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t9П:дписяая цt�;-;азетГ:�SОзРDНIЕ�ЕАТРОВ�
с

на 1 rодъ--7 руб., на полrоnа-4 руб., на з иilсяца-2 руб. 50 коп., на .1 .;ic .. i руб .. в-i. .ро •• ,щi.,:1 
на 1 rодъ-9 руб., на nonroдa·-5 руб.,· на З мъсяца-3 руб., на 1 мt.с.-1 руб. �О кun. 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редаицiи (Невсиil, 114) 11 по телефону· К! 69-. ·17�:

1
_ 

Объявnенfя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и nep. текст. 40 к. Абонементныя объяв�енiя-по сог.�а.шен� 
.
. 

. О 6 ъ я в n е и i я wонирующаrо СОАерисанiя не nрнниwаются. · .
Объямевiя принимаются: въ контор-в редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), въ ковторахъ Л. и Э .. Ь$Щl'ЦЦ:Ь_а к•
Морекая, Щ В. МАТИСЕВ4 (ВеаокШ·, 22), ВРУБ О ВШНТИВИ (ЕкаторщmиСЮй кои., 18J; :· "UОР,Ш � . 

вюmенвая� 13), Ф. Э. В:08 (Неsск�й, 113). · . , . 

СЫ IIIIIDCI:111111 -IIIIIDCDCIJII- 1111D . ··. .

О� dDCDIIII - IIIIDClP FWJD 1. Во вторникъ
. 
, 26 апр·tля в-.. Ионцертномъ aa�ii Тен_иwевс·иаrо· .. у.��·nи��; �1- .::·.

· состоится· ежег0Ань1� к�нцертъ ·· - "
0

1 т��::�т;: :�:::::.. �· А. ВеАриН�Иf.1��1;· . · 
Подробно11�:r:и прQrраммы своеврем:еняо. 

· 
. · .. ·.. . · .. > . · . ·: 

· · Предварительная запись на бииеты отъ 3 руб .. до 50 к�iг" у М. А. Ведринской: 1 Фонтаrшэ;, '39. · · :'" :·'' · · :·.
оа-:,.. 

. 
;н:J)CDIII - 8111:DCIR и.DО; 

Первое Т�атраnьное Аrентство AIIR Россiи; · и .. ,Заrраниць1 

::е::. :а:. Р�ЭSФ�и:а:·о�/ 
Раврtшвннов nюавитвльств., со ввносомъ залога· въ Госуд� Московское ·и ПетеDйУ11rское Казначейства.

- оен О'ВР.НО: ·В..;,, !Y\ockвi. 9-го Февраля 189'2 г. - ·в.rь Петербург-1:. 10 Ма� 1906 г. -
Петербурrс.в:ое 'Отдlhпенiе iI В Т: ·В Р :В У ;р Г Ъ 1 · + Г.цац:вое ·Аrентс.-:тво МОСКВА, Тв ер охая, Георriев-

. Невсюй 111. 1.'елефонъ .М 55-0L-. . . · · + < скiй. nepeyJr.; р;: Суmкина. Тедефонъ 17-66. 

Телеrрафн.ъtit . адресъ: j(eтepi;yprъ-Paзc.ox\'tмoit. ::, · . · : · µ{оскеа-ра3с:ох:ки.�й. ----•
О Т Д Ъ Л Ы:. Др

.
ахатичеснiй, Оперный, Опереточный, БаJiетвый. У строиство rаст-р.�_n·еи pyo'eitiiмъ и пностран· 

иы:мъ артистам:�,. )Т стро:йство ховцертовъ поnсе:мtстно в� Россiи: и за rра.ющею. Свя.тi�··� и· :С�ач� театровъ. При
rлашеюе инострапныхъ труunъ, отдiшъвыхъ rастро.1tеровъ, артистовъ llарьетэ, кабаре, аркестровъ. ' 

'-� ·'. р н

Контора и редакuiЯ "ОБОЗРt.НIП ДАТРОВЪ" Heвcкiil]J4)Jeл. 69-17, 
Ц\ха J6 5 koa. IПЕСТОЙ го�ъ·, �зд�Ш� .1'.1361.
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.. 
РОЯJIИ И ПIАЯИЯО 

Н. БЕВ:ВЕРЪ. 
С.•ПЕТЕР&VРr"Ь Мореная, 35. 

':� .. · ,;AIBRICAI ioLLBR-RINK,, м:�:�0
� 

· Телефоны: конт. 537- 38. Фойе для nубпики 155-21� 50-49. 

1-'·· О _Т И Р Ы Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О отъ 11 ч. -утра до 7 ч. веч. и отъ 9 ч: веч. до часу ночи. 
-:: Оркестръ 6epcu1,epoв1t отъ 11112 ч. утра до 3112 ч. дnя. - Ориестръ n:-rв: Из• ай.nовскаrо попка отъ 

�ходиаw n11ата ;io 7 час. вечера--55 к. - отъ 9 час. вечера до часу вочп I руб. 10 :коп. 

· · 31 /2 час . .цня до 7 час. вечера и съ 9 час. вече(Jа до чаrу ночи. . 

� WS)•··-··---··-D-:.Ю.z:)� .. -:..о ст-;,с�:;с .. _ 

· · · · . . --,Даlt!Есвiн •-··
IITAЯbRHCHAR, 33, 

ру:вод'l!.лiн. ·. ·
ИTAllbRHCKAR. ЗЗ. 

··.·Рекокевдуетъ ввовь.п,;лучеяяыя.готовыя п · БОРХАРДЪ
;,в вачатыя рабо.rы .. Бопьшоit выборъ го-

1. . . . . . . . . 
·· бепевовъ, ·вhtmивокъ до шелку, полотну, 
:.:( - · кавв'h в вс.якаго иатерiаля., 

.·:. !о. ••• 

Прiемъ аа1щ1ювъ. заготсiв1tа . всевоз� 
:иожпыхъ рабо�. О�ецiаJ1ъ11_0 выmив�а
платьевъ, мебеди, nортьеръ. Уро1tи· 

pyкoлi.нi.lt. 
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��lf f 11[ . !l��IM!�[�IIE · TlilrlЩ[�Tir«>� 
Громадные продуитовые .наzазии1,1, :__ 

на Пет. ст.,· yronъ &ольwоr.о пр. и Иам�нноостр. ·пр., д. 35·98, 
· 

у nуинта nересtченiя -трамвайных-. п1нiй · со вс�х-.. концовъ · rОрода.· ·:� ��- · :: �. 

0TA1iJIЫ: 

Винный, 
Табачный, 

Чайный и кофеин., 
Кондитерсиiй, 
ФрJКТОВЫЙ, 

Рыбным и гастрон., 
Сливочный, 
Колбасный, 
Лабазный, I� Запеной и дичный,

\О Мясно
й
.

�,е... 

Bct товары Т-ства прiобрtтаются на мtста:?(Ъ изъ 
первыхъ рукъ отъпом-t1циковъй сельскихъiоэя'евъ, 
заинтересованныхъ въ Т-ствt, что даетъ возмож
ность Сtверному Экономическому Т о·вариществу-

1) вnо.11нi. ra.P антировать св�жест.. • аысо•о• -·
чество товаров-ь и 

2) сохранять свои•ъ кпiеита•-ъ небыва•Jю 11'Ъ Пе·
тербурr"h экономiю при nокупк•х-ъ. 

Магазины Т-ства оборудованы соrласнС> всtмъ 
усоверш.енствов. техники; rромадн. помtщ. и 
большой _ штатъ служащихъ дtлаютъ ·· излишней · 

u для покупателеи потерю времени и невозможными
� давку и толкотню. . 

Т Е Л Е Ф O Н Ы: ( Маrазин-ъ 561-45.
( Контора 561-47. 

..8� 
.............. �···································i······················· 

BDHCHIA СПАЛЬНИ ·+�:���� .. , 
.....__ JrR 7 11'))8...-,ОМ. ек 8bl) РТ6. • •opoD, � ' · . ·. : · ·· · · · 

ПOCTORHHAII 8._&CTAaiia О Т • а llt Н О 8 . : М Е 8 Е .11 8. ---------------------------��-
A1ъf�g:gк .В. 1С O • & • Z O С •. ф .• . ,К ·о s.· ъ. :· 

. ttt1c.11,• n,t., м. 14, тt11�•on1. '4-:-21. · ·· · · · ·· · · ···

�••••••••••••н••••••••••••••,,.•••••••.•••••• ••••••••••••••••••••·•·•·•·•••••• 

. . 

о 
- -- -- - - -.. - -- - ---- - ,_ . � ... ..., ..... . О 4 4 V4 44ЧJ 4 ЧU U tt С 44 4 4 VЧ4;;; V4 4 "5.Ч#UV4 4 4 4 4 $ 4 4 М$ О U U_ U U $ U U С 4 U. '· U 4 ....... .,,. U_v % 

НЕПРОМОИАЕМА. я О&�ВЫ к· А .JJ JJ O 8. и· ·и· 'Ь,, .JIУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГ'Ъ ·. . .. 
ОТЪ ВОАЫ -и СЫРОСТИ , , , . . · . 

. • 
Дtлаетъ кожу JJe:1poщщaejJoй·Jщ1. влаги 11 nри.Jtаетъ сапоrамъ ;�Агкость 11 ·эnастичность. Пр-е.J{охр�яяеn. 

иоrи отъ натиранiя:. Съ полнымъ. успtхомъ прFгчtняется въ Европейскихъ· армiяхъ. Безушrовная ·вепроиокае
м:ость кожи, пропитанной "КАЛЛОIIИНОМЪ", васвидtтельствовава Германской пра.витеnст.веняой .1аборато-
рiей дл:я изсл:tдованiн кожъ и предметовъ кожевенн!tго производства. . · · 

· 

· ·· Гпавнwй скnадь «Каппонииа) въ С -Пете.рбурrt. у Адоnьфа Иар�_овс11аrо: В. о. 1 _,а. 20-о& ..
Въ "Русскомъ обществ\ торrовпи аr.текарсними товарами", Казанская yn. и въ аnтенарскихъ liara1111ax11. 

Цtна банки для смавываяiя одной пары .сапоrъ�sо коп,_ Достаточно смазать 2 ра.за.: в1а .. rOA"· 
Упаковка и пересы.1ха- аа сч.етъ ·покупате1я. · . · · .. 

О t ·; t • е t t t е t t • t • ·• t t t t t • • t • ,;, t t t , t. • � ·; , n , i'- ,' � · • ; t ; • � , о • � • • о t • • t ... , t t +-: • · n · t t t • •. а t • t ; t • t . '
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>Уiцео

.
·!1'.з:ует�ь.,.. ао ст11111.1К\ 1воаа ЕГО " ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 1' теJiефоя�ь.,,.

, ,., оrъ 184а r. .. ·. . . V lЗ-37. 
:- ., · · · ,_ 

Торговый- Доъ,:ъ. 
,,, ' 

И;в. Еи. IIIOPOЗOBA . 
. С.-Поtе,рб7ргъ, Гостинныii дворъ, №№ 85, В6 и 87 (Против·ъ Пажескаго корпуса). 

юв·е11ирны$1 и эо11отыя вещи, 
серебряныя и бронэовыя иэдt.11isr; 

.. ·-предJV1еты я�1я злектрич�скаr� освtащенlя. 

--·----- -------- -------------,-.. ---

-
--- -

·J

"" 
1 
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f1Boap1oнie Dня. 
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гrо Россiи. 

Те.легра�мы 
l\lOCriBA. Rъ зас1;дrшiи городской думы рt

шен, выкупить въ собстRен11ость Г{)рща у Бель
riйс�-;ой компанiи за 1.900,000 р. л1шlи Второго

, . обшестня. конноi1.елtзныхъ дuрогъ. На Дальнемъ Востокt. ! . MUCKl:A. Ra биржt сnстол �ось открытiе мо-
ХАРБИНЪ. Посл·вr�вiй мавифсстъ Бо,дыхана, ! сковскаrо отдtленiя f'/сско-итальянской торговоИ 

призывающiй къ возстанuвленiю китайской воен- 1 
• палаты. Члена Гос. Coв·kra Ермо10въ въ своей 

ной :мощи встрtтилъ въ Манджурiи востоµжен- 1 рtчи указалъ на зна�енiе русско-итальянски�ъ 
ный нрiемъ тольtо с11еди: 1штайской ивтеллиrен- торговыхъ cн()meнii1. 
цiи. llростонаtюдье относится къ нему ске11тиче- ОДЕССА. llо11ечитель учебнаго ORpyra uред-
ск.и и . нродолжаетъ требовать созыва парла- ложилъ начальствующи,1ъ лицамъ средне-учеб-
мента. ЕЫХЪ заве.�енiй разrаботать программу праздно· 

ПЕКИНЪ. Военный м11пистръ предписалъ вой· ванiя учебными заведевiями 100-лtтiн Отече-
скамъ произв ,дить . возможно чаще публичные ственной 1:!ойны. 
парады �1 учевiя. · Министръ Н:•родиаrо просв·t- · Б':ВЛОСТОltЪ. На фабрикt. Новика и СыяовеИ
щевiя распорндился ввести въ программу заня- вторично про11зошелъ большой пожаръ. Сгорtлъ
тiй низпi1fхъ и среднихъ mколъ обученi1.1 воен- 4-хъ· этажный корnусъ со всtю1 м.tш1шами и 
ному исr�усству, кромt того въ среднихъ m:ко- находившимсн въ этомъ же ворпусt суконно ....
лахъ ученики будутъ обучаться обраще�-1iю съ ткацкпмъ отдtломъ и складо�1ъ шллпъ. Убытки
�олдатскимъ ружьемъ и стрtJ1ьбt. . очень ··еJJив:и. 

ПЕitИНЪ. Минпстромъ .: финансовъ, герцогомъ RIEHЪ. Сгорtла конфек:rная фабрика Горо-
Тзаи-Тзе и представителлии банкировъ Америки, вица. Убытки сосгавляютъ дАслтки тыснчъ руб-
Гермавiи� Францlи и Анrлiи подписано соглаше� лей. _ . 
нlе о 5°/о з,,йм·t въ 60 миJ1лlоновъ ·аолuтых.ъ RPACHOJlPCRЪ. На станцlи Тайmетъ въ rру-
долларовъ. Выпускной 1tyrcъ 95% заеиъ подJ1е- 1 во·вомъ п;1кгау3t _ произошелъ ог:1ушитеш>ный
jJ{ИТЪ nогашrнiю въ 45-лtтнiй срокъ. Большая взрывъ. Тяжело раяенъ сторпжъ. Взорвался
�асть займа прtJдназначается для уреrулированiя .ящикъ, въ которомъ по нав:ладно!t книгt д1>л-
денежной с11i·темы, остадьная. часть-- для (1ро- жны были быть фt:йерверки. Однако, когда ящикъ
мышленнаго rазвптiя Манчжурiи. Обезпеченiемъ вскрыли, въ ве1'1Ъ оказались револьверные патро-
займа служатъ нtкото1;ые дохо _ы провинцiи. вы и nисrоны. Грузъ отправ.1енъ изъ Тулы. 

