
Пятница, 21 мая 191D года. 
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·)( · И м n е р а т о р с и о е 

-
� _ Р о с с i й· с и о· е · · Х 

)( а в т о м о б и я ь и о е О б·щ е с т в о )(
>( Состоящая подъ Августt.йшимъ покровительствомъ Его Императорснаго Высочества Великаго )(

)( 
Князя Николая Николаевича 

)(S . �реmья . межауиароа,�ая а6�о�о&uльиая S >< . ". 6ыcma6ka 6, pocc1u &, 1910 _zo&y. . . ><
.)( - . . с . ..,flетербургъ; �ихайровскiй мане}Къ, съ 15-ro по 2:l·e мая.,. )(
)( Орkестръ 4-ro Стр'hлковаrо Императорской фамилiи баталiона. )( 
>( БУ.ФЕТЪ КЮБА

. 
(во время 06t,1,01ъ и ужиновъ Румынскiii оркестр-ь по,4-;. )"nравАенiемъ ГУЛЕСКО).- .·х

)( 
Декоративныя у:крашенiя, фа.брики е. МЕЛЬЦЕРЪ по рисункамъ Р. Ф. МЕЛЬЦЕРА.. . >.<:

.)(·· · . 15_% -�ходной· шiаrы постуйаеrь �� польsу Ц�рско(jельсRаrv отдiша Краснаго� Креста. 

-�--·
··
)( 

Выс.тавна открыта съ 11 час. утра до 11 час. вечера;' буфетъ до 1 ч. ;�очи. Цt.-яа за входъ 1 р. 10 к.
! · · Учащiеся платятъ половину. Учащiеся группами при руководителt.-по 25 к.
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Завтра, въ
, 
субботу, 22-го мая 

:на Семеновскомъ· плацу. В 811 r А , 
Нача110 въ 2 ч�са дня.

!01тора, и редаюз;iя ,.ОВОЭРrJзНIЯ ТЕАТРОВЪ" Неэскiй, 114. Те.п. G9-17.

Цiпа, 3'Г2 5 коп. Y·ii rодъ изданiя. N О. 1064.
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-РС,ЯЛИ и ПIАНИНО

:Я .. БЕВ:КЕРЪ 
\. 

Театр� и садъ 
� Во вновь отдi;ланномъ желi-зномъ театр-в.
� 
,1 СЕГОДНЯ. во второй разъ 

F · and Со". 

АКВАРIУМЪ 
� 'новая оперетка · , , r1 ре r S u 

i 
Участвуетъ вся труппа. 1 Robes et Manteaux).

� Каржоль, Розапь,а.а, Зеннъ, Мг.1>а, Фабiанъ. Море, Деп14съ. Сарб-еАь, La 
! · :petite j ette, RРАСИНСRАЯ, Дальфреда, Смирнова.

Дирен'дiя бр. В. Г. и А. r. : Въ новцертвомъ 38Л'В
АЛЕl<САНДРОВЫХЪ. 00> Большой _разнообразный дивертисс�ментъ. 

на ОТR_Р.ЫТой· сценъ. ·м-r. Готье и �го игрушечный маrазинъ, M-r Мортонъ т�инственный челов-hкъ
и мн. мn. друг, 3 оркестра.музыки. Нач. муз,. �ъ '."8 час. веч. Въ театр-в въ 9 час. Rеч. Билеты прод. въ цвi:.точн:.
магазин-в ;.'Ирисъ" _Невскiй,, 15, отъ 11 час. ут�а до 5 час. дня. Тел. 316-47 у1 съ 7 час. веч. въ Акварiумi!._-

Фонтаiцеа __ 114.: ;
Телефонъ № 216-96.

1 
• 

CeroJJНЯ, въ 19-й рг.зъ,

ВОЛЧОИD 1 
1 
1 
1. 

.1 

(Misd · Dudeisack), �nеретта въ 3-хъ п., муз. Нельсона, перев.· · И. r. Ярона и Л. Л, Пальмскаго. 
· Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ, 12 час. дня.

·· На веранд-в G R А N D 0·1 V Е R Т 1 S S ЕМ Е N Т. 
· Входъ въ садъ 50 RОП. nодр. см. въ программахъ.
Готовится къ постан.послtдн .- парижск. новинк�ерой Трувиля.

Гл'. реж. л:�. по:лонснiй У полн. дир: Л. Л. Пальмснiй.

• 
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10 е 
" 1 

t:sl 1О ...... 
i:4 • 
uf 

а: 

безпрерывно 
СМ'ВНЯЮщiЯСЯ 

прекрасны.я: 
впечатл'.1.иt!i 

••••�••• в з 'lм:· Пе . .,.....-.- •
t .... ,Р1 J.O l_fl/1 .... ..... 

• · IAX8ATWIAIQЩE MHTEfllOlllill ..
OIONCITW. 

= i · Еж�дневно 

НАРОДНЫИ .· ДОМЪJ БЕJп���.Т���?н��:0, ?.�:�:�:��:еф. 
Им·ператора Николая 11 ,$ 80-0�, 80-40 и 84-45; 2) въ магазин-в Бр. Елисвевь�.хъ. Невскiй

; ' • : и въ касс-в театра. nодробн. въ номер-в 
• 

�..-.,.---G-RA-N-DS_..V,,..IN_S_F_IN-S-DE ___ '--t(' ФРАНЦУЗСКОЕ HAт°YPAJlbHOE-,
�- 'i\ с·п Амр A

_:
G N'E � ША:МПАНСRОЕ· 
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и р р у J\ �L . · _' ·�•:ii�}f §i���: / - . . _,� 
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DOJIDИCHDI Ц&ИI на rозетv ,, О & О З Р 'В n I Е ТЕАТР О В Ъ". 
ва I roд"li, 7 руб-, на полгода 4 руб., на. 3 м-kс. 2 руб. 50 !(ОП •. на 1 и-kс. 1 ру6. 

Въ провинцiю: на I год� 10 р·:, на полгода 5 р., на 3 мisc. 3 р., на r и-kс. 1 р. 20 к. 
Подписка принимаетсн въ контор, реданцiм (Невскiй, 114) ·М no те.nефону .№ 69-•7. 
06'1.явленiя по 3() к, sa. строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 х.-
Обыв.![еяiа припкаютса: rr. :иовторi ре�ав:цiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), аъ контораn: А. 11 Э. МетцАь м но
(:Морская 10), Н. Матмоена (Jlщкil, 20), &руно Ва.11ентин11 (Е.катерививскiА каL, 18)� И. ЧlapAII (В. Конl)-

ше•яаи, 13), Ф. Э. Коз. (Невскiй, 13). 
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?r!'iimэ e+JLW ,. ,w mn::т:·м 
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аи11н1J · &УФФЪ 
Адмир. наб. 4. Те.пеф. 19-58. l
D11pekчisr )( .. Jалiи11uио6а . u 

1 

D .. Dума. . '; . 

Сегодия, въ пятницу, 
21-ro Nая, 

Съ у-ча
стiемъ 

Конецъ 

О. В. :ГЗОВСКОИ и· ··Ю. 11 ... IOPbEBA. 

любви Начало въ 8 часовъ , .
вечера. 

Завт р_а, 22 мая .• Долл:и• и "Вечеръ ав,:ичныхъ танцевъ" О.�- Гзо�екой. 23 мая: .Старый Гейде�ьбергъ" и "Путаница". 24-ro мая, бенефисъ Ю. М. ЮРЬЕВА съ участiемъ О. В. Гзовсной только 
одинъ разъ: • У:рiелъ Лжоста", 27 мая прощальный сnекта1<ль и бенефисъ О. В. Гзо·всной. 

Билеты продаются въ Центр. 1<acct.. (1-iе,вскiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ кассt. театра отъ
12 час. утра до ОК')нчанiя спектакля. .1 

. 

•. N ... �llllll�IIIIIIIIS:UD,;llllll:IDall ______________________ -..; ____ __._*81_ ... _ _. 

театръ и t[(J!Ъ 
Сеrодня 

Пожаратель оространства. 
Фарсъ въ 3-хъ д. , , ·· r 1 

ФАРС� Въ 11 час. веч.-международный чемпiонатъ французсной борьбы • 
. Начало спек'г�· въ· 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня'. ·- -· · -. ..,...,J, ... :

На верандъ G .r . .:н1 d ·.·D i V e.r ti S S е Ш е n t. 
Офицерсн., 39. Телеф. 19.- 56. · Входъ въ· са'дъ ,:4·2 'коп .. Подробности Cr,(. въ проrрамнахъ .. ·:!;5� :': 

Главн. реж. I. А. Смолян�въ. Упорн. 'дир: �- Л. ':1�!1�M�l{ii+.-�·:' 

-----

Театръ 3оолоrическаrо· са.да дир.екuiя с.

Сегодня и ежедневно ·два спентанл.я:. 
, 1 . ·,·, 

1. _ .. :...
. . 

I ,·,, 

ДНЕМЪ� 1) ,._'Театръ фантошъ"� -2) ,,Див,ертиссемщ1тъ 3) .Одурачили" во.-. . 4)., 1\-апе.л.ла.
:Начал"о въ 51/2 час. дня. 

ВЕЧЕРОМЪ пр�дставлена будетъ .ф.;нта flюбОВ._ _ 
Д

.__
R

. -
BOfla

·.. Начало въ '9 ч.
стическая феер1я въ 3-хъ д- и 8 карт. • - . :- мtЧef)Q. 
Симфоничсскiй .оркестръ подъ уri'равленiемъ М. в. Владимiрова. орн. л.-гв. Павл�в€каrо палка· IC А. Зинчен«Q; Итальянс1Щi. ансамбль КОЛ9,М.БО. . 

8"6 саду масса яовостей. 'Дп,'тсная труппа. Фан_тоши, тир1,; · f{_apyt;e,.лu .. 
Въ ди-верти�се:мен:тв nр��ут::ь у1;1.цстiе, · п.риглашенные диренцiей:- м:ио.r.Q

11 �- :интересныхъ номеровъ. Подробносrи .въ номер-в. 
�' театръ и ресторанъ заново отремонтиро�ан� ·и�· рес'fаврировань�. Роскошная 

н о в ы_._и � . -· СЕГОДНЯ 
• 

с:.) : 2 й день бОЛЬШОfО; ЛЮ'бНТеЛЬ(:НаГО чемпjона
та 

л и r о в (1 К I И :1 
БОРЯ�СЯ: Маренъ- Мартенсъ. Pe!J:;:.��;��c:;g�i� Гернуле-

U совъ-Дубровснtй. 
Bct. борьбы р�.ошительныя" Начале> въ 10 ча-с. вечера. 

