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)( . ·императорское ·

•
· Россiйсиое Х 

)< ав·томобильное · Об·щество )( 
.)< -Состо5,1ща51, nодъ Августi,йшимъ покровительствомъ · Его Императорскаго Высочества Великаго )(

)< . 
Князя Николая Николаевича 

)( 

�,- ]J{pemы_ межауиароiк1я а6mомоаuльиая � 
� .6ьtcma6ka 6'Ь- pocciu 6т, 1910 zoiy. . � 
)( с ..... Jiетербурrъ, �ихайровскiй манежъ, съ 15-ro по 27·е :мая. )( 
)( Орkестръ 4-ro Стр-tлноваго Императорской фамилiи баталiона. )( · Х .БУФЕТЪ КЮБА (во время объ,1.011ъ it ужино1ъ Румынскiи оркестръ ПОАЪ управ11енiемъ ГУЛЕСКО). 

)С' 
)( 

Деноративныя украшенiя фабрики 0. МЕЛЬЦЕРЪ по·. рисункамъ Р. Ф. МЕЛЬЦЕРА. \,.;i 

· · · · 15 % входной .платы поступаетъ въ пользу ·Царскос;елъскаr" отдtла Краснаг,1 Креста. � 

Х Выставка открыта съ 11 час. утра до 11 час. вечера; буфетъ до 1 ч. ночи. Ц1;-на за входъ 1 р. 10 к. )< 
\.( Учащiеся riлатятъ половину. Учащiеся группами при руководител"Е>-nо 25 .к. )сС 
8Х�ХХХХХХХХХХХХХХХ�ХХХХХХХХХХХХХХХ8 

Завтра, во" вторникъ, 25-го мая 

на Семенов�комъ плацу В 1з r А 
Начаnо · а.ъ I часъ дня.

L&wwe•w. :us:c о fЖА± •sм rtщfik в мм 

·S:оптора и редажtцisз: , , OBOЭPtHIJI ТЕА ТРО:ВЪ" Heзcttiй, 114. Тел. 69-17 �
Цiпа.М б�tоп. V'·il ГОАЪ изданiн. No.1067.
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�Подписная ц'tна на газету "ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ". · 1 

на 1 rодъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мъс. 2 руб. 50 коп., на 1 мt.с. 1 руб. Въ провинцiю: на 
. 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 р., на 3 мt.с. 3 р., на 1 м-вс. 1 р. 20 к. 

Подписка принимается въ ионторt редакцiи (Невсиiй, 114) и. по телефону № 69-17.
Объявлечiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 

Об-ьявленiя принимаются: въ конторt. р�да'<цiи (Невскiй, 114, 'тел. 69-17.), въ нонторахъ: Л. и Э. METU1lb и К-о (Мор
ская, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 2), БРУНО ВАГIЕНТИНИ (Екатерининскiй кан., 18), И. Ч!АРДИ {Б. Коню,ценная, 13), · Ф. Э. КОЗ (Невскiй, 13). 

JТребvите вездъ Ш k l ндстоящЕЕ амnакс ое Французское 
fleoи1J ш � Деми-секъ, Секъl 

aKuQKtJ АМЕРИКЕНЪ, 
: Брютъ. 1 

• 
РС,ЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. ВЕ:ВВЕРЪ 
C.·ПETE11Dllr1a1 Ме110•••, 811.

Театръ и садъ 

· АКВАРIУМЪ

tJ.!t Во вновь отдiшанномъ жел'взномъ 
СЕГОДНЯ, 

ii новая оперетка "Fripers 
театр-в. 

and Со". 

� 
Участвуетъ вся труппа. ( Robes et Manteaux). 

� Rаржоль, Роза.1ь,1,а, Зеккъ, Мара, Фабiанъ. Море, Делисъ, Сарбель, La 
! pe tite jette, Дальфреда, Смирнова.

б г r � Въ нонцертвомъ зал�Дирекцiя р. В. . и А. . = 
АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. W Большой разноо,бразный дивертиссементъ.

На открытой сцен't. M-r. Готье и· его игрушечный маrазинъ, M-r Мортонъ таинственный человi:.къ
и :мн. мн. друг. 3 оркестра музыки. Нач муз. въ 8 час. веч. Въ театр-в въ 9 час. Реч. Билеты г.род. въ цв-l,точн. 
магазин-в "Ирисъ" · Невскiй, 15, отъ 11' час. утра DO 5 час. дня. Тел. 316-47 и съ 7 час. веч. въ Акварiумt.. 

Т Е .А ·Т Р 'Ь и С А д 'Ь 

Б У ФФ'lt 
Фонтанна 114. 

Телефонъ .№ 216-96. 
Дир. Спб. театральн. т-ва. 

1 Сего:пня. въ 21-й разъ 

1 (Miss Dude!s�, оре� в�-х� .. �- �сона, пере . 

1 
И. Г. Ярона и Л .. л .. Пальмска�о.

* Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открьrта съ 12 час. дня.
1 

. На верандъ G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т.

1 
Входъ въ садъ 50 RОП. П одр. см. въ программахъ. 

Готовится къ постан.послi:.дн. парижск. новинка[ерой Трувиля. 

Г1. реж. А. С. Полонскiй '" Уnолн. дир. Л. л_ Пальмскiй. 

...... . 
LO 1О 

.. . 
�= 
� ·
u·• 

аз 

�езnрерывно 
смrвняющiяся 

J.IJ)екрасиыя 
впеч:атл'J.иts 

••••••о n з ••· п, .,u...._ • 
1 ...... � 111/1 ........ 

IAXIATWIAIOЩE инт1,101• 
OIOIIITW. 

ПА_РОДНЫИ 
; t-.t ГО ДНЯ -откры1iе оперна1 о сезона nо,,:.ъ С · · · 

д
·омъ $ управл. сол. Его Еелич, Н. Н. Фигнера !1'!ryp0"11Ka. 

$ Начало въ 8 час. веч. · Сценическая постановка А. А:. Санина.

! 3а�зтра-жизнь за Царй.
им ·ператора Николая 11 : Билеты продаются: 1) въ Центральной кассt., Невскiй, 23" телеф.

, • 80-08, 80-40 и 84-45; 2) въ магазинi. Бр. Елисt.евыхъ, Heвcнiii
$ и въ кассt. театра. Подроби. въ номер'h 

r 
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3И/IАН/Й' 6УФФЪ
Адмир. наб. 4. Телеф. 19-58. 
Dupekцiя· ){. Валекmuиоба u 

D. Dума.

�т�lм:
а

- о. в. . rзовской · Послiщнiе спектакли!
Сегодня, 24-го мая, бенефисъ 

l 
� 1 

Ю. 11. ЮРЫВА. 

А�оста Начало въ 8 чгсовъ
вечера. 

• 1 

27 мая прощальный спеюанль и бенефисъ О. В. Гзовской. 

Билеты продаются въ. Центр. нассt. (liевснiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ кассi,. театра отъ 
12 час. утра до ОК')Нчанiя спектакля. 

театръ и содъ 1 Сеrодня 

Любитель сиJJьвыхъ ощуще1=1iй· 
Фарсъ въ 3-хъ д .. 1. А. Смолякова. 

·1 

ФАРСЪI Въ 11 час. ве ч.-международный чемпiонатъ французсной борьбы. 

Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 1; 

Дир. СПБ. театр. т-ва. i 

Начало спент. въ 81/2 ч. веч. Касса отмрыта съ i12 час. дня. 
На верандt G r а n d .D i v е r t i s s е m е n t.

· Входъ въ садъ 42 коп. Подробности см. въ nроrраммахъ.
Главн. реж. I. А. Смоляновъ. Уполн. дир. Л. Л. Пальмснiй 

_...._. _______________________ .. _17.i111_188J; __ IS\:III __ ... _..,., __ L·' 

Театръ. 3оолоrическаrо сада Дирекцiя с. н. Новикова.
Сегодня и ежедневно два спе:кта:кля. 

ДНЕМЪ: 1) "Театръ фантошъ". 2) ,,Дивертиссементъ 3) "НОЧНОЕ" вод. 4) Капелла. 
Начало въ 51/2 час. дня. 

ВЕЧЕРОМЪ представлена будетъ фанта п б 
ДЬЯВО.Па Началь. въ·9 ч.

стическая феерiя въ 3-хъ д. и 8 нарт. Ю О В Ь веч�ра .. 
Симфоническiй оркестръ подъ управленiемъ М. В. Владимiрова. орк. л.-гв. Павловскаг·о· полка. 

К А. Зинченно. Итальянскiй ансамбль НОЛОМБО. 
Br, саду масса новостей. Д!Ъmсная труппа. Фантоши, mupr,, µарусе'лu. 

11 
1 

1 

Въ ди:вертиссементъ nримутъ участiе, приглашенные дирекцiей много· · · интересныхъ номеровъ. Подробности въ н9мерi;. � i 
Садъ, теат,ръ и ресторанъ заново .отремонтированы и реставрированы. Роскошная иллюминацiяШ 

�nотребмвwiв хот• ОАмн-ь раа-.. 

ПАТЪ НИППОНЪ 
увtsр.иютъ, что nyчwaro средстеа дnя достюкенlя 

красоты м моnодости 
НЕ CSIЩECT8WET"Ь. 

ПУДРА, мыло и НРИСТАЛЛЫ нип·понъ 
за короткое время тоже завоевали общую 

СИМПАТIЮ ААМЪ. 
ПродастtJI 10 8i:'t(ъ аnтск. и nарфюа. �ara1. • , 

Т-11 .НИППОИ\•, Невскli np., д. 11! НО.-. 17 
БрошJОра аи,аменитой яn�иn Iоначи.вара Мa.aaJQAo .• , 

�Отчего J1 тах-ь красива и м.оло.ца•, 
высwлаетс,r &Е3П71f'ТНО. 
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Репертуаръ театровъ съ 24-г_о по 30-е мая··. 
--
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Мтнiй rеатuъ · • 
· ивалъ, ВУФФ�н .

. в O л
1 311Н1Й fiJффЪ. Бен. Юрьева

Гастролк Гзов- Урiэль 
ской, Ю1>ьева и Акоста. 

Бравича

ч Е к ъ. 

Бенеф. О. В. 
Гзовской. 

театръ и салъ 
,,ФАРGЪ". 1), ЛЮБИТЕЛЬ СИЛЬНЫХЪ ОЩУЩЕНIЙ. 2). БОРЬБА.

зooлor1111cnir1й 

садъ. 

Ежедневно феерiя ,.ЛЮБОВЬ ДЬЯВОЛА « . 
Дивер,иссементъ, Симфоническiй оркестръ ..r проч. 

