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2 О Б О. 3 Р 't; Н 1. Е' Т .Е А Т Р О В Ъ. 
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ИАРIВИЫН IIMb · i 
( Jш·одн�1 16-1·0 1шш. 

Съ участiемъ артиста г. It1L 1JCJIOИCK8ГO. 

Ф'АУСТЪ 
(С'Ь DAЛЬJlYl'l"ШllOИ НОЧЬЮ) . 

IJIIIEP АТОРА НИКОЛАJI 11. i Опера въ 5 д., муэ JH. Гуно, перев. Ma.111,ouu"
Б11J1•,т1.� прuдо.ются: 1) въ целтра.льпоn касс-., 1:Ieвo1tiй, 23, тел. 80-08 80-40 в 

34-45; 2) въ магаа11н-t Бр. Ел11с-.евыхъ, Heвcxilt, Б6 11 въ «асс-. тоатра. 

"""IIJИ� &ПффJL. СЕ i6�одм�.Я. I 11 0 ЦЕ. РТЪ
11 g

[

·11·1 '.J .D А. Д-- ВЯJIЬЦЕВОИ 
Н;JJ1ЮбJ1ш1. цы1'ашжiе 1ю�1аuсы 11 п·Ьс1111 TI•YJ[. ссlIАЛАV'Ь-

Фовтапа 114, теа. 416-96. 
ТЕА1.

1

РА» �и
с
п

. 
буд

. tlНИМЬIИ
.... 

'ракъ Опере
т

. въ 
д · i JIAJIЛC'Ь 'fEATl•A въ 16-и раэъ U 3-хъ д., •

иренц я с � • • 1 рус. текстъ И. Г. Ярона, муз. Ф. ·Карка. уч. вся труппа 
нач. сnент. въ B•ti ч. в. муз. въ 6 ч. веч.

Блестящiй концертъ-Варьетэ до 3-хъ час. ночи. , 

спонъ 

СП&. J ПJIТИ УГЯОВ\. 
ЗАГОРОДНЫЙ 18. ,. 
Телеф. 79-81. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

&ОDЬШОИ РЕСТОРАИ1i 
06'1щы 5 бл. и кофе 1.р.·3автраки 2 бл. и кофе 76 к. 

Уютные кабинеты; имъются 4 новыхъ l1a11iap••· 
:Но время о&iдовъ и уживовъ иrр. Р'умывскlй оркестръ 

:fим:'ав;�т;:: К о ст и к о I укп л е ф фа. 
, Образцовая кухня внt конкуренцiи. 

I i. noC1Ьmume..cu примашаютсл осматриватъ пом'hщенiе
кухни и паб.1юда11пл, за npuiomoв.tenitм-ъ куинiмА 

Имъется большой кабинетъ для аакааовъ. 
Пр111мае•ъ вс\ 1ака1w. 

�орrов111 АО 3-хъ 111с. 1011i. =

Россiи Jедяной каток·ъ 
п:,,и теипера"Z'урй J.8° "Z'епла 

Камеввоостровскiй пр.. N 10-12. Тел. N 151-10 и 156-78. Дирекцiя &р. АJ11ксанАровw1ъ. 
Oтllpw-r-. •••Аневно AnR натанlн на ионьнах" О Р К Е ·с Т Р Ъ М У Э Ы К И. 

ц .... ••••• ",. 50 иоn. А•••,. съ 1 ДО 7 ч. Н111. 8ТД. въ кото11о•ъ Jll8CT8JIOTЪ •ipOIWI 1118111· 
• • 1 р,е. вечером" 8 час. до 1 ч. ночи. тост• 1ъ 11•12 11ас. 1ечера. 

· PecтQJ=�tf ъ

1-ВВ· ..В. 1. [IЛli�flЪ �,

1 
Въ роскошномъ заново отд1шап вомъ въ стил't 

,,, . . :, cEmpue» бавкетпоъ�ъ залt, е..-еАневно во 
Iвремя аавтранов-ь отъ 12•12 до 3 ч.· дня 
�:· .. )и 06-liAOB"Ь отъ 5 1 12 до 8•12 ч. веч. иrрает-ь

-3HAIEHИTLIЙ РJМЫНСКIЙ ОРКЕСТР\
подъ управпенiемъ Д. PO'fee•o. 

::юаааааооаааааоо:ю:юа����ааааааааооаао.JО� 
S_flOBЪ от�РЫТЪ · Росrошвыя комнаты·-. � 

---�-__....л.� eplqlt.At1ceиt1IJ DmeA• ПоJiиьd Комфорrrь 

. и F I Е н А" 
Ресто,ан1t с,. ксмфортабе111tными ка· 
611111ТU1и открыть до З часов-. ночи

А• .. троаси1i1, &, тu. 411-41 



ОБОЗР'tНIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

Подписнал , цtua па г;шету 
1 годъ-7 руб., на полгоца-4 руб., на З м-&сяца-2 руб. 50 коп., на 1 м-t.с.-1 fуб. В-. Щ)О8U·

цiи: на 1 год;ъ-9 руб., на полгода.-5 руб., на З мi!.сяца-3 руб., на 1 м\о.- р. 20 к. 

ПО.ПИСКА ПРВИВМЛВТСЯ 
Контора реRакцiи Невскiй" 114 Теnефоны № 69-17 

Каждая персм·lша адреса петербургскаго на петербургснiй-10 .к., въ остальнwхъ oлyчaJIX'lr--"60 �оа. 
(можно почтов. марками). При перемi;нi; адреса изъ Петербурга аъ провинцlD и иn Роооlи ,а . ..,.. 

ницу цоплачиваето.t1 еще разница между подписной цi;ноl. 
Объявленiя по 30 к. 1а отр. нонп. На обл. и пер. текст.· 40 к1 Абонемакти. o61onn.--no oorJ1U11811. 

О б ъ я в .в е в I в Uiокврующаrо со.-ержавiв ве пр11ВD111Ото.1. 
Объявленl.t1 принимаютоJ1: а1о контор\ ре•акцtи (HuoкiA, 114, тел. 69-17), аъ кенторu-. .П. • 1. 
К8ТЦ,П, и К-о, Морскu, 11 ), И. ИаТJ1ива (Неаокll, 22), В.,-о Ba.t811'1'Q11 (Ерториникокil кu., 18). 

. В. Чlар;11;11 (В. КоJШшепu, 13), 8. 1. 11о8 (Heaoкil, 11). 

MIBPИTIHCHIЙ ПIВИП�ОН\ 

1 
. • ._. 1iттраакцiонный дивертис14ентъ

•естовск1и· 2::.KI :::�:й� �та����:�?�\ теР'ка�,.
r 

1 q чнаосч.и BEPAHДl-11AIIM Парmк�коеАкц. Общ. СТАРЫЙ ДОНОНЪ. {. 111 Кабарэ 
Начало музыки въ 5 ч. театры минiатюры въ 81 1� и 10 .ч. в. 

Телеф. 408-10. маврит. павильона 9 ч. цi!.ыы за входъ 50 н. съ 2 nро-
ъэдами отъ пристани Лi!.тняго сада. · 

випlА р 
I 
Dз • с � г O д и я въ Pavtllon cn·stal" , '. <ni-•cнc•"'•

f x6-ro маи " • 10 111111 
rPAHAI03HAR ПРОrРа•••· 

· f Etoile Лондщ1а и Пари.ка ;Etoile L Е О N О R А Danseuse antique, 
•. Всеиiрно sиаиен. Американск. труппа Ro. Вервардъ •уsьпа.п.в. · &Juщн

!J)ИКи Вимъ-Вомъ. Etoile ба1овесс� Etoile ЛишевскОJJЬДЪ А. С. 
!/ Строгоно6а моста. •

• l'равская сестра Перетцъ l'рИМWIЬДИ. Фра.ацузскu 9туuь •·Пот ф 77 3_. 136 60 Rоm.аовъ La Bella LISON PRONYS :М-Пе Жукоас&U. 
8Jle ОН'Ь - '1' И -- • 

t Извtствые акробаты бр. Га.tьвари М-Пе Fry .Я1t�а. М-Пе Чаеаа.1,
Дврекцi.я Адольфъ Родв. t M-lle Марсе.1ь, Жана Бори и .много Аругихъ подроби. въ афиmап. • 

ТЕАТРЪ И САДЪ 

1,11111 
Дирrощiя А. С. Родэ. 

Новодеревенская набережная 
Тел. No 140-62. 

• 

: СЕГОД:Н:Я: 
· i Въ театрii ,,ВОАЕВИПlа" . rастро1111
+ знаменитоii мjровой трупnы 11••••Jто1" соста11, 14 ,., •. tipeд. буд. 1) � .... е 
+ покоiiнии.н ком. въ 3 д. 2) Бува.пьщиаа въ 1 д. ъ п1111iемъ 3) Танцы 1ъ 
• исл. сестеръ IJо.рфевовых'Ь пользующихоа пuвсюду колоссадьиымъ yeinxo•ъ 
+ Нач. вь 81/2 час. вечера. Лттракцlоиъ•: Въ театр11 DЛРЬ
+ Во11 ъ1iровыя знам. БольшоВ разнохnракт. дпвертиrr , 11тъ. B'I. ОаАУ 
+ фантастическая JJЛЛЮ шнацiя, Блестящiii феilерв р1'Ъ, ]lодро611оств sъ DJIOrpa
+ :махъ. Общедоступная образцuваs кухня. Нач. м-,·а. въ 7 чае. е ера
• в1, театр'!! Dарьетэ uъ хх•/2 чае ве-ч. вход·�, в,, ('tщ1, 41) i.. 1'1, бл. с6ор 
+ Ре�нс. Соколовъ.

НЕОБХОДИМО ПРИ УМЫВАВIИ .JIИЦА И РУК1) 
для бtлизны 11 чистоты кожи, пр храня ть 01ъ мор
щинъ п nрида тъ лиц мол дoii п вtжiи видъ овер
mенно безвредно. Ц·Jша флюшп 1 '[). 65 1 . ; r,ъ пе · 
бензоевое мы.nо-35 1 . п 50 к. к 'С ttъ. Оnо-nомада ---

oc.<·i 1( 

ЛИГОВСКАЯ 

Хм\1111с1 lo ·1с\х, аарф1Омеркых, u aa•ekapckax, маа 



РВПЕРТУ АР'Ь ( c't» 14-ro no 20-ое мая.) 
ТЕАТРЫ. 

Ua_pOJ.RUD 
Jl_on. 

Jавр1чее1iА 
МА\. 

nо11А\•ь1. 
14 мая. 

8торн11к1t. 
15 мая. 

с, ...... 
16 мая. 

С1. участ. Н. Н. 
Фиrнера Съ участ. арт. 

Четверr1t. 
17 мая. 

ПRTНlqa. 
18 мая. 

Су16ота. 
19 мая.

Вос1рес111и. 
20 мая. 

и I. в. Тnртако- Качеиовскаго С�участ. Съ участ. Н. Н. 
Жнз11ь за Царл. ва r,роща.,ьныii Фауотъ. . Т. В. Тартакова. Евге11Нi Он·J;. Фигнера 11 

сп кт. Б. в. Лу- Съ в:�льпургJ • Царокаянев·hста гnнт,. I. В. Тартакова. 

Нео6ыuовен
ныА челов1sкъ. 

чезарскоii воl1 ,ючью. ОттеJiо. 
Карм нъ. 

Г О Р Н Ы Й К Н Я З Ь И Т Е А Т Р Ъ·:М И Н I А Т Ю Р Ъ. 

1) Безъ к.'1юча 1) Беэъ ключа. 
· 2) О•1ень просто ;I.октор1, 

Што11:манъ. 
2) Слi,пой. 3) 
Женщина адво- Власть ты11,1. 3орн1ща. З) Же1JЩ11Rа 
катъ 4) Бабочки. 

адвокаn. 
4) Вабочк�1. 

1 На лон1! прн-1 роды. 

Во.'lшсбные звухп, Балет1,, Сомн-kнiе-омерть, ЕА стыдяо, Вт, шантан·h, 66, Дивертuссементъ. 

К11н�м11.тu1·р•фЪ 1 . и танцы. 
'Квнематоrра" Канwмато1·раф1, 

и танцы. 11 тан,,ы . 

Tpynni\. л11J1rшутоо1,, .iК,шыс гщкоiiешш, Нувальщнпа. 



No 11-32 О Б О 3 Р 'В l J · 1 Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

ОТИРЬIТА ПОАПИСКА. НА Jl'ВTBIЙ СЕ30НЪ НА �АЗЕТУ

;,О6озр�нiе Теат.ров-.:.", 
съ отд�ломъ "Биржевое .· Otioзp1;нie". 

IЮАПИСНАR Ц'&НА C1t AOCT81KOI 3 
р
...и 

I 
По.-пеq1u, no.1yqa1�ie rазету по �o.-u1e&t 1а 1111.tl 

.,. СП&. C1t 1-r• ••• no 1-• сент11бр1 • ееаов� • .-оп.1ачк1аюn .-о 1 ееит•брв ТО.П.&О 2 руб. 

(i; · За locmalty иа lач11 ·aonoma no zo kon. lъ м\сяqь: ...
На дачи ;,Oбoiptнie Tt;taтpoв1t" будет1. доотав. nepвol утреннеl почто А . 

• 
MEJICДVHAPOДHAR VЧЕ&НО·ПРОМЫWПЕННАR ВЫСТАВКА 

,,УСТРОЙСТВО. И ОБОРУДОВАНIЕ ШКОЛЫ". 
состоящая подъ Августъйшимъ покровительствомъ Ero Императорскаrо Высочества

Ввавя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА 

в-ь михаиnовсио.111-ь МАНЕJИ-& 
съ 3 мая по lб iюля 1912 года, уrтраиваема.я ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Техпическимъ Общс
t-твомъ, открыта съ 11 ч. у. до 12 ч. ночи. Цъна за входъ: от. 11 ч. у. д:о 6 ч. веч. 32 к. отъ 6 ч. 
веч. до 12 ч. · ночи· 50 коп. Ежедневно отъ 6 час. веч. до 12 час. ночи оркестръ военной музыки. 

Ресторанъ подъ наблюд:енiемъ врача. 

5 

Зоопоrическiй 1· н!���!!;!iт!f.�;#.��:
· · 

с I дъ 
- WТОК"'Ь Въ Ма.1омъ театрt съ уч. изв. арт. 1. А. U.110JJ1R08& ссМ8· 

· , HIATIOPЬI)) 3 серiи. Нач. 1-й сер. въ ч. 2-й сер. въ 91/�; 3-й сер� 
1 , въ 10�� ч. Ежедн. предст. дресс. животвых:ь .�ьвы, тигры въ ОАВОЙ utm 

· 

6 k t 
i укр. О. О. Гурьвэ. выхщъ Мотофово загадка· ХХ вt.sa че.1овtn 

' · . 1)upekЦ11 е. j(. j(O U Oua, кук.1.а Симфовическiй оркестръ пзъ Герванiп бО артвстовъ :каnе.аьм. 
телеф 19-82. 56!-61. Сегодпя 1'1 ••• гул. съ 4 ч. дня до е. ФРАНКЕ. На веравдt. разнохарактери. дпвертпсментъ. Въ C&AJ 2-х1, ч. 1�uчи вход1, въ садъ 32 к .. и 17 к .. �бозр зв1!р. военный оркестръ музыки механ. театръ фантоmъ и мн. др. увесе1еиtй.
ежедн. съ 11 ч. до 8 ч. в. :кормле�е зв1!ре11 въ 5 11. А· - . 

ЕЖЕДНЕВН О В"Ь JКЕП'В3НО8"'Ь ТЕ АТР'& 

ТЕАТР\ Н САЛ\ Гас
т

;:;:n:::::::
т

:::овъ. Мiавка !К а В М е В Ъ жов1ъм.1 

·а кв 81 iJмь �-�1!0!�н!� !!����я� Э!o�i�i�:!. !е����

це

�;��: -·��Ё?Е.�
Каменостров. l0-l2. Въ 1-tоицертвомъ вал'h. Большой разнообразя. д:иверт. и муз. No Сооиm. и р 

4 красавицы rейmи. 4 Иллеромъ-зам'hч:. акробаты и мн. мн. д:руг. Ор�
Тслефовъ 406-94. Ж. Гулеско. Подроби. въ афишахъ. На открытой cцewt С О Б А К И-А К Т Е Р LI. 

БАЛЕТЪ ансuб.rъ подъ упр. r. Рокесъ. Труппа Аркоп•, знаменитый Акоста, 3 РеН&])'Ь и мв. ;.р� • 
. ДирСIЩ. &р. В. И А. Орхестръ СПВ. µожарн. ко.11. подъ упр. М. В. В.1ад1111iрова. Цtна за вх. 50 к. взв11шiе бв.1. ви•т�n, · ва входъ въ садъ ничего не ШIВТЯ'IЪ. 

А.nенсандровь1х1а. &1J1eтw npOA. ·� ••iTO!III- ••raa.r .•. Эi•ерса Heac1il 30 с� 11 АО 5 ... . с� 7 ... . ,. •••At. ·� �·aapiJIПt 

Торrовыl до•1а Ю. ЯГЕЛЬ С К А Я • к.о. 
· Сnб., Лиrовская ул., д. 43-45, прот. Никол. вокз. Тепеф. 39-99.

IЪ Р1ЗСРОЧ!1 IШ!ТЕЖ!f������!.1• 1
11

Дuioll1 u1nw, •Jtты, rоржеты no нo1tl•и1n 1РС1 



О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. № 1732 

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ 
а ... оащ. Варшаасиой Фабрики Стильной Мебе•11 

·а� ,ДерОинснiй- и 1'0
М:орс:sая, _зз.

.......... ....... .......... •:ыборОМЪ 8UЩВО ОТДU&ЯВОI Me6uJI ,._ 8nD 80-an. 
n. рааиыn стиurь. ll'P.НЪI САМЫЯ УV'Р.РВПНЫЯ.

дudiatu� et altera pars. ! въ i:1тuл1ъ (jJieцiaJIJ,НO)IЪ вопроо·t гораздо больmимъ
авторитетомъ, чtмъ л... Но всеже и ооо мн·t не�
зя с1tазать, 1:11'0 я ровно ничего 

1
не понииаю »ъ ав

Т{)'рско·мъ ооnрос'.в. На мою брошюру 4: О�ъ� WВТОJ)

сr�омъ пра:в·h па музьшальшш ПJЮИЗ'Веденш» обра-
11илъ впималiе и Государствеm1ый Совtтъ, при 
разсмотр·внiи поваго закона и даже пользовалсн
ею при ооставленiи е,воей обышнителЬ'ной заnиuки; 

Отвt. тъ rr .. В. Мазу....-., 11 &. Бемтовмну. 
Jlo поооду 11Оего nись)fа, разъооннющаrо lit

пра вnльnую и в�,�rую для К()J111озн1'Qровъ д·tа
те.1ьность Союза драматичоокихъ ·)i !f)UЬiка.�1ы1ь1х� 
ш«·ателей, r. :Маq)ЖеВИЧЪ IIO:\l'OOTJLlЪ въ № 172D 
Обоэрtнiя театровъ, статью: «Своя с:воихъ не 

по311аmа,. въ I«YI'opoй онъ ъ неш:mвтнымъ ра.здра;.ьmпе11ъ. обвипяетъ i\I0'ня: 1) въ извраще�и 
фак1овъ 2) въ ообранiи певtрныхъ tвtдtнiit, 
3) въ отсу'11с1вiи освtдомленности и практич:оокаго
опыта n вопросу объ авторско:мъ npaв·t, 4) въ
прJtетрастiи и торrашескоi\IЪ зазывательствt и .
г.ч 1штсл. uадъ Обществаi\rъ Руоокихъ &мпооито
ровъ. 

