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а З м-асяца--3 руб., на 1 м-t.с.-1 р. 20 к.

Контора редакцiи, Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.

Кажда.JI перем-hна адреса петербургскаrо на nетербурrскiй-1О к., n остальных1о случмхъ-:-40 •·
можно nочтовwми марками). При переМ'hн-а адреса на-.. Петербурга в-.. nровинцill) 11 И81t Роосtк
аа-границу доплачиваетсJ1 еще рааница между подписной ц-.иой.
Объяил. nеред1о и сред'-i текста 40 к., у прогр. ЗОк., на обл. 60 к . аа стр. коиn.Абон. 061oJ1иn.-no ооrлап11.

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОl{ИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ОбъJ1вленiя принимаются: въ конторi!. редакцiи �Невскiй, 54, теn. 69-1'7), .,. конторахъ Л. Метцn1а
и К-Ь, Морская, 11), Н. Матисена (Невскiй, 22), Бруно Валентини (ЕкатерининскiА каиаnъ, 15),
Н. Чiарди (Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коа (Невскiй, 13).
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ародпьiй Дом lf
я

ъ • Народная муsыи. драма въ 4 •· и 8 картин. (по:Пущиину и Ка·
t рамэину), музыка П. М. Мусоргскаrо. Начало въ 8 час. вечера.

п�

�en, ароцJОТОr. 1)n Цектр. �,Не•окl-', а,
eJI. ЗD,08, 8()40, U.4li; 2) .-. uаrаз•в-. Бр. Emrote•wxъ, Heвo11:il, Ь6 11 въ 00011, театр�.

ВIШ-Ь IEIIPt'
Домъ просвtт..учрежд.

Обво�ыи, 14 7. Тел . .№ 469-08.
Трамваи 8, � и 9.
Остановка у Балт. вокзава.

Сеr;;;��� 1�;;;�::::�=
ъ

В Ъ М А Л О М Ъ З А Л 'Ъ.

s"

За .-есr.ъ оr.ца,

Драма въ 5-ти дt.йствiяхъ и 6-ти картинах.ъ съ прологомъ съ
француэскаrо В. Неэнамсэва. Нача,ло въ 8 час. ,вечера.

Драма въ 3-хъ д-t.Аств., Г. Фабера, пер. В. М. Саблина. <<Клара Шпоръ..
С. В. Хаmотина. Начало спектакп въ 81h ч. в. Окончанiе · не позже 11 % ч. веч.
Билеты продаются въ Центральн. :нассt., Невс:нiй, 23, въ к�ижн. магаа. ·
l\I. А . .Яшваго (М. В. Попова), Невскiй, 66 и въ :нассt, театра сь 10 до 2-хъ
• и съ 6 час. вечеча до 9 час.
АНОНСЪ: B-i. Воскресеиъе 12 Мая спе1tта1tЛь и лвтературяоР, отдп. съ У"· артистокъ Моск.
Худож. тЕ:атра. В. В. Баравово11tой, О. Кв•пnеръ, С. Хu»тияой и артистов-ь "Нашего Театра.".

IИIIA PDIЗ i•• Открв11iе лtтпsrо се3оЬа
•
СЕГОДНЯ 4-го Мая

•

У

Дврекцlя АДОЛЬФА РОДЗ.

Строzано6а моста.

Телеф. 77-34 и 136-60.

1
спонъ

1

СПБ. , nати rraoв\.
ЗАГОРОДНЫЙ 18. �
TeJttф. 79-81.

:и:

••• ,,Р(1yiililon Cтistal''.
••
По,цробпости :въ афвшахъ .

Завтрак11 изъ 2-хъ б.вюдъ и кофе 7& коп.
Об'kды иwь пят• бJlюдъ и кофе 1 руб.n.

У•твwе каОиветw.
4 во81D'Ь .IIIUlap1.
Вс. вро•я �Aon и уживоn . мrpaeri.8 оеnоиный
орююrръ поn yпpaaneвietD nабв1111З пуtinиК11

НеnеnьмеАстера ПIICTOR.

(Уч е н Jf к 'Ь Ф J1 о р е и т i А с к о А к о и сер в ат о р i JI) .
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МАГ лаинъ ОБЩЕОТВА

:C.·leтcпбypriкil Столичвы& Jомбар
........,••••• ,. 14..

JlltO.IA]l(A 8Е.Щl!Й tOIUJIIПoa и�. ay.цioaen е-. ••••1т1111.111• 011••11••· В,шiп'1'8•Ц
8115 8 ............ -�· Вonшtl •wбоу. IJJll&Rd RUI • pu•wx� •&ЯJtUl'JPBКX� '!Oaaptn.

, ·"

Верхнtя мужскlя и ц2-мскlя вещи.

llYHд-·

ПАРКЪ
Офицерская, 39.

СЕrОАНЯ I ЕIИЕАНЕВНО

НОВЫЕ НЕВИДАННрIЕ

аттравцiо:я:ъ:�.

Маякъ-Тоббоrанъ. Лабирипт ъ.
ТУРБИЛЬОНЪ. ТАНАГ РА съ уч.
�расав. 08�ИНЪ. АЛЪГАМБРА.
Мlровые фепомепы . Живая скульп
тура. Горная жел'hзная дорога.
�олшебный каналъ Дракона и др.
2 оркестра музыки. Входъ 60 коп.
съ прав. пользов. безплатяо однимъ
аттракц. Начало музыки 6 час. веч.
Ад.министраторъ Людом:вровъ.

Цирк

PJCCНII ОПЕРЕТТI/
С. JC. JCo8uкo8a. -

1И

ДИРЕКЦI.Я
подъ управл. и главн.режиссерств.
•
�.
•
А С. ПОЛОНСR АГО
Т е я е Ф о н " 584-08. ·
Сегодня въ Субботу 4-го мая съ
уч. Валентины ШОНТRОВСRОй S о i r
Dansante et cbantante.
++ представлено будетъ ++
VEDETTE Q ,
въ знамен. постан. Мюнх. Худож. Parisienne
еатра по МАRС Р Е НГАР
т
У
:И
� 1{. А. КСЕСИНСКАЯ. 6 РЕНО.

� ЯЛЬIШЕВА
ее.

ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ

�JIЪВИра Оберъ

-+ 2 ГЕРБЕРТСЪ. �

ПРОГРАММА 26 выдающихся артист,
No№ лучш. эагр. театровъ.

РЕс1�01•1въ ,,LUX''

Подъ режис. спец. приглаш. гл.
режис.. MIQ.нx. Художеств. театра
Л. Черви при сотр. главн. режис. КУХНЯ ,,AUX -GOURMETS".
А. С. Полонскаго.· Все ново!!! Все Запись на столики и ложи прини
оригинально111 Все необыкновенно.
маются по телефену 594-06.
Бил. въ кассi; театра съ 11 ч. у. Большой иэвt.ст. венгерск. оркестр-.
-<>- ПЕПИ ЛЕИ:НВЕРГЕР'Ь.-<>
Начuо въ 81h час. вечt,рв..

Камевпоос'I'р .• уг. К роивер&сsаго. Телеф 109-99.

СЕГО ДН .Я, 4-ro Мая,

въ 9 /• час. вечера.
Б
О
Р
Ь
Б
ЬI
89-ii день
А Д ПЕ nОВА
Вевеф•с�
Финал�ные ДНИ
чемп1оната.

.U

ОРГАНИЗАТОРА
:БОРЬБЫ

•

1

•

III
�&" г-,

1) Ив. Заинин-.. (ч. м.)-Иваи-.. Rro.

•

СЕГОДНЯ
:БОРЮТСЯ:

2) Туомисто-Спуль, 3) Шемяl(Виъ-Вахтуровъ, 4) Оскаръ Вольфъ-Чая Яносъ.

Ан о н с ъ. На-дняхъ бепефисъ И. В. Л ЕБ ЕДЕ В А (Дs:rди Вани). 10-го Мая выйдетъ No 11 «Геркулеса>>.

Начало представленiя въ 8 час. вечера.

Билеты продаются въ касс'Ь цирка.

СЕНСАЦIЯ!

-+-+

СЕНСАЦIЯ!

Заслужен. артисть Императорскихъ театровъ

=

J(elckli np., 108.
1lеаефои1, ti4-7t.
на

1000 челоnкъ.

=

К.
А. Варламов�
l и прима-балерина ИмператорсК11Хъ театровъ
Е. В. CHHPDOD�

ПЕРВЫ И РА3Ъ НА ЭКРАН'В кивЬtiтОГ РАФА.

(('РОМАНЪ
РУССКОЙ БЛ.IEPBDLI»,
·
интересная большая i:tpaмa въ 4-хъ актах:ь.
соnоменнаrо ВАОВЦ11 >>, ::;:.
Начало сеаисовъ въ 4 часа.
Цt.нw отъ 50 коп.

« Ночь

,

,,

РВПВРТУАРЪ съ 29-го Апр. по 5-е Мая.
1

воц-11,u,в,
Е 1 у р 1,1 • 'По
29 апр-ъля.

lapi11a1il.

....

bBUUJBd

30 апрt.ля.

Вторвикъ.

2 мая.

Са. 1'Ь поn д�т.
Цля захрwт!я дома тру до.11юб.
.
русев:. опери. Вев окаrо Общ.
Гуl'еяоты.
011811:1', С'Ь уч. пособ. б11ди. 1)
Не в-ь оч. абоа. OOJI, h'ro ВeJI, Жврофле-Жиr. Ша::.яаsва роф.пя, 2) рiи,
А
Жиэнь за Цар•. романсы, n-.Овв,
в таuцы.
I
&п'къ живи Дпа а�хр. руоок.
каn хочется.
• Отъ вей 1011 .цракат. спект.
Лооамбnе•.
ха,ес-таа.

.

И!!!.��
IIJOU.
IDD ·
Jl&Dd аuт..
таврич. сад"Ь.

,.

дiоть.

01"Ь судьбы не
уйдешь.

3ООJIОГИЧ8СКi Й

А,кадlн.
IIIIIIIJlld.

1

I1душка.

1l:т•••• ..... 1
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и ваказаяlе.

уЬешь.
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1

l\luвiатк,ры:

-

1\

1

·.

За мояаотырок. За честь от�� Безъ 'в•вы
,с,11вой.
виноватые.

Вiй.

Чав111орn..

·-

JtапитанскRя
ч а
к
о
.
1
д

а чеот1, отца.

п.-,...... ,- .,...... , з

t) Tan. OJIY'IB· Цар• Дмвтрiй
1100•. J) Myxs. с-озваиецъ в
Царевва ltoeвi.я.

Jlуна-Паркь.
садъ.

i

1

Бр&в:'Ь по 88ВО· Браn по иево- 1 Ут.: Бр11-тья Ка
е
П р-ь Гюи
.1111; Мнимый раказовы. Ви11
л11, Мявмый
Пер-ь Гюя . Екатерина
0ваяовва. 1-й оп. 7-г аб.
тi
Ивановна. 2-й сп. S-ro_aб.
абовеи. Веч.:
б опьв й,
больной.
.
о
оть 2-А СП, 2·ГО аб.
1-й сп. 6-го аб.
Ввmаевwй
3-й сп, 4-го аб. 2-й сп. 5-го аб.
са.Ц"J,, вв11 абоя.
р у .
м р
ауо
ам Caau
о
в ев й
Uвковu дама. Дубровевiit.
нова
Двдур-ь Борв01.
и Ро11ео в О'Ь Ваnпургiе·
ть.
Гофмана.
О
в11г,11-ь.
Ад
,
,
,. I
1 Е г i
/П Дас;rл
ч ье•та.
С в_ ·, вой
Ф ночью . 1 С'ЬГодунов-.
.Y'I,

Jl�тнlй БJФФ"Ь 111111.

5 мая.

'

В-ь пол. Боров.
111i�тн. жомвт.
Россiйок. Общ
Крася. Креста..

-

luшonlil Екатt'рияа

.

.,,

-�..:'.

80<кре<ев••·

4 мая.

Суббата.

Пятница.
.,, 3 мая.

ЧeтDepr'J>.

Среда.
1 мая.

Хр1щ�вс1:iс
по:к-J;щ rи.
и

1

.

1
1

и

я

щ

у

1

•1

j 'l !

1

й

Сила л ю 6 в и.

i·

•.

/ваньЕа
1
ю,виn..
л
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.
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о,

На поппути .

О�н.аеввап.
1

.цру

т

ж ба,

\
э

•• .1 J

у
т

1

о

1

З акать:·.

Тарас-. Бульба.

Авфвоа.

Псиwа.

и.
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Прехрася а я Га J1 а+ е я.,
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ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА

lв. Ек. MDPDЭDBR.
ТОРГОВЫЙ Домъ

С:ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный двоРъ № №85, 86 и 81 (ПРоrивь ПджЕскдго �oPnYcA).
,
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБР.ЯНЫЯ и Б�ОНЗОВЫЯ издrьлiя,
.. �
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО QCBfЬЩEHiR.

СУщ.сь181f.9 г.

ТЕлЕфонъ 18-31.
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IPHIIIИ
Театръ и eaJJ.ъ

'1

·НОВАЯ ДЕРЕВНЯ.
Теnефонъ 14()·82.

Диреицiн А. С. Р ОД Э.

ИТЕи-nь,и- i

Сегодня, 4-ro мая, "

. JI

TEATP'Ji

•
.
, .
•
.

,

1 •
·

Литейный' 51 •,

:.

I

Въ открытомъ театр"» предст. будетъ
1

> DPEИPICHIЯ ГIDITEИ·

·• u

5

ВЪ ТЕЛТР'& « В!РЬ ЕТЭ »

беапрерЬiвиое увеселеиiе
Оригии. комич. опера. въ 1 д1!йствiи. Муаыка Восходащ, авf.здоч1ши аттракцiояы
Ф-. Зуппе. Участв.: r-жя Rаmвицк:а.я, OpJJoвa. и Пауль и Фредъ. 1 Фликъ-Фласт,. 1 '1'р!о
гг. Радомсr.iй и С1!вероаъ.
Веръ•Бруяоъ. 1 M-r Лiонель. 1 M-lle Л си
2
JI Геарв. 1 Квартетъ ЕврЕ>Асхвхъ Джевт.11ь
ме11оаъ. 1 М-Пев сестры Фру-Фру. 1 Фл,,.&ъ?
Одноактная дра.11а, соч. С11олдовскаго. Участв. СаJJдбергъ. 1 Аидреева, 1 Зита I Соколова.
r-жо. Нестерова и Г1'. Ворисовъ, Дагмаровъ, Мал:ютв:а. 1 .111-Uев Дела.гай. 1 В11JJьссм.
Орлов-. и Черхасоаъ.
Ваllтъ. 1 Куавецова. 1 Вовочка. 1 .Я•аив
омя. 1 (J. Л11лииа.1 Спмова-Товская. 1 Лиза
Лилипа. 1 De Лоренцо. 1 Аnавска.я.
Одвоа:!п!;
е!!!�ка
1-!�tствiи Мосв:овск:iй хоръ п11виЦ'I, и п11вцоn. М • .Я.
Смирнова.. Участв.: г-JКИ Д�оруа, Эисхв.я u гг.
Сав·
Граu. -rуляя•� S орв:естра.
Аск:11льдовъ в СкосаревскНI:. ,
муа. (lбрнщеяо особое вв11ГJt. реже<1. Н. У. Оnловъ. Rаnt1льм. И Рощии'lt. чеяко.
маяiе на в:у хвю з:рестор аиъ. Входъ в"' сЦJ.
4) RИНЕМАТОГРАФЪ <<РОЯЛЬ•.
4о·х. Въ театръ ц1!па ъ1-t11таиъ 01·-ь 65 1:. :цо
руб.•Нача.110 музыки ll'Ъ 7 ча.с. вечера.
Начало спектакля въ 81/2 час. веч.

> С· 1 П D П 1О В В 1

Bf

3!0

ВЬ [АДУ

НЕОЖИДАНПОСТИ
....
ЭRСПРОМТЬI. ПАРОДШ.
+ ТАНЦЪI. ИМIIТАЦIИ.
+
RУШIЕТЫ.
+

!.!r ���:��:t�!:-f!���a�:1.�F;::!!к�!J�!��б�l;:E:

Rрю&авъ. Курихияъ, Па.льмъ, Рудивъ и др НОВАЯ ПРОГРАМ8А.
Д1111 ра.зныя серiи въ 81/• и 10 час. 1-я оерiя-·1) ,,Стар811
сириnна•, 21 "Ураганъ", 3) ,,Держи фасонъ". :::-я оерiя въ 1u час. веч. 4) ,,Веона эимоА·, б) .,Раа.nуиа ТО•
же науиа•, 6) ,,Первь1е wаги".
Въ заключенiе дпверrис·
се:иеи'IЪ, въ 1-й разъ
'
CQnferencier
Ф. Rуряхинъ.
'

о!�lШ[Из,�!Ш��!!@ 1 � .г

/' .... :Ге�еф�нъ 112-75.

Т ЕАТРО В Ъ.

я.

·

оперетт
� В'Ь
3-хъ дt.иств.

/
;]

КДБД�
n= ·,;;,
�

+

Общевlе пубJ111Ки ....
+ съ артистами. •

Касса С'Ь 11 час. утра.
Адмияистратор"I. .n. А. .nео•т•••...

[Сегодня ,,.4 Мая ВЪ 1?0ЛЬШОМЪ ТЕАТ?Ь
ч. по ал а иту
)ф ворнъ.
У
М. А(. Деэи-Д

Нищiй студенть

к?с:����:;:,,�6. ?t7�=:;::�.'1i.������·��;,�. 'A�J'::::

8Л
- режис. И. А. Чи ст.я& о ва..Главн� капельм. В. Б. Што къ.
.
. . главн.
съ 11 час. утра до 8 час. веч.
ВЪ МАЛОМЪТЕАТР'Вспента:нли украинок.труппы Д.А. Гайдамаки.
·.
RОР�ШЕ 3В'ВРЕЯ в 51mc. цц.я·. -представл. 6у д'етъ-1) . НА.ТАЛI(А ПОЛТАВКА, опера въ
�
Входъ ��- &оп, и 1-Z коп.
..3-хъ дt.йств. 2) СВАТАННЯ НА ВЕЧОРНЫЦАХЪ.
,Ва саду ежедневно иатанiе на
Уч. 3ат:ыркевич'1?,'Кочубей-Д�qановская, ШостакоJЗская, Гайдамаки и
, . no��· ос..nииахъ.
Манько. Нач. въ 81/2 ч. в� Симфо1111Ческiй op1tec'lpъ 50 арт, М.В. JJЛАНача110 увеееnан,11 с1, 4 "· дин до 2 час. 110'111,
ДJIМIPOBA. На. вера.вдi� дивертисёемев'IЪ. Исполнительн. романсовъ
РЕСТОРАНЪ ОТКРЫ'ГЬ ЕЖЕ- М .Н . Явовс1tая. Семейство Гурскихъ. музыкальные эксцентрию. бр.
Феррони. Иэвi:.стн:ый юмористъ Рябчинскiй и мн. друг. артист.
tДНЕВНО СЪ 12 ч.дня до 3ч. ПОЧ�
,
,

·

Театръ и еадъ

/IH 11 PIJI\

�:i.

Ка менно о стр о·в скi й-:п р.,':_ 1.0.
Телеф. 406-94.

Дире1<цlя Бр. Але1<сандровыхъ.

Билеты прод. въ ц111iт. магааии1! Г. Ф. ЭйлеР13ъ,
Вевсв:iй, ;ю с1: 11 до 5 ч. с·ь 7 ч. въ касс1! Ав:варiума.

f

::1
.,_,

·

1

,

Сеrодвя, 4·го мая ВЪ ЖЕЛ'В3ВОМЪ ТЕЛТР'Ь Фра.вцузской тр:,пnой подъ уар.
г. КОРЖОJlЬ предст. буд. ,,ОКТАВЪ". llримадояа "Operas Komique" въ ПарВ11С11;

'IDIC'Ь
1 tеtТРы10• Фн;йшъ 1 "Жилло·
на l.ЯOSPIEH\ QЗа
д

р

:В.:В::О:ВЪ

f1EPB0f{J1RCaf{ЫЙ ОТЕЛЬ

и

РЕСТОРдf{Ъ

•

ВЪ ШКОНЦЕРТНОМЪ 3АЛ1!. БОЛЬ·
M-lle
Испан1t�r
ОЙ ДИВЕРТИССЕ'4Е ttТЪ.
1
M-1Ie Фоже.11.ецъ 1
Мисъ П ,мерк.
•
Габи d·Лфи.
M·r Ка.ржоль.
Эв:сцеитри�tй Раджуиа. Сестры Исм&й. M-Ue Нодlа. Делвс'IJ·Кальери. Мр&Ъ1ориwя
группы съ жя�ыми собм�:ами ДЮ;:J;АТТИ. М-Пе Лаядра. Ме.nи Ме.110. Делятуръ.
ВА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'13 МАРИWИА РЕЧЕЙ и ея сnоны. Сестрw Пе
рес-.--11креб. ва л-tствиц. Жан•·Же110-лягушsа, Коnо•6iас1,-воздушr�ые велосu
педнсты М11сс1, Ф11ора-rимяаотиа.1811ндsаi-&овбой. Ку•1,·Ку•1,-в:итаАск. тр,Упаа
и мн. м�. др. Нач. :ыуа. въ 8 ч., ва открытой сцепы В'Ъ 9 ч., въ те&тр11 •1> 9111 ч.
Ц11яа аа 11ходъ,аъ садъ 50 к. Лпца, ва.явшiе бил. въ театръ за вход-. въ сад1, ве ПJJат.

р

р

ОРКЕСТР\ ГJJECHO

ивь

OTRPЬI':I.1,:Ь

Образцовая J<ухня. Лучшiя заrраничныя и pyccl(iЯ вина.
ъ н ы я к о м н а т ы.
В с ъ у ,ц о б с т в а.
<>
103-66.
<>--<><>
Владiшецъ И. R.' МОЯАХОВЪ.

К о м Ф о р т а б е J.I
Итальяис&аа, lб. Телеф.

ьо·лгарс.Кая простокваша

11.-. cтopllJI. молока ва "lllonlX'1t купьтур. по споо. проф. Ме1JВИ1t"ва. Покогаеть nротивъ жепуJt.-киш.
uбоп., DOA81'J)W, склероu. nреисде•рем. старости, кервн. рааСЧ). на почв-. киwечн. rвieк!JI. Банка
CSoлrapoxoA аростоквашв-!О &оп., И�,lбной тtrryчel-25 коп. При абоне�ентi�. доетаака ка дом1а.

В�выв. аакваокw иrr. iOII,. •ВП'РТ'lt• Невскi8, 88, теп. 469-44.
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Открыта подписка на л ъ тн i й ·сезон '6 на · азету

,, 0боsр1\иiе ··. Т:еатровrв·
и
,
.
.

..

�

3 р •· 111 сезонъ,
Подпис'lйки, 'ПОi!учавmiе газету· по µo,в;n�cu'II 'На sимнШ
дош1ачиваютъ до сентлбр.11 .то.1��0 руб.1я.

въ отдъпомъ "Бl-fpжesoe Об�эрънtе·"· ·
'

.

ПОДПИСНАS,1 Ц1>1JА СЪ доставкой
въ СПБ. съ 1-го мая по l�e сентября

�а Docma&ky и,, �ачu Bonл·ama n�

zo· kon.

.

2

1

611 м\сяq,.

Q

На дачи ;,Обозр�нiе Теа,:ровъ" бvдеn доставляться первой утре�ней ·почтой.
(Маль1й театръ)
Фонтанка. 65.

драма въ З дt.йствiяхъ, соч. Леонида Андреева. Роль <<Анфисы>> исп. РощРна-Инс.арова. Начало въ·8 ч. ве.ч ,
Ан о н с ъ. Завтра, :въ Воскресенiе 5-го мая-<1ПСИШ4.>>, пьеса въ .4-хъ дitйствiяхъ съ прол .. Ю. Бъляева.
Роль <<Псишю> исполfJи�ъ Е. Н. Рощина-Инсарова.'
Билеты про�аются въ Центральной Театральной кассъ .(Невскiй 23) и въ нассt. театра Литер.-Худож. 0-ва.

л 'Вт :н

I

:и:

i .

tJyффtJlaV •

:

Палас�-Театръ

Михайловскал площ. 13,

:Сегодня 3 мая 1)

Обновпвн. концертъ-Варьетэ

i

2 OPJ<ECTPA МУЗЫI{И.

:

Фонтанка, 114 Тел.416-96. 479-13 :

САДЪ OTI{P. .до 3 ч. и. •

2)

в. м.

Телеф. ·8б�99, 64-76.

ОП�РЕТТА.

�·��-r-;::r-'' Участвуетъ�вся
труппа. Начало

"�

�...1::::'"..1..

въ 81/ 2 час. веч.

ШУВА�ОВА исп. ЦЫГА�Сl{IЕ РОМАНСЫ.;

Главн. реж, В. Ю. Вадимовъ. Дирижеръ Лео fебенъ.
,Цi.вы о�ыкновенныя. ПромеiiуарЪI въ 'l'ea'Ipil I руб;

слt.дуетъ обращать .вниманiе не столько �а ц·вну, сколько на начества
и
и
;:�� :;���::т.ВЪJ
есть самая дешевая. Машины фабр. ,,ПФАФФ9·• удовлетворяютъ sъ
этомъ отношен, самыя строгiя требован·iя, такъ что мы за ихъ доброка
честв, даемъ полн. гарантiю, Жит лямъ СПБу�:га допуск, ргэср.. плат.
по_б р, въ мъс" за наш�ч.. раэсчетъ JGOlo скидки.

,,Изъ - хороwихъ наилучшую•'.
. . -т о

.ко�-,.

•

..

-

р

г () в ы й

ДОМЪ

-
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1)01:ЧАТАЬШЯ.
«Прекрасная Елена» въ Пуна-Паркt».

,ССъ генеральной репетицiи).
«Претраю.н1ЗJ.я E.mena»-,эw одно mъ прсжрас
. нt.ifш!ихъ IИ30брвтенiй ·че:JЮВ'.вЧJе,скаго re'llbll.
· fui()· одна �изъ ;юра1с,1ШЗ'Вйшиосъ 'Пр,аtЦицiй.
На11Jать о:nерет,о.Ч!RЬIЙ се�юпъ ,с.ъ <Пре,к.расной
Е.п,е.ны» это, то Jive :е.а1мо: , чшо на:ча'l'Ь ошзрный се3{}!НfЬ 1съ с:Жшmm: оо Царя».
·
·
�О1д1ирую С. Н. Н�:ико�у за жwJiaнie нач�ать
с-еоо1НЪ :шмеmю IЭ'!'Ии'\IЪ ле�рломъ мipoooro репертуара.
- Laudanda, est voluntas !
·. АILд:ЛQДJЩЬу110 С. Н. Н,ов1Ц1Кову �:и за .желанiе поджь <Пре��раJе,ную ,. Е511ооу » въ постановшt по
Ре ЙJН['а,рдт'У.
- Laudanda est •tamen Yolunta.<:i·!

