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м��к�в�к�r� ХУД�ЖВtТВВННАГ� ТЕАТРА 
въ ИМПЕРАТОРСНОМ'Ъ Михайповском-ь театр1;11 

ОТRРЫТА ВЪ КАСС'В АЛЕ КС4\.НДРИНСКАГО ТЕАТРА 
продажа бшетоnъ НА РАЗОВЫЕ СПЕКТАКЛИ (впt абонемента). Въ среду, 13-ro апрtхя, веч.: 
.,М'hСЯЦЪ ВЪ ДЕРЕВН'В", въ пятницу, 15-то апрtля веч:: ,,ДЯДЯ ВАНЯ•', :въ :восr{р. 24·ro anp. 
nc tr.: ,,У )I{ИЗНИ ВЪ ЛАПАХЪ": :въ noCJtp. 1-то мая утр·: 'первая 1-tаст-ь и веч.: вторая 1tасп1,ь 
отрывRовъ нзъ романа 0. М. Достоевска.rо "БРА. ТhЯ КАРАМАЗОВЫ". Билеты постуuаютъ въ продажу 
толыtо на_ o5·J, части (два спеюаклл). Утрен. спект.-по уменьшен. ц·внамъ. I{acca отрыта отъ 10 до· 4 часовъ. 

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

Б-П::»ГА 
Сеrо,:,.ня, 15·го марта. 
На.чало въ 1.2 час. дн.я. 

В"Ь. МАГАЗИНАХ'Ъ 

.. м. к о н р 1i д tt ..
, i Приготовлены къ посту: Фруктовые грибы,""н:ороб. 45 к. ,,Иаша-мать···наwа", гор-

шечетtъ 1 руб. Карамель « Черепаха», I{ороб. 45 к Bonbons «Пралинэ�, короб. 50 rt: 
t. � .,. . 

· Продолжается подписиа на 1911 �.

Контора и редакцiя "ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ'' Невскiй, 114. Тел. 69-17.
. Ц\ха J6 5 kon. ШЕСТОЙ гОд;ъ ·издtiнiя ·№ 1342.
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РОЯЛИ И ПIАНИНО 

Я. ВЕКХЕРЪ. 
• С.-�ЕТЕРБVРГЪ

f Мореная. 35 .
А· 

........................................................................... 

&о.nьwой За11ъ Ионсерваторiи · 
ЦОВИЯ »ТИДЬЯЦGl{ИЯ ОПЕРИ :. 0:0::х:.::::.�: 

Бъ виду orpo�шaro усп·вха еще 12 спектаклей. Bct въ консер-ваторiи. 
РЕПЕРГУАРЪ: Въ вос1{ресен1,е, 20-го марта, бенефпсъ гл. лапельм. Га::�тано Баванъоли. Въ l-i1: разъ. 

(Мефистофель:�>. 21-ro-4 сп. 2 аб.: .. травiата�. 22-ro-4 сп. 1 аб.: еФаустъJ. 23-ro: <Богема). 24-rо
спектакла нtтъ. 25-rо-бенефисъ Эл1:зы Ракапелли ��.анонъ). 26 rо-бенефисъ Нунцi() Рапизарди ..:Рмголетто». 
27-rо-бепеф. Луиджи Лученти: <Мефистофель:). 2.�-rо-<Богема>. 29-rо-бенеф. Доры Домаръ. <Севипьскiй

1 
цнрюльникъ>. 30-rо-бенеф. М арiано Стабnле: еАида». 31-rо-бепеф. Анджело Бендинелли: { Травiата».
1-I'Q апрtлл посл. прощ. спектаRлт, и за1tрытiе сезона бенефисъ диренцlи. Особый: исключ. спект.-rала. Изъ 
ряда вонъ выходящая программа. Уча.стiе всей 1·рупаы новой италья:нс.коп оперы полностью, безъ псюrюченiя. 
Подробности объ втомъ спев:та1tлt rвоr11ремепно. Билеты на всъ :--1ти сuеюан:лн продаются ежедневно отъ 10 

1 �о fl ч. въ Д1·нтральной театрал�.п. 1tacct (Невскiй, 23) и отъ 11 до 8 веч. въ кассt театра I{онсерJ1аторiи. 
....... , ...................... �··············, .............................. . 

t Въ восr{ресепr.е, 20-ro марта Эи:инiit ·утромъ въ 12 1 /2 ч. дня въ 1-ый раsъ по нозобновленiп

� ,, � "" ъ Е В Р Е И nъ 4 ,.,1 Е. Чирико.nа. �· 

� ,J "'#;1 'i" 
Втеромъ " 8'/2 ч. веч. въ 1-П разъ 

по;в;ъ упр. барона Р. У 1{ Г Е Р fi 11,. Секретарь товарищества В. С. Неволинъ. 

въ 3-хъ дti'rств 

·. циРкъ IЦарь 9дипъчин И 3 ЕЛ ЛИ 1 . 25, 26, 27 и 28-Го марта. 
г Б 

8 Билеты· отъ 72 руб. 60 RОП. до 1 руб. можно . заблаrовре:м. получать въ 
астроли ерлинска.го театра : кассt Цирю1 отъ 11 час. У1'ра. до 7 час веч. 3акавы на ложи, кресла и 

Deutsches Theater" • стулья DЪ l{OliTOpt "Dcпtsches Т11еаtег 1 ', Европейская гостиница, Михай-
" 

.... 1 ловсн:ая, Хо 1, отъ 11 час. утра до 1 ч. цня и отъ 4- 6 час. веч.
проф. Макса Реннrардта. е Ц-tны еозвыwеиныя. 

rд Сегодня и ежедн= въ теченiе четвертоii недtли Великаго п��

� - 6ечеро1'\ъ отъ 9 _час. до I час. ночu. ВХОДНА51 ПЛАТА I r,уб. 10 коп. �
� а-:А t:.Юб!I 
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ТОЛЬК0 •2 rастроnеЙ С"Ь 20 мар•
та по • апр1;лн, 

g съ участiемъ любимцевъ Петерб-у�.>rской публюш, вс·tхъ
:��.�;а- 0 премr,еровъ И· примадоннъ: Юпiуса Wnнльмана,

о ЭАуарАа Wтейнберrера, Hapna Гринваn•Аа, 
8 Миццн Внрт'Ъ, Аннм 1\1арбах'Ъ. 

�� С..С � 0'1'\e-(11-e.тn.""ov-
""'� ,J,':t:.,..'G.......,.� G,1(..(1 Яо:.wн..с.,са.1:.(1' 

О 20-ro иарта - ,.D•e Geschiedene Frau", 21-го-
8 "Dle Dollarprinzessin ', ��-ro-.,Die Sirene", 
О 23-ro-, Der· Graf von Luxemburg'', 25-ro-
8 "Die Dollarprinzessin". 2(i-ro "П.пемьера!! ' 

(МихайповсilаА n.nощадь, 13). Те:1еф. каоаы 85- 99. О 1-с предет. нов. оп. ,,Der Fidele Bauer''. · 
. 

i Гежис. Юпiусъ Wпипьманнъ. Rапельм. Випли Вольф-ь. 
о Билеты на :вс·J; объ!Iвленные спентаю1и продаются вт. 
8 1шсс·в театра ежедневно еъ 12 ч. дю1 до 6 ч. вечера. 

Пuдъ упраnленiемъ А. С. Полонскаго 

Гастроли аввме- в.а. .., р нитаго анrамбля аНСИОИ ОПе еТТЫ
Юniyca Wпнпьманна. 

mжи.1�� 

r: � 
11 *' •11
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НЕСГОРАЕМЫЯ и ПАНЦЫРНЫЯ 

CTAJlbJ{ь(я КАССЫ 
Стiннь1е wиаф111, сундуки, wиатупкм. 

С ТА Л Ь Н bl Я К O М Н А Т ы. ПанцырНlаlfl Alep11. 
по сист. Акц. 0-ва ,,Панцеръ" въ Берлинt 

ПОСТО11ННО Hf\ СКЛ/\Дt> У 

Акц. 0-ва "А Р Т У Р · Ъ К О п n Е л Ь" 

.·\
'е

� 1 ,' i. · ••. 

Стиды�ая мебедь 
Др�ftировки. и. декорат11вныя работы 

въ· ···рос_�ошномъ выОорt. _ · 
въ стилt Людов. XV, 

XVI
J 

XVII Empire. 

ARЦIOHEPHOE .. ?ВЩЕСТБQ 

Якова и Jосифа ·конъ. 
, == :В:евоиiй пр., � 64. ТЕJIЕФОПЪ 14-2S. =====i

. СКЛАДЪ ЗАВОДОВЪ 

;;-1 Графа Г1IJ)J)1IX1l . 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невс:кiй пр., ;м 54, противъ Публичной библiотеRи.

Мродежа по фабричнымъ цiэнемъ. 

Хруотальиые . сервизы, столовые, чаипые оер:визы иэ'Ъ хруота.�я, 
фарфора и опаюа. V:мываль•ые приборы, пред:меrrы росюоши. 
Хрустальпыя люстры для злеютрич. оо:в�вщевiя, для rasa и с:в�в11ей. 
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�П:::+цi;n:а га:ТТ:дБОзР;Н1'i:ТЕА ТРовЪ'�1 на 1 годъ-7 руб., на полгода-4- руб., на 3 м-всяца-2 руб, 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ провинцiю: 1 · на 1 rодъ-9 руб., на полгода-5 руб., на 3 иъсяца--3 руб., на 1 мъс.-1 руб. 20 коп.
� _ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ ионторt реда1щiи (Невснiй, 114) и по телефону No69-11:

1 i 0,бъявленiя по ЗО к. за стр. нонп. На обл. и пер. тек.ст. 40 к. Р.бонементныя объявленiя-nо согnашенiю
· · . Об ъ я в леи i я wок11рушщс11rо содержанiя не nриниwаются. 

Объ.явлеuiл принимаются: въ 1�онтор1, ред

.

s,щiи (НевекiО, Ш, тет. 60-17), въ конторахъ Л. и Э. МЕ'ГЦЛЬ и
� Моро1щя, 11), н: МАТИСЕНА (Heвcr,iii, 22), БРУ�О ВАЛЕ�lТИНИ (Е1_;,f!,тер,1шинс1,Ш 1щн., 18), И. ЧIАРДИ (В, о-

_нюшенна.н., 13), Ф. Э. КОЭ (Н�сюи, 1'1!, . . . 

Ш IIIIDCDIII lil&l!iiDOJCDIIIE181@ffWHlt&1ШИI)CIJIII .н::D . 

���@оо-����оо�����. 
�v- НЕПРОМОИА'ЕМАR O&J/BЬI � 

JllfЧWAR ЗАЩИТА САПОП. от,а. BOAbl. и С.ЬIРОСТИ 

I:К А Л Л О В И В Ъ". ', ... 

Д'kпа.етъ кожу nе,ароницаекой ,11;.1%11 ах11.rи 11 ПJ)lifAt.e<r-.. е111.11огаwв. 1111rнt11т1, 11 111аст1ч11ост1,. Предохраяяетъ яоМI 
отъ 11атв:р alri11. бъ ПОЛ1i1\,lV'Ь уоп11хои·.r. 11pвv�JU10тeJ11 въ Европоlск•хъ а.риiях .... Вtзуоловвая иепромоаl\•vомъ 
R8ЖJI, 111>опитаШ1ой .RА.ЛЛОНИНОМЪ", аасаидътФ:rьствов11.t!а Геримокой пра:в:и,•льс�11еииоl лa.бopa'fopiel

: )!.да ивоп-kдо11<а11\11 аожъ • szредкетов'lо кож•аен:яаrо проаа.ьо,цмва. ·, · · t\()i1 Г .11а1111ыl oкJ1aA1t «К&J1.11ониuа• l!l"lt с.-Петербурrt, у ААt/iьфа ка,1101скаго: В. о. 1 л., 20-об. ',w 
J'Ь tl'ycc101п, 1б

.
ще

.

ст11-t торrо1л

·

11
· 

11nте

. 

карокнм

. 

11 товараrа1). Иa8a1cюl.\fl .ул., 1 11t

. 

anтeкa�·�NIX"lt •ara111

;J

aX\..

. 

· 
.Ц�•а бuв.11 .цwt C,lfat»w:вaвiя еnой пары оап�м.-5J] ко в. Доотаточио аке.ааn • (1чs,\.,. I'O.l't'lo, 

Ува.ко1111са • пер•аыл·ка "!а счет" по1.tупо.,.,1тя. 
_i-.�-����:�����=?!��������.&мS�����������1

l'f':. 
. �� :� -��- .• ��l!'�o.?.70,:::;;,�;�•�•Zf�d�· 

• • • • ' .... . ,�� .. �, : • , � � '· i . -' "· - • •  - \• . 

Да:исвiн руводйлi·н. 
ИTAllbRHCKAЯ, 33. '" ИTAJlhRHCHAЯ, 33. 

Рен:ом ев:дуетъ ввовь полу11еввыя готовыя л БОРХАРД'Ь Прiемъ за:казовъ, за�отов:ка всевоз•
и нач атыя работы. Вольщой выборъ го- можпыхъ работъ. Спец�ально вышивRа \; 
беле�овъ, выmивокъ по шелку� полотну, 8 · платьевъ, мебели, портьеръ. Уроки . 

ка"в1' и Rся,,аго ка'l'ерiала. pyкoцiшili. �\ 
, '! - , � • • • • ' .. � - • • 

��е лoмa�:-Sc:i"ii zоло�� 
такъ какъ лучше, дешевле 

�:� ��мt·. ,���'-· 
для ЭЛЕктричr.ствл люстры, лампы, бракеты, nлафоны,

... ·· _i:.. : фонари, фигуры, абажуры, тюльпаны,
звонки, телефоны, вентиляторы, самовары, кофейники, чайники, молочники, 
печи, плиты, утюги и. проч. и проч. 

Желающимъ допускается на самыхъ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА. льготныхъ услов1яхъ_. безъ задатка . . 

r.. _то;��\ый Э. КИНКМАНЪ И КО, -� 
�

-5
;·Петербурrъ, Гороховая 17, (у Краснаго мосТа) .

...О� 

1 
1 
1 

1 
} 
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07щеоп;ует-. 111т1••11, 111J1 ЕГО IMDEPATO,CIAГD IEIIЧECTIA wе.1ефо• .. 
' � 

-о" 1840 r. 13-37.
� " Торrовый До1111J. 

Ив. Еи.- МОРОЗОВА. 
с.-П1т1рбурr1t, Гост1111wl ........... 85, 86 1 17 (Претn\ lla81CКIГI IIPIIJCI), 

ювеJ1ириы• · • эо11отыя вещи, 
серебряиwя и бронэовыJ1 иэдt.111,w, 

nPt•JW.eтw для а.1ектрическаrо освt.tцеиi•. 

5 

�tcv..-.��..,._..,....,..IJ';)� 
РЕСТОРА:НЪ . 

,,СТАРЬ/6 ДОНОНЪ" 
Самый фешенебельный рестоuанъ въ Петербурrt. · 

t во время о�t�::�;•:::и=��:�:Е±.:�

0

�:с?;� �:::ья�:"хъ мандо- }
:1.

