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Вторнп�ъ 19-ro Мая 1915. r. 

РЕ К ОМ Е НДУЕ·МЪ 
ДЛЯ ПОХОПА 

ГАЛЕТЫ, СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 
и КОФЕ ro СЛИВКАМИ. 

'СПЕRЖА:ЮJLИ 

Мо.сковскаrо Художественнаго ifeaтpa. 
. . . ' . В Ъ М И Х А Й Л О В С К U М Ъ Т Е А Т Р 'D. 

19.'ro: Мв.я: «СМЕРТЬ ПАЗУХИНА » (4-й абон.), 20-ro «ПИРЪ ВО ВРЕМ.Я ЧУМЫ)), ссRАОППЫИ 
l'ОСТЬ», «МОЦАРЖ'Ь И САЛЬЕРИ» (5-Я а6о"И.). 21-ro <(ОСЕВНI.Я СRРИПRИ.-. 22-г'о «СМЕРТЬ ПАЗУ.ХИНА•. 
(8-й абон.). Вс'Ь оставшiеся аf>онемевты поступили въ продажу _равовы1'm билетами. Продолж. nрод. бил. 
На посdдпiе 'сnект. (внъ абон.): 24-го Мая, диемъ и 25-го Мая, Еечеромъ «ТРИ СЕСТРЫ», 25-го Мая, 

пнемъ: «ХОЗЯИ:КА ГОСТИНИU.Ы», 31-го цнемъ «ПИРЪ ВО.ВРЕМ.Я ЧУМЫ», «RАМЕ НПЫИ ГОСТЬ»,
«МОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ)). Нач цневн. сnект. (no укеньw. цi!.н.) въ 1 ч. Касса откр. no 9 ч. в .

. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Л"liTHIЙ СЕЗОН"'Ь НА ГА3ЕТW 

,, � g Q· э Р -а,-� f Е Т � � Т Р О В Ъ ,�, 
с--. отц�ломъ .. ,БИР�ЕВОЕ OБ03P...._Hlh"

,,

П О  ДП ИСВА.Я Ц'ВНА съ доставкой 3 р" 111 Подписчики, получавшiе газету по подпискi!. на зимнiй 
въ ПРГ. съ 1-го маа по 1-е сев'f.ябра • сезонъ, доплачиваютъ до 1 сентября только 2 рубля. 

За АОстав.су на Аачм АОn11ата no 2 J нofl. в� мiiсяц-... 
Ва �81JJI <<0БОЗF'I.В1Е ТЕАТРОВЪ)) J оставл11ет1·а Df рвой утревве.1 почтой. 

Городская no'Jl:nиcкa принимается въ конторъ «ОБ О З Р 'В Я I Я Т ЕЛ Т РО В Ъ)) (Вев�кiй. 64). въ ен
траnьной театральн. кассt. (Невскiй, 23) и книиtныхъ магазинахъ <<Новаго Временю>, Вольфа и др. а также
письмеяво или по телефону .№ 69-17 причемъ эа полученiемъ подписной платы посылаются артельщики конторы.

Иногороднiе подписчики адресуютъ: Петроградъ, Невскiй, 54. Контора <<Обозрiшiе Театровъ,>. 

Сегодня 19-го Мая 

На Свменовс_комъ ппацу 
f!ач•ло sъ 2 чава днй 

Рцакцiя в Ковтора 

1,иа -5 RoJJ. 
О&ОЗРIИIЯ ТЕАТРОВЪ 

Телефоны: 69-17 и 48-31. 
ДЕСЯТЫЙ rодъ ИЗДАНIЯ 

Невскiй пр. д. 54. 

N! 2759 



2 ОБО3Р1>НIЕ ТЕ А -Т РОВ Ъ. № 2759 

ПОДПИСНАЯ Ц'JiHA НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ" • 
.h Пмро�i а 1 ЮАЪ C'J, �·о:ю • дерескво:ю-7 руб., ... ПО.ПОА&-4 руб., u S JОС,&Ца-1 '"· Н ...... 
•• 1 пс.-1 руб. � провпцiю C'Ja АОС!'&ПО:Ю • вересы.1:ао:ю u 1 rоАЪ-9 :,}"6., u ИOD'OAa--i р)'6,, u 8 Пец1

-JI руб., u 1 xic.-1 руб. 20 аов. 
ПО.(ПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в... иомто,t. ,еА&К8'11 НеасиlА, 54. Те1ефо11w " 81-17 • 48-81. 

llepexi.Jia a.weca 20 :коп., Г .r. арпстпъ перехЬа а..ресабеап:а.1.1110. При перехиi &AJ)&oa иаъ fieyporp&Aa и ., •. 
пицш • 111ъ Россiи аа-rр&ИВЦJ АОJU&ч:ввае'!с.я еще рИJШIЦа X63Af ПOAJROЖOI цiaol. 

«N ... 11ueмla: переАЪ • среАа те•ста 40 •·, аа строау ао•п&ре.п cpe.A!Ji пporpDJl'It 80 а., м CJ.'PO&J .оаа,ев а 
oб.loa&n 60 •

., 
аа стр. •опаре.а. Абоие Jl:tJiJl'l'llШI объл:в.1:евiя по oorжameиiJ). 

ОбъЯU№.& при�а.ис.я: :аъ ао:порi Р6А&:а.ЦЦ (Вевсш, 54, теж. 89-17), :аъ аопорахъ В. Мапсеа (Ioeal.l, 
12), Bppro BueJl'l'JID (Еаатерппсz. u.a., yr. Вевса. 18/27), Ц. Чi&РА8 (В. RoП)meцu. 1S), Ф. 0. Stt 

(He•c•ii, 13). 

'!!!!!!�1!икВ!��� 1 
•uМ'Ы проJtаются: въ Цевтр.касе'I� Невсиll, 23, 1
'!'еа. 8�8. 8(1'--40, 24-t5; 2) въ маrагив11 Бр. 
•••с'iевьп:ъ, Неаскiй, 5i, в в-. кace'li театра 

СЕГОДНЯ, Въ БОЛЪШОМ'Ь 3A.Л'li 
пре���но �ИДОВ КА" 

Въ МА.ЛОМ'Ь 3A.Л'li. Представлено будеть: 

Sа�иnиса IVJ�"�t-1т=eвa. 
Начало въ 8 час. вечера. 

-

DEJPJЧII 
СегоднS'I и ежедневно РЕСТОРАВ'Ь ОТКРЪIТЬ 

..... IJ до 2-хъ 11асовъ ночи. На сценi!. съ участ. любим· 
цев'I> публики Е. И. Варламовой в О. А. Паль•

м I 
предст. будетъ: 1) к ом. въ 1 д пер. съ фр.&. Вит-ь' ь торфъ ЧТО НАД'ВЛАЛА ЛЮБОВЬ ( J, е change), 
2) wy�a въ t д. съ п-ан iемъ и танцами BECEJIЬI11 

r 
п_... м п Рахманов 1. ПИКНИКЪ. Съ 8 11. веч. дивертнсементь. Два ор·

IJ;OBWI JfOJI'Ь upoxoвol. 1-У-1'• • • u 
кестра музыки. Оъ 8 ч. в. ВХОАЪ въ ресторанъ 50 к. 

ПОАЪ удр. А. С. Поаовсваrо. Кулинаръ М-ръ Викторъ. Упр. д. А. В CoaoaealJI,
�аефовы:491·68, 641-27,64:1-28 

,,А М ПИ Р-Ь'' 

ЕЖЕДНЕВНО КОНЦЕРТЪ МОНСТРЪ 
M-lle ФУЖЕРЪ, M-lle НАТIАНА, M-lle НIАГАРА,
Е. В РАТОМСКАЯ, M-lle ГОРСКАЯ, )( Пе ТО
БОЛЬЦЕВА, M-lle ВАСИЛЬЕВА, И Пе ПАШЕТЪ,
М Пе ЛИДОВСКАЯ, M-lle ГОНТРАНЪ, M-lle ЛИН
КОВСКАЯ, И много других'Ь. Цыг. хоръ А. в.
Масап.оаrо. Конц. Opкecтpъl'JNn'JaJ)'Ъ съ 7 ч. веч. 
Поцробиости въ проrр. Ресторанъ откр • .110 2 ч. ночи. 

ЗАВТРАКИ 

Оl&"lаДЫ и 
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ТЕАТРЪ 

п D �·у Р о Р 8. 
,,:въ ПА С С А ·ж �" 

... 
Beвcall 48, ИТВJJЫDJC&iUI 19. 

8 Теаефовu: 240-00 • 462-76. 8 8 

Сегодня, 19-го мая. Предnоеn�двfй сп�тавш. 

Jрачные мостkи 
(La Passere1le) номедiя въ 3-хъ дi:.йств. Ф. де-:Круаосз. 

ЖАКЕJШИА • Е. М. ГРАВОВСКАЯ де-Гардаяпъ-С. 6. Са· 
буровъ. Француэскiя пt.сенки въ исполн. Е. М. Грановской . 
Нач. въ 9%. ч. веч. Завтра 20-ro маявакрытlе севоиа. Послi:.дн. 
спектакль с:Б�А ЧВЬШ МОСТКИ•. Билеты продаются съ 11 ч. 

утра въ кассi:. театра. 

Н O 8 Ь1 Й ТЕАТ Р Ъ : Сеrодяи, ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА иэъ лучшихъ №№:
• 1) Муэыкал. мон. Л'ВСНАЯ НЕЧИСТЬ, слова Элатокудрова,

11И 
н ъ + муз. изв. композ. Romeвnpoвa. 2) Гастроль ШЕРЛОКА

+ XOJIЬMCA. 3) ИТАЛЬЯНСКIИ RВИНТЕТЪ «Сорреитиво».i 4 )П'ВСНИ ЧЕРВОННОЙ РУСИ въ исп. энам.кварт .Б.ГИРПЯКА

: 
5
> :О��п�: �- ��-��а� 1, И. rавриловnЯ - Чиствковоi

Heвcldil пр. № 100. Тея. 518-27. • 6) Любим�цъ Петроград- И С РУДЕНКОВЪ ' + скои публики • • •
Дир. В. ф. Л:ввs.: Начало въ 8� и 101;• ч. веч. Касса открыта съ h час. веч. 

n-1.т.нiii театр,а 

ЯУиа�. 
Париъ. 

ОФицер. 89. Тел. 404-06 

Оперетта м
0

:::� ,,ЗОН'' rc::�����.
н. Ф. МОНАХ ОВА, м. и. ВАВИЧА, С'Ь учает. 
Н. 1(. ДМИТРIЕВОЙ, И. М. ОРЛОВОЙ, М. А. 

РУДЖIЕРИ, Юрьевскаго, Горева и друг. 

,,Н D Р D Л Ь В Е С Е Л И Т С Я'\ 
Пост. по mise-en-scene А. А. Бр.аискаrо. 

Завтра. <<Л ')7 ПА Т И К И». 
Бил. въ кассi!. и Центр. Начало ровно въ 8% ч. •· 

Луна- Парк:ь &ПЕСТЯсщЕ(И
д

":й&f Рj"йёёЁкЕnтъ· 
МЮЗИК-ХОЛЛ А 

. при участш перВ()l<Лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 
Диреl(ЦiЯ И. К. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станrолеско. Начало дивертиссемента 10% ч. 
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ 011( JЫ rъ до 2 час 

D1iTHIИ GУФФ\ 
Фонтанка, 114. 

-) С ЕГО ДН Я 

, Парижская ж Въ отд.роек. павил. RОФЕЙПАЯ съ ложами. На веранn'h 
больш. диверт. VАRIЕ.Рест.отк до 2 ч. ночи. З орн. муа 
Цi.ва за. вх. оО .к. Касса откр. съ 12 ч. д. ГJ1. реж. Пивоеаровъ. 

ФО l( И НЪ. 
Тея. № 174-28. 

Сеrодня и ежедневно 2 серiв в-ь 8 в 91/2 чае. вече�. 

,,ИВАНО Ъ П�HEJI�'' 
ГРОМАДНЫЙ УСП1iХЪ. ПОЛНЫЕ СБОРЫ. Съ уч. Н. П. ШАПОВАЛЕНl(О 
,,ЧАШКА ЧАЮ", ,,НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ СОС'&Д'Ъ'' ,,ИДИЛЛIЯ" и ,.ПОЛЬКА". 
'VЧА С ТВУЕ�tЬ ВСЯ ТРУПП А. На дняхъ гастроли Арт. Имп.оалета.А.А.ФЕДОЮВОВ 1-о.1:. 



РЕПВРТУ АРЪ съ 18-го по 25-е .Мая. 
ill!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!J!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":8'1811111J!!l!!!!!!�-llll!"":""---881!'1�11!J!!!1!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!'��!!!18ll!J!!!l!�llll!lll-��� .. 81111J!!!!'l!ll-��-'!!!!!!!!'!���,:,..4 

т Е АТ р Ы I п«:�еn"Ьь.;: / Вторяиn..1 Среда. 1 Че�ерм.. 1 Пяти�. 1 Суббота. 1 Воскреееm.е 
• 18 Мая. 19 Мая. 20 Мая. 21·Мая . 22 Мая. 23 Мая. 24 Мая. 

1 

• t) Пиръ во Пиръ во врем.п Ут. Три
иихаА1свсн1А т Смерт" 2в)р

R
емя чум ы Осеввtя Сиерr• Rаме�ыь:�· сестр'>I.ри сестры, м. гость О С•111та11J111 8ос110•· Вя1I абояемев. 011.зухкяа, З) :Моцартъ и скрипки. П�ухива, гость. ( В

о '!ис ц1l!J:.) 
eiaro Ху.-о•еет••• 2-й сп. •·ro в.б. С

"-�
е

р
и 2-й сп. 6-ro аб. 2-й сп. ,-ro аб. Моц�ртъ и 0

• · мерть
.... ..,. � 11зухияа. 

театра. , 2·й сп. ь-rо аб. ,аnьери. 2-й сп 9-ro б 

' . 

flDJQJH, JQMЪ съ в��1�;';,1ев Жидовка. 
Sопъшой sanъ. ночью. 

r о Гаетр. О. Dрео-астрола. О. • бражевской 
Преображевок. t) Русланъ 8 1) Р11голетто. Людмила. Мефистофель.

2) Балет. дюи,р 2) Балетнь.й дя·твсаенn. вертио"еять. 

2-й сп. fl-ro аб. · а ·

fE ... uген1и 
Он11rянъ. { Галька. 

•1-1-----1---------:------�----..':------i...-----'------------

Кароаи. IОМЪ ПотеАlltИ 
Василиса Волчья пасть,дуwи. Казнь.

Мu.даыъ На б.оiкомъ 
авъ-Женъ. М11ст11. Малый валъ. Мел еятьева.

···-__ _.',-:-_ __ -.....;._ _ _..: __ --!-. __ �1 -___;.,�---'--·- ___;:-_11

Сабvрова. Б Р А Ч Н Ы Е :М О С Т R И. 

•1-----.--1 ________ "' ___________________________________ ..;._

JIITИ, ВVФФЪ· П А Р И Ж С К А Я Ж И З Н Ь. 

- .
Мадамъ Горе зло- Мадамъ Генрихъ 

1 1 

1 

1 
ТUВDИЧ. садъ СаВ'Ь-Женъ. счастье Санъ-Жеuъ.1 Наваррскiй. 

JlитеАи. теоr. Г116еJ1Ъ IСверчокь на 1 (ве1т. , TJA" 8ес11. Надежды. печи. 
ХJ•о•есте. театра. I

Свер

ч

окъ на 

1 п
е

ч
и. 

Приввд11вiя. 

Гибель на· 
дежды. 

lпотемни ду_ши __ l_ь_r_аi

,,,,.

ор

..,

w

,...

а_. _

1 /

дв емъ Гибель 
Надежды. 

В еч. С вер'lо..-. 
ИII. Пt\'IИ. 

1 TDOИUKiA. · Ивановъ-Павелъ, Неразговорчивый сосiщъ, Идиnлiя, Чашка чаю., 

Зоопоr. садъ. К О РОЛ Ь СКРИП А ЧЕЙ, Гас т роли. Зенона и Луизы Сименсъ. 

1 

lvиа-Париъ. кровь. весепнtся. Луватини.

1 

Полъокая Rоропь 

1 
·--................ -...:..;...._-'-'_.....,. ____ -:.._

. ' -

1
110!.ЬIJ.!�!DЪ l)Лi!.с ная нечисть, 2) Балетъ И. Чистякова, 3) И. Ру денковъ, 4)sКвз.р тетъ Б. Гир нянъ . 

------=------:-------------------------:
J11wuПJaвm1. 1 1 1 1: 1 

1 ИХ'Ь четверо 
1 
! 

----------------------------......;. _________________ _ 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ТОРГОВЫЙ Домъ

ltв. Ек. MDPD8DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! N_!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЬIЯ ВЕЩИ, 

СЕРЕБРЯНЫ Я и. БРОНЗОВЫЯ издrълiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнiя.

СУщ. cь1si,.9 г. ТЕЛЕфонъ 13-31. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�'-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Если ж.изнь не даетъ чедо:вfшу, тоrо ми- -
ниму:м:а радQстей, :который физiоJiоr:шчес:ки 
необход.:ю.rъ орr1Ц1изму, то11да. Оiрrанизмъ 
ищетъ :во�tмt.щевiе в:едостающихъ радостей 
:въ аnоrолизмt. 

Проф. Вериго. 

JЗо�а � :бblJJia !МJИНЮIУ]IЪ раЦQtтей, It0T{)lpЬLЙ 
L'0ЙЧ'а1СЪ ОТН!ЛТ'Ь у \Па�рода. 

А Ч'В\;'�1Ъ 01'0 'З.ЮI'ВIН1l'Т.Ь? 
P,ar[JIЫI.llie iJQyM:3.\J]ИJ--, 
- Tearrpъ wвле!К.аетъ ,оть 1JI,ьm11c1100;� ·юбо .за

м,в1шетъ ра-д,остmш высшаго порядка ,в;.ишnуто [И'ЗЪ 
ра�ДJО,сте'Й, iр�ОСТЬ a,JIIIIOll'OЛЫHiaI10 ()IJ]ЬUШ!'шпiя! 

Т.е.пер.ь же, ·О1Itа'Зь11ваетс} !, 1на:р0i;:t]ПЬIЙ до,мъ и 
napo·;JJThЫIЙ Феа11РЪ -себя •ско�:,11Тhрожетщю1Вали. 

Лrроектируе11сл IНIQВЫЙ ТIЫIЪ нwрод,н�аrо 1дооrа
- Безъ театра! 
,Наро,;:щrый Щ,QIМЪ-ча�йшал. 
:Наро1ддый tцю1ъ-ч�wrал.ьнл. 
IHapt0;1J;HЫЙ ДООFЬ -IГ(}СТИIIIЩа iД.ЛЯ l!Fрi'ВЗЛ{)аJО-

щихъ. 
, IIIo 'll,e �rа,роДJНый :дюrъ�еаr.rръ. 
Очевицно, холи.тми этой идеи 11 xy.iг.итe-

.IIIII rгеатрашmы:хъ ,раiДОО'ГеЙ IOil'RpaIOJ.1cл, главньrмъ 
обраоолъ, :На @.Jьrrъ театра щpaмamчac1tairo ,и on€1p
'Ra,ro въ :пe'llponpaд,ciКOOLЪ Народ:ноi\IЪ lдООLЪ Ишпера
тора Ншоо.1я П 'И! :народ�оо11ъ 1теа11ръ Тавриqе.с1шrо 
са�а. 

11отъ и tJWYI10fi 1бу.дто ,бы iiro сунiгми 1сд"tл,аться 
� · rп ар�ным·и. 

По �моему !Не несумtли. 
А ше yCtirШ·и. 
Еще бы нmо-JШКо сеооно'Въ и ,молшю было бы 

1Прiуч�.ить IDростой нa!J)l);:i;ъ 1WЬ прос.той ;:1Jpю1t и 
простой оnеръ. 

Но �ъ то:мъ-110 и щв.10, что IIIe �оотаточnы 
,rr,poc.тьr 3IOIЫIOJIЫ pj1ROEЩDJГe.1IoGЙ зт.:mхъ теаmро1Въ. 

:Веп.е1э1}J·аръ ()ICJI0ibllblil0ТM 'ГaoI!plOJIЪIHЬDIR оС()О'б
ра;ненiн,Jыr, ,сt.авя'Dс,.я nоосы :Во ,�остуmrыл ·nро:сто
:н-а1РQ1дью, театры ,�а,rо11сл нъ а!р,0пд-у: лища�,1ъ ,вовсе 
:п,е mrрес.:: гtl,U"ющи.:мъ 11�kти: :ДО(71.'а&еuiя ра�ти IПa-
J}QД:Y 

Да,лоо Шаляпшrнъ rвыбралъ 1�'111 щ:юстого ш,ар,о;щ 
оперу, ПQПЛ"I\IljOO .шmь ,JI:у.зы1ка.1ьно л,одготов.Т(ен -
11:ьп1ъ с.шушателяш.ъ. 

Въ icarno11ъ iд:htл:t, 1rадо быть 1Музык.алыrо .пvд
гот()l]).Jеш,ньrnъ, чтобы шнымrъ и <ЩВIFИIТЬ ,неизр,е
чсюпыя 1Краооты с.1Борп:са .Годуоова>. 

И--1изъ 6осtцы оо c,11IIormrи рабо1Пli)ш, бывшп
:ии :на эrо)rъ оо:оота11t.тв�у;{.Иторiл ·с:�:щи.1а за 
иг.�юй, за фабу.шй,-,пt,пiе rи :И,J"3Ьиtа лишь rnt.maли 
ei, црооя 'Вню1анiе. 

- ;Б,е';Jъ иу.зЬl'&и ку;(а :ryчme бьмv бы!--.ска-
• '�.GЦТ ·�абы !Iroc.,щi, ТаhЪ ЗТQ Я

П·ооrишаю .. ,Въ !liticR'В III'Вlнie ооть. А 1'\УТ:Ь ,поеrrъ, а 
нarrlma 1не виД.,ать. Какъ 1бы безъ тоmу, ,и ,какъ бы 
даже не nоотъ, ,а BJIO� форсисто :выrовшрmваетъ 
пu.дъ такту. 

!Безъ 10011И1ва, беЗ"Ь '°'крутJiыхъ 1МJУ'3ЬI1К.а.1ыныхъ
IЮ111е:ровъ 1:музьжа.пЬ1НЫй ·реч�итати1въ wiжe там.оrа 
-идеальна�го МJелО1Декл.а�маr.rо�ра, rкакъ Шалmпнъ I'а
.лtется ·мое'Му pwбolЧ'ei:wy «·ка·1tъ бы безъ '110JIКY>.'

- «Га..пЬ1Rа·,, «Русалка,, «А�кvльдова 1юrп-
,;1а,, с.Жиан:ь ·за Царя:,-tJто же ]]_Р'е.JеС;ть- Серщ
ра:;:t;1уатсл. Просто за·с.луша6111WС.Я! Дооrой придешь
на yiм:t 1Вщn'WJ;сл. Да�е ,с.ре.;�:1и работы за[юешь «Да
пе рооашъ �въ сщц,у» . ИJIШI с.Какъ у. �насъ illa 'У ллцъ, ...

А �ивъ с.Бориса fQJI;JВJooa» 11ы1ч0го ме зa1IIO)l]НJIJIЪ.
Ви�доо �не 1ю :мН'!; �у�пr01Нье.

JI ом.rнжилъ м1елошану, •ЮШi.Ъ :м.огь, 11То таооо.
речита11иrnъ и iВЪ че:м.ъ ·mre!Thнo ластерство ШаJя
пина.

