
ПОСТАВЩИКИ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕJIИЧЕСТВА 

Ьn n rкЕ"ь" po�nnconь 
коробка 50 коп. 
коробка 50 коп. 

COCTOIЩII ПОД\ B�ICOЧIHWHM\ ГОСУДIРI ИМПЕРАТОРА ROKPOIITEJl�CTIIM\ .. 

МЕЖДУНАРВДНАА ВЫЕtАВНА 
111•ot'IIROIIOЖ.\l1HЫXЪ :ut.P'l1. CTPAXOBAIIIJI от1. OГHJI 

... 

11 IIOj).A ЧВ IIEPBOII ПOIIOIЦH. 
- В-.. КонноrварАеАсном" маиеис�.· - ·

. ftткрь1н11е1·еи t•еrо..1.ня� 19·1·0 llaa 181• 1·0 ••· 
Сегодня съ 5 час. дня входная плата 1 руб., въ остальные дни плата-40 коп., для дi!.тей и 
учащихся въ формt.-20 коп. На Выставкt. играетъ оркестръ отъ 3-5 дня и отъ 7 час. до 

10 веч. Буфетъ. Трамваи, №№ 4, 5, 7. 

Вь1ставиа открыта еисеАневно от-.. 10 час. J• АО 11 час. веч. 

Контора • ••• 

ц,на 5 коп. 
ОВ03Р11И1Я тв.а. !РОВ'Ь H•cкil ., •• 1 114.

1135 •. 
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ИМШРАТОР! ПИКОЛАJI 11. i Опера въ 4 дt.йств., муз. Верди. 
Бвлеты продаются: 1) въ центра..льноll касс-., Невокiй, 23, тел. 80-08 80-to в 

8._.6; 2) въ 11агазвя1! Бр. Елвс11евыrь, Heвcitiй, 66 в n. Jtaco11 театра. 

IВТИIИ 69ФФЪ ;�:
c

;;
y

:i:

я

p;g;���:: 
· Оперет. въ 3 д. рус. тенстъ И. Г. Ярона, муз. Р. Винтерберг

Фовтапа 114, тeJI. 418-96. J•. r-жм Збр. Паwмо•спн, Иа•ецкан, r.r. Амтоно•1t, &раrмн1о, lаАм•о•1о 
Росто•це•1о и др. 

Диренцiя сПАЛАСЪ-ТЕАТРАt 
I

Гл. реж. В. М. ПИВОВАРОВ-Ь. Гл. нап. А, А. ТОНИН 
нач. спект. въ 8·�· ч. в. муз. въ 6 Ч: веч. Блестящiй концертъ-Варьетэ до 3-хъ час. ночи. 

слонъ 

СП6. у n1ти Jrяов\. 
ЗАГОРОДНЫЙ 11. 
Телеф. 79·81. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 

&ОВЫОЙ РЕСТОРАИЪ 
Об1щы 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 75 к. 

Уютные кабинеты; им'hются 4 новыхъ 6иппiарА•· 
Но время обiщовъ и уживовъ иrр. Р'умьmскlй оркестръ 

:1&:
ав

;;:1л: &о·стико Мукилеффа. 
; Образцовая кухня внt конкуренцiи. 

Г�. nотьтитв.си при�.�ашаютс.я ос11Юmриваm'Ь пом'hщенiе 
кухни и 'ЖJб.�юдаm'Ь за при�отов.1епiем-ъ куша'НWJ. 

Им'hется большой кабинетъ для аакааовъ. 
Прин11•аем1, ас\ ааиааw. 

-- Topro.a.111 АО З-11, 11ае. 10111. -

Pocci11 Ледивой IШTOKi 
при техпературй 1.8 ° rепла 

Камеввоостровскiй пр., Н 10-12. Тел. N 1Ы-15 и 156-78. Дире1щi.я &р. А.nексанАро1w11,. 
Отир"т. •••А••••о AR• катаиl• ка кокьках-. О Р К Е С Т Р Ъ М У Э Ы К И. 

ц .. ,. ... •• •хоА ... 50 коn. А••• .. съ 1 до 7 ч. Нач. ОТА, 11, котором-ъ участвуют1, мiровыв ана•еп-
• • 1 p,L ·.е"еро• .. 8�час. до 1 ч. ночи. тост� в1, 11 112 час. вечера. 

F'QCTQ=at1Ъ

1 ·BI J. 1� [llllhf BЪ ,, 
(бывшiА К. П. ПRЛКИНЪ) 

ВНОВЬ ОТ�РЫТЪ 
Л•plolt.111Ce1tt1IJ ()ти• 

Въ рос1юшвомъ заново отд1шанномъ въ стилt 
«Empire» бапкетномъ залt, енrеяневно во 
время аавтранов-ь отъ 12•12 до 3 ч. днл 
и о&iiяов-ь отъ 5 1 12 до 8112 ч. веч. иrрает-ь 

3НIМЕННТЬIЙ PJMЬIHCKIЙ OPKECTF\ 
подъ управленiемъ Д. Ротеско. 

Росrошны.я комнаты 

.ГИГIЕнл·· 
ПоJIНыl Комфор-м. 

Ресторанъ съ к�мфортабельнымн ка· 
lиветuи открытъ до З часовъ ночи

,.. 1p08CHlil, 51 ТМ. 41,-_.1 
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МАГ А3ИНЪ ОБЩЕСТ_JЗА 

,,С.·Петербурrскiй Столичный Ломбард�" 
В.nадимирснiй np. 14. 

ПРОДАЖА ВЕWЕЙ, оставшихся отъ аукцiоновъ C'lt аиа-.11те.n1tио11 011"•••· Вриulанто-
111111, 30лотыя и серебрянныя вещи. Большо�:1 выборъ вязаныхъ IJJl&TKon, К&НАfс&. 

Верхнlя мужсн1я и дамсн1я вещи. 

ц1ша на гмету "ОБОЭР86НIЕ. ТЕАТРОВЪИ

на 1 годъ-7 руб., на полrода--4 руб., ка 3 м\сяца-2 pyCS. 50 коп., ка I nc.-1 fyCJ. •.,.....
цiи: на 1 годъ-9 руб., на полгода-5 руб., на З м-�с,rца-3 руб., на 1 .+.о.- р. • •· 

по�пвскл пrив.вмл1тсв 
·· 

1 

Контора реАакцiи Невскiй, 114 Теnефоны Nt 69-17 11 48-31. 
Кuсда.и перемiша адреса петербурrскаrо на петербурrскiй-10 к., n OO'l'I.DlllilZlt any�� �.! 
(можно почтов. марками). При перем-ан\ адреса иаъ Петербурга ... nро•иицiа • ка,. Pooolll -�. 

• ницу •оnпачиваеток еще рuн11ца 11� по,u�исиоl �воl. 
Объ.явленiя по 30 к. аа отр. кокк. На обn. и пер. текст . .СО к. Абонеме1n11. ohon.-flO ...-.-. 

О d 'Ь .я в .в ев 1 • JIIOКQJIOIUl'O aO"IJ8ШJI •• ., .......... аа. 
. Объ.явленi• nринима1)1'QК: ... ко�р-а реuкцt� (H.-oкll, 114, тм. 69-17) 

.. 
n Jl!tlll'O: а. • J.

118'1'ЦП и К-о, Морскu, 11 ), И. ll&lnloeu (Н.-1,, 22}, ,,. Buaz• Rрш- -·· 11).' 
I. ЧI.,.. (В.• �eiUD181i8U, 1), 8. . ... (н..dl, . 

. . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . .

. Е ж Е �А �и Е в и о в "Ь ж Е л 'В а и о • "Ь

ТЕАТР\ и САД\ Гаст;:::п::f ::::·::::овъ 
I м i а р  к а : К- а р м е в ъ Жор1ъМар1ъ 

lкв 11 i У.МЬ �-�1�

0!�н!!� !!�!��! э!��,;�:�. !:����·�н;�: ·-·���i .. 
Rамевостров. 10-12. Въ Rовцертвомъ ваn. Большой разнообразн. диверт. и:муз. No Сесиль w Рефапя.

т 4 красавицы rейши. 4 Иперомъ-заdч. акробаты и мн. мн. друг. Орsестръ 
елефонъ 406-94. Ж. Гунеско. Подробн. въ афишахъ. Па открытой сцев'i С О Б A.R И-А К Т Е Р Ы.

БАЛЕТЪ ансuб.rь iIOAЪ упр. г. Ромесъ. Труппа Аркон•, зна11евитый Акоста, 3 Реваръ и мн. Аруг. 
Дирекц. &р. В. И А. Оркестръ СПВ. пожарн. ком. ПОАЪ упр. М. В. В..&Апiрова. Цilна ва вх. 50iк. вsявшlе би.1. въ теат� 

А , 
аа входъ въ садъ вичеrо це WI&TЯ'IЪ. . 

J18Нсандровь1хъ. &••етw npoA: .... ца\то1111. мaraa.r .•• 31Аерса He•c•ll 10 с ... 11 ... ' .... с ... 7 .... , ............ ,,. ••• ,., .... " 

виппА р 
I
пз • с Е r о н Я въ "Pavlllon Crtstal". r:,a,"/,1:��·.� 

Etoile JiонАона и Парижа Etoile L Е О N О R А Danseuse antique, 
i Знамен. Американск. труппа Ro. БЕРПАРДЪ муsыка.1ьные sксщевтр11•

. t БИМЪ-ВОМЪ Etoile баронесса Etoile ЛИЛIЕIIСВОJIЬДЪ А. С. 
· _ t Гравскаа сестра Гримаm.ди. 5 РОЗЕП'Ъ 5 Извiствые акробаты 6р. 

у Стро,оноlа моста.' • Гаш.вари Французская 9туа.1ь М-Пе КОJ1ЬЗовъ, М:-Пе Жуковскu,

т ф · 
77 ЗА 136 60 t Фри Явда, trio:muciano La Bella L I S О N Р R О N YS М-Пе

8Jle ОНЪ - "1' И -- · t МАРСЕЛЬ ЖАНЪ БОРИ и мн. цругихъ подроби. въ афишахъ.
Дирекцi.я Адоm.фъ Родв. •. с ... 20-ro ••• •••А••••• о Б 'D Д LI во время об�довъ .играетъ фрак-

, цyзcidil салон,шn оркестръ подъ управл. ГЕНЕИБЕРГ'Ь. 



ТЕАТРЫ. 
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Поме,АUЬI. 
14 мая. В
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15 мая. 16 мая. 

Съ участ. Н. Я. Фигнера Съ учаот. арт. 

Четве
р

rъ. 
17 мая. 

·по 20-ое мая.)
'Пятница. 

1 С
уббота. 

18 мая. 19 мая. 1 В
ос

кр
есенье. 

20 мая. 

и I. в. Тартако- Качевовскаго Съ участ. 
Жизнь за·Ца.р.я. ва r,рощальвыА Фаустъ. . I. В. Тартаttова. 

спект. Е. в. Лу- Съ в:�льпург1е- Царокалнев·lюта 
С1, учас1·. Евгепiй Он'h- 1. в. Тартаиова гннъ. Траа1ата. 

. чезарскоli вой ночью. 
Кариеяъ. 

1 
Весе.па.я вдова 

'
Гастроли А.· д.

браrь. съ уча.ст. А: д. 
ВяльцевоИ 

Вяльцевой. Мивиы:i бракъ 
д �.. ·.. , 

. Дама DЪ jм· .,·о
_
чь улицы. мнимыи бракъ. 

КJ)
а

СНОМЪ, • НИ
м

ЫЙ бра
к
ъ 

Г О Р Н Ы Й К 11 Я 3 Ь И Т Е А Т Р Ъ-М И Н I А Т Ю Р Ъ. 

}Jеобыuовен
ньrй Ч8JIOll°!XЪ. 

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

Докторъ 
Штоаавъ. С.ила любв.и. 

1) Безъ ключа 
2) Cл:tшoii.. 3) 
Женщина адво- Власть т1,мы. 
ь:атъ 4) Бабочки. 

1 На лои'h при-
1 роды. 

3ащитпикъ. 

1) Безъ КJIJQчa. 
2J Очень просто 

3) Женщина 
а..цвокатъ. 

4) Бабочки. 

1 
На 

i:t�poг'h 
к
ъ 1 д'!лу. ' 1 

1-ое Кошмары дпл. 2-ое 'J'юroo Семейное счастье. 3) Д11вертпссементъ. 4) Жепихн по 
объявленiю. 1) Безъ 11р()текцiп. 2. Кинематографъ. 3) flз·1, Jrюбви �.ъ искуссr·ву. 4) Женl\. 

Шерлока Хольмса. · 

1 Квиематографъ Itпнt,матографъ 
и танцы. . и танцы. 

В·lщьма •. Вечеръ 
мияiатюръ. 

J(азеннан 
lкnартнра. 

Его CB'hTЛOC'l'b 
на водахъ., 

,Жепвть6а 
БЩгяиа. 
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о-rи11"1та naAn11oиa И!� JI'ВTHпt СЕSОИЪ на r,aaErY 

;,oaoapiiиie Театровъ", 
съ ОТД�JI-ОМЪ "Биржевое Обозрънiе". 

IIOAflllCHAR Ц'IНА 11t А80Т88101 · 3 
р
• 1 Пожпоuп, oo.11•a1mle raseТJ по uожп1сх, •• s1мlll 

l'lt cn&. 01t l•rt ••• 10 ,1� 88ИТ11'1 1 • ceaon, ЖОП.1&1118&1)'1"1, АО 1 C8BTJ1бpJ1 ТО.П.18 2 pJ6. 

riJ За loaulky ха la111 loua111a 10 ZO kon. 1, мt.c1q,. 
На да111 .,,Обоар\нiе Театро11t се 6удеn. доотав. nepвol ут.реннеl nочтоl . 

•• 
МЕЖДVНАРОДНАR VЧE&HO·ПPo•ыwnEHHAR ВЫСТАВКА 

"УСТРОЙСТВО И ·оБОРУДОВАНIЕ ШКОЛЫ". 
состоящая подъ Авrус',I"l:.йшимъ покровительствомъ Ero Императорскаrо Высочества Вмпаrо 

Ква:вs: АЛЕitСАНДР А МИХАЯЛОВИЧА 

в-ь михаиnовско•-.. м·анЕж-в 
съ 3 маи по 15 iюлн 1912 rода, уетраиваемаа: ИМПВРАТОРСКИМЪ Русскв:мъ Те:mв11есuмъ Обще
ствомъ, открыта съ 11 ч. у. до 12 ч. ночи. Цt.на за входъ: отъ 11 ч. у. до 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 наблюденiемъ врача. 

5 

ТЕАТРЪ и. САДЪ IIBPITIHCHIЙ ПIIIDhOH\ 

·Кре•тав· ·к·1и- . 1'ттт;:�;::w№::�:;;;;

НТ1D, 

· 
. " "8 2 спектакля выдающilся составъ подъ упр. П. Е. Терскаrо. 

1
11 чиаосч.и BEPAIIДl·IAJIM Jа.рибжаtкрое

,з,... Акц. Общ. СТАРЫЙ ДОНОНЪ. L .а-.. о:, 

Тел ф. 408-10.

Эоопоrиче·скiй 
сааъ. 

l1p1k�II С. )(. J(olakola. 
Т...f'ф 19·82. Ш-81. Cf'l'OAR• 18 •u t7Jf. о-. 4 "· .AU .1Ю 
2-X'J,. ч. НUЧ8 8:ХОД,. 81, С&Д"I, 32 к. и 17 х. 06оэр 88"Р· 
еае�11. с-.. 81 •· до 8 ч. а. кuрмлеиiе эа-.рей n. 5 ,. А· 

Начало музыки въ 5 ч. театра минiатюры въ 8112 и 10 ч. в. 
маврит. павильона 9 ч. Цhна за входъ 50 к. GЪ 2 про-

1!.�дами отъ пристани Лt.тняrо сада. 

Въ больmоl\lъ театрt опер. въ 3. д. муз. Ф.. JIEГ-A�A. 

rоР:яьz:й ввнаъ 
Нач. В'.Ь 8111 ч. 11. r.1. pez. •• А. ч • с т R к о В- .. , r •.

uпе.аьк. В. · &. W Т О К "1а В-. Muon театрi · «8 •· 
Н I А Т 1О Р Ы• 3 серiи. Нач. 1-1 еер. » 8 ч. 2-1 сер .... 91/4j 
3-1 еер. n 1011, ч. Завтра 20-ro мая «ПРЕМЬЕРА»
Еае.Ц. врежет. �ресс. &111отвw�. .п.аы, тarpw в-. o,uol ui'J'd ,.,..--
0. О. Г,,uа. Clolt)o ... ecall. ораеетръ -•n. fepuaia оО .-,.п. 
uпе.п.11. е. ФРАНКЕ. На 1epaui pasao1apaaep•. жuерпсн.,... & 
сщ военный оркестр-. •JSWU кехав. reaтpi. +автоп • п. •Р· JlecNtlil.
. .
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-t. СТЕПАНЪ НВАНОВНЧЪ RКОВПЕВ\. 
Еще rop па паш fi улицt. 
F;щ ·11 ож,цапная, Рорькая трата. 

. Не с.тало большого артит·а и актера т п:ана 
Иван вича Яков 1 .ва. 

Ещ 11'в-сколькu ы·:tслц въ .и мы радовались бьt 
на дnа;ща11и.1�'ПI мъ юбил t н�. мрачнtйшая 
J1з·1, б ;�юн .й-ра1�ъ желущка переверпулъ все. 

"ынъ купца, в пр ю1 волt родител й, б'ВЛ\а 1 & 

н3ъ ;(юtу, онъ . ПQ(7Гу1п)1лъ 1па Император<\�iе ч1а
:ма111ч кiс кур .ы по щ1а y·J Н. Да�ыдова. 

На ценt опъ былъ :какъ бы прiемньrnъ с.ы
ио:мъ В. Н-ча. 

r<щня п чать в 1$ тв ъ л К(;а.пдриш;к.и. �:ь . 
тем.·ромъ плакива тъ ero. 

: «Рtчь,: 
.' Актеръ той старой школы художес'])веннаго ре

ализма, того ,служенiя быту и •его пра·вдъ; которы
м11 силенъ и славенъ нашъ Ал,ександринскiй те
атръ, Ст. Яковлевъ ,и.м-tлъ ,вс-t данныя развернуть
ся ·,въ мощное и яркое дарованiе, которое не те
рялось бы рЯ!домъ. <СЪ колоссами этой сцены-Да
выдовымъ, Варламовымъ, Савиной и Стр-tльской.

· «Новое Вр 1я,: 
онъ былъ однимъ ·мзъ талантлиJВъйши.хъ моло

;iJJ!хъ сценичеОК'ИХЪ ,силъ тру.п.пы Ал'ександринска
rо театра. Дарованiе · выдъляло покойнаrо изъ cpe
JIЫ сотоварищей по �сценъ, какъ 111ревО1Схо:днаго 
испо.mителя :�юмическихъ и характерныхъ ролей, а 
так.же ролей простаковъ. Его 1В;Цумчиа'Вя игра, ero 
замъчательная передача ПОИХОЛОГИЧе°'СКИХЪ QСОбеН
JIОСТеЙ, присушихъ комичесюимъ натурамъ, ero 
всегдашнее серьезное оmошенiе 1къ обри�еовкi; изо
СЬ>ажаемыхъ .характеровъ, - 1все это заставляло 
предполагать, что покойный в<:коръ займетъ подо
{)ающее с,вое.му таланту мt.сто среди первыхъ ·пер
'С()нажей казенной труппы. 

