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Суооота, 29 мая 1910 года.
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),(.·. Императ·орсиое Россiйсиое )( 
).(. . авто1111оби11ьное _ Об·щество' )( 
)(·Состоящая подъ Августъйшимъ покр.овительствоиъ Его Императорскаго Высочества BeJJ�кaro )( 

.)( ,:· 
: .. . Князя Николая _ Николае�ича · ·' _ . . ·

)( � · ]Преmья межауиароВиая а6mомо&uльхая � 
� . . . . 6ь1cma6ka 6i 1occiu 6-ь 1910 2оау. · � 
)( _ с ..... flетербурrъ, fу!йхайров�кiй манеж.ъ, аъ 15-.ro по 29·е :rwt-. . )( 
)( . . , Орkестръ 4-ro С'тр-влноваго Иtv�ператорск.ой фамилiи баталiона. · · 

)(
)( БУ�Е.ТЪ RЮБ_А (во время обt,1.01ъ и ужинt;)1ъ Румынскi,й оркестръ подъ управленi�мъ ГУЛЕСКО). 

)4, 
)( Деttоративныя украшенiя фабрики ·е. МЕЛЬЦЕРЪ, no · рисункамъ .Р. Ф. МЕЛЬЦЕРА. �,: 

15 % входной . платы по9тучаетъ. въ пользу Царскосельскагu отдtла Кра�наго Rреота.. 
� Выставка открыта съ 11 час. утра до 11 час. вечера; буфетъ до 1 ч. ночи; Цkиа за входъ 1 р. 10 к.
� Учащiеся платятъ половину. Учащiеся группами при руководител1>,..:...:.по 25 к. �
ехххххххххххххххххххххххххххххххххе

1 С.�ПЕТЕРБУРГСКЩ 

TftKC.O-MOTOPЪ. 
По установленной . ТЮСС'В . принимаетъ днемъ и ночью 
закаэы. на ;, TA).itJO-MOTOPbl" въ Гара..жъ, Невсхi:й, 108, · 
и по телефона-мъ 62-65 и 78--58, также на собственной 

стаппiи въ :,ЕвJ)опеnс1,о:й Гостиnиn·Ь" и по·всtиъ теле он.· "EB.J}()Df\Й<'ROJ1 Гостп:п1m.ы". 

ЗАВТРА въ .восkресенье, . 30-ro, .ман, 

с' к А ч к· и· на УА-linьной,
· Коломяжское шоссе.

.... 
. . . 

Начаnо въ 2 час · дня. 

Rоптора, и редаIЩiя ,.ОВОЗРtНI.Я ТЕАТРОВЪ" Незскiй, 114. Т.eJI. 69- 17. 

Пiпа. М 5 коп. Y·ii rод'Ь 11зданiя. N О. 1О71. 
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· Театръ и садъ Во вновь отд'kланномъ жел1шном.ъ 

-� 1070

театр-в. 

АКВАРIУМЪ 
1 
1 

СЕГОДНЯ, 
но�а� франц. оперетка "Fripers and

Участвуетъ вся труппа. (Robes et Manteaux).

О
о
". 

Наржоль, РозаАь,1,а, Зеккъ, Мара, Фабiанъ. Море, Делисъ, СарбеJ1ь, 
Дальфреда, · Смирнова. 

' - . � Въ концертномъ залъ Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г. � 
АЛЕНСАНД;РОВЫХЪ. � Большой разнообразный дивертиссементъ. 

На отiрытой сцев':t. M-r. Готье и его игрушечный маrазинъ. M-r Мо-ртонъ таинственный человi!.къ' 
и мн. мн. друг. 1-ro iюня, ц-tлый рядъ НОВЫХЪ ДЕБЮТОВЪ. Подробности въ афишахъ: 

оркестра_ музыки. Начало муз. въ 8 час. веч. Въ театр'h въ 9 час. веч. Билеты прод. въ цвt.точномъ.
Змвгазинt. ,,Ирисъ" Невснiй, 15, отъ 11 час. утра до 5 час. nня-. Тел. 316-47 и съ 7 час.· веч; въ Акварiумъ

"BИJlJA 
· "1 СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО I'J1_�ндiозна.я щ�ограl\ша иsъ первокJ1асиро 1� � в� вновь вы��ь�х;е�;��� �;:;��6

1

��
1 

шинарномъ · 

1 1 ,,р а V i 11 О n С r i S t а 1''. съ ло�а�:;::�·�;;�уара-

,J. ' 
1 Электричес1йп ба.летъ: Семирамида. La beI1a Unica, Т1но 9лъетон'Ь. , 1 Горстъ, Врозатъ, БравицкаJI, Федор<ша, Tpio Лурсонъ, Делы,шсъ, Les

'у Строг·анова моста. Donvals Рiессъ, Жоальди, Палеui.я., Tpio В,шди, Van Svit, Дальская 

Телефонъ No 77-34.·

Дмр. ААоnь•а · Р с А э. 

t Волкопсю:ш, Вольска, Дiаш1, Кiотu, Вужеръ, Gщ,'rи, Р,шочи и :мн. др 
j Подробности въ 11011rcpi. Ежедневно. съ 5 ч. дня ОБ"БДЫ. 

00 Во время объд?ВЪ играетъ восточный оркестръ виртуоза 
Карапет(JJ и тирольская труппа Мирцталеръ. По желанiю стоАиКи аъ caAv. 

Театръ 3оолох:ическаrо сада Дирекuiя с н. Новикова. 1 
СЕГОДНЯ, 29-ro �ая Грапдiо-зное гулянье съ 3 ч. дня до 2 ч. ночи. .Плата за входъ 

. 32 и 17 1{. Касса театра. открыта съ 4 час. дня. 3 Орнестра музьтни. .. .. 
Въ 91;2 ч. веч. на бо

льшо
v.. сц

енъ съ уч. 
3. Ф. nю· бо· в- д-ЯВ0J'18.Бауэръ фант. феер1я въ З д. и 7 к. . - - · , 

Въ 6 ч
ас. т

руппою др
ам. а

ртисто
в
ъ д Q р О r О п П Q \Ц � .,. U Ие Водевиль 'въ 

представлено будетъ . а ',g 11(,1, ,J 1 д-вйств. 
Въ 8 и 12 час. Концертъ Сим фоническаrо орке(;тра подъ ·управл. М. В Владимiрова. 

Въ " и 9 час. разнообразный дивертиссем. при уч. изв. дрессир. собакъ. Одна изъ нихъ, собака Флокъ ,1
играетъ на фисгармонiи. 3-й дебютъ знаме'4итаго ра3ск. ;Е(юваля. Итальянскiй ансамбль RоломбО. 

Опери. пt.в. 'г-жа Махина. Исполн. цыган. романсовъ г-жа Воронцова.
B'".h саду мно·го раавл.: карусель. теат

_
ръ Фантошъ и мн. др. 

r1лр' одньти домъiд и д А Въс С�Д� �о�ь:оея_гулянве. Спектакль.
, ifl. . . 

f1 . 1 Д11вертип;:�:�ъ: Чеmскiй оркес�ръ . изъ
. и · · · · . Н · ' 1 = Билеты 'продаются: 1) въ Центральной кассt., Невскiй, 23 телеф

мператора икопая · 1. = 80-08, 80-т40 и 84-45; ·2) БЪ магази.нъ Бр. Елисt.евыхъ, Невскlй
, · · , ·. . . . . • и в1:- касс� театра. Подроби. )iJЪ_ .:н:о:мер� . 

• 
� 

РС,ЯЛИ в ПIАН�НО--

.Н. ВЕ:В:ВЕРЪ 
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Подписная цt.на на газету "ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ". 1 
на 1 годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мъс. 2 руб. 50 коп., на 1 м:t.с. 1 руб. Въ провинцiю: на, :, 

. · 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 р., на 3 мt.с. 3 р., на 1 мtс. 1 р. 20 к.

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону· № 69-17 .
. Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 

Объявлеюя принимаются: въ конторt. р�щакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. M�TU:1b и К-о (Мор
ская, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 2), ВРУНО ВАJIЕНТИНИ (Екатерининскlй кан., 18), И. Ч!АРДИ (Б. Коню�Jiен!fая, 13), 

·�-----·· ----------Ф8
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•
1
38). _______________ .,,: 

ТЕАТРЪ И САДЪ 

БУФФ1, 
Фонтанна 114. 

Телефонъ № 216-96. 
Ди:р. Сnб театральн. т-ва. 

театръ и садъ 1 

1· Сегодня, любимая оперетта въ 3 дt.йств., ФАЛЛЬ. 

. РазвеАеннан Нlена .: 
Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 

На'верандt. GRAND DIVERTISSEMENT. 
Вхоцъ въ садъ 50 RОП. Подр. см. въ программахъ. 

Готовиrся къ постан.послt.дн. парижск. новинкаГ
е
рой Трувиля.

Гл. р,еж. А. С. Полонскiй Уполн. дир. Л. Л. Пальмс.кiй� 

Сеrоднн 
Авто�обиль. � '99 
Фарсъ въ 3-хъ д., перев. 1. Смолякова и В. Ольшанскаrо. ФАРСЪ1 Въ 11 час. веч.-международный чемпiонатъ· французсной борьбы. 
Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 

На веранд-в G r а n d !D i v е r t i s s е m е n t. 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 1

Дир. СПБ. теа'тр. т-ва. ; 
Входъ въ садъ 42 коп. Подробности см. въ ,проrраммахъ. i 

Главн. реж. I. А. Смоляковъ. Уттолн. дир. Л. Л. Пальмскiм�. 

! 

новыи 

ЛИГОВСКIИ 
Теа тръ и садъ. t 

'ст. JJигово, Баnтiйск11й жеп, дор, ! 
Днрекцiя Силиuа и Лукашевича.-· е

,а,. 

СЕГОДНЯ, во 2-й разъ 

КОНТР АВАНДИGТЫ .. 
Драма· 4 д. и 5 нар., :Крылова и Литвина. 