Онъ ;i:,vCЛ'a�n :и,З'Ъ ка:рта;на за1Пщшую юнижечку 
и ·записалъ: 

__, J>t�чита-11:и�въ. • 
ILоказа.Т(ъ ,11шt: 
- Ta1Jtъ?
- Не ·сО1ВС'ЮfЪ Та1iЪ· J1o1I!e)ry вы 1п.аписали 'В?
- .ltaIRъ :лvе?��mумился раJбочiй.-Да im;:i:ь

р '.В ч ъ черезъ t. IЫШiе:гса... .Л ду.масrъ, что это 
слава означаетъ ш: у G ы llt а .л: ь :п: у ю ,р 't ч ь. 

Изъ бвсt;])ы ,с.ъ бООIЮаТН!Ь:mrп завсе11Датаrощ 
НароД!наrо .да-'.\Lа л вьrnесъ 'Ytmж�enie, чтv (Н0С)ютрл 
ш1 всю анmа,ро�натъ ныпt.тшrrо �Нарщ;наГQ ц001.а, 
vнъ �все ·�е 'ROe-чw �алъ 1Jiетрогрщ:r:rжо:му ·рабочюгу. 

Сальш .11ртш�mьш 1Пe;i;oc�arooarь Нар,о;:w:аго ;i:,o.
)Ia-e,ro rрю�щн,сють. 

ЕМ!и: бы вм·всто этого ,;:�;ре;�;,ноу·та, прщпаmачеп
ттаrо дл,я ,;:�;ал,ешnхъ ;плава·нifi �и, 01\!еапс.1:,mхъ бурь " ,
оьыrо nor,гpoooo д�еслть театроrn.ъ, tраэмt1ра. въ �е-
сять разъ леньшаго, IПО:rьзы бьщо бы 'ВЪ еснть 
разъ больше. 

' ,�Ia.ieПЪEie наро�ные ;J;i)i)1ш1кл бьип "ы пщвпа�
I-f1е, . 1111рIIiс,пособ.1впнtо I{Ъ )rtlcrn�n, народны 1ъ
)"'IСJIОВIЛМЪ· 

Олрос.11иf.Ге, упроr..тите, 1чrа.1ите на роi\,пые цо,ш. 
;i;o 'JЕалыхъ ,<шхъ.._и ·отm буцутъ давать mароду Тvтъ 
«)Ш'II:!J)l}'i)l'Ъ paщoc11eft, �IOT,OQ ы.fi фпзiОJОГИЧ11'\СIШ нс-
06:юцш1ъ opraлrn�шy ... 

!Пюrпn'll& -слvва Опашrге:rл объ «ула.1 пi'II1 ;i;o a
::rыxt 1с.nхъ,. 

Но, ул.аJ1яя дола, [IIOt:ят-yiiтe о ,необхющш зrъ 
цен:.грt. ilШiюдaro парщнаrо доша, gудь опъ ;�:юю 1ъ
чпта.1ьп i:i, дшншъ-гостnnште1,, дололь-чаiiпоtr -
о сценrt,-о теа11р't,--о лузы.шв и illtimi·t. 

Уmа.10нi1&хъ шар<цныrь .дюювъ &ьr пе 'Vi1rair.wre 
театра. 

HnIIJIOrиrвъ, теа11ръ а:rр�11иmетс.а ,къ аасс.1 riтo 
ш:ютпt�е к выростеть. 

,В� О1Гр9,щоniи, въ IIJIJ)JЩВn;кeiпiп паро;�;.паго <ша 
1�ъ ,na,pi);Jy бо.1ьшую рол СЬiiГраюrт, п атрж 1 опы. 

Н. Шебуевь· 
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Лондонскiя письма. 
(Огъ 1Наmе1ГО rюо,рре,йпю;�щента). 

illooлъ н1,iсш.олЬ1БJm�ъ 1{)111cpo:чeili.-ъ рlшrено_ �,)К<m�ча
тел:ыно ,открьl"11ь <iplf<(J.CiIIO--фpa1нцy0oкiй ()1IJe,Jjпый 1(jе
'оопъ> :въ доп.;�;О!Н'Б 29-IГv ']\18J1l Е. ст. 

Сезонъ l()р!1аJНИЗ10вапъ 11-nаштrъ 1оооте-чес.т.в/Зlн-
ilDПЮЮrь, Влад111мirрот Розшrrи)1Ъ и 0uсrоитса 'ВЪ

, .UондоН(jЮЮfЪ ,oneipiн,o,:uъ театрв>. 
&io [liOIJllCТIJIRffi fliecЧJa,cm·.t.йшiй тешгръ 1ВЪ Лоо

�i)Н'В. Б·в�пый Осжаръ ГаШ))!ерnшеitнъ Щ1)7'11iалъ было 
заТ3tИ11Ь ,шгь tltoвeo.IIТЪ-raimeнъ», а 1;1;,оби.лся JГишь 
т.оrо, что ло,те,ря.1ъ па 11ю1ъ ()!КОЛ() четь:uрехъ �:мил
�Нiооювъ рfблей. 

Поrvяъ лопробооа.1и давать въ .ню1ъ щни 
«,Or.)l()зpt.Шiff >. Тhж1е lд'k.10 IIl!ро,валилю,с.ь. 

ДЗiже 1съ сишео1шт<>1'Р31фомъ, въ к.оторый iП!ре-
�арати.ш это �вели,кО'л'Jmаое з.;JJanie, щrоо i!I'e lВыro
lp'ВJIO. 

Б-у;;(емъ 1пщ:,,rш1ться, что r. Ро:з,.JПIГУ уд-ас.wя ,раз
с'Мl'.Гь «загсиюуь,, !БЮТ()]J1ый 1в�rеить на�дъ «London
Орега Ноusе',олъ>. 

�ля отю_рытiя ш�ц�етъ ,«ПЦ'IШвая Д<1J:ua», .1ют<Jс
ра.я 1ддя Лощ!;!о'Нiа �t�вляет(jя 1Jю.1ной Гfювиюшй. Въ 
оосамбль IВIO�;f.I"Ь r-жи Il!и.RИТИ1на-:Красса,1ш1на и 
Фо.нарева ,и /ГГ. Ро3'юr.м., �OI,Ierль 1И1 СЩ).

Въ реnертуаtръ войдутъ ,о.nеры ,,Ма�да:uъ Бут
терф.:тей,, (.1Iа1к111з>, ,Алmю, PaX}11aJН'll!R()IBa, ,Le
gende du Point d'Argentan» Фe.r,rnюca Фпд,рэна, 

Iаде:\lуазель Фифи, Цезаря К.юн и 11.�Ioцaprrъ и 
альери, BшLc.ItaJI10-Шiopcaкoвa.. 

,,:КосыетиRа дреэних'Ъ ЭJIJiиноэ'Ъ' '.
1'.осметическiй кремь при;ц,аетъ нмшюСII'Ь и жа

товую ба.рхатистооть кожt, быiWJIO iffi11Итывае'])с.н 
ею, !Не ос.тавляя ЖИ1рнаrо блес..к:а. Б&НR'а 2 р. 26 ilt. 

Восковая паста :rгрибавля,ет� лри умЫIВанiи и 
11,упанiи къ мылыrой nt.нъ для у�шучтшенiя цвtта 
.11ид� и ом.m:гченiя кожи. Бан.ка 1 р. 25 iIWП. 

Восковое мьu�о, преЕрас.в:аго запаха, сnоооб
сmуетъ обм1шу вещес.твъ 1сожи и �.�rЯГ11аетъ ее
Rуоокъ 65 к. Коробка (3 куока) 1 р. 80 1&. 

Мраморное мыло ,незаяънимо ;для мытья ,pJIR'Ь !Я 
в"обще всего тыrа. :Юоробка 80 �коп. 

Мь:льный наждань ди очистки рук.ъ отъ чер
нилън. и к,ио,1ютн� nятенъ, юраоокъ и т. n. Ry;ooitъ 
-2'0 �-

ll ри еже;шевномъ :употребленiи восковой па
сты, воскового мьu�а и косметическаго � цвt.n 
лица становится чистымь·, нt.жньtМЬ и юноwеаоt 
свt.жимь. 

Прод. въ Руе.ск. о_,:в1; Торг. Апт. ТQв. Aнrлilt�. 
маг. Р. Дру,съ, у Б. Шас.:колwкаrо, В. Бюлера, И. Г. 
Пузи.па, М. Ф. Ушакова, Г. И. Кошкина, Ж.Ю.n 
.RJ:apa, С. И. Майзеля, Э. Брезпшжаrо Н. Во.зв:еина . 
11 въ лучш. парф. и аптек . .маr. 

ГЛАВНЫЙ CRJIAДЪ ДЛЯ РООСIИ: 
«Т-выJt Домъ Ке.перъ в К·о., Косметика д,евВП'l 

аJШ11Иовъ». Петроrрадъ, Jlвтeatвw lt, 80. 

Въ tlJIOIМ'aHoont'I; ощ�ры il]у;ччин:и насъ ж�етъ 
'ИIН71'еретюе mвО!Вв�е.нiе- 3а,главну1ю rро,л.ь Буl'.ГТер� 
флей 1б�етъ ,и,мо.'Ilшять 'JЮJето·ящая mо;нсш�л tди:ва, 
х&я Ш1 lI!pOmeJ{IШaя: ита.лышоку.ю шrшлу, r-жа Ta-
МJIШW Млура. 

Вс.я llOC,TailIODit� бу,дwь 'IЮiДЪ ру�оооод:-
1(',ТJЮМЪ 'И3'Вfю'.Vнаго moIIOюaro худо�н·и:rtа Iошино 
iМaipIOИIПO. 

lllep� IRWЧ'ал:0/Мъ 1С1езооа rвъ ЛIQ(ЩЩvп.с�комъ оuе,р
uюмъ r.ш�a'11pt былъ ОТСJГу!ЖНН'Ъ мio.llieбieнъ--.. 

На tМl()лебвпъ '<Ю1браша1(;Ь вся iрiу,с,сд"а.я o:rnepiraн 
i.upylПIIIa, а таюже �мно�iе JiiJ>ИrлaimeIШiыe аiШ'ЛIИ!ЧаJНе. 

i(Jлу.жилъ 1Мl)Ле1бе!Нъ ,ОВlf!ЩеfJШИJКЪ I_Pi'YIC1CIWЙ 
церкви въ Лwдоюt {). Евге.11iй С:м:иrрвюtвъ. ilimлъ 
хо�ръ IПOtCO.ILъei:кoй церюви. iН'а ообра;в,шихt.я �анrrли
чапъ ооооотюе ооечатлiшrе 1П1рvИ'3велъ 1ВелююлtаI
�ный lбwсъ цюrкона ·о. еео.крИ"l'ова-

!МоЛJ�бе�нъ 1ВЪ rгнатрt, nере�дъ открьrтiеl'!rь ое-
'З<Ша--' Н0Q>ЖIИ!д31lйЬlе щля a.R!I'JI,WЧ:a!НЪ' ЯIBJffi:Iie, 

3. ·Привь.

"Корсо" 11а Елаrиномъ островt 
Оiюившоошам тысячная то.лnш, tбезлrо,нечнwл ве

'liенища llIJIИl'IY'Д!.IfИ:ВO и po.ciIW!'Ш!IIO .Де'Ю()рИ'})ОВаiНIНЫL'<Ъ 
авто:nобил,ей ,и эюи;па,ж�й, ,до,жщь apooia.Тir.ЬLTh цвt
ТОIВЪ, пр,азщникъ rpal;J;O(jTИ и веселья,---таж.о.вы 
«11toptю, въ В'иlljЩВ, ФлореIЩiи, Fиш:t, даже 1.В1С1Пi}
,мишаю11ся tМJН'В ,б,итвы цвътовъ>, yc'lJJ)amвaвmiлc.я 
въ нашей «Юж.110:и ПаtJiым:ирв»-,Qщеwt. 

Полтора д.ес.я'JJК.а «та�юсъ:. .JI биржевыхъ выrю
·довъ, ЕШЮ1IЮ'Л.Ь'КО, i);есят.mовъ цвът� 1бу.rJiНье
рокъ, 'IЮТОJ)ЫМ'И учас11Н1IИtИ 11.'l{.Oi{)(j() > у1tр,асил.и ОБОИ
петJJ1ицы, 1да два разуI�ашенiНыхъ ЭRJШПажа и д1ва 
авrо::\1ооиля,-4оотъ �:вое, 'что наm.1юсь въ IIIетр,о
гr,а,д·в для <'IIOJ}OO>, 'Уiо11роонГ-"аrо третьаrо iД1ня тта 
Е.лаг.rnнош. ОС11JЮВ'В . 

Очевп�Н"()., орга,пияатары rне i{jJ)I'ВJИ ,paic.meiвe- · 
J1'И".DЬ IП0Трi)гра;�;цовъ. 1А жаль! Оrrр,о,111ньш твнистый 
пар.къ на ЕлагиJНО!)IЪ, <>'11Юрьnвающifr,1.иr ,съ нег() 
Вll.дъ 11Ia 1ЮМоръе, ll(}Rpьrтoe r.шо,жествw1ъ .mх.тъ, 
}:ЛИIWВЪ И ЛIЩОIКЪ, 1P'hЯ1вm:iiя въ поз.д,ухt (,JfaШИП
HЪIJI [IТИЦЬI> ,-m.ce это ·C.()3�arвru.110 :к:ра.с.иrюе, P'ti.1'IIO 
д ()CTJIIHQe mетроmр,а�ца��ъ ЩJМ'ИЩ е. 

Но '11G было ,на mmropЬ'в,-a IН� к.орсо бъ110 и 
нуд.но, и ,окучно. 

Первый tП1рИ3Ъ былъ прwсуж,;е.пъ 'R8rP})iv�-ieтy ,съ 
реза.мм И3'Ь ЦИiJ)Ita Чиш:И3ел.ш, 1ВТОJЮй-фоорt1РI€-

. с.юой каретв, 3аll!J)'ЯИЮНПОЙ чет.ве�рrwй !IIOЙJI.

Изъ З1ВТ01юбю11ей за .юр,а:с.оту выt::ца лер�вы� 
!П]}И'ЗЪ доот.ался влщ:trt.лы1:у авто:\юбю:rя «Мет;-ыrrур
ЗЮJ!lк•.Ь>, ·а вто�rюй-r- Бt.ло3ер,с;1v01,1у, 11шторый ,по
жерrmювалъ .о-вой JIIРПЗЪ 'ВЪ шопьзу общсr.тва «аю
печепiя о бt.�пы:хъ ,и бо;ишыLХъ дtтяхъ». 

Зеть. 
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,,Т Р О К АД З Р о�� 
Сегодня интересная программа картинъ и обповлеПВЬ1е №Nt

дивертиссемента. 
Балетный дуэтъ M-lle АВЕТА и M-r НИRО. 

Большой пр. 42, Петроград. сторона 

Телефонъ 415-15. 

юмо�истъ fi е т t= ъ " е t= а А С k i й.
Цыганскiй квартетъ съ уч. Нюши МАСАЛЬСRОИ и Шуры 

ГРАЧЕВОЙ. 

�XR_OHURa 
..., 

- �Сеrодн1Яi въ ,Павповскомь вокзалt:. ooc'l10w:r
cл 1-ый симфоннческiй вечерь, оос.вящоонь1й: ,про
изве;�:1енiш1ъ Скрябина, при уч:астiи r. И. Рома�нов
.с.каrо ( ФoP'I'enia.нo )· Орrtестръ 1юдъ упрМJJiе.нiеа1ъ 
Ам1анова.. ·Въ II(3рво:мъ отды·енiи будеть 1исполнепа 
Божоо:rвепная тюэма. Второе отд1шенiе от.оодооо 
фuртепi,аuшьп1ъ щоиаооденiшrъ Сmрябина. 

- От!�рытiе сезона вь Павловсиомъ театрt,
tu1;то1и:тс.я: :вrь оос.щрес·еП(},lе, .31--,то �шя. 

- Bmpemи гз:зетн,ьruъ ,оообщенi.f.1!.'1Ъ, ,въ
:иы1ъ ,е,.е.зон1. 1въ :Красносеnьскомъ театрt, ооек
таклей ,не будетъ. 

- - Нач:И1Ная е,ъ 15-го 1'1ШЯ nрiемь просителей
в·ь .E;OH'JIOJ}'ВI !Им:п;ераторсRМ!ХЪ теашровъ ПJО оопе
;�;t.лыз:Икю1ъ 1]1 1суббота131ъ отмt:.1:1ень. 

- Въ <.i:Кwналъ раwо�рлженiй: по И:шrера.тор
�ююrъ театра,лъ ш1:печатано: q;Ва.1ср:и.:н,а; г-ж.а Ва
rанова, ?а ·вые.тугою у�с,таJювл:1:нr1юго tроюа на по
л3 ч1снiе :п�rосiи, увоnьняется �еъ 1.J. iIOIJiЯ отъ 
службы». 

- 'Ра1С:rюрю1wнiемъ д,mр,еrщiи: IН.:'lшерат(УР,<ЖИIХЪ
1·,еа:троFъ увеничено содержанiе 25 хористамъ 
)lарiтыыш:аоо театра. 

- Отъ ,кашеt'ТВiя ·н�щевъ на Суасонь, по
страдапь бьиnпiй артисть фJХанцузской труппы

}Imauлoвc.кruro театра. Андрз Вм� (Нель
ШiJ:tЪ), 1ВЛЩ'ВI0Ще:Й 'ВИ'.ЛЛ-ОЙ iВЪ �Су;а;сю1Н'.В. При П'ВР,
IЮ1IЪ l!Irunrec,твiи .на этотъ I1О1JЮХЬ ,сю1ъ r. Ва.Jъ
ооль ,былъ :жооrо1ю mбитъ, ero .:жmrt. ,(ШQ!MaJEИI ру
!�У .И ТOJIЬIIIO :дmь cшa1<iJiaGЬ, y,CJitlВЪ д'О t)])P,IOXO�a
1rk,щenъ ут.хать 'ВЪ �JТ(!Jрижъ. Н.а-;rН�яхъ прол-е
тtвшiй 1шщъ Суа,<юно11ъ repna:wcRiй а:эроnланъ 

• tброшеmr,ой бооrбой: p,a,зp,)lШJiiPЬ ,вп;�лу, 'l'Яжело ра
!ГООП:, дГ,И' Э'IJOIJl'Ь aip'l'ИiC.'J1a И •ro'O CfIIPYtГf.

- Изъ Лощ1он;а с,ОО'бщаютъ, ·что ш1 западпю1ъ
фронт·в убить сынъ Оокара Уайльда, тtапитаnъ
J'ол.1�;п., Rоторый всту.пи.1ъ .дюб}!Ово:�ьцеяъ въ
:ипдiitокую atp:iriю. [Jo!IOOtlaюяy бшю всого 30 лtrrъ.

- Та.л:алтливый ба :r�nreй теръ Ihше,ратор-
.еюпъ тоо:rrровъ М. М. Фокинь опасно боленъ. У
деN rр'Иlппъ ocJIOЖmr;,1,cя ,вос.па.1,енiелъ л�егкпхъ.

- Весеннiй сезонъ вь театрt:. А. ,с. Суво,ин:а
з�ончиnся 17 мая ностwпО'В1юit < Rtpы �Iи,рце
воfi ». Г.лаmrой ооро;ппt пр,оща;п,юtrо спет:такля, п
r,cero :оосопн,яго сез�mш-В. \.. JiиpoнoвofI бы.1ъ,
,:11ежду ПJЮЧR.'1Ъ, 'IIOДIПOOeIIЪ �- CJ\OII!HЫii бу,кстъ
:юраuпыхъ ,розъ t.ъ зo:юroii ·нащи.сью на :I·ептахъ:
,Ba.1I€'Н'I'И!Irn Алексtевнt }Iиронопоfi--бла.rо�артюе
тооwр.пщооrоо театра А. С. уоорина. Весна J.915
�,.

•'

- Закрытiе весенняго сезона tВЪ те.ац,рt Са
б1прооа �ооrоиmм 20-ro м�ал. Въ 2�й разъ съ 
у,час.тtеl\IЪ Е. 1М. Гparювc.IOOit ,и С. Ф. Оа:бу,рова 
лой�етъ ;дмщна.я IQ()IMe,дiя jJ.е-Юру,ассз < Брачные 
ж,,с·rк,и,. . Отюрытi.е З�ИJМНяrо оезО1на 'IIiJЩ�IIOлaraiffl1cSI 
5-го оонтя:бря.

- Н. Е. Виnьде нашюалъ четыре:хъ-�ак.тную
ПJ}аму «Эти pt,»; 'ВЪ ЧИ'СЛ'В Д!P'JlffiXЪ ф.иrуръ ВЪ 
дра,мt [lЬ!Веде:пъ из,вt·с.тный ,с,11арецъ. 

- Л. .Б. Явораmя ведетъ переговоры о сшя
тi·:ит на бу,д,ущiй ,сеюнъ те.атра на Офищ�ской ул. 
(Луна-Паркъ) подъ ,ошэктаК'l!'И дра..,1:ь1. 

- Изь Львова ,сообmатотъ о оозобновившихм
сnектанпяхь вь nьвовскомь гоаmдскомь театрt,, 
rдъ играеть польсRшr оперная труппа. Въ город
m:шмъ ,саду--,ежеД1Не'Вн:ьr,е 1ю·пц,ерты. оиоrфонIР1е
,с1ш rо 01нtестра оо� ·пра1влепirо1ъ ilt. Н. С rи.рнова. 

___, Группа бало11Ныхъ артш�товъ Ш}С.1Jа�1а въ 
Итa.1J:i.Jo т�л·е!Грамму балетному о�:.rорижеру Д,риrо, 
съ nо:щравленiомъ по сnучаю выступленiя Итаniи. 

- Сое1;:�.1шешный коми:тетъ по у;с.тро:tl,ству обще
с;ту;:�еn11ес,mихъ симфо1.НИЧ�ес.r�П1Хъ оонщерrовъ, цред
полаrаа у,с.ТIЮить '.Vретiй ,00011фQ,НJИJчоокiй ,конц-ерть 
нъ ,кJJнщ·в ноября, 1Назначп�1rь ,оольныг.uъ номеромъ 
фортепiаооый R<>нцертъ (fis-moП) Скрябина. Дnя 
выбора исполнителя эroro концерта въ nо;ювll!IГВ, 
онта5рп ·буд,етъ проиt11в;еден;ъ конкурсь, къ утrа
с.тiю въ кorropo:uъ будутъ �'<шуmешЫ! j"Jaщie;c.я выс-
1шшп, -упiебпы,хъ за'ве,;I.,е,JFПЙ ПвтроllJ)ада, Щ)ИJll(ШЪ 
въ ооставъ .жюри войдутъ ·предста�вите..ти: м·уеы.ка:ль
нь:nхъ кружковъ при У нлверсптетt, По.11итехюrче
околъ, Те:шоло1чrчеСJ{О::11ъ, .Jltс.нолъ lJi Пс.ихо
:?еnр.олоrmчес.комъ ин;стwrут.ruхъ. Съ заmзлевiями к 
за сnравка.,u tC,..;Ilt,дyeть 01бращать�ся �{Ъ nре�с.ъда
-.гаю 1ю111ют&rа Г. А. l\Iaйrwпaipy )Пушкарок., 43, 
телеф. 196-59)· 

- По с.тrучато ttсте,кшаго пятиnt,тiя со дня
кончины М. А .Баnаиирева •па :'lюгил noroliнaro 
·IIO)ШiYJnтopa ,в,ъ А·ле1{с,а,пд,µо�Нсвс1rой лwврt была
{)11с}у;псш� пани;х,и1,;а. Прmсу1,еrв<Увадп nJ JШНIН,И'
цз. ;Iют,ю,йнаго Е. Н. Лалеттш, Д. В. Ста,совъ, м •
1юз11тоµы С. И . .11япу,п· въ, �И. И. :Казашш, С. А.
Трашиrнъ, е. С. А1vm11ен:го и; др. ' 

- 31m. Лыоов :кШ и Т. Эм.п1е.ъ зак.анч:�mають
переводъ пьесы Габрiэпя Д'Аннуицiо <Жепt�зо». 
Не nъ щыnmръ •вс-м1ъ nъеса:nъ та.1а:r1т.1,п:ваrо 
итаJ1 . .mпск.аrо драшатУiJ)га, <Жед'В30» 1шпи,с.апо 
въ бы1·n.вы1хъ то.шшъ. Пял Д'Анпун;цiо въ щ1,с.тол
щеа гr-юш 'На,с.rоJ1,ко лопуляроо, что пояn.1 нiю на 
де,:нt Г(} пьесы Jюашо 11t о ПJ r.Jш:mтf, xopo

шiti ·спt.хъ. 
-- На rоцо'ВО)IЪ 1соор.апiи ,въ кассt:. взаимопо

r.�ощи питераторовь и учеиыхъ былъ ПJ)О'qшrапъ 
отч тъ за 1914 ro.;.i,ъ, •JI'ЗЪ тор,ато, еж1у про
чим ь, inиlЩfo, «rro въ rви�f i1Iережпвас aro :ре.мен.в: 
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1юстуn.1 нi,е не,А()и:шокъ эна�чит,езьп'(J у�мньшшюсь. 
От�етъ утверж;ffil'Ь е;�;И'Ногласпо безъ :пренiй. Да-

е ообрапirоrъ ,рtшено шцать ,сборшrкъ, пос.вя
щенныfi шur.aтm Г. К. Лра�ооо1шго. Дл:н этой Ц'kти 
пз<iр·ап.а рщаIЩiоwая 1.0:шюсiя. iВъ 3ак..1rоч:енiе .оо
r.rоялш ъ выборы rчле:повъ правле1п<iя п rка1Н1д�ища
rоIJЬ. Выбрашы1--М. В. Ск1юрцооъ, С. Ф. ЛИJбро
лmъ, Э. fft. Лекарсшiй; �кащ,w;J;аты�. И. Черны-
wевъ п rl\I. В. C.rt.rnц()!OO. 