за.кончилъ курс,: n�дъ
. 

ближайшимъ руковод
с'rвомъ в. н. Давыдова, ,отмътившаго недюжиннын 
·.µтистическiя способности покойнаго nриглаш�1�:
емъ его участвовать ,въ своей' артистической по
-t.здк't по югу и центру Россiи. Это было въ 1891
rоду. Сът-tхъ поръ Степанъ Я,Ковлевъ выступалъ 
на сцен't съ возраставШИ!МЪ ло�епенно усп-tхомъ. 
)1дэчна была его cueo-mчeJt:t<aя JСлужба nъ Вильн-t, 
зат-tмъ въ Москвъ и при соЗ1данiи театра Литера-
_урно-Х дожественнаго общества въ Петербурrъ. 

Въ п<х:лt,днемъ онъ 1f1ГJ)алъ кузнеца въ «Генеле), 
водяного въ «Потону,вшемъ rколоколъ:. и рядъ дру
тихъ ро ей. Потомъ 6ылъ прпглашенъ вторично въ 
труппу Алексацдрююкаго театра (впервые былъ въ 
зтомъ теа-грt. тотчасъ по выходъ съ драматиче
·СКИХЪ курсовъ) и уже не разставался съ нею, ,играя
всевозможныя роли: Лопахина въ «Вишневомъ 
,саду./ учителя въ «Трехъ сестрахъ:., въ пьесахъ 
Островскаrо dia всяк,а:го мудреца довольно про
стоты «Не было ки гроша:. и др., В. А. Тихано1Ва
-сВели.кая тайна), 1�ъ водевил-t «Соломенная шлЯ'.П
Х�> и пр. ПокойныА съ особеннымъ у;с.п'tхомъ
-чм_ипtроваJ!Ъ комизмъ В. Н. Давыдова, •можно ска
зать мразился er,o 1'алантомъ, и часто въ noiJl'&д
нie годы ду6лировалъ давыдовокiя роли. Какъ че
лоаtkъ, С. И. отличался необычаАяой мягкостью, 
�д�чностью и добРоtдушiемъ. Его вс, любили и,
tйнJ.t.mr, онъ не эналъ ,враговъ . 
.t :.1·, с'П е Тер бур Г t R а Я f а 3 е Т 8>:

ПокоАному не везло, как,, •теру. 
Бу,.1учи несоми-tяно талэитлнвымъ, онъ не 

ъ возможности �выказать IВЪ поJJНомъ о6ъем1i 
свое Jфкое дароваиiе, такъ какъ всегда долженъ 

Въ Москвъ Садов-скiй 11 Макшеевъ, въ Петер
б:ургt-Давыдовъ и Варламовъ постоянно пользо
ваикь преимуществомъ nередъ н11мъ у авторовъ, 
и невольно мъшали ему выдвннуты:я. 

Только случайная болъзнь кого-нибудь давала 
возможность покойному получить роль. 

Лучше всеr,о удооал·йсь С. И. роли репертуара 
Остро·вскаго, какъ Подхалюзинъ, Б-tлуги.нъ, Еле·ся, 
Константи�ъ (въ «СердU:е не ,кам�'Нь») ,- Восьмибра,· 
товъ II т. д. · 

Очень хорошъ онъ былъ 1въ роли Осипа, Фаму-
СОIВЩ· Лооюс·ина ( «В1'1Jшневьгй ·садъ>1J; Ку![ыrина 

. ( «Трн сестры») и т. д. . , Нъсколько лътъ тому назадъ С. И. бы·лъ при
гл:ашенъ · J{·ИРtкцi<ей преподавате�ем;ь 1;1а Импер,атор- · 
скfе д1�аматпчес�кiе курсы, гдъ вь1rказалъ прекрасныя 
педагоrическiя способности. 

«П тербург(j:кiй Лис.то:къ»: . 
Он:ь .. у�м�ръ_ отъ зщ;�:уtµ,е'Нн,ы�ъ язвъ �ъ жел ft..KЪ 

оставивъ жену, сьtна · и о��нь близкихъ . ему. въ 
посл-tднiе годы жизни лЮ1!1ей. 

Перечислять весь о 1б ш и .р н ы й реnертуаръ 
ролей Ст. Ив., игра�вшаго не ръдко роли К. А. Вар� 
ламова ·и В: Н. Дооыдова, �мы не ,станемъ. Онъ. 
былъ типичный Осипъ въ гоголевскомъ «Ревизо
ръ», ОТЛИЧНЫЙ Пад.КОJJеСИIНЪ ,цъ '«Женитыб;t», хоро-; 
шiй Фаму,с,овъ ,въ «Гор-t отъ ума», реальный Зал't-

. шинъ ( «Свътитъ да не rр1.етъ») и Голугвинъ ( <<HaJ всякаго мудреца довольно просrготы» ), уд�-�витель� 
но симттатичный ·Кутнавwнъ во «Втор.ой ,молодости::.. 
Невъжина. 
1 

Бму нъсколыко не. удалась �олыко по1слъдняя' 
новая для н,е,го роль учителя Кулыrина въ «Тре.хъ 
сестрахъ» А·нт. ЧехQlва. 

С.ам,ая фигура и 'Манера игры Ст. Ив. такъ под
ходила дл;; сценичеокой иллюстрацi,и чисто рус
·с.ких'Ь' ·людей:· дре,вни,хъ бЬяръ, 'Кулцовъ ·:И мъщанъ 
былого времени, 1Вообше добродушныхъ, ласковыхъ 
и СИiМпати,чныхъ лIО1дей. 

Подвижная ми:мика открытаго прив.-tтл11ваго ли
ца, широкiй жестъ, оригинальная походка-немало 
способстовваш1 жизненно-яркому и типичному изо
браженiю rероевъ Островокаго и его послъдова
телей. 

И\ КОНЧIН1 С. 1. ЯHOBDEBI. 
JI сейчасъ съ ,панихиды no скончавшемся С .. И. 

.Лооnлевt. Подъ в1;iю:1'LЪ нпечатлtнiю1·ь смерти 
aimшra, подъ впечат 11шiе)1ъ мо итвы объ упоцое
пiи ero души ооегда трудно отмtтить его мtс.то 
въ гроi\нщно:мъ прос.вt'I'И'rельнт1ъ дtлt 1·еатра и 
въ большюrс1. вt за)1t'rок.ъ о смерти артиста явля
ют я ФJУазы что т перь, 11, rда чувство· потери ар
тиста такъ oc.'rpo, н вр 1я rовор:и'I'Ь о его рабо
тt. Но i\mt хоч ·1· я выйти J13Ъ э·юrо траф�рета 
и сказа'n нtск лы�о словъ о тепанt Ивановичt,
каиъ объ арJ·и rt. Н удачнQ ел жклас.ь его ;юшнь. 
Неу�ачно .во вс.tхъ tr1·1ющeнif.lXЪ .. Прежде нс ro,
яа всю го �·nптеilr,1юсл rибельщJ ·мои� грооны 
приэна и ботtзни, <шедшеfi его въ. иогш1у. OJfИ 
влiяли и на его работу и на его творчоотво. Вtч
оое mo:m nto mori ! Чт9 ,бы· тiъ ' не преприни
малъ. за что бы онъ н бnал я.; .онъ всегда пом-- 1' J 
ш1.1ъ, что зшзтра бь11ъ )1();1·етъ, бол.tзш) с.в детъ 
все этQ ш1 н·J;1;ъ. 3аТ'f;:\1ъ, �акже пе6:1аrопрjятоо 
с.ложилась и ro артистическая · карьера. · Его без
опорно крупный та 1aJm, пос.тояшю ста�пшва.1ся
С.Ъ• КОIЖ ppellТ'cBПI крупнtйu111.1и. 

Въ ооквt при напчt1ООТН такихъ си.1ъ, какъ 
)leнcкil РыбаЕОВ'Ь на дмю Jlков.1ева приходи-
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СКЛАДЪ 
А •· •· О б -щ. ' В а р ш а в с к о й Ф а б р и к и С т и 11 ь н о А 

В. ·,дерОинснiй и·· KtJ 
· · · · · · Морс:кая, ЗЗ.

лась « очере ь ». Оръ ушедъ :въ Пе'I�ербургъ. - И 
здt I, онъ опять попадалъ лишь <ВЪ очередь> съ 
В. Н. Давыдовьп1ъ. Вьщвинут&ся яр1rо, самобытно 
нй въ М,остtвt,, 1щ въ Петербу,ргв ему неудавалось 
и· онъ вс гда оо·та'Вался <ВО :второстепенное,ти>, на 
всякiй с rучай. А l\1ежду 'l"Bl\IЪ, сши 10 Я:1юмеву 
вый·ш въ любой роли публш�а прини:\Jа.Jiа его, 
1ta1rtъ любого изъ премьеровъ. Во, всtхъ · роляхъ 
онъ былъ чр звычайно юолори1-ен_ъ, _ оо всtхъ 
п.ьесахъ, ;въ rюторыхъ онъ чувстnо.валъ, онъ соз
даналъ образы. Все было за него · и въ то-же вре
мн все создавалось противъ него. 

Яеудачниколъ, оuъ и ум_еръ! 1 Операцiя требо
вала,сь у,11е давно 01-rъ не шелъ Щt нее. Ее, нако
пецъ, про-извели, она 0-кr0нчилась смертью. У меръ 
онъ въ са юе rJiyxoe время сезона, когда боль
шщшrво его друзей и .товарищей, которые безъ 
всякаго C()li\l'lltнiл пришли бы пок ооrитье,я пр.аху 
этого пре1\!раснаго артиста, разъtхались v.,зъ Пе
тербурга и даже въ гробу · панъ Ивановичъ ока
J-Залс.я < во B'l'Opo теп ш1ости >. 

Rшинь. 

- Вчера у гроба Сiюнчавшагося артиста л [е
J\са ндри:нскаrо театра Ст. И. Яков111а были от:.. 

(jJiужен:ы на квартирt шлюйнаго д,вt панихиды 
въ 12 час. дня и въ 7 чаоовъ веч:ера. Среди nри: 
сутствовавшихъ артистrы Иl\шераrорскихъ т ат:.. 

ровъ М. Е. Дарскiй, Вс. Э. Мейерхольдъ, Шепо
валеnко-, А. П. Петровооiй, I. В. Тарта'Ковъ, Боль
шаковъ, П. 3. Аwдре въ, режиооеръ Малаго те
атра. Главацкiй У,сач·евъ . и др. На гробъ возло
жеНi l\ШОГО в'lшковъ отъ товарищей и почитат -
лей nокойнаrо артйста. Выносъ тtла · на Волково
к.лащбищс (j -топтся сеrодня iВЪ 9 ча . утра. 

). 

Обоираяи. 
· 0. · А. К()рша обокрали.

" 1. Онъ . ку,пи"Iъ за-грающей v anropa переводъ
i,tooo� nшы. 

Уплати-1ъ, пошлины,-все честь честъ10,
какъ В'Ь первыхъ до. ах·ь. 
,·:. ПpitixaAЪ въ. 1-.ву,-nохва;шется. 

А ему:. 

_.... Да что вы! Эз:а .пьеса въ Питерt уже пе-
реведена! 

Н 1'IО,1{еть быть! �а в�дъ это разбой!.. · Да 
вtдь тwкого переводчrша повt(jить надо! Да шшъ 
такой товаръ ... · т. . .я ХО'l"ЬЛЪ ска'Зать п реводъ 
'Iамож11я н зад�жа ia! 

- Долiыю быть, ко1r.трабан нымъ путемъ !
- :Караулъ! Обоюрали!..
llO'I'OM'J, вдругъ уторъ слезы:
- А я ero упеку! .. я:. ужъ зпаю, что цt

лать... Я: дю1ъ знать г;�авн �ry уnравленiю по дt
ламъ печати! .. Пу(jть ШJреводитъ,-драматичес1�ая 
цензура ни за что не nропу�'llКТЪ... П(m)му что 
едmrотвоппый переоодчикъ для ооей Роосiи я... я ...
и пикт'<> крш1t мепя ... 

е. А. KQpmъ имtm"ь ocuoвauie горячиться. 
Но изорапный · :имъ путь врядъ ли умtстенъ. 
Во-n рвыхъ-цензура пе судебное учреждепiе, 

вtдающее гражда11юкiе пптересы авторовъ. 
А DО-ВТОJ)ЫХЪ-КОНВ нцiя еще, не вступида въ 

tилу. 
Когда коовенцiя вступиТ'Ь въ силу 11 0. А. 

Jюрmъ ВСТУ'ПИ'l'Ъ ВЪ СКЛУ.

А теперь онъ... поопtшплъ и людей пасмt
mилъ. 

Во всяw�rь с -iyчat интересное зрtлище пред
ставляетъ 1шъ себя· 0. А. въ ролп расширптела 
пра�зъ- цетшуры. 

aveant censore ! 

ДОеlЖ6НЪ ЛИ бJ�ТЬ умнымъ arr�p'Ьf 
(Анкет а). 

аграниц й: много шума лtтъ дв�дцать патъ то-
му назадъ вызвыъ этотъ воnросъ... · -

Сейчасъ онъ снова дебатируется горячо по пово
ду IIOЯВJJ нiн статьи Трк'(jтана Бернара. 

Ч резвычайло иптерооно выслушать и J пасъ 
мнtнiя театра.uьныхъ лю•ей по это�1у поводу. 

Редакцiя · t0бooplmis1 театровъ:., привоця сwюшь 
татью Триста'Ва Бернара (въ перево�t Р. и ), 

просить читателей прислать отвtты на. ка---.. 
чecRie вопросы: 

Уже да.вво, что-то ,окыо �а;щати п.ятп uя ••NI
.птъ н�адъ, въ rеатра.nвой npecct :воаанrr. 
воарооу: -�o.urnы п быть fXJIЫD airrepы? 
• H&OIIO.IЬXO я попю, Фрав� Сарсв а..-...а, . чrо,
по 61'0 :мвtиm, не 'ЮПIКО ве требfеоrеа, Ч'!Обu ure�
бw-ъ . м:RlinlЪ, :во i(&8.1Y't1Rftt е · онъ' не� h.18
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onepиo-лupuчeckili Ou&epmucмeиm'Ь uз&\cmиazo umаль1исkа,о 
opkecmpa с'Ь солuс�амuд Q Н И Н И

1 nо8'Ь уnра6леи1е111t 
· nервС:�8:.°,.снан БА р Ъ.

Этоть ,д.я,1;.я Сар,с.э не бьu1а r.qm. Къ тому же, овъ 
,зи&J'Ь театръ. Оора.пm.вается, на :кuо•ъ же осво:ваm:iи 
Oll'li хоrъ оост811111Тъ ПОАООИОе квiвiе, , хоторое :въ ваши 
� :К811Е6ТС.JI �OBOIIЫ!O Стр&ВШDIЪ? 

ПреgкАе чmмъ nрвстуоmъ хъ :выя,свенiю вопроса, не
обDЦJОЮ ус.1,Q\Ввтъ�ся oтнomrrenJIO нkоторьп:ъ терюnm:въ. 

- Что т&Roe-нe}'!IUlыi чежо.вt..к'lо?
Не с.11.д.уетъ с11.t.mиватъ, 1t1априиiръ, весчастнаrо,

uaбopmaro чмоmа, ска�жехъ, съ дура.кр.м:ъ, такъ иа'Къ 
J(bl ие J1:оже,:мъ вапечатмъ 3i1,f.Cъ то с.10:во, iК01'0роо II хо
чу сказать, та'Кое же короткое, во яесрuвенвю бо.1tе 
,cJI.II,ll()e И ВЬlр11З111'1'81ЪВО18. 

Cn6oJJШЫi�ro чe«OOJt.Rъ с" сжабыиъ, ТJiПЬПIЪ
J)(ОХ'Ъ. 

Дуракъ же сnосооевъ ooroe повm. Еху иенъmе ие
�аетъ у;иа, чiхъ тавта. 

»rакъ, запоМJНИмъ, что "дуракъ" -это не то же, что
,,аабо.рmыi". 

. Что е-сть !Н6С'Носные �ур�в, З'1'1О .ие ,отвоrоiтся къ 110-
врооу. Дура�в дt.ка:ютъ че-стъ ·бу!дущеху, :въ особевн()СТП 
DO'fOJIJ', что они тщес.1а:ввы и D&{ml'IIBЪI. Ес.ть зwtча
те.п.иые, та.11ант.1,ввые .жюдя, хоторые все же �олжны быn 
О'l'Иесеиы :къ чищ дура1ю:в'р. Вr,цущее ,01Jе11ъ Ч81С'l\О иc
cnpaв&ДtlJDЮ ;въ свое)[ъ np.lf3pf.вiи n ,цура.кМt:ъ. Оно 
ооу�аетъ иrь, не :въ с11.1у 1СПра,ве.р;.1ивооти, а потоиу, что 
JПЪ убожесоо ос.корбкяетъ e.ro тщеожавiе. 

НВ'Ч'1'1О ие pamrrъ насъ такъ, ха.къ сюоо�овО.11ъсТ1Во 
И&JIЪ 1ПО�00ВЫ.1Ъ. Д!iйстввте.1ьио, · ca.•O:JJ.O,:ВOJIЬHЪie J:ЮДВ 
IJl&Т.110 покuы:ва.ютъ намъ, 'Ч'ОО ОШ1 ,щот()nны са.ми собою. 
Хо,а хы и ие .1юбихъ, ноща кто-вибrдъ доотолmr-0 ,обра� 
JЦ&еrся за иаmихъ содfliствiе:иъ, ваIЪ, 'l'ixъ ие м:енt.е 
�оса.�о, к,о:ща ооюдя1.1с.я бевъ яасъ, юоr,ца не нуж,11;а.ю11ся
:В'Ъ IВ&mеЙ ПО'll:ОЩП. ,

Ч810n.n, RОТОрый .взr.1.я:нетъ 111а �ураио!Въ беэъ не" 
�oбpoze.t&'l'&.IЬC'rnla, беаъ аа;в.исти .къ в.хъ уопflхаиъ, зa
Iilnrr.ь, что очень 'Ч81С-'11О юи,и зас.rужвваютъ f,Ц&ЧrИ, no
'l'OXJ Ч'l'О очеиь иноriе иаъ Н11Х'Ъ об.ж�щаIОТ'Ъ дос.таточвы
п yxcт.в&Jl'llbl)(B ,споообвостJА(]I. Ии. сdт.JDООтъ, 6o.1ie 
1J1П хее �,рубо обрисо:вавиая, достаточно iВепка. Это 
:въ общехъ, бorarro �ревны.я на.туры, t1t0торыя с.1fщуетъ 
пре,.rоЧRТаn хиоnхъ поор&,цствевиООТП1ъ безъ rжр1остя. 