ПЕКИ.НЪ. 'Военно�у и морскому _ми ,истрамъ. · RАВАНЬ. 3авод 11икъ Rоздовъ з t растл1;нtе и 
ptmeнo nредост1:1в11ть право непосредственныхъ заУ)ажевiе сифилисо�1ъ 12-ти: лtтнеtt. дочtр�1 сво-
докладовъ · 1·рону, минуя верховны.И совtтъ. его Рi1бочаго _ приговорелъ в.ъ 5-ти -годам ь аре-

МУIЩЕНЪ. · Стол1шовенjе китайской и нпон- стантсю1хъ роть. 
ской полицiй разростаетс.я въ крупныr-1 диплома- UОЛТА ВА. Приведенъ въ псполненiе смерт-
ти:чес«Нl· конфлиюъ. Попытка китайскихъ властеlt вы� пригиворъ надъ Мартыновымъ, осужденнымъ 

· за vбiйствn якvше· ки· и ея п.1емлнницы. улаДИТЬ ИНЦrtДеllТЪ ПёреГ0В0р3МИ На -МtСТ'В Не 1 'влл11ивос1·, t�ъ В увtнчалась· у�111,хомъ. Не в.ходя ·въ сношенJя съ . · J.J. Uн, • ъ военво-морскомъ судt 
мtстны,ш китаnск 11 ми. влаt т.ям:И, .японекШ кон-· · слушалось J('БJJO по· обвиненiю ·капитана 2-го рая--
�улъ перrдалъ во��1,осъ н�. разр:J;щенiв своего г::� .Кузьмина-Караваев·а· бывшаго командира �rjett· 
правительства. · · cera · ,,Колымъ" въ растr�тt денегъ, tiрr·дназ-fа-

ХАРБИ НЪ. КитаИсrюй. IIO·JJИцleй при содtй- ченныхъ д.1я порr;1ачи эхспедицlи РябуtI:111Нскаrо • 
. ствiи русской по:нщiи �рестованъ·.1·ГJ1аварь rut1йки Оудъ j�риrоВt\рилъ обвиннемаго RЪ дву.мъ ... съ,.·. по�
хунхузов h, уrtастниrtъ на.,пц�пJя :въ прошло�ъ лониной rод1:1мъ крtпости. _ . .f:i)!\ · ...•. 

году вa.pyccкilt riа1ю:ходъ ,,Хо". 3 ·.., ,��'1, i{.1.·.··::л .. а-границеи. . ...... .-�.. ..: .. . 
· TOitiO. ·.Около Rioтo при помоши динамита ВИСБАДЕПЪ. Rороле_м ЭЛJJИНовъ QTPfiJЩ)iчep�

nrоизведt'11ъ в;Iрь1 въ желtзнпдорожваrо полотна, въ Пt1тernypr ь. ·.· . · ' ·, ) Х--: · . ··. 
повлею11iй за собою кр�mенiс· по'!'.sда. Ш1ровозъ· .. · БЕРЛИНЪ. По поводу: ,,раr.црQЩ'Р�I;J\ШШ:.1J_<щ,.
и одинъ вагонi разби11�1. Ма_mин-истъ и· коче- ! слуховъ. о произве 1енном.ы" буJJт I бьт покушенiи: 

1 

r�ръ ранены тяжело� .�,�q,сt;ажировъ- легко. .1 н'а ю.шератора Н11льге.пь.ма.илн р небда;:Nд·рiаrI;Iомъ,' 
, � - состоянiи его здоровья агентству Вольф�. 1'eJi:er,p�:..., 

},� .... � '" ·;� ��··,· 
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фируютъ изъ Ах11леt1ова изъ достов·tрнаrо источ
ника. что слухи эт11 J1ише11ы вcяriaro оснпванiя. 
Самочувствlе 11мператора (JТличноо и nребыRанiе 
въ Ахил�йов·t л·'1t�ствуетъ на. здоровье его Rе:1и
чес·1 ва, шшъ и въ предыдущiе годы, весьма. 

3ат·I.-шъ была избрана согласительная комиссlя
длл разсмотрtнiя разноrласiй съ ·гос. Думой по
этому же законоnр"оекту. 

•�Ф•

благотв()рно. ! 
J1Щ1ДОНЪ. АгентстРу Реnтера телеrрафируютъ- j 

изъ Санъ-Дiеrо въ lt;1л11фо1 нiи: <<Бритннср;ая Ra- ,
нонерн-а , Sl1eы,,1ate1·• 29 мярта пр11б1,1.11а въ ! 
Санъ-Квиптинъ въ Мсrш·шу и высадила н'а берt>гъ : 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 

О'Iрядъ въ 34 морскихъ соддата съ ('J{в11 мъ �ру-
дiемъ D1ю,сима. Нъ трехъ пунктахъ, гдt оора
mались за помощью къ 1шн()1,е1 Itl;, она по.п.няJJа 
британскiй фла1 ъ . 3ат1;мъ «Sl1eai·wateг», в.зявъ 
на ( ортъ одногn англичапина и двухъ аме икан
девъ, до.ставила ихъ nъ Энсенаду». Британское 
адмиралтеlkrво не получи�ll() еще соотвtтLтвую-

-, .. 1-го апрtля въ Царское, .1ьскомъ Алек
саюровскомъ двоµц·в Его Императорскпму Ве
личесrну им·вли счастiе представляться: уфимскiй 
rубернаторъ, д. ·С. с. Башиловъ, помошникъ вар
ш;,вскаго rенr.ралъ губернатора по гражданс�tой 

: части, д. с. с. Эссенъ и сувал_кскiй rубернаторъ, 
: д. с. с. Купрjяновъ. 
1 - Вчера въ Цqрское Село выtзжалъ госу-
1 

дарственный коптролеръ сенаторъ Харитоновъ. 
- Вчера въ Царское Се .. ю . , вы·взжал и:

1 временно rимандуюшiй Июшераторсrий Гл11вной 
1 Квартирой генералъ-адъютангъ Стrуковъ, помощ-
1 никъ .воевнаго министра генералъ-лейтенантъ 

щихъ изв·ветН1. 
ПАРИ,RЪ. Ареr.тована кгу1шал шайка фаль

шивомонетчиковъ, срсд11 членовъ шайки оказался 
одинъ русскН1, .Владимiръ Itустанайди, сынъ вра
ча, ис1псный граверъ.· PEFI'MCЪ. Въ департа\1еr�тt l\1Iарны произошли 
новые ·случаи саботажа. Въ Треп11йхt ВIIН(,дtлы 
утромъ при nсту шн·нiи военваru uтряда ра�били 
окна въ домt Rомиссiонерсt., разгромили пurр�бъ 
и rаабили 1500 буты.:1окъ. Другая банда опусто
шила въ Верзснэ виноградюши фирмы Mort et 
Cl1ai1don, площадью въ �О гектаровъ. Во многихъ 
мtстноf'тя.х.ъ nрои.;ведевы аресты. 

БАРЪ-СЮРЪ · О БЪ. Бчсра вечерuмъ демон-
. странты, вы6µосивъ враеныn флагъ съ пtнiемъ 
,,Intcl'natlonale", направил 11сь къ подпрефектурt. 
Демонстµанты бросали въ БОй('Rа кам: нм11; ра
ненъ одивъ 1tuм11ссаръ и нtскол�-,ко uфицеровъ. 
Въ 11 ч. вечера ::ор.ядокъ быjJъ возстан�вленъ. 

РЕ:ИD1СЪ. Авiаторъ Деданжъ, со ершал по -
летъ на монпn ··анt, вмt,:т-в съ аппаратuм 1, упалъ 
съ высоты 100 метровъ и nолучидъ nора11енlя
rоловы, грудн и ногъ. 

· . lliEBPE3Ъ. L'лизъ Rу;шьеръ .11ейтенантъ фло
та Биссонъ во время полета на ааро11ланt упалъ 
11 разбился на смерть. 

Госуд�рственный Совt.тъ. 
Вчерашнf.с зactдaJ-1ie Г. Совtта · началось съ 

�оклада со��щсительной комиссi-и. · ·Прrrнята рос· 
nись доходовъ · :Въ сумм��, 2.720.10R.8l7 р. и 
расхоАовъ-· въ суммt i.674.81 �.98� р. 
· 3а росписью слt.1ова.1и дал, нttlшiл пренiя

по зак,,нопроек.ту · о: зем.1еус·, ройст�·t;. 
.· Вопrеки рtшевiю, Г. Думы, въ :качеств"в 

высшей янетавцiи д 1Л обжа�ннаюя нrпрнвилnныхъ 
Д'tЙСТВtЙ · ·МtСТН.ЫХЪ 36МЛеус1·µ011те.1ы11. ХЪ КОМИС·

,сlИ:: прi13IJает�я сснатъ. J,ъ ·оста"ьномъ же весь 
_npoJЖT'ii ,_о .. землеустройств·в пр�нимаеrся без:ь 
из·м-nвlJнН[ · · · 

По.швановъ, начальникъ генералы�аrо штаба 
rенералъ отъ-кавалерjи .Жили11скiй, начальникъ 
главнаго штаба генералъ-отъ-инфантерiи Михне� 
в1Iчъ, временно у правлюощiй д·�лами м11 нистер
ства Императорскаго Двора генералъ�адъютантъ 
ItHЛJЬ Rо 11убей, генералъ-инспек1 о ,ъ 1tа.валерiи: 
генера.nъ отъ-rrава.11ерiи Остроrрадскiй, 1�ременно 

1 комаюующiй В()йсками гвардiи и петерб ургскаго 
военнаго округа генералъ-отъ-инфантерi и Газен
кампфъ и вачальнин:ъ 'окружного штаба генералъ
лейтенантъ баrонъ фонъ-денъ-Бринкенъ, комап
д11ръ гвардсйскаго норпуса генералъ-адъютантъ
Даниловъ. ·· 

- Вчера под ь предсt �атеЛF.ствомъ статсъ
секретарл П. А. Столыпина, состоялось дв·.внад
цагое очередное въ текущемъ ·году засtданiе 
совtта министровъ. 

- · На этихъ дняхъ представляеrъ свои отзыв
ныя 1'рамоты посолъ Сtверо-Амери:канскихъ Со
единен11ыхъ Штатовъ г. Рокrи.11ль и уtзжаетъ 
въ Америку. · . · 

· - Австровенгерскiй по�о.чъ графn Берхтольдъ·
вчера дtл_алъ прощальные визиты. . . · · ·. 

- Rакъ мы сльшыли, бывшitt това.рищъ мини�
стра землед·влiл тайный соввтник:Ь Ф. U. Ники
тинъ п·олучаетъ новое назнаqенiе. 

- При м1шистер.ствt _торговли ц про�ыш
ленности 3аJtончились, подъ предс1щ 1телъс·rвом-ь. 
товарищесrва министра, т. с. П. И :Мил.1ера, за
сtданiл особ�го совtщ:};нi.а по вопросу о разви .. · 
тiи. торговли Россiи въ Монголiи. 
. · .. - Разсмо1'рtвъ дtло. объ отвtтственносrи д. 
с. с. Евrенiл Пассека, обвиняема.го въ непра
вильнь1хъ служебныхъ дtUствi.яхъ по должности 
ректора Императорскаго . iорьевск�rо .университе· 
та. llравите.1ьствуюпiiй Сенатъ,. по �-му депар
таменту, опредtдилъ предать. П.а··сека суду по 
обвшiенiю · въ преступ.пенlи, щ ед) смотрtнвомъ 
2 ·ч. ;141 СТ. Улож. О на1.а3. (U 1 1еВЬ1Шен1е И без
дtАСТВlе власти, · iн�tющiя особо важныя no·cJitд � 
ствiн. 
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- Товарищъ министра ф11нанс1)ВЪ сенаторъ
НовицкНi, начавшн� оправляться отъ крупознаrо 
воспа 1енiл леrrtихъ, вн 1вь :заболtлъ тяжелой 
фор:v1ой плевр1па. Въ общемъ, по заключенiю 
врачей, состо.янiе удовлетворите.Jihнuе. 

- It·ромонаху Илiодору разр·вшено остатьел
въ Цариц,,, нt до Rонца 0о:\1инuй недtли, а за
тtмъ онъ долженъ будетъ отправить я въ одинъ 
изъ монастырей Тавричес1ий губ. Если онъ съ 
доlтоинс.твомъ вынесе1ъ положенный на него 
искусъ, то его аереведутъ въ другой монастырь. 
Пока Qбъ этомъ еще нечего говорить. 

ГОРОДСRАЯ ЖИЗНЬ. 

подъ заrлавiемъ "С.�Петербургъ, 1-го апрtл.я 
1911 года i' и фе.льетона "Р1иь графа Д. А. 
Одсуфьева" -ош·графовалт, редактора названн9И: 
газеты Н. д. Швено-Дунина Борковскаrо · на 

, 500 руб. 
� - Оштрафованъ журналъ «Нашъ Путь�> на

.! 

\ 

1 
j 

1 

,,. 