На.чала :въ 8% часа. ноп. · : : · · '
ЗАВТРА 

Парижскiе нищiе 

-4 1.О in
" 1 

�= 
� 
uf 

. р:) • 
'-Ji:1 • 

< 1:11 .. 

<;)е,апрер:ы:вно 
с:мъняющtяся 

· пре�р·асн:ыя
впеча тц�и1:к 

... .-•••• 8 З ..t·П�· ....... G. 'К 
1 ••· №1 JP }f�/1 •&а. IОП. 

IAXIATWIAIOЩE инт�,10111111 ' 
OIOИCITW. 

--88:!IDlll _______________ 81 _____________ 18t�l'Q\1JВ-�11$'11..-:Ji1818 

�
.

GRANDS VINS FINS DE 

СПАМ:РАGNЕ 

tl 1 R R O Y
'+r . --� � ФРАНЦУЗСКОЕ HATY_PAJlbHOE 

W \ � ШАМПАН.СIСОЕ J 
"IРРУА·КАПРИЗЪ" . 

! 1 "1,Pij
e

f,-.�ъ:�Ana11 и р р 
I 
л 

(ое&-.). 
,.IН'РУА-АМЕ181ИЕИ'Ь.. , "', 

(сухое, эи:отр._). 

�· 

,.ИРРУА·&РЮТ1t., ' · .
(c&ldoe сухое). 

�·. -
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Je.-Xelnep&ypzck ое 1Jteampaль�oe mo6apuщecm6o 
' (дирев:цiя театровъ: ,,Зимнiй: ·вуффъ", .. л,:втнiй фарсъ" и "Л-втнiй Буффъ") 

доводитъ до всеобщаго св-вд·hнiя, ч го къ 1-му сентября 191 О �·ода 
будетъ выстроепъ въ центръ города, по Итальянсrшй ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по образцу 

первоклассныхъ современвыхъ Европейскихъ теа.тровъ, РОСRОШНЫИ 

Palace-Thёitr� 
(Паласъ-театръ). 

1t_уда и перех�ДIТЪ в� 11олиомъ объемЛ� все оrrере·го,шое rrpeдпpiaтie Т-ва (ш,11гt ОБП. теа·1·ръ "Л·r.'l'Hiй Буффъ"). 
У полномоч. дирекцiа Л. Л. ПАЛЬМСЮЙ. 

RЪ ВЕСН13 
11Фво.сти В,t,.иы, Парижа и Лондона. Красивые ц.вt.тю.rе

зефиры на мужскiя сорочки rотов�� и ка заказъ. S' Si' i" 
1Г\ rотл1�въ· Владимирскiй. пр., 2.
� • .f' .1 • Уголъ Невскаго пр. :rребуjте •о •с"х" рестор1r 

мах-. 

1 
i ' 

... j .  ' .� , 

PA8Blf BAiiTE СВОЕ ДSЛО 
ум. А &·е 

•. Телеф • • pHIUT8IUIЪ, Коnоменсная, 40. 46_36:

Вы;. можете не затрачивая оольшого напитала разооrатt ть. 
.Надо·. т_олъко JP).a�·e1t,��J"1i� _U1Jaa,�aь1101� или выв-веки въ вагонахъ и на 

етаяцiяхъ: Пpuмopck.-Cecmpop-Ьцkoii ж. аор., Xpuиo&ckoii ж. �ор., 6-ь kоиkах'Ь 
Jt&ckoii np.uzopoaиoii ЖеЛ. аор., nарохоаах'Ь U на nрuсmаИЯХ'Ь. 

. : ' \ 

• 

\ 

уnотреб•вwiя хот" ОАмн-.. раа-ь 

ПАТЪ НИППОНЪ 
ув'kрJ11ють, что nyчwaro средстsа дnя достиженlя 

красоты и моnодости 

НЕ CVЩEeTIIVET"Ь. 

ПУДРА, МЫЛО ·и КРИСТАЛ.ЛЫ НИППОНЪ 
за короткое время тоже завоевали общую "- СИМПАТIЮ ДАМ'Ъ. 

Продаnu ао 11C1IJ1t . аnт�к. м парфю•. маrа,. 11 у 

т-11 ·�нмппонь·. невск11 пр., д. № 110.-11
· Брош1Dра аиаменитой японки lоначивара Масакадо 

.Отчеrо я такъ красива н молода•, 
высылается БЕЗПЛf!ТНО. 
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Репертуаръ театровъ съ 24-го по 30�е мая. 
-

ТЕАТР Ы.1 ";:·��.�·· 1 Вторникъ 

1 
СреАа 1 "1етверrъ 1 Пятмица 1 Суббота 1 Восиреоеиье 

25 мая. 26 мая. 27 мая. 28 мая. 29 ма'в. 30 мая. 

ааuодный ДОl!!Ъ I Снi;гурочка.

! 
. .  1 

Жизнь за 1 1 

Царя. Снъгурочна. \Пиковая дама Аида. 1 Снвrурочка
1 1 

11 Лътнiй театюъ 
1 

Разведенная Красное сол- Волчекъ. Разведенная 
исадъ, ВJФФъ'', 

1 

rl'BaTDЪ И Gадъ 
1,, ФАРСЪ". 

Зоолоrичесюй .. 
садъ. 

жена. 

1 
нышко. . жена.

1 Автомобиль '1) Пожиратш I АвтомобипЬ ; 
№ 99. ' пространства. .№ 99 i 

Бuрьба. \ 2) Борьба • 
: 

Ежедневно феерiя "ЛЮБОВЬ ДЬЯВОЛА" . 
Дивертиссементъ, Симфоническiй оркестръ и проч. 

1 

Таврическiй П'Iоды про- Плоды про- Ольгинъ Склепъ. Чужiе. 

1 

Измаилъ. садъ. 

ТеаТDЪ и Gадъ 
, ,AIШBDiJ:МЪ". 

ЛИГОВGRiй. 
(Ст. Лигово) 

Большой 
GтptJIЬHИHCKIЙ 

театръ 
(Стр1шьна). 

Ново-Шуваповскiи 
(Шувалова). 

ир. Н. М. Арноnьди 

Большой 03ED-
КОВGЬIЙ TfiaTDЪ 

и садъ. · 

r;Щl(l'flП't'lt 
�'lt 1849 ,. 

свi;щенiя. свi;щен я. день. 

1) ,,FRlPERS AND Со." (Robes et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
' 

1 • �' .\ 

Контрабанди- Ц1:.на жизни. 4-й день lконтрабзн.nи-1 Парижскiе
сты. люб. борьбы.

! 
сты. · 

1 
нищiе. 

... 

Внi; жизни. Живые-мер- Дt.ти ХХ 
твые вi:.на. 

1 

1 
Оксана Зо- Обнаженная. Мирра Эф-

зуля. росъ. 
.. 

Урiель Ако 
ста. 

МIПl.1\ •••,• ЕГI ·• 111DЕРАТDРСКАГВ IEJIIIЧECTBI
·торrовый Дом.-.

'l'l�l�OЯ'Ii�
13-37 . .1 

Ив� Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербург\, Гаотикый дворъ, №Н! 85, 86 и 87 (Против\ Пажвокаrо KOi)nyca). 

юве11ирн·ы• и эо11оrыя в�щи • . ---�-

1 

с·ере-бряныя и бронэовыfl иэя,t..11iя, 

1п:редJАе,-ы А11:я э11,ектри·ческаrо .освt.щеи-1$1. 
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Издалеkа. 

Люби ихъ за меня, 
Ихъ б·влое молчанье! 
Намъ пх:ъ дар�1тъ весна, 
KnRъ нищимъ подаянье, 

Какъ а.JIЧущимъ мечты 
И красоты тосшrивой! 

Теперь лишь вспомнишь ты 
Отраву ласки лживой, 
Теперь, что л далекъ ! 
. . . . . . . . -

О но<.1и: майсrtой трепетъ, 
Iiакъ твой просторъ rлубокъ 
. и непонятенъ лепетъ! . 

Люби кого-нибудь 
3а насъ двоихъ! .. ДовоJiьно 
l\foro тер3али грудь, 
И так:ь любить мнrв больно! 

Нарижъ 25 мая 1910 r. 
Гр. С. П. 3у6овъ. 

�олонiя имени А. С. Пушкина.

.Во. Псковi 26-ro мая., въ 101-ую годовщинурождеюя А. С. Пушюша, .въ Святоrорскомъ монастырrв, па мо_гилt поэта была отслужена панихида,въ присутств1и губернокихъ властей, почетнаrо по -печителя села Михайловсr�аrо Философова, ди:ректораиародНЬiхъ учи.JIИЩ'Ь и массы учащихся сельскихъ
ШКО.!Ъ. 

Пос�t иаюп:иды въ с. Михайловс.комъ состоялпсьосвящеще и от.крытiе колонiи для преvтарtлыхъ литераторовъ. и учащи�ъ имени А. С. Пушкина, а за-тtwъ и пр1ем:ъ нанс1онеровъ. 
Получено �tatюa. привf�тствiй-въ томъ qислt отъЛитер�турна�'о фонда. 

, .. J 'r_,.,... .... . .
·':... • f" � :,-··- • ;-

-·q)I@"--

Въ среднихъ числахъ ОБ:rября: Алек'савдринс:кiц 
театръ будетъ чествовать маститаго писателя· П .. Д: 
В оборыкина по случаю исполняющагося 50-лtтiя erp 
литературной дtятельности. По этому случаю 6удетъ 
по ставлена пьеса "Изъ одной породы", передtланная 
106 иляромъ изъ своего разсказа того же наюзанiя. 

Сеrодня-закрг.:тiе автомобильной выставки въ 
Михайловскомъ :манеж1:. 

О. В. Гзовская въ первыхъ числахъ iюня уtзжаетъ 
въ Сочи, гд·.в подъ руководствомъ К. С. Отанисл:ав
СБ.аго пройдетъ роль Офелiи. 