д1'Р8В111 х-ожетъ бЬIТЬ �GК/уЧВЪI въ rо.ствнЫ.1ъ. Въ oo

JЦeC'llri ОВR аиачите.пмо 1ie:ne ооасиы, чtхъ оо.1езны. 
Ов:в пре,цтавuютъ <Собою Dq'JI() веобхо,цим:ое. Ихъ по
С'!J'ПRИ очнь час,,о привод.ятъ къ ВИ&'ЧВТ8J:Ъ11Ьl)(Ъ J}е'ЗfJIЬ
тата•ъ, 11хевио б.1аrо,11;арж rоиу, что <()И11 ,цtйствуютъ безъ 
с�ержива.ю�i боап. 

,Jl;ypaк,r, IВЪ Сf]ЦIЮСТИ, .11)� .,цЬа, IDlpJl,Ц&Ющie 03:QBBJ:e
• е общественной жвзни. 

ВиЧ'ОО !Яе ,преп� ·,цураку быть Ве..lИКОDПНЫИ'L 
ахтеро11'Ъ. Отс,тстиiе тl&'l'a, коrорое n обычвоi zи,знп 
��aien ero T.IJIDOCТЬ, ие бцетъ иdn оово.11;а пpo
JDll'rЪCЯ въ POIПI, Jl�t. в�о чвтмъ, вараиtе !В&ПИС&ВИЫЙ, 
'!SСТЪ .Я ТО.П.'КЮ. 

,ЦJl)мrъ JIOlte'rЪ вп<Шl'i с.вобо�о, по указавJ.яхъ ав
wра, 11D IIЯСТJПIКТЯ!ВЯО 1Пр8ПВВО �cnnn иэобра-
8111'8()8 .uqo. 

Ciaбof)Вlыi, нячеrо не OOВIDIU)щll 11е.1mкъ, ве 
е..,Ьает.r. этоrо. 

k))мъ UJll()Jl:UB CJIOI) 1Пlе.&, ХО8� б� Be11f&-
811&11JIJ, -во �е же WDDDQ'De• J &eN. 7 ежабоf)181'о 
81 CCJ88Plll6ВIIO 1П1С1еl. . 

--,i ,,IIUOzeвi,r" � llllal'O рмеf. KetoJ)IU 
1JI.IOlkt. )[� CliJl'P6'& °" ........ JCID· 
� 88б11UU, 1J'IIO .,,.. t88tp'I &ta ·n 

,оообо.м:ъ· почеd, когда -Сwрсэ обсужда.�rъ 'В!ЯТере�с.ующiй 
насъ вопросъ . 

.Я хорошо знаю, :въ сущности то, что .заюта'ВИJ[О Сарсэ 
с.ка�зать, ч.то аас.теръ IП.е 1ДО.Iженъ быть ух11п,11и1,. 

Это бъuа. ремщiя nроТВJВъ J1Jоп.ш:ъ, но ие та.11ант.1Ut-
1ВЪIХЪ арТВIС'ООВЪ, G&КR..IЪ :М:Ъl JПIQ!l'I() :ввщш на под-
,)IJО ткаn.. 

JИтъ виче'l'о бoJit.e mу.о.нио, rчt.](ъ аJ<теръ, которыл 
1Цу:м:аетъ и не :и,оже,rъ nр.овввтъ то, что ООIЪ думаетъ. Это 
рмm.ОС1.И.1Ъ111О 'llOOCf, ec.m бы ,онъ 111е 1,11;ухажъ. У неrо нtтъ 
опосо.бвости иаобра.зИ'l'Ъ. А ваображенiе это то, чт,о м:�1 
'1.1ребуе�м:ъ у IЮГО прежде "ВС�О. .я ,3,На.J[Ъ КОИИ'ЮО'ВЪ, R•O
'l\OIPЪI'e, �ъ :вe.IJ№O,:И'f or,op-.re;вiю а:втора, пере�ярuи �веюь. 
IIКТЪ отъ JI'а,ча.жа Д·О КОJЩ&. А IВЪ ав.тра,ктi; И!К'Ъ дtlJlaли
беэъ конца коИ1П.ШМеаты 1эа 'ИХЪ TOL'l(l(.()IВaнie.

Въ r.1а-эпъ аВ'J.\Ора, акт�ръ д81Же вида не-подалъ: 
что он.ъ поmuъ то, ч.то &М!'f над.11еж&10 rо:вори,,ь. Но бла
i1()!,Ц&ря Чf№Oif ro.JIOcy 1И сВЮIМ'И'ЧВ'о:ъ1.у лицу, онъ за"7 
CTWВИlilЪ пуб.пl!Ку ПtQRЯТЪ ;в-се • 

•Все же, 0tо:1И акrrеръ, боrато '°'дареRНый, вастюлЪiКо 
чутокъ, чтобы !продумать в.се то, -что овъ · r.ОIВ'Оритъ, .я ие 
.,цу:иаю, ч.тобы это быJЮ ()IJIMИIO IДJI.Я ПЪ&СЫ. .я :В,СОО'Да 
пре�Ч'ИТаоо одареН'В.а!I'о rче.10:вt!Ка, чtм:ъ че.JЮ:вf.!Ка тoJiюtl) 
ршаrо. Одна.ко, ее.в 1Н81ИЪ 111стрtтиrм чел0iВ:h1къ ,()дарен
ный и въ 11ю же :вре;мя уМIВый, ниъ-то не п0<дума�етъ то
JМ'В&ть объэто:м:ъ, юrmь бы онъ не уnотреблЯIIЪ св-ой 
J!ИЪ, :во :вредъ аишуа к в.е yroи'DUЪ ЗрtПТел.ей, 1ВU�ъt1JU":въ :кажщый ,c.1or1;,, оообый .СМ.Ы!СJIЪ. 

Вотъ tтатья Тристана Бернара. 
От:вtты долЖ'ны адресоваться: Heooitiй, 114. 

Редакцiя с Обозрtнiя театровъ » съ помtткою на 
копвертt <Анкета» . 

СЕМИДЕС ЯТ.ИП ЯТИЛ1:. TI Е
ПАВЛDВСНАГDВDНЗАЛА1 

(Продолженiе **). 
IV. 

Пoo.n:t Гунгл.я воцарился ГнJIЬманъ. 
Пра'Витель этотъ былъ безславвыl. 
Никакпхъ с.1гJщовъ въ прессt 6 пемъ не оста-

лооь. �-
ПocJ:rt безс..1авнаrо Ги.nмана �ижерсжil

жезлъ перехОl)fитъ на пять лtть· (сезонъ 1850..:_ 
55 rод<,Въ) к� д,ядt ВТOJ)Qro павл()вскаго дириа"ера 
Iоганна ГyнrJIJI П(Щу.11яроому--, Iоеr.фу-Тунrлю. 

Онъ былъ нообычай·Н() ПЛОЦОВИТЪПlЪ К()МПОЗИ
ю�мъ. 

Изъ 400 папечатапныхъ имъ таrнцовальныхъ 
пьесъ (марши, польки, вальсы) нtкоторыя папи
еаны спецiальпо для ПаВJJовска. 

ТаJЮВы вaJI:WЬI <Retour а Pawlo\\·sk> «Про
щанiе съ Петербургомъ), польки с Па.ВJrовскjl оок-

33Jl'Ь), <_ЛIO�l(JIJJ8) В цр.

*) 0.&Jlll'I, oocтauen во бвбпоrраф1111ескn:ъ .-•
аuп., �oбlml!К'lo lf. Ф. Фв�еlве&Оtlъ. 

••) С.. "Обоариiе Tea'l'J)O»" 1' 1734 •. 
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Въ свое вре.ия таrнць1 Гу,нгля пользовались та
°Iюю же попу[.я:роостыо, какъ и пьесы Штрауса: 

Рецензешъ « Петербургскихъ -�tдомостей » за 
1 50 г. пытае1юя сравнить· обоихъ Гунглей: 

« У I о с � ф а прооблад,аетъ прiятность, отче11'
ливос1ъ и желанiе выказать искусс'Dво каждаго 
изъ сооихъ :ишюлнителей (которые замtтимъ, всt 
ВПОЛН'В артисты, даже И ДО барабанщика, ИЗУМЛЯ
ющаго своею дробью, crescendo и. diminuell'do),
rогда 1�акъ у I о а н н а на riерво�1ъ цланt блеокъ, 
знергiя, неоолъло увлекающая слуша·телей. · Вооб
ще мы должны быть тень дооольны, что дядя и 
плеl\шшшкъ перебрались къ на:мъ въ Петербургъ, -· · Дядя Гунгль выстуriалrь· въ' Павловс:кt, а пле..: 
мянникъ въ Петербургt. 

'fuтъ же рецензенrтъ въ восторгt отъ состава 
оркестра Iосифа Гу,нгля: 

« Оркестръ э_того капельмейстера обладаетъ 
всtмr-:: · :rrачоо11ваi\1и, ко,rорыя найдешь не во ооя
КОl\1ъ, даже и не бальномъ оркоогрt. Во-перв,ыхъ, 
�С'l'3'ВЪ �го ПОЛНЫЙ-;-;.J>ИЦЦа1·ь ОДПIJЪ ч�ловtкъ, 
•е�ду эти;ми · иополнителям-и, есл� судить , tю ооло
В(7Грtч·ающи•i\1ся въ пьесахъ, МfЮГО оснооательныхъ
�узьш'а1Нrовъ, на�мнецъ, что ваmнtе всего, 
ensemЫe �дtсь образцов�1й, . всt. оттtнюи пьесы 
!J0JЮдаЮ'l'СЯ дружно, отчетJ пию, увлекательно,. 
_ Iосифъ Гу�в;гль очень любилъ шумны.я пьесы, 
пре1m1ущественно марши. 

И у &этхооона выералъ СИ}Iфонj� с:БJ1тва 
!JPY.· Ватерлоо.
· Послt 1 'у·нгля <'дороля мapiµ'efi, сладостный
Iоганнъ Штрауссъ положительно свелъ всtхъ съ
ума. 

< Нач а юсь пок<п>енiе съ дамъ. 
Дtйствительно, IЮ�1ИМО блеС'l'JIЩИХЪ Jt()МПОЗИ

rорсю1:хъ и дирижерокихъ сnоообпостей Штра.уссъ 
обладалъ эффектною наружностью. 

Отъ Iоrа,нна Штрауооа былJI въ вооторгt оо 
rолыоо д·иллеташы, во и самъ велвкiй Сtровъ. 
()нъ въ восторгt не rолыrо оть его вальоовъ, во
даже отъ его попурри: 

с: Изъ nрежнихъ ооtмъ звакоиыхъ ва.льоовъ 
.Штраум (ОО'ца), :мелнкаJГИ КОJ)(У.Г0ВЬКiе, но ИСТJЯI

Н() очароватедьuые ртрыоочки въ большомъ поо:ур
ри (Ein Strauss von Straпs ) оочиненiя С!араго 
Щтрау<Юа. И!3ъ чего-чего не было въ эrо:м:ъ по
пурри! дос1tуточ къ изъ увер·гюры ФJlд лiо, бар
карол ш изъ Ф нел [Ы, арiя Цюшы, , с:Веягерскiй 
:м:аршъ», .лооку·rочекъ вальса с: Tiroli nn , изъ 
с:Невt&[ЪJ Обера (00.11. cornet а ·pisto11S), болеро 
изъ ФенеiJлы каватина БеллИ'Ни и т. д. Въ штраус
оовскомъ букетt отрывки подобраны: Jiовко, а :кt
(Уl'а:ми вс11tчалооь что-нибудь очень краm:вое, 
напр., соло для арфы чуд·еоtrо И(jполнеююе )IОJJо

ды,ъ ·чрезвычайно �аровитымъ арфистомъ r. Ца
беле:иъ. Штрауооъ во второй частt1 . ,концерта, 
овоеrо исооJшилъ увеJУ.Гюру къ с:Струэнзе, (Мейер
бера). Она, какъ извtство, чрезвычайно трудна, IIO 

сошла вооьма б.11aronOJlfЧIIO и выtазала МШjтерсl'оо 
капельмейстера съ вооьма выrодноl сrорояы. Въ 
третьей части концерта мы мыmаJiи безподобную 
«Rа:м�ок ю, ГJ111J1Ки. И эта фантазiя въ чисrо 

ру,сско�1ъ харашгерt иополцена была отчетJШВО и 
съ от ичнымъ успtхомъ. Исполпенiеемъ эrой фан-
1·азiи и увертюры къ с: У н]{Инt, А. е. Льоова ( к -
торою [юнцертъ ·начался) Штрауооъ доказалъ. впи
�1апiе ОВОе ltЪ ПроИЗВ0Д0НiШГЬ тузеl\IНЫХЪ RОМПОЗII-
1'0})0ВЪ, что дtлаетъ ему оольшую честь». 
· ·' д'вй,ствительно,. большою.• заслугой со стороны
Штр�у,сса было, чщ · онъ ,холилъ с: ту-земцевъ.,.

Од11Юму !fЗЪ , тузем��ъ-великому Глин:кt 
ШI'рауссъ ПОСВЯ'J.'ИЛЪ даже цtлый К(mЦ()рТЬ,-ЭТО
было въ iюлt 1864 г. · ' 

Отрывки �ъ ,Юд·и_ф·�, тузеl\iца Сtрова уви
дtла свtтъ въ Па�вловскt за rодъ до постановки 
оперы па сценt. 

Въ Ц�в.пожжо}гi же , :\З(ЖЗаJit cocromrocь пер
вое вообще пубJиtчное испоо:неаiе , nроизведеиiи 
третьнrо ооликаго . с:туземца»-П, И. Чайковска
го; -именно ,его с:Танцев'ь . сtнпыхъ дtвушекъ,, 
сыгравны:хъ Iora Штрауоомъ въ .ковцt . , aвrycra 
1865 r., 

Сtровъ съ удоооЛЕJС'JJВiемъ подчеркиваетъ МIЮ
гоюратное иополнепiе 1Птрауоомъ <Фауста, и 
с: Лоэнгрина, Вагнера. , . . · 

Въ с:Сынt Отечества, за 1864. г. nаходп:ъ: 
с:Въ Пащ�t все по-прежнему, то.пnу при

влеRаеть все тотъ ж� Шrраусъ съ своимъ орк�
стро11ъ. Самъ-rо Штраусъ, какъ я з_ащ;�лъ еще 
въ прошло:мъ году, оовершеmю �з�·hни ся, стыъ 
серьезнtе, брооилъ рисоваться и выигралъ зваu
з;ельно .. Мы с·� удовольствiемъ �жемъ привtТ(jтво
вать В'Ь немъ .талашл11ваrо, лучшаго оовременваru 
капе шшйстера балыюй музыки. Нужно. . отдать 
оправедли�ть г. Штрауtу, онъ старател1,но и 
ТОJ,IКОВО составл.яеть программы (ШОИХЪ JlfЗЫкaJIЬ-: 

ныхъ вечеровъ, разнообразить · репертуаръ ... 
Г. Штраусъ первый nочтилъ у насъ Па'IJЯТЬ СJ1ав
наго Джiакомо Мейербера, оостави.л:ъ программу 
J1СК.ЛI0ЧИТ0ЛЬН() пзъ его произведеяiй � СДМаJIЪ
п·реь.-растi9. МnОСQчислевна.я публика в11казал:а пол
оое оочувствiе. Ита&ъ, музыкальНЪiе вечера въ 
ПавловсБомъ В<ЩЗаJit, привлекають .:мноrочи-с.110и
ную пу.б.л:ику, въ оообеннооти по четвергамъ и 
JJООкресенъ�мъ». 

Iоганпъ Штраусъ покр�)lмrельствовалъ не 
только rхузющамъ .�ol\шoзw.ropi;t,llЪ, но и· ооставилъ 
цtлыft оркестръ изъ тузе:м:цевъ-музыкавrовъ 
(раньше оркестраwrовъ привозил� изъ за-гра
rгицы). 

Изъ· r.оJrистовъ Ш11)ауоовскаrо оркестра вщt
.шлисъ opralf.llC1"Ь ·.А,· Цабель (воослtдtтвiи знам.е
нпrость-ПJЮФооооръ оовсерваrорiи), оонцертмеl
стеръ Рихт6JУЬ, вiодончели(JТЪ tll'Кббаrопъ Арто� ,ар
флстка г-жа Рпхтеръ солпстъ яа ф.пюшьгоряt 
'1,омсъ и др. 
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Народный Домъ. 
«Царскаи Невt.ста». 

11 родолжая сох раnять овое <бивуачное» СООТ(}Я
mе, растеRНВЪ поч1·и п�л�ипу своихъ µоснтн
ныхъ пtвцовъ, ооера Яароднаго Дома снова вер
пу.11ась .къ юрайне вреД1Ной, лишенной какихъ-бы 
то � былq рац�ональныхъ (� И(iКЛюченjемъ, ко
nечоо, комl\lерческихъ О(iНованiй) (jrf(jтeмt га(jтро-
1ей,. всегда оо,rждае:мой, щ> систематичооки ·повто
рнющ�рся въ эrомъ театрt. 

Конечно, НИ1К'rо не стаrнетъ щ> существу rово
рить� что вредно п�яm:еяjе здrооь г. Качооов(jкато 
ил.и гастролирующаго сейча�ъ г.· Тартакова. Ар
тиm:ъ-Ii()4ЧТ6mtый, съ опредtлmrнып· заtлуrами, 
tp нооомнiнно и сейчас•ь ·прекрооно оохранившиl\1-
ся rолооомъ. Но гастролына:я (j·иt1е:ма -вс�а вре
)(1tt'Ь художественной основt театра, · ·В�щвкrая 
rолько · О'rдtJiьныхъ ис1rоJiнителей въ ущербъ Ышо
ченнооти а:нtа-:мбля, по,дрьrвая въ кo-pnt то, что 
въ народ.оом:ъ тea'l1J)t АQлжно· быть выдвига�мо 
ва первый планъ и ЧN' такъ прекрасно 'было по-
нято r. Сапины:мъ, увы болtе Ire существу_ющемъ 
въ Народпо,мъ Д'()Мt. 