1 

-1

f аври,:есКiй 
садъ. 

П11оды про-
свt.щенiя. Склепъ. Плоды про- Ольгинъ 

свъщен я. день. Чужiе. 1 Измаилъ. 1 

f!'еатvъ в: садъ .. 
·, ,Акварinъ".

Jlиrовскiй.
(Ст. Лкгово)

D0J"bUJ\.,J1 

Cтp·tiAhll&Kiй 
теа,rръ 

(Стрi;nьна}. 

. 

�Иово-Шуваловскiи 
1 (Шувалова). · · 
Щ>� ·tt м. Ар1011ь1и 

1) .FRIPERS AND Со." (Robes et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

Контрабанди
сты. 

Внt. жизн
и

.

О1<сана Зо
зуля. 

Цъна жизни. 

Обнаженная. 

1 
·, 1 

Контрабанди- 1

1 

Пари�скiе 
сты. нищ1е. 

Мирра Эф
рссъ. 

� .. �. ----� ... --llll!llll-�--..-R88i ............ 1!111118--.... ---..... ---... ----

ИITll�II\ 111,1 Efl • 1 IIПEPITDPCKIГO IEBIIЧECTBI
· 

Торrовый Деж'I� 

Tl.l,IIOЯ:Ь� 
13-37.

J 

Ив. Еи� МОРО30ВА. 
� 

• 1 
• 

С.-Петербург., Гас.тиный дворъ, Hi.N! 85, 86 11 87 (Против1� Пажескаго корпуса). 
--------· --- -- -- - юве11ирныJ и эо11отыя вещи. 

. серебр�·ныя . и . 'бt,онЭОJЗЫfl издt»11iя, 
n:Ред1Аеты AJ.IR э11ей:триtrескаrо ocвt.щeкlfl. 



.No 1ов1 ОБО2РВНIЕ Т�А1..,РОГЗЪ 5 

л 1\ с к f\. 

Не говори--онt не вtчны. 
Имъ такъ нужна нtмая тtнь; 
Отравленъ думой долriй день-

Овt-жъ мгновенье н безпечны. 

Не г�вори, что слtдъ пхъ ясевъ 
Въ чертахъ усталаго лица-

Вtдь r:iieтъ терноваrо I tвца 
Rакъ ласки жгучiй СЛ'БДЪ прекрасенъ. 

терью Жильбера-Режиной" сообщаетъ, что 1;де·rъ въ. 
г�арлемъ ,,�озолотить свой rербъ", надtясь жениться 
на до.черв 6oraтaro Амстеля, своего отдаленваго род
ственника. Потомъ :кавалеръ становится вдруrъ 1·а
лантнымъ, даже чере3чуръ галантнымъ и предпрiи:м:
чпвымъ. itъ счастью, въ это время появляется новое 
лицо. Это босоногая цыrанRа Операнда. Она таъ.·же 
ищеть у6tжища отъ бури и ливня. ХозяиRъ хоче'Iъ 
ее прогнать. Но Режина заступа�тся за нее,. платить. 
за ея ночлеrъ, и та остается. Потомъ,. въ туще..ночъ 
Режина имtетъ возможность спасти - СцЩ>�Пl::((_.о::rъ. 
одного И3Ъ разбойнn-rшвъ ноторый ее · когда-то nо
хитилъ, и· отъ Roтoparo о на бt;тшли _;� Bi благодар
ность 3а эти· б.1аrоJ(tявiя цыгантш "Oбtщ�fln и3Ле
•шть ел ·сына. ,, Овъ будетъ здоровъ, говориn она, 
раскладывая и разглядывая карты,-но; странно: 
его счастье построено на моей собственной ш6ели". 

Въ слtдующемъ дtf1ствiи герои nьесы-въ Гаар
лемt. Появленiе въ маленыюмъ r,ородкt · двухъ zнат
ныхъ. и молодыхъ фравцузовъ обр.а:'щаетъ в а rебя 

О нtтъ! Омытыя слезою 
Онt т:tкъ долго не живутъ

Ночныя баоочrш умру'Iъ 
· Rъ утру, сражевныя зарею!

fp. с.

ЧуDкыii ц6\mоkь. 

П. Зубовъ. 

Новая пьеса Мигуэля Замакаиса. 

.,,_- всеобщее вниманiе. Но особенный интересъ возбу
ждаетъ въ средt женской :молодежи блtдньrй кра<·с1 -
вецъ Жилъберъ, 1шторый к.ак.ъ Aqpa, ,, полюбивши, 
умираетъ". 3� ни111ъ бtгаютъ, его. жалtютъ и жалiш 
стара�тся ert.1 ра�влечь, ,вернуть къ жизни. Три .цt
вупши, три подруги, между которыми находится Грета 
Амстель, особенно отли11аются въ этомъ отноmенiи. 
Мать съ уцивленiемъ и съ восторгомъ видиrъ, что 
имъ это у дается-. Она заста�ть Жил:ьбера съ ними 
.въ то время, ноrда онъ читаетъ имъ стихи, :коrда-то 
сочиненные для измtнившей ему не.вtсты. И въ. ма
Тt'ринсRомъ сердцt мелькаеn лучъ надежды. Если-бы 
Жил:ь6еръ полюбилъ внов , онъ былъ бы спасенъ!· 

Въ Парижской "Comedi'e Fга iн;aise" прошла на 
1;няхъ съ большимъ усн'.вхомъ новая пьеса автора 
,, Шутовъ", живописца Мигу эля 3амакаиса. 

Новой пьесою-сказкой восторгается вся париж
ская печать. 

Приводпмъ ея С1)держанir. 
Дtйствiе rrроисходии-, въ Голландiи, въ 1634 

году, когда тюльпаномавiя достигла своего апогея, 
когда рtдкая луковица оцtнивалась въ большое с,1-
стоянiе. 

Юноша Жилъберъ лю6илъ дtвушку и она ивмt
нила ему: Съ "тtхъ поръ ·мрачный н безрав;�и'mый 
ко всему, онъ бродитъ точно помtшанвый; Мать -во
зитъ его по · с,вtту, чтобы ра:шлечь. Но пqложенiе, 
:мальчика не улучшаете.я. Разъ во время этих'Ь 
странствовапiй, спасаясь отъ сильной rро3ы въ тем· 
ную ночь, мать, сынъ · и ихъ слуга Гоблусъ останав
Jиваютс.я на· постояломъ дворt, котор_ый стоdтъ на 
краю дороги. 
· Таверна оказывается при·rономъ разбойюшовъ.

Они бы вавtрно ограбили и убили путешественни
ковъ, если бы раньше здtсь не останонился кавалеµъ
де� Блавкуръ, молодой офицеръ Людовика XIII, кото
рый самъ порядочный головорtзъ, человrJшъ пrед
прiимчивый и неразборчивый на средства. Онъ умtет.ь
держать бандитйвъ на почтительвомъ ·разстоянiи. · Де
В.ч:анкуръ вступаетъ ... въ разrовор1, съ молодой ма-

Страд@iя любви излечиваются любовью. Она уя.ъ 
видить, 1coro онъ долженъ полюбить._ Э1:о-Грета, 1,0-

торая его уже .цюбИ1ъ. 
Но Г11ета уже обtщана. Она будеть женою того, 

ио на nрt->дстоящiй ковкурсъ тюльпановъ nредставитъ 
самый р1;днiй, еще вевиданный тюльпанъ ... Такъ рt
шилъ ея отецъ, старый Амстель, самый страстный 
изъ rоллавдс1tихъ тrодьпаномановъ. 

Гдt достать такой тюльпанъ � Его приносиТ'Ъ 
въ пuсл:t,1нюю минуту цыганка Сперанца, котораn 
сама. пвнываетъ · ·отъ ,любви къ ·.жильберу. Но она 
любить его для нег.о самого. и чтобы его спасти го
това пожертвовать своей собственной любовью. Тутъ 
ц1шый рядъ· красивых�_ .. и трогательныхъ rценъ.

, . Въ 1юслt,'(uе:мъ юrтt представлевъ конкурсъ тюлч
пановъ: Пол вленiе · J):tuлъбера съ чу дРспымъ ЦВ'В'I'
комъ nрlшзводи·rъ сенсацiю. Bct единогласно рtщаютъ, 
что nремiя дuлжна принадлежать е;\1у. 

Тогда выступаеть противъ него ero сопервикъ и 
врагъ, �-.авалеръ де· Вланкуръ: · 

- Онъ �родивый, онъ сумасшедшiй,-rовори'Г'Ь
онъ Амстелю.-Ты не можешь пожертвовать дочерью 
въ угоду своей любни иъ тюльпанамъ. �- доказа�елъ
стно, что онъ слабоумвыn, то, что онъ не съумtетъ 
въ .складной рtчи: nредсга:вить красоты своего цвtтка_. 

Въ э1·0 время ·на балконt своего дома покавы� 
вается Грета. Свонмъ uоявленiемъ она возбуждаеть. 
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Жильбера къ 6орь6t. Онъ вдохновл�ется, и въ 
�трастно.м.ъ, красивомъ монолпгt произносптъ хвалу 
Rодшебному цвtтку. 

Любав!', такимъ образомъ · rrобJ;ждаетi всt пре
грады •.. 

· 22 мая:,·· �ъ .3 часа дня, Ш -ю международную
ав·гомобильную· выеr.авку въ Махайловско:\rъ ш,нежt, 
посtтилъ ero· 1t'мnераторское высоqество 13ел.икiй князь 
(1 иколай Мих_айловиq1 . 

Се1·одня ,1п .... 3амне:.r ь. Вуффt "-бенеф11съ Ю. М. 
Юрьева. Ид�·гъ .. ,УрiРЛЬ ArcOYl'iL". 3d._rлавную · рзль 
нспо;шяетъ 6енеф1щiи.t1r1>, р 1ль I0--1;rtф:1 ·г-жз. Гаоn�1шя. 
з·автра и a:r, сре;{у с1ннпаr{ тей: н·kтъ. В ь qеrверг ь --
11рощ-1,льныli _стrвrпакль 11 6ен�ф 1съ г-жи Г3ов�к.ой. 

На :М:арiинекой сценt предполагается постанояка 
въ. буд,ущемъ сезонt оперы "Царь-Плотникъ" .. Роль 
Петра Велик�rо будетъ · поручена Андрееву 1-ому. 

Арти:стка Ииuератор!ЖОй оиеры, r-жа 36руева , 
недавRо съ усиtхомъ выступавшая · въ Германiи, 
i)!IHTЬ приглашена пtть въ Мюнхенъ. · Efl гастроди 
состоятся· та11ъ въ авrустt.-nъ оuерахъ ,,Золото 
Рейна"' и "Гибель Боrовъ". 

