


2 ОБО3Р1.НIЕ ТЕЛТРОВЪ. № 1720 

e«.JIТ8Da 114, тu. 41,ма, 416-96. 

Опера въ 4 д. и 6 карт., муз. ВЕРСlОВ(,)КАГО. 
В•летu apoA&1DТU: 1) n. цевтрu1,воl ас�, Не.-11, 23, '1'611. 80-08 80--40 • 

14-41; 2) n. ••raa••" Вр. Eл•�u,n, Веаскiй, 58 • n. � театра. 

С Е Г О Д Н Я, 4-ro мая. труп. сПапас-ь-�атра. исп. буд. 
въ 6-й равъ нов. оперет. въ. З д. 

N.lt1MIVJ.ьlй· 6раКЪ·.· 
Рус. текстъ И� Г. Ярона, муз. Ф. Карка. ориrинапьнаЯ 

постав. rл, реж. В. 11. ПИВОВАРОВА. Дирекцiя .Папасъ-театра. 
(И. Н. Моаrов-., В. А. Коwкинъ, В. Н. 
Fll8'8Jlкин .. , М- С. Харитоно111t, Н.Н. Поли

Нач. ·MJ3. n 6 11 .. •· спект. n. 81/, ч. в. Бметы 11ро.ц. B"I. аасс11 театра 
в .-ь �евтр&JJЬв1ii аасо:-. , ' • 

61естя1Ц1й концерт1а-Варытэ АО 3-n 111с. 118'11.карnо•ъ и К-0) • . 

Об1щы 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 7Ь .к. 
Уютные кабинеты· им'liются ( новыхъ ••••la,••�. 

Во в:,е�а оИ�о� и,уаповъ иrр. Румывскlй ор� 
подъ. управл:. , шоб�а пубтlки . Костико �укШiефtа. 

Образцовая кухня внt. конкуренцiи. 
1 i. потьтшм.ш nptc� осш�триват" пом'hщеиiе 

RУХВИ и 'НООАюдаm'Ь за при�отовАtн�М'Ъ 1'1f'ШЖ�. 
Им'hется большой кабиветъ для ааказовъ. 

Камеяноостровскit.' пр.,: tO-ti. Тел. Н 1&1-15 и 156-78. Дире_кцiя &р. А11екс11А,•1w111. 
Отирwт-.fе111е111не•н• - матанl• •• 110 ....... х-. ОРКЕСТР Ъ М У Э Ы К И . 

..... _,__ ",. 50 иоn. "" .. С'Ь 1 д� 7 ч. и .... ОТА . ..... ,т.,, .... Jll8CT8JIOТ1t •ipe1w1 ••••и�-
• А ,е. вечера•,. 8 час: цо:1 ч. ночи. тост• 111 11 1 2 • w . 
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Подписная цtпа па ril3eтy ,;o&03P86HIE Т�ЕА�РОВЬ" 
на 1 tо�ъ�7 руб., на полrода-4 руб., на 3 и-hсяца-2 р�б. 50 коп., на 1 и-t.с.-1 fyCS. В.. llp08D·

щи:. на 1 rодъ--9 руб., на полгода--5 руб., на 3 м1'.сяца-3 руб., на 1 ...ас.- р. 20 к. 
. ПОДПИСКА ПРИИИМАIТСЯ· ..... ----

. · Кон.тора редакцiи Невскiй, 114 ) Теnефоны № 69-1r· и ·48-31. ·' 
Каждая переdна' ацреса петербурrскаrо на петербургскiй-10 к., 8'Ь остаnьнЫХ'Ь олуq� коn. 
(можно почтов.· марками). При nерем1'.н-h адреса ивъ Петербурга в-ь провииц 1О и изъ Росоtи aa-rp6-

• 1 , ницу доплачиваетоJI еще разница между подписной �ной. 
Объявленiя- по 30 к. за отр. нонп. На обл. и пор. ,текот. -40 к. Абонемонти .. об'ЬJОn.-ао cor•8111811.

· О б ъ ·я в.пе в 1 я шокврующ о со"ержавlя ве пр11ПМаются.
0бъявленt� принимаютОJ1: в-. контор-t. редакцiи (НевокiА, 114, теп. 69-17), а'Ь J1Овторах-. ·.п. • 8.
:Метцп и К-о, Морокu, 11 ), IJ. Ка�аева (Невохuа, 22), BpJIIO Bu811'1'81Q1 (�терипв-11 кu., 11). 

И:. Чl&р№,: (В. KoD)lll81D1&11, 13), •• 8 •.. (Н__..,. 18). 

�eCTQJ=at4Ъ 

I-ва .J. · 1. · [IBll�(Bb·"

С-ь 1-ro Мая въ роскоmномъ заново отдt.цан
вомъ въ стилt «Empire» банкетномъ залt, ежеднев
но во времн обtдоаъ отъ 5112 до 8112 ·час. вечера 
и ужиновъ отъ 11112 до 2112 час. ночи, 1rраетъ 

IHAМEIITЫI, r,мынa�I IPIRШ 

,,JVIоэаика". 

ЛитеАв. пр. 61. ТеJ1еф. 112-76. 

ПодъrJJавв. 

подъ управленiемъ Д. Ротеско. 

..._.ша� Ч, 
ВАХТУРОВЪ ч. . ИВАИЪ RАИ ri. (рева8Ш'Ь�· 
Ревавшъ Авrуст. ШВЕЙДЦР'Ь ч. м.-:ItОПЫШ i.
itрыловъ ч. м. Хауреръ, RелермаЮг-- .. fJипеята. 

Арбитръ И. В. Jl�en, (Д,UU. 9-J.
Ha'IUO пpe.11,Q?Uneвt.8 n. 8 ""°· 8"8Ja. U'IUO 6op•6w n 91/s •· ....,..
'Би.,�т,,, apo,auo'l'a8 81> u.oc-t Цирка в Цевтрu1,в, касс-� Не.ее., 18, Т. 80-08. 

Ресторавъ С'Ь НО8фортабеп1tНЫ8И ка
........... открыть АО З часов-. во,в

А•мт,о1с•II, &, '181. 411-41 



�ЕЦЕРТУАРЪ _(съ 30-го апр. по-6-ое маЯ�)
f Е А f р·ы n,1eAftJ11tH. Вторн1111t�

_ ;.- _. 30 апрiшя. 1 мая. 
СреАа. 
2 мая. 

Четвергъ. . Пятница. 
3 мая. 4 мая. 

Съ участ- Н. Н. 

Спе1tтаЕJ1я в'l!тъ Фвгнера. Аоколъдова 
?t10�ИJia. 

Тайна желтой В11ра , 
комнаты. благотворител. 

cпexтaJtJIЬ 

Борисъ Году
новъ. 

Утр. Д11ти Ва-
нюшина. Веч. Въ 1-й разъ 
Тайна желтой Живые-мертвые 

комнаты. 

Суббота. 1Воскресенье. 
5 мая. 6 мая.

Съ участ. арт. 
Каченовскаго 
Фаустъ (съ 

Вальпургiевой 
ночью). 

Те:�.шое пятно 
0'1'ъ нея вс't 

качества. 

Царская не-

1 

въста. 

Утр. Дъвичiй 
переполохъ. 

Вечеро:мъ 
Живые-мертвы 

' fiт11iii Вуффъ ....... ·�-- м....... 6р&&ъ.1Спектам• ··=-IМ•нмый 6р• .. ·1"·-·· бр,.-... /М,имый •• � .... ,м...... . .... 
300JIOПЧeeRiй 

ВаtвJ1еоетр·ов. 
,. ..... 1' � 

1 OxтeвiкiJI. · 1 

Г О Р Н Ы Й К Н Я 3 Ь И Т Е А Т Р Ъ-М И Н I А Т Ю Р Ъ. 

Ежедневно два спеnаuя: опера, драха, комедiя, ба.о�етъ, ,цивертисм. и ·квиематографъ. 

Трогирсtdй 
· воевода. Разд11лъ. 

:ill&..!1.:>CTЬ • . 
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qенmра,аьна• 11еаmра,аьнu �асса 
Невснiй, 23. Телеф. 80-80 и 80-40. 

Открыта ежедневно, не исключая праздничных"Ь и . воскресных"Ь дне 1, с-ъ 
10 ч. утра, до 5 час. вечера . 

. ·Продажа бвJiетовъ во всt театры кромt Императорсквхъ. 
Прiемъ, заказовъ по телефону. съ доставкой билета на домъ.

С Е Г О Д И Я 4-го МАЯ 
ТЕАТР1 и с•дt iJ 81t 11онцерт11. ааа\ 1 На От11рwтоi с-.е11\ 

D И ·D �:ро��=-�==�
м7»

1 :�м�:� . ���:����t::::� [0D1R1·111111
11 Рефа111• Привцес- труппа. Мерiав'Ь исп. 

q 
• Европейснихъ театровъ.

1 
ж м ,а Jai,.·AaP•, г.г. пыюу .. •·• карт. 

JI к в ар I ум ь.1 мв�llе11 _-йпо;;;;етъ В�"е 
1
К:рм;;_1;1; er• офражнтаъст1чаерскка ъR ��:.��t�f 5�: it;J{ii�J?iiv- савдра Mlle Давидъ, кестръ Спб. Пожарк. ъ разъ е nантом�ма C'lt Mlle Серав11, М1Iе команды подъ уп. •· в. 

Кс1мен остров 10-12 / К n Мlарка Риполь, Мlle Ильда, ••а•••!роаа. Ц"ва за. 

т ф .406 94 . овчита ,.еаеtма 1Н11ВЬ1М11 МllеКорса.кова, �lle ВХОД'Ь .въ CЦ'lt &О 11011, еле онъ - . 
3 � М 1l M-lle 

Грама.тин, Кемар- ••••••• ••••тw .... Те· . 
намеНИТЫИ • е JIЬBaMII екая, 4 ФраНКЛИН'Ь, атр1t аа 8XOA1t ... CaA'lo 

д & в А к I ЧНК''i 
• 1 Б Да.нелъ, 3 Аволо. 111111ero 11 ааатат\о. 

прекц. р. . и . ВРЖОАЬ J1iR1Pa 11А &нnетw npo.-alOTCI .... 8'8\TO'IIWX'lt •araa11ax1t r .•. llа1рса-
А11ександровыхъ. и мн. мн. друг. Heacмli 30 C'lt 11 АО 5 11ас. 1 C'lt 7 .... ,. IX8Ati .... ,,A11aaplJ81t". 

. 1 (.) бозр. звtр. -ежед. съ 11 '1. у. 1tорм.1енiе звtр. въ б ч. Нача.10 ryJ.. съ ,i ч. ARJI 

з 
· • 4'» до 2-хъ ч. вочп. Сеrодня 4-го мая. В'Ь бо.11,mомъ 1·еа.трt оп. в1, 3 ахт. 00 norиue'KIИ «Горный кв.явь» Ориг. llOCT. отв. ГJI •. реж. и. А. Чистякова, Г.1. каnыы1. 

. I 1 1� ':1 11 . :�в�-�р�
т
�;�: :;;.- r.ъ !�1ъ:� .. :.�в:;:;;..т:�

т

!р� �-�т::� f/::
· 

1

2-йвъ 81/, u 3-iiвъ10ч.в. Г.1.реж.С•о.1яховъ. ХJд. Е. Ф. Бау&ръ. ЕаеА,· 

с I пъ · 
пред. дрес. жив. JKpO'I' • .А. О. Гурьве. Спфовическiй оркеетръ вn. Гер-
•авiи бО арт. хап. Ф. Франке. 1-е отд. вь 71!, ч.; 2-е отд. въ 12 ч. н.

. 1 
Jla верандt бо.1Ьm. доерт. чревовtщ. с

. 
ъ ero rоворящ. собакао Донскоl.' 

. , игр. орк. Реббена1ъ. Выхо.11;1, •отофозо, saraюca ХХ в1iка (чe.101en-

'I\Upel,"il (:. м. м0111· ko6a,
кукла). Въ щу воен. орк. -10 чы. Мех. театр. Фавтоmъ в Гвво.1ь, 

ll ""1 р р U · Ре�тор. откр. съ 12 ч. дна .а:о � ч. в?чв. , 

i Сегодня въ· ,,Pavillon Crlstal". Грандtозная nрогра•ма. 
Efoile Jlондона 11 Парижа ЕtоЦе L Е О N О R А Danseuse antigu, 
Всеиiрво знамен: .А.иериканск. трупdа Бериордъ и �о. 1117зЫR&.1ьн. зJСцеи, 

• 
тpubll Вимъ-Бомъ. Etoile баронесса Etoile . JIIIJlieвcвOJILдъ А. С
Гравская сестра Перетцъ Гримаnди. Фравцузсsаи 9туuь М:-11. 

. У Стро1оноlа моста. •. 'RОJJЫ1овъ La. Вella L I s о N Р R о N У s . Ia jolie Puвen вs1tст. 
, · . парижскiй куп.1етпсть Petit Magol BARBAREN. Иsвiетвые акробаты б� 

ТелефОВ'Ь 77-34 J 36-80. t Гuьвари :М-Пе Жуховекаа, М-Пе,Фри, .Явжа ееетры Ро», M-lle ЧоекЕ&а. · t :М-lle !lарсе.п.; Жана 'Ворв п 11iloro жруnхъ по�в. n афишаn. 

им,иtе ,,rrcrr�sl(�-rтoдQ!�дael(.ц'' иасп.в.и.де&m. 
Ст. Пово•к.а Инк. �. р;.-31 мни. ".kа,цж.а от-.. СПВ. 