И �В<У.ГЪ, къ чему сводится тепер�: эта система. 
r. Тартаковъ-оо»рwнъ Грязной, конечно, ИС,ПО'Л
��етъ �вою парт_jiо превосходно. у неrо отлично
звучитъ rолооъ, а музы,кальныя качества исполне
lri� .�едро · воопаг�ждаютъ за внtшнюю грузность
ёrо tщеничоокой ·фигуры. Но остальное ве,е идетъ
в�ро.дъ и чу.оотву�,!1_, что рушк,.1пшь какiя-то 

. �De�J!, cIWВъma'ВmiJI .��жде артистовъ JJЪ · еди
.ное цtлое. Нельзя сказать, чтобы въ Пародномъ 
№Jlt: iie было пtiвцовъ': наобороть, въ той же 
«Ц�IIOI �евtстt, ·чи�вокальноо исполне-нiе 
бьiJЮ въ общемъ очень· удовлетворительно.- По 
во.11ное oтcy'.ro'l'Вie влаm-ной и умtлой руки режис
се� )� ообя знать н� каждомъ шагу. Въ ка
ко, �руrой оп�рt можОО'Ъ .еще режииеръ самыми 
проо.тып, оовершенно доотуnиъn,и средствами 
оживить сценическое дtйствiе такъ, какъ эrо вов
можоо въ «Ца])(ЖОА neвtюrt, ?. Для эroro нужно 
тОJiько умtть ду:маrrь к вчитаться въ uавиръ 

. оперы: &{.когда .� возвращаетсsr 1tъ рути11t и 
Щаб.1опу--ооъ эrrо�ъ и ду!ать rie приходится. И 
mова хоры тупо сtоятъшеревrой, какъ 'статJiсты 
изъ оолдатъ; даже во 2-мъ актt, гдt n(}рвые Х(}
ровые ре11ИТативы са:мк. у:казьmаютъ на то, что 
хоры с.i.ltдуетъ раsпститъ группами, .хористы .сби
ВЗЮ'ЮЯ 81» кучу у ра:мnи до краlноот.1с нentno' и 
безrоJпсовб. Проtзжающiй въ rомъ.:.3�: актt cтa
ТJIOrL, rщажающiй Iоавва Гроопаго,� .. та�tъ же 
rупо · 1r);l(жолько :&пmутъ сrоить па .мtm, ·между 
тtмъ, какъ е:му бы давно пора уtхать. 

Совершеmю не11сnолЪЭОйаны замtчательные 

ный хоръ ооrрич1НJпt9ВЪ-:mи къ селу, ни къ горо
ду, а. между тtмъ-это талантливtйшiй, на
сшящiй драмаwческiй контрастъ: 

Не стану дальше от-анаВJГИВаться на такихъ 
доrUtза�'ел:ьствахъ крайней наивности режиссера': · 
,�зъ нихъ буквально , сплетена вся опера: Скажу 
т�льiю, что къ св�ему oropчeнiro мнt пришлось 
1юн�1'а'.1,'ировать �юлное исчоон�iе тоrо х_�роша
го, чrо начало прививаться В'Ь Народнооъ· домt 
�ъ легкой ру,ки г. CaI:J.Jинa и въ поотано,вкахъ д1ру
rихъ Л·�ЦЪ. � ПОЛIIОО 'iюзвращенiе . 

ВуШIТ'Ь . R'lt 

традицi.ямъ незабвенной Вампуки. Такъ нужно ли 
ста�ит:Ь_ т�iя ультра-наро�дяыя .()перы ка,къ (.Цар
<шая нев1юта»? 1foro л·и ()Пt заслуживаютъ? Пе 
ста:ну говорить о декорацiяхъ-это всегда вtдь 
< оольн()й оопрооъ,. Но :все-же кюtъ это бtдно, 
жалко и· боовукс1ю! .. ltакъ пе похо·же Э1.'О па то, 
чеr можно бьiло ожидать nocлt <Спtгурочки», 
< Itнязя Игоря, ; · < Бориtа Годунова» ! . . . 
. Но оозвращусь КЪ' иtполнителш1ъ. Кромt га-

стролера_ r. Тартакова, о 1(0'.Ю{)Оl\(Ъ сказано- выш� 
И ��ОJ?Ь�Й,_ IЮН�ЧНО, бьщъ .llp0Дl\te'J.'()MЪ ООЛЬШ�.�'.ь, -;
ов.ац1й, сред1r.; нихъ было пtомлько безусловн(j 
прекрасщLхъ. Вьirодное впечатл·Iшjе про�извела 
г-жа Евгепьева въ Iiapтiи дюбащи-пtвица · съ 
хорошими вока 1J.ьными данньп1и ·и · 1'0лковьrмъ: ' 
ООl\1ыслmитымъ сценически'м'.ь иополненiемъ. Неду
ренъ въ оокалыюмъ orrнomeнjи r. 3aмi'llcitiй, за
гримирооанный па.схальны:мъ херувимч,�·комъ съ 
козлшюй бородкой: Музык.а1Jпmо пер·едаеrrъ партiю 
Мареы г-жа Глtоова-одна изъ немногихъ арти
стокъ перваrо состава, не ушедшихъ из'ь Парод-
1Iаrо дома. · По обьи новепiю, лучше всtхъ загри}IИJ>ОВанъ
умно и толково передаетъ nа.(1.Гiю Бомелiя r. Ба
рышевъ; Педурпа г-жа Фeppapи-Дffiflia Сабуро
ва. Совершенно н.е nодходитъ для nартiи 
F-жа Ленская. У r . .Лутчева-крайне ут

г-римъ Малюты Crcyparoвa ( змtмъ · такъ мн�rо во-
пооъ). 

Окро,мно, но прилично въ общею, поставлены 
·tооцы.
· · Д�крижирующjй оперой г. Аркадьевъ п�сооему
обыкновенiю, не очень считается съ жжальныии 
средtтва1rи пtвцовъ и ведетъ оркоотръ нtско.�rько 
груоовато, хотя и пе безъ у.вtреюrости. 
. �лimное, (}Д·HaI<Q, ro, что нtтъ жизненuаrо нер

ва въ опектаклt, пtть живой мысли. Вопросъ, 
вернется ли. ана и когд,а вернется? 

. w. z.·

ко.втраGТЫ, ,к<m>.рЫ·М:J{ таRЪ' ТаJI3НТЛИОО и художе- . - 25-го мая въ Поо-ербургt ОЖИ1Да�м диr._ж-
� п,росто С)Характер�на въ <Царской торъ Императорскихъ театровъ В. А. TenflКOICICtii. 
и�, �оо а. И такой, вапр., ВЫВf1)ЬШШЬIЙ мо- - Сеrодня вь Памоесномь вокзш состоит-

. какъ финалъ той-же 2-1 артивы можеть 1· ся музыкальный вечеръ при участiи артистки
вызвать нeдoyмtlrie. Слуmате.11ь, лtйстви-.. �ператорской Марiипской оперы Е. И. Поn()ВОЙ. 

во можеть оодумать, что поолtдпiй pasry.11ь- vукоотръ nодъ управлепiемъ А. П. Асланова. 



( 1 1 � ') 3 Р i) ti I Е 

• j • ' '· ·'· \ • t. . j 

. - . Оеюдвя въ Конногвардейскомь маненсt. въ 
1 % ч. дня СО·С'ГОИТСЯ 011tpы1.·ie междунароаной ВЬI·
ставки противо�жарньrхъ мt.ръ, страхованiн отъ 
оr�я .,и подачи 'первой помощи. IГредсtдателемъ ко- ·
�И'l'ет.а· nыс1·авки icoo1.·o,wrъ Р. Ф. БJJ0ООИБЪ, секре
тар ·мъ-С. Ф. Дроботовъ. Завtд-ующiе tекцiями: 
rраф,}) Сюзоръ, кн. А. 1-(. дьвовъ, С .. К. Ордииъ·, и 
�роф. Вельямиповъ:· Выставка открыта ежедщmно 
m! 10-ти .Yi:Pa до· 11-ти чаоовъ вечера·.·. 

_;_ Сеrодня въ Нароаномъ аомt. сооrrоИ'.Рся · га
. �1.·роль 1. В. Тартакова въ оперt < Травiата». 

-; Сегодня въ «Лt.тнемъ Буффt.» возобно:вля
етtJi оперетта Летара <Дама въ краmюмъ> .. 

- Въ nервыхъ числахъ iюня на Конюшенной
ул. буде1'Ъ прwстуnлево тtъ постройк.t Музыиаnь
наrо аома имени графа' А. Д. Wереметnа. Поотрой
ка дома обойдrо·ся ОRОЛО 3-J'Ь МИЛJl.iОЯОВЪ рублей. 

· -- .Дирек.цiя. Импе�)аторс�нъ �еачювъ дооо
дитъ до . свtдtщя публики, ч1'0 ?-й вз1юсъ по
?перньагь" а?Он�ментамъ · будm·ъ приюоrа1ъся въ 
кассах'ь ]�р1ююкаrо, теа·i'ра съ 11-ти часовъ утра 
до 2-X'J, _час. дIIfr с·ь 17-го по 22�е августа 1912 r.
вкл1Qчит., иск почал· шmрисутственныхъ Д111е.й. 

Дире1щ_iн И1шера·гор<шихъ теа:�,,ровъ доводить 
до сn·hд'вшя публики, что 2-й нз1юсъ по аоопе
мен1.·у ·фрii1щузс1\ой дрюiы' сезонъ 1912......:...1913 гг. 
будетъ прюшматься въ коосt М·к,хайлоnскаrо те
атра, ежедневно, съ 11 ч: утра.до 2 ч. пополудни, 
пс.ключа.я н присутсrrnенныхъ дней,. съ 17-ro по 
21-е .. ав�ус'1·а вк.�ючит�.тrыю., Гг. абоненты, про
пус1·ивш1е озпач нные орGКи, теряЮ'Гь право па
щюи мtста.

� По с 1учаю исполняющагосн 50-.nt.тiя спб. 
�онсерuторiи nъ Марi·mюком.ъ 1еатрt соотоптсл 
rор�оотве1111ыП спе-ктакль. спецiалыю для гостей, 
прпrлашешннъ на торжество, професооровъ 11

у�,1ащихG� .. Бу.детъ ПОСТ'dD.1е11ъ <Де��нъ, Рубпн
пrrеitпа, причемъ Зilr.1авнvю партiю бvдетъ n1m, 
Ф. И. Шаляпмн1t. · 

ТЕАТРОВЪ 11 

, 1 - Вк IЮчепная въ р0пертуаръ. Марiинскаrо те
атра на бу,дущiй еезонъ ооеры Шенка «Чуао розъ» 

1 пойдт·ъ въ С.JI'Вд.ующемъ СООТЗIВ'В ПСIЮJГНИТ л й: 
Эльза__,г-жи Болыжа и Черкаоок.ая, графъ - г.г. 
Смирновъ и Анд,рееnъ 1-й, Капе шацъ-г:г. Боосо 
и ·оибир,mrовъ, Труба:дуръ-г.г. Большюwвъ и Вит
тингъ Омерть-г.г. Але1 сандроnичъ и Андре въ :t, 
Нищая:_г-жи Петренко и 3ахар<}ва. Дирижировать 
оне_l)'{?й будетъ г. П()х1r1·оновъ. llоотаwвка п ручена 
новоиу режиосеру г. Б rолюбову. 
. � В. А. Мичурина .заболtла инфлу. нц й и
вынуждена <Уl'Jrожить свой оrrъ·tздъ заграшщу. 

- �ъ Петербургъ К. А. Варnамоаъ вер11етса
1 'J� 15. 1ю rю и переtд0'1"Ь сейчасъ-же на дачу В'Ь
Павловскъ, гдt онъ жилъ два года. 

---:- Режиссеръ· Алеюсанд,ришжаго ·теа11·ра А. JL 
Заrаровъ вчера выtхалъ въ Моок,ву. 

� �артiю ·< Iоэпгрина, въ бу�ущемъ ceoolrk 
въ Мар1mн�комъ теа11·рt бу·дутъ П'tть крю1t Я. В. 
--Собинова также Д. А. С:м1Iрновъ и И. В. Еvшовъ. 

- 22-ro мая въ ПIUО8СКомъ вокэш по щ-
, чаю. и ПОЛНЯI0Щ8Г(Ю� 75-:�t11iя: П�Щ,О!В<ЖIХЪ .:коп

церто,въ cqmxнt'l'CЯ 'l'Ор�оотnе[mы,й симфо1шчоокil 
концертъ. Послt конц�а · соотоится 'раутъ . 

- Новый оперный 1.'еатръ · и увоое.птеJiьныl
садъ <Луна-1Пар&ъ, · на Офищерск.оП ул. уже по
чти готовъ, не ·техническая комцооiя нашла нуж
ньпш нtкоторыя. п рё'м.'Ьны, такъ что откра.1тiе се
зона состоится въ воскресенье 20-ro мая. 

На оперной сц(}нt, обору:Дованной ,и .д таточ-
, но_ прооrорнQЙ, пред;полагаетсл посщновка крш1t
ооеръ, также нt1юторыхъ . старинныхъ· опереттъ, 
въ томъ числt <М�ам:ъ Анго», <Нищiй-етуцентъ" 
и пр. Сп&цiальпо длл. оперетты вецу.�� переrо
воры .еъ В. Пiон1Жоо(жой. . 

Въ саду <Луна-парка» у�строены · д.11я .1юбите
леlt . (сильныхъ ощушенiй" крутьiя и3вiиюютыя 
горы .и дpyri:a. rоловокружительныjJ развлеченiя; 
ес'.1:'ь также циан <,оомалiйс,кая деревпя» съ 50
сомалiй,цап. · 
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- Въ д нь· рожд пi.я б зсмертнаго тоорца оп -
ры <.iКизнь за Царя>. Въ ropoдt Ельня на родин\ 
Гпинки, оо Ю[Т(j.Я от:&рытi · отдtлеni.я И:мператор
скаго руос1,аго музыкальна.го общества, основан
·наго по инцiативt музыкальнаrо Rритпка Н. Д.
Б рншт Пrra. По э110му по:воду ? мая въ Елънt
ус1'рю10а тел больШQй бюmетъ, въ присутет.вiи
митnыхъ ,ВЛастей съ мол н 1"имъ губернаторомъ
Н. 1. у1ювкиным·� во главt, � ;концертъ, въ ко
торомъ примутъ участiе артисты. Императорскихъ
теа11ровъ М. В. Ковалооко, Н. А. Роотовокiй и И.Ф.
ФиJIИПповъ .. Фv.�рма Беккера уже подарила новому
уч�ждеuiю большой рояль. ': · 
· - r-жа 

1
Qуnькевичъ верну 1а ь DЪ Пе·тер

бургъ пос 11; ачень уtпtшпыхъ · ко1ще}Уr()ВЪ во
iЬ.Iадикавказt Б�:tку, Кутаисt Тиф 1исt и Роото
вt-на-ДО'Ну . .1Itто�,ъ она поетъ въ Кислооодскt,
Э(Юеuту1шхъ. :d Пятиrорокt.
• • 

UPOl,PAtl,tA CEl,O;I.HJIUIHJll,Q КОН·
l�ЕРТ А IIAB�tOBCKAl,O ROIШAJIA. 

·СЕГОJЩЛ . ·м УЗЫ К АЛЬ Н Ы А ВЕЧЕР Ъ.
При уч�стm � �· Имш�торокой M�imicxoй оперы 

Е. И. Лonмoii. 
Ор,кес11ръ nщъ 'YDP· А. П. Асланова. 

П Р О .r Р А М М А. 
1) Римскlii-Корсако11t-<У'!Верт·10ра Rъ оперi "Майская

оочь". · · .
· 2) Ка.11иннико11t-'К6,!U)ъ и Палwа, ie1J1J11фoo. по&:м:а.
· 3) Поrожмъ--Бuе-mыя сцены (1-й ра::rь).

4) Г•1»&--:М:elodrame d Piccolino.
i) , .. скll-Корс:ако11t-.Сващооиое mOO'JJ.Вie щар.я Дi>,;ова,

азъ 3-r.o дt.й.,с11Вi.я сОПСil)Ы "30.1отой пt.т.у;шохъ" (по
П'f'ШК'IIВУ) 

6.) Гу110--Ба.иада о ко�ро.лt 1J1 арiя съ жеичутохъ изъ. 
011. ,,Ф.ау,�", въ аопоDеяiи r-жи Поповой.

. 7) W,payc1o, -Р,ихамъ--Т.оржоствооный аршъ (1-п 
pan)., , . 

8) Наn,а1н1къ--Иитерм:е.ццо изъ оп. ,,Дуб,ро:воI(iй". 
9) Соке.1н1о, Г.11азуно11t и Лн,.овъ--,,Пятmщы", по.IЬЕа

� стру1Я11ЫХъ, 110011. М. П. Bt.IJieвy.
10) Г..11нка�uьсъ вэъ оп. ,,Шпзнь за Царя" ..
11) Грt1п--,,iПеръ IЪmтъ", 1110рвая сюит.а.

Начuо въ 8 час. 10 'М'ИИ. вечера. 
АюlrоD1авнруетъ М. Т. Ay.11011t. 

Рм.n фабрики W Р•А8Р"'· 

fТQ· PJSЧt{IDJNJЪ теат)=SNJЪ� 
Crpuwta. 

Въ четвергъ, 17 мая, въ болыоомъ Стръльн. 
театр�; ·группою дра-ма'IЧ:11оокихъ артJЮrОвъ подъ 
режиооерсmомъ В. . Нево;1ипа бяло пре�тавле
но: 1) <Дуэ;�ь> драмат. этю�ъ въ 1 д. и 2) 
<ПревооходитеJьпыn тесть>, фарсъ въ 3 д. <Ду
ЭЛJ,> проm:та оч011h г;1адко, хотя (j:ыrрана безъ 
;цо;1ж11аго шютроенjя. Изъ исполнителей лучше 
друrихъ оказалооь r. Шатровъ (I0pilt) и г. Py-
RJIDЪ ( AIIJtpeЙ). 

ИнтереООQ, весе.ю и съ хорошимъ ансахб.лемъ 
разыгралУ.i «Превооходительнаrо тоотя>. �tсь 
Н1'1дt.11&11исъ r. Jlко&1евъ ( reнepa.irь 3вовскil); и· 
1·. т�rовъ (ДОh"ТОJ)Ъ Rра(',Овъ).

f 1 
сПревосхо,цтельвыfi тесть> ШiрОООЖАЗJl(jЯ

Rр&РЖИТе ilЪНЫМИ аППJЮДIЮ11еШ'3D ooelt пуб.lи- ' 

I-Щ .. ообравшейся 1�:ъ сожалtнiю, въ небольrт1t,и'.Ь
l{ личествt, чему, конечно, споообстооваJ.t.J с1ш0!:·
на.я ,..П(УГ(}Да. Постаяошtа г. Неоолипа тп:rн·u ilhПiШ

и вдумчива.я. На-дняхъ оостои'Iся ,1шrытiе Тl'
атра м�ивiаr.1.1юръ.

--.L-.. ___ .,....,_-,-:�--· 

СР.ЕАИ 

П ИСЛУ.Едй· ..,. . -· 

Въ будущемъ сезооt, въ Александривско�1ъ 
·г0атрt пойдетъ новая пъооа, оо•надцать лtтъ не
писавmаго драматурга Вл. Александрова, автора
<Въ ооадшшъ положенiи»,, «.ШалQсти», (На жиз-
11 ·нно)IЪ пиру», ( У rолка М,ое,.квы » и цtлаго · ря-
да пьесъ. .. 

- Выwепъ новый ·rомъ стих�творенiй · вепика
го кннзн Константина Константиновича. Въ этш1ъ 
ТО;\l'.В за ПООЛ'ВДПiЛ десять JI'tтъ:·, ООJ)ОКЪ орпrиналь
ПЫХЪ ЛИрИЧ0СКИХЪ ПЬООЪ, ДВt·надЦаТЬ П0реВОД-
11ЫХЪ изъ ра'3ныхъ поэrовъ; затtмъ переоодъ г�
теоо:кой <Ифигенiи въ Тавридt> 11 обширный кри
тичоокJй этюдъ объ этой зньменитой драмt. 