Bqep& ·прitхалъ въ Iitтepбyprъ );ирижоръ мо<жов
�кой ИМJiераторской оперы Вяqеславъ Сукъ. 

Первый симфониqескiй: концертъ подъ ero управ
.п:енiемъ въ Сестрорiщкомъ курортt, состоится 30-ro 
ма-и. 

Прояявцiальный антреnренеръ .м. И. Черн-въ 
3.аключи:J1ъ контрактъ съ извtстной еврейс&ой арти
ст.кой Р. .Ка:минской на рядъ гастролей по провинцiи:.
Артистка 6у,1;етъ выступать въ заглавной роли драмы
·rордиюt "Мирра Эфросъ '', Rотнрую исполнитъ на рус
скомrь язы:кt. Въ · сентябрt г-жа Каминская будРТЪ
rастролпровать у насъ въ н�вомъ театр·в.

Окончпвшiй въ з·rомъ году СпJ. консерваторiIQ 
v.о;,:одой дирижеръ г. Канкаровичъ приrлаmенъ ди
рижировать вtсколькимп концертами въ ПавловсRt и 
Сес-rрор1щкt. 

Варитонъ Мал.саковъ нашелъ для себ� невыrод
вы:ми услонiя святiя Большого 3ала .консерваторiц 
nодъ оперу и отъ . ·антрепризы: на вимнiй сезонъ 
отказался. 

На10;;,ящаяс� · теперь въ Jlofn.oнt Лина Rавальерй 
ввезааво сильно · заболtла, свою поtвдку въ Нью
lор к1. _кр аса в пца� п1н�ица ·о:г дОfКИ ла. 

' --· -f;:"•,,e. --
�-(\ 

· Состоянiе здоровья Н. Е. Попова.
Ос�1атривавшiй Попова извtстный хирургъ А. А. 

Трояновъ, призналъ у больн.оrо сотрясенiе. мозга и 
переломъ кисти рукп. llовреждевная нога, какъ ·и 
голова, въ пuвязБ.t. Поповъ все еще находится въ 
6езсознптелномъ состояюи и проявляетъ большую 
возбужденапсть. На вопросы по--русски онъ съ бо:rь
шюш · усилiями: ОГВ'Вч:аетъ бе3СВЯ3НО на фраnцуЗСКО:\IЪ 
ил-и аЕIГлiйскомъ язьшахъ. Часто, когда къ ню1у 
пuращаются съ •11ш�.-ни6удъ, онъ дt.таетъ нервные 
жесты 1r в1цюю сrрдится. Док:rоръ Тр-оян.овъ не. прп
знаетъ нужньшъ д1шать к1кую-ли60 операцiю. Онъ 
Нilх:одитъ 11оложе11iе Поппв;1 тяжелы.\tЪ, н I выражаегъ 
увtренн,ють въ 6.тr1гопплуч:ню1ъ исходt тяжкаrо не
дута. Отрывоqнын бредовыя фразы относятся исклю
чптельно къ 06.1асти в11адухопла1Занiя. 

-

Венгерсная недtля авiацiи .. 

23-го мая въ Будапешт-в начался большой
международный конкурсъ авiацiи. 

Будетъ разыграно призовъ на общую ·сум:--rу 
въ 600 тыс. кронъ (24:0 тыс. руб.).

Особый интересъ пред�тавляе1'ъ розыгрышъ 
приза въ раз1гвр-в 100.000 кронъ за полетъ на 
аэроплан-в между Бу;,J:�шешто:-.-11- и Wiener-Neustadt 

(около В-нны). 
На конкурс-в при�rутъ . уча�тiе почти вс-в 

лучшiя силы авiацiи. 
Большую сенсацiю вызываетъ предстоящее 

участiе въ венгерской нед-влъ авiацiи Орви.:ш 
Райта, спецiально прiъзжающаrо для этой цt.лд 
изъ Америки. 

Датскiй: авiаторъ Нерво, 21 Мс1Л вечеромъ со
вершилъ полетъ съ воздухоплавателънаго рарка 
на Амагерскомъ островв близъКопенгагена.не·рво 
пролет1шъ надъ морскими фортами, зат-вмъ надъ 
внутренними частями города, �·1ю10 ратуши, и 
возвратился въ воздухоплавательный паркъ. По
летъ nродоJrжался 17 минутъ. 

-- Полина Вiардо завtщала парижсrщй. консер, 
ваторiи прiобрtтенную · ея мужемъ руrщпись парти ... 
туры "Донъ-Жуана" Моцарта; 

.-- 21-ro мая сконqалсл нъ Верл:инt: ·ПОЭГ'It

Юлiй Рольф ъ. 
Въ изданiи Фщпера въ Верлинt вы�детъ 

на-дняхъ· &ниrа Оскара . Ви, . по-сдященная русскому 
балету� 
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Въ :мастерскихъ Импер11т11рскихъ театров·1 заго
товляются новь'т� :коСТI()МЫ и декорацiи для во3о6но
в.�шеыой въ Маломъ театр·в пьесы "Марiя Стюартъ �. 
Всъ костrомы и декорацiи дtлаются по рисую{а;\1ъ и 
зсюыамъ художника К. А.· Jtоровина. 

-�-Артистка-�� . I{ни11перъ-Р_абене1r" подписала
на будущiй сезонъ. въ Лондонъ и Амер�r{у, rдt бу
деrь танцовать со своей школой. 

-- ,,Шi!.нтеюrеру" не везет:ь и въ, провинцiи. 
Выtхавшая изъ Мошшы· сборная труппа, во-rлав·� 
съ артистомъ Мн.кс:имовr,тмъ, сборовъ не дtJiаетъ. 

Недtля Ричарда Штр ·, уса RЪ Мюнхенt. 
П�редъ 11;1.1 ra:ro,1·1, .• Нrд·kттп Pп 1rar.1a fПтраусr1" 

придворный ()J)[{естръ устраиваетъ шшцертъ, въ ко
торомъ примутъ у•шетiе болtе 1.000 челонtкъ и1·nол
нителей. Программу I{Онцерта еоставятъ отрывки изъ 
прои:оведенiй Вн.гнера и дирижировап, I{ОП!Щ)томъ 
будетъ диреr{тор1, щнтдворной оперы Фелтшсъ Мотль 
Пьетро Масканьи о· своей onept ., Сельская честь"· 

Въ музьша:rьной rн�етt "Orfro 11 Масканьи по
дроб�п разсказываетъ о томъ, юшiе e�IY. при111:юсь 
п�режить страхи :Ю-·1ъ лtтъ ТО;\Н назадъ въ день 
оффицi 1льнаr6 непьтшiя uредстя.нленной имъ на r:.он
куреt оперы "СеJ1ьсюш •1е_еть". 

"-- Когда я вошелъ въ залъ, въ., которо11ъ з.а
с-:!,дала J{Омиссiя, гоноритъ Масюшьи::.:...я пспы'1'1,ша.1ъ 
еильнtйшее волненiе. Жюри состояло изъ 5 лицъ: 
С�амб ,'.rтFi; :п.'.Лрка.йсъ, Аминуоре Галли, Платанiа и 
1{/\рqетти. 
. : ·· Лица ихъ. бr.ри сосJ)едuточенныя, строгiя. Я зu

хватилъ съ со,бой.. r.артитуру пролога t1 "Sizilian'i.1. 
У l\16Hfl Не ХВаТИЛО хра6рОСТН преДСТnВИ'IЪ ЭТИ МОН
произведенiя, ибо я считалъ ихъ слиrптщ,.ъ слабы�нr. 
Но Жюри· пож1:1ла:10_ онвакомитьея и съ этой •шt1ъю 
}Шей конкурсной· работы. Я сtлъ за ролль и стадъ . 
играть. Itазалось. вее шло :хоорошо. Ro мнt подоше:1ъ 
маэстро Марче'l"Ги и ста.1'1; нап1з.вать мои мотивы. Это 
-.п. :,rчя бы.10 большuмъ ут·tшенiемъ. Я зналъ. 'iTO
�tеихъ конку ;·реuтовъ были и аккщнанiя.торьr' и п·tвцы; 
я-же 6ыдъ то.1ько 0.1.nпъ п, ес·гествrнно, 0 1rень боялt:ri 

за исходъ испытанiя . 
.. Когда я коf!rшлъ играть, qлеш,r Жюри сшли со

:Rtmа;гься. Я: уловидъ отрывины!f _,.фра:3ы 1uъ раз
говора. 

1 
1 

! 
1 

1 
1 

i 

1 

.Мнt послы�а.1.ось, что заговори.ш относительно 
Пflqтаноюш моей оперы и весь я былъ охваченъ J)il

достньшъ волненiемъ. · ·казалось, 'что "опасность''· 
минула и Yiiie выясняется успtхъ. Я рtшцлъ обра
титься съ pr бкимъ вопросомъ къ [шнамъ жюри Но 
пришлось испытать горькое разо•шрованiе. !1н':k t1 г
вtтили сух(), что испытанiе 3аr,ончилось и я сво6о
денъ. 

Я совершенно pacтepя:rcfI,. но ухщя мнt nока
залосr,. •1то на лицахъ строrпхъ· су;�;ей играла I{а

IШЯ - то благожелательная улыбка.. л[еюi прово,и.тr, . 
Марчетти и пожалъ иа'В РУЧ на прощанiе, еказавъ rrpн 
этомъ вtс1<олько ласrсовыхъ словъ. Снова въ душt мо�й 
вспыхнула надежда и выйдя на улицу л хотt.:гь по
дtлиться своей радостью съ поджидавшичи меня . 
ТОРарищами. Но is ста.ли nосм1шватьr.я надо ыпою 
п я отпrавилса грустный въ гоетинницу. 3асьтпая 
веqеромъ .я почему то ВlШОмюшъ привtтливоt:1 .1ицо 
:МарчеТ'I·и и снова въ душу стуqалась тпхая ра�ость. 

Уже ч_ерезъ нr!;скоЛLIШ �ней ш11я Масюшыr' про
гремtло по всей Италiи. 

Памятникъ Данте въ Нью--�оркt. 

Общество "Pтogтesso ltalo-Ameтicaп о" 
постави·rь въ Нъю · Iopкt памятник;" Данте, 
скульптор.а Эrrope Ксименесъ. 

Сборы парижскихъ театровъ. 

