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О Б О З Р Ъ Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. № 1716 

РонJZв в пiани:яо 

R. ВЕКИЕР-Ъ.,__,..;;:. __
С.-ПЕТЕРБУРIЪ, Морсвая, 86 • 

HARIIH�IH IIMb i 
ВШF!ТОР! ВПОJШI 11.1 

Сегодня 29-го Апрiшя, 

А И -А А 
Опера въ 4 д. и 7 карт., r-,уэ. Верди. 

Бnдеты продаются: 1) въ центральной xacc'II, Невскiй, 23, тt,л. S0.08 80-40 в 
З•·t5; 2) въ маrаэии1. Бр. Елв<певыхъ, Невскi.А, 56 и въ :в:асо11 театра. 

· С1отрите noc1\1иie сnеитак1и то1ыо JIJIR взроuыхъ

1· &ез�т ь1 Atl и �а· 
2. · ФигоньI:И: Листо:къ
� А В Т Р А 3 А 1-.: Р Ъ1 Т I Е ПОСд1ЩИ. СПЕБТ.

Начало въ 81/, час. вечера. 
Режисс. 1. Л. С)1оз.я1-.0Rъ, А;:�;i\шн. 11. JJ. Ждар<'кii1 

. DITИIИ &JФФЪ·I ti В-ii м·&i-f пi
я

Р i liъ Фоптянса 114, те.1. 47D-18, 416-f,6. 1 
Д11 

. П Оперет. въ З д. рус. текстъ И. Г. Ярона. муз. Ф. Карма, рекщя <1 ал.асъ-,театра,> оригинальная постан. гл. реж. n. Л. ПIIBOBA РОВА (И. Н. Моаrовъ, В. А. Кошкинъ. В. Н. На•,. чуз. въ н ч. о,,,. (·пект. rн, 81 � ч. 1.:1". отт;р. ('1, 12 ч. ;i() 12 •1. 11о•ш Пигалкинъ, М- С. Харитоновъ. Н. Н. Поли- 6 " в· 3 
иарповъ и К�0). 

" 
• OДЬWOII KOHЦSPTlr.- арьетэ ДО -ХЪ час� НОЧИ, 
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Подписная· цtна на газету . ,,ОБОЗРSНIЕ ТЕАТ,РОВЪ" 
годъ-7 руб., на полгода-4 руб., на 3 мi:.сяца-2 руб. 50 коп., на 1 М"Р>С.-1· руб. 81о провин
цiи: на 1 годъ-9 руб., на полгода-5 руб., на 3 мi:.сяца-3 руб., на 1 м-t.с.-1 р. 20 к. 

иrо1mrиtкл. ш:r·иrви:млвтсв 
Контора редакцiи Невскiй, 114 Теnефоны No 69-17 и 48-31. 

Н::�а:дnя пcpcitiiшa адРеса. петербургскаго на петербургскiй-10 к., въ остальныхъ случаях'Ь-'40 коп. 
(можно почтов. марками). При перемi:.н-t. адреса изъ Петербурга въ провинцiJО и изъ Росоtи аа-rра

ниц:у доплачивается еще разница межцу подписной �ной. 
по 30 к. за <.:Тр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементи. обък•л.-по oorn&111811. 

О б ъ я в JI е :яi я mокирующаrо со�ержавtя ве прПDtаются. 
Объявленi11 принимаются: в. контор-1\ редакцiи (Невскiй, 1 lj, тел. 69-17), •ъ кoll'l'Opax,. ll. и 8. 
Метцn и К-о, Морскu, 11), И. Jlатксева (Неаокtй, 22), BpJIIO Bu8В'l'IID (Екатеринмкокtl как., 18). 

И. Чlар� (В. Кокашокиu, 13), е. 8. Коа (Heaoкtl, IJ). 

Т-ва "в. · 1. СОЛОВЬЕВЪ" 
К. П .. ПRЛКИНЪ) 

Троиц1�fй театръ 

Театръ новаго жанра. 

Юморъ, Сатира, Мелодi.я, 
Краски и иабранныя нар
тины кинематографа. 

во время об�довъ и ужияовъ 
играютъ: 

Новый Итальянскiй оркестръ 
подъ управленiемъ · капельмейстера-:· r. •ttntl 

Любимцы Щ'б�юш-Неаnоаитан8'W r. IIAPИII. 

ПОСЛ'ВДЮD ДНЕВНОП CIIERTARЛЬ. 
Одна большnя серiя въ 2 ч. дня. Окоичапlе въ 5 ч. дня.
По у!\1еиъш. ц'Ьн. отъ 30 коп. 1) Булочвая.и;пи Петер
бурrскiй 11rt,1ецъ. 2) Фарфоровые куранты. 3) Княжна 
Азвяковна. 4) Бал. «Бабоч&а>) . б) Бал. «Фlамеnа». 
6) Ми�. «Въ су1'1еркахъ)) . Веч. три cepif'I 1-й въ '1 11, 11.
2-й оъ �311; 3-й въ 101 /• ч. 1) Сказка объ Ахромеi. 2)
Фарфо1ювые хуранты. 3) Бал. «Бабочка>). 4) Бал. 

«Фiю1етта)) . u) Блэк-Зн.д-Уайтъ. 6) r. Леоиееко. 
Завтра а А К Р ЬI Т I Е С Е 8 О Н А . · 
ТРИ СЕРIИ ПО РАЗНОЙ ПРОГРАММ-t.: 

Первая серiя въ 71/1 час. 1) Булочная. 2) Jlспытаиiе 
доб�J{'<'ТП. 3) Бал. «Бабопа)) . 4) ('кааsа объ Ахроме'Ь.
Вторая серiя въ 83 -1 час. 1) Въ fу:31еркахъ .. 2) Фарфо
ровые Rурапты. 3) Бал. «ФJaмerrra». 4) г. Лсоnеско. 
�) nQJ)O,JЬ. ,..1,1нш� ва.1:етъ. Третья серiя въ lОч� час. 
1) llnp11жъ- Токiо. 2) I{Шiжва Азвш�овна. 3) �tшетъ'
«Наяда» . -!) 1\I�tкаронные rероп. б) Б:1Э&'Ь-�ВДЪ•уаitтъ.,

о 
--""""���������i,,A,;���'-A.�l�QCXXXXXXXXIXXJ 

Нач .. пред. въ 8 час. веч. 



РВПЕР1�У АРЪ ( съ 30-ro апр. по·6-ое ма�). 

ТЕАТРЫ. 

Mapitвiiil. 

A.1�1taнд
pnt1iD. 

ПOHA'UltH. 
30 апръля. 

8тор11к1t. 
1 1 мая. 

;J;лл за�tрытi.я t опери. спсь:т. 1. Kpannor t:o:r-i 
1. Прп:1раю1 :!. ны111ко. 2. Ба.'!.

, 1111111. rvтю1къ. ;3. J �ыrанскiя 
11 въ (·•1етъ п·tc11n II днв рт. 

nбо11е)1. 
1 

3 . J 111\J.)ЬITI(' СР:101111

1 ЖяаоD трупъ 

СреАа. 
2 мая. 

Четвергь. 
1 

Пятница. 
3 мая. 4 мая. 

.Суббота. 
5 мая. 

1 Воскресенье., 6 мая. 

1 11 

IIJO,l)IЫI 
Atn.. 

. 1 
1 

1 
l
'съ учвст- H.ll. 1 ·"' .}·част. арт, 

1 Ка•1ено11с1шгu Царская t1с
в')ста. Д�·бровt�-i ii пеь:та1-.1я нtа Фвгиера. ' 

J;OJ\I/C1, Год�·- ) 
Аскольдов о. 

IIOГJf.'la. 
1 

Фауотъ (съ 
Вальпургiевоfi 

Царская 11€'
в'l!ста. 

w А. 
3а�.:рытk ·езонаl 
'Гайка ЖеJJТОА 

1 новъ. 1 
· 

ночью). 

КО'Мll&?Ы. t · 1 1 ·-

eнlil ta,� 

Jmllllill. 
-��"·.

бракъ.
1 
Спекта�.лп к11тъ.(м�т1ыii бракъ. �lнимыii upai;·h. М1шмый 

:3акрwтiе сезона. ,,Ф И Г О В Ы Й Л И С Т О К Ъ" и "Б Е 3 С Т Ы Д Н И Ц А". 

Ежедневно два cпe&'l'&L1J1: опера, драма, комедiя, балеп, днвертяси. и кияематографъ. 

Tpoгиpct.iii 
воевода. Разд·ы,ъ. 

ШIL'IOCTЪ. 

3АКРЫ'ГIЕ С:Е30НА ПОДР. НЪ ПРОГРАМ.МАКЪ. 

Спехтаt..1я н·ь1·f. Отверменпыii. 

'Шуба овuчья, даl ду1111\ че:�ов11чыт 

Сила .любви. · Докторъ 
Штокщ111·1,. 

бра� 

IКияематоrрафъ 1 и та11цы. 
j Кивема:;;:;: 
1 и таяцы. 

Q:a::;·;) 8С118'1О 11111 01 •
� Topr,ooul Доа-. 

Ив. Ен.· MIJP0.30BA: 
о 

C.-ПaтeplJpr), [ ICТIIWI. � U 85, 86 1 87 (llpmn llьc8Cdrl IOPDJta).' ' . 

юве11ирныs и эо11отыя вещи. 
серебряныя " бронэовьi• изаt.11iя, 

nреаметы дllR э11.е кrри�ескаrо · ocвt.tqeн1•.. . . 
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ТЕАТРЪ · И САДЪ �о вторникъ 1-r=o мая

СЛ О Н·Ъ 
, СЛ6. у n1т11 уrяов\. 

ЗАf ОРОДНЫЙ 18. � 
Телеф. 79-81.

-DmacpЬlanie
л,аnн•ао 

Сеаона 
Подробности в� афи_wахъ. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

&ОВЬШОЙ РЕСТОРАИ1i 
Об1щы 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 7& .к.

Уютные кабинеты; им-вются .4 яовыхъ ••••la,aa. 
Образцовая кухня внt конкуревцiи. 

I i. потьтите.еи прv�.сашаются осматривать попщевiе
кухни и паб�юдатъ sa npuiomoв.ee'ltieм1, кушаиw�. 

Им-вется большой кабинетъ для заказовъ. 
nрнн•••••� ас\ aa1aaw. 

ОРКЕСТР:Ъ мwаык11 nодъ управл. капельм.
•· WpeAep-.. 

= ToproaJ11 А• 3-�� 11ас. 1м1. � 
Съ 1-го Мая f'. r. будеть иrрать Румынскil орастръ 1
подъ упраВJI. взв-kстиаrо еопста КОСТ11Ко :Мysaetta. 

:, d i 
Нa'WIO М)'8ЫВ11 11'Ь 9 .... д ........... ,,_ ll'L 11 ••••

ar а 5есе11ое �абарэ 
l'fl2111t КРАСАВИЦ� t ЭТУАЛИ t АТТРАКЦIОНЫ

Сенсац1онная nроrрамма.11.
и_зъ 30 N2N2 ·въ 111 отд. 

МАРСОВО nOIIE. Телефоны: Конторы-637-88, фойэ lii-21, i0-48. 

ЕЖЕДНЕВНО 
музыка отъ 11112 часовъ утра до 611• час. дня и отъ 9 час. вечера до 1 час. 

. НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРВКЪ. 
BXOAHAR nllATi } днемъ съ 11 час. утра до 7 час. веч. 55 кол., вечеромъ съ 9 час. по 1 час. 

ночи 1 руб. 10 кол. Прокатъ коньковъ-50 коп. польаованiе трако111t арн
собственныхъ конькахъ 20 кол. Абонементь· на право вxotta въ теченiе сезона 70 руб. Абонемеwm.

на право вхоnа- въ теченiе мt.сяпа 15 руб. 

BИIIA РОПЗ 
У Строи,ноlа моста. 

Телефон-ь 77-34 и 138-80. 

CEl:OAHR 

Иеключитеnво нптерееная проr. 

Pavillon С 
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Ценmраль��с�. �!ф��о���ьная 3Сасс• 1 
Открыта ежецневно, не исключая праздничныхъ и воскресныхъ дней, съ 

10 ч. утра, до 5 час. вечера. 

Продажа билето·въ во всt театры. кромt Императорскихъ. 
заказовъ по телефону съ доставкой билета на домъ. 

Ресторанъ съ номфортабельнымн ка
бинетами открытъ до З часовъ ночн

А•;,троесн1�, 6, тu. 421--41 

ЯЕД достаs
ляетежед- НОМНАТНЬIЕ ЛEДHUIHUI своей .новtйшей }{ОН-невио на дом и lrl lrl струкщ и ПJ.;Од.отъ 15 р. 

К. :А. Кренцииъ. 
1м 1) НIАколаевская, 31. Тел. 83-06. ' 
t•аагаЭИНЬJ: 2) Вас. Остр. 12 л., ?. Тел. 564-91_ Глuвп. :кош'. Беэбородкинъ, 47 соб. д. Тел. 53-30

Торrовыl Дом-ь Ю. ЯГЕЛЬСКАЯ и К!. · 
Gпб., Лиговская ул., д. 43-45, прот. Никол. вокз. Телеф. 39--99.

В'Ь Р!ЗеРОЧRf. ПОI!ТЕЖА :-J&t���ж-�"��r� !1� !.'�� ��
Дамснiя wпяnы, муфты, горжеты по новtАwимъ фасоиамъ. 
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ОТКРЫТА подп�сиА НА ,ЛtТНIЙ tЕ30НЪ НА rАЗЕУУ

-,,06озр'iiнiе-Театро. -ь", 
отдmломъ "Биржевое Обо3р"tнiе''· , 

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА С'Ь доставкой 3 р 
I 

Подписчики, по.,учавшiе гаsоту по нодпискt ва sи11нШ 
l"Ь СПБ. С"Ь 1-го мая по 1-е сентября • сезонъ, доuлачuваютъ до 1 сеuтлбрл 'ГOJl,KO 2 руб. 

· За Docma6ky иа Daчu Donлama no 20 kon. 6ь м\сяqъ.
На дач ,,Обозрtнiе Театров-ъ" будетъ достав. первой утренмей 11очтой. 

Трагедiя артистки. 
Вее· е,уюшо славу, богатствu, счасз.ъе, .J11v-

бов1>... . , 

'L'алашг,нша.н, IipacнвaJI, :шер1·ичнан, 11.0.11.ода.н .... 
Нмя уа�е составлено.... 
�>азв·� Надежда Чернецкая уже пе иын? 
Газ�t съ этимъ именеыъ .не с.вязыва:етса. nред-

с1тю3J1еше .О Лре.краСНОМЪ, ГJСТUМЪ, 11И3It0l\IЪ ItOH-

тpa"Jh'l'O р·вд·I остнаго тембра... 
Вtдь тембръ -,- все ... 
В'Iщъ_, ;уа 1'ембр·!' инс1'РУ.Иентовъ .Страдиварiуса, 

АJrати, I варnери nлат.атъ 6'J;шеныя деньги ... 
Развt съ шrенсыъ Надеащы Чернецкой пе 

связалось представщюiе ue 1'0 1ько о роскошномъ 
ине'L'румент�, но и о nиртуозпой исполнительницt 
11а пемъ... · · 

Опа была артисткой съ головы до ногъ. 
И пе" только артист1юй, по и очароватеJп>1юй 

ntенщиной. · · 
ltpaooтa 'l'алаn'ш слилась съ .красотой шrrJшпю-

ети. 
А теперь... 
Какое предстанл·енiе связано съ имене:мъ Ha-

�(l rtiдЫ Чернецкой... 
Вмtсто божест11е1111ыхъ арШ - стоны ... 
R)i'BCТO nышаш.ихъ оrпемъ 'l'юшерююm'а дnи

жопiй - безпоi\1ощrшя неподвижность и прино
ва тrость JtЪ одру ,жесто1ий бо.11·.вюш. 

Н r'Мто · I{раеоты шпянепышюдаго 
�,ертrлы1ая худоба ... 

,Jишr, ГJ1аза горя·rrь.:. 
И )ЮЛЯ'I'Ъ, и падtятся, и i1,1шутъ, Jf пытаютъ: 
-- 3а что? 3а ч то? 3а что? . .'. 
Г.rупый. ПОШ,,ТhlЙ (Ч'L'() Il'ОШЛ'Ве С)tерти на RО

.1есиъ:ахъ скэтIIПI'Ъ-ТНJНТtа !}, трагичесJ{1r обыден
ный c..11yчafi 1 разбиJIЪ_ вою жизнь, GMЯJIЪ роскош
пыft lШ'В'l'О:КЪ ..• 

naт(};iacr) на ю1.1r<штtахъ... умла... ударилмь , 
:зr1ты,11ю)1ъ... ра�бштъ пара.1пчъ... ! . Rотъ и всf ... t Тюп, ofi1)1;tiч1110... 4 

И такъ нен'.вроятпо-жес1хшо ... 
Придите завтра на кош\ Р'l'Ъ нъ сн 1ю.11ьз-у: ••• 
Протнпите PYitY по�10щи7 t'C.JLit_ но радн ея, то 

µа,�н и с.ебя ... 
ll'Jщ1) НС'В �1Ы XUДlfi\[Ъ lЮдЪ Т'I;яъ же r.1уным. 1Ь, 

шнп"1ы1tъ, траrи t1ее1шмъ слуt1аемъ. 
Bcrf; )lbl - В'.Ь особс1111ости (j,11у·,1штеди (Щ \ньr

герои на 1щ.1ссtшахъ ... 
п. 

Комедiя артистки. 
Кюнщiя ... 
Ну, 1юнечно, ноиедiя ... 
1\1ос1юв<жiе. - Архил.аи :щннююь е�и1юдушпо.ii · 

травлей участшщы · московскихъ гастролей П. .В. 
Са!ю.йлом r-:жи Степной. 

И то у ней не 'l'aitЪ, и другое но такь, и тре-
тье 11е па i\rtcтt, и четвертое JIO на 11'Мтt. 

А оказа.-1ось... сама ола не на мtrтt ... 
О1tазаJюсь .... 
I�оиедiя... Ну, конечно ко�1едiя .. , 
Въ nporpaи�гt гаетро.1Jси: вкра 1ась, (ВС'В ошиб

ии всегда, 1шкъ изв·встпо « вирадываются») досад
ная (всt опшбки, ка1�ъ изв·вс'I'ПО моrда (дооадпы» 1 

�толмю ОП'В досажд�ютъ обьш1ювешю не .тtм.ъ, 
па т«)rо думаютъ), опшGка. · 

Въ числ·J; псnоJ1ш11·мышцъ бы.1а, ;\'f,пств11тмь·. 
но, па звана r-fl{a Степная. 

Но г-жа �тепш1я - больна ... 
Она ю.,п11'ъ въ Енатершюс.;tаn'J;. 
Въ }lоскву не nрИ,хам. 
Iiомедjя ... Ну, Бонеч1ю, 1ю��едiя .. . 
Вы лежит nъ Er�a·1·('pшroc.1iaB'B ... а па шtеъ В'Ь 

�iо<ЖВ'В архилюо·rъ! . 
('овс·в.,1ъ безцрово.тто9:пый телеграфъ ... • 
А Jiояедiя! .. Ну, 1юп чно, ком дiя:! .. 
А бы1ъ )t0жетъ тpareдisr ... ' 
R't);н,, r-жа С1·еппая: - мо.�()дая актрnса... Ей 

надо составлять шш... 
Добрая слаnа :rежш·ъ, а худая б'hi-IiJil'Ъ ..• 
Бытъ )rожстъ 't1parn.. траге�... траг... тра

тра-тра-ра-ра-ра ... 
Ну, ко�нэчnо, номсдiя ... Рtзвятся гоопо;в;а рецен� 

3Cil'l'lfIHJ:-
..,, 

Тру-:1я-Jя1 'fpy-.:rя-:rя! Тру-:rя-ляf ... 
Н. W..уевъ . 



ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ� 

пиЕrлтоrскiй· м· 1 с к O т т А. BAJl'Ь v ГЕРЦОГА

ИаоiиискiЯ теОТР'Ь 11. ЛОРАНА, . · 
при участiи: Г-жъ А. И. 

lo Вторникь 1-r о 
(КРАСНОЕ COJIHLIWKO, Лакiеръ, к. п. Wкотъ, 

Мая 1912 года, D А. и. &равура.е, и. Р., 

Въ пользу Дiтскаго. ,,La Mascotte"J М
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Дома Трудолюбiя Нев- старпнпая оперетта �1уз. Эдм. Одранъ 11 
СКаГО ОбЩ('СТВа ПОСОбiЯ . &8ТТ11На" ВЪ 'l-ii разъ' l!С'ПО.'!П. npтuc·t- 1 

ка 'Парижской оперы РОЗА •ЕАР"Ь. 
бtдныиъ "П11nno", nъ 1-ti разъ nсполн. заолужен: ПРIIУ,Ч. ар�·.ЮIЕРАТОР-

артистъ Имп. театр. 1. 1. ТАРТАИОВ"Ь. СJ(ОИ балетной труппы 
aкcтp.OPA.H.PHLIHv "repцor ... Лора11ъ", въ 1-й разъ иtJполн. Г-жъ: Baraмoвoilr И11рх

D артистъ Император. теаз:ров'J> r. r. Ге. rеммъ, Hecnyxoвcкoii, 
,,•l••

.
•тта", въ 1-й разъ ncnoJJН. арти- Cnpww11кcкoil, •е.-оро· [lf к'Акл� стка Импер. театровъ Е. В. CJIATIIHA. вoii 2-ii, 8едоровоii 3-ii, 

,,Роико", въ 1-й разъ псполя. артпстъ II Гr. 6о•арова, Кусова, 
И.ыпер. театровъ А. n. nETPDBCHli. Кwес11нскаrо, Монахова 
.. •р•ттеав11а", въ 1-ti разь исполн. ар- 11 АР· 
тистъ Имп.театровъ Н. A.&D.nltWAHOB"Ь. 111. Въ 1-ыii рnзъ 

Аkтuстаии IОШЕРАТОР- Г.швuыtl режосоеръ С. А. Па.n1tм11. БАБОЧКИ Н 
Капе,11ы1ейстеръ А. К. Пау11и. 

('К ХЪ театров1, въ 1-ii Во 2-мъ акт-t состонтся 6ольшоii дивер-
,аа-. представ.•ево будетъ: тнссементъ: " . 

пьеса въ � д., пер. съ 
нi:.мецкаго. 

Тилли-Е. А.. МОСО
ЛОВА. Фрицъ-Г. Г. 
ГЕ. Лотти-Н.А.ПЕ· 
PECBrBTOBA. Карлъ--. 
Б. В. RAЗAHCRIВ. 
I V. Опереточныя арiп 
исполнитъ иэвi:.стная 
опереточная артистка 
В. И. ШОНТRОВ· 
CRAJI. V. Цыганскj,я 
n-tcmr исполнитъ mз
вi:.стн. ис олн. LU>I
ганскихъ романсовъ 
U. :Ц. ПЛОВJЩRА.Я· 

РАЕВСRА.Я 
Аюtомпан. м. Т. Дуnоа ... . 
Ропль фабр. И. М. Wредер ... . 
Начаnо въ 81[� час. вечера. 
Бн.;�Аты продаются ежеµ;нев
яо въ Главiюй. касс·в Ма-

рj�1Нска1•0 'l'еатра. 