Пооташmка с:Преrq;а;с.оой Ел10<ны» · МаКJоомъ
Рейmmрд.то1мъ это ·тмtо:е же псi\/JЫОЧiительн'()е явille
me :въ оо�то'ЧIЮмъ мiр1,, �.а:к,ъ · « Эл�ек�р,а» въ
01п�рпомъ.
l\11aiIOcъ .Р�ей1нгард1.УЬ-. -•гаwе Q!(iТJ}OO и злобо'д,нев
ное я;в.nеше' 3аnа1д,нruго т,еатр,<NLЬН,WГО •сеоона, RilRЪ
и Р'И�ар,д.ъ Штрау�ъ.
Въ свое время и апплодировалъ В. А. ТеляковСЮО'МiУ. 3а «V\JIOIOТp'f » :
- Laudanda est volunt.as !
iUpa!В!Дla, «Элеu:tт.ра» осталас.ь 1:00 понятой, быrь
l\:Юпvетъ, IIIloo::IiO\IЫJT.НOЙ iИ П10 1(Щ'ВHl0H/fftOЙ.
П�р,а�в�а, �гу�отая rn;р·&Жда вс.тр'NГИ'ла и про,но д:ила
ЭТ() R'&)I:e!ЦR'Ote, 1шюъt(цобно1е .ДJJ.a н.а�съ блюд·о, но :вoe-

Т Е А Т Р О В Ъ.

7

Но про нее нельзя сказать:

Хоть тьr � въ новой кожf.,
Но сердце у тебя все то же...

0ь 'НJОIВЮЙ JIOJIOOЙ, СЪ IНV/ВЫООИ' 1IЮСТЮ.i\1'31МJИ И• ЪШушл() изъ <Лpe'Itpa1CJ.Ioй Еле.ны > j2
сердце.
Холодна!'!, скучная, растянута�, перепауж•�
ПJЭ11, съ «(IU}!Ве1ЦК1Jыrь» 1Пр.01и.31:1ошешаwь р,усОК'ЯХ'I
слооъ, c,furт·a,я IС'Ь tr()tлтty, не ,п,аrmе1дпrая ·сем хо�и.J11
ш, �е,ц1е1пt «Q6но-в.л еrrная » Ел.епа.,
И Д-у'М!а.J.ЮСЬ:
- Sice, ч,10 11юВ10 wь netl, т.о тт• хо:рошо. Все,
'ПХ> X1D'J)OI.III0--l'll0 в,е IНIOIHO.
Г-жа Пi,0нmк'()!Вlffiiкbll---1Jt_P'a,c и�в.а я Ел1еn:а,
но тте.
� П�рекра�с:ная Еле1rа .
Такого ?К,е �шtнiн о netl былъ л лучшiй .изъ

9iillDС.Ц'е11аШ!.И

М�81Н!0Л,а101въ,

12.IЮГО TOI tbl{'() МН'Б ll]}ИХ�О\Д1И1.ШЮЪ

вп�

д'.вть-�А. Э. В.1и0011ептщ;ль-Т�аш.а1рrл1Нъ.
Пр,ек�раюшымъ М·е'Н,ел'wеmъ я ,с.ч11шаю и А. r.
Полов1сш1а!J1(}.
1
Дать рот, Менелан дpyrollly при наличности в·..
труппt Полонс1',аго, значитъ с вершить Itpynныu
режиссерс1'.iй про:махъ.
И �НовИ'Кс�въ 1e.ro �шwлъ.

1'.llilt1f•.•

- Laudanda est voluntas!

В. А. 1должооъ былъ по1с:тавить ее, хотя бы .д,лл
тоrо, чтобы :н:tiмщь1 ле !lО!ВОри!Л'И', что есrь о:П'Орьr,
которыя не по силамъ русскимъ музыкантамъ.
То те (j&)foe ,муч�шшооь 'И ,с.ъ <Эл,е:к.трой> оощрето�щаrо щня--1с.ъ <Лреюрас.ной ЕлооQЙ> J>ieЙIНrapдiтia.
Она тоже будетъ встрtчена неоомirВннымъ всеобщимъ несочувствiемъ.
Сл�и1nmю1Мъ ужъ ·:rimнmo паде.ж�дъ �лагалооь на
.
;:уру ЩJ�у.
(АЛJИШIЮМЪ JШIOro МЫ .ждaJIИ,-1(jJI!И1If.IOOJМЪ уwрд
Ш) li/pиr1ШJ[И.
iИ :оот.ъ-:налеть раоочii!р01.Ванiя JI6ЖiИТЪ на
wихъ с.е�rод'Н.ЯШIШХЪ оо,ечат.л'В'Нiяхъ.
iliютрю на ipa6CYDy ренmр.дтооща Чe,p.Im и :вопо
шmа.ю ·mлую III,()f(j.TilJHQ'EiRY на. iЛР()ШИ: помmшrо
А. Э. Блюмmталь-Т,а.мариша.
Itа:къ IВСе быЛ'О IПрООТО, 'ltакъ JIООШ'ЧНО, maiъ оо
с.ы:о ,И ОiЮИJВ.'l!е'ПНО.
А ТООI�IВС'Ь tВЪ НОIВЬI!Х'Ь :КQС-11ю»ахъ, AЪЙC1UJWI10'.IHIIO, еффектп.ыхъ
и ,пптерооныхъ, вс·h
'rруnпиwвки ноnыя,�ов�tмъ новая <Елена».

оомь

Сотруднинъ

Густавъ Черни.

Рейнгардта·, режиссеръ Мюнхенснаго
<<Kunstler-Thea ten>' с., поставившiй fвъ <,Лунi!.-Парn•
оn�ретту <<Прекрасная Елена» по Максу Рейнгардту.
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С� Ц'liЛЬНОТЯНУТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСl<ОЙ НИТЬЮ.
II
Блестящ{
� результатЬI оффицiц.льи�•;хъ испьiтаиiй .. В
11

111·

1

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
по своимъ всемiрно признанны�ъ качеств,амъ.
ЕжеrОАНЫЙ сбьiтъ oкqno 40. миnniоновъ.
Ге�еральное представит�льств9 для Россiи:

Нсеобщол Техвичсска.я Rоитора А.·и. ФИВГЕРТЪ и ко. С.-Петербургъ, Невекiй, 94.

..

1а
1

IJ
g

ааввввввввввВВВIUIВВВВВ8ВВВВВВВВВВВВВВВВВаа

Говорю Новиковъ, а не Че' рни, потому что Чер
!НИ 1М)О1'Ъ �и :не ,:шать шго та. �юое lloJIOНJC,кiй.
А Нооmю:въ оо 'МЮiГЪ Il'e Зiн.ать щ не :могъ не

ооыrоmить.

· Е ..Н. Рощина-Инсарова.

(МалЫJЙ театrръ).
Въ Маломъ тearrp.t за пр1ЩЩНИ1RJО,МЪ---«rращн.иrкъ.
� Вч,{)ра 3Щ�(jЬ бышъ СТООIЪ ОТ'!, аПЩIЛОДIООМООТОВЪ
Варламову�.
Сегодня также единодушно встр·tчена аипло
\Ц·Иl<ШНR'!lаiм:И RaJIIIa милм� Е. Н. Р{)lщина-ИпrеаJРОва- ·
Петербу:рРь iВOO'ptrrnлъ (j в о ю �ш:ину-И'Нr;а�ю:ву.
П'ИШУ' ооонате.лмю
- Ооою...
Пото� что она наш1а1 ШУгербурrо.к.а:.я.
•
Къ М()'СМ.JfВ она.
-. Приuиrоалш ..
Въ М'D1м:вt он.а- Проnи(jана...
· Нrо �е' вре�мк Ч17·В1(j.ТВО1Вал.о(j.ь, что . опr.а наша.
B(je вре�мл б:ишооь, ЖИJЛiКа наJдетдrы:
- Она вернеwя.
И вотъ---,ве,рнулас.ъ.
Она предстала Обнаженной.
И «Обнамvе�шюй».
; И 01бнaJiIOOIH:НOЙ.
В(} вст.ъ св:о�ихъ ро.тшъ она вы(jт)71Паетъ- )
- ОбнажеН'Ной.
Ел нервы обна.�жены-..
Мы :вrи�mмъ ихъ бi,ен, iе, мы чутвс.wу,е{.\IЪ, RЭJRЪ
nлещетъ горячая кровь, и пьяни11ъ, и кружитъ.
гоJrову, и раздр,а.жает:&, и тро,та,етъ, и пораiЖаетъ.
Эrro- Не К��ми(jсаржевская !
- Но эТQ-. Рощи:на "Инюаrрова !

J>лф�а:л.1,,с�кiй -Мооеш-:не ЯJрож.ъ, 1:Ie шrго'Къ и
в:е, pщit,QICTetIГЬ ,И ;по ф::mryip:в (Н100ЮДХIО:Д�ТЪ.
:Аш:rеръ ЗТQ ООЗуJСЛ,ООJЮ С1Поообный. 1
Н,щдо 1ero no,(jJOOтptr.vь �въ ,друrой роЛ'И,. гдt ему
пе м·вmаютъ шоры Черни.
.JЗмm,(j-ro МеJн.елая ,По.;юнс.кiй 'ИiГ!p&I!rь-Itaл.xaJta!
Droipoй �юр.у1ш1ый щюмахъ· ВiОJВiИJКЮ!Ва.
Пышь въ труооt М. :Н. �рiева {въдь тру.11nа 3oшil1ИJЧ1€1Gitaro ,(j.а,да "de facto !II;PMIY,ll'Жeн.ie л·у
шmаркQ!ООЖ.ОЙ щруm.1ы, т. 1к. ТОЖJе набрана Ноmи1КО
вышь) и д,ать 9ТУ ,р:оль !КJООIJ-IНШ!бrць ·дpyruмy,
JIO llljpOl(j'Шfl'etJLЫRI().
Это ОJДJИНЪ 'ИЗЪ -у;да11Iнtйmихъ К'а.ма,е,овъ (у
:н,ег,о ЮtВОЙ ТИiП.Ъ, QТ.iIИ'ЧilIЫЙ 0ТЪ 'll.И!IIa, R,ОТОlрЫIЙ д1а
вurи &шев!Жiй, ГJГУiШ!!НЪ, Бряmж,iй, БypaIOO'ВCiitiй).
На\Ц"о бЫ!JЮ .в3.яrrь ,ег() ;жзъ 3оолю,:гш, ·xor.rя бы «на
rоощро.ши: »
Г. Пl(}JIOfНlcжiй, 1кооеwо, ,н.е fИiС!]]О!рrrил.ъ роли.
�Но 1и 1Не да1лъ JIIИ'Чlero .mрк,аго.
Шоры Черни и ему мtmали.
Т,снжуя объ у.ж:инt въ щуэтв съ lliо1Нтк,0[]ЗIСJЮОЙ,
ОНЪ :В,Q.0 .Ц!)ООЫI (jJIOВIIO ТJШ"{}'DИ'Л1(jЯ 1IГ.а'У3аu1.И.
НО!Вые IO{)l(}т.JOO!JЫ: дре1tрае,1ю ,соод'ВIЛм на �кте
ъ.
а
рх
Но 1а�к.теры в:ь 'ILИХЪ c,e:fur 1J1у11ют:в.QIООtЛИ IW ПJУВ
�рооно.
Была {i'Юуtка.
«Новый '.r1PIOitЪ> - появле,нiе дt:irотвующ11хъ
JЬИЦЪ ч�е�резъ оорте:рЪ,--iН'а)(О'БJIЪ.
Въ ка,ЖIДООIЪ оо�и ООIЪ ООТ'Ь.
H1ilHщiltie IЮЩЫ, :юоторышъ, wеr(jомш:tнно, смъ
tотся въ Мюнхенt здt(jь кажутся тюкелыl\Ш, ту"
ПЬШmИ И �ЕУ�ПЫ".\!Ш.
.1\-Iнt та�к,ъ щ.е 'ПОНJ1,авила(jь <E.rema > rвъ '{),бще:м:ь
·О
и 1JaJ(jTЯiXЪ, 'Ч'l'О я rочу ее n:олrотрtть еще р,азъ,
«Вечернее Время> даетъ красивую характеричтобы JУ.lнmить •<жо,1F1а1�.11ыL0:: .я JЬИ бы.лъ вч�ра не
стику.
8Ъ .дyixt., а�ктер,ы .1J1П, peiimooepъ Jl'И •••
Недавно иrраетъ она. Но переиграла :мпоrо. Перешра
Cюoipt<e Б 0fl(} !НС 1!.'f, дrxt бы.1ъ ,режиiС,серъ.
ла-:пережила. Она rор�тъ па сцевt и rоритъ красиво. Что
то есть . похожее :въ этомъ roptвiи на Комиссарже:всхую. '
J Не IRЪ ;ryxt <Пр.е1кра.с.ноfi Е.1iе11ы».
ОднасКо, Рощипоii-Иисаровой не такъ то лerz.a, да.1са: уо
.
Н Шебуевь.
l
пiхъ... Она нача.1а рисковать раньше, чtмъ пмъJщ на это
право. Были у нел и «создаиiл», п совершенные про:ва._
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-Лиричес:кiй съ п·.вжньши nере.пива�1ш теuоръ r.
G.l\шрнова вполn'В подходи:тъ 1tъ передач'в благодар
ной, 110 в:м.:t,ст·в -съ тiшъ, трудной nартiи Ромео.
Полноиу, воплощенiю· артистоrr1ъ этого nоэти:�юсщtrо
образа безусловно способm'вуетъ б.itaroдapнan внtш....
1
нойъ и: \онал ув,1юкающаяся rорлчность. ,Обра
«.Петербургская Газет.а».
щенiе �и, ночи» арти.стъ спtлъ съ nоцъе:момъ · и съ
За это время она сдълала ,себt сценическую карьеру,
югrересuыми от1"вшшми. Один'f) упр къ моашр по
nередъ нei'L отRрылисъ двер:и «дома lЦешшноii:», ка1,ъ
cnpaDeд)пrno называютъ 111осRовскiй Малый театръ, стоя
ставить 1.'аJш11тлtrво�1у .пtвцу; Jзъ, фщ-rалъ. апсамбдя
щili во главt не только русскихъ, по, европейс:кихъ сцсnъ,
1ретыIГQ аи.та оnъ почему то встацµетъ верхнее
иrторiя Rотораго соста:i!ляетъ блестящую страницу исто
си-бе1110J1ь. Такал ,пунктиров1щ» въ данномъ, случаt
рiи русскаго сценичес1,аго искусства, вообщ�, и еохра
.нвлнет()л антихудожественпой, не говоря уже объ
шiвш.iяся традицiи его корифеевъ, съ Щепкины111ъ во гла
юt, придаютъ ему особый п:-rезарный ореолъ, О').'ражаю
ущербt обэр;е:му стилю. Въ оцепt дуэ.11и r.. Смир
щi:iiся на вовыхъ жрицахъ и жрецахъ искусства, ;вступа- повъ обнаружилъ щыю те111пера111еnта.
ющих.ъ :въ этотъ храм:ъ :Мельпомены.
Партiя; Джул1;1етты i1am.11a хорошую и.сполпи
. Еъ число .э1:их·ь жр.1Щъ ветуnил:а и г-жа Рощина-llп
сарова и, по странноиу совпаденiю, та насrtдствепность ,. 1ельиицу въ лиц'в г-:жи Ванъ-Брандтъ, въ общеыъ
таланта, которая нафrюдается въ 111осковскомъ Мало111ъ те- уже зна1rоl\1ОЙ петербуржцаl\lъ по. ел прошлогодпилrъ
. э,трt въ, лицi, сщ,1ей СадоВСifИХЪ, Ленqкихъ, Музилей и . гастроля111ъ. Артистка дал<,t обаятельный образъ
1
дr,уrихъ, 111ожетъ быть приписана и еii-:мы по11Шимъ ея
вероuшtой красавицы, по въ об,щемъ вi:r, ел игрt,
отца, тадаптливаго артиста Рощина-Инсарова, погибша10
.въ особенности въ посЛ'hднихъ акжахъ, б:ыло !\ШЛО
трагическою смертью отъ РУI\И безумц:�.
страстпости.
Съ лрместпой щ1тимность10 былъ
« Пе1.·ербургскiй Листокъ».
Талап·rъ артистки nроизвелъ свое ·потрясающее дt.ii
сп'tтъ вальсъ-л�:ваrо аи.та.
cтвie. Опустился зан·авtсъ. Тихо въ. зал:h. Чу:вствова.1Jисъ
, Г. НикоJ1ьскiи недурно справился съ_· партiеи
СД(:}ржанныя слезы, переживаемыя водненiя... , И дамы не
Меркуцiо
цо. въ его ирпо�ченiи отоутствовали. не
стыдились этихъ хорошихъ слезъ. Прошло пtсколы,о миобходимые длл этой, роли .порывы, 11хозrодости и тем11утъ, и то:r.ы<о тоrда болtе выдержанпые, уравнов:hшев11ые люд.r,1 стали вывывать героиню сnектаюrя, давшую ИJIIЪ псрю1ентъ.
хорошiя :минуты жизненныхъ nережив.авi.й.
1 - Благородный Qбразъ .Лорана далъ r. �урзuеръ,
Г. СмолепсиШ въ «Биржев. Вtдомостяхъ».
раю, звучалъ 11rяr1:ю JI
Роль натурщицы, превратишnейся :въ в:hрн}·ю жену и • басъ 1to1•oparo на этотъ
овъ былъ загршшронiю�
в
сожал·
К.ъ
rпrа111енную, страдавшую любовницу, точно писана для § «Jtантилелно».
г-жп Рощиной. Вата.йдь точно видtлъ ее, Rorдa говорилъ ·· nанъ слишкоыъ молодымъ.
устаии одной изъ героинь объ этихъ огродныхъ глазахъ ,
l\iилое впечатлtнjе произвела г-жа С'!'ефапона маленькомъ лиnt и т. д. Xpylll{aЯ, безплотная, «не отъ . вичъ въ роли пажа. 'Ел сочное rr1еццо-сопрано от
мiр� сего>>, Рощина рождена дл:л этой poJIИ по:каявmей.ся
лично звучало въ серепад·в, въ финал·в 1ю1·орой' она
Магдалины, ставшей Цеци:п:iей и с·ь ужасомъ бtrущей да
же восп<Jминанiй прошлаго.
s= даже щегольнула чиc·roit трелью.
Но въ эту рол:ь, :которая будетъ х·ороша и у француз
Музы1tаЛI>ПО поетъ г. Стравипс1tiй. Мало голосмй актрисы ум:hющей хорошо npит,J!opsrтьosr, Рощина
систый
repцol"!?-r. К.васиц1йй.
принОСИ')с'Ь '1'1.'0-ТО отъ cлaBJlHCROЙ души, что-то ОТ'Ь До- '
rrворителеuъ :въ nap1;iи Тиба 1ьдо г. Р.их
У
довле
иосвсRаrо, отъ Оо1щ М:э.рмеJiадовой, отъ Пото•пш Незва
:u:о:вой. И O'fl'QГO такъ своеоб1,1ченъ и своеобразенъ он: об
теръ. BnOJшt 1·ипич1rая кормщr·ица-r-жа Тихоми
гавъ и не похожъ на всt дpyrie, RaRie
пр��ъ намп созда- рова.
'
.
ВАЛИСЬ ИЗ'Ь этой роли.
Ор1tестръ nодъ ущжвлеni l\IЪ r-. ГоJ.Шпюruа 11г
Тамъ; гдt париж::�вка 111очfтся и �0711аетъ руки, эта съ- ·
раJ1ъ стройно и пе заrлушалъ л·ввцовъ.
верна.я: душа шrачетъ неnидимы�ш, по JПllIO угадьh!аем.ы
ми с-левами, сидитъ въ ОRаменtнiи, отуnънiи, съ отчаяк� юритны 11 стильны повыя декорацi11 111шш11·
1йемъ закр:ывъ �уден;ькое ющо ху�ень:кп.юi рfRами.
r.кaro декоратора ·мани, «открытаrо» г. Фиrнером$.
Особенно интересна декорацiя 'l'PeTЫil'O. дtйотвiя:- '
(шющадъ въ Beponh).
,1.!'Iщуеть упомтrутъ щ>бры:мъ с.юво:мъ n ре
жиссера г. Гецевича, :какъ видно не мало поло
«Ромео и Джуяьетта».
(Гастроли Ванъ-Врав:дть и Д. А. Смирнова).
жившаго труда д rя «оовtженiя, этой постановки.
Трудно указать бопе cлoжnyIQ оперу для
По 01юпчщ1iи спсRтаR я и въ антрактахъ безъ
исполнителей, Ч'В.l\IЪ опера « Ромео и Джульет 1:онца вызывали ис:шо ните.11еii, въ особенпост�I га
'l'а). В,ь 'l'еченiе шести картинъ глаnuые герои по стро.�шровъ. «Смирновиотки съ Петербургской сто
чти не сходятъ со ,сцены, и все вреын приходится роны бtсновались до хрипоты.
млt.ть, таить, посылать поц�луи и сгорать ()'l"Ь том
М. Д.Инсиiй.
.. Jенiя. Не опера, а какой то тобовный кодексъ.
JuJ. Но она настоiiч.ива,:r, ш.л:а, да шJia :вnередъ... :ка;нется,
нtтъ раз:�робразнtе ел репертуара. Мощно Сl{а;аать, что
о:на играла «все». И изъ в его и во все·:мъ она бpaJJa толь
КQ вдохновевiемъ. Право, J,{'ВТЪ болf,е живой актрисы у
насъ теперь. T·h Rиcirtr , тt зябцу.тъ, тt перi!ецствуют'IJ
(такъ или иначе), а она одна Jirрастъ,-и :uграиъ хорошо.. весело и r,�олодо ,иr'раетъ.
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Самое элегантное мужское 'платье

---- Готовое и на эакаэъ, М�ХА и М'БХОВЫЯ ВЕЩИ. --�
Военвын Ф о Р 11 Ы. rpaжJJ.aнeиia всt»х1а .в�домств\ ..

Обмундированiе Гг. СТУДЕНТОВ�. Экстренные заказы �-ь 24 ча��
,
вновь ОТl{РЫТЪ отд-nлъ ДАМСl<ИХЪ ВЕРХНИХЪ НАРЯДОВЪ

. Коuцертъ учеп11коnъ проф. 31. Кнта 1ша.

2�го мая въ залt 3аславскаго состоялся ежего№ъгй юонцертъ уче,н,шtо,въ mрофеооора пв1:�iп

М. Г.

Ji'ЛТЮШа,

ИН'l'ер•(}С-НО .и разно,01бра3НО ОООТЗJВЛ0IIН·ая пpor
pamra, в:.ь которуоо вошл:и IFJююве-дхшi.я Глиmtи,
ДарГООtЪЫЮс.каrо, Чайковокаrо, Рубин:1Ш"Г6ЙiНа и д,ру
гихъ
клооси,новъ гоrоритъ о вкrсt ел 001Ставите.лJI.
Мно,г()чи,с.ленные учеlI'Ш:к к учешщы профеооо�ра
обна.рrжили х.01юшо поста1Вл-ен� ны10 · го,л'(),са, Я!с.н-ую
ДJИJК.цiю и выраоотанное дыханiе, матерiалъ, ко
.1:ечн-о, ужа не завю'Итъ отъ прешJJдаJВателя, IIO
- ые г. :Кк
тtrn.ъ знаm�0нателъвt�е f{).llЪXH, д-о,r,тИJIJнут
таин�ъ, д�ОКаза'ВIIi,rюмъ, что можеть сдt,латъ царо
вптый и ООIЫТНЫlЙ neiJairorь. Въ юо-н.це�рrгt ooo·б·зtml()
П(Лfрапmл.ись приrни�ма,в�mi.я· уча1с1.iе г-жи Цыхап
с�ая (арiя с.Бtдный конь»), :Каменская (арiя изъ
с.Фаворита»), Мерку,пюва (р,омансы Ча.Й!К,оrвl{).Каrо)
и учетиtи гг. Г{Нnwр,ен:Ко ( с. Чуютъ пршщ�!J ») и
Богдат�а.втъ ( с.Дmю-нъ»)· Въ юо,нщер,тt ДQ.JI1Ж·21uъ
бы;rъ учас,mо:ватъ mв.t�огный пъвецъ г. Модес1'0въ,
. бь.nвшiй учешrкъ г. Rитакна, но 0-Rъ по бо-лtзни
оr.сутстю.ва.Jiъ. На .конщертъ были и,с,1юл1Юны,
:м,е�у IrJ)()IЧ,Иl)[Ъ, очешъ :и,ело,хнчные, 1vра�е.И1Вые ро�
ма'Нi�Ы г. Rитаюн�а: «О�аJпiска», <Был.а по,ра»,
<Дух�и неба> и д.,р. Въ общеоr-ъ нонце,рrь соше.':'1
очен.ь �1JПО.

-ъ.

Вечер1» русскаrо романса.

1-го мая состоялся интересный концерть двухъ
М'О:JЮiДЬL"{Ъ пtJвцQ:ю,: А. В�о-й ,и Я. С,ахар:'Ва,
су�тши.х.ъ выбрать чrд-е-СtНыя оощи дл.я ,исполJ1е
нiн и чудес.наrо а�кюооmанiа.т<0ра-т. Б.ихтер,а,
бо.лtе худо,жес.т�.ве�mнаrо с-<щр::J1вожденiя пе.л:ъзя ж-е
латъ, /Н,С), RЪ (}()iIOaJitiн.iю, ВЫ!бр�аnштrхъ Прr'..АУК,Мр
ный залъ Реформатскаго училища, въ которомъ
rо.лооа мли nлох,о, ,мыmп.ы, иш:и are ,п,рiобр'Втаютъ
не (:ВО-ЙС'.009Нill.УЮ .R.\lЪ J)ЪЗК.QС'l'Ь.
Тhшъ н м•епtе, ,оба ntiВЦ3 юrBJJI бо.1ьшоtl
ycntxъ. Дуэтъ «Пtснь ntcneй, Рlfмскаго-Корса.ко
rс быль no1Rrop-vllЪ мо тр,ебJ'.Вакiю публкн.
А. Березиuа, несо�ш·вuпо, пробьетъ себt ,(o
pory. У nея Rрасивый голосъ, сценическая впtш-

. ь., •яшивя фразир." шtа в ·� �

�тr.ся.