- На-.дш1хъ оосrоя.1и ь ашрвые 1Вьrпу,с..юпьrе
экзамены на курсахь P,ИТJJ'lf1Ierдюfi гmrнмтиifu'И' по 
систем� Жака ДaJiЬtqr.oзa. 1Ку;р•сы· окоН'Чил:о 5 чел., 
w;;rу11п·вшJГ.хъ праrо лреподава�пiя р,wшmч:ес.юой 
rтша.стшш m шс:оол't Жака; Да.пьh-роза. Въ 
исте1,шслъ го;(у iI:Nt �уiрсахъ ,обуча.n,о,сь ,свыше 100 
'ЧСJШWВКЪ. 

- Пrоюnпцi:а:лъmтй а:птрепренер;ь Н. Н. Си
nсльIIшювъ yiJI.'JJaтллъ 500 и-бл.еii г-л,:t Тэффп за 
праоо лостанювши; ·ВЪ Харыю:вrt ,п КiеВ'Ё с:Коро.nя 
Даrобе-ра ... tОхшию, оШi3а:.'Iось, 'Ч'W г-жа Тэффw не 
.является е�д:mн�Gтвенной первооµЧJIЩеtl, ибо теса 
свооо�но переоо;ЩГrс.н rвсъ�1,п JИi н,1,етъ ,на-;щяхъ :Еtъ
Rieвt въ друrояъ переводt. Г. Синелтшшювъ 
пре�ъЛJюяетъ ь.ъ г-жt Тэффи псБ.Ъ· 

- Въ Петроrрtа.А'В ,орrанmювад·ся особый t<O·
митеть по защитt. нацiональныхь талантоsь, 
<iташпцШ авоей цt.,1rыо ка:къ 1JюралигуiЮ, тав.ъ и 
JraтcriaJьпyю лщд:ержку ·всtлъ ;ру,сс�шrъ .ЛОО№ЯЪ, 
Р.ЬЩtJПЮЩИ�IlЯ въ топ ИЛ•И' шrofi атрае.11и Т€Х1НМКИ,
л,ск:�ства, mюбрtтепiй п т. '11. ЧJK�ILы ,кшштета. :въ 
течспjе IJ1oc.1tднmxъ цнf'fi пос't'ГИ� н1июто,рыхъ 
•шеж,въ :наб11шета и про,с.и,1и объ {)Rааашiп ,с.ос:rъй
ствiн �tхъ naчюнanimm,.

- НазпаJЧiенnюе на 17 111:ая собранiе членовь
-союза дrрамаwqее,к:ихъ и Jrузьrка.1JЬПЫ'ХЪ ПИ!!m,'!'е-
:нщ не rсостомnсь 11 ;rшре-н�сен�о �па 21 мая, юотд.а 
оно бу;r,етъ ,с.читаться �::1tй.стюrfГ0ЛЬ1нылъ при вся
шruъ JIO J,пч:еr,т,въ JI:EIIbll/IIШ.XCЯ. 

- М. 1П. �цыбаwевь ,с.ерье:Jпо заболt.ль; у
пеrо (IОЛЗНЬ П{Уt10КЪ. 

- 17-ro rnaя въ от�t:rьноJIЪ ваrопт. по
Варшавс1rой ж. ;:i;. выьхали ла Броды 'lr затв.1ъ 
:по .1,ыюnъ ПJiофессорь батальной !Живописи 1Н. С.
tамокиwь сь учекиками, в:хqщщш1,и въ соста'Въ 

Кремъ и умыванiе "АСТА". 
Это лучшее средство для приданiя красоты и нi:.жности 
лицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дi:.тямъ, 
дамамъ, артистамъ но и лицамъ, которымъ по 
родузанятiй приходится подвергаться дъйствiю вътра, 
мороза, солнца и пыли (офицерамъ,авiаторамъ, автомо
билистамъ, лыжникамъ, вообше. занимающимся всяка
rо вида спортомъ). Это средство д-hлаеть кожу матовой 

и атласистой. 
Кремъ «Лета» слt.дуетъ примънятъ ежедневно на 
ночь массируя имъ слегка лицо шею и руки пред
варительно обмывъ кожу умываньемъ «Аста» при 
помощи ватки или губочки и обсушивъ мягкимъ по
nотенцемъ. Умыванiе «Аста» обладающiе мягчитель
ными свойстваt,,�и рекомендуется для прим-hненiя посл'h 

· бритья и послi. удаленiя rрима у артистовъ.
Rpe ъ и Умывавье «АСТА» разр,J�mепы ва № 11814. 
Цii.на банки крема 8 р. 50 в. Цt.на флакона умыванiя 
! р. 50 .к. Jiремъ и Умwваяiе «Лета» имi!.ются вездt,
Главное депо Т-во «Аста» Петроградъ-Т�. 644-91

ooo·бrur(} :Воrnшо"IХу.дожоо"llООнн·аго 1оrгр1ца. Вt·в ху,- .. 
.ДO'ЖHИiill 1нюе..нть 1фора1у 1Н:ИЖ.НЕХЪ ЧПtН:ОВЪ, при
чемъ �Н.а лооонахъ ю1б,1юrа аJКаще:жi,и худож,ее.1!ВЪ, 
:шюб1шжаю:щ,ал 1Шиоопи,r,ь, вая-нiе tn зо�чество, а 
iIOffiCTO iIOOIRaipдbl1--<ИJIИIIЦi а;;11ы; аJКа.щемiiи. 

- «·Бьднь1й lонафань» .въ ,Лу1На-Пар1 tJ не
пойдеть. Дmр.екцi.я пос.тlюuяла<М> ero 1r.в::11eЦI{.a;ro 
прОIИ�Х{)ШЩООJi.Л, 

racrJIOЛИ польской труппы ,вь Па,(ась-mатрь. 
Въ <IIfiaлaicъ-тearrprt.» 21-:го, 212-Ро �и 23�ro :мая 

COCTOJrnC.Л гaicтpO.J'Ill ПO·JI,J(j}IOЙ Tf}yirnпьJi r-ЖJI Пржи
был:ко-Поwцюой. Вп€1рвые полюкlн ше.кташи со
l(}Тояr.гс,л 'ВЪ .этошъ пэ.ш{)li,ленпо:nъ угодк:t. петро-
([1рад1скихъ те.ат_р,аловъ. 

,Въ 1со,ст.а�въ т.ру1nшъr, rчюш� :иmmст1юй Петро
граду рупtов-од-ителыницы Марi·и Прж�и1бьнко-Ното,ц
кой, вх()�лтъ .арrисты uз.арша�вс:к.ихъ ,ч,а,стrrы:_,съ те
атрi>ВЪ--<Г-IЖИ Клiооrс.ка, Uа;ХIИовска, Орце,Н!ча .и 
и: Лесне<воh"'И!, Вс�ро1щжи, Деш,бичъ, ЕлыёRи п 1др. 
ТiJJ)Щ!II,a 'ВЪ тошъ же ,co,c·raвt 1:итраJ:,а съ бюьmп:.wь 
у,ооt.,холъ въ ,ряцгв ['О,Р·о�о,въ P<J,cciи. 

21-ro мая лой:;�;етъ пьеоа Шvу, <П'И)Г)fа.1.iО1пъ »,
,2Q-fl1{)1---<llepo цш.ши», nта.лыиюкаrо а·втора Ни
:кодооrи и 23 �['о-«По rt.';:(ашъ ле�гiоновъ » М·ор
с.ти�1ш. 

�Новинки Художеtтвеннаrо театра. 
J\' :шъ у 11:ra:r,ъ ,оообща.тось, Х у;�;ож,е.ствеш1ый 

театръ ню1tтшrъ 1ш1{1, щ,пу (И3Ъ • поота1новокъ 
ГtJH\iC1'0Ящairo е,,е,з.ооrа <ВоJюи m: овцы» Octpo'В
eRar'(). Въ llie'J.1I)OЮl)a:;vt. эта- :nooтmII<Jвк.ai ·JYtcшetп,a 
оюончате..nьно, 'П театръ уже np1JI,e:тy1n%1JЪ къ :рабо-
тв 11ш.дъ nею. Предпо.1ага.'юсь, qro роJь М-у�р�а,вец
Itаг.} бу� штра.1.ъ В. И. К.а:ч.аi::1з1въ; те-пе.рь, въ 

·r&o, что у r. КачаJова въ сенош;в �IO(JIГO Щ)!У
rой !Jraiбooъr, эrо 11редпол•[)Ж.енjс шII.a.'Io; ро.'IЪ My1p
З;,tBt'ЦIШro бу�етъ 11Гору'Чепа В. · � Лр,ИJбуппr�rу и 
iИ. J\'1. JI 001\JВИiВ·У. 

Ои,сн'Чатель:но rрt.шона Иi поr,тап0�Е1Ка дрю1ы 
}I режковr�каrо < Б1·�етн 1ра�юr,ть ! , . Гла:вныя :.\rуж
с.кiя •ро.'I.И---·у гг. Ra1Ja!JORa' л �1Joofl'И';:(o,вa, г . .1авпъш 
�1,енскi я---у т-жъ Гер11аповоо и; • .11mirиmoif. 

Т.]}НТЬЯ шоnал П:()СТШЮВIШ оозоnа еще п,е ·ВПО.J
лt y,1, .. JaBOBJJ.€1Н!1,. 

7 аврава.·:· ri 
Въ Петроград'в ОТiiрыва�ется <КJШеJtо-т�ат· 

!ра JiЬПаЯ.) • ШRO.Ja ,с.пецiа.1ьпо . :гя IПО.ДГОТОRКИ ар
тистurвъ Цiдл Ji.Иnематог афа. Въ к:у:�mъ 1наукъ ВХ(}
�ятъ яю1,mш, mасти:ка, ра:иmтiе чувства рит)rа, 
фех'пJванiе tn опо�лъ разп.ьи:ъ 1шщ,овъ. 
• .:Ки:пie1raтollJ)a1ф.иrч:e.c1iolfi, щt.пзу,роfi разръшсты

tCrдti�y,ющiя :JШJYIШiHЫ: фщ1,1ы Хэш1аюш:ова-< Пс
fmдитель �epooI .. , <Прик.лоченiе ПQл,с..м:r�:ша, � 
< 60-н дузJь J\ч1тып.1tк,пш1 .. ; фnqmы Хоm.{)(Нiltинаг
«У СIШ3П,П .ВЪ Jапахъ.) (оо J!!(Ж.1110tJle.HiIOIЪ сце'ПЫ 
�ВЪ ,пача ;rt брачлоii 1Почи»); фпрлы: Карпопоооnа
<�По;tъ гнето�лъ :у.бifiс'гва,. «В('>ООльш ъ.·у1па . .11ыци-
цы .. , <Фpiruo--nt.вoц·p. · с Гоптранъ за х.ар1:р,
(ITT у-;:�;е.1ь Гаврi:>ша,, «Забавные ,жептлы1.эпы, 
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: ПГР� ЧАС1"ИЫЙ JI0МБЛРД;Б · 
0 ОроП3У И дРУПИ [РОМО3ДКIИ вещи · 

1 ·. НА ХР ЛНЕНIЕ И ВЪ ЗАЛОГЪ 

1 ... , с� F !ъв �DJ�iп��!�.�!�!!�:ы�p.����З!;,б!!�!!ы�e�!O!�D�!O��D��DJl:�-72. 1 
СНЛА·ДЬI• Петрог�. стор., Бо

л
ьшой: пр., 29-

а и 
. • Владим1рска.я пл

о
щ., 17, прот. церкви. . 

: ......................... ! ......................... .. 

«Jьom:.\r,a:-pъ ПQIЛ·икарпа», <.11е.а'!1ръ ,марiонето1к.ъ»,. 
<Вил.;rи бQ/юее.:ръ», c. 1ltтo 1Па,ЛJку взялъ, rо1'ъ и каn
ралъ». 

______ ...._., __ --,-_.;.. __ 

.МОСКВА 
.Пам1111и .rли.нки. 

. IМоrжов.с.кая А'У}Ш, обс,ущивъ 1в()[l)росъ объ 'уВ'tко-
11mченiи Н)О-л11тй1 .ro днм рО'ж;�;енiя ,КIООf111{)ЗИ"IЧ)lра 
Мг и. Г.1ИJIГI0И llIOCTalHOIВИЛa �у�стр,а!И!Вать 01Ж011'0:WО, 
•'ВЪ Д,е,нь рожu�;анiя iKO:)f.fI031ИТOIP,a, IKOHЦelJ)Tbli изъ np(}-

113'B0;:)iffiliй Г.rмн;к:и: въ wрз�д{ЖО'l..rъ R.ве.;:�:0п,е,юо,)1ъ :аа
ро;(Н{Умъ дшrв-

!Жертва войны. 

.,- 1Изъ :Па�рпжа оол1у'Чiеоо из:в·всriе (} 1().М'��И! Жюля
.;t·Экоршf:.�1я. Онъ . ,о�·нъ ,былъ ЩIН!Пiлъ ILЗЪ набол·tG 
.ви�пыхъ дi'В!ЯТелей ,нау,КI.И! о ,:1гу'Зы1t1>' во Франщiи, 
J.РШ Т'<СП'ВХОВЪ IOO'llOJIOЙ ,�Шffl10 1с�а.1ъ Jl1 ,cВOJIJМR 
JIИl!JIHЬШIИ ,ИЗIС.'I'l:�:э;юmа.нiюrи, и 1C,001flIЪ ,пр,еВ.ООХ()l�НЬFМЪ 
о,рганrизаторr;rшмъ та.л•а,н'I1о�1rъ, y:11'.lmie,мъ ,сб�л,ИJжать 
.111щей въ общей цруm"Н·(}Й раооrв. Онъ [l!рИJНи,:11алъ 
жиБ'ое yqacтie iOO вс:m:ъ ,кош·�е·ссахъ nеждуючюд
пагv �rузыка.1ьна�rо общес'11Rа, бы;гь .д.у�rюй rга.риж
с.каго 1юll!гpeioca въ 1914 ·r., рецактпро,валъ орга1пъ 
Ф11,апi1,rуэской: се1щiи того же ()lбiще,ства и т. ,д. Въ 
пaчai.rt мfты Экюршеашль 1бьт:rь 1IItpп;maнъ ·Па 
B.O(:iIШYIO C,.iJYЖC,y ,и В(ШО})'Ь rраненъ. .ОпраВ!И!ВIПШСЬ, ' 
.m1ъ снова п0tшЕнь 1IIa tвofi1нy iП 1былъ у,битъ. 

Итальянскiй нацiонапьаый гимнъ. 
До недавпя:rо време.нп въ Италiи ,пе было, с.01j

•·тr:епно говоря, щiютоя.щ-аю, Qфф,wцiа 1•ьно J11рп
зш11шrаrо nалJ,о,пальпаго nm11пa �ЛЯ! пt.нiя,--таRого, 
11апр1ш'hръ, 1:а1�ъ «1Иарс.е.1ьооа» но Фiрашцiи п.1и 
« God save) IВ1, Amr.liн. 

Ro.rдa П. IПлюnс1:нt, под,rо1,о�п.1яя 1,ъ пG�штп 
�в.o.lt по.туофф1щinлrшыit е1борнпкъ пацiо,па шны;хъ 
J'И.ШfO-llЪ nc:J;,iXЪ нар<JНОПЪ (И3I. 'll 90 г.), O·D!pa'IЧI·,'P
cя /i'J, п�с IiIOIT Пi)C.J)' въ nи'1'I, _съ ;про ьt(iоп ги·

слruть талыJ.шиж�й :mшшъ, 'l'O tПОС·олъ получ:илъ отъ. 
италыШIJшtаrо !D1paвиm1JI.ic.ma толыю �В'& ,инстру:
)иmтал•IШЫiя пьеоы, tюто,рьш и папечатаны въ 
'сбо;рни�юt Щуi{Ю'ООК'Ого. Одна :и'3ъ нихъ--1неболь
шая (iвъ 16 тшк.тооъ) «1100�,(}леоока,я фанфара», 
c0iir. Габетт.и, -щpyralff-<R.O_{IOJ.Ieвc.кiй маршъ» (по
ВRДJИJМ:ошу, того же KiQШiur.штopa), [ЮЯВIИвшiйся въ 

. 1834 т. Фанфара wЬтло звj"ЧJI!ГЪ въ :\I'Щ1и; �1аршъ 
бое�к.ъ, �въ тpiio доо-о.ш lll'tlвyчъ. 

tНа пе.рвый :ооrля,дъ ка�жется 1сrрашпям1>, ЧТ() 
италЫШI�кiй 1На1ро�Дъ, - марvдъ �rlJ!вц,о·въ, - та11tъ 
долго оотав:ался 1безъ сбъ�ед:инmющей шa.цioo·aJ11шoii 
П'tlс.ни. Но не ла;:щ забывать, что Итµi � ;въ те.ч(}
н:iе вtнювъ 6ьма 1пюли'11mе.ски !раSЩ)l)б.шша, и, по
куда не было ,въ ней оо-з.нМiilяJ на:цiональнаrо eiдim
c11Вa, ,не было ,и оГбщензщi0:на.лънаrо ,mrМtI1a. 

Та.кой гтrrеь со�а�нъ бышъ rолъюо тo1I1;i;a, 1v0-
r;1.a ши1юкiл маро;�;ныя J\ШC.CJэL !Италrп �вступ:юпm въ 
поб-t.�цошооную борьбу за ilюлити'ЧОСJtОО осуществ.пе
пiе СВ'оеrо нацiональна�го �Jип,ства. Это '(�ьrJo въ 
эпоху ,объе�ЩИ:не�нiя Итал4и. Въ Д;р,у,лmшъ Гари
балщи былъ тоща уча:СТНИiКО'ЯЪ Луищжи М�рtк.аtН
т'Иiв:и. Этотъ ?rlеркан.тоои и �е..оз;�;·алъ IГ.Ла�:\1е.нньш 
стр.офы та11tъ назыrnаемаго <rарибал�Шс.rшrо ли,:п:
па», !КО'ТО])ЫЙ ®лько rораз�о пo��wte nолучилъ 
зна'Чепiе ,ит.альян,с1Каrо нацi<>!Па,ишаrо rшша. !fy
зыrny RЪ нелу; пашrса.1ъ воеrnтый капе.'Iыrей�теръ 
Алессiо Опшьери (1830-.J1 67 г.). 

По О)IJПШГЬ даппьшъ, гишпъ этотъ ПОЯВП.1СЯ 
CIWJIO 1848 ['·, I'Io @УГ.П1)1Ъ-:-QIЮЛО 1858 ·Г. Въ 
первО')IЪ с.лучаt ОtПЪ {}'ШЮСИТСЯ IJIO вpюteiH!ll Di0р
ваго noxo;i;rn iГа!рибаt11Ь!д,п въ t пщnлiю 'И �тt:uъ въ 
Рп:11ъ; во второ)IЪ--1ко вреле1ш ·тте�ре;J.ъ ,всrоr.iрно
и:эвtютпr,Е\IЪ .вторьrоrъ nохщо:лъ Гарпба.ч:ьщп ,и ·ero 
с,швной стыШЧIИ:. '!1y;J.a ж.е. Лос;гtt;J,,нее ,11J!JJ)ow11пt.e. 
Во в1ш1Ю:11ъ случа-в, широкую 1пооу .1wр,по. ть m1rнъ 
пpio(:rp·t.1ъ ,вш,рвые ш:u:енно пoc:::rt похщ�а сты
сячп, (1860). 
· Въ rшnнt. �всего ш11ть строфъ. НаЧ;п.нает.ся QiH'Ь

съ 1IIрпзыва: c.liъ Q:py,i1й10! » OCiПOEJnoii r.:11ыслъ 
гшша выражеш, nъ IDpIШI'ВIВ"h: «Jlpuqr, пзъ Птал:iп, 
ча ъ пробпа:ъ! Прочь, ч:уа�езеле.цъ!» Этuпш чу:iгс
:нш.1'алrr быпи· rJаР1ньщъ об-ра�зо,rъ авсrгр,Шцы. 
Прпб.n:пзпте.111ныfi rre е�вщъ ncpшofi строфы гюша 
г.1асптъ: < Раэве-r. лнс1, l\ШГИJЫ, ооз,ста:rп �r рrве
цы, пос.а-р л11 cтpa;t,::i 1ъды-боiiцы за ()тч:изпу! 
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ПодЫLТЫ мечи IFXЪ, на голюsвахъ-ла�вры, въ с.ерд
ца.хъ-.1и1я Италiи и п.1а1ШI. Вотаваwге же, ,CtIIrJ:;
mитe, о, союllы юношей! Ошtши11е .подъ .ихъ ,овя
тыя знаr:оона, ,съ ,м.ечам:п въ руЕа, ъ, съ ша�:,те1пю1ъ 
Ита.Jiи въ се-рдцt!, 

Во ·вт,оrрой с.трофrв ес:гь, 11н!�У щачю1ъ, от•ро
;юи: (:Нt.·яеЦh'ЮЙ 11iamrn не праrnить Иr.алiс-й, и ле 
ЦВ'Jютп ярлу о·mр,ь.rскш11и Рта!, Въ четв8!рТОЙ 
Gт.рофt.: «1K.o:riдa Итai)Iljя встанетъ, она :пр,оrо1:1и1'Ъ 
вра1Га за ,горы! .. Bct ,Irаi{юд:ы: Иlталiи---()�ИМъ на
ро.;�:ъ; mct гор0tда Иrта,лiи--.{)ДИШЪ гор,одъ! ,. 

Ме;щ�;Jя гариба!.'!Щiйlока,го ·гmмна - лe<nitalf'o 
w:rаллНiс.каJГо �It.ш;i.a, [Н'БЧТО ,сре�не,е :межд;у эф
фешmюtt 001ерпой а;рiей и 1Парод1нЬFМъ rмаршю�ъ. 
Она Лe'fl.!W на�овистывае'ООя, въ нeit есть 1Gлоо1tъ, 
живая жил�1tа. 