Марiинскiй театръ. uевымъ). Не совсt:мъ удаqелъ и гримъ r-жи 
До_рлiакъ. Въ -общемъ, мнстатируя н.ъкоторый 

Передъ 3а�tрытiемъ сезона дирекцiл Импера- впtшнiй ycntxъ, нужно ст\азать; что дебютъ 
6 етотъ оказался наиl\1ен'hе удачньаtъ. ТОJЮкихъ театровъ предоставила де ютъ еще од- Въ составt ОС1'алыrых,,·, исп0Jшите.11ей: былиной п·J;в.ицt, тоже изъ бывшихъ воспитанницъ 

консерваторiп, г-жt Дорлiюtъ. очень пебол�шiя пере�I'1;ны. 
На этотъ разъ дебютъ оказался :мевtе удач- Партiю Амопасро прекрасно исnолнилъ r. 

_ ныяъ, чtмъ предыдущiе. Апдре�въ 1., а г. Павлонъ заl\1'ню1J1ъ въ партiи 
Трудно rоворпт1, опред·.в �енно по первю�у впе- верхоrвнаго жреца г. Сибиртюва. 

'Iaтлt:u.iю, во сJ�ушая г-жу Дорлiакъ въ партiи· Дирижировалъ спею:аююмъ r. Похитоновъ-
Аиды, казалось, что артистка поетъ •ro, что ,1 у11tло, с: съ qувство:мъ, съ �'олкояъ, съ разстанов
едва-ли подходить къ ея вокальнымъ даннымъ. � rюй». Но- въ испо.тrнеrriд ue было -той крамчпо
Партiя Аиды, въ репертуарt драматичешшхъ П'В- ет:и, '1".ВХЪ 

интересныхъ, порою удивительныхъ
вицъ. неоомнtпно,-одна изъ трудныхъ: у г-жи , дета rеп 1 которыя даетъ здtсь г. :Коутсъ.
Дорлiакъ, повидимю,у cЛJШIKO'l\LЪ 1'IaJIO даnпыхъ для W • z.
1°ого, чтобы считать себя драма1'ической пtви- 1. 

дей. Ноты верхняго регистра ей даются съ ка
кимъ-то 1руцомъ, производятъ � какое-то натянутое, 
вск)·сственное впечатл1шjе: слушатель невольно. r 
иапрягаетъ вс·J; свои нервы, 1югда она поетъ 
точпо боится за нее. Подъ коне1�1) сшжтак.rrя это 
ffрезвычайно уто.м.ляетъ. 

Народный 
« Царская невt.ста». 

27-го' апрtлн въ. На:родlЮj)1Ъ ДОМ'В ООСТОЯJIОСЬ
rщ30611овле11iе оперы Рю1с1щго-ftорсакова с:Царс,кая 
невtста». 

Не отличается большой с11.11ой и среднiй ре
гиr.тръ пtвицы и, въ ,)бщемъ во1{а;iы1ыtl �ш
терьялъ ( )Я ue оотавляетъ 1юлжнаго впечатл·J:шj я. 
. Г-;1;а �ор.11iакъ. можеть бь1тъ, и не лишен3 
музыкаJ1ы�аго вкуса-объ этомъ могли вид·втель
ствоnат1) нt:которые отдtльные 1юменты въ опс
рt. Но когда пtвоцt приходится думать вс,е вре
м.я иск 11очJ1те:rьно о звукt,-у нея пе f)Стается 
времени д"тя того, чтобы шщу)1а·rh н объ отдtл

Iloш1·h 110(}1,·шювь:и nъ этомъ тea·rpt цtлаrо 
рн;щ оперъ (jОлните:н,наго дос'�·оинства, nоявленiе . 

' въ ропертуа1iв одного изъ ттроизведеиiй Ри11Скаго
Корса·кова, :можно отъ души прив·втствовать. 

кt фра::Jы. 

( Царс1tан невtста» припадлежи'J'Ъ къ раннему 
п рiоду творчества генiалIУнаrо композитора, • 
нв.л11етсп апогеемъ и шедевромъ М()цар1·овско-ТЛJm
к.инNюii щк.о.1Jы; r,ъ н.1.рокими каит_илепа:м:и и ан- .. 
tа)tбЛЯШJ. 

Сr�еническое исrюлне1dе партiи У. r-жи Дор
.1iюiъ rrдетъ по обычному шаблону· с в о е го n 
хо в а г  о�ш1ч го. Желательно больiН цtдесо- ' 

СJiожпа.я орке(jтровБа, большit' хоры, трудные 
ансамбм1 и отд·влы1ы"я впушитшrъныя партiи, 
·rребуютъ для ея пос:�-ановки шюго арТJiстиче
(;Каго труда,

ебразности въ Rоотюиt ибо пзвtстпо. что эфiоnы 
быJiя люцыш одпоцвt11uыми, а не напом.инали со
оою ПОJ10w}�ЪJХЪ rеенъ ( а ГOIIOJ)IO а '1'J)}IJ{I) нt1ш-
11ы. J·ш ш, .. юrншу )>О:ЗНВЫ:\П,. HH-11().IORIIН)" 1юрJ111-

, Т·вмъ пе менtе, опера по своей 11елодичпостп, 
' · н пю11Л\I0 сюжета1 очень доступна и nонятпа дл.я 

шнр01юti ·ш1с,r,ы, 1т, такимъ обраоомъ. впо.1111t под-
хо;�11'1··r, дю1 (!уди1·орiи Народпаго дома. 
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Состоящая подъ Август.tйшимъ покровительствомъ Е. И. В. Великаго Князя 
· Михаила Александровича

ФотоrРАФИЧЕская выставка 
1\ 31111\ 'IIDEPITOPCKIГO O&ЩECTII DOOЩPEHII IVДOIECTI\, IIPCIII, 11. 
Открыта ежедневно съ I О час. утра до 6 ч. веч. Входная плата ежедневно, не исключая 
понед'lшьниковъ &О к. Выставка организована журналомъ «Фотоrраф1чес1l1 Но1ост1». 

Прщодится констатировать уrеn'Бхъ отдtл1шых'Ь 
:иополнителей отчетнаго ёпектаuя, хотя оощiй 
аисамбль 1на этотъ разъ оотаВJiялъ желать многаrо. 

Заглавная партiя была поручена r-жt Глtбовой. 
артисткt оnыТIЮЙ и музыкальной. Правда, голооъ 
J ден не всегда уже звучптъ свtжо и :компактно, 
но она пс:куnаетъ эrо теnлымъ и выразительнымъ 
пtнiемъ. У г-жи Глtбооой на лицо техническое 
оовершенство, вtрнtе, природная легкость верхпя
rо регисгра, необходимая для. вьюоко.П тооситуры 
этой nартiи (Арiя -«Какъ я гляжу»). Артисткt 
весьма JдaJiooь и сченичоо:кое ооплощенiе « русGкой 
Офелiи » - несчастной Марфы и сцена сумас
шествiя была ею передана выразитедьпо, и съ чув
ствомъ мtры. 

тереспый гримъ), и доброоовtстпо переАаJIЪ овою 
роль бмъ r. Семеновъ (Собакинъ). 

Хорошо въ общемъ справились съ своей ЗаАа

чей хоры. «Плясовая», «С.1000> и (засто.11ьвая ... съ 
фугой, спtты стройно. Нrооколъко жидковато вву
чалъ хоръ а cappella оnричпиковъ: :мало первшъ 
теноровъ. 

Имtлъ внtшнiй успtхъ и дприжеръ г. Ар
кадьевъ, хотя съ нtкоторюш его темпами 11ельsа 
соглаоиться. Увертюра почему-то была превра
щена въ какой-то маршъ. Въ остальпомъ г. Ар
кадъевъ хорошо велъ оркестръ и въ зна�ениrохъ 
иптер)f.еццо второго акта далъ JJптероопые ню
ансы и наростаиiя. 

Поставлена «Цар(iIШЯ невtста» даJiеко не «по 
царски,... Старыя деtорацiи, убогая постапов
Rа 11 старые Rоотюмы. Совсtмъ пе былъ воспро
изведенъ въ 3-яъ актt старИПНЪiй обрядъ «ве
лманiя новобрачныхъ,. Въ обmе:мъ - будничная 
постановка. А )lе,жду · rt�ъ, дtтпще Риискаrо
Rорсакова, кажется, засJужпваетъ оольm& BIПDla
Jlia ... 

, М. "8инскii. 

Аятиподъ Марфы - страстная и ревнивая Jlю
бama. Г-жа Лпезарская ооздаJiа довольно яркiй об
раsъ, давъ нtсколько интересныхъ иоиенrовъ. Rъ 
ooжaJirJ;нiю, средвiй регистръ звучалъ у вея не (Ю
:ооtмъ важно, а между тtмъ, партlя Любаши, зиж
дется исКJПОчительво па медiум'h. Въ пtсенкt пер
ваrо а:ь.'Та, г-жа Лучезарская обнаружила вкусъ и 
чистую ИВТ()Нацiю. Баритонъ, г. Луюинъ, ntвmiй 
партiю f Pf,1пaro, доказалъ, что дирекцiя сдtлuа 
въ пемъ вес�м:а · полезное npiooбptтeвi.e. Партlю 
Грозваrо, требующую тонкой отдtлки, овъ провеJiъ 
оомьшленво,· какъ въ сцеВИ1Jескоиъ, такъ и вамJIЪ-
номъ <У.Гношенiяхъ, хот� въ сценt nрощанiя съ (on. нашего корресnон18НТ8}. 
Марфой ile было падлежащаго драматизма. Очень �lавры Обер:мергау и новtйшаrо «Натуръ-те-
:МИJIО спtта ме.rодичная арiя перваrо акта. атръ» въ Эрлt заGтавили, очевидно, �ирекцiю 

Приличный Лъurовъ - г. 3алипскiй, доброоовt- Вtшжаго с:Бурrъ-театръ ... поставить :\1Истерiю из·ь 
стно и музыкально спtвшiй tвою.партiю. жизпи Iисуса Христа «Da Passionsspiel». Чуть 

'Талантливый г. Барышевъ и ва этотъ разъ �ш не впервые )1Истерiя разшрьmае'fСЯ пе крестья
съумtлъ выдвинуть пеоольшую эпизодическую нами, а заправскими а:ктерами, и поэтом.у веуди
роль Боиеля, и далъ интереопый образъ стараrо вителQпо, что постановка «Passionsspiel» воси
сластолюб�. Однако гримъ его быJiъ слишкомъ л:а чисто театра;�ьный ()ТПечатокъ, чrо отъ вея пе 
«аристо:кратиченъ» для лекаря Бомеля. вtяло той безХ11Троствостью, которая такъ Аtй-

Совсtмъ пропала интересная партiя Домны Со- ствуетъ па васъ .въ Оберамергау, гдt иrра .ttрt
буровой въ ИGПОJIПенiи г-жи Ферари, лирическое стьянъ- аRтеровъ, дилетантовъ, нмтольRО дышетъ 
сопрано которой ни съ какой стороны не подходитъ жизнью, что перепоситъ васъ невольно въ давно 
къ эrой, чисто ковтральrовой партiи. Характерные ъшнувmiя времена. «Passionsspiel ... - идущая въ 
речитативы, и знаменитый разСitаЗЪ Домны, про- ; «Бурrъ-театръ.) написана патеро11ъ ГиJiьдебравтъ 
шли (ювсtмъ nезамtт110. Эта nартiя бы1а бы ско- 1 и рисуетъ, вtрнtе иллюстрируетъ всю ЖИ311Ь Спа
рtе n rолооовымъ средствамъ . испОJПrRТеЛьницы сителя, начиная отъ рождевiя-;цо J*Пs,.riв. Rар
партiи д1вяши - г-жи ЛевсRой. типы, представленныя по знахеииmмъ ивображеm-

Типиченъ былъ r. дутчевъ - Скуратовъ (ин- mrъ художпиковъ, краtявы, юпро:вож•ающiй 
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устроеJ1иая ИмператорсRой Академiей Наукъ, 

открыта ежедневно въ заnа2<,ъ Императорской 1\кадемiи �удожествъ 
10 час. утра до 7 часовъ вечера. 

Плата за входъ 50 коп. учащiеся--25 коп. по понедt.льникамъ 

тещ�тъ с:шбtе. но rше ilie чувйвуется P'B3IIO т о а- прибы.пъ исi.1ие-.�ше·гся деснпtами тысячъ. По по- .
1' р а .r ь но с т  ь этой �1истерiи, да притомъ режис- с 1'вдпиыъ изв·встiт1ъ г. НезлобиН'I, сяимаетъ «:Ин-
сур« ('.ШШRО;\IЪ подчеркнула театральные эф- те.рпацiопа u,пыИ» театръ, который будетъ сд�-
фе1;ты и въ результатt, nолучилtл рядъ картинъ ват[, nодъ гастроли. 
ИЗ'Ь CR. Писаniя ... Вообще, вся постановка носитъ Сезопъ :Малаго теа1'ра вышедъ довольно без-
чисто юше:\1атографичес1Шi характеръ. цвътнымъ. А. И. Южиnъ началъ съ Остров1Jкаго, · 

Д.1я постановки этой }IИtтерiи приглаrоенъ ооо- остановился «На пол�rужи» съ «Прохожими» и 
бы.D соотавъ 11сполнителей, сроди которыхъ особен- 1юuчастъ « Безчестьемъ ». 3а то )IОЖНО надtять-

. нс, выдtJ111ется артистъ Берливс:кихъ театровъ, Хри- ся, ч·то предстоящiй сезQнъ проведетъ съ честью. 
стiавсъ. nъ роли Христа. Публикt миtтерiл nонра- Но пдапу предсташ1енпому г. Южиnьа�ъ дирек-
в11ласъ, кю,ъ эффектное зрtлище, по въ за.тгв, гдt тору Импер. театроnъ въ репертуаръ будущаrо 
по вечерамъ царить оперетта. ае видно было 'l'Oro созош1 вошли, uъ чнслt 1 

/ 3, пьесы русс1tи�ъ и 
· б..11aroron1шiя, что я замtтилъ въ Эр.11t-. }fистерiя ипострюшыхъ I{лассшювъ: Ше:кс11иръ, Шиллеръ,
и;ten. ;щевпыi\IЪ спе�тшлемъ черезъ день и на- !1ольеръ,, Ибеснъ, Островск.iй и Тургепевъ-и въ чи�
мtчепа въ репертуаръ на все лtто, хетя въ ли- CJJt 2

/3, соврюшnпыхъ аnторовъ: В. Александровъ- . 
тературныхъ кругаи) стоJJЩЪI со1ш1шаются, что- I Гнtдичъ1 Найдеnовъ, Гейеръ, Шнитцлеръ, Рыш
бы t.Pai,;sions�piel » выде-ржа.1rо столько пред ста- · ковъ, Ю. Б·tляевъи. Фед. Солоrубъ. Нельзя не отм·t- -
н.ieнin. ( ти·п вступлеniе въ трудпу та1юго цtннаго · ак-

Въ BtncRO;\JЪ (Бурп-театръ» торжественно / теР.а, какъ В. А. Блю11енталь-Тамаринъ.отnр:щщопали 60 .1tтпiй юбилей сценической д·вя- ; 24 апр1шя поста1�ювiюй. «Зигфрида�, Вагнера телыюсти знамепитаrо артиста Бау)1ейстера. Юби-

1 

Большой театръ благополучно завершилъ столь .1яръ nыrтупилъ въ Роли <Фальстафа> въ пьесt 'I'рудлое и громадное дfJJю, каи'ь постановка ги-Ше1'епира (Геnрихъ IY » 1r ·былъ буквалыю осы- rаптскаrQ Вагперовскаго цш{ла. Въ Большомъ те-на пъ тюдi:1р1шми и cд·ruraJca пред�1етоi\1ъ невщанпыхъ атр't оперы цинла ставились въ разбивку безъ 
B'J, R-lш1; oвaцift. Австрiйt�Нt И)шераторъ пожаловалъ мблюде�riя правильнаго ихъ чередованjя. 3а ptд-Бay�rPNrтepy п 0110 жен·h nо;fiJпшеппую шшсiю. ROe, �tрасивое,выдержаппое и счастливое исполпе-

Маар. Г-нь. .нiе неимоutрной трудной партiй 3игфйр� А. И. -"---'��-"-..-�.,....-:..-- : Ал qевскiй удос1'ои.11ся лавроваго B'BПita, сплетеп-
' наго лзъ едиподуtuпой: похвалы всей ио<i:ковс1юft: 

1tрити.nи � Ji бурuыхъ овацiй публmtи. Хвалили 
таиже л горячо nриншш.n1 г. Эрпе.та за роль Ми-

1 ме и г. Павлова за эпизодическу10 роль Альбери
: XD. Бруnигильду пtла r-жа Южипа, с:3игфридъ» 

П погодt зила въ }Joc1шt еще пе 1юнчила(j1), 
п11 :зи.шiй мзонъ зю1еръ. Двери всtхъ га,стролт)
ныхъ 1·еат_роnъ. драматлqескихъ, оперныхъ, фар
совых1, п ра:�дюшыхъ <)rипiа111оръ» ужъ давно 
на.г. ухо жRрыт:ы. ПосJ1·tдню1ъ заtопчи LЪ 2'> апр. 
К. Пе:J. обrш'r) · «Пслшей ,, прошедшей чуть ли nъ 

шелъ подъ управ.�тепiеl\IЪ г. Сука. 
1 ; Изъ Л'Втпихъ садовъ-театровъ от1rрыты nOita 
/ 'J'Одыю «Эрмитажъ». Несиотрн па то, что дирек

тор1, ого fl. В. Щуюшъ обышш1ъ пачадо .1I'l1TR 
14 аnр'МЯ. епtrь и холодъ упорно сопрот�rв.ппот
сп это)1у pamoJНiif.:rпiro господина ;щрrкТ"ра и пе 

� ·( 40 разъ при по.11по 1ъ сборt съ участiемъ f\ВТО
ра Ю .. Б1'>:1нева, npoчu·raвrпarn прмоrъ. Валтюii 
l!i')OJYJ, :щ сезонъ выше прош.,оrо�1rяrо п , чистая 1 
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изъ 

имi:.етъ честь изв-встить своихъ многоуважаем]?rхъ эа1щэчицъ, что г-жа &ЕРЕНС"Ь прибыла' въ 
Петербургъ спецiаль:н:о съ лtтними моделями и будетъ принимать эа:н:азы: 

Сеrодпяt въ вос�1)есепье, 2�·ro а11рtля� ·въ� ЕВРОПЕЙСКОЙ ГОСТВПИЦt. 

Иконоборство. 
Да,1,е <Новое Вре�ш» возJ\1ущено uеожидаn

ньпn поноротомъ во взrJ1.ядахъ на рели1'iозную Жlf-

пуокщотъ пу�ли�tу пи въ садъ, гд·в на от1tрытой 
сi�ш-1·в при 6 гр. �ороз·в разыгрываютея « ми11iатю-
ры·», пи въ закрытый:. JI'Втнiй театръ, тдt подви
заетсл оперетта подъ упраВJiенiемъ r. Мопахова. , 
Въ составt труппы произошли зпачителъныя изм·в
пенjп. Му,1,сюой. персопалъ наполuилс.я такиl\fИ ин:.. 

�ереспьщи ,е,и.�шми, какъ талаптлиnый и неза:мt
нимый опереточный простакъ r. :Монахо_въ, и об·· 
.тш�атолr. рtдкаго; по )tpacoтt и теибру, тепоР,а:.___: · 
r. Ксепдз�всrшго" Вполп·t понятно поэТ{)му вклю
ченiе въ р,епертуаръ е,,тарыхъ п·ввучихъ · олереттъ:
<Пtвецъ изъ Палер)ю.а, _"Нищiй с'l\удентъ», ,«Ночь
въ Венецiи » и др., гдt первое l\1tcтo за·нимаютъ
'пtвучiя арiи тенора. Артистъ за эти п·арт,iи. удо-

�опись.. · ,_ . , 
Оказываете.я, :кромt вреда; она ничего не при

, несла и пооему ее надо пресtкать всtми силап. 
Не тол1,ко Р'впипъ и Брюл�въ, но и Рафаэль и: 

стаивался овацiй. Хорошо припим:аетъ публика г.
Вавича, и r. Трrаше.ва . .13ато· сильно хромаетъ жен-
скiй персопалъ. B·itcтo прошлогодпихъ rr. ·Сарры 
Люrь, Павдовой и Дмитрiевой - тe1tepff 'одна то:л:ь
ко г-жа Барвинокая, (Г-жа ПекарtJкая служила и 
въ. щюшломъ1 году, iюэ!ому ее- не считаю замttти
тельницед) и совсt�ъ �ещв мoJi.QДM, хотл :и C'.Q JШ" 
��сными даппьil\fИ, r� В:нюнтинова. Г-жа Бар
виношш актриса безу,словно интерооная и для «Эр
:митааiа» вполнt · цtнная, 1ю все же замim.ятн 
трехъ опа пе можетъ. Вчера возобновили « Bece
·1f'YIO вдову» съ г-жей В.я.Ji�ц�вой въ роли Ганны
Г.чаварй. Не смотря_ на · слякоть и снtгъ, ПOitJI()JI

RйltП· t песра:nнеппой.» въ бол�lПоi\tЪ Rоли;чоствt въ
шу�ахrь, пришли- въ «·л:втнiii театръ», чrобъ Iiо
с�ютрtть ее въ 11.Веселой 1щов·в». Довольно стран-·
но было видtть г-жу Вяльцеnу въ 1-мъ alt'rt, на
ба.пу у помайшша1 в·r. тrшrо�ъ nальто и мtховомъ
боа. Если въ «ромапсах�,» сноеrо жа11ра r"лta 13юtь-
цеnа « песравнешrа л. », то въ опереттR:h · М:О<!.tм:ъ
даже «наоборотъ».

Въ 3имнемъ 1·саТ])'Ь .-.Эрмитажа» гастролир:у
егrъ П. В. Caмoft:roн'h. Crr_; болъшю.1ъ художествен
-:ньiт усп'в�омъ щУошли (Привидtнiя», с:Весеп
ши потот�ъ» Rocopм,ona (Самеопъ и Далила» и 
�Ихъ четверо» Габрiэлъ. За,11олr,с1tой. Пуб.nпюr 
оравнuте rьпо ::1шло было па вс·I;хъ · rсшrрол.нхъ. 
'О.бъяn.-:тены гастроли г. Варлюrоnа съ 3-ro мая. Де
шеnыхъ билетовъ уа;о н·втъ. Гастроли <Дяди 
.Rocтn » въ проптлолъ году прошлп с1> апшлаго:\1�. 

, Ис. Яковnевъ. 
. ---

Вш1чи долтны быть изъяты изъ пароднаrо упо-
требленi.я. 

Началось "изъятiе' 1ПрОИ1зведев.iii жп11оnпси съ :кро· 
вавы:ми сюжета.ми: пока "Убiйство сш�а" И. Е. Рtnива. 
и :,УбiйствQ Ине·сы" Брю.110.ва, а так�е и произве"евiii 
съ -сор;ержавiе,:мъ ре.11И!l'i()8ВЬIМ:Ъ. 

