
состоящая подъ Августi:.йшимъ понровительствомъ Его Императорскаrо Высочества :ВМ...,О 
. Князя· 'АЛЕК-САНДРА МИХАИЛОВИЧА . 

� .. 
в-.. MIIXA1tnoвcкo•-ь МАНЕJК .. 

t,'Ъ З мв.я по li Ьол.я 1912 года, устраиваема.я ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русеквмъ Те� О 
ствомъ, открыта съ 11 ч. у. до 12 ч. ночи. Цt.на за входъ: оть 11 ч. у. до 6 ч. веч. 32 к. отъ 6 ч. 
веч. до 12 ч. ночи 50 ноп. Ежедневно отъ 6 час. веч. до 12 час. ночи оркестръ военной музыки. 

Ресторанъ подъ наблюденiемъ врача . 
• 
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Народи. муз. др. въ 4 д. и 8 карт., муз. 11. М. Мусор1'С1шrо 
В1tJ1еты продаются: 1) в1, центральной касс-., Невскiй, 23, тел. 80-08 80-40 11 

3( .. 5; 2) въ магазия't Вр. Епио-�евыхъ, Невохiй, 56 и в,, касс-� театра. 

С Е Г О Д Н Я, 3-го мая. труп. <<Паласъ-театра>> исп. буд. 
въ 5-й разъ нов. оперет. въ 3 д. 

1Y1tof и� ьr й б�а Къ 
._.,._ 11,6, та. 471-11, f1&-H. Р�. текстъ И. Г. Ярона, муз. Ф. Карка. оригинальная 

Дирекцiя сПаласъ-театра» постан. гл. реж. В. М. ПИВОВАРОВА. 
(и н мо .. ....,.8ъ В А Кошкинъ В Н 

I
Нач. муз. въ 6 ч. в. опект. въ 1/, ч. в ... Б11J1еты прод. въ xaoc"h теt�тра 

• • - " , .. · • · • и въ центральнои хасо1!. 
Пиrапкин"Ь, М- С. Харитоновъ, Н.Н. Поли-

Б 
... 

В 3 . карпОВ'!t и К-0). J18СТЯЩ1И КОНЦ8РТЪ· арьетз ДО ·Х'Ь час. ИОЧМ, 
' 

спонъ 

CJli. J IITI J(III\. 
. ЗАГОРОАНЫЙ 18. 

Те.1еф. 79-81. 

&ОIЬWОИ PECTOPAIIЪ 
Об1щы 5 бл. и кофе 1 р. Завтраки 2 бл. и кофе 7Б к. 

У�тн'ые кабинеты; им·.вются 4 новыхъ 6111.11i•PA•· 

Во время обf..довъ и ужиновъ игр: Румывскiй ор:кест 
nодъ уuравл. любимца nубmпси RocТIIКO Мукилеффа. 

Образцовая кухня внt конкуренцiи. 
I. i. помтите.си npui.taiuaюmcя осм.атриваm'Ь пом'hщенjе

к1хни ii иаб..t,юдатъ за при�отов..t,ел�iемъ кушаиъ.я.
Им'hется большой кабинетъ для вакааовъ. 

Прннймаем� вс\ заказы. 
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��xxxxx•-oooaad1oo�iжiaco:1Q_

. llодписпал цtна па rмету "ОБО3Р"6НIЕ TEATROB1i" 
на 1 годъ-7 руб., на полrода-4 руб., на З мi:.сяца-2 руб. 50 коп., на t мi.c.-t руб. 81t ароаки-

цiи: на 1 годъ-9 руб., на полгода--5 руб., на 3 мi:.сяца--3 руб., на 1 м"с.-1 р. 20 к. 

ПОДПИСКА пrивИМАIТСЯ-�-----
;. Контора реАакцiи Невскiй, 114 · Теnефоны No 69.-17 м 48-31. �: 

1 

Rаждал перемi.яа адреса петербургскаго на петербургскiй-10 к., в1t остальиwх1а cnyчaJIX'lr--40 аа . 
. (можно почтов. марками). При перемi!.н'h адреса иэъ Петербурга въ nровинцlJО и кзъ Роооlк aa-rpe-

. ницу доплачиваете11 .еще разница между подписной· ц-t.ноl. 
Объявленiя по 30 к. аа отр. ионn. На обл. и пор. токст. 40 к. Абономоктк. об'lt.оп.--ао oor•-· 

0 б 'Ъ Я• .D 8 В 1 • ВIОКQJЮ8'1ГО со"ержавlя 88 QПDIRIOTIJL 
Объявлонi,r принимаJОТО11: в1t контор-. ро•акцiи (HeaoкiR, t t•, тол. 69-17)i •1t NOllt'Opa&'lt а. • 8. 
lleтцn и К-о, Морскu, 11), В. llаТ11сева (Heaoкll, 22), В.7110 Bue8ТIDQI \Кхатерава� ав., •1). 

11. ЧJам- (8. Ko1ШШ8IIJIU, 13), •· 9. Во8 (Heaoкll, 18) .

�eCTQ�at,1ъ 

1-ва ,,8. 1. [�В�В�fВЪ"

. С-ь 1-ro Мая въ роскошномъ заноJО ет...ШП
номъ въ стилt «Empire» баНRетномъ за..11'.h, ... •· 
но во время обtдовъ оть Бч2 до 8tJ2 час. вечера 
и ужинов-.. О'I'Ь lll/2 до 2112 час. fIОЧИ, ·1rpa1n 

К •. П. ПRЛКИНЪ) _ ·. 
3НАМЕНИТЬIЙ .РУМЬIНСК� .IP.IECJII 

. . [ 

. nИfЕИН61Й TEAIPЪi-.���:�;�-��. б�.;д��п-��i_ 
· .J 1-ый спект. Нач. въ 8!J< ч. в. 1) Вl'AIILI! (.,,._.,. ) ВО'11о11

' 1\4озаика" . 

1 
(сцена). 8) Я хочу апать(шутка). 4) НЕ вьtroP'IJJ.IO (шутка). 

" • 2-ой Нач. въ 10 ч. вечера. 1) НВКРОJI (llbl!Oa). 1) La 
Литейв. пр. бl. Телеф. 112-75. danse d'Anitra (фант.) 8) УРО Ъ (комедiя). ) 

(шутка). 6) Кивеиатоrрафъ. . 
ПО1ъr.павв. режис. В. А. Иааанснаrо. ! · 1 ••• .,.. .,. касс\ т,u-,. с-. 11 •· 1т,а •• ••••· ueirt� 

Сеrодия боряrся: 
l·ый ВСЕМIРНЬm МАТЧЪ 

Rопстаwrь-ле· аревъ-
- КОПЬЕВ'Ь-КРЫЛОВЪ '1. .

ИВАВ'Ь ItАИВ'Ь (Gахапинъ)- Р 
ВЕЛИRАИЪ БЬШОВЪ-ПОДБИПЕ11ТА. 

Арбитръ И. в. Jlееlедевъ (Дядя ВalUI). 
Н&чuо n_редстu.певiа n 8 час. 11nepa, иа,uо . 6op•C5w n. JO 'L ..,..._ 
Ви.,еты про.цаютса въ saoo11 Цврsав Цев'l'р&.11ьи. uoo't, Иeatz.,.:&8, Т. �

Рестораиъ съ ко•форта6м� 
Оп8тuи открыn 11,8 8 ...,. 

A•мт,oacllll. 1, Т1L 411-41 



Р ПЕРТУ AR'h ( с� 0-ro а р. о-6-ое мая). 

ТЕАТРЫ. СреА•· 
2 мая. 

Четверr1t. / Пятница. · Суб.бота. Вос1ресен1tе. 
3 мая. 4 мая. 5 мая. 6 мая. 

Тайва жептоl В11ра 

хоkватw. блаrотворител, 
спехтаиь 

Съ учаот- Н. Н. 
caenauя и11тъ Фвrнера. Аскольдова 

Вориоъ Году· могиJJа. 
новъ. 

Утр. Дi�ти Ва· 
нюшина. Веч. Въ 1·й разъ 
Тайна желтой Живые-мертвые 

комнаты. 

Съ учаот. арт. 
Каченовоuго 
Фауоть (съ 

Вальпургiевой 
ночью). 

'Геъшое пятно 
Отъ вея вс·h 

качества 

Царока.я 11е-•• 
вtста. 

Утр. Дilввчifi 
переполохъ. 

Вечеромъ 
Живые-мертвые 

iтllil Вуфt,. :Мквхый бр&n. :Мввмыl брцъ. Спе�та.u.явi!ть. Мнимый бракъ. Мнимый бра.къ. MllИMыi ,бракъ Мнимый 
• • �- i/JI .

1 1 1 1 
6pa.n 

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

·.lnelвlll. Ье.цs�Jио даа спеnаu.я: опера, драма, комедi•, бuеть, дивертисм. и квнема.тографъ. 1 , ..

Сила любви. Докtор1, 
Шток.uавъ. 

1 
_____ ,,___...,;.;.;;,;..�----L.---......:.--___;-.J.--__:__.:;�-__...-.....J..I _..........:, __ 

1Кииематогр1&ф1. 1�инекатограф1, 
и tа.ицы. , и танцы . 

. 

111А•1СИА1 ••п n ... ,..... 
8 

р 
I 

пo.cuu, вo.11чumie ra,eТJ и• 110АО•ск, н ....... 
.. CRl,- l"lt l,rt 8U 11 1-t CIITll,a •. ceaon, .-оuачк1аюn �о 1 септ.11брR тo..ti.ao I р7б. 

. За .,� 11 11111 hualll lio 20 ' kon. 1, м\с1q,. 
На да•• ,,06oaptнie Т1атро11t" 6удеn доота1. nep1ol уrреннеl nочтоl. · 
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Симфоническiй оркестръ иэъ 70 AJ . -......-: �- А�; 
артистовъ подъ управленiемъ ..es.e ж.&'е ;,es,OJZ&B(l:В&e

:5 

Участвующiе-Артисты ИМПЕРАТОРСКОЙ Марiинской Оперы М. r. Ваnицнан 
и А. М. Матвiiев"'Ь (Пtнiе). Входъ 6езплатный. 

Вечернiе поtзда изъ С.-Петер6урга: 5 час. 30 м., 6 час., ·6 час. 30 м., 6 час. 50 
7 час., '7 час. 15 м., 7 ч. 30 м., 8 ч. 15 м. 

С Е Г О Д И Я 3-го МАЯ 

ТЕАТР\ И САД\ * * 
........... ···· 1 •• ... ,w .. , .... .

1

�::о��=-ни:::
�ъ

l . 
:�::::� 

• !fi:;:��1::E� [llllмl-�ltlbl

' 
Е • Pe•u•. Прияцес- труппа. ер1авъ иап.

и КВ 11 i JMb / j�,�:��p
p:�:":u;�;��f � 1 !DJ.!�!��!! �:�1� §��f �� 

Ii' 10 2 
ъ R&IIT0•1•a C'III Mlle Серuи, Mlle команды под" уц ••• 1. nаl\1еностров. -1 . 1 Ковчпа le1nt1a ' llapкa 'FяпОJiь, Mlle Ил.ьда, ••ц•llip•••· Ц1111а 8R, 

Телефонъ 406-94. . ti 1Н11ВЫМ11 �ШеКорсакоаа, �·не входъ Jl'J, ец-. 1О •••. 
Знаменитый M-lle M-lle Граиа.тин, Кемар- ••••••• l••tтw "'те-

11 ... а.11 
ск:а.я, • ФраплиН'Ь, ат" 1& ·� .n ец1. 

д екц & ·в А V••111uь Jаша чвuа 
8 1 5 Данель, З Лволо. • ........ •••таn. Ир • р. • � 0 IIJIID\ ' l•atтw ароАа•теа а1. 8'8\тe••wn •aruaaaл. r. е. 8be,ea-

Aa8ИCIHAP01bll'lt. и мн. мн. друг. Htaeall 11 е" 11 А• 1 •ае. • е1. 7 11 •• ,. •••А' n ,,Ааа,1,-.". 

Обозр. sвtip. ежед. с1о 11 ч. у. хорцевiе звt�р. n о•· Нача.ао ry.1. съ .t ч • .-вя 
до 2-хъ ч. иоqи. СеrоАЯ.а 3-ro мu. в" бо.11»11оп театрi оа. въ 3 акт. 
«Горвwй .квяаь» Ориr. пост. отв. Г.1. реа. в. А. Чвстпова; r.:r ......

В. Б. Штокъ. В1, )111.10111, театрt� «МJOda'l'IOpu» ci. 7ч. иав. арт. 186. 
пуб. 1. А. Смыпова eze»1. 3 сер. Нач. 1-1 сер. с1, 7.., 1. 2-il n 8ц, и 
_З-йв1, 10ч. в. Г.1.реж. CtIO.JПOn. Ху�. Е. Ф. БаJ&J)'Ь. °EuA. � ,Ч*· 
ап. JКРОТ. А. О. Гур"ве. Св11+оuчес&iй OPJllm'P!'�ll'Ъ �Ulhl 60 арт. 
кап. Ф.Фраuе.1-е·от.-. в•7J/2ч.; 2-еотА. в�.1211.в. На 1ерацiбоаш. 
яuерт. чревовt.щ. съ ero rовор•щ. coб&l&JIR. Рус. трJппа r.r. 1.'Jpaun 
яrр. орк. Реббевап.. Jlвp. пЬ. r. Паuова всп. цwr. ром . .1. Н. Ме�ева 
рус. сер. 1011. А. В. Ара11буров1о. 1ирич. пi1. Вечерова и АР· Btt сщаоеа. 
орк. 40 чы. Мех. театр. Фавто111о и Г1ио.u.. Реетор. откр. ci. 12 ч. � . .-о 2,. 1. 

BИDIA. · P813 I 
Сегuнв в-ь · ;,Pavlllн Crtstal". ГраНА1UН11 .n,trJl881. 

. , · 
. 

· . · Efoi.le JонАова и Парваа Etoile L Е О N О R А Danseuae antigue• Все111рво звuев. А11ераu.вск. труппа Верllард'Ъ • Ко. IIJ8Wl&AB. t�в
!РИU BIDl'J,-Вo)l'Ь. Etoile бВf.ОВе.ееа Etoile Jlvl� А. С. 

- - · · - · · ·· - J'palleus сестра Перетцrъ l'P-�· �seiu a.n. •·Пе 
у Стро,оноlа II/IOCmtt. - • ltonaoll'Ъ La Вella ·L I s о N р R о N у s )а. joJie hlue:D, •пkт.

t парваскil KJJUeтвcт'i Petit MagoJ ВARВAREN. Jfзвtствые aapoбarw бр 
Те1ефоR'Ь 77-34 и 136-60. t Гuьварв М-Пе Жу�wвскаа, M-lle Фрв, .Яв•а сестрw Р�. 11-Jle 1lueвea1

. .t M-lle :Марсе.1ь, Жана :Вор• и мвоrо яруrа11, во�робв. въ а+иша1 ... 
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(jJОитъ изъ « С1tазки о царt Сал�:анt � _Ри��жаго- _ 
.Кор(jакова, · уверт1ору изъ «Рiепци» Вагнер�, ,Cvr 
гуръ Jорсальфаръ» ГрИ'l·а... . Все это (jеrодня будетъ па открытш .... 

11. 
Павп08Сиiй ВОК;Заль. Bt.pa. 

(.;егоцнн rорже(jтвенно от.крывает(jJI llc:tвлoвcкiit Очень честнь�й, очепь добрый, очень ВО(jПитан-
ВО.nзалъ. nый · господинъ - Леонидъ Татищевъ . паписаJ1ъ 

Его концерты нео1'ъемлемая nринадлежно(jть че(jжuую, добрую, восп�танную rtьeoy · �� шести · 
neтepбyprt.&aro лtта. · 1шртинахъ �ввра». : · · 

Нъ. tамо.мъ дtлt, кю ое дешевое и прiяшо� В�ера я ее терn'вiиво промушалъ. 
разБ.Iеченiе представляетъ изъ (jебя по·tздка В'Ь I Говорю ·объ это�1ъ,,-�акъ. о подвm_'t. . .. _ «Пащовскъ на :музыку:.... t · Потому что выслушивать въ те�еше . ше(jти .

Развt въ ropoдt можно нодыrоатъ такимъ свt- картинъ . духовно-нравствепныя разс-ужденiя Ei 

ЖИ1'IЪ воадухомъ и ,шtжей музыкой. � афори�мь1 вро·д'В : « чему бь�ть, того не миновать».,. 
Bct эти пошлые опереточные и каф�шантан- .по. nьшtmпимъ nременамъ - }fe легко .. � · · · 

ные номера ПJЮИзводятъ впечатлtнiе не свtже.й J · Г .. Татищевъ переоцtнилъ свои силы 
музыки.: , ; · Нужно бь11ъ писателемъ коло(jсальныхъ даро-·

Отъ неу.мtренпаrо потребленiя ея вы получа- � вапiй · и искушtйшеfi театральной техники, Ч1'О-
ете :катарръ. . �. бы . разработать фабулу: <R�pa». и избt�аrь 

Да, большинство uачm�аетъ страдать несваре- : уе.тrодраittатическаго maQJIOнa. 
нiемъ у ·а. · . ·� Уiзы!·· r. Тати ев'Б весь въ шащювt.

У хо n�роотаетъ переваривать. хорошую· J\1узыку J · Сидя рл�омъ съ другимъ театраломъ, .r.n.1 угады-.
;щ и шrохую тоже. � J;J�ЩJ яш101uе за лвлепiе1'rъ, что оойч.аоъ буJtетъ на 

Чt:съ объясв.яет(jя въ самомъ дtлt неv(jП'Вхъ : оценt. 
всtхъ <новыхъ» оперет-окъ? · 

. · · И все· угадывали. 
Да" Г.ilавнымrь образо�1ъ тt.мъ, что nодогрtтая:, : Рtшительно в�е. . . . . . 

разогрtтая, маргариновацная музыка· оnереттъ, ·не�-· - : · Это указываетъ· на то, 11TQ г. Жат.ищевъ ·в&�

,�в'kжа п вездt одна и та-же. : нnигипалепъ
}

шаблоне»ъ и nотоыу окучепъ. 
ця 11а любой с:110:вой, и �новt�ше�» опер(}Т., - Исполнител� .споообствовали приданiю «В'врt, 

'l"B, i\1узьuт и '1fe охыщи1иь и не чувствуе�,� .улътропровинцiальпаrо xapaitтepa. 
до тоrо эrо Gтаро и юrенно не свhжо. · · �. . но- такъ 1какъ ови блщ,оrворили, 

Всt эти опереточные 11узыкапты не настоя:щw . · нихъ говори1.•ь'. · 
:,щ шозиторы, а прикладные. � Лучше всtхъ прощ1iюtжли свою 

Ихъ музыка - прикладъ къ 1iacкQpo : скроен:. д ввочRи изъ -труппы Чисттrова: · · 
uotl фабу.r.t,. • · " Ш . И примадъ оч нъ д-ешевьtlt. -! . Бьrrь wко.nы. 

