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Воскресенье, 30 мая 1910 г. 

03 'Ь 

БОЛЬШОЙ (КАМЕННЫИ) ТЕАТР-Ь "АИВАРIУМ-Ь". 

Пятница, TQЛLUQ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ РУССНИХЪ, ЦЫ· Пятница, 4-ro
. 
. О ll ������INc�иlt 4-ro

iюня, П"&СЕНЪ iюня,

��Надежды 
Васильевны 

SJIIF'" ОРИГИНАЛЬНОЙ РУССКОИ НАРОДНОЙ li'ВВИЦЫ "111118

IIЛЕЕ:И:ДЕОЙ 
1J111r И ТЕНОРА И:МПЕРАТОРСI·ЮЙ РУССЬ':ОЙ ОПЕРЫ .._

:· Александра -П- л :В :ь-r -,r О В ..А. Михайл-овича � �- · 1..L � . ., въ 1-й разъ Щ)ДЪ аккомuаниментъ ИЗВ, &о . 
С .L Т Q IJ, солиста-виртуоза на бал.�лаЙR'В риса , epr ьеВИЧа p0RH0BCK3r • 

• въ 1-й РАsъ иопАнскJ.и тАнЕцъ " ФАНдАнго" + исп. Бараш и юсиФъ н е с ин с к 1• иартис1-ы И:мператорск. балетной трупы ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА Ъ ФЕЛ.И:Н:С. Ш Въ 1-й раiзъ 12-лътн.яя niавистка m-lle Тенрiетта ПАДАЛЬ, лауретка Парижской Rсшсерваторiи (m-lle Hen
riette Nada], PREМIER PRlX llU CONSERVATOIRE DE PARIS), исп. РАЛСОДIЮ ;м 11 ЛИСТА, Irnproшtu Cbopin 11 пр. 
н в плевицкая. исп. 'въ 1-й разъ подъ а1сtкомп. на балалайкъ 1&. с. Трояиовскаrо: ,, Ухарь купецъ", • • "Во пиру была", ,,Встань, пройдись со мной, родная", nСвътитъ мъсяцъ", "3олотымъкольцо:мъ ско11али", 

н в Плевицкая исu. подъ аЕШОМП. "· м. ф и Шаляпинь1мъ стариннуюnдеревенскiй скрипачъ". • • Заремы, нап-t.тую ей · · , pycc1{YJO n·вснь: ,,.Я: тогда молодуmкой быда,-наша арм:iя въ походъ Rуда-то шла" и весь репертуаръ созданныхъ, ею n"всевъ. Въ l·Аразътрiо"Посл1;дв111 новtшнil!денечекъ• исп. Н. В. Плевицкая, А. м. Давыдов-ь и&. С. Трояновсиiй.А м давьlдовъ исп. въ 1-й разъ ц·влый рядъ новыхъ любимых� цыга�с1п1хъ п·:ВS}енъ и. ромав.совъ: • · ,,Всему Ещнецъ", .Жду тебн, приди скор1,е•, ,,Дав.милыit другъ, на счастье руч:ку" (изърепертуара А. Д. Вяльцевой), ,,.Я такъ хочу ·rебя любить" (Шпачекъ), ,,Ночь\ ц:ыr. вальсъ Rазабiанка."О, еслибъ вернуть былое мнъ" (Бове), • .я: влюбленъ въ одни:глааа", .Еще одна мечта", ,,Н1,жнан роза" (Сартинокаго), ,,Онъ изм·ваилъте61!. съ другой" (8убова),.И буду тебяялас1tать", "Пожа..'I-вti", Серt:наду(Гети) II пр. А м д!1ВЬ1ДОВЪ исп. НЕАПОЛИТАНСЮЯ П'ВСНИ: .Oh sn.lotnie", ,,Maggio" .L'Amore, eome о sucero", ,,Pa\Qme". н дР· и РУС• . • u СКУЮ П'l>СНЬ: ,,Сизый rолубочеRъ", подъ аккомu. на балалайкъ &. С. Трояновскаго. А1tкомп. 6удутъ: А. м. Зарема (изъ Мошшы) и Ф. К. Wоnьц-ь. Рояль фабрики К. М. Wредеръ.Начало в-ь 9 час вечера. 
Бил Е ·� bl въ цв'hточн. :м:аrаз. U 1' U е 1'1,.." Невскiй, 15, у Поли-f ,,,._ 1" .fl. V , цейск. м. Тел. 516-4.7. .... Берущiе билеты на 8ТОТЪ • nечеръ, за входъ �въJ оа.дъ "Акварiумъ" НЕ ПЛАТ.f.IТЪ. ... �;'

С.;-ПЕТЕРБ УРГСRIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ. 
По установленной такс-в пршш:маетъ днемъ и ночью 
заказы на "ТАRСО-:МОТОРЫ" въ Гаражъ, Невсхiй, 108, 
и по телефt:нiаиъ 62-65 и 78--58, та:кже на собственной 

стапцiи въ "Европейсной Гостиниц•h" и по·всt:м:ъ телефон. ,,Европейсиой l1ос·1'пнип,ы''· 

Контора и реданцiя "ОБОЗРЬНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснiи, 114. Т еп. 69-17. 
ЦЪиа № 5 kon. V•й rод-ь Иар,анiн. № 10?2. 
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1 Требуйте 
1 вез)J.1; . -, Деми-секъ, 

1 НАСТОЯЩЕЕ 

•· ф�=:..

Секъ, 
АМЕРИКЕНЪ, 1 

Брютъ. ·I

ВИЛЛА POJlrJ" 
i Сеrо�;�е::;:�Р���Р�:=��1�:к:

ь

�т:=�ь вы-

,, _ i.l i "1? а v i 11 о n С r i s t а 1" 
у Строганова JУ[оста. : съ ложами-ка�., бенуаръ и бепьэтажъ. Ежедн. въ 5 ч. дня 

Телефонъ :No 77-�4. • Q Б -J»Дbl Во время обtдовъ иrраетъ восточный о ;JRестръ 

: виртуоза Караnета п тирольсr<ая труппа Мирц-

Аир. ААО"ь-...а РОАЗ• •
талеръ. По жепанiю столики въ саду . 

...- • ПоАробн. nроrрамма-в-ь номер-1..
����tWE�IBl&&illiJIIIIВI"IICЭW&RIIВIВJMai-Dl.'!i!IT _____________________ !!IIIIIIIR!IG111181URМ9F',._ 

ТЕНТРЪ ·и GИДЪ 

АНВАРIУМЪ 
f ирекцln бр. в. Г. и А. r.

ААЕКСАНДРОВЫХЪ. 

1 
Во вновь отдtланномъ желtзномъ театрt. 

'1I СЕГОДНЯ, F . d со,,.J новая франц. опере·rиа ·- ,., r1pers· an 
f ·у частвуетъ вся тру.n па. (Robes et Manteaux). 
j · Каржоль, Розальда, Зенкъ, Мара, Фабlанъ, Море, Делисъ, Сарбепь,

1 Даnьфреда, СмириQва. 

Я В-ь конц ерт ном-ь зani. 
1 БОЛЬШОЙ РАЗНООБРАЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

На открытой сцен-1., :М:-r. Готье н его пrрушечяый ыаrазпнъ. M-r Мортонъ, тапнственный человtкъ п мн. Mlt' 

f ! 

друr. 1-ro iюня цtпый рядъ НОВЫХЪ ДЕБЮТОВЪ. Подробности въ афиmахъ. 
3 oprtecтpa. музыют. Нач. мув. въ 8 час. веч. Въ театрt въ !) час. веч. Билеты про,Ц. въ цвtточпомъ магавинt 

оrИрисъ>, Невсвiй, 15, -отъ 11 час. утра до 5 час. ДIHI. Тед. 316-'17 и съ 7 час. ве . въ Акварiу:ъrt. t. 

� 1 r � JI bl I Н I М Ъ i с Jf.t Г!в��� �� :;:::1:_\"
о
�:� .. а. · 

., 
1 Виле·rы продаются: .1) въ Центральной мссt., НевсRiй, 23 телеф. 80-08. 

Импеоатопа Николая 11. ; 80-40 п 84-45; 2) въ маrазин·в Вр. Елисtевыхъ,. Невскiй и въ кассt '1 

V (:1 театра. Подро6н. въ вомерt. i 

ТАВРИЧЕСНIЙ 1
1 
и 3 м ЕА

Д 

й JI Ъ. 
· 

1 

Историч. драма въ 4 д. и 5 Itapт., М. Н. Бухарина. 

=== С А д Ъ === .

Начало въ 8 час. вечера. ---- 1 · Въ еа.ду--бол:ьшое гулянье. Дивертяссе.ментъ. � 

Завтра-,,ГЕНЕРАПЬWА. МАТРЕНА". 

·'*'
RС)ЯЛИ в ПIАНИНО 

.Я. ВЕ:ВХЕРЪ 
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,.. Подписная· ц-вна на газету -
,,
ОБОЭРъНIЕ ТЕАТРОВЪ". 1 

на. 1 годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 мtс. 1 руб. Въ провинцiю: на
1 годъ 10 руб., на полгода 5 р., на 3· :мtс. 3 р., на 1 мtе. 1 р. 20 к. 

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невс-кiй, 114) и по телефону NO 69-i7.
Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 

Объявленiя принимаются: въ хонторi; редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. МЕ'ГUЛЬ 11. К-о (Мор
ская, 10), Н. МА ТИСЕ НА (Невскiй, 2), ВРУ НО ВАП ЕНТИНИ (Екатерининскlй кан., l!Э,, И. ЧIАР ДИ (Б. Конюшекнг.я, 13), 

,:.. �· Э. КОЗ (Невскiй, 13). ( 

ТЕА.ТРЪ И СА.ДЪ 

В,УФФЪ 
фонтанка 114 

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

Сегодня, въ 23-й ра3ъ 

(Miss Dudelsack), оперетта въ 3-хъ д., муз. Нел.ьсона, riepeв.
И. Г. Лрона п Л. Л. Пальмскаrо. 

Начал:о въ 8•/2 ч. веч. :Касса открыта съ 12 ч. днн. 
На в·ерандt G R А N D D I V Е R Т I S S ЕМ Е N Т. 

ВхоАъ· въ СЗАЪ 50 коп. Подр. см. въ проrраммахъ. 
Готовится Rъ постан. пuшrtдн. парпжск. новинка Герой Трувиnя. 

Гл. pei!t. А. С. Попонскiй. Уполн. диD. Л. Л. Папьмскlй. 

]Пeampt, u caD, : Сегодня •• 

ФАРСЪ 
i Пожиратель пространства 
+ Фарсъ въ 3-хъ д., И. Г. Лрона и Л. Л. Пальм:ска1'о.
: Въ 11 час. веч. -· международный чемnlонатъ французской борьбы. 
+ Начало спеr,т. въ· 81/2 ч. веч. Касса открыта. съ 12 час. днн . 

Офицерск., 39. Телеф. 19--56. 
•• На. верандt G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t.

Дир. СП&. театр. т-ва.
: ВХОАЪ въ саАъ 42 коп. ПодробRостп см. въ проrраммахъ. 
+ Главн. реж. 1. А. Смопяковь. •••• Упали. дир. n. Л. Паnьмсиlй

--

. о 

300ЛОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова.
С.ЕГОДНЯ, 30-ro ммr Гранд . пр .  rупянье съ 2 ч. дня до 2 ч. ночи. Плата за входъ до 6 ч. 22 и 12 коп.

