
ка 1 rодъ-7 руб., на полrода-4 руб., на З м�сяца-2 руб. 50 коп., на 1 мi.с. --1 руб. Въ nрови•цl1О: 
на 1 rодъ-9 руб., на полгода-& руб., на З мi!.сяца-3 руб., на 1 м'hс.-1 руб. 20 м.un. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ •• иоt:торt редаицiи (Невснiй, 114) • по телефону № 69-1·1 
Объявпенlя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементныя объявленiя-110 соrпашенl:ю 
' 

О 11 " н в n е н i в wонирующаrо СОАерНlанi■ не nрнни•аются. 

06ъяв,аевiя прив.и:м:аются: B'lo ковтор'k редакцiи (Невскiй 114, тел. 69-17), аъ конторахъ Л. и Э. МЕ'.ГЦЛЬ • К' 
(М:орокая, 11), Н. МАТИСЕНА (Не■с:кНt, 22), ВРУ:А:О ВАЛЕНТИНИ (Екатер�яивеtс.Нt кав., .18). И. ЧIАРДИ (В. Ко· · · нюmенная� 13), Ф. Э. КОЭ (Невокiй, 13). 

,ц
а-,,.. 1 IO>lПIII . . . . � � IIIED«A 

. - . -w:>O1 Во вторникъ, 26 ·апръля, в-ь Ионцертном-ь за�-1. Тениwевскаrо Училища 1· 
состоится ежег0Ань1и ионцертъ 

О :артистки Импера- · м · А в 
w О

, 1 �;;;:.и:и�то:::;�:;. �о 50 ко� п выдач� по пред�т��п� !'.!: !!�It�i� 1
� 

ежеднеnпо отъ 10 ч. утра до 5 час. вечера 

100!!4 iцD(J]lll _____ llll]JQA fiD 

а НОВО! Е Ж Е 
u
д Н Е В Н О НОВО! а 

а.:: ,,СТАРЫМ ДОНОКЪ" аа 1 • 
АНГЛIЙСI{АЯ НАБЕРЕЖЯАЯ, 36. а 

.. = Музь1кально-вокальный дивертисментъ во время ужиновъ. = .. 
lil Входъ и СТОЛИitИ безплатпо. •••• 3.34 ТеnеФОН"Ь 3-34. ...а а НОВО! Е }К Е Д Н Е В Н О. 

. 
НОВО! 

luтJpa м редакцiJI "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невск·i.1, 114- Тев� 69-fl
- na Jt s ь •. ПiвстОй г�ri-�данiя № 131' 4. 
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РОЯJIИ И ПIА:ПИ:НО 

Я. ВЕВВЕРЪ. 
C.•ПETEP&lfPr"Ь Марсиан, 35. 

СЕГОДНЯ, во вторнпн.ъ, 19 апрt.11л, nъ 1 разъ по возоб . 
• <ГВОЗДЬ) I!pO!IJJIЫXЪ сеаоповъ

Разведенная жена 
(Die gesohiedene Frau). 

Оперетта въ 3-хъ д., иуз. Лео Фа.11ля; перев. И. Г. Ярона. 
и Л. Л. Палыrскато. 

Участвующiе: Е. В. Зброжекъ-Паwковская, в. В. Кавец-
ч�� c.c��:2-4!,..,.."'"'ov кая, Е. И. Трузэ, - М. С. Дальскiй, И. В. Звягинцевъ, 

.J,...C�- �<Z� В. М. Майскiй, Н. К. Мартыненко, n. Л. Печерннъ, 
·1. Д. Рутковскiй, ПРОМЕНУ АРЫ при "Iеатрt-входъ

(М1хаl1101ска• ,,11ощадь, 13). 1 руб. ВЕСЕЛЫЕ АНТР АН.ТЫ. Гл. Raneлr,м. А. А. 
Тел:1:1фоны: 85-99; 64- 76; 149-53. Тонни. Отв. режис. В. М. Пивоваровъ. 

р У С С К А Я О П Е р Е Т Т А
Начало въ 8112 час. веч. 

подъ управленiемъ А. С. ПОЛОНСКАГО. 8 Болъшои иоицерт1,-варъе111э 
подъ режис. А. Вя.цро. Новая блестящая проrраима )!;О 

S-хъ ч. ночи. Пре11ированны!I 1tрасавицы: M-lles Жоrжеско и De-la-Scala. Знам. танцпвщица M-lle BJiaдiaнo,
S11ам. 3изи и Фифи, лосточп. танц. M-Lie Марiаво. Попул. парю&. дуэт. Darlus-Jana. Dксц. Би.1ь-Впль, Опер. niш. Лили
Надоръ. Любимицы пуб.пи1ш: Little Lou et Toni, r.r Омеръ 3айдъ. Карло Брiапд·1•ъ, Исп. танц. Анита. Мицn;и Мелица
М-Пе Лав�Jiеръ, М-П Сарета и др. С1. 23 А11рtля ежедневно по окончапiи оперетты-Зпамсвиrый (Мстаморфистъ)
Женинr-ь &paй-Jennings Вrау-Дирекцiя: А. С. ПоJiонскiй, И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкивъ, В. Н. Пиrалк•нъ
М. С. Харитоновъ, Н. Н. Поликарповъ. Би.а:еты продаются въ кассt театра съ 12 ч. дня до окончавiя спектакJIЯ, 

r:r еэ.,':1:'р� 
Гастроли Московскаzо Ин

тернацiональнаzо
теат

ра Е 1'/f r 11 а fl O В С ТJ' 0 И
"' 

В'Ь. заz
лав-С'Ь y1tacm. • lYl■ р n , ной роли. 

СЕГОДНЯ, 19-ro апрtля, предст. буд. сенсацiонпая пьеса 

Dуща, m\ло u nлаmье.3ИМПIИ БУ ФФЪ 
r 

Адмиралтейская наб., 4. 

И:сторiя изящн. женщ., въ 4 д., П. А. Оденина-ВоJirар.я. 
HaчaJio спект. въ 81/2 час. веч. Ввиду искJiючительпаrо успt.ха 
пьеrа "Душа, тtло и пnатье" пойдетъ: 20, 21, 22-ro 

Дирекцi.я С. 0. · GABYPOBA. 

��-----��--��:::����-.;_, 

1 бенеф1с-ь Е. М. Грановской, 23-ro nре,цпослt,цп., 24-ro 
. прощальный спе.ктаюrь. · 

Билеты на всt спект. прод. въ кассахъ театра и Цевтра.1ьной. 

о I СЕГОДНЯ: 

HIPlllbll BIM\ Трав i а·т а. 
И1пеоатооа Ниио1ая 11. 

Опера. в·ь 4-хъ дtйст.в., музыка Верди. Наqало въ 8 час. вечера.. 
Би1еты 01,одаются: 1) въ ,центра.в:ьн<,Й кaccii, Невскiй, 23, теж. 80-08 
80-40 и 84-45; 2) въ маrавинt . Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй, 56 и 1 � 

кассt т1> ,tтра. Пояроllи. в-ь иомер-t.. 

r

fN 

1 "AIBRICAI ioLLBR-RIП'' м:��:, 

1 

1 .r.i���� 
Тепефоны: ионт. 537 38. Фойе дпя публики 155-21 и 50-49. 1 О Т К Р Ь1 Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О (11'1, 11 '!. утра до 7 ч. веч. и оть 9 ч. веч. до часу ночи. 

Оркестръ &ерса.11ьеров-ь отъ ll1/2 ч. утра до :-Р 2 ч. дпя. - Оркестръ Л.-Гв. Измай.nовсиаrо no.nкa отъ 
31/2 час. ,цвя до 7 час. веч�ра и съ 9 час. вечера до часу ночи. 

� 

r 

плата до 7 час. вечера--55 ,i. ----- отъ 9 час. вечера до часу но11и I руб. 10 коп 
-

-"111L '·CJl!A +.о 
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�,� �м 
J> �ilErl�E !l�IIM!�[�IIE Jlllf IЩ[�JII �

.

.

на Пет. ст., yron-ь &011ьworo пр. и Наме11ноостр. пр., А· 35•9 8 
Г ромадньtе продуитовые маzазины 

1У пункта nересtченiн. тр,мвайных-ь n1нiй со всtхъ концовъ rорода. 

Отр.1i11ы1 
Винный, 

Табачный, 
Чайный и кофейн., 

Нондитерскiй, 
ФРJКТОВЫЙ, 

Рыбным и rастрон., 
Сливочный, 
Колбасный, 
Лабазный, 

Зеленой и дичный, 
Мясной. 

Bct товары Т-ства прiобрtтаются на мtстахъ изъ 
первыхъ рукъ отъ помtrцик.овъ и сельскихъ хозяев ъ, 
заинтересованныхъ въ Т-ствt, что даетъ возмож
ность Сtверному Эконо�ическому Товариществу-

1) вnо11и-h rарантировать свiiжесть • ■ысокое ка•
честно товаровъ и 

2) сохранять своим-ь и,1iеита•ъ неllыва117ю в-ь· Пе'
тербурr-h зкономiю nри nон7nках-ь. 

Магазины Т-ства оборудованы согласно всtмъ 1
усовершенствов. техники; rромадн. помrвщ. и 
большой штатъ служащихъ дtлаютъ излишней 
для покупателей потерю времени и невозможными 

давку и толкотню. _J 
т Е л Е Ф о н Ы: ·, ( Маrазин-ь 561-45. eJ ( Контор■ 561-47. 

�х 

Ащ10I &JIJIO(.. оарь1111u.я, дайте fl9 12-49 
lifIИ 37-43 ... да, да. �то roiзopliтъ? �а11аn1u.и
l{О1Закiй l(ронъ? .. flPliШJiитe завтра, литейн ы� 
просп., № 80, К8, № 5: П fi В А: пСТО(IОй&ГО"

10 бут. (въ верен. бут. cntт.). "�юнхенакаrо" 
10 бут. (тем:u.ое). "flopтepy-Rнr." 5 пору бут. 
,,r�и.11ьв.енакаго" 5 бут. и Bantъ прейсъ�ку рантъ .. 
на медъ и иак.уаст�з. минер. воды.

8 В О • Ь е Т В Р Н � Ъ , PICIOШBЫI IOIBITW � -
� JZ•p•o•.caooнfllu 8111м• ..-- _.. По.ивыl Комtорrь 

г т .А r1 Ed А." .. ::::::�:. ':т■:Е�•;•:·.:=' 
" � ,, .f," ..1. · � . J. · 1 1 A■тpo■r■fl, а, те■. 481-41 .

,., ·- ··� .-
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Репертуаръ С.-Петербургскихъ театровъ 
съ 18,Jго по 24-ое апрt»ля. 

ТЕАТРЫ. Понед1•••· 
1 

Втори1к1, 1 Среда I Четверг1, / Потница Суббота. Воскресенье 
-

18-ro апрt.пл. 19-ro anpt.nя.,20-ro апрtлд\21-rо anpt.пs\22-ro апр1,.n.н. 23-го аnрtл.н. 24-го аuрtля.

Марiинскiй. 
Зиrфрпдъ. Бащер1<а. Евrепiй Валдерна. Риrолетто. (3 пр. 4 аб.). Ловпrрпuъ. Де11ю11ъ. 

(Кол. Нпбел.) (14 пр. 1 аб.) Онtrив1,. (6 np. 2 аб.). 

iлвксандрин" 1) Прпвиuцi- На вотшrо 
Жулпк1,. По.по брани. алка, 2) Крае- Жуликъ. Женитьба мудреца Га:м1етъ.скiя. вый Rабачекъ БtJ1yruп:t. ДОUОЛЬНО 

3) Свадьба. простоты. 

Мшй.nовсюl м·s rc • 
г 

лшзuп " 
1
Брат1.я 

'
Братьв Rap•·

, 
м· 

г· у """" ,.,, ,'•1· м;,.,.,._ • 1 r . ла□ахъ. Карамавовы. мавовы. 1i:.cr rc. мJ.rrri.x�. (Bnil u6. (Нп·, э.uо11. (Веч·

Гаст.Моок.Худ.т. (4 оп. 1 аб.). (1 3 б) 1 4 6 (2 4 6) (1 сп. 5 аб.). M1ser r .  ж11э.н·1,;1uп:щ 
СП. а . . . СП. а . СП. · а . . (3 сп. � a6on.), (Bп·li а6011ем-.). 

l Маш.

. ------� 
Paltce-Theatre. 
Русская оперета 

н.ародиыи домъ. 

IOHCKPB!TOPIЯ 
(Дтu:. опера) 

Теат. nавв&жъ.

Г

аот

р. 

Са.б
ур

ова..

Литейн. теат. 

Heвcirii Фарсъ. 

ЗимнНiВуффъ. 

Г

а.стр. Сабурова.. 

BAOllflEOCTP. 

ТЕАТР"Ь. 

Идеа1ьный 1 ! 
мужъ.\ Ровuзоръ.

1 

Женщина. 
IНэ

п
о

,еонъ I И • 1"'•Р·' 

.l!ав,на. ,Утр., Король
и Пann деальныи Rеч.: Моло- свободы. 

В мужъ. достr, Людо- Веч.:См·Ьmнаяалеnская. 1 виrtа XIV. 1 исторiя . 

Е JI ЕДНЕВНО РУС С I АЯ ОП,ЕРЕТТА 

Rарменъ. Травiата. 

1 

1 

Травiата. 

1) Rому nрянад.111:1житъ
Е.аена. 

_,:) Вотъ вавязал:ась. 

1 

1 

1) Измаи.nъ Съ уч. u / 1) Во властп
2 Си O 

Чaлtenou

/

луны. ) мф. I< вц. Аида. 2)Сиьнр. 1сuн 1(. 

1 1 

Gон. Стра•i•

1 
ариl)Риrо.1ет-
то. 2) ПRЯЦЫ. 

/Беа. С. 0. Са� 1 

1
бурова. Въ I 1 

1 lgазъ "Revнe - , 
[ стрыti зубъ" 1 

Дн.: Мертвыя Утр,: Донъ-
l{ихотъ. Дв.: ду 1пи. Бас

н
и 3а Ч'ВМЪ ПОЙ·l{рылоnа. , деmь, то и Веч., Жизн
ь 

найдешь. з�. царя. Веч.: Марта. 

, з ... рыriе •••. 
Бен. Липков-
ской. l)Лакмэ. 
· 2) Лючiя. 

1 
1 Царь Максемьянъ п ево непокорный сывъ Адол:1,фа. ВJ1экъ 

Эндъ Уайтъ. Пана Малишемка.н. Въ аэрошrан·Ь. 

1) Теща •••

1

1) Пожират.
1
1) Шайка

l

l)Пожпрате,ь

,

1) Теща •••1 l) Фрива пе-

, 

Закрыт. сов,
ввtрь . .1.) Ct.J[ъ пространства. а.пашой. пространства. звtрь. �) Ct.nъ редъ су,цо:мъ. �Р��:Ри.!'п�т�л:
въ Rа.

пу
сту.2 2)Послt бара 2) Дурища. 2) Пос.1'.h бара въ капусту. 2)Пoc.nt бара. 2) Посл-в барв· 

д у ш А, т 1> л 

. ! 1 1-

о и п л

1 
1 

А т ь Е.

[во вrаоти 
I
Воровна 

I 
Jiynы. 

. 
дtтей 

о,щеоn71т-1 111111•111 11111 ЕГО IМПЕРАТОРСКАГО ВЕIИЧЕСТВА ••аефо•81
,, ' 

-
' ,, 

к 1848 •. 18-37. 

Торrовый До1111Jа• • 

Ив •. Ек. МО�:ОЗОВА. 
с.-Пет1.dурn, Г1ст1н1ыl ••• ,,., u 85, 86 1 17 (Прет11\ Ra■ICKIГO IIPIIJII). 

юве11ирнwt1 � эо11оты11 ■ещи, 
сtребряиw• • броиэо■w• .uat.J1I•, 

_npe•••тw для а.1�к:тр■ческ:аrо ocвt.tqe11l11. 



п [] с л ГБД-н,:.я я:,,'·/: ·Н D В·□· С: Т· ь � : .( .

:nAT.EФ□Rb· . . . : . 
-�,,,,,,. . . . 

ИГРАЕТЪ ВfЗЪ иrовок'Ь
CTU1 IGВ AOmDИЪDIЪ 1111D . · i·• • 

, 40ПУОК4DIОЙ РАЗСРОЧIОL . 
АКЦ. 0-80 ВР. ПАТЕ, IEICКIR ПР., s,.

· Да:wzсвiн рувод-1?.лiн.
ИТАЛЬЯНСКАЯ, ЗЗ. ИТАЛЬЯНСКАЯ. ЗЗ. 

Рекомендуе·rъ вновь полученяын готовыя 
п 

БОРХА' РДЪ Прiемъ закааовъ, заr:отовка всевов-
и пач�tтын работы:. Bonьmofi внборъ го- можныхъ работъ. Спец�альна выmивrtа 
белеяовъ, вышивокъ no шелку, полотну, 1 платьевъ, мебели, по:ртъеръ. Уроки 

канн-в и всякаго матерiала. рукодъn1й. 
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Первое Театраnьное · Агентство дnн Россiи и Заграницы 

::е::. :в:. F �эсо:х:::и:::в:о� 
Ра3юtшенное Пюавительств., со ввносомъ задога въ Госуд. Московское и Нетвuоуuгское На3начейства. 

- оенО'ВР.НО: В'Ъ Мосkв-в 9-го ФевраJ1Я 1892 г. - В-ь Петербург-в 10 Мая 1906 г. -
Петербургское Отд'lше11iе II Б Т В Р Б У Р Г Ъ, ♦ Главное А1·ентстnо МОСКВА, Тверск.ая, Георгiев-

НеnскШ 114. Телефоuъ М 55-О&с. ♦ снiй нереуJ1., д. Сущкпна. Телсфоuъ 17-66.

Телеrрафмыft адресъ: ;(етерsурrъ-Разсохинсi!. : ---- - Москва-Разсохиной. ---
0 Т Д Ъ Л Ы: Дра:матичссвiй, Оперный, Оnерсточnый Балетпый. У стройстnо rастропей рус ю1мъ и nноотран

нымъ артпстамъ. Устройство копцертовъ повсем·встпо въ Россiп и за rрапицею. Снятiе п сдача театро:nъ. При
rлашепiе ипострапныхъ труnпъ, отдtлън!>lхъ rастро.11оровъ, артпстовъ Варьете, вабарв, оркестровъ. 

ееееееееееееееее0еееееееееееееееее1

1 НОБЬiЕ

и

•людит,: ·
1 

8 " u 2 о 1 8 
.Ь · 1 р. 30 к, за 3 мtе1яца-70 к., за 1 м'Ьсяцъ-25 к. подписная цrl,на· :За 1 ГОДЪ СЪ DepeCЫJJ:KOI[ 11 ДОСТ. р. 5 К., За 12 ГОДа- 1 

1 о"ъявлен·
1
я· впереди те1tста :за стр. петита 60 к. РЕДАКЦIЯ и КОНТОРА: Пуwкинскан, 18. 

U . оuзади ,, ,, ,, ,, 30 " Тепефонъ 23-35 

essseseeeeseeeseseзeaeseeeesseseeФ 

J di d'H I I 
Обновnеннан бnестнщан программа.

ar п lver 
Мiровой атратщiонъ! Небывалое чудо природы! 

' Чел:
ов

t
къ Иар110 ц Е 3 А р о , 

каменная 
. ' ВОJ[ЧСКЪ rо.1ова. · Авrлiискiй дуэтъ МАСКОТТЪ. Экспсптр. пtвпда М-11е АНОНО-

Фонтанка, 1з. Телеф. 19-68 Испо.1п. ром:.шс. :М-IIe БАБИЧЪ. Красавица KJJeuJIKa к. г. УТИНА-
•• , •• -.111: А.АВЕРЬRНОВ"Ь 1 ■. ФИIIИС'Ь. Акробатич. таш�ы Сестры ЭСМЕFf\ЛЬДА и ЗЕ:НИЦА. 

ЕНIЕАНЕВНО
8�ъ 

3�;0:::\::;t. КОНЦЕРТЪ-КАБАРЭ 
Вачuо :въ театрil :въ 91/1 час. вечера. Soupere amueante. москоаска11 кухня. 

JJ 

Въ вai'k :въ 12 час. почв. � В х о R "Ь 8 е а n n а т и ы 11. �� 

' 
lta,-e:noooqю101:il 10-1 j. 

Allpl■8'11 lp. В, 1 А.

.А I Е И С А НАР О ВЫ Х "Ь. 

у ет_роrаиова 

Те1еф. 1' ·77_:_34, 'ir 186-60. ,:1/11.: 

ЕжедН6ВНО въ КОНЦВDТНОМЪ залt ООЛЬШОЙ Dазноооразный 
диввютисментъ съ участiе:мъ пеDвокласоныхъ артистовъ. 

Знаменит. труппа .яnонцевъ l'JfДOCl). Иввtстн. арт. М-Пе 1'\ОР· 
Ji1'K'Ь- 3нам. эксцентрики ДЖOJICOJIЪ. Любимица петербурr�в:. 
П)'блики Ст. 06ЕР6ЕК'Ь- M-lle }КEJ)OJl/111.- Евдокiя Алексtевва 
C/ttf1Pfl0811.- Америкапск. эисцентр. 6fl/lb u 6E/IЯJI. Знаменит. 
rладiаторы 3 1iaOJ,f lO. Непо,цраж. комикъ ОДЕО. Пери. Тор.nей. 