Гшr,нъ Га-:риtбальди mt1opo ста,лъ те�нь, ,IЮIIJ.ЛЯ
ренъ 1В'Ь )НIJС,сахъ. Особенно (}ХОТIЮ тле.я 01Iъ 
тамъ, г;J;$ еще · ,пе .покооиооы с.та�рые счеты 
ита.Jь.янце:в.ъ tъ авс.трiйща·м;и ! 

� 

Н)Ъ BO[DOMHBИBil о 8. п .. Давматов\. 
,въ лривод·имыхъ «Театр. Гаа., вос1.1::ю.мина· 

Jii.яxъ П. fнъ;�:ич.а о В. П. Дал·:матот R;ОТЬ И:Нтерес
/НЬЪЯ страшицы, JIO(jIШЩtШHЬLЯ В. П. Далматову 1J1 
-erv отношооiю ·RЪ -tцe;irв. 

(Л ПО:ЗНаКО�Ж:ЮI.СЯ ,СЪ Да.1ПlаТОВЬ111Ъ, КОЦа ВЪ 
·ПОЯ'-Q{tВ 1881 Г· .прi1Jх,алъ 'ВЪ Мо(jк.ву, Д.JIЯ :IIOC'fa·
новки моей первоfi ·nьесы �rHa хуторв », .Rоторал
�оJжна была .идти на сцмt ПуmкИJНЮ.к.аJО театра.
Т,утъ я увиt;�:'ЫЪ 11oлo;i:oro, д:,овuльно ,не,е,клад�наго
актера, чт{) должепъ былъ у :ме.ня играть �ста
рt.ющаго ДЖ0НТЛЬМ9На.

Въ раэrовор-t ()НЪ былъ с;�:ержанъ и пред7пре
дитеJ·е.нъ. Даже И:'1Ы{Ж1ЫIНО-Пре;�:уtПре;:t;'ИТМеRЪ. Мнt
довелuс:Ь его Юf,:\ЖЬ па 1<щен1'.. Онъ игралrь тогда
по преим_ущеет.ву молщыхъ ;ищеп, и .не могу ска -
зать, 1fl'OOЪ вп01rатлt.пiе опъ О(jтавляJъ 1шоЛ1нt
б.1аJ1ОIП'рiятш)е. Онъ бьпrь 1�rtпthuвaть, насту.палъ
на ноги друrишъ ак.терюгь, въ 'lIIOIЪ чувствовалс.я
nровинцiализ11ъ, и rотъ [lаносъ, который щ,авитсн

' нетреб(УВательпы.'1ъ ,3рите.ш11ъ, rно, въ ·сущност.ir, 
�Гр'ВШИТ'Ь ПpИ!IIOl;J;•HЛT-{)C'IffiO И ,nреj'1В0,'IИЧИВанье:мъ. 

ГОЛОВНЫХЪ БОЛЕЙ 
11еаралriм, мwiac:�. npof�A· 
HIIIX'I> К pe8fll\i&1'MЧt!Ct!KX1., G::,

neit. даетъ КеФалдоn'I, A·ci•

С1'ОР'1,, Отr1ускастс11 ,:зъ

ДOJI ъ a6cOJ1I01'1t() r:; � •• 

ереде,rъ Ос"ерt"Г а,1-
тсс;ь no1nt1.1 "1,. 

Въ жизни Да.ю1ат.овъ 1Про,и·з-вод1илъ вnечат.пrв,нiе 
тора.здо болt-е 6.1.a.roщJliлтнue. Онъ 1сlll'рашивалъ ·со
вt.товъ автора, п0�;�:,бо1;�,р�я:лъ ето, старался .сказать. 
вс,е:11да 'ЧТQ-пиtбудь прiятное. То онъ ,(юобщалъ: 

- Sы зна�ете, а�ртисты выучи·r�и р,оли,---0т()
мн,о.rо з.ВJа1читъ.

Т,() (),НЪ соображалъ: 
� Ущи:вителыю, rirтo Ивановъ&зельс·к.i�:i йr

раетъ у в�съ :юо:мичеси;ую роль. Это ·еовер!ШеПН() 
JI10КJI,IOЧИTeJLЬit1ЫЙ ,СЛ;У'ч,а,й. 

По ,окончанiи. опекта1tля:, по31�рwвл1ла 1юн.я:, онъ. 
,ска'3алъ: 

- rНадt,кю;ь, ле ,поспд·нiй ра�зъ я игра!ю въ ва
шихъ пьесахъ? 

Это 1пож.елаrн1е .ак.а!3алое�ь !Проро;qеск:ижъ. Трид
цать ·JГВТЪ п�ыrъ :довелооь rра!&отат.ь ря�дю�ъ на дра
матич.еюJrо.й (jЦeIIЪ. 

tltrnrдa вступилъ въ )11Правл1енiе ИМ'lliе�ратор,с:к.и
ми )Д'ра!матиче,о.:к.И'МИ театра�:мм Поmх,и,нъ, <mъ· за· 
няJIJCJI обн:оmе1Iiемъ тру,mпы въ (I]jeтporpwдt. Онъ 
urµигла1силъ Стрmrет(}ву, Пmсарева, Чар<жато, Лола, 
ДаЛJяато1ва: и G1юбоД'И11а. 

Далъштовъ .и Gоооодtинъ :нt�скvл1ыtо rtтъ Д() 
этого были свяваlНЫ н.щораз-ум'lmi�ЯМи, и .н·е ра'3rо
варивали д.руть съ .щругrоrь. Это .не rtп;i.aлo им-s 
�ебl(,т.ировать въ ·uдной и той же m,Ею1!, ве�сти об
щiя ,с.цены 1П tВЫХОДИ"I!Ь рtЯ!ДШI'ь на: 'ВЫЗОВЫ :rrу�блики. 
Но ра:m.ица ·въ ,y,w'ЬIIIIIIOcти: iИ'ХЪ дебютом была 
огромnа. 

СвОJ5одинъ срwзу 1с.талъ na тве·рХfi(1, пt1чву. 1Rа·къ 
6ы1Ш11iй пиrо.,1'(ЩЪ летр,оградскwо учили:ща, онъ 
з.на:лъ, ЧТ{) нуж:но !Ilу,блиюв и начальотву. Онъ не 
выстушалъ 1въ '!'»ХЪ роляхъ, ;на которыл были 1пре
тенд;епты шзъ .прежнято 1(юстава труmы. Поото1uу, 
.сшъ итр,алъ то, что 111еН'tе у1далось его · 'Щ)едше
стве·нника�мъ, иди пrралъ тt �и:1е(jы, кото1рыхъ 
уже да·вно не �был{) въ р®ертуаръ- У rдrвхъ ,его въ 
Любияt Торцов-в бьи1ъ ()'Граmьtй. 

\Не то (1ыло съ Да;шштовымъ. Его вы6тупленiя 
были 'Неу;�:аq.ны. Особе1I'НО .неудач-енъ былъ еrго вы
х-о�дъ въ Чацколъ ()Оенью, .въ нача.Jl'В .слtдующаю 
с,е-зона. Изъ рецензентовъ, !Q/собенно 1\'lихне:вичъ · 
(& 011r.е�R1окiй-Ка'В;дищъ) обрушюr1ся: на лего 'ВМЮ 
тлжеСТI,l!О с:воеrо ;i:yiбaвaro , оr:rрюушя. Гоrвор�или,
что новый артистъ rнmollmнaeтъ t:тшепаго 111e;i.e
,лsmcкaro 11'Са, оот,вавшаrося: ·съ 111wи. Онъ так� 
же,е,токо ,члш.н:ъ страсть в·ь клочья 'И' лоок:rrьн,� 
.какъ m «:И'I}ОдЫ>, к<>торъFХъ IП()Мипаетъ ,rюrлетъ 
въ свvихъ з:rоученiлхъ актера·11ъ. E11ry mИ1Ка.1и и 
mикалlП дружно. 

Неооуздатmый, пол11:ьш r(}рячаrо южпаго тюr
перам:ента, Дал111атовъ 1110tх-щи:�:ъ на хищпаго звt- ' 
ря, за:nертаrо ,въ :кл'hт.n1у · 

1Но О'НЪ вtриJъ .въ ,себп. Часто разстроен1ный, 
хмурый:, захоАилъ онъ JIO мw :послt ттектак.iJ.Я. 
Жишь я 1въ r.пятп �минутахъ ходьбы отъ театра, 
щобаIЮRЪ IJIO дорот-J; въ ИваПiJВСI':УЮ у.пщу, ГJ'В 
(JllЪ паuллъ eeG't кваJ.УГиру. 

Въ его к,вартир'.l; на Ивапопско·fi бы.10 неую1·но 
и лрачнv. Опъ ·не .i1Iоби.rъ·и пе поюmа.�ъ &омфорrа. 
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Онъ у,вtlJ)ялъ, что ооъ бродяm, бродягоо и ос.га
не11сn. 

--. JI толык() nритворшось бараmкомъ, -
сrtя,сь, Г()JJ'\)ри:лъ ()НЪ,-а щь я въ сущности
вопъ. 

iИно11да я ;заста.валъ этоrо ,ВОЛl:&а .въ ночной ру
(,ашюв. Онъ ,мылъ моч.а.1рюй и !I'у!бкой въ кvрьи.1, 
&воего четырехлмня:rо r.ьma, 

- Hиflleтo не по:дtлать,-'Я и ·мамка, и нянь
Rа,-J()бъ.яощrлъ онъ. JI дате роди..�ъ егu са11 т.. 
Обыкновенно отцы, во вре,:мл 1П-ОЯ1вленiя на свtт'Ь 
ихъ щътей, затьrкаютъ уши ч уtттаютъ за деся·rь 
комнатъ. А я вr,т. муюи рооюд.ешя на ,(}ООН ,прин rл1·. 

- Чтобы быть �вООulд:нымъ,-.гооорилъ онъ,
пащо ничето не И'М!ВТЬ. !Мнt ниrчето не ,на,д(). JI ни
чего не ООIОС:Ь • .Меня Н0>ЛЬ13'Я уволить, 'И(ЖЛ.ЮЧПТЬ 
изъ театра. 'Меня и,с�к.лючатъ,�я скажу:· ('ОЧспь 
радъ) 1И :пойд,у ю. другой ,rородъ· Не бу•дwь iд0J.lr.Г'!.. 
н:а би..тетъ m ваJГО:аъ,-ш:ойду IПО 'ШПала�мъ. Пой;1у. 
также весело, ·КаiКЪ И' 'll'O'Щ'y. Я !СИЛЬ'Н'Ве Эд'ВШНИХЪ 
арт:истовъ, fПi()ТОМУ ·что uни �дорожать матерiа,1Jъ
нымъ благосос.тоянiемъ, 1Ц'БI]Л'JЩОТся за . 'ЧТО-то,�-а 
я JЫJ)Ч'ВМЪ не ·Дорожу. 

Но uНЪ ДОр(}Ж'ИЛЪ дружбой� ·ра·<ШОЛООКе,нiе,1ъ. 
Я: Шiffi'o роо1, в.идtлъ, 11ta1tъ юдиJLъ онъ, хлапота;н, 
и старалм выручить изъ 6:в,ды знакома.го. Иногr�а 
даже :мало-знаюо,м,аго. Heipt.дoo <1нъ не 'l()ЛЫЮ не 
получалъ за это lблаrодарнооти,-но �,пасенный 
оказывался е&ественнымъ :мерзавцеъ�ъ, шштuG
шимъ са:rа�сител·ю злояъ еа добР9. Дал:машвъ 'll;aжe 
не серщи.лм.. 

. - Ну, конечно, неrодлй! Не будемъ то.варить 
о не:мъ: 'Н01Прiятно ! 

Я: 'ВПИ·матель'Но 11Iриrrл1ядывалс.:� къ Дал•жато1sу, 
какъ lltъ актеру. Онъ итралъ лиоо прево,с.х�о;що, 
либ11 Н0'ВЫНОСИИО CIIOB0JttIO· Оередины въ его итрt 
не было. Xa,pawreptIEЫЛ poJIИ", рол.и фатовъ шшuл-
1ш:r1.1.пиr.ь ЮIЪ ,стильно, ·одержанн(), rочпо. Р.оли .rrю
бовпшювъ, rерuевъ ()НЪ игралъ <>Твра:тите.льпо. 
Поэто]Iу :Мерпчъ, :Ми:ююrдовъ, Телят€въ нашли 
• въ ilreМЪ Щ)0'В{ЮХОi;:щаго ШШО,1IНИТ0ЛЯ. Такiя r.yxiя

роли, 1ш�къ Ихарева въ Г<Л'vтевс.кихъ (.И�гро1шх'L" 
ооrь ИСПО.1IН,Я.ТIЪ уди.вителыю. Но CTOII,10 юrу потш
зать,с.я въ роли .':\I{)IO()IDHи:кa или J1С1роя, ЧТ{Jlбъ онъ 
нооиуща rr. ,сrюпхъ 1по1tлонll'П1ювъ. Дrшая, нe.Jf'вIIыt 
ч.IIТRa, неnуЖ!Jюе вращепiе r.11дзюш1, �JJ:ьв:mюе ры
канье,__Jвъ со,оо.Itушюr.ти -вс.о это -ропя;ю ero, ка.къ 
худоiюш1ш-11кте-ра, и ча·сто ,с.оод1шо ·JW cтoпeirnr· яр
марочrпаго 11ра.гика. Ст(ШJО юту пa;r-m ilfCтopпчec.кifi 
1юотю11ъ, чтобы онъ ве.сь преобра:шJс.я, и mъ про
tтоrо ,есте.ствеапаго ·артиста обраттшr,ся �въ хо�у . .1ь
пую пед·впую фпrуру. Та1,.ш1ъ опъ бы::rъ ,въ «�lapiп 
II1отл:.щс1шй) Бьерпсепа, въ «Вп.11,гю1шt Tf;rдf-,;) 
Шл.1.rера. Пшыпо я, нак-плъ чу;щщrоrъ заlГрл"ш1р,о
ва..1I·СЯ (),НЪ, ·И11J)ая ТШl\1.:пша въ Ш,С·С'В П3'Ь эпохи 
Нерола. 3ю1·f>'гиnъ :;,;, ,впечатJ1'1шi.е, rtoтopoc от
пропзвелъ на Jюпя, ног;�:а л .заше JЪ Rъ пелr въ 
уборпую, опъ ТО,1Ы.О СПJЮСПIЪ: 

- Что,-страmно?
На roe зюrrJ;чапiе: вam;t\rъ опъ та��ъ себя: 11сш1-

зилъ, Oll'Ь ,01 Bt1'if.:1Ъ:

-- я: Х()'ГЮIЬ .ПОДЧерRiН·fl'Ь ,ре}Iарк.у, ЧТ() Тигм
JИ1НЪ прибыJIЪ въ Рю1ъ с.ъ калоrо:то неиюmстнаго 
берет.. 

Костюмъ онъ оооо·лъ хорошо и у�11t.пъ одtтьс.н, 
особенно 'OOJIIII iВЪ J)OJI'И бьыrъ юо:м:тоок.iй <УI"IЪНООШ>. 
Онъ былъ 1)еJГИ�колt.IООнъ IВЪ « Вtеръ », въ ( Трак
тирщИЩ'В), въ (.C'.WNixъ Фе,ш�mы», въ Петручiq, 
( ( У,011:и.ре,нi,е {Щ)()ПТИВЮЙ» ). Но .давая e!tfY1 «KOCll'l()}I
пyю» рооr,ь, !р0JЮИОсеръ НИ.RО'I'Да не 3ШЫI'Ъ-пере
l\ЪJ,Д;р:итъ оnъ rиurи: нътъ,----и ш:.�а ('ИГра (В'Ь те:юrую). 

Jlc.н.1;e �ВС'е'ОО опред·вmет1ш а�tтеръ, к.оrд.а авrоръ 
IUр()ХОДИТ'Ь •С.Ъ НIИNЪ роль .изъ ,овоой IПЬООЫ ,m работа 
·И!ХЪ являеrrоя с.о.в:м.•wтной. :&t достоинства и н,е
·�очеты .вьюту�паютъ то�а ооре.дtленно на первый
ruranъ. Таюую 1<ю.в:мt�стну10 рабQТу довелоо.ь шrв

!IL<ШQ.Jllmtть с:ь Д;ал.маrовымъ пр.и по,сrrа111,ов:кt. �ВЪ

АшеRс.а�нд,р.иПJСJtоо1ъ тea'l1J}t 111юи'Хъ ( ГорНЩИХ'Б
пиое.мъ).

я пе ДiyiМaJIЪ, что �южна (iТОЛЪ IRpooIOTJiiИВa.Л,

1(0Та�J.шная работа, ОО'rорую обнар,-ужилъ Да.JLма�овъ,
еже�не»но по .ве.'ЧераiМЪ nрихощя юо :шrt.. ,съ ролью,
Д0СЯТШl!МИ ,ршзъ 'Ш�•Rру.Н 'II П().В'ЮрЯЯ RaJЖ�JЩ
:и:нтонацiю.

� Надо, чтобъ кажда,я фра?.а,--rооори,ть о.нrь,
---нос;и.ла ноJlЫ!Й хаvа�шrеръ,-ч:тобъ оо OЦilla 1н)

· была 11oxo:11ra на другую. СпВ'КТак.лъ за,rян,етtСЛ,-:мы
TO'JLЪIOO 11шчнт1ъ ,:въ пе,рвомъ часу (ПИ!сьма), �ai�o
воо ,е,дt:Jrать, чтобъ нубJшка 1110 ,ск:уча:Ла,, чrобъ olia
со вп.IОI:анdе.:мъ {)!Сташюь е.лушать ·пьоо.у до к.01ща.

И мы с-идtп съ нш1ъ до r.JJyбoIIO:fi поч.и, ,ра,е,пла.
нирuвывая 11Iьесу, безо 'всЯБ�Ихъ :пере:мt.щенifi пер
сонажей r.ъ 111ticтa , па мtс.то, стара.яr.ь 1J;оотиrнуть
И'3въсwаго нае'l'роепiя тОJьц,о путемъ 'ИП'Гонацiй и
м1югочис.ле.нныхъ naym,.

Въ мн:цt пьесы ДаЛurатовъ дмже,пъ бы.1ъ на·
клониться .и поцt..1.ювать :итр.атощу:ю на роя.тв
а·рти®Ку.

- Л JfrlЮro ооъ эrомъ ,ду11rалъ, ,сказалъ оmь,
морщась, 'К.а!КЪ будто пре:�с;тоя.'lо rory ,совершить
что-то -у�жа,с:ное, Я: нв логу э11оrо е.дъ.11ать. Cцeim
mгtетъ своп у:е,,10,вiя. Я: предварnтс.льпо опущу�с.ь
предъ нe.ii на Ь."(}Шtнп.

- 3ач1шъ?
-- Она-женщина. Это 11,-ра(шоо, юогд,а пре.�ъ

жопщипоfi c:ra:IIoвя1w па Ro;irlшn. 
Я: бы.1ъ 'Протп.въ. On'I�· наста'Пва.1ъ. 
- Я: tJrпaчe не 11огу, с.:каза:rъ oпъ.-}Ioii с,це·

нИJЧескШ опытъ про;1.с1шзывастъ, что это будетъ 
хорошо). , 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БьГОВЪ. 
Cn. 1· rp. 1012 r., 1 в. :Мурашка, Я:rуаръ, Гва.11iаръ, 

Ara. 
Сп. ПI rp., 1911 r., полторы в. Смородmrа) Круч:пи:�, 

ЛnpaJt(ъ, Левый, Блп: ·аяя. 
6 rp., орл., 3 n. ii-.1ю-1п, Тул1 11зu. пръ, • nха.чъ, 

Бле111,1 Г(")' апъ. Ландышь. Эфр, тъ. 
Cn. 1JI гр., орл. 1912 r. 1 n. ltp л., �Iypanu:n Не. 

дотроrа, Лпьшъ. 
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УЖИНЫ. 

Cu. I rp ., мб. 1911 r., 1 11. (2 rита, Фи. 6 с.). На
мiшша, :\ropo�nнa, Га.rара, Жаръ-Птица, Нъrа, Аза 

Пар. 6 rp., ори., 3 J!. Вурлакъ, Варяrъ, На!}цисъ, Пу_ 
�с){еТ'Ъ, Сафлоръ, Спъrурка, l\Iсчтат .1ь. 

5 rp. полторы в., Ф.:r. Л:kcnoir-Цapь, Наибъ, Мурза, 
Ковбои. 

4 гр., 3 в., фл. 12 с. 3пой, Армеецъ, Пиатусъ, 
Гвозi\И']]{й.1 Ii-уба:п::ъ. 

2 гр_, орл., поиторы в., фл. 6 с. Трубачъ, Б,раrа, Маrъ. 
11 rp., орл_, полторы в. Голо.дъ, Стихiiша.я, Дунай, 

Кра.J1Ъ-Дуnайскiй:, Мирта, 3ырJIНи.нъ, Гор;\е.ливый, Батра.къ, 
Кобзарь, Курсистка, Tairra, :Маркиза, Ласковый. 

Cu. У rp., орж. 1911 r., nоиоры :в. Прiешютый, Ба
бочка, Любо�tй, Пото.къ, Крезъ, Хооь-Ку;.r.а, Caбnm1ta., 
Крьшmа, Пукъ. 

rp., по.11Торы в. Азл.м:ъ, Томанъ, 3абама.я, Таmсманъ, 
krыш,Саrайдачный, Вон:варАъ-Фа.лъка. 

Чз.ен. 10 rp., 3 в. l\Iаrометъ, Фnrлнръ, Ммnистьrй, Ров
ный, Iнtвна.я, Вид.на.я, Зеюци:на, Подорожни.къ, Кукуреку. 

9 rp_, орл., полторы в. Паре!Некъ, Кр:k'П.Ышъ, Во.яры.ш
н.я, Голiафъ, Витязь, Гром:обой, Кура, CвiтJIJIЧкa, Зачъ:м:ъ, 
Выставка. 

Поощр. 3 rp., полторы в. ф.:r. 6 с. Либурнiя-Д., Цы
rанка, Люксъ, Тамара, Ва.:п.зай, Шаnтеюrе,ръ. 

Пар. 11 rp., op.Jr., поJIТоры в. Скворка, Тритонъ, Би
скви:rъ, Чапаръ, Pa.зryn, Бурный, Любез.RЫ.Й, Неrръ, На-
1'3.ТЪ, Дрофа, Сирина, Герой. 

Пар. 9 rp., op.i:., noJIТopы. .в. ФIЫl:ЪШjl!.Ва.я, Кура, Ва
ронъ-фО'.НЪ-У с.Jrонъ, Бомба, Ведуинъ, Да�херъ, Са.блшка, 
Зарокъ, Турокъ. 

Доб. 8 rp., 3 в . :Мушнатеръ, :Мaii;i;airь, Кречетъ, П� 
ровикъ, Псари, Ма.л:ютха, Вовонскiii, Эсъ-Эръ, Вп:tьксъ-Р, 
Чере�мшанъ, Сqа.стливый, ·Комо, Кубокъ, Сатиръ, Гармо
нnстъ. 

Доб. 7 rp., по.л:rор,ы :в. Глорiа, Таме.рланъ, Гагара, 
Ручей, Пустлкъ, Жrу.rъ, Буйный, Виокада, Парисъ, 
Артистъ. 

Доб. сп. YI rp., орл. 1912 r., 1 в. Ды:11ъ, Каз:амбуръ, 
Ва.:�етъ, Бала;�;а, 0:мут.ъ, Давай, Дос:витохъ, 3абiяка, Роща.. 

Доб. сп. YI rp., 1911 r., полторы в. :Миссъ-ПаJIЬм:ьерn, 
Пе.:rюшка, Гop;i;eJIIIвый, Додонъ, l\:Iархиза, 3быш.к.о, Стихiй
ная, Dз.1стъ. 

