
Среда, 12 мая 191О года. 
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)( · авт ом об и ·n ь и о е О &·щ ест в о Х 
)( Состоящая подъ Августt.йшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Великэ.го Х 

, Князя Николая Николаевича )( g ·1Преmы межауиароаиая _ а6mомо5uльиая � 
� - - - 6ь1cma6ka i'Ь pocciu 6'Ь 1910 zoay. � 
Х с .... ретербургъ, · fУiихайройскiй манеяtъ, съ 85-ro по 27-е :м:ай >< 
)( Орkестръ 4-го Стр1шковаго Императорской фамилiи баталiона. )( 
)( &у•ет-ь Ию&а (во время обьдовъ и ужиновъ Румынскiй оркестръ подъ Х 
)( управленiемъ ГУЛЕСКО.) )( 
)( Деноративныя украшенiя фабрики 0. МЕЛЬЦЕРЪ по рисункамъ Р. Ф. МЕЛЬЦЕРА. ')(
)( 

15 % входной платы поступаетъ въ полЬ3у Царскосельскаr\.1 от,1,tла Краснаго Rреста. 
)( 

ех�хххххххххххххххххххххххххххххххе 
яs: -в:::е .....

1
. . 

- С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ

� �- _ TflKCO-MOTOPЪ. 
. - · _ .} По установленной такс-в приним:аетъ дне:м:ъ и ночью 
\ � с n 6 тдксо-мотоРь.а.!,-;'.=» заr�мы на "ТАХСО-:МОТОРЫ" въ Гараж:в, Невс1йй, 108, 
��-·-- ·- и по телефона:мъ 62-65 и 78--58, также па со6ственной 

стапцiи въ "Европейской Гостинв-д'.h" и по·всt:м:ъ телефон. ,,Европейской l'ocrrJiницы". ' 
,,.- -· ' •• 

• 1 � •• • • ,. - % • • • • 
• .. • .. .. • • • • � • • � • '.... � ,::1 �--...• �,,. ... 

PS:+ 

Завтра, въ четвергъ I 3-го мая 

на с�м�новскомъ плацу В 811 r А .
Начаnо въ 2 часа див.

-

!оатора· и редашз;iп: ,.ОБОЭРiзНI.Я ТЕАТРОВЪ" Невсхiй, 114. Te.'l. 69-17.

Дiва. No 5 коп. v.'й · rодъ изданiя._ N О. 105-5. 



№ 1055 

�

РtJЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. БЕВВЕРЪ 
С.·ПЕТЕР&�РГl:а, Ме110111а•, 85. 

т t Во вновь отдiшанномъ жел1;зномъ театр1;. 
еа,тръ и садъ � Сегодня, Французскою труппою оnереточныхъ артистоЕЪ Акв. АРIУМЪ ; предст��:�:�т:удетъ pour vos »eaux yeux. 

. · 
!
�

·
·
, Замъчательн. I<омикъ Наржоль. Польсная опереточная примадонна Е. С. 

:; RРАСИВСRАЯ. Изв. иcnonP. франц. ром. Зеннъ, La :petite
j ette, Мара и Роза.пь.1,а. 

- .§ 

/ 

� Въ нонцертномъ �алъ 
дщ,екцiя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕК- � Больш�й rаэнообразн . .пиверпс. M-lle Деврiель. M-lle Аризо, M-Jle ,

САНДРОВЫХЪ. ·001 Оболенская, M-r. Делисъ, M-lle Дотанн уръ, M·lle Доржеръ, M-lle Валь-
бурrъ, M-lle Баарезъ, M-lle Дешарне. M-I1e Де Стар1:-, M-Ile Фелинъ M-Ile де Мей, M-lle Део, M-lle де-Конт! 
:М-lle Клери, M-lle Парвиль, M-lle Де-Вiе, M-r Стервель. М-llеЛальфреда,Джонсонъ , Ой-ра! Блиновы. На ОТRРЫТОИ
сценъ M-r. Готье и его игрушечный маrазинъ, M-r Мортонъ таинственный человt.къ и мн. Mn. друг .
. 5 оркестра музыI<и. Нач. муз. въ 8 час. веч. В;> театрt. въ 9 час. веч. Билеты продаются въ цвt.точномъ 

:магазин-в "Ирисъ• НевсJ<iй, 15, отъ 11 час. утра до 5 час. дня. Тел. 316-47 и съ 7 час. веч. въ Акварiумъ· 

ТЕАТРЪ И САдЪ 

БУФФЪ 
Фонтанка 114. 

Телефонъ М 216-96. 

1 Сегодня въ 9-й разъ . 

волчои-ь 
1 (Miss Dudelsack), оперетта въ 3-хъ д., муз. Нельсона,

1

1 
Начало въ 

И
81�· ч�

р

в
о

:Ч� :а��а�т�;�;:
с

::
г

�; час. дня. 

nepeg. 

На верандt. G R А N D D I V Е R Т 1 S S Е М Е J" Т.
Входъ въ садъ 50 RОП. Подр. -въ афиш. 

Гл. реж. А. С. Полонснiй Уполн. _дир. Л. Л. Пальмснiд. ·

безпрерывно 

смъняющiяся 

прекрасн:ы:я 
впечатлrвиtм 

.. ,,..е••е n 3 ,r.e. П, -,u,..п. n 
1 ,:ас,, .-• .-о lfl/1 ,:ао. •ou. 

1АХВАТWВАЮЩЕ ИHTEPIOHlill 
OIOJКITW. 

� � Ежедневно · 

ЯАРОДНЫИ ДОМЪi Драматическiе спектакли.
. :. Билеты продаются: 1) въ Центральной кассt., Невскiй, 23 .телеф.

Императора Николая 11 � 80-08, 80-40 и 84-45; 2) въ маrазинt, Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 
. , , - • � и въ кассt. театра. Под:робн. въ номер-в. 

11'"\ GRANOS VINS FINS ОЕ 7,6� ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHO;
-.

\,• � П А :М: Р А G N Е •• •• Ш А М П д П С R О Е 
1 ·1 

1 R R о 
.IPl'YA-KAПl'IЗli,• 

... · · _у �;��i�;: И Р Р У I'r_ 
(оакое сухое). � 11 �---� . .  -�....;.__;.�---��--
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1
аи111н11 ry; '(1/11ф.r r, �. Dupekцiя �- Вал 

.. 
енmuио6а u

Q _, fJ/11/ 1IJ!!! U D. Dума. 
с ..,. i 

/ �
г

�
д

:"d"'::ль'!;
е

;r .��:е:е:�:· �;;::�- О. В. ГЗОВСКОИ и IO. М. ЮРЬЕВА. 1

1 
1 
до лли 

На
ч

а
::че;�. 

8 
ча

с. за;:�;� ;�;�
о 

:���е;;:н::еl<
- Мпоrо шуму ИЭ'Ь НИТ!еrо

И Путаница 
Въ пятницу, 14-ro .... мая "Вечеръ античныхъ танцевъ 11 мело.1,екламацiн О. в. гаов-

1 
• С.КОИ. 15-ro мая 4-й спект. 2-го абон'=�1ента: ,,ДОЛЛИ:". 

Оставшiеся билеты продаются въ Центр. касс·в. �liевскiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ касс-в театра отъ 
12 час. утра до ок1Jнчанiя спектакля. 

-- .. . ·-

ша - аwд 

Т еа тръ 3оолоrическаrо сада Дирекцiя с. н. Н
о

виR
о

в

а

. 

С
ег

о
дня -:и ежедневно два спектакля. 

ДНЕМЪ: 1) ., Театръ фантошъ '" . 2) ,,Простушка и воспитанная," вод. въ . д. З) .Дорогой поц-влуй", 
вод. 4) I{апелла. Начало въ 51_ ':ai час. дня. 

ВЕЧЕРОМЪ представлена будетъ фанта п б Начало въ 9 ч. 
стическая феерiя въ 3-хъ д. и 8 I<арт. ю овь дьявопа вечера. . 1 

Симфоническiй орнестръ подъ управленiемъ М. В, Владимiрова. орн. л.-гв. Павловснаrо полна
К А. Зинченко. Итальянснiй ансамбль КОЛОМ60. 

Въ саду масса новостей. Дrьтсная труппа. Фантоши, тиръ, нарусели. 
· 

и:н
те

р
ес

ныхъ номе
ро

в
ъ. Подр

о
бно

сти въ н
омер-в. 11 Въ ди:вертюзсемент:в примутъ участiе, приглаше

н
ные дирен:цiей мн

о
r

о 1 Садъ, театрь и ресторанъ заново отремонтированы и реставрированы. Роскошная иллюминацiяШ 

.. t $ Fil@ 6 �· 

1 PA3BllfJAiTE СВОЕ А'SЛО 
ум. А. &epHU1Ta1U1-ь, Коломенская, 40. r:

л

;1.
Вы можете не затрачиваff оольшого капитала разfiогатъ ть, 

Надо только (P)a��"��JV� Ullдa!К\�1r�� илu nыв·вски въ вагонахъ и на

станцiяхъ: 1Ipuмopck.-Cecmpopi;цkoii жi оор., )tpuкo&ckoii ж. аор., &rь kоиkахь 
}(�6ckou npuгo�oaнoii жел. �ор.� napoxoDax-ь u· на npucmaняx"u: 

БИБJIIОТЕКА ЧЕРКЕООВА (Т-ва о. н. Поповой).
· · Спб. Невскiд, 54, протнвъ Импер.· · · · публ. библiотеки, телефонъ 31-59. 

Бо.11ьmоА выборъ русских'I., французснихъ и анrлiйснихъ книrь. 
На j!t.тнiй сезо1nо текущаго года подписка на чтенiе книгь открывается съ 26 апрt.ля. Подписка прюшхаетс,

поnсячно, а также на все время сезона до 1-го октября, на слt.дующихъ услов!яхъ: 

11 Ра3ря,Аъ Вw,1,аетси 
КНМГ'lа 

1 А. 10. 1Б. 15. 

в. 20. 1

На 1 

П Л А Т А ЗА Ч ТЕ Н I С 

j 
мtсяцъjна На время 

З мъся ца I съ 26 апрiшя · 
по 1-го октября 

1 р. 50 к. 4 р. .5 р. 50 к. 1. 
2 р. 50 к. 7 р. 10 р. 

1 З р. 50 к. 10 р. 15 р. 

ЗаАОГ'Ь 1 i 

1
1 

· 15 р.
20 р.
25 р.1 

IЬrца., •ena»щle имi.т11, подписку на условiях-ь зимняго врем.еЮ!, с;ь 26 апоt.ля nолучаюn одну книгу сверх:ь преставленнr. 'OJtлoeJ. 
я�1и ком nлскта. 

с-. 1-ro 11а11 бмблiотека открыта аъ бу,1,ни съ 1 О ч. утра до 1 7 ч. аечера; 1-ь nра3АНичиые дни за11ры1а.



4 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т � А -:r· .r' О В 'Ъ "Jo 1055

_Dllllll ____________ .._ __ 1811a111��������..-��. 
Подписнu цi;на на газету "ОБОЭРъН!В ТЕАТРОВ?·· 

• 1 ro•1o 7 руб., ка полгода 4: руб., на З .мt.с. 2 руб. 50 коп., на l ы:�с. 1 руб. Въ nро•инцt»: ка
1 го•._ 1-0 руб" на поnгом. 5 р., 1-t1. З м'hс. 3 р., на 1 квс. 1 р. 20 к. 

n.,,,пмсиз nринимаетвв a1i, конторt реАакцiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17.
06ъ,r•ленiя по 88 к. sa строl{у нонпареnя. На обложках. и передъ текстомъ 40 к. К.. 

Od"11•в.11e11I• пр11нимаютс.11: а-.. комторk родакцil! (Невсldй, lH, тел. 69-17.), въ контор;,х1о: Л. и Э. МЕТU71Ь 11 (!«f:\;: 
цu. 10), Н. tlATИCEHA (Неваdй, 2), Б?УНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининскtй �сан., 18), И. ЧIАРДИ (Б. К.оюо.иеюш�, •

. 1 
•· Э. KO:J (Невскlй, 13). 

ПАТЪ" мыnо. ·. 
ПУДРR и l<PИCTf\!lnbl. 