Поспt. 6 час. 32 и 17 коп. 
Дне:м.ъ на большой сценt труппою драм. арт •. пр . будетъ 

простушка и воспитапнан Водев. въ 1 д. Изв. Д'ВТСRОЙ труп. Б 
... Дивертис. 

ij] • съ пtнjеъ1ъ. Чпст.яRОВа оарсн1и пиръ. Танцы народовъ. 

'вечер. н� большой сценt JI Ю 6 О В Ь д· Ь R В О Л Афант. феер1я: въ 3 д. и 7 к. 
\5 Ориестровъ музыки. Симфоническiй оркестръ въ 50 чеп. подъ управn. м. В .  Вnадимiрова. Ита.ль

JПIСRiй 011к естръ Коnомбо. Въ 7 и 9 час. rраu-дiозны.й дивертиссем. Г-жа Зефоръ сов. nолетъ черезъ весь 
театръ. &р. &орхардтъ-Гимнас·rы. Дресс. собаха Фnокъ будетъ играть на фисrар:ъrонiи. На верандt ресторана

исполн. цыr. романсовъ Г ·жа Воронцова.· Изв. раа ск. Аюв�nь. Изв. опери. пtв. Г-жа Махина. 
· Въ СЗАУ мноr� раавn.: нарусеnь, театръ Фантоwъ II :мн. др. 

Цtны мtста:мъ на дневн. пр. от� 15 I{ОП. до 1 руб. 50 коп.,. на вечернi е отъ 35 кол. до S руб.

--

Ново-Шувал�вскiй 1 
. 

ТЕАТР,Ь · 1 
Ст., ОРЛОВСКАЯ yJI., № 1. �

Дирекцiя П. М. АРНОЛЬДИ о 

СЕГОДНЯ въ 1-й разъ 

Пьеса въ 4 д., JI:к. Гордина. 
Начало въ 81/4 час. вечера. 

По окопчанiи Т А Н Ц Ы до 2-хъ час. ночи. 

. �IJJr�ШII СЕ ГОД И Я: 

TAIIQKII" · 1) 0%С:й:Э:::В::Ъ �-·��·"·�� .. �:�: 
'' ТЕАТРЪ. . 2) Предлс}l{енiе :.

у
;�ч:х;в�: 

" Ст. ·таицы, Балт. жвл. дорога LJ!.. • 
Дирекцiя А Н НИКИТИНА НАЧАЛО СПЕRТАitЛ.Н въ 8. ЧАС.13ЕЧ. Т А н· Ц bl\ .

и в. n. КV&ЛИЦКАr·О. по ОRОНЧАНIИ CПERTAI{JIJI- ' ) ' - • • 
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вольшои 
СЕГОДНЯ 

· ст»tл.ьниискiй ,,Д t, ти хх в t, 1{1-\".
(ОГ АРОЧНИКИ). 

ТЕАТР 'Ъ. Пьеса въ 4 дtйств., l::i. А Смурскаrо. СТР'&ЛЬНА (Балтiйской жел. дор.) 
Воnхонское wocce. Гла.вн, режис. М. Д. Дiевскlй. Начало въ 8 1/4 час. нсчера 

Дирекцiл З. Я. ГорАОН-Ь. СJ(tдующiй спектакль во вторникъ, 1-ro iюнл. 

СЕГОДНЯ новый � 

ЛИГООСНIЙ 1 )tapuJl(c,fe нuщiе. 
о 

Театръ и садъ. � Драма въ 5

ст. Лигово, Балтiйской же�. дор. g
Дирекцiя И. И. Снnинаи В. И. Лукашевича. о 

• 

д., съ пролоrомъ и эпилогомъ, переводъ съ франц. 
Васи ль [tо-Петрова. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. 

..... .

LO 1ft •
.. . 

-ISI •
t-4 • �·
uf 
JQ •

Gj � 

безпрерывно 
смr:вняющiяся 

прекрасныя 
впечатл�иls 

18••••••е n з ,ао. n, чu.-81 n 
1 ,и. .-1 1JJ 111;,. ,и. •о••· 

IAXIATWIAIQЩE MHTE:JtlOMWI 
OIOЖITW. 

�--�-----------------------

GRANDS VINS FINS DE 

С:В:А:М:РАGNЕ 

IRROY 

'-61 --� т ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOE W\4' - ШдМ:ПАНСRОЕ ri 
,,IРРУА-ИАПРИ3Ъ" 

.,1,Piiei::E�:}дJIA" и р р у J\ . 1. 
,,IРРУА·АМЕРИКЕИЪ•• . � (сухое, э1tст-ра). �· 1 

,,IIPPYA-&PIOTЪ" · __ ., 
( са.мое сухое). . 

· 

t 

� . -; . . 
: ·.,

' 

... ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНIЕ 
! .·! '

вcsmar� имiть :яtжное, чисжое лицо, рушшый :юношески· 
свtжiй видъ, бtлую, ияrкую, какъ бархатъ, кожу и ос.s:tши-
тельно пре:красвый цвtтъ .11ица. Все это придаетъ настоящее 
мыло И3Ъ МОЛОЕА лилm "КОНЕКЪ"
Вергмана и Ro. въ Раµ;ебейлt-Дрездеиt съ клейиоиъ 

вонекъ. По 50 :коп. можно получать веадt. 
Главный ск.rадъ дл.я Россiйской Имперiи: 

КОНТОР А. ХИМИЧЕСRИХЪ ПРЕПАР АТОВЪ 
С.= Петербургъ, Малая Конюшенная No 10. 

!
1 " 
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БИРЖА 
� 

Вет, поруче 
банкирсrщs: 

,подъ фирм ,:� Садовая 
:.1 Телес 

�полняетъ добрnсовiютно 
гора А, н. ТРАПЕЗНИНОВА,
В. 1'. Вtлинъ·• въ СПБ., 
1рма сущ. съ 1876 г •. ) 
№№ 8-85 и 305-43.

5 

МУЖСНОЕ, ДАМСНОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСНIЕ НОСТЮМЫ 

ТОРГОВЬI:И ДО:ИЪ 

П. IIIВЕВЙГЪ и R
0

•

56 ЛИТЕЙНЫЙ пр., 58 
(5-i'i, домъ от, yi. НМJСКШЮ). 

ДОПУСRАЕТСН 

РАЗСРОЧКА 
НА НЕВЫВАЛЪIХЪ УСЛОВIЯХ'Ь. 

f ФРАНЦУЗСКIЙ КОНЬRК'Ь 
КУРВУЛSЬЕ 

... Жарнак-..-Кеи1,11и-.. 

•хрма •r••оп:,8'1"11 C'II 1121 а

• ' 

OOGNAC COURVOISIER 
u.oienn• maiaon. 

8. Courтeiвier � Curiier Erorм

J А RNAC-CO QN А С. 

Иаiвоn fondee en t828. 

• u
д-sАствительно прмдаеn. 

КОЖ'& ИДЕАЛЬНUЮ Н'&Ж· · 
ность м Б'&ЛИЗН!I, nреАu
nреждаеть по11аnен\е мор
щинъ, ·uничтожаеn. nры
щнкн, grpи i, т. r" iswДoCТl.т-

u КОIКМ, 

Цtна аа банкu I р. 50 к. 
Маruивы T-11ai (6 въ МосJ.Св\, 
З в�. С...Петероурм., Z а,. Са
ратоn, 2 ва Нижегородсv.оА
Ярмарn и 1 во Владивосто,. 

к�}-ИЗВ1?.СТНЫ. 
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Репертуаръ театровъ съ 31-го мая по 6-е iю.ня. 

·ТЕАТРЫ. 1 
Понеяельн. 1 Вторнинъ 

( 
Среда 1 Четвергъ 

! 
Пятнмца 

1 
Суббота 1 Воскресенье

31 мая. 1 iюня 2 iюня 3 iюня 4 iюня 5 iюня 6 iюня. 

Съ участ. Съ уч. Н. Н. 
НаDОДНЫй домъ. Н. Б. Фиrнера. Снtrурочка. Демонъ. Евrенiй Рjсал1<а. Фиrнера. 

Онtrинъ. Аида. 
-

Лtтнiй театръ 1
1 и садъ t 13 у ффъ. ,r 1 1 

1 1 

Театръ и Gа-дъ

1 1 1 1 1 1 
,,Ф.АРgъ((. 

Воолоrическiй 
-

Ежедневно феерiл "ЛЮБОВЬ ДЬЯВОЛА"·. 
аадъ. Дивертиссементъ, Симфоническiй оркестр'Ъ и проч. 

1) Свадьба
� 

Таврическiй Генеральша Ольrинъ 3обе11ды. Плоды про- Анна. 1 Ольrинъ 
сад1.ь. Матрена. день. 2) Далекая свtщенiл. Каренпна. день. 

п:ринцесса.
1 

i1\sa тръ и садъ 
1) ,,FRIPERS AND Со". Robes et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.,,Акварiумъ ,�. 

Лиговсиiй. 
1 

(ст. Лиrово). 

Большой 
Стрьльнинскiй -, театръ. 

(Стрtльиа). 

Ново-Шуваn. 
1 (Шу:вало:во). 
1 Дир П.М.АрНОЛЬАИ· 

Большой 
Озерковснiй 
театръ и садъ. 

...,..., 111,а ПI • JIDEPATDPШfl IEШEITBA 
Topro.•ull Деж'I. 

l'IИIOE'i� 
lЗ-87. 'J 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Патербурr,11, Г:1стииы,1 А•ор:ь, Jf!N! 85, 86 11 87 (Пр1т.и11а Пажескаг,о ко1шуо·а). 

- -- ------ --

- - - - --- - юве11ириыS1 и эо11отыя ве·tци. 
�ребрJ1ИЪU1 и броиэов,ы• иэдt.Jdв. 

np.ea14�111 . _. . 8:lfеитричеок,а,r:о 001tt..щe-,1tь,,r. 

-- ---- - -----' -= 

11 
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flmъ редакt 1iu Цо С:iу1ЧаЮ nepex��Cl 6Ъ дру1,ую 'YJИtnO-
.-, 1/рафr�ю, сегодияш1-и.,rt1; uo:лieJJo ne"-tamaeГ Jn-

( 

cя 65 виа'Чи1пе.аъио соиращен,иол�б видrь --бев.,, cmcimeй, рецеи•
вiи, npoгpaJ1tJ1t/Ьt cua'Чeuo и про'Ч. · 

Rъ дому, гдt жилъ, 01t0ло 30 лt'IЪ и ум:еръ 
композиТОТJЬ М. А. Валаюrравъ (Rоломенепая

1 
71) 

почитателями покойна.го будетъ прибита памятная 
дое,:ка. 

На будущей шщtл·в въ Народномъ Дом·в нач
II'утvя р,епетицiи опары « Itнязь Игорь» Е0;родина, 
1иторую етавить Н. Н. Са;нинъ. Заглавная па-ртiя 
поручена г. Савране1иму. 