� 
линистовъ и пtвцовъ, подъ управл. извtстнаго маэстро Аонини. � 

. Еухпя соверmеппо обпо:влепа и пору11епа :i;;Ыдэ.ющемуся ш_ефу. Прис ;ryra. вся поБМI. . . 
· Старинный извт.стный Дононовс• iй погребъ. 3а..пы д 1я за

к.
а�nвъ. О·r.твльные каб11неты.

Въ р;артинномъ залв М НС ИМЪ В"Ь ПЕТЕР&УРf"&. МЕРИКАНСКIЕ HJt!lHTKИ 
Открытъ до 4-хъ часовъ. 3-34. 'Гелефонъ 3 -9�. ;' 

:�,с,.�._,.. ..... JЬ. .... �-,,.�1� 

•
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. ·Почему мы любимъ Вагнера? 

Потому что жизнь не терпитъ мерт-
ваго sастоя. Потому что все неудержимо рвот
м · впередъ·, потому что если вы ne прогресси
руете, то это значитъ не то, что вы остано-
вились

)
. а что шагнули .!lалено назадъ. · · 

· Кто изъ насъ не упивался' бож�ственньiми 
звУ:-ками · итаJ1ышскихъ оперъ, .rд·t на 'первuмъ 
плавt царйла мелодiя? 

Кто не плакалъ, слушал ((Травiату», «Фаво
ритку» кто не врсторгался въ свое время li:Aи

. ,цой�, ,,Трубадуромъ", ,,Эрнани''! 
_Roro нс поражала величественная мощь 

"Гугенотъ", «llpoportaэ, и кто не распtва.лъ при 
вс.акомъ удобномъ случа·в: «Разсюiжите · вы ett� 
и прочiл м1елодiи "Фауста". Мы воспринимали -
то, что преподносилось· нам:ъ-· покорно, и па 
вtру. 

' Мелодiл, TaJtЪ n1елодiл! Belscanto, tenor dl gгat 
zla,1 .Кантилена', · верхнее до - вотъ что играло 
:главную роль въ прежнеt1 оперt. 
· . Что до того, что Рауль толстъ, старъ и не
уклюжъ, разъ онъ беретъ свободно верхнее
«до»?

Нужды н·втъ, что Аида или Валентина. необ
.атноц номплtнщiи, и стоятъ какъ тумбы у самuй 
рампы, прИJюживши ручки къ сердцу! 

У нихъ . обширный дiаиазонъ и чудесный 
тембръ, а посему все остальное и не спрашива-
лось! 

А безсмысленныя группировки хора: сопрано, 
· тенора-направо, контральто, басы-налtво: И
развt было такъ нажно, qто герцоги, графы, J
маркизы,. баронессы больше наIIQмива.nи-пра- ':
11екъ, лавочниRОВ'J> или па1�икмахеровъ. �

.Кто думалъ · о. правд_t, реальности! Rужны •
был.и звучные голоса и верхнее «до»!

· Но...
Die cshonen Tage von A1·anjuetz t 

. Sind schon vorbei... 1 ·· · · Настали новыи В,ремена, прилетtли новыя Jnти_цы и раздались новы.я 'пtсни •.. 
На'ро�ился новый чудодtй- .нвилс11 Вагнеръ, 

. , . :и одвимъ толч1щмъ опрокинулъ · старую ве- i
-·тошь. · �

f' 

0Rъ изгналъ условность со сцены, .ую1что
жилъ. безсмь�'с.iiенную, нiн.еrо не выражающую 
эк�и�Viбристику вотъ, сочеталъ драму съ 
музыкой� Оt:'Вtтi-1лъ .душевныл эмоцiи героевъ въ 
оркестр·I;, и заrоворилъ звуками ... 

Да не такъ, .какъ прежде ... 
Rаждая нота, каждая музыкальная фраза 

rеро.я нашли себ·в лркое освtщенiе въ ор
кестрt ... 

Bc-n чувствованiя, поступки, движенiя геро
евъ у Вагнера -. правдоподобны, почти - ре
а.11ьны, (не смотря на фант,tстичность сюже
т@ъ). 

Можно не смотрtть на сцену, и если вы 
хо.ть cкoJihRO нибудь знакомы съ музыкой, вы 
по одному оркестру поймьте-· о чемъ рtчь. 

· Для знатока-оркестръ растtрытая книга; длл
неспецiаJJисrа - оркестръ-источюшъ неизъяс
нимыхъ наслажде11i�. И простой любитель на
чинаетъ угадывать красоты, вложенныя авто
ромъ, . а ес.1и такой слушатель, несL1ецiа11истъ, 
прослуmаетъ одну и ту-же муяыкальную драиу 
три-четыр'е раза подрядъ, то и. ему . 01·кроетсл 
секретъ великаrо ваrнеровскаrо творчества. 

Ваrнеръ·-про11звелъ в� музыкt революцiю, 
не оста·вшуюсн безсл·вдной и д IЯ насъ. 

Римсrtiй-Корса�tовъ, Мусоргс11iй, Бородинъ ... и 
въ результатt такiе перлы, какъ с:Борисъ Го
дуновъ•, «Иr орь», «Ховавщина», «Градъ-Itи-
тежъ», «Царская невtста» и др. 
· Значить ли это, что старинная красивая
итал1-,янская мелодiя должна быть уничтожена 
совс'Iшъ·? 

Вовr,е нtтъ! Rрасивое-вtчво! 
Но формы прежнiн устарt.nи, .и компроме

тируютъ ту красоту, которая была заrtлючена въ 
нихъ. 

Нужны повыл формы! 
И первый толчекъ далъ намъ Вагнеръ! 
Онъ вторично завоевалъ мiръ новыми див-

ными мелодtям�. 
Онъ очаровалъ насъ новыми звуками . 
Онъ подарилъ пасъ ноными музы&альными 

ошущенiямн и ююцiнми.. 
И за это мы поJ1:10uили Вагнера. 
И - за зто весъ мiръ склонился передъ ге

нiемъ! 
Л- нъ. 
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Концертъ придворнаFо 
оркестра" 

Въ программу 34 -го "оркестроваrо собранiя
lliузык1льныхъ Новnстей" (llридворный оркестръ)
вошли 12,· марта только четыре произведенiл; по
.пва И3Ъ нихъ являются весьма значительными,
какъ по размtрамъ, такъ и по содержанiю. Мы
говоримъ о сюитt малоизв'встнаrо у насъ Шар
пантье и о концертt пlаниста-композитора Rса
верiл Шарвеныr. Первое изъ названныхъ произ
веденiй представляетъ . картиюl()е и та.:�:антливое
музыкальное оrшсанiе впе•шт.пtнiй вынесенныхъ
авторомъ изъ путешествiя по Италiи, совершен
наго имъ въ качrствt лауреата,. получившаго
такъ-называемую «римскую премiю» парижской
:консерваторiи въ 1 �87 г. Каждый тактъ доволь
но широко разработанныхъ 5 частей сюиты "Впе·
чатлtнiя Италiи" проникr:�:утъ удивительной соч
ностыо :колорита, который пзоб.пичаетъ въ авторt
чуткаго поэта звуковъ, располагающаго тайной 
отrtровенiй, завtщанныхъ его соотечественшшомъ
и ве.1ичайшимъ мастеромъ инструменташ')наго но
лоритn-Берлiо3()МЪ. Одинъ изъ нсtибол·tе удачныхъ
звуrtо-подражате;п.ныхъ эффектовъ Шарпантье
шелестъ гитаръ и мандолннъ-и�гtетъ даже у Бер
лiоза свой прецедентъ въ сr,.ромныхъ сравнитель
но рам1шхъ-въ интродую.ни увертюры "Римс!i:iй
карнавалъ ''. Оба ху дожниrtа писалн эти кл.ртины
прямо съ натуры и достигли поэтому· полной ил
люзi1r. Берлiо:зоRск�rс, чертою У. Шарпантье .является
также его и.нтересr-1ый опытъ соединенiя нtсколь
кихъ темъ въ финаJI'.В сюиты. Интенсивная, чув
ственная природа· разли:таго въ этнхъ звукахъ
импрессiони:зма, <·ъ ero сладострастнымъ из бра
женiемъ элемента, влюбленности въ эпизодахъ
касающихся сферы "des e"vig WeiЬlichen". 1-ыя
три части сюиты , с11стаю1,·ютъ фонъ музыкаль
наrо темперамента Шарпантье, принадлежащаго
къ пок.одtнtю1 музьшаятовъ, ушедmихъ впередъ
послt эпохи Бер11iоза. Гармониз,ацiн и даже орrtест
ровая техник.а. ус r·ожнились съ т·вхъ поръ и до
ставJiяютъ новtn1nи'1ъ композиторамъ утончен
ны.я средства воз,.1,1,йств,iя на воспр!и:мчиваго слу
шателя, чtиъ и ВЬl'пользова.ася: Шарпантье ши
роко въ своей nятичастной: еюi1тt, посвпщенной
слtдующимъ вдохи 1вивпшмъ автора от l'tл1)нымъ
картинамъ: «Серенада, У фонтана, На му ла.хъ, На
вершинахъ и Неаполь�·. Каждый отдtлъ чаетыо
снабженъ, весьма · Ш'дробной , прn:Граммой, въ
которой, однако, по9ти 1�ел11$Я. указать на остав -
miяся за бо·ртuмъ н.амtренiя комаози:тора,. rо1:т
рлща го съ нам�� поtред�твомъ звуковъ, очtшидно;
отъ избытка н@эrиче.скаго и твор·rескаго. оду

mевленiя. 
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Второе крупное сочиненiе, впервые продуци
рованное съ эстрады Пr,идворна··о оркестра
фортецiавный Itонцертъ Ксав. Шарвеньи - былъ
очень стильно и со звукомъ !rсполненъ r-жей

1 Остроградс�шй съ ·сопровожденiемъ оркr.стrэ.; 3-л
часть l}онцерта. · (финалъ) носитъ несомнtанq на

. цiональный польскi t,t отпечатокъ. Произведенiе
нъ общемъ весьма хорошо написано, съ соблю-
денiемъ надлежащаго равновtсiн м ежду оркест
ромъ и фортепiано: въ пар1 iи ронля ·авторъ · впа
даетъ лишь въ н·вкоторыя злоупuтреб.�енiятре)1ыо, 
слиmкомъ часто прим·rш.яя ее въ качествt варiа
цiоннаго пriема. Въ началt и концt сеанса'_ по
явились оркестроRЫЯ нов1шю,r Георга Шуцана
(драматическая увертюра) и Кауна (симфояиче
скiй ·нрологъ). Дирижировали rr. Варлихъ и
Белингъ. 

Вечеръ Б. 
еецкаго.· 

В. Чечоттъ. 

Чтецъ-декламаторъ. г. Вишневецкitl устроилъ
въ маломъ зnлt консерваторi1r 2-o!t свой соб
ственный Itонцертъ. 

Луб.:�икIJ собралось мпого, очень радушао при
нимавшей �юлодого ·. арrrиста, 

Его читка, интонированiе звука, дикцiл очень ·
хорошп. И. Н'БТЪ со.ю1'.ВАiЛ, что г. Вишневедкiй 
въ своей облас'rИ можетъ занать мtсто крупнаго

1 
артиста. 

Читалъ г. Вишневецкiй преимущественно изъ
1 изв·.встнаго его репертуара. Читал1р былины Тол-
/ стого

1 
стих,отворенiя Пу шкива и. т. п. Наиболь

шiй усп·tхъ имtда въ его uередачt монолоrъ
· «Минина» изъ драматичесп:ой хроники Остров
смго и с1;ихотворенiе въ пpoif3 ,Тургенева «Хри-
стосъ:.. 

Послtднiе два номера были исполнены Вр
сопрово:нценiи хора Арханrельскаrо • .Г Вишне·
вецкiй, очевидно, отдаетъ предпочrен1е въ своемъ
penepтyap·I; мелодеrtламацiи. 

Но, какъ на�ъ кажется, мелодекла��аuiя, Rакъ
жанръ на концертной эстрадt,-можетъ им·Ьть
лишь ограниченное примtненiе. 

Отъ декламатора требуется · необыкнсвепно
тонкое чувство тональности, умtпье· сообразовать

, модумщiи собственнаго голl)са съ rармониqескими
моду.ляцiнми. музьшальнаrо сопrов 1жденiя. 
. И вtt эт11 трудност1r несоразмtрны съ
относител1 по сJiабымъ эффектомъ. 

Лишь на сцеиt, при соотвtтствующей обста
новк.t, мслодекламацiя произвоJ,итъ поJное впе
чатл·tнiе. Необхо·щмо, qтQбы самое обращенiе R'Ь · 

1 
мелод:·кла v1ацiи въ драмат11ческ.ом ь nрои:щед.dнiи: 

· вызывалось сценическою ситуацiею и естествен:-
. нымъ разви.тiемъ. дtйствl.я. . . , , . . . 
\ Г. Виnшевер.кНt, имtющitt уже сваю м.а.ого-

11исленную аудиторiю поклонниковъ_, имt,1ъ на
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1 sтотъ разъ rшолнt заслуженный большой ус
пtхъ. 

1: 
J i 

Вrь концертt прекрасно :играл·ь ведикорус-
СRiй оркестръ Е. Р. ф JНЪ-Левена и недурно сn·1�лъ 
apiro изъ оперы 4:Донъ Пасriвали:» r. Андоrа. 
Баритонъ посл·Iщн.нrо очень м11ссиваый, съ свль
пыми верхами, но мало подвижный:. 

и м. 
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i·J Послtднiй вомеръ «Рус. Муз. Газ. » посвнщенъ 
11 бiографi.ямъ современныхъ русскихъ композиrо-
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Въ статьt объ Акименк·в авторъ 

11; отмtчаетъ скловьость композитора Itъ поэзiи 
/; звtздныхъ мiрi!ВЪ, открытой ему астрономом:ъ 
;
/
'1 Фламмарi"помъ, tъ которымъ Акименко познако
, 1 милея, жив.я въ Парижt. 
j I Съ тъхъ поръ звi'.зды, огни которыхъ музы
'1 кантъ стремилс.н отразить своими гармонiями, 

1 
ОСТаЛИСЬ его НеИ3МЪННОЮ ПрИВЯЗаННОСТЬЮ И ЛЮ· ., i _!,, бовыо. Музыкальный астрологъ, онъ улавливаетъ 

.: '; трепетан1е и обаянiе ми-стическихъ силъ _ въ. ихъ
·•1, 1 играющихъ и nере1,рещивающихся с1.ян1яхъ.