500 руб. 
--..-•�+Ф-•--

Шосковс1Ш:t городской голова It. И. Гуч:
. вовъ полуqилъ подробный списо:къ депутатовъ 2-го апрt.11п, въ одиннащатомъ часу ут- ,.
· анг"1iйсrtаго парламента, соби:раюmихсл .прi"Iнать. ра, вт,тставку картинъ А. Г. Венецiан?ва, устрое�- въ Россlю и посtтить l\Iocrшy. Прi·�здъ состо11тсл ную Обществомъ 3ащ1rты и охrанеюя въ Росс�и i во втором половинt мая. Всего собираtпся въпамлтниковъ искус1_:тва и старины въ залt Рус- i Россiю 15 челов1шъ, въ то�rъ числt еписк )ПЪс1шго музея Императора Але�санrра III, изволи- \ iQ;1кшиpcкltl, министръ rtолонНt, военкый министръла пос·tтить. Ея Императорское Высочество Вели-· 1 и друг. Въ М:осквt въ честь анrлiйс�tихъ гостейкал Княгиня Марlя Павловна - АвгустRйшifi 1· буде1·ъ устроено цt тое празднество.IIрез1центъ И мператорскuй Академiи Ху дожествъ. - Сегодня днеиъ огромнап толпа трезвенОбъясненiя Великой ltн.нгинt им1�лъ счастье Да- ! виковъ собрала[·Ь около здаиiFI судебны1ъ уставать секреrарь Общества защ1пы и охраненiн 
I 

нов.1еяШ, вызвала на улицу cyдeбFJaro слtдова-памлтниковъ искусства и старины баронъ Вран- тела по особо важнымъ дtламъ и вруч:rла емугель. . . прошенiе объ ускоренiи слtдсrн1.я по д�лу трез-- Въ кавцеляеш сенаторn Ней�гардта въ
I веншшовъ и объ осно6ожденiи на пор\·&11 братцанастr.яще� время оос�ждаетс.я вопросъ O порядкt Ивануmкr1. Пporneнie сл·вдов 1.тrле�1ъ принято� привлеченш къ С\'деон·1й о.твtтственнос:11 пред-
, 

-: Московскill окружный су,J,ъ увtдомилъ сtдатеJJя городской думы С. В. Унковсв:аrо. пrав1енlе Московскаrо университета, что .сог.шсао - Императорсrtое русское техническое обще- , завtщанiю ,Жемчужнин:ова университету пожертство 15 сего апрtля У?Траиваетъ международ- j вовано 10.000 рублей на учрежденiе сrипендiи ную выст,шку примtнеюя э.:1еrtтричества къ же- имени графа Алексtл Толстого. . . · 
лtзнымъ дорогамъ и прiурочиваетъ · ее ко дню - Сторон ики nрtш1,ащенiя забастовки ве-ш·аздн()вавiя Императо скимъ русскимъ техни- дутъ въ универси:тетt усиленную· аrитацiю щ� ческимъ обществомъ , 5-лtтiя:· русс1tихъ желtз возстанов.1енi� правильныхъ занятiй п приг.щ-ныхъ дорогъ. rnаютъ студентовъ въ воsможно большемъ .коли-- Орловскiй губернаторъ обратился RЪ пе- 1:tествt по tщаrь лекцiи послt Пасхи:,. т,щъ какъ
тербурrскому губернатор·у съ просьбой распро- , въ · противномъ слуqё1t семестръ пе , будетъ аа-странить въ Петербургской губернiи подписные чтенъ. . . 
листы для сборJ. пожертвованiй на памятюшъ _ .Кроsавал драма на Нрос.1авскомъ тоссе, rдt И. С. Тургеневу. Пам.ятникъ будетъ сооруж�нъ было убито 9 старухъ, rtро:tо.11;каетъ в 1лаовать 
въ }Itcrt родины въ ropoдt Орлt. Памятникъ обывателей. До сихъ поръ, не смотря п.1. эвер-
nредполагаеrся открыть ко дню столtтi.а со дня гичное слtдствiе,. на ел в осъ убl t:tц ь на,па.�ть· не уд�
рожденiл ведикаго писателя, именно 28 охтябрл 

1 
.. лось. УбНtство · отл11чалось необыкновtщноt,t-· -.же:.

1918 года. ·· · · · · · . . сто�tостью·: Вскрытiемъ усrановле;.�о, что ИгRатье-
. -- Предсtдатель городской ревизiончоlt J.tOM�c� вой нанесено 23 рtзанщ)1я рацы фиц,·ю1мъ но-

сiи · М.аркозовъ и членъ городской думы Бенуа сдt- жемъ въ раз.шчныл части: тtла.,. Сегодня судебr .· 
лали заявтевiе въ городскую, думу о томъ, что ныя власти снова прои3ве.1Jи: тщательвыtt осмотръ 
для возстанонленiл престижа городской думы и квар гиры, прич:емъ въ · .комо tt наltдены за�ерну{ 
nодннтlя дов·tрlя срею1 избирателеtt-необхо1-{има тыми. въ тряпки · 4 тысачерублевыхъ OtJ',JJeтa в�есторонннл J�евизiл горо�ского хозяйства. Авто;. государстцнноИ ренты. У�iйцы, х.о�rя и п Р ... еры.ди 
ры за�вденiя просятъ возоудить всеподданаtrtшее весь к1ц,юдъ, но на свер.токъ т�япохъ не оорати· 
ходатайство о назначенiи немед.аеннов ревизiи:. ли вним:анiе. . · · 

, · :' 
- Товарищъ прокуµора Давыдовъ, п1юизводиl!- : .·• :i. miй обыскъ · у гласнаго Романова потребовалъ Сл1щvющiй номеръ "Обозрtнiя вчера журналъ зactдaнiit .за 1907 Г6дъ. 

Театров-i" выидетъ во вторни:къ, 5. __ г_о· САiетербурrскiй градоначальникъ, · за 
помtщенlе въ No 150, газеты "Гроза" статьи апр·hля. 
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По 6 Ъ да. 

Черный воронъ, хрипло каркал, 
У миразъ въ когтяхъ орла. 
Кровь томите.1ы-тая, жаркая 
IIpocтynиJia у Rры ла. 
Взоромъ тусклымъ въ даль капрrшную 
Въ предпослtднiй мигъ взглянувъ, 
. Воронъ умеръ надъ крутизною, 
Опуетивъ недвижно клювъ; .. 
И орелъ, гордясь побtдою, 
Хмурой тучt вtсть принесъ; 
Что, опасн:ости не вtдая, 
Сбросилъ брата на утесъ! .• 

ш 

Мих. Допиновъ. 

�=�� 

Жюдикъ.-
1. 

. 1-го апрtлн �ъ Ниццt умерда nщdame Жrо-
дииъ. . 

Это первое кру·пное ·несчастiе, постигшее зна
�ени_тую ар:исшу,. вел µ�естидеслтилtтня:я жизнь 
1tоторои· была сплumною ·радостью. · 

Сшюmн,ымъ ,весrльемъ ». удачей. 
: Толькр �ынt,шнiИ сезонъ она· не срывала 

грома �119.�одисмент.овъ, потому что, покинув? миJJЫЙ mумнь11:l Парижъ, покинувъ rе·�елый театръ 
Марины(: рересеЛИJЩСЬ .отдохнуть въ Ницпу .. 
. Toльitq два ГQда .тому .вазадъ .она чуть-чуть 
не прitх.ала· въ Петербургъ на приглашев1е по..:

1to.tf нaio. Алtiсцпiрова.. . _
. 

. 
.-

. . 
· _Въ )·01�: 'ca�iiй .. п:�тербурrъ, гдt. е�о в��хи

щали��,:��красовъ, _ Вtливсаiй,. Щедринъ_, Турге� 
не·въ... . .· . . . . 

Гото�;ь' .з;тари . держать, что едва· произнесл� 
-�егодн� - пе.редъ вами имл шadame Жщ'д.икъ.:.какъ·

. JJЫ ВС!ЮМНИ.jИ характеристику . apTL1CTIHi:; 'данну�о
Jfекрасовь1мъ: · . . -. _ · . Мадонн�� JПЩ:Ь,. 

- Нзоръ ·херу'впма,
i
1 

. Madame Жюдиiъ 
/ Н�отразцма ... 

1 

- ,

2 . 

Да, у нея былъ ликъ Мадонны. 
Смtющейсл мадонны. 
У нея' былъ ангельскiй голосъ. 
И анrельскiе г.шзки. 
Ими восхищалс.я еще императоръ Напо

леонъ III. 
Нпполеонъ III смотрtлъ на. нее, какъ на свою 

сотрудницу. 
Онъ былъ у�tренъ, что смtхъ-лучшiи громо

отводъ противъ политиqескихъ бурь. 
На Оффенбаха опъ чуть не модился, думая, 

что пока его подданные см·вются оперетrtамъ 
отца «Пре:цасной Елены:!), его имперlи не угро
жаетъ ничто. 
. Особенно бурный успtхъ въ этихъ оперет
кахъ имtла молодая каскадная красавица -
Жюдик-ъ. 

Въ министерствt благодушiя, въ которомъ 
Оффенб:1.хъ быJ1ъ министромъ, она занимала роль 
товарища министра . 

Она пtла, и роялисты бурнымъ восторгомъ 
встрtчали. ее. 

Но вотъ Наполеонъ палъ. 
Пr1иmда республика. 
Все окрасилось въ ярко-красный цвtтъ. 
А смtхъ madame Жюдикъ осталсл все такимъ 

же. 
- Бриллiантовымъ!
OIJa П'вла, и республиканцы бурнымъ востор

гомъ н.стрtчали ее. -
Потомъ она поtхала по Европt. 
Пtла и въ монархических h государствахъ, и 

въ конституцiонныхъ, и. въ республиrtахъ. 
И всtмъ одинаR.Ово нравилась. 
Ен веселость парижанки носида въ себt что

то въ высшей степени интернацiiшальное . 
Ея смtхъ· былъ совершенно чуждъ ооJштики. 

' 3. 

· ·· ':Мadame .1Itюдикъ пtла · бодtе полувtка!.
П1> 'популярности ея имя стоитъ рядомъ съ

Сарой Бер.�аръ. 
Одна�·воплощенiе французскr,й драмьi. 

. Другая�воплощенiе фр·анцузской оперетты. 
Одна заставляла uлака1ь, задуматься. 

, : . .Другая. ;;1аставщ1етъ см·влться,-безъ paзMJ>IШ-
Je�Jй. 

·.· · · 

Теперь эта другая замплчала. 
Еъ · ц�рвый разъ застави.ш задуматься ... 

Н. Шебуевъ"

1. 

J 

1 

1 

( 

J ' 
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Пл ясна ... 
( lfзъ � вnе'Чаmл·Jt/нiй па лтщiи r,;н. С. JVI. 

Вол1тн.скаго). 

· Помню: отрывая листки стtнного ксtлевдар н,
· натыкаешься иногда на прiятны.а: извtстiя - о
томъ, какiе изъ велпкихъ людей какиии лухами
душиться любили. Наполеонъ и Магометъ, NI.о
цартъ и Шиллеръ ... и с,11цова.110 ·разсужденiе, что,
та�1имъ образомъ, если нашихъ дtтей съ отроче
скихъ лtтъ держать въ атмосферt, пропитанной
т·в.ми или· иными запахами, то .. :

Не этотъ ли: уrтrощенный способъ изготов.пе
вlл Наполеоновъ и Моцартовъ напоминаетъ новая
система впспитанi.я - музыrшльно-танповальнаrо,
практикуемая въ Др�зденt ,Жакомъ Далыtроз,1мъ,
о которой съ такимъ вдохновенiемъ и краси-

. востью l'ОВ·)рилъ на своей второй лещiи кн. С. М. 
Во.11конс1tiй? Леьторъ - человtкъ, видrоrо, въ 
вопросахъ искус;:тва весьма освtдомленный, въ 
него влюбленный и, им:rнощШ возмо:ж�тость и до
сугъ передвигаться п I Енропt - самолично изу
чаетъ всt повыл театральныя .вtявiн, на самомъ 
мtстt ихъ происхожденiя. И ыо-особенно важно 
и ц·Iшно не только длл сторонниковъ, но и для 
полемисrовъ. ·

IIpoCJI' димъ сначала за кано11омъ, пре1ъ.явлсн
нымъ J1екторомъ. Надо, чтобы духъ и ·rtлo сли
лись. Тtло освободится отъ всего . случайнаго, 
Iiогда мысль провикветъ въ наши члены. Сливъ 
себя съ т�ломъ. духъ, въ свою ОЧt'редь, освобо
дитен о,ъ тtлесноt:t зависимости. Это слiявiе 
должно произойти черезъ ритмъ, въ которомъ 
сое дн няется музыка ( черезъ голQсъ, ntнie, п·всню) 
съ 'Itломъ (движенiе, · Пjяска, пантомима) въ 
общей музыкальной драмt. Терпсихора (муза тан
цевъ) и Эвтерпа (музьши) 1вr·I;ютъ общiй корень,-· 
греки были .rенiа.�ьные мыслители, установившiе 
слiянiе этихъ искусствъ черезъ че.1ов1иеское тt.10. 
Тtло прiобрtтетъ способность рисовать радости 
души, что H-9IНt. утрачено даже на сценt, даже 
въ балетt, гдt рисунокъ зриТ

°
еJьныn часто не

сливается съ рисувкомъ музыкальнымъ, не го
воря .Piie про оперу,- гдt пtвцы совершаютъ 
каждую минуту рядъ ненужны хъ, случаиных.ъ 
движевiй .или же ихъ тtщ вонс� безучастно Rъ 
рисунку оркестра. Наши же танцы :въ rост11ныхъ 
nредставллютъ ве рхъ не.1·Iшостей, -:- }Iузыкально.:

nластич,·сRой безrрамотпости и ()Шrорби.тельнаrо 
для человtчесrшго тtла безвttусiя. 

· Между тtмъ ·ритмъ -· врожденное въ. васъ
чувство, и проявляете.я прежде всего въ дыхавiи
(во времени) и въ походкt (въ пространствt).
Стало быть надо то.1ько раnвпть его, претворивъ
чужой р11тмъ (музыку), что является nервымъ
ус.11овiсм1, творчества, искусства. Движенiя до.пжны
сдtлаться автоматичным!f · и такъ, какъ память

· сберt·rа<'тъ работу· ума, такъ автuматиqность дви
женiй д'влает:_ь свободнымъ нашъ умъ. Всnомнимъ,
каrtъ бt:Jзnомощны мы, въ какомъ рабствt нашъ
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умъ, когда мы пробираемся по пocтpoltEt, зава
ленной .мусоромъ. 

И иакъ свободна наша голова, мысли, когда 
ноги автомати:чес1t1r от6нвают1, шагъ по гладкоА: 
дoport: тt:ю освобождаетъ духъ нашъ отъ · на-· 
пряженiя. И опять же -йоитъ намъ перемtюrть 

. риrмъ, идти не въ ногу со. спутннкuмъ-мь1�ль 
наша .вачинаетъ блуждз.ть, р !;чь з:�rруднена ... Авто-·, 
матIJзмъ ·въ движевiяхъ - это заучиванiе на . 
.изусть ... 

Безъ автомапrзма художюшъ безси:леаъ вла- . 
ствовать надъ своюrъ т·в 1омъ. А в·вдь актеръ
художюшъ тв.ш-посколыtу жв важно для него 
владtть своииъ ма,терiадомъ!.. 

Школа .Жака Далькроза, въ которой, ·между 
дt.nомъ, обучаются дtти рабочi�хъ, достr1rаетъ въ
эrомъ cмыc.q·Jj пора.зитедьныхъ результатовъ. Му
зыкой воспитывается автоматию1ъ движенШ, 
чувство p1,JTjfa длл всегJ тtла и ддя .юю1tдаго 
органа ОТД'.ВЛЬНО.

