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ИМПЕРАJОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
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отиРь1�• noAn�cиa ПА Л'ВТВII СЕSОНЪ на rAIEТiY
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Контора и редакцlя 

Ц\на 5 коп. 
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Лtе11е,Jон111: 69-1? и 48-Зt. ,м. 1108 
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Дврекцiя ВАЛ�НТИНЫ ЛИНЪ. 
.Невскiй просп. 56. TeJteф. 518-27. 

(МвiайJIОВСЕ&Я' ПJIОЩВДЬ, 1�). 
' 'Теn:ефовы: 85-99. 

. И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. 
кинъ, М. С. Харитоновъ, Н. Н. По-

.№ 1708 

Опера въ 5 д., муз. Ж. Галеви. 

Б1меты продаются: 1) въ центральной касс11, Невскiй, 23, тr.:л. 80-�8 80-40 11 
34-45; 2) въ магазин·.t Бр. Ели<J11евыхъ, Невскiй, 56 и въ касс'!! театра. 

СЕГОДНЯ т 
. 1-

lбоевой фарпъ 0111:аИО AIIЯ варослых-ь

l{ о л о с с. 'у с п ъ х ъ

ФигонЬIИ ·Лис"токъ 
2) съ в 1 12 ч. веч. гвоздь Безстыnницаu,,. 

. Парижа JJ н . • 

Студ. своб. �- по 1 руб. 10 �- Администр. И. И. Ждарскiй 

. Гл. режиссеръ 1. · А. Смоляков:ь. 

;"&11i'е1-.,етрово.кiй пр., 1'i 10-12. Тел. 1'i 1Ы-13 и 166-78. Дирекцiя Бр. в. Г. и А.  Г.,АJ1ександровыхъ.
ОТКРЫТЬ ЕЖЕДНЕВНО. 

Плата за ВХОДЪ съ 1 ч. дня ДО 7 час. веч.-1 руб., съ 8 1/2 ч. двя до 1 -час. ночи-2 Р• Воспитан. высш. 
у•1сб. аавед. учащ. въ форм'h и д'hти-платятъ половину. Абонементъ на 30 рааъ днемъ-20 руб.
вечеромъ съ правом.ъ входа днемъ 30 руб. ЕЖЕДНЕВНО спортивныя состяаанiя на исrtусственно�1ъ 

льду 8lpo1wx'i. кон1t10Сit.•це11,: Г-жа и r. Наэсъ, сестры Дерксенъ, Ремоли, Бр. Ватсонъ и др • 
. , Flve o'clock thea. 

Оркесtt'{)''ч Л,-гв. Преображенскаго и Л.�гв. 3-го Его Велич.. Стр'hлков. полка. Первом. ресторанъ. 
ПодР. въ афишахъ. . Кухня подъ .наблюдепiе:мъ, г. &онэ. . 

: . Hoнqepтнwii аа11-ь 5орьwой разнохарактерный 

,JKB·AP IYIЪ" 
l1ptk�i1 Jp. j(лek�aнlpoSыx,. 

1.:1

дивертиссJV(ентъ. 
Знаменитыli 

�,ж Ан ':В r Ул в с к О". 
ПодРоОност.н въ аФишахъ. 
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· · МАГА3ЙНЪ ОБЩЕ·СТВ·А
. 1 . • . , r 

,,С. ·Петербур11с�iй Столичllыii Jомбардrь" 
_ , V I fВпадимир�iй пр. 14. · :·; 

ПРОДАЖА ВЕШЕИ, о тавшихся тъ аукцiон въ съ зна итепыою н11Аною. 
выя, зо отыя и се�е6рянныя в щи. Боль ой еы6оръ вязаныхъ латковъ, 

Вер,хнlя мужс:кiя и дам�нlя вещи. 

�uuuaaauaaaaaoaooocooaaaaaaaaoaaaooaaaaooa 

6. ПодШIСJ�ая цtна на. ra3e11y "О.&ОЗРТ.НIЕ ТЕАТ..РQВЪ",

�

3, на 1 годъ 7 руб., на hолгода-4 рtб., на З мi;dяца-2 руб. Ь коп., на J ;,i;c.-1 fуб. Въ провин-
' . цiи: на 1 годъ-9 руб., на полгод..:1.-5 руб., на 3 мi:.сяца-3 руб., на 1 м\с.� р. 20 к. 

Контора еАакцiи евскiй" 11 Теnеф ны N� 69' 17 и 48-31.

. . f О]Щ Ш:ИСКА :ПPИIJIИ�MAITCII 

R.1жд1Ut п�рсмiша_ адре а оетербург�:аго на пе:геtбургскiй-1 к., въ остаiьныхъ случаяхъ-40 Коп.
(можно почтов. марнам ). При пep�ttцi:. адреса 

1

tэъ Петербу га въ пров;Jцiю и иэъ Россiи за-rра-
ницу доплачивается еще разница между подписной ц\ной. 

Объявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементн. объявл.-по соглашен. 
) О б. ъ я в л � в i я mоF.Фующаrр содерж4в1я ве qпвмаются.' , . 

Объявленiя принимаются: въ конторt. редакцiи- (НевскiА, 114, тел. 69-17}, въ контора,хъ Л. и Э. 
Метцль и К-о, Морская, 11), Я. Матвеев.а (Невскiй, 22), Бруно Валев.тиви (Екатерининокiй кан., 18). 

и� Чiарди .<Б. Конюшенная, 13), Ф.· Э� Ков, (Невскiй, 13). 

'l-ва нВ. li СОЛОВЬЕВ'Ь" 
Н. П .. ПRЛRИНЪ) 

Съ 1-го Апрм� во ·время об1щовъ 
играютъ: 

.-11 СЕГОДНЯ '1) �УЛОЧП.АЯ 
I 

ИЛИ 

Театръ новаго жанра. 

П"1МЕЦЪ. 2) RПЯЖНА АЗВЯRОВЩ. 3) бал. «JШ00)) 
съ уч. А. С. ЛЕ:ГАТЬ. 4) Бал. <<ФIАМЕТТА>> съ уч.. 
А. А. А1IЕКСЛНДР0ВОЙ и др: б) l'� ·лЕ О ЮЕ С RO 
(мувьmа темперамента.) и кивемs.тографъ. Нач. 1-й сер· 

Юморъ, Сатира, Мелодiя, ' въ 7Jf,; ч. 2-й-въ вз1�; 3-й-въ 101 /• ч. 
Краски и избранныя кар
тины .кинематографа. Завтра ДНЕМЪ ОДНА БОЛЬШ� серiя съ 2 ч. до 

s ч. дня по УМЕНЬШ.' цiн. отъ' зо �- 1) ЭJJ�yмыili;: 
ленникъ·. 2) Испы.т,ан_i� .1 д<?.ОЛ�СТИ. '�) 'Баб.�ка, •. ; 9��-

t 

4) Король, дама, валетъ, 5) Скаэl;{/:1 ооь дхроме:J:,.
r-,f,AЙT�·· 

Нач. пред. въ 8 час. веч. 



РБПЕРТУ АР'Ъ (съ 16-ro no 23-ье Апр1шя) 
- --· 1 
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·театр,

Re.�lil фарn 

.IJтelвыl. 
,.Jlolaza". 

t:::r,'· ( ). 

luueoe,poв. 

tпмtlili. 

� 

-·

noвeAi.11111. 
16 апрiшя. 

д7брово:dl. 
1о.е предст. 
4-ro аоовем. 

-� -' ' 

Иоторt. од· 
воrо ..L,.ue • 
. . 

ГUL11en. 

Втори1к1t. СреАа. 
17 апрiшя. 18 апрt.ля. 

Капитаис&&Я 1) Првэракъ. 
дочка. 2) Паяъ Сотяихъ 

,;_10-е предст. Не въ очетъ 6-ro а6ов. абонемента. 

Оrвв Иваио- Ревиэоръ. 
ВОЙ ВОЧ8 • 

Нах.п11бкакъ 
Гд11 ТОВЕО, тамъ Га:м:летъ. 

Четверr-.. 
19 апрiшя. 

Съ участiе:м:ъ 
г-жи Розы Фе-
а.ръ. Аида, не 
аъ сч�тъ а.боне· 

мента. 

Живой труm. 

Живой трупъ. 

Пктноца. 1 Су66ота. 1 Воскресен•в
20 апрt.ля. 21 апрt.ля. 22 апрt.ля. 

Сн11гуроч1tа. 
Не въ счетъ 
абов�меята. 

' < 

Обыватели. 

Нахл1;бнвхъ. 
rд1; тоЯJtо, тамъ 

Волц в овцы. 

Донъ-Кихотъ. 
7-е предст. 

2-го абои11:мента. 

1 

ЖyJIИJtЪ. 

Утро. Братья 
Карамазовы. в рветса. м-.. Гамлетъ.: а.а спектаuь 2·1 спе1tт. 21 СПl!КТ&UЬ я рветсл. м1;. Вечеръ. Вишне-сац,. 11'1,деревв1;. · Вя1; абuием. S-ro абовек. 

,·. 
E8reall 

:0nrain.. 

1. Несио,r в1, 

1-1 опе1tтахль 

r� 

' 

б-rо абов. 

Л1ца. 

.. ...... ---
':.-·--

6-ro а.боя. 7-ro абоие:м:. 

Оь уча
о
т- Н. Н. 

Вiй. Фвгяера. 
Цыгаиоnй� 

J бароиъ. 

Несется въ высь 

сяцъ въдеревн1;. 
S сп. 4 абои. 

Свяsя птица. 

. ' 

1 
-

Жидовка. 

вый садъ. Виъ 
абонем. 

Утр. 1"!/» ч. днм 
ц�моиъ. 

Диемъ въ 41/:i ч . 
Втор�rя 

молодость. 
Вечеромъ 

Князь Игорь. 

Утрокъ: Лавина 
Воевwе Собаха С�ов-8UОЬ JQ'Ш&. 1'08" ду

ш
а. Маrда. Тайна желтой вечеро:мъ: 

рвщв._ ша. Taiiяa Жf\JITOЙ 

" 

п. м,п. 

.,., 

L ·,i: 

П. Мухв. 
. " , ' .. 

ltOMB&Tbl, 

". " 

,,МВЛ�ЙШlЙ А В Г У С Т И Н Ъ". 
··' 

"ФИГОВЫЙ ЛИ СТ О К Ъ" в "Б Е 3 СТ Ы ДН И Ц А". 
, 

хомнаты 

. .,. .... . 

Еаедвевао два спектакля: опера, драма, комедis, бале·rь, дввертиом:. в 1tияематографъ. 
r·• 

-·

Фарt)оровrе а:уравты, KJUIJltJla Азвяховна, Бабоч1tа, Фiа:метта, 
3J10УМЬIWJ16ВЯВ1t'Ь, 

Муэы1tа темперамента в 

.. 

., .... , ......... , 1 
Пре

с
т
1n

ввц
,

.
1 1 1

Въ 1·й разъ. ве родатоа. 
2) Которая вэъ Раэд1,.11ъ. 

»УХ'Ь. 

' 1 ',. 

1 j;,\ ,; r-il 1 

Н

о 

в
о

е 

>=У 1 112-И .,,.омъ
ш

. 

К..о

матогр

•ф' 

- междуя. чемп. . 
. M_!'OJJt:���: .. , · фравц.· борьбы. ili..aв-

:�§""�8* "''"-·-·"··�, .... ,. ·- -��· 
. 

·-----.,..__...,?1:Х"''")'Е?Р �---"' 

с.-nп.,,,,, . r 1et11ЫI AJO"'" u . 85, 8&· ·•-87 (Пpmn Duecвaro вороусаJ. 

·юве11ирны• и зо11оtъ1я вещи.
сеJ)е�ряныя .JI бронэовыsr иэдt.11iя, 

· nреаме·rы an• а.11.ек.тР.ическаrо освiщеи1t�
• • 
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11ИТЕИ-нь1и-
ТЕ···тРъ)i Cel'OAJUI, СЪ уч. Е. А. ••c••··�i, и. А. Н111т11оl-Т•••,•••А, 

1,· К + К. А. Гар11а, А. J. Сур11а-Арс11оа1 и всей труппы дан. буд . 
. , : два спектакля. 1-ый Нач. въ 81/, ч. в. 1) Непрiя.ное сосi:.д-

" ' · 
:· ство (случай). 2) Безъ протекцiи (комедiя). 3) Мужъ по 

,,1\1.Iоэаи.ка". • ошибкi:. (ист. происш.). 4) No 59 (фарсъ). 2-ой Нач. въ 10 ч. в . 

.1 Й 
· i 1) Урокъ (номедiя). 2) Веселеньная пьеса (пьеса). 3) Она t:.го 

ите Н. пр. 51. Телеф. 112-75. 
• ждетъ (шутна). 4) Въ тихомъ интеллигентномъ семействt. (съ 

Подъ ГЛ:-\ВП. pe.iЩIC. в. А. Назанснаго.: натуры). 5) Дивертисрементъ съ уч. Сурива-Арсккова. 

спон:ь 

СПБ .. у 11i1 yr111\. 
заrо,оаиыа 11. 

. Те.а�ф: 79-81. 

+ &•аетw а1, 11acci театра с1о 11 11. JTpa А• ••••11. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

&ОDЬШОИ РЕСТОР11111 
061щы: б "":., ;: �'!фА 1 n. Завтраки 2 бл. и кофе 7Ь к. 

�т ютны ' кабииеты; ИМ$Ю� .t НОВЫХ'Ь •••••• , ••• 

. ОбJ азцовая кухня виt, ковкуревцi1. 
Г�. noc,ьt t4mв..ttl npuиtJtlЮfOIIIC.li о, матрw1СИJ1-ь пом'hщенjе 

кухF. и: tt наб..tюда•,ь ва прию. ювмтiем1t �нм. 

Им 4�тся большой кабивеr,."1> для аакаоовъ. 
Пр1••••••1t 1с\ аакааw. 

ОРКЕСТР'Ъ МV3ЫК• 1щцъ управл. капелам. 
•· WpeRep�. 

Topro111a АО 3-х11 11ас. но111. 

МАРСОВО ПОЛЕ. Телефоны: Rонторы-587-86, фойэ loo-21; 60-49. 
ЕЖЕДНЕВНО 

музыка отъ 11112 часовъ утра до 61
)2 час.· дня и отъ 9 час. вечера до 1 час. 

НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭ.RЪ. 
ВХОДНАЯ ПЛАТА } днемъ съ 11 час. утра· до 7 час. веч. 55 коп., вечеро�ъ съ 9 час. до 1 час. 

ночи 1 руб. 10 коп. Прокатъ ноньковъ-50 коп. поilьэованiе трэкомъ при. 
собственныхъ конькахъ 20 коп. Абонементъ на право входа въ теченiе сезона 70 руб. Абонемент'& 

на право входа въ теченiе мt.сяпа 15 руб. 

. · !I Строгохоба моста. 

Телефонъ 77-34 и 136-60. 

t СЕГОДНЯ ЦЫГАНСRill КОПЦЕРТЪ красавица ФEPAT·:JI i .La jolie РАШЕЛЬ КАРМЕНЪ La Bella МАРIЯ КО РНИ
ЛОВ А � красавица СТ Е ФА Н С  К О Bi:.pa de Валли i ВЕЛЫIМИНОВА ЛЮСИ ОГОНЕ КЪ РАЕВСКАЯ ГИ3ЕЛЛ И 
трiо ГЕОРГЕС'Ь АЛФРЕДО ШАРЛОТА и мн. другихъ. под�. 
въ афишахъ. ОР КЕСТРЪ Г Е Н Н Е Б Е Р Г Ъ, хоръ цыrакъ 

: А. М А  ССА Л Ь С К АГ О. rio субботамъ цыmнсаd.е �вце�. 



б ОБОЗР't>НIЕ 

А • а. О б щ. В а р ш а в с к о й Ф а б р и к и С т и л ь н а й М е б е п и 

· 8 . "1,ерОинснiU и K(J
Морс:каа:, зз. 

M81'8811n, •863811'1, боа:ъшикъ •:ыборокъ иsящво отд-м:авиой кебеJiв � ве�:п. коJRа!'Ь 
:В'Ь раа:вьп'Ь стиппъ. Ц1ШЫ САМЫЯ УМ'ЬРЕННЫЯ. 

L 

Марсель Прево. 
Исполнюю :,) 50 лtтъ со дня рожденiн и 25 

Jitтъ со дн н штературной извtствооти · Марселя 
Прево. 

День его штературно.й извtствости опредtляет
са точно - дпемъ выхода его зпаменитаго романа 
< t' корпiопъ > 

Въ немъ, доселt пеизвtстны.й журналистъ по
ставш1ъ с�1tло и для того вреА1ени неожиданно I;JO

npocъ объ iезуитахъ подтачивающихъ французскую 
школу. 
· Опъ облпчиiъ духовныя конrр гацiи, въ ру-

кахъ которыхъ казадо ь школьное воспитанiе мо
JIО;\ежи, въ насажденil1 религiознаго флирта.

Illitoл потеряли невинuость. 
Шкош превратились въ iюлушколы. 
Растлtвающее душу значенiе iезуитовъ теперь 

пало быть �южетъ между прочи11ъ и съ легкой ру
хи Марселя Прево. 

Второй ромапъ Прево (Полудtвы, затмилъ все 
и.мъ написанное. 

Католическая популярность Прево превратилась 
въ мiровую ИЗВ'ВСТНОСТЬ.

овсtмъ неожиданно и соооt:мъ откровенно пи
сате ilЬ подпялъ вопросъ о французской дtвушкt и 
ж нщинt. 

Овъ по1,азалъ, Rакъ на почвt iезуитской морали 
выростаютъ ядовитые, I{расивы цвtты - <Полу
�tвы>. 

