Хлестакова. 

- 2 Марта въ Новомъ зал·t ПeтepбyprcRofi
Стороны (!Iалая Г1)ебецкал, д. 3. трамваи 
�� 7 и 8) дра·м:атическоit тvушюй А. В. Те

небряна представлена будетъ совершенно новая
для П тербу1т1, захватывающая но сrожету
ньееа и3ъ жизни берли:нскпхь аштапrей " Кафе
Нобдrссъ". 

� 1 О I а 

- �Iосков(.'.кое отдfшенiе 'Голстовскаго Щ'·
зея окончательно рtшило отдtлиться отъ не
тербургскurо Толетовскаго 11у3ея, такъ какъ, 
оставаясь отдtлевiемъ, оно лишено во3мож
вости прiобрtтать собстненности, У москов
ска�·о отдrJшенiя ва это й: ночвt происходятъ 
]IОСТОЯВВЫЯ столкновевiя СЪ петербур]'СКИМЪ 
кувеемъ, отъ :кo·roparo . оно 3ависитъ въ во
просt о 11рiобрtтенiи собственности. 

- К. Н. Незлобинъ ведетъ пере1·оворы о
nокуп&t земли на углу Бр1осовскю•о переулка 
и Вихитской для постройки нова�•о театра. 

- Армянской труппой была сыграна драма
"Иамtна" .кн. Су.мбатова. Артисты играли 
хороmв и, впдим.о любовно отнеслись къ д1шу 
таЕъ JШКЪ ньееа не чужд� ар11явскому народу. 
Г-жа Сирайпуmъ (3ейнебъ) им1ша бодьшой 
тспtхъ. 

-- П. Н. Вашкевичъ открываетъ въ буду-. 
· щеиъ году "Вольный театръ ", который, не имtя
11остояяяаго поиtщенiя, дастъ рядъ спектаклей
совершенно особаrо репертуара. Въ случаt
цеввурваrо раарtшевiя будутъ 110ставлевы
.салокея"-Ое:кара Уайльда, "Iолла"--Жулав
екаrо и "lfи11ераторъ Павелъ 1"-Мережкоо
ааrо.

соваJiись IО1\1орис1•ическiе ллакаты и каррика
туры. Много иптереса во3будюш ".жпвын вос
ковыя фнгуры" въ изображенiw В. И. Неl\IИ
})ОВича-Данченко, l'. Нишневскаго r-жа Jtнин
не1)ъ и др. ь успtхомъ прошло обозрiшiе, 
ивображюощее Il})ie:мъ Панолеона черезъ сто 
лtтъ послt бtгства И3'Ь Москвы. ЕJ)асивы 
жпвыя 1шр1•лны. На сценt былъ пос'rавленъ 
теJiеграфный апнаратъ, принииавшitt различ
ныя шуто 1шыя телсrраl\1мы. Много Cl\Itxa во3-
будила теле11щмма. R. М. Пурпшкевича, адре
соnаннал В. А. �Iаклакову: ,,Бе.тrи 1·ы в3ялъ 
25,ООо рубле.и за то, чтобы назвать товари
щемъ 3аl\Iысловскаrо, 110 сколыю ты нозыrешь, 
чтобы ншзвать товарищеl\Iъ мею1". 

Канустникъ за1'яну.1тса до утра . 

-,·- ·· · · - · ---------..;;;;,.. i-a-r ........ -�--- ---

СI>Е'ЛН 
X\ЛO:ЖHHit()IJlJ·. 

- 14 марта академикъ живониси А. К.
Беrровъ представилъ въ Академiю Художествъ 
для 3ачисленiя въ каниталъ ИJ\Iени императора 
Александра IП нри Иl\шераторской Академiи 
Художествъ, мн всноможенiя бtдн:ымъ худож
викамъ и ихъ вдовамъ и сиротамъ-47 обли
гацНi одесска1'0 городского кредитваго обще
ства и 1 О облигапiit бакинскаго городского 
кредитнаго общества. 

- 19 марта исполнится 35 лt1.•ъ художе
ственной дtятельности и службы при спб. 
мо.нетномъ дворt старшаго медальерп, клас
сваго художника 1 ст. А. А. Гри:шхеса. 

Бвниетъ въ память Раовв. 

- На-днахъ состоится 1•ретеА:скiй судъ Въ Парвжt вышелъ на-дняхъ 11ервый тоиъ 
•еадr двумя дирижерами л·Ьтнихъ симфони- нолнаго собрапiя сочинепнt Рдбл�. По этому
ческихъ оркестровъ-rr. Федоровымъ и Гольд- J1оводу кружок'I> имени Раблз устроилъ чрев
шмвдтомъ, ивъ-за конфликта JIO поводу одно- вычайно интересный банкетъ. Предсtдателемъ 
временяаго приrла.mепiя одвихъ и тtхъ-же на банкетt былъ избранъ Анатоль Франсъ, во
артистовъ въ оркестры уномянутыiъ дириже- обще иРрающiit первенствующую роль въ 
ровъ. кружкt "раблзистовъ". Присутетвовавmiе на 

- 14 марта еос'l'оялся обычный капустнпкъ банкеТ'11 гости-писатели, артисты, художники
Художествепнаго театра, устроители котораго и журвалистн цревратюш банкетъ въ настоящее . 
ежегодно изощряютr,я въ изобрtтевiя различ · чествовавiе А на толя Франса, одного иаъ са
и11хъ тр101ювъ и сноJ•сшибательннхъ воиеровъ. мыхъ выда1ощихея и пнтересвtйшихъ соврем:ен-

Jtа11устнпк:ь, нроше.11ъ, 110 �ыхвоsевiю оzи- 1 выхъ франдузскихъ писателей, :которю·о въ
uевио и весело. Помtщев1е театра было I м:воrочпслевныхъ рtчахъ и тостахъ вавяваJiи

ивоваво равводвtтвыкя &втаlе ип .сам:ым·ь лучшимъ пос.т�tдопателемъ автора 
в. Нъ �р11тt\11ьно:иъ зап и фй - 1 "l1apraвтrea и Павтаrрю::tля". 
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1 
Предсtдате.�rъ :кружка лменп Раблэ Аб:эль 1

Лефранкъ 11реноднесъ Анатолю Франс-у экзем
нш�:ръ. вышедшаго тома сочиненifi Рабла и 
нрпвt't'ствовалъ его р·tчыо, въ ко·rорой нре
краспо охарактеризовалъ его лите1)атурную 
д·Jш•rельпос1.'ь. Онъ нривtтствовадъ его, 1шкъ 
одного изъ нервыхъ друRей кружка "раблэ
лстовъ ", .какъ писателя, въ 11роизведенiяхъ 
яотораго чувствуется такое же вtннiе 1'Уl\IаН
ностп и цоброжелательс·rва :къ л юд�шъ, кото-
1шя воодушевлшrи автора "Гаргаптюа 11• П оед'J{
1грпв·�· (';rвоваrrныхъ }УТ)чей Жо1)еса и др. п 
O'l'B1П'HOU: рtчи AHfi.'l'OЛЯ Франса, была l)а3Ы· 
грана н'tкоторымп ивъ нрю.тrствовавшихъ 
пьеса 'Анатоля Франса "Н�Jшал ЖР,JШ" нани
саннаа 1шъ на сюжетъ, 3ющс1.•nованпый у 
Раб.11э. 

• 

Письмо Жоржъ Зандъ къ Гржимали. 
Въ одно:м:ъ иаъ послtдпихъ · номеровъ 

"Revu" на11еча1.·ано чрезвычайно ин1.'ересное 
нисьмо писательницы Жоржъ 3андъ &ъ одно
му изъ близкнхъ друзей Шопена, Гржима.1и. 
Шонснъ, какъ иввtстно повнакомился съ 
Жоржъ 3аnдъ въ то вреl\1я, ко11да она была въ 
большой дружбt съ �Iallefill'eмъ, u самъ Шо
uенъ лишь неданно равоmелся со своей не
вrJюто:й полькой Водю�нской, воспtто:и недав · 
но итальянскимъ поэтомъ въ либретто сим
фонической оперы "Шопенъ" Орефиче (Стелла). 
Жоржъ 3андъ знала всt эти обстоятельства 11 

въ письмt къ Гржи:мали спокойно и разчет
ливо обсуждаетъ всt pro и cantra своего бу
дущаго сближенiя съ Пlоненомъ. Жоржъ 
3авдъ еще не была оковча•rельно увtрена въ 
то:мъ, что Шопенъ болtе не любитъ Водаин
с.кую и колебалась нtкоторое время, имrtет'r, 
ли она ripaвo подвер1·ать это1'0 слабаrо, бо
лtвненнаrо и нtжнаго человtка сильныиъ 110-

трясенiямъ, если даже самой ей нрiятны ero 
ласки и поцtлуи. Съ друrой стороны, она 
ос11апавливается передъ вопросомъ о характе
рt -своихъ о•rношенiй къ MollefШ'ю. Она точ
но боится сразу порвать Э'l'У свя.аь и l'ОВО
ритъ только о на:мtревiи норвать ее въ не
далекомъ будущемъ, предварительно подгото
вивъ е110 :къ этому. Она съ чувством:ъ вtко
тораго сомнtнiя и, пожалуй, небрежности от
зывается о своемъ др-угt, нnвывая его [мяr
кимъ воскомъ-, иаъ котораго можно лtпnть 
все, что угодно и нредлаrаетъ Шопену до
волъствова1.'ься вреl\1ен110 "договоромъ о дt
л:ежt". Она надtется, ч1·0 ничто �не 1rомfнпа
етъ имъ встрtчаться в проводить в:мtетt 
вtско.пько небесныхъ МI'вовевiА". Однако В})е
:менво они не :мо1'утъ жить вмtст1;. "Еслп 
сердце П1011ева-](ишетъ Жоржъ 3апдъ- -мо-
м етъ вмtститъ двt любви, одна ивъ которыхъ 

т1шесная, а другая духовная-это бу;:�; тъ :rуч 
ше всего, такъ 1шкъ тогда JIЫ о-ба будемъ на
ходиться на высотt нашпхъ чувствъ и мы
слей ('. Особенно по1)ажаетъ нъ нисыгЬ jl�оржъ 
3андъ. то с11окойс'1'вiе и ·объектпвнос1.ъ, съ :ко
тороfi она обсуждае1•ъ вонросъ о том'ь, будетъ 
ли она принадлежать Шопену. Она 1'оворитъ, 
Ч'l'О, uъ сущностr�, но нрирод'Jj свое1 она 
всегда D'�рпа въ лrоб1ш; что же :каса�тсл ел 
пзмrfшъ, то это-еи 3лой рокъ, влiяюе 11нс
типкта и стремл.енiе к.ъ идеалу "которое в:�е
четъ ее бросать несоnершенное для 1.•ого, что 
каже1.•ся бuлtе совершеннымъ". 
. Шопенъ, какъ извtстно, принялъ всt усло
вiя'1, которыя ставила ему Жоржъ 3андъ въ 
э1•омъ нисы1t и въ 183 г. лtтомъ Шопенъ 
сталъ ея дPYl'Ol\IЪ. Mallefillc вскорt исчевъ 
изъ горизонта; очевидно, на этотъ разъ Жоржъ 
3ондъ ошиблась въ раасчетt и въ сердцt ея 
нрежняго друга "не l\lOI'ди Вl\1'1iститься двt 
любви". 

cnoPmъ 

Резу льтатъ б1Jrовъ 15 марта. 