Вибрацi.я э-вука родственна вибрацiи свf.та; о 
i эвукахъ и о тембрахъ мы гов.оримъ: свt.тлый, 

· i тусклЫ.й, лркiй, блестjjщiй и т. под., и нъкот�ры_е
1 (феноменъ цв1:.тного слух-а) обладаr?ТЪ воспр1н1:1-
j1 -емъ и н�посредствевнымъ постижеюемъ аналогш

звука' со , спектромъ св13товоrо · луч 1. Но это,11
,
.. связь вн·вшн.яs:1. Jlовя своей прозl?ачной гармо

нiей,. мягкимъ мерщ1нiемъ :модул.ящ�, лег,.остью 
1 и сrреми·1 ель:ност1.,ю рнтма, отражеюе игры лу-

чей, ·Аки:менко ищетъ з·,хватить чары луча, уло
вить отвf.ты души, плъненной� восхищенной и 
смущенной таи,•ственной игрой небесныхъ огней 
и огненныхъ знаменiй. Посл'В nохожденiя въ 

, мiров'ыхъ пространствах.ъ вм tст·в съ Фламмарiо
новской Ур'анiей, ,.\НЪ написалъ "3В'В:3дНые с1-1ы�, 
аробовалъ ул вит_ь скол�-аяшiе лунные лучи «на 
раэвалинахъ Римс�аго фор\МЦ), отр'tlзи1 ь таин
ственную угрозу мертвf·нныхъ мерuанiй Сатурна, 

:': восnъть нt,жн�·ю преле1·.ть Беспера "ав13ады 
. аастуховъ", алмазную суматоху "падающихъ; 

звtздъ �. . . . ..1' 
1 . Во. воспtвал отражевiе музыкой звtздныхъ 

к.расотъ, жур11алъ высRаз�шается противъ примt-
1 ненjя ·ВЪ· :музыкt свtтовыхъ эффектовъ, нъ чему 

стремите.я въ сво1·мъ «Прометеt» . Скр.ябинъ. 
"Прометей", это - первая проба св·втовыхъ 

В03Д'ВЙС1 Вiй, первая ПОПЬl'Гl\а -,.. УСИЛИТЬ ВО3Д'ВЙ
СТВiе муз�ки зри'I'f':Ihными впечатл-внi.!'lми. Въ 
rюнuерт13 I{усеницкаго сьът вые эффекты не 
были rJCПOJJьa, ваны :и лишь бу::�ущt>е аокажетъ, 
что выйдетъ изъ �амысла ,,!Jос1мы огн.я�. Но. 

' вообще, врядъ ,ли можн) о.щидать fJOG�ды Скря�
' бина.' и на· этомъ поп рищ'В. · Вея исто1,ш искус-

с'Iв·а • .riокаэыьа.етъ эво. :ю11iю отъ син1<ретизма 
! (совм-:вс·шое зарижденiЕ') ИСКУ·f'С1'ВЪ къ пuлноi!
, инд:ивидуализаuiи Еаждаго иску,с('тва и попытки
; .во::tсоедине.fiiЯ, (муаыь:а. ,ьная дрс1ма l;Загнер ·) ихъ

врядъ ли nриведутъ.къ желаннь1мъ результатамъ. 
Что Gesam:mtkunstwerk Rа;залос:n · бы долженъ 

1 '  
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И. DI. ШРВДИР8Ь 
Невскiй 52, уголъ Садовой. 

po1111u Ji р1пиuво 
Большой выборъ стильныхъ ин
втрументовъ нраснаго, розов&
rо, лимоннаго, орtховаго и ду-

боваго де рева. 

1
IIOC&OВCXU ТЕАТР А.IЬНА.Я Г А8.IТЛ 

.. Н О В О С Т И С Е 3 О Н А• 
•1t0Ааетс11 •• Нонторt ,,Обозрt.нiя Театr()•• ". �·�·-· ·--· -·- . ,, ._...,.r_ 

производить б()льшее впечатлf.нiе-правда, какъ 
правда и то, что замыселъ Скрябина ниже за
мысла Вагнера, но не .являются ли поп 1 , тки со
зданiя такого GesaшmtgefLihltvverk'a сн')бичес1tой 
затъей-затъей, 6ыть мuжетъ и зам:шqивой,. но 
вовсе ужъ не такой желинной. И Вагнеров
ская попытка была, пожалуй. бол'tе продумана, 
болъе конкретизирована, болъе понятна эстети
чески. · Въдь еще нужно доказать, что .,экстазъ" 
есть что-то желанное и что активное участiе 
слушателей или зри-rе.Jей «яст�тическаго дъй
ства) есть тотъ идеалъ, къ которому нужно 
стремитьс.я. 

Ну, на счетъ музыкальной драмы Ваrнера
журналъ nовторяетъ залы, да еще ycтaµtвmie. 
Что же касается свtтовой гаммы, то только 
опытъ можетъ рtшить этотъ в ,просъ, какъ и 
все въ области искусства,· нуждающiйся не въ 
теоретическихъ разглаголь::твованiяхъ, но въ 
nрактическомъ примtненiи. Нигдt теорiя не 
имtетъ меньшаго з11аче111.я, ка

к
ъ въ :искусств'.в. 

� 
Театральные антrакты-нtчто въ родt зубной 

боли. Они расхо:�аживаютъ самыхъ горячихъ те
атралонъ. Сотр

у
дникъ «Т. и И. » высказываетъ 

по это:'dу поводу вt,рную мысль. 
На представ.1енш "Напо:1еона 1-го и пани 

, Валевскойи .я ш1mнi,й разъ уб1щился, насколы,о 
губитrльны могутъ быть для пьесы длинные, 

· затяжные антракты. Актъ идетъ двадцать ми
н� тъ, nнтрактъ тянет�я пол�н.са. И такихъ
промежут1,овъ четыре. J<' сп-вваешь наговориться
съ сосъдпмъ, выелушать вс't городсrriя сплетни,
выпить чаю - а убiйственныя минуты "между
д·вйствi.я'' все текутъ и тек утъ, вызыв::1.я хрони
че.ск)·ю усталость и полноt рRвнощ шiе къ раз�
витiю интриги и замыс;1у автира пьесы ... И опять
та1ш. здъйшiй недруrъ . авт,,ра - режиссеръ.
-Неужто онъ за это систематическое расхолажи
ванiе общаго впечатлf.нiя думаетъ вызвать бла-
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годарность .автора тъмъ, что понажетъ причуд
ливую амфиладу комнатъ, установитъ nриспособ
ленiе, чтобы при входt. и выход·.в л-вйствующихъ 
лицъ въ дверь врывалс1.сь парообразная с_'!'РУЯ
морознаго воздуха1.. Кому это нужно, кром'В са
мого режиссера, который хочетъ показать, каrшй 
<>нъ умный?.. 

И чtмъ дальше, т·вмъ больше плодлтся эти
умные rr. режиссеры, отъ 1t0торыхъ прямой
убытоRъ-искусству. 

,_ -

Х.1!._СНUЛа 
..., 

Директоръ Императорскихъ театровъ В. · А.
Teлшt()BCitiй вернется изъ Москвы въ четвергъ, 
17-го марта. 

На пятой нед·в.11t предстоитъ засtданiе у ди
ректора Императорскихъ театровъ, В. А. Телл
ковс1шго гд·в окончательно 6удетъ пересмотр·tпъ
составъ труппы. До того вреиени вс·.в слухи преж
девременны. 

Сегодн� въ А.ilександринскомъ театрt-пятый
экза'Jенацiонныи: спе1tтак.�rь ·Императорскихъ дра
матическихъ Itурсотзъ, по н:лассу А. И. Доли:нова.
Предстitв:�ено бцетъ: спена изъ 2 акта q,Ковар
ство и любовь>), «Itручина» Шпажинскаго и во
девиль «Вспышка. у домашняго очага». 

На пятой нед'влt въ А.11ександринсв:омъ те
атрt состоятся закрытые дебюты н·вкотор�:пъ
провивцiальныхъ арти:стовъ. Во()бще же дебю
товъ не предвидится никан:ихъ, такъ какъ труп
па .остается въ прежнемъ составt. 

. Raitъ мы ,слышали, новая пьеса Г. Г. Ге
"Rухня вtдьмы" :им'ветъ больmjе шансы быть
принятой длн постановки въ Александринс.комъ
театрt. Въ пьесt очень хорошiл роли и вел
пьеса очень с�енична. 

Для постановки н1шоторыхъ русскихъ спек
таклей въ Михайловс1шмъ театрt въ будущемъ
сезонt предположено пригласить режиссеровъ со
стороны, въ качеств� гас·гролеровъ. 

Послtдняя проба голосовъ въ Марj1шскомъ·
театрt состоится въ четвергъ, 17-ro · :марта. 

11-ro марта, вечеромъ, въ квартирt с.-пе
тербурrскаго градоначальника состоялся б.�iаго
творительный концертъ, устроенный супругою
градонача.:,ьника Е. П. Драче вс1t1Jй, въ пользу
спб. дамскаго благотворительно�тюремнаго коми
тета-на П()стройку дачи д./JН ареставтскихъ дt
тей, содержимыхъ въ прiютt имени ел импера
торскаго высочества принцессы Евrевiи Мав:си
милiановны Ольденбургской. На к.онцертt при-

1'
.1 

[:
i 

1сутствовали: супруга австро венгерскаго, посла 
гр. Берхтол�-дъ, предсtдательница комитета, статсъ
дама Нарышкива, гр. Толстая, гр. :Кле�нмихе,!lь,

· вдова адмирала Макарова, румынсrШt посланн;икъ
Розетти-Солеско, товарищъ министрв юстицiи.
т. с. Чаuлинъ, членъ Гос. Совtта Штюрмеръ,.
вице-адмиrалъ Скрыдловъ, начальникъ rлавнаго
управ�1енlл no д'ВJ1амъ печати гофме�стеръ Бел�
гардъ, начальникъ ГJ1авнаго управлея:iл по д·в
ламъ мtстнаго хозяйства гофмеfiстеръ Гербель,
начальникъ г.11авнаго морского штаба вице-адми
ралъ Лв:овлевъ, помощники спб .. градоначальни
ка камеръ-юнкеръ -д. с. с. Лысогорскiй съ супру
гой и ген.-юtiоръ Вендорфъ съ eyr.rpyroй в др. 
Въ концерт·в принимали участiе артисты и ар- ,,
тист.ки Императорс.кихъ .и частныхъ театровъ. 

Въ Большомъ театрt въ llloc1tв·в въ среду, 
6-го апр·tл11, въ 11 час. утра, состоится I{ОЩtурсъ.
на ва1tuнтныя М'Бста въ орrtестр·в: первыхъ с1tри
покъ. гобоя и валторны. Лицъ, :желающахъ при-:
пять участ.iе въ коакурсt, просятъ sаписыватh_ся 
въ контор! Имп�раторскихъ театровъ (аа Б. д�и-.
тровк·ri) съ 11 час. утра до 3-хъ час. пополудни
ежедневно, кромt праздникопъ. 

. · 13-го марта состоялось подъ предсtщ1тель
ствомъ Н. И. Фал·вева чµезвыqайное общее: со
бранiе союза драматическихъ и · музы:каJ1ьныхъ·
писатезеИ. Продолжителъвыл прt>нlя вызвалъ во
просъ объ участiи союза въ увtковfиенiи па-·
млти Л. Н. Толстого. По предложенiю правленiя 
и комисiи, избранной годовымъ общимъ собра
нiемъ. постановлено издать сборникъ, ПОД'f> на .. ,
званiемъ «Толстой, какъ драматическiй писатель:r>. 
Къ участiю въ сборникt будутъ nриrJiашены ющ
ные eвponeltrкie и русскlе писатели.. .Сборникъ
будетъ снабженъ портретами и иллюстрацi.ями.
Кромt того, собранiе постановило учредить при
союзt драматическихъ и музыкалъныхъ nиcare· 
лей премiю въ па:1шть Л. Н. Толстого. Пре.�i.а; 
будетъ выдаваться за лучшее драматическое;
произведенlе, написанное на русскомъ . .язык·в. · не 
менtе, чtмъ въ 3-хъ дtйст.вiлхъ; и поставлен"
ное на. петербурге.кой сценt. 

Н·вмецкая опереточная: труппа Юлiуса Шпиль ... 
мана з::ш.анчиваетъ . свои гастроюr въ Паласъ- �,Театр·в па шестой недtлt поста. На пасху ,,! 

м:Шпильма
3
нъ снялъ Интерпацiональный те

Ш
атръ въ. �1�_1_

,
(

осквt .. а шрвые дв·вю1дцать rпектаRлей uиль-' 
манъ. сдtJiалъ такiе сборы, какихъ ·шrкогда за 

liпосл·Iщнiе шесть JJ'!;тъ не д·вJrали �и вtнцы, ни ! ;одинъ петербургсrtiй частный театръ. Всего взн- 1 
то за в_торую и трr.тыо . т-rед·вли 50,'616 р., т. · е� ! ·
по 4,218 р. на Itpyrъ. Сdйчасъ г. Шп1Iльманъ 

1·· получилъ при:глашенiе играть со сво�r'мъ ансам
блемъ въ Америкt и Jlпoiliи. Артистъ пробудет'.& 
въ А11ерик·t . четыре М'вслца: октябрь, нол.брь, де- 1 !
к�брь и январь. Въ Лпонiи же Шпильм�нъ пред-
нолагаетъ rастролировать:передъ постомъ; - посТ'Ь 
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Ф. IIIIOJI Ь&АХ-Ь. 
РОЯЛ..:И: 

В0еиеое11онlА, · 1-8. 

же будетъ играть опять В'Ъ Петербург"I;-въ Па
JJасъ-театр'Б. 

r.r ]: .А. :в: :и: :н: о. 
Теnе•он,а 408-62. 

Директоръ оперы <{IIароднаго дома» Н. Н. Фиг#

неръ 13ыtхаJ1ъ вчера за границу. 

Съ Пасхи :въ Палаеrь-�rеатр,J; :водворяется преж· 
няя труппа подъ управленiемъ А. U. Полонс1ш
го. Изъ новиноrtъ поИдутъ оперетты "Сирена" и 
,,Цир1tовые д'tти" Лео Фалл.я. 

Въ Rенигсбергt состоюrся ковцертъ Габри
J1овича. Публика принимала концертанта ова
цlями. Н1!мец�ая пресса полна восторженныхъ 
отзывовъ. 

1 Баритонъ г. Обухою,, два года выотуuавшiй 
\ въ опер'В Кирикова и Циммермана, приглашенъ 
1 

въ состаn_ъ оперной труппы Московскаго Сергiев
св.э.го дома.

1.3-го марта городская управа разсматrивала 
д·I;ло по завtщанiю дрv матургомъ В. А. ItрыJю
вымъ 55,000 рублей на устройство въ Петербур
rt .ремесJiенной школы · его иисн!1. Управа Э'!,'О 
дtло вернуJ1а обратно въ училищную 1шмиссiю 
длл переработки, чтобы избtжать всякихъ до
полвительныхъ ассигвованiй отъ r1>рода. 

Въ Маломъ театр·в сеsонъ продолжается, до 
1-го ман. Съ 1-го iюня, по прим·I1ру прежнихъ
лtтъ/ дtло будегъ продоJ1жат1:сл Б. С. Глаголи
нымъ щ,и учаетlи бодьшинс.тва артистовъ Мала
го театра. 3аrотовлены очень интересныя новин
ки, приглашены извtстяые гастролеры.

ТрагедiЯ СофоRла "Царь Эдипъ 1', котuрая бу
детъ поставлена въ цирк1; Чинизелли труппой 

. театра Макса Рейнrардта, была предст·авлена въ
.,., берлинско�ъ цирR'В Шумана. Это не было обыч

но� нас,троенiе первыхъ nредставлснiй nьесъ обыч
наго характера. ПубJ1и1tа какъ. - бы чувствовала 
тяжееть гигантской, неминуемой судьбы. Откры
ваются ворота и величаво входитъ Эди:пъ, послt 
чего ворота съ гро:мкимъ грохотомъ закрываются. 