�ПОН(КR� КОСМсТИКR 
)· ЛУЧШАЯ в-:ь MIP'I> 

Прод. 10 1ctX1, аотекарск. 1 ваоd!юм. магаа. 1 J 

т-ва "ниnпонъ .. ,сио .. нввсюн пв.; Nt no.-11
Брошюра J".i."'� ннтод Япокк11 lо"ачкв.�ро ""8са
•адо .ОТЧЕГО Я Тf!КЪ KPl"<11BJI\ " /1\ОЛОДft•
= ВЬfСЫJIАБТСЯ ВВ3ПЛАТНО. = 

����-· ,-•l!"ll!!!!!::ЗЫ:!Cnltl;!!l;!:8 ....... �,w,,...,.��IIЬ...&��lill:Шi:iJW;�r.7.11118111!�---n-011!1!11818д_n_и_C_KA...._�---..
� 

Jea J11omнiU сеаонr, 1 
IНJA lfAЗ�TY 

нОВОЗРtПIЕ - тв·1тро·въ
н 

Подписная цtна съ доставной. въ 3 
РУБ.

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

�одписttюtи, подуч.а1ш1lе · газету по подпискt .на з�мнiй аезовъ, доЩiач.и-
nаютъ до 1-го авнтября торъко 2 рубря. , · 

За доставну на дачи , доплата · по 20 коп. въ мъсяцъ. 

�
а дачи "ОБОЗРt,Н/Е ТЕАТРОВЪ'' будетъ досташrься первой утреинеii noчтoii-

�
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Употреблнf:\мые па вс·};хъ nrрвонлассныхъ Скет1ш1·ъ-Риш;ахъ въ 11ip·h. Про.1,аются во всtхъ лучmнхъ магазинах�.. 
Единствен. пре,1.ст. для всей Россiи: АГЕНТУРНАЯ НОНТОРА .АРТАМИ• .: Спб., Стремянная, № 6. 

Безплатные совъты для устройства СRетингъ-Ривновъ. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

номпдн1и зинrЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ COSCTBEHH. МАГАЗННАХЪ l(омпдн!и. 

:р11зсРОЧЮI 
ПЛ11ТЕЖ11 

уучныя 
МJIШННЫ 

отъ2аРУБ� 
КОМПАНIЯ 

ЗHt,JrFPЪ 

МАГАЗНННАR ВЫВIЪОКА. 

ОсТ-ЕРЕГАНJЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬ� 
rrоддrьлокъ. гоРодАХЪ имш;рiн. 

Берrмана и Ко., Радебейш.·Древденъ, дtл:аетъ хожу :м.аr:кой и бархатной, 
придаетъ свtжiй и моложавый видъ и нtжвый ослtпительно�прекрасnый цвfiтъ

ff' вцу. Цtна 50 хоп. Имtетсл въ nродаж·J. 11ездt. · 
Главный сrсладъ дл.я: Россiйской И:м:перiи: 

I{оптора химическnхъ ПDепа1штовъ, С.= Петербургъ, Малая Конюшенная М 10. 

' . 
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Репертуаръ-театро:въ с.ъ 10-го по 16-е мая.

1 f Е Д J р bl 
Пон::::ьн. ,· ВтQрни-къ I СреАа 1 --,етвер rъ I Пятница ,· 

10 мая. 11 маR. , 12 мая. 13 мая. 
1 14 м

а
я

.

11 Михайловакf� (Зсп. 4абон.) (3 сп. 5 абон.) (3 сп. 6 абон.)/ (Внъ абон.). ,(Внt, абонем
.
)

1 

/rастр. Моск. :к;д.�:� .!\,f-kсяцъ 
въ Царь ееод. М-всяцъ въ / Царь (:)

ед. I Мt,сяцъ въ 1

1 
театра. деревнt.. Iо�нновичъ. деревнt. Iоанновичъ. 1 деревнъ. 

НаDОДНЫЙ ДDИЪ-. Трильби.

-

1 1 1 t 

j Генеральша 1 

1 
1 

Обломовъ. 1 Чужiе. \Иванъ Миро-1 

1- Мат
р

е
н

а
. 

1 1 
1 нычъ. 
i 
1 

Суббота 
1 

Воскресенье 
15 мая. 16 мая. · 

Снлепъ. 1 Невольницы 

Лtтнiй тватDЪ 
НGадъ' БУФФЪ''. 

в о л ч Е к ъ. 

3имюи Буффъ. (1-й абоием.) (2-й абонем.)1 - l(l-й абонем.) (Вн'!, абон.) 1 

Гастропи г�о.в-
С 

-
Г 

. 
Ц 

1

(3-и абонем.) 1) Много шу- В Н 1 (Внt, абон.) 
- Ю . . ,арыи еи- езарь и Долли. м изъ ничего ечеръ. ова- 1 Долли.СI<ои, рьевг. и дельбергъ. Клеопатра. У го ис1<усства.j Бравича -

1 2) Путаница. 

(Внt. абон,) 
Вечеръ.Нова
го исI<усства,

1 

3ООЛОГИЧ6GКiй 
nадъ. 

Тав1шческiй 
садъ. 

ТваТDЪ И садЪ' 
,,ARBaDiyМЪ f '. 

,1!����!:) -1

Дн.: 1) Простушка и воспитанная 2) Дорогой поцt.луй 3) Дивертиссементъ. 

Преступница. Измаилъ. 

Вечер.: Любовь дьявола.

х . 1 рущевсюе 1 - С 
ПОМ'ВЩИI<И. I<лепъ. Неизв-\sстная.1 Чужiе. Скупой, 

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

t' С1<андалъ
ъ бnагор. се
мействt. 2) 

Дорог. поц
t.л. 

• f.астр. Шапо-
1) Въ интер. 

0 Без'"'-. аленк . ..
Лt.съ. положенш ины винова-

2) Ночное. 1 тые. 

uата1.1-. AIIP� ЕГI • ИIПЕРАТОРСКАГО ВЕПIIЧЕСТВА (1�:�;�т.) 
. То р r о_ в ы й Де м 'lt

, . 

Ив.· Еи. МОРО30ВА. 
С.-Петер6Jрr\. Гостиный дворъ, №Jf! 85, 86 и 87 �оrнъ Пажаекаго карп,са,)" 

юведирныя и эо11отыя вещиt

сер�брЯИЬIЯ И брон30ВЬIЯ И3AitJiiЯ, 
nре414еты для э11ектриttеска:rо освiьtценl,r. 

- -------

t 
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Jrl-eня волнуютъ твои рtчи, 
Твой мягкiй голосъ въ позднiй часъ! 
Такъ мимолетны наши встрt•ш ... 
... Огонь Г{}ритъ ... огонь погасъ. 

Ронлетъ вечеръ своu тtнн, 
Но•rные вноnь живутъ цвtты, 
По.1ны 1t:шuй-то грустнМt Л'БНн 
Твои усталыл черты ... 

Но не могу лю6ить1 Напрасна 
:Мольба твопхъ rлубокuхъ rлазъ, 
И въ сердцt голосъ шеnчетъ властно 
,, Въ который разъ!'? Въ ь:оторый разъ!?" 

Гр. С. П. Зубовъ. 

Путанuца--Гзовская. 
( Беспда съ Ю. Д. Бпл-яевы.iJtЪ ). 

Исторiл водевиля не i3наетъ такого слу�rал:, 
когда одноа1t1·вая шутRа с.разу заинтересовала те
атральный мiръ, вошла nъ. основной репертуаръ 
1,рупныхъ столичныхъ театр:}въ, выдержала· два 
Qтдtльныхъ ивданiя и даже попала въ число "абu-. 
ве�rентньдъ пьrсъ" гастролир JIОщип. труппъ, какъ 
это с ;училось съ "Пу�аницей" Ю. Д. Вtляева. 

Талантливый театральный критикъ - авторъ съ 
nолвымъ nравомъ мо,мтъ теперь прrJвозгласnть: 

- ,, Водевиль есть вещь" !
· Но любош,1тriъе всего то, что эта водевильная

роль стала "коров ной" к·1, репертуарt серъеэноii 
:молодой артисши, на которую нашъ театрt воала
:1.'аетъ большiя надежды. 

По обще,му l\Шtнjю. r-жа Гзовсь:ая лучше всtхъ . 
ролей иrраетъ Путаницу. 

· Наши рецензенты отказываютъ г-.ж:.в Гвовской
въ "искоыой степени"' гастролерши, но ея Путающей 
всt восторгаю1'ся. 

Насъ пнтересовали вопросы: доволен.ъ-ли самъ 
авторъ воплощенiемъ ,ero фан.тазiи г-жей Гзовской? 
Чтобы онъ папиСilЛЪ, въ начествt' рецензента, есди-
6ы :не 6ылъ л.второ��'Ь. пьесы� · · 

Обычай, какъ nвв·J;стно ,--,,деш.101'1 Jrе;къ людей" 
п авторы са:<tш не nишутъ рецензiй о с.воихъ �:�ьесахъ. 

Въ бесtдt съ нашимъ сотру,цнпкомъ .Ю. Ц. Вt
ляевъ :·оnорилъ, n ,,rоворя'1;"1, ов1., ЕЮП, ш1rnr,·rъ": 

., Пу6дпка - сканалъ талавтлюзыff Ю. Д.-. 
прив.яJ1а пьесу благосклонно. :Критика тоже. 
Такого соrласiн въ оцtнкi �а:вн& ·· не встрt- · 
чалп въ вашей neчnтu: Въ щnо.мъ_- тv.н1н, разо
шлись рецензеnты, OДEIOro не . J;tOrл;щ .. установ1ш: 
J(Ъ 1�акому разряду пьееъ -надо 11рл.•шшшть ,, Пута
вицv" ? Что это-Itомедi.а'J ВО.ЦеJJШlЬ'?· ·:ЪИ,1.Fъw Ее на
зывали ПО разному: ,,дpaм:a;tJi.�<!f;�U� :· ti':rrjн3aдieй'', 
,,сценичr.r-кой минiатюрой", ;;np�(xoтъi<i еи6арцта" 01), 
"ь:оллекцiонерской фантазiе.й", ".11eнцiefr .1ю иеторiп 
русска.го театра въ .:пщах'ь" 11 '1. д. t"Jдвo:r{} оnре
дtленiя шшто пе в;:�ялъ Bf). 11нимавrе� авпэрскаrС;< 
подзаголовка. Тамъ точно сна�ано: ,,сн11,тоt{Наrr 
шут1ш". Вотъ и все. Еше· скажJ, ч·rer �llутавпца:· 
первоначально писалась не для щевы. Я ю1коrд"' 
не про6овалъ себя въ драматичеекомъ р0,11: и за
думавъ написать святочный равtка31., лрнцалъ ему 
сценичесчю форму. Внушительн!..ч� pag;мtJJЫ нР- поз
воляли напечатать его въ r3.3eтk в, кое-ч1'о :изм:1.
вивъ, я обратился въ театръ. Соз.иаваtБ ·1е1шп:�tескiя: 
недостаттш, - напримtръ, отсутGТвiе � ш.ес·I1 
"стержня" и подавляющее положеиiе Путаницы ш1д,1 
всtми персонажами-я бы все-танn со:в1тжа.лт, нг� 
рать эту пьесу, не мудрствуя JJ)'JШBO, ю, нрt>етомъ 
комедiйномъ тонt. Единственное Jсло:вiе, котораrСi 
добивались нъ Москвt- и добились, 31:'&--бы(·:rрый, 
отчетливый "ходъ" дtйствiя. Не до·.шю-10 6-ы1ъ ни 
одной надержки, пи одной лишней nау3ы. Ан:са\1б.ш 
и груп·пы слtдуетъ разучить съ 6але1ной ч11стотой. 
"Путаница"-фантасмагорiя. ·такъ nуf';Ть-же въ нrii 
:все будетъ фантастичпо, не6ыва.1ю :н Н<:Шоtтuж11.и,о. 
Пусть сами актеры, пользуясь готовыми е-цевичес:юнш 
nрiемами, не серье3ничають, .а :каь"Ъ-бы "играюТJ, 
въ комедiю". Словомъ надо играть съ леr�шмr.ь серд- · 
цеиъ, бtгая за Путаницей .и снвсход.атеюь.Н() устуаnл 
ея uрокавамъ. 

Гзовская ... Она была откровенiеыъ для .меня са
мого. Я не звалъ, чтобы nовtств :вa'Ff.'J1 вая форщ�. 
пролога, разспазы о медвtдю.'ь и g'аклrо�ительное 
nриsнанiе могли :иослужить удоf):ным1, матерiа
ломъ для виртуознаrо таланта артпст�11. 3ro была· 
дtйствительво "золотая театральная nылъ 1\ 1жtт.1ый 
Арiэль въ костюмt очаровательной жеманницы 40-x"I. 
rодонъ, зaлeтtвmifi въ nроRислую атмосфеи· п�т.ер
бу:ргскаго 'IИНОВНИ'IЬЯГО житiя. Она :влет·tла, 01ури.
'IUЛа, переuуmла и сама. что назы:ваетrя "отдлю�сь 
жив 1,е!\rъ" въ руки, чтобы еще разъ улетiть-и уже 

. вавсегда.....:::..Q11,11.гра.въ, раст;1явъ въ финалъвомъ ку
плетt ... Гapp_fi[t� 6езподобная llутавица. 3'rо-о6щее 
:мн·tнiе. Онµ./'. tafь. нюtто; уловила. тс,ш1ъ nьееы ·и B'lt. 