,въ вОIС'Щ)есенье, 29 апрt.в:я, .нв,щiачена х�ожеС'l'.Вев
но-арт,ИсТ.и•чески:мъ содр,ужест�ом:ъ (аесоцiа.цiей) .tекцiя 
о "ЖIИl]Юп:иси буду.щ�Nн (Теиюmеttс.к�� ау.цИТ9рiя), цkn 
:КQТQр()Й ЩIO'RJIJ�TJI ·:J$а'$В0СТЪ Щ:KOJµi, ,,pJ]CQ'l[ec.ia" В'Ь 
псв.усствt.' 1Продпм�ц..tосJ1 рсврвныв по.1ожеищ щю
с.триров,атъ деvо.пстрацiеi ца. �крщ CJP.IКR9J� oC'ft :WАО
жествешtЫIХъ 11ропэве;цевij( оъ ilP�'lffl.tinщ,ro DJ)f;'»()-A ,\О 
нamero :в1t.1IОЧRТе.1ьно. 

Лзъ .пре�дста'ВжеНiПат-о .,,старшем.у nнспеnору типоrра
фiй, JIИТО.rрафiй 'И т. п. ·За.ВеiJ;евiй" сnисха дi&ПООИТИВОВ'I, 
не р;опуще:аы �JIJI , �е:М:.().НСтриро:в,аmц ВЬЩ6f!ПО)Jящу1'ЫЯ 
:картины въ 11:ьду nом1:ьЖ1Wо lфeдnaro !JI.�iя. К-ром:€ 
1N1r�, ,,'ИВЪ'JIТЫ н -cmntкn С'Ь nропзве�девiй: :визairfiЙCIКOlf 
nшoJI.ы, Чи:м:абуэ...:._,,Воrомате:рь'', .A1_11Д�e.irO-",� Св. Ое:м.е,1-
ство", Ви�пчи-,,Мадовна.", Рафаэ.11я-,,МВ1Доttва Свх
стипс�<а.я'', · • А. Шiанова.-,-,,ЯвJ[еяiе - Хрисtа :в.ар�у ... ;· 
В. ·Васпецова-,,Оrраmпый су,цъ" и И. Рюива "Св. Нв-
1юJta:ii" п.а тоиъ о�яовапiп, что :всt эти .прояв11еде�яiя "то 
же, что шtomi'. 
. У диnптелыю и 11евtроятпо, rоворитъ « Новое 

Время», по· это мудрое рtшенiе посJJ.tдовало lla са-
моиъ дtлt. 

· -

Оrар,шiй: и.н:с�пекторъ литоfрафiii, т:иnurpaфiJ1 n" т., п. 
за.вер;енii'r, ·очеви�,цпо, на-днsrхъ :въ-1Пер.вьti1 разъ ptmIL1:ь
,, не ;�;оnу,скать" па экраанrв истор:�rче<жIIхъ и ре.mriоз-
11ыхъ картинъ. На не;,;аmнемъ ,',всероссiйскомъ съ:11,зд]; 
хо;�;олти.ковъ" еще позво.1ялось: · 1Грома,�вое коm,чество 
дiашозитпвовъ съ образовъ п фресо-къ 1Про1п.10 nере;,;ъ 
uенюш ·съfщ:�;а "по,дъ боко:мъ начаJJЬства", не :выз:ва:въ 
сурова,rо преСJI·.kдо'Внiя. 

· :Казалось бы, .надо ра-доваться тому 1 что реJIП-
riозпая живопи :Ь встр'I=>час� B(je болr)mее впщщ
пiе ыасоъ .
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Rазuооъ бы, надо привtтствовать об.паrора
•ивающее значенiе репriозвыхъ сюжетовъ! 

Каза.lооь бы, надо поддерживать на правитель
етвеввыя средства святое дtло пропаганды тво
ревil РафазJщ Вивчи, Васнецова, Рtпина .... 

tВов1ЮЖ110, что n, хоху щать ваАJ(ежитъ, не вi.
� ,.о ваС11'О.11Щ&l'о врееаmв, ЧТ9 ,сущоотвуютъ ве 'ЮIЬ
ко 111ро118)18Аевiа :выmеJ111011авутьпъ художншсовъ "во 'ВСе
о&цеJl'Ь 'Обращевiи", во в :м:ноаест:86 дрр-вп. та.иже ,съ 
J)Ulln03JIIП('Ъ СоОАержавiе:м:ъ; в.rъ показывuи nyoJIJ1ЧI10 
•• 'l'o.JЬRO иа npa.вi,, во пмuв.псь ови въ ра;зньuъ
UAaвi.llr:ь, DШОТЬ �о открытохъ. И что особенно д-остой
в:о Jрв18ИUI-JВСтрi'ЧИ)ТСЯ ВЪ пубDЧПЬПЪ :му,аевхъ. Та
кое "�о" праКТВК}'ется ие тоnк-о у иностраи
ЦеJr.Ь, JIO я у иасъ !. QтсЮ(Ца и начuся ( такъ �аеть, 
:aipo.,rrвo, JIII01ImrI'()po:. твnоrрафiй) J!Па,докъ въ народ! 
вiр11, 11 uоавв.DСЬ 11рестуше.иiя: во 'IICeJГЬ вииоваты иу-
388. Ве.ппdя О'l'КрЬl'Тiя все,rда просты.

в..«о �ся, . Ч'l'о- о'l'ВЫИ'i crapmil ивспе�кторъ
noC'l'apae1'CJI ;вuоzиъ свое 111,Q)oe "veto" въ :м.у,зеП'Ъ, 
» 83,1'&Т81ЪМВа.rь, въ уче6иыrь пособiахъ и т. д., :яа 
Upl!8JDI съ реппiо&.Иы•ъ содеракаиiеn. О произведе
Jdап,, аDСШJЮ}'DЩIП'Ъ "убiiство", нечеrо ·и rоворить: 
П'Ъ, вiроапо, прЦ!(ет.ся ,сжечъ, пwятуя совtтъ Фа:ку
еова. 

Впрочемъ ,Новое Время� льстить себя нa
i-.ol, Ч'1Ю рtшеяiе нtкоторыхъ mюяоборцевъ -
нeJ{Opasydвie. 

«Театръ и Искуоотво, дtл:аетъ отповtдь ОА-
пому MOJIOJtOИJ, да· изъ раJiяихъ·:· � ·- . . . _Развязный молодой qе.�юв'hк.ъ... Молодой д,ири
жеръ r. Каикар08flЧ'Ь, • безъ В'Сякаrо yro'hxa дири
)К'ИJЮВавшiй въ Павловск'h и не ttocт'kcнявmiJroя са
иоJ1И11110 раэосJ1ать во вd -газеты :х.валебныя о се-
61» реценэiи, mвпетъ въ сР. и ж.�, изъ Дреэдена. 

сН-t.rь у нихъ и оыокочекъ:. какъ у насъ-въ 
особенности въ области Щ!И,риж-ера; зд'hсь не.воз
можвы днрJКеры Кусевицкiе с.-ь одной стороны,
Д'lф.ИЖеры Аслановы съ другой здi;.сь не т.акъ-то 
зеrко tщцуть, да и воо6ще-н1;мцы въ музыкаль
но.:мъ ОТ'Яоmенiи честны и безупреч11:1tы:.. 

Чья бы корова мычала,-наша бы молчала ... 

Jf оты ба11ета. 
Въ Парижt введена запись балетныхъ поста

новокъ, танцевъ, группъ при помощи кинематог
рафа. Запись эта AaJia бJiоотнщiе результаты. 

Но режис:юеръ мооковскаrо балета В. А. Тихо
вровъ ( супруrъ r-жи Гельцеръ) противъ « сине
катоrрафизацiи, бuета. 

. ;_ Н пе думаю, 11Тобы зтоть споообъ получилъ 
бы очеm. боnшое примtневiе въ царт'вt ТерП(�И
IОрЬI. 

Дtло въ. томъ, что покойвымъ русскимъ ба
летнымъ артистомъ Степанqвымъ изобрtтена уди� ' 
вительная система записи танцевъ. 

Отдtльно записывается направ.в:енiе движепiа, 
уголъ и длительность. 

Все человtческое тtло распредtлено на от
дtльныя части, и движенiя · ихъ записываются 
отдtл:ьно на особыхъ линейкахъ. 

()тдшно записывается движёнiе рукъ, ногъ, · 
головы ... 

Въ концt концовъ ооздается аккордъ движе
нiй всего человtческаrо та. 

Эту_ систему записи танцевъ ожидаетъ боль
шое будущее. 

Для нашего иску�ства она является тtмъ ж�, · 
чtмъ служатъ ноты для музыки. 

Въ . казеппыхъ баiетныхъ tпколахъ препода
ютъ эти еноты танцевъ�. 

Что же касается кинематографа, то надо 
имtть въ виду, что онъ обеЗJiичиваетъ движешя., 

·вtдь 'Нельзя, нооримtръ, оперу ·записать --въ
фонографt и потомъ возобновлять ее по 'I;()Й же� 
ааписи ... 

ПоJiная параллель ,.между фонографической за-
писью и синематографическоit. -_. 

По, конечно, какъ фонографъ можетъ sапе
чатJitть ГOJioca великихъ нtвцовъ, такъ и кине
ъштографъ можетъ запечатлtть танцы таJiаптли
вtйшихъ балетвыхъ артистовъ и артисто&ъ. 

Если бы, напримtръ, rеперь мы 'на экранt 
увидtли танцы ТuЪQ.яи ! . . 

Драму синематографъ все больше и больше 
беретъ въ пJitяъ. 

Нtсколько прекрасныхъ иностранныхъ арти
стовъ перешли въ кинематографы. 

Теперь очередь за писателями-драматургами. 
У насъ первую попытку дtл:аетъ г-жа Габрi

эль 3апольскал, создавшая популярвыя комедiи 
<Панна М-алишевская», «Ихъ четверо,, «MopaJiь 
панни Дульской, и др. Теперь она пробуетъ ис
пользовать свое перо на пользу кинематографа. 

На полотнt экрана фигурируетъ въ Варшавt 
и, вtроятно, скоро появится и у насъ кинемато
графическая пьеса 3аnольской. 

Въ этой «пьесt безъ СJiовъ, никто не узнаетъ 
3апольской, до того нелtпъ сюжеть и разработка 
его. Это oбbl'IIIaя кинематографическая «драма 
въ двухъ часrяхъ» съ .миллiовомъ ужасовъ и безъ 
крупицы сиыма. 
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107-З!/, и 22-SJ6.

· ·-и -и. 111 А R.:A_JI Ь.
--------..къ весеннему сезону въ громадномъ выборt 

-� 111 · ... : .
. rtAM CR�IЯ и м �щс HI я_ п JIATBЯ 

IEЭlf ПРIЕМ-Ь 3A�A30B1i ** ·

N.Joдenи перsыхъ домоsъ {lари.жа и Лондона 
· -PRIX-FfXE-

Учавствуетъ въ «пьооt» 3аполмкоl JIYЧmiй 
варшавскiй актеръ г. Rаминскiй .. 

Соединенiе этихъ и:менъ и застаВJiяетъ всю 
Варшаву интересоваться картиней. 

Но польская печать жестоко критикуетъ· не
удачный опытъ писательницы и находитъ это 
профанацiей, униженiемъ таланта. 

Нов�• пъес.ъ.r� 

неожиданно въ замокъ возвращается П.Jемяииица 
маркизы Мерседесъ, царственно-прекрасная, юваа 
Лолита. Ей все не нравится во дворцt. &е здtеь 
с1tучно и угрюмо; все чопорно, фuьшиво и ва
тлнуто. Все точно замер.по и жизнь вдеть, какъ за
веденная машина. Это-скучно и противно весе
лой и жиsверадоотноl ЛоJIИТt. Она устраиваетъ на
стоящую рево.пюцiю въ замкt и на'IИВаетъ ее съ 
своей 1tамеристки Кораллины. Она прячется по� 

1 столъ со своей камеристкой, разскаsывая ей ка
! кiя-то коМИ11Ныя исторiи, и вся прцворвая '18.IQI.

НоваR испансtеая опера Пуччини. присутствуетъ при 9ТОМЪ нарушенiи зтпета. Jo-
lloмt yiontIINioй постановки въ Париж·t лита исчезаетъ изъ суроваго замка вкtстt оо сво

()Перы «La fanciulla del West,, Джiако:мо Пуччи- ей камеристкой, .ищетъ прик.пюченift и за нею по
:НИ _уtхалъ въ Испанiю путешествовать и sдtеь у стоянпо ходитъ цtлая тоmа юныхъ поuоввповъ. 
неrо зародилась мьшлъ написать нu11ую оперу. Она - всеобщая любимица и тота tъ вооторrоn 

Ие,пользо�авъ рядъ _:мелодра:матичоокихъ . ею- слушаетъ ея пtсви. Но т,юrая тетка посьuаетъ 
жетовъ въ своихъ предыдущихъ проиsведешлхъ, за вею кузена Педро, трюув, чтобы она возвра'l'И
лоцулярПЬlЙ италъянскiй коипозиторъ задумалъ на- 1 лась во дворецъ. Она угuвариваеть ПеQО осrаrь
.писатъ комическую оперу. Но въ виду того, что ся съ нею и присутствовать ю время херевевmюl 
хорошiй, вnoJ1нt благодарный tюжетъ ДJIЯ такой j свадьбы. Во время 9ТОI сцепы ооЯВJiяется вeroJQ'I()- -. 
.оперы тру.дно подьюкать въ литературt, Пуччини I щiй донъ Э.mджiо. · 
.началъ умыш�енно ищtать приключевiй вooeJiaro I Не смотря па препятствiя, коrорьш отавятъ 
характера во время своей поtздки по Испаяiи, па- 1 на каждомъ шаrу жиянерадоотной привцеооt кар
.дtясь, что при:к.юочеrпiя. эти мошно будетъ испоJiь- 1 киза Мерседооъ и донъ Эщжiо, ова оtтае'ЮЯ по
.зовать. Сначала ему показаJiась подходящей д.1я 

/ 
прежнему веселой и жизверадосmой. Доиъ Пехро 

ЭТ()Й цtJш .недавно шедш�я въ Туринt 1t0:м:едiя воохищевъ своею прекроовоl кузиной и прпо� 
.Квинтето « L' Дnima Allegra », но оосмотрtвъ ее въ восторгъ отъ всtхъ ея продt.Jокъ. Овъ в.поблевъ 
на сцевt, Пуччини разочаровался въ ея дос�ин- въ нее и ищетъ удообваrо мучая чтобы встрt-
ствахъ. Hasвauie оперы «l'Anima Allegra» при- титься съ нею, чтобы rоворить е·ь нею. 
ru.10 въ rо.1юву композитору еще до :JНако:м:ства его По своей строптивооти Лопта, о�нако, поото-
съ nьewfi Кnинтето. Но 001ъ не могъ долгое время яппо споритъ �ъ кузевокъ и раsскаsьmаетъ, бу�
наfiти подоuающпхъ дtйствующихъ лицъ дла (ШО- то у вея есть Jiюбовникъ. Пе)Q)О, въ �вою 011е�
eii оперы. Бозвратившись иsъ Испанiи, Пуччини обманываетъ Лолиту

_. 
Но во время одвоrо tвида

разсказывалъ своиl\1ъ .друзьямъ, что поолt тщет-
1 пiя о

п
и 

п
ри

з
нают

ся 
д
ругъ 

другу иъ JПООв
и 

ныхъ исканiй въ л11тературt, онъ нашслъ не-
п маркиза Мерседесъ застаетъ ихъ «па :м:tm 

обычайно uuтepecnыe и живые типы для своой I проотуnJ1евiя•. 
оперы во время путешоотвiя. -Нtкоторыя отдtль- ; ПуЧ11ИНи rоворитъ, что сюжетъ 9'rоТЪ такъ 
нын сцены опе�ы были на�tяны уличными (Щ�- · нравит<iя ему под,жазываетъ ему сто.11ько ко.10-
нюш въ Исnаттш, посtщеше:мъ стариннаго зам- ритпыхъ сценъ, каRъ ни одна изъ предыJffЩИХЪ 
ш1 въ Аранжуэцt .и -т. д. Этотъ замокъ, :м�лчали-

/ его оперъ. Онъ увtряетъ, чrо �авно пе иtПЬIТЪl
вый, точно у�1ерm1й, напомнилъ ему истор1ю Ло- · валъ такого желанjя писать, и увtреиъ въ успt
.i111ты, маркизы Мерседооъ, и дона Педро. Донъ ! xt своей оперы. 
П с;цю явшrся къ матери Мерседооъ, чтобы про
t' нть у нея денеrъ для того, чтобы вернуться къ 
11рс;1тей разгу.чыю.ii, веселой <iтудепческоlt жиЗJm. 
О1п 1·отовъ с1юва уtхат1) въ neceлыlt :Мадридъ, по 
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t. Н. С. 1(удековъ. - Въ составъ Художественной оперы при
няты теноръ К.· Исаченко ,и басъ г. Цесевичь. 

- Въ Rельнt скончался пос.нt тmгкой болtз- - Въ течепiе дtта въ Марiинскомь театрь
11и редаRТОръ «Петербурrецой Газеты» Николай будутъ производиться ремонтвыя работы. Ремонтъ 
('eprteв1J11'Ь Худековъ. Покойный, сьшъ издателя ' коснется уборныхъ артистовъ, фойэ !I д'шюраТim-
«Петербургской Газеты», въ теченiе 18 лtтъ ре- ной мастерской. 
;{актировалъ газету. Образованiе покойный полу- l -Въ Петербургъ вернулась артистка И1ш ра-
11илъ въ учи.1ищt правовtдtнiн. Н. ·С. состоялъ торшюй балетной труппы Кwесинская. 
па rосударственцой службt въ главномъ уnравле- / - Вчера npitxaлъ въ Петербургъ новый ре-
нiи замледtлiя и государственныхъ �муществъ. жиссеръ оперы Народнаrо дома С. Ф. Гецевичь и 
У:меръ онъ на 44 году жизни. Вчера въ пю1·hще- 1 съ 1-г.о ·��ая вступаетъ въ иополnепiе своихъ обя-
нiп редакцiи «Петербургскоjj ГRзеты» состоялась занностей. Первой его постановкой будетъ он0ра 
пюшхвда по усоnшеыъ. « Тангейзеръ ». 

Па пюшхидt присутствовали: Авсtенко, Плеще- -- Цубличпые выпускные э1tза:мены по к.ше-
въ, Герм:оm'усъ, БатаJIИНъ Моотевердо, Осиповъ- су ntuiя въ 1юнсерваторiи начнутся 2-го �rал . 

. бельоояъ, Веретеюшковъ, Шубипъ-Поздtевъ" Pt- 1 - Концертное турнэ Л. В. Собинова по про-
шетовъ и другiе. · винцiи блестяще закончилось 18-го апрtля въ 

ирекцiя И:мператорс1шхъ театровъ пору
чила ака,1\емику К. А. Коровину написать новыя 
,(8Iropaцiи д.11я балета «дебединQе озеро». 

1 Астрахапи. Ко�щсрты состоялись въ Ригt, Витеб-
скt, :Кjевt, �2 коIЩерта), Одесеt, Екатериносла
вt, Тифлисt, Ба1tу, Екатеринодар1>, Росrовt-на

; Дону, Харьковt, Нижнемъ, Rазани, Самарt7 Сара
' товt, Царицыпt и Астрахапи. Валовая цифра 
1 сборовъ достигла 78,000 руб., изъ 1юторыхъ ди
, рекцiя Рtзникова уплатила .тr. В. Собинову за 20

It<шцерт.овъ 40,000. 

- Зимпiй сезонъ въ Маломь театрt. закры
нает(jSI 30 апрtля. Д.1iя закрытiя пойдетъ ,Тайна 1 

;келой комнаты». 

- Н. В. Пnевицка.я зако11чиJtа свои 1{онцер
ты и въ пасТ().яmе время от;�;ыхаетъ въ Ялтt. 3а 
сезонъ артистка объtхала Сибирь и всt крупные 
центры въ Россiи. Валовая сумма сборовъ выра 
зи.1ась въ cy�rмt, достигающей 160.000 рублей. 
Н. В. Плевицкая ангажирована и�ссарiо Рtз
mпювымъ еще на 2 года. 

- Открытiе Пa8JI08cиaro вокзапа назначено на
3-ье. мая. олистами въ первомъ музыкальномъ
r.eчept :выступятъ артисты Императорс:&ой опе-
ры . Г. Балицкая и А. М. Матвtевъ. 

- Режиооеръ Марiинс1шго театра г. Заан
Ц88Ь будетъ въ будущемъ cooont комапдировапъ 
въ оскву ДJ1SI поотановкц въ Вольшомъ театрь 
оперы Тома «Миньона». Руководить посташ,вкой 
fivдетъ �- В. Сооиновъ. 
· - ДJJя первой гастро.�ш артиста Император

tт�ъ театровъ тенора Д. А. Смирнова въ «Луна
llарк�» готовится опера «Мапонъ» в·ь повой по
·тановкt Н. П. Евреинова. 

- 0RончатеJrьно выаснмось, ч1'0 таnцовщшtъ 
r. llоракннъ будетъ постоянно служить не въ 
Heтewyprt� а въ Москвt. Въ 1Jарjплскiй театръ 
онъ будеп, 1-юкапдировапъ тоаыю въ иачествt 
гае-троаера. 

- }fo.1щoit ;{11рш1;еръ n ко шозиторъ И. И. Че
крыгинь уtзif,аетъ на Jitтo въ Мrопх пъ съ цrJ;:шо 
ознакомиться съ постаноВiюй .:Парсифаля» Вагне
ра л <Э.1ектры, Штрауса. 

- Закончившая свои гастроли въ Марiин
·комъ театрt артистка парижской < Бо.11ыпой uпе
ры » Роза Феарь сегодня уtзжаетъ въ Парижъ. Въ 
П етербургъ Роза Феаръ вернется только въ ноябрt. 

- Въ теченiе 11tтняrо сезона въ Наро,аномъ 
до& пре;жстоятъ постановки с .. ,tдуюшихъ оперъ: <до·
эпгрвнъ" и «Царь llлОТlfВКъ» и оперетта <Rраспоо 
to.mыm.кo». Предполагается также постановка опе-
ры угооа « Камо Грядеши ». Поотаповка этой опе-

1
·

ры буцетъ прiурочена къ открытiю поваго, пьjнt 
отrтраивающагося театра На,юднаго дояа. 

- Вь репертуарь Manaro театра включена 
инсценировка поntсти И. С. Тургенева «Первая 
любовь», сдtлаппая Н. А. Крашенипниковымъ. 

- Въ новомъ театрt. <<Луна-Париь» въ тме
нiе минувшей педtли шли усилепныя репет1щiп 
оперы <Quo Vadis,1), идущей въ открытiе сезона. 
Режиссеръ Н. Н. Евреиновъ, которому поручена 
постановка этй оперы, все свое впи:шшiе обра
щаетъ па постановку массовыхъ сценъ, особенно 
грандiозпыхъ въ сценt цир1�а, когда одновремен
но пребываетъ ua сцепt свыше 300 человtь:ъ. 

Постапош�t этой сцены и вакханалiи второго 
аRта Н. Н. Еврелновъ удtляетъ массу времени. 
Rpo)ft 1·ого ю1ъ лично проходят я всt mise-e 
se nc съ персонаа�:ами .. Въ первомъ nредстаn.rе
пiи « Quo V adi » выступят.ъ: NКИ 3акр в ная 
(артистм мос1\оnшюft оперы 3шшпа), Андреева:. 
Делыrасъ, Та.тпша� Вропс1tая и др., гr. Апдреовъ I, 
Бо.тrьmаковъ, Макаровъ1 Rпшгичъ адыковъ. .1 -
flIЧeBCRifi JI др. 