рtш1ыо 
рабоtа 

1 Для · 1шрижскин театrонъ С1'3t)НЪ ;закончи.1ся 
, 6-1естяще. ВсР время: сборы былr прrт.�асные. Па.
! ра;кскiя 1'анеты uрнводят1� 1111т1•ррс1шя цrrфровыя 
/ данныя- отнnснтельно с6()ровъ: Бо.1ьшая Опера бол·ве 
1 3,000,00U фр.; Коми•r11r.кая ОпРра-2, ,00,000 фр. 
\ (лучшiй сборъ за вреш1 существовапiя этмо :rea:-rpi\);

1 
.. Cшnedie Fгnщ·. 1 i:-e свыше :2,000 1000 фр.; даже те

атръ ,,Осlе1,п" лишь съ 1907 r. (съ переходО.\IЪ 
i въ �1тотъ 'Геnтръ Антуана) ра6rп,нощiй безъ у6ытriа, 

и тотъ далъ nрабы.,ь пnчти -въ 1,000,000 фр. 
Изъ •rастныхъ тrатровъ Cl1atel� далъ 2,138,000 фр. 
дохо1у; хорошu закон•111.:�н С{·3онъ п1n.тры: , Сарры 
Вернn.р1>, Народная nпРра, ntнсю1я оuеретю�, 
(Ап,1лло), Жимназъ, тРа·тръ Режанъ-давшiе nC;'t 
свыше 1,ono,000 фр. На П()схk,1,не:11ъ J\1tcтt стонТ'Б 
театръ "P111·te Saint .Ма1·t;п":-дпрекцiя возлагал� 
бол:ыпiff надРпщы на РосТ,Ш()J.Н�каго ,,.Шавтrюrера", 
1,оторын, одшшо не оора1цал11сь . 

Во всякомъ случа1; пстеRшiй сезонъ для. париж.· 
tклхъ театровъ 6ылъ весьма удач1.ымъ.- Нс было JJИ 
одного театральнаго I{p�x:a. 
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f ФРАНЦУЗСНIЙ. КОНЬRИ'Ъ 
.КУРВУА.ЗЬЕ 

. Т- ШИРОКАЯ РА3СРОЧ11. 
· .iw . НС.арнаи-.-Кен"11и...,

•11р11а 1J.1:a;ecDJe'l'1t с-. 1121 а
' ' 

OOGNAC COURVOISIEВ 
&noienn• mailon. 

8. Courтeisier А Cnrlier Erl)rt1

JARNAC-COGNAC. 

llaiвen fondee en 1828. 

И. И. Прейс•рейнА-ь. 
СПБ., Невскiй, 5. Телефонъ 88-66. 

�, '>i;'\)7, О б ш и р н ы й с :к л а д ъ 
1

1

'"· · 11/1 
i
; �

-
сацовыхъ, рыболо

.
внь 

.. 

1
.
хъ, rимнастиче-

1 � U ; скихъ и друr.1 инструм и лриборовъ.

i · · i, ' Т а r� ж е _.. · 

j ·/ i � �/ • насоеовъ · pas - 1 г

Телефонъ 
5511160. 

безъ поручителей лицамъ, со
стоящимъ на государств. служ-
бt н въ части. учрежА.И контор., 
ра-н(I и влаА. торгов. за1е,1.. м 

мастерси. въ С. Петербурrt. 

Граммофонъ "СТАРЪ" 
съ 10 двухст. n�аст. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р Ежем. noraw. 3 р. 
Грам. ,,СилоавуJ<Ъ" № 2 
съ J О ,1.аухст. пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 10 р. Ежем. noraw. 5 р. 
Грам. ,.Силозвунъ;· № 1 
съ 15 АВухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15 р. Ежем. noraш. 8 р. 

Болtе дoporie сорта по соглашенiю. 

М.;,р1и скимъ ДRорuомъ. 
� 

!ФФФФФФФФФФФФФФФФ��Ф.f/µ/JФФФФФ•Ф�
� . $
i Вышла и продается во вс'hхъ :Il: ; 1 , -: ::;:<И:·�:}�..1 .,J ,I 
i ннижныхъ магазинахъ : 

, i Новая .книга: • 

: В n. Л е и с и i й :
* : 
; Р А30RА3Ы, томъ I. : 

�1 �--- i· 
П])()ВОда. 

О ъ 2. р. 25 н.-6 р. Отъ 4 рvб.-20 руб. 
-, 1& ,. АС i 

8 81

1
Р Е С Т О Р А· Н Ъ 

.· 1 1т-ва Марlинскпя rостинн11��а 
Черныш. пер., между СадоR. и Минис1ерств., 

· близъ АJiенсандр. и Малаго театра.
ТЕЛЕФ. 14-68 и 320-73. 

Вновь отдtлан. громадн. роскоши. залъ. 
ЕЖЕДНЕВНО 1,0 время завтрака и обiща отъ 

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

подъ управJI. изв. JIIOб. публики виртуоза-скрипача
ЖОРЖА СТАНГУЛЕСКО. 

·. Прекрасно вновь отдi!лая. кабинеты Шанипо.

r-. . 

GRANDS. VINS FINS DE " 

ClIA:МPAGNE 

11 IRR О У�L 

$ Вольница.- Катастрофа.-Докторъ.-Смерть Во- $ 
* лоди. Листопадъ. Ганка. � 
i Книгоиздательство "Заря" Ц'БНА 1 руб. Ф 
$ Склады изnанiя: Петербурrъ, Невскiй, 55, 1<н. щ 
* складъ �Земля�; Моснва, кн. маrаз. ,, Со r руднинъ $
: Провинцiи", уг. Тверск. бульв. и М. Вронной; :
$ Вильна, Большая. 56. · $
$ • 
ft!/Jf/,/ф-ФФФФ�ФФФФФ�ФФФФfЬ/lJФф/Q�•ФfЬI/J•QJI/JI/J• 

В н и м а н i ю дам ъ! 

Къ л'hтнему. сезону получена 
партiя РУССКИХЪ КРУЖЕ�Ъ 

Невснiй, 140/2, квартира нрп тппо1·рафiи. 



,j\fo 1067 ОБО3Р'"ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Адмиралтейская набережная, 4. Телефон-_ь 19-58.

Дирекцiя М. Валентинова и Д. Дума 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Ю: ·м. Юрьева 
nред�тав1�во будеТ'Ь

Урiэль Аноста 
Трагедiя въ 5 дt,йствiяхъ, соч. Гуuкова, ,переводъ

Вейнберга. 
Дtйствующlr1 лица: 

Манассе Вандерстратенъ 
Юдифь, его дочь . . . . . 
Бенъ·lохаи, ея же.н11хъ 
Де-Сильва, докто�эъ, ея дядя
Бенъ-Акиба, раввинъ .
Урiе,1ь Акоста . . . 
Эсфирь, �ro NJать . . . 
Рувимъ 1 его братья . . · . .
Iоэль J . . . . • . . . . 
Де-Сантосъ 

} Ванъ-деръ Эмбденъ раввины
Служка синагоги 
Симонъ, слуга Манассе 
Слуга Сильвы . . . . . 

г. Хлt,бниковъ. 
. г-жа r зсвская. 
. r. Желябужскiй.
. r. Борисо,;ъ. 

r. Шатернико1ъ.
. . г. Юрьевъ. 

. r-жа Уварова.
r. Васильевъ
г. фрелихъ. 
r. Кручининъ.
г. Моисеевъ. 

. Г. 0ХОТ(:Кiй. 

. г. Оriевскiй. 
. г. А�кадьевъ·

Дt.йствiе-· происходитъ въ Амстердз.мt.

.a:a�uo въ 8 час. вечера.

YplЭk'w ""оста. С..аободвый fJП. аедеn Л.:осту про'П,
иэъ уэких'Ъ paмOR"J. фаяативха • сухих. догматов. 
pe.nиriи его народа. а "lувство, J11>бо:в.ь 1('1, Юдиф• 
Вандерстратенъ обяэываеп., требуеn смириться, при·
ня·rь беэъ раэмыmленiй немыСJiииое для А:косты.
Про:клятiе, проиэвесенвое сиведрiовок'Ъ яе crpamиn, 
Dт.пученiе Акоста с;ще перевесет.ь, во с.nезы хатери,
во скорбный взгид'1. Юдифи, ея эовущiй ввr.J1J1дъ,
можетъ ли бороться протвв1. ввх"J. . Акоста?. Для
этихъ двух"Ъ людей· ои'Ъ готоа"J, отречьс• on ва:воева
нiй своего у.иа, rотовъ приавать, что онъ эаблу
жда.лс..11, что все ваписаввое им:1, - 'l'OJIЬKO пустое
яэмыm.певiе дерэкаrо ума. Но .когда, JИЯЖеняый яа
ро.11окъ, оскорб.1енный ВJГБЙПIИJ(• враrоJП. Беяъ-I0хЗJ1, 
веудачm.ш'Ъ женихокъ Юдифи, А.Rоста JSBa..in., ..:то.
жертва его-ни д.пя кого, что ка-.n. ero у.кер.жа, '1'1'О 
Юдиф1,� все же вевi.ста ]оха.я, тor..u воспря:в;ула гор
дость, заrовори.nъ протес.тующiй ro.110CJ. убi.ждевiя. 
И Акоста отбросилъ привуЖдев:iе :в: иритворв:ое си11-
ренiе. Ов"). свободевъ. Юдифь не .кожеn. привадJiе
жатъ tиу. Сцаса.я отца оп, раэорев:iя, О'1"1, 6а.111(ротст:11а1 

соэданнаго укtлыми ходами :ыстите.n.на.го Ioxa.c, > 

она: р'БШИJ(аа; пожертвQваn. ,всей .u>бовью, своmп.
счастьемъ, pi.п:mJiacь стать женой !охая. Но TOJIЬKO
усJiовво. К.огда спасенiе отца уже совершилось, Ю.1:иф1,
вэя.�iа, какъ освобо;1<девiе, С}(ерть. Передъ ней еще 
ув:и.zхиасъ С'Ъ У,рiзлемъ, еще успЬа ИВJIИТЬ всю гл.у
бину веу.миравmей любви К'Ъ веиу, рi.рит..ь, что и 1!'Ъ
ивк\J.вi., она вi;рна ему . .Акосrа приняJiъ жер�r, nр11-
вял1, потому, ,:то и ов'1t уходиn on людей. Пусr1о
эя. в:е достк�. жедаявой nы� .цу� cJIJIIJ ero aap-
.ur cь СJiабыии въ борьб1. c-i. врагом-., во ва ииы'J.
по�дуn. . все новые борцы, все новые прекрасные. и
ЧJ1сtые; жажд.ущiе свtт.1аго бога с�ободы.