ха 11-й группы 1 "Хулиганъ"- 5 м. 36,4 с., 2 "Бу
с ра "-5 м. 4 1,7 с. и З "Варягъ". Выдача 21 р. 40 к. 

лец. 9-!1 группы 1 "Либералъ"-2 м. 42,2 с., 2 "Ма
зуръ" 2 м. 44 с. и З "Ладякъ". Выдача 16 р. 50 к. · 
7-й группы 1 "Лекокъ"-5 м. 28,1 с., 2 "Курень•..,. 
5 м. 29, 1 с. и 3 "Взрывъ". Выдача 25 р. 10-i:i группы 
1 "Легенда"-ъ ,r, 42,3 с., Кодруна голову сзади и 
3 "Полотеръ". Выдача 63 р. 60 к. 6-й группы l "Ка� 
раулъ"-2 м. 34,7 с., 2 "Ворожей"-2 м. 35,3 с. и
З "Ефесъ". Выдача 4б м. 60 к. Параллельный 10-й 
группы 1 "Ласточка"-2 м. 40,1 с., 2 "Монахъ" 2 м. 
40,2 с. и "Вtщунъ". Выдача 25 р. 10 к. Спец. 5-й 
группы 1 "Алая Роза"-2 м. 43,6 с., 2 "Бед�нъ- 2 м. 
45,7 с. и 3 "Фаустъ"-·2 м. 47,1 Выдача 29 р. 40 к. 
Призъ въ 1600 р. на 3 версты 1 "Ловкiй" -5 м. 06,5 с., 
2 "Периный"--2 м. 40,3, с. Выдача 20 р. 50 к. Спец. 
4-й группы 1 "Надежный" 2 м. 40,3 с., 2 Тубероза"-
2 м. 40,7 с. и З "Мечтатель". Выдача за "Надежнаго• 
140 р. 60 к. въ орд. и за Туберозу" въ ДВОЙНОМЪ 

4 1 р. 30 к. 5-й группы 1 �Левъ"-5 м. 15,2, 2 "Попу
имперiалъ"-5 м. 15,6 с. Выдача 36 р. 40 к. 8-й группы 
1 "Зарема"-2 м. 37,4 c.f 2 пдобрый"-2 м. 40 с· и 
З "Горностай". Выдача 29 р. З группы 1 "'Маралъ"-
2 м. 29,7 с" 2 "Парень'" - 2 м. 32 с. Выдача 17 р. 90 к. 
9-й группы 1 "Снtжокъ"--5 м. 30,1 с., 2 "Теnитъ"-
5 м. 32 с. и 3 "Звt.рь" -ра голову сзади. Выдача 20 р. 
70 к. 1-й группы 1 "Кейдъ"-2 м. 30,5 с., 2 "Мери
лендъ"-2 м. 30,6 с. Выдача 34 р. 70 к. Параллельный 
8-й группы 1 »Либералъ"- 2 м. 40 с., 2 "Удавъ•--
2 м. 40,4 с. и З "Чобрикъ"-2 м. 40,5 с. Выдача 36 р. 
70 к. Призъ для городскихъ одиночекъ съ 8 пудами 
1 "Сtверъ" -- 2 м· 51,З с., 2 "Прибой"-2 м. 51,7 с. и 
3 "Дукачъ". 



(15 марта)., 

У васъ отм;tча.пось, ч1'0 повышатель:яое 
)ЦПlаевiе съ рентой при. обще:мъ малодtя1rель
щ.11ъ и вн.поиъ нас:гроенiи биржи, слtдуетъ 
разсматривать, какъ показатель сове})mенвой 
иеосповатеJiьн�сти сJiуховъ о неблагопрiятно:и 
ввtmне:А политической Jt0нъювктурt. Сегодня 
вто .с.пtдуетъ повторить и подчеркнуть давно 
небываJiое въ Jitтописяхъ вашей биржи явле� 
вiе-сеrо�пн рента въ одну биржу повысилась 
почти па одипъ nроцентъ. EcJiи бы полити
ческое nо.поженiе, дtйствительно, внушало 
хакiя Jiибо опасевiя, ничего нодобнаrо не 
м:01·м бы случиться: не всегда пониженiе рас
ц1шки ренты свидtтеJiьствуетъ о неблю·о
nрiятиомъ nолитическомъ лоло.женiи, во повы
шевiе ея, особевнQ _столь рtзкое, никогда B(;l 

:можеть имtть :мtста въ перiодъ кодебанiй въ 
оцtвкt поJ1Итическаrо nоложенiя 11ом:епта. 

, 9тотъ бJiаrопрiатвы:й для· оц1шки бирже· 
. воrо 110иожевiя фalt'rъ былъ учтевъ въ cepъeз

lliillЪ дt.ювы.хъ цруrахъ, в сегодняm няя биржа 
пе worиa уже нести слtдовъ тревоги, вялости и 
утоuевiн, которыя харакr�:еризовали биржевое 
иастроевiе .11ослtдвихъ дней. Общая картина 

· �уществеияо изdнил:ась къ · лучшему· и, хо1.'я
еще пе наблюдалось особевваrо оживдевiя,
общая тевде�в,iа ·.заиtтно окрtщ1а, вастроенiе
чувствительно. у луч шиJЮсъ.

На ха11и'rаJ1ъио:иъ рынкt нослt дол-rаго пе
рерuва, цариJЮ оживJI�вjе, коснуuшеесн, влро-
1Jевъ, толыю ренты, об.ороты ·съ которой были
весьма значительные" Ивъ выигр.ыmвыхъ зай
:м:овъ уотоjf чвво съ третъимъ и слабtе сь
11ервым·ь (:--2) и вторы:мъ (-1). Съ лрочими--
беэъ ив:мtвевiн. · 

Среди акцiй :коммерческижъ банковъ ожив
ленно съ. Междуяuродн.ъrми ( +21/2), Част
ными ( + 1/2),,· Русскими ( +3) и Волжско-Кам
tкиМJI ( +3). Съ O�'I'a:JIЬHbll}[И МЗ'Л() дtлn. и д1ШЬI
удержались на мерnnшемъ )'p0:oнt.-ДoвoJiьJio
оживлен.цо съ ' а:кцiями эе.имьпыхъ бапковъ,
среди мторьнъ выдtлились Донс.siя: ( +а),
:М:ос.коuск�я ( +2 1/0). n ХарыювсБiя (7*:4).

С1,. �.1стадлургю1 ес.1шми твердо,. но д1шы
, JWio 11зкtли.11.nсь. Окрtшщ Путиловс:кiя (+1/2),

11оваш (+21/2) . .Бума1ч1 эт.ой груш1:ы: въ 
Ъ CIIpOC'h. 

Изъ нефтяныхъ крtпче 1.1олько съ Бакин
скими ( +2), съ остальными тише, но д1шы 
близки къ вчераrnпвмъ. 

Лучше и съ жел'!Jзнодорожными. Въ болъ-
шомъ повыmевiи Влади:кавкааскiя ( +35). Ивъ 
остальныхъ въ ловышевiи Кiево-Воронежскiя 
(-f-2), Московско-Еаванскiя ( +2) и. <Jtверо
Довецкiя ( +�N2). 

Съ золотоIJромыmлевньfми спокойно и въ 
общемъ :малодrJштельно. · Расдtнки . почти не 
ивмtнились .. 

Посл,rь зво1та крайне :крtпко съ })ентой, 
испытавшей дnлъвtйmее повыmевiе. Сдrfшана 
91, такъ до конца деньги. Крtцко съ Вакин

, ским:и. повышенными до 4941/2. Твердо съ 
Росс. золотопр. 2021/2. Настроенiе крrfшне1ъ. 

в � ч е р ъ.
nъ общемъ вастроевiи рtвкая перемtпа

крtико по всей линiи, при яввомъ нежеланiи 
отдать товаръ даже по повыmевпнмъ дtвамъ. 

Къ вопро�у о ини:мыхъ "тучахъ" яа цоли
тическомъ горивонтt, собранвыхъ фантавiей 
бланкистовъ, бо.тrьmе вё возвращаются. По этой 
части все обстоитъ б'лагоnолучко, къ ·крайнему 
веудовольствiю 11ониж.ателей. · . , 

,

У.казываютъ, что уже тенеръ выясяюrось, 
что съ девьrа:ми, по мtpt регулировки �дt
локъ па ультимо, вам,J.тно лучше !{ на f}TO 

обсq·онтельство возлагаются серыяныя :надежды. 
Повышательное движввiе открыло "зощ>то'\ 

Состоявшееся сеrоднн общее собранiе ющiоне
ровъ Росс. волотопJ). о�ва произвело очень 

· хорошее в1,1еча1.'лfшiе. Изъ доклада правл.е"пiл
относительно прiис.ковъ въ MiaccKOl\lЪ Окр-угrt
и донолнителъныхъ обълсневifr правленiя по
.поводу него выясnилось, r1то О-во сщвлало;
повидимому-, цtнное , прiобрtтенiе, сулящее,
ему большiя вы11оды. Это не ое,талось безслrJщ
пымъ и на вечернемъ собрапiи снросъ на
,,золото,, uринялъ внушительные раз:мtры.
"Золото" брали крупными партiя.ии, а цrJша
б;ыстро нодпялась до 208-1/2; къ концу деньги
�073/ 4, IJJ)ОДЗЖа 208 -1/2.

Крtщш съ Бакинскими, НОВЬII/IРННЫМИ до . 
4f)7, такъ до· tонца деньги. 

Оживленно с1) мета.�rлурrичесюшп. J(вп_же" 
вiе съ Ни1ю1iоль-�It�IJiунольсRимн, за которьнr 
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нослt 203 платили 2о5, �еже съ Мальцев
�ки:ми 328. Путиловскiя искали по 1581/2, 
Брннскiя 185 1/2, Донецко-Юръевскiя 3061/2, 
Itоломенскiя· 230, Сормовсжiя 1481/о. 

1: 
\ 1 J{)ръевскiя 307, Никоnолъ-Марiупольскiя: 205, 

Путиловскiя 1581/2, Мальцевскiя 328, Колоиен
скiя 230. О желtанодорожныхъ не говорили. 

Орми банковыхъ ивтересъ къ Международ- !. • 
нымъ-515. и Частвыя 266 1 /2. Ва Частныя но
ваго вынуска платили 2 50. 

Инт(jресъ къ Амурскимъ зол:ото11ромышлен
нымъ растетъ. Лишь только нtсколько дней 
тому назадъ ихъ можно было лрiобрtсти по 
200, сегодня ва нихъ платили ·225. Основной 
капиталъ Общества составляетъ всего 3 мил.п. 
рублей, и ва 12 лtтъ добыто около 526 пу
довъ .золота и общей прибылью около 
2. 7 50 тыс. рублей, причемъ nредп.рiятiе лослt
нtсколывхъ лtтъ 11 одготовительной дtятель
но ·тв, работаетъ съ возро�тающимъ успtхомъ.

. Съ Ленскими устойчиво-3.900, ва Лt}н
скiе шэры: nлатили 121 1/2, Съ Монголорами 
тише-98. 

Сдtланы Itыmтымскiя 24 р. 90 к., Судо
строительныя 81, Векеръ 1261/2. 

Изъ желtвнодорожныхъ дt.1ю было только 
съ Сtверо-Донецкими-216, съ прочими но
минально: Юго-Восточныя 268, Рыбинскiя 168, 
Itieвo Воронежскiя 945, Московско · ltазанскiя 
530, Подъtздныя 140. 