1 Гопнрди. Мори. То■нраида. Пlотровскlii. 3вамепитый ЖАJi'Ь 
; ГУ JIECl(O и его оркестръ. Нача.10 въ 9 час. веч. 

СЕГОJl,НЯ 11 сж<'дпевво бопьwой дивертисментъ иэъ nервокn. 
иностранныхъ артистовъ. 

Иввtст. и1.пюзiоя. танцоры 4 ТРЕНТОНСЪ 4. РУССИ, ПЕПИ и 
лили. Польскiй АУЭТЪ rr. ЦЕСАРСКШ, АI>сиковъ, СУРИНЪ, 
Р АФАЭЛЛА, ВIОЛЕТЪ, Красавица ФЕРАТИ, А. В. ФЕДОРО
ВА, 1.'О.Я:НСRА.Я., Извtстн. танцовщрц& САТА.НЭ, ПA.BJIИRYJJ
HA, ГА.Н3И 3А.ХАРЪ, Изв. полъск. оперет. пtвица ДОМБРОВ
СRАН, ГАМЛЕТИ, ОРДИНСКАЯ, РАЕВСКАЯ, ,СОФИЦКАЯ

ВАГНЕРЪ, ЛЮЦIЯ и мн. др. Подр. въ афиш,µъ. 
Р. S. И:мtется сообщепiе ,1;1я вкипажей и автом:о.бИJrей по времен

ному, построенному на баржахъ, Строrапову иосту. 
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Л0ТЕйffЫй 
ТЕА ТРЪ. 

питейный 51. тсп. 112-75.

ДИРЕКUl11 

Е. f\. МОСОЛОВQЙ. 

ТЕАТР-Ь 

ПАССАЖЪ 
Невскiй 48, Итальянская 19. 

Дирекцiя С. 8. Сабурова. 

7 

ВЕ ..... ЕННIИ СЕЗОН"Ь со среАы, 20-ro anp. 
рядъ спектаклей Х 

д---
v 

UОДЪ наавапiемъ оромнын . DИСТВа, 
:-,r11сцеинрованныхъ М. М. To!rameвr1ш11rъ. 

UдРЬ МдИСЕМЬЯНЪ И ЕВО НЕПОКОРНЫЙ СЫНЪ дДОЛЬФА 
. Траrвдiя nъ 2-хъ дtйств. 

Horp�тsiucюмr "лзk.... эи�"l'а Yau" m"I'- к. э. фопъ-Гибш:ъ�ава
траrедш въ l д. · ,, v U u U, и П. П. Потемкина. 

2) Пародiи, шаржи, rротсски, п одъ рсжисс. В. А. Rазаиснаrо. 
Посл·tдняя ПОВИНЮ:L съ u Паипа Малишевс,у,ая участ. Е. А. Moc(I.Jionou л,, • 

Модпая новшша "ВЪ АЭРОПЛАН"!»", на сц. аэропnанъ въ движенi1. 
Вплеты продаютсн въ касс·в театра съ 11 ч .. у. rr въ Центr альной xaccfi. 

Подробности сnоtшременво. 

1 Гастроли попнаго ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР'I. 
Комедiл, фарсъ, 
1<абарэ-обозр1J

пiе. т, - fft
1 СЕГОДНЯ, 19-ro апрtля, nойдутъ посл:J.дпiл нов1п1кп сезона 

i Кому nринаАJ1ежит-ьЕ11ена? 
1 Оригинальный фарсъ въ 3-хъ дtйствiя:хъ. 

8 Во,..,,ъ wraв еrза тrао..ъ f (1е Grampon) �-• .& � .-а' .,,.. • риж. фарсъ въ  2 •·

•1 
Начало спект. въ 8'/2 ч. в. - ЗАВТРА, 20-ro iбенефмсъ 
С. 8. Сабурова-въ 1-й разъ "Rеvuе-Острый: зубъ''. 

Билеты предаются ежедееnно въ .ка�с-:в театра _,,Пассажъ': съ J 1 ч. утра 
до окончан. представл. в въ Цеrrтральпой rcacct. 

O}f1EBC��-

�fj 

СЕГОДНЯ, l!J-ro, боевоfr фарсъ, обоmодшiй всt европейсн. сцены:. 

!) Пожиратель пространства 
о/ == = = = ;;; ==�-- =--;:,---,.,,,,. 

Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 

Роль Алексы исп. Вав:еп-гина Лиuъ, Роль Отто l{yreJ1ьбeprъ иоп• 
I. А. Сиолпковъ. Пьеса идет>ь при с11лошuоиъ го:r,rерическ. cмtxtl 

Масса Rомичес1шхъ положенiй. 
Начало въ 
81/а ч. в. 

Невскlй просп., 56. Телефояъ 518-27- Завтра въ пос.n-l;днiй {>азъ rенс.ацiонва11 пьеса: 1) Шайка anaweii'
2) Дурища. Админ. И. И. Ждарскiй. Г.ir. реж. I. А. Смоnяко:въ •

. 

Не■о■1•. 51. Те11е♦ов1а t8-li. 

6е11рерыано с■-.111�ощ. npe11pac. ■■ечат.n\1111! 
: СЕГОДНЯ и еже,щевно особенно вь�дающ. аюжет■ 
: - ЖЕНЩИНА в-ь 40 11-llтъ -
• (Оп асный. ,,Бальзаковскiй" возР.астъ).
: &ОВА ЗА&Оn-аnъ ЧУМОЙ. 

М II Т U 11 1Н А К К И . 
: ПРЕДА1"ЕПЬСКIЕ ДУХИ. 
: Реф11екторъ событiй ft\UHyвwea иeд�JIU 
• и М)уriя севсацiоиныя ново стк. Начыо въ В ч. •·
• и бевпрерывно-ка.къ 11t ■е111ан1�tа-,цо 11¼ ._
: Цtны: мtстамъ 75, бО и 82 к., .1ожи по 4 р., купо111t
• В'Ь жожу по 1 руб. • Все ново!! ГDандlоано!! ПрекрасиоlU 

...................... ·�···�•:•:•:••· •••• ·••:t••••:•-• ••••••• !t_ •.•.•••••••••• ··�· .. ••• 

В � Н С Н I Я С П А Л Ь Н М ••�='i1��-· 
_.__ ..,. 7 qеюrиек .,.,. 8&0 руб. • AOpoze. _....._ 

nocтoRhиaii ■L10TA■ica ст 11 • а. н о i • Е а Е .11 •·
---------------------------------

лкоw=�:g1: 
в - о. • - z о с" ,j, • .к о :я ъ.

nf1tм1I nr., м м. тt11t•o"• и-21 . 
., .... $··�·�· ... ·············--············· .............................. . 
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СП& , Невскiй np., .N! 116. Телеф. 95-27. 
- Собствен. ааводы въ ПетербурГ'h и Варшав1�. -Магазшз:ъ для розничной uродажи: § 

СП6., Фонтанка, .Ni 52, (у Графскаго пер.) Телеф. 287-06. о 

�шш��св����� -_

_,1 �](""'"' --�-- l._,, �-8 А 
-:::: ... ·:= � / 

- - / ' = 

� � //; \ / -,,,.,--- ·,,:: ::::_ 
' - . .::1===�?t, 1\ /1\ /1' 1 f \ ' ./ l \ . // \ "/1 ·/\'\' ' lf''•-'t,'i 11 f1 

,- �:. ТЕПЕРЬ КАЖ.IIЫЙ ИМt»ЕТЪ � � ' '-
· б.�. б '/;; · .) /

-
\� возможность пр10 рости се t на весьма льrотныхъ условi_яхъ l,�:i

,,..,--,..,-.,,., _... юъ раз срочной платежа dезъ задатка • М , ·. \ 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ· ЛЮСТРЫ, :ПЛАФОНЫ, БРАКЕТЫ, ЛАМПЫ, фQ. j ! i• НАРИ, ФИГУРЫ, ЗВОНКИ, 'ГЕЛЕФОНЫ, ВЕН.· ; �-·.
'ТИЛЯТОТЬI, CAJ,d0.6APЫ� -кОФ�ЙНИКИ" ЧАЙНИКИ:, МО�ОЧНИ!<И и ! '

«IPQЧ. м ,проч. 
�� •

SЪ ТОРГОВОМЪ ДОМ-в
�,,,,�,,r Э. KlfHKMAHЪ и Ко/,,, 

W \� 
1

• 

4:ПБ., Гороховая, J7, {J Нраснаrо моста). 

/: с
11 Р И м t ч ,: Разсрочка допускается только лицамъ. живущи�ъл

t�№ 13 ·

р

� ��· 

о ...... ,-, . . . �о 
С U 4 4 4 ffl'J U 4 U U ♦ О U U U с ♦ Ф ♦ 4 ♦ llllf U ♦ W 4 4 4 4 W"' 4 4 4 4 4 U V U 4 4 ♦ 4 U U U О ♦ О ♦ 4 ♦ О U Ф V U U 4 U U U > 

л�'::::�:Щ::}'l
я 

c8:J:t� И А J J О В И Н 1[ ''
ОТ"Ь ВОАЫ И СЫРОСТИ ' ' D 11

Дi.лаетъ кожу веаропицаемой для влаrи и nридаетъ сапоrа:мъ мягкость и эластичность. Предохраннеrъ 
ноrи отъ натиранiя. Съ поднымъ уопtхомъ при'ftняетсл въ Европейскихъ армiяхъ. Безусловная непромокае
:мость вожи, nроnитанпо:й "I{АЛЛОНИНОМЪ", васвидtтельствована Германской nравитв.в:ьственпой лаборато
рiей для изслtдованiн: кожъ и предметовъ кожевепнаrо производства. 

Главный складь сКаллонииа• въ С.-Петербургt. у Адольфа Карновскаrо: В. О. 1 п. 20-об. 
Въ "Русскомъ обществt торговли аnтекарскими товара1111и", Казансиая ул. и въ аптекарскихъ маrааннахъ. 

Цtна банки длц смавыванiя одной пары сапогъ-50 иоп. Достаточно с1шзатъ 2 раза nъ rодъ. 
. ·Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. 

О,♦ t ♦ ♦ ♦, ♦ •,,, • • • t • t t t t t t t ♦ ·, ♦ • t • •,, • ♦ t ♦ t t t • r t ♦ ·, t ·ос t,, t ♦ ♦ ,., • • t А· '(1 t а t • t с· t t t ♦о 

l
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На ЛОДRt. 

9 

лавтами rtоторыхъ и держались его поддtлки, 
принос.я огромный доходъ. 

Хорошо или дурно все-таки писать для опре
дtленноtt артистической индивидуаJ1ьности? Вt
роятпо-таланту все позволено, бездарвость
вездt напортитъ... Смотришь въ <Буффt» Гра
новскую-быть можетъ, единственную фарсово-
1шмедНtную артистку (въ ]Тстербург·в есть еще 
одна-Мосолова, больше я не знаю, не видtлъ, 
ne слышалъ )-и не думаешь совсtмъ о пьесt. 
Rстатв: ея вовсе и не существуетъ. И ее.пи-бы 
Грановская вздумала импровизироваrь свои на
строснiл «изящной женщины» въ 1ш1 омъ угодно 
порядкt-съ конца папередъ, съ серед�шы, ши-

Ты съ кормы запрокинула на воду воJюсы, 
Л смотрю на тебя 11 па тонкtл полосы, 

1 
воротъ на выворотъ, или вовсе изъ друго�t ко
медlи--вив:1·0 не былъ-бы въ обидt. 

1 . Когда нtтъ пьесы, талантливый акт р» дt
лаетъ ее-изъ ничегu: рождается образъ, какъ 

" Венера-изъ ntны морскоtt. Но талантливая 
Что осгалv.сь слtда,ми II а тихой водt ... 

Itакъ улыбка изм·tпчива блtднаго М'Ьс.яца! 
.Какъ надъ береl'омъ вtтеръ измученный Мэсится! 
и какъ тихо, СПО[{ОЙНО на Г.11'1,ДКОЙ ВОД'В. 

Tartъ и въ жизни тtрикливой и зjюбой окованной 
Много чуждаго памъ: а въ теб'I,, �зачарованной, . 
Такъ же лунно-св·tтло, какъ ва тихой вод't! .. 

Мих. Допиновъ. 

Шеrtспиръ, создавал образы Офелiи, Дезде
моны, Itорделlи, не имtлъ въ виду каrtихъ-ви
будь опредtленныхъ аrстрисъ, которыя воплотили
бы ero СQздавlя 

Актри'съ въ шекспировскомъ театр·t не было 
и любимцу пубJJиrtИ, Барбэджу, нер,I;дко при
ходи.11ось просить прощевiл у почтевнtйшей пу
блики u обълсвлть замедленiе: 

- KopoJJeвa Екатерина еще не побрилась!
Мосrtовскiй Оленинъ-Волгарь совсtмъ не Ше

хспиръ и написалъ исторiю изящной женщины 
"Душа, тtло и ш1атье'.'-повидимому · яля одной 
г-жи Грановской. Т�мъ еще ,цесятъ дtйствующихъ 
лицъ, по все это-пусты.я мtста, декорацiя. Ахъ, 
нtтъ, нынче и декорацiя должна что-нибудь rово-

1

· 
рить... часrо взамtвъ автора и актеровъ! 

Хорошо-ли, что авторы пишутъ для опрод·I.;
ленныхъ актеровъ? Не знаю. Моцартъ и Гдивка 
и еще мноrlе писали . партiи, имtя въ · виду 
опредtленныс гоJ1оса. Полу-дароnитыИ Rры.1овъ 
въ теченiе десяшовъ дtтъ кор•илсл па сценt, 
стр-1:пал пьесы длл иавtстныхъ .артистовъ, та-

пьеса тtмъ и хороша, что и простенькjй лице
дt 1 , можетъ въ нett выдюrвуться до истинной 
художественности впечатлtнiя. Кто-то высказадъ 
оригинальную мысль, что иnыя иаъ пашихъ 
нынче «знаиенитыхъ� цыганскихъ II народныхъ 
пtвицъ навсегда остаJiись бы въ неизв,�стнссти 
-не буl\Ь композитора Ш. Штейнбсрга, создав
шаго вещи, 60J1te популярвы.н, чtмъ ... «ИлJ1iада•
Гомера: .,Гайда, тройка" ,И буду тебя л .1а
скать'', ,,3а миrъ свиданья" и др. П'hвицаиъ,
кои съ трудомъ, и то не всегда, мо
rутъ одолtть простую гамму, компо
зиторъ открылъ обширную сокровищницу удиви
тельпыхъ по простотt и своеобразной красотt
романсовъ, доступныхъ вСJшому голосу, чувству,
музыкальному развитiю... Штейпбергъ, какъ бы
сuздалъ жанръ-псевдонародный, но захватившiй
миллiоны, близ&Нt имъ, словно родной.

И па его ромапса.хъ, ие оп.ла 1�ивая их 1> 
ии,х;а,х;�м�ъ сбора.мл,, разныя пtвицы составили 
карьеру, пр1о5р'ВЛИ громадные капиталы, обезпе
чивъ себя до самой смерти. 

Память женшины особенно коротка,и 25-лtтпiй 
юбилей I{Омпозитора, по русскому обыqаю, без
сребреннаrо, �tакъ со1tолъ--обошелся безъ участlл 
n·ввицъ, распtвающихъ эти пtсенки. Потому что 
опt потребоваJ1и со своего б.1аrодtтеля до ').,t/2 ты
сячъ за выходъ ... 

У насъ существуетъ какой-то Гilупый, право, 
обычай- не платить композитору за публичноо 
псполневiе его ромапсовъ, поэту-за стихи, про
заику- за разсказы. Сама п1шица или раасказ
чикъ рта не откроютъ безъ золотыхъ монеrь, да 
еще впередъ, до подн.ятiл зававtса. ltомпоsи
торъ же, nоэтъ - вынужденные безсребревники. 
Они, дескать, какъ птица, даже беззаботнtе птицы: 
моrJтъ, посt.явъ, не жать своего С'ВВа и въ жит
ницы не собирать-блаrод·hтели! .. 

Потомъ эти: благодtтели поми:раютъ подъ за
боромъ, въ случаt удачи-въ городской безплат
ной больницt. Ж11вутъ изъ милости литератур

. наго фонда: по десятк·в въ мtсяцъ. Носятъ чу-

1 
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жl брю1tи, изъ стар пькихъ, поби раютсл по бла
год1;теJШмъ. Птица оть сразу 0'IOO.'l'tnae'rъ-oтъ 
мор за, голода. Челов.Iнr.ъ-uодлецъ жиnу t1ъ .•. 

По�тому, по nраводливости пе 1�1tшало-бы 
uоэтов·ь и музы1tаптовъ уравнять съ са11ожr1ыми 
мс ст рами. ltоли собств nность-тавъ ужъ соб 
ств DНОСТЬ и впрямь! 

Пусть у \Ыrанс1tихъ 11tв1щъ стаrrутъ 1t >р ч 
mл ttфы тысячпыхъ п.�ат11еnъ- вадо и пооту и 
композитору кормиться 'ОТJ), .. м дn·Iн1с имъ ухомъ),
IШitЪ sайц 

Нарандаш-ь. 
----•�•�--

Отъ пей вс
--

в каче тва" 

Фанни -- м.олодап дtвющ, 1tomopaя вздумал�. 
было прочесть своимъ родитеJ1.ямъ J1eiщiю о врод'h 
пасильно-нравствепваrо воопитанtн. ъ r ой ц·I,лы 
оп вапи.салi.11 пыкцу о 1r )МЪ, ка � пар� обручоn" 
пыхъ молодыхъ людеtt, сыпъ m дочь ре пеrtта
болr в 1,х.ъ родиrе-ло!t, воспитаю ыхъ въ самомъ 
с·1.1р гомъ релиriозпо&1·ь духt, вл уrъ сGJшал11сь съ. 
Ц'tIJ И OC[taПДi.lJlИJИCЬ. 

Овъ въ пьяnомъ J!IJД't ПОДf){ л я ъ ПОJIИСМО-
ы мъ. Orua попала со :встрtчвы�мъ фрапцу.зомъ въ. 
веселыn тапдRлассъ, rд'k и была 1ю том.на во. 
вр и.11 П(Миц i с1\аго пашrстni н (rrубличпы.е таnц 
Jtлаесы въ Jfoпдoв·Ii запр шены.). 

Пьеску свою Фанни П( ст виJtа па JI.L битель. 
с1tомъ сн riтaitJгf; въ д м·f; своихъ. роди�'ю JI • На. 
сuоктак rь приrлашоfll 1 бы.1111� qoтn ро 1лав11ы ъ 
авгл!Искихъ роцснзснтоnь. Вот . от1� ъ. то. ро-
цоr130птахъ и вел <.\оль nы1с1ш. 1�1:ш·ь. въ 60v1ь-бъ зтой д'nyxartтпott ко�t'АiИ, пайденпой шипств·I; нроизводепНi Бор арда tloy-croжeт· въ среди р 1tопи ей ,Jl. П. Толстого, сообщаютъ те- пой н·tтъ nи1tar�oro. Интор ·сь нрtдставл.аетъ uepL сл·.Ь;,;ующсе. , . только блостящlй остроум11ыtt сатир,ическ.Ш. дiа-, Перnопа11альuо 1 лстой дума!lъ назnат1) ту логъ. свою пьесу - сД0;1гъ nлатожомъ красенъ». Но Про.красна сатирi1 на :);ПГJНйско 11уратавство. по1·омъ пором·I�вилъ на· другое заглавtе, съ �юто- Очень ()С'l'роумна Jiокцl.н франпуза о. c1·porott у лов• рымъ пьеса и ОС'ШJШ 'ь-«Отъ пой всt качества». поста фрапцузс, ихъ и свободt 0,ть у лоuвостеl!J � то - фраза одпого изъ персонажей пьесы. апглiflскихъ вравовъ. '· тu - блес1•ащiй парадоксъ_ Отъ «nей»--отъ водки. оптовый nарадо1tсъ. Подъ дато 4 l10ю1 Ву лгаковъ между прочимъ Пе понятно тоJ1ько, вач·hмъ понадобилось Шоузаписалъ слова Л. Н. · 1tлевотать на ангJJiИскихъ теа ральных'Ъ рецеп• - Я тепорь бросилъ о (т.-е. комедlю) пи- зеnтовъ' Они де и деньги берvтъ за посtщепlесать. Rомедlю гораздо , трудяtо написатn, чtмъ любител.ьскихъ спе1 таклей, опи и брю3r.r., ифилософс:&ую статью. 1олько uрсдстав!iть, СJщлько 

1 
чуть ли не кретины. зд·tсъ трудuостей! Каждое лиц им'fiетъ свой ха• И то, и другое, и третье-одuа клевета. рактеръ, каждое ЛИЦ{) rоворитъ своимъ я3ьшомъ, атира Шоу кюtъ будто начапастъ выро-столкповонtя между вс�tми лицами также J{олжны , ждатьс.я въ пелtпое, грубое злорадство. Оnъбыть естсствепвыми ... Л. такъ обрадовался, когда уже не обличаетъ, а просто дразнитъ всtхъ и узналъ, что Арпидъ Ертrефсдьтъ (извtствыИ: Itаждаго. фивскlй писатель, незадолго передъ тtмъ быn

mHt въ Леной Поллн'в), писалъ своего «Тита» 
восемь .1tтъ! 