Ни одип'ь нё достолпъ развязать ремень баш- • Режисс:иj.ювапiе шко.лы - Jюnуосъ 
:нана. · даже МоШRовскаго - даже Ипполитова� го общественп_аго значенjя. 
И1н.1но1ш) - пе говорю ужъ о Чаlhtовскомъ, Воро- , Сегодш1 въ Михайловск�мъ мапежt . от ·рьf:; 
д1шt. Рm1соомъ-Rорсаковt. - вается nыставRа «Устройства и dборудова:нrн- пп«i�

Вm.·ъ почему пwсрбуржцы т�къ рады по.1Jtч1rть: лы,. 
ся лtт(шъ настоящей музыкой. , . t;· ·. · Это очешJ больinо� событjе· русска�о · педаГ9rи-.. ·: 

Такихъ цt�ебныхъ источн·ИRовъ два - Пав-: .. · ческаJ;'() дшr:' . . 
;ювскiй и СестрорtцкНf. .. · 1 ' Д�I�{)рацiп mrю�I.

!Joi!'no соглашаться или не роглаmатьм съ тол- Бутафорiя школы. . . · . · : 
1юваm )1ъ А. П. А:tланова, 110 развt можно пе ра-· Бытъ фабР.ики, .наэнач.ен1е которой изготовJять 
доватьм, что лt'Гомъ есть уголок:�) гдt, каRъ се-1 «Собствеппю:ъ Невтоповъ п быtтрых.ъ paзyJIOl\lЪ 
rодвя. безплатно ytлt1mиmь, «Rоропацiонный П.1н11·оновъ, ... 
марш�) tJайковскаго, с.У i\ЮПастыря) Бородина, Н. Шебуевь. 



3akpы1Die noD&aлa "gpoD1чa1 <:oiaka''. 
30-ro аnр·вля подвалъ с..Бро.дячая собака» sа-

1шпчю1ъ · свой сеsонъ. .8дохповитель и . руко:uu�h-
1·ель подвала., неутомимый Н.. К Петровъ, превsо
ше.ть себя въ этотъ вечеръ. Д·tйствительно, ни-
когда еще въ подва�t не бы ю такъ непринуж
ден но, весело и .оживленно, какъ въ этотъ ве
черъ, нююrда не было такой массы народа ли
·ературnо-!lрткстическаго мiра, пикогда не было 

такъ тtсно въ пемъ. Весь nодвалъ былъ пре- ·
вращепъ очень худоа�ественно въ поцводпое ца�,
ство,-было фантастично-красиво. Программа бы
ла такъ обширна, что не были использованы та
.кiя силы, какъ г-жи Лопухова и Смирнова. Не 
J(Ш'МИ! 

Торжество закрытiя началось засtдапiемъ
«дnреrщiи» подвала., nроисходившимъ на микро
скопической · эстрад в. Н. В. Петровъ,-:-а на под 
ва.11ыю)1ъ языкt шщросту «Коля Петеръ»,-про
че.11ъ остроумно составленный юморист�ческiй от
четъ о кратковре11енной дtятельности подваJ�а. 
П�сл·в отчета бы.11и торжествеппо вручены '«па
тенты И rраматы-» ПОС'JЩЦШЫМЪ ИСПОJШИтелш�ъ

подвала и медали сотрудникамъ его. Затtмъ бы
J.а разыграна юмористическая мелодрама въ сти
хахъ, со.чипенiя Н. Н. Званцова. Это положитель
но новаt J;раматическая Вампу1 а! Она такъ та
.1ант.шва, такъ интересна, смотрк,тся и wma

cя с� та1'и tъ нас-лажденjе!t'k что .такой теа1'ръ,
напримtръ, какъ «Кривое Зеркало», �юrъ оы 
жиrJ, одной этой nъеской цtлый . сезонъ. Как.ъ 
оqаровательна въ цей г-жа Тиме, Ея настоящiй 
т<1.и1rrъ nъ чемъ угояно, д&Же. въ такомъ улътра
шаржt:.. неподражаемъ. Ве,Jикол·tщюй na�p-
men ея: была г-жа · Ковалепскал. . DоJJожительно 
r.J]азъ !1-ельз� было. оторваrь . от·.ь этихъ двухъ

1 
фигуръ.� Не отставаJJи отъ шµъ и rr. Званцовъ и
Петровъ, Rоторые провели · свои poлv.i съ оченL
то1шим'f, юморомъ. РазыРрапная 1юслt ме-лодрамы 

. опорет�,а, сочиненная r. Гибшi\IJ1Щ>М'\· 1 .n JI�жel!-
.. пая па 11узы :Р •• Ц t/ул ским:ъ, ае -очень- mо-

нравилась. В� н_eit особе�»о бьшъ хорош� ·саМ!Ь 
Гибmмаµъ., . , . . 

Пе _пер6чейъ всtхъ nыс1Jnавшихъ . па nод-
�юстка:х1, подв.ала съ. различными шаржами, 

апсопетками. �анЩl!\!И и пtнiе�ъ; 11ак�wи�1,r 
:,.vcn1,xoиi полыювался Ц. Н. 3ванцовъ -его ла�
родiя lli;l одну и3.ъ ноnыхъ оп ръ,-это ше евръ 

f 
тро

умjя! · . ·· · 
Подва. ъ закр1 r.1ся JЩ 31 авгус1.'а. Пошлем1,

rf{ рутюnщителя�,ъ его прив·втъ за вс то, что 
пи сд·J,.1а. тп въ . тако коротRое врюrя п пожела
;\IЪ е)1у ;щльпtfimaro ПТ)ОЦВtтанiя. Но пе бу-

�Ю[Ъ закрывать глаза п па одинъ существеп-
ый 11с;1;0 татокъ его. Надо постараться отдt

ся отъ паплы.l}а праз�паго любопытнаго обы
'ат пя. Онъ идrтъ «г:шзkгь». т{щt.1, 'm, иптпноit 
ни:шп nроводятъ время .1итературно-артr.с'imе
·Rнt !1iръ. а это етt.спяетъ этотъ 1i,ръ и опъ пе-
1хотпо лдетъ па обыющвенпыя собранiя по;щала. 
�акимъ обывателямъ падо чинить nсевоз�южпыя 
т№пепjя, ,шлотт) до "атерiалы1ых·1,. д.1JЯ того. 

Открытiе Зо0J10I'1111еска 
Хотя цµый день накрапы.вал.ъ чисто оооп

пiй дождикъ, назначенное на 1 мая открытiе 3о
олоrическаго сада все-таки состоялось. ' · 

. Въ большомъ театрt по-прежнему буце1'Ъ 
оперетта-феерiя. Для перваrо спектакля �Пu1.iтс1-
uили популярнаго · «Горнаrо князя», хорошо из
В'tстнаrо uубликt по 1·еа1'})у с.Пассажъ» . 

Въ новой постановкt изобрtтателънаго г. Чlf
С!Якова «Горный князь> смотрtлся съ живымъ 
иптересомъ. 

Наилучшее вnечатлtнiе ПJ)Оизвели танцы, .ко
торыхъ здtщ, оказалось немало. 

Музыкальный �атерiалъ очень wлиJщый въ 
�110й опереттt и требующiй надлежащей пере
дачи, былъ использованъ вполнt удачно. 

Но въ этомъ отношенiи первое мttто паю 
отдать не исполните.11ю заглавной роли, г. Варду,
а г-ж·t Дези-Дорпъ, выступавшей. въ рол1; Мэри
Эннъ .. 

· IНшица, оuладаетъ недурными голосовыми
средствами, которыми распоряжается вооьма ум:t
ло. Ел ntнie цоетавляетъ IIecoм-,rnннoe · у�воль-
ствiе. 

Интерссщ� 1! �а партнерша г-жа Во.1ыжая
(Фотини), п·tшща съ симпатичныиъ �.�юоо 1t.
Впрочемъ, . эта �ртиеrRа уже . взвит.ва nуб.lЩЩ>
Зоолоrическаго с.ада по прошлоrод�m-мъ спек·.r�к
ля:мъ ... 

У г .. Варда-несомпtнпое музыкальное П't
нiе и красивый голосъ н9_ онъ не вnолН't нла
дtетъ сценой. Сценическая передача роли была 
слабве вокальной . 

Изъ осталr)выхъ иеnолпителей упомJiпемъ те
пора, г. Симбирскаго.� комическую .. етару .У, .• � 
Самохвалову. и опытцаrо г. Гщ�чарова-артвстi! 
старой 1шrо�щ, по всегда полезнаго въ опереттt. -· 

Хоръ довол1,по мпоrочисленпый и онъ ПQ�т:h

стройно. OчeJ!I, xowmee _было. в: 9р1tе�ТJЮВОе кt
:•:flол1юнiе. Дирижировал'}. · оперпыit .каnещ� jf-
't,гepъ. г. Штокъ. ' .. 

Нъ �Ia.'IQ}I'J, тea·rpt идуТ:Ь . спектакли , « Минiа-
1·юръ > цод'J, р жиссерствомъ талаптлива�о г. С:мо
щшова.. Зд·i;оr) удалост, послушать милую �уз_ы�
ка 1ьпу10 !ю:1аику «Hentcтy Меделяшжую» въ пс
полн нiи r-жп Дабv.ч:ъ п гг. Швf\цова д�штрiева 
и Суриn.а. 

ХООКО!СИАЯ ТEA�P�JWI rАЗЕТА. 
НОВОСТИ СЕЗОНА 

Проuетс1 1\ Иокте,i "0&01"111 ТОТ,01\". 
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"· .. /foproв- до8'Ь Ю. ЯГЕJIЬСКАЯ в ��---
- · Спб., Лиговская ул., д. · 43-�5, про�. Никол. вокэ. Телеф. 39--99. ·

В'Ъ f!SCPOЧ!1' .IIJIДTEЖAt������!.1.�Щ
Дамсиiн 1W11nы ,. муфты, rоржеты новtlwим'Ъ фасонам1t. 

1JМШ11е та t1111ва1-1111евФuыь. 
Въ залt куроовъ новыхъ язь:шовъ-29 апрtля вы

стуnила Сuплrина Jlилiенфельдъ. Р1щ�о появляетея те
перь на эстрадахъ эта извtстнал и даровитая ар
тистка. Впрочемъ ее иuтерссно слушать не въ обыч
выхъ концертахъ, на которыхъ собственно говоря 
фортепьянный номеръ дается для съtзда публики. 
Ее надо слушать, когда она нраетъ для публmtи, со
бравшейся ДJIЯ вея. !Iы слышпъ каждый годъ бле
стящихъ виртуозовъ, и я затруцняюсь е,казать, 
какое мtсто она занимаетъ среди нихъ, такъ-ли 
она иrраетъ тt или иныя вещи ея. обширн�го ре� 
пертуара, во ВЪ ея игрt . ооть ПОЭ3IЯ, ПОЭЗIЯ ухо
ДЯIЦ.ПЪ временъ, своеобразное благородство, рели
riоsвая вдумч·ивооть влюб.11евпаrо въ свое ишtу�ст
во 11мовtка. Главная чооь программы, выполнен
ной ею на этоть разъ оообеmю блестяще - оо
rо-ав.110:и uoocmш и европейскiе и паши. Она оо 
забыJiа однако � живущихъ композиторовъ: 
Этюдъ Cis moll Скрябина, Impromptu Тарутина, 
Этюдъ :Масканьи, посвященцый ей. Мелодiя ДJI�
•ерНЬIХъ u•ипrь, поовященная ей же Ипп�JIИ
·това-Ивавова, «Жаворонокъ, Баи!iкирева. &t эти
вещи бы.u сыrраны съ оохранеmемъ стиля каж
NlЮ автора, и очевъ повравипсь перепоmившей
sa.rь П)'бпкt. Бу•ущеl ооевъю она собирается
R.IIO'IJIТЬ въ свою проrрапу мноmхъ композито
ровъ. ваmпъ дяеl. 

СкоJRаКЯ Авrут-ь Стривдберrь. 
11«,.n�вie вtеКОJ1ько М'МЯЦ0ВЪ знаменитый 

иваате.JЬ очень стра�аJIЪ и (j)(ерти жeJJaJiъ, какъ 
ввбав.tевiв. 

Овъ пероота.�rь прmпоrать гоотеl, такъ какъ 
мanlmee движевiе · и даже разго�ръ у(jиливали 
ero страдаиiя. 

Въ вача.в:t овъ �зрt;цка вставалъ, садиJiся въ 
крес.ю. и ,е,ооирuъ tвои рукdписи или корректуРУ 
JЮ('.,J'tЛВЩ'О печа,:�юща11ЮJ1 'l'OM� �воихъ оочивевiй, 
uи подходилъ къ окиу и .см:о�ъ, скора· ли при-
�етъ воона. 

Поолъдвiй разъ онъ ооталъ съ постели при 
аВ'kтiи о rибели сТитавика,. 

Овъ до.11'ГО фантавироВ3Jlъ на pout на тему 
rвва, сыграннаrо МJЗЪIК31!-1'ами rибвущаго 
�·· П�е Н'UКОJ1ько дней онъ бшъ почти беsъ 
tAJIIIUiя О'1'Ь переяоtпыn �1'p3Aaиil. 

Родные и почитатели его таланта поота.рались 
скрасить послtдцiя недtли жизни страдальца. 

Его коwата была украшена цвtтами. 
Изъ разныхъ городавъ ему слали телеграш1ы 

еъ словами J.тtшенiя. ,., . А:вгу(jтъ .Стриндбергъ до поолtдняго дня своеи
жизни интересовался уопtхомъ своихъ пьес.ъ на 
сценахъ разныхъ городовъ Европы.. 

Много заботь причиняла ему ПО(jтановка его 
исторической драмы <Густавъ Адольфъ» въ Сток
l'ОJiьмt, въ циркt. · 

Писатель почти еженедtлыю оовtща.�юя съ ре
жиссеро:мъ и антрепренеромъ, · меJтая дож!тъ до 
лtта, до дни пepJJaro представлеюя эт�й оостю;ю-
вочной пъооы. 

1(олго искали подх�дящаго актера для главно! 
роли. 

Наконецъ вашп. 
Но у неrо. былъ контрактъ съ ,другимъ 'rеат

ромъ. У .миравшiй Стрищбергъ по теJiеРрафу умо
лялъ диpeR'JJlli�: эщго те�rра уступить а�tта,, 

- «Отвtчай согла�iекъ на &1ою посл:tдшою ВО·

.по. н ВJIО-ЖИJIЪ м�у тр.у�а на ПОДГОi'QВКJ ,: �оота-
вовки пьесы. Неужели· ты меня погубишь»?... 

Наканунt (}Мертв Стрипдбергъ получилъ 
отвtтъ, что театръ даетъ отпускъ на:м:tченному . 
актwу, будущему иопоJIШ1теJ1Ю роли Густ?ва-
· А�ольфа.

Изъ мяоrочИСJiенныхъ произведенiй Августа 
Стрвндберrа IПЮГО шума въ свое вре�я на,цtлала 
e-ro «lюповtдь,.

______ .:;........,; ... _........,.....;i;,__ __ 

,;IE81CПtEI• �' AiTI 1\. _ IIPIII 
Въ театрt - праsдmmюе настроонiе. Мм

са публики, ореди которой м.ного лицъ извtстныхъ 
. '« всему Цар.ижу » • • Въ президе.в1ской. ложt ·-:Фаль
ер�· съ 11�д��атеJiемъ «�юза изящвыхъ иску�
с.1��. С.10�111»р- IJC0 производить· впечатnв1е 
наt'тоящаго параднаго спектаКJiя. <:МефистофеJJь• 
Бойто уже давно пе meJiъ въ Парижt, да еще въ 
такомъ бJiестящем.ъ исполненiи. Вtдь заглавную 
партiю въ· опер}; nоетъ· ШаJiяtt�нъ, .::_ самъ < Cha
liapine », ооторый .всегда оотрtчается парижской 
публикой, какъ нtчто весьма сенсацiонное. 

Въ первомъ:,IIРедставленiи <Мефистофе,11.я», м
торый· пойдетъ восемь · разъ подъ-рядъ, присут
ствовала вся парижская знать, предсtдател� оо
вtта миНJ1�тровъ Вуанкарэ, :мипистры Бр1авъ, 
Делькассз, КJrотцъ и др., чины ита.в:ьянскаrо по
оо.JЪотва, Габрiе.в:ь ДJ Анвувцiо, композиторъ Пуччи
ни. Опера прошжа еъ rромадвьnrь, впtшuмъ 
успtхоиъ Е герою спектакля, 0. И. Шыяпинт 
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апплодировали послt каждой сцены. Вся францу�
ска:11 �ечать не находитъ дрстаточно словъ для вы
ра.жеюя восторга по поводу исполненiя имъ партiи 
Мефистофеля, _въ которой онъ, производитъ огро�
ное 1,впечатлtmе. Хвалятъ въ общемъ и. Смирнова, ·· 
пtвшаго партiю Фаус�l.'а. У него - красивый го
ло ъ, много вкуса, но не вполнt удовлетворилъ онъ 
свошrъ сценическим'!> исполненiемъ, въ общемъ нt
С�{оды,о в�ломъ. Пар�.жскiй корреспондентъ < Cor-
1·1 1· della era», нашелъ напр., его сценичесн:ое 
пс�олненiе пtсколыю. вялымъ и безстрастнымъ.
ПреRрасное впечатлtюе щюизвела Агостинелли въ 
партiп }Iаргариты. 

Большой успtхъ им·влъ для Парижа новый ди
рпжеръ r. Серафиль - музыкантъ съ большимъ 
телперюrентомъ, вкусо:мъ · v.; знапiемъ оркестра. 

Въ сцен в Шабаша вьщtлллась · пластическая 
руссrшя · танцовщица Тамара Свирская, пригла
шепная дирекцiей спецiально для участiя въ спек
тюi.11яхъ «итальянскато сезона». 

Armand. 

Налоrъ на :концертантов�. 

У строителямъ концертовъ подпесенъ пеожи
данпып сюрпризъ въ видt обложенiл концертныхъ· 
програы:мъ оообымъ сборомъ в ъпользу композито
ровъ за вещи, исполпяемыя въ концертахъ. Ока
зывается, нераспубликоваnный еще закопъ объ 
авторско.мъ правt музыкальnыхъ дtятелей уже 
прш1tняется на црактикt. Не зпавшiй этого, пре
подаватель пtвiя т. Нувель-Норди, составившiй 
�ля ncnьl'l�aнiя свок,хъ учениковъ программу, 'ВКJПО
чп 1ъ въ пее нвкоторыя произведенiя Римскаго
Корсакова, Муссоргскаго, Бородина и Драгомыж
ш:аrо. По окончанiи концерта г. Нувель-Норди 
быJъ предъявленъ счетъ на сумму 42 руб. Пока 
вт, союзъ воm:rи насл1щники · ко�rnозиторовъ Рим
с1iаrо-Rорсакова, Мусоргшщго, Драгомыжскаго и 
Бородина. 3а исполненiе въ концертахъ оперныхъ 
арjй уплачивается, какъ за отдtльный актъ, а 
за. оцвльные романсы выработана особая рас
цtпка. 

