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��:екащио6а 1

гастропи О. В. ГЗОВСКОЙ, Ю. 11. ЮРЬЕВА и К. В. БРАВИЧА .. 
Сегодня, во вторникъ, "4--го мая первый Стаm.1и

..... Ген .... nепь"ерrъ И ПУТАНИЦА· На
ч

. в
ъ а· с пе�- так ль 2-ro а бонемеhта 1:'U ,U. U · • 'iac. ве'!. 

1 

Завтра, �-_гr: :�:·н;�:н�:ектакль " ЦЕЗАРЬ И KJIEOПATP А� Нача11
8
оеч:;а�; часовъ

Оставшiеся билеты продаются въ Центр. насс-в. (I-tевскiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ нассt театра от-. 
10 час. утра до ок:,нqанiя спектанля, 

1 С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной та:ксъ принимаетъ дне1rrъ и ночью

...... ....,... заказы на "T.il�CO-MOTOPЫ" въ Гараж-в, Невснiй, 108, 
и по телефонаиъ 62-65 и 78--58, также на собетвенной 

· станцiи въ "Евро:vе:пской ГоСТ11JПrЦ'k" и по·в(ВИЪ телефон. "Е:вJ1опеiс:ной l'остшmпп". 
• ' • 4 

� • • • • • • • • ... 

• '<,. 
'... ..- : • • • 

ВЪ MAr АЗ.ИНАХЪ 

М. КОН РАДИ 
Новость: Rопфекты "IUа.птек3.Iеръ'' It�p. 50 к., ,,С1еет:впl"Ъ

Рипкъ" кор. 45 RОП, Молочный ШОRОЛ��\?к��. кофе-ПJ.111ТН8.

!опора и редацiя ,.ОВОЭР'!ВIЯ ТiАТРОВЪ" Невсmй, 114. Те.п. 69-17.
ДЬа. 3'i 5 хоп. Y·ii rод-.. ·изданiя. N О. 104 7 
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Теа.тр� и садъ 

АКВАРIУМЪ 

м Но вновь отдi;ланномъ л-втнемъ театр1;. 1 Французскою труппою опереточныхъ артистовъ подъ упр. г. Делисъ.

1 предст�:�:��удетъ pour vos Beaux уеах M
-��b��

na 

j M-lle Мара, M-r Каржоль, M-lle Вiалисъ, M-1Ie Розальда, М-Не Poldin
� et la petitte yette. M-r Зекнь, M-IIe Фабiанъ, M-r Стервель. М-Пе Обо-1 венская M-Ile Дальфреда, M-Ile Бижу. ТруГ!, Детмарсъ, М-Не Десбли и др.
� Въ нонцертномъ зал-в 

Дwреыniя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕК- ! Нач. въ 12 ч. ночи. Большой разнообразн. дивертис. Е. А Смирнова .
. САНДРОВЫХЪ. M-lle Деврiель, M-lle Аризо, M-r. Делисъ, M-lle Баярезъ, M-lle Дота-

акуръ·, гг. Демарне, M-lle Доржеръ, M-Ile Де Старъ, М-1\е Вальбургъ, M-lle Феликъ, M-Ile Мей, M-lle Део, 
M-Jle Декопти, M-lle Клери, M-lle Парвиль, M-lle Девiе, Квартетъ Ой-ра!!!

Па открытой сцев1; M-r. Готье и его игрушечный маrазинъ, Ильнетти и Енни-акробаты, 3 Теrеранъ 
и его дреосир. собани, 3 Буамезъ-воздушные акробаты, The Olm СlаЬеt-энсцентрики·, Монъ Форто-гимнасты, 
-4: Эыvлiонъ-акробаты, Братья Эльколь -эксцентрики, rr. Цикатоеъ-летающiе акробаты кинематографы, 
Граменья: и др. Нач. муз. въ 8 час. веч. Начало въ театрi:; въ 9 час. веч. Билеты продаются въ цвt.точномъ 
магазинъ "Ирисъ" Невснiй, 15, Тел. 316-47 (у Полицейскаго моста) отъ 11 час. утра до 5 час. дня. Въ праздн. 

. -

новыи 

дни отъ 1 ч. до 5 час.; съ 7 час. въ касс-в театра. 

$ СЕГОДНЯ 

ЛИГОВСКIИ 
•

1) Ровно
... 

� въ 11 ·О АН О Ч Ъ
фарсъ въ 3 д., С. Сабурова 

2) ДивертиссементъТеатръ и· садъ. : 
Ст. Лиrово, Баятiйсной жел. дор, * Въ четвергъ, 6 мая--" Петербургснiя трущобьt".

<$ 
<$ 

Дирекцiя Силина и Лунашевича. � 

• 

На.чuо :въ 8 1А, час. J>ечера. 

..:. . 
1.О .,. 

.. . 
�= 
:4 • 
u• 
-=" • 

t) !

•. 

безпрерывно 
смъняющiяся

прекрасныя 
впечатлr:аи:1.в. 

..,.-•е••е n 3 •11. П, 11рu.-п. n
1 ••· � ., 111/1 uo. •ou. 

IAJC:JIATЫBAIOЩE ИHTEPICNWI 
otOJIIITW. 

�·домъ 
По вторникам:� четверrаиъ, . суббота:мъ и воскресенЫ1J1ъ:

ОП.ЕРНЬIЕ С.ПЕRТ.цtлИ ... По понед'hльни:каиъ сре,ца•,. • 
IDITИJЩ8IЪ; ДР A.JIA.TИЧECRIE CПERТA.RJIJI 

Випеты ПDОд&�ся: 1) въ Центральной касс'h, Нево:кiй, · 23 теле6. 
80-08, 80-(-0 :я �s; 2) •1. ка.гавиn Бр. Елис'hевыхъ, Невскiй, 5:еl111epaтtpa hкo11u 11. 
и •• кас-е'k театра. Подроби. :въ иокер'i. ·

•• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. ВЕВВЕРЪ. 
С.·ПЕТЕР&�...-i., .. 11ок-,., 15. 

r 
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Сегодня въ !.-й разъ. 
ТЕАТРЪ и САДЪ 

В0J1ЧОИ-Ь 

Б У·ФФ rЬ 
' 
' 
-1 (Miss Dudelsack), оперетта в-,, 3-хъ д., муз. h.;J1bCOHa, пере 1. 

i' 
И. Г. Ярона и Л. Л. Палы,1скаrо. 

Фонтанна 114. 
Телефонъ № 216-96.

, Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час . .i:ИЯ. 

На вераидt, G R А N D D 1 V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

f Вхоцъ въ садъ 50 коп. Подр. въ афшм. 

1 Гл. реж. А. С. По"лонскiй Уполн. дир. Л. Л. Пu�мскiй. 

ПАТЪ, мыпо.

ПУДРJ\ и КРИСТ1\l17IЫ. 
1 

�ПОНСКR� КОСМЕТИКА 
• ЛУЧШАЯ .в"I. МIР'Ь

ПроА. 10 1ctx\ аатекарс1. 1 1арф111. 1ага1. 1 J 

т-ва "ннппонъ .. ,сnо.,невшrш ив., 1- 110.-11 
Брошюра ,на•�н11тоl Slaoкu lоначнааро � 
цдо "ОТЧЕГО я Тf(КЪ КPJIC:HBJ\ .. моnод11· 
= ВЫСЫЛЛВТСЯ ВВЗПЛАТНО. = 

РасП1ространяй-rе свои товарь1 . . 
nymern paз6\cku nлakamo61, 61 6а2оиах-ь а ка сmаипiях-ь: 
При.морсkо-Сестрор'hцkой ж. ,ц., Ириновс-kой ж. дор., JЭЪ kонkахъ 

Невсkой пригород,. _ж. д., пароходахъ и на пристаняхъ.

Ионтрагантство жел ьзнодоnожн. рь.�ныхъ и коночныхъ оnъяв.nекiй 

1 м. J\. :Бернштамъ, }{оломенская, 40. телеф; 4_в.:.:эв:,·

1 

' ' . . .. 
... ' . .. . . ) 

. . .. ; . � . :.... .. . ... . '\ -:·· ... � , . .. . . ; . . .. . 

��----------��----------, 
GRANDS VINS . FINS DE "АНЦJЗСНD.Е НАТУР AJ»HOE 

SПAKP.AGNE-

' ' 

.,.,.. ... ..... , ...1 R R о у
... r;r�� 

.... ,��IUIU'l,8 
(е;пое �•)... rrYA-5PIOТ.•

ША:М:ПА.В:СIСО:В ·. · 

ПРРУА ( самое c;rxoe). 
_____________________ ....... �_,,.,
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Репертуаръ театровъ съ 3-ro· по 9-е мая_ 

1 ТЕАТРЫ. 

.... -

Пенедt.11ьн. 
3 м�я. 

11nat.1oвcЮI. ](2 "� : абон.J
Гаетр. Моск. Xy�o:ii:. Ц Р 8ед. 

театра. Iоаннович1t. 

Ма1ый. Шантенлеръ. 

Наводньrl ДОIЪ, Дt.ви · пе
реп лохъ. 

Лtтнiй !СаТDЪ Разведенная 

исадъ, БJФФъ''. 
жена. 

Зпвiй В у ФФъ (1-й абонем.) 
Гастроли Гэов· Цезарь. и 
екай, Ю�;,ъева и Клеьпатра. 

Бравича 

БaCIAfl(ro,UOBUt 

!аврв:чсскiй Анна Rape-

садъ. 
нина.

l1I10BGiti1 ·. 
fет. Лиrово) 

Вторникъ 

1
Ср�Аа 

1 4 маи. 5 мая., 

(2 сп. 6 абон.) (2 сп. 5 абон.) 
На всяkаrо М'hсяцъ въ мудреца no-

, 
.1:epelilнt.. 

1вол. простоты 

Ш антеклеръ. Шантеклеръ. 

Измаилъ. Послiщняя 
жертва. 

в о 

(2-й абонем.) (3-й абонем.) 
Старый Гей- Цезарь и 

дельбергъ. Клеопатра. 

• .

Обломовъ. Золото. 

1) Ровно въ
полночь.

2) Диверти-
сементъ.

Четверrъ 
6 мая. 

Утр .• (внt, абон.) 
ВиШ1iевый 

садъ. Вечер. 
(З сп. 2 абон.) 
Царь ееодоръ 

:"iоановичъ. 

1
Пятница I Суббота I ВоокрОоенье 11 
7 мая; 8 мая. 9 мая. 

(Bнis абон.) (3 сп 3 абон )1 Утр. м•сяцъ 
�

· · · въ деревнt.. М-всяцъ въ Царь 8еод. (Внt. абонем,) 
деревнt. Iоановичъ. Веч. Дядя Ваня 

(Внt. абонем.) / 

1 

:Карьера \ У смиренiе
Наблоцкаго строптивой. 

1 

1 

1 

1 

11 1 

1 1 1 

л ч Е к ъ. 

1(2-й абонем.) (3-й абонем.) Внt абонем. {1-й абонем.)
1
1) Много шу· 

Долли. му изъ ничего Старый Гей- Цезарь и 
дельбергъ. Клеопатµа. 2) Путаница. 

� 

Дtти капита- Урiэль-Ако- Iудушка. Ива 1ъ Миро-
ыа Гранта. ста. н чъ. 

1) Ворона въ
Петербург- nавп. пе- За мо:!астыр-1 

скiя трущобы рьяхъ. ской стtной. 
2) 'Отеро.

11111'U"8K1i двара ЕГI • . IID(Щlll'CKAfD ВE.IIWIШII ( т1�:�
7
�:r."'
J

' 
Торrовый Дом.'!. - -

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
· C.-llnep6Jpr'Ь, ГнntИЫii AВttJ'Ь, 11 85, 86 и 87, {�ТИI\ Raжmart �а).

--------- IO&eJIHJ)HЫSI И 3ОJ10ТЫЯ вещи, 
сер�бряиыя и бронзоаыsr иэдt»11iя, 

nt,-е414еты AJI• элеи:трическаго осв1&щеиI$1. 
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Новости для дачъI 
Порт�еры ПОJ1отя.явыя, aпrJiiйcюa, JI&rniя, спецiалъвыя !.(е6еJIЪ!ЬIЯ 

матерiи, RОЗрЪI И др. Получилъ 

Dl-ыfi Dом'Ь О�юссок'Ь, ]«орсkая, J(o Z3, 
УГОЛ'Ь ГОРОХОВОИ. 

СЛАВИЫИ СКЛАДЪ КОВРОВЪ и tlЕБЕJIЫЫХЪ МАТЕРIИ 
- -- _,. . 

, .. . . . . � ' 
. . . ... . . . 

� ... 

·--

:;: , �(Изъ записной кнvжни путника).

\ IX. 
Я по� ночью безмо:rввый трепеть 
-листовъ весеннихъ, и· пле,скъ Р'БRИ,
Uризнанiй шрытыхъ н,е.ясный лепеть,
Во тьмt п·ожатье твпей руRи.

