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�- о Театръ Зоологическаго сада. � 
Х 

Дирекцiя С. Н. Новикова. )( 

� 114 3��.:��: б�е�? .. ���•• ?.������:ст:���Р� а � 
х· . , . >< 
� ЛЮ6086 ДЬRВОЛА. � 
� С11мфон11ческiй орквстръ подъ управрен!Вм:ъ. Nf. В. Брад11м:iрова, орк. р.-rв. � 
)( (Iaiзpoiзcкaro порка I{. А. Вивt�енко. fiтарьянскiй ансамбръ �OJIOflEO. )( 
)( 81, саду масса новостей. Дrътснан труппа: Фантоши, mupr,, нарусели. )( 
)( Въ дивертиссемент1; nримутъ участiе приглашенные диренцiей: много ),(инте:ресныхъ номе:ровъ. 
� Садъ, театръ и ресторанъ заново отремонтированы и реставрированы. Росношная илл,оминацiн!!! 

� 
8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 

1 С.-ПЕТЕРБУРГСЮЙ 

Тfl·ксо�мотоrъ. 
По установленв:ой такст, принп:маетъ днем:ъ и ночью 

---= заказы на "T.A1tCO-M01.'0PЪI" въ Гаражi>, Невсхiй, 108, 

Коптора и редакцiя "0:ВОЭР'!зНIЯ ТЕАТРОВЪ" Незспiй, 114. TeJI. 69-17. 

цtпам Бttоп. v-й rод-.. изданiн. No.104.9 



2 

1 

О Б. О 8 Р 'В Н I Е Т Е А 1 1 Р О В Ъ J,o 104 

(Iодnисная ц-вна на_ газету "OB03P1>HIB ТЕАТРОВЪ". 1 
• 1 ro•1a -7 руб., ка. полгода 4: руб., на З :мt.с. 2 руб. 50 коп., · на 1 кt.с. 1 руб. Въ провинцtю: на. 

1 год-. 10 руб., на полrода--5--.р., н;. 3 :мъс. 3 р., на 1 м1:.с. 1 р. 20 к.
П..в.пмска nринимаетсв 11t конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17.
· Объявленfя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и nередъ теt<стомъ 40 к. 

Oб1tJ1�.neкf.11 прмнимаютс,r: а-.., ко11торt. редакцiи (Невс1-iй, 114, тел. 69-�7.), !!IЪ конторахъ: Л. и Э. М ЕТ1Г1Ь "' K.i, (мор
сках. 10), Н. М:АТИСЕНЛ (Hoscidй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ, (Екатерининскiй кан., 18), И. ЧIАРДИ (В. Конюu.rаниах, 13), · Ф. Э. КОЭ (Rевскiй, 13). 

Театръ и са;ъ 
1 -

(W Во вновь отд'hланномъ лiпнемъ театр-в. 
1 Французскою труппою опереточныхъ артистовъ nоцъ упр. г. Делисъ.

t · предст��:�:�т�удетъ · pour vos Beaux yeux.
{� ! M-lle Мара, M-r Rаржоль, Poldini et la petite уе tte�

; мн. мн. др. 
i Въ концертномъ зал-в 
� Большой разнообразн. див�ртис. M-lle Деврiель, M-lle Аризо, М

Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕI{- 1 · Сбо енская, M-r. Делисъ, M-lle Дотанкуръ. M-lle Доржеръ, М-11е Валь-
САНДРОВЫХЪ. . бургъ, M-lle Баарезъ, M-lle Демарне. M-lle Де Старъ, M-lle де Мей ,

АНВАРIУМЪ 
M-Ile Део, M-lle де-Конти M-lle Клери, M-lle Парвиль, M-Jle Девiе, M-r Сrервель. M-lle Дальфреда, Джочсонъ Ой-ра •.
На открытой: СЦ�Н'Б t_vi-r. Готье и его игрушечный маrазинъ, M-r Мортонъ таинственный челов1',къ 
и мн. мn. дру'Т. Въ субботу, 8-го мая первая гастроль опереточноt примадонны варшавскихъ правительств.

театровъ RРАСИНСRОИ. 
3 оркестра музыки. Нач. муз. · ЕЪ 8 час. веч. Въ театр;,, въ 9 час. веч. Билеты продаются въ цвъточномъ
магазин-!:, ,,Ирисъ" Невснiй, 15, отъ 11 час. утра до 5 час. дня. Т�л. 31�-47 и въ 7 час. веч. въ Акварiумt.

новыи Ф СЕГОДНЯ · 

• 

ЛИГОВСКIИ 
: . . . . 

! Петербурrскiя трущобы
Ф Въ субботу, 8-го мая

! 1) Ворона въ павлиньихъ перьяхъ. 2) Qтеро.Теа тръ и садъ. 
Ст. .Ииrово, Балтiйской жеn, дор. 

i Начало въ 8 У:2 час. ве .. ра. 
Дирекцiя Сплин� и Лукашевича. 

ИароJIНЫй домъ 
111ератора Rвио111 n. 

.-:. 

Оезпрерывно 
• . смr:J;няющiяся

.. • прекрасныяIS1 С1С1 

• 1-1 • впечатл�:ан1.s � 
u • 18е.-•е••о сп. 3 •IИI. Пе IpU�П. •

в 1 wiao. ;р• :.о 11111 •ае. •оп.
IАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI 

CIOЖITIII. 

По вторникаиъ, четверrаиъ, субботаиъ и воскресеиЫIIЪ� , 
ОПЕРНЫЕ СПЕRТА.:КЛИ. По поиедtлыпmnи:ъ cpe,цaI'I. • 

11:атиицаиъ; ДР .!МА.ТИЧЕСRIЕ СПЕRТАШШ 
Билеты продаются: 1) въ Центральной касс'h, Невсв:iй, 23 · �елеф..
80-08, !Ю-� и 8!-45; ·2) �ъ ыа.газин'h Бр. ЕJIИс'hевыхъ, Невсюй, �
и ··ъ касс� театра. Подроби. :въ fiO:Мep'i • 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Я .. БЕВВЕРЪ . 
с.-n�ТЕР&�РГЬ, Мо,011••, 85.' 
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аи11н1ii GУФФЪ 
Dupekqiя ]ti. Ваяенmако&а 11 ·

D. Dума. 

гастроnи О. В. f30ВСКОЙ, Ю. 11. ЮРЬЕВА и К. В. &РАВИЧА. 
. Сегодня, въ четвергъ, 6-го мая 2-й 

tпектакль l�o абонемента до .л ли . 
Начало въ 8 чгсовъ 

вечера. 

Завтра, 7-го мая, 2-й спектакль 2-го абонеr-1ента.

1 Оставшiеся. ,б�� �:�те�::� �:�Не�н: :)�: �О д� 5 � �:яА�����ссt театра отъ 
12 час. утра до ок)нчанiя спектакля. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 
1 
1 
1 

Сегодня во З-й ра3ъ. 

волчон-ь 

БУ ФФ1. 
1 (Miss Dudelsack), оперетта въ 3-хъ д., муз. Нельсона,

� И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаrо. 
яереа. 

(11 Начало въ 8li2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дн.я. 
1 На веранд-в G R: А N D D I V Е R Т 1 S S Е М Е N Т.

Фонтанна 114. 
Телефонъ ;№ 216-96. 1 Входъ въ- садъ 50 Ron. Подр. въ афШI!. 

Гл. реж. А. С. Полонскiй Уnолн. дир. Л. Л. Паль.м-сшii.

:,nЬтре6•вwiя хоть ОАмнъ раз-.. 

ПАТЪ НИППОНЪ 
увiiрJ1ютъ, что nучшаrо средства для достиженiя 

красоты н моnодости 
НЕ CVЩEeTBIIET'Ъ. 

ПУДРА, МЫЛО и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ 
за короткое время тоже завоевали общую 

СИМПАТIЮ ДАМ'Ъ. 
" 

ПроА•t:тса •о •с1.11ъ аnтt:к. и nарфюм. •аrаз. м у 

т-ва "НМППОНЪ", Невскii пр., д. N! 110.-11 .
БpomJOpa з.намею1той японки Iоначивара. Масакадо 

"Отчего я такъ красива и молода", 
высыпается БЕ3П71ffТНО. 

�JtJ�JtJtJt1tJtJJt 
.
. 1tJt1i1t1iAit.ft!i1i1t 1tit1t111t1tlt1t�1t_!Jt.t.�1lA1tAJ!!. � · . . ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

t; 
= . Н А Л � н1:. H

r 

I а� е q � З О Н Ъ
· f 3 f,0603P'SHIE TEJI ТРОВЪН · � 

� ПОДПИСНАЯ цrDHA съ ДОСТАВitО:Й въ ·Тр и· а:. � 
� С.-ПШ.ГЕРБУРI1'D СЪ 1-го 1tIAJI I10 1-е, СЕН1'ЛВРJI Р У U• 

� 
� Подписчики, получавшiе rазету по подписl.{t на зимнiй сезонъ, доплачиваютъ до 1-го сентября � 
� . . . . только 2 рубля. , �� 
� За доставку на дачи доплата по 20 коп. въ м·всяцъ. � 
� На дачи "Обозр1шiе театровъ" будетъ доставляться первой утреннщ1 поч.той. � 
�}'i'V7ilfVV�V�'Vi''i'l.f7IVi'1?��:.J :J·�:;�;-:;;-;,;'i�:;�·;i Hi :.�� �i \%-'i''i-�i-1f'I'�
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•I/J.f/Jl/;l/;f/jqjl/J-flll/;I/J�I/JI/JФI/JI/JI/JI/JI/JФI/J-flll/JФlblltl/J._ 1

�i ор�!8�!!�ой, ���е�!!�- i
ность, готовой и на заказъ, продаю за 3/4 ц'hны. •Покорн?.йше прошу rr. покупателей зайти и убi.-

• диться. Магазинъ бывшiй Вознесенскiй. П. Ф. Ле-

Г\�· 10-!9 

• онтьевъ, nереведенъ въ Апраксинъ дворъ, Боль
: wая яинiя, № 417. Телеф. 284-01. Отпуск. на про-
• катъ вtнск. стулья и проч. вещи. Требуiте •о 11cttx.1t рестора

иах1а. 

Расnростр,анмйт(j свом· товары 
nуmемь paз6t,cku nлakamo6tt 6, 6аzоиах1, u иа cmaиqiяx,: 
Прн.морсkо-Сестроръцkой ж. д., Ириновсkой ж. дор., въ kонkахъ

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

1 
Контрагентство жельзнодоnожн. рtчныхъ и. коночныхъ QОъявленiй 

}II. J\ . .Ьернштамъ, 1\оломенская, 4о. Телеф. 46-36. 

. � GRANDS VINS FINS DE 

� t"!В:AMPAGNE 

Lf RROY
Т'------------. 

·,·� ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ•• •• ШАМ:ПАНСRОЕ 
,,ИРРУА-ИАПРИЗЪ• 

дешн·екъ); 
ИРРУА ГРАН"Ь ГАЛА" 

(секъ); 
.ИРРУ А·А MEPIIKEHЪ• 

(сухое экстра); 
.ИРРУА-БРЮТЪ• 

(самое сухое). И Р Р У А_.�.\ 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ· 

КОМПАНIИ ·3ИНГЕРЪ 
• ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛЮЧНТЕЛоНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАrАЗННАХЪ �ОМПАНIИ. 

удзСРОЧК/1 
П11ilТЕЖiЧ 

0СТ-ЕРЕГАН.Тf:GЬ 
ПОАДlЬ.RОХЪ. 

J)УЧНЫЯ 
МJIШИНЫ 

�w· отъ25РУБ. 
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Репертуаръ т�атровъ съ 3-ro по 9'-е мая. 

--

I f Е А f р Ь1 1 ПонеАtльн.1 Вторнмкъ \ Сре,са I Четвер гь I Пнтнмца I Суббота I Воекресе••• 1
• 3 мая. 4 мая. 5 мая. 6 мая. 7 мая. 8 мая. 9 мая.

1 1 
(2 сп 6 абон т.,. .. (вн>абон) 

1 11 Михайло:вскiй (2 сп. 4 абон.) (2 сп. 5 абон.) Н · · Вишневый (Вн1:. абон.). (3 сп. 3 абон.) Утр. М-вся�ъ 

• Ц 8 М а ВСЯКаГО садъ Вечер В'Ь деревн,,.. 
Гастр. Моск. Худож. арь ед. ъсяцъ въ мудреца до- i(З ел.' 2 абон:) Мъсяцъ въ Царь 8еод. (Внt, .абонем,) , 

театра. .Iоанновичъ. деревнt.. . Царь ееодоръ деревнt. , Iоановичъ. Веч. Дядя Ванявол. простоты . Iоановичъ. \ (Внt. абонем.) 

Шантенлеръ.1 Шантенлеръ. Малый. 
' 

i 

НаDОдНЫЙ домъ. Дtвичiй пе
реп лохъ. 1

Измаилъ. 

Лtтнiй тватръ · Разведенная
1 исадъ, ВУ.ФФъ''. 

ж
ена

. 

3им:нiй В у ФФъ. (1-й абонем.)1(2-й абонем.)
Гастроли Гзов- Цезарь и Старый Гей-
ской, Ю �ьева и Клеопатра. J дельбергъ. 

Бравича 
1 

! Василеостровск. -
1 

1 Тав11ическiй Анна Каре- Облом.овъ.
садъ. нина. 