Театръ И сацъ. = Въ воскресенье 23 мая 

Ст . . Лмrово, Баптiiскоi Jl[8JI, ADP, : Ч f\ р O Д Ъ :Й. 1\ _А Т
ра

г
е
:п:;и�-�:а;;,йс

т
в
.
�

}Ьfрекцiя Силина н Лукашевича. : Начало въ 81/! час. вечера. 
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Реп�р;туаръ· театровъ съ 17-ro по 23-е мая. 
. ' ' • \, • !_ · ' ' .. 

С
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17 м�я. 18 мая. . 19 мая. 
Че

т
в

е
р

rъ 
· 20 мая.

Пя
т

ница 
21 мая . Суббо

т
а 

22 мая. 1 Воск
р

еСекьеl23 мая: 

j 1 
Урiеnь-Ако-

1Въ неравной! Въ чемъ на- i 1 
(

DOдНЪIII ДОIIЪ· Забава. 1· Горнозавод- t 

чикъ. Цtnи. ста. борьбt. I ша си_ла. j 1 ТЕПРЫ.1 
ПонеАt.11ьн

.

1 В
т

о
р

никъ 

Лtтнiй театDъ 
исадъ, ВJФФъ''.

j • 

1 

в о л ч 

! ! t 

Е- к ъ. 

3И1Нiй · Буффъ. (3-й абонем.)

1 

· 

Гастроли Гзов- 1) Много шу- (Вн1, абон,)

• . 1 

К 6 1) Путаница. онецъ лю · ; ) Веч. нова- i 1
) Д

о
л

ли. 
Конецъ 

л
юб- 2) Нечеръ 

1 

1 1
) Старый 

Гейдельбергъ 
сной, Юрьева и 

Бравича 

театDЪ и садъ 
,,ФАРСЪ". 

Зоолоrическiй 
падъ. 
-

fавричесRiй 
. садъ. 

Теаrръ и саАъ
,,Акварiумъ". 
-

ЛИNJBGKiй. 
(Ст. Пигово) 

муиsъничеrо .Долли" 
2) Пута�ица. .. 

ви · го искусства. в·-1. 
I 

античныхъ 
1 

танцевъ. 

. .. 

1) ПОЖИРАТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА 2) БОРЬБА.

Защитникъ. 

-�

Дн.: 1) Дивертиссеменrь 2) Одурачили. 3) Дивертиссементъ.· 
Вечер.: Любовь дьявола. 

1) Забава.Вторая моло· За монастыр- П'Iоды про-2) Дi.лекая Склепъ. ·дость. ской стtной. свt.щенlя. принцесса.

l) POUR VOS BEAUX YEUX. 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
. . 

jl) Го�орящiй
. нi!.мой. 

'2) Отеро .. 
. ' . 

1-й день лю-
бителск чемп.
фр. борьб�.

Материнское 2-й д. люб. 
благо ело- чемп. франц. 

венье. борьбы. 

" 

2) Путаница.

Горнозавод-
ЧИК'Ъ 

1 
Чарод'!.йJ<а 

Бол�шой .. , . 1 , 
Стр�1ьнмнск iй: ; Крылья свя- Rабарэ. Ди- rОдна ИЗЪ Ночь любви. 

театр'Ъ 
завы. вертиссемен. нихъ. 

(Стрt.льна). 1 

Tl.11101:'Ji

1S-Э·7 .. 
J 

8"1Ш11"•1, ·�i,1 Ш • IIПЕРШРСИАГI IEIIIЧECTBA 
· Торrовы•. Д·о.м. ..

-- Ив� ·Ен. -МDРОЗОВА·. 
· c��Reтeplypr\,· ГIИ�Й· ·AНtl'II, М Вi, 8& .•. 87 (П,OTill\ П&Ж&СКIГО корпуса) •

-------
-- - _# ____ - . . ю88IJIIJ)IIЫS1 И ЭOIIO'fЫR �t

сер·ебр�я и б-рокзовь1,r иэдt.11iя. 
- -- -- ___ , -

IIJ)eдJW.eт·ы AII• ·а11ектри,чеокаrо o-oв·t.oteиlfl. 
• • •I 

1 
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Да, я видаJl.ъ тебя старинный Iiоллизей, Безмолвный памятн1шъ страданiй пережитыхъ.. Широкой л:встницей, межъ . вtюшыхъ I{a:arneй, Подняжся я средь rаллерей от1,рытыхъ На самый верхъ... Въ тt дни зд·всь . был:ънародъ. Со всtхъ сторонъ стекался толпами Онъ шелъ сюда и ждалъ, что qасъ придетъ, Что въ глу6инt, пuднятая цiшями "Дверь смерти", вновь откроетъ черный з$въИ гамъ, среди u ес1шмъ усыпанной арены, Въ тол"пу людей, ворвутся тигръ и левъ, Горячей 1tровiю заливъ neco1tъ и стtны. И будетъ смерть витать и I,ровь сред�, наготы,И ревъ звtрей, и ·rихiй стонъ му 1юв ья, Сольются съ криками хв 1лы и наслажденья И славословьяl'�ш лщбви н красоты ... А та:мъ. .. Вся золотомъ и пурпуроыъ од·rатаБлестящая толпа, скучающiй Неронъ, Блудницы и цвtты-и Л) 11ъ .дневного свtта ) Горшцiй и ЖИВОЙ средь. мраиора БОЛОIШЪ .•. Мнt стс1ли чудитьсн въ nезмолвномъ Ко.1лизс·J;,Rартины тt исчезнувшихъ временъ, Я слышалъ тамъ, дрожа и холодtя. И ревъ звtрей, и мучениковъ стонъ, Н;о мысль въ ,цушt рол.и.шел другмr JI, не жалtлъ о :гtхъ,· 1<:то зд·tсь погибъ тогда,Ф� rоряq_ей вtрою сре,11.ь. цирка умирал . Они· ушли иsъ жиsни на�сегда. Дрнецъ ихъ свtтелъ 6ылъ... Года прошли толшю ... ·Промчались дни кровавыхъ бурь и 6tдъ 3q-9:Ы};Ы�1 Jtоющзей_._�ро�адq�. B$ROBOIO Одинъ хранитъ мучевiй nрошлыхъ rлtдъ. Н� жи3нь .вел щ1къ r.rorдa! .. В.ъ исканьи наслажденыr, 
Въ ··стремленi 11 найти. волненьл нрасоты Щ}qв,tтствуе'Г,h .,_юлuа �у�jя. ей .. !d.JЧ�Нч?, . Ощ�б:ки: чуждыя, разбитыя мечты ... R_р·Qщiвыiъ нtтъ заб.�въ ... Толпою хладнокровныхъ, В�.' арену слезъ людскихъ гля;1щ1ъ мы nр_едъ собпй, Смfшны вамъ: мукJ;I ранъ' :rя,келыхъ и .. бею�ровньпъ, Что: переносятся' чужо·1r. вамъ· душой.. _ : Мь(распинаемъ rtxъ . страдающих� словами, 
Терааемъ ихъ. т.оской: волнень11. и страстей И чудится-· · разрушенный вtками, Тьi :iзъ людяхъ вtчно живъ-кровавый Доллнзей! 

, 11 , ·, • - ' .  " , • · . •  - •• ··Кн. Ф. Носаткинъ-Ростовскiй.
Римъ, 9 марта 1910 т.·. 

5 

Конецъ любви. 

( Гастро.л11, О. В. Гзовс1со'i1). 

Признаюсь, 11То это тюшя тонкан сатuра, •1то я:вa'lero не ра3rлядtлъ въ дей. Это хорошо задумnно:nJJ.тepD мюблепныхъ, мирно уживn.ющихся по;1,.тl;011,ной женщиаы. Сд·вдятъ друrъ за друrомъ, и ве];6е3опасны. Только почему. всt они карри:ка ·турвы. Или ·иия "сатиры" - о6язываетъ? Остс!,тъся n·.врной мужу nрп пяти смtшн:ыхъ 6олванахъ _- Bt' 'rрудно, во и-малоубtдительно. Что такое марю1за: просто-ли оскорбленная мужемъ жева1 же.нщина-ли, ищущая идеальнаrо мужчину1 Слова одни, постушшдруriе. И потому ничуть не удивительно, что r-jj,a ·Гзовская ведеть э·rу роль неровно, етоль же страннl), тшкъ она странно -написана. Не _то страдающей женщиной, по просту в1юбленной в-; 6езаутнаrо cyµpyr:�,тосчющей и нtжной, ве то-сорвап�омъ, нас�1tпп.rвымъ фнософомъ. Моrуть быть, переходящiн нас.т:rо-.енiя но они должны .1.огически вытекать язъ :ха-' ' . : рактера и не ·должно въ одномъ. лицt 3аКJiючать 
1 ,нtс1юлько характеровъ, · подобно нартинамъ, рисо:ван-
i ню1ъ на полосахъ: съ одной с1оронь1· посмо.трt1·ь1 н:ороль rреческiй, СЪ друrой-супруr� �Г,О;-: !-�- �rа.тн прямо-любезный ихъ сердцу инфачть, ., . - ... _ -- . И потому-столь красивая поза. на полу и ра ·;

ДОСТНЫЙ СМ'БХЪ-неожиданны, хотя . и ЖИBOifИ.CHi;J, п. философическifi р.азговоръ "взыскующей .11юбовни:к;1 " совсtJ1ъ непон.ятенъ. Красиво . ходитъ арти.РТR_� _ х�.пучками цнtтовъ, со6ла3нительна .она ·.�:Ъ · н?ч�О!,1ъ .'нарядt, а Бъ танцахъ- впроче:мъ, 'танцевr:ь ·: :, 11е · было... . . \.·. , ... ; .:, Супруrъ маркизы-изящный Юрьевъ, холодньШ и -застегнутый
.-

В1? н�е�1ъ пе :в_и��о стре�штел����О.)J, :rИфоятно, эксшi.нсивнаго прожю·ателя жи3ни, мчаm 1-
Г()СЯ изъ города .въ_ гор.одъ · за · щ)ас�т�ами,_ �оску��.1:; шаrося IIO ·.женt. Конечно, e�ry должна быть . свон� ственн;� н1н;:оторая беззаботность, .. RаRъ-бы , nр�.�ебр!�.:. ЖИТ€ЛЬВаЯ ПОiфоr.йТеЛЬСТВёВная, l\Iaiiepa, . 'привит.1:я 

' ' 
. . . ,. . ' усn'Бхомъ у женщинъ, :шаюемъ пути, ведущ�r_О':К'!':ихъ сердцу.· Но-не все же усмtшка Мефистофе;нt;. д:�йте (ШОЛЪRО-нибудь и горячности Фауста. · · ·'·. 

