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Среда, 19 мая 19JO rода. 

оз ,Ъ 1

8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 
><:. Императорское ,..�_ Россiйское )( 
)( · авт о м об и 11" и о е О б·щ ест в о Х 
)( · Состоящая подъ Авгусnйшимъ покровительствомъ · · Его Императорскаго Высочества Великаrо · )(

)( 
Князя Николая Николаевича

)(� Шреmья межауиароаиая а6mомо3uльиая � 
�· ��1cma6ka 6-ь: pocciU 61 1910 zoay. � 
)( · с .... р:етербурrъ, fJ!ихайровакiй манежъ, съ 15-ro по 27-е мая. Х 
)(: . , . Орkестръ 4-ro Стр-влковаrо Императорской фамилiи баталiона. Х. 
)( ;БУФЕТЪ RЮБА (во время обt,а.овъ и ужино1ъ Румынскiн оркестръ ПОАЪ управленiемъ ГУ.1ЕСКО). )( 

)( Декоративныя украшенiя фабрики 0. МЕЛЬЦЕРЪ по рисункамъ Р. Ф. МЕЛЬЦЕРА. )t: 
)( 

15 % входной платы поступаетъ въ пользу Царск0Qельс1<аr1J отдtла Itpacнaro I{реста. . 
){ 

)( 
Выставка открыта съ 11 час. утра до 11 час. вечера; буфетъ до 1 ч. ночи: Цъ"На за входъ 1 р. 10 к. � 

Учащiеся платятъ половину. Учащiеся группами при руководителъ-по 25 к. -�
8Х�ХХХХ�ХХ�ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ8 

1
С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной таксъ принимаетъ днемъ и ночью 
заказы на "TARCO-MOTOPЬI" въ Гараж:в, Невсиiй, 108, 
и по телефонамъ; 62-6Б и 78--58, та:кже на со6ственной 

станцiи въ "Евроuейс1i0й Гостипиц•h" и по·.всt:м:ъ телефон. ,}Еврм1ейсной Гостиницы". 

Завтра, въ ·четвергъ, 20-го :мая 

на Семеновскомъ плацу,. Б 1з r А 
Начаnо въ 2 часа дня. 

· !оитора I редакцiя ,.OBOSP'!HIЯ ТЕАТРОВЪ" Hescitil, 114. Те.п. 69-1'1�
Itt�:Ni Бкоп. Y·ii rод-.. 11эданiя. No.1062·
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• 
РС,ЯЛИ в ·ПIАНИНО 

я. БЕВВЕРЪ 

_ Театръ и садъ . ! �о .вно
ф
вь отдi.ланномъ жел-взномъ театр-в. 

1 Сегодня, ранцузсr<ою труппою опереточны:хъ артистовъ 

ЛКВАРIУМЪ 
1 · предст��:�:�т�удетъ Pour vos · »·eaux yeux.
� Замt,чательн. и6микъ Иаржоль. Польская опереточная примадонна Е. С. 
Ь№ RРАСИНСRАЯ. _Изв. испол .... франц. ром. Зеннъ, La petite

1 J ette, Мара и Розаль,1,а 
· 

� Въ нонцертномъ залъ 
Диренцiя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕН- � Большой :�:азнообразн. дивертv.с. М-Ве Деврiель, M-lle Аризо, M-lle 

САНДРОВЫХЪ. � Оболенская, M-r. Делисъ, М-Пе Дотанкуръ , M-lle Доржеръ, M-lle Валь-
бурrъ, M-lle Еаарезъ, M-lle Дешарне. M-Ile Де Старъ, M-lle Фелинъ M-lle де Мей, M-lle Део. M-lle де-Конти 
:М-lle Rлери, M-lle Парвиль, M-lle Де-Вiе, M-r Стервель. М-llеДальфреда,Джонсонъ, Ой-ра! Блиновы. На открытой
ецевъ M-r. Готье и его игрушечный !"!аrазинъ, M-r Мортонъ т�.�:�нственный человt,къ и мн. мм. друг. 
3 оркестра музыки. Нач. муз. въ 8 час. веч. Въ театрt, въ 9 · час. веч. Билеты продаются въ цвt,:rочномъ 
м:агазинъ "Ирисъ" Невскiй, 15, отъ 11. час. утра до 5 час. двя. Тел. 316-47 и съ- 7 час: веч; въ Акварiумt,• 

ТЕ-АТ Р Ъ и С Ад Ъ 

1 БУ ФФ1) 
Фонтанка 114. 

1 
Телефонъ :№ 21�-96. 

J 

Сегодня въ 1�-й разъ, 

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

И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаrо. 
Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 1,2 час. дня. 

На верандъ GRAND ·DIVERTISSEMENT.

Входъ въ садъ 50 н·оn. Подр. ём. въ программахъ. 
Готовится къ постач. nослъд. парижск. J-!Ов:иннаГерой 1рувиля.

Гл. р�ж. А. С. Полонскiй, У полн. лир. Л. Л. Пальмскiй .

...... . 
I.Q llf)' .. . 
�� uf 

аз 

. безnр.еры:вно 
с:мi?.няющiяся 

nрекрасныя 
в:печатлrвиt.к 

.. ,,11;•е111е n. з 1111. n, -,u.-п. n

1 •аа . ..-• ,.о 11111 •ао. ••u.
IAXIATWBAIOЩE ИHTE"IOllllill 

OIOJИITW. 

' 
= i

I 
Ещедневно ... 

ВАРОДНЫИ ДОМЪJ БЕ;рп���;���:��:ой ?!:��������:.�. 
: .. , .. Императора Николая 11 ф 80-08, 80-40 и 84-45; 2) въ магазинt, Бр. Елисt,евыхъ, Невскiй 

· ' * и въ кассъ театра. Подроби. въ ·номер1;
ф 

,ri,
c-

GRANDS VINS FINS DE 

'-,.., ··� СНА Ы Р.А G N Е 
1'1 . . 

. 

��I.R.RO У 
. ' 

; 

,�.,. Т ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOE

Ф Ш·А:М:П�НСRОЕ
,,IIРРУА-ИАПРИЗ'Ь" 

(демн-сР.хъ). 
,,ИРРУА rРАИ'Ь-rАЛА" 

(секъ). 
,,IIРРУА·АМЕРИКЕН'Ь"' 

( сухое, sкстрэ.) . 
.,ИРРУА-&РЮТ'Ь" 

(�амое с}:хое) . 

. . 

п·ppf A�j 

[f 

1 

i 
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По11nисная ц1;на на rозетv ,,ОБОЗР'ВВIЕ ТЕАТРО ВЪ". 
на I roд'i. 7 руб., на полгода 4 руб.; на. 3 мi.с. 2 руб. 50 коп. на I мi.с. 1 руб. 

в·ъ провинцiю: на I год'lt 10 р., на пол.года 5 р., на 3 м-kс. 3 р., на I иi.с. 1 р. 20 к.
Подписка принимается въ конторt. редакцiм (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17. 
Об'i.явленiя по 30 к. ва. строку нонпареля. На обложкахь и nередъ текстомъ 40 к. 
Oб'JнlвJieвiJI прип:111аютса: •ъ коиторi ре�ахцiи (Невскiй, 114, 1'еЛ, 69-17), JIЪ в:овторахъ: А. • Э. МетЦJ1ь II но 
(Jlopcr.u 10), Н. Матиоена (Beacкil, 20), &руно ВаАентини (Ежатериии.искiй в:аL, 18), И. Чl&РА" (В. '&ои»-

(.; 

аи11н1и· ,11 j •. r - 1 r . .. � 
Сегодня, въ среду,

18-го мая, 

шепu, 13), Ф. Э. Коэ. (Вевсв:i� 13). 

Адмир. наб. 4. Телеф. 19-S8.

Dupekцiя 14. Валеиmuио&а 1

D. ])ума.6У
m

ФЪ· -� Vlt! F" 

Съ уча
стiемъ о. в. rзовской и ю. 11. ЮРЫВА. 

въ 1-й 
к Q Н 0 ц Ъ Л I0 б В И

Начало въ 81/2 часовъ 
разъ� вечера. 

20-ro мая: .. Путаница" и "Вечеръ античныхъ танцевъ О. В. Г30ВСКОЙ. 24-го мая бенефисъ

1 

Ю. М. ЮРЬЕВА съ участiемъ О. В. Гзовской только одинъ разъ: .. Урiель Аноста", 27 мая rrро
щальный спектакль и бенефисъ О. В. rзовской. 

Билеты продаются въ Центр. кассъ. (невскiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ кассi. театра ОТ'Ь 

12 час. утра до онончанiя спентакля. 

. 
театръ и садъ 1 
ФАРСЪ� 
Офицерси., 39. Телеф. 19-56. 1 

Сеrоднн 

Пожuратель пространства 
Фарсъ въ 3-хъ д. 

Въ 11 час. веч.-международный чемпiонатъ французской бор1.iы. 
Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня: 

На верандъ G r а n d D i v е r t i s в е m е n t. 
Вхuдъ въ садъ 42 иоn. Подробности см. въ проrрамм.ахъ. 

Главн. реж. 1. А. Смоляновъ. Уполн. дир. Л. Л. J1альменii. 

Театръ 3оолоrич�скаrо сада Дирекцiя с. н. Новикова.
Сегодня и ежедневно два спектаиля. 

ДНЕМЪ� 1) .. Театръ фантошъ". 2) "Дивер1rиссементъ З) ,,Одурачили" вож. 4)
4 

?.-ап1лла. · 
Начало въ Sl/2 час. дня. 

ВЕЧЕРОМЪ представлена будетъ фанта flюбо Ha"l.an.o въ � ч. 
стическая феерiя въ 3-хъ д. и 8 карт. вь дьявопа ве.ч•р,а. 
Симфоннческ!й оркестръ подъ управленiемъ М. В, Владимiрова. орк. л.-rв. Павлов�наr-о noJI.кa.

К А. Зинченко. Итальянскiй ансамбль НОЛОМБО. 
81, саду ма,сса новостей. Дrьтсная труппа. Фантоwи, тиръ, нарусгли. 

· 
инте:ресныхъ номе:ровъ. · Подробности въ номер-в. • 

11 

Въ диве:ртиссемент':h n:римутъ участiе, приглашенные дирекцiей: иван 

Садъ, театръ и ресторанъ заново отремонтированы и реставрированы. Роскошная иллюмннцi""' 

новыи 

ЛИГОВСКIИ 
Театръ и садъ. 

Ст. Лигово 1 Балтiйскоii жел
_, 

дор. 
Дирекцiя еилина и Лукашевича. 

i 
. СЕГОДНЯ 

1 � �день бо
льш

ого л
ю

би
т
е
ЛЬС1'.аГО Ч

е
мпiон

ат
а • И . Французской борьбы. 

: БОРSПСЯ: Мартеuсъ-Лойко. Моренъ-Геркулесовъ. Васильевъ-
: Шибаевъ. I<рассовскiй-Ауеръ. Сампсонъ-Б1.ловъ. 
• Всъ борьбы ръшительныя. 'Начало въ 10 час. вечера. 

· 

! Завтра-Материнскоа опагословенiе М
е

л�:
ра

:;н;е:: 
д.,

: .
Начало въ 81/4 час. вечера.
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� ОТКРЫТА ПОДПИСКА � 

:1 НА ЛDТНIЙ ОЕЗОНЪ J: 
� на r а зет·у '*" 

= ,v0603PSHIE "ТЕАТРОВ1Jн . Е 
� ПОДПИСНАЯ Ц'DНА СЪ ДОСТАВ-КОИ ВЪ ТРИ 6 � 
� С.-НЕТЕРВ-УРРD СЪ 1-ro l\lAJ1 НО 1-е СЕНТЯБРЯ Р У · • � 
� Подписчики, получавшiе газету по подпискt на зимнiй сезонъ, доплачиваютъ до 1-го сентября � 
� только 2 рубля. � 
� . За доставку· на дачи доплата по 20 коп. въ мъсяцъ. � 
� На дачи "Обозрънiе театровъ" будетъ доставляться первой утренней почтой. � 
�-1i1f1iVV1JVlfV1i'i'VVlfV1i'i''$$1trV V'i'1fVVVV1f1f'if1f'i-VVVVlfVV� 

_ .... li,;t-{118; _________________________________ _ 

Берrмаяа и Ко. въ Радебейль-Древден�·. 
придаетъ румяный, юношески-свtжiй видъ, чи
стую, бt.11ую, мягкую, какъ бархатъ, 1tожу и нtж
вый, осл1шите.JIЬво прекрасный цвътъ. По 50Боп. 
за кусокъ можно получать въ аптекахъ, аптекар-

скихъ и парфюмервыхъ маrазинахъ. 
-Главный складъ для. Россiйской Имперiи?

Контора -х;имичес:кихъ препаратовъ
С.= Петербургъ, Малая Конюшенная № 10 .

.... ----------�----------------811!1в;;;::,111181 .... :....IQIQI�:..�-=-

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
nРОААЮТСЯ

нсклю�итЕлъно въ соБетв_Енн. МАrдзиндхъ i{омпдн1и . 

:})JiЗСРОЧ КJ1
П11JIТЕЖ11

. J)УЧНЫЯ 
MJIWHHЫ

.. отъ25РУБ. 
комnАtШI 

ЗН"ГFРЪ 

·МАГАЗНННАR ВЫВIЬОКА.

�ТЕРЕГАНТЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО ВС!ЬХЪ
nод"дrълокъ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiН.

j 
�' ' 
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уnотре6мвwiя хот• одмн" раа" 

ПАТЪ НИППОНЪ 
увisряюrь, что nучшаго средства дnя, достиженlя 

красоты и 11\ОПОДОСТИ 
НЕ СУЩЕеТ8УЕТ"Ь. 

