
Подписная ц'kна на газету "ОБОЭРъНJЕ ТЕАТРОВЪ". 1 
• 1 · roi1t 7 руб., на полгода 4: руб,, на 3 м'hс. 2 руб. 50 коп., на 1 ьсhс. 1 руб. Въ провинцt»: на

1 ГОЖ'iа 1.() руб" на ПОЛГОJJ,.а 5 р., НЗ 3 мtс. 3 р., на 1 М.'ВС. 1 р. 20 к. 
П.Аnмска принимаетва 11. конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17.

Объявленlя по 30 L за стро11:у нонпареля. На. обложках. и передъ теl{стомъ 40 к. 
Oб1o•uex1Ji: прхкимаютс,r: ... хонторk редакцlи (НсвсJdй, 114, тел. 69-17.), 11-ь конторах .. : Л. и Э. ME.TU7IЬ 11. К..е (Мо� 

1 
ека,r, 10), Н. ЫАТИСЕНА (Heвcrdii, 2), БРУНО ВАПЕНТИНИ (Екатсрининскlй нн., 18), И. 'IIАРДИ (В. К:оню..utн.Jtа•, 13). 

Ф •. Э. КОЭ (Невскlй, 13). 

�хххххххххххххххххххххххххххХххххх• )( Императорское , Россiйсиое � 
· � автомобильное Общество. �-

>< Состоящая подъ Авrустъйши1,1ъ nоkро.вительств-о.мъ Ero И.мпе- )( 
)( paтopckaro Высочества Велиkаго К�язя Ниkолая Ниkолае.вича >( 

� Шреmья межаунароаная а&mомо&uльная � 

· g 6ь1cma6ka 61 pocciu 6tJ 1910 zoay. g·
)( с .... Петербургъ, Михайловскiй манежъ, съ 15 по 27 мая. " Х 

. )( &у•етъ Кю&а (во время обьдовъ и�ужиновъ Румынскiй оркестръ. Х 
)( Декоративныя украшенiя фабриии е. МЕЛЬЦЕРЪ по рисункамъ Р. Ф. МЕЛЬЦЕРА. )( 
·· еххххххххххххххххххххххххххххххххх-

.:_ ..... 

g 

С.-ПЕТЕРБУРГСRШ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По#

установленной такст, принимаетъ днемъ· и ночью 
·iiliмiiilil� заказы на "TA:ItCO:MOTOPbl" въ Гаражъ, Невс1riй, 108, 

. и по телефонu:м:ъ 62-65 и 78---58, так.же на со6ствеnно11 
станцiи въ "Евро11ейС1ЮЙ l'ОС'I']ШИЦ't" и по·вс1шъ телефон. ,.Евро пей си ой l,остnницы". J а 

!tо1тора и ·редакцis ,.ОВОЭРtНIЯ ТЕАТРОВЪ" ЯезсRiй, 114. Те.п. 69� 17. 

Цiиа,Ю 5хоп. У·й rодъ 118данiя. No.105.2r 
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Театръ и садъ 

АКВАРIУМЪ 
&№ Во вновь отдiшанномъ жел'hsномъ театр'h. 
i Сегодня, первая гастрол.ь опереточной" примадонны варшавскихъ ·
i правительств. театровъ RРАСИНСRОИ, La petlte jette, et
с� poldini. Французскою труппою опереточныхъ артистовъ 
� предст��:;:�т�удетъ pour vos Beaux yeux. 
1 M-lle Наржоль, Роза11ьАа, Зеккъ, Фабlанъ, Мара, Делисъ.
� Въ нонцертномъ зал'h

Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕК- � Большой разнообразн. дивертис. M-lle Деврiель, M-lle Аризо, M-lle 
САНДРО ВЫХЪ. 00 Оболенская, M-r. Делисъ, M-lle Дотанкуръ, M· lle Доржеръ, M-lle Валь-

бурrъ, M-lle Баарезъ, M-lle Дешарне, М-Пе Де Старъ, M-lle Фелинъ M-Jle де Мей, M-lle Део, M-lle де-Конти 
M-lle I{лери, M-lle Парвиль, M-lle Де-Вiе, M-r Стервель. M-lle Дальфреда,Джонсонъ Ой-ра Блиновы. На ОТRрЫТОЙ
сценi; M-r. Готье и его игрушечный� магазинъ, M-r Мортонъ таинственный человt.къ и мн. мн. друг.
3 оркестра музыки. Нач. муз. въ 8 час. веч. Въ театрt, въ 9 час. веч. Билеты продаются въ цв'hточном:ъ
магазинt, ,,Ирисъ" Невскiй, 15, отъ 11 час. утра до 5 час. дня. Тел. 316-47 и съ 7 час. веч. въ Акварiумt..

·ТЕАТРЪ и САДЪ

БУ ФФ1) 
Фонтанка 114. 

Телефонъ № 216-96. 

IW+ 

1 Сегодня въ 6-й разъ. 

1 ВОЛЧОИ'"Ь 
1 (Mlss Dudelsack), оперетта въ 3-хъ д., муз. Нельсона, пере"'.

И. Г. Ярона и П. Л. Пальмскаго. 
1 Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 

1 На веранд-в GR А N D D I V Е R Т 1 S S Е М Е N Т. 
r,) Входъ въ садъ 50 RОП. Подр. въ афиш. 

[1 Гл. реж. А. С. Полонскiй Улолн. дир. Л. Л. Пальмскiй. 

Н O В bl И 
= 

i СЕГОДНЯ 

Лт\lХР�ВИСJt!И �за мона·сты-u-ской стtной 
Ст. Лиrово, Баnтiйской жеn, дор, i 
Дирекцiя Сплина и Лукашевича. : 
�&..А..� Ai mr J,:;r,Ql;& fАIЩ»•qтр:ь; ; 

• 

Начы:о :въ 8 � час. ве-qера. 

. 

.... . 
LQ 18 

" 1 

�� 
uf

аз 

безпрерывно 
с:мrвняющiяся 

прекрасныя 
впечатл�н1 н 

.. ,.-•о•е n 3 11ао. П, -,u..-п. 11 
1 'IIO. µ1 J.O 111/1 l(IQ. •o'la. 

IАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPIOHWI 
OIOJИITW. 

� · Ф · Ежедневно

ПАРОДНЫИ ДОМЪi ви�����Т1f �����:0• ?.����.:��;!�:еф.

Императора Николая 11 i 80-08, 80-40 и 84-45; 2) въ магазин-в Бр. Елисъевыхъ, ?евскiй 
• 1$, и въ кс.сс1:. театра. Подроби- въ номер-в. 

� 
,e?Ztmli,9lfilll'fJ!lllaliilВllllll!IRIWliii1811:_81.1_8J _______ ll8 _______________ 811111 ____ r..Бi'J 

• 
. РОЯЛИ и ПIАНИНО 

-·н. БЕВВЕРЪ
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ЗИ/1/Н/Й 
6у, -� ф, . ъ- Dupekцiя ]4. Валеиmuно&·а u

1 ftll/ D. Dума. 
Сегодня, въвн:ос:���::::т�-го мая, . с�тrе:а� о. в. rзовскоя и .ю.·:. tl. ЮРЬЕВА 

N[:НОГQ ШУМУ ИЗЪ :НИЧ0ГQ, Началв:че
;�.8 час.

;::;f\_;�-:�0:��е:;:; спек- Старый Гейдельбергъ и ПУТАН ИUА. 

1 АНОНСЪ. Въ пятницу, 14 мая "Вечеръ античныхъ танцевъ и мело,1.енламацiи О. В. Г30ВСRОЙ.Оста вшiеся билеты продаются въ Центр. кассt.. (1iевскiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ кассi; театра отъ 12 час. утра до ОК')НЧанiя спектакля. 

Театръ 3оолоrическаrо сада Дирекцiя с. н. Новинова. 11 Сегодня и ежедневно два сnектанля. ДНЕМЪ: 1) ,, Театръ фантошъ". 2) ,,Простушка и воспитанная,и в од. въ l д. 3) ,,Дорогой поцi:;луй", вод. 4) Капелла. Начало въ 51/2 час. дня. ВЕЧЕРОМЪ nр�дста влена будетъ фанта Любовь д·ьяво.nа- Начал о въ 9 ч.
стическая феер1я въ 3-хъ д. и 8 карт. вечера. Симфоничеснiй орн�стръ подъ управленiемъ М. В Владимiрова. орк. л.-rв. Павловскаrо полна1{. А. Зинченко. Итальянснiй ансамбль НОЛОМБО. 

811 саду масса новостей. Дrът.сная труппа.· Фантоши, тиръJ нарусели. 
· Въ дивертиссемент-в nримутъ участiе, приглашенные дирекцiей много

·1
интересныхъ номеровъ. Подробности въ номер1;. 

Садъ, театръ и ресторанъ заново отремонтированы и реставрированы. Росн�шная �ллюминацiя!!! 

OTKPbIT А ПОДПИСКА 

'1Са ,11rr,mнiU сеаонr, 
/ IНJ А . rr- А З � Т ·У 

нQBQЗPtПIB ТВАТРОВЪ
н 

Подписная цtна съ доставкой въ 

1 С -П.5. съ 1-ro мая по 1-е сентября 3 РУБ. 

{IодпиачиI<и, nоруча1ш1iе газету по подпискt на вимнiй аезонъ, допр:ачи. ..
�заютъ до 1-ro сеf1тйбря TOJIЪKO 2 рубря. 

За -доставку на дачи доплата по 20 коп. въ мъсяцъ. 

�
а дачи .ОБОЗР1iНIЕ ТЕЩОВЪ'' будетъ доставляться nepвoii утраивеi1 noчтoii-�.,,,,,,,.. 

•
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уnотребмвwiн хоть ОАИН'Ъ рва-. 

ПдТЪ НИППОН-Ь 
увisряютъ, что nучшаго средства дnя достиженlя 

красоты и моnодости 
НЕ СVЩЕеТВVЕТ"Ь. 

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

СИМПАТIЮ ААМ"'Ь. 
t 

Продаете• ао ac'IIJ-.. аnтск. и nарфюм. маrа,. 11 у 

т-ва .НИППОН'Ь", НевсиiИ пр., Л· № 110.-17 ,.-
Брошюра знаменитой японки Iоначивара Масакадо 

" -"Отчего я такъ красива и молода", 
высылается БЕзnл,�тно . 

.. .. , ,.. .... ;.,'·· · 

"io 1052 

r 

GRANDS YINS FINS . DE 

GПA:М:PAGNE 
• • ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOE •------------811С ... ,. •• ШАМПдНСRОЕ 

: 1 . 

:�{RROY 
--�----

,.ИРРУА-КАПРМЗЪ• 
деми-сен:ъ); 

ИРРУА ГРАН'Ь-ГАЛА• 
(сен:ъ); 

,.ИРРУА·А МЕРIКЕИ'Ь• 
(сухое экстра); 
,.ИРРУА-&РЮТЪ• 
(самое сухое). ИРР!А 

_. __

PA3BIIBAitTE СВОЕ А'SЛО 
,, <.'� �- м. &ернWтаNl-ь, Коnоменсная, 40. 41°�0:6. 

: ,. , Вы можете не затрачивая Оопьшого капитала разоогатъ ть, 
На-до только fi')a���@�П'f'� ИJltJa.!К\�"П'�U или вывъски въ вагонахъ и ва

·�- станц1яхъ: Xpuмopck.-eecmpopi;цkoii ж. -аор., Иpuиo6ckoii ж. · Dop.,#_ 61, koиkaX'&
. j(e6ckoii npuzopoDиoii жел. Dop., nарохоаах-ь u иа ·npucmaияx,. 

Бергмана и Ко. въ Радебейль-Дреsденii. 
придаетъ румяный, юношески-свtжiй видъ, чи
стую, бtлую, :мягкую, накъ бархатъ, кожу и вtж
ЯЬ!Й, ОG.11tпите.1ьно прекрасныttцвiiтъ. По 50хоп. 
за кусокъ :можно получать въ апте:кахъ, аптекар-

скихъ и парфюмерuыхъ маrаа11нахъ.· r .11авный складъ д.11я Россiйсхой Имперiи:
Контора хим:ичесвихъ препаратовъ 

. С.• Петербургъ, Малая Конюшенная М 10 .. 
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Репер\туаръ театровъ съ 10-ro ·ПО 16 . ..;е мая ' ,� .
. . 

.. 

5 

1 ТЕАТРЫ. 

1г!!:.8!��В��!�. 
ПонеАt•ьн

. 
, 

В
торнннъ I Ср�.с

а 
1 'lетвер rь I Пятнмца 1 10 мая. . 11 мая. . 12 мая. 13 мая. 1 14 маи. . 

Суббота 1 
В

оекреоеоье 
15 11

а
я. 16 мая. 

(3 сп. 4 абон.) (3 сп.� абон.) 1(3 сп.. 6 абон.) (Вн-в абон.). ,(ВН'В абонем.)
Мt.сяцъ въ Царь 6еод. Мi!.с!яцъ въ Царь 9ед. Мi:.сяцъ�въ 

театра. дер�внt.. Iоанновичъ. деревнъ. Iоанновичъ. / деревнt.. 

lиванъ Миро· 
1 

1НаDОДНЫЙ ДОJЪ. Генеральша ; 
1 Невольницы. 'Трильби. Матрена. Обломов�. Чужiе. 

I 
нычъ. Склеnъ. 

-
Лtтнiй театDъ 
нсадъ, ВJФФъ''. 

в о л ч Е к ъ. 

3и.м:н1й в у ФФъ. (1-й абонем.) (1-й абонем.) (Внi, абон.) (Внt. абон.) 
Гастроли rэов- Старый Гей-ско·й, Юрьева и 

(2-й абонем.) 
(
З V 6 ) Цезарь и -и а онеи. 

Клеопатра. Долли.
1) Много шу- Вечеръ.Нова· (Внt. абон.) Вечер. Нев-а.-
мунзъничего Долли. 

.Бравича д-ельбергъ. 2) Путаница. го искусства. го искусства, 

З.QОЛОГИЧflGКiй 
садъ. 

THBDИ1ICGRiй 
: .. садъ·. . 

Тсатюъ и · садъ 
; 'АкваDiJМЪ". 

f 
ЛИГО1JGкil. 

1 
('Ст. Лигово) 

\ 

Дн.: 1) Простуwка и воспитанная 2) Дорогой поц1шуй З) Дивертиссементъ. 
Вечер.: Любовь дьявола. 

1 

J1реступницы Иэмаилъ. ХлМа и Зр-в- Снлеnъ. Неиэвъстная. Чуж.iе. Скупой, 
лищъ 

-

. .. 
1) POUR VOS BEAUX JEUX. 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

'1) Снандалъj 
1 

1) Въ интер. 
Гастр. Шало..' 

въбnагор. се-, валенка. Безъ 
Л1'.съ. ПОЛОЖ&НlИ 

:мействt. 2) 1 2) Ночное. вины винова-
Дорог. поцt.л. 1 

тые. 

нст1вщ111-. двара Ef8 • ИII\\ШТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА f т�.11111 oll:ь;;'i 
\.._ 13-37. �-

Торговый Дажъ 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербурr1t, Гостиный дворъ, .N!Н! 85, · 86 и 87 (Противъ Пажеснагв корпуса).

юве11ирнь151 и эо11отыя вещи, 
серебряныя и бронзовыя и.эяt»11iя_ · ' . 

предJА·еты ддя э11ектр.иtfескаrо ·осв�tценl,r.

1 
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У графа А. д. Шереметева. 

ДирСБЦiЯ tlВ,фОНИЧ('(·к;о. гJ, JiOllЦf'lПOllЪ гр. А. Д. 

остановились, н� воз�:ожво, что ПQСтавимъ "Эсю1ар
мовду" Массене или же "M-me Бутерфлей" Пуччини. 
Rром·1 того, я намtренъ повторить "Горе отъ ума" 1 
�- М. Ив3:вова въ безплате9мъ спе:ктаклt дл!I уча
щrпся. 

А. Потемнинъ. .
а 

·Дебютъ r-жи ·Миткевичъ.

Ш('ро1етева съ будJш:но инон�, кромt обwчныхъ 
симфсничесюпъ но1 Ц!:'J)'1Оf.ъ, устrllи:nаетъ цtлый рядъ 
безплатпы:хъ JieI 11jй- RОВЩ'])Т()ВЪ по исторiи му3ыfш 
при уqяпiи f1J)Hceтpa,

1 
хорн. и со.1Jиетовъ. Кромt то�·о, Въ Маломъ тrачУ1 третьяго дня въ "Ук�ющrнiИ

предполагается IJОстано:вБа одной юп двухъ оперъ въ Строптивой" соtтоялся-;:�,еб1отъ приглашенной въ тр}1шУ 
Марiине1@11ъ тra'J)Yt, по примtру постаноюш "Горя отъ на буд:ущiй сезонъ r-жи Миткевичъ. 
ума" г. Иванова. Г-жа :Миткевичъ раньше подвизалась въ Москвt 

Графъ А. Д. Шереыетевъ любезно сообщuлъ мнt r.ъ театрахъ Roprna, Сабурова и др.
под])О{?ности предстоящаго сезона: Г-жа Миткевичъ имtла " несчастье" родпТJ)ея не-

. ОбычайПО HJ)aCIIBOU. 
· П1ш нюпей диретщiи воз�шrиrо только - чтопст_орril\о-музъша.nъное общество, ивицiатnва, 1ютораго А потому въ театралъныхъ круrахъ больше го-

прr.на.ддежитъ талантливой п1)вицi; r-жt 'Гобукъ- nори:ш о ея I-�pacoТ'li, q·.l,мъ о ея дар11ванiи. 
Черкасъ. Во вреыя 1·50-го �шсго I�flш_:,epтa мнi; под- Roro охота разберетъ заниматься 'l'Ошпсльнымъ 
неrли, въ ш,д�h сюрприза, проеюъ устаuа .общества, ан:1.3пзо1rт, игры ар1iпстrш, еслп одно созерцанiе 
П]Ш 'It'J\'IЪ удостоили м�ня изr�ранiемъ въ nr1 t1етные сс--удоi:о.1ьствiе! .. 
п1н1дсtдатели. 'Гепrрь 1ставъ уже утверждёнъ, пред- 1\,ворилп: 
еtдатсльницеii состоuтъ r-жа 'Гобу1{ъ-Чер1i:1.съ, секрс- )fгпкеш1•1ъ хороша! 
таремъ r. Бертье, членами--вся наша дирющiя и ...-\ хорош;1.-.ш собою, или и:rршо -. не всr.-л11 
:мвоriе выдающiеся ыузыканты:. гг. Голъденблюмъ, рално� 
Ивановъ, Кауфмавъ, Коrзухи:нъ, Курдюмовъ, I()фе': 1. II л�шь тепРрь, кажется, впервые,-. о r-ж·l; Ыпт-
ровъ и др. j кеви t1ъ начали 1·оворпть о томъ, что она хороша и

I какъ артпстrш. • - J уб·.hi!iдевъ, ч·rо ыолодое общество ОIШ.iRетъ ! Дебютъ ея прошелъ съ серьез1Iыл1ъ успtхомъ.оrроывую пользу д·влу популярпзацin исторiи .музыки. \ 0 Ледторами выразили желанiе выступить поим:е;,ован- 1 0 
бщее одо6ренiе. 