. 11:э·� своры мужчинъ, ЮТЯЩИХСЯ ' 6л�зъ · �r.аркизь�\: самый· художественnый-пdдагрикъ Рисполи, · пзобр:1� женвый r. Ворисовымъ, · спецiа�изировавmи;rся: на волоqащихъ ноги мучепикахъ · хорошей жизни, · оп. 1юторой, дtйстви.тельно, уже не nо.1�тишь на _а�ро_планt. · · ' · · ·. ·,Трогательно до1�.1адывае1ъ· . сво11 реплики ('ЛУГi\!нтонiо-r. Моисеевъ. Но 06п\а1·0 ф0на. ,,сатиры (�вакъ-то не выходитъ, несмотря на всt эти режиссер:cr,iя ухищренiя со стульями, съ ·чемодаваыи, съ вi:\;юшы:-�ш nр.едс'танлевiю1и ·и ·пр. 
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. Г-жt Гзовской подносили много цвtто:въ, г-ну ' И Пи кар�:.. а r. Х. cor.'Iacнo утверждаюгъ, что ,орьеву аппщ1,ировали, при появ.1евiи · въ срединt 

1 
.8iардо 6ы.ira женщиной, на которой нl:' ,1or ло не ,цiйот:вiя-за. старое. 

1
, О{;танавливаться вниманiе. Но по :s:;1р1штеру это бы.то Словомъ, было шумно и �ово.л:ьно людно-•шrо нес.аосное существо, деспотиqс<.:ное, сварJ,ивое и еще требовать отсь весехаго, мtсяца мая. sпрямое. Положительно, нужно бы.110 удив.'Iяться и,:-С. В. J щсству, съ канимъ она играла нс1 сценt авгельс.кiе. 

__ ·�,.::=:z <> - У:..+.·· -.. -
:характеры. Въ домашней. жизни это 6ы.11ъ тпшгшый с:Ивiй чулокъ, муштровавшiй весь доыъ u державшiй въ трепет.в даже постороннихъ uосtтителей. Турге

Полина Вiардо по воспамина_нiямъ 
Q,ельriйскихъ · знакомыхъ� 

tЯ 
ненъ былъ далеRо не единстве н-нымъ вздыхателемъ очаровате.тьной Полины, даж(' nъ балт,з1:шовскоыъ возрастt окружавшей , · с.е6я · пок.:rонник,ши. Среди 

По.1шка Вiардо, ' Itакъ nsffз'J;cтн'o f ПG. проriс.хожд�нiю . '�iцсто'кроввая ·.фламандkа; родвь1е ея до 'СИХЪ поръ 1 ЖИ13,УТЪ·'.•,JЗЪ ;.,Бельriи. '3н.аiюнитая пtвпца въ дtтствt и юности долго жила nъ Врюсселt и зд·Jзсь, между прочимъ, выступ1ш1 · еще совс1:мъ дiвоч1сой, въ серiи концертовъ въ Ce1·cle Artistique. Связи В1ардо съ· -Вельгiей поддерживались довольно 11,олrое вреыя 'f$14Ъ, что у · нел здrl;сь осталась се6тра, знаменита.я пrl;вица Малибранъ, по отзыву ыногихъ, лучше'е сопрано, ка1tое коrда-лйбо слышалъ мiръ. Rpoмt; 'того, �; семьи Гарсiа было здtсь небольшое недвижtnrое имущество, проданное толыш въ 1853 rоду. Врюссельсь:iй порреспов.девтъ ,,Утр. Рос." даетъ характеристи�ч покойной Вiардо со· ·словъ двух:ъ .:1ицъ, бывавmпхъ въ дом·в ея сестры Малибранъ п хорошо помвящихъ Полину еще г.одросткомъ, а sат·Jшъ ю�чина:ющей п':Ьвицеfi. Одинъ иsъ нихъ, знайенитый бельriйскiй адво-. 1�атъ, сенаторъ и профессоръ, · Эдмондъ Пиь�ар·ь, :второй-. польс1tiй змиrрантъ г. Х-iй, не пожелавшiй, чтобы его фамилiл была опубл1шопана. · Отзывы пъ о Вiардо интересны, rлавнымъ обраsом1,, ·rtмъ, что они совершенно совпадаютъ даже въ по,J,робноt·1·яхъ, несмотря на то, что друrъ съ друrоыъ этн господа не знакомы. Эдмондъ Пи1:аръ, весмl)тря на свои 84 год�·· ещо бодрый и крtпкiй старпкъ, прекрасно помнитъ uервые дебюты Пол.ины Biapu.11, которой нъ то время было лtтъ 15-16. Она выступала въ ввартетt u · solo въ единственной тогда въ Брюссе.лt концертr:ой зал·в G1·aпde Harmo11ie п ш:tла значит, льный. успtхъ. 3атt,мъ въ 184] году, уже пось11 JюндовсRаrо дебюта, она выступила Hi;\, сценt брюссельсю1,го 'rеатра Мnппаiе въ опер·J; ,, :Мuette de Portici". 11 ослt этого она возвращалась въ Брюссею, еще рааа. три, пока общее ихъ имущество не было хиквидировnно . Родные ея жили въ Rl'большомъ загородномъ домt, въ кот()ромъ тепt'рь rюмtщается городское уоравл:евiе фобурга Брюсселя-Иrrсе.irля. Домъ этотъ аяачите;rьно увРлпевъ при:стройrшми сза.дп, но фасадная его часть сохранена в h томъ самомъ вихJз. въ каrшмъ она быда во вrемена �1�.1Iнбранъ и прИздовъ По.шны Гарсiа. О прин:1длежноtти его знюr11нитой арти{;тнJ; до сихъ поръ напоминаетъ 

вихъ по.1rожснiе · законнаrо мужа Biapдn было и: смtшнымъ и невыразимо тяже.шмъ, оёобенн,1, Rorдa онъ потерялъ свой профессiопальный заработо:къ и одря:sл·Jзлъ. Къ сожалtнiю, ни Э. Пюшру, ни r. Х. не удалось набjщ:щть· Тургенева и Вiардо въ ихъ до�шшней жизвп,' н1i, основьrnаясь на общемъ :характерt знаменитой артистки, они, не колеблясь, утверждаютъ, что на Тургенева с�ютр·l;ли въ этомъ дом:�,, rлавнымъ образомъ, IШRъ на бol'a:raro. пом1;щнка п влiятел:ьнаrо человtка. Въ этомъ иаошенiи Вiардо была бo:rte чtмъ прат{тичной особой, настоящей типичной бельгiйкой. Но практичноеть не мtша:rа ей очаровывать всякаго, когда это бы.1Iо нужно по обстоятельствамъ. Приведенаыя ноепоминанiя рисуютъ знаменитую u·ввrщу не такъ, накъ мы ,rоrлп бы ее предста-вить сс6·Jз по безsавtтной 11ривязанности Тургенева . 

Bttepa, въ 11 часу утра была отслужена въ .католическо:иъ 1шсте .. тf, Св. Екатерины панихида по 
1 Элиst Ожешко. По•1етиып ь:аноаикъ, В. Чечо·tтъ пропзнесъ р·вчь, въ т..оторои 01араБтеризировалъ 11;tятельность покойной. Приеутствовали на павихидt члены Гоl'удаµствевной Ду.\IЫ rг. Родичевъ, Жук@скiй, Бобянскiй, представите.ш сто:шчвыхъ польскихъ обще

СТВ'h, почти вся нетербургская 11ол:ьс1шя 1шлонiя и мног. ;,;руг. 
Открытiе оперныхъ спектаклей въ Наро.1;номъ до:иt переносится на 24-е мая. Роди: распредtлены въ "Снtгур!1чкt" с.�r·lщующимъ обраsомъ. Заглавную парТ!IО поетf) г·-жа Гл·Мова, Купаву ·-Никитина 1-ая, Лея:-Ниriитию� � · ая, царя-Беренi1,ея-r. 3алипскiй, Мороза-г. Шв�цъ, Весну---r' жа А.ндреева-Дельмасъ, Bиpюqeft-r.r. Пустовойтъ и Симбирскiй, Бобыля-

1·. Варышевъ, Вобылиху-r-жа Тихомiров·а, Миsгиряr. Савравскiй. Постшовка - Санина. 1иршкеръr. Павловъ-Ар6енпнъ. Генеральная репе·r1щiя въ прису·rствiн uрессы соетонтсн 23 · го мая. 
1·11е МзliЬгю1 ·и маленькiй theat1·e de Beriot, на:х:о- Отъ г-жи Преображ.енскоii по.11.рено нзвtотiе из'J. ,J,ящinr·я въ дву.хъ шаrахъ. Въ аю1ъ теперь иногда 

I 
Лоцона, что балерина предполагаетъ вернрься въустрапваеrъ св<ш веqериюш русстш1 _студенчес1iая ъ Петербурrъ не раньше осени. :я:0;1онiя. 

1 
( 
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При в серо. сiйском:ъ :,ою3t сценически хъ .д'БЯ'Гi.11.ей 
возник.,ш комиссiя, постав 1шшая своей цt:п,ю пзученiе 
с-елъскаrо народнаrо театра. Rомисс iя въ настоящее 
:время нроизвод-.;:тъ анкету для: выясвенiя вопроса, 
въ lШlШХЪ М'ВСТНОСТЯХЪ имtетс:я ce.1l l 1CK iй народный 
театр'!), какее участi е проявлле'ГЪ въ этоыъ д1ш 1, 
м:tс:тное населенiе, накимъ nутамъ создался этотъ 
театръ, I{aкoro репертуара онъ держится и т. п. Rо 
:миссiя имtе'ГЪ нъ виду создать вcepocciйcrtoe обще
«.;тво се .. ·rьскаго народваrо театра и созвать съtздъ 
у�шетв иковъ этого театра. 

Верн улась въ Петербурrъ, жившая: вс� ниму за
границей , въ Rаннахъ, солистка Его Велr •�ества Н. А. 
Фридf. 

Первый ковцертъ 6. ШаJ1 яdи:н.а въ Харьковt 1 9-ro 
мая, прошелъ съ громаднымъ художественнымъ успt
.хомъ п далъ сборъ 0[{t)JI0 8000 pyu . . 

lЗслtдстп i r . производящейся въ саду Народнаrо 
дома постро111� и нова го зданiя для: о ::rерна 1·0 театра 
t.цъ и Ни.родн ш1 .:.�:оыъ временно рn,зъединены.