Этимъ- дtвамъ безъ дtвствепно ти, именно на
ша у тарtлая 110рат, и помоrаетъ устраивать :ихъ 
аморал:ьвыя дt.на и дt.11ишки. 

Эта мора " служитъ имъ фиговымъ листкомъ, 
тf.мъ тюл мъ, Rоторый прикрываетъ naroтy толь
ко для того, чтобы дtла1'ь е соб�1азни1•еJ1ьпtе. 

У лыбающиися мимохщны ъ, свtтскимъ дiа
лоrомъ по.�тпы романы и разс1{азы Прево, - на пер
вый взг rядъ такiе пустые и пикантные, они ино
г�а затраглваютъ тюtiя г.1уб1шы 11 бездны n·вчпо 
вюr·ныхъ п н'tчпо )rучите.1ьпыхъ вопросовъ-бракъ, 
.11пбовь.· кра та страсть. 

Онъ ж11зпь� смерть .. 
Онъ абираrтся въ снята п-rняты "1 и rрtш

пая-грtшпыхъ серща аirшпиии. 

Иногда онъ грубо циниченъ. 
Но чаще-санти�шнтально лириченъ. 
Онъ, какъ никто, знаетъ душу женщины. 
И· въ особенности актрисы. 

п. 

«Фиrн.а,1й. листокъ. » 
Мнt все говори.m: 
- Сходите въ < Фарсъ ».
- Каждый день та:мъ биткомъ набито. Всtхъ

nрИВJiекаетъ <Фиrовый листокъ,. 
Вчера пошелъ и еще разъ убtдилс.я. въ полной 

1rесостоателыюсти. афоризма: 
- Что имя - звукъ пустой!
Обьшповенпо д.1:я пьесы имя, половина успt

ха. 
А для < Фигового листка> имя все. 
:&1tхъ - такая капризная штука. 

Въ· Ыоскв'h напримtръ, 1tабарэ <Летучей :мы
ши» имtло ис:ключительный успtrь. 

А въ провинцiи гастроли этой самой ( Лету1ей 
мыши» потерпtли фiаско. 

Въ Шевt: 
'onf renci r «Летучей мыши», г. Балiевъ, изъ 

кожи лt.зъ, чтобы разсмt.шить публику, расшеве
лить ее, вовлечь въ бесt.ду. Сыпалъ шутками, 
остротами, кидалъ нъ публику большой мячъ ... 
Увы, съ равнымъ успt.хомъ онъ моrъ бы все это 
продt.лать передъ собранiемъ большихъ хладно
кровныхъ рыбъ. Чинная ·кiевская публика сидt.ла · 
неподвижно, благожелательно улыбалась и мол
чала. 

Въ заднихъ рядахъ партера кто-то произнесъ 
спокойно и увt.ренно: 

- Плоско.
- Какъ вы изволили сказать ?-спросилъ нt.-

сколько растерявшiйся Балiевъ. 
Плоско. 

Находчивый onf r ncie1· пытался въ шутку 
обратить этотъ непрiятный дiалоrъ. 

Но это не удалось. Не удалась и попытка «Кi
евской Мысли» взять подъ защиту московскаrо 
остроумца. 

Вышло тоже: 
- Плоско.
Недавно по свидtте.11:ьству :газетъ, гастро.н:и

петербурrскпхъ юмористовъ нъ Одессt произве
JШ чуть пе трагическое впечатлtнiе. 

А въ Петербурrt - тtмъ же юмористаn 
смtются съ удоволъствiемъ. 

Rъ че)1ъ тайна сяtха? 
Поч �у когда Балiевъ поетъ въ Иооквt: 
-. А по утру опа вновь .1.в:ыба.1асъ 
У лыбаклся и rоворятъ: 
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.м:иtаiс "1 i\OПOBKA,,,:ПOAOl'IAOBИA"JJ.��PP:ь 
Ст. ПОПОВНА, Нии. ж. д.•ЗI мин. t.здь1 отъ СП&. 

.. т�а.тръ пасз. Л. М. де-Вуръ. Диреа:цlя Ю. Л. де-Буръ в Н. А. По-
111'!! родают�я: учмткn зе:.1ли пова. Отирь1тlе .n"t.тннго оеэ•н• 83 ман 1912 r. 
а"ь 1'J кв. са.ж" отъ 75 Jt. Драыати . и оперные спектакли пря участiи ар1'. СПо. Л8'т, Худ. . 

8 .r-. 1 0 · ,,n,,н· ЛО'd&дачn отъ .театра, театра Незлобива., Старввваго и др. Гмtrроли ар1'. Импе-, ле'lебввца, шв:олы, аеысu:г
и с: -�. 

1'· 2000.·fOOOO. 01'дают- раторск. тео.тровъ.· Uредполаr. реnертуаръ: Царь 0еодоръ Iоавво- вяя m1to.11. дли совк'hсти • c)1i lсн квнрт.,11ы иа л"llто и па вочъ, Василиса. Ме"евт•ева. Горе О'l"Ь уыа, Певmа, По•аръ Мое- 'le�a съ правами прав.. 1"811В&зl 
ro..11, отъ 7 Р• въ ы1!с. квы (1812 г.), Чистилище Патрикка в т. п. Телеф. 3·44. к.-& дорога я пр. 

Ион-торs нас.n. де-6ур-.1 cn&., Фонтани•, 8& а . 111•.n· те•,. а • ... nor. Подоб� о•••· 

- :Какъ тонко! :Ка1tъ остроу}шо ! 
А когда поетъ въ Rieвt: 
«А по утру она вновь улыбалась» ...
:Кричатъ: 
Плоско! Глупо!

. ш. 

Читаю: 
<По распоряженiiо :концертантовъ, редактору

<Утра Сибири» публично во всеуслышанiе было
предложено удалиться изъ зала». 

Воть 1tакъ поступаютi въ жестокой, холод
. вой, некультурной Сибири.

Въ Томскt. 
<Это небывалое изгнанiе мотивировалось тtмъ,

что о П(:)рвой гастроли концертантовъ въ февралt
мtсяцi была дана неблагопрiятная для нихъ ре
цензiя въ обtихъ мtстныхъ газетахъ,. 

Даже въ _холодной, жестокой, некультурной
Сибири это изгнанiе названо <Небывалымъ,. 

А озаглавлена статья: 
< Возмутительный инцидентъ >. 
А знаете ли кто произвелъ зтотъ возмути

тельный инцидентъ? 
Знаете ли, к.то штзалъ свои имена съ этимъ

<небывалымъ событiемъ, ! 
3наете ли, кто удивилъ своею нечльтурностъю

даже хоJюдныхъ жестокихъ, н�культурныхъ си
бирлковъ? .. 

Артистъ Импер�торскихъ театровъ Касторскiй, 
�упруги Носко вы и г-жа Касторская ... 

Н. Wебуевь. 

В'kкъ нынtшнiй и 
вtкъ минувшiй. 

[. 

Бъ своей статьt <Гдt причипа? .-., по:м·вщенной 
въ журналt <Театръ и Искусство, г. Долtmовъ, 
пытаясь разобраться въ вопросt: почему теперь 
нtтъ и6тинныхъ, большихъ талаптовъ, мнt ка
жется грtшитъ много тt 1ъ что незаслуж нпо 
умаляетъ прошедшее тtхъ старыхъ вели1шхъ 
актеровъ, ушедшихъ въ исторiю, предъ которыми 
онъ самъ въ дymt благоrовt�тъ и въ слишкомъ 
розовомъ свtтt смотритъ па совремеппыхъ ... 

.Я, наприиtръ, не вижу и не замtчаю, что 
среднiй УJЮвевь русскаго аRтера повыси.;rся каче
ОТВ.енпо ( особенно качественно) и въ сиыслt куль
ту.ры, и не только по сравнепiю съ тt�1ъ что бы-

ло 20-25 лtтъ, а и всt 50 лtтъ тому пащъ. 
. Тотъ же антагонизм.ъ, та же ненависть друrъ K'lt 
другу, полное непони:&�анiе �воей ииссiи, безраз
личное отношепiе . къ своимъ общимъ · театра�,.:. 

нымъ и актерскихъ интересам.ъ, тотъ же разrу.1ъ·.:: 
все то же, ·что и было 20. 30, 40 50 1tтъ ТOIIJ 
назадъ. 

Во-вторыхъ, я· совершенно не чувствую·, ·tt't 
. 11ьшtшнiй актеръ въ своемъ больmинст� ·раsв•

тtе, интел_дигентнtе, и .больше живет'ь общоот
венною жизнью, чtмъ старый актеръ т.. е. актерi
стараго времени. · · · 

Вtдь надо считаться и съ тtмъ, что теперь . •
все общество русское какъ бы_ выросJiо, очну.1ось, 
стало развитtе, ивтеллигевтнtе, что каждый рус
кш теперь больше живетъ обществеппою жи�щью, 
чtмъ 20-30 лtтъ тому назадъ. 

Поэтому впоJiнt понятно, что и актеръ, хотя 
еще до сихъ порi чуждающiйся общества · все же
какъ членъ этого общества, сталъ развит.tе, ста.n.
можеть быть, внимательнtе къ обществеявыи 

1 
вопросамъ... 

Но и раньше были культурные актеры, ие
замыкающiеся въ узкiй кругъ кулисъ. Прав){а, 
они насчитывались единиц�и, теперь в:нтел.п
гентныхъ, куJIЬтурныхъ актеJЮвъ стало, беsспор
но бо.1ьше но надо не упускать изъ виду что • 
число актеJЮвъ по сравненiю съ прежпимсь воз
росло. Была горсть актеJЮВЪ, теперь числеппост�. 
ихъ выражается внушительною цифJЮю. 

.Ясно, что процентъ куJiьтурвыхъ актеJI0В1,
увеличился. 

И въ старину были. актеры-и литераторы, 1 

драматурги и поэты, и журналисты п даже бо
богословы, но ecJlи пе было партilвыхъ рабо1;ни
ковъ, обществепныхъ дtяте.1ей, помимо театра, 
то это вtдь и понятно. Русское общество проспа-

. ло весь XIJ в·tкъ . .Какимъ же образомъ актеръ, 
1юторый находился въ загопt у общества

1 
и оп.1е

ванный имъ, могъ опередить это общество? .. 
Требованiя времени эпохи заставлmотъ тепер1, 

актера интересоваться общественньвш и полити
чесRИ.1.\Ш вопросами, пожщй, немного глубже • 
читать хотя-бы газеты но неужеdп можн на
ивно думать что старый актеръ в все пе интере
совался текущею вокругъ него жизнью? 

Есть историческiя давныя, дающiя возмож
но ть пр дпо:�агать, что тарые актеры еще бо.п,
ше интер r вались общественною ЖDПЬЮ nи

1 rА>В�)1енпые. 
:Мнt кажетt�я. что вообще сравнивать старых1t 

1. я новыхъ актеJЮвъ. н принимая во випаюе 
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роtтъ общества, :количественный ростъ актерства, 
11 уможненiе взаимоотношепiй и жизни вообще
Р JIЫСЛИМО. 

А если сравнивать, пр1шимая во вниманiе хо
тя бы приб.пвзительно процентны.я отношенiя и 
)ICt соотношенiя, то придется къ сожалtmю к.он
tтатировать то по.1оженiе, что среднiй уровень 
руикаго а�терства и едва ли повысююя и :каче
ственно и въ смыслt культуры. 

Правда, актеръ принарядился, подчистИJiса, 
t.-uа.нся больше осtдлымъ, но по своей сущности, 
въ душt своей остался все· тtмi же милы:мъ Ар-
кашкой и · Несчастливцевым.ъ. 

Я вообще далекъ отъ идеализацiи стараго ак
терства щюкрасно вижу его слабости недостатки 
11 rptxи, но еми ужъ па то пошло, то согласенъ 
скорtе иде3.11изировать ,наивное старое актерство, 
чt11ъ въ розовомъ свtтt смотрtть на современ
ныхъ, и пе разобравшись немного въ историче
ско:мъ осJiожвенiи вопроса обманывать себя тt:мъ, 
11то русскiй современный актеръ выросъ, сталъ 
nтeJJJIBГeнтнte, ку льтур11tе. 

А. М. Бр11нскiй. 

Паки и паки о Кузнецовой. 
-.Новое Время, опять удtляетъ много мtста 

sпа:менитому интервью. 
На сей разъ audiatur et altera pars,-и

�tйствительно интересныа подробности разска-
3ываетъ -.потерпtвшая,: 

- Это tцЬо я непремt'ННо довод до Бонца. Суще-

зm, а ИОСК,()!JЮ.К.ОЙ газеты .я :пе читаю. Ес.m:-бъ это :ин
те,рвъю было н,апеча.та.во ilJъ !Како:й�бу\Цъ ·и·зъ ЗД'ЫОJIПЪ.. 1 

ВЩIИ даже въ :каlКОЙ-НiJ!бу.ць 'ЯЭЪ ОЮО.IЬIКО-1НИ'будь извt�с.т
ньuъ .пров.И1Нцiа.J1ЬВЬl!ХЪ та.а,етъ, я бы это у�знала тот:часъ.
Мой автрепре.ооръ Ас'ЛР'J()къ Ю1':kетъ · cneцiuынar,0 ,се�в.ре
та.ря, который .вырi1ЗЬFВаетъ :юаъ rаз·етъ mce, чтю каса.ет
·СЛ его автреnриаы III е1rю арт.истовъ. У�ша.в:а же .я ,объ 
Э'l'о:иъ 'ИНте.р:въю ИJЭ1> письма .иооrо отца, 1-ото,рый ,при
ш1ыъ :инt .выр:h�з.ки :иаъ 1одоо.ск;и:хъ и харыковсюm rа
зетъ . .Н тоrда же 111&.ме�,ц".жевн-о 'rе.!ех,рафв:роваша. М. М. Ива
нову. Но ооъ, .:къ coжutнiJQ, Y'Jte повi1.ри.11ъ �оотовtр-
1111ОС'11И ;к.1е,веmи,чес:кой ,исторiв. .Пото:м:ъ ко :м.нt ЛIВИ!JICJI 
:корреопоmдеnтъ о�НJОЙ ха,рыовсIЮЙ rооеты. У .·ие:и.я �

то врем.я оищЬи Астрюкъ .и д·иректоръ ВоХЪIШОЙ Оперы
Моосате. Въ шъ пр1ЮуТствiи ,этотъ .ю.оррооповде,нтъ за
.яmuъ, Ч'l'О "сам.ъ" чmuъ интервью 'ВЪ "Matin". Ко-
11,ца же Ас.трюхъ и ,Мессаже, а nотохъ и ·са�м:ъ дирек
тоъ "Matin ·' ( 1110 тшвфону) ,yi,1;-ocтoвt.ipИ1JtИ, Ч'1'() 111.Ичеrо, 
подобваrо ::въ "Matin" не 6:ьмо, онъ скооаJIЪ, что ооа
Ч!ИТЪ ошибся. Но 11.рипоинитr-ь, rдt имеnн{} онъ ·чmuъ" 
овъ не моrъ ... 

Въ результатt: 
Въ настоящую мипуту иеторiя эта н.ахо�итен 

въ такомъ nоложенiи: г-жа Кузнецова прес.rhцу
етъ газету Х., которая напечатала вредящую ея: 
интсресамъ и позорящую ее сrатью; харьковская 
печать преелtдуетъ г-жу Кузнецову по обвинепiю 
ея въ дифаА�ацiи; г-жа Кузнецова, съ другой сто..: 

ролы, преслtдуетъ -.Русское Слово» за нaneчaтa
trie �штервью, котораго она не давала, и за при
ш1сывае�1ыs1 ей рtчи, к.оторы'хъ она не произно
сила. А газета c-.Comoedia> преелtдуетъ «Нов. Вр. > 

п ея сотруднюtа г: Иванова за обвиненiе �ъ про
дажности. И всю эту бурю поднялъ . аншmмпый 
клеветникъ, или клеветница. А всего точнtе, 1uе
;зетникъ и клеветница въ союзt.·· 

Удивительно много привле.кате.1ьнаго въ этомъ

дtл·t. 
<Русское Слово, очень галантно: 

Д.:ш того, чтобы облеrЧ'Ить r-жt К}'Gнецоsвой поисм 
аттора, м:ы оmра:В.1яе<иъ ей {}Д,IШ'Ь ·иаъ nо.1учев:вы�ъ :нпи 
эмзем.п.1Щ)оiВъ вырt�зки и, :коnечшо, да;;�;пмъ rвсто тflиъ 
разоб.1ачевiямъ, 1ют()'ры.я будутъ с,цt.1:аны r-жей Ку�зве
цов,ой. 

Итапъ, r-;ri:a Кузн цова въ повой роли! 
Натъ Пинкертовъ въ.юбкt! ) 

·тв,уютъ какi -то не.rодти 1И.1и н rодяuюи :въ дшют:в 11-
� u. .во :к:вожест:вешю-м:ъ ч1ю11t, ne аваю, :которые
ООЭАаm себi; сnецiальпо тъ :въ ОКJiе:в тыванiи м ш1 и мо
ей час.тпоii жиаяи:. Такъ, n,pOШJIЪDIЪ л:lv:rомъ въ нtкото
р:ьпъ руссклхъ rааетахъ цo.mnmrn ъ пrривыя замtтки,
:въ 'Которы.хъ сообщаш�о ь, rч;ro [l<ОГ;\а я оста111ИJ1а мою па
рmюскую квартиру, то всл ебелъ :въ ней бы.1а перело
мана, щаже кро.ватъ, 1И 'ВСt стеIО.][а бы.m 'Выбиты. Эти 
свщtвiя были та.къ же •;J,ОО!l'о:в'kрн.ы, -ка.:къ на.стоящее ан
rервъю. Moii отtщъ тоца же о:вi;то:ва.1ъ шh npeCJit;i;o- 1

.ватъ сmо:м.ъ а�втор или а.второвъ-этой RJieneты. Я ,не 
посri,'},ова.ла этоху cOOJtтy, и теперь ·ожа.лtю объ эrо 1ъ. 