ные мною музышшты и критики, а я, со своей сто· 1 на .играла, капризную роль строптивой, I-tата-
роны, предоставляю noм.tri!eнie диршщiи, съ нонцерт- 1 рины. · 

н IJ' 
И удовлетворила са:мыхъ строптпвыхъ рецса-ны111ъ заломъ ( евс1йй, 16), оркестръ и хоръ. л,ром,J; ! зентоnъ. того, п_ о ·nницiатив·в г. Вf1ртье, формпрустся еще и 
д б .. е ютъ пнтерРснои артистюr JJ!)ИКJ!енъ много :квартеть пзъ музьшантовъ моего оркестра. пубюши и, 'NШЪ называемuй, хорошей публики. 

Ле:rщiп будутъ •1и.тап,ся по воскрссеньямъ, де" Г-жа Митr{евичъ получила l\IВОГО цвtтовъ. 
пускаться на нихъ будутъ вс·J; желающiе совершенно Цв·вты, ю:1къ извtстно, заготовляются до сn-Рк-
бе3платно. Мы хо·rимъ прiохотить широкую публшу 'fа.кля. 
къ эти:мъ лекцiям.ъ и nостараемсн обставлятh ихъ Очевидно это были призы ва красоту, о .... :которой 
:кю�ъ можно интереснtе. Въ одлнъ сезонъ, разу- ; всt зuалп до спеr�такля. 
мtстся, не обнять всей исторii! музыки вм·J;стt съ С б б ъ удущаго сезона она удетъ ихъ полуrшть исторiей теорiи музр1rщ · возникновенi.я и развитi.я 
ыузыкалъныхъ инструментuвъ, инструментовки п т. д. 
'Г1,ропиться мы не будемъ, · а распред'влимъ леrщiи 
на нtсr{олько сезоновъ. 

Отдав.ан свое время ле1щiя�1ъ, мы уже не .можеыъ 
съ будущаrо сезона выступать, как.ъ это было до 
сихъ пор'!>, лъ 12 концертахъ, а дадимъ только 
шес:rь. Впро'lемъ, я замtтилъ, что публиr<а въ ве
.n-шомъ посту посtщаетъ rщнцерты не осо6енво охотно. 
:Иг.: дад1шъ всt шесть ковцертойъ до масленицы. 

Въ посту мы предrюдагаемъ приготовить какую
нибJАЪ оперу нзъ Еовыхъ или изъ числа оrноват�льно 
забытrпъ .Петербургом'!.. По1ш мы ни на чеt�ъ не 

уже за игру. 

0-ткрытiе ЗоQлог-ическаrо сада. 

Антреприза С. Н. Новикова не �зяла новаго 
1�урса, а 1ольно упорядочила дорогу, по которой 
плетl-'тся этотъ ресторанно-театральный институтъ. 

3оuлоги•1ескiй сздъ теперь больше театръ, чtмъ 
ресторанъ. 

При прежней ан.трепризt ЗД'°f>сь ro сцены и съ 
эстрадъ положительно кормили театраJIЪпой падальюо 

За рtдкими исключен4Iми. 
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ItтC1 nазоветъ хоть одво бол'.ве шш мен·l;е з на-
1<омое имя, актера или актрисы, и зъ . тысячи лицъ, 
nодвпзавшихся въ "3оологiи" за :мноrолtтвюю антре
пrщу rr. Ва:.мв.альдъ и Гольцъ! . 

Здtсь артис1;ы были таr,ъ-же безыменн ы, :какъ 
ихъ <:ос1,ди-звtри. · 

Г. I:iовиковъ сразу 01·еатралилъ театръ n эстраду 
:301 · .1оп1 •1ескаго сада. 

Афиша nестритъ знакомыми именами: 
Uаузръ, Ншшлаевъ -�iамиаъ, Камчатовъ, Борченк·о, 

Вn.1 11ю·нiй. 
Во 11.�'авt струннаrо 01шестра стоитъ r. Влади

.мiровъ . бывшiц ·много д'krъ дирижеро�11, орr<естра 
rpaф.t А. Д. Шереметева. 

Срсдп солистовъ'-r. Цамибонп. 
На открытiи сада, несмотря на уjгасно холоJ,аую 

uoroдy, собралось много nублиюr. 
" Программа" пачива ется съ 5 часовъ,-но это 

еще " д 'J я  дtтей " .  
Даютъ_ водевили съ пtнiС;\lЪ, пшшзьшаютъ rrеатръ 

�,Фантоmъ>'' , IсдQуновъ и т. д .  
Симфоническiй ор1шстръ начинаетъ свою работу 

,, для большой публики " лишь въ 8 час. 
Кардинальный номеръ пр9rраммы , по традпцiи 

этого \1чреждевiя-феерiя, ко1орую начпнаютъ лишь 
ВЪ 9 /.) ' !аС .

R·ь этомъ �оду темой длн феерiи R3П.1III чертов
снiй сюжетъ 11 sвtстной оперетты "Адшшя любов ь" . 

Феерi.я в аsывается-,,Лю6 1)ВЬ Дьявола " .  
. До епхъ П()ръ постановки 3оолоrическаrо сада 

освобождались отъ рецензiй . 
Теперь, пожалуй ,  начвутъ ихъ и разбирать. 
Но :ло сuраведлив'БС будетъ сдtлать �ерезъ н·в

с1,олы;:о дней ,  Rorдa все н аладится . 
На перво,1ъ представле11iи о.бстановочвые фоriусы 

нс совсtмъ удавалиеь, 
Обрюцало . на себя JJ н иманiе бora'l'CT�O IЮСТЮ:VЮВЪ

и щ<' :1рость на электричесиую энергiю. 
Сuвс:hмъ ш• дурнымъ режиссеромъ показалъ себя 

r. Ч испшuвъ: ·егu mise en sсене говоряТ'Ъ· о хорошемъ
впус:n .

Iiакъ всегда · xopomo в едстъ .оркестрь r . Вп
лпнсь: iй ! 

· И:п. нспплнител:ей f1 11снь :х:орошп г-жа Вауэръ , у 
ROтorofi Г11ЛUСЪ освtжt:�ъ и звучит1. 1 1рiятно и r. Raм
qaтunъ 

Мп:щ J\Iолодя я г-жа Н:hмчшюва .  
Общее впечатл�внiе: въ 3оологiп стало :меньше 

.lI)'б:ка а болт,ше те�ра. 
• и . о.

--щw

Лрощай, Ла8ло6а! 

Въ Петербургt полуqевы 11осл�вднiя П3вtстiя изъ 
.lондотта · отъ шrсоноталаnтливой А .  II . Павловой. 
Вахерина р1шшля. п одписать ь:онтраит-ъ съ Амершшй 
на 2 rо ца, ио G м1ющевъ �зъ сезunъ, съ отtтября 
по iШрtль, по 50 ТБIСЯ:ЧЪ фраЕRОВЪ · въ м1ншцъ. 
Г-жа. Павлов r� обязалась вьrс·rупать вrь. Нъю-Iоркt, 

БостО!i'Б, Вашинrтонt И др. кр;·ш1ыхъ rородахъ 
С·tверныхъ Ш.татовъ. Набкрается небольша.ц ба.1 �т· 
ная труппа для антуража. 

На будущее .'1.iто, на 3 мtшща, А. II. Па.в.10ва. 
та�же уже п одписал� кон'Грактъ съ Лондоноиъ . гд.·в 
ея уштlаъ. нес�ютра на трауръ, . продолжаетъ затме
вать все, ч10 быва.10 въ лондонс1, и:х� театрахъ. 
,,Пал:асъ--театръ" ежедневно -переподненъ IJ3бран
ной публюшй, устраивающей. б��ерин·l; большi.я овацiп .  

И:гак.ъ , uашъ балетъ осиротt.:rъ на цtл!>1ХЪ ;:i;вn. 
1 

года. . .  Rакъ н и  радуются мноrо•шс:rепные поклон
. ники А. П. Павловой РЯ загра!шчньшъ. усut:пtмъ, 

нравственнымъ и матерiальньв.rъ, Шti!iдый съ груетью 
позавnдуетъ богатыыъ явки и анг.1пчапа111ъ, ошrачи
в ающnмъ артисто:въ въ сотню JJ H3ъ дорож� Петер
бурга.. 

Череsъ. два го,1,а r аш Панлова трi умфаторшеп 
вернется на родную сцену. Она мечтаетъ дебютиро� 
в ать передъ нами въ роли "Эсмеральды" ,  что6 ы 
cpasy да·rь волю своIIмъ дра�ати11ес1шмъ сuособ�t,
стямъ, скованньшъ на,. заrравичныхъ rастроляхъ. 

alucь�io въ ре8аиц/ю. 

Ы. Г . !  ТоJ1ько сегодня� веряувшисъ изъ Финля11-
д iu, uроче.1ъ nпсы10 :въ ре ;щкцirо г . Алберта Котс:а 
по поводу напечатанной у в асъ nъ � отъ 31 мартn. 
:.\10ei1 съ пш1ъ 6ес'l:ды. Въ интереса.п лспшы спtшу 
:ввести слtдующiя существенныя )JоrГрашш нъ "опро
верженiю" г . l{отса, странвоС'.rь ноторц.rо объщ�вяю 
толыю тtмъ, что мой ' сооесtднш;·ъ , юiкъ он1/ пи
mеть , интервью са�!ъ . не . :шталъ, а уsнадъ " О:  . не:мъ " 
оть 'fl)етьихъ лиuъ . 

1 . JI бесtдовадъ съ r. Rо.тсоыъ не "н11сr@1ыi11
i\ШНУ'l'Ъ" И вовсе не " прп ВЫХОД'В его . .  И3Ъ ГОСТИНl l 
цы'' ,  а пробылъ .

.. 
въ его н11мерi :въ Европсйс1<ой 1\1 · 

с·rи ницt оиоло · часа , . съ четвертью ( отъ 1 1  час. утра 
до четвертu перваго ). При вашемъ р азrоворt 11ри
сутствовалъ все время одняъ .иаъ nрепода.ват�.1ей 
анrлiйскаrо .языкс1, Императорскаrо

. 
ЛицеJт; фамилiи , 

1ш·rораго · не · уuоыню. Мы оживленно · бrсr.вдовали пе 
то.1ы,о о музыт�t , по и объ анrлiйекой ли:тературt , 
при чемъ въ разговор·в все время уqа етвQвалъ и 
преподаватель Лицея, ·nереводившiй vноrда съ анг.1iй
скаrо на русскiй слова, хоторыхъ не моrъ при 1нш
нитъ дiiвао нс бы:вn.вшiй въ Пет�рбург·I; г. Horu1., 

2. Объ Э. Ф. Направникt въ и нте1шыu 1·ово
рится только въ двухъ мtстахъ, буквально · -с.n·Iцу
ющеr : а), ,,60:1·.взненпое состоянiе мастптаru Э.l Ф .  
Направншш и затюкнан бо.т]шю) r. Влуменфель,,:а 
заставляетъ ;.�,ире1щiю и�ператорскч.ъ театров'Ь оза
ботиться прпrлашенiе�1ъ въ Марi пнскiй театръ новаrо 
капелыrейстера ·· п б), ,, о моемъ нрnrлашснiи нit  
должность перваго напельмейС1'ера (Э. Ф. Hanpa:a · 
никъ о с·гается въ юиествt ;,ав1щующаrо му3ыкаяь-
ной. частью) 6ылъ разговоръ" .  

Itaкoe и зъ этпхъ ,цвуц мtС'l"ь ,,особенно не
прiятно " r. Кот�у. нr знаю. 
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3. Правда, по адреtу Э. Ф. Направника можно
е11Iести, слова: ,,Постановка (,, Кольца") ааставляетъ 
:желать .JiytJmaro,, но ч·rо мен.я: больно n'Jразило, это 
Iiушоры, съ которыми ни одинъ уважающiй себя Rа
Dельмейстеръ никогда не примирится". 

По поводу эт11й сентевцiи долrом.ъ иитаю ука 
Вil'ГЬ, что она· перr_цnна была мною :въ значительно 
tмяrченномъ видt .. Г. Коте?'>, со свойственной ему 
Г()р.я'Чностью, въ ·са.а�ыхъ рtзкихъ выраженiяхъ осу
ждалъ· Э. Ф. Направника за допущенны.я имъ въ 

,.-· nnртпту-р·ахъ Вагнера купюры . 
.r -· · Оч:ень ,жал1но, rоворюrъ r. Котсъ, что у 

:мrня было мало реnстицiй "Зигфрида", июtче я бы 
н:� е.тоялъ н&. · отr{рытiи всtхъ чпiоrъ. Если .н приму 
приг.ташенiс дирекцiи, то первю11,· услпвiемъ по
ставлю-· · .. никакихъ чuюръ". Уважающiй себя ка
nельмейстеръ ниrшrщ1 не примирится съ napnnrcr�пмъ 
уродованiемъ :композитора, особенно Ваrн�р1:1,. Дt
лпть купюры въ. ,,Itольцt", это 3на•титъ не толы{о 
Ее любить · .Ra·r'Нfpa, но прямо ничего не понимать 
въ пемъ. 

4. Bi '·остальномъ нашу бес1щу, по своему
06юшо:13енiю, я: постарался изложить стеноrрафичес1ш 
то•чtо. 'rолько въ томъ мtстt, гд·в r. Rотсъ назы

, Jнtетъ:9рнестръ :М:арiинсRаrо. театра "вел:иколtпнымъ" 
я :uовволи.л;ъ себt выиустить цtлый рядъ, ,,но". 

Примите и пр. 
А. Потемнинъ. 

· -5 ldaя· · Его Императорстtому Величеству им1ша ·
, ечастье· представляться заслуженная: артиспtа Имие

раторстсп:х:ъ театровъ · Ермолова. по случаю пожало
:вавiл ей, .во вниманiе сорокалtтней ея службы, зо

·� лотей " уrtраmенной бриллiанта1t1и меда.,rи.
,)

Воввратившаяся frедавно ивъ -за границы талант
.11mнщ ,арr;rистк� ;,;. М .. Вадимова завтра снова ytз
jRaery,� .Jiечитьея. На этотъ равъ артистка -вдетъ въ 

l
lры�.ъ. На., зим:нiй сезонъ г-жа Вадимова возобно
ьила. нонтрактъ съ Малымъ театромъ. Eii дана круп
ная прибавrtа. Остается только пожелать ей оконча

f тельно" по�равитьс.я отъ недуга. 

.Гастроли r·-жи Преображенской, назначенныя л·в
то:мъ. въ Лондонt, по случаю траура, ,начнутся . 
1:овже. Прit3дъ въ Петербурrъ талантливой балери,.. · 
вы. ожидается на-дняхъ. О. I. Прео6раженс1шя, по
:всей вrвроятности, дастъ нtсколько гастролей въ 
Нарrщномъ дом), rд-в въ прошломъ году она· поль
зовалась такимъ rромаднымъ усutхомъ. 

По случаю 1юн•шны ЭлrI3ы Ожешко мосновское 
общеvrво славянской культуры: послало союзу лите
ратор'оriъ :и 'жуrиал11стовъ въ Варшавt телеграмtурr 
<;Ъ вr��a}!tenieмъ со6олtзно,в�нi� по цов:оду, понесен;. 
1111й i:'сЬГL С.I3П�П JCJIЪ :мiр111ъ утраты.� 

Громадные у6ыткп потерпt.Jш въ :но.мъ rоду ба�
рышники на спек.таии :Московск. Худож. театра
Причина-теплал погода на Пасхt да aвiai.J;ronнa� 
фоr�шная недtля. Барышники 3апаслись такиьrь , rро
маднымъ Rоличествомъ билетовъ, что въ :ковп:k коо
цовъ, П])ИНУЖДеНЫ были ИХ'Ь продавать. RИЖе Н.ОМИ:
НаЛЪНОй Ц'БПЫ. 

300ЛОГИ. 

Посл:·в получки Иванъ Ферапонтовичъ Шпонъка:. 
съ прiятелемъ своиыъ Петро�1ъ Rарповиче.мъ Синич - _ 
н.инымъ подошли 1<ъ изво3qику и сtли, не торгуясь. 

- Rуда прикажете?-'-спросилъ, оборачиваясь..
всtмъ �сорпусомъ, ваный. 

- Rакъ к:у.ца1 правиловъ не знаешь, образина�
Сегодня · открывается 3оологjл, а онъ спрашиваетъ
Rjда?! Пшелъ! .. 

- Первымъ дtломъ, Ваня, въ буфеn, на-·счетъ.
заряженiя, 'Iесть честью, каriъ хорошимъ г0с-подамъ 
полагается, которые открывающiе ... 