1 

лигrnюкiй .. 
1) Ровно въ

полночь.
(Ст. Лигово) 2) Диверти-

1 
сементъ.

1 

·Шантеклеръ. 

Псслi:,дняя 
жертва. 

в о 

Карьера I У смиренiе ! ·

1 
- 1 

1 

Н
а
б

ло
uн

а
г
о стро

п
тиво

и.1 . 1 

Хрущовскiе 
помt.щики. 

л 

! 1 
За монасть�р-

1 
Анна Каре- 'н t, . t, . еизв стная.скои ст нои. нина. 1 

' 1 
1 

ч Е к ъ. 

(З" 6 )\ 1(2-й абонем.)j(З _ 6 
)' Ви

i, � -;1 а онем. I (l • 6 )J 1) М -и а онем. аоонем. 
Цезарь и 

-и а онем. ного шу-!Старый Гей-. Цезарь и. Долли. 
l 
му изъ ничего 

1 
Клеопатра. ! Z) П / 

дельбергъ. КлеQпатра. 
1 утаница. 

Золото. 

1 ! 1
1 

! i ' ! 
\дt.ти каnита-

1
Урiэль-Ако-

\ 
на Гранта. ста. : 

1 
1 1 

Пе1·ербург-
с1<iя трущобы 

1 1 

Iудушка. !riвa ,ъ Миро-
1 

Н::>:ЧЪ. 

1 
1) Ворона въ\ . 1 

павл . .ае-
i3

a мо!iастыр-1 

рьяхъ. СКОЙ СТ'ВНОЙ. 

2) Отеро. 
1

Гс:vщ�атвnт1.' IНICTIBЩIIK\ двора ЕГU •. ИIПЕРАТОРСНАrо ВЕЛИЧЕСТВА r '1'!J!!ФOll7,� 1 � C'Ii · 1s49 r:.J 1 lЗ-�7. • J'8... Торrо·�ый Д".м�ъ '-- .1

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петер�ургъ, Гоотиныи дворъ, No№ 85, 86 и 87 (Лротивъ Пажескаго корпуса}. 

юведирны, и эо11отыя вещи. 
сере�рянь1я и бронэовыя иэяt»11iя, 

· предldеты д11я э11ектрическаrо ocвt.щeиlfl.
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- Прощайте! Тяжела ты, шапка Мономаха!
�.!:У :Вi. Народный домъ вступать :i'Ъ исправленiе 
,, :ж;ире:нторскихъ" . обющнностей. 

М. Двинскiй. 

Lb шш 111 
На 11у3ы:кt. 

( В"Ь П авловс'К·m.)

Началось съ бtrства, потому что насспръ царем-
!{. Г.! Въ № отъ 31 Марта вашей уважаемой сельскаго воIС3ала сю13алъ:-Сейчасъ третiй 3вvнокъ-

газеты было помт.щено интервью r. Потемкина со торопитесь! 
мной, о чемъ я только тепер1> узналъ. Впереди меня бtжн.ли двt прехороmеньк.iя дt-

Это интервью мнt представляется необъяснимымъ вушки. Одна, блондинка, съ алыми, 1шкъ заря., ще-
недпrr13умtнiемъ, та��ъ какъ я видtлъ r. Потемкина ками и пышными, вьющимися волосами, запута.жась 
нtскuлько минуТ'Ь при выходt изъ моей гостинницы въ собственвомъ платьt. Jl поддержалъ ее и уже 
и ничего того, что онъ мнt пришюываетъ, я не по инерцiи мы продолжали бtжать вдвоемъ, рука 
говорилъ. въ руку, нога въ ногу (лtвой-правой), какъ ан

r
лп-

Особенно вепрiятно мнt то :мtсто, гдt говорится чане бtrуТ'Ь на пожаръ. 
о Э. Ф. Направникt; 1160 громадная заслуга подня- Сердце у мен5:r упало, когда радостная блондинка, 
тiн музыкальной ·части Mapiинcl{aro Театра на тепе- съ высоко В3дымающейся отъ быстраго бtга грудью, 
реmвюю первоклассную высоту-принадлежитъ вели- подъ тонкимъ, плотно облеrающемъ стройное, осво-
кому Направнику. Объ этомъ мн.t раньше rовори.11ъ божденное оть лишнихъ одtянiй т1шо, голосомъ 3Bfl-
) ... 3илоти, въ этомъ -с лично у61щплся и, 6удуqи 

I п

ымъ

, 

какъ эхо въ 
r
ора

х
ъ, промо

п

ила

, 

о

т

страня

ясь 
въ Петербург:В, говорилъ А. Э. Направюшу ( сыну отъ моей руки: 
3. Ф.), что я горжусь тtмъ, что могу работать ря:- - Очень вамъ благодарна, мерси!
.д;омъ съ такимъ мастеромъ, как.ъ д. Направникъ,. • Какъ смiппны люди! Почему я долженъ сидtть 
�отораго я съ дtтства привыкъ уважать и любить. въ углу вагона и читать эту скучную книгу (вы за-

. JI римите и пр. мtтили, всЯRая книга становится скучной въ при-
Альбертъ Нотсъ. сутствiи хорошевыюй женщины), а подруги весело 

щебечуть, лу-Rаво и будто ненароком1, взглядываюrь 
При.лtrоч,. редщ1щiи. Охотно помrвщаемъ насто

ящее письмо новаго дирижера .Марiинскаго театра 
г. ·котса, преслъдующаrо благородную цtль-возданiе 
дилжнаго маститому Э. Ф. Направнш:.у. Но нспо.J[НЯЯ 
желанiе r. Котса, _редакцiя не мож�:.тъ не отмtтить 
съ своей стороны, что авторъ письма, своимъ за
явленiемъ, что напечатанное у насъ интер�ью e�ry 
,, представляется необъяснимымъ недоразумtнiемъ" 
на томъ лишь основанiи, что бес·:Вда его съ r. По
темкинымъ продолжалась всего нtс1{олько минутъ " -
самъ создаетъ необъяснимое недораэумrввiе. 

Дtло въ томъ, что "интервью", о которомъ 
идетъ р:J>чь, настош,ко краткое, (около 50 етрокъ), 
что "н·.всколько минутъ 1' болtе чtмъ достаточно дл.я 
того, чтобы высказать то, что напечатано. 

Допускаемъ, что авторъ интервью, несмотря на 
<iBOIO опьгrность, моrъ не вполнt точно передать -
реплики интервыоируемаго, въ �юторыхъ говорилось 
о Э. Ф. НаправниR'В и мы съ удовольствiемъ печа
таемъ поправку г. Rотса, по позвол.яеиъ себt зам:t-. 
тить, что отъ поправRи до nолнаго отрицанiя "ди
станцiя огромнаго равм·:Вра", т·ьмъ 6u.nte, что все 
остальное содера;анiе интервью состоитъ изъ авто
�iографичесиихъ сообщевiй г. I{отса, имъ конечно не 
этверrаемых·ъ. 

Ред. 

----=-------->

на меня ... 
Почему нельзя подоfiтп къ женщинt, къ мужчивt. 

если кто прив.лекъ мое 11ниманiе и заговорить с1, 
нимъ1 Вужепъ еще кто-то третiй" кто свелъ бы ве
знакомыхъ людей. Посредническая :конт{)ра, которая 
выдала бы атrестатъ. Иожно знать человtка, В3В'R
стнаго писателя, артиста, политика, просто обывателя, 
съ лучшей стороны. Но калiе глаза сд·вµаетъ наж�ыii, 

· ве говоря о каждой, къ ROИJ uодойдутъ и 3а�ово
р.ятъ 6езъ пошлаго обычая в3аюшы.хъ nредставленiй"
ничего не гарантирующихъ ...

3алъ, бtлый съ золотомъ, еъ карiатидамп и
ра3малеваннымъ потолкоыъ.

Какiе нtжные звуки. Будто с1руи але6астроваrо
фонтана Алыамбры ти

х
о рокочтъ, разскаэывая ста

рую быль про тоскующую душу молящей 3орахайды: ..
- И моя душа · узваетъ блаженство vtчнаго

ПОRОЯ .•. 

Hu цочему звенятъ пшоры-развt ) васъ, г .. Асла
новъ, въ симфоничесномъ оркестрt сид.ятъ гусары 1 ..

Это двое зат.я:нутыхъ и юны:х.ъ nоручнБа м:hрцо , · 
выбnваютъ тактъ, съ ,!;лпнными, RЪ 11/2 аршин�,. 
чубува-ми въ зу6ахъ. Они tзди�и сейчасъ верхоn, 
nrралп въ теннисъ, быть можеть, признавались B'f> 
любви, въ старомъ паркъ, въ эапущеI]НОй б�ctдRt ..• 

Они полны весенней бодрости, юностью nышуть 
ихъ глава и щен.и и та�<:ь весез:о 3веняТ'Ь ихъ шпоры:. 
Композиторъ Свендсенъ не 3наль, что на этомъ са
момъ nатетичес:комъ м·встt, -въ печаiffiную элеriю 
ворветсл вееелый mумъ жизни ... 
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У вея задорная соломенная шляпка, легко�, от
.крытое платье и весеннiл краски на лицt (патенто
JЗанн.ыя средства)! Онъ бл:1rоразумнtе-теплое тшшнэ 
на шеt и осеннее пальто на nлечахъ. Rакъ --цезарь 
В'ВНI{а, онъ не снимаеть шляпы-лысина очень qув
ствительна л:ъ сквозняк.у. 

Почему татtъ хохочутъ этп три грацiи. Развt 
1 симфоническiй птрыво1tъ "Психея" такъ смtшонъ? 

Матрона, rn сть nудовъ вtсомъ, съ треия под6ород
нами, исполненная элеriи, съ неrодованiемъ переса
живае·rся подальше отъ rрацiй. Онt, правда, qутоqку 
подвыпили. Но развt JЗозможно прп ихъ дtл:t да 
не выпить�! 

Что этп за :неожиданная . трель ворвалась въ 
прелестную россинiевскую увертюру-,,Вильгельмъ 
Телль", хо1·л и свободомыслящiй стрtлокъ, однаI{О
при�емъ здtсь полицiя?! Ахъ, да-это на счюvь 
поtзда. Вьютъ ввоющ rромкiе, ·Про3аи�:rескiе-безъ 
нихъ нель зя� Rartie же это симфоническiе вечера?! 

Будт6 кто .11071�аетъ молодое дерево-это коро
стель. А весеннiй 3вуr\.ъ! ,,3вукъ поцtлуя и другой" ... 

Я тихоньь:о, незамtченный, свертываю на 601<0-

вую дорожку, завистюшый, сердитый, но-благород
ный-не надо м·вшать весеннимъ qара:мъ ... 

Генералъ ковыляетъ, держа на цtпи бtленькую, 
соба.чн.у. Герой, потрясавшiй: стtны недвижна.го I{и
тая, котораrо нынче не боится даже б·влая болоНiш
баловница. 

Лаь:ей съ бакенбардами, съ барской (jИГарой въ 
зубахъ, заложивъ на3адъ руки, одиноко наслаждаf\тся 
природой. 

Хижпна, на необтеса.нныхъ столбахъ� покрытаЯ, 
· мохомъ, на минуту даетъ отдохнове1Iiе ГJia3J, уетав
шему отъ rородскихъ 1-шзармъ. 3атпхли мtдныя
глотки.-скорtе! taitЪ бы не 3аблудатwя. Оинть.
спугнулъ весеннюю радо�ть. Задушенный смtхъ ...

Желтоватый залъ, 3али.тый холодню1ъ св'втомъ. 
Ошуда соловеn'? Я оставилъ его на тtхъ бt

лыхъ березкахъ, шептавш�х:ся о ч:емъ-то. 

1' 

На нtмецкихъ ж. дорогахъ, дaiI\,e безъ му3ы1ш:1ь
нь1х:ъ си:мфонiи, обходятся безъ этого ненужнаrо 
украшеmя. Rа;rщый долженъ знать, 1шгда онъ 'Вдетъ. 
l{ъ чему ненужная опека, прiучающая къ хала:гности ! 

Ахъ, да-это лирш{о-колоратурная пtвица Саба
нtева. 

t.' 

Шшая :ночь IШRЪ лю6опышая невtсш, заrля:
.1:ываетъ въ 01шо и манит'J, въ паркъ. Есдп у васъ 
есть, nодъ рукой I{расивая женщина, идите въ павлов
сrйй парI{Ъ. Если нtтъ, если .вы одиноки, вакъ 
BOJfKЪ-'l'OЖe идите. 

Пусть тоска, что схватываетъ сердце I{дещамп, 
пос.tтитъ и васъ, одинокаго. Родп.вшиеь здtсь� она 
уйдетъ съ вами, к.аRъ греза, тоскующей принцессой, 
обогативъ сердце ваше дорогими брилъянтамп слезъ ... 

Журqитъ ручей. Одинокiй, но всегда живой, го
ворливый. На берегахъ его расаускается щизнь и 
онъ пробtrая видитъ тысячк разныхъ, чуждыхъ ему Rар
тинъ жизни, всегда одинотriй, ю1с�1tшливый говорунъ ... 

Уединенная круглая башня, .желтая, окруженная 
бtлыми кодонами, въ глубин'!; · ската, неприступная, 
полная тайнъ. Но зачtмъ она 3аново выкрашена1 
Хороша обновляющаяся каждую весну природа. Но 
,1;tла рукъ Ч(}лов�:вчес1шхъ должны быть древни ... 