Вчера за границей. 
' 

, Нъ Верлинt общее настроенiе биржи твер-
дое, съ русскими твердо. Учетный 212,75, 
:Международный 214,50, Русс:кiй 158,75, Азов
с:кНt 24.0.

Въ Парвжt общее вастроенjе биржи твер
дое. Авjа'l·скiй 767 (-3), Соединенный 802 ( + 7),
Бакинскiя 1319 (+7), Проводникъ 570 (+1), 
Врянскiя 490 {+3), Гартманъ 769.(--1), Азов-

·(}Кiя 1627 (+10), Jiалъцевскiя 867 (-5), Та
rанроrскiя 594 ( +1), Тулъскiя мtдпопрокат
ныл 895 (-5), Ленскiе шэры 1:20 (-).

Вчера в'В Москв'h 
(110 телефону). 

1
j 

·111111•1111•111111111111•
11 Идеалъ вкуса и аромата! 11 
flJ . . L 
11 Роскоши. вю 10шт.

· 1 папиросы ·10коп.

111 
11 Т-во Бр. Шапшuъ. 

--------------
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ТЕАТР� 

СЕГОДНЯ. 

4 представленiе 4 абонемента 

ГИGЕDЬ GОГОВ'Ь 
послъдняя часть "Кольца f-!ибелу�rа". 

въ 3 дъйств. съ nрологомъ, муз. Р. Вагнера. 

Зигфридъ 
Гунтеръ 
Альберихъ 
Хагенъ .. 
Брунгильда 

Гутруна 
Вальтраута 
1-я норна . 
2-я норна :· 
3-я ннрна 
Воглинда ) 
Вельгунда t 
Влос�ильда} 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

r. Ершовъ.
г. Андреевъ 1.
r. Смирновъ .
r. Сибиряковъ.
г-жа Ермоленко-

Южина.' 
г-жа Николаева. 
г-жа Слави.на. 
г-жа Збруева. 
г-жа Марковичъ. 
г-жа Иванова. 
г-жа Коваriенко. 

дсчери Рейна г-жа Ланс�ая. 
г-жа Захарова. 

Каnельмейстеръ г. Коутс-в. 

Начало въ 81.j2 .час.,. веч. 

=·······�··�·��-�-···� 
• 

•

1 Первый салонъ шляпъ 1 
1 JEUNESSE · 1 
J МОДЕЛИ ПАРИЖ� 1 
J Точная копировка и передtлка •• • •J Еl(ат�ининскiй кан. Щ, кв. 3. 1 
iппw;::::=::�j;P•J 
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, 1iou111, ijor·oвъ. 11ро.по1'ъ. ilершина ска.1ы вал 
t(11p fI. Ночь. Три в1'.щiя нар1ш прядутъ и nредв'.В· 
..цr..1ютъ стра.шныл событiя. Св·tтаетъ. llоявляются· 
,,;зъ uещоры 3игфrидъ съ Брувt'ильдой. 3игфрндъ 
1 L' pr дастъ С- 1 l рун гильд .t Нн(iслупговъ пер<.:тень, 
!l'tжно прощаете.я съ вою Оlfнравляется на ночны& 
под1:11пи. Д·.t.Qств" К. I. Зала в t, доi.11> 1ш.нвей. Ни-
60J1унто11ъ. Гагевъ, сынъ Альбериха. дразниtъ. 
кн.пв.я Гунтера тt,мъ, что Брунгильда достаJ�ас.ь. 
не ему, а Зигфриду. Онъ еов'hтуетъ . опuить Зиг
фрида аелье:мъ, ч�обы тотъ аабылъ( Брунгильду,. 
·,огда Брунrильда, покинутая, достанется ему.
Появляется Зигфридъ и плавъ приводится въ
испоJПiевiе. Опоенный зелъе11ъ 3игфридъ влю6-
л:1стся въ сестру Гунтера, Гетруну, ааключаетъ
tЧJu.1.шый братс.кiй союзъ съ Г.vнтеромъ и вм'hст'h
съ ни:мъ отправляется ва Брупrи.пьдой, чтобы
уступить ее побратиму· Гагенъ клянется_ отом·
стить n·боимъ богатырямъ au. <;,Мерть свое.rо отца.
К.. ·11. Вершины скалы валкирlй, Ваш,ир1я Валь
траута сообщаетъ Врунrильд'h, что близится ги
бель боговъ за покражу перстня я сов'hтуетъ ей 
бросРть перстень въ Рейнъ, чтобы спасrп боговъ. 
Врунгю1ьда не согласна раастат�ся съ подар1со:�.rъ 
оuгфрида. Гуятеръ 11ояв;1яется ·с.ъ образ-в 3и.�фри-
, а, отви:маетъ у нея перстень и уводитъ ее въ 
пещеру. Д'hйствiе U. Скалистая м-встиость ·на бе
µеrу t'ейна, блиаъ дома Нибе�унговъ. Ночь. Га-
1 СНУфСНится Альберихъ, коrорь-А, . _угов9:риваетъ
tына отнять у Зигфрида пере.-ев�. -,,).)JД1ш1е ис.че
а,tетъ. Съ разсD'hтомъ появляв.�.'1 �-·�::tтеръ. Вскор·в 
ПvJIВляется 3иrфридъ съ Бруя1,'11:ьдо:й. Посл'hдн,Яя 
1нця иа111'hву, оGъявляетъ· себя же:яою Зигфрида и 
:Jт1,ааывается отъ Гунтера. Гуятеръ подоар'hваетъ 
иам.1.шу ему со стороны Зигфрида. Оба богатыря 
ссорятся. 3Iнфридъ даетъ клятву в'hриости Гут
рунt и уход ать съ 11е11•, Брунгильда, Гагепъ п 
t'унтсръ кл.ннутся погубить Зигфрида. Д. IV'. 3ал� 
llибелунгонъ. Нvчь. Гутрува ждетъ Зигфрида. Дv· 
че11и Рейна uросятъ 3и.rфрида нодари1·ь имъ пер
с гепь uодъ уrроаою мести Альбериха. Появляются 
,Jхотники

.,, средя котсрыхъ находьтси Гутиеръ в
l 'агенъ. uo nре111я тура Гагепъ поражаетъ 3иг-
1j·µи.да копъе.мъ па смерть ударомъ въ у.яэвимqе 
)t'hсто-въ саипу, какъ указала Брувгипьда. Д. Ш. 
За.1ъ Ннбелуurовъ. Ночь. Гутруна ждетъ Зигфrи-
1.n.. Гагснъ привоситъ трупъ Зигфрида. Гутруна 
'ВЪ отчаяши. Гуитеръ и Гагевъ всту;паютъ вь 
драку ваъ-за перстня. Гувтеръ падаетъ :мертвы111ъ, 
по rагевъ не может'Ь снять пе,::, стень съ руки· 
8нr �·рнда: рука мертuеца подни:м::..�тся съ yгpo
,!(JJU. 1Jру111·вльда, пов.Р.s:-:о козни Гагена, ааявляетъ, 
ч.:,о 11d.м-1>pcua "::.,р�ть в� :&0стр'.h ви'hot'.h съ тpy
HullЪ R":- .j,IJИ!f:: ... �,.J:rupaгu uрvщаетъ. �Ов.а спим&· 
<:: ,., 11<: r,.;J 1:J.!1, .и го10.1:Juтся къ смертц, nредв�щая 
ск..::-vю rиб&ль боrовъ. Ояа 'аажига�!_Ъ кост�р'Ъ, 
кnадетъ �ъ 01 онь трупъ Ввгфрида и сама бро
са(}тся въ ог�:-1... Рейв.ъ вздувuетъ свои волны в 
8ы1одятъ .аiЗЪ Ос.� еrовъ, добыая и:>ъ костра сис
бслувговъ 11ерстбВ1t•. Гаrеп-ь 1"ОНеt'Ь въ во.u.яахъ 
">Сйва. 
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СЕГО 

ЖИВОЙ ТРJf ПЪ. 
Драма въ 6 д. 12 карт. Л. Н. Толстого. 

Дtйствующiя лица: 
Федоръ Протасовъ . . г. Ходотовъ. 
Лиза, жена его . . . . . г-жа Стравинская. 
Мика, ихъ сынъ . . . . . . . . .. . . ·.-. ·� *
Анна Павловна, мать Лизы . . . . г-жа Uiаровьева. 
Саша, сестра Лизы . . . . . . . . г-жа Стахова. 
Виктqръ Михайловичъ Каренинъ . . г. Юрьевъ. 
Анна Дмитрiевна Каренина . . . г-жа . Савина. 
Князь Абрезковъ . . . . . : . . . г. Лерскiй. 
Маша молодая цыганка . . . . . . г-жа Ростова. 
Старый цыганъ 

I ро ители Маши I 
г. Ураловъ.

Старая цыганка д г-жа Чижевская. 
Офицеръ . . . г. Надеждинъ. 

Музыкантъ . . . г. Берляндтъ. 
Докторъ . . -г. Кондр. Яковлевъ 
Афремовъ . г. Лешковъ. 
Стаховъ . . ) 

{ 
г. Вертышевъ. 

Будкевичъ 'J 1. Прiятели Феди . г. Никольскiй.
Коротковъ . г. К�енскiй. 
Иванъ Петровичъ . . . . . . . г. Горинъ - Горяи-

новъ. 
Вознесенскiй, секр. Каренина . г. Смоличъ. 
Пtтушковъ, художникъ . . . . г. Лаврентьевъ. 
Артемьевъ • . . . . . . . . . г: Усачевъ. 
Половой въ трактирt, . . . . . r. Щепkинъ. 
Половой въ отдtльномъ кабинетt, ** *
Городовой . .� . . . '\.* 
Судебный слiщователь . r. Петр�вс�iй. 
Мельниковъ . . . . . . r. Сухаревъ. 
Письмоводитель слt.дователя . т. Локтевъ. 
Курьеръ . . . . . . . . r. Осокинъ. 
Молодой адвокатъ . r. Всеволодскiй. 
Петрушкинъ адвокатъ . . r. Новинскiй. 
Дама . . . . . . г-жа. Воротынцева. 

Офицеръ . . . . . . . . r. Ильинъ. 

Трифоновна няня Протасовыхъ . r-жа Эльмина. 
Дуняша горничная Протасовыхъ . . г-жа Васильева 2-я
Лакей Афремова ......... r. Н. Яковлевъ. 

Режиссеры гг. А. Л. Заrаровъ и Мейерхольдъ.
Начало въ u час. вечера. 

, 81111 тpyn1t,. Картина 1. У Претаоовыnа. 
88,JtOp'lt Протаоов'Ъ кутиrъ. Матъ ero аевы, ]ивы, 
·вробуеn Jб°'дитъ Лизу равойтиоь съ Вl[М"Ь в. Быйп 
l&lifYZ'Ъ ва Виктора Кареиива, друrа. д'hтства е"
lа11е�t�апиокой вызываетъ къ се6-а Кареиива •
8J)OCll'l"Ь его передать 0ед°', что она ему все nро
•аетъ • f}(Оааетъ вернуться домой. ltаревивъ об• 
•aeт'lt ато. Карт. II. Въ Груаияахъ, ра.аrулъ у IIЫ· 
rая'Ъ. У 8едора вавяаывается роиьнъ съ цыгавJЮt 
Mamet, • oв'lt привикаетъ ея любовь какъ aюl'ir.-..ь
•oтpoirparo цв'Ьтка. Вд"сь Протасо1Jа !':•%ОДИТ'lt 
lареиия1 (if I уб"а,цаетъ ero вернуться къ лив". 