Дальвtйши1ъ свtдfшНt о комедlи въ днеnвикt 
вtть. Но, бросивъ пьесу, Jfевъ НикоJrаевичъ 
вернулся зат'hмъ ItЪ нett снова. И довелъ работу 
до конца. Пьеса пайдена въ рукописяхъ веJ1и1tаго 
писателя въ совершенно заверmенноиъ ви,цfl. 
Вмtстt съ "Живымъ трупомъ" она вручена 
А.nександрой Львовной Толстоn Художественному 
театру. ЧитавшНt ее R. С. Станиславскiй пере
давалъ, qто пьеса вnолвt допускаетъ инсцени • 
ровку. 

---• $+$-•--

Jiоидонекiя tшеч.ащtнiя. 
( От1> иаше о корреспоuдента ). 

1. 

Досталось аяr.11iйскимъ критикr1мъ отъ Бер
нарда IПоу въ его пов·tйшеи nьect! Пьеса эта 
носитъ вазванtе ,,Fanny's First Play" (Ilервал 
пьеса Фапюt). 

2. 

Во какъ удиnительны эти анrлiИскiе крити-
1tн! Rа&ая выдержка, 1tакос самообладавtе! И пе 
только удивительное самообладавlе, во и 
искреннее добродушlе! 

Въ кресJiахъ можпо быдо видtть всtхъ че 
тырехъ критиковъ, выведенныхъ Шоу. Узнать 
ихъ было соnс'виъ легко. Авторъ прозрачпо под
дtлалъ ихъ имена. Актеры просто скопировали 
ихъ внtшяость. Сидtли они и г ллд·tли: на клс-
веrу на нихъ самихъ. 

Русскlе или яtмцы уже давно демонстратив
но покинули бы залъ, полные возмущевtл, бла• 
городпаго неrодовавiя. Французы сегодня уже 
дрались бы съ авторомъ на дуэли. Англиqане 
же вчера только добродушно улыбались, а се
годня пишутъ о пьес·J; одобрительные отзывы! 

3. Наша соотечественница JI. В. Яворская 
(княгиня Барнтипсrtая), :какъ выражаются англи
чане, взЯJiа Лондоnъ штурмомъ. 

Сняла опа было Royal ty Tl1eatro па нtсколь
ко дней, собираясь выступить въ cHopt� на 
анrлlйско:къ языкt всого четыре раза. Но де� 
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Gютъ я опровождалсл такимъ успt омъ, что 
nмtсто ч тr,1р ъ спсrtтаклой, она выступала 
11одрядъ ч тыре пед1,ли. 

Потомъ псре1t0чевс1ла въ другой театръ, The 
Сош·t Тl1е t1· , rдt опять играла ц·в.11ы1t мtсяцъ. 
А теп рь опа сuимаотъ третlй театръ, Тlн� l in 
"'а. TJ1eat1· , г t буд тъ тавить сперва «Нору», 
а затtмъ друrlя пьесы. 

1. , Змновlй Привъ. 
Лондопъ. 

� ��D 
' • r' '1 1 AII 
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6енефисъ Е. В. Зброжекъ-Пашковсиой. 
r], атралы1ыл именины примадонны театра 

г-жи t брож 1 ъ-Па111т,оnской были отnрпздповавы 
мозаикой r. Валunтивова «llo'lь �IIoбnи». 

Бепефиц!аптка, выступивъ въ ро.пи молодой 
вдовуll!ки Наролипы,-пожинала бенефисные J1ав
ры. Из.шrшо и со втtу омъ проведены быJи nы
.игрытuпьш м·Ьста роли, а В'l\которыо 1tуплеты
въ тротьемъ дtИ TDiи биссированы. Хара1порпую 
фигуру капитана-исправника вы;:1шилъ дарови
тый г. Звлгивцевъ. Мимика и жесты, не нару
шая границъ художестnснноИ мtры, вызывали 
ruмерическtй хохот·ь. Хороши, по обыкновевlю, 
г-жа HapJJaмona и г. Дал1ас1tlй. Мила и изящна 
г-жа Трузе. 

ltрасивый го.посъ и интересная игра у г-жи 
Б•firичевой. 

11еJJьэ.н не прив·tтствовать Dрlобрtтенlя теат
ра, въ -JJицt артиста г . .Жарв:оnскаго, отличаю
щагосл 113SJ ЩDЫМЪ ГОJ10СОМЪ И выразитель пой 
игрой. 

Г. Дольскiй (Сморчв:овъ) въ этомъ спектаклt 
ве nоразилъ пасъ комизмомъ. 

Compositus. 

"Р еквlемъ • Берпiоза. 
(Послrьднiи 'КО'Н'Церт1> гр. А. Д. Шереметева). 

Слушая исполвенlс знамснuтой "Todtcnmesse" 
Берлiоза, .я мечта.nъ перенестись воображовlемъ 
подъ своды строгаго, мрачнаго старияваrо като
лическаrо храма, въ которомъ звуки, то разра
стаясь съ пеимовtрноU: си.пой, то постепенно 
замирал, несутся rtуда-то въ высь, точно въ эа
обJlачное пространство, и таютъ, испаряются nе
замtтпо, Qставл.ял по себt какой-то едва замtт• 

11 

вы�t c.1'fiд1i, ка1юе-то слабоо коJrебанlс nоэдуха, 
1tоторое все-же ипстипкт1rвuо ощущается всtмъ 
вашимъ сущес1.·вn м:1, и соsдаетъ вtкое таии-
т вевn ое, величествеппое пастроепtе. Itaxoe nо

трлсающсо, шшое неотразимое, прямо т ки пода
вляющее впсчат.11tв1сдолжпа была бы произвести та
т- ал в щь въ етомъ хр мt! Какъ топко и г.пу
боrtо перодапъ nъ Ц'l;лыхъ урагавахъ са вуковъ 
истинный ду ъ ст:1раrо, порабощавmаrо душу, 
воинств ющаго Rатоличсства, длл 1сотораrо Bыc
mHt Су дtя, при nce t Его милости все-таки 
оставался "ЦарсИ''1 Грознаго ВеJшчjя• - "Rcx 
tremen(la пн:�jе tai,jн'', ничто не остаnлsпощимъ 
безъ возмсздlл 11ll in11Huш rсшаnоЬЩ. 

Беличсствевная декоративпостf) «Roqнteш 'а�
ш1оть отъ плоти 1rатоJ1и�сскаrо рама, тоrо духа 
католич ства, который далоко еще до Берл1оза 
такъ г.JJубохо по ·тиrвутъ бы.11ъ nелиttими сынами 
Италlи, этой холыб ли царственпаго католи
ци:1ма- Данте и Ми�tеланджело. 

1t1 мспно съ и ъ '"Ворr1ествомъ cpctnRИJI'L бы .я 
«Н,сqнiеш» БrpJiioэa, въ мтором'Ь чувстnуетм 

та�юо rрома.n,поо стремлонlо д·uИстnовать на рели
гiозпо-пастроевное nоображепlе, совершопно пu
даnитъ и упичтошить ого продъ :мощью и вели
чiемъ rposuoй в.пасти Неба ... 

Лъ созпанlи точно выжигаются упиqтожающlл 
слова. 

«Азъ есьмь червь» ... 
Въ залt Дnор.япскаго собрапiя: все-таки ма.110

м·tста длн этого грандlознаго памятника искус
ства, кот◊рыtt БерJ1iозъ со сnойствеввым:ъ еиу 
ра:змахомъ снабдв.пъ nятиэтажпоll ' партnтуроlt, 
и помимо цевтральнаго оркестра и хора � еще 
оркестрами «па ctвept, юrt, nостокt и запад'Ь•. 

Порою Itажетсл:, Ч1'О этимъ мощяымъ и ве
личествсннымъ ахкордоиъ мtди т·tспо въ этихъ 
ст·Iшахъ и овt стремятся nырватъсл наружу. 
Пtтъ сводовъ, подъ которые они моrли бы 
умча1ьс.я! .. 

Но все же оц·I;льныл мtста nроизводлть 
громадное впечат.пtнlе. 

Неутомимому музыкальному «культуртрегеру• 
гр. А. д. Пlереметеву пришло�r) nовидиио11у по
ложить не мало труда и настойчивости дJlл сре
петовки 1Этоlt вещи. Но д.11л такихъ произведе
нiй труда не жа.1ь, въ особенности, :когда опъ 
вtвчаетсл успtхомъ. И съ этой стороны шефъ 
концертовъ и оркестра, несомвtвпо, nо.nучи.1ъ 
поJ1ное удовлетвореаiе ... 

Этимъ кондертомъ заканчивался музыsа.1ь
ныtt сезоаъ 1910-11 года, въ которокъ кон
цертамъ гр. А. д. 1JI реметева прияадJ1ежа.1а, 
какъ и прежде, громадная, выдающаяса воспи
татеJJьяая роль. 

Глядя совсtмъ со сторопы, пе будучи по
свя щенныи'& въ сущпость оргапизац1и втого 
npeкpacnaro, б.паrороднаrо по замыслу дtла, 
чувствуешь какъ-то ипстинктивяо, :какой согрtто 
оно неподдtльвой и искренней любовью къ 
искусству. 3дtсь н·.hтъ пи тtпи :мелкаго често-
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Любителямъ и знатонамъ хорошихъ духовъ 

• Т-во БРОКАРЪ·и К0,

РЕКОМЕНДУЕТЪ ТОЛЬКО ЧТО ВЫПУЩЕННЫЕ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЕ ДУХИ: 

,,Le parfum pr8f ere de l'Imp8ratrice" 
(nЮ&ИМЫЕ ДУХИ ИМПЕРАТРИЦЫ). 

Ориrинаnьность запаха. Высокое качество. Изящество 
и CTHllbHOCTb OTA-linии. 

' 1' . . . �· , . ' 

Jiюбiн, нtтъ жажды внtшн.яrо успtха: доста
точно uосмотрtть на ковфузящаrося при аппло
дисментахъ шефа конпертовъ, гр. А. Д. Шере
метева, точно мечтающаго спрятатьс.я: отъ пу
бдики, стtсншощагося своего успtха, чтобы 
убtдитьсл въ тои искренней чистотt съ какою 
онъ относится: къ этому дtлу. 

И. теперь, когда концертная дtлтельность 
гр. А. Д. Шереметева вступаетъ въ новую фазу 
(съ предстоящаrо сезона провозглашается прин
ципъ беsплатности концертовъ ), всt ис1tренно 
любящlе искусство пе иогу�ъ пе пожелать одно
го: пусть и впредь rоритъ то пламя, которое 
согрtваетъ это б1агородное дt.10 гр. А. Д. Ше
реметева. 

W. Z. 

-■■■lllllll8illJJJD!tl :11 , �: ._ . 1 : � 

Прекрасно поп.яла хара�tтеръ творчества Ген
зельта г-жа Ранушевичъ, бывшал, что называет
ся, альфом и омегой, концерта, съ замtчатель
ной мягкостью, изнществомъ и благородствомъ 
испо.nвивша.я нtсколько фортепьянныхъ его пго• 
изведенlй. У спtхъ пiанистки раздt.иялъ вiолон
че.лис,тъ г. Алоиозъ и r. Артуръ Лемба, приняв
miй участiе въ исполненiи фортепьнняыхъ дуэ
товъ. 

w. z.

К оf!цертъ Iос�фа Хеi1феца. 

Что сказать о мальчикt 1 О лtтъ, концертъ 
1ютораго при переполненной аудиторlи состоялсл 
вчера въ Малоиъ залt консерваторiи? 

Я случайно уже разъ, два года тому пазадъ, 
сJiыmалъ этого маленькаго скрипача въ Вильпt, Вечеръ Гензе11ыа_ 

У строенный :коипозитороиъ А. С. Танtевымъ 
вечеръ, посвященный памяти его учителя Адоль
фа Гевзе.11ьта, прошелъ съ песоинtнвымъ впtш
нииъ успtхокъ. Произведенlн давно забытаrо 
неб.1агодарнымъ потомствомъ, но когда-то "гре
мtвmаго" пlаниста композитора, воспринимают
ел публикой, какъ нtчто почти новое. 3абвенi е 
Гензе.:sъта, какъ фортепlаннаго композитора
болtе, чtмъ несправедливо. Въ его nроизведе
нlяхъ, пожалуй не очень глубо:rщхъ, не претен
дующихъ на rенiальвость, есть все же прекрас. 
на.я закваска, большой вкусъ и превосходное 
зпанiе инструмента. Воспитанный на большихъ 
композиторахъ Германiи и на произведенiяхъ 
Шопена, Гензельтъ запечатлfшъ ихъ сильно въ 
дymt своей и это, въ свою очередь, отразилось 
на его творчествt. 

гдt онъ родился и получилъ первоначальное му
зыкальное образовавiе у мtстяаго преподавател.я- ' '

скрипача г. Малкина. 
Говорю "первоначальное'' такъ какъ вчера 

Iосифъ Хейфецъ предсталъ передо мною уже почти 
с.11ожившимса и достаточно опредt.11ившимся скри:
пачемъ... Очевидно, его зав.ятlя у новаго учите.1.я, 
профессора г. Набалдяна идутъ ве�ьма успtmно 
и быстрымъ теипомъ. И если въ первый разъ 
маленькiй Хейфецъ сильно заинтересовалъ меня, 
то вчера положителъю поразилъ и пл1шилъ ... 

Хейфецъ и по мнtпiю лучшихъ учителей 
нашей консерваторiи (проф. Ауэръ и др.)- настоя-
щiй талантъ, заслуживающtй большого вниманiя ... 
Присмотритесь-ка къ личику новаго вундеркинда. 
Очень Ii.расивое, открытое, съ· больши:ми вырази
тельными г.11азами, оно во вреил игры неустанно 
смотритъ не въ пубJiику, а въ какую-то даль и 
сдовно говоритъ о дymt не обыкновенной ... 

,. 
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И.1. ШР141Р'Ь 
Невскiй 52, угои:ъ Садовой. 

poflJIЯ я р11nя110 
Воnьшой выборъ ОТИIЬНЬIХ'lt ИВ•

сrrрумен1'0В'Ь краонаrо, роаова
rо, .mwоннаго, op'kxoвaro • -,,. 

бова.rо дерева. 

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

Дtйстнительно: Хейфецъ, какъ сприпачъ, уже 
необыкновененъ! .. Его вчерашняя передача труд
наrо концерта МендеJJьсона, произведенНt Сенъ
Санса, Паганини и Венявскаго еще разъ убt
ждала въ богатtйmихъ природныхъ музыкалъ
ныхъ способност.пхъ мальчика, -- внt сомнtнli, 
великаго �будущаго артиста. Какая красота и 
прiятность тона и какал, по его возрасту, блестя
щая техника! .. И если вчера всt слушатели еди
нодушно''и бурно апплодировали концертанту, это 
было, несомвJшно, не обычное поощренlе начи
нающему юному артисту, а выраженiе искренняго 
и rорячаго восторга, который вызваJiъ Хейфецъ 
своею прекрасной игрою ... 

Да! Гр.яде1ъ истинный талантъ! И не!ьзя не 
по�елать ему дальнtDmихъ успtховъ ... 

· 
И. Мор-нинъ. 

Пf.ЧАТЬ 
Н. Вавvливъ :RЪ статьt «Въ ЖеJiтомъ до

мt>, поиtщенной во "В. JI\.". приводить стихо
творевiя написанныл • душевно-больными. Одно 
:изъ пихъ, полное нtжной красоты, начинается 
такъ: 

Не приноси сирени, ради Бога, 
Не приноси. 

Цвъткомъ любви пренраснымъ и ду
шистымъ 

Въ груди моей страданiй не буди. 
�,......_,_..., 
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«Почтовый лщикъ» ведется въ сти.1t «Сати
р:икона». 

Г-,1с'h 
1
3. Г. Беремъ только тенденцiозныя сти

хотворешя. 
Г-ну С. ,,Когда журналъ?"-А когда деньги1 
Въ I{онтору. Сильно стi;сн.яете выдачею бу

маги, анн шва и массы. Та1{Ъ невозможно! 
Г. Пье]?У· Однако, вы пришиблены! 
Г-жf. С. Разв·.в это стихи? Вы пишите: .Где 

б"hдный rtрестьяшшъ слеаъ не проливмъ. :Кто 
его на тел·в, тотъ не обижалъ". Сообщите фак
ты иэъ вашей службы въ сыскной полицiи. 

Инспектору В. Цензуровать? Къ чертуШ
Авторъ статьи говори1ъ, что :мы поймемъ 

,,безумцевъ" только тогда, когда станемъ пря
сматриватьс.я къ ихъ м i р о е о з е р ц а н 1 ю

1 

основанному на ихъ мiроощущенlи. Такъ б.tиз
ки rрани-генlальносш и помtшатсJ1ьства ... 

БлизкНt другъ Ибсена, сенатор._ Моцфельдъ 
приводитъ слова создателя «Доктора Ш1окмана» 
объ одияочествt: 

с:Въ тысячу разъ лучmе,-сказалъ онъ Моц
феJ1ьду,-6ыть одиноrшмъ, ч�мъ жить въ бра1с17», 
въ rшторомъ счастье и умств нное раавитiе 
(личности) не обеапечено полной душевной гар
монiей). 

Въ одпночествъ опъ вид�лъ для выдающаго
ся челов-вка если не полное счастье, то, во вся
комъ rлуча13, единственное условiе воаможваго 
счастливаго существованi.я. Рааговаривая съ 
Моцфельдомъ объ изв'встномъ баварскомъ бого
слов'h Деллингер'Ь и о наuадкахъ, которымъ онъ 
подвергался, Ибсенъ воскликнулъ: ,,Счастливый, 
вели кiй, одинокiй с.тарикъ! Только тогда,-про
должалъ онъ,-когда челов·вкъ одинокъ, онъ дi:.• 
лаетсfl сильнымъ и свободнымъ'" . 

Ибсенъ, между прочимъ, себя .лично считалъ 
очень... сqастливымъ семьяниномъ. 

---•�-•--

♦♦ Сообщенl.я вtпоторыхъ газетъ о nригла
шенiи г-жи Лиnховской директоромъ Император
скихъ театровъ па службу въ Марi1шскlй театръ 
и достиrвJтомъ въ этом� вonpoct взаимном:ъ 
со rлашевiи-прежденременны. 

♦♦ Въ здоровьt дирижера Марiияскаго теат
ра г. Коутса наступи.по улучшевlе. Въ ниду то
rо, что сезопъ Императорскихъ театровъ кон
ча ется 30 аnрtля, r. Rоутсъ, по всей вtро.ят
но сти больше въ этомъ сезовt не выступить. 
Се годня заболtвшаrо r. Rоутса замtнлетъ въ 
«3иrфридt» г. }lалько. 

♦♦ llослtднiй въ настолщемъ сезонt симфони
ческlй :концертъ графа А. Д. Шереметева, со
стопвmiйсл 17 апрtля въ залt Дворянскаго со
бравiя, сопровождался овацiяки по адресу графа
дирижера. Оркестръ сыгралъ тушъ, предсtдатель
ница иузыкал11во-�сrорическаrо общества М. То-
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>укъ-ЧерRассъ обратилась къ гр. А. Д. Шереме
rеву съ прив·tтствеяпой рtчыо и полнесла отъ
�менп общества боJJьшой серебряный щитъ че .. 
sапвой работы. Въ рtчи А. Д- nй ё1rраndд.�t�вости 
в:азванtt былъ "рьщаремъ музыки". Публика 
qрезвычаnно тепло честновала талантливаго дн� 
рижера ;; �го великолtшныtt оркестръ. 

♦♦ 21 anp·tл.n, в� день исаолrtяrощагмя 
2.5-лtтiя со днй перваго дебюта М. И. Долиной 
въ ou. ,,1Тtизнь за царя'' на Марlинскоtt сценt, 
артистка уtзжастъ отдыхать па все лtто за 
границу. 

♦♦ «Утро» дв·Jшадцатилtтней балерины Лели 1
Булуевой состоится въ концt апрtлв uли въ \
начаit мал въ театрt "Itомсдiя". Малспьн,а.я; 
талантливая танцовщица исполнитъ, :между nро
чимъ, концертную польку Раффа, "Весеннюю 
пtспю'' Бос:ков,щъ, «Ilи11чи1tато � и: вальсъ пзъ 
,,Раймонды" Глазупова, вальсъ Шопена и др. 

♦ Объявлено о повомъ, ве"ьма симпатич
яомъ начинанiи гр. А. Д. Шереметева. Съ осени
въ музыкально-просвtтительпыхъ цtллхъ будстъ
даао 14 безплатныхъ симфониr1ескпхъ rtопцt,р
товъ и будетъ прочитано 30 безплатпыхъ лок
цiй тто исторiи музыки, при чемъ двt треп� 611-
лстовъ назначены для учащейся молодежrt и 
остальная третh для публики. Itонцерты .пвятсл 
иллюстрацiеit R'Г1 лекцiямъ. 3ашiсь на билеты 
начнется съ 1 сентлбрл. 

♦♦ А. М. Ремизовъ пра ближайшемъ сотрудни
честв·t А. Л. Головина, А. R. дл,цова и В. Э. l\{ей
ерхuльда напи;Jалъ либрет1·0 балета, назвавъ его
русалiей-«ЛейJiа>. Предиазначается этоrъ балетъ
для Императорс1tаго театра. l\iузы:ку пишетъ
А. R. Лядовъ. Itpoмt Ремизова пишетъ для Им
nераторскаго театра еще .и М. А. Кузмивъ, взявъ 
сюжетомъ сказку изъ «Тысячи и одной ночи>:. 