Письмо И. М. �-. 
Среди множества ш:,(jемъ, · nрина�лежащихъ од

ному частному коллекцiонеру. найдено очень инте
ре(jное письмо Карла Марiи Вебера, 1характери" 
зующее его, какъ чрезвычайно благороднаго ч�ло
в1ша. Веберъ явно уже 1\�ечталъ создать оооотвен
ную газе:rу. Въ 1817 rоду, по этому поводу онъ. 
велъ спецiальную цереписку, но отхащся отъ 

. своего. !Шмtренiя только поrому, что ве . хотtлъ 
создавать кООiкуренцiю (jВОему прiятелю, Фрид·риху 
Рохлицу, издателю (Allgemeine Musikalisc4e

Zeitung>. 

Бопt.знь артиста Муратоа. 
Itтo бы могъ подумать, чrо болtзнь момитъ 

таКОI'() IЮЛООСа ПО С1fЛ'В, фиrурt, СЛОЖеПiЮ, К3КЪ 
apl'IIC'l'Ъ Малаго театра Муратовъ. Bct знающiе 
его будутъ пораж II ы, узна:въ, что у этого могу
чаго человt&а вдругъ пошла кровь горлоо1ъ, по
явились признаюr тяжелмо недуга и ero па(iкоро. 
щмшлоот, везти на юrъ ...

По-Царевококwайски. 
Въ (Эрмитажt, К. А. Варлаl\юва. въ день 

его бенефиса, забросали билетиками такого СQ-
держа.нi.я: 

(Велико}1у колоссу ру,сской сцепы. Привtтъ 
въ день бепефJ:tа съ пожеланiю1ъ много лtтъ 
украшать ру,оокНt театръ. Благоцарные Москничи>. 

(Привtтъ дoporol\IY Дядw Костt великоJ1у ху
дожнику (jЛова, 3дранствуй ш1 )Нюriя лtта>. 

Конечно. :К. А. Варла;\ЮВЪ ве.ншift человtRъ! 
Но причемъ этотъ цареоокmай<i&iй споообъ че
етвованiя, 



�иржtвой день (18-го мая). 
�� бир� .... 

, { )еrод,1шшш1.а биржа прошда въ крtшюl\IЪ на
-строепir-, nес:м:отря на влл()сть · заграничnыхъ 
.биржъ. Опраrвдыват�ся .на ,дtлt .мнtпiе. тtхъ, кто 
.утверждаwь, что .въ послtднее время na1:fiil 
.биржа оовершеооо эмансипирована отъ влiннi.я 
.Запада, чrо курсы на руоокiя цtннооти ус1·ана.
.вливаm"ь не Парижъ и . Берлинъ, · Петербургъ. 
.Въ это�1ъ-большая rосударс1'вевшая заtлуга на
.mихъ крупныхъ баmоовъ, ру·кооодящихъ биржей. 
• 1 Фонды юрt,nки и . въ п�вышенiи по всей ли

--нiи: рента, закладные Jшсты, кред.ктныя облига
.цi11. Мотиоомъ ()ЖИiМенiя фоощQВаI'О рынка надо 
-сч;.итать., :ropomee эIWНомическое nо.1юженiе страны 
и виды на хорошiй урожай. 

Изъ д.ивидещ�ныхъ на бирж':h продолжаютъ до
-минировать акцiи нефтяныхъ предпрiятiй. Съ
(ниии-на·ибольшi'е ОООJ)(ЛЫ. Баю�нокiя обращались 
,поо.11t 737 до 746. Акцiи НобеJiя сдt.паны бы.11в 
Хо 572 (новыя). Деньги 568_;9� Манташевокiя 
.11овышаются 1100 д�я въ день неза:мtтно, безъ 
всяюихъ синд1rкаrовъ и демопт_,ративныхъ. поку
·JЮКЪ. Три лнл тому

. 
яазадъ 340, вчера 360-70, 

I .сегодня-до 400. Цаи Нобель 11800 .. Эту цtну 
-Gчитаютъ. крайне у:м'hревоой. Въ . прошломъ rоду 
въ это время паи Нобеля RОО.'ировалисъ свыше 
13. ООО. Съ IJIJIIOCA)Jl'p копчаютъ сеI'Од�няшнюю б�жу
Jliонозовокiя и Теръ-А-коповокiя.
. Поолt вефтяныхъ биржа сегодня сильво ите
рооовала,сь 3ол()Т()nромышленньн1и .. Роооiйск. 3о
.поrопр. одманы были до 230. Деньги 228. J?иржа
у(У.вдиласъ изъ отпечатапна�го доклада пращенiя,
что Рос. 3олоТО11р. О-во вступило па прочный
.-ивиденлный и шя·роко про:мыш.ленный путь. До
RJiадъ производить отрадное 1впечатлtнiе, есл11
оооомвкть въ Rакомъ печалыюмъ поJЮЖооiи на
ходиюсъ О-во 2-3 rода назадъ.

· Rъ нообы11аitоо11ъ фаворt оказались сегодш1
«Монrолоры,. На телеграфтюе сообщепiе изъ Урrи, 
1JТО · НQВОе Ж)Нrольсюоо правительство утвердило 
оонцоосiи предпрjятiя. До сихъ nоръ пеопредtлен
нооть втой К()НЦОО6iи ym&ТaJJa предпрiятiе. Ни
чеrо Rельзя бы.110 предпринять д.11я развитiя без
спо-р1ю 1хорошаго дtла. Теперь говорятъ уже о 
расширенiи дtла о оотуплепtи въ дмо автори
тетпьrхъ ВЪ ЗОМУIЩ1рОМЬППJ10Иirоlt ООJIООТИ пцъ, . 
объ y:вe.RllleRiи каmутuа. В.ера вмеромъ оо:го- ; 
лоры пбраща.11пrь 120-21. утршrь �о бпрл.� ш,а-

тили '12'5-6, на бirpжt сnрооъ со ооtхъ сто
ронъ поднялъ цtну до 148. Въ ко1щt на реалJI
зацiю цtна. поппзиласт-.. Деньги остаются 137-8. 
Реализацiю объяс11яю1v�:, Т't.мъ Ч'l� �ororie изъ пу" 
бJ.11ики застряли съ прошлаrо года съ эти1ш ак
цiяяи по цtнt 140-150. Дождавш�:сь «своей 
цtпы» 011и пооп·hшили продать, не вдаnаясь въ 
ОО(jужденiе 1шнi,юнк1'Уры и :мотива JIООЖцапнаrо 
спрооа. Ленс1tiя устойчивы-785. Шеры 100 . 

Изъ. М(Лаллурф1 «'иrрщ�и, Нпкоnщь.;}{арiу
польскiя и Судоотроительныя. За первыя платиJiи 
·поол't · 26З-268, JЛQрыя 106-111. Съ оотаJIЬ
ными слабtе уоил:еноо подбg�раJiись МеталJiич&
скiя, коrорымъ предсюшываютъ хорошую tбир-
жевую будущнооть).

Изъ желtзнодО[№iЮПЫХЪ только въ копцt т
которое ожи,влепiе съ Юго-Вооmчпы:ми 274-
276112 и .Бугулы1·инс.кими-до 113. Крtпче съ
Моо1t.-Казапскими 548 деньги. Слабtе съ Подъtsц
ньниr и Владикавказсюимп (144 ,� 2800).

Баюrовыя воо еще въ заrопt. Цtны ·почти 
безъ измtненiя. · · . ' 

Вчерашнiй фа:ооритъ «Первiайпенъ, за�юлкъ . 
Номинально 244. 

Це�1евтныя въ большомъ обращенiи, во крайне 
перовномъ. Ассеринъ поолt 337 отдавали за 
327. Въ ·концt 330 д.епьги. Гдухоооерскiя 1650.
Черпом()tрск. це�r. 540-65. Щшь 450.

Изъ разныхъ tпрашпвали Л·иоонrофскiя. ПJiа
тил� 156: Кыштымскiя 30 п бооъ дtлъ. Петер
бургскiе сuады ок.оло 180. Новыlt вьmуекъ по 
122 р. 50 к. будетъ участвовать въ цивидевдt 
текущаго года. По смtтt прmuевiя оканчиваю
щi,ся поотройщ>й элеваrоръ должен� дать чи
стой прибыли пе :менtе 30%. 

Ооовчюrа,ст) биржа въ кр1шоо�rъ пастроенiи . 

ВЕЧЕРЪ.·· 

Собранiл · въ нов�:\IЪ шн1tщенiи при Спбир
е,комъ банкt съ каждm1ъ днемъ припвмаютъ все 
болtе дtловой и оолr.-дный· характеръ. Ifuямяются 
представители 1tрушrвйшихъ банюtрскихъ домовъ, 
какъ . напр. Rафталь Ганделъмаw,ъ и КQмп., Бр. 
Джамгаровыхъ, Маврикiл Нелькепъ и маклеры 
банковъ. С()верmаюrrоя очепъ крупныя с.дtлки. Для 
клiентовъ Оибпрскаrо банка (Л'Веденъ r,пецiалъпыl 
залъ. 

3а Баюmскjя ш1атпл11 747. МаIГrаmевскiя 
сдtлапы 415 (утро:мъ 395). Ассерипъ 338. Же
лtоо-цехентъ 130. Нобель 567 ооп. Зо:�ото 227, 
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ВmюnQль-l\Iа:рiу,по,ль·скiя 26 7112, Судос�L'})ОШl'ельныя 
110, ЫонrолQры 140: На первый Берлинскiй 
курсъ за Междунwродrныя платили 511-12. Маль-:

цевскiя 344, Пу11илооокiл 163-4, Рыбинскiя 205, 
Riево-Воронежскiя 900. Остальныя безъ И3�rt
neнia. 

Сеrо11нн, . 19 ма11, вь 8 % .час. вечера, · вь 
«Виппа Ро,аз» состоится большой баfiнеть бирже-
8ИИU. no СJ1учаю o-rиpытill нouro вечерняrо no_
ldiщeнiя при Сибирсиомь · fiaниit. &аниетъ .устраиl!. 
ается вь честь иницiаторОIЪ м орrаниэаторовь 
В. А. rвоэ11инсиаго и К. В. Зунаепiовича. Бан
lllТЪ 'по поаписиt. (25, руб.). Записапось свыше 
12Q чеповмъ. 

--.-:......,.::..;-.......,...... ... --.-:---с-:-'----'---' 

: Вчера ··за ... rраницей. 
Въ Берпинt. общее uастроевiе биржи твердое� 

съ русскими фондам}( тихо, съ банковыми крtпче" 
f чет1Шй 201-,50, Международный 206,50, Ру.се,кiй 
152,875, Аоовскiй 226,25-: 

Въ Парижt.· общее наотроепiе. бК1ржи· устой
чивое, съ фра:нцу·зской ренrой ·Gлaqte, nо�ъ .влЩ
вiем.ъ извt&iй изъ Мароюко, съ 1русе,кими ·ФОIJ
�а:ии· ·спокойно, 1 съ про:мыщле:ннь�:ми твердо .цъ 
усилепно:м:ъ · cnpoct Ба·кинскiя изъ-за . оокрытiй. 
�iатшdй 814 ( +2), СоодwненнI,Iй 724 (-6), 

· Бакинокiя 2008 ( +69), Прооодникъ 587 ( + �),
Брянскiя 49� ( +1), Гарт:манъ 786 · (-2),: Азов
скiй. 1494 (-8), Мальцевошя 938 (-14), т,
rащюгскiя 590 ( +4), Тулыжiя 1035 (-3), лer-
�Rie шэры 100 (безъ из:м.). , ;

Въ· Rонаонt. ,пае,троовiе биржи вялое, JIO ono
кolooe, цtны на iюль: Лене,кiе шэры 4 (без� ,IШМ{),
lыmтымсl\iя 3 8lз2(+ 1 lз2).

1 

Вечеромъ на(}троонiе оживлеоооо, въ cnpoct 
c3o.IO'ro� и Судоtтроиоrелъnыя. (Золото>� 2273.4, 
Су�.ительныя 111� Манташевскiя· 400, Ба
ПtЮкiя 746112, Аооеринъ · 325, · Моокомкiн це
:!18ВТJIЫЯ Старыя 200, М()Jlодыя 191, Брннооiя 
185, ПутИJю:оокiя 162%, :КWомепскiя 236, ())р
JЮоокiя 147%, Бекttеръ 127112, Никоn.эль-Ма
рауnольокiя 2681,4, Рыбип«жiя 206%., Моок&ооIЮ
Казанскjя 547, Кiеоо-Воропожокiя 895, Юrо-Во
rп.пныя 275, деоокiя 760, денскiе шэры 100%, 
Rыштым:скiя 30%. · 

В11жа1ш11 OIШII COl(IIIИIЯ. 
19-ro ая: .-Петербурrъ-1) .Перваrо п-ва

оод·ьtздныхъ if;елtзныхъ путей въ Роооiи; . 2)
о-ва Руоокаrо Восточно-Азiатскаго пароходства .. 
:Москва-т-ва Центенгофской су.конвой мапуфа�,
туры, бывш. · Верманъ и сы1rь. Ri�-вa С1r-
100mвнс-Бро;1скоtt красненькой водяной вальцовой 

1 
аомо.ilыюй )fе.11ы1ицы. Рига-т-ва р ико-фраu
аоки ъ · заводовъ рооиооваrе rутrапе1)11еваrо в 

тслеrрафпаrо про.изюдс�въ «Проводни�къ». Ро
стовъ-на-Дону-о-nа <Aitca:й». Шуя (Влад. губ.) 
-·г-зза Шуйt1rо-Тезинской и-рь� въ г, Щуt. Лро
сд авль-<>-ва « Насл'вд ники Н. А. Вахрам'веiВа >. 

Брюосель-бедьг. мщ. о-ва <Аноп. Ир1rи1ЮКое
Kai\IOHHOVf'OJIЬHoe о-во (Донецъ)». 

20-го мал: С.-П&ербур·гъ-т:-ва ЧудQВСК�Й
спич0Чпой ф-ки <Солнцеf. Моок·nа:-1) . о-ва го
стиницы, ресторана и ·виноторговли <Дльni:й:ская 
Роза,; 2) т-ва Ж. Бло�ъ; 3) торrо�о-про.uщш1еп� 

· наго т-в.а М. Слiоооергъ,; 4) m·роительнаrо т-ва
влащtл.щевъ }{0движимыхъ имущоотвъ; 5) мос
ковокаrго о-ва проmmодс·1,ва аптщtарок:ихъ и хи-

. ми �rоокихъ таваровъ, и · торrовли ими <:К.· . · Эр
манс;ь и :Коi\ш. » . Баку-нефrr-епромышленнаrо и
торrоваrо о-ва . .-. Д; И. Манташ�въ и Комп .. ». Ви�
пеnчикъ (,с. Rа:м�н. у., Под. губ.)-т�а св.-са
�1:арн. з-да tВишuевчmtъ». Кiевъ-'1·-ва Почапин
•шаrо свекло-(jах. з-да. lwрделевка (с. Винниц&.
у., П<>д. губ.)-т-ва с�харн. з-да (�орде.11евк�-"·
ll<;ь."Овъ-о-ва «Покоощtiй комi\�ерческ1й бапкъ�.··тифлиqъ.:_ 1) нефт0промышле,ннаrо и тopro:paro
с-ва «А. Н. Ми·;ювъ и. А. П. Та.ировъ»; 2) о-ва
·А/ тифли(i{j1йй ,дворюшкiй земельный баmъ ». 

Харьковъ-а�ва · оодеиспарительныхъ занодовъ
<С.олева1tуу,мъ,} въ г. Олаrвянок·в, Харь1t. гу,б. Jipo
-oJiarв rь--{)-ва · табачныхъ и ошrчечной ф-къ на
СJ1tднико:еъ И. Н. · Дунае'Ва. llари�ъ-франц. а1щ.
t-ва '<Аноп. {)-во }IИ,колаевскихъ заводовъ и вер-
фей,. · ' · · .. 

21-ro )lая: с·.-Петербургъ-1) 1ta!rraтoкaro
. торrоВО.;Щ)Q)lЫШ шнпаrо" о:.ва; 2) 0-Ва желtоо.�.ъ

лател:ьiIЫХ'Ь, -сталелитей'Выхъ и мех.�ничоокихъ 
в--т- (Сормово_»; '3) о-:в& · Тавршюкой дороги; 4) 
о--в� трiу:хфальной бу.маrопрядильnой и ткацкой 
:м-:-ры; 5) <t-ва' Эшiели-ТегерансJt?й ·дороги. Мооква 
-1) .�о,Рrовопром�.шленп�го !-ва <М. Б. Минцъ
съ CЬJU()BblfMII » ; 2) т-ва )[ОС'iЮвскаrо ЦИНКО'ВаJIЬ
н:аго з-да. Харьковъ-о�ва антрацитовыхъ руд-. 
ш1оовъ ,око-во.). Семиnалатив(';RЪ--Q-ва · семШiа-
л:а'.rинскихъ nаровыхъ м�цъ. . 

. . 
. 22-ro· мал: ·с.-Пет�рбургъ�1) 9'-В3 �адикав_к�
СRОЙ желtзпой ��р?rи; _2). pooёiltc�aro·_ тра1ю�орт
паго и стр�хового <t-ва. )fооква-� "проW3во_дства питательн:ыхъ консероовъ . П. А. Rоркунова. 
В&рmава-о-ва .механичоокаrо ЩЮИ300ДС'l1Ш обуви 

.. , • • f .4 
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<Слава_». 3ассенгфъ-Рига-т-ва . зассещофшоой 
бумагопрядильной И· �ацкой м-ры. Иваново-Воз
ш-сенс1tъ-т-ва }I-ръ <Аптопъ ·михайлови.чъ Ган-. 
цуринъ съ братьями�'· Кiевъ-Q-в::t кiевщtаго irа
цiиноtтро'И1ге.льt1�го � · _кот�л:ьпаr�: з-д.а · �tретер,ъ 
и Кр:wванекъ». Ковпо�о-на парового ri.ивоозаре·и
наго з-да и ф-ки оолода · <Энгельмапъ». Мит·а,ва-
9:.в� .�:.�а.щiо1вс�t!. � .Лmf01.гь,:. н;о�р�до�СJt'!э�о-�а 

i tp-hи 'Бttюкой, l\1ебели Jl·кcna и Iооифа �конъ въ 
Ново,радоl\ю:къ. ·.. 