· Огонь далеRiй рыбачьей .1одки,
Сплескъ веселъ тихiй во тьм'Б ночной,
Я · помню звtзды, ярки n кротки,
tорiши ярко ... -.Н былъ съ тобой ...
ДуШ'Б усталой .ОТЪ ЖИ8НИ бури,
Отъ мук.ъ тяжелыхъ, rнетущиt'Ь дней,
Хотt.1ось сно.ва .любви, лазури,
и .ласки J{раткой простой твоей.
Летt.ло время... Безмолвье ноqи
·Звало, !аскало, мутило умъ,
Хотt.л.1,съ жадно сRазать и.ороче
Теб1; вr,то рnдоеть нrжданныхъ думъ.
Х;,тtлось снова, зябывъ 6ыJior,
Уйти отъ 'jтшз1ш въ пьян.ящемъ свt,
-Хот1шосъ сердце соrр·вть больное

.! ·�- t 

ВРвумнымъ зовомъ къ любви, веенt. 
Но странный гохосъ души разсудка 
Твердилъ "не надо nобви искать, 
,, Пусть мигъ преrrрасевъ, Q_в.ъ тuл:ько шутка, · 

· · Что жизнь слvч:айно намъ :можеn дать.
" ' J 

"3м1мъ ты вrвришь! Твои волненья
,, Быть можетъ см1хомъ клеймить она" ..•
И призрашъ грустный. тоски, ·сомнtвъя;
Ворвался в-. радость :минуты сна, 
3аставилъ сердца мохчать онъ лепетъ� 
Смtясь пожат1,е разжалъ руки·, 
'И сталъ лснtе безмолвный трепеть, 
Листовъ весенвихъ и плесRъ рiпш ... 

Ин. Иосатиинъ-Ростовс�у�. 
29 апрt.ля. 

;J• 

Гастроли о. в. Г3ОВ�КОЙ. 

.-�- Въ зимнемъ "'tуффt" начались .гастроли. Ь{Осков
ской драматич:есной артистни О. В. Гзо_вской: 

Оффицiа.льво, в·.врнrве, ,,�фишно�, эти �nекr�н 
называются: ,,гастрыи О. В. Гзовской, Ю. М. Юрьева 
и К. В. Вравича", во это, поющимоьrу, сдt.11ано 
ради закулисваго раввовtсjя_ Фактически же lШ
имtемъ дtло съ одной новоявленной rастроиер-

1 шей О. В. Гiовской. Этимъ вам,J,qанiемъ н отню,ць 
1 не имtю въ ви,:у умалить аначенiе у�астiя въ · спек.·1· тaRJJ.'В nочтеввыхъ артистовъ rr. Юры:ва и Вр.авичг.

Напротпвъ, видtть гастролершу ·ожр�жевной тахи:ии 
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серьезными 11иJ1амн--бол·.ве qtмъ прiятно. Но "гастроли востыо и всtиъ тtмъ, qто н:=1зываютъ "призванiемъ"Юрьева" послt только что занонч1.вшагося 8-ми мt- для сцены. сячнаго сезона Алексавдринскаго театра, rдt артастъ Г-жа Гзовская, быть можеть, теперь еще-прежде-nостоянпо, '"оезотлу1rв'о пбiвиз�ется' . звучатъ' курье-· временная гастроде;>mа, ибо для этого амплуа недоста-зомi. Это все равно, что устраивать торжественную то'fно быть талантомъ, а нужно быть вполюь опре-встр·t·1J"НЮtуда не уtзжавшему лицу. Въ болtе га- .д1м1tвши.л1,ся п�алшн:то.л-t'Ъ, артистомъ опредiшен-
стро.1ыюмъ п.оложенiи находится r. Вра:аичъ, пе вы· наго стиля и стре:\Iленiй. Пока этого ,,своего стиля" trупа.;шiй .въ Петербурrt около 2-х.1. лiнъ, но, и я у г-жи: Гзовской не прпм'В'1ilЮ, ппка у нея: только
ОН'Ь, вакъ и r. Юрьевъ. врлдъ ли 1шшщ�: бы себt . ,,сRой талантъ", который, конечно, со nременем:ъикпрессарiо д.хя гастролей въ ПетербурriJ{ · Гдt ! проявитъ и свое лицо. Пока же этоть талантъ блуж-

,Jrо,1,но-нq.ве въ Петербургt. · даетъ :между mr,o.тoii Щ1шr�н11:1 п ШR()J:Ой ... Мейер-Дrуrое; 'дtло-г-жа Гзовска.я.-3аслуженво или .хольда. :riезаслужепно,-·-· во о ней rоворятъ, как.ъ о восходя· На6.1юJ.ап за нею, nасъ пор .;�;ает,. �1т.1, сnоrобраа-щей зввздt русской сцены, и всюrоиу хюбящему ная: невыдержанность. То вы с;шшитс изу:шпе.11:ьнотеа.тръ интересно знать, qто именно готовитъ д�нь вtраыя по жпзнелвостn интошщiи, то бездушноеrр.ядущiй нашему т�атру, кто: именно призвааъ 1а- .,,марjонето•11ю1�·· �JI()nu. То. ре:11ьныii, плавный и пмвять рtдtющiе ·ряды корифеевъ родной сцены. · 
1 

художесп�енно-эконо.\lный жестъ, то-.кюсое то ло-.Н .r·мотрt.1ъ игру· г-жи Гзовской в_ъ д;впъ к_рме- . ; ма.вье JJ'J> сти.1t. сда61дъ_ 1щтрисъ, брющихъ на какую »•хъ двухъ ав rоровъ-соотечественниковъ, отдtлен- ·,. то "ипфернадьность". вы.хъ дрvrъ оть друга четырьмя В'Вками-въ "Де- Послtднее прямо оrорчаетъ, такъ 1шкъ съ та--�арt и Rлеопатрt." Бернарда Шау и " М:ного my:м:r 1шми боrатм�ми: сценическими д:шяюш, какими ода-изъ ничего" Шекспира. рена эта новая: дикарка рус�r,ой сцены всяк;л "ин-С1rчайное репертуарное сосtдство двr:хъ апrли· фернальности" и "измы" не нужны, прямо вредны.,анъ J'Ji, однорщпокъ творчествt естественно тол- Да, надо отм·втить r лавное: въ лицt г-жи Г3ов-IСаетъ 1:а сравненiя двухъ какъ будт(} несравнюrы:п. ской, судя: по отдt.лкt ея ролей, м11 имtемъ дtл0силъ. Шекспиръ · 0и- Ш�у! :Великан-ъ и пиrией въ съ артисткой серьезной, д�м:ающей, усердной, 'такънаmеы:ъ nрцставле�iи .. Между :r:вмъ ес1и не задаться что при ея данныхъ она является своего рода не-цtлью свtшивать не вtсомое и взиtр11:ть неиэиt- га.тивомъ обаятельной художественной лнности. рнм:ое-вtсъ н :качество т�лан:ов:�,,-то, право, Говорить о разыtрt �пособпости r-жи Гзовской моzно подумать, что обt 1шмедш нttписаны въ къ сценическому перевоплощевiю и пере�1шванjю по 
о�но и то же 'Время, современниками. До того сходны :: :комедiямъ "Много шуму" и "Цезарь и Нлеооа.тра" хоvе,1;iйные uрiеиы и тенденцiи Ше1,спира и Шау ! очень трудно. Пьеса Шау-пародiл на "высокую драиъ t>бtн:хъ �омедiяхъ. Это можно бы доказать де- i му" и задача исполнителей сводится къ тому, чтобы·rал�ды�� разборомъ ко.11:ивiй въ обtихъ комедiя:хъ, 1 · не увлекат1-,ся · ни сюжетомъ, ни uоложенiямтт н�но я ограничусь JJ1шь · сравненiемъ "направленiя" 1 сценt, а только пародировать. Иначе отъ комедiаaнr1ilcкaro ю1Юра не·измtняющагося · · вtками. И i получится гали�штья. Въ этой пьесt о rъ артистов·ьШекспиръ и· Шау одкпаковr:нш прiе�ами 'смiются ·] требуется -больше .ума, чtмъ_ .таланта, больше пони.ва;t;ъ rJшъ, чщ .они же.11аютъ щжазать с:м:tшню.tъ. манiя автор11., чtмъ nониманiя: психолоriи человt
Они тогд� 1 .вуль�аризuруюпу,ъ · вбе то, что люди . ческuй души. И r-жа Гзнвс1шя топко, превосходнокри1ы:к.1ш ти1ать возвы:щецным:ъ и прекрi!,спьшъ, • парод;ируеть "еrJ1.петскую царицу", r.artъ r. Вравичъпоказывая обратную CTL рону . историчес:кихъ И. ЖR3- i -Юлiя Цезаря. 
венных" красотъ: ::Вотъ Юлiй Це3арь. · Какъ гордо Шекспировска.н комедiя· также не нуждается възвучитъ это •ма! Но Шау · показы:ва·етъ л:ысипу Це- 1 въ актерскомъ, ... нутрt". ДошРлъ бы: лишь до зризаря, 11Lставлпетъ1 его ·жад:ова:rьс.я:: на. неурядицы не , , техн теi:стъ .1щмедiи!, Вол�ше . ни'iеrо . не нужно. И:въ рим:с:вом1? -•ецат�,. 3 u.ь. f'TO себствен11омъ.�. жедудкt. 

IJ 
тутъ r-жа Гзовская па высотt своей задачи.· По доИ 1tо111едiя. готова. Не �Уtшно�ли, въ самомъ д-в.1t, p1Jrt отъ сцены до зрителя шекспировскiе жемчуж:вilдt1t. ·Lюлiя Цезаря прячущ'пм1. свою ласину отъ 

1 .i!ЫЯ ожерелья не разсыпаются,. а длодятъ Ц'ВЛИRОМЪ.,.в.1екшей его Itлеопатры:, или питающимся йаъ шапки · з е ·ю J : · по на нач ш . . . оруженосца финиками. Трудно · приду мать бoJite ; Играла еще г-жа . Гзовска.я "Путаницу". Тутъ 
мую mуткr надъ вы•1rrнымъ ро�шнтивмомъ, какъ ·. она положителъао 1)баятельна и къ этому ея образу шекоnнровскiй. романъ строптивой Беатриче съ без- л вернусь еще особо. Хо(1ется ещ·е разъ iiосм:отрtтьма6ашQым.ъ Бенеднкгомъ. · . это воuлощеniе бtляевской фантазiи·. Н() это таr,ъ с,шз,иь "литературные вопросы". Съ отраднымъ чувствомъ театра.11ы · вс:трtтилиНмъ ·зан-ииаетъ r-жа Гзовская. 01:ш. изображала г. Бравич:а-этоrо превооходнаrо , артистJ. блаrород-Веатриче и ·Кл:еопатрr. И1-1тересная артистка! TdRo·й наго тона. Онъ нгралъ Юлiя Цезарj{. Я уже rово-
именно въ моем.,. -воображенiи рисуете.я JI. Г. Са- , рилъ, что здtсь нужны. исполшпели умные и ивтсл:вина въ · ,МОлодостп. >: лнrентные, сn.мо собою разумtется, что r. Вравиqъ 

В·вро.ятно И Са�ина, прежде чtм.ъ СД'Вдаться. ху · I паходплся въ своей стихiи. ;к.ожниц'ей, (а худо,кЕiикомъ стт.еnы ;1,tлаютсп не сразу, Въ "Много шуму" роль Венедикта игралъ г. воuректт общему мнtвiю, будто xyдu.1;.11UI(\J.\IЪ .мо;1шо Юрьев ь. Крядъ ли pn.rтh ЭТR., съ фарсовымъ О'Гl".НН-
рО!IД-fЬСП) чapo�a,Jia с-воей 1·ра.дiоJНUt;гью, г1рмонич- кою,, ттодх:одптъ для Ромео обrазцовой сцены: Но у 
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Артис,пъ И.л1:�1,Рr1аторс1i1JХ"б 111.еrт нювъ
10. в.· !{ о j) {Jt{, 1-(, 1,-l(py 1.:0 вс1а: i

i

. 

Венедикта есть лиричест�iе моменты и моменты бла
rоро.1.наго негодованiя-и моментами только r. Юръевъ 
6ы.лъ хорошъ, даже· очень хорош'Ь. 

Позвольте теперь ещР- доложить ваvъ, чита'rель, 
что въ "антуражt" г-жи ГзовСI{Ой и Ro. на.х;одится 
·большой характерный ан:геръ, положительно. худож
яюсъ и очень разнообразный. Я: говорю о .г. Вори
f,()В'В, иrравше:ыъ въ "Mнorv шуку" рnпь Клюквы.
-а. въ "Цезар,J:; "-Фотина. Прислушивайтесь . Т(Ъ его
естествеввом-у тону, приглядитесь къ искренностп его
IОЗЪ, ПОХОДRИ, zeGTOBЪ.

Милое даровавiе-r-жа Щешшва, иsобрi: жавшая
Геро въ "Мдого шуму".

;· - .. : .... :: 

И. Осиповъ. 

IIL№QП 

Антранты. 
Гастроли Гзовской. ,,Цезарь_ и Rлеопатра". 

tфинксъ. Передъ ю1и1. Цезарь. Ночь, но свr:втло, 
:UitЪ ,!;НеЫЪ. 

- Почему т,шъ свtтло-разв'.в В'1 Еrиптt тоже
Алыя н�чи? 

- Это для того, чтобы Цезарь не прошелъ
)1шю сфинкса, не заыtтнв1. его! ..

I 

Jlля чего I)овская вывораqиваетъ руки· .на.-
извавку1 

- Вы хот'БЛII скажrь-перчаткп1 · . · , _
.' -. R,J;тъ, я rоворrо:-рр-щ! 

- А.хъ, да, это нnный f'rffпетсюй обычай., е.'J!ШIЬ_-:-.

модернъ. У китайцевъ-пнтки, у египтянъ-ру1tк. · 
Для ю:кусства, -rоворят1�, не только рукъ-жизнli[ 
своей не rroжa.1tю! Ну, н 1.шворачиваетъ-теЪlПера
ментъ! 

Мн.лъчuRъ-царь Птолоыей, дрыгая ногюш, нко
.л:�fiалъ колонны тронваrо зала. 

- Что же взъ него будетъ. .кuгда он.ъ выр·с1-:
с�еть?! Самсоцъ, выше. Самсона!! ссобра3ихъ �ов
хищеавый устроитель борьбы проф�ссоръ Лебе,1.ен., 
и з�контрактовалъ r. Мячина на 5 лtтъ. 