-. Утро Россiи » проинтервьюировало предсtда
, т .rя contтa Тр тьяковсrtой галлереи И . Остро

ухова: 

� Одпакu, въ < инкрюшпируе}ю п, интервью 
пре .тtдоватr, было тру ;що. 
. - Да им iШО 11ютоху, ЧТО ТаfБ()ГО 'lШТОl)ВЬЮ не бызо,
1П!О ооо не бшо напечата.во в.и въ ка.кой n81J)пжс:к.ой ra- 1 

Въ ла толщее вр :м1Я .въ ·<::.:кла�да.хъ rал,лереи .xpamrres. 
значптельnоо :количество пероом.iщеппыхъ, за а.бсо.tют
ньnмъ от утсТJJiемъ :мf.ста, 1картивъ. Ivpo:мf. того, въ бп:
жай,ше)1ъ бу�ущемъ ихtютъ поступить :въ :rаиерею �ва 
npo rадныхъ, ;:i;o 1.000 номеровъ, обравi.я �ка.ртивъ нз
вt тньu:ъ :мо ковски.хъ частпыхъ ко.JI.л:екцiоверо:въ, обЪ-
щанньrхъ юш Третъ.яковской ra.ue.pet. Для Э'11ИХЪ ,:ко.1.1е:к
цiй J1:kтъ хtстъ даже въ сыадахъ. 
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Что дt шть отъ избытка картннъ?
Нtтъ .мtста даже въ сuадахъ ! ... 
Не расквартировать ли картины но частны11ъ 

.. -rrицамъ? 
На .постой ..

flовь1я nьееы. 
«Люnnи» комическаа опера. 

Постав 101шая въ первый разъ въ вtнскомъ
Карлъ театрt» новая комическая опера <Люл

. .ли » - продуктъ творчества трехъ Jiицъ. · Либрет
"ТО ея написано было сначала �. Вейленъ, но въ
,первонача1ьпомъ видt оказалось недостаточно
сценичнымъ. Дальнtйшей обработкой либретто
для сцены занялся 1швtстный въ Гер:манiи музы
. кальный критикъ и фельетониtть, х-ръ Батка.
Музыка напис�на ко:м:позиторомъ Карло:мъ Гоф-
_}(апомъ. 

Опера шютавлена въ Btнt по· просьбt прин
. цессы Виндишъ-Гретцъ, въ пользу вдовы недав
_но безвре11�нно умершаго Карла Гофмана. 

Отрывки изъ оперы < дюлли » исцолннли�ь 
, еще при жизни покой.наго композитора въ вtп
.скю1ъ большо:мъ <Musikver.ein-зaлt», въ 1909 
году. 

Героемъ оперы, какъ это явству�ъ изъ ея
названiа, .является. и�вtстный французскiй ко:мпо
.,зиторъ Ж. Б. ЛюлJiи, создатель французской оперы.

ЛолнаЯ' интересныхъ анекдотовъ и случайно-
1.стей жизнь Люлли дала въ руки либреттиста очень
. интересный и живой i\tатерiалъ. �llюлли, какъ из
. вtщ·1ю, родился во Флоренцiи, въ 1633 году и
:�рitхалъ въ Парижъ десятилtтнимъ i\Jальчико:м.ъ.
. Ему удаiось здtсь устроиться поваренкомъ на кух
. нt короля. Пользуясь досугами дюлли научился
играть на вiолt и гораздо из.ящнtе и талавтли
::вtе ,исполн.я:лъ маленькiе танцы и пtсни, чtиъ
жаршrь.би:фштек(jы для королевскаrо стола. Въ :му
.�ыкалъномъ отношевi:и онъ вскорt затмилъ собою
всtхъ придворных:ь музыкаJfl'овъ, но въ кулинар
но�1ъ дtлt остался полной бездарностью. 

Произошло то, что бываетъ въ .сказкахъ: его
·у(jлышалъ одпаждыкороль и назнач.плъ повар�нка
начальникомъ своихъ придворныхъ �1узыкантовъ.

Однако, достигпувъ столь высокаго положенiя,
.Люлли :во мпогихъ отпошенiяхъ остался <nоваромъ
яъ душt». Опъ держалъ себя крайне заносчиво по
отношенiю 1tъ окружающимъ, былъ необычайно
придирчивъ и жестокъ - настоящiй парвеню.
Въ _(jвоей натурt онъ какъ-то странно совмtщалъ
гордост1) оольшоrо музыкальнаго художника и ла-

кейскую услужливвость ничтожнаго человtка щ
чайно вышедшаго въ люди. 

B(je это прекраспо иепользовано въ Аибр тте
оперы и главный герой ел производитъ вп чат.1t-

1 ше чрезвычайно живой, талантливо и ярко обрисо-
ванной фигуры. . · 

Въ основу фабулы либретто положенъ J)()•авъ
' .1юлли съ одной <благородной дамой), которо.у 

на 1шждомъ шагу ставила препятствiя « принцес
са Montp&1cier >. 

Первый актъ оперы . происходитъ на кухиt,
второй nъ апартаментахъ <благородной дамы) в�,
Сенъ-Сирt, третiй - во дIJ?Pдt. Музыка оперы
выдержана прекрасно въ (jТаринноиъ cт.иJit и ост--с1-
nляетъ прiятное впечатлtнiе. 

Она не представляетъ собою нtчто _цtлое n
музыкальномъ отношевiи, по ея < арiетrьн и тан
цы сдtланы съ большимъ вкусомъ и иsяществоn . 
Вtнскiе критики говорятъ, чrо это музЬIRа ( '100'1'-

· uаго, порядочнаго· и благородяаго · композиrора. 
В11рочемъ, чувствуется" что Гофманъ не когъ бы, ,

. вtроятно, столь-же удачно справиться еслибъ е11у 
пришлось въ своемъ оочипевiи создать самостоа
тельный (jТИЛЬ. Опера имtла тtмъ не мепtе очеn
большой успtхъ, и, вtроятпо (jОхранит,ся � ре-
пертуар� « RaJ)Jlъ-тeaтpa). 

Концерты ВеЙ11rартнера въ Парижt. 
, Весеннiй концертный сезонъ въ Парижt от-
1 крылся двумя концертам.и-фестива.1101, устро

енными все тtмъ-же Габрiелемъ АстрюЕОкъ, &О
: торый всегда < дtлаетъ театральную воову:. в.

Парижt. Обоими концертами дирижиро:вu't Фе-
лпкеъ Вейвгартнеръ, который уже давно стал·ь
любимцемъ музыка.Jiьныхъ парижавъ . 

Особенно интересенъ былъ второй концертъ,
nъ Jtотором:ъ исполнялась ораторiя ГендеJiя t:Моо
сiя>, уже давно н иеполнявшаяся въ Пар•жt.
Въ исполнепiи этой грапдiозноlt вещи прияпаж•
участi хоръ <хорового общества) изъ Лидс.а и
оркестръ Колоппа. 

:ОЛЬНЫЯ партiи въ ораторiп ИСПОJIНU.И из
ВЪ(jТНЫе англНtскiе пtвцы г-жи Ада Гросмеl,
Эдитъ Эвапсъ, гг. Милльсъ и Грипъ. 3а�ъ сТро
кадеро> въ котороАtЪ происходилъ этотъ б.tестя
щНt концертъ былъ буквально п р полненъ. Mr
r.тriйeкiit хоръ пора:шлъ французс1tую пубJ1ику sа
мtчательпымъ подборомъ гоJюсовъ, рtдкимъ рав
новtсi мъ отдtльныхъ групnъ и выдающейся д11-
сциплинированностью. Парижскiе критики гово
рятъ что хоръ тотъ въ художественномъ отво
шен.iи,-явленiе ,п сомutнно исключительное. 

Торr_овыl lloll'Ь Ю. ЯГЕЛЬСКАЯ в К�. 
Спб., Лиr0вская ул., д. 43-45, прот. Никол. вокз. Т11еф. 39--99,

В'Ь Р АЭСРОЧRУ ПJIАТЕЖА f�� �� .:..� !!2 !.'�� �� 
Дамскiн w.nя11ы, муфты, rоржеты no нo1tl1111м1t фасоиаn. 
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Новый Обераммерrау .. 
'Мll.Ъ .жi;то.къ .ц.юбоnытяо побывать :въ Э,р·�i; на "М:и

стер:i.яn' 
::)р.1Ь--J:J'ебо,1ъmан поJ\раяич.ная ,;:r.ep вушка, находя:· 

JЦавсл :м:,е.ж,;�.у ТироJiе]('Ь n Ba.вaipieii:. 
ЭрJ(ь Jieжmъ б;�,и,аъ жытводороа."Н<ОЙ .1пшiи, -сое.д,н

вяющей Мюнхенъ ,съ Инсбрукоиъ, 1Недал:е:ко отъ Р.озен
rейм:а. :&.mжа.йшiя же11i;знодорожныя: ста�Нцiи Оберадорфъ 
у Куфmте-:йяъ, въ двухъ ча ахъ nути отъ Мюнхена. 

Предтавяенiя: же, какъ и :въ Об р8!Ъ{мер,rау, даются 
ра.гъ .въ 10 riтъ, .во до смхъ поръ они n:ронс.х�оди.mи JJЪ 
вебо.�ьшоn п плохо ,обору.11,онашю·:мъ :цОJМtщевiи и по
том:у ШИl()ОКОЙ пуб.1и1&t быти :МWFO ДОС11УШIЫ. Въ п:ы:нtш
Н' мъ !l'O;.J,1 n:pep;cтaвJ1eniя :возобношены въ во:во:мъ вда
вiп rраг.зсчита.н:я,о.мъ на 1.500 че111овtкъ. Онар-уЖ�И ,овQ 
пр ,\�ТЗJWIВТЪ обой оrром.ный &рестышскi:ii домъ юбыч
Jl&rО типа въ Тирол:h. М-1;,ста �роопо.10�Жепы а.ифитеат
ромъ n�дъ оrроъmой эстрадой, к,оа,ора.я, :въ от.11ич:iе 
отъ цеJI'Ы въ OбepaI01:eiJ:)ray, нах,оди'llсл не подъ от.кры
-rьп1ъ пебО11.ъ, а подъ нmсо)('Ь. 

Ивъ m стпооrrъ .жите.1ей Эрля въ преg�;ста;влевiя:хъ 
nрНПИ)(аоотъ участiе боmе лолоJldlны, по на тоя:щмъ ро· 
.1ей �в:ь равыrръrваемой nьес-ь--81. Т,ексту ·мисrrерш :въ 
по.10:вш DJpoDIJiaro С'Юdтiя бЬI.1.1а nри:�,;ана- л·итера-rуршш 
�а, в,о <:.11:ktдуетъ, одна.ко, отмtтиrь, что Э'Ю 1(),Чевь 
м:а.10 изuншо tцухъ cтa.pmmoii: ,,�рестьяпской комедш'', 
ООЗА&11mейся: n. невапа.:м:я:т,ныя :врем:е,ва. Эр.п.снiя: :м.исте
рiи у.1,ачпо оочетаютъ въ себt н&po;i,noe искусство и 
nаоосъ Т1раrефп. Иоnо.шит�:m r,1мшы.хъ ,ро.1ей--суровыя 

С·РЕЛИ 

ОИСА.ТЕАЕЙ 
� r 

Расцвt. тъ интереса къ искусству. 

и орiя ф.ш,у!ры, папо.мшнающiя '1'J; рtзвня: дере.111Я1Вв:ыя: 
статуи, к,оо,орьш обычно у,к,раmаютъ католическiй хра.:мъ 
:въ �ере:впв. Даже у ОпасИТЕWI здtсь н .пдешп:цrровав
вая епmость, и опъ ,очень 1Ва11ю·:мина тъ собою очело
вt чеRВый образъ Хрисла въ пзвiс'llныхъ :каJ)Т!ПНахъ Уде. · 1 

Вообще никогда еще не выходю.ю столько 
подлинно художествеввыхъ изданiй, какъ въ ми
нувmемъ сезон·в. <Путевqдител:ь по , Эрмитажу» 
Александра Бенуа и <Путеводитель по Павлов
ску» В. .Я:. _Курбатова въ издательствt общины 
<iB. Евгенiи, замtчательныя изданiя: - Голике и 
Вильборгъ с Совре��еный балетъ » и сПюювая да
ма», �ъ рисунками Александра Бенуа, 6-й вы
пушt� eiI егодника общества архитекторовъ-худож
никовъ «Rипренскiй» (изданiе общества искусства 
и старины), 2-й томъ <Образовъ Италiи, Мурато
ве�, <Фрески: 8ерапонтова монастыря, :в. Т. Геор
гi в<шага (пре�оеходны образы монум:енхальной 
живописи русскихъ спримитивовЪ;» ), <Прогулка 
по старымъ квартала11ъ Парижа,, изящна.я :книж
ка Г. It. Луко:мскаrо. Rаталогъ ныставтш <Сто 
1·втъ французской живописи,, ,Гербовникъ»,. А. Т. 
Князева (изд. С. Н. Троицкаrо ), 2 отлично издан-. 
ныхъ тома <Русской каррикатуры» В . .i\. Вереща
гина, <Русская жизнь въ эпоху Отечественной вой
пы» (изд. кружка .любителей русскихъ изящныхъ 
издапiй). Дешевая, но отличная книжка, посвящен
ная русскоt набойкt, наконецъ, дtльпая книга г. 
Горбова о Донателло ,Историческая вьшщвка 

- Директоръ Императорскихъ 1·еатровъ ка
.11ергеръ т. с. Теляковскiй 19 апрtля выtхалъ въ 
МоGквv. 

- Сегодня по болtзни М. Г. Савиной въ Алек
сандрин(jкомъ театр1'», вм:tсто назначенной пьесы 

·1рхитектуры» А. Н. Бенуа.

Завтра, въ · театрt < Эрмитажъ » начи
наются гастроли П. В. Самойлова. Идутъ. <Приви

' д1шiя ». Ибсена. 
- Ненастная, холодная погода и снtгъ васта

вилъ дирекцiю театра < Эрмитажъ � отмtнитъ гу
люп)е въ саду, а спектакль опереттьi перенести 
въ закрытый театръ. 

- Вь балетною. отаt.nенiи ИмператорсиаrСJ
театральнаrо училища происхоаиnи экзамены Въ 
этомъ году школу. окончили 11 человtкъ: 7 воспи

; · танницъ и 4 воспитанника. По классу Тихомирова 
кончили: г-жи Бабичева, Жарююва Ка:ь�аурова" 

с вtтлtйшiй, предGтаВJiено будетъ <Волки и ов
цю при участiи Н. Васильевой Потоцкой, Копдр. 
Яковлева Ст. Яковлева и др. 

- Сегодня · въ Маломъ театр·t интересная ·
вре:мьера-<Тайпа желтой комнаты, Леру въ об
раооткt автора. 

- Въ ниду болtзни .Я:. . Кауфмана лекцiю
с о :И ндельсонt» прочтетъ (въ маломъ зал·в Коп-

рваторiи)-М. Н. Куляб1tо-Корецкiй. 
- В. А. Казанскiff захворы,ъ воспал нjемъ

вtт1шсБая, енлвива, Теличкина и Юргuна. ре- • 
ди пихъ вьщ·Jшилас1, г-жа Кандаурова. По класоr, 
Домаш ва 01 ончили: гг. Ма1tси�ювъ, Мипаевъ, Мн-· 
синъ, Поливанъ. По своимъ да}1.нымъ здtсь выдви-

, нулся r. Максимовь. Большой интересъ предста-

Вt� О ВЬ О;:;;:
жоо

��;::::�;::�1 
Лер60/t.1ассхь,й lJmt1.1• ПOJIIIЫI Комфорrrь 1· г и г I Е и А.,, 

1 
Ресторанъ съ ксмфортабепьными ка· 

а . бинтами открытъ до З •асов1а ночи.. '
' " · А•4тро1снlА. 5, тu. 411-41 о 1 

' 

' �  n 
o-�:100:1aa�a�=:1:,��:xюaaD��:юaaa�,aac1IODDQ:1CXXXXD
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qенmральная 11еаmральная 2(асса. 
Невскiй, 23. Телеф. 80-80 ·аv-ов и 

Открыrа· ежедневно не исключая праздничныхъ и воснресныхъ дне� с-.. 
10 . ч. утра, до 5 час·. вечер�. 

Продажа бвJ1етовъ во всt театры� кро:мt Императорсквхъ. 
Прiемъ эа�азовъ ·ПО ·телефону съ доставкой билета на ·домъ. 

вилъ экзаменъ малолtтnимъ, пр1шятымъ въ школу 
прошлой осенью. Вь роли преподавательницы вы
ступила впервые Е. В. Гепьцерь и, судя по. пре
восходной выправк·в и увtренности ея ученицъ, 
оказалась на поприщt цреподавате.nъницы ne ме
нtе даровиr:rой, ч·Jшъ въ балет1;. Изъ обширнаrо 
ItJiacca ея (13 ученицъ). обратили· па себя внима
нiе Абрамова и Ситпикона. Младmiй классъ, Itакъ 
и старшiй, ведеть г. �омашевъ. у. пего кзамено
валось девять учени�овъ. 