Первое обвиненiе совершенно roJIOCЛ()BHO, rо&ъ 
какъ г. Мазуркевичъ не прmюдитъ Шffiакнхъ под
тверж-�епiй С'ООПЪ словамъ. 

Второе обвиненiе ос.вовано на томъ, съ г. Ну
шuь-Норди: какъ оказыва1УrСя, было rоято 01?-
ао ъ не 42 а 11 рубJiей. Но вtдь эти свt�дtшя 
бы.111 оообщ пы не мною, а «Обозрtнiе}IЪ теа
трооъ, 1 Появившуюся вnослtдствiи (}южетъ быть 
9JfНODpe}tm:mo съ от.сыJIКОй моего nи�ь'Ма) поправку 
r. �нтовина н вовсе .не читалъ и ста,шrть №Нt въ
ВВВJ, что я умыmлеппо ее замалчиваю по :мень
шей itp'l;. недобросонtстно. Не МОГ)� же я, въ ca
MOJIЪ дtJ·t, слtдить за всt}ш опроверженiями по
DUl)щ·юшся въ газетахъ. Кромt того .цифра
:взятаrо гонорара н имtетъ ровно НИ&акого зпа-
1е11iя и вес�, сыръ-ооръ загорt.1ся вовсе п изъ-за
щишшшго с:rучая съ r. Нуве;�ь-Норди, а вслt·�
см тоrо, что I зъ спсте11атичf ки взю�аетъ ro-: 

но.vаръ за концертнемf исполнепl музыкаJ1ьныхь
JI.PODВe�enili. п снабжепныхъ охраните.1ыюfi вад
DАI) и тtмъ ею1ымъ наруwаеть ст 48 закона
ah 18Торскомь правt..

Третье обвшr пiс из ю;гепо весыш высокюr'Вр
llЫМ'.Ь л вызывающш�ъ тонолъ: «.nто таRой 
г Шепкъ въ дtлt охраnы интересовъ композито
ровъ, чтобы rоворит1 съ таюrnъ авторпт�тюrъ? ,_ 
с 'lеювuъ, оо пtющilt р08Но никакого ol'ltlтa въ 

�' о tIO.roJ)O)IЪ rооорптъ» 

ш1 н е ссылались и юрл ты въ сооихъ трудахъ, 
пос.внruенnыхъ выходу ,новаrо закона, да и Союзъ 
драыати11ес-юихъ п музыкальныхъ писателей, 
дою:кно бьl'Jъ, счи·rалъ меня компетентнымъ въ 
этомъ вощ1ос·�, если приrлашалъ ншд па сwи со
брапiл. На одномъ изъ _нихъ, л·ьтъ 1 О тому. назадъ,
пр11су·rс1.•оовали, крш1t �rен.я, гг. Глазуновъ, Кю1:, 
Р�ююкiй-Кор(jакооъ, Соловьевъ и Юферовъ и nри
зпа.щ. что тотъ аг нтурный способъ взи�!Rнiя rо
ж,рара, К()ТОрый пpa1tтmtyei1'CЯ Союзомъ, ничего 
кромt вреда комnQзиторамъ пе принес�тъ и то
гда "ые подали мц·в письм0RНыя заявленш о жела
тел1шооп1 введепiя именно т�го способа уплаты, 
который теп�рь проводится Обществомь Русск. 
Ксмпозиторовь. Въ nрошломъ гщу, оюзъ опя1ъ 
приr.часи:1ъ i\reш1 для обсужде,нiя оnу6лmювапнаго 
�:�акона сбъ авторСJЮ.\IЪ прав1; и предложи 1ъ мн·t 
какъ Предсtдателю Общ. Р. Комп�з., чт9бы всt 
ч.rrепы этого Общ с·rва вс1·упили члепаi\ш. въ 
Союзъ '(что было бы, копечно. выгоД1I10 Союзу, но 
гибе.:rыю д [Я композиторовъ). На этомъ зооt•аши, 
члены J f рав.,1е11iа Союза оь:аза.1исъ совс'.Вi\IЪ неосвt
�омл нньiяи съ 1ювымъ зюювомъ и на i\Юе у1ш
зянiе, что за.1ю11ъ не даетъ фактической возможпо
с·и1 охрап.я'1'r, 1юнц ртное псполнепiе музьrnалъныхъ 
произведенШ: ·мпt rr� :\rо1·.1и с;�·Iшать никакого ;1уч
шаго noзp«itiP11iл, liсШЪ ·1 о ч1·0 Союзу иногда и 
l анын } у дана:rос1, по.1у 1п1т1. 1 оrюраръ съ .нt.кото· 
рыхь .к пц ргат въ.

· Са.11ъ r. Мазуркевичъ: Баmется, не БОУПозп� ръ
11'Вt ш1гяt ве встрtча.1ись его тртды по вопро

о&ь авrорско)IЪ правt IЮ,m&Jиторовъ; пu я 
рискну ТаtОПЪ же образо:иъ отозвать

. Вомюжпп. "l'l'n опъ Oft.11a аетъ 

Я нс сояп·J;ваюсь, что въ Праюепiн Союза на
хо�нтсн почт<11111ые и yвai1{acJrыe люди, по за 
нс1шочеuiелъ r. :Казачепки, который оостоитъ 
таюr, ч.1епю1ъ Общ. Ру 1.;. I l\ШО3. всt они 
исключttтельно драматурги, которымъ пнтерfсы 
R ШЮЭИТО]) DI, сов рш ННО чужды и непонятны. 
Ii <щ i я J1tpoпpj ятj я вьrработ3'1I'Ъ Союзъ за 1 О 
.11tтъ для уп:,аты 1юмпозпторю1ъ ruuopapa ,закон· 
нымь пу1·е�1ъ, а не с.1учаfiнымп поборами съ оЗJiо
бJ.ел ны ;ъ :nоrщсртантовъ? Что ;('I;.1а.11ъ Союзъ въ 

i ;щщиту Rояпu:шторовъ. -ког�а состr1R.1я:rся повыlt 
законъ объ автuрскю.1ъ прав1>? 

Чеnертоt' · обпиненi относится v.же къ 00.1Ja-
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сти .нсн()видtпiя: «-Смыслъ выс1'Уnленi.я г. Шенка 
вооьма ясенъ и простъ: у оос·Jща товаръ плохой, 
а v нас'J, первый сортъ! :Къ наl\l'Ь nожалуйтеJ » 

Такое за1tлю110н1е· доказываетъ лишь то, что 
г. l\'lазуркевичъ смотритъ на Союзъ и' Обще'с.т.во не 
ш�1tъ па 1rороорацiи слу)юителей ис1 у,сtт.ва, а какъ. 
на торг<1выя 3сtв�денi.н, перебиваюIЦiл друrъ у дру
га доходъ. · Взглядъ п·ос.1w;шю стра111Iый дЛ!f Jнrrc
paтopa, 1шковыl\1ъ, катетсл, счита�rсл r. Мазурке
вичъ. Впрочомъ, опъ и дальше вы�1;азываез.,ся, 
Ч'IЮ, если nелыт вз;и��ать денегъ, то ntтъ и с·мы
сш1 вт,· существовапiи Общоотва. Не знаю оогла
еенъ ли СЪ Т.а'I\,ИМЪ ВЗГЛЯДОМ'Ь Союзъ драм. и :муз. 
mrсателей, но Общество Ру,ск. Комuо�иторовъ, пом 
я с�сrою 01'0 пред1е•kдателемъ, будстъ считать ОВQЯ

МrИ зада11м1и не собира11iе денеrъ, во что бы то ни 
ста.�ю,. хотя 6ы сомнительными срtд-ствами, а ,1рi
обрtтвнiс и осущ�с'IВЛ(Шiе законнь�хь правъ К()М

поэиторовъ и борwу съ эюсплоатац1ею ихъ разны
ми из;�а'rельствами, товариществами� союзам� 11 
1юмпа:нiт1и. 

Дм� люцей, пре�полагающихъ, Ч'l'О требова:нiе 
ш:шышезшаrо rопорара будетъ сод·вйствовать nо'д
:держаюю нравственнаrо. достоинства писателей, 
д.1я людей, въ f'l\l'B, RОТ()рыхъ ника1tъ не у�клады
вае11сл l\IЫСЛЬ о ВО3-МQЖПОСТИ ЧИС'J:()1! lI безкорьrот
ной дtятелыrо 1ч1 другихъ лицъ,-будетъ воогд.(1 
liаза"lъся про·1ивор·вчивымъ и ·СМ'вшнымъ вс.mюе 
стремленiе 1.;ъ установленiю сnравед ilивыхъ осно
,занilt возпагражденiя. Вотъ ооче}1у г. Мазурк ви�ъ 
nозво.1Iяетъ м&.t 1шд'.&ваться надъ дtятелыюстыо
Общестна Ру·сс1\. Itомпозитрровъ. 

В.Л. А. Рышновъ, секретарь Ак::�деыiн Наукъ, орга
визаrоръ н уе:тронтель театральнаr.о отдiта ·ВЫ· 

станюr <<Jlомоносонъ II Е,п,�:шетннское время•. 

По сущ�е· ·1·ву же дtла, г. tl_азу-ркевичъ дtла
етъ од;по , дп1шmеш10е возратеше, ОСН(}1Ва11ное на 
'l'ако:мъ по его мн·внiю <юридическя-н.аучномъ 
тол·мвапiи: ст. 4 за1оона объ автор<жомъ правt, 
будто бы, нn ·д.11:я кого не об.язателwа, такъ какъ 
1еущес�11вуе'l"Ь другой сеш�ратный и ооязатеJп,ный 
д.rrя вС"'вхъ за;1юнъ, въ видt у,става Союза дра: 1. и 
�rуз. llИ(л11'еЛ Й. JI, IIOll0ЧJHO, Не юри�;rъ, . ПО увt
репъ что у,ставъ, у1,в0рждооный въ М·и11Истерств·в 
Внугреннихъ дtдъ, ни�&а�к.ъ не моа,етъ отr1шять 
,общаго закона объ авторо1юмъ пра:в·t, одобр нпаrо 
Гооударстоошшмъ Совtтомъ, Гооударственною 
Думою и Высочайше утверждевнаго въ 1911 году. 
�а .усшвъ и пе проmпюрtч,итъ за�:шну, а пр доста
в:1яетъ изв'В{�ТJIЫЯ права ·Союзу, но разумt те.я: въ 
rраницr1хъ оолюд нiя: общихъ за'К.Оновъ, а по�rу 

ВIШЪ П!)JШО,(П'J, ,(ругi( ;1111:щы И'I, Ollpauдaнle (Ж)- · 

за. ч·J;)1'1;·.1. }li:\:1vp1it'НJJ 11·1,. Э11·1. говоритъ, Ч'l'О ст. 4 
3aIIOll<i OT1IOCJl'Гt:}I 1'.J.11,}iO 1,'1, llJIHIШHCi(CHiaмъ '-IIICТO 

музыкаnьнымъ, а 11с к1, _ууны1\·1. съ те1оотомъ. Та-
1@1'0 c�i·f;:iaro ·1u:11юванjя а нс u;:�щ�элъ даже оrъ 
г. Бентовиuа! �}с11ю111, пр11:шастъ -1: катеrорiи про-

/ изве';(снiй n ricaтe.,1rii: .нп сратур11ы,j, �рах�тичООRl'а, 
\ музьша.11,111?ш ,, чз1�1·ка.н,1ю-�ращt'1·11ч ·юя. Право
1 ,публичпаго и ·пол�юпш .н1тора1rур11ыхъ произве�е

нiй во.вес · П<' ОХ})ан нетсн за ко,110 ,\IЪ, rrpaoo ис.поJ1-
11епiя ;�pti'1r1п1чe 1ш:хъ н �1у;:1r,ша.1ыш-�ра.:ма'N111е-

юзъ 1П\1tетъ право взимать гопораръ толь:кQ за . 
тt nроизвед пiя сволхъ ЧJ повъ НёJ каждомъ 
экземпnярt» ноторыхъ помt»щена требуемая зако
номь надпись; а 'Гакъ -ка:r�ъ 'f.а'Кой: надписи П'.вть 
ни на одn хь сочипенlи то оюзу остается толы, 

1 
охранять пр( во шt иузыка�1ьпо-драш�тическiя про-
изведооiя. 

Бы:ю бы очень жела1елыю, Ч'rооы между Сою-
омъ л ка:Б.ю1ъ-пибу�дь :ю нцертанто 1:,ъ возникъ су

�ебныП процессъ, тогда зак нъ тшторю1у жела1 тъ 
�ать различное 'I0.1K(,naнie: ста:r1, бы сов ршешю 
яспымъ для nctxъ. 

скихъ про113fЩ\епiп охраннет я б(';зъ нсяк11хъ оrо
ворр'к:ь, прnво ж нуб.шчпаrо 1юпюн ujн jJЗьmа.J(ь
ны.хъ ,J.\.l� Jl3Bt',\rHiл OXjHНIЯ<'TCJI �O}lbKO ВЬ ТО1А 
cnyчai:· \• .. 111 11а 11с)11. 11:шl,ш<ч1а 11ребу мая зако
но 1ъ 11l1Jщн·1,. I1щ·1, �1у:н,1ю1.11.ньо1·ь произведепiемъ · 
За!Кt;JП, ПО�JН.\IЩ'Т'I, Jiil(i'I, 1111стру:uента<.1hНЫН, такъ 
JI В [Ш,ill,IIЫH' ('OЧ\llll'lliH� llj)t';(trёlЭЩIЧ ПIIЫН ДЛЯ ROH
цepTllfll'O HC).l ),HIPIIiH. !П, 0'('�111Чi0 О'l"Б )IfЗЫKa.JIЬH0-
1(pcHta'l lJЧC ·ш1�·1,. 11rтн>.111яющ1r ся па сц ut. l. Бен-
1'0в1шъ. нонщш10)1у, 7U'.ВiJ,Д пъ, что вrmю музы-
1-iа.1 ыюе прол:ше;(енir ъ теr{С'1'011ъ ;\О tiJilJO считать-
я лузыю.1.11,,rо-;(ращ.1·,..пч{ скш[ъ п потому подл -

j_кать <>плат·в: ст .,ь ili<' .1огично )южно утnерждатъ, 
что nrJшoe т1:хотn , 11iP, прочитанп е съ эстрады " 
являетев про11.н,: 1,\r11iР)rъ :(1 ;-шаТИ'!есюо1ъ· п также 
подлеi1iит1, он.1ат·1;. 1н.1с�ютрн Ра то. чтu Jитера-
1.'УiШЫJI нршrавед<'пiп 11рн1ш1ъ пуб.н1чпаrо пспоJ
пепЬl п по.н)з �·ют" н. 

Iiailie-J'CH. (
1оюзъ в:щ..\1мтъ ;(е11ьг11 я за чтевi 

стих творенШ: е<'.1111 ;:)то т;нtъ. то это вюрое яа
руше11it' ЮIЪ ;Ji:)JiOlta. н. ВЩ10Ч(ЧП,. не буду R«ЮаТБ• 
ся �того шшроrа. 3атрог1шающаrо нпте�ы Въ то11ъ же }\� 1725 <Обозр·tшiн Театронъ». 

.секретар11 сою:1а ,(рам. п яу:J. писате.1еfi г. Бепто- , p�1·1'0Jtt1JП,. а нr trншо:н1торщп,. 
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J<ъ открытiю «Луна-Паркъ». 
М. И. Заwревская, арт11стка оперы С. И. Зимина, 
НСПОЛНИТеflЬНIIЦЭ i)0.'111 .111ri11 flЪ ОПе!)Ъ �Камо

. J рядеш11 ?». 

Во нrпкО31Ъ с.1уча'I;. въ за1ъон·J.; нtтъ такихъ 
татсti, 1шотрын бы счи1·а.ш за о обую :&aтf,ropiro 

�шiл-т чп 1· -я. зыка.1ьuьш произв денiн а му
з1,1;,.1ы1ыrr сочш1f11iя съ тексrо�1ъ О1ЧТОСШIИ бы къ 
pit.1JЩ{y :\rузыюt.1 ыrо-�рю1ат.ич сюrхъ. Въ зaRont 
rt·т1). щна стат1,н ( 49) упюшнающа н о l'rузыкш1ь
пыхъ пр-оизn �е11i}1хъ съ тс1;стю1ъ, н nъ пей rо-
1t.,р11тс.я .1шш. о то11'1,, что ;\.ш исп .шенiя такихъ 
произве;�t'нiп: JI'BТ'r, шцобности пспрашивать раз1Ув
ше11iе автора тС'к�та. 

Таюо1ъ uбразю1ъ. ст. .J. OC'Iit т�л обязате"1ь
вui1 и ;щr Союза ;'\рая. н 31уз. ппса л й и н спова 
110:tтne.p�n�шo. чт·1 вь настоящее время,. концертан
ты имt»ють право отказывать агентамь Союза вь 
уматt, гонорара. 

Это- i/P при:зынъ: <Не ша·гите рус к )IY ROM

Jlfl31JTOJ})' ! , . 1-i,нп, ув1;�нr<'тъ r. )lазуркевпчъ, а при
:швъ 1\Ъ :зююшюсти. 1\ъ прiобрtтепiю авторскихъ 
JJJ),\'RЪ :mtIOIIIIЫ)П1 нутr)IЪ. 

П. Шенкь. 

Мы и женwина. 
НаR()JЮЦЪ OK()HtJШIOOЬ дtло <ШaRaJIOKЪ.J :nакъ 

и 
' r-жа 11.ача.юна OI�p СТИJlа себt подобныхъ.

f\,1ъ прпзна.JЪ, что завtщапiе князя Вадбо.1ь
скап> уничтожС'1ю 1111жеnероNъ Дятковьп1ъ. 

Днтковъ приrоворенъ RЪ 1 rоду и 4 мtсяцамъ. .... · (�а�ш r-жа Jiaчa лова не пооrрадиа.
Ел дио-сторона. 
Не она у11И1JТО"мr.ла. 
Не собственн ручоо уничтожи.та. 

Rакъ ушл·а 01·ъ наказанiя и женщина, ради ко
торой докторъ Панчешrо сдtлался Панчеmwй. 