Во Федор'lt атеrорически отказывается;п овъ в•
•оzетъ дат• 011аот.ья Лиа'Ь и ве веряется къ в:еt,
.а:01• �юб•т, ее. kарт. Ш. У Протасовыхъ. Забо· 

. •ыъ ребеяоrь. Горе Лизы разд'hляетъ Кареяи�.
Jlвва ц"11итъ &то в отв'hчаетъ емv r.nvli(\кot. -"""Ж· 
toa. kарт. н·. i лфреиова, товарища Про,i;.��ва
цеn oprlJI. Яв.пяется Саша в умоJiяетъ 0едора 
нриуУъся домой. Но онъ иеуиолимъ rотов'Ъ скор"е 
•о•с'i:къ устранить себя, уйти иаъ жизии, а Лиа't. 
8D8"Q'"' выА1• &&JIJ'Z'L а .1\',я.ревииа. Кар,. V. Ыа1•

Dысшая - ва1·рада 

.189 6 
ЗА ВЫСТАВНУ • 

GRAND-PRIX, вы�шая награда (Парижъ 1900 г.) 
единств. з� обувь русскаrо производства присуждена

Генрихъ Веисъ 
С.-Пстеr бурrъ, Невснiй 66. Телеф. 33-90. 

Москва, Нузнециiй мостъ, д. бр. Джамгаровыхъ. Тел. 55-36-
. ОгрuмныА выборъ rотовоА 

МУЖСНОЙ,ДАМСНОЙ и ДьТСКОЙ 
i!O Б У В И, 

всtхъ номеровъ, новtйш. фасоновъ по 
лично выбранн. парин,си. модепя111. 

ЧУЛКИ и. НОСКИ 
шелковые фильдекосо 
вые, всtхъ цвtтовъ 

и номеровъ· 
Теnлыя фетровы11 

га.11оwи. 
Франц. сумочки и рмд11нюпи пос.11tдн. модн. фасон� 

ltapeвua рааокааываеn, с•оеху ..,0таро117 дpJl'J 
u. Абревкову, чrо сыпъ ея любит'l.8Лив_у, 110 жит�
С'Ъ вей вн" б�ака ие согласится, а разводъ сопр•·
zенъ съ вепр1ятяь.ми формальностями. llpиxoдR'D, 
Лиаа, в меаду вею и Каревивоn прои�ходить вс&· 
рсяяе� объ,свенiе. Карт. VI. У 0едора. Маша тре 
Gует�tfiтобы овъ развелся съ женой и аевился н� 
вей. Врываются родители Маши съ угроаакя. О П"J..
обеачестип ъ ихъ дочь. 0А.цоръ даетъ икъ слово.
что � отвоmен1я его .къ Mam'h были � �исты
Карт. VII. Въ трактир°', Федоръ rоворитъ, что
аадуиа.11ъ покuичить съ ообой. Маша отговаривает-..
ero. Покорный ея вол'h, Федор-ь прлчетъ реврn
веръ. Карт: VШ. У Протасовыхъ. Лиза увваu о
ромав°' мужа съ цыганкой, в вто привосвn еt
и"вкоторое об.uегчевiе: она р'hшаетъ, что .DIDбит-... 
Виктора, а съ мужем1 ее. св}lаыва.110 чувство
д,оJiга. Првнос.ят'li п1tсы10 отъ еедора, который mt· 
шетъ, что псвобождаеть ее отъ себя, что ero уа · 
в�rъ въ аивыхъ. В1. вей сuова всш...�хиваетъ страQ'В.. 
1ъ 0едо-ру, и она молитъ окружающвiъ спасти ero· 
в вернуть домой. Кв р;. IX. П ротасовъ въ ваху да 
4.0JIЪ тра.ктир'Ь разскааываетъ исторiю саивоrо· 
,рупа,. 0]1ъ иаписа.11ъ жев � письмо, 11то утову.n,
а оuъ уwе.пъ оть прежней аизпи сюда. Q•"
•эъ ПОС°Ь'fИТе.пей трактира ДОВОСОТ'Ь об'Ъ( 8TOJn 
раасказt. попицlв. Карт. Х. Лпаа п K&Pf)BИB!t ,а•
оов'hвчuы. Вдругъ они получаютъ аавt.СУ1е, 'lft• 
8едор'Ь аивъ. Карт. XI. Судъ яадъ Лваоа. Ве'- (•б: 
8ПJIRl)T'Ь В'Ь ТОИ'Ь, что оиа., 8Rbll 'ПО 88 :.1,УЖ�· 
S81''ь, .Wau1.uo 8&)!УZ'Ь 8& другого. oeд•Jp1t Проиl· 
1оспъ rоряч.}·ю р'hчь. Карт. IX. Кr,ррв.цоръ Cf;J.&. 
ПрясяJU1ые . 1

. аас"датеJiи ушди соnщатъu. В•· 
8eдOP'Li •• •оацuс. ot.шem cJA•· · •in-••· 
,,.-puatтc.a. 
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Unter Leitпpg des Directors Philipp Bock 
Непtе. 

1 

Abscliedsforstellпng пnd 
:Вenefiss fiir Gerr11 Dir&ctor Philipp Bock. 

Aпsser Abonnement: 

IUGFND 
Ein Liebesdrama in drei Aпfziigeп fon Мах Halbe. 

Regie: Herr Dr. \Veliscb. 

Persones: 
Plarrer Норре . . . . . . . . . Herr Basil. 
Annchen, seine Nichte . . . . . . Frl Freh. 
Amandus, ibr Stiefbrпder . . . . Her Sclinee,vess. 
Kaplan Gregor fon Schigorski . . Herr LeЩnge1·. 
Наnя Hartwig, ein junger Student. Herr Garno"·. 
)faruschka, Dienstmadchen . . . Frl Biihlau. 
Dfe Handlt1ng spielt im polnischen. W estpreuss�n. 

. Нie1·aiif: 
Letztes Auft1·eten 

dcs Fraulein Rita Sacchetto. 
Tanspoёцi 

1шter Mit"'irkung des Кlavjervirttюseu 
Herr D. Gцplrstein. . · ; 

FJiigel aus der Fabric:k fon' О. М. Schroeder Zпш 
ScЫпtz: 

-ь9ttehens gвburstag
Lutspiel in einem akt fon Lud vig Thoma.

Personen: 
Geheimrat Dr. Otto GiseJiпs, Uni-

versJtats professor . . · ·. . . . Herr Matthaes. 
М:athilde, seine ·Frau. . . . . . . Fraп Uttde-Brandt. 
Lottshen, beider Tochter .. . . . . Frl. Rober. 
Cбlestine Giselius, schvester des 

· Uehei:piratв . . . . . . . . . . l'"'rl. Platt. 
Dr .. Traugott Appel, Privatdozent. Herr Janson. 
В�.е�е, КЬсЫn bei Gire1ius . . . Frl. Foge]. 

Ort: Eind kleinA Uni"'ersitatsstadt. 
Zeit: Gegenvart: 
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КЕПТА 

Сплавленные рубины 
Кепта · .. · 

изготовлены щ1ъ маленькихъ 
частищь настоящихъ камней 
вмrfютt снлавленныхъ генi
альнымъ снособомъ професо
ро:мъ Itепта, шгtютъ по сдt
ланпом у аюшизу удtлъннй 
вtсъ, твердость настоящаго 

природпаго :минерала. 

Жемчуга, рубины, сапфиры и 
изумруды Кепта оправлены 

исключительно 
НАСТОЯЩИМ.И ВРИЛЛIАНТАМИ 

НЕЗАКОННОЕ УПОТРЕВЛЕНIЕ 

· наmимъ шrенемъ побуждает1,
насъ обратить �пимапiе 110-

1 \J'fенной nyбдJJRИ, что всt ч
ши ивдtлiя продаются иснлю
ч:итщrьно въ наш е:м:ъ 1\Iагазивt
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пл,о�ныв �оиъ 
Р У С С Н А Я О П Е Р А

Подъ управ.пенiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА. 

СЕГОДНЯ 

Съ участiемъ Н. .Н Фигнера. 

jopuc11 J0Dyиo61,. 
Народн. муз. драма въ 4 д. и 8 карт. (по Пушкину и 

Карамазину), П. М. Mycoropcкaro. 
ПРОЛОГЪ. Карт. 1. У Новодъвичьяrо монастыря. 
Карт. II. Кремль. Вt.нчанiе на царство. Карт. Ш. Келья 
у Пимена. IV. Корчма на Литовской границъ. Карт. V. 

ъ хоромахъ у Бориса. Карт: VI. Въ уборной Марины 
Въ Сандомiрt.. Карт. VII. У фонтана, ночью. Карт. VIII. 
в Грановитая палата. �асiщанiе боярской Думы. 

• Дtйствующiл .пица:
Борис1;, Годуновъ . . . . . . г. Лукинъ. 
Федоръ 

I t, . 1 г-жа Ленская.
Ксенiя его д ти · · · · · · · г-жа Андреева.
Кн. Василiй Ивановичъ Шуйскiй . г. Залъскiй. 
Самозванецъ, подъ именемъ Григорiя r. Фигнеръ.
Андрей Щелкаловъ думный дьякъ . г. Доrонадзе. 
Марина Мнишекъ, дочь Сандомир-

скаrо воеводы . r·жа Лучезарская. 
Ближнiй бояринъ г. Кеменевъ. 
Рангони, iезуитъ г. Стравинскiй. 
Никитичъ, приставъ . г. Чвановъ. 
Пименъ, лt.тописецъ; отшельникъ . г. Порубиновскiй. 
Хозяйка корчмы . . г-жа Тихомирова. 
Мамка Ксенiи . . . . . . . . . . г-жа Борецкая. 1 
Варлаамъ 

I б I 
г. Лутчевъ. 

Мисаилъ родяги · · · · · · · r. · Каменскiй.
Митюха . . . . . . . . . . . . . г. Чемеровъ. 
1-я 

1 
1 г-жа Тункона. 

2-я бабы · · · · · · · · · · · r. Тышкевичъ. 
Б9яре, боярскiе дъти, стрtльцы, рынды, {Iристава, паны, 

Сандомырскiя дt.вушки, калики, перехожiе, народъ. 
Капельмейстеръ г-нъ Зеленый. 

Сцен. постановка Щтробиндеръ. 
Начало въ 8 час. вечера. 
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ПУЧШЕЕ ШАМПАНСКОЕ 

PiQard &. Gamet
j

� Е 11VI S� 
Требовать вез д t. 

Складъ И. И: В А Н_Ь К О ВИЧ Ъ. 