Продаются участки эем- Т атр-ъ Наел. Л. М. де Буръ. Дирекцiя Ю. Л. де Byp'I. 11 Н. А, Попова• Откры· Жм. дор. тарифъ умевь 
ли въ 415 кв. саж, отъ тiе п�тнвго сезона 13 :Мал 1912 г. Драматяческiе onexтaXJIR при участiи арти- шеn на 1/з. Въ поое.11,11 
75 коа. саж. Готовые стам. ИМ1I. т. М. А. Ве,цривокой, Д. И. Мусиноit,,И. В, Лерскаго, И. И, Судъ- церх<.,вь, аптека, пt>чебвяца 
лома.-дачJ( оть 2000- бинияа., С. И. Яковлева., и подъ· упра.влевiемъ б. реа. Московск. Город. Народи. mкоп.�: з мо1:аа u cpe,IUUla 
10000 · руб. Отдаются Дома. П. П. Лучинииа. Составъ труппы: м. А. За.юшка., Е. Г. Зотова., Е. Н. Зо- ШJtona ДJJ.Я совм'tстпаrоо6у 
квартиры на n'l'o и това, И. А. Калаитаръ, С. В. Ко�сакова, Е. Н.Нихnтпна, Т. Е. Ромацовоsu, ченiя съ орl\В&ми орав. 
на годъ отъ 7 руб. въ Н. А. Виа:тороn, А. И. Вмывск1й, А. А. Г.ейротъ, А. П. Лось, П. П. Лучившп., гимназiй, ,с •• а;е.л. дорог· 

м1юяц'Ь. М. :\]' •. Муравьевъ, А. И. С:миряовъ,.Д.Д.Соболевъ,Н.И,Соболеn,Ю.Н.ЮрьиВ'Ь. и nr,oч. 
Капора Н.с11. А• lyp1t: СП&. Фо11та•11а 65, а". 8u. театра. Т1111ф. 3-44, • 11t 1ос. floAolli•••n. • 

Дамскiя w11нnы, муфты, rоржеты no новtlш1n tacOJ1U11t. 
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Давножрннав неожиаанность. 
Радоваться ИJIИ печалиться? 
Вдругъ, ни съ тоrо ни съ 1iero, когда рtmитель

но всt объ этомъ [I0pOOTaJIИ думать и говорить 
понвилось то, о че:мъ въ свое время такъ много 
духали и rовори.1111. 

Больше говорили, чt:мъ думали. 
Я говорю о вступленiи IВЪ силу закона объ

авторско.11ъ правt 11уsьшаJ1ЬВЬ1ХЪ дtате.ией. 
Въ ПООJltдвее вреюI ВОШJ[И въ ооюзъ НООЛ'IЩНИ

RИ Римскаго-Rорсакова, Муооргсжаrо, Бородипа и 
Дарrо:мыжскаго. 

EcJIИ вы выступаете на концеv1·1; въ качоотвt 
пtвца и поотавиJJИ арiю изъ оперы, устроитель 
концерта долженъ заплатить за нее, какъ з_а цt
шй актъ. 

Есп на bis вы спtли арiю изъ другой оперы, вa
meJIJ .ппрессарiо придется зашатитъ еще за актъ. 

Ес.11:1 вам:ъ ПО'ВеЗJiо, и вы бисtиро.ваJiи нtсколь
ко разъ, вы совсt:мъ :можете разорить и:мпрессарiо ! . 

llr.r.ь, не звая этой опасности, r. Нувеn-Порди 
д.1я своей ученJ11Jоокой про�ы nоставиJiъ н:t
сволько ио.11еровъ Рцскаrо�Корсакова, Борадина, 
Иуwргскаrо и Дapromжcxaro и ему по�аn счетъ 
на 42 руб.tЯ! А OOJlИ бы у11еника:мъ были ПОЗВОJ1е-

. вы Ьiв'ы, ови наrваJJи бы счетъ и до 142 рублей! 
Это учеяическil экзакевацюПВЬIЙ ковцертъ! 
Не.п.зв не .радоваться за нac.lt;itlllfКOВЪ IIOМflo 

31rJ0'8111'Ъf 
kелш не ужаснуться за будущее pyt-

mюl зыки. 

ВеооJ1вtвно, высокая пJ1ата ·за арiи и роман
сы оrонитъ съ концертной эстрады русскихъ луч-
шпъ RОМПОЗIIТОJ)ОВЪf 

У жъ mrкому въ ГОJЮву не придетъ теnерь 
пубJiичпо экзаменовать mколъ'JJ11Ковъ разъ зто 
�овоJIЪствiе СТОИТ'Ь тащъ депеrъ! 

И воцарится на эстрад't безплатпая ивоотран
яая ПОШJIВТИВа ••• 

Прекраовый закооrь, во какiв rибельвыя пер
спективы. 

Or1111 И.И... НOIIII!·. 
Вы знаете, кон чво, трогательную и�торiю 

&.iвшеl артистки московскаго Muaro театра Лю
Ваеи.nеввы СеJiввановоlf ..• 

Въ разгаръ у<ш·.вховъ на сценt, въ разгаръ бур-
ной красочной жкзни, она потеряла возлюбленнаг�. 

Онъ умеръ. 
Горе артистки не знало границъ! 
Она бросила сцепу и отъ блеска рампы пере-

шла къ тихому госпитальному �очнику: 
Сдtлалась �естро.й мклосерд1я. 
Но сцена манила ее назадъ ... 
Она гнала ея чары, ея образы ... · 
Старалась забыться въ работt· 
Удивляла подвигами са'Моотверженности ... 
Но въ безсонньщ мучитеJIЬнын ночи тамъ, вда-

ли, мерцали «Огни Ивановой ночи» ... 
Она убивала плоть, убивала духъ... . Мучилась.·. Терзалась... Гнала _искушешя ...
Но гоопита.ль не давалъ забвенш отъ сцены ... 
f{)(шиталь-слиmкомъ жизненное мtрило ... • 
И вотъ она бtжитъ въ :монастырь.· 
Отъ тихаго свtта гоопитальнаго ночника къ

блtдвому мерцанiю восковой свtчи, къ сtдымъ . 
клубамъ кадильнаго ладана ... 

Весь искусъ оваmеской жизни щюходитъ ... 
Въ постt и молитвt цроводитъ дни ипочи. ·. 
Ка1tъ нерае!t3янная грtmнща бьеть себя въ

i'рудь... . . 
. Принвмаетъ пострижевiе въ :.овахини ... 

У мерщuяетъ духъ и тtло ... 
Но въ безсонныя ночи, въ безкоиечяые дни, 

сквозь хороводъ теплящихся свtчей предъ а.п:та
ремъ, сквозь сtдые uубы дыма ладаннаго еще 
сиJiьпtе, еще .ВJiаствtе ее зовутъ, ее манятъ все. 
тt же «Оrни Ивановой ночи, ... 

Чтыре rода оорьбы .. . 
Четыре rода борьбы .. . 
Четыре года кухи ... 
Между сценой и :монастыремъ ..• 
И вотъ- сцеца побtдиJiа ! .. 
Снова засверкаютъ огни рахпы ... 
3аrрептъ громъ аIIШiодисментовъ ... 
Опьяnитъ успtхъ, cJiaвa ... 
&t чары сцены, вся масть возвыmа:ющихъ. 

об.мановъ-.. 
Театръ побtди.ll'Ь! 
Во вторяикъ въ :Мuon театр]; въ «Огняхъ 

Ивановой ночи, выступаеть Любовь Васи.1ьевпа 
Селиванова. 

Въ добрый часъ, ми.юе женственное пepe
roptвmee В'Ь страданiяхъ сердце! .. 

Актриса должна умереть актрисой! 
.. W8'y111t. 



�о 1720 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 7. 

Празднинъ� молодой Вtны.
· (50-л�тiе Артура Шнитцлера).

,Мо.лодая Вtна» праздmуетъ свое шrrидe(j�Th
дtтie. Ел яркому и 'J.1алант ив·.вйшему поэту, вос
ntвавше�rу ее въ овоихъ пьесахъ, разсказахъ и 
роюшсахъ, ея любимому писателю Артуру Шнитц
деру пспо1 шилось пятьдесятъ л·втъ. 

Европейскiй читатель, знающiй Шнитцлера, 
вид·ввшiй па сценt его· прелестныя пьесы, не мо
жеть �зсе-та1tи нанять, ·:какъ кровно близокъ этот� 
писатс.1ь В1шt, какъ ярюо отра.жаетъ онъ въ сво
пхъ произведенiяхъ всt наиболtе интересныя и 
привлеБательныя стороны и �wбенности еа жизни, 
какъ умtетъ онъ отыскивать въ ней вее наиболtе 
б из1кое , и драrоц1шное сердцу с: чистокровнаrо 
в·впца». 

Артуръ Шнитцлеръ - это наиболtе живой и 
яркiй представитель той с:молодой Вtны», имя ко
торой не�азрывно объединяет(jя съ ero именемъ 
даже въ исторiи литерату.ры,-той с:молодой Вt
ны » , которая, воспитываясь за столами вtнсхихъ 
Rафе съум·вла перенести· на е,вою собственную, 
�пецифическую, мtстную почву идеи Ибсена, 
Ницше, сочетать ихъ (jЪ натуралистическими cтpe
:,шreнimI� и облечь ихъ въ ту особую внtшнюю 
форму, КО'J.'орая та!ltъ близка и въ то-же время 
такъ рознится отъ излюблепной форl\Ш литера
турныхъ произведенiй совреыепныхъ француз
скихъ писателей. 

В,.r, В'Jшt пtтъ, вtроятно, буквально ни одн1УГ0 
грюютпаrо челооtка, который бы не зналъ имени 
Шнитщера. Нtтъ здtсь и ни одного человtка, :ко
торыП бы пе зпалъ въ лицо своего люби:маrо пи
сателя. его нtс1юлыt0 стилизованный элегантный 
метю)1ъ, его постоянно одинаковый: широкiй l'ал
стухъ шастрономъ, надъ которымъ евtmивается 
свtтл.ая борода и падающiй надъ лtвы:мъ глазомъ 
свtтлыfi локоnъ, - знамепшътfi , шпитцлеровскiй 
.1окопъ». 

Онъ - иетый вtнецъ пе то.пько по свои.м1, 
В3ГЛЯ�амъ на жизнь, не ТОЛЫiО въ С,ВОИХЪ произ
ведешлхъ,. но даже и по cвoefi внtшности. 

Но о Шпитцлерt долго говорили и въ Bt:вt 
Ю1Ь:ИМЪ-ТО П'ВСКОЛЬКО леrIЮ!{ЫС.�Iеnномъ тономъ. 
Шнитц.;r ра, поэта молодой В'lшы знали только 
юн�ъ автора Аяатоля и ero 1 роини < Siisse �la
d l»·. Но прошли rоды и пюrое из 1t1шлось. < iis
.·e :\1ad l» уже давно осушила tлезы, появлявmiя-

. ся раньш въ гщ1захъ ея мнлыхъ, дtтски-ш�ив
ныхъ г.1азокъ и теперь превратилась въ серь зпую 
сюю тоят лъную Biireaufraiil in .rtO'rOpaя добро
е В'�стпо отстукиваетъ ежедневно на l\IaШИmtt 

ь:оптор кiя пиеьма. Переёталъ и юноmа-Апа·толь 
:rеrБо:мыслеюю играть (jвоими чувствами и при
назапп тяп и превратился въ с:оолиднаго» моло
д го ч :�ов·Jша лли закоренtлаго спорте,мев:а. 

Анатоль, _Максъ, Теодори, Фрпцъ, М:n:цц11, Хри
ст1ша н nроч1е, всt они пе подходятъ къ !В'lшцамъ 
шuпеr времени. Но было врещ1 ,юrда одинъ изъ 
;шухъ-ч ъ молодыхъ в1шц въ былъ наетоящiй 
• \ натоль.

Оскаръ У айльдъ скавалъ однажды, что натурt 
англичанина родственный претафаэлиты. Такъ же 
точно 1было время, когда во �mоrихъ кругахъ в1ш
(j1tаго населенiя с·тарались копировать ШниТЦ.11ера, 
старались говорить топомъ ero дiалоrовъ, rо-ара
лис� флиртовать, .и,скать та:кихъ-же приключенiй, 
каюя �стрtчаются. въ его новеллахъ. Это бчшо то 
прем�, когда Шнитцлеръ был� поэто�ъ ,флирту
ющеи Вt'Ны», ея ,separees», rend zvou » ,хо
лостыхъ квартиръ» и т. п. 

Но на:стуnила реакцiя. Это В(;е надоtло ему: 
онъ !1J)?HШtaffi'(jя чувстоомъ горечи въ своихъ 
l{�:ei,vild» и Vermachtniss» и пиmетъ сатиру 
<t-L1eutenant Gustl». 

Б�рта Га.рлаnъ - это пе_рвая жев<Жая фигура 
вътворчествt Шнитцлера, которая является ИС1.'ИН

ньпrь отраженiемъ ,дtйствительности въ оовремев
ной жизни Вtны. Маргарита въ с:Литературt; -

. уже· карикатура на современную вtнку. Герои 
<LОдинакаrо пути» - это tнрещеше Ибс н(t оо 
Шнитцлеромъ: постарtвш е па двадцать Jtтъ 
пок<>лtнiе Анатоля. 

Шнитцлеръ пиеалъ кое-что изъ иС'rорiи изъ 
жизн�,: Парижа и Болоньи, но все же онъ остается 
по преимуществу поэтомъ Вtны. Самъ онъ-про
исходитъ изъ старыхъ уроженцевъ Вtны. Отецъ 
его, Iоганнъ Шнитцлеръ, былъ въ свое время из
в·.встнымъ B'ВH(jRIOIЪ ларинrолоrомъ. Мать его бы- . 
ла также дочерью одного извtстнаго вtн(jкаrо 
врача. Блаrодаря дtду, бывшему врачемъ с:Карлrь
:rеатра», онъ ·съ дtтства пристрастился к.ъ театру 
и (Щенt. Въ дtтствt и юности у него была :мае,са 
впечатлtнiй. Мноrо ему приходилось наблю�а'l'Ь 
жизнь и в� е,туденчоокiе годы Шнитцлеръ, изу
чая медицину, ,сначала въ качее,твt е,тудента а 
затtмъ-врача t11осtщалъ больницы. Вращаяе,ь въ 
.вtнск<шъ обществt, онъ nрекраtно узнал1> его 
нравы. Tt кто читалъ Шнитцлера въ оригинал'}; 
не юга-и пе обратить вниманiя па характерныя 
ос 001юе,ти его .языка. Онъ не nиmетъ на дiалектt, 
по язьшъ его носИТ'Ь слеr.{{а мtстную окрае,ку от
личаясь въ то же время чрезвычайной легкое,тью 
нр�оочпостью изящество�1ъ и ТОНRПЪ . оотро
у:шемъ. 

Еще бойкоть. 
<Г юсъ Ыосквы » требуетъ бойкота фрапцуз-

1шхъ пьесъ: 
ф ' рандузсюе авторы пер:вые два-три �а по.;rучать 

очень не11ноrо. ,даже теперь коща npamo -nеревсца не о:х
ра111.яется п .nооую пъесу :можно переводить бооъ вся.к{)ii 
У1ПJI&ТЬ1 автору нашп театры IJIOЧ'J.IB не тав.ятъ nариж
скnх'ь новmrокъ. 