Когда тонулъ Титаникъ, англичане в:ьщаза.щu: 
бя героями по отноmенiю къ женщина 1ъ: 

- .
i

I,,епщины, впередъ! 
И мужчипы остались на вtрную смерть. 
Весь свtтъ отдалъ дань уваженiя этимъ ори-· 

танцамъ: 
-- :Кро,м'в британцевъ ни одна нацiя не сдt.11а

.1а бы эroro ! 
· Но это врндъ .11и спраrведлmю- Еми изучить. 

исторiю присяжна:го суда въ Роосiи и сраmrить ее 
съ и . рiей wпалоrичныхъ судовъ за-грающей, то 
прежде всего поразишься съ какой снисходитель
постъю наши судья совtсти 01·нооятся къ женщи
намъ. 

Это не пренебрежительное отноmенiе, съ кото
рьп1Ъ русскiй мужикъ машетъ рукой: 

- Одно слово, баба .. Ну что GЪ бабы и сnра
шивщ·ь! 

Н·втъ, это Шl1Про11И<ВЪ, чувство чре"звычаЙН(} 
культурное, чувство джентельмэна, котораrо за
конъ не 9пае1'Ъ. 

Даж лвныя пособницы и соучастн.щы <У.ГП)'

скаются съ ыиромъ: 
- Иди; и не гр·вши впредьf
Въ жестокой борьбt за существованiе· сла

бый полъ, по его слабости, можетъ впасть въ та
кiл дtянiя, которыя законъ не прощаеть. 

Судъ ООВ'ВСТИ не прощаетъ ИХ'Ь только СИJIЬНО
ч полу. Хотя сильньiй полъ въ рукахъ CJiaбaro 
пола часто слабtе слабаго. 

Опрwвдательпый приrоворъ r-жи .Качаловой 
встрtчепъ бо.1Iьшимъ числомъ публики съ ведоумt
пiемъ. 

· Bparn суда присяжных� въ этомъ приговорt.
най;tутъ нооую опору и новый козырь для своихъ. · 
y11Вep,1,·дeIIiii что мы пе созр·вли для суда присяж
ныхъ ч:го :мы славяне черезчуръ мягки � снисхо
щтельцы. 

Но мнt кажется, папротивъ,- оправданiя та-
кихъ явпыхъ соучаС'шицъ, какъ Качалова, указы
ваютъ . пmь на то, что наmъ присяжный . судъ 
это ,\ ж е н т е .1I ь м э н ъ к в и п т д ж е н т е л ь-
31 э н ъ нацi�к. 

Онъ кричитъ: 
- j'J{ IIЩИНЬI ВП р ДЪ! 
Пропу,скаетъ ихъ вuередъ, а въ тюры1t остают-

· 1 с
я :м

у
ж

ч
ИJi

ы.

1 
Оnъ оцравда:.�ъ не .Качапову. 
А жепщину вообще. 
Н·вчто оовсtмъ обратное суду 

пркtяжпыхъ иьr 
имtемъ въ судt прислжныхъ театральныхъ кри
тmювъ. 

Туть, nапротпнъ, RЪ женщиnt ОТПОШенiе 00-· 
.1te прие,трастное . 

Къ мужчпнt-болtе списходителъное. 

ея, оо пе она. 
етъ 1.УI'Ъ наказанiв. 

Если въ пъесt участвуеть пtсмлько одивако-
1ю плохо иrрающяхъ женщИ'Яъ и мужчинъ, о муж-
11инахъ рецензенты еще r..моrутъ списходите.11ья01 

• IIp()'JIOJJЧaть.
Но о женщина ъ IJa. 
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им,нlе ,,rт�rтcs��-rr�д�s-ъд�s��'' насn.11.11.деБУРЪ 
· ст. Попонка Ник. �. д.-31 :нии. ".hадь.� отъ СПБ. 

Продаются участки зем- Театръ Наел. Л. М. де Буръ. Дирекцiя Ю. Л. де Бур;. и Н. А. Попова• Откры- Жел. дор. тарпфъ У•tе•ь 
JJ1I въ ,&15 кв. саж. оть тiе n11тяяго сезона 13 Мая 1912 г. Драматячеокi� спе.в:тахпи прв учасnи арт11- шен-ь на 1/з. Мъ not:eJI&11 
75 коn. са.ж. Готовые отовъ ИМII. т. М. А. Ведрияокой, д. И. Мусиноfl, И. В. Лерскаго, И. И. СуДL- церкvаь, аптека, Jit>чебивца 
.�rома-дачи оть 2000- бянина, С. И . .Яковлева, Составъ труппы: М. А. Заикика, Е. !'. ::!отова, Е. Н. 3о- wко.11,1: зе�окая u средuа 
10000 руб. От.цаютСJI това, И. А. Калантаръ, С. В. Корсакова, Т. Е. Ромаиооокая, Н. А. В11кторооъ, шкuлn .:tпя совм-.Стяаrоо67 -' 

квартиры яа n11то и А. И. Волывокiй, А. А. Гейротъ, А. П. Лось, П. П. Лучин111п., Ы. n. �lурnвьевъ, че11i11 01, nравам1t ар&8-
ва го.цъ отъ 7 руб. въ А. И. Смиряовъ,Д.Д.Соболевъ,Н.И.Собопевъ,Ю. Н.Юрышъ режю.: ·0111,1: 11. П. г11ш1азНI, к.-жел. дорог-

и11ояцъ. 
· Лучининъ и М. П. Муравьевъ. · • . и проч. · 

Коатора Нас.а. AI &ур1,: СП&. Фонтанка 65, IA, Маа. 1еатра. Те11еф. 3-44, и аъ noc. l10Aoбi.Ao•11a. 

Рецепзептъ-:му.л чина особенно вниl1ателенъ 11 

пркдирчивъ .1tъ женщи,н·в. 
Онъ оозлагаетъ па женщину оообенпо большiа 

надежды-

лзуча.л:ъ го во всtхъ отт1ш1tахъ 1� 000001111 1·ах·ь. 
Вотъ поч· лу ro дра�1ы от.шчаютсн нр во ход11ым·ь 
язьшомъ, несl\1отря па всю ис1<.усств иную ар
хаич1юс1ъ и ще.rо I ва1

1

0 'Гh. 

:Какъ бы ни с·rарался рецензен'.rЪ ·рецензешъ
:мужlfИпа (а rд'в же реценз0нтъ-женщипаZ), онъ не 
в.ъ силахъ потопить въ себt мужчипу и пе ·въ ш1-
лахъ cмorrpt1·ь 1-Ja актрису, только, 1tашь па а1tтри-
су. 

Наиоол'ве попу.1.ярна и;{ъ u ·txъ его ш) ·ь 
"пс1{оuи1'яню1». ко'горую увло, ающiйся Апо 1:r()Jt'Ь 

Григорьев'1, Еоехва.1 н:1·1, выш u якоn )t'tpы, 1t п р
вый аr�тъ rшгopofi пш·1, .1юбл·1"1, наши теа1,ры, по
то 1у что разс1{азъ Jtaт ри < Псковитяшш о 'fО'МЪ, 

Если актриса молода и красива, она воднуетъ 
ero и какъ женщина. 
· Если актрЕiса стар�- и безобразна, она оттал;ки

ва0'1."Ь ero и к.акъ женщи-на.
Если )IJЖЧина-артистъ для театральнаго кри

т.и,ка-артитъ, ro жоощина-арткстъ для театраль
. наго критика-к ,в а л и ф и ц и р о в а п n ы й ар� 
тис т 'Ь. 

Про недостатюи ак1'ера к.ритикъ може1'Ъ (jl\10.1.1,-

чать. . · 
Про недостатки женщинъ не с:молчитъ никогда. 
Мужчипа-актеръ МО\Жетъ у,ск олышуть отъ ·глазъ 

Rрmмша-мужчи·ны пооамtченнымъ. 
Жепщина-·аh-триса не ускользнетъ. 
Вообще, очеnь невыгодно для актрисы что ре

цеmеп'ЮМ'.Ь является всегда мужчина. 
Но еще невыrоднtе былооы� если бы. рецензен

то.мъ явля шсь жепщипа. 
· Для женщины-ак трисы это было бы ужасно!

Женщина жеш'щпrв-шакалка.
Н. Шебуевь· 

(Къ 50-лtтiю оо дня С!Iерти). 
Русс1юму театру Левъ АлеК(;аНДJ)()Вичъ Мей 

оставилъ въ насл1щство три драматич скiя пьесы, 
написанныл стихами. Пь сы эти: <Ц�рская Незt
ста» (1 49 < рви JLЯ» (18!!>4) И <ПСКОВИТЯНiКа> 
(1860). Незадо.11го д'О tм рти поэтъ задумалъ было 
напv.сать четнертую дра11у подъ nазвавiем:ъ <Же
нище> въ которой nредполагалъ создать образ·ь 
разгу.1ыюfi и хитрой Василисы Мелентьевой, иа
бросалъ да.ж планъ, по драмы не написалъ; оохра
нилосъ л,иmь два С'rпха изъ пtсни Ваtилисы. 
Jieii .111обилъ старую русскую жизнь, съ ея преда
пiнми, вtровапiями былинап и особеll'Но любилъ 
эооху Гро:шаго, которую изучалъ по лtтошн�.я:мъ. 
Ивъ древней исторiJ1 )lей облюбова 1ъ правлепiе 
Нерона, и передъ nисанiемъ < Серви�liи > доброоо
вtстно штудировалъ nctxъ иtторmювъ, писавши:хъ 
о HeJIOвt. 

Та'Кже стра стно Mell :нобилъ р ·сскiй языRъ1 

1tакъ опа no,r,c'1·ptчa 1и Грознаrо и IOH{'I, сошлаш) съ 
шп1ъ, не лшпенъ уыовпой красоты и пред таn.1JЯ
етъ благоц1рныfi �штерiалъ д�,я аI\11)ИСЫ.

Нес)ютря на 0'1'Д'Iшьныя уоилjя А. lJ. )J и.аюкова, 
1 А. А. Григорьева и В. р. З()·rова-оозвест1r Мея въ 

та rан1·Jшваrо и пероостепенпаrо поэта и драма
турга, крИ'l'Ика все же пе призна ш и не nризнаетъ 
дра�штическаго таланта Моя. Въ его ;1рю1ахъ 11·I;т1, 

внутр uш1го со:1ерiю·.ь11iя, 11·tтъ nсих()логiи г.1уби11ы 
настроепi.я ни одного цtльнато т<mа, движенiя по
ч1·и тоже utтъ, а то которое есть, расхо.JJаживаетс.я 
от,с•rуплепjям.и и )IOIIOЛOГiHfИ, не Юt'ВЮЩИМИ О'ГПО

ш нiя I{'J, развv.тiю самой драяы · правда в·1, пье
сахъ его 1п1tются отдtJш1ыл прекрасныя мt)ста 
въ 1юторыхъ рисуются картины 11равовъ, но х:у,:t()

жествепной н·t.11ьности лишены nct его дрюrы. 
Сю�ъ по воеи прир{)дt 11нгкiй п гршпный 

Ме:й внесъ субъ�ктmшоеть и въ соои дра мы. ьшо
убiйца Грозный являет я поэrо�rу у Мея любя-

Къ открытlю «Луна-Ilарк'ь8. 

Д. Волосовъ, артнстъ оперы театра сЛуна-llаркъ 
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onepнo-лupuчeckii Bu&epmucмeиm, uзl\cmнazo umаль1нсkа10 
opkecmpaмu солuсша Д О Н И Н И
noo, уnраlлекiем, 

1 · J Н.ко.nае1скаrо моста.
nервонnасснан БА р "J. 

нухнн • 

ЩШ('Ь, )11\,ЮС('р� 111,1 �1'1,, П:t 1n IBl'J,-1'0 с. (jCJl'fJE\IellTaJLь- и она оставп:нъ сцену вернулась въ Петербургъ, 
зailнt.1J3'Ch прооодаnаni,емъ ntнiя и 1BЫ(j'l'J:1Iaлa [И то 
TOJIЪKO изрt�д1ка . DЪ копцертахъ. Kpooit ЧаС.l'НЫХЪ

HЫM'Ь ,IIOOOJ:ШIIKIOJЪ» J;(\J{'J, у,1ач1ю J-1ыразилсн про- ' 
фесооръ '. \. Hf'Ш't'/IOB'J,: OJl();)'J'lt311JIOШШ'I, )lсомъ � 
кровожад11ыn Нср 11·1_,. И,ro)l•J; ТОГ(), 1�а��ъ ЧЛОI�Ъ , урокою, о:па преподавала 'ВЪ Rооньевшюмъ JШС'l'И-

. \tооfinиттнша », )lt•ti yert 11.1ъ e(•u·1� llоrодннсюн 
8():13JYt,11iн lla J))"(�Cl,y 10 Н ·торiю 11 /НН'ОШI.ТI, ;ip{)BJIIOIO 
Рп Ь ТО,lЬКО J!{.'.Ш Чё:ШЫЯJI 11('])1.'IOIIJ. 

тут'в, гюшазiнхъ С1'0юпиной и Герда . 

· Jlpи ;1.11з1111 )lfн ш1 CНC'll'I, бы.1а постав 10на 
.t11ш1ь с. ЦaJJc1raн Нсл·tста с. u·1, 1�49 ГОJ\У н, блаrодсt
ря vчастjю В. А. Ita])nтыr1:нct (Грязной), Я· . Г. 
Бр:1iю1i<1Го ((\,jш{ш1·1,, В. в. t;,нюй:юва (Калп тъ), 
lf. Л. [iарат-ыrшш Бюю.111). П. И. Григорьева 1-то 
(Cityj)<l'J'OHЪ) В. в. са�юu.1ооой (.Чюбапш) И н. в.

t'ююltлoвo.ti (Марфа) по.11,зова:,аш. nъ н1отъ сезонъ 
усп·в:хю1ъ. c.1l,c.1iorн1тm11,i:1» нрн .;:JitШ11i1 �Iен пе шла 
i,a сце11t. ]"\нре�щi.н оп;аза.1tа нъ сн п с.гююш,t, 
яко бы трсбующеJ1 бо:11,1111п1. :1атрал,, хотя па 1·a
riyю чепуху, 1-.акъ t По.1шеG11ыя шм10.нr, знт,рачи
ш1.mсь rрш.шдныJI ср(•,епт. 

На сюж01'ы < 1 lско·в1:т}шю1 » 11 1 (щк1шti Невt
,�тьн ])ю1скю11,-l1(tрса1ювы"ъ 1�апис.;:шы оперы. 

А. М. Брянскiй· 
�· 

111'11JI'rll В. 11. 11 l•ЕН(�'Ь. 
11 мая 1911 г., въ .1rоономъ, въ ca11ar1·opiи для 

с. абооильuыхъ 11 uы3дораruшваt щuхъ, въ ыал нь
кой комнаткt, ill\ЦIOIЪ IiЪ лицу съ rвьit(ЖИМИ, Cl'JIOЙ
llЬUtИ COCll3}1JJ, TII.\O угаюа ;1,JfЗIН, Сliромпой тру
'iJ;ешщы-Нtры Ивановны Пр�йсъ. 

IJOЧ()J1y-·1\, к.тчюш rн uрош.1(1 неза 1tчепной. 
Между тt11·1,, ш,а nрораwтавшая .\I HOl'je годы не no
It,Iaдaя ру1нъ, имtетъ nр(шо на то, чтооы о пей бы
.10 сказано H'OORO.lbltO Tf'U.'IЫXЪ с.ювъ. ВПОJН1; ею 
:JaCJl)'ЖeJfНЪIXЪ. 

Оrrонч-ивmи 1,урсъ нъ )1арiинсной гюшазlи съ 
эо.1()ТОЙ медадью. она поступила СПБ. консервато
рiю въ к.1а.ссъ n1шiя къ nрофеоору Эверарди. ,JJю
оовь къ ntнiю у нея nроявилаш, въ самомъ ран
lЮЖЬ дtrorвt. И не мудрооо. Въ домt ея родите
.1еl собира.ин�ь всt выдающiооя артисть1 изъ му
�ЬIКальн� 11.ipa и устраивались музыкальные ве-
1Юра. До ея поступ;�енjя въ консерпат()])iю ея nt
нicмiъ JIYJiOВU;(плъ Ви:11,6оа. 

Rъ дmrt ен 6а6упнш 11асто быва�,ъ uезс:иертный 
1'НОJнщ·,. оп�ры с.Жизшt за Царя" JI. Г:1ин&а. По
стmmн<� •;бщенil: r.ъ Gu.11.шихи арти(11'а11п все 
�il.1ъше и fuльше Yfiptru1я.11и пъ 11ell любовь къ му
аыкt. Пu. оконча_нiи коксерваторiи В. И. бы.1а при
r.1а111е11а въ г. Харыювъ пъ ОП()ру. r;{t она и 1qю

б tntxoмъ цыыl сезо111,. Но къ сценt она 
IJJIJC••ua призванiя · . спtхъ не пnяяJ'L ее 

Занятая ц·влый день уроками, она находила 
еще время для боошатныхъ урооювъ. Ея добрая, 
О'Iзывчпвая душа с·вяла ,дооJЮ, rдt l\югла. Въ ово
бо-дuое отъ постоЯНiJiыхъ заплтifi времн, покойная 
занимаJIЗ!(jЬ и 1съ больпrимъ у1сп·.tхомъ кшшозицiей. 
Она написала ·111ноrо nрелес�·пыхъ рома,нсовъ, ·uu
свящеНlllыхъ Долиной, Медеи Фиrперъ, Тарта11tову, 
Лабиrншющу, Шаронову и др. :&t эти романсы 
Оtiень часто ШШQЛЮ·IЛИ,СI) ТВ}Ш, д.п_ ,I{QГO они были 
паIFИсаnы nъ коощертахъ. Ея ,посл·вд'Нiй ро:мансъ 
c.Canto d'Avrile» былъ посвященъ зnамеIFИ1'0му 

'итальяпсыту 1епору-Ап�льми. Въ · i:юдписи ,. на 
пр11С.1аШiо:мъ ей изъ Италiи nортретt, онъ отозвал
ся съ оос1mрго�1ъ о роъ1аооt и (Йkщашъ спtть его 
по пpit:щt :nъ Россiю. :Кром·n рма11сооъ, В. И. были 
сс'rавдепы сборнпюи д.1н пtвi н, па сло·ва Mamwвa, 
'ГолсТQго, Я1,воnой, Никитина n Кольцова. Всt эrm 
i'б�рни-Б:и учебп. 1юм. }fшr. Народн. Проовtщенiя 
но учреа-:денiяlllъ и�шератр,щы Жарiи введены во 
многихъ Jшстп1·у1·ахъ, гпмпазiяхъ · n музыкаль,ныхъ 
mколахъ. 

