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>< . Императорское . Россiйское � 
� автомо&иnьное Общество. >< . 
)( Состоящая подъ Августtйши.мъ поkровительство.мъ Его И.мпе- �
)( paтopckaro Высочесхва Велиkаrо Князя Ниkолая Ниkолаевича )(

� 1Jtpemы межаукароакая а6mомо5uлькая � 
g . 6ь1cma6ka &t» pocciu 6t» 1910 zoay. � 
)( с . .,\lетербургъ, jУIИХайро13СКiй маIJе:яtъ, (:Ъ 15-ro по 27-е мая � 
')( &у•ет-ь Ню6а (во время обt.довъ и ужиновъ Румынскiй оркестръ). )( 
)( Деноративныя украшенiя фабрики 0. МЕЛЬЦЕРЪ по рисункамъ Р. Ф. МЕЛЬЦЕРА. )( 
8ХХХХХХХХХХ:ХХХ)<ХХХХХХХ><ХХХХХХХХХХХ8 

1 · С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной таксъ npmпnraeтъ дв:е:мъ :и ночь:ю 

........ � вакаэы на "TAJ:tCO-MOTOPbl" :въ Гаражrв, Не:вскiй, 108, 
. · и по телефона:мъ 62-65 и 78--58, также на со6ственной 

станцiи въ "Е:Вропейекой Гостивицrt" и по·веtмъ телефон. ,,Европеiiспой l'ОС'J'пницы". t 

· Завтра, во вторникъ 11-го мая

на с�м�нов�комъ плацу В 'В r А 
Haчailo въ 2 часа дня. 

!оитора и редажщiя ,.O:SOЭPtHI.Я ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. TeJI. 6'9-17.
Цtпа No 5 Itoп. Y·ii �од-..· изданiн. N О. 1053�
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• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. ВЕВ:КЕРЪ 

Театръ и садъ � 
во:вновъ отд'hланномъ жел'hзномъ театр-в. 

&11 Сегодня, гастроль опереточной примадонны варшавскихъ 

АКВАРIУМЪ 
j правительств. те_атровъ RРАСИНС:КОЙ, La petite jette. et 
61ft poldini. Французскою труппою опереточныхъ артистовъ 
� 

� � 
предст��:��:т�удетъ 

т our vos Beaux yeux.
1 M-lle Иаржоль, Розаль,а.а, Зеннъ, Фабiанъ, Мара, Делисъ.
� Въ концертномъ залъ 

Дкрекцiя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕI{- � Большой разнообразн. дивертУ.с. M-lle Деврiель, M-lle Аризо, М-Пе
САНДРОВЫХЪ. W Оболенская, M-r. Делисъ, M-lle Дотанкуръ, M-lle Доржеръ, M-lle Валь-

бургъ, M-lle Баарезъ, M-lle Дешарне. M-lle Де Старъ, M-lle Фелинъ M-lle де Мей, M-lle Део. М-11е де-Конти 
M-lle Клери, M-lle Парвиль, M-lle Де-Вiе, M-r Стервель. M-lle Дальфреда,Джонсонъ Ой-ра Блиновы. На открытой:
сцен:ъ M-r. Готье и его игрушечный магазинъ, M-r Мортонъ таинственный челов-t.къ и мн. мн. друг.

· 3 оркестра музыки. Нач. муз. въ 8 час. веч. Въ театрt, въ 9 час .. веч. Билеты продаются въ цвt.точномъ
магазинt, ,,Ирисъ" Невскiй, 15, отъ 11 час. утра до 5 час. дня. Тел. 316-47 и съ 7 час. веч. въ _Акварiум-t.·

ТЕАТРЪ и САДЪ 
1 Сегодня въ 7-й разъ. 

� волчои-ь 

БУФФЪ 
[1 (Miss Dude]sack), оперетта въ 3-хъ д., муз. Нельсона, -перев.

'1 И. Г. Ярона и Л .• П. Пальмскаго. 
(Jt Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта с;,;> 12 час. дня. 

1 На веранд-в О R А N D D I V Е R Т 1 S _S ЕМ Е N Т.
Фонтан.ка 114. 

Телефонъ № 216-96. 

• 

(1.) Входъ въ садъ 50 коп. Подр. въ афиш. 

1 Гп. реж. А. С. Полонскiй Уполн. дир. Л. Л. Пальмснiй.

iЗ .; 
" 1 

�= 
:4 • 
u• 
&:Q • 

t) !

безnрер:ы:вно 
СМ'ВНЯЮщiяся

прекраси:ыя 
впечатлrви1.s 

18•�•е••е n З •аа. П, .,..,.. ... • 
1 1180 .... JP 111/1 DCI. 80'111. 

IAXBATWBAIOЩE ИHTEPIOHlill 
OIOJИITW. 

� � . Ежедневно 

· ПАРОДНЬJИ ДОМЪ! Драматичесв:iе спев:таRли.
. : Билеты продаютс1Я: 1) въ Центральной кассt., Невскiй, 23 телеф. 

Императора Николая 11 � 80-08, 80-40 и 84-45; 2) въ ма:газинt.·-вр. Елисt.евыхъ, Невскiй 
' . � и въ кассt. театра. Подробн въ номеръ. � 

__ ..,...,,,.....,,,.,-=i:::-·""""""'"""'-·.,.··=»._........,,,..""""" __ �....,,..,,---------......,.....,. ............. __ .......,,....., __ ,..,....""""",_......,....=...........,.......,"""""' __ _

GRANDS VINS FINS DE 
r.:В:A:М:PAGNE 

IRROY 

·� ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНО;
-,

•. ШАМПдНСRОЕ·
.IPPYA-KAПPIЗ'I.• 

АеЮ1-секъ); и р р у А 
IPPJA fPAHla-fAЛA" 

(oen); 
81РРУА·А MEP8REH"lt• 

{сухое зхотра); · 
f .IРРУА-&Рютъ• 

(самое сухое). 

J 
j 
1 
1 

1 
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ЗИIIН/Й 
1 ry: _р· lfl!t ,;А,� Dupekцiя 14. Валекmuио6а u

Q I ЧJ/!V,i U D. Dума. 
Сегодня, въ понедъльникъ 10-го мая, Съ уча- о. , в. rзовскои.... и ю. М� ЮРЬЕВА 

3-й спектакль 1-го абонемента стiемъ ... 

Старый Гейдельбергъ и ПУТАНИЦА. 
Завтра. 11-го мая, 3-й спек- 1\ 1\ !Э! 91 lr\'\ lwf' 

Начало въ 8 час. 
вечера. 

такль 2-го абонемента: Ч � � � � Ь И] ((� .PIJ � 0 lftJ � 1J р il,

1 

АНОНСЪ. Въ пятницу, 14 мая "Вечеръ античныхъ танцевъ и ме.110.1,екламацiи О. В. Г30ВСКО:Й. 
Оставшiеся билеты продаются въ Центр. кассt. (Невскiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ кассt, театра отъ 

12 час. утра до ок'Jнчанiя спектакля. 

Теа'тръ 300.ло-rичеекаго сада Дирекuiя с. н. Новинова.
11 Сегодня. и ежедневно два сnектаRля. 

ДНЕМЪ: 1) "Театръ фантошъ 1: . 2) ,,Простушка и воспитанная," вод. въ 1 д. 3) ,,Дорогой поц1;луй", ! 
· вод. 4) Капелла. Начало въ 51/2 час. дня. 1 ВЕЧЕРОМЪ представлена будетъ фанта Любо дьявоnа Н

а
ч

ало въ 9 ч. 1 стическая феерiя въ 3-хъ д. и 8 карт. ' В Ь вечера. 
Симфоническiй оркестръ подъ управленiемъ М. В Владимiрова. орк. л.-rв. Павловснаrо полна 

К А. Зинченно. Итальянснiй ансамбль КОЛОМБО.
Въ саду масса новостей. Дrьтснан труппа. Фантоши, тир1,1 нарусели. 

Въ диверти�семевт1;. примутъ участiе, приглашенные диреRцiей: много 
интересныхъ номеровъ. Подробности въ номеръ.

театръ и ресторанъ заново отремонтированы и ре'ставрированы. Роскошная иллюминацiя!!! 
- - - -- ·-· ___ . __ ...;! _____ --

--

JЛJУЧШ1�� РUЛИКUВЬIЕ коньки ,, (S)�H<Q;JFIJOY'� � 
LO 
c:r.l ::s:: ::z: ' -о CD 'i :х:: ..а с:) с:::) -е-
с:::) >< 

...а со<С 
0
М'NSLO:w:'9 

:s::: ::с ::с .,... 
:с =� ·$: С) 

С...:> 
�:r СТ" с:::) 

с:; ><
1 CD с:::) с:::) cr ::z: 

с:::: а..-
с:..., 

С,:) .:х:: :s::: c.:n ._
nотреu.1яеыыс па nс·У;хъ порво1,.:1nсспыхъ ваrр11нn•шыхъ Скетш1гъ-Рипкахъ. Про.,1,аютсл во всtхъ лучmихъ маrазинахъ. 

Единс1вен. nре,11.ст. AJIЯ всей Россiи: АГЕНТУРНАЯ HQHTOPA .А РТАМИ" .. Спб., Стремянная, № 6. 
Безплатные сов1;ты для уст-ройства Скетингъ-РиНRовъ. 

Продае,:с• 10 1Cill('Ъ аптек. и nарфю•. маrаз. н у 

т-ва· .НИППОНЪ", Heвcкiii пр., д. N
(

110.-17 . : 
БpomJOpa эиаменитои·японки Iо!iачивара Масакадо 

' 
.. Отчего я такъ красива и молода", 

высылается БЕЗПЩIТНО. 
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� . ОТКРЫТА ООДПИСКА = 
:f НА ЛDТНIИ ОЕЗОНЪ = 
� 

на r а аету 
� 

= н0608РJН/Е ТЕАТРОВЪ
н

· 1: 
.�

ПОДПИСНА.JI Ц�НА. СЪ ДОСТАВRОЙ ВЪ Т Р И р у· 6. �,� � С.-ПЕТЕРБУРl'':В СЪ 1-ro МАЛ IIO 1-е СЕНТЯБРЯ � � Подписчики, получавшiе газету по подпискt на зимнiй сезонъ, доплачиваютъ до 1-ro сентября � � только 2 рубля. � � За доставку на дачи доплата по 20 коп. въ мъсяцъ. � 
� На дачи "Обозр1шiе театровъ" будетъ доставляться первой утренней почтой. � 
�1f1f'f'l'VTT.VVV'i'VVV.'i'VV'i''i' �'WVW1fVV1iV1f7i·'i-'i'1fVV1flf1f�

1 PAЭBIIBlliTE СВОЕ ДSЛО 
у А. м. &ep--UJT&IUI-Ь, Коnоменсиая, 40. 41

еле

:6. 
Вы· можете не затрачивая Оольшого капитала разоогатt 1ь, 

Надо только pa��t>@�V� lffi�aooaт�u или ВЫВ'ВСRИ въ вагонахъ и на 
ета.нцiяхъ: lpuмopck.-eecmpopiщkoii ж. аор.,. �рuио&сkой ж. аор., 6:ь kонkах'Ь

j(e&tkoii npuzopoaиoii жел. аор., nарохоаах"Ь u на nрuсmаиях'Ь. 