♦♦ А. М. Давыдову приглашенному теперь
диреiщj_ей Императорскихъ театровъ въ качествt
режиссера, пrедложено въ будущемъ сезон·t во•.
зобповить «Пиковую даму:. и ттоставит,ь заново 
;цвt маленькlл оперы: «Панъ Сотникъ) Г. А. Itil
зачепко и "Годъ въ :монасrырt» г-жи Дани,1ев
ской. 

♦♦ Kartъ окончательно выяснилось, въ поло
вивt мап въ Петербургt состоятся девять гаст
ролей московскаго Maлr:J.ro театра, съ г-жами Са
довской и Яблочкиной во г.швt. РспертуJръ га
стродей, главнымъ образомъ, посвящснъ Остров
скому. 

+♦ Сегодня въ Офицерскомъ собранiи армiи и
ф.пота состоите.я �1узьшальпый вечеръ изъ произ
веденtИ С. А. Трi1и.1ина (въ пользу Гатчинской
бо.пьницы для 11срвно-nо.111-�ныхъ солда1•ъ). Будутъ
исп-о.пнсны отрыв.н:и изъ (Нюръ «Тарасъ Бульба� 
и «Хаджи-Абр1жъ», тапцы изъ ба.пета «Островъ 
фанта:�iи» rr rимфопическая поэм:1 «Рыцарь и
фея» ( ор r,e1·тrn,). У •;[tС-ТRу;отъ арт1rсты Иыператор
с1tих1J тса1р1 вь Е. !1. lJ т, rп10, И. Ф. Филип-
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повъ, А. Д. Александровичъ и др. и· симфониqе
скiй оркестръ гр. А. Д. Шереметева подъ упра
вленlемъ К. А. Воутъ. 

.. Сегодня въ "Паласъ-театрt" идетъ впер
вые въ осенномъ сезояt «Ра.зведенна!I жена».
Завтра nрltзжаетъ знаменитый «метаморфистъ•
Джопъ Браи. 

♦♦ 21 апрtля устраивается въ залt Павло
вой вечеръ съ блаrотворительноtt цtлыо подъ 
режиссерствомъ Б. С. Неволина. Пойдетъ «Itрас
ный цв·.tтокъ». Въ литературно-музыкальнпмъ
отдtленl11 вечера примутъ участiе артисты Им
ператорс:кихъ тсатропъ. 

♦♦ Артистка оперы llapoднaro дома Т. И.
Сабан·J;ева вчера вернулась изъ Риги, гдt она
ntлa партiю Антониды въ «:Jltrfзпи за царя».
Артистъ Макаровъ пtлъ партiю Сусанина и
осталс.н тамъ еще на н·tсколыи спектаклой. 

♦♦ Rружокъ молодыхъ "испанистовъ'\ уqе
никовъ проф. Д. R. Петрова, ноставилъ себ-J;
ближайшей задачей ознакомить русскую публику 
съ творчествомъ мало изв·.tстнаго у насъ испан
скаго драматурга Тирсо до l\1олипа. Itружокъ рnс
полагастъ уже четырьмя пьесами этого автора 
въ переводt Вл. Пяста ( пьесы переведены рав
мtрами IIОДЛИННИRОВЪ). Эти пьесы войдутъ въ 
1-й томъ "Библiотски старыхъ театровъ'', C()CTa
BJeнic которой взяло на себя одно извtстное 
издательство. М:атерlалъ-образцы забытыхъ клас
сиковъ. Д·Iштельныю1 работниrш�1и круж[Ш лвлл
тотс.я: Б. С. М осоловъ, Б. А. КржевскШ, В. А. 
Пястъ, В. Н. Соловьевъ и др. Группа этихъ мо
лодыхъ литераторовт) совм·Jютно съ В. Э. Мейер
хольдомъ, прпнимающе�ъ самое дtятельное уча
стiе въ работахъ кружка, обращается къ дире.к
тору Имперilторсютхъ театровъ съ просьбой -
ознакомиться съ этими пьесами, въ надеждt,
что Императорскiй театръ будетъ продолжать
начатую работу надъ реставрацiеИ пьесъ забы
тыхъ классиковъ-въ манерt инсценировки моль
еровс1шrо "Донъ-iltуапа". 

♦♦ Дtтская труппа Чистнкова возвращается 
въ Петербургъ осенью; гдt бу детъ nыстуаать въ 
Народномъ Домt. Сейчасъ труппа этJ. иrраеrъ nъ 
Одессt, а затtмъ уtзжаетъ заграницу. 

♦♦ Изъ Монте-Карло сообщаютъ о новомъ рус
скомъ балет·t "Нарциссъ". Художникъ Бакстъ,
балетм:ейстеръ Фокиаъ и компознторъ Черепшшъ 
создали новый, весьма красивый и интересный 
одно-актный балетъ "Нарциссъ". Сюжетъ взять
изъ зваменитыхъ "Метаморфозъ" Овидi.я. ,,Нар
циссъ" на сцоаt въ Монте-Карло им1:шъ огромныИ:
успtхъ. Jiубл.ика восторженно вызывала авторовъ 
и асполнителей. Г-жа Карсавина и г. Нижинск!й 
придали красивой антич11оtt сказкt о юношt 
Нарцисс·в ароматъ нtжной прелести и скорбной 
поэзiи. Ожидаютъ, что балеrъ "Нарциссъ" будетъ 
за границей гвоздемъ русскаrо сезона. 
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�\АЛЕНЬI\.IЙ 

--�J�ЛЬ ОН 
Tt � ТJ)ПЛЫП,ТИ: ce�OIIЪ 

nъ ... 1812 году. 

Скоро-великая годовщипа, пиmетъ г. Musca 
'въ «Р. . -» и по зтому поноду ранспазывс1етъ 
слtдующеu: 

Па·-дпяхъ, роясь бу,1tиниста среди запыдеп-
ныхъ поJ10къ, л на110J11шулся на пожелтtвmНt 
« Пантеонъ русскихъ театронъ• 1840 годс.J, ме
муары Боссu и н·tсколыо другихъ чрезвычайно 
.нобопытныхъ бропrюrъ, nоТТtствующпхъ о раз
вл ч·· Н'lяхъ въ запятой непрlлтеле·мъ М ocrшt. 

ПадобRо замtтить, что фраппузсrtНt тr:1тръ 
• сущеетновалъ въ �1осквrв еще до втоrжепiя Папо
.1.1еона. ъ нсмъ nпдниза.шсь знаменитая л:рамати
ческая атtтрис:1 Жоржъ, танцовщrшъ Дюпоръ и

· н·Iшоторыо персонажи, приrлаrrrепоые лrтpcrщtefi
:изъ Петербурга. Онъ находился на Арбатrкоft
площад1д, · и потомъ-во время oбmaro ПOjf ара

. сгор'f;лъ.
Сnектаклn прекратились. Труппа раRбrелась.

Одни по� инули ШосRву. Дpyrie осталнс1э. Пре
фектъ )J.Ворца пригласилъ ихъ къ ce5t. Они яви
:.1ись,-оrрабленщ1е, въ отреп&лхъ, полунаrj .

Тутъ имъ было объявлено ттриказапiе Напо-
леона:

- Отrtрыть сезовъ!
Это показаJ10сь шуткой. Т атръ на µепелиmt ...

'Г·дt взn ъ де:корацlи? Иасла д.11я ламnъ? Гвоз�еfi, 
чтобы укрtnить декорацiи, -и Т'БХЪ не было! 

Но приказъ былъ отданъ втто.1шt сер· зно и 
, ослуrл ви1 мъ грозила кара. 

, Стали · готовиться� Артисты-оборванцы олу-
•"Jила приличную экипировку. У ко-е---кого изъ 
· тогдашпихъ rюмtщиковъ была свои теnтры, и вотъ,
·префе:ктъ дворца, отыск�rная соотв·tтствующее
·пом�tщепiе, узналъ, чтu на Нrшитской въ вею1-
колtпномъ и тцtлtвmемт, отъ пожара домt

1Поздюшона имtется вполн·t оборудованная сцена.
Оказало ь, одпюtо, что здtсь уже усп·вли rrо

•бывать мародеры, Бархатъ съ J1ожъ былъ со.
дранъ. Шюстра и канделпбры украдены. Мебель
JИЗJIОМана.

Все это обновили, поправили, подкрасили. 3а-
1навtсъ сдtлали изъ краденой парчи. Съ потоJ1ка
�епустили похищенное серебряное nани'1адило со
+овtчами. Rомф ртабельныл кресла, цвtтные ковры
! r бронза, - nce это быдо набрано изъ домовъ
11Lастнььхъ лицъ,, откуда 11а костюмы пошли также
а:r . .1шсъ

1 
,бархатъ и .дорогiл кружева ...
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Оркестръ составился изъ гвардейскихъ 11узы
кантпвъ, но среди пихъ быJ111 и двое насильно 
завсрбонанпыхъ русскихъ: солистъ казепнаго 
театра, первый скрипачъ llозяковъ и вtолоrтче
листъ Татариновъ. 

Паполеопъ пазвалъ театръ «Придворнымъ�. 
Rотда вес было устроено, на Тверс1 oft и дРУ""' 

гихъ больmихъ улицахъ, а также въ ,1Iеонтьев
с�tомъ переу;пr:t появились сто.r�бы съ объявле
нiлюf объ отщ1ытiи театра. У входа въ него бы!�и 
натtлеены разноцвtтпы.я писапны.r аф1ппи. 

Ре□сртуаръ назначался самимъ Наполсопомъ: 
«Сидъ», «Фпгаро», «Разс'вятrпыtl», «Tp1r сул
таНПJJЛ:11>. «Проказы въ тrоры.1t>: ... 

Входнан плата взималась умtренна.п, по nо
сtтители-осоГ:епно �1агшалы и генералы съ :ихъ 
штаб�1ми-rорстяма сrшали деньги па прилавонъ 
r1 даже со.1тдаты шrатили .1or ir<e пазпачснпоt1, 
ц1шы. Часть rбора употрсблллас1> па осв·tщенi8 
и отопленir, а остальпое раздfшялось между 
1fCПOJIHИTCJIЛMИ. 

Har опенъ, среди раэвалипъ �lосквы гряпула 
увеrтюра ... Раздался стихъ Корп ·ля... 11 послы" 
шались игриnыо �tуплет\1 ... 

Парторъ былъ эапятъ солдатами, изъ кото
рыхъ въ передппхъ рл 1щ ъ выд'fiлялиrь старые 
заслуженные гвардсttцы съ 1tрrст:1,мп «Почетнаrо 
Легiона) па груди . 

Въ ло;тш,хъ съ богат·вйшей драпировкой пахо
дилнсь выcmir. офицеrы nctxъ пaцitt. Па почет• 
пыхъ м1;стnхъ сидi;ли rr рьяно аплодировали 
ипостра,шыл rувершштки, вссвоююжпrш а ,аnтrо
rист1tи и гrроппи Rузпецкаго 1\Jоста. 

Мв.жду остовов'�, поrпр·tшпих,; строенiй: ярко
осв·вщенпыfi театръ к залсп трсскучимъ фnr еломъ 
въ бсзмолвноtt ть�1t ... 

- Brr-, Москвt прекратилась оженедtльная
газета «Итог.и Нсд·вли», издававшаяся подъ редак:
цiеtt Арцыбашева . Выпущено было всего 5 но
меровъ. 

-

Выходитъ въ изданiи А. Ф. Марк.са новый 
томикъ непзв·liстных'f, раRсRа3овъ А. П. Чехова 
На ряду со многими ме.1ким1f разсказами, изъ 
которыхъ н·tкоторыс отражаютъ всt перлы 
чеховскаго ·rвоrчества, въ новомъ том1.; будетъ 
пr1,1t.rцетта большая пов·всть Чехова 

1
:Дрсtма па 

охотt". 
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На-дн.яхъ законqилась разборка бумагъ и 
докумевтовъ, оставшихся послt М. М. Стасюле
вича. Паtt.цено до 1 О тыс. писемъ, адресован
nыхъ покойному. Среди нихъ письма И. С 
Тургеп'е�а ( ово.110 250), Алекс'lш ToJJcтoro, Гон
чарова, Ал. .Жемчужникова, Сал·rыкова, Вл. Со
.1овьева, Пыпина, Побtдоносцева, Спа�овича и 
др. 

Въ Харьковt вышелъ въ свtтъ « Bcepoccllt · 
скНJ: общестудепческiй Jrитературно-художествен
выtt сборник.ъ:., въ которомъ приняли участlе 
студенты Петербурга, �lосквы, Харькова, Екатери
нослава II Одессы. 

Извtстяал нtмецкая писательница К.пара 
Фибигъ напечатала въ газетахъ рядъ интерес
выхъ статей, въ 1tоторыхъ возражаетъ Карипъ 
Михаэлисъ, какъ автору пашум1шmаго романа 
,,Опасны:й возрастъ". 

" Московское кн-во «Польза» выпускаетъ 
новую серiю книжекrь « )/ виверсальпой Библiо
теки», посв.я щенную русскимъ писателлмъ. Въ 
6Jiижайшемъ времени выйдутъ произведенiя Го
rолн, Аксакова, Бtлияскаго. Вышли уже нtко
торыя произведенiя Л. Н. Толстого. · 

-

, ,.. Въ московскомъ Jiитературно-художествен
ном:ъ кружкt друзья и почитатели И. А. Бtло
усова праздновали 25-лtтiе его .11итературной 
дtяте.пьпости. ЮбиJ1лръ получилъ массу привtт
ствiй. 

---•��-•--

Директоромъ Императорскихъ театровъ В. А. 
Тели:ttовскимъ утвержденъ на будущlй сезовъ 
CJJ'llдyющiй оперный репертуаръ Большого театра, 
выработанный художественной коииссlеU: ,,Жизнь 
за царя", «ЕвгевНt Онtгинъ), �демонъ», <Са�
:ко», «Русланъ и Людмила), «Русалка», «Золо
той пt'I'уmокъ», «Майская ночь), ,, Пиковая да
ма", ,,Rармепъ", ,,Лакмэ", ,,J

1

оэнгринъ", "Фаустъ", 
«Травiата», «Богема�, « Валькирiя», «Вертеръ», 
«Гугеноты», «Донъ-Кихотъ». Возобновляются въ 
будущемъ сезонt "СнtгурОЧ[iа", ,,Псковитлнка", 
съ 0. И. Шаляпинымъ. Вовыя постановки оп�ръ: 
,,ГибеJiь боговъ", ,,Золото Рейна" и "Мивьонъ"' . 

,---/---, __,j 

Здоровье знаменитой исполнительницы цыган
скихъ романсовъ Вари Паниной за послtд�lе 
три дня рtзко уху дmилось. Rонсилiумъ врачей, 
созванный вчера, выяесъ самое безотрадное впе
чат.вtвlе: par.tъ, которымъ страдаетъ г-жа Панина, 
ос.аожни.асн сильными лв.nенtями сердечной tла
бости. 
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�т правляющiй бюро Н. Д. Rрасовъ закопчи.11ъ 
свою службу 15 апрtл.я: п уtхалъ RЪ себt въ 
им·Iшiе на Itавказъ. Теперь испранJiлетъ обязан
ности управшнощаrо завtдующiй опернымъ отдt
ломъ Г. Н. Васильевъ. 

2-го мал г-жа Гельцеръ вы·tзжаетъ на га
строли въ Лондонъ. 

Тrетьяго ,цня закончили сезонъ два москов
скихъ театра: Корта и Зимина. ИстекшНt се
зонъ д�лъ театру Корша 65 т. р. чистыхъ. Это 
театръ, о которомъ давно идетъ слухъ, что онъ 
"падаетъ" ... У Зимина подrотовите.11ьныя репетицlи 
хъ будущему сезuну начнутся 15 HOJJЯ. 3иинlй 
сезонъ откроется опt,рой «Опричпикъ» съ г. Да
маевымъ. 

Itpoмt солиста опериаго оркестра Большого 
театра г. КреRяа, подучающnго дирижерсхiй де• 
бютъ, такой дебютъ получаетъ и солистъ балет
наго оркестра г. Сиборъ, который будетъ дири
жировать "Золотой рыбкой 1

' 24 aпptлsr. 

Артистка Н. С. Степанова-Шевченко оперы 
Зимина, и басъ It. Д. 3апорожецъ выtзжаютъ 
21 апрtлл въ Римъ, гдt будутъ подвизаться въ 
аятрепризt Дягилева. Послt Рима антреприза 
эта перекочуетъ въ Лондонъ, а оттуда въ Па-
рижъ. . ,,, 

---•"$!-•--

Въ Тифлисt на-дпяхъ состоялсл судъ вад'Ь 
героями Арцыбашева. Послt долrихъ и горячихъ 
дебатовъ "сrд·.ь" вынесъ вердиктъ. На воцрооъ: 
".Желательны ли такlе типы, какъ Сапин1r и 
Мвхайловъ "-присяжным.и единогласно отвtчено 
,,нtтъ". На вопросъ: "Виновенъ ли Михайловъ,", 
5 присяжныхъ отвtтили "да", 4 - ,,пtтъ • и 
3 воздержа.шсь. На вопросъ: ,,Виновенъ ли С-а
нинъ "-всt единодушно рtшил11: ,, да". P·tmeнie 
присяжныхъ было встрtчено апп.подисментами. 

--

15 апрtлл въ Rieвt отпраsднованъ быдъ 
35-лtтвitt юбилей R. А. Uарламова, rастролирую
ща�о ·rаиъ въ настоящее время. Для юбилейнаго
спектакля цоставлены были «Хрущевскlе помt
щики�. Въ этотъ же вечеръ труппа" во rлавt
съ маститымъ ·юбиляромъ, вr;Jtxaлa въ Харьковъ.

По провинцlи съ Пасхи совершаетъ гастроль
ную nоtздку П. В. Самойловъ. Маршрутъ его: 
Ростовъ, Новочеркасскъ, Екатерипос.nавъ, Кремен
чугъ, По.втава и Харьковъ. Бъ составъ труппы 
входятъ: г-жи Миткевичъ, Чарторыжская, Сара-
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товская, Гринева, Горская и др. гг. Александров
скiй, Стефавовъ, Свободинъ, Реутъ, У нгернъ, 
Rремлевскltt, Викторовъ и цруг. Режиссеръ-ба
ронъ Унгернъ. Репертуаръ: «Гор� отъ уиа», 
«Коварство и любовь», «Безъ вины виноватые», 
«Самсонъ и Дали..11а», «Гамлетт,», сltовцертъ,. 
«Гибель Содома» и «Привидtвl.я». 

Стtсненi.я, которыя особенно си.11ьно ощуща
ются за noCJitднee врем.я артистами-евреями, 
нamJJи отголосокъ въ Тифлисt: трое изъ арти
стовъ труппы r. Никулина одновременно перешли 
въ армяно- грегорiанство. 

----• � ... •---

16 апр1шл въ Кiев'h состоялись полеты Уто"Ч
кина на Ф.арманt. Авiаторъ совершилъ на боль
шой высот'h рядъ :красивыхъ эволюцiй, метмъ 
письма 1:1а ааран--в� нам13ченныя м13ста, подни
маJ!ся съ пасс,ажирами. По;�еты собради десят�tв 
тысячъ народу., 

Едва спалъ снtгъ и l)ЧИстились поля, н.а1tъ. 
проснулись наши спортсмены, и въ воскресенье 
состоялся первый футбольный матчъ сборныхъ 
командъ англiйской и русской. Недавяiе враги, 
ц'hлые годы нв хот1'вшiе и слышать объ игр-в 
съ русскими футболистами, - англичане протя
нул� руку примиренiя. Такъ говор.ятъ. На са• 
момъ же д'hл'h подклащса 'rутъ другая. Нт.к,ото
рые :кружки изъ русской: футбольной лиги пе
реходятъ въ лигу анrлiй9кую, и вотъ этотъ-то 
первый весеннiй матчъ и послужилъ для сбли
женiя. 

Выиграла русская :команда съ резу льта
томъ 3:1. 

Команду поб-вдителей состав�ли:голкнперъ 
Меднv.ковъ, беки Максимовъ, Б13л0о'ородовъ, хав

беки Большаковъ, Хромовъ, Власенко, форварды 
Ивановъ, Соловьевъ, .Кажевинъ, Лагуновъ и Се
:меновъ. 

Англiйская команда состояла: го.nюаперъ 
Гринальшъ. 6еки Бекененъ, Шарпльеъ, хавбеки 
Стивенъ, Ма1'Э, :Манро, форварды Астонъ, 
СмолЛ'ь I, Бунъ, Хиллъ и Гендерсонъ. 

Судьей былъ Лауманъ I. 
А. П. 

17 

Въ воскресенье сост оя.'Iось открытiе С.-Пе
тербургскаго футболъ- и хоккей-клуба• ,,Мер
нуръ ''. 

Посл'h молеб(�Твiя былъ поднять флагъ и 
л13тнiй сезовъ открылся. 

Прiютился :клубъ-хоть три года скачи. ве 
до скачеmь, раав13 автомобиль довеэетъ! .. - на. 
остров-в Голода·в. 

Но слухамъ. ,,Меркуръ", переходитъ въ ан
глiйскую лигу футболистовъ. 

- Въ среду, 20 апр13л.я, на пол'h "Невскихъ •
с остоится матчъ .между "Меркуромъ" и "Нев
с1шми). 

Сборъ 1юступитъ въ пользу Общества борь
бы съ бугорчаткой. Входная nлата 30 :к. Адресъ: 
М. Болотная, 11, трамвай М 4. 