'ВИрТу{);-JНОМЪ:_!fе'вtО разсыпала JJaC'fOЯЩre бриллiаВТЫ.
Она вся воздушная, огв.11с•1еняая, t:вято.qная. Ея иrра 
приqу;щша, · .. .i�азе.яща, увлек.ате.пы1а. {}ъ вакоп-то 

· цен·rробtяiнойi силой она ведеть за .. tобой дtйствiе
· и съ �я участiемъ въ дьесt 01ш�ьшае-rr,я и тоть po
rшвofi ',;tтержевь", КОТОрюrь меня }f.ОЛО.1а rч1ll.1'ИK.iw . 
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Вея иницiатива ! въ е.я рукахъ и она ни на минуту I Павловна изъяви.та Свое corлacie принять на Себ
пе у[lу<шае1·ъ ·-�·ит�й _интриги, не забывая при этомъ звавiе nочетнаго предсtдателя означеннаrо съtзда.
и )I0ROR81'HИ'I3.TЬ вtеромъ. . .. 

Ну, позвольте кончить свои впеqатлtнiл чьимъ
·rо vад:риrалоиъ, который послt перваrо :rредставле
нifI ходмъ no Mocк.nt:. 

Вы насъ 'вернули ·къ миnымъ снамъ, 
Къ дави,о забытой. сказкt. дt.тства, 
Къ наявиой св-в>Кести кокетства, 
Къ наивным:ъ вол о ��мъ и кудрямъ. 
Къ старинной прелести куплета 
·Къ т'hмъ м:илымъ -прошпаrо чертамъ,

: l<,a.J(iя лorлo-r�n-�· Ле.-а: .
,Какъ будто Aceff�oвa къ намъ
Сошл,а со стара го 110 ртрета! .. 

. . 
!!· 

1 • ·-�-·-

yycckiu, 5алеm:ъ 61J gерлuк\ .. 
· ',Приводимъ ,вы,цернску изъ ЧсLстнаrо пи:сьма пзъ

Еер.1ина об·ь · усп1и:ахъ . нашиrъ балетн.ыхъ арти
стовъ. Это r�·вннtе, а главное, . достов·врнtе, •1tмъ
., театралъныл_. т(л'ефаммы" и профессiою-1.льньifI. 1tор-
респо -1денцi_и: · . 

· ·· 

1 

••• ,,Дав.а�� ··. �Rлеоп��ру" съ· Рfбивштейнъ,
.. Сильфиду" и характ_ерные 'rанцы. :_ Это не· тан
цы, i1. .карти�ы-.-. пнгiш, краски... FI о были ыоментьi 
и_ движенiл �к.из�щ. �удr:_сень ·· ташщъ · гречанокъ, лес-
61,жъ. Что-то н_еоuредrfшенное, но сладострастно-111у
ч;1тельное и -жаркое вдито въ нихъ. ·А_ Гельцеръ въ
"руссю,и". Эrотъ · костюмъ� Этотъ 'переходъ: сюL'Iала
чшншн. жеыанная: болр�ня-скроивица и вдруrъ ее
пuдхватываrтъ и уноси·rъ. 3aropt�acь 1:;ся русская
j'дtLль, с1ш3ал:ся- скрытый огонеrп.' . Везшабаmность
дашс.1. Н 1,мr:,ы съ ума Gorщrи. Я щшоrда не юиалъ,
чтоuы театръ стоналр оrъ восторга въ Бер.qинt. И
в.-. ц.нтрактt. не ){,уюrJэ. буrерброJ:овъ. о · диво, а
JJ.Вю_чтся: жужжанiе; говоръ,... Т-9.чю) въ Россiп- у
,. хупожвико.въ "'� 

., . 

Ру'бинштейll'�-сам:а нtга и ·с��д�страстье. Жаль
nrorraлa мазурRа изъ "Жизни за Царя".· Не . хва
·rя..10 Петипа. Нr.вельно ярко nстiызал.и. з·аслоняя въ 
ЩtЮПИ, "e.ri жесты и только тутъ я IIОВЯЛЪ, ПО'Iему 
мазурка эта всегда _биссировалась, вочему кромrв
Петиµа и е.я толстого партнера Лукьянова нщюrо
тогда не вид1ш�:r. Такiе артисты каr<ъ эти, что· въ
Верлив.t вслtдъ за· С!аннславски�iъ иоrутъ вдругъ
рушить преграды вzаим:ааrо н:епониманiя двухъ . на
цi ГI. Дыханiе вtii.aiгo· искусства' пахнуло � ,,в'нсть
эл:шнъ н� iудtй"! Это лучшая поб·вда. И· русскихъ
а1нистовр и_cropi}I .�од-жна будетъ помянуть:. 

Его · Ве.JПиеству_ Государю Императору бдагоуrодно
· Qыло принять подъ Qвое Высочайшее покровительство
Ю1tющ1 й соетояться �ъ · 1911 · r. всероссiйскiй съtsдъ
уtдояtниRовъ въ C.-lleтep6ypl't. · �вryc,i:йmiй преsи
):СЕтъ аrtддсм:iи художееrвъ Ве.шка.я It1яrJfHЯ · М:арiя 

Въ Иихайловскомъ манежt и;tутъ :ttЯ'тr.1п,�:rыя
nриrотовлевiя къ устройству III :м:еждувароднuи ,што
мобильной выставки орrанизуе�юй россiйс-ки:м:'ь авто
мобильнымъ обществомъ. Въ настоящее время вы
.яснилось, что всt станцы манежа уже заняты. Въ
выставкt и�пмутъ yqacтie автомобильныя · о,рганиза
цiи: Гермавiи, Францiи, Англiи, Италiи t &ельгiи и
Соедивенныхъ Штатовъ. На выставкt орrаниsуется 
также небо.1ьшой воздухоплавательный отдtлъ, въ
которомъ впе1вые будутъ эr\спонироваться нtсколько
летательных:ъ аипаратавъ тяжелiе воздуха, пзготов
левныхъ въ Росеiп. Открыгiе выставки. 15-ro мая. 

Театръ и сад.ъ "Фn,рсъ" на Офицерсrщй окон
qательно открывается нъ пятницу, 14-ro Мая. Ву
дутъ даваться фарсы и представленiя толыщ что
прпвезеннаrо иsъ Парижа усовершенствованнаго 1ш
ве:матоrрафа "Гиrавтъ". Вор�:,бы не будетъ. Въ от
крытiе идетъ новый фарсъ И. Г. Ярона и Л. Л�
Пальмскаrо "Пожиратели пространства". 

6. И. Шаляпинъ возвращается въ Россiю въ
uослtднихъ члслахъ �шя и цrвлый :мtсяцъ будетъ
отдыхать. 

Въ библiотекt ·аrшдемiп художествъ ОТI�рылась.
выставка гелiогравюръ съ картинъ королевской гал
лереа Виндзорскаrо вамка. Rоллекцiя гелiоrравюръ
принесена въ даръ библiотекt августtйшимъ прези
дентомъ акаде:мiи вел. кн. Марiей П�ловноп. 

Общество поощренiн художествъ въ Ригt пред
ложило акад. - Н. R. . Рериху устроить въ гор. Ригt
отдtльнуrо выетавку · его · произведенiй · въ теченiе 
зимы будущаrо года по возвращенiи карти.нъ uocлi;.
вr.:ставки въ llapижt, Брюсеел11 и Oдeccii. Изъ Риги 
выставку предполагается nеревезт!. въ Варшаву и
Гельсингфорсъ. 

1 10-ro мая въ каыер·в столпчваrо мирового судьи
3 участка разсматривадось д'В.'IО объ обеsпеч�нiи цо
казательствъ иска къ авiатору Марану сотрудника
газеты "Новое Время" И. В. Кривенко, пострадав
mаго при . паденiи аэроплана во время полета на.
RоломяжсRомъ ипподромt 1 'мая. Со стороны RJ!ивенки
выстуiiилъ прис. uов. Веберъ. Мораиъ прислалъ за
явл.енiе въ судъ о полномъ соrласiи обе3nечить иск1,.;
вслtдствiе этого· сnидrв·1·ели допрошены не были.
Дtло по обоюдному соглашенiю отложено. Моранъ
обязуется обезпечить искъ Rривепко иsъ суммы, при
читающейея ему по Rонтракту съ однимъ. И3'Ь стра-
ховыхъ обществъ Парижа. 

10-го · мая подъ Петербурl'омъ, :въ сел:'.в Устъ
Ижорt, сгорtло принадлежавшее кр-некому общеетвr 
sданiе лtтняго театра, предvтавленiя въ котором-. 
пре.1.11олагалось начать въ воскресенье 16 118.я. У да- ·
лось отсте1ять 1ишь открыту10 сцеsу и строенiе бу
фета. Сrорtли танже всi; �е1шрацiн. 

•• 
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· Театральные негатuвы.

Извт,стный оперный баритонъ ·:максаковъ на 
будущей нед·влт, прi1щетъ въ Петеррургъ, дJш 
окончательныхъ переговоровъ о снятш большого 
3ала Консерваторiи для оперныхъ спекl'аклей. 

Весьма возможно, что онъ войдР-ТЪ въ ком
панiю съ бывшими антрепренерами Народнаго 
Дома гг. Кириковыыъ и Цим�1ерм:ано:'.1ъ. 

Сценическая д1штельность г. Мансакова, какъ 
извт,стно, двойственная: артистт1ческая п антре
пренерская. 

Въ прошло:мъ году rюсл':t одесской антре
призы, г . .Ман:саr-ювъ, р·вmилъ _было оконча·rельно 
·распроститься съ д13ятелъностыо антрепренера,
продалъ все свое театральное имущество, а самъ
щ:>шелъ служить въ кiевскую оперу Брыкина.

Теперь, очевидно, въ не:-.1ъ опять пробуди.1ась
"а.нтрепренерская жи;rка".

Почему-то прпнято говорпть: "актерская 
бнржа м . О "музыкантской биржъ" никто не гово
ритъ. 

Такая биржа существуетъ. 
3а посл-вднiя дв'Б недi;ли вьгвхало нзъ Пе

тербурга въ разные курорты и города неооъят
ной Руси бол13е 1000 человt.къ �rузыкантовъ
для службы въ провинцiальныхъ симфоническихъ 
оркестр::�.хъ. 

Главной поставщицей оркестрантовъ, разу
М'Бется, является наша консернаторiя, въ вести
бюл-в которой и совершаются сд"t,лки .. �1узыкант
ской биржи". 

Вербовать :музыкантовъ прii1зжаютъ въ Пе
тербу ргъ провинцiальные дирижеры. 

Вознагражденiе, по.лу'шемпе ?\1у3ыкаптю1ъ, 
колеблется отъ 45 до 120 ру_б. въ мt.с.яцъ. 

Большое жалованiе получаютъ в:горые дири
жеры, солисты, первые и вторые 1шнцертм:ей
стеры. 

Большинство оркестровъ приходится на югъ 
п Rавказъ. 

Въ этомъ году весьма "твердо.: и "въ ц"lшъ· 
были скрипки, къ большому огорченiю дирижеровъ. 

* * 

:':t 

П.:rавучее кабаре .. 
Одинъ иностранный предприниматель Донъ

Яхи устраиваетъ въ Петербург'в кабаре на паро
х.од':13. 

Для этого будетъ спецiально снаряженъ 
большой комфортабельный пароходъ со еценой, 
который будетъ совершать рейсы по Невъ на
1-tрестовскiй островъ и обратно. 

Во время этихъ · р�йсовъ на пароходt. бу дутъ
даваться представленнr въ стилъ "варьете tr, а
таю1ш будетъ демонстрироваться кине:матографъ. 

"Гво3де11,,1ъ" этого плавучаго театра будетъ ... 
буфетъ съ кр13тшми напитками. 

Ловкiй предпринима'rель воз.лагаетъ большiя: 
надежды на свою зат':Вю. 

Артистамъ новаго теа1'ра, во всяко:мъ случа'.в, 
ходитr� ,,по шпала:мъ" не придется. 

С.кор'l,е-вплавь ... 
М. Двинскiи. 

Артистъ Императорскихъ театровъ 

Ю. 111. !Орьев·о. 
(.,\'о .'rlf'lll)JO.lЯ.110 ви "3a.1tнe.u;:, Бyфtjm,). 

Авiацiн. 