В1шы е плаr;а.ты на дорож:кахъ-,;воспрещается " ... 
Ахъ, эти бумажки! Л не читаю ихъ и иду дальше
;�;альше, чтобъ не слышать ревущихъ мtдны.хъ трубъ 
п нитайш�аго бt1,рабана. Rакая:-же это симфонiл: 
едва выйдешь и3ъ зала, отъ :художественныхъ произ
ведевiй къ тишин·t, къ отдыху, какъ здt(jь-ревутъ 
:мtдпыя глотки. Не слишкомъ-ли много музыrtи?! .... 

На холмt желтtютъ высокiя: сосны. Онt уuи
раются въ самое небо. Темныя ели, съ опущенными 
къ 3емлt руками, хот.ать прикрыть ч-то-т(}, С()Вер
m+tющееся на аемлt. Серебряныя тонкiя березки, 
ю:�.къ подростки-дtвочк.и, сбtжались въ кучу, о чrмъ
то шепчутся. На нихъ легкая, свtтло-зеленая одежда. 
Я не хочу подслушивать. Дальше-дальше! 

Серебряная луна высоко глядится съ неба, умы
, таrо ·б'влой почыо. Къ ней подн.ралась вечерняя Ве
нера, на ночную прогулку, неисправимая гуляка! 

Робио просвпстt.лъ три ноты соловей и умолкъ. 
Развt :м:ошно спnритъ съ :м:tдной rлотной, разрыва
ющейся въ :RО!i.За.чъной раковивt! Да.iьше-дсtлъше. 

JI,!;cнofi соловей улеrаетъ, едва .заслышитъ шуыъ, 
прои3водимый челов1шомъ. 

Такъ непстоРо шуыятъ,' а пtвица не только 
непуrается, но 'поетъ еще вдохновеннtе. Голосъ боль
шой п 1tрасивый. Это-первыя, весеннiл пtсни, но 
въ ни.х:ъ провидится лtтнiй 3ной и искусство вир
туоза. 

Какъ канифоль потребенъ смычку виртуо3а, таь:rь 
аплодисиенты-п·.Iшцу. 

Сtдовласый IЮЕтрабасиетъ t;ТОитъ на эстраJ;l; и 
аплодируетъ. Тан.ъ старая сосна, покрытая :мохомъ, 
прислушивается къ весенней трели Л'всного ntвца 
и вздыхаеть тяжко и струить слезы о прожитоit не
вtдом:о для чего жизни и тянется еще выше, загля
нуть, Ч'ГО дtлается круrомъ. Не для нея при:х.одятъ 
и уходятъ радостныя весны. И ntсни, и цвtты, и 
любовь ... 

Пронзительно свис'rятъ. Что случилось1 Ахъ, да
нацо уt3ж.ать. 

Громыхаетъ · поtздъ. Шуыитъ трамвай. Дре6е3-
жатъ экипажп. Itричатъ вонючiе автомо6или. Ночнын 
феи rнусавятъ. Дворники nереругиваютсн съ извозчи
ками. Заливается полицейскiй свистокъ. 
Прощай, соловьиная пtсня ... 

Старый Воробей. 

Русскiй балетъ въ Париж-k. 

4-го iюня нов. стиля въ парижсr<ой o:;ept нач
ну·rся спектакли русстшго балета. 

1 

1 

Репертуаръ намtчев·1, слtдующiй: ,,Гизелла", 
балетъ-nантоиима въ 2-хъ дtйствiяхъ, музыка Адана, 
шедшiй впервые въ Парижt въ 1841 г. съ знаме-
питой Тальони. Въ немъ выс·гуr.ятъ г-жа Павлова ..,.. 
и r. Нижинет�iй; ,,Шехера3ада" Римскаго-Корсакова, 
,,Жаръ-п·гпnа", :.�>окина, музы1ш Стравинст{аrо, ,,1е� 
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orientales " ,- 1 1 :1дyccr{i e , apaGщie н r 1 rрс:пд.ст-; iе танцы : 
,,Карвавалъ '' , балетъ-пантомима Бакста п Фок.ива. 
муз. Шумана. Bct эти пьесы пдутъ въ Парнж:в 
впервые въ исполнен iи  русскихъ артистовъ. 

3атtмъ будутъ поставлены ш-.ссы .  ужР шедшiя: 
во время прошлаrо сезона руrсrшй опРры и балета 
въ Парпж:в :  ,, Itлfюшtтра" �ншодрома, ,, Спъфи;,ы" ,  
,,Пиръ " 11 ,,Il0лoвe1�кi1i еганъ " пзъ " l{.влзя Игоря " .  
Деь:орацiп п Iiостюмы  нспо.1 1:1.ены п о  рисуннамъ ху
дожниковъ: I{оровина, Головина, АлеI{Сандра Бенуа, 
Бакста, Билибина, Рерпха. 

Исполнительницы : г-жи Гельцеръ, Павлова, Нар
савива, 8едорова, Jl . Еt·орова и Ида Рубпнштеинъ. 
Исполн птели: гr. Нижпнстf iй , Во.11Ьшивъ, Вулrаrюлъ , 
Леонтьевъ и др . Вопросъ о дприжер1; еще Ш' Р'Б · 
шевъ. 

1�1 

f{ойая пьеса JН,ва Торстого . 

Новый секретарь .11 . Н .  Толстого г . .Бурнакоиъ 
ус·rроилъ н еди.вво  народный спек1·ак:�ь въ с. Телят
ники, не.далеко отъ .Ясной Поляны .  

Въ  спектаклt участвовали исюночительно кре
стыше. Спектаклъ такъ заинтересовалъ Л .  Н. . что 

• 

овъ непосредственно аа нимъ ста.1ъ писdть для 
телнтникоиск.аго театра пьесу и уже заков <ШJ'н rP, 
но поставить не  разрtuшлъ, е•ш1·ая пьесу во 1 .  тд·в
ланвой . 

Со словъ ммаго .'l . Н .  передаю·1"ь, что пьеса-
2-актная ко:медiя изъ нрестьянской ж ианп.

Завтра наrшнецъ открывается Эooлor�I'lecкii:l 
садъ . Въ саду идетъ суетлпвая раб , 1•га по послtд
нимъ приготовлевiямъ Itъ открыттю. Новый арен
Ааторъ зоологпчестшrо с.ада С. Н. Новиковъ изрядно 
потратился на привrден iе сада , театра, и ресторана 
въ порядокъ, точю) нарочно запуmевныхъ и за
грязненныхъ прежни:-�ш ярендаторамп :въ посл·l;днШ 
годъ ихъ хозяйничанiя . Особенно усердно отремонтп
рованъ sа-крытый театръ , въ которомъ им1:ютея 

. 1аже закрытьш · ложи. 'Гепсрь это уже не преiкн iй 
,,нав1:Всъ "  передъ сценой, а н астоящiй л·:Втнiй театръ. 
Про1'рамма зрtлищъ и развлеченiй громад:�ая. Она 
начнется: съ 5 ria<i. днп п окончится въ 12  час. 
"Гу1ъ и симфони·н.>спiй ОJНiСстръ п одъ управленiеиъ 
r. Владимiрова, и nредставленiя для д1ней д'hтCI{Oll
_труппы Чистя.нова" и ,/Геатръ Фантошъ " ,  и aRpo- . 
баты п т. д. и т. д. Съ 1 О qасовъ, какъ и въ
�режнiе годы будетъ даваться обстановочная феерiя .
Нъ Jто:м.ъ о ш·.ж"еi: �� i-. :��уg :п:овъ, ItaRъ старый тe
ti.lpaл;,нo1il: имuресса.рi о, тшн:е•шо превзоuдетъ преж
нихъ антренренеровъ. Первой щаыкальв ой фf'ерiей
явится "Любовь дьяво.rпt " .

4 мая, состоя .1ся в ъ  Н�векюrъ с1.;:пннгь-рин.кt 
устроенный супруrою с.-ш�тербурrскаrо rра;.т.она'! аJП,
юп,а Е .  П. Драчевской ковцертъ, съ yqacтie:"111. ар
тистовъ Имп�раторсrшхъ н 'Iаетны:хъ те ::�:rровъ . Ив.
тересная проrраш1а и еюшатпчнан цt:rь вечера ирп
шrе:кли массу uуб.чшш. 

ВоJьшо:й oзep1toвcI,ii1 театръ снятый товарище
ствомъ артпстовъ Ма.шrо театра отБ'рывается lH �шк 
новой пьесой "KaH.J.И.JJt " В .  Шоу , въ переводt R . т  
Троповскаго. �1Ш'К'ГаR:1п бу;\утъ даваться трn рю:а 
въ недtлю. Въ тt1чевiе  сеsона въ шпъ прюrутъ 
y•racтie : г- ;1ш Вадпмова, .1 юбююва, Музпль -Бороз
ди.на Rрыло1ш 1 Трояв.оr:а , rr. Васюешю, Гршорь
евъ, Денпсовъ, Доб1юво:rьскiu , Студенцовъ , Хворо- ' 
стовъ, ш�штговъ н другiе артпсты чаетныхъ п про
винцiальньпъ театровъ .  Предпо.таrаются гастроли 
артпшовъ и�шераторсrшхъ тf'атровъ: О. В. Гзо:всr;:оi: ,  
В .  Н .  ;(н.вьцова, В. П .  Да .т.\rатова ,  Ю.  М .  Юрьева, 
К Н .  Яковлва н артиста Б. С. Г.1а rо.шна .  

Петербурге ri! ! 111,· отд:Ъ.1t'1Иi ез1ъ тr.атра;�Ы10-:штера
турн аrо нюштета, за сезонъ 1909- 1910 rr. ,  про 
читано 20:2 а � ·.та пьесъ орпгпна..1ьныхъ и перевод
ныхъ, - RОЛП 'IРСТВО.. какого НС! бЫ.'IО съ CeiJoaa 
1 1396-J 897 cr. , rшrда на разсмотрtнiе т-:омлтетft 
бы.10 предстан.1Рно 2 1  G актовъ. 

Къ автомобил ьной высrавкt.

Bc.J't;:i:cтвie 0Gш1iя предпо:rоженных:ъ на авто
:м оGrrш"ной ныста вк!� l ?i ).1ая э-кспонатовъ выста
вочному �:о :шп�т.v yдaJIOCJ, сд1шат1., ;�iелаемый. 
подборъ нaвf'io:rf.e ц-Jшныхъ экспонатовъ. По 
серед�ш·в Ыш:.n.й :rовскаго :\fанежа будетъ помi3-
щенъ авто�10Gидь раздвоенный въ продольномъ 
с'Вченiн. Одна англiйская фир�1а выставляетъ 
осоGые моторы безъ :клапановъ, послf.днее слово 
автомобильной техншш. На_ выставкi:. буду'.гъ 
;;:r:е:монстрпрованы автш.юби:rьныя сани и аэро
планы систюfъ Блерiо, Вуа:зенъ . Сантосъ-Дю
монъ и Антуанетъ. 

На предстоящiй 9 iюня ::што�оuиnьныir про
бf.rъ Петерб.vрrъ - Юевъ -Москва-Петербургъ
назначены спiщующiе прпаы: кубокъ Его Вели
чества Государя Императора, призы ихъ иы:nе
раторсв:ихъ высочествъ ве.пикихъ 1шяае:й: :Мц_�а
ила · Але:кспндровича, _.\.ндре.я Владпмiрович :1,

Ню1.олая. Николаевича и Серг'.в.я �ихаиловича. 
3атf.мъ сл1щуютъ призы: военнаго :м-ва, Импе
раторскаr() Ро�сiйскаго автомобильнаго общества. 
петербургщ:аго авто�:1.оGи:rьнаго к�1уба, моевов
скаго :клуба авто:мобилистовъ, кiевскаго авто.мо
бильнаго :клуба, призы городо:въ: Петербурга, 
Москвы н Кiеви.. Кроы't того и:зъ капитала. въ 
10,000 р. ,  который обрааован'L для устройства про-

, бf.га , остатокъ пойдетъ также на. nриsы . Фирма 
Hove.:r & отп)�сю1.ет·1? uезп:rатно нn. весь npoбtrъ 
Gензинъ и мас:rо. Ъ.онтро.1ера,ш на пути nриг.1 ;1.
шены офиперы и немногочисленная гр;улпа ин- . 
женеровъ . 
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·Авiа цiн.

Высочайшiе подарки авiаторамъ. 