Начало въ 2 часа дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 16-го МАЯ. 
Въ 3-ii rp. ;\JIЯ лош. 1911 ro;i;a Лcnы:ii, См:оро№1111, 

L.шашяа.
Въ 5-ii rp. ;:ря лоm. 1912 r. Лiа.п�, Гай.на, Гвалiаръ.
Оба прnза разыграны безъ тоталn:::атора. 
Въ 6-й р. па 3 в. Аккор;\Ъ, Гвоз;�;nчха, :вы;�;ача за п�:в 

.пъ двоiн() 1ъ :54 руб., Гntвъ. 
Въ ll-1L rp. Оuпнъ, Ву;.жанъ, па шею третьей Сквор:ка, 
Разы1·ра11пый безъ тотализатора uр�З} 3-й rp_ �:.тн 

.1;11з. JQ12 r. ;�;остnлеэ. Барх..1а!(.-_;е-Топи, за вmг.ь Рас· 
права и Гва.1iа!.) r,. 

Въ 10-ii rp. ;,,� орловсх. на 3 Б. Соко:�ъ, Iaroireтъ, 
:вы;�;ат_rа въ ;�;войпо).IЪ 14!) руб., на полкорпуса тpeтr,eii 
Кез:ыь ш 

Бсзъ тотn.пrзатора разыrра:нъ nриэъ 1-ii rp. д:�rя лоm. 
_1!)11 rода . .il арь-Птиц::�, па шею Су111бпJъ, Ручей. 

П ра.1.1еnпый nризъ 11-ii rp, выпrра.11а Тяжба, за псю 
бЪL'Ш :\Iпрта, )lарrшза. Коirчившая первою l\Ie.;i;yзa, .:�пшена 
приза за нсираnильныii: хо;�;ъ. 

Въ 5 ii rp. Дорnна, Ковбой, Г,алаrуръ. Вьuппiй вторы 1·ь 
Наnбъ :шшеnъ n�пза за пепр-nвwrъную 'lщ!!;у. 

Въ 5-й тр. для J[ОШ. ]911 тода Потокъ, выдача 62 р., 
Тушузъ, Любодtй:. 

Ч.:�енС.Riй призъ 7-й rp. вьшrралъ Жrутъ, выдача 129 р., 
на полсекунды тИillle В.110Rада, Артистъ. 

Въ 9-й rp. Оrерь, вщача 53 руб., Кудесни.къ, П:щ>и
жа:нка. 

Во 2-ii rp. Рысь, Чудный, Дориnа. 
Въ 8-й 1·р. ДJIJI орл:овс.к. на 3 в. Палачъ, Звf.эдный

Путъ, Чере:мшаll'Ъ. 
Въ 4-й rp. д.kл о-рло:всн. Bpall'a, на .ко;рпусъ Чаруса h 

Эфе,съ. 
Призъ 2,100 руб. до.стал:с.я Гондо.Jrf., эа нею Арыкъ, 

Чудный. 
Лара.л:леnный nризъ 8-й rp. длл орловск. на 3 вер. 

Са:ядцу, выдача 115 руб., Кубокъ, Первенецъ. 
Въ 7-й rp. Насмiшна, Гаrара" IIЗ1рисъ, 
Въ 3-й rp_ на 3 .в. ЭоJIЪ, Кубань, 3арлдъ. 
Добав-оч:ный призъ 6-ii ;rp. .щл.я Jrom. 1912 r. года- вы-

иrра.�гь .Я:rуа,ръ, за, шrnъ Досвистокъ, Козырная. 'Вхавmiй 
на Рубшсl; Н. Черкасо:въ упаJIЪ, у Фабin слом:аJrось въ 
амер!Иканкf. ко.ле,со и лошадь съiхал:а. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 17-го МАЯ. 
Во 2-й rp. иош. 1912 r. :М:о.лчехъ, л:етко поб-ил:ъ Де

ниса-Давыдона. 
Въ 4-й rp. д:�rя JIOtUI. 1912 r. Пэвный, впереди Искры 

и Латанiи. 
В'Ь 7-ii rp. на 3 в. Ай-JIЮ-ип, выда'Ча 188 р., на шею 

Зной, затi-м:ъ Мечтатеn. 
Въ 1-й rp. ДJIЯ орJiовск. Баро:метръ, Брынъ, третьимъ 

Ма.rъ. 
Парыл. nриэъ 7-й rp. na 3 :вер. АсRОJ[ЪДЪ, з!.\. нимъ 

Сихъфи,да-Лоппа, Зав:kтъ. 
Призъ 5200 р. :въ па.мJIТЪ «В Т. l\1олост:вова» дл.а 

л:ош. 1912 r. Споръ, Чере.я. 
Въ 5-i JW. ДJ[JI ор.:rо:всн. на 3 в. Люби:м:ецъ, слtдую

щими Изнаиръ и Чаруса. 
Во 2-й rp. дu о,р:�rовск. 1911 r. Аулъ, вы;�;ача 83 р., 

затъ:м:ъ Хап}'!Н'Ъ и Репеекъ. 
Въ 4-й rp. Эфесъ, за кото.рьurъ Верн.я и Тама.ра. 
Въ 10-й rp. Кабачекъ, выдача 61 р., да.л:tе Кудiяръ 

на шею впереди Вечерныц11. 
Въ 6-ii: rp_ JI..'LЯ лош. 1912 т. впере.ди РоиаR,'\ъ и Атака, 

дал:еко третьей Батарел. 
Члепскiй п,ризъ 9-й rp. выиrралъ Крахъ, значитеJ[ЬЯо 

о:rд1,ляясь о� Спора п Ярой. 
Въ 6-й rp_ для хош. 1911 r. Вуджакъ, :не бл:и,зко JIТО

р,ы:мъ RовЫJJь п очень далеко третьимъ Са:м:1щвtтъ, оста.1ъ
ныя проиграли е,бошrи. 

llapaлJJ. 10-ii rp. Вiii, на разстоянiи Вароnъ-фопъ
Услонъ и Добрый . 

Въ 6-ii: хр. Тун;�;ра, юrf.я за собою Ночь н Цыган.ку. 
Въ 8-й: rp. Три.листни.къ, впере;�;и Бюджета 2-ro, и 

Тоrана 
Парашr. nризъ 6-Й rp. для JIOШ. 1911 r. Го.1убь, сей

часъ же за :нn:мъ Вукъ, ::\Iиссъ-Па.тьм:ьерп. 
Параи. члеuскiй 9-ii: rp. выиграла Парпжанм, па 

полко.рпуса побивъ Лотоса, за которъmъ Принцесса-Вап
дитовъ. 

Въ 6-й rp. дз:я J[ОШ. 1911 r. Кручина, затl;:nъ Тома.пъ, 
Вопвар;�;ъ-Фа.1ька. 

Пара;:�.т. призъ 6-й гр. для Jiom. 1912 r. 3:�гt,й, па pac
·roJIНin Ra. а:мбуръ и IIpoпisr.

ДобаВОЧ1IЫЙ uрпзъ 5-й rp_ ДJISI OJJЗOBCR. 1912 r. Ко
рюша, вы;�;ач-а 57 rru., Gлнжаiiшпми :.\Iп шка п Кре:мжь. 
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· &иржевыя 'сд�nки.
ВЪ ПЕТРОГРАД't».

Ниржевьrл ,собратiя вчера :прош.п :rnpи болъе
твемолъ паGтрепiи, обуелов,11еп11юl\rъ бла;гопрiлт
ной оцtюкой .rюложенi.я ШJJ театрt вооншъ.r.хъ �tй:
с.твiй. f]jpeдJI10ж,iшie замtтно 001tраmил,0G.ь, ilIO обороты 
болъшоrо равшrтiя Ш1 получи.1и, тruкъ .ка'ltъ 
профемiоnал1:.п&а спекул:яцiн nро,дiОЛЯvаетъ оо,Н1Има1Гь 
выжи.датмьнJю пози.цiю. Оживлеmrо толыtо съ 
оl!'д'hлыrыии брrагами, рае,ц-внкм · ооторьrхъ, 
въ 11шд�у общей '11вврдой тендепцnr, :въ у.тгучшmi�. 

' НаибоillЬIШОО О:Ж!И!ВЛ0fl11е :Наблющалоеь 'Н'аJ IJ)ЬIIH-
1v'& пефт.шньnхъ 6-у�r�шгъ. Въ сПJ_р<юf. Baю:mНJmtiя, 
оправивmiЛiGЯ .до 16313, т.аююе alRIЦLИ Поое.ть, :за }Юr·

торыя ПЛОО':ИJFИ\ 1дl{) 10815. t0Яt'1ШJЫJ•mro· ,еъ iP. /Нефтью 
--,сц1.Jш,и Д1{) 1 7 О. У,стойчи.во Gъ IМашташе.В('Ш'JI'МИ 
172· и .lliанооо·вед�иm:и 146. 

Съ l\I<001аллу�рrи1Ч1еск,ю1и� y,e,wйЧiIIJВo, iIIO, ,l\1,ало-
д'ВЯl'едЬ'НО, щt'ны лоо безъ е.ущес..т.оо.нml1Х"Ь nepe-
111tJI1I,. Бarpa;нQIOOКiЯI iaбpaщaill·Иicь 110 1,581/2-J8, 
Бе1К,.керъ 55, Брооrлей-62112, Бряншсiя 152, &illО-
11\ншокiя 1162У2. Б"УБ въ 1пр'01ДiJЮженiИi :1ю 145. За 
.,l·е-Р,с.неръ iIIЛ•атим 24t2,1/z, 1�рm:�всжiя 146Yz�6, 
еулннс'lйЯ 11.В, Су�ос11рооrгеЛ1ШЫi.Я 8,7' Т31Гашр<>Г
с.rriя 1 Ф9, Тулъс:кiя-�It!д,оощ>•GкатН1ьиt 590. 

Бю,ьшое движенiе съ депскm�1и, авалrоИ/РОБ.а!в-
шюm ,съ .Ыl.1. fД1О 531 1И, о.ст.авлJШО1IЦ�Im1,и 'Iюкупаrе
ле.й 1ю 527. Лена Го.11ьцфи.11ь№,ъ ;н:ахо�.l!И t1::ю:м'h
щенiе по 22.40. Роос.. З{}лотопр. �дъл�ы1ы 58. 

·Ма:�о;tятелЬ!По . съ бмиювск,ю)ИJJ а11щimш; на-
• 'Зt��а:ш ,Ру�ос1йй�3t2,8, Тоi))rово-Про11Ъ11I1IJI.еншый
?.410� 1}Jеi1щ,уиrарщнъгй 360, Учетный 396, Чае,т
'ПЫЙ 139.

Съ ЖСЛ'В3!Н0]()1JJЮЖIПЫ)I1I безъ д'Вlfж,епiя. iМОСRО'В
С.JЮ· R.а зап,сrкiя 31919, Влщ�1ИJ{сl:Еrк:азскiя 2400, С·t�ве
ро-ДонецRiя 351-34911:з, Рыбпюс11dя 305, Юrо
Во,(jrочлыл 212,2.

ДоноШЬ'IЮ 0-Ж,И!ВД:е!Н'IТО СЪ [\,ЬПIIТЬйfСRiИШ:и, щт,
.таn�НЫ'!IШ (Д'О 311.10,; It'Б IIIOHIЦY 3,0.90.

Съ фоmцащп твe:piiiv�. 3w 'fl'mrry ттл,атпли о
81 р., щienьrn---80.90. Jiiрщо.чжае'l'Сл .сtис.те:.uаТJГ
чееRое ,павышешiе курса бил�въ перВ'8:Г() зай�)rа;
.интересъ 1tъ :пишъ рас.т-етъ и, rюшцm,юл,у, захва
"Iьrвы•тъ nr.щютiie ыр)'1ГИ спе.Rу.1,иrр.ующеп: nуб:тшш.
С-;.�,ъл1ш GЪ первьпrъ заmrо�гъ �до 565., дучmе с.о
вrоры.rъ-424, за ДворfiпскШ шштшm 372%.

Вечер iяцt.ны: На,сгросшiе y,crofiчпno'\ с.ъ 
О1'А'&1ыrьnш б '}Шrюm 0·1шnл�сшю. J\р1шrю , 'I, .1f n
c.ruп,rrr� за г торып шшr.гпЛiп �о 531, таr,ъ �о 1юm�а 
-деньги. Въ спрос:в Р. Нефть 170, Iiыштьвrснiя

31 �И Ле.п.а, ГодьдфИ'льдсъ '22,.70. Ие,ка.щ первый 
за:е}IЪ 565 .. МооташеООI<.iя 172) ЛiапооО1.оокi.я 146, 
Т.ущьсм.iя-м:tд'1ющюн,аrш1ыя 589, Бар.аповсшiя 158:lhJ . 
СQрмовс1tiя: 145%. 

Къ предстоящим1. общимъ собранiамrь 
РУССКО·АЗIАТt1{1й БАНКЪ. 

Въ с.вое,иъ до.клад:в :rnред.с.то�f!щему общему собра
шю аIЩiОJ!еро,въ ·праВ.1Iен:iе Ру,с.с.ко-Азiатекаrо башtа 
у1tа1Зываеть, между прочи:мъ, ,н,а то, Ч't'Q> �ВЪ •вид,у шс.
кmючите.1ьныхъ условiй :мину,вша,rо года, 01ю при
ПiШО �rnpы къ з.н�mте.льном�у ,сО'Rращенiю ·сое,тава 
бащwп.са банка, юоторый 1ю отче"l,у' и аlь:rра,жшrгс.я. шъ 
cy,J\m1t 763.908.341 tp. протJf.Въ 823.741.275 руб
лей по orrq1,'DY на 31 д,ека'бря 1913 r. 

I'лаюrвйш1.я ,оо.краще�нiл поСJ.Itrдовалп по учетной 
операцiи, по. 1с.е,уца�1ъ nо.щь това�ры 1Иi то.варн.ь1� до
:к.ум:-енты, :по орочлы:1\rь ,осу1Дамъ :и .по ,оорр�е,поnден
таmъ <Лоро:t по ,счету �в:�араrn.тированныхъ буяагъ. 

Чис;тая ll]jрибыль •иносrrран'II.ЫХъ O'Гдt..nenifi банка, 
В'Ь BИДijl Ojilll\lЫ 003..\10,ЖН'ЫХЪ 1IХ'Ь шn•ерь, IКОТОРУJ9
прruвлооiе iIIpimнaeтъ rnyжHЫl\lЪ описать полюс1ъю, 
вырази.па�е,ь �ВООГО въ 95.892 руб., Щ)ОТИ:ВЪ 870.879 
руб. предыдущат.о 'ОТЧетна·rо rода. Р,у1с.е,нiя <rrдъ:�0-
нiя банка также значителыrо уменьши,л�и ,с.вою при
быль, а 1имеmю дали •вс.еrо 3.876-383 р. :проти:въ 
4. 783.025 ip. шюлъдЮIГ{) ОТ1IеТiН·аго года и ;imъ уха
заtпной ,е,у:u:.мы праmенiе riредпола1Гаеть списать
2.816.843 рубля, т. е. Ш)ЧТП на 1h ш:и.шiона бo.:rte
СIШСа:нiй: ·ПО тt·:uъ же� QТД'ВЛ'6НiЛ..'1Ъ за 1913 тодъ,
такъ что чистая прибыль ·ихъ выразптм. ,с.у.шою
въ 1.059.539 р., протиюъ 2.421-861 ,р. 3а 1913 г.

Центральноо Jпpruв.1eпie бa!Пilm да:ло прпбьыъ В'Ь
3.596.2G7 р11б., про1'Пвъ 3-287.286 ·руб. за 1913 r., 
по прав.10пiе, 1ыгвя: въ виду, что 1�п}С!ь 15 iiоля 
1914 года, R011орый ·вс.tши бапшuш прпnять, оо
г.ш.с.по у1;:.азапiю м,ипп,отерсжва фшшIIсовъ ,дал пере
оп;t1шп процснтныхъ п дИ1видепдnыхъ бу:ла:п, :пе 
люлстсн ос.новапirо�ъ ·ВПО.'IП'В ·Паде.;кпьruъ для проч
ноотп л у,е,тойчивост.n баланса, члта:еть 11еоб:одn
Jrью1ъ �с1шс..ать в�его ш�ъ прnбы.1еfi центральнаrо 
ynpaмeIIiЛ 3.489.537 руб., П])ОТ'IIВЪ 60.270 Р· за 
1913 г. и nока1Зать ч1н?rую прибыль толь.к.о въ 
106.729 ,pyб.:refi . 

Пос...тв ВС'ВХЪ у1\а:зюшыхъ сппсапifi общая сул:uа 
п пбы.ш баПRа за 1914 Г· nыразшrс.я ,:въ су п1-в 
1.'262.161 р., протпвъ 6.519.7i)7 р. за 1913 г. За 
отчнс:юнiеurъ 1rзъ общсfi с.у:11. rы nриGы.пr, со1щ1с.по 
устава, 25.243 р. въ з,шас,ньп1 1шпиталъ 1r 80.000 
I yG. DЪ BO?Шlrpaili,{CIIie Ч.J новъ COiffi'la, ЧIICJaЯ при
бы�IЬ ба1ша за отче'Рнып rо�ъ вырази11с.п въ е,у�1м·:t 
1.156.918 Р·, а с.ъ npпuan. енiслъ остатка лзъ при-
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был й прош.1аrо года. (1.23(}.832 р.)-.въ ,оу:ммt 
2·387. 750 р., I�oropaя поступа.еть ,въ ра поряженiе 
а;кцiонеровъ л сос11ав.IЯ€:ТЪ почти 5 % дивиденда. 

Правленiе пре;�,.1агаетъ, однамо, эту .прибыль m 
д1f.ВИДендъ не ршшред1шять по ршшьnrъ �еообра,же
нiя.uъ, 'ШJЪ 1юторыхъ rJr.a:im.ьпrъ яв.1пrетол то, что 
конца войны nревид1У:гь нельзя, ,а въ теченiе ея 
Б.а,ждый · день можеть ,сущоот.веmrо м'lшtНть поооже
пiе Rаждаго дт.ла и пре.дпрiятiя, л :даже тв стаТЬ'и 
а�tТШЮIJ.Ь, �Юоторыя не ,вызывають и не JtoryтI, вы
зывать въ дапный момепть никакИ\Х.ъ oo.шr.tiнiй, 
заmтра въ .n·юбомъ Д'ВJI'ti, .юm ·В<ШЬ."!ЗJ'О чел,0,вtчеmtаго 
nредв.и;дълiл, мо11уть оказаться не вполнt ,прочныWI. 
При этнхъ у,мовiяхъ, по слова!rъ ]]равлепiя, простое 
благоразуяiе ;щктуеть на:1:rбQльшую осторо,жность. 
Давt.рi€ RЪ ба:mк.у ТОJJЪК() уюрt.оотся, когда его 
RJiieнты увидятъ, ЧТ(), JIOOJirJ; ,всtхъ шпрокихъ ,OJП11ca
.пifi, прои.:mедеRНыхъ 'ВЪ отчетню1ъ го;rу, баикъ ,рt
mилъ резервировать еще iП<JЧТИ: 2% мшл. руб. ,на 
возможные во �время ,войны ,убытки. 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 6АНКЪ. 
-Какъ видrно мзъ отчета Торrово-ПрQ1rыm.rенн,а,го

банка за 1914 rодъ ,и доклада nра;в.1енiя, ()Т1!0Тный 
1914 ГО;ДЪ :Ш.:КiОВ'ЧИJЮЯ 'ВaoIQBOIO прибылью tВЪ

10-860.138 р., т. е. 1На 757 ты�. Р· (6,45%) мооtе
1913 r., nричемъ оtуМШ".а: заработамн.ьцъ банюо)lъ
IIР9.дентовъ 'II IIOWOOiИ -достигла 10.818 т. р., т. е.
i1Щ 4 т. р. бодt,е Пiр,Ибыли по этш1ъ ,етатыrnъ sa
1913 r.. а н.а. пo:юymtt �И пр0Аа.1Ь,"t ;@аrоцtшны.хъ
.меташювъ банкъ заработалъ 42 т. р., т. е.'па 24 Т·
руб. болtе nротиrnъ 1913 r. У�Мооьшевiе же 'llолу
ченной прибыл·и противъ 1913 г. объяс.влется,
r.1авнъru:ъ -образомъ, отс.утот.вiю1ъ прибы.l!И 'ПО цw-·
ньшъ бумаrа•мъ .и ,.ку,р-совымъ olfepaцimrъ, въ виду
Ql10-утс11вiя биржевыхъ операщiй ,въ теченiе второй
IIOJOВИiRЫ •МИ1:fУ1ВШаго года и совершенnаrо nрекра�
щелiя эк.спорта. &.шrентируя nрпве;�;евпые ,резуль
таты, правленiе з.амтвчаетъ, что :иcтeь,mifi rодъ о:к.а
за.1,ся для банка особенно тяжелы:мъ, ыакъ вс..!l't.д
·ствiе обетояте.тwтвъ воевnаrо вр,еленп, :в:riлпiе кото
рыхъ въ бо.:rьшей и.ш леш:.шей �отеле-ни е.юазалось
на резрьтатахъ работы �Всtхъ Itре.щитныхъ учреж
депШ, такъ л IIO причиню1ъ вnутреннлr{) хсrраь"Т0ра,
вьrразившJI�лся въ оставле.пin ·с..тужбы банка дирек
торо11ъ и ч.1ен0)1ъ прав.тетriя И. М. Itонолъ ,и въ
преждеврюн:шпоii Rончпнt пре�с1цатеш.r лра�влепiп
банRа В. П. 3урова, посвятившаrо свыше 20 лътъ
своей .iЬ."ШПШI энерrnчпой п ш:о;�;отворл-оii дtятеа.ь
н.оетп на по:rьзу банка. ();ща�ю, n при таи.ихъ ус.Jо
вiяхъ, резу:�ъ11а'Ты д1ште.1ьнос-nr, по 1елова·11ъ до:к.rа
да, оБ.аза.тисъ отшо;:�;ь по неб.шгопрiлтньпш.

Изъ по�чеnноfi въ оуш:лt 10,8 }.!JI.LJI. р. 1Ва · оной
прпбы"ш пщ.1ежатъ nс1:.лоченiю расхо�ы въ cy:.шr·t
4.530.026 р., ГОС.)даретвенпый �боръ �ъ прибьыш т
cy,:uлJ, 453.501 v·, с.1шса,пiл на; погашепiе шгуще
е,тва въ с.у.ю1ъ 89.291 р. и 33-249 р. и пожертво
,вапiя на луж;�;ы ооеппаrо в ншn 176.481 р. Бъ
()(jJnJ()ЩCli'CЯ ше rrpirбЫ 'II прnСЬЩПШJI(}Т<().J! ПОС"J.)'П IC·
:пiя по преж;,;е-сппсаппы 1ъ до11гаJ1ъ ,nъ YJI 1't
120-021 р. llнъ обра?рощагос.н пoc.it того обща.го
11rora iВ'L 5.697-610 р. сппсываютсп по прот�сm.ван
ш,п1ъ nm; ·ш.rъ: по переоц·Iшк·n 6у,:ш1rъ, а таиаш 
па ,руruшъ •СШIПИ IЫIЫ. I, , ОЛГЮIЪ 11 (} р,а IЪ 2, 7 (j 

.uшrл. р. Да,11·tе, въ Blli.AY паде:IШI, хотя И iВремен
яаго, �ош1оии на::ю;:�;ящихс.л IIO тетамъ баш'Rа 
ц1шнl?!ХЪ бу,магъ, ,II_Rarв.n:eнi,e резервировало п�а пo
wpыrrie ооз.J1шюныхъ отчименiй и ,сrnюа,пiй убыт
к.овь c.yl\l�Iv ,въ 1,4 м.шыr. р. Ои1аjощiес,я ,с.;вооод
иыJrи 1,537 м1илл, р., а, за 1И1с1tлюче.нiе�1ъ тавтыm
паrо возпаграih�нiя уnравлmощи�хъ провипщiаль
пьl!М!И учр€jщ1;енirоrи банюа ·въ c.ymrt 145 ты,с.. р.-
1,392 тыс. р . .соот.авляютъ ч-оотую ,прИ!быль банк.а. 
Оь приба,вJншiеrмъ :къ пей оста,тка п�рибыл;и; <УIЪ 

1913 г. ,и пoc.nt дру11ихъ iУ'Становлен:пыхъ ОТЧ!№с.n�е
нiй, въ ра,с,по,ряжевiе ((}JIЩiо-неровъ п,остуш�.етъ 
1·290.456 р., 'ИЗЪ ооторыхъ нравл-епi·е nреiдла.гаетъ 
вьщать въ ,дmшд.е.ндъ 1.260 тыс. 1р., что ооста:вля
етъ на� 140.000 аюцiй баНJК.а.1 по 9 Р· на а:кцiю, а 
оотато:к.ъ въ 30.456 р. приооеДIИ1Н'Ить къ npurбы.mи 
1915 го�а. 