- Ну, ты-учи еще, что я самъ не �наю!
обидtлся прi.я.тель,-слава Богу, не впервой э.т0, дtл() 
сnравляемъ, научены-съ! 

Промежду столиками прогуливались ра3'лоцвtтныя;.. 
ка1tъ радуга, ночныя бабочки. Онt стреми1ись на 
oroнeitъ и оч�нь хотtли обжеч,,ся у -;столиковъ,' на" 
хоторых:ъ возвышались заманr1ивыя батареи. 

- :Мадмазель, а мадмазелr,!-сдtла.Jiъ 1швокъ.
-указательнымъ перстомъ Синичкинъ.

- 'Гсс ... -остановилъ его наста:вникъ и у<тителъ,,.
Шпонька,-еще, браТ'Ь, рановато. :Иы только на.
первомъ ввводt-еще не полагается... Потому на
ихляго брата можно смотрtтr)· только въ томъ. past,
I{Orдa въ rлааахъ палец-. будеть двоиться-хе-хе'!
Положись на меня. Ты дру rъ мнt, Петруша, юн1
н·J;Т'Ь? А юt счетъ выручки не заботьсд-мон печалъ.t
Не впервой дяденьку наrtрывать-научен'.I.-съ! ..

Нtжная флейта выводила верхнiя но1·ки и жа
ло:ва.л.ась, плачущая вiолонч:ель. 

На. боRовой аллtе сид·Iшъ бравый уса чъ rсонно
rвардеецъ и. усмtха.ясь, самодовольно крутилъ усъ. 

Такъ я приду къ вамъ, -:Яастасья Филип� 
повна! 

Ахъ нt!ъ-пtтъ къ намъ нельзя, Васжль. 
·Трnфимычъ, НИI(акъ нельзя-барыня у- п асъ таrйе,
строгiе, взыс1{ательные. Вы ужъ не приходите, пожа.
луиста!-дtвушл:а въ ,_ платочк.t подняла на усач31
моJJящiе глаза и вся зардtлась оть-страха.

- Да в-вдъ не с.ейчасъ, . а тщгда барыня съ!- ·
детъ на· дачу. Вы-жQ остаетесь здtсь, Настаськ,
Филипповна? Съ барив.омъ вм:tстt. Или вамъ, мо
ж�n, баринъ вашъ милtе, а1-коuноrвардеецъ
всталъ и, опрат�яяс�, :з.вю�нулъ шпорамп, · выставилъ.

, rry.I;Ъ П JJ?J)qy.тrъ !С·Ъ.
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-·. Что :вЬ!1 Что вы! за Roro. вы мен.я прикима
�те, В.а,сил'ь' . Трофимы;ъ, Юil{Ъ :ВЮtЪ �'ГЪ Бога не 
J.'ptmнo и .отъ людсfi не стыдно! .. 

· Выло прохладно. Легко одtтыя женщины подерrи
r-:1:ш плечами и выжицательно поглядывали ва бу
фетъ, гдt можно та&ъ хорошо согрtться. 

3а столикомъ, рядомъ съ Шпонькой и Синпчъ:и
нымъ сидЬи днt. д1шицы. Одна въ .1ихо загнутой 
IШИ3У шляпt, И3Ъ-.3а которой ВИДВ'ВЛСЯ одинъ лишь 
набtленный носъ. Другая-въ чохотномъ подобiи 
дtтскаго капор(�. Одна жеманилась и сюсю�..а11а, 
6удтс хот:Iша сбросить съ плеqъ лtтъ дващать. 

Шпонька былъ уже на третьемъ В3ВОД'В и, стуча 
кула�юмъ по столу; нричалъ, тьшая nальце11Jъ въ 
.лицо дtвицt. 

- Подлецъ ты, Петька-къ 11ему наиъ, я тебя
Jпраmиваю, эти птицы? Я хочу обезьяну орангу
танга за хвостъ дергать, xoqy! iЭй, чедовtкъ! 

- Господинъ, а господинъ!-иввивался ужомъ
человiшъ .во фраI{'Б,-бевобравить пе довволяется:! 

- Какое с-сть безобравiе? мы сами люди съ по
нятiемъ, цыцъt Есть у тебя, милый челов·Iшъ, обезьяна 
<>рангутавгъ, aq 

- Такъ· что еще не поjrучены-съ!
� А-а, не nолучевы-съ! Публику на обманъ

вводить! Чтобы была мнъ сейчасъ обевьяна орангу
тангъ! Хоч обезьяну-в а :хвос'J ъ дергать! Какая-же 
это зоолоriя, коли безъ обевья:ны1! 

Шпонька съ Синичкинымъ, шатаясь, ваправи
-1rись изъ буфета производить ревизiю зоологическаго 
имущества. 

_Сющчrшнъ, увлеченный предпрiимчивостью прiя:
"Геля, сталъ требовать, чтобъ ему немедленно пода
валц Слона Ивановича. 

- Rажпнвый равъ со слономъ шамuанское на
-открытiи пили и самого бегемота виномъ угоща1ш!

:КакQй' же это порядокъ, что ни слова, ни беге
· мота?!

· Шповьiш кр·Jшко держалъ.за_ блестящую пуrовпцу
,1,ежурнаrо околоточнаrо и урезониnалъ его:

-'- Милый человiшъ, я въ своемъ правt· требо
вать ... н:упеческiй сывъ 1-й гильдiи можетъ обевыmу
орангутанга требова_ть, а?

- rосподинъ, неудобно снандалпть ...
. - Обе3ышы нtту, говоришь1 Ну, дай-ты мнt 

nорцiю. .. пардонъ, извините за выражевiе... дайте 
:мнt гiену полосатую. Гi-е-ну-у!-Шпою,ка. плакалъ 
пьяными слезами и лtзъ цtловаться съ дежурнымъ 
{)КОлоточнымъ·. 

А Синичкивъ, еще не дошедши до третьяrо взвода 
-бушевалъ и Rричалъ :В:а вшо публику:

- Чтобъ былъ · мнt оеrемотъ-хо tiу на брудер-
IIафтъ выпить! Г. околоточный обращаю ваше вниl\lавiе
что здtсь имtется неисполненiе правилов·ь ... Ви тебt
слона, ни тебt беге.мота... Также ни одной обевьяны
н·.hту, кромt этихъ рас1{рашенныхъ ро.жъ!-Синич
rшнъ пьяной рукой провелъ по .лицамъ д1шицъ.

Tt усмотрtвъ въ семъ ос1�орбленiе лиlfНости, под
няли · llИ3Г-Ъ ...

Просву.лись Шпо�ка съ Синичкинымъ въ пьяной·
камер·Ь. Первый привлекался къ отвtтствеиности

дя;r,eir изъ rостинваrо . двора на . сче1"1? . вы:руч��
1

второй-по случаю ось:орб.11евiя . личности дtвnцы
мtщань:и: Марiи 3агуляевой. 

Сидtли гллдtлп красными глаза}Ш друrъ . на 
друга и переругивались. 

- Я rоЕорилъ тебt, что надо было на'Шнать
съ обевышъ, . а ты-;-съ буфета, гiева шимпацве! 

- Всегда такъ откры.валъ! - оправдыва_лс.я
Шпонька,-п въ nроmломъ годt, и допреждt, посто� 
я.нно! Чорть ихъ надумалъ безъ звtрей sooлoriи;t 
открывать, ;!1,Ы1Волы! Честныхъ людей nодъ отвtт-
ственносrь подводить!.. 

3вякнулъ з'амок'Ъ. 3оолоrовъ выпускали "по удо-
стов·вревiи личности.". 

Старый Воробей . 

·. '

Воздушныя цутешествiя. 

Дирижабль "Парсева.л!)" въ теченiе .u:tтa · и 
осени 6удетъ совершать полеты въ окрестн:остя:хъ -
Мюнхена. По.1еты начнутся 15-i-o мая;·· nредnола" 
rаютсл полеты: изъ Мюнхена въ Обераммерrа:у iи 
ивъ Мюнхена въ гористую часть Ваварiи. · Въ додкt 
дирижабля моrутъ помtщаться 16 nассажировъ. :Ма
ленькiя поtздни (до 3-хъ часовъ) бу дутъ стоить по 
220 марокъ (105 руб.) съ пассаwнра, болtе про-
должительные nолеты-550 .марокъ. Дирижаб�ь., 
можво будетъ нанять ва с.утки за 5.500 марокъ., 

•., 

Шаляпинъ въ Брюсселt. 

Первое nредставленiе "Донъ-Кихота '4 
· • МаЬtенэ ,. · 

въ Врюсселt было сплошнымъ трiумфомъ длн' ша.:.· . 
ляnина, но оперу, no сообщенiю А. В. Амфитеатровn 
�ъ "Рtчи" nостигъ заслуженный провалъ. · · · ' : ·

Либретто- rоворитъ Амфитеатровъ-невtроятная· · 
пошлость. Музыка-жа.лная, старческая, мtщаiз:ская .. 

Сюжеть искаженъ 6езсовtстно, кощунетвенно. r. Ам
фитеатровъ изумляется rенiю Шаляпина, умудрив
mагося даже въ этихъ плачевныхъ рамкахъ создать 
не3ависимо отъ номпозитора и либреттиста, скорtе· · 
при постоянной отъ нихъ помtхt-обравъ nотря
сающей силы и. трогательн1йшей красоты.· Вез·1. 
Шаля:nива Донъ-Кихотъ Иассенэ-безсмыслица. · 

Авторовъ оперы даже не вы.зывалм. ·

Итальянская Сибирь на сценt. 

Ита.:1ьянекая: поэтесса Россава написала ра,а:ъ 
сцевъ И3Ъ жизни ИТаJIЫIНСКНХЪ ССЫЛЫIЫХЪ во;цворе-я
выхъ на островt Лопари. Пьеса навывае1ся "DQиi� 
cilio coatto". 



Н1 ОБU3Р г.вн1� ТЗАТРОВЪ 

На островt живе·rъ болtе 500 человtкъ арестантиnъ, они: полуqаютъ 110 50 центе3ими кормовых:ъ 
B'I, день. Днемъ они снобощо равгуливаютъ по острову ито:�ько вечеромъ онп обяванны явиться на пров-вриу въ старинный замжъ, превращенньri! въ тюрьму. Jрестанты, лrпп�1шые днем:ъ всякаrо надзора, тnорятъ что юп, уrодпо и островъ Лопари считается 1шкъ бы высшей шкnлой uреетупникон1,. Сообща со -ставляются планы новыхъ преступленiй и по отбыв1tнiи cpoRa наказанiя, прсступни:ки, очутившись на. свободt, приводятъ. въ исполненi.е в�думанное. 

Бtгство Liane de Pougy. 3наменитал .,Rоролева" парижскихъ варьетэ, иов'встнал краса.вица парижст-.аго nолусв'вта Лiанъ ;1.е Пуги оnя'Гь "устроила" оригинальное бtrство, восьмое по счету. ,, Таинственность" при этихъ б,J:;гствахъ, это обыкновенно сеr{ретъ похитителя. Уже нt�колько •шсовъ послi; "похищенiя" всему Парижу иавtстны подробности. M-lle de Ропgу нужна реклама. Первое бtгство было обставлено такъ иску1.;сно, что дtйствительно получнл:ось впечатлrвнiе "похпщенiя". Это был:о 9 лtтъ тому. навадъ. Liaпe d� Ропg·у считаласт, восходящей авtадой. Красавицу увезъ сынъ шзв·встнаrо 111иллiонера de Battпca, пзвtстный средп парижекой волотой молодежи своими безумными кутежами. Юнца-пдеалис'rа, серьез�о увле1еннаго нрасавицей, подrовори.:rа к1 "похпщсвiю" еаыа Лина. де Пуrи. У довольствiе это е:му обошлось въ 300,000 франковъ. Второй равъ похитит(•лемъ явилея роялист<шiй графъ д!Амерси, :который увезъ красавицу на юrъ. Третiй "похититель "-былъ 
И3В'ВСТНЫЙ депутатъ, КЪ KOTOpO�fY аарИЯtСRОе обще-

' ство потомъ присте�нуло весьма 'l'P 1rикомическос 

uытные и по адресу иодницы послы:11:ались етн.11> ,, рискованнын" замtчавiя, что испуганной да�ючк1� пришлось скрыться въ какомъ то маrавинt. На улицt было прiостановлено движенiе. Пришлось вытребовать. усилензый 1rарядъ полицiи, чтобы оетавов-ить расходившуюся толпу, r,оторая хотtла штурмовать мага.зивъ, rдt прпшлось прятаться ЫОµ,НИЦ'Б, Подъ ковв()еиъ.пол1щейсшнъ ей наrюнецъ у далось пробраться до:-.1,,й.
ТеатРЪ ·,а крышt. Ивъ Hr, (\ · е 1 1общаютъ, что на чыш1{одноrо-ивъ ньюiо 1t{скихъ театровъ въ скоромъ времен.� 6удетъ устроена громадная сцена. Въ ври'rельномъ вал'Б этого театра, распо:�оженнаго на чышrв будетъ устроено 25 ложъ, 1 :200 балконныхъ мtстъ и 1500 партера. Репертуаръ этого удивительваrо теi:i.тра предпо.лаrается л:егкiй, опереточный. 

Дире1щiи театра "Porte Saint Martin", uoлara:в·me:ll, что Ростановснiй "Шантею:rеръ" у держится въ. репертуарt нtсколько лtтъ и будетъ дtлать xopomie сборы, пришлось испытать горькое разочарованiе. Пьесу cr<.apo придется снять съ репертуара" ибо она. да.вно уже не даетъ блестящ11х1, с66ровъ. 
Живыя картины. Изъ Нью-Iорn:а сообщаютъ, что тамъ арестJвано В'ВСко1rьк.о театральныхъ предпринимателей, Itоторыхъ обвиняютъ въ раавращенiи: молодых1;, �tвушекъ� Предприниматели эти разъtзжали со свою,1и театрамп "Варьете", въ :которыхъ выступали въ весьма откровенвыхъ костюмахъ молодыя д·Jшушкп, поч·rи дtти. д,Jшушекъ завлеr-i.али въ театръ при помощи� даровыхъ билетовъ и уrощввiя, и лoвr{ir. иыорессарiо· торговали поаором1, дtтей. :имя. Четвер'l·ымъ кавалеромъ оказался иввtетный комикъ Мутэлонъ, онъ УВР3Ъ Лiаву въ Нью-Iоркъ, rдt мучииый реввосп"ю. покушался па убiйство коварн()й ирасавицы. Все обошлось блnrопо-лу•Iно тт когда М-ль Пуrа вернулась въ Парижъ ей: -- Съ 25 мая (н. ст.) по 31-Р, состоит<ш В'Ьустроили шумную овацiю. Пнтымъ похи:тителРмъ Цюрпхi; ежегодное :\rузыкальное празднество все-nылъ старин.ъ банrшръ Вартм:анъ. Ero потоыъ чуть общаго нtмецкаго музыl{альнаrо союза. Дано будетъ чуть не упрятали въ сумасшедшiй домъ. Шестюrъ- три ор1�естровы1ъ ковц�1;та и дна Rонцерта камер-явился юнецъ изъ парижсrrой золотой молодежи, ной .музыки .• имя котораго остал()СЬ неизвtстнымъ: седь:мым�ь- Главный дирижеръ конп;ер•rовъ -- коипозиторъ. циртювой паtздникъ, а восьмымъ по счету "по::ш-· Фол:ы,маръ Андреа. Будутъ исполнены сочинr.нш титсл{�мъ" теперь явллетея теноръ Вн.рте.'Iсмп. ; слtдующи...1.ъ авторовъ: Арнольдъ :Мендель�онъ, Отт0, · Листъ, Теодоръ Блючеръ, Гансъ Губеръ, Максъ Ре,, Саломея'' Штрауса въ Парижt.::; /ГаJШХЪ сборовъ Raкie ,д'1лаетъ "Сало�1ея:' .. давно ужr не было въ паряжской Большой опер·в. С6оръ nто;юго nредстав.л:евiя ,,СаломеII�' достигъ· :!4,000tj,рант,овъ. ! 

Переполох, вызванны� ui;{пои . . шантеклеръ" . 1Недавно .,nъ Неаполt цtлыu . ц�ре�ол9хъ вы-'.з�ала... мод��я. ��i\-reRaя шл11.���,. !' �.1,1.н�ехиrеръ". П1) ria 'Tnledo шла м1,ст'ная 1<расавица въ . о�ромной mяяпt ·,.шантеrшеръ". На лее сразу обратила nниманiе уо·.шчнал толпа. Со ne:J;xъ сторонъ стенал.ись любо

черъ, ( ,, De1· 100 Psalm '�, ор. 113 ), Фредерпкъ Делiусъ� 3иrмундъ фонъ-Гаусеrеръ, �еля Вартокъ,Людвиrъ Гессъ, Rарлъ Вейrль, Цолтавъ Rодали"Вальтеръ Лямпе, Рихардъ Морсъ, Юлiусъ Дейсманъ"Робертъ Гегеръ, Эмиль Фр�й, Германъ 3утеръ, Вернгардъ 3еклесъ, Шарль Мор-тинъ Леффлеръ, МатtСЪ.Шиллингсъ (ковцертъ д.ця скришш съ орr{естромъ),Фридрихъ Rлозг, Вальтеръ Враунфельсъ и др.-- Гастроли берлинскаго R'lшецкаrо театра въПарижt отложены на будущiй сеаонъ. Труппа MaRcaРейнгарда усиленно готовится къ ОТЪ'Бзду въ Врю-·сель на выставку. Это поtадка су.бсидйруется · германс1шмъ правительствомъ.
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-- - Hct дш1хъ въ парижскомъ театр'!; прин.адле
жащемъ знаменитой артисткt Режанъ (1шторая въ 
:настоящее время гастролируетъ въ Ловдон'Б, была 
nоtтавлена 4-хъ аI{ТНа_я пьеса Rлола Бертона, пере
дt.:1анная имъ изъ романа анrлiйс:кnrо автора Га
мильтона "Bi·ipge". Волtе худшую мелодраму трудно 
uрпдумать. 3адолжавшiйся молодой лордъ въ кои
nанiи съ таrtю1ъ же неудачникоыъ, какъ онъ самъ 
tтановитсн шуллеромъ, расчитывая этимъ путеыъ по
править свои д1ша. Ero достойный партнеръ о;�.нюш 
скоро умираетъ и молодой лордъ-шуллеръ находитъ 
себt достойную подругу, съ которой онъ продола,а
етъ начатое "выгодное" д·l;ло. Тiъ счастi10 умираетъ 
стп.ршiй брать опустившагоея лорда и оставляетъ 
ему огромное состоянiе, благодаря которому лорду
шуллеру ул.ается устроить себ·:Н беззаботную жизнь. 