-- Украли свнщанную Мшую 1-.ошку!-въ Jжa.ct 
бtга.ти и крича.IП царица, мюпи., женщины: и tю..r • 
,1;аты,-ужасъ, ужасъ-украли 6tлую кошку! .. · 

Канай-то :�;�ростодушный обитатель райка, ежа.
лившие:. на.д1. roper.rь столькихъ nочтенпыхъ .1юдей, 
подошелъ къ дежурному пожарному к, дерчвъ er@ 
за алебарду, сказалъ: 

- Дяденька, ваше бла.ruродiе! Я: впдtл'Ь как1.
6tлую ношку потащили на чхвю, что при теnтраль
uомъ 6уфетt еостоящую. 
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Съ негодованiемъ посмотрtлъ дежурный пожар'" 
ный на проотодушнаго и проревt.Jiъ: 
· - _Тебя кто спрашивает1.---а'?

,,Мноfо шуму изъ ни�еrо". Семнадцать нар
тинъ. 

Неопытный театралъ хватается: за голову:
- На,1;1> телеграмму домои: пос;rать, что явлюсь

·зав-rра къ · вечеру.
Опытный теа·rралъ: 
- А вы не пугайтесь. Пишется семнадцать, а

:в'ыговаривается-пять. 
Неопытный: 
- · Что это за обстановка'?!.
Опцтный:
- Шеюшировс1tа.1I-·съ! Соrласн() пьесr.t-съ ...
- Почему на ушщl;-занавtсъ?
- : А это, знаете. дл.lI · приличiя-съ: мn.�rо-лп

канiя вещи 'на улицt случаются-не всегда удобно 
смотрtть ... 

Скв:озь занавtсъ, какъ сквозь осеннее неб(), про-
6туиаю·rъ ·туманныя звtзды-свадебные фонартт. Они 
НаПОЫИНаЮ'l'Ъ, 'lTO 'lТО-бЫ НИ СЛУ tfИЛОСЬ 3дtсь, ПО СЮ 
еторону 3анавtсd., конецъ одинъ-свадьба. 

Много шуму-на ирасной roprtt. 
* * 
* 

,.Путан�ца". 
Воетъ мя'!'ель, крутится· густой снtгъ. Во ВС'.В

.I.iшатки снtтитъ луна. 
Авторъ Юр. Вtляевъ, хватаясь 3а голову, къ 

режиссеру: 
- Гдt снtгъ и гд't луна'?!
-. ни·ч·еrо -съ - маленькая путаница произЬ-

mла-съ ... 
Глуб01<0.мысленный критикъ, записываf! въ кнпжrсу: 
- Постанов1tа nьесы была выдержана весьма

· сшльно. Г-жа ['зовская, всемоrущан Иadame Пута
вицn., вапутащ не· толыю .въ дом:·h надворнаго со
в·nтника Гуляева, но и въ природ'В. Оч, ... нь стильно,
очен:.! .. Хлоuае·rь.

Старый Ооробей. 

--�-

B�яukoc&\mckiii cnek�akль. 

дожественная игра даровитыхъ псполнитеJей: В. :М. 
Рыдзевской, Л. А. Жебринской, А. Д. Викторова, 
С. Д. Шу6инъ-По3днtева, кн. ftoqerшдзe и Г. Л:\ *
Все эго да.10 такой ансамбль, которому моrп бы 
позавидо:аать 3аправсь:ан t:цепа. 

Вчераmнiй спе1iтакл1t воз6уждалъ особенный ин
тересъ у собравшейся многочисленной :аеликосвtт
ской публики, б.1аrодаря появленiю въ первый ра3ъ 
на любительской сценt одной изъ очень элегантныхъ 
и ивтересны:хъ представительнвцъ высшаго петер
бургскаrо общества Н. Н. Игнатьевой, явившейся и 
устроительницей этого спектакля. (Валовой сборъ е-ю 
былъ пожертвованъ въ пользу �-хъ mколъ Импер. 
патрiотичес1шго общества). 

Вчерашнiй спектакль былъ большимъ. трiумфомъ
дебю:rантки и если иногда у нея и проскаш,3ывала 
робость п волненiе перваrо дебюта, то серiозная, 
продуманная- игра, большое бл<1городстно жеста, 
прекрасная мимика, а главное очаровательная внtш
ность съ избыткомъ вознаграждали зрителей за ма
ленькiл неровности исполненiя. Женсliая роль въ 
п1.есt "Вi;лая Rамелiя" была написана для покой
ной 3намею1той артистrш В. В. Самойловой 2-I1 :и 
принадлежитъ поэтому Rъ чиелу не особевао легки:х:ъ 
-и несмотря на это мо.1одая исполнительница удач
но справилась со своей 3адачей.

Пьеса Ry ликов а "Веснuю" была прекрасно ра
зыграна и ва блещущей: яр1шм1,. со!нцемъ фонi 
весенняrо лtса красиво вырисовывались исполнители 
въ пудрt, фижмахъ и костю:ыахъ boais XYI словно <·о
mедшiе съ пастели стараго Трiапона. Блестяшiй фи
налъ спектакля, rрацiознап старинншт оперетта "ЛСано 
и Жанета" въ прекрасноы1. музына.льнuмъ исполне
вiи В. 11.. Рыд3евсI{0Й и А. Д. Виктоrова, иrравшихъ 
въ прелестной депорацiи-бонбонь1 рк·l; въ. вид'h 
нормандекuй избушки на берегу моря, .1"а3авшейсн 
:вмtc·rt съ исполнителями изящной игрушкой. 

Вечер1. 2 мая былъ большимъ трiумфомъ Арт. 
Имп. Театр. П. В. Корвина-Кру1щвскаго, любе3нt 
прпнявшаrо на себл постановку этого rпекта:клн. 

Въ антра1tтахъ ор1"естръ Оки Альби. 
qай, фрукты, шампанское и цвtты. 
Интерещшй, нрасивый cneitтaiuь. 

Дэнд:�. 
l�d[IUI 

Итоги авiацiонной недtяи. 

Приdы окончательно распредtлены слtдJIОщи� 
обра3омъ: 

1) Большой призъ r. С.-Петербурга за. совокуи_-
ность полетоnъ нъ теченiе всей ведtли: 

Христiансъ . 5,500 руб. 
Поповъ . 3,800 " 
Моранъ . . 2,600 " 
Эдмондъ . . 1,500 •t 

Вшщерсъ . . 1,000 " 

Внrотворительныii спектакJЬ 2 мая въ 3аI'Б 
Пав.1овой, еще раю, пока3а.1ъ, чего могут� .ЦОС"'ИГ
пу-ть .наши великосвtтскiе любите.1и при еерiозномъ 
отношеаiи R'I» .1.t.ч и въ рJюtхъ опытнаго художни
:ка · режиссера. Три· небольшiа вещички, ра3ы.rрааные 
в11ера "премьерами" любительской сцены, несыотр1 
на·. то; . что n-.есы принадлежать къ старому, давно 
забытому репертуарJ, :можетъ быть даже и поэтому, 
прошли вчера съ 6ожынимъ худож�ственнымъ успt
хомъ, которому пс мало сuо&обствоnола небышшtл 
1,0 , сип. поръ на JIЮбительской сценt роскошна.lI 06-
стааовка. Н овьш деrtорацiи. opu гина.ilыше, художе- · 
iтвенно выполненные 1· стюмы, стильные, а.ксесссу�ры 
}I Мебеn,, МаССЭ 3e.lL И ЦВtТОВ'Ь На СЦеН'Б И ху-

:z) Нриаъ за наттбоJJьшую ;;.иетанцiю 6eit1, 00т

! овrш: 
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Поповъ 3,000 руб. 
Христiансъ 1,875 " 
Моранъ . . 1,125 
Эдмондъ 7 50 · " 

3) Призъ Императорскаго всероссiйскаго аэро-
�уба за наибольшую высоту подъема: 

Поповъ . 3,000 руб. 
Моранъ . . . . . . . . 1, 1 '25 " 

Вивцерсъ . . . . 375 " 
Поповъ, сверхъ того, получаетъ почетный призъ 

-художественную серебряную вазу.
Винцrрсъ нолучилъ призъ за высоту въ поло

винномъ размtрt,. таI{Ъ какъ не достигъ высоты 
въ 100 метровъ. 

4) Призъ за nолетъ съ паr:сажираып:
Хрис, iансъ . . . . . . . 1, 20Q руб. 

5) Ежедневные прпзы за ('Овокупвость полетовъ,
по 280 руб. uризъ: 

Христi�tнсъ 
Поповъ 
Эдмовдъ . 

6) Ежедневные призы за
призъ: 

. 3 приза. 

. 1 призъ. 
. 1 призъ. 

скорость, по 280 

Хrистiансъ . . . . . . . 5 призовъ. 
Эд\Iондъ . . . . 1 приз ъ. 

руб. 

Общn.я сум:на. призовъ, полученныхъ :авiаторами, 
та&ова: 

Христiансъ . . 10,815 р:rб. 
Поповъ . . 10,800 Р)'6. 
Моранъ . 4,850 
Эдмондъ 2,810 

Винцереъ 1,375 " 
Относнтельво баронессы де-Ларошъ жюрп поста

новило удержать ея зало1·ъ въ 1,000 франковъ, 
внесен ный въ началt педtли Зi:1 праnо участiя въ 
с�стязанiяхъ, таrп ю�къ она ни разу ве пере11етtла 
стартов,,й черты. 

Наибольшая продолжительность · по.:rета: Поповъ 
2 ч. 4 м. 

Наибольшая высота по.1ета: Поповъ 518 метр. 
Наибольшая скорость полета: Эдмоv.-ъ-57 в. 

въ qасъ· 
Наибольшая продолжительность полетовъ съ пас

еа,кпра:11и: Христiансъ-4 мппуты. 

безво3м-ез::�;но свой хоръ, оркестръ� п помtщенiе 
(НевсhШ, 16). 

Членами правленiп общества избраны: гг. Бертье 
(секретарь), Гольде в6Jюмъ (товарищъ п редсtдателя). 
Ивановъ, I-tорзухинъ, Rурдю?1ювъ, .Меньшовъ, Неклю-
довъ. Соловьевъ. 

Общество предпоuаrаетъ таrrже заняться иsдате.ilь
ск.ой дrlштельностью. 

Изъ Гельсинrфорса соо6щаютъ о uлестящемъ ч
, дожественномъ ycotxt солист1ш · Его Величества 
1 М. И. Долпноfi, выступавшей: въ концерт'.h въ Але�
! сандровскомъ театрt ори участiи молодой пtвицfi 
: Сюзанны :Маrашr и uiанпстп.и Марiи Iорданъ. 
/ Мtстная 1\\У3ЫRадьна}1 Брпт1п,а воtторженно пт-
1 зывается о М. И. Долиной. Фпнскiе �;рптnщ1 нс1.-
1 зываютъ ее перво.классной П'ВВИцей, одной И3'Ь .У j''-f-

1 шпхъ, коrда-.чибо пtвши.х:ъ въ г�.тъспвгфорсt. 
J 

У1�хала въ Лuпдонъ Т. П. Карсавина, прнг.ташеw:-
ная В'Ь театръ ;, Колизей 1'. . ' .. . . 

А ртист1ш будетъ танцовать второй актъ ,, ·1ltи
довкп'� и 6алетвый дивертиссеменТ'Ъ. 

Сегодня въ лtт1ш�1ъ "Gуфф·t"-uрС'.ш,ера но
вой оперетты "Bo.1P·JOI{Ъ" (�Е. s DucieJsack), въ rre
pcвoдt :т. Нрона II Па:rыrскаrо. Въ еовшш'1i за
ннты лучшiя силы труппы: l'-iIO\ Та-мара 2бJ.vsi,СБЪ
Пашковскап, rr. Полонскiй, Дa.•rьcnifi, 3вяшнцевъ. 
и друг. 

По сообщенiю и:ностраFiн 1 ,1хъ газетъ, · ){. Горы�iй 
закончилъ новую пьесу. Наiшанiе �я еще не у�та
новленn авторо�1ъ. Рукоонсь передана въ бср.1инс&О(.} 
кнпrоиздате,;�ьство И. Лады:та� IIKOB а, и до· своего по· 
явленjя на руссrtоыъ Я3Ыh'В пьеса nыйде·rъ ю1 Fit
мецкомъ. 

с 

(tli(:xtg11J1К}{J 
Утвсржде1п. устатп музы!iа.11:ьно - пrтортт1ес1{аrо 1 

-- Выходптъ т. У полнаt·о собра::iя со•1ине
вiй Ж. Ро1ен6аха"1 вкн:ючающiй .J.рш1у "blffpaж1." и, 
подъ 3аrлавiсмъ "И36ранвое �шньшинство•, .Хf1,О
ж.ественныя хара1.терпстпr,и зти1сн1пrлъ ч--.южнн·
RQвъ, писателей, сr..у.в:ыпоровъ. n ь ·тоvъ 'iИGJI'В 
·ВикторiL 1:1юrо, Бодлэр,а Вр. Гонкуръ, ·джеьrа. .. Уiст
леря., Родэна п др.

�бщееrв-1. .имени графа А. Д. ШРре:ыетева. Основа· 
'I'ельницей общества. н пож изпrннымъ предс'lщателс�1ъ 
правленiя явлпется niшица М. П. Тобукъ· Черtшссъ. 