.. IG.OTИPOBEA. 
,17Jy 

Государственные sаlмы. 
4%� рента .. � ..•. :.· ••••• �........ •• 91,1, 
t. ·.вн. , съ · ,вы,иr.р. . . . • • • • . . . . • • • . • • • 45'7 
{1 :. :. • .. :. ••••••• •'•.......... 350 . 
Ш, ДворяискiА . . . . . . . • . . • • . • • • • • • 319 

' .·. ,.-
1 

·1 1 
/ 

Акцlи �оммерческпъ банков-.. 
Азовско-ДЬнск-оrо • • • • • • • • • • • . • •. • • 563 
Вопжсхо -Камскаrо . . . . • • . • • • . • • • • • 900 
РуССJ(ВГО. ДJIЯ BJRWH. �Ор., • .' .• "/.. 377
Русск. Торr.-Промыwя. • ••••• .' •••• � 341 
Сибирскаrо . . . • • • . • • • • •.• • • • • • • • • • • 627 
М�увароАВаrо ...•. � •••••••••••• 509 

'' Учетнаrо и ссуднаrо· •• � ••• , •.••.•• · • f'>Ot . 
ЧаС1'1118Со • . • . . . . • • . . . • • • • • . . . • . • . . • 260 
СоедИ'Н.ен��rо .• , .. • .• ' .. � •••...••.••• ·:. 27:--\ 

.Аtщiи · sемuьных-ь С18вко•1-. 
Бесс.-Таврич.. . . . • . . • . • • . • . . • • • • • . . • 640 
Мо�овскаrо .•..•. · .•.•....•....•.• , 815 
Пойавскil'rо •••••.••••••••• · .•••• ·• • • 562 
· Сnб� 'Typьcicaro ........ � • . • . • • • • • • • •. 444 

·.� ' �- ' -1 '•. -.:, •• ' '�. 

· t . · • · ·: • · Акцlи веtтJ1ИWХъ пpeJUJPlml. 
Бiкfllkкiя .......... ·. � •. ·: .•••. �·· •• � •• · , 737 
Kйc:ltlltxiя . . . .......•..•....•• �. • • . •. 1690 

' ' Maffraшeacкiя ••..••••••..•.••.• -. .; .• \ 370
. •

1 Hoбehii ·., .. · .......................•.. 11700. 
ЛltlitdЗ:0&8"1' • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • ... • • • 227

Акцlи мет1J1.1ур111ческих-ь npe.uipllтfl . 
.. • ,, 1 ' "" ',, � �r ' •' i_'!' • • ' • , '"" , 1 ' • 

БрянсхlЯ · . . . . . . . • . . • • . . . . • . . . . . . • • , 185ц, 
Гартман-ь , . .:.· ..• ·� ....• :,. �; •••••.•.•• 1•• 29:j

i'' � ДоJlе,цiiо.::юръевскiя·· .. ·. � ..•..• · .. ·•.•• 313. 
. �9:�Qfeн�, , ·.r ...... � •••• ;........ 2381/1 

Лессиеръ ... ·. . . . . • • • . . . • . • . . . • . • • • 266 . 
Мав1tце8(!ХUI .•• �· •• �-·:· -, ,•........... 346 
Спб. МетUJJИЧ. , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 243 
Ннкоmть-Марlуп. · .. .. . • • . • • • • . • • • . • • • 263 
Путнловскiя . . . . . . • . . • • • • • • . • • • • • • • 163 
Буэ .... ·.·�· ............ ; .•••....•.• : • 
. Сормово : ..........••••••• ·,. • • . • • • 149

' · ·_Таганроr.ск1я .. .- .......... � • .. • • . • • . • • . � .. 
'1 •'fульсиiя•,М°kАRОПрок. ..•..•• •,• .•.••. 381 
,., Феиикс-ь · � � ... �· •.• :;.·· . . · •• · .. • • • •. . . • • • . • • 281 

Су.вииокiя ; ...... ,.··.: •••••. :. · •..•••. , • . • • 14б 
Gnб.- Воrоиостр. зав� � ..•....•••••• , .•. 

" J. • 
. 

.. Акцiи жemнwn .-орогь, 
1 

; Московск.-·Казанскlя · '. • • • • • . • • • • • . • 543 
· KltJo;. Вороне,tсскlя . ' ... ; .......•.•.. · 904: 
Ры'биискiя · � ... � .. ··•·· ..... ;........ 20оц, ·
Поi,ъЬдиия ··(i общ.) . • . . • • • • • . • • 147 
IОrо'-Воtточныя . . • . . • . . • • . • . . • • • • • 27 4 

· ··B!l'a.I(Jil(a'!tКaзcкlя :· •. : . • . . . • • . • .. . • . .. • • 283&
С1'веро ДС)Иецкtя' .: .•.••• · •••. -. .•••.•• ,. ·243 :
Воttrо-Буrу,11,мИРская .•.•..• , •• • • • • 112

·15

. 1 iv 

915/g. 
. 4&7 
. 350 
319· 

663· 
890 
377 
3t1 
623 
509• 
1)041/r 
260 
273 

. .  

741 
1700 
39& 
1178Ь, 
2'29 

. 183 
293 
310 
2361Г 

263 
342 
2t3 
267 
163 
214 
148-

388-
. �83 

146-

'548 
005 
2061

,,. 

144 
274•1· 

.280\) 
2t3 
нз. 

·Акцlи р83НWХ'Ь npeДпplпll. ·r • ·
. ·� ; . . 
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.(}ъ 1ч:а т. заслужеанаrо . арт. И№П. тс.атр. 1. Q. Тарта_ко,ва. 
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Опера в · 4-n ,1,.,. · 11J'3. ве:р"11�.

Д'ЬйСТ�ВУЮЩLЯ '.7I�ЩА: _· ,. ,
,. 

_ .-. . 1 

BiO.IМ'r& Ва.1ерв. .. . ._ .. r:-жа , f.11�бова. .• 
.. .1ора Бервуа .. . . . . . . . r-ж._ Тихомиро�.
Аnфре,1,ъ Жер11овъ . • • . . r. Зanиncкlit. • 
'3ораъ Жеркоh;. ero. отецъ· ,, , • ·• J,1o r. Тартако11t •. 
Гаетоn, впоВТ'Ь де-Леторьеръ . . , r,. Барыwеа1,; : .. 
Вароn Д10t-on . . . . . .. . r. Шмаuк11н'Ь •. 
Jlapuзъ ,ц'Обввп. .. . .. . . .. .. r. Г:енахо1'Ь,: 
�окторъ Греввв.1ь . . .. . . . . . . r . .. Скобн.и,совъ: 
rec8(P, C.lfl'& BioJe'n'Ы . . , · r. ·Аворищев1t.·
Апвва, rорвичва.я Вiо.1етты . r-жа Гуткова. 
(}ЖJI'& Ф.1орw . . . • . . •,_•1 ' •• : < ' ', �' )(JЖчввы, звако11ые Вiо.1етт:Ь. в Ф.1оры, :ката,цоры, 

' . 
пвка,1,оры, цыrавкв в с.1уrв. 

»lenie про•схо,1,втъ въ Парвжi и ero .о�рествос�ях,..
ро.10 ва схрвпю! въ 4-v.ъ дt.й.с,:. коп .. С. С. Грабовскll.

Rа.пе.1ь•еiстер1, А. 3. Марrу.1111нъ. .-
. ., J,/ 

Г.1. режисс. А ... Арfепнъ,,· i 
.r, 

8 , час. вечера. 

TDa1iaтa. lJ" .J. К.- !. 3a.1!Ji . въ )!Омt. кокотки Вiо
�етты. Вiолеттt. пре�ставJЯЮ'l'I, ко.10.аоrо А.ю;фреда Жер· 
.хона. 8.А.11,фре,]!'Ь ,вскорt оfu.аGвяется . ей въ любви; е
�роrаетъ ero вс:креввля. . прввазаввос�ь.• Она pi.maeтca 
•оставить шr:vную жв:знъ и . 11ечтаетъ о 1�рбвв Аu.фре.-а •
.,11;. П. К. 2. Да'lа въ окрествостпъ Парижа. .А.п.фреА'Jа
-Пl)С·r.1в:1сп на )!аЧ-t ("Ь Bio:reтroй: Мечты Вiо.1етты раа
dиваетъ ве·ожвАавво Щ>itхавшiй отецъ А.tьфреда, Жор,n,
Ж(>pJfOD'.Ь, который . JJPQCBТ'Ь �е откааатъс. � A.u,фpe
;Ja. Вiо.1етта соr1ашм,:сs: •• зту zep,-вJ. А�фре.-..
1Jо.1уtастъ заuвску отъ ytxaвmeii Вiо.1еТ'lЬ1. Ю.оВiа бро·
rаs·тся за вей :въ ){оrов1:у. К. �- Га.1.1ереа въ .1,o•i
,ф.1оры. Шухиое общество. А.1ьфред1, са,1втса вrpan
.:въ r.арты, чrобw з�1ушвтъ :вв)'l'Реввюю тр�воrу� .Лвuетса 
11од1, • руку C'lo rрафохъ Дювuе11" Bio.1.em. Вiо.1етта 
наrдипt Даетъ понять А.п.фре.-у;· что ова' ввбtrаеть ero, 
110J1пхо соб пепоi :ао.о, во .�фреА'lо и с1ьtmатъ 
ничего не хочеn. • uрв :вcix'lo rостsп, rрубiiшпъ 
образомъ оскорбiяеn ·Bio.1eny. Bio.1ena убиа rорек� • 
.Д. Ш. Соuьяа: Вiо.1етты. ВраЧ'Ь rовор�, что Bio.1erra 
"fЖ.С .1,а:вво страдающая · ча:1овой, JJl])en череаъ вi
��.о.1ько t1acon. Bio.1et"fa прощается съ zвааю. BM
-raen А1ьфре.1,'lо. У вваn вс:ю пpuAf on ·отца, о� 
верву.1са '";}t'Ь своей воuю&еввоi м.-.расвапiеп. 
Посnдвее :dжвое свв.1,авiе. Orapd Жер•оn rотов 
11рввtтствовать Bio:rМТJ, КН'1t CJ'IIPJIJ сwва , во J88 
uoз;wo: Вiо:rетта. упраев ва ppan Аnфре.1,а • 
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Фонтанна 114. Те.11. кассы 
416-96, нонторw-479-13. 
Дмреtсцlя ,,П1Jас11-т.еатра" 

(В. Н. Мозrовъ, tl. А. Коmв11въ, В. Н. ПиruкИВ'Ь, М. С. 
Харитовоn, П. Н. По1парповъ • :Ко:m.). 

СЕГОДНЯ' 
Въ 1-й рЗ1зъ по во1зобнов.11епiи. 

15. М-.1ь ле.·ВиJл'?, ис·п. ,,Mondlied". 
16. ПавтоИВiМа со'бщ,ъ, i10<.цъ упр. r. АрманАсъ. 
17 iМiис,съ Кипи Лордъ, н1сn. ,,Sporting Girl ".18. Гr. ГераJ\ьАосъ, зна�еяитые а'Кробаты. 
19. ,Rваа,тетъ Инобарафъ, танцоры. 
20 Гr. r артфордъ, 11101,с.траm1И1Мые ве.1юс.ипед1J1,сты. 21. T;pynna Растельбмндер-ь, исп. ,,Amazonen 

:М:arch". 
22. ЛyчmiJi Веm,ерс,ню-цыrа111с,кiii оркестръ, nо;,,ъ fDP•·Геза Доброни. 

Покорнtiiше просятъ обращать внuавiе па }616
1 •ы

. ста.в,� ва сцеп.
Садъ от1фытъ съ, 6 час. вечера,· до �3 час. коп. Д�ма_ в:ь красном"Б 

Опереnа въ 3-rь дtiств., русскiй техстъ И. Г •. Ярона, 
Ha�aJro :М:узЪJХiи :Въ 6 часо:въ веч&ра. 

',:м:узi,tха Ро'берта -Винrербер.rа. · Воеивыi ,оркестръ Л.-ГварАi• 4-r·o Стрi.lина,о И&ера-
Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пер.1и офъ Rвинс.11эидъ • · . • • • • r-.жа Кавецная. 
Лордъ Снобжеi Мид.1ьтаувъ, ея вувеиъ r. Антоновъ. 
Мо.цъ ) • r-жа Марiанова.
Лидiя ) , • :· • . • • r-жа ,Ольrи.на. · 

· Э.1.1еиъ ) е.я по,1фуrи ,. ., "'; • • • • ·r-жа Рейская.
Фе.JПсъ Вер:я,цорфъ, Хf)l;О�иикъ . . • • r. Браrttиъ. 
Гр�фъ Икаи9 Хита:иаро, яп.оискiй· уче-

ный, ,, , • . • • , · . r. Вадимов-ь.
r-жа Зброж�·К'Ь-

Rи:rти Вайдъ; артистка • •. • · .,. , • • Паwковсная.
Лор.цъ Воцерфу.1ь • r. К•чатов11.
Лордъ . Rукетовъ, :, • r. АJtексанАровъ.
Бароиъ I Гарри • • , , • , , , 1" •. KJIOAINIЦKIИ. 
Тобiасъ Грофъ, фабрикантъ духо:въ • r. Ростовцевъ.
Лижипоиъ, дирехторъ Акадеиiи Худож. r. Воронов11. 
Врайтъ, журнuистъ • . • . • r. М1артыненко.
ВувибаJIЬдъ, cqra Фе.1икса • • • • t. Валер,снlй. 
Дина,. :натурщцца· • • • . • . .. r-жа СамоИnова. 
C.1yra • • . ,. ' • • . r .. iJ'уrар.инов"Ь. 
Дамы iВЪ краю:но1,:.ъ - r-жи Баn.ле, Снtжинi, Са-мойnова. 

Г.1авный капе.JЬм:ейстеръ А. А. Тонни. t 
.

... 

, J • 

Н':'ЧU� В'Ь 81h · час. вечера. 

По окончан·lи оnереттw на веранАi: 

&овьш·ои КОНЦЕРТ Ь·ВАРЬЕ ri .. 
nо.и;ъ упраuевiе•ъ А, А ВЯАРО. 

Орке·стръ по.и;ъ упраuевiеj(ъ J.а��.1ьхеiстера 
С. А. WTERMAHA. 

1. Ор:кестръ.
2. М-.1ь 4е-Кастелынъ, ;JJCП • .Al,
3. М-.�ь Эта.ен-. JJЪ ел uроб. ке.1аижъ-актъ.
4. M-n А•1орес-., иоо. ,,Да, • бабенка".
5. М-.JЬ �p1el, <Исп. ,,Vous eil aurez".
6. · Нана Московска,r, ВОО'ООчаlьrе танцы.

11 

7. М-.1ь Роза Л11с1t, :lfCII, ,,В�взв".
8. М-.1ь Тос11на, тмщовJЦВЦа. , 
9. Пе,11ьскll кварте111 JICII, т.аве-цъ "Краковяк1,".

10. М-.1ь Аuьберп., исп. ,,En Lille Gris".
11. M-n С:теtаиская, исп. ,,О, ХJZЧИВЫ1".
12. :М-.в Cf1C!pil 'Исмаil, � нвцо�ы.
18. :М-.1ь Аrнес-. Но,ма, JtCU. ,,RовеЬ,". 
14. :М-n з, .. -А,., исп. "QoauaellWI''.

торскоi Фам:и.1iв батuiова ПО"8 упраu. ваuгJькеlсмр81 
r. Лоr11но1а. 

дама 11, нрасномъ. Ху11;ожиикъ В,ерnдорфъ в�трт.тв.1ъ. 
сJ1�·ча1нQ въ B:lшt. красавицу авrJвчанку п насто.11,ко, 
61,1.ть uopa.JF:cuъ ел :красотой, что по па:иятп наnиса.,tъ. 

. сп nортрстъ. nартину эту . 00,1.ъ вазвавlемъ ,,Даыа въ. 
1;рас1шмъ •·, онъ выстави.1·ъ въ .Uонд,оиt. па вwставвt
Rартина 11роnзводитъ ceнcanitu, б.1аrоJ1.аря �я пораза
тr.ды1r..�у 1'-XOДLTBf съ орипшаJ1ом:ъ-.1еди Пэр1и Бвь-
1ен,11.ъ, ,Лристоi<рат1{а,ант.11ича�п,а. ,11окиррвава и· возбу
ждастъ r:удебно_е прссзtдовавiз .цротивъ· художника в 
иы.я:ощ1ра l>р'Офа, которыii печатает'Ъ спии�ш съ 1:ар·· 
п:1iы на этпю.'тахъ мы�а: Процес1.:ъ nроиrранъ. Тор;ке--

. с:т.вуетъ побtду И устраИJ1аетъ rрапдiозныu ба1ъ, :а:е
;rа.н �.;мtст·!; с·1, 1:Iшъ отnгаздновать CJ)OIO uovoJшБy ("i, 
аирпсоii [1и1тп В�ндтъ. На ба.,rъ явJ1ается 1 цеьж1t;щ11нtt, 
леди Н1111:1сндъ въ соnровож;а;снiи ащ>нца-rрnфа Rи 
тама.ро. НабJ(юдатеnный япопец1, быстро зю,1·�·1a(IT'it, 
)·в.1ечоniе ху.дожни:ка пре1,расноi а.ристо1,рап,оi(... Лс;�.11: 
hJ1U.ICHДЪ трl;lбуетъ отъ xyд9._iJШB1'R, •1тобы 011'1> t:OUt'T,llt'\I·· 
1·01��-·шо 31ничт жюrь стояm.ую тrтъ-;ге :картивr. lle1:11-· 

. дорф:ъ съ от•rа:лпiе:м.ъ пспо,1вяетъ е:11 тробованiе. l{pr11� 
· леди' !jJfюr.епдъ, лордъ Оnобзей :в1юблепъ также n1, Кnттв· 
Ван;1.п,. Пос.1tд11яя по11ти дает1, cor.:i:icie хо�1одо)1у np11·
стоRрату, во 6.ннод�ря и11триrt tроф:1, 113)!'tuнсп. i·ное· 
рtшенiе. Брофъ споро H&f\Пllacn ·mrотптъся t1;onn. 
·пре,цст.оя.щвк1�, брано)tЪ съ взбц11ошпой апr.1нчан�.пii •�
радъ оп в� взба'Впться. , На Ifбм:ощь яв.шется ссрдне-· 
ntдъ-.яровец�, i;oтop.w.i освобож,1.аетъ Броф�� отъ о.ба-· 
зате . ..-ъствъ и у.етранваеn свадьбу :Киттв Вап�1> п �}в!>'" 

б.1ея. On хоч,&ТJ, . т&JQEe првквриn .1е,J,в Kюr.:teв;i» с1а. 
Вервдорфокъ, во пoc.ri,J,вii отк�зwвается по:к11рвnС8: 
съ пей, поRа · ero уввчтожевиая хартппа пс во:1ро�втс& .. 
Япоиецъ· убвраетъ нартпJ • ставвn за pilxoй 1е,ц. 

·Квв.1ев� :ai. врасво:м:1�, ua.т•i. ХJ,1.ожвихъ оча�о11n.
ею снова • ховф.uхn разр'1111аетса хт. обще-, (i.1а
rопо.1учiю.
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СЕГОДНЯ 
пре,цставiево . бдетъ.: 

, • 1 
� � • f 1 

здщи,нинъ 
ДрМt:а въ 4 д., и 5 ка�рт., Н. И. Тимкова.