Ар·rистка Императорской оперы Меде.я: Фшнеръ 
на-дняхъ уtзжаетъ на отдыхъ въ деревню. 

Новинку "Волче:къ" въ лtтнемъ "В уффtв" смt
нил rL 27 -го мая, в·вчно-юная любимая оперетта, 
"Красное Солнышко'� съ r-жей Тамарой въ ро.ш 
Беттины. Голосъ r-жи Тамары звучалъ прекраGНО и 
всt· свои номера она биссировала. Чрезвычайно за
бавная парочка r. Rоржевскiп-Фрителлини и r-жа 
Ветлужская:-эффе1{тная Фiамета, игравшая п пtвшаЯ! 
съ большимъ подъемомъ. 

!. 

Сегодня начинаются въ Петерrофt концерты при
дворнаrо оркестра въ саду, у Монплезира. №нцерщ· 
назначены, по вторникамъ, четвергамъ ii' qубботам1>� 
съ 8 час. вечера, поочередно симфоническiй и·: :ду,7 
ховой Gр1ше-тры. Rаждыя двt недtли, по четвергамъ-,-
спецiальн.ый си:мфоническiи вечеръ. Сегодня-· концерт:ь, 
духового оркестрft. Во вторникъ, 1 iюн.я:, назначенъ 
щчеръ нъ память М. А. Балакирева; симфо.ническимъ 
оркестромъ будетъ псполнена программа изъ сочи
венiй. nон.ойнаrо. Первый симфонич.ескiй вечеръ со
стонтся въ четвергъ, J..O iюня. Во вреия исполненiя, 
около музыкальной эстрады будутъ продаваться п_о, 

10 коп. проrра11мы въ польgу состо.ящаго подъ Ав
гусТ'.вйшпмъ покровительствомъ Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Алеrtсандры 0еодоровны петер
говскаго общества всrюмоществованi.я бtднымъ. 

Антрепренеры rr. Дума и Циммерманъ, нам'.k
ревавшiеся: снять на Л'Бтнiй сезонъ театръ и садъ 
,, Олимпiю", теперь отказались 01ъ своего намtре
нiя, въ �иду того, что военное в·.вдомство согла
шается сдать театръ толыш на два мrвсяца, т. е. 
до 1-го Августа. 

-

,. 

Въ большомъ зал'.Ь консерваторiи будущей 3имой 
, кр9мt оперы Н. Н. Фиrнера одновременно будетъ. 

подвизаться франко-русская: опера, во главt ко
торой uy детъ стоять извtстный французст<iй им�;рес
оарiо Шарвье. 
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Вывшiе аrтиеты оперы Народнаrо дома сорrани-
зовали оперное т :варшцес·rво, � I{Oropne на-дюпъ 
отправляется въ турвэ по сtвf'ро-западному праю. 

--- •• »r·�'-=-::.: ... �' __ _

Авiацiн. 

Въ аэро-клубt. 
Сов1пъ петербургскаго аэро-:клуба снимаетъ 

у :к.омендан1'сю1гоуправленi.я, принадлежащую ему 
около Rолям.ягъ дачу на 30 Л'В'rъ, начиная съ 
1917 года. дл.я постройки постояннаго аэродрома 
еъ ежегодной платой за аренду по 10,000 руб. 
Пока же въ виду сильной надобностивъ аэродромt., 
р'hшено вступить въ переговоры съ настоящиrv�и 
арендаторами поля о совмт.стномъ пользованш 
до 1917 года. 

Н. Е. Поповъ получилъ отъ Одесскаго аэро-
1-:луба телеграмму съ выраженiемъ сочувствiя и 
сердечнымъ пожеланiемъ скор-вйmаго выздоров
ленi.п. 

Несостоявшiйся полетъ ГJJ. Цеппелина. 
ПзъВt.ны т�леграфируютъ: Графъ 1 !еппелинъ, 

всл'tдствiе поврежденiя двигателя, въ В·.вну на 
своемъ дирижаблt не прибудетъ. 

в·внцы разочарованы. 
Прп двор't высказываютъ чувство обиды. 1 

! 

E0
1

��,i 
Въ комиссiи законодательныхъ предположенiи 

разсматривался по вопросу о желатеJ1ьности про:. 
е1tтъ объ уничтоженiи тотали::затора. До1шадчикъ 
Люцъ высказался противъ желательности, такъ 
1шкъ въ случа'В уничтоженiя тотализатора ю:�эна 
дожна будетъ затрачивать ш1. поддержанiе :крuв
на го коннозаводс1'ва 4.500,000 р .. которые· ·гепе рь 
нолучаются отъ 'rогализатора.Ком:иссiя присоеди
нилась къ докладчику и высrtазалась противъ 
желательности. 

--. Артистъ Малаго театра В. А. Сашинъ 
сРрье3но 3а6олtлъ. Его перевезли съ дачи и3ъ Ма
.лаховки въ Uош;шьничешую больви:::,у, rд'!{ ему будетъ 
сд·tлана операцiн. У него кар6ункулъ а1-1 спинt. 

-- Аgтисrкн труппы Сабурова, г-жа А., пытаяеъ 
ппкончить саыоубiйствомъ, nыпила нашатырный спиртъ. 
Жн3нь артнстI{а внt опасности. Нричина ен.моубii1-
ств:1. романическан. 

-- Уираинс11:ан колонiя предполагаетъ орrани
зовать украинскiй 111у3ыкальный. Itружокъ "l1обзар1-,". 
Цtль r�ружка-развитiе народной уr\раин�n:ой му:зьшп. 

1�1 

· Прrнесты nровинц1и против� Шаляпина.
Шаляшшъ, rа�тролирующiй. въ наетоящее вреын

по провпнцi.и, посtтилъ на-днях.ъ и Ростовъ-на-Доч. 
Цtны на его 1{овцертъ были назначены настолько 
высокiя, что въ ыtстнl)й rа3ет1, ,, Прiазовскiй I{рай" 
появились аротесты п76лию1 протнвъ ю1хъ. 

,,Музыкальные пираты,--пишетъ одивъ пзъ про
тестантовъ,--uотерялп, н.аже'l'СЯ, всю-.ую мtру и на-· 

· 3Вачили црямо таки шслыханвыя .нtны, это :могут·.�.. 
дtлать только люди, 1--огорые не знаютъ цtны день-

6 
11 га:мъ, ТаI{Ъ как.ъ сами ихъ не 3ара _атывалп . 

Гастроли В. И. Качалова. 
Гастроли В. И. Rа,шлова въ Rieв·h ш,гв.;rй: т�руu

ный художественный и ыатерiальный ycurfзxъ. Не
смотря аа весьма nовышеаныя ц·:Вны м·Jзста�rъ и: на 
тропическую жару, всt три состоявшiеся сuектакля 
прошли при совершенно переполненномъ зрительномъ 
3алt. Гас·rролеръвыступилъ въ ,, Иваповt", ,, Брандt" и 
,,На. дн·n". Вызовомъ п восторженнымъ овацiяыъ, 
uo от3ывамъ кiевстшхъ газетъ, не было Кl)НЦа. Изъ 
Rieвa В. П. I{ач:алоnъ 'Бдеть въ Одессу, гдt сыграе·rъ· 
пять сuектапей (кро)ГВ на3в,1,пныхъ пьесъ, еще 
"Горе отъ ума" II "У врать царства"), и въ Харъ
тсовъ, гд·в сьп·раетъ два спектаБлн. 

Искъ къ Cawt Гитри. 
На-дняхъ въ oдecCI{u�Iъ съъзд·:t мпровыхъ су

дей слушалось д1:.ло по ИСI{)� r·-жи Бассовской и 
влад·Iшыrевъ Новаго театра. rt·ь франц. артисту 
Саш-в Гитри, который остался недовольнымъ пр·�
говоромъ мир. С;\�дьн о Gе:зраздiшъно::\1Ъ вз�:rсн.аши 
съ него и I. Шщн.шна въ пользу нстцовъ :::�!:Ю руб. 
Суть д'.в,па заключается въ тvмъ что г-жа ;вассов
ская наюша, Нnвы ... театръ по поручеюю г-жи
ШмукловсRой, явлшощейся нредставптеJiьнпцей 
Саши Гитрп п его антрепренера I. Шермана. Г-жа 
Бассовст{ая недополучила слrвдуемыхъ ей, Iiа.къ 
кассирш-в, :З.Н руб., иsъ коихъ ей присуждено 
300 руб. Искъ вшщt.льцевъ въ cy.rvн,.гI) 290 руб. 
удовлетворенъ 1IОЛНОСТЬЮ :мпр. судьей 1 уч. Въ 
съ'l.,,здт. д'.вло приняло совершенно неожиданный 
для: пстц·1въ оборотъ. Съ·вздъ по собственной 
иницiатив·в возбудилъ вопросъ о подсудности 
этого д'lша общимъ суд. учрежденi.юrъ. Несм.отр.я
на ука.занiе повт,реннаго влад'hльцевъ Но�аго 
театра, при с. пов. Трахтенберга, что разъяснею.ями 
сенатn, по гражд. департаменту и по сJтд. д-ту 
театры причисляются къ просв·:Втительным:ъ 
учреждевjяыъ, n. пс ноымерчесюrмъ, и �то поэтому 
раз.тrичныя д·.вла по:�в·Jщомственны оошимъ суд, 
учрежденiяыъ, а не ТШ:\fМ('рч. суду,--съ·.вздъ по
становилъ дъло производствомъ прекратить, что 
даетъ право Саш-в Ги:три по�1учи1ъ паходящiii:ся 
у одессr\. полицiiiмейстера :'JОО-рубл@ый 3,iлогъ. 
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136,500 рублей за картину. На-дняхъ въ Ловдонt продавалась съ ау1щiона картина Ropo "Охотнюш 3cL птичьими гнtзда:ми" и nqcлt долгой и ожесточевнои борьбы между амери.Бав;цами и англичанами была прjобрtтена американской фирмой Кнедлера за 136,508 рублей. Ropo пользуется особенвой любовью амертшанскихъ миллiонеровъ. Недавно его юtртина "Рыбакъ" была продана въ Ныо-Торкt sa 160,000 рублей и rro же "Утро" 3& 140,000 руб. 
. Театральныя реформы. Въ Анt'лiи проеюируr.тся рефс,р.ма театральной агентуры. По словамъ газеты ,, 'ГJ1е Daly M:iil", ее .п;авн;о уже слtдуетъ подвергнуть нрав0тrльственному контролю. ·�ъ ваетоя:щее врема театралhю1я агентура въАнrлш находится въ столь вrнаде.iJt�ыхъ рукахъ, что уважаюшiе себя люди сторонятся й:мtть т"ъ ней какое-либо касательство. ,,Если это будетъ прод,1л.жаться и впередъ,-говоритъ названная rа3ета,-то судьбы театральныхъ предпрi.ятiй сосредоточатся въ рука:хъ всякаго рода темныхъ ли <шостей". Необходимо очистить теач)альноР д·.вло отъ алчныхъ предпринимателей, ничего общаго съ искусствомъне им·вющихъ-к.ъ такому выводу приходитъ большая ча�ть англiйской прессы. 