По словам1- кн. Волконскаго, это н'IJqтo уди
витеJ1ьное: дtти воспрои:шодятъ 5184, комбинацlи 
движе нiй, при чемъ уqеники могутъ отбивать одно
временно головой дкв четвертn, ощоn py1t 1й три 
четверти, другой-четыре и ногами-пять чет-. 
вертей. Само,1у старше.,rу-14 Jitтъ, младшему 
-5 л. 4 мtс. Они могутъ бtжать въ три чет
верти, отбивать руками: въ двt · четвср1'И, ·а му
зыка въ это врем:я даетъ иную комби:пацiю. Дr1ри
жеръ Мотrль, профессоръ и самъ лек.торъ и .�юбой 
изъ танцонщиковъ-виртуозовъ оrъ удив.1енiн не на.:

ходятъ словъ ... Въ образп.овомъ ка.1енномъ балетt 
шшакъ не :могутъ справиться съ одновременныма 
движенi.ями массъ и единицъ, а здtсь малыши 
другъ nередъ другомъ самымъ беззаботнымrr. 
образомъ моrутъ воспро3зводить о,новременно 
сr1мыя трудньш и разнотак.тны.я ко:мбинацiи 
движенilt. Ихъ твло сдtлалось удивительньшъ, бе
зошибочнымъ, аВТО\f3.ТИЧеСЕtИМЪ резо1IаторОМЪ му; 
зьши. Тtло ихъ непогр·вшимо· реагируетъ на.
каждый звукъ, не толыtо въ опредtленяыхъ, им:ъ· 
уже изв·:rстныхъ мелодi.нхъ, · но и зъ им провиза-:
цiлхъ, :которыл воспро1rзводать па рояли этотъ 
удивительный человtкъ-Цалыtрозъ, возродив
шiй античное торжество и слiянность тtла u 
ритма. 

, Мы, люди ХХ вtка, такъ д1леrю отошли отъ 
ритма, qто не см )Жемъ подписать фамt1.пlи:, если 
будемъ при этю1ъ вергвть нorott. А наши беэ
заствнчивые нtвuы поправляюrъ свои . шллпы, 
одерrиваютъ костюмъ, откидываютъ шлеИфъ, ба
лерины развалистой походкоt!, оттанцовавъ свой.· 
номеръ, возвращаются. назадъ, хотя въ оркестрt · 
все время :идетъ геюа 1ьныИ рисувокъ, не rово-
рлщiй ихъ чувству ·ничего. . . 

А вtдь даже мол 1щнiе- краснор-Jииво и ост.а
новпвшеесл т·tдо-выражающее оnредtленную 
музыкальную мысль-- преь:расв:о. Мы не умtемъ 
познавать смыслъ тtлеснаrо языка, о которомъ. 
сама Элеонора.· Дузе сказала кн. Волконскому 
(на сеансt англичанюr Iотсъ): 
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Любителямъ и з�атонамъ хорошихъ духовъ 

..• Т-во БРОКАРЪ и Ко, 
_:·, · . РЕНОМЕНДУЕТЪ ТОЛЬКО ЧТО - ВЫПУЩЕННЫЕ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЕ ДУХИ: 

· ',,Le parfum pref ere de l'Imperatrice"
' 

! 
. 

(ЛЮliИМЫЕ ДУХИ ИМПЕРАТРИЦЫ) . 

. _Ориrиtt.а11.ьность запаха. Высокое качество. Изящество· ·· 
и стиnьность OTAiinии. 

,. '\ .1 •••• '· 
' 1 г·, !·-·· ·. Rъ чему- слова1! 

/. \·� Вы .на·шли средство быть счаст.11ивой! 
говорила великая артистка слова · г-жt lотсъ, Jизображавшей · движевiя· · 1\лассичесrшхъ статуй. 
· : :. Счастье будетъ ·завоевано черезъ �оспитанiе 

нашпо тt.J.iа,-вtритъ кн. Волконскiй,-школа
Д�лькроз-t-. школа нравстненнаго здор.овья. 

·: Такой радоtт:и, такого счастья, какъ въ этой 
щк.0Jit, ни онъ, ни другj� не испытывали ни-
когда. 

· - Rакой rодъ людской пойдетъ отсюда! 
. ; ,-·Такимъ образомъ, ритмичесl{ая гимнасти-

.ttа .воз�одится - на. ·степень ооцiальнаго рефор-
ма1:uра. · . . . . 
.. ·:.Что гимнастика вообще полезна и д.11л тtла
и,:·'9_ереэ�. неrо-:-длл л.уха- истина. старая. Менs

, s.а:да .. :. Еше болъе. пожалуй, важна ритмичес:кая, 
· :мущ,шалы.1.ан гимнастика, подготовл.нюшая и для 
сц�вы и для ЖJ1зви. J1овкихъ, съ 1,азвитымъ тв
ломъ. и· м� зьшальнымъ чувствомъ лицъ. Но на
с�tолько . гимнастщка, · пла с1·ика, муэьша влiлютъ 
на: нравственность -.. вtдъ это �опросъ довольно 
спорный и темный . 

. Ме.rафдздки утверждаютъ, что «музыRа есть 
въ буввальвомъ с:мыслt слова память нашего 
тtла объ истt.рiи творенiя... на·ше тtло въ его
долгой бlолоrиче,ской. эволюцiи строилось въ

'· тtхъ числовыхъ комбинацiяхъ, которыл теперь 
эвуча1ъ щ1м.ъ въ музых·п ... Поэто�у каждый .му- 1
зьшальвь�й- тактъ точно

. 
соотвtтствуетъ какому- }то. iКесту1 1�дt-то въ лам.яти вашеr:о тtла сохра- . 

вившемуся ... » . . 

1... ,.llолодшмъ, что одна и .та же :иуэыка на 
рс).·зныхъ л�цъ проиаводитъ различное вnечатлt-
н�.. . . . 
,,· Но не въ �той. премудрости дtло. · · 
, . Бажнtе , другое указанlе, приводимое М. Во

Щ)щи ным.ъ �ъ "Утрt Рu·ссiии ; (Характерно, что.,се�{}�С ь и Москва весьма ваинтересована танцами): 
- Стихiйные порывы и. страсти, мутившiе 

дух�. первuбытваrо человtJ{а и неволившiе его 
1tъ, насИJфiм� и у(>iйствамъ, находили себ·в вы
ходъ въ. j)итмt, дреображались, очища.11ись 
оrнем_ъ �:авца... Челов·вческiя жертвоприношенiя 

• 

и неистовство дiонисическихъ opriй пренрати
лись въ трагедiю... Римляне JlИШЬ смирtли на 
танцы, эллины танцовали сами - во·,ъ разница 
двухъ культуръ: солдатской и художественной.
Первая со:цастъ балетъ, · вторая -очистите.::ьное
таинство ... 

Стало быть, для того, чтобы очиститься, 
стать вранственнымъ, современное общество дол
жно... затанцовать ..• 

Слишк11мъ простъ этотъ методъ и довольно
бездо.rшзателенъ. Ничто не подтверждаетъ, что
цменно пляска и развитuе гимнастикой, бtrомъ,
играми тtло грека, доведенное до совершенства, 
дало идеальный духовный обликъ, способный :къ ·
дальнtИшему культурному развитiю и что танецъ 
непремtнно способствуетъ нравственности ба
леринъ ... 

С. в·. 
---·�-·--

Михайловснiй те.атръ. 
Бенефисъ Ф. Бона. 

«D е 1· g r о s s е N з m е ». (Б о л ь  ш о е и м  я)
комедiя _Виктора Леона и. Лео-Фельда. 

Попу лпрвый опереточный композиторъ lосифъ
Геферъ-«Король .вальса� достиrъ зtнита своей
славы. Овъ сталъ популлрнtйшимъ чеJiов1шомъ
въ Btнt. Всюду, вrь театрахъ, въ гостиныхъ, на
улицt, раздаются звуки его ва.JJЬсовъ. Издатель
Гефера наживаетъ огромныл деньги. Во время
репетицiи 200-ой постановки новой оперетки
Гефера, избалованному маэстро нагрубилъ какой
то ,,музьiкантишка" изъ оркестра, :которому за
такую неслыханную дерзоеть грозитъ увольненiе.
Во вQтъ . Геферъ узнаетъ, что «муэыканти
шка» никто .иной, накъ его товарищъ по консер
ваторiи, rенiальный музьшавтъ, но nеудачникъ
въ. жизни, которi1ГО нужда загнала .въ опереточ· 
ный . оркестръ. Геферъ узнаетъ также, что то-
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варищъ-неудачвикъ Брандтъ женатъ на той, 
которую онъ 20-лtтъ тому назадъ пламенно 
любилъ и считалъ мечтой своей юной т )Гда жи
зни. 

· ·по натурt cвoett добрый и ШiJIЫй · малый,
Геферъ, этотъ кумиръ общества, разы скивает.ъ 
Бр�шдта и сразу рtшаетъ, что нужно помочь не
удачнику, Rотораго онъ тоже считаетъ генiаль
нымъ 1{ом11озиторомъ. Геферъ пристра11ваетъ подъ 

· сЕоимъ �аменемъ . �имфонiю, бJiестяще написан
ную Брандтомъ. Благодаря «большому имени�>
популярнаго опереточнаго композитора сю1фопiя
11ринята. Ояс� имtетъ большой успtхъ и во ·вре·
мя бурныхъ вызовuвъ Геферъ дt.11ает'!> оmе.т10�
ленной щ бликt заявленiе, что симфоюл написа
на не 1iмъ и овъ использовалъ свое популярное
имя для того, чтобы выдвинуть генiальнаго ком-

г-==::=-.. позитора Брандта, пребывавшаrо до тtхъ поръ въ 
1 · полной безвtстности. 

;:-

llheca наоисана _ въ красивыхъ тонэхъ и 
смотрится лег1.о. Колоритъ-чисто вtвcкifi. Дtй · 
ствующ1я л11ца-милые, добродушные в1�нцы. 
Заглавную роль порой беэзаботпаrо, опьяняема
го успtхомъ, порой вtжно-грустнаго кuмпози
тора Гефера удивительно изящно и ярко про
велъ r-нъ Ленгбахъ. Прiятно ласкалъ слухъ его
красивый настоящiй «,Viene:--Diatect». Г. Ланда, 
этптъ щ;екрасный исполнитель хара:ктерныхъ ро
лей, далъ трогательный образъ неудачника-ком
позитора Брандта. Настоящими 4( Wjener-Юnde», 
изящными, миJiыми, были г-жи Вальдеrгъ (секре
тарша) Гефера и г-жа Нойвоtlде (дочь Брандта). 
Комичнымъ издателемъ-дtльцомъ былъ г. Шат
тэсъ, и прочiе исполнители не портили ансамбля. 
Непрiлтнымъ диссонансомъ было толыш чудо
вищное исполненiс «бутафорскоU» симфонiи за 
кулиса)1и. Публика усердно вызывала г. Бока и 
исполнителей. Овацiя вышла теплой, сердечно�. 
Но въ э1омъ rоду r. Бокъ почему то не nроиз
несъ традицiонной «благодарственно- прощаль
ной» рtчи.. 

Андрей Р. 

1{ снсерватсрifl. 
Итапьянская опера. ·

Интересный сезонъ молодой итальянской опе
ры накончилс.я помnезнымъ бенефисомъ дирек
цiи, въ которомъ принимали участiе не· rолько 
всt артисты труппы, НО· и нtсколько спецiально
приrлашенныхъ артистовъ и пtвц()въ: 

П роrрамма этого вечера бь�ла настолько об
ширна и разнообразна, что трудно перечислить 
всt входивmlе въ нее отрывка и· всtхъ приви
мавшихъ участiе въ испо.шенiи е.а. 

«Трюкомъ� сл·Iщуетъ одна�r.о считать одинъ 
актъ изъ · балета «Пахита», поставленный съ 
учаtтlемъ прекрасныхъ артистовъ г-жи Сtловой 
и г. Ширяева. 

Интересная пtвица выступила въ отрывR't изъ 
сАиды», входившемъ, между прочимъ, въ програм-

1 1 

ВЕЛИИОСВD TCHIE ЛЮБИТЕЛИ. 

В. М. Рыпзевсиая и ·ip. С.· Л ЗJ,бов-r, 
во 011ерет11tи.1. «L)f.Jle Hiиttyuto»� · 

му. Пtвица :эта-г-ж� Чал·вева, ·у которой на
лицо отличныn, большоn вокальный матеJ ы1лъ, 
пр,·дстав:н�етъ. несомнtnный иrпересъ, к ·къ ар1и
стическая величина . 

. Не было, конечно, нвдостатка въ J1ружссrвен
ныхъ 1 1злiянi.нхъ н овацiяхъ по мресу всtхъ 
.пюбющевъ публики иsъ тrJппы r. 1 Лрте\lьева, 
сумtвmихъ за· ко1юткое · в.rеюi стать центромъ
вс·еобщаrо внимаыiл и, что назi,1ваетсп, «при
шедш11хъ и завоеваnшихъ-. Петербургъ ·· . и 
ег� консерватпвную · nъ театрадьвыхъ вкусахъ
пуоJ1ику. · . .

Uчень заинтересовалъ пуб.ншу . г .. Стаб:1.iiе 
исполнен-iемъ на руссrшмъ языкt русскихъ ро
мансовъ :и пресд, B)Taro "Увы, сомнtнья н·tтL�"·, 
которое онъ, по пр10,1tру проч:ихъ своихъ сооте-
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.. ШРИДИР'Ь 
Невскiй 52, уголъ Садовой. 

роnли 0 у1ив0во 
Большой в_ыборъ стильныхъ ин- .
струментовъ краснаго, розов&
.rо, лимоннаrо, optxqвaro и 'IIJ· 

· боваrо дерева. 

t МОСRОВСНА.Я TEATPAJJЪHAJI ГАЗЕТА ...
,,Н О В О С Т И С Е 3 О Н А" -

продается въ Конторt ,,Обо!рtнiя Театровъ". � 

чествевниковъ, поетъ съ таrа1мъ пафосомъ, тоqно 
это « ура, сомнtньп нtтъ. )) . 

Было н.ое-что любопытно и въ "Италiи · въ 
ntсняхъ и романсахъ'.'. 

Словомъ, · спект.tкль-gаlа-шiхtе, кюс., пn"1аrает
. с.я uo в.tмъ прави.шмъ, по вr·вмъ преданьямъ 
. старины. 

