
по'-ТАЬЩИJ<Ъ ДЬО.» А EI О ИМ ПЕРА ТОР\:J<АГО �EJ I h Ч .:;"' Т6А

РЕКОМЕНДУЕМ'Ь ГАЛЕТЫ, СГУЩЕННОЕ МОЛОКО ,
п.nя no"Of1A и КОФЕ ro сливк�ми. 

--- ·� -

"'егодня, въ Воскресенье, 3 Мая 

ОТКРЫТIЕ ПАВЛ BCKAfO BDKЗADA. 
:ВХОДЪ :В EBIIЛ:A ТFЗ::ЬI:Й:. 

Вечернiе по'tзда изъ Петроrрада-6 ч., 6 ч. 30 м., 7., 7 ч 15 м., 7 ч. 30 м.;8. ч . 

.. 
, 

.ПЕРВRЯ ПО КАЧЕСТВУ И СПРОСУ 

: ПАПИРОСА и. n· О" Юшт,
'' " 8 коп. 

7'·•о Бр. DZA ПlUАЛЪ. 

В'Ь вескрееенье, .i-ro Мм, 

На Свмвиовскомъ ппацу Пр в" с. 2,.ss1 р. въ т. ч "въ п мять в. и. в. к.. 
r. ..._о ...... ...,..or-.ne11rn .... .,,..... ,.- ... 

DIUl8n. В. Н. Т.....-а••. 

Нач,., ло въ 1 ае� ня 



2 О Б 0.3 Р ·'Б Н I Е ТЕАТРОВЪ �м 2743-2744 

ПОДПИСНАЯ Ц"l>nA Н � ГАЗЕТУ "ОБОЗР"l>НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
В. Пe'J'POi'pa,J;i аа 1 rо,;ъ с1, ,;оСТ&В:КОI) • пересыпою-7 руб., · •• пo.iroA•-4 руб., аа 8- )(iсаца-1 pft. 1О •• ... 
а 1 •tc.-1 руб. Въ !Ip!)JtJl][Цiю съ .-оста.вкою.в пересwкоЖl яа 1 rо,цъ-9 руб., u попоАа--5 рJб., а 8 � 

-3 рJб., яа 1 dc.-1 руб. 20 аоп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81, конторt, pe,taкll(I• Невскl•, • Те1ефокw • 81-17 1 48-41. 

Перекtяа а�са 20 аоп., Г .r. артвстакъ перекtва �ресабевшаmо.чt-рв перекtd а,1;реоа ивъ Петроrр&Аа litii Q•· 
ВИЯЦП) в ввъ Россiв ва-rр&ЯИЦJ ,;ошачвнетса еще ра.вв:ица кеж.u по,;пис.яоl цtwol. 

о,-.вв.1екlа: nере,;Ъ В ере� 1'е:КСТ& 4() L, 88 строку ЯОВПаре.IВ ере� проrрU:)(Ъ 30 Jt,1 аа стро:ку аопа.реп D 
oб.roжu.n. 60 а., 8& стр. вовпаре.п. Абояе 1Lt,,ВТВЬЦ1 объяв.аевiв по cor.t&meiв:iю. 

OOuueш пр вввvаmсs: n ковторt ре,цuцi.и (Heвcaii, 54, те.1. 69-17), въ ао:порпъ В. Миасеаа (Н�_.., 
12), ВрJИО Вuе:втип (EflaтeplDDDICL au., р. Вевс:а.. 18/27), Ц. Чiар,1;в (В. Коиюшеив� 13), Ф. 8. :let 

• 
1 

• (HeвcaiJ. 13). · · 

�!!�!!�1!ик!��� 1 
Въ Восиресенье З-го мая въ Б ОЛЪШ О МЪ 3АЛ 'В 

Представлено Фаустъ съ ВАЛ',ПУРГIЕВОИ 
будетъ ВО ЧЬЮ• 

l}ъ МАЛОМЪ� 3АЛ'Б. Представлено �удетъ:
В • с ,,лиса !tlелентhена. Вп:�еты пr�оцаются: В'Ь ЦРнтр.касС'Ь НевскiА. 23, 1 

Tl'n. 80-()8. 80-40, 24-4Ь; 2/ аъ �:irasи111J Бр. 
ЕлвС"liРвыхъ. Н�вскай. 56, и в-ь квсс-t театра Въ Понедъльнииъ 4 го мая Въ БОЛЬШОМ'Ъ ЗАЛ'В 

съ участiемъ ·д. Вt>ЖДIШОВОЙ, Д. Смирнова л 19 lf МЭ ВЪ МАЛОМЪ 3АЛ'В wрыnья смер•и 
в (. Тартак�ва. Представлено будетъ: ,.. Цf�I · представлено будетъ: 1\ 1 • 

-) Ва'lа.в:о въ 8 час. вечt•ра. (-

Театръ А.. с. СУВОРИНА. I] Въ понед.4.rом:ая. Представл., будетъ въ6-й раэъ повал.пьеса:

"Аlьlи- ТЕАТРЪD 1) Ьабушк.а к:;:���ъ�·ш����
е

. · О 2) D O i) ъ Пьеса въ 1 . дt.йствiи. Окт�а
8" Мирбо, перев. Вилькинои. 

1ФОНТАВКА, 6о). О Во dторникъ 5 ro Мая съ участ. В. И. Мироновой, «В'ВРА
Вметы продаются: 1) в� K1t('c1I тt>атр:� on. _10 ч. у. МИРt(ЕВА». Пьеса въ 4 д. Льва Урванцова. 

до 10 ч. веq. и ,1 в1о Цеатр. к�ссt (Невсюа 23). О Начало въ 8. час. �еч. Гл. Режиссеръ Евт. Кароовъ. 

ЦИР·къ мо·д·Еl?НЪ 
Въ 

воскресенье 09 R день францу']РКОI 6 о" ь 58.LI Арбвтръ и. в. ЛЕБЕДЕВЪ (Дядй
З-го мая. L:.o• 0'1 г, D • Ваня). Kpo!ll'h того бt.аь111аа р1'8ВО-

обрааваа программа В'Ь 2-n отД'hлевiаrь.113"18.Jiо предстам. въ 8 •· ве'lера.-&ч. БОРЬБЫ въ 10 час. ве•ера• 
Борются: l)!lурзукъ(чм.)-:Jlассартесъ (чм:.),2) Романовъ-Багансъ, 3) }{ентель-Баклановъ, 4) Твардовскiй-· 
Волиъ, 5) Павлииъ-Петровъ, 6) Богачъ, Ш nьцъ, 7) Артуръ-Ив. Спуль, 8) Краиовскiй-Кютъ, 9) Ураловъ
Городничiй, 10) Ив. Яrо-Крааль.. )--{ Въ четвергъ 7-го мая Бt!неlj,всъ люб. публ. Ф. ПИШЕЛЯ. 

DЕТУЧIЯ 

IЬIWЬ 
Са.-овu уrоль r"роховой. Дlg). м:. п. PaD1&11oнtJ1. 

!l'еафовы:491-88. Ml-2'1,MI-2b по�ъ упр. А. С. По.вовсваrо

Сегодня и ежедневно РЕСТОРАВЪ ОТКРЫТЬ 
цо 2-хъ часовъ ночи. На cueнt. съ участ. любим
цевъ публики Е. И. 1 арJ1амовоl в С. А. Пальма 
предст. будетъ: 1) '<'ОМ. въ I д пер. съ фр. EJ1. Вит
торфъ ЧТО ИАД"ВЛАЛА ЛIНВОИЬ ( J е с ,nge),
2) шутка въ I д. съ nt.нiемъ и танuами BECEJJЪIЯ
IIИКВИRЪ. Съ 8 ч. веч. дивертисементъ. Два ор
кестра музыки. Съ 8 ч. в. входъ въ ресторанъ 50 к. 
Куnннаръ М-ръ Ви]{торъ. Упр. д. А. В Cosom.edJt. 

. . 

Въ воскресенье 3-го и въ понедt.льн. 4-го мая 

,11естящ1и дивертиссемеитъ. 
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТ06Ъ. 

Съ 7-мв uоовъ ве•. ОРКЕСТ РЪ Г Р И Г У А Р А. 
РЕСТиР.&81, Оf�РЬIТ1» .. о 2 хъ ч. BO'III. 

ПЕРВОl(ЛАССhЫЙ PEl ТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

ГИГIЕНА" 
,, 

РОСКОШНЫЯ КОМНА ТЫ.· 
Дптревеill вepeJ"on. д • .М 6. Те.аефоlп. 4!1-41. 

zsseLц а а; л с а zsz1 

31ВТР 1' RII, 
ОБ�iЫ И 

'YЖIIIILI 



No 2743-2744 ОБОЗР"ВНIЕ ТЕАТРОВ Ь 1 

1ЕАТРЪ 

СВВУРDРЯ 
,,в ъ П А С С А Ж 'В" 

... lleaccкllt -!8. Итмыm.-к11я 
t9

. 
888 Те.аефuuы: МО-00 и 4:i»�-16. 

, JIJ,ITEЙJiblЙ 
ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Под-ь упр. Б. С. П Е В О ЛИ И А.
Те.11. 112-?Jj..; J)'.ащ. 7:i к. н"ч. въ 9 ч. веч. 

. П-1.тнiii теа, р-.. 

Луна·-· 
·_Пари-ь. 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 

• Въ воскресенье 3-ro u поиедiшьн. 4 11аа, пьесы 113Ъ sизИ8 аме-
• рикаясккrь еuрееа-ь. Реперт. Лuндояскаго театра «Kupu.11eвw».

ооташъ -� рерлВМУТР:Ь· 
Комедiя въ З д. Мсiвтагю и Г.лассъ. Начало в"! 9 час. веч. 

5 и 6 Мая ПОТАШЪ и ПЕРЛА:МУТРЪ. 
Билеты продаются съ 11 часовъ утра. 

Въ Воснресенье 3-го мая ЗАКРЫТ! Е СЕЗОНА. 
Съ уч. о. м. Автоио- Г Е ТЕ р bJ ВОЗ ЕРА пере-..
вой и В. М. Шмвтго ha. ГартlПП"'lо 

· а;' 
t�IIЩllвa, как'lо таковая�. п еса В'Ь 1 д11йствiи

�, перt::11, дъ Знн Львов<;к..trо 

908'Жд2НiЯ 
п

ь���.�-
д. nатvрщицо. �,.е ..... 

НОВЫ.Я ИНТЕРМЕДIИ и 'l'АН,�Ы. 

оnер,т'та MOf'BOB('K!lrO ЗОН'' Въ Воскр. 3-го мая,
'8 театра. ., ., r а с т. р о д � , 

Н. Ф. МОНАХОВА, А. Д. l(ОШЕВ· К \ГО, съ участ. 
Н К. ДМИТРIЕtОА, И. М. ОРЛОВОА, А. М. РУД
ЖIЕРИ и др. Въ 2-й разъ Новин1<а! Безпрер. смi;хъ!!! 

,,ЛУ НАТПКИ'' 
(между XII и I ночи) Пост. по mise-en-ss�ne А. А. Бравсваrо. 
Бил.. въкас. (съ12nня)ивъЦе�iт. (Нев. 2З)Нач. 8% час.веч. 

Въ поведi�ль�r�. 4:-ro мал ссRОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ•. ,

Луна- Паркъ ВJIЕСТЯЩIИ
дн

ДйВЕРТ"йёёЁмЕИТ'Ь мюзик-хnлл · . 
при участ1и первь1<лассиыхъ артистовъ въ 8 часовъ вечеР,а 

Дирекцiя ;и. К. ЯЛЫШЕВЪ руиынскiй оркестръ Станголеско. Нмн.110 д11Вертиссеиента 10% ч. 
Офицерс1<ая 39, тrл. 590 46, 444-9-1. Рестораиъ откоы "Ь. до 2 час. ночи. 

3 k • w 

� Въ В оскр· 3-го и въ Понед. 4-го мая. 00102uчес IU cau •• Въ сапу военный оркестръ п. гв. Преображенскаго полка. 
, • 1,,, ЗЙФЕЛЕВА БАШНЯ въ исполн. г. Степанова. 

Е.ан е" и�• и .0= Въ 
ь
б

:
nь

;�,
т

е=�
рt, 

�.KopOJIЬ скрипа11е1•'. 
еъ 11 Ч8СОВ'Ь yrpa дО 8 ч-с. вечера . 

По'становка Гл. реж. :М. И. Кригет.. 

обозрtнiе звtрей Комич. оп. въ з XI. На .ютрtщi& свмt,овическf.1 nр&еt'Т)УЬ Л.•ГВ. 

• 1 Преображенскаго п. въ сост. 60 ч. подъ упр. А. Б. Гордона·
Бъ воскр. 3-го мая вх. въ садъс.ъ lч.-6ч. Въ мал. т. предст. укр. А. О. Гурьве въ воскр.�зъ4,6,8ч.в .• 

дня 25 и 15 1',, послi!. 6 ч.-37 и 20 к. въ покед. в1, 6 час. веч. На верандt, салонный орнестръ.
Въ понед. 4-го мая 37 'и 20 к. Реоторанъ открытъ съ 12 час. дня no 2 час. ночи. 

НО ВЫЙ ТЕАТРЪ 

·nинъ

Въ ll()('Kpeceвie 3 мв.я, 2 серiи 
� 

Е НИ:Х:И 
въ 8 и lO ч. в. 1) нов. оперет. • 

s> Н. В. ДllnЬНЕВИЧ-Ь, J:,o:;,.
•> &апетъ и. А. Ч И с т Я к о в А r;;;; 16::е�

• И. А. Гавр,,JJовой-Ч11.-тавовоl, исполнит\- ИАИЛА,
Heвcкill.np., № 100.·TeJt. 518-27. • f) авiаторъЮ. В. УБЕИКО (посл. нед.), &1&11.Щ.yl'auвcdll.

• 
Dь П

О
П

Е
WJiЛ� -= Е н� Е Ф и с --сДир. В. ф. Л•вs.: викъ 4 :маа, LJ D

�- S. Д У ]\ Ь 1( Е S И У Ъа 

И
ск

пючител&н. п
ро

грамма. Ва,ввав по--вп11·а·ва 2) Вa.'lle'l"'Ъ и. А. Ч
истякова при 

уч.
Kpon того: 1) оперетта "" • , прима-бал.А.И. 1'uрва:овой-Ч.ста&0вd, 

3) К. Н. Круrловскiй. 4) Авт. авiаторъ Ю. В. 'JТВЕИКО. Нач. 8 и 10 ч. в. Режис. О. И. Al'JШllle&I.L 
Скоро-любимецъ публики И. С. РУДЕНКОВЪ.



РЕПЕРТУАРЪ съ'· 4-го Мая по 10-е Мая.

1 т Е- АТ Р Ы 1 :Oc•вf';:,i;JJi.в'. I Вторни.rь.1 Ср

А

да. 1 ЧеТВf!рrь. 1 • 4 Мая. 5 Мая. 6 Мая. 7 Мая. 
' , . 

ll8ТИВЦВ. 
8 Мая. Суббота. 

9 Мая. IВоскре«!евье f 10 Мая. 1 

ию·а,11зr1IА I с\1"J)ТЬ 

t) П11ръ во Ут. См. Пазу-
ВР<':МЯ чумы :хинd. .tif"' п. . Утр. х·, влй«а

2) :К м. 1 ость. во вр ч 2) :К м. Осен сн р1mни Смерть Утром-ь 
г11стишщы. ' ПазуХif""• 

С•••т••• • мо • •о•· 2 сп 2 11бо11. caare IJA•••cт••• 
З) М

о
ца ртъ и 

l
гuсть 3) маца1,1. З·Q сп 1·го а.б, .. Паэv3х

и н а Три сест ры. Веч. Осени я 
театра . 

С11nьt-р и и Сао ьери. 1 2·и сп. й аб. сwр11пки 
f·й сп. З ro аб. вн'h абон. 1 3-й сп. 2 tон.

Съ уч. А. Не· � 
1 1 

Съ уч: /1.. Не- съ' уч. , 11нпы щ:п"н вой: п. 

BaDOJIИ• · ОМЪ ;нд""' в ·й д. с"во�ецн й u Жизнь ( ми р,,ов а  и I. Съ y'-f. Ганны • 
См р нова и I. 11 Ро<:т, в снаrо з а  ца ря Тuртанов а. С"вор,•цкой. Спект. я"n. Горе оть ума. Бoni.woA валъ. Tap,·d • в 1. / жи uвн а Рuме,, и I Гу1·енотты. 

1 
Лаt мэ. ' ,..,, 

� •джульетта. , , 
1

BDPOIIL Jомъ Кры.1•• сме р ти 0" • lсв11дьб а  Тапаuты и 
I 

в ,.,.., . .- Беаъ вины ' • 
м uрывъ. 

1 

R. ечвЕс каr . п�н н,внп1ш. .11асть ть�. 
1
\Jпентак .... т� аиноаатые. 

1 
алый еалъ. · 

. � 
- •• •• .., .  .. - '�- - -·- � - 1 1 

с 
---:-�

1

:-----.......:.-..Y�т--==з�i-м-u""'Jt a""'-.:,;

l 

.......... ...;;;.._��-----------==y�-т-р -. �3-, -м ... он-а-VВОРНН теат. t) Бабушка.. . сты. с ОЙ (,'МН', 

11
) 

Б

абу
ш
на Утр

о
м

:ь 

СТЫРСIС\.IЙ ст'hв
1 IМалыА). 2} �оръ. В�ра Мврце••· Веч.1) fiiit.y

ш 
в-.ра Мврцева. 2

) 
Вvр ь  /Начал о 

1
81:чt:р· 

, • 2) Вор-ь 1<арьер ы 1:111ра Ии р це ва
------· ' ; 
� саа�ров1. ·: пот. А ш_съ � п Ер л А м у т р ъ . 

• 

1,ти. &vdldlъ- .. дочь ФИГАРО 

., ! 
1 �-.----:-----��.....;;.--,---.,,,----��-----�-----!"------

"1.IDИЧ •. CDJ о· З�"б.а IJВЯ Rааиь j
в с ИJ1ИС1:t 

I За. 
м

онмсты:· 1Г
е

1,
ри

хъ I Сuе•т. ьin,. 1 .1\руч ива. 111 . _ .. . r 111 ил"нtьеВ11, poк1fl ст, 1,ой. · Н, в рс.иlй. 

�.�!�&�. А' Т!�с�� С_в_ р_ч_о
-къ_

п
_

:
_

:и
-
. 
.,..
1.

------
IУ
_т_н

-.
а
-
Сп

-
в:

_
:М

_ч�
-к-ь.;..

1

---�
--�-�е

-
рч_u

_
къ
__ 

в_а_u
-
еч_и

..; 
.

............. 
1 
_"!"_,__,�.-��

l
:
:-,:,

е

т __ 
:.

_
п
�
i

�
:
�

��
--

ч;
�

.1

-
�
1:•

l••
;;;�Qli

т

l;�
pa . 

• Н О В"� А я-- П Р О Г Р А М М А. 
ва uечи. 

j 
11 

ЭoOlor. СОIЪ '· к о ' р о n: Ь' . с � р и п А ч Е й. - -
. 

IV а-11 РКЪ 
1етvч. nышь. 

:К ,ро.аь � 1 
1 

.. -. - • 1 . - -
1 вес" ит ся. , ,· , , . 

' 
1) ЧТО Н'дд�Л.АЛА ЛЮБОВЬ. Z) ВЕСЕЛЫА ПИКНИКЬ.

' •• ..а. 

bdЬIII rеат�;ъ а) Наивн.
лин·ь. 

npOВHNUianкa. 2) н._ �- Дуп��ев�ч�. З) Б�� ч_��я._ко�а. 4) Выхо,цъ Убейко.1

\,. 

ПостА�ЩИКЬ ДВОРА . ЕГО ИМПЕРАТОРСК�ГО ВЕЛИ.ЧЕСТВА 
ТоРrо·вый домъ 

lв. Ек. MDPDЭDBA. 
ПЕТРОГРАЛЪ. Гос·rиннь.1й ДВО�Ъ N! N!85, 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьпiя, 

ПРЕДМЕТЬI для· ЭЛЕКТРИЧЕёКАГ� освrъщЕНIR. 

СУщ.с-ь181t9 r. ТЕЛЕфонъ 13-31. r�

' 



ОБОЗР"l:»НIЕ ТЕАТРОВЪ ' i 

СИНЕМАТЕАТРЪ 

·Паризiав.а
Невскil пр., 80. Телеф. 654-1 О. 

Въ воскресенье 3-ro и въ понед-hльн. 4-ro мая. 

· ВЪ ЗDJIOTйl . ПDVT41t\ f1rtKBJJ1
Жуткаur правда, взъ д f�йствителы�nй жизmi веселащеlе. 

Москвы въ 6-тя болыя. част. и др. карт. 

Гастрол.и ХЕННИНА съ 7 ч. в. 
�эвt.стн. своимъ выступл. въ московской летучей мыши 

г. Балiева. Начаnо сеансовъ. съ З час. rня. 
Цiшw иiiстаМ'J,: до Z ч. веч. обьrю,. отъ 5G к. CJ> 7 ч. -отъ 75.и. 

,-::--:---------------�------------------------..:..

D1ТИIИ GУФФ 'Ь 
. · Фонтан ка,' Л4. 

Въ воскресенье З·ГО и въ понедt.льникъ 4-ro мая. 
Съ vчаст. г-жъ Тамары, ГамалilА, ДИвивой, Ласувевой 
Марыmовой, Rоевдзовскаrо; Радошаисваrо к Ростов-

цева. и др. А �чь ФИr.АР.О 
Начало въ 8Yz ч�с. веч. аъ ..отдiшьномъ роскошномъ 
nавильонi:. КОФЕЙНАЯ съ ложами. На верандi:. боль
шой дивертисментъ VA�lE. Ресторанъ открыть до 2 ч. 

ночи. з· оркестра музыки З. Цhна за. .вхрдъ 50 к. Касса отнрыта оъ 12 час. дня. Г.1. реж. Пивоеароаъ. 

rrB1\B"'Ъ•T�8Tti-\Ъ 
Тел. 85-99. РЕСТОРАЯЪ ОТКРЫ1.1Ъ до;2-:rь Чlit'ОВЪ поп. ОБ'liДЫ

'w � ,- • съ 6 час. вечера. Оркестръ музыки, Грандiоэный дивертисментъ ..
. 

,, Т Р О И АЛ З Р 0
4

�

Большой пр. 42, Петроград. 
Телефонъ 415-15. 

В� воскресенье 3-го маJ!. 

Юморнст:ь U8КС8вдр'Ъ 
' . 

Лев 1ндовскiй. 

1 �ъ. пощщt.льникъ 4;го мая.. . 
. 6алетныii дуэтъ 

1-ЛЬ 0JBH8)8 : И ИРИ[Ь.
Двверткс. првбmlз. 7%,. 914 в 11% •асовъ вечера, оковч. 

8'Ь 12 часовъ воча. 

Т�·оицkТ� Т_еат�ъ 
7'1;10:яцкав.; J.8. Двр. А. И. Фо•и.вs. · 

Телефонъ 174-29 . 

. 

Въ Воскресенье 3-ro М ,л 2 серiи въ 8 в 91J2 час ве11 • 

.. ИВ�НОВЪ П ВЕЛ Ь" :{\�:З�::;� .. GE.\ П ОТЕИЦIИ" 

двл БA/IEl?A А.сl:е;��;�::вой. ,,к� КЛА''·
· 

УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА. 

Въ поведiшышк"Ь 4-ro l\I.1л 2 ceJ)iп въ 8 п 91;2 ч. в. 
. " 

. �послt.дНЯА n�F МЬЕРА 
Съ J11астiемъ арти�та Им 1ер.1тор.1к. театров ь ПИR!)�IАЯ ПЕrРОВИЧА ШАПОВАЛЕЯКО. 

,,Ч�Ш,(f' Ч·АЮ ('' ,,HaDaЭ.r ворttив�й. :·осt.дъ'' 
:Арк. Аверчеп1tо, 2 вовLIХ'Ь б�ОО'а съ у11. А. АЛЕКСАНДРОВОЯ и опера. 

,,ИБанобъ Пабедъ'· , 
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ОТКРЫТА ПОД·П·ИСИА НА Л"&ТНIЙ СЕЗОН"Ь НА ГА.ЗЕТУ. 
' 

·о е· с э ·р -ь· r.1 , !!'. 
,, - r Г\ .... ·,- Е �.Т Р ·С В Ъ'", 

. . ,с'Б от;:�.�ломъ � ,,БИР�ЕВОЕ ОБО3Р"'I.ЯIЕ". 
ПОД ИСВАЯ П'ВЯА еъ доставкой 3 р 1'1 ПQдписчикн.получавшiе газетупо подписнi:.наэимнiй
11".1. DРГ. съ 1-ro маи 

п
о 1-е. севтабр.я • . сезонъ, дьnлачивают'р до 1 сентября только 2·рубля.. 

,/ 
. . · · 

За Аоставну·на дачи доnnата no 20 ноn въ м-t.снц-... 
Ва дa'III 4'0 О З Рс $ В I Е ,IJ' Е А Т Р О В Ъ>) · fiудетъ доставлатьса первой )треввей щt1JТой. 

Тородская nодпн �а принимается въ контор-в с.ОБ О 3 Р 'Ji Н 1 .Я ТЕАТР О В Ъ)) {Ht>вcJdй, 64), въ Цен
тральной театра.nьн: нассt. (Невскiй, 23) и ннижныхъ мэ.газинахъ <<Новаго Времени». Вот ьфа и др. а та!fже 
П8а.мевио IIJIJI по �rепефоиу .Nt 69-17 причемъ за полученiе�ъ подписной платы посылаются артельщики конторы. 

-. ,Ииоrороднiе подnисчJifки адресуютъ: nетр?грацъ,' Невскiй, 54. Контора <,Обоэрt.нiе Театровъ�>. 

·� · · МАЛЬIЙ ·т·ЕАТ·РЪ 
, ' t. ... • -- • ' ' . ,· . 

'&ъ .•оекресеu.е, 8-ro аа,. rt11dez voas de tout Petrogratl. Часть. сбора прстуля'r'Ь въ· 
ар ист.овъ Императ. театровъ Балерина лQНД!i>нскихъ театр.· 

лазарета 

. . Г � r Е J:3ii Е. I.TI т· ··� 
, . . передъ отъ:вэдомъ въ Англiю устраив. послi;днiй ХОРЕОГРАФИЧЕСRIЙ CIIERTARЛЬ. 

Въ 1-й раз� ЖАВОТТА'' муэ.Сенъ-Санса. Л.Г.Rав11..'IЪ, Въ 1-й ф �B-'J'A�JO"
балетъ: " . , С. R. Авдрiаиовъ и др. раэъ: ,, п Л , Глиkни, 

np11: бnагосклонномъ участtи·артистовъ Императорскихъ теэтро�ъ: эаслуж. арт. И •. М. ПЕТИПА, ��вдесъ, 
lювw&JЮвой 1-й, · :Вольша.вовQй 2-й, Гердт'Ь, Бараиовичъ, Леонтье вой, Муром(·вой. Фокиной, ШJIМаиской; 

·rг. АНДРIАНОВА, КШЕt:ИНСRАГО, МоJШ.Хова Сtмеиоваt., Гов'I11рqва и дР• , · 

:ВrJЛЬ:,ЦиЙ .ВАЛЕ·• ьЬZЙ Д..11ВЕРТИС1ИЕ11ТЪ� 
'()рнесrръ иаъ Имо"р. ба.лета. дирuжпр. r. K•••r .... Въ i-1 рааъ-б льm й 8'11&rАиек1I nPAЗAIIIIKlt, при бл госкловвrмъ уча
ст1и вепик с.в.1,т,·к й шоб,итеп:ьвиц111 JI� А· liep .... А. А, «'•11Ara·Fen"11er•. &. с. Tpo•1p1c1aro, Ae-Jlaaape и • Pt. 11мп т атровъ: 
J • д"ВЫДОВ н " вдреева ЦЫГА.ПСRIЕ ХОРЫ. С'Ь с . ист и со-ли тк. ПОд'Ь ущ,авл Aлeitctll • • - 3, • • " 1 .- • :М еальскii, \!• ВС'& АР1 МСТЫ СРЦИ ЦЬtrAI Ь. Ьъ 1-й �,азъ: IECl:.IIЫE
А8JРАКТЫ: lтu•ae.8'itll!I llcna•e.wl!f Жа•,. r1.11ec•o. его оркест ъll! , реди пуб 11Ю1 ТАнrо въ i·й ,1,азъ и.::полвитъ п: r, Ка1wт .... • ,нача,.о въ 8 час. в�чера БилеТЬI в насс11 м"лаrо т�атра

СПЕRТАRЛИ 

Мосцов,каrо · Ху Jiожес·твеннаrо Театра. 
Въ кассt. Миsайао ве.ваrо Театра продолж. прод. абонементовъ (по З спект. въ кажnомъ) и на 
спент. aвii абuвемевта: Воснр. З-го и BocJ<p. 10-ro мая, днемъ (по уменьш. цt.н.): .,ХОЗ.ЯD:КА I ОСТИ
ВИЦЬI". Среда 6-го мая, днемъ (по уменьw. utнамъ): ,,(':МЕР'IЬ ПАЗ")-'ХИВА". Среда. 6-го мая вечер. 1' 
noнen. 11-ro мая, днемъ (по уменьш цt.н.): ,,ПИl"Ъ ВО ВРЕМ.Я Ч)'МЬl66, ,,.НAMEHJIЬJD rостьн , ,,МО
ЦА.l'ТЪ в САЛЪЕРИ". Распреаi.ленiе абонем. дней выдается въ нассi. безплатно. Касса откр. цо 9 ч. веч. 