--- Нъю-Iоркскап ,,Мап]шttан"опера и оперный 
театръ въ Филадельфiи перешли въ собственность 
коыпанi 1,1 Нью-Iоркскаго "Метрополитэна" sa 2 мил
лiона долларовъ. 3аюrюqенные пмпрессарiо Гаммер
штейно:мъ контракты съ артистам.и, а. танже съ 
композиторами-напр. со Штраусо�rъ (Электра) при
вюшютJн нов1,ш11. влад·.вльцами лиrшпдированнаго 
ош рнаrо предпрiятiя. Rъ ансамблю "Maпhattaп 'а" 
принадлежали танiя выдающiнсн силы, Raii.Ъ Терра
цшm, Rавальери и друг. Импрессарiо Гаиерштейнъ 
убtдившись, LIТO въ Нью-1ор:кt не моrутъ суще
с-шоватъ два грандiозныхъ оперныхъ предпрiптiя, 
р·J;шилъ создать rрандiозпый "Варьетэ". 

-- Въ ш1.рижско:мъ театрt Сарры Берваръ на 
дняхъ была поставлен:� пан·rомима Ростана "Le 
RrJiS SaCJ·e ц .  nь�са эта пс новая-. н 1:;сколъRО л·l;тъ 
тому назадъ· Ростанъ написалъ для актера Лебарrи , 
стихотворенiе, •штаnшссся какъ объясневiе в:ъ кпне
:матоrрафпческимъ сценкамъ. Вм'.всто 1шртинъ 1�пне
:матографа теперь пол-учюшсь живыя лартины. Въ 

священной рощ:Н r.обра:шеь боrп Ол1оша. llоюшrется 
автомобиль. Воrи прячут�я тт пока путешсст.еенникп 
располагаются ,:1;1я кратю1rо отдыха, боги съ .:rюбо
nытством-ъ раsсматриваюн невtдююе ч.удовище. 
Воrъ огня объясннетъ :н�.ханпз:uъ u предлагаетъ 
своимъ това.рищам.ъ вемв:ого прокатитr.�ся. Rогда 
просыпаютсн путешественнюш авто�rобнл находптсn 
на мtстt, но сре;�;и Gагаж1t 01,аsывается спрятав
шiйсн ... ам:уръ. 

Btpa Михайловна Меатеръ. 
6ыэшая сотрудница театр. аrентстза Е. Н. Разсохиной 

самостоятельно приннмаеrь nорученiя по 
ангажементу артистовъ. 

Садовая 38, кв. в. Телеф. 265-54. 
(Ежедневно стъ 5 до 8 зеч. По воскре::. и лразднич. ,цнямъ 

отъ 12 до 5 час. дня.) 

J1yчшiii .шкер·1.1 
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Щ�РОНАН РАЗСРОЧНА 1 
· БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЛИЦАМЪ, СОСТОЯ
ЩИМЪ на ГОСУДАРСТВ, служБъ и
ВЪ ЧАСТН. УЧрЕЖД.И КОНТОР., РАВНО
И ВЛАД. ТОРГ. ЗАВЕД, И МАСТЕРСИ.

въ с.-ПЕТЕРБУРГь. 

ГРАММОФОКЪ "СТАР"Ъ" 
сь 10 двухстор. пласт. Цtна 2 4 р. 
Взносъ 5 р. Ежс�1ъс. поrаш. 3 р. 

ГРдм. "СИЛОЗВVКЪ" No э 
съ 10 двухстор. п�аст. Цtна � О р. 
Взносъ 10 р. ЕжеNЪС. п Jraш. 5 р. 

ГРлм. ,,сил9звvкъ" No • 
съ 15 двухстор. пласт. Цtна 5 5 р. 
Взносъ 15 р. ЕжеNъс. псrаш. 8 р. 

Телеф. 

55-60.

r:. т-=�
и 

;;н;��;;;А" 
' � "·� -

� Вознесенсн1и пр.,18: вш-зтажъ. Р1дп1ъ съ маv11пск.дв.
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СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА 

БDГОВЪ. 
По средней ДОРО}КRЪ. 

I. · 4-й группы. Призъ Общества 1035 р.
Дист. 11/:! вер. 

1 Пал :и ц а гр. И. И. Воронцова-ДашI,ова. со().

зав., наt.здн. С. Кейтонъ. 
2 �i а з у .р к а А. А. Чемерsию1. ;зав. Н. С . .Пет

рова, наf.адн. А. Ф�шнъ. 
3 Л о в ч а Я· Я. Я. Лисянскаго, зав. Ф. А. Пет

рова, в.а-вз�н. К. Куанеuовъ. 
11. Спецiалы,ый II груnпы. Призъ Общества 885 р.

Дист. 11/2 вер. 
1 :\�е.ри·лендъ Г. Г. Ешю·.вева, соб. зав., на-

вздн. К l{уsнецовъ. 
2 'I' . 

-1: К о ри ф е i-1 к а Че�ерзина, на·1�здн. А'. Финнъ·· 
5 Ал дар ъ гр. Воронцова-Дашкова, на·вздн. 

С. Кейтонъ. 
Оа Ал фей :-:п. Вя:зеыскихъ, наъздн. п� Б-вшr

евъ 2-й. ' 
VII. 5 группы. Призъ Общества 960 р. Диг.:т ..

ь.1:� вер. 
1 Ба т ъ гр. И. П. Воронцова-Дашкова, соб. san.,. 

на'tздн. С. Кейтонъ 2·-й. 
2 Гр о 11 об ой* Г. bl. Курдюмова, .зав. П. 13. ве:. 

личко, наt.здR. Е. Варановъ. 
3. Уз у р па u i я А .. .\. Чеме-резинъ, зав. бр. А.и:·

В. Illереметевыхъ, н:.1-:вздн. А. Финнъ. 
4 ;r а в ай Ф. И. Ванюкова,. соб. 3ав.,' на·J�здн. А .. 

. . о х та м  ы ш ъ А. Д. Трухановича-Ходановича. 
зав. Г. К. Ушкова, на-:вздн. В. Катяевъ. 

3 П ·.в н о  1I к а Н. С. Петрова. зав. В. Н. и :М. IC· Петровыхъ. наъздн:. Д� Аллэн1,. 

Викторовъ. 
'5 Пальмира 3. П. Ждаш)Ва, зав.,. Н. Н. Ер-

· j , · ::-.10л01ш, наt.здн. J1 И:. Вирскiй. 

4 Алмаз ъ А. И Старченкова, ;3ав. М. В. Обо-
. · · лонскаго, t.зд. Н. Гридковъ. 1 

Ш. Спецiальный III группы. Призъ Обществ·а 
,- . 785 р. Дист. 1 вер. 

1 ·:J ф е с ъ кн. П. п" Канта:f\узена, соб. зав., на
ъзд:н. П. Кулябко. 

2 :Маг ъ Е. И. В. Вел. I�н. Петра НпкоJiаевич:1, 
· · соб. зав., наf.здн. В. Гусаковъ.

3 3 ной Г. М. l{урдюмова, соб. зав.. наf,здн. Е. 
Барановъ. 

4 Тамар а К. В. Посп·.влова, зав. кн .. \. С. Го-' лициной, ·.вsд. К. В. Посnf.ловъ. . · . 
.5 С и б арит ъ Гусева, наъздн. А. Горчавкинъ. 

JV . . S-й группы. Призъ Общества 735 р. Дист. 
3 вер. 1 Б ал о в е н  ь "П. И.", ъзд. Ф. Лровнинъ. 

2 :Кр ай Неан
д

еръ, наt,3,1щ. А. I{онстан
т

иновъ. 
3 Но в и к ъ Малышевыхъ и 3акашляева, наiш. 

. В: �горовъ. 
О Тур о.к ъ 2-й Ор13ховича, наf.здн. Н. П. Орt.-

ховичъ .. 
5 II и р ъ Казакова, -:взд. ll. Дмитрiевъ. · 
6 На JI ь Ceprt,eвa, ·.взд. Ш. Пас13чной. 
7 Тат ар� н ъ Rахруше�а, на-:вздн. А. Финнъ. 
V; Параллельный. 8-й · группы. Призъ' Общества 

735 р. Дист. 3 вер. 
1 Удав ъ Баш1щрова, на-:вздн. Г. К:ушнырь. 
2 Бал ал ай R а Прохорова-Попова,- на-вздв:. А. 

и.· Прохоровъ-Поповъ. 
� П о л у и м п ер i а .JI ъ Хрущова, ю1·вадн. К 

· · Кузнеuовъ.
4 С н ·ар яд ъ Хр'tнова, t.зд. I. Линевичъ. 
:) 'Г у г а я Ситникова, ншвздн. II. Орлицкiй. 

-6 О б е р  ъ Анохина. на't.здн. Е. Гаевъ.
7 1'f ед в 'В д и ц а Доринн., - ва-:вздн. II. Еонстан· 

тиновъ. 
Vl. , Спецiальный. Призъ Общества 3.000 1 р .. 

. Дист. 1 в�р. 
Ia. в·-ьт з .о в ъ :r,;:н. Вязем.скрrхъ, на·.вздн. Ф. Амброзъ. 

2 до р и.и а К

оно

плин

а

. 
·н

а

i',

з
д
н. 

В

. 

1\ей
т
о
н

ъ

· 1
-3 У т оп· 11 е, т ъ. Елпсъева,, · на'Ё3дн. · :К. · Rузне-

цовъ.' ,• . " . : ' ' ' 

VIIJ. Членскiй 7-й группы Г:Iiр·изъ 885 · р. · Дист. 
3 вер· ... 

1 II н и м а Е.1пrс'tева, ·взд. F. Г. Елисf.евъ. 
� На иди т ъ .Jiутцъ, наъздн. Г. :М. Лутцъ. 
� Узор ъ п�еголькова. на-вздн. Г. Н. Пвановъ. 
4 Б 1:> r л е u ъ 3ахарьина,. на:вsдн. Е. Л. Бай-

ковъ. 
:) Груб i я н ъ Смирнова�, ъзд. М. II. М�1щозовъ. 
6 Чу г у в н ы й "Н. К", ъзд. Н. д.-Роm:инъ.' · 
7 11 ер с Те Не К Ъ Сергt.ва, 'В3Д. в. й .. ·Соко-

ловъ. ' 
8 Б ай р а м ъ Полаю�ова. на·вздн. В. д. Ползн-

rшвъ. 
О В ад о р н а  я Воговс1�аrо�. ·I:>зд. С. С. ·шеста-

ковъ. ' 
10 Уд ал е ц ъ Джонсонъ на·вздн. А. II. Прохо

ровъ-Поповъ. 
IX. Второ� гитъ-на приа,ъ "въ честь Е: И. В.

Нн. Романовсиаго, Герцога дейхтенбергскаго".
1 К ори Фе й'I< а Чемерзиыа,, на-:вздн. л: Финнъ. 
� Д о р ин а .Коноплина, :на't.:щн. В. Кейтонъ. 
·3а Ал фе й кн. Вяземскихъ,. на-:вадн. П. · Бiш.ц

евъ. 2-ii. 
4:а Вы s о в ъ кн. Вяsе:мс1шхъ на-:вsдн. Ф. Амброзъ. 
5 А ;r дар ъгр. И. Воронц0ва-Дс�шкова, наt.здн. 

С. Кейто
н

ъ 2-й. 
6 :I т о  n ист ъ . Елис-:вева наf.здн.К. В:узнецовъ. 
Х.1-й группы. Призъ Обществ:а 1,260 р. Дист. 3 вер. 
1 _-\ р к т у р ъ :кн. Вязе!\1екихъ, на1шдн. Ф. Ам-

брозъ. 
� :М ад ь яр ъ Аверьянов,.а, наf.здн. И. Ф. Аверья-

но:въ ' ' ' 3 П р  из р ак ъ Исаевоir,. т.sд. А. Барышниконъ. 
J:a Г в о з д ь гр. И. И. Воронцова-Дашкова, на'hздн .. 

�- Кейто
н

ъ. 2-й. 
5а Г в ат им о з и н  ъ гр. И.И.Воронuова-Дашкова,. 

наъздн. В. Кейтонъ. 
По со.единенной дорожкъ.:: 

XI. Поощрительный П-й группы. Призъ Обществ�:' 516'р.,Дист.11/
2

в. : ' 
1 Пул я "II.", наъздн. ·А.· Па пел1?1шъ. 
2 Ы.у-КдА·н·ъ бр.· Н. н И. ·л ,·:Малыше'выхъ.. 

· ·· 'Па'ВЗЩI. В .. :Егоровъ. · · · 
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3 Э а ст ой СоJiовьева, паt.ад. А. Пноземцевъ. 3 Гр о )I ъ "Н. К"', ъад. Н. Д. Рощинъ. 
4 Н ь ю-1 о р к ъ Ели:сt.ева, наъзд. К. !{узнецовъ. 4 Нем о Воронцова-Дашкова, на-вздн. С. Rей . 
5 Слав а· Верютинn,, 1,зд. II. Верютвнъ·. . i тонъ. 
6 Умни ц а Синягина. нн:tзд. С. Мысковъ. 5 · В е ст ал к а Фокина, -взд. М. Корсаковъ. . 
7 С 'В в ер ъ Овчинников:1, i,зд. П. С. Овчинни- 6 С оп с р н II 1с ъ Андреева, на 'hздн. С. Васильевъ. 

1tовъ" 
.XII. Паргллельный. Поощрительный 11-й группы. 

--, Призъ Общества 510 р. Дист. 11/2 в.
1 Б р о н я IIрохорова-Поттова. ъзд. Д. Романnвъ. 
2 Л у н ь "П. И. Г.", ъзд. А. Дениr.овъ. 
3 l\f ал ин :к а Jl{давова, на·вздн. Л. И. Вирскiй. 
4 В ар в ар ъ Хр·внова. ъзд. I. Линевичъ. 
5 С е йм ъ Лутцъ, наt.здн. II. Кулябко. 
6 Т а  и р ъФедорова, t.:зд. А. А. Федоровъ. 
XHI. Спецiальный V rpvnnы. Призъ Общества 635 р. 

Дист. 1 вер. 
1 Центр ъ Г. Г. Е:rпст,ева, соб. зав., на-вздн. 

R. .Кузнецовъ.
2 Д и в н ы й П. С: Овчинникова. зав. В 

лонскаго, ъзд. П. С. О вчинникоJЗъ. 
В. Обо- 1 

3 Фр и д а. Ф. И. Ванюь:ова, соб. зав.1 наъздн. 1 

ХVШ. ,,Уравнительный по секундамъ" Призъ Ос-
щества 500 р. Дист. 1 1/2 вер. 

1 Б о с ф о р ъ Евстигнf:е::::а, ъзд. А. ЕвстигН'hсвъ. 
2 Бур л а к ъ Батн;.ирев�. 1:,зд. II. Попыревъ. 
3 Яс н е  н ь к а я Ларина. на::Вздн. А. Инозем:цевъ. 
4 II ере пел ъ Малова, наt.здн. Н. Черкасовъ. 
5 А� ·гр а Попова, ·tз;i:. В. Сачковъ. . · 

· 

6 h у р.е н ь Аверьянова, наt.здн. П. Ф. Аверь-
яновъ. 

7 Муж и к ъ "в. И. Л.", наъздн . .]. Аллэнъ .. 
8 Р а м з е с ъ Фадд'tева , на-вздн. Е. Ежовъ; 
9 И с кр а Костенскаго, на'tздн. c�I. И:. Вирскiй. 
10 Го р  ч а к ъ Дмитреяко, наъздн. Я. Розенбергъ 

XIX. Параллельный. ,, Уравнительный ло секундамъ".
Призъ Общества 500 р. Дист. 11/

2 
вер.

А. Викторовъ. ' 1 С т о з .м t, й: "В. В.", зав. ::\f. В. Воейковой, ъзд. 
4 И а г о й  В. :М:. Брайловскаго и М. П. Петрова, ; 

зав. кн. Л. д. Вяземст{аго, нат,здн. П. Бъ 
· ляевъ 2-й.

5 С а р  р а Г. С. Тугъева, соб. зав., 'tзд. С. Чер-
някъ. 

6 Туз л а А. А. т1емерзина, зав. ::\f. В. Воейковой, 
наъздн. Е. Ежовъ. 

7 С в ар а кн. Вяземскихъ, зав. кн . . тr. Д. Вязе?11-
скаго, наt.здн. Ф. Амброsъ.: 

XIV. Спецiальный V группы. Призъ Общества
660 р. Дист. 11(� вер.

. l А 1' а )f ан ъ ·к. В. Посп'tлова, зав. гр. Г. II. 
Рибопьеръ, ъзд. :к В. Досп·Iшовъ. 

. 2 Кр дк у н ь я Курмашева, 1.зд. А. Николь-
скiй J-й. 

3 Г н 1::. в ъ Анохина, наъздн. Е. Гаевъ. 
4:а Апи с ъ Яуmева, ъsд. М. Паст,чной. 
5 С туж а Хрънова, 'tзд. I. Линевичъ. 
-6 Бал о в е н  ь 3-йСитникова,наъздн.П. Орлиц1riй. 