..-op•o1t Го�/11.4�ъ Пр о n о r ,., liовод�•н11iА мои•· 
стырь. Uapar:,, принуждаемый 'lристuом1t Никите 
,ем1t и� хо 0-.-\t1ях-ь проситъ Бориса Годунова пpиlUl'D 
nрестоnъ . .':)\)рисъ np• · .. зыааетСJr, но sa�.n 
c:ornaшaeтc'I. Д. 1. Мсвастыр::кая неns.я. Отшеn1онwк, 
Пи:w.епъ разсв.азываетъ своему воспитанкикr Гриrорlа, 
какихъ д�n'Ь онъ былъ свид-sте.яем'lt � что saиoc.n 
он'Ь теперь аъ n\топись свою ГpиropiA,()J1e11тa10adt 
о великихъ подвиrахъ, узнаетъ, что убитыА цареа1111-. 
Дмитрiй бwnъ бы его ровесникомъ. Картина IL Kr 
ма на лито11ской границ\. Ва.рлаамъ и М:исаиnъ, fi 

дяrи-чернецы, являются вм'hст� съ fриrорfемъ, ко. -
рый проsозrnасилъ себя царевичемъ Дмитрtем'Ь. Пр• 
става, раз.iскивая самозаанца, хватают'Ь BapnUll&i 
Варпаамъ указываетъ на Григорiя. ГриrерlА, о•• 
спасается б\гствомъ. Д. П. Т е р е м ъ • 1t :Кр• м •� 
Ксенiя, дочь Бориса, оплакивает1t смерть caoero • 
ниха. Uаревичъ ееnоръ, efi братъ ynwaeт1t н. В.. 
дитъ Борисъ; и онъ утtmаетъ дочь, но сам'Ь noatв 
мрачныхъ мыслей; его поеслi:\дуюn. неуда11и: кО188 
враrовъ, война; rолодъ. Шуйскiй, apan. &Jp.et,
кладываетъ ему об-ъ ycni\xa1ъ самоs1акца. Го-, 
требует1t отъ Шуйска.го клятвы, чт� убитый в, У 
чt. малютка былъ дt.йствительно ДмитрlА. Шуl 
клянется. Д. Ш. К. I. Мар,�на Мнашек1., ,ао11• � 
мирскаrо вое11оды, �ъ которую· anl0611weтcJ1. са 
нецъ, мечтаетъ о nрестол-t.; lеауитъ Ранrоиа 
рается воодушевить МарннJ на раслростракеJnе D 
Россlи катnлнчества. К. 2. У фонтана в1, сад1 Мlllil· 
шекъ, сходятс,� Гриrорlй н Марнна. Хитрu n� 
sаставляетъ Гриrорiя nри.знат•сJ1 в-. caoewr. 
1аанств'h, но ей нужна не истина, а коронL Ов 
fl8n,ren., что отвt.титъ на ero JIJOбoa• лвпu. 
коrаа окъ сядетъ на московскiй nрестом. Д. Ж\'. В.• 
л а т а а ъ Кр е м n \. Бо,rре coa\щ&JO'l'CJI о 11� 
nротиаъ самоsванца. Вхо1иn. Борис..., 880Ь'r'lt 
мена, который nодтверждаеть, 11то ll&C'l'dJQII J1111{tJМ 
мертв�"' что онъ 1ш.1t.пъ ero n � 
щ,еаlfунствуя. сво"' (\PJ88�1D •он ..а. 
С:ММ:• 9е,аора на царст110. 
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(Театръ Литературно-Художественнаго Общества). 
Фон:rанка 65, Телефонъ 421-06. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ П. Н. Левашева. 

Coiaka eaao&кuka. 
Комед. въ З д. и 5 карт. Лопе-де-Вега, перев. А. В. 

Дt.йствующiя лица; 

Дiана, Графиня де-Бельфлоръ 
Теодоръ, ея секретарь 

Октавiо, ея дворецкiй . 

. Г-жа Миронова . 
. г. Нерадовскiй. 
. г. Быховецъ-

Самаринъ. 
Фабlо, ея конюшiй . . . r. Зотовъ. 
Марсела 

! ! 
r-жа Кирова. 

Доротея приближенные графини . r-жа Мандражи. 
Анарда r-жа Сорок,ина. 
Фурiо ) � г. Глинскiй. 
Лирано . \ ея лакеи . . . . •. . . J г. Александровск. 
Антоне.по } { r. Триго·ривъ. 
Тристана, слуга Теодора . . . . . . г. Чубщ1скiй. 
Графъ Федерико, двоюрод. братъ графин. г. Борон11хинъ. 
Маркиэъ Рикардо . . r. Рыбниковъ. 
Cenio, его слуга . . . r. Владыкинъ. 
Графъ Лудовико . . . · . . . . . . г. JJевашовъ.
Камило, его слуга . . . . • . . . . . .r. Александровъ. 

Дt.йствiе происходитъ въ Неаполt. 
Постановка Г. В. Гловацкаго. 

Начало въ 8 час. веч.· 
Касса открыта съ 10 ч. утра. 

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

Дешевый прокатъ 
пiавиво и роялей 

Продажа по самымь деwевымъ ц15намъ ·По жел 
съ разсрочкою платежа. 

Нотн.ая торговля, 
им'hющая всю нотную литературу и постоянно 

� вс15 новости. Нотное издательст�о.

№ 1680 

• т 

D vчшlВ подарвнъ иъсвtтво111упрааднnиу! 
Это-художественно увеличен вый портретъ отъ 
са:маrо крупнаго въ Россiи ателье по увеличенiю 

художественныхъ поотоетовъ 
д. И. &ЬIСТРОВ-Ь.

С.-Петербурrъ, Heвcнiii np., № 81. Тепеф. 76-26. 
( Удост. на 6ыста6kах-ъ 2 зелот. и 2 сере6р, медалеii и 

.Высочайшими подарkами). 
Высылаются налож. шrатеш. худож. увелnч. портреты въ красивомъ 
паспарту II рам:1!, размtромъ: 10Х12 верш. за 3 р,; такоii ze аква

релью 4 р.; J2Xl5 .верm. аа 6 р.; такой жо акварелью 8 р. 
Сро11ъ выпо.'!llепiл 1.Ь дней. 

д'АРОМЪ no.sy•raeтъ БРОШЬ в.ш БУЛАВ:КУ на ф?то-э1�ал11 въ
ввдt nрем.iя :rrаждьш, за1сазавшiй любой nортреrъ. Под

робпьrй nре:йсъ-.курант� высыд. ло nерв. пеб. безµла:rво. 

1 �*"° В Ы Р 1. З А И Т Е Н А П А М Я Т Ь. , + 



№ 1680 ОGФЗРЬнiе театРоВь 

ЗАПЪ ДВОРRНСКАГО COBPAHIR. .
Русскiе С1:1мфоническiе Концерты и Квартетные Ве

чер::� основаr,hЫе М. П. Бt.ляевымъ. 

СЕГОДНЯ 

'--' '--' 
ТРЕТIИ РУССКIИ 

f 1мф IIИЧJl�IЩ lll�IJ1'Ь 
Лодъ управл. Ан. К. Лядова и В. Малишевскаго и при 

участiи Е. И. Збруевой. 

ПРОГРАММА: 

1. Третья симфонiя (въ 1-й разъ) В. r. Мапишевскаго.
Подъ управл. Автора. 

II. ,,Изъ Апокалипсиса" муз. карт .. Ан. К. Лядова.
Ш. а) Четыре ntсни съ оркестромъ. Ан. К. Лядова.

Ь) Въ темномъ адt. (инструмен. 
А. К. Лядова) . . . . П. И. Чайко-�эскаrо. 

Исп. Е. И. Збруева. 
IV. ,,Стенька Разинъ". Симфоничес-

кая картина . . . . . . . . А. К. Глазунова. 
Подъ упр. Ан. К. Лядова. 

Начало 8112 час. вечера. 

«���������������*********** 
� *� * 

j ЗАЧЪМЪ i 
1 ПОНУПАТЬ ·золотыЕ ЧАСЫ? 1 
� -

J
Прiобрt.тая зол�тые часы 56 пробы платите � 

· 12() руб. не за золото, а за механизмъ -т. к. f
. цtнность золота не соотвt.тств. поповинt : 

� 1 ихъ стоим. по
э

т
о

му только за 5 Р 50 к 1! ; практичнtе купить 1 1 ; 

« : часы СЕЦЕССJЯ" изъ наст. америк. нов. 

1 � 
Н з9л., котор. по и зя щн 

• ; и прочн. механизм. не уст. зол. часамъ, стоющ. 
! 120 руб. Часы .,.Сецессiя" закр. 3 крыш., ходъ

� 
звучн.,зав. голов. разъ въ 36 час., высыл. вывt.r 

f:, до мин. опытн. мает. СПБ. рем. цеха съ руч <, 
; 

tf6 i 
также метал. съ брелок. ,,Btpa", ,,Над_ежда",

« ,.. ,,Любовь". Дамск. н.а 1 р. дороже. ВысБТЛаемъ 
! � -.о - наложен. платежемъ. Адр.: торговой фирмt.

! � М:с:� 

8

::::::::.:

ПБ

�·и:_::•:•:::в::.�:ъ_ 1
; 

отзывовъ. 

��·�� 9�-� 1№�--�···�-
-

.. КА кА:о 

JI\ОРЖЬ ЬОРМАНЬ 
1 RЪ тс"fснiе 00 n'hть 

'·HlfHO 

nэв. ·, ,(·; .. ri.'1 

sмшт &
ПРОДАlv 

БЕЗЪ ЗАДА'I1КА 
11ъ ра.зсроч1су н:. � rода 

rараитl• 1� n �Т11, 

Д<:ПО J)Ofl'Лll 

К. И. БЕРИrАРДЪ 
Невскlй, '12, ПJ)Ot. 'I{IOИQIC. 

&ИРЖЕВЬIЯ 
порученiя нспопняеть 
• ,оецtапьные счета
.ON CALL• от11р1а1-
1аеn АА• стоnмчnых1, • 
мноrородн111ъ нлlевто,�. 

6АИНМРСКIЙ ДОМЪ 
ТОВА РИШЕОТВА 

К И Р 't) Е В Ъ, . J/1 

ПЕ'f РОВСНIЙ м К0 . 

cn& .. Морен••· 23. 
Брошюра .Царотво 3опот

Бвраа• в.ысьm. беапuатво. 
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)taAьtii 1а•1, Xoиcep&aniopiu. 

(SOlREE LISZT) 

t. · )t. раиуше&uчtJ
при участiи r-жи Барклэ (пt.нiе) г. Б, А. Михаловскаrо 

(ск�ипка) и г. А. П. Коптяева. 

ПР О ГР А М А: 

О тдъленiе I, 

Вступителhная леrщiн "Фравцъ Листъ". 
прочт. Г-нъ Коптяевъ. 

1. Gгand Duoconce1·tant pour pia.no et violon.
Исп. Г-.жа PaнymeВJiqъ и Г-nъ 

Михало.nскiп. 
2. а) Nonneю,re1·th.

Ъ) Comment disaieпt ils.
Исп. Г-жа Барклэ. 

3" а) Heroide Elegiaque. 
Ь) Impromptu. 

с) Ungarische Rhapsodie (zu den -·Buda
pester Munkaczy Festlichkeiten) до
бавлевiя посвящены nспоjнительницt. 

d) Meloclie dem Andenken ГetMis.
е) 11-te Шшрsофе.
f) Liebestraum.
g) Legende. St. Fran�ois maгchaпt

le flQt.s. 
Исп. Г-жа Рануmевичъ. 

Отдt.ленiе II. 

4. а) Waldesrauschen. Etude.
Ъ} Sposalizio.
с) Legende. Predication d'oiseaux.
d) II penserosa.
е) Les jeux d'eaux de la Villa

Исп. Г-жа Рануmевичъ. 
5. а) Mignon's Lied.

b)Vergiftet sind meine Lie(1e1·.
Исп. Г-жа Бар1uэ. 

о. а) Aufenthalt-Sclшbert-Liszt. 
Ь) CJ1ant Polonai�-Chopin-Liszt. 
с) Lucia Fantaisie .. 