За npoШU1ьrii: сезоnъ театръ Ropma поставu" ow 
"Непз.в:в�стную" (М-мъ Х.) Биесова, театръ Нез.'1.обuна 
,.Ж нщm�:а и ,паяцъ' , ,,Дит.я .1юбво'' и ;воэоб11овизъ ста
рую пьесу Ростана "Ор.11евокъ"; &ператорокiй Мазьш 
теа'11ръ �uъ старую пьесу ,,�Iзрав.1ь ' ; . у,�оа.ественныii 
театръ не IЮстави.зъ ни О№ОИ. Это :асе . 

Е;�;янственныii т атръ, который, живеn пар111J11'�1В 
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1пъеса'ШI (i..oм.e,:i;iп, фарсы), это театръ а�урова, но и 
ООIЪ П()Чll'П вciJ. ноmm:ки покуnаетъ ,въ р,укопвс.яхъ у ав
торо.въ iИ шатитъ отъ 400 до 600 фраШ<>0въ, nрнчем:ъ 
эти m.есы nо1юмъ выхо�.ятъ въ свt.тъ и ихъ моrутъ пе
реводить 111 .wyrie .. 

приглапrепъ г. Че1tетти. Предполагаются гастроли 
бывшей артистки Императорскаго балета Ю. Н. 
Gt.довой. 

-· Сеоонъ руоокой балетной труппы Дяrиле-
Что же будетъ, :когда парвжскiй авторъ потребуетъ 

10 � со обора? 
ВЫIВ()ДЪ ПJЮСтой - ихъ льесъ н� будутъ ·ста�ить co

�ct :uъ, и, :м<ЮКетъ быть, за iRакую-нибущь сенсацiооmую 
пьесу кто-ШliбJ.дь изъ ,боrатыхъ антре,пренеровъ и ваша
титъ. 

Итакъ, толыt0 m. w ouroff аЬош· 1·а com
m toujour ... 

Платформа пиджака. 
,Руо I о о,во> н годуетъ по поводу �ыхо,да 

нова модваго журнала со старыми литераторам.и 
въ чинt оотрудниковъ. 

Тhrатформ.а пн;rмаi<а окаа.алась ;з;оволъно просторной, 
щжакъ, nовllЩИ}[ому, ,съ ра.струбмш" ,-,п;отоиу что 

:въ О,{НОМЪ Opl'a.нi; 1()0Ю[$СТШIПСЬ Валерiанъ CвtтJIO.DЪ И 
.А!ц.1.рей Бt.ш:ый., tВsrчеславъ Иваноmъ и Н. Брешко-Вреш
ковмiй, К Баранц ;в.ичъ и... та/' ач:ный поэтъ дядл Ми
хей, nрофессоръ ро:м:апскихъ литературъ Евт . .А1шчковъ 
и профоос.оръ a'l'Jloomки И. Лебедевъ, ,,работающiй" на 
от.крытой сцеяt. ,,Фарса" подъ iIIC в;з;онпм:ом:ъ (отньшt 
.11итера'!lурш1.м:ъ 1) ,,дщ�;н Ваня". 

Лодный 1Зопросъ, пока кажегrся ернственный 
воnр ъ rдt <В'Вроисповtданiе» не иrраетъ ни
какой роли. 

,1Jозунrъ новаго движенiя. 
- Товарищи заказчики, объедипяйтесь !

- Сегодня вь Мапомь театрt. состоится пер
вое nредстаВJiенiе новой пьесы Будищева с.Жи
вые-мертвые>. 

- Г-иса Роза Феарь привяла предложенiе им
nрессарi� Валентина выступить въ wсколъкихъ 
,оперпыхъ спектаuнхъ въ Rисловодскt. 

До <Уl'Ъtзда изъ Петербурга Феаръ выступить 
въ двухъ симфовическихъ концертахъ въ Павлов
СК't И Соотрор1ЩR'В. 

- Въ ежегодный репертуарь Марiинскаrо ть
атра на будущiй сезонъ на этотъ разъ осталась 
не вклюЧ61Iной опера , Травiата>. Это бу�етъ пер
вый сеsовъ за все время tущестоованiя Марiин
скаго театра, въ JООТОрый популярная с.Травiата> 
не пойдетъ. 

- Въ репертуарь МарJинскаrо театра на бу
дущiй сезонъ вкJIЮчева опера Бойто с.Мефисто
фель>. Въ заглавной партiи выступятъ Ф. И. Ша
ляпинъ и Л. Сибиряковъ. 

- Юрiй ·Бtляевъ написа:11ъ ·для «Пуна-Парка»
пъооу-феерiю « 1812 », которая nойц-етъ въ iю.11t и 
августt. Постановкой будутъ вtцать Н. Н. Евр -

' l·НОВЪ И СПВКJIИТЪ худОЖНИКОВЪ. 

- Дирекцi.я Ху1ОJ118СТ8811НОЙ оперы помимо
оперной труппы рtmила также сформировать и 
базеn.. Въ качествt балетнаго реа·иссера будетъ 

. ва открылся опектаклемъ, составленнымъ иэъ нt
сколькихъ балетовъ репертуара прошлыхъ лtтъ 
съ новымъ индiйскиl\tЪ бале'l'ОМЪ « инiй � оrъ », 

поставленнымъ Фокинымъ, съ д01tорацi.ями· Бакста 
и музыкоjt Реmюльда Гана. РуtJокая балетная 
труппа выступаетъ здtсь съ усп'вхомъ, ежегодно 
возрастающимъ. удожествепная оригинальная 
постановка новаго балета, блестящее. исполненiе 
главныхъ ролей .Нижинскимъ, . Rарсавиноп и Не
лидовой. вызвали продолжительны.я овацiи пере
nолиеннаго публи1шй театра. 

- Диренцiа Императорскихь театровъ откло
нила ходатайшво баса московснаго Большого те
атра Пирогова о пере,водt ero на постоянную служ-
бу въ Марiинскiй театръ. , 

- Осенью въ началt сезона вь Марiинсномь
театрt. состоятся нt(щолько дебютныхъ tпектаrшей 
Будутъ дебютироозать г-жа 1tаченовская и г. Дого-: 
падзе, не успtвшiе выстУillить въ минувшемъ ве
сеннемъ сезон'в. 

- Фелiя Литвинь вь(ступИ'l'Ъ въ будущемъ
сезопt въ нtсколькихъ спектаюшхъ московокаrо 
Большого театра. 

- Вчера въ Народцо,мъ домt подъ руковод
ствомъ .новаr'О капельмейстера r. Моргуляна нача

, лись репетицiи оперы «Тангей�еръ». Заглавную 
nартiю будетъ пtть новый теноръ г. Липецкiй. 

- Окончательно выяснилось, что нынt от
страивающiйся новый театръ Народнаго дома бу
детъ готовъ rtъ 15-l\(Y iюля. 

- Изъ состава оп�рной труuпы .Народнаго
дol\ia вышелъ главный: реашссеръ д. А. Санинь.

- Въ Народпомъ домt окончательно рtшена
постанотtа оперы Муоорrокаго <Хованщина», ко 
тора.я будетъ осуществлена въ началt зимняrо 
сезона. 

- Ф .. И. Шаляпинь продалъ право на изда
нiе своихъ мемуаровъ итальянской фирмt « Рк-
оорди » за 30.000 руб. 

-У правляющiй московскаго Малаго театра
14. И. Юисинь вчера прitзжалъ въ Петербургъ.
Вчера же о:нъ уtхалъ въ Монако.

- Вчера прitхалъ въ Петербургъ rJ1anныff
ка·пельмейстеръ �юсковскаго , Большого театра 
В. Сукь. 

- Главный р�жиссеръ Императорокой оперы
1. В. Тартаковь вчера выtхалъ въ Самару.

- На nредстояще)!Ъ 12-го мая пубnичномь
выпускномь актt. с.-петербургсмй консерваторiи 
выстушrrь ·Г. Боровскi.й и г-жа МовшовИ11'Ь (рояль) 
Фишбергъ (скрипка) и Шморгоннеръ (пtнiе). 

- 2-ro мая вь Мапомь зa.nt. консерваторiи со
стоялись пуб•чные выпускные зкзамень1 по клас
су пt.нiя. Выступали слtдующiе учащiеся: Шамо
пинъ, Гребельскiit (ктюсъ ст. преп. Rедрова), Ар
темьева Могалевская, Шмарrонперъ (массъ ст. 
преп. Жеребцовой-Андреевой), Китай, Идельсоnъ, 
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Ь:урзн�ръ, Кустовъ (классъ засл. проф. Га:беля), 
Горбеm.ю, Франкъ (классъ проф. Джиральдони). Въ 
качесrвt пос1'0ронпихъ лицъ экзаменовали(jь г-жи 
Горпфельдъ :Калайда и Круглая. Сегодня продол
ж нiе публичныхъ экзамеnовъ по клмсаъ1ъ п·впiл 
проф. Раабъ, Фостремъ, Ирецкой, и Цванциrеръ. 
. Itапдидатами на по ,ученiе l\Iедалей являются 
ученицы Шмаргоннеръ, Mora евс:кая, учепиюr 
I1урю1 ръ, :Куйовъ и Идельоонъ. 

По дачамъ� 
День дерева. 

6-го мая въ Красномъ ·Селt будетъ <Праздник.ь
цв·втовъ и древонасажденiя». 

Распорядителя праздника назначоны секре
тарь комиосiи Г. И. Григорьевъ и его помощникъ 1 

Н. Н. Суровъ. 
Въ nразднюt'В. будутъ учас·rвовать до 2.000 

ilпсй обоего пола, учащихся въ rородскихъ ш1,9.
лахъ и оредпе-учебныхъ зав денiяхъ,' въ возраст-в 
ОТЪ 10 ДО 14 Л'ВТЪ. 

Э1tстреппый безпла-т�шй по'взцъ отойде·rъ изъ 
'.-Петербу·рга вт, воскресенье, 6-го иая, по Бал

тiйской JI ел'взной дopor'J, .въ Красное Село, откуда 
обратно J}Ыйдетъ въ 6 час. 30 мин. дnя и прибу
детъ въ . Петербургъ въ 7 час. 10 мин. 

ъ поtздо [Ъ '.Бдетъ попечитель м·миссiи по па 
родпому образо-ва-нi10 д·tйств. 1'. сов. В. И. Домон . 
щвrrчъ, главпый. организаторъ праздниковъ дре
вонасажденiя и ;пред1сtдаi·е 1 ь коt1шссiи ста1'с1tiй 
совtтни:къ Е. О Марциюtввичъ, члены комиссiи, 
распорядители и nедагогичоо1 iй персоналъ m1tолъ. 

борьбы съ алкоrолизмомъ устраивать <праздники 
х шля,, по образцу праздниковъ <бtлой ромашки>, 
для того, чтобы такиl\IЪ путемъ собрать деньrf.i 
и привлечь вниманiе массы населенi.я къ народ
ПО:\fУ б'lЩСТВjю. 

Дiаконы и граммофоны. 

инодъ запретилъ духовнымъ .1ицамъ на
П'ВRать rрююфонныл пластинки. 

ДQ сихъ поръ москов кiе протодiаконы R. В. Р -
зовъ и . И. 3диховс1 iй зарабатывали па 9томъ 
д1ш1) по 6- тысячъ рублей въ годъ. 

Хvаожественный сканаалъ. 
- Riевская гастроль художе твепной оперы

Южина закончилась сканпаломъ. 
Шла <Пиковая дама», съ ·уч1:.1.от1емъ зиъшн-

с1tаrо артиста г. Дама ва, ко1орый рекламирова:r я 
rtакъ русскiй. Таманьо. 

обрался полный театр�. 
Передъ началомъ анопсировали: вмtсто Дю�а

ева будетъ пвть r. Южинъ. 
Публика сщла свистать и шумtть. 
Началась увертюра, стукъ и шумъ продоажа-

лись. . .J 

Тогда заявили что желающiе пол:учатъ Дt:,ПЬ· 

Ри обратно. 
· · 

Огромное ?Ольmкштво ушло. 

Sic transit. 

Все проходить... 

Посадочною частью будутъ распоряжаться из
В'встuые садоводы: Н. В. Шмеллингъ, А. Э. Уе- 1 

гепь, П. Е. Грачевъ, г. Коржель и др. 
1 • 

Теноръ Михайловъ rtогда-то гре:мtJъ на казен
ной сценt ... 

Посадка будетъ исключительно листвепны. ъ 
породъ деревьевъ.

Всtмъ дtтш1'.ь ·на память будутъ розданы гор
_mечки цвtтовъ. для домашней культуры, без-

- возмездно предоставленные Импера'rорскими
ораuжереями (rrетербу,ргскюш, петергофскими

Iърасносельскими),, мипистерство,1ъ Император
скаго двора, садоводстваi\lи гг. НеНше .1ера, Шяе r

.. 1И11rа ДурJ.Iово, Эллерса и др.
Дtти раэныхъ шко ъ къ 9 часамъ утра нач

нутъ собираться съ разпоцвtтными флага 1и, въ 
д нь отъtзда, на Балтiйс1tiй. вокзалъ. 

МОСКВА. 
Еще «день цвьтка». · 

стон юсь засtдапiе оовtта общества борь-· 
бы съ алкоголизмомъ. 

На этомъ собрапiи встрtчено сочувственно 
пред юженiе г. Левинскаго, р комендовавшаго об
ществу, въ ц1:шяхъ развитiя дtятельности его 
по борьбt съ народпымъ пыmствомъ, орга�зо
вать въ Россiп по npи)ttpy Гермавiп, передвиж
ВЪIЯ выставки по алкоголиз у съ nуб.llичным:в 
чтенiюш о вредt алкоголя и съ тою же цtлью 

Опъ былъ кумиро�1ъ многихъ онъ пользова.11ся · 
бо 111ШИi\IЪ усп'вхомъ въ вые,шихъ ферахъ. 

3ат·вмъ < сорвалъ » голосъ. 
Занялся подрядами строилъ дюrа. · 
Но и здt ь tенору-nодрядчику н п везл . 
И опъ теп ръ трашпо бtцству тъ въ :Кiевt. 

- Въ Тмфяисt. травился на лицt наша-
'Гырнымъ пиртомъ гру:Jпн, :кНt арти · F> В. Я. а-
·r арадз 2 лtтъ.