м. г. 

Гоу111щооъ Рrедакторъ ! 
Я r.1убоко ,оrорчооа, что не rory .1111t.IJ10 отвtт.птъ каж

ДО)1у .1щу, оказавшему .мнt вниманiе во вре 1я :моей 
rрозяой болtвви. Коl'да :мнt было ра·зр:вmено прочесть 

. 1!ct шсыш, и телеrраиът, получеЮiыя за это :в�ремя !lla 
:1100 .пNЯ, .Я бы.11а IIIOTPЯCeRa RО.JIИЧеСТВ()М.Ъ ИХЪ П OCOOe'RHO 
тoii ;�:ао1:.ой, !Которой онt JI{).'IПЫ. Я этоrо ·не заслуn:m.1а; 
11� ож�щШiа. Вла1'о;�;арю, блмо,1;.арю •JrnВ-."IIO, ,со с.левами, 
nceii �ушой. BoJIЪme 'У ие.ня вt.тъ с.1овъ. Но тt, IК'N> 
priiлъ такъ сер;�;ечно отпестись ко �t, поiшутъ r.1убину 
:1Ioero чу:в,ст.ва блаr�а�рности. 

Арrпстка ПШiерат<,рсmхъ театровъ 
М. Ведрмнская. 

1-� 1912 r.

- Вчерашнiй: No <<Обозрtнiе театровъ» не вышелъ,
по случаю перво-майской забастовки типоrрафi11.

- Сеrоднл - открытiе Паuовскаrо вокзuа,
и первый музыкальный вечеръ, при участiи ар
тистовъ Императорской Марiинской Оперы - :И. Г. 
Балицкой, А. М. Матвtева (пtнiе и симфониче
с1tiй оркестръ изъ 7 О артистовъ, подъ управ.�е
пiемъ А. П. Асланова. Будетъ R.сnолнено: 1)Чай-
1t0вскiи - Iwронацiоввый марmъ; 2 а.) Бородинъ 
-У монастыри (въ 1-ый разъ), б.) Iwчетовъ -
<А la Balalaika,; 3) Ри:мскiй-l\.Орсаковъ - Сю
ита изъ оп. , Сказка о царt Салтанt > ; 4) Мо
пюшко - Арiя изъ оп. ,Галька,; 5) Вагнеръ
У вертюра изъ оп. <Рiепци»; 6) Направни1tъ -
Арiя <Здравствуй Rремль>-изъ оперы: «Ниже
городцы»; 7) Григъ - Сюита изъ музыки къ дра
ъ1t Ибсена <Сигурдъ Iорса.в:ьфаръ.-.; 8) Мейер
бергъ - Дуэтъ изъ оп. «Гугеноты.-.. 9) Ляооенъ -
Торжествен;ная увертюра 1 О а.) MoШROвcкilt -
Серенада; б.) Масснэ - Sivilliana 11) Иппо1и
товъ-Ивановъ - Лезrnнка и Грузинскiй иаршъ изъ
сюиты <Иверiя».

Сегод:uя вечернiе notsдa бу.дутъ отправляться: 
1) изъ Петербурга: въ 5· ч. 30 м., 6 ч., ·6 ч. 30 и.
6 ч. 50 м., 7 ч., 7 ч. 15 и., 7 ч. 30 м., 8 ч. 15 •.
и 2) изъ Павловска - въ 10 ч., 10 ч. 15 м., 10
ч. 30 м., 11 ч., 11 ч. 20 и., 11 ч. 45 м., 12 ч.,
12 ч. 15 м., 12 ч. 50 ·м.

- Сегоднн въ MuorA театрt. - открытiе ве
сепняго сезона. Будутъ пре�ставJiены утро11Ъ: «Дt
ти Ванюшина,. Вечеро:мъ: <Тайна же.пой Rом
наты>. 

- Главпый капельмейстеръ Марiин�каго те
атра Э. Ф. Направникь командируется въ буду
щемъ сез{)пt въ Москву ДJIЯ дирижированiя своей 
оперой <Дубровокiй», которая будетъ воообноВJiена 
въ Большомъ театрt. 

- Вопросъ о npieмt г-жи Дop11ia1nt на Иипе
раrrорскую сцену выяснится только къ ocem1. 

- Вь бапетt.: Г-жа Егорова, полу11'авшая 2500
руб. въ годъ теперь будетъ получ:ать 3.200 р; 
г-жа Ваrапова - вмtсто 2.100 р. будетъ ПОАJ· 
чать 2.700 р. · г-жа Вил.11ь - вмtсто 1.800 р.-
2.400 р. · г-жа мирnова вмtcrro 1.500 р. - 2000 
р. Г-жа Гердтъ буд тъ п лучать теперь 1500 р. 
Недавпо вышедшая шзъ уqилища г-жа Люкомъ 
буд тъ теперь получать 1.300 р. Кро 1t rroro, мно
riя другiя артистки полу-чилк, леп·:tе зпачительныя 
прибавки. 

Изъ 1ужското персонала также :мпогiе получn
ли прибавку. Помощшmъ режиссера r. Понамаревъ 
I: I{оторо tV теперь назпаченъ окладъ въ 1500 р. 

- Г. Кусовь - артистъ ба)Iетноl труппы
переведепъ въ раврядъ первыхъ танцовщвовъ. 

- Во вторникъ 1-го мая ytxaJJa па rа�трол.и
по Ромiи бметная труппа во rлавt 6Ъ артистками 
и артистами Ияпераrrорскиrь т · трою, JI. Ero-
l)OnoП. Е. В. допухоооff. С. R. пдрiаповя r. 
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допуховымъ и г. Орлоnымъ. Iiапельмейстеромъ въ / -- Въ главную дире�щiю Императорскаго рус-
эту поtздку приглашенъ артистъ оркестра Импе- скаго музыкальнаго общест_ва _поступило q�ъ Ека-
раторскихъ театровъ г. А:матнякъ. Первые cneI<-. 1 f теринбурrскаго отдt.ленiя общества х�дата.йство 
таклn сосrоятся въ Кiевв. . объ �ткрытiи съ осени въ г. Екатеринбургt -чзы-

Вчера въ по:мtщенiК: Литературно-Художествен- кальныхъ 1tласоовъ. 
наго общества состоялась лекцiя М. М. Иванова - Посл·Iщнiй вечерь «(Jонедt»льниковъ худож·
• а, учу те� t<O �мoorнo

w
eнiJt критики и никовъ прошелъ съ большииъ оживленiе.мъ. Въ 

�тистовь». Взяться за эту тему побудили извtст- концертномъ отдt.1Jе:нjи выступили г-жи Е. Н. Ни-
наrо критµа и композитора, по его слова.мъ, паек- колаева, Ло1мановокая, Павлова ((цыганс1tiе роман-
вш1и Itузнецовой на русскую критК:ку и Смирно- сы съ а1tкомш11нимен1'{)МЪ гитары), гг. Н. А. Боль-. 
ва-на америк�нскихъ антреnренеровъ и дириже- шаковъ, I. В. Тарз.1а1ювъ, Г. П. Иакаровъ: М. А. 
ровъ. Очевидно, обострились отноmенiя между ар- Во.11ьфъ-Израэль, В. А. Завt1�но·вскiй, Бе1щ 110-
то тами и критикой. марсъ, литераторъ Кремлевъ. Bctl'iiъ исполните-

- 1-го мая вь Мапомь залt. 
К

онсерваторiи , лпмъ аккомпанировалъ устроитель вечера М. Ду -
�томмсь "'"'"чные выпускные экзамены по 1 �ювъ. 
ИJ1atcy екриnки. Выступали мtдуюmiе учащiеся: 1 - Вчера nерuул:ся въ Петербургъ изъ своей 
Осносъ, МогилявскНt, Укъ и Лейбова (классъ пр. f гастрольной поtзд,ки П. �- Самойловъ. Гастроли 
Крюгера); Юринсонъ, Гельмонъ, Гершгорнъ, Бо- прошли нсюду съ большимъ художес'1'веннымъ 11 

родовскiй, Паперинъ, Трахтенбергъ, Rостяпов- l\fатерья 1ьпымъ успtхомъ. 
скiй, Фиmбергъ (классъ проф. lwpryeвa) Кал- За 53 спектакля взято валового 37.505 р. 
мановичъ, Тиsепгозъ, Ерусалимскiй, Гвирцманъ, Поtздка началась въ Харьковt 13-го фовраля и 
Дубровкипъ, Шапиро (классъ проф. Набалдiана); окончилась въ Москв't 26-го аnрtля. 
Бургинъ и Меренблю:мъ (классъ проф. Ауэра). По - Изъ · Монте-Rарлg возвра11илась uа-дняхъ с.ыt исnолненiя однимъ изъ экзаменовавшихся 

I м. Ф. 
Кw

есинская
, ·

выступ
и
вшая 1,амъ въ двtнадкопцертаГлазунова - автору была устроена my111- цати опектакляхъ, вмtсто предполагавшихся пя

наа овацiя кoлierief nрофессоровъ и прксутство- ти спектаклей. Опа танцовала въ балетахъ: « Ле
ва вшей публккой. Удостоены золотыхъ медалей: - бединое озеро», «Ро-за», «Карнавалъ» и «Сил�-
ФпшQергъ, серебряных'Ъ-Jlмпольскjй, Шапиро, фиды». Трiумфомъ прекрасной артистки бы..:rо (Ле-
Ьlfренблюм't и Бургннъ. , бединое озеро». Эwтъ балетъ повторяли три раза 

- Всtмъ учащимся <i.-пете.рбургокой консер- и, rro желанiю администрацiи театра, идущей на
ваторiи въ виду предстоящихъ торжоотвъ по слу- вc ... _tJtчy требованiямъ публики, поставилк ещо 
чаю 50-пltтняrо юбилея, предпи<iано вернуться къ разъ для прощальнаго (ЩеJtтаклн :Кшесинской. Ба-
26-му августу. летъ <Лебединое озе.ро» здtсь со1�ратИJш; онъ 
. - На дняхъ ожидается В'ь ПетербурРв агt3нтъ mелъ въ двухъ дtйствiях'ь и пачался оо второй 

французскихъ драматичес:кихъ писателей r. Эрвье. картины перваго акта, саъю·й поэтичной, какъ пз-
Цtль его прitзда, уреrолированiе _пtкоторыхъ во- вtстно. М. Ф. Кшесинская и<шолшша еще двt 
прооовъ связанп�хъ съ заключеюемъ лr.тератур- вставныя варiацiи, одну подъ арфу изъ балета 
1юfi копвенцiи. � <День и ночь», а другую изъ с:Кермесъ». Уоп1>хъ 

- Дирекцiя Ху1ожест•ннои оперы назначила русской балерины былъ исключительный въ
н·всколько дебютныхъ спектаклей, 1tоторые состо- . Монте-Карло, гдt :меньше интересуются хорегра-
ятся въ залt Павловой 5-ro, 6:.ro и 9-ГQ. мая. Бу- фiей, нежели рулет1юй. Всего :КшесИ)нс1ш1 въ 
дутъ даны _отрывки язъоliеръ.Веего будетъ дебюти- истекmемъ сезонt тавцовала за границей 31 
роnать 13 человtкъ. разъ- nъ Лm:щопt, Btнt, Будаnештt и l\'Iонте-

- Въ Наро1нОМ1t ам въ предстоящемъ лtт- :Кap.iro.
нщrъ сезояt 'хориетамъ будутъ даваться поочередно - Прочитанный вчера въ Обществt ревните-
отnуски. Это nововведенiе :можно только привtт- лей исторiи аоклааь И. Гриневском Эпоха Пуга-
ствовать, rак1? ка1tъ хоръ Народваго дома въ те- ' чевщины имtлъ большой уопtхъ. Въ докладt (jB0-11eвie ,года выносить па своихъ плечахъ труд- 011ъ поэтесса держалась написанной ею дра:матиче-
nый и сложный репертуаръ. Какъ мы слышали, екой поэмы, 11зображающую эту эпоху. ,Суровые 
JVIректоръ оперы Н. Н. Фигнеръ на!t'Врен·ь хода- дни, называется эта поэма и также она называет-тайс'l'вовать о томъ, чтобы отnус1ш хориС'1.1аъ1ъ 'l'O время «пугающее и поражающее воображенiе дава.11:к-сь съ сохраненiемъ содержа�iя. и попьrнt. 1Jro вызвало движенiе пугачевщины, 

- А. М. AalЫIOIIЬ рtmилъ продлить на три какiе элемооты вошли въ нее. Былъ ли Пугачевъ 
недtли свое концертное турнэ, и вернется въ Пе- народнымъ оожде.мъ и была ли Пугачевщина на-

. , Д'ербур.rъ только въ концt мая. роднымъ движенiемъ? Каковы были идеи, царив-
;- ИздатеJIЬотвомъ <(Сt»верная Пира>> npioбpt- miя въ тt времена въ умахъ интеллигенцiи. Какъ 

тево у_ молодого композктора Ю. Rелъберга, цt- эти идеи проЯВJiялиеь въ жизпи? Причиды несоот
лыl рядъ �1елодек.�1а:мацiй, Боторыя скоро появятся вtтствiя идей съ жизнью, съ ея формами? Ро.11ь 
въ печати. дворянства. Типы дворяпъ, 1tрестьянъ п елугъ 

- Въ театръ «Пассажъ» въ настоящее время того времени. Какъ ж11ли двqря.пе въ пю1нтпыя
производит<iЯ капита�ьный ремовть. Будетъ рас- npellcna начаnшnгосл двпжспiя. Типы бунтарей и 
mирена <iцена и значительно уве:�ичепо фойэ. расправа пхъ съ Н)сnо�юш. fiaчfJ)1'1fR'I- широкую 
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картиnу жизни и волненiя той эпохи поэтооса дt
лаетъ выводы надъ движенiями подобнаго рода въ 
чеJIОвtчествt вообще. Она указа�а также на рqль 
мыслей и чу·вствъ, не занесенныхъ въ исторiи. 
Докладъ возбудилъ больш()Й интересъ. :Къ тому же 
Гринеоокая явюшсъ отличной чтицей. Особенно 
ею хорошо были прочитаны вьrдержки изъ ея сти
х.отворной поэмы, очень красиво звучавшiе. 

По окончанiи Д'Оклада аудиторiя ей долго апшю
дировала. Въ cлtop()l\lЪ времени до1tладъ будетъ по
вторепъ. 

къ открытlю nавnовскаrо вокзаnа. 
Сегодня открывается Павловскiй вокзалъ, сооб

щаемъ полную программу предстолщаrо сезона. 
Главным1t АИрижеромъ приr.1аmенъ А. П . .А:слановъ.
Въ качест.в,J; дирижеров1t-rастролеровъ будутъ: Г. Вер

брюrеяъ-ивъ :Врюоое.1я, А. К Г.11а�зувовъ-�кт()ръ 
С.-Петербурrооой :консерваторiи (rков,цертъ :ИЗЪ с,об,ствеп
iНЫХЪ прооове�цепiй), М. А. ГОt1ЪДе:ябJ1ю:мъ, М. М. Иm10-
литовъ-Ива1ю'Въ, директ,()ръ :М:ОСIКО'в·ск,ой кою;ерваторiи 
(концертъ sвъ собственпыхъ nроиввед,е.нiй), М. М. Ива
новъ (ковцертъ и,въ соост.венны:хъ произведенiй), Г. Ка
mtу,съ-дире,:кторъ reлъoИ1Jll'фopooa.ro филар:мов,ическа.rо 
,общества, Г. Э. Коnюсъ (:кон-цер,тъ иrвъ соост:веш1ыхъ 
nроивведенiй), К'У]Ша.льдъ, постмнный дирижеръ :кон
цертоl8ъ Вер4инской фuар:монiи, Янъ Сибелiу�съ (коп
це�ртъ IНIЗЪ собстmенныхъ промООl&денiй), Вячес.�rавъ C}'!liъ 
-rда:вный капеJiь:мейетеръ И�мперморской москов·ооой
оперъt.

Вока;rьвыми солистами ,будуз:ъ артисты ИШiератор
ской оперы и выда.ющiес.я частвыхъ сценъ. Въ ка
ч&ствt инстру:менталЬll!Ы'ХЪ С{)JI,ис.то.въ будутъ выrетуnать: 
r-жа Стефа Гейеръ-Юяrъ (с:кри;nка.), Iоrа.нъ С:&1итъ
профессоръ брюсельс,кой коноерват()рiи (,скрипка), Луи
Аббiатэ - професс()ръ С.-Петер6у1рrс�кой 1<онсервато,рш
(вiолоиче,tь), С. М. Козолrп,овъ-артистъ .И:мператор
о:кв.хъ театр(}въ, nол,учившiй первую nрвмiю na Ю>сков
ско:мъ :конкурсt. (вiоJ1онче.11ь). Пiа:нисты: r-жи Инна Эне
ри, С. С. ПоJiоц:кая-Е:мцова и Е. А. Щерби:на-БеtКманъ,
rr. А. И: Гороввцъ, Дооровейнъ, М. Н. М�ейчвrкъ, Л. 1З.
1tикО'JIООВЪ

1 
Н. А. Орловъ, М. Л. Пресм:мrь, Н. И. Рих

теръ и И. А. Розенберrъ. Въ чяслt. солистовъ оркестра
будутъ: М. О. ЦиреJIЪштейнъ (1Концертмейсте.ръ), Стан.
Ощрич:е:къ (скриmtа), М. Е. Буквникъ, Га,брiелъ Ви

, . керъ (вiотончель), В. Н. Цыбинъ (ф1�йта), И. В. Цу
керманъ (шарвеn), К. К СИJКка (rобой), А. И. Га.ври-
Jl()ВЪ (фа.rотъ), В. М. Оrепавовъ (труба), А. А. Еrу\Ц
кинъ (вuто,рв:а) и А. И. Пшоиаревко (арфа). 1П()Стоян
выii: аккомпа.вiатор'Ъ М. Т. Ду.1овъ, за.вt.дъrвающiй ор,ке
сто:мъ И. В. Jlипаевъ. 