,(Афанаеьева ). 
Попеqптедс11ъ и nо•1ствымъ ПjН'де·I;дат1·л,·м ь сое:rо

иrъ гр. Шереметевъ. 
· Въ 6удущемъ сезонt общество уст1юит·�:-.. цtлыil

рядъ безплil.тныхъ Jr.,;.-цiП-конn;Р-ртовъ по исторjи му · 
.зыки. Гр. Ш·.'ре�1е-r1�11ъ предост.1nляет1: д.1я этой ц·вли 

�- :1ондонс1,ое .ш.:aт1:.1LCTilO )1etbueн :вьшJ
_<тrло книгу о русской ли1·ературt-" Londmartз 
in Rпssiaп Lite1·atнre" (IИш русской ли1ературы) 
11ашiсе Ra1'iп1s'a. Анторъ подрu6но разбнраетъ про-· 
изведенiff Гоголя. Туrrенева и Достоевекаrо, и 11рк
.хо;щтъ 1,·r. зюс.тючРнiю: что pca.1u't1',П, являетсн дall -
60J'Б1i под1одящш1ъ направленiемъ для nроя:в;rенiи 
русскаго хар:.ш:rеря. и темперю1е11та. 

-- ,,Lite!'arisches Echo" обf)а щarn :внв:маа• 
на до сихъ поръ пезю1t11еиное � :nъ Россiи, иа ::а1.
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Г�р�анiи заимствованiе изrь "Отцовъ · и дtтей" Тур
генева, сдt.лапное нrвмецкимъ писателемъ Отто Эрн
стомъ въ комедiи "Jugen von heнte". Rомедiя эта, 
въ -свое время доставиюшыr автору огромный ус
}f]ХЪ, по сюжету и характеру героевъ цtл:икомъ за
:имс1·вована изъ романа Тургенева, съ незначит:�ль
ными измtненiями. Разница замtчается только въ 
характерt одного изъ герое:нъ, Cosslee'a, соотвtт
СТВJЮЩiН О тургеневскому Базароnу, выведен на.го 
О. Эрнстомъ въ очень непрпв.:rекательноыъ освtm:('
нiи. 

-- Нвигоиздательство "Сфинксъ" предприни-
:wяло 1-шданjе t олныхъ собранiй сочиненiп въ луч
mихъ пере:водахъ, сл'tдующихъ писателей: .Эд. и Ж.
Гов.куровъ, О. дс-Вальза1ш, П. Ада.на, Бласкu 
Ибавьеса n Иатюль Мспдеса. Въ 1-й томъ бр. Гон
"УРЪ, выходпще.мъ !!а-днях:ъ, nойдеть ,,J1a blle Ьlizn", 
1-й том1,. О. дr.-Ба.льзак& ,,Кузина в�тта,";П. Аданn.
"Красныя: :мn,нтiu .. ; К1. И6nньеса-,,Исuаю.:кiй ппса:
'JeJIЬ"; к Мендеса- ,, Чудовище Парижа". 

Полеты г. Уточ ии на. 
2- ro иа.н еоетоялиеr1 на с1ш1совомъ кpJry полеты

русскаго а:вiатора С. И. Уточ1шнсL на аэропланt 
"Фармапъ ''. С6оръ и;л,-за доро=-онизны мtстъ е,:_i,ва 
,111ре·rиrъ 5.000 рублей. Г. Уточ1шнъ :цовольно легко 
и быетvо отд·J;:шлсн отъ земли, uo высоко не подни
мался и въ воздухt долго пе держался. Всtхъ IIО

.�етовъ Утоqкинъ t:овершид'• пять. Въ nервьiх1. треп) 
овъ uпиеывалъ по д1зп круга (круг-. IПодрома
о.ко_ло 2 верстъ ), держась въ :воздуI'Б не .болtе
тре1ъ минутъ J{Ю1щый разъ и поднимаясь не выше 
2�-30 метров 1,. Llетвертый nолетъ онъ совершилъ 
t'J. нассажв:ромъ, сдtлавъ только одивъ Itругъ и 
»µнто�r. нtсколько ниае предьцущип,. Повороты J
Н('ГО .:11егки я красивы, управленiе юtшпною увtренное.

-- . llpitxaлъ. трагикъ М. В. Дальскiй, попол-
11.вть труппу .J,Ля · одесскаго городс1@·0 театра, rдt 

· -,rа..Jiантливый артистъ начинаеn 16 мая свои гастроли.
РепертJаръ:-шет<спировскiй. затtмъ "Отенъ", .,,Же·
пи'l!Ьб& Вt.11уrин�" :и ,) Кинъ", въ которомъ Иамонтъ
,J;aJiъeкiй, накъ извtетно, нспо.к.ражаемъ. Послt Одес
t:ы труrша r. Дальскпго по�tтитъ Itieвъ, Варшаву,
Ригу. Лембергъ r1 Iiраковъ.

--- Въ ,. !кварiу�11:" 1·ае1ро.шрус I ъ В'Ь нас10-
.ящее Jpe-ьw зпаvени,ая обевына. ,)lорицъ \ n0Jьзо-
1а:вшаясл оrро:мяьшъ усntхом'Ь B'lt Парижt и Лон

. .1:онi. 
Въ Моск():ас..10:иъ JIН'I'ературюkхудожестнен

номъ крJЖR'Б произоше.11, сканд;аяъ. Чл{·нъ кружIСа. 
Зайде.uанъ во :время карточной игры дарплъ по 
жицу гостff r. Rравец'Jо. Сцtвшая ря.к.омъ дама упа.1а 
въ rлy6oнifi обмоrокъ. 

Э:В:.А.:3:ТЕ 
что на Троицкой.· д· No 28. кв. 12, (протшn.

зала Павловой), n·онупаютъ 

БРИЛЛIАНТЫ 
JКемqугъ, изумру,1,ы, цвt.т. ,1,раrоц. намни и ломбар,1.н. квит.• 
алатятъ наи11..1с1.1:1ую цtну. Сумма не огранич., покупка так, 
еж у торговцевъ. Отъ 10 ч. у. до 6 ч. веч .. а по праздн, 

оп. 11-2 ч. Пара,цн. подъi:.здъ. Телефонъ 133-54. 

... №+&i№'Wi jj§,ЬЩЧ F-f � 

Требуiтs •о sс'Ьх11 рестора· 1 

нахъ. 

1 il 27; 8oe•ece11cнfJA np., 27, Dp. n. Во:111есевjя 
IЕЧЕ·Б н U ЦА J1JJJ1 np,l'!::roд .. бопъв. съ пост. , 
Л 11'1 )(]•Оы,т., Dp1e1iъ вp&!II, en& 

· ' 1 ш�..111!1< т. Тt>пе"фов'1, 1!!1-З1. 

ЗАВТРА въ среду r.ЛАТА ·зд. СОВ1>1Ъ 50 �·
Внутр. дът. Жолнов 9-11 ч. утра, .Тумnовскiй ll

l'Z1/2 •·, Элiашее 1-2 ч. Фельдманъ 3 5 ч., Држе·
вецкiй 6-8 ч., Бау�,,.wтей1-i'8- JO. ч.r 

Ynm.� 1:,ос., rорл. Фридленд�р 91/2-11 у., Гольn
ш-rейн 12-1 ч., АляР)l:йН 3-4 В:иг.ьчур 6-8 

ХИРУРГIЯ. Болярснiй .:О-11 ч., у., Лавров 3--5 ч., 
·Канцель 6-8. Урол. Дуеосарс1<iй· 5- 7 ч.

Женсн., ануш. Юр1<еF:ич 2-4 ч. Ген"ер • 6-7.ч. 
l<ожн .. моч.., 11ен. Голомб 9-1J ч. у., Д.ь.ячхов 12-

ч., Лихачев 1112-Зl/2 д., Ауслендер 3-- б ч., 
Штромъ 6- 8 ч. в., Егнъ-Гау1ъ 8-11 ч. в. 

ГЛАЗН . .ileueнiyc 1-2 ч., Зелен1:<сJ!с1<iй 6-7 tf. 

Б. Jlt' rн.ихъ (леч. тубер1<ул.) Е. И. М�йзель 4-51/i 
Б. серд.uа r1 обм. нu:ест. Ги�:шов:ич 4-51/:! ч. 
Нt;рь. Л. О. <t:инне-щштеt н бl/2-71/2 ч. всч. 
Cneu. зу'б�щ ачебн. отд. с1о 9 ч_ у.-10 ч. в. 

}·Ы-ПI EHCECl<. l<АБ., 1они д·АРСОНВАЛЯ. 
Е-011.ОЛЕt.JЕБНИU!\ души ШАРКО, шотллнn
В'Alf.libl уrмн., с'l?:рн. и лр. Деi!<. врача.
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Гастроли московсиаго Художественнаго театра \

СЕГ(ЩНЛ 
2-й спектакль 5-ro абонемента

пре�ст�вжеnо бу�етъ 

Мrьсяцъ въ. деревнIЬ 
Ком. въ 5,д·, И. С. Тургенева. 

Дtйствующiя лица: 
. Аркадiй Серrt.евичъ Исла�въ . r. Масалитиновъ. 
Наталья Петровна, ero жена . . г-жа Книnперъ. 
Вt.р')чка, воспитанница . . . . . г-жа Коренева. 

а 

J4 уэыkальиые 

l.
r. 

1(• 7/

JVIЯ дома,
ШKDJIЬI И

DРК2СТРП
Анна Семеновна, мать Ис110.ева . r-жа Самарова. 
Лизавета Богданова . . . . . . r-жа Муратова. 
Шаафъ, нвмецъ . . . . . . . . r. Званцевъ. 
Михаилъ Александров. ·Ракитинъ . r. Станиславскiй. 
Алек.сt.й Николаевичъ Бtляевъ . . r. Боле лавскiй. 
Аеанасiй Иванов. Большинцовъ . r. Ураловъ. 
Иrнатiй Ильичъ Шпиrельснiй . . г. Грибунинъ 

. Матtй, слуга . . . . . . . .. . . r. Лазаревъ. 

i� .;. 
�; ..... l �.
'i�� �.. 6 

! 1 Юлiй Геирихъ 
Циммерманъ. Катя, сnужанка . . . . . . . . . r·жа Д:-.1итр iевская 

!Ja.q:iJJo nъ 8 чае. вtiчtr, ...

М·.всяцъ въ деревн-t. Наталiи Петровнъ Ислае- с ... nетербургь, Мореная, 34. 

11 

вой двадцать девять лt..тъ. Or1a у···� r а'вно заму жемъ. :МОС::К]А. РИГА.. У нея есть сынъ. А между тът,.1ъ е 11е ни ргзу она не � 
испь1тывала треnетнаго, мучительно-сладкагJ чувства i.�n � flреiс-ь-вуравгь па требованiю. <о<) 

любви. Дол гсе время Наталiя Петровна nринимала за , ,· ·,U 
любовь свое чувство къ \'акитину ... ho вотъ въ имt.- ' ,_= m�· 

·j:: � � (!,•1 .·.А· i, <) ···� ... ·��.·-у•:-;-, •, О • ' '�··• {• 1 ... ('О Cj :. 

нiи Ислз.е-выхъ появляется нов.е лицо: �воспитатель .. .�.:'�.:·н-.• •· ��-.;:J. · � · ·• • · ........ ,. · .......... · • 
сына На-галiи Петровны, молодой сту дентъ Бt.ляевъ, 
котоµый быстро становится всеобщ,1мъ люб..,'r.,uемъ. 
Маленькiй Коля пользуется кажды ъ удобнымъ и не
удобнымъ случаемъ, ч тобы лудлично в . сказс1.ть свое 
•божанiе къ студенту. Горничная Катя съ особенно,�
•хотой уступаетъ ему набранную м,,лину ... Это г.о-то
Бt.ляева Наталiя Петр.овна полюбила горячо и глубоко
канъ любятъ только впервые. В ·;1uбилс1сь въ студента
также молоденькая восnитан;;иuа Ислаевыхъ, се�1надцати
nтняя 8-k.pa. Они часто видятся наединt, гуля ютъ
11мt.стt.. Это н� нравится Нат�лiи tiетровнt., и :::а моло
жыми людьми устанавливается надзоръ. Наконеuъ, На
талiя IJ.етровна рtшэ.е-тс:я на nослt.днее ·средство.· Бria-'
!"одаря ея старанiямъ дt.лаетъ Вt.рочкt. nредложенiе
ном-1:,щинъ Большинцевъ. Bt.pa отказывает,- ему 11 не 
скрываетъ отъ Наталiи Петровны своей л�сбви къ Бъ
•.яееу. Тогда Наталiя Г1етровна подозрt.вающая чувство
пюбви Бi:.ляева къ Вtрочкt., pt· шаетъ, что онъ дол·
женъ уt.хать. Между нимl'I' nроисходитъ объясненiе, и
оказывается, что онъ любитъ, не Bt.py, а е(', Наталiю
Петровну. Казалось бы, теперь только отойдетъ и, на
коне ... ъ, соrрt.ется въ . золотыхъ лу чахъ счпстья такъ
долго холодавшее сердце. Но Бt.ляеыа тяrотитъ созна
wiе, что онъ "сттовно чуму занесъ въ nомъ". Ракит�ъ.
жестоко отверrнутъ въ своемъ чувс, вt. къ Натальt.
Jlетровнt. Bt.p11, любя другог0, nрин,1маетъ nредложенiе
Большинцевз. И онъ рt.шаетъ, что е.му лучше исчез
нуть изъ дома Ислаевыхъ. Наталiя Петровна остается

�l'!одавленн2.я.--,,Почему онъ дуыаетъ, что я никоr.Jа не
.Рi.шил..:сь бы" ...