1 9 -го мая снон lrа.1ся н.а 58 -омъ году жизн.и хо
рошо из:вtстн ый въ столи•-шыхъ публицистичеекихъ 
кружка:х:ъ · 80-хъ и 90 -хъ годовъ, журналистъ П. Я .  
Прrобраiю-'нскi й .  

Парижш,ое театральное ш·ент(jтво Галле (jЪ бу
дущаго года открыв аетъ въ _ Петер6урr·в отд1шшiе. 

Оuерная антреприза Iiирюива -Цн.\1иер:\-1апа- На
ленти нова-Дуиа, въ Харьковсr{юrъ городс1�омъ театрt, 
заr�о нqпла двухъ-не · 1,льRый сезонъ съ цефиц11тоиъ 
nъ 1 :-3000 цуб .  

1 

Анrл i йсr, iя [' :LЗ ( 'ТЫ сообщ,1ю1 ъ о6ъ ОГJ)ОМН.О �lЪ

ycutxt ивn·нстнмо П f:'тербур гу 1, a п e�qыieikrep 1t А. Б .  
Хессина, ·онцr.р·шров,r'н шн. rо н it-дн·ях;ь въ Лондон·!; 
въ Queen 'S H!i l l  <;ъ лондош·1trшъ <;пыфона t1ескиыъ орке
стромъ . .  , 'Гl1� Dai l y  '�e leg·r·a plt " ruря сш пр 1ш·втств уе'ГЬ 
исполн�нiе Хесси 1-thшъ +·й ею1фон iп Чайковскаго и 
увертюры "Лсонuр�-1 и .Хо 3 Бетхове на. У 'ПL<;тво навшiй 
въ ко нцерт·!, Е .  Ц1оrба.1шстъ (тшнцертъ Браш;а) таюке 
ЮI'В .'!Ъ ВыдаЮЩiЙСН УШ'tХЪ, СОПр0130-ИtJ,аЮЩii1ВЪ За
С'l ОШЦеР. вреюr .rшждое высту пленiе его за rращщей. 

Опять во3никли с-лухи, •1то " Н евс1; i й" Фарсъ '' uу 
дt:\Т'Ь уни·1тоже uъ и с;.1:;1 нъ подъ тор гоное пом't rл,t1 н i Р .  

А в i а ц i н. 

. Въ Псков·:в организуется кружокъ .пюб ите.1ей 
ав1атики. 

Министерствомъ вн. д, разрtшенъ созывъ въ 
текущемъ году въ l'O p. Одесс·в 1-го Юir-шаго съ-в:зд а. 
д1нrте.1ей по во :з;..�:ухо п.пватс:1ьпочу дt,;1у -

Опера м и н истра .  

Опера " Ашо�·е е Pe1·rJ ir.i oпr"  (любовь и гн6tл ь) 
авторомъ, которой явллетl'л II ортуга.1ьс1{ iй :\1ию1сч1ъ 
Арропо, в 1-оrюченная въ ре1 1ертуа ръ I'Юrбургшшго го 
роде.кого театра ,  въ настонщеt BJIL'ШL 11 jНI IOtтa п в·l;н
ской "Volksopei-" . 
Успtхъ оперетии  Ле гара ,, Г рафъ Люксембу ргси i й " . 

Въ одномъ только 6ерлин1;к.0�1ъ "Новомъ оперt'
точяо11ъ театрt" о пер еп;а. 1 1  rрафъ :1юкс1•ы6 ур �·с r; i й" 
прошла 150 разъ. Въ течен iе 11 pom.н1ro сезuна. эта 
qоеретrш обошла 300 те fьтровъ п была приннта ;.1,.7ш 
постановки 60.1r·1Je ч:tм·:, 400 оперето 'шьщи 1еатр а.:ш1 . 

Театръ Н азимовой въ Нью- l оркt. 

Ныо- lор t�ъ 6езсnорно прrпшд.11ежитъ къ ч 11c.'IJ 
наибодtе теа·rральны х·ь rородовъ :ч i ра. Въ настоящее 
в ремя <шtшно заканчивается построrша новаго те
атра на 39-й авенью (улиц·1) . 

Театръ это1·ь стро птъ такъ наз ын ilt:\Iое театра.1ъ 
ное  общество Шуберта , юrtющее 1п, Соr.дпненны х·ь 
Пlтатахъ Н'ВСRОИЬКО ;r,еСЯ1'[{0ВЪ театровъ. Новый 
театр'Ь будетъ названъ юrене1rъ русекой артистки 
Наdимовой (артистка эта 11 pitxaлa. п·1. Нью-Iорк� 
съ труппой Орленева. Она ск0ро ста:� а зна,ыени
тостыо и научпвшись по а нr.rri йскп п ою�:ну.ш руссную 
сцену) . · 

Репер:�·уаръ театра Нази:мовой бу ;�:етъ состопть 
ilCIOIIO 'I ИTe.'f bRO [I 3Ъ пьесъ Ибсена . 

,, Ч ерная rука " и те н()ръ Карузо .  

Ош�рирующа.я :въ I1ыo -Iop�·1 банда пта.rьп яцевъ , 
занимающаяся выыогательствО)IЪ , потребова:щ отъ 
своего знаменитаго соотеqествР.нн:rша Ка.рузо :2.000 
долларовъ , которые была немедленно И:\IЪ �· п.точены. 
Но ногда они: вздума.1и потребовать I�P. г:н�нькую 
l'умму · лъ 1 5 ,000 ;1,0;шчJовъ, l�apy;�o обратн.'fея к.ъ 
содМствiю нью-iоркской nо.1иц1 11. Ii:apyзo тепf:'рь р·tд.rю 
llЫ ХОдитъ . Опъ постоя!iIЮ носитъ панцыр 1-- .  Отправ
ля ясь въ тt-1 1 тръ онъ нооружаетсн рево.1J ьверо:.\1Ъ и 
( \ Го вct•rдit сопровождаютъ тt.тохраните.ш-дш1 дю
ж:нъ неапо.:штанца. ,, Черная маска "-(члены этой 
та и нств�вной органивацiи окаsываетс.я не дн кiР 6нн
циты, а нас·гоящiе джентельмэны, . одtвающit>ся: :по
посл·Ьдн�й модt) произнес.'Iа смертный приrоворъ 
на;r.ъ Rарузо . Италыmскiя Rолонiл въ амери канскихъ 
го1щ.1,а1ъ, rд·t предполагались гастроли Карузо. 
сер ьевно оаасаю1·ся за жизнь своего любимца. Будетъ 
организована надежна.я охрана :Карузо , : · ото:.\1у что 
,, черная рр,а" не дремлеrъ и vей•шсъ наводитъ па
НШi}' на жнтелей ита:rьян ска.rо ква;этала Пыо Iорка, 
rд·н ао•пп с;1щз;невно n р оисходя.тъ взрывы н),сБнхъ 
машинъ, подкидыва.емыхъ " чер ной рукой. 
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Опера Ростана. 
Въ будущемъ году въ пapюRCI{Oi:t кo-:мн'1ecfioit 

oriept будетъ поставлена опrра Ро-стана ,,_Пьеро 
смtется П Пьеро плачетъ". 'Гол1,RО тев:стъ :этой оперы 
написанъ Эдмондомъ Ростаномъ� а �узыка nрпнадле
жить дяд·.в внамсвитаго автора "Шантек.тера "-Alois 
Ростану. 

Новый оперный театръ въ Мюнхенt. 

1 

1 

1 
! 

! 

! В'!'. скоромъ времени -въ Мюнхенt будетъ: при
1 

"

Наро

�н

о

Й 1 
стуnлено къ пос·Iройкt зданiя новой 
оперы'�.: 

Вагнеръ въ Брюсселt. 
На· дняхъ въ брюссельс1<0мъ ,, Г11еаtге cle l.t 

шщша.iе" была постанлена опера ,.,Ко:�ьцо ни.6едун-
ГОВ'Ь". 

,,Разведенная жена" въ Англ.iи .. 
Поuулярная оперетка "Разведенная жена" nо.1,ъ· 

на;ша.нiемъ "The divo1·ced ,vife" въ jювt бу.i,етъ · по
став.�rена въ Ловдовскомъ театр·в "Водеви.1ь". 

'

-- На сцен·!; .хшролевсifаrо театра въ · Л:исса- \ 
бонt въ ближайше:мъ будущеиъ пойл,утъ "Демонъ" 1 
Рубинштейна и "Евrt!нiй Онtгинъ" Чагшовскаго·. На 1 
постановку русс1шхъ оперъ ассигнована довольно 1 
крупна.я сум:ма. 

\ -- Сеl\1Ья Бьернсон.а р1шшла продать· родовое 
п:-.itнie Ауленстндъ; · въ которомъ поr--ойныи писател 1 
провелъ многiе roдl?l споен жизни, такъ · какъ по- 1 
стоянвь_1я наводненiя, .' tiроисходящiл въ Арrевстадt, 1
заставляюп . тратить много средствъ на померi!�ку 
ш1отины, защищающей: �омъ. Предполаrаютъ,· что 
юt1шiе будетъ куплено норвежскимъ правительствомъ, 
для устройства въ дом'k Бьернсововсь:аго музея. 

uисmрумеиmы · 

мя дома, 

шкоnь1 и 

оркестра 

Юлiй Г енрихъ 
ЦиммермаНъ. 

С.-Петербургъ, Морс.кая, 34 .. 
МОСКВА. РИГА. 

Ореiс1t-1уравт1а по требованiю� 

1 

Bct порученiя исполняетъ добросовtстно. 
банкирская контора А. Н. ТР АПЕЗНИ- · 
НОВА, подъ фирмою "В. Г. Бtлинъ" · въ 
СПБ .. Садовая, 25 (фирма сущ. съ 1876 г.). 

Телефоны: №No 8-85 и 305-43. 