Исп. Г-жа Ра11ушеввчъ. 
Начало ·въ 8 1/2 час. вечера. 

Акком:аапируетъ 9. С. Бай. Poui. i . .И. Шредеръ. 

№ 1680 

,������"' =� Прitзжа'i1те послушать единственную въ Петер
бургt nремированную на Царскосельской юби · 

лейной выставкt 

�
. 

ВознесенскiА просп., уг. Назанск. ·д. № 22-43. =� 
� Телефонъ М 422-99. Им-вются кабинеты, съ = пiанино, б1r1ллiарды, русск. и франц. ТJерво-

классная кухня- подъ руководствомъ Д. lt. Су� 
ворона, бывш. старшимъ поваромъ �Акварiума". � 

� Упр\ В. И. Рейнгольдъ. Владtтецъ В. Ф. Фе- =
,.}'- . доровъ и Д. Н. Суворовъ. · 

� 

-�����w��w��

М•.ъ-ЗJЬМА 
1) ВозНЕСЕНСК.ПР. 3. 

1) ПЕТЕе6.СtВВЕl{ЕНСКАR Шl.�7 

Наконеuъ достигли желаемаго! 

КОРСЕТЪ-БАНДАЖЪ 
ТРИКО-ПJIАСТИКЪ 

дtлаетъ наждую фигуру 

стройной и элеганrной. 

Не�осино-иалильная 
для впутрен. осn'Ьщ. "НИКА без
спорнu одnа изъ лучшихъ и эко
НО)1п1,йшихъ ДJIЯ осв'tщенiя квар
тиръ,театровъ,магаа0 повъ, шrcOJIЪ 

больнпцъ rша-армъ, жол'fiз�:юдо-
;::;;z:;_......!...., рожвыхъ станцiй и проч. Отли

чается· силой, мягкостью и б-влиз-.
ной свt.т:1, отсутствiемъ гари, 

копоти, дыма и запаха, элегант
нымъ ВН'ВШНИМЪ видомъ. 3ам:h-

ня.етъ газъ л электричес1'во. 
Единств. представители для всей 

Россjн 
Б. Коu10шсппа.я 1 

No 1. 



No 1680 

СЕГОДНЯ 

Орленоkъ. 
щрама въ б акт., Эд. Ростана, переводъ Щепкиной- , 

Куперникъ .. 
·Францъ, герцогъ Рейхштадтскiй . 
.Серафимъ Фламбо . 
Князь Меттернихъ . . . . . . . 
Императоръ Францъ . . . . . . 
Маршалъ Мармонъ 

г. Лихачевъ 
г. Балакиревъ 

, r. Аслановъ 
r. Нероновъ 
г. Ордынскiй 

.Секретарь франц. посольства (офи-
церъ) . . . . . . · . . . . . . г. Орлицкiй 

Портной • . . . . . . . . . . . . г. Салларовъ 
Фридрихъ фонъ-Гентцъ . • . . . . г. Корсаковъ 
Каваперъ фонъ-nрокэшъ Остенъ г. Ставроrинъ 
Тибурцiй де-Лорже . . . . . . . . г. Померанцевъ 
!Графъ Дидрихштейнъ

1 
наставникъ 

герцога . . . . . . . r. Тунковъ 
iБаронъ фонъ-Обенаусъ . . . . г. Кузнецовъ 
Графъ де-Бомбепь . . . . . . г. Назимовъ 
Генера:лъ полка герцога Рейхштадт-

скаrо . . r. Гедда 
.Скарампи . г. Холминъ 

.Докторъ . . . . . . г. Баженовъ 
Графъ Седлинскiй, шефъ попицiи . ·г . .Гольбе 
Гвардеецъ . . . . . . . . . ·. . . г. Дементьевъ 
Лордъ Ковлей, англiйскiй посопъ . г. Гербильскiй 
Капитанъ Форести . . г. Маевскiй 
Старый крестьянинъ . г. Холминъ 
Виконтъ Отранскiй . г. Померанцевъ 
Камердинер'Ь герцога . г. Днt.провъ 
Горе_цъ , . . • • г. Днt.провъ 
Фермеръ . г. Верхорубовъ 
Лрелатъ • . ·. г. Холминъ 
Марiя Луиза, герцогиня Парм-

ская . . . . . . . . . г-жа Шиловская 
Графиня Камерата . . . . . · . г-жа Аnе.ксt.ева 
Тереза де-ЛОР.Же, сестра Тибурцiя г-жа Щепкина 
Ерцгер'ЦОгиня . . . . . . г- жа Косцинская. 
Гофмейстерина . r-жа Вельте 
Фанни Эльслеръ . r-жа Лесли 
Княгиня Гразальковичъ г-жа Taro 
1-я 

) 

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

За,rоворщики. Лакеи. 
Между 2-мъ и 3-мъ актомъ антрактъ 5 минутъ 

Постановка К. Н. Незлобина. 
Администраторъ Людомировъ. 

Начало въ 8 час веч. 
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'ГЕЛЕФОНЫ: 

1 07-34 и 22-96. 

RЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБО 

Дамскiя и мужскiя 
платья.· 

� ПРIЕМЪ 3АКА30ВЪ � 

Модели первыхъ домовъ 

Парижа и Лондона. 

-- Р R I Х - F 1 Х Е.--

Ор.11еноиъ (L'aigien). Пoc.nt. падеJiiЯ Наполеона I, сынъ 
его Францъ, rерцогъ Рейхштадскiй, былъ привезенъ въ 
Австрlю вмt.стt. съ матерью экс-императрицей Марiей
Луизой и помt.щенъ въ замкt Шенбруr1нъ, близь Вt.ны. 
Несмотря на стражу, Марiя-Луиза все-же сдt.лала для 
сына сюрпризъ-выписала изъ Парижа модис'Гку и 
портного, которые и являются съ товаромъ. На самомъ
дtлt-это агенты заговора, организованнаrо для воз
вращенiя во Францiю сына Наполеона, герцога. Они 
склоняютъ его, принят.ь тронъ. Старый гренадеръ Фламбо,
проникшiй во дворецъ въ качествt. прислуги. Уговари
ваетъ rерцога-,,Орленка" бi?.жать во Францiю. Герцогъ,
подъ видомъ пастуха, является къ австрiйскому импе
ратору и проситъ вернуть его на родину. Императоръ
входитъ, Меттернихъ, приводитъ свои доводы, и импера
торъ мtняетъ рt.шенiе. Меттернихъ встрt.чается съ гер
цогомъ, доказываетъ всю слабостJ:, его и предлагаетъ 
ему убtдйться въ этомъ, посмотр-ввши :въ зеркало на 
свое лишенное всякой энерriи лицо. Герцогъ съ раз
драженiемъ разбиваетъ зеркало. Ме)!{ду тtмъ заговор
щики не дремлютъ:· На балу въ римсf!ихъ руинахъ въ 
Шенбруннi; они условливаются ка-кииъ образомъ орrа
низовать похищенiе "Орленка". Герµоrъбi'>житъ В"Ь Ва
rрамъ, помt.нявшись плащемъ съ графиней Камератой, 
которая также въ :заговорt. Здt.сь "Орленокъ", окру
женный партизанами, все еще колеблется пр'Инять какое
либо рt.шенiе и эта медленность губитъ его. Является 
полицiя Герцога-" Орленка" арестуютъ и oтnpa&nJIIOТ'Ь 
обратно въ замо«ъ Шенбруннъ: гд-а онъ боnзненный и 
изнуренный вскорt. умираетъ. 
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Дирекцlя С. е. Сабурова. 
Адмиралтейская набережная, 4. 

СЕГОДНЯ 

EI ПЕРВЫЙ POMDH\ 
(LA GAMINE). 

Комедiя въ 4-хъ дt.йств., Р. Веберъ и Г. Горсъ, пер. 
еелоровича. 

Морисъ 
Симоно 
Пьеръ . 
Вериво 
Альсидъ . 
Аб6атъ . 
Пенrуа . 
Колетта . 
Нанси .. 
Аглая .. 
Гортенэiя 
Леони .. . 
M-lle Сюбервипь 
Джюльетта ... 
M-lle Мартинлисъ 
M-lle Коттъ . 
Ольга .. . . .
М-Не Пишю . 
M-lle Пенrуа . 

Дt.йсrвующiя лица: 

•f . 

г. Свt.тловъ. 
г. Брошель, 
r. Надеждинъ. 
г. Чинаровъ. 
r. Курихинъ, 
г. Вадимовъ. 
r. Репнинъ. 
г-жа Грановска${. 
r-жа Богарнэ. 
г-жа Яковлева. 
г-жа Баранова. 
r-жа Райская. 
г-жа Алейникова. 
г-жа Вt.рина. 
г-жа Матвt.ева. 
г-жа Конрадова. 
г-жа Рютъ. 
г-жа Валина, 
г-жа Шзарцъ. 

Начало въ Bljg час. веч. 

1. а I а m i n ,. h мuевько11'Ь uров.......,.ь· 
�ОХ'Ь ropoдd у двухъ сестеръ, стар!аJХ'Ъ(JА'D'Ъ 
воспвтнвае'lеа с•ро'lка uем.яиица KOJ1ena, къ 
JПесt'иа.цца'fв rор;акъ превра"ввmаяса В'!. пре
•естиу» nвym&y, красотой .которой оча�авъ 
ввамевпый поsилой художиикъ Морисъ Дма
вуа, npi'hxaвmiй отдохв;rть въ uровивцiю. Подъ 
ero влfляlе111а Коа:етта иачвиаеть ааяи:маться zи
вописью, къ которой чувствуеn бо.пьшое 1J.11ече11ье 
Но теткв, по сов'hту м'hстваrо священника .хоr.ятъ 
выдать Ко.петту замужъ. Д'hвушка протестуетъ
оиа р�111ила посвятить себя искусству и вепавн 
дитъ своего вазвавиаrо жениха но тетки �оятъ 
на своеиъ, а Морисъ, ел друrъ и учитель у'hажа· 
етъ. Довед�нкая до отчаянiя-ова м�житъ иаъ 
\ому и иеожидавво является въ Парвж'h .къ Мо, 
ри�у какъ рааъ въ ту минуту, когда посл'h.в;вН� 
вааяачилъ свиданье бывшей своей любовницт.. 
Нанси В:t.лье. Колстта умоляетъ художника дать 
еА .арiютъ, объявляя. что въ случа'Ь отказа он-а 
покоичвтъ съ собой. Посл'h долгихъ млебанiО -
овъ сог.п�шается . .Ея прив.яза11ность къ учиrе;�ю 
постепенно переходптъ B'I, uолу д'hтское обожавiе. 
аlорисъ же пеаам"hтно для себя глубоко я серьеано 
ttъ и.ей прив.я 1ывается Въ д"hвушку ие .меиt.е 
серье�но в 1Jюбл�въ и Пьеръ Сериеи.ъ, м�о�о.й Х}' · 
дожниsъ, друrъ е.я д'hтства. 

JПосл'hдвiй актъ эастаетъ Мориса и ltoлe'l'ТJ' 
аа. юг·ь Фраяцiи, ку.ца художвикъ увезъ начав

. шую прихварывать д'hвоч.ку. Любовь его аъ ней 
достигла ааоrея, П;О отноmевiе оста.пось uстыкъ. 
отеческимъ . .Колетта же беасоввате.аьвt . d)битъ 

,Пьера 11 тоскустъ по вемъ. Mopяc'Ji ae11raen. ае 

·· УННВЕРсtИЫi�Я

ISHБt1JoTE�,4 

Ежемtсячно выходитъ 20-30 вып. 
Вышло болtе 50) номеровъ. 