При н мъ о.кшJалась запио1tа 1tдующаго ооцер
жанjя: <.Uюди! Да буд тъ проклятъ тотъ кто п -
вtритъ inешцюгJ; въ любви. Ж шnина попобна 
вtтру>. 

- < oшoedia> пишетъ: <У г-жи В
го.тосъ рtдкаrо т 11бра п криста.льпоА 11ис 
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т рому до(j'fупны всt эффекты вокальной вирту
озности,. 

«Matin,: <Г-жа Нежданова-дQстойный парт
н ръ Карузо,. 

« Figaro, : < Въ настоящее время очень мало 
ntвицъ, которын могли бы идеально к-сполнить 
партiю _ Джильды. Г-жа Не.ждано'ва въ этой nар
тiп достиrаетъ идеала, и этпмъ объясняется ея 
выдающiйся успtхъ,. 

- Аукцiонъ имущества г-жи.-Баметта въ Па
рt·}Ь:'В зак пчился и далъ въ итогt 50 ,255 фран
К()ВЪ. Изъ от tJТьпыхъ :qредметовъ дороже всего 
пошли: портр тъ-�шнiатюра жены Людовика XV'I 
за 1.150 фраuковъ, овальный ящикъ изъ голубой 
эмали-1100 ф .иrкооъ, охотничiй, инкрустиро
ванный золотой ящ:n-къ 3,040 фрашювъ оваль
uы ящикъ въ стилt 1 -го в·вка - 2,400 
фраю�овъ, мялепькiй золО'l'ОЙ баш �акъ-1,500 фр: 
и т. д. 

.:_ Въ l!арижt сосrонлся первый изъ исто 
pll1I юихъ концертовъ романса и пtсни Н. :К.· Ак
цери (Ирецrюй), поовященный романсу ХУШ вt
ка . .Концерrъ проmелъ съ больmимъ успtхомъ. 

- На дн.яхъ исполпилось 70-лtтiе популярнаго
въ Австрiи художника Антона Главачека. Юбилара 
чествовали представители вtшжихъ худ'Ожоотвен
ныхъ и литературныхъ ассоцiацiй. 

81:.на. По постаповленiю ландтага на буду
щiй годъ у,меньшена правит�льственна.я: субсидiя 
обоимъ город,скимъ театрамъ въ Btнt: оперному_:_ 
на 25 тысячъ и драматическому - па 14· тьrоячъ 
1.tронъ.

СПАСЕНИ�II С"Ь "ТИТАНИ�А" МАЛЮТКИ ..
:Извiютно, что въ ,ч1юл:ъ ,опасешыхъ 'ВО вре:мя .ката

строфы ЦЪrеЙ наХQ.ЩЕJIИСЬ ДВОе фр·а,НЦJу13СКШ'Ъ М:а.1IЪЧИКОВЪ�
3 и 4 �тъ, отвt�чаiВши.хъ на имена Л-у�и и ЛoJio. Про
жи:ваrвmа.я :въ Ниц,ц,J; r-�a Навратилъ !ЗаяБИJЮ, что эт.в:
11а..�rьчиm м:оrуrъ о.х<аз·аться ел сыноmья;м:и, по.хш.ще.нв:ы1м.и
у нея 1IО1КИ1Rувпurм:ъ ее ·м·уже 1ъ. 3а�:вязалаiсъ no это·иу nо
вощ�у nереtПМока, и т-ж.а На,вратиль просш,а, чтооы офо
тотраф.щювали :м:а.JIЮТ·О'КЪ 1И присJ:�� eii .сRИМ·О'RЪ. Этотъ
снюrо1<ъ былъ nО1J1уЧенъ 24 аnр:в.1я. Gчаст.швая 11�ать
убt;\илwсь, что с,пасенRЫе 111альчnкп ;:�;tйств,итесrъно ел
•СЫПIО:ВЬ

1

Я, и въ . тотъ же :Ве'Черъ выъха:�а (ВЪ Ше-µбурrъ,
откуда o:r,npaМJ!Jiacь на ,,,01,еапи.кt" :въ Нъю-Iор,Rъ.

,,Напоnеоновскiй'' музей императрицы Евгенiи. · , 
Ваrнерь вь Норвегiи. Вдова шmepawpa Наполеона Ш, которой 5 маа 

:Какъ это ни покажется странным$, въ текущаrо года испоmяется 86 лtтъ, недавно уст
Норвегiи - е1ранt въ ко1'0рой театръ стоитъ роила въ своеl\1Ъ :имtнiи Фарборо близъ Лондона 
ва бо ЫI.ЮЙ художеств нной выоотъ, к<Уrорая дала музей въ которомъ будутъ помtщены всt принад
:вtСiiО 1ькихъ выдающихсн драматическихъ писа- · лежащiя ей драгоцtнности, �ред1четы домашней
!'e.11efr, - до сихъ поръ, сравнительно плох() цри- _ обстановки, письма, рукописи и т. п., относящi.я:-
внвается опера. До tихъ поръ, нар:римtръ, Нор- ел къ эпохt Наполеона 1. �узей этотъ помtщается 
неriя остава.11ась 1.Jуть зи · не единственнои въ Ев- въ паркt въ особоl\1Ъ зданш, стоящемъ рядомъ со 

·pont страной съ высокой культурой, въ IЮторой зданiемъ дворца вдовы фратщузскаrо имп�ратора.
ни разу пе стаuи пiсь оперы Вагнера. Въ музеt имtется громадная колле1щ1я ориги-

Объясняется это тt 1ъ, что большой театръ нальныхъ портретовъ Наполеона I, его мундиръ 
.нъ. Н?рвеriи (jущоотвуетъ только одинъ - въ Хри- rренадерскаrо полка, ctpыfi плащъ, треугольная 
т1анш: это такъ пазываемый <Нацiональный· черная шляпа и обувь. 

театръ». оозданный Бьерноонолъ и Иооеномъ. На сwлахъ лежатъ rипсовыя маски снятыа 
Естественно, что въ это1Iъ театрt кули:ивирова- съ Наполеона послt емерти и съ его сына; гер-
:ысь преимущественпо дрюrа; дишь въ видt цога Рейхштадс.каrо. Тутъ-же въ особо:мъ сте.кля-
и ю1юче11iя з�·Iюь ус'Граиваштсь <оnерныя празд- номъ ящикt лежатъ шпаги императора и тазъ 
nества,. в время к-оторыхъ . ставилась одна, длн умыванiя, которы:мъ онъ пользовался во время 
�,ансюшп, - двt оперы, шедшiя н·всколыю разъ походовъ. 
"10дря�ъ. Нача ю опернымъ спецтаклямъ положи- Въ наслtдство отъ императрицы Жозефины 
ла nостановна 3Дtс1) <Аиды> Верди за н ю по- устроительницt музея досталось вtсколыю плат�,-· 
лt� вада поотановка ,:Карменъ,. Въ ньшtшнемъ евъ и драгоцtнныя, вышптыя 1\rантiи. 

году, 1!акон цъ настала очер дь и для Вагнера. ,Въ другомъ отдtл·в музе� собраны военные 
Д11рекц1я театра рtшила поставить теперь ,Ло- �1ундиры и регалiи Наполеона IП, его генеральская 
энrрлнъ,. Для исполн нiя заглавной партiи при- шлнпа, кэпи ит. п. Посреди "музе.а етоятъ нtскоJiь
r.'Iашенъ ищrtстпый въ Г рманiи пtвецъ Виль- ко парадпыхъ каретъ, съ потусквtвшей отъ вре-
rе.1ьмъ Герольдъ. мепи позолотой. 

Берлинъ. Ближайшей: ношшко.й въ те- 3дtсь же л�житъ nиtтметъ, изъ котораго 
атрt , Deuti cl1er Komodienhaп · » пойдетъ пьеса стрtля�ъ въ Н�полеона Чiери .. 
Паvля Вертr ймера <Die hiшmelЫaue z it,. · Музей' въ опредtленные часы отRрытъ для

- Въ берлипскомъ < Нооомъ Оперномъ теат- публики, ко1·орая съ огромнымъ любопытствомъ
pt, готовится къ оостановкt новая оперетта: <Der раsсматриваетъ реликвiи Наполеоповъ. 
Kongr . s von Sevilla,. 

- Д-ръ Барrфельд;ь, извtстн.ый нtмецкiй т -
атральный предприпимаr.rеJ� орrаоизуетъ поtздку 
вtмецкой дра.матйческой труппы въ мервку. Га
строп тр ппы предоолагаются въ Нью-Iоркt, 11и
&аrо, Бузоосъ-Аltрооt и �р. городахъ. 

XOOIO!OJWI 'l'ЕАТРШИАI rADl'A. 
НОВОСТИ СЕЗОНА 

,- 8'UНТСI n Копер\ ,,lil3PUIII шт,allt".
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Черепь Wиnnepa. 
Въ · Германiи произвела насwящую сенсацiю 

находка вeЙ)Ia}ЛICRaro профессора Фрорипа, 1юторый: 
во вре�11я своихъ раскопоRъ нашелъ черепъ Шилле
ра. По этому п'оводу въ нtсколькихъ германс1шхъ 
ученыхъ обществахъ состоялись особыя засtданiя 
Ii большинство участ:оовавшихъ въ ни.хъ л1ш1:, 
подтверждаетъ, что найденный Фрорипомъ черепъ� 
дtйствительпо, повидимому, принадлежитъ Шил.Jiе
ру и Фрорипъ не повторяетъ ошибки, сдtлашюfi 
уже однажды, когда найденный: кtмъ-то черепъ 
приписываJш Шил:теру. Тогца ошибRа была, �rежду 
nрочимъ оспариваема одни:l\JЪ извtстнымъ анато
l\IОИЪ и толыю благодаря Гете, принимавш му уча
стiе въ спорt, мнtнiе авторитетнаго ученаго-спе
цiа.1Иста н было принято во вниманiе. Гете во
обше интер совался анато:.\Iiей и въ особенности 
<>с1·еологiей (ученiемъ о костяхъ) и нерtдко за
юп1ался изученiемъ скелетовъ. Когда ему по1\а
зали черепъ, приписываемый Шиллеру, Гете съ 
увtренностыо с1шзалъ, что черепъ этотъ янляет
(jЯ «идеаломъ круглаго черепа 1tавказской: расы». 

Однажды Гете доставленъ былъ ящикъ съ че
ловtчес,кими костями, въ которыхъ не хватало 
нtcRoльRfiXЪ отдtльныхъ реберъ и сус1'авовъ. 
Гете тогда имеппо и п:r�едµоложилъ что кости 
этп принадлежали Ши.�rлеру. Находившiйся здtсь 
же черепъ вдохповилъ его написать (Гимнъ чr
репу Шилера ».

Гете хоrtлъ предать зel\rлt кости, но вели1tiй 
rерцогъ саксенъ-веймарнскiй написалъ ему пись-
ю. въ которо11ъ высказал:ъ пожеланiе, чтобы 

прахъ Шиюера и Гете были поrр бены въ его 
собственной усьшалышцt ». Одпако, когда остан
.ка�ъ Шиллера пожелали_ оказать честь, было об
наружено что шелетъ былъ сборный. Грудная 
1шtт1tа и бедерпыя кости принадлежали француз
шюиу �оеппо�rу ко:.ш1сеару, одна ру1ш какоl\rу-то 
ст�рому директору капцелярiи, а ;:;ругая - ка-
1tо::ну-то молодому пажу. 1 

Въ настоящее вpel\Jy никто не солнtваетсп ; 
въ подлинuости находки Фро-рипа. Такпмъ обра- ' 
зю1ъ Rъ ш�йденыыъ ранtе черепамъ Гайдена и 
Моцарта присоедипеnъ еще одипъ драгоцtнный 
черепъ. 

Нtмецкiе учены возбуждат тъ вопросъ о п -
обходи 1оотп nрп жизни изучать черепа в . иRихъ 
лщеfi во изб1Iжанiе ош11бо1tъ шt будушее врР-мл. 

ТЕАТРОВЪ 11 

стоялось торл:\ественное поднятiе фnara и моле
бенъ всероссiйскаго аэро-клуба. 

На Гатчинскомъ аэро�рО;\f'В полеты уже и�уть 
Авiаторъ Сикор кiй совершплъ нtсколько 

удачныхъ полетовъ. 

Проrрам11а сеrодпяmнихъ бtrовъ. 
Начало въ 1 ча.�съ дюя:. 

1) д�ов:и,н,э, Се·кr.нда, Горлица, Сартъ.
2) Кос,аръ, Урсъ, Чyry'В.Ilыii, Ужаюъ, Буна-Дорпнца.
3) Бу.янъ, Чарод:вй.ка, Ле;�;енецъ, Кратк-0111ре [енвьni.
4) Сартъ, Жертва, Пригожая, Панна-Дора.
5) Бoir, А.хтуръ, ПаJЩырnыir, Оли,1шiецъ.
6) Ыпра·си<ръ, Чобрпкъ, Плут:ь, Аржш1тъ пtrарка

Вь трина. 
7) Mypan ii: Батуръ, Вt.щу�нъ Фараонъ, Л�Jl'КЪ

'ковыль, Gкпта.1 цъ, Гордоrиня. 
8) Ахтуръ, Панцырпыii:, Вой, Олтmiецъ. ·

. 9) MapI<:llзa, Зевесъ, Прор()къ, Лестный:, Ер:\[акъ, 
Маrъ, Орь, Воомолвяый Нарцисъ. 

1 О) Можентъ, Пото.къ, Гре,за, Кирnпчъ Ivунпца, Кпя
зекъ, Ан:ксъ 1-ii, Но'Вь. 

11) Лнусъ, Муратъ, Либера.11:ъ, :м:оло;�,пкъ, лъ, 
Эфесъ. 

12) Мона ъ, Боярка, Бо.я;ръ, Нашэпыii:-Лаврпкъ, .1а�р
ЧИRЪ, Кореецъ, Gдавныii:..Воецъ. 

13) Нор:м:авъ, Оrруна, Тоnоле-къ, Петунiн, Лучmе
Нfiтъ, Мечтатешь, !wЧuJ.ивьф, Ладнnа, Раооо.1J.ъ, R ьть:ха, 
Лащыmъ. 

14) АJJмазъ, Врава�а, �1\.ра.бъ КраК1О1Вышъ, Краще
Всiхъ, �11:а.я-Роза, Робертъ, Гuьза Фаустъ, К.t8ipa. 