мА N I с U R Е 
rro усовеорwеис_твован�•А

ПАРРUВСНО�( 
сис:темt. (,втиранiе iо.цистымъ мw.nамъ) nро'J!ив·� nо-nноты-с"rа.р,н 
тfен. Массаж. лица. Личныя рекоемндаuf.и знамеНН1'Ь1.ХЪ арт,,-
стоn. 1t артиетовъ. У себя и на дому.-Баснова ул., № 10, 

kв. 7. Е. А. КРЛ(ШUКАЯ . .А. Teit>ф. 88 -51'!. 
������������������� 

.. 2 ,, ... ,. 

ТРЕБУЙТЕ ВСЮД9 
асенlрнр - извt.стные, отличающiеся своей чи

стотой "Вкуса голландснiе ликеры 

' 

М Я ТА, Н Ю Р А С О, 
ШЕРРИ-БРЕНДИ 

О С Н О В А Н А въ 1907 

ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ 

волос·о�· 
ЯЕЧЕБИИЦА 

врачей спецiалисто!!Ъ . 
. 26, Троицная, 26. 

Телеф. № 87-19. 
Сов'hтъ 3 р. Для сJ1уж. и учащ. 1 р. Съ t.1 

ут. до 7 ч. в. ежедн., кромt. Воскресенья. 
Лечебница отдt.ленiй не им-hетъ. 
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'·-�жжж�жжхж:хжхж:жхх� 

= ИЗЯЩНОЕ · � 
: ДАМСКОЕ БtЛЬЕ. � 
� Заготовлено въ громадномъ высорt Э'tЕ 

�полное приданое для невtстъ. Э�Е.
� Сорочки, панталоны. ночныя сорочин, иоф- � 
� ты, постельное б-sлье, столовое 6-J:шье, чулки, 7·,
�· nлатни и подвязки. �

� ·. Гостинный �"т _у;. ·П � 

а сf�
Р
�вА�И���·� 8 

�жжжхжж�жжжжжжжж� 

Х о р о Ш i е, де ш е в ы е 
== &ИН.J.ИЛИ =1 у В. М. Трусевичъ · · Литейный 28,

� Прошу не см-вшивать съ nерешедше.й
. 

въ .ispyгiя
(1)) руки фирмою на Нев�комъ. 
��������� 

ю ·. М�rазин7<�в·

. . в е J!. и р ъ бель-этажъ. �

• 83. Вв11димiрскiй пр., ,з. � Б р и л л I А и rr ьт . 
НАИВЫСШIЯ оtны платить за ЖЕМЧУГЪ, ·i [,

··'"

заложенныя драгоц·внности. Всегда въ боль· � 
J 

ЛОМБАР.(Н. f\ВИТ. в:& означен. и:�щ11.•., не похааавши
шомъ выбор-в случайныя и новыя квелирн. и се- � раяь•е: Треяц1.u, 38, RJI. 12, бе.п.-зтажъ. 2-й по,n-
рР.бр. вещи �ля подарковъ и подношенiй. Заказы �. / iщцъ on ни: уrловъ, r,ц'k ПiКJП. ао НАИВЫОШИМЪ

лсnолняются въ собственной масrерской. � Ц'fiНА.ИЪ и.а .IIO�JIO еумку. Отъ 10 'L у • .в;о 7 ч. ве11.

. • / 
ТЕЛЕФОНЪ 227-0'1. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

НОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛЮЧИТЕJ\ЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l(оМПАНIИ. 

J'.RЗCPOЧIOI 
Пll�ТЕЖА 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
nоддrьлокъ.

JУЧНЫЯ 
М�ШИНЬI 

отъ25РУБ. 
КОNПАНIЯ 

зи"rFРЪ_ 

МАГАЗИННАЯ ВЫВfЫЖА. 

• •
МАГАЗ!tНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ имnЕРiН. 

.., ....
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(Театръ литературно-художественнаго общества). 
Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

Пъеса 

Cero.ЦU[ пре�с ...... жепо 6-f�етп 

Шантеклеръ 
(Глаша тай солнца). 

въ 4 актахъ съ прологомъ, Э. Ростана, 
въ стихахъ Т. Щ e81ru'Н,oи-Rvnep�iJKo. 

д�йству,ощtя лица: 

перев 

Дiiректоръ теа,-ра . г. Нерощ,вскiй.• 
Ш.wгеклеръ, п!атухъ Кондр.' Яыовлевъ. 
Пату, цiшная собака r. ХаС1ростовъ.
Дроздъ г. Сле.дкопi;вцеiiъ.
Павлинъ г. Студенцов1о.
Солов� г-жа Глi!.бова.
Coвita . г. Свt,тловъ.
Брах.iотъ г. Яцимtрскiй. 
Фи])ИНЪ * * * . 
llyra>tъ г. Тарснiй. 
Севе. г. F'риrорьевъ. 
Вторая сова г. Бартеневъ. 
Сычъ · г. Левашевъ.
Второй фитtнъ 1·. Орловъ.
Боевой пtтухъ . . г. Зотовъ.
Sриффо, охотничья собака. г. Дауговетъ.
Почтовый голуб-ь г. Тоnорковъ.
Дятелъ г. Зубовъ.
Котъ . г. м� чинъ.
Индюкъ г. Владимiрскiй.
Утка . . . . . . r-жа Горцева.
Фаз'анья куро�ка г-жа Карен:r.rна-Раичъ. 
Цесар1<а . . . . г-жа Христофорова. 
СтарiJ.я насtдка . г-жа Свободина-Барышева. 
Б�ая �урочка . г-жа Никифорова. 
Сi:.рая курочка . r-жа Валерская.
Че.рная курочка r-жа Гринева.
Желта.я курочка г-жа Стосина.
Пестрая курочка r-жа Полякова.
Кохннхин.:а r-жа Мириманова.
Гус.ь . . . r. Сt,раковскiй.
Кротъ . . , г. Яuимiрснlй, ·
Ку.1<ушна . r-жа Бараьцевичъ.
Сорока• . . . . . . , . r-жа Баранцевичъ.
Цыпленокъ цесарки . . г-жа Кондратьева.
I вэросnый цыплеIЮкъ · 1 г-жа Кирова.
II :взрослый цыnлено1<ъ г. Котовъ.
J:Н взрослый цыпленокъ г-жа Василенi<".
Каплунъ . . . . . * * 
Брекель, пi.тухъ . г. 1-риrоринъ. 
Вьяндотъ, пt.тух-ь г. Мещеряков1о. 
Пi.тухъ Сабо . ,�убб • , Г. v О'FИНЪ, 
Кроликъ . г-жа Лебедева. 
:iервая жаба г. Александровъ. 
Втора.я жаба. г. Лачино•ъ. 
1'р�ья жаба r. Милицыиъ. 
'hт:ве-р11ая жаба r. Денисовъ 

1'.уры, 11\ti!Шlfятa и xpyriя пп1цы. 
Посt'ановв:а Б. С. Г лаr1.11и1tа. 

:Хоры и музыка И. А. Смоя11ма. 

Начыо 1:ъ � �· :в�,;..fЮ..

,смыuан 10.tотая ••АUь. 

· Театральный nаринмахер1а
8ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ.

h�алрва�;ть rр:ю.шро;вtа.Бо,льщоst иrбор'l. п�ряJЦЖJ, • JIPO;. 
Ui:a. п,wкинсиая, р,. N! 2. . .T·e.11et11 • .№ 8f-2a 

z;:цggg;;;;���,- . �:: �.r::a,, __.. .. �:IJliiiiiil � ...... =- 1 

................... � ..... -0-Q;ф .. 
ГД""I:. дешово купить и •ыгодно продать брип

лiаитw, золото и серебро??? 
ТОЛЬКО въ магазинах::, Б .. М. Марков:<L:

1) Загоро,1,ны11, 9. Тел. 96-3&..
2) Знаменска.я, 6. Телефо_къ 74-12.

ПОКУПКА НВИТАНЦIЙ ВСt>ХЪ ЛОМБАРДОВЪ. 

filhQJf11/tUllJl/tQJl/tftlul/tl/tl/tl/tФ% OllJl/t-lul/J &l/t{J & �/и ('f q,� 

Ш1uпекАеръ. Д. I. Дворъ усадьбы. Съ правой сто-
роны, на переднемъ план-в, будка Пату. Налt.во-клt.тка. 

1 съ дроздомъ и норзина съ нас-вдк-ой на яйцахъ. Перна-

1 
тое царство жалуется на высоком-врiе пътуха Шанте
клеръ, воображающаго, будто солнце восходитъ на небо 

' 
по его зову. Разrоворъ прерывается появленiемъ на 

, rщенt. оrр-омной зеленой сi;тки, ноторой кто-то незри-

1 
мый старается изъ-за стъны поймать бабо"Ч1<у. Внезапно. 
раздается выстрt.лъ. Фазаночка, счастливо спасша.яс}l 
оrъ охотника, влетаетъ на nтичiй дворъ. Шантеклеръ 

! 
привt.тствуетъ ее и тутъ же воспламеняеТ'Ся къ ней 
любовью. Когда охотничья со.бана Бриффо является 
иска:-ь ее·, она прячется :аъ будку Пату.· Въ разговорt.. 

1 съ Шантенлеромъ, она произноситъ хвалу жизни въ.
лi;сахъ, такъ непохожей на мt.щанскую жизнь птичьяго 
! двора. Д. II. Запущенный и дихiй уголокъ на верхушкt..
/ холма ·въ покинутомъ паркв. Ночныя птиuы соста:вля-ютъ
) заrоворъ противъ l.Ыантенлера, который своимъ п,Ьнiемъ.
1 

кладетъ ко11ецъ царству ночи. Вдалекt, р.tздается "ку-
.:у.:.ре-ку!" .. Заговорщики при первыхъ солнечныхъ лу-: 
"lахъ путаются въ своихъ крыльяхъ, :�адаютъ и разб1;
l'аются. Шантеклеръ встрt,чаетъ фазаночну ll востор
женно объясняетъ ей свое высокое призванiе rлашатая_, 
зари, заставляющаrо солнце встать, чтобъ озарить весь-. 
vJpъ. Дроздъ предупреждаетъ ШантеЮiера о составив
шемся противъ него зaroe-opt. и nредС)стереrаетъ его 
отъ посtщенья раута цесарки, на которомъ.буд�тъ его. 
врагъ, испы.-анный бреттеръ "Бълая Стрt,ла". Д. III. 
Огородъ. Раутъ у цесарки. Является .Шантеклеръ и вы
зываетъ знаменита го бойца-пътуха .Бi;лую Стрtлу"; на... 
дуэль. Вначалt uобtда склоняется на С-t'орону • Стрt.лы",-· 
и на "Шантеклера" сыпятся со вс-вхъ сторонъ насмi.>.шки 
ето друзей и близнихъ, но въ концt. концовъ. 
Шантеклеръ выходитъ uобt,.дителемъ, и толпа. пре-· 
слъдуетъ свистомъ убtrающую "Стрtлу."". Шант� 
клеръ, возмущенный отноше.нiемъ нъ нему окру-· 
жающихъ, поддается уб-sждею.ямъ фазаночхи и ухо
дитъ съ ней въ л-всъ. Д. IV'. Лt,съ. Ночь. Шанте
клеръ, несмотря на свое сильное увлеч�iе фазанко;й ,... 

1 

скучаетъ no птичьему двору. По телефону (вм-всто· 
трубки он1, говоритъ въ чашечку цвt.тка) онъ справ
ляется, что спышно дома, и узнаетъ, что танъ беэъ 

/ него нечего не клеится. Это извъстiе наnолняетъ e,r.o-. 

1 
сердце радостью, а подслушивающая его фааанка вое-· 

1 

пламеняется ре.жосп,ю. Она умоляетъ его хотъ оди!fl>. 
разъ-изъ любви I<Ъ ней-не пi;ть на разсвt.n. Являю�· 
жабы н привtтствую"Мо Шантеклера, :въ I<оторомъ ви-

1 

1 

•ятъ могущест:sеннаrо соперника соло-вью, АО сихъ nоръ..
нераздt.пьно царившеУ.у въ ночи.·но ·шантеклеръ .1:а11еиъ,
ОТ'Ь власти, которой готово обле�ь его населенiе л-hса •. 
Онъ самъ восхищенъ пънiемъ соловья. Во время бе
ст.ды: его съ ниwъ, соловей папа�тъ поцъ выс,-рt.ломъ. 
полевого сторожа, яет110щаrося въ сопровождеwiи Пату •. 
ОпечалеliНЫ:й ШантеJUiеръ ищет,. забвенiя отъ своеА 
скорби въ об'1tятiях" убаюкиваюmей его фазанки. Между: 
nмъ настаеТ'it утро. Фазанка. торжествующе ew:r· Зl,\яв-. 
nяетъ, "!ТО �ap,i: взошла безъ. ero пt.юя. ш·антекл�р-ъ-
:еъ отчаянiи. Возwущ�нныl! коаарствоwъ +азаночки, о.W:Ь
nорываем. съ нejl\ и улетаетъ вз1, л1.су а-. саою .-е
лину бу.v.ит. кажмыА х•н• ла:�tей к. труд;rи. •naro-n.p
�·� жtятепьност�. 

9 
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Дирекцiя _М. Валентинова 

СЕГОДНЯ 
1- сnектБкль 2-го абонемента

Предста.:в.1ево будетъ 
L 

Старый. Jейделььерrъ 
.. (На�л'hдный принцъ.) 

Пь�са въ 5-ти дъйств. соч. В. Меi\еръ-Ферстера !перев. 
Латернера. 