У обоихъ П't.вцовъ видна школа, вдумчИ"Вост1,,
уnс,рн.а.я pa,OO'fla, мн,ого в1К.у1са. Го,л,осъ у Я. Оаха;р-о
ва неблагодарный-глуховатый и на верхпихъ Itо
тахъ 'J)'tmviй, н<0 фр'113И;{J.ОIВКа п:ре�кtр�аС1На.я. .
Залъ былъ поitf'Ги пол:ОJRъ. Пъ·вцы по-л-учш.ли
много ЦВ'ВТОЧНЫХЪ подношенiй.
. . ' '. \,··1 •
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Ми.�остивый Государь Г-иъ Редакnюр'о!
Въ �ооолн�енi.е къ mию,ьм.у А. Т. Аверче;r1R.О, · па
пе.чата'ННО.'11У1 �въ Вмпооrь уважа�емоо.rъ из:даniц :раз
ошпите 1мнt [[о,св, ,,ятить iН'OOIOO;JIЫIW ,ст�ро,к.ъ орwrи
наюшо·му отн,ош@iю r. БaJJie.IJ,a IRЪ . во�,с,аJIЪ
авто-рс,кой (}ОfбСJг.веюн1о•сти.
На :n:ерв:1J1лъ те с,пекта:клt, · �ra It-()'fl(}p,oм_ъ nrр,и
сутствовалъ ч- лш1ъ llpa!ВЛ'ffil'iя Сакретарь Союза
;J;pao1. ,l\fy::t,ЪI!R. п:r,mса1:елм Б. И. Бе'.Н1'.lХ}1Ви: нъ - ·с1�1у
:п:ри.Iшr-оr,ъ юсm,с.т,атир,01Мть ,с"1ъд�ующiя с.,сr.rра�н:нm:ыя >
оо стороны r-ша Балiева �tik:гвiя. На пр�"яt
бооъ · yi1taзa1-ri1я а:вw:ра .з-начи-.1а�сь рьщар.�1,а,п -о,nе,р. т
та , Че-тЪ!ф,е с}r,срти ». Дъй:е,,твующiя лица эшй ,о,uе
ретrы .)11�жду ·np Qill.И:\IЪ il.ННОТЪ ?.УЗТЪ ,съ рефрООО·.\f1,
сО, Эдуардъ, о, :Кунигунда» Б,. Бентовинъ вспо�v1нмъ, чrо въ JRaтaлort Союза мrв-етм зая�влвгна..я
чл�номъ 00II0'3a Н. 3ванце<В1Ьmъ оовр,етта с.Э.дуардъ
и Ryнmry щi;a» ИJЗЪ ·че,rо заюыочилъ что O'lla. 'И1д.еrnтич
на ·съ ВЪЩУТhfаННЫМIR Г· Балiооьтr.ъ « Четырыm
ом:�рт.яwи» (1Въ к.аталогъ не 1Jв1tоо,ж). Даm m
оц�е.нюр,уетс.я с!Ка11tъ хороши, какъ !(')В.'ВЖИ были :р!()
зы,. Г-iВЪ Балiевъ оо сцены sаяюяе1"Ь, что музьmа
nринЩI.леж,ить Н. Маrныкипу-Нев(i.ГIJ)уооу (Членъ
Союза). На nplQ.rpaм.мt вто 1JJe уrшзано. То же с.а.
мое mнсюител1шо с.Н'];lм,ецк,ой бал�JI�щы» ПруткС1ва.
М-узьша тоже Н. Мамыюина-Н$е,труева. ПрQграмtма
это �с,крываетъ. Далъе слt.ду,етъ «Оrа;ринный
юмюръ » и «Rмrь IЮВ.И.МЗJЮ'I'Ъ l)JJВТИ фрззы оо.р{ю
ЛЪiхъ»--тек,е,тъ А. Аверчетю, о чmrь оп.ять та:m
въ i1ID011p,a.w1a1xъ :::IИ $у1Ка. На,коое,цъ, ·ин1(щепирова
на П'ЮНЯ-шузъmа Дарго,nnлюкмо (QхраШiется Со
юзоl\tЪ) «Ва11ыш Таньку полюбилъ»-съ тtмъ же
неук:юmrьrоr:ь у1r�t:1чива,нiе11ъ м ::Уiомъ въ про
гра1шшхъ.
Слtссrя кате, ри11е.�1юй Jtн<;тр')'-:1щiи дан·ной мu·У;
В. Бе1rrовивыn я ·па друто-й �OIIЬ '1]})0ДЪIПJИ.1ъ къ
г-ну Ба.11iеву трооованiе- J\:)m.)J)a:pa за ука3аtННЫЯ
выш .!ПJЮ�я 'h16JIOВЪ СА,юза: ПocJt �-.1
1
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№ 2069

СТ. ПОПОВl(А ilHK. Ж.

А· ПОС.

ПpoдalOTORI участки земли отъ 75 х. за
кв. са.ж.
Готовь е дома отъ 2 ООО до 10 0()() руб.
Отдаются: дома.-дачu на л11то и я11. кpyг
лr,ilt ГОДЪ ОТЪ 10 руб. ВЪ М11С.

11
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ПОДО&&ДОВКА ИМ&НIЕ НАСЛ.11. М' АЕ-&УР\.

ТЕ АТРЪ Н АСЛ. Л. М. д е - Б У РЪ ДИРЕКЦIЯ
Ю. Л. де-БУРЪ и н: А. ПОПОНА.

Постоянно!! труnттоА драма.тическихъ артиотов'Ь nd;n, уnравлеяiемъ Глави.
режиссераПрfl.ввтельсrве11наго-Теа.,ра B'J, Гельсн11г!j�орс11 М.
Муравье в•
. будутъ ста.виться нnек:rакли цо воскRео11ымъ и пр�эд�rнqнымь днямъ 11 с, еди
нед'l!ли-Теа.тръ Минiатюръ и 1·анцова.льныЕ1 вечера. Собственнr,11! оркеотр-ь nодъ
ynpanл. сноб. худ. М. О. Ливw1щ1,. Новые ,юстюмы n -бутафорiя coбuтвen,•oil
• i-1асrерской. Новыя декора.цiн работы ху.ц_l'l�:rшка дек.оратора И. М. 80.nKOIA.
Электрачес1 ое 1)св1lще111е те1нра и· сада.

n.

Въ nосепн1i1 Церковь, аптека, R-. ж. дор.
Шкuлы Земская и Средняя д.rхя сuвмъстнаго
обученiя съ правами nра1шт. гцмназii!;
- ЗО пnръ по11здовъ Ник. ж. д.
rп•·•"ая Нонтора Hacn. де·&vръ СП&.·Фонтанliа 85 теnеф . .N'! &99-155.

�

Т(?Ч'Н'О гор.ячихъ объооне-нlй .... :гmrораръ мною былъ •д'Вухъ роялей въ 4 руки, iюторый aiw.oo·py --у!Даrrол·улооъ. Но r. Валiевъ, оrорчеш:ны й '.i."tмъ, что •.Jюсь оыгра·1 ь {У.ь А-. Г. РубИ'IИlIТеЙJ:::,()�trЬ.
Пра:менiе TWRЪ ЭJЮр11Ичпо защищаt,ТЪ интересы
А. С. поль�:з·о·nал,ся въ юно11ъ во3·рас.тв совt.·
овоихъ чл,е1НО1.ВЪ вее '&p&;\UI бу�ва.;rъ nротивъ •ra:.\IИ ру,ссrtихъ и и1ю(j,тралuЫ!Хъ u.щаго-rовъ: р-о
С()юза и го!Iюрилъ, что его , граб.ять» . При это,�1ъ •ялр онъ изучалъ у Ф. Р0йхеля (Др�З1;�:е�нъ), ро
не мtmаетъ,· Q}J;'НwR{), ОО.R3а'1:Ъ, чт•о ,ке безъ учас.тiя •нль и т,з,ар:�ю-у нr: а11ш{) y•МJepmarn . Гер,ке. В'!,
воо, же этихъ авrоравъ г. Балiооъ увооъ ИЗ'.f> Пе· ·18,72 го,;�:у ОIНЪ OIIO'Нlf�Jj:Ъ )7:JИIВЗР,vИТ8ТЪ, а слъ•rербурга Ч1.Исть1хъ оiю.�ю oop00ta . ТЪI>СIЯ'ЧЪ рублей.
. •ду;ющiе гО�Да лq�(;щrтилъ па по�го1-ооку къ джерФиналъ �юи-хъ о:що,ше,нiй ·съ г. Балiевь:пмъ бьглъ trа.цiи·
'· ,
оове1ршеН'IЮ ВЪ С,ТJИЛt !DС.'ВХЪ ,еоо [Щ)е;д!,IIЩУШJИХЪ ,дtй
Оь 1887 года А. С. сталъ прохо,"J;ить 1\.':l()piю
етвiй. Л ЯJВИ'Jlj(jЯ по пр10<W)'В Ч.ll'eIJa С,-::>ю3а А. Аоор� •)fУ,ЗЫ!RИ у Ри�м.-:К,о�р,са1Кова и. А. А. Пеrрюв.а.
'ЮНIКо еообщитъ г-ну Балiеву, · 1rп, въ с.л:ттаt · его • ЮбилfFР,У mµи,надл,�лt&·rъ оперы ( (.М,жть A:uy- •
y;клqJI�iiiя · отъ у[lлаты за _!Иiоцоо:ировюи , (. Ог�рин ра, и «.Метель,), свфонi.и (три) 1 сюИ"DЬI (�t.),
ныit ЮМ{)}УЬ » и (. Rа:къ поошшють цtти фра:зы •произ�в�;�:енiя въ си:uфоюrче,е�оомъ духъ (увертю
вврос.Jiыхъ» · (,щн11вилыюс.·гь iВr.JЬI'CIIUIJнiя за это г. Ba •ра (. Га:м.л-етъ,, ·баллада « Алеша Пооо1ничъ,, )�аршъ
.i'riooъ ОТР'И:Ца.iIЪ), 'РО .г. АоорчОО!Iю у_же mчно воо '({)р: 12) и Т· д., стру,нныв юва.ртеты (три),. хоры
бmи,тъ ЩJ<Л1И!ВЪ 1ю.ю угожmнае [Iр·оолiщоюнiе; На •и ги,М'irы �ер<щ:и· пихъ: (.·Бож·э, Цruря х,ра,зи, на
это т. Балiевъ разразился ,при е1В'1Щt'J1еляхъ, оооор· 1ПУШ1КИ1Н1с.к.iй т,�Ric'I!Ъ). ро·м.ан,о_р1 (на теюст. ы А. Тол
Ш0IИЮ. ПОС,ТОР,WШШIХЪ JIIRЦaxъ, т.аJIЮЮ :непоэволи-теJIЬ
•от{);го, Пушк.ищi, Щ�кiиной-:,Itуtnе·р.нИ:Къ, Голенu
'IfОЮ бранью, ч·г,о я ече.JJ'Ь ,за, д!УЧШее· У°Jlа.JFИТЬс;я.
щооа-·:Кутузооа, ГалИ'Ноfi, МаЙ!К'(}'Ва, А,к,са1юова, Жу·
А11шпъ Ооюаа ДраматичеШ{!ИХЪ и лузыrк<1шшыхъ •ковс,1tаrо, .1Jохвицн:ой 'И т. д.), фортеmаmнЪШI
писшrе.1'ей
аьосы...
В. Ромаwкtвь.
, Оrоличным �рУ:и�rnа..,1ь'Ный ш�ръ бу·детъ сеrо�я
. . Р. S. 3абылъ упю1т1уть· c..1ti.J;yющoo отршноо чествовать юбищJiра ·въ зa.i1t Пр1ИJЩ1!()�р1на;го Q,р,нес�а.
а.бт;оятельсwо; на ве·I;.хъ �предълвJЮНныхъ ъигt :ж
зе31п.1нра,:хъ .пьесъ отс.утс.тоовала. фа�.:1iн аmт,оровъ,
-ес-.11к же и бы,Iа, Т1О TOJIИIO г. Балiева.
Аrентъ Союза Дра:\1а'ГИ1Чоес.юихъ и :\1у3ыка�1Ь·
ныхъ пи,оателей
.
_
,в. Ромаwкt11ь.
П!р.авл(;нiе Союза Драматич,ооюихъ � и МузыкаJЬ •
ныrь Пюса::ге..rей въ засt�дruни 28 а;пр·Iшя заму
-- Сего-;(н,я· д�неl)rь nъ Наролномъ домt. въ nри
шавъ залвлооiе чз-ооа Союза А. Аверче�пко и ам� сутствiи пре,�стаюrтед:·.. й П·j№(;СЫ сост{УИТС,Я. rене
та Союза В. ,Ромашк·ова по 1ПО1Воду �йtтвiй теагг р,а.1ь�2ая реJПет�щiя сперы «Лоэнrринь». Начало въ
р.а.�цтаго прщприниm:ателя ·Н. Ба.нi�ева лоота11ювюю:
·
' · ·
lJ3JOЪ 'дня.
·
за'П!р0Т!ИТъ Н. Вал1еву лоос [t.e.r,,нoe истт о.._1•не11iе про,
ero;i;iн.a въ НароJtНО.мЪ AOMt. wc.rolfr;(щ пер
из�в-е.�еттiй членовъ Союза.
вая га1с'l1)оль Адама Дидура, кютvрь:пй вы1иjпитъ
въ OШ}prt «6оµисъ Году�.новъ» въ заг. ;rа'Вной партiп.
-· Сет0<дня - 4-ro 11ая нcf10.f&tReтcя 25-льтiе
КQМnозитор.DИой д\ят.еnьности А. С. Танt»Еаа.
- Се.гщпrя вв.че�ро:иъ wстоится очер,ещное за
И,с:ЦQЛ·НЮIО-С.Ь 25 Л'h'l'Ъ К-IOПl'IOЗ'WI"Opit,it Й Д'ВЛТе.jJЬ!f.'(}СТИ А. С. Та'll-вев.а.
сtца.щi'-' И1)11Перат.о,р1скаго Р) с�tкаго театрашшаго
· А.. С. Р�и;н:я въ 185Q г. въ Петеµбургt, въ ООЩ<!П·Еа.
11узьnкальвой ce)Iьt.: 0Г(} оте,цъ, заFИrма:вцriй та
- с�rо�ня на cцmtt.-, Литейнаrо театра ао
кой же госу·;\ар�с·пвенный поtтъ (гла·впоуrrрав. J,то зобновпяются сnектаКJIИ. ста·ВЛ<З'Н'О rова'Рищеетво
щНi с.обств'.1,нной Ero Ве.пrчес11ва ха1щел;ярiей) а·рти-с:rо'ВЪ. Уча1и1вуютъ: г-жи M(}OO.Jioвa, Нюк.и.типа:
выказыва.Jъ МJ3ЫJitальньи'i 'l'а.шнтъ-сохvашилооь Таrnарипа: гг. Пал1шъ ГариIГЪ. :Ку'Рпхппъ, Либm
пt.с,,юJМ{ его со'Ч'Инооiй. Сочашять юбиллр'Б па· )1•а1пт; и дру1гiе- Для o'f!к.j)ыrriя с,nекта�клей ооlцутъ
чал, очень рано-се�nи л'tтъ. rox;paюr:rпcr, р,а1!r IИI'Ге'р!:!\с.пыш ста1рип·:ыit , В{)i;(е'Виаь «РаЗJука таже
пi.н C(}lfИlle:IIiя·: ро,маrн·ы, .. iшpl aveu,, « Sfr-з паука•, пъоса Фу.ц�а «·Весна ЗJDЮЙ» п о:»tшная
nade espagnole» и ц�кон�;цъ, 1' :ъ. маршъ лзъ ш,осма
· «Пе,ршые шаги•. Въ 3a:КJLI01IO'нie cu I<а'а,к.nя
1
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·u 1 и11ш габа въ род;в (,1I тучеJi: М�ыши>, np,II зa'1.Ian'.trcaxъ, IВЪ па 1ы·о JI гаJiошахъ, а,к.теры репе
чc.,11, въ т ;ни confc1· n ier DЫ ту,пить г. 'К р�и.'ипъ. ·1чFру1ю1 ...
Р,аrбо•1'а • JvИШИ'ГЬ.
-- М. r. Савина ·юiю1е,,1, за� ра n чсрю1ъ
д'ВТ�НШ сез{)lп:ь п оеооошю оогю·ь
Ныпtшпнt
Н'J lu 1ш т А она п ,r тупи1.ъ въ '!lре."Ь wекдачпыШ1и апт.реnрлзаш1. Обънен�Л 'I л ·raooe oc.кy
тшi.1 а. , нъ 'l' атр·J; «Эрмитажь».
Rъ Пяп�рат<>рсrшхъ театралъ прекращены ;r,'tпie-orr у1.1етвi001ъ сборооъ въ дачн� те-а'I
рЕП т цiи �(, 17)-го ar131 у та. ltъ э·rо,:ну с�юн.у ве'.t рахъ.
Вь ПО9!Ц!JJП мъ л е вооц·в.1ю сrtдуеть ВИ'IltИТЬ
аµ1 и 1ы н·1:3е,;·111ы. ъ ·.грулпъ дtнil.�ны 1nв11тмш изъ
а1птрiшрmзы. бр,а,въ съ бо,ру Аа, оосеюш по ат re
а1пус1� 1п, въ 1J.еа·1·ръ.
·- 8. И- Шаляпинъ п р ;('J, свои 1ъ отъ·ю 3L'.Ь py, i'l,aJЧIШЫ .·1·-ea"Ji)ы д rooo 11ебре.ж110 отuосяз:ся
1 ъ НарюI,Ь зат� 1юч:л.1ъ rw-�: раюvь съ Поп читель- I Ъ д·lшу Jf пуб.11ИК'В, Т{)'Й пуб.mин:в, 100-торал ООООJЮ
вана СТОJИЧ·JJ:ЫШ те.а1.·раш·щ \f'I'0 ооудИIВИТ0J.!ЬНЫ
11В:о гь, СОГ.IаСП R(}Тор<)ЯУ: нъ б)"l,l,РТЪ гастро:шро
вать nъ Н< род,rюлъ д<юr1; въ бу·дуще31ъ с�езопt въ плохiе wоры.
Ве пшаrо п · ,та. Вr,его спеrtтаклеii с.ъ
т ч"пi �r,
Н0Дарюrъ ;.:ы бодЬIJШШСlW) теа:rрал"ыIЫIХ'Ь а:н.е�к- ·
его па"тiе(чъ бу;:(етъ ;_\есЯ1ь. Ар,г11сп, ВЫJстуашть доrовъ ИОХОДЯ"ГЪ И11ешю И'Э'Ь даЧНЫ!ХЪ театровъ,
въ опера:ъ «Фа тъ>, ()1 фиет фе;�ь>, (Б()рис.ъ въ бО'ЛЬШИ!II•СТВ'В ВОЮl'Ь---11 аrrровъ 'В с.ым:а пе
Г АУН'ОВЪ>. «Яо1�артъ и Салерn> (Кш.rзь Игарь>, у�ач- пыхъ.
( -C'ВП.1bl',J,ifi ЦПУНО.П,1ГЮ,Ъ> И � HI, Itихот.ь,. По
Изъ б.111vгай1Ш.и.хъ окрее·гпыхъ ДаJtrныхъ .аптре
.ШЧП{)1lУ JI" ,Ш 11fio ·ш JЯiII1IПa JфПЫ lla ЭТИ C\IICR,
п;�ныъ 1tынtшп,шrъ ,l'В1'!()ЛЪ бу�;утъ фуннцiопиро
'J'IO{.П[ б}�д)''I1, обще�.1 iiтупнын.
нать:
- Новое гаGарэ, устраивас шс опсреточпьшъ
Въ Cтpt.nьttt., nъ Большо·мъ СЧУhJJ.ы1и1пс.к мъ
арпг тюrъ А. Д. Коwевскимь вт, nодвалt Па оажа, театр1; антредrр,mза Б. С. Невопнна. Въ соотаlВъ
б\'1,:(е1 [; IШ3Ы'Ватwя «Семь ПЯТНИЦЬ>>.
труппы пока BJt1JL1IИ: М. А. Юрьева, О. l\'J. A11roнo.
· - }1 Jодичная оп ре1та Рени «Сузи» п,�е·.rъ na., М. . Мараду!д'ина�, Гуровек. ал, Л1 ,nская, Ту
сегодня вь театрt. «Паnасъ», n ill· въ Паrнаев- ношепс:кан, Слаnиqъ, :Кудипа, Лепаръ, .Нковл ва,
·rю.uъ, юшъ бь ю сообщено вт о�пой изъ газетъ. гг. И. В.•lJe;poкHi '(арт. И:'!1пер. теiЩ)D�ъ), СтефаJ>o л, }"JП оое,рвы бу;�rтъ ис.по.ш .па r-жей 3бро НD-W.ь, 1ИJ1ров11'Чт. 1 Самариrrь-ЭлЬ(шJй, Т(().1ь кi:й,
:
аiе�:ъ-Папн:овс1· fi.
Гри1rоровичъ л д;р.
збпъ открыватся 1 '> мая
- На nредС'l'ОШЦе1IЪ 12-1 о мая II)'бJllIЧПIOIЪ ш €СОЙ (()бпатепна,н> съ учаю.1•i ъ М. А. Юрьевой,
вьJ1IJус1{нош, am'1i. 1юш рваторiи бу;оrть вы�т ' и.rи I о щ�iей (Гусарская лихорадrш> съ О. ll. Ан
пап,: r-JJ,ll Поздняковскан, lойцикеаичь (роя.11ь), тоновой. Р a·mccy;pa Б. С. Hooo.1Jflпa.
· MaJJrapитa Берсонь (огрrшка), Файнбергь (mrвпie):
Въ Оранiенбаумt. 1·еатръ нятъ r. Бари, по
Jr. Бай (рон:п, п Лилянскiй (сrqлпша).
c.n .1�7'1'ак.пr ставИ1ъ бу.детъ Б. С. Невuлинь, ч;е.р· абп.1·J;�а а1Уrист1iа Il)mepaт p,crшfi оперы !(у.я �J)&'1y Jr 1юм,е iю съ оое.Р'{)й и оп роо.тrой.
А. Боnы:ка.
Отк.рьnjе . ,-1:tс.ь п.ре�по.шrается 15 Jraя (!П,ре- .Пзъ Нарш1ш 1 1 графируютъ: Въ пов АЪ тe 1{рас11:ой E.1�rr,o,tt > въ постап-01вкъ н ис,по11нmiи
il'I JYI, па Е шсr.йс1шхъ по rнхъ съ б.чес.тящимъ успt ар1ч1етовъ театра ( .JJупа-Паажъ>.
хо п, от1:ры.юн pyccнiti ба.штныr� и оперпый сезонъ
Въ Сер ieвt, теа1ръ CHWJЪ В. А. Бобрищевымь
труппы Дяги.1еnа. 3а.тr, бы.l'I, ттерепо.шенъ. При- Пуwкиньамь подъ дра 1 1r 1юмедiю. СQставъ труп
тс.твоnа ш шоrочис.теrшыr пр д тавитеди выс.ша
п 1ш сщ нс опре;tt.лИ1.1 с.я, а р ртуа!I)ъ со
rо общества, д1ш.1юшт.ическаго 1шрпуса и худо;к - лы
111ь,ооът сю1аrо В брш:щ ва-ЛvШ'I 1ина, пзъ
став.ятъ
стненпаго .1ipa. Бы�ш п ·1·ав, пы бадеты (Ш хrра ч1rс.1а ше�шихъ
въ Петербургh; .1tа:къ (Соль
:н.на>, (Жаръ-пт111щ> и по1ый ба.1етr, (Игры>. по з1ч1 Ш> и )IIIOrи. ъуж,е
!�. торьп1ъ
прои:Jве:�снНt,
r.тав.rеппыit Нш1анн·,.. ш ъ ъ де1юра�фu и Бак та п до Сергi во не суj1це�1ю бы�о уrвид·.мГО'"\f
ъ
.:11. :11,тrн ;� __. ю • . Но<· 11,, нiI1 ба;1стъ заидтересова.1ъ 01%pьn·ie пр . по.1агает,ся 14 ма,н свt.'Га J)Юmы .
.
I1ОШТ3П JJ (·,1·I;.1юr,п I по 1'( IIOВIШ. Ве,л тр ПЩl съ
И:1ше(}. 1-е· т
а)}т.
нъ
ед
театръ
Шуваnовt.
Въ
Iiapcaвuuoii и Ниашнсюшъ во г IaВ'h пм'вла обыч
я з rlюь въ
0111tроот
0нъ
3
Брагину.
8.
С.
ровъ
ныii шу ный ycntxъ.
3а1висю1 С/I'И' О'l'Ъ поrоды п с.ъtsда дач�н,mюв1,.
ПОСЛ'ЩН! мъ Се'J(}Н'В на
o,1oofi '1f3'Ь ше�ШlfХ'Ь въ
Ал·ею НtДрюr if сценt пьесъ. ТруШiа соотав.пе
J1зъ артюсrовъ If3ш0раторна преим-ущес1 в н
RИ'ХЪ п 'ШСТНЫ. ъ 1If\T рбурrоюl.ХЪ театровъ пр.и
И' 'J'O)t'В 1'31CТJIOJ it.
� Терiокахъ театръ (Казино> снять ди-.
рек.1( й «Hawero •••1*>, ооье�иmrвшеlс.н на
1tт11ее вr.е-мн съ «llim••1111t T88i�•». Qп,ек..
так.n на п
00'8181frJ,f,Я по
1

Дачный театрап�ный свзонъ.
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Т Е А Т Р О В Ъ.