Остается пожелать антрепризt г. Артемhева 
возобновить свое интересное дt,ю въ пrедстоя
щемъ ·сезонt на болtе твсрдыхъ основанiяхъ, съ 
хоrоmимъ р�ж.иссеромъ, Rоторый изrналъ бы 
всю рутину изъ постановки, съ хороrш1ми хора
ми, съ женrкимъ персоналомъ, достой вы '1Ъ муж
ского (послtднiй пусть будетъ такоtl-же, какъ и 
тепrрь) н ... въ хорошемъ театрt, .а не въ камен
ной .ямt Rонсерваторiи. 

Тогда i1a итальянскую оперу будут�, смотрtть 
иначе,. ч·tмъ смотр·I;JJи на нее nъ Питерt цо сихъ 
поръ. 

z. 

Театръ «Пальма». 
Евр�искiй спек rанль. 

Постаnлен1щfl вчера въ псрныfт разъ дрRМа 
Шолr мъ�Аш.1 "Ми.1fIЪ·Штромъ" . оказалась труп-
П'В не по силамъ.. 

' Кар1ина pacnaдh·; 'еврейс'кой богобоязненной 
семьи, уходъ дочеrn пэъ родвтею,скаго дома, 
глубокiй антагониэ1чъ :между првдставите.r�емъ 
стар<1го еврf'йства, еврейства аамкнутаrо, касто
ваrо, ре6ъ-3арахомъ и представителемъ �Itщодо
го поколт.нiя, 3:1темъ старИl-iа, Давидомъ-тре
б�тютъ талант:�ивыхъ нс110лнителей съ большимъ 
темnераментом1,, съ бол: шой нродуманностью, 
съ r:1y6t кv:мъ настроенiемъ. 

. Наибол1н'I ааю:iнченнымъ изъ выступавшихъ 
въ •Митн�-Штромъ) артистовъ nрихоJится при· 
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зна1ъ, какъ это ни странно, маленькаго десяти
лт.тюiго артиста 3олотницкаго. 

Приличнымъ артистомъ въ трупп13 являет
е.я г. lvlельниковъ. 

Въ "аапискахъ _сумасшедшаго" (по Гоголю) 
г. Мельниковъ сумiшъ дать поразительно вър
ный типъ ненормальнаго человъка, съ кошмар
ными переживанiюш, съ бы.строй с:мвной 60-
л'tаненно-чуткихъ н�:tстроенiй. 

J1 сп1>хъ артистъ им-влъ огромный. 
Въ заключенiе бойко быJrа разыrрана коме· 

дiя ":Мазлъ-Товъ ". 
Превосходно сыгралъ r·азетчика Алтера 

г. Мельниковъ. 
.Ко:мичевъ г. Ребъ-Iекеле, но, къ сожалт.нiю, 

артистъ чувствуетъ себя на сцея,t, не свободно, 
такъ какъ <ПО н13которымъ обстоятельствамъ) 
плотно првкованъ къ суфлерской будкъ. 

Народу много. 
М-нъ. 

---• Ф+Ф-.•---

Пt.ЧАТЬ 
П. Боборьшинъ въ «Р. Сл. » , подъ фирмой 

«стараго хо.1остяка», дt1итсн впечатлtнiлми отъ 
однпй экзотическоИ 1шртинки. Одп:въ му·жъ при
г.аасилъ «холостпка» посмотрtть танцы а· la 
Дунканъ, совершаемые его молодой женой. Ихъ 
быдо трое: жена,_ мужъ и холост.якъ. 

· Пер�до мною, въ первый ра3ъ въ моей жиз
ни, моя знакомая, дама изъ порядочнаго крvга, 
вдобаnокъ молодая, красивая и обьпшоиенно 
весьма изящная, носилась въ одной ру6ашенк13, 
даже не очень длинной, и покаRывала мн-в обна
ЖАю1ыя "конеqности", вплоть до кол1шъ, при 
н1шоторыхъ движенiя;хъ. 

И что же? Эть. �,босоножка'' черезъ три-че
тыре минуты меня уже не "шокировала", :r,.акъ 
моя зна1,омая, 1шкъ дама изъ моего :круга. 

Никакой пи1<антности, никакого ненужнаго 
волненiя я - не чувствовалъ... Я совс'ВМЪ даже 
забылъ, что она такая I{расивая, что у нея такiя 
прелестныя "формы", ни разу даже не всмот
р13лся въ то: каl{iя у нея ноги, т. е. ступни, 
uалт-,uы, щиколотки, икры, колъна. . 

. То м:менно, что она .,босикомъ'', тса1<ъ-то 
вдругъ приблизило меня ·къ тому челvвъческому 
сущеетву, которое на моихъ глаэяхъ уходило на 
страстное стрi>мленiе: что-то изобразить, что-то 
пережить дs.тшой и выр'я.зить это ритмомъ, по
зами. мимикой лица, движенjемъ стана, рукъ, 
ногъ ... 

Въ томъ, 1шкъ она исполняла нъкоторыя 
'мимическiя сцены; я видiшъ попытRу - только 
однимъ т1шомъ 1 беэъ участiя слnва, переживать 
.с мы.я TOR!(iя душевны.я состоянiя, найти какую· 
то новую азбуку и граммат�1ку жеста, мимики и 
ритма, до какихъ· еще не додумывались въ тра
диuiонномъ рит·уал'В балета 11 дюitе того драма· 
тичесRаго ис1{усства, гд·в ръчь, -слово иrраютъ 
первенствующую роль. · 

И въ антракты, между отд,t,лею.ями вечера, 
и по окончанiи этого едi,;нственнаго епектак.л.я 
(когда она подсаживалась ко мнт., рядомъ съ 
мужемъ. не м-вн.я.н своего костюма) я, не иривя 
душой повторялъ: 

- Это очень аам,t,чательно! .. · Это :крупяая
попытка! .. 

1 

! 

,') 

1 

1 
'� 

! 
J 
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А ей лично я СlШЗНJIЪ R'ВСI{ОЛЬКО нелицемър
ныхъ похвалъ. 

Вернувшись RЪ ceбfi, я долго все заново пе · 
реживалъ, и у меня 3ародилось та1-iОЕ: чувство, 
что такъ или иначе, но культурное человъче 
·ство,  и ща теперь все новыхъ и Н()ВЬJХ'р путей
въ выра женiи своихъ эмоцiй, и будетъ доби
ваться того, чтобы Т'ВЛО бЬJЛ() ИС'ГО Ч Н И l�ОМЪ еще
неиспытс1нныхъ �идовъ наслажденiя и радости
не для, одН'ВХЪ едиющъ, но и для массъ.

Переживать радости тtла en шasse, конечно,
Ее�ьма занятно. Но къ ч-1му · тоrдn «рубаiпоiша» ,
хотя бы и :короткая? Т·I;ло, жажду щее .11аски,
:нестыдл1�во обнажи . . .

'(:р 

Художвикъ И. Пархоменко, создающiй галле
рею портретовъ совреwен.ныхъ русскихъ писате
.... ей, описываетъ въ "Со вр .  :М:. " ,,Тра дн н у Тол 

�')ГО" ,  съ мтораго ему удаJiось написать удач-
i В.fый портретъ длн своей гал.1ереи.
· 

- А I{ороленно у васъ б.vдетъ? - спроеилъ
вдругъ Левъ Николаевичъ съ .:особевной живостью.:;;..--

- Да, J{онечно.
- Онъ нуженъ. Это xopoшi rt писатель. E l'o

непремънно ·· напишите. Его и I{yiipинa. Жаль , 
вотъ, что Чехова не  ycnъJIИ написать. 

Мы ::заговорили о Го. съ которымъ Льва Ни
колаевича, 1сакъ изв13стно, долгое время, до са
мой смерти художника, связы вала т-всная  и тро ·  
га•rельная дружба. 

- .КаRъ живописецъ онъ мнi3 мало нравился.
Но какъ чело-въкъ,-произнесъ Левъ Николаевичъ 

r восторженно,-это бы лъ удивительный энтувiастъ, 
это былъ генiа"1ьный ребенот,:ъ- исв:реннiй. поры
вистый, Н"ВЖН ЫЙ.  и вамъ нужно быть .'J ОВОЛЬНЫ МЪ,
что вы своими первыми шагами nъ :иаученiи 
искусства обязаны ему. 

-:- Вы ,  Левъ Нив:олаевичъ, сов·втуя мн"Б на
. писать I-tороленка, упомянули рядомъ и Куп
рина . . .  -с1tаззлъ И. Па.рхоменко. 

- Да, да. Я его счита r(1 хоро шимт, п исате ·
лемъ :  у него есть на это дан ныя. JКаль только, 
что онъ нааечаталъ свuю 11Яl\1 у" ,  совсt.:-.�ъ не  
художественную и ненужную вещь. :Когда уви
дите его, скажите ему это. 

- О нъ · еще не п рit.зжалъ Itъ вамъ?
- Нf�тъ. Но мнf� было бы прiятно его ви-

Д"ВТh, поговори1ь съ н имъ. 
По повuду написанва го худояши.комъ порт * 

рета Софья Ан,1реевна замtти.ла: 
,,На вашу долю выпало писать самаго 3 на· 

менитаго Тuлстого. Rогда его писалъ Крамской, 
онъ былъ менt,е знамен итъ, ч 1'>МЪ теперь; то же 
самое, когда его nисашi потомъ Ге, Ръпинъ, 
Пастернакъ ". . 

- Меня очень ннтересует ь ,-спросилъ Пар ·
хоменко С. А.,-дf�йстnитель н о  ли Кпренинъ на · 
писанъ съ ll объдоно·сцева1 Mнfi, :помнится, гово-
рилъ - ·ато · пон:ойный Ге. . · 

.,_ Нi3т'Ь, это •голыш такъ лум.1 ютъ. Левъ 
Николае вич ь тогда, · когда. писалъ "Анну Каре
нину'', еще нв зналъ Поб·.Iщоносцева до такой 
степени, чтобы могъ взять ero : 1ля ро:-.rана. Но  
я Побъдоносцева знала еще будуqи молодены,ой 
дf�вочI<ой. А 1rогда вышла за Льва Ни 1,олаевича 
заму.жъ, Поб1щоносцев1 .  мн-в . какъ-то екаааJrъ : 
"Мнт. жаль васъ . графиня :  вы Ti:\RЪ неудачноr.:- вышли аам-s,тжъ. Я долженъ · сознаться, что вашъ 
мужъ на ложной _дорогt.. и :кром-в '1·oro - онъ 
даже не уменъ". 

1 3  

J-{аша бееЪаы 
С. l{усевицнiй о своемъ ноннурс-вr 

Большой, б1шый залъ помtщевiя фабрики роя
лей Дидсрихсъ. 

Трубятъ мета 1личr,ск i я  трубы , поютъ скрипки1

о чrмъ то плачетъ вiо.ло нче.1ь . . .  Въ "куJiуарахъ" 
встрtчаешь взвQ.11нован ныхъ конкурсантовъ, иепу
rа.нныхъ бары шенъ, усталыхъ 1�аспорядите·лей, 
неутомюшго А. А. Дидерихса . .  . 

Посл1щнiе часы конкурса . .  . 
Красивый, Iiз.ящный брюнетъ съ печальными 

глазами, заг() рающi йся отъ всякаго о бразнаrо 
слова. RОмпозиторъ · и дирижеръ г. RусевицкНt 

· говор итъ :
- Ну, вотъ и закончился конкурсъ . . .  )I сталъ

невtроя:тно - шутка-ли, т1н1 непрер'ыввыхъ дая ,
вплоть до самаго ·в ечера. . .  Но зато я доволенъ,
скажу больше, восхи:щенъ и П()раженъ резуJJьта
тами . Л не м еч 'iалъ. даже о томъ . прибливит_ел�
номъ, что л здtrь встрътилъ. Конкурировало сто
девять музыкантовъ, и какъ это ни страrшо,
буквнльво поqти всt впо.шt закоцченные артисты .. :
Скри пачи-въ uсобенности у чеюши проф . .  Ауэра,
фаготисты; тубиrты, волторнисты . . .  Тt�ъ бо.лtе л
не ожидалъ встрtтить интереснаго волторниста . . .
Вtдь это ra1tъ ptдrio у насъ най-1еr.пь гдt вол
тоrнистъ, ахиллесова пята почти вс 1 каго оркестра.
Изв·встенъ вслпкол·впный  волторнистъ l\Iapi инcкaro
театра и толhко,-а ыежду тtмъ на конкурсt .я
встрtтилъ Н'ВСКОЛЬЮIХЪ очень дар1JВИТЫХЪ и за- '
конченныхъ въ это й: области артис.товъ.

Во всякомъ случаt, пссмоrр:я на блеет 1шiе
результаты пете рбургскаго конкурса, JJ устраа
ваю длл наиболtе л-учшаго выбора . моихъ со� .
труд1щковъ конкурсъ въ Москвt, куда л уtзжаю
сегодня . Rонн:урсъ въ Моrквt nрпдо.лжится три.
лнл и состоитсл въ za:лt Rонсерваторiи 4, 5 и
6 апр·t.пя. · · 

· Jl · 1, щу перваго фаготиста и перваго тубиста.
Если вонв:урсъ въ Москвt · · меня не уд()Вдеrво;. ·
рит ь-по!lа та:мъ · заnи:сал ось чут1'} .н1 н:е двtсти
челов-вкъ;- я устрою такое же . сuревно�Е\Нiе за-
грашщей: въ Праrв, · БерJiинt . . · 

Оркестръ формирует1·.я В'}; 70 · челов'lмtъ" при
. . чемъ мoett з :1 д;�чеtl я вляете.а соцать без.уеловнQ
художественную и впо:п нt са.мостоятелъную · _r�щ
тсрiально музы1�альну ю единицу. �r�астЫ:ИКI!L орке - 
сrра, пом имо  постоя ннаго ;-.в:ал1 i ваяьл , бiудутъ уqа-:

ствовать въ его riрибыля хъ - явятся �:оего рода 
пай щи:ками · пред, 1рiят1я. n1aтcpia.iiьн'a.m кезави(ш. -
мость оркестра впол а t о безпечев:а, и; умри: я -
дtло все равно будет ь прододжатьсm .. , ) ча.сri е.мъ 
музыю1.нтовъ op rtrcтpa въ его rrрибьмлхъ · я. хо 
чу, uомимо . пош.ятiн ихъ же матер,iн:льнаrо.: до
статка, ув"?личить моральную дtнвость д·t ла въ 
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ихъ же глазахъ. J1ишь т.акимъ образомъ дири:
жеръ. и хоз.яинъ :ма:н�етъ· обезпечить и ивтенrи:н
ность работы, и любовь къ д'tлу, и артистическую 
самокритику ... 

И. 6-ъ. 