. Медленно, неминуемо совершается судьба Эдипа. 
i Все темно. Лишь съ высоты осв·вщается фигура ',. царя. Послtдняя потрясающая · душу сцена дра-

мы . разыгрь!вается при кровавомъ освtщевiи. На- . 
строенiе по.,цчеркиваетсл художественными св·tто- 1 

выми эффектами. lty льминацiонный nунктъ тра
гедiи- катастрофа-совпадаетъ также съ :к.у ль- 1 

минацiоnнымъ пунв:томъ вceti инсценировки:. 

Дире�щiей "Невскаrо Фарса" уже заключены ; 
конт.р,акты на пре;rстоящНi зимнiй сезонъ съ rr. 
Смоляковымъ, Николаещ;тмъ, Вронскимъ, Одьшан
скимъ и Рансудовымъ . .Кромt того nригJ1аruенъ 
на ампдуа коми1,овъ и: коми1tовъ-резонеровъ иs
вtстный прови:нцiальный артистъ Смирновъ. 

J;r строители концерта Вари Паниной, состояв· 
шагося .2-го марта въ Дво,11янс1t0иъ собранiи
В. П. Семеновъ и П. И. Виногрс1rдовъ понесли 
убытковъ отъ этпго к.онцерта, вс.1гндствiе бо
J1t;,ни r-жи: Паниной, не принимавшей участiя 
въ концертt, свыше 2000 рублей. 

Въ среду, 23 марта, состоится въ Дворян
Сitомъ собранiи, въ пользу пострадавшнхъ · отъ 
землётрясенiл въ Семирtченс1tой области, кон
цертъ спб. общества "J1идертафе"1ь", при учаетiи 
Н. Н. Рихтера (баритонъ) и оркестра И:. Р. М. О. 

Всемiрноизвf.стная фортепiаннал Фабриr-са 
СтейнвЕ:.й и С-я (Нью IopI{Ъ, Ландою�, Га'1бургъ), 
имr:Ввшая уже зваюе фортепiаннаго фабриканта 
англiйскаго высочайшаго двора, въ настоящее 
время удостоилась званiя придворнаго. фабри
канта роялей его величества короля Англiйскаго 
Георга \Т И ея B0JIИЧecrrвa королевы Англiйской 
Марiи. Одновременно посл·вдова:П:о дарованiе его 
вел чество�ъ rrоролемъ бельгiйскимъ Альбертомъ 
этой фирМ'В т11тула постr.вщи.ковъ бе.цьгiйскаго 
высочайша.го двора. 

Въ министерство внутреннихъ дf.лъ посту
пило ходатайство о разр·вшенiи созвать нъ Мо
е.кв-в съ 15 по 19 марта· текуш. гола всероссiй
скiй съъздъ кинематографическихъ дъятелей:. 
М-во торговли,, съ которымъ были сд1шаны по 
этому предмету сношенi,я, не им:tетъ возраже
·вiй противъ созыва съ·ъзда.

• 

Кон.нурсъ имени, Л. С. Ауэра. 
Въ 01�т.ябръ ТеI{:ущаго .года сотоится эr..:стрен

ный 1..:шш:урсъ имени проф. Jl. С. Ауэра на пре:мiю 
въ 1.000 руб., образо_ванпуIО ,11sъ суммъ,. по�1иртво-. 
ванныхъ бывшими учепю1:ами Л. С.-Мишею Эль-
маномъ и В. В. Голубевы:мъ. 

У с.цовiя IШHil',ypca слt.дующi.я:· 
1) Къ участiю въ к.онкурсъ допус1tаются всrв

лица обоего пола, 01и11чившi.я с.-пете1:\бургс:ку10 
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· 1�онс01)ваторiю по 1araccy сrсриш-с.и HG parгl}G вы-,
пус:ка 1909 г., еъ аттес'l'а'J:ами или дипломаыи, ишr
имtющiя право на пихъ послt вы.р;ер:жанiя уста
новлеr-шыхъ экsаменовъ по обяsательпымъ !_!.РGд-
1rетамъ.

2) ПрограммtJ., псполненiя ,цля rtаждаго участшr
ка въ 1�шш"урс·в сл'вдующая: а) одr1а :иs'I., про.шодi'й,
фугъ пли чiаiШнъ иsъ еонатъ БaxrL . для одной
сr-с.ришш, б) один·ь иsъ слtдующпхъ 1юr-щертовъ:
Бе'l'Ховона, Шпора No 8 и.ли· No 9, l\{енде.пьеопа,
Брамс.а, Чаiirсовс.н:аго, Глазунова., Воплвсrсаго, Fis
moll; 8рпсrга Fis-moll; Паганини D-dur, Vieu.x
temps, .A-n10ll (No 5) и в) двf, и.пи r:i1pи пьесы по
собственному выбору учаетншювъ 1�01шурса, по
съ одобреиiя Э'l'ИХЪ пьесъ 1со:миссiею, 1шз1-rа•rенною
для присуж.депiя премiи ..

3) Для приеужденiп премiп наsпачае'l'СЯ 1шмис -
сiя, подъ предс'J:,да'гельс'гвомъ г. днрен:тора спО.
11.N1серва'горiи и сос'гоящап по выбору художе�
(ТВеНI-Ш.ГО СОВ'ВТа li.О:Нсерваторiи И3Ъ СЛ'Бдующпхт,
,'IПЦЪ:

а) иsъ трехъ профессоровъ спб. 1шнеерва:горiн
по О'l'Д'ВЛУ игры на СI-С.))lШП''В П б) П3Ъ П'J�СJ�ОЛЫШХЪ
пссторошшхъ лпцъ, епецiалпс'говъ 110 игр·f,, на
сщшшсt, юш на ;щугихъ е'группыхъ 'ююгрумен
тахъ, пе привадлежа.щпхъ I(Ъ составу пренодава-

. телей, или професс,оровъ ус'гаrювлепiй И. Р. М. О.
4) Лремiя rтиеужда;етея закрытою Сiюrлшпров-

1шю простымъ -большипС'1'Вомъ го.ц_осовъ присут
с1rвующихъ члеповъ rю:мисеiи. 

5) Вм1ют'r, еъ прсыiей удостопвшемусл ся iшцу
nыдаетея еще гра:мота за подписью вс'r,хъ чле
новъ ICOЫПCC1II. 

6) :Шелающiе учi:югвовать въ 1юш-;,урс·I; прп
сылаютъ въ ын-Щелярiю е.-петорбургсiшй ъ:опсер
Шl'l'Орiи не позж.е. ю:ш:ь за �r·всяцъ до пu:зш111шп-1а
гс дпя дюI п:отшурси 11а Л\IЯ предс'f;;т(а'1'сля 1юыпс
еiп заявлепiо съ пршю:ш:епiомъ подлипшtго :цт
плома, пли ат'геС'l'а'га, или свид'В'l'ельетва, илп же 
завт,реню1й :копiи съ этихъ документов'!:> а также 
rшименовзлiо пьесъ, IЮ'ГОJЛ:>IЯ: они предпоJшгшо·гъ 
НСПОJПШТЬ на. lIOIШypet. 

7) 3а два. или за 3 дня до 1шш:::,урса учас rгвую
щiе дошкны яви·гься въ Itюц:�;олярiю rсопеорваторiи 
для полученiя очередного номера. 

8) l{ош.:урсъ состоится публично 21 Oitт. сего
· 1911 г. въ помТ>щЕшiи спб. 1юпсерваrгорiп (начало
въ 11 ч. дня) и въ случа'J:'> необходимос1'П :мо:же�ет, ·
бьпь нродолжонъ, въ сл'l,дующiй, день 22 01и1ября.

[1 

солей, послt 1:iего ткани теряютъ свою огне
упорность. 

Послtднi е опыты про питыванiл шерсти ас� 
бестомъ однако дал11 гораздо бо.тtе стойкiе и 
надежные результаты. 

Оскаръ Пенкъ nредложилъ новый способъ 
выработltИ тканей, полагая, что . насыщенlе 
декоративныхъ тканей · асбестомъ является со
вершенно из1:ишgимъ. Онъ предлагаетъ · пользо
в�тыя для д�корацiй спецiальной тканью, вь1· 
рнбатываемой изъ Юl'J'еП, въ составъ . :которыхъ 
входитъ воJJоеъ и шелковыя волокна. Такая 
т1tань не толыtо отли 1шется стоймй огнеупорно
стью, но чрезвычайно удобна для раскраmиванiя. 

Изъ животныхъ водосъ . удобнtе всего упо
треблять свиную щетицу, · волосы буйволовъ, 
жереблтъ, собакъ и козъ. Шерсти не с.пtдуетъ 
употребJIJ:IТЬ для этой ткани, Itакъ матерья.ла 
трудно поддающагося раскраmиванirо. 
' Производство ткани начинается еъ основа· 

тельнаго смtшенiн шелковь�хъ волоконъ, напр., 
отбросовъ коконовъ съ воло.сами: животныхъ. 

Эффектъ получается еще болtе рельефный, 
если матерьялъ предварительно подвергается 
кипячевiю и об работ п.t ватрiсмъ, ка.пiемъ и 
формальдегидомъ, придающими: ему мягкость. 
Посл·в такой обрr1ботю1 изъ этой смtси удобнtе 
нырабатывать ткань, которая обладаетъ способ
ностью легко воспринимать храску. Въ насто.ящее 
время новой тканью Оскара Пенка въ нtкото· 
рыхъ театрахъ наgали уjне пользоваться ДJJJI 

декорацlй. 
-- . ·····--· •�' ···----·--

СРЕАИ 
V 

.ПИСА.ТЕАЕИ· 
! 

·, Сер1"вй' Городец.кiй закончилъ большую по-
1 вtсть «Родное болото», которая · войдетъ' въ но-

Огнеупорная ткань для театраль• 
ныхъ денорацiй. 

Наростающан съ каждымъ годомъ · потреб
ность въ цtлесообразныхъ мtрахъ пvедотвраще
нiя пожаровъ въ театрахъ, зr1. посл·вднее время 
много занимало спецiа.J1истовъ въ области: тех
ники и механики и являлась одним:ъ изъ суще
ственнtйшихъ вопросовъ п,ри составленiи проек- i 

товъ театральныхъ зданiй, Itъ нuвtйшим ь прiо-
бр·tтенiямъ техники въ этой области принадле-

• 1 житъ новая огнеупорная ткань длл декорацiй. 
Опыты . пропитываsiя тканей огнеупорными 

жидкостями производиJIИСh уже давно, но 'къ 
этимъ опытамъ относились до.пгое вре\1.н съ не-· 
довtрiемъ, полагап, что при вы::ыханiи этихъ , 
огнеупорныхъ растворовъ, проиС'ходитъ ,· хими- {
ческое расщепленiе входлщихъ въ ихъ соетавъ 

вый томъ его разска,зовъ. 

В. :Муйжель, 0_1шича�ельн9 пересели'вшiйсл въ. 
Псковъ,. сейчасъ работаетъ надъ большимъ , ро-
·маномъ, подъ заrдавiемъ «Внизу». · · ·, 

I. I. Лсинскiй отдалъ свой новый рома.нъ
«Подъ пл�щемъ сатаны» въ <<Новое Слово». 

В. А. Тихоновъ 
«Дегенератъ)). 

ш-

rотовитъ новую ПОВ'ВСТЬ 
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Въ Парижt выходитъ въ бли:жайшемъ вре
мени полное собранiе стихотворенНt · пбэта Мо
риса Рол.пива подъ редакцiей Гюстава Жеффруа. 

С1�€'ЛИ 
::nл.0Iинкоn1) 

, .. 

13 марта открылась въ заJ1ахъ постоянной 
:выставни Императорскаrо общества nQощренiя 
художествъ · конкурсвал выставка рисунковъ, 
nредставJ1енвы_хъ . на с�исканiе. премiй по еже
годному конкурсу, объявляемому Император
скимъ ·. ф_арфоровымъ и сте:«лавнымъ эаводомъ. 
�ъ техущемъ _ году впервые не присуждено ни 
·одной .аремiи.

· Сермзно заболtлъ престарtлый акаде.микъ 1
живописи: .. П. П:. Чистлковъ, руководившнt до не- 1
давняго. времени бывшей мастерской И. Е. Рtпина \
въ. высшемъ художественвомъ училищt. 1

--

·по духовному завtщанiю И. И. Свtшникова
Румянцевскiй мувей въ Москв·r; получилъ ROO 
ка·рт-инъ русскихъ художниковъ. 

-· - ... ·-··-· .. - ·-------· ==�---·--··--------· 

J'io ·1342 

литiя. 

Окончательно рtшенъ вопросъ о поtздкв 
синодальнаго хора въ Римъ на выставку. Рус
ское правительство даетъ хору 8, ООО рублей 
на дорогу. Эта сумма вм:-Iютt съ 16-ю тюсячами 
франковъ, отпущенныхъ музьшальяымъ бюро 
выставки, считается достаточной. Кромt хора во 
главt съ прокуроромъ синодальной конторы вы
tдугъ таrtже представители: администрацiи кон-
1оры. Въ Римt хоръ дастъ три �tонцерта, а за
тtмъ tдетъ в� Прагу, откуда уже получено 
приглашенiе. По дорогt въ Ри·мъ, не выtзжая 
1шъ Россiи, хоръ дастъ концертъ въ Варшавt. 
Хоръ будетъ вездt исш)Jiнлть духовныл русскiл 
и духовны.я западныя пьесы русскихъ и италь
япскихъ композиторовъ. Выtзжаетъ хоръ на 
еоминой недtлt. 

Дирекдiей Императорски�ъ театровъ. возQ6Rов
J1ены контракты на rодъ съ артистами Большого 
театра, г-жей Гуковой и г. ВогдаЕовичемъ. 

�Iузыкальный дt.ятель Шоръ получилъ разр·в
rnеюе основать въ Москвt. высшую музыкаль
ную акапемjю, посвященную :культу Ветховена. 
Не разр·Iнпено только назвать а:кадемiю бетхо
венской. Шоръ рtшилъ nри·соединить свое учре-
жденiе къ высшей вольной академiи:. . 

Варитонъ Горчаковъ на будущiй сезонъ вы
Х?дитъ изъ состава труппы Большого ·reaтr1" 

. DI> Пl>ОDННШИ 

. Rъ Бtлостокt и въ . Гроднt адмищrстрацtл 
не разрtшила Арабажину- прочесть лекцiю; ·.о 
соврем�нноti художественной дитературt. · 

• ; j : .. ' :,: :' . '� : .. 
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Въ Смоленскt, во второй жеf:Iской. гимназiи, 
въ корридорt отравилась наmатырнымъ спир
томъ гим-назистка пятаго RJiacca Бульiчева; за 
тройку изъ понеденiн, поставленную за посtще
нlе ею симфоническаrо концерта. 

Въ 0еодосiи: 14-ru марта противъ цирка отра
вился на улицt Iiлоунъ Алексъ, наканун·t ве
селивmiй на· арен'в публику. Причин.а-бtдствен
ное положевiе. 