Вновь от.крытъ
а Роскоmвыя копа Ь1 �--Пер в о классный отель
Т'Ь
ПоЗIИЫЙ

,, r и r I Е и А,,
4'J

oд'I.IJOOfY разу пъ нед в..л ю, а н·r�юоr�,орые д..rш бу1д)''I'Ъ
«кабаrрэ».
Въ Луп, 1·еатръ с1-ш�ь а,р,т.истоой: Олавской
Ъ
fЮД д!Р�IУ, RiQJ.№eЩ i Ю И ыи:нiаr.rюры. Опе,JП'аI(JГЯ(МИ
удетъ руководить артистъ Шарапь.
Вопро:съ объ OO'li:pыtтi :1 здtlсь еще П!Е} вь11ЯJс
н0нъ, ка1· tъ и 100 IВЬJiЯICIIe[l'Ь состаmъ 'l'РУШIЫ, ·тамъ
какъ театра�лF,ный JЗ!ОО.l)ОСЪ е1Jшзапъ съ ВО1Просоl)I'Ь
о разрtшенli,и 11л1\lр_ь111·ь n_pit театр·t ю,уб·ь. Несыма
:воо:мюаюоо, Ч'I-О В10J1rЬ.Ц,с'I1Вiе 0·1"Юа1за r�ъ pa31ptшenin
1м:уба, теаrгръ с,оrве,рше�нщ) фушщi·о1ш1р,01nать нс
бущ�тъ.
Въ Лиговt. 1�ат'ръ въ 1Ныn·wш1ю�1ъ nо,ду н,е
фу1ющiтmр�щтъ. В.1.Lад:J;1;1ецъ тем•ра И. И. Силинь,
не IIIОJ11ЧИ!В'Ь ра3QУВ:шепiя па oт1{1J)ЪI'I'iei клуба, по
видшюму, счедъ J1ишни111ъ спектюtли, которые про
шлые годы СJrужили толыш прикрытiеыъ игор
на1ГО д-ооr·а и DJ\Wc.ro ШЖ'l'аt{.дей орган�изуетъ �'И
вертиm�е�пть полуша�пт. а: rr,н.аrо пошиба» на ОТЮ!}Ы
той ве�ра'НiЦЪ, со С'IОЛ1И'ЮШIИ' и ПpoiтFИIJ\LИJ [IP'e']{}CT,f.lJ:[IИ

а

PECTOJtAHЪ
съ 1<омфортабельным11 цабиветами.
Дмитровскiй, 5, ТОJ"ефои-ъ 42i_.l,

�

дО)3Ъ, снявшiй тоатр•т, ради буфет-а, которыtl онъ со
держалъ, не найдн съ мщш а-ацтрсnропера д.r�я ,тсатrра, ПJН3<дILОчоелъ отказа.тr1 я: . арспды с .
1\J}IO)rt пе.речиюле�ю1ь хъ поо110юшы1хъ, антрr
призъ въ дачпыхъ т-еа"Dрахъ, нып1tш11 и!11ъ .ттtннrъ
будетъ 01ще�с·1}в вать сщ
R ·mк.ъ 11аз1)n�а мыlii
,<Пере,t:виЖJЮЙ дачный теат · ь �, · огра·1.rизуе�1ып
арт1И1m'<Н1ъ И.1r.rre'Parropc.1пrxъ т&атровъ А. П. Пет-

<dlоре.дm�11щлюй: дачный теа'.l'ъ
р » IVI8!1J1нy110 с.вою
р,еэидеrщi�10 бу•доо·ъ ifll:utn.·ь пъ I1e11epifyyipiPв. щ·в 11
б)7l-�;утъ ПрОИ1СХ�О1ДИ1'Ь р 'll0TJ!ITфI ПЬi СЪ (,I{O)IOJ.(iИ,
шrшi:атюрьr) и от1tу а р,уп· па буц ''Ь 1 ы1' · т1,
кая,·�ЫIИ .день въ .друvое а,ч;1юv М"R т:о на ·, TJ· 1 .
Oп-01t"IIIШUI!.И' Э'I'O'l теа·гра ·ILp· д:!1 1 ['RI01'>(' я 1 'J: :
:rip,tльilrl31, Ора !U:iенба il\l�t, П 'ВЛ 1{1;, I\.ра!(ш :ш�
ел·в, Ду�.е,рооф'в и Ер:У .11 вкт.
Кстапr, Ер;молов-окiй театръ въ ныпъшне�мъ
г.о�д;у 'I·oжre oc:r1ar.11,1ж б�ъ ашт.ре�nрепе�ра 1И будеТ'Ь
сда1ваrrвся под'ь разные спС�К'VаюЫI и I QIHЦ рты.
Л6Гltа1Г.() ЖWПр.а. _
На Лахтt. те-а·rр,ъ _шжа еще свобз•;.('С'пrь. П•21р,с
iВъ Павnовскtt театJУЬ С'НIЯ1'Ъ0. Садовскок подъ rо.воры о 01tll'l'Шf. его о�,н Rp<3'}IЛ ве..;r,И()Ь ар июта,,ш
m
здt�сь OOOOГO№:J>Ile. опек а1tли съ уча�с.\iемъ М.алаJГ.о театра, но о JУ'зудьтатв пе,р,е.г в,орю въ
обьгьrе
артиi(}'f1ОIВЪ И№п�атарСiЮИ•хъ, т:е.ат.роrвъ и для от пoita е:щ�е Н'ВТЪ IFИХЗ.RJИ1ХЪ Ш)ЛО•iЪ.'1Рl'3.1JЬ'НЬUХЪ СJЗ'В
�1\/льнmъ гаrm,юл1е,й са!М\Ой r-жJJ.f Са;1.,ою1с,1юit. Ое- Д'ВiПiй.
iВъ Вырицt. 110атръ з-м.r·внеnъ ю:rп1())rатQ1I11жф )IЪ.
90'.ПЪ рткроотс.л 20 мая.
а
въ
Парrоповt. выстро по с.пецiа.шна-:; зд,ач-riе �,1я
Въ Озерк:ахъ wa,rpъ «ШаН�т,екпер,ь » н,е сдапъ
юи,
н
сМа'11ОII1р_
афа, �въ ноторюrъ въ 3авm:еип1остт1 '()ТЪ
еще. ()быmюй щтрепрwзъ roвapИ11JJ.ei(jma а�ртwстовъ ·
р.
а
,з�р'
В!Ш
е11dя,
оу�дугъ даmат�,сл и ми�нiаТiары.
Малаrо театр�, пооидИ\)110i)LУ, на:дот.:л1и с,п01кrrаил'И
Въ
Удt.nьной
1 тсатръ об·ще'(;.ТJЗ ттн
собранiн
1
nри 11:У)СТО:МЪ 3a!JIЪ ·и paбorra въ 11C Jie1IL1J(} n1c.eiflv JJ'Впустуетъ
въ
·
ньщtшнемъ
сезонt,
тож
е
. та изъ...л.юбВ!и :къ -и�с.1tу1<ют!Ву.
въ виду
Ост31Щ.СЯ 9ДЪIC·J;i СI{,ЭТ1fI1ТЬ-риВiГЪ и ООЫ'ЧJIJЫе oottpЬI1'iя обычпо фу'П!IЩi 1rш.·ру�шаrо :въ н )I п
n дъ e.гJi rrршr11н,пi011ъ, 1Рrуба.
ТМIЩО!ВаЛЪ'Н!Ы10 В0Ч'0ра.
Itpaт1taя статистика предстоащаго дачнаго. теат
Предnолагаетсн сдава'l'J, театръ nодъ гас,rрольные
ральнаго
сезона, ка1�ъ это видно ? вещ."�а б1;дuа ант
пектаю;m �еъ yniaют.iie1�ъ П. В. СамойJМJВа -и др.
репризами,
осо9енпо-ап,1'р приз :11и со.11идным11; ка
.вопросъ 01,оть nioRa: еще Jte .вьmспе'llъ оошuча,rольно.
!)П!f ·{\irt.;x,yieтrь сЧ'nтать a:IIrrJIOnp:цзy,, Пашоос.на
r
К{)!ВЬ]
Мшоriе театры па даt ахъ rre <kТII(iJ) ,ютсп: въ
НЬI!НtiIПНООIЪ году DC,T:f\11/CrltВie aЩMWIJJИiCтptaTИ!BПa.ro г те тра, С'11р'�д�дСJtа\ГО и от.чаа'UИ-:-а1· nт1J€111 u-·
заnрещенiя въ виду оцасuости ихъ nъ nожарномъ зы nъ Ор�а1пi0нба. мт.. .
Оиа:льные жю т�аtры ооре·че,ны на обы�ч1Юе
отношенiи. К,ъ 11акимъ театрамъ отнесены театры:
t
лрNtращепi�
cooeit дъяrоJшности. 1ВЪ · б;ыmrt Ifiie'
Въ Марrь1Wкино, лдt I@)l!И100iя цр дна0па� mла
по
от.к.рыrriи:
дm, ИЛ:И--IВЪ JI;y'1llireмъ с�1 чаt; П.:}.
зда'Нiе. театра� па с1rосъ, запrретmвъ к-акiя бы то
л�аJИtОО
сущесmоваяiе...
пrn бьш т"Ь ооъ1ъ yiooc.,eл,e1ulя и, Ivакъ
ря�rь,
Тапооа, видm, учаиь даЧ1Ньrхъ теат,ра"'IЫIЪI!Х.Ъ
'ra же учао1� nooriяll'.[a те�а"11ръ въ Куоккаnа по
· · ··
nредmрiятiй...
Финллщщо1юй Ж�МЮ!ЮЙ дol)OIPh. В<mрооъ о оо�
Стиксь.
немъ, впрочеwъ, пе выж,неяъ еще оконч:аr.оо.пъно.
Въ Г.._JIOIIO театра.пыrое по�· nоцле
ж1ить е� осаrотру JЮ!ШООИ.
Бъ С� теа.тръ «�), въ юоrо- EJ МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3.'Е�
НОВОСТИ СЕЗОНА
рооrъ въ npelПl(ltlrЬ IOAJ crr&ll&DtЬ cne1tтaRJiи, D
Продается въ Кощорt.•9=:
D
llвooero
·
аrоръ
� Т�тр?�.
nре,враще&'J) в�- N8.1Иirь,
1i

1

1')

1

g

t А Т Р

МОСКВА

'iеатрь «Водевиль» 1Гре:к.рати.1ъ е,вое су

щес·гоовашdе. Объ это·l!ъ n�льзя 11 11 noжa.Jt.'l-ъ. У
новаго п,рщпрiятiн бы.10 :.\Ш г Аашпыхъ, 1ГГобы
изъ не,rо вьrросъ на1стоящifi хуtДож ,ствепный
!ПЮТИТVТЪ.

- · На nослt.днемь собранiи _пайщикоsь мо
сковскаго Художественнаго театра, оффицiальпо
было сообщено о вступленiи художника Але
ксандра Бенуа вь кач2ствt, завtадующаго ху
дожественной частью вь товарищество. Бенуа

оuJiзуется каж, ый l\1t�яцъ npitiэit.a1ъ въ Мю-екву
и жить по 10 ;щelt Паtlщикъ A:rrr.>.rocaн,;tip-,o,въ пере
далъ соои обяза,шюсти Бенуа.
- 8. А. Корwь оnраеерrаеть слухь о пе,ехо
д\ о 1roв,aro ;рвi!шсера г. Рt'СТ(iацеаа въ труппу
�инe.1ь::1Jiюcrrra. РоотОВ.ЦРIВЪ, -С{)Гдасно
каптракта,
съ {)С0ШИ fВ ТУllIПТЪ въ <Уrправлеni
СIЮИХЪ обнзапносте,й.

'
- Въ Ло-н;�:опъ :upitxaJъ пзъ A1JH3'JYПJШ Каруз .
)
ua 60 представлепiй опъ полуqилъ 900 тысячъ JШ
(ЮКЪ. Въ II1жот<>рыхъ сшжтакляхъ съ ню1ъ учает
ПQвала Э)Юfа Дести�нъ, люучmвшая за (iВ()И гае.тро.1и 300 ТЫСЯЧЪ JiaJIOKЪ.
- Въ mтр.1огтшrбу,р.лСiК.0)1ъ <Deut ·cl1e. Op"rn
haн � • rотовитсп къ постановкt oп::ira Пуччини
«�Iанонъ
_ деско .. , которая еще пи разу пе шла въ
Германш.

Диснуссiя о Шенбергt..

Въ Вер 1ИIPh въ П arшoniumsaal .w тоял..аtь па
дняхъ J!Птересная дисRуссjя по поводу пашу�гhвшей
симфоюи Арнольда Шепберга, носящей пазванiе

«Kammersyшphonie.t.

Въ диснуссiи nриниыали участiе многi� 1узы
rшнты, 1юJrпозиторы и Rритmш.
Передъ началQмъ дискуссiи самая.сш1фонiя была
псполпена музыкантами изъ королевской оперы съ
дирижеромъ Шерхеномъ во главt, которые пото�1ъ
также участвовади въ дискуссi1J.

Проrрамма бtаrовъ на 4 мая.
Спецiаз.ьяыii 1,500 руб. 3-.11tт. Энцию1опе�1я, Бекрс
сцез.tод'Ь, Коиета-Гu.11еа .и Со.1в.хо.
Спец. VI rp. 884 руб. ор.1овск. З-дiт. Зубръ, Разво
цвiтвая, Подорожяикъ, Васп!снъ, Кречет'Ь, Б'Ыстра.я, Бу
�аn в Ковоп.1В11очка.
Спеп. IV rp. 747 руб., 4-!tт. Заравца, ,Бiryч:iii, Paa11e
�t,. Fо•саяа, Гв9з�п"IХа, ФаворJl!Ь. Caxcon, Коса
Muoapl, Ваиiбяв1<ъ, Бяри.11ъ и Cиn•ia,

ъ.

1-ii rp. L334 руб., 11h пер. Maiiнa, Боръ п Вилын:ъ
Викторъ.
2-й rp. 1.251 pyG. 3 вер. Поnы',l'ка, Пери, Мадмръ,
Пiонтковская n :Милордъ.
3-й rp. 1,116 руб., орловсR., 1% вер. 1\1олод1шъ, П рунъ, Ломбардъ и Полянскiй.
4-й rp. 10 3 руб., 3 вср. Свtтлый, Караулъ, Алдаръ
и Пожаръ.
6-Ji rp. 915 руб., 3 вер: Чуrунпьni, Вуреломъ, Левъ,
Безмолвныд, ПерстенеRъ и Алмазъ.
8-ii rp. 747 руб., 3 :вер. Лоц:манъ, МаМОf-!ТЪ, Ху�ожнпца,
Надежный, Бояръ, Ундина, Э.дипъ, Самотека, Ор.'lеанская
Дtва, С:ватъ, Cyptqa, Ларчикъ, Об:манъ, Гридень, Фавнъ
и Находка.
Член. 9-й rp. 737 руб., 1 % :вер. Нейфа, �Баянъ, Унди
на, Rучу:мъ, Гетманъ, Дочь-Форреста, БанRетъ, Уралъ,
Аmъ-Вра, Забавная л Милый.
]0-й гр. 579 р. орл., 1� в. Быть-:Можетъ, 'Щеrол:ь,
Греза, Искра, Петровка, uра:вда, Вестадка, Свиrень, Вре
м нщ�шъ, Потопъ, Вtтреняый:, Мятелица, Улыбка, Гре
ми-Гро:мъ, Валовень-3-я, Выстрый-Вtтеръ и Легенда.
11-й гр. 494 руб., 3 :вер. Ро:муль, Жсмчуrъ, Нrпоб'J;ди
�,ал, He-·rponь, Кавалеръ, Надt.11ъ и Ска.11а.
l'срод. о;�;ин. :всtхъ гр. '353 руб. 11/ов. Бояр11нъ, Крат1,овреА1еняый Горецъ, Ста111булъ, Забава, Тито-Типъ, По
чипокъ и Моmiеносный.
Город. один. орловск. 353 руб. эк. rop� 3 кат. :КoiнP1i:i,
Донъ-Жуанъ, Аллшръ, Добычникъ и ЩеrоJ1ь.
Начало въ 1 часъ дня.

Даровой рецептъ� который

очень пtвевъ.

Дама rnишеть: Я дыжII�а подтвердить оое, Ч1'1"
,\О «шхъ ПQJУЬ мыша.ла о6ъ эrомъ. Еми бы вы
ад-а.тю оовральгi.ей и нефритомъ, какъ л, то
бь,ли бы также б.�шrодарпы �а ·это указашiе. .Н aw
ръзала изъ газеты Эl'ОТ'Ь рецоо.тъ и какъ rо.1ьк,,
прmняла это 1Аредт-во, оойчасъ же почу.ооrоова.11а
oблerqenie отъ моихъ хр<>IШчоо:кихъ tтpaA11нjl.
Peцmrrъ мож,еть быть полученъ въ любой
Спросите 60 Ip&n
или апт00tарс.ктrъ CJtJiaдt.
He•eAAeПlt
Кефалдола·Сrоvь т табл:6ТХ3IЪ.
оолеrуенiе полутчаоо.,м по прИiJШТiи :оорвьiхъ �BJ п
rабJеrокъ, а затtмъ illlJЖНO Щ)ИIВ!ИIJl&ТЬ аждd
часъ IIO од�оой тafureтn до 01WНЧате.1Ь1Наго оба
ВJI'0Нiя !Уf'Ь болей, будь � нервнаrо пи рев•ата
чеокаго П!роИJОХожденiя. Оре�оою оовеJ)Шtmво _.
в.редкое, уоо:tхъ боо)71ОJЮВШ> га�.
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ПЕРВЫй ЧАСТНЫЙ ПУШЕЧНЫЙ ЗАВОДЪ ВЪ
РОССIИ.
Одт,·мъ ивъ крушrъhmихъ eo5ытiii В'р )1ip·t
:· ашей яета�1л_у.ргичос11tой про1)L.ЬIШ.:нтности, бсJъ
сL1:,1н·tшiя, явJы1е'DМ прщ толще o,cnon:шi nci,
ua; G у ura1cъ частпаrо з· во�;.�а д н 11зго1оыспiя са·
:\ЮЬILХ
-- ъ бальmихъ пуш�ъ, и1дущихъ на воо1руж нiе
ф ота и 11Iрm.,юрс,кюхъ ruptalocтeй. Гtшснi обри..
ТИ'1'Ы,JI il3fЬ ЭТ{)l�IЪ .щв.лъ къ ча.с,тrюй npe,;i;.rrpllШЧИE,(J
(jTИ и-сходи.ло изъ .()ooJt,тa Миш1исrровъ ПJ{j.iГB то·гv.
&ашrь ОС10НЬЮ IIГр,ОШЛаrо года Qбна:рJЖИЛ{)СЬ, что
�..азвтшые пушечные заводы, н·е.с,жотря на в1сt за11раченны · на ·ихъ расши�репiе Я'ИлJiiоны, :Е1е ·въ
мстолнiи �ущ10,це111вори 1гь п1 о·rр,·21бностя.'1ъ :нашей
обороны. &mкуррепта1м выступили тр,и группы:
1) ПyrnJI0!1;1C'КHt завщъ ъ Ру·с1�0-А'Зlатс.к.ю1ъ ба.н
I'i0':\1Ъ, II.Щ)е,щпо.;�.а,гав.шiй устр,сшть пушеч1;ый за�rодъ
з;(·tr;ь, въ iПетербу�р,гt. 2) С.-1Iе11е�рбу·р�гск.iй Метал
.1мескitt ;з.аtВGХЬ съ }lе.ж уна.р1щ:�.нымъ ба:шом,ъ, ку
uившШ: м'ВtстG \д!ЛЛ за·вода на Волгв ок.о.ю Ца11и
цына 'И 3) Аllи'лiйс.кал фи;р..�.а Ар�)11стронrа, не
11ре�,е,тавиrвшая 1v1ИN)11О-J:ибо К{}Ш"ретпага р·.вшенiл
.non.pr01ca, ,r.1G жеJающан, 'II�юцю10Lчу :nрИ<троитъся
та, ·ъ или инаЧ'с. i!trь пушечном�У, дълу въ Ро�сiи,
Т.а!ltъ 1Ка!Къ у на�еъ бо.1ьшихъ nушекъ (jОвре
меннаrо ТИtПа до ·си.хъ IП'оръ еще не дtл.али, тi1
оба наши заоода заручили,с.ь технwческИ1Мъ оодtй
сrвiешъ иностранныхъ nушечныхъ фирмъ: Пут�
;гсnшШt ,сошел1ся съ франщу:юrtой фир,)1,ой Шнсfi
�·еръ въ tl\jpe30, а С,-ПетеJрбур["с.Б.ifi Металли11е,с.1Шt
--'Съ а,Н['ШСJК(}Й фир�юfi ВИ,Кiд.ерсъ.
, Прв.д.�юженiя хон.ку,рревтовъ раз-см.а
. тривали.сь
nъ те,ченiе С.JПППJI омъ полrуг0:да въ �n·ухъ Ii.Юtиie
riяxъ: no ICYXIOtПJTHO}IY' в·t..;�.fШС11ВУ il'Ь KOill:ИC· CiИ
ГСIН' pa:ra Вернющ'.8ра, а по :\11()\J}IЖOMj-BЪ Н,{)!)IИС·
сiи генерала Вриюк.а до тtхъ !Пю�ръ, !Iloкa пос.;rtд
яiй, tВЫЙ�ЦЯ 'ВЪ отс,стаmtу, ·н�е постуnилъ на службу
въ П,утИJIО\ВСRiй за·оо;�.ъ. 3аТ'В\.'1Ъ этотъ Н()ПJЮСЪ
nepeme.1ъ нова въ Совtть Мин r�тр,()въ щt n дол
женъ быть окончате..1ьн() рtшенъ ;на-�ш1хъ.
Т.ЗJКЪ iк.atttъ, во1Первыхъ, во из-бt.жавiе раз-гро
ма. nри неnр�iяте.п1;(Ж.омъ наше�тm�, О<>вtтъ !lи
,д�стровъ 'УЖе высказался .катrrор:и.че�(Жя: за не
премtнное устройство пушечпаго завода, не здtсь,
а 'ВНfDРИ fu!ю.iiи, и такъ какъ, во.Jвтор,ыхъ, у
всtхъ нашихъ nуш�ъ приняты затооры tисrе�ы
Виккерса, являющiеся лучшими изъ существую
щихъ, 1'О nре�таrВдЯ·2ФСЯ наиб3.1tе 'Вtороятн:ъп1ъ,
что nymeчныJt эаоохь въ J«>n.u·t мццо:въ бу�етъ
поручено оборудовать rpynnt Метu.mческаrо за
nо�а. 3&В()�Ъ этоn щн�на�з ж тъ къ чисзу ста-

ptйmrл·. ъ иаъ работающихь па JJ��нно п 1юрокое _
_ вt,wп11ств.а. Въ 1 8 5 , го,;.1·у 1,огда во nре)Ш во�со-�анi,н чер,ношо,р,сtt ю флота, ш1щтранпыя фир-:
)[Ы �Вз;�;р1а.1и прижа-ть ·насъ въ xt.1t построtl1ш
пцра1Вличе�с,к.wхъ башепъ ДJЫI () ьmихъ пуrшск1,,
у •Н31(jЪ ЩО ТОJГ.() 1}) И3J;ОТQIВЛJШШИ..ХIСЯ, М,ета.1"111qс
скiй зано;�;ъ выс.тупи"1ъ со ,овош1ъ Пр,QВ'IПО)tЪ ',га-,
БiЯ:ХЪ баше:нъ, бо,.1t,е д ш выхъ и быстР'.ве изго
товл,я� шы.хъ, чtшъ 3а.грааrич.11ыя. 3ак.азъ бы.1ъ
дашъ €1ГУ и ,съ тtхъ поръ въ IJIJ)��.:>,лжeнie два;ща·
ти В()СМIИ лътъ �южн() с.казать, ни щ·хнъ изъ :во
просов� нашей обороны IВЪ ,rо1ыслt у,ста!:i()ВRИ nу
шакъ и !IlptiICJГO·ooб;ieнifi ;�;ля ихъ цtй�еrвiл не р·t
шал,с,я бе.зъ уча�ст. iп этого зав�а.. Тех1rи��юоз бю
р:,. еlГО И Ч1е!р rежная J]O QТ3ЫВ3:\IЪ СШЩ.Цl.J.И:СТОВЪ�
н• .., · 1№rt.ютъ tЕ'6ъ IJIO;I.Q5нa.ro не 'ЮJIЫЮ у пасъ во
тт ;r;a :\IiНI ихъ загран.ияных-ъ заво,дахъ- Вь с )IO
II():;дti,1H>ev rmр•еШЛ, ItOГ;J;.a n.:тр.абова.if I, CTpJJПI,
турбинные миноносцы, этотъ завоцъ 01шзядса
едкнстоонлью�;ь, не поrр,е-бо-ва�в�шимъ Jipaв �ыпи�
сьь:вать ту�рбИ'ны изъ за-1"р,аН1Iцы. T,l)Ч!:.IQ. так�жс и
ете: морское министерство въ концt щ.ч�; �л:э.Iu
ro;i;a обЪЯЕ·и"ш 1toHK)1p·n ·па устрой,(j,тво тр,ех
ору,;фtныхъ башенъ ;�,IП Gу�ущихъ гпгантс1шхъ
14-дю�)швыхъ пуше1�.ь. Проектъ :Металлиqескаго '
завща оказалtя лучшИiЯъ изъ .ooero чпма :рJс.
скихъ и за.nрапиqУ.ы.хъ :nроектовъ. &лt�Clf'Вie
этоrо, 3Iеталл,ич. е(j,кiй з&1Н>i1Ъ 1П•о.1,уЧ1Iлъ праоо на
получс'liiе 1112.рваго за� аза no залв.:rеююй ю1ъ цt
пt а !Rit}t i,1aJыrtfiшie за'.Rlазы буJ)-тъ п.р:шзш,;\е:вы
Ш) коЕБ.урронщiи. ОrопJюсть же ка.,1, .а.го �аказа
Ыtр0;(ВJIОО'Г Я В'Ъ no,cei)IЬ СJ'ИШКОМЪ )IИJI.1.0 "':QВЪ
pyбJefi.
1

1

Инженеръ.

Биржевой день З-го Мая '
-

На бор��.

1

'

н�с.1ю111ы1 1ra оч�нь кp11l1R ·ю те�щепцiю �.1:1
русGюиъ 6ушагь на 1ВЧ-ерашней Парilжс.к fi б11ржt,
у на ъ ъ н· ачалti бь11.10 �о:мо. Н въ ;1.аль-аtit
шю1ъ 1!шсгрооmiз о,крtа:ю и '3(Иt<,НЧW.Паtь бирmа
1rnp1t .11,ec1:::\la 'I1Ве-р;�.оП т�енl){.енцi-и:.
Н�,а&nс..я у1с,w.ле�ше мнтеtр,z.са къ .а1щ1nъ
к:_ :юep1l'OORlilXЪ ба.н.к.овъ. Пок . ;пр:>еъ 'ИСХ-О;\ПТЬ
'ГОJIЬКО ,tO tТ.O'J)J!Нbl аtрупн.ых·ь ,oneRyдЯНТО-В'Ь,
RMtIOIЩRXЪ ,обьrкдовенi� зaбJШN!Ц}1 0)Feq}JI{) П3ДЮ
товитьая къ движевiю съ группой «ва очереди».
Для большинства сеrодняшнiя заК.11юЧИТеJIЬвыя цt·
ньt выше йч�ращ:ниn,. Больше ncero nтересова•
:�ись Аз<'в�ко�Дон<Jкмn61З С·!-13), l1ccкo·.\зln·r·

и
Большой выборъ мебели въ разныхъ
стиляхъ для полныхъ обстановокъ
и отд1;льныхъ комнатъ.