Поо.пtщ1Uiе д1ва года В. И. не могла много рабо
тать., такъ какъ страдала болtзнью сердца. ll(Ж()й
ная отлпчалаJСь пеобьшновенной tRJЮмпоотью, не 
любила рекламы и дышла ijooe безусловно полез
оое ·дtло так.же тихо 1И скромно. Соончалооь ооа. 
11 мая 1911 г. и похоронена на Успенскомъ клад
бищt ФипллндОIООй тел. дор. На этомъ uадбнщt 
ею бы ю к�лено 1н1юколько лtтъ тому назадъ J1t

c1 о рндо [Ъ еъ �1атерыо 11 сестрой. 
Миръ праху чс а-пой тружепицt и добро: ry, сер

д ч111ому ч лов·Ь!tу. 
. А. Пt»wкова-Топивt»рова.. 

- Сегодня въ (Лtтнемъ Буффt., - вторая
гастроль А. Д. Вяльцевой, которая выступить въ 
дивертиооментt соопми. цыганеRи�ш романсами. 

- Въ идущей для открытiя сезона въ тоотрt
«Луна-Паркъ» въ onept Hyrnca (Quo Vadis" въ 
партiп /Iигjи выtту,питъ арmстка оперы 3ипна 
11 . И. 381Ср8скu, жшоJшявmая зту партiю въ lо
сквt у аиппа. На iюль �ша уtзжаетъ на гастроu 
въ iевъ въ оперу Bpanma. 
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- Профеоооръ спб. Консерват�рiи Н. . Соко
�ь въ настоящее время пишеть каятату, зака
занную ему по сл:учаю и<ш(}лнmощагося 50-лtтiя 
с.пб. 100нсерваторtи. 

- Первое представ ieнie въ Народною. аомъ
перы «Тангейзерь» оконча1.'ельно наз1:1ачено на 

22-ос i\IMf.

-- 3асду·ж 1шый арз.1.Ий'Ъ Императорской опе
ры И. В. Ерwовь отказа.1шя · отъ иопо.11вепiя за
главной па.ртlи оперы <Садко», идущей въ бу- · 
дущеl\1ъ сеоонt nъ MapiJm<ЖOl\lЪ 'l'eaтpt. Въ ви
ду эrого партiя Са�д,ко бу,д,етъ поруч�на rr. Матвt
еву · lf Большакову. 

- Академmtъ К. А. Каро8и111t завоива •

�И3Ы RЪ · НО'ВЫМЪ ДQit0рацiямъ оперъ "Фауtтъ> И 
< Снtrурочка », загказанпыл ему для Марiпнска
го театра. 

- Прitзжающiй въ этомъ году въ Петербургъ
д.1Я дирижированiя своей оперой < Эле1tз.1)а » Ри
хараъ ШтР41усь, будетъ танже дирижировать од
ним:ъ сю1фопичес'itю,1ъ 1юнцертоо1'! При�д;ворнаго ор-
кестра. 

- Члену правленiя 0-ва Русскихъ Iw:мnоои
торовъ И. Че1tрыг:кну удалось повидать въ Мооквt 
профооооровъ А. Корещенко и Н. Кочетова, которые 
присоединипись кь ходатайству 0-ва объ утвер
жаенiи въ зак()'ННомъ порядкt попонсенiя о возна
rр�нсденiи композиrоровъ за исполняемыя нъ кон
цертахъ COlJИH0HiЯ.

- Композит�рь и диринсерь И. Чекрь1гинъ по�
,ччидъ оффицlадьпый, заграничный отпус1tъ отъ 
Д,ирекцiи Имп. театрооъ для усовершенстоованiя 
муз. образованiя. И. Чекрыгинъ посt1·ить Байретъ, 
Вtну, Дрезденъ и Мюлхепъ, гдt онъ будетъ зани
��ат1,м у Бруно Ва.пю'ера, Шуха и др. герман(jкихъ 
СВ'В'J'И.11Ъ. 

- Лауреа'I'Ъ опб. I{Онсерваторiи Апександрь
Боровскiй, окончившiй въ этомъ ГOJU1 кооюерваторiю 
съ золотой медалью и пре�1iей юмени А. Г. Ру6'ип
штейна, притлаmеnъ для участiя въ одномъ изъ 
симфопическихъ Ю)Пцертовъ IЮдъ управленiе:мъ 
г. Сараджева. 

- Меаен Фигнерь, закончившая въ этомъ го-
-,.,у службу въ MapiинcKQl\lЪ театрt, рtшида съ бу-
дущаrо ·сезона пооон'гитr, себя педогогпч�кой д'ВЯ
l'(\11ы10сти. 

- Въ WlU�J'f, году 11СПОЛНЯ 1'СЯ 35-Лt'rie му-
2ьша.1ыю-п дагогнч' I{ОИ �'tятелы10сти профессо
ра спб. консерваторiи Л. Сакеттм. Маститый юби
.rяръ пользуется большой поuу лярностью п :110-
бовью среди учащихся коноорваторiи. 

- Д.ч:я оп ретки въ «Луна-Паркь» под•пи.tыъ
на роли простаковъ А. Н. Феона. 

- Режиссеръ Але100авд,ринскаго театра А. А.
Загаровъ · (Шялъ на лtто театръ въ Гроюrомъ на 
Кавказt 1дt подъ его реашссерстnомъ будутъ с·га
вится дра:матичоокiе спектаКJIИ. 

- Сеrодпя выtзжаетъ въ концертное турна
по южвы:мъ rорода:мъ Роосiи арт�ть Ип. оперы 
И. Н. Rаравашъ, арТlf(jтка pJIOOКO:lt оперы Е. О. 
Тараt�ва. артисть lla.iaro театра В. В. Сла�
пtвцевъ и свободныlf х. оifiникъ J. И. Яtюбсонъ. 

КолцеР'ты буду11ъ даны nъ Славяшж·в, Луганскt, 
Мелитопо.11·.t, Бердяпскt, С.юмфероnолt, Сенмrо
полt, Евпаторiи, Балаю1авt и Я.11тt. Турпэ щю
, о.llжится до· конца iюля. 

- Вчера на 3вtринской улнцt д. 40 П()1ю11-
чила съ собой молодая артистка греческая поц
данная Марiн Ивановна Митарани, 18 л. Покой
ная прожJiвала у овоихъ ·род�тв пиmювъ С. Д(}ЧЬ
болатаrо купца нъ гор. 0eoдociu, М. только nе
да1впо окончrила '1.'еатральные 1tурсы, nooлt чего 
сразу же получила апгажемеnть въ Керчь. По ;{O

po:rt въ болшицу дtrвушка умер ш. Ню,ак,u. ъ пп
семъ и заnиt00tъ М. не о.с1·ави ra. Предnо.1агаютъ .. 
чз.'о :прич1ша ca:мoyбiikrвa · - нервное раэстроЙСJ.1DО. 

� 
· K.PE(��rOBC"KIII Сl�Ъ.
13-ro щя OTI�pЫJ,IC.Я .Кре(jТОВСКiЙ садъ.
Новые хозяева этого веселаго уrолка, nоввди

)ЮМУ, не суевtl)ны, такъ 1,а1tъ не испугались даже 
роковой цифры < 13 » 11 прiлючrю1 открытiе сада 
и:менно 1tъ этому числу. 

Itакъ бы то ни. было, nporpaм�ia увоое.11енiй со
ставлена интересно и ра9нообразно. 

Тутъ п пwицы, та�щоры, силачи, эквилnбр.u
сты, 1шоуны, ЭI{сцентрики, субретки, танцоры ... На 
001, uчсы! 

Эт.v.; пестрые номера rюказываются nъ но.воУъ, 
со вкусомъ 01'строеппо�1ъ, ма1nрптансоомъ Itа
внаьооt. 

· Въ за�рЫТ()М'Ь театр·t nрiюrrился q;М'ИJiiатюръ),
гд·в подъ режи�серС'I1ВОмъ А. П. Але�пдро
ва ставятся коротенькiя., но довоЩ>но серьезпыя 
пьески. 

Общая поотановка дtла дtлаетъ честь вкусJ 
режиссера, г. Алекоапдрова. 

Пьооа "Въ шавтанt> заJ.Ватывае'l."Ь соотrь 
драмати-змо:мъ и по оодержавiю даже чере'Jчуръ 
<серье9на»_ для <вооемаго» Rрестовскаго сада. 

Есть и полуночная веранда с.Максимъ�. � 
выстуnаютъ интернацiовальные артисты - смtсь 
нарщовъ JJ нарtчiй. 

3дt,сь же лграетъ бравурный румын кiй ор
тtестръ и плачетъ скриn:ка Бартыmу. 

Садъ заново отдtлаnъ. �Iпого В'tта nua 
пубJFИБи, аглашrо в с JIO ! 

Гранаiознь1й конкурс• п�вцовь въ Париисt.. 
На организованпый газетами с. Excelsior », 

<Comoedia,, и <Mustca» :конкурсъ ntвцовъ (те
норовъ) запиtалось оооло 300 пtвцовъ. 

Похороны иaПUWlllicтepa « Т11Т11111иа». · 
На-�няхъ въ )fа.1еныюмъ ropoдt .lamcam 
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RоJШ·в состоs_�лось погребею,е геройе,юr ПQrибшаго 
капельмейстера «11ита1ни.ка» Гартеля. Т·.вJю покой
наго оопрооождали па Ji.1а�бище несы·�тnыя толпы 
нарща. Много публшt1: спецiально прибыло въ 
деuъ погребоiiiя изъ, �опдоnа. Во время похорон·.ь 
оркестрО)IЪ и полпялся тотъ 'гимriъ ( (Ближе къ 
Тебt, 1'{)споди) ко·юрый непрерыв110 нгралъ ор
Бсстръ во nре:мл гиб ли < ТJ1Таuика » .

-- Въ Бургъ-Театр � въ Btнt но:юбповляе1·ся 
пьеса От, о ,Тf ю вига .-. Маккавеи,. 

Руссно-нt,мецнiя пье-:ы,. 
У сп·вхи Ша.тшпиш1, Собинова, Кузнецовой, Бак

.1аnова, Брандтъ и другихъ пашихъ ·зв·tздъ за-rра
яицей оживили опю·ь интересъ к'� руоскимъ t�ш.1-
рамъ. 

Не�авно знаменитый ант,оръ <Веселой вдовы» 
Фрапцъ ,11егаръ напнсалъ оцеру, подъ заглавiемъ: 
сСIIбирокая сказка», на сюжетъ, за�ЕJмствованный 
И3'Ь Горъкаrо. но опера эта, поставленная на Юби
Jiеitвомъ театрt въ Btн'h, ycntxa не имtла. 

На-дпяхъ во Франкфуртt на-Майнt была по
стаюепа опера п·.вкоего Кнора, подъ . затлавiемъ 
«Дуня,. 

СюiI�етъ заимспю·ванъ имъ изъ Го-rол:евсдихъ 
<Вечеровъ близъ Диканьки,. 

У,спtхъ этой оперы тоже не былъ блестящимъ. 

· Анаеема русскимь.
Въ Париж·t образовался кружокъ такъ называ

емыхъ с:футуристовъ», :ооторый (}ТКрылъ въ Па
рижс1юмъ общоотвt � печати пастоящiй походъ 
противъ русскихъ IiОМПОЗИ'Юровъ. 

По )Ш'Iщjю футуристовъ, �юлодые французскiе 
ш:шпозиторы, паходящiеся подъ влiяпiемъ «русской 
nmo:rы,, сrюсобствую11·ъ не болtе, пе мепtе, к�къ 
развращенiю фраnцузе,1tаго общества. 

Поэтому въ одномъ .изъ послtдинихъ ообранШ 
бъи1ъ вьшесенъ обвиШiтепъпый приrоворъ лроизве
.-енiямъ Муwргскаго, Римскаrо-Корсакова, Г лазу1но
ва и Скрябина и подъ зву1�� траурваrо марша и вы
umш с: апаое�щ > преданы торжествооному сожже
иiю )пюгiн нхъ оочиневiя. 

· Общество исторiи театра.
На-;щнхъ 1к�n0Jши:юсъ 10-лtтiе существова�нiя

берпшскаrо ·общества 1шrорiи театра. По ЭТО}JУ по
ооду бъшо устроено торжественное засtданiе, въ 
IЦ1l'OJIO)IЪ архптекторо�1ъ Iаффе прочитанъ докладъ 
ва т('у�· «Развитiе архитектуры театра съ древнъй
mпъ щюменъ до нашего времепи». ДОRJ.Iадъ вы
sвалъ ·оо.1ьпrой лвтересъ блаrодара wму, что въ 
иастоящift 110)1евтъ вопросъ о постройкt театра 
ЯПJJяется мобод11евпъп1ъ д.тrя Берл_ива, rдt у.же око
.110 ro,1a Bf'Дfrc.я споры о nocтpoitкt поваго опернаго 
театра. 

Вт. rro1щ ртt, у·отроеноокъ въ день юбилея уча
споова.1п . 3111orif' извtетпъщ. артисты нtмецквхъ 
,еатроiз'r,. 

Наwи заrраницей. 
.an,; .• i•!II·· ..... мъ бер.,1инск�::хъ Г'dзетъ, wь скоро»ъ 

Стапиславсtiй вьmу�каеть книгу, 

�оторая будетъ заключать въ себ't крат1,Щ очеркъ 
искусства режисс:ированiн. :Книга лочему-то снача
.11а появится «за-границей» 

Проrрамма бtroвi · 16-ro Мая. 
НЭJЧалю :въ 1 ч. 30 и. 

1 ) :Косарь, Гарпа\l'онъ, Чу�rуошIЪIЙ, :Кюв:ью<ъ.
2) Гвоэд,ич,ка, ПаН'На-Дора, А�r·опаш1Iа, ОDр:в.11:а.
3) Драма, По.;rтrскШ, Изr,ой, Ко1Веръ-Са11::олетъ, R,ры

лыщка, УТ,О!IШСТЪ. 
· 4) Астр,олюrъ, Лед1енец·ь, Афр,одю,а, Пиларrо.вiя, :Кю'Н
rресюъ, Су;флеръ.

5) A:ii:l'(}nanma, Гвоз�д1Ичка, ПаЮiа-Дора, Стр:вла.
6) :Катр,и�зтый, :КраюШВ11Ща, Ферь:r-Ва'Нь, Лр·111а; Фель1д

марша.л:ъ, ·обрщца, Ата1м0а,юка, Э9);!И'ПЪ, Леrеща, Ваrrрашъ, 
Д�укачъ, 3ruбy;mыra, Гращiя. 

7) 3ami!'l1пьn'i, Па-льм:ир·а, Любе,зяая, Полююкiй, Пан-
цырщ1й. 

8) Чуди.по, Ву:рело�rь, Ер1макъ, Мар'КIИ,за, Урсъ,
Цеnтръ, Нар,ци,съ. 

9) Зорька, Ту�ръ, I1орюнъ, ХрiИ1с-тiакз.ун:дъ., 3а:вtт.ныи:,
Гешефтъ, Понrъ, НiорайtЯ1Иъ, Кр·отхiй, БрО1ВЗ1До, Ша-л�у;нъ, 
Вmmнл. • 

10) I1(}р.л,ица, Хуmузъ, Се�юунда, Нор,м·анъ, Rlум�иръ,
КаJ11И1фъ, Раю,1юлъ. 

11) Тшръ, Роrn:вда, Тур,0·1tъ, Ле1В·К'(), -Таври.да, Х.озяй
ка, :Карье�ра, Пиръ, Т,ере�къ, Верта-Виль:к1съ, (?вtтла.я:
К(}:м:ета, Опекунъ, Е;нщъ, Рюшмrа, Ма.л:ю'11Ка, He1rnpov.i;ъ, 
Любе,з·ный, Ммютк_а. 

12) ,Востр�уха, Креолъ, Нор�rа,нъ, Плутъ-0, Тополекъ,
Ереrчеть, Л,учше-Нtтъ, :Мой-1Воооитаmmrкъ, Форесrrьер·а, 
М.ушкате<ръ. 

13) Бабенка, Юн.ке.ръ, Ала.я-Рюм, Блашш.ъ, ИС1Куст�:вея
на.л, 3а1Но,за, Тюле�нъJ Мери;�,iанъ, Ларчикъ, Вtряа.я, Ту.я, 
Леооща, Gnoprrъ, ШruбJ11онъ. 

14) ,Щобрьih, Нака�зъ, 3аrО1Ворщи:Къ, Прiят.н.ы:й, :Кол-
ХJ�а, Нlучу:м:ъ, Ч:ва:яrный, Груша, Кр,е1r�ь, Вухарецъ, Пи
рмъ, Когутъ, Воmи:ста.я, Rlрезъ, :Короле'Къ, Г.орносrrай� 
Вt1доmъ�й, 3'На1rныл, Ча�рющtйrка, 3атtя, Кю!вы.л:ь, 3а.катах.ь, 
Птръ. . . 

. 
15) Вэ!Зь, :Моторъ, Араюсъ, А;и,стъ, У лwнъ, .А:ра�пъ, Ле

ту;rrъ, 'Уll'адъ, Фапюритъ, Вf.троrо:нка, Ку,:кушка. 
16) 3шкон.rrа.я, Ty'l(JIКa, Летучiй, Ми.лый, ЕфрейтО1ръ,

Х!Во.я, Овtт.л:аl/I, 3арпmца, Гильза,, Ма,лин:уш:ка, R,ра,к,О1Вь
.якъ, Весельча.къ, Еорюаръ, Ода, Рооертъ, На:дi.я, . Пет
ро�вка, Пере,пiуrъ, Вt�овый, Пуrа"lъ, Ур,алъ., 

17) Ворецъ, Вуръ, Коо:Fчи·къ, Мап.брrгъ, Де�р:rачъ, 3�·
бааmы:й, Допъ-Жуанъ, Ар1m1шю�къ. 

18) Гe:p.JJ;Oil'.RНJI, Об:ма·нъ, 33:rоворъ, BwpJI,ГЪ, Новь,
Дiи:вный, RJу,ренъ, Вtщу1Нъ, Отблес.къ, Калена.я, Рую.л:аm, 
м,омевтъ, Гольппъ, Dре,за, Во.яр;ка. 
. 19) Д()]mрчива.я:, Про,з,о�ръ, Dор,ецъ, ВзрЫJВъ, Ilвi'11ъ., 

Плутъ, В:и.mксъ-Эrбертъ, RапрJ11:зъ, Фрида В.оецъ-:Ммо.,ц�оi, 
Паръ, МВТRВТЪ, Трезъ. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) Пальмt\ра. Завtтный. Полянск.iй.
2) Стрtла. Гвоздичка.
3) Косарь. Гарпаrонъ.
4) Афродита. Суфлеръ. Астролоrъ.
5) Фельдмарwалъ. Эдипъ. Феры-Ба,нь.
6) Коверъ-Самолетъ.' Полянскiй. У·то.nистъ.
7) Урсъ. Буреломъ. Ермакъ.
8) Христiанзундъ. Понть. Туръ.
9) Секунда. Хунrузъ. Раскопъ .

10) Терекъ. Берта·Ви.11ьксъ. Свt.тпая-Комета.
11) Форествера. Ппут-ъ-0. Тополекъ.
12) Ю,нкеръ. Спорть. Меридlан-ь.
13) во"нмстая. ко"хмда. Затt.я.
14). Ваз-.. Вttтроrонна. Моторъ.
15) Робертъ. Бt.довwl. Краковьяи ...
16) Артмwон1t. 6орецъ. Kon'tMК'lt,
17) Гo1ww1t. Моментъ. В�ун-. .
18) ,:резъ. 6оец-ъ•МоJ1одоl. П.11уn,.



