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f,\a11 ы й эа11ъ ){ой сер ва тор i и.
� Въ ьоеtрееенье, 15 апрtря 1912 r., с о е т о и т е я а � М у э ы .ю аль но-Худ о жест венное Утро, v
� 

1ее1•щеиное nам•т• ХУДОЖНИКА КОМПОЭIIТОРА 
. ; , Н к UVDflRHИ"A (Mikalojus )Еg· · •· · • q��Г· U Ciurlionis). s

� Въ 1\Iуаыr(ально-лите.рnтурномъ· утр'h пrамутъ 6.цаrосклонпое уч3ст1е: Лит раторы: в Вячеспавь Ивановъ, Сергtи Мановснiй, Ваnерiань Чудовснiй, Ю. О. ЗубржмцнiА; 
пiанисты: С. С. Полоцкая-Емцова, М. 3. lоановичъ; п'hвицы: Е. В. &руггеръ, О. И. Ceprleacкa•: 
пt.вцы: М. А. Го"ла.тисонъ. В. А. Селяхъ; Хооъ подъ управленiемъ Ч Ф. Сосновскаrо и симфониче::кiй �* 

о;жестръ подъ упр. Виктора nиnчевко. Исnопнятъ про звеаенiя И. Чуравииса. 
Въ зап'!>. и фойэ буnутъ выставлены художестаенныя nроизведенl1 покойнаго И. Чурn1н11с1: сонаты, 
прелюдiя, фантазiи, скани и д;). кз.ртины, бы<Jшiя на посJ�t.цней высrавкt. .,мlръ 11скусстаа". Осмотръ i картинъ откроется въ 12 час. цю1 и продолжится послt. окончанiя концерта. Рояль фабрики R. &1111p1t. s

Начало концерта в-ь 2 час1 AHJI. 
Билеты отъ 50 .коп. до 5 руб. 10 коп. Можно получать забпаrоаре�емно: 1) въ Росt:iйскомъ музы
кальномъ издательств'\;, Морс1<ая, 1 J, телефонъ J 78-53; 2) въ Музыкальномъ маrазинt r. lleonaca, 
Невскiй SO, тел. 48·64; З) въ мага·s1-1нt. Э.· З. Но111цкаrо, Пассажъ 48, тел. 31 ·Об; 4) въ nПопьскомъ" )!{ 

� книжн. ма1·аэ., Владимiрскiйпр., .13, тел. J 5-43: 5) упредсiщателей " секр · ей Спб·ихъ Литовскихъ V 
� обществъ. Въ nенъ конuертn CJ:> 11 час. утЕ,: __ пр_и_вх_о_111:._в_ъ_з_а_лъ._._�.·---а:n�:--•-��..n:: .. ___ ..:�� 
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• 
РОЯJIИ и ПIА:В:ИВ_О 

fl. ВЕ.ННЕР'Ъ. 
С.-ПЕТЕР&УРГ'Ь, Морок111, 85. 

:КAFJYJ:EHЪ 
опера въ 4-хъ дt,йствiяхъ, ·муз. Бизе. 

И:МПЕР АТОРА НИКОЛАЯ П. Биnеты продаются: 1) въ центральной icacc'h, Невскiй, 23, тел. 80-08 
80-40 и 34-45; 2) въ магазия'h Бр. Ер:исъевыхъ, Невскiй, 56 и въкасс'h театра. 

" 

· Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ.
Невскiй просп. 56. Те•еф. 518-27. 

Сеrо.цни 12-ro Anp\.nн: -
Только для я,зрослыхъ фарсъ въ 5 д. Сабурова 11 

Шевпяиова. 

Фиrовыii Пистокь 

2) гвоздь Парижа. &еэстыдница":
Нач. спект. въ 8 1/2 ч. в. Ка�са отkр. съ 11 ч. 

Студ. своб. м. 1 р. 10 к. Админ. И. И. Ждарскiй. 

"-D6ор�ч:о. ЛьВа" ;�]CICм!llaee'' 
Каменноостровскiй пр., № 10-12. Тел. № 151-13 .и 156-78. Дирекцiя Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 

С>ТЕс.р:ьzтъ е.;Е.ед:в:е:в:в:о 
Цtна за входъ съ 1 ч. дня до·7 ·час. веч.-1 руб., съ1 81/2 ч. дня до 1 час. ночи.-2 р. Воспитан. высш. учеб 
зав ед. у чащ. въ формt и дtти-платятъ половину. Абонементъ на 30 разъ днемъ -20 руб. - вечеромъ 
съ правомъ входа днемъ 30 руб. ЕЖЕДНЕВНО спортивныя состязанiя на искусственномъ льду Мiровыхъ 

конькоб"tжцевъ: Г жа и г. Н�эсъ, сестры :Дерксенъ, Ремоли, Бр. Ватсонъ и др, 
F1ve o'clock thea. 

Оркестръ Л.-rв. Преображенскаго и Л.-rв. 3-ro Его Велич. Стрt.лкоэ. полка. Первокл. ресторанъ. О Б 'В Д Ы 
3 рубля, во время которых-. играетъ оркестръ Гулеско. Подр. въ афишахъ. Кухня подъ яаблюдевiем1, г. Вонs. 

п д д д с 1r т Ед т р ъ D �ова;1"J:�':. �; 1
u

:�:�:.
ъ 

;.:�;,ля. 

1 • (Михай.nовская п.nощадь, 13). п Vuл-Lu" ш'1u" .tl&zycmuи.:. Те.nефоны: 85-99; 64-76; 189-53. U I" IJ J1 U• 
Дир.: И. Н. Моаrовъ, В. А. Кошкииъ, В. Н. Пи- D г&Jiкивъ, М. С. Харитово:въ, н. н. JioJiикap-

u 
Русс,. текстъ И. Г. Яроиа, куа. Лео Фа.uп. uо:въ и ко. Касса открыта: съ 12 час. дня. , Нач. спектаклей :въ 81;, ч. в. БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ ВАРЬЕТЭ до 4-хъ чао. ночи 



М 1699 OGOЗPtHI� 

Подписная цtна на газету , , о 5 О а Р t» ti I Е т Е 11 т Р О· 5 �,, 
на 1 годъ-7 руб., на полгода-4 руб., на З мt.сяца 2 ру.б. �О коп., на 1· мt.с,-1 руб. Въ провинцiи: яа 1 

годъ-9 руб., на поnгода-5 руб., на З мt.сяца - З руб., на 1 мt.с.-1 руб 20 коп. 
ll.

111111111·11 1111,11
Ионтора реданцiи Невснiй, 114 Телефоны No 69-17 и 48-31

Каждая nepe·мiiнa адреса петербургскаго яа петербургскiй-10 к., въ остапьвыхъ случаяхъ-
40 к. (можно· почт. марками). При пере:м'hн'h адреса ·иаъ Петербурга В'Ъ ПJ�овинцiю и изъ Россiя 

аа-границу доплачивается еще разница :между подписной ц1шой. 
Объяв.nенiя по 30 к. за стр. вонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абоне:ментныя объявпевiя-по· . согл ашенiю 

О 5 , я 6 л е· и i sr шоkuрующаzо соlержаиi1 не nрuиuмаюmся. 
Объявлевiя принимаются: въ контор'h редакцiя (Невскiй, 114 тел. 69-17), въ конторахъ Л. и З. Метц.11ь 
и :ко, :Морская, 11), Н. Матиоена �Невскiй, 22), Бруно Ва.11ентинм (Екатеринивскiй :юа.н., 18). И. Чlардм (В. 

. . :Конюшенная, 13), Ф. Э. Коз (Невскiй, 13). 

1 

.. .. 
i ,1 .. 

JIИТВЙВЫЙ TBATP'L 
Сегодня 12 Апрt.ля. 

Съ уч. Е. А. Moco1101ol, Н. А. Ник1т1ноl-Тамар1ноl А. J. CJ
p11a�Apc1101a и В. М. Вронснаrо даны будутъ два спектакля 
1-й Спект . (нач. въ 8 1/, ч. веч.) 1) Непрiятное сосt.дство (случай 
въ 1 д.) 2) Умная рросительница (комедiя) 3) Въ тихомъ интелли' 

"мозаика". 
., rентномъ семейств-в (съ натуры). 4) Ночное (сцена съ п-внiемъ 

и танцами Кинематографъ. 2-ой спект. (нач. вi 10 ч.) 1) Она ег.о 

. Литейн. пр. 5 1 . Телеф. 112_75 
ждетъ (шутка.) 2) Жанъ Ермолаевъ (Драма) 3) № 59-й (фарсъ) 

4) Дивертиссементъ. 5) Кинематографъ. 
Подъ главн режис. В. А. Казанскаго. Пост. Сп. r.г. к. А. Гарина, н. в. Шарапа. М. Ф. Кепьха. 

Бил. въ кассt. съ 11 час. утра до ок. сп. 
•OOOOOOOOCXXXiii-cxxiiiiiioiiiWii5dfiiihiiiiiiii5ZixxS

1 
а =гСЕГОДНЯ 
в . Троицкiй театръ Пастораль 11 Фарфоровые .Куранты. 2) Гу-

80 селька� Княжна Аэ�яковва. 3) Ва.бо чки бал. исп. • 
Театръ воваго жанра А. с. л�гать. 4) Ф�ам:етта, бал. исп. А. А. Але- А 

'8
° ксандрова 5) Музыка тем:перам:ен�а въ исп. t5 

0 Юиоръ, Сатира, Мелодiя г. Леонеско. 6) 3лоу:мышленникъ, :минiатюра R 
о Краски и избранвыя кар- А. Чехова и кине:матографъ. t5 
И тины кинематографа. Начало 1-й серiи въ 7 1/,, 2-й 8%, 3-й ·1оу. час. d
а Нилеты для учащ. на 1- ю и 3 сер. по 50 коп. Въ !
� м и н 

I 
А т ю р ъ J3ъ воскр. 15 Апр�����ъ 

с
�н�

1 

б�·ь!�я серiя съ 2 ч. 

R I 
до 5 ч. по уменьш. ц'hнамъ отъ 30 к. 1) 3лоумышле n-

tS викъ. 3) Макаронные герои. 3) Фiаметта. 4) Сказка !
а . объ Ахтоме'h. 5) :Король, дама, валетъ. 6) Влэк-эндъ 
D Троицк. 18, близъ Невск. Телеф. 174-29. Уайтъ и :Кивематог�ау:ъ� 

. 
oaagoooaaoooaoaaaaoaaoaaaaaaaaac�aoooa:)naooa�aaaoaaoaa 

Сегодня 12. го Апр-вля. ВИЛЛА родз 
! 

красавица ФЕ_РАТИ, La Bella Рашель .. Карменъ
La Bella Марая Корнилсва, красавица СТЕФА
НЕСКО, В\ра de Валли, Вепьяминова Люс1 

· с. 
Огонекъ, Раевская, Гизелпи трiо JЕОРГЕСЪ, Аль-

. JI тро,оноба моста. f 
фредо. Шарлотта, и много друг. nодро6ности B1i 

Теnефон-ь 77_34 и 136_60. афишахъ: Оркестръ Геннебергъ хоръ цыrанъ А. 
Массальскаго. по субботамъ цыганскiй концертъ. 

еrодня въ еатр 
БЕНЕФИС'Ъ 

Вюоркинда П вtка · 



f Е АТ Р Ы. 

Марiинскiй. 

Поне·дtльн. В rорникъ: 1 Среда. 
9 апрt.ля. 10 апр-вля. 11 апрt.ля. 

Съ участ. г-жиРусланъ и Феаръ и г. д. 
Людмила. А. Сuпрпова. 

10-е пред. 1 Евгевlй Оn11-
абон. :чи:Т�· ::оя::. 

Демонъ. 
10-е пред. 
з:го абон. 

Четвергъ.1 Пятница. 1 
12 апрt.ля. 13 , рi:.ля. 

Съ уч. Розы Призракъ. 
Феаръ Съ участ. Д. 

Фаустъ А. Смирнова. 
10-е предст. Панъ 

Н
Сот-

2-го абон. никъ. е въ 
счетъ абон. 

Суббота.· 1Воскресеньа

1

., 

14 апрiшя. 15 апрt.ля. 

- Тщетная пре-

, досторож-
ность. 

бал. 5-е пред-
1-го абон. 1 

Исторiя од
АлександрмнскiА. ного !влече- Ревизоръ. 

юя. 

Огни Ивано-
вой ночи. Живои трупъ 

Утр. Реви
зоръ. 

Ееч. Кухня 
в'iщьмы. 

Нах.n1Jови10" 1 Нахл·.tбввкъ. 1 В Н ГА-11 тошсо т,�мъ Гамлетъ. Живой трупъ

l

гд-t тон�tо тамъ Гамлетъ. Вишневый п•I, абоп. а-1 МихаR.11овскiй. п м г -11 и рвется. ро- 1 ·й спект. 1-й СПР.КТ. и рвется. Про 
1

2-й спект. садъ хтло-нкояиктъа"ъ ди вв1щlал1ш. вц а 1ка " 
Моск. худож. т. 2-й спектакль 5-го абон. 6-го абон. 811 1 J • 4-го абон. Внt. абliнем, рnетсяПровивц. 

3-ro а.боа. 1 сп. 7 аб. 

Народн�А 
домъ. 

Малый. 

Паласъ-Театръ. 

НевскiА фарсъ. 

Дубровскiй 

1. Принцъ 
Себастiанъ. 

!. Коломбина. 

1j Сu.итыня па 

1 п ассажъ rопцариоцы .. 2)
1 • 3) Uоревизш 

/:м:а.порос труппа. вечерныцы· 

Утр. 1) Скl\:�ка о 

Борисъ Го- 80.000 верстъ 
Карменъ. Разрывъ 

трава. 

с н рыбак'h и рыбк·ь' ъ участ. , �) Влюб.леввыйl 
Н. Фиrjiepa. свер•1окъ Дц.

1 дуновъ. 

Золотая 
клt.тка. 

Галька. 

ПОДЪ IЗОДОЮ. Опричнин.ъ Дарья Осипова · Btjч. Чародtй
ка (опера). 

1 

I
Боевые това-

рищи. 
с б с"' 

J
I. Несет�я въ1 Нап�леонъ, и о ака I о.· . 1 , 

и высь душа.

1

пани Валев-довн ка · П. Мухи. екая. -

Утр. Любовь 
· Актрисы. Веч.1 Таты1ва 

,Рiшина. 

,,М и л t, й ш i й А в г у с т и н 'Ь". 

<<Фиговый листокъ» и «Безстыдница>. 
1 Ой не ХОДЬI 1 

1 
Грыцю тай, нn · Панъ Штука-

оечерцмцы. 2) Мазепа -
Слуm11,ю Ваше пажъ. ревичъ. 
бл.-1 ородlе. 

Хмара. 

Литейный. 
"Мо3аика"4 · Ежедневно два спектакля: опера, драма, комедiя, балетъ, дивертисм. и кинематографъ. 

Минiатюръ. 
ТроицкiйJ. 

Василеост ров с к. 

ОхтенскiА. 

Фарфоровые куранты, Княжна Азвяковна, Бабочка, Фiаметта, Музыка темперамента и 
Зноумышленникъ. 

/ Ришелье. 

1, 
Вопросъ. 

1 Влад1:1мiръ 
Зарt.цкiй. 