_.:_ Парижскiя газеты сообщаюn о намrвревiи 
Ростана основать собственный театръ, rдt бу дуп 
ста.виты:.л искnючительно его пьесы. Во главt эт11rо 
"'Г11eati·e Edmond Ro1:itaпd" овъ нам1iренъ поставить 
нt>;�авно. ушедшаrо изъ "Comedie F1·an<;aise" пsв·.вст
яа го Le-Ba1·gy. Въ театр1, приыетъ также yciacтie и 
·Сара Вернаръ, nocлt того 1,акъ въ ел собственщщ�

! !: ·1:еатрt пройдетъ Ростановскiй "Фаустъ ''. Для своего .,,==.а.1!::.-..811:1�----------------

'1 театра авторъ "Шантемера" намtренъ каждый годъ j _ • · 6 . 
1,авать новую пьесу, что же касается старыхъ пьес'!з,: 1 1ермаи1я, komopaя cчuma·emcя к�;��д::ь:·
то право на ихъ постановку, въ свое время: про- 1 культуры и та не могла бы блеснуть 9ол-ве. шинар-
;в:авное друг:имъ театрамъ буцетъ .вы1"уu.т1ено� 1 ными граммофонами, ч1,мъ Торго'вый Домъ_ А. Бур-

. , ' 1 хардъ въ С-Петербургъ, Невскiй пр.,,. No 6. Конструи ... ' 
рованные г. А. Бурхардъ новые безрупорные граммо
фоны "САЛО!tfЪ· представляютъ собою, дi,йствительно,' 
шедевръ технической законченности и самаго тонкаго 
изящества. Тотъ, кто хоть разъ ВИД'ВЛЪ и слышалъ но
вые граммофоны-никогда ихъ не забудетъ и при каж
домъ удобномъ случаъ будетъ разсказы ать о нихъ 
вс.t.мъ знакомымъ съ чувствомъ иснренняго удоволь
ствiя. Ничего подопнаго неньзя найти за границею, по
тому что фирма Бурхардъ самостоятельно вырабаты
ваетъ каждую модель, надъ котvрыми работаютъ нi,-

. сколько, извъtтныхъ въ художественномъ мipt., лицъ. 
Сконструированные г. А. Бурхардъ граммофоны слу
жатъ не только для художественной реnродукцiи голоса 
и музыки, но и какъ роскошное стильное у1<рашенiе

.мюбой гостиной.·. 
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АДJ,mралтейская . набережная, 4. Телефонъ 19__:..58. 
Аир61Щiя М ... Валентинова и Д. Дума· 

СЕГОДНЯ 

1\оиецъ ЛЮЕВИ.
Сатира въ четырехъ дt.йс_тв. соч .. Р. Бр,акко. перев.· 

�· К.. :1?0»5овскаго. 
Дtйствующlя лица: · ·'

Маркиза Анна дw Фантанароза .. r-жа Гзовс;·кая ... · 
Маркизъ Артуръ ди Фантанароза . г. Юрьевъ. 
Докторъ Фvльвiй Сальветти . . . г. Х�оnt.евъ. 
Джулiо д' Альма . . . . . . . . . г. Васильевъ. -
Гр. А:nессандро Дiониджи-(Сандро) г .. Назимо!!ъ. 
Ренато. Альбенга . . -:. . . . г. КручР.нинъ. 
Густ'авъ Рисполи . . . .. . г. ·Борисовъ. 
Антонiо, слуга . . . . . . г. Моисеевъ. 

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

Ri:t::u& в:ь 8 чао. :ве�чера. 

Конецъ любви. Уt,хавшая отъ измt.нившаго ей мужа 
маркиз·а' Анна окружена 'послt.довавшими -за' ней ПЯТЫ<? 

nокnонниками: д-ромъ Сальветти, спиритуалистомъ и 
послt.дователемъ Толстого, Джулiано д' Альма, рабомъ 
хорошаго тона-графомъ Дiониджи, поэтомъ-мечта·rе
лемъ Аnьбанга и болt.зненнымъ Риспоnи, ,,мученикоиъ 
nрекраснаго пола". Маркиза никому изъ нихъ не отдаетъ1 

nредпочтенiя, и всt, . ихъ ухаживанiя остаются безре-
зу льтат!1�:,1�и ... Да�.е Саnьветти, утверждающему, что въ 
жизни каждой женщины бываетъ моментъ, когда стоитъ 
только протянуть 'руку: чтобы со

.
рвать созрt.вшiй плодъ,

ничеrо .' не удается. Неожиданно прit.зжаетъ мужъ мар
низы. Анна представляетъ его своимъ црузьямъ, подъ 
видомъ близнаго прiятеля своего мужа, герцога Рок
набруна. Маркизъ намtревается вернуть любовь жены, 

� съ которой онъ былъ два года въ разлукt,. Спокойный, 
самоувtренный, онъ убъждаетъ ее, что она. его любитъ 
по прежнему, и не могла и не можетъ ему измънить. 
Раздосi!,дованная его увъренностью, она ловко возбуж
даетъ е'го подозрtнiя -онъ, противъ ея воли, осматри
ваетъ ея спальню и выходитъ оттуда одураченный. На 

· · ночь маркиза устраивае-i-ъ мужа въ гостиной. Въ М,
ломъ капотъ, съ распущенными волосами,. она .прихо-·
дитъ къ нему ночью, и убt;ждается, въ безсильной
злобi!., чт.о маркизъ, такъ добивз.вшiйся недавно ея
люtви и два года невидавшiй ее, спокойно и крtпко

с

пнтъ •. Утромъ, неожиданно всt пятеро I друзей, тор
жественной процессiей, яв11яются нъ маркиз-Ь прощаться.
Сальветти сткровенно · объясняетъ маркизt,, что пока
1<аждый изъ нихъ, пяти былъ убt.жденъ въ неуспt.хt
другихъ,_:_ннкто не огорчался и нсщвялся; но теперь,

,... огд.;t выя·снилось, что единственное вакантное, или 
казавшееся таковьrмъ, мt.сто занято-они уходятъ, такъ 
какъ имъ больше тутъ дtлать нечеrо. Марниза зоветъ 
" герцога Роккабруна" и объявляетъ друзьямъ, что 
это-еЯ' мужъ. Bct. пятеро поражены, но вмt.ств съ 
тt.мъ очень обрадованы. ·Они горячо пожимаютъ ему 
руки и единогласно рt,шаютъ остаться. "Отъ любовника 
мы должны были б-вжать -объясняютъ они,- но съ 
мужемъ мы должны остать�я". Маркизъ между тъмъ, 
недолго остаетс,r у своей супруги; онъ отправляется 
на поиски... одной своей... доброй подруrи. Въ это 
время является къ маркизt на условленное, въ первый 
разъ, свиданiе графъ Дiониджи. Вдругъ возврашается 

.... маркизъ, получившiй на станцiи телеграмму о ненуж
нос:-и поt,здки. Графъ пряч'ется у нея въ комнат-в. Мар
J<изъ не пы:-ается войти въ ея спальню: онъ помнитъ, 

-
новъйшихъ изящных. фасон.
ПОСЛ�ДН1 Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

IП Derniere f,louveaute тп 
корсеты "ПЛ�СТИКЪ" вязаные, 
дающiе 'чу_дну� пластическую фигур.r.Гро�1адныи выборъ гот_оваго товар1., 

как. равно r�атер1ала для 

n р i е :м а з а R а з о в ъ.

ГРУ ДО ДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮ!=>Ы, 
НАБРЮШНИКИ. 

� 

·:1� 1
... �
;j i

�4> � � �_?:_ . -

, Д1> ТСКАЯ ОБУВЬ i 
1 В, ЕВСТИФ'ВЕВА. · 1! Ул. Гоголя, 12. · � 

� Сrтецiальное производство ДЪ ТСКОЙ ОБУВИ 
-, 

1 Существуетъ съ 1877 года. · ; 
· , За из,�щную обувь удостоенъ десяти награ.цъ !·\

въ Россiи и за rраниц�й. � · Громадн�1й _ выборъ за-:- � 
, _ rраничныхъ д1'>тсни х ъ  .� 

� чулокъ и но

с

к

овъ вы

с

ока

rо 1� 
качества и разныхъ рисун-

JD� ковъ; галоши черные и ко-
i> 

� ричневые дt.тскiе; перчатки · 
� лайко.выя и фильдекосовыя � дtтскiя разныхъ цвt,товъ. � Имъются въ большомъ вы

борt. изъ Парижа куноль
П<l;Я . обувь, .. перчатки .и- . 

НОСКИ 

Преисъ-Нуранты 
требованjю высыла,юrся немедленно. 

TeJieфo1tъ 204,..60. . 

·�---��J�
�.'8Al'ID1181-8iUl:818'811D18Cl=8811:ICllillll11181-111-.. U-• .. ,:,, . ._ __ .... 

какъ Анна ero одурачила-и уходитъ I<Ъ се,t;5ъ. Мар�и�i::. 
же, убtдившись, · по трусливому ·поведе!iiю графа· ·�а. 
этомъ первомъ свиданiи, въ его· ни.чтож.носчf ° и пу- � 
стот:tь, прощается навсегда. съ ,мечтой найти дост.ои,наго . 
человt.на и произноситъ въ 'раздумьи: .,И говорятъ же
будто трудно остаться честной женщиной" ... 
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Офицерсt<ая 39- Т'еnеф. ·19 56. 

:·. 06.ru.-&к 4eiёi&IiJ��o бу,цетъ · 
L ' , 

Х ожu:раmель · njJpcmpa1tcm6a. 
фарсъ въ З ':ПЪйств., переводъ И. Г. Ярона 

·, · · · · и Л .. П. Паr:ьм��а,го. 
Дtм'ствующlя .11мца: 

Отто Куrе�ьберrъ. ; : . · . · · i:. Смоля;новъ.
Амалiя, его жена . . . . . • rжа Ручьевсная.
Мари 1 ' · r .жа Надщ-�ская.
Труда 1 ихъ племянниuы . r-жа Княжевичъ.
Гансъ Форуеръ, мужъ Мари r. Юреневъ. 
Фрицъ Фриборrъ r. Ольшанснiй. 
Цезарь Зефельтъ . . r. Разс.удовъ-Кулябко.
Алекса, его жена . . г-жа Стрешнева. 
Фел-иксъ Райнбольдъ r. Шумовъ. 
Бремэеръ, щофферъ . . r. Нальснiй. 
Минна, спужанка у Форуеръ r-жа Барятинская.
Августа, служанка у Зефельта r-жа Гремина. 

��йствiе происходитъ въ Берлин-в, �зъ наши дни. 
Гл. режиссеръ г. Смоляковъ

Начuо въ · 8 .1h час. Dечера. 

П. 

Б о,р ь·б а 
1) Шульцъ-Пьераръ-ле-Колоссъ
2) Фельrенrауэръ-Iогансанъ
3) Аберrъ--Самъ Ганибалъ
4) Э_миль-Корнат·снiй (реваншъ)
5) Мейеръ-Мунамура

Н�чало борьбы въ 11 '!ас. вечера.