Гrуuпа студентовъ ивститу'r:1 пнжеверовъ путей 
сообщенiл сос.тавила подъ общимъ руководствомъ 
Н. А. Рынина "Наблщ:�;евiя за еплою в·втра, на Rоло
мнжсь:омъ ипподром·.в, а танже за высотою полетовъ 
аэроп.·rановъ во время: первой с.-петербург�кой авiа· 
цiонн11й недiшu". Статья эта, заRдючающая данныя: 
объ опред·l;ленiи cкopoc·rn вrвтра на раз.шчныхъ вы
сотахъ, описанiе способовъ измtренiя высоты полР.та 
аэроплано:въ теодолитами и рейна�ш съ вн3ирами, 
будетъ нnпечатана въ № 6 журю:шt "Воздухоплава
тель" . Вrсь гонораръ , за эту статью, по желанiR} 
авторовъ ея, буде<rъ предоставленъ летуну Н. Е. По
пову ва воастанnвленiе его аэрошrан:онъ. 

Иось:овсь:ая авiацiонаа.я . недt.1я н� состоится. 
У строители не приш.'Iи къ сог.11ашенiю съ участвовав
шими у насъ nъ соетязанiяхъ анiатораьш. Гr. Хри
стiансъ, Эдмондъ, 1де-Ларошъ, Винцерсъ и }lорапъ 
соглаш�:�лись ·l;хать при условiи. полученiя авансо:ь�·1.
по 18.000 руб. u приглаш�нiя всtхъ 6t}ЗЪ исклN
чевiя, причемъ отказались, одна:ко rаран11ироватъ 
устроптеляllъ Р1недut1вные поJiеты, Поnовъ тре6овалъ 
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Парижск iе др аматурги и критика. l{ритшiъ Пt3еты "Times" Адольфъ Бриссонъ въ uое.тlщпес время р·l;3ко нападалъ на нiзсколькихъ апторовъ , въ томъ числt . на  сына Ришпена, Жатi.а, 1 , 1 1торый уже самъ иечтаетъ о 1\реслt академика, ;� атtмъ на двухъ изв·встныхъ в одевилистовъ де-Фл:еР:1 п Еайяве. Вападт�и эти вызвали не менtе рtзте отв·nты, и тюшtrъ образомъ воанш�:��а лnлемиr-.а, .п.:rя разрtшевiн  которой театральная газетn ,, Coшedia" р ·:Вшила nрибtгнуть къ аНI{С'l"Б . Въ отв·k1 н хъ даже 
(i :)Л'БС fIЛИ иен·!;е ВIЦНЫХЪ писателей ДОlЮЛЬНО не;-�,вуr,1ые.J ен uо слышится затаеная непр i язнь къ крит 1ш.t и жел:анiе уничтожить се или, по 1-,райней ;,.11,p ·I, , . сильно  ограничить. Аири Вап�айлъ, лапримtръ, отноеи тся къ крптпк·l, крайне пренебрежительно. "Соврсменяан крити1"а . говорптъ онъ, ПР Jl.\ ri,Pтъ 
JУ1ШJ 11Т€ ПЬНО }J И l,rlROГO влiянiя . YIOl j[Ш'l'C' X lJ'lЪ IJДl:101'() ш rса.тел я ,  котораrо бы она выдвuп ула плп ,  наоборt�тъ , Til h'Oro, 'Jfй у�1 1tхъ она бы останов 11.'1 а .  П ублпка нс ,с1брttщаетъ на, нее ншшкого внюш.н iн :' .  Жорда,съ де Порто-Ри1,u7., , 1нш рот1шъ . находптъ, •1то критика дtйствуетъ, rнt1'убпо ,  :нъ оеобенности, Еоrда р1,чь идетъ о молодых'�, писателяхъ, П):блик::н незн а 1шмых:1-, . Она. ра збил а Iiа.рьеры множества начп нающихъ пп · а.тел ей, т., к1, �,шъ пос.тl, псрnа.го неуrпtха поч1·и нево:зможно выдв инуты·я .  Наи6ол1;е раеп оложенны:иъ 1�ъ I{р итпкt и [{риТИI-i.а.)tъ шшз�лсн Poc11ia%1>, тшторому въ прсл·l:дяее время досталое1, отъ Rритики 6ол1 .шr, чtмъ �сому-либо иному . ,,По :М:()еыу ыв'1н iю, пишетъ онъ, крит 1 1кп и�гJ; ютъ прnво ш1сат1, все, •по 01ш хотлтъ . Онп представл:яютъ н аппеанвое .обществен ному мнtп iю, а uослtднее мож.Ртъ отнестись 1съ ншrъ по своеыу vсмотрt нiю. Критин.ъ посто . на--просто человtк1-. пз� публики, и пусть nишетъ все, чт,, ему нравится . Tar-i.ъ это .должно быть, если сыотр·:kтъ на  драматургiю юtкъ · на  искусство. Если же театръ коммерчеСiше предпрi.ятiе , '  тогда, .конечно, М().жно затtва'rь съ щштинами процессы и .нзыс1швать съ нихъ убыткн. Воесли мы дойдемъ до  :этоrt1, газеты начнутъ печн.тать толы.о оплаченпыя впредь рекла:\lы r свобо;т.ная1-tритюш погибнетъ " .

1 ПJj\Шd� 1 

Изъ жизни твзна. i 

i .
l 
! Оди въ изъ друзей н3нлъ у Тпэна довольв(.) з ва-1 читr::� ь u ую еу:ш,у и обt.ща:rея В <'рнрь, ес.1 и овъ то:rь1'оi ОЮ:lжеп·.я въ жпвыхъ 11 · ) ИCTe'IClJ i l!  ()ДНОГО мtсяца

i .  Проше.п м·.hс.нцъ п прi�rтнль Твэва успtлъ 3а -uыть о своемъ долr'.Б . Тогда 'Гвэнъ напеqаталъ сл·в �ую1дРР курьl'звое о6ъявлевiе: ,, съ ве.1 иrшмъ прискор -01емъ нзвtщаю вевхъ друзей о .hОВчин1; Гарри Дyн
Iic1Нi-t . посл·вдивавmей в•1ера. Онъ взялъ у ыеня в·ь долгъ 500 долларовъ II об·нщалъ :\Ш'В вернуть эти денып •1е�е3'1, мtе11цъ ,  еелн онъ только не умретъ за это время . Такъ какъ другъ :\Юй Гарри Дуюшнъ всегда былъ в ·kренъ свое�rу с.лову, т.) и не мvже1·ь быть пикю�ихъ сомн·внiй относптельно того, что онъ умеръ не  позже в 11е1щшняго днн .  М иръ праху rro ·· . Весь городъ покаты вался отъ C:\I'lixa, ,, покойшшъ " с.разу вос чесъ и Твэнъ 110.ччилъ свои деньги. Одна;ri.дЫ Тв:энъ объяв II,1Ъ , ч;то 01 1 1,. открыл.,. обращовую гостпншщу въ г .  О !-i:ла гомt. ! Iрн :по�п. о нъ привезъ тскстъ объявленiй , якобы вы�tшен н r,1 х·1" д:�я rв1щ1, н i я  � остей :  nъ этой обра3цов:ой гости н н и аt ,, Запрещается бµать съ собоЛ :кирrтпчп изъ 'fюфнковъ '' . ,, Сту1<ъ въ двер1,, 11 0вт1 1ряющiйс-я тр 11 1нt: :а, означаетъ , что лъ 1· . ,ел 1шлщ'Б сu.1н·ршено убiйство " .  

1 

"Если въ комват'в будL·тъ .. ;\о;r.:1.ь � то просятъ польаоваться зонтш..о. чъ, Jiот"рыи tпрятн нъ подъ постелью". ,,Если случайнп н с  01ш;1�РТС}1 еалфетОI{Ъ, 110 можно· uолъзонаться с1{атrрт1,ю .  шпорон нсе ,·да П&!f ры.т 1, с1юлъ " .

1 
J .

·.·: ·.·: На 1-iаIШыъ-то об,J;д'в оuаторъ произнееъ тостъ а, н i')'дачно сравнпвал.ъ Твэпа "еъ Гомеро�п. , :Мильтоноыъ и Шексi:шромъ . Въ tВ{)емъ отв1,т-
I IО:\1Ъ тостt Твэнъ благодарилъ за · лестнее сраввРн iе. ко1.·оро е овъ дополв trлъ слtдушщими словами : Гоыеръ у�rеръ . умерли та�\же Мильтонъ н Шекспиръ -и я тоже чувстную себн уже не в::1�1с.но "_.

\ Нед,авно умершш аме;�1 1{анск.iй " 1t·о1);0:1ь C;\,t'hxa" ' ощ r.д·.hл1шъ одн ажды - сл 'вду 1Nцими слова.ми разницу 
:\'IPЖ;J;Y МJЖЧПНОЙ И ЖСВ_ЩИНО:й: еел и мj.ж 11ИНа ОIГПра
ВИЛСЯ купить ворот1шче1tъ то онъ воав.р,аща� гс.я �ъ воротвпкомъ и ,  быть и011\етъ пrшхвати1Jъ !'Ще ()Дпнъ . илн два галстуха: Но если: женщина  отпра_вилаеь ' въ маrnзинъ за uокупкою воро·r1щчка,,' тu она вuз ·, · вращается устала_я п н:trр ужен ная: Gлtдующими н.е-� iЦами: mелтювой кофточкой, парnй ПРрqатокъ,.

1 • ; нtrко.чькимн бавтаl'��и , норобтюй: (:Ъ ,щушисты rv1ъ · мы-
1 • ломъ, ШИКОЙ и голо:къ . н1н: I-i.ОЛЫtv!М :И  зав ав·.l;сюш, швей! ной ?.ШШИ Н(IЙ п домашнимъ .п еднюtОJ'.'lrЬ.Вt)рОТНИ ЧIШ въ СТТИСI,'Б Н1,1 ъ .  * Тв::�нъ ч асто поЛу-чалъ ф0щ0rрафiи отъ лицrь, вообра;t авшпхъ 1JT1> они rюхож.и на знаменит,а.110· юморш:та . Одному ·ншому " двоiirnику "  Тв энъ ш�слалъ , сл'f::дующi 11 отвtтъ : ,, Ваша. фornQFpaфiя дtйствит.е.:rьн(}, 
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болtе-· noxoj1�a ва меня , чtмъ я сам'!-. Поэтому я за�азалъ ДЦ этой· фотографiи •1удну10 рам1су И поль-
3)'ЮСЬ rю вмtсто зерю�лл, вu nремн uритья" .  

Въ юности :Маркъ Т.нэвъ у:хажпвалъ 3а одной· Jiрасавиц�-й ,  но мало и3вttтпы й  тогда писатель по лучилъ от1шзъ . НiСI{олы; о· Л'tтъ сuустя-Иаркъ Твэнъу;1;е у сutлъ преврс1 тит1 ся нъ знаменитость-онъопять в стрtтился съ д'.ввушr; ой, огорчившей его отказомъ. Мrжду ними завязал,· я сл'.вдующiй дiалогъ:"Вы помните еще, что говорила я вамъ, когда мывидtлись · въ посл.·.вднiй разъ ".? спросила Твэна д'.Б вvш:ка и еелчасъ же добавила: ,, Сегодня мoii отвtтъбудетъ мной. J:I измtвила свое р·.вшенiе ! -,, ,И-тоже! "с.ухо отвtтилъ Твэнъ. 

Доходность оnерн ыхъ nредпр iят iй .  
При нын·.вшнихъ чрезм·врныхъ требовавiя-хъ публики и f\аснословныхъ гонорарахъ исполнителей- 1 вваменитос1 ей , доходность нру п ныхrь оперныхъ п:ре дnрiятiй является -весьма сомнительной. Давно прошло J . то врем:Я ,  коrда ва onept быстро наживались or- !р омв ыя состоянin. Даже въ Ловдонt , гдt опера 'имtется толи о въ "Rов снтъ Гарден.t " и сезонъ продолжается всего три мtсяца, дире1щiи приходится мириться съ весьма сr{ромнымъ доходомъ.Этой весной LJ pи огромвыхъ расходахъ и риск'Ё прибыль всего сезона достигла всего какихъ-нибудr. 