· 7 I{ л е о-д е-:М: е р  о д  ъ Богданова, на-вsдн. А.
Финнъ.

8а От в ал ъ :Мартышкина, наt.здн. If. Rонсrан
тиновъ.

9 Ар гус ъ 2-й Гусева, паъздн. А. Горчавкинъ.
XV. 9-/;! группы. Призъ Общества 660 р.

. Дист. l1/2 
1 У р с ъ Ломъ, ъзд. М. Ломъ. 
2 К о л ум б i я Елис1>ева, наt.здн. К. Кузнецовъ. 
3 II о н т ъ бр. В. и д. И. Шемариныхъ, ъзд. II. 

Дмитрiевъ. 
4 В ад и м ъ Бала1шрева, 'tзд. II. IIопыревъ. 
5 С в об о д  а Серг·вева, "Езд. :М:. Пас-:вчной. 
6 R о м·е т а  Желt.знова, наt.здн. Е. Гаевъ. 

· XVI. 10-й rpyf1 пы. Призъ Общества 585 р.
Ди�т. 3 вер. 

1 II е ч е н 'h г ъ Базилева, t.зд. С. С. Шеста1ювъ. 
2 Пр и б ой Дмитренко, нат,здн. Я. Розенбергъ. 
3 3 а мя ть Вефферъ, наъздн. И. l{аuенкинъ. 
4 Вертл я в  а я Фал'.вева, на'tздн. Е. Ежовъ. 
5 3 м f. й-Г о р ы н ы ч ъ Ситникова, наt.здн. II. 

Орлицкiй. 
6 I-t р е з ъ Ксенофонтова. на1,здн. С. Мысковъ. 
7 rl\ ад он: ъ Маслова, 'tзд. А. Денисовъ. 

. 8 Н а. д еж д а Горячева, 'tзд. С. Горячевъ ..
. ХVП. ,,Уравнительный ПQ разстоянiю". Призъ Обще-

. . ·.. с�ва 500 р. . 
1 К у р о 101 .Яковлева, наtздн. С. ,:Мысковъ.

· 2 II р ибо й Дм итренко, uа;вадн. Я .. Роаенбергъ.

М. Корсав:овъ. 
2 '11 е пл п ч н ы й Г. С. Туг-ьева, зав. Е. П:. В. Ве,;т. 

Кн. Дмитрjя l{онстантиновича, -:взд. С. Чер-
нянъ. 

3 Я с н а я - П о л я н а И. А. Акимова, 3а:в. гр. 
А. Л. Толстого, t.зд. И. Степинъ. 

4 Вер к у т ъ 1L Н. Иванова, зав. А. С. Жихарева, 
:на'tздн. А. Реймеръ. 

5 А маз о н  к а "Н. Е.", зав. в. А. Остроградс1шго, 
ъзд. С. Овчиннюювъ. 

6 С о ю з ни: ц а д.· Я. СитниI{ова, зав. А.· Н . .На
умова, на-вздн. П. Орлицкiй. 

7 Н ер тля в а я В. Я. Фал'tева, зав. Е. И. Н . 
Rн. Г. :М Ро:мановскаго Герц .... Т

Т

ейхтенберг
скаго, наъздн. Е. Ежовъ . 

8 Умн и ц  а 2 - я И. И. Санкина, зав. Н. Н. Б:и:
бпв:ова, ъзд. И. Санкинъ. 

9 'Гр п з на �С- В.", зав. Г. Г. Елис'.Бева, на1шдн. 
А. Горчавюшъ. 

10 Не з а  н а  11\I. Ф. Самойлова, зав. Д С. Поля
кова, ъзд. I\1. Са:--.юйловъ. 

ХХ. Добавочный. 8-й группы. Призъ Общества 
594 р. Дист. Р/2 вер. 

1 Ф о р тун е н о  к ъ Овчинникова, ъзд. п. С. 
Овчинниковъ. 

2а Фрукт ъ .Кузьминой. ъзд. :М. Пас1.чной. 
3 Ф а. в о р и т ъ Вавю.кова, нат.здн. А. Викторовъ. 
4 М а р  к и з  а Балакирева, ъад. П. Попыревъ. 
5 Н о в ы й - Го д ъ Казаков"а. -взд. П. Дми•rрiевъ. 
6 Л е т у н ъ Акимова, 1'зд. И. Степинъ. 
711 :М э р и Тейле , tзд. В. Соколовъ. 
s Р а з б о й ни F ъ Желъзнова, наf.здн. Е. Гаевъ. 
9 В пл ь к с ъ Герасимова, наъздн. Джо Реймеръ. 
1 О I-t р и к у н ь я :Курм:ашева, -:взд. А. Никольскiй 1-й. 
lJ День Бергель, -взд. Ю. Бергель. 
12 Лун а т  и к ъ Ба шкирова, на'tздн. Г. Куm:ньrрь.. 
13 Небыли ц а Rаулина, наt.здн. А. Ф�ъ. 

XXI." Призъ Общества 310 р. для городскихъ оди: 
ночекъ всtхъ групnъ. Дист. 11/2 вер. 

1 .J: и пл ом: а т  ъ Смирнова, наtздн. А. Инозем� 
цевъ. 

2 В у р ъ Чистова. ъзд. А. Салдатовъ. 
3 В ь ю я ъ IllRyтoвa, f.зд. М. Rарасевъ . 
4 П о кл о н ни к ъ У хмылина, наъздн. А. Папе" 

лышъ . 
5 К о в ар н ы й Жуковскаго, ъзд. Е. �енисовъ.
6 Т е х н о л о г ъ Ситникова. наъздн. П. Орлицкiй. 
7а Червонец ъ Горячева, -:взд. Н. Rрасновъ. 
8а К о гут ъ Горячева, ъзд. С.' Горячевъ. 
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9 В с, л на- Б у р·л и в а я Суховскоfr, t.зд. А. Ми 
хайловъ. 

10 Пр и н,ц е с с а Jiи:сицъша, щзд. Е. Пов'f>реновъ. 
XXI 1. Добавочный. ,,Уравнительный по разстоянiю". 

. . Приз.ъ Общества 500 р. 
1 Бал ал ай :к а Прохорnва-Попова, r�а·tздн. А. Н.· 

п рОХО"QОВЪ-Поповъ. 
2 'Г у га я Ситникова, наi3здн. П. Орлицкiй. 
3 В а.р ми к ъ - Че рный Jitданова, наf,здн .. Л. П .. 

Виршсiй. 
4 Альдебаран ъ JКуковскаго, на-:вадн. А. А. 

ЖyJtQBCJi.iй. 
5 Обер ъ Анохина, на:вздн. Е. Гаевъ. 
6 ]Ц его лих а Курмашева, ·J:'>зд. А. Николr> · 

·. скiй 1-й. 

ftan1и фаворитьt. 
· 1) Ifашща.
2.) Алмазъ Н·.вночка.
:3) :Магъ. Эфесъ.
-1) Пиръ, Новикъ. Край.
5) liолуимперiа.ТJъ, Оберъ.
6) Вызовъ, Алфей, Алдаръ.
7) Давай, Батъ, Узурпацiя.

· 8) Б"вглецъ, Узоръ. оандитъ.
9) Второй, Гиръ.
1 О) Гварим:озинъ, Арктуръ.
11) За.сто й, С'.вверъ.
12) Броня, Варваръ, Лунь .
.i3) Изгой, Свара.
J4) Гнiшъ, К.лео-де-:Меродъ, Отвалъ.
15) Вадимъ, I{олу:мбiя:.
16) Печен-вгъ, 3.мi3й ·Горыныч'J>.
17) Немо, llpиfioй.
18) Горчан:ъ, Рамзесъ.
19) Ясная-Поляна, Беркутъ, Стоз}г.Вй.
20) Лунатикъ. :Маркиза, Новый-годъ.
21) Технологъ, }\,оварныf'r, Червонецъ.
22) Оберъ, Варми:к.ъ�

Ревурьтатъ бtrой.ъ 8...,го мая. 
1) 10-й гр. 462 р. 3 u. Нервой въ 5 ?-.r. 18,6 с.

"Крамола·', вторымъ ,,Крезъ"-5 :м. 19,1 с. и только 
тре·гьей общая фавориткiJi "Чарод'вйка" -5 ы. 20, 3 с. 
Второй фаворитъ "-Прибой" сильно сбоплъ и 
остался безъ м-вста. 

2) Добаво11ный еnецiальныл: 5-й г р. 462 р.
Дист. 1 112 в. Первымъ.въ 2 м. 39,1 с . .. Колдунъ", 
второй наша фаворитка "Маргарита", давшая: два 
cбoJI и проигравшая 1;2 с. 

3) ·спецiальный v"'I гр. 400 р. l в. выигралъ
nашъ второй фаворитъ "Надежный и въ 1 м. !'>2,4 с. 
вторымъ ,�Тамбуленокъ" выдача ей 11адежнаго 
164 р. 

4) Спецiальной 5-й: г р. 500 р. 1 в. Лошади
пришли въ у.каза.нномъ нами порядкъ "Ватуръ" 
въ 1 м. 42,7 с .. и втррь�мъ ":Маркизъ" 1 м. 43,2 с. 
за "Батура" платили 30 р. 50 к. 
. 5) 7-й гр. 600 р. Дист. 11/2 в. Неожида.нно выиг
грhлъ "Починокъ � въ 2 м. 23,1 с. Вторымъ нашъ 
второй фаворитъ "Леденецъ ((-2 м. 25,7 с. 
. 6): Сщщiа:льный Yl -гр. _400 р. · дист. 1 в. Наша 

· первая _фаворитка . "-Крошка" снялась. Первой ,
,;Гроан-а:Я", �ъ :1 ,м.- 5Q,4 : с.� ·в�ор_ой наша вт�рая
фаворит.ка ·,,Х.JсточIШ"-1 м. 52, � с.

7) Cueцia.'lьrrыi'r 3-ii гр . .)9-! р. 11.1� в. Перв
у столба "Нидаръ" nъ 2 м. 29,2 с., nтоrы:-.1ъ наш 
первый фавбритъ "Митингъ"--2 !lf. 29,-! с. 

. R) 3-й гр. 924 р. l 1 ·:! n. Выигрg,л:а наrшt первая 
фаворитка _:Майна" въ 2 м:. 20,1 с., вторычъ .Го· 
роднич.iй"-2 м. 20,4 с. 

9) 4-ой гр. 858 р. 3 в. Выиграла "3ац1ша" въ.
-:1: м. 51,7 с. второй наша первая ф1воритка "Валь
кирiя"-4 м. 53,4 с. 

10) 5-Н гр. 7!)3 р. l 1 ':! в. Вьшrрз.п:п въ 3 :-.r. 2�,3 с ..
"Пальмитра", вторымъ въ тf. же 
зырь" и т ретьей "Rpacai. -2 :\f. 2i,l с. 

] 1) G-й гр. 626 р. 3 в. Выигралъ неожиданно 
�8убръ" въ 4 :м:. 55,7 с. Вторымъ нашъ первый 
фаворитъ "Аксакалъ"--! :м. 56 с. 

12) 9-й гр. 528 р. l1;2 в. Пеµвой у столба въ ·
2 м ... Терпсихора и, втrJрой нашъ фаворитъ "Ассн-
стансъ". 

1З) 9-i-i гр. 528 р. 11/2 в. Первой-,,Свобода"-
2 м. 33,6 с. Второй "Королева"-2 м. 34,2 с. 

14) Спедiальный 6-й гр. 396 р. 11.'2 в Первой
,,День", второй- ,,Люшра", третьей-,,Коррида". 

15) 11-й гр. 396 р. 11/2 в. Выигралъ "Браслетъ",
второй "Доброта" и только третьнмъ общiй 
фаворитъ "Голышъ". 

16) Уравнитель·ный. Снялась "Дорита". При
шли въ указанномъ нами поряд къ "Араксъ и и 
� Маска.радъ ". 

�rд:JJ 6.нва.ютs "'с!'
�-.. ��СТЫ'• D•C&Te,aa�

r
-·

i! ЗАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И JЖИНОП 

ВЪ РЕСТОР Ыiiз 

,, в "Ь � .ц ,. 
у11. Гoi-on.11, 13. 

�ОfЩОРТАБЕJIЬЩ>Ш �БiЦШТЫ. 
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Гастроли мосновс1{аго Художественнаго театра.· 

СЕГОДНЯ 

ДНЕМЪ 
(Не 11ъ счетъ абонемента). 

предс ·а.взеио бr,цеn 

Мrьсяцъ въ деревнrь 
Ком. въ 5 д •• И. С. Турrенева. 

Дtйствующrя .1ица: 

Р.;жадiй Сергъевичъ Исла�въ . 
Нз.талья Петровна, его жена . 
В2>р')ЧКа, воспитанница . . . . 
!·Уча С�меновна, мать Ислаева 
Лиз;:.зета Богданова . . . . . 
Ша,фъ. ньr-1еt:ъ . . . 

. г. Масалитиновъ . 

. r-жа Книпперъ. 

. r-жа Коренева. 

. r-жа Самарова. 

. r-жа Муратова. 

. r. Зва1;1цевъ. 
!'1иха.,лъ Ал�кса•·:r::-о?. Ракитинъ . r. Станиславскiй. 
Алексъй Ни1<олаезичъ Ь-t,ляевъ . . r. Болеславскiй. 
_.\.еан:�сiй Ив1ноJ. Боль:uанцовъ . r. Ураловъ. 
Игнатiй Ильичъ Шп:�rс:1 ьск\:1 . . r. Грибунинъ. 
Матtй, слуга . 
}�атя. служанка 

. r. Лазаревъ. 
. r-жа Дмитр i евская 

Начt)Ло в" 12% час. AIJ.SI. 

М'kсяцъ В} дерева-в. ;Наталiи Петровнъ Ислае
вой двадцать девять лътъ. Она уже давно замужемъ.
У нея есть сынъ. А между rt.мъ еще ни разу она не 
испытывала трепетнаrо, мучительно-сладкаrо чувства 
любви. Долгое время Наталiя Петровна принимала за 
любовь свое чувство къ Ракитину ... Но вотъ въ имt.
нiи Ислаевыхъ ПQявляется новое лицо: ...:1аоспитатель 
сына Наталiи Петровны, молодой студентъ Бt.ляевъ, 
который быстро становится всеобщимъ любимцемъ. 
Маленькiй Коля · пользуется каждымъ удо бнымъ · и rtе
удобнымъ случаемъ, чтобы публично высказать свое 
обожанiе къ студенту. Горничная Катя съ особенной 
охотой уступаетъ ему набра·нную малину... Это rо-то 
Бt.ляева Наталiя Петровна полюбила горячо и глубоко 
канъ любятъ только впервые. Влюбилась въ студента 
также молоденькая воспитанница Ислаевыхъ, семнадцати
лt.тняя B-spa. Они часто · �зидятся наединъ, гуляютъ 
вмъстt.. Это не нравится Наталiи Петровнt., и �а моло
дыми людьми устанавливается надзоръ. Наконеuъ, На
талiя Петровна рi;шается на послiщнее средство. Бла
годаря ея старанiямъ дt.лаетъ Вt.рочкt. предложенiе 
помt.щикъ Большинцевъ. Въра отказываетъ ему и не 
скрываетъ отъ Наталiи Петровны своей любви: къ Бt.
ляеву. Тогда Наталiя Петровна подозрt.вающая чувство 
любви Бъляева къ Върочкt., рt.шаетъ, что онъ дол
женъ уъхать. Между ними nроисходитъ объясненiе, и 
оказывается, что онъ любитъ, не Въру, а ее, Наталiю 
Петровну. Казалось бы, теперь только, отойдетъ и, на
конецъ, согръется въ золотыхъ лучахъ счастья такъ 
долго холодавшее сердце. Но Бi:.ляева тяготитъ созна
нiе, что онъ "сnовно чуму занесъ въ домъ". Ракитинъ, 
жестоко отверrнутъ въ своемъ чувств1'. къ Наталь'h 
1Iетровн'h. B'hpa, любя другого, принимаетъ предложенiе 
Еольшинцева. й онъ рt.шаетъ, что ему лучше исчез
нуть нзъ дома Ислаевыхъ. Наталiя Петровна остается 
п?давл.енная.- ,,Почему онъ думаетъ, что я Rикогда не 
рьшилась бы" ... 

uисmрумекmы 

АЛИ JIBM&, 

ШКDПЫ И 

оркестра 

Юлiй Г енрихъ 
Циммерманъ 

С.-Петербургъ, · Морская, 34. 
:ИОСК:ВА. РП А. 
• В11еiс1t-1Jравтъ по требовзиitо. '°

fit:IЬI/Jlltlhl/Jf/t!ЬI/JI/JI/JI/JI/JI/JI/J/ЬI/JI/JI/Jl/i 1/JI/JI/JI/JI/JI/J�ф-ФФНH 
• • •

i Вышла ·и продается во вс'tхъ ·: 
: книжныхъ магаэинахъ -·· !
$ Новая R.НИга: -� � •
! B·n. Ленсиiй i
i Р А30RА3Ы, т мъ I. : 
Ф Больница.-., атастрофа.-Докторъ.-Смерть Во- • 
$1 лоди. Листопадъ. Ганка. • 
: Книгои_здательство "Заря" Ц':ВНА 1 руб. : 
$ Склады изnанiя: Петербургь, Невскiй, 55, кн. • 
$ складъ "Земля"; Москва, кн. маг аз. "Со 1·рудникъ • 
: Провинцiи", уг. Тверск. бульв. и М. Бранной; : 
$ Вильна, Большая. 56. • 
$ . • 
�IJ/'I/J0//JIЬ0&ФФ0ФФI/JI/J-&I/JI/JlltФ�I/JФfltll#iJФI/НI 

ОСНОВАНА въ 1907 г. 
ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ 

BOJllOOOs· 
ПЕЧЕ&НИЦА 

врачей спецiалистовъ. 
26, Троицкая, 26. 