--..-..·�·�-

X.1!._CHURa 
..,, J/lllJJl!I' 

- 1-го апрtлn у Ея Императорс1tаrо Вели
чества Государыни Императрицы Марiи Оеодо
роввьт, въ с116ственно\1Ъ Его Величества Анич
:ковомъ дворцt, состоялся ковцертъ, в� К()торомъ 
привима�1и участlе: состонщi n подъ Высочаfiшимъ 
Его Величества Государя Импrратора покрови
тельствомъ великорусl'кiй оркестръ балалаечни
.ковъ В. В. Андреева, �вартетъ артистовъ: Чуп
рынникова, Кедровыхъ и . Сафонова п артиr,тка 

. г-жа Герrардтъ, кот()роtt акко�111анировалъ про
фессоръ Артуръ Н:1к11шъ. На 1\онцертt изволиди: 
присутствовать Ея Им.ператорс:кое Величество Г?
судпрынл Марiя Gе1)доровна, ихъ �н.,шераторсюя 
высачества великiя княгини: Марш Пав.ю?на, 
Викторiя -Gеопоровна, I{сенlя А.т:енсавдрnвна съ 
дtтьми ихъ высочествами :княжною Ириною 
Александровною и жнязы�ми Андреемъ и Gеодо
ромъ Александровrиаии: и О.11r;га. А.1ександровна,
великiе княз�я: Кири"1лъ Владим1ровичъ и Алек-

. сапдръ М11хаtt.1овиqъ и его высочество принцъ 
Петръ Александровичъ Ольденбурrt.:кiй. 

•• Сеrод11я · въ Александринскомъ театрt
восьмой энзаменаuiонный с11ектакль Император
скихъ драматическихъ курсовъ, по юшссу А. И. 
Долицова. ll редставлевьi будутъ три .акта «Сt
верпыхъ бо::-атырей> и сц�ны .изъ 1-го ан:та 
«Потонувшага колокrла». . 

· · 
++ БудущНl сезонъ въ Александринскомъ теат

рt откроется, :какъ выяснилось, пьесой Писемск�
го "Раздtлъ" и "3автракомъ у Qредводителя . 
Слtдующими постановками бу дутъ въ началt 
севтябпл сРевизоръ» съ М. Г. Савиной въ роли 
rородлиqихи, Ура.11овьн1ъ-городничимъ и Гор1шъ
Горяиновымъ-.Хлестаковымъ, · въ ковцt сентября 
пьеса Кнута Гамсуна « Во ВJiа<.:ти: жизни». Новая 
пьеса Г; Ге «Кухня .вtдьмы» будетъ поставле
на въ вачалt октября. Въ октябрt же предпо
лагаете.я юбилеnныn .б�нефисъ г-жи Мичуриной. 
Въ теченiе первой половины сезона будутъ так
же поставJены двt ориrинальныхъ пьесы рус
с1tихъ авторовъ. До_ Рождества пойдетъ еще и 
сМаскарадъ» Лермонтова въ nостаr-1овк't В. Мейер
хо1ьда съ декорацiями · Головина. 

•• Вtнсв:ая труппа Юлiуса Шnилы!ана сдt
лала за посдtднiе · 12 .спектаклей лучш1е сборы 
въ Петербурrt. Взято 42 тысячи руб. - uo 
3500, р. на кругъ. 

•• Труппа «Невс.каго Фарса» взяла_ ва .24
· веди:копостныхъ спекта1шя 21200 р. ваJювого
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сбора; по 883 р. на. кругъ. На Пасху тrуппа 
остается въ Петербург·!; и готовитъ опере'rту-фарсъ · 
«Фрина передъ судомъ». О11еретта будегъ .ис?ол
нена постояннымъ составомъ труопы съ учаспемъ 
г-жи 13ал. Лпн'h, Эльскоfi_ и гг. Смолякова, Врон
скаго и 1р. Сезонъ «Невскнt Фарсъ» кончаетъ 
24 апрtлн. 

•• У краинсRая труппа Садовскаrо :въ "Пасса
ж·в" взяла за 2 + спектакля 23600 р. валового 
сбора,-по 980 руб. па круrъ. Вчера малороссы 
vtхали въ Кiевъ гдt ими снятъ на-дняхъ го-
. ' 

. 

родской театръ на шесть .ntтъ. 
.. Директриrса "Невскаго Фарса" r.жа Вал. 

Линъ; по окончевiи сезона, въ понцt этиго мt
сяца У'liзжаетъ за-границу. 

----·��-

,.сисmл"ки 

<<Фрина». Нартина И. Порфирова . 
Itorдa въ 1836 году Брюсовъ выставилъ 

свою знаменитую 1tартнну «Разрушснiс Польши», 
вся атtадемiя пришла его привtтетвовать. Автора 
чествовали 2 дня при ввуш�хъ. оу1tестра, пьян
етво было феноменальное, овацш осзконсчн�)r. 
. Исторiя знастъ тartic усп·вхи, �ыпадающ1с на 
долю одноtt тшртины, одного издюпя художествен
Н()ff фантазiп. 

�т еп'вхъ Ивановс1,.ой 1:;,артнпы «Явлснiе Христ.а 
народу»-одинъ изъ пршгвровъ таН'.ого торже-
ства художника. . . � Нын·в BlIO!\rcнa другiя. Одно произведсше, оудь 
оно Пеl\'ЛЮЧИТСЛЬНОЙ Ц'ЕННОСТИ, неминуемо зате
ряется въ i\IaCC'.Б други:хъ. Худо:ш:н1ши, . вообще,
рtдн.о создаютъ ньпI'.Б слошныя 1tо:мпозиц1и: и воз.
вращенi е 1tъ · етарой традицiи, къ серьезному, 
обдуманному труду надъ Itартиной

,;. 
воплотившей 

ВС'Б мечтанiя ея творца, ;1,rожно оыло бы отъ 
души прИВ'БТствовать. 

Если бы... нс одно обстоятельство, въ дан
номъ случа'.в рот-�овос для автора «Фрины» г. Пор-
фирова. 

Его огромное подотно,--трудъ долготерп'.вливый 
и Itропот-ный, юшатtъ не можетъ быть причисле-. 
но къ 'I''ВМЪ создс1,нiямъ, о :которыхъ я говорилъ 
выше. 

«Фрину» нельзя даже назвать Itартиной въ 
обычномъ значенiи этого слова. 

Iiомпозицiя ВСЯltОЙ вещи, даже не TaitOЙ огром-
1 ной, какъ «Фри:на», трсбуетъ прежде �сего со

гласованности частей, взаимной гармоюи между 
ВС'ЕМИ изображенными . деталями,. художественной 
посл'вдо:ватсльностrr . :въ отп9�енiяхъ г.лавнаго 1tъ 
частному и: наоборотъ. :· · 

Если г. Порфирова, больше всего интересовала 
нагая модель, изображ�ющал «�рину», то онъ 
долженъ былъ сд'влать та:къ, чтооы зритель по
чувствовалъ осв:овнущ задачу · ·автора, повtрилъ 
бы въ живописную уб'Iщнтельность ея :красоты. 
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, Недостаточно пом'всти1ъ «Фрпну» въ Ц(штр'.t 
полотна для того, чтобы она стала въ ,1�'.tпствп
те.�iьности цснтральнымъ моментомъ его работы. 

Иногда выглядывающая изъ рамы часть фп
гуры или лица, наи:бол'tе ритмпчн о с:швается съ 
общимъ фономъ, не:жели: ссtыая яр1шя, подчеркну
тая авторомъ модель. · 

Шщь фотографъ, снимающН'r еъ васъ портретъ, 
всегда садитъ васъ nъ цснтръ :-:шрана, но ста
новится шi отъ этого фотографlя :худт1,ёетвсн
нымъ произведенiе:мъ? 

Г. Порфировъ въ cnocfi «Фрин'h» · ностушrлъ 
именно такъ, I{aI,ъ д':Влаетъ рядово:ft доброеов·tст
ный фотографъ. 

Онъ обнажилъ женщину, нuставилъ ее н:а са
мое выдающееся центральное м'tсто, искусствен
но осв'втилъ ел Т'вло, а кругомъ, :ка��ъ аксес
суаръ, пом'tстилъ раба, с1tлоненнато предъ ней, 
наброса_JJЪ в:расныхъ розъ по мраморному полу, 
раsрисовалъ стtrшу на фонt и получилась .шибы 
:картина на миеологическую тему. Съ точrtизрt
нiя rимпозицiи это-фотографiл. Содержанiя въ 
картин't Порфирова н·втъ юшакого. IНтъ ю1 на-. 
:меиа на легендарность это:tt, 1ш1-шурпрующе fi въ 
:красотt еъ Афродитой женщины. 

Со стороны живописной «Фрина» l'. Порфи
рова лишена I'iaitoгo бы то ни было sначенiя. 
Тtло Фрины-олеографично, pac·�Jmuteнo, а не 
написано, .iТJЩО пе выразительно, фонъ с1tученъ 
и бутафорс1ш-условснъ. 

Назначенiе таI{Ой rшртнны оuред'tленное. 
Газеты · отм1;чаютъ, что г лавныс. пос·tтители 

«выставюr» г. Порфирова женщпны и военные. 
Одна изъ газетъ занялась даже подробноti 

статист1-шой и, ortasaлocь, что «Фрину» явилось 
с:мотрtть « 8 9 гепераловъ ».

Та1ивъ «генеральныtt» усп'J;хъ Itартины Пор
фирова. 

Впроче:мъ, достаточно взглянуть на эту «пыш
ную», съ опредtленно вырисованныi\!и: деталями 
женсн,аго тtла фигуру «венедiilнки», позировав.:.

шей художнику, чтобы понять и объяснить этотъ 
успtхъ. .. 

Исн:усство, его возвыша�ощ1я, облагора,живаю
щiя Ц'.БJlИ, его поиски Rрасоты истинной, близ
Rой всtмъ, а нс отдtльны:мъ любителямъ сек
суальнаго, такое исrtусство автору «Фрины» 
чуждо, даже враждебно. 

Есть др}тое исrtусство, 1tъ сожал'fшiю, оно 
еще пользуется у насъ н:.редитоиъ-это ис:к.ус
ство порнографiи. 

Л. Н-- овъ. 
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1"\АЛЕНЬКI Й. 

ФLJIЬLJОНЪ-

Догъ-Стритъ. 
(Коллективный ро.лиша.) 

. 1.
П. П-. Гнtдичъ. 

Онъ былъ гуnернсrШt секретарь, 
Она-епархiалка·. 
Стиховъ любовныхъ Ц'влый .парь 
Писалъ онъ сдезно, жалко. 
То было въ Jiондонt зимой, 
А, можетъ, въ Ту лt л·втомъ ... 
Что-жъ дальше? .. Продолжатель мой 
Раскажетъ вамъ объ этомъ: .. 

2: 

Анат. Наменснiи. 
Г е  р о й былъ голъ, какъ добъ балетомана ... 
Он а, nся голая и даже безъ чулокъ, 
Прошла по Лондону (въ шестой главt· романа),. 
Произнося призывный. моноло11>: 
пО, встрtчный sвtрь!! l\усть это будетъ ноnо, 
Возьми менл,-пусть смотритъ весь бульваръ"! ... 
Герой со встрtчнаго тутъ в1� видt отступного 
Содралъ прилиqный sваныо говораръ. 

3. 

А. Будищевъ. 
Герой и героиют слу'rайно uовстрtчались. 
llеqальный па Доrъ-Стрит·t зажегся разговоръ: 
Пропад11нr1,iе земцы нагло проворовались, 
Въ У nрав·в, сакрраменто, сидитъ на ворt воръ. 
Дворянство оскуд·вло;· нрестья нство обtднtло. 
И каждый въ городъ лыжи рачительно восrритъ. 
Мо;;�чала героиня,. краснtла и· блtдвtла, 
Но слушалъ ·хладнокровно ихъ щалобы Доrъ-

-4·.
И. Н. Потапенко. 

Въ · селt болъшомъ· Пречистое
0.ii.OHtJИЛЪ ЖИЗНЬ

. 
ДЬЯЧОit'Ь, 

Сомкнулъ уста рtчистыя 
Отмань1qъ-старичокъ ... 
Вдовt-сироtl голuвушкt 
Осталось пять · овщъ,
Теденокъ, ДВ'Б буренушки, 
Да чалыfi жеребt1цъ. 
Вотъ такъ-то вотъ, чи 1rатели, 
Надъ нами жизнь мудритъ. 
Мои-же про10.пжатели 
Вамъ скажутъ про Догъ-С,1ритъ. 

5. 

Арн. А.верченно .. 
Любовному экстазу 
Ilреграда не даю:�. 
Герой любилъ трехъ сразу 
И пут�лТ:� · имена. 

Отритъ ... 



1б 

Разоблач:енн.ый _всtм�, .. : . 
Онъ, гибнуmiй, остритъ_ .. ·: 
И, радъ веселой тем·t, 
Весь. nрысиаетъ Догь�Стритъ ... 

(). 

А. А. Измайловъ. 
День бt · благ1Jстевъ и теnелъ .. . 
Attи а.1ъ, шум tлъ Догъ-Стритъ .. . 
Самоваръ четвертый допи.1ъ 
Нашъ герой--архимандритъ. 
Гдt-то нtжно пtли рю�ши. 
Въ мо-настырстемъ·ще саду 
Rлиръ бусашь ponomarпшque 
Веселихся въ чехардУ·:· 

7. 

О. Дымовъ. 
Она была себ·t героиня, 
А онъ таRи Gы пъ онъ. 
Опа была· святыня, . 
А онъ смtшпнъ. 
Ой, 1шкъ см·tшна исторiп! 
Ай, смtйт.есь� л-жъ смtюсь ... 
См·tхъ вижу въ вашемъ взорt .н, 
И отъ смtху дав.пось. 

8. 

В. И. НемировичъДанченно. 
Доrъ-:-Стритъ туманомъ МJтовымъ од·r;лсл 
Она безжалостно покинула Доrъ Стритъ .... 
Герой три дня въ Севи.11ьt пов�ртtлся 
И укатилъ обиженно въ Мадридъ. 

Евг. Вtнснiй. 

---·�-·--

Сl�ЕДН 

· )X\A()IHJ1.K.()J)lJ

Членъ академiи художествъ · В. Е. Маковскiй 
обрат�.пся въ городёку10 думу съ предложенiемъ 
украсить городсюе с�вер_ы и сады бюстами извtст
ныхъ писателей, хуцожниковъ и другихъ -знаме
нитыхъ людей. Ан:адемlя художествъ согласна 
бевDJатно предостав.1ть въ · распоряженiе гоrода 
гиuсовыя модели: бюстовъ, премироваnныя работы 
своихъ учешшовъ, для · отливки бюстовъ изъ 
брош�ы. Городская управа nризнала необходи:мымъ 
предварительно испросиз;-ь по это�у поводу закJJю
ченlе городской· комиссiи по благоустройству 
города. 