МОРСНАЯ, 33.
ПР.МН И МАЮТСЯ

Съ золотопроJ\IЫtпле1шыми ш,:ло, расцtпки въ
сRшш 312 (+5), М ждународными 5161/2 (+41/2)
и Частными 276 (+1). Твердая тепдепцiя для Рус пебольшо111ъ понижепiи: Ленскiя 725 (-5), .Ueн
сю1хъ 392 и Торгово-ПромышJrс1шыхъ 345. Съ про crtie шэры 82 (�1), Росс. Jод1,. топ1• 1l'i (--З),
чиюr безъ существенuыхъ из1111шенiй.
Монголоры 73 (-2). Кышты.мскiя обращались по
Для. жел1,зподоро;1;. н:ь1хъ отl\гвтилист, реализацiи, 32-32У2, Сысертс1tiя 121h. Шэры Ойль-42, Эы
яn шющiяся nремешюй:, но вподнt есте-ственной ре ба 20. Павдипс1tiн 01tр·rшли до 147 1 и закшочаютс.я.
а.1ияа1\iей на рtз_кое повыmенiс, которое д'hiшости по 145. Крtпче съ Проводникоиъ 226 и Rаучу- '
:-той группы испытали за пос.�J;днее время. Въ ко коь1ъ-до 127. Асlllоловскiя сдtJrаны до 122, Орен
печнщ,ъ счетt, впрочемъ, и съ ним.и; BП().JIHt устой · бурrСI�iя 154, Ауэрбахъ-109, Грушевскiя 122.
На капиталr)ноlllъ рьпшt тихо и безъ пернм'ВН'Ь.
чшю. Рыбинскiн, Сt.-веро-Донецкi.я" Юго-Восточпыя:
Посл!» звонка твердо, удерживаются заключи
пuпизи.нrсь всего на 1-2 р. Подъtздныя обJfаща
:шсь по повышенной цtнt 157 ( +.3). Московско ·rельпfj)I н цtны.
КазанСiiiя заключались по 57.0 бсзъ купона въ 32 р.
50 к. О1tрtп.ш Кiево:-Воропежсь:iя 45 (+5). Съ
IЗЕЧЕРНIЯ СОБРАНIЯ.
Владикавказскими vстойч.JJВо 2925_ Подольскi.я дt- При отдi.ленiи банкирскаrо дома Г. Лi.синъ (Невскiй, 44) .
. rа.ш по 224 (-2):·
Настроенiе твердое и оживленное. Фаворитам.и
Средп нефтяnыхъ фаворитомъ были Rаспiйскiя,
вижепiе съ 1\оторыми припимает.ъ все болtе вну вечерняго собранiя были Спб. вагоностроительньш
ш�тет,пые размtры. Сегодня опt повышены до и Судостроительныл. Спб. вагоп., подъ влiянiемъ
ЗUUO (+100). Твердо ъ БаRиттсюши 693, Лiано выдвипувшаrося1 спроса, повышены до 151, къ кон
.;()всю�ми 325 ( + 2) · и особенно съ Русской Нефтью цу деньги 150 /2. Судостроительныл 01tрtпли до
-;.ro 275, деньги 273 ( +7). Мапташевскiя oтtptn 128, по этой цtнt остаются покупатели до самаr<>
.un до 673 С+З). Съ ющiями Нобепъ безъ из111tненiя. конца собранiя.
Брянскiя сдtланы до 217, K'I, концу тиmе-215.
Ожив.1енно съ 1еталлургю1 кш1и. Преимуще
3а
Парвiайпепъ
платили 238, Богословскiл 231,
Gтвеuньr1ъ шшманiе�1ъ ер ди ш1хъ пользовались
Н:�шопо.тть-Марiупольскiя 32 , +6), Спб. вагопо- . Н�кополь-Марiупольскiа 327112-. 8, Лесснеръ 349,
отроит. 14 7 (+3), Гартм.аrп. 276 (+6). Въ cnpo Спб. Металлич. 357.
Изъ nефтяuыхъ сдt ки съ Pycc1tofi Нофтыо
C't Парвiаипенъ, сдtла1ШN� до 240, депьги 238
274-3
1h -5 и Лiаnозовскiя 3241/2.
( +1). Интересовалисъ 't';rганрогскиJ\lи 278 (+2),
За
с,1;веро-Донецкiа
пдатюш 368, Юго-Внсточ
Боrомовсюаш 234 ( +2 Допець:о-ЮрьевскиJ\lи 323
ныя
2.87,
Рыбинскiя
339
н МосЕовско-:Казапскiа
(+21h . Твер;к съ. а.;rъцовскими; nовыmепньши
571.
;i;o 402 безъ дивиденда въ 17 р., и съ БряпсJСИМИ:
Едипичнын сдtлки съ Павдинскими 14;:,, Г.пvхо
117 (+2). 3а Фениксъ nла·rи.1и 145-6. Тише съ
Лrсснеръ, Коло.1енсюnrи и Сор:u:овсв.шш, по испы озерсr{ими 344, Жол'hзо-це. rептъ 138, u'L Лf.Jн ),1Zиш1
'l'аппое ими пош�жепiе пе.1пачи1.·елы1ос. Движенiе съ. 730-5, Росс. золотопр. 117.
Б·t.лор·t;,ц1{ими uродолжается, обороты съ ними боль
Чiис'гая ·црибw.ъ Русско-Азiатскаrо fiанка
ш iе, сд'Iыапы но 1 4, депъги 182. Въ хороmемъ
оо
·
1
912 r,0�дъ ооър.е�ц,t.лилась въ t}'>:Юtt 6.493.595 ;р.,
спросt. Су�остроительnыя-126.
пр�ъ
5.054.199 р. ,въ 1911 году. Диви,аенА•
У сrоiiчиво съ па.роход1rъыш, изъ страховьiхъ
I{p1,чr{O c·r, Rпсточпь�ми ск.шдюш 147 (;t-31h) и съ буде,м. &Ь�анъ въ размt.рt. 18 р. 75 к. на ак.цiю,
нооnи1rаль11:ая �romr, тr> ющрой wставляеп,
('пб. 'l'Oll. СЩl. 168 ( +3).
r
·ъ цементными _спокойно, ц·Lны 1 ь общемrь удер 187 ,р. 50 1t.

� _яа в11ерашnе:иrь. �
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���rila� Беэо:аао:въzе НП{.ВВ:В (Safes)
Невс1<iй пр. № 7-9, домъ Вавельбергъ.
ОТЪ

3 ру6.nей.

Несгораемая кладовая

для npieмa на храненiе сундуковъ, ящиковъ• и т. п. съ драгоцiшностями 2 рубля за куби-

чес:кiй аршинъ въ м':Ьсяцъ.

Прiемъ

.1

'-

.

процентныхъ

·

.

и диs1'4дендныхъ бумагъ

иа храиеи:я.е, оъ у:ара:влев:я.еzиъ •
СПБ. МЕТАЛЛИЧЕСКIА.

Вс.11·щъ за объишо�ве,н1пьГ11ъ 06щт1ъ шбранiе-)1Ъ
аь-;цiQlне]_){)'Въ 1ю:1rnauiи спб. ме.таirпическаrо завода,
на:шачешюшrь на 31-е мая, сосrоится чрезвычай
ног собранiе, uъ · но:гор .1ъ 1жзr,:1101:рtшо будm·ъ
а �(.aoжeillie npa в.r ui и объ у велwче�п i1r ос,п()IВ1�:Qго
1�апитала 1шш1ю1iи путемъ новаго выпуска акцШ
J(Лfl покрытiн расходовъ, вызываеш,rхъ расширенi
емъ заводовъ.

JIOI!OЙ Ка1:\rен J/Ь-Под :rЬ!Скъ-Пр I Yl въ - Ше
п тоllКа, С.О<;таIВиrrъ Н(}вую бо.1ьmую }Iaff'.И траль
М C·I ва--Кю1еuецъ-<ПодоJь,сJ�ъ.

КЪ ОБЩЕМУ CO&PAHIIO ЦЕНТР. БАНК·А.
Минмстрь виутреннихь дt»яь Н. А· MatuJaКOllь

ргзрt.wияь, cor;iooнo хщатай ФВУ п,раш нiя Цеu
тральнаго банка обществъ, nзamrнaro 1,р д11та,
временное ж,ителыmю вь столицt. евренмъ, nредставитедям1, щ.ювипuiальныхъ бщ � ·тю взаОСМОТРЪ НИКОПОЛЬ·МАРIУПОЛЬСКАГО БРОНЕ-. им1 наго IqIOДll'l'a, прибь1&ающимь въ Пм.'ербургъ
аля участiя вь преастоящею, общемь собранiи
ВОГО ЗАВОДА.
Правите.11ьственнаа ко:миссiя нъ состав·t нача.1ь- чnеноеь Центрапьнаrо банка.·
11ю�а главнаrо управленiя корабl1 строенiя вице-ад
:ш:rрала Муравьева нача..�1ьшпwt кораблес1.·р. отдtла
этого уnравленiя rенералъ-.JiеJ:iтенапта Пущипа,
ВЪ БЕРЛИНtJ БИРЖА ЗАНРЬIТА.
по111ощ11. пача.,ьнюш Ижорскаго завода генерала Бt
.,шева, зав'.вдующаго- броневы 1ъ отдt омъ Ижорска
Вь Париж\ общее настроенiе бирнси твераое,
го завода по.шовпика Оrшсmrо-Лновска'го и apтил
.rrcpi иCJtaro прiю[щюш полRовника Филиппова. Про Пl!И оживяенномь спрос\ со сторонt.1 крупныхь нре·
изве.тrа на-дняхъ ос111отръ шювь построеннаго бро дитныхь учрежденiй, вь виду nрибnиженiя новь1хъ
невого зЭ�вода, принаддсжащаго Никоn дь-Марiу выпускuвь; сь русскими фондами спокойно, сь про·
польсному обществу. Комиссiю опрощ)жда.ть д1:rр R мь1wnенными цt»нностями твердо, вь спрос\ Сосно
'ropъ общества ипженеръ Д. В. Вургафтъ. Ко шссiя вицкiя и Азовско-Донснiя.
2/V"
З/V
Разяица.
признала завод'I> вnолн1, отвъч.а10щи:мъ свое111у па
ь.!5
40
значенiю, I{акъ nостроенпыfi съ nовtйш1ши техниче- Азiатскiи
-Б
74
7�
-1
кюш усоверш нс,твовапiя ш въ дtлt производства Частныii.
779
77
брони для внов,> созида . аго нашего во ппаго флота С{lединен в ыИ
-1
11 57
-2
1 f5
3аводъ построснъ при со tйствiи изn'tство/1 Вакинскi.я
�(
607
+1
фир�tы Фр.идрихъ :Круппа въ Эссепt п разсчитапъ Проводникъ.
5Ы
на еж годное пзrотовленiе ,О О тош1ъ одной толь Врявскiя
(. 1
r-3736
+ 1
но 1'Оl!С'гой брони. Это годовое произво ство Iошетъ Гартманъ
АзовскШ.
+15
11�
16 О
быть доведено до 10.000-12000 1.•онпъ.
1113
Въ настящее вре 1я заводъ nриступаетъ 1,ъ про Ммьцевскi.я
739
изводству брони д.ш шювъ строющаrося штейнаго Таганрогс:кiя . . • .
I{рейсера <И шератрш,а Е1tатерина П-н, и броuе Ту.trъскiя-Мtдвоuро&атuыя 115
')
Jеяскiе шэры
-1
83
носнаrо крейсера <Наваршrь.J.
..L ')
.
.,
Jiанозовс.кi.я
67
�о
+6
епб
.
ваrо.ностр.
3
3
389
ПОДОЛЬСКАЯ ЖЕЛ. ДОР.
724
726
+2
По получ ш1ы11tъ въ м1rние,те1 cm п,1тей сО:. Русская нефть •
общенiл cnщ1miIOiъ, общестео ПOIOJIЫ*DИ 8МN811 Понаонt. общее настроенiе бираки cnoкaiiнoe
ной ........ .-:ТJ'IIIUIO YJICI К1t � • 11 устойчивое. Ленскiе wapw 3 1/12 (-), KwwТWII··
вой раэр'811енноii ей пмнiи on. W1181D1101 1О
3
CICUI 3 н/112 (+ /12), Oil 2"/82 (-).
Jюбмна,
П}Ютяж
�нiемъ
600
верстъ.
Новая
Jtи
Ж
яia, •� съ закацчивающ (" я ттостроlhю� ;1.11-

Вчера за rраницеА.

-�

1-
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ПРАВЛЕНIЕ

Банкирскаго Дома А. 1-11. ЗейдмапD и .к.о..,,

соводитъ no свt.д-hнiя г.г. пайщиковъ, что съ 1-го Аnрt.ля с. г. ВЫДАЕТСЯ ДИВ;,\ДЕНДЪ за втор')й о.1е·
рацiонный годъ, опредt.лен. еъ общемь собранiн пайщик. 31-го марта с г .. по 14 р. 68 к. на привю.егирсв.
и по 10 руб. на о5ыкновенный rай 100-рублев. номинала. а съ �4-го Апрt.ля с. г. производится беэr.латно
о6м'hнъ времен. нвитанц. ва наеuьш св 1д·Ьтсю,Qтва въ помt.щ. Баи ирс!-(. Дqма-Мой'<а, 12-7, отъ 10 до i ч. n
----- Пр им 1; ч: Уставъ Товарищества выщелъ изъ печа·и и Rы<'ылается желающ1 мъ .. -----

Иовыя желtзныя дороги. � .

lf
J�13алъ, ЧТ()
П' ·е<д ШiКе'Н1.'ЬШП, IJOЖ·�1a:1i·�}lЪ
соо11вtтствУ'1 щ·я )!'kры уже п1лmИ\)шю11ся прав'И
тельство�гь и что nоложенiе дале.ко не такъ плохо,
каrкъ I а,JК"3.'СП.

Коошrосiя путеft саобщзнiя Гoty;t. Душ:ы пр,и11я.11а за1tонопро1ж. I, о пocтpolti-.t ;.ыелtэной ;i,oporи
Хар,ышвъ-Хер 11·1, ъ в·вrнью па Нико-1асвъ.
Утвсрж,�r,11 с.т�·щующе-е направле-;..iе д раrи: }1е- .
рефа - Кl()нс.таnтиноградъ - Екат�р·юю ла'Въ
Апостолово - Блакитное - нигиревка - Херсоuъ,
t{АОПlйСКIЯ·.
съ вtтв.ыо на Нюш.ме.въ. У Ен.атvрIШ �лапа че
Въ гор,. Б:ич, 24-!'о 1r.ая, со гоитµЯ очср'е1;щое
резъ д,н·Jшръ бу;�,етъ n троесь iI,l.1'tз1r:c·,.top-,;i:шый
общЕ:е
conpaнie 2:кцiскч:�зъ н[:ф1'Е'Промь1wленнаго
)!ОСТ'Ь. ТОЮIОСТЬ дороги 57 :мю.
и
T(iproвaro
uбщества <<t<аспiйское то&а;тщество». ·
"'
Въ
С-V!5ранiи,
.ср- щи ;tpyr.axъ. дtл·-r,, будвтъ разсмо
- ПQ ооглашенiю съ аюцiонерсrышъ общстр�но
пре,trюжекiе
правnенiя обь ув�ичsнiи аа
ствооrъ Ерин,ок.аru порr.;�ащъ--цеш,2:·:тнаlГ{) аа'В-ода,
новног
о
капитала
о,бщеr,
1�ва до доояти мшлJLiоновъ
npull{нie обЩЕ'СТВа рязаноко-ураliыжой жел. АО·
роrм сооружаеть аа счетъ ер:инскаго общества рубл€й.
новую желt»знодор.ожную вt»твь Аля общаго п0Jь
ПРОМЬ[ШЛЕННАR ВОЛГА.
ЗО1Ванiя отъ рааъю;�,а Ви.:ЫIИiИ Ао заВ{},lОВЪ r
...
На.
.
'\
I
п
пnлуче.
зъ и:rь Нижняго-Нов1Го�род.а от
б.1из.1ежащихъ км�:еаолюншъ.
ч ъ Тор,п�:LЮ·прюrьшп.н:пнаго и Па�р.охо�·наго об•paiнie а1"ЖЕП1'ЗНАR ДОРОГА КОЛБЧУГИНЪ-НУЗНЕЦКЪ щества .-. В ,.�га» за 1912 г., общ
ь:о,
т
ор,
а
.
г
о
наапаче'
Н
о
на
7-е
дшя
и ос 
пi011еровъ
-БАРНАУЛЪ.
СТ9'ится въ Нюr Ш\\rь-Нонrоро;1;h.
ПравитеJь,сrв{)mъ разрtше•но прои:шеати иаы
Чистая пр,ибы.1ь о,бщеатва за 1.912 rо;хъ со- сtа:нi бо· ьшой желtзн�ороiЬ."'ПОЙ л.пнiи: отъ Коль ота·п�ы1:е�тъ 1.365.618 руб. 58 Iшп. Правленiе прщ�
чупrна ч·ереsъ Крп ') ш: ъ до Барпа:у;;�а, ,съ В'tтв.ыо/ дага�·тъ рг.,�пре;�t.1ить пр.J:бь:.1ь с.1t1;:�уюши,:-�1ъ (ДJа
tъ се.1я Кер)1ерово и лшiей соедипенiя повой жe оояъ: на noraш0IIie J@ущt'с:тва.. 477-713 р., lП, .:а
.1tзII0.ti хороги съ Спбир·�кой м.агиира.;�ъю къ запа пасный rtаnиталъ 68.280 р., въ сгр.а,х()lв:ой 1: шн
Аf отъ nазъtща Юр!Га, ве.е�го пр тЯ"же:!iе�w.ь :въ талъ 50.000 ·руб·, воз1;1агра,ж�Еmiе дирешrо}Ювъ ,и
561 :В!}рсту. Н()вая желt,зна.я д.ор,о,га обслужmвае.тъ ихъ каnд·И!.Даrrовъ-60.000 руб., въ наrра�у с.,у"
саяый оогатый райо1Iъ 3а1Па·,но,й Сибири. Близъ щимъ и друг. Оl'ЧИСЛ!Шi.Я 55.000 р,vб. 11 вь диви-.
Ко.1ьчугина иыtются богатtйшiя ка fенноуrоль денд'Ы-600.000 pyбlktй.
выя нопп б.lагодарп IWГорьmъ ЭКtCn1oararцiя �:э
роги бу�етъ обход11тъся очень д-ешево, а въ Вар
науJьско,мъ окрJrt.--.)Гt�,ныя, с1нrн,цовьnя и се
Общiя cot рзнiя.
ребршrыя 3алеж:и, IWТО1l)Ы!Я, бу• утъ эюсп .ОЗТ�П'JЮ
СОБРАНIЕ «ООР nвn».
ваться. Вмtстh съ тt.1ъ это сю1ый хлtбородпый
3
�rая
со
• тоя.гооь чр,ззвЬllчай:1ю общQ, co5pa
раtiонъ 1(·ири, и о ед'иненiе rто, Р"JЬ�ОЕIЫ 1 r. пу1въ обще-ства заm,о�овъ .-.С рмово» п.од ь
:iie
а,
к
цi'О,
п
�рю
11е11ъ съ Еврош�ikкой Poocie.ti дас1"ь вою1оilшое1ъ
прецсt� ательи·во,.мъ .Л. И. Са,ви·ча. Пр.ед�3'ташеЭ'RО
густ.о за.се:шть ве.�.ь этоть округъ.
было къ ;:mшу е :ра1Нiю 61акцiонер<1Gf.Ь 20.366
акцiй съ право tъ на 662 "' голоса присутст
НЕФТЯНОЙ ВОПРDСЪ�
ваволо же 34 акцiоuера, по 1 .344 акцiя 1ъ съ
Въ фи1!аnеовай. кю�-и.t iи Го у�- оwвта nри nр.ааюяъ ПQ 498 rоJо:;овъ.
Въ еооранi'и wro:uъ обауж;r.а.1ся пре�;vr.о.же-нный
разс.хо1,рtнш 'tты ;рнаго ;1;е,партале11та, высту
шrвmiй д-ок.JЩ:\ЧИR )IЪ n c-Jrtтt Г. А. .&ре-.етов,ни правленiемъ способъ осуществленiя слiянiя об
кавъ у,к.аза.11ъ на nережинае,яыtt нефтяной нризис ь ще,ства < Оор)юво,, съ общ-зсrтп1ъ Кол(),мu.::скаго
и прщдожилъ выра2ить nожеланiе, чтооы прави за.вща, Въ ВО·З'НИКШИХЪ пр,енiяхъ HИ'ltTO И3Ъ а,к
тел1,ство раз..вива.ю п.1оща;\ь эк�с,nлоатацi�й nефте цiонерОIВЪ п оущ ·ству nртивъ сзrянiя пе nысканос1 1ьиъ зюнмь, IЕрина,ддежащихъ Rазнt, изы.�1;а 3Ыва;tся, и П()GJ.B объясненiй �::tnIIыxъ пр,е.цt�ща
J10 бы споообы увепче-нiя ш10щад.11 зБ.СШоаrвру те..1я прав.1епiя А. II. Мещер(жихъ, собра,:iе en
uщъ нефтепооныхъ земезь кuъ въ · бакинскоиъ, Я<l'Jiatao О)!ООР,ИJО ПJЮЕ."1-ПЪ слiянiя съ Т-ЮIЪ, что
n В'Ъ друrихъ райовах,ъ. Првсутствовавmiй бы 001жчате1ыrыя 9е.�,0.1Qжепiя быiJИ цrооа.-е·
яы пра,в1!еяiвъ оообооtу ообра:нiю, когда праВ' .:rепiе
· мивиtтр'Ь тoprQ

Предстоящiя общiя собравiя.
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аш�в'Ь вп

��п:-
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&ИРЖ�ВО�
Един,оглаОfl.{) таrо,юо рtшепъ оощюсъ объ уrвеличенiи· ос, .нов1юо
r капитала общества па 5 )1илл.
руб. ва у1Словiлхъ изл!оже.нныхъ нюш вч·�р,а.
Нелюя .нс 011.llmить (высту1шншiя» въ Э1'0'1tъ
собрапiи анщотиче кarro «аюц1ооера», nроова,тmаго <оnецiалwстомъ по трюша.ftпой тiliroct», нtJКоего Эн-Лmеrва, :ООЯIВ!Шаil'(ЮЯ (Jtprm1mwвaть» п:ро·211tтъ
слiянiя общес'11въ (Сорr ,:шнз,о,» и «HioJГ():.\1JHa». Это
тотъ саJ\1ый господинъ, котораго мы па-дняхъ разо,блачили, ка�къ ИЗ'обрвrrа1Теля 1ЮООЙ ((;исхеr:мы»
вербов·апiя публикацiй. Оч видпо, назойливость на
общихъ собранiяхъ <'На правахъ аuщiо,нера» съ
о.д,ноfi прокатной a1щ�efi rож,е вх�итъ въ изобрt
rвнную 1ш1ъ «си,стем:у ».
ИР,ИНОВСКАЯ ЖЕЛ. ДСР.
Над,n.яхъ, подъ nрещ·сЪ1,�ате,лЬJств,о,11ъ С. И. Ва.:й·
с-енберга, ооото1я..11·ос� ь общ"е со·5рапiс аа:щiuне.р,о,въ
обЩООТIВа ИрИJ::ов,ской ж,е.11. дор.
ОобранiеtWЬ бы.лъ )''l'Б Р,iIЩ0НЪ ОТЧАТЪ за 1912
годъ, з�енВЪiй . ЧИ!с.той пр,ибылыо въ 80 тыс,
рублей, и no1Yraнomieн{) вы�шгь диви:;�,,ющъ :на прив.
акцiи въ paюvtprв 5 % . СJ·t1;\уетъ 01:. тить, '!'IO
в1. течелiе 8 лtr.rъ дорога :нrвw;\�rца r:.e .да.ва.'rа.
. Въ чле,шы праuшен iя, B:.\r.t•cтo выбывша['о г. Гаrг
диха, иэбранъ иrrжев,еръ Э. Д'ИIН·е изъ Бе1ЛЬ1Гiи.
Въ члены ревиз.iоююй КАК\1.иссiи избра:нъ1: Г. н.
.1IевИ'Нсо.нъ, баранъ А. Ф. Мер.це.�фе"1ь.дъ, Я. Я.
Дабга·р11тъ, П. �1J. :Лtан, ъ и в. А. Бокар,Аъ,
До нe�aвнJilf'O в·J)'8rмени. болъшинсгво a1щiit об
щества прина�ле.жаrо Учетно;-Ссрню1у ба,�11tу и
банху <Юнlк.ер.ъ,. Ньrнъ а1щiи пр,i{)орът.е'Ны бе.1Ь
гiйе,кой груnпrой, щнц,стаБtитсJяrми Iiотс,р,зй въ
э-гомъ д.rвлt я·в..1яе·I1ся Опб. ч·астный ко,)rще,р,че,сиiй
банкъ и Н. И. девинсо11ъ.
Въ ,не�а.леко,:мъ будущю1ъ будетъ со31Ваuо но·
ное ообра�нiе аJЮцiо'Не>рОIВЪ длл обсуж�е.н.iя вапр,оса
(}бЪ У'В01J1ИЧ0НiИ ОСНО'ВНОrо юшитала общоотва И О

r
pe{)pramrnaцiи дъла, котерая,
главньr�ъ 0r1Jip,aз"Q;11ъ•,
и·мъетъ nъ в1цу лерех<щъ на эле.ь-тр11rчесRУ'I0 тягу.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЯКОРЬ».
Общес.т�оо «Я'It,оръ» зак.тючил· 1912 г. еъ ва
.1LО1Выt,1ъ IЪJ)rИ'ОООДОNЪ въ 35.178,207 р. 31 П·СR�1ЮЧ·е
нiо)fЬ rи,3ъ общей Crмt:UЫ !В.a.JIO·t::JГ ,U,pИXO;t.. раехо
ДОIБ.Ъ, чи;стаn ,щmбЫJJ1Ь 3а 1912 г. :выр.ажа,е1'С.] в·�,
Cy,шtt, 338.114 ;руб., ПР,ОТИJБЪ 253,911 р. 3d
1911 г. Изъ ЭТ{)Й rC,filllbl nрибши, эа р .З11Ьl1}I!If oт
ЧИ,(;JCHimmr, выдается въ дяВ'И�еJI,�Ъ 262,. 500 р.
'(200,000 ,ру·б.), Т. ,е. ПО 21 р. (16 руб.) Ню 81{-

t 1:.

i9

1µ10. Въ ак:1шmt 6а.1а11са на 1 е }Dnrnaгп i<J13 г.
iшача:r�с.я: :к.а�сс,а 3 9,303 р-уб., по ,сче:�,"' б шt нъ
-913 241 .руб., прощео1тпыл бу.маги-1U.221,540
руб. (9.216 40 руб.), 11е;\rВ11iыя�11f) ш1ущ, ство6.102,260 р,у.б. (5.150 - 44 р,уб. · :въ пас..си.вt.
осно1в1щй ·каш.и аu1ъ�2. :-- 00,000 ,р. (2.500,000 р.),
заш1Jс,пой к,an,:frr.aлrь-219,-10 ·pry6. (192,�4 р.),
запасъ npe iiй-1 .516,0 9 руб. (13. 91 4 1 р.).
1

1

«ПРОДВАГОНЪ».
ПQ ново�:у еог.аюн-снjю участншшвъ о6щсс1·uа
(IlроВ()�RИКЪ», oт�·t.lЪJil,i(;', .�а�;щы б)",{УТЪ Юtt·п.;
при par,npe,�t,л нiп з«1{;1Jrшъ,. c.1·t.;ty1oщce учаtтiс.
Bpлнutili
. .
. .
6 1 98
ДR.И:Га'l'СЩ, • · • • • • 6,98
Rоломен�кiй . . . . . . 6,98
дил.ьтоm. Ра)· п ,Jищ•1нптl'йнъ 5,60
}IальцовскШ .
.,1 • 6,60
Мытищенскiй
6,6
4, 72
Ни·1t0лаевсrйit . .
6,98
llfl'ИЛ{)JIOKjЙ . .
13,63
P,tccкo-.Б11Jтiftcкнt
Gopмoвc.кiit . .
,31
6,9
Тве,рс1�0.t! . .
6,98
Фешmсъ . . .
IO,юнo-Yp,a.1ьc.ltili. .
5,60
С.-Петербургокiй Ваг.
5,60

..