Пежиратель прос-iранства.-Гансъ Форуеръ-пред
ставитель автомобильной фирмы; рекламируя свою 
фирму, онъ пс-лучилъ на моторныхъ rоннахъ прозвище: 
"nожира,�rеля пространства". Мари, его жена, страдаетъ 
изъ-за постояннаrо отсутствiя Ганса, а онъ подъ пред-

. логомъ гонокъ и упражненiй ведетъ бурную жизнь и 
измtняе:-ъ ей" За сестр0й Мари, Трудой, ухаживаетъ 
декадентскiй fшсатель Фрицъ Фриборгъ. ищущiй темы 
для своихъ "реалистическихъ" произведенiй въ родныхъ 
трущобахъ и "днахъ" Берлина. Отто :Ку.гельберrъ и 
}!!ена его, Амалiя, дядя и тетка Мари и Труды, кото
рыхъ они и воспитали, жаждутъ внука, а у Мари дъ
тей нt.тъ. Амалiя питаетъ поэтому неиа,висть къ Гансу, 
а нс:t пре.1;ложенiе Фрица отвъчаетъ, что не отдастъ 
за неrо Труду, пока не убъдится, �то бранъ его не бу
де rъ 6-езд-t.тнымъ. Предупрежденный Куrельбе рrомъ 
ФpИtfl- 'увt.ряетъ ее, что у него есть уже ребенонъ. 
а когда та ,ребуетъ доказательствъ, придумываетъ ц-влыv. 
роианъ. У него .. есть uрiятель, траrи1<ъ Зефельтъ и 
жена его, актриса Алекса, у ноторыхъ есть сынокъ. 
Онъ наrIИсалъ пьесу, въ i<оторой обманутая женщина, 
покинутая любовникомъ съ ребенкомъ на рукахъ, стра
даетъ еще и отъ негодяя брата, и отъ несчастнаrо 
отца, котораrо ея простvпонъ свелъ съума. Зефельты 
:многимъ обязаны Фрицу и ,C!)ftg уо1:.,кдаеn,, Алексу разы
грать въ отсутствiе мужа, его, Фрица, пьеску для 
тетки Амалiи. Алекса пансiонская подруга Мари, мужъ 
.которой ухаживаетъ за Аn-ем.сой и приrласилъ ее про
натить�;я въ его автомобил-в. Алекса предлаrаетъ Мари 
эанять ея мъсто на этомъ свиданiи и вотъ на квартирt. 
Зефеnьта, rдt. должно состояться рандеву передъ поt.зд
ной съ одной стороны, и сцена для Амалаи съ другой, 
:происходятъ всевозможныя l!ви-про-нво, кончающiяся 

/ 

По ,01.9нч:�нiи цредс'Гавленiн, на ш1,енt . зю,рытой 

верандъr са,ца: 

&ОП'Ь.·WОЙ 

Granu Goncflrt- Divortissomвnt Yariв 
Вашингтонъ, американснiе дуэтисты. 
Моретто, эксцентричная субретка. 
Баринrтонъ, англiйская танцовщица. 
Г-жи Люuима и Браккеръ, н-Ьмецкiя шансонетныя 

пt.вицы. 
Г-жи Мирс1<ая, Артушевская, Рощина. · Шахъ

Тахтинская, Гринева, С1шерская, Миланова, 
Зоя-Ари. русскiя .шансо.нетныя пt.вицы. 

Г-жа Тамара Мержинская . . исполнитель ица ро-
мансовъ. 

Гг. Борисовы. русскiе оригинальные дуэтисты. 
Г-ж.а Шадурская,-,, Нt.кто въ рваномъ". 
Марго, труппа. 

Капельмейстеръ r. Штейнбрехеръ. 
Ре.,-.иссеръ Н. П. Ивановъ. 

........... -.... =----.1111.1:111Ш1:1:;i::,,,, __ ...... '81!rns-=ililmr:�,._,� 

1 ( ФРАНЦУЗСИIЙ коньн·къ
1 RУРВУАЗЪЕ 

... Жарнак-..-Кен ... И'll..il 
•llpl(a 871Ц8ОТJ1f8Т-. С'а 1821 а

' ' 

OOGNAC COURVOISIER 
•n�le-nn• m&iвcin:

8, Cou"«.isier А Curlier Eror• 

J А R N А С-С О G N А С. 

Maiвon fondee en 1828. 

� .. stt_. r:-. _:._� ДS 6.Ы.В&ЮТS

� а_р�.ист.ъz • п•сате.а.11? 
-: 1 · . i.A ВАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ и УЖИНоп· ,. 

,. · ВЪ РЕСТОР АНt 

,, в 8g � .Ц." 
yn. Гoron�, 13. 

I(Оf«фОРТАБЕДЪfi.ЫЕ ЦАБЩШТЪ1. 
Те.11. 277·3.5 u 29-65. Topr. А• З ч. мма. 

___ ..,. _________________ _ 

.вмъ, что Амалiя уноситъ ребенка Зефельтовъ. а Мари 
убъжnается въ невt.рности мужа и требуетъ развода. 
Зефельты, конечно, отымаютъ своего ребенка; Мари·
оназывается въ_ интересномъ положенiи и въ чаянiи 
внуна Амалiя примирила супруrовъ и отдаетъ �руду 
з': Фрица. 

.) 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Те.11ефонъ 19-82. 

Г'Т'l!ГО)IДЯ 

;щвмъ 
вре,1.с�&11.1ево бу,1;еn

I. 
Д uвep1nucce.Jt8'Н11t1,. 

l) Эквилибристки на uровОЛОl<Ъ г-жи Люцiя и Марiя.
2) Музыl<альные клоуны гr. Фреда и Кока.
3) Руссиа:Я труппа исn. русскiя пъсни.

п. 

ОДУРАЧИЛИ 
80:).еви�ь въ 1 д., А. Саксаганскаго 

,/IТ>ЙCTBjlO'ЦiR J\И- а: 

. г. Любинъ. 

. г-жа Ананьева. 
· г· Костинъ· 

3орисъ . . . . 
Людмила . . . . 
Петръ Антоновичъ 
Варвара . г-жа Нъмчинова. 

ш. 

Д ивер11�иссеа1uен.1пъ. 
l) Клоуны--эксцентрики Бр. Гобертсъ.
2) Полетъ черезъ весь театръ эквилибристки на

проволокъ г-жи Зефора. 
3) Музыкальные l<лоуны rг. Фреде и Коке.

Начало въ 51/2 час. дня. 

Лучшiй подарокъ дамамъ

ЛDТО �с»

):: театральный бинокль � 
� 

для сада и сцены. 
= ) 

·i
0

:::::..."ъ А. Бурхардъ = 1 с с._-Петербу.ргъ, Невскiй, в. = , 

�-= aa:..a:18-�-�111D181!11i-a!IIIC:l2 1 

=хжхххжхжхжххжжх•I 
� ИЗЯЩНОЕ � 1 
= ДАМСКОЕ БtJIЬE. = 
� 3агото.влено .въ громадномъ выбоfJ't .� 

� �rJ�:��,�����:� с;�1��1;: S 
� nпат•и и nоnвяэки. )Е 

� Го�:":ъый · & &О� . Э�Е
� С А Д О В А Я Л И Н I Я. s 
�хжжжжхжжжжжажжв 

ВЕЧЕРОМЪ 

креАСТ&В�е:но бу�м-.. 

,�ЛюбовliJ д��всда �t !1 

Фантастическая феерiя въ 3 д. и 8 карт., муз. Гри3ар-ь" 
пер. Травскаrо. 

Д1.Мствующiя лица: 
Фредериl<ъ, венгерскiй графъ 
Гортензiусъ, его наставникъ 
Браккачiо, атаманъ пиратов. 
Вельзевулъ, духъ тьмы 
Лилiя, молочная сестра графа 
Фебея, актриса . . . . . 
Урiель, демонъ . . . . . 
Патерникъ, крестьянинъ . 
Гота, его невi:;ста 
Великiй визирь . . . . . 
Евнухъ ....... . 

. . r. Борченко. 

. r. Николаевъ-Уамин.ъ. 
. r. Андреевъ-Трельскiйя. 

r Курзнеръ. 
г жа Хмtльницкая. 
r-жа Зорема.
r-жа Бt.льская. 
r. Любинъ. 
r-жа Нt,мчинова.
г. Костинъ. 
r. Шорскiй.

:Кавалеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, духи-. 
зла и добра, стража, народъ, воины, невольники н др .. 

Д1,йствiе происходитъ въ Венrрiи. 
Въ 1, 3, б картинахъ и аnофеозъ-балетъ. 

Corio · исп. Ам. Ананьева.
Постановка rл. режис. И. О. Чнстя11Оsа. 

Гл. капельм. А. Б. 8к.1114нснfl. 

Начало въ 91;2 час. вечера. 

Въ 8 час. вечера и 12 час. ночи 
концерты симфоническаrо оркестра подъ уnрав.л. 

напельм. М. В. Владимiрова. 

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

Коломбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла. 
Л�обоsь дьяво11а. Beнrepcl<iй графъ Фредерикъ, pi.c· 

зоренный актрисой Фебеей, которой онъ проигралъ 
все свое состоянiе и старинный родовой замокъ уда
л�ется въ башню дьявола, гдt съ помощью найденнаго 
имъ руководства uo черной маriи, вызываетъ духа тьмы. 
Вельsевула. nослt.днiй, чтобъ заполучить его душ.у, 
Fiриетавляетъ къ нему въ качествt. пажа демона Урiэль. 
Графъ, съ помошью влюбившейся въ него Урiэль, 
быстро бога�ъетъ и собирается жениться на любимой 
Липiи, но благ'1даря nроискамъ урiэль, Лилiю похн
щаютъ пираты, а Урiэль вмt.сто нея отправляется с-ъ 
Фре;церикомъ подъ вt;нецъ. Но по мi:;pt, приближенiя 
н-ъ храму, тревога Урiэль, котором невозможно пере
€:туt:tит�. порам. храма, все растетъ, у Фредерика явля
юн:я по,цоерiшiя и он» сры:еаетъ съ нея покрывало, 
Yp�J11 .. , въ которой онъ узнаетъ своего пажа, прова
l»i&ается, причем-» успъваетъ ему указать мtстопре
м..ваиiе Лииiи. Съ помощью Ypie.nь Фредериl<у удается: 
:в.wр.учить Лилiю изъ невоJiи. За Урiэль же, невыпол
ни.вu.ай i1ри1tазаюн Веяьзевума, являются слуги ада. 
Не Лилм: о,d)ваетъ на умираю�ую Ур�пь четки, cna
caю111tiя ее , .. ._ С'lра-...ной учаети: являются ангелы 11 
JНQ€ЯТЪ ея душу БЪ рай. 
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Театръ И садъ 

Е -V ер с:р,·:ь
Фоятанка, 114. Телеф. 216-96 

СЕГОДШ! 