CmyD.iя Ji{ockt6cka10 ХуВожесm62ииаzо meampa. _ 
J)итеiiиый }fн ИJVIНЫЙ театръ (Литейный, 51, тел. 112-75). 

«С8ЕРЧОКЪ fi1' J1E.Чtf)> ���;:.- 8
21�

0

24�
12i�a�6�e�?' .. КАЛИК" DEPfXO-JКIEM в. м. �оль- 10, 1 

. 
.1 MU утромъ rи&епь И"дr.ждь1·' г. Гейер- 14, 18, 22, 27 ма.а ве•. 

кенштеина. и 2о ма.а вечер. " � N � манс:t. и 24-го у трuмъ_. 
Продажа бил. цt.ною отъ 7 р. 20 к. до 1 р. 20 к. въ касс-в театра съ 12 ч. д. до 6 ч. в., а въ дни спектаклей 

и отъ 7 ч. веч. до конца спектакля. На 4-е веч., 6-е утро:мъ в '1-е веч. бWiеты 1,родаиы. 
Нач. спект. ровно въ 8% ч. в., утрен.-ровно 1 ч. д. Послi!. поди. запав. в>..оцъ въ зрит. эалъ не доsв. � 

ПЕРВОКЛАССtаЬIЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,АМПИР�'' 
Кпоаоm.1188 М 1!. Телеф, 180 - 77, 217 - 81. 219 • 18 

214-82 и 583-03.

..- ЭАВТ_РАКИ 

О&:ЪДЫ и 

УЖИНЫ. 

,..... �Ur• " Саввuаова, r' Kapa-••r• 82 ... tt.... 
Л GOP.XAF}1'Ъ переведевъ 

въ 

�(о

м 

... lUШИЬIX'L JUICIIX1» rr&OJ{UII • 
. ванн��:. v�,:.п .. ••-
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ОТЬ РЕДАКЦIИ. 
По �t.py проwnыхь n1,ть газета «Обозрt.нiе 
Театровь» вь течеиiе nt.тнихь мt.сяцеаь, · 'нач1tttая 
-сь 1-го мая, по понедt.пьнинамь отдt.пьнымь No 
выходить не будеть. Программы сп-жтанпей У& 
3ТfЮВЪ ·на' пооедt.nьнмнь буауть. помt.щаться вь · · воскресныхь №No. 

Мо[коикiй · 1у1оишшвьыв . театръ. 
Луwнинасая серiя. · 

: 
3. 

Вы П{).НЯJШ, чrо я x-oq·y с.казать; 
:Баранов<Жая wм.ъетъ щра,во н�е умtть пt.тъ.
�ураоова пмtетъ право не JIJЖ.tть иу:ха. 

. iБакшеевъ и:мt�етъ Dраво ,не :иrtть гол.ос.а. 
iРtежиооеръ 1Ы1tеть право быть нN1уsы:ка.пь

Н!ЫD[Ъ 

П� 'ЧТО ОНИ ;рт.иlСТЪI �Ш.
Они вcti 1Jmttютъ :пра:во быть ,пе· .музьгк.а.�иг 

iНЫП. 
Но оо·и tВct. оо mrtютъ пртва ,с.тавить 9ТИ 

ПJI[ЗtИНtЖiЯ Д·рмщ. 
Потооrу, itfro � д:рамы-:му�зык:ал:МI.ъr. 

4. 
Д.аооо 0То было,-�rе 11Iшп1ю хорошо въ юа

ttомъ году ,-С. И. Мамоwrовъ пое,тави.1ъ « Моц.а�р
та и ·Саль01ри" ,съ ШалЯ11Iинъmrь и Пhtафер<н1ъ. 

Болооm�ооннал музыка Р,и:.)I,r,,к.а.го-Кор,сак,ова 
такъ г.а�рмонИiI)овала е,ъ музыкой Душкина и м:у� 
sьnкальною ш�рщач,ею Шал.я;uи1на и ill(Кaфepa (-у 
Шкафера }lалены"iй голюе,ъ, но онъ изумительно 
:и�узьrка�r�енъ), что ,с.ейч.аr,ъ .я ,н,е 1Jюry ш1Иiс,ать спо
'Койно о «1Moцaprt ,и. СаJ:,ьери> 'ВЪ Художоотве1r-,
JЮМЪ теа-дрrt. 

Стаюr,славс-каrо и Ру,стейкие,а ·.Я: е.:.rыша.11ъ вче
ра, а Шаляпин.а л Шкафера .д�сять .гвтъ тоwу 
паз.ать. 

И Шаляшmъ е.о Шка•фер,юrъ ,'Еовсе зас.1они�и 
въ :моей па:мяти образы, созданные СтаниСJаm· 
с,ЮИl)Iъ 'Иi Ру,стейкисшtъ. 

i]{iJ:".Я :м,епя JIИЧН{) это щтiй IIIOR.aзaтe-.JIЪ.
Даmю это было. 
llle .по,:wню, въ .шиrомъ ro){y:. 
Но это было въ моей жизни. 
И оста;петс.я на ве.ю жиз.ю,. 
\П·№'ОО бы.ло не;щвно. 
iНо это был,о внi> ,моей жизни. 
·И шrо уже не ооrа.лое.ь.

5. 

Я го1Jщ,ю о ,муs,,пm. · iHo, в1щъ, м�узыки въ cмьrcrt Dt.нiя .и -игры: m
рояяw оть Стани,сл.а,оокаrо и Руе.тейк.пса. не тре,
буеmя:. 

На J)ОЯ.11!1[ :вrраетъ закупсныll niamreтъ. 
Закупrов·ыl rолосъ .вПJiетае:гся въ Requiem

Иonavra. 
Вt.ть, 11е ro.JmКo о .r..11ыma11111ol � roвo-

fllO ••

А о :музъпm ро,мант1ШJ1.а, 1JЮТОръпrь напоены 
DCffi ЭТИ ТJ)И Д:рМIЫ. 

И его, именно р0-11аnтизма-то не обна:ружи1ъ 
даж,е А. Н. Бента. ' 

,По 0ГО К.аtJ)ТИН3'М'Ь И ЭСКJИSа){Ъ (да� по его 
боок,оне1Шымъ Вepca..irm1ъ) .м,ожно .цушать что онъ 
6?льmiit романтпкъ, "Ч'tмъ · аю эти,n er� деiО:р&
ЦIЯJJЪ. 

И е.а.мый неJ);{ач:nой 'на :мой югл·я;tъ явллетс.я 
та �екорацiя, dfЬ восх,вuенiи :коrорой оошлись, 
1шжm,ся, всt юрити•ки,- па�ятни.к.ъ Кюt3/Н'ДО.ра. 

. Гдt. же тутъ рюrантиз:м'Ъ? 
Это .вщ1ощенный, доброwm"Dно iroiloлнe,ннbljЙ 

арх.итектурны�й IFрООКТЪ! 
Но в:е цеюорацiя. 

. Ни въ это1rь, ни за этимъ н,е 'ТТ'ООТВуетс.я ;як 
rеатра, ::mи Пушкина. � . . . 

Стату�аю. нитоящая . 
. ,Mpai.wopь-lКaICЪ. нacroящiй,--CJIOBHI} съ умы-

!В3.ЛЬПИ1Ка обл;и,цовку co�Jr1.и. • · ' 
Вее IЯ!ОНО, з:ыюнчен,о .и въ эrой заю:mче�:�1ости 

__,конецъ. 
И юmв.аlН'iе эrой, •имmm<i этой, IC'l1a."fYiR1 пе вы

ВЫJВаетъ НИIК31IЮЙ ЖИЗН·И. 
- .Ки,н,е.мвтограrфъ! · 
,Jta1tъ rtтъ жути, ,нъ.тъ 'llpa'Гoc.a' и въ поя:в.п.е

нiи Ч€1р•Ро,й колесН1WТТы с.мертк 1WЬ «Пwim,. 
-..- 1:КИlfffilarorpa,фъ! 
�къ Н'tтъ ж:юзm И· въ jЬ.'у1жомъ :моиеwn 

вс.ыш.ашiя .я;rа въ ста�ка�нъ Мопарта. 
Это 11:.а1ж,е не ки,н.е:катог.рафъ. 
Rп,пе1f.атоrра1фъ сушт,лъ бы по.дчеркнуть и 

ожутить эту �ценrу. 
А, въдъ, ро.\1.а.втиюrь :ищеть этой жmши. 
1Въ д,екQращiя,хъ «Пwра, '('О:ман'IIИзмъ зачерк

нутъ ·нt1КОТО])ЬШП ;tеталюш,-1rrроваNl,:WИ: ВЪ бЫТJ,.
Вое HJ)8.\IЯ щрова�:иrв.али;е,ь въ быть и актеры. 
Вук,Е.аЛьно шa:CJrnmи.;ra юn пнтопацiя 

.1I.ауры, 1ю�а на заrnъчанiе Донъ-Ж.уа'Па, что 
Донъ-�:Ка;р,лое,ъ яож.еть быть еще 1Ж.П'ВЪ, оосК..11ИR
ну.з:а 6ьvr0,въfm:ю1ъ топо:м:ъ: 

- Да... .ЖИiВЪ ••• 
Та;RЛп1ъ тонтъ, ·какъ будто юршшуJа: 
- Да жпnъ! Чорта е,ъ два! ..
1Р,01ышттtъ заставляетъ tт.ат!'К) кoorai�opa

Щ)QВ3.,Л'И!патьr,я. 
Но Бенуа не 1рискrr,у.ть на етотъ теа.тра.11ьны.П 

прiемъ ... 
Онъ боялс.я и тутъ щюва.llа ·въ бытъ? 
Или щювана 1въ ;рохантп3иъ? 
Вообwе, мооо:1rъ, онъ боя.JI.ся: провал.а ... 
Но-про:ва.лъ :п;риmелъ. 
И ВЪ ЭТШl'Ь Н0 ;1.{}ЛЖНО быть НИ: конфуза, 1l!И

НОО'd\"!И\13Н'НООТИ. 
Въ1ь, Венуа'---Ш'tеть право быr:гъ IJIJIOXIrrь ре,-

жиос.еl)ООlъ. 
Потmrу что 91'0 ,ero 1пе-рвый дебютъ. 
А вm-ь .�тъ ли Щ)3i1Ю те..1wь CтIOП.lfC.iaie'CRclro 

отдавать �арту· такой трудный спекта:uъ, 
акъ с'l'ри ,п.и:ра П у:rштпа. 

П,иrоъ :ro ,вре.;у чуnrьт,-'J)аэrу:зъ отча.янiя и 
КО�ППЫЙ ВЬIООВЪ ПОООС3:МЪ. 



Л1!iръ У· Jia-y.pыt�ЗI'f.JIЪ в.шоб:�епяьrхъ. rу
Jf.якъ ВЪ прП�JТGТВiи, {)IООЛМТ.ИТМ&НQ.-_riрек.раоной 
Фрt.пmиицы. 

Пиръ ю iвpror.я реквiема.... 
,Нп одинъ �ИЗЪ этихъ пировъ не у:даJiся Бену.а. 
&'t три ЩИ1НаКОВО 003ЖИЗН0RНЫ 1И1 С:КТfНЫ. 
Hщoy:utlвaemь, пачему ,овmценнFКъ хоч:етъ 

прорвать «1ШJУЬ-' Ва.11:ьmшrа,жа. 
Да ВЪ Та.RОJГЬ (iКjЧНО11Ъ, III�HOO[Ъ И добрщ'h

тельнш1ъ ·n.и;ру . онъ ое.амъ могъ '·бы прин..ять V1Ча,стiе! 
Сщятъ и траnезу,ютъ! 
И •Кю.КЪ BЗJJ.JICJI орооу Бену.а за та'КОО тру�дюе 

tло! 1 ! .� 4
Вt;,;ь, оо взтrся бы оwь за дИJJ)ижерс�ю nа

Jючку сразу �.ля «Поомы Экста.за.- Сщтб.иrна! 
А; въдь, ди,рижиров.атъ и !P9iЬ1ИICICJipORaTЪ--:"--{�ЦIII0

}I то же. , 1 
И ].(И!рижерь �п '{J'ffiIOПC".мvr.. 1{о.тженъ знатi ·' :к.а· 

. v�r� ' iкie -юпструшенты вьцвmrуть; .RafJIOЙ ,рит.яъ, ,какую 
OIOJ. аску 1Dри,11;ать. 

Но... �о •зruю,ра. 
Н. Шебуевъ. 

Марiинскiй театръ. 
Бенефись вщн.,хъ режисс:еровъ. «Менаепь 

с.Спивакь»�. Юwневича. 
dlooJr.t о.ко11чанiя дрю1ы дружно вызьшадп ав

т р,а, но автщrь на сщооу н,е ·в�ышелъ, хотя о,нъ 
бы.:�ь ,въ тооггрt. Натрооно. Пy6.1mta втn1аrедwо 
Щ>OD;:iymaJJa «о&кверн;у,ю }IСТОрiю.-' IJIJ>И'KJJI01ШB
myюr.я ,съ М;;щЬl'}Iъ Ме1ще.ле..11ъ, 1Н �чепь серьез.но 
tУ.ГНОО.'IМЬ h"'Ь Ск!МОЙ пъе,оt. Несi!ШШУ, ,IШрОЧеОIЪ, qтобы 
oтnQшewie к-в пъёG1. бьr.:о v ,всtх1" бла.rоil:елате.л:ь-
11юе. ,Бы. rm 1JY1;3кie отзывы, бы�ю не.доу.11t.нi•е. 

� - Въ чю1ъ, ,с-оботве.нпrо, пwса?-оn:рашивал,и 
1{ � iВОЛЮIЫе.-РЩ.П:.11.�СЯ у mщe.1JI CbllIЪ IIf (уш.еръ. 
Велика -еажн�ть. 

{)собешю н.ахщ:чивые v-казьmа.1п па rо1мволи
ческое зпаченiе п,ь�е,сы. ·}lен�е.,ь, ю.т1ъ - с.а.1ю 
eвpefI�, П{)'rеrрлmпее ,оо е: ертыо � 110· 
с.1 t,r !пооо па�де;ы;\ na �гy11JJ.IR бJ1хущее. 

Jiо1ючпо, ни апекдота, ,Х()ТЯ бы ORIВQJ)Haro, :пn 
сяшw л�ю1r.а 'Wь пьео.t 111,тъ. Ееw1п С. Юпrкешrчъ. 
шtоrда С11.оообенъ в.а а1нждоn,, то , ;{къ во �я.,. 
о:иъ r,лiyчa't пе на Clf.)IВOJJИЗ:V.Ъ. Д.11я IIН}CJI'tJЩЯТO 
шеrо и rолова пе таh"'Ь :у;строона. 

«iМепде.лъ С1mшыrъ.- тm.ичная бытовая ш.ооа 
безъ затtП, Ш) съ xopooiel с.веоой, какал бьrnа
етъ у craparo· кантора, знающаго овое Д'hJIO. Та
ка.я iпъer:i rn1 t(Щm M�ro театра-эrо 

• 1 я�вл:еm,е... � У,д:юmп'ШiЫIОО-Ш .an. '1'<) же врец 
III,OГИJrгeJIЬНOO. Съ Юш1tевюч.еr.ь · эrо бьnваетъ: "де-
С'Jl1'11илrnтiЯЮ11 00 . (ВЫХ{1р1JRТЪ ,изъ 11€1рТ1,1 О!тДJЮС,ТИI 
м IВJIJPY'IЪ за ,самъrмъ геперальшmмъ .етоло){'Ъ ок.а
.зывается. В>{;ПОМ!НiИте «Короля.- въ tМпхаit.1ю.в
шш11ъ тешгрi>. Но если .:•Мещ,;е.�rъ .. �тi.. то
бьrrъ iдооольn�0 бtд�ныit, огранич�енны.П, ,какъ .С&\IИ 
111ерсонаtжrп. Шmpoкoii карти,ны .пъть; 'В'kть крун
lНЪIХ'Ь фи!гп,ь, tВЫЛffiЗ3ЮЩIКХЪ 1И'З'Ь IРЩ(Ы,' 1.iтобЫ 
уйт.и� ,съ ва.w ДОJJ:{)Й. Вс,е :ка•RЪ-то эскизно, м:t-:

ст.ат ,очень .mрк.о, n:етам;и ту:мап�но; дуtrлиоо 
обрыва�шн /МОЛОДОЙ �хъ; mre.зan:mro ,прерывает
ся та:нецъ, зам:и�раеть ,01,рип·к.а ... «Все тихо и ·00:- . 
село.- 'lPJJiИ «тихо и печалын()», !К.3JК'Ь nомиrьут.н:о 
IГОВО-J)IИТ'Ь 'JЮУ'ДаrшifИ!КЪ-оюрИ1IIа'Ч'Ъ. - m.._o' .lJ:t·X . •• а. .. 

. 'И въ этой жутюой, вес,е.л:0,й tи п,�альпой '!Пt·

ШИН'В творится .жmшь с,ам�ыхъ ,:шlJiеПУК.ИХЪ '1m'Ъ 
�ШIГВН•I:Л{И:ХЪ JfЮД0Й. 

· - iКaitЪ �южно тише!
и ·ООJIЫЙ ТИ!Хiй изъ Н'ИIХЪ, СМIЫЙ незлоби!вый,

ieю1ъJ1t шнооvньrй-fМенди:ь СПWЕ1а11tЪ. 
Пом:t дес.ятплътоой боодtrгной бра'ЧООй аюиmпи у 

шеrо ;в;wуrъ 'fЮд'ИШ1r.Я ребен.окъ. Чrо Щ)j'l'Oe МОГJЮ мr·
1J:1J1rЬCJI съ Мепд�еtJI10ИЪ? Ем1m ,и для ,неrо ,оо.�ожны 
�к.а'Кiе-пбо >СIОф1П1р1И3,ЬD 1�апр.иэной судьбы, то, ко-

, tre'Ч!HQ, въ зто:мъ p,o.rt,. Но этоть 1tапризъ )IJIH &Ьц-
1Наrо }lе1щеля оказа:,ся огрояньmъ, 6ез1111:Jрнымъ 
�частье.мъ. Нмч'ГО не 1Ж>!ГЛQ ·бы Я!Р'Ч0 освt.тmг. 
'11ffiI:myIO Ж\1rn!Н1Ь этого бо.1ылr.иlЧll!аrо CfIOJ}OOК3,, чt.мъ 
эт�а неждаооа.я м�июс.ть Гоrощда,. 

- У 1110'JЫI -есть сьигь. Никто не ска:жеть, что
Ме1пель CnwaRЪ даrр,о11ъ лрожл,лъ 1на е!В'tтh. 

1ВЪ Э'I1ИХЪ 1JJOOШI<XШIX'Ь 10.1IООО.ХЪ�11'Ъ 111Ь0С,ЬI 
. • 1 

Юшюевича. , ' 
- Я живу и страдаю, чтобьt оставить tыю}

,евреЯ,--'ЯОГЪ бы оказ.ать Мещ1;,е . .�rь С,пивакъ.� не 
(Ропщу, я не Лtадуюсь, :и:бо 'У меня есть сыrнъ, и 
,ем,и онъ, �юй ·�ьmrь, пе у1юцитъ радости, - то 
,сыпъ, вн�у,къ, правну,ь."Ъ моеrо. сына, н-а�ковецъ;
уви;rигъ ТJ•адость. 
� - У :меня есть �сынъ,--41'Оооритъ за евреD-
ство Юшкешrчъ,-п ,потому я �иву i11 пе жа
луюсь и пе ,ропщу ..• ' Въ .этоn стгь •ш.е,сы. И пъ 9ТОЙ сутв---,ея
,слабая и с.илюнl,я ,сrоропа. Слаоо.я, ибо ·э,rо �пе но
во, СиJJЪн·ая, ибо '3ТО не .повоо-iВсеrда буще,:ъ 11 
оово И' трештоо.

· ();t'OOfi этой .ра.дооТИ1-Ч10ЯВJМНiя ,lfЬ rемъ-t
Мещхеля сыпа--бьшо бы достато11но, чтобы � 
:цм-ь �шес'DООвате пьесы. Юmкm:llf'l8. Н() въ 
эту ;радость врЬl!ВООТС.Я нt.-что новое: у :Мещщ 
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сьmтъ ул�и,раетъ, м бытова,я ,нез.110биiВая 1юм,е;дiя 
,д'J!Я 1бtд,наго !Менделя �ревра:щдlwся въ .дра!Мj без
сильнап�о торл. �Н.езJюб.ивьш, 1Всецроща101nцй !Мем" 
д ещь !В.03р01ПТа.лп,. 

---1 Онъ 1дол�,:юенъ былъ 1тить! .. - RjpИJtIИТЪ
Ме1щель, tВ,щр� 1Выроошiй �и 111JЮ3НiЫ:Й, �вpe:ftcKffiFY 

1 Богу... . 

(1Моо��елъ СпИ/ВаЬ,Ъ.)--:Не .изъ .лJ'Ч1ШИ1Х'Б 'IIЬесъ 
С. Юrmкsmll'La, JIO он,а JII,од.ерн,ута ка:ко:й-то осо
бой: iЦЪ�l:КОЙ любви, 1Л"1аСR1И' и ·И'II'IТИ[\1'НОСТИ, и это ВЫ'
.ДЪ.шетъ оо ,с.�щи� шесъ . .этоrо автора, �а'Ч:аm·уоо. 
р'hзхИiХъ и IНООП)Раве.дливыхъ ·са·ти;ръ. 

Пьес,а �VH<Jгo п,011еря,л;а на 111ро-:\ш.дной 1<Ще�нrв 
}Ia,pirnнoкarro теаrгр,а; судьбъ Уif!Одпо бы.п,о эту кум
fi.,У заш:ута1П1Ныхъ, ооираю�с.л IН!а lltaЖ)J;aro сrородо
вого 1ев�реевъ, )Пiр'И1вест1I1 �а 1щеН'У· nepвaro rnъ мi
pt; балета: И1 !]]()!СТ<l,ВIИТЬ 00 'ЛIИЩШГЪ RЪ �'Yi 1съ 
этой 1J.IаlрЯiД1П1О:Й въ звtздахъ :и lбрилта�11тахъ 
rпу{j1л,ипrой. 

П�ропали nо.,.1утона, про�nала �нтюrноеть. 
-И Ч'В)ГЬ "т.утпе. 1было ишrолнен.iе, тt�rъ О'И'ЛЪ'Нъе

ЧУ!ВСТВОВа.lIС.Я �контрастъ �IetЖ\:tY, ТЪ)tЪ, 'ЧТО было 
па ,с.цепt. •и тtшъ, что 6Ы1ло rnъ 3lll:vfi, .• Во:шожпо, 
что ·mre'Jmo 1въ этомъ была оообiа1я: 100ЛJЬ, !FIO ,с.шма 
nь,е,са ,1шо,rо потеряла, хотJГ IИCIJIOJШшie было, 
дtйс11Р.Иiте.11ыю, вьщающееся. 

1Ме1щел:я ИiJ1Р·алъ ;.r. [Jeтp()rвoн.ifi. Ров9ьm, · н,е
зло:бивы'if, i\rnC'I'<IJШ тpora're:.riьnы.й, )1ъст�ш жал
•кifi, тю ооегда fN)Kiй, Петрове,к.iiiчМ,ендель 'ВЬЕрО· · 
стаетъ ·ВЪ noG.11'.tl;щeй c.цffll"k въ кр-у1шr:у1ю траГИ'Ч1� 
-с,к.ую ,ФИIГУ/Ру; ,xoparna mъ этой с�деП'В 'Иi 1r-:жа. Ро-
шипа-Инсарона, которой а'В'ГОр,ъ IВЪ :pom ХаJнеле 
далъ нудпый и СЬ,1'ПIПЫЙ .�1.атерiалъ . .Нрwiя фИ1Гj1рьI 
�ашm: т-'ж�и Са;впн:а, Тише, г. Лерок.iй. Иптереmrа 1ВЪ 
сценъ таmа т-а,а Вед�ри,mжая. Тапещъ ставшгь 
даровитый РQя.аn<>въ. 

()п,е:к.такдь JIIIe:r•ь въ ,по.1Ь3j вторыхъ ре�жпесе
!JЮ·въ и ,су�ф.л,еровъ, ,по'Чiюrу 'да·же 11а�епыйя тюли
:юrхоrеw�тись въ · 1ру1кахъ 6ольnmхъ артпсrовъ. От
зъLВ'Iwые товарищи во :главt ·съ !J№Жи�есеро1'rъ
г. РЗJк.итппы1'rъ · <Q;"'(tлa.m ·оое, 'ЧТО:'бы �-:1тотъ южлю
чите;:rъпый wектакJи. осталм iHa.ppлro въ памяти.

Лoe,.irt m�ы быmи� ПQСТ.31ВJ1t;'ПЫ: балеты с.Фiюrе
та>, и (Вакхан�а.лiя>, гдt. обычный уооъхъ mrt-

.ла .Jmч:но юная и (божественна.я> Юiпес.пно�, 
ЦаJР<)БIИтая Kapcaв:mRa 'И r. &а,щюJi�. Въ №fi!е.р
тmс��ентв г. Рам:аш�овъ тaiIЩ(JIВla.JLЪ (па,яца> IИ, шшъ 
все, Ч"IО ,создаеть зтотъ худож,пИ\R.ъ сщев:ы, 0ro 
Gы.ro Н<>ВО, l!vрае,иво iИJ !OpИJ'IOI,aJIIШO, ....

1 Ф. Фапьковск1и. 

]jалетнwя зaмfsmku. 
«Фiаммета» и АИвертиссементь съ участiемь 

г-жи Кшесинской. 
iВъ IПЯТНИ'ду, 1 мая, въ М:арiИШЖШIЪ театрt 

•v<JicтoяJc11. спе�к.-та,кль \ВЪ шшьзу втарыхъ :режиссе
ровъ и СJ!флерrшъ Иi111JЮратор,окихъ театровъ, въ
протрам:Уу Rотораго, :кршrt пьесы ЮШitевпч:а
(•l\1eщi;,e.Jь Спива.КЪ>, В()ШJIИ: uДШНЪ а-кf!'Ъ И3Ъ ба
;тета с.Фiа .. ю1ета:�> и д№Ве�ртие,сю�:ентъ.

,r -!Жа iК.mесинс.ка�я, вьrtту:пивп�аа mъ qюли 
Фiа,юrеты н •иапоm·и:вmая .въ ·дпоорти,ссе:иентъ 
i,as de deux ,съ т. В.1а;:t;и.:Уiровышъ, танцова,л:а на 
этотъ разъ 'СЪ {)С-обепныmъ nодъеъюяъ и 610око 1ъ.

Чистота saute de basque и uтчет.1ивость temps
leve en pionts был.и прн.1 _ilIQра�штельпы .лt) еооей 
rитшI'чно,сти и за:кончешюс'l'п; такъ tже J:лтстлщи 
были п cabгioles, ,кот()рыши 6а.1еР'ИНа ,пача;1а пн
тро;:�;,�·кщiю- Что каса,ется: beгseuse ,съ еа :пео_;кmil�Н
нънш остан;овка)IИ ,и -зна:nr,пит11И chanson а Ъо1ге,
съ ,е.я '.За1жига,телы1ЬJ,)1Ъ allegro и 3а){'В,чате.1ьно 
µ.та1С'11ИЧ'IВЬПИI !11ру1ШЩШ, Т{) и�ъ IIJJNIДЪ л,и кто-

Чистый сосновый nеrоть, связанный особымъ опо
еобомъ съ химически чистой С't.рой, нефтью и сти
роксомъ и неА,-ральное испанское натронное мыло 
-on. rnaaнЫJ11 соатавныя части жиnкаrо мыла 

�АИ А.·Г Р·И 
При обм:ы•анlи волосъ кожа становится вна'lu"' 

совершенно оухой и эластичной, а волосы прииика
ють свой естественный бnескъ nрiятны на рщупь и 
не сt.кутся. . • 

Саваrр•-препарать фирмы :Т,hе �nagry ·О. •1о 
Лондонt. во всt.хъ отношенiяхъ превосходитъ нt.мец• 
кiе препараты, какъ Пиксафонъ цt.на 1 руб. 50 коп. 
хватаетъ на мi!.сяцы, чтооы уб-вциться въ этомъ 
Продается вездt.. Контора; Невскiй, 110. 
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ВСЕВ03�10ЖНЫЯ ШЕЛКОВЫЯ ТК АНИ чесунча, ше.пиов. полотно, фанза, шарфы, платки и пр. 
ПОСТОЯННО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР:Ь 

. ' 

,::р о Е -i:::] 1--,Т ПЕРСИДСRШ, ТЕRИНСRIЕ, БУХАРСЮЕ, 
..l:v � -- ПАЛАСЫ, ХАЛАТЫ и ОД1ШЛА. 