Телеф. № 87-19. 
Сов-втъ 3 р. Для сnуж. и учащ. 1 р. Съ 11 

ут. до 7 ч. _в. ежедн., кром-h Восvресенья. 
Лечебница отлt.ленiй не имъ�Т'Ь. 
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�·астр�,ли Московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМЪ 

въ счеть абонемента
nредста:в.1ено будетъ

Дядя Ваня 
Сцены изъ деревенской жизни въ 4 д. соч. А. П.Чехова.

д� йствующiя лица:
Серебряковъ, Александръ Владимi-

'ровичъ, отставной профессоръ . г. Лужснiй. 
Елена Андреевна, ero жена, 27 л. г-жа Книпперъ.
Софья Аленсандроана (Соня), его 

дочь <;>,тъ перваго брака . . . . г-жа J\ипина.
Войницная, Марiя Васильевна вдо

ва .'fа:йн. сов., мать первой жены 
>iJppфec.copa . . . . . . . . . . г-жа Раевская. 

Войни�юй, ,Иванъ Петров., ея сынъ г. Вишневснiй. 
Аqrровъ, Михаилъ Львовичъ, врачъ г. Станиславскiй.
Т�t.гинъ, Илья Ильичъ, обiщнъвшiй

ЦОМЪ.ЩИ!{Ъ 
г. Артемъ. 

Ма·�ииа :· . . . • . . . . . . i--жа Самарова. 
· Работли:нъ . . . . . . . . . г. Алексан.s.ровъ.

Нача.ло :въ 8 час. вечера.

f·;-1 
� � ,· : ! .· -

t 
iд'ВТСКАЯ оБrвь � 

В. Е�СТИФЪЕВА. � 
Ул. Гоголя, 12. �

Сnецfальное производство Д1> тек ой :.ОБУВИ �
въ� собственныхъ мастерскихъ ручноi, р·аботь�. �· ;i qуществуетъ съ 1877 . года.· · 

�За: 1.-�111щную обувь удостоенъ десяти наградъ �
въ Россlи и за границей. · 

_i f!!;: 
Гроt�1ад1;1ыА выборъ за- �
граничныхъ цt.тсни х ъ  �
чулокъ и носковъ высокаrо 
качест'в'а и раз'ныхъ рисун
ковъ; галоши черные и ко
ричневые д:атск\е; перчатки

пайков1о1я и фильJ(екосовыя 
дi?.тс�)я · разныхъ цв�товъ.
Им1:.ются въ бопьwомъ вы

', бор:h: изъ Парижа нуколь
в�я обувь, п_ерчатки и· коски.1 r·�

ПреАсъ-Нуранты 
по требованiю высыJщются неме.l)lеино. 

·· · Терефонъ 204�60.- • · ___ .· 
1

-� 

1• 
1 

8 

.Р.Е СТ О PA.ti -ь·

т-во "f'lарiинскоя ·:гостинницо 
Черныш. пер., между Садов. и Министерств.,

близъ Ален:саnдр. и Малаго театра.
ТЕЛЕФ. 14-68 и 320-73. 

Вновь отдtлан. громадн. роскоши. залъ. 
ЕЖЕДНЕВНО во время завтрака и об1ща отъ

1 ч. 30 м. до 7 ч. 30 м. веч. играетъ 
Знаменитый Румынс1<iй орнестръ 

подъ управл. изв. люб. пубЛИRи виртуоза-скрипача
ЖОРЖА СТАНГУЛЕСКО. 

Прекрасно вновь отд-влан. кабинеты. Шанино.

8 

1 

• 

М&©ИЕL!� SM�J& iStF

МА N I с u R Е по усове
р

шенств-
о
ва'!_;,""П.АРИ.2Е.СRО И ( 

снстем1! (втиранiе iодистымъ мwле�,1ъ) пратив" полноты-с.га�:,� 
тlей. Массаж» лица. Личны,� рекоемн.nа цfи анаменитыхъ арт,, 
noJCъ н артхстовъ. У себя и на дому.-Gаскова ул., № -10.

kв. 7. Е. А. КРАВИUКАЯ. А Телеф. 88-58.
��@i����-���'�!f�������J:• 

Дядя Ваня. Долг1е годы, то-мительные дни проходили 
s. упорной, неинтересной работt., въ заботахъ о каж
АОЙ копейкt., въ траm молодости, ума, таланта. Но
Войницкiй, дядя Ваня, не жаловался,-у него была цъль. 
Онъ зналъ, что .тамъ, ьъ университетскомъ городt,, жи
аетъ мужъ его покойной сестры, профессоръ Серебря- ·
асовъ, что для этого чел,.,въка, большого.у,ченаго, сто
итъ забыть о сво}.!:хъ личныхъ . радостяхъ. Двадцать 
пять лt.тъ длилась эта вi:,"ра. Все здt.сь; въ старомъ по
мt.щичьемъ домt., жило славой профассоrа: и дядя Ва
ня, и мать его Марья Васильевна, и.дочь. Но нрофес;,. 
соръ въ отставкъ прi-вхалъ со своей :второй женоj:j 
Еленой АндрееЕной на покой въ имi?.нiе. И .µядя Ваня·· 
:rочно проснулся. Онъ съ мучительнымъ атыдомъ убt.
дился, что самъ загубилъ свою жизнь, что его вt.ра 
была вt.рой въ ничтожнаrо, .уже· всt.ми забытаго, нико
му не нужнаго книжнаго 'червя. А зд'hсо еще Елена
Андреевна съ ея ттразнящей красотой и молодостью. 
Войницкiй влюбленъ. Онъ знаетъ; что для Елены Анд
реевны его чувство безразлично. что ей надоt.даютъ по
стоянныя увt.ренiя Войн'ицкаго въ любви, и не мо/f{.етъ
отд'hлать·ся отъ вnеченiя· къ ней. Дядя Ваня забросилъ
работу, 1.з-вчно· раздраженъ, каждое слово-упрекъ по
адресу Серебрякова · и вс'hх-ь, кто продолжаетъ жить 
вотъ такъ,-скучно, нудно, безъ 'цъли.�безъ горя1.шхъ 
желанiй. Рядомъ-друrая загубленная любовью къ про
фессору жизнь: его дочь ·oJ:"J:> первой жены Соня. Вм�
стt. съ дядей Ваней ведущая хозяйство, славная д�
еушка, она давно уже любиТ'Ь доктора -Астрова, ко 
чувствуетъ, что безнадежно. Астровъ, умный, дарови
т.ьrй, уже гнется подъ тяжестью безпросвt.т'наго суще
ствованlя. Все же Астровъ'--наибол'hе интересный чело·
вi.къ среди окружающихъ.-И на Астрова Елена Анд
реевна произвела впечатлi!.нlе, и онъ забылъ о работ'\\,
больныхъ и, прежде рt.дкiй гость, теперь каждую сво.-
6одную минуту проводить въ имънiи Серебряковых1о.
Но скука, ощущенiе своей ненужности, охватившее
Елену Андреевну, :мt.шаютъ ей глубже заиътит.ь чувство
Астрова. На м:гновенlе отдавшаяся порыву, она снова
уходитъ въ настроенlе безразличiя. Однажды выве.r::ен
llЫЙ и1ъ 'т�рпt.нiя безсердечiемъ Серебрякова, Войн'нц
ldй · nыт�ся застрiшить его, но промахнулся, И на .дy
wi!. остался только стыдъ, невыносимый стыдъ. Увидt.лъ 
8ойницк1й, что' онъ конченный челоiri:.къ, и отдался те
'lенtю. · УР-хали Серебряковы, осталисЕ\�)Войницкiй с" 
Соней, и чтобы заглушить мучительное .чувство безна
•жностх. саоаа принялис1о ,а старую безпросв1нкр 
,.6оту.

..; 
1 
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Дирекцiя М. Валентинова и Д. Дума 

СЕГОДНЯ 
(Нс nъ счетъ абонемента).

прt,дста.в.1е.uо бу,п,етъ 

Много шуму изъ ничего. 
Комедiя .въ 5-ти дtйствiяхъ и 17-тк карт., соч. В.

Шекспира, пер. А. Кронеберга. 

Дtйствующiя лица: 
Донъ-Педро, принцъ ·Арраrонскiй . г. Худолt.евъ.
Донъ-Жуанъ, побочный братъ его г. Фохтъ. 
l{лавдiо, молодой падуанецъ, при-

ближенный Донъ-Педро . . . .  г. Муратовъ.
Бенедиктъ, МОЛОДОЙ падуанец1,, то-

же приближенный Донъ-Педро .. г. Юрьевъ 
Леонтiо, мессинскiй намtстн.. . . r. Хлъбниковъ.
Антонiо, братъ его . . . . . . . r. Моисеевъ
Бальтазаръ, изъ свиты Донъ-Педрог. Фрелихъ. 
Борахiо ) изъ свиты . г. Шатерни1<овъ.
Конрадъ) Донъ-Жуана . г. Гундуровъ.
Клюква) полицейскiе . r. Борисовъ.
Кисель) · r. Охотскiй. 
Отецъ Францискъ, монахъ . r. Кручининъ. 
Геро, дочь Леонато . . . . r-жа Шеннина.
Беатриче, его племянница . . . . r-жа Гзовская.
Маргарита) г�жа Уварова. Урсула ) к�меръ-юнrферы Гере . г-жа Невольская.
Слуга . . . . . r. Николаевъ.
Протоколистъ . . r. Васильевъ.
Первый сторожъ . r. Петровъ. 
Второй сторожъ . r. Твардовскiй.

Мtсто дt.йствiя-Мессина.
Главн. режиссеръ r. Худолi:,евъ.

Режиссеръ г. Ланскiй

Начыо в1,, 8 час. вечера.
t 

Много шуму нзъ ничего. При дворъ Мессинскаrо
правителя Леонато завязывается романъ nэдуанца 
.Клавдiо съ до.черью Леонато, Геро_. Романъ уже ведетъ·
)(Ъ браку, но возникаетъ препятствiе въ лицt довъ.
Жуана, брата арраrонскаго принца, донъ-Педро. Жуанъ
самъ имЬлъ виды на Геро, и теперь _старается всt.ми
средствам\! разрущить планы Клавдiо,.причемъ не оста 
навливаетсs:r передъ средствами. Съ помощью сообщни
ковъ онъ убъждаетъ Клавдiо и Педро въ испорченности
Геро, у которой будто бы тайная связь. Оскорбленный
Клавдiо, явившись_ въ. храмъ для брачнаrо обряда. бро
саетъ въ лицо Геро оскорбленiе. Леонато и дочь по
.давлены. Но ихъ успокаиваетъ монахъ, подозрt.вающiй
въ происшедшемъ чью-то интригу Дъйствительно, всt.
махинацiи Жуана раскрываются, и Клавдiо, сознающif
свою вину, съ радостью узнаетъ, что Геро, считавшаяся
уже умерщей, жива и rотова цростить своего жениха.
Въ то-же время намtчается бракъ друrа Rлавдiо,
Бенедикта съ племянницей Леонато, Беатриче, несмотря
на то, что эти молодые люди до сихъ поръ были оже

сточенными врагами.

дама. 
-
�пецl �ьнwм-.. му,ыхапьнw..... обра

.
!см-

. нlемъ, даетъ урони музыки . у себя II на
. . . дому. Саперный 4 •.. !(.В • .  15. Ежеднеаке·

отъ 11 до 2 час. дня. · · 

,· 8ХХХХХХХХХХХХХХХ8 
)< ,Ц-ра ШUНДНЕРЪ-В.АРНЕЙ "Марiеи- s
)( н.-сш Редукцiон:вы.я пилю.ли• проТИВ'Ь- -. OIИИP-&HIR·· .· 
)( и отхW1Иое мабитедьное с.ре:.�:ство. 
)( Ишт,,оящая упа1r,овна в� n�JJoбxa.x. - )(
v -xpa(Ж,Qzo цв,wю, еъ описаю(jмъ спо v 
n iuбa употребленiя. Про,1.ажа ао есt.хъ апте- n.
)( иахъ и аnтенарсЮ4Хъ магаз.ивахъ. )(
8ХХХХХХХХХХХХХХХ8 

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ! • э. Паенсnнъ. 

{ Гороховая 4. 
Пе.!_емъ отъ 10-7 ежедневно, 

НовtАшiе 118ТОАЫ JIBЧBHiЯ. YдaJieнie вубовъ 083\ 6110 ...
• 30.1отыа, фарфоровыя пломбы. ВетавJ:енiе ис&уООD. 

вубовъ и ч:елюстей. 3олот., фарфор, коронки, :м:остов:цв.
J)аботы (вубы несним:аюmiеса, без-ь пластинокъ). 

.· 

в РИ j(JliAH�f 1I, 1 ·:
ЖЕМЧУГЪ. ИЗУМРУДЫ, ЦВЫН. ДРАГОЦоН. KAMHEli,
ЛОМБАР ДН. КВИТ. на. озкачан. nредх., :в:е 110:itaa&вaa 
раиьше: Tpoвu:su, 38, :кв. 12, бе.п,-эt'а.жъ·. 2-1 по,1r
iзхъ ОТ'1о б-ти уr.11овъ, rдi пов:J]I. no .НАИВЫОШU)[Ъ
Ц'IJН.А}{Ъ I& жюбую еу](ху. Оть 10 "L у. � 1 ._ ....

ТЕЛЕФОНЪ 22'1-0'1. 

СП Б. 'I AI{CO - М·ОТОРЪ. .

рос�ошиые a6moмo�uяu 

.. ,�.-. 

., 
:-,-.\ 

; ,,Г!ГГЕНАУ - БЕНЦ1((; 
, • 

• 
. ' i ••. -

етпусRаются также и на прокатъ помtсячно м l'JO-c- .1:/ 
�уточно с'ъ ОПЫТНЫМИ трезвымJ шофф_ер�м�_ ,;·.:..,

Лит�йный � · .s-oJ , -:Тедефuяъ · 258.;.SJ/ · ( .. ·· 
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18 iБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ м 105:? 

театръ и садъ 

Фонтанка, 114. 

ОЕГОДRЯ 
представжено Qудетъ 

Телеф. 216-99 

волчокъ 
(Miss Dпdelsack) 

·Опе.ретта въ 3 дi;йствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и
Л. Л. Пальмскаго. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Дtйствующlя лица: 
·Сэръ Фрэн'dисъ М экъ Гумберъ . . г. Мартыненко
Патринъ: Мэкъ Гумбеgъ ·-его �узе.нъ г. Полонс,,iй
Олимпiя, его' куз�1-:1а .. ·. '· .. ·. ·; ·г-жа·Легатъ" 
J1ицци ! � . . . . . . . . г-жа Давыдова.
Кэтти г-жа Бужинсная. 
м б ихъ племянницы .. г-жа. Ф а ель . ролова. 
Модъ . . . . . . . . . г-жа Бравская. 
Лэди Китти Соммерсэтъ . г-жа Зброжекъ-Па-

шковская. 
Лейтенантъ Джэкъ Мэкъ Гумберъ, 

nлемянникъ Френ <rиса . . г. Дальскiй. 
Окенэнъ 

} 

. г. Юрьевскiй. 
:Эвернэсъ ·· офицеры . г. Дмитрiевъ. 
Дугласъ друзья Джэка . г. Рацовъ. 
Меклингъ · г. Клодницкiй. 
Капитанъ Сэi1ъ Браунъ . . г. Звягинцевъ. 
Белладонна, его жена . . . . . г-жа Каренина. 
Мери, ихъ прiеJ.'1ная · дочь . . г-жа Тамара. 
Гарри Мортон9ъ, директоръ акцiон. 
· ()бщества ., . . . г. Чернявскiй. 
Джонни,. слуга въ замкt. . г. Крамской.
Нотарiусъ . . , . . . г. Майскiй.
Метръ д'отель . г. Неклюдовъ.
Слуги, гости, крестьяне и крестьянки. Дъйствiе лроис
ходитъ: 1-е въ замкt. Сэра Фрэнчиса въ Шотландiи, 
-2-е въ Казино Англiйскаго nриморскаго курорта, 3-е

въ ларкъ Замка. 
Въ наши дни. 

На.ча�о въ 81h час. вечера. 
. -

Волчокъ (M1ss Dudelsack). Сэръ Фрэнчисъ М_экъ-
Гумберъ, богаnйшiй шотландскiй дворянинъ, женился 
·на дt.вушкt. незнатнаго лроисхожденiя, въ Чf!МЪ ему

� 
1 

·пришлось раскаяться, та'къ какъ жена его вскоръ бро-
1 сила, остав:ивъ ему крошку-дочь. 'lдаръ этотъ такъ на

-него подt.йствовалъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ
свою землю и владt.нiя на попеченiе друга Брауна, ко
торому вручаетъ и дочь свою Мэри. Самъ онъ отъ нея
,отхазался и поручилъ Брауну подыскать какую-нибудь
'Приличную семью, которая согласилась· бы за деньги
удочерить ее. Брауны сдi,лали это сами, потерявъс.об
•ственнаго ребенка. Прошло 18 лi,тъ. По распоряженiю
Фрэнчиса нужно вскрыть его завt.щанiе. Мэри счи
таетъ себя дочерью Брауна и росла сорванцо:мъ,
почему получила прозвище "Волчокъ". Являются на
·сл{;дники; лейтенантъ Джэкъ, племянникъ Фрэнчиса,
nатрИ!(Ъ, Олимniя, 4 племянницы ихъ-тоже родствен- '
ннки его и другая племянница Китти Соммерсэтъ. За
·нею ухаживаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба любятъ
.другъ друга. но никто изъ нихъ не хочетъ сдi,лать
первый шагъ и признаться въ любви. Фрэнчисъ назна
чаетъ наслt.дникомъ · Джэка, но подъ условiемъ, что
женится lia Китти во избъжанfе мезальянса. Непрiятно
поражены этимъ всi:.: и Джэкъ, полюбившiй Мэри, и
Китти любящая Гарри, и Мэрри, влюбJJенная въ Джэка
и всъ Мэки, лишившiеся наслi,дства. Другимъ усло
'вiемъ зав1,щанiя является требованiе, чтобъ Джэкъ и
J{итти соецйнипи оба имt�-нiя въ о,цно, прекративъ такимъ'

По окончанiи спе!<танпя, на cueнt, верандi:>!, 

Grana Goncort Divortissomont v ariu. 
1. Оркестръ.
2. M-lle ЗОЯ АРИ, и�п. ,,Мотыльки'.'.
3. M-lle ДАРКУРЪ, исп. "Bonjour, Chichinettes•.
4. Г-жа РОССИНА, танцы.
5. Квартетъ "РЕКОРДЪ•, исп. Popourri.
6. Е. А. ЧАРОВА, исп. "Щекотки",
7. М Ile ЭРНО ФЕНЮ, исп. 11La Veine". 
8. О. А. ДОЛИНА, исп. "Маленькilil".
9. M-lle АЙМЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп. ,,JuJienne".