Торжественно отпраздновалъ "Маякъ" 17 аn
р1:.л.я десятилътiе своего сущеётвованi.я. 

Въ вал·f3 Петровс1tаго училища собр&лись: 
учредитель "Маяка" Д. Сто:къ, американса:iй 
посолъ, предс1щатель сов13та .,,Ма.яка", И. В. М't
щаниновъ и мн. др. 

П осл'h молебна учредителю ,.,Маяка·· Дже}{су 
Стоку 6ылъ пощ:1есенъ адресъ. :Въ аа.1ш:ю11ен,jе 
торжества состоялось концертнее отд-влеяiе.' 

На-дн.яхъ за-границей состn.}lлисъ интерес
выя состяаанiл въ б'tr13 и ходьб-в. 

Б ·I>гъ отъ Нилuы до Монако. 18 :кило:метрооъ. 
1) Д жiованни Боуинъ въ 1 ч� 4 м. 30,8 сеЕ.

2) Жакъ Кайаеръ-1 ч. 5 м. 27 сек., 3) Пантекеъ -
1 ч. 6 м. �8 сек., 4) Нул:етъ-1 ч. 7, м. н сек.

Венецiя. Бi;rъ. 19 километровъ, 
1) · Антонiо Фонтана въ 1 ч. 8 м. 25 еек.,

2) Мабеи-1 ч. 9 :м;.
Та-же дистанцiя шагомъ.
1) Дона то Равези въ 1 ч. 3.1{ м. 30 ceJt.

2) Верtоля; В) Витали. ·
' 1 А. n.. 

----�-�----------�---· 

Отъ ред а. к ц i и. 
По техннчесним-ь усnовiнм-ь nечатанiн нашей rааеты мы1 вьn1�е• 

11�1 •ременно отнааатьс-я от-. nом-liщенiн oтA-lina "06oap-liиie АИR"1 

nопученiе nоздних-ь ночнь�.х-ь иав-liстiй дпн этоrо отдt.аа nреRВт• 

ствует-ь своевременному выходу rааеты-вnреАь АО У,Страненiн 

н-liиоторых'Ъ техннчесних-ь аатруАненiй. 
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На бирж� (18-го апрtля). '. 1 
' 
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! '" • • '' t, ' Сегодняшнее биржевое собранiе носило весьма Itptnкo съ _же.лt$рдорожа�ми:, Оtверо-донец-
оживлеюшй характер'r-.. Въ наибольшемъ cupoct 1tiл въ дальнtйшемъ ·nовыmснiи, fютораго, викт0-: 
были акцlи жел'l!знодорожныхъ nредпрtлтШ, дл.н не можетъ объяснить.' Сдtланr,1 · были даже 245 · 
которыхъ пocJJt nродолжительпаго застоя, пови- но къ конuу 240 прод. Юго-Восто 1шыл сдtлан� · 
димому, ·ваступила пора· оживленiл. Помимо, соз- 266, Владикавказскiя 3195, Рыбинскlfl 198-9, 
давшейся бJiаrопрiлтной дм1 жел·tзныхъ дорогь Riо,во-Воропежскl п 648 � 7, Моско веко- Jiaaarrcкiл ·
конъюнктуры, биржа уqитываетъ предстоящую в� " 593. Подъtздныя 110.
с:в:оромъ в11емени выдачу дивиденда. Иъ баюшвыхъ крtпче съ ,Соединенными-

Наибольщее повьrшенlе изъ желtзподорож- '308, слабtс съ Частными 29()-88 1 /2.
ныхъ аrщiй испытали: С1шеро-I{опецкiл--до 23, 1 

Все врем.в говорили о Росс. 30J1отопр., но 
( +23), Кlево-Воронежскiл (64 7 ( + 19) и Юго- , отъ сдtлокъ воздерживаются. П1пъ ни продав-
Еосточю-.ш -266 Н-8). Съ прочими также кр1шко- цовъ ни покупателеtt - всt ж1угъ, что будетъ 
Рыбинrкiя 198, Владикавказскiя 3195 - 3200, завтра. Itъ концу 204 депьrи. 
Московско-Казанскiя 593-f'-191, Подъtздныл 110. -Усиленно спрашиваютъ Монголоры. Въ ко1щt

Съ банковыми устойчиво, но ма 'IO д'Ьла. Меж- тек щаrо мtслца предстоитъ общее собранiе для 
яународв�1.л 569, Волжско-Itамскiя -1025, Сибир- утвержденiя о:qета и □редположепnаго размtра 
скjй-579, Соеднненпый 305. Немпого слабtе съ дивиденда въ 22 112 руб. Уqиrывая:, что первый 
Частными 293- О. · rодъ дtлтельности · оказался столь успtшнымъ,

Изъ металлурrическихъ 1tp'Jшqc съ Путилов- qто предсrавдлется возможнымъ выдать татюй 
скими 155 1/ 2. Съ остальными вяло,-а съ н·вко- дивидuндъ, мнvrie су лятъ Мояголорамъ блестл-
торыми слабtе. Въ понижевiи Мальцевсrtlл-816. щуrо будущность. Сдtланы 410. Ленскiн 5110 
Донещtо-Юрьевскiл 332 - 330, Нимполь-Марi- деньги. 
упо.пьскiя 219, Таrаврогъ 234-1, Сормово 1Ь7, Несмотря на приближев:iл момента оффицiаль-
Сулинскiя 140. ной сдачи заказовъ морскимъ и военнымъ вtдом-

3пач11те.nьные обороты съ нефтяными. Паи ствами, съ металаурrически:ми безъ оживленiл. 
Нобеля: 11550 - 52Ь, Kacпiйcrtiя 1525-500, Удержались цtшы утреанеtt биржи. 
Бакинскiл 326--3. 

Иаъ rтароходныхъ· краttне оживленно съ Чер. 
поморскими, сд·вланным11 до 81U; остаются 
800 деньги. Кавкаэъ и Меркурiй 304. 

Въ повышенiи Росс.-3олотопр. 209, по къ 
концу съ ними немного слабtе - i05. Ленскiе 
mэры - 153. Слабtе съ Ленскими, пони�зивши
мися СЪ 5225 ДО 5125. 

Крtпче съ Jiапшинскими, сдtланы 184-182. 
Калашников. - 5 61/2, Сtверо-ткац tШI 13 7. 

Съ фондами устойчиво. Выигрышные въ пред
.11оженlи 468, 387, 3:)7. 

Окончилась б�ржа въ вполпt усто�tчивомъ 
ваетр(lенiи, пrи пrе·облс�дающе�ъ cпpoc·fi па же
.�tsводорожв ыя. 

Цt�ы на перропt - Росс.-3олот. 206, Пико-· 
ПОЛЬСRIЯ '219, Ленскiя 511 0. 

__ ...... � ... •--

6чера эа границей. 

Въ Париж·t настроенiе твердое подъ ВJiiя
нiемъ благопрiятвыхъ свtдtнiй по поводу Ма
рок.кскаго вопроса. Съ русс&r1ми фондами кр1ш
ко, съ прочими цtнностями твердо. Аэiатс&. (+ 9), 
Бакинск. ( - 7), Мальцеве�. (- 5 ), Азовск. ( + 27), 
Брлв�к. (·- 1), Гарт,\1анъ ( + 3), Проводникъ 
(- 1), Сuединен. (+ 8), Частный(+ 2),_Таган• 
рогь ( + 23) Ленскiе mэры 149 .50 (- 3). 

Въ Лондонt биржа закрыта . 

1 
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Вчера въ Мосцвi;. 

(По телефону). 

1 Вечеромъ тише по вcetl линiи. Путилов. 1551/2, 

Росс.-3олотопр. 203, Юго-Воет. 2051/2, Ры
бинск. 19S, [tlево-Воронеж. 642, Моск.-ltаванск. 
591. 

... , : , ... ,.....1.,,..
1 

«Керченснiя»,. 

Съ легкой руки парижско� биржи и у насъ 
заиграли съ быльемъ поросшими акцiлми Rерчен• 
скихъ заводовъ. Въ uосл'Мнiе дни въ Нетербургt 
очепь мноriе прlобрtтали эrи аrщlи по. 26 .:....2s р. 
Покупали, правда, небольшими партiю1и, поку
пали сознавая, что въ настоящее время этц 
акцlи «ничего не стоятъ», но все· же покупали. 
Какъ Парижъ, таrtъ и Москва, и Петербургъ 
спекулируютъ на не лишенномъ н1шотораrо ре
зона соображепi11. Разе) ждаютъ таrtъ: Itерчевскiе 
заводы не дtttствуютъ, закрыты, но вес же оnи 
существуютъ, а разъ сущеотвуютъ, 'l'O мыслимо 
ли, чтобы, въ настолщее время, когда предви:-

• дитс.н нужда въ металлургичсс.кихъ завода'хъ въ
Россiи, въ виду возрождснiл флота и усиленiя
желtзнодорожнаrо строительства, - чтобы г о т о
в ы е з а в о д ы оставались безъ прим·tненiя.
Вслtдъ за этимъ, такъ сказать, общимъ сообра
женiемъ идутъ конкретные слухи. Гонорлтъ, что
иностранцы ведутъ переговоры съ нашимъ nра
вите.nьствомъ о возрожде11iи этихъ заводовъ, что

! Николаевскiе заводы, которые nолучатъ большой
заказъ, дадутъ работу и Iiерqенсн:имъ �аводамъ
и т. п. комбинацiи. На .вtроятпость осуществлс
нiя одной �шъ :комбивацiй и «играютъ» акцtи
Rерченскихъ заводовъ. Itъ прlобрtтенiю "Керчеп
скихъ" подзадориваютъ еще многiе факты изъ
биржевой жизни послtднихъ двух:ь лtтъ. Вtдь
мноriе изъ нынtшнихъ «фаворитовъ» испытали
судьбу Керченскихъ.

............ оо+♦+оо+++ 

О &аnаханскнх-ь. 

Въ пос.ntднiе дни, въ связи съ оживлепiемъ 
съ нефтяными бумагами, появился спросъ на 
акцiи находпщагося подъ админи�:трацlей Бада
ханскаго Нефтепромышленнаго общества, кого
рыл подн.ялись съ 15-20 руб. до 55 руб. По
вышенiе объясняется пущеннымъ мухомъ, что 
Балаханское о-во вскорt выtlдетъ изъ подъ ад
министрацiи. Мы имtеиъ возможность предосте
речь увлеrt�:1,Тl)щуюсл пуб;IИКУ, чго слухъ этотъ 
ви па чемъ не основанъ. Лицо, близ�tо стоящее 

къ администрацiи по дtламъ Балаханскаго о-ва, 
заявило нашему сотруднику, что о выходt обще
ства изъ администраЦiи □ока и р·::чи нtтъ, такъ 
:какъ администрацiн B't, настонщее врем.я едва
едва покрываетъ свои расходы и объ удовле" 
тнорен11r кредиторовъ въ бл1rзкомъ -уд щекъ 
даже не м,эчтаетъ. 

�up11teQaя хронuка . 

� Въ правителъствеRныхъ учрежденi.яхъ 
въ настолщее вре:uя разсматриваетсн гравдiозныit 
проектъ сооруженiн огромной сtти uодъtздвыхъ 
и питательпыхъ путей rtъ крупнымъ жел'tзнымъ 
дорогамъ. Постройка этихъ вtтвеft бу детъ про
изведvна на частнын средства. Bu главt пред
прjятiн стоитъ бывшШ JJИректоръ департамента 
же11tзводорожпыхъ дt.1ъ министерства финансов� 
В. В. Максимовъ. 

-- Подъ предсtдательствомъ товарища ми
нистра путей сообщепiя П. Н. ДумитрашRо об
разована междувtдомственпав комиссi,л при уча
стlи представителя В11адикавказской желtзной до
роги для µазсм()тр1ш1л тtхъ работъ, которыл 
должны быть произведены съ пtлью усплев1я 
пропускной способности Влади:кавказскоn желt
зной дороги. Министерство путей сообmснi,я при
знаетъ пропускную спос�бность этой дороги не• 
достаточной, и такъ 1tакъ финансовое nоложевiе 
общества 1 ладикавказскоil дороги въ настоящее 
время блестяще, 'ГО признано возможпымъ те
перь предъявить RЪ нett требоuанiя объ .исполне
нЩ цtлаго рлда работъ по усиленiю ороги. Ма
терiалъ для сужденiя о нам·вченныхъ дорогахъ 
доставленъ ocoбotl 1tомиссlей подъ предсtдатель� 
ствомъ инженера Домбровскаго, изсJJ'.lщовавшаго 
эту дорогу въ посJJtднеа врrм.а:. 

Въ свпзи съ выяснившеюся б.11агопрiятной 
картинов оз11иыхъ всходовъ, 'Затшпье на рывкt 
жел-tзнодорожвыхъ бумагъ вновь смtняется ожи
вленiемъ. При существующихъ огромпыхъ заuа
сахъ хл·Мныхъ грузовъ даже при средвемъ урожа·в 
грядушiй годъ дастъ жел·t;знымъ дорогамъ тt Ж3_ 
результаты, какъ два предmсствующихъ года. 
Озимые всходы, а также и посtвъ лровыхъ, по 
свtдtнiямъ "Торгово-Промышленной Газеты" почти 
повсемtстно хороши. 

_:_ Въ бли3ltаМЪ будущемъ (предстоитъ 
открытlе въ J()вдовt отдtлепi.я СПБ. Мсждуна
роднаго ItoммepCJ. банка. 

-- Согласно постановлевiю общаго �обранiя: 
акntонеровъ акц. о ва 1Rирардовскихъ ыавуфаs
туровъ Гилле и· Дитрихъ выдано въ дивидендъ. 
за 191 О rодъ 61/� °!о на ос�овноtt капитаJJЪ. 
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-- Акц. O-ву Мейстеръ� Луцiусъ и It0 въ
Гехтсt, кааъ извtстно, было передано произ
водство средства Эрлихъ-Хата подъ названiемъ
�сальварсавъ». Первое извtстiе объ это.мъ выз
вало въ свое время на берлинской бирж-� огром
яый интересъ къ авцi.ямъ названнаrо общества,
курсъ которыхъ повысился до 540 марокъ (номи
нальн. 100 марокъ). Въ настоящее время ·опу-

·блиховапъ отчетъ общест ва за 1910 г., изъ ко
тораго видно, что дивиде нР,ъ за этотъ годъ вы
JЩП'r, въ такомъ же r азмtрt, какъ за 1909 годъ.
Объясняюtъ этоrь неnрiатпый для держателей 
акцнt O-ва Мсйс1·еръ, Луцiусъ и lt0 сюрпризъ 
тtмъ, что "Сальвар�анъ" выпущепъ быJiъ въ 
продажу лишь въ ковцt ноября, т. е. везадо.'Irо
до окончанl.я операцlонпаго года. 

:ПОДПИСКА на газету

"06оарйвiе 
rеаrровъ'' 

С'Ь отдiшом� ',Биржевое Ооозрtнiе"
принимается въ контор-в: Невскiй, I I 4

и no теnе•ону No 69-17 ■ 

поппuснан цifiнa· на 1 rодъ-7 р., па 1/2 rода 4 p.AJI• -D , на 3 :мtс.-2 р. 50 в:. Въ провин• цiи на 1 rодъ 9 р., 1;2 rода-5 р.; 3 мtс. 2 р. 50 к.Горо,цскимъ подписчихамъ rазета доставл:нется первой 
утренней почтой, о,цновре.меяно съ друrими rазетами.

·При подпискt по теп:ефову аа по.11учевiемъ подписиой
юrаты посылается артельщикъ конторы. 

Теnесьонъ 55•91. 
6-ан рота, '

А• 16.

и 

КОТИРОВКА" 
--------------------

rосударственнын эаl■ы. 
15 апрiшя. 18 апр1шя

40/о рента . . . . . . . . . . . 941/2 941/2
1 вн. съ выигр. . . . . . . . 469 468 
11 ,� ., ,, • . . . . . . . • 3881/! 387
Дворянекiй . . . . . . . . 339 337· Акцiн ко■■ерчесипъ банковъ.
Спб. Ме.ждународнаго . . . 570 
Учетнаго . . . . . . . . . 522 
Русскаго для вн'hшн. торг 4 161/2
Волжско-Камскаго . 1010 
Русск. То_рг.-Пром. . 363 

Ааовско-донского 609
Сибирскаго . . . . 575
Частнаго . . . . . 293
Соединеннаго . 

А кцlи 1е■е.1ыыхъ банко■ъ.
Спб . Тульскаго . 
Полтавскаго . . 
Московскаго .. 
Бесс.-Таврич. . .

588 

680
Акцi1 нсеJ1t.1иых1, дopor1t. 

Бугульминскiя. . . . . 125
Владикавкааскiя. . . . 3190
Мосв:овск.-Казанскiя. . 588 
Кiево-Воронежскiя. . 627 1;2 

Рыбинс1t1я . . . . . • 195 
Юго-Восточныя. . . . . . 258
С'hверо-Донецкiя. . . . . 215
Подъ'hздныя (1 общ.) . 109

Акцi■ ■8TU.nJpr■'l8CKИX'Ъ np1Anpl1тii.
Врянскiя. . . . 177 
Гарт:манъ . . . 294 
Лесснеръ. . . . �49 
Путиловскi.я . • 1531/l 

Сормово . . . . 1571 12 

КоJiо:менскi.я . . 266½
Мальцевскiя . . 835 
Феникоъ . . . . . . . . . 298 
�

линскiя . . . . . . . . . 18�
овецко-Юрьевскiя . . . . . , 333
икополъ-Марiупольокiя . . 217

Буэ . . . . . . . . . . .  . 

Спб., Металлич. . . . . . . . . 248 
Таганрогсlсiя . . . . .. . . . . 228 

Аицlи Нефт1иwх1а npeдnpi■тll. 
Нобель . . . . . . . . . . . . 11,600
Бакипскiя . . . . . . . . . . 823 
Каспiйокiя . . . . . . . . . . 1490 

Акцl■ страховыхъ и napox. общ
l Росс . (1827 г.) . . . . • . . . 1740 
2 • (1835 г.) . 195
Россiя . . 600
Саламандра ... 
Перестрахованiя . 
U.-Петербургское . 
Кавкааъ и Меркурiй . . . 300
Червоморскiя (Р . О. II. и Т.). • 770
Россiйск. Транеп . . . . . . . . 95 
Воет. о-во товарн. складовъ. .

Анцl■ рааныхъ npeAnpiятii.
Ленскiя . . . . • . . . . . . . 5200 
Росс. 3олотоnр . (нов.) . . • . . 177½
Вогдановъ . . . . . . 162 
Столичный Ломбардъ • • • 
Частный ... 
Лапшинъ • . . 180
Проводникъ. . . . . .. 
Калашников.'". . . . . . . . • 54
Двигатель (администр.) . . . . 

569
524
416

1025
368
609
579
290
305

682

1261/2 
3195
593 
647
198
266
238 
110

176
2Q2
155 1/2 
157 
260
816
296 

140 
332 
218 1/2 
270 
248
231

11600 
323

1505
17-t0 

660
576

304
800

5115 

205

181
661/2

1 

' 
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ПРОГРАММА 

С:ВГО;t;Н.ЯШНИ('I. 

ll.J. O:IOIEHOBOI(OJlЪ 11ЛЩ7 

-••тe,nu• cn1. •·•• ■и..-111 ...... .,.

........ ,.,т ... 

по СРЕДНЕЙ ДОРОЖRГ:В: 
2 ч. 

I. 3-й группы. Пр. Общ. 1190 р. Дист. 11 i� вор.
('Вхать вмt.ств). 

1. Вызовъ, 2. Шпопь:к.а.
2 ч. 15 м. 

II. 6-й группы. Пр. Общ. 950 р. Дист. 3 вор.
('Вхать вс·вмъ вм--h�в). 

1. Ле1сокъ, 2. Формоза, 3. I{овыль *, 4. Миловид
ный, 5. Гарпагонъ. 

2 ч. 35 м. 
III. Спецiальный V' группы. Пр. Общ. 800 р.

Дист. 1 вор. ('Ехать nсt.мъ вм·вств). 
1. Старосвътская, 2. Сейменокъ, 3. Соро1ш,

4. Rроче·rъ, 5. Этна.
2 ч. 50 м. 

IV. Спецiальный V'I группы. Пр. Общ. 700 р.
Дист. 1 вор. (':Вха rгь вс·вмъ вм·встt.). 

1. Астрологъ, 2. Разлу1tа, 3. Богданъ-Хм·вль
нищ-l'liй, 4. День-Э, 5. Трубадуръ, 6. Рахиль. 

3 ч. 5 м. 
V. 5-й группы. Пр. Общ. 1030 р. Дист. 11 i2 вер.

('Вхать вс·вмъ вмt.стrв). 
1. Вояrса, 2. С1сворецъ, 3. Вызовъ *, 4. М�ри

лендъ. 
3 ч. 20 м. 

V'I. 4-й группы. Пр. Общ. 1110 р. Дист. 3 вер. 
('Ехать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'.В). 

1. 3ацtпа, 2. Бонусъ *-, 3. Леко1tъ, 4. Rоиьякъ,
5. Поллнс1tiй.

3 ч. 40 м. 
V'II. 9-й груп:qы. Пр. Общ. 710 р. Дист. 3 внр. 

{'Вхать не бол·ве 8 лош. въ за·tзд·в). 
1. Метеоръ, 2. 3вtробой, 3. Стужа,, 4. Кольчуга,

5. Кракусъ, 6. Варваръ, 7. Безмолвный, 8. Чаро
д·I:.йка, 9. Стозмt.й, 10. :Кам�са. 