-

въ маrазинохъ Т ДЖИ ИСА1191А11ЕIОВА-:. . · .. 
L 1) Ilaceamъ маг. �:; 46.-Тезеф.� J\i! 83-оо. 2) Невскiй•пр., N� 1()0. (прот. Никол.) телер . .№ 135-24: 

R·ибць 1)юrъ бы JЮПQ:пить ... Jучше г-жп Кшооин-
6КОЙ. 

Раз de deux въ ·ивертиссе,:.uе,нтt 1[!.J)ОШ о у ба-
JI,ер1шы та:къ ,же щююрасно, 11taR-ъ и танцы .въ 
,Фia.'11:ueт.I;;. 3JtJcь въ эффект.пu)IЪ по груnnашъ 
n n.1аtтпчес:кпмъ 1Прiе.J1ашъ adagio т. В.1цюiiро·въ, 
Jювко п кра'(Шво по;.це,рж·ивавшilt ба.1ерину, с.по
собстщшаJъ вы;щюще)1усл yoo'txy этого i�atcи· 
,юс,ка.rо танца. Ф1ma.Jrь pas de deux былъ nовто
ренъ, по щпнодушно)IJ требованiю муб.ш1ш. 

Г. В.1ад.пiiровъ, Б.а�къ та,нцоръ, сравните.1ьно 
з� очень :ь.1.ро11кое врсяя с.дt.1а,1ъ 11:юраяиrе.1.ьны1, 
уопt.хи въ техник-в танца: я теперь его .1егкiй 
г.рЫЖОiiЪ lI ";(В(}ЙНЫе т.у1ры iJICRIJ)ЯTCЯ чистотой и.
законче.rшюстью. 3ашt'Чательпо еще и то, что п.а
ралJельпо съ раооитiе.яъ виртуозности :танц�, у 
артиста ра'3ви.вается и мю1ичоосая игра: с,цены 
въ ,Фial)ПICrt:. г. B;1ц00Iip въ m:ровод,илъ съ бол
шюrъ чувствю1ъ и искреп.нос1ью. Прав а, въ. 
;r:e.-c.тt его чуветшуется лег.кан ·сти.1изаrцiя, 1io и это 
т.rраси.по II вь])разитмыю, 

Выстушшша я въ ·роли юry'J}a г-жа Rа�р,са.вина 
прекрасно спраmmась ео eaзoe.it зщаЧ!ей, �шеся въ 
1юпо:тненiе "Много iКИВО'С.ТИ и 'R.<жетства. 

3аtлуживаютъ похвалы тень ми�10 танцо
вавшiя ,цыгапокъ т-r,ги Лю1юяъ и C[It,cnE1Цeвa 2. 

n<Hf·И'Ч'eJIЪ, бrоъ шаржа, rы:1ъ т. ()рлuвъ въ 
ро.:в1 с.��уги. 

Въ �11вертию-сеяентt, н,рО)l'В pas de deux. бы.ть
ще танен1ъ шvта, сачипенныli и •ис.по.шеп.ныtl 

r. Рюшновьнrъ. · · 
f·жа Сt'fирнооа (та,Rже .въ дивертиссю1енТ'в)

оч пь rра1йоо.1ю mрt0та.иц,Jвала к.расивыfi ва1ьои,къ, 
'l'ОЖ поста-в.1епный г. ;Рюrаповы.11ъ. 

iВ1. �аключонiе бы.та дана с:RаюхапаJiя,, по
ставл ппая 1�I. :м. ФоБ·иньп1ъ ra l)tузьшу А. It. 
IЪшэупова. �n,о'Ч)рит.пая: к.а,типа, ооличаt.• 1щю1 не
ис1 ЩП)tоотr. фантазiп 6aлeт,1efkrepa и его г.,iy
OORoo зпанiе .а.н'ШI'Чпоfi ПJЩCTlИvIL въ ИCIIO.'llR€>HiП 
r-жп Ф<тmюй iИ1 антуража �а впечат�ънiе
н была Пl)втпрвна. J,-жа Фоки.на оозда.1а :.пщ(}же· 
стпенныП оqразъ ва:кхаmш. 1Въ та�щахъ а.��тп:�,ажа 
nыд·t. шлись r-жа Бищn. и т. .Jiе(}нтьевъ ·И ·поно· 
ыар�mъ 2-й. 

Г-i1ta Кшоскнf/Кап 1rnлa ' 1r(жr.ючите.1ы1ыlt 
Jcnt.xъ 'II толу�чнла массу цвtron. 

n. �iй.

• ' r' 
а

,r.; 

[оектаuь, школы А .. и. и. Чtкрыrипыхъ. 
t:-tro мая дпе)rъ 'ВЪ театрt М:узьrn.а.1Ь1Ш>·Й д4)амы 

ООСТОЯдС.Я аб!i.Jlетный СIЮRа'аJКЛЬr-ЭК3а.\10П'Ь, устроон� 
пью mк1О1юю А. ,и И. Чеюрьrг.и�ныхъ. Прогрю1·ма 
была состан.1е.н.а ис·ключительно ,JЮъ отдtльныхъ 
rган11i;{),ва.:11ьныхъ iюмеровъ, :giprn�1et.Мъ rпер,вымъ тюме
J)Р)IЪ ,бьrлъ пок.а·запъ пол�нl(}Стью rк.1,а,ссmес!Кiй ба
летный ffim0J)C,II!CЪ, ИСПОЛ1fl10IШЫ1Й уч,е,11•1ща1)Ш1 у 
сташювъ, по;:�;ъ ру1кооодствошъ А. И. ч�крьП'Ипа. 
Дооольно чистая _,р_абота сви@тель,ствуетъ о цра
lВJrль�ной nоот.аповкъ [IJ)eJIIoдaвaнiя, �оть и тру1д
но С{)ГЛЗJС,ИIJ'l>СЯ СЪ такюrъ ВЫСО,КИ!МЪ sцг coup de 
pied, ка�юй былъ въ и1оnоЛ1НJе1н�iи уч·енища:м�и
battements frappee. 
· Изъ уч�ешrцъ бо.1ъе д,рутИIХъ вьгдълитась iГ-жа

Швеtрдэ, RОЛоршТiю иwол'lnr.в1п1.а·я т�пецъ съ мнча
)IИ'; ·сюrый танецъ I11ЮRОЛЬ'IЮ ;�;лооепъ, но инте
ре,спо �с.ити�JJli3!0.ва'НЪ ,r. Р<:m3!Н@Ьв1ъ. 

Очопь .недурно тапцовал.а г-rма Нижинс;к.ая: 

,,Косметика древвих1а э.пnпов'Ъ' '. 
Косметичесиiй RреМЪ п�;идаетъ вlик�вость и ма

товую бархатистость коЖ'h, быстро вп·итыв:ются 
ею, ;не оотаВJIЯя жюрнаго блоо:r.:а. Biliima 2 ,р. 25 к. 

Восковая паста прибавляется .при J)IЫBaнi, и 
I{упанi.и къ мыльной п1шt для ylJ!iJЧШeнiя цвtта 
лиц·а и омЯJГЧенiя кожи. Бам.ка 1 р. 25 коп. 

Воековое МЬUIО, Irpeк.paGВraro запаха, споооб
ст.вут-ь обмwу. вещоотвъ кожи и · с.1я:rчаетъ 
Куоокъ 65 к. Коробка (3 куока) 1 р. 80 к. 

r.tJ)aмopнoe мьшо нооа�иъвюю для мытья рукъ ·• 
в"обще вс.его тt.ла. Rоробка 80 коп. 

Мьшьнь1й нажаакь для очи(JТКИ рукъ отъ чеар 
нильв. и м.ооотв. пятепъ, юраоокъ и т. п. Kyoon 
�20 к. 

При ежедневномъ. y1IO'I'J)OOПeнiи воаамlОй .па
сты, восковоrо мь1J18 и иосметическаru крема цв,,. 
пица становится ЧИСТЫМЬ, нt.жнымь и юноwt,е1111 
св,JНJIМ'Ь. . .•• 

ПРQд. въ Руик. о ... в1; Торг. Апт. Тов. Aнrлilftк. 
маг. Р. Друсъ, у Б. ШаGко.11ьскаго, В. Бюлера, И. r. 
Пуmша, М. Ф. Ушакова, Г. И. Rошкива, Жю.1ь 
Клара, С. И. М·аJЬе.пя, 9. Врезmскаrо В. Eoo!ite11Яa 
и wь .11учm. п.арф. :и amett. иаr. 

ГJIABЯЬdt СJКJI.ЦЪ ДЛЯ l'OOCD(:!I ... . .Т-ilull Цolll'Ь Ве.11..р : •· .' к,-о., Rneнei..._ Q8ililll:s'A 
8ИDIIOIВlte �' JliiilelliaМI, •• 



въ е..я: 1�1.rнщ.а1Хъ есть ,грац.iозНiillэ прiе}rы м :в.и;ща 
ЖИЗНЬ; IКЪ COЖaJIЪliitIO, ,Са<МЫЙ iIIOl[ ръ, 'СОСТа.М10Н··
ныJЙ изъ nолна�го impromptu {No 1) · ШооrеJН� !И
$µЬСа, бышъ Н:31СТОЛJ;IЮ дл�и�nенъ, ll'.ГO fЮДЪ !КО
Нl!Щ'Ь :г·ж.а RИЖИ'ПС'КаЯ ВЫ!бИJiа'СЬ :ИВЪ CiИ1JIЪ. 

f-vI,a Каrпн,•на 'У!;{Воила ни:к;у кл�ае,с:пчес'Rа.:. 
r,o ташща, ·но еще 11re EUJJOl.11нrв Oв.д8iдrtlma 1IIJra1c:rИ!'l· 
НОС.ТЬ'IО 'ЮЛа�ССIИ!ЧООКЛ!ХЪ 'ПОЗЪ 1ВЪ adaggio; осе. &К.е 
она цро,ЖJ;веJ.а дО�волЬIIЮ прiятное IВIOOчaтлtiн,iie. 
· ЛО'вк.имъ кавал�роJrъ ,г-1жi Rwжи�н,е,кой и Ка·
.л,инишой: '6ы_лъ r. · А. И. Че�ь.1)ыrинъ, КОТОJ)ЫЙ �'11>-
.ц-о 11'()1_;\Д,(WЖИJВал :ЦJХЪ, CIIOpa!ШИBaJIЪ IН"ВКОТО'рьrе IR .
�оч,еты 1и•сшол1ненiя.

ЮроJ1Ъ вьиен.а:}вапныхъ уч,епищъ, .можно · 11Ы1-
з.вать .г-,жъ Роз:ента,;rь 111 Садов�шь, об.1а;ныощих� 
неду,рньmrь дарованilемъ.

1Въ Qбiщемъ, (Ше'Itта:кль щюиавелъ ;�.оволыю 
вьпго�.ноо iВ:]]�Iaт.iffi.Н!ie. 

м. 

,,Сверчо.къ на печи.". 
!I11Jai1 трацiооная ,рожцоотвооокая 10Rазк.а Дик

Rенса отк.роетъ С{}WЙ 4 ,)lаЯ ря;�.ъ 1опектаR�1ей Сту
дiи ·)f()СЖонс.каго худож-естве.пнаrо теат.ра. 

lllостанавка (.IОверчка» въ й�I{)с·к.вt. ООiI�IЮЕОЖ
да.шсь такю1ъ y1rortxo)1ъ, что ее ,считали едва ли 
IJC са,)IЫ)IЪ ,к.рупньпrъ худ()lжествеппьDrъ прiобрв
-.rепiе,)1ъ худо�жс.с1шешшго теат.ра за весь .сезо.нъ. 

Очень 1i•расивую характерпстику с.:Свер�чк.а» 
Д8ЛЪ 1ы итикъ (.Рус. !В•.tд. » . Опъ начи,наетъ ц�rта
Т{)Й П<J•ЭТа: 

«Co,a-.a:r'he-тe л,и вы о вр-е"'tlени, :когда жизнь 
была jЮ.шда, ко,�;�:а. сяерть питала на;�;ежду? ». Къ 
ла·КОЙ 1)I0ЛЩОЙ ЖИ311И, IКЪ J{а.'К,ЮIЪ паде.ждюrъ упо
ситъ в�Г�ра�женiе 1Диккепса! « Виновныхъ ,пtтъ� 
вс'h .1/ЮД'И 'lltpa.въr> въ r.это :i;LP,Bh1}a•GHOO ВР,ЮIЯ, JВЪ 
этой 6.Jагоt�овенпой -страпt; пътъ ,пе:1юправи,ЯЬL'<Ъ 
несчастiй; ,1гвтъ ,неутвшнаго горн; IrnТЪ з:rыхъ, 
1ЮТОРЫе н,е тяпу,дiНСЬ бы, tВЪ Ji.()tl'Цt. RОНЩОВЪ, къ

.Д{llбру; нътъ вра.--ждебныхъ или даже рашюду·ш
ныхъ 'КЪ че.щв1жу �оилъ прИl])QДЫ. Все,-,для ра
дости, д.11я -счастья, для о·бща,го согдасiя. )1,оло
доотъ ·и ,старость не rразъ,едине.ны; : богатство п 
{,t1'(,1ю-сть, въ 11юнцr:в к .пцовъ, 1попюtаютъ другr, 
�-руга и ттююта,ютъ о�но д,yro-it,-11 i;:i:aжe, 1шжет
с.я, Ч'Г() 'богатr,1100, iIIJIOCЯЩOO ty '5itwГ.(]1С:ТИ! IПООВ.О.ЮПiЯ. 
принять участiе въ радостнхъ •пос tцпefi, бодtе. 

1 нооча·ст,по въ с.вою1ъ с ·.учножъ одиnочеств1,, 11t1rъ 
дО15рая веселая, ·о·бъс;1;ипепная ,во всtхъ -с.воnхъ 

1 чувстцахъ ,и дtikгвiя:хъ б1,,J..Щ}СТЬ. 1Нt.тъ В{)!П1роса

Qliъ <СТЦахъ п дtотяхъ». ИСЧОО,JJИ ПJ)OR..JЯTЫII. со
цiальпыя ;11ерсrор,щr.ки; ,пево3можпо 1mpe-c1:y,п'I·eнie, 
--·шогутъ -быть та мю R,'Ратковрю1енныя недоразу
)ft,пiя, посдt. �чею жизнь ·становится еще краше: 
с.огласi,е-rще •rt,r,пt,.e:.. <(Аигалt.ете ли вы о вре
�1ени, ,к.оГ;tа �жизнь бьша Jюлща, когда даже (hVерть 
надtялась?» 

!Нель:m нс оожа лtть,---3юt1;чаеть критик·ь --о
118М1 , 'КОГДа -ОМ()Т•Р.ИШЬ на, JIHCЦeни;poQKJ pa3�Ra3a

Дnженса. Велъзsr пе оожашm, nото:му 1J'OO въ те
ченiе ooero wекта&ля чуттвуеuiь iоо.я мо.зоже, 

дсtбрtе, i,n·eprи,r,нte, Jу·Ч1IIIе----01шкъ будто щ.rю при
коснове.пiе къ эrо11у ,)dipy )'же �ниrмаетъ съ пле'Jъ 
тяжесть Gоврю�еиныхъ раю:оро.въ и современной 
неу:р.я,;�:и;цы,- 'Каitъ будто, цъйствnте.:rьпо. . « вино,в.: 
.ныхъ л1;тъ,-всt ло;�;и �правы,. Да и не только 
ВИНОШIЫ.Х:Ъ п'Ьтъ, •IIO Н'ВТЪ и поо.частны. ъ, ·ХОТЯ о 
нихъ rоворятъ; нътъ ,r,тарыхъ, хотя ·иrхъ видишь, 
-все �IO.lO';.J;O 1И �а�достно. И.:\lе,П.ПО '?tI0.1IOДOCTЬIO, il{C 

напу.оююfi, · а 11-вйствительноfi, 3аразительноit мо
�1одостью 1mе.тъ отъ и�шо.шенiя,--,моло;�:сстью 11
какоfi-110 н,eipaC'.1.'0JJ:iIШMoй- -cв:1r.J1Ь1IO съ ат�юофер,ой 
дюшцшей интшшости и у11от.ности. Очагъ, 1cxaяe-tl-
1ra, Jt·с1Ч1ица, окно-не n;рина-дл·ежности де�кvра..: 
цiи, а нъчто ,r,.:швюощееся съ ЖИ3НЫО ,героевъ, 11t·
чт-о не,ощюююе и отъ ·ихъ време.пныхъ нещразу.., 
)I'Внiй, и отъ ихъ шрочнаrо · счастья. Itaжe:rcя, 
r:I3BHbl:\IЪ ll НеОЦЪНЮ1Ы)IЪ ДОСТО·ИоНGТВО:\IЪ ПОС.Та
НОВКИ и и:гры ЛIЗJЯСТСЛ iЭТа lШТИl)Шал ·СВЛ'ЗЬ .Ieл�;i;y
нссцуше1:рен11ьпш ,IJ1I)e;preтa:\Ш и .:ио,J,ыш. И -если 
зрmгело не толлю x<rrtлocь вt,�1жть JIO вър.илос.ь, 
что все 3то-.прав;�:а, что «винстны�ъ нътъ", а 
(. iiomпь :\ЮJ"о;щ, т--ТО И)lеппо нс.wtцс.твiе соедине
нш т.;·аJКъ •)10�1щы!Хъ, 'l'а!Къ м с'Dа�рыхъ рол,ей, ибо е1с.1ш 

э.н·ергпчно:й, пенапу кноп ·)Ю.1о;щсти. Эroit яоло
достыо в·t.я:ю И QO,llrlИIO UЫ.1·Э В'&Я'l'Ь ЮЪ И'СПОЛНе
НiЯ 1Хакъ �ЮЛО;(ЫХЪо Та1{Ъ ·и IСГа'РЫХЪ роей; пбо оои 
;щже С:\ШJ)ТЬ .по;ща дац-еждъ, то 'Rа�къ :\южетъ не 
быть ,)IОЛО�ой: ста1р·ость? 1И щн.•1\!рас.ны 1бы.;rп ис.п(н
пите.ш, ;:i;aEшie во:июжность отъ с.вп.ечат.тЬнiй 
JТG'ВП и убШстIЗа» хотя па ,)1Ппуту от�о�шуть на�ъ 
щчтой о врелонп с.1юща жийнь быJа ·MuJoдa, ко:
г;щ ;г•,Iie слерть питала· пюеж;uу > •• •

х�онила 
....,. 

- Въ во.ск,ресень,е, 3 :.uая--открьrтiе Павлов
скагс. вокзала ·и пер.вый: )If?ьжа:rьныii веч ръ при
участш артпстовъ Иш1ераторlжпхъ театровъ )I. Г. 
Ва.пщ1юй, А- 1М. ,МатВ'tева и сшrфошrчес1шго ор
:кестра въ co:)тa·Irn ;i:o 85 че;1овtкъ, лодъ упр,ав.,1е
нitю1ъ А. П. Асnанова к В. 1Н. Цыбина.· - 4 11а,я_:въ .1Iитеiiнюrъ театр-t пеJiВЬIЙ сnек
таклъ Стуаiи лосковс1шго Худvжественнаго театра. 
Пдетъ пп·сценщ.ювапный 1ра�нжазъ Диккенса «Свер
чокь на ,Пl!'ЧМ>· 

- Изъ Па�рпжа сообщаiоrь, чrо 'ГО)иqноо со-

При ГЕМ 
запора.rь СJГtдите, чтобы Жаl!fдОкъ не бы.rь пере
по.тненъ, приних.айте Стом:оксиrенъ Д-ра Антона 
Мейеръ. Сто:иокспенъ ус.тf№няеть за'Поrры, пе 
ршщра.ж.аетъ rvиmе'ПГИ'Ка и µроизводJrIЪ поо.пабле
нiе по rоюемrу дъй�еmiю бJrmш<>e къ HOp.)laJII.RO:\I)'. 
СтшrоЮОП1rопъ абооЛ'IО'I'НО безвред,епъ 1i оrоус!\а
ется IЮЪ всtхъ апте&ъ по �цоотмrь :вpat!en. 
Остер0Гаlтесь ПO.JtW'.i....JI.<жъ. На opRГima..11wofi кopofi
n mvл Д-ра Антона Mefiepъ вьmшщfIО позно
стыо" Еаавн. tlt.'Шttъ: П009р0rрадъ, Е&атерии. ка.в.,
29. Jlaooparropiи: Jюн,�онъ, Uщжжъ, Въю-10Jтъ.
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НА XPAHEHIE И ВЪ ЗАЛОГЪ i
въ спецiаnьио vстроеииые, жеп,зо-ает.оииые. DfHEYПOPH�IE tкпады. 

С ПР 'А В К И: BnaA•••pcнiil np., 17. nротмаъ цернв11. ТеnеФон-ь 3�72. 
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бранiо ,обще тва фран.цузсюrхъ дрiifilатиче_ск�хъ
nис.ателей ,и композиторовъ ·исriлючиJо изъ чле-
1ювъ {)11ЯЦестnа а:В<iТ!)iйСIШХЪ И тер)IаНС!ШХЪ 0

1ПОД
�аШIЫХЪ· СреJ(и изmаниыхъ ill13Ъ оощества--,fеr,-

аrгъ Зудерманъ, Гер·rар;(ъ fауптмаиь, Зигфрщъ
Ваrнерь. 

_. 23 11ая въ Нароцкомь ДО!А ,ещ� разъ ·вы
стуш1тъ Ф. ,и. Шаnяnинъ. Пой�нтъ <Фаустъ» fyno
с.ъ Ша1.;1001mь:шъ .въ [llам,:и �1�феля. 

- Инспекторомъ· ,иrмсфэаторiи, юrt.сто · от1ш
завшатося г. ГабеJя, · назначеrп'Б ,профессор·ь по
k�1�ccy ,форrепiано 1Н. С. ,�въ. ' 1 ' 

- 6 J1ая ъъ Екатермникскпмь тeirl'pfa -соотопт
ен сл�акл.ь, rустрапваю1ыи обществ,001ъ содtай·
ствiя перiюначалькпму об11азmrанiю дtатей-�ь.
•;асть vбotpa поступаетъ ·на у,спленiе сре��·ствъ kо-
иссiи по :псш1\юществоnапiю сrвреfiшшхъ учите

.iсil-б-Ьжепцевъ. ,Вnервьш .поста,юе.nа бу•Jе.тъ. II'ьeca 
1: G.r, рть inзею1ера,, mo r,а:1сказу nе;щв.но •(жоilчав
ша:rо.с)I 1пir.сат.еJя .деона Пе,реца. Въ дИБерwGсе-
rептЬ ,:\!. С. Ривесяанъ пс,по.11нитъ ря;�,ъ авоихъ
ш-;выхъ басенъ на еврейскояъ азьшt. Участву,ютъ
таrюже г-;1,а Лишыашев�ж.:1н, l)ааь-3аi.тtсскiй, 3. А.
Кnсе.11ьгофъ, Я. С. Левптапъ, �I. П. �Iaнцe.:iь
iirra rъ л •д,р. Въ за:кJ1,1 i'Ieнie б.rдетъ разыграна
.ruyтi:a въ 1 ;(•I;tic-твiп «!Первые ,пацiе,пты" JI. С.
I'11ne ){ана при )"'IaiCтiи а·втора, г-аш Секун�а и
г ,)Iелышкова. 

- !Постав.1енная вrtJepa въ Х удожественнюп
теат.ръ «�ь Пазухкна» Щsарнна прпнад.,с
жптъ R.Ъ 'Раiш€й ашрt писательской дt.яте-.1ыюсти
зналенитаго- сати,рика. Написана она въ 1.857 r.
и тоща .же 'ШШЮЧдтюrа въ � Piyrc,rnoo:1rь · Вt.c.11Нmrn,,
'IIO затtшъ ;въ ообранiяхъ 001Шir-епiй Са.JТЬшова :Не
пе}Жllечатыва.1ась. ,Къ пре.дстав.шнiю на сц�нt
«·С..}[ерть Jlа.1ухпна> быnа запрещена �раmатич�
скоii це.п3уроli и ;rеснтки ·лtть оставаJiаш; шощъ та
wшъ зал�. :Кооrщiя rвы�tК,ь mJЗЪ·лодъ
. него Jшшь nъ вось111идесятых1, ro;raxъ, tjJaro;i;a_i'я
х.1опота гь П. Д. \Вооорыnшна, 'lюrда опъ :за1rt.�ы
ва.1ъ ,репертуа:ро:мъ очень яедо rrontчнa,ro театра
r-жи fapmюff въ Mo::r.Im. :Одна.ко, на этю1ъ театрn
щщр1mс-1шя nьеса mоставлсна не �бы.�ш. Нъс.колыа;
ПQздн·tо «Пазух·ина> iПосrавиJъ в·r, Петрогра�t
Ашексапдранскiй театръ, а .въ :Мосюrt--"Теат1.-ь
:Корта. 

- Бенефнсь · ,помощю.ков1:t . ��вь и
СуфJ'�!ЕJр'ОВЬ въ су�вориНСКDJМЬ те�. ;�Р,аЛJ, 1.ПО,ii_
ный залъ и аърошмъ •ве·сыш <»�ш_вл�нн?. lliJa
11Вt/ра · ,}Iщщева,, Г:($ таку,ю ,интересну10 фигуру
�о'3iаетъ Г·'ЖЗ Ми�ноо�, � ]JЪ ЗШI{ЛЮЧеiti�-цивер
ТИССЮШНТ'Ь е� _учао:1е��ъ , г-11\�- ,:р-.рооб�,�женсшой:
Шува.'l'овоit и др. 

.( • I • '1" •'-
' 

, •,J . • 

.- Сезонъ вь сМ,узьжаnькrtй gрамь» 311K;P,ЬJ,1('j! 
tP·eriятG дн� o�epo}i «Фаусn,>>. В

ъ _Г;f.aBJI���� щ11•· 
тiяхъ ''выступили. r ... :аш ,ПоRров'tкаJ Г '•(,М�,рm'рита), 

,Д1зба,110всжа}f' i�Марта),_- · Варф9.110i�·��въ ·,(фаустъ), 
девикъ ('Ва;Jентиnъ) u Сщо119� · (�Iеф_чсТGфель) ..
Много,ч-иQ.:rенпая nубл:ш"а те.rпо t11рGща:1ась съ а11-
'lШ!а.та:шr. Сmш,Та!&.'IЬ m&.11Ъ 1въ !1100.rюу. фш�да Щ)'Т,И-
СТ<JВfЬ ,и i(1}�•"l'eal'I'Pa, I • ,, jL, 

., _.:.._ Очень усnt�шныя.ъ оttаз'ался аеоютъ вар-
шавс1tой ontJPH()Й щш)rадmшы raнw1 Окворецквi
ьъ oneP't! Народнаго- ;,J;(kia. 1По-;r�с;кая·артиетка·, пtв
шан заг·лавную nартiю' въ «Ащр;�,, оонаружиз:а
t:ра:сивое, с·иJI1ЬН,()0 iJipaмa·rич-ect-:oe ·canpюio и ·нр;Шt
тюшера�1ентъ. ОтJLично в.:1а�tя· ro.10�0:j1ъ, • г-жа 
Окнорецr,аj1_ )ве.та iIIaJYГiю съ· тоrnшй ху:�о,же1стве,п.
nой ОТДЫ!КОЙ И 'У'д'О(?I10IМ3СЬ !Го"рячаrо. пpie�ia �всей 
ау�ито·рiи. 
, · - Ка:къ наяъ сообщаютъ, диртщiя ИJше-ра
тор,ски�хъ теат_I)()IВъ шцпи,са.та 1КОJIЧ1�акть te1. а,р
.тистlЛ!ъ n. И. �вкчемь, 1�оторый цтyrnrrъ въ�
шставъ �1оСJКооокаго Бо:rь1Шоrо • те-атра. А.)У.Гистъ 
бу')1;еть �получать 8.000 ру,б. въ rо;(Ъ. 