- - Французское правите.1ьство, 110 иницiа'J,'ивtминистра народнаг� просвtщенiя, рtmило воадвиrнуть въ Пантеояt очень.· '/РИГина.1ьный па,rятншtъ. Онъ будетъ посвящевъ всtмъ великимъ людямъ, имена I<оторыхъ не дошли до пасъ, или были признаны очень по3дво. а такЖ:е Т'Вмъ, которымъ оезуспtшно пришлось бороться sa своп вsrляды на искусство и J{Оторые умерли въ неизвtстности. Закончить пам.ятню;,ъ предполагается �е раньше, чtмъ •1ерr.аъ два года. 
. Близъ Домрем,о, въ Буа-Шснъ. гдt Iоанна-д Арк'�, услышалаu небесный прйЗЬIВЪ, строится r.rol\Iaд.�ыи открытыи театръ дл.я еже:"одныхъ представленш "Страсте�", подобныхъ мистерjямъ въ Обераммерrау. Отr�рыт1е театра предположено . 7 мая 1911 . го.да, представлРвiемъ "Iоанны-д'Аркъ", въ I{оторомъ будутъ участвовать @оло 600 лицъ въ ихъ числt 150 ва. лошадяхъ. Главныя роли будутъ исполнятьпарижсюе артисты, nстальныя роли-жители мtстечка Домре:мн. Предполагаетея устраивать по два сшчпаюrя въ те•1енiе лtтнихъ мtсян,евъ, iюня, iюля и августа. -- Въ театрt ." АшЬigп", въ Парижt, прошла на дннхъ съ большимъ усu'Ьхомъ новая пьеса. въ 4 аI{тахъ "Дtтсная каторга" Андре де-Лорда · и Шена, дающая широRую, сильно, до т\ошмарности написанную картину изъ быта и нравовъ лtтсrшхъ, 'l'aI(Ъ называемыхъ, исправительныхъ заведенiй. Финалъ пьесы-дtтскiй бунn. сопровождаюшiйся убiйство:иъ двр:ъ сторожей, б'вгство ;.\fаленышхъ нес(1астливцевъ п ар.:�стъ ихъ, при·rемъ одинъ изъ ни:;_ъ, не желая вернуться на 1,аторгу, кон•шетъ самоубiиствомъ. 

111 Артист&2Zовъ I<�торыхъ В�! видит

е 

I 
J п

е

редъ собои-може-11 
т

е 

слушать дома въ граммофонt.. 1 Поnная :иnпюзiя -- Въ Парпжt sанончилсн громкiй судебный Съ 
с А л о н ъ�, 

изобр'h�енiя процессъ между Анри Батайлеыъ и Саррой Бернаръ, ! иrлой •' А. БУРХАР дъ. съ которой первый nзыст,ивалъ 20,000 фр. sa отказъ / Новы.я роскошны.я и оригинальны.я модели поставить "Фауста" въ его пrред'ВЛI{'В, ранtе при-1 6езруnориых1, zp' аммофоио61, нлтаrо ею. Процессъ закончился въ его пользу. Такъ 1 - •
н,акъ артис·l'Rа была nъ Лондовt, то Ватайль валn- · ЛЬГОТНЫЯ условiя платежа.жилъ арестъ · на ея театръ п оuпсалъ обстановку ея : (частями). 
ввартиры. Поведевiе Вата.йля въшвало, Rовечно, боль- 1, 1

1 ТОРДОГМОВЪЫЙ А. rypxa pд""IL..• шое негодовавjе протлвъ nero въ театральныхъ I{py- 1 D 
-1гахъ, и чrrобы реаблитировать .себя, онъ заявилъ, , . С.-Петербургъ, Невс:кjй, в.что присужденныя е:му деньги жертвуетъ на двt \ uремiи--.-одпу за лучшiй сборникъ стиховъ, другую ! з� пьесу ва 1шнающаг1.1 драматурга, по укаsанjю спе- 1 шально иsбравваго для этой 'цt;�и .жюри. 1 --- Франлъ ВсдеRипдъ р•в!Jlилъ окон 11а'fельно 1 посвятить себя театру. О1п совершаетъ въ насто.ящеl' время артистnчеСR(lе турвэ по Германiи съ женой. и Оба они выступаютъ, главнымъ образомъ, въ nьесахъ к.1ассиqесн,аrо репертуара. -,, Съ 'I'J:,xъ nоръ. накъ я самъ сталъ игратh в1. шеса:хъ Мольера и Ше1щпr1ра-заявилъ недавно Ве!.('J<Индъ,-я поюrлъ ненужнос·rь современныхъ драмъ". 

1 

YPOKII П11НIН разучиванiе опернаго репертуара · у оперной пtвицы 
Э. Я. МЕЛОДИСТЪ. 'Торговая улиL1а, домъ .№ 28, 

•
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Офицерская 39-Телеф. 1.9- 56. 

СЕГО,1Ш.R 
представ1ено nудет� 

Фарсъ 
в

ъ 3 д., nерев. 1. Смолякова и В. Ольшанскаго 

д'Ьйствующiя лица: 

Ф еликсъ Кампордонъ, докторъ . г. Разсуд.-Кулябко 
алери, его жена . г-жа Шастаковсная 
астонъ, его nлемянни1<ъ . r. Н�взоровъ. 

Огюстъ Сольеръ . . . . . r. Шевченко. 
Елена, е

г
о жена . . . . . . г-жа Барятинская. 

Гаспарина де Бюрнъ . . . . . . . г-жа Гренъ 
Целестинъ Па,тюро, проф. филологiиr. Ольшанскiй. 
М-мъ Башелар-:�,, . . . . . . . . . r-жа Ручьевская. 
Принцъ Фу-чхи-:Тунъ, кит. вельмож.r. Шумовъ. 
Огюстъ Гуръ, шофферъ . . · .. г. Смоляковъ. 
Сюза/iна, горничная Башёларъ . . г-жа Троянсная. 
Кора, горничная Кампардона . . . Р·жа Гремина. 

Постановка 1. А. Смолянова. 
НачаJо въ 8112 ча". вечера.

II. 

Борьба 
1) Винтеръ.-Лаубманъ
2) Уйбо-М;kанура
3) Джiовавни-Пос11·вшиль
4) ЛурJ-tхъ-Фельrенгаузъ
5\ lогансонъ-Эrеберrъ

Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

Автомобиль No 99. Докторъ Кампардонъ по не 
11оразумънiю беретъ гуверне1 омъ для своего nлемяннина 
самозванца-шоффера. На полу че�ные авансомъ 100 фран
ковъ воспитатель съ восnи1анникомъ отnравляются въ 
домъ свиданiй. Сюда же являются самъ докторъ Кам

:пардонъ, а также Огюстъ Сопьеръ. Ихъ здъсь накры
ваютъ ихъ жены. Въ домъ сt:1иданiй является также 
китайснiй nринцъ Фу-чхи-Тунъ. Лроисходитъ рядъ qui
pro-quo приводящiй .въ концt.-нонцонъ къ об щему бла-
rополучiю. 

·il/J�fЬI/J�I/JI/JfЬI/JfЬI/JI/JI/Jф.f/rфl/;l/rf/JI/JfЬfЬI/JI/JIЬ(/j,QJ,(/J,QJ*
f Вышла и продается во вс'kхъ !
! 

ннижныхъ магазинахъ ! 
""9' Новая ннига: Ф 
i 811. Ленснiй !
. : . РА3СRА3Ы, томъ I. : � Вольница.- Ка1"астрофа.-Докторъ.-Смерть Во- $ 
:: поди. Листопадъ. Ганка. : 

i К

ни
г
оиздател

ь

ст
в

о 

-

,,

З

аря

" Ц'1>НА 1 руб. 
1$ 

Склады изданi_я: Петербурrъ, Невскiй, 55, кн. ,(О 

складъ "Земля"; Моснва, кн. магаз. ,,Сотруднинъ 
1$ ·ф Провинцiи", уг. Тверск. бульв. и М. Бренной; : 

• Вильна. Большая, 56. • 
• 

, 
.(/J ._. .. I/J�f/JI/J,f/JI/JQJflt!IJIQf/J-IIJ��IМIH1$•Ф• 

книrоиздатвльство ,, Польза". 
В. �ПTИiti И R0

• 

Уиu6ерсалыая ju�лiomeka 
No 250 

Б·ернардъ Шоу. 
Цезарь u Xлeonampa. 

1 1 
·· Ц-liна 10 и. 

11 Прод
а
ется во вс'h

х
ъ к

н
ижныхъ 

I 

L,... маг
а
эи

н
а
х

ъ. � 

1 

1 

1 

ш-

! 