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- 'й!В'hтъ �1инлстро'Въ, эас уша:въ въ sмt
�а,нiи: 2-г.:: mя ;\ ... ша· ,ную запшжу и. д. с.-nетер
бургс�аго ropoi];cкoro го.1овы объ июr·вненiн пун.к�
та В. Высочаrш утв ржденпаго 25 фt'вра.JJя 4.913
гщ,а ,ПQJЮЖ 11lн С,оrвtта Яшши1р,з.въ о разрtш вiи
.rорщ-у С.�Пе-гв�рбур1гу о-б�пfга.цiоrrn,з,
зatl1ia въ
fi5.500.000 р., nрнзналъ re ПОI\Лf.'жащеu о·ш:юпенiю
- C.oEt rь )Lкние,1pi ·ю, о-�обридъ 1IЬредставл-е
пiо �tюшстра Topr.J1:1'ы1 и Прошыш:�енности ооь
У'ЕIJЕ'Жав.н'и сьtrзnuвь rt»ятЕ'nЕ'Й го средней к мел
кой промыwnениостtИ и торru,вль.
- АкцiонЕрнnе общfстео цЕМеНТНаrо заеода
«Ассеринь» увеnичиваеть свой основной наnм
та.l!ъ на 2 :.\1И:1-1iо·на ру�бл,�й, путеw:ъ выду ка по·

1

С.

r. Wеиkмаи, u х.о
&анимрсиi� Aoмi'l:lt

С.-Петербурrъ, В. О., 1 лив., д. № 20.

Телефоны: 620-90, S'X,---4.;, 623-90.
Телегр. СП:6. ШЕНКМАНБАНКЪ.

Произво1итъ вс, dоииовыя оnероцlи.

10wт.:ню

10 коn.

IIIDI JIOIЛITВO,rll., 1swcк BlalY 1,.m mmnl

Оrкрываеть спец. те·,. сч. ,,08 CALL" на особо
выr<'дныхъ условiя:хъ съ тща1ельнымъ выпол
ненiемъ всiхъ б;.1ржевыхъ порученiЯ.
Производится дальн-ъАщiй прlемъ паlщпоn
СО Е8НОСОМ'Ъ 0ТЪ

1 О() руб.

Бо.впрскlй Домъ с.mдп-м. аа цспо O!tS'lo
к;�lептовъ, вав·J;щ 1еl"Ь 11хъ те3еrрафво о пере
м1.иахъ ц�въ. нacпpm,uls, EOD'ЬIНТ)'Jllrl • т. n.
Г.r. nаl.щикамъ открЬd.,,еn. креаиn; n форd
у•ета вексе1еl.

БИРЖЕВОЕ
..1.ыхъ ООО акцiп. Воп11 ъ этотъ GудС'тъ кo1ii1a
т->.1r,110 p:-i·{p·Iшr 1п, н·1, o5tL(€11ъ rn·;;pc1·нi1r ai1щioн-e
l ;HJ, 3 L �шн.

- · jJ()e1Nл'.C1\iii бирiк ноn К(Шитетъ доnустмnь
кь котиiJDвкt. на М!!сксвской биржt. паи тоsари
щ�ства ;ря ЩN извщсmш J�(')r нта и n.p..«Эмиль
Лhпrарть и Ком".

п ти Cal\lapa - llo тpour.a подъ·в31 �1юг
Во.11,шап Г �ушица по r..тryxia ь, бу;и:еть фи.ты� ..
сироватьсп Русско-Анrniйскимь fiанкомь.
- Хлопчато-бумажная мануфа1•тура И. К. По
знанснаго по,�учи ra 567.695 р. чистои нрш�ы ш, ко
торап распред·f;.:1еuа слtдующи 1ъ обр;1ао1tъ: nъ за
ла IIЫИ IШШJ'J'aJ'I, 57:123 р., въ Н11Щ('Р.j(r, �)JO 0110
р., т. . 5 % остато1tъ прибьыш 1 О! 72 р uтнесонъ
къ 1913 г.
- Наnиuность французсi,�rо Jанка ··;, 2: ;1Пр·t
.1я по 2 1rан возросла съ 3. 48.; :31 ты ,. фр. до
3. 55.227 тыс.
- 3а апрt.11, подано 32 ходатайства обь ут

в�ржденiи уставовь новыхь акцiонерныхъ обществ�,,

общап су�ша о новныхъ .каnита.'lовъ Itоторыхъ со
"1'а�з�1яетr, 29.0f>0.000 р. Въ л�артt такп�ъ хода
·rаfiствъ пос1'уш1.ю 40 съ общей cv 1 юй ( сн. кап.
въ n9.518.750 р.
- Ошrата прошлогодняго iю.:�.ъсr·ю о просрочен
наго 1,упmш по (�блигацiтrъ Николаевснаго город
ского общества производится черезъ Спб. 'Междуна
ро;�ный баню,.
- Второй го;:щчныit очередной обt.дь представи
телей объеАиненной кулиссы состоится 19 1a.r. Р1.
за:�ахъ «ВиJ;:�а·Роде". 3апис1, у зав! ,1ыш1ющаiо л1.1н
вечrрпеfi бИ-РЖ'Б.
- Въ пос.1'hдне 1'1, общюrъ робрапiи aiщione·
ровъ II фтепро)1ЫШ.'I.{ЧII1аго п торговаго обще тва
«И. Е. Пнл.1свъ и J{o)m., рt.шено возбудить соот
в·.trrствующее хадсtrайстао пе-редъ П'Рав:иrrе.нжтво,I11ъ

о перенесенiи правленiя общества изь Тифnиса въ
Петербурп,.
- OбьmmoB('IIIIOC общее собранiе анцiонеровъ
Коnоменскаго )rl\ШПIIOC'IJX)И'!'e.lЬ'НaT() 331Во;{

ится
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состо-
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--lго ыая со тмлQt,ь общее 1оо,бранiе шцio1uev,· 'ВЪ обЩес.11Ва шо,к.о-ла�д:rюй, ОИСЮЮ.LТIЮЙ 11{ II0H
фcт1юii фабр,шъ «Бnиrкень , и Робинсонь>5, 1tоТ'о
рое у: в д·п� ro О'l'Ч18ТЪ ·3!3. 1912 rодъ и :пооташхimою
BЫ1r(ii'l'Ь 1В'Ь 1ЦИJl)ИЦ0111.ДЪ 13tR,Цiн1eipaI11Ъ за отч 11НЬI.Й rодъ
въ рiаюгt
,р,у1б reit t1a 100-�ру,бл. а11щi10.
- Акцiонерное о -во В. Бонакеръ (ф-I<а жестлныхъ
пздtлiй первыл опсрацiонны:й 1912 rодъ зако1111ило съ чи
стой прибылью ВЪ 12.632 р. ·за ИС1:.'1Ю'Ч0ШСМЪ П Ъ ПNf
2.600 р. nъ вanacnыii капита.11ъ, остатокъ въ 10.ОШ� р. 06щимъ собрапiсм ъ· а:кцiонероnъ отнесенъ ;;.ъ приб!,..1я:м;ь бу
;,;ущаrо года.
остаnъ правленiя: Л. А. Bapmancкii1: (пред :1;;,;.),
В. К. Кемницъ, И: ."/. Варшавсхiй, Ю. И. Фроймап:ь v.
капдидатъ С. В. По&я:къ.
Составъ ревизiонной :комиt:сiп Н. l\. .fаnоnицъ, ь. К
Кемницъ , l'. О. Вурmтей:нъ, В. З. Сабса1";, и Н. К Воrдановъ.
- Товарищество Ж. Б.'lокъ закончило Н112 rодъ съ
чист.эй прибылью 72,591 р.
На состо.я:вше:r.rся общемъ собранiи ш,f;_;тиковъ поста
по�лено выдать въ диnидендъ 60.000 руб.·
- На общемъ собрапiи Моск. т-во маш. и оруд. «Дви
гатель» утверж;,;енъ отчетъ за 1912 r. с·ь чистой прибылью
въ Н,274 руб., изъ которой отчис.1ено въ :каnпталъ по
rашенiя 4,002 руб., :въ 3аnасный-4,253 руб., на уплату
налоrовъ-6 ,027 руб. и въ диви4ендъ изъ 8,4% на основ
но�i .капиталъ въ 900 0
, 00 руб.-75,600 руб., или по 4
руб. на щ1ii.

КОТИРОВКА
2/5

Государственный займъ.
93Б/а
4 % рента ...................· ·.· ·
1 вн. съ выигр. зае мъ ..........., · 452·
. • • • . . . • . . . . • • • • 352
11 :. :.
:.
Ш Две>рян:окiй ......••..••••••, • . 313
Акцiи коммерческихъ банковъ.
Русско-Азiатскiй .... ...... ••.....• 307
Азовок,о-Д!(),}{СКОГО •.. •.••... ••. •. 600
95
Волжско-Камскаго ...........•.. •.
Русскап,о для внt.шн . торг. .... ... i901!2
. 'усек. Торr.-Промышп. ..••.; ...•.. 34&
.Сибирскаго .. •........ ..••..... .• 575
Международкаго .• .. ...•...•..... &12
Учетнаrо и Gсуднаrо ..... ...., .. 477
Чacm.aro .........•.....•. • .....•• 275
Сое.дине.ннаrо ... . ..... ....... • .. 290
Рижскiй КоАШерческiй .... •.•...•. 276
Акцiи нефтяиыхъ предпрiятiА.
............ • ..... ...•• 692
Каспiйскiя ............... ... .• •• .2900
Манташе вскiя .....•. ••••... ••••••• 667
Нобе ль (пан) ..••..•• •..•• ••·••.••16Ьо0
и (акцiи) .........·..•...•.•• ·•••• 890
Лiанозова (акцiи) .............·•..• 323
«Нефть» русск. тов-:во ........••.
266
•••••••••••••••• • •• 293
Гер."Ь-м.()11()88
Бa.Jru111cкl8: (а11111.) . ••..•••·•••.·•••••
Неф18R. К,,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . зоs

3,'Б
935,'а

453
351

3Н

�12

613

890
292
345
574
510%
479
276
294.
2-7�
693
3000

670

1662&

890

S2Б

27
293

-:о

21

А

' Б И Р Ж Е·В Q ·1;
.

Аl(цiи желmныхъ · дорогъ.

Мооковск.-Ка�за�нс.кiя ... ..........
Kieвo-Bop,otte:i*cкiя ................
Рыбинокiя .................. .....
П9-дъъз,д�ная (1 общ.) .............
Юrо-Вост10ч1ныя · ..... ....... ......
Вла,дюка.rвказскiя ..................
Съв, еро-До,нецкiя .........·....... .
ВолI'lо-Бугульминскаrо ............
Подольская .......................

601
840
340
154
· 291
2925
370
118
226

Анцiи метал�ургич., промышл. и мехщшч

6706.д.
845
339
1 !')7
2891h
2925
368
120
224

произв.

21'i
215 ·
276
270
323
320
187
188
347
350
414
413
356
355
322
328
160
159%
139
137
278
276
433
434
145
147
195
195
147
144
126
1253/4
32
32
1441h
145
105
105
400
400
· 270
273
234
232
238
2.37
182
179

Брянскiя ......... ......... • ......
Га,ртманъ .........................
Донецко-Юрьевскiя .. ............
Кол:оменскiя ........·...·..� ........
Ле:оонеръ .........................
' Ма�ль·цевск,iя ......................
':пб. МетаЛЛIИЧ. ... ...............
Н1·,кополь -Ма,рiуп. ................
P.:yrr'ИJJIOBCIKiЯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сорм:юв, о ...................".......
Ta,raiнporcкiя ....... . ... .........
Тульскiя Мъ�ноп1р,ок. ............ .
ФеНJи,ксъ ....'.. : ... : ...............
, нс·к iя · .. .. : ......... . .. ......
Сули
Спб. Ва�rоност,р. зав. ............ .
Судостроительныя .............. ..
Кашrы,мскiя .......................
Беккеръ ............ ... ....... .. ·
Дв•йr. аrrель (а..цм,и1н.) ...............
Молотъ .......... . ... .... ... ...
Ба,рановоn.i�я ......... .............
Боtrословокiя ........... :.·..... :...
Парвiайненъ . . . . . . : . . . . . .
..·........... , ....... :. .
Бi;лор1щкiя
·

Акцiи предм. цементн. произв.

Ассе_ри,нъ ............ ............
Глу�оозерскiя ....: ..... ..........
Ц:hпь ............, .. ....... • • .. • .•
ЧеР'Номорскiя ..............·...'....
Моо.юовоко-цеменi'ныя .. : ..........
...... .' .....•.... 1
Желi;зо-цементъ

388
34.6 -�

390
344.

650
240
128

600
24.'О
138

Ленскiя ................. .....• .. .. 730
Росс. золо1'опр. ................ : .. • 120
Ленскiе шэры . ... . .. ............ 83
75
MoнroJI'epы ...................... •

125
117
82
73

-11

Анцlи золотопромышленныхъ предпрiятiА.

.

Анцiи страховыхъ обществъ.

Россiя .............. • ... .'........
Саламан.дра ................... • . .
Якорь ..............'......... : .. .
Россiйск•ое первое ...............
:.
тратнсп,орТlн. .. ... ......
Воет. ,сj-во това,р. с ,к.л. .............
�
Петерб.
............ ...

660
51О
335
1500
118
H31h
165

Акцiи пароходныхъ обществъ.

660
510
·335
1500
117
147
168

Кав·к.азъ я Ме�ку,рiй . ........... ... 300
Черноморскiя {Р. О. П. и Т.) ..... 7 42
Волга, ·юрr.-пр. общ. .... ......... 134

Бавкирекlй .Z.o•-. :-,

в��.. Гид�еnь •И-о.

СПВ.Ехатери.u:ияскiп кав;Н.Те.rеф.41-99 411-92
Испо.пяеть ll•pJКeвwн nор�ченiн.
Оrкrываеn. cneqi•n•нwA теt1,щiА
· с"ет,. (,.oncall").
Вьцаетъ се,,... no,.-. % % ll�••r•.
Прп1111аетъ вкn•аw с,аочнwе • и•
теи,-.iА С'lет-..
СтражJеn вw•rpwwнwe ll1111eт.. , в
Проuво.,.вn. вс" ocт•nr.иww ••••o•w• one11��··

·-·�AJUI �............ I'вAeJ1•1&2

Акцiи разныхъ предпрiятiА.

l26"
Проводникъ ......: ............... 224
146
Лаnшинъ .. . ........ ............. 148
120
12{)
Бог1да:но1Въ ......................
16
Съв . стек,ольн. .................... 168
160
Ливенгофокlя .......... ........... 160
127
Каучукъ .. ........·...... ....... . 1221h
262
С-гол,ичный ломба1рдъ .............. 262
226
Час11ньiй · ....... ·......·...... .... .. 226
120
Грушевскiй антрацитъ ............ 122
14[)
Николае-Павдинскiя ............. .. 145
Чеки.
.
На Лондонъ ... .................... Uб 00 . 95.021h
» Парижъ ........·................. 46.Н 46.41
» Берлинъ . . ..................... 37.71 37 71

J:вoll.H50rJJ!JHflll'ЬиKP

1-е Отдiшенiе · и' магазинъ

Вnадимiрская nnoщ. ·
{прямо протпвъ церкви).
тел. 140-50, 1�8-74.

)9

2-е Отд1шенiе-В. О., 7 линiя д. 30.
Телеф. 38-41.
Выдача ссудъ въ высшемъ ра,зм-hрt. подъ залоr ъ
драrоц-hиностей и раэн. рода движим. имуществъ.

на 25 10 nешевпе

Плата за ссуду храненiе _и;_ страхованiе

°

�0146ардов�· столицw
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Пантелеймонсн. 4-16, кв.19 (вх. �1 Солян.) Тел. 78-31.

HIJЧHO·ГIГIEНIЧECИII JI ,-\ 81 IPICOTOI

Сnектак�м

Московскаго Художественнаго театра.

СЕГОДНЯ

2-ii спектакль 5-ro абонемента.
L

Бракъ по иев�лt

Кохедiв Мольера,

(Парижскiй ди :ломъ).
Сnеuiальные аппараты (души д.riя бюста и вс+. па•
рижснiя новинки). Пригот. лица къ баnу.
иrкУСUI'DЕНВОЕ 'УДЛИНЕRШ Р'1JСВИЦ'Ь.
Ежедневно птъ 1·2--з и 5-7. Также nъ uрвацвn•
Даютъ уроки. Utны умi,ренныя

..................................
ДАЧИ:

nъ 1 д·Ьйствiв, пrр. 0. А. Устрnлова.

д·t,nстn-Ующ111 .11щл:

Craиape.u. .. . .•............. .... r. Лужснiii.
Шеронвио, cro ,цруrъ ............• r. Адаwевъ.
Дорикека, в�вiста Сrанарс� ..... г-жа Коренева .
•\.Jьканrоръ. отецъ св .......•.... r. Ви!.Uriевснiй.
' А.1ъсадъ. братъ с.я ..•.•••••.•..•.. r. Болеславскiй.
• ['Хастъ, в.nоб.1еввый nъ Дорииену r. Хохловъ.
Павнрасъ, докторъ Ш110.1w Арвс·rоте.1я r. Леонидовli.
.\1арфурiюсъ, до:кторъ шко.11ы Пптропа r. Михайловъ.
1Ie_pll'&.я цшаЩ(а . ...... .......... г-жа Попова.
Dтораа цыrаика .•...•. ..... ..... г-жа Ефремова.

п.

МннN\ЫЙ больной

КохеАiв·б�.1�тъ въ 3--ъ дМст:в. Перев. П. И. Веiiнберга.
д·ьnсТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
•
\.рrаиъ, мпвмыli бо.п.вой ......... r. Станиславснiй.
Ве.1вва, втора.я жева Арrава ...... г-жа Кимnnеръ.
,\вжe.nnta, �очь Арrава .... ....... г-жа Барановс11ая.
Jlуоаояъ, v.1адmая доп Apraua .....Ко.111 Ларiоновъ.
Bt>panp;ъ, братъ Арr1ща .......... r. Дуванъ.
ft.teaвn, 11оэJ1JОii1енвый .Авже.1юш .. r. Базuпеsс:кi�.
naФJajlOCt., АОКТОрЬ • • ..• . .. .... r. Знаменсl'iй.
Тока )UафуарJОсъ, ero сыв'L ........г, Масса.11итиnовъ.
Пyproin,, врачъ Арrана . . ....... .. r. Павловъ.
Ф.1ераП'Ь, аптекарь .... ...... ..... r. Колинъ.
Бояфуа, в�тарiусъ •.............. г. Сушкеви'!ъ.
1уаветъ, с.1ужавва ..... .......... г-жа Лиnl!на.
'NчаствуJОщiе въ «Церековiв посвященiв въ доктора�:
Пре,щ�евтъ ке�вцивсхаrо фаху.11ьтета r. Знаменскii.
До"Етора: 1-1-Вахтанrовъ; 2-й-Готовцевъ; 3-й-Чеховъ;
· 4-i-6акwеевъ; 5-ii-Поnовъ.
Арrавъ, бавха.1а:връ .............. г. Станиспавсt\iii.
Церемовiйхейстеръ .... •.. ....... г. Павловъ.
Эс:ку.1апъ .•..................... r. Тразановъ.
�Iиверва ..•..................... r-111a Журавлева.
Пача.10 въ 8 час. :вечера.
15ракъ no нево.аt. Сrанаре.11ь, уже яем:0J1о;�.ой, некраси
вый, во боrатый равтъе, рtmю1ъ жениться на дочери сво,
ero сосtда А.1ь1tащора-Дорвхевt.. Друrъ Craяapeu, Же
роннмо васкiхается взр;ъ ви:мъ, но on т:вердъ :въ сво
екъ рtшевiи жеввтьс.а. Изъ до:му :вьu:одиtъ Дорвм:сна п
въ бесiдt съ Сrаяаре.1ехъ разви:ваетъ с:воп :ввr.1яды ва
бравъ, насто.11ьхо свободные и яе по нраву с,ъ Сrанаре
.1еvъ, что ero беретъ сомвtвiе. Овъ обращаt>тсв с11ер:ва
за со:вf.то:мъ къ доктор)-· фя.1осr,фiи Паш:расу, Rоторый,
вхiсто со:вiта поретъ е:му ч1·пrху. ToчJJo таюJtс 6езре
ву.1ьтатяо ero обращевiе хъ друrоюу фи..1ософу МарфJ
рiюсу. На смtву фи.1ософакъ 11риходаn A)lt цыrаввп, ra·
-..а ютъ Сrаваре.11ю, но тоже не иоrутъ разсtять rro со
:мвiвi.я. Въ конц:1; ионцо:въ Сrанар('JЬ прв:�щ�итъ хъ за-
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ФИНЛЯНДIЯ, станцiя ИМАТРА.

О

,,,arxa"·

(открыта круглый rодъ).
Для вуzдающи ·ся въ отдых-Ь, JUdЗдорав:1ив!lЮ·
мало1ч·овиыrь, 11ервиыrъ • шоб1tтелеl
щихъ,
О
О ВИ1\tвяго епо;1т�. Гвгiсво-дlатмкческiй режЮlъ.
Вен фи.�вч<'свiе 11е'l·оды леч('вiя. Обравцоnn•
1аектро-водоле11ебии:\а. Телефоnвое соо::щевiе
сrь Петербурrолъ, почта в телеrр.1t·ь,
Проспектъ беsпаатво.
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к.IЮченiю, что ему не с.11tдуетъ жепи.rъся. Объ этомъ опъ
сообщаетъ отцу Дорииены, и тотъ высы:JJnетъ .къ нему
с:воеrо сына АJ1ьсида. А.lьспдъ предJ1аrа.этъ Сrав�ре.110
дуэ.11ь и. коrда послtднiй отr.с1..швается, прпбЮJаетъ ero
паJшой. Сrанарель nоддае·rся . вqкопецъ, красворtчивы:м:ъ
увtщапjям:ъ палки Лльспда п бере'rъ вазадъ свой откааъ.
Мнимый больной. Арrапъ вtчво :возится съ доктора:ми.
Эту с.11абость эвсп.11011тпруютъ, во-пер:вы.хъ, аптепарв я
до1<тора, а во-вторыхъ. вторая жена Арrана БеJJииа, :ко1 о рая ва;�.tется что завtщанiе будетъ соста:в1ево ииъ :въ
ея пользу. У Арrапа ч,;очь АнжелиI<а, которая не хочетъ
ьы:йти замужъ за врача Дiафоруса, не с�rущаясь уrро
эа:ми отца зан1ючить ее въ монастырь. Бозм:ожно. что
Арrанъ прп:ве.11.ъ бы свои уrроэы въ испо.JШевiе, есzн бы
яа помощь АвжеJrпвi и К.1еапту- не приm.1п братъ Арrа
ва, ВероJ1ьдъ п rорвпчва.я Арrава Туrаямти. · Ве
ро.1ьдъ постара;в:с.я покоJ1ебать у:вtреивость брата 1n,
ero боJit.зви, а Туанетта переодtвшись с'fl)авст.вrю
ЩН1(Ъ врачехъ, 11;оверши.11а работу Веро.п.�а. Затiм'L уrово
ри.rи рrала приТ11ориться керnы:м:ъ и этимъ испытать
Аiйствите.1ьную си.1у .11юбви Бе.1ииъt в Анже.1вви. }"бiiAn
miйc.я въ обкавi жены, Арrавъ уже ве протв.ввжсв бра.
ку Авжс.1и:кв и R.1:еаита.
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,1 л ю м u и ii
бо 5с\х'Ь
.&uDax,. 1

Для кухни , хозяйства, стола, дороги,
с�орта и пр.
Для техники, электротехники и пр.

Зрительный залъ и н_а родная аудиторiя имени Его Высо·
1оества (lр11нца . Але,ксандра Петрови'lа Ольденбургскаго.
Ouepпo.ti• тpyпnoii Попеrштt-.11ьстъа, гсдъ уL�,,nвленiо:ыъ (,;!)•
.1пста Р.1·0 Величест,JJа Н. Н., Фигнера.
ОЕГОДН.Н.
1-n гастроль АДАМО-ДИДУРЪ.
Uредста.в.1ево будМ"Ь:

-<><>

Кfталоrи оо требованiю. �
• , Алrомивi й со всi.хъ ввцаrь" ,
. Литейный, 53.

Борисъ·Годуновъ,

Народи. муз. драма въ 4 д. и 8 карт: (по Пушкину u
. Карамзин"у), П. М. Мусоргснаго..
ДЪИСТЮТЮЩIЯ ЛИЦА:
• Борисъ Годуповъ .
• г. Адамо-Дидуръ.
8еодоръ ) его
r-жа Ст�ыженоеа.
Ксеиiл-) �ти .
-: . • . · � • г-жа · фураr1tна.
Rв._ Ва.сиш .ИвановЮiъ Пlу:й.с.кiй...r._ Муравьевъ.
СаиQвва.нецъ.__ подъ цепемъ ГpпrppiPr._'залипскiй .
. - Лн,�,рей '-ЩeJIJ{aJIOBЪ; др1i.�ый · ,1.ЬЯКЪ. г.· Ксавицкiй. ·
Марина Мnишекъ ..•............
г-ч-:а Стефанович·ь.
· ·
В.1яжиiй боярппъ •
. r. Владимiровъ. ·
, r. Минервинъ.
·. Ранrощ, iеЗJ]1'1".Ь •
. r. Чвановъ.
Нмк11т1иъ, приставъ
'·
· Пв)l.-епъ, J1tтоппсс.цъ, oтmeJiьnm<ъ .г . Качен.овскiй.,
Ховлй.ка корчиы
.r-жа Ш их уцкая.
·. Мам.к,а · Rсепiи .
•r-жа Харитонова.
· Вар.1аа;мъ ) бро. . • • r. Лутчевъ,
• г. Барыше!!ъ.
:: Мис&ил:ъ ) . ;�,;яти
• г. Чемеровъ.
' Митюха
Парень ......................
r. 3о��тейJJъ. -...
: 11-� ) бабы .
. �.
.г-жа Тункова.
. 2-я )
. • . . • .г .жа Тышиеви.:,.ъ.
_
�Jlряста.nъ ........................ r·.. Чв-ановъ.
�:.�.
· Папсвjй нунцi11. J.\t1иравда • ..... .•
'-',;;-1< .
П осолъ Литовс:кi1i, Левъ Сапtга ...
'-:1?.
ПосоJiъ Аиrлiйскiй, Ричард.ъ Ли ...
�i.
П-осолъ Флорентiйскiй, Авраа:мiй Люсъ
Посолъ Австрiйскiй, Баронъ Лоrау
*•*.
*•*.
Посолъ Персидскiй, Лачинъ-Бе:къ ••
Во.яре, боярсRiя дt.ти, стрtJiьцы ,рынды, пристава, папы,
паннп, сандом\рскiя дt.вуmки, пажи, м.узыканты, калинь
uepexoжie, народъ. Время дtйствi.я 1598-1605 rодъ.
Rапель:меiiстеръ В. В. Бердя�аъ:
Главный режuссеръ С. Ф. Гецевичъ.
Режиссеръ D· ф: Арбенинъ.