3наменитыfi теноръ Энрико Itapyзo, о прi·взд·в 
котораго- въ Poeviю такъ .№доrо говорили, на�юнецъ 
Щ>i'вдетъ rtъ намъ въ сентябрt. Антрепренеръ М. е.
Кирюtовъ заrtлючилъ еъ знамffimтымъ теноромъ 
уеловiе на рядъ е,пектаrtлей и rинцертовъ въПетер
бургв

1 
М,001ш·t, В�тшrавt, Юев·в и Ригв. 

28-го мая во время предс:rавл:енi� въ Народnомъ 
До111·t оперы «Пюювая: Дама» за.юр·влоvь на vценt 
отъ упавшей евtчи пiанино и распроетра1нился 
зr1пахъ гари. Въ переполненномъ за.лt началоеь 
во.mенiе, 1t0торое не переш.1Iо въ панику JIИШЬ 
б.лагодаря хладнокровiю находившаrоvя :на ецен·в 
Н. Н. Фигнера, потушившго ообственншrи руками, 
въ теченiе иtстшлыtихъ минутъ начавшiйея пожаръ. 

Въ перныхъ чиvлахъ ноября, Петербургъ. посt� 
ТИ'l'Ъ изв·tvтный италышсrtiй драматургъ ГабрiеJIЬ 
д'Аннунцiо. 

Itаицелярiя СПЕ. Копеерваторiи открывается 
ДJIЯ прiе111а щюшенiй оть вновь пос:rупающихъ 
20 iюля. 

· На-дняхъ возвращаате,я изъ коnце�:rгна.го тур
не испо,1шительница цыгане,i�ихъ романеовъ Р. М. 
Раиоова, которая будетъ гаетро.лировать въ одтю:мъ 
изъ JrВ'L'НИХЪ театровъ. 

Среди хориvтовъ оперы Народнаго дома возниr-t.па 
uдея оеновжrь пенеiонную каееу, уетавъ которой 
уже почти разработанъ, и въ пепродолжительномъ 
времени будетъ · npe,дe'raвJieIГЬ 1 -ra уеиотvвнiе 
шщлелцtще.fi власп.'и. 

�� $'' �==:::::::::__:;:.=�· 

1lo аачиымт, mеаmрамт,. 

Тайцы. (Бал. ж. д.). 
25-го мая въ Большомъ Таицком:ъ театрв П. А. 

Иванова� вnoлnt оборудованномъ и. ое,в·вщенно�ъ 
элеrtтричеетво:мъ, еостоялось открытiе драматиче
с1tихъ епе1tтемt1й

1 
подъ управленiемъ В. П. Ityблиц

Ita.ro и А. Н. Никитина. Составъ труппы: r-жи Кра-
са.вина, Стрt.тrьекал, Баянова, Чехова, Санина-Ко� 

рали, Геортiе�кая, Голлалдъ, Rраеинская и др. Гг. 
Камтшвъ: Никwrинъ, Rублицкiй, Ленинъ, Ставровъ, 
Козыревъ, Вишневскiй: Я:блоновекiй, Пановъ, Itop .... 
нtевъ и др. 

Репертуаръ предполагаетея иеключительно еерь
е3ный. Поетавленные пока двt пьесы: q';Везъ вины 
виноватые» и (1. Безъ оо.mца» : прошли еъ хороши111ъ 
художествсннымъ и :ма·герiа�1Jьны111ъ уепtхомъ. 3а
служиваеть похвалы тщательная поетановка и об
етаноВI{а. Публикt труппа нравитея. Спеr{.ташш 
предполагаете.я: ставить три раза въ недtшо. 

z. 

. [ ШИРОКАЯ РАЗDРОЧНА.-J 
Телефонъ 

55·60. 

безъ по.ручителей пицамъ, со
стоящнмъ на государств. спуж
бt и въ части. учрежд. и контор.} 
равно и влад. торгов.:завеА. � 

мастерск. въ С.-П етербурrt. 
Граммофонъ "Старъ" 

съ 10 двухст. uласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. поrаш. 3 р· 

1
Грам. ,,0ИЛ03ВУRЪ" No 2 
съ10двухст пласт. Цtна 40р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Гtам. ,,Силозвунъ' No 1 
съ 15 двухст. плzст. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. поrаш 8 р. 

Болtе дoporie сорта по соглашенiю 

Т-во Фонограмма··· 
Вознесенснiй пр., 18 Бель-Этажъ. Рядомъ съ 1 

Марiинскимъ Дв9рцомъ. � 

J \5. .. а ,... � 
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1Пеаmр1, 
u caau ,,ф АР С\" 

ОфицеРСlщя 39 . .:.._ Телеф. 19-56. 

Сегодня предетавJiено будетъ 
I. 

1lo�upameль ·npocmpaиcm6a 
фарсъ въ 3 д·hйств., переводъ И. Г. Ярова

и Л. Л. Пахь:мскаrо. 
Отто :Куrелъберrъ . • . . . r. Смоляковъ. 
Амалiя , ero жена . • . . . ; r-жа Ручьевская. 
Ма.ри } r-жа Надннская. 
Труда ихъ uJiем.янницы . r-жа Rнажевичъ.
Гансъ Форуеръ, мужъ Мари . . . r. Юреневъ. 
Фриnъ· Фрпборrъ . . . r. Ольшанс1tiй. 
Цеваръ 3ефельдъ .. . r. Равсудовъ-Rулябко.
Але1tса, ero жена. . . . r-жа Стреmнева. 
Феликсъ Ра:йнбольдъ . r. Шумовъ. 
Времверъ, шофферъ . . . r. Нальскi.й. 
Минна, служанка у Форуеръ . . r-жа Барятинская.
Августа, служаюtа у 3ефелъта . . r-жа Гре:мяна. 

Дtйствiе про:исходитъ въ Верлинt. въ наши дни. 
Гл:. режиссеръ r. Смол_аковъ.

Начало въ 81(2 час. вечера. 
II. 

5 о р ь б а. 
1) Эмиnь-Пастаиъ.
2) Муианура-lоrансонъ.
3) 6амбуnла-Мейеръ.
4) Лурихъ-Джiованни.
5) Корнациiй-Фаnьrенrауэръ.

Начало борьбы въ 11 .час. вечера. 
Пожиратель пространства.-Гансъ Фор-уеръ-пред

ставптеJiь автомобюrьной фирмы; ренлампруя свою фирму,
онъ поl1учиJiъ на моторныхъ rонкахъ прозвище: сuожи
рателя пространотва), lVJ.apи, ero жена, страдаетъ изъ-ва 
постояннаrо отсутствiя Ганса, а онъ nодъ nред.1оrомъ 
rоно:&ъ и уnражненi:й -ведетъ бурную живпь � измtняетъ•
ей. 3а сестрой Мари, Трудой:, ухаживаетъ денадевтскiй 
писатехь Фрицъ Фриборъ, пщущiй темы для своихъ сре
а.листичесRихъ) nроивведенiй въ родныхъ трущобахъ п
сднахъ) Берлина. От·rо Куrел:ьберrъ и жена ero, Аиа.п:iя, 
)1,SIДЯ и 'Iетка Мари и Труды, в:оторыхъ они и восппта.п:и,
жаждутъ внука, а у Мари ;ii;tтeй нtтъ. Амаriя nитаетъ
поотому ненавn<',ТЬ RЪ Гансу, а на предJiоженiе Фрица
отв·вчаетъ, что не отдастъ за неrо Труду, по:ка не убt
дится, что бракъ ero не будетъ бездtтны:мъ. Предупреж
ценный l{уrельберrо111ъ Фрrщъ увtряетъ ее, что у иеrо _
есть уже ребено.къ, а :когда та требуетъ доказатеnствъ, 
приду:м:ываетъ цtлый романъ. У неrо есть прiяте.кь, тра
rикъ 3ефел:ьтъ п жена ero; актриса .А.11:е.кса, у кото:рыхъ
есть сынокъ. Он'L написал:ъ пьесу, въ которой обману
тая женщина, покинутая л:юбовнико.мъ съ ребенкомъ на i
рукахъ, страдаетъ еще и отъ негодяя брата, и отъ не
счастнаrо отца, котораrо ея постуаокъ свелъ съума. 3е
фелиы мноrимъ обязаны Фрицу и. онъ убtждаетъ Але
ксу разыграть въ отсутствiе .мужа, ero, Фрица, пьеску 
для 'fет1ш Ама:п:iи. Алекса, павсiонскал пuдруrа Мари, '
мужъ 1юторо.:й: ухажпваетъ за Алексой и прнrхасил:ъ ее '
проRатnтьсл въ ero автомо5илt. AJieкca предлаrаетъ 
Мари заюI'rЬ ея мtсто на это:м:ъ свиданiи и вотъ на 
квартир·в 3ефелиа, rдt до.п:жно состояться рандеву пе
редъ по·ввдкой C'L одной стороны, и сцена дл.я Амалiи, '
съ другой, nроисходятъ всевозможныя кви-nро-кво, хон
чающiяся т·вм:ъ, что Амалiя уноситъ ребеш{а 3ефеАьтовъ, 
а :М:ари убtждае·rся въ невtрности мужа и трвбуетъ
развода. ·sефельты, конечно, о-rымаютъ своеrо ребенка;
1vlapи окавывается въ интересномъ пололtенiи и въ чая
нiи ввуrtа Аиалiя примирила супруrовъ и отдаетъ Труду 
:1а Фрица. 

нов'hй.mихъ изящных� фасО11. 
ПОСЛ'5ДНI Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

пт Derttiere ftouveaute тп

корсеты � ЛЛАСТИКЪ" вязаные, 
.1tающiе ч�.дную пластическую фнгуJtу 
Громадныи выборъ готоваго товара. 

как1о равно матерiала для 

npie.мa заназовr:.. 

ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, CEHTIOJDЫ, 
НАБРЮШНИКИ. 

1ермаиiя, komopaя cчumaemcя 1
�::���

0

.
кухътуры и та не могла бы бл:еснуть болtе шикарными
rраммофонам�:r, чtмъ Торговый До�rъ А. 6урхардъ въ
С.-Петербурr·в, Невсюй пр., М 6. Конструированные r.
А. 6урхардъ новые беврупорные граммофоны сСАЛОНЪ) 
пре;rставляютъ собою, дtйствиты:ьно, шедевръ техниче
ской вакончеяности и самаrо тонкаrо изящества. Тотъ,
кто хоть рааъ видr..п:ъ и слыша.п:ъ новые rраммофоны
никоrд� ихъ не забудетъ и при каждомъ удобномъ слу
чаt будетъ разскавывать о нихъ всtмъ знакомымъ съ
чувствомъ . псн:ренвяrо удово.'!Ьствiя. Нпчеrо подобнаrо 
не.п:ьзя найти за границею, по�·о)1у что фттрма Бурхардъ
самостоятеJrьно выра.баты'Ваетъ каждую .:модель" надъ !{Ото
рыми раоотаютъ вtсrсоJ[ько 1-iзв встныхъ въ художествен- ·
номъ мipt л:ицъ. Сконструиропанные r. А. Бурхардъ rрам· 
мофоны служатъ не толыtо дл:я· художественной репродук
цiи rокоса п музыки, во и в:ак.ъ роскошное ст·ильное

украшенiе-любой rостиной:. 
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:в У" с;1;) � 1 ь 
Телеф. 2l6-96 Фонтавка, 114. 