Реnертуарныя nерсnективы. 
Въ Ма I0l\1Ъ театрt для сентября назначены три 

постановки: <Двtнадцатый годъ.) r. Бахметьева и

двt пьесы, уже•срепетовапныя въ текуще�1ъ го
ду,;_ <Какъ вщ,iъ уrодпо» Шекспира и «Таланты и 
пок rонни1tи.). Пьеса r. Бахметьева, премированная: 
на устроенпомъ Император<ШИl\IИ театраl\1и ·1юнкурсt 
представляетъ длиппый рядъ отдtльныхъ картинъ 
изъ эпохи Отечественной войны; 'всtхъ та:кихъ 
�tартипъ-30; исполпепjе всей хроники потребовало 
бы трехъ вечеровъ; нtкоторыя картины не моrутъ 
быть исполнены па сцеп·t, та�tъ 1tакъ въ нихъ уча
ствуетъ Императоръ Алексапдръ I. Малый театръ 
выбралъ десять картинъ, которыя и составятъ 
спектакль. Въ октлбрt будутъ поставлены двt по
выя пьесы, переводная и оригинальная русшtая: 
(Обширное поле.) Шницлера и <Ассаi\1блел» П. П. 
Гн·вдича. Въ послtдпей пьесt выведепъ Петръ nе
ликiй; ро 1ь его будетъ играть К. Н. Рыба1tовъ. Вt
роятпо, въ концt октября или самомъ началt слt
дующаго м·всяца · будетъ поставленъ < Макбетъ » ; 

эскизы де1юрацiй для шекспировской трагедiи го
товитъ К. А. Коровинъ. Дальнtйmiй репертуаръ 
какъ указано, · не устапов.11епъ только намtченъ. 
Вtроятно, будутъ поставлены изъ повыхъ русскихъ 
пьесъ <Поповна» пьеса Ю. Д. Б'J; ,яева изъ совре
])J ппой жизни, пьеса Наfiденова и Рышкова; изъ 
пср�водпыхъ - дра ia капдипавца Гойера. 

Предтеча Далькроза. 
Въ MOi<mВt у Дubl(!pooa не то.жьк·о ерьОО!Пый ко1ж.ур

роотъ, 11110 даже (ПJ)едшестве1НiRИ!КЪ,-это r. ВИ11'не�ръ. 
Оказывается, ничто пе ново nодъ JrYHOIO. 
Еще ·П()Койпый Н. Г. Рубmшrrйнъ, 11ъ разrо:ворt ъ 

()КОJIЧП:Вmимъ IDI)IИ п� консер:вwrорiю Э. А. Впгне,ро.м:ь, 
да.n. noc.:ПAJIЮQ" мыСJJ;ь :Цоби:тъс.я' со:щанiя ,системы, при 
ПО:М!ОЩИ которой 11.ОЖПО бьuо бы :ВJОЖIIТЬ ка.Ж;{ОМу ч .'[() .. 
:вt'Ку въ уши абсоmтnый ·мухъ и рпПlъ. 

lI эта м.ьюn r.iryбo%o ·засt.1а въ roJ1oвy Э. . Вигнера. 
/Ко�но, 1 щьс'Ъ JJ ,,·за�гр,анвца" н :хорошiя п;r.еп 

rвбll')"l"I,: 

Однако, уже nр·и дiИJPe[{TOpt ·:консерваторiи r. Сафово
.въ и ,;:,;ире1<торt ФJI1дар:мооочеС1КМ'<> учJИJ11пща r. Кэсъ, 
Э. А. Виr100ръ ;�;обился CB(}e!L'O,: созда.Jr.Ь "ПСТ61\tу. Но въ 
r. Сафооо:вt под.цержr{И еб:h ттзобрtтаrrЕ>:rь не uam лъ а
r. Кэ.съ п.р щл:аrалъ увхатъ за rраюицу.

На-днлхъ лшоJiа Вигнера �авала nу,б llПЧllЫЙ э:кза
менъ, J<OTOll)ЫЙ ·зрптедеЙ (И с.л:уmател.еi1 nораЗЛ!дЪ И рас· 
троrа.11ъ. Дt.ти (15 чеАовtкъ, оть 6-тн до 10-ти л.tть) 
'°рооу бра.m хоро,мъ ,nазш1,че1шыfi и:м.ъ тоnъ безъ DQ11.ощп 
И1Rстрр1,ента ШИI камер'I'ОIНа и бра.,r,п ;:�,():вол:ыJо чн ·то. 

3аrrв:м:ъ, по ,цвое 1Вра1ЗбиВ'К'У шовтор,яя ro:roco tъ .1юбоi 
'ООП'Ъ, взятый друrиrм.ъ ,.m_цомъ па фо,ртеniа110, ,опр ;.�;tжии 
ero, хот.я бы иrра.ющii1 дtлалъ 'Rа.чки пзъ амаrо всрх
шrrо реr.ястра ,инструмента nъ н.ижпiй (въ nосJ1tдвехъ 
с.хучаf; :взятый тонъ n·1.1fcя iJ,tтъ:мм, RО1Нечво, въ реrястрt 
ц:J;т.скаr<> roJioca). 

Для вмкаrо зnaкol\1aro съ дf;J[О:МЪ я но, что это -
боп.шой у,спt:хъ, IQсооевно ecm лрiИШlтъ 150 вниманiе, что 
2\е.:м:онстр'ИJI}овали1съ ;i,tтu, заuю;ающiяt:·.я rодъ и.�11н ;�;ва 
пр�и 30-ти 'урокм:ъ mъ rодъ. 

Люооnытвн sанятi.я по ":х;ронО)[ т:рикt"' т. с. 
по раооз�итiю "а6СО'.1[Ютнаrо ' меmрИ1чее�каrо чутья. Дt.тям.ъ, 
напримtръ зашазываюrъ ;э,вухъ Ш1.И 1:рехъ четвертной 

:тактъ при око.рости иетров,о:м:а въ 60, Q д т. ц., и они 
доrвольно. точно ·сразу оrои:ваютъ его. 

1 • 
1 

Совi:»щанiе граммоФон
ныхъ Фабрикъ. 

Въ :Мос.квt ооетоя.1 F, па..JДНяхъ оовtщаиiе 
1 раммофонныхъ фабрикан11овъ, поовященное во.1-
нующему rраммофоmrый l\UJYЬ оопрооу ооь автор
оwмъ пр::шъ въ примtненiи ero къ граммофов
пымъ ·н. 1щ·,111шкамъ. Интерее,ъ оовtщапiя оосредо
т01ш.11ся па вьютуп.nенiи одноrо изъ учредите.1еl 
.-_Аrен·гства музыкальныхъ правъ.) r. !ррrеноона .. 
Это ar П'Г тво оое,редотт·и.'ю въ насrоя.щоо вреин, 
въ . вл.зи еъ введенiемъ воваrо закона 20 марта 

1 1911 rода ооъ а1ВТ()JЮКомъ npaвt цраво ообст.вен
нооти на бо.1ы1Iипmmо музыкаJiьпыхъ произведе
нi И. Гр&"мофоШiые фабриканты жа.1уюrоя на -ro, 
что »Areнтvroo �rузьшальныхъ 1nравъ, устано:uю10 
вт 1оокiн нормы воэнагражденiл I«Уrорыя 'д()JIЖНЬI 

1 обезп читъ аг п·rrтву львиную чwгь барыш й

1ыыю поrвре�ъ rра.}rмофопному дълу. На ооп
щапiн фабрю(апты и лред&авwrель <Arewroтвa 
Юргшюонъ раsош.ТJись въ оцtнкt размtровъ пори 
во3наrражденiя. тавкп установ.�шпныя <Агент
с1·вомъ » � почти вдвое больше тtхъ которыя при
wат 'NH допуетимыми ·противной юровой сь 
точ1ш зрtнiя -иптерес,овъ проmmодства rра:м:IОфои-

, ныхъ шrастинокъ, Въ концt 1юпцовъ. ООВ'hщавiе 
пп нъ чfму ооредtленпо:му не приш.1ю. 
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- Ба 1ерина Большого 'Iеатра Е.. В. Ге�ьцеръ
получила цредложенiе изъ В$ны гастрщrироват�, · 1 въ теченiе мtсяца. , , 

. - 19 апрtля, вечеромъ, pycc1tiй� ·пiанистъ 
Свирскiй съ блестящимъ успtхомъ концерт.нро
валъ въ залt военнаго казино въ Софiи. Приtу1·
стовало мtстное высшее общество и весь диплома
тическiй корпусъ. 

- :Какъ и слtдовало ожидать, с [ухъ о покуше
нiи па жпзю, г. Бакланова въ Btнt оказался шут
кой. 

<Русское Слово» получищ> телеграм.м;у: 
"С,�ухи ,о nо:куmевiи на жизm, .Ба.ю�амова соnе,ршенво 

иеОIОВ'О]t&Тtµ[ЬIНЫ. Арmстъ вче.ра '38iК,ОВ,чпuъ з�tсь ,евоu 
rampo.J:И И BJalX8;.IЪ В'Ь (лраооурrъ". 

Подобное событiе не имt.JJo мtста ни въ Btнt, 
ни въ <Btнt». 

- Послt постановки оперы <Roma> ррекцiя
Grand Op.era приступuа кь репетицiямь . «Сuо
меи» Рих. Штрауса съ ·НОВЫJЪ составомъ исполни
телей. Въ заг�авной партiи выступаетъ гастрол;и
рующая въ Пари�t М. Н. Кузнецова. 

- Граць. На-дняхъ' закончился rрандiознымъ
крахомъ театральны.it сеоонъ въ мtстномъ город
ско.мъ ,театрt. Долги, сдtланпые дирекцiей, до
. стигли нtсколькихъ сотъ тыснчъ марокъ. 

!Въ яоябрt, 1910 l'Oi11;8. Ш!КЫ& ОТК:рьи:а ·OBOOI дtйствi.я: 
и �ъ .aвrycrf; 1911 il'O'Дa у.же mмiша во,з,:м,ОtЖ:Ность ком:аm:
дцрот�а.ть 19 саиохетооъ и 20 ле'l'IЧ:ИЮОIВ'Ь на :м.а�rевры 
С.-Петеrрбурrс,каr,О', - Варmа.вс.като �и Riieвoкaro В<OOНilIЫiX� 
,oк.pyiroorJ». 1Въ ·поябрt 191,1 rода ,cor;roЯIJICJI въmускъ пе�р
вы:хъ лет�mковъ I1'Ь ч,ис:лt 30 че.жовtкъ. Сос.та.въ nпко- • 
nt, иrиiш,ш�i и шо.ябрt 1910 11од,а 18 �офицерО1Въ tИ 20 
1ПI13QНJИХЪ ЧJ:IВ!Оnъ J11ри 6 самолетшх:ъ, ,къ а!П!рълоо те:кущм1<} то-
да -y".IteJIE'm,IC.Я д10 102 офище}iовъ ·и 20·0 :Н'ВЖНШIХ'Ь Ч'ВJIЮВ'Ь при 
55' см�:о.1етахъ . .Въ наr;rо.ящее iВiре"Мя, въ· виду Щ>iобръ,rонiя 
повьп:ъ 16ЪIС1J1РОсХоодньµъ tai}{lo,.xeт9в1i; часть офицерской 
шк10'J1Ы авiа1цiи IЮJ)еiВедена ·па рt:ку Rа·чу, т 12 вер
стахъ ·КЪ ,сf,:веру ,отъ Се:вают<ШОULЯ, 'И КЪ ЗИJМ:i; те.куща-' 
ro rо,д,а BIOJJ m�oJla пе,рейдетъ ма нов-ое мtст'о. �ъ :кощу 
года Ш!Ко�а n�ю�дпо,1ата.етъ .в,ы,пу,стить до 100 · .воен-' 
ныхъ 1JiеТЧ1Иiкl(),:въ. 3а ,2 rща бЫ'IЖо врiобрtтен•о эа-<rр!WИ
цей и .постр,оепо в:ь Россiи 'ВCi0'1'Q 77 .сам:о.1етООJЪ. Т.а.
ки:м:ъ ,обр:1JЗОМЪ ОТД'В.IЪ IВ08')U'Ш,Di8iTO ф.Iот.а ·по ,:иtръ, сп� 
и сре1д;ствъ дt.метъ все, что во�·мож11ю, но· ло'l'IJ.)ебmютъ 
вооооыхъ летчиrк•овъ :во }[1В1()l1() ,р.азъ nре�выша.етъ то "«lи-· 
с.10, xoтOfl)oe mюо.1а ,:м:ожетъ nодrоrовитъ.. Д� 
'JlifXЪ 1ЯМПей архiи ·и беооц.вt1.1на.я храбрость ея �()ф:ице
ровъ сказывается :въ •1101Иъ, что Ч'llc.lO �1.11аЮШJИJIЪ IПО-
С'!1у'DИТЬ въ ШЮОJ17У пре�Ы1Ша.еть 1200 чыовt·къ ' · 

Ф!ранщiл, Ит.а.riя и наm:.и с,осtди, �я · :къ ,з81К.D)
ченiю, что самолет�� не.обходимы. ар•ИЧJ, к,эжъ ра!3В.'!;д
ч:и:ки ·и ка.къ 1орудiе nщ�,аженiя oonpiSI'IO.I.11 е:верху, н� 
жа.лiютъ r-осур;арствеwыхъ с.ре;�;ствъ на 100:з,данiе в,оо
дуmна.rо фл()'fа.. Q.цво:вре,м-е:Вll!О iВЪ эm,хъ ·с'llрапа.хъ СQб:и
ра,ютс..я д.1.я ,эт0:i :ц-.Ьи :юрупвrы:.я су'МIМы iJIУТеиъ 11&С'Ш1Ыхъ 
поже:ртоовапii; въ Герм:аш.i;и 1,Ц!IЯ сбора · IIOalleipТвoвaвii 
оор8130iВЗ1FЬ :во3Дуrома.ва-те.1ьНЬiй ком:RТеть D();ДЪ премt
,;атеп.С'l!Воиъ б р .а т а И,и пе ip ia то р<а. 

:Н� •ПQД..iЮ'ЖИТЪ ooМ!ll'ЬIJri,ю, что 00.Ш :мы :не прШОJЮ:И)(Ъ 
J!Cffi,X'Ь 'Y'CIJWЙ 1Я8. �раз.ввтiе 'уже IJli&Ч&Т&l'O,-,](bl 1Ю'flеl)Яе:п. 
то 1'rnC,'l\O (второе въ 1:мipf;), к1оторое въ 0111Юmе,пiи воз
,J;JППIМ.О фжота .за.нmтеооь теперь, tИ отстаремъ оъ ·нa
IIIIRXЪ -сос:hд,е,й. Qпоовюсть tПо:л:ожепш ясна, ·д'ООFуСтить 
зт0,rо пе.тв.я, ·и Л. сn10ва .·СtЧИ'llаю ,ДОИ<>иъ обрат.ить,ся ,C'ft 
првзьm01Мъ о nожертв.ава�IIi�яхъ ,Iia .во:здушщ,1й ф.11:,оть·. 

Пре)(;ст,Дате.1ь Ощw :ООД�О фlO'l'& . . 

- . Вt.на. Въ <Neue Wien,er Biihnei� начи
наются гас':!'роли Альберта Бассермана, который 
выступитъ здtсь въ первый разъ въ <Rаменоте
сахъ», не шедшихъ здtсь со времени смерти Iоси-

Велмкiii \Кн,изь АЛЕК·САНАРЪ МИХ,АИЛОВИЧЪ, 
От1- РеАакцtм: Поже.J)'ШJ0,:ва:яiя :Пtр;IЫШ)[&mС.Я въ· Вiов- · 

ropf. Двора E1ro Имnерато.рскаrо �сочества Ве.п,ка�rо 
, Rн.я.зя АJlексан�ра М1мхu.110,мча, 0.-IIIerepбyiprъ� Офи

це,рс,ка.я, 35. 

фа Кайнца, . ,
- Вt.на. Майскiй сезонъ въ < Wiener V olks

OP,er ». открываете� новинкой Рейнгардта <Напо
:rеопъ и женщины». 

Оть Предсtдателя Отдtла воз� 
душнаго флота Велииаго Кмязя 

Rлекс�ндра Ми2tаилов·ича. 
Воэд.уmный ф��Т'Ь Роосi·н ДоОJIЖtшъ быть· ои.1lЪн'hе :вO'з

AJlllllЫ.rь фlото.въ 11аmи.хъ сосtщей. Это с.nду·ет'Ь пом
вить :каждоиу, :кожу дороrа )(J()ЩЪ нашей J)OJJJIШЪI-. 

Два r�a т.о:му ша.за,цъ .я -обра.ща,1сл съ вооЗtВаmе,иъ, 
врос.я 'жeJ)'l'ВOB&'IIЬ на ооа,;�иiе :вoaдynm8il'o фlота. 

3а это '.вiё-йя '"�oжepimoвaиii !Поступило 226.923 ,руб
.JЯ; юро-п ror,o, н.,а созда,вiе 111оздушнаrо ф.1та, оо�r.1асню 
выt. же,ртвО1.83ТС11ей, 6ьuи обращены 880,000 руб.Уеi, 
ОСТ&ВШiеСЛ ,O'rl, оу:м;мъ, tПожеtрТВО.В&DВЬlХЪ ВО время . Pyc
CXO-JlпOJi'C.КOЙ войны яа усв.rенiе JIOpc:кoro tp.JIIO'lla. 

Жертвы ·воз1уха. 
1 

Весеннiй се3онъ особенно трауренъ нынче ДJIЯ 
авiаторовъ. 

ПерЩDЪ упuъ царь воздуха, Ведринъ.
А сейчасъ телеграфъ nередаетъ сразу о четы

рехъ жертвахъ: 
лвiаторъ Гордjонъ Гесли, совершавшiй полетъ 

ш� моноплан':В, у1Iалъ близъ Берлина. Авiаторъ nо-
гпбъ. 

Авiаторъ Хесли упа.nъ съ вновь nостроенвы:м:ъ 
аэропJJаном.ъ и -ра�бJiлс� на см,:�рть близ� Iогап�ис
та.11я. 

У правляе!IЫЙ аэростатъ Сю1енсъ и Шу.ккертъ 
· получилъ серьезную аварiю близъ Берлина. ПропеJI
леръ и руль сломаны.' 