При разсмотрtнtи от 1 1етныхъ работъ uенсiоне
ровъ академiи: . за 191 О годъ был() высказано 
nожеланiе; чтобы граверу Л. Ф. Овсянникову 
была дана кака�-либо работа по испо.шенiю 
гравюры или офорта по _за1tазу ака;�,емiи. Сонtтъ 
-аRадемiи художествь остановился на картинt
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И. Е. Р'Jшина «Запорожцы». Размtръ гравюры .... 
опrедtJJевъ въ одинъ аршинъ. шириною. 3а 
работу академ-iя назначила 1,000 уб. 

31- го марта, въ 01tруа-:но,1ъ судt объявлена
геsолюцiя по дtлу артиrта Южина съ опернымъ 
антрепренеромъ 3иминым'1, которое слушалось 
24-ro марта. Г .. Южинъ предъявилъ Itъ г. 3и
мину искъ въ еум\1t 1,393 р., I{оторал слагает
ся :изъ 733 р., недоплаченныхъ ему за время
съ 30-го января по 8-е февраля 1909 г., и,

_ 660 р., слtдуемыхъ ему за три: лишнихъ. про
пtтыхъ имъ . спектакля. По условiю, - говоритъ 
г. Южинъ,-онъ пплучалъ по 2,200 руб. въ 
м·всяцъ, причемъ долженъ былъ п·втh только 
10 разъ въ мtсяцъ. и, слtдовательно, за 
каждый спектакль г. 3иминъ до.пженъ былъ пла
тить ему по i20 р. lНежду т-вмъ с ь 30-го сен
тября по 30-е ноябµл онъ вмtстJ · 20-ти nоло
женныхъ по договору спектаклей ntлъ въ 2.1-хъ 
спек.такляхъ, и вотъ за эти три .лишнiе спе1t
такля онъ и требуетъ 6б0 р. Отвtтqикъ ук1;.

заj1ъ на то, что по тому же условiю, на кото:--ое 
ссылается г. Южпнъ, онъ долже.въ был.ъ спек
такли, «недоп'tтые» въ к··комъ-нибудь мtсяцt; ., 
въ сдучаt надобности ,<запtть:. въ другiе 
мtr.яцы. Такъ и было :въ ·данномъ · cлyqat: 
г. Южинъ въ октябр·f; и. въ. нолбр:в запtлъ три 
спектакJiя, недпп·втые въ свнтябрt; И" noroмy 
ничего не можетъ требовать за вихъ. Окружный 
судъ оnрелtлиJlъ взы�кать съ г. Зимина. въ 
пользу г. Южина то.!lыtо 733 р:., а во взысканiи 
осталызыхъ 660 р. от1шsалъ. 

- На. 0омипой ю·дtлt. предполагаются гаст
роли извtстнаго дрю�атичеrкаго артиста М. В. 
Дальскаго. Въ Ыо�квt овъ не выступалъ уже нt
сколько л tтъ. ·Если предположенiе осушествитсн, 
будётъ составлен�· сuецiальна�. труtща, · 1� спек
таюш состо.ятся, вtроятно, въ театрt Еорпш. Въ 
репертуаръ наимены:. «Рн_чнрдъ IП», «Жен!'lтьба 
Вtлугива'>, (\Отец1,» .Стриндберг,L и ,�tкоторыя ..... ,. 
другlя Ш>ссы к·�ассиqескихъ. авгоро_нъ. :' · :,., 

----��-----

1П) Пl>ОDИНШИ 

Въ Н ю1iне�1ъ-Новrородt · 31 марта rастроль
ный спект;шль Itaqaлoвa э,шончился скандаломъ. 
Спектакль былъ ус_троенъ въ · пользу недостаточ. 
ныхъ учевицъ мtстной жепской гимназiи. Антре
пренерша спектаr{л.я, арти 1пка вы·соцка.я, подъ 

-�
.



угрозой сорвать· спектаrоь завладtла выручкой, 
такъ что родительскому комитету не ХFi1тило денегь 
на покрытiе рс1схоаовъ. Составленъ протоколъ. 

Въ Kieвt алмннис.тrацiя совертенно запре
тила всю украидску10 декламацlю · на. народномъ 
концерт� «общества рас11р()стрuненiп образованi.я», 
состоявшемс.я въ восRресенье, 27 марта. Разрt
шенu было ТОJJЬКО ntнie украинских,. романсовъ. 
Часть программы концерта посвящена была Т. Г. 
Шевченкt. Народной ау диторiи администрацiей 
вовсе не разрtшено устрuйство шtвqенковс1tаtо 
концерта для_дtтей.
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На бирж't (2-го апрtля). Вечеръ� 

На ряду съ оживленiемъ съ а1щiями меттал- На дняхъ Т()ЛЫЮ мы приве.1Jи рядъ причинъ, 
лургическихъ предпрiятifi въ сего шяшнемъ бир- въ силу котсрыхъ сл·вдовё�.110 ждать появленiя 
жевомъ собранiи обнаружи:1ся :интересъ къ же- интеi)еса къ бплетамъ втор'1rо займа. Сего.�ня 
лtзнодорожнымъ, RОТ(Jрыя за послtднее вrrмя этотъ интересъ ко второму займу з€1сrавилъ на 
пе поJJьзпвались вниманiемъ б11ржевыхъ дtль- время позабыть обо всемъ. Itулисса сп·вшно за-
n;овъ. Сегодняшнее оживленiе не коснулось вс:tхъ пасаетс.я вторымъ з I tlмомъ, заодно съ нимъ и 
ИJ!И больш1·1нства бумагъ названныхъ группъ 1 а третьпмъ, и къ концу они оказываются: подня-
только в·вкоторыхъ. Въ общемъ же биржа про- тыми: второй до 39.2,_ третii1-141-такъ день-
шла въ твер.:1.омъ наrтроенiи:, вреwенамп смtняв- rи. 
mемся неровнымъ. Правилп�о будетъ приписать Изъ Парижа прибылъ lI()ВЫшенныИ Rурсъ на 
это влiянiю наступающихъ праздниковъ, вселяю- Ленскiе шэры-142. ;{ сил.енные поиски, но по-
щихъ неувtр_енность и скло[шость къ воздержа- прежнему держатели· шэ·ровъ не хотятъ съ ними 
вiю отъ совершенiя сдtлок.ъ. . разставатьсн. Съ Ленскими кр1шко - 5025

Съ фондами устойчиво. Позабьiтьiе было вы- деньги. 
игрышные . были се.годnн въ большомъ требова- Съ остальными неровно, Н() въ общемъ устой-
nlи по повышеннымъ ц·внамъ, въ особенности чиво. Изъ металлургнческихъ крtпче только съ 
:второй, поднятый съ 385 д<' 393. Itъ 1rонду не- Брянскими�168 112 ден,.ги и съ Мальцевскими: 
много тише: I-ый 4 70, ll 387-, III 341. · · -820. . ,, · 

Изъ банRовыхъ про.,олжаютъ интересоваться И.зъ желI-iзнодормкныхъ сл11бtе. съ Нiево-во-
Частными-277, съ про .ими тихо, но устойчиво. ронежскимJ[-627. 3r1 Ростовскiа платили 3150,

Изъ метал.1ургичесRихъ- въ повышенiи Фе- Юrо-востuчньш 253, Подъtцныя 109. 
нив:съ- 293, Буэ -- 28-!, Бря_нскlя 167, Донецко- Интересовались Пр()вuднико 11ъ-233 xopoщis: 
юрьевскiл-333, Никопо:1ь-марiупо.11ьскiл 211- ; деньги, ,,Itавкавъ и Mepкypi!t" .291-i92. 
210. . .... ' 1 ·�-·--

Съ же.n1щнодо.рожнымц устойчиво, крtпко съ ·
Московско-кёiзанскими на ·вепод1в�рдивmiесл еще �
слухи о судьбt проекта дороги-58 '/-591.· ,
Ростов.-:владикав;к.· къ концу _3,150. Подъtзд-
пыл 1091/2. ' 

Ленскiя с�1щаны (ООО, Росс·.-3олотолр.-161.
Интересовались Манго.1щюмъ-. 35Ь.- · 

Мало JJtлa съ страховы�и, за исключенiеиъ 
Перв. Росснtск., . испытавшихъ · повышенiе до 

6чера въ Мссцвi;. 
ij Rрtпк� · съ ме'l'аллургич��кйми. Путило�с:кiл

1491 /4, . Брянскiя 169, liоломенскiя 273, Д.онецко�
юръевсitlя 333. Съ -же"1tан.од. _слабtе. Моск.-ка:зан.
5901/�, ]tiево-:�;юронеж. · 6:l7·; · · · · 

· Ленскiе mэры 14i. ·· ·· 

---· �-·-·--,-

11460. 
Настойчйвое требо13анiе !Ш акцiи Проводника, Вчера. эа rра·нице� ... ·., .. 

сдtлано 234:. .. . . -. · . . . . . .·. . . 
. Окончилась бирi.Ка въ · очень. твердомъ на- Въ Пари�t _настроеюе т�ердое, :съ .. · русскими· 

етроенlи. · . , . J фондами кр1ш�о, съ промышлен .. о_чень тв�рдо. 

На п�рровt большой спросъ на. второй. заемъ, _ 1 _ .въ спросt а�щи �зов.сю1го �анка c+_i_3), Брянскlа 

''lf' 
./ 

снова uодн.ятый до. :190. 3а левскiе шэ .. _ _ . (+10),. Гарт.шнъ (� l l) l!1юв ,дникъ (+14), Ча-
жили 139. ры пла I ствый ( i !>) Ленсюе шэµы 143 ( +4.50). · , ,;..

·�·· ·��-·-� 
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У ве.1щченlе. интереса · биржи RЪ. фондовымъ
,бумаrам·ъ·· вrегда ·янаv1еновадп у:меньшенiе инте
реса 1п бумаri:tмъ дивнде днr,1 �fъ.' 

Въ посл·t,·днiе· дни на би рж·н nаблюдаJ1и серь· 
езный интересъ къ фондовr,1мъ бумаrамъ, въ 
чаСТН()СТИ, къ выигрыrnнымъ билетю1ъ lI И JП 
займовъ. Это обсто.яте.1ьство можно учесть какъ 
своего_ рода предостереженtе тJн�ъ спекулятив-

. нымъ r,ругамъ, которые по отношенiю къ отдtль
НЫ\1Ъ дивиденднымъ бумагю1ъ, что называется, 
ВПЭДаЮТЪ ВЪ шарЖЪ. раСЦ'ВНИВаН ту И.1И ИНУЮ
бумагу тс1къ высоко, что никакiя благоп.riятвыя 
конъюнктуры д:Лл данноti промышленноfi группы 
опrавдать Не МОГУТЪ Э'ГЯХЪ БЫСОIШХЪ Ц'ВНЪ, ВО

всsшомъ слуqаt-въ ближunшемъ б_\'дущемъ. 
_ Rаждан желtзна.н дор 11га, в:.ажды tl заводъ 

обладаетъ опре1tленной раnотоспособностыо, слt
довательно предtлью.1 и прибыл�) ихъ, предtленъ 
и дивиден,�ъ, который онн �югутъ дат1") свою1ъ 
акцiонераиъ при самыхъ б.1естлщ1,iхъ дtлахъ. 
Это сужденiе вепримtнимо къ одной лиш�, груп
nt: Itъ sолотопромышл··1шымъ предпрiят1ямъ, ко
торыя не энащтъ п1 ед·вл()въ ни въ положитель
ную, ни въ отрицательную сторону.· Вь осталь
иыхъ группахъ бу:\tаrъ· всегда нало считаться 
съ рrалы. ой цtнностыо и доходностью пред· 
прiятiй. Цравда, биржа, спекулирующая б11ржа, 

'IJ, · съ этимъ мало с•штс1етсн. Та{ова психологiя иг-
,/ 

ры. Но и у самаrо азартнаго игрока бываютъ
минуты отрезв.1енiя и онъ начинаетъ критиче
ски: ОТНОСJ1ТЬСЛ къ СЕ.ОИМЪ по тупка,1ъ. Посл·1-дн ее
обрашенiе 5иржи къ фондамъ, въ особенности:,
ЕЪ выиrрыmныыъ займамъ, которымъ, по своей
природt свойственно пuвышаться,-не есть ли 
это первое предостереженlt? 

Он н·олисть: 

--... ·�-·--

Ленскiе · шэры. 

Rакъ изв'встно, значите.1ьное количество лен:
скихъ mэровъ находится въ r,укахъ русскихъ и 
аяrлiйскихъ участниковъ п.vедпрiятlя, которые, 
1:tакъ, уТЕерждаю1·ъ, далеки ·отъ мы-ели вьшуе;титъ 

,� ИХ'Ъ изъ сiюихъ рукъ.-. - Около 500 тьiсячъ mэ
ровъ собрано образовавшl:мся въ Петербургt 
синд•пtатоиъ, и на рынкахъ · Парижа и Лондона 
имtется не.{начитеJJъно·е количество ихъ, не бо
.11tе 300 тысн чъ штукъ. Между т-r;ыъ, rоворлтъ, 
sапродiШО ихъ nа:рИi1,скими спекул.янтами въ 
б.11анцъ и на ул1.тимо апрt.1я "Rдвое, а быть мо" 
жеrъ и . втрое больше. , Ваступитъ агрtлыжое 
·ультимо, которое заграющей не эа горами, и
придется «покrытьrя•. llридвтся- nрiобрtсти тa-

iiL, кое количество mэрпвъ, какого на рынн:в нtтъ. 1
До сихъ поръ въ такiн :кр11тиqескiя минуты къ ·,услуr_амъ парижскихъ. понижL1тел�й были _русскiе.

1)(ержатели mаровъ. Теперь на пихъ · надежда 

плоха-синдикатъ не вы оусти:тъ ни од11ой шту
кп до Т'tхъ поръ, поRа, встnдствiе }силеннаго 
rребов,1нlя ·и�ъ Парижа. расцtнка шэровъ не 
достиrветъ вор,ш, 1tr,тnpaп соотвtтствуетъ :ихъ 
виутренн й цtнности. То.11ько тан.ъ благопрiятно 
сложившеnr.н д.ш держате:�ей ленскихъ шэровъ 
конъюнrпурой можно объ.нснить наблюдающееся 
отсутствiе п родавцевъ шэµовъ. 