•

t

•

•

•

Борисъ Годуновъ. П р о ло r ъ. Новодtвnчlд .мона
стырь. Народъ, дринуждаемьнi пристаБо:мъ Нпкитичемъ,
на колtняхъ проси·Jъ Бориса Годуnощ\ пр.пню•ь престо.l!ъ.
Борисъ притворно отказываете.я, во затtмъ соrлаш�ется.
Д. I. МQнастырская келья. Отmольпикъ Пи!��:енъ ра.9ска
гываетъ своему восцитанви1(у Гриrорiю, какихъ дълъ
(\ЯЪ былъ свидtтел1Эмъ и что заноситъ онъ тепер;ь въ лfl1:опись свою. ГриrQрiй, }1:ечтающiй о велJР{ихъ ПQДIШ
rахъ, узваетъ, что убитый царевичъ Дмитрiй былъ бы
ero ровеств.икомъ. Картина П. Корчма на литовской rpa
uицil. Ва.р.жаамъ п l\1исаюrъ, бродsпп-чернсцы, .rвляютсl!
вхtстt. съ Гриrорkмъ, который nровозrласилъ себя ца
ревичемъ Д.митрiе:мъ. Пристава, разысжиnая самозванца,
хватают:�. Варжаа:ма; Варлаамъ укзываетъ я l'pиropiя.

к о нь: "К,.Р,ъ
•. .

..

Я
n�g!rJ�
ПАРНЖА
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ
ФРАНЦ'/3СНIЕ
НОРСЕТЫ"
8А3"ННЫЕ

ПЛАGТИКD

•

На.чал:о nъ 8 час. вечера.
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Гриrорiй, однако, спа�ается бъrствомъ. Д. II. Т е р е 11 ъ
в ъ R. р ем. л t. Ксепiл, дочь Бориса. оп11а:киваатъ
смерть с'Воеrо жепиха. Цареnячъ 0еодоръ,· ея братъ, ут.h
шаетъ ее. Входптъ Ворисъ; н онъ утt.паетъ дочь, во
самъ nолонъ м:рачныхъ мыслей; его nреслf.дуютъ не
удачи: :коэви враrовъ, война, rолодъ. Шуйскiй, враrъ
Бориса, доклады:ваетъ. ему объ успtхахъ самозванца.
Годуновъ требуетъ отъ Шуйскаrо клятвы, что убптыii
L'L "Уrличt м:алют:ка былъ дtйстЕите,п:ьяо, Дr.mтрiй. Шуi!:
скiй клянется. Д. Ш. R.· Х. :,М-арина М:нищеr<ъ, дочь сан·
домпрснаrо воеводы, nъ I<P+fOpyю влюб.11яется самовва
нецъ, мечтаетъ о 11рестол:t; iезуитъ Ранrови ст.tрается
воодушевить Марину на распространевiе въ Россiя ха
то честnа. R. II. }. фонтана въ саду МпшJ1екъ, схо,v1т
ся Гриrорiй и Марина. Хитрая )1О.11ь:ка за�та:nляе1ъ Три
горiя nрпзнатьс.я BJ, с;воем.ъ самозnапотвt, но ей яужu:1
ве истина а :корова. Она зая:в;яяетъ, что Qтвtтитъ ва
(>ГО JiЮбОВЬ .ЛИШЬ ТОГДа,, КОfД& ОНЪ СЯД�ТЪ НВ. :ЫОСКО:ВСКiЙ
престоJiъ. Д. 1 V'. П а л а т а в ъ Кр е �t .JJ t. Бояре- со
в:hщаютс.я о мtрахъ противъ саМОi:шавца. BxOAJIT� Во
рисъ. В.водатъ Пимена, который подтверждаетъ, что ва
стоящiit Дм:итрiй мертвъ, что онъ видt.1ъ ыо :в-ь :моrв.1t.
Бор.исъ, предчувстБJ·н. свою бжвз:к)'Ю вончину, бэаrос.жо:в
лкетъ l:Ына ееодора на царство.

il{{;�Y.Y'T

---

. -г,�:/dJ-,1.
. ..........
·-

- --- -

- --

arrr·c '"ов·t
tJ7
- -

� - ,�·

--· - - � --·---

А

�
-·-

Т Е· А :Т Р О··В Ъ�

�· •·.�

.

.а,•. О, ·�Q6Э:.

'ПАЛЬТО И С'1'0110ВJ\.Я
� л Е,Е,Н R А

по очень. дешеf!ымъ. ц'tнамъ.-

=

V

·1

пр о ш у у б t, д и т ь ,с я.
,g, Гороховая ул. д• ;№' 34, yr. Садовой т�л. 582-59.

ВЪ 'dАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ 3АЛ1>.
Спе:ктак1ь драх,атвческой труппы ПопечитеJ1ъ'ства uодъ
уuрав.1. А. Я. Апексt.ева.
С.,еrо�я uредстанево ОJДМ"J,:

За �ветв отца

5-та ,1;f1йствiяхъ и 6-ти карт. съ прохоrо:ыъ, съ
фравцузск. В. Незнамова.
Дt.iiствующiя лица въ nponort.:
Жоржъ де-Савенай, бавкиръ : ..... r. Мапь1rинъ.
Марrарпа, ero жена •. !.......... t�жа Райдина.
Жераръ; ихъ сынъ, по,11;поручикъ ..• r. Чарскiй.
Де-Ва.вдьеръ, каnитавъ ......, . ... r. Бурьяновъ
Леиицьо, фер:м:ер"ъ ........... , ... r. Шaбenьct1.ili.
Реиэ, ero сьшъ, поруЧИRъ,· крестнвкъ
Марrарвты , .....•.....· .....·.. г. Ленскiй.
Bapoll'Ь Говтравъ де-Фовбер.10 .. .. г. Но,:ельнкковъ.
Тур,mаьм, .ero сЯуrа . . .......... г. Бобновъ.
Жор.а;аие, кехаИJЩъ .............. 1·. Уrрюмовъ.
,Це•авrn, кох11:асаръ ...'.'...-.· .... r. c"a�c!(ijt.
( r. Ефре�овь.
ОРК8А'Ь ) uоццейскiе· ,
Вожа�,ъ·) аrек,ы .
.
( r. Хохповъ.
C.11ra �е-Савеваi ..•.........• ' ... r. Шабс"ьсv.iй 11.
Oryrи и с1ужапр.е въ банк!.
Въ драмt.:
e-B&R,t,iepъ, по•ковнИR'В ......... r. Бурьяновь.
арrарвта, ero жен� .•.., .•...... r-жа Райдина.
Жераръ, ея сывъ отъ 1-ro брака,
порfЧВХъ ••....: ... ..........• r. Чapcкili.
Mopмal)'J, ПО.IКО:ВВПЪ ••• : • • • • • •• r. Кочуrовъ.
l'еrвиа, erl> дочь ...... • ... . .....• r· -v.a Т tрrенева.
Лекиш.о, фер:иеръ ...... ......... r. Ша6епьснiй.
ГертрJ�а, ero жена ............... r-жа Мирови·1 ь.
Ревз, uъ сьшъ, Jrейтенаптъ ...: ... г. Ленскfй.
ЖарАев& ......................: . r. Yrpюl\',OBt.,
Медервкъ, ero сыиъ ............. r. Морвиль.·
Варов:ъ ,це-Фонбержо ...... ........ г Гпt.бовъНотельнм к<'въ.
Турm11ьонъ, бpltr&ABPЪ ..••.....•• г. Бобнflвъ.
.1IJJJO
) стрt.1( г. Савельевъ.
Девисъ )
кв
( r. Ст()nанt.въ.
Ларкадъ ) поьцейсхiе
( r. Ефремовъ.
Бол.аръ ) аrеяты
( r. Хохлuвъ.
Со.tдаты.
Дflйстn. происходптъ: П poJiorъ въ Париж\ у Савенай: 1-е
дtйстn. спуст.я три rода-на виJIJii де-Ваидъеръ, бжизъ
Ша.1онсхаrо .1arep.f!: П :въ .лarepf.; Ш у де-Ван,цьеръ; IV
на феJ?Иi Jlехеяьо и въ рощt Санъ-Реии.
1
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. .
На.ча.ао :въ 8 чоо. веqера..

За честь отца. Вавкиръ Савенай-растра.тчикъ. Онъ
разоренъ. Ему удается похучить отъ барона Фонберло
о;,:виъ .м:в.жnонъ фраяко:въ. Въ тотъ моиевтъ, коrда бав
киръ собра:въ эти ценыи хочетъ бiжать, къ нему лвхя
етсн иеханик<ь Жордане и rрозя ревоn:вером:ъ, требуетъ
свой :вкхадъ въ 10 тыснчъ фр. Овъ по.1учаетъ отъ банки
ра свои деныи n у)\а.1яется. Супруга банкира тоже у:ша·
етъ' о наиtревiи мужа бtжать. Она неrодуетъ. Она схва·
тьtваетъ ревщ1ъверъ, остав •еивый второпяхъ хехаивком:ъ
Жердане и хочетъ убить хужа. Ревоп.:веръ даеть осtч.ку

•
EJ освнв. 1 '
EJ

а:
:3

Гостиный Но

�...• АНВАМАРННЬ/
>,,

и Марrарита падаетъ въ об111ор0Rъ. Въ это время .я:вu
ется фер:м:еръ· Ле:иивт;а, котораrо тоже раэориJiъ баикпръ;
у:видilвъ въ шкафу банкира крупны.я де.ньrц, фермеръ уби
ваетъ ero и похищаетъ 60 тыс.ячъ фр. Въ yбiiicтвi, бан
кира обвm�снъ :м:ехави:къ. Онъ осужденъ. Марrарита вы
шжа sаиужъ за дРуrа юности-капитана Вандъера. Ел
сыпъ отъ пер:ваrо брака-офицеръ., Онъ одновременно ков
чи.11ъ воепвое уqиJiище съ сыиомъ фермера-Репэ. Они
служатъ въ одноиъ полку, ко?орымъ ко:м:авдуетъ теперь
Вандьеръ. Въ этом:ъ uoJI1ty сJiужитъ нижнимъ чино:м:ъ и
сыиъ механика Жордавэ. Онъ увi,репъ, что виво:вяпкъ
ero невивио осуждевпаrо отца нвляется поJ1ковникъ, бха
ruдарн покаваиiяиъ ко1'ораrо былъ осужденъ отецъ. Ренэ
тоже что т-о подозрiваетъ. Съ каторrи бiща;J[Ъ отецъ
.>Rордаиэ. Онъ .является въ nолкъ къ сыву. 1 3а н.имъ по·
cJraнa noroн1. Лtордаве спасаетъ отца. Жена по.пtоввиRа,
увtреннав въ тоиъ, что... убiйцой мужа была она (пада.я
въ обио})окъ, ей показа.11осъ, что _.иужъ бьшъ убитъ ел
nыстрiJiо:мъ). Жена Ле:м:ипъо с;rучайно находит<ь спрятан·
нюе наётоящп:мъ убiйцеи банкира 60 тысячъ франк. Cr.u[ъ
Ренэ уэнаетъ, что �отецъ ero убiйца.. Во 11реv.я дуэп онъ
по.цстав.11яетъ rрудь свою подъ пуюо. Онъ ухираЕJтъ. Кои.·
.чаетъ жизнь самоубiйствоиъ и старикъ Ле:м:иньо, при3П&в·
шись предваритеJIЬв:о, что убiйцеi банкира .я:вхяется овъ.
. Честь Жо:рАаВ.Э возстановJ1ева.
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ШЕЛКОВ. ФЛАIIЕЛЕВ. и п�.
-ВАТИСТ. ВЕФИР'Ь в ОRСФОРДЪ.

ГОТОВЫН и НА ЭАЕАЗЪ.

..Съ .участiе:мъ артистовъ JЬшераторскаrо :М:алаrо театра

П. · е. Хузиеqо&�.

Представ.1ено будетъ:

Невскlй пр., 86. Фирна отдiшевiй ве IDl'fiмъ.

СЕГОДНЯ.

· Гастроль артистки И:мператорскаrо Малаrо театра
Е. Н. РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ.

А'НФИСА

МАГАЗИНЪ Б�ЛЬЯ

Дра:ма въ 4-хъ дtйств., Л. Андреева.

Д'hИСТВУЮЩ�Я ЛИЦ А:
··Федоръ Ивановичъ Rосто:маровъ,
присяжный повtренвый ........ ,. Ленинъ.
. Александра Пав.1овва, ero жена .... r· жа · Троянова
( г-жа РощинаАнфиса )
ел
Инсар:эва.
Ниночка ) сестры
( г-жа Граге. '
Павелъ Навловичъ Аносовъ ..: .... r. Ску11атовъ.
_Алекс:1пдра Ивановна Аносова .... Г·!Ка КорчагинаАмксандров1:ка11.
Бабушка ....................... г-жа Грибуни.на.
Иванъ Петровичъ Татаривовъ ....• г. Васильевъ.
Андрей Ивановичъ Роз,энталь ..... г. Вишневскiй.
!"и:мназистъ Петя ................ г. Франкъ.
По:меранцевъ, товарищъ Пети ..... г. Р11бцовъ.
'Таперъ ......................... , . Петровъ.
..........•..... г. Добt!еЕичъ.
А,двокатъ .......
.
Судейскiй ...... . ............ .... г. Оленинъ.
Кат.я, rорничная ....... � ....: . ... ,·-жа Сидоренко.
Лa1,eii ............ . ............... г. Карабановъ.
Режиссеръ С. И. Ланской.
Нача.:110 въ 8 час. вечера.

� Аnенс. Ив. КЕРИН'"'Ь.
1 Скпадъ фрук1 овыхъ и колонiапьн. тов�ровъ.
СПБ., вяутри Марiинс:каrо р!.mка, уЧасовяи.

ПРЕД,ЛАГАЕТЪ

1

т
въ ро шщiю
съ валоженнымъ шtnтежомъ.
п
т
в
п в !?::
Телефоз.ъ
№ 420.
: �=:�д1:
�:�:=бе:л�
�::�: �

1

1'

Анфиса. Федоръ Иваповичъ Rостомаровъ жепатъ на
Алексалдрt Павловиt. Но это не мtшаетъ ero rор.яче:му
темпераменту искать и рваться къ друrимъ женщинамъ
Вокруrъ неrо ютится вся се111ья ero жены. Ихъ три се
стры-Александра, Анфиса и гимназис ка Нина. Особен
но :манитъ ero Анфиса-женщина съ оrнемъ
и съ проm
т
JIЫ:ИЪ. Онъ ее ищетъ и жаждетъ... Александра чувствуетъ,
что Анфиса стала ей па дoport, и она съ особенвы:мъ,
чисто женски:мъ лукавство111ъ раэсказываетъ Анфисt,
вакъ ласкаетъ ее мужъ... Анфиса :мучаете.я содРоrаетс.я,
но видъ беремепной сестры удерживаетъ ее отъ ptзкoii
:выходки. Пришедшему на свпданiе къ ней Федору Ива
новичу она устраиваетъ сцену ревносrп. Федоръ уходитъ
п эап.пр.аетс.я у себ.я въ кабиnет:h, Анфиса со стоноиъ

�м.,._....._......,,_

[.!EAU NEJGEUSE

(СН'SИ�НАЯ ВОАА). ·
ЗАМ"&Нд КРЕМОВЪ !

, Идеально ОСВьЖАЮЩf;�· сред
ство для обтиранiя лица.. НЕ
САЛИТЪ, дtааетъ кожу НьЖНО Й, сглаживаеrъ МОРЩИНЫ. ·
tfiad'puku .7l{-6a

t")

в�1

,,�оrе-дер1,ио!С.!1.
6ъ )Vlock6$''.

стучите.я: къ нему и тщетпо у 1оляетъ о любви. На крести1:ахъ у Федора Ивановича, за обt:цоиъ, ведется ожив.хен
ный разrоворъ о женщинахъ. Федоръ ИDановичъ rоворитъ
о иихъ съ презрtнiемъ и иронiей. Анфиса nовмущаетс.я
обвываетъ подл-ецомъ, бросаетъ ему въ .1пщо 'рюмку ви
на и объявл.яетъ, что она - ея любовница. Скавда.1ъ
Федоръ nроrоняетъ всю семью, остав.1[.ЯJI rnmь у себя
Анфису, сно:ва покорную своему «rосподину». Онъ соби
рается уtхатъ съ ней_ въ Петербурrъ. Между тtмъ, при
ходитъ къ ней Ниночка съ пись:мо:мъ отъ Александры и,
передъ уходо:мъ, смущенная, заявляетъ, что тобnтъ ero.
Фе.цоръ относите.я весьма :милостиво къ этому ваяв.хевiю
и назпачаетъ ей свиданiе. С.в:ышавша.я ero разrоворъ съ
Ниной Анфиса nредлаrаетъ е:м:у рюмку ликера, въ лото
рую она подсыпаJiа ядъ, и настойчиво проси'J.'Ъ ero вы
LllТЪ, Сначала ·опъ не хочетъ, но потом:ъ ero :ка:къ Gудто
что-т.о ос:Jш,1етъ, олъ пьетъ и у:мпраетъ.
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Вознесенскiй просп., 20, :кв. 2. Бель-этажъ.
Телеф. 481 - 23.

«Паласъ-театра» Фонтаниа, 114.
416-96, ионторы-479-13.
(И. В. Моаrовъ, В. А. Коmх.vвъ, В. Н. Пиrа.1:кияъ, М. С.
Харитововъ, Н. Н. По.1ихарповъ и Ко!IП.).
Сеrо,цвя пре,цставхево бу;,;етъ:

Польская Варшавская мастерская
дамскихъ� шляпъ.

1

Постоянно получаю послъднiя новости Парижа
большой выборъ шляпъ, перьевъ и цвътовъ.
Принимаю эа.каэы и передiшки � по Парижскимъ моделямъ.
Цъны очень доступны. Работы подъ
наблюденiемъ хоэяйни.

;

,,

,,

/;"

�. ··-

Хорошенькiя вещи
/

Оперетта въ 3 дiйств., :муа:ыха Аладара Рени, авторизо
ванный переводъ Е. Cnepo.

Дt.BCТBflOЩIJI ЛИЦА:
Графъ Эи:мервхъ фовъ Сиrетвари,
rусарскiй по.1ковникъ •..; .......r. Вадимовъ.
Оrефавъ, ero сывъ ..........• . . r. Антоновъ.
Ar.taa фояъ Роветти, · :можодая, боrатая вдовушка . : ............... r-жа Аренская.
Суэи Гофверъ ..........• ........ r-жа ЗброжекъПашиовск11а.
М-.1ь Прювехь ................... r··жа Странсиая.
Г-жа Мю.1.1зръ-Баццеръ ..·........ r-жа Варламова.
Горнъ, дире:кторъ театра .......... . Ростовцевъ.
Бщ, репортеръ ................·. . -ffабановъ.
Леве, ко:мповиторъ ............... . Валерскiй.
Теофрастусъ Геривrъ, rувернерЪ' ... r Невскiй.
Шенбшеръ, :воnноопредt.1яющiйся r. *•*.
Эннери .•.............: .........
Мартыненко.
Мануэ.iа ......,. ................ r-жа Лерма.
Ми:ми .......................... r-жа Балле.
Метръ д'оте.1ь ................... r. Кутузовъ.
Нервная стара.я дtва ............. r-жа Дарвичъ.
Jlакей .......................... r. Туrариновъ.
Кё.1ьнерша ...................... r-жа Марьянова.
( r-жа Диза.
( r-жа Флиrенъ.
( r·жа Кt.зловская.
Ита.1ъвнскiе пtвцы ..............( r. Клодницкiй.
( r. Зиминъ.
( r. Русецнiй.
( Г•Жа Mai)bllHOBa.
( r-wa Авдtева.
( r:жа Лерма.
( r-жа БалJ1е.
Супружескiе парны ..•... , ......( r-жа · Альrэ.
( r. Мартыненко.
( r. Камчатовъ.
( r. ·ивановъ.
( r. Семеновъ.
романсы исп. в. м. ш увалова.
Г.1. режиссеръ В. А. Вадимовъ.
Дирижеръ Лео Гебенъ.
1Iaчai:o въ 81h час. :вечера.
«Сузи». ГуQарс:кi:й попо:вни:къ Цпетвари хочетъ же
вmtь своеrо сыва Стефана ва :ми.1.riовершt в,цовi Роветти.
Но L Оrефавъ ио.10,цъ, веопытеn. Оиъ дожжевъ пройти 'вз
:вtсmое «всл1,tтавiе» и череэъ шесть :кtсяце:въ сдать .110бовны:й эхза:меН'Ь. Стефана эвахьхятъ съ рпереточвой ак
трисой Сузи Гоnфнеръ. Овъ в.поб.1аетса :въ вее. Овъ сча-

изъ дорогогЬ красиваго дерева пре
красной работы Вятскихъ кустарей.
Столовыя :нороб. для папиросъ, порть
папиросы, спичечницы, марочные и перчаточные ящики, шкатулки и проч.
Еольшой выборъ.
Дешевыя цt.ны.
. {кл. «КРЫМЪ 11 КАВКАЗЪ»
СПБ· Литейный пр. 21._

ст.mвъ. Парочка живетъ в� Сорревто. Суюr броси.1а те
атръ. За вей прitха.1ъ антрепренеръ, :который разори.1с.я
noшrt ухода Суаи, дt.1авmей бо.1ъmiе сборы� Шестимtс.яч
НЪIЙ сро:къ проше.1ъ. Стефавъ дожженъ сдать любовный �:к
заиевъ. Но ояъ ве :м:о�етъ раэс.таватьсн съ Сузи. Посжt
равтчвъu.ъ QUi pro QUO, Стефанъ тайно женится ва
Сузи. Роветти даже способствуетъ этоху браку. Узвавъ о
неже.1атеn.но:м:ъ бра:кt сына, попо:вци:къ Циrетвари :край
не оrорчевъ. Но ero оrорчевiе превращаете.я :въ радость,
:коrда поmоввикъ узнаетъ, что :красавица :м:и.1J!iонерmа
rотова :выйти за:мужъ за веrо.
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СЕГОДНЯ

·
Тр уппою драматическихъ артистовъ Поп ечит ельст ва
llредставжено будетъ �

ЗАJ<АТ·Ъ

Очерки въ 4-хъ дtйств., соч. кн. А. Сумбатова.
Д-вйСТВ"flОЩIЯ ЛИЦА:
Владииiръ · I0р1�ичъ Мурав.иевъ, со;
А •
сто.ящiй въ расnор.яжевiи и�стна
rо r.иавнаrо начальства, въ небольшоиъ чинt ....... .' •.·•.....•.... r. Прокофьевъ;
Наталья RирилJ[овна, ero жена : .. . r .жа ·и стомина.
Князь Гдf,бъ 3ахарьевичъ Дубецкой г. Розен,
· ъ· -Санмнъ.
Rннrивя Дарья Иrнатьевна Дубецкая; ero жена, тетка обоихъ Муравлевыхъ .................... г-жа Прокофьева .
Rн.яжва Сосо (Софья Г.хtбовва), ихъ
дочь, noдpyra Муравлевой ..•..., r-жа Селиверст�ва.
Михаилъ , Серrtевичъ Рлильскiй,
очень круnвый ne,repбyprcкiй саНОВПИRЪ •••••••••••••••••••••• г. Пахомовъ.
Маркъ Ль:вовичъ 'Rастулъ, директоръ
разныхъ южвыхъ банковъ, соб
ств·ениикъ круnн. эксnортн. фир:МЫ •••••••••••••••••••••••••• r. ·скарЯТИН1".
Никтоnолiонъ Ивановичъ Стре:мrловъ,
судебный nрисrавъ ............. г. Дилинъ.
Авиа Петровна Валувова. nомtщи- .
ца,. троюродная сестра князя Дубецкаrо ................•.... . r-жа Романовс кая.
Докторъ ...... . .. . . ............. г. Барловъ.
Rаnочка. rорничная Мурав.11:евой: ..
. r-жа Гарина.
Лакей княrиви Дубецкой .......... г. Нмкит инъ.
Дtйствiе nрои,сходитъ въ •ваше врем.я въ одной изъ юл;выхъ rубернiй центра J>occiи.
Bct четыре дtйствiя nроисходятъ въ :маt.

'

�7

ТЕАТР О В Ъ.

ч�еь1
зо.�ото, · серебро и бриJ1лiан�ы.

м. с·оновов\

llenc1tiii, 71, уг. Яико11. ул.
Певекiii, 59, прот. Иадеждив. ув.
Теrеф )ВЪ. ББ-89.

Ц&НЬI Д.11 ВШ\ ФlliPH·H�-.

rраммоса,,оннын nnаст•нн• у

А. ISурхард;ъ,

ttеввкiй,

Для удобства выбора и прослуш. пьесъ им:J:.ется
нъсколько номнатъ, чъмъ устраняется нео6ходи
мость ожиuанiя очереди и потери времени.
Громадный реперт. новъйш.записей всъхъ энамен.
Беврупорные неnmшпцl.- граш1офовы отъ 2Б р.

Двухстороннiя
ПЛАСТИНКИ
отъ 55 коп.

Режиссеръ С. М. Ратовъ.

Нача.10 въ 8 часовъ вечера.

коньнкъ � ш-v·сто.

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРО В Ъ.
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ftyнa _iiapac..-.
Офицерская, 39.

Мьюзикъ-Хооnь.
Офицерская, 39. Телеф.

1

l{ОНЦЕРТНЫй ЗАЛЪ.