. 4-5000 рубдей . Нrдtльные расходы этого театра,составляли свыше 60,000 рублей , а въ Нью-Iорк
СКI\Й о перt сумма ра схода достигала почти 100,000ру6.11ей въ нед·.влю. Еще въ 1869 году диренцiя Rl)вентъ Гардена въ 'l'ечен i е  сеЗ&на, 11 родолжительно1·тью nъ три мtслцn , при бюджетt въ 450,000рублей на рп6о гала 350 ,0 00 рублей .  Гar{ie блестящiе результаты теnеµь немыслимы. В,1. свое время-Жанъ де Реuше уч ilпвовя.вшiй къ Ныо Iopкt въ1 1 7  оперныхъ пrедставленiяхъ, сър11,лъ привлечь ·болtе uолу.миллiона слушателей 1 1  чистая прибыль выразилась еуммой въ � 70,00U рублt':й . Нынtшнiе ,оперные театры соору,ж.с1 юте.я е-::, большой роскошью и въ связи съ этимъ по11 ыnн ется п ш�атс1 , взимаемая:владtльцами этихъ теа;1 ровъ ·съ 011 1-'рныхъ дирекцjй.Пос1·ройiш Лонцонскаго Ковентъ Гардена обошласьвъ 3 съ :шшнимъ . �шллi , ,ю.1 , а королевская oi1epaJЗъ Ву дн 1 1Рштt стоила <шоло 6,000,000. Вtнская·Опера 1 ,6ошлас1 , въ J О м ллл j оновъ , н. большая·опера въ Нариж:1; даже въ 30 миллiово нъ .  Васво-словныя деньги . приходите.я платить исполните.11.ямъ:Rorдa въ 1 866 r. арт11 сты Иарiо и Грпзи получали · вмtстt окол () 3000 руб.1 ей за выходъ, тополагали, чт, , этотъ " ре.коrдъ"  никtмъ не буд�.,тъnо6итъ. А въ 1872  rоду пtвица Христина Нельсонъ уже полу •1ала по 2000 рублеП ра�ювыхъ 

'П tница Петроцини rще вtс1\олы"\о .1tтъ тому назадъ, получавшая за вы:ходъ не бол:iе 1000 руб. !въ настоящее время n олу11 :� етъ по 4000 рублей въвечеръ . J{�pJзo nоччастъ въ Ныо-Iпркt nri 5000 рJблей въ вечеръ , 3ембрихъ-3000 р . ,  Вончи-
20 t  О рубмii. Нъ 1858 году первый дирижРръ Ло:Сщонскurо " Dп11·у Lane "  театра получалъ около80 руб.лей въ м·Jзсяцъ, а въ 1 875 г. сэръ М:их:tилъ Itocт,t уже nолучалъ по 500 рублей въ мtсяцъ . Нын·l; 11ью - iор1{си iй ,, :метрополитэнъ " )ТП.та•1 иваетъ четыремъ диршкерамъ по 1 50,000 руб,1ей въ годъ . Рн 1н1рдъ Штраусъ, недав но  дирижиронавшiiiвъ лондонскомъ Rовентъ Гарден·.h оперу " Электру"nолучаЛ1, , помимо процентв аго вознаrражденiясъ вадова.rо сбора, по 2000 руб. въ вечеръ· 

20-лtтн iй юбилей оперы ,, Сельская честь� . 
18 �го мая 1 890 r. въ Римt была nред'ставл:енавъ первый ра3ъ опера Маснаньи " CaYa lleтia 1·11sticana" . На кончрс1; одноактныхъ оперъ, объявленномъи3дателемъ Sonzog·нo. Этой опсрt была присужденапервая премi.я. · IIocлt оrромнаго успt�а перваrоnре;r.ставленiя ,  2 7 -лtтвiй Мас1{аньи, бывШiй до твхъnоръ дирижеромъ :ыузыкальнаго нружка въ малею,Rомъ и:rальянсrшмъ ropoдкt-Cerigno1a, сраву сrалъгероею, дня . Опера быетро обошла в ееь м iръ ибtдвый ,,дирижеръ " сталъ боrачемъ. Ободренный иеключительвьшъ. успtхомъ своеипервой работы Иаснаньи взялс.я за новыя работ�Но ни одно :изъ его послtдующихъ nрои3веденш ( "Другь Фрицъ" ,  ,,Ратклифъ" ,  ,,Ирисъ " )  ycutxa не имtло. 

Ко мпозицiи матери Наполеона Ш .  

Недавно :аъ библiотекt паражской кон серваторiи.найдена тетрадка. содержащая рядъ ко:'!шоницiй ко ролевы Ho1·tense, матери Наполеона П I -го, напнсанныхъ рукою королевы n посвященвыхъ ея уqителюмузъши Карбонелю . И3лщную тетрадку въ красно:-�11.R')жанно.мъ пере1IЛетt украшаетъ хорошо сохранившаяся буква "Н" съ 1tороною. Rъ тетрадкt вi.;ero12 пtсевъ свидtтельетвующихъ о большомъ таланrnдочери императрицы Жозефины . Оть этихъ маленьнихъ :композицiй вtетъ большимъ чувствомъ. Содержан i е . ихъ, напр. Сан.тиментальный "Сов'hтъ молодому трубадуру'' яли в оинственное " Воередъ къ побtдt""·вполнt отражаеть духъ тоrцашняго времени. 
Въ тетрмкt ИМ'Бются незвачительвыя исnра.в .1:енiя Rарбовеля . .Композицiи уже были исполн.�!а въп арижской консерваторiи и :вызвали настоящш восторrъ у nрисутrствующихъ. 

Музей имени Шумана .  · 

На родин'Ё Шумааа дtя·t·едьпо гптовят!jя къпразднованiю 100-л'втiя со дня рождf'нiя вел:икаго
RОМПО3ИТора.Въ ropOft.'Б Цвикоу бу,н;етъ открыть музей имениРоберта Шумана. 

с 
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ЛЕЧЕБНИЦА ����
о

�i�
ьа

�;:ч.u:�=�-
. цзR.лист. Телефоиъ �21-81, 

ЗАВТРА, въ четверrъ ПЛАТА ЗА СОВ1>ТЪ 50 ·к. 
Вн.утр. д1п. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповскi� 11:-

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

Ушн., нос., горл. Фридлендер 9-11 ч. у.; 7-9 ч. 
в. Гольдштейн 12-1 ч. Алявдин 3-4 ч. 

ХИРУРПЯ. Болs:;рскiй :..О-:1 ч. у. Канцель 3--5 ч., 
Лавров 5-7 ч. YpoJJ. Дубосарскiй 9-11. в. 

Женек., акуш. Юркевич 3-4 ч. Генте р 6-7 ч. 
Кожн., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., За Дьячкова 

12-2. ч. Ван-Гаут 31/2-5 Штром 5--7 ч. Шафир
7-9 Ауслендер 9-11 ч. в.

ГЛАЗН . .ileцeнiyc 1-2 ч., За ЗеленкоЕскаго 6-7 ч. 
Б. легнихъ (леч. -тулеркул.) Е, И. Майзель 1-3 ч. 
Нерв. Родзаевскiй 1-3 Кутузов 8;--9 ч. .в. Н. М. 

Добровольскiй 41/2-Sl/2 ч. д .  
Спеu. зубоврачебн. отд. съ 9 ч.  у.-10 ч. в. 

1 

РЕНТГЕНОВСК. КАБ., токи д'АГСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО,_ ШОТЛАНД 

, 1 ВАННЫ углек., сърн. и др. Деж .. врача. 
1 t КМ:$ м+ AЬIAWr!V7?97Wn: rJIW .1� .,.....,,,.,.. 

i --1".И:Jt.kAifl . - iЛ' 1 -----· .<Zd • --

/ дама спецiальным" м1sыкаnьнw1nt · обрuо ...
нiемъ, даетъ уроки музыки у себя к а 
дому. Саперный 4, кв. 15 .. Ежеднеахе 

отъ 11 до 2 час. дня. 

� "t.. -4t_S-Z,.... . ,�rдs б.ыва.ю�s 

А ар�.ист.ъz • п•сате.к.11? 
- J ВА nАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОП ,.

ВЪ PECTOPAHt 

,, .в 1, � � '� .J . yn. Гоrо.nн, 13. � , L �2ftIФOPT1l.БEJih{{Ъ1E l(ll.BifШ�:!.-�1 ��77·3512��

;µ • sмw+ Мi 

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
поmсrтитъ свое об�я�зденlе 

В'Ь ЛУЧШНХЪ частнхъ llBTBDOYDra
· mo з6oнulh,� no телефону 16

24--62 
и къ· Вамъ немедленно явятся 

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. 
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Гастрали Московскаго Худо.жественнаго театра. 

СЕГОДЕШ 
3-й спектакль 6-ro абонемента.

представ.1е1ю бу;цеn 

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

Дtйствующiя лица: 

Аркадiй Серrt.евичъ Ислаевъ . 
Наталья Петро,вна, его жена .

. r .. Маеалитиновъ . 

. г-жа Книпперъ. 
Вt.рочка, _воспитанница . . .' ·. . r-жа Коренева. 
Анна Семеновна, -мать Ислаева . г-жа Са1-1арова. 
Лизавета Богданова . . . . , . . r-жа Му.Ратова. 
Шаафъ, нt.мецъ . . . . . . . . г. Званцевъ. 
Михаилъ · Александров. Ракитинъ . r. Станиславскiй. 
Алексt.й Николаевичъ Бt.ляевъ . . r. Болеславскiй. 
Аеанасiй Иванов. Большинцовъ . r, Ураловъ. 

. r. Грибунинъ 1 Иrнатiй Ильичъ Шпиrельскiй . 
Матt.й, слуга . 
Катя, служанка 

. r. Лазаревъ. J 
. г-жа Дмитр iевская. 

/
/ 

Нача:u:о въ 8 час. ве-.... р:> .. 

Мi;сяцъ въ деревн·в. ;Наталiи Петроnнt. Испае- / 
вой двадцать девять лt.тъ. Она уже давно �замужемъ. 1 

У нея есть сынъ. А между 1"В:Мъ еще ни разу она не 
1 испытывала трепетна го, . мучительно-сладкаrо чувства 

любви. Долгое время Наталiя Петровна принимала за 
любовь свое чувство къ Ракитину ... Но вотъ въ имt.- 1'
нiи Ислаевыхъ появляется новое лицо: ..;.;аоспитатель 
сына Наталiи Петровны, молодой студентъ Бt.ляевъ, 
l(отоµый быстро становится всеобщииъ любимцемъ. 
Маленькiй Коля · пользуется каждымъ удобнымъ и не
удобнымъ случаемъ, чтобы ·публично высказать свое 
обожанiе къ студенту. Горничная Катя съ особенно�! 
охотой уступаетъ ему набранную малину ... Этого-то 
Бt.ляева Наталiя Петровна полюбила горячо и глубоко 
какъ любятъ только впервые. Вг.юбилась въ студента 
также молоденькая воспитан "ица Ислаевыхъ, семнадцати
лt.тняя Btpa. Они часто . 'ВИДЯТСЯ наединt., гуляютъ 
вмt.стt.. Это не нравится Наталiи Петровн-в, и за моло
дыми людьми устанавливается надзоръ. Наконецъ, На
талiя Петровна рt.шается на послъднее средство. Бла
годаря ея старанiямъ дt.лаетъ Вtрочкъ предложенiе 
помt.щикъ Большинцевъ. Bt.pa отказываетъ ему и не 
скрываетъ отъ Наталiи Петровны своей любви къ Бt.
ляеэу. Тогда Наталiя Петровна подозр1овающая чувство 
любви 1Бt.ляева къ Вt.рочкt., рt.шаетъ, что онъ дол
женъ уt.хать. Между ними происходитъ объясненiе, и 
оказывается, что онъ любитъ, не Bt.py, а ее, Наталiю 
Петровну. Казалось бы, теперь только отойдетъ и, на
конецъ, соrрt.ется въ зол.отыхъ .лучахъ сч;�стья такъ 
долго холодавшее сердце. Но Бt.ляева тяготитъ созна
нiе, что онъ "сnовно чуму занесъ въ домъ". Ракитинъ, 
жестоко отвергнуть въ своемъ чувствt. къ Натальt 
llетровнi!.. Bt.pa, любя другого, прини��аетъ nредложенiе 
Большинцева .. И онъ рtшаетъ, что ему лучше исчез
нуть изъ дома Ислаевыхъ. Наталiя Петровна остается 
nодавленная.-

,,
Почему онъ думаетъ, что я никогда не 

рt·ши.1ась бw" ... 

ио6оса,r,:
дУХН 

,,ФЛОРЕНТJЙСКАЯ PIЗI" 
z a,110-n•нuo u 

c111oilwo 

:са:.е-. 

' ' 

OOGNAC COURVOISIER 

•• 

anoienn• mailon. 

Courтeisier А Cnrlier Erortl 

J А R N А С-С О G N А С. 

Maiв«)n fondee en · 1828. 
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I 

Дирекцiя М. Валентинова и Д. Дума. 

СЕГОДНЯ 
З�й спектакль 3-го абонемента 

пpeдt:тarureno будпъ 

долли 
Ком. въ 3-хъ дt.йств. соч. Генриха Христiернсона. Пе-

рев. В. М. С а б л и н а. 