Расnредt..11е-н1е НОНЦ&рТОВ"Ь: по rП01Iе�JIЬ1IИКа'МЪ (.но
nр-а,эдВ11"(В11•ъ дп.я:м-ъ)-воеппый оркестръ; no вторви
Rамъ и 'lJЯТПВ.ЦШМ:ъ-сmюфо:ииfllес,кiе концерты; по сре
);а.�ъ и -чет:ве-рrам:ъ-ве'Чера преимущоотвевво балетной 
п ()ПерП'Ой 'М:tу1З1mВ·; no •субоотаn-!Rооальво-инст.румец
'Тальпые -концерты; по воскросевь.я.мъ и пра�зАmчnым:ъ 
.,J(Н'ЯМ'ъ-vузr,�:каJlьные ве-ч ра, по IIJ)IOrpaм.м:i; ооще,,;оотуtП
хаrо хараК'l'е-ра. llep.вlilи спфооичесttiй :ковцертъ со
сто11тся 1"5 111:ая. Изъ кашrrа.J1ьпысхъ произ.ведевiй, :к�ом:J; 
11опо.11няющях,ся под.ъ тnраиенitЖ'Ь авторовъ, наdчены: 
сИ1Iфоши·: 'Бетховека-Юпоmоохп:., В, 5 и 7; Чайков· 
ска.то-1, '5, '6 и Уанфредъ; Врахса-1 и 3-.я; СкрябJ1-
1Iа-.:2 и '3-н; 11Iт&:мберrа-1-я; Шоо 1).Ва-1-я; М,оцар· 
·та----:-симфо:нiJI Es-dпr; "Ба.ха-::конц,ертъ для 3-хъ фор· 
·т riia:пo и др. Симф<Jничесliiя UO°&}(J,l и оюиты: СеП11J10-
-ва-Дикiе Гусw; 'Рих. Штрауrеа Тп.1ь Эir.1еншпиrмь в
'Смерть и 'Прос.вt.тже:вiе·; Деоюс<m-Д\т ка.я сюита; Флор.
Шшrrь - Apres Tete. Дюка - Les diamants; Вяч.
·Сук&-J!пъ 1'усЪ'; Стра1tпнс-каrо-'Изъ бu. ,,Петрушка";
:Ваап:tt>m<о-,;:Къ со;шцу"·; Pmr ·1.a�-Ko-J}('a1<oвa-30J10-

11 

той Пt.тушооъ, Ночь переtДъ Рождество•ъ, Пс:ко:nтяньа, 
СкОО'Ка.; •Вы.пmеrра.д'С-:КаI'IО--.:м:уеЬl!Ка !К'Ь �ad ГороАец�.а
r.о; Gп&щiарова-Тр�ка.я npe.no)l;iя; Э.1ыара--сере
н.а.да ди струнпаrо Qр:кестра; Эноо:ко-двt. рухынски.хъ 
раnсодiи; М.ЯоооОО'Каа:о--Ска.в1Ка; Воро;,;ипа, Кюи, P.-It6p
c�o11a и Му·со.рrскмо--'сОIЧiИНепi.я на. сюжетъ 'Мла;:�;ы; 
Прооюфьева-к()нцертъ Д..71.Я фортооiано съ юркестро)[ъ;
Ш�еН1Ка-:Сmt:,ф()н�ка.я с-ка�з:ка "Озеро сJiезъ·'; Георrа. 
Шу�М:ана-та.ицы ниифъ и с.а'11]11)овъ; Чай1Rовск&rо--Га:м:
хеть и oq>. Д,Ва ков.церта ·будутъ 111освящевы произвеАе
пiям:ъ Рm:а,рда Ваа,оора, 22 и 28 ха.я �ва юбиlейны.rь 
концерта по C.If'I&IO на,ступающмо 75-Jit.тiя суще,ст,JЮва
иiя копце.ртО!Въ Па.в.юв�аrо воюзuа. 

о . с " nять " анинъ . 

По поводу постановки <Санина> Арцыбашева 
въ Севастопольскомъ народвомъ домt - правые 
предпола·гаютъ внести запросъ въ Г. Думв. Одна 
изъ правыхъ оргапизацiй союзъ Михаи.JШ Архан
гела отправилъ по этому поводу слtдующую 'rе-
1еграмму предсtдателю Совtта Министровъ, В. Н. 

Коковцеву: . 
"Глаmна-.я палата р,у с,като варо,д1наr,о с.оюза шtеня 

l\hlxaилa Архавтма, с-06р&1впшсь ооrодм ди о6суж;t,е
нiя важных.ъ Д$JIЪ С·()ЮЗа, не :м:ожетъ С110Х,ОЙ.ВО npoitтв: 
1rи:м:о ш.11ааnепнаrо nеча.тъю сJiуча.я. постаНJО'ВIКИ ва ·цен'.k 
Hapo;i,нar,0 Дома :въ Сева.сюпмt .В()Зму,mтеJIЬн�ii:шей uье
сы АрцыбЗ!mеl8а "Сан·ивъ". Эт:о npoпooii�ь rршшаrо раз
:врата, бе.виравственности, оп,овюреniя лу1fШИ!ХЪ чу.вствъ 
че.1ювtка и rраждашmа. Въ фор,мf. ро,мана , ЮI.пнъ ·' 
'Восnрещенъ въ Роосiи ·и �за �ра.В'ИЦ й. Постановка " а
нипа" на сцен:» Народн8i00 Д,Qма въ �1Вас1.1опо.,:I., щi 
боJ1Ь1mая часть 111убJ1Ш.ш со.1даты и :ма.тр.осы, есть ·np -
cтyn:reвie, ибо сl.ять нравС/J\Венньu1 и ре:вожюцiоющй раз
nратъ :х�уж,е вся'.IUИЪ :юитинrовъ :и лр()Jtла�м:ацiй. П1юша.я 
шшата очитаетъ долrомъ ,обрм,ить внвман:iе вamero 
mысок,ощ>евос,mдительства в.а это бев;,;tйствiе паст.п в-ъ 
Совастоп,олi; и :Выра1зить овои чувства :к.раЙШП'О nеrо-до
!'Ва.нi.н, .свои чаяпiн окормо ·исправлен.iл и строюii от
вt1РС'DВrоmост,и вино:ввы.хъ. Па.�ата. обращ&ОО'св :къ чз:е
иаиъ Гое,уда.рст:оошюй Ду.иы, вхоц.ящи:мъ !В'Ь составъ о
юза, съ просъбо1i rвнести въ Д-у,му за.nросъ по этому по-
во,,;-у". . ( 

Телеграмма · подписана .конечно... Пуришкевк· 
чемъ. 

tC. И. 8еоктмстав1а. 

(}rъ брюшного тифа осложнеш1аго воопа.1евi· 
е:мъ леrких.ъ, скончался: въ Солдатенковской боль· 
пицt артистъ Иа�аго театра С. И. 0еоктистовъ. 

Покойпый ще оовсtмъ молодой человtкъ. 
Ему толыю педавnо юшулъ 31 годъ. Онъ быхъ 
цв·kтущаго . здоровья, и ничто не предв'iщаJiо 
столь бы(',траго конца. 

На cu нt Ма 1aro театра . И. промужил:ъ 
7 лtтъ. цепическую подrотошtу покойпай по
лучилъ :въ мосRовtкомъ Императорскоn театрмь
номъ 111JJI'lщt сперва nъ бал:етпомъ отпмеП1в, а 
затtмъ, по окончанiи го, въ драма.тпчеGкомъ. Въ 
послtднеъrь онъ бь1JI'L учепикомъ А. П. Лепсжаго. 

С. И. 0еоктистовъ бы 1ъ r еомпtпво, сшоооб
ный артистъ. Въ послtднiе ro� 01rь в'ЬiдвивуJiся 
nъ роляхъ дьяка Осипова въ « Дмитрiи Самозвая· 
цt и Ваtилfи Шуllшюмъ», Мвти-«БtJ{пооть не
noJIORЪ:t, Вожатаго-<Беяпри�аппица:t � Q. 
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- ·опера Масканьи <Изабо> переведена на яt
lt цкiй язы1�ъ Максимилiаномъ Брутомъ. Опера
п f1� тъ въ нtскольюихъ н1шецкихъ городахъ подъ 
упраменiе 1ъ самого кшm{)зитора. 

- Въ П арпжt объявлены гастроли Макса
Гоfiнrардта nъ театра «Водевш1ь>. Рейнгартдъ ста
вп1·ъ здti ь только одну пьесу . « 3умурунъ ». Въ 
день объявлепjя предварительной продажи билеты 
быт1 ра проданы па 15 �пектаклеti. 

- Въ Вtпстtомъ .«Iоганпъ-Штраусъ» театр'в
сезопъ закопчш1ся колосса льпымъ нрахомъ. Сум
и;1 долговъ до тигаетъ 600 тысячъ кронъ. 

- Въ в,1шt скончался од1шъ изъ старtйшихъ
артистовъ «Бургъ-театра» Яюдвиrъ фонъ Эр
нестъ. 

Инциденть сь Яrоаь1мь вь Берлинь. 

- На-дnяхъ въ одномъ изъ берлинскихъ те
атровъ произоше.iъ слtдующiй курьезный с.qчаи. 
Ш.lla новая пьеса «So'n Windlшnd,. Въ поолtд
немъ актt пьесы вознИБаетъ ожесточенный: споръ 
:иежду герое:мъ ея и будущимъ его тестемъ, раз
(юrат.ввшимъ подрядчикомъ. ПослtднНt разоказы
вае1·ъ са:&1ъ о 1'0МЪ, что когда-то онъ ходилъ въ 
Бер пнt « безъ сапогъ ». Когда споръ сталъ еще 
ОiБ сточенпt0, nодрядчикъ rоворитъ герою: ( Вtдь 
когда-то н хо�ил по Берлипу coвeprireнno rольщъ». 
Парт1Iеръ ·тогда спрашиваетъ его: с.А ра�вt 
Яговъ разрtшилъ вамъ это>. Въ это время въ 
nервю1ъ ряду кр селъ раздается громкiй хохотъ 
и апплодисмепты. О�iазывается ЧТ{) шефу бер
юшской полицiп оч�нь понравилась острота ак
тера. и опъ не �юrъ у;�ержа1ъоя отъ того, 1fТОбы 
во апплодировать ... 

Rакъ относятся 1tъ таI{ШIЪ актерамъ въ рус: 
скихъ театрахъ? 

«Праз1нинь богемь1» вь Париж�. 
J Japю1icкif\ rтуд('нты устраиваютъ чрезвы11ап

но 1штсре('11ый (nразднккъ богемы)� въ :которомъ 
прнпшrаютъ учnстiе многjе парижскiе артИС'l'Ы п 
ху�о;.1тинн. ЛeiliДf щючи�нъ въ праздникt приют- 1 
.иа 1"r, участiс Н. Трухапова, Стелла Г-удекэ, Ватт- j 
да де Сшп.ва. Бартэ и др. Праздник-'r, будетъ пpo
JIOX()J(IJ'n въ (�fai on с1, etпdiant ) 1 -г мая. 

. 30-ro апрtпя. 

Венефпсъ Дя.ди ВМiи-r.ла'Внаr,о mдохно1В>ителп: фран
цузе:кой борьбы. Ноо11rотрл: ша то, что бенефисъ Мlотъ 
.явл.яетс:я уже вторымъ, ua л.ицо--�цовоиьнQ :внушите.тrьныя 
подпошенiя: два брmллiанто-:выхъ перстня, се.р:в.и,зъ, пор
'11ретъ работы щдоЖШIК,а Rравчешоо .и проч. Хо�рошо быть 
rюро;µtиiЧiИМъ и .праздновать и на Антона и !На Онуфрiн ... 

В(}рьбу nwqaш,и Ва:хтуротъ и Выковъ. Побtдилъ пер
вый �вой.нымъ brus roule въ 39 мип.

,Rаnнъ пол:,ожиJiъ Ха1урера въ 15 мин. Послtднiй Т(}дь-
I{О защищасiся. 

R�)асив,ую с;х�ва"DК,у nока�зал.и Rооьевъ ,и Ма.къ-о-Нешm. 
Побtр;илъ Копьевъ npie.1110111ъ tour Ье hanche eu tete. 

О:хmатяа Rрыло:ва �и Шней;1,ера окончшrаюь IВЪ :ничью. 
1-го мая. 

Первый вь�ходъ иэвtстшш·о чемшона Rонстана-.тrе-Мо- · 
репа, при:в(l[(:)Каетъ шroro публи1ш. Для перваrо дебюта 
ему ;�;аютъ :въ прот.иnmика Шнейд,ера, KIQТoparo онъ бу�к
ва;rьно зюtатываетъ всего въ 3 мин. 

Быкова за посJitднее вреl\LЯ шреслt1дуютъ пе.удачи. На 
этотъ разъ онъ · nал:ъ II()'Д'I! Каиномъ, mнrты:й: npi,e:м:ol\rъ 
tour·de·manchette. 

С.хmатка nро;�;олжалась 54 м,пн. 
Выпущенпа.я: ,,для разъf.зда" пара Крыловъ-Хауреръ· 

была преr,раще,на ва паздВIИМъ вр�ене�1ъ. 

• 

Гд 'k бываютъ 
артисты и писатеп:в 

3а 111траком1t, 06\АОl'Ь I YJКIIOI\ 
ВЪ РЕСТОРАН"& 

,nорученlя исnолняе1ъ и 
tnецiа,.ьные счета "on 
CALL" открываеть д.itя
е,опи1111Ь1ХЪ и иноrоро.11-

кихъ клtентовъ 
&АНКИРСl(IЙ ДОМЪ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

КИР'SЕВЪ, 
ПЕТРОВСКIЙ и К0

• 

СПБ. �орск,11 23., 
8j1018,opa "ц�.,. 30,1101'&-
(lllp•aJ' awc:w.t. бeaa.Ut'80, 

Биль. 



Перво0t мая, 1tакъ · и сл·Iщовало ожидать, про
. ш.110 благополучно. Благопрiятны также свtдtнiя 
объ урожаt. 3а;граничныя биржи ДJIЯ нашкхъ 
бумагъ твердо !fастроены. Все это, :конечно, со
здае'l'Ъ для нашей биржю не тоJrько кр1ш:кое на
строенiе, но и хорошую тенденцiю. 

Сегодня П{)ЧТИ всt дивидендныя ц·1шнuс·rи 
находили nol\rtщeнie, а большинство-по повы
шепным'ь цt>намъ. Въ фаворt были металлурги
ческiя, а фаворитами средЕ! нихъ были Никополь
Марiуn{)JI.Ьскiя, .сдвланныя послt 2441/2-252 и 1 

Мальцевскiя 253-:-257. Въ мен1J)е значительномъ 
повышенiи Гартl\'rанъ-Тулъскiе щ1троны и До
нецко-Юрьевскiя. Остадьныя этой группы устой
ч1шы. 

Съ -Л.01ю1tими 1tака.н-то повышательная ма
хинацiя. Въ то время, какъ съ другими 700-
800-рублевыми бумагами сдt.лки. ооверmаются съ
разницей въ 1-2 рубля, Jleнc1tiя. предлагаются
и покупаются пр�,:, разницt въ 10-20 рублей.
На Бакинскiя, напримtръ, никто не скажетъ:
«660. беру-670. даю» .. Это звучаJJ� �ы на J>ир
Ж'В кур�езомъ, а для Ленскихъ. такш с;разницы»
дtлаютъ. с�годпя· за Ленскiя, послt 7 40 плати
ли: 770, 80 и даже 90. ���дJ. !tмъ, �ОНЬЮНR
т:ура Ленскпхъ извtстна: ревиюя и всякш иныя
неттрiятности.

. 1· На нефтяномъ pыНitt бодрое настроенiе. Но- 1белъ изо дня въ день крtпчаетъ. Rаспiйскiя то- i же. Въ П{)вышенiЕJ Манташевскiя и Лiопозовскiя. 1 
Только съ Бакинскими неровно изъ-за какихъ-1·0 1 ·закулnсныхъ банковыхъ тревiй. Очевидно, бал- ·
ки не могутъ подtлить между собою этотъ по
пстинt жир.пый пироrъ, именуемый сБакин
скимъ». Если од1шъ банкъ покупаетъ, то друг�й 
поипжаетъ, и наоборотъ. Это создаетъ бо_лъш1я 
колебаniя, у1'омляющiя биржу ... П онижатели про. воцпруютъ 1tулиссу блаюtировать, повыmатели
подбираютъ по полиженпы:м� цtнамъ. Песомввн
но образова.11ся на Бакинсюя крупный блаRitъ, 
n еслn въ одпо прекрасное утро �нова забье1;� 
фонтапъ ил� -сивдикатъ, скупающ1й Бакинсitiя 
акцiи, потре'бует� · сµач:и заЩ>_о_д.аннаrо товара, то 
биржа не ·досчirrаетъ многихъ своихъ дtльпnвъ ... 
Накнvнt вечщюмъ rpynna блаmtистовъ с 1лдава
.11а » БакпП(жlя 11уть ли пе по любой ц1шt и по-

низила расцtнку до 648, въ то время, какъ по 
парижскому курсу Ц1ша 665. Утр,омъ цtна бы
ла уже 660. На. бирж'в сегодня ими не заюи1а
лись, но ц·впа удержалась 656-658. 

Много двла въ Рос. 3олотопр. по 215-151/2 . 
3амtтпо движенiе съ отдыхавшими нtсколыю 

дней жел·взнодорожными. Въ спросв Юго-Восточ- · 
ныя, Московско-Казанскiя � Кiево-Воронежскiя. 

Судьба «разныхъ»-разно. Проводникъ по
ниженъ до 222, С'вв.-Стекольныя до 150. У стоit
чивы табачныя Лафермъ и Богдановъ. Rptnкo 
съ Черноморскиии, въ спросt Ливепrофскiя. Съ 
фондами устойчК<во. 

� 
Вечеръ въ честь Нmюполь-:Марiупольск.иъ. 

Только о нихъ и вокругъ нихъ. Послt 251 по
вышены до 262, итого за день + 18. Мотивъ
соглашенiе двухъ оиндикатовъ. Никополь-:Марiу
nольскiе заооды, вообще, .прекрасно работаютъ и 
обезnечеiiы вьIГ�днь1ми заказами на долгое вре1щ 
но безъ синди1tатовъ, конечно, ничто не двига
ется. Каждая щщiя должна кмtть двt xopomiя 
конъюНRтуры: промышленную и биржевую. Теперь 
Нmюполь-Марiупольокiя имtют� обt конъюнктуры. 

Нtкоторое внимавiе удtленб было :Мальцев
скn}�ъ, 'за которыя охотно платили 35 7. 

Съ Бакинскими крtпче-657 деньги. 
Устойчиво и въ (шросt по 215 Рос. 3олотопром. 

-фаворитъ ближайmшъ дней.
Ленскiя сдtлали 780, Шеры 106.
Въ спросt Спб. Вагоностроительн., до 148, До

нецко-Юрьевскiя-314-15. 3а Путиловскiя .безъ 
,.ивиденда плат:r.:лп 151 (див. 6 р. 50 1t.). 
. 3 мая никакихь биржевь1хъ собранiй. не бу· 

'88ТЪ. 

Вчера з� �раницей. 
в, &ерлмнt при открытiи биржи отмtчалис.ь 

реализаuiи, въ особенности съ rор�опромьnшrенвы�и 
цtнпост.ями, въ связи съ опасеше-мъ вздорожашя 
денегъ, съ русс1tими банковыми тихо. Международ
ный 206,25, Русскiй 152 Азовскiй 228. 

Въ Парм�t общее настроепiе биржи спокоlвое 
съ русскими тихо, съ промышленными в.ялQ, от
мtчались реалиsацiи- съ Вакишжими � TyJIЬCKИМII
Азiатскiй 8I4(+2), Частный 720 беsъ. дов. (-32), 
Соединенный 737(+.7), Вакияскiя 1737(-38}� Про,-



" . 