Авiаторша Галанникова упала съ аппаJ!атомъ 1 

. получюrа .общее сотрясепiе. Аппаратъ разбитъ. ()Ilдtwъ :возд1ШВа.rо ф..ота В ы с о ч ай m е учреждев
:ва.rо особмо ко:мвrrета по ус&1ев:iю воевнат,о ф.1ота Ро -
ci8 иа ,,цооро.во.1ЫIЬ1я пожертвоо,аяi.я JIOCТ&ВJUЪ 111ервоi '· 
icaoei ,щачеi 'Обра.з()в.авiе КОРПJ.0& !Вое&IПП'lt ж�чвоn, 
и еъ эт,оl щfw.ю бша осповава офвцерrкая .ШКО,1& авi
ацв n Сев&С'l'ОП()IП. 



20 апр\nя. 

с:1�у.11уар�х'1,» . бы ш сд·tлки о 6�0� но <П�рвыl 
Парнжъ» охJ�ади 1ъ и цtна уш\JШ до 681 про
дажа. На тотъ-жс с:.Пари.1�ъ» фаворитомъ вечера 
сдtлшшсь Ту 1ьс1,iе натроны, доведенные •о 
357- . Въ спросt (.>Jшеро-стекольныя.-до 159-
60. C.iraб'lю съ Никопольски:ми на СJ1ухи о не
сговорчивости заинтересованныхъ круговъ отио
<штеJшю сщщиката. ОтдаваJJ.и по 242%. ИЗJ1ь
це.в.скiя 350, Коломенскiя 236, Сор:м:009 157, До
пецко-юрьепе1tiя 316, ,Iенскiй 860. С.1абtе с�
Спб. ваrоностроителLными.:._...,142. О цt.хоJъ рндt 

, ходкихъ бумагъ вовсе не говорили. 

.Вчера за границей. 
Вь Берпинt.. Общее настроепiе биржи неровное. 

Биржевое собранiе носило устойчивый, но ма
Jюдtятельный характеръ, 1;акъ какъ нельзя на
�вать < дtяте шюстью » для цtлой биржи работу съ 
одной только бумагой. - Бакинскими почти исклю
чительно которой всt занимали-сь на сдухи · о возо
бновившемся или грядущемъ возобновленiи фовта-. 
на, точно на этомъ пресловутомъ фовтанt КJJ.ино:иъ 1 

оошелся весь нашъ капитальный п дивиден�вый 
ры'нокъ. Еще утромъ до биржи, въ одномъ изъ 
бапковъ <фонтанъ забилъ» до. 690 р. на биржt 
сила <фонтана» ослабла до 685, затtмъ онъ опять 
уGилился до 694 и. снова ослабъ до 684. На пер
ронt «струя фонтана» поднялас�:. снова. Осторож
ные и l\IНителыrые .пюци,, пожалуй, пе безъ осно
ванiя бонтся, что с: Бакинскiя испортятъ всю бир
жу,. Въ дtйствительности, с: Бакинскiе » фонта
ны пе въ перnый разъ бьютъ, но ни разу они не 
выбросили хорошаго, жирнаго ... дивиде[lда. За 1910 
rодъ, при цtнt въ 300 руб. дивидендъ бьшъ ВБI

данъ 7 р. 50 It., за 1911 годъ буцетъ 22 р. Ь{) It. 

Отмtчается спекулятивный сnросъ на банковскiя 
акцi1t. Съ русскими фондами твердо, съ банков-

1 сRю1и ttptnчe: Учетнып 203.50, Междупародныя 
1 207.40, Русскiя 154.50. � 

Вь Пари• общее настроенiе биржи внлое, 
съ русскими фондами устойчиво, съ проJ1Ъ1m.в:ен
ньши цt11ностями твердо· въ спросt Бакиискiя. 
АзiатскiJ 760 (-2), Частный 720 (-12), Сое
диненпый 7 49 (-3) · Бакинскiя 1825 ( + 70), 
Проводпикъ 586 (-4), Брянскiя 489 ( +1), 
Гартманъ 817 ( +4), Азовскiй 161'8 (-1), 
Тульскiя-м·tднопрокатныя 952 пал. ( +12), Лев-
1жiе шэры 111 (-1). 

· Выше 40 рублей дивидепдъ Бакинскихъ не до
tтиrал:ь даже В'Ь годы самыхъ сильпыхъ фонтановъ. 

Kpol\ft Бакппскихъ фаворитомъ цня оыли 
<Кыштыl\1скiя », цtна которыхъ, въ сущности, 
регулируется .JI�ндонской биржей, но треты1го 
дня въ Лондон:t биржа бы.Т[а закрыта и наши спе
ку.пяпты показали холодньшъ апгличанамъ, «игра
ющимъ па шестнадцатую», pycc1tiй <биржевой 
темперюrептъ », повысивъ < Кыщтымъ » за 2 дня 
па цtлыхъ 3-4 рубля, т. е. на 10-15 % . Сдtл
�и съ <Кыштымскими» достигли 33 р., заключи
тельная �tна 32 1;�. 

Съ бумагами осталыrътхъ категорНt почти дtлъ 
не было. в,r, концt биржи выдвинулся спросъ на 
'Гуль кiе патроны, сдtланные послt 350-354. 
Повышены въ цt;нt Сtверо-стекольныя. - до 1·57. 

Желtзныя дороги :\rеталлургическiе заводы, 
за;водовые .прiиски, пароходства, банки - все за.
быто во славу бакинскаго .ф9птана. 

Настроенiе малодtятельное. Не то переут()
кились, не то чего-то выжидаютъ. Ждутъ цtлаго 
ряяа 110выхъ синдикатовъ и . осуществленiя ино
гихъ ко:мбинацil. Оперировал11 преи)IJщееrвепно 
съ Бакн11r.Rю1и. Пoc:rt, бирil\и 1 B'J, банкощшихъ 

B1t Лондон\ настроенi спокоиное, 110 болtе 
1 твердое. Jенскiе шэры 4 12/з.�(- 4132) Кыmты:11скiJ1. 

312\з, ( + lз2).

Вчера въ 

(по "rеАефону). 
Вечсроиъ общее настроенiе крtпкое· нtско.1ьu 

· порти.�rи настроенiе болъшiя колебавiя съ .Вакинскик1,
доведенными снача.тта до 710 и оканчивающи11и 682.

Кыштыискi.я были сд');ланы 33 1 j2 , О:ЕОНЧИJIИ 32 '!, ,
Рыбинскiя 181 31• , Юго-Восто�иыя 266 1 /t , ,1;еиьrr,
Московско-Казанскi.я 5 7 4 1 J2 , Кiево-Воронеасш 966.
Путиловскiя 159 1 lt, CopvoвcJti.я 156 1 12 . НпопОJiь
Марiупольскiя 243 1\• , Донецко-Юрьевс&iJI 315 1 /t ,
Jlевскiя 870, Л�нскiе ш�ры 112.

-·�
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Ванюирсюiй Домъ 

t.' 1 Н 
СПБ.. Невскiй пр., 18, уголъ Морской. 

Исполннетъ вс,Ь' Ванковыл операцiи 

Нъ рааспtдованiю Ленскаго дtпа. 
1 апрtля �uшистръ торговли и 11ромыm1нш

ности заявилъ въ Гос. Дум·в о I!Dеди·о.нще.,�ъ на
значевiи .особо довtреннаго лицii. iю Вьюочайше,,1у
ус.мотрtюю для всесторонн.nго об(; ·1 i;пuванlа д·r, .а
о разстрtлахъ на Леnскихъ прiискахъ. 

Такимъ лицо:иъ назначается, по словамъ Н.
Б.> сеnаторъ А. Ф. Треповъ. На с11шп,.,ра вn;ма
гаетсЯ' вынс.ненiе всtхъ условШ., вызшншшхъ за
бастовку прiис.ковыхъ рабочихъ, 1)бщ11хъ услоniй
работъ, заработный платы, способu.въ раеп:1�ат1,1
админвстрацiи съ рабочими, условНt быта рабо
чихъ, отооmевiя прiисковой админи�трацiн s·L ра
бочимъ. Въ одну изъ главныхъ задачъ /•. ,i). Тре
пова входить обслtдованlе дtйствiй всtхъ должно
стныхъ лицъ, прикосновенныхъ къ печ:1 ·1ы1ы�1ъ 
событiя:иъ на Ленt. Сенаторъ А. Ф. Треп ,въ вы
tзл;аеть изъ Петербурга 28 апрtля: 

Другими вtдомствами командируются: отъ ми
нистерства , торговли и про!1ЫШленности иные.: 

веръ М:итинскiй и министерства юстицiи прт�у
роръ су,цебной иркутской палаты Немандеръ. 

- Русско-Азiатскiй банкь имtлъ въ 1911
r. чистую прибыль 01 оло 7,100 т. руб. (1910 г.
7.049,5 ).). Изъ этой прибl?IJIИ прдполагаетсн
списатr, па со шите 1ьные долги около 2 �илл. р.
(3.624,46 'р.), выдать дивиден�, какъ и въ
предыд. щемъ году, въ размtрt 15 руб. па акцiю,

, а остатоJ ъ около 1,200 т. р. (389,722 ).) перене
сти па еч тъ прибылей и убыткi>въ т:.,к. года. 

- По слова 1ъ «Бирж. Изв. » , ожидается
прав 1енскал «борьба» въ общ. I0го-Восточ1-1ых·ь
жс.11. дорогъ. Говорятъ о почти обезпеченпой I{ан
дидатурt г. Липекаго на поетъ uредс1щателя uра
вленiя, нын·t ::Jа�ш.маемый г. Марковымъ. 

Говорятъ да 1te о возмощныхъ перемtнахъ 
въ соста:вt правленiя общ. Путиловскихъ заво
довъ, причемъ всt эти переl\1tны приписываются 
ипцiативt еиндиката, держащаго въ евоихъ ру-.
кахъ крупные «пакеты » акцНt, пазванпыхъ пред
nрiятНt. 

ОбЩiя собранiя. 
Сеrоаня, 21 anpt.n11. 

Виды на урожай. 
Центра.вьнымъ статистическимъ КQМИ1'еТ0:&[·Ь

разраоотаны свtдtвiн о состоянiи озимыхъ къ 1
allp'Us. И:иtющiяся данныя характеризуютъ по
.1ожевiе въ 57 губернвiяхъ и обJiастяхъ Россiи. 
ВеудоВJlетворительными признаются озими лишь 
въ о;цооl Астраханской губервiи, ниже среднихъ-

С.-Петербурrь -1) страховаrо о-ва «Роосiя>;1 2) русскаго о-ва для изготоВJI�нiя снарндовъ n во
енпыхъ припасовъ. Мщ:ква � 1) торrово-промыm·
леннаго т-ва (А. Гуревичъ съ сыновьями»; 2) т-.ва
егорьевско1t бумагопрядильной ф-1tи братьевъ А. и
Г. Х.�rудовыхъ; 3) т-ва перск.ой l\1-ры; 4) т-ва пав
ло-ольгинс.каго св.-сах. з-да; 5) т-ва рождествен
ской м-ры Павла Васильевича Богра; 6) страхо
ваго о-ва «Якорь,. Варwава - варшавскаго о-ва. въ :Могилевской и Саратовской. Въ остаJIЬвыхъ 

губернiвхъ · посtвы вполнt удовлетворите 1ьны · 
,�Jl:Я 42 губервiй-выше среднихъ). .&ъ общем:ъ 1.въ положенiи озимыхъ п сtвовъ сравнительно съ 

осенпихъ перiодомъ особенпаrо измtненiн не про- 1•зошJ10, хотя для губернiй собственно Европей
tкой Ро?сiи зам·tчается л болъmое ухудmенiе ,
вслtдств1е морозовъ наступившихъ въ мартt. О. ·
О(jТ()ЯВiи .яровы:хъ свtдtнiя имtются пока по 1

15 rубернiяхъ. ПJiох.ими признаются яроные всхо
ды для той же Астраханск й губ., ниже сред
нихъ-для Карской области. 

ка!1енво-угольной и горнозаводской промышленно
сти. Кiевь-1) о-ва кiевскихъ механическихъ nа
ровыхъ прачочпыхъ заводенiй ·и торговыхъ бань;
2) т-ва ,11nтoв(j1,aro св.-еах. з-да. Лоазь-о-ва ф-к� 
химическихъ продуктовъ <Репдзины,. Пабiяницы
-пабiяшщкаго о-ва химичешюй промышленности. 
?иrа-1 · -ва <Рижскiй ИО;\IМерчешйlt банкъ>;
2) -па хюшч ско-др ве ной про�IЫlШIСПIЮСТЛ. То
маwевь--об-ва суконной м-ры « Г. .Jlапдсбергъ" 
въ r. Том.ашевt, · Петрок. губ. 
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ЕО.+ИРОВКА. 

Государственные заАмы. 
19/IV' 

4о/о J)elflfЗ . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 91 
1 вн. С'Ъ выигр. . .............. : . • 453 
П > > · > . . . . . • • .•• • • . • • • • • • • 352 
Ш l'IJво.рянскiй ........ � . . . . . . . . • • • 329 

-Акцiи '. номмер�ескихъ башювъ.
Азовс.ко-Донскоrо . . . . . . . . . . . . . . . . 566 
Волжако-Камскаrо . . . . . . . . . . . . . . . . 923 
Руоскжо дл.я внrlипн. тор. . . . . . • . • 380 
Руоск. Торr.�П'J)О!Мышл. . .... ·.:..... 346 
Си6ирскаго ...... · . . . • . . . . . . . . . . . . • 60U . 
Междун,ароднаrо ...... ·. . . . . . • . . . . . 514 

· Учетнаtо и ссуднЗ1Го . . . . . . . . . . . . . . 509 
Час'I'Н.аСо ..•.... : ........... : . ... . . . 273 
С оtдиненнаrо , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 7 6 

Акцiи ЗеМеJIЫf�Х'Ь бВНКОВ'Ь. 

Бесс.-Таери,ч-.. . .... :. . . . . . . . . . ... . . . 630 
Мос!Ковокасо· ... · ......... :......... 810 
По,1тавё.каrо ...... : : ........... : • . . 563 
Опб. Тульокаrо. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 436 

Акцiи нефтяныхъ предпрiятiА. 
Баки!IIСкi,я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 
Каспjйскiя . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 1670 
МантЗD.Iевскiя ..................... . 

Нобель ............................ 10850 
Лi�·НОЗОВЗ .•..•• ·• • • • • • . . • • • • • • • . • • • 237 

Акцiи мм�лурntческихъ nред.прlятlй. 
Бряиакiя- -; . ., .... , ..........•.. : ..... , 183 1/2, 

Гартманъ ........................ ·. 304 
!,онецко-Ю.рьевскiя . . . . . . . . . . . . . . . 3) 3 
Копоменскiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 
Лесснеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 255 · 
Мальцевскiя ...... · .... · .•. · . . · ...... :-.... 349. 
Gпб. Meтa.,1JUN. . ............... ,' .. : 242 , 
НикопОJ1ь-Марiуп. . ... · ....•. ; .... .:. . 243 . 
Путил<mскiя .....•.......... ; ..... :. �- 1.59112 . 

&уэ '; � ......... • .. • .. , • 1 • • , .,, • • , , • •• , �; ' 1 

Сормово. '' .............. : .· .. , ...... � ·156.
Таrанрогскiя ...................... · · 
Тульскiя М'tднопрок. . .... · ........ ; .i 349 
Фениксъ ·:�. ·� ................ :.:.· ... 288 
Сулинскiя .-� . : ..................... · 153 
Спб. ·Восоностр. зав. . .. 1 ••••••• , • 1. • . , - · 

• 1 .t >' '
дкцiи >нел4.зныхъ АОl)огь:. 

Московск.-Казанскiя ............. .'. 570 
Кiево-.&рО1rеЖскiя ...... : . . . . . . . . . 965 
Ры«'иискiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
ПодЪ�QIЬfЯ (L общ.) ... · ..... : .. ; 143 
Юrо-Восточньrя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 ,1/2 

8.ладНКавt(азСIКiЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2770 
СtвеР.О , Дооецкiя· ...... · ... · ........ : 237
Вол'г.о -Буrул�тюкая . -,· ..... ... ·. 

Акцiи разныхъ пpe.JUJpiяпA. 
Ле.н.скiя . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 860 
Росс. Золотопр. . ................. . 
Ленс,кk шэры- ................ � . : .. 
Монrо.11оры . � . . . . . . ............. . 
Проiюдюtкъ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 220 
.-О'Иl"аТ1еJiь. . ...•.......•••••....•.. 
1 Росс (1827 r.) .....•............. 
Росс:iя ........................... . 
Саламаи)Q)а ...................... . 
Роtсiйек. Т,рансп. . ............... . 
&ое•..,.е оuцы ................ . 
Kaвun. и .МеркурiА ....•......... 
Чel)llo рtнiя (Р. (). П� и Т.)

20/rv 

91 
4Ы 
351 
326 

568 
925 
381 
345 
0

602 
514 
509 
273 
279 

565 
438 

690 
1660 
335 

10850 
238 

184 
304 
315 

, 235 
255 
349 

.243 
159112 
212 
155 
224 
3&2 
288 
153112 

570 
965 
182 
143 
�6.f' 1 

2770 
238'· 

оО· 
202 
109 
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1 Условiя и проспекты 6еsшатво. 1 
8 . • 
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I
TSOPЧEtTBr• ВКУСА ff ==== ВЪ МУЖСКИХЪ МОДАХ"Ъ•• 

, Вышел"!?• в�· свt.тъ 1-й выnу Сl<'Ь рос- .. 
к.ошнаго иллюстрированнаго альбома 

l.,Джентельм·енъ к Моць( 
Там:ь найдете отзывы русскихъ пи

сателей. худож-иковъ \; артистов1о · 
о с-оврем�нныхъ t,,ужских'Ь мо.u.rь. 