�, �ИРОКАН РАЗСРОЧИА � 
БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЛИЦАМЪ, СОСТОЯ
ЩИМЪ на ГОСУДАРСТВ .. служБ1i и 
В'Ь ЧАСТН, УЧрЕЖД.И НОНТОР., РАВНО 
И B.IIAД. ТОРГ. ЗАВЕД, И МАСТЕРСК. 

ВЪ С-·ПЕТЕРБУРГ1i. 

ГРАММОФОНЪ "СТАРЪ" 

&Ъ 10 двухстор. мает. Цtна 2-4 р. 
Взносъ о р. Ежсмt.с. погаш. З р. 
ГРАМ. "СИПОЗВVКЪ" № 2 

ct. 10 АВухстор. пласт. Цtча 40 р. 
Взиосъ 10 р. Ежемt.с. п Jгаш. 5 р. 

ГРАМ. ,,СИПОЗВУКЪ" № 
.. 
•

. c1i 15 двухстор. мает. Цtна 5 5 р. 
Взносъ 15 р. Ежемt.с. nогаш. 8 р. 

Телеф. 

55-60. 

БОЛьЕ ДОРОГIЕ СОРТА п� сог ЛАШЕНIЮ. . 
111111111111· 

у-во ФОНОГРАММА" .. � � " 

-�� · ВозиесенсиiИ пр., 18- вслL·Зш�ъ. Рвщъ съ Maplnncк. дв. rtlflj

1\ 
( '  

r 
1 

1 

.1 

t 
•
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Репертуаръ театровъ съ 10-ro µо 16-е_мая·. 

1 ТЕАТРЫ. ПонеАt•••· 1 Вторникъ Среда 1 Четвергь 

1 
Пятни� 

1 
еуббо-та 

�в-ье 
10 мая. 11 мая. 12 мая. 13 маа. 14 мая. 15 мu. . 16 !ltaR, 

Михайловскiй. (3 сп. 4 абон.) (3 сп. 5 абон.) (3 сп. 6 абон.) (Внt. абон.). (Вн-Ь абонем.) 
Гастр. Моек. Ху.1;ож. 

М�СSЩ'Ь въ Царь. ееод. Мhсяцъ въ Царь 8ед. Мъсяцъ въ 
театра. деревнt.. Iоанновичъ. деревнt.. Iоанновичъ. деревнъ. 

.�� 

':-

1H!DOIJП.lЙ ДОJЪ. Трильби. Генеральша Обломовъ. Чужiе. 
\ Иванъ Миро- Склепъ. Нев ольницы,Матрена. ! НЫЧ'Ь.

. �:' 

лt,нiй ,еатръ 
исадъ, ВJфФъ". 
Зимвiй Б�ФФъ. 
Гастропи Гзов-
ской, Юрьева и 

Бравича 

Зоолоrичвскiй 
садъ. 

1авuи1rескiй 
сuъ. 

Тват�ъ и садъ 
, ,Акварiу:мъ". 

hroвcRit. 
1 

1('Ст. Лнгово) 

s 

1 

(1-й абонем.) (2-й абокем.) 
Старый Гей- Цезарь и 

дельбергъ. Клеопатра. 

() п ч Е I{ 

!{1-й абонем.) 
(3-й абоне:м.) 1) Много шу-

Долли. муизъничеrо 
' 2) Путаница. 

(Внt, абон.) 
Вечеръ.Нова-
го искусст�а. 

ъ. 

(Внt. абон.) t (Вмi. абон,)

д I Вечер. Нева-олnи. 
/ го искусства,

.Цн.: 1) Простуuка и воспитанная 2) Дорогой поцiшуй 3) Дивертиссементъ. 
Вечер.: Любовь ,цьявоnа. 

Преступница . Измаиnъ. Xnt.бa и зръ-
ЛИЩ'Ь 

Смепъ .. Неизвi.стная. Чужiе. СIСупой, 

1) POUR VOS BEAUX JEUX. 2) ДИВЕРТИССЕМЕН'fЪ.

1) С1<андалъj 1) Въ интер. Гастр. Шапо-
1 �ъ благор. с•-1 Лъсъ. положвнiи .валенко. Безъ

мействi?. 2) 2) Ночное. вины винова-
До рог. поцъл. тые. 

rOFщimlRВ J НС1'111Щ1111\ AIOPI Ef8 • инЕРАТDr&имо вшчЕствА r TS:Jl.!Ф оп� 
1 . � 1849 1'� • · 1 · 13-37. J 
'- . . Торrовмй Дам'!. '-- ...1 

Ив •. Еи. МОРОЗОВА. 
C.-Пeтtpiiy�rъ, Гостиный дверъ, №Н! 85, 86 и 87 (Противъ ПажеGНаr, корпуса). 

I 

юв,е11ирны51 и эо11отъ1я вещи,.=. !::!:::!::!!!:Е:�=

серебрянь1я и броиэовыsr иэдt.11iя. 
прея14еты AJIR э�:rектрическаrо oc.вt.tцeнlfl. 

,·: . 
,· 11 
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. Леояидъ Андреевъ, проживающiй нъ настонтrе 
время у себя на дaqt Rъ Ра.йволt, серье3но ;н160-
Л'БJП, пвфлу.з1щiеи. Уже двt ш:•n·вли пr.сi11:_Ры, по ны
ходит'1, 11 нъ л:о.му. 

Группа поttитателеи Московскаго Художестве!Jнаго 
Театра по примtру проmлаго года, чествуетъ ужи
номъ гостящую у Н&СЪ MOCROBCI{YIO труппу. Уживъ 
состоится зантра, во вторникъ, въ 12 час. ночи въ 
ресторанt "Эрнестъ". 

Оперные сuектакли въ "Народномъ дом·в" откры
:ваются 22-ro мая "Сп.tгуроч1шй" въ ноной поста
нов1tt г. Санина. Составъ труппы, сорганизованной 
I. Н. Фиrнеромъ, уже вполнt опредtлился. Въ него
вошли слtдующiе артисты: меццо-сопрано: г-жи

. Андреева-Дельматъ. :Калиномкая,. Оавранс1шя, Тихо
мiрова; кон·rра.Jiьто: Лучезарская, Ню�итина 1-я; 
дра:мат. сопрано: r-жа Карпова; лпрИI{О-драматn tr. 
сопрано: r жи Деранкова, Никитина 2-я, Рене
Фигнеръ; Rолорат. сопрано: г-жи Гл·Мова. Назарова, 
Сабан·вева и лиртшо-rюлорат. сопрано; г-жп Петрихъ 
и Ульяновская:. Мужской персоналъ-тенора: rr. 
Воровикъ, 3алипскirт, Исаr�ешсо, Барышевъ; баритоны: 
ВипоградGвъ, Саврамс:кiй, Оtепановъ1 Шишкинъ. 
Васы: rr. Порубиновскiй, Пушхтовой Лутqевъ и Эзро. 
Itапельмейстерами: приглашены: rг. Аркадьевъ, Пав
ловъ и М<1льчевскiй. 

Берлиншие п1шqесRое общество ,; Лидертафель" 
8-ro Мая выtхал:о въ Свинешонде, rдt участниковъ
1IО'В3ДКИ ожидаетъ пароходъ "Метеоръ". ,,Лидерта
фель" дасть рядъ Rонцертовъ въ Pиrt, Ревелt, Пе
тербурrt, Выборrt, Гельсинrфорсt. и Отокrольмt.
Всюду пtвцамъ го·rовится торжее'l'венная �стрtча.
ПредпОJrаrае·rся всеrо 8 кон;цертовъ; сборъ пос1упитъ
полностью въ пользу ра3личныхъ благотворительныхъ
учрежденiй. Въ турнэ принимаеть участiе 168 ntв
цовъ и 104 ч1ена-соревнователя. Главнымъ хормей -
стероыъ состоитъ nрофессоръ Францъ Ваrверъ, а
IIомощникомъ ,:�;иректоръ хора берлинскаrо собора- .
Ма.ксъ Видеr�ш&'i!. Солистами выступятъ члены о6ще
ства:-Rонцерт�ый u·ввецъ Тейхманъ и пiанистъ
Кайрати. 

-

8-ro ма,я въ Маломъ 3a.JI':& консерваторin состоялся
публичный экзаменъ по классу фортепiаво проф. 
Венгеровой. Изъ исuоJiяительницъ слtдуетъ О1'мtтить 
уч-цу 0.JIЬки!Iу, съ большой технической закончен
ностью сыгравшую иервуrо часть соль-мажорнаго 
концерта- Бетховена; у· нея солидная техника ri мяг
Itое 1·уше. Уч-ца Гурфпиrсель въ сыгранныхъ ею 
nроизведеяiяхъ Шума.на, Jf епдел:ьсова и Сrtряб ин а 
:выказuа много qу11ст11с\ тт вчсi1. Большой усп·:Вхъ 
в:rmaJJ:'J. также на, до.но уч-цъ Любичъ и Спиваковой, 

Многочпсленвая публ:иъ:а тепло принrшала молодшъ 
псп.о:шпте.1rьницъ. 

СудLба Новаго театра (на Мойк·J;) nriоя•ште.11:ьна 
рtшена. На-.:�;няхъ начнется передtлна зданiя въ го
стюшцу 

Отъ Правленiя Союза Драматическихъ и 
Музынальныхъ Писателей. 

Союзомъ Драм. п Муз. Ппсателей объттвляется 
6-ои конкурсъ ш1ею� А. Н. Островс�шго.

Пьесы на rс. 1 :1:;�·рсъ должны быть представлены 
не позже 1 0Iпя6µj1 :·. r. по адресу: 0.-Петербургъ, � Пранленiе Союза Дра.'.!атт:;ескпхъ п Музыкальныхъ .1 
Писателей. Присужденiе uo l{Оннурсу состоится не 
позже 31 декабря с. r. 

На конкурсъ допуеь:аются лишь оригинальныя 
пьесы на русскомъ языкt, не мевtе ч·вмъ въ трехъ 
а:ктахъ ( или соотвtтственной продолжительности 
uсполненiя), еще ниrдt не игранныя и, uритом·ь, не---, . 
отпечатанныя, не отлитографIIрованныя и вообще не 
выпущеввыя въ свtтъ. 