14 БИРЖЕВОЕ 060ЭPt»HIE. No 171 > 

в двикъ 598(-5), Брннскiл 498(+3), Гартманъ 812 
(-5), Азовскiй !510(-3), Мальцевскiл 940(-!6), 
Тагаврогскiн 596( +3), Л пскiе шэры I05(-I). 

Въ nонАонt обще настроенiе биржи вллое. 
Л нскiе шэры 4 •11;'.! (+ 4 :1� ), Rыштымскiл 3 9/3:(- 1/82 ). 

Вчера въ Москв� 
(по телефону 

Вечеромъ общее настроенiс биржи бодрое. 
Бакmrскiл 653, Путиловскiл I57,,., Сормовскiл 159, 
Никополь-Марiупольскiл 26I 3

/• , Донецко-Юрьев
скiн 3I6, Брянскiл I86з1,, Рыбинскiл I79, Юго
Восточныл 265э,,, Московско-Rазапскiя 580, Кiево
Воронежскiл 9I2, Ленскiс ш9ры I04•12, Кыштым
скiл 31112. 

общiя собраиiя. 
Сеrцдня, 3 ма11. 

' ва н фт neperoШiar.o з-Аа Rapaia 3ил.11ера 

Ли6ава.--о-:ва .1ооавс:к�.й :к:а·сло-0-ойнп., быmш� Кwieipa. 
о"есса-южно-р:уссБато .о-ва вnнод\J1iя �,Ге:врихъ Ре

,-ереръ:·. 
Самара - сельско- ·озяiС!l.']).тша.rо n 'l'Ор110:во-про:мыш

.1евваrо т-:ка Ивала Я:а.о.uе:в.пч.а Со:колоо:а съ съшовъями. 
С•мфероnе.11ь-сП11фер()ПМЪ'с·юаrо ()-в-:t .двухгор�наrо пп

вова�нпаrо з-;\а. 

·-IJ\981!1

:КОТИРОВЕА. 
181v 

Государственные заlмы. 
4% рента . . • . . • . • • • • • • • . . • • • • • • • • 9111s 

! вн. съ аыиrр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!'>2 
П � � � ................... 346 
Ш Д1Воряискiй . • . • • • • • • . • • . • • • • • • 316 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Азовско-Донскоrо • . • • . • • . . • . . . . . • 566 
Во.uжасо-Камскаrо . . • . . • . . . . . • . . • • 920 
Русскаrо для вюkшн. тор. • . . . . . . • 377 
Руоск. Торr.-Промышл. • • . . . . . . . . . • 342 
Сибирскаго ..••••.•••••••• ·· ..•••.• 
Междуиаро.ЦJнаrо ••••••••••••••••• •: 511 112 
Учетнаrо и ссуднаrо . . . . . . . . . . . . .. • 511 
Частнаrо • . • . . . . . • . . • • . . . • . . . . • . . . . 265 . 
Соединеннаrо ....................•• 275 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Бесс.-Таврич. . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • 636 
Московскаrо . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • 812 
Полтавскаrо . . . . • . . . • • • • • . . . • • • • • • • 563 
Спб. Тульскаrо .. . . . . . . . . . . . . . .. . • 440 

Акцiи нефтяныхъ пpeдnpiJlтil. 
Бакиискiя . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • 662 

�Каспiйскiя ... : . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1640 
Манташевскiя . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • 332 
Нобель ........................•.• 10950 
Лiанозова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 218 

Акцiи металлурrнческихъ предпрhlтiА. 
Брянскiя ........................ . 
Гартманъ .................•......• 
Донецко-Юрьевскiя .....•........• 
Коломенскiя ..................... . 
Лесснеръ .....•..•......•....••.•. 
Мальцевскiя ......................• 
Спб. Ме-;аллнч. . ....•..........•... 
Ни.кополь-Марiуп. . ....••..•......• 
Путиловскiя ...................... . 
Буз .............................. . 
Сормово_ .•...................••••• 
Таrанроrскiя ..•.•.•...•.....•••..• 
Тульскisr Мt..диопрох . .......• -•..••• 
Фениксъ ..•..•..•....••...•..••••. 
Сулинскiя ..•.........•........... 
Спб. Воrоностр. зав. . ............. . 

Акцiи жеJ!'IL1ныхъ д.ором.. 

1831/2 

303 

235 
266 
35l 
242 
244 
11>7 

14.91/, 

223 
391 
285 
155 

Московск. l<азанскiя . . • • . • . . • . . • . • • 578 
Кiево-Вороне.жскiя . . . • • . . • • • . . • . . • 918 
Рыбинскiя . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • 179 
Подъ1Jздиыя (L общ.) .... � .•...•• 
Юrо-Восточныя • . • . . . . . . . . . . . . • • • • 264•1. 
Владикавказскiя . . . . . • . . . . . . . . . . . • • 2700 
С1Jверо Доиецкiя ................. : 2S8 
Волго-Бугульминская . . . . . . . . . .. . 

, Акцlи р�ных• "8PIADpiJltfl. . · . 
Ленскiя ............. � ..•.••.•.. ; .. . 
Росс Зо.,от() ;�. . .........•....•.•• 
Ленскrе шзры ....•.......•........ 
Монr�.лоры . . . . . . . . ....•....•.••• 
Проводникъ . .. . . . .. . . . . . . . .. . • . • • 224 
Дв11rатель. . •..••.•....•••••.•.•••• 
1 Росс (1827 r.) .................. . 
Россiя •...••..••.•.•..•••••••••••• 
Саламандра ...•.......•..•••••.•.. 
Р()сdйск. Трансп. • : ••••••.•••••••• 
Восточные сuады ........ , ....... . 
Каnказ-ь и· МеркурiА ... :. . . .. .. . . .. ;- ·

Черноморскiя (Р. О. П. и· Т.) ' - ·· 

:llv 

91 
400 
347 
316 

566 
926 

379 
342 
616 
513112 
511 
26бб1t 
274 

.н2 

6j6 
1650 
334 

1097& 
219 

J83 
30511, 
313112 
233 
265 
357 
241 
2;j2 
157 
212 
Н9 
223 
392 
280 
1551/2 

r,75 
915 
1.79 
110112' 

265 
2715 
238 1/2 

775 
215 
l0.&1/:r-

222 
106 

292 
795 

,< 



ОБОЗРnНIЕ 

au вскiо вок3iJJЪ. 
СЕГОДНЯ 

OTKPЬITIE 
Первый :\lузЫRа.1ы1ыii вечеръ ,при участiи арrгистовъ 
&ше,раторской l\fapi11нcкo11 оперы: м. Г. Вапмцкой, 
А. М. Матвt.ева н ,оимфо·ничес:каr,о оркестра nодъ 'УШР· 

А. П. Асланова. 

ОТДоЛЕНIЕ 1. 

1. Чайковскiй-Rо�rова,цiонный :nар,шъ.
2. а) Бородмнъ-,,У ,:монастыря" (:въ 1-й разъ).

Ь) ·Кочетов1>-А. la Bala.la,ika.
3. Рммскiй-Корсаковъ-Сюп1!'а и•зъ оп. ,,С:к�I(а о царt

Са;rтанt".
4. Монюwко-Арiя пзъ ,on. ,,l'алъка· 1

• 

Ис11. М. Г. Вапицкая. 

отд·ьлЕ'н1Е 11. 
J. Вагнеръ-�·.ве.ртюра .къ .оп. ,,Рiенци"'.
2. Наnравнмк'Ь--Арiя "3;1,равствуй:, Крем.1ь !" изъ ,оперы

,,Нпжегородцы'
Исп. А. М. Матвt.евъ. 

3. Гриrъ-СIОПта лзъ )tузы:ки :къ ,:i.paмt Ибсена "Сmrур,дъ
I0рса.11ъфаръ".

4. Мейерберъ-Дуэтъ нзъ оп. ,,Гугеноты".
Исл. r-жа Вапицкая п r. Матrrt.евъ . 

. QТДоЛЕНIЕ 111. 

1. Ляссен"Ь--Торжественная увертюра.
2. а) Моwковскiй---Серенада. 

Ь) Maccнэ-Sivillia.na.
3. Иппо11мтовъ-,Ивановъ. а) Ле,зrинка изъ сюиты "II:вepiя" п

Ь) Гру:тнскiii !rаршъ. 

Нача:rо въ час. 10 �шн. :вечера. 

А:кко:wnанируетъ М. Т. Дуповъ. 

3авf.,J;ывающiii ор:к.естромъ И. В. Лмпаевъ. 

Р,млъ фа.6р�ики К. М. Шредера. 

Для придаиаrо 
я обстаиовки хозяйства 
кухояиая мета.пл1r1еск. 

· посуда, к1щвu, ииkиев
• &мП11ровав. и paanre 

XOЗJIACTBt\RBЫ8 предммк t 

Д. ·Ц�ЕР,НЕРЪ.
1Невскiй Jlp. 41. 

��--�IOll118118e8811:-��-=-�,cie�-

ТЕАТРОВЪ 

спв. 1) Busll, i!, Jr. Cap.oaol. 
1) Bucsl8, f'l, yr. RDA-· 
1) Сцоаu, 55, Jr• В••ее.

15 

Cтpuyon BWИl"p. бипетw _. р 25 Hw 3-ro ааАма · по • • 
Продаеть на сомршенно ноаwх,. и особо 
nьrотиwхъ усповiяхъ, при зuатd отъ 18 р78, 
о,. правомъ:отсрочки сюrавwейся ссуды по жe,ia
нil) когда угодно и какими уrоАно суммами. За 
просрочку никакой пени не зачиспяетс,r. Kyno111,1 
со дня покупки поступаJОТЬ въ пользу покуnате,rк. 

• j/(еде(Jоны: 
107-34 и 22-96.

М. и И. МJИД3Ь 
весеннеl'А� сеэоиr���= 

== в1. rро1Аадно1«1. вwборt. 

коньннъ:_- ПIYCTDBA 
. " - . 1 

• --



ОБО3Р1>НIЕ No 1719 

РУССКАЯ ОПЕРА 
Подъ управ1евiеn 

со1иста Ero Ве1ичества Н. Н. Фиrнера. 

СЕГ ДНЯ 
Н. Н. Фиги.ера. 

5ор�съ Годуновъ 
Наро;rн. :\[уз. драма въ 1 д. и 8 Rарт. (по Пушкину п 

Карамзину), П. М. Mycoprcкaro. 
дъnствюощrя: лицл: 

Борпсъ Годувовъ r. Лукинъ. 
Федоръ ) ero r-жа Ленская. 
Бсевiя ) дtтп . • . . . r-жа Андреева. 
Бп. Bac.плiii Пваnоввчъ Шyiic1-iii r. Залипскiй. 
Сюrозвапецъ подъ п:иепf')IЪ Грпrорiя 1. Фмr·неръ . 
.. \ндреii Ще.-,ка.1ов'Ь1 ,1,уш1ыii ;�,ъякъ.. r. Догонадзе. 
Марnва l\1нишекъ, дочь ан;�;омпр каrо 

во оды . 1·-жа Евr·еньева. 
Б:шжнiй боярпвъ . . ,. Кеменевъ. 
Ранrонп, iезуитъ . r. Стравинскiй. 
Нmштп11ъ, приставъ r. Чвановъ. 
Ппменъ, лtтоппсецъ, отше.1ъвпкъ r. Порубиновскiй 
Хозя:iiха 1,орчмы r-жа Тихомировсt 
Маюса Rсенiи . r-жа Тихомирова 
Варзааиъ ) бро- r. Лутчевъ. 
)fпеап;�ъ ) дяrи r. Каменскiй. 
l\Inтюxa. г, Темеровъ. 
1-я ) бабы r-жа Тункова. 
2-я ) • r-жа Тышкевич1 
QОяре. боярслiе 'дtтп, стрtлъцы, рынды, пристава, паны, 
· Оащо:чпрскiя дtвуш:кп, :ка.'IПБП перехожiе, народъ. 

Капе;;ъ)fеfн·r ръ А. Э. Марr·улянъ. 
Сцен. nостаповRа Штробиндеръ. 

Нача.:10 въ 8 час. вечера. 

и дорожшJе 
Англiйснiе легнiе 

6ормсъ Го4ун111t. П р о n о r ... Новодt.вичi й мона
еrырь. еНародъ, принуждаемый прJJставомъ Никити
•емъ на колt.няхъ проситъ Бориса Годунова принять 
ирестолъ. Борисъ притворно отказывается, но затt.мъ 
соглашается. Д. 1. Монастырская келья. Отшел.никъ 
Пи.менъ разсRазываетъ своему воспитаннику Гриrорiю, 
хаки�ъ дt.лъ онъ быпъ свидt.телемъ п что заноситъ 
онъ теперь въ лt.топись свою Гриrорiй, мечтающiй 
о великихъ подвиrахъ, узнаетъ, что убитый. царевичъ 
Дмитрiй былъ бы ero ровесником,-. Картина П1 Корч
ма на. литовской rраницt.. Варлаамъ и Мисаилъ, бро
дяги-чернецы, являются вм\стt. съ Гриrорiемъ, кото
рый провоаrласилъ себя царевичемъ Дмитрiемъ. При
става, раз.,1с 1<ивая самозаанца, хватаютъ Варлаама, 
В.арлаамъ указываетъ на Гриrорiя. Гриrорiй, однако, 
cnacaeтc,w 61:\rствомъ. Д. П. Т е р е м ъ в ъ Кр о м л �-
Ксенiя, дочь Бориса, оплакиваетъ смерть !=BOero же
ниха. Uаревичъ 6едоръ, eJi братъ ут'hшаетъ ее. Вхо-

. дитъ Ворнсъ; и онъ ут'hmаетъ дочь, но самъ полонъ 
мрачныхъ мыслей; его преслt.дуютъ неудачи: козни 
враrовъ, война; rоподъ. Шуйскiй, враr1. Б"риса, до
мадываетъ ему 06-ъ успi:\хахъ самозванца. Годунов" 

.требуетъ .оть Шуйскаrо клятвы, что убитый в-ь Уrли. 
' чt. малютка былъ дt;йствительно Дмитр\й. Шуйскiй 

клянется. Д. Ш. К. I. Марина Мнишекъ, дочь сандо
мирскаrо воеводы, въ которую влюбляется самозва
нецъ, мечтаетъ о nрестолt.; lезу51тъ Ранrони. ста
рается воодушевить Марину на распространен1е въ 
Россiи католичества. К. 2. У фонтана въ саду Мни
шекъ, 'сходятся Гр!"горlй и 1\'.[арина. Хитрая полька 
заставляетъ Григор1я признаться въ своемъ само· 
званствt, но ей нужна не истина, а корона. Она за
.явл-.яетъ что отвt.титъ на его любойь. лишь тогда, 
когда о�ъ сядетъ на московскiй престолъ. Д. IV. Па
л а т  а в ъ Кр ем л t.. Бояре совt.щаются о мt.рахъ 
противъ самозванца. Входитъ };jорисъ. ВводЯтъ Пи
мена, который подтверждаетъ, что настоящiй Дмитрiй 
мертвъ,�что онъ видtлъ его въ моrилt Борисъ, 
предчувствуя, свою близкую кончину, блаrословnяетъ 
сына 6едора на царстяо. 



М 1719 

(Теаrръ .llпер&ТJРЯ9-Х1,1;ожесТl!евваrо общеоаа) 
ФоВ'1'8Па. 65. Те:аеф. 421--06. 

СЕГОДНЯ УТРОМЪ 

Дtтв Вав·юшива 
Драм& ззъ 4 д., С. Наiiденова. 

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:Александръ ЕrороошiЧ'Ь ВанIОilШПlъ, 
uе�нъ торо�ской ,упра:вы . . . . . . • r. Леваwе�ъ. 

Ар1J1На Иmwяо-вна, жена ero .••••• · г-жа Корчаrмна-

Константи,нъ ) 
Аже:ксtй ) 
Iwramдiя ) И:хъ 
ЛюДЮI1.1а ) д.tтп 
-� ) 
Rатя ) 
Е;11ена, д8/Jlьпяя ,Р.(}Аствеmшца Вав:ю-

А.11ександровская. 
r. Хво.ростовъ.
г. Стронскiй. 
г-жа Кондратьева. 
г-жа Апоппонская. 
г-жа Кирова. 
г-жа Масапьская. 

Ш1f1На • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Сухачева. 
Паmмъ СертъеВ1ПJtJ.ъ Щеmшвъ, 11ужъ 

KJiaщiн, ЧlШОВН:ИКЪ • • • • • • • • • • • г. Грмrорьев ... 
Оrеnапъ 0е,доровпчъ Кра,оавшrь, 

мужъ . Лю�мИlilы, д,oвtpeШiьrii 
fМООIНХВСЕОЙ фирмы •. ·� •.. : . • . 

Г.енера.tЬ1Пiа :К,уiR&рНИI(ОВа,' !ВДОВ& •• 
Инна, ел дочь ..............•... 
_1\�в,11;отья, экооо11Жа въ �о:мt Ба.ню-

·Ш·ива •..........•..•....•.... 

г. Мучilнъ. 
r-жа БepeAHIIK088,
r-жа Герннмна.
r-жа Самоi1JЮ811чъ.

Аку.1ина, rорничяа,а . . . . . . . . . . . • • г-жа Баран�и11п. 
Оr&J)\ИIКЪ. В'Ь, .110Х�ОТЬJIХЪ , ••• , • , , • • г. Мещер11КО8'Ь. 

1 

IR-ско.11ько чыОJ1tам. съ у.ш-цы. 
Дtйствiе ЩJоис.хо�итъ въ ,одиО!М:ъ из�. боnШilПЪ Qбери

сх.иrь ropoAoorъ. 
Нач&.10 въ 121,fl час. �ня. 

рекоменд. r,а-офовы съ эам-hчательно прiятя. 
тономъ и изящи. отд-hлки по весьма дешев. · ц-hнамъ. 

РОЗСDОЧКI uатежа по 5 ,va. n *· 

Торгов. � Xuxt.ua1r1.1 J! СIШ. Горох.17.
доМ'Ь J, а8 Atll (уКрасваrом.) 

ТЕАТР.ОВЪ. 1i 

На Jr•J Heac•ar• ар. • 311a•••c•ol J•·, •" •· М 111,2. 
Т••· 28-73 • 1-47, В'Ъ РЕСТОРАН1' 

Т-ва ,,,РМИТАЖЪ'' Эn<?rантность ато :мягкiй аопутонъ. Hawe стреМJ1евiе дать nо
с11твтепямъ св11тпый успокаввающiй нервы уГОJГЬi меподячвую 
11узы1tу, простую, св11Жую . недорогую кухвю-иашъ деввз1 : 
просто, чисто недорого. Во время ?611довъ и уаяяовъ играет1, 
струяяый оркестръ подъ управпев1ем1, изв'liотваrо, скрипача 
свободваго художявка Стефа•• lalce110. Кабинеты п ресторавъ 

ОТКРЫ'IЬI до З-хъ час. ночи. 