- Въ реnертуаръ ловаrо театра «Луна
Париь» шшючена опера <Таисъ>, которая по:й
детъ съ участiемъ артистки г-жи Бориной, въ 
заг:rаваой партiи. Ставить «Таисъ> будетъ артист 
Императорскихъ театровъ г. Петровскiй, съ ко
торьнrъ r-жа Борппа въ настоящее время п про
ходитъ ро.;�ь «Таисъ>. 

- -- Въ репсртуаръ повой оперы въ «.lуна
Парк·ь» 1ш.1ючена одноактная пастора н) Гnюиа 
«KCJPOJ1818 Мая» нъ пер. .rl. Rаr,илевскащ ше�-
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uiaя- 'нtCROJIЪKO Jl'B'l;Ъ ·1;ому назадъ ·СЪ уч. в. Ф: 
Комисgаржевчкоц. · 

� Сегодня, _в'Jj 8 :чащвъ вечера въ помt
щенiи музыкальной wколы К. Даннемана !{азна
'Iенъ ак-тъ. 

Скоропостижная критика. 

.Еще не. по�вил_ся въ ·св·втъ новый разсказъ Ар
цыбатш�ва, �Си.лы1·ве емерти», {1 ужъ въ «Русской 
рtчи» есТI: ... 

Фабула равсRаза ui,o i)Iель'Чайnшхъ подробностей и д·а
же идея (любовь къ наукt) цrl;ли:ко:мъ укрщценьт Арn;ы
башевьшъ. 

,,Оовш»денiя'' тутъ бьrrь не 'Меж.етъ. ТоТ'Ь, кто про
чтетъ разска,зi фралцу1З1с1шrо писателя� Вилъе-де-Лиль
.А\цана ;,Т·аЙ![а эшафота", у,б·вУt;шr-ся,. ч:rо я не преувеЛ'И1 
чишаю. 

· У,д.ивительно тол:Ь1ко · наrха.Jiьство Арцыбашrе:ва. Ра·з,окаэъ
"Тайна �Эша.фот.а" довол:ьн,о иэв,tстенъ-ооъ поовящеm 
Э�д!rопд:у Гонкуру" и И'Мtетсн· въ р;ус·ском:ъ переводt (ка-

. .жется, Эфроса). 
Разс1шзъ это�'Ъ e-nie толыю появится на-дняхъ 

въ печати ... 
С�ро бУ-ду'1·ъ критиковать ·самы� мысли. 
Судятъ же за. покушенiо щt кражу .... 

, J;уду·тъ 1tР.итикова1'�, .покушенiе ,на шiагiатъ. 

- '

Три выставки .. 
· «Женском.у искусству» посвящена открывшая

ся подъ этимъ uазванiе1У1Ъ выставка въ Дрезденt. 
еоставилась ooJa изъ произnедевiй 400 художшщъ, 
большею частью здравствующихъ. Старое женское 
творчество пред,ставлепо лишь немногими слав1-tы
ми именами: па выставJi'В есть 1гвсколько вещей 
Анжел'ики Itayфl\taпъ, Марiи Вю1tе-Либренъ, Розы 
Боннеръ, Берrы Морис'СО и др. ОкоJю 11етвер-п1 
всей выста1В1tи занялъ самъ Древденъ. no нtсколь
ку десятщшъ вещей прислали Берлинъ, Пар11жъ, 

· Мюпхе'Нъ, Брюс·сель, Прага, Бременъ и др. Нако
пецъ, едиюгmыми вещами представлены худошпn
цы Рима, Флоренцi11, Петербурга, Веймар,па, Гам
бург�. Много1IИслепност-ь участвовавшихъ па вы
ставкt х-удожпицъ ,Jte отразилиtЬ oдIIaRo на, кол:.и
-че'ствt экопонатовъ. Живопись, скульптура, и при
:к.1rад1i:Юе й:скуссtво дали, въ общемъ 750 ИJМеровъ,
!...,-цифра, 1t<Jнеч:по, очень скромна.а.

« Трудь вь искусствt.» задумали отразить у{jз·ро
ители 'другой выс�.'аВ1tи въ Дрездеnt. Прослtдить,
ка1tъ подходит1> и�кусство и пас1tол:ько оно свя
заtю съ « жизнью труда», съ фабрика:ми, завода�ш,
-rаnанями, же.Jitзnыми дорогами, копями, оо вс.tяъ,
ч110 характерно для нашей эпохи элекrричоотва,
пара .u угля, предота:uлююсь иnтереснымъ я пуж
пыn. Одна1tо, худо1tествею1ые итоm работъ устро

, И1'елей выс1'авки, оrшзалис.ь очель певеликими. Вы-
«Бар11�wни» вь _Берлинt.. - ... ' яснилось, что искусство чрезвычайно слабо связа-

Берхинское издательство Л-адыжникова, вьшу-:- цо и трудовой стороной оонремевности. Rъ с. ruf 
tтившее за грщшцей романъ Н. А. :Краmенинни-

1 
яйлу жищrи» влечотъ очень неJtН!)ГИХ'J; х;удожпп.:. 

кона « БарышЮI »- отдtльнымъ _ изданiемъ на рус- �.овъ. Да и ореди тtхъ - масса · дit.1J1ез.-аИТ()Въ. 
комъ языlt'в, обратилось к.ъ автору съ предложе- Уетроител.ямъ .Jmиmло�ь M'neRfflYтt/_ oкoJI� wови-

пiемъ предоставить издательству авторизощнпюе вы ЩJедставJi.еIШъtх'Б работt;. И;Зъ Iсlв_'lю1'ныхъ х -
право изданlя этого ·романа и на н'вмецкомъ язы- 1 дожшшовъ выставили нtсколыtо картинъ Rаль-
·дt. Ро-мад� уже rотовится къ печати въ наsван- Itpeй·rъ, Коринтъ, Брэгвинъ, :Клэмъ1ъ, Балуmенъ и
номъ 1tниrоиздательствt. Московское книгоизда- нtсRолыtо �руrихъ. Въ обще!1ъ na вьщтавкt" со-
те�ьство, выпустившее эt�.·отъ романъ во второмъ бралось лишь 126 . картилъ масляной .;кивош�си, 
TOl\It собралiл · разсказовъ :Крашенинникова,, пып·в 12 скуль�туръ да около 300 карютдашпыхъ на� 
. отпечатало его вторым:ъ изданiемъ. брос1tов\ и а1tв9релей. 
· · - Въ издалiи ЖУР.Нала «Рампа JI Жизнь» вы- «Русскую жизнь вь эnoxt, О'rечественной ВОЙ· 

шла вторая -дра��атичешtая «Сказка любви. Н. А.- 1 ны» · предотавилъ на nетербурrекой выставк�
Rрашеншшико.nа-«Горе стар_аго цар я:». , l'равюръ ри�у,пповъ, л1rrorpaфiit и аБварелеit. 

- Слtдующiй номеръ «Солнце Ро.есiи»- посвя- «Rружо1t:ь любителей русскихъ изящпыхъ изда-
щенъ работамъ в. Е. Martoвcкaro: пiй �: На въшrавшв собрапьт рабо�гы Вепецiапов?, 

- Лtвыя теченiя русскаго ис�tумтва въ Cito- Орло:вс1�аго, Март:ьпюва, Фау, Верне} И. Иванова
ромъ времени выступаютъ па арену печати. Пет�р- ·и др., отраз1mmiя событiл п историческiя лица
буржщ,1 издаютъ .-.Сборникъ Союза Молодежи», эпохи, бытъ л вn1шmiй вид·ъ С1'ОJПЩЪ 11 провип-
�юсквичи-журналъ <Бубновый Валеl"Ь». . дiи7 еценки народны.я, любовnьш карикатуры и 

Ждемъ альманаха «ОсЛ1Iный хвостъ». т. д. Этой выст�шкt поовящеяъ художественно 
изданный каталогъ, со-держащiй пренраоиый 
очершь, написанный В.· А. Верещаrпнымъ, и сним
Jt'и съ цtпныхъ экс.понатовъ вьщтавки. 

коньнкъ�_шУстовА 
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МОСКВА. 
Еще «1812-wй roa•)).

- Попмо юбилейной оперы М. М. Баrринов
схаrо с](вtпаццатый rодъ» m'OJ1tтi6 От21!ест�енной 
войны вызваJiо noffВ.!l:e:cie и другой оперы на ту 
же тему. 

n6Дiffiii6 iЮМПwiП'�РЪ в. R. fuiu:Бe1'iй saI\OH
'uiJЪ оперу (B'L 1812 ��у», ва сюiБаrъ С. И. 
11аАюнтоЕ� . .Исrориt!��1;iй матерiалъ для оперы, ка
саюпЩtся пребывавiя Наполеона въ московскомъ 
Кре:пt, почерпнутъ изъ меиуаровъ французской 
артист.кв ,llуизы Фюзиль, имя которой также на
ходится въ спис1tt дtйствующихъ л:ицъ. 

Выrоворъ кн. Коз11овскому. 
- Въ свое время :мы сообщали о некоррект

вомъ поведевiи чиновника оообыхъ nopyчe!illt прх 
Р])екторt Иъшераторскихъ теат}Ювъ re, Mor,!tн'h 
кв. Rооловскаrо, который no1?�.iIJI.1IЪ ��бt раз
П1111ЪIЯ rрубыя ВЫХОД1"if liO OТHO�i,нiIO къ обра
Щ3ВIППGS' ILЪ нему посt�иТР.лаъ. Между IIрО
Чь:.!Ъ, жертвою еп, грубости сдмаласъ г-жа N. 

Мооковскiй городской голова обратилъ вни
ианiе па wrи сообщенiя и счелъ вужнымъ цове
сти о вихъ дп щm�'!ш!я миви�тра Импе!)аТt{·�r..аrо 
Цвра. . Мп!L� IIвopa паичилъ раоол'hдоваmе 9'1'0-
ro �-А.11а завtдующеиу uриоорвою частью въ 
Иосквt князю Одоевско:м:у-Мамову. Gзпаr�с�в
шись с.ъ результатами wroгo рг�lщовавiя, ми-

. вистръ Импераrорскаrо Двора ба])ООlъ Фредериксъ 
прпазалъ московсхой ковторt Ииператорскихъ 
театровъ объявить князю RоЗJiовскому выrоворъ. 

Мечты !)ейнrар1та. 
:Я. ёейнгардтъ памtт1мъ 1.гt.,ъiй r,�Ц'!. 1ювыхъ 

П�!гzcw;i-:;, ·ъ "ari�po Моиоои въ заглавНЪIХъ ро
;rпъ. Такъ, имъ iiрt,д::адожена постаповка «Живо
rо трупа,, «Юлiя Ц6�р�) 11 ,rа�л�та;;\; нослtд
вюю пьесу онъ, по cв'hдtвimrь газетъ, поК4:кетъ 
Петербургу въ ново:м:ъ театрt Народнаrо доАtз. 

ЗадумэН!!Ый Рей.�;:ардты,.» -:'.::'еатръ пяти 1ы
с.ячъ, ПОТ!J6бу�тъ пе мев'hе девяти ю1лJiiоновь 
.иарокъ и �v er� Gt}"Щ - ··�лепiя еще далеко. Па 
-сценt этого будущаго театра онъ ыечтаетъ поста
вить «Фауста, Гете, сЦаря Эд1mа,, пъ�ы «Каж
ды�, «Миракль, и «Разоойпики, Шиллера. 

. Рейпrардтъ 1ечтаетъ, а г. Шмидть руки n�
rпраетъ. 

Гpюff8alltliqa. 
Въ Вашингтовt в.1астями П}Юдано о�пому част

ВО'f пцу собравiе русшшхъ .картинъ, прввезен
lllП'Ь В'Ь свое время на выставку въ Сенъ-Jlуи. 

'i1 •вtстпо. карт1шы эти бы И довtрены рус-

скими художниками нtкоему Грюнвалъду, которо
му былъ разрtшенъ безпоmJIИНный ввозъ картинъ 
подъ умовiемъ, что либо mrt черезъ rодъ будутъ 
вывезены обратно йзъ Америки; либо за нихъ �у
детъ уплачена ввозная Jrf]ШJIИНa. Ни одного и:зъ 
3iiIXЪ yo.iivuiй ГрюF"ЛаJIЬДЪ не ВЫПОJIНИJIЪ И окрыJI
ся, оставивъ Rартины nъ _Америкt. Въ результат1;, 
чтобы получить 19,000 долларовъ пошлины, а:\Iа
гшrаншюе правительство продало х,артины . съ 
торr(jЕЪ за 39,()00 долJiаровъ, изъ общей оцtнки 
въ 85,00.J _цолларовъ. Отъ эт&й исторiи uострадало 
H'ВCROJIЬRO ИЗБ'SСТНЫХЪ худОЖНИRОВЪ. 

!�емпiон• носка.
Американская танцовщица миссъ Мэти Кингъ 

прошла на кончикахъ пальцевъ 1юю Jitстницу 45-

этажпаго здаni.::1 cтpaxcnvro общ�ства iМетрополь »

21, Нью-Iоркt. r11Itcтnицa же vта ШГьiJТЪ ни боль
ше, пи :мепьше, ка1tъ 2.000 ступепей. 

Самоотверженность балета. 
Пребыванiе русской балетной труШiьi въ сто

лицt Вепrрiи было сплошнымъ трiумфо:мъ. (Pe
ster Lloyd ». не :м:ожетъ не отмtтить того восхи
щелiа, которое вызвало pjCl}JtCe хореоrраф.яесаое 
искусство nъ вепrерскоиъ обществt. 

Труппа уtхала, пожавъ заслуженные лавры, 
а печать еще занимается ею и отиtчаетъ одну 
особеннсс'rь русской труппы: отсутствiе жад�rости 
И КО[JЫ�·ТСЛ!Обiл. 

Артисты, къ необъяснимому удИВJiенiю Мадь
аръ, не принимали никакихъ подношеiй, никакихъ 
угощенiй. 

Даже цвtты-11 тt отвергались. 
1 « Та.r.ихъ артист6въи свtтъ не видыъ», заюз- , 

ляетъ cEgyetertes., «Руrокая труппа-увезла 
80,000 кронъ, которы.я она вытаiщо:вала-и бо.111,
ше НИ11его. »

У дверей уборной «11осковской Юноны», тол
пи:шсь СОТНИ ПОК.1.ЮННИКОВЪ И OO'h ОСТа.JИСЬ НИ СЪ
II'hмъ. 

«Мосмвс1tШ Л.нтиной,), г. Нижинскiй, По.ifЧИJIЪ 
600 шGбовныхъ писемъ и ни на одно не М'ВtТИJI'Ь.

Одна бо,гатая ариr-тоr.раrка пригласила его на 
1 обtдъ, и пршю�несла ему 2,000 &}ЮНЪ, лишь бы

показать его овоиМ'I, гост.ямъ, а l)!!Ъ отказаJiся и 
отъ обtда и отъ денегъ. 

Такое поведевiе русскихъ артистовъ, · ещ2 
бодtе удИВJiяетъ венгерско-ев�пейскую печать, 
чtмъ даже ихъ искусство. 

Руескiя артистки стказались отъ цвtтовъf 
Это даще не вегетарiанство! 

Распро1ажа цt.нныхъ манусириптсиn.. 
- Париж•. На-дняхъ распродавались съ аук

цiона драгоцtнная библiотека Анри Гу/jсе: Среди 
:i:Шигъ, продавныхъ оъ ю •. лтка, нахо�ился драrо
цtпный маnускриnтъ «Фалiа-ltiони, на санскрит
скомъ языfiъ. (21 страница), съ надписью, сд'hлан
ной рукой ЛеR�!IТа де .Jiи;iя, (проданъ за 1100 
фрапковъ ), стихотво1;�нi.я и поэмы Жерара де- Нер
ва.пь - также автографъ - рукопись съ по
священiемъ Анри Гуссэ па первой страпицt� сд'h-
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лапнымъ рукой авт{)ра (рукопись npoдaiia за 1680 
фраюwвъ) и Метаморфозы на Jrа:iинскомъ !I фран
цуsсIЮмъ �зыкахъ - ( фраrщуt.епНi переводъ аб
бата Бапье) - пероое и;:;дапlе Овидiя па франц. ! 
нз. (продано �а 1355 фраюювъ). 

- Вt.на. Общес.тво иыrни Альбрехта Дюр�ра
открыло въ В1шt чрезн.ычпйно ин1·ере(Ш)'Ю выстаu
ку этюдовъ и ЭСКШЮllЪ. Въ BЫCTIO)Itt учас·rвуlО'rъ 
австрiйскiе и чеmскiе художни1tи : .Браунталь,
Штиф_�еръ, Ира�екъ, Дуссане:къ, Грабвиюtель и 
др. 

- Въ посл1щпемъ концерт.в вtнскаго < Sing
verein �a » болъшой у,спtхъ им1ша симфоническая 
поэма вtнскаго :композитора Рихарда Мапдля 
« Гризельдисъ »,. 

Хуржественное · повt.трiе. 
Въ провинцiи мода па эпитетъ < художествен

ный>. 
. . Въ :Карасубазарt-постановка по образцу <Ху
дожественнаго театра». 

Въ Mathюпt - « Те<\тr,ъ х'удожоотвенныхъ ми
вiатюръ ». 

ГастроJiи «Художественной оперы, и т. д. 
И, паконецъ, въ Одессt открылся пи болtе, 

пп мепtе, какъ свой «Художественный театръ,. 

·1�0F�
· D11импiiскiй кмrrетъ.

У твержденъ уставъ россiйскаго олимпiйс�го 
комитета, облегчающiй н_аmи:мъ <шортсменамъ уча
стiе въ предето.ящихъ ОJiимпiйскихъ _играхъ въ 
етокгольмt и .созцающiй постоянную спортивную 
t,рrа!!нзацiю. 

Пробt.п. Москва Петер!урп.. 
Мос.ковс.кое автомобильное общество организу

етъ 1-ro мая прогулку-пробtгъ отъ Москвы �о 
. Петербурга. На этотъ пробt�,, уже заrшсалось 18 

машпнъ. 
Автомобили вы:tдутъ 1-го яал, въ 3 часа утра. 

Bop,da В'Jа цвркt1 ,,Moiep111a''.· 
27-ro anpuя.

Неожиданно и быстро окончилась на этоm: 
разъ р-tшительная схватка Вахтурова и Копьева. 
Эти оба борца уже пять разъ боролись въ ничью, 
и трудно было выясн:нть, кто изъ нихъ сильи-tе. 
Этотъ вопросъ теперь «ра5ъясиилъ:. Вахтуровъ, 
nоложившiй Копьева всего въ нt.ско�ько минутъ. 
Копьевъ рискнулъ взять Вахтурова на заднiй 
поясъ и за это жестоко поплатился. 

Кры.-овъ nобt.дилъ Шнейдера ·D'Ь 35 мин. г.рi
�момъ tour-<lc-l>rи. ·. 

Хорошiй техник;ь Макъ-о-Нелли 19 мин. усто
ялъ противъ Каина и, наконецъ, былъ положенъ 
двойнымънельс.ономъ въ ctoAкi.. 

Подбинента скоро замоталъ неудачника Бой
цова, положивъ ero въ 3 мин. 

Борьба Быкова и Хаурера за позднимъ време
немъ не дала результата. 

Проrрам11а сеrодняmнихъ бtrorь. 
1) Карау.1ъ, Бо.r.>ъ, Г:щцша.
2) Копiя, Пр.mоожа.я, Даоовинз, Кара.у.1.Ы1а.я.
З) Куtк,ушка, 3iii•эд�Pma, Краса, ГОО\Цо.11а., Жаръ-

Птица, &фаса. 
4) Б:оръ, Карау.1ъ, ГоВJДо.11.а.
5) Артекъ, Жертва, Сеюуща, Стрт.ла.
6) ·Сювоl)tlцъ, Га1рпаrоn, Вьrзо:въ, Аръmъ.
7) Цоотурiш1ъ, щаръ, Ч}'1'уввый.
8) lvирnичъ, Наивный-Лаврикъ, П.отохъ, Стрек()за,

Муравей, Неви,�;И?,{Rа, Во.ярка, ltуревъ, Ферьr-Баm., l'ри
р;ень, Прiе:м:ъ. 

9) Миосъ-Майхе.11ь, Rа.првзъ, Гв�nа, .lfчше
Нt.тъ, Кре.qеть, Пармвай, С.11ава, Кршвчiй, Еру�а.нъ, 
Moii·Bocmnamшкъ, Kl)tl�ъ. 

10) Rра.тховрехtmИЫЙ, И,с.кра, Дебюr.ь, :В:ирута, П:�
JlИК·а.ръ, Упрекъ, А,стро.юrъ, Вуявъ. 

11) Мо.,одикъ, Ме,!;апi, Поош�ъ-Г,бервс,вii, �у
рмъ, 3авtтвый, Краса, Летут, У J1а,:иъ, Лестnш, Лю
безная 

12) Маmръ, Краще-Всir.ь, Kamrrыъ, БiдО1Вый-Ми
J1ый, Царевна, Ра.нета, О:м:т..1ая. 

1 З) Уrа�ъ, Apжmrrъ, М.оторъ, Проооръ, Суф;юръ, 
Тре-зъ, СнtТЛ)'Ка. 

14) Бабенка, Кlара, Раабойнихъ, Арабъ, Вмарея,
,&рсаръ. 

15) 3лаmыи, };�,raa, Rоро.1екъ, Лев&Аа, вt.риая,
Печорпвъ, fре�а-Г.ро•ъ, БШJШRа. 

16) Варывъ, Во8ЦЪ-Мю.1Q\!;ОЙ, klстъ, Узурпатор1,,
Thriвъ, Фрща, Привцъ-Вайретъ. 

17) Oi1iepъ, Бав.um., .lеАО1КЪ, Кока�,а, 5a6r.1,11;ыra,
Лира, Ш&.JУВ'Ь, &ayвii, .hберU"Ь. 

18) Вынис.та.я, Звiщо,zка, СJРИ&, Забасювщпъ,
Греаа, Цезарь, Орфей, Не6Ы11Ща. 

19) Ревиввая, -Iа.яь, :Моховая, Грвзеuа, 11орчuъ,
Ва.трак1-, Упоиi, На�ъ, Jlп'МЪ: 

20) Вещица, Овrlт.1ая, .Заковиu, :М:�а, Жrутъ,
Таmшmъ-J.япк.иаъ, Чара, Воръ, Вi�о:в�i-Мипш, При
:1щъ, Мете:n, Ч�рвобро.вu .. 

21) Жоrъ, КовЬLIЬ, Rре.аъ, Добрый, Вiтроrопа,
Rопида, Ihrn, Iруща, Пиръ, .Афрпхаецъ, Sиiя, 1!�
рева.rь, 3аrоворщ!Пt1,. 

- . 

Jf. � К. Jlеопас-ъ. )1 4':
Невскlй, 80, О'l'Ь Jlвте:йв. 2·й ,itOll'Ь 

Дешевый прокотъ 
nlапно I poa1el 

Продажа по сам:ымъ .JI• шевwll'Ъ 
цt.в&ll'Ь по .zе.п. С'Ъ p&3Qp011KOD IШ&'le&L 

BOTHAJI TOPГOBJJJI, 
вм'hюща• всю вотвую J1И'l'ератур1 • DОС'l'О

.яв а о вс" новости Нотное иаАа ie.uьe'l'вo. 
t; .... �.м-,. 

1 1 



Jf a бирJК:t.. 
28 апрt.пя. 