� ��������������������$���������m81 ! Прошенiя дълов.- оум. 
[ � Узаноненiе, усыновленiе. на Высоч:. Имя, . 
! i взыскан1я иnр.; юр. совt.ты безnлатно,-

g ст. ЮРИСТЪ.Прiемъ ежедн. (и по nраздн.) � 
1 tw 10-1 ч. дн. и 5-7 ч. в. Пушкинсная, 18., кв. 31. � 
!� . . � 
1 �'*�����������������������с\! 
\ 

sr В н и м а н i ю А а м ъ! 1� 
Къ лt.тнему сезону получена 
партiя РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ 

111Невснiй, 140/2, квартира rrpn типографiи. 

at=============================m

81--�----------
1 РЕСТОРАНЪ 1 

т-ва Марiинская rостинница 
Черныш. пер., между Садов. и М:инис1 ер.ств., 

близъ Александр. и Малаrо театра.
ТЕЛЕФ. 14-68 и 320-73 . 

Вн()вь отдtлан. rромадн. росношн. зал..ъ. 
ЕЖЕДНЕВНО в6 время завтрака и об1ща от-ь 

1 ч. 30 м. до 7 ч. 30 м. веч. играетъ 
1 Знаменптыii Румь1нснiй орнестр:ь 

подъ управл. ивв. люб. nубJIИКИ виртуова-скрипача 
.. ЖОРЖА СТАНГУЛЕСКО. 

Прекрасно вновь отд-вла.в:. кабинеты. Шан:ии�. 
18---·---------------
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театръ и садъ 

Фонтанка, 114. 

СЕГQДНН 
.-ре�ставжено бy�e'l"Ji 

Телеф. 216-96 

Разведенная жена 
(Въ спальномъ купэ) 

Оперетта въ 3-хъ дъйств, муз. Лео Фалль, ру,ссюи 
текстъ И. r. Ярона и Л. л. Пальмскаго. 

ДtАствующiя лица: 
Карелъ Ванъ Лиссевега . г. Дальскiй. 
Яна, его жена • . . . . . . . . . . г ·жа Зброжекъ-

Пашковская. 
Питеръ де-Бакэнскiиль,. ея отецъ . г. Звяrинцевъ. 
Гонда Ванъ Деръ-Лоо • г-жа Тамара.
Де-Лайзе, адвокатъ . г. Радовъ. 
Предсiщатель суда . . . г. Коржевскiй. 
Ритерсплатъ 

} 
члены . г. Майскiй. 

Дандеръ ·· суда . г. Мартыненко. 
Сэронъ кондукторъ . г. Рутковскiй. 
Аделина . . . . . . . гжа Рейсская. 
Виплемъ Крумевлитъ, рыбакъ ..• г. Кподницкiй. 
Мартье, его жена . . . . . . . г-жа Ветлужская. 
Профессоръ Тьонге \ . г. Юрьевъ. 
п ф в r э

ксперты К ро ессоръ изумъ . г. раме кой. 
Курьеръ при судi, • . . . . . . . . г.Дмит рiевъ. 
Первое дъйствiе происходит_ъ въ залt. суда, въ Ам
стердамъ, второе-черезъ три мъсяца, на вИJJлt Лис
севеrа, въ Амстердам-в, третье-на спt.дующiй день, на 

ярмаркt. въ Маккулt.. 

1ермаиiя, komopaя cчumaemcя к�:�=о
ь
йю

культуры и та не могла бы блеснуть бол-hе шикар
ными граммофонами, чt.мъ -Торговый Домъ А. Бур
хардъ въ С-Петербургt., Невскiй пр., :No 6. Конструи
рованные г. А. Бурхардъ новые безрупорные граммо
фоны "САЛОНЪ" представляютъ собою, дt.йствительно, 
шедевръ технической законченности и самаго тонкаго
изящества. Тотъ, кто хоть разъ видt.лъ и слышалъ но
вые ·граммофоны-никогда ихъ не забrдетъ и_ при каж-
домъ удобномъ случаt, будетъ ра:зсказывать 6· нихъ
всtмъ знакомымъ съ чувс1:вомъ исkренняго удово,ль':
ствiя. Ничего подоfiнаго не11ьзя · найти за г·раницею, по
тому что фирма Бурхардъ самостеятельно вырабаты:. 
ваетъ каждую модель, надъ которыми работаютъ н-в
сколько, извt.стныхъ въ ху дожественномъ мipt. лицъ ..
Сконструированные г. А. Бурхардъ граммофоны ·слу
жатъ не только для художественной репродукцiи-голоса 
и музыки, но и какъ роскошное стильное украшенiе-

любой гостиной. 

Постановка А. С. Полонснаго. 
Нача10 въ 8Ц час. вечера.· 1 �с.. 

/ t; __ 'Tдil 6.ы.важоТSРазвеАенная жена. Въ амстердамскомъ судъ разби
. р.ается дt.ло о разводt. гофсекретаря К:�рела Ванъ Лис
·r.:евеr:а и жены его Яны, обвиняющей его въ измt.нt..
Карелъ про�елъ_ цълую ночь въ спальномъ купэ съ нt.
коей Ванъ Деръ Лоо, пропагандисткой "свободf-!ой 
;,rюбви" и редакторшей журнала того же названiя. Ка
::�Р.лъ доказываетъ, что очут,1лся онъ въ одномъ ку пэ 
�ъ Ванъ Поо случайно. Показанiе это uодтверждается, 
но судъ все-таки, признаетъ Карела виновнымъ въ пре
любодt.янiи; а Гонду-въ сообщничествt. Bct. старанiя 
Карела помиритьс'я съ женой ни I<Ъ чему не вецутъ, и 

1 арт.ас�.ъ.r • п•сате.аа? 
/ iA ВАВТРАКОМ'Ь, ОБ:tДОМЪ И УЖИНОВ 
1 

ВЪ РЕСТОР !Яt 

1 ,, В � � .с\ ,.
! � :f{фоРТАБщiь;;m �БЩШТЫ.
1 Те.11. 277-35. 29-65. Т�рг. АО 3 ........ . 

'G)H'l,ti' ,,,St,ждаетъ Гонду стать его женой, такъ какъ 
иначе рискуетъ потерять свое положенiе при двор-в. 
Гонда не соглашается, ссылаясь на свой прин:.1ипъ "сво
бодной любви". Предсt.датель суда, ухаживающiй за 
Гондой, становится друrомъ Карела и присутствуетъ 
Нс! вечер'h, даваемомъ Кареломъ въ день рожденiя Гонды. 
Пъ разгарt бала явля_ется Яна. День этотъ совпалъ 
съ, годовщиной ихъ свадьбы, и.она получила телеграмму 
отъ отца, не подозрtвающаго о развод-в, что онъ на
въститъ ихъ по случаю этой годовщины. Она поэтому 
проситъ Карела хоть на этотъ вечеръ разыграть влю
бленыхъ супруговъ, а затtмъ уже подготовить отца 
ея, Питера, къ непрiятному сообщенi,ю. Ilитеръ тоже '

] провелъ ночь въ спальномъ купэ съ нtкой А.1):елиной, 
нев'!:,стой кондуктора Серона. Отсюда недоразумt.нiя въ 

\ сr.бъясненiяхъ кондуктора съ директоромъ. Разведенные 

!
мужъ и жена удачно разыгрываютъ роль влюбленныхъ 
суцруговъ, пока Серонъ не выдаетъ ихъ тайны, и отецъ 

jуводитъ дочь изъ дома изм1:.нника-мужа. Прецсt.датель 
хочетъ ихъ помирить. Сказа.въ Карелу, ЧТОf,)':>НЪ же
нится на его жен-в, онъ просиТ'Ь его быть шаферомъ \ 
и 'явиться на слt.дующей 'день на ярNарку въ Маккулt., 

rд-в 
въ

. 
этотъ день с

о
вер

ш
а

ю
тс

� м
ассо

вы
е бра

к
и

.·· Н
а 

\1 _'fpr-rapкh все объясняется, и пюрящiе другъ друга Карела 

1 с . '-fl.-3� ---

и Ян,а снова вtнчаются, а Гонда соглашается стать 1 
жекой предс1;дателя. 

П.QАРДННЗ. БОРДО. I 

л Jчmlй ЛППf'Р'L 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОНЪ 
,, - - �. . ·_ ' � . . , 

... 
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Театръ Зоологаческаго сада� 
Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82.

�()ДМ 
ВЕЧЕРО:МЪ 

щщцста.:в.1000 6�етъ 

Фантастическая феерiя въ 3 д. и 8 карт., муз. Гриааръ, 
пер. Т равскаго и Бородина. 

Дtйствующiя лица: 
г. Борченко . фредерикъ, венгерскiй rрафъ 

Гортензiусъ, его наставникъ 
Браккачiо, атаманъ пиратовъ 
Вельзевулъ, духъ тьмы 

. г. Николаевъ-Маминъ. 
. г. Андреевъ-Трельскiя. 

r. Камчатовъ.
Лилiя, молочная сестра графа . 
Фебея, актриса . . . . . 
У:рiель, демонъ . . • . . 
Патерникъ, крестьянинъ . 
Гота, его невt,ста 
Великiй визирь . . . .. . 
Евнухъ . . . . . . .  . 

Г· жа Лентовская.
г-жа Зарема. 

г-жа Б-вльская. 
г. Любинъ. 
г-жа Н-вмчинова. 
г. Костинъ. 
г. Шорскiй. 

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

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

Соло исп. Ам. Ананьева. 
Постановка гл. режис. И. О. ЧистяJ1.ова. 

Гл. капельм. А. Б. Вилинснiи.

Начало въ 91/2 час. вечера, 
9 

1! ЭСТР!Дt 
Дебютъ извtстнаго чтеца Г. Дю�уль. 

Въ 7, 9, 11, и 1 ч. ночи итальянскiй ансамбль 
г-ж�1, извt,стн. труппы г. Коломбо. 

Въ 10 Ч. в.Исполнитепьницы цыг3�нскихъ1 романсовъ 
Воронцова. и r-жа Махина. 

Народные гусляры подъ управ .г. Смоленснаго. 