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

СИМПАТIЮ ААМ"Ь. 
Продаtтс• ао acil(1" аnтtк. м nарф�ом. •ara,. 11 у 

т-ва .ниппонъ·, Невскli n�., л.11! 110.-11. 
Брош1Ора. знаменитой японки Iоначивара Масакадо 

�Отчего я тах-ь ираснва и молода•, 
высылается БЕ3П71f!ТНО. 

29 
-

САДОВАЯ. l(D(j)@@�(!)Q)Q� 
БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ. САДОВАЯ. 

ГРАММОФОНЫ: п·А ТВ ФОНЫ: 

Со ЗАВОДОМ'Ь НА ДВ1; ПЛАСТИНКИ: 

11, 10р., 12 р., 15р., 18р.,20р., 25р.иЗО р. 
C"'lt ЗАВОДОМЪ НА ТРИ ПЛАСТИНКИ: 

двухnружинный: въ 35 р., 40 р., 45 р., 50 р .. 
съ заводомьна4nАаст.:60р. ,  70 р.и15р. 

Са ЗАВОДОМЪ НА воцмь ПЛАСТИКОНа: 

'ИГРRЮЩIЕ БЕЗЪ ИГОЛОКЪ. 

Фабр:иIИ бр. ПА Т:В. 

MDA, I 2 4 & 8 10 12 14 

Цtва 80 р. 40 р. 50 р. 65 р. 80 р.100 р. 130 р. 

ПО!НЫЙ PElltPTYA РЪ ll.JIAC'l'ИROKЪ ПАТЕ 

в1.85р.,90р., 100 р., 125р., J50р.и250р. 110 1 р. 20 К, и пе 2 р. 20 к. 

САМЫЙ .ОБШИРНЫЙ В'Ь с.-nЕТЕРБУРГ� СНЛАДЪ пмстиноиъ' (НАТАJ18ГИ ПЛАСТМНОИlt БЕЗПЛАТНО). 
,.ОРФЕОНЪ;-' .БEt<fl• ,. ТОНОФОНЪ" ,;ЭОНОФОНЪ· .омоt<ОРДЪ" .С'Р.ВОРНТЪ· .СТЕЛ711'\" �ИHTEPHl'\ЦIOНfVlb" ,,ПИРОФОНЪ" 

ПО 75 11. ПО 1 р. ПО 75 11. ПО 1 р. rie 1 р. 25 11• ПО 1 р. 25 1(, f101р,25К. ПО 1 ,, 25 К. ПО 1 р. 25 К . 

.::>tf,��,, �:--� 

. . �� 2�!��i�lf Гв�кJ� 11п��.Р!":!�� 
О р., 12 р., 15 р" 20 р., 25 р,, 3S р., 45 р 

l"l!iti:-ii ·ъ 21 кnав., 12 бас., въ 12 р., 15 р .. &!1 

, 18 р., 25 р., ,30 р .• 40 р .• 45 р., 55 р. 

Пет�бургскiя тргх-ъ р,rднын 
въ 34 кnав., 16 бас:., въ 18 р., 20 р., 
25 р. Въ 37 кnаа,, 16 Ciac. а:ь 25 р. 
30 р .• " р., 4. р .. 46 р., '6 J)., Ир,, 
'15 р .• 85 р., 90 р., 1DO р. и дс,рож 

ма.uдо11 И Hbl Н�аnьинс11i,� и Бoreм
fl CIШI СЪ ,._f:l(IHИK0�1, 

;J р. 50 к., 4 р., 5 р .• i р .• 8 р., 10 р .• 
U р., 15 р., 20 р., 2..5 p,L 30 J4 55 Р:• 
W р., 5Q р., ее р" 1-:, р.,, 108 � 

к дороже. 

nкpиlUlu въ 2 р .• , р,. 4 р. , р: V 111111 6 р .• 8 р,, 10 р., 12 р.-, 
�s р .• 20 р .. 2s р" и р .• so р .• во р,, 

75 R·· 100 р., н щwоже. 
�71ЬТЫ, BIO-' ОНЧЕТIИ, K1J1'1ТPOБIJ<!blj 
<:/1\ЫЧt<И и СТРУНЫ въ боnьш. аыбор'51 ·-----• 

Вtнск�я двухъ РЯАНЫЯ
ъ 7 ·р. 50 н., 8 р. 50 к., 9 р. so н., 
о р., 11 р., 12 р" 1.J р., 15 р., 18 р. 

20 р., 22 р .• И р .• 28 р., 30 р .• 35 р., 
. РЕ2(• РЯДtiЫЯ В• 30 р., 35 р., 40 р., 

..m1ti.,L5 р., 55 р., 65 р., 70 р., 80 р., 85 Р. 
1ве11WНl<И) В1> 3 р. 4 р .. 5 Р· 

Аlтснtя 1р.1ор., 2·р.1.,,.20 р.,2sр.2зр.
...8ВН<t1аъ 2 р.3 р.4 р.6р.7р.10 р.12 р. 

IИ)�НКИ.ъ2'р.3'р.5 р. 7р.9р.12 р.15р. 
11Ы И caJIIOJlfJ1T, Afl!I ВС1i/'Ъ Гi\рМОН •. 

гит PLI 
в

ъ 
3 р., 4 ,., 

с� •�1t11
и

иче<м
. 

О D ке;r�камм а-ъ 5 р., 1 р., 7 р. 
8 р., 10 р., 11 р., 1S р., 20 р., 25 р.
35 р .• .J6 р., 50 р., 8(1 .р., 7 5 р., 100 р, 

и ... ероже. 

rалалаиv ки въ 1 р., 1 р. :zs к .• съ
О · ••11анимою въ 1р.5(1к.,
2 р., 2 р. 50 к" 3 р,, 3 р. 50 к., 4 р., 

р" 6 Р.,, 7 р" 1 , .. 10 р .• 12 р., 15 р .• 
i� р •• U р., ,. � р .• 50 р. и 7 5 �·
IЙKOЛJI&, Cle<!II , MbTW, БR:СЫ 
RонтроtSа<:ы и Аомры caoeR фабрики 

5 
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Репер,rуаръ театров.ъ съ 17"ro по 23-е мая. 

11"ЕАТРЫ.1 ПонедtАьн.1 Вторнинъ
17 Mafl. 18 мая. 

Я&IIОДНЫЙ щъ.1 
о 

Jltrнiй fсатръ 
исадъ, ВJФФъ'' . 
. эиuiй ВУФФъ. 

Га С41'роли Гэов-
окой, !Qрьева и 

Бравича 

Театръ и садъ 
"ФАРСЪ" .. 

. Забава. 
. -

' 

1 
Гор11оза:еод-

'ЧИКЪ. 

в 

1} Много шу- (Внt. абон,)

(3-й абонем.)/ 
!"fУИЗъничего "Долли"
2) Путаница. 

\ . Среда 1 ,етверrъ · 1 
Пятиица 

1
Су6бота 

1 Воокреtе••• 
�· 19 мая. 20 ма11. 21 мая. 22 ма,�. 23 ма11. 

: 

Урiель-Ако-1Въ неравно."
i 

Щщи. Въ чемъ на-
ста борьбt.. ша сила. 

о fт .. ч Е к ъ. 

1) Путаница.
1 

Кояецъ люб- ) Be<r. нова-ви. 
1 

го искусства. 

1) АВТU.МОБИЛЬ № 99., 2) БОРЬБА.

300.JIОГИЧССКiй Дн: 1) Дивертиссементъ 2) _Одурачили. 3) Диsертиссементъ. 

садъ. Вечер.: Любовь дьявола. 

1) Забава.tаврическiй Вторая мс,ло- За монастыр- П'Iоды про- Горнозаво.в.-Защитникъ. 2) Далекая Склеriъ. 
садъ. дость. сной стt.ной. свt.щенiя. чикъ.· принцесса.

�carvъ и С8]Ъ 1) POUR VOS BEAUX YEUX. 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
, ,Аnарiумъ".

Jiroвcкiй. 
11) Говоря'щiй 1-й день лю-\материнсное

н-Ьмой. бителсн чемп.

1 

благосло- Чародt.йна 
�- Лигово) 2) Отеро. фр. борьбы. - венье. 

1 

Большой 1 1 

Стр tаьнинскiii Ночь любви. Крылья свя- Rабарэ. Ди- Одна И3Ъ 

театръ. заны. вертиссемен. нихъ. 
(Стрt.льна). 1 1 

111и..- М8 Ert • lliDEPATOf.llWII IEJltWECTIA
. Toproв�it Д�ж-. 

Тl.1:В:108!.� 
13�37. _J 

UЩNrJPLS. 
O'J. *' ... 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
C.·lletap6ypr�, Гoo'411tt5ti .uоръ, М 86, 8& и 87 (flр8т1в, · ПIИl8Ctt8ft корщсаt.

-----�-------- - -- ---- - ювеJ111J)ИЫS1 и эо11отыя вещи. . -- ---------- --

. се,р�явыя и бронэоаыt1 и3AitJIUlt 
·' IIJ)-eд14eтw AJIR э11ектри&1-е�каго оавъщ•иl-fl.
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П\сия oDuкokazo. 

. Нtтъ звtзды, пути темны, 
Нtтъ у молодца жены, 
Нtтъ казны и нtтъ коня, 
Ночь кр�гомъ, нtтъ свtта дня! 
Но не никнетъ головой 
:М.олодецъ во тьмt ночной. 
Пtсни звонкiл однt 
Расntваетъ въ тишинt! 
Не боится никого, 
С�бля съ боку у него, 
Rрестъ на шеt, ясевъ взглядъ 
Очи ласково горятъ. 
1Ира ясна.я въ гру;.;• 
- Эй тоска! Не подходи!
Съ этой вtрой въ дальнiй путь
llроберемся какъ :аибуць, 
Саблей острою своей 
Завоюемъ 1юролей,
А потомъ въ саду густомъ
Пtснь возлюбленной споемъ, 
Пtснь отрады, свtтлыхъ грезъ,
Пtснь невыплаканныхъ слезъ, 
Пtснь беsумья въ тишинt, 
Пtснь о милой старив'.&, 
Что весемъ издалека ...
Вудетъ счастье! Прочь 'rосна!

Ин. Ф. l{осаткинъ-Ростовскiй. 
Н-го мая. 

-- ··��- "'t �- --
':, --:i 

Пожuрателu пространства. 
( н·а автомобuльиой выстав'Кrь). 

Среди ночи л нерtдко пробуждаюсь_ и вскакиваю
съ кровати-кого-то зарtзали! 

Такъ ясно. слыша.лось: сначала закричалъ прон·
Jительно, потомъ прохрипtлъ, Jдушенвый послtдней
.аrонiей, шепча: -Вогъ II а rшжетъ тебя:, убiйца! 

· � Ахъ, да-это автоыобили. Посочувствуйте мнt:
'Оiша моей комнаты ВЫХi'дятъ на дворъ автомобиль
наго га-ража. Матуuша, они льютъ ... пожалtй своего
(it,щaro сына... 

Небо хранило меня доселt и я нн разу не былъ подъ
автомобилемъ. И я такъ ихъ ·ненавижу, ч.то ни разу
•� былъ на а�зтомобилt. 

Мнt ю1жется, безопасвtе сидtть верхомъ на еt
ромъ волк·!;, на лунt и на друrихъ подобны:х:ъ пред
метахъ, чtмъ на этомъ послtдв емъ nредмет'В ч:еiю
вt ческаrо генiа. Я даже не прочь прокатиться на
11оповскомъ Пeract. Если cлo'ltfaю ногу, руку, голову-,
то только себt и никому другому. 1 Но 1шкой хром_оноriй бtсъ любопЫ,тств·а потащnлъ
меня :въ Михай.ловскiй манежъ. JI, . славу Богу-не
женщина, человtкъ старый и не исиатель приключе
нiй, застрахованный на всякiй случай . 

Малиновая дtвица, вихляя станомъ и uодбирая
юбки до Rолtнъ, недовольно надула губки: 

- Ахъ, какъ плохо нынче собираются! Я и�r
между этими зеркальными домиками, такими изящными:, 
сверr-шющими. Ови будто улыбаются своими дюймо
выми гранеными фонарями, и мяr1сiй сафьянъ ихъ
сидtнiй манить ЕЪ себt. Я ионимаю �шливовую дrв
вицу въ "шантеклеркt"-кто устоить въ нера!!номъ
спорt'?! Прокатиться на такой игрушкt, быстрой,
какъ вtтеръ, лу•1езарлой, Iiaitъ Мt'iта-чего не от
дашь за такое удовоJъетвiе! 

Ру:\'rывы, шампанское-но nоловина пути, по ко
торому современная женщина идетъ къ любви. Авто
мо6ил., ItaiiЪ насмtшливш1, всесильный Иефиетофель,
заверmаеrь начатое. 

Чтобы 3акрулш.ш1сь голова-надо по�гштьс.н со
скоростью 212 километровъ въ �асъ. 

Если-бы 1"акой-нибудь быстрый и .блестящiй авто
мобиль н аписалъ свои записки-о. это было-бы по
интереснtе "Дневника кушетки" и другп:хъ перкон1о
современной литературы. 

Вотъ рядомъ съ красавцами-автомобилямп-ихъ
соперюши, костлявые Донъ-Кихоты, еще неувtревно
машущiе своими крыльями-аэропланы, кареты буду
щаго. Амуръ промtняетъ всt вынtшвiе способы nере
движенiя на свой первоначальный: nоздушный путь
лучшая дорога шrбви. 

Rакая прiятнал неожиданность: ни О1'НОй русс1юи
автомобильной фабрюiи и_-единственныи русскiй аэро
пл:аnъ "Россiя"-:к.то моrъ-бы ожидать?! Онъ стоитъ
красиво, распустпвъ бtлые паруса-ъ:аково-то по-
1.етитъ ... 