10. M-lle ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп . .,Du, Du!" 
11. M-Jle РЕНЕ ДЕРБАЛЬ, исп. ,,Grain de Beaute•. 
12. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
13. Miss БРАМИНА, исп . .,Bedelia".
14. M-lle ЛЮДМИЛА ЬАРОСЪ, исп. танцы.
15. Американки "МАСКОТЪ", исп. америк. танцы.

, 16. Квинтетъ "ЭРИКО", исп: ,,Amazonen marsch". 
i 17. Г. и г-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
1 • 18 М-11е ЮЗА РО3ЕТТИ, исп. испанскiе танцы.· 
: 19.Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики. 
' 20. ПОЛЬСКIЙ БАЛЕТЪ подъ упр. г. ГотфриАа.

21 .• СИРА", r..узынальныя живыя· картины: 
1) Мид .1 грuзы, 2) Дt1ушна и кошечки.
3) Муз.: JIЬНЫИ ручеи, 4) /ltснои сонъ.

22. Квартетъ � ОЙ-Р А", исп. танцы апашеv.; 
Дирижеръ г. Шаллеръ. 

Режиссеръ А. А. ВяАрО. 
По окончанiи и въ антрактахъ Венгерскiй' оркестръ 

г. Янко. 

ГДь дешево купить и ВЫГОДНО продать бриn
лiанты, золото � серебро??? 

ТОЛЬКО въ магазинахъ Б . .М. Маркова:
1) Загоро,1,ный, 9. Тел. 96-36.

2) Знаменская, 6 .. Тел�фонъ 74-12.

ПОНУПНА НВИТАНЦIЙ ВСьХЪ ЛОМБАРДОВЪ. 

·��ФI/JIIJФФIЬIЬФ��ФI//Фflt.lЬ�ф��I/JIIJ�I/JIIJ�qµJj�·
�-· ... 11i11.8i8!1:JIIIFl--81!11W!88--allll!lla:!�11811--Вill-i.. __ _ 

Бо.1ьшu 10.1отu •e.cu ... 

Т еатрuьный пар икмахер1t 
8ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВ'Ь. 

Сие-.fu1,,11ость грихирова..Бо.JIЪшой •ы'ор,;. �;rарико.-ь • 
СП&. ·nуwим�оная. д· .No 2. Те.nеф. JI! 

-

путемъ долголt.тнiй процессъ между Мэками и Соммер
сэтами. Джэкъ и Китти гото вы уже сочетаться бракомъ, 
но она запродала свое им1;нiе Гарри, поедоставивъ 
ему трехъ недъльный срокъ для окончательнаго отвt.та. 
Приходится ждать. Bct. дi:.йствующiя лица собрались 
на морскихъ купанiяхъ. Туда же �шляется инкогнитr, и 
Сэръ Фрэнчисъ, котораrо всt. считали уже умершимъ. 
Не зн2я что Мэри дочь его, онъ внушаетъ ей, что 
для блага Джека онъ не допженъ жениться н'а д-ввушнt. 
низшагJ происхожденiя и когда Джэнъ, рt.шившiйся 
отказаться отъ наслt.дства изъ люб13и къ ней, проситъ 
ея руки, она ему отказываетъ. Надежды Мэковъ воз
росли, они лродолжаютъ интриговать и явились уже 
для ввода во владt.нiе з-амкомъ и им1;нiемъ. Фрэнчисъ, 
узнавъ отъ Брауна, что Мэри его дочь, открываетъ 
свое инкогнито, велитъ ;Jрогна1ъ остальныхъ Мэковъ 
и выааетъ Мэри за Джэка, любимt.йшаго пnемянника. 
:Кктти удалось тоже добиться, наконецъ, объясненiя 
Гарри и 0на будетъ его женой. 



Театръ Зоологаческаго. сада. 
Диргкцiя С. Н. НQВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДJIЯ 

ДНЕМ'Ь 
прбАСТ&Шеио 6yp;en 

I. 

Простушка и воспитанная 
13одев. въ 1 д., съ пt.нiемъ и танцами, соч. Ленскаго. 

,d.'6Асrвующ1н .t�нца: 
·Осипъ Петровичъ Карнауховъ . г. Любинъ. 
Палаша, его жена . . . . . . r-жа Нtмчинова. 
.Дорофей Никитичъ Карнауховъ г. Костииъ. 
Софья Павловна, его жена . . г-жа Державина. 

Эрастъ Ивс1иовичъ Стрt.лкинъ . . г. Степановъ. 
Емеля, двоюродный братъ Палаши г. Зар�новъ. 
... 1акей . . . . . . . . . . . ·. . г. Свt.тловъ.

Дt.йствiе происх·одитъ въ Моснвt.. 
. ,,· п. 

Д11,вер11�иссе.,-,1,еи111,ъ. 
1) Эквилибристки на uроволокt. г-жи Люцiя и Марiя
2) Музы.кальные кnоуны гг. Фредо и Коко.
3) Русская труппа исп., русскiя пt.сни.

ш. 

Аороrой noц"linyй: 
Воде.в. въ 1 д., соч. Чинарова .. 

Дtйствующiя лица: 

Уточкин�, Андрей Михайловичъ 

Марiя Петровна, ero жена 
Иванъ ИJ?ановичъ Бирюльки�ъ

. 

Настя, горничн�я ·. . . . . . . 
. д.�йствiе происходитъ 

IV. 

г. Андреевъ-
Трельскiй. 

г-жа Державина. 
r. Костинъ.
г-жа Ананьева .

на дачt..

Д uвep1nucce.;Jteн1no .. 
) Клоуны- -эксцентрики Бр. Гобертсъ. 2) Полетъ черезъ · в�сь театръ эквилибристки напроволокt. r-жи Зефора.. 

3) Музы�альные клоуны �г.' Фредо и Коко.

Начало въ 51/2 час. дня. 

Тепефонъ �ю· е е .,. 
И 

р � Магазин1. .�
243-28, � f/rla � беnь-этажъ 

НIШВЪ РИММНРЪ 
83. Ввадимiрскiй пр., 83.
НАИВЫСШIЯ ui!.ны платить за ЖЕМЧУГЬ 
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи н� 
заnоженныя драrоцt.нности. Всегда въ бол�.· 
шом1t выборt. случайныя и новыя ювелирн. и се
ребр. вещи дл� подарковъ и подношенiй. Заказы

.J!Сnолняются в-ь собственной мастерской. tJ, 

ВЕЧЕ-Р ОМЪ 

)�Любовь д�ztJs(O)лa, �t !! 

Фантастическая феерiя въ 3 д. и 8 карт., муз. Гри3аръ, 
пер. Травскаго. 

дt�ствующiя .11ица: 
фредерикъ, венrерскiй rрафъ . . r. Борченко. 
Гортензiусъ, его наставиикъ . r. Николаевъ-:Маминъ. 
Браккачiо, атаманъ пиратовъ ·. . г. Андреевъ-Трельскiй . 
Вельзевуnъ, духъ. тьмы r. Курзнеръ 
Лилiя, молоч1:1ая сестра графа . г-жа Лентовская. 
Фебея, актрис;э. . . . . г-жа Демаръ. 
Урiель, демонъ .. · . . r-жа Бi!.льская .
Патерникъ, крестьянинъ . r. Любинъ.
Гота, его нeIJt.cтa r-жа Нвмчинова.
Великiй визирь . · r. Костинъ .
Евнухъ .. r. Шарскiй,
Портноfi r. Васильевъ.:
Ювелиръ. . r. Шаповаловъ.
l{упецq r. Свt.тловъ.
Судебщ,rй приставъ . r. Степановъ.
I{авалеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, духи
зла и добра, стража, народъ, воины, невольники и др. 

Дt.йствiе происходитъ въ Венгрiи. 
Въ 1, 3, 6 нартинахъ и аnофеозt.-балетъ. 

Соло исп. Ам. Ананьева. 
Постановка гл. режис. И. О. Чистпкова. 

Гл. капельм. А. Б. Внлинскiи. 
Начало въ 91;� .час. вечера. 

Въ 8 час. вечера и 12 час. ночи 
концерты симфоническаrо оркестра подъ управ.'1.

, капельм. М. В. Владимiр.ова. 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итальннскiй ансамбль 
Коломбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла. 

Любовь АЬЯВОJ\а. Венгерскiй rрафъ Фредерикъ, ра
зоренный актрисой Фебеей, которой онъ проигрсiлъ 
ьсе свое состоянiе и сгаринный родовой замокъ уда
ляется въ баu;�ню дьявола, гдt. съ помощью найдениаrQ 
1:!МЪ руководства uo черной маriи, вызываетъ духа тьмы 
Вельзевула. Послъднiй, чтобъ заполучить его душу, 
приставляетъ къ нему въ качествt, пажа демон'а Урlэль. 
Графъ, с 1:, помощью влюбившейся въ него Урiэль� 
быстро богаёhетъ и собирается �ениться на любимой 
Лилiи, но благодаря лроискамъ урiэль, Лилiю похи
щаюrъ лира.ты, а Урiэль вмt.сто 1-!ея отправляется съ 
Фредерикомъ подъ вънецъ. Но по rv1ъpt. приближенiя 
къ ,храму, тревога Урiэпь. которой невозможно Пf?ре
ступить noporъ храма, в.:е растетъ, у фредерика явля
ются nодозрънiя и онъ срываетъ с ъ нея покрывало: 
Урiэль, въ которой онъ узнаетъ своего пажа, прова
ливается, причемъ усnъваетъ ему указать мt.стопре
быванiе Лнлiи. Съ пс мощью Урiэль Фредерику удается 
выручить Лилiю изъ неволи·. За Урiэль же, невыпол
нившей лриказан1и Вельзевула, являются слуги ада. 
Но Лилiя одt.ваетъ на умирающую Урiэль четки, сп.а
сающiя ее отъ страшной у•1асти: являются ангелы и
уносятъ ея цушу въ рай. 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Неизвtстная 
Драма въ 5-ти дt.wотвi.я:хъ, А. Биссояе., пер. М. А. 

Фперiо ... 
1;:Iоэль •.• 
Рай:мондъ 
llериссаръ 
Меривель 
JJарок-ь . . 
Шенепь ..
Вайморенъ. 
Предс'hцатель суда 
Фонде:нъ ..

.
. . Викторъ ...
. 

Потапенко. 
Дtйствующlя лица: 

r. Скаря1ин1о.
r. Бур1�онновъ.
r. Морвиль.
r. Шабельскlй.
r. Богдановъ.
r. •=а;...скiй.
г. Никольскiй ..
г. Уrрюмовъ.

г. Славскiи.

Секретарь суда . . 
Старшина присяжныхъ
Судебный приставъ . 
Жакрина 

г. Шабельскiи 2
г. Лмnатьевъ.
г. Степановъ.
г. Смирновъ.
г. Макаров •.
г-жа РайАина.
r-жа Жукова.
r-жа Тамарина.
r-жа Стрtwиева.
r-жа Мировичъ.

Элленъ ...
Фелицiя : .. 
M-rne Ве.ренъ
Роза .... 
Ч.пены суда, Dрисяжные зае1;датели, жанд�рмы, прнсиум 

въ гостинниц-1,, публика въ судi:1. 
Д,вйс'Fв-iе происходитъ: 1-й актъ-въ Нельви, бли:эъ Па

рижа, остальные-въ Бордо. 
Режис<:еръ И. Г. Мирскiи. 

Нача.110 въ 8 час. вечере.. 

иов'I.А&1их1а изящнwх"J. фаси. 
ПОСЛ�ДН! Я UОДЕЛИ ПАРИЖА 

· III Derniere Jou.veaute П1

к1рсеты "ПЛАСТIК\'4 наанwа,

\ iaJOщie ч:r,tHJIO rut•cтil'Мc:111• ... J"Лlf. 
Грома.цныА awбo-p-i. r.товаr• т•••,а. · 

Jеа,к" равнб мar-piana Р• r 

прiем:а 3&.:каа••'-·
ГРУДОДЕРЖАТШIИ, сантхн-w

ИА&РIОШНИJОI. 

11 Арти9товъ, -�0;�::
х

с:б��_в:::�11
� те слушать дома въ граммофонt.. 

Попна·я иппюзiя 
Съ 

С Д Л О Н Ъ" 
изобр�тенiя

иrлой , , А. БУРХАР ДЪ. 
Новыя росRоmныя: и ориrинальныя модели 

5езруnориых1, 2раммофоио61. 
ЛЬГОТНЫЯ · условiя платежа 

(частя.ми). 

ТОРГОВЫЙ А & 11 домъ • урхардъ.

. 
С.-Петербургъ, Невскiй. в.

оаеm'ЪН'�ЖНJJЮ, tf'4ilyю Oapxa-
mucmgю · l(oжg лица и pgJra� 

Цtна за кucon 25: коп�·. 
ПРqдА1КА ПОВСВМ'8СТ.О. 

МУЖСКО� ДАМСНОЕ, . ФОРМЕННОЕ, 
ПJIA ТЬЕ и ДАМСКIЕ, КОСТЮМЫ 

ТОРГОВЬIИ ДОМ"Ь · . ..., 

П. ШВЕБИГЪ и в•.· 
&8 ЛИТЕЙНЬIЙ пр.. 18 

(б�м нм� от, yi. Неижаю). 

ДОПУСН.АЕТСН 

�.АЗСРОЧК-А 
!tA. ПDЫВАШХ'Ь J'СДОВIПЪ. 
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ТАВРйЧЕ'СКIИ ОАДЪ 
ll ... '- СЕГОДН.Я 

пре�СТ&В;IIЭИО будетъ 

·· f{Saftъ ·1\llи.роныч.ъ. ·
. Пьеса въ 3 дtйств., Евr. Чирикова. 

Дtкстsующlя nица: 
Иванъ Миронычъ Воголюбовъ . . Ро зенъ-Санинъ. 
Bt.pa Павловна, его жена . . . . г-жа Никитина. 
Ольга, дочь Боголюбова отъ пер-

вага брака . . . . . . . • . . . г-жа Лаврова. 
Гриша, сынъ Боголюбова отъ вто-

рого брака . . . . . . . . . . г-жа Роменская. 
Любощ, Василье�на, мать Боголю-

бова . . . . . . . . . . . . г-жа Романовская. 
Сергtй Борисовичъ . . . . . . г. Ленскi ,. 
Павелъ Павловичъ Соловьевъ . г. Альскiй. 
Василiй Никитичъ Пырковъ . . г. Муравснiй 
д,:f арья Ивановна, его жена . . . г-жа Сольская. 
Николай Ивановичъ Ивановъ . . г .. Хохловъ. 
Софья Иваыовна, его жена . . г-жа Тимофt.ева. 
Офицеръ . . . r. Ефремовъ. 
Петровна . . . г-жа Гусева. 
Гимназистъ : . . г. Крыловъ. 
Барыня . . r-жа Левская. 

· sACIIIOCTPOBC!IЙ
ТЕАТРЪ 

(Бол�.шой просп., 75, пр.· 'Косой JiИНih). 

СЕГОШЯ 
предста.вжено будетъ 

;(евольницьt. 
Rомедiя въ 4 д., А. Н. Остро вскаго. 

Дънствую.щlя лиuа: 
Евдокимъ Еrоровичъ Стыровъ, бо-

гатый человъкъ . . . . . . . . r. Rрассовскiй. _ 
Евлампiя Андреевна 1 его жена .. · г-жа Чарская.- · · 
Никита Абрамовичъ Кобловъ, ком- .. 

nаньонъ Стырова по предпрiятiямъ r. Ромашковъ. · ·· 
Софья Сергtев.на, ero жена . · . г-жа Нильс11аяа
Артемiй Васильевичъ :Муринъ . . . г. Брынснiй. 
Миронъ Иnатычъ, лакей . . . . . r. Еасильевъ: 
Мареа Севастьяновна, Экономка . г-жа Багрянова. _. _ 

Постановка гл. режис. С. М. Р�Т{)вi,.", 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Бзрышня . . . г-жа Черепова. 
j Гость . r. Войцеховскiй. 
1

1 

= м. с о к о л о ·в ,: , �Дуня,· горнич,1ая . , . г-жа Рокотова. J.i. ·-�Домна, кухарка . г-жа Левская. 
f.!ВОТА.Вn:п:Я :МВ:Оrо Jtn Торrовецъ , г. Гавриловъ, 

Постановка гл. реж. С. М. Ратова. ; �
- �-. J. Г. IО3ЕРЪ • Во.

Дtй-ствiе происходитъ въ отдаленномъ провинцiалъномъ .., � enцia.пm �.1.,._ 
ropoдt. ,...., &r1 еорт, ча.совъ, �о юn, Начuо въ 8 час. вечера. · .. 1 • 1"88 -,.riptИИliМ n ,r1n. 

� 
·• •а S J'O�L ' 

1 27, ВО81118С8НОКIЙ · П.Р•i 27 ,. пр. ц. Воэпесеяiя 

JIEЧE. Б:н· ИЦА �.цн приход
. 

_больв:
. 