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖR'В: 
4 ч. 

V'III. Спецiальный V'I группы. Пр. Общ. 710 р. ' 
Дист. l1/2 вер. {'Вхать всtмъ вмtств). 

1. Ментор'I>, 2. Альбина, 3. Вестал1-са, 4. Гагара,
5. Брань, 6. Даровитая, 7. Ночка-Вармика.

4. ч. 20 м.
IX. Спецiальный IV группы. Пр. Общ. 870 р.

Дист. 11/2 вер. (':Вх_ать пе болt.е 9 лош. въ заtздt.). 
1. Гуллка, 2. У далой-Молодецъ, 3. Икрамъ, 

4. 3апорожецъ, 5. Березовикъ, 6. Орь, 7. Литой,
8. Надежный, 9. Либурнiл'Д, 10 Спт.гурка. 

4 ч. 40 м. 
Х. 7-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист. l1 /2 вер. 

{'Ехать не болt.е 8 лош. въ заъздt). 
1. Снар.я:дъ, 2. Храбрый-Гайдама�съ, 3. 3ной,

4. 3евесъ, О. Драма, 6. Фавориты, 7. Столоначаль-
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никъ, 8. Аистъ, О. Оборъ, 10. Вармпкъ-Чорпый, 
11. Хвальный 2-й. 

5 ч. 
XI. 8-й группы. Пр. Общ. 790 р. Дист. 111, в р.

('Ехать всtмъ вм·встt.). 
1. l{остюмъ, 2. Бравый::-Мнчманъ, 3. р эъ,

4. Шимоза, О. ДопrшнГ'ЪI 6. Сир пь, 7а. Мудреная,
8а, Ворожей.

5 ч. 20 f. 
XII. 10-й груnпьт. Пр. Общ. 630 р. Дн т. 1 1/2 в р .

('Вха:rь всt.мъ вмъстrв). 
1. Кокарда, 2. Бмнъ, 3. втомобиль, 4. Орф й,

5. Гультай, 6. Родникъ, 7. Пава.
5 ч. 40 м. 

XIII. 11-й группы. Пр. Общ. 550 р. Дист. 3 в р.
(�:Вхать вс'вмъ вмt.ств). 

1. Стре1-соза, 2. rraтapria, 3. Обрада, 4. Горь:к.Ш *,
5. :Капризъ, 6. Дергачъ, О. лавпал, 8. См р�1ъ,
9. 8ахват1са.

6 ч. 
XIV. Параллельный. 10-й группы. Пр. Общ.

630 р. Дист. 11 /2 вор. С:Вхать вс·вмъ вм·встt). 
1. Варлгъ, 2. Ямайка, 3. Слава., 4. Пуля, 5. Ку

ница, 6. Rоп1·ролор·:ь, 7. · Iостна.я. 
6 ч. 20 м. 

XV'. Члеnскiй. 11-й группы. Пр. Общ. 62- р.
Дист. 11 /

2 вор. (1?,хать всъмъ вм·Ьств). 
1. Баянъ, 2. Призракъ, 3. 3арница, 4. Добрый,

5. Корреспопден:1'Ъ, 6. Ночr-са-Вармика, 7. Альгуn.
эилъ.

6 ч. 40 м. 
XV'I. Добавочный. 8-й группы. Пр. Общ. 594 р. 

Дис·г. 3 nep. (Бхать всt.мъ вмt.ств). 
1. Впльксъ-Бирдъ, 2. Чер1tесъ, 3. Пристаnъ,

4. Буреломъ, 5. Арнау'l'Ъ.
7 ч. 

XV'JI. Пр. Общ. 310 р. Дист. 11/2 вер. ('Вхать 
ВС'ВМЪ ВМ'F,С'Г'В). 

1. Баллада, 2. Персикъ, 3. Тираиъ, 4. Вест::uжа,
5. Вандалъ, 6. Грозна.я, 7, Rупецъ.

Лошади, отмt.ченныя звъздочr-сой--( * ), моrу'ГЪ
быть пущепы сзади. 

8ХХХХХХХХХХХХХХХ8 
Д-ра. ШННДНВРЪ-В.АРНЕJt .:Марiев
бадскiя Редукцiонныя пилюли• против-. 

о· Ж II Р -В Н I R 
и отли-чвое мабительное средство. 

Нш,то11щtиf r,nm,osнa •• нороб�
нраснаю ttниna, съ описаиiе111t спо 
соба употребленi.я. Про,1,а■а • ■ct11t аnе

ках,. • 1■те1арск11х1t 111rа111иа111. 

ехххх.������ 

"·-·································.• 
• • & А. 1СР .А.ВИЦ!СА.Я ■ое1;1ратиJiаоь веъ еаl'!раявцы и • • воаобвuвИJiа прав:ти.ву. • 

: МА N I с u R Е 
по уоовершевоnовав:во 1:

: DAPIIНICHOI о•отеv�: 
8 ' МА.ОС.А.ЖЪ ПРОТИllЪ ПОЛНОТЫ-о-. rаравтiей. е
: МАССАЖЪ ЛИЦА. :• Л•'IИЬI• реаоvевдацiи З"«&wевитыхъ артиотокъ и ар- •• l'истовъ. У оебя и на дом:у.-&аоноа■ fll•.1. .N'! to, •
: -· 7. Е. А. KPABIIЦHAR. ♦ Теnеф. вВ-68. :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••



СЕГОДНЯ 
! ,.,. , представлено будетъ 

1 1 .. , • _ • 

ПОЛЕ БРАНИ 
пьеса въ 1lеТЫрехъ дi!йст:вiяхъ, I. I. КОЛЫШКО. 

Дtйствующi• 1ица: 
Фролъ :Мартыпычъ Силки!I'Ъ . . , . r. А 110.ллоеrкiй. 
Трифовъ Ильичъ l{орчаrинъ • . • r. Rоrтдр. Яковлевъ. 
Петръ Петрош1чъ Пылшковъ . t. ПапшоБскiй. 
ГрафъАмуровъ . . . ·. . . r. Новинскii. 
НиRолвй Петровичъ Леонтьевъ . . r. Лок'rевъ. 
Jiевъ Алехсащровпчъ Rпровъ . . r. Лерскiй. 
Николай Ивавовичъ Сомовъ . . . r. Борисовъ. 
Дмнтрiй Петровпчъ l{опдраmовъ . r. Ждаrювъ. 
АJiексапдръ Николаевичъ Сutшпевъ r. Казари1м:.. 
Ceprtй Rорчаrивъ . · . • . . . . . r. Владимnровъ.
Жоржъ I{ировъ . . . . . . . . . r. Всеволодскiй. 
Ферапоятъ Сидоровичъ Свистунчикот,r. Пантел11евъ. 
Гуттерманъ • . . . • • • r. Пuтровскi:й. 
Лакей Сюпсиныхъ . • . . . . . r. Мс.пъниковъ. 
Лакей Кировыхъ .. .. . ... r. Н. Якоnлевъ. 
ДаръяМи:хайловва Силкива ... . r-жа Савина. 
:Марiя Петровна Кирова . . r..-жа Немирова-

Н атаmа Кирова. . . . . 
. Лиза ИJIIШBa . . . . . 
Представите.1ъ деnутацiи 

Ралъфъ 
. r-жа Стравинская. 
. r-жа Тиме . 
. r. Гарлпн�. 

,Dопутацiя: статисты русской драматиqеской труппы. 
.Первое дtйствiе nроисходnтъ 1,ъ Мос1шt, осталъны.я-въ 

П етербурr·в. 
Между i-1i1ъ и 2-мъ д1н1ствiнми проходитъ 21 12 то,;а. 

2-с, 3-е и 4-е-nроисходлтъ nъ теченiе сутокъ.
Рслшссеръ А. И. До.nиttовъ. 

Нача.10 в�. 8' чао. веч. 

· Попе браии. Громадный, роскошный, съ nретензiей
-ка(н1нетъ поJinтическаго дtлтеля Сил1<ина въ Москвt
Си:.�шинъ-изъ народа; женитьбой па :мпллiовершt, в;,;овt
Хорчатиной, онъ пробивается Dъ ряды московскихъ ту·
зовъ. Умный, ·честоJiюбивый, хитрый, скоJiъзкiй С.ил�инъ
хоqетъ сд·J;латъ политичсскуiо карьеру, баJiлотируетсц въ
·ч:в:евы Государственно.й Думы, окружаетъ себл J�:ю;s;ък.и
равличвыхъ партiй,- n;равыми, лiшыми, лъститъ II уrод
нвчаетъ n�pe;i;ъ тtми и друrnми. Черевъ 2½ ro;i;a. -Сиt
sин1, въ Петербурrt, ул,е въ ро.и:и вождя, :вершите.D:я
,судебъ, добирается до nортфеля министра. Онъ у,11;а.чпо
. 1аввруетъ, заиrрываетъ .съ людьми разuыхъ направленiй,
,въ немъ сое,nrняются: ,карьеристъ, коммерсантъ и фан
rавер'i. Онъ искренно патрiотиченъ, стремится къ rра.ж
,,1(&ВСТ11енности, во Qбуре.в:�емый чувственностью и често
жюбiемъ, не можетъ сохранить раввов,Jюiя. Онъ ис1tреппо
1юбитъ (nрав,1;а, чувственво) Наташу Rирону, которая
овачаJiа. вtритъ въ него, видя въ немъ вождя, опору и
.вадежду обнов1евной l-'occjи но въ копцt концовъ убtж
,11;аетсл, что СиJI:кинъ пе и.мtетъ ни опредtленнаrо ,11ица,
ив характера. Корчаrивъ-представителъ черносотенства,
:иипiоверъ-фабрииавтъ, притво�эяясъ по виду Аруrокъ
Свхкина, на самомъ дiшt роетъ ему яму п уrовариваетъ
жену ·Сюrкипа бросить мужа и выйrп за неrо. Тутъ же
1ю1<руrъ нонцентрируются и с.-д. Леовтъевъ, с.-р. Cepriй,
пасынокъ Си.и:кива,-всt оттtвки полптическихъ партiй
отъ крайnей правой, до крв-iiней 1tnoй. Bct они борются
sa власть, преоб1адапiе и влiявiе, аrитирую'Iъ, шумятъ,
но каждый изъ нпхъ ду.маетъ лишь о себt а пе объ
ивтереса:хъ страпы. И ,лубuкiй пессимизмъ охватываетъ
арителя созерцающаrо 1rrн мелкlя, низмевиыя схватки
честолюбцевъ 1 nравящихъ страной, воторая ДJJ:Я них�r.
пе болtе RaRЪ-пIIOAe брани".

Гиом-ь rоворит-ь: 

t 
Это 

11 :ОЧ���! ��!��!й�� О, что
1 са:мый громадный въ::6оръ роскоmныХ'Ь 

театральныхъ биноклей, uo очень деmе
вы:мъ ц1и1амъ - только въ Торгово:мъ 

До:м'h опrnжа и механика 

А. Б.урхардъ. 
f• 

С.-Петер&урr-., Неве••�•. &. 

--- Апекс. Ив. ИЕРНК'Ь. -
18 Скпадъ фруитовыхъ и иопонiальн. товаровь. 

СП&., Внутри Марlинскаrо рынка, у Часовн111 
= n р Е д n А г А Е т "Ь .• ,, .... � 

lt�ЧW�IO ДОМАШНЮЮ ПРОВИЗIЮ. 1 Уцаковка и достаБка llЪ чертt rорода безrtлатно. 
Отправка :въ пр вивцiю съ пuожевнымъ платежомъ. 

- ТЕJIЕФОН''Ь М 420. . -

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiаниио Придворной фабр. 

RaNis.c·н 
только у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

1�,;�осхоnн!'� m,чsвн 
. ИlllШ.8ЯfJ IIQU 
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СЕГОДНЯ 

Дебютъ г-жи Станиспавскоii 
представJJ.енiе 4-ro абонеl'!JСНТа "'кольцо Нибелунrа" 

представлено бу,пе•Iъ 

ЗИГФРИДЪ 
:Иувымльнш.r драма въ 3-хъ дt:йств. Рахарда Вагнера 

Дiйствующi• .1ица: 
3иrфридъ 
Миме ... 
Путвикъ .. 
Альберихъ Фафнеръ .• ••Эрда . .... 
Брунгильда 
Гол:осъ птички 

• 1·. Матвi� въ.
. r. Ан,црссnъ 2-й
. r. Боссэ.

. r. ТартаIСОDЪ.
• . r. Б:fшшинъ.

• r-ж:1 Збруева
. • r-жа Станпславскан. 

. r-жа 1-tовапенко. 
Соло испоJJ.нятъ: па ва.nторпt-r-нъ Дмитрiевъ и па 

контрабасъ-тsбt.-г-nъ Цыбульскiй. 
Напельмейстеръ Н. МаЛЬI\О. 

Нача.10 B'It 8 ча.о. веч. 

.) Змгфридъ. Д. I. Пещера :в-. скалахъ. Кар.жин:ъ МиJ11е, 
.воспитавшiй богатыря Зигфрида, ст:1рается выковать 
мечъ, которымъ Зиrфридъ .zюлженъ убит,, дра1юна 
·Фафнсра, '!Тобы достать nерсrевь все.могущества.
Является Вотанъ 1 , обр:�э-в путнrща � �аявляе1'Ъ, •1то
:мс•{ъ-нотунм, сум'Вет-ъ сковать ТОТ1;, кто ни1югда не
вналъ страха. Иэъ л·l;су возвращается Зигфр11Jн н
'Миме пр:инuыз.ется эа р:�боту-эа ковку чудод l;ij стн(.;11-
наго меча. Зиrфридъ оказr.:в;зется тtмъ боr:1rыремъ,
который никогда не 3[Ja.JП. стр:н:а, и ему yдat:TC>f ско
ватt, мечъ/,д. II. Глухой .п·tсъ. ] арликъ-тщбелу�-rг ь
Алъберихъ сторожитъ у входа в·,. пещеру дра1 n111 
Фафнера. Яnляется 3,-n·фр:идъ и Миме. З:1�гtтиuъ пхъ,
Альберих.ъ прячется. За НИ!>tЪ уходиrъ и Миме. Зиг-

. фридъ, оставщпсь одпнъ, пое·rъ и иrраетъ п::� рож1 ·!,.
На шумъ И3Ъ пещеры I)ЫDОJJЭаетъ ящe-pGY.И,.lHt,ri.i �Раф-,
неръ. Драконъ вступает,, въ бо1i съ' богатыре.мъ и
Зиrфрйдъ убивз.етъ Фафнера и достает,:, псрстеflь.
Л-всная птичr<а nредуnреждае-м. ero, по Мю1е собп
рается похитить у псео перстею.. Предувi.домлею-1ый
о коэняхъ Миме, Зиrфрндъ отказывается отъ п редла,
rаемаrо ему напитка и убиваеть карлика. З1rrфридъ,
Jюэнавшiй пос.11-s убiйства дракона языкъ птицъ,
узнаетъ,еще отъ птички о в:.u�ькирiи Брунгильд{;,
которую Вотанъ усыпп.п. въ накаэанiе э;� непослу
mанiе. Птичка указываетъ Зигфриду пут1, ,къ валь
кирiи и богатырь отправляете.я соr1ерmитъ поnый под
аигь. Д. III. Дикая cta.11иc1·:u1 •·.kстност1.. Буря. Ночь. 
Ботанъ сообшает- боrин-k Гер,111., что rотовъ уступить 
власть Вад"J. мiро11-ь доб.11ествоку Зигфриду, которому 
удалось .аобьrп. «нибелунrов1а перстень». По.является 
Зи1�фрцдъ. Ботая. н:�пр:шллется к- нему навстр·.1.qу ц
nреrраждаетъ коаьем1,, путь Зигфриду. Богатырь .пегко 
ра рубает·ъ 1юпье Батана. Вотанъ исчеэаетъ. Зигфрид�:. 
мало по мало 01,азыва.:тся окруженным-�. огне:мъ. Онъ 
веу-ст!'аши:ыо бросается В'1» orom.. Пламя постепенно 
слабi,етъ ... "Открыnае·rс.я утес., ва котороы-ь спитъ 
Брунrильда. Долгим-ь noц-h.uyex1, Зигфрид--.ь пробуж
даетъ спящую красавицу оть сва. Проснувшись она 
съ горечью вспоыинаетъ о тохъ, ч:то беэсмертiе поте
fЯНО ею, но въ ней начuн:�е':п. пробужда1·ъся инстинктъ 
'1 онщины и она бросается въ объятiJI Зпгсррида, по
,ылая проКJUiтiя богам. в восхваляя .аюбовь :u: смерть. 

") 

-- n cн•l11�BWI\ llfllllll\ --
ТО:ВАРИЩВСТВА 

L 1. ln11�EI\ С\ �-IH 
C.-dETEPliWPП.. 

Мерок••, 22. 
Не■окlА, 55. 
C..-.•••llt 47 . 
n. с., &011•__. 1111" 48.

llua1cкa1, 48. 
с ........ , 40. 
•••та■ц 111. 
l1aaмc1eu, 20. 

МОСКВА• T1epc1u, 22 .. 
■ 1 Е 8 '"lt■ Н,ещат■n, 14.

' r ' 
• • 

•

. :хеь. .......... �J 

РОИЛИ в 

ствiввай и С--вы . 
·р о я п и

r въ 15ос,, 1soo, 2100, 2500, 
3()00 и 3500 р. 

п.1дн·ин.о 

D'Ъ 8fi0, 1050, 1250 р. И дороже. 

Болtе 1 40,000 въ употребленiи. 

Едивствевн�й nредставитеJJь 

ЮЛIЙ · ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербургь. ; Москва. Рига. 
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WJIRПЫ) 

СЕГОДНЯ 
(1-й: спект. 3-ro абонемоnта). 

представлено будетъ 

У жизни въ. лапахъ. 
Пьеса :въ 4-хъ �tйствiяхъ, Кнута rа"сува.. 

Дilйствующi.11 
Ста.рикъ Го1е 
Фру Ю.п:iапа Ги1е 
Кувенъ Тео;�;оръ . 
А.пеисап}J;ръ В1юменшевъ 
Фрекенъ Фанни Норманъ 
Набобъ Пэръ Бастъ 
Jlейтевантъ Лювумъ 
Фре,1rрпхоевъ . 
ГисJ:есевъ . 
C1yra, неrръ . • • 
С.qжаяка у BJI юмевшенъ 
Сжуmвки у ГиJ1е . 
Хозяинъ отеля "Бристо.[Ь • 
С.1уrи въ оте.11t 

Пооыл:ьвые 
Пtвецъ 

.1ица:

r. Лужскiй.
• г-жа. Книnперъ.
. r. Балiевъ.

r. Леонидовъ.
r-жа Косминс1сая. 1 

r. Качаловъ.
r. Хохловъ.
r. Вишневскiй.
r. Грибунивъ.
r. Подгорный.
r-жа Ке:мперъ.

) r-жа. Гiацинтова. 
· ) r-жа. Маркъ.
. r. Тезавровскiй.

) r. Суmке:вичъ. 
· ) r. Саломатинъ.

) r. Ва.нтенберrъ.
· ) r. Медвtдевъ.
. r. Курдюмовъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
1 

У 1r1ан11 1-.. .1аnах-ь. Багатый старикъ Гиле женатъ 
на бывшей п'hвнц't, женщин� съ боrатымъ nро
mлымъ, Юлiан1". Фру Гиле и сеnчасъ нахо
дите.я въ свя:зи съ Александромъ Влюменшеномъ. 
Во посл1щнiй собирается жениться на фрекеяъ 
Фанни Норманъ, а затвмъ у-вхать на rлужбу 
въ Аргентину, по приглашевiю набоба Баста. 
Набобъ к()гда-то также зяалъ близко фру Ри
ле-во время ея артистическихъ турнэ. Прiъ
хавъ теперь за Блюмевшеномъ, Бастъ со
вершенно очаровывц,етс.я его молоденькой нев'h
етой Фанни. На имевинахъ у Гяле, онъ пригла
mаетъ всю :компанiю къ себ'h въ гости, въ но
меръ рос.кошной гостиницы. Набобъ, развлекая 
гостей, предлагаетъ показать привезенную нмъ 
:QЪ стеклянномъ .ящи1tв ядовит-�йшую ам-вю-ко
бру. Къ ящику подход.ятъ Фани и фру Гиле, 
безумно ревнующая дъвушку къ Александру 
Блюменшену. Въ порыв'h злобы она открываетъ 
крышку ящика и толкаетъ къ нему Фанни, но 
д'hвушка во время отекакиваетъ. Вб'hrаетъ Бастъ, 
аакрыв,етъ .ящикъ, но зм'tя все же усп-tваетъ 
его укусить. Bc'h расходятся и только въ дом'h 
вс'h уанаютъ потомъ о смерти набоба Баста· 
Фанни Норман'ff н�чиРаетъ понимать, наконедъ 
в::аимныя отноmев1я ел жениха и фру Гиле и 
возвра,щаетъ ему обручальное кольцо. Блюмен
mен:ъ р'hшаетъ все-же уtхать въ Америку ... 
Но тамъ п'hвица, застрявшая въ "лапахъ жизни'·, 
покинута всtми, и . ей ничего не остается, какъ 
только принять ... негра, зав'tщаннаго en- покой· 
вымъ отцомъ. 

МЕЛОЧИ 

ПАРИЖА 

Загородный, 31,

кn. 11. 

� 
ТеnеФ. 555-58. 