- И·стекJiо oor!IВ't»кa сЛiJЖЕнiя театру зас llY
,Ecнпaro артиtта 1И:\шератQi)Скихъ театр,овъ Bna 
димiра Николаевича Давы��ва. )lаетитыlt артистъ.
въ юцу ,псре-мивае)lаrо вреше,пп, катеrорИ"Iес1ш
оп� 1они.нъ 1шкvе бы то ·ю1 было пра�;щова.нiе CB{)
ero юбп.лея. Первое выступденiеJ }В. :Н. Дшвыдооа со
сrоfu1ось ,въ 1865 rщyi, Ii.orдa. <УН?Ъ, пшшази,rmJаrъ 1п"
въ TaJ(OOJJВ, ,сыгра шь Бо�б"ИJ!JI!(:,:1т,го 1В'Ь « fuшmopt >, а
зат-&)IЪ !lоJча.111,на въ грибоtр.шю1юfi кшrе�iи и
СРаху въ го110J-евской «.Женитнtm.... Про,слушаn, ..
.курсъ естестве.п,ныхъ ,на-у1.ъ въ ·)rос1швс1rrю1ъ уни
верситет-в, 1В. Л. ;Давы;,;овъ ПQступп�ть nъ Д�,,ама-·
тическJ1-н т:ру,rrпу ,К.р·асощжаrо въ Op.1t, щt и на
ча:rъ свой профеwiона.ю,ныlt ста?h-ъ, Qn1 �Jtre1ш1>1ff
въ 1880" rоду nригла,шенiемъ .на И:мшератор�{у1с
�цену, а ·ны.нt поilун'tковымъ ю6щ1еи1ъ. 

- Дире&цiеП iИ1mератор::юuхъ театро,въ. еще



ОБОЗР't>НIЕ" ТЕАТРОВЪ. 13 

' .f • 

':е заиnючень �кон.трактъ на {,yi,цyщifi ,сезонъ еъ ар
·� ист.кой .Марiинс:1�аго театр� : i. ,Г. Всmицкой, тав:ъ
иалъ артmсхюЦ, IIO"!'_P1�ooвai.11ia inpиiбalВrt:и: • [t'Ь uюл,учае,
Jrю1у содержанiю.

- Т П{)ръ JH. .Н. Кукrмнъ по;�;писа:rъ на 3ИМ

нiй сезонъ <1съ А. ,И. Сиб�-1рякову въ �Опесокiй rЩЮА-' 
ской театръ. f. Кук.1и.нъ выс:гуnитъ въ ·nаг.перов 
с 1шхъ операхъ, ТаI{Ъ какъ 'ВЪ ·рс1nертуа1ръ O,J;1ec
c r:aro горо;�;tкого театра ·включ1е1ны · 011Iеры «lilapcи
:�}Jaль» .и «Ги'1бе.л,ь бi}ГО'ВЪ» ·Ваг.н:е,ра.' .въ тру11шr 
t1r:иртюва 1При1глаше.нъ та,кже 01юЕIЧившiй -пет
тс,rр,а:д,ску,ю к-онсеtрваторi-ю ,�юл-одой артистъ 
1. Илъи,нъ (басъ).

- 1Въ реоортуаръ ученичеокихь консерватор·
.:кихь спектакnек f.удущаrо ·СОО{}На 1ж.л1оче.ны опе
рьт «Сеанпьснiй цирюпьникь», «ЦарскаR ·невt.ста» 
11 «Каменный гостt:.»· · · 

� Акаде,}{икъ г. ,Бе1р1хгvльцъ пре;�;,ставилъ въ 
ху;�;ожесrве�н,ный:· -совт.тъ «tМJзык.алън,ой драмы» 
.напи-саюrые и:мъ эскизы декорацiй 1къ (}Пеl}'В Чай-
1ювскаго «lо111анта», !Которая; 1IJ1ой;�,етъ ·въ пред
стся�щемъ ЗИ)lнемъ cioovпt. Эскизы одобре,пы. 

- Въ J1итейномь ИкntМНомь театрt, сегодня
nocnt.gнiй сnеитакnь 111,одъ .режиссерствю1ъ Б. ·С· 
Невол,ина. :Вu3)1ШЮНО еще, что с11Iекта�t1и дитей
наго т�атра 1возооновятм 'Ч.ерезъ ,нttс1юльк() дней 
uъ друго�ъ nомъщенiи. 

- 3 :мая 'В0ЧеJЮ:МЪ, въ еданiи еврейшwй бога
�tл1ши имени М. А. Ги1нсби,га (В. О., 5-я липiя, 
7:)0), СОtТ(}"ИТ(Ж -музьыtаiIЬНОО ообра.нiе ЧЛ0Н()-ВЪ о6-
ЩЕ'СТВа еврейасой НЩJОА)tОЙ музыки. Исu10.1нены 
бу;�;утъ музьm,альнын :п,роизведенiя Г-'ЖЮШ Луре
ви•чъ ,(роял.ь ), iК. 3е..nьдовwчъ ,(,_рQяль ), М. Левин
штеЙ!НЪ (�рояль), Ф. Нююрепть (�меццQ-,о<mрапю), 
Б. фишеръ (�оцрано), Т. ·Швардъ Q1жрипка) и 
гr. :Н. f.раудано:мъ :(вiолончель), ,М. Ми�р,скю1ъ (ба
ритонъ) и ,С. XaйRiЭB(}JNil)IЪ {рошrь ). 

,1,u,, ............ �>'\,\>, Цi,. "11.' 

- rllред,полагавшiе,ся ·въ аnеJJ!Ношъ теачJ1t «На-
т·а;�;нШ'о IД():Ма» въ тече.нiе .11-tта ба.летные спек
такnи 1М. М. Фокина отмt.не••, за отсутствiемъ .. · 
JШС0И для IЮСТЮМОВЪ. Оргап-изаторы 91'ПХЪ �спек
та•1шеfi �ш>;�,али ,вчера въ 'диреrщiю теа11ра заявле
нiе, ,въ ,которомъ у11tазываютъ, ЧТ(}, таr,ъ 1шкъ въ 
город't ·Н'ИЪ ,кисеи щл.я :IГритотовленiя балетпыхъ 
МСIГIО'�ювъ, а так.ж1е 1ВВИl-fУ' тоrо, 'Ч.'ГО пе 1),да"т,ось 11Ia.ii'11И 
по;�.�ор;ящоо ,поо1'tщенi0 �я 'ШIГ(Л'OВ\.1ffiliя дею-,ращШ, 

J -ТО QНИ 'ВЫRjiЖД'0НЪI IIY.l1Ita.3arrooя <УГЪ ·ОП0КЮ!ШJI<0Й И

, прос.ять !ООJШуrь ,:имъ ооеселшый залmъ.
- И. Р. }1. О. ,коха.щ�;иравал-о въ рядъ ,провин

цiальщпъ го,р,одовъ щюф. пе'I'рог.радскоfi 11юнсер
ьаторiи ,никоnаева и Лемба ;i;:IЯ участiя sь зкза
.менахь i}{узъm.а.1ъныхъ учизищъ 1п:ри .nро,вщщiаль
ныхъ отдtле.нiлхъ vбще�ства. На -еобранiи оокаль
наrо общества обсутцалась выра�fютанная прози
дiрюяъ програ:w·ма вьlСwей wкояы. 11UИа11ьнаго 
исиусства, ,открываемоП viнцество)lъ. IПко;1а, со· 
11..1асно уtтаву, tбу�етъ ю1'tть д·ва отдt:ла: мтдtлъ
П'tнiн и о,тдt...,ъ выразительнаrо 'ЧТОнiя. Собранiе 
-утве,р;�;ило П1JIOr.paм:iry ·и -cJl'tтy вы.cmelt школы -во
Fзльнаr.J вс1tу-с,ства .па первый учооны:lt годъ въ 

. 

r.yjюrв 2,9 тыс. руб.тей. Въ за.к.поченiе бы.ш П3· 

Gрань:п члmiы llЮ)ШТета JПО орга'�1изацiи шкоJЫ· 
- Въ 1ПiО1сшъ1дrптrъ 1ообрааw 06щeic.1ma а�рх'Итекто

ровъ-Х'удожнш{ОВЪ �состоядось 1mp:1cpк;.i;eнie пре
?11iй по 1шн,курсу тqrоектnsь горйД«жоrо театра e1t
Саратсаt. ·на 2.000 человъкъ. ·1�011кур.съ былъ
u1бъ:1в;1,енъ 1ю пору,ченiю сара·говской yпpani»r 
Стош1остъ театра oпpe;i;t:veпa въ 500.000 р. На 
1шнкурсъ постуnилъ 31 прое�кп. Пе_рваа пpюfi:r 
въ 1.5{1()1 �руб. л,рису·жще.па арх�итакто1ру·ху1дожшt
iу С. 1. Овслнпик()ву -за шр,ое;ктъ 1пv;�;ъ девизо)1ъ 
t3олотая 3В'М�а», вторан ·пре:мiн nъ 1.200 ipy1б.
l\l. ,М. Чуран(}ву t(M0itквa) за ю•ро1".Ю'Ъ похь ,деви
зшrь «3ооюrой ШOJiiyi)ffiCЯJЦЪ», 'I'p(YIЫI mремiя .iь
900 ·:р:у{•.�tржибыJьскояу (Варшава) за ·прое1tть 
поцъ ,д,оо�:мъ < Вооредъ» ,ИJ Чffi'OOJ!Гa� . lfi1peм:iя 1В'Ь 
500 �руб.-А. Е. Еmину за .nрое.ктъ по;-сr, 1;�;1евизо)lъ 
<:Дань». IРеко:nендова,ны IRЪ прiобр:1:Jтенiю 1nро-екты 
П П. С-вt:тли,цка-го и С. I. {)всяннпкова.• • 

'-' �Публичный антъ курсовь ·Е. П. Раnrофь 
подтвердилъ репутащiю ,этой -солИЦiю постав;r,енноil 
?1rузыка.1ьной ш1юлы. На актt вьu;�;tлились пiа
нис-тки ·вышущного н.урса г-жп ,Сдовип,1жая, Та.1ь, 
l(а1п,уснша и 1Медехъ {к..паосъ директора ку�рсовъ 
Е. Рантофа)· Xo,po:mo пре�дставлепъ быаъ классъ 
Jrnнiя: 1. �В. Тарта11tова, среди учени'Ковъ •котvраrо 
вьцtлиJюя г. Селяхъ, :mри·няrый ·въ труuпу i}1арiин
скаrо театра и г-жа Се-ргiевс1шя1 (сО1nрано). Пуб
:шка 011101пь ".1.'еnло 111риши.мала юныхъ ис,по;шителей. 

- Первый отд'tJrь lilffi1IOI1P3Ufltma:OO iropoдmooro ко
:11итета ,rю сбо:ру ·пожерrrюванiП на. ну,ж;:�,ы воен
.наrо времени .П•}ЮСИТЪ ·ОО()IООЦПть, 'Ч1.'О съ З по 17 
мая ЮIЪ будетъ 1IJЮ-ИЗ1ВО;J,ИТЬ!СЯ продажа НаJ)ТИИ'I», 
nожерrюваtеныхъ худоЖttИками ·на у;:�,Jв.тетворе
нiе нуждъ, вЬliЗывае�мыхъ вое.нныmъ вре;.1�е.не11ъ
Осмотръ -и ;п,родаока I{артинъ бу,;�:етъ tПJ}оизвщить
ся ет�дневно съ 1�5 час. дюн ·въ по:мtще.нiи го
ро�с.кого музея (llleт.poгp. ,сторона, Rранnерк<жiИ 
ЩIOCIII., 49, 1Противъ На:ро-;�;наго ,;:i,юr·a, тр·а шаи 
:№ М 7, 1�2, 2;2). ,Картины сО'fiра,ны ху�олш;пка
ю1 гг. Чах�ровымъ, BaxpaJ1 ·· вьв1ъ, IЦерба�trrв ьв1ъ 
л .Овслпнико-выиъ. 

Кремъ и умыванiе "АСТА". 
Это лучшее средство для приданiя красоты и нt.жности 
лицу. Этqтъ кремъ рекомендуется не только дi,тямъ. 
дамамъ. артистамъ но и лицамъ, которымъ по 
роду эанятiй приходится подвержатся дt.ствiю вt.тра. 
мороза, солнца и пыли (офицерамъ,авiаторамъ автомо
биnистамъ, лыжнинамъ, вообше занимающимся всяна
rо вида спортомъ). Этс средство дt.лаеть ножу матовой 

и атласистой . 
Кремъ «Аста» слi;дуетъ nримt.нятъ ежедневно на 
ночь массируя имъ слегка лицо шею и руки пред
варительно обмывъ кожу умываеьемъ «Аетr» при 
помощи ватки или губочки и обсушывъ мяг.кимъ по
лотенцемъ. Умыванiе «Аста» обладающiе мягчит.}ЛЬ·
ными свойствами рекомендуется для nримi;ненiя послt. 

бритья и послi:. уда.ленiя грима у артистовъ. 
Крмъ и Умываn.е «АСТА» раар�шеяы за �!! 11314.
Цi:.на банки крема 3 р. 60 '&. Цвна флакона умыванiя
2 р. Q{) &. Kpelll'Ъ и Умывавiе <сАста» имt.ются вездi;. 
Гливное цеnо Т-во «Лета» ПетрогрВД'lа-Те.1. 644-91.
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ПРОГРАММА Б1iГОВЪ 3-го МАЯ.
Сп. Ш rp., 1912 r., 1 :в. :Моmе'КЪ. 
Сп. Ш rp_, 1911 r. , ПOJJТOJ)bl в. ЯС:Выir, :Мо.n,.ба, СОJIЬ

Жиз'НИ, .1еха. 
Сп. оъ паУять е. и. т: кн. r. :М. Рояановскаrо rep- · 

цоrа .Jeii:xтenб ;prc.кaro�, л.ош. 1912 r., 2 гита, фл. 4 с. 
Са.тrnловка, Воnаnарть, Джоm.-�Iа1-ъ-Rерропъ. 

Сп. У rp., op.:r. 1912 r., 1 в. Ухъ-Rшкъ-Воюсь, 1\:[ypam
... a, Гор-'е;mвыir, .:1едякка, Недотро:r�а. 

Член. G rp., no;rropы в. Там:а�ра, Л::вооой-Царь, Сере
бристая, }·раа�iя-Форресто. 

8 11р., opJI., 3 в. Прпх,о�ъ, R;у,бокъ, Зв:kздный-Путь, 
RП1J.1Пвыii, Ппратъ, Сапфпръ. 

Поощр. 7 rp., по.1торы в. Вар.яrъ, Мо.в.н.а-Ва.в:в:а, ;Берн.я, 
Барсъ, Фapu.om, Аима гь, Впражъ, Секреrnая. 

Сп. i въ память В. Н. TeJie;гmra«, 1911 r., 5,200 р., 
2. rита, ф.ж. 6 с. Пропеперъ, Эл.борусъ, Макъ, Buarypъ,
Взурпацiя-Кресц. , u Пар. 8 rp., орл., 3 в. Па,rа,1ъ, Аи-.1ю.m, Батуръ, Сча
с.тшвы11, Чере:мшаnъ, Талъ. 

4 fP., ор.11., 3 в., фл. 12 с. Барсъ, Ле;�;елецъ 2 ,  Раз
е3'С'Ва.шrый, Гроза, 3шрJЦЪ, Чару,са, дюби:мецъ. 
11 rp., ор.1., . nо,тторы в. Кура, Робипъ-ГусJUiровъ, 

Orпxiii:ua.я, Бу:рхыil, Вяу1'ъ, R-р,е.аъ, ·В:J;теръ-Пооi.шн.ый, 
r аrометъ, Добрый, Висквnтъ. , . � т 

. 2 rp,1 �об,, 12 .:з.� ф.t. -� с. Встрi;ча, lusrrвa, Доl?ина, 
Ащ�,а.iу.зА, Rамелiя, Векl?ес.цезоръка, Лобе.nя, Быстрина. 

9 rp., коб., по..1т1>ры: в: G:в:hт.tана, С.rа.ввВJ1, Г,роэа, мы. 
ха, В..шжп.яя, Рвмiлкка, Бойкая. 

· Сп. V rp;, 1911 r., 110.l'l'()pЬI :в. Jlотосъ, Не�ро.въ, Свf.
'fВ&О, ·К�ръ, Гоова, 1 ,ата.шсll'Ъ, ВЬ!Ю'Ъ. 

, 10 Jll)., � в, .. Собо.11.�къ, Люrrочка, ГорЮН'Ь, Rураж.ш
вая, По�ороясrшкъ, Векресцrошнъ, 3ama;CJJJИJВый, КеJiьтъма, 
�ряжъ, Аръ, Сокол. · 

Пар. 9 r:p., коб., noJlll'opы в. А.tьма, Жемчужпая, Смо
ро�пна., Кручина, Rокетка1 

Фа�бу;rа, Та.11.ант.rn:ва.я. 
' Пар. 11 rp., OPJI., поrrоры в. Бащ>акъ, Дунай, Зем-

щина, Пото:къ, Герой, :Мирта, Сквоl)ка, Вукъ, Сирина, 
Зуа.въ.

ttap. поощр., 7 rp ., по.rrоры в. Б�съ, Вк}"Г!Ш. -.Кресца., 
Сухбуръ, Метроnохъ, Васкакъ, Влока;:�.а,. 

Доб. 10 rp., по;хто.ры :в. Гра:бъ, Rарх�.1юкъ, Березка, 
Лриаы:въ, Лре:кв-Грохъ, Оnrердъ, �а:ворить. 

Доб. 6 rp., 3 в. Армеецъ, Гпt:въ, fiЪIТаrв:ка, Ппра.тъ, 
Лихачъ, Е.1€ЦЪ, ФрШiа. · Доб. сп. VI rp., rp., 1912 r., 1 11. 3ра;r,а.-М:wзепи, Ara,
3Ш(аръ, Га.ина, Сюрпо.;ш,, Роща.

Доб. пар. 10 rp., по.rrоры в. Вече.рш,щя, Въmть, При!R
десса-Ва.ндитовъ, Варонъ-фовъ-У CJ[OFЬ, Любихецъ, Гв:J;:ь. 
хая, Палцъ, Гри:ве.шm:къ. 

Нача.ю 81, 1 чась АНЯ, 

--{)дНИМЪ ИЗЪ ПО(ТОЯННЫ�Ъ

спутниковъ соnнца. 

Въ воскресенье 3-го мая. 
ОТRРЫТIЕ CE30IJA, 

Дм 1�часгiи: арт. И.)шераторс1шй оперы М. Ва
тицкой, А. ,МатJ1f,ева и СJ1.м,фопи.ч.е<шаrо о�рк,естра 
В'р COC'Iaвt. ДО 85 Ч·еЛ()В'В.ltЪ ·ПОАЪ уmравле-нiе·мъ 

А . .f1: Аспакова и В. Цибика.
Исnоmе.но буАеn: 

ПР О ГР А ММ А: 

От�nеиiе 1-ое. . ' 1 1 

. iПс;\ъ уiПравле.нiеяъ А. П. Аt:ланова, 

1) f лазуковь.--;--fllа,рафра'3Ы 1на. тюrы русска1rо
:ГМГН'а {ИJ 00:ЮЗ.НЫХЪ СI,�ерж.а�въ.,

2) Р."'Корсаксвь,...:_,О1аита изъ ·�mеры (СкаЗ1К1а о
ЦaiJm Ca.miнt.» ..

3) f).-KOJICaкoeь.-,Шeerвie юншей иr.зъ о-п.-'б�л,.
(JM.лa;t,a».

4) Р. -·КQJl'саиовь.�. Аф-iя Са�. ;\ЛЯ ·пък:iся.
Исп. т. Матаыеь. 

Oт1t..neнie 2-ое. 

По;{ъ управл.е.пiю1ъ А. ,п. А.спаиова" 

1) Чайковскiй.-СлавfJ1п,ак.iй )rаrршъ.

2,) Чайкоz�кiй.-(Въ ,церкви», ,1уз. картmш.

3) ЧаЙКСl'асiй.-_Арi.я J.Lиsы ,изъ оп. �tПиковап
�юrа,, 1�ля m'.lшiя.

•Исп. ll'iЖ,a :Вапицкая.,

1 
. ; 

4) Чайкоккiй·-Тоrrжеетв.. упеJУГ" -. 11812 г. » съ 

,воен. о.рке.стр. 

Qтali.dllie s ..... 

Пщъ у,п,ра�вленiемъ В" 1E
r

. ,Ць6,на. 

1) .�._,У�ра къ' oor. (·КнЯ3ь Иrорь:.;.

2) ............ -«-Въ Оред,не.П Азiи, •MJ3Ы1Кa1JIЫfaJ1 
iR81JJI1ИJН·cl. 

являются веснушки. Особенно обильно 
появляются онi. ранней весной, когца 
отвыкшую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи. Само наs
ванiе "веснушки" указываеть уже на 
то, что этоть обезображивающ. цаже 
самыя красивыя лица недостатонъ, осо
бенно интенсивно появляется весной. 
Долгое время веснушки относились къ 
разряду nхъ золъ природы, съ кото
рыми человi!.къ еще безсиленъ бо
роться. Но съ изобрt.тенiемъ поnучив
wаго широкую извi!.стность Крема Кa-
8JDIII Метаморфоза, взглядъ ученwхъ 
11а атоть вопросъ рi!.зко мзмt.нился. 
И это впоnн� осковательно - ибо 
Кремъ К А 3 ИМ И-рацвв.ьвf&Jlmее 
средство, предуnреждаюwее и унич
тожающее веевушu, оатuа, ааrа,-ь, 
уrри и другiе дефе:<ты nиua.1 Цi!.леб
ное значенiе зтоrо крема усиливается 
еще тt.мъ, что онъ не со,-ержитъ IIИ• 
J(акихъ ядовитыхъ или разпражаюwихъ 

3) · Р. -Корсанов•.-Ов�а.;{аое nyтeuioorвie 1Ш$ оп.

«Зoлorolt III'l'>тущокъ:..

:11.ачuо it'JJ 8 ��- ве� 

Вх()JЬ fJешiлатяый. J 



·&иржевь1я сд�nки.
'въ ПЕТРОГРАДt..

Почти д;въ оодt.J1и биржевые дl,,ят�ели оц�н.и
валш; 1ПолоокеН1i0 съ точШ11 3ptiвiл поз,1щi,и, ·IООторую 
з.аi:wеть iИталiя. Нынt. же, когда въ этю1ъ ooпpo
t't щ11с.ту!IИЫiъ ,юри,;m,съ, н:Исколько, щ,н.аrко, не 
пролmmвmiй tIIO.I[OЖeнiя, Иiт.а�тiе.й 11н,р�'11lliШИ' wте
реоо:ваться. iIIpeoбл.ai;щioщee ·зю111Jенiе 1Прi<Убрrвли 
наши у.спtоси на тe.arrprt 1Военныхъ )'hйст.вiй, и 
биржевое 111aitтpooнii,e nроя.ни .. 'ю :п.ривооm )71.1)11Чше
:нiя. 

�mmИ.JIJc.Я ·СП.J)ОС'р RWК.Ъ за СЧЮ� ·МЪСТНаГО, Т81КЪ 
и ,моско,вооаrо ,рынка и., :хотя ооъ не nр,итн:.я.лъ 
оол:ышихъ'· 1ра3МЪJЮВЪ, общее нас11роонiе замt.тно 
·ул:уЧIШило�сь, Ч7rо отраз·илось �На ·юурса,хъ ОТ;Тt�11ъ

ныхъ бу.магъ.
Тв01РЖ0 съ .нефт .яmыми, въ ,с:вяsи ,е,ъ дадЬ'нъй·

шиmъ 1П(}ВЪШiенiе�1ъ ц'tнъ н.а гп.ефть. БаR.ишскiя
ц1'ш1аm r)tO &31, а�кцiи Но:бель-109,0, 'IIЭ.Jii--1213100,
Jlirarn:oooвc.кiя 142, Р. Нефть 161, м,антаmевскiя
1710, Теръ-.Акоповеюi.я: 121. ·

Изъ :м�ета.л.лУ1РJ11ЕЧ!е<жихъ юрв,mе съ 1.'уль:с.киl\ш
мtщ,ноорокатными 586-593. Существен1но опра-
10mши�с,ь Б�е1ЮКi0JУЬ, за .ко�ыя 1Пл�аrm.ти �о 39. Ба
ра!IЮЕ1С!Кiя 156, Бm,оС1Л1Ов�ж.iя 16 7, Ко.тоон11жжiя
170, !Малщожжiя· 2138, ПарвiаitН1енъ 1'218, СорJюв
сюiя 149.

О�и1,:11юь также же.тtзно;.�;{Jр·о,жныя-Ры-
6.mнС'КiЯ 3{)!, Съвер-о-Доне.ц�кiя 348, Юго-Востач-
ньы1 �121.

Съ .а:тщiями IJIO)blIC'J)IЧeC,KПXЪ ба,НКОIВЪ безъ
дъла.

Т.верже съ .ЛенсБими ·5,Q.6---150!9. За .Ленокiе
ше1ры шг.атил:ИI .211.з,4, RъI!ПiтЫ:мс.кiя ЗЮ·.

ПервЫiЙ заемъ въ с.прос.t--бМ-5; был!И
прию31.ЗЫ .на� IIIO&jlll!Кy ·mъ iII'!)OOПШ:liЦШt. 3а !В'МрОЙ
плаmш,и 419, Дворяшекiй noc.111t тираtжа 3731/2.

Съ ЮЛRУI'ОЙ ус.тойчпоо, но ти1хо. AнrJriйc,кie
фу,нтью 'СТ�))Ш11Нrо»ъ 1!213.110.-1�23Л.б, фра'Н!КИ-
48.1�.20, кроны 67.15�6,7.25:

Бар.анооокiя 
окiя 30. 

ВЪ · ,МООКВ'Ь. 
·1 • 

(По телефону). 
·Бирже.вое собран.iе nтроm;ю въ 11с.rойч1r.0011ъ

н·ас�епiи при у;rучmившейся тендепцЁи. Оборо
ты lf{)(iИ'Л,И. бoJrnie ОЖИШJ1'0НIПЫЙ Х'.арактеръ. 

IЮроо,че �с.ъ нефтянъипr. uy.:м:airai)IOO: Ба1шнскiя 
632, Лiatfl!Oooвoo.iя: 142-3, Р. llle� 162, }lanma· 
ше;всюiя 17(2, ше.ры Ойль 141h. \ 
, ЛjЧlµ]]е ,с.ъ Леп.с:1шм,п 511--1·2. Р.осс. 3олотопр. 

�9. 
,Коло11ен<Жiя 170, Пут.mл.овсmя · 115, Ба�рапоо-

окiя: 115 7. 
JОго ... Васто:ч;ньш 2211, Рыбююкiя 3:01, .Сtmеро

Донецкiя 34 7. 
Юрt.пко ,е,ъ би.1100-а m. nepвairo зш1ш, ооро,с.ъ: на 

юоrорые р1I1с.теть--пfсв:��тrи !ПО 554--if>. 1Второй 
заемъ 418, Ш-372. 

По rnp0;1!ВaJJllY.N'.JfJЪRЬmFъ овъд1шiяшъ перевыруч· 
ка 1Сt.аеро-Донецкой жеn. 11ор. �за апрt.1ь зна1JИI"" 
тел1шо 111рооышаетъ [IepeшЫJprymr.y за Ш!ервую 
четверть iГОЩ.а. 

ЛОНДОНСКАЯ 6ИРЖА. 
29 ащm.ш обще,е настро, пiе 6111раш впош·в 

СПО-RОИiНОе; IСЪ фощашI c.1a&te, tъ .М1ПН0Про1{ат-
I1ЬПШ 'ЦЪIН'ПОСТЮШ тверже. 

41/2% руоокнt заояъ 19()9 г. ' 9% (90%). 
Rыштьшскiя 50.7 {51.3). 

ТОРГОВО-i'IРОМЫШЛЕННЫй БАНКЪ.
Пра;в:нmiемъ Руоскаrо Торrо1Во-l11,рю1ыmленна

rо банк.а уtж.е mrотовленъ отч:етъ за 1914 годъ, 
iКот.орый буд·еть . 1прщставл·епъ на утвер.лщенiе 
прJ{'стояmато ооща�го ,собраniя ашщiонеровъ. 

ВOIIIpeR'll' ,ци1рку�.:пиро,навшшmъ о;щ<, �µе 1я с.ту
хамъ, др.авленiе п:редлагаетъ выдать ;r.иriпден,iJ;ъ въ 
раю1tръ 9, JryблeJt на ·а�щiю. 

0·80 <;ООРМОВО». 
()-м iЬ�l"ООО'дъ::тате;rьныхъ. стале.nштейпыхъ п 

механи,чоокихъ заводовъ « р:uово> mолу'Ч'Ило за 
1914 годъ ва.швоrо �ахща 31.С71.891 руб., раt
ходъ f.ОСtтавилъ 27 .27 . 7&2 pyir. 11 чпсты:fi доходъ 
-3,793.139 1ру6. ifiocлt ооверmенiя всt:хъ ;пеоб-
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Общее· 
• 

О Б О 3 ,р '!. Н I Е Т Е т·р о ц ъ 

- 25-ro .anp�nя 1915 rода

Со6Ранiе nай-Щаковъ -.Русскаго 

т о·в ар а щ ест в а 
'' 
ВЕФТh''. 