о-во IПУТИ.оовmихъ ЗАВОДОВЪ. 
Ва.�rовой доходъ о-!Ва Пуr.r.илоооюихъ 3а,вод·овъ. 

за 1914 IJ'., iDКJliIOЧ'.aJI ·И оовыя ЛОС1.1рОЙ1{1И, 1ВЪ ,сум
М'В 1·5.686.291 р., доотитъ ·54.16,93.8718 р. а о'(}. 
щая cy11nra O'.l'illf'OIШ IООДШЛiЙ< (ЦООТИJГла 2:6 .10,1. 7 01 
руб. За F(Щ,JII()ч0Нiемъ ра,оходов.ъ �въ ,су,мм'k. 
37,.48'7;241 ,р. iИ ВЬ]Ш0у,IШ3аJНIНl()'Й 1С'ЮИШ{)IС,'.11Иi \Н()

·ВЫХЪ поотр,ое.къ, а 1всеrо 53-172.532 р., прибыль
за '1914 II'· ,соста'ВИ.ла 1.521.346 р. ЩЮ'J1И1ВЪ 2.8
)!JI.Jr.11. 'Р· за 19'13 г.

ЕаJКъ оообщаютъ, Д1IВид'0НJ!:а за 1914 r. nред
пшm1i<Ш1О 'Пе ШJ(J.ав.ать .

Общiя собранiя. 
0-ВА МОСК. ВИНД. РЫБ· Ж. Д. 

Падъ предс:вда'ООЛЬС"11ВОМ:Ъ В. в. Андiроова, вчера 
,состоллооь ооык.новенноо и чр.езвыча�йноо собранiя 
акщiо:н,еровъ общоо11Ва :московс,100� ВИIFД.аво-Рыfum-
,сК()й жешв�1юй дороги. 

Обь:Dmновенное ообра,нiе утIЮрlд:ило отчеть 33

1914 го;:rь и ·вс:в предложепiя праm.п·епiя, 1:въ rом:ъ 
ч:и,слr.в о ,раоо:ре;1;ыенiп прибылrи: ,съ �ыдачей �ВЪ ди
ви:дещъ по 22 р. 50 !Па акцiю. 

Чрезвычайяое собранiе 1юстановило ПJ№достаюrrь
пршвл,е,нiю нообхоДJm1ыя полншючiл по 11:юпроо,у о� 
-у,стройстwв .I'tЧ'ебпыхъ 1гJw.тъ. 

Въ члены праюенiп :и3бра,нъ }1. А. Солювейчикъ" 
�ВЪ кандидаты: А. Ф. Rолмогоровъ, В. В. Тарновскiй 
:И Б. r. Кепшmъ. 

Яалбо:.rьшее. (КоJFичее;тво а:юцiй ·Rъ 1собра11iiю 111р0ц
ет,авп�1п: Оибирскiti Тор.говыfi бапк.ъ-14.000 а,кцiй. 
Р1осго-АзiатоR.Ш ба�пкъ (10.000), Ме.ждународпыii 
банк.ъ (6500), Бапк:прек.iй �011ъ Во:.пюв.а (8.000), 
Л. к. Cepnшrcrtiй (7000), 1rI. л. Со.11овеfiчm{ъ (6000)

,.

Г. А. ltеппшгь (3980), Л. :!I. 3аnдберъ (2500), и. А� 
Ивановъ (2000), }!. Е. Лещинс1йit (2.000), в. П. 
3у�бовъ (1625), Д. К. 3о:пmъ (1000), А. И. Пути
JЮIJЬ (1000) И 'д'Р· 

БОГОСЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА. 
Соетоявшееся вчера, похь про;1J;'t)дате.1ъстnо11ц 

Б. А. I�амен:ка, общее собрапiе шщiо11оров1, Боrо· 
словсrV(1го rорпо-заоодс1tаго общоотnа е;�нпоглаоо& 
утвердило отч�rь за 1914 го�т., nъ пзn.течепiпхъ 
напечатанный m. наш{;fi rазетt, а та·юг,е лре;(.11,а-
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·························••1••·······················

1 .ПРАВЛЕНlЕ ОБЩВСТВА, nроиэводстJЗа и торrов11и реэиновь1,ки иэдt»11i,r14и· 

1 '. ·&ОГАТЬIРЬ''
'' 

8 доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что дивидендъ за 1914 годъ вьmлачивается, 181 начиная· съ 15-го сего мая, по 5 руб. 50 коп. на каждую акцiю въ 100 рублей - въ
i -

главной касс
i; П
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ен
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я 
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ва
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ясни

ц
ка

я, 
15), а также въ Правленiи Соедин�ннаго Банка и во всtхъ его отдtленiяхъ въ Имперiи и въ Парижв. • 

····························••&••················ ···· 

ЖiffillIOO .праВJЮнiеиъ р<i!с.прещвле,нiе nри;былм с.ъ iВЬЩачоо въ !ДiИВИдендъ ,аюцiон�рамъ :по 12 рублей па аюцiю. 
Bi члооы I11p3JШIOHiJI 'И3браны: д. с_ Оr.а!J}ЫШ0-ооюч:ъ tИ Р. А. Цейдлеръ, !ВЪ rкаilщидаты Р. е. 3иоорть. 

0-ВА ФАБРИКИ S. А. ЛАПШИНА. rВчера, ш,дъ пред�оtдательстоомъ Д. л. КогаиrьБарНiIПтейна, wстонлось обще,е •wбpami,e аюцiонеро:въ обще,{',(':Ва о:rmчечной фабриюи В. А· ЛaJILIIIlИiJfa, !Ю0'110рое безъ ,пrренiй утвердrюю отчfflУ.Ь ва 1914 r. .и iIIPeдлoo:кffiII'oo правленiемъ рас.�(шiе nрибыЛtИ. Вс.я: прибыль общес.т.ва �вьгра:шла,с.ь iВЪ l(jy.ммt 730.385 ,Р·, !И3'Ь RIО'ИХЪ QТЧIИJC.JI.eнo ша 1II0Гa!III0Пie от.он.мости фабрlFЮИ въ Чоос:rохо�24 7 .112 Р·, на погашенiе имущества oбщe('lllOO, - 200.000 руб., въ запаоны:й .к.аmrталъ-12.000 р-, 1на y,n.:raтy налоrовъ � 30.000, ,въ вознагражJJJенiе пра!Мепiю 1И с..ttу.жащихъ-7 О.ООО р-уб. Оста.токъ ,шс.той :прnбы.111 
!ВЪ 121.273 р. постановле,но причис.шить къ при&,1Л1И за 1915 годъ !И, тaRJrnъ образшrь, дивид�ен:да ал:tцiооера:мъ за 1914 годъ не будеть !Выда:н:о. Изъ f.оста�ва �пра�Вл€-пiя iВЬЮЫЛIИ гг. Л,урw, 3акъ и Голу,бевъ 11 ·на открывшiя:�ся ,вак.анс.iи; mбралы: 

. м. л. Ш:к.афе;ръ, н. А. ШасJЮЛЬС[UЙ 1И л. Б. н�иrров1жiй. ItапдщаталiИ· В':Ь ч.1епы правленiя .и:збра1IIЫ: В. JI. Гшуб�въ п Е. В. Гол:убовъ. Въ чnC.J.'lli Rру:nпыхъ акцiооеровъ Qбщоотва� прещста.вившихъ къ ,ообранiю акцiи, ,по сmю.к;у значатс:л: Пе-т1ротра�екiй Ча,с1'1щй It<>:.\mepqec1tiй баш·ъ (2650 ющiй), В В:. Ke.1J�J[epъ (2100), R. д. Вm.-хтеръ (2045 ), Ф. Ф. He;i;ep,:1reiicpъ (2000), И. А .• ,1Jа.ща1 (1655), [.А.Гоп� (1525), и. С. Пшшшеръ (1300), А. В. к�непtкШ, JI. _JI. дабrардтъ и Б. р. 3eiiнe по 1000 акц. п дР· 
РАСШИРЕНIЕ ПРЕДПРIЯТIЯ 0-ВА АККЕРМАН

СИОй Ж. Д. }lппис.трюш ,II'yтcfi сю,общенiн. и фпншнс-<)·въ внесены па бiiaro-yc.:мoтp'lшie СовJ)та . rnпис.трошъ пр,о,tжты щлц.став.1епiн во второfi ,1епартюrентъ Гос)�д. Cummt: 1) о перешюно-ванiп общее,тва ак-1tер.шыншоii ж. д. въ оGщс-Qтво бемарабски·хъ желъзлыхъ ,дорн r,; 2) о с,о(}руiкепiп же1't�Зно�оро.шныхъ лшEi.fi iI!Ъ о;щнъ :tтуть но:rша:н,ноii !I;о:нш, об-

щаrо а:rольоо1Ва'Ю.Я: а) 'ВЪ oopВJIIo очер�ь ()ТЬ. ста!НЦШ BaII!IOipкai, Юго-3апамыхъ .ж. д·, т iНа.� I11ра�вленiи на nг. Яim<>..пь, Copo.IЫI, :&t.Jьцы или съ.о11В':tтwrо.нiе,мъ хъ Бt�лыца�:nъ я дал-ве 1На Ор:гt0ВЪ" Ю�шиневъ, ,отаmцiю Каушаtны, rого-зruпЩ!QН!Ы11ъ. ж. д., ·JJ:o с.таJНJЦiи .А!юке�рмаnъ, аккерманъ-,л:ейnJциrс.юо� ��и 'J!1Л)ИI цо {)ДНоrо изъ пуНJктовъ, той ж& 
лиши., олияъ .Ащкер)tаmа лежащаrо, nротяженim1ъ. -ооооло 446 ,в_ и .стро,ител.ыною стоиш:Q'стмо :IIриfu.п-1зителш�0 mъ 42.868.0()0, !Р· щimствwелw·:ы:хъ, .аб) оо В'.rорую uчеред.ь, no требооанiю JIJJ)ЗJВИТ6.JIЬ .... l{j'ЛВа, та�юже л:инiю отъ ltmпине•ва до ста:нцiw ЛеЙЩИ!Ш1ская, юго-заша1д1НЫ�..Тh ж. д-, Пiроттюевiемъ. ()JIO(XJIO 120 в., 1юс� �·ос,тиженi1r вало�вьmъ Дt)ХО-: дОiм:ъ Jiи:нiй общества Аюкерма�нъ-.Jlе.оошmсюая к Bil!IIIН.mpкa - Юи:mИ'не'Въ - А�кк.е1х,1Iшъ J}a� .въ. 12.000 р. на !Ве.ре,ту главнаго rnути, или 6езъ .соблщденiн шюл.-вдн.я:го уы.овiя ло ооте'Ченiи. 10 лtтъ ,оо ,дll'Я Выоочаifrшато утве}УАЩ·енiя насrояща:ю до-1IIОЛ1Н0Нiл н.ъ у,стruву общества. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ. iВчер,а въ оовътв Гое.у,;{аJ}IСт.веннаго банка ;началооь ЛО)tlJОТ.()ВИТе.JЬПЫЛ раоот.ы къ !IIJЮИ3'BOIAICТВJ; розьiiГрьыпа Выюочайше ,разрвшенН{)fi .блаrrотоорите.лъной лотереи 1914 IГО;(а. Отщ�ые бидетП:R.и, съ указа.нi-еmъ луяеровъ серiй и би.1етов:ь лотереи и с.уыяъ вьrпrpыmelt BitJiaдьma.'ШCЬ въ тираiIШЫЯ :КЮ•С,{Щ IВ'Ь 'IIptИC,yrroтвtи чл�е�н�ВJ> с()(В'Ю'а J'осу�д.арствеrьпаго баю·а, лрщ�етаmтелеfi 1tО1шrтета .J,oтe.pew и �е,пута1'0въ uть всшъ. сос.ловiй. Ро·эьюрышъ бпJето�въ 1-оо вЫ1IГуека (зе,:�е-
НЫIХЪ) Шt1I.IIeTCH 1-1''() i 4 !JШ.li 1ВЪ 1.С: ча,е,. J'Тf>a, Ю'О·JЮГО ВЬLПУ,(Жа (1рvмвыtх:ъ)-iСЪ 20 iЮПЛ·
БИРЖЕВАЯ, БАНК ВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. - Въ Ыо,с1шh n'ОJучсп'О извtс1.i1е, чrо т. Rра,сновод,с.кh на склаАЗХЬ Восточнаго Общества пропзо

ш .IЪ по.жаръ, npJШfШ.IIIi.tl 01,IСПЬ ЗJШЧIIТС IЫIЫе :раз)Гtры. П гибли, 1<юr.пншо дошодпmлъ до Jlосквы свtд.1шiю1ъ, бonьwie запасы хлопка, отъ 300 до 400' uаrоповъ. If:m"tcтie вызnа10 тревогу ш1 ОG1ювской б1t1 Я\1; П nъ ере�'!; Т('!I{СТJIЛЫЦ'ШЮВ'Ь· Цtпы на Х,П'ОПОI-i,Ъ но:щплисr, отъ 50-пr 1,оп. �о J11'б, въ П)�д1;. 
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, 

ПЕ-РВЫ й 

вмфовическiй концерт� 
Посвященный памяти 

А. И. Скрябина. 
изъ его nроизае№Нiй 

Оi\Ъ управдешемъ А. n. Асланова, съ учаr.тiе�1ъ 
Г. И. Романовскаrо.

П РОГ Р А М М А. 

Божественная позма»-3-я сюrфопiи, ооч. 43. 
Prelude ор. 9, -
Mazurka ор. 3, 
Preludes ор. 11. 
Etude ор. 8, 
Nuances ор. 56, 
Prelude ор. 13, 
ragilite ор. 51, 

Preludes ор. 37, 
Poemes ор. 32, 
Prelude ор. 74, 
Etude ор. 42, 

� . 
• 

Для фортепiаво coJo. 
3ав1цывающiй орке�тромъ с. А. Бейnезонь.

Начало въ 8 час. 10 iМИН. вечера. 

Поt.зАа АО Павловска изъ (П.Т.Г. :) 6 ча.с., 6 ч. 30 :к., 
� ч" 7 ч. 15 :кии., 7 ч. 30 :и., 8 час. 20 ии:я. 

Из-ь Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 шm., 11 ч., 11 ч. 15 :к., 
11 ч. 30 :к., 11 ч. 45 и., 12 ч. 10 :к., 12 ч. 30 )(. и въ 
t часъ ночи. 

родаютс.я въ маrавянаrь «Новаrо Временю), М. 
• Стасюлевп11а, Бош.фа. я на стацiяr.е. жел-tзвьпъ

дороrъ. 

Книги А. А. Плещеева. 

Театр·ъ. 
ТО:МЪ I. Десять одноактныхъ пьесъ (Наканунt..

Среци снъговъ. - Ужинъ. - Въ ссудной кассt.. -
Авторъ. - Покойной ночи. -Я лtобила его. -Не
сравненная - Величайшее открытiе. - Въ пользу 
бi;дныхъ). Цt.на 1 рубль. 

TOJIЪ П. Десятъ одноактныхъ пьесъ (Слишкомъ 
много цв-t.товъ.-Послt. маскарада.-Прояснилось .-

пух.ой тетеревъ. - Проказница. - Застрахованная 
жена. -Прiемный часъ. - Въ первый раэъ. - Пять 
рублей награжденiя. - Утро актрисы). Цiша 1 рубль. 
Репертуаръ и,mераторскп:rь и 11астньпъ театровъ-

( 111 и IV томы печатаются). 
Того же автора: «Раэскаэы , Ц-t.на 1 р. 2о к. «Что 

вспомнилось., (воспоминанiя объ актерахъ, литера
--rорахъ, болетоманахъ и др.), Цi;на 1 р. 2б к. <<29 
раэскаэовъ� печатаются вторымъ иэданiемъ (четвертая 
.счытая). 

ТЕАТР О В Ъ. ло 2759 

' Гас'JJJ)О'.юи M·ooIWвшtaro 1У?Wжес1·ооmн1Ю'{) тea'll{)a.. 

СЕ ГОДНЯ. 

2.й спектакль 4-ro абонемента.

Пр6,цста.в.Iе:яо будетъ: 

е1ttерть. J]аэухина 
Ко)щцi.я въ 4-хъ дfйс'llВ., Салтыкова-Щедрина. 

�ИОТВУЮЩI.Я �: 

Иванъ Прокофьичъ Пазухи:нъ ..... г. Лазаревъ. 
Пр,о:кофiй Ивавооmчъ, ero сын.ъ ...• r. Москвинъ. 
Мавра Гриrорь:еmа, ero жена . .'. . . r .жа Базилевская. 
Васшmса Пwрфе.нтьевна , е.я :м:ать .. r-жа Муратова. 
Се1lмrь Се:ие.нычъ Фур:паче.въ� стат. 

совtтхикъ • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . г. Грибунинъ . 
Настасья Ивашовна , ero жен:а ..... r.:жа Шевченко. 
.A.mra Петровна Жwlвоtдо.ва, эконом. r-жа Бутор. 
Ацм>ей НикоJJ:аевичъ Лобастовъ, отст. 

rе.яераJ1ъ ..•................... r. Лужскiй: 
Ле.яочка, его дочь .........•..... r.жа Бирманъ. 
ЖИJВковскiй , О'llста:вн. nодпоручикъ . r. Массалитиноn. 
Нико-.1а ВеJtеа-.1ас'ЯЫЙ, :м:tщаmmъ ... r. Бондыревъ. 
Финмей Прохоровъ Баевъ . . . . . . . • r. Бакшеевъ. 
Трофииъ Се:ве�рьяньrчъ Праэ,цвиковъ r. Александроn. 
Лакей въ p,;oиiJ Фурначева .....•.. r. Морозовъ. 
Д:м:итрiй , .хакей у Па.зу.хина . . . . . . . . г. Поповъ. 
Ма;:в,ра , rоршrчная у ПазуХiИНа . . . . . .жа Василькова. 

На.ча.Iо .въ 8 час. :вече.ра. 

Смерть Пазухина. 0т!ltI)ИRЪ ПwзуD!iВ.'Ь опасно бо.1еН'Ь. 
Вокруrъ ero цредвкушае:м:аrо :и:и..uiоннато Н'ас.1:tдства 
идетъ с.вара аJГПfЫХЪ poдcwemnmo:въ. Оrwр-икъ боится noJt
nи-cwrь духовхую; ес.:ш ея :не будетъ--11ас.IiдRшюиъ ста
яетъ сы:нъ Пазухина,-Прокофiй И:ва.яо:вичъ, nоссорив
шiйся съ отцомrь изъ-за :пр,и:вержев:в:ос.ти IКЪ ста.рой :вipt«. 
-Старикъ Пазухи:нъ отошеn оть дtдо:вокихъ обычаевъ;
ио.J:одой Пазухпнъ-старо:ii mtpы. Но � nо.,rучепiя от
цовскпхъ ШIDiоко'Въ 011.'Ь rото:въ пойти иа уступки. Брi
етъ бороду и ПЪiтается войти .въ c,or.![ameпie съ чииовяи
коиъ ФурначеJВы:.мъ , жеха.тьrиъ па дочери Пазу.хина. Фур
в:ачевъ иечтаетъ о шu.riона.хъ ст�р.и�ка; о:нъ пхъ не усту
ШIТЪ. Ему ,не:вы.rод:па поэтому поJrюбовная сдt.лка. съ Про
л.офiе:u:ъ. И:вано:вичемъ. Ilpo.xoфi.ii И:вшовпчъ обiщаетъ 50 
тысячъ, ес.1ш Фу;рначевъ отступится оть участi.я въ :ка
с.11tд.iи. Но Фурnаче:въ, разыrравъ :неподкупную честность, 
:выrоняетъ Црокофiя. .. Тотъ дt.Iастъ nоnытку помирить св 
t;Ъ отцоиъ, что не у.цаетсл: а:в.1.яется Фуриа.чевъ и пер& 
,цаетъ о пе,п;а:в:неиъ тopri иежду нииъ и Прокофiеиъ. 
Уиирающiii ста.рикъ, въ црилЭiД:кt бtшенства , rоШLТЪ сыиа. 
прочь. Но хукавы:ii: уиъ Цр<жофi.я извоrрачп:вается такъ, 
что въ caИЬlii день смерти старика nервы:м:ъ :въ доиъ 
покойшша .я:в.шетсл ОН'Ь, Прокофiii Ивановичъ. Не подо
з.рtвающiй о хитрой у.1:0:вкв Прокофiя , Фурпачевъ, при
бtжавmiй въ доиъ Пазр:ина , рtшается выкрасть изъ ш:ка.. 
тупш ч11.стъ депегь у:мершаго. Но онъ no:iiиan Пр,око
фiе:мъ, которыi 1щцi:вается надъ nшrь, чувствуеn теперъ 
себя по.tвЬI](Ъ хоздипоиъ все-rо пазухи:в:с.ха.rо достоявш • 
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стvд1я Московскаrо хvдожест· • .. 

м. сокоповъ. веииаrо театра. 
(Литейный театръ), 

СЕГОДНЯ 

Пре.цстSJ1же:в:о будеn: 

Сперчо:къ . па печи 
· святочный разсказъ Ч. Диккенса (четыре :картпиы).

ДъИСТНУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Отъ швтора . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r. Колинъ. 
Джо:яъ Пирибинrль, извозчикъ . . • r. Хмара. 
Мистрисъ Мэр!И ПприбишJiь, ero женаr-жа Дурасова. 
ТэRJ11Ьтоаъ, иrруmечный фабрИRантъ r. Вахтанrовъ. 
КаJiебъ Плеъгм:еръ, ИГ'РУШе,чный :м:а-

стеръ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . r. Сушкев�tчъ. 
Берта, его дочь ................. r-жа Соловьева. 
Незнruко:м:ецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Поповъ. 
Мистрисъ ФиJiьдинrъ . . . . . . . . . . . . . r.жа Бромлей. 
Мей, ея дочь, невf;ста Тэк:п:ьтона .. г-жа Ребикова. 
Ти:п:и Олоубой, служа.н:ка Пприбинr;rь 1-жа Успенская. 
Фея-с.верчокъ ................... r-жа Пацинтова. 
Cxyra Тэкл:ьтона . . . . . . . . . . . . . . . . ;-. Зеландъ. 

Режиссеръ Б. М. Суwкевич1,, 

Помощникъ реЖf!ссе-ра С. И. Хачатуровъ. 

Во врс�r.я дtйс.твiя входъ въ зр11теJiъный залъ не 
допус,каетс.я. 

Ha,чaJio въ 8% чаq. вечера, 

Сверчокъ на печи. Извозчи:жъ Джонъ Пирибишn сча
стливъ въ тешо.ii атиосферъ семьи. Онъ беззавf;тно JJ�
бить СJ:Ою :моJ1.о;,;ую жену и хозяйку Мэри, имъ своеrо 
неваrля;,,паrо ребенка.. Въ до:м:ъ Пирибинr.:ш JIВ.[Яетс.я таин
ственный незна:кохый 111ужqппа, котораrо Джо:яъ прпни:ма
етъ дов.врчиво и посел·:rетъ у себя. Старый иrруmечпый 
:мастеръ Рыебъ lliем.м:еръ, рабо1ающiii въ мастерской 
cyxoro и черствато фа.брr:ffiанта Тэ.к.11ътова., тос:куеть по 
своемъ сынt, ;готорьtii уf;халъ D'Ь <ЗОJiотую страну южной 
А:мерпкп> и nропа.11ъ. 'У llie:м:мepa есть еще слъпая дочь 
Bep<ra, котораn О'J'да.ча cuoe сердце Тэю1ьто.ву, ибо идеа
J1.истъ-отецъ рисоеалъ ей ero прещ1асны:мъ .и по:п:вы:мъ 
до ро1ы ч:с,овiн·омъ. Но Тэю1ътопъ собираете.я жениться 
на друrой нрасисой дt.вymr:.h Шiссъ Ме:й в Берта ти:х:о 
стра.,11;эетъ, :когда узнаетъ объ этомъ. Но 11шссъ :Мей 
давно хюбиrъ пponaвmaro сына П.1еи:мера. Тэuьтоm,, 
сховно sлoii reвiu настр:шваетъ Джона Ппрнбишля против1о 
nосе1ивша�·ося у nero незнакомца. Джо:нъ нач.пваетъ ре:в
новатъ хъ noc;if;д.нe�y с.вою Мэри и уже rото:въ на пре-

. ступл.епiе. Но въ ночнСtй тиши фе.я-с:верчо:къ съ е.я ласко
вым:ъ шеnотомъ удержпваетъ ero. Все разъясняете.я. 
Незна.ко)[ецъ оказывается вер·иувшим:с.я сьmомъ llieJO[epa. 
Старm,ъ Плеимеръ 11есъ по.1011ъ неописуема.го счастья 
Миссъ Мей уже навiнш ооедпне:ва со свопмъ воэ:uоб.хев
ИЬl){Ъ, Джоnъ съ удвоенной нtжностъ;ю и восторrоиъ С:М(l
!'РИТЪ ва свою Мэри. И даже са.мъ Твиътояъ se :выдер
iЕ&l'Ь и :приmе.11, :въ rооти хъ этим:ь счаст.mвы:м:ъ бt.]l;Иs
:к&Х'Ь. Берта беретъ а.рфу. Весе.1ый С'l'а.рый aш.riicкii 
таиецъ та.къ бо;1ро, таRъ .Iасково зву'lПn, в:ь жи1ищi! 
с.кро:м.вой трудовой ра.д;ости ... 

Предлаrаетъ по фабрll'ПIЬDrЬ цii· 
иамъ, сл-Ъду:ющiе его сорта часовъ, 
лично имъ то'lВо провiiревиые 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальн. муж. часы on 3 р. 50 н. до 28 р, 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр. му�н. часы отъ 7 р. 50 н. до 35 р, • 

• дам. ,. • 6 • 75 • • 21) • 1 

Золот. муж. часы отъ 32 р. до 3 25 р. 
• дам. ,. • 18 • • 225 •

Магазины в мас'l·ерскiя: часовъ, 
золото, серебро и брвллiавты 

Невскiй 71 уг. Николаевской уп. 
Невскiй 59. Тел.  55-89. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

=ГД� БЫВАЮТЪ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за6mраkом1, о&\Dом1, u yzuиo1n? 

ВЪ РЕОТОРАН'Р, 
.В· �- �okonoвa 

ул. Гоrолн, J.7.
НОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НА&ИНЕТЫ 

Тел., 47-36, 29-25, в 182-22. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

·------------------------· · 

1 ,,LES JOLIES MODES de Р ARIS" • 1 1 петро:гра,11.ъ. аиамеиска-, х9

Получены всi!. новости сезона: Сопома, цвi!.'ты, 
шелнъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ 
дамскихъ wnвn-ь и изготовленiе новы:хъ 
моделей художественнаго вкуса и испоnвенi.я. J 

·------------------------·

Н. Г. 1:НВDРЦDВЪ 
ФАВРИRА ·МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВШВ 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аnпа
ратовъ для розлива пива и нваса. Жестянокъ для 
консервовъ. Сосудовъ для масла, пана и красокъ. 
Петроrрадъ. М-Ъщаискаа JJJ.. собствен. ДО!IП, М 6. 

Тенефовъ № 48-69. 

mssnssssssssssssssnssssssssssssssя 

КОВРЬI 
ПЕРСИДСКIЕ РОСRОШПЫХЪ РИСУВ:коJr.Ь 
распродаются со скидкою по сnуч:аю скоп:аезlятовара . 
Т8881е всевозм08ШЫ8 mеmювыа иатерlи р:rпюl
работы: ЦltJiTНA.Я ЧЕСУRЧ.А, IDF.JIROBOB ПОПОТВО, Ф.АВЗА, КРЕПЪ-ДЕ-ШИJП,

магазинъ КАФАРОВА. 
ВUД11111Jю811 пр., Nt 18. аа Теаеф. 148 ·• 

Пр---� по._.. -коаро•-:.. 
muussssscssssassssssssauuasssusuuв 
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р11тет.ныii залъ и народная аудиторiя имени Его Импе. 
•аторсиаrо Высочества Принца Александра Петрович�

Ольденбурrсиаrо. 

ервой труппой попеч.птеnства, подъ управ.1е.вiе:къ 
со.mста. Ero ВстчесТ11а Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДШ{. 

Прер;r.;тав;аеио бу,11;етъ: 

ЖИДОВКА 
()пера. :аъ 5-rи дtств,, иуз. Галеви, пер. Ка.11ашнииова. 

Д�:вИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

�иrвв:куи.цъ, mmераторъ -.•••••• r. Николаевъ, 
&еа.за.ръ, еврей ..•••..•••••.•••• r. Мосинъ. • 
1Сардв:яа.1ъ Жа.яъ Фраисуа �е-

Вров:ьи ..•••...•.••••••.••••••• r. Семеновъ. 
Jlеопоnдъ, ииперскiй князъ ...... r. Чиriани. 
Приицесса Ев,цокiв, шеv.явппца 

Императора. ................... r .жа Виренъ. 
Rа.хи.t:Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r-жа Лозинская

�,;жiеро, r.1авный судья ropo,11;a 
Коястаица. ••.•••.••••..•....•. 

.Ап.бертъ, на.чаnmmъ император-
сх.ихъ стрtповъ ...•. � ....... . 

1-i ) ropo-
2-i ) жа.пе 

(дебю:rь). 

r. Кс:аа1цмll .

• r Кустовъ. 
r. Демидовъ.
r. Генаховъ •

.I'еро.IЬАЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r. ВзороВ'Ь.

Ч..ев:w хв:квизицiи, наро�ъ. рыцари, в�йсха�, при,;воряые,
JПШере.кiе КRЯЗьs:, реиесжеп.пихи, евреи и пр. 

tйсч:вiе происходить въ i'Op. �Копстаицt, въ 1414 r. 

l�anenкeicтepъ М. М. Го1нниикь. 

Г.аавпый режиссеръ С. Ф. Гецевичь. 

Нача..10 въ 8 часовъ вечера. 

Жидовка. Д. I. llioщaJJ,Ъ. Принпъ Леопош.дъ о,;ержа.п. 
естлщую побfiду падъ rусситаЮI, и vэръ Ру.цжiеро тор

жественно объЯ11.JrЯеТ'Ь объ это:м:ъ .11Шующей тош. Тота 
JIOПiтca. Вдруrъ раздается стухъ топора. Наруmите.1е:къ 

аздпиха оказывается юветръ еврей Е.жеазаръ хоторыi 
произвор;вть с11оп работы, пе ввирая на праздпихъ. Руд
жiеро прпка.зываетъ казнить Е.1еазара виtстt съ ero ,11;0-
черью Рахпnю, по пхъ спасаетъ 1<ардпяа.1ъ де-Вроиьп. 
Черезъ пtскоJiь:ко :юшутъ толrа св:ова :набрасывается на 
Е:аеазара съ ,11;011ерыо, во ихъ сласаетъ прmщъ Леопоn,;ъ 
:вП>б.1епныi въ Ра.хшп,. Д. П. Дохъ E.1ea.iap&. ХозJПШъ съ 
rостя){П таiiпо пр.азJЩуЮТЪ пасху. lежду rостя](И приицъ 
Jieonon�ъ, вы.цававшiй себя за еврея. Неожидаmrо явжя
ется принцесса Ев�окiя, невtста Леопоnда, что6ы иупиn 
вое у жениху ожереnе. Пос:аt ухода приицессы спря
а,вшiiся .б:ы:10 Jleoпon)\ъ выходить. Ои:ь :0чеш, CJ(JЩeJl'Ь. 

ТЕАТР 9 В Ъ. № 2759 

Г9�т11н.ЦвоР 
noGF'l�oeo.:.. 

nnt1in. 

f.lOCll'&ДHIЯ 
новости 

Парижа • Лоидова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБJ<И ВЕРХН .. и НИЖН. 1 

БЛУЗЫ, 
КАПОТЫ, МАТИНЗ, 

Б'liЛЬЕ и ЧУЛКИ. 

,., 

Обнаруживается, что онъ христiани.нъ. Рахиn· въ ужасi. 
Е.1еазаръ прою�:и.вастъ ero и хочетъ убить. Рахиn eru 
УАержива.етъ. Д. Ш. За.11ъ во дворцf.. За стоJrохъ са:къ 
иъшераторъ. Е:rеазаръ .принесъ ()Жереnе. Вмtстt съ пииъ 
прИJП..Iа и РахиJJ:ь. Увпдtвъ Леопоnда, она вырываетъ 
ожереnе изъ рухъ Ендокiи .п rовQрптъ, что пр.иицъ ведо
стоииъ ero. Обнаруживаете.я ихъ связь. Rардияuъ про
uина.етъ Е.!еазара, Рахпn и .ileoпonдa. Первыхъ ;,;вухъ 
отводятъ въ тюръиу. Д. IV. В1> тюрьиt Принцесса убtж
даеТ'Ь Рахиn отказаться отъ 1',\бвиневiя Леопоnда. Та со
rдаmаетс.я. Де-Вроньи убtждаетъ .зак.nоченвыхъ хре
ститьс.я и отим:ъ и.збtrв:утъ хазии. Ел:еазаръ отверrаетъ 
предJiожевiе. Овъ напоиинае'l"Ь мрдинаху о ero пропав
шей ,�r;очери и rо:вор:птъ, что ·она жива ю ему извtст.ио, rAi 
она. Rардвпажъ умоJUiеттъ ска.зать, IГДt ero ,;очъ, яо 
тщетно. Д. V. Мtсто хазни. Костеръ. Приво.цятъ Ежеаз:1ра 
11 Рахиn. Кардипа.tъ въ пос.Itдпiй разъ ухо.rяетъ Е.1еа
аара сказать, еку rдt его ;цочъ. Елеаз&ръ веухоюпn. Кар 
АИВа.t'Ь nрихазываетъ казппть. Rorдa бросаютъ :въ oron 
Рахи:а .. , :Е:1еазаръ указывал па хостерт.., rоиорвn JJlon 
АОЧЪ 'JВOD. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&. 

� №Па•mчесщ,ой '11pymIЬI ПопечитвnС1N1&1 ..,.. 
J1DPI.ВI, А. я. Алексtева. 

СЕГОДНJI 

Пре.дстав.1:еяо будетъ: 

Василиса МелентьеБа 
Др. соч. А. Н. Островснаrо. 2, 3, 4 и 5-е А· 

ДъйСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Царь Ива.въ Васип.евичъ Dрозный r. Волновъ. 
Ца.рица Анна· Васильчикова ...... г-жа Роменсная, 
Гриrорiй Jlукъsmычъ МаJJ:юта-Скура-

товъ •........ ............... 
]J;вор.явmrь Ащ1;рей Ко.1ычевъ •••.. 
Шутъ ...... ..................• 
Васипса Иrнатъе:виа Ме:rеитъе:ва, 
Ма.рья ....•.........•......•..• 
Ма.ика .........•......... , ... 
&:м:e.lliii: 

r. Малыrинъ.
r. Трахтенберrъ,
r. Мещеряновъ.
r-жа Стрt.шнева.
r-жа Агренева.
r-жа Багрянова.
г. Хохловъ.

Ретпосе1ръ И. Г. Мирснiй. 

Нача.в:о въ 8 час. вече!,)а. 

Ва.сиам.са Ме11ентьева. Бояре яедо;во.1ьны 1Вn.яше:мъ 
11&.IIQТЬI Схура.това на lо8.'11На Грознаrо. Но ов::и не 
•&tп:в&IО'l'ся высказать это открыто. Одив:ъ .mя:mъ юшзь 
Воротьmсшi :рiшается за.явить царю о яесправе№И1Jnств 
Ма.пэтк :къ вtpRI,l]{Ъ сжута:м:ъ престо:rа. С.:м:t.�:ость бо.яри-
11а не прохОАJ!'l"Ь ежу ,цароиъ и, :ire СIМ.О'11р.Я 111а. просъбЬ1 J 

царицы .Аmш аа В�ротыис1tа.rо, бывша.rо е.я о:пехуио•, 
paзmвamrыi Iоавнъ вe.nrrь ка.зв:ить ero :в:м:tстt съ бо-. 
ч:и:яьnr:ь Мороаовымъ, 8&Cтynив.lIIJJIIC.Я 8& :к.пяв.я. Цар:�, 
e,:1t&8a:re.я испоmвтъ просьбу жены, 1tотора.я еиу нцо, 
lжа. Грозяо:му правится вдова. Вася:rиса Мыентье:1\а. 
Ма.mта, ха;къ :вtрны:й песъ, ута�ающiй чутье:иъ жежа
lli.я c:вoell.'O rос.110,1,ина, сntmить с&t:изпть Iоа.и:яа съ хра.
.qg;вой вдовой. Онъ и Васшпrса x.i:eвeЩ}"l"J, на Amry; Ва
-.пса ::м:ечтаетъ стать царицей, а Скуратовъ ио:воii yc:r:y
ro1 еще боп.ше прибпвитьс.я къ Dрозхоиу. Но 'КJ:евета 
в:е приво,цитъ хъ же.1а.ииьnгь резуnтатn..:м:ъ и .Аш�а, хоте 
в остав.rе:иная иуже:м:ъ, все-таки живеn. ,во р;юрцi. То:r,. 
А& Васи.mса и Мuюта р:l;mаютсл отра.:в.:ить Azв:t. Яд-. 
9№0С:ИТЪ ей Ацреi Ко.1:Ыче:въ, :вов.nоб•ештii Bacuи
cll[, н Мыентъева р;остиrаетъ р;а.вио ж.е.1.3JШОЙ цi.ш.
еn.иовится царицею. Но утрщ�еяiя coвt.om ;не ,;аюrь по
ко.11 Васи:r.ис:1;. По яоча..:м:ъ о:на не cmrrъ, :В::в'ДИТЪ по:кой
в:ре царицу, соиъ ея не сюохоонъ. Сааъ I)ю:шы:й pa
aoaen ва бо:rьной жеяой • с.uwnитъ, мхъ Ваои.mс-а 
�мn B'J, бреду все ещ� .побямат• Ацl;ре.я Ron1-
ч.na. lo&ВJl'Ь вaбimen. ltо.rычевъ, :кахъ ева.u.ШШ'.Ь, ва
:х�е.я в.r;t.съ же; при иова.rь Ве.с.irпсы, ОВ'Jо 8D8!1R· 
вамъ иожъ • эакuЬ111аеn Ие.1епье.ву, npeдпO'llellWIJW 
6111'11, царицей, а •е 81't zeвoi. llOCl'J'IIOEЪ Ito.nn:eaa 111)&
вис. цa.J)I), 11О м• :ве dmмm. fМf Тfl'L·• � 
l&a8lllt уО118 ...... 

ТЕАТР О В Ъ. 19 

[КЛАIЬ .OeptИJltКИXb 
GRAND PRIX 

КОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВЪ-ПИРА, 

8ржмеВ'Ъ пер. 6, телефовъ 288-U. 
Починка ковровъ совершенно ваиово лучшим• 

мастерами изъ Персiи. 

Храиевlе и сбереааеиfе ОТ'Ь коа• 
В& .1.l'ЙТО• 

J 
eJI EЦI11/IЬJi ЬJ fi ' JY11'Г1'aJ,J Jib

АНГдIПСКПХЪ Дl Cit. ВдУ3Ъ 

П. С. К У 3 Н Е Ц О В Ъ. • прот. Аничкова дворца.
66, НЕВСКIЙ ПР., 66. Отдfшев.i.й пе пм'l�етъ.
Реко11евдуетъ лi.тнiе: зефировые, оксфордъ,

батистъ, маркиэетъ, крепъ, полотно. 
Получены лучшiе сорта. 

Дaмcitie фраицузскiе чулки и иепромокаемыя 
англ. ПАЛЬТО и вязанные Ж!lКеты. 

'въ РАЗСРОЧКУ
ва вебЬIВапЪП'Ъ условlяrъ. 

ГРомадный выборъ мужского статс•аrо и фо�-

Для npieиa · ааказовъ имtется громадный 
,-::, вьtборъ вссвозможНЬIХЪ матерtаnовъ. 

· •,..:r:.:r· П. ШВFБИfЪ и Kd .
68 n V "i!' 58 li•I ,\88 ... �r\""' итеиныи np., ' Н.•с••r• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • Милостивыя Государыни t

:Имi;ю честь довести до. вашего св.�ь· t 
цi;нiя, что въ "Художественuомъ Ателье • mляпъ ' (Бассейная 17;, вы найдете, къ • 
лi;тнему сезону, большой выборъ эле-

1 гантныхъ шляпъ и модслеf.i. 
Съ соверmеввымъ почтепiомъ А. М. Гантман1t. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••
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� �,-. ....... :о, • ,Ltr, 
1 

1 
' J 

Т аврическiй садъ. 
j 

1 -( 

' 

Труп ю артистовъ Поnечмтепьства. 

СЕГОДНЯ 

�стаuеяо бY,J;e'!'It: 

Горе-Злосчастье 
Драха :въ 5-ти Дi;:йст:в., соч. В. Кршова. 

Д'hй:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
С:uмъеiъ, Петръ Ф.ипшповичъ, бо- , i · 
rат:ыi похi;щикъ и :в.riятеnвое .11пцо 
въ rубервiи • • • . • . . . . . . . . . . . • . . • г. Стояновъ. 
Кара.:ваевъ, Ва.и:ерiй Нико.1.аевичъ, 
e:ro прiятеп., управ.11яющiй :казея:яой 
пажатой ..••.•.. ..... в ..•....• г. Бурьяновъ. 

Пустоmхпвъ, нача.п.викъ отдi;:11евiя г. Юнгъ. 
КаmJШВЪ, вкзехуторъ ........... г. Боrдановъ. 
Срtтевскiй, сто.1(011а.чаJ1ы1икъ . . . • г. Кочуговъ. 
Гороmхииъ, Прохоръ Лукичъ .... г. Шабельскiй. 
Петровъ . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . г. Бойковъ. 

Сеп.,церее:въ . . • . • • . . . . . . • . . • . . г. Сергt.евъ. 
И:ва.нъ .Алексt.е:вичъ Рожвовъ ...• r. Турцевичъ. 
1-i чп:но:вяихъ • . . • . . . . • • • • . ..• r. Лиnатьевъ. 
2-й чmro:вmmъ .....•..........• r. Васильевъ. 

1. 

• 1 

Рожвова, Cnra Ивановна. жена 
И:вава .А.lекс:hевича. . . . . . . • • . . . ••. г-жа Федорова

Знаменская. 
Еrоро:вва, ея хать, нянька. . . . . • . . г...жа 
:М:арьюшка, сестра Рожвова . . . . • r-жа 
ЧJР:ы:nша, Анна. Васиnев:ва, в,1;0:ва 

МироВ\Ичъ" 
Жукова. 

шовни:ка • . . . . . . • • . . . . . . . . . • г-жа Лебедева. 
Ша.феръ иаъ чввов1П1Ковъ ....•.• г. Алексt.евъ. 
1-аа 1;iп1ица. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Баркалова.
2-.я ,w;i:вица. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 1-жа Ч ерепова.
3-я ;i.:hвnцa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Аrренева. 
Оффкцiаитъ . • . . . . . . . . . . . . . . • г. Савельевъ. 
.JJ;охторъ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . г. Славскiй. 
Оrорожъ казевной nа:11аты . • . • . . г. Коротинъ. 
ltJPьe:pъ • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . г. Гавриловъ. 

Дiiст:вiе происхо)J)lтъ въ rубер:всхохъ ropo,1;:k. 

Ре:zиссеръ И. Г. Mмpcкiii. 

Пача.:rо въ 8 часовъ :вечера. 

- РАЗВьСНА ОБЪЯВЛЕНIИ

1
1

въ BAfDBШ 8 BI [1ЩIIIЬ ПРВIОР[К. [UТР, 

А ТАКЖЕ 81 . [ТАВП- · ИРИНОВ(Н. В ФИВЛЯНl[КОI 
ж. 1 

1 ф m и па sаборахъ 

PeRJiiDI па театраnвыхъ 3аиавt.tа1.,.. 

RОНТР,А.ГЕВТСТВО 
а,Е..,'ВЗНОДОРОЖН. 

ОБЪJIВJDШIЙ. 
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1 1 

' J 

'J. 

l· 

i [1 .•
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1 
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,:4 

1 
1 

новrъншнхъ 11зящ.ФАсоновъ 

�gд1��
я 
ПАРНЖА

r ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ ФРАНЦУЗСНJЕ ПЛАGТНКD
. 

ВЯЗАННЫЕ 

·, ноРспы,.

д.· РЫВКИИ'Ь и К0•
мужское и ламсков платьв 
ЗZ Забuнанскiи /lp. ЗZ 

ДОПУСКАЕТСЯ 
Телеф. 464-70 РАЗСРОЧКА. 



№ 2759 ОБОЗР'l>НIЕ 

Г' 

В Ъ «П А С С А Ж 'D». 
Невскiй, 48, Итальянская, 19. 

Телефоны: 240--00 и 452-76. 

ОЕГО.10Ш 

·Ш1=ач1-1�1е NJC)cтkи
(La pasaerelle). 

Комедiн въ 3 д., :пер. Ор. Де Круассэ; 

,ВИСТВУЮЩIЯ .DЩА.: 
Роже, 6аронъ де-Гарданнъ 
Бьенемэ ·. 

• r. Сабуровъ.
г. Свt.тповъ 2-ой. 
г. Извопьскiii. Батистенъ 

П.rаншэ 
Жакехина. 

. З.1енъ . 
Розаm 
Викторiя 

r. Любимовъ.
r-жа Грановская.
r-жа Не.11идова •
г-жа Оксинская. 
г-жа Смирнова. 

Н'ачахо въ 9:И час. вечера. 

Вра11ВЫ8 мостки. Къ адвокату Вьене:м:э прИхаJJ:а er• 
а�:рествица. Жаке.1ина, оставшаяся с_иротой, безъ всякихъ 
-ере,1;ствъ къ существованiю. Она проситъ Бъенемэ найт.и 
,ей по�одящаrо мужа. С.1учай какъ разъ представхяется. 
ПрИ�ажа.етъ боrатый ба.ронъ Pome де-Гарданнъ за. помо
щью къ а�ока.ту. Баронъ-е.11;ва не попыся на свиданiи у 
закужней женщины Э.1енъ и спасся черезъ сосilднюю квар
тиру. По комиссаръ всетаки обнар}жи.п:ъ cJlilды пребЬIВа
uiя въ ея бy,1;yapil .1юбовника, да и Э.1енъ открыто за.я
ви.1а, что .1юбовникъ бьt.1ъ и скрьtJJ:СЯ и имени ero она 
неже.1аеrь назвать и соr.п:асна. на разводъ. По француз
СRЮl'Ь а&1rояо.мъ, ecm извilство иия .l[Юбовника, то Э.1енъ 
не .иожеn. пожучивъ разводъ, выйти за. неrо за.чжъ. Гар
да.авъ и Э.1евъ обращаются за. coвilton къ адвокату. 
Вьевехв преА,Iа.rа.етъ кому нибудь ивъ яихъ вступить въ 
фИRТDШ�lЙ бра.и:ъ. Онъ уrова.рива.етъ барона. жениться 
на. Жа.ке.tИВ:11, Э.1евъ реввуетъ и не соr.1а.ша.ется, во Бье
яеха аа.о.JЯет'Ь, что она уро.,;ъ и предста.1L1Яетъ ихъ Жа
кепяу, искусно ва.rрикирова.вmуюся уродживоi дilвицей. 
Фиктивный бра.къ состоuся, Жав:е.1ина. пожучи.1а. соmд-

. вкй куmъ и npioбpil.1a уютную ви.1.1у въ Швейца.рiи. 
Же.IаЯ переrоворить съ Бьене.мэ и узна.въ, что онъ на.хо
� ка. в•.1.1:11 Жа.ке.1ииы ГарАа.внъ ЯВ.IЯетс.я ТУА&, ВИАИТЪ 
фвиивную жену и пора.женъ странной nepeкilJioй виilсто 
ypo,i;a предъ никъ оча.рова.те.1ьна.я женщина.. Явmется 
Э:аеяъ. О,а;на&о Га.рдаmrь, которому Жав:е.1ина. очень иpa.
Blll'CI(, vже ве обва.ружива.етъ жеJ[аяiя пр0Ао.1жа.ть свяаь 
еъ З.11,нъ. Пос.1t.-;вял уотраиваетъ окащыъ, но Бьенекв 
убща.етъ ее, что ея прежиiй кужъ rораз.а;о .1учmе, чilJll'Ь 
Г{Ч)Аа.ивъ, поо.1-t� въ свою очереАJ, сча.от.аИВ'Ь, что от
.Ьа.rоя отъ Э.1еВ'Ь и ко3Wl"Ь На.е.t&ЖАа.ться оупружееКIDl'Ь 
еча.от.е111> оо e11oef еча.рова.теnяой женой. 
-------------------------

ШЛЯПЫ, КОРСЕТЫ и ПЛАТЬЯ. 

АООJl'DЩПЯ НОВОСТИ Jlучшвхъ доков:. ПАРИЖА" 

M-.-s .ВАД'И'.В Ъ. 
Вlef.U пilется бо.lьшоi выборъ ш.шпъ • корсетовъ. 

Фонтанка, 1Н. Телеф. 416-96.
конторы 479-13.

О П Е Р � Т Т А. 

21 

Дирекцiя <Па.ла,съ Tea-rpa:. (И. Н. Моэrовъ, В. А. КО111-
1щпъ, В. Н. Пиrалкипъ, М. С. Х11,ритоповъ). 

· Сеrодвя прер;ста.в.tеио бур;е'l"Ь : ,

.Ларижсkая жизнь 'r 

Опера-Буффъ въ 4-хъ ка.ртmrахъ, Мепьяка м Га.11ев•, �а. 
Ж. Оффенбаха, пер. в. к. Травскаго. 

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Баропъ ,11;е-Гопдр.ем:ар,къ .......... г. Ростовцеn. 
ВразиJ1ЫШецъ . . . . . . • . . . . . . . . . . . г. Коржевскiй. 
Фрицъ . . . . . . . . . . . . ............ г. Германъ. 
Просперъ, c.1yra ..... , ........... г. Мартыненко. 
Рауль де-Гардефе . . . . . . . . . . . . . . . . г. Исендзовскiй. 
Бобине ,, ......... ............... г. Радошанскiй. 
Урбэнъ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • . г. Гальбиновъ. 
Жозефъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Бочкаревъ. 
Гоnтра.в:ъ ....................... г. Мартынеиио. 
Аnфонсъ, o.Iyra Гардефе ......... г, Продув-апьнмков-... 
Бароне,сса де-Говдре:м::аркъ ....... r·ж·а Ласунская. 
ПоJiива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Марiанова�. 
Ме .тепа ...................... r-жа Динина. 
Габр,iэ;аь, nе,рчаточница . . . . . . . . . . . г-жа 3бр.-Паwков.. 

екая. 

Дiйствiе происходвтъ въ Парижf;. 

Г.1авный режиссе,ръ В. М. Пивоваровъ. 

ГJiа.ввый капеnиейстеръ н. А. Тонн11. 

Ре�ссеръ А. Н. Поnовъ. 

Начахо въ 8� ча,с, вечера. 

Парижская жизнь. Въ Парижъ повесеJIВТься :прii.эжа.
е'!"Ь шведснiй баронъ Гои,цре:иа.рхъ съ женой. На вокза:а.i 
er,o встрtча.етъ иoJJ.o;i;oй парижаmшъ Гардефе, да. кото
ра.rо взящвая баровесоа. производитъ впечатжtвiе. Чтоб• 
по.жучить воз.-ожяость ухаживать за баронессой, Гардефе 
вы.дае'l."Ь себя за с.11жа.щаrо въ oтe.rt rвда. и отвозит-. 
супружескую че'l'у :виtсто rостиви.цы въ свою Ш!артирr • 
ахобы .яв.1яющуюсл отдt�евiе)['Ь перепопеннаrо ЖIUЬЦa.JOI 

отеJiя. Начинается сшоmна.я :мпстификацiя растерявmаrо
ся :въ стохпцt мiра барояа. За. табnдотохъ СИДЯТ'Ь п�ре
одtтые схуrп Гардефе, l<'ОО'орыхъ баронъ nрmш:м:аетъ аа 
с.вtтс.RПХ'Ь парnжавъ и uарижавонъ. Га.р.цефе ;,;обиваете• 
сввдавiл иаедJIИi съ баронессой н устраввае-rъ такъ, чте 
бароЯ'Ь nоJiучаетъ npиr1ameвi.e па ужи.въ къ < mвейцар
ско.му адивраху:., ноторы.м:ъ .явиетсл :не БТО ипоi, &aJtS 
Вобnпе, друrь и собуты.1ы1uъ Гардефе, На. уживъ х� 
«а,:1;:м:вриу» собираются rризетни и вхъ хава.1еры, тахжь 
переодtтые въ костюмн а,р-исто:хратовъ. Очаровме.п.иоi 
ад:мира.n.шей, oбamtiю хоторой ба�ро:нъ :не въ сuахъ �
тввиться, ф.иrурвруеrь всего ио всеrо rop.llИЧНaJI Боби:нэ. 
Время прохо,11;ИТ'Ь очень вrриво и вeceJio. Одвако и.ятрвж· 
ха., затk.я.в:на.я Га.рдефе съ баронессой, ие удается. Ее 
разстра.ива.етъ :Мете.и&, .1е,rхо-мысJ1:оопое и вi'l'.()еввое, 28 
вера.вно.umое хъ Га.р;,;ефе создав.iе, Баровъ уэиаеrъ, Ч'1"О
ош. .cдil.ruc.я жертвой м:истифиха,чiи, и с:перва хочетs 
серьезно посчитаться съ Гардефе. и Бобввэ. По ero уб� 
.ца.ютъ,· что (IFЬ и,:, въ проиrрw:d.-повесе.1и.1с.я въ о6ще
ствt :1орошевьаuъ жеИЩЦИ'Ь, r.ь че.,. on и C'l'pe:мuca. 
Барои600& сохраии.1а с;вою супружвсхую честь, а .Мме:m. 
-e:вor-ro :11оз.1IОб.1евваrо.



ОБОЗР"l>НIЕ 

СЕГОДНЯ 

ПpeACТ&11.J:eito бfАеТ'.Ь : 

Король 6еселитсн 
Onepeтra :въ 3-rь .цiйСТ11iяхъ, иуз. Р. Нельсона, пер. л. л.

Пальмскаrо. 
Постанов:н� no mise en scene А. А. БрЯ118аrо. 

Дf}ЯСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Щу.1а)[]JШ.JОЯI"Ь 24-.й, &opon Савд:вп-

чевыхъ острововъ .•.....••.... r. Вавмчъ. 
Го.цфруа Брп:ко.1е, ero секретарь .•. r. Муратовъ.
Презццещт:ь с:како:воrо общества. . . r. Ураловъ 
Жюnетrа .це-Рево, пtвпца . . . . . . . . Г· жа Орло;а. 
Эr.1а.втива р.е-Шато Лафитъ ....... r-жа Дммтрiева. 
Прюда.нсъ Башу ...•............. г-жа Руджiерм. 
Orepo ) ( r-жа Захаретъ. 
К.Jео Ае-Меродъ ) а.рти�ткв ( г-жа Модъ. 
Jlвsa Ф.1ероm. ) � r-жа Строкъ. 
По.1еръ ) ( г-жа Анатра. 
Jlеовтивъ :Ваnардуэ, ntвецъ ....... г, Дашковскlii 
Payn Парб.1е, по.1ковни:къ ........ г. Горевъ. 

•
Дrора.въ Бриrадиръ . . . . . . . . . . . . . . . i-. Заварыгмнъ. 
Ромео Ппурда.нъ, ООJiда.тъ ........ r. Монаховъ 
Каюrм:iръ, :иетръ д'оте.11ь .......... r Юрьевскiй. 
Бобъ ) пmютьt ( r� Дрыхмнъ. 
К.Jодъ ) ( г. Свt.тлановъ. 
Гость ••..•..................•.. r. Фмwерь. 
Цыеств:яа, rорвич:пал ............ г-жа �axapen.. 

На'Ш.IО въ 8% час. :вечера, 

Король веселится. :Эквотичес:кi:й кopQn Шу.1а.m:н.r.1ошъ 
24-й .кµ..1,ыi rодъ прitвжаетъ nъ Парижъ повесеюгrьсл:,
отсюда овъ, хежду прочихъ, увозить ди уве.1иче:иiя своеrо 
rapexa :какую-.вибуАJ, аl)'Мстку ши к.охотку. На сей равъ 
:корыь ухажвваетъ за артвсntой :Эr.1авти:пой и пtвицей 
)(жyneтroi, на :ка.торой, въ хоицt :ковцовъ, и оставав.1и
:ваетсл коро.1евскi:й выборъ. Но, къ край:веиу изу:и.rеиiю, 
Джуn.етrа отхазЫJВаетс.я и ва.яшяеть, что оста:яетсл вtрва 
с:вое:иу со.1,11;ату Ро:и:ео, 6.Уаrодаря которому ей у,ца.1ось вы-

• ать ва CIUl'ПtarJ, бо,.�ьmую cpi)(,j' �,;ене.rъ. Коро.1ь,
orppчeilШ>li отказоИ'Ь, llIJ)иr.Jama.eтъ кра.са.11.1ЩУ 3r.1&RТA
my. Bo11we всt встрtча:отс..я :въ &,\Я-ооt'Ь язъ :МоШ1артр- · 
с.шпъ щач:ковъ, кmа П()Ilaiцaeтi. 1В Ромео, беэъ paa
pimeвiJI остаьвmiй !Ка.зарм.ы. На Аруrой ,11;евь :къ Джуn
еm ЯUЯе.'l'С.1[ �'ЬDra.R'l"Ь З.&ЗООШЧОrоtаrО КОрО.IЛ :К 8&

В1W1ет.1,, что ои1, ж0.1а.еть :вщiть е.я :и.ать� А&бъt сдшn 
�вое �.1ow.eиie. На.хо-.з;л.щlйс..я у Д.у.JЬе'I • 
РОО1ео перео.1,t.саетс.я въ жеис:кое ша.тье J1 roт()(8'J, сы
rJW.ТЬ po..ir,. е ха.терн. Но тm .я:в.uетс.я ПО.111:ОВВIШ:Ь 
llapб10, :в:ачал.ь11Вхъ Ро'Иео, узвавт. переодt.таrо оо.ца.
•. и, хамъ ооuуч:и;вmа.r()С.Я безъ разрt.шевiа, хочеrь от ... 
� ero м. ка.рцер1.. Въ резуnта.тi, Джу.1.ь6'1."lа ооrж.r.
m&Мс.я стать cyп:pyroi .к.opo.IJ4 а Рокео� юdiсто sарцера, · 
ПО118�1Щ!n :аъ увrrер-:ь-оФ!f.церы. 

к в ft с ъ 
т·ЕЛЕФОНЪ 

469-25.

тоi��/�1:
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ЗAl{ИMAJDBA 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ Лyч.wit наПJIТ\)11.Ъ в) ВС'ЯКО ВРl:'МЯ I оаа; боярск11, c:rxap.. 

вый, яблочвый, 11a1DК811111wl ... c•II еерт-.., Бражка. 
Доставка ва доll"Ь. 

Г.1111ввwй смадъ: Броаницк я ул., д ЗI. Тепеф. ИNБ. 
От.1,ilпевl•: в .. охта, Средняя Охтевс� А- 2i в 28; Фив

•Jdй, д. 9; Забааааскlй, д.� 

А11рекцlя С. Н. Ноа11кова. 

СЕГОДШI 

Пре,11;ста.в.жеио бу.це,rъ: 

Корель сkриnачей. 
Коиичеrоtа.я опер. :въ 3-хъ ,11;., пер. в. К. Т. 11 А. А. э. 

Дf}ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
РаЧ'Ъ Пап • . • . . . • • • • . . • . . . . . . . . г. Вардъ. 
Ла.чи, ero m.rяъ • • • • • • • • . • • • • • . • • • r. Aneкca111jpon. 
Шари ) ero ( r-жа Дезм-Дорнъ. 
К.1.ари ) - ,цочери ( д-ца Петрова. 
ЮJшmка., ero п.1.емJШВИца .. :.. . . . . • г-жа Греммна. 
Iрафи:вя Ири:ии ••••........•.... r.жа Самохвапова. 
I &C'l'OOIЪ, ея сьшъ . . • . . . . . . . . . . . . • г Антоновъ 
Rадо, ero воспвта.те.11Ь • . . . . . . . . . . . r � Розенъ 

•

КорО.IЬ :Эс'.11ра.tОИЪ •............... r. Данмльскiii. 
Муста.ри, ero секретарь . . . . . . . . . . r. Костмнъ. 
Пьеръ, .1акей ......•............. r. Шаровъ 
Старый цы.rанъ . • • . . . . . . . . . . . . . . r. Ш евцl'lв.;,, 
Маnчикъ ЦЫl'&'ЯЪ •••••••••••••••• .t1-къ Антмnовъ 

ЦЬП'аве, дЬП'аики, дtти, иувы:иав.ты:, rости." • 
Гжа:вяыi режиссеръ М. И. Крмrе11о. 

Г.1аm:яы.й капе.1ъ:иейстеръ А. Б. Вмлинскll. 
Нача.10 въ 8% час. вечера. 

Коро.11ь cкp11naчeii. Знам:еmrrый хоr.в;а-то иузШtав;,п,. 
старый цы.rавъ Рачь-Пат живетъ съ се.пей яа по.ко� 
въ м:uem.:кoi вевrерс:коi ,11;еревупшi. Ов'Ъ ве :1011мъ п
ритьс..я съ •ыс.1ью, что ero · врехs прошю, 11 коrА& о�· 
изъ бывmихъ nоuовиицъ выра.жаеть же.1авiе JS()c.JyПian 
ero иrpJ, ОП'Ь отправuеrся въ Па.р11Ж'Ъ, rдi � :ВJ�1(}'1'J
п.1е.вiя сопровождшсь трiум:фом:ъ. Ct� свопъ во.а� 
ОП'Ь прщ1ра.щаетъ въ б.1естящii червыi Ц11i.Т'Ъ юио-сп • 
увiревъ, что будетъ опять воодуmеВ.JВТЬ с:вое.й иrpol 
сер;�,;ца и совершать ковы.я побil;�,;ы. Пастает.ь :.em. ero 
выстушевi.я и О11'Ь I убtждаетсs, что "ro rocplПIJt& и&.rероа 
преЖНR)Ю .воюп.ебИfJО CUJ. Неб.lаrор;арвая пубDИ& ве se-. 
.rua ero с.�уmать в СО8А&а себt во:вый Jl'flDIPt, а zвцi 
6110 ooб�eRU&l'O СЬIЯ&. 

ФIIII.Dявдlя ст. ИВ ТР.& 
ОТКРЫТА KP'YrJJЫВ. rод-ь. 

Для нуждающихся аъ отдыхi;. леченiи воsду 
хомъ и nитанiемъ. Вс1J фuвчесаlе кетодw 
ae"l@q-· Образцовая эле:нтро- водолечебница. 
Рентге�вскiА кабинеть. 'Гокв д•Арсоввапя. 
Дiзтетическiй И веz-етiрiаиОКiЙ ОТОJJЪ. � 
виды спорта. Главный �рачъ II. JJ. rАБРИ· 
JJОВИЧ'Ь, Петр., 1Jиrо.акая, 67. (пiтв. и суб 

dот. 4-:-fi:;). Te.n. 239 - О'1 
Проеnе&ТЫ 8Ut,W;IIUWЫI 11&второl саваторl•. 



СЕГОШJI 

Авt. серiи въ 8V2 ч_к. веч .. м 101,4 час. веч. 
lct. cepl11 no •АноА II тоА JКе nроrрамм,. 

Пре)(ста.11.1 ао бужетъ: 
1. Лt»СНАЯ НЕЧИСТЬ,

ХJВЫхuь:яа.я минiатюра въ 1-:ыъ д., с.1ова А. А. Зпотоку�
,ова, :м:уз, С. А. Ноwеварова. 

J•в..111Пl)IЦШ .11ИЦА: 
•кита, l)[fЖИRЪ •••••••••••••••• r. Kpyrnoвcкlii.

1fатреяа, ero ж.ена. ............•. r-жа Матвt.ева. 
Фавн'iо ..•. : ....•...•... : . . . . . . r. Варwавинъ. 
1lи:м:фа ........................ г-жа· Левицкая. 

П. Гастропь ШЕРПОКА ХОПМСА. 
Ш. ИТАЛЬЯНСКlй КВИНТЕТЪ «СОРРЕНТИНО». 

(НАЦIОНАЛЬНЫЯ Пt»СЕНКИ). 

IY. &АПЕТЬ И, А· ЧИСТЯКОВА при уч. прима
баперины А. И. f АВРИЛОВОй·ЧИСТЯКОВОА. 

У,. ИЗВЪСТНЫй КВАРТЕТЪ 6. J. ГИРНЯКА, 
(НАСТОЯЩIЙ). 

. YI. ИВАНЪ СЕМЕНОВИЧЪ РУДЕНКОВЪ. 
Г.111.вны:й режвссеръ О. и. АrупянснlА" 

.ААиИRВстраторъ r. ЖAapcкlii. 

rмr.lEHIIЧECHIII 

РЕ31НОВЫR 13AUIR 
....,. ............ брата, ..... -..:. 

отае11110 .... · спецlа.m.ио... cu-.. 
От•••· Пар••скоl Ф•р•111

,::1 ·J!ZЗ3 ;,, 1.$ 
lmlf'rtn. fr ....... -,.: .. ,_ 8. 
n ......... �.,. ....... ..,...en. 

а 'l'Jl88e88ld• deeilJlawe. 
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Троицкая, 18. 
Дирекцiя А. м. Фокина. 

СЕГОДНЯ 
Авt. cepl11 въ 8 час. веч. 91h час. веч. 

Bct. ceplil no OAHOii II тoii же программ\, 

Пре,1;став.1еио будетъ: 
1. НЕРАЗГОIОРЧИВЫй СОСt»ДЪ.

Иiсц(Ш]q)оваюшi ра.зс.ка.з1, Арк. Аверченкt. 
Мещеринъ; Махси:м:ъ Сеие:я:ыч"-r. Чериw

шевъ. 
ХуАоzяи.къ 1. С. Ш к_0Ан11n. 

п. и д и n n I я. 
Вuетъ исп. в. Гу"юк-ь • r. Ива11ов1о. 

Художппъ 1, с. Шко..ьн11к1,. 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ . 
К())[еАi,я въ 1-К'Ь Х·, пер. съ фраацуасхаrо м. A•·BU1tAetn. • 

Дi>И:СТВПОIШЯ ШЦА: 
Кв:яаьБi.1оозерсхiй-r. Бормсоrлt.бскiii; Квяrпя, ero zen 
-r-жа Нанчiепова; Фаддtй Никитиqъ Стухоuивъ""-Г. Ша.

аовапенко; Грmорi.й, ка:мердинеръ JШЯЗ.я - г. Коамч1о.
Худоаапшъ 1. с. Wке..1о11мn. 

IY. П О n Ь К А, 

(ба.1етъ). 
Участв. NЕИ Абрамова II Бмс�ен. 

ХуАо.а:и:къ 1. с. ШIUWIMll1t, 

У. ИВАНОВ'Ь . ПАВЕJl'Ь. 
B&ee!IШUI ф&'Я'l'астическая опера съ превращеJliш, про
еuш .и 8R8&)(е:яоиъ, ооч. С. м. Надеж.-мна • в. r.

Pannonopтa • 
JJ;�И:CTBYlOЩIЯ JШЦА: 

lваяовъ Па:веn, (Павшъ)--r. Зава.11овъ; Ero ::м:ахаша--, 
1 ,tка КаАм11на; Шпарrа.па-г-жа Горскаа; Pyccaii .яаJП" 
· ,...,., Са.11ама; Математика, Исторiя-r. Ков•ч11 и Ka68JI.
цоn; Геоrрафiя--r. Чернwwевъ; Оrорожъ--r. Ваховскll.

Постааовка С. М. Н&Аеж.-мна. 
BuEmteicтepъ К. М. Ку.11мttевска11. 

аа.в. J(J3:ЫК. Ч&crt'ЬI) И r.1. капе.п.:м:еiст. м. м. Аммат111111о. 



ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ № 2759

Тел.: 6-18, 447-00, 680-86.

ОGЩ TIB IDЯ 31HDIДI 
ДВИЖИ�ЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. ·мойка, 72. у, синяrо мо·стА. 

ЛОМБАРДЪ 1 
учрежА. въ 1869 r. �18i,i,i,,ioi,� ..... ---� 

.7iрикимаето оо заkлtiд-ъ.' и на :'Храненiе: 
драrоц-hииости м�ха платье. коврьI, .. худо.жествеииьiи 
проиаведеиiи, мебель, экипа�, бронзу·, · роили, пiаиино 

-9 Q'fJ{iJleИil otJщeC'fD& ОЖКрытЬl:.' ...
1ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА ОТ'Ь 10 VТIJD JIO 8 •.at. в1u. ВЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА on 10 m,a 10· 5 час. веч.1) Yr. н_евскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 6) Мойка, д. 72, близъ Синяго моста. 2) Невск�й пр., д. 114 (прот. Пушкинск. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Е1<атерин. кан., д. 27-133) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) 1 ·s) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-2 4) Пе№.:-;н:�: =;;�шой пр., д. 69 (близъ ,. On 10 VТР. 10 3 час.1111 и отъ 6 .110 8 час. ве 1-

(В. О., 8 пни. № °l:J J 9) Екатерингофск пр., д. 81 (у Аларч .. моста.
Ме еJ1ь:И.ые ск л а д ы: Но�городская ул . ., д. 10 (Пески). ·' 

МаrаЗИНБI Оliщества: 1) Мойка 72. 
Бришrfа�:р=��«::°:°;а«::::0.:е:;.1'ы, D][B,. .

., л Й � Р 69 Каракулевые еааи, вер:оdа муzсвш в да•2) оо.1LШ8 Пр., ••JI� nамев оrтр1пекаrо сюа вещи, брвлаtавтw, sолото, серебро. 

За11tвяет-ь Ви.иыувrев-ь, 
Ковтрексеви.иь; Виши • др.

Р� Г. Е. &ахм,та81.. 
-

Т••· Акцlонерн. 0-аа сИ3№тu"скаrо At.aa Kont.lкa». Лltf'8IICIIU, 111, со4ст8. АОIВ· Тtаеф. • 48.