волчокъ 
(Мiss Dudelsack) 

Оперетта в'Ъ 3 дъйствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и 
Л. Л. Пальмскаго. Музыма Рудольфа Нельсона. 

Дtiiствующlя пица: 
С.эръ Фрэнч iСЪ Мэкъ Гумберъ . . r. Мартыненко 
Патрикъ Мэкъ Гумберъ, его кузенъ r. Полонскiй 
Олн:мпiя, его кузина . . . . г-жа Легатъ. 
Лицци J . . . . . . . . . г-жа Давыдова.
Кэтт.и г-жа Бужинская. Мабель ихъ племянницы г-жа Фролова. 
Модъ. . . . . . . . . . г-жа Бравская. 
Лэдt11.f{итти Соммерсэтъ . . г-жа Зброжекъ-Па-

шковская. 
Лейтенантъ Джэкъ Мэкъ Гумберъ, 

племянникъ френчнса . . r. Коржевскiй. 
Окенэн11 

}

. . г. Юрьевскiй. 
Эвернэсъ_ . офицеры . г. Дмитрiевъ. 
Дугласъ друзья Джэ1<а . . г. Радовъ. 
Меклингъ · г. Клодницкiй.
Капитанъ Сэмъ Браунъ . . г. Звягинцевъ. 
Белладонна, его жена . . . . г-жа Каренина. 
Мери, ихъ прiемная дочь . . r-жа Свt,тлова. 
Гарри Мортонсъ, директоръ акцiон. 

общества . г. Чернявскiй. 
Джонни, слуга въ замкi!. . г. Крамской. 
Нотарiусъ . . . . . г. Майс1<iй. 
Метръ -!l'оте.ръ : . г. Неклюдовъ. 
Слуги, ·гости, крес,тьяне и крестьянки. Дt,йствiе проис
ходитъ: i�.e. въ.-эамкt. Сэра Фрэнчиса въ Шотландiи, 
2-е въ Казино .Анrлiйскаго приморскаго нурорта, 3-е

въ паркt. Замка. 
Постановка А. С.· По�онскаго. 

Н&чuо :въ 81h час . .вечера. 

Во1чокъ (Miss Du.delsack). ·Сэръ Фрэнчисъ Мэкъ
Гумберъ, богатt.йшiй шотландс1<iй дворянинъ, женился 
на дt.вушкt. незнатнаrо происхожденiя, въ чемъ ему 
пришлось расkаяться·, �так'ь. какъ жена его ·вскорt. бро.:. 

сила;·.- .оставйв'ъ. ему крошн'у-дочь. ·:rдаръ этоrу, такъ на 
него под-вйdтвовалъ, ,что онъ по_кидаетъ род�ну, осt·авивъ 
свою-··землю· и· вла:дt,нiя на попе'ченiе 'друга Б'рауна, ко
торЬirу 'вручаетъ и дочь свою Мэри. Саю, онъ ОТ'Ь нея 
отназался и пЬручиirъ Брауну подыскать 'какую'·-'�и-�удь. 
приличную семью: которая согласилась бы за це�ЬГ!i. 
удочнить 'ее. Брауны· сдiшали это сами, цо·т·ер.явъс.об.:. 
ствен1-1аго- ребенка: Прошло 18 Л'ВТ'Ь. По распоряженiю .' 
Фр�нчиса нужно вскрыть его. 'завt.щанiе. МЭР.И с."!и:.. .
таеп:· сё6я ' дочерью . Брауна' и росла сорва.нцомъ,
почё� n6лучiт,а прозвище "Волчокъ''. Являются. ·на-·: 
слi.дники: . 'лейтенантъ Джэк1;,, племя·нникъ . фрэнчяса, 
Пат�/(ь'; �л1/м11iя, 4 · племянницы ихъ-тоже 'Р�f�вен- 'нини., erq. и другая племянница Китти Сомм�рсэтъ. .За . 
нею уiаживаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба люб-7;1тъ . 
дpyr'I> друга, но ·никто изъ нихъ не · хочет1,, сдt.лать 
первьiй 'шаrъ и· признаться. въ любви. Фрэн�съ· назна
чаетъ· -насi!'hдниномъ. Джэка, НО . ПОД'Ь условi�МЪ, 0

:'{ТО 

жени+ся ,нi Китти в'о избi:.жанjе :мезальянса. Непрiятно . 
nоражёеы ·эт.имъ· вс:h: и . Джэкъ, по,iюбившit� Мэри, и,. 1
.Кит-;�:й; .hю'бящая. Гарри, и Мэрри, ·вitюбленная въ Джэка , 1 
и вЬ� . М.эки,. riишившiеся наслiщства ... Друr:имъ усло
вiем:ъ ·.э�вt.щанiя является · требованiе, чтобъ Джэкъ и · 
Китт.и ·�ое.:.иии,ш оба имt.нiя въ одно, прекр;�тивъ та.кимъ 
nyт��1i 'долголt.тнiй процессъ между Мэка:r.,;и и Соммер
о.этамй: Джэкъ и :Китти гото вы уже сочетать·ся бракомъ, 

4 •• , � I ! 

\ . мА N I с U R Е 
no тсовершеиствоааи.J•'ii 

·п.АРИЯ(СRОИ( 
астемt. (втиранlе lоАИСТым-ь мwnем.) nротм.а. no.iiиoты-ci.гap•n 
тftй. Массаж-. лица. Личиы,r реw:оемн.аацlи ·:,намеiщтых�. артt1-
�� к арт•стов •. У ce6,r х на дом,-.-Баскова ул., o1Vo 1 О, 

kв. 7. Е. А. КРАВИUКАЯ. А�:· 88-58.
111 Q ���.��'t-�,� . -�� 

re 
А а 

1 РЕСТОРАНЪ 

т-ва tlарlинская rостинница 

• 

1 

8 

Черныш. пер., между Садов. и :Минис1ерств., 
близъ А.1ександр. и Малаго театра. 

ТЕЛЕФ. 14-68 и 320-73. 
Вновь отдtлан. громадн. росиошft. зал�.. 

ЕЖЕДНЕВНО во время .завтрака и обiща отъ 
1 ч. 30 м. до 7 ч. 30 м. веч. кr{)аетъ 
Знаменитый Румынскiй оркестр. 

llодъ управ.1. ивв. юоб. пуб.IШ вкртуоаа-скрипача. 
ЖОРЖА СТАНГУЛЕ'СКО. 

Прекрасно вновь .отд'Влан. кабинеты. Шаuно. 

з<УБQ ЛЕЧЕБНЫЙ клв·инв·тъ. . . · Горохо'вая '4: Te.ii. 533_:_47, • 

· • · .Э. Паенсонъ. ,· 
· . • • Прiемъ ·от-ь -10-7" ежедневно;·· · · • · 

Haв\Rwie МРТОАЫ IBЧ8flia .. Y,цaJщrie зубовъ_ .беа:ь:., .бо� •. 

1
, 

S0.1оты.п, фарjJ;оровыя пломбы. Вста.вленiе ис:ку�тв. 
аубовъ � чеJ!Юстей. SNoт., фарф�р. коронки, :иостовJЦИ. ,. 

• рабо
�. (зу�� �есНЮ1аю

.m:
е�я

: 
б&�� n�астинок�) .

•• 
' 
d·

.... -------------�--· •. , .. . 
но она запродала свое J:IM"f!1-fie Гарр� •• пР�едоставивъ 

. ему трехъ I нед'hльный срокъ для оконча1;ельнаго: �тпта •
Приходится ждать. Bc-h д'hйствуIОЩiя. лица со,брались ·· 
на морскихъ купанiяхъ. Туда. жd;является ИНКОГНИТf' и> 
Сэръ Фрэнчисъ, котораrо всi; считали у.же умершимъ .. : 
не· зная что Мэри дочь его, онъ внушае,:ь. 'ей,: что .· 
для блага Джека онъ не_ долженъ жениться на дtв-у,giнъ · 
низшаrо происхожденiя и когда Джэк1:, р�шив.�iffся · · 
отказаться отъ наслiщства изъ любви къ ней, прсrситъ . ея. руки, она ему отказыв.аетъ_. Надежды Мэковъ :воэ7 
роёли, они продолжаютъ интриговать· и явились уже . 
для ввода во влад'hнiе замномъ и имt.нiемъ.:-Фрэнчисъ, · 
узнавъ отъ Брауна, что Мэри его доч·�::, ·,; отk.рываетъ · 
свое. инкогнито, велитъ прогнать остальныхъ Мэковъ 
и в'ыдаетъ Мэри за Джэка, любимъй.111а.го. nл�ника. 
Китти удалось тоже добиться, наконецъ, объяснен\-я 
Гарри и она бу.-етъ его женой.' . . . 
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ал
.��.А ТРЪ 

1 1 IHPUKAR РА3СРОЧ�А.]
1 Телефонъ 

55-60.

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

СЕГО,111IЯ 

2-й день

большого международнаго 
любителъскаго чемпiопата 

фр·анцуасной БОРЬБЫ 

БОРЯ.ТС.Я елt;.�;ующiя пары: 
Маренъ-Мартенсъ 

. Рейманъ-Нрассовскiй 
Геркулесовъ-Дубровснiй. 
Всъ борьбы ръшительныя. 

Вбнванiе 6 ;�;юймов. гвоздей въ 1 1 /-.:. 

J,. ,11,ocr-.y руюно . . . . . . г. Геркулесовъ. 

Индtйсная борьба 
Нрассовсскlй-Г ер ку лесовъ 

Упражненiя съ тя_жестями Гг. Войкъ и Крассовснiй 
· · Организаторъ П. И. Вирковъ.

.. Начз.ло въ 10 ·час. вечера. 

безъ поручителей J1ицамъ, со
стоящимъ на госу.1,арств. служ
оt. и 1ъ частн. учрежА.И контор., 
paвнlil и 1ла.4. торгов. за1е,1.. и 

маете рек. въ С.- Петербургt. 

Гра-ммофонъ .СТАРЪ" 
съ 1°-Авухст. п.11аст. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р. 

Грам . .. Силозвухъ" No 2

1 
съ I О ,1.аухст. пласт. Цtна 40 р.
Взносъ 10 р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силозвукъ" № 1 

· с;ь 15 АВУХСТ. пласт. Цtна 55 р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенiю. 
Взносъ 15 р, Ежем. погаш. 8 Р· 1

!::с!Р�р�l��л��с�я�� .. 
Марiи-1скимъ Дворцомъ. 