,�....------

Постановило: 
1) отчетъ Правленiя за 1914 r., балансъ. на 1 января 1915 r. и см'tту

доходовъ и расходовъ на 191 5 r. утвердить. Изъ валовой прибыли · по от
чету-Руб. 3.513,0,5.81 отчислить на поrашенiе имущества Р. 2.747,934.48 
въ запасный и страховой капиталы и на воэнагражденiе служащимъ и ра-' 
бочимъ -. Р. 386,9�2.44, остатокъ въ сумм-в Р. 378,198.89 перенести на', 
1915 rодъ. , + 1 · , 

2) Выдачи дивиденда 34 1914 .г. не производить и купонъ за 1914 r.
считать недttkтвительнымъ. , . . ... · 

t - ,. 1 1.. 3) Предоставить Правленiю право кредитоваться въ банкахъ · и у 
частныхъ лицъ и возобновить полномочiя, данныя Правленiю Чрезаычай· 
ны'иъ 06щимъ Со6ранiемъ пайщиковъ 23-ro ноября 191 З года. · '· ':;�· · 

Иабранt>1: въ кандидаты _f<Ъ директорамъ:· Н. А. Пироrовъ и· 1{. И. �Лап··_. 1 

шинскiй и въ члены Ревизiонной Комиссiи: д. П. Злобинъ, И. Г. Кваtко.въ; · 
И. С. Малюrа,_ В. 4-. Сорокинъ и В. И. Степченковъ 

t . :. ' ' • � //i, 

А к .. т 111 в -...

r И�ущество _ . . . , . .
· Касса и текущiе счета . . . . . . 

Процентныя и дивидендныя бумаги 
Векседя полученные . 
Векселя обезпеченiя 
Внесенные залоги . r 

Обезпеченiя . . _ . _ 
Залоговыя кзитанцiи

, Продукты. . . . : : 
Матерiалы . . . . .
Дебиторы . . . . •
Переходящiя суммы 

Пассив·-... 
Капиталы: 

Основной . . . . . . . 
Запасный . . . . .  . 
Страховой . . _ . . . 

. ,. 

. ...... . 

. . . . .

� •• t • 

r 1 "J 

. . 

1 

Капиталъ погаwенiя . . . . . . . . . . . 
I<апиталъ ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы служащихъ 
Выданные векселя . . . . . . 
Векселя обезпеченiя . _ . 
Поnученные залоги . . ' 
Акцизъ • . . . . . .
Акцизное управленiе _ 
Кредиторы _ . . � • , . . . . 
Невостребованный дивидендь _ 
Переходящiя суммы • . . . _ . . . . . . . , . . . 
Прибыль за 1914 г . . . _ . . . . . . . . .  · . . . .  . 

.. 

r . 

Р. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

1) 

>.' 

>> 

Р. 

Р. 
)) 

•> 

)) 

)) 

� 

)) 

)) 

)) 

>) 

>> 
)) 

)) 

)) 

Р. 

, ,. 

26.524,772 85 
2.422,476 43 . 
7,6.17,219 89 

364,148 26 
112,650 -
936,606 74 

3.249,016 25 
1.464,300 -
1,030,051 71 

431,308 "36 
· 4.295,410 29
4.906,624 2З

53.354,585 01 

24. 750,000 ·-
1.968,651 58

269,572 64 
7.362,354 91 

68,178 13 
3.501,222 85 
3.206,516 25 

160,203 10 
1.282,658 80 
1.464.300 -
5.689,911 58 

19,799 50 
98,159 86 

3.513,055 8 1 

53.354,585 О 1 

• 1 
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ПРАВЛЕНIЕ PJf CCKAro ТОВАР.ИЩЕСТВА 

,, :Е3: Е cZ[» Т Ъ ,, 
имtстъ честь довест1:1 до свtдtнiя r.r пайщиковъ, что въ назна ченномъ на 
25 апрiшя с;г Обыкновенномъ Общемъ Собранiи, за непредставленiемъ до- _ 
статочнаrо числа паевъ, на основанiи § 62 устава, не моt ли быть разсмот
рtны вопросы: 1) о возобновленiи Правленiю права прiобрtтать и брать въ 
оренду нефтоносныя земли, про�ыtла и всякаго рода имущество и 2) о до
полненiи устава правомъ представлять паи Товарищества Залогами по под
рядамъ и поставкамъ, почему r.r. пайщики приглашаются на Вторичное 
Обыкновенное Общее Собранiе на 26 мая c/r. въ 11 час. утра, въ помtще
нiе Правленi51 (Петроrрадъ, Серriевская, собственный до�ъ, 17) для разсмо- .
трtнiя оэначенныхъ вопросовъ. · 

. 
. Для полученiя права присутствовать въ Общемъ Goбg. iи и подачи въ ' 

немъ голоса владtльцы паевъ обязаны предъявить Правленiю свои паи не 
позже какъ за 7 дней до Собранiя. . , . � 

Взамtиъ подлинныхъ паевъ, моrуrъ быть предст · ены 
срокъ удостовъренiя (расписки) въ принятiи паевъ на храненiе или въ зак
ладъ,. ка�ъ. rосударственныхъ такъ и ntйству�ощихъ на основа}liи Прави
те.щ)с.��д,ОМр утвержде;нныхъ ус:тавовъ, . кредитныхъ учрежденiи, а также и 
Банкирскаго Дома Луи Дрейфусъ и К-о въ Парижt, nричемъ в-ь yдocтoвii
pef;fi�J<Ъ .должнь, быть обоэначены номера паевъ въ пос�tдовательНQJ't!Ъ 
порядкъ. . · 1 ·, 

Прiемъ паевъ и удостовtренiй буд�тъ произ:водиться 'въ· · помtщенiи 
Правленiя ежедневно, кромt воскресныхъ и празJ.НИЧНqlХЪ дней, отъ 11 до 
З час. дня до 19 Мая c-.,r. включительно. и въ Банкирско�ъ Дом't Луf1 Дрейфусъ
и К-о Парижъ Банковская · ул. 47. · ' 
· На основанiи § 64 устава. Общее Собранiе будеrь считаться закон-

носостоявшимся, а рtшенiя его окончательными, независимо отъ числа паевъ, 
предъявленныхъ прибывшими на него пайщиками. 

ход·имыхъ отч,исленiй .иsъ r.эrой �уtммы, ·въ томъ 
ЧИ'СЛ� на ,поrа.шенiе имущества 1. 741.679 руб., .1fЬ 
�ивюдендъ ащiонерамъ !ПQ.ступаетъ 1.300.000 �., 
vro оосташяетъ по 10 руб. JНа а"Кцiю въ 100 руб. 
нарицаrrелъныхъ, противъ 7 р. 50 RОП· за npeiд-

' шеtrrвующiй: rодъ. 
!Ст(ш:1юсть 'Нооконченншъ и.зхtлiй за :юmувiпШ 

rодъ 1�ла tъ 4.325.877 :руб. до 7.080.896 ;р.,
-лри <щ'tmtf. и:JД'hлi.й ш> tооей цъ�m.

Общiя собранiя. 

6-ВА МОGКОВа{Q-КАЗАН(Ю)й Ж. Д. 
tНа-дтrхъ соотоялось обыкновенное обще.в ro-

6pa,нie ,аюцюнеро.въ общества }lоок.овск-Казанской 
жеJ!'t3ной доршm, ·которое роор;щло отчетъ за 
1914 rодъ и 111.о�таповило выдать въ ;(ИВидендъ 
�цiонерамъ по 3() ll)y'блeit па кажд·ую нетираж
·ПJ1Ю а:юцiю .и no 26 ,р. 1'5 к. па 11tаж;rую тирапкную
aJIЩiю.

Въ тотъ tЖ& щ.еяь .f,ООТ()ЯJiосы чроовmайноо со-
6.ра.н.iе mщiонерооrь, IIWТОJ)ЫМЪ 'fl'ООJ)ОКС(�щы рас
ц1!ilо1шыя вhXOJroCТJli 'На а,ред�тоапцiя работы и 

IIOCT;aBKИJ по ,pa1Cdil1Jipeнiю дороm въ GJR$ 
212·.57'2,11()() .Рfб .Изъ этой суммы бо.шш0 10 №МU!:. 
руб. ас,си.гновано на прiобрътенi6 11юд,нижноrо СQ
ст.а:ва1, главньы1ъ обра:юJ1ъ, товарныхъ �iаrоповъ. 
Постанов.;ншо хо�атайст.оовать wь иrоrnнепiи 
у,с.тава .для ,пм:уоонiя права !D!pO;J;,aJЖJi избытка. до
быm;ае:){а�го дорогой ТООIJи.ва. 

ЛОНДОНСКАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА, 
Въ расчетной 1Il'a.11aтt на lil1])()1III.llQЙ 1нeiдt.irt с�t

.тапо рас:11етовъ ,на 2З7 .000.00�1 ф. {Yf., щюти.въ 
256.000.000 ,ф. ст. iНа llliJ)Одшеатвовавшей недt.11. 
и i97 .00(1000 ф. (7f. ·на сооТ1П1Гствующеit недшt 
прgш;�аго года. 

_____ ..... ______ _ 

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ·Т(РГОВАЯ ХРОНИКА. 
- tПравленiя кояJН\рqес1rnть 6аmоовъ Пeтpo

lflJ}a;i,a ПJООТа:Ш11J,и �е;ооп.хъ R.Лiiemroвъ п urровшнцiалъ-
1н,ыя ощменiя 1въ пзвrоо11нооть, 11'.ro ,впредь вС't 
!ПQJ)Y.1f0Hiл flla ,иностранНj'IО .ва.ц<:Уrу 6у; )'ТЬ прк
;шиматwя !И'М1П' по �1Ъ;JJyIOЩffiff к:fPC1f: фраmtъ-
4 7 У2 !КОО,, -a.DIIJIШ{Жie ФJШ1ГЫ-120 1I амервк,ав.
t�iе ;ыJiары оо 260. 
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Осsо6ождевный отъ сбора съ · доходо:въ отъ девежяыхъ напит,а,ло:въ 
. . 

Нтопов f ИJ1 пrнвiй' f О[JВiППВ!ННЫИ ]а!МЬ 
· -1915 roд�

t

..ыпускаеА�ъ�й fIO осиовапiи ВЫООЧАЙШАГО У.КА.ЗА. даппа�о 24 .А·пртмя 1915 i.

' НА НАРИЦ ТЕ nьный КАПИТАi1Ъ 

,.ооо,.оо·с,оо.с· ... �)(.б1'.ей. 
;. 

J • • 

. Облиrацiи займа выпускаются достоинствомъ въ 100, 500, 1,000, 5,000 
и 10:000 рублей и приносятъ, начиная съ перваrо мая. 1915 года, до 1 Мая 
1921 года 5 1

///0 и съ 1 Мая 1921 года s,0 rодовыхъ, выплачиваемые два раза 
въ годъ 1 Мая и 1 Ноября. 

Уплата процентовъ навсегда освобождается от-ь сбора· с1» доходов'Ь оть 
денежныхъ каnитаповъ,

• 1 • 

Bc't облигацiи сего займа должны быть поrашень• до 1996 года посред
ствомъ ежегодныхъ тиражей, но ранtе I Мая 1927 rода не будетъ приступлено 
къ досрочному nогашенiю ни посредствомъ усиленныхъ тиражей, ни путемъ 
конверсiи или выкупа. Первый тиражъ, согласно плану погашенiя, им'tетъ 
быть проиэведенъ въ lюлt ·1921 года. 

Оплата срочныхъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ облигацiй будетъ 
производиться въ Государ�твенномъ Банк-в, его конторахъ, отдtленiяхъ и
казначействахъ. 

Облиrацiи, н� вышедшiя въ тиражъ, будутъ приниматься въ залогь по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезпеченir разсрочиgаемаго 
платежа акциэа и таможенныхъ пошлинъ по цtнамъ,назначаемымъМинистромъ 
Финансовъ. 

Держателямъ облигацiй сего займа предоставляется право заявить. 1 Де·
кабря 1920 года о желанiи получить нарицательный капиталъ принадле
жащнхъ имъ облигацiй; оплата такихъ облиrацiй по нарицательной цtнъ 

·будетъ производиться съ 1 Мая 1921 года. Для этой ц'tли облиrацiи должны
быть представлены не псзже 1 Декабря 1920 г.ода въ одну иэъ конторъ или

·· отдtленiй Гqсударс:rвеннаrо Банка. По наложенiи на означенныя облиrацiи
штемпеля о предъявленiи ихъ къ оплат'h и контрольной надписи, облиrацiи
возвр�аются предъявителю ихъ. Въ назначенный срокъ оdлигацiи эти бу
дутъ оплачены тtмъ учрежденiе:м.ъ, въ которое он'Б были представлены. При
-96лиrацiи должны находиться вс-Ъ купоны на срок" nocff8 дня" назначеннаго
.для оплаты 06лигац1й·



• 
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Настоящiй заемъ реал·изуется . �утемъ ·пубnИ'i нои подписки 
Подписка будетъ приниматься 15 и 16 Мая 1915 r. 

18 

въ Государственномъ Банк-Ь, его конторахъ, отд1шенiяхъ и l{азначействахъ, а равне въ.

сл'tдующихъ банкахъ и ихъ отдiшенiяхъ: 
Волжско-l{амскомъ l{оммерческомъ, 
П етроградскомъ Международномъ l{оммер-.ескомъ, 
Русскомъ для Вн'tшней Торговли, 
Петроградскомъ Учетномъ и Ссудномъ 
Русско-Азiатскомъ, 
Азовско-Донскомъ Коммерческомъ, 
Русскомъ Торгово-Промышленномъ, 
Сибирскомъ Торговомъ,. 
Петроградскомъ Частномъ Коммерgескомъ, 
Русско-Фр.анцузскомъ l{оммерч�скомъ, 
Нетроградскомъ Торrовомъ, 
Русско-Англiйскомъ, 

,; Московскомъ Купеческомъ,
Соединенномъ, 
l{оммерческомъ Банк't И. В. Юнкеръ и 1(0

, 

Московскомъ, 
м OCl(OBCl(OMЪ Торговомъ' 
Московс1<омъ Частномъ l{оммерческомъ, 
Московскомъ Учетномъ, 

. Московскомъ Народномъ, 
КоммерчесJ<омъ въ Варшаа't,. 
Варwавскомъ Учетномъ, 
Западномъ въ Варш;tв't, 
l{iевскомъ Частномъ l{омм�ческомъ, 
Рижскомъ Коммерческомъ, 
Ростовскомъ и/Дону Купеческомъ 
Тифлисскомъ l{омерческомъ, 
Тифлисскомъ Купеческомъ, 

И ВЪ БАНl{ИРСКИХЪ 1{0НТОРАХ1»:' 
Бр. Джамrаровыхъ, въ Петроград't и Мосl(В1;, 
Лампе и ко, въ Петроград't, 
Э. М. Мейеръ и 1(0

, ,, 

Маврикiй Нелькенъ, , , 
Г. Волкова съ С-ми, въ Петроград-tи Москn, 

Пре1варите.пьвыя заяв.1евiя о подпискi ва oliпraпiв иаст.о-
.ящаrо займа· првввмаются въ тtхъ - же •-tстп.'Ъ со ••� 

опубпкова нiя cero объявJiенiя. 
Подписная цi;на· назначается въ 99% нарицательной С'J'оимости, съ прибавленiемъ текущ11хъ nроценто� 

въ размt.рt. 5У2 % годовыхъ, съ 1 Мая 1915 rоца, цо цня уплаты. 
При заявленiи о r;одпискt. долженъ быть представnенъ валоrъ въ размt.рt. 5'/с стоимости затребо

ванныхъ облигацiй или наличными деньгами, иnн процентными бумагами, которыя будутъ призваны nри-
нимаюшимъ подписху учрежденiемъ достаточнымъ обезпеченiемъ. 

Прiемъ подписчиками причитающихся имъ обnиrацiй может:ь быть произведенъ во всякое время "NЮТЯни 
ипи полностью, начиная съ 20 Мая 1915 r. Во всякомъ случаt. подписчики и�IОТ'Ь принять ие :М.�. 

25'� причитающагося имъ нарицательнаrо капитала не позже 20 Мая 1915 r. 
25% & • • • • • • 15 ]юля 1915 r. 
25 % )_} • & • & с 15 Августа 1915 r. 
25% » )> • • » » >> 15 Сентября 1915 г� 

Подписчики. которwмъ причтется по разверсткt. облиrацiй на сумму до 1,000 руб., onna�aюn. 
11хъ поnностыо 20 Мая 1915 r.; для лицъ, подписавшихся въ Казначействахъ, указанная сумма 11еи11-
жается цо 500 рублей. 

До изrотовnенiя под.nииныхъ обnиrацiй 6у1'утъ выцавw оробwя временныя свидi:.те.nьства, <:Иабжеи11ЬU1 
· купонами на сроки 1 Ноября 1915 r. 1 Мая и 1 Ноября 1916 r. и I Мая 1917 r. Впослi.дствi11 8111

свиni\тепьства бу�жуть бевпnатно замi.кены подлинными обпиrацiями, съ J<уnонами, сроком1> 1 Но.ября"
· 1917 rода il nocn-a,iyю111ИJCи. О време..и и мt.стахь обм,на nосл,дуоть ocoбafl nубпикацiя.

Въ спучаi!., если 1'ребованiя nревысять общую сумму зайt4а, 6уд� прои�ена разверстк� при 1\ос
nцней правомъ преимущtютвеннаrо удовnетворенiя пользуются Jtepжatenи облигацiй S0/0 внутренняго вай
ма 1914- rода, а вcniiin. за ними держатели облигацiй So/Q внутренняrо займа 1915 года. Требованiя -RеР
жатепеА nерваго иsъ сихъ зяймовъ буду:r:ь удовлетворены copasм'hplio суммt. э�ма 1914 года и нариQА
тельному капиталу новаго займа, требованtя же держателей займа 19 5 года-соразм,рн:о неразобраивоку
остатку новаrо аайма.



ОБОЗР'&НIЕ 

Гастроли Моокuв:ска'f'� Художесrвеннаго театра. 
:В:ь с11nп«ресенье 3-ro мая у11ромъ. 

· Внt. абонемента
mре�етмu.ехо будетъ: 

Хозяйка гостиницы 
Коже,i.iя ю, S .дt.iств. (5 .R8.i)т,), Карло. Г.ольАОНlt . 

.Дf.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
С11(1)3.'1е-р-ь ,:х.п Fmmафратта . . . . . . . . r. Станиславскiii. 
fар�казъ ,w Ф,0.р;JJ:иnополи ........ r. Бурджаловъ 

I'раф1о ·J Аnбафiор:шrа .....•.••• r. Вмшневскiм: 
lвpan;i,oшma, хозяйка rостпнnцы . r-жа Гзовская. 

J'ортеизiн ) а;ктрпсы ( r-жа Б1tрманъ. 
,J;еавра. ) ( r-жа Кемnеръ. 
-Фабрицiu, CJiyra .въ rостивицf; ..•.. r. Болеолавскiй 

-cC.iyra. 1tв.:вuера ................. r. Готовцевъ. • 
..Сжуrа 11рафа. ..••................ г. Тезаil-ровскiй. 
:2-i c.1yra. з:ь ro(J;l'IИRИЦt ........... r. Смыwляев:ь, 

На.ча.жо въ 12* час. /l;ЯЯ· 

Хе,знiка rостмнмцы. ВЪ �. .котор-ую c.cцepZll!l'Ъ 
И.,..,.е111па., посежuись проiв.(О)('I, rрафъ, •a})D8'1, 

u.вucps.. Первые A)loe :в.поб.жi!в:ы :въ Мира:що.IИИJ • 
t?� еnо.вить ее х-ь взаmшоС111: rра.ф:ь--nо){а.р!!Са
,,.. ха.рИZ1ъ-об!щавiооn. IIOXJIOf81!!re1ЬCТ.В&. Топ.хо :кa-

..tВ&.lelJЪ tre ооращаеть иа Миращ,;о.пшу ввв:м:аиiл:, рису.ясь 
.ti.�flOBelll.ull!CТDIIIКOJl:Ь. М31!раащо.uаа рimаетъ Щ,O'f'l]l'l'Ь 

,aro. Мираюо.nша проШWiеть .:къ веvу ооооую вtжвос'l'Ь 
** ape,UЩ)Щll'l'e.n.вoon. ,1;а.етъ 611:f .lf'ПI[i.i oбi.JJ;ъ • 1;аже 
,ct1-l'ADl&&Кa поощtть съ IJl1Jll('Ъ, ��а. ха.вuеръ ха.а .. 
··� fU&К.&тьса е�ю. Графъ в :м:ар.к113'Ь ll!OКa yxazи
•UJn 8& 6ро,J;ач1ПО1 &apBC&Jl]I, 80,0р11В � 08U
'8& Е&ТЯЬIХ'Ь ,1(8iХЪ, Ка.вuер1, ХОЧ6'1"Ь }'Ыать. Ч'J.'Обы ие 
�uат.са оо6u.аиу; Jrlире.1цопв:а 1'01',1;& привора8'!08, 
� па.хаеть n •tбvop(lfE'J,. • uвuel)'Ь n wro врема 
.ovwi:caaeкa &ii въ ПЮ1ВL .ЦОС11111'вувъ цi.1а, Ьращо
.JП8& X()tren, ОRОИЧВТЬ 8Тf ll'C'ropiJo в :выйти аахуа-ь sa 
fCZJТJ Фа(iрвцiо, ·а в.отораrо ей указап. отецъ. Yue· 
"IJi.! Ni а8&1еtр'Ь ив v� С'Ь пей iРа.астатьс.я, :вipы
rll&fll'Ca аъ веi • 11Ю81Ъ � о .:mбu.. Ero aaor&Dl'Ъ фаф� 

upun; :аовпвмrъ ссора; rрафъ и •U&le])'Ъ -,.e
J'l'U. � IIJ)6Jфl.lЦМl'Ъ ocopJ, Объ.яв1П1'1,, W8 

С)8 8JiШI\J.8'Ь 8РfЖ'Ь м Фа.брецю. К...Вuеръ � 
u:ac-� • rраф1, -- � iOOiШЦJ. 

·tl -·-- •jl,
18% 

8 А В ы_с Т А В ·К � 

811AIID-PRIX ·высmан награда (Парижъ 1102). 
8ИIIC'r. • о<,ув• русскаrо проиевод. првсу)КJ(еинu 

Г. ВЕЙСЪ. 

ПЕТРОГРАДЪ. 

----

МОСКВА. 

w;.,_. •· а. lp.1811ra,11Wn 

,. •• ! .. Ы-18. 

' 

. 
ТЕАТРОВЪ 

Въ воскресенье 3-ro мая. 

ВЕЧЕРОМЪ 

Внt абонемента·. 

Пре,цста.вJ[е:яо будетъ: 

Три сестрь• 
драма !ВЪ l-хъ �tйствi.яхъ, А. n. Чехова., 

Дт.йОТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Андрей Серrt�виЧ'Ь Прозоро.въ ..... r. Лужскii. 
0.lJЫ'a. ) ( r-жа Германова. 
Мiалпа ) ero ( r жа Кнмnnеръ. 

.. 

Ир!И1lа ) сестры ( .г-жа Барановскан. 
Ha,ran.я Ива�н()l]JНа, его 1Невtс.та, по-

том:ъ •жена. .................... r-жа Лилина. 
ее\,\оръ ИJIЪИЧЪ RуJ[ЬirИНЪ, :м:ужъ 

Ма..ш.и .•.•...•...•.• *·· ••••••.• f· 6иwнев.скiй . 
Ал:ексwн:,1,.ръ Иrnатъе:вичъ ВерmИRИН'I> г. Станмсnавскiй. 
ЧебутьmИН'Ь Иванъ, Ром:щн.овичъ, воеш-

lВ!ЬIЙ ,,;о'Ктюръ , .. 1 • • • • • • • • • • • • • • •  r. Грибунинъ. 
Туэ.ев:бuъ Нmtomй Льво:вичъ, ба-

рощъ; поруqякъ ......... , ...... r. Кача.11овъ. 
Смеяый Ва.ои.riй Ва.си.u.евичъ, 

mтабс.ъ-:к:шmта.FЬ ••...........• r. Массалитинов,,, 
Родэ ВJ1�ръ КарJ10:вnчъ, подnо-

ручпrкъ .. : .................... r. Берсеневъ • 
8е;r.отикъ AAe.Rctй llетровичъ, подnо-

ручикъ ....................... r. Подrорным • 
Ане.иоа, НJШЬка ................. r-жа Раевская. 
Фе,ра1110Юl"Ь, сторожъ з&жс.хой управы r. Павловъ. 
Гор:яичв:а.я ••.•••.•.•............ r-жа василькова. 
Ня.н.я •••.•..••.••..•.••••••..•• r-жа Токарская. 
Пtвица. ................•....... r.жа Дурасова. 
Дев;щикъ ЧебутьmШiа. ...••..•..• r. Тезавровскiй. 
)))ворн:ик"Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • r. Смыw.11яевъ. 
Офицеры:.) • ( r. ААександроn.

) ( r. 1Б-3м.11евскli. 
) ( r. Чебаи1.. 

На.чuо въ 8 час. в,ече:ра,

Три сестры. Секъ.я Проооро:выхъ JЮИ:ве'IЪ въ nровил
цiа.n.в:омъ захол:устьи и ТJП'ОТИТСЯ еrой жизнью. Въ rородъ 
прif.зжаеrг:ь аJ)ти.аерiйсха.я: брвга:да., .и оф.пцеры ·:mа:комлт
е.я съ сестра.:!Ш. По;,r.повоВ111Иrь Be,pm:mпmъ ув.1екаетс.я. 
Машей, баро:яъ ТуЗ-е'Нба.хъ и Со.1:еный - Ирияой. АвдРей 
.1юбmъ rородооую дilNIORY ваъ :м:tща.яс.кой C.JIO;J.Ы в дt
хае'l."Ь ей предложанiе. Проходи.тъ rщъ, .Аш�рей тJU1отитса 
.жwmыо, Щ'J)'аетъ В'Ь карты и )J.f..11аеть допп. Сестры CJff
Ж&'J.'$ и страшно хотатъ .попасть :въ Mocitвy. Въ r()p,oдt 
ночью поаса.ръ; :вmrro не cmrrь. У офицеров:ь почти все 
c.rovt,яo n oom 100'.ятсл у сестеръ. Ирина coruma.e11cя 
:вьurmr за барона безъ шобви. Прохор;ятъ ,е,щ1> 4 rод.а. 
А�дерiя �жа.еn. Маша шизха. i&Ъ yxoooмi;maтe.n
Cll'Вf. Со.1еный ос.корбЮ1ъ бwро1На, и у михъ мэn :вllilt&· 
иунfs сm&ДJ,iбы съ Ир,ииой . .АндРей JIIШ&OO"Ь, ч.то .ж.еяа. 'Мl:J 
вэм:kвяетъ . .Ку.u.пияъ � :Машу въ объатuаъ Вер
Ш11ИИ11а, .!ЯО прощаеrь. Соиаый у6и.1ъ ба-рова. Про:хоДИ'l"Ъ 
бр11$№ по,11;ъ анукв xa.pma.; С&С'J.1)Ы ша.qуrь, 0.пrа. тd
Ш'&m"Ь 10.ъ, ,окk АНJ181 paiбooraa. и вввоrАа :не bO�yn 
n MOC,JPJ. 

•
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ГасТ{ЮЛJИ Мооковсдvаrо ХудожесТООВIНооо теа-�,ра.. 
Вь nонедt.льникь, Ф-rо мая. 

2-й спектакль 2-ro абонемента.

Пре.дста.иехо iудет.ь: 

eJVlepть Паэухина 
Ко:м:щiя въ 4-хъ дtйс11В., Салтыкова-ЩеАрина. 

Ж�ИОТВЛ)IЦIЯ DЦА: 
Ивавъ �р<JIК?фьпчъ :q:а.зр.ияъ ..... г. Лазаревь. 
Пр<>�кофш Ивапоошчъ, ero сьmъ .... r. Москвинъ. 
MaJ1.pa, Гриrорь.'СIВiН�, его жена .•.•. г.жа Бази.11евская. 
Васшиса. Пщрфеmьевна, ея :мать .. r-жа Муратова. 
Се:м:мrь Сt:кещ,цъ Фуряаче:въ, стат. 

со:цъ'ЩИ� ., ..•..•.............. г. Грибунинъ. 
Наст3:с;1�, &�о :иа, ero жена ..... r.жа Шевч&Кко. 
Amra .П�ма .$.иiвоtдова, эконом. r-жа Бутова. 
А.!црей Никошwвичъ Лобастовъ,, отст. 

rе:нерцдъ � •.. ,, ••.............. г. Лужскiй •. 
Лехочка, е�о дочь .••..•..•..... ; r"жа Бирманъ. 
Яwвкf№�кiй, _р'�'ставн. IПОдпоручн:къ . r. Массалитиновъ. 
Hи�(!Jl:!t � !,J.e�eir,��illыii, :и.i»щанкв:ъ � •• r. Бондыревъ., · . .r
Фина.rеи Прохо1ровъ Ва.еnъ ••...•..• ·г. Ба:нwеевъ, 
ТрофиМJ, Севеjрыmычъ Праздниковъ r. Аленсандров1,. 
Лакей въ �о'мt Фу{Рначева.: .••..... г. МорозоВ"Ь, 
Д:иитрiй, �1!4КС.Й. у Па.зухипа . . . . . . . . r. Попов1,. 
:М:ЗJвра, rорнич:ная у П�ухшrа . . . . . r .жа Василькова. 