----ФеФ�--

cnoPmъ 
Резупьтатъ бtговъ 13-ro Марта. 

Большой призъ въ честь Палеолога собралъ 
компанiю лошадей, ко'rорыхъ петер6урrскiй иппо
дромъ въ первый рааъ видитъ вмt.ст':13. 

llpo(jти, Центурiонъ, Шимоза оспаривали 
пят.и тыс.ячный призъ. 

qетвертымъ претендентомъ, претендентомъ 
беаъ шансовъ на одно изъ оплачиваемыхъ тота
лизаторомъ м'tстъ, была Чемга. 

Исходъ б:f.га ааранt.е быJrъ предр'вшенъ. 
Трудно было предположить, чтобы знамени· 

тая Прости, дочь не мент,е. знаменитой Пассъ
Роаы,. могла проиграть первое мt.сто. .Кандида
томъ на второе мt.сто былъ Центурiонъ. 

Съ напряженнымъ вниманiемъ слt.дитъ ты
сячная толпа за краснымъ флагомъ въ рук:t 
стартера. 

Флагъ опускается, раздается звонокъ и ло
шади идутъ скученной группой. 

На первой четверти Шимоза кн. Вяаем
скихъ р1>жется съ Прости, но мало аамътное 
движенiе Вильяма Rейтона и Прости спокоii но 
выдвигается нпередъ, оставляя своихъ соперни
ковъ, точно стоячихъ. 

' 

13 

Къ, первой верст'В второе м'hсто таrсже опре· 
д".вляетея. 

Расчетливый и умный нат,вцникъ Б1шяевъ, 
не жeri'a� напрасно утом.цять Центурiона, не го
ните.я 3и, недост\·пнымъ для него r;ервымъ мt.
стомъ, а выждавъ, 1игда Шимоаа оr"ончательно 
станетъ, объ13s,r·.аетъ ее,· аанявъ второе м'tсто. 

Далеко четвертой Чемга. 
Чемrа 'txaJia на этотъ разъ "за овсом'}>" 1 

какъ острили въ публикв, такъ какъ послi:,днее 
:м:1юто оплатилось ей <:1:етвер'rымъ приsомъ, хо
рошимъ 1tушемъ въ 475 рубдей. Се1сунды, пока
занны.я Прости, 2 м: 14,2. 

Бf,'J,;'овой день ознаменовался нъс1еольки·ми 
r1рупными выдачами, TrtI{Ъ за нашего фаворита 
3в'вробоя выдавали 165 р. 60 I{. и за Волынку 
въ 'I'ройномъ 83 рубля. 

Argo. 

IIO)ЛVXOПЛAl}AHIE 

Аэро:.клубъ ходаrайствовалъ передъ прави
тел1,ствомъ объ ассигнованiи: ему 150, ООО р. 
на организацiю школы aRiaцiи и ежегодной в�1-
дачи ему i5,000 р. на содержапiе этой шкri,.д.ь1. 
Правительство· выдало только 25,000 р. Такъ
ка1tъ на эту сумму m1t011ы не учредить, то 
совtтъ р'l;шилъ использовать ихъ на покупку 
еще одяого аэроплана для доступнаго обученiя 
желающихъ. 

-

13-го марта прitзжали въ Петербургъ. пред
ставители: мосн:овскаго аэро-к.Dуба и автомобиль
в.л-уба для �овмtстной выработки правилъ пере-
лета Петербургъ-Москва. 

�-----------------------------------------. 

ВВОВЬ о·ткРЫТЪ 
---... Jlop'eoн111accныii Фm•.1• � 

"Гrf ГIEf-1.H".1 

· Роскоmн:ыя ·комнаты;:·.
•·· Ilолпый КомФортъ :·
Рестор1111ъ съ ко1фортабе.1ьнwм1
кабинетами ет.срыn до 3 11асоа1

HOЧII. 

A•тpo•rкii, 5, т1.1. 421-41. 

--·-· ·---· ··---·-·-------· -�----------.,..,.,.' 

SINflLCO ЧТООЪ �",I�E���!�& :и1W[�t-�:��.,!�HJ� ТОЛЬКО синлльн�··
ФРУКТОВЫЙ 6ЕЗАЛКАГОJIЬНЫй НАПИТОКЪ • 

• � . . Тоебуйте вездt.. 8 Быстрая достаRка на автомобипt.. 8 80 б. 2 р •. 85 к. 
Настп�t11111 R 1 17-�·" 1 l�n e.-f! ;!1 ЕШ r: ·11,4 ·�нnn. 4 (вто ·nii n(\11,\n flTЪ ·нRRl'H,I ТАПАФl\"1' RЯ-23 -----------

У АОСтоена. высщмх:ъ наrраА-. 3 CRAND . PRIX. 

Фабрика ВОЛОС"Н.ЫХ"Ъ издt.iiй и ДАМСКАЯ 

п о J1 Ь'' r t!llr)Ш.�Шll�t!)Jl§\.fJlШ. ,, : .· 
СПБ1, Паяте:r:еймонскав у.1., .-оиъ. № 10. . Те.iефоян 47-19 • 81-53. В С Е Г Д А 

,. ·е .,съ -t(урант'Ъ беэnnатно nос·��нlя новости. 
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. - На биржъ (14-го марта).
, Черноморскiл 705-710 (деньги), Кавrшsъ и· 
f :МеркурШ-261, Ленскlя -· 4235, деньги 4215. 

. " . . . - На rrеррон·в были сд-влки съ Донецко-Юрьевс1t.1 
РоссНl�кiя 3о 1отопро.м. -153-2. Лапшинъ-140 •. 

Нtтъ дr1ла . Реализащя п
.
реобладаетъ, но тое (310), Юго-Восточныю1:-(2501 /2). 

:варъ бсзщ-епятственно раJМ'Вшаеrся. Тревоги н 
замt

.
тно. Выжид

.
аютъ. Itъ Rо

.
нцу стали подбира'Rr.. 1 • 

товаръ эвергичнtе, дtны. ста.щ тверже. 
Больше разrоворовъ . на злобы дпц, чtмъ В дt.11а. Общал yвtJJCHHOCT�, ЧТQ. завтра настроенiе , ечеръ,.. 

окрtпнетъ, не взирал ни на .какой исходъ 11ере
говоровъ съ Китаемъ. Лрипоминаютъ 1904 и 
1905 гг. �иржа на военвыя соб,ытiл реагировала 
лишь временно, а въ общемъ цtны держались ва 
обьiqномч ypq_nнt, по временамъ достигап значи
тельно повыш1:1н1:1ыхъ позицiй. Цtны упали тоJ1ь-
1t0 тогда, когда внутреннiй rtризисъ подорвилъ 
экономичесме по.ттоженiе Россiи: вообще и вы
звалъ · �астой и· рiдъ в:раховъ въ · промышлен
ности .и торговлt. Это имtло мtсто уже въ 
1906 голу. 

Съ фопщми rихо. Рента 94,25, Земельные 
листы 891

1 2, Выигрышные въ предложенiи-455 
355, 326. 

Аrщiи _ коммерческихъ банковъ: Азовско-Дон
ской- 61_8-б20, Во�жко-Rамсr�iй-1 О i О, �1ежду
наропный-540, Руссн,iй для внtшн. торг.- 430-
43f, Торгово;.llромышл.--364, Учетно-Ссудный-
542, Сибирскiй 595, Частный-252-256- 254. 

Съ аrщiями земельвыхъ банковъ тихо и сла
бtе. Бессар. Таврич. -- 644 Хаоьковскiй--�88 · 
Донской-660, Московскiй� 718. Полтг.вскiй �-' 
582.. 

Изъ. металJiургическихъ срмшительно ·знач;i
теJJьные обороты съ Донецко-Юрьевскими, пони-

• 3ИВШИМИСЯ до-308112, къ .ковцу-311, Ерянскlя-
146, Rоломенскiя-235, Ма.Iiьцевскlя�67 5-72 
Никополь-Марiупольс·кiл (привил.)-133-134112: 
Гартма�ъ -281�280

), ) .Ну� - 288, Сормuво-
139-.. 81 Лесснеръ-218-16, Судинскiд-1;)0-

_,, 131. 
Жел·f3знодорожныя: БугульминсRiЯ - 111-

112, Владикавназскiя-2950- 30, lVIосковско Rа
занскiя-544, Кiево-Ворон. - 580 -583 Юго
Вост. -- 250, Рыб.инск1л-. 181-182, Сtверо-Дон. 
-1701;2

) Подъtздныя --851 /2. 

Съ нефтяными cJ1aбte. - Пап Нобель-10650 
Бакинскi.я-270, :Касп.--1250-95 .. · 

' 

Сравнительно . кр1ншiе берлиасr{Iе rrypcы и 
частнып телеграшш успокоительнаго хараrпера, 
ПОJ1ученныл изъ за границы, р·взко пере�гf3нили 
настроенiе. Много по;�v1огли еще слухи о полной 
возможностн улаженiя конфликта съ октябриста-. 
.мII; Въ результат·в по вс.Jй линiи выстvпили по
купатели:, частью Д-1.Я покрытiя бJ1анковыхъ за
продажъ,_ qастыо для дальнtt!пiихъ операцiй на. 

. повышеюе� Оrроыное тр·еб 1)ванiе быдо пrедълв
J1ено на акцi:и �т четнnго банr\,а, повышенныя до. 
54 7. Говорили, что девидендъ будетъ не 30 р., а 
значительно выше. Международный: банкъ-544 
Частный -- 256. ВтихомоJ1ку подбирали Ленс1ti.�: 
и Черноморскiя: первые по L1245, вторые до 7 40. 
Изъ · жеJi'.fiзнодо роя�ныхъ Ростова-влад1Iкавказскiя. 
сд�uланы 2967, Itieвo воронежскiя-585, рыбин
ск1я, при преобладающе�1ъ спрос'в-1t,4, юrо-во
сточныл-2511/2 и с·tверо-донецкiя--173. Донец
кр-юрьевскiп -312 скор'I:;е продавцы, золотопро
мышленныя-1i17 деньги. Никопольскlя прюзиле· · 
гr1рованнын-133, никопол,)скi.я · проr\тыя-114� 
Въ разговорахъ о Су.�ншскихъ нер·вшитеяьно на
зываJ1и цифру 135. · 

Въ �Iостшt настроенiе было еще болtе 1ср1ш- -
кое. 

6чера зq границей. 

Въ Парижt настроенiе неопредt.1енпое · въ, 
виду ожиданjя отвtта Rитая на pyccкitt ультима
тумъ. Съ фондами неровно, съ промышлен·, ыми. 
вяло, въ спросt мальцевскiя. Шэры 91 ф. 70. 

l5ъ Лондонt спокойно, но· бо.11tе вяло. Ленскtя·ШЭГЫ 3211з2. 
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а5uр11{евая хроника.

Въ вош�ресенье сошошrос.ь общее tобранiе а1щiо
перовъ общества Itалашников,шшго пиво и ме.дова -
реннаrо завода. · · · 

ПредстаiВ.Jrепо было къ не.ну 5 .96_6 а1щiй с-ъ пра
воыъ на 1 8U голосоrвъ ; явились атщ1онеры, влад·tю
щiе 5 . 378 аrщiлми съ правомъ на 160 голосовъ. 

Предс·tда'геJшмъ абщаго еобранiя избралъ· В .  Ц .  
Крейцеръ. 

• Отчетъ за l\пшувшiй (1 он,тябрл 19_10  r) опе-
рацiопный годъ, каr�ъ и докладъ прашrешл, приппты 
eдюror.iracнo. Точно т;ш.ъ же едтmог:rас.по принята н 
(\\t'вта па теrtущiй год,. . . 3атвмъ были опов'tщепы предложеmе ревизюн
ной rиыиссiп и заявлепiе · rруппьr акцiонеровъ с> де
вальnацiи пьшtшнаго основного капиJГала общ�
t'!rва съ 1 1

/ <)  милл. до 750 П'ЫС. (пу'геиъ уменьшенш 
ПОМИПаЛЬПОЙ СТОИМОСlГИ i1IЩifI CtO 100 р. ДО 50 На
,10Же.нiе.ыъ на пихъ клейма и посл·tдующе.л.ъ увели
ченiи этого же капитала на 750 тьш. руб. путемъ 
выпу-ска новыхъ 15  тыс. аrщiй пятидесл1'ируuлеваго 
поминала. У ыеньше-нiе основrюго капитnла же.1.rа 
тельно · д.1rа .очищенiл ба.шпса отъ веяrшхъ со:шru
тельпыхъ са·атей

? 
устраненiп длп него де�иторск.пхъ 

с.четовъ и т. д. ;  да.лы-rtйшее же увелююпе оеповпо
го капитала должно дать прдпрiю'iю св'вж.i.п оGорот -
1-IЬШ средства

? 
что удешеnитъ его производство; нт. t\ . . . 

Эти предположенiя вызвалп е.диподушное одобреше 
вс'hхъ приеутс,твсшавшихъ n.кцiонеровъ, п __ о та:къ ! 
rш1tъ они пе �начютись па ПОВ'Iютr�'t, то дла оосу:;-к�е-

1
1 

нiл и рrtшенш ихъ будетъ созвано nъ nепродо�жй-
т,еJ1ьноl\iъ време.пи чрезвычайное общее собра�1е. 1 
. Въ члены правленiя_ BlYI.'BCTo ушедшаго · И .  It. Си-

. пяrина избранъ Анат. lVloиce�в. Берлинъ, а въ капди-: 
даты въ члены правленiа Игн. lVI . Шус�еръ (бирже
вой Д'.tятель) . и  Н. С. Цвы.Тrеl?ъ (бывш1й предсtд . 
Калашпиковской ХJI'tбпой: биржи) . :Въ ч.[епьr же ре" 
визiонной �юмиссiи избраны гг. А. Я:. Лгодзинеrйfi, 
В. М. 3айцевъ (одинъ изъ довtренпыхъ · банк. дома 
<<Н. Нелькенъ » ), Н. О. Штер,ъ, С. С. R,елькъ и Д. Н. 
Кок.изовъ (од:ипъ. изъ дов':Врепныхъ ба.1:ш,. дома «3 .  

. Ждановъ» ) .  

Общее собранiе а1щiонеровъ Перваго Pocciйcitaгo 
� етрахового общества., учреждЕ>iша.го въ 1 827  год)\ 

;щя рnзсыот]Уiшiя и утвержденiя отчета за 1910  г. 
и пред.iiагаеыаго пра.вленн�шъ разм'вра дивиденда 2:1 
1 91 О rодъ, назначено па 20 :марта с. r . . 

По Моеr�овс.тю-Itiево-Ворсше:нютюй ж. д. и ен 
В'ВТВЯМЪ за ЛНВ. Ы'ВС. т. Г. выруч�чю 2 .561 . 2_84 р .  

1 противъ 2. 397  .008 р. затотъ же .И'ВМЦЪ пр.  г� Та
кииъ образошъ, перевыручка сощавляетъ 1 64 . 2 10 р. 