Ноннu,1�рты 
СиыфояичесRа.rо оркестра 

подъ управл. М. В. Владимiров�. 

ОТ Д"JШЕНШ I ( въ 8 •rae.) 

1. Крамеръ.-Торжественный маршъ .
2. Веберъ.-Увер. изъ оп. ,,Оберонъ".
3. Шопенъ.-Ноктюр.tъ.
4. Гуно.-а) Весенняя п-вснь. 6) Маршъ марiоне тон'!>.
5, Владимiровъ.-Сюита н Григiана".

а) Весною; 6) Элегiя. в) Танецъ Эльфовъ, г) 
Ноктюрнъ, д) Шествiе гномовъ. 

ОТД':ВЛЕНIЕ II. (въ 12 час.) 

1. Валласъ.-Увер. ,,М.:1,ритана".
2. Штраусъ.-Вальсъ "Жизнь Художн иковъ ".
3. Вальдтейфель.-Концертная полька

Солоlна труб-hисnолн. С. Н. Бутягинъ.
4. М.иллеккеръ.-Фантазiя изъ оп ... ,Б1щный !онафанъ""
5. Мюллеръ-Бергаузъ "Колумбiя", маршъ.

. . . ····-···· . . . ·-· . . . . ... 

3 Бо ЛЕЧЕБНЫЙ К.АБИНЕТЪу . Э; Паеисовъ. · Горохов-а.я 4. Тел. 533-47. 
Прiемъ отъ 10-7 ежед}lевно,, 

:: HoвtAwiв мвто.аы пвчвнiя. Удаленiе вубовъ 6взъ 6ш. 
; 3ол:отыя, фарфоровыя пломбы. Вста.вл:енiе искусств. 

вубовъ и челюстей. 3олот., фарфор. коронки, :мостовидн. · 
работы (вубы нес:нимаюшiеся, безъ лластинокъ). 

�.
,,., 

.
... 

f@JN
---

·
""'

·
""'

����-e@-!">I 5· 



12 ОБО3РЪН1Е ТЕАТРОВЪ .No 1071 

Р У С С К А Я ОПЕР А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н .. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
пре.в;ста.D.11епо буде'IЪ 

А.ИДА 
Опера въ 4-хъ д., и 7 карт., муз. Верди 

Дt.йствующiя лица: 
Царь Египетснiй . . . . . . . г. Лутчевъ. 
Аида, эеiопская невольница . r-жа Карпова. 
Амнерисъ, дочь царя . · г-жа Калинина.
Амонасро . . . . . г. Виноrрадовъ. 
Радамесъ . . . . . г. Боровиkъ. 
Рамфисъ, жрецъ. . г. Швецъ. � · @ 
Гонецъ . . .' . . . . . . г.Барышевъ. 

· 

Жрицы, жрецы, министры, военачальники, придворные, 
солдаты, рабы. пл-внные эеiопы и егиnетснiй народъ.• 

Каnельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. 
Сценическая постановка реж_ис. П. М. Штромбиндера 

аачз;r() въ 8 час. вечер&. 

Ак,ц. .ЕПIПТJМе B9BOJIJIOBШЫ ивnсriекъ О пpи.11и:б
lUJIU[ зфiоnсюа:ь юiicn. Г дввый жрецъ� Р2.)(фпсъ
.,.роmаеть боппnо� коку в:оручить вести войско про, 
11118'1, враrа. Она укаэываеri ва ко.1юдоrо воив,., Раnамеса. 
О.Ь .U:ЮJUП. .11011еръю фараона Ахнерисъ и ея ве:-п.пь-
1111Цеir Ацоl:, .цочеръю �харя Аковасро, предводитt. 1l.Я 

·84>iопс� •ойс.к.. AR.n РадакеСI. отвi;чаетъ тако..:
•е .п:юов1.ю ... Съ вoliиll oin. веряужс.я поб-kдителе.къ
llежду Т'ВJП. :А.кверисъ, хучимая ре11яостью, васта.· 
JI.Ue'r'Ъ Аиду пpиsвa'JILCJI въ .жюбви JG, Рада.месу и въ
араmномъ rв:i.D'h �JI.ЯII� отохститъ дерзкой рабыяi., 
есх-kJiившейся поднять r•:ша ва иэбравняка царевны. 
Среди п.zrl.в11Ыn Аида rзнаеn. отца, котсрый прика
еiпаетъ ей\ И6.1'1:ать объ его эвавiи. Фара,онъ соF.па-
1а2ется ва uросьбу Радамеса даровать п.n-kюrымъ жизнь, 
11О ОставJIЯетъ r сеQя А.И11.f и Амояасро въ sа.ногъ 
J111pa. Ахверис�. уб-1;,ttДQ.ется, 'll'O Ра.nамеG.'Ъ люб:и1' ея 

р
а
бывю, вв когда фараоВ'iЬ в�аетъ героя ея py

JIOI), ояъ торжествуеть. Акв:ерисъ с.пучайво слъшrиn
. r,аэrоворъ Радамеа. с-ь царемъ Амовасро, который 
увиаж:ь отъ Аиды плun. движенiя. Она бросаеnеРа
.амесу ynpen В"Ъ IIЭХ"БЯ"Б. т ()'М. О'l!дае'I'СЯ въ PJRИ 
�q,ецовъ... Амона< ро съ Аидой успi.ваютъ скрьrш.ся ... 
Л.верисъ уговариваетъ Радамеса отречьси навсегда ать . 
Аиды И обi:шаетъ спасти eFO, ЯО ОВЪ не согпmаетс.я. 
Щрецы вынос.ятъ приговоръ, по которому Рада.кесь 
;ао.пженъ бъrrь заживо погр�беяъ &"1. подэеиеJIЬ-k. Та.мъ 
схрывае-:сл и АвD. Смерn и по..uехuьв c�en, 
АЦ)б"ерып.. 

·:В:0:F�.А.
Всъ порученiя исполняетъ добросовъстно
банкирская контора А. Н. ТРАПЕЗНИ
НОВА, Щ)ДЪ фирмою "в. Г. Бълинъ" въ
СПБ., Садовая, 25 (фирма сущ. съ 1876 r.).

Телефоны: No№ 8-85 и 305-43. 

. ' 

,
,.', _• 

• У.• r • : • • ; , .. • � , • ..,j: �1: • .,:. • � .• • 
• ; 

Лучшiй подарокъ дамамъ 1� 
НА ЛDТО 

о: 

с::а 
= 

театральный бинокль 
З1 
о: 
=для сада и сцены. 
]::1 

Оптикъ и А . Бурхардъ 
= 
с::а 

механикъ 
с.-nетербургъ, Невснiй, в.

= 
= 

-
нов-tйшихъ изящных"' фасом.ПОСЛ1:.ДНI Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

· пт Der.niere �ouveaute IП
корсеты "ПЛАGТИКЪ" вязаны�,
дающiе ч�дную пластическую фигуру.
Громадныи выборъ готоваrо товара, 

как�,. раJ3но матерiала д·ля 
п р i е м а з а к а з о в "Ь,

ГРУДОДЕРЖА ТЕЛИ, СЕНТЮРЫ. 
НАБРЮШНИКИ. 

Телефонъ @,ю ie е "' И р '!. ,,
243-28, - � fl-i. iQ 

НIШВЪ РИММНРЪ 
83. Вnадимiрсиiй пр., 83.
НАИВЬ1СШ151 ц-вны платитъ за ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи на 
заложенныя драгоцiшности. Всегда въ бол•· 
шом-. выборt. случайныя и новыя ювелирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и подношенlй. Заказ_f:1 
,,..._ Асполняются B'lt собственной мас1·ерской. �. 

Бо"ьwая зо,11отая МеАаАь. 
Театральный nарикмахер"Ь · 

0ЕОДОРЪФГРИГОРЬЕВЪ. 
Спецi&Льность грЯldировха..Нолъruой выбор'\, париков1, я проч.

сп&. Пуw11ммомвя, д· ·No 2. Теnеф . .N'o 81-2 
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ТАВРИЧЕСКIЙ GАДЪ 1 
СЕГОДНЯ 

Пре,11;став.1еио бу}{еТЪ 

ЧУЖ-1 Е 
Пьеса въ 4 д., И. Н. Потапенко. 

Дtiiствующiя .11ица: 

Дыбольцевъ, Апполонъ Арка,дье
вичъ, учитель гимназiи, въ 
отста,вкъ . . . . . . . . . . г. Рассатовъ. 

}1арина. Игнатьевна, жена его . . г-жа Мировичъ. 
Константинъ Аnполоновичъ, ихъ 

сынъ . . . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Rолесина, Алина Петровна, дальняя 

родственница Ды6ольцевыхъ . Поплавская. 
Миша, братъ ея . _ . . . . . . г. Ленскiй. 
Уткина, Татьяна Львовна, вдова:бо-

гатаго фабринанта . . . . . . г-жа Пшесецкая. 
Поморцевъ, Левъ Сергtевичъ, отецъ 

ея . . . . . . . . . . . . r. Дилинъ. 
Людмила Карпов!-'а, его жена . . . г-жа Сольская. 
Завзятовъ, Иванъ Николаевичъ, бо-

гатый nомъщикъ . . . . . . . r. Малыгинъ. 
Крутоносовъ, Степанъ Никитичъ . г. Бой ковъ. 
Раиса, экономк а въ дом-t. Уткиной г-жа Гусева. 
Аннушка, кухt?рка Дьiбольцевыхъ . г-жа Агренева. 
Горничная Уткиной · . . . . . . .г-жа Черепова. 

Дъйствiе происходитъ въ уъздном:ь городъ. 
Постановка С С. Рассатова .

Начаiо въ 8 .час. вечера. 