За пьесу, вполнt удовлетворяющую литератур
ным:ъ и сnеничесrшмъ требованiямъ, присуждаетсн 
премiя въ 600 руб. 

Премiя присуждается не плаче, ЮЫ{Ъ полностью. 
При отсутствiи въ коннурс·в пьесы, удовлетворя

ющей вышесrшзавнымъ требованiямъ, премiя не при-
суждается. 

Быть членами жюри _ 6.-го :конкурса изъявили 
согласiе: Э. Д. Бостуновъ, В. Ф. Воцяновскiй, В. k}, 
Мейерхольдъ, В. JI. Свtтловъ, В. А .. Тихоновъ, Гл. Н. 
Федотова и I. I. Ясинскiй. 

Потт,робныя условiя конкурса высылаются ni< 
первому требованiю изъ Rанцелярiи Союза. 

Ав-i-цiя. 
Во вcepoc.ciйcrtiй аэро-клу6ъ группою предприни

мателей внесенъ проектъ объ устроfiствt въ 1911 годr 
въ Петербург-в большихъ состязанiй авiаторовъ, ко
торыя будутъ продолжаться въ теченiе 15 дней. К1,. 
участiю въ этихъ состязанiяхъ · будутъ привлечены 
п�рвоклассные авiаторы. Въ случа·в принятiя аэро
клубомъ этого проекта и согласiя дать устроителямъ 
свой флагъ, иницiаторы проекта съ середины л·вта на
мtрепы приступить п.ъ построшсt большого аэродрома 
съ трибунами для публики на спецiальво заарендо
ванно�ъ участ:кt земли около вокзала и Финлянд
ской ж. д., 

Правле.нiе воздухопхавательнаго I{pyжr1.a . пр11 
Спб .. университетt объявило о закрытiи д·:Взтельно
сти кружка въ текущемъ тчебномъ году, а виr:Ьсп 

_, 
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еъ ·rtмъ о томъ, •�то оеенью еостоптся 1шпкурсъ :�ю
дrлей воздухоплавательныхъ аппаратовъ. Въ 1щнь:урсt 
:моrутъ принимать участiе только студенты. Лица, 
желающiя приl!.ять въ немъ участiе, должны закон
чить снои модели RЪ 15 сентября, такъ каRъ на
чало Rонкурса наsначено на, 20 сентября. 

Изъ Мурмелонъ-ле-гранъ сообщаютъ о блестящеыъ 
nолетъ русскаго авiатора. Лебедева съ пассажиромъ 
I{апитаномъ у ЛЫIНИНОВЫМЪ.

, Полетъ черезъ Ламаншъ. 
Авiаторъ Лессепсъ 8-го ;\IaH въ nолдt·пь I1рп 'IУ.J:

·ной поrодt предпринялъ попытку поле·га на своемъ
;аппаратt иsъ Rалэ въ Дувръ п обратно. Онъ под
н.я:1ся сразу на 500 метровъ на;:�;ъ уровнемъ моря,
·перелет·.влъ Ламаншъ и въ 4 ч. 20 :м. 6:rагополучно
.спустился въ бу:х.тt Сентъ-,iаргеритъ, между Дэле:нъ
и Дувро:мъ.

Въ Тифлис·.h торжественно отпразднованъ :25-
...11·.kтнiй ю6пдей сцеюl'!еской дtятt·льности П1Jпулярнаго 
армяно-грузинсrшго артиста Гедеванова. 

-- Недtли двt назадъ въ Pиrt, во вре.\rен
номъ латышскоыъ театрt въ первый разъ шла. пре
:мированнан литературныыъ фондомъ рпжсюtrо .11атыш
скаrо оnщества пь�са Фр. Розенталя "Сов1н:ть". Те
перь онязывается, �по пьl:'са это вu что пвое, IШI{Ъ 
неум·.влая перед'Rлка пьесы фрннцузскаго писателя R. 
Лемонье "Руки", перемденной нъ 1908 г. .t1 на 
русскiй Я3ЫКЪ.

1\аЛейдоGкопъ. 

Актерсная ... ЧИСТОПЛОТНОGТЬ. 

' 1 

Артистъ Р. не зах.от·1злъ быть nохожимъ на 
·Одного изъ своихъ пр·овпнцiальвыхъ коллеrъ, кото
рый отличался, по разскаsамъ его др:rзей, малень-
11:ой "странностью" ...

- Нужно, ·не вужно,-хвастался онъ,-во разъ
въ году я обязательно посtщаю... 6�tпи! ..

Артистъ Р., на06ороть, повид1п4щ1у го1·овъ не
выходи·rь иsъ ванны, но... ·1·ол1ко пользованiе ею
должно быть безплатнымъ ...

Вотъ · что соо6щаетъ одна. га�ета: 
Театральнымъ бюро въ Москвt, зареrистрированъ 

слt.дующiй юмористическiй J:<.:>нтрактъ, заключенный 
.артистомъ Р. съ энтрепренер:1мъ Рыковымъ. 

Н.ромi; обычныхъ пуr1ктовъ о жалованьи, не

Jстойк'h, штрафахъ и т. д., въ контрактъ янесе"lъ 
nунктъ, по которому антрепренер ъ Рыковъ об.stзанъ 
безплатно предостави:ъ артисту Р. ванну, душъ, баню 
.и вtники для парки. 

Кто )tечтаетъ-о .11::шровып в1нш.ахъ, r-.то-то.:�ько 
о вtникt. Равные бьшаютъ таланты! 

Но �а&ъ-6ы нсе-така при rщ:�,обвыхъ "Оан:ныхъ" 
пунь:тахъ "рацi;тымъ" не оказа.1(щ.. самъ антрепре
неръ. 

* * 
* 

Бунтъ изъ-за Шуваловой. 
Харьr..оnскiя газеты пере;.�,аютъ объ пнцинд.ентrв, 

разыrравше�rся въ театр'.в Муссури: на одной изъ 
гастролей опереточноrr тр.уппы. 

,,Везъ вины виноватой ' въ этомъ l:Iiанда;г.в она
зываетсл наша Шува.1ова. 

Поснt. второrv акта ттрескучнtйшей оперетты "Ку
пальщица Нимфа" было объявлено, что r-жа Шува
лова не выступитъ, какъ то слъдовало согласно про
грамм-в. Поднялся шумъ. Публика, uривлеченная въ 
театръ именемъ r-жи Шуваловой, вырззила свое не
довольство. Администрацiя труппы предложила неже-_ 
лающимъ оставаться на спектаклъ получить обратно 
деньги. ,,Нежелающими" оказалась вся публика. День
были возвращены и спектакль прервался 

Г-жа Шувалова не требова.:rа отъ nнтрепренера 
ни -,,ванн:ы, ни душа, юr вtнilюt .J,ШI парки": а 
только положеннаго но ус.1овiю предnарителънnго 
гонорара за свое :выступ.1енiе. 

Антрепренеръ наруmплъ эт) ус.ювiе и въ ре· 
зультатt... ,,нежелающимп" присутсттиватъ пn. спек
таклt оказалась вся публика' ... 

Что-жъ,-г-жа ШУвалова ыоiкетъ быть, во вея:
I{ОМЪ случа:в, ДОВОЛЬНit СВОГ\МЪ ОПЫТО\1Ъ, у�тановив
ШIIМЪ весыrа дествую. д.1}1 артисткп статистииу харь-
1.-сшсrшхъ поr{.'IОвш1ковъ ен таланта, ... 

Нинъ. 

Незаконченная пьеса Марка Твэна. 
Сред[l рукопuееН, оrтnuш1нся послt Марка Твэна, 

най,:i,ена незаконченная пьеса, начатая: ю1ъ мноrо 
лtтъ тому назадъ. Въ 0.:1.ноп иsъ нью-iоркскихъ газеn 
по�r.вщено содержанiе этой ю�юристичес.ной небы
лицы. 

Въ н·вf·оемъ царств'В. н.оторымъ правптъ пре
I{расная королева; жаветъ б·lщнш1 астролоеъ, съ тру
домъ зарабатывающill себt на х:rtбъ tо1·рудвичее
тво!1ъ въ �:.алендн.ряхъ п uычис:rевiе�1ъ 3В1.3даыхъ 
путей. qтобы выбится и3ъ нужды п неиsв·.встности 
онъ рtшаетr.я ю� см1шую шутку, н въ одинъ пре
красный день объявляетъ, что черезъ два �гkяда · 
наступитъ конецъ 1tipa .. Онъ съ тоqностью умsы
ваетъ день и часъ этоr,) событiн, сопровождан свое 
пзв·!;стiе внушительнымъ рядомъ .математичесюп:ъ 
вычисленiй, которыя труJ.но прс,вtрпть. Цt.�ь дости� 
['Нута-о немъ узнали: вс'Ь и отовсюду на его л:е�цiн: 
(;Тремится народъ. Д1ша uro uдутъ ведпнол·J;пно, :но 
вдру:rъ его требуl!}тъ къ королев·в. Она очuрована 
его вн'1шнос11ъю, во не довtряетъ его поаuаniя:мъ и 

1 объяюяетъ (ШУ, •по онъ .и.олж�въ быrь ro::onъ че� . 
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,;.i1, ;rna. мtс.яца умереть, всзави �имо отъ того, 
еправдается ли его ПJН:\дска:завiе или нtтъ. Если �,опецъ мip.i не насту[, итъ, онъ умретъ за УО, •rro 
lfОБе})ГЪ народъ въ ОТ'!ЗЯНiс п �-;i,.-1(',Ъ.

Итальйнскiе "Футуристы" (моладые). . Въ Италiи 31L посл·Jщнсс время 1шш1мtли :-.шоr{)ебiJщающiе молодые или "Футуристы". . Главою ,,молодыхъ" считается поэтъ Ф. !Ь-1ри-;непи. На дня1ъ "футуристовъ" постпr;rа нрупная �еудача въ те::tтрt "Мернаданте". Пу6ликk надо'.&Ло 
}:(ривляпье этихъ злополучныхъ модернистовъ rr на (Щепу полетtлн апельсины й аавернутыл нъ бумаrf 
}.('ВДВЫЯ монеты. Сначала эта демонстрацi.н не смутюrа смtлую "молодежь", но ш1томъ пришлось реfироватьс.я и ,, по:.Угъ Маринетrи" подалъ еигиn,лъ къ отступленjю. 