Я В3дроrвулъ ll брОСИЛСЯ ВЪ СТОрОВJ-ПрОНЗИ

ТеЛЬНЫЙ Iiрикъ авто�rобиля. Ахъ·, да - вtдь 
онп прикояаны къ мtету и можно смtло ..1:а ....
зить у них1- nодъ ноrаии, nробовать шины, йы,цер
жавшiл мвоri.н тысячи версть, оси, ('03да�пыя длJ�: 

1 nерейозttи мамонта C'I. :краr.норtчивой надписью: 1 - Спецiально ,11;ля русскихъ 1дороrъ. 
А этотъ черный, �рачвый, 1шкъ запаявll'ая

1 
iШроб:ка: не то для перевозки rрязпаго бtлъя, не то
-длл арестантоnъ. И то :и другое принято скры-
1. вать отъ нарядной толпы. 

ОтRуда здtсь "Шантеюiеръ•'? Ко-Rо-ри-ко! Ки
, ки-ри-ки! :Ку-ку-ре-ку! ·Rрки! Десятки наntвовъ,

какъ въ чрятникt Ростана, на поет�;инк'h 6ойцо-
1шхъ пrвтуховъ. 

Есть обязательныя поста.вовленiя: ломовит\овъ по. 
извtстнымъ . улицамъ. не ПJСI,ать, не 1IПС1'ОТ-Ъ llЪ 113-

вtетные часы дюr не во3ить и возить толыю въ 
закръпыхъ тс.гliгахъ и всякiе . ,1.pyrie 3J.Щитныя
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, .иtры. По'Iе:му не 3ащитятъ нашихъ ушей и кервовъ 
отъ ужаснаго крика автомобилей? Rрасивъ и гро
иокъ и предупредителенъ англiйсrtiй рожокъ, но 
страшно, омер3ительно предсмертное хрипtнiе, со
бачiй лай и другiе гудки. Pasвt нелЬ3я установить 
обя:аательную :м:елодичность? Pasвt нервы сотенъ 
1'ЫСячъ n·.вшеходовъ 'не ааслуживаютъ вниманiя? 

Омнибусы. :въ кпторыхъ можетъ совершить rасr
ролъную поtsдку ц1ш:1л труппа, какъ tц11лп въ 
старину анrлiйскiе и н·kмецкiе театры. 

i ,; Въ самомъ дtлt, театръ можетъ и до.1же11ъ 
'1 двинуться вву·rрь с1'равы, по маленышмъ ::-ородамъ 

ы "еламъ, н.ъ сторонt отъ жел·вsныхъ дороrъ. На 
омнибус'.в "спецiально для руссюrхъ дорогъ "-вы
.и;ержитъ! 

Когда омнибусы станутъ дешевы, а дороги удоб
НЫ-О)IИ неuрем,Ьнно Gудутъ прим·!;нены къ теат
ральнымъ rастроллмъ-быстро, удобно и дешево
чего еще для театралмой поtsдки? 

Малин.овыхъ д'ввицъ уже нtскольь:о. У нихъ ро
скошныя d-essous и дорогая, подъ цвtт:r, платья, 
обувь, и стройны.я цожки, и глаза подведены, и щеки 
насурмлены. 

Лорогiя, зеркальньш игрушrш-для нпхъ. Но 
будущее · не въ эгихъ игрушкахъ. Вотъ rруаовики, 
цылый вагонъ-приготовленные . для пробtr а· иаъ 
Петербурга въ Riевъ и обратно. Омнпбусы-цtлый 
;и;емъ, собирающiеся отправиться въ дальнюю дорогу, 
ва тотъ св'втъ. 

. Будущее-за ними. Ror .1.а uрикончутъ рельсы и 
луть будетъ вездt, гдt твердь, раз уl;шптся вtковtч
ны� вопросъ свободlfаго передвиженiя. Rанъ на :водt. 
Itакъ скоро-въ воздухt. 

Rуда хо'lу-туда леqу. 
Виажатъ поросенкомъ, стонутъ недорtsанныиъ 

6.ыко�rъ. И ловко аукается анrлiйскiй рожокъ.
Старый Воробей. 

,,Л-втнiй Буффъ". 
Въ понедtльникъ, 1 7 мая, въ "Вуффt" СОСТОЯ·

Jшсь очере,1;ное выстуnленiе А. Д. Вяльцевой, по тра
,:1;ицiи монополизируемой каждое .1tто дирекцiей "Вуф
фа". (Rpoмt "Вуффа" 'лtтомъ г-жа ВяJ1ьцева нигдt въ 
стоJ1ицt не выступаетъ и даже собственныхъ концертовъ 
не даетъ). Г-жа Вяльцева призвана облеrqать "тяжелые 
д'"ви" недtин и ее вьшускаютъ по понедъльвикамъ. Въ 
послtднiй nоцедt.11:ьниr,ъ, не смотря на адскiй :хо
..1одъ, .. Вуффъ" . былъ переполненъ. Диретщiя' сада 
:и.мtла громадный сборъ, а талантлiшая П'Бвица
громадный успtхъ. Повтор:Илаеь въ тысячный раsъ 
:ttврти.аа Вяльцевскихъ .:вечеровъ, благодаря "бис
tа:w1," сталttивающи;х:ся съ ночью. 

Изъ вс-вхъ театрал:ьныхъ "зв'.lщ�ъ" r жа Вяль-
-•ева-са:wая сча�тливая. N. 

Лътнlй Фарсъ. 
Автомосиль № 99. 

Поt.тв "Пожирателя пространства" опять авто
мобильная пьеса.. Но не новорожденная, а ново-
1{рещенвая: это-,,Обианутая Гетера�", шедшая r
г-жи Линъ. Полное отсутствiе жизненной логики и 
.когичесrшй жизни компен:мруетсff. цtлымъ узломъ чнi 
p1·u qно и ворохомъ специфически-фарсо:выхъ ·rрю
конъ. 

.Талантливый Смолнковъ sаставляетъ публину хо
хотать до упаду, ему старательно подраж.аю1ъ rr. Оль
шанскiй, Ненsоровъ. .. тr.перr), вtдь, всt фарсовые 
играютъ "подъ Смоля кпва". Но, увы, ни у одной 
иsъ конiй: нtтъ п т1ши природн:аго комизма "Бо
рол.я русскаго фарса". 

Даетъ типъ г-жа Ру·1ьевСiшя. Превосходный ар
тистъ драмы r. Шевченко осталея 'Гаковымъ и на 
фарсовыхъ подмосткахъ. 3абавенъ въ роли Rорей
скаго принца r. Шумовъ. 

.:Какой непрiнтвый голосъ у г-жи Варнти11.ской, 
кан.iн провин.цiальныя, uсевдо-наи:вныя интоп.ацiи! 

На мtстt r-жа Шоtтако:всRая, Троянская и 
. г. Рааеудовъ-Rу.ч'ябко. 

Публики много. Ал. Р-нъ. 

по· ДАЧНЫМ:Ъ ТЕАТРАМЪ. 

Omkpыmie Oзepko6cka20 meampa . 
Холодное открытiе съ паникой ... 
Я нацtлъ осеннее пальто, теn.л:ые нос1ш, глубонiе 

галоши, прикаsалъ потепл-ве протопить печь въ ком
нат·.в и отправился открывать садъ "Оаерки". 

Uнtra не было, ·но озеро потtрылось подозрите.1ъ
нымъ стаJiьнымъ налетомъ. 

- Авось, не аамерзну!-думалъ я, раsсматриваа
афишу.-Еатюшки, идетъ ".Кандида" В. Шау, самая хо-
лодная изъ его nьесъ. Ледъ, а не пьеса. Въ ней па
сторъ находитъ накого то ОRоченtвшаго поэта, oтorp·.h 
ваетъ его и устраиваетъ дома. Поэтъ влюбляется въ па
стс,ршу, но она возмущенно заявляетъ, что не поа-
·волитъ двумъ претендентаиъ на ея любовь ссориться.
Словом·ь, Шау велИRол1шно убtждае� въ пьесt, что·
жеящина не вещь и всегда можетъ сам:остояте.Jiьно
рtmить, что ея "Шантеклеръ".

Это ужасно ново и прон3ительно холо,1,но. 
Играеть группа артистовъ Малаго театра. Деко

рацiи экспропрiиров�ны иsъ метрополiи и пере:веаены 
· въ Озерки. . ' . . . 

Похва:rьное старанiе! Бутафорi1i, вi:лоть до ла.Мiы, 
тож� 11зъ Малаго театра� · 

Играютъ, несмотря на ХОЛО,IЪ, . ЦОВО.IЬНО Tt:П.JIO •

llасторъ-r. Гриторьенъ-милtйшiй человtкъ. · Rан..; 
дида, его супруга, въ испо.цненiи г-жи Rончiеловоit, 
1.отя и не располагаетъ къ тому, чтобы иsъ-sа не,� 
дрались ( а это есть :въ пьесt) поэтъ и пастор1., но 
все же весьма прiятвая пасторша" Г. Денйсовъ -иr-. 
раеТ1. ея отца Воресса. Хотя папаша Rа:пдиды 6ылъ · 
такой про,;у:вной шельмой, что всt етtсня.ются ПОJ{авать, 



-

U Б U 3 Р 'В Н 1 Е Т Е А Т Р О 1:3 ·ь 9 

ему руну и не сов�;·вмъ ocтopo:rfiнo показываютъ ему на дверь, все же r. Д(1нисовъ стара:rся попааать, qто и у прохвостовъ 6ываютъ добрые, симпатичные голоса и :мяr1iie жесты. Позта старательно 11аображалъ г. Василенко. подпуска11шiп лъ 1v1ечтательные монологи своего герон не иа:rо кош1з��а, что, кажется, не требуе'rся пьесою. Но все это терппмо на холодt, если бы на открытiи Озер1швс1rаrо театра электрич.ество не сыграло роли Rука на сtвt>рвомъ uолюС'l:. Jtукъ о�ошелся безъ полюса. От:крытiе "Озерковъ" произошло 6е�ъ электричества. Она•шн оно поиигало и потухло. По:шп,iл пригрозила про1\шоло:мъ. Эле1-tтрпчество снова вспыхнуло. · Передъ вторымъ дtfiствiеыъ пуб:rrша уже держадапари. - Потухнетъ среди дtйетвiя.- Нtтъ, не nотухнетъ.Потухло снова. Играли при ламп·в. Пасторi, находчиво зажеrъ свtчу п постаюш-ь суфлеру .. Выло очень веселu. Нь третьемъ дtйствiи элеr"тµпчество стало подмигивать очень подоврителLно. Становилось страшно. - Выть бtдt! 1 д'вйствительно, въ машинномъ отд.tленiи (при !театрt своя машина) что-то зaropt:rocь. Iiотелъ rрози.:rъ взрыво:мъ. Iiто-то благимъ матомъ закричаJъ: - Пожаръ[Для паниюi этого : ыло достаточно... Iiтo аолtзъвъ двери, :кто ломился въ стtну .. 3а сценоit тоже 6ылъ переnолохъ. Нанонецъ успоrщились. Отъ нолненiн немного согр·.Ьлись и съ аппетитомъ прослушали водевиль "Го�rодный Донъ-Жуанъ '', длн hотораео остави.ти ;r,t1t , 6оковых.ъ стtны изъ кабинет�1 пастора, а сзадu опуст11ли лtсъ. Жизнерадостная, пре.rестнап- п1юшзистла г-жа Крылова выходила изъ-за стtны и у6tгала въ л·l;еъ чер�зъ ,и;Rrрь. r. Василенко бл11стателJ;�но доRазадъ, что роли rимна:зистонъ· гораздо лучше можно исполнить, ч1з:uъ роли поэтовъ. . У рампы горtла лампа и н·l;сколько свtчей, вот� кнутыхъ въ бутышш:. Одна бутылка была отъ пива, одна отъ шампанскагСi, а двt---кваены:Я. Г:шдя. на публику, .я всп11мивалъ изъ "У1{рОЩt>Нiя строптивой'': - Будь, I{атя, веселМ!