таые d'hote "rиrn:в1" 
здоровые

-вкусные 
разноо6ра анwе 

о & ' д ьl 11 .. •J'IWl11t
1,,а,1то11t 
•• ••••t.. 

fuъ 1 �о 7 час.., 4 6Jl•A•-70 к., абовеитu" ск1.,ка. 
Кофе, 11al, к1ас ... •opc1t 6еа•••т•. 

За yc,11yr1 н1 ,,. кое•1t c,11y11at. не ••••r••тn. 
Heвcнiii, 45, yr. Tpoмqиoii. 

Те11ефон1а JI 166-28. Л1фn� 

А�11 Ван�оw11на.� В'1о - АОП aqпu Ва� вdn. 
U8JIТI. • rвететъ су_ро•ый АОСПОТ11811'1. о-. еtм� 
С'l'арвха Вав:ЮШ11Ва. Стариn BaJШIDII ... на ,шеn 
n i'o.lo•o:I .-. Aiua. Дi.та ... JТI, &D �n мeao
lllllrk». Иn. .. звь а жваn старккоn. �ы1.,. 
reкyr.1i, со•ерmевво оrд-t.nьво .apyn. on. .tptra. Стар
аliй апn., Koвcт.urnnn,, DOC'l'fll&en .аурво ао O'l'IIOJDe
lliD n росшей С'1. ..... , каn С'1. JIOJUll,UI� братом i., 
8 u().U)f)118mel ero .UOJ)poAВol сес:тv'- 0�� 1!8'"). 
AO'lepe:I, fl JlюJDOUa, 8ЫJW1BU ОТЦОМ'J. 88 � rpJбaJ q 
пuвацу-сuодура, yб-kraerr. on веrо n �� АЩ1t, 
rd ,квsm. еще посты.пе, qже. Сыn. �� �� 
BUЬ'IJIК'I, С'1, вi.жвоl J()'ШОЙ, ко DfpoJIO� �
ruie1n, кpuen. АеВЬПI, Ве JIJJIU .ацс_е, ...-0 � .IJP!'�
l!ro awroв •ЮТ1, 11n пr1111азi11, отец'1о � 110)� 6ia-
111eвc:na soчen. бить ero • тоrц, ааб� стрц'1, QQ" 
nepen отцом'1о, А.иексi.1 n. пор�а-15 аовбJц�нi• 
апераые аwскааываеn, отuу •се, что •2боn.ао 8* 
11акипЬо J веrо ва серлц-h. «C'J. ве�у 11w такiе» -
swрываетсJ1 J веrо •оп.аь отчаянiя, 1tor.aa отец-ъ .,. 
rJ1yбot(oй � C"npaпmaaen.: 111опула ь·аw так;е•; 
,f· nАствитuыiо, дi;nr •ырос.11в без-ь лJОбан беn. 
renлo&i .1аскн, без1а с.1оаа участiя. Суровосn ОТJJЗ n() 
зоему, .можеть быть, • .1юбившаrо BJ'J., auc �• 
n.ной CТOJf.Jla 11ежду •вкв и отцо111.. Он-. �kl; то.. 
1рогчлы1., В только теперь вдруг�. saкi.mn, f) � 
tНИ 1ырос.u1. во чrо c.1roжu.lJ}Jcь, как-ь npua.ua мn. 
1('11.энь, каn. .мало дuа кк-ь xopoш.iro u ско.1"ко еще 
южетъ она прп11ее111 ••• .11урвого. Что же, eвauni,.. 
сн � ж1,эш, еrо-сплошnая ошибка. А туть 8118 ... 

<акъ бы н.а.роч110, дсuь sa днем-ь прввоснn АОD-
111тела.ства 11рааоты иов-ь AJ1.emв. CeJU..a старвка рас-
1uаетс•, а саа-ь 0111, не ВЫАержмвае1"1> обруmввD111К8 
1а н�го всей своей т.яжесть:ю резу.1ьтатоn его .1.еспо-
11.<1ес1юu JЮСПJJтате.жьвоА arcтeaw • ко•ча� С'1, собаL 



1 а 1еатръ. 
(Театр,ъ Жиера'l'J'l)во-Ху�оаесuеиваrо общесuа). 

Фопапа 65. Те.1ефо:n 421-06. 
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРО:МЪ . 

1 111аiиа •еаааоl комиаааьа. 
Пьеса :въ 4 �·, Гастона Леру, пе.рев. съ фра:вцузс1tа.rо 

М. А. Потаnенко. 
д'.вnСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Рузьтабл.,:ь .......•...•..••••••• 
.1Iарса.въ ......................• 
С:rаджерсовъ ...............•..• 
Ма:rп.1ь);а, ero дочь ..........•••• 
Робертъ Дараа.Rъ .....•....••.•.• 
Лртур'Ь Pa.Jrrъ ..............•..• 
М.стрпссъ Э,цmъ, ero жена ..... . 
Сеяк.lеръ ..............•.•....• 
СтарnЕ\ Жакъ ................ . 
Вернье ......................•• 
Ero а; на .....•..........•..••• 

, Де-Марке, СJАебн. слtдоватеn ... 
.Ца1.съ, цаqа.хьшmъ тайцой попцi.8 
Ма.1ейнъ, mюьмово:цвтекь ..•..... 
1-й л.а.вАариъ .................• 
2-i :r.щa.pn ................. . 
Ля-Сурп ) Репор- · 
Ля-Rащеръ) теры 
Пре�сtдате.1ь су,ца . ' ............ ·. 
Про:кУJН)ръ .....•........•.•...• 

r. В. Карnовъ .
r. Рыбнмковъ. 
r. Х воростовъ. 
r-жа · Сорокина. 
r. Дауrоветъ. 
r. Любскiй.
r-жа Горянмна.
r. Грмгорьевъ.
r. Денмсовъ.
r. Сtраковсмiй. 
,·-жа Михайлова. 
r. Лось.
r. Мячинъ.
r. Александровъ. 
r. Лутоwинскiй. 
r. Ммртовъ. 
r. Лачиновъ.

*•$ 

r. Леваwеа-ь. 
r. 6ыховецъ

Самармнъ. 
Су�ебпъпi • првставъ • . . . . . . . . . • . . • r. Мещеряковъ. 

Чrе11Ы су�а, поицеiс:вiе, nyб.uma. 
llостаиовх� Н. Н. Арбатова. 

Нача.10 в1, час вечера. 
Т аiна желтоii �О"!Н�ТЫ. Сюжетъ :вращаете.я "OKQ.10 за-

8.;1ОЧ:Ваrо престущrевiя в1. АОП в'kxoero профессор" 
Ста.:�;ж€рсова. Rто-то, ;�ювзвt.сmыi, пробирается въ кож
вату ero . доч&р&, • Мати.tI;Аы, и оытается ее з�щуmвть. 
Ова 

1
.с:rрtз:пет� въ ае� изъ реiВО.nвера, во npeC'l!fПШIRЪ, 

� erRo равенъ�f, 7сциа&'l"Ь схрJ�И'ЪС8. Поис:каJШ преСТJП
.ика. п .вывс,епiеи1, м:О'llПа пpecтfJL16IIUI ааваты -�а 
ица: .изi1�:� a.rean cьrcюroJ' пО;.J'ИЦiи Ja,ean и-.ре
ор,мръ Ру.�ьтаоuь, oбвapJЖD&J>щii при этои. кеобых-

�овеявыя сдособвоств .и чуrье. On 8&11"В](&еТСЯ рае.вры
·iеиъ пре-ст.ушевiя Щl&Ч&I& В8'.Ь .tюб:ви R'Ъ BCRJCCDJ • 
l'ТЧаСТИ изъ сахш�i.я, во ватiхъ n &ТО11J ero побуz
аеть в rзrбоиа.я с)Q(патiл в .МатuьАi. Съ ca11a.ro же 
&ча.1а оба CЬIЩJIRo&, оффицiа.п.иый и �обро:воПЛ1ыi, 
ас�оА.я'Iся во в�г.1.я�а.1:ъ на престушенiе; Jlарсавъ, п-о
епов.ят1JЬ1и1t причинаn упорно старается опроверrв:утъ 
О.В(};J;Ы Ру.п.табвu, но, вь· ховцt мuцов'Ь, Ру.1ьтабuь 
се-тахп выхо,1;итъ . побi,1;ите.1е:м:ъ изъ этой борьбы.

У11. Гoro.n1, 12. У11. 
____ ...;._, __

Cneцia.n1.нoe nронз1одст10 А"ТСКОЙ О&УВИ въ 
собственныхъ мастерскихъ ручноi работы. 

С�ществ�етъ с-ь 1877 roAa 
За изяшную обувь удостоенъ A&CITH наградъ въ 

Россiи и заграницей. 

rромадный выборъ1·1� 
S.r1111н11чн"lХ"Ь Дi.ТСИIIХ"Ь 

чу.,окъ II восtювъ высокаrо качества 
и разны1ъ рисуиковъ; ra..J1om11 червыя 
и корпчневыя дtтскiя: порча.т1,п .1аи
ховыя и фи11ьдекосовыя дtтскiя раз
ныхъ цвtтовъ. Имtются n·ь бо-лъпrо11 
выборi. пзъ Парижа куко111.на11 06у11. 'перчатки 11 · воски. 

ПреRс1�-Кураиты по требоваиiю высыJ1а1щн иемеАrеиио. 
· Те11ефо11" 40�-10..' 

(СН-&ЖtfАЯ ВОАА). 
ЗдМ'ВНА КРЕМОВЪ ! 

, Идеально ОСВьЖАЮЩЕЕ сред
ство для обтмранiя лица. · НЕ 
С'!ЛИТ1а, дtлаеть кожg НьЖ
НОИ, сглаживаеть. МОРЩИНЫ. 

фa(fp_uku Лt-la 

,,4.с9Се".4еръи JC.2. 
�ъ Jlf o�kl-". 



:\; 1719 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Лtтнiй ,,БУФФЪ"�. 
Фонтанка _114. TeJI. кассы 416-96, конторы-:-479�18. 

Дмрекцlя ,,,Па.11асъ-театра 11 

(И. Н. М(}зrовъ, В. А. Коmкинъ, В. Н. Пи·rа.люmъ, :М:. С. 
Харитоновъ, Н. Н. По.111харповъ и Ко:м:,п.). 

СЕГОДНЯ 

МНИМЫЙ БР А\КЪ 

По окончанiм оперетты на веранАt: 

&OBЫDR. КОИЦЕРТ'Ь·ВIРЪЕТЗ. 
подъ ушра:в.л:енiемъ А. А ВЯАРО . 

Орк тръ по,1.ъ 1.п.ра,вл.6i11Ю:м:ъ ка·целыrейстера 
С. А. ШТЕЙМАНА. 

.. 

оперетм въ 3-rь дtйствiя.rь. Руоо'Кiй 'ЮI(СТЪ И. Г, Ярона, .j

1 

:му;зъmа Ф. Карка. 1. Ор.нестръ.
2. М-л:ь Киш-ь-Мармшка, тшцО1Вщ1ща.

. . Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Б.1экстоунъ, ':мировой су,дъя . . • . • . • r. Вадимовъ. 
Элоива., ero жена .. , .••.•...... : r-жа Варламова .. 
Э�итъ ихъ доч.ь, . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Gброжекъ-. Пашковская, 
Артуръ Вроунъ, ка·nитаиъ нораб.1я . r. Браrинъ. 
&э'Къ, директоръ труооы Варiэттз. r. Ростовцмъ. 
То:мъ Б-утъ, кушетистъ . . • . . • . . . . r. Далматовъ. 
Мэри, ero жена, артистка . . . . . . . . r-жа Кавецкая. 
Ясперъ Карлсонъ, неrръ ... ·.. . . . . r. КлоАницкlй. 
Э.1е.нъ, ero не<Вtста . . . . . . . . . . • • . . r-жа Ceprt»eв�. 
Rктти _) ( r-жа Рейская. 
ДжеН'Ви ) ( r-жа Снtжина. 

l Бетси ) подру.ги ( r-жа СамойJ1ова. 
ЭL1а ) Эдmъ ( r-жа МарJанова. 
Герда ) ( r-жа Альбрехтъ. j

t

1 Люси ) ( r-жа Балле. 
СМiiель, слух-а Б.11эк-стоjна .. .'. . . . r. Туrариновъ. . 1Матильда, сJ1ужа11ка неrритнН'Ка . . r-жа Апександро- i 

вичъ. 1 
Оберъ-:копдуiКторъ . � ...•......... r. Мартыненко. 

I Привратйикъ r�стинницы . . . . . . . . . r. Мюратъ. 
ApтиCTJil, артистки, паюсажиры, rости, l(()'НДуНтора, веrры, 

· . нетритянки. _ . 
Дtйствiе происхОАВТЪ въ Сtвервой Ам:ерюкt въ наши ,11,ни. 

Г.1. ре,юиссеръ В; М; Пмвоваровъ. 

3. :М-дь де-Кастельянъ, июn. Al,
4. :М-дь Этьенъ въ ел а,кроб. :мманжъ-актъ.
5. :М:-ль Долоресъ, исп. ,,Да, я бaбcllRa ".
6. М-.1ь Аарлей, исп. ,,Vou n aпrez '.
7. М-ль Роза Лис-ь, исп. ,,Brindisi".
. М-ль Тосина, танцо:вщица.

9. :М:-�1ъ Аальберrъ, исп. ,,En Lille Gri ".
10. М-ль Аrнесъ Норма, поп. ,,Roseiiy' .

"11. M-JIЪ Стефанская, анm. ,,О, мужчины! 
12. М-лъ Зоя-Ари, исп. ,,воопо�mrавi.я".
13. М:-.ш сестры Исмай, ,ашшi:скiя танцовщицы.
14. :М-ль Ле-Вилль, исп. ,,ilf ondlied". ,
15. М-;rь Пакена, испанская та·пцо:вщица.
16. Гr. Стамер-ь, контраютъ-;�;rэтъ, исп. ,,Po1·t1·ouri".
17. Мне .;;· Кипи л·ордъ, исп. ,,,Sporting Gir] "
18. Гr. Геральдосъ, знам:енnтью акробаrrы.
19. R:вартетъ Инобарафъ, танцоры.
20. l'r. Гартфордъ, пеу траmи:мые :вооосппе.,1.J1 ты.
21. Польскiм Секстет-ь ПC'II. танецъ ":Краковяхъ".
22. Труппа РастеJ1ьбмндеръ, исп: ,,At11azonen

Marscb". 
.23. Луtrшiй Веиr.ер.(;но-цыr.ансюй орке ·тръ по,1.ъ 

tеза Аобронм. 
ПоR()рнiпше просят1, обращать вню�.апir иа 

•rта,в.1. на сце-яt.

Г.1. КЕыьмеiстеJ)'Ь А. А. Тонни. 
Начuо :ц:ь JPh� ·�ас . .вече.ра. 

Мнимый · брак... За . по.1часа .11;0 при6ытiя въ Сенъ
Луи, по1щцъ потероi.1ъ .круmевiе въ откры:то•ъ пыi, 
приче:иъ не охазuооь ни у6итъп:ъ, ни ра.невьuъ. B1t 
это:мъ пot•!JДt кафеmавтавiшl АВ})еКтеръ Rlв:къ вев1а 
овою труппу, въ СОСТ&В'Ь которой ВХ()Д'ИТЪ этуuь Мэри 
Буть и ея :м:ужъ- Тохъ. _Вь Иэрв :пюбпся боrатый с�о-

Qа,1.ъ от1фЫТ'}> съ 6 час. мче})а до 3 час. ночи" 
Нача�о :музыюи :въ 6 часQВ'Ь. !Вечера. 

;· Вое·воыii ,оркестръ. Л.�Гва'J),1.iи 4-ro, Cтpt.�кooiaro IIЩJер�
торсхой Фа1е.юriр бата.п�на. по�ъ уп_р�в.1. капе:tь:мейстера 

r. Лоrмнова;
0ROOIЧ�RiE: ;�,ивертir<'се:м.е�

., 
въ 2 � часа JI(}'lU.

. ВJЩЦЪJl&Ц'Ь JI :К8JIИ1\&Jl'I, r o�oro ИЗ'Ь· СаJ(}Ш -D&pOX())J;OB'lt 
Арт-уръ Броунъ. По.1ь'8уясь ВШIJ�ениой остановкоt, Ар
туръ снороµ,uите.1ьио объясняется в·ъ .1Iобви и ,преµаrа
етъ Мэри РУ!'У и сердце. Скры.ва.вmая свое вам:уже-ство, 
кокетка пробуетъ <0тдt.1аться ваяuевiеМ'Б, � что у В..зка 
.всt артистки обааав:ы по ковтрахту быть дtвица:м:и подъ 
страхо:м:ъ iЯеустоiкв . ·въ _ 20. тысячъ JJ;O.I.lapoвъ. Артуръ 
соrJ1111�енъ �ейчасъ же ушатить эту сумму; подсхуmав-
miй sто пре.,цJ1ожеяiе Б.1&къ восп:ы1&.1ъ жeJ1aнien завла
р;tть ,денъrаии ка.пита.на. lliyтъ убiiжр;аетъ Мэри и Том:а 
раашраrrь коиедiю брака, взJIТЬ 20 , тысячъ и 1rс-в�rhтпо 
сЩ)ыться ивъ ожи.n;ае:м:а.rо в�о:м:оrательваrо .. поiщца. На 
эверrичный протоотъ · супруrовъ, овъ отвi11iаетъ увiре
вiе.мъ, ЧТО ЭТО буде'IЪ ТО.IЬКО В&0:И'Ь; на 20 ТЫСJIЧ'Ь ОВЪ 
срttетъ обервутьсл и вернуть капитану его .цены_и, со· 
общивъ ем:у, что свадьба бша :м:исти.фикацiей. И вотъ 
���� �paen 1МЩ lOlpoi'ВOJO CJ�II; Лртур'lt 11 М�р� юи · 
быобвfнrча.ны, В.1экъ по.1уЧИ.1ъ Р,;евыи. По уходt поiв.да . j� • еба •tmюra �с• 'll'!'poex" n поп� 

1
, 

но., вм:tсто уn.I&ты прllЧ'ИТающейся части, БJ1экъ rровитъ !имъ ревО.1i.веро:мъ и исчезаетъ съ р;евьrам.и. Въ тохъ же i
поtвдt txuи въ Севъ-Луи ,1;и встрiчи съ oк�вЧJmmei 

. . . .. ,. � 
пашсiовъ дочерью Э�итъ ивровой СУАЫI Б.1звстоувъ ,C'I., -
женой_ ЭJ1оивой. ,Прош.1q нiс,,вО.1ь:ко nсаnевъ. Б.Jэ:встоуи" 
оор&В.Iяетъ 25-.1�твй ю( uei, а :к.ста�и и .П&JUWIKJ c�i 
,;очери съ каmrrаю>;мъ ' Артурок.ъ, �ЗИ&ХОМИ:ВШJD(СЯ С1, 
в.ими на хорскпъ rкуд1ЦIЫП.'Ь. До.по !П(Щ)УС1'11В'Ь · по &чеа, 
нувmей же.нt, хаnитанъ в&.11;\етсs найти с.частье во ио
ром:ъ бр�'Кt съ наивной .цо1Jерью к.вр�оrо су�ыk. Но по. 
ве устращ�аетъ В.11tка, .бросИ'ВШВ�l'О театр&IЬИуЮ .каръерJ 
и посе1ивm&1Г,9са в1а 9'КPJn В..эхстоуяа ,iВЪ хаче.с� 
брачваrо аr.евта. Онrь сахъ vечтаетъ сrатъ. �п 
Эдитъ. Ч:тобЬJ разстроить похоnку, овъ �,цает.ь ••
ровоrо уетроить ковцертъ 11 првt1аситъ :.Мэри. в Тоха в" 
ка.чест.вi; а.ртистов'J>. .Встрtча съ щщм:<iй. жевоii щща
етъ AJYFypa; :в.,зJ<ъ обвиняетъ er-o въ. двоеженствt и по,,;· 
rовори.1ъ ·восьиеры:r.ь. бро,цяrъ распра.витьсл съ нmrъ су
домъ Линча. Мэри спасаеть Артура, rро:иоr..1асво ва
я:в.1ян, чтQ она не жен.а ero, а сестра., _а Томъ. ихъ Kf· 
зооъ. �итъ . в1юбляется въ. Тоиа и бtжmъ с.ъ 11вм:ъ � 
P�"'-JП,P.1{�rl) JtnY:\, я. .Аuтvръ уt.А,жаетъ сrь Мэри. Э1вn 
ве же.11аетъ быть фактачесК'оl, жехоl Тоха без'Ъ � 
С.Iовеиiя ро,1ите.1ей в оба пo�,wn uока ва · щабr -
rоо'l'Иницу; Мэри не соr.11асна првва,д.1ежа�ь AP'tJPY ,10 
р&ЗВ()Д& съ То:м:,о:м:ъ и обt па.р�чии стра.даютъ до вЪIJ1сие
яiн истины. Ror,.цa же все объясmr.1ось_.обi четы ста-
по11J1Тсл сптс nmьrми <',fПРJ1'&111И. 