Новая оперетна Оскара Штрауса. Въ будущемъ сезовt въ вtнс1@,1ъ "Раймундъ 
театрt" будетъ постrвлева новая оuеретка Оскара Штрауса "Меjп jnпge1· Неп". Ос1саръ Штра}'СЪ танже наuисалъ интермеццо къ опереткt "Храбрый солдатъ", l{оторое въ первый р:tзъ будетъ исполпено въ Hыo-Ioprt'.Ь, въ ковц·в мая передъ избранной пуб.1икой. 

. ·новый диренторъ парижсной "Comedie F1·aщ�aise. И:аъ Парижа сообща l<i1'1>, •1то сейчасъ-же послt о:кон 1шнiя гастролей въ Брюсселt, I{ларти остаn.ляетъ постъ директора "Coшedie fтaп<;aise" и становится театра.11ънымъ Rритшшмъ газеты "Joпrnal". Наиболtе .серьезвы:t.tъ 1швди,цатомъ ва nосп директора "Rо:медiи" считается нынtшнiй директоръ парижской ,,Rоми'1ес�.ой оперы'' Rappe. 
Графиня Тарновская. I{а:къ сообщаютъ изъ Рима прl·Цессъ Тарно1н�.кой 

ИCIJNJ ъзованъ для сна ндально- сенсацiонной траrедi и 
,,La Coпtessa Taiпovska '', которая въ е1,оромъ времени буде�:rъ поставле�:�а въ llаду'.В. Въ пьесt дев.ять (1) ан.товъ! Авторами пьесы являются падуанцы,сию,оры Rамисъ и Симонетти.

1 
1 
. 
1 
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Р Е С Т О Р А Н Ъ 

1: 1 . т-вп. Мпрiинскпя ГОСТИИ.НJtl�!О: 

!
! 

Черныш. пер., между Садов. и Минис·1 ерств.,
близъ Александр. и Малаго театра. 

ТЕЛЕФ. 14-68 и 320-73. Вновь. отдtлан. громадн. росношн,. залъ. 
ЕЖЕДНЕВНО во время завтрака и обiща ать 

1 ч. 30 м. до 7 ч. 30 м. веч. иrрАетъ 
Знаменитый Румынснiй орнестръ 

подъ · управJI. ивв. л.юб. публи!(И виртуова.-скрипач1' 
ЖОРЖА СТАНГУЛЕСКО. 

Прекрасно вновь отдiдан. кабинеты. Пi<11nпп&. -1 

-----·------------, ------

27, Военесенокlй пр., 27, пр. ц. ВозиесеиiяЛЕЧЕБНИЦА длн приход. _болья. съ пост. 
кроват., пр1емъ :врач. епе-. 
цiя.пист. ТеJiефовъ 221-81. 

ЗАВ1:РА, во вторникъ.ПЛАТ А ЗА СОВ1НЪ 50 к. 
Внутр. д'hт. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповскiй 11-

121/2 д., Вейгельт l1/2�21/2, Баумштейн З -6 ч. 
За.Элiашева 7-8 ч. Иванов 8-10, ч. в. 

Уши..,. нос., горл. Алявдин 3-4. Фридлендер 7-9; 
ХИРУРГIЯ. Болярскiй 10-11 ч. У.· Лавров 3--5 ч., 

Канцель 6-8. Урал. Дубосарскiй 9,-11 ч. в .. 
Жеиск., акуш. Юркевич 3-4 ч. Гентер 6-7 ч. 
Кэ.жн., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., За. Дьячкова 

12-2. Ван-Гаут 31/2-5 ч.,. Штром. 5-7 ч.,
1 Шафир 7-9 ч. в. 

Имuераторъ Франп.ъ Jосифъ пожаловалъ компо- j ГЛАЗН. Пеценiус 1-2 ч., за Зеленкозскаго, 6-7 ч. зитору Голъдмарпу RO дню 80-лtтiя �rедаль, .жалус- t Б... леrкихъ (леч. тулеркул.) Е, И. М�йзель 1-3 ч. , м ую выдающимся nредс'Гавител.ямъ искусства п l Нерв. Кутузов 9-11 ч. у. Аладинскiй 2-3 ч. Род-
1 з.аевскiй 7-8 ч. в. науки. 1 --

въ lla о о е �·" посл·., lJ'opo I Сиец.нвубоврачебн. отд. съ �9 ч. у.-10 ч. в. --- рпжск мъ " д он·.ь ' 'jj " п, ля: РЕНТГЕНОВСК. КАБ., токи д'АРСОНВАПЯ. 
Iира" и "Юлiя Цезаря" былъ посташrенъ и "Ro- ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТПАНД. :, олiя.нъ" ШеI{С.Пира. Пьеса Шi'J:;.rra успiп:.ъ. ВАННЫ углек., сt.рн. и др. Деж. врача. 

! -��----------------
1 
i 
1 . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ .-. Э·. Паенспнъ. 

Гороховая 4. 
Прiемъ отъ 10-7 ежедневно, 

• 

• НовtИшiе методы nечонiя. У даленiе вубо.въ 6езъ боли. 
: Волотыя, фарфоровыя пломбы. Вьтавденiе искусств. 

вубовъ и челюстей. 3олот., фарфор, коронки, :мостовидн. i 
,:'; _рnботы (;iyGы несшш:�ющiсс:r, 6езъ пла.ст11нокъ). ::�
Н-е-:�1t::�:·:�,�.::Э���;::.,�@ЫЕ•��-Ж�&�т�Ш· 

;.. 
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Гастроли московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ 

3-й спектакль 4-го абонемента.

представ.1епо будеn 

Мrьсяцъ въ деревнrь 
Ком. въ 5 д., И. С. Тургенева. 

Дtйствующrя .1ица: 

Аркадiй Серм;евичъ Ислаевъ . 
Наталья Петровна, его жена . 
Вt.рочка, воспитанница . . . . 
Анна Семеновна, мать Ислаева 
Лизавета Богданова . . . . , 
Шаафъ, нt.мецъ . . . . . . . 

. r. Масалитиновъ . 

. г-жа Книпперъ. 

. r-жа К<?ренева. 

. г-жа 'Самарова . 

. r-жа Муратова. 

. r. Званцевъ. 
Михаилъ Александров. Ракитинъ . г. Станиславскiй. 
Алексt.й Николаевичъ Бiшяевъ . .  r. Болеславс1<iй. 
Аеанасiй Иванов. Большинцовъ . r. Ураловъ. 
Игнатiй Ильичъ Шпигельскiй . . г. Грибунинъ 
Мат-hй, слуга . . . г. Лазаревъ. 
Катя, служанка . . г-жа Дмитрiевская. 

Нача.u.о въ 8 час. в�-...�р:t. 

М-hсяцъ въ деревн1:;. ;Наталiи Петроонi; Испае
вой двадцать девять лt.тъ. Она уже давно заиужемъ. 
У нея есть сынъ. А между ,t.мъ еще ни разу она не 
кспытывала трепетнаrо, мучительно-сладкаго чувства 
любви. Долгое время Наталiя Петровна принимала за 
любовь свое чувство къ Ракитину ..• Но вотъ въ имt.
нiи Ислаевыхъ появляется новое лицо: ..... :.зоспит�тель 
сына Наталiи Петровны, молодой студентъ Бъляевъ, 
который быстро становится всеобщимъ любимuемъ. 
Маленькiй Коля · пользуется каждымъ удобнымъ и не� 
· удобнымъ случаемъ, чтобы публично высказать свое.
обожанiе къ студенту. Горничная Катя съ особенно�i
охотой уступаетъ ему набранную малину ... Этого-то
Б1шяева Наталiя Петровна полюбила горячо и глубоко
какъ любятъ только впервые. Вr�юбилась въ студента
также молоденькая воспитанница Ислаевыхъ, семнадцати
лt.тняя В F>pa. Они часто · эидятся наединt., гуляютъ
вмъстъ. Это H'j нравится Наталiи Петровнъ, и 2а моло
дыми людьми устанавливается надзоръ. Наконеuъ, На
талiя Петровн.а рtшз.ется на послъднее· средство. Бла
годаря ея старанiямъ дt.лаетъ Върочкъ предriоженiе
помt.щикъ Большинuенъ. Bt.pa отказываетъ ему и не
скрываетъ отъ Наталiи Петровны своей любви къ Бt.
ляе1Зу. tогда Наталiя Петровна подозрt.вающая чувство
любв,и . Бt.ляева нъ Вt.рочкt., рt.шаетъ, что онъ дол
женъ у-вхать. Между ними происходитъ объясненiе, и
оназывается, что онъ любитъ, не Bt.py, а ее, Наталiю
Петровну. Казалось бы, теперь только отойдетъ и, на
конецъ, соrръется въ золотыхъ лучахъ счастья такъ
долго холодавшее сердце. Но Бi;ляева тяrотитъ созна
нiе, что онъ "сnовно чуму занесъ въ домъ". Ракитинъ,
жесrоко отвергнутъ въ своемъ чувствt, 1<ъ Натальi;
![стровнt.. Въра, любя другого, принимаетъ предложенiе
Большинцева. ·и онъ рt.шаетъ, что ему лучше исчез
нуть изъ дома Ислаевыхъ. Наталiя Петровна остается
подавленная.-,,Почему онъ дум.:�стъ, что я никсr.са не 
рt.wилась бы" ... 
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Диренцiя М. Валентинова и Д. Дума 

ОЕГОДП.Я 
3-й спектакль 1-го абонемента

t1редстав.1еяо бу.а;етъ 
I. 

Старый Jейдел.ььерrъ 
(Насл'hдный принцъ.) 

Пьеса въ 5-ти дt.йств. соч. В. Мейеръ-Ферстера перев. 
Патернера. 

Дtiiствующiя nиц.1: 
Карлъ-Генрихъ, наслt.дный принцъ 
Gаксенъ-Карльсбурrскiй, впослt.д-

ствiи князь . . . . . . . . г. Юрьевъ. 
Министр-... фонъ Гаукъ . . . . г. Круqининъ· 
Докторъ философiи Ютнеръ "г. Борисовъ. 
Луцъ, камердинеръ . • . . . . г. Гундуровъ. 
Графъ фонъ Астербергъ) студентыг. Худолt.евъ.
Куртъ Энгелъбрехтъ ) г. Желябужскiй. 
Рюдеръ, хозяинъ гостинницы . . г. Хлt.бниковъ. 
Г-жа Рюдеръ, его жена . . г-жа Мириманова. 
Г-жа Дер-фель, ихъ тетка . г-жа Волкова. 
Келлерманъ . . . г. Моисеевъ. 
Кетти . . . . . г-жа Гзовская. 
Шеллеръ, лакей . г. Фрелихъ. 

· . Музынантъ • . г. Васильевъ.
1-й1 Л г. Охотскiй .

. 2-йf акеи. · · г. Петровъ.
1-й

} 
гг. Охотскiй,

2- г. Петровъ .
. З-й студенты . . . . г. Ленскiй.
, 4-й г. Козловъ,

п. 