Похuровы II отпtнанiе тt.1а 
<:ОСТОИТСЯ сеrо.:�.яя, 19 ·ГО МаЯвъ Алексавдро- Невской лавр·J, М. А Бала11ирева въ 10 1/2 час. утра, 

В. И. l{y3a не остави.ш нпкакоrо .:�;р:овнаго за· вtщанiя. Артистка за нtсRо.1ы..о часовъ .1.0 кончины :xoтt.ira рас11орядиться своюrъ огро��нымъ сuстоянiемъ, яо не успtли приr.11аспть нотарiуса. 16-го щ1тт въ Маломъ залt консерваторiи состоя:шсь публюшые экзамены по 1;.1ассу новой преподавате.1ьницы, когда-то зваыенптоfi П'Ввицы · А.1ыш Фостре�п.. Экзамены uрпш.1ек.ш много п�·Gлики. Почти у в�;tхъ ученицъ, помимо хорошаго вока.1ьнаго матерiала, оrшзалась и npet;pat;вaя П()Становка. О·гьгвтш1ъ ученпцъ-Соколову дра�rати•1е(Jкое сопра -:�:0-вно.1 н·в законченную пtвицу, и ко:юратурную п1пшцу 
J Барскую, с,) блест�омъ сн·tвшую арiю изъ "Севнльскаго Цирюльника". По окончавiп э�-шаменовъ А.1ь:мt Фостремъ бы:пr устроены овацiи и 110;1,несены цвtты. 'Галант.швал солистна нашего ба.1ета Е . .-\. с�шрн,,ва, должна (�ыла на npoшлofl нед·вл'.В у1пать въ Ловдонъ, куда она приглашена фирмой }1аринrллп танцовать заглавную роль 6а.1ета "Жизель" въ театрt Болизеумъ. Наканувt своего отъ·взда артпстка вне,шnно почувствовала себя столь плохо, что 6ьша на носи.nкахъ отнесена въ гине.коло['ичеекiй пнетu:тутъ. У больноfi началось воспа.1енiе брюшпны и она всю ведtлю была nочти при смертп. Со :вчерашняго дня врачи обълвrш1 состоянiе вдоровья r-жи Смирновой вн·.в опасности: п воюrожно, что не;.r:вли чЕ'резъ двt она оправится насто.1ько, что бу;iетъ въ состоянiи uо·вхать въ Лондоnъ. 3ан1ра въ Народво:нъ домt въ прпсутствiп пµеесы состоится генеральная репетицiя "Сн·вгурочю1", 1"0-тopoi'r 22-ro мая открывается .rtтнiй оперный Сt'Зонъ, подъ :новымъ управ:r.евiе�1ъ Н. Н. Фиrнера. Br1epa уtхаш въ Парижъ приглашенные танцовать н L одинъ 6.:rаrотворительвый спектакль-g:аlа артисты. нашего балета Ю. Н. Сt,хова, Н. Г .. 1Iегатъ и 0. В. Лопуховъ. Спектакдь назначевъ 11а субботу, 22 мая (-1 iюня) въ театрt Тро1.;адеро. Оффицiальвое праздновавiе сорока:гtтняго юбилея Дачный театралъ. _, rшмпозиторской дtятtльвости высо:ко-даровитаго проф. . 1, Н. е. Соловьева пе.рен1'сено съ 25-го мая на 12 

- l�ИК'Ll"D". 1 3а кулисами лtтняrо .Фарса" вьшi;шено 3апод-. · • 
НО}Iбря, день 25-:rtтiя оперы "Кор;:�;елiя:�. 

м�· u uu L, ! писыо режиссера I. Сио.ллкова сл�дующее объявле-
f. вiе: ,,:Иапоми·наютъ г:-. артистамъ, ч·rо уuотребл.енiеВъ ниду большихъ заслугъ скончавшагооя композитора М. А. Балакирева по постановR'.В муаыкальнаго дtлn.· въ.. rQРодских·1} училищахъ, городская Дума· nредполагае1•ъ ув·1шовtчить uамлть поkойнаго учрен..1(.епiемъ при Спб. консерnаторiи стиuендiи ю.rени М. А. ВалаRирева. 
! спиртвыхъ напитковъ за кули.сами строго воспрещается".Лtтнiй театръ въ Ермоловкt (Сестрор1щк·ь) окончательно сю11·ъ 1т. 3ономъ и Бини1У1овыыъ. От1\рытiе с&зова состоитr.я 1-го iювл. 
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Профессоръ спб. ковсерват()рiп по Е.дассу rармонiи 
r. :Калифатти съ будущаго года учебнаго полу'Iитъ спе
цit1.1ьпыfi классъ контрапункта.

Первый симфовичес1,iй концертъ въ Павлов�r,омrr. 
воr�3алrв подъ управленiемъ капельыейстера москов
скаго Большого театра г. Rупера состоится 14-ro 
iюая. 

Иsъ · Львова телеrрафируютъ, что па устроенню1ъ 
тnJ-1Ъ ГоrоJiевскомъ Rонцертt имtлъ большой успtхъ 
ру сскiй баритонъ Шуйскiй, уршttенецъ Полтаны, nою
щi й въ в'.tнской народной оперt. 

-- Во Львов'l: екончалсн изв1ютный польскш 
пнсс1,тель, критикъ, и Варmавскiй театральный антре
nренеръ Марiанъ Гавалеви irъ. Онъ первый пыталея 
о3нако:иатъ польс1ще общество съ русс1юй ;.,рамой, 
какъ классической, такъ и современной. 

-- Вернувшаяtл изъ Нью-Iорка въ Варшаву 
гастролировавшая въ Америкt "еврейская Дузе" г-жа 
Камивская, приглашена на рядъ гастролей по Porciи 
съ извtстной пьесой Гардина "Миррой Эфрuсъ". 3а
главвуm роль артистка 6удетъ играть тенерь на рус-
скомъ ЯбЬlК'В.

Авiацiя •. 

:тrекторъ электроте хническаго института ин
жен. Я. :М. Гаккель закончилъ постройку аэро
плана собственной конструкцiи. Летательный 
аппаратъ Гаккеля является бипланомъ,въ общемъ 
похожимъ на аппараты Вуааена, но значительно 
м:еньmимъ по раs?.гврамъ. Новый аэропланъ 
снабженъ 50-сильнымъ двигателемъ системы 
,.\нзан.и. 15-го и lВ-го мая ГаккРль на Каломяж
скомъ ипподром-в приступилъ. къ испытанiю сво
его летательнаго аппарата, но начать полеты 
e�fY не удалось, всл1.дствiе того. что при проб'.в 
мотора пропеллеръ оrъ НАвыясненной причины 
по.лучилъ зна�ительную трещину. Починка ап
парата потребуетъ ± - 5 дней, послъ чего г. 
Гаккель приступитъ къ опытнымъ полетамъ. 

Надъ Москвой пролетълъ третьяго дн.я вече
ромъ· таr!Нственный дирпжабль. Въ 8 час. въ 
бинокль Цейса можно бьщо свободно разсм:отр-вть 
с:ига:ровидной формы аDпаратъ и корзину подъ 
ни:мъ. Это летательная машина эволюцiонировала 
въ воздух'!;, то опускаясь, то поднимаясь, и на
конецъ скрылась по наклонной линiи въ напраR
ленiи къ Пр�снъ. Полеты таинственнаго дири
ж.аб.пя наблюдали съ разныхъ улицъ и плошадей 
:массы народа. 

У страиваемая съ 3 по 10 iюля н. с. воздухо
плавательная недъля въ Реймс'!; об'tщаетъ быть 

грандiозной. Въ состязанi.яхъ участвуютъ сорокъ 
два аэроплана. аапись будетъ прини�-1аться при 
условiи уш1аты пени въ тысячу франковъ. Оспа
ривать призы будутъ аэропланы Райта, Фармана, 
Блерiо, Антуанетъ, Вуазенъ, Санхецъ-Беза., 
А.нрiо, Телье и Гуни. Окончательный сnисокь 
авiаторовъ будетъ оглашенъ на дняхъ. 

-

Авiаторъ Ефимовъ. 
Беронскан газета Со1'. йella1Se1·a" даетъ сл·в

. дующую характеристик.у русскаго авiатора Ефи
мпва, участвующаго въ настоящее вре:ыя въ авi
ацiонной недълъ въ Верон·в: 

... Наибо.п13е типичны:-.1.ъ изь авiаторовъ верон-
1 ск.аго �штинга является Михаилъ Ефимовъ, мо

лодой: русскiй, проявившiй такую отвl'\г.,, въ Ниццt., 
гдъ онъ, между прочимъ заработалъ 75,000 фран-
1ювъ. Сбылосt, предшшза.нiе Фармана, у 1ито
раго Ефимовъ учился въ Мурмелон1;. Послъ пер
выхъ упражненiй Фар�анъ заявилъ: 

- Если онъ не сломитъ себ13 го 1ову во время
первыхъ уроковъ, его полеты удивятъ мi ръ. 

II Фарманъ не ошибся ... 
Много йiт.ха выsывn,етъ рааговоръ G-влоку

раго J)ycnкa. Когда онъ приuылъ въ Мурмелонъ, 
чтобы уqиться воз.1ухош1аванiю, онъ не знаJrъ ни 
слова по-француаски. ;l:.пя начала онъ обучилс� 
толF,ко одному: "Eon_jotн!" - и на ЭТО:\IЪ остано
вился. Фарманъ, ярый эсперан1·истъ. пыталсн 
обучить его эсперанто, но потерп1шъ полную 
неудачу. Тогда Ефиыовъ сталъ набирать сеи� 
французскiй словарь. и:�учая по слову въ день .. 
Въ настоящее время въ его распоряженiн около 
50словъ, изъ которыхъ 40 ... относятся къ nэrоплан
ной техннк.1,, а остальныя-къ ·1·.дt, Но онъ до
полняетъ шщоетатокъ r·лоRаря необычайно яркой 
и I{омической мимикой. О1п, говорить руками, 
лицомъ, голубыми добрым11 г:ш:зам:и, вс·вмъ т·t,
ломъ. 

- :Моi сошше sa. Хорошо!
,,Хорошо"-постоянный припт.,въ его фрааъ,

и, по его мнt.нiю, все хорошо. Его большой прi
ятель. Шере съ к.оторье,,rъ онъ работалъ въ :Мур
�1елонт.,,-единственный могущiй разговаривать 
съ нимъ по полуqасу, ограничиваясь 50 СJIОвами 
и жестикулируя еще отqаянн1;е русскаго. 

Товарища и.граютъ съ Ефимовымъ, какъ съ 
большой куклой. А русскiй смt.ется, пок.азьцзая 
зубы: 

Хорошо!

Исповъдь Нарузо. 
3ваиенитый ·теноръ жаловался сотруднич одной: 

францу3екой га3е.ть� на то, что· его. одолtваютъ за
боты. Достиrнув'Ь зенита слав1,J, П'ВВЦ�1 приходится 
теперь напрягать всt силы, ·1тобы удержать за собой ... 

\ первенство. 
Въ началt моей I{арьеры-говоритъ ntвецъ-я 

вtрилъ въ силу сво_еrо голоса. Когда я еще не 
6ылъ зЕiамевитостью, я пtлъ подобно вольной пта
шк·l: не испытываff ни страха ни волвенiя. Вывало 
не удастся мвt катшя-нпбудь арiя и публика снк
сход11тельно прощаетъ все.-,, Онъ молодъ, его голосъ 
разов&ется 11 онъ будетъ пtть лу<тmе"-говорили тогда 
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дующiя строки:--Дорогой ко.11леrа! я ,ествый чел:о
вtкъ п поэтому посыжаю тебt ту .1иру, I{оторую шш
вул1 .. ,1 нt <�ъ цtв ы чпленной мною шляпы владt.1ецъ · 
:магазина, который; ус.:шха:въ ILOIO фамшri.ю noчe:мy-rrt· 
JУI;шпл, что аRторомъ твоей пьесы "Romanticismo" 
.ЯИJ!ЯIО�Ь Я. 

Твой Роберто Вра1,'Ко. 

Музына народов� поляр�ыхъ странъ. 

Но по мtpt того, какъ росла моя cл:tвil, всю.ту и 
nездt расхваливалсл ыоп голосъ. J)ОС.ТИ и требо
вавiя публики и теш рь она тр1•6уетъ «1тъ меня 6Р3J
коризненнаrо п·\: :riя. Ко мн·l, uре;�,ъяв:щются безпоща.д
ныя требованiя. Пын·l; п шн1,rваю uo;i:1, т.н;ксс11ю 
славы, 1юторая достиrнувъ своей конеqной точки, 
можеть рухнуть сразу, благодаря пустой слу·шйности. 
-�тuтъ вtчный стра:хъ за будущее . тР.рзающiй мrня,
nорождаетъ во мнt мысли: не пора ли уже оста
впть сцену навсегда, уйти: па покой. Публиrtа пла-
тящая баснословвыя цtны. чтобы послушать мое Полярныя экспе,щцiи выавали всеобщii интерес·ь 
ntнje, nолаrш::тъ что я единственный въ своемъ родt :К'ь обет�шов:кt и ,пепепи культурност• по!'яря:ы:n. 
n1шецъ--тому вина газетная реклама--и I{•·rдa на сценt народво�теи. Финлявдекiй ком:поз:иторъ Арма<;1. !ау-
появляюсь я, вс�h ждутъ чего то безподобнаго, необы- нпеъ l!Ъ 1904-05 JГ. прещривя.11. поtз�r ь-ъ 
rшовевнаrо. Но вtдь человtчес�tiй голос'!> подверженъ .1ап.жандца.м:ъ С'.ь цtлъю иаученiя и записи нapo.ЦHW:I'I. 
разлпчнымъ случайностямъ. Rакъ и всt люди, я nt6eв1, лмландцев'I.. Ему уда..1ось собрать 712 ммо-
имtю свои заботы, свои страхи. На rолосъ мой нлiя- .цiй, издавнын не.�;�вно .1ейпципrской 1LY3ЫKaJIЬHi>fi

I8тъ и климать, п погода, утомленiя и проч. А пу- +ирмой В1)ейткопфа и rертеля.
блика съ этими явленiями вовсе не желаетъ ии- Этоn 6оrа1ы:й: музынальный матерjалъ-огроин()й 
таться. Она требуетъ неизмtнво безподобнаго ис- цtнности, ибо онъ ;1,аетъ ре.Jiьефнтю картинr ду,он-
полненiя порученныхъ мвt партiй. Я, право, несчаст- ной жи.зни .tапландцесъ. Iап.1ан,щы, оказнваетС11, 
нtilшiй изъ смертныхъ. Ча(jто я сравниваю себн съ о(�ень · любятъ ntснь .и малtйшая ра.1,ость, а также 
извtстнымъ ораторомъ парламента, которому пред- . : и горе находиТ'Ь откхикъ въ 6езхитроствыхъ пtсвзrъ 
стоить выступить съ I<акой нибудь сенсацiонвой ин- обывателей: крайвяrо Сiшера. Менtе продуктивны и 
терпелляцiей. Наступилъ рiнительвый моментъ, и ин- ; менtе музыкальны-эскимосы. Извtстному изслtдо-
терпеллянтъ вдругъ почувсrвовалъ недомоrанiе. Емv вателю Гренханяй Кн)rдъ Расмусеену, совмtстя:о со 
хо•fется толыщ о.ж;ноrо: поноя. Онъ радъ бы с.бросит� шведскимъ композиторомъ Хр. Леденъ удалось запп-
съ себя тяжелое бремя отвtтственвости. Но н·J;тъ. , сатъ всего 40 мотиво:въ. Наи6олtс музыкальНЬiми 
Грозная дисциплина щ1.ртiй, желав:iе друзей и боевая являютrя эс1шмосы мыса Iорка., нассляющiе край.нiit 
готовность противниковъ-,все это го:ворнтъ ему пове- с1шеръ, (из1. общаrо числа 40 мотивовъ 1 ни�.rь 
лительно: ты долженъ забыть о своей- б()д·l;зни, ты удалось 3аписать 30). У э1жилrосовъ сохрани.mсь 
дол.женъ произhести свою ptqь. IiarnC'ro брата тенr.ра старннЕJы.я народаыя пtсни, ноторыя поютrJI безъ 
нужно жал·Ьть еще больше: вtдь онъ долженъ не словъ и сопровождаются танцами. 
только говорить, но и пtть. Задача эта еще бол1;е 
сложная, ч·.в:мъ nроизвесенiе рtчей. 