Оркестръ подъ упра�л. М. О. Харьковскаго.
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА С. Н. НОВИКОВА;.
1. 2 Гербертсъ, анrлiйскiе эксцентричные танцы.
<2. М-ль Долороза, исп. «Парижанка».
СЕГОДНЯ ·. ·
3. :м;-ль Гизелла, danses caracteres.'
. По;цъ уnра:влепiе:мъ Александра Сf:меновича Полонскаr�. 1 4. Н. П. Свt.-тлорозова, исп. «Бум-чик-чик».
5. А. П. Александринъ, danses melanges.
Прадста:вш:�о бу;цет. ъ:
6. Е. А. Фипезская, исп. «Микс-Пиклес».
7. М-ль .Дорита, danses· cosmopolites .·
8.
М-ль Марть Дюrай, исп:: Се n'est pas facile а
•
J
garder. Слова: ·. Едуардъ J_);аксъ�-Музыка: Е:ми.�ь
·
Ду,хе:м:ъ.
Опера-фарсъ Г. М. Ярона, мув. Оффенбаха, по постано:вкi
Макса Рейнrардта, подъ пчнымъ руководством:ъ режиссе- ' 9. M-Jiь· Лапчинская, разнохарактерные танцы.
10. Синьорита Марисищъ, danseuвe espagnole.
ра Мювхевскаrо «Kurns,tler Theater�· :r-ва Черни.
11. К. А. К�;:есинская, исп'олнительввца рародных� и
Лf>йОТНУIОШIЯ .1IИЛА:
быто'выхъ· пiсенъ.
12.
М-ль Тони Дарьяль, каска,ц�а:11. �:,анцовщида:·. .
;
царица
Спарты
.
•
•
.
.
В,еl[а,
...... r-жа Пiонтковская.
.
исп.
еръ
«
.
М1
Франци
Вер
.11ь
дnfrit�
,
C,01,1.pl�t»
,
,
..
к
3
Мевежаi, царJ. Спарты ..• , •., .. ... . rафапьскiй.
14. Миtь лора, dan:ses.. au tra
. nsfarщatio11: · .: ·
Парисъ, сьшъ Прiама ..• ...• • ...• . Мираевъ.
15. М-ль Анжь Цита, исп.· 'L'lieritage de Pi-eтrot.
ltа.пасъ, rжа:виый ·жрецъ Юпитера . Полонскiй.
Сло:ва Жанъ Дарисъ -Муsыка: Ас. Гавепъ.
(
r.
Ермаковъ.
)
ов'Ь
Аrахевт
М-пКато
и Жульетъ, исп. ,«ВоЬ h-erczey» .
16.
Ца�и Гр�цiя' ( 1·. Краевь.
)
•А.хижъ
· ·
17. М-ль Эльвиръ Аберъ, Па иж�кая: .Эi!JУ,аль; исп.' ·С' est
( r. Шорскiй.
)
Аяксъ 1
bon», CJioвa: Дарисъ Арпу.-Музьmц: JПар.тонъ..
( r. -Дмитрiевъ.
Аuсъ 2
)
·,
18.
М-лъ Лукасъ, -исц. «Gabotte».
Кп:теJШестра, жена Аrам:е:мнона
-жа НSданова.
19. М-ль Баркар'оппа, danses espagnoles,
Орtстъ, сывъ Аrа:м:емвона ::'., ...... r-жа Вацкая:
. Iaroour». С.10:ва
20. М-ль Ева, исп. «L
. e droit а,
( r-жа 'Вапевская.
Парфеввсъ )
Ребисъ.-Музыка: Cepnj_epi .. · ,
.Jleoвa
)
Вак.ханюr
( r-жа. Куровская.,
21. М-ль Ани Мерла, исп, «T,eufe!s1nad,�1»:
( г-жа Бt.лая.
Пи.1а.в;есъ
)
22. А'нrлiи·скiй ансамбль Рено, акробати11ес1йе т.ав:цы.·,
Э:втмriй, кузвецъ .........., .... г. Радуrинь.
Большой венrерс:кiй оркестръ пQдъ упраnл. извiств, со-Фв.!око:м:ъ,., 2-й жрецъ ............ r. СвtтJlовь.
лис·rа и капе:11,:ме.йётера Пе,г.и Лейнберrеръ. ·
. Народъ, вакханн.и, :�;ет.еры.
Дире:кцiя: И. К. Ялышева. '
.
Режиссеръ А. В. Вилинсiсiй.
Начало :муsыки въ 9 час. вечера.
Капеnмеiiстеръ Ф. В. в·алентетти.
Дивертиссементъ въ 11 час. вечера.
БаJiети�йстеръ А. Медапи11снiй.

··Прекрасная Елена:· - ���
J

Нача.10

:въ 8%. час. вечера.

Прекрасна11 Елена. Д. 1-е. Царп Грецiи собра.цись в�
воякурсъ. Си.1ы и храбрости у царей :мно.rо и ве въ этои ·
шоскостя ЖеJ[&ЮТЪ они конкуриро:вать. Они хотР..тъ дока
вать свое остроу:м:iе. Царь Аrа:м:еинонъ объявJiя:етъ задачи
ЕОIШурса. Нпто изъ царей' ве :въ си.1ахъ разрi,шить
.пред..11ожеПВЪiя: задачи.. Раврiщаетъ ихъ :молодой-краса
:вецъ-пастухъ, раврiшаетъ :всi задаппы.я задачи и :въ яа
rраду ero вiпчаетъ :в'kвокъ сама царица Сnарты, Прекрас
пая ЕJ1ейа, жена цар.я Мепелая. Пастухъ навы:ваетъ свое
uил: опъ не простой посе.�я:вшrъ, о:нъ сынъ царя Трои,
Прiа:ма, Парисъ, и.зв'kствы:й судья трехъ боrинь, отдав:miй
<яб.11око» Веверi я получи:вшiй ва это отъ vоrиви объща
вiе об.Iадатъ са:м:ой красn:вой женщиной въ мiрЪ, то есть
Прекрасной Ехеяой. Капасъ, :r.1а:вный жрецъ, по:1училъ
,nри:казапiе Венеры :всячески по:м:оrать Парису. Онъ убi;
:ж.цаетъ МеяеJ1ая: уъхать ва островъ Критъ. Д. 2-е. ЕJ1ена
едва, безъ мужа, въ обществt царей Калхаса и Париса.
·Ова желаетъ оставатьс.я r:'kpнoii ыужу, по Парисъ хитер.
Rorдa царица. васыпаетъ, овъ поnзуется ел: же:rавir,м:ъ
�щп;,J;ть :во спЪ Париса. и разыrры:ваетъ рожь сновидt.пiя.
Ояъ обо.1ъщаетъ ЕJ1еяу . Въ эту юшуту JПIJiя:ется: Мепела:й,
ttоторый узяаетъ про свой позоръ. Онъ зо:ветъ царей, Па
рисъ ихъ опроки.цывв.етъ и yбtraen. Д. 3-е. Елена то
с:куетъ и .цiжаетъ м ужу сцену ва сценой. Bct жены въ
l'рецiп ве истовствуютъ. l\1ене.u.й: :вызьmаетъ знаиенитаrо

г

.1 У

•ч

1П А 11.

ВtжввскаJI рябина
/

'

Общ, &ен1111ан-ь II ко

·[: .... С.-Петербурn<

d

жреца, который доJ1жевъ спасти ero Ьтъ обруши:вшаrос.я
ва неrо несчастья:. Подъ ввдо:мъ жреца прИ,зжаетъ Па
рисъ, эая::в.11юощiй, что боrввя: требуетъ Щ>Ищца па �ст
ровъ царицы Е.nевы. Мепе.1ай снача.1а протестуетъ, но
пстомъ уступаетъ наатоявi.я:м:ъ всiхъ и отпусхаетъ жену.
llарисъ уiзжаетъ и обнаруживаетъ, кто онъ. Цари не
rодуютъ, Менелай :въ от'Iая:вiи.

I
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Театръ и садъ

,}\KBf\PIY МЪ"
Дире:кцi.я Вр.В. Г. к А. Г. АЛЕК'САНДРОВЫХЪ.
СЕГОДНЯ.
въ ЖЕЛоЗНОМЪ ТЕА ТРо.
L
1. Г-нъ Виленеръ, исп. изъ оп. '«Нитушъ».
)Venez Mesdemoiselles•.
2.M-lle М шьферъ, ися.
3.М-.11ь Ватера, танцы.
4. M- r Моб'онъ, исп.<<Trop bon>>.
5.M-lle Rимъ, исп.«Des petit's mai ns».

п.

т Ел т Р о в_ъ.

29

ВЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗAJio.
По окончанiи театроFъ оркестръ Гулеско.
· 1. M-lle Тр·i.\101.ъ, исп.«En adant erchet.
, 2.M-lle д'О;1ей:. исп <<De bon cЪemir.».
3. 3 Раджуна, исп.э:ксц.на ро.ликахъ.
4.:М:-ль Алiя, исп. ивъ� оп. «M-m Анrо»�
,5.Мели-Мело, исп.ко:м:ики-стрf;.11.ки.
6.М-ль Марсели, исп.танцы.
7. Гr.Де-ля-туръ, а:кробаты.
8.Дiодатти, :мраиорныя: статуи.
9. Лона и Дора, ре:кор.1;ъ-авrничан:ки.
, 1 О. Делисъ-Кальери, э1tсцевтри:ки.
11.M-lle Ландра, исп Voila les Soldatr.
12. M-n Офелiя, исп.танцы.
13.Парраматосъ, rладiаторы, пластич.по:Jы_
14.М-J1ь Сандри, исп.ивъ оп.«Травiата:�>.
15.M-n Нодiя, исп.танц�1.

Начало музыки въ саду въ 8 час. вечера•,.
Начало на открыто·и сценt. въ 9 час. вечера.'
6.
Ор:кестръ Л.-Гв. Сапернаrо батаnона, подъ упра:в.1.:ка
Comedie eh ·an acte·.
пеJiь:м:ейстера Волод�рскаго.
Personnages:
СПБ.хоръ :м:ос:ковс:кихъ цыrаиъ
въ
Лучшiй
Octa�e, 33 ans·.. . . : . ... .. .Mm. Carjol.
А. в. Шишкина.
Henr1, meme age ..........Marck.
Jean.Valet Ье chambre, 35 ans ...Maubon,
· КапеJ1ы1ейстеръ г. Кляцесъ •.
L•Employe des i::omoes fune:bresSansage Vilemer.
Режиссеръ Ф. Д. Ивановъ•.
Suzanne, maire::se (:>'Ocrave, 24 ans ·1.M-lle Naudin.
III.
7.M-lie д'Афи, исп.<•Amourese balace>>:
·маdаJП.е WEIN
r·_
8.M-lle Тюрси, исп: <<Fleurde 'thE>>.
c:o iff[eur s e d e D ames.
9. Мисъ Помери, исп. <<On the missisipi>· >.·
10.M-lle Хожедесъ, исп.<<Un joun>.I
Nouvelles modes de coiffure pour Dames-r
rue Oatschlnskaja. Nt io, teleph 200-30.
11.Г-иъ Жitло, совре:меиный худоЖНИRъ.
12. M-lle Водi.я:, исп.·«А Dam� jolie>>.
Friseuse Frau WEIN
13. Сестры ФиJ1иnсъ, исп.танцы.
list a.Ilzeit bestreЬt, den hocb�
uвliinderin.
А
14. M-lle· Алисъ O'�pienъ, исп.. <•Unrpeu q•Airou•>>.
'verehrt�,1 Damen iшmer tiur da.s !cchi:inвte:
15.11.1-r Rнртжоль; ·исп.<<Collin Colline>>.
und Neueste zu Ьieten.
16. :М::...u, Розарiо, исп: иc:iia:iic:кie 'танцы.
200-38'
В. 10.W. 1. Telel.
Gatschlnskaia,'
,
e
l!!teн,
Pet.
17. Г-нъ Маркъ, исп.изъ. оп. «Мас:котта:�>.
Нача.1:0 въ 914 ·час.вечера.
la rr1y H11rar1 1 зиам.• у1 .... д. Jt 111-2. Т11. Jli.JI 21-7816-47.
Капель:мейстеръ В. 3. Люблинеръ.
n ......•,,.••••n. eт,iua•. ft I С Т 8 1" А М -..

О.СТ А V Е·

'

НА ОТ·КРЫТОЙ СЦЕНо.
1.Маришка Речек и- ея сJ1оны.
2.Сестры Пересъ, акроб.на J1i;стницахъ.
3.Жени-Жено, з:ксцеитршси.
4.Бибъ и Бобъ, :музьшаJrЬНый №.
5.Коломбiасъ, 1:етающiе ве.1осипедисты.
6.4 И.11.11еромъ, а:кробаты ва шарахъ.
7.Мисъ Флора iИ ея rру:мъ, rиинаст:ка.
8. ЛинАзай, :ковбой.
9. Гr. Линдфордъ, барристы.
10. Гr. Ка.11исъ Моронъ, J1яrуш:ка.
11. Семейство Сальв�но, ве.Jiосипедисты.
12.Кумъ-Кумъ, китюiцы-а:кробаты.
НачаJ10 въ 9 час.вечера.
Капельмейстеръ Е. М. Кляцесъ.

Т-ва "ЭРМИТАЖЪ''

•

Элеrавтнооть это 11.яr•iй полутоН'Ь.Ваше стремлевfе дат• пос1!т•
Мелодвчвую музы•У
таJJЮ ов11т.:�ыА успоsаивU>щil нервы уголъ.
Простую св11жую недорогую кухвю-ваmъ деВИl\'Ь .. •сто, npoOTO, недорого.
nо.цъ уnрав.11Во вре'мя об11дов-ь и уживовъ вrраетъ ооrрувиый орк.
1ЮВ1lстн.охрипача 0110/10.nв. художи.Сте••н• Mn11lecкo·
PfJtn'opaвъ • аабlоrеты отs1)ЫТЫ цо 8-rь час,овъ во••.

"'
RИ
1.
-у Ч.А�С
1

отъ:_9О!кв" саж. продаются. по Ураль
ской ул., 8.
Подробно ст и: В. Конюшенная,

ИМ-:SЕТСЛ ВЕВД1Л.

,YI

'

К ОНЬНКЪ.- ���_.ПIУ СТ Г> �ВА
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САДЪ

• , Новая Деревня.

Сеrоднл представ.1ено будетъ:
{1-ii спектакль въ 8!4 час.).

У Р А Г А Н Ъ.

Сцена И. Попова.
Онъ-г. Санинъ: Она-г-жа Нинитина-Тамарина.

Ш. ДЕРЖИ ФАСОНЪ.

Шутка въ 1 д., пер: В. А. К.
Rарпантье-r. Пальмъ; Лiонетта, ero 'жена-г-жа Стафья
рова; Генрnъ Гардонетъ-г. Курихинъ; Каръ Bиpio
r. Оrаровъ: Эстелла, танцовщица-r•жа Лебединская;
Rоммисаръ-"-r., Сумароковъ.
2-й спекътакль-въ 10 ч. веч.

ВЕСНА ЗИМОЙ.

Пьеса въ- 1 д., Л. Фульда, пер. Зип. Льво-вс-иаr�
Графъ Манфредъ фонъ Айхrофенъ - r. Рудинъ; Леони
фонъ Шиnдекъ-r-жа Мосолова; Львина, ка:м:еристка
r-жа Лебединская; Франкъ, лакеi-r. Санинъ.
1

V'. РАЗЛУКА ТА ЖЕ НАУКА.

�
Кохедiл въ стихахъ, Гриrdрьева.
Саржинсхiй-r. Курихинъ; Глафира Львовна, ero жена
r-жа Никитина-Тамарина; С-урrучевъ, ero дл;�;я-г. Са�инъ.

YI. ПЕРВЫЕ ШАГИ.

llieca въ 1 .11;., .пер. Н. А. 3.
R:11еръ Ае .Jlювииьявъ-r-жа Мосо.11ова'• Иветта, ropШf<I
иaя:::_r·wa ЛебеДJ1нская; Аhажожь llaproJJa--r. Пальмъ;
.Гасто.нъ, e:ro пже:к.я:ввикъ-r. Orapon; Вертранъ Гавуръ·
-r. Куре1хккъ; Швейцаръ-r. Сумароковъ.
VIL
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ,
(ка,ар3).
J1частв: r-жв Г1аrо1еи, Никитмна-Тамара, Сухом.11инова:
Гr. г., ..... иъ, Кр�оковъ, КурU!'НЪ.
Адхвиис,-раторъ Л. А. Леонтьевъ.

OOOV00000 009000(НJ600

1
r.-t
ILIIIIOn артиеты в пиea�JJJi :
, ii
в-.. PECTOPAH"li
!
-i 81>HA.... оi
1 ,,.
!0
11Оf'И)О fIO
за завтраком-ь, обtдС)мъ. • ужвво11ъ? �

ул. Гоnтя, 13.
О
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ
.

Tei: 477·86;19-66•181-12. Торr.цоl-Jа"воп.

-

1.

с и n А n ю Б в и.

·пьеса в,ь 1 д., Андрея Смолдовскаrо (сюжетъ заи:м:ств.).

)�И:СТВУЮШI.Я ЛИЦА:
0оиа, старикъ, равбитыii параличе:м:ъ r. Орловъ.
П:1-еръ, ero сынъ , ........•...... r. Черкасовъ.
}[арiл, его жена ................. r-жа Нестерова.
Андрей, работникъ ...........••.., , . Борисовъ.
Артуръ, :м.олодо:й человfшъ ........; r. Даrмаровъ.

11. О, ДРУЖБА! ЗТО ТЫ!

R9:м:едiя въ 1 д., въ стихахъ1 д. Ф. Смирнова.
Д-вИ:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
Нина Пав.в:овна, молода.я вдова .... r-жа Дюруа.
Вtрочка, ел падчерица ......... .. r-жа Эльская.
Ceprtй Петровичъ Свищовъ ..... . r. Орловъ.
Петръ Ильичъ Охотскi.й ............ r. tкоса.реаскiй.

ПI. ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ.

Rо�ич. опера въ 1 д., ел. П. Генрiона, иув. Ф, Зуппе,
nереводъ СЪ. нtмецкаrо г .. с. Валь'яно.
Д-вИСТВУЮЩI.Н: ЛИЦА:
1
•
,Пиrиа.�iонъ, извf.стный· скульпторъ r. Ра'домскiй.
Гани:м:едъ, ero прис.кужникъ ....: .. r-жа Кашницкая.
Мцасъ ШвиrеАесъ, ·старый меJiо:м:ав:ъ ·
п иеценатъ искусства . ......... r: Сtверовъ.
Гажател, статуя . ..... .......... . r-жа Орлова.
Хоръ народа за кулисами ........
КИНЕМАТОГРАФЪ «РОЯЛЬ»,
Главный режиссеръ Н. 1. Орловъ;
По:м:ощникъ режиссера Д. В. Порубеж�ыii.
Rапель111.ейстеръ Н. Рощинъ.
Нача.в:о въ 8%, часовъ вечера.

' .... Д,tft\ ЬI

�.:

Адресъ вырi:.жьте на память! Фабрика волос. при�
ним ·заказы по самымъ дешевымъ цi:.намъt фроны
оть 8 р , ирепоны отъ 2 р , лононы отъ 15 к. шт.;
бандо, тюрбаны, nарини, шиньоны .
-<>-<> <>-<> Ц i:. н ы д е ш е в ы я. <>-<> -<>-<>
Волосы для заказа химически чишены.
Лиrовека.я ул., д• № 148. Телефоиъ БSО-24.

легкiе анrлlйскiе пиджаки отъ 7 р.,
ДОРОЖНЫЕ
·в·дЧНЫЕ
,·ъ ЖJШета:ми въи 11вi;1ъ
пвцжаli'а отъ 12 р.,
r:ь брюками (полный костюмъ) отъ 18 р.,
Костюмы дли епорта. Авrлiйскiа б'hлыа fiplDUI.

ю rот.пивъ
•

Телеф.
• 4.9-36.

СПВ

.,

Влади111iрс1t!А np., д .J\a,
уrо.11'Ь HeвC11taro.

ТJЬ ·�·�:....,... JL/"· ; �:·�- -� П т-.::r r. Т О ВА

:... f..,· ·О
- . ,t-.z.
• •

Дирекцiя А. С. РОДЭ.
Телефонъ 140-62.

СЕГОДНЯ.,
•• <
Труппою артистовъ драматическо-оnереточноii
Предстwвхе.по будетъ:

I. GTAPAR СКРИПКА.

Пьеса въ 1 д. Л. Вилькиной.
Грпневичъ-г. Пальмъ; Rучера, музыкантъ-r. Оrаровъ;
Баронъ ltрафтъ-r. Рудинъ; П<>купатеJIЪ-r. Санинъ.

IV'.

и ТЕАТРЪ

APKAAIR

Лит�iiный, 51. Тел. 112-75.

II.

No 206Я
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Н I Е · Т Е А Т Р О В Ъ.

:3оологическiй садъ 3оологпческiо tадъ
БОЛЬЩОй ТЕАТРЪ.
Дирекцiя С. Н. Н овикова.
Се1·одн.я npeдcтaDJieнo бу;в;етъ:

Нищiй-студентъ

Оперетта въ 3 д. и 4 R. муз. Ч иллекера.
Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА :
.Ла ура '.................... ..... г-жа Са ра-Линъ.
БрояисJiава .......... . .......... г-жа Дези-Дорнъ.
Графиня ПаJ1Ъматика .......... , . r-жа Самохва лова.
Ева, жена ero • ..•.... .......... г-жа Эрнъ.
БоrумиJiъ •...................... r; Шевцовъ.
Сцонъ ....•.........•.. � .......•.. г. Шульгинъ.
Лнъ ......•..•..•••....•.••. , •• г. Морфесси.
Энтерихъ ..............• , .. , • • • .
Костинъ.
Баrенrеймъ .......•.......... ...
Мuрозовъ.
Геяричи, ,Jiейтенантъ , , ••. , �... , ... г. Радомскiй.
Тейяицъ , капвта.иъ .............• г. Ряза нскiй.
Ритrофенъ •.....•....,... . • . .··...... г-жа Терска2'·.
Л01tская.
Габрiе.1ъ ................ , , ..... Красниковъ.
Пифке . ........•........ .......
Зеленовъ.
Пуфке ....•.........•....•....•. г. Ложкинъ.
Начахо
. ..... въ 81/2 час. вечера.
ГJiавяый .режиссеръ И, .А. Чистяковъ.
ГJI. капеJiы.1. в. Б. Штокъ.
.

�-

· НищlА студентъ. д. t. Тюрьма. Подковаик» ОJL11ев
отомст:ить гордой rрафинi. Лаур-k.
устраIIваетъ такъ, чтобы та вышла зам уж. ва просто
.а ади на. Подст:�.Р.выхи липами для того овъ выбираетJ.
студевтовъ Симона и Яна, к?торых. освобождаеn
on т:юремнаru вак.11ю•1енiя съ тl;�11,, чтобw первый,
выда вая себя за богача, князя ВсрбоасJ<"а.го, посваталсJ1
к-ь Лаур·k, второй же 1JЬ(тарзлся понравиться Брови
славi.-другоii дочери графини Пал1,матики. Д. II. В1,
..1.0:м·.k rрафr.�ни П:1лL.мат11ки. .Ян-ь и С1шовъ, ис1сревпо
по.n:юбившiе сестсръ и пощ,зующiеся в�.а::мвостъю, от
крwваi011, имъ правд·у, но тtсы.ю Си1,юн-а попадаетъ в.
руки О.1:.:ендорфа. И лишь посл·k обряда в i.вчаяi11Оллев
.11орфъ объявляетъ, что Симонъ-не княеь, а «вuщiй сту
девтъп, а .Явъ-еrо товарищъ. Тогда Янъ открыnаетъ,
что онъ no происхожде11i10 rрафъ, эо будучw сообш
ииk.о)!Ъ герцога, врага Оллендорфа, прии}'Жденъ былъ
скрывать свое эва1Jiе. О.11левдорфъ рi.wастся воспо.пt.·
sоваться Яномъ, чтобы откгыть м i.сто111,сvыва1::1.iе rcp·
цоrа. ,Янъ соглашается nрод:�тъ rолову серцоr·а · за
2.00 ·rыся•п,.. но дi.Ла етъ это для того, чтобы получить
.tе нъrи, необходи�ц.1я для осушествленiя заговора rep·
цоrа. д .. Ш. Ол,,ендорфъ иэд-tвается на.п. графиней
и Лаурой, ея до•1ерью. Лнъ, связанный обi.щанiем-�.
вwлао, repuora 11 желал выиrратъ ДJJЯ успi.ха своеrо
дi.ла •;,еа1н, объяснястъ Оллсндорфу, будто Си:мов-r.
викто .иной, ка,n. герногь; окружаюшiе очень Pa.JIWo
что аужъ Л:..уры-высокаrо происхождевiя. Повi.риn
аова мъ .Яна, О.1лендорфъ хочет,. арестоваn С•моа,
80 .118.IIЯeTCJI Ba('l'OAЩitt 1·ерцол. 11 apeao....aen.
мрфа.

ВЪ МАЛО-МЪ. ТЕА Т-Рt.
Укра инская труппа подъ режиссерствомъ
Д. А. ГАЙДАМАКИ.
ИспоJiиено будетъ :
I.

натаnка поnтавка

ЛириJ, опера' въ 3-хъ дъйств., соч. Коtляревскаr о•
Д1>ИСТRУЮЩIJI 'ЛИЦА:
Горпына TepnыJiыxa, удова . .. .... г-жа Саг айда чная.
НатаJiка, iи дочка ........ . ..... . г-жа l{очубейДзбановская.
Возиый Тетерваковсъхыi •.•.•..••• r. Са вмц•lil.
Выборный Ма1tоrонеяко .......... r. Гайдама ка.
MьmoJia, даJiекый род ычъ Горш.щы . г. Левитскiй.
Петро, Ната.1чинъ Любезный ...... г. Кипоренко.
дiетцiя у ПоJiтавщины.

п.
Сватання на вечорныцахъ

• ВодевИJ1Ъ въ 1 д., соч. Ста родубова.
Д1>ИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Губыха, удова ....•. • .....•..•... r-жа Затыркевич-...
Степаиыдка, iи дочха ...... ·......
·
г-жа ЛысенкоСм11рн11,а.
J:uымъ , парубохъ ............... г. Хо\tенко.
Те.1епеиь, :випокуръ .•....••• : ••..
·
г. Заnорожецъ.
Лубъ, швецъ .....• � ............• r. Са вицкiй.
1
Режиссеръ д. А. Гайдама ка.
Упр�в.1.яющiй n. Ф. Листопад-...
Нач:а.10 :въ 8� ч:ас. :вечера.

аорфъ, желая

а.-..

На та.11ка По1та вка. 'У вдов� Терпе.1ы.m е,сть 0118111,
красаваа д-о'IЬ, честна.я тружешща Ната.па. Она выроо
.1а :в:м:f;-стi съ прi61ШЬDIЪ СЫВ10·М:Ъ Topпe.IЬIXJJ, :Кр&С&ВЦ6JВ
в та.х:же х:оро:шmгь работmпt(}МЪ Петро:м:ъ. Оь tИUЫП.
.dтъ Натuха и Петро .1юбт-ь ;i,;pyr'li APfr& и .w;aam:o Д&D
с.ю:во В'ИЮОr.w;а ве р&З.Iучатьсн. Петро, о,11;иuо, ВЬ1ИfЖА-.
уiтв изъ се.1а иа вара6отu. Поnвуась OТC'fIOI'JlieJrЬ
Петра, за Натаuу сватаете.я, при содf;йс11:вiв :выбориаrо
Ма:каrоиеВ]t() возвый (nиса.ръ) т,тервs:к(}:всаiй. JIDOOD
:во.зн111ГО Натuха О'Шlерrаетъ, во .1110 · вас1.10.явiю :матери вы
�иа датъ oor.1a.cie ва бра.хъ. Тi:м:ъ вре:м:еи&Х'Ъ n
М.Iо в:еоzца.в:во :в()8]1рщаетСJ1 Петро, ско.1ОТJ111вui d
cJIO.IЬкo де:яеrъ. При поср�11;ствi Мико.1ы, с.ироты, ,w;ш
в.яrо ро;�;ствеипика Натапи, овъ ,w;обввается �авiа n.
поо.dдвей. Проис.хоАJirь тротатеnва.я встрtча �
В,;ова Терпе.п.u:а, соб.1азпеяиая ,J1,eяьra)IJI Пмра, оsавы
ваеn вовиоху Тетервmювскоvу в coпamU'NS о бр�
авоеi ,1\ОЧ:6рв съ Петроvъ.

к·он·ьнкъ_ ш:vстовА
-----

-·
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Прииимаетъ
въ
закпадъ
·
иu;.·
i
раиеиtе:
и
платье, ковры, . драгоцъttн

1 •

1..

мtха,
ости, .�yдPffl�Pi��.t:t.t:t�tя .
произведе���� мебель, экип�и, брон_зу; ·pQ�!H-J:·и··ni�н�119.

. ика.. матье ·и . КОВРЫ чистятся и ПDBJIOXDOliЯIOTtЯ отъ : nooqи : MODЬiO. ·

1
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