Риеунки мод·епей Лондона, ТТарижа и в,ны. 
08разцы aнrniicк1x-ь тманеl 1912 ща. 

Ц'hна альбома 1 руб., пересылка 5 5 коп. 
Продается въ редакцiи: Загородный, 10. 

Т./Д. КРАУТЪ и во вс-ахъ книжныхъ магазинuъ. 



Взажiп1а назначе,шюй по репертуару пье.сы 
,,Cвt.тnt.iiw.lii". 

Волки и овць1. 
Ro•e-�i.я въ 5 д., соч. А. Н. Ocr�cкaro .. 

Д'ЬйСТВУЮЩIЯ ЛIЩА: 
11ерооiя Давы�оо�вu МпзавеЦJ(а.я . r-жа Васм.11ьева. 
..Аво.uонъ Вmкrоровичъ Мурв�ецкiй, 

D1611.ЯIШВ'КЪ Мnн�а.вецхо:й . . . . . . r. Су.-ьбмнмн1t. 
"hа.фвра, ,родrо,вевmща Иурзавецв,ой r-жа Потоцкая. 
.Еыамmа Нв.ко.1&&:впа Rуп&ВШJ,а, бо-

rата.в ·м:,о.1ща.в вдова ............ , r-жа со"овьма. 
Аиевс;а Тпоно.8!18, ,ея ТМ'Ка-старр:а r-жа· э ..... на. 
'ВJ!ко.11, Наук<Н1111Чъ Ч')'l1J'.ВО1ВЪ, бъm-

miй 11.1en -уiщваrо су,ца ......• r. КОНАР· Яков"ее1t. 
Ип8i1Uъ ,Ворисовкч1а Лывяевъ . . . . r. Ст. Яковлfв1t. 
r�цюй, Il.teJUIIIJIIIКЪ' Ч�а ..• ·. r. Kleнcкli. 
Ва.сошi ИвавоВИЧ'Ъ Вер.юутовъ, по

.Jdщвъ, сосi,1;ъ . K1111u&oi 

Паuзn СавеавЧ'It, ) 
хвор� ) Мурза-

r. Корв•н1t
iКруковскli. 

r. Осо.кн1t.

В�асъ, буфм�чикъ ) ицкоi r. Be,tтыwe11t.
](аuръ ) r. Wаа•uенко.
Jtресть.яюmъ,. бъiвшiй староота Му. р-
• fЗ&iВе�,ой . • • . • • . . . • • • • . • . . . . . • r. ЩеnК�•н1t. 

1'8J)lle.nв, .1uei . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Локт.ее1t. 
Строmа.иm., ПOAJINWD8'1t : • • . • • • • • r. Паwковск.lii. 
Сто.vrръ ................... : .... r. НаАеждмн-ь. 
1-л ) ПрDЖ.lfВЫКIВ r-жа С.11авина.
2-.я ) Мурзuецвой r-жа Мансветова.

Ма,сте,рооrые, :крест�е и ·щштn-а.пв Му.рза-веЦJКой: 
»й<:Т!Вiе происхо,цвть: 1 1И 5 въ �е-ршжооn. ro,poдi., ;въ
АОП Мурзаrвецхоi; 2, 3 и 4-въ усадьбf; ,Кrпави·ной.

Нмuо въ 8 час. мч. 

• �· &, ......... М IIIICТA№ 

ТЕАТ'РО·въ. № 1708 

КАКАО 

ЖUРЖЬ ЬОРМАНЪ 

Гд._ . :бы]IJIЮТ'Ь 
арТИСТЫ В DBQ&TЦII 

11 '81JIIII\, etu... 1 JВ,10" 
В Ъ Р Е С Т О Р А 'Н "&

D 8' &·�''
'' ' JIA· ,rqlOA•, t•. 

l(о•tортаОU..иые кабинеты. 
Tu. lf.77-35 к 29-65 jopr. 1.0 3 ч., ночк. 

__ .. 

Boлtt• • овцы. сЛюди д-Ал.ятс11 иа вохкок а 
1.шецъ»,-говоритъ Лын.яевъ, и rоворитъ проиикио
венно, потому что сакъ принадлежиrъ къ овечьеl: 

1 
пород-А и остро чувст-вуетъ весь прожорливый во.11-

1 · чiй нравъ Волки, это-irом.-Ащица Мураавецка.и, 
! Чуrуиовъ, Глафира. Ст-расть ихъ къ поавравiю·
f •овецъ» веиасытиа. Мурэавецкая, .У IЮ!'Орой 11.&е

1 1 
вежиЬU1 

д
ы

а ве б
.u

ест.ящи, ст
�
рает

са Ваавt'ЪСS 
в

а , счетъ овечекъ. Ова пускаетъ въ ходъ свое :в.пlввi• 
ва охруаающихъ, приче.мъ :lie бревгаетъ даае 'J'&• 
:ки:ми средс'l'ва:ии, какъ подлоrь. Д'.h.яте.11

ъ
1ПП1ъ по-

11ощивкомъ ея .явля,е:rся . .Чугуво.в.'Ъ, . вeбeaBNI'Oll.ИO
управп:яющiй ииt.вiемъ вдовы Купавивой. Г•афвра. 
�иая ро.�,;ствеввица Мурзавецкой, веу:к.11000 ,вдеn. · 
n иам'hчеввой ц'А.пи· -женить ва ce&i Jiы:вяевL 

tnffD-P)lll, аыашu наrрца (flариаъ 1900 r.) 
· Овцы: Лы:вJJевъ, Купавuва • дpyrie. В� mapuu.
пъ увернуться О'l"Ь разстамеввыхъ c'iul •• прr
.1.одятъ ви .къ чему. Лы:вяевъ, уб-Ажден!Цd хо"о
С'fвкъ, должевъ · покорвтьсв 

и
евзб"жиоств-с"а'!ъ

vуzемъ Г .пафиры. Купавива чуть-чуть ве попа.цае�-.
са иа зубы Мураавецкой, поставившей еебt. Ц'i.uь.»
аеввтъ иа вдов'h своего ПJiе:ияииика, Ацоuова,
еъ честью поддерzиваю�аго с.паву своего .цухо�

ежа1сu. аа o6JIJ. р,1секаrо пpeDIOX. DP8J8JtDU 
1·, 

rенрих .. · ВеАс-.. :, 
. 

1 C.-1ftтipiypn», J'(o(xiii, 66. 1шф. 33-90. 
••••, l7эве•1t1 •ncn, А- бр. Аа111rарова ... Те.1. 55-31 

ОrроаныА выбор" rото80А 
МУЖСкоl, ДАМСИоl •А 'STCкCJI 

о & у в и, 

ваrо родствеwиика Ноздрева. И ес.u:и 1L11&ВЫ Мур-

!' а

а

в

ецкой ие уд

u

т

с.я

, 

н

есмотря ва ве

с
ъ 

х
и

трый
мехаиизмъ �поzирав1я>,, то только пото117, что по':' 
явлs�ется вовый предс'l'авитель во.пчьей породы, во 
высшей марки� дt.йствующlй no посп'lщие:иу евро-
пейскому обраэцу-петеJ,бурrскiй . д-А.11ецъ Беркr:
rовъ. Пе'редъ ero даровавiямв тускиt.ютъ до�оро�. 
щенные та.лапты Мураавецкая съ ппе.мяиивкоll'Ь 
остаются ве . при 118!11.Ъ. Даже больше,-ве скловяв-

, мtn •••118 .. , -u •.........

.... " ................ ..., .....
•• .,. .• ,.а• •с•• mаяся ив nередъ к-Ъ�ъ, Мурзавецкая, зщхугаиваа 

Веркутщп�мъ� .в:эо вс'Ахъ сиаъ старается е.117 уrо
�1-устраивая бракъ его съ Купавивой. А это, 
собствевво, и было причиной прi�эда Беркутова. 
�uво уже обп:юбовавшаго прекрасное вм-Анiе ,вдовы

КОНЬНRЪ�- IПУСТОВА 
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Спtктаклм�Мосновскаго художественнаго театра 

ГflМЛЕТ·Ъ: 
'J1)МеАiя Шев,с.пвра въ ПЯ'NI Аiiсл,вiя.хъ . 

. ,; ll61)6ВОАЪ А. Крон8'ерrа. 
Внt або,оом.еmа, 

Д7)й0ТВ-УЮЩIJ-1 ЛИЦА:, 
r...,. . . . . " . r. Kaчuo11t.
КпвА короn �атскii r. Maccu11:rмoe1t.
По.1оиii· • r. Лужскll.
Горацiо . • . · . r. Хоцо11t.
Jlupn, . . . . . r. 60.1ec'.1a1cкiii.
�eprp)ia' ·· . . Kнмnnep1t.
Oфe.tia • • .. r-жа Гзо1ская. ·
Тiвъ отца Га•.1ета r. Знаменскlii.
1-1 auep1, . r. В11•не1скll.
ФоJ)'JIИИбрасъ • • r. 6ерсене1ъ.
Ровеправцъ r. Bopoio11t.
:Г....Аеmптервъ r. Сушке111чъ.
1-1 •оrиnщпъ .. , r. Гр11бун11нъ.
2-i IОrR.IЬЩИКЪ • ," ;" .,_ r. Пав.lОВ'Ь,
OcpJIК'I, • '· · • • • r. Тезавровскiii.
C:uщe]l]IJl]C'J, • r. Лазаревъ.
Марце.по . • • ... r. Бакшеевъ.
ВериарАО . • • · r. Подrорныii. ,
Фp&JЩIICKO , .r. Афо1111n.
ВоnТ1П1авдъ . . . . r. М. Хмара.
Корве.1iй . . . . . . r. Бо•тмнъ. 
2-й актеръ . . •. . • • r. Жармковъ.
S-i аперъ (вжо�i) • • • • • r. Афон11111t.
4-й �ктеръ (про.1оrъ) П. Бондыреn. 

Реассеръ л. А. Су.11ерж11цкll. 
Пок:оiцв:ихъ реzиссера В. Л. Мчеде.1101-ь. 

Начuо въ 71h ч. вечера. 
" raм.11en.. Приоn. ruu� ао 110Upauie8i8 а ро

юnу, JSDe'l"I, ()Т'Ь друзей �, '1'1'О О'1'8Ц'1, ero, ко 
,o.u. дuiI, вед�8ВО f)lepшiй, по BO'l:UВ � 8n 
rpo6a • бpoJtJrn. Гам.rеn. аwходИ'I. ВО'IШ • 8U8lil·
aeri nn отца. Оиа пoJD1J1ЯeтCJ111 открЫ11аеn. Гuue'l'J
w•epIШDmee.a:· uоdйство: .u.u Гах.11ета, nnnmв:iJ 
соро.11ь К.11авдiй, отра:аи.1'Ь отца Гuuета а. ltUJ,.I) ва· 
а.1ц-kть п�..101п. и жеиоl: брата aoero. Тi�иь ·пpo
,arn, ото•.:'1'11\'ъ. Гu..1е'l"Ъ дает:;. JC.UDТ, чтоб-. y.u-..n. 
-,fSiйцy - коро.u, ов:ь приказЬDаеn (""..п-ра'l'Ь пьесу, вa
•oll88al>щJ'I) совер1111Пmееся s.ao.di.яи1e. Король •w 
caen себJ1. Га11..1еn., n бi.шевстn, разоб.-ачаеn ко 
,o.t• - u..11ю, во • 11шевiе у вего вi.n. cJUw 110 .. • 
К.оро..1.Ь в По.11овi.1 об-1.nляnn. Гuuета c111acme.4JIDlм-.. 
• р-kшаnть on. вего взбавиться, отпрuи•-ь въ А1fТ: л10. 
,.d овъ будеn Jбиn.. Вс вреu объясвевi.11 c•oero с,.
•.�терью Гамлетъ невольно эака.�ы•ает,. Полои111, бw• 
сааго на др,шировкой II привятаго в.u.ъ аа коро..1.,, 
40"1:Ъ Полоиiя, vфе.11iя, .аюби.ма.в Гuuето11-.., ОТ'h гор• 

, nодвТь съу11а и укираетъ. Лазрn, браn Офе.аuа. 
•ще-п. r а.млета, чтоб1. OТOIIC'l'IIТЬ 9а отца. Они ста.tк•.

• аt.ются аа _клuбищi., •о вpeJIJI по11.�ро1n Офе..а1•. nP-_•
qтствуюI.Wе коро.1ь • коро.11еаа ••"' равввмают.ь. ]J-.,
аос.хl.дВе:й картввi.-раэвязка мiровоi rparem.a: Г�•
•en. rк11раеть отъ f.«apa отрав.1еввоi шпаr11 Лаэрn
•ре.uар1пел�.во rбв.n. iСОро.11.я. 0n. отршеев..1го в••»
,-:apaeTJ-(!.; t{ �оро.лев.i. На nресто.1'1. Лаm •CТfO:ilf"n
.oDae•eu" Фортамб��

t 

КАКАО 

ЖUРЖЬ ЬОРМАНЬ 

)· 
Для придаиаrо 
• обставовки хозяйства
хуховиая: U8T&J1J1B118CK.

посуда, ll�ДBU, B11XeJJ8B.
и &М8JП1роваи. и раавые

s:овяйствt11ивые предметы.

д .. ЦВЕРНЕРЪ. ,Невскi:1 ар. U. 
��-1181------lle-�QIUIJl!llllle. ,ев,е8111i8-

1 Банкирскiя Конторы j 

11ИХАИDА ПЕВ·ИИА. 
СПВ. 1) Hew.&11, 52, yr. Садовой. 

!) Heвcsll, 4'Z, yr. Вup;Jol. 
8) СацоВ88, 65, yr. Воавес.

СтрахуlОТ'lо выиrр. бипетw � р 25 Н 
З-rо займа no • • •

П родаетъ t1a совершенно новыхъ и особо 
льготныхъ условiяхъ, при задаткk отъ' 25 PJ'II. 
съ nравомъ:отсрочки оставшейся ссуды по. жела
нiю когда угодно и какими угодно суммами. Эа 
просрочку никакой пени не зачисляется. Ку!Iоны 
со пня покупки nостуnаJОТЬ въ пользу покупателя. 

------'!"88""!8"" ___ -'!' ______ ..... __ _ 

·- �··� ... ------

Болгарсизя nрэстонваwа. 
:-:р-1 ·отов. изъ сrер11л. моло.<а на , ч11стыхъ культур. 
no спое. проф. Мечникова. Помоrаетъ nротивъ же
лу д. -киш. забол., г.одаrры, склероза, преждеврем. 
старости. нерв��. разстр. на nочвt. кишеч. гнiеиlя 
Банка бoil�. прост-,кваши-20 коп., печебноА тяr:,
чей-.5 к. При абонемеt�тt. доставка на домъ. Вы-

\ 

цt.лываются закваски. ; 
Торговый домъ "Я.rУРТЪ" 

НРвскiй , ... ЯГУРТЪ'" Телеф. ,69--« 
' 



1& ОБОЗРЪНIЕ 

() П Е Р ·� 
1IOJJ.'Ъ уп�ра1В.11енi�:ъ;�;ъ 

солиста Еrв В-еличест11а Н. Н. Фиrнера 

JR и·-д ·о в R. А 
Опера въ 5 �., муз. Ж. Галев

м
. 

Дi>йСТВЮОЩ11I ЛИЦА: . ·, 
ltleaiз.apъ, врей ............... , r. Мосинъ. 
�мъ �Це-Вр,оm.и .. � . . . . . . . . . r. Швецъ • 
.Jеооо.1�ъ, mшерсюи князь .. , ... r. Муравьевъ. 
JЬАокiн, црввцfюса ... · ............ r·жа Сабанt.еаа. 

, P&DLIЪ, еврейка ...... · ..••.. , ..•• r-жа К.11оnотовская. 
PJ�po, :wръ ...........•. : . . . r. ш ИШКИН'h, 

.А.1ьбер,r.ь, офице.ръ . • . . . . . . . • • . . • r. Скобиновъ • 
. J-i repo111t,11;ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ,. . Г енахов1а.
.J-i rеро.nдъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ка,раrо3'Ь .

.Тsнцы постМ1L11ены бuетхейстеромъ r. Залевскимъ.

R&пеJiъ:меист�ъ r. Аркадьевъ.

, Ре.жисооръ r. Штро6индеръ .

.Яача.�• :в..ъ 8 час. вечера. 