ромааъ "Борьба пустыни", Вертелю Гриаенберrу---1000 м:а.рокъ за 'сборншtъ стихотворенiй "MjJreль"� д. Онерва-1000 марокъ за сборникъ разсkа3овъ ,, П�и3ю1ки перелома". Иль мари i\.iанто-1000: .ма.,:. рокъ за разсю1sъ "Itрасная черта'! и -М:фiи Iотун·и�000 мар. за разсказъ "Вудничвая·,,;1си3нь"� { м:ая авiа1орам:ъ, принимавшимъ участiе въ :к'о.1:етахъ, были выданы все.rилостивtйше пожало:ванвые Его Ве.л:ичествомъ Государемъ Императоромъ по.:ц1р:ки: русскому авjатору Попову-золотые съ ц·в:1очв.ой qасы съ иsображенiемъ rосударственнаrо герба, украшевнаrо бриллiантами: Мораву и Эдмондуnолотые портсигары съ иsображенiемъ rосудRрствен- , наго герба; Винцерсу и Х ристiансен-у-золотые съ i]flшоч1шй qacp1 съ изображенiемъ государственнаго n 
l 50�ти л'hтнiй юбилей r.ерба. Г-ж·r, Де-Jfарошъ золотvй браслетъ сь  иsобра-1 �енjемъ государственваго rРрба, уr{рашеннаrо брпл- . t11Iюдвиrа Барная. жанrам:и. 
4 На дняхъ зна�rенuтыfi нtмецкiй актеръ Варнай Еромt того, всt а:вiа·rоры uолуч:или 3олотыя, а празд:новалъ 50-ти л·втiе своей сцевичесrюй цtяте.ль-J,Н3Iа:н.iши серебряныя медали. ности. Артистъ родился въ 1842 г. въ Г'. Пештtt' - -- гд·в отецъ его состонлъ секретаремъ еврейской об-Н'.Iшоторые студенты технолоrичесrшrо институ·rа щины. 1шшутъ дипJrО.r�fные проеиы и3ъ области воздухопла- Мальчикъ былъ отданъ въ "yqeнie" къ каком:у-:ванiл. _0динъ сту:дентъ уже представилъ съ одобренiя j. то подрядчиr-.)�-арх.итектору, но  его неудержимо J�fебнаго комитета дип.л;омныfi проектъ дирижабля. · t влен.110 на сцену. Въ 1860 г. ему удалось высту-С,ъ осени предполагается организовать необя3а-1 пить первый ра3ъ на сценt nодъ псевцоnимом:ъ 1.·ельный курсъ во3духоилаванiн, если найдется под.: Лакруа, иrралъ овъ какого то барона. У порны.мъ.ходящiй !енторъ. · трудомъ молодой артистъ скоро выбился на бол!:.шую

Парижснiя дамы-аэронавтни. . B'I. Парижt существуетъ женскiй аэроклубъ: Пре,!,сtдательниц�й его состоит,, г-жа Сюрrtуфъ, yyripyra · извtстнаго аэронавта. опытная пилотка. Въ nрош.хую среду женскiй аэро-юrубъ ошрылъ весенлiй tеаонъ авiатики. Девять дамъ-пилотон.ъ поднялись на шести большихъ воздуmвыхъ аэрост_атап, no.n.ъ звуRи военнаrо оркестра. Авiаторъ Вл:ерiо фо-rоrрафировалъ этотъ интереспый полетъ. 

Ло предс1·авлеБiю шведскаrо и фие:скаrо ·;':й'тёра-1·урныхъ обществъ, финляндскiп сенатъ на3начилъ слtдующiл премiи за лучшiя прои3веденiя по иаящвой лптературt: Сантери Ивало-1000 марокъ за 

il дорогу. Попавъ nъ труппу 3наменитыхъ "мейнингев-цевъ" .Варнаii пользовалtя 01·ромнымъ усп·tхомъ� Ярко заблест1ша звtзда настояще{r славы. Небыва
лый успtхъ Варнаи имtлъ въ такихъ ррляхъ, · на�ъ напр., Марка Антонiн (Юлiй Цезарь). Въ 1tонцt 70-хъ rr. Барнау былъ директоромъ Гамбур1·'с1шго Гopoдcrtaro театра. Въ 80-хъ гг. состоялие� блестящiе гастроли Барная въ Америкt. Въ Россiю артистъ прitsжалъ неодноrtратно, по.ч:hзулсъ таRже оrромвым-ь усn11хомъ. Получалъ Высочайшiя награды. Въ появившихся въ печати воспо!\1инанiя:х:ъ Барнай отзывается очевь тепло. о своихъ русскихъ гастроляхъ. Въ 1888 г. Варнай осnовалъ "Bei·line1· Tl1eatei· .. , директоромъ 1ютораrо онъ сос1·оялъ · до 1894 г. Оставивmiй сцену и выtзжавшiй лишь . изрtдrш на ra� . строли, артистъ былъ прпl'.а ашенъ Императоро�rь Вильrельмомъ, управлять Королевскимъ театромъ въ Верлинt, каную должность онъ, однако, скоро переR мtнил'Ь на должность дпрек.тора Придворна�о театра въ Тановер·в. 

Б·'И Б JI 1·0 т· Е. К! Ч ЕР К Е" О В А · ст�1::. f�с�й, �?���и�\iмпер:
U публ.- библiотеки, телефонъ 31-59 .. · 

Большой выборъ русскихъ, французскихъ и англiйскихъ книгъ. 
На nтиiй сезонъ текущаго года подписка на чтенiе книгъ открывается съ 26 апр-Р.ля. Подписка приниwастс. 

помi,ся'П<о, а таюке на все время сезона до 1-го октября, на сnisдующнхъ условiя

i

:

11 
1

ПЛАТА ЗА Ч ТЕНГЕ

1 11 Разри,1,ъ Вw,1.ается 1 ·1 На время 3аАОГ1' 
кнкгъ На 1 мtсяц ъ На 3 мtся ца . съ 26. аrур-вля: 

1 1 
по 1-,го октября 

А. 10. 1 1 р. 50 к. 4 р. 5 р. 50 к. 1 15· р. 
&. 15. 2 р. 50 к. 7 р. 10 р. 20 р. 
в. 20. ' 25 р. � 11 З р. 50 и .. 10 р. 15 Р: 

Лица,. желающlе имt.ть подписку на условiяхъ зимняrо времени, съ·26апрt.ля получаютъ одну кн�гу сверхъ преставлеина;-оусп_�еt
ями комплекта. 

С1, 1-го маи библiотека открыта • бу,1.ни съ 1 О ч. ут.ра АО 7 ч. 1ечвра; ,ъ nразАничные дни за.крыrа. 
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Гастроли мос.новскаго Художественнаго театра 

l'f<TO fill.h 
УТJ?О:М:Ъ 

Вн-в абонемента. 
представ�ено будетъ 

� 

IRШIIIЬIИ САД'Ь 
Пьеса въ 4 дtйств., соч. А. П. Чехова. 

Дtйствующiп лица: 

Раневскан, Любовь Андреевnа, по-
:м:i>щица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Книпперъ. 

Ам, ея дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Пилина.
Варн, ея прiе:иная дочь . . . . . . . . . . Г· жа Савицкая. 
Гаевъ, Леовидъ Андреевичъ, братъ 

Ране:вской . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Станиславскiй . 
.Лопахпнъ, Ериола.i .АлеRсtевичъ, 

купецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Пеонидовъ. 
ТрофВ}Iовъ, Петръ Серrtевичъ, сту- _·J 

,центъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Качлловъ. 
'Спеоновъ-Пищикъ, Борисъ Бори-

со:вичъ, по:мtщю<ъ ............ г. Грибунинr. 
lliaiuoттa Иваповна, гувернантка . г-жа Муратова. 
Епв:хо,цовъ, Се:м:енъ Пантелеевичъ, 

вошорщихъ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Москвинъ. 
Дувяmа, rорничная ............. г-жа Халютина. 
Фирсъ, ;rакей, С'Iарикъ .......... г. Артемъ. 
Яша молодой лакей . . . . . . . г. Александровъ. 
Прохожiй ......................• г. Балiевъ. 
Пачuъникъ станцiи ........••..• г. Горичъ. 
Чино:вникъ почтово-теJ1еrрафной кон 

теры ......................... г Тезавровскiй. 
Декорацiя художника В. А. Сммова. 

Пачмо въ 121h час. дня. 

11ов'hАших1t ИЗЯЩНWХ'Ь фaCOII. 
ПОСЛ1!.ДНI Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

ПI Derniere flottveaute Jl1 

1t1рсеты "ПЛАСТНК\" . 111аиw1:
Аающiе ЧY,IHJIO WU.C'l'Jt'МCKJ• +мг,,., 
Гро1-«1дный выбора roтouro теаа7>аt.. 

как. равно матерiапа .111• 
п р 1 е :м: а а а н а а о • '],,. 
ГРУДОДЕРЖАТ.ЕЛИ. CZНTIOJl'ЬI 

НА&РIОШНМ.КИ. 

Лучшiй подарокъ дамамъ 

НА ЛDТО 
1� о: 

театральный бинокль; 
для сада и сцены. 

�::аин::/ь А. Бурхардъ 
с.-Петербургъ, Невс:кiй, в. 

�с»
31 
о: 
:а 

i:a 
с:); 
С':» 
.... 

�·, 

1. в РИ Л
P

JiiAП
it

TЬI, .1 1 ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВьТН. ДРАГОЦ!>Н. КАМНЕИ, 
ЛОМБАРДН. КВИТ. в:а. означен. предх., не no:itasaвmI 
ра:яьmе: Троиц1tu, 38, кв. 12, беп.-этажъ. 2-й по,:ь
iз.цъ ОТ'I, 6-ти уr.повъ, rдi поктп. no НА.ИВЫОШИ:МЪ 
Ц'БНА.МЪ ка .1юбу10 Gукху. Отъ 10 'L у. цо 7 11. ве•. 

ТЕПЕФОНЪ 22'1-0'1. 

. ·--· • • ..... . ·-·-·-····-·-· . . ·-· • . ·"'lt.J,j·'II.}#· . . . . 

{ ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ�
• Э. Паенсnнъ. 

Гороховая 4. 
$ Прiемъ отъ 10-7 ежедневно, .. 

i. НовtАшiе методы 11еченiя. У да..пенiе вубовъ беаъ боJ111.
� 3олотьш, фарфоровыз: пломбы. Вставленiе искусств. • 
• вубовъ и •1елюст�й. Sо.1от., фарфор, коронки, :мостовпдн. 
• работы (зубы несннмаюшiесз:, безъ. пластинокъ) ..

·� • • • • • • • • • • • • ••ае • 

Вишневый садъ. Въ свое родовое и.ыiшiе ripii.s�
жaeтъ иаъ Парижа Раневская съ дочерью Аней Ра,.;. 
невская-взбал:мо�ая, безалаберная n слабохарц· 
rерпая барынька. Послi; смерти :мужа она влюбил.аа.. 
ВЪ какого-ТО француза, СЪ которым:ъ прожила <:ОСТО

ЯВ ie •,1J Родовое им-tнiе находится наканунi. продажи 
съ молотка за долти. Лопахинъ, купецъ, предки ко
тораrо были кр_iшостны:ми въ · этомъ n�гt нiи и чувст· 
вующiй себя свои.мъ въ домi; Раневс:кои, сов-tтуеn. 
разбить 1-нt·.l:;нie на уqастки ы nроп:ать землю для' по-

. стройки дачъ. Это одно, что .можеть спасти блаrо
состоянiе Раневскихъ, но тt въ ужасъ приходятъ отъ 
мысли, что по плану Лопахина придется вырубить 
в-tково:й вишневый садъ, который от.м-tченъ «даже в1,. 
энциклопедическо:z,1ъ словар'Б>). Предстоящiй аукцiов:ъ 
-главное, что тревожит-ъ весь до:мъ. Вопросъ о сnа
сенiп,. 11м-tнiя обсуждается безпрерьmно вплоть до 
дня торговъ. Им.-tнiе однако идетъ съ молотка'· и 
покуп.:.ется Лопахинымъ. В-tсть объ это:z,1ъ онъ при
:возитъ самъ, являясь въ полупьяномъ вид-t въ до:ъrь 
Раневской, г�-t въ это время семейный вечеръ сь 
танцами :и мувыкой. Прежнiе влад-tльцы у-tзжаютъ. 
Гаевъ, братъ Раневскей, баринъ-рамоли, благодар.1( 
связя:мъ, поступае!Ь въ банкъ. Раневская пере-tзжаетъ 
:въ rородъ. Аня уtзжаетъ съ Трофииовы�tъ, студен
томъ, бывши.мъ репетиторо.иъ ея утонувшаго брат:� 
Гриши. Они одrш смотрятъ ва будущее бодро: сщач
немъ новую жпзны)-твердятъ они. Лопахинъ соби
рался жениться ва Bap-t, но въ посJгБднi:и 11юыентъ, 
вм-tсто того, чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то 
роб-tетъ и у·взжаетъ. Съ домомъ всв прощаются, 
1,акъ cl:! живымъ существо.мъ. Наконецъ, онъ опу
стtлъ. 1 0Rна заколочены До:мъ иертвъ Неожиданно 
откуда-то выползаетъ престар-tлый с:луrа Фирсъ, ко
тораго забыли взять съ собой, чтобы свезти въ бо� 
виду «Челов·tка забыJm»-шеnчетъ Фир� в tyn.
асе. въ эа1<олоченномъ дом-t засыпаетъ. ,.. 
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Гастроли мое ковснаго Х у до}нественнаго театра. 

СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРСМЪ 

3-й спектаI<Ль 2-го абонемента
предстах:uено будетъ 

Царь 0еод�ръ Iоапновичъ. 
Траrедi.я въ 5-ти "-· и ';' -JJ• Rарт., rp .. А. К. Толстоrо.