ПУТАНИЦА-
или 1840 годъ 

Святочная myrxa въ 1-иъ 1i.iicтв. съ про13rсм.ъ, Ю. д. 
Бt.11яева. 

Дойствующlн лица: 
П�au11na . . . . . . . . . . . . r-жа Гзовская.
Иваm. Федоровuчъ Гутевъ, надвоr-

·иътi 0'01!'1тшпtъ · · · · • · · · · • · · · · r. Гундуровъ.Rapo.nma. Rар.10:виа, ero женt. . . . r-жа Уварова.
:ВабJШRа, :f&ТJ, Гу;rлева. · · · · · · . . r-жа Волкова.
0офк ) дiтк Гу.1яе:выrь г-жа Морозова. 
Cacrer.ь r-ж2. Невольская.

. .ЦiйеПJ1Теnиы:й: с,атсш со:зiтшшъ r. Борисовъ. 
Or&'JICRii co:вi'l'IШRЪ . . . . . . • . . . . • r. Шатерниковъ.
1-i Щ.6Рв:ыi совiтв:пъ . . . . . . . . г, Васильевъ. 
2�i И&,J;ItGpвыi со:вtТПЕ'lо . . . . . . • r. Охотскiй.
ВеJ)'lУВОВ'Ъ, тxrry.u.pш.ii со:вtтшшъ r. Худоnt.евъ.
1-i <ftJЩep� , , . · •• · • •. • · · · ·, . . г. Фрелихъ. 

· 2-i �фицеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. ф охтъ.
3.:.i ОФКЦеръ · • · · · · · · .. • · .. · . . . . г. Желябужскiй. 

. �п. . � . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Хлtбниковъ
{kара.я � . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Андрiевичъ. 
·1-я roe5S: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-:жа Классонъ.
2-.в: roo.!JS.Я · . . . • . . • . • . • • • • . • • . • • • r-жа Мириманова:
3.,.л: rос'П>Л: • • . . . . • . . . • • • • • • • • • • г·жа Виденская. 
C,JJra . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • г. Моисеевъ.

Главный Режиссеръ. И. Н. Ху,1.о.11tевъ. 
Режнссеръ с. И. Ланскон. 

В:ача.:�о B'J> 8 час. вечера. 

tl 

IА.ртистовъ . которыхъ 8�1 видите
, передъ собои-може-

, те слушать дома въ граммофонt.. 
Поnная иnпюзiя 
Съ

С А Л О Н ъ�, изобр1пенiя . 
иглой •, . А. БУРХАР ДЪ. 

Новы.я роскоmныл и орпrинальныя модели 

�езруnориых-ь zраммофоио6-ь. 
ЛЬГОТНЫЯ _условiя платежа 

(частями). 

lто��g�ш А. &урхардъ.1С.-Пете:рбургъ, Невскiй, в. 
_ . 

Старый rеидеJ1ьбергъ. Нас.dднъш припцъ Rар.1ъ Ге:я.
рю:ъ въ Гейдельберrсномъ ушmерситетl;. - Принца сопр� 
вож,n:аютъ ero учктеn. Ютнеръ н придворный 1teJIЪнep. -
.1акей: Лутцъ. Прmщъ �деть окунуться въ с:вобо,цную. 
студенческую жизнь, манящую ero пос.11,J; натянутост• 
II!)щ:во:рнаrо этПRета. Хоsнева r сти:пицьт, въ r,oтopo:ii ов.ъ
прожв:ваетъ, и хорошеньRа.я ховяйскан ,цочъ, Itэти, ко'fО
рал: сжужитъ иаrнито:и:ъ ;s;JJя :иноrихъ :м:охо,в;ыхъ обкта
rе,1еii: Геi;s;е.1Ьберrа, конечно, rор,JJ.Ится своииъ jf,ильцо)('Ь 
к вс.я:ческп стараетсн ему уrодить. По:м:i.щенiе е:м:у нра
витса, и Rэти воsбуждаетъ ero ��жское mбопытство. Ов:'1>. 
р:вmаётъ остатьсн s,цi.cL. Лerкii фжиртъ :м:еzду Rэти • 
принцеиъ переХОАJl'!"Ь в1а на.стоящее нt.жв:ое чувство. Они· 
почти не разстаютс.я:, но :вдруrъ rофъ-:м:аршuъ Гукъ при
воsИТ'Ь иэв:встiе, что ве.11инаrо герцога ра.sбuъ пара
х�чъ� и принцъ д лженъ вернуться ,цо:м: й, Ч'!'обы sа.н.ять
с.я rосу,царственными дi.Jщ.:м:и. Принцъ уi.sжаетъ. Пр, -
хздитъ нежного времени. Rа.р.11ъ Генрихъ уже ве.пкiй rер
цоrъ. Скоро по:м:оJIВка съ принцессой. Бъ это вре:м:.я въ .. 
Гeii,цe.JIЬбepri. умираетъ докторъ Ютнеръ. Принцъ :вспо
шаетъ о своихъ пр ·, ыхъ :весе.lЫХ'Ь сту,ценческяхъ rо
,Ц&ХЪ и t.детъ въ Гей,1;е,1ьберrъ. 3,цi.сь все по-старому; тi .. 
же :весе.1ые студенщ та же бевmабаmна.я:' жиsв:ь, та же 
хорошеньхан Rэти. Не тотъ тоnко Rар.п:ъ-Генрихъ. Доб
ро.цупшый, жизнера..цостныii. студеirrъ пре:врати.11ся въ . вы
соко:и:t.рнаrо, хо.11однаrо герцога. Тольно Rorдa сту,центы 
поютъ "Caudeamus" пре.жнее настроенi е на ИИН1Тf" 
о:х:ват:ьmаетъ tepцora. Бб:вжавшал: Rэт.и жадно впк:ва
етса: r.1asaYИ въ repцora, отыскивая в.ь не•ъ ,цo
J)oriя ей черточни прежшпо' студента. Опа .n:ас.кает
с.я къ rerцory уrо:вариваетъ ero не. трусить. Ра.стро
rанны:й rерцоrъ обни:иаетъ Rэти и, цi;жуя ее, rоворИ'lЪ: 
,,IIJ;ющай, я. �юбшъ тo.JIЬRO тебя-и никоrо бо.1ьше", •· 
ухо,цитъ. Rэти въ отчаяпiи р даетъ. 

.. 
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театръ и садъ 

Фонтаю+а, 114. 

СЕГОJ(IШ 
предста:в�еяо будетъ 

Т-елеф. 21.6-99 

волчокъ 
(Miss Dнdeisack) 

Оперетта въ 3 дъйствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и 
Л. Л. Пальмснаго. МузыI<а Рудольфа Нельсона. 

Дtиствующiя лица: 
Сэръ Фрэнчисъ Мэкъ Гумберъ . . г. Мартыненко 
Патрикъ Мэнъ Гумберъ, его нузенъ г. Полонскiй 
Олимпiя, его кузина . ·. . . г-жа Легатъ. 
Лицци 

) 
. • . . . . . . . г-жа Давыдова. 

Кэтти г-жа Бужинсная.
Мабель' ихъ племянницы . г-жа Фролова.
Модъ 

· 
. . . . . . . . . г-жа Бравская. 

Лэди Китти Соммерсэтъ . ·. г-жа Зброжекъ-Па-
шновская. 

Лейтенантъ Джэкъ Мэкъ Гумберъ, 
племянн1щъ Френчиса. . 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 Ка ренина. 
Мери, ихъ прiемная дочь . . г-жа 'l'амар::;1. 
Гарри Мортонсъ, директоръ акцiон. 

общества . г. Чернявскiй. 
Джонни, слуга въ замкв . г. Крамской. 
Нотарiусъ . . . . . г. Майскiй. 
Метръ д'отель . г. Неклюдовъ. 
Слуги, гости, крестьяне и крес:rьянки. Д-вйствiе проис
ходить: 1-е въ за:икв Сэра Фрэнчиса въ Шотландiи, 
2-е въ Казино Англiйскаго приморскаго курорта, 3-е

въ парк-в Замка. 
Въ наши дни. 

Начажо В'Ь 81h час. вечера. 

В0.11чокъ (Miss Dudelsack). Сэръ Фрэнчисъ Мэкъ
Гумберъ, богатt.йшiй шотландскiй дворянинъ, женился 
на дввушкъ незнатнаго происхожденiя, въ чемъ ему 
пришлось раскаяться, такъ какъ жена его вскорt. -бро
сила, оставивъ ему крошку-дочь. Ударъ этотъ такъ на 
него подt.йствовалъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
свою землю и владtнiя на попеченiе друга Брауна, ко
торому вручаетъ и дочь свою Мэри. Самъ онъ отъ нея 
отказался и поручилъ Брауну подыскать какую--нибудь 
приличную семью, которая согласилась бы за деньги 
удочерить ее. Брауны сдtлали это сами, потерявъс.об
с:гвеннаго ребенка. Прошло 18 л-втъ. По распоряженiю 
Фрэнчиса нужно вскрыть его завt,щанiе. Мэри счи
таетъ себя дочерью Брауна и росла сорванцомъ, 
почему получила прозвище "Волчокъ". Являются на
спt.дники: лейтенантъ Джэкъ, племянникъ Фрэнчиса, 
Патрикъ, Олимпiя, 4 племянницы их.ъ-тоже родствен
ники его и другая племянница Rитти Соммерсэтъ. За 
нею ухаживаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба любятъ 
другъ друга, но никто изъ нихъ не хочетъ сдt.лать 
П6рвый шагъ и признаться въ любви. Фрэнчисъ назна
чаетъ наслt,дниномъ Джэна, но подъ условiемъ, что 
жени<rся J.1a I{итти во избt.жанiе :м:езальянса .. Непрiятно 
пора.жены этимъ всt: и Джэкъ, полюбившiй Мэри, и 
.Rитти любящая Гарри, и Мэрри, в.пюбленная въ Джэка 
и всt. Мэки, лишившiеся насл1щства. Другимъ усло
вi�мъ завt,щанiя является требованiе, .чтобъ . Джэкъ и 
1tнттн соехинипи оба имt.нiя въ О.1\НО_, пренративъ танимъ 

По окончанiи спектамля, на сценt. веранды, 

Granfi Concort Пivвrtissвmвnt V ario. 
1. Оркестръ.

. 2. M-lle ЗОЯ АРИ, исп. ,, 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. M-Ile ЭРНО ФЕНЮ, исп. ,,La Veine".
8. О. А. ДОЛИНА, исп. ,,Маленькi-�".
9. М-11е АЙМЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп. ,,Julienne".