.., ЖИДО'ВКА. Д. 1. lJ.ri.-,11,r1дь. hr-индъ Леопольдъ 
,одержалъ бле�т>1Н.t.\'JО ш,61'> 1у надъ ryccитa!\:flf. в 
·v:-tpъ Руджiеро то1,жеспJ,·11н�> 11fi·1.являетъ объ этомъ ·
,1нкующеn топ1t>. Толпа �,,,.:нпс}!. Вдrуг1, раздаете.я 
ет.v.к:ъ то11орд.I1арушите.1t")IЪ 11разд11ик:а ока3ывается 
.8>Ве.пиръ е.врей Елеааар·,, кuтnрый производитъ свои 
работы, иев::Jира.я ва праздникъ. Руджiеро прика· 
.аывsстъ кааввть Е.пеаэара вмъст-в съ его дочерью 
:Рахилью, но ихъ спасаетъ кардиналъ де·Броньи. 
'ЧрР.аъ в-вско.пько минутъ толпа снова на6расы-

·�аается ва Елеааара съ дvчеlJЫО, но ихъ спасаетъ
111рввцъ Леоnольдъ, влюблt>1-111ый въ Рахиль. Д. II .
.До:мъ Влез.::Jара. Х( з.я инъ с·ь гостями тайно пра�щ-,
111уетъ па�ху. Между rост:т"п прr,пщъ Л�олольдъ,
;.аыдаюшiй себ.я за евре.я. Нrожиданно по.являете.я
аривцес�& Евдокiя. 11ев·r.ста Лt}опо.1ьда, чтобы ку-
11ить ... -��)IY жепиху. ожсrс:,ье Посл·n ухода арии
цес�_.. �прнтавшin('я бы:1u .�Iеопольдъ выходитъ.
-Онъ t1'lень rм�·щ1.:нъ. U611ар_ужнвается, что оиъ
христiани11ъ. Рах11.11, въ ужас·�,. 8J1еа::шръ прокли·
,8&етъ его и хоч�тъ у(,и rь. Рахиль ао удержнв 1етъ .
. Д. 111 3алъ во дворц r;, 3а столо,'11ъ самъ шшера· 
·торъ. Епеаааръ щнннн.: 1, (1;керс�1ье. н�rт,ст't> 1.:ъ }1Jв1ъ
В'1ИШЛ& П Рахилt,. )'в11дt:.u·1. л�оrrо:11,д,,, 1)/la выры
ваетъ ожr.релъе иэъ рукъ Еuдокi11 и Г(11.111ритъ. ч,то
лриндъ ведостflи,1ъ ero. О(�на.р.,·ж11ваете51 11хъ связь
'Кнрдина.,ъ nроклинаетъ Б;1еu,н�µа, l'ан1.r1ь и Лео·
,ш"льца. Пер1Jыл, ..:.t,1у.хъ отв11:1>1·п, . .uъ 'J юры1у. Д. IV'.

·.В1, тюрь:м'h Пµн1щесса уб·1,,.ж..1ает1, Рпх:11J1ь отка
.аатьrя отъ обв11uеаiя Леоnо:1ьдu.. Та е(н·nашается.
Дс-Бµопьи у6·t.ж.1а�тъ эиключ •нныхъ ,. реt.:тю·ы:.я и
.ет1r.мъ 11з6ъгнут1, каани. Е.1С'азаръ (1тв�µгаетъ пред-

, . .ао;кенiе Опъ аюн.Jiш11а1;тъ кардинаду о его про
павшей дочери 11 гов,J1н11'Ъ чr1, 011а живи. и ему 
иэп'hстно, гдъ она. К:-1 рд11на11ъ умолле·1ъ t.:казать 
·rд't его �очь. во тщетвu. ,;t. V. Мъсто казни. Ко·
ет11ръ. Првнодятъ )g.-1саэара и {Jахиль. Карди11ал1,

·въ nuол1щяiО рuэъ 1мо:1яетъ Е11саанра сказать ему,·
.rд1i его до,,ь. Елеазаръ нeyl\1uJ1и)J'L. Кардинал-.ь 

щт:ка3ываетъ ихъ казнить. Когда бросаютъ въ
i>ruиь Рахиль, Е.,еа�аrъ, ук:аэывая яа коР-теръ, гr· 
11, IJ)ll'r'.I, СВО'l"Ь ДО"l 1· -

"" 

№ 1708 

РАЗСРОЧНА 

отъ 1 �) р: 11 \, м ,., .. 

* ТаЫе d'qote· .. ГИГIЕНА" *.

здоровые
- о Б1� l�LI м

з1t.liучш�х

ъ

-.вкусные · t I продуктов .. разнообразнt.4е · 
; .

"• rмac.11t.. · 
Оть 1 до 7 час., 4 блюда- 70 к., абонентамъ с�идка.

Кофе, чай, нвасъ. морсъ-безплатно 
. 

За услуги ни въ Ш>емъ случа1; не полагается.
Heвcнiii, 45, yr. Тро11ц"о�� 

Телефон� N!? 1�6-28. Лифтъ. 
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(Театръ Литературво-Хуnожествевваrо общества) 
Фовтапа 65. Те.1еф. 421-06. 

ОЕГ.О,1]jНЯ ПРЕМЬЕР А. 

11а6на •eaaaofi комнаааы. 
Пьеоо въ 4 1.ц., Гастона Леру, i:repe,в. съ фра�ЦГ<J.скмо 

М. А. Потаnеико. 
Дi\1tСТВУЮЩIЯ· ЛИЦА: 

Рул:1�та6Иlлъ ...........•..•.••••• r. Тоnорко1ъ. 
r. Рыби11коеъ .
r. Чубинскlй.
r-жа Музипь-

.Jlapcaн-1 ....................... . 
Отlджерсовъ ................. . 
:М:ати.11ъда, ero дочь ......•....... 

Бороздина. 
РобеР'f'Ь ДЗ1раакъ ..... , ....... � . . r. Боронихинъ. 
Аtрт.у�ръ Рааке . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. А.11ександровскiй. 
МиС'11I)иосъ Э.,цRТЪ, er-o жен!!, . . • . . . r-жа Анчарова. 
Сев�к.tеръ • . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . • r. Лнаидоескiм. 
Старикъ Ж111къ . r • • • • • • • • • • • • • • •  r. Зубовъ.
Бер,нъе .... �· . . . . . . . . • • • . . . . • • • r. ,Цем11совъ. 
Ero жена .......... ; . . . . . . . . . . . г..-жа. Яков.11ееа. 
Де-Марке, судебн. .с:.жtдоватеn . . . r. Лось. 
Да�&СЪ

1 
F&Ч8.11ЪН'Ш(Ъ тайной П()DЦlll r. raAt.HH:Ь. 

:М:wейяъ, пв-еъм:О1ВО',цнтеJ1ь . • . . • • • • r. Гриrорьевъ. 
1-й жащар.м:ъ .................. r. · М1щкев11чъ. 
2-й жащар.м.ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Сt.раковскiй. 
Л.Я-Сури ) Peuop- r. Триrормнъ.
Ля-Ка.щеръ ) теры r. Ваадыкинъ.
ll1)6Асtдате.1ъ crna .............. r. Лееаwеаъ. 
Проку.р,оръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Н1икопаевъ. 
Судебный прмста.въ .............. : r. Зотовъ. 

Члены суАа, IIОЛJИЦейскiе, ,пyfшrna. 
Поотшновка Н. Н. Арбатова. 

Начало :въ час веч�а. 
Тайна жептоii комнаты. Оюжетъ !8ра.щается ок,0.110 за

r&\Цочвмо -пр�С.'rуплеmя въ дм 'JfБ!Roero професс�а 
CтaiдOIOelJ}COHa. Кто-то, :Н6ИВВЪС'l\НЫЙ, проби:ра.етс.я 11Ъ ком
нату е11О доче�рlИ, Матилщы, и !]JЬJТается ее аацуmитъ. 
Она стрt.11.яетъ въ ,неl'о юаъ репю.лъве.ра, во прес'11fП:НИRЪ, 
..11еDК•О (Раненый, 1cnirnae.т:ь с,к.рЫ!Л;С.Я. ПоисRа'МiИ преступ- 1 
IШRa и ;вылсненiе,мъ -м:отm�а 111реступл,евiя заняты ДtВа 
JШЦа: 11ЮJJ1В1Сfl'НЫЙ areнll'Ъ сыс:юной полицiи Лаlрса.в'Jо и ре
пор,rеръ ·Р�уп.табi.иJЛЪ, обна;ру.жи:вающiй :при это:м:ъ яеобык
иовеmпiя способности и 'IJYll'Ъe. Овъ зЗJН'ИМаетс.я рас!Кры
тiе:мъ престуше'Пiя спа.ча.зrа mъ .1юбв.и 1,ъ иск�у,сству и 
QТЧа,сти mъ сам,о;побiя, 1110 зa.тt)t'L хъ эwму er,o nобуас
.цаетъ и r;ryбottaл: спмпатiя къ Мати.1(1,�t. Съ са:ма.rо же 
иа.часrа оба сыщпк,а, офф:ицiuып,1й н �обровО.)IЪ'RЫЙ, 
расходят я :во :в·зrдw;�;ахъ на пре туп.те.нiе; Ла1>с�анъ, по 
Н\6Пон.я.тнымъ щ>1и·чrошмъ у,порво стар�тс.я опро.ве�рrн,ут.ь 
довщы Рулы�абmtл:, по. .въ :к01щk к-онцовъ Ру.1ътаби.1ь 1 
:все-там .вьrxoДJirrъ побfцптеде::и:ъ п-зъ этой борьбы . 

. -

Нынче каждый 1·акъ и :м.·втитъ, 
Такъ себt . и норови1·ъ 
Чуть другое въ 1юмъ зам·втить 
То публично заклеймить ... 
Опъ сор�нки замtчаетъ, 
А вглядитесь въ �иого: 
Самъ онъ хуже поступаетъ ... 
Ну такъ это ничего.! 
Взятки гадки-прямо скажемъ, 
Надо нхъ искоренить, 
И какъ д,важды два докаже:мъ, 
Что безъ взятокъ можно жить ... 
А служа па видно:мъ мtстt, 
Черезъ rодъ у самого 
Дом:икъ выросъ тысачъ въ JJ;B'ЫTif •.. 

Ну такъ это ничего! .. · 
�lуженекъ женt двt шлаnю1 
Купитъ въ rодъ, да и кричи�· ь 
Что за женины онъ тряпки 
Въ долговое уrодитъ... 
Са�1ъ же тысцчу-другую, 
Или около того, 
Проиграетъ зачастую ... 
Ну, та:къ Э1'0 НИЧЩ'О ! .. 
:Коньяh:ъ Шустова прiатJ�ый 
Въ день рождепiя купилъ ... 
Гости выпили пон.ятно

1 

Опъ за это ихъ бравилъ ... 
Ну, ,а сюtъ въ гостяхъ бывал, 
Пьетъ всегда только его, 
Вкусъ отличпый nосхваляя .... 
Ну, такъ это ничего! .. 
Воть оогачъ-домовладtлецъ 
И актеровъ и актрисъ 
Разбранитъ изъ-за бездtлицъ, 
Ko.irъ набавятъ nъ · бепефисъ ... 
Онъ клянетъ хрюtъ М льпомепы, 
А съ зюrы у самого 
Па квартиры втрое цtпы ... 
Ну такъ это ничего! .. 
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�кцiа: И. Н. 11озrо1-., В. А. Коwк1н-., В. Н. 
Пlll'Lllllln, 11. С. ха,., .. ..,,, Н. Н. По.1wкарnо1 ... 11 ко.

свrодня 

IИJ'&ЙШIИ !ВГУ стипi 
о.ре.а •'- 3-в Aiit'Diaв .. РJссш тtИC'l"J, И. r .

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

.J;'ЪИСТВУЮЩIЯ .l11ЩА: 
8рвес�а, JНU'811'1"1, • • • • • r. B8A1t••••· 

. r-.. ��·••· 
. r. Pon08qН1t. 
. r. Браr1н-.. 

NОSIЬИШ. ИЗЯШ.. ФА СО НОВЬ. 

";д;��-nАРИЖА 
........... 

П PI f 11� -3�k�30 SЪ. 

·;f;�ПЛАаn К(
._, ero uемппца, иuава 
Кuв• ...... Jll"I, • • • • •

Ьrfсвв Кор� пiапсn 
l'u6J]n, .... ер�е� ИU8IUi 
Авва. ero AOn • . . • • • . 

. r. Черно,.... ,
·

r-жа Jбp.-Пauitcoв-
екая. / r. Жаркевскl�. �-пpeщell'l"lt фо:n-Впе�

Варро, �oun '. . . . . 
llмefc'lt, •овuъ-привратвиn . 
CJ.-eбlnd Dp8C'l'U'Ъ • • \ • • • 
C�ra ••...•••• 

r. Воронов'Ь. 1 
r. 8uepc1ii. / 

r. Констант11нов'Ь. 
r. Н1коJ1аев ... 

в,....-орныя дамы: Г-жм Евrеньева, Реiiская, Caмoiinoea,
Снt»ж1tна. 

оt•церы: Гr. Камчаtов .. , Кутузое'Ь, r-жа МарJанова,
rr. Туrар11ное-., К.110Ан11цкll, Ао1ьскll, Нtекоnаев'Ь, Арсень

ев'Ь, МартЬ81енко. 
Орв.-•орпrе, офJЩеры, чповпп, по�JЖКВ, па&11, :куаы

.... �. 

I'.tuвыi реа11ссе� 8. И. П1воваревъ.
Г.1uпd капев•еiсrе� А. А. Тонн11.

НачШIО IВЪ 81h час. �eqe,pa. 

111.nl•II А1rуст1н11. Кuвъ Эриесn, pereиn. иебоn- 1 

•oro вi•eцu.ro п.sжеспа, КJ)JJ'OП въ ,1;0.пuъ. Bci 1ero обаатеnС'Dа в вексем СКJП&еn боrатнi ша1, 
.18� DЧ'1'8Ющii о BC'l'JU8IIDI ва престо.n. при пu
JЮЩ8 брuа иа КВЮ&Вi В..евi, весовершеввоdтвей ше-
Jl&IDIЦi perelfl'& Эрнеста. С�ебиый првставъ 01111сuъ
рilпиеnво все во ,.ворцi пав.я, къ то:ку же и войско, 
ИMOJIO)IJ ,l;&ВИО tze ие D.l&'l'JID, бf]l'l'Jer:t.. Миввстръ
орещевr:ь, Ч'l'Объ выручить roc7дapcuo изъ затрJАJIВ· 
reaиaro ПO.IOЖeJWI, тe.1erpaфвpOBU'lt КIUl81) JIIOAJIИI')', что
кв.-ва Еава соr1асиа ва бракъ. Е.1еиа .1юбпа сво
П'lt J1Dl'f6.le•ъ :кузЫКII Авl)'ствво•ъ, жев:по•ъ еа
•о.1очвоi C8C'J'PII .Авв:ы, ,.очер• кuepAJDlepa Гохбfрrа, 
состоящаrо при кв.яжвt съ ca•oro еа рож,�еяiа. Па 
с:ко.п.ко ЮU1Ж11а проста • обхо"ите.п.иа со всiц иа
стоnко ,1;0-чъ шepAJl]lepa zе•авва и скотрвтъ ва. всiп.
свысо;ка. Пpit мuпе:му пзъ ПЗ1рижа 1кпяэю Iюдвиrу, 
'lt'КетJ111Чающаа C'lt J1И)['Ь Авиа ираввтса rop&aAO боn
а:··. dхъ 1UIJVltllL 1МЧ'1бъ r.ОХ!)&В:ВТJ. Р.е Щ)В nnpi n� 
ва.значаеrъ е етат ъ-дахой хъ княжnt которал ,:въ 
�� �пре,u ваавачаев !вrrспва ma..,,...uвuepon. 

По же1авiю кв:аза .1шАВUа, свадьба вааначеиа в� 
ро.-ово•ъ пtвiJI в:в:ажвы, .-авио уже про1;&ВВоп па
аеи Эрнестов •oв&DJl'lt, &морые . фабрпр)Т'Ъ 'f&JIЪ 
пкеры. Монап. Мате7съ n равrоворi съ Эрнестов 
и хuерАперокъ вспошае5 о креще:вiJI &евы . • 

Банкирская контора 

Т -во Кирtевъ, lleтpo вtкiii II К-о, 
СПБ., Морская, 23. 

.Ашпы и о рщим:ом:ъ пятнt-ша1;\шанс1tоi Щ)оокt, за
.мt челн ой !И'МЪ у квя:ж,ны; та.кое же пятно бшо и у 
отца •1пr.яrmm. Ка!1ер,дпнеръ заяв:�:яетъ, что такое пятно
пе у кияжНЪI, а у ero "о'9'ери к всi соображаютъ, чт�
при крещевiв ;�r;iвоче&ъ пepellJТUII: княжной 11 ше11яв
J111ЦеЙ Эрнеста окавываетса ве Е.1ева, а Авиа. Посв 
вtкоторыrь ие,11;оразукiвii. Кв:азь aelПl'l'ca ва Авиi, 
а Е.1ева выхо"итъ эа .1юбпаrо ею Авr7ствва. 
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Троицнiй. театръ 
\ 

11ИИIАТIО�Ъ 
Троицкая 18. Телеф. 174-29, 

<-·�""'� 

сЕrодвя 

вvnо�·ипя иnи neтepovprcкl� и,мецъ. 
Воде�И'."(И> въ 1 \Ц,, П. А. Каратыrина. 

И. И. Rше:оотеръ, бу.10111!НЫЙ м&1crrei>ъ-r. А.nьбовъ, Ма
шооьха, д,о,чъ ето�·жа Тамарина,. О. О. Ф.1юr&ровъ
r. Степановъ, R31p:1yma, подиастеръе-r. Кр�оковъ, Шa-

rr.amrь-r. НевскJI. 
ц 

· i(Hflll{Ha flзвяковна
I)".PtJIЬK& въ 1 �., Чужъ-Чуженина, иуg, В • .Г. Перrа,мента. 
r-жа Мат.вtева, ·rуАопшвкъ-r. ЗаваJ1ОВ1t, Orepera.чъ

r. К_рю�овъ. 
Ху,,цожяmкъ Н. В. H11кoJ1aeвcкlit. 

ш. 
,,:БВ:Б�Э". 

Вuетъ ;въ 1-иъ ,ц. 
И!СIП. А. С. Леrатъ. 

Антракт1t-к11иематоrраф1t. 

- IV. 

Фiа:иетТа 
В.А.ЛЕТЪ. 

Исп. r-жа Ф. А.nексаидрова, rr. A1eкct»e11t, А1ьбо1ъ. 
Гибwманъ, Ков111ч1t, Cnapcкll. 

,. 

Н93ЫКА ТЕНПЕРАНЕИТА Иtn •. ·r. IЕОИЕСКО. 
К ·И Н Е М А ·т О Г Р А Ф 'Ь 

Бцеткейстеръ арт. IЬm. т. Н. Г. Лeran. 
Двриашруеn оркестрокъ r. Ромаиовсиll. 