15) Борецъ, Мечтатель, Гео;рrиnка, Заrоооръ, Лез
rиnка, Горлилка, Ласточка, Ба..1[ерпп.а, КJ:wдъ, Во.1ппстая 
Обра�а, Витязь. 

16) Б�у.пнъ, П ра;�;о:к,съ, Ханжа, .1 вко, Gпортъ. Ца
ре:1ша, Ма.връ, ПрiисiК.атеJIЬ, Бабенка. 

1 7) Лань, Ша.�rунъ, Мохова:я, . Забу.�цы.rа, Кок;�,рда, 
Л!Rбералъ, Молва 2-я, Внуч.ка-.1е-.'Iя, Летучш, t.веръ 
Франтиха. 

18) Maii.я, Небышца, Заноза, Гр :\ш-Гро:мъ, Печо
,р-nнъ, Иронiя, Милочка, Прi.яткыii, Корол:екъ, Павна
Орлкцка, Вре:менщикъ. 

19) В:в,1;01Вый-Милый, Бусуекъ, Чара, Леrе,nда Ван
;:r.а(l(ъ, Левко, Забавный, Вар.яrъ, Ма.1шнуШRа, Свt.uал:, 
;.(евлтка-Ihи<ъ, Кра'Ковьякъ, На�i.я, Партп3анъ. 

20) Уr81дъ, Лор;�;ъ, Мизrв,рь, Горецъ, МитmIТъ, Пщ1;еж
ный, Полуим.перiалъ, Заюю1а, 31ПЪ-Эаrъ, Вврьmъ. 



Рtше1пе сопtта фОJIДОВОЙ биржи 
0 подруЧIJЬlХЪ Н 

прибtrаЮТЪ КЪ П?МОЩЕ! бирЖ0ВЫХЪ праВ�ЛЪ, КО-. " ' ( 1·да ихъ nарушешя ведетъ къ небJrаrопр1ятнымъ 

торыс, сознательно нарушая пращша бир.а�и (за
вtдомыя: сдtл1tи съ подручными) т:выъ пе 1rе11·ве 

Въ ·. бботу вечеромъ овtтъ фопд вой бирл и , (юсл·tдствiямъ. 
разсматрива 1ъ такъ называемое (д1Ш() Юделев-1 В

. 
ъ томъ же зас·tданiи раземотр·Iшо было дру-

скаrо>. Напомни.1ъ читателю\IЪ это дtло. Среди гое д'вло. Бt1I авшiй бирл викъ Райхепштейнъ за-
tJуп�:ащихъ Аз в ко-Дон кого баuка ua биржt f должалъ 01 оло 100.000 руб. Опъ чис.пи.�rся <LПОд
Gы.1ъ нtкiй г. Юде.1 вскiй, ЧlfСЛИВШiйся (!I0друч- r ручны 1Ъ» ч.тrепа биржи А. А. Рубипштейпа. Рай
НЫМЪ> директора Азовскаго банка Б. А. :Ка r нка. � хенштейпъ, коп чно, работалъ на бир1r,t вполнt 
значенnый Юд .1евшШi, ь:акъ ОJiазалось, совер- i самостоятедьно. Совtтъ призна 1ъ, т1шъ пемен'ве, 

шалъ сдtлки и за свой счетъ· Недавно онъ запро- f Рубинштейна отв:втствеuнымъ за шзоего подручпа
.�алъ на биржt разнымъ лкцамъ Бакипс1�iя_ акцiи В го. ,1Iицамъ же, которые имtли д'tла съ Райхен
по цtнамъ 540-550. Цtна подпялась до 650. пiтейпо�ъ объявить лредостереженiе, подъ стра-. Юдел:евскiй акцiй н сдал.ъ л уплатить ( разни- : хомъ иСiшючепiя, впредь не совершать сдt;rокъ 
цы> пе могъ. Въ виду того, что Б. А. :Каменка ; съ подручвьши. 
этихъ диокъ не акцеnтировалъ, и отвtтствеµ- § Настоящiя рtшенiя Совt�га фондовой биржи 
нымъ себя за дtйствiя Юделевска�о не признавалъ, � чр ваты посл·tд�твiями въ биржевоиъ нашемъ бы
то дt�ю перешло на разсl'!ютрtше Соввта фондо- [ ту и о нихъ еще много и долго бу утъ гонорш1,. 
вой .биржи. Всего пр т.ензiй къ Б. А. Iiамепка � 
nредъяюено было па сумму около . 5,000 руб. Со- � 
n·tтy фопдовой биржи пришлось р.азбирать эту � 
претепзiю съ тоrщи зрtвiя пркнципiалыюй-въ � 

· Rакой степени 1 аждый члевъ фондовой биржи от- � 
в·втственъ за дtйствiя своихъ подручныхъ >. По � 
уществу для всtхъ ясно, что будь Б. А. :Камеи- i

ка причастенъ къ сдtлкамъ Юделевскаго, то пе � 
только при разницt 7 5 тысячъ, но и при разницt 
въ 750.000-пикакихъ спорою. бы не было· 

Послt долгихъ дебатовъ, опросовъ и деталь
ныхъ объясненiй какъ со ст<1р0ны В. А. :Каменки, 
такъ и со стороны потерntвшихъ оть сдtлокъ съ 
Ю�елевскимъ, Совtтъ фондовой биржи детально 

. Oбtqiя собранiя. 
Сегодня, 4 мая. 

С.-Петербурrъ-бакинскЗJrо нефт.яното о-ва. 
Москва-1) т-ва чаШiо:Й: торrюm.ли. ,,Bacmiй Пер:rовъ 

съ юьmовЫiМ'И" (въ а,1,минпстрацi!И); 2) об-:ва "Сое,1,и-
:в:енный бав.къ''. 

Риrа-т-:ва русс:ко-фран,цузон.ихъ з-:въ ре.зинова:rо, 
rуттаперчеваrо и телеrрwфвато !ПJ)QоИ'З'Водства "ПрОiВод-. 
никъ". 

Ростовъ-на-Дону-об-ва донецкмо цементнаrо з-;�;а и 
nрои,зво�ства ,цругихъ строитоо:ъвыхъ хатерiаловъ. 

Гентъ--белы. акц. об-ва "А.нон. о-�о лъвопряди.1ьной 
ф-Rи "дiвина": 

___ ...___�---------"7� 

мотявпJЮванной рщюлющ й постановилъ: 
1 М К А 1) Удовл твори1ъ пр т II3iи, предъявлепныя къ Собраиlеанц онеров'Ь осковско- азаиско ж.1.

Б. . Rа:менкв пот рпtвшими тъ дtйствiй его Въ Москвt подъ предсtдате.�rьс1·вомъ 1ш. Н. Н. 
подр чнаrо Юделевскаго, обязавъ Б. А. Ital'!1 нка Оболенскаго состоялось обыкновенное общ е собра-
уш:�атить (разницы>. нiе· акцiон ровъ общества Московско-Казанской 

2) Дtfiствiя .шцъ (6 че юв·J,т�:ъ), сознательно жел. дор. Чистая прибыль за 1911 годъ nъ по:тьзу 
совершившихъ дtлки п поср �ств нпо съ Юде
Jевс!iюrъ п тt�1ъ не мевtе воспользовавшихся 
фор:мальнымъ nравомъ сооимъ предъЯВJiяютъ пре
т нзjи свои иъ Б. А. Ка:мен.кt признать недопусти
�ыми и въ паказанiе лишить этихъ лицъ права 
п сtшать биржу по степени виновности каждаго, 
отъ 7 до 14 дней, начиная съ 8 мая. 

Такю1ъ образомъ, Совtтъ фондовом б�ржи 
)·станови.1ъ nршщипъ отвtтстве1mости «патро-
новъ> за дtйствiя своnхъ' (подру.чныхъ> п препо-

.тъ rwкъ корректности rt 'Ь бпржевикамъ� ко-
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а1щiонеровъ, выразилаеь въ 6.139.788 руб.1ей. 
Въ отчю'но:мъ 1911 году перевезен.о грузовъ 

малuй окороети еnыше :16�.UU0.000 пуд., на 
11.000.0U(J пуд. меньше, чtмъ въ предыдущемъ 
году. tJ:ro уменьшеше вырази [Оvь въ не-1-1uвыручк·.в 
въ раз�,г�р't 1.078.000 руб. Недовыручка, однако, 
ы, Rо1щу года еве шсь къ uезuачитtJ 1ыюи цифрt, 
а n:u:ешю: къ 3;12.UUU руб., б шгодаря увс.шч шю 
перевозки паееажировъ и ж.ивuтt1ыхъ. 

По утnер;ценiи отчета, еобранiе поетановило 
выдать: въ дивiдендъ акцiонера:мъ по 31 руб. 
60 коп. на каждую петиражд1ую акцiю и по 
27 руб. 75 коп. на тиражную, 12.132 руб. въ 
пользу общества взаимnаго вспоможенiа елужа
щихъ дороги 1ш поетр9й1tу общежи'I'iЯ. йатtмъ 
были nроизведеньi nыооры олжllостныхъ .:шцъ. 
Избранными oкaзaJIJJ(jb � въ· правшшiе, вм·встu вы
бывшаго члепа nравлспiя 11. 1. lJо.щ�овшп�оuа 
uзбранъ А. И. Ilутиловъ, въ кандидаты чл:еновъ 
правленiя,-гр. V. Л. Комаровс1�iй, 11. 1. .Красов
е1{iп, въ члень1 паб нодател.наго Iiuмпте'л:l-К Е. 
Нодьтейпъ, В. lt. Кеслеръ, А. U. ГоJяшюшъ, Ф. Ф. 
Ъ�науфъ, А. А. Шельбахтъ. 
, 11ослt обьшповен11аго собранiя состоя [ССЬ 

чрезвычайное, на которомъ ра;юматр11вал11сь вuu
росы, о, введепiи, э 1е1стрической: тяги на участк·t 
.Jioc1roвc1ю-Paмeнcrioe, о сокращенiи эксплоата
цiонной длинны вt11tи къ пристан.амъ ВоJIГи въ 
Uызрани, о вознагражденiи членамъ правленi.а, 
о соору:щенiи холодильныхъ пакгаузовъ въ горо
дахъ: Разани, :Казани и Инз·.в и введепiи акцiй 
дороги, на парижской и . лондопскQЙ биржахъ. Bct 
вопросы разрtшепы въ положительпомъ смыслt. 

&ИРJКf ВЬIЯ 
ооручевl.я сао•••..,... 
• ,аецtа.ь11wе C'ln'a 
.ON CALL• .toтwpw
uen а,• e,. ..... ....,n J 
1•oropean11t 11Ale•тo•1t. 
&анк•РСИII ДОМ'Ъ 

. ТОВ.&РИЩ80'r&А �; 

·- К И Р t» Е В Ъ.
ПЕТРОВСНIЙ м К0 • 

HIO 

РАЗСРОЧНА 

О'IЪ 15 р. вь �ъ�·. 

--- -- - - - r ,-

�' :J [g [g ��.ГС::}���@ 

Изящное трико для дамъ. 
Бумажное, фиnдехосовое, meJI:кoвoe • 

шерстяное. б'hлое, черное и цnтиое. 

1О · ГОТЛ ИБЪ 
Bлaдиlllpcкll 2, 

• • yr. НРвсиаrо, Тел. 49-86. 

��������шшш�rnmша�ешшшыssавБеееmае• � . 

� Бав::шрскtй Домъ " 1 а • 

1 А. И. Зе�дмпиъ и К1 1 
а В • в зимаетъ по онкоnьнымъ счетам� 8 

! 7°/о rодовыхъ. 1· 
8 � 

� - спв., Мойка, 12-2.-18 

lв:�����-�=�
uamo.J

ВъРИ rv,»xдnJIOBBR МЕСТЕРЪ 
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РУССКАЯ .ОПЕРА 
ПоАЪ упра:в1евiе:къ 

со1вста Ero Ве1ичества Н. Н. Фиrнера. 
СЕГОДНЯ 

АСНОЛhДОВА МОГИЛА 
t}п ра въ 4 д. п 6 карт., муз. Верст(}:вскаrо.

Д'Мl ТЮ1:ОЩIЯ ЛИlЦ: 
Нелз:вt тпый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Курзнеръ. 
lkее.1авъ, нняжесБiii отронъ . . . . . r. Кеменевъ. 
Торош.а 1:олованъ, rудошнп_къ . . . .. . r. Мосмнъ. 
А.зек М, тарыii рыбашъ ......... r. !Jутчевъ. 
Нц жда, дочь ero . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ммлмна. 
Вышата, юшже хiй ,кдючiникъ .... r. Стравинснiй. 
Фре.1афъ. варя;ьскii1 1 ()l]JПКЪ • • • • r. Барыwевъ. 
те:юrдъ, княжес:кiй стрем:mmой . . . r. Каменскiй. 

Вус.1аева няв:юш:ка .............. r-жа Тихомирова. 
.lюбаmа ':\rолщrая кiевJ1янка . . . . . . r-жа Андреева. 
Часовой ........................ r. Снобняновъ. 
Простtнъ кн.яжескiii rр1цня . . . . . . . Аrафоновъ. 
Ф вБа.1ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Рихтеръ. 
Ba.xpa'1:t вна кi в ка я- nt,;i;ыia .. r-жа Ленская. 
Оа,1;ко) с.1ужите.1и села Пре- . . . . . r. Двормщмнъ. 
Юрка) дпславmш . . . . . . . . . . r. Мапюга. 
1 рыбаки ...... '. . . . . . . . . . . . . . . r. Генахов1t. 
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Караrотъ. 

Р шисссръ r. Штробиндеръ. 
Капезыrейстеръ r. Арнадьевъ. 

Нача.10 :въ 8 ча,с. веч. 

.) таые d'Ыte ,,ГИПЕНА'' с.
ЭАОРОIЫI-

о & в I ЬI 
131, .RJIIWIX1,

-вкусные 
· nрояуитовъ 

ра нeof,a111we на мас11\. 
Отъ 1 ;i;o 7 час., 4 Ci.n•A•-70 и., аnонентакъ скидка. 

Ко••· чаl, квас1t, морсъ lеаnаатно. 
За ус11уг1 ни в1t кое•ъ с11уча\ не noJ1araeтc11. 

Heвcиiii, 45, yr. Троицкой. 
Те.11ефонъ Ji 166-28. Л1фтъ. 