Незаслуженная честь. 
"М:essa.gero" nередаетъ сжtдJющiй пв.тереснь�й 

апекдотъ. Извt�т11ый ита.){ьянсь:iй писатель Роберт() 
Вракко, будуqи проiщ1;омъ въ Римt, зашелъ въ ма
газивъ, ч1·06ы купить юляnу. I3ыбравъ подходящую 
ш:1яп1, онъ попросилъ владt.хьца магавива доставить 
ему шляпу въ гостинницу. Пришлось назвать фамилiю. 

- Kaк'It, Роберто Враико! Стало быть, передо
, мною авторъ пьесы "Roaanticisшo" ! восторженно 
вос�слнкнръ владtл:ецъ магазина ( авторомъ очень 
попу.11ярной въ Италiи пьесы · ,,Romanticismo" яв
жяетм не Враrшо, а ита�льянскiй: драматурrъ Дже·-

. ро.т�мо Р1.1ветrа, скон1Jавшiйея на днлхъ.) 
- Позво . .1ые :мвt, въ знакъ моего искренвяго

покпоневiя передъ вашимъ та.J1антомъ, сдtиать вамъ
стщ�ку съ цtны шляпы, которую я имtлъ честь про
дать ваиъ" захлебываясь отъ восторга, продолжалъ 
:куя.ецъ. 

в,акко преспокойно вавлъ у купца. одну лиру 
·,, въ в1дt скид1ш" и Jmелъ. Дойд.& до ближайшаго
почтоваrо. от,�1шшiя, писатель Iеревелъ поqтовымъ
пере:водомъ одну итальянскую лиру по адресу Дже
раламо Роветта, приписавъ на корешкt перевода слt-

i �����������a;I 
. 

1 ' 

: � Прошенiя дълов. оум. 
\ Узаконенiе, усы1«овленiе, на Высоч:. Имя, 

\ взысканtя ипр.; юр. совt.ты безплатно,-
1 ст. ЮРИСТЪ.Прiемъ ежедн. (и по праздн.) & 

10-1 ч. дн. и 5-7 ч. в. Пушкинская, 18., кв. 31. 8' 
� s
���4t������*�

\ВЖЖЖЖХПХПХХЖЖХ8
1 � ИЗЯЩНОЕ �
= ДАМСКОЕ BtJIЬE. �

= по�;�;;;u;ное
м

.;
мъ

н�;,�. s
� Jорочки; панталоны, ночныя сорочки, коф- � 
)1Е тw, посте111.ное 61?.лье, стоповое бi!.л.е, чrлки, � 

.� платки и подвязки. � 
к Гостинный � f:Oa � 
� дворъ � � � 
)( САДОВАЯ ЛИНIЯ. 

'�ЖЖХХХХ�ЖЖП��� 
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� 1 I ШНРОКАИ РА3СРОЧКА. 1 Къ лt»тнему сезону п
олучена

-Вниманiю дамъ!

партiя. РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ 111 1НевспiА; 140/2, квартира при типографiи. 

� 

Телефонъ 

шё:: ====��===;::::��==�=====11.1 

55-60.

---��---1 

безъ 

ЗУБО ЛЕЧЕБН
Ы 

К

А

БИ
Н

ЕТ
Ъ 

� 
• э. Паенсонъ. � 

Гороховая 4. Тел. 533-47. � 
Прiемъ отъ 10--7 ежедневно, 1 HoвUwiв методы веченiя. Удаденiе вубовъ безъ боАм. � 

!JoJioтыa, фарфоровыа пломбы. Вставденiе искусств. � . 
аубовъ и чедюстей. 3олот., фарфор, короНЮI, :иостов:цн. ! 

работы (зубы нес:вnшюшiесз, 6езъ n.Аастинокъ). !rif 
• ·············���п

·къ·ВЕСНЪ
11овости Вi!.ны, Парижа и Лонцона. Красивые цаt.тны е 

зефиры на мужскiя сорочки rотовыя и на заказ-ь. 

11"'\. rотnт�въ В
лад

им
и

рскi
й 

пр., ::2. -' "-' • .f" .l • Уголъ Невскаго пр.

27, Воаи есеноиlй п Р•, 27·, пр. ц. Воаяесев:iи 

JIЕЧЕБНИЦА дл.н приход. _болье:. съ поот
.

крова.т., пр1емъ вр&ч:. eue
цia.JIИcт. Телефонъ 221-81, 

ЗАВТРА, въ четвегръ ПЛАТ А ЗА СОВ1> Т
Ъ 

50 к. 
Внутр. д-tт. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповскiй 11-

121/2 д., Вейгельт 11/2-21/2 ч. Баумштейн 3--6 
ч. За Элiашева 7-8 ч. Иванов 8-10 в. ч. 

Ушн.', нос., горл. Фридлендер 9-11 ч. у., 7-9 ч. 
в. Гольдштейн .2-1 ч. Алявдин 3-4 ч. 

ХИРУРГIЯ. Болярскiй 10-11 ч. у. Канцель 3-5 tJ., 

Лавров 5-7 ч. Урол. Дубосарскiй 9_,_11 в. 
Женек., акуш. Юркевич 3-:4 ч:. Гентер 6-7 ч. 
f<ожн.,моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., За Дьячкова

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

ГЛАЗН. Пеценiус 1-2 ч. За Зеленкvвскаго 6 -7 ч. 
Б. леrкихъ (леч. туберкул.) Е. И. Майзель 1-3 ч. Нерв. Трайнинъ 10-111/2 ·ч. у. Родзаевскiй 1-3 

Н. М. Добровольскiй 41/2-51/2 ч. д.
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

-

РЕНТГЕНОВСК. КАБ., токи д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТЛАНД 
ВАН

НЫ 
углек., сt.рн. и др. Деж. врача.

; ; :w iii!'CiiWдЦQ "7 

. .. Д1»ЙСТВИТЕЛЬНО прм.цаетъ 
КОЖ1» ИДЕАЛЬНUЮ Н1»Ж
НОСТЬ II Б1»ЛИЗНН, nреАu
преж.цаеть • nоАВЛекiе мор
щинъ, uничтожаеn. nры
щикм, uгри и т. ;.. �ат-

. 1111 KOЖIL 

Цtна аа банкu I р.. 50 к� 
MaruивwT-aai(6 n М:оса,в1., 
З 11'1> С....Петероурn., 2 1i1'Ь Са
ратоn, а ка НЮ1Се1-оро�ской 
Ярмарn и 1 во Влцивосто-

n)-ИЗВ�СТНЫ.. ,. 

•
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Адмиралтейская набережная, 

Дирекц1я · М. 

оогодня 
uре){став1ево бу,-:еn, 

·Въ 1-й разъ

Сатира въ 
1\онецъ ЛЮБВИ

четырехъ дtйств. соч:. Р. Браli(:ко. перев. 
В. К. Божовснаго. 
А�йству�ещiя лица: 

Маркиза Анна ди Фантанароза . . . г-жа Гзовская. 
Маркизъ Артуръ ди Фантанароза . г. Юрьевъ. 
Докторъ Фvльвiй · Сальветти . . . г. Х)lдолt.евъ. 
Джулiо д'Альма ......... г. Васильевъ. 
Гр. Алессандро Дiониджи-(Сандро) r. Назимовъ. 
Ренато Альбенга . . . . . . . . г. Кручrнинъ. 
Густавъ Рисполи . . . . . . . . г. Борисовъ. · 
Антонiо, слуга . . . . . . . . . г. Моисеевъ. 

Главный режиссеръ И. Н. Худол-вевъ 
Режиссеръ С. И. Ланской. 

Ha'l!a10 :.въ 8 'l!&c. :&еч:ера. 
1 

' i 
Конецъ любви. Уi.хавшая отъ измънившаго ей мужа 

маркиза Анна окружена послъдовавшими за ней пятью 
поклонниками: д-ромъ Сальветти, спиритуалистомъ и. 
послъдовател·емъ Топстоrо, Джулiано д'Альма, рабомъ 1 
хорошаго тона-графом,-, Дiониджи, поэтомъ-мечта·rе-

1 

�f прекраснаго пола". Маркиза никому изъ нихъ не отдаетъ ·

отъ 600 р. до 3000 р.

niанино 
отъ 37 5 р. до 1250 р.

Фи�rа�м�нiи 
отъ 90 р. до IIOO р. 

въ очень большомъ выборt. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
с .. �ПЕТЕР:ВУРГЪ, Морская, в, . • 

М о с н в а. Р и r а. 

1 предпочтенiя, и всt ихъ ухаживанiя остаются безре-
зультатными. Даже Сальветти, утверждаюшему, что въ .. EдfJ 6.Ы'.В&.ЮТS · .

.. лемъ Альбанга. и болъзненнымъ Рисполи, ,,мученикомъ 

� 

жизни каждой женщины бываетъ моментъ, к.:>гда стоитъ А 'DT.ll'CT.bl' � 
тольхо протянуть руку, чтобы сорватьсозрt.вшiй плодъ,- А .., И .D.IIC&2"8.ll'JII •

,. ничего не удается. Неожиданно прitзжаетъ мужъ мар- - J SA. ВАВТРАКО.М:Ъ, ОБtДОМ.Ъ И fЖИHOJ(I, 
. . 

низы. Анна представляетъ его своимъ црузьямъ, подъ 
видомъ близкаго nрiятеля своего мужа, герцога. Рок- ВЪ РЕСТОР ,r П"°' кабруна. Маркизъ намъревается вернуть любовь жены, .n..g.·.g 
съ. которой ОНЪ былъ два года въ разлукt.. Споко11ный, 

а Jf!.. J.\ .ц '' самоувt.ренный, онъ убtжцаетъ ее, что ош1 его любитъ 
,, 

· 
'8i 

· 
по прежнему, и не могла и не можетъ ему изм-hнить. 
Раздосадованная его. увъренностью, она ловко возбуж- ·t•• Гaro•P.

i 
11.

даетъ его nодозрънiя -онъ, про,ивъ ея воли, осматри- f1QUфQPTllБEП1..JiblE unвu1н:т�· '· ..
ваетъ ея спальню и выходитъ оттуда одураченный. На J.\ �u lUI, .1.µi f.ЧJ...L. 
ночь мцркиза устраивает;ь мужа въ гостиной. Въ бъ- Теа. 277-3511 29-65. Topr. АО 3''1. ••

. 
111. 

_· лом.ъ капот-в, съ распущенными волосам,...., она riрихо-
дитъ къ нему ночью, и убtждается, въ безсильной 
злобъ, что маркизъ, такъ добива.вшiйся" недавно ея 
любви и два год� невидавшiй ее, спокойно и нрt.пко 
спнтъ" Утромъ, неожиданно всi. ттятеро друзей, тор
жественной процессiей, являются къ /v!З:рнизi. прощаться. 
Сальветти откровенно объясчяетъ маркиз-в, что пока 
каждый изъ нихъ, пяти былъ убt.жденъ въ неусп-вхt. 
другихъ,--ннкто · не огорчался и надt.ялся; но тепер», 
когда выяснилось, .что единственное вакантное, или· 
казавшееся таковымъ, мъсто занято-они уходятъ, такъ 
какъ имъ больше тутъ дt.лать нечего. Мар-<иза зоветъ 
., герцога Роккабруна" и объявляетъ друзьямъ, ЧТ() 
это-ея мужъ. Всъ пятеро поражены, но вмъстЬ съ 
тъмъ очень обрадованы. Они гqрячо пожимаютъ ему 
руки и единогласно рt.шаютъ остаться. ,,Отъ любовника 
мы должны были б-вжать,-объясняютъ они,-но съ 
мужемъ мы должны остаться".· Маркизъ между· тъмъ, 

i, недолго остается . у своей супруги; онъ отправляетс11 
на поиски... однqй свое� .. : д,оброй подруги. Въ • это 
время я�ляется :къ маркизt. на .условленное, въ первый 

1 Дама С? спецiальНЫМЪ �УЗЫ:КаЛЬНЫМЪ образова-
., юемъ, даетъ уроки мущ,1ки у аебя и на 
i: дому;· . Саперный 4, · кв. 15. Ежедневно 
1• • отъ 11 до 2 час. дня. 

· 

�----... --... ---
разъ, свиданiе графъ Дiониджи. Вдругъ возвращается 
маркизъ, nолуqившiй на станцiи телеграмму о ненуж
нос:-и ПО'F>ЗЦКИ. Графъ прячется у нея въ комнат'F>. Мар-

' кизъ· не nы:-ается войти въ ея спальню: онъ помнитъ, 
какъ Анна ero. одурачила-и уходитъ къ себt. Маркиза 
же, убt.дившисР, по трусливому поведенiю графа �а. 