Дtйствующiя ЛИJ�а: 

Царь 0едоръ Iоанн0-вичъ . . . . . . . . г. Москвинъ. 
Царица Ирина 8едороБна, его жена г· жа Савицкая. 
Борисъ Ведоровичъ Годуповъ, пра-

вите.Jiь царства .. · ............ . 
Квнвъ Иванъ Петровичъ Шуiснiй 

· Кн.явь Василiй fuановичъ ШуйсRiй
Кяявь Андрей ) 
Кн.язь Д:м:итрiй ) Шуйскiе 
Кн.явь МстислаnсJ<iй ) с,:rорон-
Rвязъ ШаховсRой ) IIИКИ 

Михшо Головинъ ) · Шуйскихъ 
АР.дрей Петровичъ ) сторон-

r, Вишневскiй. 
г. Пужскiй. 
r. Горичъ.
г. Ракитинъ. 
r. Подгорный.
r, Ураловъ. 
r. Адашевъ.
г. Бурджаловъ. 

Лупnъ Rл.ешнинъ ) тrки г. Грибунинъ. 
Кв.явь ТуреIПiнЪ ) Году- г. Паврентьевъ. 
Rя.яж1:а Мст:-сJiавс:ка. ) нова . . . г-жа Косминская. 
Василиас Волохо11а, сваха. . . . . . . г-жа Раевская. 
Боrданъ Rурюковъ ) Московснiе г. Артемъ. 
Иванъ Красилышковъ ) гости, сто- г. Александровъ. 
Гтrубь, отепъ ) ронники г Мозалевскiй. 
Голубь, сыпъ ) Шуйскихъ. г. Пеонидовъ. 
8едюRъ Старковъ, д11орецнiй . . . . . r. Бондыревъ 
Царскiй: стnеюшныti . . . r. · Горевъ. · 
Ца_рскiи столr,пИJ(Ъ . . . r. Кудрявцевъ. 
Ратнин:ь . . . . . . . . r, Сапуновъ. 
Выборный . . . . . . г. Коноваповъ, . 
Слуга :Ворпса Годунова . r. Вабанинъ. 
Воярышпя . , . . . . . г-жа Дмитрiевская. 

Режиссеръ r. С, Бурджаловъ.

Па.чыо iЪ 8 час., :ве,ера.

'µарь 0еодоръ lоанно·вичъ. Эпоха царстззованiл сла
баrо, беввоJiьнаrо и м.яr:косерднаrо сына Iоанна Гр(:знаrо. 
Царство:мъ · �лравJIЯетъ хитрый и 11ластэJ1:юби::вый Борисъ 
Го.цув.овъ, сестра котораrо-Ирина, nарица. Верх&'вньш 
воевода Шуйекiii, ero р.одственнmtи и сторонники нена
видm Годуно11а .. Они ивrот(ju.яють царю чеJ1:обитную, �ъ 
которой, у,rщзыва.л н.а бевдtтность Ирины, просяn цар.а: 
вступить въ новый брак:ь. Годуновъ рtшаетъ при:м:.и
ритьсл: -съ Шуйсюrм:и, чтобы спасти власть, Т'},мъ бо.1tе 
ч:tо эта рознь пе по дУШt царю. Но этотъ м.иръ призра
ченъ. Борьба ;цвухъ партi.и 'продолжается; Годуновъ вы
щитъ побtдител:е:иъ. Изв·вты Шуйски.хъ терпятъ щ1-
у:да;�. Челобитная: о nостриже-нiи въ :м:онастырь вывы
nаеТ'h тo11ruii IЕротестъ у са:м:uто царя. Шуйскихъ от
пра.вшrютъ въ тюрьму по прИRа.зу царя 0еодора. Смерть 
стартам Шуйс:каrо IJЪ тюрь:мt, убiенiе царевича Диитрiл 
въ У rлrif. и сфъ о настуnленiи nры.м:сваrо хана па 
Мосю�у--!IJРоизводя'IЪ потрлсающее вnечатriнiе на с.ла
баrо тtлu'Мъ и духо:мъ .ця;ря, :который, обращаясь нъ жевi, 
съ горечью восюrицаетъ � 1,Мое:й:, :м:oeii :виной случшrосn 
все ... Боже, Боже! 3а что �rorя поставnлъ Ты �,·.·._,·:·�··". 

' Годпrёзъ, EO(ipy;i;euпыir, Б!!'ВСТ'Б съ· вер:ХОВЕ.::J.:аIЪ воеводой 
:,Iстлс�авски:м:ъ пдутъ въ бой съ татара.,ми, подступаю
щп:шr IiЪ Иосквt ... 

1 Э:В:А.:0:ТЕ 
что на ТрОИЦRОЙ, д· No 28, нв; 12_, (прот.иn 

зала Павловой), покупаютъ 
БРИЛЛГАНТЫ 

•емчугъ, изумру.а,ы, ц1tт. ,1,рагоц. камни и ломбар.в,н. квит. 11 

платятъ наи1ысшую цtну. Сумма не огранич., покупка так,
еж у торговцевъ. Отъ 10 ч. у. доб ч. веч .. а по пра�::н·

nтъ 11-2 ч. Парадн. подъ-вздъ. Телефонъ 133-54

Бо.1ьwая IОАОТЭ.Я •eAUllt. 

, ._ ТеатраАьный парикмахер1-
0ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 

Спецiап,.иа�ть грюmроВ1t&.Большой Jiыбор� париков-�. и � 
СП&. ПJшнинская, д· № 2. Те11еф . ..11! 81 .... 

�ошiе, дешевые. 1
1 = liИНОИЛИ = 1 
1 у В М. ТруGевичъ 1 Литейный 28, 

1 'll>) Прошу не смъшивать съ перешедшей въ другiя • 
� руки фирмою на Невскомъ. (1 
���$J_§���� 

�жжж�хжжжжжжжжжхu 
� ИЗЯЩНОЕ = 
: ДАМСКОЕ БtJIЬ·E. � 
� Заготовлено въ громадномъ выборt � 

: полное приданое для невtстъ. )Е
� Сорочки, панталоны, ночныя сорочки, коф- �
� ты, постельное бълье, столовое 61:.лье, чулки, � 
� платки и подвязки. )Е 
Э�Е гос тинный � л n �
* 

дворъ �� (Ь.(\] � · Э1Е 
� САДОВАЯ ЛИНIЯ. .� 
�жжххжж�жжжжжжж�-
��1 

·с-.-!-� дfl. 6.ъrваютs 
арт.ист.ъ.r • .пaca�e.-.a?r"':f·

il ВАВТРАКОМЪ, ОБ1;ДОМЪ И YЖИHOl'lt 

ВЪ РЕСТОР АНiз 
1 .,., .в � f8' .ц " 
1 .J yn. Гoron11, 13. 

1 �:фОРТАЬЕJIЬjlЬШ 1\11.БЩШ� � 
1 Теа. 277·35 1 29-65. те,r. 11• а._ ·� 
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MW&;.;;;)jt.! 
���ф.1/J-1/j�фl/;I/J�I/JII/-IЬ���Фl/r//J��I/J .. 

1 ГДь дешево �упить и выгодно продать б�-и�-

1 
л�анты, золото и серебро??? 

1 TQfl Ь НО въ магазинах� Б . .31. 1'\1аркоаа:
! 1) Загоро,1.ныи, 9. Те.11. ·9G...:...·36. 

(Театръ литературно-художественнаго общества). 
1 2) Знаменска.я, 6. Телефоиъ 74-12.

фОнтанка,· 65. Телеф. 221-06 ! ПОНУПНА КВИТАНЦIЙ ВС°DХЪ ЛОМБАРДОВЪ.j Ф�!Ь!Ь%w4:! 1/Jf/rl/rю-//Jf! IIJ llifи//J&ll! 1if f.JI/J.O-1!f % fu-!Fv//F.!/J ��• 
\ :Х: r .:z:t 1 -i'tttll!:'. Я.-:ЬS.S�---........с 

СЕГОДНН 

представ.1е.uо будетъ 

Карьера Ilаблоцкаrо 
Комедiя въ 4-хъ д., соч. кн. В. В. Барятинскаго. 

Дъиствующiя лица: 

Князь ЧерноярсI�iй . . . . . . . г. Хворостовъ. 
Варягинъ . . . . . . . . . . г. Семеновъ-Самарскiй 
Наблоцкiй правитъ, канцелярiи . r. Далматов1:. 
Графъ Талызинъ . . . . . г.Бартеневъ. 
Баронъ Вильдеринксгофъ . г. Дауговетъ. 
Яхонтовъ. учитель . . . . г. Кондр. Яковлевъ. 
Циперошкинъ . . . . . . г. Игнатовъ. 
Самбаровъ, финансистъ . г. Мячинъ. 
Злобный госттодинъ . . . г. Левашовъ. 
Сонный господинъ . г. Волхонскiй. 
Добродушный господинъ . г. Съраковскiй. 
Нелли . . . . . . . . . . . г-жа Карелина-Раичъ. 
Баронесса Бильдеринrсгофъ . . г-жа Никифорова. 
Г-жа Размаева . . . . г-жа Свободина.-

Лакей .. 
Горничная 

. - �-- - -:;;,.--... ·-�- Барышева. 
· . . . г. Александровъ.

• . . . г-жа Философова.

Режиссеръ Г. Р.. Г л1Jвацкiй.
::--J\>';j:,� 

Нача.10 LЪ 8 час. в�-.:;.р:;,,. 

1 

' 
! 
1 

! 
! 

1 

i 

1 
: 

1 
Иарьера Наблоцкаго. Карьера Наблоцкаго дълается 

не очен!:> спъшно, но солидно и навърняка. Вынырнув
шiй изъ провинцiи, гдt. былъ не то секретаремъ ка
кого-то барона, не то молодымъ человъкомъ при баро
несс-в, Наблоцкiй попадаетъ въ Пе гер5ургъ, и оперенiе 
его сильно гус,t.етъ. Онъ-секретарь въ какомъ-то 
получастномъ, полуказенномъ учрежде'-'iи. Вмtстt. съ 
тt.мъ, и-казначей. Денежныя суммы игриво пересы
паются въ рукахъ Н�блоцкаго. У очень многихъ отно
сительно молодого секретаря н"=,тъ �вухъ мнi,нiй,--его 
считаютъ способнымъ на все. Но Наблоцкiй необхо
цимъ и съ нимъ мирятся. Примирился и князь Черно
ярскiй, когда Наблоцкiй попросилъ руки его дочери 
Нелr:и, приrрозивъ, въ случаt. отказа, опротестовать 
скупленные векселя князя. Нелли скоро разгадала сво
его мужа и отошла, предоставивъ ему самому итти по 
пути все новыхъ и новыхъ подлостей. Отъ скуки она 
становится любовницей начальника мужа, Варягина и 
чуть-чуть не переходитъ къ богачу Самбарову. Къ 
счастью, на горизонт-в Нелли появился графъ Талызинъ: 
горячо полюбившiй молодую женщину. Насталъ моментъ·; 
когда Нелли, глубоко тронутая признанiемъ графа и 
подталкиваемая сознанiемъ, что Наблоцкiй попалъ въ 
скверную исторiю, ,ръшила разстаться съ мужемъ и 
nослiщовать за Талызиным.ъ. Скверная исторiя Наблоц-

,
каrо, это--обнаруженiе пустоты въ довtренной ему 
кассъ. Грозитъ судъ. Но Наблоц�<iй не теряете.я. Онъ 
слишкомъ хорошо 1щуталъ въ дt.ло и Варягина и тестя, 
ЧiТобы они отказались помочь, ему. Расчетъ в'Вренъ� � 
Спасая самихъ себя, князь и Варягинъ рtшаютъ nри-

1
, нять мъры къ обt.ленiю Наблоцкаrо. 

'
: 
i 

О СНОВ АН А въ 1907 г.
ПЕРВАЯ РОССIЙСИАЯ 

вол о с о� 
ПЕЧЕ&НИЦА 

врачей спецiалистовъ. 
26, Троицкая, 26. 

Телеф. № 87-19.
Сов1нъ 3 р. Для служ. и у чащ. 1 р. Съ ! 1 

ут. до 7 ч. -в. ежедн., кромt, Вос'-"ресенъя. 
Лечебница отд-hленiй не имъстъ. 

ПЛАТФОРМА 

,,ДA'ifiOE" 
по Балтiйск. ж. дор. въ 9 мин. 

t.зды отъ Петербурга. 
Продажа участковъ земли, 
постройка домовъ на льгот

ныхъ усл. вiяхъ. 

ПрекраснаА мtстность. 6.111:юr·rr, 
ц«>1�тра города, у.1ш�ы :�ющ1:•111,�я. I,t'·· 
р11сино-1,а.1n.11,нnР ,,eв1,щc•uil', 110.:i;oпpo
no;i,ъ съ Не:вспоir водоii, )rагмшш.1. 
банн, R,ш�.тытя. �10.1пчпап ферш1-

rн,'�тное бл;ноуетроiil'тuо. 
Пользуйтесь. по1;а до ,,ткры
тjн э.1ек1·рич1•е1<аго 1·р;шnа:1 1efшi..t 

..:- �"" па :н•млю пnс•,кiн. • 
С1ПРАВIШ: вт, г.1. :кmt·ropt-I u1юх11-
ван 48 'Гl 1.1. 29-3 О. п nъ само�1ъ 
Дач'�11щъ�-Ека1•ершшнс:кiii щюсrr., 8 

'ГЕ.IJЕФОНЪ 231-70. 
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Дирекцiя М. Еtалентинова и Д. Дума 
- �-J!.ii!H

ОЕГt)ДШI 
2-й спектанль 1-ro абонемента.

пре,11;ста.в.чено будетъ

д�олли
. 1{с:м. въ 3-хъ д:hйств. соч. Генриха Христiернсона. Пе- 1 

рев. В. М. С а б л и н а. 