бываютъ 
артисты и пвсате.лв 

в3а lllf PIIIOI\, 06QOI\ 1 JICIIOI\
Ъ f Е С Т О f! д· Н '& 

DSB�'' 
'' 

1/А· 7о�ОАЯ1 18. 
Комфортабе.11"нwе кабинеты. 

1r11. 477-35 и 29-65 j'орт. 1.0 3 ч. ноч1. 

магавииы � мастерскiя: 
Певскiй пр. 59, противъ На

деждинсной ул. 
Певскlй 71,, уг. Нинолаев. ул. 

Телеф. бб--89. 

Можно дешево купить 
новые и сJJучайвые

Часы, золото, жемчугъ и брил
лiантовыя вещи. 

Xokynaю жемчуz,, 
бриллiанты, воJiото и tеребро. 

А<.кольдоза могила. Дочь рыбака, 1<:расавица На
дежда, влюблена въ сироту Всеслава, язычника, и 
с читается его нев-tстой. Для того чтобы жениться на 
J11обимой д-tвушк-t, Всеславъ скоро пере:йдетъ въ 

; ' христiанство. Однажды Всеславъ встр-tтилъ Не11звi;ст
иаго, который открылъ ему великую тайну: онъ, 
Всеславъ - правнукъ Аскольда и являете.я, такимъ 
образо.мъ, эакоявымъ наслi;дникомъ Кiевскаго пре· 
стола. Неиэвi.стный предлагаетъ Всеславу ото.мстить 
царствующему нынi; Святославу, воэстать противъ 

, него. ·Однако, Всеславъ категорически отказывается 
возстат1, противъ своего государя. Увнавъ про не-

; в·Ьсту Всеслава, Неизвi.стный эадумалъ ее похитить и 
передать великокня.wеско:м:у 1\Л!>чнику Вышаn. Явив
шуюся на христiанскiй праздвикъ на Подо.пъ На
дежду по приказавiю Выmатаго витязй похитили. За-
щищая невi.сту, Всеславъ убилъ витязя Просnна, а 
саъ1ъ поспi.mилъ скрыться. Надежда была помi.щена 
nъ теремъ Выmатаго, къ вeii: приставлена для наблю
денiя старуха Буслаевна. Плi;вниц;t, Надежда грустит-ь, 
rорыю плачетъ. Но вотъ является пi;вецъ Торопка 
и въ пi.сн'k передаетъ ей, что Всеславъ въ безо
пасности и скоро явится спасти ее. По данному То
роломъ сигналу Всеславъ прони1<аетъ въ тере.мъ :и

освобождаеп . Надежду. Вышатый обращается къ по
.мощи Кiсвской в'kды1ы Вахраъ1i.евны и проситъ у1,а
зап,, гд·в скрылись Всеславъ и Надежда. Вi;ды�а вы
зывает ь старшаго духа, который сообщаетъ, что бi;г
лецы находятся на (<Аскольдовой :мог.и.п'Б>). На Днiшр·J; 
понвллется Нецзв'kстный и пред.пагаt-тъ Во�славу б·t
ж:�ть къ печенi.rамъ , но онъ предлочитаетъ у.ме
реть, ибо погоня уже близка и спастись невоэ.мож110. 
Всеславъ и Надежда хотятъ броситься въ Днъпръ, 
но въ этотъ моиевтъ поJJвляется rонецъ и сообщаетъ, 
что великiй князь nростилъ ихъ и разрi.mаетъ об
вi.нqат1,ся. Bck счастливы, довольны . .Молнiя вдругъ 
ударяетъ въ челяокъ и лодка съ Неизв1.стным:ь 
IJC<JCЭ IC'!"l, 

КОНЬЛRЪ_: IПУСТОВА 
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(Театръ Лиературио-Художествевпаrо общесва) 
Фовт&JЦt& 65. Те.�еф. 421-06. • 

СЕГОДНЯ 
Въ 1-й разъ новая пьеса 

Живые-мертвые 
;:t;'I}юra въ 4 д. 1А. Н. Будищева. 

· Дf>йСТНУЮЩLН ЛИЦА: 
Коrн;:�;аре:въ А!Ндрей Дмитрiеви'Чъ: . . . r. Рыбниковъ. 
Татыrна Ми':юай.11овна, ero же.на' . . . r-жа . Никитина. 
ПООiаrел Ое�ено:13на, тет:ка Коццаре-

mой ... ·. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа ·Самойлов.ичъ. 
Сте�п.а'В'И(Ца Егоровна, :ро.дсrв�mшца

IК,онщарiва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Кондратьева. 
Опаш,хинъ, 1Ceprtй Ник·О'лаеmичъ, ,со-

-с:в;:�;ъ Конд�аре;ва п·о им:в'Нiю . . . . г. Петровъ . 
• 1Оrо;16у1ЩОВЪ, lliaт.om IlJI.atl'OiНO.ВИЧЪ. г. Лось.
JiожбиIFИВа, Btpa Але:ксандро:вна,

rоститъ у Кондаре,1Jьuъ . . . . . • . . г·-жа, Апполонская. 
Миша Лебе1д;евъ, ,с,01стоитъ при Ло,ж-

бин·ин,ой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. В. Ка,р_повъ. 
.ilю;µпм:а Ва:сwльеВ1На,,· rоститъ у 

Ко,цца,р,е.выхъ � ·. . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Сухачева: 
.i1'у;ша, торRИЧRая . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Масальская. 
Лавру,nrа, ла�кей . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Мещеряковъ. 
Старост.а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Д�,11совъ. 
Бонна ......................... r-жа 0едорова. 
Дtйствiе nроис.х:одитъ лtпюrмъ, въ ;:i;epeвн:fl, въ ·уса,цъба:rь 

,Опа.mm:яа и Коццарева. · 
Н№ал,о :въ 8 час.. вечера. 

�анкир�iа к�иторы 

1ИХ1ИJ!.1ЕВИВ1 
1) Heвcиiil, s

,.
·, 7r. С&АОВОА 

1) НевсиiА, 4 , 'Р'. В.q••· 
3),0trRo•-· 81, 7r. Во-ее.

ПродаIОТЪ на совершенно новыхъ и особо 
льгот,ныхъ условiяхъ, при задаткt. оть 25 р78, 
съ правомъ отсрочки оставшейся ссудJ.1 по жела
нiю когда угодно и какими угодно суммами. За ! просрочку никакой пени не зачисляется. Купоны 
со -дня покупки поступа,ють въ пользу покупателя. 

* '*
* 

Природа манят.ъ · всtхъ къ себъ, во какъ? 
По своему rлядят.ъ всt яа ще•роrы кеба ... 

· Въ псу rустомъ ооmлиtь-богатый весе.11ьчакъ
И нищiй безъ угла, безъ паспорта и хдМа.
Невольно странники замедлили свой путь,
У видя пышный ·лtсъ, 110 думали различно:
Одинъ-<Въ лtсу Шустова коны1чку бъ

глотнуть!>
Друrой - < Ахъ, здtсь въ лtсу довtситься

ОТJIИЧНО ! .t 1117 

ДS�СКАЯ !ОВУВЬ. 
В. ЕВ(ТИФ1эЕВR .. J 

YJI. ГorOJIR, 12. ' Уп. ГorOJII, 12. 

Cneцia.nыoe производство Д'&ТСКОЙ О&JВИ въ 
собственныхъ мастерокихъ ру11ноi работы. 

Существует"Ь С"Ь 1877 rOAB 
За иэяшную обувь удостоенъ деснт1 наградъ въ 

Россiи и заграницей. 

� Гро,.,адный выборъ � 
Заrран•чныхъ д1iтсн•х1а 
чу.rокъ и носк�въ высокаrо качества 
и развыхъ рисунковъ; raJ1om11 червыя 
и коричаевыя дtтскiя: перчатки .1ай
ковыя и фи.1ьдекосовыя дtтскiя раз- ,: 
ныхъ цвtтовъ. Имtютс.а въ боJьiпомъ 
выборt изъ Пцрижа куко.n1t1а1 oбJBlt перчатu и коса. 

Dреlс1.-Кураиты по· тре6ова1i1 высы1а�отся 1e1eueu1. · 
Т1•ефо�1, 404-80 

ВНОВЬ OTKPblnt 

мнr AJIRTOPIYM'Ъ. 
Обору,�оuи'Ъ n� 
Jloaen,IJIH 8JIO& 8 р ....... 
ru• IUIJI •е•аlв 6oat. 

" ней носа, ropaa • .....,. 
тепьных"" путей (рllНИТ'Ь, фарвнrиn, парвнnm, ,.,._. · 
итъ и т. д.). Ле11енiе пневмаТИ11еСХ111111 8DD8p8Т8llt 
(сrущенн. и раар\:женн. воsд.) a:pollll'l8CL 6ронuаа. 

астмы, амфиземы, cnaбorpJ� • т. L 
.... J.Ее-ке:п:tе rо.п:ооа � 
арт:в:отов"Ъ и: , ·� 

Зав'Q. Др. I. В. 

. . 
; .,:..· ' - . : ' .. ,, . ,i . .";///:· ·' • -- � - "!J"Wь - - .. --

--- � - - - - - -v --

.l"\· и ri. }1. _.., *·1 .1.) .,:J..J .._) (,.,# r", t ; _,{.,А, -f'�,. 



О Б О 3 ·Р '!) Н I Е Т ·в А Т Р О В Ъ. No 1720 

Фонтанка 114. Те.11. кассы 416-96, конторы-479-13. 
Аирекцiя "Пuа-съ-театра 11 

(И. Н. Мозrовъ, В. А. Копшшrь, В. Н. Пиrа:лкинъ,
Харвтоновъ, Н. Н. По1парповъ и КоМiП.).

СЕГОДНЯ 

миимыt Бr АКЪ 
<>nepe·rra въ 3-:rь ,цf�йствiя:rь. Pyccxii текстъ

:му,зЪI'Ка Ф. Карка. 
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

В.1экстоунъ, мировой судья . . . . . . . r. Вадимовъ. 
Э.1011за, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Варламова. 
3�птъ пхъ дочь, . . . . . • . . . . . . . . . . . r-жа Зброжекъ-

Арrуръ Вроунъ, каnвтавъ кораб.1я .
Бжэкъ, двректоръ труппы ВарiЭ'l'Тэ.
'То:иъ Бутъ, кушет:истъ ......... .
fэри, ero жена, артистка ..•••...

Ясперъ КapJ1.con, веrръ ........ .
Эзенъ, ero нmста ............. .
Еити ) ( Джевни ) ( 
Бе'fси ) подруrв ( 
З:1.1а ) ЭАПЪ ( 
Герда ) ( 
.llюсп ) ( 
Ca.11:ie.rь, c.1yra Вжэвстоуиа 
Ia"Niль�a, сжужапка 11еrритянка .. 

. Паwковская.
r. Браr,инъ. 
r. Ростовце�ъ. 
r. Далматовъ. 
r-жа Кавецкая.
r. КЛОАНИЦКIЙ, 
r-жа Ceprt»eв�. 
r-жа Рейская. 
r-жа Снt»жина. 
r-жа Самойло11а.
r-жа Мар.iанова.
r-жа Альбрехтъ.
r-жа Ба.11.11е. • k 
r. Туrариновъ. �r-жа А.11ександро- 1

ВИЧ'Ь, f 
<Уоеръ-1.опду1Кторъ ............... r. Мартыненко. 

t IIривратвИRъ rосТЮШJЩЫ ...•.•••. r. Мюратъ. 
Артисrы, артиспs, DIIOClilDJ)Ы, JОСП, коаrдуктора, веrры, 

ие,ри.-..
_..,tese � въ Сi:аерио• A:Iep.t :въ ваши ,11;ни. 

. 
rг .... pu:8eeep'lt в. м. П1аоварО8'Ь, 

По окончанiи оперетты на веранд\: 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ·ВАРЬЕТЗ. 
nо-дъ уiПрав.11енiемъ А. А ВЯДРО. 

Оркестръ .подъ -упра»Jiешiем:ъ кашеJ1ы1еiiстера
С. А. ШТЕЙ МАНА. 

1. Ор-;кестръ. 
2. М:-ль ·кишъ·М�риwка, татщО1Вщица.
3. М-лъ де-Касте.11ьянъ, 'ВJСП. AI. 
4. М-ль Этьенъ въ · м акроб. м:ма:нжъ-актъ.
5. М-ль До.11оресъ, исп. ,,Да, я баiбеНJКа". 
6. М-лъ Дар.11ей, исп. ,,Vous en aurez".
7. М-ль Роза Лисъ, исп. ,,Brindisi'�.
8. М-ль Тосина, тавцо,:вщица. 
�. М-ль Да.11ьберп., исп: ,,En Lille ·G1·is".

10. М-ль Аrнесъ Н.орма, ис,п. ,,Roseiiy". 
11. M-urь Стефанская, 1100. ,,О, :мужчины!"
12. М-лъ Зоя-Ари,· и.сп. ,,воопо1нmанiя". 
13. :М:-л.и сест;ры Исмай, анrлiйс·кiя танцовщицы.
14. М....ль Ле-Вил.11ь, ·исп. ,,Mondlied". 
15. М-ль hаке.на, пс.панская та·нцоВ1Щица. 
16, Гr. Стамеръ, коятраютъ<,;уэтъ, исп. ,,Portrouri".
17. Миссъ К.итти Лордъ, исп. ,,Sporting Girls".
18. Гr. Гера.11ьдосъ-, · З'НаиенИ'l'Jirе акробаты. 

. 19. К:вартетъ И.но6арафъ, танцоры; 
20. Гr. Гартфордъ, яеrстраmи:м.ые ·JJ�·осипедвсты.
21. Псольскiй Секстетъ исп. тавецъ "Крак,0ВJ11Къ". 
22. Tpy:nna ·Расте.11ыSиндеръ, иеп. ,,Amazonen

Marsch"· 
23. ЛуtJШiй Веноорско-цъшанс�кiI'i ,орке·стръ nодъ у.пр. 

Геза Добронм.: . . 
Покорнiй�ше просятъ обращать :вШ1Маmе на №.№, вы

ста.u. на <0<цеяf.. 
еадъ ,от;крытъ съ 6 час. �е'Чера ,ц,0 3 час. но-чи.

Начuо 11,у,зьmи iВЪ 6 ·часовъ Jieчepa;. 
{ ,, 
t 

Г.1. Rмe.n•elcrre})'Ъ А. А. Тонни. 
JJlaчuo В'Ъ 81А, час. вече.ра. 