СПБ. 'I AI(CO -МОТОРЪ

росkошиые a6moмo5uлu 

,,Г АГГЕНАУ- ВЕПЦЪ" 
отпуснаются также и на прокатъ помtсячно и по

суточно съ ОПЫТНЫМИ трезвым• шофферамм 

Литейны11,. 50 •. Телефu.нъ -258-53. 

83. Вnадимiрсяiй пр., t3.
НАИВЫСШIЯ u-вны плати'тъ за ЖЕМЧ'УГЬ, 
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи ,на
заложенныя драгоц-внности. Всегда въ бол•
шом'lо выбор\ случайныя и новыя ю�елирн, и се
мбр. вещи для подарков-. и подношенtй. Зака:sы 
(" АсполЮ1ются в1t собственной мастерской. t; ·

нов-:hйшихъ изящныхъ фасов.посл-вднr я МОДЕЛИ ПАРИЖЛ
IП Derniвre N.ou,;.teaute m

корсеты "ПЛАGПЖЪ" влзаны1� 
.11ающiе ч:.:_.дную пластическую фнrуру. 
Громаднын выборъ rотоваго тов•ра.. 

хаю. равно натерiаг.а для 

-пр i е :м: а з а к а з о в ъ.
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮ?Ы,

НАВР ЮШН И КИ.
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�
е

::�\ ,,фар с 1J"
Офицерская З?-Телеф. 19 56. :J 

СЕГОДНЯ 
Пр�дста.в�ево буде� 

ЛЮБИТЕЛЬ СИЛЬНЫХЪ ОЩJЩЕНIЙ 
Фарсъ въ 4-хъ дtйств., I. А. Смолякова. 

Д,tйствующiя лица: 

Ceprt.й Николаевичъ Брусничкинъ г. Смоляковъ 
Софья Александровна, его же�а . г-жа Надинская. 
Алексt.й Ивановичъ Клубничнинъ . г. Нальскiй. 
Bt.pa Петровна, его жена . . . . г-жа Барятинская. 
Вареоломъй Акакiевичъ Пузырьковъ г. Николаевъ. 
Клавдiя Васильевна Петрова-Бату-

рина, nt.вица . . . . . . • • . 1·-жа Стрешнева. 
Дуня·'·ея горничная . . . . . . . r-жа Гремина. 
Катя, горничная Брусничкиныхъ · г-жа Троянская. 

1 
1 

1 

По 01шнчавiи пр�дставленiя, ю� сценt закрытой 
. _веранды сада,. 

& оп ь w .о Й' 

Granп Ooncort - lliv:ortissomвnt v ariв 
Вашинrтонъ, америнанскiе дуэтисты. 
Моретто, эксцентричная .субретка. 
Барингтонъ, англiйская' танцовщица. 
Г-жи Люни.ма и Браккеръ, нt.мецкiя шансонетныя 

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

Тахтинсkая, Гринева, С1зверсная, Миланова, 
Зоя-Ари, русскiя шансонетfrыя nъвицы. 

Г-жа Тамара Мержинская. испог.нителы;ица ро-
мансовъ. 

Гг. Борисовы, русскiе оригиfiальные дуэтисты. 
Г-жа Шадурская,-"Нъкто въ рваномъ!'. 
Марго, труппа. 

Капельмейстеръ г. Штейнбрехеръ.
Ре.-t<иссеръ Н. П. Ивановъ. 

.· ___ -·:,,..... _,� - � ' � ' ..... . .... .,,, __ ..:._ _, . ..... 
ТТачuо J1'Ъ 8 )/2 час. :в11чера. 

п. 
1 
1 мА N I с U R Е по. усоаер111рнст110�

П.АРИЖ.СН.ОИ( , еисnмt. (вткран1е lоЮ1стым1, мwпем.)протиа1о попиоты--с:,.rарак 
1 тfel. Массаж. пица. Личны,� рехоемн.11.ацlн зиамекиты:n. а.рти-

Борьба i �n. J( apTJICTOJl1,. у сем II на .11.ом,-.-Баскова у JI., № 1 о,,
kв. 7. Е. А. КРАВИШ<АЯ. А Телеф. 88-58. 1) Мейеръ-Муханура

2) Джiованнiо -Лаубманъ
3) Уйбо-Посп1зшиль 4) Розенгольдъ-Каддацъ (реваншъ)
5) Лурихъ tnервый выходъ)-Пастанъ.

Начало борьбы въ 11 час. вечера.

Любитель сильныхъ ощущенiй. Ceprtй Николаевичъ 
Бруснич�шн:ъ JJJI.Юбляется въ пtJJичку ПетроJJу и на:м:t
ре:ваетсs: ив:м:iшить. своей жен:1;. 3аписывм адресъ квар
тиры этой да:м:ы, онъ оmибаетсs: цифрой. и в:м:tсто цифры 
5 ааnисьmаетъ 4-но:м.еръ квартиры своего дя:ди, кото
рый жimетъ въ одноиъ до:м::h съ иtвицей. Жена нахо-
� ваписву съ адресо:мъ, nоказыJJаетъ ее дядt, и тотъ, 
не открывая Вруснич1шву ero ошибrш, устраиваетъ та1tъ, .1 
что па свидавiе приходитъ вит.сто IIf.nицы жена Брус-

б . 
1 mчкина. Таюnrъ обраво:мъ, деньrи, рилл�анто.вое колье 

и всi; нtжпыл излiянiя Ьруснич:кина достаются его 
женt. Въ :концt r,онцовъ, все :къ общему блаrополучiю 
объасн.яется. 

TIII �����'&.�,������� 
--1181111111ii ___ ir.::a ______ _,� 

Лучшiй подаронъ дамамъ 1�· 
н А л-в т·о :: 

театральный бинокль 
для сада и сцены. 

0:::::нн: А. Бурхардъ 
С.-Петербургъ. Невскiй, 6. 

зу' БО ЛЕЧЕБНЫЙ. КАБИНЕТЪ
· _ э. Паенсоиъ. · · 

.Гороховая 4. Те.11. 533.-47. 

8» • 
:t=i= 
с-:. 

�= = 

1 
Прiемъ отъ 10-7 ежедневно, 

HoвtRwie метоАЫ .11еченlа. Уды:евiе вубовъ беа1, бо11и. • 
30.21:оты.я, ф-арфоровыя пломбы. Bc1.•aвJieвie искусста. � 

� 
1 вубовъ и qеJiюстей. 3oJioт., фарфор, коронки, :мостовид.н. � . ЖХЖЖХХЖЖХХХХЖЖЖII ; работы (вубы неснимаюшiес.я, безъ n.11артинокъ). j 
* �������!IBИ.l!l!S!!9•

� . ИЗЯЩНОЕ *i� . . 

S �а�т�Е�ъог�м:Но!�ы�р�· S 1 �1'��::;:::.,.: ...... : .... :-:

881111 

...... 

nо11иое nриданое дм нев�стъ. � 1 аА аАвrРАКоrь, ов�домъ и УЖиноп 
�орQчхи, панталоны, ночны.я сорочки, коф- � В'Ь PECTQP !ЯЗ тw, постеnJоНое 6-t.пье, столовое б\л..е, чупхи, � 

матки и подвязки. э.Е '• � � J.I .!) '. . . · . Гостинныii � �о � ., liJ '-r � 
· 

дворъ · �w � @ = 
.� . С А Д О В А Я Л И Н I Я. � 
·-uпхжххх�хжжжхж11

�.n. raro.nRi •�� 

}t0f4фОРТ.АБВ]IЬ1{ЪШ l(АБЩШТЫ. 
т,.11. 27"35 1 29-86.. Те pr. "'' ·а ... IIIIL 
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Театръ ЗоологачесКаго ·сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. 

�ГОДЮI 

Телефонъ 19-82. 

,11.ВЕМЪ: 
JIJ)e,1;cтaueиo бу,1;еn 

'ВЕЧЕРОМЪ 

ире�с.тав�ево бу,;�. 
I. 

Д ивер111,иссе.Jtв1-ипz. .i· ,,Любо�� ��пвonatt!I 
1) Эквилибристнина uроволокt. г-жи ЛJОцiя и Марiя. 
2) · Музыкальные клоуны гг. Фредо и ·Коко. 

j Фантастическая феерiя въ 3 д. и 8 карт., муз. Гризар-ь,.
пер. Травскаго. 

3) Русская ·труппа истт. русскiя пt.сни. 

ll. 

Ночное 
· Лътняя сцена, соч. М. Стаховича

Дtйствующlя лица: 
Михеичъ, нараульщинъ иа хуторt, г. Костинъ. 

Аttiствующlя J1мца: 

фредерю<ъ, венгерсюи rрафъ 
Гор,ензiусъ, его наставникъ 
Браккачiо, атаманъ пиратовъ 
Вельзевулъ, духъ тьмы 

г. Борченко. 
. r. Николасвъ-Мами!{ъ ..
. г. Андреевъ-Трельскiй. 

r. Курзнеръ. 
г жа Хмt,ль:ницкаяL
г-жа Зорема. 
г-жа Бtльская. 
г. Любинъ: Дуня, внучка Михеича . . г-жа Нъмчинова. 

Ваня, пастухъ . . . . . . . . . г. Андреевъ-Трель-
скiй. 

Лилiя, молочная сестра графа 
Фебея, актриса . . . . 
Урiель, демонъ . . ... 
Патерникъ, крестьянинъ .

1 Гота, его . невtста 
ВелиI<iй визирь . . . . . 

г-жа Нt.мчинов.а.
г. Костинъ. 

Дt.йствiе происходитъ на хуторt., на берегу рt.ки. 

' ' 

ш. 

Д ивертиссе.меиmъ. 
1) Клоуны--эксцентрики Бр. Гобертсъ. 
2) Полетъ черезъ весь театръ эквилибристки на

проволокt. ·Г·ЖИ Зефора. 
3) Музыкальн�е клоуны rr. Фредо и Коко.

Начало въ Sl/2 час. дня. 