1 С.-ПЕТЕР&l'РГ"Ь. , ___ -.--. ... -� 

Ежодновноо получонiо 
новостей. 

ПRРИЖR, ВЪНЫ. 
Пnатыi, &��аь1, 

Костюмы, Ю6ии, 
Иаnоть1· н Матинэ. 

�1 Гостиный дворъ ,g1 � Садовая JIИHlя, а. 
TEIIEФD il:Ъ 35-16. 

,.,,,,,,,,,,,, .. , ..... ,,,.,,,,,,,.,,,. . 

············•,11.•.•·•·y·•··· ... ·.·····•,l'·•···············•,l',l'.•.•·--
и. ЛК�РАТОВЪ 

Н Е В С Н I Й. 26. 

МУJИСИОЕ &1aJlbE 
Готовое и н• эенаэ-ь. 

АнrJ1lйснlй аефир-ь ДJ'JЯ сороченъ, 
Чу.пни, Носки и Перчатки. 

ц,ны беэ-ь э11nрос11 (Pr'lx• F.lxs). 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ■ .,. .r■ r■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • ■ .r■ • • ■ • ■ �• r■ • r■ ■ ■ .г■

4•ый абонементъ 
Мосновснаrо Худо1Иественнаrо 
театра на 20, 21, 28 апр. и 5 мал, продаетса' 

Св·l\д1шiя: Мало-Царс1tосельскiй пр., 29, 
Мясная лав�tа. Телеф. 461-30.
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(Теа.тръ Л11Тературво-Художеотвеппаrо общества). 
tоитавка 61). Те.п:еф. 221-06 

СЕГОДНЯ 
въ ,:�,ею, 75-лtтiя пepnaro прrд т1ш.'Ie11irr 

пр дставлепо будетъ 

РЕВИЗОРЪ 
Комедiн въ 5 д·ьйств., соч. Н. В. Гоrоля. 

Д i й с т в у ю щ i • .1 и ц а: 
Антовъ Автоновичъ Сквоз11шtъ-Дму-

хановскiй, rородпичiй . . . . . r. Tapc1tiй'. 
Анна Андреевна, ero жена . . r-жа Свобод11на-Барыш ва. 
Марiя Антоноnuа·, ихъ дочь . . • . r-жа Вадимоnа. 
Иванъ Алоксандроnпчъ Хлестакоnъ r. Дuброnольскiй. 
Осипъ, его слуга. . . . . . . . r. Мnхайлоnъ. 
Артемiй Филипповичъ Земляника . r. Тпхомировъ. 
Аммосъ 0едоровичъ Ллпкuпъ-Тsшкипъ 

судья . . • . . . . . . . · . r. воростовъ. 
Иванъ Кувы,1ичъ Шпекипъ . . . . r. Стронскiй. 
Луr�а Jf ув:ичъ �доповъ, смотритель . r. 3убоn7>. 
J-Reнa его . . . . . . • . . • r-жа Сорокина. 
Петръ Ивановичъ Добчпнскiй

}
rород. r. Шеnчею:о. 

Петръ Иванови:чъ ВоGчипскiй пом·вщ.r. Чубинскiir. 
Rороба:инъ,) O1·статшоi1 '1ИDОВ!ШI<ъ, по- r. Свt·rловъ. 
Люлиrювъ, ) чстuое лпца въ город·!; r. Лачпповъ. 
Пош.пелк1ша, слесарша . . . . _ r-жа Самой.11оnuчъ. 
Увтеръ-офицерша . . . . . ,. • r-жа Го_рцева ..
Абдулинъ. купецъ . r. Мячпнъ. 
Степанъ Илъичъ Уховертовъ. . r. Гршорьевъ. 
Свистуновъ ) . r. Пиколаеnъ. 
Пуrовицывъ ) квартальные • r. Орловъ. 
Держиморда ) . . . r. Ра11;tлпнъ. 
Христiанъ Иванови·чъ Гнбнеръ. уtзд-

вый .nеварь . . r. Левашсвъ. 
Жена Rоробкива . . • . . r-жа Сvхачсва. 
Трактирный слуга . . • . . ,r. В. :Карпо1п. 
МишRа, с.11уга rородв11чаrо . r. Чеsовъ. 
Жандармъ .. , . . . . . . ., . r. Дауговетъ. 

f Начало въ 8 ч. вечера. 

РЕВИЗОРЪ. Въ ма.ценькiй городишко, находя
щiйся всец1шо, въ рукахъ кучки взято•шиriовъ
чиновниковъ съ городничимъ во глав-в, доходитъ 
слухъ о прl':ВЗд'В ревизора. Горuдничiй 1ре
дупреждаетъ сослуживцевъ о принятiи м·\')ръ 
дJI.я,встр'hчи опаснаrо гостя. Нъ это время обна
руживается, благодаря сообщенiю пом-вщиковъ 
Вобчинскаго и Добчинскаго, что ревиsоръ будто 
бы уже давно пр1-:вхалъ и живетъ инr{огнито въ 
ОДНОЙ изъ М'ВСТНЫХЪ гостиницъ. Горnдничiй СП'В
шитъ съ визитомъ къ высокопоставJ1енному гостю, 
который на самомъ д'влt явл.яетея проку1•ив
шимся сыномъ помъщю{а, Хлестаковымъ. ·Iщу
щимъ изъ Петербурга дом.ой къ отцу. Мнимый 
ревизоръ застрялъ въ город-в, потому что не 
им-ветъ ни копейки денеrъ, чтuбы до1'хать до 
.110:му. Неожиданный виsитъ городничаго пугаетъ 
Хлестакова въ виду того, что хоа.яинъ гостини
цы собирался уже пожаловаться на него поли
цiи, выселить и т. д., но поведенiе Хле-
стакова, почему то, кажете.я городничему 
искусной симуляцiей, и оцъ еще боль• 

� me уб-вждаетс.я, что передъ нимъ - нас rояшiй 
ревиаоръ. Начинается ухаживанiе з� Хлеста:ко
вымъ, который постепенно вх:одитъ въ роль: 

25 

ЦАРСИIИи 

I 

G 

IJJ&SOCXIJZlHJlfl Л&ЧSfiHIIIJ 
• 

CitOII.OIВtl 801111 

Теn
е

ф. Top"!'o■r.r:A Дolll"a, 484-78.

Д. РЫВКИНЪ и I{0
Па.11ото At1•• и. 11 ,- Сюртrк-. .,. &U. 11 t, 

8•11•ео nu.,,.. , 18 • ••юка••· uc,ir, 11 •
Л.стрllеа. •ypru 8 • Брюкr arrx. р. • •

32 ,Wунсо11о
е 

• ••мокое n••т•• 32 , 3А&АЛНАНСНIЙ, · •·

� ДоПjG1шется РАЗСРОЧИАвеоывuu 1 Д.ля прiеиа ааt<аэ. 6о.а.шо8 ■ыборъ катерiаао.а-. 
аучш.. русо• в 11агр.._ ._б'S¾ы-... Формы вС'hrь в-.
ЦО&IОТВ'Jо и у.ре.11СДевtl. U"n Bli:3Ъ 8.A.Ill'OC&. 

ь.п. ,14-70. 
,hl',t8,.Y■V.-.,..Yf'.• ... • .. .-.-••• •••••••••J"a•■•,I'•._._._...,._._..,

хвас1·аетъ своими связями въ Петербургt, при
нимаетъ, какъ должное; заиекиванiе окружаю
щихъ, беретъ взятки и т. д.Нъ ,цом'В городнича
го, гдt, поселился Хлестаковъ -имъ 'очарованы. 
Однъухаживаетъ одновременно и за женоw, и за 
дочерью городничаrо и ароситъ даже руки по
слъдней, на что и получаетъ согласiе родителей. 
Слу:rа Хлестат{ова, Осипъ, совътуетъ барину, 
пока еще ихъ не уанали.-уъхать. Мнимый ре
визоръ, подъ предлогом-:ь по-вздки къ дядъ, по
кидаетъ навсегда 1·остепрiимный городъ. Вскор13 
все узнается И::'\Ъ перехваченнаго письма Хле
стакова къ его другу. Но Itаково же удивленiе 
и ужасъ всtхъ qиновниrtовъ, собравшихся на 
вечеръ у городничаго по случаю помолвки до
чери, куnа и явилс.я почьtейстеръ съ перехва
ченвымъ письмомъ, когда имъ тутъ же вдоба
вокъ докладыва�,.,ъ жандармъ о прi-вздt д·вй
ствительнаго р�визора. 
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I.i.8pAR i �=А.С. Пожовакiй, И. В. Мовrовъ, В. А. Кош:к11В'Ь, В. Н. Пиrа1к•аъ, М. С. Хариrововъ и Н. Я. ПоJiяв:арпов1, 

СЕГОДНЯ 

продставлспо будетъ 

въ 1-ый разъ по возобпоDленiп 

Разведенная жена 
(Die gesch'iedene Frau). 

Оперетта 11ъ 3-хъ дtйств. муз. Лео ФаJIЛь. 

д'l,йствующiл лица: 
KapeJiъ вапъ-Лвссовеrrо, nрпдворны rr 

се:в:ретаръ • . • . . . . . . .  r. Даnьскiй. 
Ява, ero жена . . . • . . г-жа Кавецкая. 
Гонда ванъ-деръ-Лоо . . . r-жа Зброжек-ь·Паwковская. 
Пятеръ де-Бакеяскiюrь, директоръ 
Международнаго O-ва сnалы,ыхъ ва-
гоноnъ, отецъ Яны . . . • . . . r. Maйcкiii. 
KopвeJiiycъ Серопъ, хондукторъ:спаль-
наrо вагона . . . . . . . . . . . r. Рутковскiй. 
Лукасъ фонъ-Десн1льfiо1шъ иредсtда-
·rеJiь су.1а. • . . r. Звягинцев1t. 
РRттеп1атъ ( чл:еuы сvда; . r. Майсиiй.
Деа,:ер'I> ( J • r. Wухминъ.
Де-.1.Iайзе, адвокатъ . . r. Мартыненко. 
Випвмъ КрумбJiиттъ, рыба:къ . r. Аскоnьдов-ь. 
Мартье, ero жена. . . . r-жа Трузе. 
Профессоръ Твовrэ . r. Печорин-ь. 
Профессоръ Впзумъ . r. Дальскlй. 
Аде.1шпа ваП1-. Гольдсро;rrо . . г-жа С110J1енская. 
Курьоръ въ судt . . . . • . r. Мурскlй. 

Публика в1, судt, гости Карела., nос-ЬтитеJш ярмарки, 

\' 

дресrъянс и пр. 
Дiйствiе въ Голландiи, въ паши дпи. 

fJr. Rапrльмейсторъ А. А. Тонин. 

Отв. Режисс�ръ В. М. Пивоваров-ь. 

Режнrсеръ А. Н. Поnов-ь. 

Б й ( Ф. Ф. Виттиrъ. алетме стеры ( К. С. Адамчевскiii.

Начало въ 8l ч. вечеюа. 

Раз■еАенн11 жена. В1о амстердамскомъ судt. раз6и• 
рается дt.ло о развод½. rофсекретаря К.1рела Ванъ Лис
севега и жены его Яны, обвиняющей ��ro въ измt.иt.. 
Карелъ провелъ цtлую ночь въ спальномъ купэ съ нi.,. 
коей Ванъ Деръ Лоо, пропагандисткой "свободной 
любви" и ре�акторшей журнала того же названlя. Ка
релъ доказываетъ, что очутился онъ въ о,цномъ купа 
съ Ванъ Лоо случайно. Показанiе зто uодтверждается. 

1 но судъ все-таки, признаетъ Карела виновнымъ въ пре
, любодtянiи, а Гонду-въ сообщничеств½.. Bct. старанiя 

Карела помириться съ женой ни къ чему не ведутъ, и 
онъ('"бt.ждаетъ Гонду стать его женой, такъ какъ 
иначе рискуетъ потерять свое положенiе при двор-h. 
Гонда не соглашается, ссылаясь на свой принципъ "сво
бодной любви•. Предсtдатель суда, ухаживающiй за 
Гондой, становите,� друrомъ Карела и присутствуетъ 
на вечер" даваемомъ КарелоМ'Ь въ день рожденiя Гонды. 
Въ разгар½. бала является Яна. День этотъ совпалъ 
съ годовщиной ихъ свадьбы, и она получила телеграмму 
отъ отца, не подозр½.вающаrо о развод½., что онъ на
вt.ститъ ихъ по случаю этой годовщины. Она поэтому 
проситъ Карела :хоть на этотъ вечеръ разыграть влю
бленыхъ супруrовъ, а зат�мъ уже подготовит?- отца 
ея, Питера, къ непрiятномуr сообщенiю. IIитеръ 1:оже 
провелъ ночь въ спальномъ купэ съ н'hкой Аделиной. 
нев-встой кондуктора Серона. Отсюда недоразумt.нiя въ 
объ ясненtяхъ кондуктора съ директоромъ. Разве.о.енныс 
мужъ и жена удачно разыrрываютъ роль влюбленныхъ 
супруrовъ, пока Серонъ не выдаетъ ихъ тайны, и отеuъ 
уводитъ дочь изъ дома изм-hнника-мужа. Ilpeдciщa tель 
хочетъ и:хъ помирить. Сказавъ Карелу, чтоr ')Н'Ь же
нится на его женt, онъ просит-ь его быть шаферомъ 
к явиться на сл-hдующей день на ярмарку въ MaJCF<v nъ, 
гдi!. въ этотъ день совершuотСJI массовые брuи � На 
ярмарк-з все объясняется, в J1J06J1щlo друм. друr:а Карел а 
и Яна снова вi!.нчаюта1, а r.,... ооrпаша13тс11 стат" 
женой предс'Вдатма. 

1
Jрек• ■rpw •• 1lo.11o■'te• 

� J. �- dинора�.-
г�еа:. IIJJOt, .iep-6■.IOJlna, eao111L мр111u

с1:у11 :коиоер8М'Орiю.
Вомеом&Jа.1, 18, D. 16. �еан $---4 '- 1 
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ПО ОКОНЧАНIИ1 ,ОПЕРЕТТЫ 

Большой Концертъ-Варьетз. 
По.11ъ режисt·ерствомъ А. А. ВНАРО. 

Оркестръ подъ управ�. капельмейстера. С. А. ШТЕЙ МАНА

1. Ориестр-ь.
2. M-lle Сарета, испанская танцовщица.
3. M-lle nава11ьер11, интервац. �у6ретка.
4. M-lle Ме11ица, в-Ьвска.я субретка.
5. M-lle Аиита, итальянск. субретка.
6. Ьа belle Ае-ла-Скаnа, danseuse fantaisie.
7. M-lle Марiом-ь" восточн: танц.
8. M-lle ВnаА;ано, румынск. тэн_.
�. M-lle Жоржеско. интерн. су6ретка.

10. M-r Kapno &рiант�, э1tвилибристъ.
1]. Litle Lou and Toni, danse fantaisie. 
12. Г. Туари-ь, жонглеръ со своей ассистенткой.
13. M-lle Лнпи НаАор-ь, оперет. п1ш. (etoile)

14. M-me и M-r Darlus-Jana, франц. дуэтисты.
15. M-r et M-lle Siai et Fifl, Scene Bourlesque.
16. Гг. Омер-ь и ЗанА-ь, комичес-к. акробаты.
17. Гг. &11nь Виnь, эксцентрики.
18. Орнеотр-ь ць1rаи-ь Геаа Добрани.

По окончанiи и въ а�трактахъ въ театр'h и аим

вемъ саду играетъ знаменитый орхестръ венгер-

скихъ цыганъ, подъ управленiемъ 

r еаа Ао�раии. 

1 WФLl;IIФttJ:HQ 
Шf\МПf\НСКОЕ 

ШАРЛЬ 
�-

ГЕЙДСИНЪ 
Реймс-ь. 

Hapn. &11анw1а (с.nаАное). 
Ае•11 Сек. (nonycyxoe). 
Америкен. (сухое). 
811cr,"'�•I акг..яа11•1t (ое■. eyz.) 
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60ftьiii0i8Ьffl�� � 
И3ЯЩНЫХЪ БЛУЗЪ ,n. 7 ш.1

э. шва,цо. 1 
Гороховая, 9. Телефонъ 476-82-1· . 
sлУзы Скэтинrъ.-Ринка". · · AIII ,, .• 

{. ИЗЯЩНОЕ ДАМСКОЕ Б1iПЬЕ 1 
. . • готовое и на заказъ. -tl

�������--�����:-.•?fi 
������•4'"6'-l''::7";;iil':,·, 

��································� 

: М -, 1Н Ч И И IЫ, : 
: XUU)IЦit о�и.и во П06.1:t.,-11el ·х ••ъ :ъ : 
• РJСс&ИП • ··�·· р 

R 
ц . 

: !!О._ IIOl'Jr' r порпоrо • ••=. )(мrаlа:,ав 7, бои Эаrер. п;росu:. Т•а. 115-&ft. ;
: ..., ... тса Рааоречка. i
••••••••••••• .. •• ... ••••••••·•-••.&А 
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.. �Ам1::·· ...... ,,. .. . . . �-R .. ·�. i�t��
Подъ управлевiемъ 

Солиста Ero Величества Н. Н. Фн1,нера. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

��glDI��� 
Опера въ 4-хъ цtJ1ствiяхъ, музыка Верди. 

Дflйствующiа .rица. 
Вiолетта Вал:ерп. • . • . r-жа Гл'Вбова.
Флора Бервуа1 . . . . . . . . г-жа Тихомпnова. 
Ал:ъфредъ Жермопъ . . • . . . r. Залипскiй:.-
Жоржъ Лtермолъ, его отецъ . . г. Степановъ.
Гастопъ, викоптъ де-.1Iеторьеръ . r. Барышевъ.
Баронъ Дюфоль. • . . . • • . r. Пiиnт:кпнъ.
Маркпзъ д'Обиньп. . . • . . . . г. Эзровъ. 
До:кторъ Грепnиль. . • . . • . r. Лутчевъ.
Iо�ифъ, cJiyra Вiолетты. . . . . r. Моде.ль.
Анниuа, rорrшчна!I Вiолетты . . . . r-жа Б·hляова. 
Дамы, мужчины, знако111ыо В10л тты и Флоры, матадоры, 

пикадоры, цыганки и слуги. 
Дti'rcтвie nропсходитъ въ Париж·в и его окрестпостлхъ 

I{аuельмей:стеръ И. II. Аркадьовъ 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Либретто «Травiаты>> см. на 29 стр .. 
----·---�-----------

� "моДАно soлtat 
· (V)OJ10ДOC ТЬ �:.:---:�

" К Р�(.ОТ� 
ПРИА.А,ЕТЪ. 

РС,ЯК,ОМУ 
� �.., Cli<0"1':f 

.nt-1Ц\J d 

КУЕМ�КАЗИМН ·� 
•-· j\\ЕТАМОРФОЗД � 

. - �СТl"АНЯЕТЪ BtCHYWl(H, . " 1 Ь1 .'.
YГPt,J, nЯ Т'Нд, МОРЩИНЫ, з�rАР"Ь 01Дr.ДЕ.ФЩТ1;.nМЦ/'.. 11\�\\· � � .t :·

.№ 1:И-! 

1911 года. 
Сънаступленiемъ .весенняго сезона мы, не 

можемъ не обратить вниманi.е нашихъ модницъ, 
на вновь открытый магазинъ "Т-ва КОММЕР
САНТЪ", что на Екатерин11нском ъ  Rаналt 
No 24, противъ .Кааааскаго собора. Телеф. 538-64 

Владtльцы этого магазина бывmiе сотруд
ники Торговаго Дома Rуликовъ и Бу
даковъ, в. Овечнинъ. И. Лисицынъ, 
Н. ВольФъ, к. Гузинъ, Н. Вознесенскiй. 
Двое изъ i!'-ва только что вернулись изъ-загра· 
ницы, rд'В закуплено большое количество послtд
пихъ новинокъ, которыя получаются ежедневно. 
,,.Т-во Коммерсантъ" им-ветъ с1:Юихъ представи'I'е
лей въ лучшихъ домttхъ моды Парижа и В'lшы, 
почему всt выходящiя новости получаются не
медлн. Дъло "Т-ва НОММЕРСАВТЪ". ве
дете.я подъ личнымъ и строгимъ наблюдеюе:м:ъ 
и вс·в участники 'Г-ва являются и п_2оuавцами. 
Въ лучшихъ модныхь мастерскихъ Петербурга 
имъются коллекцiи вс-Ьхъ матерiй, а также · въ 
магааин-в имъются уже приготовленные образ
цы, кото рыr. присылаю'rся на домъ пл.я про
смотра по первому трАбованiю. 

ГРАММОФОНЫ 
.................... 

,, Т-18 ФОНОГРАММА� 

lllllf'OMA■ f'AaCP8't■ a 
- бм1, ..,.-,u.a. -

В• а II е с• 11 • • 1 i ■ р., 18, 
tм--М-"8'1,,) ll)'0'1'88'1t o.ta-..• .. 

27. Bosнeoeнoкlli np., 27, пр. п. Во•••оеяt.я.
для приход. бо.пьв. O'J. аоо. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А крова'l•., прiем: ь воач. спе-
щалиот. Теiлефоr1-ь 221-Ыl. 