дон:лад'1 nравденiн пояепеп iю1ъ, оьщ1е оuороты uaн
I�a въ ыш-rушпеяъ году доетиг.ш 8.9 ·t 3. �4 3 .451 р. , 
противъ 7 . 858 .248.593 : р. въ предш�с1��ующеыь . 
.году. 3начитедьно уве.ilичюrся: '.ra1tжe оощш балан
совый итогъ, сост·а.вшrвшiй па 31 де1tа6ря 191  О г.
122 .954.290 р. (94 . 3 38·. 700 р. ) .  Вся ва,1ювая щнт-
6ыль банка с(ютавила.

1 
за пр1ш·r-с.депiе�1ъ небо.чьшого 

остатrtа. прибыли ·О'l'Ъ rrредше,е.твующаrо года, 
3 .919 .841 р . (3 .401 .206 р .) ,  а, чиетап прибыль ;Ja 
1910  годъ состаnю1а 1 . 766 . 362 µ. (1 .266 .946 р. ·) .  
Изъ Э'rой су:ш1ы, за ис1�.1почшriемъ причитат�щагося, 
сог дасно У.ставу, ч .тена.}1� с.овtта I п п ршз.теп�я n1 ':J
паграждеюя въ cy,3Il\1'l) 1 �)8 .984 р . ,  прав:шюе rrpfl J�
.шrаетъ выдать дивидендъ а1щiонера.,1ъ 1 .400 .000 р . ,  
т .  е. 30 р. (29 р.) на а,rщiю прf>:ншихъ двухъ выпу
t; Iшвъ и по 1 О руб. на акцiю трегъяго выпуека, что 
еое,тавля:е.тъ 12  проц. годовыхъ. Оегающюся зa
'LVBl\IЪ 208 .378 pyu. пред.н аг;1е1гея: щжчис::� птr) J{Ъ 
нрибылшrъ Tf:'K упщго года. 

Аrщ. о-ву ,е�у;пшека.1·0 вавода уже разр'вшено 1 �0-
пизить С'l'ОШ\IОС,ТЬ tlIЩi u  ДО Н)О р. СЪ ПЫµДЧСЙ QIЩI 1 J

нepal\fЪ взаи'hпъ каждой: t�уществующеi:i: аrщiи въ 
1 тые. руб. по 1 О аrщШ новой но:шша.1ыюй са'ошrо
(jТИ: 

Опубшпюшшо о пре;.�;с:пшщюъ въ 11щYr'l'; вт" 
С . -Петербургt ш1жес . 1 ·�ю'ющн.хъ оuщих·r, ео,uрал.i
я:хъ аrщiонеровъ и ШLйщшtовъ. 

1 9-го. Т-ва « Пе.тра т�.сшева 1 1ае.тlщп:икп » ,  чр .
1 

21/2 ч. , въ пш,гr)ще.пj 11 п рав:rе�пiя - Ннн:олаевс1шп 
у.11 . ,  к� · 15 .  _ 22-го. 1) 0-ва е:швшпrтнп О. И . .  Леиапъ, оо . ,  
4 ч . ,  въ nошtщ. пра.шr .-.Звел:игородс.пап ул., :Nu 20 ; 
2) « Pycc1tiй: д,;rя 1JЗII'lшшe.n тнрг�ш.тrи бi1ш�ъ » ,  об. ,  4 ч . ,  
въ ПOlVI'BЩ.  прам. - Юоре,кrш уд . ,  �h 32 ; 3 )  рус:
шш.го ,�Iграховогп о-ва , учр. · въ 1 867 г. , об . ,  4 ч . ,  
въ пои:I1щ. прам. ·-- на уг;ту Гороховой и у.11 . · f(J:;-
голя, �11 '7/1 5 .  

23-го. Т-ва uшретяныхъ ИЗД'tдiй Торптопъ, oG , 
3 ч . ,  въ поы·вщ. пра:шr-енiя г- Ш.тrиссе.nьбургс1{ .  ' 
уч. ,  по правоыу берегу р . Неnы, № 96 .  . ...,  � 24-го . С.-Пе'rербургекаго· n-ва страховапш, _оо . ,
3 ч .

? 
въ ПО·М'ВЩ . прашrенiн .- Невскiй пр. , t1� S .  

--:-. 
.. ·. 

Въ Евпоп. Россiи· погода, на нстеюпой под'ВЛ'В 
отличалась 1�райпе непос1'0.шшымъ и J3Ъ общемъ 
пеблагопрjятi1ымъ для пос1:шовъ хара�теромъ. Въ. 
пачал'в пед'вли. благодаря образовп,r-пю ш1, юг�t 
глубОI{аго циь:лона., въ ХQрСОПСКОЙ, Таврпчос1шй, 
Псiлта.вСiшй, l{iенсн:ой, Харышвен:ой гг., въ Крыму . 
и на l{аш"аз'в пронеелась сильная буря, разра
зившаяся: на. мо р'в ш1·орыомъ, · а на сушi3 сш·в:жны
ми мя·гел.н:ми. Одновременно съ тан:ой погодой rta 
IСГ'В 'ra1\,iя: же .явленi.н наблюдались и па ирайиемъ 
ct,nepo-вoc1'0I"'В, гд'в 'l'r.ш:жс въ начал'в пед·I,Jш гос
rrодствовалн спльные В'Б�rры и МЯ'l'ели. Н'.ъ 1шнцу 
нод'вли вi31·ры стихли. Морозы все время держа
лись довольно порядочные, доходя на ЩJайне.мъ 

Согласно изготовленному правлеиiюf.ъ къ пред
� стоящему годовому общему сабранiю а.r�цiоперовъ 

с;.-петербургсrtа,rо учетпаго и с-с.уднаго :оаюtа от
Чf�ТУ за 191  О rодъ. С:Д'влапньпvrъ rп пe.1Vry въ 

( С'Г-ВО]УВ до 30-35°, въ ЦЩI'l'Р'В-5-10° , и IШ ЮГ'Г,,---
2--70 н:иJ1и нуля. Сн'в:ж:ный пш"ровъ на с'вверt и 

1 въ центрi3 достаточно толстый, чтобы nредохра
НИ'l'Ь пос·ввы ; но на ЮГ'В неблагопрiятный поворотъ 
погоды и морозы уже ПО СЛ'Г, 'l'ОГО, IШI{Ъ озими обна-
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;жились, вызываютъ серьозныя опасенiя за уqасть
()3ИМЫХЪ. 

КОТИРОВКА. 

займы. 

Въ 8ап. Европ'в погода теплая и ыягкая, хотя
'l'Ом:пература ни:же нормы; на С'Вверъ С'rоятъ еще 
морозы 2-10°, на югт, погода .ясная, весенняя.
Дожди отм'вчаются, главнымъ обраsо:мъ, во Фран
цiи, Италiи, Швейцарiи; въ остальныхъ ы'встно
стяхъ болъе сухо. 

Государственные

40/о рента ... .
12 марта. 13 марта. 

----��--
941/2 941/1

I вн. съ выигр .. 457 455
II ,, ,, ,, . . . 359 355

Почтовый ящинъ. 
Дворянск . . . . 329 326

Акцiи коммерческихъ
Спб. Международнаго 
УчетRаго ...... 

банковъ.
549 
546 
4136 Русскаго для вн-вшн. торг ..

Волжско-Камскаго 
Русск. Торг. -Пром. 
Азовско-ДОRСКОГО 
Сибирскаго . .
Частнаго. 
Соединенна го 

1,055
366
627 
606
259 
296 

П од п и с ч и rt у И. Б. lVIы могли бы, 1шпечпо� 
:отв'втить на вашъ вопроиъ, Ii2.Jtъ буде.тъ реагиро
вать биржа на у1-tаза1-шыя вами, 011tидае:мыя событiя 
·внутренней политики, но отв·втъ этотъ будетъ
ис1-tлючwr·ельно е,убъе�tтивньшъ, rrакъ Rairtъ данныхъ
для объек.тивнаго е,ужденiя по этоыу вопроиу rrвтъ
и быть нв �южетъ. Поэтому, отъ отв·tта ва:.\IЪ въ
«почтовомъ ящиwв:> во·здерживаемся. 

�кцiи 
С пб. Ту льскаго .

Полтавскаrо 
Московскаго 
Весс.-Таврич .. 

земепьныхъ банковъ. 
480 
595 
7221/2

�-��������·'-��-��-��� 
· ��......,·���"'°'•"·�������� Акцiн жепtзныхъ
\.iT , ,)·6 Вуrульминскiя .. 
,. С:QДЬШО0 Dbf6QP"L.. ''' Вла.дикавкааекiя. 
,�! " ТА '1 " �f� Мо1·в:овск. Казанскiя .
\f1 ИЗЯЩНЫХЪ �fJ Кiево-Норонежс1йя . .

W 
БЛУЗЪ отъ 7 m. �,1 fu";�

и

;����,;ныя. 

дорогъ . 
116 

3030 
550 
590 
186 
253 
176 
891;2 �1� w 

�,
1
� С1:.веро-Донещ{iя. . 

�ii·�! э. 6attfl'L• !ilj·!��� 
1

• Подъъздныя (1 общ.) 

�r-.. 1'8' V �� 
Акцiи метаnnургическихъ предnрlятiй.

Брянскiя. . . 147 
1.,�: Гороховая:, 9. Телефонъ 476-82. l.t) Гартманъ . . 28!'> 
J!\... i� Лесснеръ. . . 221

i.i� Бдлt3:1 "Скзтинrъ-Ринка". �.:\.· ��;::��
к

�
я

.
. 

;1� 
�•� • Rоломенскiя . 240

Ж . ИЗЯЩНОЕ ДАМСКОЕ Бt�ЛЬЕ �,� �:�;���с.кiя_.. . . ��6 
д\.. �А Сулинскiя . . . . . 136

'·�-�--T�-��e_,u_.�!.:a.!.�.�-.-JJ' g�:�:;�I?J>;li�';:'J;ь��iя .. : Ш 
, .... .._� ,_,,,�,_,,."'у'""·�·-=--·�·.=,-.·�-. , Акцlи Нефтяныхъ предnрiятiй.-·����........-�-��=,���· Нобель 1070() 

---- ----- ---- ------ Бакинскi.я • • 275 
1 Каспiй(jкiя 1375 !"llltS!l 
j • ' ' б 27. ВоэнеоенокlА пр., 27, пр .. п. Bos11cccнiiя. ,-. Акцlи стр�ховыхъ и napox. о щ.

•ТIЕЧЕБНИЦА для приход. 60.цьи. съ пос. 1 Росс. (1827 г.).
JI кроват., прiемь вuач. спе- 2 ,, (1835 г.) . . щалиот. Телефонъ 221-tjl. Росс1·я 5n5.. Вавтра, :н� арецу -ПЛАТА 8А.СОВ1>.ГЪ 50 ко•. v 

Виут"'. д1.т. Жолков 9-il ч. у ., Ty1.moвcrtiй 11-12•;1 Саламандра . . . 588
�тащев 2 -3 д Фелъдvаяъ 3-5 Држевецю.й 6- 8 ч., .Якорь , · · · · БаумmтеИн 8 10 ч. Перестрахованiя 

J'wн., нос, горn. Фредлеnдер. 91/1-ll ч .• у., ГоJrьд- • (].-Петербургское . . штейn 12-1 ч., 'Алявдин s-, Ви.пч:,ръ 6-8 ч Rа.вказъ и Меркурiй . . . 268Х 61 r У Р r f Я Волярскiй 10-11 у Лавров 3-5 ч. Ч . (Р O II Т) 75?/.,андель 6-8 ч .• Ypon. Дубосарскiй 5-7 ч. Арно:мор ск�я · . · И . . . . "'
Ше�о.к., ак.уw. Юркевич G-4: ч. Гентер 6-7 ч. Россiйск. Тран�п. . . . . . . . 
f(,.),-,·t�н .. моч., еаи. Голоыб 9-11 ч. у,. Дячков 12-11 ч. Акцlм разныхъ nредпрiят1и. Jl нха'lев 11/З-ЗJ/t Ауолев:дер 8-6 Штром 6-8 '1. В&В- Ленскiя . 4370J аут ч 8-11 ч д r- Л.АЗН. Л.еценiус 1-2 ч. 3еленковскiй 6-7 в. Росс. Sолотоnр.. 1611 6 1rегки:х: (деч. туберl{уЛ.). Е. Майаель 4.-51/2 ч Богдановъ . . оОЛ. СЕРДЦ'J. и обм: вещест. Гнрmович 4.-51/z ч. С Й Л б 233&1е1,sн. 'l'райни:'110-121;, ч У Добров()Льс:в:iй 211t-�1,s ,в;. толичны ом ардъ

Финкельштейn 6-7 11. в. Частный 223
Oneu .. зуt:нn врачебн. отд съ 9 'L у-10 "1. •· Лапmинъ 148РЕВТГЕНuВСЬ: КАБ., тоЮ!Д1АРСОНВАЛ.Я •. ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, душn ША.РКО, ШОТЛ.А.НД.

ВАННЫ углек., с-врв. и др. 

540
542 
432 

1,040 •
364-
620
595
254:
290 

582
71R

644

112
2930
5'14
580
182 .1
250
170

851/2 , ;
t 

146
280
216
137 
138 
235 J
672 f
257 
131
310 
113 ,) 

10650 ,5
270 J.

1295

1490

595
582

103
263
710

4210
152

·,10

('
5

5
9

1 
:-('

п
9



j
No 1342 

ПРОГРАММА 

С:ВГО,J;НSIШНИ ['Ь 

&-SГОВ-Ь 
НА ОЕМЕНОВОI(ОМЪ ПЛЩТ 

••и11ат1,с1аr1 cn&.. •·•• 1,, .. ,..а. , .. , .. ,...,.
101881888.CTU. 
-

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖК':В: 
12 ч. 

I. Поощрительный 1-й группы. Пр. Общ. 1430 р.
,_ Цист. l1/2 вер. ('Ехать вс·вмъ вм·вст·в). · 

1. Заносчивый ";), 2) БонJсъ, За. Чужанинъ,
, 4а. Мазур1�а. 

12 ч. 15 м. 
1

1 

II. Спецiальный II группы. Пр. Общ. 1110 р.
1 Дист. 11/2 вер. ('Ехать всъмъ вм·встъ). · 1. Урсъ, 2. Uтрълш�ъ, · 3. Довърчивая, 4. Ча-
1 
роч1�а. . 12 ч. 30 м. 

III. 3-й группы. Пр. Общ. 1270 р. ДиС'l'. 11/2 вер.
('Ехать ВС'В:МЪ ВМ'ВСТ'В). 

1. Хохолъ-У далой ,., , 2. Вояка, 3. Давай, ·1. Ме · .
рилендъ. 

12 ч. 45 м. 
IY. Поощрительный 4-й группы. Пр. Общ. 

1190 р. Дис'!'. 3 вер. ('Ехать всъмъ вм·встъ). 
i 1. Мирта, 2. У мникъ ,., , 3. Грубiлнъ, 4. Ломбардъ,
. 5. Формоза. 

1 ч. 5 :м:. 
V. Спецtальный II группы. Пр. Общ. 1450 р.

, Дист. 1 вер. ("Ехать ВС'ВМЪ вмrВСТ'В). 
t· 1. Фрида, 2. Свербегузъ, 3. Брага,, 4. Варна, 

5. }' зурпаторъ, 6. Ундина.
1 ч. 25 м. 