СЕГОДНЯ 

���@J��ъ 
(М.iss Dudelsack) 

Оперетта въ 3 д'hйствi.я:хъ русск. текстъ И. Г. Лроиа и 
Л. Л. ПаJJ:ыюкаrо. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Д�Аствующlя .11мца: 

Сэръ Фрэнчисъ Мэкъ Гу:м:беръ . r. Мартыненко.
Патри:къ Мэкъ Гу:м:беръ, ero кувенъ r. По.1юнскш. 
Олимпiя. ero кузина . . r-жа Леrатъ. 
Лицци ) . r-жа Давыдова. 
Кэттп ) ихъ · п.1е:м.яняи:цы r-жа ВужипсRая:.
Мабель ) • r-жа Фро.1ова.
Модъ ) . r-жа Бравская.
Лэди Китти Соъr:м:ерсэтъ r-жа 3брожекъ-

Паmковская. 
Лейтенаятъ Джэкъ Мэкъ Гум:беръ, 

племтmи:къ Френчиса . r. Коржевскiй
0Rенэнъ ) . r. Юрьевскiй.
Эвернэсъ ) офицеры, . r. Дмитрiевъ. 
Дуrласъ ) друзья Джэка . r. Ра,цовъ.
Меклинrъ ) . • r. R.и:одв:ицкiй.
Капитанъ Сэ:мъ Браунъ . r. 3:вяrипцевъ.
Белладонна, .ero жена . r-жа . Карепина.
Мери, ихъ прiе:м:ная дочь r-жа Свfтrова.
Гарри Морто:В:съ, ,циректоръ акцiон. 

общества � . r. Чернявскiй. 
Джонпи, cxyra въ за:м::кil r. :Крамской.
Нотарiусъ • r. Майскiй.
Метръ д'оте.п. . •. . r. Не:кm,цовъ.
Cryrи, rости, крестьяне и крестьянки. Дtйствiе про�с
:ходитъ: 1-е въ замв:t Сэра Фрэпчиса въ Шотхапхш, 
2-е въ Rазипо Апrлiйскаrо при:морокаrо хурорта, 3-е

въ паркt · 3ам:ва. 

Нача!о въ 8\2 час. вечера. 

1 

J 

ТЕАТРОВЪ 

·�� ПЛАТФОРМА 0 

�,,Д А Ч И О Е�' 
по Балтi:йс:к. ж. дор., въ 9 мин. 

tз11;ы отъ Петербурга. 
Продажа участко ·ъ з?м:
ли, постройка· домовъ на 
:� лъготныхъ усJ1овiяхъ. 
1 Прекрасная мtстность, бливосi�
�центра города, улнцы мощепыя, к�
iроспно-:цал:ильное оевtщенiе, nодо
;nро:водъ съ Невской водой:, �fаrазп
'ны, баня, купальн.я,:мелочкая фер· 
: ма- полное б.][аrоустройст:во. 
IIользуйтесь"nоRа до откµы
тiя электричес:щtrо трамвая цtны 

на землю низкiя. 
СПРАВКИ: въ rл. конторt-Горо
хова.я, 48, тел. 29-30, и въ са�rомъ 
Да�но:мъ-ЕRатерининскiii пр., 8 

ТЕЛЕФОНЪ 281--70. 

-

9 

ТребJйте 80 11ctax1t рестора· 
Н&Х'8. 

ВОЛЧОКЪ (Miss Dudelsack). Сэръ Фрэнчпскъ Мэ�tъ
Гуъrберъ, боrатf.йmiй mотландскiii дв?рянипъ, жени.же.я 
на дf.вупmf. незнатяаrо происхождеюя, въ л:ем:ъ ему 
пришлось раскаяться, такъ какъ жена ero вскорf. бро
сила, оставивъ ему крошку.дочь. Ударъ этотъ такъ на 
пеrо подtйствоваJrъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
свою зе�rлю и вл:адtнiя на попечеяiя друга Брауна, ко
.торо:му вручаетъ и дочь свою Мэри. Сам:ъ онъ отъ нея 
отказался. и поручи.11:ъ Брауну подыскать какую.нибудь 
приличную семью, � которая corJiaeюracь бы за деньги 
удочерить ее. Брауны сдt..и:али это са�rи. потерявъ соб- , 
ственпаrо ребенка. Прошло 18 .11:f.тъ. По распоряжепiю сэтам:и. Дж�:�къ и Еитти rотовы уже сочетатьсsr брако:м:ъ, 
Фрэнчиса нужно вскрыть ero · завiщанiе. Мэри: счи- 1 но она запродал:а свое имtнiе Гарри, предоставивъ 
таетъ себя дочерью Брауна и росха сорванцо:мъ, · ему трехъ-недtлъный срокъ для окончательнаrо отБtта. 
почему получила прозвище «Волчокъ». Явлmотся на-

1 
Приходится ждать. Bct. дtйствующiя .и:ица coбparncr, 

сдt.дни:ки: лейтенантъ Джэкъ, племтmикъ Фрэнчиса, на :морскихъ Rуnанiяхъ. Туда же НБляется nнкоrн:ито л 
Патрикъ, ОлИМ1Ii.я:, 4 пле:м:.янницы ихъ--тоже родствен- Сэръ Фрэнчисъ, :котораrо всt считали уже умерmимъ. 
пики ero и другая шrе:м:.янница Rитти Сошrерсэтъ. 3а Не зная, что Мэри дочь его, онъ внушаетъ ей, что 
нею ухаживаетъ банкиръ Гарри Мортонсъ; оба JПобя:тъ для блага Джэка онъ не долженъ женитr,сн на дtвуn:шt 
;i;pyrъ друга, но никто ю!ъ н:ихъ не хочетъ сдtлать низшаrо происхожденiя и. I{or;i:a Дж:жъ. рt.шпвшiйел 
первый шаrъ п признаться въ любви. Фрэнчисъ назна- отказаться отъ наслiщства изъ любви къ ней, проситъ 
чаетъ паслilдпиком:ъ Джэка, но подъ условiе:мъ, что ея руки, она ему отRазываетъ. Надежды Мэковъ вов-
тотъ женится: на К.итти во избт,жанiе исзалыrнса. Непрiятно рос.и:и, они продолжаютъ интриговать л явились уже 
поражены эти:м:ъ всt: и Джэкъ, полюбивmiй Мэри, и д.ш ввода во вяадtнiе sаш<о:мъ и и:м:iшiе:мъ. Фрэнчисъ, 
Китти любящая: Гарри_ и Мэрри, влюбленная: въ ДжэRа узнавъ отъ Брауна, ч1·0 Мэри ero дочь, открываетъ 
и вcil. Меки, лишившiеся паслf.дства. Друrи:м:ъ уело- свое ин:ко1·нито, вели�rъ прогнать оста.rьm,тхъ Мэ1ювъ, 
вiем:ъ завi;щанiя явлнется требованiе, чтобъ ДжэRъ и и выдаетъ Мэри за Джэка, .1юбmiвйшаrо ш1е:м:янника. 
Rитти соединипr оба :и:мf.нiя въ одно, преI<ративъ ·та1ш:м:ъ Н,итти уда.1ось тоже добиться, на1юнецъ, объш.шенiд 
путемъ ,цо.полt.тнiй процессъ ъrежду Мекамп и Со:ммер- Гарри и она бр;етъ ero женой .. 
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Театръ Зоологоческаго сада. 
Диренцin С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

ВЕЧЕРО:МЪ 

,,Jlюбовь · дьявора". 

СЕГОДН.Н 

Фантас'l'ВЧеСI<аЯ феерiя въ 3 д. и 8 Rарт.,, муs. Грнsаръ, 
пер: Травскаrо. 

Дtйствующiя nица: 
ФредериRъ, вевгерс:кiй rрафъ . . r. Ленскiй. 
Гортенsiусъ, ero наставни:sъ . . r. Нихолаевъ-Мамикъ. 
Враккачiо, атаманъ пиратовъ . r. Аидреевъ-Трельс1сiй. 
Велъвевулъ, духъ тьмы . . . . . r. I{урзиеръ. 
Лилiя, молочнц.я: · сестра графа . г-жа Хмtлыпщкан. 
Фебея, аRтриса • . . . . r-жа 8ореиа. 
Урiель, .цемон'Ъ . . . . . r-жа Вtльс1<ая. 
Патернпкъ, l{ресть.янrшъ . r. Любинъ. ' Гота, его невtста . r-жа Н·.вмчинова,. 
Вели:кiй визирь . . . • . r. Rостинъ. 

Евнухъ . . . . . . . . . r. Шорскiй. 
Itава.леры, дамы, пажи, демоны, рабы, пира��. духи
зла и добр а, стража, народъ, мины, неволыiпки и др. 

Дtйствiе происходитъ въ Венгрiи. 
Въ 1, 3, 6 картинахъ и апофеоз·в-балетъ. 

Соло исп. Ам:. Ананьева. 
. ПостаноВI<а rл. режис. И. О: Чистякова. 

Гл. капел:ьм. А. 6. Вилинскiй 
Начало въ 91/2 час. вечера. 

ИА IO!PAJ1� 
Въ 9, .11 и 1 ч. ночи ИтаnьянсиiА · ансамбль 

Коnом6о. 
Въ 10 ч. Русская капелла. 

Любовь дьявола. Венrерскiй: rрафъ, Фредерл:къ, ра
зоренный аRтрисой Фебеей, которой онъ пропrралъ все 
свое сосrо.янiе и старинный родовой за11fокъ удаляетсн 
въ башню дьявола, гдt съ ломощыо :на:й:деннаrо имъ ру
ководства по черной: 11Iariи, :вызываетъ духа тьмы Вельзе
вула. Пос;гвд нiй, чтобъ заполучить. ero душу, пр и став
ллетъ 1tъ нему въ качествt пажа демона. У-рiэль. Графъ, 
съ помощью влюбивше.йся въ неrо Урiэль, быстро боrа
тtетъ и собирается женития на 1юбимой Лилiи, но бла
годара nроискамъ �Трiаль, liилiю похища,ютъ пираты, а 
Урiэль вмtето не.я: отправляется съ Фре,;�;ериnомъ подъ 
вtнещъ. Но по м'hpt приближепiя къ храму, тревога 
Урiэль, которой: невозможно переступить nорог'Ь храма, 
все растетъ, у Фредерика явлшотшr подозрtщя n онъ 
срываетъ съ нея покрывало. YpiэJiь, въ которой онъ уз
наетъ своеrо nа.ща, проваливаете.я:, причемъ успiваетъ 
ем.у указать м:.встопребы:ванiе Лилiи. Съ помощью YpieJiъ 
Фредери1tу удается ,выручить Лшriю пзъ неволи. За 
YpiэJiь же, невыnолни:вmей притrазанiй Вельзевула, 'яв
ляют.ел слуги ада. Но Лилiл одtваетъ: на уыирающую 
1�piэJiь чет1ш, спасающiя ее отъ страшной: участи: ав
.д.яются aнreJrы и унос_Я'IЪ ея душу въ рай. 