Дtйствующiя лица: 
Графъ Шютте. . . . . . 
Амалiя, его жена . . . . . . 
Юлiя, ихъ дочь ...... . 
Фонъ Раммъ, камеръ-юнкеръ . 
,Долли ..... 
Баронъ Деллингъ 
Рихардъ Штольпе 
Фаленъ .. 
Киннандеръ 
А1<сель \ 
Малленъ f художнин11 
Фернбомъ ..... . 
Рунгерсонъ-скульпторъ 
Г-жа· Ниберrъ . . . 
Анна, горничная . . . 
Ланей 

. r. Борисовq. 

. r-жа Мансветоuа. 

. r-жа Невольсная. 
. г. Хлъбниковъ. 
. г-жа Гзовсная. 
. г. Студенцовъ. 
. г. Юрьевъ . 

. г. Васильевъ. ·, [ . 

. г. Охотскiй. 

. г. Желябужскiй . 

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

. r-жа Андрiевичъ. 
. г. Охотскiй . 

Главный режиссеръ; И. Н. ХуАолtевъ. 
Режиссеръ С. И. Ланской. 

Начало въ 8 час . .:::ечера. 

Долли. Богеыа. Мiръ художн.иковъ. У t:х:удо;r..:шша npo
·,ieccopa Рихарда Штольпе воспитывается сирота Долли,
1..:оторой опъ вамiвилъ отца. Влагодар.н его ваботаыъ,

·она сдiлалась хорошей, честноfi д1шушкой. Друвья Штол
.nе-художнnки Деллинrъ, Фаленъ, Еиннандеръ, .Аксель,
]fалленъ и др . ...:....въ пей души пе чаютъ. Она-душа nхъ 
субботвихъ вечеринокъ 11ъ :мастерсr�ой профессора. Не;
ожиданно предъя.вллетъ на :м:олодую д:ввуш:ку какiя-то не
опровержи:мыя юридическiя права графиня Шютте. Доюш 
в1, отчаянiи. Она такъ любитъ и сжилась съ профессо
рс.иъ и ero друзьтш-художнИI(ами, что це :можеть себt 
пре.цста:вить разлуки съ ни:ми. Она, въ порьпз:в отчаянiя 
и J(Юбви, пре,i(лаrаетъ профессору жениться па ней,-таRъ 
1,а«ъ тоrда. никто :яе сможетъ разлучить ее съ ни:м:ъ. Меж-

-АУ т:вм:ъ, ханжа-графин.я старается перевоспитать по-сnо
еиу ДoжJIJI, въ :которой впдитъ вс·h поJ)оки. 3аботитсл она 
·так'Ь о Долли потому, что случайно узнала, что та-не
ваконвал дочь ея мужа, . стараrо сибарита, увлеr<ша�·ося
.:коr,ца-то ба.хериной А:r.rандой. Долли не выдержи:ваеть
реж:виа rрафининаго перевоспитанiя и уб:вrаетъ въ :ма
стерскую Штолъпе, :который, тос1,ул по ней, эабросилъ
работу, отстранился отъ друзей... :Между ними происхо
�тъ обълсненiе, они mблтъ другъ друга и становятся
. .женпхо:м:ъ и \невtстои. Вскор•1 являются nъ мастерс1,ую
rрафъ со своимъ друrомъ Раммомъ, дочь �ro IO.riя со
своmrъ женп:хомъ Делmнrомъ и, НаI{онецъ, rрафин.я-всt
·узнlтъ, что съ Дозпш, нуда она скрылась. ДолJiи объявшr
е�ъ себя невtстой профессора. Г-рафппя:-въ ужасt; . она
,пытается протестовать, во тщетно; наконецъ, пна уда
ляетсн, привазьmая мужу и Юши слtдовать за aeii. Но т:в
,-впервые не покоряются� привыкшей: повехtвать rрафинt,
и, съ iокы:аии ша:ипанскаrо, искренно поз.в;рав.1яютъ
ДoD1I н профессора.

РОЯJIИ 
отъ 600 р. до 3000 р. 

niанино 
отъ 375 р. до 1250 р. 

Фи�rа�м�нiи 
отъ 90 р. до 1100 р. 

въ очень �ольшомъ выборt. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 
ЦИММЕРМАНЪ. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34. 8
М о с к в а. Р и r а. 

·����--
п:::�шl:. в.�: Б

1Лин!�����!!о!�В! 1 
(Фирма существуетъ съ 1876 годъ) 11 

СТРАХУЕТЪ би.1еты 1-го, 2-го • 3-го займа отъ тиражей 1 
noгameнui, пекупаеп. и про,1.аетъ % бу:м:а.rи и акцiи а 
по курсу дня, ссуАа nо,1.ъ % бумаги и акцiи из'.I. 

6l/2-9o/o rодов. и 1/�;о еже:м:ilсачвой комис� 
исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ 

ПРОААЖАВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЙ 
иа выгодны,:"' .ал,r nокуnателеА условiяхъ. т к кv11оиьr 

1 nостrпа»Тiо а1, пол1оэу покупател,r. 
11 
� .. -� ... ---�� 
�Ж:ОСХЖЖЖХХХЖЖЖХХ8 

� ИЗЯЩНОЕ . = 
� ДАМСКОЕ БtJIЬE. � 
� Заготовлено въ громадномъ выборt � 

� поnное приданое дпя невtстъ. = 
� 

(;орочки, панталоны, ночныя сорочки, ноф-
� � ты, постельное б-hлье, стоповое бiшье, чулки, � 

t Э�( 

платки и подвязки. )1Е 

1 
а Го�:;:�:

ый 

8 �О@ s 
� С А Д О В А Я Л И Н I Я. � 
�жжжхжж�жжжжжжжжв 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

ДНЕМЪ 
Щ>�дст11,в1ено буде� 

I. 

Д�1,вер11�иссе.,tентъ. 
1) Энвилибристни ,;r1. uроволокt. г-жи Люцiя и Марiя.
:>) Музыкальные клоуны rr. фредо и :К.оно. 

3) Русск?-я труппс:1. исп. русскiя пt.сни.

п. 

�орогой noцi;nyчt 
Водев. въ 1 д., соч. Чинарова. 

Д:l;мствующiя лица: 

Уточю1нъ, Андрей Михайловичъ r. Андреевъ-
Трельскiй. 

Марiя Петровна, его жена г-жа Державина. 
Иванъ Ивановичъ Бирюльнинъ г. Костинъ. 
Настя, горничная . . . . . . . г-жа Ананьева. 

Дъйствiе происхоnитъ на nачъ. 

ш 

Дивер1писсемен111ъ. 
1) Клоуны--энсцентрики Бр. Гобертсъ.
2) Пол.етъ черезъ весь театръ эквилибристни на 

проволок-в г-жи Зефора. 
3) Музыкальные клоуны rг. Фредо и Коно.

Начало въ Sl/2 час. дня. 

• 

Требуйте ао •ct.x11 
нах111. 

реотора-

ВЕЧЕРОМЪ 

представ.;;tно бу:'[еn. 

,�Люб��ь. дь��onatt 
!1 

Фантастическая феерiя въ 3 д. и 8 кnрт., r.1уз. Гри.заръ, 
пер. Травскаrо. 

Дtйствующifl лица: 

Фредерикъ, венrерснiй rpad:Jъ . . r. Борченно. 
Гортензiусъ, его наставник;, . г. Николэ.евъ-:М:аминъ. 
Браккачiо, атаманъ пиратовъ . . г. Андреевъ-Трельснiй. 
Вельзевулъ, духъ тьмы r. Камчатовъ.
Лилiя, молочная сестра rрафа ::--жа Хмt.льницкая. 
Фебея, актриса . . . . г-жа Зорема. 
Урiель, демонъ . . . . r-жа гауэръ.
Патерникъ, крестьянинъ . r. Любинъ.
Гота, его невtста r·жа Нt.мчинова..
Великiй визир� . . . . . r. Костинъ.'
Евнухъ . . . . . . . . r. Шарснiй.

Кавалеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, цухи
зпа и добра, стража, народъ, воины. невольники н др. 

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

Соло исп.' Ам. Ананьева. 
Постановка гл. реж.нс. И. О. Чистин.а. 

Гл. каnельм. А. Б. ви"шна1tii. 

Начало въ 91;2 час. вечера. 

!�- ЭСТР!Дi,
Въ 8 час. вечера и 12 час. ночи 

концерты симфоническаго оркестра подъ уиравл. 
1<апель;t1. М. В. Владимiрова.

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Италья:нскiй анса:мб.nь 
Rоломбо. 

Въ 10 ч. Русская' капелла. 

Любовь дьявола Ренгерс«iй rрафъ Фредериr<ъ, ра· 
зоренный актрисой Фебсей, которой онъ проиrралъ 
ЕСе свое состоянiе и старинный родовой замонъ уда
ляется въ башню дьявола, гдt. съ помощью найденнаг«t 
имъ руководства uo черной маriи, вызываетъ духа тьмы

Вельзевула. Лослt.днiй, ttтобъ заполучить его душу, 
приставляетъ къ нему въ l{ачествt. пажа демона Урiэль. 
Графъ, съ помоu;ью влюбившейся въ него Урiэль, 
быстро боrа-:-i;етъ и собирается жениться на любимой 
Лилiи, но благодаря проискамъ урiэль, Пилiю похи
щаютъ пираты, а Урiэль вмъсто чея оrправляется съ 
Фредерикомъ подъ вi.нецъ. Но по м'hpi; приближенi-я 
къ храму, тревога Урiэль, которой невозможно пере
ступить порои, храма, все растетъ, у Фредерика явля
ются подозрtнiя и онъ срываетъ съ нея покрывало. 
Урiэль,. въ которой онъ узнаетъ своего пажа, прова
ливается, причемъ успt.ваетъ ему у«азать .мtстопре
быванiе Лилiи. Съ помощью Урiэль Фредерику удается 
выручить nилiю изъ неволи. За Урiэnь. же. невьmол" 
нивше:й приказанiй Вельзевула, являются слуги а.ца. 
Но Лилiя одъваетъ на умирающую Урiэль четки, спа
сающiя ее отъ страшной участи: являются анrеп:ы и 
уносятъ ея дуwу въ рам. 
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_Театръ и садъ 

:в�срср,=, 
Фонтанн:а, 114. Телеф. 216-99 

СЕГОДЕЯ 
, предстэтJ1ено будеn 

волчокъ 
(Miss Dudeisack) 

_Оперетта въ 3 дt,йствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и 
Л. Л. Пальмснаго. Музыkа Рудольфа Нельсона. 

Дtйствующiя 11ица: 
Сэръ Фрэнчисъ Мэкъ Гумберъ . . r. Мартыненно 
Патрикъ Мsкъ Гумqеръ, его I<узенъ г. Полонс.нiй 
Олимпjя, его I<узина·. . . . r-жа Легатъ. 
Лицци 

} 
. . . . . . . . . г-жа Давыдова. 

Кэтти . ихъ племянницы г-жа БужинсI<ая.
Мабель г-жа Фролова. 
Модъ . . . . . . . . . г-жа Бравская. 
Лэди Китти Соммерсэтъ . . · . · . · . г-жа Зброженъ-Па-

шковская. 
Лейтенантъ Джэкъ Мэкъ Гумберъ, 

племянн·икъ Френчиса . . r. Дальскiй. 
01(.�НЭНЪ } . г. Юрьевсюй. 
Эвернэсъ офицеры . г. Дмитрiевъ. 
Дугласъ · друзья Джэка . г. Радовъ. 
Менлингq - г. Клодницнiй.
Ка1штанъ Сэмъ Браунъ . . r. Звяrинцевъ.
Белладонна, �го жена . . . . г-жа Каренина. 
Мери, ихъ прiемная дочь . . . . . . г-жа Тамар;,. 
Гарри Мортонсъ, директоръ акцiон. 

обще.ства . г. Чернявскiй. 
Д}f(онни; слуга въ зам:кt. . . . . . г. Крамской. 
Нотарjусъ . . . . . . . . . . . . г. Майскiй. 
Метръ д'отель . . . . . . . . . г. Неклюдовъ. 
Слуги, гости, крестьяне и крестьянки. Дъйствiе проис
ходитъ: 1-е въ замкв Сэра Фрэнчиса въ Шотландiи, 
2-е въ Казин;о Анrлiйскаго приморскаго курорта, 3-е

въ парнt, Замка� 
Постановка. А. С. ПоАонокаго. 

Начuо въ 81h ч�с. вечера. 