1 

1 
1
1 

Чужiе. СтариRъ-учитеЛI? Дыбольцевъ и люби· ' 
:мый единственный сынъ его, :Константинъ, оказ�
ваютс.я "чужими" другъ для друга. Старикъ в1>:rи1:ъ 
въ словn Константина жениться на Алин� Пе
тровнъ, съ которой тотъ прижилъ ребенRа, и не 
видитъ явнаго для всr.вхъ окружающихъ сбли
женья Константина съ миллiонерщей-вдовой 
УтRиной. Когда его 'закадычный товарищъ и 
прiя;тель 3авзятовъ сообщаетъ ему про эти _слухи, 
старикъ · возмущается провинцiальными сплет
нями, и высказываетъ твердую увъренность въ 
честности сына: ,,Если бъ это было не такъ, то 
и жить бы не для чего было!" Но горькая правда 
обнаруживается: Константинъ объявшr'етъ отцу, 
что твердо ръш:илъ жениться на Уткиной, и что 
дълаетъ он� это вполн1> обдуманно, руководясь 
тре3выми .взглядами .. на. жизць; что же ·касается 
Алины Петровны и любви вообще, то онъ ее при
нимаетъ, К&RЪ . пр9стуrо . JIИШЬ необходимость, 
а не :ка:къ святое чувство, 1tатrъ смотръли· 
когда-то ·нf1. шрровь ,,старики". Объясненiе ста
рика Дыбо;уrьцева съ Уткиной также ни :къ 
чему не пр:Ивол:итъ: влюбл'енная :въ Константина 
молодая миллiонерша не ,смущается прежнимъ 
романnмъ Дыбольцева и объявляетъ его своимъ 
женихом1>. 3атъмъ, она uриrлашаетъ· къ себi> 
Алину Петровну и легко убъж.irаетъ ее за 30 
тысячъ рублей отка3ё:tть1.;я отъ мысли ста'l.ъ же- , 
ной не. люб.нщаго ее больше Константина. Въ 1 . ' . ,1восторгъ и Марина Игнатьевна. получившая 
отъ будущей. снохи крупный денежный пода
роRъ. . Бывmiй ПОRЛОННИТ{Ъ богатой вдовы, 
мол<?дой ндво1,атъ .Крутовосовъ: дrtлaflTЪ предло
жеюе "разбогат1шmеii" А.:'JИН'В Петровнrн и по
лучаетъ согласiе. Вс-в примирены и довольны. 

., ' �' . 1, 1r 

i ' 

МУЖСНОЕ, ДАМСНОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСНIЕ НОСТЮМЫ 

ТОРГОВЬIИ ДОМ:Ъ 

П. ШВЕВИГЪ и R�-
sв ЛИ'ГЕЙНЫЙ пр., 58 

(5-й дом1, 011i1 yi. Невt:каw). 

ДОПУСRАЕТСН 

РАЗСРОЧКА 
ПА НЕВЪIВАJIЪIХЪ УСJIО:ВIЯХЪ. 

ПРIЯТНО НА 

� � 

811:Е 'С 
cw, .z: 

IIJ 

е 1:1:8 

rtl 
IIJ t- 1'11 

)S 
а, 

� 
La 

s 

IIJ �. 
а. !:t t-

В03БУЖДАЕТЪ АППЕТИТЪ. 

О С Н О В А И А В"Ь 1907 r. 
ПЕРВАЯ 'РОССIRСКАЯ 

ВОЛОСО-· 
RЕЧЕ&НИЦА 

арачей сitецiалистов'Ь. 

26, Троицкая, 26. 
Те.nеф. № 87-19. 

Совilт:ь З :Р· Для е11уж. и учащ. 1 р. 9'Ь 11 .-.� 
ут. до 7 ч. в. ежедн., кром'h Восvресенья. 

Лечебница отдt.ленiй не. им:\..етъ ..

-�1181r.clallll8_51 __ �---------...-.:.-..:....1i.. .......... 

Поднимаются тосты за счастливыхъ. жениц. 11
нев1>сту... Вноситъ диссонансъ въ атмосферу 
веселья полвляющiйся вдругъ въ пьяномъ вид'Ь 
старикъ Лыбольцевъ. Онъ объясняетъ.,свою точttу 
зр1шiя на все случившееся, назывя.етъ сьща 
под.лецомъ, прод::tжнымъ и хватае·1ъ его sa вg
ротъ рубахи, чтобъ задУшить. Татьяна Львовна 
наеилъно отводи-rъ своего жениха, а стари�ъ, 
ПОДlf'рЖИВаеМЫЙ 3а-нзЯТОВЫ�Ъ. оставляетъ "чу
жой" домъ, ттригонарива.я сп слезами въ голос-в:: 
,,Что м:н'В за дtло до .. чужого сына ... Вtдь онъ. 
мнъ чужой ... Мы-чужiе ... " 

, 

.1 
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!ИГО:ВСIПИ ТЕАТРЪ r · , 
]Дкрекцiя И��-л�:::�а :

ал

;·. :. \укашевича. 
L- 1 И РОК А R Р А 3 С Р О ЧК А,

СЕГОJШЯ 
кpep;ciru.iieв:o бу,;м-.. 

во 2-м разъ.

1\ оиrраваидистьt
Драма въ 4 д. и 5 нарт. Соч. Крылова и Литвина. 

Дъйствующ�я лица: 
Гоi',анинъ, Александръ Петровичъ,г. Ведринскiй. 

судебный слi;доватепь . . . . 
Прокуроръ . . . . . . . . . . . г. Фроловъ. 
Моше Гольденвейэеръ, · богатый 

еврей номмерсантъ . г. Вых.-Самаринъ. 
Сарра, дочь его . . r-жа Алейникова. 
Михель Реддихъ, племянни1<ъ Ма-

ше ........... · .. г. Далинъ. 
Ципа, его жена . . . . . . . . . г-жа Сведре. 
Авраамъ Гиршеirъ, старикъ еврей . г. Костинъ. · 
Г.оде, его жена . . . . . . . г-жа Оршанская. 
Сендеръ, ихъ сынъ ....... г. Пюбскiй. 
Леща, ихъ малолt,тняя дочь . . . г-жа Ярецкая. 
Шабсай, главн. раввинъ еврейсной 

общины . . . . . . . . . . . . г. Пинскiй . 
. J[ейзеръ, синагогальный староста . г. Сивковъ. 
Гилель, собиратель коробочнаго сбо-г. Васильевъ. 

ра ............. . 
Нахманъ, еврей . . . . . . . . . .г. Вронскiй. 
Антоновъ, стражникъ ) таможенныег. Шиловъ. 
Второй стражнинъ ) (христiане) г. Антоновъ. 
Авд'отья, прачка (христiа'f.iка) . г-жа Алексt.ева. 
Письмоводитель слiщователя *** 
Фурманъ слi;дователя . . . . г. Аркадьевъ. 
Слуга сл1щователя . . . . �\* 
Тюремный надзиратель . . . . г · Подгорницнiй. 
Шмул1о, работникъ у Гершеля . г. Карауловъ. 
I0шщ1. qернштейнъ, еврей . . . г. Пука,.шевичъ. 

Главный _режиссеръ В. И Лукашеаи.чъ. 
Режиссеръ К. П. Костинъ. 

Нача.'!о в-:. 81;4, час. вечера,, 

хпхх:о:жххжхж:жх-

изящНоЕ. � 

,/ 

Дl"МСХОЕ EtJIЬE. � 
. ·Заготовлено въ rромадномъ выборt · )iiE
nonиoe придn�ое для иевtст'Ь. �· 1 

. �орочхи, па�1'алоны, ночныя сор.очки, . коф- � 1 
тw, пос'!'ел"ное 6-hлье, столовое б-hлье, чулки, 7"'\ 

· 
. платхи к поnвя_зки. � 

Гостинный � .�.� э-Е 
дворъ - �w �О@ Э�Е 

· С А Д О В А Я Л И Н I Я. � 
1

�жжжnжжжжжжжажв 

Твлвфонъ 
55-60.

6езъ поручнте.11еи лицамъ, со
стоящнмъ на госу.1,а-рств. служ-
6t н 1ъ частн. учрежА,Н контор., 
равн@ н 111а.4. rоргов.�заае-,1.. н 

мастере к.· въ С.· Петер6ургt. 

Граммофонъ "СТАРЪ" 
съ 10 Авухст. пласт. Цы-а 24 р. 
Взноt:ъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р. 
Грам ... Силоавукъ� № 2 
съ 10 ,1.1ухст. пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 10 р. Ежем. погаш. 5 р. · 
Грам. ,,Силозвукъ" № 1 
съ 15 АВухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15 р, Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дорогiе сорта по. соглашен�ю. 

т-во Фоноrра1U1Ма 
Вознесенснi./.1 пр., 18 Бс:ль-Эта..п{'D. РяL'D№Ъ съ 

Марiи;скимъ Дворцомъ. 
\ 

И. И. Прейс•рейнR"Ь. 
СПБ., Невскiй, 5. Телефонъ 88-66. 

--r .. .,,, Обширный складъ 
'ih�J i f{f f, садовыхъ, рыболовныхъ, rимнастиче-
1 · 1 

1 
скихъ и друг. инструм. и· приборовъ. 

1 Также 

i j , : насосовъ раз-

J 1. l

t

., ·,:.· :::
к

:
г

:::�. 

. провод�-
О1ъ 2; р. 25 к.-6 р. Отъ 4 рvб.-20 руб. 

'ФРАНЦ·УЗСКIА КОНЬНН'Ь 
·вУРВУ А.ЗЪЕ

... Иl.•рн•к,.-Кен .. 11и-а. 

.Q118 8J)Ц801'8J'8'l"il C'lt 1821 а . 

• ' 

OOGNAC COURVOISIER 
aи.olenn•, mai1on. 

8. Couneisier • . Curlier Erart1

J А R N А С-С О G N А С. 

Иаiвеu fondee en 1828. 
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СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

ВЪ ЖЕJЛ�ЗНОМЪ T�AV�� 
1. 

французскою труппою опереточныхъ артистовъ nодъ 
управл. r. Делисъ, представлено будетъ 

Fi·ipers and С�' 
(Robes et Manteaux). 