, Воов.в:ЪIЙ ,оркест.ръ Л.-Гварщiи 4-ro �OOJaro • ИJШера
; торской Фахи.�dи батuiс,на по� JПР&В.1. &МJ:enueicтepa 

'Мнимwl "8n, За поnаса · хо пpnbl'l'U[ .въ Сенъ- ' 1 r. Лоrмнова. 
.Ово:вча.яiе дивертиссе:ме11'118, 11ъ . 2 ча°" и�чи.Jуи, пoiaA'i 8'1"8p1Ii:1ъ l'pflll8Jlie въ открыто•ъ по.d, ,j 

причеn не .еваuосъ ва � ив ра.:веиьrхъ. Въ ------------------------
.этожь поtзu · .афеJUШ'&ИJIЫЙ ,.вректоръ� Б.1экъ .везъ · пансiов� ;1,очеръ» Э.ть JПРОвоi CJ!AU: , Б.1э�стоув съ
,с:вою тр� и оо� имороl п� a,ryuь Мэр• 311е'вой Э..1<111аd, ,Прооп.и вic.RO.&Jto dсяце:въ. &&:кС'l'оувъ
Бrn, и ея .,_.. To•1t. B1t М.,. U1Ю&1СЯ боrатыi cyrxo- апр&В.Iяетъ 25-nтнй юuuei, а хстати и по•о.оку своеl
:в.1а,цt.1ецъ .... n охиоrо 'll8'lt. ,CIВOП'lt ' П&рОХО<АОВЪ ' �очерк С'Ь lt&Шl'МИ()](Ъ Артуров, ПООИаЕО'ИИВШВ')[СЯ съ 
.Артуръ Бр · Лев llf- · · 

оеаиопоi, Ар- 1 В1U1111. па .иорсви:ъ 'ХfПМП.ПЪ. До.по !ПоrрJ!СТИВЪ IIO всчеа-
'l'У])'Ь �ор ао � .,.. а»бви и преµаrа- : 11JВIПеЙ: же.о, хапитаиъ и�ется найти о-частье во вто-
.еть Мэри IP'!f • серце. Cкpil:aa88u свое за}[ужест.во, рокъ"' 6pa.xi съ иаВ1111оi АОчерью JIIВJ)o,вoro CfAJ»И. Но зто 1 

·J<о:кетка ,п,a6JfJf'J, �..,.са au:u,вie•ъ, что у :В..э:ка 'ие устраи.ваетъ &па, бpoCDD1aro теа.трuь:яую :ка,рьерJ 
:всi артJrт:ки обнзавы по ковтра.кту б� .цtввца)[и пщъ. я ·посеживша.rося въ 'O'Rpyri Б.1Э.RСтоуиа iВЪ качеств 
,с-rрахохъ вeycrom IJIЪ 20 тыс.�rчъ ;1,оuаровъ. АР'l'УРъ бра,qиаrо areJl'l'a, Ои са11'Ъ �аетъ стать куже-11,.
,соr.1а-се:въ сеiчасъ же ушатпь вту СJИИJ; подыушав- Э,цвr.ь. Чтобы раз.строить поиовку, оиъ убiждае'l".Ъ o-
шii 910 пред.1ож.евiе Б1экъ воопшuъ жеJJавiехъ ваuа- . ро:воrо ус�оить вов:цертъ и приr.1аситъ Мэр-и и То•а 11ъ
�tтъ .Ц&ВЫ&1ПI R&Ш11'&И&. JI.rrr:ь убt.щаетъ Мэри и Тоиа ' качесттi ,артв:стовъ. Вс'lрiЧА 'съ ИВИiМОЙ аrеиой Н}[JЩ&·
разыrраll'ь .ко11еюю браха, ваять 20 ТЬJсячъ и вевd.mо етъ Артура; Б.mвъ абвив.яm еоо въ д11оеакепсm и по,11;-
,схрыться иаъ ожJЦаехаrо воооиоr,ате.11ы1.аrо .поf,в·да. На rоворuъ JВОсъ:мерыrь бро.,ц.я:rъ распра.:витьс.я съ ВЩ(Ъ су-
энерrич:ныi про1естъ сувруrовъ, оп отвiчаетъ � y:npe- . АОИЪ Jlmrчa. Мэрв ,с.цасаетъ Ар'11ура, rpoxor.1acиo ва-
:нiехъ, Ч'IО это будеn то.1ьво заехъ; ва- 20 тыс.ячъ с,въ явив, чт.о она не же.па e,ro, а. оостра, а Тоиъ иrь ху-
стетъ оберпутъс.я и iВервуть вапитаву e.ro деньm, со- зооrь. �ить в.11юб.ж.яется въ Т,ома. · и бtЖIИТЪ съ mяъ и,аъ 
общивъ ему, Ч'l'О с:в/ЦЪба б.J,LI& Dствфпацiей. И вотъ p()!J1Jllтene&aro �оха, э. .А�ръ рз.жаетъ съ Мэри. Э.1пъ 
"'-:..,. iil'Pae'J'I рnп. 1Dlpo80IO еJ»,к; Артур� а Мэр.1 &?· ие же.11аетъ быть ф&1Кmче.сR'оl же.пой Тоха беЗ'Ъ � 
<,ыобвf.нчаны, В.11экъ по.1JЧИ.1ъ Аевыи. По уход! no�a �овевiа poAiJl'f6ieЙ и оба IЮCfJll&Dl'II кока ва �JaOJ , ... 
�op'I. • оба AJmlC'f& OЧJ'l'lf.DCJt Jl'l'J)oe:м" n. ПШ; rости:вицу; Мэри не с.оr.1а.с.иа прииаДJJе-жать Артуру ,10 
но юrf.cro уп.11аты прJIЧ'В'!'а-,�еiс.я части, Б.жэn rрозИ'l'Ъ развода съ То](ОИЪ и oбfi парочви страда.:ютъ ,цо выясяе-
И){'Ь ре:во.nверои'Ъ и 11счева0'1'Ъ съ Аевьrаив. Въ то:иъ же 1ti.я истины. Ко-I;Ца же все объJЮШ1J1осъ-юбi четы ста-
поtздt txa.m .въ Сенъ-Лув µл встрiчи съ охончившеi ио:в.ятся сч�тсumыми ,оупруrаJ11И. 

КОНЬJ1.КЪ_· _ПIУСТОВА 
. .. 
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nредстав.же:яо буАетЪ: . На маnой сцен� 

f'ОРИЫЙ КНЯЗЬ Въ 6 час. и�вtс'DНый неустр11JIJIИМый уRротиrехь �пъ
зв:вреii и дре�сироо�аm:н:ьп:ъ животныn. А. О. Гурые. 

(ВЛАСТИТЕЛЬ ГОРЪ).· ;въ 7 час., въ 814 ч. и :въ 10 ч. ве.чера: 
.Лиричес1Rал ,0пера въ 3-хъ ,ц., ъrу:зЫRа Франца Леrара, 1. Что такое ммнiатюры-соч. · Е. Анчарова, 111сп.

с1J1ова Леона, перево,цъ Эпикура. Г. Суринъ, 
ДЪйСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 2. ПоJ1часа подъ кроватью, въ 1 ,ц., Н. А. 3. А\iiству-

Га)\ЖJИ СтЗiвросъ, кн.явь Парнасскiй r. Вардъ. ющiя лица: ,,Онъ"-r. Динскlii, ,,Она" - r-жа Рt.wков-
-Фотини, ,що'Чь ero ......•• , •.••.• г-жа Вольская. екая, ,,МуЖ'Ь"-r. Дмитрlевъ, ,,Rwеристка"-r-жа Куров-
Биль Гарри, капитаJiъ а.нrлiйскаrо екая, ,,Лакей"-r. Вернеръ. 

кораб,.я ...........•..•..••.. r. Симб;rрск.iй. 3. ,,Бибо" (на С1Юбор;( р;роосiИрованный с�оВ'Ь) ое-
Вэр.11ей, банк'Иlръ tИВЪ Л{)вдона . . . . r. Андреевъ. рик. бу.р.1е.с:къ въ 1 р;., ,соч Nemo, Дtiствующiа пца: 
Гвендю.1И'На, жена ero . . . . . . . . . . . г-жа Самохвалова. Дрессировщ11к11 Шауфъ-r.· Мшаповъ; · Ero ·помощн11К1о 
.Мэри-Э1Ннъ, дочь пхъ . . . . . . . . . . . . г-жа Дези-Дорнъ. Джек1t--:в-;къ Эрнестъ. · , 
Пер.иuъ На.фюrеропудо, попцей- 4. L'amour d'une Marquise�aнцы. Маркиза-
мейстеръ А0инъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гончаровъ. r-жа Э. В. Бауеръ, Мар,киз"Ь--'r. ПiоНТКОО1с:кiй .. 
Мару.11а, Rор:ми;шца Фоти.ни r-жа .Нtмчмнова. . S. Тамара Добмчъ" рG:мансы� · · · · · · 
'Хlр.истодулъ, е.я :м:ужь ............ r. Kop11нcкlit. 6. Этот1»? не мой1 фантазiк Е. Авчарова. 
Д:митрii, сьшъ ихъ, nроводНИЕъ r-жа Аtеаньева. Дiйств. пца: 
Rлерикей, професоор.ъ ботаШl!ЮИ r. Костинъ. .1Iанс.хав:, оперт. арти.стка-r-жа Каренина; Т,р6:мо,о" опе-
{}пИiJ)о ) ( r. Морозовъ. реточный а.ртис.тъ - r. Швец1»;' P,oвoorruь, купецъ -
Ф�шати'съ ) Разбой- ( r. Дружинмнъ. r. Смоляковъ; ОnеВ11ООВъ, атр'ИКаа1JВКъ-r.Д.Ммтрlев11; Вася,
'Ко,ЩИ'да ) ':япи. ( r. Сычевъ. rимназпстъ-r. Вернеръ; Оrрю"Ч1'о:въ, ШIЩiй-r. Сур1н11;
Тамбурисъ ) ( r. АнАреев1t. Посшьвый--r. Кра1:н11ков1t. 
::Маtrросъ .................•..... r. Морозоn. 7. Valse electriQue исп. r-жа и r. M111aiiA01ы. 

Ту,риоrы, �атросы, аащархы, ,ра.збойняки. 8 •. Невt.ста Меде.11янская, ,uассвческаs опера въ 2 1,. 
Гиа.ввыi oтвi'l'C'l'lleвmd р8881ООер'!. м. А. Ч�стнковъ. 1 Либретто С. Сарматова, :11:узы:ка экопропрiи,роо�ана 1П('Ъ же. 

Режиооеръ В. Ф. Т•рно1скll. , ,Uiствующiа п.ца: 
Г.жавный :капе.п.кейстеръ в. Б. Wтon. Герцоrъ Кар.1ъ Мщеu:нскiй-r. W1eцo11t; Мари, ero ��чь

-r-жа Ааб11ч1t; Геврпъ Сыръ-Ври де Парil[еэанъ�-n 
Вачuо ..феерiя B:i 8%ч:ас • .вечера. Дм11трlе11»; .Aи.@JI НJа,ръ ,,;, .Аиоовrрафъ--r. Cyp1111t. Тю-

Г�рньtА к"язtt .. Въ ropan, овружающвхъ Аевиы, no- ре,JUЦ11Къ. Наро�ъ. Соцат.ы-rr. К,ас1111иоn и Э,..есn. 
авuс.я равбоiввn, Х�И8-Оrавросъ; rрабвn овъ '°о.п,- ' ,,Бaien"-r-u Rnювсвu и прочiе at"p'llбfnl, вuю-
JЮ .жю,а;ей боrат�, а 6i� �aze саиъ ПOJrtl�ъ. 1 1111'1'е.tьио ,,;о vuepon. • 

, <>тъ �оч&ри с:воеl •О'l'ВВИ on щмеnаю сврываm �oD Г.жавный реRКсеръ 1. А. Смо11ко11t.
профеосiю. Фотиви просИ"Ъ f иеrо puptmeвw ВО1'JШ1'1'Ъ Капе.nхеiоrеръ r. Ctte1W1&111t. 
въ бра.къ съ RМDl'l'UIOJl'Ь uерввавскаrо кора:б.жя, Вu,1• x,»aaas Е, •· &ауеръ. 
Гаррисо:мъ. ХаАжи.:.Оrавр,ос'Ъ nоражет.: ООIЪ ве · �четъ Адшистраторъ м. А. Берn. ·
иш.ать е:Я . счастью, во въ 11\О se вреия бO'IIIICJI тщ�,'Ь ·
t,e че.tовt:ку, 1toтopa.ro со:верmеиио ве ·вваетъ. ' По 'иаве
�ъ оnр&IВК&)['Ь, aa.mrraяъ о&аываетс.я �а uо
·р�ОЧ1ЯЫ:мъ че.110:вf;:коиъ в Qб.1аl(ате.1е:иъ бonmoro соото
.яиi.я. Въ это �Время rаррисъ ааuючаетъ па�ри иа по.10-
.:ви:ву своеrо состоявiя, что :въ течевiе 10. АВей овъ
п.ойиает'Ъ Ста:вроса. Orupoc'Ъ, J8118,allUЙ пр,о это, 111И1Петъ
�очери, что oor.ucirrc. иа брав еа �· ГаррисООlъ .жиmь
'То.!ЬRQ тоrда, воr,ца оп :вwиrpam свое 11ар11. Между
n11'Ъ Гвэндо.11111'& И ,J;ORТOJ)'Ъ 11.ОП�&m'Ь В'11 ПIЫЪ RЪ 
Ставрооу, вmорый требуетъ съ пn 100.000 :выкупа.
Фот.иии и Гаррвсъ такще п�аютъ :въ оdв'Ъ. rвэндо
.1ина, въ itoвцt коицовъ, Ш&'l'В'l"Ь ВЫ:КJПЪ в ее отпуска
ютъ. Прп.вод.ятъ Гарриса. OfuR()�$· требуетъ съ IНСГО ВЬI
RуПЪ; то,:'Ъ ОТК&ЗЬIВ&е'!'СЯ П.18/1'11.ТЪ ва себя, · 110 прер;1а
rа.етъ с:ко!ЬК'О ойъ хочмъ '8& Фити:ви. Оr&'Вр().съ, не зная,
что это ero �очь, требуетъ все �состо.явiе Гарриса. Гар
рисъ :КО'.11еб.1ется, во nотожъ соr.ж&mаетс.я. Оrавр,осъ, тро
'ЕУТЫ'Й .11юбо:вью JIO.IOAЬIXЪ '1:юдей, О'l'ПJ'ОКаетъ иrь безъ
11ЬШ<у.па. Гаррис'Ъ дo.1zen череаъ часъ оТIU:ьnь изъ
Аеинъ. Пари, оче.в�о, пpoJll'l)aпo, а съ ни:м:ъ в рука
Фоти:ни, :к.оторую отецъ сопаспса ем.у отда,rъ J1иmь
послt поии:ки Оrавроса. i1ю В,ЦРJI"Ь яв.uется Ставросъ п
доброво.жьно отр;&етъ себ11 В'Ъ шrяъ пораженном:у Гар
�рису. Ставросъ Ааетъ cor.1a.cie ,ua брахъ, а свое позор
вое pe»;ec.lO бросае'l"Ъ. 