Серiя избранныхъ пьесъ современ
наго репертуара (свыше 100 драма-

тическихъ произведенiй). 
Пшибышевсиili. Снt.гъ. No 12. 
Шн1щ.11еръ. Анатоль. № 136. 
Уаliльдъ. Идеальный мужъ. № 144. 
МетерлИНf!!>, Синяя птица. No 241. 
Бомарше. Женитьба Фигаро. №. 350. 
Гамсунъ. Въ когтяхъ ужиэни№Эбl-362 
Толстой. Живой трупъ. № 549. 
. Око.110 50 uьесъ этой серiи разр,J;шеп� 
пвдавiu •l'нпверса.пьnой Биб.пiоте)(.11• драматпче1Jкоii 
цевsурой къ представленiю безусловно. 

3аказы ие мев,J;е ч,J;мъ па 1 р. вспо.1uлrотса 
Глав вой Конторой иаложенвымъ п.патеаомъ_. 

с, . ц�на 1 eft с=.о7') ка�маrо i � � к ''ll>o••we-40&. :. 

номера 1 �# · · \ j .... ,. -40" 

f1�.u,aa � вс\,\ •"•...,'1'\.. мvпа",n 1 

8U1,.-ДDC)(l'l\l"LIIJ. IIJJ6CUI• 
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•ить-,я ва Колеттt., во его смущаетъ rрома.дна.,. 
раа1нща ихъ"" л'hn и :между тъмъir· «д'hвчев:n»
всл1щствiе перевесеввыхъ с·rраданiй, усп'hла пре
иратитсн въ сонпательвую � серьеэпу10 жеЯЩ!IН�. 
Она раабинаетъ ero ревнивыя подовр:hнiя, осво
вапяын па пайдt:>пномъ имъ писы1t. ея :къ Пьеру 
и С�JI\IОотвержеино соглаmается стать ero же.1юА
М(}рясъ на верхJ б.11ажепства, 110 одииъ им.. его 
друзей чеетпый, грубоватыА гку.пьп1сръ СимоliО, 
мговарвваетъ художиика, отъ ero яераау.мнаrо 

,вам-tреяI.я, уб-t.ждая не м'hmа.ть счастью ВJiюблеи· 
пыхъ :молод.ыхъ людей. llpi'hsжaeтъ и Пьеръ ветер
Jl,\ливо, )и покорно с1жидающlй p'hmeвi.я �воеа 
еу дьбы. Мориеъ бJ1аrос.повллетъ ихъ· В.. J"l'ЫII• 
1rfe еиу остается пюб:111100 ие:куес'lво. 
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Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
НеЕскiй пр. 56. Телефонъ 518-27 

Сегодня. 

Представлено будетъ: 

I. 

Панна :Малишевская 
Пьеса въ 3 д., Габрiель Запольской, пер, Феодоровича. 

Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Даумъ . . . . . . . . . . . . г. Смирновъ 
Фило (Филиппъ) . . . . . . . . г. Вернеръ 
Эдекъ Кулеша . . . . . . . . . г. Кротковъ 
Богуцкiй . . . . , . . . . . г. Дieвcкiti 
Панна Стефанiя Малишевская 

(Стефка) . . г-жа Ка:релина-
Раичъ 

Г-жа Даумъ . . . . . . . . г-жа Корсакова 
Гишовская . . . . . . . . г-жа Люб.1чъ 
Анна Желвзная . . . . . . . . . г-жа Дмитрiева 
Михалина, сестра Стефки . . . : г-жа Зал-веская 
Судебный приставъ . . . г. Морозовъ 

( . 
. . f г-жа Бичурина 

Гимf,\азисты . . . ) r. Ивановичъ. 
. . . · l r. Горный. 

Ii. 

Сынъ уетырехъ отцо�ъ 
Комедiя въ 1 д. пер. съ фр. Вал. Линъ. 

Бадуенъ, нотарiусъ . . . г. А. Смир.новъ 
Моклеркъ, помощникъ . . . . . r. Высоцкiй 
Петикю, служитель у нотарiуса r. Хохловъ 
Рабочiй . r. Горный 
Мяеникъ г. Никольскiй-

Федоровъ 
Поэтъ . . г. Кротковъ 
Неrръ . . г. Борисовъ 
Мэръ .. . г. Колобовъ 
Муассонъ . г. Морозовъ 
Дювинегръ . . г. Скурчевскiй 
Жена товарища . . . . . . . г-жа Бичурина 

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

Администраторъ И. И. Ждарскiй. 

�
D D 

МОСКВА
D

н
е·скiА уг. � 

D l) ЕСТО Р А II Ъ Владммiрснаго. аffi теJ1еф. 10-85. Телеф. 10-85. т 
Ш Ежедневно въ роскошно отд-ъланномъ зал-в во Ш 
EJ время обвдовъ и ужиновъ концерты EJ 

m Струннаго оркестра ш 
а подъ управлен. А. .А. ЗИМИНА. а 

L. Ресторанъ открыrь до 3 час. ноч. � 
�E:i==::::301 1 i !О� 

НО В О СТ Ь! 

,,СьВЕРНЫИ ОДЕНОЛОНЪ'• 
КРt.ПКIЙ и ос·вt.ЖАЮЩIЙ 

т"во BPOI{llPЪ и 1{
0

• 

КОНЬНКЪ�IПУСТОВА 
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Пап.а с ъ-т е ат р ъ 
Михайловская площ., 13. 

Русская оперетта 
Дирекцlя: И. Н. Моэговъ, В. А. Кощкинъ. В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н, Поликарповъ и Ко 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Н. Г. С'hверскаго. 

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

И. Г. Ярона, музыка Р. Данцигеръ. 
Дt.йствующiя лица: 

Карлъ, наслt.дный принцъ . . . . г. Сt.верск\й 
Фонъ-Кратвицъ, оберъ-гофмейстеръ г. Радомскiй 
lUнайдебайнъ, профессоръ, лейбъ-

меnикъ . . , . . . . . . . . г. Валерскlй 
Фоwь-Энгерберrъ, казначей , . . . r. Камчатовъ 
Флора, принцесса • . . . . . . . г-жа Редеръ 
Цукерnь, трактирщикъ и бургомистръ г. Мартыненко 
Марlанна, его дочь . . . . . . ... г-жа Вольская 
Гансъ, егерь . . . . . r. Коржевскiй 

Свита, принцы, крестьяне, крестьянки. 
Дt.Аствiе нащи дни. 

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

Графини Ф�ора. Наслtдный принцъ Карлъ посланъ 
отцомъ знакомиться съ принцессами раэныхъ дворовъ 
и выбрать себi. невt.сту. Его сопровождаютъ гофмей
стеръ, докторъ и казначей, которымъ поручено наблю
даtli за его здоровьемъ и поведенiемъ. Карлъ, вырвав
шие• иэ-ь поnъ cтporaro отцовскаго надзора, интере
суется больше дамами полусвt.та, чtмъ невt.стами 
Ос121ется еще посt.тить одинъ только дворъ, принцъ и 
его с»ита остановились на нt.сколько дней въ погра
ничномъ эамкt., въ имt.нiи принца. Здt.сь живетъ уже 
нiм:коnько дней графиня Флора, выдающая себя за 
худо,кницу; въ 11-kйствительности же это принцесса, 

. пожелавшая узнать своего жениха до прit.зда. Позна
комившись съ ней, легкомысленный Карпъ сразу влю
бился; принцесса завnекаетъ его своей неприступностью 
к требуеть серьеэныхъ доказательствъ любви. Дочь 
бу�гомистра Марlанна ревнуетъ къ rрафинt. своего 
возлjобленнаrо Ганса и заигрываетъ съ п�Jинцемъ, 
ч_то�ы вызвать ревность жениха; принцъ заиrрываетъ 
с-ь Марiанной, чтобъ подзаnорить принцессу. Флиртуютъ 
съ Марiанной и спутники принца. Кончается дt.ло 
т\мъ, что принцъ узнаетъ, что мнимая художница·-еrо 
невt.ста: все кончается къ общему благополучlю: графиня 
Флора выходитъ замужъза принца, а Марlанна за Ганса. 

�PACl{A ДЛЯ волосъ

=-�
= - - - - -

= -- : -_:= 
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Украинская 
ПОДЪ f'EWiИCCEPCTBOMЪ 

u 

.д. А. Г АИДА�АКИ. 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Марьи Ионстантиновны Заньковецкой. 

СЕИЬИ дви 
драматычны малюнкы на 4 д. соч. М. Кропивницкаrо. 

Дt.йствующiя лица: 
Софронъ Жлудь, богатый мища-

нынъ ......... . 
Настя, йоrо жинка .... . 
Самрось, ихъ старшый сынъ 
Зинька, йоrо жинка . 
Романъ ихъ меньшый сынъ, пару-

бокъ ......•.. 
Степанъ Рева, крепак� , . . 
Хотына, йоrо жинка . . . . 
Хведоска, ихъ дочка, дывчина . . . 
Ганна, молодыця . 

М
отря 

I 
дивчата Любка 

Харытонъ ) 
Пылыпъ

J 
l человыкы 

Свырыдъ 

г. Калениченко. 
r-жа Маньковская. 
г. Гайдамака. 
r-жа Заньковецкая 

r. Манецкiй. 
r. Запорожецъ. 
r-жа Доманская. 
r-жа Алекс-венко. 
r-жа Затыркевичъ, 
r-жа Лысенко. 
r-жа Доленко. 
r. Левитскiй. 
г. Басенко. 
r. Хоменко. 

Юхымъ, Харытонивъ сынъ, пару-
бокъ . . . . . . . . . . r. Лазаренко. 

Чыкалка, шынкарь и крамарr . . . r. Чайко. 
Юхымъ Нечыпоровичъ, старшина . r. Посыпанко. 
Мануйло Ан•рiевычъ Балалайка пы-

сарь . . . . . . . · . . . . . r. Манько. 
Дружны, свитылкы, буяре, старосты, музыка и весельни 

гости. 
Дiетця на сели. 

Два семейства: одно изъ нихъ зажиточное, въ ко
торомъ два сына: Самвросiй и Романъ. Самвросiй же
натъ на Зиньк-в, которая влюблена въ Романа. Романъ 
вnюбленъ въ единст.венную дочь другого бt.днаго се
мейства Явдоху на которой нам-вренъ жениться, · но 
мать ег� и слы�ать объ этомъ не хочет,,. Тогда Ро
манъ на псрекоръ вол-в матери жени:-ся на Явдохt.. 
Зиньке, видя, что любимый ею Романъ погибъ для нея, 
"во время свадебнаго пира вt.шается. 

Дирижеръ А. Н. Алексt.енко. 
Режиссеръ Д. А. Гайдамака. 

Начало въ 8 час. веqера. 

ЛЕЧЕБНИЦ�. 
С.П.Б., Оборудованъ послt.дними 

Вознесенскiй пр., 27. моделями Эмоа и РаАхен-
Тел . .№ 421-81. rаля для лt.ченiя боnt.з-

" 540-82. ней носа, горла и дыха-

тельныхъ путей (ринитъ, фаринrитъ. ларингитъ, трахе

итъ и т. д.). Леченiе пневматическими аппаратами 
(сrущенн. и раэрtженн. возд.', .хроническ. бронхита, 

астмы, эмфиземы. слабогрудныхъ и т-. а. 
... Леченiе голоса п-J»вцовъ артвс• 

ТОВ'Ь и ораторовъ. -... 
Завt.д. Др. I. Б. Рубинштейнъ. 