Твердо и оживJ1ею-ю. Рtзкое повышенiе <Зо
лота>, естественпо, вызвало реализацiонны.я пpo-

Цt.iыil рядъ новыхъ фаворитовъ во главt съ дажи со сторопы непосвященной публш{и nъ свое 
Рос. 3олотопромышленяыми. Послtднiя, оказыва- время прiобрtвшей <золото» по дорогой' цtпt и 
етсн, теряютъ въ этю1ъ году свою репутацiю <без- давnо ж�ав�ей повьIIПе1йя. Приливъ товара, од-
дивидендной дивидендной бу��аги>. Будетъ выдапъ нако, вJшш1я не им�ъ-. Золото подбиралось uо-
1UJВПдентъ въ 5 руб. Для спекуляцiи еще важнtе свящешrьшн по 21б1/2 и 216. По симпатiн rtъ 
1ювый выпJскъ по 120 руб. (на двt стары.я одну «золоту» явился спросъ и на Ленскiя, благо _(пер-
оовую). Рос. 3олоrопром. послt 210 постепенно по- вый Парижъ» показалъ повышенный курсъ шэръ 
высились на 217% при 217 деньги и громалныхъ до 1051/2. За денскiя платили до "725. Въ концt 
оборотахъ. Вторымъ фавориrомъ былъ Частный деньги 710. Шэры въ концt отдавали по 104. 
банкъ. акцiи нотораго поднялись съ 269 до 276. Баку сп ва сползли до 673-5. Любопытно, что 
Далtе въ спросt и повыmепiи были Проводникъ блашшсты съ Бакинскими крайне осторожны и 
( + 7) и акцiи табачпыхъ фабрИRъ Лафермъ л СП'lнпатъ по1tрыться при ·малtйшемъ спросt. До-
Бо�ановъ повыспвшихъ свою расцtнку на 5 р. статочпо КОl\1у-нибудь крикнуть: <Бакинснiя беру», 
( Ню -160). какъ nc·t пачинаютъ покрываться изъ опасенiя 

Бакпнскiн nродо.оhаютъ быть объ .ктомъ спе- не Иl\Itетъ-ли этотъ <берущiй> уже свtдtнiя о 
дiа.1 ыюfi JJrpы на повышепiе н понижепiе. Блан- нозобнов.uенiи фонтана. Болtе серъезныя сферы 
к11сты въ началt понизили было цtпу до 669, но утверждаютъ, что хорошая <КО!!J>юпктура» Ба-
rrакъ какъ продавцами бы;ш одни только блапки- кипсю1хъ вовсе не въ фонтан·t, а nъ чю[ъ-то 
�ты� � имъ пришJюсь покрыться, какъ удавалось друголъ. Не въ nовоl\1ъ-ли выпуекt? 
11 на ·ооратныя покупки, цtна поднялась до 682. �астный банкъ сдtланъ до 277%, Нш-�опо.1ь-
Общая rенденцiя _для всей нефтяной группы про- !Iар1уполь 244 1/:J-5 Лiопозовс1;iя-224 бсзъ ди-
до.1жаетъ быть твердой. видепда, Вагонострои�гелшыя 14 7, Богданонъ 165 

Изъ_ яета:rлургическихъ при твердой общеfi Ла.фер:мъ 161 и Дунаевъ 147-148. 
' 

тещрттщ:и. незпачите.тыю _повышены Сор1юво и 1 
- }Зыясни.:�ся дивидепдъ Чернююрских'Б-- 4 р.

(у.1инсюя 11 Ншюпо:rь-:Мар1уполт.с1,iя. у �п.тщю Шl llовы�ленi шэръ въ Нарижt надо объяснить 
мета.ы:ургiю совершешю пf отраiынотся, за иск;�ю- обънвлешемъ дирекцiи ",1епа-Го.п,дифн.1дсъ» въ 
11e11ie 1ъ удостроJiтелr,ныхъ, понижrпныхъ до 781h JН1 1щонс:ю1хъ rазстахъ, въ которо�1ъ пос:rtдняя 
-79. въ inr " того. что бьшп бо.11ъшiя партiи за- отр?тшется от:1 всmю:й отвtтственностн за д·вй-
nро:�аны па конецъ апрt.1я. по цtшнrъ 4-85, ствш правлешя <денскаго золотопромышленнаго 
п даже 7. что вызва.10 р ализацiю. rкупалъ ихъ товарищества>. По с.1юва!1ъ заяюопiя 1�o)Inaнiя 
«::1шд11катъ. <,1fна-Го.:1,дфиJьсъ» . шинется .11тп, <баша1р01rъ, 

('реди банк выхъ IipO)t'В Ча ·тпаго, нъ новы- русею::� го .1')нсю1го товарищества. 
urr11i11 'нuпр 1tiй и зовско-Довскоlt: 

Бсздtя'ге"rыю rъ желtзнодорожны1'ш. Въ нt
к торомъ cnpoot Сtверо-ДонецRiя и Юго-Восточ
пы н. �Iocк.-fiaз. утро)IЪ дове�епы бщп �о 595, 
1ю J{Ъ �юнцу пре;щоженiа понизили ихъ д 5 О. 

,,а о /1 от о'\ 
JДшженir съ Рос. 3о_лотопрояышленпыми, nо

вьюшшr�пшсн :Ja послtдmе дни на 15 рублей, при 
те,ценщи r\ъ да 1ы1tйшему движенiю 1в1tетъ, ка:къ 
оказ�шается ceJ)Ь83l:Ioe оправдаюе 

,1ен i{iЯ безъ спроса. Цtпа но)шпа:п)пая 670-
6 О. Шэры 99-100. 

Па фопдовомъ рынкt vcтoi'flmвo. Рента c.raбte 
--91. 

. Ка�..:ъ ню1ъ сообщили изъ безусловно ;:\Осто,вtр
наrо 11сточ11ика nо.1ожснiе ;ф.1ъ Рос. 3олотоnро
)JЬ!шлоннаrо 0-na сложи;шсь бt).111;е, ч1шъ бJ[aro

t 
прштrю. За поо.т�1цнее вре:\ш об-nо"ъ заарендовано

1 ююго б�зус.1<ШПО 30.lОТОПОСПЫХЪ :Jеме.1ъ, разработ-
1 1,а 1шrорыхъ обtщаетъ б.1еrтащiе резуш.та1ът. Обо-
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рудовапjе новыхъ прiиоювъ, конечно, !ютребуетъ 
изв·встпаго ]{апитаJJа и этимъ объясняется:, что впа-

. чаJГв правлеniе нам.tрено бы ю ue выдавать за ис
тскшiй годъ дивиденда, чтобы wхрапить оборотныя 
средства. Поолtднее прiобрtтенiе прiИ<жовъ на Ура
л·в, однако, увеличило ,су}1му требуе:маго капита
ла и общество избрало нормальный и обычный 
пут&: дивидепдъ выдавать, а пеобходюшя сред
ства для новыхъ предпрiятiй добыть при посред
ствt увеличенiя основного капитала. 

Дивидендъ за истекшiй операцiопный г.одъ бу
детъ выданъ въ размtрt 5 руб. Прибыль обще
ства, какъ 11ы уже сообщали, ооставлнетъ 1.::S00.000 
руб., что составляеть па а1щiю по 1.3 руб., къ.выда 
чt, ПОСЛ'В всtхъ отчисленiй, ПОДЛСпШ1'Ъ то IЬКО 5 р. 

Вщюче:\1ъ, зд·всь важенъ не размtръ, а са�rый 
1 фа�аъ выдачи дивиденда, такъ какъ Рос. 30-

.10топрю1ыmлешюе О-во до сихъ · поръ, за 17 лtтъ 
овоего ,существованiя, ни разу ne выдавало ника-
1шхъ ДИВИДtШДОВЪ. 

У величенiе ос1юв]l(}го капитала . будетъ про
J1зведено при оосредствt v1вaro выпуска акцiй на 
3. 750.000 ПО}IИНальныхъ, по вьmускной · ц1шt
.в� 120 рублей. На каждыя двt старыя акцiи бу·
детъ выдано по одной повой. Надо n<>лаrать, что
лзъ <npюiiи» цовю'о выпуска, по при�1tру дру
rихъ обществъ, будетъ отчислена извtстная сум
:.\Iа для запаспаrо дивиденда.

Вообще, надо nолаrать, что Рос. 3олотопром. 
О-во покончило съ бездивиденднымъ прошлымъ и 
вступаетъ въ новую mлосу прибыльной дtятелъ
ности. Только этю.1ъ :\южно объяснить, что солщ-

нtйшiе ба,нки вообще ОI{азываютъ о-ву безгратшч
ное довtрiе, а въ част1юс'rи берутъ _па себя })еаJн
зацiю поваго вьшуска. 

Вчера· за границей. 
Вь Берпинt. общее 11ае11роепiе бир;,ыJ тв р�оо 

rюдъ влiянiемъ пью-jоркской биржи, съ русски
ш1 бумагами не оживленно. УчетныП 202,25, 
Международный 205,80, Русскiй 153,37::>. Азон
скНt 228. 

Вь Парижt. общее настроенiе бнр;ы1 устоi1-
чнвое, съ фонда�ш спокойно, съ про�1ыш.1енпю1и 
бездtятельио. Азiатскiй 800 ( +1), ЧастныП 140 
(+20), Соединенныtt 735 (+1), Бюшнскiя 1771 
(---19), Проводникъ 602 ( +6), Брянокiя J96 
( +1), Гартм:анъ 816 ( +1), Азовскiй 1519 (-1),
Ыальцевскiя 954 (-6), Таганрог�кiя 602 ( +3),
Тульскiя 1012 (-8), Лепскiе шэры 104 ( +4112).

Вь Лонаонt. настро нiе спокойное п устой
чunое. Ленскiе шэры 4 (безъ шш.), Кыmты fCiiiя 
Зtt,22 (безъ изм.). 

Вчера въ Москв� 
( по телефону). 

Вечеро:\1ъ настроенiе очень бодрое. Рыбпн-
Сiiiя 180, Московско.:Jtазанскiя 580, I01'0-Восточ
ныя 268, Kieвo-BOJIOHei�cкiн 920, №JoмeнcitiЯ 
150, llутиловскiя 158, Малъцевскiя 35 Брян
Gкjя 186, Никополь-МарiупольсБiя 246. .П:енскi� 
шэры 103%, Ленскiя 715, Кыштымскjя 32. 

ПРОДАЮ УЧАСТК.И ·звМJIИ. 
1) 7500 квадр. саж. по Ти.моф-hевской ул., №N! 42, 44 и 46, уголъ Варваринской. Фасадъ 150 саж. 

Цi:.на 35 руб. кв. саж. Не ааложено. 
2) 8188 кв. саж.- по Малоохтенск. просп., № 74, вблизи моста. Цi:.на 35 руб. саж. Не заложено. 
3) 7254 нв. саж. у Балт. вокзала. Выходитъ фасадами на Балтiйсн. ул. Михайловснiй пер. и полот- . 

цо ..жел. дор. Цi:.на 40 р. за саж. Ссуда Кред. 0-ва 60-тыс. руб. 
4) 1700 кв. саж. по Курляндсной ул., ·уголъ Таракановки. Фасадъ 75 саж. Застроено не бол-hе 350 

саж. домомъ, дающ. дохода болtе 30 тыс. р. Ссуда Кр. 0-ва была 170. осталось 154. Ц\�а 385 т�с. р. 
5) 750 кв. саж. по Ивановской ул., № 11. Свобод. земли болi:.е 500 кв. саж. Фасадъ 28 саж. квад

ратъ. Доходу около 14 тыс. руб. Цi:.на 290,000. Не заложено. Кред. О-во выдасть около 150,ОСЮ р. 
6) 10500 �- саж. въ Новомъ Петергофi:. по Садовой ул. вмi:.стt. съ дачею въ 20 коми. (быв. Блессиrа)

и ораmнереями. Фасаttь 180 саж., ,.можноуцоб. разбить на участки. Цi:.на 75,000 руб.
При продажв больш. часть денегъ (до зl•) оставлю изъ SOjo. Могу ицти на обмънъ 

дома, лi:.сныя им-внiя. Могу дать приплату. 
Уавать у владiшьца З. П. ЖДАИОВА, Спб., Чернышевъ пер., 

· Фотоrрафlя имnераторскихъ театровъ к. А. ФИWЕРЪ.
ХУДОЖЕСТВЕПНАН ФОТОТППIН З,'\аиiе �lарiонскаго театра подъilsдъ съ Офицерской. Для удоur.тва пуб.чшш похьем1шя м.ашuн:, 
(.шфrь). ТеJефонъ � 29-60. Прiем.ъ вcsmaro рода час� за.казовъ на фотоrрафпческi.я п художествевныя фоrотнnuческiп 
работы. Большой выборъ rрупnъ, портретовъ и открытокъ 11сtхъ а.ртпстовъ U.-Петербургскихъ 11 :Мос�.овскпхъ IIMIIEPATOPCRII ·ъ
'fеатровъ, въ обьшповеннuuъ ша.тьt и въ &остюиахъ (опера, Арама, бuеть). Новость! Впервь1е въ Россiп! Новость! М:омевтаm.иw'\; 
СIПIМКИ. прп ЭJiе&трпческоii люшt «Юпuтеръ>> повtйшей системы, независимо оть дпевн. свtта, во всякое врем:я ;ща II вечера. Фtто· 
rpaфis отркрыта ежедневно отъ 9 до 5 ч., по воскреснымъ II праsдничвымъ двямъ, съ 11 час. утра. до 4 ,. �ня. Вечервiе снюшв 10 1t 

озаа•1еннаго времени, въ фотоrрафi11 1, по пpиr.1aweu.iю на домъ, по особому sаблаговременво11у cor.1ame11iю. 
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ЕОТИРОВЮА. 
27/ IV 28/ IV 

Государственные за111ы. 
-4% рента • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 91 i/s. 
1 BII. С"Ь ВЬНIJ'р. • . • • • • • • • • • • • • • • • • 462 
П � � � ·················�· 347 
Ш ДворяискfА . . . . . . . . . . • . . . . • • • • 321 

Акцlи коммерческих'Ь банкоВ'Ь, 
Азовско-Донсхоrо • . • . . . . . . . . . . . . • 567 
ВоJrJКсжо-Камскаrо • . . . . • . . . . . . . . . • 920 
Рус с каrо дая в нi;шн. тор. . . . . . • . • 37911� 
Русск. Торr.-Промыwл. • . . . . . . . . . . . 342 
С116ир скаго . . . • • . • . • • • . • • • • . • • • . . . 61 О 
Меж.о:уиар оДRаrо •••••••••• , • • • • • • •. !>14 
Учет наrо и ссуднаrо . . . . . . . . . • . . . . !>10 
'1.астнаrо • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • 269 
Соед.ннеинаrо .........••...••....• 275 

Акцlи земелЬНЫХ'Ь баиковъ. 
Бес-с.-Таврич. . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • . 632 

911/а 
451 
346 
319 

.568 
925 
380 
342 
615 
513 
ыо 

276 
271 

МоС1ИОВСК8ГО .. , .• , , • , ...• , ••. , .• , • 812 
ПОJIТ8ВСХ8ГО • :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 560 б61 
Сnб. Тульскаго . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 437 434 

АIСЦlи нефтяныхъ предпрlятll.
Бахинс:кiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 676 
Каспlйскiя ........................ 1650 1645 
Мавтаu,евсхifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 330 
НобеJlь ........................... 10900 10925 
ЛR\Нозова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 238 

AICldи )181'8Uурrическ нхъ предпрЬtrJА. 
Брме4Jdи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841/� 

='Ь ••••••••••••••••••••••••• 302
о-Юрьев скiя . . • . . • . . • . . . • . • 315 . · 237 KOJJOlleRCKIЯ • • . . • • . • • • • • • • . • • • • • • • ' . :}Jlесснеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 266 · 

м.:. .... cкifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
Cu6. �. ·····•··•··•····•··· 245 

184'/t 
303 
315 
237 
267 
357 
.245 
24.t 

�орученlя нсполняе_1ъ и 
с.аецiцьные .счета;.,1()" 
CAU,,, открываеть для 
CТoЛll'IIIЬIX'Ъ и нноrороа-

нихъ клtен товъ 
ВАНКИРСIQЙ ДОМЪ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
КИР'SЕВЪ, 

ПЕТРОВСКIЙ и К0• 

cns. Морскu 23. 
8_JNNll108* .,it•"1'•� Зо.1101'а'*Р•а1' awcu.w. беап11атно. 

1fвkoпo.1ь-Jlaplyn . •••.•••.••••••••• 244
Путuовскhl • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157112 157112 • __________ 188!""!" ___ "'!'8'"" ___ � 
Буз ..•..........•................• 
CoJ8,ollo • • • • • • . . . • . . . • • . • • . . • • • • • • 150 
Т&rав�• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

382 Ту,ъаdя M"JIIOllpoк. ..•.........•• 
Февихс-ь .•• � • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • 290 
Су..иаlа ....................... . 
Сnб. Воrоиоет р. зав. . ........... · · · 

А1аdи асеn.,вых,. .opon.. 

Аtоскоеск.-К11 аdя •••••·•·•·•···• 580 
КJeao-Dopolle8aiя ............. , . . 928 
РыбвнскЬI .••................... ; . 180 
ПОА'Ь.._.... (1 общ.) · ···•·•···•• --
Юrо-ВосrоЧJIЫА ...............•.... 267
9.JааJutк8!ЯСЭЗаdЯ ................. �. 2765 
Cilвepo Довецкiя •.... � • . • • • • . . . • • • · 239 

' Вот-о-Бугу,11ьминсхая ..•...... ••.• 

Акцlи рlЗНWХ'Ь apeu,11111. 
Левскiя .••............•.••.......• 
Росс. Зоlотос1). . . . • • . • • • • • • • • • • . • • 206 
Ленаdе шзры •.................... 
Монrодоры . . . . . . . . ....•......... 
Провод!JIИКЪ • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 219 
ll,a'ИJ'aтe:JIЬ. • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. 1 Рос<: (1827 r.J .....•..••.•.....•. 
Рё>с:сiя: .•.... ,, ,, •... � .....•.•... , .. . 

� С..-&-11дра ....................... . 
Poccila. Т рансп. . .......•.••..••. 

'-�-е СКJlадЬI •.• • • • • • • . • • • • • •• 
��il-- е Mepкypil •.••••.••• " ••• 
!f"JDi*-fllept�tlя (Р. О. П. и Т.) 

212 
150 
223 
381 
290 
1ы11, 

&80 
925 
181 
1411/i 
268 

2770 
240 

690 
217 

98 

2* 
103

•••шшшwwшшшШШEJmmшmmmmmmmmmsmв1D1ШJшвз� • 1 .- -�- Бавиирскiй домъ � 

1 А. И. зеидмаиъ и к! i 
1 Взим.аетъ по онкоnьнымъ счетам-. i
а 

в 

1 7°fa rодовыхъ. ! 
1 - ОПБ., Мойка, 12-2. - 1 

L
I 

У аОвiя � проспеm Wwатве. 1 
-е•••• в s в n ••••.1 
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СЕГОДНЯ 

6-е пр0,11;ста.в:rевiе 1-ro абовехе.ита.

Донъ-)(ихотъ. 
Донъ-Rих� . . • . . • • . • . • • • • • • • • • r. Бакпановъ. 
Са111Чо-Паясо, &ro C.JiYI'& ••••••••••. r. Стуко"к11Н1,. 
.А:втооmна, ш&•. Донъ-:К.ихота . . . • • r-жа Бакерк11на. 
Караюк-о, баххuа.връ . . . . . . . . . . . • r. Вас11льев1,. 
Jloproщo, трахтврщИ'Къ ....•.....• r. К11се.11ев1,, 
Ero же.на ..........•.....•.. : • , · r-жа Бурмистрова. 
IКитри, пъ р;очь • . • • . . • • • • • • • • • • r-жа Еrорова. 
UOOte.JRТe.nmщa дрiа,.цъ . . . . . . . . . • r-жа Ваrа.нова. 
Га�м:ашъ, боrатый �ор.яни.иъ ...... r. Монаховъ. 

Ваlвш, ,цирю.tьиикъ . . • . . . • . . . • . • r. АНдрlановъ. 
Цвкuiя, торrо:виа цв\'1'U18 • • • • • • • r-жа 81111.11ь. 
Жуа1111п11rа, rорrовка �-Ъераvи ...•• r-жа ПоАнкова. 
У.:mч:ва.я танцовщица .....•.....• r-жа Ваrан.ова. 
Эооа.да . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . r. Кусо11,, 
.Амв81З'И.1'1о .••..••.•••••••••• , • • r. Гончаровъ. 
:Мерседесъ, тан,цО1.Вщица . . . . . • . • . . r-жа Федорова 3. 
Х-озяивъ кабачка .....•...••.•.• r. Иванов1t З. 
Герцоrъ ................•.... : • r. M&A&JIIIHCИII. 
Герцоl'ИВЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Махотмна. 

· Цере:мо,вiiкеiстt,1ръ •••..•..••••• r. lосафовъ.
· -

ПРОЛОГЪ: Еоошата ДоВ'Ь-Кихота. 
Первое �:kйствit. · 

1-.я К81ртина: Ih·о,щадъ Барце.1овы:. 
1) НароД�Иа.я оцеиа. · · 
2) Сц&иа съ .танцами : r-жа Еrорова -и r. .Аццрiа-

вовъ: 
8) :Мореиа: r-жа Еrорова и r, Ащрiмювъ.
4) Ма:мическаа с.цена.·
5) Сеrе.,ци.п.я.
,6) Иrр.ы и танцы 11оррещц1Оровъ:

r. Кусовъ и др.
7) Тавецъ' съ :кияжuаvи: r-жа Ваrавова и r.

ео.:въ. 
8) Шут:ка торреа.,цоровъ.
9) Иrра въ �урки.

10) Оце,яа съ та�вцами: r-жи Еrорова, ВИ!UЬ, По
.1.якова; rr. Гер-дтъ, Ан,црiа.новъ, Rисе.1евъ, Оrв:евъ и др. 

11) .Мену;этъ: r-жи Еr,орова, 1Ви.uь, По.uко,ва; rr.
Гер]\тъ, .Ащрiавовъ, Оrневъ. -

12) Тавецъ iКитр.и: ,r-wкa EropOOJa.
13) Общiй 'НСПа..Il!.СКiй тмrецъ: Nюи Еорова, Ви.uь,

ll,o.1[.ЯK'OOl-a; rr. Андрiа.но:въ, Юусовъ и ,:всt участвующiе. 
Второе ,ц-Ъйствiе. 

2-.я картина: Исп8111СiКiй кабачекъ. 
1) Характерна.я 11Щена съ танцмm: r-жи Er0tpoвa,

Ви.ць, ПO.IJl'Xoвa; llТ. Ав,цр,i:811Ювъ, Куоо:въ и друт. 
2) Мавритап.скiй танtщъ - воспитаНВ'ИЦы Иипера

. 'lopcu.ro TeaтpUЫI&il'O Учи.u.ща. ' 3) Таяецъ Мерсе,цесъ (.:муз. r. Сииова)-r-жа 0е-
мо»а 3. 
. 4) Мипчмхая сцеаiа.-;r-жа Erop,0t:вa; rr. Гер,цтъ, 

А.ндрiа.в-овъ, Оrие.въ, Стуко.mинъ и Rпоо.левъ. 
5) Танецъ ,съ ,цвtтап-tl'-жи Еrоро:ва, Ви.uъ, По

uко:ва; rr . .Ащрiанi>въ, Rусовъ и всt учас.твующiе. 
3-я 'Картина: Ме.1Ь1ШЦЬI.