С'Ъ пост
. · • · -к:рова.т., nр1е:ыъ врач:. епе-

. · ща.пист. Телефопъ 221-81. 
ЗАВТРА,' в1:; п·оиед'tnъниkъ·· ПЛАТА ЗА СОВ1> ТЪ

50 к. . ·. 

Внутр. д'tт. Жолков· 9-11 ч" утра, Ту:мповскiй �l-
121;2 д., За Элiашева 1-2 ч., Фельдманъ 3 5 ч., 
Држевецкiй 6-8 ч., Баумштейн 8-10

Уши., нос., горл. Фридлендер 8-10 ч. в., Гольд
штейн 12-1 ч., Ал.явдин 3-4 ч., Вильчур 6-8 
Либин 91;2_:_lO ч. у. 

· 
. 

ХИРУРГIЯ. Болярскiй .10-11 ч. у. Канцель 3--5 ч., 
Лавров 5-7. Урол. Дубосарс1<iй 3-5 ч. 

Женек., акуш. Юркевич 3-4 ч. Гентер 6-7 ч. 
Кожи., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., За Дьячкова 

12-2 ч., Аусдендер З-6 ч., Штром 6-8 ч. веч.
Ван-Гаут 8-11 ч; в.

ГЛА3Н. Лецен�у9· 1-2 ч., За З�ленкqоскаrо 6-7 ч. 
Б . .легкихъ (деч. тулеркул.) �. Майзель 4-51/2 
Б. сердца и. обм: вещест, Гиршович 4-51/2 
Нерв. Л. ··о. Финкельшrейн 6}/2-71/2 ч. веч . 
Спец. зубоврачебн. отд. съ· 9 ·ч: у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСК. КАБ., тони д•АРСОНВАЛЯ. 
водол_ ЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТЛАНД 

IВАННЫ углек., сi;рн. и др. Деж. врача. 
"18.\ · . . . it;an, паr .... 

RЪ ВЕСНЪ 
новости Вi!.ны, Парижа и Лондона. Красивые · цеt.тные 

зефиры. На МУЖСКiЯ СОРОЧКИ ГОТОВЬIЯ. И На ЗаКаЗЪ. 

11'"\ rот· nт�БЪ 
Владими.рск1й пр., ? ..

('-', · -# .1. f".l .· • Уголъ Невснаtо пр· 

.., Or. муж. 11.ас. on 2.50 J{o35p. � 
.. qт

. 
•аке

. • 
• З • 25 • �� Сер. муж.. • 7.50 • 45. '8а. :З Сер. дам, • • 6.75 • 25. t':" 

� Эол. муж.• .• З5 .325. �
� &ол. дам:. • • 18 • 225 • � 
� )4аrазины и маете�к. •асоеъ,·

_
� .., l!)noтo, сеDебре • 6Jlиnnlaит.ы. � 

� ncPr.кfA, 71, 7r. Ников. ул. ie 
� Те.11,ф. 1" 15-М. f!e�cнlA, � • .2. ;. ;:". ;;;.охк,; ,�

.в ........ l''l''l''S'?Jlf•.-rtd 
�& .g 

ПРIЯТНQ Н А В К "/ С lt. 

tA _.i 

-с 
cw,. 

'"" 
1D 

.... 
... 

s: 
,.._.. 
111 ....

IIIIYЖAAET"III АППЕТИТ1-. 
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JIИГОВСКIИ ТЕАТРЪ 
Ст. Лигово. Балт. ж. ц. 

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

СЕГОДНЯ 
предста.вхено будетъ 

За монасrь1рской сr�ной 
(СЕСТРА ТЕРЕЗА). 

Драма въ 5 д , соч. Л. Камолетти, пер. Курочнина. 
Дtiiствующiя лица: 

Густаво Эмполи . . . . . · . . . . г. Rостинъ
ЕIЗгенiя 

} 
· . · г-жа Чудовская.

Гульэльмина · · ·. · · · · · · r-жа Ярецкая.
Графъ Дюбрiель . . . . . . . . г. Вронскiй. 
Доната, его сынъ . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Теодоре, товарищъ Донате . . . . г. Лубскiй. 
Сестра Тереза, настоятельница Ур- r-жа Алейникова 
.. сулинскаго монастыря . . . Быкова. 

Се.стра дж·узеппа
} 

г-жа Сведре. 
Сестра Марiя · монахини г-жа Бунина. 
Сестра Цецилiя г-жа Алекс'hева. 
Базилiо, нотарiусъ . г. Линскiй. 
Антонiо ) г. Аркадьевъ. 
Марчеяло )слуги · г. Шиловъ.

Мон�хини и воспитанницы Урсулинскаго монастыря. 
Гл. режиссеръ В. И. Лунашевичъ. 

F'ежиссеръ К. П. Ностинъ. 
:Капельмейстеръ Ф. В. Степаноаъ. 

'Начало 11ъ 8 1,4 1Jac. ве1Zсра. 

За монастырсноi1 стtно". Д. I. Залъ Эмполи. Гу. 
ставъ Эмполи намiренъ выдать свою :-:zroqь Евгенiю 
·за сына графа Дюбрiеля Доната, ненавистнаго дочер1r,
а другую свою дочь, Гульелr,мину, помi,стить въ .мо
настырr,. Bci; осуждаютъ его эа это. Нотарiусу Ба
зплiо удается отъ Густаво узнать, что Гульельмина
его незаrсонная дочь. Доната и Евгенiя отправляются. 
для подписи свадебпаго контраюа. ··:,д. II. Прiемвая 
въ .монастырi;. Монахини недовольны своею насто
ятельницею, Терезой; Гульелышна жалуется ей на свое 
насильственное поступленiе. Тереза изъ разговоровъ 
съ Густава узнаетъ, чта Гулъельмина-ея 1":lезакопная 
дочь. Д. III. Тамъ же Донато любитъ Гульельмиву и 
подьэуется вза:иьшостыо. Въ то время"когда должно 
начаться ея пострижевiе, влюбленные признаются 
другъ другу и, къ ужасу всtхъ, бросаются въ объ· 
лтiя. Д. IV. Залъ Эыполи .Тереза является на балъ 

. подъ именеыъ Елпзаветы. Густ-аво Э.мполи проситъ 
ея руки п соглащается на бракъ Гулъель.мины съ До
пато. Д. V. Въ 11юнастыр-l;. Густава беретъ изъ .мо
настыря Гулъельмину, чтобы устроить ея бракъ съ 
Донато. Онъ узнаетъ. въ Тереэ-Ь Елизавету. Тереза 
sаставллетъ Густава поклясться, что овъ устроитъ 
с�.rастье ихъ лочери Гульелъмив:ы, и умираетъ. 

S•' 
1 Si'

рестора· I
11811 

во 11cfix11 

иах11t. 

il Лучшiй подаронъ дамамъ 1� 
НА л-вто о: 

::s 
CD С':» � 

g 

бинокль з: ):S: театральныи 
::s 

c:r 

:с для сада и сцены. ;; 
С":) ]::1 
= 

"=t Оптикъ и А механикъ • Бурхардъ
= 

с:-:, 
-t 

= 
со 

с.-петербургъ, Невснiй, в. 
= 

=- = 
.__ ·-���������

D;�:;g�:
aя 

.А. ,И ТРАПЕ3ИИК0ВА 1 
подъ фирмою. В. Г. БьЛИНЪ" CIIБ., Садовая. 251 (Фирма существуе�ъ съ 1876 rодъ) 
СТРАХУЕТЪ биJiеты 1-го, 2-го и 3-го зaihra отъ тиражей W поrашепiя, локупает1, и про,1,аетъ % 6y1rarи и 11.1щiи ы
по курсу дпя, ссу,1,а по,1.,, % бумаги и акцiи ивъ 1

fil/2-9o/o годов. и l/1o;o ежем'Всячной комисiи ·
исполненfе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ 

ПРОДАЖАВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЙ. . ua выrодны:,:ъ дл,� ,покуnателей условiяхъ. т к хv11он ы I
I пост1па�от. в. пользу пок:rпателя. � 
. ---�-�� ..... ��---8\U 

. ·'· . ..__,.,1,,>.�;..,.;:;.<.1,'.,i.:i.J'it��:1:W

ПЛАТФОРМА
"'

,,ДАЧt{ОЕ" 
по Балтiйсн.· ж. дор, въ 9 мин. 

-вэды отъ Петербурга. 
Продажа участковъ земли, 
постройка домовъ на льrот-

ныхъ условiяхъ. 
Пренрасная мtстность, б.пивость 
центра города, улицы :мощеньш, Re" 

росино-:кал:ильное о(}вiщенiе, водопро
водъ съ Невской водой, магавины, 
баня, Rупальня, молочная ферма-

полное благоустройство . 
пользуйтесь, по:ка ДО ОТ:КЕЫ
тiя эле1tтричее:каго тра.мвая Ц' ны

на вемлю низюя. 
СПРАВКИ: въ г.ч:. :ковторi-Горохо
вая, 48, тел. 29-30.1: въ самомъ
Дачномъ-ЕкатерИRинсюй просп., 8

- ТЕЛЕФОНЪ 231-70. · 



Театр-.. и садъ 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

ВЪ Ж�/1J�ЗIН<ОМЪ "f�A"f�� 
L 

Француаскqю труппою опереточныхъ артистовъ nодъ
управл. Г. Делисъ, пред�тавлено будетъ 

POUR VOS BEAUX YEUX 
Folie operette en 1 acte.

П. 
Гастроль опереточ:ной примадонны Варшавскихъ

театровъ r-жи Красинской 
1. M-lle МАРА. исп. танцы. 
2. M-II POLDINI ЕТ LA РЕТIТТЕ JETTE исп.

,,Marche. Turque". 
З. M-lle РОЗАЛЬДА, исп. испанскiе танцы. 
4. Е. А. СМИРНОВА, исп. ,.Ночи безумныя"· 
5. M-r КАРЖОЛЬ, исп. ,,La soupe et I 1boeux" ..
6. M-lle ВIАЛИСЪ, исп. ,, Miette" 
7. M-r ЗЕККЪ, исп. "La poupee". 
8. M-lie ФАБIАНЪ, :v.сп. · ,,Der Tloh ". 
9, ТРУППА ЛЕТМАРСЪ, исп. танцы. 

10. M-lle ДЕСБЛИ, исп. ,.Aimer' est Pleurer". 
11. M-lle ВИЖУ, исп. эксцентричные танцы. 

Капельмейстеръ r. Jlюблин�ръ.
· Начало въ 91/2 час. вечера 

На от крытой сценt·. 
1. M-r ГОТЬЕ и его игрушечный магазинъ. 1 • 

2. �ЛЬ КЕТТИ и ЕНДИ-акробаты. 
З. tpio ТЕГЕРАНЪ и его дрессированныя собаки.
4. tpio БУАНЕЗЪ воздушные акробаты. 
5. The OLM СLАВЕТТЕ-комическiе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРТО-поразитель!-!ые гимнасты 
7. ГЕНРИ МОРТ.ОНЪ : таинственный человtкъ.
8. Les 4 ·Эми·лiонъ-партерные акробаты: 
9. БРАТЬЯ ЭЛЬКОЛЬ-эксцентрими. 

10. Les ЦАНА ТОСЪ летающiе ю<ро ба,ы.
11. КИНЕМАТОГРАФЪ. 
12. МИССЪ ВЕНЧЕСТЕРЪ- замi:.ч. стрi,локъ.
13. ГРАМЕНЬЯ-неаполитанскiй квинтеп. 

Въ концертномъ залt. 
Въ 12 ч:асовъ ночи.
Дивертиссементъ 

1. ГР АМЕНЬЯ, труппа наполитанцевъ.
2. ДЕЛИСЪ, ,,La Jambe en bois". 
3) Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, исп. ,,Danse ·du Jambase"
4. Г-жа ДОТАНКУРЪ исп. ,,Foli Marcbe". 
5, Г-жа ДОРЖЕРЪ , исп. � Tresor cache ·'. 
6. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, исп. изъ оп. ,.Летучая мышь".
7. Г-жа АРИЗО, исп. ,,Ah! Petits Soldats". 
8. Г· жа БААРЕСЪ, исгт. изъ оп . .,Ру а и сердце". 
9. Г-жа и Г. ДАШАРНЕ. :исп .• Couplet de l'Apahe".

10. Г-жа ДЕ СТАРЪ, и п. ,,Zorah". 
11. Г-жа ФЕПИ Ъ, исп. ,,La Marloupette". 
12. Г-жа ДЕ МЕЙ · иsп.- ,,Trottins". 
13. Г-жа ДЕО, и сп. ,,La vie est belle". 
14. Г-жа ДЕ .КОНТИ. исп. ,,Les trois rondes;; . 
15 Г-жа А. А. ОБОЛЕНСАЯ, исо. ,,Очи черны�"
16. Г-жа КЛЕРИ. исп. тарuы. 
17. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,,Маскотта,,. 
18. r:'-жа ДЕ 81};:, исп. оп. "Парижская жизньk .
19, КВАРТЕТЪ ОЙ РА!f_:_танцы. 
'20. M-r СТЕРВЕЛЬ. исп· ,,Clemadite,, . 
21. M-lle ДАЛЬФРЕ.L(А. исп. "La gral')d Melie",
22 Гг. ДЖОНСОНЪ, эксцентрики. 
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"ФРАНЦУЗСКIЙ ионьякъ'1 
_ КУРВУ АВЬЕ 

.,. Жарнан-..-Кон"нк1...., 

��к• е7щесnует1, ci. 1828 r.
f

COGNAC COURVOISIER 
&nc.ienn• ma.ison. 

r.. Couттeisier & Curlier Er1rt1 

J А R N А С-С О G N А С. 

Maiвon fondee en 1828. 
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� ДАМСКОЕ БtЛЬЕ. � 
� Заготрвлено въ rромадномъ выборt � · 

·� поnное приданое для невtстъ. )Е
� .Сорочки, панталоны, ночныя сорочки, коф- �
� ты, постельное 61:.лъе, столовое бt.лье, чулки, 7" 

-� платки и подвязки. . �

� Jостинный & � �'i' )rE � дворъ � �u"' )!Е. 
'jE • САДОВАЯ ЛИНIЯ. � 
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М. И. ДРОЭЖИНЪ 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&рипniантовы.я, зоnотыя и серебряныя 
вещи пучwей работы.-

-

Управляющiй Егоръ ·ивановиqъ О Л И В Е· Р Ъ. 

БИРЖА БИРЖА 1 БИРЖА БИРЖА 

но·вА·н КНИГА 
RРАТЧАЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ RАЖДОМУ 

ПУТЬ �ъ БОrАТОТВУ 
�и�ш�вь�я О (f1J �.� 1\ЦШМJ 

Популярное руководство для желающ ихъ испытать счастье на Бирж-в. 
� Предпославъ краткiй историческiй очеркъ Биржи, авторъ яркими ЖИВЫШI краска:ми рисуетъ картину 
� 

какъ нажи.ааютъ ,1.еньrи покупкою и продажею бумагъ на Бнржt, и даетъ укаванiя, какъ :можетъ въ втомъ· принять участiе каждый желающift, при наличности даже 100-200 руб.; чi�мъ руководствоваться uри выбо-� р·.в бумагъ; какъ угадать биржевое настроенiе; отчего бумаги повышаются и попижаютоя; какъ вести д1iло; 
ISI ·. гдi достать кредитъ; какъ выбрать банкира и т. п. � Книга снабжена перечнемъ наибол1!е ходкихъ бумагъ, съ укав�шiемъ пхъ расцоfшки за 1908 r. по м-в-
-

_сяца1\1Ъ и за 17 предшеств. л11тъ, дивиденда ва 3 "года и времени его выдачи, необходимыми таблицами и
:массой прим11ровъ, доказывающихъ, что ни ОАНа область ТРУАа не можетъ такъ колоссально обогатить
челоаtка, какъ УАачныя операцiи на Бир1кt. 
Цt.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ nересылкой 85 коп. (можно 

· марками), съ налож. платеж. 75 к. Про.а,ается 10 асtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. А· 
ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Нинолаевсной Артели, Разъtзжая, 5. 

Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 
Выписывающiе· изъ сего склада со ссылкою на это 06ъя1ленiе за пересылку не платятъ 

БИБЛIОТЕК!, ЧЕРКЕС ОВА (Т-ва о. н. Поповой).
, · 

. 

Спб. ВевскlА, �' противъ Импер .

• _ , · , · публ: библiотени, телефонъ 31-59. 
Большой выборъ русскихъ, франдузснихъ и анrлl:Аскихъ книrъ. 

На nтнtй . сезонъ текущаго года подписка на :чтенtе к111игъ открывается съ 26 апрiшя. По.цписка принимаете,�
помtсячно, а тахже на все время сезона до 1-го октября, на слi?.дующихъ- условiяхъ: 

11 
11 Рааря,1,ъ

Вы,1.ается
книrъ 

. А. 10. 1 6. 15.
в. 

П Л А Т А ЗА Ч Т Е ·н I Е 

На 1 мtсяцъ/на 

1 р. 50 к. 
2 р. 50 к. 

1 
На время .

3 мtся ца съ 26 аnрt.ля 
по 1-ro октябрr1 

4 р. 5 р. 50 к •
7 р. 10 р. 

ЗаАОГ'Ь 1 
15 р.
20 р.

Л•ца, жепа�щlе имt.т1о подписку на,успо�lяхъ ,зимняrо времени, съ 26·anpt.nя поnу'iаtотъ одну книгу сверхъ прест�в:Леннс..·оrсnо� · 
1� 1 '1 20. 1 з р. so н. 10 р. 15 р. 25 р. 

ями комrшекта. 
с ... 1-го мая бмб:лlотека открыта 1ъ � бу,1,ни с1а 1 о ч. утра АО 7 ч. 1ечера; 11, ,nраSАНИ·�кw• AJtИ sа_кры,та.,

-�-----..... �-------�------------------------�·--��-

----tO:S::<=------·----------. ------·--1С181------....,;--8."!""!'""'!"'------� ...

Тип .• Печ. Иск.", Невскiй 140-2. Тел. 52-67. 