· ,Цtiiству�ощiя лица:
,Графъ Шютте . 
Ама11iя, ero жена . . . . . . 
Юлiя, ихъ дочь . . . . . . . 
Фонъ Раммъ, камеръ-юнкеръ . 

. Долли ... .. 
Баронъ Деллин rъ 
Рихардъ Штольне 
Фаnенъ ... · 
Киннандеръ . . . 
Аксель l а1 м 
м . -

f 
художники 

ал.11енъ .... , Ферйisомъ ..... . 
. Руиrерсонъ-скульпторъ 
-F-жа Нибергъ . . . . 
Ан�а" горничная . . . . 

. Лакей.· 
·, .' 

. r. Борисовъ. 
. r-жа Мансветооа. 

. r-жа Невольская. 

. r. Хлъбниковъ. 

. r-жа Гзовская . 

. г. Студенцовъ. 

. г. Юрьевъ. 

. г. В-.сильевъ. 

. г. Охотскiй. 
. г. Желябужскiй. 

. г. Шатерниковъ. 

. r. Фохтъ . 
. r. Кручининъ. 
. г-жа Волкова. 

• f' • г. Андрiевичъ. 
r. Охотскiй .

Главный режиссеръ; И. Н. ХУАолtевъ. 
Режиссеръ С. И. Аанской. 

, : : .t. 1 1 _ _j ; ..., -_;] 

Ha1ra.10 въ· 8 час. вечера . 
. . ,·.�·"''''"""�'t{'�,m..t ,.;·,>,:f:-"r,1·•·r·1"1·�1 i,�i':-Orif:·1·\Ji, 

-��-
'°'f�l��·���J.r.s:.

,__
.:t�·--�r� �J"l.., _ _  ,..,

,...
'1:,1. 

Дqлли. Воге:шъ. Мiръ худо:аш.IIковъ . ..., У ,худо;1шиш1, :про-
·-,есс'ора Рихарда Штольпе воспптыnаеrr•сн спрота Долли,
нotopoii · оиъ вамiнплъ отца. Влагодарn. его ваботамъ,
•на. е,ц'Вnа.лась хорошей, честной д{шуmкой. Друвт,я Штол
•е--:-u,11,ожн:п.кц Делтшгъ, Фалшrъ, Ешша,пдеръ, .А�.сель,
1lапленъ и ·др.-въ нefi дуmл не 1шютъ. Опа-душа ихъ

· суббт:нихъ вечерино1,ъ въ мастерскои: профессора. Не·
OUJ1,a1IН{) предъавляетъ на :молодую дf.вуmку вакiл-то не
опро�ержвиы.я юридичес1,iл права графиня Шютте. Дол.пи
въ · onaJшiй. Она. та1{ъ любитъ и сжшrась съ профессо
.роп'-'И' ero ·'друзьsruи·художника:мп, что не можетъ себt
иpe;w;crraвwrь · разлухи съ нишr. Она, въ nорывf. отчаянiя:
11 :1106:ви, предлаrаетъ профессору жениться на неи:,--'Гакъ
-кт 'l'o'rдa ниRто :яе с:можетъ раэлучитъ ее съ ни:м:ъ. Меж-
. ,:у �t;:иъ'; ханжа-графини стараетс.я: перевоспитать по-сво
еиу 'До.i:.ш, В',Ь .;<оторой впдитъ вс,Ъ п;орокп. Заботите.я она
такъ ·о .Дол;.��:и потому, что случайно узнала, что та-не
sако1IН�8 дочь ея :мужа, 'стара.го сибарита, у:влекшаrосл
,:коrда�rо ба.л:ерииой .Аиандой. Долли не выдерживаеn
режима rрафинипаrо nе-ревосnита.нiл и убtrаетъ въ :ма

·стерскую Ш1ольпе, l{OTopыii, тоскуя по ней, забросилъ
раб9'tу, отстранился отъ друвей... Между ниии происхо
.цитъ обълсненiе, они любятъ Дf}уrъ друга и становятся

PDЯJIИ 
отъ 600 р. до 3000 р. 

пiанино 
отъ 375 р. до 1250 р • 

Фи�rа�м�нiи 
отъ 90 р. до IIOO р . 

въ очень большомъ выборt . 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 
ЦИММЕРМ:АНЪ. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, МорскаР, 34. � 
М о с н в а. Р и г а . 

6:�:;g;:
ая 

А .. И ТРАПЕЗИИКОВА 
подъ фир:мою"В. Г. БьЛИНЪ" СГ!Б., С-адовая. 25 

(Фирма существуетъ съ 1876 годъ)
ОТР.А.ХУЕТЪ биJrеты 1-го, 2-ro и 3-го в!1.Й11а отъ тиражей 
погаmенiя, nвкуnаетъ и nро,1,аетъ % бумаги и tищiи 
по :курсу дня, ссу,1,а noi.ъ % бумаги и акцiи ивъ 

6l/2-.9o/o годов. и l/4.0;0 еже:м:iсячной ко:мисLи 
исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ 

жен.iпе,�ъ и невtстой. Вскорt .а:вляютсл въ . :мастерсI<ую
rрафъ со свотrъ друrо:м:ъ Рам:ъrом:ъ, дочь 'его Юлiл со
свов:мъ. mеНIIхом.ъ Делшmrо�1ъ и, на1,онецъ, гра.финя-всt
увнатъ: что съ До.11.m, :куд-а она с1,рыласъ. Долли объявля
етъ себ:Ц невtстоii профессора. Графипs�:-Rъ ужасf.; она
пытается приестщ�атъ, но тщетно; наконецъ, опа. уда
;;,:нетс.я:, приказывая иужу и IO.riи еdдоватъ эа нeii. Но т'J;

' ,вперв.ые пе покорлются, привыкшей повел:t.вать rрафинt. 
·• .н, ш i91ц1..11а11и шамnанс:каrо, искренно повдравляютъ 
.. }1;1>.1м и J1рофессора. 

ПРОААЖАВЫНГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОИ 1 . �а выгодны,:ъ .али покупателей услс;�вiях'!>. т к кv11оны 1 постуnаJОт. в. полЬ3у пок:,пателя. 
:----��-- 881' 
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театръ и садъ 

:ву-срср· Е, 
Фонтан:ка, 114. 

СЕГОДНЯ 
предстаn�ено будетъ 

въ 3-й раз;., 

Телеф. 216-99 

волчокъ 
(Miss Dнdeisack) 

Оперетта въ 3 дt.йствiяхъ русс. те:кстъ И. Г. Ярона и 
Л. Л. Пальмскаго. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Дtйствующiя лица: 
Сэръ Фрэнчисъ М экъ Гумберъ . . r. Мартыненко 
Патрикъ Мsкъ Гумберъ, его кузенъ г. Полонскiй 
Олимпiя, его кузина . . . . г-жа Легатъ. 
Лицци \ . • . . . .• . . . г-жа Давыдова. 
Кэтти 

J 
г-жа Бужинская. ихъ племянниuа Мабель г-жа Фролова. 

Модъ . . . . . . . . . г-жа Бравская. 
Лэди Китти Соммерсэтъ . . г-жа Зброжекъ-Па-

шковскея. 
Лейтенантъ Джэкъ Мэкъ Гумберъ, 

племянникъ Френч�са • . г. Дальскiй. 
Окенэнъ 

} 
. г. Юрьевскiй. 

Эвернэсъ офицеры · . г. Дмитрiевъ. 
Дугласъ друзья Джэка . г. Радовъ. 
Меклингъ · г. Клодницкiй.
Капитанъ Сэмъ Браунъ . . г. Звягинцевъ. 
Белладонна, его жена . . . . г-жа Каренина. 
Мери, ихъ прiемная дочь . . . . r-жа Тамарэ. 
Гарри Мортонсъ, директоръ акцiон. 

общества . г. Чернявскiй. 
Джонни, слуга въ замкt. . г. Крамс:кой. 
Нотарiусъ � . . . . г. МайскШ. 
Метръ д'отель . г Неклюдовъ. 
Слуги, гости, крестьяне и крестьянки. Дъйствiе проис
ходитъ:� 1-е въ замкt. Сэра Фрэнчиса въ Шатландiи, 
2-е въ Казино Англiйскаго приморскаго курорта, 3-е

въ паркt. Замка. 
Въ наши дни. 

На.ча:110 въ 8:!f:3 час. вечера. 

Волчокъ (Miss Dudelsack). Сэръ фрэнчисъ Мэкъ
Гу:мберъ, богаrвйшiй шотландскiй дворянинъ, женился 
на дt.вушкt. незнатнаго происхожденiя, въ чемъ ему 
пришлось раскаяться, такъ какъ жена его вскорi. бро
сила, оставивъ ему крошку-дочь. 'lдаръ этотъ такъ на 
неrо под'hйствовалъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
свою землю и владi.нiя на попеченiе друга Брауна, ко
торому вручаетъ и дочь свою Мэри. Самъ онъ отъ нея 
отказался и поручилъ 

1

Брауну подыскать . какую··нибудь 
приличную семью, которая согласилась бы за деньги 
удочерить ее. Брауны сдt.лали это сами, n:отерявъ с.об
ивеннаго ребенка. Прошло 18 л1нъ. По распоряженiю 
Фрэнчиса нужно вскрыть его завi.щанiе. Мэри счи
таетъ себя дочерью Брауна и росла сорванцомъ, 
почему получила прозвище "В0л•1окъ". Являются на
слt.дники: лейтенантъ Джэкъ, племянникъ Фрэнчиса, 
Патрикъ, Олимпiя, 4 племянницы ихъ-тоже родствен
ники его и другая племянница l{итти Соммерсэтъ. За 
нею ухаживаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба любятъ 
друrъ друга, но никто изъ них:ъ не хочетъ сдi.лать 
первый шаrъ и признаться въ любви. Фрэнчисъ назна
чаетъ наслъдникомъ Джэка, но подъ условiемъ что 
Ж1енится ча Rитти во изб'hжанiе мезальянса. Непрiятно 
поражены этимъ всt.: и Джакъ, полюбившiй Мэри н 
Китти любящая Гарри, и Мэрри, влюбленна}'{ въ Дж�ка 
и всt. Мзки, лишившiеся наслtдства. Другииъ уело-

По окончанiй спектакля, на сценt. веранцы •... : -' , 

Grand Con&ort Шvвrtlssюnвnt V аrш,.· 
1. Оркестръ.
2. M-lle ЗОЯ АРИ, исп. ,,Мотыльки".
3. M-lle ДАРКУРЪ, исп. ,,Bonjour, Chichinertes'" ,
4. Г-жа РОССИНА, танцы.
5. Квартетъ "РЕКОРДЪ•, исп. Potpourri.
6. Е. А. ЧАРОВА, исп .• Щекотки",
7. М Ile ЭРН,:> ФЕНЮ, исп. ,,La Veine".
8. О. А. ДОЛИНА, исг.. ,, Маленькiй".
9. M-lle АЙМЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп. ,.,Juiienneи .

10. M-lle ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп .• Du, Du!"

·'
. _. �·

11. :М-11е РЕНЕ ДЕРБАПЬ, исп. ,,Grain .de Beaute• ..
12. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
13. Miss БРАМИНА, исп .• BedeJia··.
14. M-lle ЛЮДМИЛА ьАРОСЪ, исп. танцы.
15. Американки "МАСКОТЪ", исп. америк. танцы.
16. Квинтетъ .ЭРИКО··, исп. ,:Amazonen marsch "' .
17. Г. и г-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
18 M-lle I03A РОЗЕТТИ, исп. испанскiе танцы·.,
19.Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики.
20. ПОЛЬСЮЙ БАПЕТЪ подъ упр. г. ·Готфрм� ·. ·\
21. ,,СИРА", музыкальныя живыя нартины:

1) Милыя грf'ЗЫ, 2) Дtаушка и кошечки.
З) Музык;:�л__ьныи ручей, 4) Лtсной сонъ.

22. Квартетъ "ОИ-Р А", исп. танцы апашей. 1 • � 1 : . · 

1 Дирижеръ г. Шаллеръ. 
1 Режиссеръ А. А.. Вя,i�.:, 
j · По окончанiи и въ антрактахъ Венгерскiй opj(e6rP:1iloi :\_ 
1 г. Янко. 

1 
! 

��
л

зефr;� ю з е J1. и р ъ

ЯIШВЪ РИММНРЪ 
tЗ. Ввадимiрснiй пр., 83. 

",, •,· 1• .. ' 

НАИВЫСШJЯ ut.ны платитъ за ЖЕМЧУГЬ,
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи на
заложенныя драгоцt.нности. Всегда въ бол•,·
шом1о выборt. случайныя и но выя ю•елирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы.

лс11олm1ются въ собственной мастерско�. 