Биржевой.день (15-ro мая). 
На бир:ж.11.. 

Kp·IшIIO по всей липiи. :Крtnость, быть i\IОЖ\31":Ь, · 
отчасти и спекулятивная, по спекуляцiя въ пастоя
щее время niteтъ подъ ообою почву. Надежды на 
урожай вызывають воолпt ошовате ш-гую спеку
ляцiю съ желtзподороvКньп�и акцiями.· Металлургiя wжетъ еще ц·влые годы быть въ 
фа:ворt, ибо во всtхъ год�овыхъ отчетахъ :\1еталлур-
11тешvихъ заводовъ неизмtнно ОТ1'1tчается обезпе
ченность заказаъш на цtлый рядъ лtтъ. Блестящая 
конъюшtтура нефтяной nромышл01ГНОсти общеиз
вtwпа. Не только нефтепромышленныя: предnрiя:
тiя, но и вс'.в захудалыя общества, дышавшiя мно
го лtтъ на ладанъ или 1находившi.f.[ся подъ адми
нистрацiей опра�вились ,до пеузнаваеi\юсти. 

Цеi\1011т1-шя промышленность возродилась, бла
rодаря peфopi\1t въ строительствt: желtоо-бетон-· 
ныя постройки, 11)ебующiя: rpoi\Iaднoe юоличе(УГВо 
це,мента. 

Сегодня съ утра биржа. занялась нефтяньн1и. 
Былъ большой спросъ па Баюv.:нскiя и Нобелевскiя: 
акцiи.· 

Вtдь ,вьшупъ той илJ-: иной жeJttзnoй . дороги
большой rосударс1.'в0нный вопросъ. Бевъ законода
тельныхъ палатъ то п дtлается. 

Съ .металлургiей сегодня: бездtятельно. Rажт1-
сл, чисто технически н льзя было ими сегоцяя за
uиматься столько бы,11,0 ругихъ очередныхъ фаво
ритовъ. Нольшинс1в-о металлургичес:кихъ въ повы
шенiи, оообепrю Мальц0Вокiя +5, МеталJIИЧескiя 
+3, Нmrополь-Марiупольс1tiя +2, Гартманъ +4,
Сор1'юво +21/2, Сул:инскjя +1112. Крtпче Брm1-
скiя, Донецко-Юрьевскiя, Rоломен(;кiя, Вагоностр.
Слабtе только ,U снеръ (-2). Оообенно подбира
лксь Никоооль-Марiупольокiя, Допецко-Юрьевсr�iя,
Оорм,авскiя и МальцевсRiя. Изъ цel\tfflIТныxъ въ
спрос'в Ассеринъ до 270-290-280, Цtпь ( + 15 J
и Желtзо-цементъ 115-121.

ъ .баюоовыми поч0му-то полное затишье. На
до полагать что банкиры легко с,rоварmзающi я 
на-счетъ всякихъ И1J щкатовъ для. «чужи Ъ> бу
магъ пе могутъ сговориться насчетъ того. чтобы 
у,становить .нор:\tадьную расцtнку длн ашювыхъ 
акцiй. Не 1ьзя же, въ само,мъ дtл.t, считать нор
мадьньuш пьшtшнiе курсы банковыхъ. Не да
вятъ ли банки другъ д�руга? Волmс,-ко-Камокiя ко
тиру юrоя уже ниже 900. Сдtланы 890. Между
народпыя 50 . Остальныя�вс·.в съ минусами. 

'3олоrопромышлеппыя: устойчивы. Ленскiя 750 
-760. <30.1.юто» ·219-220. Шэры 101-2.
Rрtпче съ Монrолораw-118.

Ореди « разныхъ > были <iдtлки съ tверо- · 
Стеколыпыми 15 ПJ)()водникомъ 220-21, Табач
ными « Лафермъ > и Богдмювъ Ливенrофскiя <i�'Ь
ланы 154. Петербург(jкiе скла.ды 178-180. 

ВЕЧЕР Ъ. 

Еще до биржи за Бакинскiя платили 685, на 
биржt пt повышались и ззъ концt сдtлmи были 
692. Необычайный оодъемъ испыта 1и паи Нобедя
+500 р. (послt 10.975-11.475). Какъ мы уже
сообщали, цнвидепдъ увеличеnъ протrnъ прошла
го года на 100 рублей, причемъ въ истекшемъ
1911 rоду о-во Ноб0Ль крайне неудачно оперировало
заJJiродавъ впередъ почти все производство нефти
по 15 коп. а ю ообою разумtется, что за 1912
годъ д,ивидеТТД'J) южетъ быть п пзмtримо выше.
Ниржа это, кон чпо, учтетъ заблаrовроменно. Акцiи
Нооелъ сд·Iшаnы uo лt 550-570. МоJlодыя 518- Про;�олжае'I я утреmте ожпвiе1йе. Рыбю1сJ�iи 
533. Изъ ·нефтяпыхъ п�вьuпетты Лiонооовскiя +2} дов д 11ы бы.ш до 213. Въ 1ю1щt деньги 21Н:!.
и МаJНташевскiя: ( + ). <Нефть, ( +9). Юго-Восrочныя подняты до 278. Подъtздныя 148, 

Во вmpoit nо1ов1шt ообранiя фаоорктами ста- Сtв ро-Донеnl{iя 24 . Изъ мета�1лургичеснихъ въ 
.11и желtзнщ р IIШЫЯ. Рыбюнжiя послt 197 повы- ' настойчивомъ про ·в Мальцевекiа. Пла1ч1л11 до 
шены до 21l (на перронt). Юrоrюсто�ыл 27'>- 1 347. Нmrополь-Марiуполмжiя 272. Путилооокiя
51h. 167. Слабtе съ СудострошеJIЬными. Отд�валк

Мооковско-Казанокiя 540-547. На 1 - 3 р. 112 и �аже 111. :3<>лото 2�9-20. Ба1(�t1нж1я В'L 

повышепы Подъtздныя, СtвеJ)(}-ДопецкiSI. Бугулъ- cnpoct по 693. дюнооовскш 227. Акц1и 1юбе1ь 
цпсfiiя. rлaбfie па реа.11изацiю Роотооо-Владшшв- сдъла;.ш 573 старыя 11 53 )шлщыя. Жошwоры 
казсfiiя ( -15) 11 на неопредtленностъ положепiя t 

въ cnpoct п� 117. 
вопроса о выкупt-Кiево-Воронежскiя: (-20). i Ноотроеше бодрое . п оnтимисТJ111еtжоо. Выс1w1-
Rстати. слtдовало бы, отъ коrо это зависвтъ дать зывается: nредположеще. что «JЮВ'РО n 

то uи ипое рщяr.непiе о Кiево-Воропежской ж. 191 О год_а_>_. _..:_.:;_--=:.........-��__;_-;__;..•ор. Н� бирж�ооП �Jf ЭТО луффЪ-(\11УХ'Ь О RЫRJ'Irn?



14 БИРЖЕВОЕ ОБОЗРt»НIЕ. \:о 1732· 

Вчера за границей. 
Въ &ерnинt. общее настроонiе биржи крtшюе, 

В() е,nо.h-ойное, съ фонда3ш п1хо, съ банковыми 
кр1ш1ю. Учетный 202,50, М ждународныii 205,25 
Руоокiй 152,125. 

B1t Пармжt. общее 11ас1•рое�йе бIIрж11 твердое, 
еъ русокиu фондами устоit11ИВО, съ щюмышлен
вып твер,цо; въ onpoot Баюивскiя, подъ влiянi
е.къ Петербургской биржи. Азiатскiй 813 (-), 
С()едипеlfНЬIЙ 737 (-1), Бarrtиncкiя 1840 ( +42), 
Проводвикъ 590 (-), БрJIНокiя 498 (-), Гарт
:каuъ 92 ( +8), Азовскiя 150,2 (-3), МаJП)цев
скjя 943 ( +8), Таганрогскiя 5 9 (-2), Туль
скiя 1033 (-4), дешжiе шэры 100 (-2). 

Въ Jloнaoнt. вастроенiе бирi1ш пе ожив.1.1 нное, 
но OOl1lte спокойное. Ленскiе шэры 32 

/�2 

(-•/з2), Кыmтыме,кiя 31/з: (-'/в:). 

В11ера аъ Москв� 

(По тмефону). 
Вечером:ъ · нае,троенiе очень оокИВJiенное и 

.крtпкое. Рыбине,кiя 210, Юго-Вооrочныя 267%, 
Аиеринъ 285, Кiево-Воранежскiя 895, Моокове,ко
RазаIЮКiя 540, Брянскiя 188, Донецко-Юрьевокiя 
316%, Коломене,кiя 236%, Сормовскiя 151, Нmtо
поль-Марiрюльскiя 272,44, Кьпптымскiя 29%, 
СуцоотроитеJIЪвыя 114%, «3олоrо> 219%, Лен
сжш 765, Ленскiе шэры 102%. 

.11EHl:HAA РЕВИЗIА. 
Сенаrору Манухину, отправ.1mощемуся по Вы

«•чайше:му повелtнiю для производства разслtцова
нi я о забае,товкt на �1Iеоокихъ ·прiискахъ, предоста
в.1ены необычайвыя ,по широтt полноJIQчiн: 

1) Право требовать QТЪ всt:rь пра'Витшьст:веияьп:ъ,
какъ ва.хОА,11Щ1ПСа и C.·Пeтep"YJ)lli; центра.п.вЬIХъ упра
u вii таи и :мf.стиыхъ у,чрежде.вiй и АОюкв:остньпъ .mщъ, 
1В'Ъ 'l'OOl'Ъ чис.n ,отъ судеоо.ьпъ �е�нiй, КОН'l'РО.IЪIП,IХ'Ь 
и- JU.Wemr.ыrь 1Па.J1атъ, nочтово-те.1еrраф!(ыrь уставоше,вiи, 
ж�&р1(скихъ упрМ1.1евiй и о.хра.шrыхъ О'Щi�евiй, доста- 1 в.Jешя необ.1,сwm,:ыи. o:вf.�i.иii и ,1;f..1ъ. 

2) Право требовать достаuевiл так()вьu:ъ же свf.�дt
нiй п �t.11ъ отъ кр двт11ы.хъ учрежд:евiii и :в<:sшип. торrо
вы ъ и про:мьшыеnвы.хъ Щ>е,JJ;ПРiятiй правите.n�ст:в61П1.ЫiХъ, 
обществеmш.rь и часmыrь nкъ .и'hстяыхъ, таи и на-

О;\.ЯЩПс.я въ С.-Петербурd. 
3) Пра;во проmmодитъ nО})Н№о')['Ь, ч.�еномъ Гос. Сооm

та, сеиатороv:ъ Ма.нр:ины.мъ опредmяе:м:ыиъ, въ :видахъ 
no,J,poбвaro оз-на.:копевiя С'Ь поставооntою дtJ1a на Лен
f'tшхъ Щ)о ыс.1ахъ, обзоръ �f..1опровзводства 11сt.хъ учре
ж� liiii · и .IИЦ'Ь, имiющихъ отnоше.вiе 1КЪ ЗО.IОТЫJl'Ь про
МЬРС.IUЪ вообще и къ Леискпъ, В'Ъ чaC'l"Jlooп. 

4) Право треоо�ватъ �.1я tJipe,цtCТaueвiя личныrь объ
я<:вепiй и 1110:каза.вiй, авк.и какъ дОIIЖВостш.пъ лвцъ :всtхъ 
вt�о]( твъ, тмtъ равно и часТИЬIХ'Ъ .IВЦ'J». 

5)Прuо требовать отъ uacтei всtrь щоиС'l'!Въ не
обхоД]П(а.rо въ по;µежащвть c.J)"laarь с�iствw хъ uри
"евiю въ JЮUo.иreвie СВОIП'I. р&споражевiй. 

111.Швать пхъ п<;nQ.1не-нiе во iВсl.:х:ъ с.л:учанхъ, IOO[l\Дa это. 
бу;д-еть nрПЗН'&l!О вео6Х()Д1В1Ы!МЪ. 

7) Uрмю отмf;п,.ятъ цадожеmrыл :ll:&•CТIIOIO ;в;�астъю, въ
nорнд:кt ·охраны п 1Положенiii ·объ уnра1вл:евш храе�м:ъ, ША
:м:шшiстраll'ив·пы.я D-зыса:сапi.я, у.д8.11онш отъ �()JLЖНOC'IOJ4, 
ВОООJНЗщенiе жительства. и ВЪООЫ.'IR,у ·ОТНОС-ИТМЫIО ;11Щъ, 
,прпюутствiе коихъ б'У!.11;е'l".Ь [IJ)И,З.Н&НО пообХОIД1ВiМШIЪ fJIO вре
мя ра-з.слil�доваю.я .. 

) Праrво 11I()IДJ1ежмцихъ началъствъ по В()ЗЛо�нiю на 
по.,1,чи,пеmше я�1 1ь орrанъr n�рои:зво1Дства �ознавiй и соби
ранiя вt-дtнiй по с:ущесТ!Вlу n<Мyi'IeВRЬI.Xъ �ука.занiй о не
пра.:ви.11ънЫХ'.Ь дtй твisrхъ должносmыхъ и Ча,с'!1НЬ!ХЪ .:mцъ. 

9) Прмю произВ()дить лв:'ЧНо и чере•зъ к<У.М,а,н;Циро:ваn
НЪll'Ъ въ e,ro р'аопоря,юеwiе Ч!IИIОDЪ ,слf.1Ц>С'.ПВОО11ЫЯ по от
!ВIОШенiю tКакъ �къ дол:а.""'1.ЮСТВЬIМЪ граждавс:к·а.110 и wоенпаt"О
wt.�w·ствъ, та.:къ и частпы.м:ъ лицамъ �t:iic'l"!Вiя, опре�l!лен
нын въ ст. 357-368, 369, 370 и 442 �устwва -уrолО'!Шаrо 
.сr.доnронз:вQ№тва и iВЪ ст. 4�5-4.38 и 489 -уста.11а Dоен
·во-судебваrо.

10) Пра;во .11.nчною в-1астъю, бе.зъ сношенi.я {}Ъ ва
чал:ьствомъ, въ связи ,съ ХUДОО(Ъ ра,зс.1t�аmя, iВовбr
жд.атъ yrмoomoe iПрес.л:f.доrваиiе, вре:меm�о ·�тр&Шlтъ и IВО
все талять отъ должаю тей, а. раiВно п:реда.11ать 'С!У'дУ до.JЖ
ностныхъ лпцъ irраж�данскато Dt�l(}:Y.CТ'.Вa, состо.ящшъ :&аlКЪ. 
nъ il.'ра.жд1шс.кilпъ, таI<ъ и 11ъ :вое'lШНыхъ ЧШiахъ. и сз�у
;ка,щшъ хотя бы п пс :въ :мtстны:хъ 'fCTaнooш:emsrxъ, за 
ис.ш,ючевiе:мъ;· одна.ко, .mцъ, зашmающихъ до-.vюности IV 
класса и rnыIШe, уrО'ло:вное nреслt\Цовавiе хоя,хъ Д0.1f,?R'IIO 
:возбуЩ'J;аться съ .собП>де.вiе.мъ подлежа\ЩtИХъ nра:вилъ. 
�тarna yrO'.IOВ!НЗtl\O CYДIOOJiPOOliЗ:ВOДC.'.rol·a. 

11) !Ъраmо :воо1Лаrать на ,су111;ебныхъ и :воеmн:ыхъ с.d
доваrrелей и rвоешrое начюютво, по iJIР'.ИШ11длежпости, nроmз
оо,цство !ПО отнош,еиiю, IШКЪ :КЪ ДOJIЖHOC'l\IIЫIМЪ тща,мъ 
Dра.лоданюlКМ'() и ;вое-mнаrо вf.�о:м:ст.въ, ташъ 'И состонЩШiъ. 
на с.1!'уЖбt у Леяокаrо эо.11отоnромыш.11еШiаr-О то:ва,рище
ст:ва, а ра:вно и 'КЪ часrnымъ �mца:мъ не топко преД1.Ва
рите-лън:ыхъ cлf.�C'l'вi:ii, но тан:же п о'Щi;ль!ВЫ'Х'Ь сл:Ъ�( твеп
ныхъ цtйствi:й. 

12) Пра.:во [lрn:в.лекатъ, ;въ случаt НЗiдобвооm J!CWIШrЬ.
1 лачный ,соотаmъ на:rоднщвх:-с.я въ ра.зслt'до1Jа,вiи .хицъ, со

сто.ящихъ на службt въ :к.раt, по сОiГлашенiю съ шъ пе
посре,д-ствевпъшъ па.ча-11ъс11:во:м.ъ ·И ,съ С{):х�раненiе-:иъ за ня
'МИ RХЪ DОС'l\О,ЯВНЪПЪ долmноотей и ОКJiа',ЦОiВ,Ъ. 

О праиЗ'Веденнш1ъ раоолtдооанiи членъ Гоо. 
Совtта, <iенаторъ Манухинъ доное,ить Ero Импера
rорскому Вел,ичеству непосредственно-

&nижайwiя общiя собранiя 
. _В'Ь с.-Петербурв. 

16-ro мая: о-ва Бtлооrокекаго водопровода;
2) о-ва Оранiенбау:щжой электричоской желtзяоl
дороги; 3) о-ва Путиловскихъ завоцовъ.

17-ro мая: 1) о-ва Мое,.ковско-ВИН1Даоо-Рыбин
ской желтной доJЮrи; 2) о-ва «Проволооа,; 
3) о-ва русскихъ томасфоофа:·rныхъ з-въ; 4) rорно
промышл,еннаго о-ва « Тетюхе»; 5) второго _роо
сiй·скаго страховаго о�ва, учрежд. въ 1835 г.;
6) о-ва типографокаго дtла въ С.-Петербурп.

&IPIEIII &AHKOIII И TOPГOIII ХРОНИКА. 

Всiроссiйсиiй съt.заъ взаимнаrо иреаита. 
6) Пр81ВО ш�ll'fЬ въ ПpaBirre.lЬC'IВ'J'l)щii Севатъ съ
�аuеиi.ав об'Ъ отхiп общвrь праааоn, обааатеn

в:uп. IIOC'l'&BORrelJlii • ЦIIP"И'f.tapllblD pa(21op...ti IL'p•
��� rевераан,у()ервмора, r,6ерва� • � 8'1t·...... f8DП5 uacтel, n c.lJ'Ч&i .....-. 'l'8IIOJt8:R
••••• ... 1Ш1 В88UOll8illlnl 11, �хевво, ..,_.