� Аяенс� ltв. HEPltH-a.. 1111111111 
1 

1,.-�кnад'Ь фруктовыхь и копонiапьн. товара1'Ь, I 
• cn&., B1yтp1�8a,i11e1ar1 рwмка, J Чanu1 •

=· 10:Р Е А .n • r. А Е Т '1а =
nvч·wvю:A08AIUHIOIO АРОВ••••
у па • --� ... upril ....... 11os ........ °"',....1 

n проuвц110 ст. вuоае1111,1мъ п.ta�n. 
ТЕJIЕФОН'Ь М 420 • 

' 

в обставовки хоu:йства
ир:оввая :метuпческ. 

посуда, 11�д11ая, 11икеJJе11.
к экu:вровu. и раавы• 

ХО3ЯЙОТВ�ll'ВЬ18 пр8.ц118ПI.. 

Ii�ОНЬНКЪi-_ПIУСТОЬ 
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Таврияескiй садъ. 
,. Сеrодня пре�дста.мево бу;,;етъ: 

(Таинственный Джимми). 
)lе.щwама B'l) 3-хъ ;i;., 4-хъ карт., соч. И. l\-1ира�а 

И. А. · ру.1н, перев. Е. А. Ма:зуркrошча. 

Д1Ш ТВУЮЩIЯ. ЛИЦА: 
Да;юС\ш Gэ:uсонъ ....... .'. . . . . . • r. Морвиль. 
Дш,ъ-'.Iры.зунъ .... .'. . . . . . . . . . . . . r. Шабельснiй. 
. вансъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Боrдановъ. . 
Бо'ъ fорrа.въ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . r. Гл. Котельниновъ. 
11арmнъ Фeii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Уrрюм.овъ. 
Г.ащ.1еръ, �пре:и. тюрь rы : . . . . . . . r. Альснiii. 
fu_щ(ендорфъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Липатьевъ. 
CтapP!iii тюр. на�зпр. . . . . . . . . . . . . r. Цермнъ. 
.Аверш .................... ·..... r. Бойковъ. 
Рщъ ............ · .............. г. Ленскiй. 
Пвсецъ ........................ r. Ефремов,. . 
Миооъ Роза· Фей . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Глмнск.ая. 
Киссъ Муръ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . r-жа .Красовская. 
:ICeтtln ) �i.:вп- ( r-жа Бt.лиева 1. 
Бобби ) цы ( r-жа Бt.лиева 2. 
1-я ха.рт. Суще�пая ош,п .... ка, 2-я карт. На 1tсво:мъ нути, 

3-я �рт. �еожщанная .11овуmюа, 4-я карт. Спас6'В!Ное
. �-

?Р1rе�тръ .lf opcooro _Борпуса. П();J;Ъ упра.n.1енiе:м:ъ 
А. . � }Jеоноаа. 

··, . Режпссер1, И. :Г. Мирснl�.

Нача..10 въ r8 · час. вечера. 
. f. 

с-.,* �юбв•. ;{:,t"им.и Сэ)rrnпъ, uбвпвемый В'Ь �,у· 
•t: rti• \JЪ yбiйrтtt't\, 11ндr·�рt.В<1!'Тf'.Н f'hllllllK•• 1- :::}вnu
' · ., , ,, въ nrp!!();ieнiн r,Jt,,.,·,1. �;,.,,1,\·щ(•ня .. n 11. """. 

\: 1i.1a1 ()llUJ)Jf iJa".'J.\ 111111 111'1' rн_\ М 1tt1И1'T1;� 1,,,,1·0»:1и 
,. 11'JlfOf\ Фей. &:f•Topo.w'�· когда ,,т11" .Jжимм11 1· 11�С'Ъ 

.:i • ь. t:эмсовъ · пос1111ае;rъ к;ь нt,111 на слi·ж<>у 'въ 
r,i, ,tit'Ь 11 днi1ttваетр.н своимъ .\ п·рдi�:wъ тur•,, что 
н•·кьр;� ааик�ае't'Ь' 1'Л,Цf'УЮ .цuтхв··сть. СыщиК'Ь 
;-,,,н&е,:. и тут;ь ·-'е Я · ....-тъ в-ъ 11око-& Сэvсона, 
"'' каа.пыА �,аа'Ъ сво� и П(JД()3J)1'.нiн)rв попадаеть 
н 1ю�ain.. 81. ()яnкr. ае П(1сту11ают·t. 6ывшi� друаьа 

· , r(1вари�ьи Дzи ми по тю,н,м�. Дикъ Грыа�о
, � , И С & k •RJТOJI, �TU �J ду.r'Ь Ч4'С':J1111)1В, llpe-
,t R��B cл1aaIJUU1в. Ваrадuчв11Я &pua аъ б"JР 
,,ва nал1mваем. ихъ О'Ь еыщи•омъ и.- JПJelnd)·. 

ш ,nщ 1rамоавlю наъ ••д1· ао оваrъ pe!llltld-· 
IJldpJJ� 0.11.NO'Jt - UO.qJ)"8.1p'B'Ь. C�ide Самсо-
8f•К'Ъ -ре6еваа. lfRDC!p_a._ c�umarnu 8.811 J•o 
111 • p88IIOll'Ь lhillf7, 1&JEJ1oнтraro секре,-

А ,ахао.-1», uвoan. clilЩ8Jta аа вово. · во.-о
'iвlе.

--.. 
r'а'Ь вамt,ре.п. oua,..,. д.u .. ._ oao.wo 

веr.1 •о оковчаrе.-.. о UOJet'lt 7в.вд-Ъв11 
щвd IRaafa Д'NOUJ-pedeua. _,,;;,.,,...,_.,,.;.:._-.j_.,.,,,..,,.· 1

-НО81ЪНШ.'НЗН[JJ..ФАСОНО8Ъ.n��д:�Rл А РИ ЖА

" •. llrtlPИ IWI.IWI--, 

� PIEM� З�k�50SЪ.

·:.��::'�. п пдrтn llr
ОРСПЬLJ 11.1 \il I\U

•• ,,., •••••re .,. • •••••••nl , ...... ,.. • ·1,и.

Т••· 11-71 • И7, В,. PECT8PAll"a 

. � •• ,.1.РМИТ:АЖ�" 
8,rr!�o"" а,,о urкiй аму'l'ОВ'I,, Наше ct'J)eМJ1eJde .цть no
C'JJТJ1Тм.on. еа-.тл.ый 7спокав1u»щiА вераы yrom.; ме.110.цач�JО 
117а1В7, прост;ую, са-ьt_ую яедороrую хухвю-•аurь .чев83'J,:
DpOO'l'O, 'IROТO яе.цороrо. Во врема об'liдоВ'Ь я 7zвво111, яrpaen 
c,i,p711JU,JI OJIUC'l'Jl'I, пo.in, 7пр&В.11евiе11-. ва81ютиаrо, скряпа•а 
е80бодRаrо XJ'�•u. Cт1tua lale111. lt"4'1)1eты в рестораn
----- О W1bl DO 8-ть "1 С, ЯO'IR, 

!.fOH.t-S,HR7-;, :.- IП37СТОВ�. 
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И11а�.�ъ 

,,МОЗАИКА'• 
.Ьtelпd ир., 51. Теаефо•" 

СЕГОДНЯ 
1·1 С П Е К ТА К Л Ь. 

Haчi.io;.71,, 814. час. вечера. 
1. ВРА:В.ЪЕ

· 111. Я ХОЧУ ЗНАТЬ · .

ШJ"IS& и 1 ,а;.,, Н. А, Лу1мако10•.
Ав.№еi. Пwoum. Гр·оховъ,' -.ор.П'Ъ--4. �,AIIH1t, Авиа. 
Фежmо,иа,· ero Jlteв�·жa Стосииа, Ва�е�ва Нпо
.1а.е:вn У.рЫIВа&ва, ея тетха - r-жа Шато••, Лак1:1i-

r. Kopten. 
Поставовха М. Ф. Ke.11"xJ. 

АвJlраRТЪ 10 1181)'1"1,, 

Начuо въ 10 час. вечера. 

1. ИЕК.РОЛОГЪ
, 

. , 
· Пьеса- въ 1 А·, Ш. Top8't, ·пер. В. Бмнwтока I 

Р. Ч1наро1а. 
Аfаксъ Апе�оръ, крип-.--r. Шapan1t,' А.lевъ Кариаn, 
с6Хр8'1'&рь �&IЩiк-r. A11ne11t, 'fe�,1;op1a Ве.tю, сотрJ�� 
nx·ъ-r. PaAowaкcкli, Роза .Ноэ.1ь-ш.-итаmrая ·пi•вца--

r-жа Мосо1оаа,
Поставопа Н. в. Шараnа. 

11. La danse d'Anitra
Фавтаз� ·на ху·выку Грмrа.' 

Женщииа-r·жа Стафьяр.ова, Мраиоръ--r·жа Пpttкon, 
Музыка:нтъ-r. .Ц..вt.е11t. 

Та·н6цъ пocтaiueu. ар'l\JЮтохъ ИиnepaтopCJwJr.Iъ театровъ 
6. r. Романо1ыМ1t .

.Аптрахтъ 10 :ииятrь.

ш. ОНА ЕГО ЖДЕТЪ 
lliyткa :n 1 11.·, пер. съ фраиц. В. И. Р. 

Иааn Ивuо:впt. Bo:вcldl-r. A11'8n; �eao&Ql)A 
Пu�овв ero zе�·жа Мосо101а; Горпчяu-r-жа 

Лебед'Мнская; Rакой-то rоспо;�;ипъ-r. Корветъ. 
Посв.ков.ка Е. А. Мосо.1101ой. 
hrpU'!'I, iO �· 

Штrп м. 1 ,а;., Н. о. Е1енскаrо. 
Rачквнъ, ФеАОРЪ Васв.1wвичъ--r. Шараn1о, .А.�ючiа, ero 
�очь-r•жа Иrнатn•ч1о, ТоП11'Ь, Гр,порii Грпорье11nъ, 
ея жевви-r, Рцоwанскll, Геиерuъ, АЯАЯ ГpиopiJl
r. Ке»11о, Феuа, JtJxapкa--r·жa'' Иаеомо11, Старшii 
�вор.цкъ-r. Корнn, Госпо�пъ в-. Ц]U'8,Цpi.-r. А-· 
1\е11о, 1Кou-r. Ycne,1cкll, Петя--r-мса J18'�1исм1, 

Оlсо.1о"очиыi ва,а;з�rрате.1ь-r. По10311к1о. 
Постаиоака М. Ф. КIАка. 

Ка.пuь:.ейс�rеръ Н. И. Cнuwм.n. 
Аво11па.вируетъ Г. Ге11.-нсмli. 
Р-оа1ь фабрпи К. И. 6epиrapA1t. 

B1t аитрак,а1J,--к1нематеrраф1t. 
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платья t1 ковры IIIIC�TCR · 11 npeAC)XpaHRIOTCR 
fМ'lt!i.�_.1118)1111 моnь1О.,· 

СТIА DОМ"ЩАIОТСЯ: 1 НевскlА р., д. 114 ( от. ПYWKJltlCKOA у.1.) 
ЛнтеАнwА пр., д. 2б (б)t. ПантеJJеАмонскоА ул.

�
. 

ЕкатерннrофскlА пр.,. А· 81 (у Anaf)'IИtla моста . 
П. Ст. 6o11"w. пр.,�. 69·, (бл. Каменноостр . . №· . 

olu; (ltраf'о�нности, оха, nлaтwr, rмаатереАиы• -,ещ�: X,YiдQ; 
и мебель). Воm.mой проев. блиsъ Камениоостровскаrо, 81 (м�ха./ 

� .at красный товаръ). 

ле,,-к.и· ����• .· 
• no ТимофивокоА уп., J\tN! 42, 44 и -46, уrопъ ВарваринскоА. Фаса,а:ь 150 саж.

�-··.-;-,nu,. 118. С88. Но 8811О*МО. 
, . 

� D. ·саж. МапООХ'r8Нок. npocn., М 74, вбпиаи моста. Цt.иа 35 руб.- саж. Не заложено. 
3) 72S4 кв. саж. у S&m'. вокsа.nа. Выходить фасадами на Балтiйск. ул., Михайповскiй пер. и полот-

но жеn. аор. Цt.на «> р. за саж. Ссуда Кред. 0-ва 60-тыс. руб. 
4) 1700 Юt. саж. по J(урпяидской ул., yronъ Таракановки. Фасадъ 7S саж. Застроеао не боnе 350

саж. домомъ, даDЩ • .аохода боп-аеЗО тыс. р. Ссуда Кр. 0-ва была.170, остапось 154. Цt.иа385тwс. р. 
5) 750 кв. саж. no И..Новской уп., Nt 11. Саобод� аемпи бопн 500 кв. саж. q>ac;urь 28 саж. квад

рать. Дохо,ху окопо 14 тыс. руб. Цt.на 290,000. Не щожено. Кре,х. О-во аыдасть около 150,000 р. 
6) 1'6)0 кв. саж. м. Новомъ Петерrофt. по Сuовой уп. вм� съ .Qa'lelO въ,20 коми. (6ыв. Бпесоиrа) 

и Оi!аювере,ямв. Фасадъ 180 саж .• можноудоб., разбить на учааrки. Ц-t.на 75,000 рус$. 
При про� боп•ш. часть денем, (до •!,) оставпJО иsъ So\o: Mory � на обмt.нъ на доzо.ан. 

дома, п+.сишr 111Dиi.я. Mory дать примату. 
-,....,. 1 � 3. П. ЖДАИОВА, Спб., Чернwшевъ пор., 16 18. 