КОНЬНR'Ъ_� IПУСТОВА 
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Зоолоtическiй сад� 

пр�ота�uено бу,цв�:rъ: 

ГОРВЫI КНЯЗЬ 
(ВЛАСТИТЕЛЬ ГОРЪ). 

• 1ирвчес'Rая опера въ 3-.хъ д., м:узыха Франца Леrара, 
с11ова Леона , пере;водъ Эnикура. 

Д1>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
ГадЖtИ Ста,вросъ, князь Парнасскiй r. Вардъ. 
Фотвв.и, Д,()ЧЬ ero .•..••.•••. : • • • • r-жа Вольская.
Би.п. Гарри, ·капитанъ анrJ�йскаrо 

:кораб:lя ..... · .........•.•...• 
Бзр.rей, бав.киръ взъ Лондона ... . 
l1ве1Ц1Опиа, жепа ero .......... . 
Мерк-Эввъ, дочь nn ........... . 
Перв:uъ На.фuеропу.10, по.JНЦе:й

r. Сммб;1рскJii. 
r. Андреевъ.
r-жа Самохвалова.
r-жа Дези-Дорк-..

маnой 
Въ 6 ча.с. извtсrnый неустраmимый укротитель ДНiК Ш:Ъ 

-звtрей и ,црессир,о,ваJНныхъ животныхъ А. О. Гурьве.
mъ 7 час., въ 814 ч. и :въ 10 ч. ве,чера.: 

·1. Что такое минiатюры-соч. Е. Анчаро:ва, исп •..
г. СурИН'Ь• . . . . -

2. Полчаса .nодъ кроватью, въ_ 1 д., Н. А: 3. Дtйству
ющiя лица: ,,Онъ"-r. Динскlii , ,,Она" - r-жа Рtwков
с.кая, ,,Мужъ"-r. Дмитрlевъ, ,,Каrиеристка"-r-жа Куров-
ская, ,,Лакей"-r. Вернеръ. ' · 

3. Бибо" ·(на св.обод( дресс1Ировавпый, с.1онъ) а.ме
рвщ. бур.1ескъ въ 1 д., ,соч N emo, Д:kй:ст.вующiя .mца: 
Дрессировщикъ Шауфъ-r. Мшай.1ювъ; Ero помощникъ 
Джек-.-:в----хъ Эрнестъ. 

4. L'amour d'une Marquise---JfaJЩЬI, •uМарк,иза
r-жа Э. В. Вауеръ, Маркмз-.-т. Шоnтч:овсюи. 

5. Тамара Добичъ, 1ю11ансы. · · �, •еiстеръ Аеинъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гончаровъ. 
Jfapy.1a, Юор:м:nкца ФМJШВ . . • . . r-жа Нtмчинове.
Х.-С,,о,цу.rъ, ея 11ужъ . . • . . . . . . . . . r. Коринскlil. 
�ii, сывъ 'В.ri, про:во�ивъ . . r-жа Ананьева •. 
Кlерввеi, пр.офес.ооръ ботав:ихи r. Костинъ. 
Ооро ) ( r. Морозов11. 
Фавтисъ ) Разбой- ( r. Дружин11н111. 
Ко.щlца ) пп. ( r. Сычевъ. J

� 6. Этотъ? не мoii, фантааiя ·Е. Акч:11\рова.
Дtйств. 1ица: ' · ; , · 

.1I111в:ская, оперт. артистRа-r-жа КаренК!f
_
:••. ТрОО�1,о.10, о�е: 

• реточвый а.ртистъ - r. Швецъ; Р,оа�ь, RJП6ЦЪ -:;- •
·r r. Смо.11яков111; ОпеН!Ю()въ, 111Р1ИIКазЧИJКъ---.r.Амитрiев-.; Вася, 

nnmasncтъ-r. Вернер-.; Стрючв@ъ,, щщiй-r. Суринъ; · Посьuьвый-r. Красникqn. Тuб7Р11съ ) ( r. Андреевъ. 
Мюросъ ._ ....•....•......... 'l . r. Морозов11. 

Турвсты, хмрооы, аащар,кы, раабой.вви. 
Г.rаввd отвitствеввыi реаuюсеръ И. А. Ч11стнковъ. 

Реиссеръ В. Ф. Тарннс_кlii. 
� Г.rauыi вапеакеiстер'18 в. &. Шток-.. 
Ba11uo феерJи •� 8%час. :вечера. 

Герныl 11н11А. В. ropaa, окрJUl)Щвrъ Аеивы, no
auca раабоlввn, х.....-Оn.врос�; rрабвn. овъ то.�ь
ао DAel бora'ПID, а. бtAJIIU['lt .-аа6 сакъ иокоrаетъ. 

1 Оп �o,repw �oel Фтвв � tЩМ'8.1ЪВО с�рываеn. свою
1 врофеесш. •опа проси�. J :веrо paapimeвiи ВСТJПВ'l'Ъ 
:в 6pl8t. n Ullll'fli&OИ. uерпавс•аrо иорабu, Бв.uь 
I'app•COJl'L Xiwa·Orupoc�· aopazen: овъ ве ЕЧМ"Ъ 
d--. u cч&enl), во а '!'О аке врекя боитсs :�ать 

� ее чuоnиу, кmoparo совер111е:вво яе uаетъ. По иаве
; � спра.а&Jl'Ъ, п.пиаn оuвываетса весЬl(а, D()

. � 'Че.tовlко•,. и oб.rцa'l'e.J6n бo.nmoro состо
( ais. 1Ь 8'1'О i8p8D Гаррис� В&В.П)Чаетъ пари иа по.10-
:.., снеrо -coC1'08Jlla, по а '1'8чевiе 10 №81 оиь 
,JIOЙJl8eiln Orupoca. Orupo� J8)1Uшil про ero, mппе'l"Ь 
XoWPJI, 1J'fO соr.1асиса :ва брав еа 'С'Ъ ТapprcOJl'Ъ DDIЬ 

1.._. 'fOl'�a, •or�a ,оп выпраеn. ,с:вое аари. MeZAY 
Й11'Jо ,Г...В-..опва и �оиор-. аоп�аюn И'Ъ п.dвъ къ 
0raJ!ll).OICJ', �--·�бfen с� вm: 100.000 ·вta}llla. 
� • l'app•c" 'IU8e пoп�&JJn � шп. Гвацо
.� :ll'It аовцl •оицо:n, uatвn B1ВJ'tl'Ъ и ее ОТ&Jска
,-,,,.. llpao� Гарриса. Oru_pocъ требJ6'К съ B6ro вы
«J'П'lt; 11О'1$ отвавываетса !Пlllrll'l'Ъ за себя, !ВО пpe�a
raen ско.1Ио on xo•en ,а Фип:ви. Оrа.вр001., 116 звая, 
В) 8'1'О ero А()П, ,peбfm все icoC'l'OJIВie Га�а. Гар
� ,иоабlетс.w, 110 пc,ioon cor.JU11aeтca. Оrавросъ, 'f'PO· 
ilJ'fld DJбonl) JII0-10�ыn в�еl, О'l'ПJ'С.К&е'l"Ь иr.ь б� 
IIIКJ'DL I'арр.исъ �оает. vpen. часъ отпnrrъ изъ 
!u:в. Пари, оче.вцио, иропрuе, а съ впъ и руиа 
tотиu, I«tТopJIO отtщ·� cor.ncпc.a еху от,;мь .l11ШЬ
1or.d ooR1DDI Оrа:вроса. & JWJJl"I оu�я Оrаврооъ и 
еобровоnио от,J;аетъ себ• » пnв1, пора.жеявоку Га.р-

, p,cJ. Ста.:вросъ �ает,. cor1acie а1а браs-ъ, ,а свое оозор
rое рgесн 6pocaen. 
1 
1 

7. Valse electrique :ВС!П. r-жа II r� 'МпаiАОIЫ.
8. Невt.ста Меде.111нская, uассическu опера въ 2 �.

Jiвбpeno С. Сарматова, ](JiЗЪIKa вx,c,npQtqJµtp.OtВa;&a а!)rъ же. 
Дiйствующiа .пца: · , . ,. 

Герцоrь Кар.rъ :Меще;кансRiй_:_,,., Wвец,i{; �ари, t&ro .дочь 
---ir-жa Аабичъ; Геврвхъ Сыръ-Ври )(е рарi)(ееаиъ�аъ 
Дм11трiев-.; Ав)U}и Нуаръ ,;, .А1юооrраф:ь-1: Сур•н1J .. Тю
�р6хщикъ. Наро�ъ. Соцаты-�т. Kpa��o�1t иt 3P,ttкn •. 

,,&a.1en"-Nкa КJ11ЮВСИU И про� ·��Ы, ·вцю· 

Чll'l'&n:ВO �о JUta.кepeцi$. 
:Г.1а.ввыi реаюсеръ 8,1 J: Сме1нкоа111. 

Кaпeп,](eimelp'j. ,r. Сне.а-.,.,n. 
Xn ... •· •. &ау�)· 

�стра'.'9� ! М, А. &wn, 

Я счастJiивъ бы.1ъ! . , . · 
.Я счастливъ бшъ во АНИ воm�1:щ,,, о!аровавil,
Когжа любовью свtтъ и к�нъ J1иmь • мръ; 
Дож�усь ли Я опять CTOJIЪ СJ13ДОСТВЬ1ХЪ· •е��нi·?

SI счастливъ бьrJI'{)! ··,;�
Я счастливъ былъ во дни надежд�, уВ'l}ренЦI, 
К,0гда «ее; .11ишъ взглядъ ilеня животворц�., 
Одця · жмавiя ужъ быJ1и паслажхеньа ... 

Л. ч:астливъ был�! 
Я счастливъ бЬJJIЪ во дни восторговъ вепрерыв

выхъ 

Ji�rдa Я RОВЬЯЧОКЪ Шустовскiй ЧJДНЪIЙ UИJIЪ. 
Ero вtдь аро:матъ-духя цвtтовъ ВОJIШООИЬIХ'Ьf.. , 

И. я тоца беsnрпо счастливъ былrь! ·i, 1108



М 1·7HJ. 

. Таврическiй · садъ. 
СЕГОДНЯ 1 

Отвер1Неннь1й. 
По сюже,rу роимт "Les miseraЫes", Вмкт. Гюrо, 

Драма въ 5 ,п;. и 9 нарт. О. К.· Нотовмча. 
Дf>йС'lmУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ЕnискО1Пъ Бышвевоо . . . . . . . . . . . . • r. Мапыrмнъ. 
М-.1ь Ба.тистmrъ, ero сеСФРа . . . . . • r-жа Ммровмчъ. 
Ммжуаръ, ихъ icжyra ..••••.•..••• r. 6аrряновъ. 
Жанъ ,Важыка.нъ, бывmiй sа'l\ОРЖВШ(Ъ ( 
М81д;1&нъ, nръ rорО1да М. . . . . . . . .. ( r. Розенъ-Санмнъ. 
ФоШJ1еванъ, стари!К'Ь . • . . . . . . . . . . . ( 
Жаверъ, инооеюrоръ 1По.mцiи . . . . . . r. 6оrда-tовъ. 
Фа1lТИ!Яа, шве.я ........... , .•..... r-жа Истеммна. 
.Ко.зета, ел ,п;очt. . . . . . . . • . . . . . . . . . r·жа Мерцъ. 
Жи.1ьвор:иавъ, Француас'Кiй ари,сто-

щратъ . . . . . • . • . . • • . . . . . • . . . . . • r. Апьскiй. 
Баровъ :Марiусъ Поuерси, er·o IВЯJIСЪ r. Ардм. 
Тевардье, бъnв.шiй тражтирЩВJКъ, вос-

питатежь Rооеты . . • . •.. . . . • . . • • r. Ячменнмковъ. 
Сехретарь nо.1ицейсхаr,о бюро ..•.• r. Красов&кlй. 
Ш/11Шfа.тье, крестьаmmъ . . . . . . . . . . r. Церинъ. 
Бреве ) . r. Славс.кlй. 
Itomrпaй.Iь ) tсаторЖЯИК'И . • . • . • . • • r, Саве.11ьееъ. 
Щеви.пw,е) r, Хохлов-... 
Прер;сi;цате.tь суда ..•• , ..••.•...• ri Ячменниковъ. 
Про1'1)"роръ , . . . . . . . . • • • . • • . • . . • . • r, Вънецкlit. 
Жащарм:окiй брвrа.диръ . , •... ; . • • r, . Степанов-.. 
Лабаръ 1 хоо.яввь трuтира ,,Крестъ" 

iRo.IЬ6a" ....•. , •... , . • • . • • • . • • r. Хох.11овъ. 
Хоэ.я:mв.ъ 1<аб&ка •• , • , •.•••••••••• r. Саве.11ыв1,, 
Ры!ба�къ . , . . . . • • . . ..•• , • . . , . , • . , r. 6а.р.11ов-.. 
0иJil!II.IВЦUI ) Сестры r-жа Мировичъ.
Ле-ре1ttету.я) 11и.tосе,р,цiя r·жа; Аrренева,
Дохторъ .... : • ••••••.•..••• , •••..• r. C.11aвcкlit. 
Ка.ие�ръ Жв.п.и{)ржана •..•... r. Тимофt.е1111. 
Лакей Пооиерси •••. , ..•.. ·,, .•.. r. Т111мофtевъ. 
Ра.ботшmъ у Jlaбapa . . . . . . . • • . . . • r. Гавр11.11ов-.. 
Оудоо:ный приста"Въ • • . . . . . . . . • • . • r, Лenewa. 
Поющеiскiй ..•..... , .......•.. , r, А•ексtевъ. 
Су,дьи, присажике засt.Аатыи1 жа.пдарм.ы1 по.mцейокiе, 

. ,пу�б.1яка въ ,оудt, рыбаки; сторОJЮа и АР• 
Д:hйС'11Вi!} IПрОВСХЩВ'l"Ь во Фj)анцiи, въ начu:h XIX сто
.лilтiя: 1-е �iйсвiе-въ ropoдt Д., 2-е и 3-е-<Въ ropo
,цi М., 1-н вартииа 3-ro д:hйсТtВiя-11ъ ropo�, соо�веn 

съ м., 4-е :il 5ае дiйствiн-11ъ iПариаm. 
Можду 1-мъ в 2-хъ дiйствiяЮI про.ходвтъ 8 жtтъ; :м:еж,u 

3-:м:ъ 'в 4-:м:ъ дi!йствiн:и-10 .11:hтъ. 
Режиооеръ И, Г, Мирснlй. 

Начuо DЪ 8 час. 'Вечера. 

3aвfii,a;ьm. театра�wою частью А. Я. АJ1ексtевъ. 

Отверженнwм. Лщm :Валъжанъ9 бьtвmiй каторЖВ'ILКъ, 
отб.ьrвшiй паказшнiеt захощитъ въ траttтпръ, чтобьt no
t сть и ото,rрtться, но хо,э.mmъ, узнав1., кто O:i.i1', nро
rООJЯеТЪ ето. То же происход,итъ и tвъ харч8!Впt. Тоrда 
·опъ 11J1Дm въ до:мъ иtстяаrо ов.ященШIJI{а, м:онсивмра
Бье:аве-ию. MoиCIIRJll6P'Ь приниJ1а.еТ1Ь ero, 110 .ночью Жаяъ
.Ва.tЬО1tавъ, бу�учв не въ сuахъ против тоять ис�ку,ше
niю, к.р�еn ееребро и тайко•ъ yxoдll'f'J,. Ero с,х;ваты
вастъ с.nдаща.я эа В1111Ъ пОIIН!Цi.я, и кo,r,s;a ero nрив()lд,Ятъ
!ХЪ :моясивьорJ, uoc.n№iJ rоворвтъ, что овъ са ъ nода
рuъ Жав В...811J серебро. ,,Yuм,peбlrr. wro на то,
чтобы сrатъ чествы11ъ 11е.1овt.к,n" -4'00!оритъ · овъ еху ·

ТЕАТРО.ВЪ 

Васипеостоовскiй театръ. 
Бо1Ьшой просп., 75, протввъ Коеой .1ввiв. 

ОВГОАИЯ 

Шуiа 06ечь1 Ва Вуша че�оl\чы. 
Дра.м:а въ 4 д., А. А. Потtхина. 

ДъйСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Софья Паmоона, nом:iнцяца . . . . . . r·жа Захароаа. 
hзааIЫ<а, до,чъ ея . . . . . . . . . . . . . • r-жа Жукова. 
Amla &анООJна, rувериаmк,а Ли· 

ваньки . . . . . • . • . . . • . . • . • . • • . . r-жа Г4мж:кая. 
3ас.им:а, 'К!Рестьлнивъ, братъ Ашlы 

&амоRВы . . . . • • . . • . . • . • . • . • . . r. Соltс)Аовъ. 
А.1ексtй Дм:итрiемчъ Радfl'ШIЪ . • . r, Рязанцев1.. 
Петръ Иваnооmчъ Панебратовъ • • . r. Чарскlй, 
Xa,pJiaм:niй Нико.жаевw.rъ П6рх,ощ.о-

рооъ, ooXpelf'apt. уiщщя. сr.ца . • . • r, · Боiiковъ, 
.1Iухерья ,Осиповна, шшща .hзаньхи r-жi Т11мофt.�а. 
Авдотья, rорцичвsя Соф. ПimJI. . • . 1'-жа Струмс:кая. 
Ma.ma, r.ОJ>Шl'Ч'В&Я Ли,занъюи • • . . . • r-жа Го.11аНА"Ь• 
О,цmrь иъ rостей •. , .•..••.. , . • . r. Ефремов1,, 
Квнзь .•.•. , ..•. , , , , •• , • , , ..•• , r, Бар1О11t, 
Иваm., c1yra РадJI'ИВО. • • • • • • • • • . • r. • Ле1еwа, 
С.11}'1'& .....•..•....... , .•...•• , Ку.1111111ев1t, 

roC'l\llt C.IJiNI, 

Ре.иссеръ И, Г. 

Нача.iо въ 8 час. вечера, 

на проща'Нiе. Проходитъ :мноrо .ittтъ. ЖаИ'Ъ Ва.п.жа.въ 
ИСПО.IНИJ:Ъ \ЗаiВtтъ ](,()tRCDНЬOpa. iПодъ ,11':МеuIО(Ъ r, Маде
Jiенъ, онъ стаJiъ ll'оро.цсR�И:мъ rоо:овQЙ rорода. М. котораrо 
обх&rодim1ьство-ва>1ъ, Н{) ишопекrоръ rпоJШцiи, иtкш Жа
веръ, · c.lfЖИBmi.Ji na Га.11ерахъ въ Ту.1ов:t, i;дt отбываIОТЪ 
на,ка:заmе j}tаиъ Вuьжапъ, зuщ�оорi:ваетъ tвъ н 11 ъ 
бЫ!ВШМ'О хазюржввка И IВЪ ЭТ{):МЪ С:М:ЫС.li IПИПI8ТЪ Oll • 
севiе въ �Пар.ижъ. Отноmеniя ихъ 06001.1рЛютс.я еще иоъ
за ФашШiы, жеВЩШ1ы (}.ХВачеmюй в.а y.nщ'i л щ)ТОрtю 
Жаверъ ве.1втъ ар&еТОIВ&ть, а r. МодеJ1е1гь своею шrа. тъю 
оовобоmдаетъ. У этой Фашrи.яы есть дочь Роо тта, м·rо
рую она, �ая, о'Щаетъ на noneчeule ·r1 Mwe11:a. 
Меж;�,у тf.�м:ъt 11м::hcr.o р&1Зыск!Пвае:м:аrо Жапъ Ва.льжап.н�. 
с ватыmаютъ оч.ев:ь пo.tQQКaro па яеr.о стараrо бJ}Одн.r· 
Шаnмооты; 7ава:въ объ это:мъ :t. Ма.де.1еяъ нi);етъ :в1j 
·судъ ·п :выдаеть сеоя. Еще чер,евъ :м:воrо .1т.rrъ Жаn'Ь
Вальжа.въ скрывшiйсJI и чиС.Iнщiiiся поrибmП)('Ь tta бар
рика.даrь, no1i;1t именемъ Фов.т.левпtrь жпветъ .съ усьmо-
1В.11ешн>й им:ъ Козе'М'{)Й. ltоэетту J1ю6шъ барО'Rъ Мирir. ·ъ
Поnfерси и хоче-rъ на пей жеявтъся. ,Фо.вt.tе:вонъ сttита
етъ свопъ ,цопом:ъ с.ка�ать ему о -себt всю прав�у, 110 
скрьmъ, что Марiусъ обязавъ .ем:у своей аm:ввью, та.1и,
какъ ооъ вывес'Ъ ero с:кертеnао равев.uо съ барриuдъ.
Марiусъ рiшае'r'Ъ, что •-ь ,IJЧШе '1Ю �.:wцаться. Фотд -
Dan ПО'А!ЧJВМ'Ю&; JЮЦ&-, •се выясняет а - во ж 
посtдно: ..,._.......,. аетъ. 

КОНЬНКЪ � ПIУСТОВ.А 



О f> О 3 Р 1> Н I Е t 1: А t Р O В 'Ь. 

&. Охтенснiй пр., Ко 81. Тепефонъ 112-61. 
миренцiн А.:А. Степанова. 

Сегодня, 3-го - мая. 
RIIIIMATOГPAФПЧECKO Е ПРЕДСТЛВJIЕПIЕ. 

Программа нартинъ. 
тд. I. 

1. Честь мундира ( pal\fa).
2 .. Конный заводь вь Аnжирt. (нм·урпал).

Отд. п. 
3. Вепизарiй (]�рама).
4 .' Окончательно . не везеть· . (коъmчпая).

··Отд. Ш.
5. Журнаnь Патэ (видовая).
6. Счастливый соперникь (1юмичпа.я).

Отд. IV'. 
7. Тиrрмца (драма).
7. Никь иаеапьный сыщикь (комичная).

WI.ATA: Ложи 2-ro нруса <m, 2 руб., 1-е иtc:ro 55 хоп., 
2-е пето 4-5 к., 3-е мtсто 35 к. Дiтскiе бuеты 17 коп.
Всimочетя.ые бJ1J1еты дtйОО'!&итеJIИIЪI и ша'М по тамо-

вьrиъ: 2-е иtсто-<35 :коп., 3-е :м:tс'11�5 ооп. 
Qко:ооавiе .к:ипе:м:аrrоl'J)а.фа не повJЮе 111h trac. :вечера. 
Въ Нююне•ъ зuf ,ТАНЦЫ съ 10. чаю. вечер.а �о· 3 n ч. 
ВО'IИ. 3а входъ 50 RO,П,-.J)]O поч. би. 35 ROO. Въ Веlрх
В6Х'Ь зыt ТАНЦЫ съ 12 -час:ночи и до 3-хъ час. JIОЧИ'. 

3а входъ 50 1von. Оркестръ му.выки. 
Двр-Dжи:роват·ь 'NliIЩa:м:и будетъ •.•. 

Sъ свободные д:ви зuъ теа1.1ра (в.а 600 чшоо�.) о.s;ает,ся 
nодъ веч&ра отъ 65 руб. 

Упра.в.tяющiй п отвtтствешый а,цМ'ИНИс.,,р&-торъ 
А. С. Саве.11ьееъ. 

АНОВСЪ: Сd,цующоо юине:к.атоDрафичеСJКое opeAoCd'&BJle
нie въ t00скресеиъе , 6-ro :мая. 

При теа1.1рi буфетъ 1-ro разряда до 3 ч. ночи. 

'-. 

Теа'rральпый залъ фон'Ь· Дервilз'ь. 
В. О. Средrяiй просп., 4 . Т&л. 405-67. 

СЕГОДНЯ 3А:КРЫТIЕ ЗИМНJIГО СЕЗОНА. 

Состоитяс беяефисъ ре'жmсё.е.ра Александра Кржевацкаrо 
ъ y 11actrieмъ автора-бевефицiанта на ,е,врейско.1�1ъ ра.з

r,ооо�рн,о:мъ явыкi. 
Предста.вJiено' бу�детъ въ 1-й равъ: 

,uн11 2Jlaxac11 1uн11 
' 

(ОКО' Зi\ ОК9). ·. 

Дра:м:а въ 4 д·, соч .. АлеJtсмдра Кржевацкаго. 

Д·:ВйСТ,ВУIОЩIЯ ЛИЦ.А: 
lli'l\eЙiм.e Rр<>нфе.лъдъ, б31В'.КИJРЪ. • • • • r, г�икwте�нъ. 
Двейра, ето жена ................ r-жа *•*. 
Мна.ше ) fu'It r. Кржевацк.lй . 
.АIВИIЯодовъ ) ·дiти r. Жестян,иковъ. 
Ицхокъ Рейзм:анъ . . . . . . . . . • . . . . . r. ·Горенталь. 
ВiроЧJКа , ero па�дчерица . . . . . . . . . . г-жа Фрейдмана. 
Лемахъ, ихъ cJiyra . . . . . . . . . . . . • • . r. Гоп_ьдфусъ. 
Эль.фшдъ, .фа�бiрооантъ . . • . . . . . . . . . г. Ш.нейдеръ. 
Шт реВlдманъ, до:ъювладiле.цъ . . . . . г. ***.Д,окт.оръ, до:ъювладiлецъ, .JПО(llИЩiя и мн. др. 

На�ча.л,о · :въ · s· час. вечера. 
По ок,ончмriи ТАНЦЫ' д.о 3-хъ ча:с. но,ч,и П()IДЪ орRест,ръ 

ДУХОВОЙ IМfВЫJК,И. , • 
Р,еЮiссеръ авт�ъ-бенеф,ицiантъ А. Кржевацкiй. 

Отвътс,rенный р,аооорядит�л� С._ .1 .. �Р!!'�вацкiй. 
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,,МОЗАИНА'•. 
' Jпеlныi пр., 51. Те1ефовъ 

СЕГОДНЯ 
1-А С П Е К Т А К Л Ь�

Нача..10 :въ 8% час. вече.ра. 

1. ВРАНЬЕ
C1�eua :въ 1 д., М. · А. Сувор"на.

ll11a11ъ И.вано..пвчъ-r. Руд"нъ, Ero а ена.._r-жа 
3впо1rка-r-жа Иrнатов"чъ. 

Постано:вм М. 

IJ. НОЧЬЮ
',� ·на uъ 1 д., t:o ir. Р. Освальда, netp. Э. 

Госnодинъ-г. Кепьхъ, Воръ--r. Радоwанскiй. 
Поста,цовка М. Ф .. Кепьха. 

ш. Я ХОЧУ ЗНАТЬ 
Шутка JJ'Ь' 1 д., Н. А. Лухмановой. 

A.uд.p�ii Па.в.швючrь Гром:овъ, :морякъ-r. Рудинъ, Auua
· Фе.1вксо:впа, ero жсна-r-жа Стосина, Ва�евтnпа Ник;>
заеnпа Jpьmaena, ея тетка - r-жа Шатова, Лакей

,. Корветъ. 
Постановка. М. Ф. Кеnыа. 

Автрактъ 10 :мивуrъ. 

п·. НЕ 6ЫГОР""ВЛО 
Шутка въ 1 JI.., Анри БатаitJ1я, пер. 1. Ардеимна. 

Ан,црiева-r-жа Mownoвa, Розетта-r-жа Шатова, Лью- 1
исъ Стврфор.-'lt-Г, Рудмнъ, Мужъ-r. Ке.11ы1о, 
Д:kйствiе JfРОJlсходитъ въ Jlюцерп:h, .:въ оте.1 t.. 

2-А С П Е К Т А К Л Ь.
_Начажо въ 10 час. :вечера. 

1. НЕКРОЛОГ"Ь
Пьеса въ 1 ,ц., Ш. Торкэ, пер. В. БмАwтоtса и 

Р. Чмнарова . 
.\1аксъ Автеяоръ, крвтвкъ-r. Шараn"Ъ, А.tевъ Карвахь, 
секретарь редакцiи-r. Д"вtевъ, Тсодоръ Вежю, СОТРУ:\
ппк·ь-r. Радоwанскlй, Роза НоэJц,-шаптаnпаs.t n:kвица-

r-жа Мосолова,
Постапов,ха Н. В. Wapana. 

11. La dan е d'Anitra
Фантазiн ва 1узыку Грига. 

11щ11на-r-жа Стафьяр.ова, Мра rоръ-r·жа 
Музьшантъ--r. Дивtевъ. 

лостаrол 11ъ а�р'11Истомъ Иw раторс�-.пхъ 
Б. Г. Романовымъ. 

. .А:11.•1�ра�,тъ 10 яmrутъ. 

Принотъ, 

т<'атр,о:въ 

Шутка :въ 1 ,ц., Н, О. Еnенскаrо. 
.Ка•шш1ъ, Фсдоръ Ва nль0nи r. Шарапъ, А1н> 1J1ш, ro 
дочь-r-жа Иrнатов"чъ, То1инъ, Грвrорiй Грвrорьевв11ъ, 
ея жеmихъ-r, Радоwанскlй, Геперажъ, дядя Грвrорiя
г. КеJ1ыъ, Фек.11а, кухарка-r-жа Изюмова, Старшiй 
д:ворнякъ-.r. Корветъ, Господинъ :въ ЦИJfВВДрi-r. А•
вtевъ, 'lto.1я-r. Усnенскlй, Петл-r-жа ЛебеА11иска11, 

Око.tо�оч,ны:й nа.,цаврате.1ь-r. По•оз�окъ. 
Постановка М. Ф. Ке.11ьха. 

It81ШJIJIЫte:йcтepъ Н. Н. СнеJ1ьманъ. 
М\lltО)1шmщ>уетъ Г. Гопицмнскlм. 
Рол.1(Ь фабршш К. И. Бернrардъ. 

антрактахъ-кмнематоrрафъ. 

маrазRВЫ и мастерскlя: 
Невскlй пр. 59, противъ На

деждинской ул. 
Вевскlй 71, уг. r{иколаев. ул. 

Телеф. 55-89. 

llожво дешево КJ.ПИТЬ 

новые и мучайвыо 
Часы, золото, жемчуrъ и брил

лiантовыя вещи. 

lokynaю •erRyn,
брвuiаиты, 3ОJ1ото и �ереб о. 

ЛЕЧЕБНИЦА 
С.П.Б., Оборудованъ nocnqJUUto 

Воэнесенскiй пр., 27. моделями Эмоа в Раа-. 
Тел. J,; 421-81. гапя для печенiн 60_.. 

,, 540-82. ней носа, горпа в � 
ОНА ЕГО ЖДЕТЪ 

lllyткa r.ь 1 .ц., пер. съ франц. В. И. Р. 
тельных"" путей (риннтъ, фаринrнтъ, napииnn,., тра:а. 
итъ и т. д.). Леченiе nневматичесЮО111 апnар&Т81111 

1 (сгущенн. и разрt.женн. воэд.) xpotq111КL 6pollDll'8t 
Ива11,. Ввавовкч:ь Новсш-[. Амnевъ; АlеасавА11• ' астмы, а�физемы. сдабо �,.f.,.т. •·.Паn.111ояа, ero zeвr.-r-жa Мосо.1101а; Горпчиu-r-1111 1 .... .Пе-.::е:п:�е :ro.,xooa � Л�•меиа� ltuceй-� r СП'°АIВl'Ъ-r, К•'8tт"Ъ. ...-Постаяовка Е. А. Мосо1овоl. - ....

Автрuт1, 10 DIIJ'l'Jt. 
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·.:J'EJIE�. 5·18, 47·00, 510�81.

О&ЩЕСТВQ дnя 3AKn�RA t' : 

, '. . ; (учр'еадев. B'f' 1869 �.) ·; , • · •· "'. • • 
. 1 • . ·Д�ИЖИМЬIХЪ. ИМУЩЕСТВЪ.

.. . (JIQМ:Б,АРДЪ) ... :1-.• Е= � 

,811118118 ccr�- lt, иео�раиu11енн�м,, .. раамt.р, 
. ·.· ·· . 

· отъ 2-хъ. рублей. : . · · . 
ОБЩЕСТВО ИМ'БЕТЪ СУХIЯ, :ОТ АПЛИВАЕМЫЯ КЛАДОВЫЯ. 
AJI IPIHEHII IЕIЦЕИ CRElflJl•HO Oil,VДOBIHH�II & Е 3 О 11 С И �11 KIIAOl�II. 
Мt,ховыя вещи, платья н' ковр.ы чистятся и. nредохраняются

отъ ·nорчи моnью. · · 

... QТД._.1,в1я О·ВJqВСТВА DOM'ltЩAIOTCI: 
МоАка, ·д, 72, бnиаъ Синяго моста. ! НевскiА пр., д. 114 (п�от. ПушкинскоЯ ул.) 
Yr. Невскаго np. и Екатеринин. кан., д. 27-18. Литейный пр., д. 25 {бл. ПаителеАмонскоА1 ул.

}
. 

Уг. Невскаго np. и ЛитеАн. пр. д. 78-64. ЕкатерингофскiА пр., д· 81 (:у Аларчина моста . 
Yr. Эабалканскаrо п�. и 1 роты № 2-23: , П. �т. Больш. пр.,.д· 69, (бл. Кам.енноостр. пр:. 

МАГА3ИНЫ ОБЩЕU.l'ВА: Моlва, '12 (драгоц-11.нности, мi:.ха, платья, галантереАныя вещи, худо
жественныя uроизведенiя и мебель). Большой просп. блиэъ Каменноостровскаго, 6D (мi:.ха, 

платья и красный товаръ). 

ПРО.ДАЮ 
1) 7500 юsадр .. саж. по Тимоф&еsской ул., N!N! 42, 44:и 46,·у�олъ ВарваринскоА. Фасадъ 150 саж.

1 tt.нa 35 руб. кв. саж. Не заложено. .. · 2) 8188 ка. саж. по Малоохтенск. nросп., N! 74, вблизи моста. Цhна 35 руб. саж. Не заложено'. 
3) 7254 кв. саж. у Вапт. вокзала. Выходить фасадами на Баптiй�к. ул. Михайловскiй пер. и полот-

но жеп. дор. Цт.на 40 р. за саж. ,Ccy,ia Крец. 0-ва 60-тыс. руб. · , , , 
4) 1700 ка. саж. по Курляндской ул., уrолъ Тараkановки. Фасадъ 75 саж. Застроено не бол� 350 

саж. домомъ, да19щ. дохода бол'hеЗО 'тыс. р. Ссуда Кр, 0-ва была 170, осталось 154. Ц\на �85 тыс. р.
5) 750 кв. саж. по И'вановской ул., N! 11. Свобод. земли бoni!ae sоо·кв. саж: Фасадъ 28 саж. квад� 

рать·. Доход.у около 14 тыс. руб. Ц-hна ?9(),000. Не заложено. Кред. О-во выдастъ около 150,000 р.
6) 1J500 кв. саж. въ:Новомъ Петерrофi!,' по.Садовой ул. вм-11.rn съ дачею въ 2() коми. (быв. Бnессиrа) 

f-1 оранжереями.' Фасадъ 180 саж., можноу,�об. разбить на участки. Ц-hна 75,000 руб. 
При про,�ажа больш. часть денеrъ (до эl•} оставлю иsъ Solo, Mory идти на�обм\нъ на доходи. 

дома, л\сиыв иnнiя. Mory дать приплату. 
· Fв•'l'lt J �цв 3 •. п. ЖДАНОВА, Спб., Чернышеs� пер., ,. 18.

· 1°111ЮfР8фiя Товарищества и.,.-raъcuro ДtJla cKoпttкu, n.ro.ca., 34. Te.n. 117-76.