1) Мпическа.я сцена-rr. А.tе:к.сtевъ 2, Лооойхо,
Баю,:ановъ. 

2) .По.я:в.Iеше Д,онъ-Юи:rота.-;rr. Ба.хлав,овъ и Стувол-
к:инъ. 

2) Цыrавс.кi_й rrа.вецъ.
4) Пре,цставJ1:еmе •арiон.ето:къ.
5) Битва Дмъ-Кпота �съ ·»еnввцей.

ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 
.-

Третье �йспiе. 
4-я картина: 3а,повt�выi .1tсъ.

1) Оr,цьпъ Доn-Ки.хота .
2) Танецъ .nс�паъ �i и rио)(ОВ'Ъ,

5-.я картв:яа: Садъ Ду.1ъцпев. 
Г-жи Еrор,о:ва, tВ81'а.иО1.Ва. Дрiщцы: r-ав О�а" 

Гео:рriе�вска.я 2-.я, Лука.ш6ВИЧ'Ъ, Ое�,орО1Ва 2 в ороч. •Р"М
,стхи. А.муры: r-iжa Боп.шакова 1 п вО<ШИТавиицы lfllnre
paтope1ta.ro Театрuьиаrо УЧИ.IВЩа. 

Варiацiи: а) r-жа Ваrавова (муз. r. Спова). 
б) r-жа Еrорова. 
6-я ка.ртина: 3аповциый nсъ.

Четвертое ,цiйствiе.
7-.я картина: Jlаркъ Герцо.

1) Маршъ съ тавца1Ш-,всi rчаСТВJЮщiе •
2) Б0.1еро-1'-жа Нес.�ух-овсхая п r. :Мовах�:въ.
3) Пое.,цвп,окъ Донъ-КпОll'а съ Rapacкo-rr. Ба.&1а-

иовъ и Васпъевъ. 
4) ТЕецъ .Л..уро,въ-;-1'-жа Бо.u.шакова I в воwв

таашицы: ИDераторскаrо Теат.l}ЫЬваrо у�. 
5) БоJ1Ъ1Шой wаю·сическiй таиецъ---r-жа Еrор,ова;:

r. .Ащрiаи,овъ; r-ж.и Ви.иъ, ГордООJа, Гоорriевс.к&а 2-а
Лукаmевичъ, Офицерова, Ех,оiр()ва и !ЦР.

Pas de deux--r-жa Еrорова, r. Ащрiа.воn. 
6) Фа.в,;анrо (хуз. Э. Ф. Напрuвпа)-+zа Э�у;.

ардова� r. Кусовъ и др. 

Ка.пеnиейсте.ръ Р. Арtи'о. 

Нача.1-0 въ 8 ча�с. веч. 

д·sтск.Ая овУвь 

В. ЕВСТИ\1?0ЕВВ. 
'J•. rorOJII, 12. J•• r1ru1, 12. 

Cne8'1u1,1oe ., •••••• CTIO J;атскоl O&J811 въ 
собственныхъ мастерскихъ PJIIIOI ,а11тw. · 

C,8'8CT8,8T"'II 0"'11 1877 r0"8 
За изяшную обувь удостоенъ AICITI наrрадъ въ 

Россiи и заграницей. 

_. rромад�ный выборъ 
Э•rран•чн1а1х" Аi-тои•х" 
чу.1окъ п иосковъ высока.го качества 
и развЪll'Ь рпсупковъ; ra.1omп червыи 
и коричаевыв .цtтскiя: перчатки .1аii
ковыя и фи.1ь.-екосопыя дtтскiа раз
выхъ цвtтовъ._ Имi\ютса въ бO.tЬШOJl'J,, 
выборt ИЗ'Ь Парижа 1укоа1,1а11 06у11, перчатки и воеа. 

Dpelc\-Kypa1тw 10 требова1i• IWCWl88TCI 188WIIИ. 
т ...... ,. 484-80 

коньнкъ.-�-IПУСТО.ВА 
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Пьеса въ 5 д· co"tJ. И, Н, Потапенко. 

Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Максю1ь Петровичъ �'l'оусто:въ . . . r. Кондр. Я ковлевъ. 
Анна Cepr:hetiн� ero жена . . . . . . . . r-жа Алеr.сtева. 
Apкa.,v.ii Мампмо:вичъ СтоустоВ'I,, 

врачъ, зall'U raющiii 'ВЪ Пм.ербур
п вщnое положевiе 'ВО врачеб-
ной адмивистрацiп ...... , .... , r. Лерскiй, 

Миха.в.1ъ Махсим:овичъ, студ�mъ 
лзъ Петербурrа ......... , . . . . . r. СмоJ1ичъ. 

Raeuii Ваюиьевичъ Черпат,овъ .. r, Петровсиiй. 
Ап1i.я Васильевна ЛиxoJlllШla, ero 

;х.�чъ • • • • . • . • • . . . . • • • • • • • • • • • r-жа Потоциая .
. ЛиII01i""Ra, ея д,очь . . . . . . . . . . . . • . . r-жа .Цомашева. 

Юрiй Jltатояовичъ Громбо:вицхiй. . r. AnoJ1J1oнcкiii.
. Ва.1еН11Ша Леонтьевна, e.ro жена ..• r-жа Мичурина. 

.'kов.щъ А.J1еюсав,д,ро:вичъ Вахру-
' :НИВЪ, про.!(.уроръ .............. r. Новинсиiii. 

БаБа1пв:скii rрачъ ..•..•.......• r. Н. Яков.11евъ. 
Пе'11)ъ Ивавоввчъ Хм:ырпъ, 1иевъ 

rородской у.прывы ..•.........• _ r. Пантелt.евъ. 
Ку1;еярv� &АВО:К&'i'Ъ ••••••••••• : • r. Казар.инъ. 
Варя Лндр('евна АаГ.е;,.,::>ва, 6оrатая 

A01fOD..l&ii.bицa, :ыi11'fеJ1ьиая въ оо- r"жа Неммрова-
JЩ�t .кеищиnа ............. ·. . Ра.11ьфъ. 

Ммръ д'отеn ................ : . r. •1 
.ГорВJF1Jная Стоустовыхъ . . . . . . . . . r-жа Васипьева 2-я. 
}lar.eй Черпатовьпъ . . . . . . . . . • . . • r. Ломтевъ. 
1-.я ) паi- r-жа В.см11ьева 2.
2-я ) щицы r-жа С1а111на.
1.1 ) паi- r. Сухари,,.
2·й ) Щ118В r. ЩenKIIH'I..
I'орщ-скiе .-iRreo, •ы, npiiude въ .J&Чe6itnиъ Еурор
тt, оффицiаЯ'l'Ы: ААМна, Мансвеtова

1 
Сту,коАкина, Сt.ра-

ковсная, Троицкая; Ча;,мна, 
�iicтвie прои�охо.цвтъ ·въ �,6ервс1tо•ъ ·topo,цt. 

�иссе})'Jа М. Е. Aapcкli. 
На.ча.10 въ 8 час. веч. 

Жу111к... Общесnо rубервскаrо rоро,ца отшаты
:.ваетс.я. ов .nсвичаrо Грохбицхаrо, проси,цtвшаrо до.пое 
время въ тюрьхi за ха.кое-то упущенiе по сJ}'жбi. 
Всt презрпеnяо иазываютъ ero "жу.1uохъ". Но скоро 
1,Ьо dметсв. С�.я въ тюрьиi, Грохбиц:каrо заивте
ресова.1а pixa, протекающая подъ ero о:ква:ии. Овъ' 
ивс.1i,цова.1ъ ее и оказuось, что вода иинераJJъна.я. Въ 
ropoд>J; всt пр.иш.1я въ восторrъ отъ .отврытiя. Основалось 
ебщест110 для эксшоатацiи воды съ "жу:шко:м:ъ" :во 
павt. ,,Жулпкъ" стuъ первыиъ зrи:цо:иъ, nередъ :кото- ' 
рS)[ъ :всi; заис:квваютъ, упижаютс.я. Но онъ пе . :м:ожеТ'ь 
забыть, ка:къ ero раньше презирuи, и, собравъ акцiо-

. неровъ во:ваrо общества, заяв.1яе1ъ им:ъ, что вода въ 
piвt вовсе не :иивераnвал. Bci n yжacil просятъ ero 

· сврыт·ь ужасную новость. ,,Жу.tИitъ" удовJrетворевъ
во,ца хопечно, :иинераnвая, по ему удалось показать 
въ пастояще:иъ cвf.'d 1:,1ествЬlХ'J." .11юдеi, которые пре
зрите.1.ьпо отвосвJШсь к веку. Попутно раsыrрываетсл 
нiс:аолько .1юбовn.ых'Ь истбрiй-, J(овчающихс.я къ обще-

. 111 б1аrопо1уч:iю. 

единств. 

Генрихъ. 
C.-Jiшpiyprъ, f(rккi,i, бб. Теаrф. 33-9а. 

lосвва, В7звец1iй мостъ; А· 6р. ДжаlП'аровыхъ. Те.1. 55-31 
Огромный выборъ rото10А 

�, МУЖСНОЙ, ДАМСКОЙ иД'5ТСНоl 
;i О Б У [? И, 

. 

� ·, •ct�-. ••••'8•1t-, •••il•. ..сн ... 
-, · 111 ••••• •wl,a11. ••,••с•., ••"•

• ...... ч,nки � .НОСИМ -

. шenxoawe, фИJ11t8екосе,, 
awe, � �то .. •

но11еро11t. 
т ...... .,, ... 

'• 
111ожетъ с.цмать 

ее храсивой и. 

1 
вадолrо сохранить свою красоту, 

к.Ем� PEHEC"IHC\ (De la. Riene) создаетъ, подд�р-
8 11 жвваетъ и воз11ращаеn красо1•у 

моао,цить и .цмаетъ лицо 1011оmески ов'l!жимъ, упичтQжаеть 
угри, прыщи, 11есяrшкв, морщины, гусяныл лашси, вообще · 01ищаеn. лицо, �11./Jа�тъ !О.Жf глацкоii ! 

L.1JMJB11oll, 
т,е,Jlте •• scix1o а1те11. 11 мос•е111•. liilataa. 
При покуnк'h обращ. вявмаиiе яа ЭТИ1Сетъ 
(с:м. риr.ун.) и марку xpnc11aro цв11та за 

11! 8312. 
• 

1 

� 
-

JEUNESSE 
�OДEJ]JI J]f(J)Jf }Кfl 

и 
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РУССКАЯ ОПЕРА, 
Подъ уnрЗ!в.в:енiе:мъ · 1'еатральвый 3алrь r. JI. 3аславtка110.

солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 
СЕГОДНЯ. 

А"'И Д л· 
1 

(Ул. Готоля, �О. !ещефон� -175-30).
. Сеr,одня С'()IСТОИ'JJСЯ 

1. ве�:Р'Ъ нRendez у nus-Г орt.ловцевъ'' ве��.)'Ь 

Опера въ 4 д-хъ д. и 7-№И карт., 11уз . . Верди. T,piymoю �ршатичесюuъ арrrистооъ, nод'Ь �;�ерство;rъ
Д1iйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ца�рь · · ·.',, .. , ... , ............. г. Лутчевъ. 
.Аiм::нер:ис'-!>, ero, д,очь· ............... r-жа Гудк.ова. 

· 1.
Н. И. Шокина 

"'nре�rтавлено буд.етъ: 
.Аа:да, э01одскал не:волипiца ...... : . . г-жа Клоnотовская. 
Р�дамесъ, начальнйкъ: r:варщ1и· . . . . г. Мосинъ. · 
Р.аъ1ф1юь, :вep,XOBJ;!Ьlli жрецъ ·...... . г. Швецъ . . 
Аиопасро, rцаръ' . �ei�nф<i:ii, ·· отёцъ· · r. ·са·вранскfй. 

Апдъr ...... : .... : . : .. : ...... . 
Гt,нецъ ......... ·._ ... .' ......... . г. Кам-енск.iй. 

. Напелыrей
.
стеръ' в: 1 .' · зёленьtй. 

. • . .Ге..жиссеръ. r .. Штробинкеръ. 
Н-а.ча.в:о . въ 8 'час. вечера. · 

1 

КАМЕРА ОБСКУРА 
ВО?;6J3<И.IЬ въ 1-М'1'} ·Д'Вirствiл в. в. Биnибина (В. Хояостова.) 

дъйСТВУЮЩIJI лицл: · · Сеl\rенъ Ку.зьмичъ Морк,овиnъ , .в.;�;о-
:вецъ, фотОО'р3.iфЪ-J.юбитель ....... ,·. Турен-ь 1 . 

Соня, e,ro доч.ъ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Р&Ауrмна. 
В.ш<торъ . Ни:к,олае.впчъ РакИ'l'инъ . . г. Влади�iрее1t. 
ФуфiИКIШiъ, молодой: пис·ател� .... r. Мiровъ. 

. Аида. Египтян� йзвЬлноваяы иав1ютiемъ о при- t .Акrлина, nр,ислуrа �о,рковина, .11е;-
да'ВRО изъ деревни ............ r-жа АлексанАрова. 

Il . 
НОЖЪ МОЕЙ ЖЕНЫ 

ктщз;iя-\рарсъ :въ 3-хъ l,J;., пер. съ фра�пц.· Н. А. Лухма-.. 
новой. 

ДъйСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Г. :Монrоµ;е.нъ ......... · .......... r. Ш0-иинъ. 
Робе�ртъ Фужеролъ . . ........... r. Разумовскlй. 
Вернере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Турен-. 1. 
Франс.уа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Державин-.. 
Пре.фе..к1ъ ...... ·- . . . . . . . . . . . . . . г. В.11адмм1реа-.. 

ближенi и .эеiонС.!{ff:хъ nойскъ. · Главный жрецъ Рам� 
фвсъ��вопрош�еrъ богиню, ко:м:у поручить вести 
8О"Йско пр.отав·�:, прага: Она ука:Jываетъ на :молодого 
воииа: Радамсr.а: Онъ люби�tъ · дочерью фараона 
Амверисъ п ея невольницей Аидой� -дочерью царя 
Амовасро, нредво.:1,11-�:е-ля эеiопскихъ · во-йскъ. Аид'h 
Радамес·ь отв'Ьча:еr1 так-ой же любовью; .. Съ войны 
онъ вернулся :поб·вдителемъ .. Между- т-вмъ, Амие-
рисъ, :мучима-я ревноСl'ью, · эаставпяетъ Аиду при
знаться- въ любви · къ Рад-а.иесу и въ страmио:мъ 
�вt.въ клявется отомстить деракоJ рабын'h, оск'h· 
лившейся поди.ять rлааа на и:збраняика. царевны. 
Среди пл-впныхъ Аида уанаетъ · отца; 'который при
казываетъ ей мо.ч.чать · о·бъ его вванiи. Фараон11 
соглашается на просьбу Радамеса даровать п.п'hв
выиъ жиань, но оставл.яетъ у себя Аиду и Ако· 
насро въ залогъ :мира ... Амнерисъ уО'Ъадаетсiя, 11то 
fадамесъ любитъ ея рабыню, ио ког,ца- фараоиъ 
_•аrраждаетъ героя ея 'рукою, овъ торzеотвуетъ.
А-:мверисъ случайно слышитъ разговоръ Ра.цакеса 
�ъ· царемъ· АмонасJЮ, 1tоторЬ1й уаиалъ · отъ Аиды 
uдаяъ движенiя,· Она брооаетъ Радаиесу упрекъ 
въ изм-внt.. Тотъ отдаете.я въ руки арец�въ: .. Ьо-
11"еро jЪ Аидой успъваютъ с.крыться ... А:ивервсъ 
уr�вариваетъ Рада;,м:еса отречься навсегда )ОТЪ 
!иды и об1.щаетъ спасти его, 110 ов-ъ ие corn:a 
шается. Жрецы выносятъ nриrоворъ, по которому 
Ра-дамес 

,..
долженъ быть заживо погребенъ въ под

ае•ел.ьt..( .: аъ�ъ ,скрывается и Аида. Смерть въ под· 
uкмьt. соедивлетъ вJiюблеияыхъ. 

1 • МадаJМъ Монrо�елъ ·. . . . . . . . . . . . . r-·жа г"уwкова. 
. Савипье,нъ ' ..................... r. Турен"8.Со1•н1t. 

ИЪ ВЕСН� 
Новости Въны, Парижа и Лондона! 
Повучевы красивые цвtтные 3ЕФИРЫ 

-
. 3атоговлепы мужс-кiя сор()чюr и по заrtазу. 

® 1О ГDТПНТ:Ъ Владимiрсн й пр. д· 2,

� � · . 
t! .. ,�нJ • yr. Невсиаго. 1-

Кхорвв:да ....................... r-жа Сабурова. 
Jlюcwпa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ;-жа Тамара.

' Гостья ........ .' ...... · .. : ....... · r-жа· Иаамова. 
, . IП. 

' В.ЕВПОПАДЪ 
ко,[�iя-вщевп.,ь въ 1-мъ д., 1Пер. ;съ 11,oncкaro Л.

·(ЛюдвиrОIВа).
Д1ШСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

1 Скрябп.нъ, illебоrатый }10:ro;1;oii че:�о-
mi.:къ ................ : •..••.. • r. Typeк1t·A•лu1t. 

РубаiК'ппъ, ero ;�.я;�.я ............. r. Гумано11t. 
Ива,нова, в;:�;ова . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ку314ецова. 
ЛоЖ1въ ......................... r. Радуrин1,. 
.Лиза, его ;�.очь ................. r-iиa Шокмна. 

· Собо.з:евъ ....................... r. Карзановъ. 
Суде.бный nр'Пrта.�ъ . . . . . . . . . . . г. Миwмнъ. 

&е•;�.оръ, сJ1ута ,С1tрs.rбина .......... r, Шок11н-ъ. 
Начало е�пе:кта,Rля ровно въ 71.h �1. в q;epa. 

01,оnч-а'Нiе ciileК1.'auя не ·nооже 11 1;:J ча,с. :вмера. 
По 01(0IPraniп ОПС:К'l\ЗЮ.ЛЯ боо.пре,рывпые ТАНЦЫ ДО 3-хъ 

час. "пCJtl!И. 
Qrру.нвьр1 оркестръ подъ у.пр. А. А. Иванова.

Въ фойэ орнес1:ръ :ма�п;�.о:rиН'Исто:въ подъ упр. Л. Н. Генте. 
Ваталiя Ж.И!ВШЪ цвt.товъ ! Itонфетrп! Летучая почта! 

Gерпаmипъ i 
Дирижерi танце'ВЪ r. Туренъ-Аа.nинъ. 

Цiиш мt.с.тамъ отъ 1 р. 76 :к. �о 50 к. 1съ бJiа.rотв. сб. 
t От:в'В11ствешшй расnор.я;�;·ите;rь 1. И. Бадеръ. 

Устровте1ь О. Г. Лаке-.. 
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" . . . . . 

• r. ЧеХОl'Ь, 

• r-жа ·яио1.11ева.
• r-жа Баранце11Ч1t.

r-жа Иранская.
• r. �расовскll. 

r-жа Ае-Га.1анта.
• r-иса Лыкова.
• r-иса ФеАОрова.

r. ТренковскlJt.
r. Бt,.11ьскli. 

Профессора, �еик, DJбпка. 
п. 

. MYXJt 
ШJ'l'В& к 1 1.., соч. Н. Н. Арбатова и Г. А. Ермо101а. 

J;"ИСТВП>ЩШ ШЦА. 
0,,rJЧon, OиJфpil Пар•евовnъ, п-

ИOJIП&'Jt • • • • • • • • • r. Тоnорковъ. 
Зов, ero zева • • • • • • • • • r-жа Горцева. 
Jlapowa, ив 1.очъ • • • • • • • r-иса Крамская. 
f'pJ81.en, прiатеn CJ'pJ'JЧoвa • • • r. Чехоn. 
Иев:uа, стараа присж,rа CJprJЧOBIП'Jtr.,.a М11р,манова. 
ИоJ)DПа � . . . . • . r-жа Фпоренсова
Маuръ, ва окиоn • . • • • r. Аен11совъ.
lluaps, въ :копаn . r. Карnовъ.
Кuье� . . . . . . . . . r. Гпинскrм. 
ropo1.oвoJ • • • • • • r. Владыкинъ.

· Ihecы постав.1е1111 Н. Н. Арбатовым,,.
12% час.о.въ �u. 

ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ �ОРМАНЬ 
ОЕ·Г.ОДНJI .БЕЧЕРОМЪ 

ТАТЬЯК�А РВПИИА 
Драма 1ъ 4 д. А. С. Суворина. 

Д'ВЙОТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Та'l'Ыlва Петровна Рiпвва, актриса • r-иса 
Bipa Ажехсащровва О.1евива • • • r-жа 
Авиа Львовна Кокоmхииа • • • • • r-иса 
М'JП&В.IЪ Ажексiевm А,1;аmевrъ, ZJР-

Миромова. 
Троянова. 
Свободина· 
Барыwева. 

иапстъ . . . . . • · • • . • r. Нерадовскll. 
.-обро10.11ьскlll. Петр1t Ивавовичъ CaбJIJIJIВъ • • • • r. 

3u:аръ IЬьичъ Матвiевъ, &В'l'Репре
иеръ • • • . . • • • • • • r. · Tapcкll.

Дави� . Со.10:кововичъ 3овевпrrеm, 
б&1DUIJ)'Ь • • • • • • • • • r. Шмитrоф-ь.

П..атоll'Ь Михай.tОВИЧ'Ь Коте.tЪВПОВ'.Ь • r. Св\ТJIОВ'Ь, 
Aи,Q)ei .Ацрееввчъ Кокоmхииъ • • • r. Н ико1ае1ъ.
Раиса С0.10:кововва . . • r-иса Корчаr.-

А.11ексмдр. 
Ав,1;отъя . . • . • . • r-жа Самоl.11овичъ. 
Маша, актриса • • • r-жа К1рова. 
Режиссеръ . . • • . . r. Tonopкon.
Докторъ • .. • • • r. Гриrерьевъ.
Актеръ • • • • • r. Зотов-ь. 
0е,1;оръ, C.l}'l'a. • • • r. Денисовъ. 
Даша, -rориичиа.я r-жа Флоренсова. 
По.1овой • • . • ,. r. Г.1111нскll. 
Дiйствiе въ провввцiu:ьво:къ, JИВВерситетскоn ropo�. 

Пьеса поста.в1ева Г. Г.1овацв1П1Ъ. 