VI. 7-й группы Пn. Общ. 950 р. Дтюг. 3 вер.
('Вхать не бол·ве 8 лош. въ за·взд·в). 

1. Лестный, 2. Радуга ,:. , 3. Проходимецъ, 4. Бу.
р�ломъ, 5. Асистансъ, 6. Перстенеи,ъ, 7. Печенъгъ, 
8. Вадимъ, 9. Медуза, 10. Турокъ, 11. Чаграва.

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖ:К'В. 
VII. Спецiальный VI группы. Пр. Общ. 800 р.

i Дист. 1 вер. ('Ехать не болъе 8 лош. въ заъздt.). 
� 1. Ундина, 2. :Копiя, 3. Ася, 4. Iар:на-Вражмашы, 
, 5. Бiэпема, 6. Сорване:gъ, 7 .. Ночка-Вармика, 8. Пре-
лестный, 9. Бархатный, 10. Лань. 

. 
. 

2 ч. 15 м. 
VIII. 6-й группы. ill). Общ. 1030 р. �ист. Р/2· вер.

('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). . . 
1. Араксъ, 2. Летунъ, 3. Починокъ, 4. Чугунный,

5. Винтерсетъ-Молодой, 6. Хозяйскiй, 7. :Кейдъ ..
1> . 2 ч. 35 м. 

IX. Спецiальный IV .группы. Пр. Общ. 1000 р.
Дист. 1 вер. ('Ехать не болъе 8 лот. въ заъздъ). 

· 1. Миsгирь, 2. Гуляка, 3. Наход1tа, 4. Туна,
5. :Кардиналъ ,., , 6. Надежный, 7. :Ко12ень, 8. :Ковыль,

1 9. Березошшъ, 10. Любезная.
' 3 ч. 

Х. Спецiальный IV группы. Пр. Общ. 950 р. 
\Дист. 11/2 вер. ('Ехать всtмъ вмtстъ).

1. Повитель, 2. Стозмъй, 3. Сватъ, 4. -Метеоръ,
15. Чобрикъ, 6 .. Опричr-пшъ, 7. l{у1сушка, 8. Дань,
9. Горецъ.

3 ч. 20 м. 
1 XI. 8-й группы: Пр. Общ. 870 р. Дист. · 112 вер·.,
.,.('Вхать не болъе 9 лот. въ заъsдъ). 

1. :Калита, 2. Маркиза, 3. _ Галушка, 4. Лас�tаю
. щiй 5. Свиръль, 6. Шимоза, 7. Гнtвъ, 8. Игроrtъ, 
9. Фаворитъ, 10 :Кардиналъ.

1 
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3 ч. 45 м. 
XII. Параллельный. Спецiальный IV группы.

Пр. Общ. 950 р. Дист. 11/2 вер. ('Ехать всъмъ вмt
с•гl�). 

1. Броня, 2. Пот-вшный, .3. Боярка, 4. :Крайнiй.
5. Муравей, 6. Папна-Орлиц1�а, 7. Ляфа, 8. Селин:а.

4 ч. 5 м. 
XIII. 10-й группы. Пр. Общ. 710 р. Дист. 3 вер.

('I?>хать всъмъ вмъстf;). 
1. Нерва, 2. Честная, 3. Незабудrtа, 4. Вега.,

5а. Буреломъ, 6. Горюпъ, 7. Дипло:м:ъ, Sa. Дезде--
1юпа. 

4 ч. 25 м. 
XIY. 11-й группы. Пр. Общ .. 630 р. Дист. 11/2 вер_

('Ехать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). . 
1. Фуга, 2. Воздушная, 3. Демпсей, 4� Азбуrtа,.

5. Байrсалъ, 6. Смерчъ, 1: Жемчужшша. . 
4 ч. 45 :м. 

XV. Параллельный. 11-й группы. Пр .. Общ ..
630 р. Дист. 11/2 вер. ('Ехать всг:Вмъ.вмъстъ). 

1. Плутонъ, 2. Гультай, 3. Ландышъ, 4. Пава,.
5. Слава 2-я, 6; Восходъ.

5 ч. 5 м. 
XYI. «Уравнительный по разстоянiю». Пр. Обш_ 

500 р. Отъ 2 м. 32 с. ("Вхать всъмъ вм·встъ). 
1. Варваръ, 2. Урсъ, 3. Болринъ, 4. Rолумбiя,

5. 3аро1съ; 6. Голубено1съ, 7. Плl.тъ, 8. Вэзь.
5 ч. 30 м. 

XVII. «Продажный». Пр. Общ. 800 р. Дист. Р/2 в.
('Ехать ·всъмъ. вмъстъ). . 

1. Чичисбей, 2. Чинаръ, 3. Край, 4. Планета,
5. :Корчмарь, 6. Ласл:ающiй, 7. Чудный-Чудакъ,
8. Ибрикъ, 9. Заносчивый.

5 ч. 50 :м . 
XVIII. Добавочный. 9-й группы. Пр. Общ. 528 р-.

Дист. 11/2 вер. ('Бхать всъмъ вмъс•.гt). 
1. Лезгинка, 2. Сел:ика, 3. :Кладъ 2-й, 4. Безмол:в.-:

:ный, 5. Гуля, 6. Забавный, 7. Сайгунъ, 8. Паръ,, _ 
9. Свътлъйmiй.

6 ч. 10 м. 
XIX. Добавочный. Спецiальный V группы.

Пр. Общ. 462 р. Дист. 11/2 ве.р. ('Вхать всъмъ вмъ- · 
стt). 

1. Ямайл:а, 2: Sалпъ,. ·з. Амкара, 4. 3въробой;
5. :Кис-ми-квшсъ, 6. Анита.
Лошади, отмъченныя звъздочв:ой-(*), могутъ

быть пущены сзади. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 
1) Бонусъ, Мазур�са.
2) Стр·влшtъ, Чарочка.
3) Boяrta, Мерилендъ.
4) Грубiянъ, Мирта1 

5) Свербегузъ, Брага.
6) Буреломъ, Асистансъ, _ .
7) Бiэне:ма, Прелестный.·
8) Летун:ъ, Витерсетъ-Молодой.
9) :Мизгирь, I{ардиналъ.
10) Метеоръ, Горецъ.
11) Галупf1tа, Игрокъ.
12) Броня, Панна-Орлицка.
13) Б-'i�реломъ; Вега.
14) Фуга, Демпсей.
15) Гультай, Слава 2-я.
16) Голубенокъ; Ко.riумбiя.

• 17) 3аносчивый, :Корчмарь.
·1s. Безмолвный, Селю(а.
19) 3алпъ, Анита.
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. . . . .. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕ RPOAA8Al1E 

& Р И n n I А И Т bl� 
IНЕ8ЧУГа, IIЗJMPJДW; Цl'ITH. AIIAГOЦ'&II.
KAMHII, JOMSAP. KIIIT. ва оаа••е•. пре..-. и
101ua1111 pa11"111el Тр•••ка11, 38. ••· 12 6e.n
t'.ra&'1,, 2-i 80А·"••· OT'lt П11т1 Jfll., rA, ... ,. .. 
И IU8WC8. 8'�U81t 1& Jlll6J• CJ8ilJ, 0и. 10 1[, J• , · 

· -,,о 7 ч. •е11. Те.1ефонъ 227--07.

•• • • • • • • • • • • • • • • • е , • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
-------

'id•llЗ·l:i!lf-
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ИФGl;liФtФJ:tl 
Шf\MПf\.HCtidE 

ШАРJ1Ь 
!@''"•'Ш 

ГЕЙДСИНЪ 
, 

.. : ... :(") ,, • : � ' ..... ' "r,. \ 1 .' • 

Реймсъ. 
Иартъ Бланшъ (спадко.е). 
Деми Сенъ (полусухое) . 
Америненъ (сухое). 
ЭнстраДрей Энгландъ (сам. сух.) 

. .. � .......... �� .... " ...... : 

•• 
1 

! ЗериаJ1а и стеиnа :
: n. Г. Безбородко Н·ки. : 
• Горnховая 48, ВО ДВОР'&. Телефонъ 438-18. :
: Схла.дъ зер� а1ъ , , IJозможныхъ рисунковъ и стилей + 
• и прiемъ заказ11въ на 'Г..t.ковыя. Стек.!lа для построекъ. : 
..., ПереА"hnма старых-ь аеркаnь. • ,

: Ц '& Н Ы О n Т О В Ы А. + 
. ................ ..............

.
� . 

ll!Jf:Br.11::xonн!'fl ЛЬЧ6бН.ЯIJ 1 
· сrопавяя вопя . . В II О В Ь ОТRРЫТЫ 1

t ·. 

Гномъ говорит-ь: 

Это 

,,�ТАРАЯ ИLТ�РIЯ" , • 

но она остается всегда новой, т. е., чтосамый громадный выборъ роскошныхътеатральныхъ биноклей, по очень дешевымъ ц1шамъ - только въ ТорговомъДом1, опти.ка и механика 

А. Бурхардъ. 
· С.•Петер&урr-.., Heвcнiii, &. ·

Образцовыя 

ЗНОНОМИЧЕСКIЯ 

· Гороховая, 45 - 38 уг. Садовой.

ИGПОЛНЕНIЕ ЗАКАЗ.ОВЪ по МОДЕЛЯМЪ. 

I
Ц 1i И Ы А Е W Е В Ы R. �

. Телефонъ,_ 4,51-37. .• 1
-- . . . . . -



СЕГОДНЯ 

5-ый энзаменацiонный спентанль Имnера
торскихъ Драматичеснихъ курсовъ по �лассу

А. И. Долинова. 
Представлено будетъ: . 

I. 

Коварство и любовь. 
Сочив'. Шиилера. Спена изъ ll-ro акта. 

Президентъ
Фердинандъ

Дtйствующlя пица: 

II. 

уч-къ HII3I{OBCВ:iЙ. 
уч· I<ъ Прокофьовъ. 

RР:VЧИНА. 
Драма въ 5 д., IПпа.шинсв:аrо. 

. At.icт1y10�lн. 1ица: 
Фортупатъ Ефи:м:овичъ Нt,дых.�.яевъ уч-в:ъ Лешв:о�ъ. 
Марiя Ильинична, ero ж на уч.-ца Ростова. 
Таиса Ефю.fовна, его rестра . уч-ца Прокофмва-
Прохоръ Ав,1tевпчъ Рl·вяк : нъ, Nlессинrъ. 

црiятель Недых.1яева. . . . уч-къ Низковскiй. 
Павелъ Рубежниковъ ) воспитании- уч-къ Прокофьевъ.
Пои�въна Го 1овнева ) .кн Ревю,1ша уч-ца Ниrtаръ. 
Маланья, в:ухарка Ревякина . . уч-ца Шу.м:сr�ая.
Арефiй, пзъ МОСRОВСl{ИХЪ арта.nь-

ш;пко1:1ъ, служить у Недыхляева y<I·I<Ъ С:r.ЮJ[ИЧЪ. 
Ryx<ipiш Нt'дыхляева уч-ца· Вt·r'веницкая. 
МужИI{Ъ ,• . ) УН{Ъ 1 кур. 
Мальчишка . ) Домо'rаровъ.

HI. 

Вспышка у · домашняго оча-га-. 
Водевиль в�. 1 д., е"доропа. 

Дtйствующlя пица: 
Го11ор1tовъ . 
Rtpa Але1tсандrовна, ero жена

уч-къ Прокофьевъ· 
уч-па Uрокоф1,t·\Ва

Мессивrъ 
Нача10 въ 8 час. веч. 

, ,АТЕЛЬЕ'' 
д11.М61{}{Х1:> .. WJIЯJIЪ. ... 

JI06J1'ЬдJIIS1 . t-\OДEJiff. 
1{ у }) е ЬI ш /1 я n Р· 

Сиыеов:ово:юа,я, Б, :юв: S ( бедь-эта�ъ ). 
Тел{lф. 44-93. 
·-

............................ ф ••••• 

! ПРОДАЮТСЯ· ДЕКОРАЦIИ !
: 59 оперъ :и опервтокъ; i:
: 

а также и иtкоторыя другiя nр1шадJ1ежя. сцепы. : 
Баесейная, 58-8; обращаться · о<rъ 11-1 ч. къ + 

: r. С. Этинrеру. .· . , : . , 
..................................... 

1� 

... 1 
;· •. ·: :· ... :_ .' ••• • • • • 

Художественно 
РОЯЛt ипи 

ПIАНИНО 

_ . - ( 1'1 О Ж ff О Т О Л· Ь К О
. . . 1 (,) 

ТЕМОАНСТ'Ъ·П1АН.ОJIОИ 
Цtна 650 и 850 руб. 

ПIАНОЛА-ПIАНО 
U<JdДИH.fitlTЪ въ себt .![учшее Пiанюю и Пiаиоцу 

Ц'.f3НА 950, 1250,· I SuU 11 2000 рубJiей. 
ff ОТЫ ОТЪ 1 руб. 50 КОП, ДО 5 рубJiеЙ. 

Допускается разсрочка.
С,) 

IOIII tt ГЕНРНХ-Ь 

Ц И DI DI И Р DI А В Ь. 
С.-Петербурrъ, Москва, Риrа.

Морсl{ая, 34. . Кузнещ<iй м. Сарайная, 15. 

Кручина. Изъ Москвы. Недыхляевъ уm�л� въ про
вив:u.iю, .ж:ен::tтъ на rсрасавиu'Б, до•rери �супца, для ра
воренiя котораго самъ постарался .. И счастливъ, 
Влюбленъ въ свою 1\1арiю Ильинишну, ·испошrяетъ 
н:аждую ея прихоть, бережетъ, ка:къ драгоц·.Jiнность. 
Недыхляевъ ув·вренъ въ жевii. и·она оправдывала_еrQ. 
лов·.\;рiе, nor<a ж:изнь шла ров�ю. Но. когда судъба 
столкнула Недыхляеву съ Рубе,ю;птковыJ\1ъ·,',.восirитан
н ико:мъ стара.го прiятеля I-Ieдыx.дJr'i;�a, Р�влкина, rio'�oia 
Недыхляева наступилъ конедъ. Никогда не любившая
мужа, -Маня почувствовала настоящее волненiе чув
ства,-его вызвалъ Рубежниковъ. И онъ, пораженный 
красотой Недыхляевой, поддаJiся ея обаянiю. Они по
любили другъ друга. Перем·вна въ жен1., проя�ившаяся 
въ :мелочахъ, для поверхностнаго взгляда н.езам·l,тная,
не скрылась отъ Нер.ыхл:я�ва. И наступили: ero стра·
дапiя. Всегда смотр-tвшая сверх,, внизъ на .нужа, ·Не
дыхляева, однако, 'ув:идiша, что му;-1',Ъ нроникаетъ _въ
ея о'rношенiя къ· Руб�жникову: Свиданiл ихъ про
должались, но не въ дО.l\ГБ Недыхллеnа. Объясненiе 
съ Марьей Ильинишной отr-:рыло f убе:шникову,' .что 
пхъ чувства не равноцънны. Рубе:rюпж:овъ готоrзъ .hо
;r,ертвоnать вс-hмъ для JПО6ои, :но Недыхляева он:аза
лась гораздо практичв-tе. Да, она любитъ, и спль·но, 
и страстно, но qтобы изъ-за этого бррсить мужа, .ли
шиться средствъ къ существовавiю, э·rого никогда:. не
будетъ. Пусть все останется та:къ, н:аr,ъ было до с�rхъ
поръ. И все таки страсть кр·tшю держитъ его въ сво
ихъ рукахъ. Не въ силахъ отказаться отъ Недыхляевой1 

Рубежниковъ еще разъ попытался 'уговорить ее уйти
съ нимъ, оставить мужа. И въ пылу' объя сненiя не' за
м·J;тилъ, какъ подн:рался къ нему, Недыхляевъ, :юiкъ
поднялся ножъ, готовый: вонзиться въ его спину. Но
спасло движеаiе Марiщ · Ильинишны, толкнувшей
Р i бежникdв::i, .. : · ._ 

·- -

·,
J 
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11 

: КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУU! 
· Модели Парижа.
Масса. новостей.