•. ' 
' ·1 Яачuо •� 8 час. вечерL 

' 

Смерть Паэухина. Ста.рикъ Пазухшrь оnа.сно 60.11:ею., 
Во:круrъ ero цредвку.m:ае:маrо !iйиiо:ннаrо на.ст.вдствз. 
вдеть ооа;ра адч1tЫХЪ родсТ1Вев:никовъ. Оrарииъ боится под
писать ду.хоюrую;. есJШ .ея яе будетъ----на.с.11t�о:м.ъ ста
яетъ еы:нъ:·Пазухипа;-Прокофiй Ива.яовичъ, поссори:в
miйся съ оrц('))[ъшзъ..,за п.р.ивержешrости iБЪ старой вtpt«. 
-Старикъ Пазу.хи:нъ отоmе.l[Ъ оть дt;�;овскихъ обычаевъ�
:м:N.oдoit Пщ1ухmяъ-"--,С.та.рой mtpы. Но д.�я nо.жучевiн от-

с№'31 
Гост11н.ЦвоР 

no GAt:i ое о 11 
n r, нir,. 

nосn-адн1я 

ново сти 

Парliжа • .Поqова 

ПЛАТЬЯ, 
ЮБКИ ВЕРХН. в НИЖИ., 

БЛУЗЫ, 
KAII ОТЬJ. МА'1'11В8,

БМЬЕ в ЧУ.JJКИ. 

Въ nонедt.льюtк� 4-ro мап. 

Пpe](cтa.1tJieиt> будетъ.� 

Свер�о:къ па печи 
святочный разсказъ Ч. Динненса (чстЬIIЮ хартИIIЫ -

Дт.ПСТВУЮЩIЯ .:З:ИЦА.: 
Отъ amropa .................•.•• r. Суwкев�rчъ. 1Джо:нъ Пирибm�:r.1ь, :извоз'ШКЪ ..• t. Хмара. - i 
:М:ис'11I)исъ :Ме-:р!И' ПирибИIШ'л.ь, ero желаr-ж.r Дурасова. ' н(
ТвRЛ1Ьтонъ, иrрушечпыii фабрИiIШПтъ r. Вахтанrоn. 111 
Ка.�rебъ П.л;еммеръ, игруше,чхыii :ыа-

Сll'еръ ............••.....•....• г. t1ехов1о. r t 
Берта, p,ro ·;�;очь ............... •. . Г·Н<а Со.1овье�rа •. 1 ,• 

iНешаJitомецъ .... т ............ ·-· г: Поuовъ. ' 1 .L 
l\Jистрис� Фи.n.д.IШГЪ . . • • • • • . • • •.•.• r-жа БромJtе • · 
:М-ей, е.я ,�очь, ;нeвterra Тэмьтона ... r--жа Ребмнова. ' 
Tиrn Сл:оу·бой, С.Jiужан:ка Пприбиш1..ь t•жа Усnенсная. 
Фея-с.ве,рчокъ .......... , . . . . . . . . r-жа riац,rатева. 
Сл_уrа. Тэкnтоп11 ......... , .....• r. ЗеJtан�. ,, :, 

• Режпссеръ Б. М.' С'уwкев•'I.Ъ...
Пом:оЩJIПкъ рещ,исоора. с. и; Ха.чатуровъ.; 
' 

НачаJ.о 11Ъ 8% час. :вечера. 
Во время �лtйствiя �хю,J,ъ' въ зап ne ;�;опуС'.к'аетеs: 

• :Музыка Н. Н. Р-ахманова,
, .д6'Кор_ацiп ху;:,;ожкпкооъ м. ·в. либа�нова " к.

ЦОВСКIПЪ иииiонов:ъ О11Ъ TQ'l:ORЪ пойтп na ycтyll&IL Ji 
етъ боро;r.у и пытается войтn въ C(INМП:enie съ '.DIIIO 
ко:м:ъ Фу,ряаче�вы.мъ, же.натыхъ 11а дочери ПООJХвиа. Ф)'l)
:яачевъ :иочтаеn о ии.цiо;sахъ старп11t.а,; о:нъ вхъ :ве JСТJ
ПИТJ,. Ему невыrод:яа nоэrо:м:у поJiюбо;вная сдша. C';lt Про
хофiеЖ'Ь Ипаповичемъ. II!Iнn<oфiii fua.II{)Bll'П обi� 56> 
'1'ЫСЯ'ГЬ, ест Фwна.чевъ отту.пптс.я отъ учаеш :въ :11a

c.J1fцiп. Но Фурна.чеJВЪ, разыrравъ :ямю.'1,Куnяую чеt'ПI� 
:выrов.яетъ Прокофiл .. Тотъ ;'Ьа:еть .поwтку noaвpwu.ca 
t;Ъ ,отцо:м:ъ, что пе w.ается: яв.JЯетс.я ФурпачеJJъ 11 пере
.ца.етъ о 'Яl:)\авн,емъ тoprt межд В:И.lll'Ь в ll'poa,� 
Умирающii етарвкъ, .въ 1ПрвnЩ1.К:f. 'б�, :совкт:ь смва. 
пррчь, По .vхавыi у}11, Црокофiя взв()ра'111.Вае-rса � 
что . въ сный АЩП. схертп ста.р:п:юа пер)lы.ъ :въ AOJn.. 

покоihцtка яв.меТ(:я онъ, Про.�rофiй Ива.повиn: Не ПОАО
а})'Ьающiй о x111p,oii ужо�i Проио(,l>iя, Ф1P1taЧQ:В'JI, JЧ),
бtжавпuй. В'Ь )\ОХ'Ь fiа.зухина., pt'maerrc.я вы:краста 113':Ь 'IRJta-.
тупи ч�n, �er,. уиершаrо. Но ояъ по� IJposo
фietJrЬ, которd �'8&еТСЯ яа)l.ъ UJl'Ь, 'ЧJIВС'l'В1М'Ъ теоер. 
себя ПОПIШ11> xo�o11t'L :всето пазухихохаrо �m'Os:вiL 



ОБОЗР,БНlЕ 

Зрит&.11ьныli запъ и народная аудитор!,� имени Ero Имnе. 
раторскаr.- Высочества Принца Александра Пеrроаича 

Ольденбурrскаrо. 
'l'PJШIOЙ попечите�тва, по,:ь }IIJt&IВ.I№� 

�а Ero ВепчесТJJа Н. Н. •иrнера. 
Въ, вос11ресе11ье 3-ro мая.. 

Пре,дста.вжеио бу;цетъ: 

Ф·ау·стъ 
SЪ IАЛЬПУРГIЕВОй НОЧЬЮ. 

Onepa 21т. S-ти дf.��т]!., иуз, Ш. Гуно, ne-p. Куnрiянова. 
д�nств} А>ШIЯ mщ: 

-Фаусrь .•••.••.• :. . . . . . . . . . . . . . . r. Гукасовъ. 
ефи��,офе.J:ь • . . . • . • • . • . . . . • • • • • r. Каченовскiй. 

1За.ж6'В'l'инъ .• : ...•........•...... r. Никопьскiй. 
Ва.mеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Взоровъ. 
)fарrарпта • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Виренъ. 
.:Зпбса • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Стецкевичъ. 
]Нарта • • • • • . • • • • • . • . . . . • • . . . . . r-жа Харитонова. 
tC17� ещаты, ropoжa.ne, дtвупши, жешци.нь1, ,цухв 

и проч. 
Капе:rьмейстеръ М. М. Голинкинъ. 

Р6ЖИссеръ А. А. Поnивскll. 
Главный рсжиссе,ръ С. Ф. Гецев.ичъ. 

На.ча.10 :въ 8 часовъ :вечера. 
Фаусn.. Докторъ Фаустъ разочаро:ваШ1Ъ1ii :въ тщет

ныхъ ПОПСR:UЪ ИСТШIЫ, рtшается llрПRЯТЬ JI;J;Ъ. Уже ку-
00:КЪ съ .пос�t;ршм:1' въ рукахъ ,J.'()!К.ТОра, какъ .в�руrъ раз-
атесл nt.снь, лрос;:�а1!.rяюща.я Творца, ;,;аро:вавшаrо 

жизнь. С.10:ва ntспи раздражаютъ Фауста. Онъ вызыва
.етъ Мефис.тофе.жя и тотъ собхазняетъ ero жизненными 
�.1аrами, обt.щая даже :В(}рнуть доктору юность. Фаустъ 
ио.rеб;�ется, и:о Мефпстофеш. пока.зываеть ему пре.1ест
вую Марrарпту и опъ corJ1aceв1, на всt усховiя и подпи
�ываетъ ;,;оrоооръ, которыиъ отдае,rъ с:вою ,цуmу Мефи
.с:тофе.1Ю. Преврашенпый въ юношу Фаустъ, при помощи 
Мефпстофе.11.я соб.11а.зНJ1етъ Марrарпту. Но вскорt въ -,r,ymy 
�tвуmкв за.кра.дываетсл раска.яmе. Марrарита идетъ 
въ xpan, по вдilсь МефП'СтофеJ1ь вздtваетс.я надъ веи, 
.напоипп.ая ей о тоиъ вреиевп, коrда Марrарита • еще бьr
..1а чиста, кахъ апrе.1ъ, и хо:rптвы ея доходиu прямо ДQ 
'IIpccтo.1a Всевышшпо; теперь же... Марrарпта въ отча.я
вiи. Ме�у �хъ, паъ похода возвращается ея братъ Ва
..1ептвнъ, -3аранtе предвкушая рад,ость встрtчи съ .1юбв-

оii сестрой. Вtс,;ь о па.девiи, се�тры nоражаетъ ero 
1ншъ rрок'Ь. Овъ вызываеть Фауста на поедив:окъ, но по
-с.;rtхнеку похоrаетъ Мефистофеn. Ва.1еRТШiъ, с:иер
"Iе1ьио равепыii, па.даетъ и, умирал, проюшнаетъ сестру. 

{арrарита въ mрь:иt за убi.iiство ребе.яка. Фаустъ 
"Српхщптъ освобо ить ее, во, .rишввmался съ rоря раз
.суд�.а. М&рr.арита :mmoro не уз.ваетъ, mшь при видt Ме· 
фnстофеu душу М:а.рrариты обmr:иаетъ ужа.съ. Разсу
,Аокъ nро.ясмется II дtвушка rорячо ио.mть Боrа про
стить ей тяжкii е.я rptxъ. Моптва ус.жыmава; стilвы 
"l'юрь:иы: расщн.ша.ются и .uma :Марrа,риты у.1ета.етъ на 
небо.
·------------------------·

s· �,LES JOLIESMODES de PAВIS''. 1 Петроrрад-ъ. аиа.еиека•. х9. 
Получены вс-& ноsости сезона: Со11ома, ur:-a rы,
шелкъ. бархаu,. БрльшоА выборъ готовwхъ 
ДЗМСКНХЪ WQЯП:Ъ И изгоrовnекiе ROBWX•· море.'lей хупожеств�ннаго B!<.YQ& и �сnо"веиtя. 
·------------------------·

Зрительный запъ и иарояная аудмторiя имени Его Имnе
раторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольдеибурrскаго. 
Оперной труппой попечптеnства, подъ упра:вJiенiе:иъ 

со.пета Ero Ве.mчества Н. Н. Фиrнера. 
Въ nонедt.льникъ, 4-ro мая. 

Съ участiешь А, НежА<tновой, д. Смирнова и 1. Тартакова. 
Пре.цстав.11ено будетъ: 

л .Li\· 1{ м э 
�пера въ 3 А·, му3. Де11иба, пер. Ммхай.1овой. 

Дt.ИСТВ"УЮШIJI .IИЦА: 
lluuaпa ...................... r. Каченовскll. 
J.a&xa •• •. . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . r-жа Нежданова. 
Иu�:па ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ратм11,ои. 
Жера.n», . . . . . . . . . . ....... ·. . . . . r. Сммрновъ. 
ot;.8Aepп'II . . . . . . . . . . . ......••.. г, Тартаковъ • 
l!Ae•a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа ФеррарL 
ха.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. ВJ1аАИМiровъ.
&ucon ................... : . . . r-жа . Тихомlроаа. 
Рова ...................... , .... r-жа Коржавина. 

Во 2-хъ ахтi бuen. ба.я,э;ерокъ. 
Ка.пеnхеiстеръ В. В. БеРАЯН'Ь, 

НачU:() :въ 8 11.8.6. вечера. 
Лакмз. - д. I.,Са;э;ъ брмmпа. 1· бра-шmа Нюrаканты, 

верхов.наrо жреца, с,стъ к,ра,с.ивал ,J;(}ЧЬ .1lакмэ, K_?TPPfIO 
о.пъ c1<.pъrnac'l'Ъ у себл въ палаткt �не желая, ч:r(юы ее 
ви,:�;i;лъ кто-либо изъ шrос.тра:яцевъ. Въ oтcyrcrrв1e браю1-
на" ,общество алтличанъ nронП.Rаетъ въ Э1JУ лалатку. 'Мо
ло,:1,011 aж.iliic:кiii офпцеръ Джсралъдъ :вП>бJ1яеrюя mъ Ла1t
хэ, которая отвtч:аетъ C)IJ в;заш'Мяос.тъ:IQ. Вра,мины возыу
щеw:ы 111аси..u,,ствеН1Iымъ .вторженiе:мъ иностраицс:въ. Д. I:r . 
Городокая шющадь. Рьuю!l,Ъ, Бра..мlШ'Ь Нилаканта :вмf.стf. 
съ Лакмэ ра.зыск·пваютъ ДжераJП,№,, ;которому rрозшrъ 
быть убмтьrnъ .за :втор.жен:iе въ с�влщеiJШое жилище ,ь,-рицы. 
Jа1ю1э пр:.и встрtчt съ Д;кермьАомъ с1юи:м.ъ :крикомъ вt:
:волыто вьцаzтъ О1'цу тоr,о, кото онъ ищеrь. ,Hюraкa.R'l'a. 
состаm,Iяеть за;rо:воръ на жизнь Джералъ,:�.,а. Лак:мэ съ nо· 
:r.1ощью ево-еrо вf.р,на,110 J)'a,VЫI назnачаеrгъ Дже,ра.льду сsи
да,нiе. Дже�раль,rь na;i.aell'Ь, ;поражев:яый IilaIНЖЗJ[OV.Ъ бр"h;..:И
на. Ла:к..1э 111э.Аtетс.я .из..тtчить ра:пу .хюб.в.маго человtка. 
д. III. Л�uю�:э :�t'ШТЪ Джера.u.д;а.. OIIJa ум:о.л.яеть ero ко
снуться съ нею обще·ii чаши, ЧТ() уже до ·�а·rочно 

O 

ДJ111 
ос,вящmriя пхъ ооюза. Лакмэ ухо;�.итъ за ·свящсннои вo
,1;1Jii. Др,уrъ Д;r.ера.11ьда, ФридеJ>IЯКЪ, сообща тъ ежу о воз
ста.нiп въ Ив,:�;iп и nаnощИ'Наеtrь ему ,np,o оnъ соцата, 
:и пмсm:е)fЪ нсвtсты Джера"1ьда, Ехiны, доче•рп анrлiйска:гu 
губеr.uатора, умо;r.яе,rъ покинуть Jlакмэ. Дже;ралъдъ по;�,
;1.аст.сл убiшцепiяиъ друr:а 'П rотовъ уже брослть свою 
опаслт�u:ьпицу .• 1акмэ, 3аt)(i;тивъ :въ Д�а:.,;ьдt nеремtну, 
О'l!рав:JIЛется ядовптьnm ,розами . 

oneeneseeesnnnecnneeooeeeeenooceem

п�� OlJl: §1вовь 1 
распродаются со скидкою по случаJО скоnае"tя 

товара. 
Т..-е всевоам08выа шмковыа иатерl• pf1UIOI 
работw: ЦD-nТНАЯ ЧЕСУПЧА, ПIЕЛКОВОВ 1 ПОЛОТНО, ФА,В34\, КРЕifЬ-ДВ-ШИВЪ 

маrазlПl'Ь КАФАРОВА 
Ваад•8'�&11 ар .. .М 18. CJCJ ТN�. 148 .а,,

Пр•-маете• ао..-...а ко•ро_.._ 
suuttassusauzsssacsc:csscsscss,,oo 



Св&:ата.uь АJ1М1&'1.1ВJЧоовой трj1IПЫ Попеч:втеаl}Т]lа по� 
уп;ра.в.1. А. Я. AJ1e1tct.eea. 

81» 1Юск.ресенье 3-ro мая. 

Пр&,цста;вJiе;но будеть: 

Василиса jVIедентьеба 
Др. соч. А. Н. Островскаго. 2, 3, 4 и 5-е д. 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI JIИЦА: 
Ца.рь Ива.яъ Васиn&вичъ ]lрозвый r. Волковъ. 
Ца.рица. Авиа Ва.сшп.чико'Ва . • . . . . r-жа Г пинская. 
Гpиropii JlувыmЬIЧЪ Мапота-Скура-

товъ . . . . . . • . . • .............. r. Кочуговъ. 
Дворяяивъ АвАреi Rожычевъ . . • . . r. Трахтенбергь. 
Шутъ • . • • . . • .................. г. Хохловъ 
Ва.св.1иса Иrиатьевва. Ме.1еnьева, r-жа Стрt.шнева. 
Марья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Агренеаа. 
lli.1:t.:\1кa • • • . • • . . . • • • • . • • . • • . • • • r-жiJ. Баrрянова.
Bo!lle.::riй ................... ·,·.. r. Хохловъ. 

РеJЮИосеtръ И. Г. Мирскiй. 
НачаJ[О въ 8 час. вечера. 

Василиса М_елентьева. Бояре ведо.воn:иы: 111.tiJmie:м:ъ 
Ма.1юты Скуратова иа Iоа.ниа. Гровна.rо. Но овв ие 
oc!кii.'IИВaIO'l'CJI высказать это открыто. Одивъ ПIШЬ ХRЯВЬ 
Воротьmс:кiй рi.:шаетс.я за.явить царю о неспра.вед.mвnсти 
Ма.trоты хъ вilрЯЬiм:ъ сzуrаиъ престо.1а. С:м:t.1ость бояри
на ве проходит-ь е:м:у ,в;а.ро:м:ъ и, не си011р.я ха просьба 
п;арицы Аввы: ва Воротьшс:ка.rо, бы:вmа.r{) е.я олекуво:м., 
разrвilвавный Iоашгь 00'.lШ'lЪ казв;ить ero в:м.tстi. съ бо
аринымъ Мороs·овьrмъ, застуnивШШ(СЯ ва княsа. Цар" 
е�азажся вспо.пmть просьбу жеm.11 :r.от(,}ра.я е:м:у на,цо
t.1а. Гроз:по:м:у юра.ввтся вдова Васяжиса Ме.1еиrьеJ1а. 
Ма.1юта, какъ вtрный песъ, уrа,цывающiй чутъе](ъ жежа
в.i.я свооrо rоспо�а. с.пtmитъ сблизить I0&1111a съ кра-
6ИВОЙ вдовой. ОВ'Ь. в Васписа R.Iе:вещутъ иа. Авву; Ва
�и.1иса :кечтаетъ стать ца.рицей, а Схуратовъ новой yczy
rol еще бо.1ьmе прибпзиться къ I1розноиу. Но и.1евета 
не прnво11;итъ иъ Ж&J!ав:вьn�ъ ревуnтатам:ъ и .Ашiа, хота 
в остаuеввая :иуже:м:ъ, все-таки живеть :во )@0-рцi. Тоr· 
да Васипса и Muma рtmаютсл oтpa.mm. Авиу, Яд�. 
llj!AJIOCИТЪ ei Ащреi Rо.IЫчевъ,· воз.lЮбжешшй Васижи
сы, в Ме.1евтьева ,11;остиrаетъ ,ца.вво же.:rа.в:ной цi.1и.
ставоnится царицею. По уrршевiя coвilcm не даютъ по
коя Васвпсi!. По воча:м:ъ ова ие СПИ'l"Ь, ВИАИТJ. повоi
яую царицу, совъ ея яе сnоко&нъ. Сахъ !'р()в:я:ый уха
аивастъ В& бо.rъвой жевой п с.1ыmитъ, хакъ Вася.1вса 
арвзываетъ въ бре,.;у все еще :JI06И)(a.r8 Аtцреа Ro.11,1" 
чева. f ОШ'Ь ввбtшевъ. Ко.1ыче:въ, :какъ С88-.IЬШ1t, ва
хо�ся аnсь. ze ; при С.IОВ&ХЪ Ва.о.-.1•сы. QВ'J, CDl&nt· 
ваетъ иож1, 11 11аиа.nnаетъ :МыеВ'lЬеву, npe1,110Ч'6111mpt 
оьrrъ царицей, а яе ero zе.:ией. llOC'l'f1Ю:КЪ Itoni:ч:eвa вра
•ится nарю, во вте 'пе кtmаетъ CVf туn.-� -,..к.акт ... 
:М.ажютt убить .Ащея. 

UIЛЯПЫ, КОРС
ЕТ

Ы и ПЛАТЬЯ.
ROCJI'liДIIIЯ НОВОСТИ Лучшнхъ дО11оаъ ПАРИЖА· 

1111-мs ВАД.И.ВЪ. 
В�р 8Петс11 бo.lьmol :выбор'i. Ш.IRП'Ь 8 :корсетQJrь. 

КarмQl!I: .... ....-. 8'. )l тu. 28- u. )( •••uаема•. аа. 

Спе:кта:аь ,JJ)ахатичесхой труШIЫ Попеч::итеnс,rва по,.,. 
управL А. Я. Алеисt.ева. 

81, nо11едt.льник1,, 4-ro мая. 

П�ста.uеао бntl'r'I, 

Крьiлья смерти 
(ПОГИБШIЕ ЛЮДИ). 

Драма въ 4-хъ дtйствiяхъ, Тодеуwа Кончинскаrо, пере•. 
съ по.1ьс�аrо К. И.· К!1рtева. 

Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
В.1ац.1авъ Савпчъ, apxeo.rorъ ..... r. Бурьяновъ. 
Люцiя, его жена . . • . . . . . . . . . . . . r-жа Федорова-

Знаменска11. 
Jlвъ Оrа:вс:кiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . г, Сиарятинъ. 
Викторiя Саввчъ, учв.теJ[Ы!JJiца . : . r-жа Жукова. 
Офrеймъ, фабрв:кщrrъ .......... г. Дилинъ. 
Евrенiа, · ero жена. .............. r.жа Линдъ-Грейwь. 
Вабпкъ, архео.11оrъ . . . . . . . . . . . . . . r. Кочуговъ. 
:Мортинъ, ияженеръ ............. r. Jlиnатьевъ. 
Сушшцкiй, .mтераторъ . . . . . . . . . . r. Васильевъ. 
Горничная ...•.................. r-жа Черепова. 
Курьеръ ....................... r Никитинъ. 

Гости и с.1уrи Oфreil:м:a. 
Дt.nсгвiе происхоµ,rrrъ въ Краковt. 

Режяссеръ И. Г. Mиpcкlil. 

llai;a.тo В'Ь 8 q;)\', U\"ICIЖ. 

Крwл�.я смерти. Са.вичъ, отр;авшiiiся ваrчвы::м:ъ аав.
тiяиъ, яе за.мtчаетъ, какъ жена ero понех:ноrу ув.1еиае
ся ОrавсRПИъ и отдается это:ку пос.1tдnеиу. Пoc.it объ· 
я<,иевiя съ uужеиъ Люцiя у..1одитъ съ Оrввсквхъ, а Са
впчъ уt.зжаетъ въ Африку въ nayqnyю кок8JЦП.ровкJ. 
Проm.10 двf\ года. Jlюцiя, жена Отаnскаrо, ие.счаства ст. 
нвиъ, иепояикающииъ es: :кяrкой натуры. Отавскii ае 
страстно .1юбитъ жеву, 1Ю хучаетъ ее с,воим.ъ в.1аст
пыиъ, r.1у6око зrоистическвиъ хwра.ктеромъ. На :вече
рявхt у Офrейиовъ Люцiв встрtчается впервые съ Оа
виче:иъ а :в:ев�ьио признается е:иу въ своеиъ рааочаро
вавiв. Са.вrrъ. про;tо.1жающii 1юбить бывшуJQ жспу, хо
четъ вырвать ее пзъ рукъ 0т6:аска.rо, и :встрiтивm,-с. n 
иепо:ко.1ебвхоi во.1ей nос.1\;(_ялrо, nос.1t�овате.1ьяо АОХО

АИТЪ до иеооходихости убить conepяna. 

1, РЫВ И 'Ь и К0•
мужское и дамское платы 

ЗZ Забапнанснiи пр. ЗZ 
ЦОПУСНА

ЕТ
СЯ РАЗ РОЧ1 Те.яеф 4t;4-70 

• .....1 



24 ОБО3Р'8НIЕ 

(Маnый театръ, Фо\lтаика, 65). 

Въ воскресенье 3-ro мая. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКIЙ СПЕКТАКЛЬ. 

/J. Г. М якtuтъ 
часть сбора nостуnитъ въ nоnьзу. nазарета артистовъ Им

nераторскихъ театровъ. 

I. ХОРЪ ЦЫГАНЪ,
nодъ уnрав.1. А. Масаnьскаго. 

II. Ж А В О Т Т А,
Ваzетъ въ 1-мъ �t.йствi.и, Mf3. Сенъ-Санса. 

Ш. ФАНТАЗIЯ· 
Хореоrрафпческая :картшша. ,въ 1-мъ д., муз. Гпинки. 

PVCCKIЯ П"&СНИ. 
Исп. Сандра Белпингъ и Б. Трояновскiй. 

IY. ХОРЪ ЦЫГАНЪ. 
no,J;Ъ упр_ А. Масапьскаго. 

срци цыrапъ уч, л. Д. Беръ, А. М. Давыдовъ и Н. А. 
Андреевъ. 

У. БОIIЬШОй БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ, 
с:ь уч. М. Петипа, Мендесъ, Бопьшаковой 1, Гердтъ, Ба

рановичъ, Фокиной, Андрiанова, Кшесинскаго и д1). 

НачаJ1:о въ 8 час. вече,ра. 

Оркестръ взъ ИмператорС1Rаrо Вa.ie!I'&. 

Капелы1ейстеръ Кенигъ. 

ТЕЛТРОВЪ. :\о 2743-27414 

Въ nонедt.пьникъ, 4-го мая. 

Пре.цстаиехо бr,цетъ: 

1. ЕО:Рrь
nъеса :въ 1-мъ дt.йствiи Окт. Мир6о, пер. Л. Вм•ьнмноi. 

Д1>йСТВУЮЩIJI .JПЩА: 
Воръ • . . • • . . . . . . • • . . • . . • • • • • . . • r. Рыбников1>. 
Хозяинъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Хворостовъ. 
По.1ицейс:кiй комиосаръ . . . . . . . . . • r, Лачим1)в1>, 
Ламей ......................... r. Строевъ. 

IJ. Б А Б У Ш К А

(ЗАВОЕВАННОЕ СЧАСТЬЕ). 
Коиедiя 11ъ 3-хъ д. Ж. Кайве, Р. Флеръ и Э. Ре, перевод'],, 

в. Л. Бинwтока м В. О. Ш,мидтъ. 
Д':hИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

·Графъ Дэrюзонъ ......•.......•. 
11рафил.я Дэrюзовъ ............. . 
Авдрэ, ихъ сы:нъ ............... . 
Г-жа Тре·ви"1ъ.якъ .....••...•.... 

EJieнa, е.я в.нучха .........•...... 
ВаJrеIПпнъ Баръе ............... . 
Фrке ......................... . 
l\fаркизъ Ла.вже.1ъе ............. . 
Серипь.якъ ...................•.. 
Сюза.в:на., ero же:в:а •........•..... 
ШаJ)'DРевъ .•..................•. 
Г-жа. Ша.ртревъ .....•..•........ 

r. Хворостовъ.
r-жа Иrорева.
г. Боронихинъ.
r .жа Корчагина-

АJ1ександРовсма11. 
r-жа Кмрева.
r. Гаринъ. 

• 

г. Деми�овъ.
r. ААексанАровскli.
r. Глмискiii.
r-жа Ч удовская.
г. Лачиновъ.

------------------------- • Г-жа Ве,риn ................... .
r .жа Николаева.
r-жа Ммримаиова .
r-жа Тунашеж:к�
г-жа Гаршина.