Дtйствую·щiя лица: 
Карлъ-Генрихъ, наслъдный принцъ 
Саксt'нъ-Карльсбурrскiй, впосл1щ· · 

ствiи l(Нязь . . . . . . . . г. Юрьевъ.
Министръ фонъ· Гау·къ . . . . г. к руч.ининъ· 
Докторъ философiи Ютнеръ . г. Борисовъ. 
Луцъ, камердинеръ . . . . . . . 1'. Гундуровъ. 
Графъ фонъ Астерберг .. ) дентыг. Худол-вевъ. 
Курт9 Энгельбрехтъ ) сту г. Желябужскiй. 
Рюдеръ,. хозяинъ гостинницы . . г. Хлъбниковъ. 
Г-жа Рюберъ, его жена . . г-жа. Мириманова. 
Г-жа Дер-фель, ихъ тетка . г-жа Волкова. 
Rеллерманъ . . . . г. Моисеевъ. 
Кетrи . . . . . 1'-Ж" Гзовская. 
l!Iе;леръ, лакей . Г· Фрепихъ. 
Музыканrъ . г. Васильевъ. 
1- й 1 г. Охотскiй. 
2-йf Л.

а
иеи. · г. Il етровъ.

1-и
_

v 1 гr. Охотскiй,
2..:. ; г. Петровъ.з . 

f 
студенты . . . . Л . _ -и: г. енсюи. 

4-й. Г. КОЗЛ?ВЪ,
jf. 

ПУТАНИЦА 
· или 1840 годъ 

СвJiточi�ая Шf!IЩ 111, 1-хъ лtiicn. съ про.��rс•iЪ, Ю. �.
Бt.ляева. · · 

Дtйс1вуk;щiя .,ица: 
Путан 11na . . . • . . . . • • • • r-жа Гзовская.
Иваnъ Фе,1,оровичъ I'у.шеnъ, падво-;:--

вьrii со-вtтnnхъ .......•.•.... 
Карохяпа l{ap.11on1ta, ero жене.. ... 
Sабушка, :иатJ. Г1.1яеDа •..•••• -:" 
Софи ) .цiти I'yJ1'1eBЪ1:IЪ 
С&Бrетъ 
ДiicТI1пы:ьilыii статс!)iй со::�tтnи1'Ъ 
�а.тскii со-аtтви'к1, ..•......... 
1-i .. яад:вор1iЫi со11i1тя'их-. ....... . 
2-i. вад1орныi мвtтн?.1<1, ...... . 
Вертrвовъ, ти,:рярвый со1f;тникъ 
1-й афицеръ ................. . 
2-ii офицеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3-:й .офвцеръ .................. . 
Пac11m0ttъ ............•...... 
Оrа])а.я · ,1;tва ................. . 
1-.s; rостьа: ... ................ . 
2-л rост:�.я ................•.•.• 
8-я rос�ъя ............. ...... . 
iCжyr� ..... · ............•• - .•..• 

r, Гундуровъ. 
г-жа Уварова.
г-жа Волк.ова. 
r-жа Морозова.
r-жг. Невольская.
r. · Борисовъ.
r. Шатерниковъ.
r, В1сильевъ.
r. Охотскiй.
r. Худолi:,евъ.
r. Фрелихъ.
r. Фохтъ.
r. Желябуж.скiй.
г-жа Хлi?.бниковъ 
г-жа Анnрiевичъ. 
г-жэ. Классонъ. 
; жа Мириманова. 
г-жа Виденская. 
r. Моисеевъ.

Главный Режисс�ръ. И. Н. Худолtевъ. 
Режиссеръ С. И. Ланском. 

Lla'la.r:o въ S ч�..с. вечера. 

1 
. 

!�
{ Г Д'Й 6ЪZВ&.J'ОТ� 

1 a_pr.ir.rCт.bl :я п.исат0.zr.n?
,.

I " аА �АВТРАКОМЪt ·аы;домъ и УЖИНШfЪ 1 
ВЪ РЕСТОР А.аЧt 

� ,ц '' 
уп. Гoг•onJt

1 
13. 

l\O�фOPTABEJibftЬ1E I\АБЩШТЫ. 

1 

1 
'1 

1 
i ' 

:rnw rrv ,,.. . . 

Стг:рый r·ейдельбергъ. Наслi.дный пршщъ Карлъ Ген
рихъ въ Гейдельбер1·сно!1ъ университетt. Принца" соп�о.. 
вожда.ютъ его уqЕтель Ютнеръ п придворный кельнер -
IaI<eЙ. Лутцъ. Принцъ ,; •. атдетъ окунуться въ свободную 
студенческую жизнь, :манящую его послt нат.явутост11 
n:!:)nдвopnaro этrшета. Хозяе:r:_а r стяниць1, въ 1tотор,ой оиъ 
nрожив�етъ, и хорошеп.ь1,ал · хозяй.с1mя дочь, Кэтn, кото
рая с.1ужnтъ :иаrвnто:мъ ·дJJя :мноrихъ ио;,rодыхъ обита
rеJ1:еЙ Гeii,ч;enбepra, 1,оnечно, гордится своп:мъ л.иJiьцоn 
11 DС.РЧРСIШ старается 8:Мj УГОДИТЬ. lloмtщeнie е:му нра-

1 витс1t, fl Кэти возбуждаетъ его �·ужское .11юбопытство'. Оаъ 
ptmae'.i'Ъ остаться здi.с:.. Лerкtii фJiиртъ :между l{этя 11 

uринце:м:ъ :r;ереходитъ въ настоящее пtжное чувств(). Они 
почти ·не разстаютсл, · no вдrуrъ rофъ-маршалъ I'укъ пр:а
возитъ nзntcтie

t 
ч:то велшсаrо герцога разбиАъ пара· 

л�'Iъ, и пр11nцъ д .ч:r,спъ вернуться до:м й; чтобы з:..нять
ся rосудаrствсннымп дi;.nа:м.и. Прnвцъ уtзжаеть. llp -
:I)ДИТЪ немного nрсме�ш; I{ар,11ъ Гепрnхъ уже nелнкiй rер
цоrъ. Скоро ПО!1олв�ш съ принцессой. Въ это вреШI :в� 
Гейде.11:ьбсjlгв р,1ирастъ доМоръ Ютнеръ. Прnнцъ вспо
минаетъ о свои:хъ пр ыхъ весеJiыхъ студенчеt.:кихъ rо
дахъ и tдстъ въ ГеЛдельберrъ. 3дi.сь все по-старому: тi 
же весе;,rые студенты, та же безш:.�башная жизнь, та же 
хорошенька.я Кэти. Не тотъ тоnко Карлъ-ГсщJихъ. Доб
родуmнып, жизнерадостный студентъ преврати.лея въ 11ы
со:ком:hрнаrо. холодваrо repцora. TOJJ.J,KO когда студенты 
по:ют. ,,Caudeamus" uрежпее н.астроенi е на ИIIВYTJ 
ох:ватываетъ repцora. I3бtжавшая l{эти жадно 11ш�ва,.. 
ется r.1азам:и въ rcpn,ora, отыс1швал n _, пем:ъ до
роriя e:ii черточви npe;r:nяro студента. О11а ..1аскает
ск I<Ъ rrpцory уговари:ваетъ е1·0 не ·трусить. Растро
ганный rсрпоrъ обни.мастъ I{этп н, ц:I;;,rуя ее, rоворитъ: 
,,Прощай, я .;�юGплъ тоnко тебя-и ниноrо бonme", • 
уходитъ. I-i.этн nъ отчаяпiи р даrтъ. 
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т_еатръ и садъ 

Ф&Jl'NВX&, 1 Н. 

CEГOJJJ!Я 
предстВ1В.;1ено б7,цетъ 

въ 1-й разъ 

волчокъ 
(Miss Dudeisack) 

Оперетта въ 3 дt,йствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и
Л. Л. Пальмскаго. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Дtйствующi� лица: 
Сэръ Фрэнч:исъ Мэкъ Гумберъ . . г. Мартыненко 
Патрикъ Мэкъ Гумберъ, его ку зенъ г. Полонскiй 
Олимпiя, его кузина . . . • : г-жа Легатъ. 
Лицци 

} 
. • . . . . . . . г-жа Давыдова. 

К этти г-жа ьужинская. ихъ племянница Мабель · г-жа Фролова.
Модъ . . . . . . . . . г-жа Бравская.
Лэди Китти Соммерсэтъ . . г-жа Зброжекъ-Па-

, шковскея. 
Лейтенантъ Джзкъ Мэкъ Гумберъ, 

племянникъ френч:иса • . г. Дальскiй. 

Охенэнъ } 

. г. Юрьевскiй. 
Эвернэсъ офицеры . г. Дмитрiевъ. 
Дуг.яасъ друзья Дж эка · . г. Радовъ. 
Меклингъ . . .. · г. Клодницкiй. 
Ка11итанъ. Сэмъ Браунъ .. . г. Звягинцевъ. 
Беллад.о�на,. e'ro жена . . . . :r-жа Каренина. 
Мери, .ихъ прiемна� дочь . . . r-жа Тамара. 
Гарри Мортонсъ, директрръ акцiон. 

общества· . ·. . . г. Чернявскiй. 
Джонни, слуга въ замкt. . г. Крамской. 
Нотарiусъ . _ . . . г. Майскlй. 
Метръ n'отель . г. Неклю.цовъ. 
Слуг.1-f,,rости, крестьяне и крестьянки. Дiэйстаiе проис
.ходитъ': 1-е въ· замкi!. Сэра Фрэнч:иса въ Шатлаидiи, 
2-е въ-. Казино Англiйскаго приморскаго курорта, 3-е

въ иаркt Замка. 
Въ · наш.1 дни. 

Я�чuе :ri. 8� час. ••�ера. 

ВОJIЧОКЪ (Miss Dudelsack). С�ръ Фрэнчисъ Мэк'Ъ
Гумберъ, богатt.йшiй шотландскiй дворянинъ, женился 
на д-ввушкt.. незнатнаго просхожденiя. въ ченъ ему 
пришлось раскаяться, ·такъ какъ · жен.:� его вскорt. бро
сн.ца, остщщвъ. ему крош!<у-дочь. Ударъ этотъ такъ на 
него подt.йствовалъ,. .что -онъ покидаетъ рс�д·шу, оставив�:, 
сво10 .земпю и влад-внiя на. попеченiе друга БрауRа, но
торому вру.чаетъ .. и донь. свою Мэри. Самъ онъ оТ'Ь не,r 
отказался· и. поручилъ Брауну подыскать каную··нибудь 
приличную семью, которая .согласилас:r., бы за деньги 
уд0черить е.е. Брауны ,сд-в-ла-ли · это· сами, nотерявъс.об
етвеннаrо р�бенка. i Прошло ·НЗ лtтъ. По распоряженiю 
Фрэнчнса нужн.о вскрыть его. завt.щанiе. Мэри счи
таетъ себя . дочерью Брауна и росла сорванцомъ, 
почем;у получ:ила прозвище "Волчокъ". Являются на
слiщники: лейтенантъ- Джэкъ, племянникъ Фрэнчиса, 
Патрикъ, Олимпiя, 4 племянницы ихъ-тоже родствен
ники. е,го и другая. племянница ·Rитти Соммерсэтъ. з·а 
нею ухаживает

ъ 

банкиръ Гарри Мортонсъ; оба любятъ 
другъ друrа, но никто изъ нихъ не хочетъ сдtлать 
первый шаrъ и признаться въ любви� Фрэнчисъ назна
чаетъ наслiщникомъ Джэка, но подъ услов(�мъ что 
женится lia Ки.тти во· избъжанiе мезальянса. Непрiятно 
поражены этимъ всt: и ·Джэкъ, полюбившiй Мэри, и 
1{:�тти любящая Гарри, и Мэрри, влюбленная въ Д жэка 
и всt. Мэки, л·-rшиgшiес;;� нз.спt.дств а. Друrимъ уело-

\ 

По окоwчанiи ове�п-акя11, на сцен-k 86()� 

Grana Goncort Divortlssomвnt У aria .. 
1. Орнестръ.
2. W-lle ЗОЯ АРИ, исп,.;,Мотыльки".· 
З. M-Ue ДАРКУРЪ, исп .• Вonjour, Ch.ickiRett�·.
4. Г-жа РОССИНА·. танц1.1.
5. Квар1'етъ "РЕК(?Р,дЪ·, исп. Potpoury;i.
6 .. Е. А. ЧАРОВА, исп .• Щекотки",
7. М Пе ЭРНО ФЕНЮ, исп .• La Veine".
S. О. А. ДОЛИНА, исп ... Маленькiй•.
9. M-lle АЙМЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп. ,,julienne".

1Q M-lle ГРЕТИ ВИТМАНЪ,. исп .• Du, Du!"
11. M-Ile РЕНЕ ДЕРБАЛЬ, -исп·. ,,Gr:ain de Bce.ute ... 
12. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
13. Miss БРАМИНА, исп ... Bedelia'" .
14:. У-Не ЛЮДМИЛА ЬАРОСЪ, исгi. танцы.
15. Аиериканки • МАСКОТЪ", исп. америк. танцы.
16. Квмнтеn .ЭРИКО", исп. ,,Amazon.en maru".
17. Г. и r-жа БАШАРИНЫ,. исп. дуsтъ.
18 M-lle ЮЗА РОЗЕТТИ, исl'!. испанскiе таю_.ы.
19.Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики.
20. ПОЛЬСКIЙ БАЛЕТЪ подъ упр. г. Гот��
21. ,.СИРА•, музыкальныя живыя картиilЬl.:

1) Ммл�.1J1 гр�ы. 2) Дtаушка м -коwе11ки.
3) llуsыка.1ьн1.1и pyчtii, 4) Аtсной сою,. ·

22. Каартет-ь "ОЙ-РА", исп. танцы апашеr. ...
Дирижеръ r. Ша.1Аер1t. 

Режйссеръ А. А. ВяАро. 
По окончаf:!iJ:1 и въ антрактах-. Венrерскiй орк�с'Fръ 

r. Янко.

iT РЕСТОРАНЪ . � . . . � ,. 