С1П'Ь �u.teвil Оеииоn,, пpiOICSвa· 

- Съ 23-го мая по 3-е iюня въ Петербурrh все-
1 россiйокiй съtзАъ представителей ооществъ взаим

паrо кредита, оостоящихъ члепахи Центральнаrо 
банка �,-авiя съtзда будутъ происх()�ТЬ въ ва
лt Пеrровскаrо· ко мерческаrо учиilища. На время 

а рея ъ ны 001щю1'Jа)IИ вза-
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и:мuаrо 1,рсд11т'1� въ течс11jс у1rазнныхъ дев.яти дней 
разрtшено свобод�юс ПJ)Оj1,1шанiе въ Петербургh. 

- 3а�юпопроектъ о сооруженiи Черно:морс�wй
же.п:tзной дороги вноси1'Ся мюиmтромъ путей оооб
щенiя въ Госуд. Совtтъ срочно. Биржа, надо по
.паrать, вшоорt получптъ новый объектъ д.п:я обо
рота. Въ свнзи съ построihюй Черноморской ж. 
д. ожщается .-.бо�ьшое д1шо » съ а1щiнми Арма
виръ-Туапсинmюй жеJгьзп. дороги, для ооторой 
Черн():морок-а.я дорога явwооя повымъ пиочпmоомъ 

J 
rруоовъ и поосажиро,въ. 

КОТИРОВЕА. 
121v 

ГОС)'А8РСТ18111Wе l8llo.i. 
4% рента .........••.•••••••. �.... 91•1• 
i ви. fa .. .awмrp. • • . • • • • • • • • • • • • • • • .t.07''11 

п • • · · • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . аьо 
Ш Дворяискil ........ . · . • • • . • .. • • 319 

А1щ1и KPMll8PC8IQOIX" бlнаоаъ. 
Азовско-до .нскоrо ; ••. � . • • . • . . • • • • · 56:{ 
Вопжс.ко-Камскаrо · . . . . . . . . . . • • . • • • ООН 
Русскаrо д.11я в'JrЪ,w'н. тор. • . . . • • • • 375 
Русск. Торr.-Промыw•. • . • • • • . • • . • • 311 
Сибирскаrо •.••• � • • • • • . • • • • • • • • • • • 625 · 
МеЖАуи·ародиаrо • • • • • • • • • • • • • • • • • • 507 
Учетиаrо и ccy.1tиaro . • . . • . . • • • • • •.• 506 

1 Частнаго . • • . . . . . • . . . • • • . • . • • • • • . • • 260· 
Соединеннаrо . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • • 273 

Акцiи sе11еJiьиыхъ 6811коll'Ь. 
1 Бесс.-Таврич. . • • • . • • • • • . . . . . . . . • • . 6!0 

Московскаrо . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 815 
1 ПоJ1тавс.каrо •.......•.•.••.•....•.•.•.•.•.•...•... 560_

Спб. Тульскаrо ·. . . . . . . . . . . . •. • . . . . • tH 

t Акцiи нефтtiнwхъ. npe,цnp....._ 
Бакинсхisl, . • . • • . . . . . . • . • • •. •. • • • . • • • • 67 �· 

! 

1 Каспiiскiя . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. •. . . • 165(} 
Маиташевс.кiя .... .' ........................ · -
НобеJiь ........................... 1'0975
Лfянозова . . . . . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . -

. Аицiи метuлурrнческих1» npeAnpfnil.. 
Брянск�я · . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . .. . . • . . . 186

i ................................ i 1
: · С U S Е N. 1 Е R • 1 

Гартманъ ....................... ·. . . . . • 294

Донецко -Юрьевскiя . . . • .. .. .. . . . . • . . • 317
КоJiоменскiя . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 235 

! CURACAO i • · ·r r i р I e-s е с : 
� ............ � .................... [) 

HIO 
Т �во Бр. Шапшапъ. 

Лесснеръ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 269
Мuьцевсt(iя ...... � ...••..• �. . . • . . • 33 � 
Спб. Метuлнч. . .................•. 
Никополь-Марiуп. . . • . . . . . • . . • . . . . . 270 
Путиловскiя . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 167 
Буз .............................. . 
Сормово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 149
Таrаироrскiя . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 222 
Тульскiя Мi»диопрок. . . . . . . . . . . . • . . 38 
Фениксъ .......... : . . . • . . . . . . . . . . . 285 
СуJiинскiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • J 63 1 ,� 

Спб. Воrоностр. зав. . ............. . 
Акuiи Же.J1°'3ИWХ'Ь АОРОl"Ь. 

Московск.-Казаискiя . . . . . . . . . . . . . . • 540 
Кfево -ВоРQнежскiя . . . . . . . . . . . . • • . • 910 
Рыбинскiя : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 196Jt2 
Подъi»здныя (t общ.) . . . . . . • . . . . • 147 
Юrо -Восточныя . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 272 
Владикавказсжiя . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2860 et&:11.:1L:Jt:1WШt::ШWl!JШ1!11:Jt:ll!l@Шl!IШGJ8&10Ellill!i&IIЗ88888 • С1;веро Доuецк1·я <\ а i:::. 

1 1 · Волrо-Буrу;ЬМИРСК��- · · · · · · · · · · · · ·
•• 

105

i А"'.·· и. Бавзекири� ;Mii одио� ·и к" ! 11 1 ЛенсЮя • -���. �.·.·�-� :���-
11:11 Ц .11 Росс. Зо ... отм·� . . ...........•...••. 

!I II ·1 Л

енскiе 

шэ

ры .................... 

� 
Вэимаетъ по онкоnьнымъ счетам-. MoнroJiopы ....... .•.............

Проводникъ ...............•.....• 
= 7°lo rодовыхъ. = 1 Двиr

атеJiь. .. ..................... .
8 � 

I 
1 Росс (1827 r.) ................... . 

1

1 СПБ М й 12 2. Россfя .............. · ·" 
· 
..... 

· · 
.. 

1 v/tilo-в,·· в п.р. -о •• :. �-=-·], �::.АJ)т-.··::::::::::::::::: 1 \Jtll. 41 � '1818 .W11181Naw Вос:точвwе cuцw ................ .. 
Кавкаsъ в MepКJPII ..•.....•.•••. 
ЧеРRО11орск1.- (Р. О. П. :: r.,

15 

911/а, 
.t5? 
350 
319 

56;-J' 

9( 
З77 
3tl 
6.21 
� 
58Ь 
260; 
274. 

692 
1685 
3t0 

1147 
2� 

187 
298 
317 
23f'ща, 
267 
3.&1 
24! 
272 
167 
216 
НШ/1t 

390 
283 
155 
1.tЗ. 

:'>.t,7 

90 
205 
lt7 
272 

28-Ьt 
2.f.7 
Н)& 

770 

2101 
11Ьt 
122 
10 
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Русехав оаера 
По.цъ упраuевiеп. 

Се1мста Ero Ве.11мчества Н. Н. Фмrнера. 
СЕГОДНЯ 

О:ь учаютiехъ al)'mroтa г. Каченовскаrо: 
Пре.цставлсно бу,детъ : 

ФАУСТЪ. 
( съ Bu:пyprie11oй и�ч:ъю). 
Д�ИGТВУЮЩIЯ ЛИШ: 

+аус'l"Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Запмпскlii. 
JleфJIC'l'Oфe.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Каченовскlii. 
Вuевтивъ •.........•..•..•....• г. Картаwевъ. 
Ва.rверъ ........................ .r. Шмwкинъ. 
Марrарита ...................... г-жа Окунева. 
3абе.жь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа -Строева. 

111apra .... · ·................... r-жа Ленская. 
�e&'l'JI, сщаты, rор,ожа:не, �вуппtи, жеНЩШIЫ, � 

111 проч. 
Капмьмейстеръ А. Э. Маргупинъ. 

Режиссеръ r. Арбенмнъ. 
TallЦJil постаuевы 6&10'f)(. r. Запевскммъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 
•А�Сrь. Ас,аер •a.ren, ра1011ареваииыl

.. щеt'ПП"lt •оаеах-. ••••w, р�mае7св пр•
_.,.�· )"ае КJ6oD ... DOOJDДIIИK'il В'Ъ рув.ап. 
.-опора, u.n •дР7Мt ра1.-ае1с. п�овь, nросла•
••»m.м Творца, ••po.....are •••n. С..�ова n'!>св • 
ruдp&aU)'f'.li ФaJC'rA, о ... 8W8ЫВ&е7''\.Мефистn
+u• • tO'l'.li ооб.1аааае'l'Ъ 1ro акавень.ьа:ми r ла
r&1111,.,86')щu "аае вервуn •октору юность. . 
.. aJC'l'lt коаеб.1rе'l'са, во Мефа�тоtеn пок1tаы uа�т· .. 
••'1 пpeJieC1'11J• lfaprapпy • окъ corJiaceвъ на 
� 7c.вoaiJI • пnдп•оЫ11аетъ доrоворъ, которыw1а 
4'Qd.l'l"lt свu• JqШJ llе+•стоtе.пю. Превращенный 
.. l)BOIIIJ • Ф&JС'l"Ъ, пр• покощ. Мефистофел• 
еоблаа••_.. .llaprap07. Во всаеуt. в-. душу .:t�· 
8JIDD аuрадw•аетс. R&()&Uвt1. :Маргарита идет-. 
n xpUПt, во аnсь М:et•cтoteJiь иц"вается вад-. 
•el, капома•u el 9 !'ОМ'Ь •реме-, кor..:ia Mapra·
...... еще бьша UC'I&, &8&'Ь &вrfln, • MOJIJtTBЫ. 
а •оходu• ирамо •о премоаа Вееаышвяго; те· 
.аерь ••··· Марrарита D от11u.вfв. Между т�•1t 
•а-ъ DOXOA& аоавращае'l'Оа u бp&'l'.li Валевтивъ.
wpaa-.e предВКJШ&Я р-.ост• встр�ч• С'Ь любя·
моt сестроl. В"сть о падеu• «еотрw ворааает1а
«о, хааъ rpc)Jflt. Ов1t вwаыааеn. Фауста ва пое·
»во&'Ь, ао DOc.1ВAJ1811J аомоrаетъ Меtвстофель.
Ва.аеапвъ, смерте.п••о равекыl, падаетъ и, укв·
fa&, пpoL'18AИ'lt cec'l'J)J • .ll;_prapитa аъ тюрьм-. 
• 76tlr.?80 ребевu.. Фа7сn приходвтъ ocвoбo
..lll'fЬ е, -..о, a11111D111Uca 01t ropa раасу дwra. .Мар·
wар•та нваоrо ве 718&е7'Ъ, .t8DIЬ 11рв вв�°'�Меф•· 
«of� дJШ1 Кaprap•ni обаамаеn уаас1а. Paa
OJAOn проа U87U 8 $JIII&& ropa•o X04BT'1t 
Воrа aponan •• 7 .... А u rp"s ... llо.1пва fe.itЫ· 

а: 8nul '1'8pWIII J818f1DU- 8 .,.. Ma,
NJ.W�8818e. 

дnя ДАЧИ: 
мета11nичесная посуда, 

з•а.1111роаан. J•waa.11i.11we np11бopw, 
умьжвальиики, 

керосиновыя печи, и разные 
, хоз.яйствеиные предметы. 

{ 

ВЪРП '41ШЙ.J10 ВЩl f'/IEGTEPЪ) 

1 

принимаетъ пr1рученiя по аnгю1(емевт�1 

артистовъ и артистu,1"ъ онеры, ба.;1ета, 
драм�, опереп,.1 n IIP1J'!, 

(, Садовая 

06, 1;n. 6. Тел. 465-54.

ОТ"Ь 2·ХЪ ДО 5-ти 
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Фонтаниа 114. Те1. кассы 
416-86, ионторы--479-13. 
Дмреицlя "Пuас1t·театра" 

(И. Н. Мо.зrов'Ь, В. А. КomкJDl'I,, В. Н. Пи�кивъ, М. С. 
Харитоном, Н. Н. По.�парпов'Ь к КоJШ.). 

СЕГОДНЯ 
вторая rастроль А. Д. ВЯЛЬЦЕВОй. 

МНИМЫЙ БРАКЪ 
оцереnа въ 3-rь Аiйствiаr.ь. Pyccжii ,еисТ'Ь И. r. Ярона, 

куа:ы:ка. Ф. Кар на. 
Дf>йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: . 

Бlвкст.оfll'Ь, юrровой СУ•АЬЯ • • • • • • • r. Вадимовъ. 
Э.1оиза, ero жена . . . . . • . • . . . • . . • r-жа Варламова. 

r-жа Зброжеи1t-
ЭАrитъ ихъ р;очь, • . • . • • • • • • • • • • • • • Паwиовсиая. 
Артуръ Броувъ, капитанъ кораб.1я • r. Браrин1t •. 
Бlзхъ, директоръ трушы Варiз'1"1'8. r, Ростовцм1t. 
Тои Бутъ, кушетисrь ..•...... , r. Коржевскiй. 
М:зри, ero жена, артистка . . . . • . . . r-жа Кавецкая. 
Нсnеръ Кар.1сонъ, ·веrръ . . . . • . . . . r. К.11одницкlii. · 
Э.�евъ, ero не:вtста .......••.. , .. r-жа Ceprteв,s, 
К:11:Т'Я ) ( r-жа Реiiская. 
,1J;жевви ) ( r-жа Снt»жмна. 
Бетс11 ) ПО\ЦрfПI ' ( r-жа Самоii.11ова. 
Э1.1а ) ЭА')IТЪ ( r-жа МарJанова. 
Герда ) ( r-жа А.11ьбрехn. 
Люси ) ( r-жа Балле. 
Са.иiе.1ь, c.1yra Б.1зiКСТ'Оува r. Туrариновъ.
Матп.жъда, с.�ужавка веrритяв:ха . . r-жа А11ександро-

вич1t. 
Оберъ-хопдуи7оръ ..•............ r. Мартыненко. 
Привратmm'Ь rоствmпщьr ......... r. Miopan. 
Артисты, артистп, шюсUllфы, rости, коидуктора, в:еrры, 

веrрвтsп11. 
Д'iйствiе проис.Jщиn ·11'Ь Сiвервоi .Л.ер111Кi въ иаmи дп. 

п. 

Концертное отд�леиiе 

А. д. Вяльцева исп. .1юбвм:ые рожавсы и пt·с!ПИ cc110ero 
peпeP'l'J'&pa. 

Г,1. ре211111�серъ В. М. Пuоваро11t. 
Г.1. Kaпe.iьJ1:eic,rep'Ь А. А. Тоннм. 

Начuо tвЪ 81,4 час. вечера. 
Мнммыii брак1t. Въ поt.з�i, потерnt:вmем:ъ крушеиiе, 

хафеmантаШIЬiй дирехторъ Бlзкъ везъ с:вою труппу, въ 
соста:въ которой вom.m з�,уuь :Мэри Бутъ и ел }[fЖЪ 
То:м:'Ь. Въ Мзри пюб11.1и боrатыi су.цов.�ар;t.1ецъ и ка
питавъ ,ОД:ИQfО И·З'Ь СIЮП'Ъ IП&рОХОАОВЪ Артуръ Бpof'Jl'Ь, 
хоторыi и ·пре.ц.�аrамъ ei рру и ,сердце. Сх,ры:в8iВmая 
свое захужество, кохеТ'Ка про6уетъ 0'1'Аi.1мъ,ся ва.яв.�е
иiехъ, что у Бlзха Jtei apпC'l'U обяваны по KOJI'l'P&Ктy 
быть Аiвв;цwи по.цъ страхооn. иеу,стоhи въ 20 тыс. Ао.t
.1аровъ. АJ)'IТР'Ь ооr.rасевъ ,сеlчасъ ае JШ&ТИТЬ wry CJJ[· 

111; п�c.lfllla.вmil вто ·пр�оzевiе Бnкъ, чтобы ,ва.в.�а
Аi'l'Ъ 'Аевьruи кamrraиa, �aen Мари и ToJ1:a· равы-

По оиончанlм оперетты на 1epaQ\: 

&OJIЫOA к·оиQЕРТ'Ь-,АРЬЕТЗ. 
пор;ъ управ.�евlехъ А. � ВЯАРО. 

Орке.стръ под'Ь yпpaв.iemen 1Ка.пе.JьJ1еiстера 
С. А. ШТЕR МАН,А. 

1. Оркестръ.
2. M-n Кмw1t·Мармwка, ТИ.Ц<ХВЩIВЦ&. 

3. М-Jь де-Касте.11ыН1t, 11сп. AI.
4. М-.1ь Этьен1t въ ея акроб. J1:е.1авжъ-акn.
5. М-.1ь До.11орес1t� ·коо. ,,Да, я бабев.ка".
6. М-.1ь Дap.11eil, •сп. ,,Vous en aurez".
7. M-n Лона Лонw1t, тмщовщица.
8. M-n Роза Лис1t, исп. ,,Бр:ищиэи".
9. М-.1ь Тосина, тавцо:вщица.

10. По1ьскlii квартет1t. иоо. танецъ "КlрахоВJП'Ь".
11. М-.1ь Аа.11ьберrь, исп. ,,En Lille Griв".
12. M-:n. Стефанская, исп. ,,О, :м:уЖ'Ч.ЯВыl".
13. М-.�и ,соотры Исмаii, аш.uйскiя танцовщицы.
14. М-.1ь Аrнесъ Норма, исп. ,,Rosely".
15. M-n Зоя-Ари, ИJCIII, ,,Воооок.ввавiя".
16. М-.1ь Ле-Виппь, исп. ,,:Мondlied".
17. М-Jь Пакена, исnав:схая танцовщица.
18. Гr. Стамеръ, хо-птр1tс,rь ... дуэтъ, иоп. ,,Potrourri".
19. Миосъ Кипи Лордъ, исп. ,,Sporting Girls".
20. · Гr. Геральдосъ, зпаиенитые а.хробаты. · 
21. R:вартетъ Инобарафъ, тащQры.
22. Гr. Гартфордъ, н�стр8JПИ'Иые в.е11оош�едистьr.
23. Труппа Растельбиндеръ, исп. ,,.A.mazonen

:Мarsch".
24. Jlyчmii Вешероко-цыrа,нс!Riй орКООТJ)'Ь П�'I, JJIIJ.

Геза Доброни.
По'lюрвtйmе прос.ятъ о6ращJть :внаав:iе на №№, вк

ста.в.�. иа сцеп. 
Са,1;ъ открытъ С'Ь 6 час. :вечера АО З час. .но�. 

1 

Начuо :м:узЬIЮИ въ 6 часовъ 1Вечера. 
Военный <>рRестр'Ь Л.-Гва.рАiЯ 4-ro Oтpt.:mooia.ro IЬmep. 
торской Фа:м:и.1iв батuiоиа под'Ь управ.�. кaпenvelC'fe-,. 

r. Лоrмнова.
Оконт:аиiе р;и:вертиссеJ1:евта въ 2 ча�а ночи. 