GRAND PRIX 

КОВРОВЪ 
Ю. 1. ШЪ-ПИРJ., 

Эртuеn. пер. '8, '№l•IIЪ 288-41. 
Починка ковровъ совершенно ааново лучшим• 

мастер_ами иаъ Персiм.
Хравевfе • �ре8евlе О'1"1, IIOU 

В& .D'ЙТО• 

.iКа.нва., е.я дочь ..............•... 
Г-жа. Momo ................... . 
Г ..жа. Ливьере •..•............•• 
Гастовъ •....................... 
Пооба.шъ . . • . . . . . . . . . . . . ....... . 
Дидiео ••••.•.•••••.•...••.••••.• 
Ша.втв:па .......................

r-жа Я ковАева.
г. Ко6пуковъ. 
r. Аенисовъ.
r. Строев11.
..• жа Кручинина

Ва.11уа. 
По,ртв:иха. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Самойnовичъ. 
Ре•и ...•...................... r. Ct.paкoвcкiit. 

Поста.вовм М. П. Муравьева. 

ГJrавиый режисщъ Евт. Карnовъ. 

На.ча.по въ 8 ча.совъ вечера. 

Бабушка. Графиня Дэrюзооrь хоче'1'Ъ 11ыдатъ заку,к'J,, 
са�ою 'Il.le,ИJIНIIИЦJ Е:w:в:у аа оо:крета.р.я J111ИВстра фввая
соп Ва:аевтива Ва.рье. ЕJ1ева бы:а:а обручена съ щреt 

хоторый с.rужитъ двnJiо:мато:м:ъ въ Мад'РIИдt.. Въ девь вiв
ча.вiя Аяд1>е возвращается ивъ Ma.JliPIВJl,a в ра.астр8.11'Ваеn 
6ра.къ Е.'lеяы съВа.�е�вр!Во,хъ. Е.tева бiЖИ'Т'.Ь съ Ащре JЕ'Ь 
бабуmхi Треви.rьпъ. -Ва�буппа. првяихаеть Ацре аа 
Вuентива. Е.tева ве pima.(\/fCJI OТJIIPlil'l'Ь .пра.в,�q, в ва иоl 
ПD'Пli прОИСХGДJJТJ> РЯА'Ь ваба.ввыr.ь ведора.зfпвil. В1о 
:коицi JtОВПОВ'Ь, irрафВИЯ ,Ц&rЮаовъ JtblSJ]ltA6B& COJ'.l&CJll'Ьca 

иа бра.n E:teи:ll C'J, Ащре. Bueвrar же 6daaa :lleвa 
:ape�ane-n юrаnе.я u №'Jl'O'IIЪ· 



В Ъ, cdl А С С А Ш 'В». 
Невскiй, 48, Итальянская, 19.

Телефоны: 24Э-ОО и 452-76. 
81о воскресенье� 3-ro к nонедtльнмк-ь, 4-ro мая. 

Пре.цстаm.1е:яо бу.це,r.ь: 

Роташъ и f1ео11а1Аутръ. 
(Potash and Perlatnutter) 

llmle• м. 3-rъ А- Moнтtrio в Г,1асС1о, перево,n cs ur.Jll
caaro 8tАоров•ча. 

.1�иствmщш JIIПlA: 
� ПО'r� ) в.tаАШЦJ,1 r. Macc11n. 
l(npllЦ'I, DepUIIJ!'P'I, ) 'Юрr. АО)(&. r. H8A8JIWlll'lt. 
fotu:ia П&rаmъ, zеиа Авраака • • r-жа Раlскаа. 
Вр•а, пъ ,1;очь • • • • • • • • • • • • • • • • r•жа Окс•искм.
РrФ• ГODAJl&В'i, xriozaцa-aup,ol-

� ••••••••••••••••••••••••. r-жа Грановскаа.· 
млм Не.nмдова. .11.&pat. Ilaaacaii,&o"epc&ll'l"Jt •••• г. Томмлмн-ь. 

Г� •иь»«ш, ча.ствыl повiрев-
�811:1; •••••••••••••••••••••••••• r. Иаао1•скll.

ВОIР8т. Вa6uiy, :копорщви. •••• r. Лмтвмноn.
18&ба:ер'Ъ, 1tо1DП1-воааер1а • • • • • • • • r. Свt.тнn. 
Шмtе�рхаиъ, кa.mrruиcт1a • • • • • • • • г. Урванцов-. 2.il
.l(e.pt11, �охатъ • . • • • . • • • • • • . • • • r. Авu11. 
Are.n. по nродажt к.виrь ••••••••• r. Каратаев-... 
JЬ� Ковъ, коиторщвца • • • • • • • • r-жа Смирнова. 
� .1е Веп. ) 11ue- r-жа 11.еа,онова.
lllIOC'lt o-Bpiemr:ь ) :ке-пщицы ( г·жа Дроботова.
0�1, 11&.1.ЬЧ:ИИ. при &Gиторi •••• r-же Мас.еоаа. 
B0c1i1&8ill • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Авали, 

11 ) •о
в

с
а-

г. Любммоn. 
) DI. г. Фм.1маnоn. 

1Е1tв. rор.вич:яа.я •••••••••••••••• r·жа Ммхиаа.
�с,вiе пр()ИСХО,J;И'Ъ "' Вь:ю-lор:кfl. 

Шча.ю :въ 83,4 Ч&ООВ'.Ь вечерL 

«Пета" 11 ,пе,пмут,-.. •. Ко"КПаиiоиы Topro:aaro Жоа
�ъ • Пер&&Х)"l'Р'Ь-раu:ич:вые по xa.puтepJ m� 
wo в •iпraen. вхъ от.пrчио уавватьс.L КоаурярJ:ющU 
..... ., OAJ[&&O, уrрожает:ь ПОАJ).ЫВОХЪ пъ Ai.Jaxi., пр.а, 
nасоъ аа.хiча.тешо всхусиую аа:кроiщвцу, JUIOOЪ Гоа.
ра.rъ. Пооаi� ва парохоАi поавuошасъ С'Ъ DDP
аожо»,D('Ь 11уаыхавтохъ, Борвсокъ, &O'rOPыi ,1toD1en
61U'Ъ IIOКIIИJ'Тlt с.вою роАВИf, Рухы:в:iю; В'Ъ 8ЦJ roioero
,-Omцi081.U'O пpom.1ar(\ Ми-ссъ Го.11,А11аn С'Ъ �е·
8iехъ • воахущевiехъ уавuа, что Борвсъ прох'k:ва.в
8808 бu.ropo�oe npuвaвie · 11'f8ЫИ&ВТ& u ,1tо...-осв
6pra�a J Поташа • Пep.l&IIJТP&. Mo.10.-u �JШU,,
8№80, юрачо а&Щ]IЩамъ БDрвса, 80J'A& попцu авuм
u арестоватъ ero, а ватflхъ А&8 9оr.1&111аетс.в �ln ,,..
кроlщвцеl n фяр11i Потаmъ • Пер.1а11fl'Ръ. Mez,v
ВМ'Ь, Борвсъ успЬъ прiобрtств. СJПШатц в ,1;очерв По-
8Ш&-Ир•l�L Ев отtщъ в11осВТ'Ъ ва ве!'С) n CJ� GrpO•
IDd 1&1on • JfOвapввun. ero Ji,x&'flt · ва D&O'rOpot
.,е11а n Saliau, в.,. саоро•ъ вре•еа aiac,.uoтca, пе
,р.ао Вораса беu-..еаво � auon ,аро�� ecu on 
--....•о 'D :aeplle'fca. Чlot'nld uon� �аа 
� сйв }сщ111 о...., .ua _роаме:&8818 Вораса, 
80 """ аоае,.о. � -, -.,..._ А..,_..,.
.. ррах-. � • .-r � WUl8 J ...
.. ..,.,...,. CJ1DIJ .... }118!'11 . ',JaO!'t'IUП 1№'0:К.
По•888iе soauioirьи "'nн-по-.Ь, о..,.-.. u 
.... ........., • Фf,Jrцx.... ..... АС18О111 ... 

2Ь 

Дмрекцiа с. Н. Ноамиова. 
81, воскресеttье, 3-го м • nонедt.Jtь_нмк-., 4;.ro мая. 

. 

Король сkриnачей 
Кокичес.ка.я опер, въ З-хъ .ц:, пер. ·в: ii. Т. 11 А. А. э. 

Д�йСТВУЮЩI.Я .1IIЩA.: 
Рачъ Папr ................•.... r. !fyra ...... 
Лачв, ero сьшъ . • . . . . • • . . . . . . . . . • r. �eкcattAPoвcкil.
Шаря ) e.ro ( г .жа Дэзм-Дорн-. • 
К.11'ари ) . , до,rери . ( А·Ца Петроаа. 
Ю.пппха, ero шекmmица. ........• r-жа Сара Лмн-ь.. 
Графив.я ИрJШИ • . . . • • . . • . . . . . . . • г .жа Самохва.1ова. 
Га.стооrь, е.я сьпrь ................ г. Антоноn. 
Кадо, ero воооитатеп. •....••••... г. Розен-ь. 
Ropon. Эстр.аrоВ'Ь ••....•..•....•. r. Данмпьскli.
Мустwри, ero оо:кретарь . . . . . . . . . . r. Костмнъ. 
Пьеръ, 1акей ..••••... ; : .......•. r. Шаров-.. • 
Старый цьпа.нъ .••.............. г. Шевцов-... 
М&JЬчихъ цыrа.ttь ......••••.•..•. �-к-ь Антмnоn.

Цыrа.яе, цыrавхи, дi�ти, хузыха.нты, l"OC'l'S, 
Гжа.mшй режисооръ М. И. Крмrе,1а. •• 

Г.1аmшй RШJe.tьxeiicтepъ А. Б. 811,1кнскll • 
1 

Конце,ртлеiсrеры в дирижеры: r. А. Юргенсон1о II А. М. 
Рывкмн-.. 

Режиосеръ Г. М. Ананьеn. 
На.чuо въ 8 час. веч. 

Коро11ь скрмnачеii. Зяwеmrrый :коr.ца-то Kf8ЬIXIШ'l"lo,
старый цыrашъ Ра.чь-П жпвеrь съ се:иьеi ва ut>xoi
въ кuевькой вепrерсхо херевушхt. Овъ ве хочеть 88·
рптьса съ 11ыс1ью, что ero вре11.я npoпuo, в коца ора
иаъ бы:вmихъ пок1овиицъ выражаетъ же.1аяiе пощmа 
ero иrру, om. отправ1яетс.я въ Парпж'Ь, r.-i ero вы.СТ}-

• n.reвia сопровоЖАа.rпсь тpiyкiJ)o111>. Сtдиву С'JJОП'Ь во.10С'i
овъ превращаетъ въ б.1естящiй черный цвtn, юности •
увtреяъ, что бу.-етъ опять' ВОQдуmев.1ять своеi вrpol
сер,ща и совершать вовыя побtАЫ. Настает,, .-евь et•

· выступ.1еяiя и овъ убt,цается, что ero скрипка noтepua
прежнюю вошебвую CИ.JJ • .Неб.1аrо.!,арваа пуб.1вка ве 

• .1а1а ero с.tушатъ и СОЗА&IА себt вовыi :куор1о в1о .tiDi
ero ообствеяваrо сЬL11а. 

маrъ о rохъ, Ч'1'О D&r&IП'i ооособС'l'ВО:ваn. бireDJ В..
Dwr.L Чтбы unvoЧJ, nм, n 1еие:ЕЯ'Ыn l&'i'PTP�
М.с� ГonlJl&n aaauseon. что ова IIPQJ11&en •о�
IIOAe.lЬ, котораа Ao.utв.& привесТJI IП(fa rро•&АИЫ& AfJIIIКL 
В1а 8'1'О'r'Ъ wr.ae.ud 11011епъ uщчамса wn � 
a:вi<me, Ч'1'() БорвС'Ь совершеиио ае ваовеа"i n вр...._ 

сываеко111, е•у Щ)ОО'rJ'Шеяiв. OJ;Ruo, ч,.,обы oo:вelia
п:в.ацвровиь ,1;Ьо, веобхоАJП[О ero ве•е....-ое ....... 
врвстrствiе. Осnетса всеrо 11оn�ва,е llpO.....,.
оrрохвыi ва.юn. к" о6щеху ВООТОР1'J, авие,,са Вot8'Ji,
80'l'Opыl вервх.аеа в:аа� uобы ,l;(qН):80.n&O оr..ИМ8 8 
1tJ8 1Юицiв. YВDn, n чеn n-, Bop8n ,.-,. 

PJ,-4 •c.'•c,ropia KOnaet'U D � 
Anoan • 80IDIIDCID IIO!Ula �
� .......... ........ 

•еваоl IUPO..._



ОБОЗР"&НIЕ 

Въ воскресенье 3-ro мая. 
Пре.цстав.1е:ио буJr.е.тъ: 

СЕРДЦЕ ИЕ КАМЕНЬ 
КохеАi,я м. 4-rь А·, А. Н. Островскаrе. 

Д�йСТВУЮШIЯ JlИЦА: 
ПоnD'Ъ Поrа.пычъ Кар:кувовъ . • • • • r. Ма.11ыrмn. 
Вiра ФвJвпповва, ero жева . . . . . . . r-жа Прокофьева. 
Всаi Аа,тuоввu Ха.1ЬU1.о:в1,, по,цря.1;- � J' 

Ч11И'"Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. 
• • • • А tl.lCI къ. 

.Апо.1.1иварiл Павфповва, ero жена ·r-жа Лебе,1ева. 
КовстапВВ1,' �уuчъ Каркувовъ1 ше� 

u.ввв:къ Потапа Пота11оввча • • • r. Боiiковъ. 
O.u.ra Дхвтрiевва, ero жена . . . . • r-жа Роменска11. 
Эраст,., првказчииъ Каркувова ••• r. Скарятинъ. 
Оrуревва, аmчввца • • • • • • • • • • . • • • r .жа Гусева. 
Нпо� страв:япъ • • . . • • • • • • • r Стояновъ · • 

(;,;ебоо).
� ·ввъ фабрn:иьп:ъ • . . • . • . • • • r. Гаврuевъ. 

. . 

Режиссеръ И. Г. M11pcкll. 
Пr..чuо :въ 8 'час:. ве�ера. . 

. 

СерАц• не камень. Боrа'lЪIЙ купеЦ'Ь· CU:OJt'fPЪ Поташ. 
ПотапОВИЧ'1, Каркувовъ бо.1еm. в собирается писать аавi
ща.иiе Дtтей у веrо в:kтъ. Все состоавiе овъ .хочетъ ва
nщатъ жевil · t>вoeii Bipi Фипппов.вi, сравввте.п.во хо
.10.1;0� zевщивt, :которую овъ всю жизнь твравв.rь. Btpa 
Фuвпповиа вывосиJа тирав:iJО мужа съ чисто .христiав· 
сu.к1а схиревiекъ. Дu составJе:вiя завiщавiа КаркувоВ'Ъ 
призываеть :къ себt кума Хuыкова. Сю�а же явuетса 

, • шемяввивъ ero, тоже Каркувовъ съ жевой. ОJrь-оПJ
стпвшiйса nьJШIЩa.ryJIJma, ова-взба.D[ОШ'ВаJI жевщива, 
ахtвающая 11ужу съ прикавчикохъ Эрастокъ. Констu
uвъ, .тщетно ожи.1авmiй иacJiJf.CTBa ]liЦЮШКИ, UOJlifOBapи
•aeтъ примачвха Эраста ухажи.11ать ва Каркувовой, что
бы Пота.пъ Потаповичъ, за.подозривъ ее въ И!Змtвt, JШ· 
шип яас.1:k]liства. Эрастъ притворJJется в.1юбJеввыхъ, ва
uваеn. ухаживать ва Кархувовоi и JliОбивамса тоrо, 
по та соr.жаmаетса ва сввдаиiе. ве ПОАОзрtваа пpe}liaтe.u.
crвa. Каркувовъ-Аяд.я, тt.къ времевехъ вьщ�оравжяваеn 
• про,1;0.1жаетъ прежнюю жвзвь сам.одура. Btpa, пpИJ1iS къ
Эрасту ва свиАаиiе, ПОJliС.lуmиваетъ ero разrоворъ C'lo
O.ц.roi, zeвoi Ковставтива и уаваеn, что ее .хотаn ПОА
вести ВАtсь, чтобы прц,ать въ ру:ки мужа. Ова вабжаrо
врехеиво ухоJиrь. Прitажаетъ Карв:увовъ, васrаеть 0.u.rJ
nicтo а:еиы и выrовае·rь иаъ доха Эраста и Ковстая
'fll:Яа. Каркуво11ъ снова аабо.1tваетъ. Btpa хо�втса аа ве·
ro, покоrаеn бt№ыn. Ковставтивъ съ Иввокевтiемs
uехвыкъ rрабвте.1е)('Ь, л:вuется съ цt.ц.ю обокрастъ
Каркуиова. Btpa прощаетъ ихъ. Каркувовъ пepeJli"
схертъю пре.а;.iаrаеть ei все свое соС'l'оявiе съ тtм:1-,
УЮбы ова ве выхо}liИJа захуЖ'Ь вторично. Btpa опаан
ваетса Aan. UJmJy. С�•ОАУРЪ свачuа :хочеть убвn ее,
ао пото11ъ corJamaeтcя и на то, чтобы посв ero схерп
Btpa ФUJ1ППовиа aaaua. ипъ ей серАЦе ПOJliCXUEen.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
• 
• 

Милостивыя Государыни! 

1. 
! 

Им-вю честь довести до вашего св-t
д-tнiя, что въ "Художествевиомъ Ателье 
Wляпъ 4 (Бассейная 17), вы найдете, кь 
л'tтнему сезону, большоА выборъ эле
rантныхъ шляпъ и моделеА. • 

Съ совершевяыn почтеяiе1n� А. 11. ГIIIIТIIU�. :

ТЕАТРОВЪ. 

Та�ричеси·и садъ 
TPYAROIO артистовъ Попечительства. 

Въ �онедt.1ьнимъ, 4-ro м�11. 
ПредСТ8dl.lСВО бу,ц�,ть: 

Злоба· дн.я 
,J(p&J,(111 въ 4-хъ д., Н. А. Потt.х11на. �t· -

Д�йСТВУЮЩIJI JIИЦА: 
I';р&АИЩ6Въ, 11pиrGpiй Ива.иовичъ • . • r: Во.11иовъ 1. 
.11:ю,цм:я.rа НикQ.1а.е.вва1 ero жеда. • • • r-жа Райдмна 
Еrоръ Гриrорье:вичъ, ихъ сывъ • . . r Чapcиlii. " 
Е.1е:аа I'рЩ'орьевва, и.хъ р;очь • • • • • • r:жа Ли.11мна. Тинско 
Осяповъ, RimoJtaй Ажекса.ц�wо:вИЧ'Ь r. Рязанцеn • 
Х.1оповюrь1 Пе1Ръ А:в,цtевичъ • • • . f' Ма.11ыгм'нъ 
.Аrрафева КирiВ,ЦОВяа, Жеаiа ero • : • r:жа Лебедева. 
Ctpr:hi Петр{)IDJfЧъ, ихъ СЬПIЪ ••••• r. Боiiковъ 
Саша, rорнична.я ) У Гра.ди- ( r-жа Arpeнe!Ul. 
Вас.и.tiй, .1а.юей ) ще:вЪI.J:ъ ( r. Макаровъ. 
Петръ, c.ryra при rостивицt ..•.... r. ХохJовъ. 
Шаф&ръ •..•...•.....•.....•..• r. Лентовмчъ. 
:МисС'Ь Уайть . . . . . . . • . . . . . . • . . . . r·ж� Баrрянова. 
1-е и З-'6 дiй�iе-аrь Петербурrt, въ квартир:11 Гра.-.
Щ6ВЫХ'Ь; 2 -е-въ rocтmmцt; 4-6-m'Ь МоОЮ1i J Хн-

по.в:и:выхъ. 

Ре.жи,с-с.еръ и. r. M11pcкlt. · 

Яачuо В'Ъ 8 час. ве11ера. 

.. 
м. сокоповъ. 

,1 .. 

Предлагае-n, во фабрВЧRЬIМЪ цil· 
ваМ'Ь слiщ)•ющf е ero со1 т, часовъ, 
Jiи"lllo ИМ'Ь тuчяо провi;реввые 
съ ручательствомъ на· 3 года.
Стальн. муж. часы отъ З р. 50 к. до 28 р. 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр. му;к. часы отъ 7 р 50 к. до 35 р. 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Золот. му,к. часы отъ 32 р. до 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Маrаsввы и мас,�рскtя час«,JrЬ, 

sолuто, серебро и брищdавты 
Невскiй 71 уг. Николаевской уп. 
Невскiй 59. Теп 55-89. 
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TEATfl'Ь 

Луна· I:f аркъ· 
Офвцерс:к-., 39. Теаефон .. � · 

Въ восЩ1есены 3-ro мая. 

Пр�.цстаm.11е:яо будеn: 

� ·мЕЖДУ .XII-1. 
.... '· ' . 

(ЛУНАТИКИ).

(теретrа :въ З-хъ ,i,;iйc'l'!В., иув. в. Г., Cnepo II Потемкина. 
По-с,,аиоuа ро mise en _scene А. д: Брянскаrо. 

11\RСТВУЮППЯ JIIЩA: 
Иппо:жm JlлбypJJ.Ь6, иэръ Оооrь-К.1е-р- ' 

)('()IЯа ••••••••••• • • 1 .. . � · • • • •  • • • •  .- r Koweвctclit 
Се,рафима, .er.o жоо;rа ••••••• �· ••••• : r:жа РуАиdер�,' · · 
АрИС'ЩЦ'Ь Ба.рба.ссонъ, ll\If,'ROK&ТЪ .••• r. Мура1ОВ'Ь. 
Гортещзiл, e,ro жена • . . . • • . . • • . • • • r .жа ДМJина. , .1 

· Rазииiръ Пmto, пож. учит. :въ вцеt r. МонахоВ'Ь. · 
Р()хса.па • • • • • • • . • . . . • • . . • . . • . . . . r-жа Орпова. 
ThR'l'Q'PЪ lll'llбya • . . . • . • . • • . • . . • . • г. Заварыиинъ. 
Ои.п.ва.шrа. де-Ва.рЬJШ.'Ъ •...•.•.... г-жа Шувааова. 
Пвто.1е • . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . r. Даwиовсиlй. "· . 
,IЖИJlъ Вудъ ......•..... • ...•.... r. Горевъ. 
Би.rь Джофруа ......•..••..•.... г. Юрьзвсиlй.
По.1епа, r()рnч:яал у :мэра . . . . . • • . r .жа СтрокJо.
Пье�ръ Таба.реВ'Ь, при:вратв. ва.:иха 

Севъ-Ка:ермо:яъ ..•....•.•..•..• г. Ураповъ.

Гости, паJр.ижаве и па.рижмпш. 
1-i и 3-i акты происходtп"Ь въ до:м:i :мэра :въ Севъ-Rlар

хонt., 2-i въ раз11э.J1JИJЯа.х.ъ ръща.рскаrо за:иха. 
Г..rа.'JШЫЙ �режис.се,ръ А. А. Брянскiil.

Rапел:ь:мейстеръ Г. И. Яиобсон"Ь.' 
· Ва.хет:мей<п'еlръ В. И. Иузнецов"Ь.

.Режисооръ А. ю. Савицкiй.

Пачuо n 81h час. .вечерL 

Лунатики. М�ръ въ RJrep№om lfuпo.nrrъ Ла.бурдье 
11е прочь поmапть �тихо:мо.1ку оть своей ста,рой жеи.ь& 
Сера.фииы. Безопасны:мъ прiютомъ дхя muостей щ
ЕВТЬ окрестный старый зако:къ, r;\t будто бы по вече
ра•ъ JlaofpA•e пвше'М» со.1вдаыi BC'topвчecxii тру.цъ. 
Серафв•а rор,11;втсл ученостью своеrо cynpyra в ptmaen 
С,1''1.1ать ему сюрпривъ - вавtетвn. ero за работой въ 
1aui. Въ К...ер11овn арИ1зжаеn парвжскii а.цвокаn 
Варбассоиъ со своей жевоi Гортеивiеi. Пос.1i�.я втаiиt
Оtъ мужа сочивяеn пикавтвые ро11авы, ва которые el 
1L1атлтъ .1opomiя девыи. Чтобы свооо.цJdе висаn, Гортев-
1iа В&ВВJ1аеn себi коuату въ то111, же старо11ъ вапi. 
Варбассоn щчаiво увваеn. 061. вто11ъ, во.цоарiваетъ 
аеву въ вевtрвоств в p'kmaen вакрып ее B'Ja ва.кt С'1о 
.ообраzаекыкъ цюовввко111t. Вuовец�., въ вакоиъ же 
oumc.s то.п.ко, что пpiixaвmaa .1opomenкu восmrrав
вица Jla.бypAJ,e Св.п.вава, котора.я таЬо•ъ rотовпса и 
uвцовщвцы в ва•tрева въ вапi репетировав вerpnaa.. 
wi -rавецъ. За Свnвавоi Jcrpeweтca в еа аевв.п 
ue1U11U1DЪ Jlабурдье Кaaвllip1,. В1о aa•ai вочьl) провс..10-
юm рц1, аабаввЫ.l'Jа стопвовевil, орвче... Серафпа 
1aoraen .laбJPne n общеотвi парвасвоl и,uв Роа.. 
са&11. Пврfmа a&a&IIЧ'8Jl&e'l'C8 вм\m8'J'e,JJ.enO.,. оопцiв. 
Ва r,po 111ръ oo.JJчaen •o.t� rо.tовомоЬJ О'1'Ъ cJIOel 
OJ11PJП. Вар6&ссоn r.-oC'ЮdJ)88'fc., Ч"rО ero 8888 беаJ· 
-,еча. С.ав••• бросаеn рса о upupi '!UЦ01.-цм 
8 l'OIН81Ca П � А. беарм. O'UOIIDJIIII, Кull
lQOD. 

ТЕАТРОВЪ. 

Т Е А Т Р 'Ь. 

• liъ 8'Онедt.11ьникь, '4-го маа.
't t 

I 1 ' 
П�дста.в.1еио бу,цеn :- " 

Xoj,oлh ';Веселится 

_·:а. 

Ооороотrа :въ 3-.rь дiйС11'11i.п'Ь,, иув. Р •. Не.11ьсона. пеl). .11. •·
Папьмсиаrо. 

/• . 

Постановка no mise en sсепе А. А. Bpaвtaar0" 
� • l • 

,ЦЪ'йСТВУЮIЩJI ЛИЦА: 
Шyilмmm.to.nrъ 24-й, 1tоро.п. С:шдвя- " 

'l&:ВЬIХЪ О-Стр,()1,110:ВЪ • • • • • • • • • • • • • r, Baat'l'Ь. 
Годфр,уа Врвкол.е, его СеRJ)ета.рь . . . r. м уратоn.. 

. Пpooцellfl."Ь• Clt&кo,:в.oro ООЩ6СТВ11t •• г. УраnО11ъ. · ' 
Жюnетта .,це.,Рехо, nil:в.иц� .-. ; ..... r,жа Ор1оп. 1 

. Эr.1аа1;ипа ... де-Ш�т<> Ла.фJ!Т'J, ·. • • . . • . r.!жа t А•.трiева;. 
Прюда.ясъ Ба.ту ......... � ... ·.; .. : . r-н.а РуАЖiер•. 
Ore.po ) · · , •. ( r-жа Захареn.� 
Кхео де-М0родъ ) а.рти� , ( г�жа МОА'Ь· 
Лиза Ф.1ероН'Ь · · ) ' • � • · • ' t r-}lta Строкь. 
Пожеръ ) ')( r-жа Анатра.
Лео-птшrь В.а.ваmэ, nt.вецъ • . ... -�. f 1 Ааwковскii. 
Рау.п. Па.р<>.1е, ПОJПtОЮШКЪ • • • • • • • • r.. r O(Jell'Ь, 

Дюраиъ Брюа.дир:,ь ....•....•..•• , г. .аа,арыг11111,. 
Ро-:мео Пик�авъ, с.о.вдаrrь ..••.... г. Монахов"Ь.
R8.ЗIИ'){iръ; жетръ А'оте.u. ...••••. , • r. ю11ык.t1•. 
Бобъ · ) пшюты ( г. Дрыхмнъ.
Rжодъ ) ( r. Cst'rAaнoaъ: 
Гостъ . • . • . . . . • . • . . . . . . . . • . . . • . . r. Фиwеръ. 
Це-.11еса-ина, ro.p1J!И'Чllast .....•••.... t-жа · Захаретъ. 

· На.чыо въ 81h час. Щ)11ера  •.