--.... ·�-�--

5.uр}Кевая хронuка.
Подъ предсtдате.иьствомъ Н. К. Антон-ича со

стоялось шt-дFrяхъ общее собранiе акцiонеровъ · 
руссяс1го страхового общества, которое _утверди
ло отчетъ за 1910 годъ и 'nредпо,10женное прав
ленjем:ъ распредtленiе прибыли и вьцму диви
денда по 8 рубJей · на акцiю (въ предыдущiе 
два года было выдано по 7 рублей). Ообранiе · 
переизбрало выбывавшаrо по очереди диреrtтора 
щ·авленiя Г. А. Эшенъ. Въ rшндцаты, вмtсто. 
барона Г. Г. Винекена, избранъ Ф. В. Ромеръ, 
а въ ревизiонную комю�ссiю-Н. А. Соловейчикъ 
и: графъ Н. llI. Толстой. Въ числt наибол·ве круп-. 
ныхъ атщiонеровъ по cп1Ic1ty з 1ачи:лись банки: 
сибирскiй (420 ющ.) 1 во:1.жско-ва,1скШ (337), 
учетный (318), международный (287), русско
азiатскiй (t/l8), торгuво-промышлевныfit1а (3�2), 
спб.- общrство взаимнаrо кредита ( 469) и банк. 
домъ И. В. Юнкr.ръ (960). 

Въ состоявшемся 30 марта, подъ. предсtда· 
тельством ь К. R. Неллиса общсмъ собранlи ак· 
цiонеровъ общес:'Iва машинностронтельнаго, чугун
но-литейнаго и коте.11ьнаго завода Г. А. Лесснеръ, 
въ кuторо\1ъ,· какъ мы уже еообщали, утвержде
на предположенная управленiемъ выдача див1:1, 
денда за 1910 rодъ въ размtрt 12 р.- на акдiю 
перваrо выпуска и 6 р. на -акцно второго вы
пуска, избранъ въ члены прав.1енiя М. С. Плот
ни1ивъ, а в ь ч:-�ены ревизiонной кuмми.ссiи пе
реизбраны: М:. В. Богдановъ, В. Л. · ВеИдле, Г. Х. 
Веберъ, Л. К. Глоковъ · и А. П .. Есауло_въ.

Одесскlй У четны-О Банкъ закопчилъ 19·1 О годъ 
съ дефиnитомъ въ размtрt 200.1MJ р. -По повQдУ 
этого деф11цита въ докладt npaвJJeAla о;;щему со· 
бравiю говорите.я, что, --къ ·крайнему сожа.11шiю, 
практикова-вniаясл банкомъ съ осн� ванiя rro съ 
хорошими результатами опеrацiн ссудъ nодъ зер
ново'й xJ1t6ъ да·ла въ ист,·кшемъ го.1у крупный 
убь1токъ; стремиrельное пониженlе цtнъ на х.11tбъ • 
прошлой весной разорило большинство к.1iептовъ 
б .. нка) польвовавшихся ссу даии . riодъ зерновые 
хлt,ба� разо11енные х:1tботорговцы не могли по
крыть недовыруч'ки противъ выданньiхъ �судъ 
при реализацi'и залоговъ, и банку прюшюсь, _ в_ъ 
виду этого, понести убы · окъ по эти.мъ опrра
цiямъ въ 282,831 р., 1tpoмt списанныхъ 3·,395 р. 
по друrимъ оnерацiямъ. На nокрытiе дефицита

1
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согласно постановленiю обmаго собранl.я, списано. 
съ зап. нап. 25 т. р., а съ фмщсt на погашенlе 
недвижимыхъ имуше,твъ-175,149 р. 

Въ предшествовавшемъ 1909 г. прибыль банка 
состr1вляла 17 9,908 руб., изъ нюювой. суммы 
110 т. р. было выдано въ ливидендъ, по 55 р. 
на акцlю. 

Донской Земельный баюtъ, съ разрtшенiя Г. 
Министра Фиюшсовъ приступаетъ къ XIX вы
пуску акцНl въ количествt 8000 штукъ, на на
рицательный капиталъ въ 2.000.000 руб., съ 
тtмъ, чтобы на каждую акцiю въ 250 руб. но
минальной стоимости было ··уплачено по 553 руб. 
25 коп. Право преимущественнаго прiобрtтенiя 
акцiй XIX выпуска. по выпусrtной цтшt ихъ, 
т. е. по 553 руб. 25. коп., предостав:шется акцiо
яерамъ банка. при 11емъ на каждыи 4 акцiи: 
прежнихъ выпусковъ будетъ причитаться къ по
лученlю одна акцiя XIX. выпуска. Jтш�атсt перва
го · взноса за .-,rаждую акцiю въ размtрt 220 руб. 
(иаъ коихъ 100 руб. nодлежатъ зачисленно въ 
складочный и 57 руб. въ запасный: вапита.nы 
Бан�а и 63 руб. въ особый резервный фондь) 
должна быть произведена 18 апрtля 1911 
года. 

3а · январь текущаго года Юrо-Восточныл 
жел. до�ги ныруqили всего 4".320.534 р. 30 к. 
противъ 4:.729.266 руб. 43 коп. за тотъ же мt
сяцъ npomлaro года. Тсtкимъ образомъ, я е до
в ы  р уч к а за первый М'tсяцъ нынtmвяrо 
года составляетъ 408.732 руб. 18 коп. 

Въ Москвt учреждается страховое отъ огня 
uбmество сов"рmевно новаго типа: ,, Взаимное 
страховое общество "Русь". Общество откры
ваетсз на взаимныхъ началахъ, но съ времен
нымъ nаевымъ капиталомъ въ 500;000 р. 

Съ · па•,ала· будущаго · операцiоннаго ·года т-во
мос1tовской ·резинов·ой мануф�ш.туры · будетъ фун
хnlонировать. подъ новымъ -нu.имевованiемъ
«Богатырь]), причемъ основной капита.1ъ увели
чивается на 3 иилл. руб. и составитъ 4.969.UOO 
руб. 

· -:, 

Изъ Ростова · на . Дону сообmаютъ, что 
съ верховм�ъ ДQна идетъ много хдtба На 
рейдt грузятся свыше п�тодесяти океанс�ихъ· 

• парохuдuвъ ..

ш..-r,:.::_ =�=. · �ш 

КОТИРОВКА" 

rосударственныя займы. 
1 апр1шя. 2 апр1шя ... 

40/о рента . . . . . . . . . . 941/2 941/2-. 
1 вн. съ выигр. . . . .· . . . 466 470 II ., ., ,, • . . . ··. . . . . 376 390 Дворянскiй . . . . . . 335 340. 

Акцiн коммерческихъ банковъ. 
Спб. Международнаго . . . . 540 
Учетнаго . . . . . . . . . . 519 
Русскаго для внъшн. торг . • 41 lбд. 
Волжско-Камскаrо . ·. . . . 1)055
Русск. То.l>г.-Пром. 348
Ааоnсв:о-,цонскоrо 622
Uибирскаго . . . 573t;2
Частн�:t.го . . . . 2:-5
Соединеннаго • 306

I А кцiи эеме11ыыхъ банновъ.
, Спб. Тульскаго 447 
J Полтавскаго . . . . . . . . 

Московскаго . . . . . . Бесс.-Таврич. . . . . . . . . . 
738 
665 

Акцiи же.ntэныхъ дорогъ. 
Буrульминi:шiя. . . . . . . . . 1261/2 
Владикавказскiя. · • . . 3115 
Мо,·ковск.-Казанскiя . . 590 
Кiево-Норонежt;кiя. . 631 
Рыби

н
са:iя . . . . . 186 

Юго-Восточныя . . . . . . 254 

539 
519 
414 

1,050 
350 
632 
574 
276 
308 

452 
584 

125 
3150 

591 
627 
187 
252 
183 С-вверо-Донецкiя. . • . . 184 

Подъъздныя (1 общ.) . • 109 1081/2: 
· Акцiи. метаnnургических"Ь предпрlятiй.

Брянскiя. . . . . . . . . . . . 166 
Гартманъ . . . 2�3 
Лесснеръ. . . . 255бд 
Путиловсв:iя . . 148 
Сормово . . . . 159 
Коломенскiя . . 270 
Мальц,�всв:iя. . 820 
Фенив:съ . . . . . . 275 
Сулннекiя . . . . . . 1371/2 
Донецко-Юрьевскiя . . . . 333 
Нив:ополь-Марiупольскiя. . 210 
Буэ. . . . . . . . . . . . 275 
Спб., Металлич. . . . . . . . . 247 
Тагаврогскiя . . . . . . . . . . . 225 

Акцlи Нефтяныхъ предnрiятiй. 
Нобель . • . . . . . . . . . . . lOf:IOO 
Бакинскiя • . . . . . . • . . 275 

. Кас_пiйскiя . . . .· ...• ,. . 1375 
Акцlи страховыхъ и парох. общ 

1 Росс. (1827 г.) . . . . . . . 1420 
2 • (1835 г.) • • . . 
Россiя . • . ..• 
Саламандра . . 
Пе рестрахованiя 
U.· Петербургское . . . . . . . 
Кавв:ааъ и Меркурiй . . . 

· ЧАрноморскiя ( Р. О. 11. и Т.) .•
Россiйск ... Трансr1. .· . . . . .
Во.ст. о-во товарн. скл_адовъ ..

550 

2Н2 
7.50 

170 
Аицlм рааных"Ь предпрiятiй. 

1 .. Л
е
н
с
кiя . . . . 4950 

Росс. 3олотопр. (щ>в.) . 165 . 
Богдановъ . . ... 
Столичный Ломбардъ 

, Частн-ый . 
.Папшинъ • . . . . . . 1В� 

: Пронодникъ : . . . . . 

1671/2 
304 
255 
148 
1591/2 
27� 
8:Ю 
293 
137 
332 
210 
283 
245 
226 

10600 
276 

1450 1 

. 630, 
547 
-

291· 
760 

-

5000 
Н:о 

164 

Калашников. . . . . . . . . . 
. ; Двигатель (администр.) . 

б3 
120 

б2 · . 
120 

, 

� 
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IIJ�tbli КОФ в 
= · 111 с1е•lавьвых1а 1аrа11на11 

--
.ТОВАРИЩЕСТВА 

1. М.1,змичЕВ\ С\ �-ми
-С.-ПЕТЕР&УРГ"1

Морскан, 22. 
Невокiй, 55.с .... о.а11, 47. 
П. С.1 lioльwoii n11., 48. 

Нааансиа11, 48. 
Сцова11, 40. 
Фоitтаниа, 151. 
И1аио1ска1, 20. 

МОСИВА111 Тверсиа11, 22 .. · 
К I ЕВ ""1а1 Ирещатмкъ, 34. 

�·(! g•'f!4,,,.,.11_,.�. ;, 

1- Аоекс. Ив. НЕРИН-Ь. -1 · Складъ фруктовыхь и колонiальн.-товаровъ. 
СП&., Внутри Марlинскаrо · рынка, у Часовни. 
. = П Р Е А II А Г А Е Т ъ_ �-.. 
nYЧWVIO АОМАWНЮЮ ПРОВНЗIЮ. 
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Л�. ВИННЛЕРrЪ. 
Невснiй, 78, уголъ Литейнаго пр.
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� .tO·� Производство исиnючительно Парижское fl
� ИЗЯЩНЫR УКРАШЕНIЯ. - fl
· � Эолооqепiе и паыеиъ-:в:е ыiзия:ющlеоа:. е,.·
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! ,,Ап Diamant Uп Сар"!. 
; Невскiй, 48. Пассажъ, 11. t ·.
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·Ежодно·внов получонiо
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иовостеи 
:·n-RРИЖН, ВЪНЫ. 

. - Пnатья, &��зы, 
. Костюмы, Ю&ки, 

_ Каnоть1 н Матинэ. 

�· --�1· Тостиный Дворъ_g1 � · а · Садовая_ ЛИНlЯ,· . а . 
ТЕJIЕ_фО�'Ь 35-16. 

,_., t , , .... , , ! , t , ,., • t •• t ••••• t с , с , ..... t ... 

No 1361 

МЕЛЬВИЦЫ·ТЕРК И, 
. дл.я быстраго протиранiя творога, 

миндаля и <т. д. 
Пасочницы, т"hстом"hси.11кн, 

ФОРМЫ A.IIR ку.nнчеii 
и много т. п. дл.я �nзяйства. 

Д. ЦВ ЕР НЕ Р Ъ 
Н евскiй, пр. 48 .

• ............. ·.·········-·.-.у .............. У.•,1'.·.

И. АК�РАТОВ"Ь 
Н Е В С К I Й, 25. 

М У Ж С И О Е & -.- 11 Ь Е 
Готовое и на заназъ. 

Анr.лlйснlй зефиръ д.ля сорочен-ь, 

Чу.лни, Носни и Перчатни. · � Ц-Ьны безъ запроса (E"rlx· 'Plxs). • 
•.•J'.•,1'.•.-.•.•.•.•.-;,-.•.•.•.-,l'••••h8rl"Na"N.8rl'_.N.8rl'-rl'.

� :1!..-*-� . � � ... Гдй 6:ъzваютs 
. артист.5z и писа,тел:в."/ -

. В.А оАВТР ЩОМЪ, 0.Б'БДОМЪ И УЖИНОIЪ 
ВЪ PEGTOPПJit» 
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Гномъ rоворитъ: _ 

Это 

во она остается всегда новой, т. е., что 
самый громадный выборъ роскошныхъ 
театральвыхъ биноклей, по очень деmе- · 
вымъ ц1'намъ - только въ Торговом:ъ 

Дом-в оптика и механика 

А.· Бурхардъ. 
С.•Петер&урr-..; НевснiА1 --�-
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' ,: Гороховая. 48, ВО ДВОР'&. Тепtфонъ 438·18.: 
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---· И. Арозисин-ь·�-
.. - Карав�нная, 24, близъ Невскаго пр� Телеф. 82-52 .. ·-;--

:: &ри.n11iан�авын, а�J1отын и· сере.; 
. .. · · �·�, брниы�·· вещ11 .nучwе,й раб�ты... ·-� .. · 

. ·: · · 
Упраnляющiй Егоръ Иваяовичъ o·n и а ЕР 'h . 

. .. Б.i\HRИPCRIЙ ДОМЪ .. - · .. 

ЗJIAPIЙ : ЖД!ВОВЪ в И0• 
�· - . .. . .. . 

С.-JJЕТЕРВУРГЪ, НЕВСВIЙ, 45. 

Адре(Зъ для телеграммъ: ПЕТЕРБУРГЪ БАНКЖДАНЪ. 
· ·. Те•ефоны: Конторы .451-29, 87-81 и 88-28� · На фондовой биржt 209-80.
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Исао.11веяiе цоруч.еща цо по:1упкt • продаж» О/о и ·.1,авиден�п. бумам. ва Спб. биржt. . · 
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