1ермаиiя, komopaя cчumaemcя н�:�а
б
д
е
н:Ьй

ю

нущ,туры и ·та не могла бы блеснуть болt.е шикар-
. ными граммофонами, . чъмъ Торговый Домъ А. Бур
хардъ въ С-Петербургв, Невскiй пр., ..,No 6. Конструи
рованные г. А. Бурхардъ · новые безрупорные гра:'м:мо
фqны "САЛОНЪ" представляютъ собою, дt.йствите;:�ьно,
шедевръ технической законченности ·и· самаго тонкаго
изящества. Тотъ, кто хоть разъ видt,лъ и слышалъ но
вые граrv1Iv10фоны-никогда ихъ не забудетъ И при каж
домъ удобномъ случаt, будетъ разсказывать о нихъ
вtt.мъ знакомымъ �ъ чувствомъ искренняго удовоnь
ствiя. Ничего подобнаго неh�зя найти за границею, по
тому чт9 фирма Бурхардъ самостоятельt�о вырабаты
ваетъ каждую модель,· надъ котvрыми работаютъ нt.
снолько, извъстныхъ въ художественномъ мipt, лицъ.
·СнонструУ.Iрованные ,г. А. Бурхардъ граммофоны слу
жат1;, не только для худ9жественной ре,продукцiи голоса
и. музыки, но и какъ р'оскошн·ое стильное украшенiе-. 

любой ·гостиноv. 

Евнухъ_ ....... . г. Шорскiй. 
Кавалеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, духи
зла- и добра, стража, народъ, воины, невольн�ки и др.

Д-вйствiе происходитъ въ Венгрiи. 
Въ 1, 3, 6 картинахъ и апофеозi:,-балетъ. 

Соло исп. Ам. Ананьева. 
Постановна гл. режис. И. О. Чистякева. 

Гл. капельм. А. Б. Вилкнскll.
Начало въ 91

/2 час. вечера. 

IA ЭСТР!Дi 
Въ 8 час. вечера и 12 час. ночи 

концерты сичфо.ническаrо оркестра подъ управл. 
напельм. М. В. В�адимiрова.

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Италъянскiй ансамбль
Rо.помбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла.

Л�обоsь АЬЯво"а. Венгерскiй графъ Фредернкъ, ра
зоренный актрисой Фебеей, которой онъ проиr.ралъ.
все свое состоянiе и старинный родовой замокъ уда
ляется въ башню дьявола, гд1; съ помощью найденнаrо.
имъ руководства uo черной магiи, вызываетъ духа тьмы
Вельзевула. Послiщнiй, чтобъ заполучить его душу, 
приставляетъ къ нему въ качеств-в пажа демона Урiэль . 
Графъ, съ помошью влюбившейся въ него Урiэль.
быстро богат-hетъ и собирается �к�ниться на любимой 
Лилiи, но благодаря проискамъ урiэль, Лилiю похи
щаютъ пираты, а Ypiэm, вмt.сто 1iея. отправляется съ 
фредерикомъ подъ вi;нецъ. Но по мt.pt, приближенiя 
нъ храму, тревога Урiэль, которой невозможно 'пере-

. ступить порогъ храма, все растетъ, у Фредерика ЯВ,!,!Я
iотся подозр�нiя и онъ срываетъ съ нея покрывало, 
Урiэль, въ которой онъ узнаетъ своего пажа, прова
ливается, причемъ успt.ваетъ ему указать мt.с-г.опре· 
быванiе Лилiи. Съ помощью Урisль Фредерику удается
выр,учить Лилiю изъ неволи. За Урiэ'ль же, невьюол
нившей приказанiй Вельзевула, являются слуги аца.
Но Лилiя одt.ваетъ· на умирающую Урiэnь четlt:и, спа.
сающiя ее отъ страшной ' у'lfасти: являются ангелы if 
уносятъ ея душу въ ран. ,. 
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театръ и сад'Ъ 

:в �срср•. Е:,· 
Фон�анка, 114. Телеф. 216-96 

СЕГО,ШЯ 

волчокъ 
(Miss Dudeisack) 

Оперетт� въ 3 дъйствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и 
Л. · Л. Пальмскаго. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Дtйствующlя пица: 
С-эръ Фрэн и ъ Мэкъ Гумберъ . . г. Мартыненко 
Патрикъ Мэкъ Гумберъ, его кузенъ г. Полонскiй 
Олимпiя, его кузина . . . . г-жа Легатъ .. 
Лицци 

} 
. • . . . . . . . г-жа Давыдова. 

�тти ихъ племянницы г-жа Бужинская. 
�абель · г-жа Фролова.
Модъ . . . . . . . . . г-жа Бравская.
Лэди Китти Соммерсэтъ . • г-жа Свътлова.

Лейтенантъ Джэкъ Мэкъ Гумберъ, 
плеМЯf:iНИКЪ френчи са • . г .  Коржевскiй. 

О1<енэнъ 
} 

. г. Юрьевскiй. 
Эвернэсъ офицеры, . г. Дмитрiевъ. 
Дуrласъ друзья дж.эка . г. Рацовъ. 
Меклингъ · г. Кло,пницкiй.
Ка11итанъ Сэмъ Браунъ . · . г. Звягинцевъ. 
Белладонна, его жена . . . . г-жа Каренина. 
Мери, ихъ прiемная дочь . . . r-жа Тамара. 
Гарри Мортонсъ, директоръ акцiон. 

общества . г. Чернявскiй. 
Джонни, слуга въ замкt, . г. Крамской. 
Нотарiусъ . . . . . г. Майскiй. 
Метръ д'отель . г. Неклюдовъ. 
Слуги, гости, крестьяне и крестьянки. Дъйствiе проис
жодитъ: 1-е въ замкъ Сэра Фрэнчиса въ Шотландiи,
2-е эъ Казино Англiйскаго приморскаго курорта, 3-е 

въ паркв Замка. 
Постановка А. С. По.11онскаго.

Ha'la.to ъ 81h час. вечера. 

Вr·J1чокъ (Miss Dudelsack). Сэръ Фрэнчисъ Мэкъ
Гумберъ, богатвйшiй шотландскiй дворянинъ, женился 
на дt.вушкъ незнатнаго происхожденiя, въ чемъ ему · 
пришлось раскаяться, такъ какъ жена его вскорt, бро
сила, оставивъ ему крошку-дочь. Ударъ этотъ такъ на 
него под1:.йствовалъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
-свою землю и владънiя на попеченiе друга Брауна, ко
торому вручаетъ и дочь свою Мэри. Самъ онъ отъ нея 
о;rl(азался и поручилъ Брауну подыскать какую-нибудь 
приличную семью, которая согласилась бы за деньги· 
удочерить ее. Брауны сдвлали это сами, потерявъсоб
·ственнаго ребенка. Прошло 18 л'hтъ. По распоряженiю
Фрэнчиса нужно вскрыть его завi:.щанiе. Мэри счи
таетъ себя дочерью Брауна и росла сорванцомъ,
почему получила прозвище "Волчокъ". Являются на
-слiщники: лейтенантъ джэк1а, племянникъ Фрэнчиса,
Патрикъ, Олимпiя, 4 племянницы ихъ..:._тоже родствен
НИJ(И его и другая племянница Китти Соммерсэтъ. За
н�ю ухаживаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба любятъ
.друrъ друга. но никто изъ нихъ не хочетъ сдвлать
первый шаrъ и при2наться въ любви. Фрэнчисъ назна
�щетъ наслiщникомъ Джэка, но подъ условiемъ, что
.женится .на Китти во изеi:.жанiе мезальянса. Непрiятно
поражены этнмъ всъ: и Джэкъ, полюбившiй Мэри, и
.Rиттн любящая Гарри, о1 Мэрри, влюбленная въ Джэка
и всt, Мэки, лишившiеся наслiщства. Другимъ усло
вiемъ завt.щанiя является требованiе, чтобъ Джэкъ и
.Китти соединили Gба имънiя въ одно, прекратиаъ такимъ
путемъ долrолt.тнiй лроцессъ между Мэнами и Соммер
сэтамн. Джэкъ и Китти гото вы уже сочетаться бракомъ,

По окончанiи спектанля, на сценi, веранды, 

.Grantl Concort Divortissomont. V ario. 
'l. Оркестръ. 
2. M-lle ЗОЯ АРИ, исп. ,.Мотыльки".
З. M-lle ДАРКУРЪ, исп. ,.Bonjour, Chichinettes•.
4. Квартетъ "РЕКОРДЪ·, исп. Popourri.
5. M-lle ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп. ,.Du, Du!·
6. M-Ile ЭРНJ ФЕНЮ,' исп. "La Veine".
7. Е. С. ДУСИНА-ЧАРОВА, исп. "Щекотки".
8. О. А. ДОПI-�НА, исп. ,, Маленькi:::�".
9 M-lle РОЗА ПИСЪ исп. ,.Beatrice-.

10. M-me АЙМЭ-ДЕ-РО.(\НD, и�п. .Julienпe".
11. M,lle РЕНЭ ДЕРБАЛЬ, исп. "Grain de Beaute".
12. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
13. Miss БРАМИНА, исп ... Bedelia ...
1:4. M-lle ПЮДМИЛА БАРОСЪ, исп. танцы.
1'5. Американки "МАСКОТЪ", исп. америк. танцы.
16. Квинтетъ "ЭРИКО", исп. ,,Amazonen marsch".
17. О. М. РОССИНА, исп.. танцы.
18. Г. и r-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
19. ,.СИРА", r.,узыкальныя живыя картины:

1) Милыя грезы, 2) Дt1ушка и кошечки.
3) Музыкальный ручен, 4) Лtснои сонъ.

20. Les ПОЛПОСЪ, знамен. эксцентрики.
21. M-Jle ЮЗА РОЗЕТТИ, исп. испанскiе тг.,щы.
22. Оркестръ.

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

По окончанiи и въ антрактахъ Венгерскiй оркестръ 
г. Янко. • 

Bct. порученiя и сполняетъ добросов1:.стно 
банкирская кон тора А. Н. ТРАПЕЗНИ
НОВА. подъ фирмою "В. Г. Бълинъ" въ 
СПБ. Садовая, 25 (фирма сущ. съ ·1876 г.). 

Телефоны: Ni№ 8-85 и 305-43.

d&&&JIW: 

БоАьwая ЗОАотая МеАаАь. 

Театральнь1й парикмахеръ 
0ЕQДОРЪ�РИГОРЪЕВЪ.. 

Спецiu1,в.&ёть гр�ровк11. . .!::iо.1ы11uА. аы6ор1о nариковъ и про11.
Cfl&. Пwwк11нская, А· No 2. Теnеф . .N'! 81-

но она запродала свое имънiе Гарри, пDедоставивъ 
ему трехъ недъльный срокъ дшi окончательнаго о,:-вt.та 
Приходится ждать. Всв дtйствующiя лица собрались 
на морскихъ купанiяхъ. Туда же является инкоrнит(\ и 
Сэръ фрэнчисъ, котораrо всъ считали уже умершимъ. 
Не зная что Мэри дочь его, онъ внушаетъ ей, что 
для блага Джека онъ не долженъ женитьс·я на дt.вушкt 
низшаго происхожденiя и когда Джэкъ, рt.шившiйся 
отказаться отъ наслъдства изъ любви нъ ней, проситъ 
ея руки, она ему отказываетъ. Надежды Мэковъ воз
росли, они продолжаютъ ·интриговать и явились уже 
для ввода во владt.нiе замкомъ и имt.нiемъ. Фрэнчисъ, 
узнавъ от1t Брауна, что Мэри ег·о дочь, открываетъ 
свое инкогнито, велитъ прогнать остальныхъ Мэковъ 
и выдаетъ Мэри за Джэка, любимt.йшаго племянника. 
Китти удалось тоже добиться., наконецъ, объясненiя 
Гарри и она будетъ его женой. 
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ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ В. 