Начuо :въ 8 ч. :вечера. --

Татьяна Рhпина. Талантливая драматическая 
актриса Татьяна Р-sпи:на, премьерша театра, безум
·но любит.ъ запутавшаrося въ долrахъ Сабинииа, 
который, отч,а,сти, ,изъ желаяiя поправить свои де
нежныя дtла, соб: . ..,d т�ся жениться на богатой ВАО·
в'h ОлеИ'Иной. Татьяна-пылкая, .пеrкомысленна11 
непонятная женщина, сотканная изъ самыхъ разно: 
образныхъ противоположностей, безразсудная въ
сво·!fХъ дtйсrвiяхъ, вся охваченная страстнымъ )f(е
лан1емъ устроить свою жизнь, какъ женщина, а не
какъ артист,ка. сИскуство не можетъ ей замtнить
любви�

А
-выс�азываетъ она своему другу, журна

ткту дашеву. Она tдетъ къ своей соперниц'h
объясняться, но холодная, свtтская Оленина ей
объявляетъ, -что ,имъ не о,чемъ говорить, та'Къ как·ъ
Сабининъ да·вно ухаживае.тъ за ней... Подъ влiя
нiемъ иэвъстiй о помолвкt Сабинииа съ Олениной
она, wзмученная �!tУШеВIНЫIМИ страданiями, кутить въ
саду ресторана: пьетъ шампанское, чтобы утопить 
свое горе и дшюдитъ до полнаrо опьяненiя. Она
поднимаетъ бО1Калъ за «женское горе� и въ отвtтъ 
.на похвалы ея талЗ1Нту, сожалtетъ, что всt яюбятъ 
въ ней ея талантъ, а не женшину. Наконецъ, Рtпи
на рtшает�ь покончить съ собой. Она отравляется
передъ выступленiемъ на сценt въ роли Василисы

_Мелентьевны. Иrра ея производить на зрmелеА
потрясаюшее впечатлtнiе, ее вызываютъ, но уже 
11ачалось д'hйствiе яда, и она умираетъ въ уборной" 
Прибtrаетъ къ ней Сабинhъ, проситъ у нея про
щенiя и о�ъявляетъ себя виновникомъ ея смерти. 



№ 1716. ОБОЗР't>НIЕ 

ОБЩЕСТВО ДРУ3ЕЙ МУ3ЫНИ. 
ЕГОДНJI 

3-R НУЗЫКАЛЬНО-ПЕПАrоrиЧЕСКIЙ ВЕЧЕРЪ
U РОГ РАМ МА. 

ОТД 1> Л Е Н 1 ,Е 1. 

1. а) Petite ·1.леlпdе' 0-dпr-- 1. Баха.
б) 1-я чwсть 1J1зъ сона1'Н!Ны G-dur-Дycceкa.

Исп. Кока Саранчовъ (y•r. класса Н. JI. Rlа,см1R·и-
1Fюй-Михалев0Ji; у,штс.н 2-ii тодъ). 

2. а) Andalouse�P�ssarcl.
б) Toccatina-Bonьфa. ·

Исп. Настя Рузская (уч-ца КJr. Н . .lI. Касатклной-
• M,и.xaJie1в,oji; -УЧИТIСJI 4-д ТО?];Ъ). 

3. а) Sicilienne (Air )-Перrопези.
б) ·�,1enuetto-Гyro Вольфа.

(Для вiолонче.ш). 
Исп. Шура Лившицъ (уч-къ класоа В. Ф. Мальм-

1'ренъ). 
, 4, а) Варiацiя-Гендепя. 

б) J\,Lеnуэтъ-Моца,рта. 
в) Вальсъ-Грига. 

Исп: Лидiя Штернъ (уч-ца Rл. С. С. Полоц1<0.ii
Е1що;вой). 

5. P'6i\.ta�cы.
Ис11. д. М. Рубинштейнъ, контральто (уч-ца кл. 

Ф'. Т. 3акетти). 
6.. а) Хоралъ � :варiацiя�нr-1. С. Баха. 

(Пер ел. А. 3ИJюти). 
б)'Баркаролла .иаъ бал. ,,Вре·)ШНа тода"�ГJJазунова. t 

Исп. В. М: Нейшепперъ (уч-къ юr. А. И. 3ююти). 
7. Соната A-dпr для фортеniано и lВiолончел·и (1 ч.)-

Бетховена. · · 
Исп.: О. К. Недзвtдская (уч-ца :кл. :М:. Ф. Дп:,�;е

рш:съ:Габаръ ), Э. Р. Газенторнъ (-уч-къ к:1. 
Е. Ф. '"малъмтренъ). 

О Т Д "Ь л· Е Н I Е 11. 
1. Реквiемъ (для вiо.нжчели ,и орrа;ва)�д. Пonnepa.

На 12 :вiолов;че.л.яхъ п;с11юлнятъ уч:ен. :�ша.с. Е. Ф. 
Ма;�:ьwренъ ПО\ЦП, у.пра;в.11. : 

I. вiQJюячеиь: Анна Ив. Руссвурмъ, М. Г. Ман
щер'Ъ!, Н. И. С·идоровъ, Б. М. Прясловъ.

П. :вiолончелъ: Д,аrм. Р. Гессельбартъ, Я. Б. Гли
вицъ, Е. С. ·Вас�iльевъ, В. П. Гартенъ. 

III. :вiо.лоюrель: Л�а,б. М. 6откина, Э. Р. Гаrен
торнъ, Э. В. Мюпперъ � В. С. Висневскiй.

А:ккоМJnан. :па opran'.h Р. Р. Гессельбартъ.
2. Adagio изъ I<отщерта D·dur�I. Баха .

. · · Реµ;. А. 3и.�1от·и). 
Иcrr. М. М. Неitwеллеръ (уч-ца А. А. 3и.лоти). 

8. Стансы из <щ. ,,Са,фо" ....:-Гуно. 
Ис,п. rрафпвн О. Я. ·Ребиндеръ, меццо-с'оnрано 

(уч-ца ю1. Ф. Т. 3ЗJне.ши). 
4. C�p1·iccio ЬrШаntе-Мендеп-.сона.

Исп. А. Бирманъ-Берrм,анъ (уч-ца к.т. :М. М. 
тельсот). • 

V 

5. а) Вар,I{аролла g-mоll-Рубинwтеина.
б) Nonellette F-dш·-Шумана.

Исп. Е. В. Соловьева (уч-ца кл:. Н. Л. Ка,саmш-
, 110:й-:Михале,вой). 

6 . .Alpiл 1iэъ. oJII. ,,Аifда"-Верди . 
.. Исп. А. в. Ма�ртиневская, со,прано (уч-ца юr. 

Ф .. ').'. 3аtUетти). . • 
7. Ф,0ртепiаm.ый коnцерт·ь (] 1Jасть)-Гриrа.

Исп. Маr,идсонъ (уч-къ кл, :М:. М. Фейтеп.сонъ). 

ТЕАТРОВЪ 25 

8. ·а) P.relude C-dur.J. Баха.
б) Нок.тюрнъ E-dur-Шoneнa.
в) Прелюдiн h.-шoll-Шoneнa. 

И,c'lJ. В. :М:. Ла�ааре!Въ (-уч-къ RJI. А. И. 3и.1от11). 
отдъЛЕН/ Е 111. 

1. ·сонма c-шoll, дд:Н ф-110. 
J. Anda.nte, Allegro assai--II. Menuetto-

ПI. Andante.-JY. FinaJe. Maderado Pr \
sto conftюco испоJIНIИ'l'ъ r-жа л юцмна Робов
ская.

2. Стих,от.ворепiл· Rольцо;ва.
·а) Грусть· щtву·m1(и, Пt'D. О. А. Ружесааръ (к.ж. J. 

То:марсъ). 
6) Приди ко 'МН:в, исп. И. Оси"овъ (к.1. Г. А. Мор-

ОК(}l'О). 
в) Не скажу никому, иоп. О. А. Ружесааръ (IU. I. С. 

То,марсъ). 
' 

Н. И. Ападова (уч-ка I<JI. теорiи Я. В. Прохорова). 

На.чало :въ 8 •iac. вс•rсра .. 

• �·rl'i .,,.,,.Nrl'rl'i • • • r-.•N.v м· • • • • • • • • • •rf.�· .·� -,� .. К P·a�JT�Ъf� 
� · пqртной · · i
;:· 10, 3aropoдиul пр., lt, ;: 
•

• • V � .... :: : Изящяыи покрои. �. 

-.�· ,,ДЖЕНТЕЛЫЕВЪ и МОДЫ''.�. ····························�
····························�

Гд1' бываютъ 
артвgты в писатели 

31 IIIJPIКII\, Olt.JDI\ 1 JIIIOII\ 
ВЪ l'ЕСТОРдН·,; · 

. 
а, 

.,,в s п � 
JIA· J"o10A61 tl. 

Ко•фортабеnьные кабинеты. 
1еа. Jt.77-35 к 29-65 jopr. АО 3 "· ночх. 



Фонтанка 114. Тел. кассы 416-96, конторы-479-13. 
Дмрекцiя "Паласъ-театра 11 

(II. I( Мозrовъ, В. А. Кошrшлъ, В. Н. Пптал1шJГЬ, М С. 
Харmоновъ, Н. Н. ПолПRа1рповъ п Ко)ш.). 

СЕГОДНЯ 

МНИМЬIЙ БР АКЪ 
оп рет'Га въ 3-::t.ъ д'hiieтniяxъ. Pyccтiilr т-е1, тъ И. r. Ярона, 

)JУЗЫIН\ Ф. Карка. 
Б.1экстоупъ, мпровоii су;�,ь.я . . . . . . . г. Вадимовъ . 

. 1опза, ero жrna . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Варламсеа. 
Э,r,uтъ нхъ дочь, . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Зорожекъ-

Пашковская. 
Лрr)·ръ Вро�·нъ, 1шш1та11ъ 1tорабля: . r. Браrинъ. 
Б.1эБъ, ;:�,ирс�.торъ труппы Bapi:m:o. r. Ростовцмъ. 
1очъ Бутъ, куплетш.JТ'Ь .......... г. Коржевскiк. 
И ри, ого жона, артистка ........ r-жа Кавецкап. 

№ 1716 

РАЗСРОЧНА 

отъ 15 р, въ м·вс. 

Яt'перъ I{арлсонъ, пеrръ ......... г. Клодницкiи. 
Э.1енъ, erq неввета . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ceprt.�вa. esc:sc: зо.ехР: СОСSООЕs.к:w:хкх:о:,ссзсх::эооuоэсэоосхзоеа<ЗG.1-'-'е 
.Кг.тти ) ( r-жа Рейская. Для i1рида_наrо Дженнп ) • ( r-жа Снtжина. § 
Бет1·п ) подруги ( r-жа Самойлова. с и обстацлвки хозяйства 
Э.ыа ) Э;I,'Вn. ( г-жа Марiанова. � кухонная металлическ. 
Гсlца ) ( r-жа Альбрехтъ. посуда, м'lщв ая, никелев. 
Jю('JI ) ( г-жа Балле. и эмалирован. и разные 
Саmель, c.1yra Бюэ:кtтоу,�;!!. r. Туrариновъ. хозяйстве.иные _предметы. 
bla·rn.1ъ,:i,a, слу;ышка неrгrтшка .. г-жа Александро-

1
1 : Д. ЦВЕРНЕРЪ. 1

вичъ. : 
Обеtръ-�.ощ;укторъ . . . ........... г. Мартыненко. · 1 g

Невск i Й 11р. 48_. ·
ПрпвгаrlfИJ<Ъ ГОСТШШJЩЫ • • •, • • • • • г. Мюратъ. I •ee-�,eJ--�мм;; .. мn!!Sl!ltlL':,�"���� ,е',е��·-
Артисты, артиетки, nа,rсатиры, гости, лопдуктор·а, 11егры, 1 

п rритянкн. 

1.· Дtйет:вiе пропсх(),J;IГГЪ въ С:kверной А)IС!Ш1КЪ въ наши дни.' 
Гл. режшссеръ В. м; Пивоваровъ. 

Гл. Капсльмейстеръ А. А. Тонни. 
Начало въ 1h час. вечера.· 

Мнммыii орак1t. 3а 'lloпaca до прибьггiл въ Сенъ
Jуп, поtзд1. noтepn:I.Jъ крушеniе въ о·rкрытом:ъ полt, 
nрпч:е.мъ пе оказалось ни убитыхъ, ни рапепыхъ. �ъ 
ЭIО)(Ъ поtадt кафешантанный директоръ Бл-экъ везъ 
с.вою ·труппу, въ сос1авъ которо·ii вхо;�;итъ этуаль Мэри 
В}"IЪ п е.я м:ужъ То}{ъ. Въ Мэри в.1юбился богатый судо
в;1а;:�,tз:ецъ и капитанъ одного пзъ G.Воихъ парохо,довъ 
!Артуръ Броуnъ. Полюулсъ выnуж,ценвой остановкой, Ар
туръ сRоропапз:ельно объясплетс.я въ любви и предлаrа
етъ }[зри руку н сер,дце. Скрывавшая свое замужество, 
кы,етка пробуетъ от;х.tлаться заявленiемъ, что у Блэ-ка 
:itt'Ь артисви обязаны по контракту 9ытъ ,:�;·ввицюrи ПОil,Ъ 
•·трахохъ лсусто:й\Кв въ 20 тысячъ ;х.о.1ларо-въ. Артуръ 
еоцаееn сеАчасъ же уматить эту су!вtу; ЛOiJ.CAyшa:в
miii это nреµожевiе Б.:ннсъ вос.nылалъ л:еланiе:д1.ъ завла-
tть ,:�,епьrамп капитана. Тhiуть убЬ,:�;аетъ Мэри п Тома 

I!• :н.uparrь комu,з;iю браnа, взять 20 тьтся t1ъ и нез-r,r:втно 
скрыть я пзъ о.:ил,1.ае:иаrо всnомоrате:rьнаrо по:kзда. H::i 
энсрrпчш,11i протестъ rупруrовъ, овъ отвf.чаетъ увtре- 1 

дi чъ, что это буцетъ то.1ъ:ко заемъ; на 20 тысяqъ оnъ 
с)-11tетъ обР.рЯJТЪСЯ и вернуть капитану ero ;�:еnыи, со
общпвъ e}fy, что свадьба• был:а 1rист11фпкацiеii. И вотъ 1
То3IЪ пrраетъ 1)0.П. :мирового судьи; Артуръ п :М:эри JIRr ·
быобвf.пчавы, Б.11энъ. no.1гmJ1ъ ,:�,епыи. По уходi поtз.да. :
�ире�кторъ и оба артиrта очутились втроемъ · :въ noлt, , 
110, в,жt.сто уnдаты причитающейся части, Блэкъ rрозитъ 
ю-rъ рево.1ьвером.ъ п нс'Iезаетъ съ ,:�,еныами. Въ то::11ъ же 
nоtзА·в tха"ш въ Сенъ- lуи для встрtчп съ окон•rи:вmеii, /

', nam·joнъ дочерью Э�птъ )шровой • сr�ьн Блэ1{стоупъ съ 1 
жеяой Э.;rоизой. Проmдо нt.сколько хtсяпевъ. Б;�вкстоунъ, 1 

СIП'раJ!ЛЯе.тъ 25-лilтпй юбилей, а кстати и по:м:олnку своей 
дочери съ капИ'J.\аномъ Артуроиъ, познако:м:и:впиrмся съ 
ними на м:орс�кихъ 'Куnаяь.лхъ. Долrо U()rру,стивъ по мсчез
нувmеji женil, вапитанъ надtетсл найти. счастье Do вто
ро:мъ бра'Кt съ наивной дочерью М'ИJ)овоrо судьи. Но это 
не устраиваетъ БлW<а, броси:вmаrо театральную карьеру 
и поселившаrосsr въ oкpyrt Rлэкстоупа въ кач&ствf. 
брачнаrо агента. Опъ са�11> :мечтаетъ стать )rуже;мъ 
Эдw.r.ь. Чтобы разс·rроит,ь !1101\t:OJIDity, оnъ у�ждаетъ ми
ровоrо устроить кшщертъ 11 rrp:иrлaomь Мэри и Тоъ1а въ 
качест:Вt. артисто·въ. Встрtча· съ :м:uим,ой женой с rуща
етъ Артура; Блэ:къ ()бвипяетъ е:го :въ двоежеuютвt и под
rоворилъ ;восы�ерЬiхъ бродяrъ расправитьс.я съ шtмъ су
до:nъ Линча. МэJ)IИ спасаетъ Артура, гроъ1оrла.спо aa
ЯВJIJIЯ, что она не жена. его, а сестра, а Tol\IЪ ихъ ку
зеnъ. Эцитъ влюбляется :въ Тома и бf.жи1'ъ съ ни11ъ пзъ 
родптезьск·аrо дома, а Артуръ уiшжаетъ съ Мэри. Эдитъ 
не желаетъ быть факти,нэ,ск·ой жено1°l Тома безъ б.i1аrо
с.11овен:i я родителей и оба nосту,паютъ пока яа r.rужбу въ 
rос'РИПицу; Мэри не согласна припа1,.1е;кать Артуру до 
развода съ Тоl\1ом:ъ и обt парочки стра;\аютъ до вы.яс111е
нiя пстиnы. Когда . же все объя,сппло{'Ь--'Обt. четы ста.-



_ _  N�J.2.16. 

СЕГОДНЯ 
лре;:�;став,iено будетъ: 

Послtдняя воля. 
Iioмo,,iя· въ 4 д·, В. И. Немировича-Данченко. 

Д,ЪйОТВУЮЩЩ 'ЛИЦА: 
Юлiя Петров)За Вешне.во·;:�;ска}f. :вд,оIВа 1·-жа Райдина. 
ЛсоnтШ IJ1шо.1а.rв11•1ъ I3P11111Pno�.c1дri . . 1-. Нрасовскiй. 
ЕщсuШ '.Mю.tLi:i.1013:r•Jъ Т 1ю11е11ъ. �Рмс1,Ш 

вра,1ъ . • . . . . . . r:. Уrр1омоаъ. 
IJвакь Пва,новн•J 1,. Л.Jl't','l'l1,J,111н, �·щн111,1.1-

ющiu ю,1нJi(ш ь 1Зm1111еводскаt·о • r. Wабельсиiй.
Ольга Фроловна,, ero ·же:µа· ·. . . . . . . . Г·Жа К2а_5ичъ. 
Пелагея :!фанасьо:вuа Че-реµ;а (Поля) г-жа Се,ливерстова. 
Jiа,зарь·Влw;�,и1мiровичъ· Тул:уm,ев1:, .. 1. ЧарсRiй. о 
Няня ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Тимофеева. 
I'epacm1-ъ, .1aшeii . . . . . . . . . . . . . . . . r. Барловъ. 
Ду1Ня, го,рuтичная . . . . . . . . . . . . . . . . r·-жа Черепова. ' 
Кучеръ .............. , . . . . . . . . . . г. # С1-1мр-.ювъ.-
Кухruр1Rа .......•.. ·.-:-: . · .. --; ....... -. ,·-жа Ро-нотова, 
Сторожъ ......... "' ............... .r. -гавриловъ.
Rопчикъ, I{i1Jм"ердинеръ JI,eoнj·iя Е::и-

R�олае:вщча . ,· ................ , . г. Ячменн�овъ.
Нар,оч:ный: ..... -: . : � . � · .. · .. :: ....... · 1·. Гри,·орьевъ.

Дtiютвiе происход'ИТЪ въ уса;�;ьбf. Во],}иса Вешве--вощ<}IНtrо. 

Ре-жиссеq;�ъ И. Г. Мирскiй ..

· Послt.дняя воля . .-· Пом:Ьщпш, БорИJСъ Вешн.е.во;�.с1йii
у:м:е-ръ, ОСТа'ВИ!ВЪ C:ВGel'O друга, .зе.МО'КЮ'О врач.а 11'орО!Пеца1 

СВЮЮ!.Ъ ДУШ61ПРИIКМЧИRО1\1Ъ. Пер,е\ЦЪ омертью Не.пmе:В,О;J;
скiй чостащqъ •д.о·�rащне,е мв:hщанiе, содержанiе к 'J'o
pa,ro сохранялъ въ та:ин:в. 3ак,оRЕiаЛ: жена Вешневодскаго, 

· Юлiл Лётр.овна, 12 лi;тъ то:ху наза ь f)росила. мr·жа л
nрсеJiила,сь в.ъ ТТеттiбуру:в съ . иtжiииъ блесМЩИ11iъ офи
цероо1ъ Тулупьев·ым:ъ; Вешневодс:Кiй :х�отя и ;л;юбилъ. (Щою
жену, но сВСМР'В забьмъ' ее и ,сошелся съ дочерью с.во- jего стараг,о уnра-вллюща,го Череда, м:ол:одой .дtвуnuиой,
llrx1Ieй. Узнавъ о с1мерт;я Вешв:свод,скЭJrо, Юлiя Петро:вn-а;•
oчem11ДILO, . очrе:rа.в: себя наслf.·дии,цей мужа, 11Iрif.1зжа,етъ
.въ и111fшi.е [IOKoiiнaro, раJЗыrрьmа.я из:ь себл xoзIOfl<!X. Но
Тороп'ецъ,· быmшiй ся покл:ошшкю:мъ, nредулре�даетъ ее,
что, со.гласно ,,послflµ;·ней во.1f. '' noil<oйna±,o, щ1:внiе .за
:в:вщало ле,за:конному с,ылу Поли�I{олt., а ,оnъ, Торо- 1 

пецъ,-еr� оnе:к;ув:ъ. Прi:в1З,жаетъ и братъ ·ILО·коцнаrо .Веш
не,вод,схаго-.Jlеомiи. Юлiя Петровна, в·и:дя, что по за-,
:вiщa1Jiiю ей ничего- не д,останется_, IПодбпаетъ брата no
!КO-Йnaro ·затfш.ть ,судебный проце,ссъ . .1Ieo1JJ'riй, однако, ха
теrор1ически отка.�аывается 'l'l)e,naть· :ищн noriofuщro по· су-

. дю1ъ. Тогда Юлiir , Петровnа за�r·в:ваетъ nовую •1юПRую
игру. Она nрит.лорiе·rся, что прmrиряе11сл: t}Ъ "пocдtдIIeir
волей" :покоцщыо, <:о в_с-У::-ъш JiaclRoвa, в1ш�1ательна, не·
исюr:ючая ;:�;аже 'Удрщn:rН-t9щаrо Хдыстикова и ero жены,
Олъгя Фроловны. Опа заигрываетъ, у:влекае1rъ ,crap'lПia
Тороопща съ цiлью -выманить у nero завт,щапiе. Одпа1<0,
это nрО!д·олжаетс.я пе ,�олrо. Скоро игра ей паАо'в:даетъ и
она ,ципimчйо бросае'rъ ему ,:въ лицо, что онъ сп а:rр·оти�
-велъ. Вдруrъ нeoжIJ)Д·a:iruo nрit�зжаетъ :въ шriшie ТуQI..у;п -
евъ и пред...в:агаетъ Юлiн Петро.вт1t руку, она cna11aa. ко
;rсuлетс.я" но за.т:вмъ соглашаете.я. Cтapmiii б{»\•r.ъ. Вщпне
.во;:�;с:каr,о-Jlа,зарь усъшовл.яетъ сына Поли, nо,!.t;аривъ e)ry,
таки:1.ъ о-бра,3011ъ, фа,милiю его отца Веmневодсю.tN).

(СН'&ЖНАЯ ВОАА). 
здмънд' КРЕМОВЪ ! 

, Идеально ОСВьЖАЮЩЕЕ сред
ство для обтиранiя лица. НЕ 
САnИТ"Ъ, дtлаетъ кожу НьЖ
НО Й, сrлаживаетъ МОРЩИНЫ. 

фatfp_uku .71( .. ltt 
,,4.Jeeilepъu Jед. 

б11 Jdockбi''. 

ма11ав11ИЫ 11 маотерс1tiя: 

НевскШ 11:р. 6D, противъ На
деждинской ул.� 

Невс-'Ш 71, yr., Ниноnаев. ул . 
Телеф. 65-89. 

Можно дешево купить 
' 

повыс n случа,iiпые 
Часы, золото, жемчугъ и брил

, лiантовыя вещи. 

Поkуnаю жемчуг,, .. 
брп.11лJа11тът, �1мото в "еребро. 
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Дsре.кцiя 8аJ1ентины Лмнъ. 

Вевсиil пр., 56; те.1еф� 518-27. 