10. М-11е ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп. ,,Du, Du!"
!· 11. M-Jle РЕНЕ ДЕРБА ЛЬ, исп. ,,Grain de Beaute•.
i 12. Е. И. Б.А.ШАРИНА, исп. романсы.
1 13. Miss БРАМИНА, исп .• Bedelia".
1 14_ M-lle ЛЮДМИЛА ЬАРОСЪ, исп. танцы. 

15_ Амер�кан�ш • МАСКОТЪ", исп. америк. танцы. 
; 16_ Квннтетъ "ЭРИКО'' t исп: ,;Amazonen marsch". 

17. Г. и r-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
18 M-Ile ЮЗА РОЗЕТТИ, исп. испанскiе танцы.
19.Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики.·
20_ ПОЛЬСКIЙ БАЛЕТЪ подъ упр. г. Готфрида. 
21. "tJИPA", �.узынальныя живыя картины:

1) Милыя грезы,. 2) Дtаушка и кошечки.
З) Музына�ьнын ручеи, 4) Лtсной сонъ.

22. Ивартетъ "ОЙ-Р А", исп. танцы апашеv..
Дир.ижеръ r. Шаллеръ. 

Режиссеръ А. А. Вядро. 

По окончанiи и въ антрантахъ Венrерск1й оркестръ 
г. Янко. 

\ 1 в РИ Л]1Af(T1I, J 

I
ЖЕМЧУГЬ, ИЗУМРУДЫ, ЦВЫН. ДРАГОЦьН. КАМНЕИ, 
ЛОМБАРДН. КВИТ. на означен. п:редх., в:е nо:в;аsавmв: 
рап1,ше: Тров:ц1tu:, 38, кв. 12, бе.1Ь-этажъ. 2-й по.n,
iз.цъ от-. о-т:и уr.nовъ, r,цi по:в:рz. no Н.АИВЫСШИ:ИЪ 
Ц1ШАИЪ 1[8 mбую �ухху. Отъ 10 ч.. '1· до 1 ;ч:. 1е11.

ТЕЛЕФОНЪ 22'1-01. 

Бо.аьшая ae.toтu •е.сuь. 

ТеатраАьный nарккмахер,а 
0ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 

Саецtu1оваr,ть rршровu..Бот.mой 1tbl6oP'fo парюtО.,, • 
СП&. n,wкмиокая. А· N! 2. Teaeф. lf! 

путемъ долголt.тнiй процессъ между Мэками и Соммер
сэтами. Джэкъ и Rитти гото вы уже сочетаться бракомъ, 
но она запродала свое им:ънiе Гарри, предоставивъ 
ему трехъ недt.льный срокъ для окончательнаго отвt.та. 
Приходится ждать. Bct. дъйствующiя лица собралксь 
на морскихъ купанiяхъ. Туда же является инкогниr" и 
Сэръ Фрэнчисъ, котораrо всt. считали уже умершнмъ. 
Не зная что Мэри дочь его, онъ внушаетъ ей, что 
для блага Джека онъ не долженъ жениться на дt.в:у-шri 
ни.эшаго происхожденiя и когда Джэкъ, р-hшившiйся 
отказаться отъ наслъдства изъ любви къ ней, проситъ 
ея руки, она ему отназываетъ. Надежды Мэковъ воз
росли, они продолжаютъ интриговать и явились. уже 
для ввода во владt,нiе замкомъ и имt.нiемъ. Фрэнчисъ, 
узнавъ отъ Брауна, что Мэри его дочь, открьизаетъ 
свое инкогнито, велитъ прогнать остальныхъ Мэковъ 
и вьщаетъ Мэри за Джэка; любииt.йшаго племянника. 
Китти удалось тоже .11.обиться. наконеJJ;Ъ, объяснен.iя 

. Гарри и •на будетъ его женой. 



ОБО3РЪН1Е ТЕАТРОI3Ъ до 1ооз 

Театръ Зоологаческаго сада. 
Диргицiя С. Н. НОВИНОВА. Тепефонъ 19-82. 

�I'O.J}UI 

,l,'П)!'}ii 
ире,цма.шено бу,цем 

J. 

Простушка и воспитанная 
llодев. въ 1 д., съ пt,нiемъ и танцами, соч. Ленснаго. 

. ,l(t»fiCYEJyIOЩIЯ пица: 
Фсинъ Петровичъ Карнауховъ . 
Rалаша, его жена . . . . . . 
Дорофей Никитичъ Карнауховъ 
С:офья Павловна, его жена . 
Эрастъ Ив"новичъ Стрtлкинъ . 
ЕмеJ1я., двоюродный братъ Палаши 

г. Любинъ. 
г-жа Нt.мчинова. 
г. Костинъ. 
г-жа Державина. 
r. Сте11ановъ.
г. Заряновъ. 

.-:Jaкeil ............ . r. Св1:.тловъ. 
Дi;йствiе нроисходитъ въ Москвъ. 

н. 

Д ивертиссеменпtъ. 
Ч Зквилибристкина uроволок-р, г-жи Люцiя и Марiя, 
� U:узыкальные клоуны гг. Фредо и Коко. 
3') Русская труппа исп. русскiя пt.сни. 

m. 

Аороrой nоц-1.nуй 
Водев. въ 1 д., соч. Чинарова. 

Дt.Иству�ощiя яица: 
Утоqа(инъ, Андрей Михайловичъ r. Андреевъ-

. Трельскiй. 
Марiя Петро:вна, его жена г-жа Державина. 
Иванъ Иаановичъ Бирюлькинъ г. Костинъ. 
Н:аt:т91, горничная . . . . . . . г-жа Ананьева. 

Дt.йствiе происходитъ на дач1.. 

IY. 

Дивертиссемент7,. 
· 1 Клоуны--эксцентрики Бр. Гобертсъ.
2) Пол�тъ черезъ весь театръ эквилибристки на

провопокt г-жи Зефора. 
З) Музыкальные клоуны гг. Фреда и Коко. 

Начало въ 51/! час. дня. 

1152 ii!�IIМkM�� 

MANICURE 
ло усоверwеиствов&НJ:•� 
П.АР'ИЯtСНОИ (

скстем'h (втираиiе !о.s;истыt,1'Ь мwлемъ) nротив-ъ. полноты�ъга1,м 
тlеА. Массаж. лица. Личны.я рекоемндац·!и знамен1пыJСъ арп• 
..,.ic" и арткстовъ. У себ.я к на до!-!у.-Баско8З ул .. № 1 О. 

kв. 7. Е. А. l<РАВИUКАЯ. А Те.1еф. 88_�58._ 
••1•g����'?.�"k:�����<.,�$;�,"""',1,;�.:""'-

ВВЧЕРОМЪ 

,,Люооgь д�иtзonatt!I
Фантастическая феерiя въ 3 д. и 8 карт., муз. Гризаръ, 

пер. Травскаго. 
Дtiiствующrя "ица: 

Фредерикъ, венгерскiй графъ . . г. Борченко. 
Гортензiусъ, его наставникъ г. Николэ.ев1:,-:М:аминъ. 
Браккачiо, атаманъ пиратовъ . . г. Андреевъ-Трельскiй. 
Вельзевулъ, духъ тьмы г. Камчатовъ. 
Лилiя, молочная сестра графа г-жа Хlмt.льницкая. 
Фебея, актриса . . . . г-жа Дема,ръ. 
Урiель, демонъ . . . . г-жа Бауэръ . 
Патерникъ, крестьян.инъ . г. Любинъ.
Гота, его невt.ста г-жа Нъмчинова. 
Великlй визирь . г. Костинъ. 
Евнухъ г. Шарскiй. 
Портной . г. Васильевъ. 
Ювелиръ . г. Шаповаловъ. 
Rупецъ r. Свt.тловъ.
Судебный приставъ . г. Степановъ. 
Rавалеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, духи
зла и добра, стража, народъ, воины, невольники и др. 

Д1:.йствiе происходитъ въ Венгрiи. 
Въ 1, 3, б нартина.хъ и аnофеозъ-балетъ. 

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

Гл. капельм. А. Б. Вмлинскiй. 
Начало !!Ъ 91;2 час. вечера:, 

Въ 8 час. вечера и 12 час. ночи 
:концерты си1'.1фоническаrо оркестра подъ управл. 

капельм. М. В. Владимiрова. 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Италъянскiй ансамбль 
Rоломбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла. 

Любовь АЬЯВОАа. Венгерскiй графъ Фредерикъ, ра
зоренный актрисой Фебеей, которой онъ проиrралъ 
все свое состоянiе и старинный родовой за:ыокъ уда
ляется въ башню дьявола, гдt. съ помощью найденнаго 
имъ руководства uo черной магiи, вызываетъ духа тьмы 
Вельзевула. Послt.днiй, чтобъ заполучить его душу, 
приставляетъ къ нему въ качеств1'. пажа демона Урtэль. 
Графъ, съ помощью влюбившейся въ него Урiэль, 
быстро боrа:-ъетъ и собирается 'Жениться на любимой 
Лилiи, но благодаря проискамъ урiэль, Лилiю похи
щаютъ пираты, а Урiэль вмt.сто f!ея отправляется съ 
Фредерикомъ подъ вt.нецъ. Но по м1:.ръ приближенiя 
къ храму, тревога Урiэль, которой ·невозможно пере
ступить порогъ храма, все растетъ, у Фредерика явля
ются подозрt.нiя и онъ · срюваетъ съ ·Нея покрывало: 

-

·s·' 
1 

., Урiэль, въ которой онъ узнаетъ своего пажа, прова
ливается, приqемъ усп1:.ваетъ ему указать мъстопре
быванiе Лилiи. Съ помощью Урiэль Фредерику удается 
выручить Лилiю изъ неволи. За Урiэль же, невыпол
нившей приказанiй Вельзевул.а, являются слуги ада. 

necTop8 Но Лилiя одt.ваетъ на умирающую Урiэль четки, cna
ti"' • 1 саю�iя ее отъ стрг.ш:-1ой. уч�сти: явr:яются г.н:-елы и 

• у!-!ОСЯТЪ ея душу БЪ рай. 

... 

. ' 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГО.Н:НЯ 
П:ре;цстав.1ено б:�e'l"J, 

Три.nьби 
Дрu:а въ 5 -,.. соч. Гр. Гр. Ге. 

Дtйствующlя 
) rриветки 

лица: 
Тршrьби О 'Фера.n 
Мmшшъ 
Нmшшъ 
Випи Веrотъ 
Тафи Уннъ .. 
tJан.и;и Коппенъ 
Свенга.ч:в. 
,Л{,екко 
(>ренкеь 
Jеди Вэгот1. 
То)шсъ Вэготъ 

) Ha'fYI>-
) щицы 

Гонтранъ, оqнщ�ръ . 
--... 'l1арко •..•... 