. ДrвйСТЮТЮЩIЯ ЛИЦА: 
Григорiii Алексtевичъ Мпайло.въ, s 

J1овъ, nри ЯiЬ"RЫЙ nовf;реШiый •.. , г., Скарятинъ,
ЕJ1е.на Ни.ко,лаевва, жена ero . . . . . г-жа' Ма'кедонtкая.
Серафима Ни.колаевна1 (Сара), се- : '' 

. стра ея ....................... r-жа Жукова.
Анна Гаври.1овна Ш()рник011а, мать 

Елены и Сары ..............•.. r-жа Сахарова.
НатаJ1ъ.я Паmл(}ВВа Шоряикова, пац-

черица ея ......... ·. . . . . . . ... . . г-жа Мерцъ .
.А..,еюсав,цръ, брать Наталiи ....... г. Ленскlй.
Вза,J,mръ Петровн чъ Мурысовъ, . 

tnрис.яжвый по,-вf;ренный . . . . . . . . г. Морвиль.
Левъ Исаичъ Боре:ii.к.инъ по,ъ[ОЩ-

нпкъ ero ..................... · г. Венецкiй. 
Мвхав.rъ Михай.tов11ЧЪ Крюкоn . . . г. Цермнъ.
Ивавъ Ивановпчъ Б.1�rовf;ще.н,сжiй r. Ячменниковъ.
-ЧупрЬ11ШИКОВЪ .....•..•..•.•..... r. ЕфреМО&Ъ,
Женя, rорmrчная Анны Гавриловны г-жа Го.nандъ.
Иrнатыmна, нянька Ш()рнв:ковьпъ _ г-жа Тимофеева.

Режи�еръ И. Г. Мирскiй.

8 час: вечера. 

Гдi 6ыmuоть артиеты и пиеатwt 1 
За заmанамъ, 01,iомъ и vисиноиь, 

ВЪ РЕСТОРАН'В 

ВЪНА" 
'' . 

. .. 
уп. Гоrоля, 18. 

Комфортабевыые кабинеты. 
ТN. 477-86 а '29-86. Topr. до 8 ч. 

·soЗHECEHCKAR
ЛЕЧЕ6НИЦА 

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ .
инr АЛRТОРIУМ'Ь. 

с.n.Б.. . Обору.аован'Ъ ПОСDUНIDI-
Вознесенскн. ,D .• Zl. �оаепями Эмоа il Р.._.. 

Т en. � 421-- .... , . rац• 'апя ne'loнtи бо-.
" "40-��. ней носа. ropna' '• ..-.» 

TeJiitHЫX"8 путей iРИИJrТ-.,rфарвиrи:rь, Jl8PIIIIIVl"lt, траz.
llТ'Ъ и т. а.). Леченiе nневматкчес1О11111 �аТ81111 

.(сrушени. и рuрuенн. воu.) zpoНll'leCL · '6poюarra, 
астмы, амфнаемы. cдa6orpJIID'II • "/. L 

r-8 Апенс. ltв. ИЕРИН"'Ь . ......_ 
1:Скпааъ фруктовыхь и коnонiальн. товаровь:1 

СП&., l•JТP• Марiинскаrо рwнка, у Часоа111. 
=nРЕАЛАrАЕТ'Ъ= 

nvчwvю АОМАWНЮЮ ПРОВ1181Ю 

, 1Yuuoua и,..,...":" В> черn rор<>АВ безпuтио. &,правка 1
въ провпвц�ю съ яа.1ожевВhlмъ п.1ате.кояъ, 

. : ТЕJIЕФОН'Ь .М 420. 

nopyчetflil нсполняе1ъ н 
спецluьные. счета "О" 
CALL" открываеть АЛЯ 
стоnн111Сыrь и иноrороа-

нихъ КJ1lенtовъ 
&АНКИРСКIЙ ДОМЪ 

-.:овАРИШЕСТВА 
КИР.'БЕВЪ, 

ПЕТРОВСКIЙ и 1<0• 
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Дирекцiя С. Н .. Новикова . 
. ·.1,СЕ!'ОДНЯ 

Въ бо�.ьuiом� театрt. 
,пре�ста.в.1еио будетъ: . 

· r\orнrыl князь
СВЛАСП,ИТЕЛ� ГОРЪ). 

Jlприческая ,опера' :ВЪ' З:iъ д.; JQ�ЬI� Франца Леrара, 
с.1ова Jteoнa.,· перев'одъ" �пмнура. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гад,юи Ставросъ, квяз-ъ· Парвасскiй r. Вардъ. 
ФотJШИ, дочь ero .. :;. . . . • • . . . . . . r:жа Вольская. 
Вв.1ь Га,рри, ха.питаn МП".1iйскаr() \ 

:кора.б,я ..........•.•... .' ••.•.• r.· Павловскiй. 
Бвр.1ей, ба.икиръ ,изъ Лqщова , .... , r. Андреевъ. 
Тhlен�о.1ива, жена e.ro, .":· . ." .r ••.• \·� : r-жа Самохвалова.
Мэр:я-Энвъ, дочь ихъ . . . . . • . • . . . . r-жа .Шарин&ли. 
Пер11Х.1ъ На.фк.�е-р,опу.10, повщей
кеiстеръ 'АеD'.Ь . . . . . • . . . . . . . . . . r. Ганчаров-ь. 
:Мару.1а, ЕорИ1t1ица Фотшrи . . . . . r-жа Каринская. 
•ст��у.1ъ. ея иужъ ..•...•... : . r. Каринскiй:
Дм:11Тр1и, Cbl):tЪ яrь, прО1.Во,1;ваъ . • r-жа Ананьева.
К.ер11Вей, профессоръ ботав.и:п r. Костин-ь.
Сиро ) · ( r. Свt.тлоwь. 
•uатисъ ) Разбой.:' ( r. Морозовъ. 
Ко.щида ) впи: ( r. Морской. 
Таибурисъ ) ( r. Сычевъ. 
lfатросъ ... . . . • • . . . • . . . • . . . . . • . г. Морозовъ. 

Туристы, ха.тросы, жав�ар.иы, ра.збойвИRи. 
Г.1авный отиiтствеииid реж11ссеръ И. А. Ч11стяковъ. 

РеЖJ1ссеръ в� Ф. Тарновскlit. 
Г.1авв.ыi капеп.)(еiстер'Ъ В. Б. Штокъ. 

Начuо феерi11 въ 81hчас. вечера. 

. Горныii князь. В'Ъ roparь, окружающпхъ Аеивы, пo-
UDCJI paaбoЙJIJln, Х�Оrа.вросъ; rрабвтъ оиъ тоn
&О .1ю;11;еi боrатыrъ, а бi�ъ ,1;аже саиъ по:иоrаетъ. 
Отъ �очери своей· Фотивк овъ тщате.1ьво окрьmаетъ свою 
врDфеосiю. Фотш проспъ J веrо· .Р&арiшепiя :вотуппъ 
n бракъ съ кamrraиon акерпавсzаrЬ вораб:�я, Бu.tъ 

ГаррисоJl'Ь. Х&№11·Оrаврооъ пораже.въ: овъ ве жочетъ 
кimатъ еа счасnю, во в" N ае вре:м:я боися .·о-цать 
ее че.10:вiку, :котораrо сове�ршевио ве в.ваеть: По ваве
�евньnr.ь ·спра.в.какъ, 'Иimrran о:казЫJаетса 'весыrа по
ра�оЧЯJаl)('Ь Ч6.IОВiКОКЪ И .Об.lа�ате.1еn бо.п.mоrо СОС'Ю· 
аиiя. В1- вто вреu Гаррксъ ааuючаетъ D&J>B ва по.10-

1 · ВJIВJ своеrо со�, чrо 'въ. течевtе 10 ;,;ней овъ 
ПОЙМ:&ет.Ь С,rав�оа� Оrаирос,., J8B&Bmi! . про это;·' ШПП6Т1/ 
�черк, . -�то oor.racиoa · ва 6pus ея съ Гаррвсокъ .1вшь

�ас
.;....

11з�':,.стны!i ..!'еустраншмыi:i у1,рот11те.н, дui;нx�sвtp� 
11 дресс11роваu11ых1, жннотвыхъ А .. О. Гура.и. 

'театръ 

L 
� ар r а"р и т-а· 
ВщевИ'ЛЬ въ 1 ,1;., 1. А. Смолякова. 

. · Д�й0ТВУIОЩ1Л ЛИJМ.: 
НиктGръ Н.ихо.1аевичъ Uокровскiй-r, Вернеръ, Любо111, 
Ивановна, ero жева-г·жа Роwковская, М:орi);арiй 0еоф•
.1овичъ Оосуиьчmоовъ, nодерЩашIЫЙ. экзех·IUяръ-r. Су
рин-ь, Арк81Дiй ОrепановIРГЬ Соио:въ-r. Амитрlн11, Ма-

ша, rорничная-r-жа Дмитрlе�а. 
n 

Цыrанскiе романсы исп. r. Красниковъ. 
ш. 

L'aDJ.our d'un Marquis· 
Ва1етный 9скизъ. 

Д�йСТ,ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бауеръ, Маvкизъ__.._ Яlонтковскli, По. 

C!&IШ�-r. -:. 

IV. 

TpareA_iя 
Опера-тавте:иареск'Ъ въ 1 д., с:�ова в м:узыка "N emo". 

Д'tйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Отецъ, ,с.тарый ръщарь-r. Cyp11n, БpJ'JП'IUЬ,J;&, ero ,5;о�ь-· 
r-жа Игнатьева, 3иrфрв,цъ, ХО.1(),ЦОЙ рьщарь-r. Амитрlе11t.

V'. 
АКРОБАТИЧЕСКIЕ ТАНЦЫ 
Исп. Сафо-Т.11,мъ. в М11wепь. 

VI . .

Нев�ста :Меделяискаи 
R.Jас-свчес:кая опе.ра. �ъ 2-n �-; .1ибретто С. Сарматоаа, 

· )(узы:ка 9:кооропрiвровава И)(Ъ же.
Д�ЯСТВУЮЩШ' ЛИЦА: 

Герцоrъ Ка.р.1ъ MeAe:iaиc-:кil-r. Ше1цовъ, Марк, ero 
• ,цочь-r-жа Ааб11чъ, Геврихъ Сыръ-Бри ,Це-Пархезав .. -

r. Дмитрlевъ, Анри Нуаръ д'i\lt(}aarpa.въ-r. Сур11Н1t, Тв-

1 
рt,.:ищикъ, иаро,цъ, со.1,цаты-rr. Красн11ко1ъ , Эрнесn.,
ВаJ1етъ-r-жа 'Куровская и прочiе аттрибуты вuюu

те.1ъв{) ,it;o ю�ахеровъ. 
Г.1. режвооеръ 1 .• А. CMOIIIKOl'lt, 

�апе:�ьм:еiстер� r. Сне1а.ма111t. 
. Хwжпкъ Е. Ф.. 6ауер-... 

, .�JОIIП!отр&т�ръ М. А. &ерп.. 

ro.tьxo 'Юl'р;а, иоrр;а on BID1'J)aeтъ свое ··пари. Ме•у
D/)('.Ь • :Г.ацопва •• хо:ктор'lt оопа>;(аl)'f'Ь В'Ь п.dвъ .IC'la
OraвpooJ, иroprd треб�· оъ пrь · 100.000 ·:1ыкупа.
•отш· 8 Гаррвсъ !�8 ]Qj��юn ' B'J; ПJiи'Ь: rвавр;о
пва, и аоицi вовцо:въ, 111миъ ВЫИJП'Ь • ee··1WJ1Ycкa
Dl"I,, llpuo� Гарриса . .  Оrавросъ требуетъ съ веrо ВЬI·
КfП'Ь; ·ticm.� ·maaШtael'ca п.rииn ва себя, во upeµa- AeD'Jt� J;lap� 01�е:вц\Jо, J11Юираво,' а . съ ИIПl'Ь в PJD 
� '"аоаао оп хо1�е,ъ аа Фlmlu. Orupocъ, ие звая, ФотвВJi, кморJю отецъ · oor.1acuCJ1 · еку от�мь .п:ав 
Ч'Ю aw ·ero А-01Пt, 'tpeбJm. lice' c'octoaie• �риса. Гар- пос.п пов•к ... Оr�рооа.··:во B,Wfn а.uется Стuросъ • 
Р•� 8 11818D OOl'.JUll8'1'08. вrupoo.., '!рО- .-оброwьио ' �- се.� � щiщ. пo'pazeiu10117 Гар-
� .rmouю JIOIO,J;IIID mxel, О'l'ПJ'СВ&етъ П'Ь бев'I� p•oJ. Orupocъ xaen с' rAcl" на бр&И'Ъ, а свое 11С)1Ор-
�а;. -�ррИО'I, �� . ...,� • uсъ OТIJ.1.Ьl'l'Ь .�.,. ..... ,,......1.�в,ое ...... рц� -�()�



:2U ОБОЗРоНIЕ 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

itllli16Ь�:� 
Двреttцiа Бр. В. и А. АЛЕКСАНАРОВЫХЪ. 

СЕГОДНЯ 

flрограмма: 
1. Ы-JЬ Дfана Аелосъ, исп. танцы.
2. М-.11, Аель1аре, исп. танцы.
3. М-.�ь Роксана, воо. V on-Y on·
4. :М-.�ь Кеморская, исп. ,,Цвiты".
5. M-n Эr.11он1t, исп. Die kleine Nase.

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

M-r C,eorges 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 DiaЫe. 

7. M-lle ll&IAP•, исп. Voila les Soldats. 
8. La Ьelle Кар••• .. , исп. испанскiе танцы. 
9. Прввцеооа Yailn·Aap1t, исп. тавnы.

10. М-.11, Мlарка, исп. Le J ouet.
11 • .М..�ь Помnонет1,, исп. тавцы.
12. M-n Кончмта Лцесма, исп. танцы.
1S • .М-n Кар1110.11ь, исп. хтшеты изъ "Маскотты".
14. Сестры Ао.11и, исп. танцы.

ВЬ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛt.: 
1. M-n И1ет1,, аоо. таицы.
2. J'r. ГoМtH'lt, 8КСЦ8В'l'рВП, 
& Г-аа и r. Сес1.11ь Рефа.ая, :м:уа. а.ктъ.
4. КpacullЦJil-reйmи иаъ l'oвio, иоо. таицы.
5. Трiо Ва111нnон1t, веrры.
6. :М�ь Пеnмта Тм.11ьда, исп. вс.павсхiе танцы.
7 • .М-n Корсакова, исп. ,,Коробеiв:иии". 
8. Трiо KJepc1t, акробаты на турвикаn.
9. м ... n Аавм,,1t, исп. ХJШетЬI ВВ'Ъ оп. ,,Нвтушъ".

10. K-n Стефан�, исп. танцы.
lL Гr. Mope1l·Mopp1t, экввибристы. 
12. M..n Эссмер1,, иоо. танцы.
13. M-n Ао1а В1ртес1t, всп. танцы.
14: M-n Р1nо1ь, ис.п. испанскiе танцы.
15. Г-аа М1хаiи1ская, исп. ,авцы. 
16. Г-жа Обухова, исп. таицы.

Оркестр1, ЖАНЪ ГУЛЕСКО. 
Г.1. Ка.пе.�ь11еiстеръ В. З. Л�о6"1нер1,. 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'&. 
1. ,,Со6ак1-актерw", ис,п. пьесу въ S-хъ кар,.
2. 6uen n 2-:п :карт., по,.;ъ упр. r. Po11ec1t. 
З. Трiо Риар1,, воа,1;111П1Ые акробаты. 
4. 4 И11е,0•1t, а:к.роба'lы.
5. Бр. Вuьс1,, эхсцевтрвки.
6. Г. Акоста, repEJ.1ecъ-zoи.1ep1..
7. ТpJJIII& Арко11, upoбan1.
8. Гr. М1р1с1,, :кокав.
9. 6р. Анl.и, мр.обмы на трапецiи.

10. Труппа ••н1J11, ва poпzan.
Начuе муаwк1 a.1t щу n 8 11ас. 1111. 

j ' Начuо на еткрwтеl с.- n 1 11ас. 11ч. 
Начuе n ,.," .. � 11ас. •м. 

Op:кeC'l'p'I, ОПБ. ПeNUpвol аа� •• Jпр-• 
... в . .......... . 

.IJ,Dril n СПВ. хор .. •OOAW• ___.

А. а. 11-ан. 

ТЕАТРОВЪ No 1735 

. КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОFМАНЬ 

IUЬW,IIIUPli! 
SIIEKТP.· .• 

888НК88� 
SIIEМEKTOIЪ

IIDIOIHMKOI 
IPIJP0118 

llf'DIIOK\ 
-�.....:.l"PfW'Ь ... 
... ГIOIAD 

- М nP. 

Баикирскi11 Конторы 

IИХ!ИЛ!·JЕВИВ! 
1 СП&. 1) НевсиiА, 52, 'fr. СвАовоА 

2) НевсиiА, 4 7, 'fr. Bn•A••·
8) СвАо•а•, 55, 'fr. Воаиеа�

П родаютъ на совершенно новыхъ и особо
льrотныхъ условiяхъ, при эадаткi!. отъ 25 p'JII. 
съ правомъ отсрочки оставшейся ссуды по жела
нiю когда угодно и какими угодно суммами. За 1 просрочку никакой пени не зачисляется. Купоны 
со дня покупки поступаютъ въ пользу �окупателя. 
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Крестовскiй садъ "театръ.· 
Юрестоо�скiй О тр-овъ. Те1:ефоп"' 408

--:-
10. 

СЕГОДНЯ 
. 1-ал серiн. 

HaчaJr,o Dъ У:! час. -ВС Ч'е<J.)а. 
]. 

Rопz.иаръz 'дн.в 
Дра,М�атиче,скiй этюдъ nъ 1 �., .Н. В. Чистякова. 

Не'11])ъ Ни:Rо.l(аеw,иkь :Кра,с,о:въ, •nи1iо:в111И1Къ�г. Горинъ
Оранскiй, · Марь.я -Вла.;,,1н,Jiр-оiВпа, o-r.o жепа--r-жа Строн
ская, Rюлл, ;иосъ ·сыпъ, JЩIМ!I-УаJЗIИ'("l'Ъ--Морвиль-Анненскiй. 

. ц 

Тихое семейное счастье 
До�rашпюr сцеmка, В. Я рославцева. 

Опъ-r. Свtтляковъ, Опа ·жа Ириденеръ. 
IШЮ�ШТ ГРАФЪ. 

IIL 

Дцвертиссементъ 
Kyu:iл01rы и СI\еНIКи-r. Гордонъ. 
PмыvJJ1cы-r. Басмановъ. 

Роман ы !И D'h•cniи-r-жa Баб�чъ. 

МIТРА!tТЪ. 

У1. 