эстонскаrо Ки11ематоrра4!ъ 
v в тавцы . 1 

Вечеръ 
1 

• общест�а. 
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МОЛЬ И М'ВХОВЫЯ: ВЕЩИ" 
СОХРАНЕНIЕ мtховыхъ, шерстяныхъ и драповыхъ вещей ОТЪ МОЛИ посредствомъ холоднаrо во

з
духа 

:;:��:с�ъ 
н��::�:::

ъ

ус����:
()
::: �р��:�::� Т О В А Р И Щ Е СТ В О Склада-Холодильника 

у н I о н ъ" соорудило спецiальную камеру для со�раненiя отъ моли всякаrо рода м'hховыхъ вещей,
" ковровъ, драповаrо платья, фрачныхъ костюмовъ, чучелъ, драпировокъ и т. т. Вещи хра

нятся въ помtщенiи rдt постоянно поддерживается- температура въ нt.сколько градусовъ мороза, который 
совершенно устраняетъ возможность порчи отъ моли. Вредное для мtховыхъ вещей выколачиванiе также 
устраняется, мt.ха не высыхаютъ и сохраняютъ свой натуральный блескъ. Такса храненiя доступная и 

высылается по первому требованiю. 
Адресъ: Веаенберrсная у11., 4&. Ten. &81-13 11 &09-88. 

&оnьwой ресторан-.. 

5 

спонъ 

СП&. J RITИ JrAOB\. 

Об�ды 5 6л. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 75 к. 
Уюrяые кабянеrы; им'hются 4 новых.ъ биллlарда.� 

Образцовая кухня ви-h коикуренцiи. 

ЗАГОРОДНЫЙ 18. 
Телеф. 79-81. 

Г,. n?ctЬnu,n e.iu npui.taщaюmcл Jосматривать пом'hщея:iе 
кухни и иаб.tюдать я11 npuiomoв.teuieмъ кушапъя. 

Им'hется большой кабиветъ для заказовъ. 
Прини

маемъ всt» 
за

н

а

эы. 
ОРКВСТРр МУЗЫКИ подъ управ. капельм. 

Ф. Шредеръ. 
Торговля до 3-хъ час. ночи. 

,,AMKRIOAN ROL'LBR RI 1t•
1

МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Конторы-· 537-36, фо йэ 155-21, 50-49. 
ЕЯ(.ЕД:ЕЗ:Е::В:ЕЗ:0 

муаыка отъ 1! 1/, часовъ утра до бt/, час. дня и отъ 9 час. вечера до 1 час. 
:ЕЗ:О::В:ЬХЙ :1:ЖДЕ.А..1.ЕЬ:ЕЗ:ЬZЙ ТРЭ:ЕС. rь · i днемъ съ 11 час. утра до 7 час. веч. 55 коп., вечеромъ съ 9 час. до 1 час. 

Входная плата ' � ночи J руб. 10 коп. Прокатъ ковьвовъ-50 ноп. польэованjе трэко:иъ при 
собствениыхъ конькахъ 20 коп. Абонем_ентъ ва право входа въ теченiе сезона 70 руб. Абове

мев rъ на право входа въ течевiе м1юяца 15 руб. 
----��-----------� 

. 1 
Сегоцня 12 Апръля 42-й день борьбы 

UЯРl{Ъ ]\IQJ{ЕР8Ъlвщуровъ ч. м.-Ав�::;н:й:.::.я:::ловъ ч. м.-Жа111,-ЛФ � Марепъ Иштмаяъ.-Копьевъ. nlуромецъ-Кютмайеръ. Подбипен та� fихвйловпчъ. Вилли Хауреръ-Келермапъ. Великапъ, Быковъ--:Уг. Кронверrскаго и Иаменоостров- � Самсовuвъ, Itp стьявиповъ-Димитрi въ. Бойцовъ-Карзю 1шrаяо 
скаго пр. Тел. 109-99. � Всъ борьбы р1,шительныя 

m Арбитръ И. В. Лебедевъ (д.ядя Ваня). 
Нач. пред. въ в час. веч. � Нач. предст. въ 8 ч. веч. Нач. Борьбы въ 91;2 ч. веч. БИЛЕТЫ 

1,1\ продаются въ касс'.13 цирка и певтр. касс-в В вскiй, 23, т леф. 80-08 
,\ 

-РЕОТОР.4.�8:Ь 

Т -ва "В. 1. СОЛОВЬЕВ:Ь н

(бнвmiй К. П. ПА.JIКИНЪ) 

�Съ 1-го Алръля во : время объдовъ и ужи
новъ иrраютъ: 

Новый 
Италъянскiй 
подъ управленiемъ капельмейстера Г. ФРЕТТИ. 

Любимцы публики-Неаполитанцы Г. КАРВОНИ 



,,l{ва ртетъ на Цйтрахъ н. 

Состоявшiйся 10 апрtля въ залt реформат
скаго училища концертъ квартета цитристовъ 
доставилъ многолюдной аудиторiи прiятное, 
хотя нtсколько монотонное музыкальное раз
влеченiе. Цитры выступали тутъ. въ разно� 
образныхъ комбинацiяхъ, группами; порознь, 
а также совмtстно съ скрипками, или въ видt 
аккомпанимента къ пtнiю. Исполненiе гг. 
Брауна, Привалова, Шнейдеръ и Грюнерта 
было безусловно артистическое и музыкаль
ное: не ихъ вина если цитра оказалась а la 
longue инструментомъ довольно неподатли
вымъ въ смыслt богатства оттtнковъ и не
способнымъ выйти изъ зако:Лдованнаго круга 
элегически-дрожащаго звука. Специфическiе 
рессурсы такихъ инструментовъ, въ видt por.· 
tament(), флажелотообразныхъ звуковъ, были 
использованы виртоузами съ большимъ · ис
кусствомъ.· Замt.чательно удачно сливались 
также тембры скрипокъ съ ансамблемъ цитръ, 
причемъ солисты-скрипачи гг. Либштейнъ .и · 
Шальцъ выказали необыкновенную мягкость 
звука на фоны аккомпанимента изъ цитръ. 
въ тtхъ номерахъ прогрс:tммы, которые пред
ставляли собою ансамбли съ скрипками, вы
двинутыми на первый планъ. Но тамъ, гдt 
скрипки появлялись въ роли простыхъ эле· 
ментовъ общ.аrо гармоническаго цtлаго, на
блюдалась замtчательная солидарность и пол
ное единство звукового эффекта. Первый 
цитристъ г. Бауэръ и:мtлъ крупный успtхъ 
въ качеств·!,, солиста на цитрt-смычковой 
( traichomelodion) и обыкновенной. Вслtдъ за 
исполненiемъ на послtдней свой "восточной 
фантазiи", виртоузъ сыгралъ еще двt вещи 
на бисъ. Пtвица г-жа Гремина - Гефтеръ 
удачно спtлапревосходно-написанную "Осень" 
финскаго композитора Пальмгрена, красивую 
,,Царскосельскую статую" Кюи, (послt. кото 
рой авторъ былъ вызванъ) и "Морскую Ца
ревну• Бородина. Аккомсrаниментъ послtд
ня го романса не лодходилъ къ рессурсамъ 
цитры, превращающей Cogcoto въ толчкооб
разную см�hну разрозненныхъ звуковъ. Для 
обогащенiя репертуара слъдовало бы присту- , 

( 

пить къ образцамъ старинной музыки въ ро
дt той, которую такъ удачно пропагандируетъ 
парижское общество старинныхъ инструмен
товъ. 

В. Чечоттъ. 

Р. S. Въ ецензiи о концерт-в Скрябина 
п р о п у щ е н а фраза, которую необходимо 
возстанови1ь, въ виду ·ея логической связи 
съ послtдующими строками. Послt точки 
31-й стр. было сказано: "Эта поэма (ск-ма
жоръ) представляетъ нtкоторую аналогiю съ
общеизвtстною шумановскою пьесой "Птичка
пророкъ" из:ь «Walbscenen» тонкая и т. д.
( см. стр. 32).

Rонцер:r� хора М. Гольтисона. 
Хоръ М. Гальтисона .далъ свой концертъ 

въ м. залt Консерваторiи. 
Хоръ этотъ уже давно не безъ основанiя 

пользуется большой популярностью, а самъ 
г. Гольтисонъ-репутацiей одного изъ луч
шихъ въ Петербург'!» регентовъ. 

fiаибольшiй успtхъ изъ пьесъ, вошеDшихъ 
въ программу имtли хоры "Сtятель" и "1812 
годъ". Обt вещи были биссированы. 
. Хоромъ исполненъ рядъ произведенiй Кюи, 
Чайковскаго, Рубинштейна и др. ' Имtли ус
п'hхъ хоры г. Гольтисона, написанные имъ по 
поводу годовщины смерти С. Я. Надсона. 

Въ концертъ кромt хора принимали уча
стiе: пъвица г-жа Серг.ъевская, обратившая 
на себя вниманiе красивымъ и св·tжимъ го
лосомъ и темпераментнымъ исполненiемъ, 
г-жа Янова, музыкально исполнившая романсы 
Мусоргскаго и др., органистъ г. Людвигъ и 
скрипачъ г. Сергtев-в-Золотниковъ. 

Большой успъхъ имtлъ вокальный квартетъ 
(г.г. Гольтисонъ, Добровъ, Ивановъ и Троиц
кiй), исполнившiй нtсколько интересныхъ 
пьесъ. 

д. 
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Литейный театръ "Мозаика''. 
Пьески-крошки, пьески-лилипуты несутся

,въ припрыжку, одна за другой, куда-то торо
,пясь, словно имъ абсолютно-некогда. 

Еще виденъ шлейфъ одной, какъ уже пока
. зывается, за ней-третья, еще и еще, какъ
щеглы изъ клtтокъ въ день Благовtщенiя,
�какъ новенькiя карты изъ рукъ банкомета,

акъ подсолнушная шелуха съ губокъ дере· 
.венской .молодицы. 

Щелкъ! Щелкъ!-Готово! Слtдующая! .. 
Щелкъ/ Щелкъ-"Жанъ Ермолаевъ"-дра

ма.тическiй-этюдъ въ I д ... Щелкъ, щелкъ--и 
уже вмtсто "Жана Ермолаева" -- "Умная
просительница"-комедiя буффъ ... 

Право, такъ и подмывало крикнуть класси
ческое; - "Держlf. его"! .. 

Впрочемъ, не всtхъ. 
Хотtлось-бы остановить безпретенцiозную 

..,, картинку съ натуры" Исидора ГуреRича
"Въ тихомъ интеллигентномъ с�мействt" и
старый фарсъ "№ 59•, гдt такъ хороши г-жа
Мосолова и г. Вронскiй. 

Относительно-же остальныхъ "пьесокъ-бt
,гуновъ-Богъ съ ними! Пусть себt бtгутъ, 
;н:уда хотятъ� 
1 Въ дивертиссементъ мило танцовали г-жа

Никитина-Тамарина, Прикотъ и .г. Вреденъ·

Полевой. 
�Послtднiй все-же лучше танцуетъ, чtмъ 

rиграетъ. 
Суринъ-Арсиковъ удачно дем�нстрировалъ

,свои имитаторскiя способности. 
Лублика хлопала. 

Agni. 

Спектакль л11тераторовъ вь Москвt. 
Московскiе литераторЬt устроили въ лите

ратурно-художественk!омъ кружкt свой спек
'Такль, въ которомъ выступили въ качествt 
актеровъ. Цtль спектакля-помощь голодаю
щимъ, конечно, оправдываетъ и плохое ис
полненiе. Однако, большинство московскихъ 
газетъ указываетъ, что литераторы, остано
вили свой выборъ на "Ревизорt",-выбрали 
себt пьесу не по плечу. ,,Русск. вtд." пи
.шутъ: 

/ 3ванiе писателя обявываетъ: носитеJiнм:ъ его не no
чину уnодобмтъсн nросты:м:ъ любитеJiнмъ и играть ха.
кой-нибудь литературный nустнкъ. Но nисатеm, ставъ на 
одинъ вечеръ актера.ми, впали уже въ дРуrую крайность, 
забрались па саиую вершину русской дРа:матурriи: вы
браm" длн своеrо спектаю1н пьесу сJШIПко:мъ труДдую, 
сложную и отвътствеmrую,-rоrоJrевскаrо "Ревизора". И 
пото�ъ В'Ь бJiaroroвiшiи передъ Гоrоле:мъ писате.п на
прасно BRJ(IOЧИJiи въ пьесу даже то, что са)(Ъ автор·» 
считuъ "за:медJIШlшим:ъ теченiе пьесы" . 

Не высокаго мнtнiя газета и объ артисти
ческихъ талантахъ московскихъ литераторовъ. 

Авторы-mтераторы не проявиm боп,mиrъ сцеп.,. 
СКИХЪ даровавiй. 

"
Ни про одноrо H6.IЬЗJI СК&В&ТЬ, ЧТО ОЯ� 

"зарыJiъ тыаптъ , не по11дн н:а сцену... Но у хаждаrо 
быJlо п�ниианiе !l'oro, что нужно дълатъ въ ero pom, 
и желаш.е по :мtръ силъ это сдълать. Нъкоторые, какъ 
хотя бы r. Варав:цевичъ, изобража·вmiй 3е:м.и:я.в:иху, су
:мъJIИ внести въ обрисовку изображае!rаrо 1'оrо.11евс.каrо 
JШЦа и кое-что свое, ориrина.n,ное. и весь спеt<такп, 
былъ достаточно сJiаженный. Это быJiо не очень ярко 
и увлекательно, но это бщо па все:мъ протнженiи спек
таклн впоm прилично. 

Женскiя роли въ "Ревизорt" испол-
нены были артистками ·иьнарской и Маль
ской. ,,Гвоздемъ спектакля" были однако не 
литераторы, а артистъ группы Рейнrардта 
Александъ Моисеи, выступившiй въ качествt 
декламатора и прочитпвшiй отрывокъ изъ 
. Божествеwной Комедiи". ,,Русск. Слово" 
указываетъ, что спектакль достигъ "четырехъ 
положительныхъ результатовъ: 

Первое и самое rJiaвнoe: достиrнута цtn-по:иощь 
rо.1о�ающимъ. Спектакль дастъ "пострадавшимъ отъ не
урожая" болъе тыс.ячи двухсотъ рублей. 

Второе: rr. литераторы и журналисты на пчноиъ оп.ы:
тt :мorJI.и убъдиться въ справедливос'l'и поговорки, что 
,,критиковать легко, создавать трудно''. Третье: :москов
скiй Мал:ый театръ можно ПОВдРаБИТЪ еще СЪ ОАШJМЪ 

хороши:мъ rородnи.чи:мъ,-артистомъ казенной., сцев.ы 
Н. М. Подаринымъ, испоJ1нsmш.имъ третьнrо ,цня роль 
Сквовника-ДмуханОDс�tаrо. 

Накопецъ, послf.дяее: зрит п n:мiли настоящ е худо
жественное удоволъст:вiе отъ декжа.м:ацiи Са.ядро Моисеи. 

Послt спектакля литераторо�ъ въ Литера· 
турно-художественомъ кружкt. состоялся това
рищескiй ужинъ участниковъ его. Героемъ ве-
11ера былъ снова Моисеи, которому nрочиталъ 
прив'hтственное стихотворенiе на итальян
скомъ языкt старый литераторъ г. Энгель· 
мейеръ. Исполнители остались чрезвычайно 
довольны спектаклемъ-и устроили овацiю 
организатору спектакля г. Поло. Были тосты 
за К. С. Баранцевича, за Н. М. Падарина 
за В. К. Брави_ча, и за друГИfЪ исполнителей 
Много рtчей произнесъ В. Е Ермиловъ. Во 
время спектакля В. Я. Брюсовъ лоднесъ вt.
нокъ Н. М. Падарину отъ участниковъ спек-
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такля. Выручено съ продажей программъ и 
цвtтовъ свыше 1,500 руб. валового сбора, и 
в1., пользу rолодающихъ останется около 
1,200 руб., хотя зрительный залъ былъ за
нятъ только наполовину. 

Еще объ "интервью" м. н. Кузнецовой. 
Парижская пресса не менtе русской заин

тересовалась нашумtвшимъ интервью невt
домаrо, журналиста съ пtвицей М. Н. Кузнецо
вой. 