. " 

П Р I Я Т Н О Н А В К У С Ъ. 

ВОЗБУЖААЕТЪ АППЕТИТЪ. -

Е ·

,.,, 

,.., 

·! 

иовости Вi:.ны, Парижа и Лондона. Крае;iвые цвi.тн.:.rе -
зефиры ·на мужскiя с·орочки rотовыя и на заказъ. 

ro. rотлт� БЪ. Владимирскiй пр.,�.· .
.,4 f'° J Уrолъ Неве наго qp .. 

S' 
Т:робуfiте ао sct.x11 реотора· 

И&Хiа. 
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Театр� � с�дъ 

-

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

ВЪ Ж!Ш11J�ЗIF4J,<ОМЪ 1f liA 1f�b 
L 

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

F1·i1н11·s ашl Со·
(Robes ct Manteaux).

Г1 

1. M-lle МАРА. исп. танцы. 
2. M-II POLDINI ЕТ LA РЕТIТТЕ JETTE исп.

,,Marche Turque". 
3. M-!Ie РОЗАЛЬДА, исп. испанскiе танцы.
4. Е. А: СМИРНОВА, русск. nt.вица. 
5. M-r· КАРЖОЛЬ, комикъ. 
6. М· Не ЗЕККЪ. франц. · пtвица. 
7. M-lle КРАСИНСКАЯ, польская пt.вица.
8. M-lle ФАБIАНЪ, венгерск. п-ввица. 
9. M-Jle ·дЕСБЛИ. фрэ.'нц. пt.виuа. 

10. M-lle ДАЛЬФРЕДА,' франu. пt.вица. 
·· Капельмейстеръ г. Люблинеръ.

Начало въ желt.зномъ театрt. въ 91/2 час.
r • , •• • ' 

• 

. ., : Въ нонцертномъ· залt.
Въ 12 •iас·овъ' ночи.

1. ГР АМЕНЬЯ, труппа неаполитанцевъ.
2. ДЕЛИСЪ, комикъ.' 

' · · 

3. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица. , 
4. Г-жа ДОТАНКУ.l>Ъ '} ·· 
5, Г-жа ДОРЖЕРЪ, . фран� пъвицы.
6. Г-жа ВАЛЬБУРГ'р, пt.вица. 
7. Г-жа АР.ИЗО, исп .• Ah! Petits Soldats". 
8. Г,жа БААРЕСЪ, исп. изъ оп .. ,

,,
Рука и сердце". ,,

9. Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ. исп .• Coupiet de l'Apahe".; 
10. Г-жа ДЕ СТАРЪ;· 11 n. ·,,Zorah� •. · .. · ··. 
11. Г-жа ФЕЛИНЪ. исп .• La Marloupett�·.
12. Г-жа ДЕ МЕЙ · исп., ,, 1/ottins". · 
13. Г-жа ДЕО, исп .• La vie est belle". 
14. Г-жа ДЕ н:онти. исп .• Les trois rondes.�. 
15 Г-жа А. А. ОБОЛЕНСКАЯ. �сп. ,,,Qчи. чер.ныя� ..
16. Г-жа КЛЕРИ. исп. танцы.·.· · . 
17. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,,Мас1<отта.". 
18. Г-жа ДЕ. ВIЕ. ист оп ... П�рижская жизнь":
19. КВАРТЕТЪ ОЙ РА!!Lтанцы. 
20. M-r СТЕРВЕЛЬ. исп· ,.Clematite".
21. Гг. ДЖОНСОНЪ; эксцентриюi. 
22. Гг. БЛИНОВЫ, комики-танцоры. 
23. M-lle ВIАЛИСЪ, исп. "Mie.tte" 
24. M-lle ВИЖУ исп. эксцентричные танцы.

' 1 ! ' '• 

. На от нрытqй_ сценt>.· 
1. M-r ГОТЬЕ и- его игрушечный· магазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТ И и ЕН КI1.:._а1<ро6аты. 
3. Tpjo ТЕГЕРАНЪ и его дрессированныя собаки.
4. Tpio БУАНЕЗЪ . воздушные акррбаты. 
5. The OLM СLАВЕТТЕ-комичес:_1<iе;,жонглеры. 
6. МОНЪ-ФОРТО-nоразителъ�ые ·гимнасты · 
7. ГЕНРИ МОРТОНЪ таинственный человt.къ.
8. Les ЦАНА ТОСЪ -- летающiе акробаты. 
9. КИНЕМАТQГРАФЪ. . , . . 

10. МИССЪ ВЕ.НЧЕСТЕРЪ�замt.ч. стрълокъ.
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. таJ.1цы. 
12 ГРАМЕНЬЯ-,-неаполитанскiй квинтетъ. · 

Концертное пiанино фабрики роялей r. Герrенса.
О1<ок.чlнiе нё ттозж·е-1 часа ночи.

Р.ежиссеръ r. ·Jцfнесъ. 
Дирекцiя .бр·;.:в. Г. и А. r. А11ексан.1,ро1ыn.

аiм11 
• 

а1 
р·ояли и 

ПIАНИНО ТОJ1ЬКО у 

Л.' ВИНКЛЕРЪ. 
· Н.�вскiй, 78. уголъ Литейнаго по.

БоАьшая зоАотая МеАаАь.

Театральный парикмахеръ 
0ЕОДОРЪ�РИГОРЬЕ.БЪ. 

Спецiuь.яост1, rрЮ4ИроВ1t&.Болъшой выбор-ъ паряков;, и npo'L 
ОП&. Пуwк11ноная, д· lf! 2. Телеф. № 81 

· · · · Ма.газин1.Тел�фонъ ;.
.
"?,ю· ie а .,, И р JI!.., .• -·· т 

як�въ·rиммнrъ 
83. B.naдимipt::иil пр., .83.
,НАИВЫСШ151 в-вны ,nл-а_тит'Уf> эа ЖЕМ�.�ГЬ;.
ИЗУМРУ ДЪ, БР.ИЛ, и ломбарцн. квитанцiи на 
эаложенныя драгоц'hнности. Всегда въ бот.· 
шotn. выбор1!. случай.ны.я и но выя ювели рн. и се
,::,�бр. вещи для подарковъ и подкоше.нiй� Заказ�

r' АсnолЮ!юrся въ со.бственной мастерской .. � 

о 

�-. 
о 

::i: 

. . ., . 

СПЕ� 1 AI{CO- Л10ТОР� 

.. :Р. о с k о ш и ы е а 6 m о iй о 6 u л u . 

�;ГАГГЕВ АУ-БЕНЦЪ" 
отпускаются· также и на nрекатъ помtс�чно и nо

с,т,чно съ ОПЫТНЫМИ трезsым� шофферамм

Лит�йныи 50, Телеф(JН'Ь 258-53. 



]6 @Б03�1SН1� Т:ЗлТFОВЪ 

М. И. Дрознtин·-ь. 
Иараванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&риппiантовь1я, зоnо�ь11:1. li . ·с�ре-: 
брЯНЬIR ВеlЦИ .nучwей. работ.ь1·. 1.

У правляющiй Егоръ Ивановичъ О Л И В Е _ Р -Ь. ·

.\!'о 1064 

БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА I в·ирж·А:· 

Н О В·А Н К НИ Г А 
КРЛТЧАЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ RАЖДОМУ 

ПУТ.Ь· нъ sor АТ-ОТВУ 
���Шl!]��IЯ <Oln.J�,��ЦUМJ 

Популярна.е руrrиво дство для желающ ихъ испытать сq.астье на Бирж-в.
Предпоолавъ краткiй историческiй о'!еркъ Биржи, авторъ яркими �ыми красками . рисуетъ картич, 

какъ нажиааютъ ,1,еньrи r,окупкою и проАажею бумаrъ на Биржt, и даетъ укаванiя, какъ :можетъ въ этолrъ 
принять участiе каждыи желающiй, при налиqности даже 100-200 руб.; ч11мъ руководствоваться uри выбо
Р.11 бумам.; какъ угадать биржевое настроенiе; oт'lero бумаги повыша1?тса и понижаютс�i; какъ вести д11ло; .. rдfl достать креДЕ'rь; какъ. выбрать банкира и т .. п. · .· 

Книга снабжена щ,речнем:ъ наи�ол11е х�дкихъ бу:магъ, съ укаванiемъ ихъ расц11�и ва 1908 г. по :м1!· 
сяцамъ и ва. 17 предшеств. JI,тъ, дивиденда. за . 3 года. и врем:ени его выдачи, необходимыми таблицами и 
:м:асаой прЮiъровъ, дока.зывающих:ъ, что ни ОАНа область ТРУАа не можетъ танъ нолоссаJJьно обогатить 
чепо1t1<а, канъ УАачныя операцiи на Бир1Нt. 
Цiэна. книги, содержащей 115 стран. убористаrо шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно •
марками), съ налож. платеж. 75 к. Про,1.ается 10 1сtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. А· 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
· Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. . · 

Выписывающiе изъ сего склада со ссылкою на это 06ъя111енiе за nересылкv не 

с 

. :en&.:.•(:l11oлuчиb1ii ·. . .. у····� лом!ара,:-:: 
. (основанъ. въ 1888 г0ду)1 . ·: · ... ·. i • ' 

: : �-, '�� :_- ., ; : 

. Осиев:ней: · капита·лъ ·з,ood�OQO. -·руб. . · .·,···: ,. -

Выдача ссудъ отъ 10 УТ� до 1О веч. Выкупъ и отсоочк� oт'ъJP.Ji. дц.:-..8 �еч:. 
··· По :вос1ересепьлиъ зсi операцiи отъ 12 до·: _З�х'IГ ,�\�яз.< ·. ..i 

•АГА811НЪ лo•GIJ(p.ДA:,..:,.,;_ ;\.
. . . . ., . } � 

. 

nостоннно им-ветъ на продажу, по дешевой цrвнъ, брилл., . золот.-, щ: 
серебр. вещи, часы, :з.имнiя _и лътнiя· вещи . 

. :-�--'JLOJJJOiip9ъ nd'amuin
ъ 

... · ;.·: ·· 
. 5 1/2, nроц. rодовых-ь,

Проценты выдаются черезъ kаждые три. 1v1·всяца. 

���...;.......--==---,. 
____ п_. а_д __ ._• ...... м�·�р'8.111с .. и-.i .... й_,�14-!'8·· ____ _,t.Ь2 

Редакm()'У)'f>-;ИэrJатель И. О. Абед/ЬСОU_3 (И,. Qсип.ов1,). 
Тип .• Печ. Иск.", Невскiй· 140-2. Тел. 52:_67. 
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