СЕГОДНЯ 

Открытiе опернаго сезона. 
Подъ управттенiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 
uредставJiепо будетъ 

С н t г у р о,ч на 
Orrepa въ 4 д. съ пролоrомъ, муз. Н. А. Рим с .к а r о

К о р с ах о в а .  
ВЪ ПРОЛОГъ. 

Весна-:Кр:1сна . г.-жа Андреева
Дельмасъ 

Дъдъ-Морозъ r. Швецъ 
Снъгурочха r.-жа Глъбова. 
Лъшiй . : . r. Симбирскiй. 
Масляница, соломенное чучело г. Эзровъ. 
Бобыль Вакула . . . . . . . . г. Барышевъ. 
Бобылиха, жена его .. . . . . г. Тихомiровъ.' 
Свита Весны: птицьi, журавли, гуси, утки, грачи, сороки, 

скворцы, жаворонки и друг. 
-

Царь Берендей . . . . . . 
Бермята, ближнiй бояринъ . 
Весна-Красна 

Снi.гурочка 
Дtдъ-Морозь .. 
Боб'ыль-Вахула . 
Бобылиха 
Лель, пэ.ст-ухъ 
Купава, молодая дt,вушка 
Отец1:� Купа13ы . . . . . 
Мизrирь, торrовый гость 
1-i1 бирючъ
2-й бирючъ ...... . 
Царскiй отрокъ . . . . 

. r. Залипскiй. 
. г. Пустовойтъ. 
.· r. ·"\f{ 1 Андреева-

Дельмасъ. 
r-жа Глъбовъ.
r. Швецъ.
r. Барышевъ.
r-жа Тихо�·iровн.
r-жа Ниt<итинА 1
r-жа Карпова-;-,· * 
r. Савра'-'скiй.
r. Симбирскiи.
г. Лучовъ.
г.-жа Тункова

Бояре, боярыни и свита царя, гусляры, слъпые. с-коио
рохи, гудочники, волынщики, пастухи, парни и дi.вки, бе
рендеи, всякаrо званiя; обоего пола цвtты-свита Весны. 

--.,"''"''' 

Сценическая постановкаа А. А. Санина.

Капельмейстеръ А. А. Павловъ-Ар:",енинъ. 
.иалетмейстеръ Ф. �- Ватичъ. 

На ч1uт· :sъ 8 ч�:. :ъечер_а. 

";:,1,·, j' f'·/! ,�·. 

I·, ��1 
<J 

П.БАРдt1НЭ, БоРд;'}� 
-· . 1 

1 

Si' .. Si' 
1:. Требуiiте •о •с�х"

иах-... 

рестора 

\
1 Сиtгуроч11а. ПpOJ1on.. Ht1� tесны. У 8Морое:а а

BecЩil .11очь Снi.rуропа. Beara .проаm. у Мороеа 
отдать ей Cв:i.rypoчRy; Морова предупрежлаеn. ее, 
по JIИm:ъ то.ль�о Ярvю, бом. со.жица., косвета сер.п:аа 
дочери� ояа .растаетъ. Ро.zштеJП1 pi.maюn отдаn. ее 
ва :воспита.в:iе боб1J.лю • бобылихi., Д. I. Воб'Ьl..tиа шб4. 
У БoбыJIJI на ночев�у осriется пастухъ Лць Пастru 
сиа::яи:ваюn. другiя д�вушки, сердца J$Oтopы:ri. -oтswв'l•
вi.e хо.лоднаго с�рдца Сн-1.rурочки. Дkвица Купаа 
влюблена в-. торrоваrо гостя Миsгиря, который п.tа
титъ ей аааиvвостью. Миэr11р1,i, ВIЦIИТЪ Cвi.rypo"II<:}" • 
ал:юбляетс.я в-ь нее. Купава •• отчаJ1яiи. Сельч-.•е 
со:вi.туютъ ей искать защиты у царя Б ерендея. Д. [L 
У BeptлiдiJJ. Царь р-tшаетъ отпраздновать с•ш.бw 
же!Шховъ и иевi.стъ в» Яри.пинъ дев:ъ. К.упа•-а ,ru
луется ва изи-1.ву Мизrиря. Берендей прИRа.зьrа�ет. 
Миэrи рю жениться ва К.упав-!.. Мизrир. отказJ.Ваетс.1[, 
ва. что 11аръ отправляет,. его в" ссылку; въгkстt с.. ri.к" 
ояъ обi.щаетъ наград}' томt, коку удастся ув.11е'Пi. 
Сяi:;rурочку; сдi:;латъ это берутся Лель и Ми�гпрь.., 
которому для этой ц-kли отсрочива_ется ссы.п�. Д. Ш. 

1 По.длuа. J Crirypoчкi. вравится пастуmокъ, в:о osa 
предпочитаеть Купаву. Мизгир� отвергнутый: < Сяi.- . 
rуроqкой, хочетъ с:ялоii: азnъ ее, 110 on насилiд• ее 
защищаеn Л-1.шiй. Объясне:аiе Ле.JIЯ 11 Купа.вы под
с.�уmиваетъ С:нi;rурочка и, уб-вдившись, что вся бi..u 
е.я пров:зоmл:�. оттого, что въ ея сердn1. в·sтъ теп.11оn.1, 
yбi;raen. R'Ь своей матери Becd и npocиn серде1111аrо 
огня. Д. IV. Лри..f.U11а до.�ииа. Весна даетъ своей до,ер• 
в-1.нокъ, талисмав:ъ дkвичъей дюбви. Св:trурочка ПОJIJ-

rt 1 
А) IJIПiii J UI{tftЪ

·1·,._,_ 1,· 

чаетъ способность любить. Мать ее предупрежлаеn, 
чтобы ова свою .1:юбовь скр�.rва.ла отъ ЯрИJiы, боn 
солнца, иначе оиа. растаеrъ. Crirypo-crкa uюб.11яетс• 
въ Миэrиря и бросается к-. яе.ыу в. объятi.JI. Цар• 
б.паrословляетъ жениховъ я ueвi.cn. За б.oI'OCJIO. 
аенiем:-. подходяn. v Mиarnpi; со Сdгуро"{J(ОЙ, •О 
•солнце� озаряетъ ее своими .11учuи • 0112 . ae'l'lw�СТЕРЕГАЙТЕСЬ подд�лонъ 

1 �изrирь бр0<:ается в� ose�o.
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тАвР-ичЕСЕ��и с1пъ i пр&,1;стаэiено будетъ 
1 �лоды �roc�1iщt�1� i 

Rоме.цiя въ 4-:хъ дt.й:ствiя:хъ, графа Л. Н. Толстого.
, 1 

Дtr.ствующiя лица: .Леон. 0едор. 3в:вздинце:въ ......• r. Угрюмовъ. Дпна Павловна, его жена . . . . . . . . r-жа Рай.дина. Бетси, его дочь . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Чарская.�асилiй Леонидычъ; ихъ сынъ ...• г. Эльскiи. Rруrос:в:втло:въ, nрофессоръ г. Розенъ-Санинъ ..До:кторъ ..... · ............•••.•.• r. Никольскiй. Марiя Константиновна .......... г-жа. СеJ1и , с I t I в Петрищевъ ..................... г- Крыловъ. Баронесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ба грянова. К:нmивя ....................... r-жа По1111нская 1:_·пя"'"'а :-:· *. . 
.1• •<W>. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * Графиня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * * 

1

МУЖСНОЕ, ДАМСНОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСИIЕ НОСТЮМЫ 

ТОРГОВЬIИ ДО:М'Ъ 

П. ШВЕВИГЪ и R
0

•

56 ЛИТЕЙНЫЙ пр., 58
(5-й �омъ отъ yi. Heвttкaio). 

ДОП"УСRАЕТСЯ: 

РАЗСРОЧКА 
ПА ПЕВЫВАJIЫХЪ YCJIOBI.ЯXЪ. 

КЪ ВЕСНЪ Грос:мавъ ...................... r. Mypaвcкiit. Марiя Васильевна То.хбу:хина . . . . r-жа Сольская. Sаровъ Е.JI'Инrенъ (KoRo) ........ r. Липатьевъ. ! новости Въны. Парижа и Лондо�а. Красивые цв'kтнwе
1 зефиры на мужскiя �орочки rотовыя и на заказ-ь. Дама .......................... · * * * ·Cepr. Ив. Сахатовъ . . . . . . . . . . . . • r. Красовскiй. Фе,11;оръ И:вановичъ, Rам:ерд. . ..... r. Альскiй. :Гpиro1Pili, лакей . . . . . . . . . . . . . . . . г. Морвиль. J.{ковъ� буфетчиRъ . . . . . . . . . . . . . . r. Боrдановъ. Се:м:енъ, буфетный :ъ1ужикъ ......• г. Шабельс11iи ·2. Кучеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Степановъ . 

j V\ ГQTJI r�въ 
Влади:мирскiй пр., 2.

1 � 'J • � ..f' ..1. 
_ • Уголъ Невскаго пр.

. <Оrарый поваръ . . . . . . . . . . . . • . . . . . r. Дилинъ. 'Кухарка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Лебедева. :Швейца�ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Алексtевъ. :i. __ я, горничная ................ г-жа Лаврова. ) 1-Й' .............. .'. • г. Ромашковъ. ,.�1---Щ�ики ) 2'-й: . . • • • • • • . • . • • • . . • r. Малыrинъ. ) 3-й . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Шабельснiи 1. 1-й :выiвд.поu: ланей графини . . . . • г. Барловъ. · 2-i :выiща;пой лакей . . . . . . . . . . . . . r, М�каровъ. �ртельщикъ пзъ :магазина . . . . . . . . r. Ефремовъ. Режиссеръ И. Г. МирскfА. · 
Начы:о въ 8 час. :вечера. 