П. 
l; M-lle МАРА, исп. танцы.
2. M-II POLDINI ЕТ LA РЕТIТТЕ JETTE исп.

.,Marche Turque". 
3. M-lle РОЗАПЬДА, исп. испанскiе танцы.
4. Е. А. СМИРНОВА, русск. пt.вица.
5. M-r КАРЖОЛЬ, комикъ.
6. M-lle ЗЕККЪ,· франц. пt.вица.
7. M-lle ФАБIАНЪ, венгерск. п-hвица.
8 .. М-Не ДЕСБПИ, франц. пtвица. 
9. M-lle ДАЛЬФРЕДА, франц. пt.вица.

. Капельмейстеръ г. Люблинеръ.
Начало въ жел�зномъ театрt, въ 91/2 час. 

Въ концертномi залt. 
Въ 12 часовъ ночи.

1.- ГРАМЕНЬЯ, труппа неаполитанцевъ. 
2. ДЕЛИ СЪ, комикъ.
3. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица,
4. Г-жа ДОТ АНКУРЪ }5, Т-жа ДОРЖЕРЪ: фран. пtвицы. 
6.· Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, пtвица.
7. Г-жа АРИЗО, исп. "Ah! Petits Soldats".
8, Г-жа БА_АРЕСЪ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердц�".
9. Г-жа и r. ДЕШАРНЕ. исп. ,,Couplet de l'Apahe".

10. Г-жа ДЕ СТАРЪ, и п. ,,Zorah".
11. Г-жа ФЕПИНЪ, исп. ,.La Marloupette",
12. Г-жа ДЕ МЕЙ · исп. "Trottins".
13, Г-жа ДЕО, исп. ,,La vie est Ье11е",
14. Г-жа ДЕ .КОНТИ .. иеп. ,,Les trois rondes".:
15 Г-жа А. А. ОБОЛЕНСКАЯ, исп. "Очи черныя". 
16. Г-жа КЛЕРИ. исп. танцы.
17. Г-жа ПАРВИПЬ, исп. оп. ,,Маскотта".
18. Г-жа ДЕ BIE, исп. оп .. ,,Парижская жизнь" ..
19. КВАРТЕТЪ ОЙ РА!!"7танцы.
'20. M-r СТЕРВЕЛЬ. и�п· ·,, Clematite". 
21. Гг .. · ДЖОНСОНЪ, · эксцентрики.
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.
З. Tpio ТЕГЕРАНЪ и его дрессированныя собаки.
4. Tpio БУ АНЕЗЪ воздушные акробаты.
5. The OLM СLАВЕТТЕ-'-комическiе жонглеры ..
6. МОНЪ-ФОРТО-поразитель�ые гимнасты
7. ГЕНРИ МОРТОНЪ · таинственный челов-hкъ.
8. Les ЦАНА ТОСЪ-летающiе акробаты.
9. КИНЕМАТОГРАФЪ. · · · 

1(). МИССЪ ·ВЕНЧЕСТЕРЪ-замt.ч. стрt.локъ. 
1t. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, .исп. тачцы. 
12 ГР АМЕНЬЯ-неаполитанскiй :квинтетъ.-

Концертное пiанино фабрики роялей г. Герrенса. 
· Окон'Чанiе не позже 1 часа ночи.

Режиссеръ г. линес�.. 
,Цнре.кцiя. ,,. В.· r. и: .А. Г., Алексан,1,роtыn.

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 

1. ВОЛКОНСКАЯ, исп. танцы.
2. M-lle ВАЛЕНТИНОВА, исп. попурри.
З. M-lle РАI{ОЧ И, венrерс1<ая пt.вица. 
4. M-lle СЫРТИ, исп. ,,La Valse".
5. M-lle БУШЕРЪ, нt.мецкая diseuse.
6.' :М-lle RIOT А, неrритянна. 
7. М lles РIЕСЪ, парижскiя ,анцовщицы.
8. МИРЦТ АЛЕРЪ. знамен. тирольс1<. труппа.
9. M-re ГОРСТЪ и БРОЗАКЪ, эквилибристы.

10. M-lle РОЛЬСltАЯ, . польсн. diseuse.
11. М-1\е ДIАНА, соnистка балета 1.Ander Vien•.
12. Г-жа ДАЛЬСКАЯ, изв. опереточн. артистка.
13. M-]le БРАНИЦКАЯ, польсная артистка .
14. TPIO БАНДИ, танцоры, исп. франц. танц.
1 S. ELLIVAN-SVfIT, интернацiональная исп. ,,Larezza-

Luntana". 
16. ДЕЛЬМАСЪ, фран.цузскiе дуэтисты.
1:7. :М:-lle МАРГИТЪ ПАЛЕНIЯ, исп. ,,Bella mia".
18. ТИРОЛЬСКАЯ TPYIIIIA, исп. танцы.
19. LES DONV ALS, музы1<альн. атракцiонъ.
20. LA BELLA UNICA, испанка-танцовщица.
21. TPIO ЭЛЬТОНЪ, знаменитые анробаты.
22. M-lle >К ОАЛЬдИ, франuузсная п-ввица.
23.- TPIO ЛУРЛОНЪ, англиLI. 
24. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, исnолн. цыган-

скихъ романсовъ. ' 

25. СЕМИР АМИДА, электрическiй балетъ �изъ Winter
Garten). 

: 6; Большой цыганскiй хоръ. подъ упр. А. Н. МАСАЛЬ
СКАГО, съ уqастiемъ '·лучшихъ солистовъ и со-
листокъ. 

Знаменитый восточный оркестръ, подъ управ. виртуоза 
КАРА ПЕТ А.

Струнный ор1<естръ подъ управленiемъ капельмейстера 
М. Унгеръ. 

Режиссеръ Германъ Ро.1,э.

•tM�JW:111& 1 J8@§8JJIJIIJ1 •

1
1 мА N I с u R:E ;;1.c;:;�:;#i:

A 

1 
смстемt. (втираfliе iо.11нс.ымъ мwп•мъ) nponc•1. nоnиотьr-(:•Г•��
'lfel. Массаж. лицL Личиы,� рех:оемн.аац!и знаме•итwх-. артн-

1· 

8"0. w арт•стов,-;.. у себ• " на. .аок,.-Баскова уя., .М 1 О, 
- kв. 7. Е. А. f<РАВИШ<АЯ. А Телеф. 88-58.

IIFP 1iJW81�� ШМ��М!i.МW• , 

., 
,. 

аu:м1,� 
,··· 7� 

-а1.
РОЯЛИ и 

ПIАНИНО только у 

Л.r 'ВИННЛЕРЪ. 
Невснiй� 78, уголъ Литейнаго пр. 
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м,�:- и. ·Дрозисинъ. 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-5�. 

&ривп�антов�1н; эоnотыя и сере
:бр��ь1в веацit · .nу·чwей ра�оть1. · 

У правлнющiй Ег9_р�_J1ца_QJш�ъ о А И в _ Е_ Р lt. 

ВИР Ж А .1 БИРЖА· ··1 БИРЖА

И О В А·Н К НИ Г А 

БИРЖА 

. ·КРАТЧАЙШiЙ и ДОСТУПНЫЙ RАЖДОМУ . 
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Популярное рун()водство для же11ающихъ испыrать с'lастье на Б.ир'>К'k . 

. ,< Пре.цпосJiавъ краткiй историческiй очеркъ
6 
:Виржи, авторъ я:ркими .жи:вьmи красками рисуетъ картmrу 

м . как-.. Кi!IНИааютъ ,1.�ньrи r,окуnкою и проАажею, умагъ на Биржt, и дает.:ь указанiя, какъ :м:ожетъ въ это:м:ъ 
� принять. участiе. ва-ждыи же.11ающiй, при наличности .даже 100-200 руб.; ч1>:мъ руководствоваться при выбо-

. � р�в бумагъ;- ка:къ у.rадать биржевое настроенiе; от';lего бумаги повышаются и понижаются; какъ вести· д·:Ьло; 
ts:I rдi достать· кр�ди·.rь;. какъ выбрать б.анкирn. и т .. п. 
"2 . Книга свМжена перечне:мъ наибо.['Ве ходкиrь бумагъ, съ укааанiемъ ихъ расц'fшки за 1908 r. по мi� 

сяцаиъ и аа 17 предmеств. JI'ВТЪ, дивиденда за 3 года и времени его выдаqи, необходимыми таб.[ицам:и п 
:м:ассой прЮ�1·вровъ, докавьmающихъ, что ни одна область ТРУАа не можетъ такъ колоссально обогатить 

. ч�.1101t"'а, какъ у4ачныя операцi_и на Бир,кt.
Цt.нс1 книrи, соцержащей 115 стран. убористаго шрифта, 5 О коп., съ пересылкой 65. ко�. (можно
марками), съ Н!Wож. платеж. 75 к. Про,1.ается 10 асtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на стаliц. ж. А· 

ТРЕБОQ'АНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5 . 
. · 

Телеграфный адресъ: ПЕ1"ЕРБУРГЪ НИНдРТЕЛЬ.

Выписывающiс иэъ сего склада со ссылкою на это объя11J�нiе эа пересылкv не платятъ 

ШВЕЙНЫЯ МАШИН-Ы 

НОМПАМIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

НС'КЛЮЧНТЕ.ЛЬНО въ СОБGТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l(омпднtи. 

уязсРОЧКА 
П1111ТЕЖJI 

КОМПАНIЯ 

зн..-rFРЪ 

:})УЧНЫЯ 
м.чшнны 

отъ25РУВ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА. 

0СТ.ЕРЕГАЯТЕ.СЬ МАГАЗИНЫ ВО ВС/ЬХЪ 
nоддrьлокъ. FОРОДАХЪ НМПЕРiН . 

.Реоактооъ-11.аdате.ль Н. О. Абельсрно (µ. Осшпов3). 

Тип .• lleч. Иск.", Невскiй 140-2. Тел. 52-67. 
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