�������·вш-�·;,;·;;:,е:�t:Р��--*��t. 1'--':'�!, .. ��"'!�&8:::'\•�:-•""•� � ... �-.:;: .... ,,.,.� �· :,о ... � �· -· ... ��� 

��- .-.r ......•. : "пЕ·ч·Е·&·н·ьiй КА&ИНЕТЪ .. , 
� э-r-rво-· Э. Паеисоа,ъ. · i�
i1 .;/ ·, Горохова.я, 4. Тел. 533- 47. f!i 
� · Прiе1;1ъ отъ 10-7 ежедневно. � 
�� Hoв'liйwie метоАЫ .nече"iя. Удаленiе .зубовъ безъ � 
il бопи. Золотыа Ф,арфоров�.я: n.nомбы. Бставл:енiе ис- 1 � кусств. зубовъ и 11елюстеи. Золот., фарфор. короюtи, 

1 · 
мостовидн. работы (зубы неснимающiеся, безъ пла- $ 
, стинокъ). 

� • • .. • � • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 'il. · ·.�,S.S·��A:'!t',aa'�dt:::+ · ........ � . . . . . . . ........ . . . 

К.он ц ер ты 
Симфонич�снаго орнестра. 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДъЛЕНIЕ I (7 ч. веч.). 
1. Вагнеръ.-Маршъ кзъ оперы "Танrейзеръ".
2. Глинка:-Уверт. къ опер·t ,;J-I{изнь за Даря r1• 

3. Мюплеръ-Бергаузъ.-а) l{оJIЫбельная, б) Серенада.
4. Даргомыжснlй.-Малороссiйскiй ;казачекъ.
5. Вердн.-Фантазiя изъ опер. ·нАида 11• 

ОТД'l>ЛЕНIЕ II (8314 ч. веч.). 
1. Тома.-- Увертюра къ опер. "Мпньона ((.
2 .. дриго.---Та.нцы изъ пал. 17 Эсмера.1IЬда 11• 

а) Адажiо. 
Соло на СRрипк·.в исполн. е. Цанибони. 

" на вiолон�ел� - I. Ступелъ. 
11 на арф·в - Ф. Штей:пберrъ·Набоlшна.

б) Цыrанскiп танецъ, в) Вальсъ, r) Галопъ. 
3. Чайковскlи.-Хороводна.я .
4. Чайковскlй.-Итал:ьянскоэ наприq·чiо:

ОТДъЛЕНIЕ III (12 ч. ночи). 
1. Рейсмгеръ.-Уверт. ,;Мельнiща· на екал·t ((.
2. Ваnьдтейфель.---Бальсъ. "Ангелъ любви((.
3. Бизе.-- Фантазiя: nзъ оп, нКарменъ".
4. Мюпперо-&ергаузъ. ·- 11Вtнскiй дозоръ ((.
5. Ферроиъ.-.,,Rрокодидъ((. Марmъ

···8······················ 
• .

JI . ., .r= • 
8 � y>tim1и подаро�ъ да.мамъ g;- 8 
1 i НА nт.то : 1 
• )S: театральный бинокль � ·• 8::Е :;• 
8 ;; для сада и сцены. 8 
8 .-� Оnтикъ. и · ./l °h у 

1
, Х а р :\ ..- � 8

8 i механнкъ /1•· � ' U &J .• � 8 
: Е с.-IIетербургъ, Невскiй, в. � 1 
···�····�················ 

��
, ' 

с-.... rдй 6ъж:ва:ютs
артис�.ы • п•са�е.-.а? 

8! 8АВТРАКОМ'Ь, ОБtДОМЪ И fЖИВ:ОП 

В'Ь . PECTOPJШt · 

,, е ,ъ �. .ц •• 
�11. Гoro.ne1 IS. 

�Оf{фОРТАБН]IЬ{iЪ111 ЦАБЩШТЫ. 
Т1.1. 277-35 1 29.;е� 
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р' У С СНА R ОПЕР А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ
представлено будетъ

Опера въ 4 д. съ пролоrо.мъ, муз. Н. А. Ри м с It а r о_
К о р с а к о n а.

Дt»иствующiя лица:
ВЪ ПРОЛОГъ.

Весна-I{расна . r-жа А.нцреева-Делыrасъ.Дtдъ-Морозъ . r. Швецъ.Сн·Iнурочка. . . . r-жа Сабанtова.Лtшiй . • . . . . . . r. Симбир-свiй.Масляница, . соломенное чучело . . r. Эзровъ. 
Вобыль-Вакула . . . . . . . . . r. Барышев'L. Бобылиха., .жена его . . . . . · . r-жа Тихомiро:ва.
Свита Весны: птицы, журавли, гуси, утки,�rр_ачи, сороки,скворцы, жаворо:нки и друг.-
Царь Берендей: . • . . . . . . . r. Исаачепхо.Бер:млта, блилшiй болринъ . . . r. Пустовойтъ, Весна-Rрасна. . r-жа Андрсева-Дельмасъ.Снi!rурочха • . • . r-жа Сабанtе:ва. Бобыль-Вачла . r. Барышевъ.Бобылиха . r-жа Тnхомiрова.Лель, пастухъ . . . . . . . r-жа Лучезарская:.Купава, мол\1дая: дtвуmка . . r-жа ДеранRова.Отецъ Купавы . . • . • . * * 
Мизrцрь, торговый гость . .. . r. С�вранс:кiй. 1-й бирючъ . . . . . . . . r. Симбирст�iй. ·
2-й бирючъ . . . . . . , . r. Лутчевъ. ""'
Царскiй оrрокъ . . . . . . r-жа Тун:кщза.
Во.яр е, боярыни и с:витэ. царя, rусллры, слtпые, сноморохи, rудочни:ки, во�ынщики, пастухи, парнп и дtвrш, берендеи всяка.rо зваюн; обоего пола цвtты-свпта;Весны.

Сценическая постановка: А. А. Санина.Капельмейстеръ А. А. Павповъ-Арбенинъ.
Балетмейстсръ Ф. Ф. Внттичъ.

HaчaJio .;,въ .8 час.�вечера.

Тепефонъ.�ю � е "' "' р !'!..
243-28, 

1 
iiJ � а ,g 

НIШВЪ РИММНРЪ 
83. 8.naдимipcиiii пр., 83.
НАИВЫСШIЯ цt.ны платитъ за ЖЕМЧУГЬ,
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанц1к на

эаложенныя драгоцt.нности. Всегда въ боn•
шом1t выбор-в случайныя и новыя ю•елирн. и се
nебр. вещи для подарков1t и поднешен1й. За.хазы
� Аоnолняются B'1t собственной мастерской. �

ТЕАТРОВЪ 
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П Р I R ·т Н О Н А В К У С Ъ.

ВОЗБУЖДАЕТЪ АППЕТИТЪ. ·

11 

Е 

1'11 

"" 

1 S 
- �- SF ·Ь\ИJiii" 

carfs· nouveaute· 1
красивъй.шiе rалстуiи 'самовязкн Ловдона1 Па-рижа. В1шы. Берлина и Милана. 1 llо,1Иые mеиовые ка�ове .. ш,,,фы. подт,,аtЮ1, aanoвm, и ар,Ю ГОТ ЛИ 6 Ъ 8,sa.1,11,..ipcн. np., 2. yr. Ннс:м.• • Тr;1ефонъ 49--36. 

� · F21
SJ:f0) rs::t ,·e:r 1 а• 

.Смtгурочка. Пpo.ion.. На�о ,есиы .. У &Мор.»:. 1:1
Весны до'iь Снi.гуро11ка. Веска · про,аm. у Морое1
отдать ей Св:вrуроч:ку; :м;ороn предупреЖJJ:.�.� ее,
по лишь только ЯриJiо, богь COJ[Rц.t, косв:-етс:я сердп�
дочери, она ра.стаетъ. Родите.lПI ·pi;mu,n. vт.zraт" ее
яа воспитаJJiе бобWiю и бобы..nих:в, Д. 1. Вобы.1е1а �с-�ба.
У Бобыля на ноче:вку остается· пастухъ Лe.zu... Па.сту:о
смавиваютъ друriя д-kвушки, сердца. которых. отэыnчи
вi.е холодв:а1·0 сердца Сн-kгурочки. Д-ввица Купu2
в.11юб.пев:а в1,, торrоваrо ·гостя" Миэпrря, ко·.rорw.й п.1а
т:и:тъ ей 1'З�ИJlиостью. М:иsrяр» :видятъ Crrkry_po11кy и
алюб.ляется во нее. Купава •-:ь отч:uиш. Се.ль-ч.u-е
со:вi.туютъ eii: искатъ· защиты ,· царя Берев:11.�я. Д. II.
У Вtрtiн.дм. Царь р-kшаетъ отпраsдяоватъ .:wцьбы
8(е!Шхщ1"1� и иев:kсn. въ Яри.nинъ день. Ку-па111. жа�
л-уется на иэ.ы-вну Миэrиря. Берендей npI{1(a.aъшaen.
Миэrnрю жениться на Купав-h. Мизгир1. отка.эw:аа.ете,1,
sa что царь отпра.вляеn. его в.1, ссылку;·вмi.ст:k а тiаrъ
онъ обi.щаеn. награду том.у, !(ожу удастся JD.1Ieч1,
Св:i.rурочку; сд-в.лать это берутся Лель и Мизгирь,
которому д.л,r этой ц-i.ли отсрочивается сс1.1.nю1.. Д. Ш.
Помпа. ; Сн:kгур_очld. яравится пастушо:къ, яо о:я"
предпоч:итаеn Купаву. Мизrирь, отверrкут1,1 ii 'Свi.
гурочкой, хо'iетъ силой ваять ее, •о on. насяш ее
защищает.. Л:1.miй:. Объясв:енiе Леля в Купа.вы nод�
с.жуmиваетъ Снi;гурочка. и, убi.дившисъ, что вс11 бi..11:а
ея произошла оттого, Ч'l'О в-ь ея cep.шrk в:-hтъ тепJJ:оты,
yб-kraen. ю, аоей матери Веся-h и просит:ь серде"f:в:аrо
оrия. Д. IV. Яршииа до.сwна. Вес•а .11a.en. aoei до�ер•·
в-hяо:къ, та.писма.в:ъ ..1{:ввичьей .жюбви. Ся:kгуроч:tеа ПОJ[f
чает:ъ способность любить. Мать ее пре.zr.упрежда�n.,
чтобы она свою .жюбов·ь с1<рwва.па отъ ЯриJ1ы, боr2
солвца, :иначе оиа растаеть. Св:i.гурочка •.1гю6J1.Яетс.1
въ Миаrиря и. бросается ха веку n oб1a.ni.JI. Цар,
б.иаrос.11ов.п.яеn. же:яихов. • вевi.�. Э� б.ааrоа:о
аенiех-. подхоцn :к. Мивrирь со Сnглюuой, ••
сол:иnе -.6 оваряеn. ее своиЮ1 жу·; �а, 11 o.u .�:=;;.�}' .1о:,
М:изrирь бросается в •. о�ера�
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СЕГОДНЯ 

НЗМАИЛЪ 
дра:м:а въ 4 д. п 5 и.арт., соч. М Н Б · . ухарнна.

Дtйствующlя лица: 
Сn·.вт.в:f:lйшiй 1шsшь Гриrорiй Але�,сан

дровhrчъ Поте:мнинъ-Таврическiй, 
феJiьд:маршалъ и rетманъ :маJiорос-
сiйскихъ Rаваковъ . . . . . r. Скарнтинъ. 