фать иоме.цiю бр&JКа, во по yxop;i поiэ.ца, Б.1вкъ, mdC'fo 
ушаты артистоъ иrь части, rроЗJIТ'Ь ИJl:Ъ рево.u.вероп 
и исче'<Jа�Т'Ь съ �Ценьrаии. Прош.rо вtск<>.1ько :м:iсяцевъ 
Мировой сцья В�зкстоунъ ,с.прМl.lяетъ 25-жiтнii юбпеl, 
а кстати и nоио.1вку с.воей дочери Э� съ ва.пвтаво.,. 
Артуро:м:ъ, ПОЗН&ХОМИВIIIШ(СSI съ IUDШ ва 11орсхихъ КJ
папья.rь. До.1rо · поrрустивъ п,о И{)Че.зJIIJ]Ш[ей же.вi, &8118-

тавъ надtется найти с.чliстье 110 :второхъ брвt. Но ио
не Jстравваетъ Бlзка, бpocomaro теир� upиpJ 
в посе.1ивmаrося въ оируd Бlвитоув.а :в" иа� 
брачваrо аrеита. Овъ саJ1:-ъ Jl:8Ч'l'&8Т'I, стать JQ'UD 
Э,цитъ. Чтобы разстровть no•onюy, .ов'Ь JС'fР&ИВМ'5 
встрiчу Артура съ Мзри, обвивяетъ ero въ .цвоежеис,,1 
• п�rовариваетъ восьхер:ыn бр� рв.опрuитьса C'i·· 

впъ сц<С>:11ъ Лиича. Мври ,спасаетъ Артура, auuo. 
что она мо сестра, а ToJ1:t. иrь RJBeJrЬ. Э� ueб
.J.яe'IICЯ въ Тожа и бtzитъ С'Ь mun. 88'11 �иe&CUl'O· 

oi;oxa и оба DOO'l'JП&D.r'Ь пока в:а C.IJZ6J и �;. 
Мв,ря ,;ае.тъ p8818o)I; 
С81\ПВЬ11О1 CJDPJr&VB 



О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

Сеrодв.я пр �ста'Всrело О}\�етъ: 

еи11а любви 
(tамнственнwii Ажнмм11). 

J�axa въ 3-хъ д. 4-хъ харт., соч. И. Мирав,да 
Jf. . Жеруи, перм. Е. А. М&1аур1.еввча.

Д:tВСТВУЮЩJЛ ЛИЦА: 
�JIB зхсопъ . . . . . . . . . . . . . . • r. Морвмпь. 
�-lршэупъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Шабельскlii. 
Эваисъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Васм.11еn. 
1объ Морrаи:ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Г11. Котеnьниковъ. 
llартввъ ФeJi: . . . . . . . . . . • . . . . • . . . r. Yrpioмoв1t.
�ъ, щирекr. тюрьмы . . . . . . . . r. Anьcкlii.
�орфъ ............... · .... r. Лиnатыв1t.
Оtарпuп тюр. шц:зпр. . .... : . . . . . . r. Цериn. 
A.lepii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Боiiков1t. ·

Р.-,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ленскlii.
11Jece� · ............... : . . . . . . . . r. Ефремовъ. · 
Jl.вссъ Роза Фей ...... � . . . . . . . • . r-жа Жукова: 
К.СЮъ Муръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Класовская. 
&IR ) ,�fum- ( r-жа Бtлиева 1.
9оt,би ) цы ( r-жа Бt.11иева 2. 
1-• :карт. Сущебиая ошибка, 2-я карт. На тiспохъ пути, 3-я харт. Неожщав:яа.я ло:вj.Шка, 4-я карт. Спас0'В!Ное

)VВТ.Я. 
�не-стр� Mopcxoro корпуса подъ упра.в.�евiе:мъ 

А. n. Леонова. 
Режиссеръ И. Г. Mиpcкfii. 

Вача.ю въ 8 час. вечера. 
С•л11 al06u. Джпк Сзмеояъ, об•п•е:Dd n CJ!y

,aR Ro.мъ убlйств�, подоар�вается СЬJЩИкомъ Эвав
�о»ъ и R'Ь оrраблевiи банка. Выпущеявый 8' -�во
.f.г,д:,·. 6лаrодари ааступпвчеству миввстра торfовлв 
·�fартнва Фей, которому когда то Да1111ии спас'Ъ
д11ч�., Сэхсояъ поступаетъ къ яе117 иа мужбу в-.
-банкъ и добиваете.я своимъ ycepдiell'Ь тоrо, vo
•схоръ завимает'Ъ uвдвую до.пzиссть. Сыщикъ
Эвавсъ и тутъ .ве остапяетъ В'Ъ поко� Свксоиа, 
&о каzдый рааъ свош подоар�вiя:ия попадаетъ 
•щщсакъ. Въ бавкъ ае поступаюn. бывmiе друаыr
• тnварнщи ltаямми по ТIDрьи�. Дикъ Грыауяъ •
Авери. и оба и.яяутся, 'ЧТО будутъ 'Чествыии, пре
.ааяными с.117zаЩ1D1и. 8аrадоuая краzа въ бавn
\SJIOBa СТL'J.КИВаеТ'Ъ П'Ь С'Ь СЬIЩИ&О.И'Ь ЯР. упуск&JО·
1J111t)IЪ wry кампаиm иаъ виду, во опять ретивый-·
m�p:ioкъ-XoJJueъ - посрамJJеВ'Ь. Спасевtе Оемсо
•и•ъ ребенка KIDIIICtrp&. cпpuumaroc. 8t'Чаявво
аъ весrораем:омъ . шкафу, аахлопяутаrо секре-r-

ъ эаккомъ, В&ВО..1JП"Ъ сыщика иа вовоt подо· 
•р�в1е. • �аъ яаnреяъ еuат11ТЪ д.-ка....•�о
�вем., •о окоичате.пьво пасуе� ,.._.,..,. .. -,
•оvь •JIPld lllafa �-pe6eua.

·КАКАО

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЪ 

Гдt. бьmаюrь �ртиеты и пиеатели 1 
За ЗОВТDОИОМЪ, об,аомъ и VЖИИОМЪ,

. ВЪ РЕСТОРАН� 

ВЪНА.'' 
'' 

ул. Гоголя, 18. 

Комфортабельные кабинеты. 
'l'ea. '477-3о 11 29-66. Торг. до 3 ч. во'IВ� 

·,

д 
Англiйскiе легкiеачНЪiе и дорожные костюмы, пиджаки, 

жилеты, полужилеты, пояса, перчатки. трости и
пр. Англiйскiе 6-влые брюки. Костюмъ1 для спорта

и охоты. 

Ю. Готлибъ �:оо ВJ1адимiJ)скiй пр. д. 2. 

. 
ЪDРУПОРt1ЫЕ 

rм�о,оны 

.,tAnott'lt-
A.&YPXAPAЪ 

t1Е.е�кiй,6. 
fдt1H.(T8t.HHЬI { YAQ(10t.t;,t 
11ые. ЬOJlbWOM �010И 
lt\tдNIИ. Ц-Ъ.,ыо,�.25 

1500 Р . 

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ 

/: 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ 

Лl::ЧЕБНИЦА 
С.П.Б., 

Вознесенскiи пр.. 27. 

ИНГ АЛЯТОРIУМ"Ь. 

Тел . .№ 421-81 . 
. 540-82. 

Qборудованъ посп\Juоuе
моделями Эмоа и Р� 
rаля JtЛЯ nеченiи бo.irt.. 
ней носа, горла II awn-

тельных-�. путей (ринитъ, фаринrитъ, nаринnrм., трuо
. ит,, и т. д.). Леченiе пневматическими аппаратuоr 
' (сrущенн. и разрt.же�1н. возд.) хроническ. бронпта. 

астмы, эмфиз<с мы, слабогру.аыхъ и т. д. 

� .1.J:е"":Ее:П::1 е :ГО.7%0С" ХЕ-S.ИЦО.-. 
APT)li!J[OТOD� :li!I: '�-. ,аторо.-:.. _... 

Зав'N. Др. 1. Б. 1
� 6мнwте..._ 
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театрt. 
пре)l;став ево бу,1;етъ: 

,гоrиыl квrяsь 
(ВЛАСТИТЕЛЬ ГОРЪ). 

.Jwрачеокыr опера въ 3-:хъ ,11;., музыка Франца Леrара, 
c.10iDa Леона, пе�ре,водъ Эn11кура. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
� Ставрооъ, кн.язь Пар:яасскiй r. 8ард1t. 
+.отпи, дочь ero . . . . . . . . • . • • • . . ,r-жа Вардъ. 
Ви.1ь Гарри, капптавъ анr.1iйскаrо 

кораб1а .................... . 
Бэр�ей,, бав.виръ ,взъ Лои,11.оиа ... . 
1':вен](о.1ина, жена ero .......... . 

r. Сммбирскit..
r. Андреев1t.
г"жа Самохвалова.
r-жа Дези-Дорttъ. Мври-Вииъ, ,1;очь иrь .....•..•... 

Пер�ъ На.ф:Кхеропу.10, поJ1ИЦей
•�lстеръ Аеинъ . . . . . • . . . . . . . . . . r. Дммтрiевъ. 
Мару.1а, Кор)(И.lИЦ& Фотиип r.-жа Нt.мчмнова. 
�о,11;у.1ъ, ея :иужъ . . • . . . • • • . . . г. ·Каринскlй. 
ДJOrrpii, сы:нъ иrь; прово;щпъ r-жа Ананьева.
Кlерииеi, професс,оръ боташк г. Кост11н1t. 
Спро ) ( r. Спасскiй. 
Ф&11а.псъ ) Разбой- ( r. Морозов1t. 
Gо.Jци,ца ) впи. ( r. Морской. 
Табурисъ ) < r. Сычевъ. 
И�тросъ ...................... ,. r. Морозовъ. 

Туристы, :катросы, жаццармы, ра.збойшmи. 
Г.1аnный овirетвевныi режиссеръ И. А. Ч11стяков1t. 

Реи.ссер'Ь В. Ф. Тарновсиlit. 

На 1маnой сценt.· 

В·ь 6 ча . 11звtст111,11i 11oycтpa111u.1J1.iu у1чю1'11те.111, д111шх ,. звtре 
п др!'{'Сированныхъ животнмхъ А. О. ГJplt8t. 

Театръ " МинiатIОръ•• 
П r1 о г R а м м а: 

t. 
:Иlf,JtЖ-&J'ЖT&. 
Во_це.вJUь 11ъ 1 А·, 1. А. С1101якоаа. 

, Д»йСТВУЮЩШ ЛИЦА.: 
Dвкто.ръ Нихо.1аевичъ Цохро:в�с.кiй-r. Вермер1t, Любо.11, 
Ива.н-ооша, ero жена -жа �оwк�вская, Mol}IA&pii 0eotк
JI0111PIЪ СооуиЬ'ЧИК()ВЪ, 1110.це:ржа1шы.й ЭЮOO'МJIWIPЪ-f, Cllo
JIЯ KOB"Ь, Ар.кадiй Стещ1.ноо11чъ Сомов r . .Ц11t1тpl111t, Ма-

ша, rорвпчпа.я: -жа Амитрlе1а. 
11 

Цыrацсхiс ро.я�п ы д п. r. Красммко11о. 
ш. 

L'antoar d'un Marqafs 
Ба1етвый ЗСl(ИВЪ. 

Д'Ай(}ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
М841)н.и.за-r-жа Бауер1t, Маокизъ-"' Яlонткнскli, 

c.iaJППd-r. ,. . 
IV. 

TpareAl_я жи:s и11
Опера-та:втеиарес·къ :въ 1 А·, сжова и ]()'зыка "Nemo". 

Г.1авный :капе.п.м:ейстеръ В. Б. Штокъ. 
На чuо феерп na 8)h час. вечера. 

ДъйСТВПОЩIЯ ЛИЦА: 
, Оте.цъ, с.тарый ръщl:фь-r. Сур11Н1t, BpJ1111Uь�a, e:ro -�,очь-
1 r-жа Иrнатьева, Зиrфрщъ, ХО.J()ДОЙ рыцарь--r. А1111трlН1t. 

Горным князь. Въ ropar.ь, окружающи:хъ Аеины, по
явuсл разбойвИК'Ь, Х�ЖR-Оrа.вросъ; rрабитъ оиъ тоn
&() .1юдей боrатыrъ, а бi,цвьuгь А&Же са:мъ ПО](Оrам'Ь. 
Оrъ �дочери с.11оей ФоТИВ'II овъ тщатеп.но скрываетъ свою 
арофессiю. Фотияи проспъ у иеrо разрimеиiя ветуmm, 
В'Ь бр&Rъ съ RМIИТ&ПОМ'Ь а:мерикаискаrо :кораб.11н, Ввпь 
Гаррисоиъ. Х:цжя-Оrавросъ nора.ж6.В'Ь: овъ не хочетъ 1 

хtшать е.я счастью,. но въ то же время б()итсн ;о,щать 
ее че.1овtку, котора.rо СО11&рmе:в:в.о не зяаетъ. По иаве
,1;611ИЬU(Ъ сnрЗ1ВКм�:ъ, :ка.пвтаиъ ока.зы:ваетсл весьма по
р�о'Ч!ИЬiмъ че.1овiко.мъ и об.1аА&те..Jе:м:ъ бо.1ьmоrо состо
оiя. Въ это iВре:кл Гаррисъ з&R.1ючаетъ пари на nо.10-
впу своеrо сос'l'оявiя, что :въ теченiе 10 ;цней ,онъ 
пой:маетъ Ставроса. Оrа.вросъ, узнавmiй np·o это, mппетъ 
,1;очери, что ооr.1аситсн на бра.хъ ея ·съ ГарJ)'Всомъ .1пmъ 
'1'0.tько тоrда, коrда о,нъ выиrраетъ свое rп�ри. Между 
mъ Гвэядолища и )l;окторъ попа,даютъ въ шиъ къ 
Ставросу, к,оторый требуеn съ виrь 100.000 �Ыityna. 
Фотиви и Гаррисъ также П{)Па,даютъ :въ шtвъ. Гвэв.цо
.1и:па, въ 1tов:цi, Rонцовъ, п.1атить вы:купъ и ее отпуска
lО'l'Ь. Приво)l;нтъ Гарриса. Ставросъ требуетъ съ неrо вы· 
Е'fПЪ ; тотъ отказывается шатить за себя, но nред.1а
rаетъ скоnко онъ хочетъ за Фити:ни. Оrавросъ, не зная, 
Ч'11О это ero Jt:ОЧЬ, требуетъ все состо.янiе Гарриса. Гар
рvсъ :ко,.1еб.11ется, но потом:ъ соr.1аmаетсн. Ста.вросъ, тpo
lQ'Пli .1юбовью · JEO.JOAЬirЬ .1ю�ей, отпускаетъ иrь беsъ 
иы:купа. Га�,>ис�. ,1;0.1Женъ черевъ часъ отп.1ыть ивъ 

V. 
АКРОБАТИЧЕСКIЕ ТАНЦЫ 
Поп. Сафо-Т11мъ п Миwепь. 

VI. 

Нев�ста Меделяисkаи 
.К,1ас п,ческая on ра iВЪ 2-n �., .пбретто С. Сармат•, 

:муаы1tа экС111роnрiирована им:ъ же. 
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Герцоrъ Кардъ 1еделянс:кiй-r. Шевцов-ь, Ма.ри, ero 
дочь-r-жа Аабич-ь, Генрпхъ Сыръ-Ври Де-Пар:ме-завъ
r. Дмитрlевъ, Аuри Нуаръ � А.R,сааправъ--r. Сур11нъ, Тю
р� rщикъ, наРодъ солдаты-rr. Краснико11ъ и Эpttecn, 
Ва:rетъ-r-жа Куровская и прочiе аттрябуты BR.11)'11· 

те�ьн{) до КJiакероnъ. 
Г.11. режвос&р'J, 1. А. Смо.11яков1о. 

Капе.п.:мейстеръ r. Сне.11ь11ан1t. 
ХУд'ОЖШIК'Ь Е. Ф. Бауеръ. 

)l;ХШIИСТраторъ м. А. Берп. . 

АеИИ'Ь. Пари, очеви;�;но, проиrраво, а съ впъ и руи 
Фотиии, которую отецъ соr.1аси.1са еху оцать � 
пое.1'.k повм:1t,и Оrавроса. Н.о BAPJrЪ яв.u:етсл Ста.врос,. • 
�обро:во.1ьпо от,цаетъ себя В'Ь пn11ъ поражеввоху Гар
р•су. Отаврос�. ,,;аетъ cor.1acie ва браn, а свое ПО1Ор-
11ое рехес.1() 6росаеть. 

·-r:сэ.НЬНКЪi-�IПУСТОВ.А
.....,.. 

--...,,,.__ 
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,:Цир&кцiа Бр. В. и А. АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. 

1 •• •  СЕГОДНЯ· 

flрограм�а: 
1. М-.�ъ Дlана Де.11осъ, иоn. танцы. 
2.: 11-n Дuыаре, JЮП. танцы.
3. М-.1ь Роксана, нс.о. Von-Y on,
4. :М-.n Кеморская, исп. ,,Цвtты::.
5. М-.1ь Эr.яонъ, вед. Die .kleine Nase,

6. DEVOREES,!!
Mim odrame en deux taЫeaux de М. Ceorges Merck, 
1-er toЫeau: Dans Ia fete foraine-2-me ta.Ыeau: Dans
l'atelier du Peintre; · Le Reve-de Lions-Le Drame. 

M-r Ceorges · Marck, dons le role du Peintre, 
M-lleBianche Morck-La Dompteuse. 
M·lle. ВеrtЬе Nerys-La Maman. 
Petite Vvonne Marck-L'enfant.
M-lle Lucie Delys-Le DiaЬle.

7. M-lle nан,Ара, исп. Voila les Soldats.
8. La belle Иармеi1а, исп. испанскiе танцы .
9. Приицеоса Уай'тъ-Даръ, исп. тавпы.

10. :И-.1ь Мlарка, исп. Le Jouet.
11. М-1ь Помnонеть, исп. танцы.
12. М-.1ь Кончита Ледесма, исп. танцы.
13. М-.1ь Каржоль, исп. :кушеты изъ "Маскотты".
14. Сестры Аол.11и, воn. танцы.

ВЬ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛ"&: 
1. :И-.JЬ и·вет1,, -исп. танцы.
2. Гr. ГоМен-ь, &.ксцентрJIЩI.
3. Г·жа и r. Сесиль Рефа.11я, :муз. а.ктъ.
4. �acaitИЦlil-reimи изъ Товiо, исп. тавцы.
5. Трiо. Ваwинrтонъ, неrры.
6. М-1ь Пеnита Ти.11ьда, -иоо. ис,11ан{Жiе та.нцы.
7. :М:-.1ь �орсакова, исп. ,,Коробейники".
8. Трiо К�ерс1,, акробаты на туршахъ.
9. М-.1ь Давидъ, иоn. :кrп.1еты изъ оп. ,,Нитуmъ".

10. М-.1ь Стефани, иоп. танцы.
11. Гr� Море11-Морръ, экви.mбристы.
12. М:..n Эссмер1,, исп. танцы.
13. М-.1ь Ао1а Вертесъ, вс.п. танцы.
14. :И-n Риnо.11ь, исn. иооавскiе та11цы.
15. Г-жа Михаit.11овская, исп. танцы.
16. Г-жа Обухова, исп. танцы. 