вiемъ завt.щанiя является требованiе, чтобъ Джэк-ь ·�· . 
Китт.и соединили оба имt.нiя въ одно, прекративъ такимъ 
путемъ долголt.тнiй процессъ между Мэкам:и·и· Сомйер� 
сэтами. Джэкъ и Rитти гото вы уже сочетаться браноn, 
но она запродала свое имънiе Гарри, nоедоставивъ 
ему трехъ недt.л:ьный срокъ для окончат�льнаго отвt.1111.·. · · 
Приходится ждать. Bct. дt.йствующiя лица собралкоь: . '· 
на морскихъ купанiяхъ. Туда же является инкогнитl' к ·'.'
Сэръ фрэнqисъ, котораrо всt, считали у же умершемъ': 
Не зная что Мэри дочь его, онъ внушаетъ. ей; ч::Го· ·· 
для блага Джека онъ не долженъ жениться над-hяушк-в .' · · 
низшаго nроисхожденiя и когда Джэкъ, рiш!ившiйсk · ,
отказаться отъ наслt,дства изъ любви къ ней, прос.итъ ·· 
ея ру:ки, она ему отказываетъ. Надежды Мэковъ · вdзif : · 
росли, они продолжаютъ интриговать· н явились уже, . 
для ввода во владt.нiе эа:мкомъ и имt.нiемъ. Фрэнqис� •. ; · 
. уэнавъ отъ Брауна, что М�ри его дочь, отнрывзетъ· , · 
·свое инко1·нито, велитъ прогнать остальныхъ Мэноsъ 1· 
и .выnаетъ Мэри за Джэка, любимtйшаго племянннка}''·' 
Китти удалось тоже ;цобиться, наконецъ, объясненi:S\· 
Гарри и эва будетъ его женоn. •:., 
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СЕГОДВЯ 
IJIJe�cтЭJJ�eнo будетъ 

Хру-щевск1е nомющики. 
:Комедiя въ 5-хъ дt.йствiяхъ, соч. А. Ф. 8едотова. 

Аt•ству�ещlя лица: 

::Варнара Николаевна Сухомлина, 
урожденная графиня Ростова, вдо-

. ва _ . . . . . . . . . . . . . r-жа Сахарова. 
Петръ Валерiановичъ, ея сынъ . . г. Ленскiй . 

. Анимъ Анимовичъ Недоносовъ, дере-
венскiй кулакъ, владtлецъ села 
Хрущевки . г. Шабельскiй. 

. Арина, жена его г-жа Романовская. 
Глаша, ихъ дочь . г-жа Прокофьева. 
·трифонъ, дальнiй родственникъ

Акима . . . . . . . . . . . . г. Скарятинъ.
Александръ Дмитрiевичъ Журавлевъг. Рязанцевъ.
Тарасъ Еrоровичъ Силоамскiй· . . г. Липатьевъ.
Иванъ Ивановичъ Семихатовъ . . г. Альскiй.
Семка, портной, бывшiй дворовый . г. Дилинъ.
:Матрена, его жена . г-жа Гусева.
Дущ1, ихъ дочь r-жа Поплавская.
Д9мна; кухарка г-жа Левская. 
Соломонида . г-жа Роиотова. 
Ъlужикъ г. Войцеховскiй. 
Р'аtiотникъ . г. Алексt.евъ. 
Посланный , . г. Гавриловъ. 
:EropOB'J:, . r. Гриrорьевъ. 

Дt.йствiе происходитъ въ усадьбt. села Хрущевки 
Режисссръ И. Г. Мирскiй. 

Начuо въ 8 час. :вечера. 

" 

Хрущевснiе помt'щики. Имtнiе �Хрущовка" попа
nаеrъ за безцt,нокъ въ руки деревенскаrо. :кул ка Не-
111.,�осова, который путеиъ ростовщичества р_азорилъ ея 
вrtадt.nьца, больного барина Сухомлина; посл'1:.днiй вско
])t,, _.ум,ираетъ, а новый хозяинъ, ставъ помt.щиког.тъ, 
попрежнему nродолжаетъ заниматься ростовшичествомъ, 
энсплоатируя окружныхъ крестьянъ. Недоносовъ при-

• :глашаетъ къ себt въ помощники дальняrо родствен
'Ника, Трифона, такого же хищника, накъ и самъ, и
:собирается * енить его на своей дочери Глафирт., что�
·бы общю11и сипами вести д1шо. Но планъ того и дру
гого разстраивается, та1<ъ какъ жена и сынъ покойнаго
1Зладt.льца Хрущевни намърены отобрать судомъ при
f!адлежащее имъ по зано"у родовое· насл1щство. Су
хомлины прiъзжаютъ въ имънiе и пытаются сначала
'Мирнымъ nутемъ покончить съ Недоносовымъ. Кула:къ
не согласенъ ни на какiя уступки и залаr-1ываетъ б-в
шенную цtну. Дъло nерехоцитъ въ судъ, rдt законъ
на сторонt. Сухомлиныхъ. Чувствуетъ это и хищникъ
--Недоносовъ, но все еще надt.ется, какъ-нибудь, вы
.Нrрать дi;ло, отказываясь сдаться до послt,дней минуты,
.пока явившiйся судебный приста�зъ не вручаетъ ему
повt.стки. НедоносоRъ побъжденъ, одинъ только Три
фонъ не унываетъ и совi3-:-уетъ тестю "пренебречь",
Т. К. на "СВ'ВТЪ еще МНОГО дураковъ", обманывая КО
'ГОрЫХЪ, можно вернуть не только потерянное, но и
nрiобръсти еще вдвое больше.

8 

1
РЕСТОРАНЪ 

т-ва Марiинскпя rостинницп 
Черныш. пер., между Садов. и Министерств., 

близъ Аленсандр. и Малаrо театра. 
ТЕЛЕФ. 14-68 и 320-73. 

Вновь отдtлан. громадн. роскоши. залъ. 
ЕЖЕДНЕВНО во время завтрака и обt.да отъ 

1 ч. 30 м. до 7 ч. 30 .vr. веч. играетъ 
Знаменитый Румынснiй орнестръ 

подъ упраnл. ивв. люб. публики nпртуова-скрппача 
1 ЖОРЖА СТАНГУЛЕСКО. 

8 

1 

/ 
Преь:распо вновь отд·влан. кабинеты. Пiаnпно. 

18 8 l .,.�------,s•.r•c --� 

1 

f ФРАНЦУЗСКIЙ коны1къ" 
RУРВУА3ЪЕ 

.,. Жарнак-.-Коиа.ни-.. 
••рка еуществуетъ съ 1821 r•

' J 

COGNAC COURVOISIER 
&ncienne maison. 

W..'" Courvoisier & Curlier Eroaia 

J А R N А С-С О G N А С. 

Ma.iвon ndee en 1828. 

ОБУВЬ 
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ТАВРИЧЕОКIИ UАДЪ 
СЕГОДНЯ 

uредста:в.и:ено будетъ 

Д�TII KЛIIIIT АНА ГР АИТЛ 
:Ме.1одра:ма въ 7 Rарт. Жюпь Верна и Деннорм, 

Дъйствующiя лица: 
l'арри Граитъ, кап. хор. _.Вританiя'' r. Никопьс.иlit. 
Дже:м:съ ) r Муравсиiй. 
:Мэри ) его дi.ти r-жа Лаврова.
Робертъ ) г-жа Мерцъ. 
Лор.цъ Эдуардъ Гленарванъ . . . . . . . г. Чарсиiй. 
Jlэди Арабелла Гленарванъ г-жа Бергъ. 
Паrанел:ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Розенъ-Санинъ. 
Айртонъ, лейтенантъ ) г. Боrдановъ. 
Форстеръ, mтур:м:аnъ ) на г. Ефремовъ. 
Дякъ, еrв по1rощьикъ ) ,,Вританiи" 1·. Степа·новъ.
1-:й ю.:rросъ ) r. Град•1чъ. 
2-fi :м:атросъ ) г. Турсиiй. 
В-уркъ, иатросъ ................ г. Ромашиовъ. 
Вильсопъ, капитанъ ) на г. Крыловъ. 
Му.вьрей, иатросъ ) ,,Душ.ав:·t" г. Х охловъ. 
Тuькаnъ, патаrов:ецъ . . . . . . . . . . . г. Красовсиiй .• 
Вобъ, :матr,осъ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Бойковъ. 
Эп.:кина, ero жена . . . . . . . . . . . . . . г-жа Жукова. 
Горничная .nэди Арабеллы . . . . . . . . r·жа Левсr.ая. 
Проводпикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Макаровъ. 

Режиссеръ И. Г. Мирснiй: 
Нача.10 въ 8 час. ::::ечера. 

Д�ТИ K&IJИT&Ha Гранта. 'ОтважныА ШОТЛанАСЦ� МО· 

реплаватель капитанъ Гарри Грантъ, на ·кораблt. .Бри
танiя" отправившись. въ опасное путешествiе, терпит. 
крушенiе.(' Весь экипажъ погибъ. спасаются только 
самъ Гарри Грантъ его сынъ Джемсъ и два матроса, 
Капитанъ Грантъ пишетъ на трех·ь языкахъ записки о 
саоемъ критическомъ положенiи, закупориваетъ иrь зъ 
бутылку и бр.осаетъ аъ открытое море. Бутылку про
глатываетъ акула, которую ловитъ путешествующiй на 
своей яхтt. .Дунканъ", богатый лордъ Эдуардъ-Гленар
ванъ. Вода проникла во внутрь бутылки, подмочим. жо.:. 

кументы, но тt.мъ не менt.е изъ документа можно бwпо
разобрать, что рt.чь идетъ о суднt. капитана Гранта., 
Старшая дочь Мэри и младшiй сынъ Робертъ тщетно 
хлопотали въ адмиралтействt. о снабженiи экспедицiи 
цля спасенiя ихъ отца. Они обратились к-ь лорду Гле
нарванъ, который- согласился отправиться на розыски 
1tапнтана t:'ранта. Гленарванъ захватилъ съ собою yчe

ttaro географа Паганеля и дt.тей Грантс1-Мэри и Ро-
6ерта. Путешествiе было трудное, опасное, полное все

аозJ1.1ожныхъ приключеюи. Бывали случаи, когда путе
wественники находились на волоск-в отъ смерти, ио 
асегда какая-та случайная, счастливая зв'hзда выручала 

ихъ изъ самыхъ опасныхъ положенiv.. Они были у раз-
6 о йниковъ, атаманъ которыхъ, Айµтонъ, выдававшiйся 
себя за лейтенанта, плававшаго вмt.стt. съ Грантомъ, 
пытался ихъ всъхъ перебить, но самъ попалъ въ ло
аушку. Совершенно случайно поиски отважныrь путе
шественниковъ увънчались успt.хомъ, и они открыли 
капитана Гранта съ его товарищами на остров-Ъ Марiи
Терезiи, близъ котораго погибъ корабль .Вританiя•. 
З�fо.сь� :напитанъ Грантъ въ теченiе двухъ лi.тъ, поцобно
Робинзону(,,.JКрузо, возд1:шывалъ поля, обрабатываJПt 
3емлю. Радость дътей Гранта была неописуема. Капи
танъ ГранТ1:, со своими храбрыми товарищами'-отпра
•ились на "Дун:нанt." на родину, а бандит. Айртоw�.
.,. наказанiе была оставnенъ на остро:аi.. .. 

1 Scarfs nouveaute 

рижа, В-:tны, Берлина и Милана. 
Модные mевовые :кашне, шарфы, подтя.жхв, ваnопки и пр. 
ю ГОТЛИБЪ Вла,1,ммiрск. пр., 2. yr. Невск.1, • Телефонъ 49-36. 

. . ....�� ... __ ... __ . -.··· :--- ... �. -·· .· -·. 

Ф./"/JI/JI/JI/J.ft�I/J/"/J .ftlli 1/J·I/J 1/JI/JI/J I/J!/,1/, .Qjl/J 1/JI/J 1/, ll,1////JJ/r.//t/"/J'IIJQAII
$ $
i Вышла и продается во вс1;хъ i
i книжныхъ 1\'lагазинахъ • 
$ Новая }{'НИГа: Ф 

: Bn. Ле-нсиiй i 
! Бол!.:��Я,?т��Ф��

I

о�т:а?��т!·во- i
$ лоди. Листопаnъ. Ганна. � 
$ Книгоиздательство "Заря" Ц':1:»НА 1 руб. ""'
i Склады изпанiя: Петербургъ, Невскiй, 55, кн. : 
1$1 складъ "Земля"; Москва, кн. магаз. ,, Сотрудникъ : 
i Провинцiи", уг. Тверск. бульв. и М. Бранной;. $ 
$ . Вильна, Большая. 56. • 
$ . 

• 
�I/JIIJ-I/JI/JI/JI/JI/Jl/µЬI/JI/Jф,!/jl/JI/JI/JI/J��!/t/"/JI/J(/µ/Jфl/fф. 

П f 1 � Т ri U ri А tS f� 3 � ];а.. 

1181УЖААЕТ1t АППЕТИТ�. 

Е! 

"' 
111 

• 
• 
• 
" 

�(Of"-,... ..... ___ 8::1 _____________ _ 

ВНОВЬ ОТRРЫТЫЙ М.АГА3IШЪ 

Телеф. ,,ЭКОНОМIЯ" З:-98.

16 346. Jабар�аввкll пр. ff! 346. 
.Мужское 11nат�е готоаое II на зака,-.. 

изrото:в.11:еn uищно, пропо I .не дорого. 

Всегда бo.111twol 1ыбор" CJK()ttNWXa теаа11оеа 

для ПРIЕМА ЗАКАЗОВЪ 
РУССКИХЪ • IАГРАКИЧНЫХ'Ь •АВРИКЪ. 

- Ц'tны беаъ запроса. ==-=
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JIИГОВОКIЙ ТЕ АТРЪ I jАрт!�
у
:�1!Э::ъ ;:.;::i1:��-·::::�1 

Ст. Лиrово. Балт. ж. д. 