Польскiй rенералъ Iосифъ Диветъ . r. Островскiй. 
Софьн Диве1·ъ, ero жена . . . . . r-жа Чарская 
l'енералъ-:маiоръ Ceprilй Лаврентье-

в:ичъ Львовъ • . . . . r. Хохловъ 
Одыа Михай.11:овна Верстовс�tал, род- · 
, . ствепница Львова . . . . . r-жа Карина.

1 енералъ-аншефъ, rрафъ А.1rе1,сандръ 
Васипевичъ Суворовъ-РымниксRiйr. Василевъ. 

П абипетъ-се:кретарь, rенера.1ъ-:маiоръ 
Василiй Степаповичъ Поповъ . r. Бойковъ. 

Генера.п:ъ-анmефъ Иванъ Васи.п:ье-
Гудовичъ . • . . . . . r. Альснiй. 

Генера.n:ъ-:маiоръ Михаи.1ъ И.1ларiо-
нович:ъ Го.n:епищевъ-Кутувовъ . . r. Ма.1ыги.в:ъ. 

Генералъ-:маiоръ МеRнобъ . . . . r. Боrдановъ. 
l'енера.11:ъ-:маiоръ, 1шавь Васи.1iй: Ва-

сильевичъ Б.в:ив:корУJ{овъ . . . r. МуравсRiй. 
Itнаrинл Екатерина 0едоровпа Блив-

кору�сова, его жена . . . . . r-ж.а Стрf:\mнева. 
Генералъ-фельд:марша.1ъ, rрафъ 

Петръ А.в:ександрович:ъ Румян:. 
цевъ-3адунайс1йй: . . . . . . r. Никольскiй. 

Генералъ-поручикъ Александръ Ни-
нолаевич:ъ Са:мойловъ . . . . r. Ерасовскiй. 

Ита.и:ьянецъ Сарти, маэстро, упра111я
ющiй хоромъ и :м:узьшапта:м:и ння-
зя Потемкина . . . . . . r. ЛеясRiй. 

Адыотантъ свът.и:tишаrо кяявн Тав
рич:есRаrо, А1ександръ Михай.10-
вичъ Вехтъевъ . . r. Морвилъ.

Принцъ Rар.1ъ де-Линь .. . . r. Эшенбахъ.
Гепера1ъ-:маiоръ де-Лэсси . . r, Градичъ. 
Вриrадиръ П.в:атовъ . . r. Степановъ. 
Земфира. нор:ъшлица Ольrп Вер-

стовской . . r-жа Мировичъ.
1Iо1·ка, е:врей . r. Шабелъскiй.
I{азачiй сотнш,ъ r. Стенановъ.
1-й ординарецъ . r. Боrдановъ.
2-й ординарецъ r. Ленсюй.
В-й ординарецъ . ь, r. Ефремовъ.
Лакей . . . . . . r. iМа�ш.ро:вh..
Курьеры, rонцы, :вtстпвые, генералы, поJrковники, да,1ы 

и l)азпые почетные rости на. балу. Дtйствiе ПJ)ОИСХОД\!ТЪ въ 1790 r. 
Пер выя д11а д·.kйствi.я.-въ ropoдt Лесы, посзгв,11;нiл два -

въ 10 верстахъ отъ Ивмашrа., дврrя педt.'l.я.ми позже. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Нача,ло в,, 8 час. вечера. 

:[��---���������� 

, Прошенiя дtпов. бум. i 
Узаl{оненiе, усыновленiе, аа Высоч. Имя, 1 
в2ысканiя и пр.; юр. сов·вты безnnатно,- 1 

Ь c·r. ЮРИСТ "'Ь. Прiеиъ ежедн. (и но nразд. 1 � 
1 10·1 ч. дн. и 5·7 ч. :в. Пуwкинснан, t8, кв. 31. �
·-�Ш'&�� . . . .· 

ТЕАТРОВЪ 1072 

БОЛЬШОИ 

Gт »tльнин скiй т.в ат» ъ.
СТР"&ЛЬНА. (Балтiйской жел:. дор.) Волхонское wocec. 

Дuрекцiл З. 11. Гор.цоиъ. 

СЕГОДНЯ 
uредставлено будетъ: 

Д1iТИ XI В11НА 
(ОГАРОЧНИКИ). 

Пьеса 11ъ.::_4 д., Н. А. Смурсмrо. 
Дt.йствующiя лица: 

В1шторъ Леонидовичъ Павловскiй r. Викторовъ.
Василиса Ивановна жена ero r-жа Радина.
Апполонъ, кадетъ ) · . . . М r. ировичъ.
Гeoprili , студентъ ) ихъ дtти r. Дiевскiй.
Люба, гпмнаsистка ) . . • r-жа Гордонъ.
Btpa Александровна Петрова, кур-

систRа . . . r-жа Темирова.
Ивановъ, rn:м:назистъ . . r. Ви.:rич:ъ.

. Сонн Петрова, rmшазистка r-жа Лазетъ.
Эдуардъ Аяьбертович:ъ фонъ-Вахъ r. Г.1Мовъ.
Rава.в:еръ . r. Маркевич:ъ. 
Барышня . r-жа СтрУJ{ова. 
Иваяъ \ r. По.и:нновъ. 
маша f пришrуrа Павл:овскихъ r-жа Добровол:ьскал.

Главный режиссеръ М. r. Дiевскlй. 
Режиссеръ В. 6. Виnичъ. 

HaчaJio въ s• /2 ча.с. вечера. 

АНОНСЪ:J:слtдующiй спектаКJiь во втор'Rикъ, 1-ro iюнп.

Оrарочниkи. Виржевой д1шецъ Павловсrtiй, челов-вкъ 
пmый и честный, до таАО'Й степеп поr.1ощенъ ва.ботu• 
О СВОП'Ь Дfl!a.rь, IТО . не Нt.ХОДIIТЬ вреИеШI . СJriДПЬ 8& 
восп-я.вi :м:ъ свопъ дt Матери,· Васшсt IЬа.в:о.· в:.,
женщпil очень )!;оброй, но c.II1I111tu:м:ъ :м:нг:коi к недuе

кой, ташке н:е удаетсr пр:явяаать пь иъ ceбil. В'Ь �е
ау.1ьта.тt--{Цtти ш : "':&)l;e'l"Ь .Апаиоп 1[ rи:м:в:аэкспа 
Люба., предостав.1енные С&)О[)['Ь ceбfl, растуrь "оrаро11-
п:а:ка:м:и". Товарищк II по,цруrк раавра.щаю'l"Ь :пъ -
учатъ одно:м:у . .пшь дурно:м:у. Люба, по::к:кпута..я воа;rюб-
1енныиъ, тоШlТся. СчастJ[]{Вое исuюченiе представ.IЯетъ 
cira.p:m:ii сынъ Ilа.Бл:овсхпъ, не:u:справииый цеапстъ
стуцеВТ'Ь Гeoprii. Онъ, :в:м:ilcr.k съ хурс11стхой Вtрой, бьns
mей подруrо:й "оrа.рочmпtо:въ", пытаете.я боротьса � 
втDъ ь.10:иъ. Ов:и рimа,отъ создать R(l:ЗyIO ВД{)р:>:!!р), 

- ЧИС'J\ "·о: iD 11 :восл� тъ свопъ дtтеi честнып :а 
хоро!Пn[И rраждRJiа:м:и. Оп твер вtр.ятъ, чта 1lO.IO][f.ж», 
въ ноuцt хонцо:въ, стряхне'l".Ь 11се на.поеное и nсТ7:UИТЪ па. 
чвстный путь. 
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н ОБ о . ШУБ А лов GKIИ 1, 5 0:/l�Ь ш о fl 
ТЕА ,rръ Таицкiй театръ 

Я. Ф. ДЫРЕНКОВА. 
Ст. Орловская ул., No 1. 

Дирекцiя П. М. Арнопьди. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

въ 1-й разъ 

МИРР1 ЭФРОС1. 
пьеса въ 4 дi!йствi.яхъ �l'ордш-rа: пер. Гена. · 

Мирра Эфросъ . . . . . . П. М. Арнольдu. · 
J оселе, ел старпт. сынъ 20 л. Н. Т. Ш атровъ. 
Дапл, ея младшiй сынъ 18 л. Е. А. Малохпнъ. 
Махля, прислуга . . . . . . Е. П. Васильева. . 
Соломонъ, управл. дtлами Эфросъ . А. Е. Трахтенбергъ. 
Ребъ Нухпмъ, тесть Iоселя . . . . Л. А. Лимантовъ. 
Двойра, его жена • . . . . . . А. Н. Липовская. 
Шейнделе, ихъ дочь, жена Iос:еля. Е. Ф. Лаврецкая. 
Шлоймка, сывъ Iоселя 13 лtтъ • Н. И. Потапенко. 

Гости, евреи, еврейRи, мужики и пр. 
Между 1 и 2 д. проходитъ rодъ, Jl!ежду 3 и 4 десять л. 

Дtйствiе происходитъ въ западномъ кpail Россiи.
Режиссеръ П. М. Ар�опьди.

Начал() въ 8 1 1,1 час. вечера. 
Мирра Эфросъ. Домъ вдовы Мирры Эфросъ славится 

па всю 01,pyry. Богатая вдова вс·вмъ и всfши правптъ, 
а у себя въ домi она обожаема ВС'Вi\1И, начлная отъ 
старшаrо сыпа и кончая посл·вдней прислуrоii:. Слово 
Мирра-для всiхъ заI<онъ, и законъ благотворный, 
миротворный и .тrеrко исполнимый. Подъ 1,рылыш1шмъ 
энергичной Мирры всf.мъ живе·rся хорошо п привольно. 
Настало время и Мирра женптъ своего сына Iоселл. 
Опа не искала увеличенiя богатства. Henf.cтa Iосешr
бtщан дtвymrta, но пзъ хорошей фамилiи, Шейнделэ, 
была принята ею, какъ родная дочь, но она 01,азалась 
женщиной властной, хитрой и по своему энергичной. 
Постепенно. :мелкими интригами, Шейнделэ воsстаnо
вляетъ противъ Мирры доселf. ,боrотворившихъ ее сы
новей. Власть въ дом-в :мало по малу переходитъ къ 
Ше:йнделэ. Пошли нелады. Мирра пробовала было бо

роться, но къ ея удивленiю встр·втила оппозицiю со 
стороны своихъ сыновей. Даже слабовольный, безха
рактерпый Iосель, несмотря на обожанiе :матери въ 
спорныхъ вопросахъ становится на сторону жены. На-

. I<онецъ Шейнделэ добилась rлавнаrо: Мирра передала 
все cocтomrie и всf. дf.ла свои:мъ сыновьямъ, Rо1·оры:мъ
де пора работать самостоятельно. Съ этого момента 
жизнь Мирры въ свое:м:ъ же до:мf; становится несносной. 
Гордая, привъшшал хъ власти Мирра не :можетъ пере
нести этой третировки, не :м:ожетъ · видf.ть, хакъ все 
дf.лается ей наnерехоръ и она оставляетъ свой родной 
доъ1ъ. М-встомъ новой дf.ятельности она избираетъ домъ 
своего бывmаrо уволеннаrо приказчика, Ша.nrэна. llо
сл-вднiй съ радостью прини1r1аетъ свою бывшую хозяйку, 
пользуется ел совf.тами, ея «финщ:rсовы:м:ъ rенiе:мы. 
Д,Ьла Шалмэна растутъ; раввиваются, а дf.ла сыновей 
Мирры приходятъ Dъ упадокъ. Проход:итъ 10 .1-втъ. 
Антаrонивмъ :м:еждУ :матерью п дf.тыш nос:rепенно 
улегся. НастаJiъ се:мейньщ nравдникъ. Сыну Iоселя ис
полнилось 13 .лf.тъ,-духовное соверmеннол-втiе· у евреевъ. 
Эти:мъ случаемъ . въ до:мf; дiтей Мирры р-вmи.1и вос
пользоваться для nри:миренiя съ :матерью ' и бабушкой. 
Сначала Мирра и слышать не хот':hл:а о мирf., но посJ�::в 
трогательной встрtчи съ :вну:ко:мъ, виновникомъ семей
наrо торжества--она · уступаетъ и · воввращаетсн къ 
пимъ, вовстановянть бы.1ое ве.п:ичiе р�дпоrо дома. 