Коропь весепится. Эк3'0ТПчесхiй xopon Чу.1.а.пвr.1ош�. 
24-й каждый rо,дъ nрitзжаеть въ ПаI,JИжъ .nо:весив:ться.
отсюда оогь, :меж.а;у проЧJВ.М.ъ, Р.JОЗИ.ТЬ для увепче1!Ш . c:i;iper• 
rаре,ма ка.кую-.яи:буд,ъ а.рm-стку n.1.п мкотку. На сей раа-.
т,рыъ ухажи:ваетъ за ар1'ИС'IХОЙ ЭrЛ!lJНТИ!IОЙ И пiв1щей 
Джу.п.етrой, на .к,а.торой, въ кон.ц'k :концовъ, и останавп
вает,ся ко.ро.ювскiй вы:боръ. Но, къ :крайнему IO)')I.JeвiD,
Джуnетrа отха.зЬljЗа;ется и Эатilяетъ., что ocтa.нetl'CJI вiрва 
своему соца.ту Ро-моо, б.тrода.ря кОТ<>рому е!- уд.а.1ось вьа:
в.rумь на скзrmаrь 60.1.ьшую су31..11.у ;�.евем.. Kopo.1.&r. 
оrцрчеВ'ltЫЙ отказо11ъ, ириr.1а.mа.етъ крас.а.в�J Эr�aвnt
нry. Но-чью всi встрtча:отся въ одвмrъ иn МоИ11артр
СJtИХ'Ъ кабачховъ. кr,ta попа,.'\аетъ ;а Ромео, беа"Jо раа
рtшевiя оставявшiй ка.за.ркы. На дpyroi АеВЬ R'Ь Д,q.1ь
еm в:uяетс.я а.дъюта.втъ э:кз<mrчес.каrо xopo.is в аа
я:виеть, что овъ же.�а.етъ mцt.ть е.я кать, дабы c,.t.tan 
оффвцi.&п,вое �.эоже.вiе. Нахо-"а.щiйса J Д&у.u.е, -
Po,veo пе.реодt.nа.етсл В'Ь жевсхое п..tатье и ro'l'OB'II сы
rратъ ро.1ь е.я vатерв. HG туть IOWieтca пыкоВ18К:. 
Парfuэ, начuьиик,. Рохео. тзнавъ перео1,tтuо со.ц._ 
та, и. ка.къ О'IUf'ШВШ&rос.я безъ paaptmeнia, :хочеть оr
вр:\ВИТЬ ero :въ ка.рцеръ. В'Ь резу.rьтатh, Джу.JьеТ1а cor� 
mаетеа стаn cynpyroi 1rоро.1я, а Ромео. :anC'IO аарцера. 
пооадае�м. wь уИеръ-офидеры. 

Въра МихайдоБна 

1!\ЕеТЕРЬ 
16. аавi?.дующ. Театр. Аr-ва Е. Н. РазсохииоА). Пра
внмаеn. поручеиiе по устройству анrажемента. Про
,ит-ъ .r. артист( къ и артистовъ соо6шить �он ,варе •• 
·• :о Прiемъ ежедневно оть 12 час. до 4 час. ,рня. f
'1 e"'4e.ida�• Vаµрваа Ja.., � � u. L 9:-. � 



ОБОЗР"ВНIЕ 
' 

Поn упраuевiе.мъ 6. С. Не10.11нL 

Въ воскресенье 3-ro мая. 

'· 

З.АКРЫТIЕ СЕЗОНА. 

�ма.uе•о бреn: 

1. НАТУРЩИЦА·

Дt.ИСТВУЮШIЯ" JIИЦА: 
' 

yвapcii,.; �ожвпъ-r. Радмщеn; Катя, ето ZМl&-'-r•lll8 
.lio1111иa,c•a11; Двуутробв,и:ковъ- r. Самаринъ-Э••скllJ 
Jlewrмroк--t'. HoвropoAцein.; Горввч:ваа-f'-жа Меравdа, 

. п. У&ъжд·енiя. 
• щ.е,са n 1-•ъ х., Он\rмиа.

Д�ИСТВУЮШIЯ JIИЦА:
�8i&М1'11!Иём., а,;воиатъ-r. Нево.11мн1а; Писъvов орrrер 
---4'. Opcitll; it Г-жа Вряиnе:ва-хать-r.жа Морав11нlа; 

Г-sа Брsвцева"-'-1' .:111а Смирнова. 
.. j. ! . 

Ш. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАfО ТЕАТРА. 
' ' 

п:'· сЖ» (ЖЕНЩИНА, КАК'Ь ТАКОВАЯ).
песа n 1 А-, пе�- Зин. Львовскаrо. 

А�ИСТВУЮШIЯ JIИЦА: 
Зор........--1&а Антонова; Жораrь-r. СамармИ1t.Э.1•скll, 

У, Г Е Т Е Р Ы. 

а•е-;а:Ь м. lA М. Нозьера, пер. С. А. Гартингь. 
&пвiасъ...,...(' Сам�р11Н1t.:.ЭJ1ьскlii; Иппопть-r. Шми.-rофl.; 
JtpJl'l'On-r. • Opcкlii; Мврра-r-жа �нтонова; Rc&ВТRDa 
-r-JЧ С111риоаа; J1eиos-r.жa Л�оммнарская; ТавцО;В· 

щица-r-жа Шабе.1ьскан. 
Антракn. 

YI. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА. 
� ,.,·�Ц'Ъ испо.mятъ r. А. и м. А. Шабе•ьскаа. 

Нача.10 n 9 час. вечера. 

Режиссеръ Б. с. Нево.11и-.. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А У Х А'' 
Фп.лявдiя ст. ИIUТРА 

ОТКРЫТА КРJ7,tЛЫ0 ГОД"Ь. 
Дnя иужцаюшнхся въ oт.rililXt., леченtи вовцу, 
хомъ и питанiемъ. &11 фll8ll'lfl('&fe 118ТОДW 
11811ABI•. Обрааuовая aneН""fJ)O - ао"оnечебница. 1 Рентrеновск1А кабиветъ. Гоки Д'Ар соиваnя. 
Дiзтетичесюй и веrетарtанскtй стопъ. Во\ 
•наы спорта. Главный врачъ Д. Л. rABPB·
.ПОВИЧ'Ь, Петр., Лнrоеская, f,7 (пяти. и п6

бот. �.). Тел. Z39 - 07 
1 �.._..... •weu.t...,_ ......... ea•юpfw. 

Фонтанка, 114. Те.11еф. 416--96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т ТА. 

Дирек.цiя <Пuасъ Театра.� (И. Н. МЩJrовъ, В. А. Кош
юпrь, В. Н. Пиrаnв:нъ, М. С. Ха.ритооовъ. 

81,· воскресенье, 3-ro м понедt.11ьнмк1а, 4-ro мая. 

Пре.цстав.1еио будеn: 

ДОЧЬ 'ФIIГД.РО 
Oпepe,rra. :въ З-хъ дtйствiл:хъ Моркса Геttненъ м Гioro А•· 
.11орм1а, иуз. Ксавt.е Леру, пер. съ фрашцуэока.rо М. м К. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ JПЩА: 
ФиraP'eima ...................... r .жа Т�мара. 
Маркиза. Шарубвно ............. .' r-ЖЭ: Ле.сунска11. 
РозИ'На а.1ь:м:а.вива. • . • • . • • • • . . . . . . r-жа Дкнкна. 
Жуа.на, шrе:м:.яв:ница Ше,рубmrо .... r.жа ,..арJанова. 
До.11орез'Ь р;и Т,ойа. •..•.••........ r-жа Гaмa.11t.ii. 
Са.в:швэъ •.••........••......... r. Paдowaнcкlii . ., 
Ма.р1tИ.Зъ Шер,уби.но- . : : ...... : : : : . r. Ростовцев-... 
:Миrуэ.1ь 11;е Mope1JI& .....•.......• r. Ксендзовскiй. 
Фипдоръ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. га"ьбкноn. 
Начuьиmкъ по.mцiй ............. r. Мартыttенко. 
Почта.n.оFЪ . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . r, К.10,t,И1цкil. 
Авrустинъ ••................... r. ·иваиовъ. 
Rа.териаrа, вконоина. иаркиэы ..... r-жа Мuовская. 

' 

Г.орни.чная иарквэы, прО\)r,а.вщицьт, поку.паtrеп, nо;н:ицеl-

1 • 

скiе, проiэжiе. 

Г.1а.вяьui режиссеръ в. М. Пмвоваров1а. 

Г;н:авный каnооь:м.ейстеръ Н. f...� :rоннм. 
f 

Ре.жиссаръ А. Н. Поnов1а. 

Начuо .JIЪ 81А, час. :вечера. 

PE31H08bl�. 13ДUII 
....,._оо8р•- бра°"' ... uк•-

0'1'8811110ll'lt cneцtu"110.... n•Q't. 
�еи. Пар••с•оl ф11р ... 



О Б О 3 Р '& Н I Е Т Б А Т Р О В Ъ. 2t 

T�&!PJ!!!i!J� [i] !!О�!!� [i]
Троицкая, 18. Телеф. 174--:-29. 

Дврекцlя А. м. Фокина. ' · Дирекцiя А. М. Фокина ..
Въ воскресенье 3-ro мая. 

A•t. серlи въ 8 час. веч. в 9У2 ч•с ....... 

Bct. cepl11 no одной и тоl же nporpa•м'i •• 
1. �ЕЗЪ ПРОТЕКЦIИ.

KoxeAia въ 1-хъ ,.. м. Mopel, пер. М, Броwе.1ь II Р. 
Ч11нарова. 

Д'ЪйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Г-въ Иуяъ-f' Крюковъ; Викторъ-r. Коамч1t; Г-:въ ФJJD) . 

-f'; Наумовъ. . . 

П. ЛЕБЕДЬ. 
Муа. Сен1>-Санса. 

Исп. А. А. А.11ексанАрова. 

Ш. К У К n А. 
�а въ 1-хъ А· (заик. Новано) Л. Ф. 

Дt.ЯСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
IIND-f'•Жa Каичlе.1ова; Гаррв-r. Освt.ц1111скll; Дzех0 

�. Черны�е.,.. 
. , �удожиикъ •• WKOJlbHИK'lt. 

Valse romantique. 
Уч. r..zв: А. А. А.иксаидрова, Гу.1юn; Гr. Ивановскll • 

Cвt.TA08'1t, 
Ху1,О3t1111КЪ 1. WКOJUtHU'lt. 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕJl'Ь. 
Фавтастичесиu опера съ превращевu1кв, прова.1а1111 • 

ехаuево:мъ, соч. С. М. Надеждмиа и в. Panonopтa. 
. Д�йCTBYIOllUJJ JIHЦA: • 

Ива.вовъ Павеn, (Пав.iвкъ)-r. Зааа.11ов1t; Ero wawama-,: 
r-жа Кцм11иа; Шпарrа.па-r-жа Горска11; Prccиii aaWJ:�'
:М.атекатuа, Исторiа II Геоrрафiа, учебные преАметы
rr. Сuама, Невскil, Ка6а1цов1t в Чepнwwen; Oropo3D

-f'. Вахнскll. 
Xy1,0JКDП'lt Я. Гурецкll. 

XyAO&IIJIК'J, •• WKOJlbMIIК'lt. 
ПоС'rUОВКа С. М. Н&Ае1Q11ма. 

Ба.t6'l'll'ейстеръ К. М. Ку.1111чевска•. 
8а•. IJIIIL •аС'l'ЬЮ в rL ха.пе.1ь11еiст. М. М, Амматuк1t. 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА 

СТИJIЬПОЙ MtBEJIИ 
И прlемъ &ее80ЗМО)ЮIWХ"Ь 381(8368'Ь на 

поJJНую обстановку квартир. 

Раlата саостаеввыхъ масте,ских, 

Н. Г. IОНОВЪ 

Въ nонедt,льникъ, 4-ro мая. 

ПРЕМЬЕРА. 
Двt серlи въ 8 час. веч. 91h -.ас. aetf. 

Bct cepl.i no одной II той же nporpa-t.. 

_,. I. НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ 00%:'ЬДЪ. 
Ивсще:нироваш�ьui разс.казъ Дрк. Аверчеt1110 

Бу.аьпшнъ-г. НаумGвъ; Макс.и:м.ъ CeмoolilЧЪ-r. Кр�око ... • 
Художн:пкъ 1. С. Шмо11�>1111к1,. 

п. и д и л n I я. , .
Ба.rетъ .исп. А. А. А.1ександрСН1а. 

• Художяихъ r. с. WlfOAlllfn...

Ш. ЧАШКА ЧАЮ. 
К()м,едiя въ 1-vъ д., пер. съ француас:каrо м • .Rе-ва..дн ... 

Д-вйСТВflОЩIН ЛИЦА: ..
Rшяаь Бuозерс:кiй-r. Освtцимскiй; Кн.яrmrя, ero хе:в:а-
r-жа Канчiелова; Фа.ддtй Никюmчъ ()ryxoJX1Ш.Ъ-r. Шаnо-

11tа.женхо; Грв.rорiй, :каиердпнеръ КВJIЗЯ-Г, КОВIIЧ'Ъ
ХудG-Жll!И!К'Ь 1, С. Щксuьм1tк1>. 

IY.' Н О Ч Ь. 
бажетъ. 

А.11ексанр,рова, Л. В. Гу.1юn • 
г. Ивановснiii. 

ХуАож:вшtъ 1. с. WаОJlьомь. 

, , У. . ИВАНОВЪ f1АВЕПЪ. 
-

Весевн.я.я фа.в:тастическа.я, опе-ра. · c'lt превраще:яiяхи, про• 
tВЫа.ив и зхаа.:мепом'Ji, ооч., с. м. НадеЖАина • в. r 

Pannonopтa. 
• 

Д'АRСТВУЮЩIН .nщА: 
Ившовъ Паве.n., (Пав.mкъ)-r. Зааа.11овъ; Ero хакаша.-
r-жа Кадмина; Шпарrа..ш�-жа Горская; Pyc01tii .яawr:r.
-r. Салама; l\!ате:маrпка, • llcl'�piя-r. Наумов1> 11 Каdаи
цовъ; Гео1,рафiа�г. Чермыwеn; Оrорожъ-r. Ваховскiйh 

По(,'Т'llJlОвка. С. м. НаАе�цина. 
Вuс-rм.ейстсръ К. М. Кул11чевс11ан. 

Зав. х-узыд.. частью и r'1. капе.tьмеiiст. М. М. Амма,накъ" 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

=ГД-:& БЬIВАЮТЪ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

эа за&1Dраkом, 06\Вом, u уаuиом,t 

ВЪ РЕСТОРАНЪ 

JЗ. С· �okonosa 
;уа. ГoroJZs, :l.'Т. 

ИО8ФОРТА5ЕЛЬ11ЫЕ 'КАБИНЕТЫ 

Tu., •V-8&, ..__, • �-



О Б О З ·Р· 1» Н I Е № 2743-,274!4 

llовый театръ вi nииъ. llовыя театръ в. пив 
Heк•II np. 100. ,Амрекцl1 В. Ф. Л11111t, 
Т1.1 •. u.ссы 518.27, АИрект. 122-40, конторы $9-52. 

Въ воскресенье 3-ro мая. 

A•t. ceplat В'Ь 8 час. веч. ,и 9!/.! час. веч. 

Всt. серlи no OAHOii и тoii же nporpaммt.. 

ПреАстав.1еяо бу,11;еn: 

I. Ж Е Н И ·Х И,
811�& .въ 1-хъ А·, хуз. БерезО8СКJrо. 

�асопа I0.1iя •••••••.•.....•... r·жа Левмцка11. 
Твf.'рJ,оиiбовъ, хупчякъ • • . . . . • • . • r. Варwавмнъ. 
С:юсюкJlв�., а1щiоn&ръ •.....•.•... r. Аrу"янскlй, 

JlJttoкapк№oвъ . . . . • . . . . . . . . • . . . r. КоризАе, 

П. Романсы исп. К. М. КРУfПОВСКlй, 

Ш. НИНА ВИКТОРОВНА ДУПЬКЕВИЧЪ. 
У ро.я.u r-жа Поливанова. 

IY. Баnеть И, А. ЧИСТRКОВА 
8PJ1 �- при:ка..оuервиы А" И. Чмстяковоl.Гавр11.1онl .. 

'ИСПОЛНИТЬ: 
:цри r,.. uрииа-ба.1ерив:ы А. И. Ч11стяковой-Гавр11.11овоl. 

а) Ы.ааурiа-Вев.я.вс:каrо-въ исп. r-жъ Бoxsuoaoii • 
r&opcкol. . 

б) Ва.аьсъ сНаи.t&)- въ исп. r-жи Гаврмювоl-Чкстя-
•овоl. 

:в) lhepoи Пьеретъ,�ис.п. :весь ба.�етъ. 

У •. Вwхоаь авт�-авiатора Ю. В. УБЕйКО. 

Г.18!вяыi реа:.вссеръ :.А. И. Алеlнмкова. 
. Режвооеръ А. А. Скуратоn. 

:а�-"� ЧАС'l'П) и :в:а.nе.п.кеiстер� r. С. Реманоасиll 
А.Акиmюrраторъ r. ЖАарскll. 

IIP[Q[DI' 
GRЛND РRП 

1{0ВРОВЪ 
Ю. 1. XA.B1t•D8PA, 

Въ nонедt.льникъ, 4-ro мая. 

Авt серiи въ8 час. веч. и 91/2 час. веч. 

Вс1. сер/и по одной и той же nporpaммt.. 

Пр&.цста.в.1ено бу;,;етъ: 

I. НАИВНАЯ ПРОВИНЦIАЛКА,
:во,п;евиn въ 1 д. съ ntвieJlrl"Ь и ташцамrи, соч. Красн11коаа. 

Дт.ВСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пo.JRommкъ Маривъ •...........• r. Коридзе. 
О.1ъrа Петро:вва, :ввуч.ка ....••... r-жа Левицкая 
Красп_�11ъ, офицеръ . . • • • . • • • . • . • г. Варшавинъ'. 
ВасИJ11и, денщ1II<ъ ......•.•.....• r. Агулянскiй. 
:М.арина., npиCaiyra .•..•.........• r-жа Матвt.ева. 

п. БАПЕТЬ И. А. ЧИСТRКОВА.
Исnо.пштъ non:Кy с Тvandsinette) . 

Ш. Прима-балерина А. И. ГАВРИЛОВА-ЧИСТRКОВА 
ИСJIОJШИТЪ �Торреа;J,Ор'Ь и Авдиузка). 

IY. iНUHA ВИКТ�НА ДУЛЬКЕВИЧЪ. 

У. Романсы испоrенитъ· К. М. КРУГПОВСКlй. 

YI. Выхо1ь автора-авiатора Ю. 8, УБЕйК(t 
Г..таmш.rй ,режиссеръ А. И. Аленникова. 

• Режиосеръ А. А. Скуратовъ;
Заmtд. иузьm. ча�стью и хаше.n.:м:ейстеръ Г. С. Романовскll 

'А,�r,миявстраторъ г. ЖA8PCKii. 

HDBJЬitWltXЬ НЗЯ Щ.ФАСОНОВЪ 

n�gi�iw�я п А РН ж А 
ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ 

·::��:��
Е 

ПЛАСТИК\."ttОРСЕТЫ" 11 11 



Ва[ИD20ПРОВ[К. И теато1 
(60J1i.wol np., NO 73, npoт11irь Kocol 11мнl11). 

� А1)&11&1'ИЧес:воi 'l'Руппы Попечиrе.п.С"Ва � 
JDP&ВL А, Я. А.11ексt.ева. 

Въ воск.ресены 3-ro мая. 
Пр&,Цста.в.1еяо бу)l;еть: 

3 аре Б э Б.е й н ы. 
(Въ � с:вящеmrоl 11oi1n1). 

Созрех6ЯJtа.я .ие.щцра:иа В'Ь 4-хъ Аtйствiяхъ ОО'lВИевiа
К. Давмдовскаrе. .. 

J(�ttCTBYIOЩLЯ .ШЩ: 
Кропотовъ Гpиropii Jlьвовuчъ, · rеве-

рuъ • . . • . • . . • • . . . • • . • • .. . . . • • г. Ю Hf'II. 
Катерина А.tексав.-ровва, ero жева. r-жа Каз611ч1, 
Михаи.n. ГриrорьеввЧ'Ь, ) ( 
Кропотовъ, кап.итавъ ) ero ( r-н-ь ХованскJI. 
Васа сту.-еВТ'Ъ )сшовъа( r-n лe"cкlii" 
Са111а, кадетъ ) ) ·r·жа АнАреева. 
Тавя, ero хочь ) ( r жа ГарАМНН, 
Евrеиiа Борисовна, жена Мвхапа . г-жа Эпьская. 
РевU'Ь, а.1еrаmвый rоспохвn r. Чapcкfil. 
Ввавъ Еrороввчъ, 11уаыкавтъ ••.•• г-н1, Шабе"ьскlii. 
Евстафil Афрв:вавоввчъ, то.1етwl 

,;ачввк'lо •..•••••.•••••••••••••• г. Мещеряковъ. 
lfapiя Вваяовва, dпа rJВервавтка г.;.жа Барка.11ова. 
A.teкcti Ввио.1аеВJ1111,, сту,1;1)1tТЪ со-

nia.n.-AeJl:ocp� ••••••••••• ,. • • r..н" м.,. .... 
Софьа П!!ТрО'вва. ето кап. . . . . . . . r-жа М мровнч1,. 
Gрпверъ, стуJ;евтъ еврей • . . • . . . • r. Васмnьевъ. 
Ви.rьякоаскii, стухевтъ по.1а:въ.  • • . г-нъ Лмnат�.еn. 
Вuозеровъ стухевть. • . • • . • • • • • • • 1'. А.11ексt.евъ. 
Ce•en Поnратовъ, рtюО'ПЙ •••••• г-н1о Ефремо.-.. 
�жор" J;eDDUIKЪ ••••••••••••••• : • r•n Макареn. 
Aa.c»ma, rорцч:в:а.в ••••• , • • . • • • r-жа Пчеnина. 

Ра6очiе, попцейскiе, и С'l'f.-ёик. 
Постаиов:ва И. r. М•рскаrе. 

Н.Чu:о въ 71h 11ае. ве"ерL 
Зарево еоiiиы. Герианiя обvв.11яет'Ь воiвv Роесiи. Ка

птавъ Кропотовъ ва.кавувf. отъtаАа ва театр" воiяы ве
режявает'Ь таже.11ую .11uчв1ю дрuу. Онъ увuа"1'ъ, что "ro 
аева Евrеяiя Борисовва въ связи съ Реяцемъ. Пo<'.1-hAiril 
хоп II pyCCidй поцавныii, во по роаАевiю вt:кецъ и вс.,
�.10 пре.а:авъ 11Вtереса11'Ь fермавiи. Кропотовъ поАозрi
•аеТ'Ь въ Репцi шпiона и ПJ)ОСIIТ'Ь с.1tдпть аа вим'Ь своею 
сrар:па-оца, С)ТС1аввоrо reвepua. Евrеиiя Бор11совна n 
вос.1t.,нюю ИИВУТУ разсхазываеть куау о своем'Ь nаденiп; 
Rр0пQТовъ, захваченный ве.rичiемъ преАстоящей оорьбы 
C'L в·эаrомъ, IПЮП18f'Т'Ь ее 'и V'k:\ЖRf'TЪ. Рf'ПЦ'Ь ПPOJ1(1.IЖaer. 
щtться съ Eвreвiei в ,w;aa:e ОТJtрываеn el, что овъ-: 
IDПJОЯ'Ь. Чувствуя, что за 8НИ'Ь CA'RJl,ЯT'Ь, ОЯ'Ь 11ередаетr, 
el на храненiе важвыа бумаrи. Евrевiя пос.аt. 11учпе.1,, 
tпr:rъ иo.1eбaJiiJ. выдает1о Ренца, котораrо старвхъ-rеяе,. 
pan, прик�зываетr. арестоваn.. 

ВЪ РАЗСРОЧКУ 

Галерная yn. домъ № 33 (противъ Rсеюшсха.rо ИuOТJl'l'.),, 
ren. 58-28, 521 �8. 

Труппою .цра:м:атиче,сшъ артистовъ ПО.1\Ъ ynpaв.1ooiell'I, 
А. Н. Московскаrо. 

Въ воскресенье 3-ro мая. 
IИClIOJШe:RO бу)l;етъ: 

НАРОДНЫЙ гимнъ и r:имны союзныхъ АЕРЖАВ'Ь. 
1. 

НОЧНОЕ 
Оценка. изъ ,цере'Венокой 3!1ИЗВШ: въ 1 ,11.il�arвq. 

Соч. М. Стаховича. 
Д'hйСТНУЮЩIЯ JПЩА: 

Михtичъ, етарикъ • . • . . . . . . . . • • . . r. Хохаов1, .• 
.; �увя, ero внучка ................ r-жа Ммронеаа;,; 

Ваня, пастухъ . . . . . • . . . . • . . . . . • • r. Иорсакоа1,. 
По.цпасохъ ...•...........••••.•. г. Шелков1t. 

п. 

· Н1:.м.ца выселяютъ
0&11:ЬIЙ сиtm:я{)Й и з.1060!,Jl;ВеЮIЫЙ во.цевuь IВЪ 1-n Ai•

ствiи, соч. С. Ф. 
. ' 

Д')}ИСТd� ЮШlЯ JIИЦА: 
Ав;�;отья RIIIJ)ПOil'Вa, хварrnрп, хозяЬаr-жа Закржеsскав. 
Авrустъ Кар.1оввчъ, еа жв.1ецъ •.•• r. Корсакоn. 
Гpвropii ПooiJJ.в.tOВ'Jo, еа n.1eJU1ИDRRъ г. Р.азанце�n,. 
6elua, црищrа ••••••••••••••••• r-жа Петре•. 

. '

ш 

·вицъ JИУИДИР'Ъ
Воде11:uь въ 1 ,1;'1.йств. соч. Kapaтwr1111a. 

:Х�йСТВУIОЩIЯ JIИЦА: 
0C1Пl'Jo 0o8Jl'OJ$, Рааrnь.-яевъ • • • г. Xox•on. 
0eua., ero прис.zуrа . • . • . . . . • . . . . . r-жа Закржевс•••· 
,IЬаВ'Ь Впаиоровичъ !'уюрИ11Ъ ••• r. Корсакоn.. 
Авва Еrороава JlюбеЦJЕа.я, вдова . . • г-жа Петрова. 
Ми.1юзrа Э:взекrrоръ .•.•••....•.• r. Рязанце&1о. 
C.1yra . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Юw11н1,. 
Фадtй, сторожъ шэъ депа�рта:м:ента • г. Ше•коn. 

Режиссеръ А. М оскоаскll. 

По•ощиикъ реzиссера. Корсамоn. 

Нача.10 JtЪ 6 час. ве:q,, 

По OKOH'IUill сnекта1Ц18 ТАНЦ�. 
Дирwкеръ та;яцеn Ве•еиа. 

Рас.порJ1,Ц1Пе.1И Асегинъj W enкoirь, Eзuon. 
• 4 • 1 

У cтpome.u. В. ЮВ111н ...
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ОGЩЕСТВО JlDЯ · ЗIHDIДI 
Тел.: 6-18, 447-00, 680-88. 

ДВИЖИМЫХЪ ИМУ.ЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. 
• 1 

учрежд. въ 1869 r� 

Лринимаето оъ за!(лад"6 и на �раненiе: 
)l;рагоц'hнности м-r»ха платье, копрьI, худо�естненньiя 
произведенfя, мебель, экипажи, бронзу, роили, пiаииио 

9·. отхtаеиiй общества открыты · · 
6Е31а ПЕ�ЕРЫВА отъ 10 VTDO JIO 8 час веч. &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТIJtl 10 5 час. ве, .. � 1) Уг. Невскаго пр. и Литеllн. пр. д. 78-64 6) Мойка, д. 72, блliзъ· ·cин·Jtro мост�С 2) Невскiй пр., д.· 114 (прот. Пушкинск. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан. , д. 27-13.
3) Литейный пр., д. 29 (бл Пантелеям. ул.) t 8) Уг. Ззбалканскаго пр: м 1 роты No 2-23.4) Петрог •. стор., Большой пр., .д.,69 (близъv 

f 
O 10 

0 3 о С RHI И ОТ'Ь 6 JIO 8 ЧПС· В8Ч·l(аменоостр. пр J · · · · · · · · · · , Т'Ь VТD 1 ,З • � 
5) В. О.,· 8 лвн. N!! lЭ. · · · · · · · · · 9) Екатерингофск. np., д 81 (у Аларч. моста). . М е i е л·ь·н ы е с к л а'ды: Новгородская ул., д.· J-0 '(Песl(И). 

' 

маrазин.ЬI Общест·в·а· Моика 72 Врвшdавты, zeМ'IJ)"8, BhJJЬ'ro, серебро, ковры, Jl'l&D,

. • 1) • !le11x11fл а,у�к��- �- д���кlя .. в.е.�и� ... 
Б · В 1.. .... • _. 69 'Каtрuкуаевые �нки. верпlа мyZC'da и дам-2) О.1LШОп Пр., ,,JJ. n,,tMeH OfTP••lt�Ka, tt · · ск1а вещи, бриwантw, аолото, ееребро. . . 

. 

. РПJIО(КТИВИIIЯ мииерплыпя 
. • • • • • . . • • • • t • 

. В и ДА • 
....... ................. --

За•tвяетъ Вв.иыувrевъ, 
Ковтрексеввиь, B1ma • .Q·

Benикo11tn11ыR сто11овы· rиrlе-

нич.скlй нnnитокъ. 

Rродажа 

D 

'. 
( . 

. ' .1 