Диренщя И. И. Силина и В. И . Лукашеви чъ 

СЕГОДНЯ 

предста-влено будетъ 

ПЕТЕР&УРГСКIЯ ТРУШОБЫ 
Драматич. сцены изъ ром. Крестовскаго въ 

карт. перецt.пка Евдокимова

_дъйствую�fя лица: 

8-ми.

Петербурrскiя трущобы. Князь Дмитрiй Шадурскiй 
прижилъ въ незаконной связи съ княжной Чечевинской 
ребенка, дtвушку Машу. Вся пьеса-печальная судьба 
незаконнорожденной княжны, которая ребен;<омъ была 
отнята у матери и отдана на воспитанiе въ чиновничью 
семью II0вътиных1-, Отъ Пойt.тиныхъ Маша попала въ 
любовницы -къ молодому князю Владимиру Шадурскому, 
близкому родственнику своему, который вскоръ бр:>силъ 
соблазненную имъ дъвушку. Готовая на самоубiйство 
отъ отчаянiя, Маша находитъ себt. прiютъ у обитатель
ницы ночлежки, босячки Чухи, коrорая отъ рожденiя 
также княжна-родная сестра князя t.Jечевинскаrо. По
слt.днiй оказывается также въ ночлежкъ въ качествt 
ве рбовщика сотруднИК.JВЪ по сбыту фа11ьшивыхъ денеrъ 
онъ является ·nодъ именемъ венrерскаrо графа Коплаша. 
Въ ночлежкt, Маша знакомится съ нищ••мъ голодаю
щимъ юношей Вересовымъ, котораго отецъ, жестокiй 

- ростовшикъ, проrналъ, лишивъ наслЪд\iТВа и прiюта.
Голодный Вересовъ покушается на кражу булки у кого
то изъ обитателей ночлежки, за что ему грози1ъ быть
жестоко иабитымъ

) 
но Маша заступается за него.

Между молодыми людьми устанавливаются чистыя, нt.ж
ныя отношенiя. Тъмъ временемъ отецъ Вересова уми
рает-ъ и все таки оставляетъ сыну свое состоянiе. Вы
ясняется также nроисхожденiе Маши. Чуха узнаетъ,
что Маша-ея дочь. Но Маша снова потеряна язъ виду.
Послt долгих-r nоисковъ мать и любящiй Вересовъ на
ходятъ ее въ 6tдной лачужкt умирающей. Чуха въ
о-тчаянiи, а Вересовъ, потерявшiй надежду на счастье
съ любимой дъвуш1<9й�__..зас-грi!,Ш!вается.

J, По.nная и.n.nюзiя
Съ 

G А л о н ъ�, 
изобрi>тенiя 

иrлой " А. БУРХАР ДЪ. 

Новыя роскошныя: н оригинальныя модели 

�езруnориых1, zраммоФо.ио&-ь. 
льготныя услощя платежа 

(частями). 

ll тoI�g�
rй 

А. &урхардъ. 
I С.-Петербу�гъ,.Невск:iй, в.

��'8,oj.���·��' 

MANICURE по усовершеист•о11акн:.1t 

ПАРи»tСRQЙ( 
системt. (втиранiе iодистымъ мwлемъ) против1, поnиоты�-�н 
тiей. Массаж. лиц�t. Личиыя рекоемндацiи эиаменитыхъ арти.,. 

сток1а и артистовъ. У себя и на дому.-Баснова у11.., № 10, 

�������:���. 

МУЖСНОЕ, ААМСНОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПJIATbE и AAMCKIE КОСТЮМЫ 
� тorroвЬI:li: ц,ом'Ъ "' 

П. ШВЕБИГЪ и в• .. 
88 JIИТЕЙНЬIЙ пр., &8

(6-il нм, от, уа. Нг,ока/ю). 

ДОП-УСВАЕТСЯ 

�АЗ С Р О.ЧК·А 
ИА ЯЕВЬШАJIЬIХЪ 70JIOBIП'Ь. 
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Театръ и садъ 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
. . 

IЭ,"'t- 'U!J'E! 17'1'1::!... ��lir\\11.\Ai"'l!_ те� ,гВ;-t::... �' � n:=1,,�JJ•J ���J��J � � 1;;;;;,�j .i !F g
L 

Францу;=�скою труппою опереточныхъ артистовъ подъ
управл. Г. Делис?, представлено будетъ 

POUR vos' BE.�UX YEUX
Folie operette en 1 acte.

]1 

1 M-lle МАРА, исп. танцы. 
2: M-II POLDINI ЕrГ LA PETITTE, JETTE исп. 

Marche Turque". 
3. 'м-lle РОЗАЛЬДА, исп. исп а- снiе танцы. 
4. Е. А. СМИРНОВА, исп. ,, Ночи безумныя"· 
5. M-r КАРЖОПЬ, исп. �La soupe et I'boeux".
6. M-lle ВIАЛИСЪ, исп. ,,Miette" 
7. M-r ЗЕККЪ, исп. ,,La pot1pee". 
8. M-l!e· ФАБIАНЪ, исп. ,,Der Tloh·". 
9. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. та1-щы. 

10. M-lle ДЕСБПJ1, исп. ,,Aimerc' est Pleurer".
· 11. M-lle ВИЖУ, исп. эксцентричные танцы. 

Капельмейстеръ· r. Люблинеръ.
Начало въ 91/2 час. вечера

На открытой сценt. 
. 

1'. M-r ГОТЬЕ и его игрушечный маrазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕН И-акробаты. 
3. Tpio ТЕГЕРАНЪ и его дре:>сированныя собаки. 
4. Tpio БУАНЕЗЪ-воздушные акробаты. 
5. The OLM СLАВЕТТЕ-l<омическiе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРТО-поразительсiые гимназисты. 
7. ГЕНРИ МОР: ОНЪ таинственный человвкъ.
8. Les 4 Эмилiонъ-партерные акробаты.
9. БРАТЬЯ ЭЛЬКОЛЬ-эксцентрики. 

10. Les ЦАНА ТОСЪ. летающiе акра баты. 
11. КИН�МАТОГРАФЪ. 
12. МИССЪ ВЕНЧЕСТЕРЪ-замъч. стрtлокъ.
13. ГРАМЕНЬЯ-неаполитанснiй квинтетъ.

Въ концертномъ залt. 

Въ 12 часовъ ночи.
Дивертиссементъ 

1· ГРАМЕНЬЯ, труппа неаполитанцевъ. 
2. ДЕЛИСЪ, ,,LaJambe en bois". 
3. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, исп. ,,Danse du Jambase".
4. Г-жа ДОТАНКУРЪ, исп. ,,Foli Marche".
5. Г-жа ДОРЖЕРЪ, исп. ,,Tresor cache•·. 
6. Г-жа ВАЛЬБУ РГЪ, исп. изъ on. ,,Летучая мышь·•.
7. Г-жа АРИЗО, исп, ,,Ah! Petits Soldats". 
8. Г-жа БААРЕСЪ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердце". 
9. Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ. исп. ,,Coumplet de l'Apahe".

10. Г-жа ДЕ СТАРЪ, исп, ,,Zorah". 
11. Г-жа ФЕЛИНЪ, исn. ,,La J'1arloupette".
12: Г-жа ДЕ МЕЙ, исп. ,,Trottins". 
13. Г-жа ДЕО, исп. ,, La vie est belle". 
14. Г-жа ДЕ КОНТИ, исп. ,, Les trois roпdes". 
15. А. А. ОБОЛЕНСКАЯ, исп .• Очи черныя".
16. r-жа КЛЕРИ, исп. танцы. 
17. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,,Маскотта". 
18. Г-жа ДЕ BIE, исп. оп. ,. П�рижская жизнь".
19. КВАРТЕТЪ ОЙ-РА!!-танцы. 
20. M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. ,,ClemaЬite". 
21. M-lle ДАЛЬфРЕДА, исп. ,,La grand Melie".
22. Гr. ДЖОНСОНЪ, эксцентрики. 

27; Воэнесеискiй ПJi•• 27, пр. ц. Во:1несеяiя 

ЛЕЧЕБНИЦА длн п
р

иход
. 

_бодьв. съ пост. 
кроват., uр1омъ в

р
ач. вnе-ц:iа.:шс'т. Телефонъ 221-81. 

ЗАВТРА, въ пятницу ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 50 к.
Внутр. д1п. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповскiй 11_:_

121/2 д., Элiашев 1-2 ч. , Фельдман З 5 ч .•
Држевецкiй 6-8 ч., Баумштейн 8-10 ч в.· 

Ушн., нос., горл. Фридлендер 9-11 у., Либин 12-1.
Алявдин 3_.4 ч. , Виг.ьчур 6-8 ч. в. 

ХИРУРПЯ. Болярснiй 10-11 ч. у., Лавров 3--5 ч"
Канцель 6-8 ч., Урал. Дубосарснiй 5-- 7 ч. 

Женек., ануш. Юрневичъ 4-5 ч. Гентеръ 6- ч.
I<ожн., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., Дьячков 12-2 

Лихачев 11,·2-6 1 . 12 ч., Ауслендер 3-6 ч., 
Штром 61/2-71.2 ч., Ван-Гаут 8-11 ч. в. 

ГЛАЗН. Пеценiус 1-2 ч .. Зеленко!:!снiй 6-7 ч. 
Б. сердца и обм. вещест. Гиршович 4-5112 
Нерв. Аладинскiй 2--3 ч., Финкельштейн 61 2-71. 2 в.
Спец. зубQврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСК. КАБ., токи д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТПАНД
ВАННЫ уrлек., сt.рн. и др. Деж. врача.

В н им ан i ю дам ъl .

Къ л-втнему сезону получена 
партiя РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ 

lieвcI<iй, 140.12, 1шартира при 'гnлографiп .

.1 
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fJI. tf. Дрозжинъ. 
Караванная, 24, блиаъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&риппiантовы.я, зо.nотыя и серебрянь1я 
веаци пучwей работы. 

-

-· 

У правл.яющiй Егоръ Ивановичъ О Л И В Е Р Ъ. 

Б И Р Ж·А I БИРЖ А I ВИР Ж А I ВИР Ж А 

. '"И OQB АН :К И И f А , 
КР АТЧАИШIИ и ДОСТУПНЫИ КАЖДОМУ 

ПУТЬ �ъ БОrАТСТВУ 
�МJl?J}IИH�:вьu�J OF1�.�AJЦ�UИ 

Популярное руковоп.ство для желающ ихъ испытать сqастье на Бирж'В. 
Прцпославъ краткifi истори•rескШ о•rеркъ Биржп, авторъ яркими живыШI красками рпсуетъ картину 

как ь наживаютъ ,1,екьги покупкою и продажею бумаrъ на Бнржt, 'и даетъ укаванiя, юtкъ можетъ въ это!IЪ 
пр.1щать у•пютiе ю1.,rцый желающiй, при ш1,шqпостп даже 100-200 руб.; ч1шъ руководст"воваться uри выбо
р·h бу:магъ; какъ уrа;.�;а.ть биржевое настроенiе; от•rего бумаr·п повышаются п понижаются; какъ вес·rи дiло; 
rд·в достать кредитъ; какъ выбра·rь ба1шира п т. п. . . • 

:Книга снабжена пере<rнемъ наибол·ве ходкихъ бу:ш1.гъ, съ у1,азапiе�1ъ ихъ расц11нки ва 1908 г. по :и-в
сяцам:ъ и ва 17 предmеств. л·Узтъ. д11вид1шда ва 3 года п вре;\lеuп его выдnюI, необхо;.�;�нrЫl\Ш 1•аблпцюш и 
:illa1Jвoii при�1'вровъ, докавывающи:х:ъ, что ни ОАНа область ТРУАа не можетъ таиъ иолосса"ьно обогатить
чело1i;ка, иаиъ удачныя опеоацiи на Бир•кt. 
Цtна книrи, содержащей 115 стоан. убористаrо шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
марнами), съ налож. платеж. 75 к. Продается 10 всtхъ круnк. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. А· 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВдТЬ: С.-Петербургь, Николаевсной Артели, Разъtзжая, 5. 
Теr.еrрафный адресъ: ПЕТЕРБУРrЪ НИКАРТЕАЬ.

· Выписывающiс изъ сего склада со ссылкою на это 06ъяs11енiе за пересылкv не платятъ
. . 

• '> 

... ' -r ,1 � � 
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��с а� 
Г ena. еm�с�!����!д�ом5ар81J

1
.Основнои каnиталъ 3,000,000 руб. 

· Выдача ссудъ отъ 10 УТ� до 1О аеч. Вы�упъ и отсрочна отъ 1О ут .. д� 8 веч.

•АГА3lf НЪ ЛОМ6АРА�) 
По :вос1ересеньямъ зсt операцiи oirъ 12 до · З-хъ ч. дпя. 

Постоянно им'hетъ на продажу, по дешевой ц·внъ, брилл., · вол�т., и 
серебр. вещи, часы, зимнiя и л·втнiя. вещи. 

Проценты вь1даются черезъ каждые три .мi;сяца. 

G 
Вяадимiрсиiй, 14. 

� ��---------·�..--т�.,.,,--.�---------�с..т
Ре'дах:111.о�п,-Издаrпель И. О . .Абе.л:ьсон-а (И. Ocitnoв�). 

---
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