Женихи по объявленiю 
ЕвrеtНiя Памратьеrвпа Rренщ·елькоlВ r-жа Литв.инова,
Маша, 11орiЦ!Яlч11ая-r-жа Муранова, Иванъ Па11шратье
:ооrчъ, ея бр-ать-r. Горинъ-Оранскiй, Альф�псm<оJВъ-
r. Веге, 3алъуферепнъ, ПлюrаJВ,юнхъ, ОкЭ1ЩJ;аJrИдзе (жe-

пn'lTTI)-r. Свtтляковъ, r. Небельскiй п r. Гордонъ.

АНТР..!ШТЪ. 

2·м серiл. 

Нач111ло nъ' 10 :час. n че�ра. 

l 

Веэъ протевц:l.и 
:Кюмодi.я mъ 1 д., М. Морей, пер. Б. Чмнарова. 

Г. Фуmю, 'дlИРОО<ТОръ· . Гордон1t, r. Мукъ-r. 
Вw,кторъ, !IIИ'ссцъ въ .хош�-r. Веге. 

n. 

Кине матоrрафъ 
ИЗЪ ИСПАНСКОЙ ЖИЗНИ. 

'ц ш<а ·ъ та1ща "�'· 
�·,нн·твуютъ r. Мартовъ-Аtличъ п ц�рю1а 

Смирмова. 

KIПI l�МАТОГР.ЛФЪ. 

· Пl

··�, ... ;11061111 11·1.
Фарсъ въ 1 .I.·, Льва Иванова. 

• l'у:11.м.1 Иmа11ов1Р1ъ Ип;�,юковъ - r. Шараnъ; А\Ку:mша
Матв·Iн'<nна, ()ГО жена-г-жа Стронская; Маша ихъ д-0 1ть

-r-жа W11ркмн1; Шоо1иi НарцвсоВИ1Jъ_ РсзеАа-r. Свtт·
1sr1<0въ; мспъ .Ва.си.,ъс:»ячъ l>ома.шко-въ-r. Небе.11ьскiй. ' 

АНТРАRТЪ. 

IV. 

Жена Шерлока Холмса 
oq. Трехъ Грацiй. Опера nъ 1 д. 

fUep.1101tъ Ходм "Ь-r. Шараnъ; El'o жена - r-жа Строн
ская; Сощре.1rеш1ьIЙ дра 1.м:атурrъ-r. Свtтляковъ; ама
,·-жа Криденеръ; .Аlрмюпшъ - r. Шарапъ; l n JJь;i,л
nepъ-r. ":f; Пщ�д·kль11ан а, на Ш ло1,а - r. Шараnъ; 
Добро,\уIШ1ый r,or,пoдmъ-r. Гордонъ; 1-:й юи, .,ь;i;JtIJepз. 
-r. Еrоровъ; 2-й 1,аnельдинер' r. Залtскiй; 1а;1ьч1шъ
изъ цw.вто•инr.rо !ra,ra ma - r-жа Шир.!(мна и r. Веге;
1-ii-r. Ора"скiй, 2-:й-r. Томашевичъ, -тт -r. Пинскiй

r. Пинскi"; :Gаръmыщ б фетч'ИЦа-r-жа Муранова.

J'лашл,ui: рсжмсюеръ Н. В. Шарапъ. 

Р,ежи ръ А. А. Eropoв1t. 

ГJiа:вныii юw .11ьм :й-стеръ Г. А. Юргенсон-... 

.Ва,л з,м:епсrеръ r-жа Смирнова и r. Мартовъ. 

На Jr•J Иеес•аrо 11р. • l•••••c•ol J•·, •� •· JI 111/1. 
Те11. 28-73 • 1-47, B"la РЕСТОРАН"а 

Т·ва ,,,РМИТАЖЪ'' 
Эл�гантноотi. вто мяг&iА аолут(lвъ. Наше отремлеяiе дать 00-
0-tтвтеляn ..:в11тлый успохаивающiА нервы уголъ; Me.DOA8'111,YJO 
му-зы1tу, п}'Оотую, ов'hJКую недорогую кухвю-иашъ .-еав81 : 
просто, чиото недорого. Во время об1щовъ и ужииоВ'Ь вграеn. 
отруиный орв:еотръ подъ управлевiем1, пэа11отяаго, окрвпа11а 
свободяаго художяе&а Стефа•• laice110. Кабинеты и ресторав,. 

. отк11ы,ы no З-хъ чао. ночи, 
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Лиrовскiй Театръ и Садъ. 
И. И. ОИЛИНА. 

ВТ, � й ОПЕКТ . ЛЬ . 
. СЕГОДНЯ 

Труппою дра:матпче.с:кмхъ артистовъ п АЪ r а.в11ьшъ 
режи ерс.твомъ Б. С. Неволина 

пре.дста.:в.1ено бУдетъ: 
I. 

113 J� А .11� 1 Ь. 
Пъ са :въ 3 д., А. Бернштейна, оор. М. ,Потаnенко. 

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Arne�a, rерцоm:н.я де-Круси, 52 .1. r-жа Люба�ская. 
Тибо, внявь дe-ffilapъ, 27 ;rr.. • • • • • • r. Шатров"Ь. 
Жюстооrъ Гут.1ибъ, 54 л. . . . . . . . . . г. Нево.1111нъ. 
Оте,цъ де-Ои.1ьвiанъ, 58 J[. • • • • • • • • г. Opcкiii. 
Графъ де-Г,реженца, 62 JI ••••••••• r. Шестов"Ь. 
I1рафъ де-Саиазъ, 40 л. . . . . . . . . . г. Майскiй. 
Жи.п.6е.ртъ ЛQиакуръ �е-Жувэнъ, 

34 .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ба,рСОВ'Ь, 
Марювзъ де-М()въ, 59 л . ...... , .. г. М11ров11ч'Ь. 
Графъ де-:М()рвсъ, 34 .1. . . . . . . . . . г. Лаrорскlй. 
Реж"И118.1ъ Геретъ, 32 л. . . . . . . . . . . г. Невраж11н'Ь. 
Jуи, .1аюей Тибо, 27 .1. . . . . . . . . . . г. Норин'Ь. 
Лакей rерцо1'1И11И . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ни ко.11аев'Ь, 
Ла1<ей въ .к.1y(it .............•... г. Струев'Ь. 

n. 
МУЖ

'"
Ь 110 ОШИБR�

Истиппо проишuествiе въ 1 дtйс'l'Вi!и, З.11атокуАрова. 
ДrвйСТ,ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

�Iужъ ........•................ r. Шатровъ. 
JКева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Бажеttова. 
.Швlецъ DСрЕ.ЯГО этажа . . . . . . . . . . r. МирОВИЧ'Ь. 
Горпичаiа.я: . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • r-жа Карпова. 

Постановка Б. С. Неволима. 
Пом:. режаосера Н. Н. Maiicкiй. 

На,ча.10 въ 8 час. вечера. 
На вера�t. раЭttоо45разный диве�тиссеменТ'Ь. 

Пм·лt."1Вiй nоtlэдъ на Ilwrepбyprъ-1 ч. 1 i\I. 110ЧIИ; па 
Оравiенбау.ъ-1 ч. 37 �. ночи. 

'.,t.,'\ующiй спект81К.1Ь 20-r,0 м:а.я , ·ъ уча riемъ а;ртмста
Им:ператороюихъ театро:въ К. Я ковпева. 

И�раипь. Въ uyбt }'ПЩЬI Royal, щt собираются 
,nацiооuвсты, проис.хщить кр)'Шlал ссора :между :кн.я
зе,}(ъ Ти6о де-Кlаръ, �rор.яЧJ1Иъ ООИЦQМЪ за церк()вь u 
лвд ромъ :l'НТИК.Iери:кuистооn. евреемъ ба.нкиром:ъ Гут
.пбъ. Тибо сбиваетъ '11)остъю ЦВ.l'И'НlдР'Ь съ rо�ховы Гут
J1иба. Дуэn яеиэбiжна. Мать Т1Юо, баро.весса де-:Кру�и, 
ВЪ •О'l'Чааяiи. Дi.Jo :ВЪ ТО:МЪ, ЧТО 'ВЪ :МО.IQ.ДQСТIИ у нея 
бwа ов.язь ъ евреехъ Гутпбо'Хъ и въ резуJiътатt на ' 
.с:в:hтъ поя:вшся-Тибо. Баронесса прИRВ}(аетъ всt м:t
ры чтобы nтmрвть протя:внвsовъ. Гут.111И6ъ не С.IUоненъ 
простить свое.)(f сЬIНу ос:к.орбжепiе, та.1,ъ к.а.къ оно na-
n CIIIO , -все•у Израмю . Бармесса въmужд611а ,открыть 
·в ему Ъ1В}' тайну ero проис.хо�еиiя. Тибо J811аетъ, 
что овъ с:ьпrь tDре.я-баовра Гутпба. Несчастиы:ii Тибо 
Dп.;�;ить eдJllre'IIВ01111ыi :вьuщъ взъ этоrо nо1оженiя въ 
сам:оубiй тв:h. ПОС11i 11.fЧIВТе.1ЬНо-таже.1аrо разrовора съ 
:матерью и Гут.пбоn, Твоо :вы.хо� въ др'Р'}'Ю .КО](
nату, щt я кО11Чаетъ разсчеты съ :аоианью. Скерть сr.1а
ЖВВ&е'l"Ь всякую вaцio�UIIC'lИЧec&JD рОЗВJ, .. , 

--···--· 

П Plff'\� 3�М30SЪ. 

·:.:::,t "11Aan n;ОРШЫ.J 1 . 1\ 0

1 Дачные и дорожные t::����i
�ид:�=��

жилеты,'полужилеты, пояса, перчатни, трости и 
пр. Анrлiйснiе 6iшые брюки. Костюмы цля спорта 

и охоты. 

Ю. Готлибъ �'ооВладимiрекiй пр.д. 2. 

м.соиояов-ь 
магааввы и мвстсрскlя: 

Вевскlй пр. 59, противъ На
деждинской ул. 

Вевскiй 71, yr. Николаев. ул.
Тооеф. 66--89 • 

МОJВВО Д8Рl8ВО KJDIIТЬ 
новые и cвrraiiвыc 

Часы, золото, жемчуrъ и брил
лiантовыя вещи. 

lo�naю 81М'IJZ1t,
брu.аiавтu, ао1ото I updpo. 
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у Cтp,oranooia :моста. Ты. 77-34 11 136-60. 
Дарекцiя АДОЛЬФА РОДЭ. 

СЕГОДНЯ 

В"Ь 

Pavi.11.on Cristal. 
&ОIЬШОЙ IИВЕРТИССЕИЕНТ). 

ПРОГРАММА: 
1. Балалайки Родiонооа.
2. М-ль Чижевская, польская артистка.
3. М-ль Люси Вестинrаузъ, интерн. артистка,

исп. Niggergirl.
4. Труппа лапоmиковъ, разныя имитацiи.
5. Вuя, московская русская шансонетка.
6. М-ль Марсель Стюrюени, франц. n1шица.
7. М-ль Жуковская, и�п. Барооъ.
8. М�ль Фри-Slнда, французская артистка изъ

театра «Si�ale:., исп. Petite innocente,
9. Сестры Родз, интернацiооальныя танцовщицы.

10. Гальсвари, акробаты на ходуляхъ.
11. Сестры Перетсъ-Гримальди, ориrинальныя тан

цовщицы из.ъ Южн. Америки.
12. М-ль Жанна Барри, франц. пi»вица, исп.

L' amour au Chili.
13. La belle LISON PRONY (иллюзiонъ, свъто

rовыя 1'артины).
14. Etoile! · Баронесса Etoile!

Лилiенско.вьJ1,ъ, исп. EnsemЫe.
15. Популярные музыкальные клоуны-эксентрики
Бимъ-Бомъ! Исп. рази. пародiи и концертъ на

разныхъ инструментахъ. 
16. М-ль Берта Кользенъ, французская артистка нзъ

театра «Olympia:. въ Парижt, исп. А. l'ame
ticaine,
Etoile! Лондона и Парижа. Etoile! 

La belle et celebre Leonora;. 
(Danseuse antique). 

Прелюдiя, муз. А. Moi�ard.
17. а) Византiйскiй танецъ, муз. Поль Вицаль"

б) Гавотъ, иуз. Де-Куписъ.
с) Демонъ, муз. Ант. Рубинштейнъ.

Исп. La bella Leonora. 
18. А. С. Гранская, извtстн. пtвица исп. вальсъ.
19. Всемiрно знаменитая американская труппа

Бернаръ и Ком., исп. пантомиму «Въ Амер1t
канс.комъ Варьетэ». Собственныя декорацiи.

Усп._хъ повсюду колоссальныАШ

Салон,ный оркестръ Теодоръ Геннеберъ.

Большой цыг. хоръ подъ упр. А. Н. Масальскаrо,
съ уч. лучш. солист. и солистокъ. 

СтрУ1ffный оркестръ подъ управл. капельмейстера 
Зигмунда Шаллеръ, 

Входъ безп�аmыА. 

Начало музыки nъ 8 час. вечера. 
Окончанiе диветриссемента не позже 3-час. ночи. 

Директо�ъ Адольфъ Родз. 

.) тоые d'Ьote "rиnЕВА" с.. 
3Д0р0ВЬ18- о· в ,· д bl 1131t IIJЧWIX1t 

·--вкусные nродуктоа1t 
рааноо6раанwе на 11ас11\. 
Оть 1 до 7 час., 4 611�ода-70 к., абонеита.11ъ скидм. 

Кофе, чаl, каас1t, морсъ 6еаn11атно. 
За ус11угн н1 а1а ноемъ с11уча\ не nо11агаетс1. 

Невсиii, 45, yr. Троицкой. 
Тепефонъ Ко 1�-28. Jlифтъ. 

11u Ннко.11аевск. ж. д., м�.аtд • ет. Ушuкк и :Iюбаиь. 

СО&СТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА. 
овщ:Едоступн. воа:мояс.ность 

обзавестись землею дм1 хутора. ию1 дачп 
НА ЛЬГО'l'НЬIХ'Ь УСЛОВIЯХ'Ь 

110 ц'hна11ъ от·�, IO к. до I р. 50 к. за �-в. сожеuь. 
'l'арифъ мъоячныii 1: зu1111ый п год,,ной 

аНА-JИТЕЛЬНО IIОНИ�ЕН'Ь. 

Нонтора «Ф О Р Е С Т Л А И Д "Ь», 
Б. rtон19шен11ая, 6. Телеф. 7 -28. 

Тоска� 
Бываютъ минуты .дуШЕ,ВН й TU 'IЩ 
Минуты ужа uыхъ )1учс11iй ... 
Тогда :\JЫ :мотвн, тогда мы враги 
Себt и ми [лiонамъ тоорен1й. 
Тогда въ безконечной ц1ши бытjJ1 
Не ви,димъ мы цtлп нысакой
Поооюду в трtча 1ъ n оча т1ю (я>, 
Какъ жертву надъ зд1юй глу ооюй · 
Тогда безотрадно блужд�я no тьмt, 
Храни �ъ мы одно вп чa'l'Jitнъ , 
Одно пенави тн - оJюдъ къ з м t 
И rорькое къ тизни презрtнье ... 
Влоотяще солнц въ огни тыхъ лучс1хт, 
И нооа роокоmвые своды 
TepmO"rъ въ т время iянь въ очахъ 
Несчастпаго ына природы. 
Но лишь 1ю11ьmtу одну рюмку на 1ь тъ 
Отличпаго n1 уса Шу,стова-
Тоска пропадаетъ играе1"1 �rоетъ, 
и. сча тливъ безмtрн у>къ снова. 109 

•
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У синяrо -,t\остн 
ОБЩЕСТВО ДЛЯ ЗАКПАДА 

(учреzдеп. �ДВИЖимыхъ' им�(ЦЕствъ. �
(JIОМБАРДЪ). 

ПРИНИМАЕТЪ ВЪ 9АЛОГЪ И НА XPAHEHIE: 

. меоuь. )IНПИIН, 0DOH)J, MJ)bllaJIЫЫe инпвументы и fDOMO)BKiЯ вещи 
съ выдачею ссудъ въ неограниченномъ' раэмt,рt,. Mt,xa, платье, ковры. драгоцt,нныя и галанте
рейныя вещи въ спецiаJ1ьuо ус·гроеппьш отапливаемы.я жел·Iшо-ботоmп,1.я я оrиеупориы.я IСJ1адовыs1.

Мtховыя вещи, платья и ковры чистятся и �nреАохраня�тся

отъ nорчи моnью. 

OTД'Вl:IJIIЯ О&ЩIСТВА ПOM'ltlЦAIOTCЯ: 
Мойка, д. 72, блиэъ Синяго моста. f НевскiА пр., д. 114 (п�от. Пушкинской ул.) · 
Уг. Невскаго пр. и Екатеринин. кан., д. 27-18. · ЛитеАныА пр., .q. 25 (бл. ПантелеймонскоА ул.�. Уг. Невскаго пр. и Литейн. пр. '\, 78-64. .Екатерингофск1А пр., с· 81 (у Аларчина моста). 

мiГiiiLi"O,lliiCf ii: . ;:�� 72 �::�:::::::��::::·(б:;::::::::=:Е::.� 

БОJIЬШОЯ ПРОСП.,�3Ъ RАМЕННООСТРОВСКАГО 69, (мt,ха, платья и красный товаръ). 

ПРОДАЮ УЧАСТК.И 
1) 7500 квадр. саж. по Тимофмвской ул., N!№ 42, 44 и 46, yroJl'Ь ВарваринскоА. Фасадъ 150 саж. 

Цъна 35 руб. кв. саж. Не заложено. 
2) €188 кв. саж. по Малоохтенск. просп., № 74, вблизи моста. Цъна 35 руб. саж. Не зцожено. 
3) 7254 кв. саж. у Балт. вокзала. Выходить фасадами на Балтiйск. ул. Михайловскiй пер. и полот

. но жел. дор. Цt.11а 40 р. за ca>f$. Ссуда Кред. 0-ва 60-тыс. руб. 
4) 1700 кв. саж. по Курляндской ул., уголъ Таракановки. Фасадъ 75 саж. Застроено не болъе 350 

саж. домомъ, дающ. дохода бол-ъе 30 тыс. р. Ссуда Кр. 0-ва была 170, осталось 154. Цъна 385 тыс. р. • 
5) 750 кв. саж. по Ивановской ул., № 11. Свобод. земли бол-1\е 500 кв. саж. Фасадъ 28 саж. квад

рать. Доходу около 14 тыс. руб. Цъна 290,000. Не заложено. Кред. О-во выдао+ь около 150,000 р. 
6) 1� кв. саж. въ Новомъ Петерrофi;, по Садовой ул. вмъсri. съ дачею въ 20 комн. (быв. Бле.ссиrа)

и оранжереями. Фасадъ 180 саж., можноудоб. разбить на участки. Ц-ъна 75,000 руб. 
При продажi!, больш. часть денеrъ (до з1,) оставлю изъ So/o. Mory идти на обмънъ

дома, л-ъсныя имt»нtя. Mory дать приплату. 
УвваТL у маД'iпьца 3. П. ЖДАИОВА, Спб., Чернышевъ пер., 

Т�рафiя Товарищества Из1'81'.ельасаrо ДiiJ1a сК оп t А,а а»-, 117 -76. 