1: [ВОАЧОКЪ (Miss Dudelsack). Сэръ Фрэнчисъ -Мэнъ
Г-умберъ, богатt.йшiй шотландскiй дворянинъ, женился 
на дt.вуш�ъ незнатНfLГО происхожденiя, .въ чемъ ему 
пришлось раскаяться, такъ какъ жена его яскорt. бро
с.�ла, остав.ивъ ему крошку-дочь. Ударъ этотъ такъ на 
неr�'под'hйствовалъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
свою, землю. и владt.нiя на попеченiе друга Брауна, ко
торому вручаетъ и цочь свою Мэри. Самъ онъ отъ нея 
о't'казался и поручютъ Брауну подыскать какую-нибудь 
nрилкчную семью, которая согласилась бы· за деньги 
rдс,черить ее. Брауны сдt.лзли это сами, потерявъ соб
ственнаrо ребенка. Прошло 18 лt.тъ. По распоряженiю 
Фрэнчи�а · нужно .вскрыть его завtщанiе. Мэри счи
,:аетъ себя дочерью J3рауна и росла сорванцомъ, 
111очему получила прозвище "Волчокъ''. Являются на
слi!..-ни1'(,с лейтенантъ Джэкъ, . племянникъ Фрэнчиса, 
Патрикъ, Олимпiя, 4 племянницы ихъ-тоже родствен
ники . его и другая племянница Rитти Соммерсэтъ. За 
нею у:,,с:а.живаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба любятъ 
.-.ругъ др:rга, но никто изъ · нихъ не хочетъ с,цt.лать 
первыli: щ�rъ и признаться въ· любви. Фрэнчисъ назна
чае:м, насл-вдниномъ Джэка, но подъ условiемъ, что 
.щ:-ени-ч:ся ча Китти во изб"Р.жанiе мезат.янса. Непрiятно 
RОражены ЭТПМ'Ь вс1;: И Джекъ, полюбившiй М»ри, И 

tиn-и любящая Гарри. и Мэрр,и, влюбJtемная а1о Дж:ikl. 
и .lict.. Мэки, лиmившiеся на.слt.до'i'ва. Другимъ усло
вiемъ зав.эщанiя яат1стс.я требоаанiс, 11�061,, Джакъ и 
Китт11 СО!)J;ИНИ·JЖ ••а имt.нiя в1. цне Rрекратма-.. таким. 

По окончанiи спектакля, на сценt, веранды, 

: Grann Ooncort ·Divortissomвnt v arie. 
. 1. Оркестр1:?. 
2. M-lle ЗОЯ АРИ, исп. "Мотыльки".
3. M-lle ДАРКУРЪ, исп. "Bonjour, Chichinettes".
4. Квартетъ "РЕКОРДЪ", исп. Popourri.
5. M-l'te ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп. "Du, Du!"
б. M-Ile ЭРНО ФЕНЮ, исп. "La Veine".
7. Е. С. ДУСИНА-ЧАРОВА, исп. ,,Щокотки".
8. О. А. ДОЛИНА, исп. "Маленькrй".
9 M-lle РО?А ЛИСЪ исп. "Beatrice".

10. M-me АИМЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп. ,,Julienne".
11. M-Jle РЕНЭ ДЕРБАЛЬ, исп. ,,Grain de Beaute··.
12. Е. И. БАШАРИНА; исп. porrtaнcы.
13. Miss БРАМИНА, исп. "Bedelia •·.
14. :М-lle ЛЮДМИЛА ЬАРОСЪ, исп. танцы.
15. Американки "МАСКОТЪ", исп. америк. танцы.
16. Ивинтетъ "ЭРИКО", исп. ,,Amazonen marsch".
17. О. М. РОССИНА, исц. танцы.
18. Г. и г-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
19. "СИРА", r,-,узьгкальныя живыя Кdртины:

1) Милыя грезы, 2) Дt1ушна и кошечки.
3) Музыкальный ручей, 4) Лъсной сонъ.

20. Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики.
21. M-Ile IO ЗА РОЗЕТТИ, исп. испанскiе танцы.
22. Оркестръ.

Дир.ижеръ О. dе-Бовэ. 
Режнссеръ А. А. ВЯАРО, 

По о кончанiи и въ антраI<тахъ Венrерскiй оркестръ 
г. Янко. 

М.Н�Ф�� ........ 
гд-а;. дешево купит� и выгодно продать брил-

лiанты, золото и серебро??? 

TonLHQ въ магазинахъ Б. М. Маркова�
D 1) Загоро.1,ньiй, 9. Тел. 96-36. 

2) Знаменсная, 6. Тел�фонъ 74-12.

ПОКУПКА НВИТАНЦIЙ ВСьХЪ ЛОМБАРДОВЪ. 

�IIIHIЬ ..... fЬQ/fЬllrlЬl/;I/JI/JI/JI/Jlь-JulOI/Jl/rl/J�· 

Ьо.-ьшая зоАотая МеАа.11ь. 
Театра,1ьный парикмахер-ь 

0ЕОДОРЪ�ГРИГОРЬЕВЪ. 
Спецiальность грmurровка..Болыпой J1ьrооръ n11.rmcoв1> я проч. 

СП&. ПJwнииская, д· ·№ 2. Телеф. :Но 81-2 

-ws, �- у:ч.,..�-. __ -$1181---•••••�с::m•-

путемъ долrол1,тнiй процессъ между Мэками и Соммер
сэтами. Джэкъ и Китти гото вы уже сочетаться бракомъ, 
но она запродала свое им1,нiе Гарри, поедоставив-ъ 
ему трехъ недt.льный срокъ для· окончательнаго отвtта. 
Приходится ждать. Вс1, д1,йствующiя лица собрались 
на м:орскихъ нупанiяхъ. Туда же является инкогнит" и 
Сэръ Фрэнчисъ, котораrо всъ считали уже умершимъ. 
Не зная что Мэри дочь его, онъ внушаетъ ей, что 
для блага Джека онъ не долженъ щ.енитьс5J �на.д-ввушкt, 
низшаго происхожденiя и когда 'Джэкъ, ръшiчзшjйся 
отказаться отъ насл1,дства изъ любви къ ней, проситъ 
ея руки, она ему отказываетъ. · Надежды Мэковъ воз
росли, они nродолжаютъ интриговать и явились уже 
для ввода ао :ела-д-J:;нiе замкомъ и имt.нiемъ. Фрэнчисъ, 
узнаsъ отъ Брауна, что Мэри его · дqчь, открываетъ 
с:аое инкогнито, велитъ прогнать остальныхъ Мэковъ 
и в.t(8.6тъ Мэри за Дщэн.а, дюбимt.йш.з:го riлемянник·а. 
i.и.т1'И у,1;аи0•ь т,ож8 .-обн'UЬ�я. како!'!:еы.ъ, объясненiя 
Га"1'н и •на ау.а;ет. его �!'!ей. 

::11-

·'
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДШJ 
представ1ево бу��Т'J� 

Обломовъ 
Пьеса въ 4 дt.йств. и 5 карт. по роману Гончарова, 

перевод. Н. Пр0шинской 
Дtйствующiя лица: 

Илья Ильичъ Обломовъ . . . ... г. Бурьяновъ. 
Марiя Михайловна Ильинская . . г-жа Лебецева. 
Ольга Сергt.евна, ея племянница . г-жа Бойкоаа. 
Аwдрей Ивановичъ Штольцъ пом-в-

щикъ, сосt.дъ Обломова . . .. г. Чарскiй. 
Михей Андреевичъ Тарантьевъ . . г. Ромашковъ .. 
Иванъ Матвt.евичъ Мухояровъ, мел-

кiй чиновникъ . . . . . .· . . . · . г. Муравскiй. · 
Агафья Матвt.евна Пшеницына, его 

сестра . . . . . . . . . .. . . г-жа Сольская. 
Захаръ, слуга Обломова . . . . . г. Славскiй. 
Анисья, его жена, кухарка . . . . г-жа Полянская. 
Itатя, горничная Ильинской . . . г-жа: Череnова. 

Поf'тановка r.1. реж. С. М. ·?а1ова.

Ha1IaJIO B'I, 8 чао. :вечера. 

........... 11188 ......................... lllililill ...................... 

Лучшiй подаронъ дамамъ 

НА' Л-&ТО 
театральный бинокль. для сада И сцень1. 
0::х"а;к: А. Бурхардъ 

с.-Петербургъ, Невснiй, в.
--

1,1:: 
·=- 1 

:1 
З1 
о: 

·= 1 

с:, 
,--1 

=

=

-�2]· _________ .. ___ C;l'.t:f<i.',.:-.y�в,;. !00 ...... 

МУЖСНО� ДАМСКОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСКIЕ НОСТЮМЫ 

'I'ОРГОВЬI:Й ДОМЪ 

П. ШВЕВИГЪ.и.R0
•

56 ЛИТЕЙНЫЙ пр., 56
(5-й до.чъ от-ъ yi. Неаска�о). 

ДОII-УСRАЕ:-�гоя:. 

РАЗСРОЧКА 
ПА НЕВЫВАЛЫХЪ УQJ!ОВ!ЯХЪ. 

RЪ ВЕСНЪ 
новости В-вны, Парижа и Лондона. Красивые ц.вt.тные 

�ефиры на мужскiя' сор.очки: готов�я· и. на _заказъ. 

fQ. :rотд»въ. 
Владимнрскiй пр., 2.
Уголъ Невснаrо пр. 

1 · вРИJГJi1АПТ11, 1 1 ЖЕМЧУп:t� .ИЗУМРУДЫ, ЦВЫН. ДРАГОЦt�Н .. КАМНЕЙ, 
ЛОМ

.

БАРДЦ. КВИТ. на озв:аче:я. пред.к., в:'е по:в;азавmи 
раиьше: T;on1t�, 38, кв. 12, беn-этажъ. 2-й no.n
iз� ОТ'Jо 6-т• р.11овъ, r)l;i noxrп. по НА.ИВЬIОШЮIЪ 
Ц1Щll[Ъ •• Ц>бую су.кху. Отъ 10 'L !· до 1 ч:. ве11. 

. ТЕЛЕФОНЪ 22'1-0'1. 

нов-tйшихъ изящцыхъ фасов. 
ПОСЛ-вДНI Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

ш Derniere fiouveaute ш 

корсеrы �ПЛАGТИКЪ (( вязаНЫJ,, 
дающiе ч�дную плаr.тнqескую фигуру. 
Громадныи выборъ rот_оваго товара, 

ка1<'ь равно матер1ала. для 

пр i ем а з а н а з о в ъ. 
ГР У ДО ДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ,. 

НАБРЮШНИКИ. 
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Т АВРИЧЕСКIИ UJД Ъ, i 
СЕГОд;н.в. ·; : L 

UIHPOKAI 

Ко�РХ�х:�����хъ:��

М

:.����;ва 1
Дт,йствующiя лица: 

Варвара Нинолэ,�фна Сухомлина, 
урожденная сра,финя Ростова, вдо-

1 

Телефонъ 
55-60.

безъ поручителей лицамъ, со
стоящимъ на госу,а.арств. служ
бt. и l'IЪ части. учрежА.И контор., 
раено и влаА. торгов. завед. и 
мастерск. въ С. Петербурrt. 

ва . . _ . . . ; ·. . . . . . . г-жа Сахарова. 
Петръ Валерiановичъ, ея сынъ . . г. Ленсюй. 
Акимъ Акимовичъ Недоносовъ, дере-· 

венскiй кулакъ, влад-влецъ села 
Хрущевки . r. Шабельснiй. 

Арина, жена его . . . . . . . r-жа Романовская. 
Глаша, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Прокофьева. 
Трифонъ, . дальнiй родственникъ 

Акима . . . . . . . . . . . . г. СI<арятинъ. i 
i 

1 

Грамм-офонъ "СТАРЪ" 
съ 10.двухст. пласт. U,tнa 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. поrаш. 3 р. 
Грам . .. СИЛО3ВуRЪ" No 2 
съ I О даухст. пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 10 р. Ежем. погаш. 5 р. 
Гpar.t. ,,Силозвукъ" № 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 

----� Взносъ 15 р. Ежем. погаш. 8 р. 

Бqлtе дорогjе сорта по соглашенiю. 
Аленсандръ Дмитрiевичъ Журавлевъг. Рязанцевъ. 
Тарасъ Егоровичъ Силоамскiй . . г. Липатьевъ. 
Иванъ Ивановичъ Семихатовъ . . г. АпьсI<iй. 
Семка, портной, бывшiй дворовый . г. Дилинъ. 
Матрена, er9 жена . г-жа Гусева. 

т-во ФoнorpaNiNla 
. , \ 

J 
Вознесенснiй пр., 18. Бель-Этажъ. Рядомъ съ Дунif, ихъ дочь . r-жа Поплавская. 

Домна, кухарка· . r-жа Левская. 
Соломонида . . г-жа Рокотова. 
Мужикъ . г. Войцеховскiй. 
Работнинъ . г. Алексt.евъ. 
По ;ланный . г. Гавриловъ. 
Е rоровъ . г. Гриrоръевъ. 