Газета "Matin .. , считаетъ всю исторiю лерво
апрtльской шуткой какого-нибудь парижскаго 
рецензента въ виду того, что теперь уже всt 
уб\дили�ь, что бесtда съ Кузнецов�й никогда 
не появлялась на страницахъ "Маtш". Бесt
да эта нигдt не печаталась и была "изготов
лена" спецiально для нt»сколькихъ критиковъ 
и реценэентовъ. Воэникаетъ однако снова 
вопросъ, откуда парижскому интервьюэру ста
ЛИ' извtстны имена петербургскихъ рецен
зентовъ и нtкоторыя подробности, попавшiя 
въ знаменитое интервью. которыя моrутъ быть 
извtстны только человtку, знающему hетер
бурrскую прессу? 

Сегодня въ Марiинскомъ театрt» со
стоится генеральная репетицiя оперы "Панъ 
Сотникъ". 

- Танцовщикъ Мордкинъ 10-го апр1шя,
прitхалъ въ Петербургъ для личнаго свида� 
нiя и переrоворовъ съ директоромъ Импера
торскихъ театровъ В. А. Теляковскимъ. 

- Л. Н. Орленевъ rастрол ируетъ въ настоящее
время въ Америк-в. Американская пресса от
зывается о немъ съ большой похвалой. Л. Н. 
Орленевъ поставилъ впервые въ Нью-Iоркt 

1 драму Мережковскаго "Павелъ I". Драма 
1 имtла очень большой успtхъ. Орленевъ ,вы
ступилъ въ заглавной роли. 

- М. Рейнгардтъ предполагаетъ прitхать
въ будущемъ сезонt въ Россiю съ постанов
кой трагедiи Шекспира "Гамлетъ". Роль 
Гамлета будетъ играть Моисеи. 

- Дирекцiя "Международной выставки обо
рудованiя школы" ведетъ переговоры съ пред
ставителями "Филармоническаго оркестра" 

Императорскаго русска.rо музыкальнаrо об
щества. На выставкt . будутъ происходить 
ежедневные симфоническiе концерты при уча
стiи различныхъ дирижеровъ. 

-. Въ залt Тенишевскаrо училища 10-го 
апрtля состоялся концертъ Б. Мезенцева, въ 
которомъ кро�t устроителя концерта, испол
нявшаго преимущественно произведенiя Му
соргскаго, обратила на себя вниманiе ·"вели
косвtтская цыганка" г-жа Беръ, исполнившая 
рядъ романсовъ репертуара Паниной, Тамары 
и др. Г-жа Беръ во многомъ не уступаетъ 
завзятымъ "цыrанкамъ•, особенно· въ роман
сахъ репертуара Паниной. Хорошее впеча
тлtнiе произвела юная пtвица г-жа Марты
нова и г-жа Балинская очень ·мило процекла
мировавшая стихотворенiя И. Гриневской и 
прочитавшая монологъ Юр. Бt»ляева: .Про" 
сt»ка". 

-- Сегодня въ помt»щенiи выставочныхъ 
залъ обшества п6ощренiя художествъ откры
вается фотографическая выставка, которая 
представитъ собой полную картину развитiя 
фотоrрафiи за послtднiе годы. Въ выставкt. 
участвуютъ фотографы изъ Анrлiи, Германiи, 
Францiи, Италiи, Соединенныхъ Штатовъ, 
Австро-Венrрiи, Данiи, Сербiи; она распадается 
на рядъ отдtловъ; изъ нихъ наиболt.е обшир
ный отдtлъ-научный. Въ отдtлt. фотогра
фовъ-любителей особенно много участниковъ 
1:f :rутъ будутъ экспонированы всt виды фото
графическаго искусства и главнымъ образомъ 
цвt.тная фотографiя, которая въ работахъ нt.
которыхъ любителей достиrаетъ большого 
соверш�нства. 

- Къ судебному слtдователю 14-гсi участка
поступило дtло о загадочной смерти артистки 
Е. П. Скуг�рской, подвизавшейся въ кафе
шантанt "Jardin d'hiver". Скугарева умерла 
въ городской Обуховской больниц-в, куца была 
доставлена изъ вартиры акушерки Васи
левской, имtющей комнаты для секретныхъ 
роженицъ. 

Заrраничныя . извtет1я .. 
- Вtна. Послtдней новинкой въ вtнской ко

ролевской оперt будетъ опера Зигфрипа Ваг
нера "Банадитрихъ u. Кромt того, будутъ во
зобновлены оперы "Далиборъ" и "Eran Ье
limann''. 

Вtнскiя газеты съ большой похвалой отзы
ваются о новомъ дирижерt королевской опер ы 

J -
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1 Дамскiя шляпы, муфты, горжеты по новtАшимъ фасонамъ. 1 
Фительбергt. и считаютъ, что театръ въ· его · 
тщt. прiобрt.лъ весьма крупную силу. 

- Въ "Deutsches V olkstheater состоится
первое представленiе новой трехъ-актной · 
комедiи .gloria" Курта Фрибергера. 

- Въ Iозефштадтскомъ театрt. состоится
первое представленiе новой комедiи "Хорошо 
сидящiй фракъ", Габрi еля Дреrели. 

- Композиторъ Оскаръ Штраусъ рабо ·
таетъ надъ новой комической оперой "Der
gute Konig•. Текстъ · для оперы написанъ 
Леопольдомъ Якобсономъ и Арнrеймеромъ. 

- Берлинъ. По поводу недавно исполнив
шагося столt.тiя со дня рожденiя Бертольда 
Ауэрбс3rха, . въ Шиллеровскомъ· музеt. (Мар
бахъ ), открылась посвященная ему выста�ка, 
гдt., между прочимъ, фиrурируетъ его пере
писка съ знаменитыми ·друзьями--,Гуцковымъ, 
Раабе, Розеггеромъ, Фр. Рейтеромъ, Ш трау
сомъ и др. 

- Бер.111н1а. Берлинскiй литературный рус
скiй кружокъ торжественно отпраздновалъ сто
лt.тiе со дня рожденiя Герцена, Литературно
вокальный вечеръ, устроенный кружкомъ, со
бралъ много публики. Было сдt.лано два до· 
клада о литературной и общественной дt.ятель
ности Герцена. ПocJtt. докладовъ состоялся 
концертъ. 

моекв�. 
За семь спектаклей "Царя Эдипа• въ 

Москвt. взято М_аксомъ Рейнrардтомъ 35,000 
рублей. Принимая во вниманiе апрt.ль,
цифра весьма немалая. 

-- Въ Маломъ театрt. началось обсужденiе 
постановки юбилейной пьесы "1812 r.". Пьеса 
эта расчитана на нt.сколько вечеровъ, и по
тому въ Маломъ театрt. пойдетъ ,:олько нt.
сколько картинъ изъ нея. Ставятъ "1812 годъ• 
гг. Айдаровъ и Платонъ. Роль Наполеона 
будетъ играть А. И. Южинъ, Кутузова -
К. Н. Рыбаковъ. 

- Режиссеръ московскаго балета В. Д.
Тихомировъ въ будущемъ сезонt. выступитъ 
въ роли балетмейстера. Ему поручена поста
новка балета Дриrо • Пробужденlе флоры", 
котuрый пойдетъ въ будущемъ сеэонt. вмt.ст'h 
о "Щелкунчикомъ" Чайковскаго. 

1 

- 21-ro апрi:ля въ театр'h "Эрмитажъ"
начинаю.ся гастроли П. В. Самойлова. Ре
пертуаръ слt.дующiй: ,, Привидtнiя", ,,Весен
нiй потокъ", ,,Гибель Содома", "Самсонъ и 
Далила", "Красный цвt.токъ" и "На всякаго 
мудреца довольно простоты". Въ составt. 
труппы г-жи: Юрьева, Степная, Гринева, Бt..: 
лозерская, Горичъ и гr. Боринъ Стефановъ, 
Реутовъ, Пельцеръ, Кузнецовъ� Истоминъ, 
Леонидовъ и др. 

- Для экзаменацiоннаrо опернаго спек
такш въ Московской Филармонiи пойдутъ 
оперы "Попугай" Рубинштейна и "Рафаэль" 
Аренскаго. Режиссировать будетъ режиссеръ' 
Большого театра г. Василевскiй, дирижиро
вать-директоръ училища г. Брандуковъ. 

- Выставка картинъ "Ослиный Хвостъи 

дала устроителямъ до 2.000 руб. У"бытка.

- Юевскiй городской музей получилъ въ
nаръ альбомъ Т. Шевчеliка, относящiйся къ 
послtднему перiоду его жизни, заполненный 
его рисуtµ<ами, за�ися�и народныхъ пt.сенъ 
и записями его знакомыхъ. Въ r. Конотоп-& 
(тlерниrрвской губ.) въ имуществt. недавно 
умершаго личнаrо знакомаго Т. Шевченка
Трофимова, найдены три работы кисти Шев
ченка, подаренныя имъ г. Трофимову, и фо
тографическая группа, на которой сняты самъ 
Т. Шевченко, знаменитый "Карлъ" Брюловъ, 
Лазаревскiй и еще дв't> какiя-то особы. На 
оборотной сторонt фотографiи характернымъ
шевченковскимъ почеркомъ подписано: ,,На 
память Трофимову. Т. Шевченко'._ 

- Вышелъ иэъ печати первый выпускъ
первой части труда А. Бенуа "Исторiя Живо
писи", издаваемой "Шиповникомъ ". Первая
часть посвящена пейзажной живописи, объек
томъ которой, является "все. что не чело
вtкъ ".,•все, что мi ръ вообще", ,,все, что не об
ладаетъ человt.ческимъ разумомъ, его стра
стями и душой". Въ первый выпускъ входятъ 
главы: ,,Пейзажъ въ древности•, .Пейзажъ 



въ византiйской живописи", ,, Пейзажъ 
средневt.ковой живописи", ,,Пейэажъ въ 
италъянском'Ь треченто". Изданiе богато иллю
стрировано и роскошно издано. 

- Книгоиздат. ,,Шиповникъ" выпускаетъ
еще три книги "Библiотеки современной фи
лософiи": Э. Кассиреръ .Поэнанiе и д'kйстви
тельность" въ переводt. Б. Столпнера и П. 

' 
. . 

Юшкевича, I. Гамперцъ "Учеюе о м1ровоз-
зрt.нiи• и Е. Мейерсонъ "Тождество и ре
альность•. 

Программа сегодняшнихъ бtговъ 
1) Пу.11н. Эдипъ. Франтиха.
2) Парень. Утописть. В.11ажь.
З) Жерт:ва Трубачъ. Калифъ. Джовинэ.
4) Почино:къ. Вуреломъ. Метнсъ·. Урсъ. Парадо:ксъ.

.Ацаръ. 
5) аrнать. lючлеrъ. Капризъ. Норханъ. Комо:къ.

Хунr7sъ. ртенъ. Топо.1енъ. Тар!lоъ.,Вуnба. Rедръ. Лав
дьппт.. Rаи:ьппъ. 

6) ГвоаАJ,. Мер11.1епдъ. Пери. Попытка.
7) JЬажь. Пiонтковс.ка.я. .Кр;ы.шm:ка. ГордЬIПя:. :Ме-

�а.n.. • 
8) Снарядъ. ЧуднIJiй-Чудакъ. ЧyAWIO. Вез:м:о.11ввый.

Ков:ь.яхъ. Ту?ъ. У жасъ. 
9) Боярка. Гу.11ЯКа. fыьчи:къ. Цере:ва.rь. Новь.

Курокв. Эиrъ-Ваrъ. Сквтuецъ. Вояръ. Охотв:вхъ. 
10) Квч.umан. С.rа.ва. Асипанна.. Ка:къ-:('рехит-..11.

Гор.1ица. Радосп.. Гвоздичка. Келъита. Форестыра. 
11) В.rаншъ. Ракета. А.11а.я-Роза. Газета. Бабенка.

Старосвtтская:. Врав.да. Гиn.за. Кама. ДобJiесть. 
12) Т.яrоотная. Марmа.иъ. Вояринъ. Меифисъ. Воо

форъ. 3авtтвый. Жrучiй. СафJ1оръ. 
1 З) Иснра. Крат:ков,реиен:яый. Пи.11арrовiн. Пиратъ. 

Афродита. Астролоrъ. СуфJiеръ. Афринанецъ. 
14) 3евесъ. Ворожей. Чудакъ. Ihутъ. ДоdрчиваJl.

Мо.rодв.къ. Лестный. 
15) Мурза. Страхъ. Матчиmъ. Аяксъ. Упрекъ. Гор

пmка. Rречетъ. Ковы.ц. Зпмшый. 
16) Везы:мнн:ка. Метлll.. ЛадJI](Ъ. Свtт.11а.я. Чара Стрt

.жецъ. Искро:м:етъ. Кра:ковън:къ. Тучка. Полотеръ. Веселъ
ча:къ. Летучiй. 

17) Мопа.хъ. Ларчикъ. Па.�икаръ. Пава. fuадъ. Нор
кыъв:ый Атамав:ка. Леrенда.. Дебютъ. 

18) Ладо. ВедУИВъ. ПрецедеН'РЪ. Весна. Rирасиръ.
Хва.п.ньu1. Варваръ. Чужаmmъ. 3абмтовщи:къ. По
че,drъ. 

Наши 

1) Эдиn'Ь. Моховая. 
2) Парень. 
З) Труdач ... Джовинэ. 
4) Урсъ. Алдар'Ь. Буре.11ом"Ь. 
5) Marнan. Комок"Ь. Кедръ. 

6) Гвоздь. Попытка. 
7) Гордыня. Пiонтковская. Медаль. 
8) Тузъ. Снарядъ. Коньякъ. 
9) Охотникъ. Зигь-Загъ. Гуляка. 

10).Асипанна. Кичливая. Слава. 
11) Бланшъ. Бравада. Старосвt.тская. 
12) Завt.п1ый. Мемфисъ. Сафлоръ. 
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13) Афродита. Африканецъ. Кратковременный.. 
14) Молодикъ. Ворожей. Довt.рчивая. 

. .15) Матчишъ. Мурза. Упрекъ. 
16) Свtтлая. Полотеръ. Искрометъ. 
17) Ларчикъ. Паликаръ. Легенда. 
18) Чужанинъ. Весна. Бедуинъ. 

Резу лыатъ бtговъ на 10-ое апрtля. 

5-йrруппы 1 -,,Коньлкъ"-5 м. 04,4; 2-,,Гарпа
rонъ"-5 м. 04,6; спец. 5-й rpyIIПibl 1-,,Форвардъs,_ 
1 м. 42,6; 2-,,ТрубЗJчъ"-1 м. 45,4; 2-й rру:µпы 1-
Вильксъ-Ви:кторъ" и "Майна" въ 2 м. 19 с. и 3-

::олимпiецъ"-2 м. 20 с.; 3-й rpynnы 1-,,Громобой"-
4 :м. 58 6 · 2-,,Тузъ"-5 м. 00,4; спец. 6-й rpynnы 1-
,,Леопамъ'" -1 . 48,4; 2-,,М�rнатъ" -1 :м:. 49,1 !
3-- Комокъ"-1 м. 49,4. Выдача 41 р. 40 :к.; 7-и " 

2- В u" 5 rpynnы 1-,,Чудшю"-5 :м. 01; ,. ез:молвныи - м . 
01 2 и 3-,,Мар:к.иза" -5 м. 01,6. Выдача 132 р. 70 к.; 
4-й rруппы 1-,,Гордын.я"-2 м. 22,7; 2-,,МедаJIЬ"-
2 м. 24,6 и 3-,,Крылат:ка"-2 :м. 25,L Выдача 40 р. 
20 :к.· 9-й rpynnы 1 -,,Ху,m;rапъ"-5 :м:. 11,6; 2-
Кал �ан" -5 :м. 1 3 2 и 3--,,Христiанвундъ" -5 :м. 13, 7. 