,);окторъ . . . . . . 
3аве'!'l'н, управллющi:ii ........... . 

г-жа Нинитин·а. 
г-жа Мерцъ. 
r-жа т амарина.

. r. Морвиль. 
r. Бурьяновъ.
r. Чарскiй.
г. Скарятинъ.
г. Бойковъ. 
r. Муравснiй. 
г-жа Сахарова, 
г. Нрасовскiй. 

· г. Ленскiй.
· г. Богдановъ.

г. Барловъ. 

ВеDТ�. теТ!С� Свешuи . • . . . • 
Ди-даръ, rусаръ . . . . . . . . . 

с. Маиаровъ. 
r-жа Мировичъ.
г. Ефремовъ.

Ва:яаръ, привр&ТИП'lt ........... . г. Хохловъ. 
Гuсти обоего пола, wузыкаr1ТЫ. 

Дъйствiе происходитъ въ Парижi;.
Между 4 и �-5 д-hйствiяии проходитъ 5 л�тъ. 

Режиссеръ И. Г. Mиpcкiii. 

На.ча..10 въ 8 час. вечера. 

КЪ ВЕСН'Б 
НОВQсти В-hны, Парижа и Лон,цона. Красивые цаi.тные 

зефиры на му.жскiя сорочки ГО'Говыя и на эака·зъ. · 
U"\ ГQТ лт..�въ Владимирскiй пр., 2.
,(."" • -4 -4 .J...f'.1 • Yro-..1,, НевсJ(аго Rp. 

ПРIЯТНО НА BKYClt. 

.а ,J 
...: 
(W) 

Ld 

аса 

... 

...-...
• 

111 
.. 

.. 

IIIIYЖAдEТ. АППЕТIIТ.. 

.. 

... 

.я: 

е 

11'1 
111 

• 

• 

• 

fJ 

···············��··············

гд� дек�ев� купит:� и выr()АНо продать бриn·
D лiанt'11, золо'Го -и серебро??? 

топь ко въ иага�ин
ахъ Б

.
М. Марк�ва: 1) Загоро,1,ный, 9. Те.11. 96-39 •.

2) Знаменска.я, 6. Тел�l_;юнъ 74-12.

ПОКУПКА КВИТАНЦIЙ ВGьХЪ ЛОМБАРДОВЪ. 

iдiii;Qiit�%��������%��%!/µ//�ll/flt/ljl/JQ,.f/J-1Нt. 

, ФРАНЦУЗGКIЙ коньякъ' 
RУРВУА3ЪЕ 

...,. Жарне.к .. -Кон�нн"kа 
•ирка 11щесnует'» съ 1821 ..

' ' 

OOGNAC COURVOISIER 
anoienn• m&ison. 

�. Courтeisier & Curlier Erort1 

J А R N А С-С О G N А С. 

:Мaiвt'>n f ondee en 1828. 

� Трильб11. Натурщида Три.nбя по.п>би.12. xy�OЖIDDC8 
Б:илли, ка.къ НШ(ОГО ДО cиri. ПOJYI,. и ХОГJ{а он., aftlJ
чести, попроси.п.ъ быть его ;!{евой, ва Тр1UЪбв: ;1 
вi.яло n1eoii: душистой :веаюй. Но поnи.nсь п 
mна., noиi.maвIШUI ихъ счастью: хать II дд Би:1.Пi,! 
чопорные а.нглi.йсхiе аристократw. Затi.иъ-Свеига.пrJ 
Собственно, въ ве:мь-:яесчастье Три.пьби. Музшаm! 
Свенга.пи увi;реяяо me.111, J("I. покоренш .кipa·li.'lat;n,�, 
своей rевiа.i'ыюсти. Но сейчас,,, бi;тпкъ • •

:� !ПJЙ въ маясардахъ Латинска.rо napтa.ia, Cвeвra.llJI 
зстр-1,тившись съ Триnби, поа...жъ, что Три.иъби ве 
обходюs:а .ILJIЯ него. У не.я пропцаеть. февоке 
зый ГОJIОСЪ потому, что -ПОПIОе отсутствiе CJlfD ·� 
позво.11яетъ Трилъби вi.рно аri.ть и двуrь :яотъ� � 
ариб-tг.�етъ ю. rипвотиэ.ыу. Три.п.би, во uacrи ПIПl· 
аотичесхой силы Свен:га.JШ пре11ратиJiаа. n а:атохат-... 
а.лад-kющiй: необычайной Rрасоты и СИJIЫ rо.жосо�

1 Трiумфами было каж..а:ое :выступ.11евiе Три.о.ба u. 
эстрад-t. Но въ яихъ 011:а. rчаствовuа rоп.ко �, 

. ыатичво. Въ рi;дкi.н же .ыинутw соsвшья ху,пn"е.п,.., 
а-ы.я ф11эи11есюя бо.пи • ветхир:и�ша.я .п:юбо:аь d1 

Бил.п:и совершенно исто.кJ1.11.пr Три.п.би. Но и Clle•-' 
rали неуАоВJiетnоренъ. Он» безнадежно .п>баn1

• 

Трилъби. И это привело Свеяга.,m n ярость, В,· 
мучило, изъi..по вс:ю его ,.;.ушу. Турнэ Три.l[Ьб• •· 
Свенгали 33вершилоа. катастрофой, кor..u ов:и npi- . 
i.х:ии въ Пари.ж-ь. Наэначе:вный концерт�, едва u; 
5ылъ оn«1>нею.. Залъ быJП. открытъ, быстро .яшо.t.•
m.пся жа.ждущей rс.жыmать r-в:а:wеяитосn. пубJПQСой.t 

Но Свенr:.uи, передъ самы.къ в:ача.110J4ъ ие cпpUJUa. 
съ собой. Прорва.пас.ь · таю, дoJiro сдерживаекu •· 
у дов.петвореяяосn. Онъ · потребова.tъ оп. Трв:.п.68. 
�астоящей Jl:1>6в11. И ус.п:ыmа.пъ откаsъ. Torn р•
шплъ покончить со :вd.иъ. Три.11Ъби, ваrяпвотиsиро-' 
ванная JШПIЬ ва по.1овияу, очву.пась на эстрu:1; • 
окаэаJiасъ совершенно безпомощной) ие въ cocтoJDIQI. 
иэда.ть ни одной ноты. Посл-в скандала у ТрИ11Ъ68 
�астуmтла реа1щiя. Отнятая у СвенгаJ1и Билли и ero. 
арузъями, ова быстрыми mаrами подходиn n схеум4 
Но ушла 11ъ ив:у:ю жизнь не о..zша. Слиmкок. ltpi.mco 
сков�въ съ вей Свенгали) чтобы еще оставаТЬСJI ... 
sемлi.. И съ пос.11i.днв:.u:.. дыханiеиъ Триаби рпе.а-. 
r.a В'БЧНОСТЬ К Olla.,
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Драма въ 5 дfн1:сп., Г. Вкльде. 

Дtйствующiя лица: 
Ларiонъ Павлович:ъ Че:хиареDъ . . . г. Уrрюмовъ. 
Надежда Николаевна, его жена . . . г-жа Райдина . 
. Лизанька, ихъ дочь .............. г-жа Жукова. 
Анд1Jе:Й: Францовичъ фонъ-Illirихтъ, 

адво1ш1'ъ ..................... г. Эльскiй. 
·Ceprtii: МихайлоDъ ВеревИJiъ ..... г. Рязанцевъ. 
Анна Д:митрiевна Торкуао:ва ..... г-жа Чарская. 
Глафира Матвtевна Rаплюrина,. 

вдова чино11ни:ка .......•...... г-жа Сольская. 
Иванъ Се:м:еновичъ Миrатовъ, 

докторъ . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • г. Шабельскiй. 
.Авдотъя НнrштFiчна, наня ·въ до111t 

Чех:маревыхъ ................. г-жа Тимофеева. 
,Сдуrа Чехиаре:ва ............... г. Войцtховскiй. 
Иванъ, слуга .фонъ-Шлихта ....... г. Гриrорьевъ.

Перв•тл 4 дtii:ствiл пропсходятъ въ болъmомъ rуберн-

i 
1 

1 
! 

стсо111ъ ropoдt; 5-ое-:въ деревнъ. ! -
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

---�-�-----------------

=ХЖЖЖЖХЖЖЖЖХЖЖЖХ8 
�. ИЗЯЩНОЕ � ! 
�· 

. . )Е l 

� �а�т�е� �ъ оr�ма�о! ��р�· � ) 

� попное npидmtoe для невtстъ. Э1Е /f 
\Jорочки, панталоны, ночныя сороч1<и, коф- )1Е 
ты, постельное б-влье, столовое б-влье чулки ,r,( 

� 
платки и подвязки. ' ' �в Гостинный � ��\ � 1 . дворъ �� ��@ )(, 

· С А Д О В А Я Л И Н1 Я. �
.�ж:жж.ж:жжжжжжжжжжж� 

-

Вnадимiрсиiй пр., 83. 
НАИВЫСШIЯ u-вны платитъ за ЖЕМЧУГЬ,
ИЗУМРУ ДЪ, БРИЛ. и ломбардн. 1<вйтанцiи на
заложенныя драгоц-внности. Всегда. въ бол•· 
шомъ выбор1:. случайныя и новыя ювелирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы

лсполняются въ собственной мастерской.t=

mr::тnтrnm:z:rт 

жающiе ЧJ'Аную ru1acтИ'Мc:1t;r• +нгуп, 
Громадный вы6ор1о гетоваге тоаа,с. 

1<ак1о равно матерiала _.п.11 

прiе:иа аакаао•._. 

ГРУДОдЕРЖА ТЕЛИ. �TIOJl'W 

НАБРЮШНИКИ. 

•
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А .. 11 ТРАПЕ311ИК0ВА 
подъ фирмою"В. Г. Бt>ЛИНЪ" Сf!Б., Садовая. 25 

(Фирма существуетъ съ 1876 годъ) 
СТРАХУЕТЪ бuеты 1-ro, 2-го и 3-го вайма отъ тиражей 
погаmевiн, nокупs.етъ и про,1,аетъ % бумаги и а:кцiи 

� по курсу дня, ссуАа nо.а.ъ % бумаги и акuiи изъ · 
6l/2-9o/o годов. и 1/40/J еже:м,f;снч:яой RO}IЯCLn: 

4

исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ 
ПРОААЖА ВЫИГРЫШН ЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ Р АЗСРОЧКО

.. 

• 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

въ ж�п�ЗIНJ<ОМЪ 'f'�A'f'�� 
L 

' Французскою труппою опереточныхъ артистовъ подъ 
управл. Г. Делисъ, представлено будетъ 

POUR VOS BEAUX УЕЕХ · 
Folie operette en 1 acte. 