JJ. 1{. Jiванова. 
Дире:нцiя А. Н. Никитина и В. П. КублицRаrо. 

ОЕГОД:Н.Я 
Труппою русскихъ драматическихь артис товъ 

представлено будетъ 
r. 

��э:е:ъ 
пьеса въ 4 дtiiст:в. соч. И. Н. Потапенко. 

Дtйствующiя лица: 
Б·влоsеровъ, Григорiй Петровичъ, врачъ-

профессоръ . . . . . . . • r. Веi1нбергъ. 
Ольга Павловна, жена его . . . . . . r-жа Красавнна. 
Та.влпнова, Bal•Bapa Павловна, сестра 

Ольги . . . . • . . • . . . r-ж'1 Стр·f;лъшшя. 
Тавлиновъ, Павелъ Алексtевп чъ, 

отецъ ихъ.. • . . .... . r. Пановъ. 
Синицынъ, 6едоръ Михаиловпчъ 

ассnстентъ Б'tлозерова . . . r. Нозыреnъ 
Ратищевъ, Владимiръ Нико.лаевпчъ . . r. Ставро-въ. 
Тро иновъ, Дмитр i i1: Аю�ксtев н чъ, 

nрофессоръ 
Заrнпцкiй, 

} Боржи.къ, Врачп . 
Галкинъ 
Rарчf.евъ } Липс1сiй с·rуденты
Варонъ Штnфель . . 
Чебышевъ ..... 
Тун.яева . . . . . 
Горннчнан Бtловерова . 

II. 

r. Ленинъ.
. г. Камковъ, 
. r. Сшшвинъ. 

* * 

: �.� кlрнtевъ. 
. r. Вишневскii1:. 
. r. Кублицкiй:. 
. r. Яблоновс:кiii. 
. r жа Баянова. 
. r-жа Красппсн:tя. 

ПРЕДЛО:JК.Е:В.:СЕ 
Шутка въ 1 д., cot1. А. П. Чехова

Дt»йс1вующlя .11ица: 
Чубуковъ . . . . . . • • • . . . г. Ставровъ. 
Наталья. Степановна, его дочь . . • r-жа Чехова.. 
Ло:мовъ . . . . . . . . . . . . r. l{озыревъ. 

Начыо въ 8 час. вечера. 
По uкончанiи спек'\'акл.я:такцы. 

соко·ловъ. � 
Р .АJЮТАВШfЙ МНОГО Л'ВТЪ = 

_;} у
. 
Г. МО3ЕР7> и }\,О. � 

Какъ (!Пецiа
л
пс'rЬ пред

л
ага- �втъ по фабрич1 цtнамъсJiiiд. '-его сортв. часовъ, JПГIНо имъ � 

i'O'IНO провi�ренв:ые С'ь PJЧIT. � 
на 3 года. � 

Ст.муж. час. отъ2.50до35р. �Ст. даме.. ,, 3 ,,.25. � Сер. муж. 11 " 7.50 "45. ь...
Сер. дам. ,, ,, 6.75 " 25 • Р' 
Зол. :муж. • • 35 "325. � 
Зол. дам. • " 181_..;;; • 225. � 
Магазины и мастерск. часовъ, (,.., золото, серебро и бриллiанты. f9 

� Heвcнitl, 71, yr. Никол. у_л. � 
� Телеф. № 55-89. Невснiй, 59, д. 6. Г. Блокк{!. � 

Qs'Ji'V'W'i 'i'i' i'V1f1fi'i'V'i'V'J1' � 

. •. - .• · · -· . ..;�- .,.J.J 
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: . БОЛЬШОЙ ( НОВЫЙ . 
1 03ЕРКОВСКIЙ ПRТ!Ъ и �RДЪ Лиговскiй Театръ 

с-.. -. Озерни Фwнnяндснои жел. лор. С JI · Б .. , ., . , ,. т. игово, алтшскои ж. д.1'-nc; артпс1'овъ 1·еатра Литературно-Художест. 0-ва. 
(Малаrо театра).· Диренцiя И. И. Сили на и В. И. Лунашевича. 

1 

СЕГОJЩЯ 

raoт1)0JIЬ артиста Имперморс1шхъ театрnвъ Ю М. Юрьева. 
ярер;став.iiено бy.i;eir.. 

�,YpieJiь ;11.к о ст а" 
1' 

1/ 1 Tpar'e;т,ii..: въ 5 дtiiств. 'I-t. ГуцRов:1, перев. П. Вейнберг а. 
1' 1 . ! Дtиствующiя лица:

:·.f_ 1' 
Мапассо Вандерстратенъ, богатый амстерд.

купоuъ . . . . . г-нъ Грпrорьевъ. 
I0,11uфт,, ero дочь . . . . r-жа Любпмова. 
Зе!rъ-Iохап, ея жепu:хъ . 1·-нъ Студенцовъ 
,1Г,е-Сш:ьва, ел дндя . . . r-нъ Хворос·rовъ. 
Вепъ-.А.кпба., раввппъ . r-нъ Денлсо:въ. 
Урiель-.-�1,оста . , . . r-нъ Юрьевъ. 
3сфнрь, ero ма:rь . . . r-жа I-tорсакова. 

}1е��
мъ 

} его братыr : ;::� ���:��ко.· 
Де-Сантосъ . r-нъ Демертъ. 
Ванъ-деръ-Э!lfбдснъ . r-нъ 1'риrоринъ. 
Слуааса cинaroru . . . . r-нъ Тороuовъ. 

' Спмонъ, слуга Манассе . r-нъ Гранснi11. . 
C.iryra. Сильвы . . . . . . r-нъ Орловъ. 
i'ос-ти пародъ и пр. 

Д·вirствiе nъ Амстерда11I,, nъ 1640 году 
Очередной режпсеръ И. А. Хворостовъ. 

Расиоряди·rел:ь т-ва Я. Денисовъ. 
Нача.10 въ 83h ч:ас. ве�ера. 

УJ)tэл� "'"оста. С..вободяый fll• ведеn Акосту про111 
uзъ узкихъ ра.мок1. фапатиэха :а · сухих1,, -дог.матов. 
религiи его народа� а ч-,·вство, любовь К'Ъ Юдифи 
Ванде pc'l ратенъ .. обяВЬf:Вает:ъ, тре�у�n. см�риться, при· 
вя•rь б ,�зъ равмыmлепiй немысли.u:ое для А1<осты. 
ПроRлятiе, проиэвесенное сия�дрiовОJ(• ве страшить, 
0·1..11ученiе Акоста еще перенесеn., во с.пезы матери, 
яо скорбный вэrJIJlд"J, I0дифи, ея аовущiй ввrлядъ,
може1·ъ JIИ бороться проти:въ них. Акоста? Д.u 
этижъ .r..вухъ людей онъ готов"Ь отречъа оrь вавоева
нiй с1юего ума, готовъ привнать, что онъ ваблу-

. 1 ждаJ:с.я, что все написанное ик-�. - тоJiько пустое 
и:змышленiе дерэ1<:аrо ум:а. Но когц J1ШЖенньrй на.
родом:-.ь, оскорб.11енный в.п-вйшюl-ь враrом,-. Бенъ-Iохая, 
неуда.чнымъ женихом-ъ Юдифи, А:кост� rвва.пъ, что 
жертва еrо-ни д.ля кого, что иать его yкep,JJa, что 
Юдифь� все же невi.ста Iоха.я, rогда воспрянуJiа гор
дость, ваrовори.пъ протесrующiй roJ1oa убi;ждеяi.я. 
И Лкоста отброси.nъ принужденiе и притворное с.ыи
ренiе. Ов"J. свободенъ. Юдифь не можеn привадле
ж.1ть t.:му. Спасая ьтца отъ раэоренiя, on ба.вкротст:ва, 
созда.н паго уriлыми ходами .мститежьяа.rо Ioxu, 
она у'.1,ши.11:1.сь пожертвовать своей .n:юбовъ:ю, своих-... 
счас'iье}.{ъ, р-ьmи.пась стать женой Iохая. · Но только 
ус.пов:по. Когда cnaceвie отца уже соверmи.посъ, Ю.1.иф1, 
вs.яла, какъ освобожденiе, сиерть. Передъ вей еще 
ynидi;Jiacь съ Урiэлемъ, еще усп:вла. имить всю глу
бину неумиравшей любви Rъ нему, увi.рить, что и B"I, 
изы-1.ь .l., она в-ьрна ему. Акоста nриюiлъ жертву, пра· 
нял-ъ ното:м:у, что и овъ �одитъ on .пюде.й. Пуст1а· 
·)в·ь пе цостиn же.пав.ной nыи, цусn садw ero я.вv
.�ис.ь слабы.ми въ борьб-в с. врагои., во ва ник1, . 
пойдутъ все новые борцы, все новые прекра.сцы� 11 

чисты�, жа.ждущiе св:kт.па.rо боrа с;:во��· · 

С Е ГОД Н Я. 
Гастроль артиста и�шерат. театровъ Н. П. Шаповаленко. 

пр6,в;став.nеоо бу;це'IЪ 

Парижскiе нищ1е. 
Драма въ 5 д., съ пролоrомъ и эпилоrомъ, перев. съ 

французскаrо 

ДМствующiя лица: 
Пьеръ Бернье; каu:итанъ торг. 

корабля. . 
Поль Бе1нrье .
Гастонъ • 
Дюnонъ, баюшръ 
Д'Обиньп. . . . 
Жуберъ, нотарiусъ. 
Бпrо, маляръ. . 
Жозефъ, слуга 
I{омиссiо:неръ 
Госпожа Бернье 
Антуанета, ел дочь 
Рена, ..... . 
Алида Дюпонъ . 
Rлодетта, цв·вточница. 

} r. Beдpинo!tiii. 

r. Шапо.nаленко .. 
r. Косrинъ.
r. Вронскiй.
r. Шплоnъ.
r. Лукашевичъ.
r. Фроловъ ..
r. Аркадьевъ.
r. СведJJе.
r . .Нрецкая.
r. Оршане1шя.
r. Алексtева. 
r. Прокатъ.