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

СЕГОДНЯ 

1-ый С П Е К Т А К Л Ь. 

Начало въ 81/4 час. веч. 

1. Подвапъ съ зопотомъ.
Драмаrическiй этюдъ въ 1 д. Сергвя Ратова. 

Старый банкиръ г. Шарапъ. Жакъ Подкова Поль От
мычка разбойники г. Кельх'Ь. г. Маргаритовъ. 

Постановка М. Ф. Кельха. 

п. .А.ллея вздоховъ 
Шутка-минlатюра въ 1 д. А. Лукьянова. 

Отставной генералъ г. Див+.евъ. Его жена г-жа Гренъ. 
Барышня, ихъ дочь г-жа Иrнатовичъ. Студентъ г. Вре
•енъ-Полевой. Полковой врачъ г. Маргаритовъ. Его день

, щикъ г. Санинъ. Горничная генерала г-жа Лебединская. 
Постановка М. Ф, Кельха. Во время сеанса романсъ 
исп. г. Каnининъ. . 

. ш. 1,1, по 01111,. 
Истинное nроисwествiе въ 1 д. Зnатокудрова. 

Мужъ г. Шарапъ. Жена r-жа Ша1ова. Жилецъ верх- . 
н;.го этажа r. Гаринъ. Горничная r-жа Стосина. Поста
новка Н. В. Шарапа. 

А н т р а к т ъ 10 м и. н у т ъ. 

�Аивертиссемент� 
1) Романсъ. Исп. r-жа Морская. 2) Романсъ. Исп. 

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

Антрактъ 15 минутъ. 
2-й спектакль. 

(Начало въ 10 час.). 

1. НАКЪ ЛЮ6ИТЪ ЖЕНЩ14НА.
Одноактная Пьеса, въ 5 карт. Gоч. Бессо. 

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

11. Дивертиссемеитъ.
1) Романсъ исп. r. Радоwанскiй. 2) Романсъ исп. r. Ка
nининъ. 3) Комическ. разсказъ исп. r-нъ Кельхъ. 

Антрактъ 10 минутъ. 

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

Густавъ Гоберъ r. Гаринъ. Эмиль Кутюро r. Шарапъ. 
Жюльетта Кутюро r-жа Мосопова. Эмерантина, rорнич- .. 
ная г-жа Лебединская Постановка Е. А. Мосоловой. 

1v. в м I в т & 1 е о ю т а. 
Водев.tль съ 1 n. Шабепьскаrо. 

Антрепренеръ r. Кельхъ. Воnеаильная, Героиня, Баба, 
Шансонетка r-жа Ннкитина-Тамарина. Простакъ, Армя
нннъ, Имитаторъ, Хуnиrанъ r. Суринъ-Арсиковъ. 

Постановка М. Ф. Кельха. 
Въ аtfтрактах"Ъ кинематографъ. · 
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Не Rонфуцiй. 

Самая короткая любовь-конечно "вtч
ная" любовь. 

- Хорошая жена удержитъ въ рукахъ и
дурного мужа. 

- Мtдные лбы, какъ и мtдныя кастрюли:
отличаются блескомъ. 

- Чистую душу имtть 1·руднtе, чtмъ
чистое бtлье. 

- Отъ друга бtrи на десять верстъ дальше,
чtмъ отъ врага. 

- Идеалъ-это приманка въ юности, тор
мазъ въ зрtло:мъ возрастt, путы въ старости. 

- Счастье_:.__это дикiй конь, вско1шть на
него можно, нu удержаться пи ва что: сбрасы
ваетъ неминуемо въ · бездну отчаянiя. 

- Дtти-безсознательные тираны, они за
ставляютъ постоянно страдать за: нихъ 

- Желать вынить одну рюмку шустов
скаrо коньяку-это все равно, что желать 
взглянуть на солнце одинъ только разъ. 

1066 

ГД-В БЫВАЮТЪ 
а рт • с т ы и n и с а т е n •'l 

За шт�акомъ, о6tдомъ и ужиномъ 

1 
ВЪ РЕСТОРА.Но 

,,В t» Jf А" 
ул. rогопя, 18. 

Комфортабельные кабинеты 
Те.11. 477-35 и 29-65. Topr. АО з ч. ночи. 

- •, 

Болгарсна·я 
простокваша 

приrотов. иэъ стериn. молока на чистыхъ культур. 
по спое. проф. Мечникова. Помогаетъ противъ же
луд.-киw. эабол., подагры, склероза, преждеврем. 
старости, нервн. разстр. на почвt. кишеч. rнiенiя. 
Банка болr. l)ростокваwи-20 коп., лечебной тяrу
чей-25 к. При абонеменn доставка на домъ. Вы-

дiшыв. закваски. 

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

Н , 

1' 
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·.ti;
r/1·. 

Троицкiй театръ 

MИHIDTIOP\. 
Троицкая, 18. Телеф .. 174-29 

Сегодня 

Начало 1-ой серiи 1112 ч. вечера. 

1 На полустаяк'h 
Драматическая сцена аъ 1 актt.. Переводъ съ англiйскаго 

Ю. Бееръ. 
Дикъ Андерсонъ-теnеграфистъ · . г. Куратовъ 
Мери-его жена ......... г-жа Тамари на 

{ 
г. Софроновъ или Карлъ- кондукторъ · · · · · · · г. Cnapcxiй. 

АНТРАКТ:Ь-КИНЕМА ТОГРАФЪ. 

н Макаронные герои 
оперетта-куплетино Чужъ-Чуженина. 

Паша-г. Стеnановъ, Евнухъ--г. Альбовъ, Жена паши
г-жа Мельникова, Парижанка- г-жа Нелидова, Комми

вояжеръ-г. Невскiй, Купидонъ-г. Гибшманъ, 1-й и 2-й 
корреспонденты-г. Спарскiй и г. Куратовъ, Герцогъ-

г. Заваловъ. 
Антрактъ - кинема то графъ. 

ш Valse farztast,que 
муз. Л. Делиба, 

въ исп: б. арт. Имп. т. А. С. Легатъ. 
По.::тановка бацетмейстера арт. Имп. т. Н. Г. Легатъ. 

1v . Ckaзka. ·о nремуDром, jхроме\ u 
npecl\mлoii t&npakce\ 

Гуселька въ 1 д., соч. Чужъ-Чуженина, музыка В .. Г. 
Пер}амента. 

Ахромей, пре:!свt.тлый царь. . r·. Сафроновъ 
Евпраксея, супруга его . . г-жа Матвt.ева 
Чуръ . . 

· . г. Заваловъ 
Гусляръ . . . . . . . . . г. Невскiй 
Чернавка . . . . . . . г-жа Тамарина 

Начало 2-ой серiи 83/4 ч. веч. 

B"'la с••ЕРИАХ-Ь 
Минiатюра въ 1 д. соч. М. М. Ф. 

Мужъ - г. Муравьевъ. ·жена - г-жа Бушканъ. 
Антрактъ-.кинематоrраф�. 

п ПАРИЖ�-ТОКIО 
оперетта въ 1 д., муз. Матэ, русскiй текстъ 

и м. ('. . 

Инозо ... 
Киримонъ .. 
KOf�iy •• 

Дt.йствующiя лица: 
. . . . . . . . . г. Заваловъ 
• • • • • 

1
• • • • г-жа Нелидова 

. . . . . . . . . г-жа Астафьева 
Антрактъ - кинема то rрафъ. 

III YALSE TRISTE 
му�. Сибелniуса 

съ уч,. танцовщицы-босоножки Ады Корвинъ. 

А1,трактъ- кинематографъ. 

1v Король, дама, валетъ 
оперетта-картонажъ .. въ 1 д:; ·соч. Чужъ-Чуженина муз. 

Король 
Дама . 
Валетъ. 

В. Пергамента. 
Дt.йствующiя лица: 

. r. Гибшманъ 

. г-жа Офель-Бецкая 
·. r. Сафроновъ 

Двойка. . .. . г-жа Тамарина 
Котъ съ бантикомъ .. . ,. . 

.!· 

Начало 3-й серiи 101\4 ч. вечера. 

�тарый Петергофъ 
картинка Юр. Бi.ляевз. 

Бабушка . . . . . . . . . . . г-жа Ливанская 
Внучка 

1 Маленькiй орi.шекъ д-t.ти трупп1;,1 И. А. Чистякова. 

Антр., ктъ-Кинематографъ. 

п 
И ан А·а 1�· 

му ыка Ребикова. Съ участ. бо�оножки-танцовщицы 
Ады . Корвинъ. 

ш Исriыта�iе добnе.сти. 
. Опера-буффъ въ 1 д. соч. М. Долинова. 

Графиня-- г�же Нелидова. Франтъ_:г, Заваrrовъ. 1-й раз
бойни,къ-г. Сэ.фрон�въ. 2-й разбойt1Ji.J<'Ь --г. Гибшманъ. 

Антр,ак*ь_::._Кинем.атографъ, 

' IV Блекъ-Эндъ-Уайrъ 
Гротескъ в1> 1 д., соч. П. Потемкиliа · и К. Гибшмана. 
Импрессарiо . . . r. Ги,бшманъ 
·джонъ, бt.лый . . t. Аnьбов'Ь 
Джимъ, трактирщикъ . . г. СтепаJiовъ 
Джекъ, неrръ . . . r. Алексi!.евъ 
Мол

!lк I 
r-жа Астаwьева 

Тиб'би г. Крю-'lковъ
Тобби 

f 
не

г
ры г. Ковичъ

Смайльсъ Г;, Куратовъ 
Н�гры, негритянки. 

Мi!.ста нумерованныя. 
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�.-Петербурrъ,�')Vlорекая 18' и СадоSай 

, Москва. f{nьинка 156 и ·мйеНUЦКай.17 
. 

. 
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1 · ОТКРЫВАЮТ"Ь: спецiальн. текущ. счета "On call".
ПРОДАЮТ"Ь: Выигрыши. билеты всi:.хъ 3-хъ займовъ съ разсроч.кой платежа на 

самыхъ льготныхъ условiяхъ, т. е. при задаткt» отъ 25 руб., за ссу-ду взимаютъ 8°/о годов. 
съ суммы оставшагося долга безъ всякой коммиссiи. · 

CTPAXOBAHIE выигрышныхъ билетовъ. 

ИСПОЛНЯЮТЪ вс-h банков. операцiи. Проспекты по первому требованiю . 

. 'J 

Торговый домъ Ю. яr-ЕЛЬСНАЯ и 
Спб., Лиговская ул., д. 43-45 прот. Никол. вокз. Телеф. 39-99. 

въ. pnt»cpoч11y- ПJI·П1!I:'1[П Рt.дкiя yenosiяПI 
ff D Ц t-J 11 I�.Е/1\М. · Мужское, дамское и формен. платье гот. и на зак. 

даi�Скiн IIIJIIIПЫ, ·,фты1 горжеты по новtllwнмъ фасонамъ. 

Редакторъ-Издатель W. г. сЯо�.аьоо�• (W.
Типоrрафiя Ф. Вайсберrа и П. Герwунина. Звенигородс�ая, соб. д., 28-30.