·11.
ГастрGль опереточной примадонны Варшавскихъ 

театровъ г-жи Красинской

1. M-lle МАРА, исп. танцы.
2. М-11 POLDINI ЕТ LA РЕТIТТЕ JETTE исп.

,,Marche Turque".
3. M-lie РОЗАЛЬДА, исп. испанскiе 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 poupee".
8. M-lle ФАБIАНЪ, исп. ,,Der Tloh".
9. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. та1щы.

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

Капельмейстеръ г. Люблинеръ. 
Начало въ 91/2 час. вечера 

На открытой сценt. 
1. M-r ГОТЬЕ и его игрушечный магазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНДИ-акробаты.
3. Tpio ТЕГЕРАНЪ и его дрессированныя собаки.
4. Tpio БУ АНЕЗЪ воздушные акробаты.
5. The OLM СLАВЕТТЕ-комичес1<iе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРТО--поразитель!'!ые гимнасты
7. ГЕНРИ МОРТОНЪ - таинственный человвI<ъ.
8. Les 4 Эмилiонъ-партерные ·акробаты.
9 .• БРАТЬЯ ЭЛЬКОЛЬ-эксцентрини.

10. Les ЦАНА ТОСЪ летающiе акро баты.
11. КИНЕМАТОГРАФЪ.
12. МИССЪ ВЕНЧЕСТЕРЪ-замt.ч. стр1шокъ. ·
13. ГР АМЕНЬЯ-неаполитанс;кiй I<винтетъ.

-Въ нонцертномъ залt.
Въ 12 часовъ ночи. 
Дивертиссементъ 

1· ГР АМЕНЬЯ, труппа наполитанцевъ. 
2. дЕЛИСЪ, ,,La Jambe en bois".
3) Г-жа ДЕВРlЕЛЬ, исп. ,,Danse du Jambase"
4. Г-жа ДОТАН:К.УРЪ исп. ,,Foli Marche".
5, Г-жа ДОРЖЕРЪ, исп. ,, Tresor cache ".
6. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, ИС'П. изъ оп. ,,Летучая мышь".
7. Г-жа АРИЗО , исп. ,,Ah! Petits Soldats".
8. Г-жа БААРЕСЪ, исrт. изъ оп. ,,Ру а и сердце". ·
9. Г-жа и r. ДАШАРНЕ. исп . .,Couplet de l'Apahe.

10, Г-жа ДЕ СТ АРЪ, и. п. �Zorah". 
11. Г-жа ФЕПИ Ъ, исп. ,,La Marloupette".
12. Г-жа ДЕ МЕЙ

. 
иеп. ,, Trottiпs". 

13. Г-жа ДЕО, исп, ,,La vie est belle".
14. Г-жа ДЕ КОНТИ. исп. ,,Les trois rondes".
15 Г-жа А. А. ОБОЛЕНСАЯ. исо . ., Очи черныя"
16. 1 -жа КЛЕРИ. исп. тарцы.
17, Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,,Маснотта ,,. 
18. Г-жа ДЕ BIE,. исп. оп. ,,Парижс}(ая жизнь".'
19. КВАРТЕТЪ ОЙ РА!!-танцы.
20. M-r СТЕРВЕЛЬ. исп'· ,,Clemadite ,,.
2 · M-lie ДАЛЬФРЕцА, исп. ,, La grancl. Melie",
22 rг. ДЖОНСОНЪ, энс1-1ентрики.

_ �а вьrг·сдны:r.ъ Jt:ПJ[ nокуnа:гелей rслояiяхъ. т к кnrопы 

i • 
поступаJОт-�. в-а пот.зу поху:патеш�:. . 

1
sazz••--

МУЖСИОЕ, ДАМСКОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПJtATbE и ДАМСИIЕ НОСТЮМЫ 

ТОJ.»ГОВЬIИ ДО::n"Ъ 

П. IТТВЕВИГЪ и R
a
. 

&1 ЛИТЕЙНЫЙ пр., 58 
(6-iL •ом� от, yi. Hetexaio). 

ДОПУСRАЕТС,Я 

Р.А З С Р О Ч К·А 
ИА ЯIВЪШАJIЬIХ'Ь 10JIOBIПЪ. 

�,�r,��t:�-

�r·, -- е 1 
ДЪТСКАЯ ОБУВЬ 

В. ЕВСТИФЪЕВА. 
Ул. Гоголя, 12. 

Сnецiальное производство Д'IJТСКОЙ ОБУВИ 
въ собственныхъ мастерскихъ ручном работы.

Существует-ь съ 1877 rода. ; 

J 
За , .. ��щную обувь удостоенъ десяти наrрадъ · 

въ Россiи и за границей. 

1;, Громадный выборъ за-
rраничныхъ цвтс ких ъ 
чулокъ и носковъ высокаrо 
качества и разныхъ рисун
ковъ; галоши черные и ко-

1",. рх,:чневые дi.тскiе; перчатки 
лайковь.rя и фильдекосов:ыя 
д'hтскiя разн:ыхъ цв'hтовъ.

Им1,ются' въ бопьшокъ вы
бор-в изъ Парижа нуноль
иая обу:вь, перчатки.. и 

НОС!<И • . ·. 

Прейсъ-Куранты 
по требованiю высылаются немеuенно.

Терефонъ 204-60. 
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По,цпи�u цt.на на газету "ОБОЭР't.НIВ ТЕАТРОВЪ•. 1 

• 1 ron 7 .,,б., ка попrода � р:,6., иа З :м-hс. 2 руб. 50 коп., на 1 м-оъс. 1 руб. Въ провиицt»: иа
. 1 гоn Ю pytS" яа полго"а 5 р., � З м'hс. З р., на 1 м'hс. 1 р. 20 к. 

n..,дtteкa nринимаетв1 11t конторt реАакцiи (НевскiИ, 114) и по телефону N! 69-17.

. .Объ,rаленiя по 88 •· 1а �ку 11онпареля. На обложхаn. и nередъ текстомъ 40 к. 
0Ch.•uex1Jr пр•иика.ютс•: n хеиторk редакцfк (Heacldй, lH, те.11. 69-17.), •ъ конторах.: Л. и-Э. METU:'IЬ .,. К... (llop
иu, ·1Q), Н. МА ТИСВНА (Нelmdк, Z), Бr»У НО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининск1А он., 18), И. ЧIАР ДИ (Б. Кок10..аак11а•, 13),

Ф. Э. ,КОЭ (Не•ск!А, 13). 

М. И. ДРОЗЖИНЪ 
Нараванная, 24, блиаъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&р11nпiантовь1Я, эо11отыя и серебряныя 
веw.и nучwей работь1. 

Управляющiй Еrоръ Ивановичъ О Л И В ЕР Ъ. 

�,�---------....... -----�------БИРЖ. А I БИРЖА I БИРЖА 1 , БИРЖА 

1
НОВАИ . КНИГА 

i ПУ
к

f
т

Ь�
i

�
и 

БОПГА fC
0

fвy 
, ш �ИРШЕВЬ�Я OII1�.PAIЦШ�J . 

Популярное руководство для желающ ихъ испытать счастье на Биржi;. -
Пре�ос.1авъ краткiй историческiй очеркъ :Биржи, авторъ яркишr Ж11ВЬl}[И . красками рисуетъ картину 

какъ иажм1аютъ Аеньги покупкою и проАажею бумагъ на Бнржt, и даетъ укаsанiя, какъ :можетъ въ этои'I. 
принять участiе К&ЖДЫЙ желающiй, при наличности даже 100-200 руб.; чilм:ъ руководствоваться при выбо
р-в буиагъ; какъ угадать биржевое настроенiе; отчего бумаги повышаются и вояижаются; какъ вести дilло; 
r.1;11 .цостать :кре�Т'I.; какъ выбрать банкира и т. п. " 

Кв:иrа снабжена перечпем:ъ наиболъе ходкпхъ бумап, . съ у:каsавiе11ъ ихъ ра.сцiнки sa 1908. г. по :м:'Й-
сsцамъ и ва 17 предшеств. Jl'ВТЪ, дивиденда ва 3 года и времени его вы,1;ачи, пеоб:щ1;имьnш табJШЦВ.ИII 11 

кассой прЮ11iровъ, доказыва:ющи:хъ, '}:ТО ни ОАНа область тру,4а_. не можетъ такъ колосса.11ьно обогатит ь 
че.1101tка, как'Ь у,4ачныя операцiм на Биржt.
Цhна книги, соцержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 1Соп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Про,1.ается 10 асtхъ круnн. книжн. магаз., кiоскахъ й на станц. ж. А·. 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адресъ: ПЕТЕР'БУРГЪ НИКАРТЕАЬ. 

Выписы-вающiе изъ сего склада со ·ссылкою на это 06ъя111енiе за пересылку не платятъ' 
-

•J-,,. 

. ' . 

BИБJIIOTKKA ЧЕРКЕGОВА (Т-ва о. и. Поповой).. . · Спб. НевскiА, 54, противъ Импер .. · публ. библiотеки, телефон-ь 31-59' •. 
Бо.11ьmоА выборъ русскихъ, французскихъ и англiА�кихъ книrь. · .

На nndй сезоn техущаго года подnиска на чтенiе кним. открывается съ 26 апрiщя. Подписка прнни�саетu 
пом+.сячно, а также на все время сезона до 1-го октября, на с�'hдующихъ условtя_хъ: · . · · 

ПЛАТА 
РааряА1, 

Вw.t,ается 
мtсяцъ/�аKltllr'Ь На 1 

,-
.. 

А. 10. 1 1 р. 50 к. 
&. 15. ·2 р, 50 к. 
в. 20. 

ЗА ЧТЕНI,

З lftcяцa с'Ъ 26 апрt.пя 
· 

, 
На время 

·. · по ��го октября 

4 р. 
7 р. 10 р. 

зa,or1t li 
15 р. 

·20 р.
25 р. 1 

....... жепа�ощfе км�т1, nодп11сq иа 7сnовl•х-ь эимияrо времени, съ 26апрt.nя nопучаюn. одну книrr с:верхъ npecтaвneкнr.roycJioal-. ями комплекта. · . · · · 
1 

5 р. 

·

5

0 "· т. 1 З р. 50 к. 10 р. 15 р. 

С.. t-ro ••• 6мбАiот.ека открыта 1-ь 6уJ,ни С"Ь 1 О ч. утра io 1 ч. 1ечера; 11t nраs"нмчные AHII sакрwта. 

Реоакт.оrп,-Иэдате.ль И.. О. Абелъсо»3 (В.. Оеиnов3). 

11ин .• lleч. Иск.•, Невскiй 140-2. Тел. 52-67. 