Гл. режис. В. И. Лукашеаичъ. 
, .. _Режиссеръ К. П. Костинъ. 

Начало въ 8 1/1 час. вечi}ра. 

БоАьшая ЗОАОТ8Я MeAUb. 
Театральный парикмахеръ 

0ЕОДОРЪеr'РИrоРЬЕВЪ. 
Сnецlаnаооть rp8)0[p0_.. Вот,шо& ·� парпоn • СП&. П•wк11нон••· А- N'I 2. Те•еф· Jl'I 

�хжжжххжжпжххжж11 
. ИЗЯЩНОЕ ·� 

.�AMCitOE BtJIЬE. а 
ЗаrотовJено въ громадномъ выборt 

�оаное' npllдaнoe дu н�в,стъ. 1 

\,ОJЮЧJСИ, пантаяонЪl, .но�ны.я сорочки, кофN. noc'NJl1oИoe 6iutи, етоnовое бt.111,,е) чу11n,
матки к подвязки. 

Г 0CTM1fRЬlii . . � 

. дворъ 11 ,&()* .В 
·. с-�.дов-ляJ ли:111.я .. ,А
IIЖЖЖХЖDЮСХЖ�
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Театръи саАЪ + . 1 "8uлла p·oBt". AR!APIVM11 GEГOДHRШHRR ПРОГРАММА. 

С�ГОДНЯ··И ЕЖЕДНЕВНО 

�� �mlt�IЖ!{O)И!� �'ml!\t'·�� 
I. 

Французсrtою труппою опереточныхъ артистовъ 
управл. Г. Делисъ представлено будетъ 

Fripers and G0 
(Rodes et Manteaux). 

II. 

ПОДЪ 

1. ВОЛКОНСКАЯ, исп. танцы.
2. M-lle ВАЛЕНТИНОВА, исп. попуррп.
3. M-lle РАКОЧИ, венгерская иtвпца.
4-. M-lle СЫРТИ, исп. ,,La Valse'1

• 

5. M-lle ВУШЕРЪ, нtмец1<ая diseuse.
6. M-lle RIOTA, неrритяпка.
7. M-lles РIЕСЪ, Парижскiя танцовщи:цы.
8. МИРЦТАJIЕРЪ: знам. тирольс1{. труппа.
9. M-re ГОРСТЪ и ВРОЗАI1.Ъ, эквюшбристы.

10. M-lle POЛЬCI{.AJI, польс1с diseuce.
11. M-lle ДIАНА, солистка балета "Ander Vie11" .
.12. Г-жа ДАЛЬС:КАЛ, изв. опереточн. артист1tа.
13. M-lle ВРАНИЦК.АЯ, польсхал артистка.

1- M-lle МАР А, исп, танцы. 14. TPIO БАНДИ:, танцоры, исп. франц. танц.
2. M-lle POLDINI ЕТ LA PETITTE JETTE исп. 15. ELLIVAN-SWIТ, интернацiональная исп .• Laгezza-

,,Marche Tшque". Luntana« . · 
3. M-lle РО3АЛЬДА. иcII. исuансrйе танцы. 16. ДЕЛЬМАСЪ, фраяцуаскiе дуэтисты.
4. Е. А. СМИJ:'НОВА, русс1{, пiвп.ца. 17. M-lie МА.РГИТЪ llАЛЕНIЛ, исп. ,,Bella mia ".
5. М-1· КАРЖОЛЬ, компкъ. 18. ТИРОЛЬО:К.АЛ ТРУППА, исп. танцы.
6. М-Пе 3ЕКI{Ъ, фравц. п1шпца. 19. LES DONVALS, музыRалън. атракцiонъ.
'i. M-lle ФАВIАНЪ, венrерск. nf.вица. 20. LA 'BELLA UNICA испанка-танцовщица.
8. M-lle ДЕСБЛИ, франц. пt.вица.. 21. TPIO ЭЛЬТОНЪ, зню1енитые акробаты.
9. М-Пе ДАЛЬФРЕДА., франц. ntвица. 22. M-lle ЖОАЛЬДИ, французсная пtвuца.

Капельмейстеръ r. Люблинеръ 23. TPIO ЛУРЛОНЪ, анrлпч.
Начахо въ желf.аномъ театрf. въ 9� час. 21!. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, испол:н. цыrан-

Въ .ионцертномъ запt. 
Въ 12 часовъ ночн. 

1. ГР А М:ЕНЬЛ, труппа· неаполитанцевъ.
2. ДЕЛИСЪ, RОМИRЪ.
3. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица.
!· ·r-жа ДОТАНRУРЪ. ) фран. пi�вицы.и. Г-жа ДОРЖЕРЪ. 
6. Г-жа ВАЛЬВУРГЪ, п·.ввица.
7. о-жа АРИ30, исп. ,,Ahl Petits Soldats"
8. Г-жа ВААРЕСЪ, исп. изъ .оп. с�ука и сердце•.
9, Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ. исп. «Couplet de 1 'Apahe):

10. Г-жа ДЕ СТАРЪ, исл . .,Zorah".
11. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп. «Еа Marloup.ette).
12. Г-жа ДЕ МЕЙ, исп . ., Trottins.•.
13. Г-жа ДЕО, исп. «La vie est belle).
14. Г-жа ДЕ RОНТИ, исп. "1.es t1·ois ro11des".
15. Г-жа А. А. ОБОЛЕНСI-tАЛ, исп. ,,Очи: черныа 11 • 
16. Г-жа IШЕРИ, :исп. танцы.
17, Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,,Масrtотта. 11 •. 
18. Г-жа ДЕ-ВIЕ, исп. оп .• ,,Парижская жпзнь 11• 
19. RВАРТЕТЪ ОИ РА!!-танцы.
2(), M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. 11 ClematiteН. 
21. l'r. ДЖОНСО НЪ, эксцентрики.
22. Гr. ВЛИНОВЫ, комщ<и-танцор�.
23. M-lle ВIАЛИСЪ. исп. 11 Miette 1'. 
24. M-lle ВИЖУ, исп. ехсцентричпые танцы.

На открытой сценt. .. 
1. M-r ГQТЬЕ и ero игрушечный маrазинъ.
2. ИЛЬ RЕТТИ и ЕНRИ-а1{робаты.
3. Tpio ТЕГЕРАНЪ и ero дрессированныя собаки.
4. Tpio ВУАНЕЗЪ -воздушные акробаты.
5. The ОВМ СI:.;АВЕТТЕ-:комическiе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРГО-поDаЗятельные гимнасты.
7. ГЕНРИ МОРТОНЪ-_таивственный человiшъ.
8. 1es ЦАНАТОСЪ-летающiе акроба ты.
9. RИНЕМАТОГРАФЪ.

10. МИСТ РЪ ВЕНЧЕСТЕРЪ-аа:мtч. стрtлокъ.
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. танцы.-
12. ГР АМЕНЬЛ- -неаполитанс"кiй квинтетъ.

Концертное. niанино, фабрики роялей: r. Гepr.�JjC�
Окончавiе не позже 1 ча.са ноч и. 

, Режиссеръ r-· Линес1t 
Дирекцiя бр. В. Г. и А. r. Аnексаидро1ых11 

с1шхъ 1ю:мансовъ. 
25. ()ЕМИР АМИДА, элеrtтрическiй балетъ (изъ Winteг

Garten). 
26. Большой дыганшtiй хоръ, uодъ упр. А. Н. MACAJIЬ

CI-tAГO, съ участiемъ лучшп.хъ солистовъ и соли
стокъ. 

Знаменитый восточный: ор:кестръ, подъ управл. виртуоаа 
К АР А ПЕТ А. 

Струнный оркестръ подъ управленiемъ напелы1ейстера 
М. Уиrеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ. 

1 мА N I с u R Е по тсовер111е11ствоааик•#

1 

ПА..РИЯIСJНОЙt 
сисnм-t. (втиран.lе t

о
•истымъ мwлем,.)протм:а'lо nояноты--с�rараи

тtel. Массаж. лица. Лич
н
w,� рекоемн.аацJи sнам

е•
итwха артк-

1 ....._.,. х арт
•
стов'I.. У с

е
б,� 11 

н
а аоку

.
-Баскова ул

., 16 1 О, 
.kв. 7. Е .. А. l<РАВИЦНАЯ. А Сfеле� 

' ]!J� -

1 

� aiiм1,� 
.• 

-

а1 
РОЯЛИ и 

ПIАНИНО· только у 

.Jl.' 'ВИННЛЕРЪ. 
Невскiй, 78, уrолъ Литейнаго пр. 
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М. И. Дроз1Нин·ъ. 
Караванная, 24, бл�зъ Невскаrо пр. Телеф. 82-52.

liр11.n.niантовь1я, зо.nот1а1я II сере-· 
брян.ыя ве1Ци nyчweii. работа.�. 

Управляющiй Ег9р� Ив�1ШВИ� О Jf И B_�f·-�-· · 

БИРЖА БИРЖ А I БИРЖ А I БИРЖ А .1 

- И О В А Я И Н ·и Г ·А -
:КРАТЧ:АЙШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ · 

&� !!\ ф) ![\ � ,r т 1: В} � Q 

��РЖЖ�Ы.Я O:JrnEP�EЦJHo ·. · 
Популярное руноЕJодство для желающихъ испытать счастье на Бирж-в. 

< Предпосла:въ кратRiй историческiй очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми красками рисуетъ картину, . 
� какъ наживаютъ деньги покупкою и продажею бумагъ на &иржt, и даетъ указанiн, какъ :м:оже�ъ ,въ . 
� этомъ пришгrь участiе r,аждый жел:ающiй, при наличности даже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться при 
0--t выборt бумаrъ; IШRЪ уrадать биржевое настроевiе; отчего бумаги повышаются и понижаются; какъ вести .
� дtл.о; гдt доста.ть I<редитъ; какъ выбрать б�н1шра и т. п. · . 
� l{ниrа снабжена перечнемъ напболtе ходкихъ бумаrъ, съ указанiемъ ихъ расцtнки за 1908 r. по . 
_ м·:Вr..яцамъ и за 17 предшеств. л·втъ, дивиденда за 3 года и врем:енн его выдачи, необходимыми таблицами . 

и массой: прfrмtровъ, до1<азы-еающихъ, что ни одна обnасть труда не можеть такъ копоссапьно обо
� rатить чеnовtка, какъ уда.Ч\IЫЯ операцlи на &иржt.

� Цt.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
� марками), съ налож. платеж. 7� к. Продается во всtхъ крупи. книжн. магаа., кiоскахъ и на станц. ж. д.

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николае�скои Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адресъ: ПЕТЕР6УРГЪ НМКАРТЕЛЬ.

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявпенiе за пересылку не nлатятъ. А 

- . . . . . :,. .; . :---

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIИ. 

УRЗСРОЧК11 
ПllJITEЖJI 

КОМПАНIЯ 
ЗННГЕРЪ 

уучныя 
MJIIWHHЫ 

отъ25РУБ. 

МАГАЗНННАII вывrьскд.' 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
. nоддrьлокъ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiН.

Реда?(mоро-Издател-ь И. О. .А..белл,сон� . (И. Ос1i;пов.1J) • .' 
Тип. сТ-ва Художеств. Печати), Ивановсхая; 14. Тел. 251-09. 