ПОЛУЧЕНЫ! 

Mf' DPL[и ro ЛIMCllj . rьо А во,тво1 
Садовая у11.· 18, yr. He1c1aro, 

1рот. Гост. Авора. · Tu. 142-84.

№ 13-!2 

1 еххэr.хххххх:жз:х,сххе
1 Ресторан-ь Товарищества 

1 "ПРАГА" 
/ Садо:ван улица, № 9; б.п:ивъ Ита.п:ьянской. 

� 31\5TP1ll{JI, 05,ЬДЬI u YЖJ{jipl. � 
Въ боn ьwомъ эапt 3 И М И 1 11 С А А "Ь = 2 орке ст�,а 1'\узыкu. = 
Са.п:онный оркестръ подъ управ. JI. JI. HKUlt\OBa. 
Великорусскiй оркестр ъ балалаечниковъ nодъ 

управ. 1l· Jf. О. 
1 Н I-tухня поручена опытному повару.К. К Сейдо. 
1 Н 15 роскоwныхъ кабинетовъ. 8 биnпlардовъ.

J (:)ХХХХХ:)ССХ)f�с,сххххф . 
1 / t"' .. "'C"д'FIF"S"N ·o·u·vEAUТE

' (l{расив·hйшiе галстухи-самовяз1ш) 
ЛОНДОНА, П "РИЖА, 81:iНЫ, БЕР
ЛИНА и МИЛАНА. МоАнЫе we11•_ ковые каwнэ.wарФЫ. nоАтяжни,. 

/1_ ��II/ �-Ю�·.Г�О�Т.П�И�Б�i�а������������f·��i�i���а�����-з_:_._
. ·········�········'

:1. р. SO в . .

Заzр, 61110,Аа 
Сн.1адъ: Невскiй, 20, yr. Б.

Конюm. Контора Ji. JYI а т u 
с е и 'Ъ преемв. а. /J у к с 'la. 
По Невсхоку оть Б. Ковюш. 

1 .ii nо11ъts.ць. 
···�·�·о•·,--е·��а 

РУЧНЫЕ ХИМИЧЕСКIЕ 

огн�туш.ител.и 

;, Н О В А Я 3 Р А."· 
Константинъ БЕИО и Н

0

• 

СПБ., · В. О., 9" пинlя, д· 4.
· (отъ 19 рублей).

для 
Tf'l'\TP., КИНЕ'М .• Kl:'f\PT., 3/\В0ДО6Ъ. 

На пapaJI. испытан. превзошли др. 
оrнетушитеJ[И. r-==-><=-==e ""'"' ·-, 

1� � ���- � � � /
1

•· :��цш���u� 
�·� 6.. ·v � Пр111щmо IC.КIIIШIJIЬIO П1111иювв1 f8'•·' 

r,��� �t.. � 'l.�
"o

�._ \.
'l,

· .., · 113ЯЩНЫЯ УК'РАШЕНIЯ. tf, 
:�� ���� �- � 8ozo,r1Jde • uкen-•e МUО)щlеоа.· �

• • ,1 •• • 

� � ' .. 1'-� '\: � " ' е. 1 · · : � 
:s: , ; • Невсиiй� 48. Пёiссажь. 11. : .

L . . . iLIC ,.J Q������.-������ill 

*
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РОЯЛИ и ПIАНИНО 

асеюрио-n:вilстпыхъ фабрвп. 

РУА- Ибах-.. сынъ, 
Гротрiан-ь, Стейнвеrъ нас.1181. 

В·мъ Ина&е и Н·о, 
М11.nьтон-.., 

Ивандт,., 
ВоnьФрам"а. и АР• 

Е,ца:вственnые преАстав•те.1и: 

ГЕРМАНЪ и ГРОССМАНЪ 
СП&. Морская, 33. 

тток-vттнТГ\ по высокой ц�нi иа
{ J. ,(. J. { \.J шооую сумку 
& Р И n· n I А И Т bl, 

zемчум., др&гоц'iиныя вещи в 

квитанцiи •• ::::14 ....... 
ювuир,. Б. :М:АРRОВЪ. 

1u.r ....... ..-yvJt •. .._.а. a.ro,OAIIJ,la
t. 

t, t.11. 1 р.
. •е.а. t<J-W. � ........ JI 1. ..._ ,,-IL 

ДЛЯ ОБСТАНОВНИ КУХНИ И СТОЛА· �
м1iдиа11, ииие.nе•ая, 

амапированиа11 nOC.JA•, 
НОJИИ, 08M0B8P'8lt 

· .ВЪ Б.ОЩШО}IЪ ВЫБОР-В 

= ПОДАРИМ ХОЗЯЙКА81а 

Д. ЦВЕРНЕРЪ 
НевокlА пр .. , N! 48• Теnеф • .№ 431-10. 

ПRПНРО��I ,:: 
10ш. 2.0w . 
.,.-в;, 2 О к. 

,- -

1t 
�i 
)] 
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Проф. · Е Г ЕР А . 
фytaia, :u.tJ.OOВI, ••Р8'Р•, •ТВ., .Мp881lt!Ar .....t&,, ,...._ 
.. , JD6c•, rp,0<> 81' ... аа, о� •ep.,"!'i. � 11,11 ..... 1 lll)8>L

:ш я э э. :а:: ъ� е 
0№UII• 81UИ1l1 Mlt)', &а11А1 �� .8l'apo, орИ6, &l&П111 � 

!
ч.11.а • ... 6111,• нi ••1aL ••AULI ремк. с•е1;. 08Щ.'5'

А" А А n ь 6 Е 18 г "Ь, ropox••••, А• .N! IL 

М У 1'К С К О Е Д f\ МС К О Е И - ·1·
- ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ

ГОТОВОЕ И НА 3АКА3Ъ 

,,М О Н О П О Л Ь" 
Уазсрочkа · nлаmежа. 

Петер. Стор., Бопьшой просп., № 30. 
Тепефонъ 201-77. 

. .. 
. .. ..... i,.�,.. · ... . . 
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... FG·,. 6 2 ••11\fi' �, •.�. . v.� 

!IJ�lbl� КОФЕ
= въ спецlальных'Ь маrазина111 =

ТОВАРИЩЕСТВА 

1. М. IУзмичЕвъ съ �-м�
С.·ПЕТЕР&УРГ-Ь1 

Морская, 22. 
Невс·нiй, 55. 
Садовая, 47. 
П. с., Боnьwой np., 48. 

Назансная, 48. 
Садова,., 40. 
Фонтанна, 151. 
Ивановска·А, 20. 

МОСКВА: Тверсная, 22. 
И I Е В -Ь�= Нрещатмкъ, 34. 

�·,.. . l"a·�.
,,��"4,,....,.,..._,;,
�.::,. ... -: 

.ГРАММОФОНЫ 
Ca•wA КО.80СС. 8111б ... -Ь 

" T-IO ФОНОГРАММА" 
WИPOHAR РА3СРОЧКА 

' . - беn перучитс.1еl. -
Возиесе нсиiй np., 18, 

(бель-ета.жъ) противъ Офяцерои ой 

ЛУЧШIЕ 
Д'ЬТСКIЕ 

НАРЯДЫ 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

м-мо ЗИНА 
Сущ. СЪ 1881 г. 

:W.C О :Й К А, :JVs 64:. 

ехххххххххххххххо 
)( Д-ра ШННДНЕРЪ-Б.АРНЕЙ .Марiен-
)( ба.дскiя оеж1нр;:иню1ия противъ

)(
)( и отличное слабительное средетво. 

Настоящая 11·паноана ва норо6'1Ш(Юf6 

� 
нрасна•о tfBtЪ1na, съ описанiемъ спо 
соба употребленiя. Про.1,ажа 10 1ctx. аnтt-

кахъ II аnтекарских1, 11ага3инах1,. )(
8ХХХХХХХХХХХХХХХ8 

�··································· : м у Н1 ч и н bl' : . 
• . � J . • 
, же:в:ающ�е 0,11;·.11:ватьс.я по поо.l[t�ней модt изъ .1y11m. 8 

• руссхии. и заrра.нич.я. р R А ц Ъ •
: тов. хоrутъ у портноrо • ·8 

: :Можаiс:в:м 7, б.1изъ 3arop. просп. Тех. 125-64. ;
: доnуtиается Раасрочна. :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,.,,,,,__,. ______ , _________.

Джонъ Лоренцъ. 
Гороховая, 17-56, уголъ Мойки. 

Всевозможные вязанные и трикотажные лред
меты и чулочныя изд-влiя. 

МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ &"l»ЛЬЕ
готовое и на эаказъ Большой выборъ цв'hтн.

сороqекъ. Телефонъ 448-93. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ и пiанино Придворноii фабр. 

R<JNiSCH только у 
К. И. БЕРНГ АР ДЪ 

. . . 
•• •• 

.. • 
�. • : • • • • • 

• ,. • - 1 

Б�ЛГАР�К�Я ПP�GTOKBAUIR 
иэъ стерилиз. :молона иа чистыхъ I<ультур. болrарск. 
лаитобациппа, прптивъ нсеnуАочно-киwеч
ныхъ зa6oлiiвaиiii и разстройства 
·нервной системы на почвt ииwечн. rнieнf я.·
Мtсячн. абонем. на 30 банокъ съ доставкой отъ 
4 р. 80 к., на 30 стакаяовъ З р. 30 и. Сильно 
дtйств. тягучая на 15 бано1tъ 3 руб. Культуры
собственной лабораторiи 50 к. пузырекъ. См. статьи 
_проф. Мечникова 8 лнв. ,,Бирж. В·.вд." и "Русск. Сл:.". 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
,,Н Г У Р Т Ъ''· 

КАЗАНСКАЯ, 44. ТЕЛЕФОНЪ 469-44. 

НОSIЪЙЫ. ИЗЯЫ,.ФАСОНОВЪ. 

п��д��
я 

п А РИ ЖА 
М!lblnlWШ't IOIOМIO 10!.IJA.IWUiM��.w 

ПРIЕМ� 3���50ВЪ. 
ФРА"Ц'JЗСКIЕ Пл ACJn

(
,IO)".&ИЗА�ные 

КОРСЕТЫ" 
HA&PtQUJHИKt1 ГРУДОДЕРЖдТ�11 

, 8tn. DPI\IIAДl1[ЖKGml ДA/'\tkoii l'llriE/1 ЬI. 

Ноаы� 1\МЮtтr. КАТМоrь &f3MATHO. 

' 

- ,.,-

2')
.) 

�' . ....... . .  . 

� %!.._*__:..!! � 
Гдil 6.ъхваютъ ;:J 

арт:ист:ъz и пис&тели? 

3А SАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPJlJiъ 

� :"!. !о� .f" � 
L те!омфортабельные каоинеты;чи ., �.277-35 и 29-65. Торг. АО 3 •. ""t:..rn 

-ff(•li:! 
(JJ]f:B[ICXl1ДHAf1 7JbЧEfiHRfJ 

. м . 

GfOЛOl3Rfl IЗCJllЯ 
............................................... 

T:rc:is 

sc e.,_,_::rs. 
Шляпы. платьн а костюмы ва заЕ�азъ по новъйши:мъ 
I 

фасонамъ. = Дешево, елегантно и cRopo. 811городный пр., 31, кв. В. (входъ съ Вор<щивокоft ул.). Телефовъ 552-90. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••

UЗГОТОfJШfЕТЪ DCllJOЗ�. wn11111r 
Пдля !1ЛЛЮСТР. nЗДR/t/11 /ll/1/11,/1-

lfff l/ННН{/J,ДЕРtВIЬ11=М=!Ьд=11=. 

a8rl'e•,.•••••=••a••••�•.-.•a•.•.-a•a-.•.-,,•w.•rt8a8e8• �•1.1•
;з

•8
888

8
8

8"8 ...... 
• •:: Телеф. Topronыii До111'ь 464-70, :•

� Д. РЫВ кинъ и I{0 
�i п,ш, ,,., ,n 15 р. Сюр,у,ъ оъ EU,, 18 р. :=: •.; 3пыn<Jе шt�ь·,·о " 18 " Пидл,а11в:. ROC'l'. 13 " jl ) Aвc:rpiяc1t. 1>урп�а 6 " Брю:кп аvгл. р. 4 .. 
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'.f 32 Мужское и_дамское nna�ьe З2 �
� , 3 А & А n И А Н С И I И, 1 :: 
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� допускавтоя РАЗСРОЧНАнвоывалая :: � Для прiема за1tаз. бom,moii выборъ матерiаловъ � i лучш. русо-. и заграL фабрю�ъ. Формы вс11хъ въ· JI домствъ и y'fl)e�1щerrih. ЦnНЫ БЕ3Ъ 3АПРОСА, :.. . . , Тел. 464-70. · ::
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М. И. ДрОЗJНИН-Ь·� 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-. 52. -�

Бриnniантовын, ао11оть_1н lf сере• 
брнныв· ,вещи 11учwей работы. 
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Упраnл.яющiй Егоръ Ивановичъ Оп И В Е fl 'Ь. 
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·в_А'-НRИРСКIЙ ДОМЪ 1 • 

ЗАХ!РIЙ ЖДАИОВЪ в И0• 
-

0.-JJЕТЕРВУРГЪ, HEBCRIE 45. 
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Обw11ркtiйwан · инoropoAHRR кni,ентура� 

Исполненiе поручевШ по покупк·в и продажt О/о и дивидендн. бумагъ на Спб. бир,кн. 

Ссуды подъ процентныя бумаги въ наивысшемъ размtрt. 

Отв·tr.ты на ааnросы с-ь первою почтою. 
1.- Проспек:rы безп"11атпо по первому требовапi10 . ..-..1 
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СПБJ СТОЛИЧНАГО ЛОМБАРДА. · rti�
11родажа бриллJ.автовыхъ, золотых� и серебряныхъ 

ве:щсй, ЧАСОВЪ, 

Но•ыи, м:о]\пы•, м:-hховыя вещи, боа, палантины, муфты н·, Yatt 
ДаиСЮJI, муzскiя Шiат1.я 

ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРRОВЪ. 
' . 

ОсивJНD1rшта1ъ СПВ, CTOJIIRHAPO ЛОIВАР ЛА 3.10�.101 Р. 
Beis вац�адьr � gедвf!�µоа"f:Ь -вастраховаfiы въ 
1.._,. с"рахово�"Ь Общеатвis аъ 10.000"000 р. 
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