Дъйствiе происходитъ въ усадьб-в села Хрущевки 
Режиссеръ И. Г. Ми рсиiй. 

Начuо въ 8 чае. вечера.. 

Хрущевскiе помtщикн. Им-внiе "Хрущовка" попа
даетъ за безцt.нокъ въ руки деревенскаго_ нул на Не
доносова, который путемъ ростовщи:чества разорилъ ея 
владt.пьца, больного барина Сухомлина;.Ьlослъднiй вско
рt. умирае·rъ, а НОВЫЙ ХОЗЯИНЪ, ст'авъ ПОМЪЩИКОМЪ, 

попрежнему продолжаетъ заниматься ростовщи.:.;ествомъ, 
эксплоатируя окружныхъ кресть�JiЪ. Недоносовъ при
глашаетъ къ себt въ помощи и ки дальня го родствен
НИl(а, Трифона, такого же ищника. макъ и самъ, И' 
собирается " енить его на своей дочери Глафирt., что
бы общими силами вeCTfi. niшo. Но планъ того и дру
гого разстраивается, такъ какъ жена и сынъ п'окойнаго 
владt.льца Хрущев ни·· нам-врены отобрать еудомъ при
надлежащее имъ по занону родовое наслъдство. Су·· 
хомлины прit.зжt;tютъ въ имi!.нiе и пытаются сначала 
мирнымъ путе�::1ъ понончить съ Недоносовымъ. Кулакъ 
не согласенъ ·ни на какiя уступни и заnаr-1ываетъ 6-в
шенную цt.�у. Дtло переходитъ въ судъ, rдt. законъ 
на сторон-в Сухомлиныхъ. Чувствуетъ это и хищникъ 
-Недоносо'въ, но все еще надt.ется, :какъ-нибудь, вы
играть дъло, отказываясь сдаться до послt.дней минуты,
пока явиешiйся судебный приставъ не вручаетъ ему
ловt.стки. Недоносо2·ъ побt.жденъ, одинъ только Три
фонъ не унываетъ и. сов1;:-уетъ тестю "пренебречь",
т� к. на "свt.тt еще много дураковъ", обманывая ко
торыхъ, можно вернуть не только пстерянное, но и
uрiобрtсти еще вдвое больше.

.. 

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
.. Э. Пае;нсnнъ. 

Гороховая 4. 
Прiемъ отъ 10-7 ежедневно, 

• Heвtiiшi е мето.Qы леченiя. У ,а;а--.11енiе зубом. безъ боu. :i. 3олотыя. фарфоровыя пломбы. Rставденiе искусств.
,

. 
вубовъ и челюстей. 3о.u:от., фарфор, коронки, мостовидп. • 

работы (зубы несн.имаюшiеся, безъ. nдастинокъ). 
��Ш�:i'ii:St������ 

1 � 
М

.
арiинснимъ Дворцомъ. .:! . 

1 
�����ФФ�Ф�IЬ-QiФ��ФФФФФФФ,QJ,1/JIIJ• 

f Вышла и продается во вс'Вхъ ! 
* книжныхъ магазинахъ : * Новая книга: * *

в л 
. ...  $ 

: 11. е и с н I и * 
! Р A3CRA3bl, томъ 1. i
* 1?ольница.- Катастрофа.-Докторъ.-Смерть Во- :
* поди. Листопадъ. Ганка. •
* Книго�.fздательство "Заря" ЦЪНА 1 руб. *
:- Склады изданiя: Петербурrъ, Невскiй: 55, кн. :
* складъ "Земля"; Моснва, кн. магаз. ,, Со rрудникъ -� 
: Провинцiи", уг. Тверсн. булъв .. _и М. Бранной; : 

1 • Вильна, Большая. 56. .-. ·
� 

� 
�Ф�ФФФФ��ФФФф{t��ФФ�Ф•t= 

П Р I Я Т Н О .н.д в к у с�-.

IIIIYЖAдETlt АППЕТИТ� 

.... 

'11 

,11: 

11: 
111 

111 

• 
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• 
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Театр-ь и са�ъ 

-
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

въ ш�п�эномъ т��т�� 
L 

Францу3сI<ою труппою опереточныхъ артистовъ nодъ 
управл. Г. Делисъ, представлено будетъ 

POUR \10S BE.\UX YEUX
Folie operette en 1 acte. 

П. 
1. M-JJe МАРА, исп. танцы.
2. M-ll POLDINI ЕТ LA РЕТIТТЕ JETTE исп.

,,Marche Turque".
3. M-lle РОЗАЛЬДА, исп. испанскiе танцы.
4. Е. А. СМИРНОВА, исп. ,,Но"!и безумныя"·
5. M-r КАРЖОЛЬ, исп. "La soupe et I'boeux".
6. M-lle ВIАЛИСЪ, исп ... Miette"
7 . .М: r ЗЕККЪ. исп. ,,La poupee".
8. M-lle КРАСИНСКАЯ, исп. изъ оп. ,, Веселая вдова" ..
9. M-lle ФАБIАНЪ, исп. ,.Der Floh ". 

1 О. M-lle ДЕСБЛИ. исп. ,,Aimer' c'est Pleurer".
11. M-JJe ВИЖУ, исп. Эl{сцентричные танцы.
12. M-lle ДАЛЬФРЕДА, исп. ,,La grande Melie".

Капельмейстеръ г. Jlюблинеръ.
Начало въ желt.зномъ театрt. въ 91/2 час. 

Въ нонцертномъ залt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

1. ГРАМЕНЬЯ, труппа неаполитанцевъ.
2. ДЕЛИСЪ, ,,La Jambe en bois".
3) Г-жа ДЕВРIЕЛь, исп. ,,Danse du Zambese"
4. Г-жа ДОТАНКУ1.)Ъ исп. ,,Fo1i М:archek .. 
5, Г-жа ДОРЖЕРЪ, исп. ,, Tresor cache ·•.
6. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, исп. изъ оп. ,,Летучая мышь".
7. Г-жа АР ИЗО, исп. ,.Ah! Petits Soldats".
8. f. жа БААРЕСЪ, исп. изъ оп.� .. Рущ1. и сердце".

. 9. Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ. J,iCП. ,.Couplet de l'Apahe". 
10. Г-жа ДЕ СТАРЪ, и п. �Zoran".
11. Г-жа ФЕПИНЪ: исп. ,.La :Мarloupette".
12. Г-жа ДЕ МЕЙ · исп. ,, Trottins".
13. Г-жа ДЕО, исп ... La vie est belle".
14. Г-жа ДЕ RОНТИ. исп. ,,Les trois rondes".
15 Г-жа А. А. ОБОЛЕНСАЯ, исо. ,,Очи черныя"
16. i -жа КЛЕР..4. исп. тарцы.
17. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,.Маскбтта".
18. Г-жа ДЕ В!Е, исп. оп. "ПарижсI<ая жизнь".�
19. КВАРТЕТЪ ОЙ РА!!-танцы.
20. M-r СТЕРВЕЛЬ. исп· ,,Clematite".
2 . Гг. ДЖОНСОНЪ, эксцентрики.
22. ТРУППА .JЕТМАРСЪ, исп. тачцы.
23. Гг. БЛИНОВЫ, комики-танцоры.

На от крытой сценt. _ . 
1. M-r ГОТЬЕ и его игрушечный магазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНКИ-акробаты.
3. · Tpjo ТЕГЕРАНЪ и его дрессированныя собаки. 
4. Tpio БУ АНЕЗЪ воздушные акробаты.
5. The OLM СLАВЕТТЕ-комическiе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРТО-поразитель�ые гимнасты
7. ГЕНРИ МОРТОНЪ -·таинственный человt.къ.i ... , . ;
8. Les ЦАНА ТОСЪ летающiе акра баты. -
9. КИНЕМАТОГРАФЪ.

10. МИССЪ ВЕНЧЕСТЕРЪ- замt.ч. стрt.локъ.
11. ·гр АМЕНЬЯ-неаполитанскiй квинтетъ.

Концертное пiанино фабрики роялей г. Гергенса.
Окоjiчанiе не позж.е 1 часа ночи. 

. ,Режиссеръ г-жа :llинесъ.
Дирекцiя бр. В. Г. и .д;. Г. Ал�ксан,а.роаыхъ.

! 
,-

Спецlальное производство ДЪ ТСКОЙ ОБУВИ
въ собственныхъ мастерскихъ ручном µа6от�..1. 

Сушествуетъ съ 1877 ,ода. 
За ""�шную обувь удостос:нъ десяти награ.JJ.ъ 

въ Россiи я за границей. 
Громалный выборъ за
rрз.ничныхъ дt.тс кихъ 
чулокъ и носновъ высокаго 
качества и разныхъ рисун
ковъ; галоши черные и ко
ричневые дi.тскiе; перчатки 

лайковwя и фильдекосовыя 
д'hтскiя разныхъ цв-втовъ. 
Имt.ются въ большохъ вы
бор-в изъ Парижа куноль
иая обувь, перчатки и 

носки,\ f·� 
Преikь-Куранты 

по требованiю высылаются неме.J,.Яенно. 

Твдефонъ 204 ... во. � 

аз. Вnадимiрскiй пр., t3. 
НАИВЫСШISI ut.ны платить за ЖЕМЧУГЬ, 
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломб.ардн. квитанцiи на 
заложенныя драгоцt.нности. Всегда въ бал•· 
шон'I> выбор'h �лучайныя и но выя ювелирн. и се-, 
n-.бр. вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы 
� ..tсnолняются .в1о собствеКИ:ой мастс:рсJtой. t. 
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М. И. ДРОЗЖИНЪ 
Нараванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри.n.niантовы.n, зо11отыя и серебрянь1я 
вевци пучwей работы. 

Управляющiй Егоръ Ивановичъ • О Л И В Е Р Ъ. 

БИРЖА БИРЖА 1 БИРЖА БИРЖА 

НОВАЯ КНИГА 
КРАТЧ:АЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ RАЖДОМУ 

ПУТЬ �ъ БОrАТОТВУ 
SИ�ШIЕ:ВЬ�Я on�J1��цuи 

Популярное руководство для желающ ихъ испытать сч.астье на Бир'ж-в. 
< 

Предпославъ краткiй историческiй очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми красками рисуетъ картину 
� как1> нажи1аютъ ,1.еньги покупкою и ПРОАажею бумагъ на Бир}иt., и даетъ укааанiя, какъ :можетъ въ зто:м:ъ 
� принять участiе каждый .ж.елающiii, при 1шличнос1•и даже 100-200 руб.; ч-вмъ руководствоваться uри выбо-
J:ч pfl бум:агъ; какъ угадать биржевое настроенiе; отчего бумаги повышаются и понижаются; Iшкъ вести дilло; 
ts! гд-в достать кредитъ; какъ выбрать банкире. п т. п. 
tQ Книга снабжена пере'шем:ъ наибол·ве ходких:ъ бyr.rarъ, съ указа.нiе�п, ихъ расц·'fшки за 1908 r. по мi� 

сяца:м:ъ n за 17 предшеств. лiтъ. дивиденда за 3, года. и вреllенв: его выда'!и, необходюш:-.ш таблицами и 
:массой прим-вровъ, дока,зывающв:хъ, что ни ОАНа область ТРУАа не можетъ такъ колосса.11ьно обогатить 
челоаtка, как1> удачitыя операцiи на Биржt. 
Цt.на книги, содержащ�й 115 сrоан. убористаrо шрифrа, 5 О коп., съ пересылкой '65 коп. (можно 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Про,1.ается 10 асtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. А· 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Арrели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адресъ: ПЕТЕР'�БУРГЬ' НИК�РТЕАЬ. 

Вьmисывающiе изъ сего склада со ссылкою на это объя111енiе за пересылку не платятъ. 

( основанъ въ 1888 году). 

Основнои капиталъ 3,000,000 руб. 
Выдача ссудъ от� 10 ут. до 1О веч. Выкупъ и отсрочка от.ъ 10 ут. до 8 веч. 

По :воскресеньпиъ :всt операцiи · отъ lZ до З-хЪ. ·ч .. дяя. 

.,г11а11нъ АО.6АРАА 
постоянно имъетъ на продажу, по дешевой цънъ, брилл., 

серебр. вещи, часы, аимнiя, и лътнiя вещи . 

.JloJJJOap9Ъ IIJZamumr, 
5 1/2 nроц. ГОДОВЫХ"Ь. 

Проценты выдаются черезъ kаждые три .мъсяца. 

li.nадимiрскiй, 14 • 
.. 

аолот., и 
( 

.Реdакторъ-Изоате.tiь �· О. Абел,1ьсоn'о (Н. Осипов'о).
---

Тип. ,.Неч. Иск.•, Невскiй 140-'2. Тел. 52-67. 