. Плоды nросв-t,щенiя . ..., ,,Плоды просв-tщевi.я'\) предстаrв.1яютъ яркую сатиру-каррикатуру на наше ccqu.i.si», rnррсвi;щенное общество. Согласно идеi. автора,�на . щенi; проходлтъ предъ нами ,дв-в культуры-проста.я: 4еревенская и усложненная-городская и, конечно, первая торжествуеп., а вторая жестоко осм:lш.вается.Jlредметомъ сатиры является увлеченiе спиритиэмомъ -Тдкнхъепросв·l,щеннъrхъ людей, какъ крупный земле,влад:.l;лецъ Зв:tздинцевъ и ученый проф. Круrосвi.т-

1 
1 

1 
i 
j 

.... оиъ, а за ними и ряд1. другихъ стросв·.вщевных1.»личностей. Герои все время говорятъ о спиритиэ.м:i.,·изсл:1:;дуюп. его, совi.туются съ с<духамю,, наблюдаюn.ихъ кматерiализацiю», не·. подоэрi;вая, что во всi;хъ.-едiумическихъ сеансахъ. :, самое л:kятельное участiе-прини:маетъ горничная Таня, :которая играетъ пода .11.иваноиъ на гитарi; и про.изводитъ разнъrя медiуми•ческiя явленiя. Почти 9дноuрс:11енно съ праздной эа:tSавой. сспросвi.щеннаго общества», мы вид1н1ъ мучи-.rел:ьную тоску деревенскихъ мужиковъ, пришедших1, .ав1, Курской губ. купить у Звi;эдивцева землю, яеобходим:ую ДJ[JI ихъ хозяйства. Съ одной сторовыс�притиэ.мъ, а с1, другой-самая реальная нужда со-. :тавляютъ драматическую вотку комедiи. Конечно, ..серевня с-ь. ея нуждой побi.ж.п.аетъ: Таня, воспо.льэоuвшись своимъ таiхвымъ участiеиъ въ медiуииче.ааiх'l. �сеансахъ, бросаетъ ва столъ къ спиритамь ,IJПЧYJ) крiшость, которую Звi;эдинцевъ · и подпясы
сааеn, 1160 в1о этом.ъ было ус:мотрЬно "'Велtнiе с,др.». 

ПРIЯТНО Н·А 

ВОЗБУЖДАЕТЪ АППЕТИТЪ. 

.с 

Е 

,,, 

а, 

::s: 

:z: 

. !о' 
•



No 106i 0]303Р'ВНIЕ ТЕАТРОНЪ 1 с 

Театръ � садъ 

ARBAfIYM\ 
-

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

въ ш�n1ЬЗН<ОМЪ 1i�A1i�� 
l 

Французскою труппою оnереточныхъ артистовъ подъ 
управл. Г. Делисъ, представлено будетъ 

F1·ipe1·s анd Со'
(Robes et Manteaux). 

п. 

1. M-lle МАРА, исп. танцы.
2. M-ll POLDINI ЕТ LA РЕТIТТЕ JE TTE исп.

,, Marche Turque".
3. M-lle РОЗАЛЬДА, исп. исriанскiе танцы.

. 4. Е. А. СМИРНОВА, русск. пt.вица. 
5. M-r КАРЖОЛЬ, комикъ.
6. M-lle ЗЕККЪ, франц. пtви.ца.
7. M-lle ФАБIАНЪ, венгерск. пt.вица.
8. M-lle ДЕСБЛИ, франц. п1овица.
9. M-lle ДАЛЬФРЕДА, франu. п-ввица.

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

Въ концертномъ залt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

1. ГРАМЕНЬЯ, ·труппа неаполитанцевъ.
. 2. ДЕЛИСЪ, !<ОМИКЪ. 

, 3. Г -жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица, 
4. Г-жа ДОТАНRУРЪ t5, Г-жа ДОРЖЕРЪ, J

фран. пtвицы. 
6. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, ntвица.
7. Г-жа АРИЗО, исп .• Ah! Petits Soldats".
8, r. жа БААРЕСЪ, ·ис11. ИЗЪ оп. п Руна и сердце". 
9. Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ. исп . .,Coupiet de .l'Apahe".

10. Г-жа ДЕ СТАРЪ, и п .• Zorah".
11. Г-жа ФЕЛИН_р, 11сп .• 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. ОБGЛЕНСКАЯ, исп. ·

,,
Очи ч.ер�ыям .

16. Г-жа КЛЕРИ. исп. танцы.
17. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп.· оп .• Маскотта".
18. Г-жа ДЕ BIE, исп. оп .• Парижская жизнь".
19. КВАРТЕТЪ ОЙ РА!!-танцы.
'20. M-r СТЕРВЕЛЬ. исп· ,.Clematite".
21. Гг. ДЖОНСОНЪ, экщентрики.
22. Гг. БЛИНОВЫ, комики-танцоры.
23. M-lle ВIАЛИСЪ, исп. ,.·Miette"
24. М-11е ВИЖУ, исп. эксцентричные танцы.

На открытой сценt. 
1. M-r ГОТЬЕ и его игрушечный магазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНКИ-акробаты.
3. Tpio ТЕГЕР АНЪ и. его дрессированньiя собани.
4, Tpio ВУАНЕЗЪ воз

д

ушные акробаты.
5. The OLM СLАВЕТТЕ-комическiе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРТО-поразитель"!iЬlе гимнасты
7. ГЕНРИ МОРТОНЪ - таинственный человвкъ 
8. Les ЦАНА ТОСЪ-летающiе акро баты.

. 

9. КИНЕМАТОГРАФЪ.
10. МИССЪ ВЕНЧЕС;ЕРЪ-замt.ч. стрt.локъ.
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. та1щы.
12 ГР АМЕНЬЯ-неаполитанскiй квинтетъ.

Концертное пiанино фабрики роялей г. Гергенса. 
Оконча!-{iе не позже 1 часа ночи. 

Режиссер....- г. лмнес'Ь. 
Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г. АлексанАро1ыn. 

1 

РОЯЛИ и 

ПIАНИНО 
только у 

Л.' 'ВИНКЛЕРЪ� 
Невсиiй. 78. уголъ Литейнаго пр. 

О СНОВ АН А въ 1907 г . 
ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 

ВОЛОСО-
nЕчЕ&ница 

•рачей спецiалистовъ.
26, Троицкая, 26. 

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

ут. до 7 ч. в. ежедн., кро м1, Восvресен-!я.
Лечебница отдt,ленiй не имъ�тъ . 

._ • I .. , .. ,t I �,( • # � ' • 

,1 
- •• 

-

<1) 1 
\ ·. ДЪТСКАЯ ОБУВЬ 8 
\ · 1 В. Е];JСТИФ"БЕВА. 1 
\ 

· Ул. Гоголя, 12.. .. 
Сп

ецi

ал

ь

ное про

:\{

зво

д

ство 

ДЪ ТСНОИ ОБУВИ 1
въ собственныхъ мастерскихъ ручном работ1о1.

Существуетъ съ 1877 года. 
За изящную обувь удостоенъ. десяти награ�ъ · -. 

въ Россiи и за границей. ,:

Громадный выборъ за- �граничныхъ дt.тски х ъ  �
чулокъ и носковъ высокаго � 
качества и разныхъ рисун- � 
ковъ; галоши черные и ко
ричневые дt.тс1<iе; перЧ?,ТКИ 

лайковыя и фильденосовыя 
дt.тскiя разныхъ цвt.товъ. 
Имtются въ большомъ вы
борt. изъ Парижа куколь
:вая обувь, перчатки и 

носки 
Прейсъ-Куранты 

по требованiю высылаются немедле11но. 

Teдeфoiir 204-60. 

-�-

1 
1 
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М. И.· ДрОЗJИИН�. 
Нцраванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&риn.а:wiантов1а1я, эоnоть1я • сере-
6рянь1в веаци .nучwей работw. 

У правл.яющiй Его_р�_Явано:вИ"IЪ О А И В_ Е_�_}). 

БИРЖА . 1- БИРЖА f БИРЖА I БИРЖА 

HOBAR КНИГА 
КРЛТЧАЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

ПУТЬ къ БОrАТСТВУ 
6APШ�BbtJЯJ OIF111!,P���И 

Популярное JJУКиsоцство для желающ ихъ испыrать с<tастье на. Б�рli{-в. 
Предпославъ враткiй историческiй очеркъ Виржи, авторъ яркими живыш� краскаШI рисуетъ картину, 

1tак1, нажи1аютъ ,1,еньги r,окупкою и проАажею бумагъ на Биржt., и даетъ укавалiя, какъ �rожетъ вi это:мъ
принять уча{}тiе каждый .жeJiaющili, при наличности даже 100-200 руб.; 'гв:мъ руководствоватьск uри выбо
рfJ брtаrъ; какъ уrада.тъ биржевое пастроенiе; отчего бумаги повышаются и понижаются; какъ вести д11до;
rдrfi достать креди·rъ; какъ выбрать банкира и т. п. 

· · · · 

Книга снабжена перечием:ъ наибол1Jе ходкихъ бумагъ. съ укаванiемъ ихъ расц11н:к�,r ва 1908 г. по :м11-
сяцамъ ива 17 предшеств. JI'ВТЪ, дивиденда за 3 года. и времени его выдаqи, необходимr,ши таблицами и 
массой арmровъ, докавывающих:ъ, что ни ОАНа область труАа не можетъ такъ колосса.4ьно обогатить 
t1eлa1t�a, как'& УАачныя операцiи на Бир>Кt. 
Цtнс1 книги, со11ер>Кащей 115 сrоан. убористаrо шрифта, 5 О коп., съ пер�:::ыл <ой 65 коп. (м.Jжно 
м:�рками), съ налож.. платеж. 75 к. ПроАается 10 1оtхъ круnн. 1tнижн. магаз., кiосках·ъ и на станц. ж. А· 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъ-tзжая, 5. 
. . Те.r,rеграq>ный адресъ: ПЕ:J'ЕРБУРГЪ НИКдРТЕЛЬ. . 

Выriисывающiе изъ сег�. склада со ссылкою на это объя1пенiе за пересылкv .не платятъ

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
НОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 

ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛIОЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВЕ:НН. МАГАЗННАХЪ к_омпднlи . 
• 

улзсРОЧКil 
ПЛRТЕЖJi" 

0СТЕРЕГАЙТЕС Ь 
. ПОДД!};,ЛОКЪ. 

КОМПАНl-11 -1
ЗНt-lГFРЪ 

·:ручныя
мяшнны

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСКА. 
Мдгдзнны во всr�;хъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 

РеiJп.11,тrпн,-Изdатr:,ль И. О . .АбельсQ1t'<$ (И. Осипот,). 

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

,) 