.АккокпапруМ'Ь r. �омаро11,. 
Дlя J�обсва ПJбпп вe,epllLI сер18 pu�u 
Начuо aep•ol сер18 '1� .., 8". .. • 101,6, .. .... 

Bci серiв по OA)lol • tol-ze aporpaпi. 
• IDcrta .,.,po8UIIIIL.

На JrAJ Неасиаrо np. • lu•eиc•ol J•·, .,. А, М lllil. 
· Ten. 28-73 • 6-47, В"Ь PECTOPAH'I. 

Т -ва "JРМИТАЖЪ'' 
Эл-?rаптяость это мягкiй оолутоиъ. Наше стреМJJевiе дать nо
с11твте.'Iямъ св11тлый успо:каивающill нервы yroJJ'Ь; ме.11одичву10 
музыку, простую, св11жую недорогую 11:у:хвю-иашъ девиэ'J: 
прос1·0, чисто недорого. Во время об11довъ в уzнвовъ вграеn. 
11трунный оркеотръ noд'l, управлеиiемъ нэ1"°тваго, скрипача 
свободваrо -художя11юа Стефаu lalceu. Кабинеты и реtтораиъ 

от.к.ры7ы до 3-хъ час. RO'IН. 

••К. Jlеопасъ. •• 
Невскiйt 80, отъ Лв't'ейи. 2-й дом:ъ

Д.еmевыlf про�атъ 
nlauиo I po11el 

Пр<•даzа по оамымъ JI• шевыК'Ь 
ц�иамъ по zea. е-ъ раасрочкою JШатеаа. 

ROTHAJI T'OPrOBЛJI, 
иv-ьющаа всю вотвую аи,ературJ • 11оото

.н В В О вс" BOBOO'l'a. Ноtво• •• ,.. 11.JЬСПО. 

<m 
О&УВЬ 

У1. Гоrоа, 12. В. ЕВСТИФ\ЕВА • . У1. Гll'OII, 12 

Сnецtмьиое производство Д'& ТСКОЙ О&УВИ 
и. ообствеив:ыхъ кастерсurь ручной работw. 

, ОJ1Цеот•1..-rт. ... i8n r•"8 
8а IIUЩQIO обрь удоотоеn ••IIТII urpan 

. · В'Ъ Pooohl в ааrра•вцеl. 
..-: rpoмaдitwй' •wбop'lt 488 

ааrраиичвыn •"тсКП'lt 
.,.aon и вооао ... •ысоаrо' 
�чества в равD1Х'Ь рис,р-
иоn; ruoм. •ер•• •

корnкевыа _...,eкhr, ttер
чатки Jiай:кuи.-п я tuьАе
кооо•ыа д-Ьтскtя paa1Di1Пi 
�в-ьтоn. Иnln'OII n бuь
шомъ :выбор-Ь вn Парижа 

кукоJПtиая обув11, перчатки
11 весп. 

Пpelc .. ·HJPUТW n, тpel1aa1hl ::;:�� 
.......... ,с .......... . 

11teAe"1on .t.c,+-f'D, 
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' · СЕГОДНЯ 
1-й С П Е К ТА К Л Ь.

Начы� ,� 834 час. вечера. 

т. Henpiяtнoe 
С1уча.й въ 1 д. Эпикура. 

Ж&НЪ Верв-иrласъ r. Шараnъ, Жюm, ero жена г-жа Ша· . 
това, По�ь Ше.1ю r. Вреденъ-Полевой, rорни Чiнан г-жа 
С1авина. 

Постанов:ка· r. Шарапа. 

Ком1:Цiя въ 1-:м:ъ цf.йствiи, MaJIOGa Морей,· пс.р. М. Врс
шел1, 1И Р. Чинар,ава. 

ДъйС1'ВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Г-нъ :Мунъ-г. Шарапъ; Вии-торъ-г. Корветъ; 

шю-г. Кельхъ. 
Постановка· _Н. В. , Шар�оа.

6- Аятр,а.ктъ 10 :мmrутъ. Jr, 

ш. ft\YlКЪ .по оwи.бкt. 
Ист . .npoиcm. въ 1 д., Златокудрова. 

Мужъ-r. Шарапъ, Ж.ена-r-жа Шатова, Жшецъ верх
:вяrо�этажа,...:.:.....r: Гаринъ, Горничнал - r-жа Стосина. 

Постановка Н. В. Шарапа. 

IY . .№ 59-Й ·
Фарсъ :въ 1-11'1» ,ц., пер. съ нi-к. Н. А. З. 

Она-r-жа Мосолова, Онъ-r. Вронскlй, Oлyra--r. ,Кельхъ.

2-А СП Е КТ А К ЛЬ.
(�ач�о въ 10 ч. вечера). 

I. ·У р O К Ъ
&•ер.iв. въ 1 д., Роветта, пер. Н. А. З, 

Ма.ркиза · Лючiя' ди-То.1осана-r-жа Мосолова, 1:ино ди
РеканrmI-r. Вронскiй, Ла!Кей-r. Корветъ. 
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IV. 

Rъ тихомъ интелJmrен'rно�1ъ сеJtействt 
Съ натуры Цодахо:иъ 8 Х 14. Снялъ Исидоръ Гуревичъ. 
Иваницкiй, студевть-r. Кельхъ; Степановъ-r. Див\евъ; 
Степанова-r-жа Славина; Btpa, Jl:ива, Пет.я, · :Коля 
(ихъ дtти)-r-жи Лебединская, Стафьярова, r.r. Успен
скlй, Вася Полозюкъ; Вабуmка--r-жа Изюмова; Гор-

ниwая-r-жа Шатова: НаоТРойщю,ъ-r. Полозюкъ. 
Постановка М. Ф. Кельха. 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
Уч. r. Ращош�нокiй и Суринъ Арсиковъ. 

Дирекцiя Валентины Линъ. 
Невс:кii пр., 56; те.1еф. . 518-27. 

СЕГОДНЯ 
l 

}>ЕЭСТЫДНИЦА 
Фарсъ въ 1 д· · Жоржа Феiiдо, пер. Зель. 

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
ВавтрJ 
К1ар11сса, ero жена .

, ГоDIВв 

..;с-Жевuь 
Ви:кторъ, c.1yra 

п. 

• • r. Николаевъ.
• • r-жа Надинская.
• ··• r. Разсудовъ-

Ку.11ябко. 
, . r. Милохмнъ . 
• • r. Дмнскlii.

ФИГОВЫЙ ·ЛJf CTOUЪ
Фарсъ въ 3 ,ц. Wтобмцера и Неuя, пер. Сабn>ова. • 

Шев1якова. 
Д·вйСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Постанов.ка В. М. · Вронскаrо. 1 ! Берrеръ, в1адt.1. КОВJ][. каст. . г. Николаевъ. 

I 1. ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПЬЕС!. . 
Пьеса въ 1-мъ д., перев. Н. А. З. 

Джоаъ )1,жахсовъ-r. Гаринъ, Г-жа - Роmферiеръ-r-жа 
Изюмо1а, Изабеп:а, ГJJ.орiетъ ( ея дочери)-r-жи Лебе
динская и Н11китмна-Тамармна, Марабо, капе.1ьдиверъ-

r. КеJ1ьхъ. 
Постановка . К. А. Гарина.

)11. ОНА ЕГО ЖДЕТЪ
Шутка :въ 1 �-, пер. съ франц. В. _ИL Р. 

r Марш, ero жена . . . . . . • r-жа Сафронова. 
Marp;a, 1ПЪ дочь • . • r-жа Надинская. 
Кжара, сестра Beprepa . . • r·жа Ручы1скu
Роде, сну.1ьпторъ • . . • r. Свирскiй. 
Штейвбе;рrеръ, ero ,ця-,,в. . r. Леобоммрскl". 
Вюuеръ ) r. Неuоров ... 
Мюцеръ ) отцы ropoAa • r. Оаьwанскll.
В.еiкавъ ) ' r. Ммаох1111. 
Роаепmтейпъ, реА, nств. r_ааеты.. , r. Раасудо11,-

- Ку1ябко. 
Моварв . . . . . • • . r. Дмнскll. 
Що1етта, В&'l'JРЩВЦ& • . • г-жа Вал. Линъ.

ИiJаяъ Ивавовичъ Hoвcвii-r. Амв\евъ; А.lевсавдра I Uaдen, су,а:ебя. Щ)Ист. . . r. С••.11яко1•. 
1Iав.1овва, ero жева--r-Jка Месо101а; Горmrчиаа-r-жа �В'Ва, с.1ужапва у Берrера . r-жа Казанцева. 

· ЛебеАинская; Кшко:й-:rо rоеПЩJJВъ
-:--

r, Кораетъ. ' Па11а.ло В'.Ь 81h час. nечера. 
Постаиовва Е. А. Moco101ol. Режиссеръ 1. А. См0Jяков1,. 

Лдмвшlстраторъ И. И. Ждарскll. 
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5ольшоf1 

OXTE)iel(IЙ УЕ�Т))Ъ 
Б. Охтенскiй· пр., No 81. Т�лефонъ 112+61. 

АИреицiя А. А. Степанова. 
СЕГОДНЯ 

12-й ;и;ев�Ь большого 110ждунаро�нwго чc11rrijoпaтa фраu,�.
JЮРЬБЬ� ,и д,ра�rаг,ичее:кiй: .спе�т1ак.л.ь. 

1 'Гр,у1Dnо1ю 1д,р,аматлч. артис'Гlоmъ . nодъ yinp.a�JieiНie-мъ 
Н. Н. Менскаго 1 П\р дсrга1зJ1<ено бу�детъ: 

I. 

Что им,емъ не хоанимъ, потеuивwи· пnочемъ 
:Ктшдiя въ 1 д·, соч. Соловьева. 

.. ДъйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Па,велъ Павлоnичъ Мор:ковюmъ . . ,·. Сtверовъ. 
Maтperira Ма,Р'Fовна, осо жена . . . . г-жа Платонова.

- Алексаrn:дръ, ихъ nле�8iНВ!ИRЪ
r 

жм.в9-
пи,сецъ ........... , ......... . 

nофья, 81'0 л�ена .......... , .... . 
И-в,алъ Иваноrвичъ ll'В'IJYXOBЪ •..... 

п. 

Bonweбныii ваnьсъ 
Водевиль съ nt!Rie:мъ rвъ lд., ,соч. Ш!Митrофа.

А.:в.rу,стъ I а11шо'ВIИЧЪ Боль .-. . . . . . . f', Съверовъ.
13:в,рочка, ell'o ,шrемянmица . . . .. . . . . г-жа Донаръ.
Иооолитъ Пе11ровичъ Бересолъ, .мо-

;�одой муаЫJRашъ ... _. . . . . . . . . . . 1·. Родонъ. 
Ш, 

БОРЬБА 
Борются слt.дующiя пары: 

1. В. У. (сту1дентъ)-СлаJm1Нъ; 2. Матисонъ- Jl1l<on
лeвъ; 3. Ри�бО'JJ.Э - Соло:вьеrвъ· (,р:в1IШИ.Тыьнал борьба); 
4. Пу,довъ-'Гурене:в.ъ (рtшwгельная ·бор:ь,ба) п СJIЪ'дУЮЩi:1
nЗJры IIO НIWЗна.ченiю.

Ар-бmръ боiрьбы г. Лебедевъ.
На,чаJю спектаr<rJLя: iВЪ 8 ч., бо'_Рь{)ьr :въ 10 ч. ··в. Окончавi.с 
не позже ll1h ч. :вf ,П:ослt CIIIelRTa.I<JLЯ ТАНЦЫ ,д,о 3 ча.С'.

ночи ПО\ЦЪ о,ркес:рть г. Г'аева, 
• Р.ежиссеiръ Н. Н. Менскlй.

Bcf, пра.з;�;шики и ВОС[,ресшые �ни -кинем:атоrр.афъ с:ь 
1 часа дня и _до 11 час. ве•чера. 1. 

ТАНЦЫ съ 9 ча,с. вече�ра до 3 час. ,ноЧ1И. 
При тeampf, ,буфетъ 1-l'o ра�:Ряда до 3 час. ночи.
АНЩ{()Ъ.,,Qл1,1дту-J0n.1Jй ;�;ель_ ооrрьбьr � -ro at1JiI)·вля.

ВОЗНЕСЕНСНАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
С.П.Б., 

Воэнесенс-кiи пр., 27. 
Тел. � .. 42]- 81. 

,, 
540-82.

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ 

ИНГАЛЯtОРIУr,1Ъ. 
Оборудованъ посл\.ани•- · . 
моделями' Эмоа и Райхен
галя для леченiи бол\э
ней носа, горла и дыха-

те[lьнь,х"'> путей (ринитъ, фарингитъ, ларинnпъ, трuе- . 
итъ и т. д.). Пече1-;iе лневматическими аппаратами 
(rrущснн. и раз tженн .. во::д.) хроническ. бронхита, 

ас,мы, эмфиз.t мы,. слабогрудыхъ и т. а. 

Ло·,;r.о:п:1 о rол:ос-. .:п:'h:в:а;о:в-:ь 
атаро:в-ъ . .._ 

1. В. Рубинштейи... 

23 

В С :Ь З Н А Ю Т Ъ, 
что у 

М. �OKOJIOBA 
магазины и мастерскlя: 
Невснlй пр. Б9, противъ 

Но.деждивсхой уп. 
Невскlй 71, уг. Нико.1rаев. 

Телеф. 55-89. 

MOЖftO А1Ш8В0 КJПИТЬ 
" ttoщ)te и. вручайные 
Часы, золото, жемчугъ и 

бриплiантовыя вещи. 

По1{9nаю }l{емч9гъ 
БРИЛЛIАВТЪI, ЗОЛОТfJ И СЕРЕБРО. 

•
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СПБургъ, Мойка, 72. 

TEJIEФ. 5·1&, 4 7 ·ОО, 1&0·8&. 

О&ЩЕСТВО дnЯ АЗКПАДА 
(учреадев. въ 1869 r.) 

ДВИЖИМЬl�Ъ. ИМУЩЕСТ.ВЪ. 

(ЛОМJБ:АRДЪ). 
8111la11a ccr811 111 иео1ранu11еииом11 paaмt.pt. 

отъ 2-хъ рублей. 
ОБЩЕСТВО ИМ1iЕТЬ СУХIЯ, ОТ АПЛИВАЕМЫ·я КЛАДОВЫЯ. 
Alll lPIHEНII IEIEI: СIЕ�111•но �l&OPVДIIIHHЬII & Е 8 О D I С И �11 К JI I ДО 8 ЬII. 
Мtховыя вещи, платья tt ковры чистятся и предохраняются

отъ порчи моnью. 

отд11•вв1в ОIIЦВСТВА пом"Щ�IОТСЯ: 
МоАка, А· �' бnмаъ Смн,,rо моста. ! НевскlА пр., д. 114 (ПJ)От. Пушкинской ул.) · 
Yr. Невскаrо np. и Екатермнмн. кан., д. �7-18. ЛитеАныА пр., д. 25 (бл. ПантелеАмонскоА ул.). 
Yr. Невскаrо np. и ЛмтеАн. np. д. 78·64. ЕкатерингофскiА пр.,, д· 81 (у Аларчина моста). 
Yr. Забалканскаго пр. м 1 роты № 2-23. П. Ст. Больш. пр., д. 69, (бл. Каменноостр. пр.). 

11АГА81111Ы OBЩEcrDA: МоЬа, 72 (драrоцt.нности, мt.ха, платья, rалантерейныя вещи, худо 
жественныя uроиаведенiя и мебель). ВoD.mol просп. близъ Каменноостровскаrо, 69 (мt.ха• 

платья и красный товаръ). 

ПРОДАЮ УЧАСТК.И 
1) 7500 квадр. саж. по Тимофмвской ул., N!N! 42, 44 и 46, уrолъ Варваринской. Фасадъ 150 саж.

Цt.на 35 руб. кв. саж. Не заложено. 
2) 8188 кв. саж. по Малоохтенск. просп., .№ 74, вблизи моста. Цhна 35 руб. саж. Не заложено. 
3) 7254 кв. �- у Sалт. вокаапа. Выходить фасадами на Балтiйск. ул. Михайловскiй пер. и полот

но жм. дор. Цt.на 40 р. аа саж. Ссуда Кред. 0-ва 60-тыс. руб.
4) 1700 кв. саж. по Курпяндской yn., уrолъ Таракановки. Фасадъ 75 саж. Застроено не болi!.е 350

088. домомъ, JIU)Щ. аохода боJJ"ИЭО тыс. р. Ссуда·Кр. 0-ва была 170, осталось 154. Цt.на385 тыс. р. 
5) 750 кв. саж. по Ивановской уп., N! t 1. Свобод. земли бont.e 500 кв. саж. Фасадъ 28 саж. квад

раn. Доходу около. 14 тыс. руб. Цt.на 290,000. Не ааложено. Кред. О-во выдастъ около 150,000 р.
6) 10500 кв. саж. въ Новомъ П� по СадовQй ул. вмt.rn съ дачею въ 20 коми. (быв. Бnессиrа) 

и ораюкереями. Фасадъ 180 caz., МОJКНО уаоб. разбить на участки. Цt.на 75,000 руб.
При про,uажt. бопъш. часть -еrъ (до з/,) оставлю изъ 50/о. Могу идти на обмt.нъ на доходи. 

дома, лt.снн• имt.нiя. Могу дать _ор�ту. i
J7888Тlt у uад'Шца 3. П. ЖДАВОВА, Спб., Чернышевъ пер., N! 18. 

Ре,.актор .. ·Изрrеnь И. О. Абельсонъ (И.Осиповъ). 
сК о• .. 1•••. Jl8roac:a8, 34. Ten. 117-76. 
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