СЕГО,ЦНЯ 
l 

• ,у·.-�,,--,: .. ···
. 
�БЕЗСТЬIДНИЦА ....... _.,,,�,,. .. ,�.�,ш,,,.

••рсъ :n 1 •· Жор•а ФеlАо, пер. Зui..
,ц�иотвmщш JИЦА: 

laпpJ • · • • r. Н1ко1аев1t.
11,ар•сса, ero аева 
rOJIIJII • • . . • 
... 1818Ui • • • .

• r-жа Нц1нска1.
• r. Морозовъ.

• r. Любомирскlй.
в.по,..., cqra . . . . . . . . . . r. Аинскll. 

ц 

ФНГОВЬ/Й ЛИСТОНЪ ·
-� а S � 111"'88'.,. • НМ11, 11ер. с.бJРОи. •

........... 

Д'hИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
11,вр., .._.. •OВJII. :ом .. 
...., 81'0 ... • • • • • • 
llar№, 8D №'6 ... 

, , r. HIKOJ18881t, 
•• r·жа Сафронева.
• г-жа Апексан�рова. 

. , ... ,, ....... Вара, се� Верrера 
Ро.-е, са,� ••• 
llltdllбepre� ero №№ 
BJDUeJt, ) 

• • • • • r. Любомирскiй.
• • г. Свtтпяковъ.

к.а. ) О!Ц1�1 1'орма • 
РО81111П81в, ре�. donr. ,..... . 

r. н .... , ..... 
• r. ОА8ан•11.
, r. Морозовъ.

Jloap• • • • • • • . 
8 11118, .. ,..... ••• 
.._, ере(& пр•м. . . 
1rпа, OЖJJl&D& J Верrера 

• r ..... c11II. 
• r-жа Ва.11. Л инъ .
. ,. С...нn.
. r·•• Кааанцева.

Иачuо В'.Ь 8% час. иечера. 

Реа8ссе� 1. А. Смо1111n. 

Бавкирскiя � Конторы 

IIИIIИIA IЕВИВА. 
ОDВ. !) lluaadl, il, Jr. Сащовоl.· . 'Л· 1) ....... , 47, Jr• �- i"t (

8) �' "· Jr• ..... .�·,.
OrpaxyJDn DUll"p. бuerw -� р 25 И 

3-ro 1айма по • • •
Продаетъ на сомршенно нов111ХЪ и особо 
Лbl'O'J'Jllilrь усповfяхъ, при sадатк-t. отъ IS р�. 
а. nравомъ:отсрочки оставшейся ссуды no жe.лa
JdJD коrда уrодно и какими yrono суммами. За 
просрочку никакой пени не зачисляется. Купоны 
GO дня покупки nocтyпaJOТ'lt въ пользу покупателя. 

Василеостровскiй те·атръ. 
Большой просп., 75, 11ротпвъ Косой .1пнiи. 

Сегодня представлено будетъ . 

Дитя. 
Драма :въ 5 ,цtйств., @ре:в. ,съ анr.11iйсн.аr,о С. Райскаго п 

К. Тарновскаrо . 

ДrвйЮТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Меnь-е, i,цepeDe�c.Riй

1 
до:ктОIJ)ъ .....• · r. Церинъ . 

Жоржъ Вро:каръ, ·адв·�атъ ....... r. Розенъ-Санинъ. 
Ан рэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Липатьевъ. 

/ Мадлэна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Любимова. 
j Bapo-m М�1юъ д'Обинъе , с,ООltтн�ъ

'Уll'ОJЮ:внои пала'DЫ . . . . . . . . . . . . . r. Бурьяновъ. 
1 Дmropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Мерцъ. 
j БарО1Неса , ero иа.тъ . . . . . . . . . . . . . . r-жа Чарская. 

tКеруашъ, 1ИRВ&JIИ'дЪ • • • • • • • • • • • • • • • r. Спавскiй. 
Мартарита , за.жи.точ,на.я аре::щцаторmа г-жа Лебедева . 
&,eipe'l'fl'a, е.я !Прi,е�м:вал ·дочь . . . . . . . r�жа ·Аrренева. 
РеШI . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ефр-емовъ. 
До:мmш:къ ) tRpecrrьл- r. Степановъ.
.Щанъ :В'.л,!\Цъ ) .пе . r.. Савепьевъ .
Иванъ, оор.ИIIIачъ •.•. .' .. : • . . . . . . r. Макаровъ. 

: Флоравюъ . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r·-жа Леnеша. 
Боре11аръ, капmтанъ . . . . . . . . . . . . . г. �пексtевъ. 

1
1 Крестьяне, солдаты. · 

Дiйс.т.вiе ,происходи.тъ .въ Бретани. 

1 \ 

Р.е.жисооръ И. Г. Мирс1<iй . 
Нюча..ю 11ъ 8 час. 7tечера. 

ПЕРЕНОСНЫ.Я 

Керосин. 

,,CAIOB1i" 
горлтъ совершенно безъ 
копоти и запаха и весьма 
ЭКОПОl\ШЧНЫ. Ц1шы отъ 
8 руб. шт. Имtютсн на 

складt; 

9. Кинкмавъ и Ко.

СП В.) Гороховая, 17, 

(у Rрасн. моста). 

Jч:оньtнкъ/� IПУСТОВА 
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.П:•теiиыi пр., 51. Те1ефовъ 112-75. 
t ��\ СЕГОДНЯ 

1-А С П Е К Т А 1{ Л Ь.
L ___ , . Начыо тъ 814 час. вечера. 

1. ВРА В.ЬЕ 
Сцена ;въ 1 д., М. А, Сувори,на. 

Ilвапъ Иван-о,:вВ!Ч'Ъ--'Г, РуАинъ, Ell'o жена-r-жа Стосина, 
3ин()Ч'Ка-r-жа · Иr,натовичъ. 

Посташовка М. Ф. Кельха. 

11. НЕКРОЛОГЪ
Пьеса :въ 1 д., Ш. Торкэ, пер. В. Бинштока и 

Р. Чинарова. 
:Максъ Антен()рЪ, крит-пкъ-r. Шараnъ, Аленъ КарнаХ'ь, 
ceRpempь ре:д;акцiи-r. Дивt.евъ, Теодор_ъ Велю, сотруд
В'ИRЪ--r. Радошанскiй, Рооа НоэJ[Ъ---1Панта1ННа.я: 111:ввп,ца-

r-жа Мосолова.
Постан,о:вка Н. В. Шараnа. 

JII. я . ХОЧУ ЗНАТЬ

ill<y'l'кa IВЪ 1 д., Н. ·д. Лухмановой. 
АЩ!р�й. Пав.110:вmъ , Гр�о'Въ, хорJШъ--r. Рудинъ1 Анна 
Фелвюсовв:а, е1Го жена-r-,жа Стоси·на, Выоотина Нико
:�аевна УрЪI!Ваева, ен . тe'Nta-. r-жа Шатова, Ла·кей -

r. Корает-ь.
Поставов-ка М. Ф. Кепьха.

Атрактъ· 10 M·ИiНJ'rl,. 

1У. БАJIОВНИ�И
Шута ifЬ 1 ,ц., Н, О.· Е.11енскаrо. 

'Рачюинъ, Феф()ръ Ва!Сuьевичъ--r. Щараn-.., Ав-о,ч�ка, ero 
,J;(}ЧЪ-r-жа Иrнатович-ь, Т,о.1ив.ъ, Гриrорiй Гриrорьеви:чъ, 
е.я' жевихъ-r. Радошанскii, Ге11ер1алъ, дЯIДЯ Гркrорiя
r. ке"ьхъ, Феша, iКраqжа-r-жа Изюмова, Старmiй 
�Jl()рпякъ-r. Корветъ, Господввъ :11ъ :ци.mщрi--r . .Ц,.-
1tевъ1 1Коля-r. Ycneнc:кiii, Пет.я--r-жа Лебе,\инс1tан, 

Око.10.цочЯЬiй н•врате.11ь--r. По.11озtокъ. 
ЛОО'l'мrоВ1<а · М .. Ф. Кепьха. 

2-1 СПЕКТАКЛЬ.
На-ча�о :въ 10 час. :вечера. 

I. ПРОВОДЫ
Пьеса :въ 1 �-, Э, Гарт.11ебена, пер. В. О. Wмм..та. 

ЭpllC'l'Ъ Грвс�ъ, капв,rаяъ--r. Гармn, Оnта, e1·u. 
Ж6Ва-f'·жа Мосо1на, Гуетавъ фовъ-IhянАау, по'руч:икъ 
�r. Ру.-ннъ, ФеJь�,цмаm., офвцер-:ь - r. Paдowaнcмlii, 

Штейнъ,офицеръ-r. Кепьхъ. - . ..., 

iПоста,вов�Ка К. А. Гарина. 

н. ·- ·oanse de la Gipsy. 
1·-· Uu»cтpllЦUI аа )[fЧJ, Сен1t·Санса •. 
ж�11щ11ва- r-lka n,икott., Ottя�ii юoom.a-r. По.11ОЗJОН1t, 

1ДJr) ttopOilea--r-жa·· Шатова. 
Тавецr1, оосtа..1евъ а.ртистоn Имnераторскмхъ театров"Ь 

I . &. Г, P088HOIWM'Ь, 
Aиpur. 10 JIRJВ· ! 

III 
lliyт1Кa въ 1 д., Анри Батайля, пер. 1. Арденмна. 

А.н№-iена-=--r-жа Мосопова, Розе'М'а-r-жа Шатова, .Iью.
псъ Ств:рфор,цъ-r. Рудинъ, М,ужъ-r. Кмьхъ" 
ДtJicтвie прои,схо,;�,итъ :въ Люцернi, iВЪ отеn. 

. 

и и 

· п·. ДОРОГОИ ПОЦ�ЛУИ
Шутка въ 1 /I.·, Р. Чинарова. 

Ащ�;,рей Михай.1100!(8/Чъ Уточювнъ-r. Рудинъ, Марiн Пе,:
ровна, ero ж�на-r-жа Шатова, Иванъ И11анов11Чъ Бв.
рю.1ыкинъ, управ.1.яющiii бавк,омъ-г. Гаринъ, Настя, 

rорничная-r-жа ЛебединсRан. 
Поста.н,оека К. А. Гарина. 

КЗJпе.11�1м:еiетеръ Н. Н. Сне1ьман-... 
Въ антрактахъ кинематоrрафъ. 

Стратеriа въ обыденной жиsни. 
Обходъ. Мпt, Ду(jя, докторъ обязатеnно ве

.:тtд} пить КОНЫIКЪ Шу(jтова ... (jЪ MOJIOROMЪ. в ...

nртивномъ случаt, говоритъ онъ, не можеть ру
чатмн не только за мое здоровье, но даже и за

жизнь. Такъ, приготовь, пожалуйста, на первоо 

время,-бутылочекъ пять,-вtдь, ты, конечно, Jre' 
захочешь, чтобы твой пульпульчикъ умеръ?! 

Атака. Марья Петровна, я люблю вacnt. с�
шашы ли вы быть моей женой? ТоJIЪко пожа
луй(jта, рtшайте noшropte, а то у меflя туть на
примtтt еще другая невtста е(iТЬ. 

Штур:мъ А, милостивый государь, такъ вы 
1,отъ �tакъ! 3абрали(jь въ укромпЬII уголокъ, ла
мою дочь обнимаете! Нtтъ, это ва:мъ дароиъ не 
nройдетъ... Дочь моя, ·Софочка, приди въ мои объ
ятiяf Дtтп :мои, благомовляю васъ, будьте счаст
ливы! 

Почетные от(jтуnленiе. Э ... ·э... ПООJiуmъте 11е
го тамъ кричать �сторожъ! сторожъ! ... � Совер
шенно излиmнее-съ... Rакъ, 6J1а-а-роцныf 11ело-
в1шъ, я и: самъ уйду! 1130 

коньннъ_;; ... IПУСТОВА 
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МИИIАТIОР'Ь 
Троицкая 18. Телеф. 174-29 

СЕГОДНЯ 1·тро:мъ 
I. 

&v11очная и11и neтepovprcкlй н\мецъ, 
Воде:вJJJь :въ 1 д .• П. А. Каратыrмна. 

n. JI. &1:ейстеръ, бу�очвыii :ма.стеръ-r. Аnьбовъ, Ма
ш иьха, дочь ero--r-жa Тамармна, С. С. ФJюrеро:въ·-
1'. Стеnановъ, Кар.1уша, nо)\мастерье r. Кр�оковъ, Ша

rае:въ-r. HeвcкJii. 
п. 

Фар4iоровые куранты 
Па1·торазь въ 1' д., Чужъ-Чуженмна, м�тз. В. Г. Перrамента. 
Маrпиэа - r·жа Офе•ь-&ецкан, Марwи3ъ - r. Добринъ, 

Маэсrро-счльпторъ-r. Сафроновъ. 
Антрактъ-кинематоrрафъ. 

ш. 

l(н51ll(иa 1'эвяковна 
· I'уИ'�Ы,а 11ъ 1 .:\, Чужъ-Чуженмна, ::11)·.з. В. Г. Перrамента.
Raxfura, князь--r. Сафроновъ, Азвяковна кnяжна-r-жа
;Матвtева1 Гy;i,omпm.ъ...,_r, Заваловъ. терNа•1ъ-r. Крю-

ковъ. 
Ху;�,ожн!Тhъ Н. В. Нмколаевснiй. 

п·. 

БАЛЕJЪ. 
r-жа Ф. д"е.ксандрова, rr. Алексt.евъ,

Гибwманъ, Ковичъ, Cnapcкlii. 

1 
,·,. 

'·8ъ С):/Ае�кахъ. 
• f11пiат10ра 11Ъ 1 .J.,, 1·оч. Н. М. Ф.

)Iужъ-r. Мура�ьевъ, а/�а r-жа 
Кинематоrрафъ. 

l rn азп JJЪ 2 

ТЕАТРОВЪ 

СЕГОДНЯ SЕЧЕРОМЪ 

l 

Ckaзka о nремуiром, �хроме\ u , 
npec&\mлoii t&npakcet. 

1'}-се.1ька въ 1 д·, соч. Чужъ-Чуженмна, :музы:ка В. Г. 
Перrамента. 

А.хромей, ,пресвf.т.�rый дарь-r. ,Сафр9�овъ, Е:вnраксi.я, 
супруrа ero-r-жa Матвъева, Чу,ръ-r. Зава,nовъ. Гус

ляръ-r. Невскiй, ЧернЗ1Вка-r-жа Тамармна. 
Антрактъ-.кmrе:матоrрафъ. 

JI. 

фарфоровые куранты. 
Пастора.�ъ въ l ·,1;., Чужъ-Чуженина, :м:уз. В. Г. Перrамента. 
Маркпза- -жа Офель-Бецкая, l\lаркпэъ-r. Добрмнъ. Ма

эстро-с:кулъnторъ-.:..Г. Сафронов-ь. 
Ан'llраRтъ-киmшат()rрафъ. 

П1 
Ва6о..-ва. 

Вале,п, въ 1 А· 
ш..п. А, С. Леrатъ. 

Антрактъ-ккнематоrрафъ. 
IV. 

Фiаметта. 
ВАЛЕТ'Ь. 

Пr·.п. г-жа Ф. Александрова, rr. Алексьевъ. Альuовъ, 
Ги-бшманъ, Ковичъ, Сnарскiй. 

V. 

Б11екъ-Эндъ-Уайтъ 
Гротескъ :въ 1 д., ,соч. П. Потемкмна и К. Гибшмана. 

Импрессарiо--r. Гибwманъ, Джооrь; б'.hлыir-r. Апьбов�, 
Джимъ, трактпрщи:къ-r. Стеnановъ, Дже�-:ъ, неrръ
r. Апексtевъ, Мол:ш, .неr�ръ__.r-жа Астаф�ева, Тиоои, 
неrръ-r. Крючковъ, Тобби, не1'J)ъ-r. Ковичъ, :11аii.1ъсъ, 

нeJ'l)ъ-r. Куратовъ. 
Антрантъ iИинематографъ. 

кvз�1ка темnе�оментв исп. r. Jlеоиеско. 
.J;:rн )·;i;oucrвn. пуu:пrкп вечсрнiя с рiп р.ацf..1ены. 

Начало первой cei)iп 71,4 ч., % 'f. п 10� ч . .веч. 
Bct ('f'piп ,по o;i;нoii п топ ;r, nporpaшrt . 

::.\Itcтa ну 1еро'Ваn.ныя. 

. ЛЕЧЕБНИЦА 
С.П.Б., 

Вознесенскiй пр., 27. 
Теп. J\0 421�81. 

,, 
540-82.

Оборудованъ посп�дник
моделями Эмоа м Райхен
rаля для печенiи болЬ 
ней носа, горла и дыiа-

фаринrитъ, ларинrитъJ 
трuе-. 

итъ и т. д.). Лече.t1iе пневматическими аnпаратаки 
(сrущенн. и разрtжею�. возд.) хроническ. бронхита, 

астмы, эмфиэ(мы, слабоrрудыхъ и т. �· 
;JXe·<з:oxzio :гол.осв. :о:�:вцо:в-ъ.

арти:ото:в-:ь :и, А'-"'Оро:в-ъ.-. ":8111 
Завt.д. Др. 1. Б. ..t 6инштей1nt. 



ОБОЗР1>НIЕ 

5011ьшой 

0JtTEt1eк1" TE1tTPb 
&. Охтенснiй пр., .№ 81. Тепефонъ 112-61. 
,-иренцiн А. А. Степанова. 

. Въ воскресенье, 29-го апръля. 
ШIПЕМЛТОl1РАФИЧЕСКО Е ПРЕДС'I'АВдЕПIЕ. 

Программа нартинъ. 
0'1'д. I.· 

1. Ермакъ Т имофеевичъ (дpal\Ia).
2. Автоматическiй складъ мебели (1юмичная).

Отд. II. 
3. Кипятите вашу воду (натурпад).

4-. Б�ба математинь (комичная).
Отд. III. 

·- Кровавь1й ужинь (драма).
fi. Журналъ Патэ (видовая).

О'rд. IV. 
7. Сокровище ск.упца· (драма).
8. Состязанiе сыщиновь (кошичная).

JIJIATA: Ложи 2-ro JЧ),уса Ofl"Ь 2 руб., 1--е :м.t·с.то 55 коп.,, 
2�е мt-сто 45 к., 3-е :м:tсто 3� к. Дtтскiе биУrеты 17 хоп. 
Всtп.о'Четн.ьr.е билеты дi.йст.в,ительны и плата по та,ко-

. ВЫ}1Ъ :' 2-е м1.ст-о�5 RОП., 3-е мtст,о-25 IЮП. 
(J.кончав,iе . RИfl'eМ:·3/110I'I_Paфa ;не ПОНЖ.е 11112 Ч'аС. ,ВеЧ!е,ра. 
Въ НИЖ1Не111ъ залt ТАНЦЫ съ 10 ча;с. вечера ;цо 3(:хъ ч. 
ночи. 3а входъ 50 Itoп.�o по,ч. би:л. 35 коп. Въ Верх-

' пе.мъ залt ТАНЦЫ съ 12 час. ночи и до 3-хъ час. 11:1очи. 
3а вхо;:�;ъ 50 .-1<,oir. Оркестръ музыки. 
Дирижировать '№!Щa)IR буд-етъ *-,,.*. 

Въ свободные �ни вuъ теа11ра (,на' 600 чеuюв.) · подъ вече,ра отъ 65 руб.-

Управ.11.яющiй и отвi.тс'l"В<СJfНЫЙ ,адм.·инистраторъ 
А. С. Савелье•ъ. 

МОНСЪ: СJit,цующ,е.е к.инеиатоr.рафическое пред,еt00вле
niс въ чствертъ, 3-ro мая� 

ТЕАТР68-Ь 31 

КАКАО 

JI\OPЖi �'аVМАНЪ 
На yrAy Heac11aro np. 11 Знаме11с11оl у11., а1, А· .М 118i2. ·1 

ТеА. 28-73 11 6-47, В"Ь РЕСТОРАН"а 

· Т-ва ,,:,РМИТАЖЪ" 1
Эл�rаятяость это мяг1ti.lt аолут(1н1,. Наше стрем.леиiе дать пq
о11тителяиъ св11тлый успокаuвающiй нервы уrолъ; мелодвчвуJО' 

. музыку, простую, ов11жую недорогую К)' хяю -иашъ девшn,: 1 
просто, чисто недорого. Во время об1щовъ ц ужиновъ играеn.1 
стру.,1шый оркестръ подъ улравленtемъ 11зв·hстнаго, скрип"ча 
свободнаго художя11ка Стефама l•lce110. Каl'iииеты 11 ре<.торавъ 

1 
открыtы до 3-хъ чо.с. т�очн. 

МОSIЬИW.ИЗЯЬl,.ФАСО"ОВЪ. 

n��д��
w

-ПА РИЖА 
мnwn••••·NIW8• 

П РШ'\� 3�kf\30&'Ь. 

·l�����:
lt п IIAan п·

окпы.J u.1 nu
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СПБургъ, Мойка, 72. � · - : _ : 

"JEJIEID�, 5·16, 4 7·00, 560��& .. � : 

О&ЩЕСТВО WJЯ 3АКПАДА 
(ГJРеЖдев. въ 1869 r.) " . 

ДВИ-ЖИ�ЬIХЪ. ИМУЩЕС:ТВЪ. 

(ЛQМБ·АРД'р) .. 
Jмla11a ccyl11 811 нео1ранu11енном11 раам,,, 

отъ 2-хъ рублей. . . . · , · . .
ОБЩЕСТВО ИМ1»ЕТЬ СУХIЯ, ОТАПЛИВАЕМЫЯ КЛЛIОВЫЯ. 
А•• 1,1•111 IElqEi с1Еq111•но rо&оРVдо11ии•11 & Е а о n.1 с" •1 1 к11·да1ы1. 
Мt.ховыя вещи, платья· l'f . ковры чистятся и nреАоХраняiотся. 

отъ nорчи моnью. 
OTJl'ltПBI& 05ЩВСТВЛ ПОМ�ЩЛIОТСЯ: 

Моlка, д. 72, бпиаъ Синяrо моста. 1 · НевскiА пр., д. 114 (пр,от. Пуw1<.инскоt1 уп.) · 
Yr. Неаскаrо пр. и Екатеринин. квн., д. 27-18. ЛнтеАныА пр., .q. 26 (бп.�антелеАмонскоА уп.

}
. 

Yr. Невскаrо np. и ЛитеАн. np. А,_78·64. ЕкатерJilнrофскrА пр., д: 81 (у Аларчина моста . 
Yr. 3а6апканскаrо np. и 1 роты № 2-28. П. Ст. Больw. пр., д· 69, (бл. Каменноостр. пр .. , 

IIAl'A3JIRЬI ОВЩIЮl'ВА: :МоЬа, 72 (драгоцi:.нност�, мъха, п�атья, галантерейныя вещи, худо
жествеииыя uроизведеиiя и мебель). Большой. просп. близъ ·:f{аменноостровскаго, 69 (мi!.ха, 

Мужскоrо, .uмacaro в 
формевваrо uaтwr 

платья и нрасный товаръ). 

ЗаСSаnканsкiй np. 841. Твп. 601-98. ·,

Цiироваа J 1 J I J ·1 , 1 · 1 пла�еВШ. 

Тоаари111есnа ИuJru.-aro д"8 .Ко•�•••, . .,....... М. Теп. 117-76. 