Оркестръ ЖАНЪ ГУЛЕСКО. 
Пt. Км�е-.1ь11ейсте,ръ В. З. Любnt!нер1,, 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН"&, 
1. ,,Собаки-актеры", поо. nьeciy въ 3-Х'Ь ха.рт.
?.. 6а.11еть въ 2-хъ :ка.рт., подъ упр. r. Ромес1,.
3. Трiо Ренар1,, ВО31,1UiПШые акробаты.
4. 4 И.11.11ером1,, акробаты.
5. Бр. Ви1ь�1,, &кс.цетрики.
6. Г. Акоста, rе,р:sу.1есъ-ж-онr1еръ.
7. Тррmа Аркони, акробаты.
8. Гr. ..,.с-.., :К())[ИКВ', 

9. &р. Авu10, аl&'робмы па тр81Пецiи:
10. Труппа Дане.11ь, ва ропкахъ.

Начuо музыки 11, саду 11, 8 час. веч. 
Нача.110 на открытоii сцен\ 11, 9 час. веч. 

Начuо 11, театр\ n 91h час. веч. 
Оркюrръ СПБ. µожарвоl кокащы ПОАЪ у,пр. 

м. в. BJIIAИMlpoвa. 
Jlyчmil n СПВ. жоръ хооко•саn Цlll'ID 

· А. в. W1111нна. 

r8811 Алене. Ив. КЕРИН-'Ь . ...._
1 Складъ фруктовых·) и .. копонiапьн. товаровъ.·1 

СП&., Внутри Марiинсн�го рынка, у Часовни. 
=nРЕАЯАfАЕт-ь= 

n"чw"ю АОМ�WНЮЮ ПРОВ1181Ю 
У овка п ,остав":'1 въ чвртil roP.o,a беs�uатио. Отпра, .. ;

, въ провинц1ю съ· на.�юженнымъ п.1атежомъ, 
ТЕЛЕФОН'Ь .М 420. . . 

не 

Дnей д�:;кцj1ивыхъ-тяж1ю бремя, 
Въ небt тучъ несется рать 
Нмтупи.110 пынt время 
На курорты удирать. 
Намъ по [езенъ клима,тъ южный, 
Можетъ 1tаждому помочь, -
О,rъ него теперь не прочь. 
И здоровый и недужный 
Раопроотясь уъ с1'0личнымъ адомъ, 
Чт.объ смtнить его на рай, 
ПоJ1tчить,ся nино:срадомъ 
М·чатсл дамы въ теплый край ... 
Такъ т.вердятъ мужьямъ супруги: 
- О, друзья, nог@оримъ ...
Чтобъ п:рошли у насъ недуги;
Намъ 11оtхать нацо въ :Крьп1ъ.
Мы пtжпы, субтильны, хрупюи,
Вы же пасъ. доллt1ны хранить!

' Вtдь безъ Ялты и Алупки 
Сmtратится жизни нить ... 
Вtдь для васъ же будмъ худо, 
Если вянуть мы начнемъ ... 
Тамъ свершаетъ воодухъ чу�до, 
Силъ заnасъ таиться въ немъ. 
Но мужья ихъ не оогласны: 
- Rрымъ... Алупка... все пустякъ ...
Вамъ поможетъ здtсь прекрасщ,1й
Чудпый Шу�стовскiй К()JJЬякъ! .. 1089' 
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Нрестовскiй садъ и театръ. 
Rlpcютo.ncI<iir О троnъ. ' Тел фотrъ 4() 

J. 
В0лше6нъ1е апуки 

Дrpa)raТtичccxiii оттадъ ,n·ь 1. ;i,., ъ с:rи -ахъ. 
Ш,r::i. 11011обрач1rая-r-жа Днt.вровская, )�о.:rи:11пп1ъ. ху

доло-шiКъ--r. Морвиль-Анненскiй. 

n. 

Дf>ЙСТВIЕ 2-Е. ЯВЛЕНIЕ 6-Е. 
!Нумапъ-г. Гордонъ, Кремн въ-г. Небельскiй, Рм<п
т1Fпъ-r. Оранскiй, Аnтопъ - г. Басмановъ, Хсслпхъ
г. Свt.тляновъ, J>амитmrа-г-жа Скавронская, 13арл-r-жа 

Муромская, Сопя-r-жа Ш иркина. 

т. 

У•шютв. r-жа Смирнова .п r. Макаровъ. 

Драматпчеснiii: этю;�;ъ. 
1\!r:тсръ.:_r', Шарапъ, Сощ�:внiе- . Горинъ-Аранскiй, лy

ra-r·. Басмановъ. 

V. 

E:Jt с "Z':ЪZД:ВО 

,:Ма, ·r<ара�ная сцеmш въ 1 д·, пер. Сабурова. 
Вt�роши<< r-жа Лмнская, :Мужъ-r. Гордонъ, Ганrъ

r. СвtтJ1янов1t, Лпздь-г-жа Крнденеръ. 

VI. 

Въ шантан� 

Rар1,иЕJКа въ 1 д., Я рославцева. 
Шу;ра--r-жа Дн\провская, ,И:nанъ Пстровп•1ъ-г. Ша
рап-.., Иваnъ Иnа.яо11ичъ-r. Веге, :М:арiл Васиnе1Вnа
r-жа *•*, Дора Аµка�ьевпа-г-жа *,е:\ 3атул.яелъ-г. Свt.т
л'яковъ, 2 tПJ)ИХJtебателя-г. Горинъ-Аранскiй п' r. Бас-

мановъ, Офицiа11ты • Гординъ и г. Семеновъ. 

vп. 

88 
:&o1mrr. <Опер. тъ 1 ;i;., ,rуз. Гербана. 

Фра,пцъ-r. Шарапъ, Грщmп -жа Бабичъ. Псртальтъ-
r. Терскiй.

vш.
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Г. ·г. Ба6ач1t, Басмановъ п Гордонъ. 
:кп rrpъ А. П. Аленсандр въ. 

Пачадо 1-й repiп 1/t ттас., 2-ii ссрiп nъ 10 11. ne•1epa. 

На Jr Heeuwe .,. • IA•e•c•ol у11., .... .-. JI 116/2. 
Те11. 21-73 • 1-47, 81а PECTOPAn 

:tРМИТА)КЪ'' 
Э.n'!rактн-. зто МJfl'itlA DOJQ'T(\В'Ь, Hawe стремлевlе дать по· 
�Т8ТeJIJI U'iutd епокавеающiА верw yroJrЬ; 11елодвчвую 
муэыку, , 08"3Q'I& ве.rю,оr11е ., ХВIО-ВШ'Ь Д8ВВ3'J : 
просто, чв� -.ОJОГО, Во вреu об'цо.ll'Ь к , ... оВ'Ь иrpaen. 
стр711выl ор D8,l'I, yпpaueвfen иаnотваго, скрипа•• 
е806одваrо Х1 .., ..... lal••••· Кабuетьr и рестор&111, 

.11О t-a •ао. нu. 

Банкирскiа Конторы 

МИХАИЛ! . ЛЕВИВ!. 
СП&. 1) Невоиl•, 51, yr. С•АО ... 

2) Невсиi•, 47, yr. •n•A••·
8) СаАо•••, 55, yr. 8оаиео.

Продаютъ на совершенно новыхъ и особо� 
льготныхъ условiяхъ, при sадатк-h оть Н pd

1 

съ правомъ отсрочки оставшейся ссуды по жел� 
нiю когда угодно и какими угодно суммами.· За 

1 
просрочку никакой пени не sачисляетсJ1. Kyn�нw
со дня покупки поступаютъ въ пользу пdкупмеля. 

а тaJCi.:e J( прннадлежност1 в . от.ц't.nь
ны.я части х-. вехееипед�ъ н авто
иобнJJ.11.мъ вс11хъ СI\Стемъ въ грома.ц-

11011n. выбор11. 

ЦIЬны деwевыя 
Жнтелямъ ·спnург допуск. paзopo'JJ.11. 

мl\тежа no а. н•· в-. •-t.o. 
Натааоrи 1wcw УС8 

&ЕЗПЛАТIIО 

: Торговый Домъ 

9. Кипкмавъ и К
0

Спб., Гороховая, 17 (у Нрасиаrо "с,а). 



22 О Б О 3 Р '& Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

1: 136-6 .
РОДЭ. 

ЕГ ДНЯ 
.... 

Cristal. 

1. Бала.11аАки Родiонооа.
2. М-ль Чижевская, пол,,скан арп1стк::1, нсп.

Васук-... 
3. М..ль Люси Вестинrаузъ, интерн. артнсткn,

исп. Nigger�irl.
4. Труппа JUUIOТНHKOBЪ, разныя 11митащи.
5. �•, московская русская шансонеп<а.
6. М-ль Марсель Стюгюени, франц. n·t.вица, �1сп.

Fiorella.
7. М-л Жуковская, исп. Баронъ.
8. M-n Фри-Янда, французская артистка 11зъ

театра «Si�ale:t, исп. Petite innocente.
9. Сесжрw РоАа, интернацiона11ьныя танцовщицы.

10. ГUЬС88Р11, акробаты на ходуляхъ.
11. Cect,1)81 Dеретсъ-Гримальди, ориrинальныя тан

Цо11аUЩы' ИЭ.'Ь Южн. Америки.
2. М- Жанна Барри, франц. п'hвица, исп.

L' eur au Chili.
13. La Ьelle LISO PRONY (иллюзiонъ, свtто

rовыи- картины).
14. Etoile! Баронесса Etoile! 

Лмlleetu...., всп. EnsemЫe. 
15. П�ярные музыкальные клоуны-эксентрики
&аа.-Бом�! Исп. раэн. пародiи и концертъ на

_ раэныхъ инструментахъ. 
м...n111 liepr8 Кользенъ, французская артистка изъ 
т�тfа cOJ.ympia� въ. Париж-в, исп. А. l'ame-
rreame. 

Etoile! Лондона и Парижа. Etoile! 
La belle et celebr L onora. 

(Dan. eu antique). 
Прелюдiя, муз. А. Moi�ard, 

17. а) Византiйскiй танецъ, муз. Поль Внцаль.
б) Гавотъ, иуз. Де-Куписъ.
е) Демонъ, муз. Ант. Руби.нштейнъ.

Исп: La h lla L ono1'a.
18. А. С. Гранскu, извtстн. пtвица исп. вальсъ.
19. Всемiрно знаменитая американская труппа

� • Ком., исп. па.нтомиму «Въ Амер11-
канскомъ Варьетэ�. Собственныя декорацiн.

YCll'tx-ь nовсю.11,у колоссальныАШ
Сало ы.А оркестръ Теодоръ Геннеберъ.

Болы110Я цыr. хоръ подъ упр. А. Н. Масальснаго, 
СЪ )'IJ. ЛУЧШ. СОЛИСТ. И СОЛИСТОJ<Ъ. 

СтруflныА ор естр'Ь подъ управл. капельмейстера 
Зиrмуиц IIJuJlepъ. 
Вхо•• беэматныА. 

H:iчsio · yзlaПUt въ 8 час. вечера. 
le 1'иtle1'J) семента не позже З-час. ночи. 

Директоръ ААньфъ РоАа. 

NО8ГьНШ. ИЗЩ.ФАСОНО8Ъ 

n��Д��
R 

ПА РЮКА 
�---11111,М!МID,.., 
П PIEM� 3�К�30SЪ. 

+РАНUШЩ �ЛАQ� Ю)"
111•к•Ъ1t 

, ОРСПЬL, 

ГРУДОДЕРЖАТЕIН1 
ICI\ '"IIIЧlll*HКIII �oe,i ,.,;U.. 

.тоые d'Ыte "ГИГIЕВА" � 
здоровые

-·внусные 
разнообразные о & ' д ьl U'lt •Jllllll'lt 

npO,AJKT081t 
на мас1\. 

Отъ 1 до 7 час., 4 бпюда-70 н., абоиентакъ СКВЮtа. 

Кофе, чай, квасъ, морсъ бе1n1атно. 
За ус.nугн ни въ коемъ спучаt. не no.naraeтc•� 

Невснiй, 45, yr. Троициоii. 
Те11ефонъ М 1�-28. Л•фn. 

ИМ. ХОРОШО ОБСТАВЛ. :КОМН. 
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'Геатрrь и садrь - ,,J\ркадiя". 
Дирекцiн А: С. Родэ. 

l luuyJtepeвcнoкaн набережная. Телеф. 140 62 

СЕГОДШI 

Tpynna ЛИЛИПУТОВЪ. 
подъ управленiемъ 

tl. я. l<обыльснаго и М. 1<. Чапли1щаго. 

I.·�ивые IIОКОЙНИКИ
Комедiя nъ З.-хъ. д.

1 
riысенI<о-Коныча.

ЗоJютиловъ--r. Велинано,въ; Марыr Александровна, 
его жена-r.жа Борисова; Дементiй, слуга - r, Ми
ловъ; Дестилятовъ, л.окто,ръ-r. Демченно; Кухарка 
--r-жа Велинанова; Правдинъ, кузенъ Золотилрвои 

11. Проценно. 

п. Вувалъщ:яна 
Малорос. вод. въ 1-мъ д.

1 Велисовска�'(). 
Панасъ Базюра-r. Демиденно; Хьщка, ихъ дочь
г-жа Дн'hпрова; Васьшь, парубокъ - г .. Демченно;

'' Дьякъ-r. Онуфрiевъ.

. Въ заключе�iе ТАНЦЫ 
въ ·исполненiи повсемt.стныхъ .пюбимцевъ 

сестеръ ПАРФfНОВЬIХЪ. 

Начало ровно въ. 8 ч. веч. 

· . Главный режиссеръ труппы Н. t<. Чаплицнiй. 

ПРО 11.РАММА TEATI) А
· 

1,К о н ц. е р т ъ-� а р i, э т э
н

. 
1. Воодъ и Мей, акробаты эксц�нтрики.
2: Tpio негро,въ гг. Нинди-l{идзъ, исп. амер. танцы.
3. М-ль Адель Моэеръ, антиподистка.
4. Русскiе жанристы, любимцы публики г-да Жу

ковъ и Орловъ, исп. «Испанцы-голодранцы».
5. Трупµа балалаечниковъ и Jiапотниковъ ,г. Poдio-

lioвa, исп. имитацiю танцевъ.
6. Американская эксцентр. субретка J\Н1ь Паролли,
7. Живыя картины, м-ль Заира.
8. Русская шансонетная пt.вица, M-Jlb Чарова,
9. Англiйская танцовщица, м-ль Маснотъ.

10. Русская субретка м-ль Михайловская,
11. Русско-Итальянская п1шпца м-л ь .ГJючiя

12. Русская субретка м-ль Гарри нсп. «Кош1».
13. Пtвпца и танц. м-ль Отеро 11сп. «М11ссъ Г116эсъ»
14. Исп. цыrанск. романс. М-J1ь Бабичъ,
15. Венг.-Рум. nt.в. м-ль Лолита, исп. J;c I at:<i:p]нi \
16. Руоок. шансон. п·вв. м-ль Дусина,
17. Русская субретка м.-ль Пирато.

1 
18. Ру,сск. шанс. пtш., м-11ь Сокольсная, нсп. Су;tьба.
19. Исполн. русск. романс. M-J11, Павловичъ,
20. С'hверНЬ,IЙ ансамбль, нсп. танцы.
21. Руоск. ,субретка м-ль Радина, исп. <<Чихать».
23. Московск. х•оръ пt.вицъ и пtвцовъ Марiи Яко-

ВJJевны Савченко. 
24. Опереточная пt.1вица М-·мъ р 'МИ, 

25. Оперный пtвецъ (теноръ) r-.нъ ГородинснiА,
26. Ру,сск. шанс. п1ш. М-ль Бзти, исп. «Дtти Янки.
27. Опер. пъв •. М-мъ Градова, .,. "' ' ·
28. Опер.и пt·в. (барит,он.ъ) г. Дмитрiевъ,
29. Характерная танцовщица м-ль Жукова.

Режнссеръ с: Н. Соколовъ. 

1шш1зИПL1 п мастерскlя: 

Пcnc1,iii пр. БD, противъ На
деждинсной ул. 

Псвскiй 71, уг. Николаев. ул.

· Тмеф. oo-S9.

Можно дешево· КJППJ,
новые • са711айпые 

Часы, золото, жемчугъ и брил
лiантовыя вещи. 

Поkуnаю zuaчyz,. 
бриддiанты, BOJIOTO п tсрсбро. 

nорученlя исполняе1ъ н 
спецiuьные счета "Otl 
CALL" открываеn для
стопн•ныrь н нноrоро.11-

"нхъ клiентовъ
&АНКМРСКIЙ ДОМЪ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

КИР'БЕВЪ, 
ПЕ'(РОВСКIЙ " 1(0• 

23 
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. ПРОДАЮ УЧАСТКИ ЗЕМJIИ: 
1) 7500 �· саж. no Тнмоф+.евсиой ул., №№ 42, 44 и 46, уголъ Варваринской. Фасадъ 150 саж. 

� U\на 36 ))76. •· саж. Не заложено. . , . , , 
2) e1sa кв • .,... по Мапоохтенси. просп., № 74, вблt1эи MOLTa. Цtна 35 руб. саж., Не заложено. 
3) 7254 кв. саж. у &ат. вонзала. Выхоnитъ фасадами на Балтiйсн. ул. Михайловскiй пер. Ji полот-

но жеп. аор. Ц\на 40 р. за саж. Ссуда Кред. 0-ва 60-тJ:,Ic. руб. 
4) 1700 кв. смс. по Курлянцсиой ул., уголъ Тарананоiзки. Фасадъ 75 саж. Застроено не; болt.е 350 
J cas. •омо111t, даац. похода бол\е 30 тыс. р. Ссуда ·Кр. 0-ва, была 170, осталось 154. Цtна 385 тыс. р.
,5) 750 ICII. 088. по ИаUО8СКой ул., N! 11. Свобод. земли болt.е 500 кв. саж. Фасадъ 28 саж. квад-

J)21"1t •. Jloxqay окоио 14 fыс .... руб. Цt.на 290,000. Не залощено. К ред. 0-вQ выцастъ ркрло 150,000 Р,· 
6) 1'8» lf8. сацк. въ Новомъ Петерrоф'В по Садовой ул� вмt.стt. съ dачею В$ 20 коми. ((>ыв. Б�есснrа).

н OJ)IUIJlll])elDlн. Фасцъ 180 саж., можноудоб. разбить на участки. Цt.на 75,000 руб .. 
При � бопьш. часть J1енеrъ (до з1,) оставлю изъ soio .. Mory идти на обмi!»нъ на дохоцн . 

. JIO-'a, JrklSIUJ иJВИiя. Могу аать аtДАлату. · . 
� ..... J м..-ца 3. П. НОВА, Спб., Черныwевъ пер., � 18. · · . · ,,. 