Выдача 71 р.; П�рал. 9-й rруп,пы 1-,,Кирпичъ"_:_ 
5 :м:. 1 3,4; 2-,,Вtщунъ" -на пол:корnуса сзади и 3-
3аrоворъ" -5 м. 1 4,6. Выдача 37 р.; спец. 6-й rpynnы 

1-,,КарауJIЬнан"-1 :м. 45 с.; 2-:-,,Зовул.я"-1 и. 47 и 
3-,,Сеl{унда"-1 :м. 48,3. Выдача 17 р. 50· к.; спец. 
4-й rруппы 1 -,,Пали::каръ"-2 :и. 31,7; 2-,,Конrрессъ" 
-2 м. 32,2 и 3--,,Лебеда"-2 и. 33,3. Выдача 20 р. 
80 :к.; nара.л. спец. 4-й группы 1 -,,Пиратъ"-2 �· 3�,1; 
2-,,Ларчикъ" -на rолову сзади и 3--,,Мерид�анъ -
2 :м:. 32,2. Выдача 51 р. 30 к. за "Пирата" и 91 р. 
70 :к. въ двойномъ за "Ларчика" ; сп ц. 6-й rруnпы 
1-,,В щица 2-л"-2 м. 42,1; 2-,,Карьера"-2 и. 
44,6 и 3--,,ЧиiНара"-2 м. 46,7. Выдача 51 р. 60 к.; 
параллельный спец.- 6-й rрушrы 1-,,Эдда-ВиJIЬ:ксъ"-
2 м:. 3 ,3; 2-,,Тавриза '-2 :м. В ,5 и 3-,,Смf;лn.я"-
2 и. 42,4. Выдача 45 р. 30 к.; 6-й r.руппы 1-,,Ле
тунъ "-2 м:. 25,7; 2-,,3ной:"-2 и. 26,2 и 3-- ,УJiанъ" 
-2 м. t:6,6. Выдача 1 29 р. 40 :к. Выиграла этотъ призъ,.
собственно, ,,Краса" въ 2 :м:. 25,6" но прош�а rа.л:опомъ
столбъ; -:й rрупnы 1-,,КратковJ>еменный"-2 м. 80 с.;
2-,,Либералъ"-на по.л::корпуса сзади; 3--,,Уrадъ"-
2 :м.31,1 . Выдача 95 р. 10 :к.; Паралл. 8-й rpynnы
1-,,ВИiJ)ута"-2 :м:. 26,2; 2-,,Выстрина"-2 :м. 26,о
и 3--,,А:кса:м:итньпi" -2 :м. 28 1 . Выдача 243 р.;
10-й rруппы 1-,,Волниста.я"-2 м. 23,3; 2-,,Г.11аварь"
-2 м. 34,5 п , 3--,,Бак;п:анъ" -2 и. 36 3. , Выдача
23 р. 50 :к.;Парал.1. 10-й rрупnы: 1-,,Леrенда"- )(. 36 5; 
2-,,Кречетъ' -2 и. 37,7 и 3-,,Кор аръ"-2 м. 40,'/. 
Г.1авный фаворвтъ "Прибой" проска1<алъ, а второй фа
ворИТ'Ь "Кореецъ" nрош ·� сто.11бъ ruопомъ. Выдача 
133 р. 90 к. ;Призъ 1 1-й rрупnы 1--,,Ледовъ"-5 и. 26 t. 
2-,,Ладя:нъ" и 3,-,,Варяrъ". Выдача 35 р. 50 :к. 

Бtra оховч:в.uсь въ 7 ч. 30 :и. вечера. 



·на.биржt
(11 . апрtля). 

На загрмгйчныхъ 16иржахъ крiшко, Настроенi :крайне 1 ръш{ое. Ц1шы боль- . 
,оор<Jсъ растетъ, захватывая все большiй шинства наИJбол'Ве ход:rшхъ i6 яагъ овЬir 
irtpy;гь цъ11ша·ьт�й, и соотвътс'Гвеm� -улу:,r- шаются стремительно 11а значит льный 
щается и :к,ръпн:етъ rбиржено н�троеюt-;.. спросъ, не вт,р'в�чающiй с.оотвът твующ е 

Oгo�H.ffillИIЯЯ 1бир.жа rru1№1e прошtла ,въ предлоя енiе. 
:wрiш:rюмъ настроенiи, при I{.ра:йне ожи- На дняхъ ,:мы у:казывали, что е ли 
вленныхъ 060,ротахъ. . . не 6удетъ н блю: опрiятнЬIХЪ эк це<.;-

Се,rодняшнее собранiе о·казалось наи6?,- еовъ политиче :каго харак'rера, н ч реДИJ · 
лъе 6лагопрiлтнымъ для ра.с�цънокъ а:кц1fr двит нi1 ·СЪ мегащ�ургиче :кими. Се·годпн: 
.металлурп:ичесЕихъ предпрiяi':iй:. Впереди ему по.1южено начало ,въ. ПlИро:ко:мъ ·l\Ш -
опроса никоп<Jль-мар1упольсюя, ·:кот·орыя шта.бъ. Слросъ со редо,г.очился. преюrуще
были сдъланы до 240 и за:кЛiючаютъ по ст;венно на а:кцiя,хъ металлурrnч :ких·ь 
238 ( + 12). Въ 'Чувствительномъ повыше- предqрiятiй, :ко.торl;>lЯ, ,вслъд тв� этого, 
нiи .мальцевскiя ( + 10), хотя сегодня испытали рrвзкое повыше.нiе. 
онъ 01бrращаmюъ по цъна�ъ болъе нио 3� ни:коnолъ-:марiупольс:кiя, ·:которmrи/ 
кимъ, чъ:м.ъ вчера ,вечеро1мъ: Лучше съ особенно интерес,оВ'ались rrrocлъ 239 лаrи
лее не1юмъ, �путил,овски.._'1и, коло:менс:к�, ли 245, затъмъ съ ними стало 1! ){НОГО 
дающюо-юрьевс:к,ими и .брл:нскими, но рас- тише, но :к.ъ �юнцу щrв �ернуJiись кrь 
Ц'ВНltИ ихъ мало_ И31М'ВНИЛИСЬ. Съ прО'ЧИМИ Ц'ВН'В 235. . \ 
:менъе оживлен.но и �безъ перемiшъ. J{р'В!ПЧе ,съ мальц 13С!\ИМИ Ra· · -слухи, 

съ· 16апюовыми· тrnep�o.· :Въ по1вышенiи будто груооа а:кцiолеровъ, которые I{Ъ 
:меvКJДуаародныя ( + 7), частныя ( + 1) . предстоящему оtхцему ·собранiю пр дста
азо�вс:к,о--до1юкiя ( + 3), и ,соединен.ныл ( + 1) вятъ ,боошщое �o.JIИЧJeer:вo аюцiй, на:мъ репа 

iltpъшw ei телъ�нодоро,жщыми. У сил н- тр ·бовать шюго ра предъленiя прибыли/ 
но инте,реоов3JJТИсь ·М<><жо.вс:ко,-:казан :ки:ми, чъмъ предложено пра.вленiе-мъ, и настаи
влащика;вказс:к.ими и съsеро-донецкиiМи, вать на rвыдачъ д;ивиденда ,въ р,аз,мърt 
та:к.ж·е юго-1Зосточными. и рЫ!бине:кими. Mu- 21 р. противъ 131/2 р., предJrагаемыхъ 
нъе ,оживленно съ :к.iево-воронеж, ки:ми. [Ll)aJВJ11eнieмъ. Насюоль:к,о осно,ват льны· эти 

,Изъ нефтя::нЬIIХЪ 1въ дальнъйш :мъ nовы- слу,хи и удастся л:и �этой trруп.пъ до:6ить я 
шенiи 6а:к;ив: кiя, лiав:оаов :кiя и :каспЩ- овоего, покажеп ·ближайm будущ , но 
:кiя. Съ паями Но�б ля тихо и немного пока, блаrодаря, :къ тому .ж.е !Iювыш нiю 

слабъе.. ' ихъ на парит :кой 1бир.ж.ъ, :мальц в кiя 
Съ аолот<>промыш.ленными 1 ръrnю. Лен- вободно находили помъщенi · по 345-6. 

:кiя въ повышооiи на 325 р., л нc:r{ie ш9ры И кавъ туль :кiя мъднапрокатныя, но у 
на 9 фр., ро с. аолотоnр. яа 3 р. кулис ы этой 6у:маги :н�тъ, и цвна ихъ 

!Оживленные <J16ороты съ Rьиnтым кю1.� въ лъ·6колько ·:м:инутъ съ 350 nо,вы илась
до 27Ч�., луЧJШе ъ пр<>водни:комъ, черно- до 358-9, но и поэт-ой цънъ,п отдава.J;Iи. 
:морсюrми. · Щъ са.'1,о:му :к.онцу о·бнаружился. боль· 

На :кzt1питальномъ рынкъ за:м'в но твер- шой интер ъ къ коломенскимъ, <>ста.вляю
же и о,живленнъ , но расд'внки :мало из,мъ- щижъ по.к. л:а:гел:ей по 236112, и :къ брян
нились. Въ дальнъйm мъ предл<>женiи СRимъ при покупат ЛЯJХЪ по 187-8. 
выигрышные займы, понизившi ся на 1 р. Крiшче ,съ nутиловски...'1и_ 162, донецко-

Послт звон/ка искали по повыш ннЫ)IЪ юръ вс:ки:ми .322 и сор:мов кими 161, но съ. 
цънамъ--1ба1шн I\iя 667, ни:rrополь-,марiу- ни:ми сравнит льно м ньше дъла.. 
nольскiя 239, росс. золотопр. 205 и t- Изъ телъзнодорожныхъ ь:райне крiшко 
в ро-донсщ{iя 236. , ъ съв ро-доn цкюш, ·дъланными �о 

1 
243%. Лучше съ п ,::(Ъ'ВЗДНЫМИ 143, ·а для 
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остальныхъ этой �группЬI) ·ВЪ общемъ удер
.жа,лись ут.реннiя щъны. 

3а ме.ж,цународны_я 111Латили. 519, за 
частныл 273, ,:м:олодьш 258. 

Съ '6а:кинс:кими немного тиm : послъ 
660 платили не оолыnе 6,5 7. Болъе rBЛJltJ 

съ лiанозовс:кими-238 дени,и, 240 п:pti·· 
да.жа. Rаспiйс:кiя сдъланы 1695. 

LМа.тюдълтельпо съ оолотопромыffiill,енны
ми, но и съ !Ними твердо. Ленс:кi_я оставл.я.-. 
ють покупателй по -3425, ленсюе шэры-.... 
114%.. Съ росс. зол<>топр. крiшче - 206 
деньги. 

�Твердо съ :КЫШТЬIМС:КИМИ 26%, лу,чше 
съ судостроительными-821h, спетербург
скiя /В а.го но тр. 145. 

.. 

Вчера за границей. 
Вrь Берлинт общее настроен�е ,биржи, 

твердое, въ свлзи съ настроеюемъ ино-

к,ь заоастовкt на лен
скихъ nрiискахъ. 

Пратленiемъ Ледю1tаго з.олотопромыш
леннаго товарищества получены слъдую� 
щiл телеграммы отъ тл3;вноуm:рruвлJШОщаго 
прiисками. 

Бодайоо, 10 апр'ВЛЛ 1912 г., 7 ч. 7 ·М.
дн.я.--За 10 алрълJI раз·�италось 106,
заКЛ1ЮЧIИло новое условiе 12 8 человъкъ. Въ
р8Jб0:тахъ на:х:одитсл, не считая п�стоян
ныхъ nодценныхъ: Андре.е,вскомъ--8 5, У те
оо:стомъ---'113, Усть-1Iакатами·нс:ком:ь- 8,
8еодосiйскомъ 44. Подеmшхъ-19 7. Въ 
Авщрее.вСIЮМъ 1безъ . nере,мън.ъ. Раз·рабаты.-
1ваю1.'СJii шахты добыто riecIWВъ 4.400 ц. 
Въ У rесистом,�: [IНlJботоотъ 6уръ ·, Riйстова . 
. Бодайоо, 1·1 runрълл 19112 г:, 5 ч. 35 1М.

нmи. 11 апрълл уrq>омъ на П рокопьев
скомъ приступили :къ рruботъ пееко�ъ и.зъ 
шахты-79, раJ6отаетъ. 120 челщiш.ъ. Въ 
остальныхъ Пiрiис:кахъ_ 16езъ перем�нъ.

странныхъ биµжъ; съ ру,оскими фООiдами Предетоящiн об�iя собра.нiя акцiо".ер�вътихо съ промыmле,нными кр1шко. Учет- и пайщиковъ. · 
НЬIЙ, 203,7 5, ,МJАWлунаnt)ТТ,ПЬIЙ 208,30, рус-""......... l:'"'� 

• Сегоднfl.с:кiй 155, азо.вс:кiи 230. с.-Ле.тер6ург;ь-1) l�ОМП. Нев.шюй бу-Вrь Пари,жtr6 общее . настроенiе ,биржи магопрЯ�ДИльной ,м-рЬI) iВЪ С. -Пе'.Vербургв;твердое, съ руоокими 111ромЬIШЛ�ными 2) страх-ового - о-ва ,,Русс:кiй . JI.оойдъ";цrfшноотям.и О'ЧJООЬ mердо. Учетньш 765 е алличе (-), частный 7 3 о . ( + 11 ) , соедине,нны.й 3) РуооIW-аме.р,икruнс:к�го аюц. м т 
с:каго о"ва; · 4) 100tмпаюя цъпного пароход-755 (- 3), rбакинскiл 1727 (- 45), про-

ш ъ м ihaJб :иmю IВОДНИКЪ 593 (- 2), 6nпu;�кiя 498 ( + 14), ства по Р· (ЖСН • ое:юва--ч1 Р · · -
l:'"'� торговаJГО т-.ва. ,,Братья Овс.я:.нни:ковы :и: :гартманъ 806 ( + 6), азовс:кiл 1629 ( + 6), А. ГаНШJИнъ съ ,сыновьями" 1въ Юрьев1:;. мальцетскiя 925 ( +. 41), -т3;ганро,гс1ш1 Варш3iва-1) о-на ф:-:ки металлиЧJес:кихъ 601 (+ 16), тульсю5! мъднопрокатНЬiя 

издълiй· ·,,Ваверъ"; 2) о�а �аценiл и945 ( + 12), J.Iеп.сюе .mэры 111,60 тран'спортированiл м1ебели и .:,оваровъ �� (- 0,65 )� . 1 ,выдач ю ссудъ "А,. Вру16левскш и Roм:n. · Вrь '71-он1)<ж,r11, ��Gтроею� �биржи т.вердо.е. ] ГроЗ1Ный�1) Перваг.о грозненскаг� нефто-��нсюе �ры 4 /32 ( + /32), юiштымсюл � промышленнаго т...;.ва; 2) С.-Петер6ур.гс:ка-2 / з2 ( + / 32) • - го нефт<>промышленн3;rо lf"1вa. Се��аст<>п<>ль
-о-ва ц ·м1€ШТН8JГО з-да "Алмазъ и про
извод т.ва друtmхъ сгроительньrхъ матер1и� 
ловъ. Ерю с л:ь---6 льг. а:кц. о-ва .,,Элек
трич Щ) {),во юж1щй Р<>ссJи" ( анон. о-во;. 

в�ера въ Моснвt» , 
(По те.сефоиу). 

Вечеромъ очень кptпIW, Металлурги
че кiя ·въ повыmенiи по iВСей линiи, особен
но ОЖИ:1ВЛ1 нпо съ бряНС!_tИМИ 19 О, !НИЕОПОль
марiуполъс:кИJ.'1:И 244, путиловсюrм.и 162, 
:коломенскими 23 7, до)Iец:ко-юрье.вскими 

322, мальцев кими 3451h. · 3а 6�:кинскiя 
п.ла тили 6 5 7. Оь желъзнодоротными бо
те вяло: .мос.:ковс:ко-:казанскiя 570, рыбин
с:кiя 182, Ю1ГО--восточныя 269. 