. этомъ первомъ свиданiи, въ его ничтожности и пу
стоn, прощается навсегда съ мечтой найти nостойнаго. 
человt.ка и произноситъ въ раздумьи: ,, И говоряrъ же 
будто ·трудно остаться. честной женщиной"... 
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�
е

::а�' ,,ф ар с 1'"
Офицерская 39-Телеф. 19- 56; · 

СЕГО:ЩН 
81Jедстав1еио буде'r'lо 

I. 

lo1eupameль npocmpaиcm6a 
•«.рс1о въ 3 д1:,йств., переводъ И. r. Ярона

и Л. Л. П альмскаrо. 

Дt.йствую�я · .11мца: 
'0тте Кугельберrъ . . . . г. Смоляковъ. 
AмaJri.ci, ero жена . . . . . rжа Ру4ьевская. 

Мар
и )

r жа Надинская. 
·тру•а 

ихъ племянниuы . r-жа Княжевичъ.
Гансъ Форуеръ, мужъ Мари г. Юреневъ.
Фр�щъ Фриборrъ г. Ольшанскiй.
�езарь Зефельтъ . . r. Разсудовъ-Кулябко .
. Алекса, его жена . . г-жа Стрешнева. 
Фе"11хсъ Райнбольдъ г. Шумовъ. 
Sрензеръ, шофферъ · . . г. Нальскiй. 
Минна, служанка у форуеръ г-жа Барятинская. 
АвrуGта, служанка у. Зефельта г-жа Гремина . 
.; ... 1'611c:rВie происходитъ въ. Берлинъ, �эъ наши дни. 

Гл. режиссеръ r. Смопяковъ. 

II. 

_Борьба 
Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

l•wсирате.11ь nространства.-Гансъ Форуеръ-пред
-Е:та•'l'е«ь автомобильной срирмы; рекламируя свою 
ф.ир.vу, онъ получилъ на моторныхъ гонкахъ прозвище: 
.,, uожwратеnя пространства". Мари, его жена. страдаетъ 
изъ-за постояннаго отсутствiя Ганса, а онъ подъ пред
лого:мъ гонокъ и упражненiй ведетъ бурную жизнь и 
иэиtняетъ ей. За сестрой Мари, Трудой, ухаживаетъ 
-�ка;�ентснiй писатель Фрицъ Фриборгъ. ищущiй темы
.для свои:хъ "реалистическихъ" произведенiй въ родныхъ
трущобахъ и "днахъ" Берлина. Отто Кусельбергъ и
жена его, Амалiя, дяд9! и тетка Мари и Труды, кото
:рыхъ они ·и воспитали, жаждутъ внука, а у Мари дt,
тен .t1i.-rъ. Амалiя питаетъ поэтому ненависть къ Гансу, 
а Н4. прежложенiе Фрица отвt,�аетъ, что не отдастъ 
за неrо Труду, пока не убt,дится, что бракъ его не бу
,1;еrъ безд1пнЬrмъ. Предупрежденный Куrельбергомъ 
-фри�ъ ·у в1:.ряетъ ее, что у него есть уже ребенокъ, 
а xpr•a. та rребуеп. до1<азательствъ, nридумываетъ цt.лый 
романъ. У него есть uрiятель, траrнкъ Зефелыъ и 
жена его, актриса Алекса, у которыхъ есть сынокъ. 
Онъ наnисалъ пьесу, •ъ которой обманутая женщина, 
покинутая любовникомъ съ ребенкомъ на рукахъ, стра
.цает. еще и отъ негодяя брата, и отъ несчастнаго 
·отца,. )(()Toparo e1i простvпо:нъ свелъ съума. Зефелыы
м:ноГJ1мъ обязаны Фрину и 011·. уо�,кдаетъ Алексу разw
грать •; отсутствiе мужа, его, Фрица, пьеску д.11я 
тето Амалiи. Алекса пансiонская подруга МаJ?И, мужъ 
которой ухажи:ваетъ за АлеJ{сой и пригласилъ ее про
натитьс5'! въ его авто)(обилt.. Алекса предлагаетъ Мари 
занять ея мt.c"l'o на этом. свиданiи и вотъ на квартирt. 
Зёфе111�.та, rдt. ,;0J1жно состояться рандеву передъ поi;зд
ной съ· од-ной стороны, и сцена для Аr.«ал1и съ другой, 
11f)ОМСХОдят. всевозr.«ожныя кви-nро-кво, кончающiяс,r 
nмъ, ,,:то Амалiя уноситъ ребенка Зефельтовъ, а Mapw 
убtждается БЪ нев-врности мужа и требуетъ развода. 
Зефе11.ьты:, нонечно, отыиаютъ своего ребенка; Мари 
оказwе-.ется въ интересномъ полож�нiи и въ ,,:аянiн 
внук� А.малi,r прими,ила супругов1а и от.--ает-ь Труду 
за �рица. · 

По оиовчавiи представлевiн, на ,·щ!нt за1.:рытой 

веранды сада: 

! БОПЬШОЙ

1 Grana Goncвrt- Divвrtissomвnt v ariD
Вашннrтонъ, американскiе дуэтисты. 
Моретто, эксцентричная субретка. 
Барияrтонъ, англiйскгя танцовщица. 
Г-жи Люuима и Бранкеръ, н'hмецкiя шансонетныя 

пt.вицы. 
Г-жи Мирская, Артушевская, Рощина, Шахъ

Тахтинсkая, Гринева, С-вверская, Миланова, 
Зоя-Ари, русскiя шансонетныя п�вицы. 

Г-жа Тамара Мержинскаи, испопнитель 1ица ро-
мансовъ. 

Гг. Борисовы, русскiе оригинальные дуэтисты. 
Г-жа Шадурсl(ая,- .. Нъкто въ рваномъ". 
Марго, труппа. 

!Сапельмейстеръ r. Штейнбрехеръ.
Реmиссеръ Н. П. Ивановъ. 

l!!S:-'i'!a'l:EIВ!l ____ ei:;: ____ F.i/!l'.111 ____________ _ 

ГФРАНЦУЗСКIЙ коньнк-ь' 
"° КУРВУ А.ЗЪЕ '-l" 1

1 • .. Жарнак-..-Кен1а11к-.. 
8.-p'IIA 8J.IЦ8CТJIJ8'1"Jt C'II 1828 а ' ' 

OOGNAC COURVOISIER 
aи.otenn• maiso·n. 

8. Courтoisier .t Curlier Erort1

J А R N А С-С О G N А С. 

Maiвon fondee en 1828. 

if 
Лучшiй подаронъ дамамъ 

�
НА Л-&ТО 

я: :аса
):S:: 

:а:с Cw:t 
.2 

= C'CS 
L-

8 

1 

театральный бинокль 
для сада и сцены. 

0::х:��к� А. Бурхардъ 
с.-nетербургъ. Невснiй, 6. 

РЕСТОРАНЪ 

т-ва · 11ар1инская rостинница 
Черныш. пер., между Садов. и Минис-.ерств., 

бяизъ А.1ександр. и Малаго театра. 
ТЕЛЕФ. 14�68 и 320-73. 

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

1 ч. 30 м. до 7 ч. ЭО м. веч. иrраетъ 
Знаменитый Румынскiй. оркестръ 

по,1;ъ управ.1. ивв. юоб. пуб.пmи впртуова-екрю:�ача 
ЖОРЖА СТАНГУЛЕСНО. 

Прекрасно вновь от,в;iJ:ан. жа.бинеты. Пi11.НJ11t. 

n 
11» 

з: 
Е:-= 
]::1 
С) 

с:) 
.... 

= 
:z: 

8 

1 

__ ..... _________ _ 
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Театръ .Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИИО_ВА. , Телефонъ 19-82. 

"
т,,ГОДJIЯ

ЖНЕМЪ 
яр�Астu1ено бy,J;e'l"i

I. 

;ll,11,вep1,t1,ucce.i1t8H11и,. 

1) Эквилибристки на uроволокt. г-жи Люцiя и Марiя.
2) Музыкальные клоуны гГ: Фредо и Коке.
3) Русская труппа иса. русскiя пt.сни.

II. 

ОДУРАЧИЛИ 
Водеви:�ь въ 1 д., А. Саксаганскаго

,йЪЙСТВ:flО'ЦiЯ .J\M"a: 
Борисъ ....
Jlюдмила . . . . 
Петръ Антоновичъ 
Варвара .•...

т. 

. г. Люби,нъ. 

. г-жа Ананьева.
· г· Rостинъ· 
. г-жа Нt.мчинова.

Дивертиссемеum7,. 

J) Клоуны--:.ксцентрики Бр. Гобертсъ .. 
2) Полетъ черезъ весь театръ эквилибристки на

проволокi:. г-жи Зефора. 
3) Музыкальные клоуны rг. Фредо и Кок0.

Начало въ 51/2 час. дня.

:В.И:РЯСА.. 
Bct порученiя исполняетъ добросов-встно 
банкирская контора А. Н. ТРАПЕЗНИ
ИОВА,. подъ фирмою "В. Г. Б-влинъ" въ 
СПБ., Садовая, 25 (фирма сущ. съ 1876 г.). 

Телефоны: №№ 8-85 и 305-43.

Т
ел

еф
онъ 

ю i е :S,. И р i·

Яl[�въ РИММНРЪ 
88. Ввадимiрсаiii пр., 83.
НАИВЫСШIЯ цi!.ны nлатитъ за ЖЕМЧУГЪ,
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и лоибардн. квитанцlи на
зал9женныя драrоцi!.нности. Всегда въ болr.
шом11 выбор\ случайныя и новыя ю•елирн. и се
n�бр� вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы
,....._"4рgолняютоя B'lt собственной мастерской. Е:. 

ВЕЧЕРО:МЪ 

1 кре,цстав...:ено бу,;еn. ·

1 
1 Фантастическая феерiя въ 3 д. и 8 карт., муз. Гриза�

/
пер. Травскаго.

ДtМствующlя .11ица: 
Фредерикъ, венгерскiй графъ . . г. Борifенко. 
Гортенэiусъ, его наставникъ . г. Никола.евъ-:Мамин:ь·
Браккачiо, атаманъ пиратовъ . . г. Анцреевъ-Трельснiй.
Вельзевулъ, духъ тьмы г. Курзнеръ. 
Лилiя, молочная сестра графа . г-жа Лентовская:.
Фебея, актриса . . . . . г-жа Зорема. 
Урiель, демонъ . . . . . г-жа Бауэръ.
Патерникъ, крестьянинъ . г. Пюбинъ. 
Гота, его невt.ста г-жа Нt.мчинов<L
Великiй визирь . . . . . г. Костинъ.
Евнухъ . . . . . . . . г. Ш0рскiй.
Кавалеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, духи
зла и добра, стража, народъ, воины, невольники и дtt. 

Дt.йствiе происход!{тъ въ Венгрiи.
Въ 1, 3, 6 картинахъ и а пофеозt.-балетъ.

Соло исп. Ам. Ананьева.
Постановка гл. режис. И. О. Чистяков�. 

Гл. капельм. А. Б. Вмлмнскil.
Начало въ 911

2 
час. вечера.

11. ЗСТРАД'i
Въ 8 час. вечера и 12 час. ночи

концерты симфоническаго оркестра подъ управ.11. 

напельм. М. В. Владимiрова. 

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

Въ 10 ч. Русская капелла�

Лю6овь АЬЯвола. Венгерскiй графъ фредери«ъ, J?2i•
зоренный актрисой Фебеей, которой онъ проигралъ
все св,ое состоянiе и старинный родовой замокъ уда�
ляется въ башню дьявола, гдt, съ помощью .найденнаго 
имъ руководства uo черной маriи вызываетъ духа тьиы:
Вельзевула. Посл1щнiй, чтобъ заполучить его душу,
приставляетъ къ нему въ качествt. пажа демона Урfэл.ь.
Графъ, съ п_омошью влюбившейся въ него Урiэль�
быстро' бога�етъ и собирается жениться на люб�ой
Лилiи, но благодаря проискамъ урiэль, Лилiю по� ...
щаютъ пираты, а Урiэль вмi:,сто чея отправляется съ
Фредериномъ подъ вt.нецъ. Но по мt.pt приб.пиже.кtя
къ храму, тревога Урiэль, которой невозможно rtере
ступить порогъ храма, все растетъ, у фредерика ЯВJ:LЯ

ются подозрt.нiя и онъ срываетъ съ нея покрывал.о.
Урiэль, въ которой онъ узнаетъ своего пажа, п.роЩt.
ливается, nри:чемъ успi:.ваетъ ему указать мt.сто.пре-
6,ыванiе Лилiи. Съ помощью Урiэль Фредерику удае1'ся
ВЫNЧИТь Лилiю изъ неволи. За Урiэль же, не.вып<µ��
ннвшей приказанiй Вельзевула, являются слуги �
Но Лилiя од�ваетъ на умирающую Урiэль четки., grщ0 

саюцiя � отъ С'lрашной участи: явщ1ются. анr�ы п
уносят-» ея дуwу э,ъ рай. 
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театръ и садъ 

:В-Vф)СФ' Е:, 
Фонтанка, 114. 