Вавтр в., в-ь 4реду - ПЛАТ А 8А СО B-n rЪ 50 ко■. 
Вн�тр. д1iт. Жол1сов 9-11 ч. у., 'Гумповскiй 11-1211r 

Эдiн.шев 2 -3 д Фельдмавъ 3-5 ДржевецюJt IS- 8 ч.,Баумштейв 8 10 ч. 
Уwн., ноо, горn. Фрсдлевдер. 91/1-11 ч .• у., Гольд• 

штейв 12-1 ч., Алявдин 8-4. Вип:чур-ь 8- ч 
Х II Р У Р Г I Я Воляосrсiй 10-11 у Лавров 6-5 ч. t ' 

Канn.ель 6-8 •·• Ypon. Ду6осарскiй 6-7 ч. 
Нlенок., ануw. Юр�:евич G-4 ч. Гентер 6-7 ч. 
Ноt"еи . моч., еен. Голоыб 9-11 ч. у,. Дячков 12-1 "1. Лиха•ев 11/3 - 8111 Ауолендер 1-6 Штрои 6-8 •· Ваи

l·аут ч 8-11 ч д 
Г ПАЗИ. Jleцeнiyc 1-2 ч. Велен.ковскШ 6-7 •· 
Б. пегких (леч. ,,убер�rул.). Е. Майвель 4-0111 ч 
БОЛ. СЕРДЦ \ я обы вещеот. Гиршович 4-51/11 •· 
H&OJBH, ТраiJнин 10-121/1 ч у До�ровол1ооаiй 2'11-,111-.Фии:ке11ьштейв; 6-7 ч. в. 
Cneu. s:,бо врачебн. отд. съ 9 'L :,--10 •· •· f'РЕRТГ Енu вс и: КА.В., токиД5АРСОНВАЛЯ • 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, дуmв пtА.Рко, ШОТЛА.ВД.ВАННЬI yrJieк., oilpв. и др. 

,. 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. 
Гастроли Лмдiи Лмпковсной. 

СЕГОДНЯ 
въ 11ос,гl;дпiй разъ 

Представлено буде•гъ: 
г 

JPABl;'T� 
Опера въ 4-хъ дtйствiяхъ, музьша Вор�и. 

Д�йствующlя пица: 
BioJieттa Валери . . . . . . . r-жа. Лппкоо,:кал, 
Флора Бервуа . . . . . . • . . r-жа Паrанелли. 
Авняна, rорпnчная ВiоJiетты . . . r-.;r а ПаrанелJiи. 
Альфредъ Жормонъ . . . . . .. r.r. Фауда. 
Жоржъ Лtермопъ, ero отедъ. • r. Страчiари.
Гаотовъ, вююптъ до-Леторьеръ. . r. Бурiоне. 
Баропъ Дюфоль . • ·. . . . . . r. Оттобопи. 
Маркпзъ д'Uбиньи . . . . • . . . r. Мацанти. 
Докторъ Гренвиль • . . . . • • . r. Бри.1ли. 
Jосифъ, слуга Вiолетты . • . . . . r. ** *
Дамы, мужчины, знакомые Бiолетты и Флоры, ма·rадоры, 

пикадоры, цыrапни и сл:уrи. 
Дtйствiе проиоходnтъ въ Париж'.h и ого о�tрестпост.яхъ 

Rа.пеJ1ы1ейстеръ Гаэтано Наваяьоли. 
Реш.исеръ М. С. Цимкерманъ. 

HaчaJio въ 8 час. веч. 
Травiата. Д. I. К. 1. 3алъ въ дом-в кок.отк.и Вiо

летrы. Вiоле'.ГТ'В nредставл.яютъ молодого Альфре
да Жермона. Альфредъ вс1tор'В объясняете.я ей въ 
любви; ее 'l'рогаетъ его ис1среня.я прив.язанноr,'lъ, 
Она ръшаетс.я оставить шумную жизнь и мечта
етъ о любви Альфреда . .Д II. К. 2. Дача въ окрест
ност.я:хъ Пари,жа. Альфредъ поселился па дач'h 
съ Вiолетrой. Мечты Вiоле'l'ТЫ разсъиваетъ не
ожиданно nрiъхавшiй отецъ Альфреда, .ЖОржъ 
Жермонъ, который проситъ ее О'l'Казаться отъ 
Альфреда. Вiолетта соглашаетсsr на эту жертву. 
Альфредъ получаетъ записку отъ уъхащnей Вiо
летrы .Юноша бросаетсsr за ней въ догонку. К. 8. 
Галл�рел въ дом-в Флоры. Шумное общество. 
Альфредъ садитсsr играть въ карты, чтобы заглу
шить внутреннюю тревогу . .ЯвллетСJI подъ ру,ку 
съ графомъ Дювалеыъ Вiолотта. Вiолетта наед]l
нъ даетъ понять Альфреду, что она избъгаетъ 
его, помимо собственной воли, но Альфредъ и 
слышать ничего не хочетъ и при всъхъ гостяхъ 
r:рубъйшщмъ, образомъ осКQрбляетъ Вiолетrу. 
Вiолетта убита гор�мъ. Д. Ш. Спальня Вiолетты. 
Врачъ говоритъ, что Вiолетrа, у,11:е давно стра
дающая чахоТitой, умреть черезъ нъсколько ча- · 
совъ. Вiолетта прощаете.я съ жизнью. Вбъгаетъ 
А'льфредъ. У знавъ всю правду отъ отца, онъ вер
ну лея къ своей возлюбленной съ раскаянiе:мъ. 
Постдnее нъжпое свиданiе. Старый Жермонъ 
готовъ привътствовать Вiолетту, к.акъ супругу 
еына, но У,же поздно: Вiолетта умиnае'J'Ъ на РУ· 
кахъ А.л:.,фреда. 
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:••�···· .. ·· .................. : 
: Зерка.11а и стен.11а : 
: • n. Г. liеабороАИО И-ни. .: 
• Гороховая, 48, ВО ДВОР'&. Теnефон-ь 438-18. :
• Свладъ зерtrа.1ъ :всевозможныхъ рисунв:овъ и стилей
: и прiе:мъ заназовь на таковыя.,Стею1а ,�r;л.я пос1ро01tъ.:
: ПереАi.nна старыхъ зериаn-ь. :ц 1» и ы о п т о в ы fl. 

: ................ .............. : 
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ё ФОТОГРАФ\ А� ОЦУПЬ. i 
: На всемiрв. ныставк:h высш. вагр ада. t 
J/la Фирма существ. оъ 1895 года. 

t� С. -Петербурr-ь, Невскiй, 48, Пассаж-... �
t Теп.136-61. 2) &ассейная уп.,2. Теп.45-63. f 
1: 3) llt.томъ: Царское Сепо.
:: ИМ·.fiЕ'.ГСЯ UUДЪEMtf.AЯ. tu.J_Lill1.tfA, )8 
'""""""� ................................................................. "'"' �"'� "" 

u:зrOTO{MJflТЪ DCUJ03f!1. 1,1пм111&
f/для lfЛЛЮСТР. nЭJ}fl/1/lf 1111//UJI,;. 

ня 1/ Н Н R11,,ДЕРtв!Ъ п==м=rьд=,,-=-. � 

Единственное радиRальное средство ·для 
сохраненiя и возстановленiя красоты и 
здоровья кожи Крем-ь <Beauty" noc111i 
nepвaro nримiiненlя д1шаетъ 1южу лица 

н'hжной, бtлой, бархатистой и быстро уничтожаетъ морщины, прыщи·веснуm1си и т. п. 
Незам1н-1имъ дш1 сохраненiя, кожи отъ загара. Продается во всъхъ аnтюtарскихъ 
:магазинахъ .. Главная контора 'и, депо Спб., Свъчной пер. 23. Телефонъ 130-42 
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свгодня 

Представлено будеть: 
1. 

Кому принадлежитъ Елена? 
Траrп-фарсъ въ 3-хъ дtй:ствiлхъ. 

Д i й о т в у ю щ i ,: .1 и ц а: 
Бубновъ, Мамонтъ Ивановичъ, СJI.у-

жащiй 11ъ торrово:мт. дом11 . . . • r. IЛаха.[овъ. 
Черемуmкивъ, Кузьма Ивановичъ, те-

.1еrрафаый qиновникъ . · . . . . r. Кавапскiй. 
ЕJ1енв. Васильевна, ero жена . . · • r-ша Ворская. 
Уареа Петровна Портнова, ел подруга r-ж:i. Яковлева. 
Фрося, горничная Вубпова . • • . r-жа А.rrенпикова. 
СвА1шка . . . . . . . . . . . . . r-ж.а П уаинская. 
Терептiй . . . • • • . . . r. Крамеръ.
Лаврентiii . . . . . . r. Малькевичъ. 

о. 

Фарсъ nъ 2-хъ дtйствiяхъ. 
Jl,ilJcтвyющ� .1вца: 

Эжев:ъ . . . . • . . . . . . . . r. Сабуровъ. 
Анжелъ . • . • . . . . • . . . r-жа Вураковская. 
Поль. • . • . • . r. Надеждш1ъ. 
Люси, ero жена . . • . • r-жа J>юмmина.
Октавъ • • . . . r. Востоковъ. 
Э-sономка , . . . . . . . . . . r-жа Яковлева . 
.Кучеръ . • . . . . . • • . • r. Ганекъ. 
Старра • • • . . . • . . . . • . r-жа Мал:ькевичъ. 

Начало въ 8½ ч. вечера. 
Кому nринадлежит1t Елена? Елену, жену по

ч:тово-телеграфнаго чиновника Черемушкина, 
занятаго съ семи вечера до восьми утµа, начи
наетъ угнетать положенiе соломенной вдовы и 
она рвшаетъ по газетному объявленiю выдти 
замужъ за Бубнова, «Мамусю), какъ она его 
называетъ, который какъ рааъ съ 7 утра до 8 
вечера свободенъ. Елена счастлива: пна ни од
ной минуты не остается безъ мужа. Но въ одинъ 
прекрасный день Елена попадаетъ въ ужасное 
положенiе. Черемушкинъ случайно criar.aeтъ 
Бубнова иsъ nодъ трамвая и они становятся , 

М 1374 

�- - -----------�' r .ц fJ б.ъr.ва.rо '.1"2-
&JJ'r.ll'CT.JЪr и п;яc&'.l"eJZ:l/0 

В.! 8!ВТР АЦОХЪ, ОББДО.МЪ И УЖИНОl'Ь 

ВЪ РЕСТОРПf{ъ 

,,,J � � 1.." .. 
yn. roron11, 18. 

lомфортабопьиыв кабинеты. 
т ... 277-35 ■ 29-65. 

НОSIЬИUI.НЗЯW,.ФАСОНОВЪ. 

п;�дГ:�
и 

п АРМ ЖА 
АА!!ЫИ 18 RIU 1!WА.№АМ8Ь ш

ПРIЕМ� 3�k�50RЪ. 

i�,ПЛАа{ Кь 

друзьями. Въ ра:зговор-в выясняетr.я, что ихъ какъ вдругъ является Поль и прос11Т'Ъ ·vсту11ить· 
женъ об'l>ихъ ·зовутъ Еленами, имъющими совер- · квартиру на нвкоторое время для 1 ,собес1щова
шевно один&ковые голоса, привычки и даже 06- ' нiя съ хорошенькой женщиной. Эжень прину
щихъ анакомыхъ. Мужья р1>шаютъ познакомить • жденъ согласиться. Поль вы�аетъ себя за Эжеяя 
жен1:. Тогда Елена р-вшаетъ разыграть мужей и принимаетъ Анжель. Къ великому его удивле
на узелки. Судьnа указываетъ ей на Черемуш- нi� Анжель .является съ сундуками, картонками 
кина, и Елена посыJ�аетъ пищ,мо Буб"ову:, въ и заявляетъ, что отравится, если Поль ее бро
которомъ пиmетъ ему, что покидаетъ ero навсег• · оитъ, но прежде всего отравитъ и его. Поль ръ·
да, а Черемушкинъ проситъ прекрат�rrь·съ нимъ шилъ сб'hжать и оставить ее Эженю. Между 
;знакомство. Бубновъ однако является къ Чере- · тъмъ Эжень возвращается въ надежд1з, что Поль
мушкину, и какъ разъ в тр·вчаетъ Елену. Про• ' съ его неана�tомкой ушелъ. Д1>йствительно Поля 
исходитъ скандалъ. Каждый 11зъ мужей доказы- юке нвтъ, но Анжель улегJrась въ его постель. 
ваетъ, Ч'l'О Елена-ого жена. Между т в�1ъ t.Jep,e- . По необходимо«ти онъ ложится въ ту же постель. 
мушкинъ получаетъ бумагу о пер вод-в на днев- Утромъ, проснувшись, Эжень съ ужасомъ• щют
ную службу. "Елена въ восторгt". [�й больше ритъ на незн�комую женщину и старается ее 
ужъ Бубновъ не нуженъ и она разст· ет<.:я: съ L спровадить. Яuляется О.i\тавъ, любовникъ Ан•
ними на всегда. жель, и д1>лаетъ ему скандаJiъ. Анжель не вы-

Вотъ навязалась. Эжень страшно усталъ. :л.,.,� , кааы�Jаетъ ни иалъйшагс желанiя понинутъ 
чется спать' Рияовница бурно проведенной поч� квартиру Эженя l{, ма;r,:., того, водворJ:iетъ тамъ 
СDжень, жена его друга Пол.я. Эжень почти легъ, с.в.ою мамu.шv со вс'hми домочадцами. 
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СЕГОДНЯ 
Представлено 6удетъ: 

Душа, тtдо и пдатье.· 
Исторiя ивюцной женщины въ 4 д., соч. П. А. 0.[енив,ъ

Во.пrарл. 
Д i Й С Т В у Ю Щ i Sl .l И Ц а: 

Семенъ Аркадьеnичъ Стрtльцоnъ, 
отставной rенералъ-маiоръ . г. Броптоль. 

Аrнiя Ивановна, его жена • • . . г-жа Кондорова.
Лили, ихъ дочь . • • • . • . . . r-жа Граповс1�ая
EJieнa, ихъ ш1емянница . . • . . r-жа Панова. 
Ceprtй Васильевичъ Червонцевъ • . r. Яч:меаеnъ. 
ГJIМъ Николаевичъ Чайскiй, ию1tе-

перъ . • . . . . • • . . . г. Свtт.1овъ. 
Левъ Матвtевичъ Гриmиnъ, студентъ. r. Надеждинъ.
Бряца.п:овъ, теноръ . . г. Востоrюnъ. 
Дуня, горничная . . . . . . . . . r-жа Ивашщкая.
Ивапъ, cJJ.yra • • • • . . • • . . r. Викторовъ. 
Катя, его дочь . . . • . . • . • r-жа Бартенева. 

Начало въ 8½- ч. вечера. 

AJwa, т-hno • nn■тье. Л1;1ли Стрмьцt: ва
м:олодая дrввушка, олицетворяющая собою т·.вло
и платье, а душа, сердце является· для пел лиш
вимъ баJшастомъ .на жианевномъ пути. Jiили 
увлекается студентомъ Гришинымъ и выходитъ
аамужъ за, Червонцева. Резнуя :мужа RЪ прош
лому, она сходится съ инженеромъ Чайскимъ, 
интересуясь теноромъ Бряцаловымъ" Лили
у-вэжаетъ заграницу съ Чайшшмъ и т. д. Вер
нувшись иаъ заграницы, ЛиJlИ д-влаетъ неудач
ную попытку верну1ъся къ мужу. 

,= ;;.·.;р� ·ruiio·к·п· ·и·= 
заrран. DПП . · : • 

ЗАМ &НЯЮЩ. ДОРОГIЕ •
распроАаются no: 

J. р. &О .в. : 
Сюrадъ: Невскif,20, yr. В.И.о-:
нюm. Контора В. Лукс-ь. По•
Не век. отъ Б. Кон. 1 подъi;вдъ.:
с••• ••.•••�•••••••• 

НЕ ПPD.ILA ■ A11E

& Р И JI JI I А Н Т Ы. 
■Е■ЧJГЬ, И3JМРУДЫ, цв-атн, АРАrоч-аи.

' KA■HII, IIOM&AP. КВИТ. па оsа.-.ев. upe� •• 
......... , ...... 1 Тро■•ка•, за. ••· 12 беn-

1 иа&'J., 2-1 IOA'Ь\IA'lt от-.. П■ТI Jr.1., r.-.i n■JI. 
1 н ■aa■we■ . 8',■u11 ■а .n•iJIO су■ J, 0n. 10 •· у.

АО 7 11. :ве·•· Те.1ефоu.1, 227--07. 
.................................... 

СЕГОЛНЯ 

Представлено будетъ: 

I.

Посл'h бара 
DЪ 1 д., пер. Ba.n. nинъ.

Дi;й:с тnующi.11 .1ица:
Хоз.япнъ 
Хов.яйка. 
Прпrлашепный

п. 

• r. Мороэоnъ. 
. r-жа. Апчарова.

.. г. Свирсюй. 

По.1I�иратель пространства 
фарсъ 3 д., пер. И. Ярона и Л. Пальмс1саrо

Д s I о , в у ю щ i • .1 и ц а:
Отто Rуrельберrъ . . . . 
Амалiя его жена . • . • • .
Мари) ,1, ) пхъ п.11.емянницы .руда 
Гапсъ Форстеръ� мужъ Мари 
Фрицъ Фриберr·�. . 

. r. Смоллковъ. 

. r-жа Ручьевская. 
r-жа. Зльскан. 

· r-жа Спера,нсная.
. r. Башпловъ. 
. r. О.1ьmапскiй. 

., 

Цеварь Зефелцъ . 
Ал01<с&, е110 :же ua . • • • • 
Феликсъ Рейн6ольдъ . • . ·
Бре.мзеръ, шофферъ . • . . .
Минна, горничная Форстсръ 
Ayryc1'a, rорн. 3ефел�да . .

. I'.Равсудовъ-Кулябко

. r-жа ВаJiснтинаlипъ .
• r. Свпрс1<iй. 
. r. М,rлохинъ. 
. r-жа, Софронова.
i NKa Грс.wина. 

ГJI&вв. режисс. 1. А. Сможяховъ. 
Оркестръ подъ упр. Л. Л. Нейкапа.

Админпстр. И. И. Ж,11;арскiй. 

Нач.ало въ 81/2 час. вечера.
t 

! Jl��::�аР:ЛJутш,вйнъ
:- ЗУБЬI nеченiе. Удаленiе безъ бо.nи. Зо.nотын

� коронки. З ,; бы беаь неба II проч.
■ Садовая 32, yr. Аnранс. nep. 

� (1-ый цодъ'ЬЗД'I/ съ Лпраt{С. пер.). Те.nеф. 121-46.
•• Плата no такс-1. . 
�,l'rl'Nrl'rl'hYNrl'NNh•NNrhY.Ч.WН.•rlrh, 

, . 
••••••••••а•••· 

t .Е<Ъ ВЕСf{Ъ� 
1 

НОВО-СТИ В'&-НЫ, ПАРИЖА м-ЛОНДОНА!-
' По.лучевы красивые цв·.в1'ные 3ЕФИРЫ.

1 Заготовлены мужс.кiя сороч1ш и по заказу

• Ю. ГОТ nu5"'Li. Впадимрскiй np.,.
•

• I A..f • ,..-, , д. 2, yr. Невскаrо. •
·---- 1 ■-----·
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·•· И • .Qроанrин-ь�
, Караванная, 24, близъ Невс:каго пр. Телеф. 82-52. -r 
&ри1111iантовы•, ао11ать1н и сере-;. 

�:. � брвны• вещи 11�ч111ей ааботы. 
YпpaD.JIJll)щia .Еrоръ Иваяовm е .n • 1 Е , -.. 

ВАНRИРСКIЙ ДОМЪ 

3АПР1й: · JИдlИОВЪ в И0• 
С.-IIЕТВРВУРГЪ, НЕВСВIЙ, #А" 

'А.црееъ ](nя тепеrраммъ: ПЕТЕРБУРГЪ БАНКЖДАН'Ь. 
т--.мw: ... ,..,.. .451-29, 17-81 :а 11-21. На ... AИII ltqln 209-18. 

Об111ирнtаАwав 1111аrорор.н•• каiент�1111,, 
._ .. _. иору11еиt1 • 11Иflld • .,eiaa 0/. • ..-цtllJII. 6fun • Ои.· �

. Соудw_ 110A1t 11poц8"1■wt1 1,...,.1 ■"lt ННWС118■'Ь ,-a8';t. 
Qа,т■-1.ты на: aanpac"1 с-. nервою nочто1О� 

11 Пре·еиевты tlea•..aw•• •о 111ep••ll'J т)Н)С5о■а.Ь.. В 1 

МАГАЗИНЪ 

СПБ.· СIОЛИЧНАГО ЛОМБАРДА. 
Jlродажа бриллiантовыхъ, золотыхъ и серебряныхъ 

. . . вещей, ЧАСОВЪ. 
Новыя, моцныя, м-kховыя вещи, боа, палантины, муфты 

Дамскiя, мужскiя платья 

ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРRОВЪ. 

осиоВНоякапиталъ спв. СТОЛИЧНАГО ЛОМВАР ДА 3.000.000 Р. 
Ве15 за��ады � :f{едв��:f!�ос,:Ь аастраховаf[ы въ 

1-r«ъ G,..рахово�ъ- Общеатв-в въ 10.000"000 р. 
, , Маrазн.ъ открытъ отъ 10 ч. у. до 8 ч. в. 

���������� 1tL�6..:.,8:41.1 11 

Редаитор1,-Издатель И. О. Л lie.A,'Ы�QH� ( Н. 0CU/fI08tJ). 