Завтра, 13 аnрtля. 
С.-П тербургъ - 1) о-ва грозненскаrо 
н фтлного прои3вод тва (I. А. .А!хвердовъ 
и 1Кюит."; 2) о"ва G.-П 111.рбургс:кая :к<>м
панiл для хране.нiя и залога разной :JЧВИ
.жимо ти и т,оваровъ_; 3 ) о-:ва руоскихъ а:к
кумуляторныхъ з-въ ,,Тюдоръ". Р0вель--
Роесiйско-Балтiйс:к3j00 спаса1Dельн.3;го о-ва. 
Брюссе.ль--1) 16eJI.IiГ. акц. O-iBa ,,Русщю
бельгiйс:кал :компанiя говчарныхъ изд'h
лiй"; 2) Бельгiй :к. 31:ЮЦ. о-ва харьковск:ихъ 
конно-желъзных'.ь дорогъ. 

--- . 



.№ 1698 Б И Р Ж Е В О Е О Б О З Р ь Н I Е. 13 

Т В О Р Ч Е СТ В О В К У С А f f
====. ВЪ МУЖСКИХ'Ъ МОДАХЪ•• 

Вышелъ въ свt.тъ 1-й выnускъ рос
кошнаго иллюстрированнаго альбома 

\,,Джевтепыевъ и Моды�, 
Тамъ найдете отзывы русскихъ пи

сателей, художниковъ и артистовъ 
о со1Зременныхъ мужскихъ модахъ. 

Ривуюtи. моде11ей /lондона, flарижа и Вtны. 

Образцы англliскмхъ тканеi 19121 года. 
Цtна альбома 1 руб., пересылка 55 коп. 

Продается въ редакцiи: Загородный, 10. 
Т./Д. КРАУТЪ и во всt.хъ книжныхъ магаэинахъ. 

6kyca u аромаааа! 

и 1О 10 шт.
10 коп. 

ЕОТИРОВЕА. 
10/IV 

Государственнме aaiмw. 
4% ревта . • • . . , 91 
1 ви. съ выигр . . . . • . • 457 
II ,, • ,. • • • . . . . 354 
III Дворяис:кiй . . . • • . • 327 

Анцiм номмерчесн1111а lаикоn. 
Ааовс:ко-Довского · . . . • 571 
lЗошкс:ко�Ка:мскаго • • . • 930 
Русс:каго дпя вв'.hшв. тор. . • 381 
Русев. ·Торг.-Прокышn. • • • 345 
Сибирскаго • . 6921/1 

Междуиародваrо • . 512 
У четваго и ссудиа.rо 509 
Част.наго . • • . . • • 271 
Соедивеиваrо 277 

Анцi11 1еме111tныn lанио111. 
Бесс.-Таврич.,. . • • • . . • 627 
Мос:ковскаго . . • 808 
Поптавс:каго • • . 558 
Спб. Тупьс.ваго • • . • • • . . 430 

Анцi11 нефт1ных1а npeдnpiнтil. 

11/IV 

91 
4:56 
353 

326 

574 
925 
383 
345 
593 
519 

510 
272 
278. 

Вакивскiя . • • 650 665 
Каспi:Искi.я . • 1690 1695 
Ма.итаm'евскi.я. . . . . . 322 
Нобель . . • · . 10875 10840 
Лiа.иовова. . . . 236 . 242 

Аицl11 мета1111урr1чесн11n npeдnplaтil. 
Брявс.вiя • • • • • . • 181 183 

•Гартмавъ . . . • . . 296 296 
Довец.во-Jl?рьевс:кiя . 321 321 
Копомевсюя • • . • 229 230 
Лессверъ • • . • . 259 260 
Ма.пьцевс:кiя • • • • • 331 341 
Спб. Мета;ппич. . . . 246 241 
Ни.вопопь-Марiуп 226 238 
Пути;повс.вiя • . 161 161 •11 

Буэ ....• � .• , 211 
Сормово . . .• . • 158 159 
Таrаироrс.кiя . . • • . 228 
Туnьскiя М\двопро.в.. . 851 352 

Февиксъ . . . . . . . . 284: 284: 
Супивск.iя . . • . • • • 150 151 
Qпб. ваrово-стровт .. зав. 137 14:3 

Аицi1 же11tанwх1а дороп.. 
Московс.в.-Кааавс:кiя 550 
Riево-Воровежскiя • 968 
Во.пго-Буrупь:мивскiя 
Рыбивскiя . . . . . , 177 
Подъ':hэдвыя (1 общ.) • • 141 
Юго·Восточвuя. : . · �631/2 

Впадикавкааскiя . . . . 2680 
Сiверо Довецкiя • • . 2321/1 

Анцi1 раанwх1а npeдnpi1тil. 
Левскiя . . . . . :i100 
Росс. 3опотопр. . . . . 201 
М.овгоnоры . . . . . 
•Левскiе шэры. . .
.П роводиикъ. . • .
Двигатель ....
1 Росс. (1827 r.) . 
Россiя .· ...•
Сuамавдра • . .
Poccilcк. Трав
BoC'l'. о-во тов. аадовъ 
Rавхавъ и Mep•ypil
Черво:морсвiя (Р. О. П. • Т. 

206 
220 

183•/, 
148 

.270 
2825 

2361/, 

3425 
204: 

115 
221 

115 

500 



, СЕГОДНЯ 
- 10- nредставл. 2-ro · абонемента.

Съ yiracт. Розы Феаръ. 
nредста.в1ево будетъ: 

Опера въ 5 дf�йств., иув. Ш. Гуно, пер. П. Калашникова. 
Д'ЪйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Фаусn . . . . . . . r. Ростовскiи.
Мефистофе.п. r. Сибиряковъ.Вuевтmrь . . . . r. Тартаковъ.Баrверъ r. Преображенскlй.Марrарита . . . . ; . . . . r-жа 

I 
Фгаръ. З11беn . . . . . . . . . . . r-жа Захарова. 

Mavra . . . . . . . . . . . r-жа 
� Тугаринова. Студецты, солдаты, rорожаве, д'l>ву шки. жеВЩJ!НЫ 

. духи и проч. . " Та.ицовать буд}"I'Ь въ 2-ой хартввt: Баnсъ, артисты
и артистки бuетвой труппы. 

Rапелъ:мейстеръ r. Бернарди. 
Начало въ 1 8 час. ' вечера. 

Ф�JСТ:Ь. Аохто,,., •a1en, раао1&роиLtноы • 
... тщетJ1.WХ'Ь 11о•еха.х" иетив:ы, . р-t.mаете.я при
••ть JIДЪ. Уае Jt760.к'lt еъ ПОСJI°t,ДВИМЪ В'Ъ руа'аХ'}. 
,окт!)р•, каr.ь :вдруГ'Ь раадается п"hсвь, просла11� 
.а.я1nщ""" Творца, А&ровавшаrо &и1аь. С,1:Рв� u11снв 1 
раадража.1>т1t Фауст&. Овъ а_.аывает'\f]Мефисто
фел.в в тот-ъ соб.аааваетъ его амааев11ьiми r ла- . 
rамв. l"об'!>щu р;аае вернуть , ,цохтору 10вост, ' 
Фаус,:-ь холеб.петс.я, во Мефвстоtе.аь. покааываt,т· ... 
"JI.Y преле�ТВf.1> .Маргариту и 011ъ согласея·ь Ба . 
•с1' у�nов1я и подписы:ваетъ доrовор'Ь, -которым1. 
uтдtt.erъ сво� р,ушу Jlефвсто4>елю. ПревР-_аще"выо 
•1t юво1117 {!!:> ФаJСТ'Ь, �при помощи Мефпстофеш1.
coi.,a�aJ1e'l"Ъ .Марrарв7у. Но вс1tор� в" душу д�· 
кушкв закрадывается рас.к.u111е. Маргарита идет-. 
ан. хра11'Ь, во адt.сь Мефястофмь и�вается вад1,, 
11,:й, вапомявu еа 9 томъ времени, .в:оrда Марга 
р.кта еще быпа uста, .в:аrь aиr,.irь, • молитвhl, 
ея доходиJiв прамо до престола Веевыmияrо; те· 
перь ае ... Маргарита въ от'Jаявlи. :Между т�.м-. 
иаъ похода воавращаетс,1 ея бра.тъ Ва:1евтцвъ. 
ос!.�а.а�е предвкушая ра.�r;ость .встрt.чи С'Ь .чюби· 
.rой сестрой. Въсть о паде111• е1еtтр.ы поражает. 
ero, ка.к.ъ rром-ъ. Ов-ъ ,ыаыв&еt-. Фауо:rа на nnd · 
.а;ипоrь, во поёпt.днеку поuоrаtтъ Мефистофе;rь 
Ьалевтuъ, смертелько равевый:, падаетъ и, у..,_ •· 
ра.я, про.в:лвваетъ сестру в »;{)rарит& въ тю�ъ�-t. 
ва убfйr.7&0' ребепL Фауоn прв:ходитъ освоt,,,
J.КТЬ iн �во, лиmивmа.яс.а c'lt ropa раасу дJС'"-, Ма�,
rарвта никого ве J8В&етъ, .11и:mъ при· ви�t М ,еФи,, 
1'fофtля душу Маргариты об.вВJ1аетъ _ уzас·ь. Р �" 
с,удокъ проа пется • �в1mtta rорячо молнт-.. 1 

Боrа прос'l.111ть еа тouda е• rp,x ... Мо.п•т"а y(',.J ы· 
' 111ава: опя.ы тюрькw рае11рwва� • IJ ш� �lap· 
f &l)llt'W J.R8'1&en U u6o.

900 r.) 

11�нрих-.. · Be_jic-a. 
C.-jieтep!iyprъ� J{евскiй� 66. jшф. 33-90.

Моснва, Вузвецвiй мост'!-, д. бр. Дw.амrарr.:выхъ. TeJI. 55-36 
Огромный выборъ готовой 

МУЖСНОЙ, ДАМСКОЙ иДьТСКОЙ 
ОБ У В И, 

вс�х" но•еро11t, 1101:lilw. фасонов-. 
no 11и11но выбрани. nарижс ., моде

nнм1,. ЧУЛКИ и НОСКИ 
шелковые, фильдекосо
вые, всt.хъ цвt.т,овъ и 

· .номеро'Зъ. 
Теплыя фетровыя 

- галоши. -
сумочки и ридикю11и посл-&дн. модн. фасонов-ъ. 

• <m
Д81:.ТСНАR О&УВЬ 
Уп. Гоrоля, 12 .. В .. ЕВСТИФ!JЕВА, �л. Гоrо11я, 12

Спецiальное производство ,Д'l>ТСНОЙ ОБУВИ 
въ �обствеппыхъ мастерскихъ ручной· работы. 

. CJIЦ8CTBJ8Т'l8 С"Ь 1877 ГО.ЦВ 
За изящную обувь удостоеиъ десяти на.градъ 

. въ Россiи и заrраиицей. 
8lr fромадный sыборъ .... 

заграничныхъ дътскнхъ 
чуло1съ и посковъ nысокаго 
качества и разных:ъ .рисуп
ковъ; галоши черпыя: . и 
коричневыя д'hтскlя; пер-

ча rкя лайковыя и ф11льде- . 
IСОСОВЬIЯ д'hrскiя ра.:шЫJС'Ь 
цвtт.nвъ. Им'hются въ боль
mомъ выбор-t изъ Парижа 
куиольная обувь, перчатки 

и Еrоеки, 
Прейсъ-Нуранты no трiбованiю - - --

11а1сы.nа1Отсн немедленно. 
� j/{еле(Jонъ IJ.()1,.-6(). 

•

• 
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mивои iP�nъ 
Драма въ 6 д. 12 нарт. Л. Н. Толстого: 

д:ййСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. 
Федоръ ·ПротасоDъ . . . . . . . r. Ходотовъ. 
Лиза, жена ero . . . . . . . . . r-жа Шувалова.
Мика, ихъ сьmъ . . . . • . . •.• 
.Авна ПавJiовна, мать Лизы . . . . г-жа Васильева. 
Саша, сестра Лизы . . . . r-жа Стахова. 
Ви.кторъ Ми.хайловичъ Каревинъ • r. Ю рьевъ.
Анна Д:мптрiевна Каренина r-жа Савина.
Князь Абрезковъ : . . . r. Лерскiй.
Маша м:олода.я цыrанка . r-жа Тиме.
Старый цыrанъ ) родители r .. Ураловъ. 
Стара.я -цыrанка ) Маши . . . . . г-жа Чижевская.
Офицеръ (во 2-й картин:в) . . . . r. Надеждинъ.
Музыкантъ r. Берляндn..
Докторъ . . r. Кондр.

Афрем:овъ 
Стаховъ ) 
Вудкевичъ ) Прiяте.11и 
Коротковъ ) 
И:ва.въ Петровичъ • 

Воввесенскiй, секр. Каренина 
П:втуmковъ, художникъ . . . . 
Артеиьевъ . . . . . . • . . 
По.1овой въ отдt.11ьво:мъ кабинетt . 
По1овой въ трактир� . . • . . • 
Городовой • . • • . . ,, . 
Судебный с.11:вдовате.11ь . . 
Ме.tьни.ковъ . . . . . . 
Писъ:м:оводнте1ь сл:вдователя . 

Яков)1евъ.
r. Сухаревъ.

( r. Вертышевъ. 
( r. Никольскlit. 
( r. Кlенскiй. 
• r. Горинъ-

Горяиновъ.
. i, Смолич·ь. 
. г. Лаврентьевъ. 

. r. Усачевъ.
. r. Щепкинъ. 
• r. Лешковъ.
·�

r. Петровск111.
. r. Сухаревъ.
. r. Локтевъ. 

Ryp:r.epъ . . . . • • r. Осокинъ.
Мо.1одоu �ЛВОRR'М
Петрушвинъ, адвокатъ • • 
Дuа 
Офицеръ (:въ 12-й картвп:в) 
Трифоновна шm.я Щн.rJ'/\ .·,. 
Дуняша rориичвая llp1.,rRr:oвыx-1 
Лакей Афре:мова . . . 

. . r. Всеволодскiit.
• r. Новинскlй.
• r-жа воротынцева
. r. Казаринъ.
. r-жа Эльмина.

r-жа Васильева 2-я
r. Н. Яков.11еn,.1

Адвокаты, судьи, зрители, свид:втеJiи:' Али1tа, Воротын
цева, Кострова, Мансветова, Славина, Стуколкина, Суб
ботина, Сtраковская, Троицкая, Чарина, сотрудники и 

сотрудницы русской дРаиатичес.кой труппы. 
Режиссеры гг. А. Л. 3агаровъ � Мейерхольдъ

Начало въ 8 час. вечера. 

15 

сЖквой труn'Ь•. Картина 1. У llротасовыхъ. 
еедоръ Протасовъ кутитъ. Мать его жены, ЛиRы, 
пробуетъ уб1щить Лиау разойтись 'съ нимъ п вьrйтrt 
аамужъ за· Вактора Каренипа, друга д'hтства ея. 
Лиа1, а запиской выаывает·ь къ себ·.Ь Ка ренина 11 
проситъ его передать 8ед'h, что она er.1y все про
щаетъ и умоляетъ вернуться доJ\tОй. К.аренивъ об't
щаотъ это. Карт. 11. Въ Груз0нахъ, разгулъ у пы
гапъ. У 8едора завязываете.я J?ОМЫIЪ съ цыганкпа 
Машей, и· онъ приви:маетъ ея любовь какъ любовь 
петропутаrо цв'hтка. 8д'hсь Протасова находим. 
Каренинъ и уб'hждаетъ его вернуться къ Лиз·�. 

Но Федоръ категорически отказывается; 8 онъ не 
можетъ дать счастья Jiиa'h и не вернется къ 11en,
хотя любитъ ее. Карт. Ш. У Протасовыхъ. 3а60-
л1шъ ребенокъ. Горе Лизы разд'hщiетъ RареииRъ. 
Лиаа ц'hнитъ это 1i отв'hчаетъ ему глубокой друж
бой. Карт. IV. У Афремова, товарища Протасова 
идетъ оргiя. Является Саша. в уиоляетъ 0едора 
вернуться домой. Но онъ неумолимъ готовъ скор,t·,е 
сuвс1шъ устранить себя, уйти изъ жизни, а Лизъ 
сов"hтуетъ,выйти аамужъ аа .Каревива. Карт. V. :Мат!. 
Кареяина разсказываетъ своему старому другу 
кн. Абреэкову, что сыnъ ея любитъ Лизу, но жи,-�.. 
съ ней вн'h брака ве согласится, а разводъ сопря
жснъ съ нспрiятнымя формальностями. ll !JИXOдlSТ'Ь 
Лиза, в между вею и Карениной происходиn яск
реяяее объясненiе. Карт. Vl. У 0едора. Маша тр�-
6,уетъ, чтобы онъ развелся съ женой и женллся на
пей. Врываются родители Маши съ угрозами. Оя-.. 
обеачестилъ ихъ дочь. 0едоръ даетъ имъ слово 
qто отпошенiя ero къ Mam'h быJJи чисты. 
J<n рт. Vll. Въ трактир'h. Федоръ .rоворпт-ь, что 
аадука.пъ покончить съ собой. Маша отrоварввает-ь 
сгu. Покорвый ея вол'h, Федоръ прячетъ рево:�ь
неръ. Карт. VШ. У Протасовыхъ. Лиза узна.,а о 
·ро.&1ав� мужа съ цыганкой, 11 вто привосп� et 
111>.которое обпегчевiе: · опа р'hшаетъ, что .11.юбитъ 
Никтора, а съ кужеиъ ее связывало чувстRо 
цолга. Припосятъ письмо отъ 0едоvа, кот9рый 1111-
шtjтъ, что освоGождаетъ ее отъ себя, что его yi&e 
n'hтъ въ живыхъ. Въ вей свова вспыхиваетъ страсть 
къ 0едору, и он� :ыолитъ окружающ11:хъ спасти ero 
п nерпуть ДО}IОЙ. R.ярт. IX. Протасовъ n вахула· 
11<н1ъ !'рактир'Ь разсказываетъ иcтovll) саивоrо
1p,vna•. Овъ ваписалъ жев'h письмо, '!ТО утовупъ • 
� самъ уwепъ отъ пр-ежвеа аиавя оюдL 8Одвкъ
изъ пос'tтителей !'рактира .повооиn объ етомъ 
разскаа"h uол,щiи. Карт. Х. ·лива и Каревивъ уж• 
11ов 1>вчавы. Вдругъ 01111 полу11а1ОТЬ иав�с�tе, что 
есдnръ аuвъ. И.арт. XI. Судъ вадъ Лваоа. Ве 06-
в1111я1Qтъ въ томъ, что она, ввu что е• муж-. 
живъ, •ыmnl\ sамужъ аа дpyroro. 0едоръ прова· 
1Jоспт,. rорнчую р'hчъ. Карт. IX. KoppидoJrlt CJ.'lL 
Drислжпыо еаас1ща.телв ymJiи оов�щатъоя. В•
8,• .lf •Jn, 88 ;tо.uда.яс• �шeJda СJда, QТ'l>-ХМ 
�tl.JЪ.llHIJTC&. 
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. С1е1та111 Моснсвскаrо Ху4о•ественнаrо театра. 
СЕГОДНЯ 

1-й сnехт. 7-ro абоне:м:ента.

ТУРГЕНЕВСКIИ СПЕКТАКЛЬ. 
tf ахлъбн1tкъ. 

КомеАf• n 2 А\lствlнх-ь (1-1 актъ). 
Д'ЬЯСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Паве.и. Ниво.tаеввчъ Е.1ецкii • • • • r. Xox.noв1t.
Onra Петровна Е.1ецкав, ero zева . r-жа Коренева. 
Bacuil СекеяыЧ'Ъ КузовПll'Ь, ваиiб-

ВИХ'Ь .- • • • • • • • • • • r. Артем1t.
Ф.1еrоиrъ А..tевсщровИЧ'Ь Токачевъ, 

сосtАЪ·ПОdщвиъ • • • r. Леонмдов-ь.
:И.&ll'Ъ КузьпЧ'Ъ Ивавовъ, дРJrОЙ 

сосi.цъ . • • • • • • • • • r. Паuов-ь. ·
Карвачовъ, тоzе сосt.цъ • • . . . r .. Бакwеев'Ь, 
llа.рЦЬIСЪ КОВСТ&И'l'IIИОВИЧ'Ъ Трехбиис:кii, 

�орецкii : • • • • • • • • r. ААаwев-ь.
Вrоl)'Ъ Картаmевъ, управвтеn • • • r. Знаменскlil,
Прасковья Ивuовва, кастеuвmа • • r-жа Воробьева.
Маша, rop.lDIЧll&Я • • • • • • • • r-жа Wевченке.
Аипа№сто, портиоi . • • • • • • r. БурАжuов-ь.
Пмръ, .1акей • • • . • • • r. Aмкlil.
Вас:ьха, кааачевъ • • • • • • • • r. бу1rаков1,.

· ,,НахJ1\бн1к1t". Е.1ецвiй съ женой прitвжаЮТ'It въ
ро.-овую .церевm ро.цвте.1ей О.1ыи. За обi.цоn поd
Щ8КЪ Тохачевъ, же.1u повесе.lИТЬ Е.1ецкаrо, пo.цпu
Jl&e'l"Jt zoyщaro ва ' :пiбаrь у Е.1ецвиrъ обi�вшаrо 
попщика Кувоввииа, всеr.ца З&mП(авшаrо · въ ,1;00 по
�оаевiе шута. Въ �mi пьянаrо ва.пtбиика варостаетъ 
uоба протявъ пот'imающвхс.я B&A'J> ero убоzествокъ 
аокiщиковъ и овъ отврыв&е'l"Ъ икъ свою вавiтиую 
C'J'P&IIDIJ10 тайну,-что овъ отецъ Onrи. 

f дt тонко, тамъ и рввтсй. 
КомеАlн n 1 д\iiствl11. 

Д'ЬЯСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Авиа Васuьевиа Jlибаиова, попщвца r-жа Kн11nnep1,, 
Вlра Ниво.1аевва, ея .цочь • • • • r-жа Гзовскан. 
М:-lle Bienaime, вокпаньонка и rувер-

вавuа . . . . . . . . . . r-жа Муратова. 
В8р:вара Ива.вовва Морозова, ро,1;-

ствеиивца Jlибаиовоi . • • • • r-жа ПавJ1ова.
В.laюoril)'Ъ Петроввчъ Стаиицывъ • .r. MaCCUIITIIHOB'Ь. 

Ввrевii Ацрее:ввчъ Горскiй • • r. Kaчuon. 
:И.&ll'Ъ Пав.tЪIЧ'.Ъ . Мµивъ • • • r. берсенеn. 
Rапвтаиъ Чµавов'Ь • • . • • • • r. Лужскll. 
А;ворецкii • • • • • • • • • • r. WanOWHIIKOB'Ь, 

.Цilствiе провсхоДИ'l'Ь въ .цереввi r-жи Либаиовоi. 
,,Г"t, тонко, там-ь II рвется". Дочь попщицы Ли

ба.вовоi, р;е:вапа,цатпnтuя Bf.pa Ниво.1аевиа, C.IJ· 
Zll'l'Ъ прер;кетохъ р.1ечевiй сосi.цвпъ поdщиковъ. Они 
В'Ь качествi zевповъ f.адЯТ'Ь въ дохъ NЕИ Либаиовоi 
и стараются зав.1адf.ть рукой Вiрочхи. Среди ипъ 
r. Горскiй, котороХJ Вiрочха отдаеть явное предпо
Ч'lевiе перер;ъ остаnНЬ1JП1, но задатки хо.1остпа Jd.
шаютъ e)[J довести p;i.10 р;о пре,11;.1ожеиiя, боязнь-же по
tерять ее ааставuеть Горс:каrо вести тонкую пrру съ 
IODl)(Ъ сер,щехъ ,1;iвJШЮ1. Эта иеискреивость рiшаетъ
�Ьо в Вiрочха cor.1&m&e'l'CЯ выйти ааХJЖЪ за без
:пrростяо жюбщаrо ее сосf..ца похf.щиха Стаивцьша.

КАКАО 

ЖUРЖЬ ЬОРМАНЪ 
Jlровинцiалка; 
•• Комедlн В'Ь 1 д\ilствl11.

Д'l>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.А.1ексiй Иваяовичъ Ступендьевъ, уiзр;-

вы:й ЧВНОВНИЕ'Ь • • , • , • • r. Гр11бун11н'ь.
Дарья Ивановна, жена ero . . . . . r-жа Лuина. 
Миша, ,цuьнiй родственникъ Дарьи 

ИвановЯЬI . . . • . , • . • r. Дмкlii. 
Графъ Вuерыmъ Нивожаевичъ · Любивъ r. Станмс.nавскlit. 
Лакей rрафа • _. . • . • . r. Бо.11т11н1t. 
Васuьевва, кухарка Ступендьева . • г-жа Деilкун1t .. 
Аnпо.1овъ, :м:аJ:ьчивъ Ступев,цьева . . r. Поnов-ь. 
Дf.йствiе происходиТ'Ь въ уiздно:м:ъ ropoдf. въ ,;окi 

Ступендьева. 
Нача.10 въ 8 час. вечера. 

,,Провмнцluка". Графъ Jlюбинъ въ ко10,11;оств JВ.lе
кuся юной воспитаииицей своей матери, Дарьей Иваиов
вой. Прош�и rода. Дарья Ивановна выш1а вахужъ ва 
уiвднаrо чвновнпа Ступендьева и zиветъ въ аитипатвч
вой ei обстановкt захо.1Jстья, изъ которой она ста
рается выбраться и первуться въ Петербурrъ. Сюда-же 
проtа.цоиъ попадаетъ rрафъ Любивъ. СJJЧайнаа: встрiча 
бур;итъ старыя воспо:м:ивавiя, эти:м:ъ по1ьзуется · Дарья 
Ивановна и добивается ОТ'Ь rрафа обf.щаиiя устроИТlt 
ел мужу кtсто въ Петербурd. 

* ТаЫе d'Mte "ГИГIЕНА" Э1Е

зд«:fи;��=; ОБ�) 
11LI �:::�:�:.1;: разнообразные _I] А' 11а мacit. 

Отъ 1 до 7 час., 4 блюда-70 к., абонентамъ скидка. 
Кофе, чай, квасъ. морсъ-безплатно. 

За услуги ни въ коемъ случа1; не полагается. 

Heвcнiil, 45, yr. Троицноil. 
Телефонъ N9 156-28. Лифтъ. 
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РУССКАЯ ОПЕРА 
Подъ управJrенiем:ъ 

солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

КАРМЕ НЪ. 
Опера въ 4 д., муз. Бизе.

Кар111еuъ .г-жа Лучезарская 
Маркэла крестьянка . г-жа Сабанtева. 
Мерседесъ ) цыган- . , . . r-жа Ленская. 

Фраскита ) ки . г-жа Фэррари.
Донъ-Хозе, сержантъ r. Мосинъ.
Эска:мильо, торреадоръ г. Карташевъ.
Пунига, .1Jейтенантъ . г. Стравинскiй. 
Моралесъ, бригадиръ г. Шишкинь. 
Иль-Ромендадо ) контра,.. г. Генаховъ. 
ИJ1ь-Данкайро ) бандисты г. Барышевъ. 
Офицеры, солдаты, народъ, сигарьерки, :ъ�альчикп, цы-

rане, контрабандисты и проч. 
Д:вйствiе происходвтъ въ Испанiи въ 1820 году. 

Капель:мейстеръ И. П. �ркадьевъ. 
Ба.�rетм:еJiстеръ i-. Зал.}вскiй.

Режиссеръ г. Арбгнинъ.
Начало въ 8 час. вечера. . . 

Карменъ. Д. 1. Площадь въ CuliиJ1ь't. l\1u:1c,,1;,:i 
r.рестьявка Микаэла раэы�киваетъ среди солдатъ 
караула жениха своего, Донъ-Хозе, чтобы пере
дать е,ему письмо и nоц1шуй отъ его матери, но 
Дuнъ-Хозе среди караульныхъ нътъ; Пvихолятъ 
сигарочницы, среди нихъ контрабандистка Кар
:менъ. Одновременно съ ни:мъ является доnъ-Хозе 
со своей ротой. Сигарочницы спорятъ, кто вино
ватъ въ одной темной исторiи иа фабрюtъ; боль
шинство обвин.яетъ Карменъ. Донъ-Хоае, влюблен
ный въ 'Кармен�, по· приказу лейтенанта llyниra, 
отводитъ ее въ тюрьму. По дорог't Кармелъ скли
пяетъ его дать ей свободу, если овъ дъйс!l'вительно 
любитъ ее, эаигрываетъ съ иимъ и ковчаотъ тъмъ, 
что сталкиваетъ его съ :моста, а сама убъгаетъ. 

'Д. ll. Пирушка въ тавернъ. �ежду присутствую
щими-Карменъ, лейтенантъ и ·торр�адоръ Эска
:м:ильо. Лсйтенантъ сообщае'тъ Карменъ, что Хоза 
иэъ-аа нея, подвергся иаказанiю. Э..:камильо влюб
ляется въ кокетничающую съ нимъ Кар:11:[енъ: па· 
его признанiе въ любви она отвъчаетъ: ,,ждать не 
аапрещеяР, надъяться такъ сладко". ltовтрабан
дисты убъждаютъ Карменъ итти съ ними на nро
:м:ыселъ. Въ это время къ ней является донъ-Хозе. 
Объ.яснеhiе въ любви Карменъ и; довъ-Хозе преры- · 
1Jается эвуками военной зори. Донъ-Хоае должt:nъ 
неl\1сдленно итти на службу, но Карменъ его не 
nускаетъ. М ..,жду ни:мъ и лейтенантомъ, таr·же уха
живающимъ sa .Карменъ, происходитъ ссора, ко
торую прекращаютъ приmедшiе на зовъ Кармеиъ 
контрабандисты. д. Ш. Донъ-Хозе 6езнаказu.нпо 
Ее можетъ· вернуться въ лагерь; онъ станод0·,ся 
деаертиромъ, контрабандистомъ; Кар:мспъ, по;1ю
бившая уже Эct<al'lшJiьo, хочетъ бросить допъ-Хозо. 
Микаэла uробираетс.я къ Доnъ-Хозо съ в'tРтыо от-:-., 
матери. Доnъ-Хоае уходитъ съ Миr.аэлой грозя 
отоl\1стить Кар.м:енъ эа иам1шу. Д. IV. На irлuщн;�;ь 
nередъ цирко:мъ, гд'h наэначевъ бой ·быковъ, при
ходятъ Эскамильо и i<ар:мепъ. Фрас1шта предj'
преждаетъ послъдmою, что за ней слъlщтъ донъ� 
Хозе, который вскор'h и приходитъ. О11ъ у:моляетъ 
Кармонъ не бросать его, но Карменъ на всъ его 
мо.хьбьr о?.Въчаетъ презритеJiьnымъ c:мf.xol'lrъ; до1r-ь• 
Хоае убиваетъ ее. 

Т Е АТ Р О В Ъ. 

nopyчeнlJI ашо•••ет. 
• ,аецlа.1ь11wе c-.en
.ON CALL· 8Т8Р ... 

•••n �· eтu• .. flWn •
••оrороАна•.. а.16е1то�
6AHHl1PCHII ДОМЪ

ТО 8.& Р ИЩ&ОТ В.А 

К ИР1'Е ВЪ, • 
ПЕТРОВСНIЙ м и0 • 
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Кохер;. въ 3 д. и 5 карт. Лопе-де-Вега, перев. • А. в. 
Д·вй:СТВУЮЩIН ЛИЦА: 

.Цiава, Графин.я де-Ве.u.ф1оръ . г-жа Миронова. 
Теодоръ, о.я секретарь . . r. НерадовскlА.
О:кта:вiо, еа 'р;ворецвii . г. Быховецъ-

Самаринъ. 
Фабiо, е.я ковюmiй . . г. Зотовъ. 
:М:арсе1а ) ( г-жа Кирова. 
J;оротея ) првбmжеввы.я rрафивв ( г-жа Мандражи. 
Аварда ) ( г-жа Сорокина. 
Фпiо . ) ( г. ГпинскlА. 
Jlираяо • ) ея .1акеи . . . .( r. А.11ександровскlА 
Автове.10 ) ( г. Тригоринъ. 
Трвставъ, CJJI'& Теодора . . . . . r. Чубинскlй. 
Графъ Фредерп1t, �ol)p. браТ'Ь rрафвввr. Боронихинъ. 
Маркявъ Рпардо . . . . . . . r. Рыбниковъ. 
Celio, ero CJJI'& • • • • • • • • r. Впадыкинъ.
Графъ Лудо:в1Шо . . . . . . . . r. Леваwоn. 
Кахв10, ero c.ryra • . . • • . . r. А.11ексанАровъ. 

Дtйс'l'Вi& происходиТ'Ь въ Неапо1i. 
Постаио:в:sа Г. В. Г1овацкаrо. 
Начuо въ 8 час. вечера. 

Къ весенне,.,у сезону ======• 1 

въ гро.мадноr«ъ выборъ 

Daмclciя u мужсkiя 
nлаmья. 

{"{ ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ * 

мо"еn• 

что у 

М. COKOJIOBA 
магазины и мастерскiя: 
Невснfй пр. 59, противъ 

Надеждивской ул. 
Невскlй 71. уг. Николаев. 

Телеф. 55-89. 

Можно дешево купить 
иовь1е и с,1учайные 

Часы, золото, .жемчугъ и 
бриплiантовыя вещи, 



Диреицiя: И. Н. мозrовъ, В. А. Кошкинъ, В. Н" 
Пиruкинъ, м. С. Харитоновъ, Н. Н. Попикарnовъ и К0•

СеrоднR

Милrhйmiй .А.вrустипъ 
Оперетта въ 3-rь ;.t.йствiяхъ. Русскiй текстъ И. Г,

Ярона, КJВ. Лео Фuая. 
ДrвйСТВУЮЩIЛ �А:

Эриестъ, реrеи'!Ъ • • r. Вадимовъ. 
�ева, ero шеJU1ВВица, княжн& • • r-жа Кавецкая.
Кияэъ Людвиrъ • • . . • r. Ростовцевъ. 
АвrустиН'Ъ Корфъ, пiе.иистъ . . r. Браrинъ. 
Гохбурrъ, ка.м:ер,циверъ ,княжны . r. Черновъ. 
Аиве., ero ,11;очь • • • • • • • • • r-жа Зброжекъ·

Паwковская.
Мииистръ-преэидент1> : фонъ-ВQ:иеръ. r. Жарковскiи. 

. r-жа Баппе. 

ttридвориыя даиы ·. . . •

Барро, адвокатъ . 
· Матеусъ, м:онахъ-'привратникъ 

Судебный · приставъ • • ' . •• 
C.1yre. ••••••••• 

t r-жа Копосова. 
'r-жа Оrинская.

/
1 r-жа Peiicкaa. 
r-жа Самойпова.
r-жа Снt»жина. 
r. Камчато11t.

r. Кутузовъ. 
r-жа м арlанова.
r. Антоновъ. 
r. Кподницкlii.
r. Допьскlй. 
r. Никопаевъ.
r. Арсеиы11t. 
r. Мартыненко.
r. Апександровъ.
r. Ваперс�lй. 
r. Ворон1n. 
r. Туrариновъ.

При,цворвые, офицеры, чииовиnии, ПО№fЖRИ, пажи, куаы
ванты, c.Iyrи, rорничныя. 

»fC'!'Вie про•схоАВ'f'Ъ :въ вi•ецко:къ хu.ествi, в
ваши�· 

Г.1аввый режиссеръ В. И. Пивоваровъ.
Г.1авИЬIЙ :капе.1ь:кейстеръ А. А. Тонин. 

Нача.:10 спе:кта.к.1я В'Ъ 81h час. веч. 

Mиn\iiwlii Авrустинъ. Князь Эрнестъ, реrев'l"Ъ вебо1ь
mоrо вi:кецхаrо юшжества, ируrо.къ въ допахъ. Bci
erQ обязате1ьства в: веисеи сиупае'l"Ъ боrатый IШяаь
Jlюдвиrъ, иечтающiй о вступ1енiи на престо1ъ при пu
кощи бра.ка ва IШЛЖD E1ed, не<Ю:верmеШ101iтвей ше
кявв:ицi реrевта Эрнеста.. Судебный при<*авъ описuъ
рiшите.п.но все :ВQ дворцj виязя, къ тЬку же и войско,
JЮторо:ку давно уже не шати1и, бувтуетъ. Мииистръ
trревцеятъ, чтобъ :выручить rосу,царство иаъ затру�
-теnнаrо по1ожеяiя, rе.1еrра.фирова.:1ъ IШJIBJO Людвиrу, что
ВШIЖВа Етна соr1асяа ва бракъ. Е1ена 1юбпа сво
пъ учитежеиъ хуаыхи Ав!'fстиво:къ, жеиихо)('Ь еа
•01очвоi С8С'l'РЫ Аииы, АОчери кuерАввера Гохбурrа,

бываютъ 
·_артистJ:аI 'И писатели

За завтраиомъ, oбt1011t и ужином\ 
ВЪ �ЕСТОРАНь 

:: 
D S 11 �:i 

VA· .То1ол11, 18. 
Комфортабельные кабинеты. 

1en. 477-35 к 29-65 Topr. яо 3 \f, ночк.

__ _& 

ВОЗНЕСЕНСНАЯ ВНОВЬ ОТКРЫТЪ 

ИНГАЛЯТОРIУМЪ. ЛЕЧЕБНИЦА 
С.П.Б., Оборуnованъ посn\аник·

Вознесенскiй пр., 27. моделями t3моа и Райхен-
Тел. № 421-81. гапя для nеченiи бопu-

" 540-82. ней носа, горла и ДЫJ(а-
тельныхъ путей (ринитъ, фарингитъ, ларингитъ, трuо
итъ и т. д.). Леченiе пневматическими аппаратами
( сгущенн. и разрt.женн. возд.) хроническ. бронхита,

астмы, эмфиземы, слабогрудыхъ и т. д. 
88' JXe-qe::в:ie rо.п:<>0а жх-Ьвцо::в-ь
а.рти:ото:в-ъ и: ора.торо:в-ъ. ....а

Завi!.д. Др. I. В. Рубинштейн:�.. 

оостоящаrо при квяжнt. съ ca)(oro ея p03tAeвia.. На
ско1ько кв.яжва проста и обхоА]IТЫЬна со всiки, ва
стоп.ко дочь кпердивера же:м:а.вна и скотритъ ва всiв
свысока. Прiiхавmе:ку и31, Парна& JWIII) .ID�,
кокетничающая съ ииn Авиа ираввтся rop&BAO бon
me, чtиъ княжна, чтобъ сохранить ее при ,;ворi on
вазначаетъ ее статоъ-Аuоi К'Ь хважвi, которая n
с:вою очередь на.значаетъ .Авrу

1

стива cтaтcъ-�uepoll'L
По же1анiю IШявs: Jюдвиrа, свадьба ваввачеиа n

родовоиъ пt.яiи :кважвы, давно уже про,11;аняокъ :ua
sexъ Эрнесто:къ ховахакъ, :которые фaбpllКJl)ll"Ь тап
шкеры. Монахъ Матеусъ В'Ъ ра.зrоворt съ Эрвес'fОD
и кахердвнерокъ :вспоJОШ&етъ о врещеяiи Е.Iевы •
..Аяв:ьt ·и о РОАИ:КОJб IIJIТD-Ш&IIII&IIC:КOЙ проб:кi, ва
кi чеввой пъ у КRВЖИьt; такое же пятио бшо • f
отца кваrиви. Rа.м:ерАJ1Веръ a&.1П1uen., что такое п.пво
ие у IШЯЖИЫ, а f ero .,;очер• и всi соображаютъ, чtо
при крещеяiи Аiвочеn перепутап: шжвой а шеJIП
вицей Эрвеста окавываетса яе Е.Iева, а Авиа. Пооd
вilкоторыrь недора.зукiнiй. Ruaь aemrrcs: п Аввi,
а Е1ена в�О,ЦJIТ'.Ь ва .1�паrо 81) Aвl'fC'l'IDIL 



29 
; __ _ 

Украинская труппа 
по�ъ режвссерспохъ д. А. Гаlдамака. 

СЕГОДШI 
Въ бевеф.исъ а.ртиста А. А. Манецкаr�. 

пре,цстав1ево бу,цетъ: 
� ........... I. 

М аз е п а - п а ж ъ� 
Траrедi.я 11ъ 5 ,;. и 7 карт., вапис. д. А. Гайдамаком. 
Между 1, 2 и S дiйств. апракты по одной :м:инуn.

Д�вИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Явъ-Rааихiръ, короn. поnскiй , . r. Запорожецъ. 
Мазепа, йоrо пажъ . . . • • . • г. Левитскi�. 
Воевода, птнн, поп:ура особа • . г. Манецкll. 
.Ахе.п.я, друrа йоrо жин:ка . . . . r-жа Шостаковская 
Гевр:ьпъ, йоrо сынъ :видъ першой 

живкы • . • . ·. , r. Капениченко.
Rосте.mшпа, .1итвя пани . . r-жа Доманская. 
пара ) mJ1яx- • r. Посыnайко.
Ха.1нва ) тычи . . . . . . . r. Басенко. 
Пос.1анецъ • • r·. Лазаренко.
Почеn короJiЯ: духо·вни панны:, ш�яхта и челядь :воеводы 

Дiется у заику вое:во,цы. 
I. 

Украиньска спивы и танцы. 
Дирижеръ А. Н. Апексtенко. 

Режи{}серъ Д. А. Гайдамака. 
По�ощн. режис-сера Н. Н. Сатаро,въ.

Нача.1ю въ 8 час. :вечера. 
Мазепа-nажъ. Rъ :воеводi. прii.зжаетъ погостить ко

ро1ь, Янъ-Rази:м:iръ, в:иtс'l'.В съ короле:м:ъ П1рiiшжа.етъ 
ero пажъ, Иванъ Мазепа, который съ перваrо момента 
у:влекается женой :воеводы, Амеnей. Въ Амелiю также 
в.в:юблевъ ея пасынокъ, сынъ :вое:воды отъ перваrо брака, 
rенрихъ. Вое:вода ре:внуетъ Амелiю къ Мазепt и про
ситъ короJtя отправить изъ замка куда-нибудь съ по
ручепiем:ъ Мазепу. Корол:ъ уступаеn и отправляе.тъ 
его съ охотой, такъ какъ и самъ успtлъ у:влечся А:м:е
.Iiей. Генрихъ вызываетъ на поединокъ за честъ :мачехи 
Мазепу и ударомъ саб.11и разрываетъ королевскi.я nись
:иа, но Мазепа обезоруживаетъ Генриха и они мирятся. 
Мазепа изъ любопытства читаетъ королевскi.я письма, 
.изъ которыхъ узнаетъ, 1,1то коро.JIЬ приказалъ ero, Ма
зепу, на нtкоторое :время посадить :въ тюры1у, а са:м:ъ 
:яам:tренъ похитить Амелiю. Мазепа, желая прелупре
�ть Аме.riю о грозящей · ей опасности, пробирается 
ночью хъ 11ей въ спа.лъпю, по не застаетъ ел; опъ 
быстро пиmетъ на вtepi. записку, по услыmа:въ ro
.11oca, прячется въ сосtднюю комнату. Воевода, цодо
зрt:вающiй nрисутствiе Мазепы у себя въ оамкt, е,лт.
дитъ за 1ПIМЪ и врЪIВается :въ комнату .Амелiи. Та, 
ни_чеrо не r подозрtван, юrяпется, что у пел Id;тъ никого;
воевода хочетъ провtрить .nравди:вость словъ жены, хо
четъ зайти въ спальню, но Амелiя ему не поз:воJiяетъ, 
тоrда онъ приказываетъ ка:м:.енъщика:мъ задtлатъ дверь 
наглухо, и тутъ же пос.троить алтарь. Черезъ три дня 
король, ус.11ыхавъ стопы изъ задt.11анной ном:нат:ы, прп
:казъrваетъ воеводi. взломать стtну; изъ комнаты :вы
вос.ятъ полужmюrо Мазепу, который раз казываетъ, 
каюrмъ образо:м:ъ туда попа.лъ. Вое:вода, пе довtр.яя 
с.в:овакъ Мазепы, вызы:ваеn его на поедипокъ, во 

( 

1 

.№ 1699 

КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОР/\\АНЪ 
Н�в�я к.вартира. .

·Новая квартира.:.__
Къ ней попалъ я въ плi;нъ ...

. Въ ней ужасно сыро 1 

И течетъ со стi;нъ ...
Н� "живую нитку"
Выстроенъ весь домъ ...
И терплю я пытку,
Проживая въ немъ ..•
Эту- счастье наше-ць'?
Я судь�ой У,битъ .. ;
У дi;тишекъ .кашель,

1 У меня бронхитъ: ..
А. домовладi;лецъ: -
Сознаю вполнt.,
Даже · и бездi;лицъ
Не исправитъ мнi;.:. ·
Онъ тверд�тъ су.рово:
-Мой отличный -кровъ;
Пей конья,къ Шустова,-. 

Б удешь ты здоровъ!
No 1092

nростоиваwа. 
приrотов. изъ стерил. молока на чt-tстых:ъ культур. 
по спое. проф. Мечникова. Ломогаетъ противъ же
луд. -киш. забоп., подагры, склероза, преждеврем. 
старости, нервtr. ррзстр. на почвt кишеч.. rнiенiя 
Банка болr: простокваши-20 коп., лечебной тягу
че�-25 к. При абонементt доставка. на домъ. Вы-

дt.лываются закваски. 

• Торговый :Домъ "$trУРТЪ"
Невскiй 88. "ЯГУРТЪ" Телеф. 469-44

Геприхъ замiняетъ отца и уходитъ въ садъ съ Маз�. 
Тамъ онъ разсказываетъ Maзent, 'что подоз_рfшuъ. 
свою мачеху въ с:вязи съ nослtдни:м:ъ, и тутъ же кон- · 
чаетъ жизнь са:моубiйством.ъ. Король собирается уtз
жат.ь, но :воевода не. отпускаетъ Мз.зепу. Мазепа остается 
и пр9ситъ королн :вернуться съ вопсRомъ. Король 
исполняетъ его просьбу и уfшжаетъ. Воевода, поль
зуясь отсу'l"Ствiем:ъ короля, прина:эываетъ слуrам:ъ при-
11язать Мазепу къ лошади и пустить въ ст пь. Rorдa 
воз:вращается король, воевоАа кончаетъ самоубiйст:вомъ. 



/ 

· М i699 О ь О 9 Р t Н t � i [ А t Р О В Ъ. 21 

, .� 

Троицхая, 18. Те.1еф. 174729, 

СЕГОДНЯ 

. , Фарфоровые куран,rь� 
Пасторыь nъ 1 д. Чужъ-Чуженина, :м-уз. В. Г. Перrамента. 
Маркиза . • • • • • . • • . . r-жа Офепь-

Бецкая. 
Маркивъ • • • • • • • • •.• · • r. Добринъ. 
Ма.эстро-скульпторъ . . · . . ; • . r. Сафронов'ь. 

Антрактъ-кинематс;>rрафъ. 

11 Rняжна Аsвяковна 

Гусе1ька :въ '1 д. Чужъ-Чуженина, мув. В. Г. Перrамента. 
Кuина, кшrзъ • · • • . • • • r. Сафроновъ.
Азв.яко:вна, хяяжна • • • • • • • r-жа Матвtева.
Г"Уftоmникъ . • • • • • r. . Заваловъ.
Стереrачъ • • • • • • • r. Крюковъ.

Х-удожНИI<ъ Н. В. Николаевскiй. 

Бажетъ въ 1-иъ 'fl.· 
исп. А. С. Леrатъ. 

Антрактъ-кинематоrрафъ. 

БАЛЕТЪ. 
Исп. r-жа Ф. Александрова, rr. Алексtевъ, Альбо-въ; 

Гибwманъ, Кович1>, Сn�рскiй. 

v Муз_ыка темперамента и'сп. г. Леонесно.

��е•ат оrра.ф-:ь 

. Минiатюра А. Чехова. 
Судебный с.:в:tдовате.1ь-r. Степановъ, Деяисъ 

rоръевъ�. Крюковъ. 
Быетиейстеръ арт. И:м:п. т. Н. Г. Леrатъ. 

Дирижпруетъ оркестроиъ r. Романовскiй. 
Акком:паяиру�ъ r. Комаровъ. 

Д.1.я удобст»а пубтхи вечерв:iя серiи рааАt1ены. 
Нача.1.0 первой серiи . 7%, ч., 8* ч. и 10%, ч. веч.

Bct серiи по одной и тоi-же пporpa)l)(t. 
Мtста вукероваШIЫJI. 

Heвcxii пр., 56; те.�еф. 518-27. 
СЕГОДНЯ 

1 

БEiefЬIДJfJf Ц1' 
Фарсъ въ 1 д. Жоржа Феi1до, пер. Зе11t. 

Д1>йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Вантру • r. Ни колаевъ.
[t.1.арисса, ero жена • • • • • r-жа Над11нскан.
Гоmнэ • • • • • •  

,.;е-Шева.п, 
Викторъ, c.1yra • 

2 

• • r. Разсудовъ· 
Ку1нбко. 

MИJIOXIIHЪ, 
Динскli1. 

сf'иговый flисrокъ 
Фарсъ :въ 3 д. Штобицера и Неалн, пер. Сабурова. и 

Шевлнкова. 
Берrеръ, в1а,цf1.1. ионуи. иаст. 
Марш, ero жена . 
Маrда, и.rь дочь . . . . 
К.1а.ра, сестра Берrера . 
Роде, схуnпторъ • . . 
Штейнберrеръ, ero ll,SJ.-,.я 
Бюиеръ ) 
MIOJIJ[epъ ) ОТЦЫ rорода 
Нейманъ ) 

г. Нико1аевъ. 
r-жа Сафронова. 
r-жа Надинская.
r-жа Ручьевскаа
r. Свирскiй.

. r. Любомирскllt 
r. Невзоровъ.

. r. Опьwанскli. 
r. MИJIOXllll'Ь,

Розенштейяъ, ред. :мiсти. rазеты • • г. Р азсу довъ-
К у 1нбко. 

Монари . . . . .  . • r. Динскlit.
Вiо.1.етта, натурщица. . . • 
Цента, барышия . . . 
Бадевъ, су,цебн. прист. . 
Мина, с1ужаИRа у . ]3eprepa 

. . r-жа Э.111tска11. 

. . r-жа Матв,ева. 

. . r. Смо.11нкоn. 
. r-жа Казанцева. 

3 
Начuо въ 81h. час. вечера. 

г
--

· 
1 � 

\ 11 
8м leOCStЬCl&W 

Режиссеl)'Ъ 1. А. CMOJIRKOBЪ, 
Адм:ипистраторъ И. И. Ждарскll . 

кухонная металлическ. 
·посуда, м1щная, викеJJев.
и эмалирован. и ра.звые

хозяйств�яяые предметы.

Д. ЦВЕРНЕР1а.
Невскiй пр. 48. 

коньнкъ-=;:_IПУСТОВА 
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,,МОЗАИКА". 
Литейный пр., 51. Те1ефовъ 112-75. 

СЕГОДНЯ 
1-й спектакль.

Начuо въ 8114 ч. веч.
1. 

Непрiятное сосtдство 
С.1учай въ 1 д. Эпикура. 

Жавъ Вервиr1асъ r. Шарапъ, Жюm, ero жена r-'жа Инсар
ская, По1ь Шено r. Вреденъ-По.11евоii, Горничная r-жа 
С.11авина. 

Постановка r. Шарапа. 
11. 

Умная проситепьница 
Ко•еАiя-буффъ въ 1 д., соч. С. Ратова. 

Пеrасовъ, Борисъ ВJ:адmriровичъ-r. Ке.11ьхъ; Itoкo, ero 
сыиъ-r. Вреденъ-По.11евоii; Ращивская; Нина 3аха

ро:вяа-r-жа Мосо.11ова; Чивовникъ-г. Санинъ. 
ПоС111&Во:вка М. Ф. Кельха. 

Аlrrра.ктъ 10 :мивуТ'Ь. 
ш. 

Въ тихомъ интеллигентномъ семействt 
Съ натуры· Кода.ко•ъ 8 Х 14. Свя.1ъ Исидоръ. Гур�вич-i..
Ивавицхiй, студевТ'Ь-Г, Кельхъ; Стеt;1аво:въ-r. Дивtевъ; 
Степапова-r-жа Славина; Btpa, Jива, Петя, Ro:r.я 
(иrь р;'hти)-r-жи Лебединская, Стафьярова, r.r. Успен· 
cнli, Васа Полозюкъ� Бабуm:ка-r-жа Изюмова; Гор· 
ввчвая-r-жа Инсарская; Настройщикъ-r. По.11озюкъ. 

Постановка М. Ф. Кельха. 
IV. 

·ночное
СцеЯЬI въ 1 д. съ· пtиiе:м:ъ и танцами М. Стаховича. 
МпеВЧ'Ъ, старВRъ-r. Макаровъ; Дуня, ero ввучка-
r-жа Н11н11т11иа· Тамар11на; Ва.въка пастухъ-r. Сур11н,,..

Арс11ковъ; Ма.nчишка подпасокъ-г. Успенскi_й.
Постановка М. Ф . .Ке.11ьха. 

2-й спектакль.
(Нача:rо въ 10 ч. вечера). 

1. 

Она его ждетъ 
Ш,па въ 1 ;11;., пер. съ фраиц. В. И. Р. 

Ива.irь Ивавовлъ Hoвcк.ii-r. Дмвtев-ь; .А.tексавдра 
'Павжовва, ero zев8t-1'-жа Мосолова; Горничвал__:_r-жа 

ЛеfеАмнская; Кuоi-т,о rосподииъ-r. Санинъ. 
Посtаиовка Е. А. Moco.11oвoii. 

11·. 

�Жан'6 ._ �рd1011аев'6
Дрuатв,есвu JОПdмюра въ .1 д. r. Г. Ге.

· Варнu-r"жа Греn; Жа.въ Ер•о1аевъ-r. Bpoнcкlfl,
Постаиовва Н, В. Wapana. 

.All'l'paвn 10 �. 

.. 
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No 59�й 
Фарсъ въ 1 ·д., пер. ·съ вtи. Н. А. З. 

Она-r-жа Мосолова; Онъ-г. Вронскiй; Cxyra-· 
r. Санинъ. 

IV.

_ ·�ивертиссементъ. 
При участiи r-жъ Никитиноii-Тамаринои, При коп. (тан
цы); r.r. Сурина-Арсйкова (и:м:итацiя), Вреденъ-Поле·

воrо (танцы) и Успенскаго (соло на бuалайкt). 
Капеn:иейстеръ Н. Н. Снельманъ. 

• 

Аккоипаниру.етъ А. М. С.11авина. 
Въ антрактахъ кинематоrрафъ. 

�--. , ' ,� . fIJ,i&i# рр.4 

••к .. Леопаuъ. •- •
Невскiй, 80, отъ Литсйн. 2-й до111-ъ

Деше.вый ·пролатъ 
nlан11но II роялей 

П
р

ода�а . по самымъ де шевымъ
ц1шамъ по жеп. съ раэсрочкою uлатежа. 

ROTHA}J ТОРГ0ВЛ.1J,·.

ик�
ю

щав всю иотиу:ю литера
ту

р
у и п

осто



я�но вс� новости. Цотиое иа,ца �ельотво. 

.................................. 
• • 

: Первый caJIOHЪ ШОIВ:ПЪ : 
. 

: 

1 JEUNESSE i 
1: ft\OДEJIJ,I "Jlfil)Jl]Кfl : 
1• Точная копировка и передtлка • 
: Екатерин;инскiй кан. 10, кв. З. : 
: , Те11ефонъ 173-88. : 
:. ............................... 1 
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5011ьWой · 

1 -rsr-OITEBCKJЙ ТЕАТР'Ь •::(((':.Шuь,: 
Б. Охтекскiй пр. No 81. Телефокъ 112-61. 

дирекцiя А.' А. Степа�ова. 
ORro»uJ 

18-й общедоступный спектакль
по удешевлеп;нымъ цfшамъ. 

Труппою драматичеокихъ артистовъ · подъ ynpaвJ1enie11rъ 
Н. Н. Менскаго. 

Оь учас·1·iе:м:ъ артиста театра Литер.-Художественнаго 
. Общества И. А. Хворостова. 

представ1ено будетъ: 

Воnрос-ь 
Комедiя въ 4-хъ д. и 5 карТИiНахъ А. С. Суворина. 

Д'fiйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Болотовъ, Ceprtii Васиnевичъ г. Хворостов-ь. 
Вар.я, ero дочь . . , . . . . r-11<a Горянмна. 
Юрьевъ, Д:м:итрiй Иваповичъ . . г. Сtверов-ь. 
Наташа, ero дочь ' . . . . . г-жа Флерова. 
Мураrовъ, Петръ Михайлоnпчъ . г. Рогов-ь. 
Ратищевъ, Алексtй Владимiровичъ r. Бапинов-ь. 
Серафима Михайловна . . . . . . г-жа М ихайтва.ВшоRИТИна, Александра Александровна r-жа Платонова. 
Синьора Вепони . . . . . . . r-жа Загорская. 
Сорокинъ, nсправникъ . . r. Реммзов-ь. 
Прохоръ, с.жуrа . • • • . r. Чинаров-ь. 
Дуняша, rорничва.я . . r-жа Ронская. 

ПоставоВJщ еnсктаю,я *6, В. Рогова. lla•raлo сuоктаюr.я в·ь 11., окон•1анiе не позже 11 % ч. n. 
По 'Jit спектаклп танцы до 3 ча.r .. ночи, подъ оркестръ. 

r. Гаева. 
Режщссръ Н. Н. Менскiй. 

Упра.вляющiй А. Савепьевъ. 
Bct nраздншш и вос1<р спыс дnи кине:матоrрафъъ 1 часа дп.я и до .J.1 час. вечера. 

ТАНЦЫ съ 9 чаr ., вечера до 3 час. ночи. 
При театрt буфетъ 1-ro разряда до 3 час. ночи. 

, 

ТВАТРЪ 

Вохьmой пр., 75, противъ Косой живiи.
СЕГОДНЯ

Ри ше11�ье 
Ко:медi.я въ 5 д. и 7 карт. Вупыера-Литтон-ь. 

· . Д'fiИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Людовикъ xm . r. Боrдановъ. 
Герцоrъ Оржеанскiй r. Ча.11.-Чuьскli 
Графъ Ва.рада.съ . r. Похомов ... 

Ка.рдиналъ Ришихъе . г. Розен-ь-Сан11н" 

Кардинахъ Рише1ье . . r. Морв11J1ь. 
Графъ де-Мокра . . . . . . . . r. Хох11ов ... 
Jосифъ, каnуцинъ . . . . . . . . . r. _Ячменников-ь. 

Францискъ, пажъ . . . . . . . r-жа Мерцъ. 

Марiонъ де-Лор:м:ъ, любовпш\а герцога • r-жа Струitскан. 
Юлiя Морте:маръ . r-жа Сепмверстова. 
1 ) придвор- r. Саве.nьев-ь. 
2 ) вые . r. Сммрнов-ь. 
Государ. секретарь . r. �.nексtев-ь. 
Капитанъ ;карабиверовъ _'. г. :Леnешин-ь. 
Фре:м:енrеръ . . . . . r, *•* 
Офицеръ карабинеровъ . . . . . r. Макаров-ь. 

Режиссеръ С. М. Ратов-ь. 
Начахо въ 8 час. вечера. 

. Ришелье. �поха. царствовавiя ЛюдовПRа. XII .1
полЯlt, раопич:вы.м:и интригами и политическиии
заговораии. Rардивмъ Ришелье узваетъ отъ бJIИз•
кихъ ему п:юцеl, что его доп:жвы арестовать по
приказавiю repцora Орп�авсхаго въ его же, Ри
..nе.пье, дворцh, а ваdмъ у�ертвить. Но Ришелье
яе падаеn духоиъ. Ояъ говоритъ, ч:то у него 
есть оружiе посипьвiе меча. Это-перо. Съ виъn.
-воскпицаетъ онъ-я спасу государс'I•во! fl:o ппавы
его рушатся. Графъ де-:Мопра его убиваетъ во
время сна. Вс-Ь зпорадствуютъ и въ то же время
жа.лъютъ о Ри:mепье. Особенно Людовииъ XIII ·
Но вскор-h обнаруживается, что убиn не Ри
шелье, а наемное лицо. Этой ошибкt. спос?бство
вала любовница герцога. Ор.пеансваго, :М.арюнъ де 1
Jiормъ. Въ :э;rо вреия ивъ сос-hдвпrь rосударстnъ ,
доносятся тревожяыя вt.сти о за:r,hвающи�ся вой
вахъ, уrрожающп:rь и сповоiiств1ю Фрапц1и. Rо
роля Людовика XIII все ато тревожитъ в�с�олысо,
что онъ отказывается управпять Фрав_ц1ей. 0�:Ь
обращается къ кардuва.пу со сповам:и: .,,царствуя,
Ришелье! Теб-h отдаю бразды правnев1я, я яе въ
силахъ больше царствова•rь". 

ааххххххх:ххюаоааоааааааааааоааааааа:,оаоааа)Оааааа�а�аааааа:,а:ю]аа��а� ·О -."t 

! вновь 0Т]{РЫТЪ Роскошвыя комиаты -.. § 
0 Лер6оkласснЬ1й lJmeAЪ ПОJIНЫЙ Комфортъ 

!:'§
"гм г 

I 
Е н А'' . Ресторан'Ь С'Ь комфортаб8JIЬНЬП1В ка· 

бинетuи открытъ до З часовъ ночи-
А•мтровсн11, Б, тu. 421-41 



24 

СПБ .. Невскiй пр., 18, уголъ Морской. 

-

- Испо.11ннетъ вcr:h

играющую ежедве.вно въ зал-в ресторана 

Варва.р.и.н.сиqй = 
го ·с·т и н и ц ы: 

Вознесенс;кiй просп" д. № 22..43. уг. Назанск. 
у11, Тепефонъ М,422-99.-591-48весь рес
торанъ роскошно. отд·влавъ. И м'hются каби
неты съ пiав:иво, биллiарды, кухня nодъ 
наблюдевiемъ Д. Н. Суворова, бывш. много 
л'hтъ етарmимъ nоваромъ ресторановъ "Мед
в1;дь" и "Анварiума". 
&ад'hльцы В. Ф. Федоровъ и Д. Н. Суворовъ 

• 
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