CEГOJ(IIJI 
пр�СТ&В.16ВЮ бr,J;e'l'Ъ 

Телеф. 216-9& 

волчокъ 
(Miss Dudelsack) 

Оперетта. въ 3 дt.йствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и
.f'I. П. Паnьмскаго. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Дtйствующiя лица: 

Сэ,ъ ФрэН1(iСЪ Мэкъ Гумберъ . . г. Мартыненко 
Патрикъ м,нъ Гумберъ, его кузенъ г. Полонскiй 
Олимпiя, его кузина . . . · . . г-жа Легатъ. 
Лнцци 1 · · · · · · · · . г-жа Давыдова. 
К�тти г-жа Бужинская. 
Мабель ·ихъ племянницы г-жа Фролова. 
Модъ .. , . . . . . . . . г-жа Бравская. 
Лэди Китти Соммерсэтъ . . г-жа Зброжекъ-Па-

шковская. 
Лейтенантъ Джэкъ Мэ�ъ Гумберъ, 

племянникъ Френчv.са . . г. Дальскiй. 
Оненэнъ 

} 
. г. Юрьевскiй. 

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

общества . г. Чернявскiй. 
Д�онни, слуга въ замкв . . . . . г. Крамской. 
Нотарiусъ . . . . . . . . . . . . г. Майс1<iй. 
.М.етръ д'отеnь . . . . . . . . . г. Неклюдовъ. 
Слуги, гости, крестьяне и крестьянки. Д-вйствiе проис
хо�итъ: 1-е въ замкi:. Сэра Фрэнчиса въ . Шотландiи, 
2-е въ Казино Англiйскаго приморскаго курорта, 3-е

въ паркъ Зам](а. 
Постановка А. С. По.11онснаго. 

Нача.10 В'Ь 8% час. вечера. 

Во.11чокъ (Miss Dudelsack). Сэръ фрэнч:исъ Мэкъ
Гуиберъ, богатt.йшiй шотландскiй дворянинъ, женился 
на дtвушк-в незнатнаrо происхожденiя, въ чемъ ему 
ПJ)Ишлось раскаяться, так.ъ какъ. жена его вскорi; бро
сипа, оставивъ ему крошку-дочь. Ударъ этотъ такъ на 
него подt.йствовалъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
свою землю и владънiя на попеченiе друга Брауна, ко
торому врfчаетъ и дочь свою Мэри. Сi:1,мъ онъ отъ нея 
отказался и поручилъ Брауну подыскать какую-нибудь 
приличную семью, ко1·орая согласилась бы за деньги 
удочерить ее. Брауны сдiшали это сами, потерявъ с.об
ственнаго , ребенка. Прошло 18 лi:.тъ. По распоряженiю 
Фрэнчиса нужно вскрыть его завi:.щанiе. Мэри счи
таетъ себя дочерью Брауна и росла сорванцомъ, 
почему получила прозвище "Волчокъ". Являются на
слtщники: лейтенантъ Джэкъ, племянникъ Фрэнчиса, 
Патрикъ, Олимпiя, 4 племянницы ихъ-тоже родствен
нихи его и другая племянница Китти Соммерсэтъ. За 
н�ю ухаживаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба любятъ 
друrъ друга. но никто изъ нихъ не хочетъ сдt.лать 
первьrй шагъ и признаться въ любви. Фрэнчисъ назна
чаетъ наслt.дникомъ· Джэка, но подъ условiемъ, что 
женится ча Китти во избtжанiе мезальянса. Непрiятно 
поражены этимъ всi:.: и Джэкъ, полюбившiй, Мэри, и 
Кнттм любящая Гарри, и Мэрри, влюбленная въ Джэка 
и вn Мэки, лиш11вшiеся наслt.дства. Другимъ усло
s1емъ завi:.щанiя является требованiе, чтобъ Джэкъ и 

По окончанiи спектакля, на сценi:. веранды, 

Grann Goncort llivвrtissomont V arit. 
1. Орнестръ.
2. М-lle ЗОЯ АРИ, исп. ,,Мотыльки".
3. M-lle ДАРКУРЪ, исп. ,,Bonjour, Chichinettes•.
4. Квартетъ "РЕКОРДЪ•, исп. Popourri.
5. М-!}е ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп. "Du, Du!"
6. M-Ile ЭРНО ФЕНЮ, исп. ,,La Veine•.
7. Е. С. ДУСИНА-ЧАРОВА, исп. "Щонотки".
8. О. А. ДОЛИНА, исп. ,,Маленькi�".
9 M-lle РОЗА ЛИСЪ исп. ,,Beatrice•.

10. M-me АЙМЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп.· ,,Julienne" .
11. M-lle РЕНЭ ДЕРБАЛЬ, исп. ,,Grain de Beaute•.
12. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
13. Miss БРАМИНА, исп. "Bedelia".
14. M-lle ЛЮДМИЛА ьАРОСЪ, исп. танцы.
15. Американки "МАСКОТЪ", исп. америк. танцы.

• 16. Квинтетъ "ЭРИКО", исп. ,,Amazonen marsch".
17. О. М. РОССИНА, исп. танцы.
18. Г. и г-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
19. ,,tИРА", r,,узыкальныя живыя картины:

1) Милыя грезы, 2) Дt1ушка и ношечки.
3) МузынаJ1ьныи ручей, 4) Jltcнoй сонъ.

20. Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики.
21. M-lle ЮЗА РОЗЕТТ,И, исп. испанскiе танцы.
22. Орнестръ.

· · 

Дирижеръ О. dе-Бовэ. 
Режиссеръ А. А. ВяАрО. 

По онончанiи и въ антрактахъ Венгерскiй оркестръ 
г. Янно. 
-

А 
ъ хоторыхъ Вы видите 

ртистов ' пер.едъ собой-мо'же
те слушать дома въ грам'\'1офонъ. 

Поnная иn.nюsiя 
Съ 

с Д л о н ъ�, 
изобр'hтенiя 

иrлоА , , А. БУРХАР ДЪ. 

Новыя роскошныя и оригинальныя модели 

�езруnориых1, zраммофоио6-ь. 
ЛЬГОТНЬIЯ условiя платежа 

(частями). 

тоi�g�ый А. &урхардъ. 
С.-Пете:рбургъ, Невскiй; в. 

Китти соедннипи <Эба и,мi;нiя в·ъ o;itнo, прекративъ такимъ 
путемъ долгол1:.тнiй процессъ между Мэками и Сом.мер
сэтами. Джэкъ и Китти гото вы уже сочетаться бракоъrъ, 
но она зат�родала свое имi:.нiе Гарри, предоставивъ . 
ему трехъ нед-hльный срокъ для онончательнаго отвi?.та. 
Приходится ждать. Bc-h дtйствующiя лица собрались 
на морснихъ куцанiяхъ. Туда же является инкогнит('\ и
Сэръ фрэнчисъ, котораrо всt. считали уже·умерwимъ. 
Не зная что Мэри ДОЧЬ его, ОН'Ъ внушаетъ ей, что 
для блага Джека онъ не долженъ жениться на д-t.вушк-h 
низшаго происхожденiя и когда Джэкъ, рi:.шившiйся 
отназаться отъ наслi:.дства изъ любви къ ней, проси'Мt 
ея руки; она ему отказываетъ. Надежды Мэковъ воз
росли, они продолжаютъ интриговать и явились уже 
для ввода во владi.нiе замномъ и имi:онiемъ. Фрэнчисъ. 
узнавъ отъ Брауна, что Мэри его дочь, открывае-r;ъ 
св.ое инкогнито, велитъ прогнать остальныхъ Мэковъ 
и выдаетъ Мэри за Джэка, любимtйшаго племянника. 
Itитти удалось тоже добиться, наконецъ, объяснеи1я 
Гарри и она будетъ его женой. 
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Cern,1r,;u1 щ,едотu1е.яе будетъ 

Ц: BII:И: 
Драма въ 4-хъ д-вйств.,_.соч. Кн. А. И. Сумбатова. 

Сергъй Владимiровичъ Волынцевъ, 
пом-вщикъ . . . . . . . · . . г. Розенъ-Санинъ. 

Нюта (Анна Серrъевна), его дочь. r-жа Роменская· 
Анфиса Андреевна Гаранина, nомt.-

щица . . . . . . . . . . . . r-жа Сахарова. 
Ольга Николаевна, e}I дочь . . . . r-жа Никитина.. 
Андрей Андреевичъ Хворостневъ. 

ея братъ . . . . . . . . . . r. Альскiй. 
Bt.pa Андреевна Быкаева, его дочь. r-жа Тамарина. 
Евтихiй Васильев. Курчинъ, отстав-

ной крупный чиновникъ . . . . r. Крассовскiй. 
Елена Федоровна, его жена . . . . r-жа Нильская. 
Нина Александровна Волынцева . . r-жа Райдина. 
Арина Пантелеймоновна Майеръ ея 

мать . . . . . . . . . . . . . r-жа Сольская. 
Георгiй Дмитрiевичъ Пропорьевъ . г. Скар-;Jтинъ. 
Лакей Волынцева . . . . . . ·. r. Барловъ. 
Лакей въ rостиницъ . . . . . . . г. Ефремовъ. 

Вс-в четыре д-вйствiя происходятъ въ одинъ .,ень. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй.

Н&ча.10 LЪ 8 час. вf\-,;.p:i.. 

, Цt.пи. Богатый пом·вщикъ Волынцевъ женился в� 
красивой, изящной Нин-в Александровн-в, которая не 
могл:а привыкнутъ къ тихой семейной nровинцiальной 
жизни и вскор·!; сб·l;жала отъ ыужа, остави:въ ему ре
бевка-д-kвочку Нюту. · Волынцевъ горячо любилъ 
жену, но зат-l;)rъ примuрся п посвятилъ себя всецi;ло 
воспитанiю дочери. Впосл-kдствiи Волывцевъ nривя- · 
зался къ поселившейся въ его дом-k молодой энер· 
ги•шо1r и чуждой всякихъ общественныхъ nредраз
суд1<0въ д-kвушк-t., Ольг-в Гаранивоir, дочерп боrатоu 
поы-kщицы. Гаранпна заняла въ доагв · Волынцева 
.м-kсто жены, полюбила Нюту, стала ей второй :матерью. 
Во;rынцевъ II Га рани на любили другъ друга, жили 
душа въ душу, пгнорируя и·l;ст�ос общество, которое 
безжалостно пхъ 1;:лей.мило. Прошло 12 л·l;тъ. Нюта 
I<:ОНЧШiа ГИi\!НаЗiЮ И стала ПI:И.'ересова.ТЬСЯ своей 111атерью, 
о которой ей никто пз1.. близкпхъ ничего не гово
рилъ. · liоложенiе, занюtае:.юе Ольгой Гараниной, ей 
казалось ненормальнымъ, хотя опа. п любнла ее. 
B..:i:pyrъ �неожиданно изъ столицы прi-kхала Нина 
Александровн;� и потребов<lла отъ Волынцева, чтобы 
онъ отдалъ ей дО'IЬ. Волынцевъ, конечно, отказалъ; 
тогда она по.требовала союr-kстной жизни, и когда 
Во_лынцевъ и въ ЭТО)!Ъ отказалъ, она подняла ц·tлую 
�урю, разыrрывая пзъ себя псс 11:1с1·ную жеп)r, брошен
ную в·l;роло�rньшъ мужемъ. Параллельно съ_ ;эти.мъ 
.между Ольrой Гаранпвой п Волынuсвы:мъ происхо
дшrа борьба .. Ольга p-J;mшra пожертвовать своей лю
бовью и уступить :м·l;сто законной женk Волынuевъ 
сначала . сопротивлялся, но зат·в:мъ прпнужденъ былъ 
уступить. И во1-ь, когда поб·l;да уже была на· стщюн-в 
Нины Але1{сандровны, 1-югда она собиралась уже пе
рс·sзжат1, къ мужу, къ ней явился ея любоnвикъ 
П ропорьевъ, изящный, саыоув-.1.;ренныr'i ав:нrтюрпстъ, 
съ _которьшъ- OFJ:a жила въ Петербург·l; 1 и потребовалъ 
съ нея за свободу 300 тысячъ, грозя, nъ протввномъ 
случа-k, разоблаченiе.мъ. Нина Александровна, уставшая 
душой н тi;ло:11ъ отъ бурной жпзни и мечтавшая 
�еперь о тихомъ прiют·l;, видя, что ей не вырваться 
изъ (Щ1,пеii» этого авантюриста, привим.аетъ .ядъ и 
умпр:1�1':. 

, ТАВРИЧЕСIПЙ САЛЪ 
1 СЕГОДНЯ . 

uредст&JQено будетъ 
L 

За6ава 
Драма въ 3 д., А. Ш ..:ицлера, перев. съ н-вмецкаго Л" 

Тепловой. 
Дt.йствующ'я •uца. 

Гансъ Вейринrъ 
Христина, его дочь

Мици Шлягеръ . . . 
Екатерина Биндеръ . 
Лина, ея дочь . . . 
фрицъ Лобrе:майеръ 
Теодоръ Кайзеръ . . 
Г-нъ N 

г. Ш абельскiй. 
г-жа Жукова. 
г-жа Чаоская. 
г-жа Мировичъ. 
д-ца Андреева. 
г. Чарскiй. 
г. Бурьяновъ. 
г. Gогдановъ. 

Постанов1<а гл. режис. С. М. Ратова. 

11. 

Даnекай. принцеееа 
Пьеса въ l ,ц. Германа Зудермана, · nере:в. о .. Чюмином. 

Д-ьйствующlя лица: 

Принцесса фонъ-Геn,цервъ ..... . г жа Карина. 

г-жа Стрешнева. 
г ж а Багрянова. 
г-жа Антипова. 
г-жа. Черелова. 

Баронесса фонъ-Вроохъ, ен прп-
.цворпа.я: дама ............... . 

Г-жа фонъ-Гал::ьдорфъ ......• " .. . 
Лими ) м 
Мшr.1и) дочери
Фрицъ Штрюбелъ, · 1,андидатъ фп10-

софiи ..................•.... 
Г-жа Лип,цеманъ ...............• 
Роза, ке.nнерmа .............. . 
Jiaxeй ....................... . 