т-ва Марlин.скпя .. rостивница 

-

1 
Черныш. nep .• меж.ду .Садов; и Киняс·rерсr&., 

· близъ Аленсавдр. и Малаго те�тра.
ТЕЛЕФ. 14-68 и 320-73. 

,, .- .... . ,,.. , 
r 

Вновь отдtлан.- rромадн: росиnшн. JaJъ. 
ЕЖЕДНЕВНО во время завтра�а и . обt.да. отъ 

1 Ч. 30 М. ДО 7 Ч. 30 /of. веч.. .иrраеjъ 
Знамениты"д' Румыttс\<iй орнестр� · 

( 
le 
1 

по� упрам. изв. .:а:ю.6. д:уб.щкв: виртуозn.-<:кр:�:пач:а 
Ж9РЩ;\ СТ�НГУЛЕСКО. , , 

Пре:крмно вновь отдilлап. кабинеты. Пiап•н•. 

е 
1 . . "' .... ! ·вiемъ завtщанiя является треб-ованlе, чтоuъ Джэкъ и

Rитти соединини оба имtнiя въ одно, ·�змt.р11въ таКИЪ\"Ь• 
путемъ долrолt.тнiй процессъ между Мэк�и ... Сомi.f:ер-. 
сэтами. Джэкъ' и :Китти гото вы уже соч:етать,я (?рак.ом;ь. 
но она запродала свое имtнiе Гарри, предоставивъ 
ему трехнедt.льный срокъ для окончател�Н:аrо i:>твi.та. 
Прихоаится ждать .. Bct. дtйствующiя. ![_Иц_а . собрались., 
на морскихъ купанiяхъ. Туда же является инноrнитс и 
Gэръ фрэнчи_съ, котораrо всt счи.ал� у же. ум_ершимъ. 
Не зная что Мэри доч:ь его. он-ь внушаетъ ей,. ,ч-�:о 
для блага Джека онъ не долженъ жениться на цt.вущкt,. 
низшаr.::> происхожденiя ·и иогда Джэкъ, рt.шившiйся 
отказаться отъ наслt,дства изъ любви къ ней, проситъ. 
ея руки, она ему отназь1ваетъ. Надежды Мековъ воз
росли, они продолжаютъ интриговать и явились уже 
для ввода во владt.нiе замкомъ и и.мtнiемъ. Фрэнчисъ, 
узнавъ отъ Брауна, что Мэри его дочь, открываетъ. 
свое инкогнито, велитъ ;�роrнать остальныхъ Мэковъ. 
и выааетъ Мэри за Джэка, любимtйшаго племянни�а
Китти удалось тоже добиться наконецъ объясненiя, 
Гарри и она будетъ его женой. 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДИJI 

труппою ,п;раматичесRихъ артистовъ Попечитеnства 
пpe,11;eir&1:J1880 бур;етъ 

ИЗМАИЛЪ 
llcтopr'I. драма въ 4 д. и 5 карт., соч. М. Н. Бу�арr.на. 

Дtйствующiя лица: 
, <Cвtт.1tiiшiй 1шязь Гриrорш: Аlексан- . 

wо:ви-чъ . Поте1шинъ-Тавричвскiй, 
фе.и:ьд:ъrарПI.аJrъ и rет:манъ :иалорос-
сiiскихъ. каэаковъ . . . . . . . . . . . . г. Скарятинъ.

Поп.скi:й rенерыъ Iосифъ Диветъ • г. Островскlй.
�офья Диветь, ero жена . . . . . . . . . • г-жа Чарская.
Генерахъ-м:аiоръ Серnй: Лаврентье-

:вичъ Лъвовъ . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 • Хохловъ. 
о�ыа: ·Михайловна Верстовская, роJ1.-

rтвеНRИца. Львова ............ , r-жа Ники<Тина. 
Гtвера.хъ-аяшефъ, rрафъ ,Александръ 

.Васи.пъевичъ Суворовъ-Ры:ъmикскiйr. Василевъ. 
)Кабипетъ-секретарь, rенерахъ-:м:аiоръ 

BacnJiiii: Степаноnичъ Поповъ . . . г. Боймвъ.
·Гtвера.�rъ-аншефъ Иваn"Iо Басилье-

l'удовпчъ .· ......•.....•.•• � •• r. дльскiм.
Геиераrъ-иаi.оръ Михаи.rь Ииарiо-

яовичъ- Го:irевищевъ-Кутувовъ . . • r. Малыгинъ. 
.Гtиерuъ-хаiоръ Мсхяобъ • • • • • • • • r. Бог дановъ. 
Ге:яеракъ:-)lаiоръ, :князь Bacuiй Ба-
.· еи.п.е:вичъ Взщвкоруко:въ •.....• r. Крыловъ.
·кщивц Екатерина ·0е,цороваа .Впа- к !i 

ворухо:ва; ero жена . . . . . . . . . . . r-жа Стрt.wнева. 
Гt-верцъ-фе.п.д:ъrаршuъ, rрафъ 

Петръ ЛJiександровичъ Руюшцевъ-
ЭаДJ11а.йскiй . . . . ... . . . . . . . • . . . г. Нико.11ьскll. 

Гевера.tъ-nор�къ А.1ексащръ Rи-
'lo.t&eDIIЧЪ СаиоiL1овъ., ........• ' r. Красовскl�.

f&uъяяец� Сарти, иаестро, управ.1я-
, ющii хороиъ 1t хузьша.кrаии кня-

вя Поtl.'-шшна .. · ..........•.. � r. itенск111. 
А,цъютантъ c:вtтJ1tiimaro хнязя Тав

рnескаrо, А.�tексщ�дръ МихайJJ.о-
ЕИЧЪ, Вехтiевъ .•..... � ........ г. МоР'&М" 

ПрJ111ЦЪ Карrь· ){е-Jlпвъ . . . . . . . • . • . г. Э1.11енбахъ. 
I"еверш-хаiоръ ,1(.е..Jlвссв . . . . . • . . r. Градичъ.
11рпар;�ъ lliато.въ . • • • . . . . . . . • . • r. Стеnановъ. 
St�кфира, корЮIJIПЦа Олrп Вер-

стоnс:кок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Мир(lвичъ. 
l!опа,: еврей .•......•......... : . r. ШабельскlА.
Кавачш co'l'IШR'I, •....... · ........ r: :Шабельскif 2. 
1-:й ор.ципарецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Боrдановъ.
·2-ir ор.цШiа.рецъ ................. r. Ленскiй.
·s-й ордпварецъ . . . . . . . . . . . . . ... . г. Ефремовъ. 
Jа:кей .............. ·. . . . . . . . . . . г. Маиар11�ъ. 
:Еуръеры , тонцы, вiсто:вЬ1� rспера1ы, по.uоввш, АПЬI 

в ра�ВЪiе nочетirые rости ва ба.sу. 
· ДtЁствiе пропсходвn. B'It . 1790 r.

З1 :выя- два дtiiспiя-:въ ropc дt Яссы, noc:rtДJDJI �а
,.еъ 10· верстш отъ Из:ъrаиха, д:вУl!Я пе�.IЯХI поаже. 

Репссер1, И. r. M11pcкll. 

Начало въ 8 ·час. вечера. 

1 

1 
1 

RAПИPDC�I а�. 
IОшт. 6.коn . .Dru 

' . ' 
lf 

Тв;ЛАФЕРМ1:. 
1 Е! �I/IФФФHI/IJЬJЬ-�l/il/il/il/il/i-1/il/lHl/!'8 

! i СКflАДЪ МЕ�ЕЛИ :\ i смринной и современной, съ rарант1еи за проч- $
1 ность, готовой и на заказъ, продаю за 3/4, ц-t.ны. Ф 

1 • �иться. Магазинъ бывшlй Вознесенс1<iй. П. Ф. Ле-
По!!орн-вйше прошу rг. покупателей зайти и уб-h-

1 
• 1 $ онтьевъ, переведенъ въ Апраксинъ дворъ, Боль-
1 : шая .яинiя, № 417. Телеф. 284-01. Отпуск. на ·про-

:
1 !_. катъ в1;нск. стулья и проч. вещи. 

...,·llНl-..�WJN!t-.t�IЧh,(te,fJНЬ··�·· 
r 

1 
· · x:cnнwn'lf:SЖ wяцм:m з

1 КЪ ВЕСН13 
новости Вt.ны, Парижа и Лондона. Красивые цв'hтные 

зефиры на мужскiя сорочки rотовыя и на заказъ. 
ro Т"" о T[I Т..А Е ъ Влаnимирскiй пр., ? ..
-4 • � .f".l . •. :Уголъ Неве.наго пр. 

Из�аилъ. J:Reнa похьска.rе reнepa:ra, Софья Дивеn; 
f)aвopR'l'Ra св:втлtйmаrо иняэн Поте:икпва-Тавричесхаrо, 
о.б•а.иы:ва.етъ и мужа и са:иаrо :кв.яз.а:. Она получаеТ'ii 
rроиа,цныя сумиы: иэъ -Пруссiи аа выдачу вoemtыn 
секретовъ и им:ветъ спошенiе съ сера.с:кироиъ турецкой 
хрtпости Иэ:м:аиJiъ, при .:юсредствt еврея-жазутчшtа 
Нотки. В.11:iянiе Софьи на cвtтriй.rnaro кв:нзл Потемкина 
:ве.шко и она поnэуетс.я И}(Ь, каж-ъ хо"!етъ, Дщзетъ вJ1:юб
.tева :въ адъютанта RПз.я, коходоrо бра.вага офицера Bex
!'te:ca и похьэует.сн его щщи:ъmо!:тью. · Въ Яссы прitзжа.
еn. родственница rенерал'Ь-:м:аiора Львова, хороmенькаа 
0:П.rа Верстовская. Она проиаводитъ на свtт.11:fйшаrо 
JtВЯз.я большое :впечатл:Iшiе. О.11ыа и съ- Бе:хтtевы:м:ъ зна
хоиа:. :я:олодьrе .поди чувст:вуютъ друrъ къ · другу сиипа
riJе. Въ Ди:вет.ь прuбуждается чувство ревности; · опа 
строить :всевоа:м:ожныя козни, чтобы поrубить соперницу. 
Равсчеn Дивет.ь, однако, не оправды:са:; напитокъ, при, 
l'()ТОВ.J(епный ею ,ци усЬIШiенiя Оп.rи, :аышmаетъ Вехт:вев-:.. 
Ояъ заснулъ, не испоши.въ приказа� cntт�:йJНaro: отпра
:аитьсн. къ Суворову,остано:впть штурх-1, Измаила;. 3а не
•спотJнiе прив:аза. Ве:хтtевъ приrовариваетс.я воеь'Но-по
же:вЬl)[Ъ судомъ къ разстрt.uу. Софья Диветъ. cnf.mll'o 
Jiзжа.етъ. Но тутъ 11ci; интриrи и предатеJLьстnа е.я ра-
106.I:�.чаются Охьrой п Нот.кой. Потешшнъ велитъ О'i'М:В· 

� приrоворъ... Яв.иrется Су:воровъ и побfщоносно· 
J(IOUИЦaen: 1,ropAы:i Из:иаиrъ у :воrъ Еа: Ве1ичестваr· 
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ТАВРИЧЕОIПИ ОАДЪ 
СЕГОДНЯ 

пре,11;стаuеяо буде'l'Ъ 

Обломовъ гt1_

. Дtйствующiя лица: 

Илья Ильичъ Обломовъ . . . . . г. Бурьяновъ. 
Марiя Михайnовна Ильинская . . г-жа Лебедева. · 
Ольга Сергъевна, ея племянница . г-жа Байкова. 
Андрей Ивановичъ Штольцъ помt-

щинъ, сосъд ъ Обломова . . . . г. Чарскiй. 
Михей Андреевичъ Таравтьевъ . . г. ·Ромашковъ. 
Иванъ Матвt.евичъ �lух::,яровъ, мел-
: кiй чиновникъ . . . . . · . . . . ·г. Муравснiй .. 
Агафья Матвt.евна Пшеницына, ero · ... 

сестра : . . . . . . . . . . . . г-жа Еергъ. 
3ахаръ, слуга Обломова . . . г. Славскiй. 
Анисья, его жена, кухарка . : . . г-жа Полянская. 
Катя, горничная Ильинской . . . г-жа Левская. 

· · Шн·тановка rJ1:. ·реж. С. М. !)а�ова. ·

На.чыо въ 8 час. вечера. 

tФФ�0����Ф��ФФФФФФ�Ф����·��

; Вышл.а и продается во вс-вхъ :

• .
книжныхъ 

магаs
ин

а
х

ъ ! • Новая :книга: . 
$ 

! В11. Лен с и i й ! .� Р А30RА3Ы, ·томъ I. · :
! Больница.-Катастрофа.-Докторъ.-Смерть Во-

: лоди. Листопадъ. Ганка. 
:; 

• Книгоиt3дательство .Заря" Ц':ВНА 1 руб. 1$, 
� Склады из'цанiя: Петербургъ, Невскiй, 55, кн. ! 
'* скnадъ .Земля".; Москва, кн. магаз. ,,Соrрудникъ = 
• Провин_цiи", уг. Тверск. бульв. и М. Бранной; :
: Вильна, Большая, 56. $1 
• . $ 

�Ф.0ФФФФ�ФФФФФ�ФФ .. •••• 

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ МАГА3ИНЪ 

Телеф. "ЭКОНQМJЯ" 30-1-98.

№ З4б. !aбapta.нcill. пр. l{! 346. 

Мужское nnaтaae готовое и HI зaкl)'lt 

изготов.1.яеn изящно, про,110 • в:е ,a;oporo.

Всегда бол"шоА 1ыбор1. сукоинwх. тeupo11t 

для ПРIЕМА ЗАКАЗQВЪ 
РУССКИХЪ м ЗАГРАНИЧНЫХ'Ъ •АБРИК'Ъ. 

-

��-· 

Б;�:;!;:
ая 

А. ,И ТРАПf ЗИИl(ОВА ·1
поnъ фирыою"В. Г. БnЛИН'Ь" Сf1Б., Садовая. 25 

(Фирма существует-ь съ 1876 го,;ъ) 
СТРАХУЕТЪ бuетю: 1-ro, 2-ro ]1 3-го вайr.rа отъ тиражей � 
noramen.iя, nвиуnа.еrь и пр-о,1,автъ % буи61'И и мщш � 
П() курсу дня, ссуАа nо,1.ъ % бумаги и акцnr m1ъ

� 
61/2-90/0 годов. и l/4.в;о еаtе№ВОЯЧНОЙ 1'0ШIС!{ 
исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ 

ПРОААЖАВЫНГРЫШНЬIХЪ Б�ЛЕТОВ� СЪ РАЗСРIЧКО ... 
"!а вы.геднЫJrЛ. vн1 покуnатепеи ус,повнu:1,,. т х мпоны 1 поступают. в. поsьS)' noiqua�n:,i. 

t �--�-������-��€.��, 

Ул. ГoГOJISI, 12. 
Сnец!альное· производство Д1, ТСКОЙ ОБУВИ 
въ собственныхъ мастерсюiхъ ручной работw. 

Существует-ь съ 1877 rода. · 
1.�ную обувь удост_оенъ десяти наrрадъ

в. Россlи и �а границей. 
ГромадныА выборъ за- · 
�ранич.ныхъ nt.т скихъ 
чулокъ и носковъ высокаго 
качества и разныхъ рисун
ковъ; галоши черные и ко
ричневые д-hтскlе; перчатки 

л.айковwя и филь.-.екосовыя 
A'i.TCIOJ11 разныхъ цв�товъ. 
Имi.ются въ 6011ьшФ111ъ вы
бор-а нзъ Парижа нукол»
и:ая ебувъ, перчатп и 

носки. . . ., 
Преikь-Куранты 

по требованlю высылаются немеuенно. 

Терефонъ 20.о1�60. � 

;;, 
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ЛИГОВОКIИ ТЕАТРЪ 
Ст� Лиrовu .. Балт. ж. д. 

Дирекцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

СЕГОДНЯ 
ripe,!;cr&в:1eвo бур_ет1, 

L 

P0Bi-:tP.
i
�s� ·подноч_ь

Фарсъ въ 3 лtйств., соч. Сабурова. 
Аtйствующiн лица: 

Франкаръ" докторъ 
Маргар,ит,а, его жена . . 

. г. Далинъ. 

. r-жа Алейникова-
Бынова. 

Барентенъ, архит.екторъ . ,. Вронскiй. ti 
Сюзанна, ··ег.о жена: . . . . . . . г-жа Чудовская. 
Адольфъ, чертежникъ у Барентена . · r. Линскiй. 
Феликсъ· Гантуа �· ........ r. Любск1й. 
Каq�танъ .Врассаръ . . . . . . . г. Ко;тинъ. 
Корне..ЛИ -де -ля Пуссетъ, кокотка . т-жа Алексi;ева. 
Жакине . ·} , :6 . 

· r. Лукашевичъ.
Жорже.тта. ново рачные. · · · г-жа Ярецная.'·
Мадамъ Дюnонь, мать Жоржетты . r-жа Бунина. 
Мадамъ Анибалн, -консьержка. . г. С ведре 
Серъ ·джань Баркетъ . . r. Шиловъ. 
Табур'о : . . .·' . ' . r. * * * 
Роэаnи, rорниqная . r-жа Оршанская. 
1 } . г. Антоновъ. 
2 носильщики . . r. Подгорлецкiй.

II. 

Д uвe/?nu_c,c�"'liifn�n,�. 
• ' .,... � (" "J .. • .. �. 

J 
,: f ' 

Участвую�iе: Алейникова, Пинскiй, Пукашев:1чъ,
Любскiй, Костинъ. 

Гл. Режиссеръ В. И. Лукаwевичъ. 
.fежиссеръ К. П. Костинъ 

Ца11u9 въ 8 :IJ.,. чае. 11ечера. 

Jtaющie ЧJ'.l{Иpt IU&CT .... CltJJI ... Г1'7. 

,. ФРАНЦУЗСИIЙ ноньянъ"' 
КУРВУА3ЬЕ 

.,. Жарнан-ъ-Кон"ни-... 

Сtирка 1ущестауетъ съ 1828 r. 
• , 

COGNAC OOURVOISIER 
anciennt maison. 

r. Courvoisier ct Curlier Fr')r•
J А R N А С-С О G N А С. 
.Мa.ison !ondee en .1828. 

i ·-·-·-·-· • • ••11•-·-·�·····-·-·1 ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
1 • Э. Паенсоиъ. 

1 • • · · Гороховая 4. 

1, • 
Прiемъ отъ, 10-7,ежед-невио, -

• НовtАшiе метаАы 11ешiя. Удале:н.iе зубf>въ бвЗ\ 6011.
1 • Sо.1отыя, фарфоровыя . пломбы. Вс'Еав.1енiе искусств.
1

1.
вуiовъ и е.110етей. Волот., фарфор, хороНRи, :мостов:идн. 

работю (зубы весmп.t:аюшiеся, безъ пластинокъ). 

1 • . • . •

t'i 
1111:( 
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С! r I ri Т Н й Н А В � J С "'Ь. 

1181УЖ.ААЕТ1t АППЕТIТ1-. 
'• 

' ... • r .· '1. 
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• 
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.. .. 

МУЖСКОЕ, ААМСНОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПJIАТЬЕ II АдМСНIЕ КОСТЮМЫ 

тo•r�!I�• .домъ. 

ГромадныJi ам.6ор1, nте .... теаа,а, 
�ак1. рав11е мИ"ерtаа ... r· 

[·П]tlема •••••••-. 
ГРУ АО.Q1118ЖА Т1U1К. e8НТJDrw

КМWIOUEZJllal. 

П. 1_11-ВЕВИГЪиR•. 
. 88 JIИТВЙПЪТЙ пр.

1 
58 

(3-а " ОJМ � '&,ortИO). 

ДОПТСRАЕТОН 

Р�А З С Р О ч· К·А 
!А ПВ\ТJ А J1JТ'.Ь JCJrCШIПЪ. 

' 
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, ОТКРЫТ А ПОДПИСКА · 

cJCa ,11nmнiU сеаонъ 

19 

� 

1 

нQБОЗРtПIВ ТВАТРОВ'Ь
н 

·nод�писная цtна съ доставкой въ 3
1 

С -П.Б.� съ 1-го мая по 1-е сентября РУБ. 

{Iодписчи�нt, ПOJijti�nщi_e , газету . по. подпискt и.а зимнiй. ее�онъ, допр:а.чи. ... ·
. йаютъ ·до 1 ... ro · евнт.stбрй TOJIЪKO 2 РУбJIЯ. -. 

·

За доставку на дачи доплата п-о 20 коп. въ мt»сяцъ. 

�
а дачи "ОБОЗРьНIЕ . ТЕАТРОВЪ'' бу,детъ доставяитьса llej\lIOЙ утреней почтой. 

t...1i
. . . 

<:nl.· еmолuчиь,u .ло.мlарВ11: 
· , (основанъ Jзъ· 1888 году). · · · . . : .

Основной капиталъ 3,000,000 руб. 
Выдача ссудъ отъ 1О ут. до 1О в_еч. Выкупъ и отсрочна отъ 1О ут. до В веч. · 

. По · :аоскресепьяш _ :aci операцiи о�ъ lZ до З-хъ ч. дяяi ·. -�- �

•11r,а11н1, АО.6АРДА
Постоянно имъетъ на прод�жу, по дешевой цън-в, брилл., золот., --� -

серебр. ·вещи,. часы, 3ИМНi.Я И Л'ВTHi.ft вещи. 

JloJJ10ap9ъ п,11ати�ъ 
5 1/

2 
nро_ц. rодовь1:хъ.

· · Проценты выдаются черезъ kаждь1е · три :.м:tсяц�. · · 

ВnадиМiрсиiй, 14. 
.., 

���-----------�---... _, _____ _,� 

1 
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Подписная ц-tна на газету "ОБОЭР-внrв ТВАТРОВЪ•. • 
• 1 J!OJflo 7 J):,б., на полгода � руб,, на З мt.с. 2 руб. 50 коn., на 1 м-t.с. 1 руб. Въ провинцt»: ка 

1 roi"Jo 1-0 руб., на попгоя 5 р:, н.э. З мt.с. З р., на 1 м1'.с. 1 р. 20 к. 
n.An11cкa nрмнимаетав •• контор't ре,Ааицiи (Нев;кrИ 114) и по телефону N! 69-17. 

Объявленiя по 30 к. за страху нонпаре..пя. На облож�аrь и передъ текстомъ 40 х. 
06'1.J11'J(eкis rJР•иимаю-.:с•: а. хон-то.рt Родакцfи (Невсldй, 11.4, тел. б9-17.), в-ь конторu:-.: З. METUiJЬ v. К... (kep-
ca,r, 10), Н. МАТИСЕН.А (Не•акfй, 2), ВРУНО ВАnЕНТИН.И.tЕкатерин.ннсхlй хан., !8), И. �РДИ (Б. Коюо&11е1О1а•, 13), 

Ф. Э. КО3 (JlleacJdй, 13). 

М. И. ДрОЭНIIIКЪ. 
Нарааанаая, 24, бmаъ Невскаго пр. Теnеф. 82 52 

li111•-iaнтeawв, sоаотыв • сере 

.......... 8:,� ,,:�,;1еА ... ��:'�
БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА БИРЖА 

НОВАЯ КНИГА 
:КРАТЧ:АЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ RАЖДОМУ 

ПУТЬ �ъ БОГАТСТВУ 
5И�ШЕIЗЬЮЯ (O)IFIJE.P�Ц�И 

Поuулярное руковод�тво для желающихъ испытать счастье на Бирж'h.
Предпославъ краткiй историqескiй очеркъ Биржи, автор-. яркюm ж.ивьпш кра.скаuи рнсуетъ кар·rину. 

какъ иаиrиааютъ ,1.еиьгк покупкою и nроАа�кею 6умагъ на Бнржt., и даетъ указапiя-, 1шкъ :можетъ въ ато:м:ъ 
принять учоотiе каждый же.в:ающiй, при на.п:ич:пости даже 100-200 руб.; чiшъ руководствоваться uри выбо
р\ буимъ; квкъ угадать биржевое настроенiе; отчего буы:аги по1шmа10'l'ся и поШiжаю'тсn; :ка1<'L nестц д-в.10; 
гдi ДQста•.rь кредитъ; какъ выбрать банкира 1r т. п. 

Книга снабжена переч:пемъ п11ибо.п:f�е ходкихъ бумагъ, съ указанiемъ ПIЪ расцiшки за 1908 г. по мi
сsщамъи за 17 предmест.в . .�rвтъ. Дirвиденда за 3 года II вреУеuи его выдмll, необхо�мьвш таблицами и 
массой прюiвровъ, до:казьшающи.х:ъ, чт.о ни_ ОАНа область ТРУАа не может"Ь такъ колоссально обогатить 
чело1-ька, какъ удаlUIЫЯ опе-рацiм на Би�Jft. 
Ц-t.на .книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 85 кол. (можно 
ма�:ками). съ наnож. платеж. 75 к. Про,1.ается 10 1ctxi. крупк. книжн. ма.газ., кiоскахъ и на станц. ж. А· 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. . 
Телеграфный адресъ: ПЕfЕ�УРГЪ НИКдРТЕ,1Ь. 

Выписывающiе изъ сего склада ео ссылкою ка это объя1.1енiе за пересылку не -я матятъ. 

БИБЛIОТЕКА ЧЕРКЕСОВА 
(Т-ва о. н. Поповой).

Спб. Невскfй, 54, прот.ивъ Импер. 
публ. библiотеки, телефон� Зl-59. 

На лi>тнiй 
Большой выборъ русскихъ, фран.цузскихъ и аяглlйскихъ книrь. 

сезоиъ текущаго гоца подписка на чтенiе книг-ь открывается съ 26 апрi?.ля. П()дписка принимаете,
пом"hсячно, а также на вс:е время сезона до 1-го октября, на слi?.дующихъ условiяхъ: 

/
на 1 

ПЛАТА 
Рuра,1,ъ Bw;uetcя 

мtсяц�На иниn. 

�· 

А. 10. 1 1 р. 60 к.
6. 15. 2 р. 50 к. 
в. 20. З р. 50 к.

3 

ЗА ЧТЕНIЕ 

RНа время Зuоr-ь11-tснца.lсъ 26 апрt.ля 
о 1-го окr:rября-

14 р. 5 р. 50 к. 1 15 р. 
7 р. 10 р. 20 р. 
1 О ,. 15 р. 25 р. 1 1 1 

n11ца. жела�ощlе имt.ть подnискт на условiяхъ · зимияrо аре.меки, съ 26а11рiшя получают-ь одну книгу сверхъ преста'впеннс..-оусао81,, 
ями иоиnпекта. 

С1о J-ro мая 6и'-'iотеиа отнр�� 11fь 6УАНИ с-ь 1 О ч. у1,ра АО 7 ч. 1ечера; •• nразАНичные AIUI ааирw1а. 

.Р1сt111m0'1)1,-Издапил. И. О . ..iбел�он-о (Н. Осипов3). 

Т.иn . .. Иеч. Ис:к.", Не11снiй 140-2. Тел. 52-i>7. 