г. Ленс1<iй. 
r-жа Лебедева.
г-жа Агренева.
г. Але1<сt евъ.

Мt.сто дtiiствiя-rостиница ва ropt въ одноиъ иэъ нt . 
иецвихъ нурортовъ. 

Режпссеръ И Г. Мирскlй.

Начыо :въ 8 час. вечера. 

соколовъ. t-·
Р!ВОТАВШIЙ МНОГО Л'ВТЪ = � у. Г. :МОЗЕР� и Ко. �
Кахъ спецiалисть пре,11;J1ага- ь._ 
eТ'It по фабрич• цtнамъс.п:iд. t:: 
его сорта- часовъ, л:ич.по :ииъ � 
rоч:ио провiре1111Ые съ ручат. � 

на 3 года. � 
�т. муж. час. отъ 2.50 до35р. � 
Ст. дам-с;.. • 3 "25,. �
Сер. муж. • ,. 7 .50 • 45 ,. "-Сер. дам. • • 6.75 " 25 ., � 
Зол. муж. ,. • 35 "325. � 
Зод. дам. • ,. 181....; ,, 225 • � 
Магазины и мастерск. часовъ; '
золото, сеоебро Jt бриллiанты. t9 

� НевскiА, 71, уг. Никол. ул. � 

��=•�;па 
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1иrовок1и ТЕАТРЪ 
Or. Лиrово" Балт. ж. ц. 

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

СЕГОJЩЯ 

1-й день

большого :международнаго 
любите.цьскаrо чеипiопата 

фра·нцу3ской БОРЬБЫ 

БОРЯТСЯ СJI'Бдующiя пары 

Мартенсъ-Лойко. · 

Маренъ-Г еркулесовъ 

Вас ил ьевъ-Ш н 6аевъ. 

Крассовскiй-Ауеръ. 

Сампсонъ-Бtловъ. 

Bci. борьбы р-вшительныя. 

Грандiо3ньrй парадъ uорцовъ 'Щ)езъ сцъ 

Подвиманiе одноr[ рук.ой 3-хъ че-
ловtкъ . . . . . . . . . г. Во1къ. 

Раврыванiе ко.10,цы картъ . . . г. Смирягинъ. 
Выдерживанiе на мосту живого В'1)-

са около 20 пудовъ . . . . г. Маре нъ. 

Де:монстраt\iд Мускула:rуры . . г ... Мартенсъ. 

Организаторъ П. И. Виркоаъ. 

Начало въ 10 час. вечера. 

•. 
1181 S r ' . 1 

rре,буiте 80 •о"х,. . реотора-
иах1а. 

ПРIЯТНО НА 

Е 

rr, 

"' 

ВОЗБУЖДАЕТЪ АППЕТИТЪ.· 

МУЖСНОЕ, ДАМСИОЕ, ФОРМЕННОЕ . 
ПЛАТЬЕ и ДАМСКIЕ КОСТЮМЫ 

ТОРГОВЬI:И ДО:МЪ 

П. ШВЕВИГЪ и R•. 
56 ЛИТЕЙНЫЙ пр., 56

(б-й домъ от� yi._ Невска�о). 

ДОП"УСRАЕТСН 

РАЗСРОЧКА 
ПА НЕВЫ:ВАJIЪIХЪ 1CJIOBIЯXЪ. 

нов-tйшихъ изящныхъ фасон. 
ПОСЛ�ДНI Я МОДЕЛИ ПАРИЖА

П1 Dernie.re fJ_ouveaute -ш
к1рсеты "ПЛАGТИКЪ" визанw1, 
дающiе ч�дную пластическую фигуру. 
Грома.11.ныи выборъ гоr_оваго товара, 

на10, равно матер1ала для 

npie.мa заназовъ. 

ГРУ ДО ДЕРЖАТЕЛИ, CEHTIQPЫ. 

НАБРЮШНИКИ. 
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Театр-ь и садъ ., 

AREAf IYM\ 
-

auM1t8e) 
. 

-а1СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

въ ж�.п�эномъ v�ATP� 
1. 

Француаскою труппою опереточныхъ артистовъ подъ 
управл. Г. Делисъ, представлено будетъ 

РОЯЛИ и 

ПIАНИНО 
только у

Л.1-�винКЛЕРЪ. 
POUR VOS BEA.UX YEUX 
Fo!ie operette en 1 acte. 

п. 
• 

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

"Marche Turque". .
3. M-lle РОЗАЛЬДА, исц. испанскiе танцы.
4. Е: А. СМИРНОВА, русск. пt.вица.
5. M-r КАРЖОЛЬ, комикъ.
б. M-lle ЗЕКК:Ь, франц. пt.вица.
7. M-lle КРАСИНСКАЯ,- польская пt.вица.
8. M-!Ie · ФАБIАНЪ, венгерск. пt.вица.
9. M-lle ДЕСБЛИ, франц. пt.вица.

10. M-lle ДАЛЬФРЕДА, франц. пt.вица.
. Капельмейстеръ г. Люблинеръ. 

Начало въ же.тtвзномъ театрt. въ 91/2 час. 

_ Въ концертномъ залt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

1. ГР АМЕНЬЯ, труппа неаполитанцевъ.
2. ДЕЛИСЪ, комикъ.
З. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица.
4. Г-жа ДОТ АНКУРЪ \
5, Г-жа ДОРЖЕРЪ, J фран. пi:.вицы. 
6. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, пt.вица.
7. Г-жа АРИЗО, исп. ,,Ah! Petits So!dats".
8, Г-жа БААРЕСЪ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердце".

Невскiй. 78. уголъ Литейнаго пр . 

МА N I С U R Е ;;1.;;�:;;: 
сJСстемt. (вткран!е fо.l(ИСТЬIХ'Ь мыл ем..) протка1, поnноты-с1,rараw
тlel. Массаж. лица. Личны,1 рекоемн.в.ацlи знамеиятых'i. арти-

• ' '"-� 11 iLpтXCTOB'lo. у- себ,� " на J\ОМJ.-Баскова ул., № 10,
i kв. 7. Е. А. I<РАВИUКАЯ . .А Телеф. 88-58.

1 

2 tr.11-.-.... -� 

1 Бо.1ьwая зо1отая медаль. 

/ Театрuьный парикмахеръ 
1 0ЕОДОР'Ь-ГРИГОРЬЕВЪ. 
1. 

Спецiuыз:ость грюцроn:а..БОJIЪшой •ыбор'i. парихов'n и про"1. 
СП&. Rrwкиноиан. А- № 2. Теnеф. �-81-6 

9. Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ. исп . .,Coupiet de l'Apahe". ·�
1 � \ j 

10. Г-жа' ДЕ СТАРЪ, и.п. ,,Zorah".
11. Г-жа ФЕЛИН_р, исп. ,,La Marloupette".
.12. Г-жа ДЕ МЕИ. исп. ,,Trottins".
13. Г-жа ДЕО, исп, ,,La vie 'est belle",
14. Г-жа ДЕ КОНТИ. исп. ,, Les trois rondes".:
15 Г-жа А. А. ОБОЛЕНСКАЯ, исп. Очи черныя".
16. �-жа КЛЕРИ .. исп. танцы. . " 
17. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,,Маскотта".
18. Г-жа ДЕ BIE, .исп. QП. ,,Парижская жизнь".
19. КВАРТЕТЪ ОЙ РА!!-танцы. -
20. M-r СТЕРВЕЛЬ. исп· ,,Clematite".
21. Гг. ДЖОНСОНЪ, эксцентрики.
22. Гr. БЛИНОВЫ, комики-танцоры.
23. M-Jle ВIАЛИСЪ, исп. ,.Miette" .. 
24. M-lle ВИЖУ, исп.· эксцентричные танцы.

На от крытой - сценt. ·. 
1. M-r ГОТЬЕ и его игрушечный магазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНI<И:-акробаты.
3. Tpio ТЕГЕРАНЪ и его ,дрес.сированныя собаки.
4. Tpio Б У АНЕЗЪ воздушные акробаты.
5. The OLM СLАВЕТТЕ-комическiе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРТО-поразитель:iые 1гиr.1насты
7. ГЕНРИ МОР10НЪ :. ,::аинственный ·челов�къ:
8; Les ЦАНА ТОСЪ-летающiе акро баты.
9. ·КИНЕМА ТОГРАФЪ.

10. МИССЪ ВЕНЧЕСТЕРЪ-замъч. стрвлокъ.
,11 .. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. та1-щы."'
12 ГР АМЕНЬЯ-неаполитанскiй квинтетъ.

Концертное пiанино фабрики роялей г .. Гергенса. 
Окончанiе не позже 1 часа ночи. 

Режиссеръ r. Линесъ. 
Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г. Алексан,1.ровыхъ. 

1 ДЪ���АЯ ОБУВЬ' 
� • 

. � В. ЕВСТИФЪ�ВА.. � 
1 -

� Ул. Гоголя, 12. � 
! 

� Спе

ц

i

альное произво
д
с

т

во 

ДЪ ТСКОЙ ОБУВИ 1� · � въ собственныхъ мастерскихъ ручном работы. ' _ 

\ � 
Существуетъ съ 1877 года. а •. _ 

; �- . 

За изя

щ

ную обу

в� 

уд

о

сто

':

нъ 

деся_ти 

нагр

,..

ъ 

� · � въ Росс1и и за границеи. � i Громадный выборъ за- �
граничныхъ 

д
i:.т скихъ � 

чулокъ и носковъ высокаго - � 
качества и разныхъ рисун- � 
ковъ; галоши черные и 1,0-
ричневые дt,тскiе; перчатки 

лайко:выя и фильдекосовыя 
дt.тснiя разныхъ цвt.товъ. 
Имъются въ бопьшомъ вы
борt. изъ Парижа нуноль

� ная обувь, перчатки и
� носки 

� 
Прейсъ-Куранты 

gir4 по требованiю высылаются немедленно.· 
@- - . Терефо!lъ 204-60. 1 
�

Э""

, .--
-=:
- ntED· �[€11

'"
!€ ����· · � �.= �. Е � - !:? ·- !Е!. · § :1§:-§'",{'а о §§ �- �, • ' � - . �- . . 'ё=d'i,.� =-
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1 

М. И. ДрОЗJИИИ"Ь. 
__ · Наµава!!!!а�, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.
1iр11пвiантов1а1в, эоnоть1я • сере

брянь1н ве1Ци nучwей работ1а1. 
У дравлюр@й _��:в�ъ О /f И В _Е _f___l)_. 

БИРЖА' 1' БИРЖА 1 БИРЖА 

lllllli .... ·н·o в Ан книг А 

ви·р·жл·· 

· · :RРАТЧАЙШIЙ. и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ
П.У·т·ь �ъ БОГ АТСТIВУ 

· . �M�Ж�B�UmJ Oli11!:t�)AJJ�UИ
Популярное руководство для желающихъ испытать сqастье на Бирж-в. 

,< Иредпосл:авъ краткiй историqескiй оqеркъ Биржи, авторъ яркими живыми красками рисуетъ картину . 
� иакъ нажи1аютъ ,1.еньги покупкою и продажею бумагъ на Биржь, и даетъ указанiп, как.ъ можетъ въ это:мъ ·� принять участiе к�дый желающiй, при наJIИ'!ности даже 100-200 руб.; Ч'ВМЪ руководствоваться: при выбо- · 
� р�в бумагъ; какъ угадать биржевое настроенiе; oтqero бумаги повышаются:· и понижаются; какъ вести дtло;� rдi достать кредитъ; какъ выбрать банкира и т. п. tQ Книга снабжена переqне:мъ наибол-ве ходкихъ бумагъ, съ указанiемъ ихъ расцfшки ва 1908 г. по М'В� щамъи ва 17 пр1щшеств. лвтъ, дивиденда ва 3 года и времени его · выдаqи, необходимыми табJIИцами · и ·:массой прим:f�ровъ, докаsывающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ колосса.11ьно обогатитьчело1tка, какъ удачныя оnерацiи на Биржt. 
� Цhна книги, содерж�щей 115 стран:. убористаго шрифта, 5 О коп., съ щ�ресылкФй 05 коп. (!"южно � марками), съ налож. платеж. 75 к. Про,1,ается 10 1съхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.
�. ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
� . Телеграфный адресъ: ПЕ:ТЕРБУРГЪ НИКАРТЕ/IЬ. � Выписывающiе изъ cero склаца: со ссылкою на это объя111енiе за пересылку не плат'ятъ

' 

Cnl. 
(осн0ванъ въ 1888 году).

· Основной -капиталъ 3,000,.000 руб.
-Выдача ссудъ' .оТЬ 10 ,ут. ·дО ·,о .веч. Выкупъ и отсрочка отъ 10 ут. ДО Н ·веч�

· По �о��ре�е�яШ · sci операцiи отъ 12 до З-3ъ . · �. дпя.

-6АГА:811НЪ ЛО.6АРДА ,
.::ПОСТОЯННО ИМ'В,0Т'Ь · .йа :продажу, ПО дешевой Ц'ВН'В; брилл.; �0ЛОТ:.,/�: :: ·�

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

. ·�0J11Оар9ъ nJlamumъ 
· 

5 1/2 nроц. rодавых·•·· 
Про-центы выдаются черезъ kаЖдые три .мi;сяца.

, ,� �,
-�..,..__.;..-:...-.::с: 

_в_· n�· 
_
a
_
�
_
. ____ м"i�p,Jjc"и __ i ._V' _, _1_4_._.....,. __ , �дi

· :РеiJактоrр'Ь-И.здатель И.; О .. Абельеоп.s (И .• Oounotn), 

Тип.· .Иеч. Иск.•, Невскtй 140-2: Тел. 52_;67:


