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Вторникъ, 1 iюня 1910 r. 

'Ь 

liОЛЬШОй (КАМЕННЫЙ) ТЕАТР"'Ь "АИВАРIУМ-Ь". 
Пятн•ца, т LИО ОДИ ъ �ЕОЕРЪ РУССКRХ'Ь. цы- П•тн•ца, ,. · �::�:. . ОЛо · Н D , ��B\\,Ai•Vt i��:, 

.... ОРИГИНАЛЬНОЙ РУССКvЙ НАРОДНОЙ ll$ВИЦЫ � 

в�:::=�=·ы IIЛ:Е:В:И:IIЕОЙ 
� И ТЕНОРА ИМПЕРАТОРСКОЙ РУСС.К{):Й ОЛЕРЫ .... 

r Александра 7Г Л· :в :ЬI 7Г О·-В· ..А Михайnов�ча� � ... , ; . ,, .� · ., В'Ъ. ]-:ii,разъ DОДЪ. аю,о:мuяни:мен?:Ъ изв. &ориса Серr.Lевича Троановскаrо сопнстя-внртуоза на бал.l!паикi; . D . . 4"'• •
• въ 1-и Рлаъ исплнскlи тлнЕдъ "Флндлвго .... }!СП. Бараw и Jоt:иФъ и с нс ·1 и-артИС'):Ы И:мпер8'1'Орск.балfТJ!ОЙ '!руnы ЛЮД:МИЛА DАВЛОВВА 'Ь ФЕЛИКС. nW е и к •:Въ 1-и разъ ]2-лi>TflSJJJ пiянистна m-11e Генрlетта ВАДАJJЬ, лауретRа IJa'J.lижc.кoii J.;:;нсерваторjи (m-lle Benri.:tte NadaJ, PREMJER P:RIX lJU CONSERVATOJRE DE PARJS), :исп . .1:' AllCOДIIO � 11 ЛИСТА, lmpr11mtп Chopi» 1r 11р. н в плввицкая :исп. въ 1-ii равъ подъ акко:мп. на балапаикi; &. С. TpOR80BCK8rO: ,, У:харь .куnецъ"', · • • ,, Во nиру быпа'", ,,Вставь, пройдись со �ной, родвая�, ,.С�J1и·:итъ :м1;сяцъ", ,,3олотымъ колы:iомъ скояалн", н в Пnев11 цкая и9IJ. подъ аккомп. А .•. ф и ш пяпиным'I.. старинную"Дepeвeнcl,'iii скрипачъ". •. • r; Заремы, наni.тую еА · · а u, русе>,ую пъснь: ,,.Я то1·да :молодуrоко� была,-наша apиi.fl въ nоходъ куда-то mna"' » ·весъ реnертуаръ создавв:ы:хъ· ею nъеенъ. -
B1,t-•,a:n.7J1o"п�nж81I .•0•1iaв8IIJ1.e!fnea-. .. ,11cn. "· в. О.nев••••••А-8-.Давы.-ов ... и 6. с. Тро••••смlй.А м J(авыАОВ1.: ис�. въ 1-й разъ ц·hл�й рядъ,новыхъ пюбu)!t�Х'Ь :цыгански:хъ nъсевъ и романсовъ: • • , а· ,,Всему ковецъ"'; ,,Жду тебя-, nрвдв скоръе'", ,.Дан :мип:ьаii цр,rrъ, Jia ечастье ручку" (ивъ peuep,;yapa ·А •. д. Еяпъдевоft), ,,.Я такъ :xo'ly тебя люб.нтъ• (illna"!e:къ), �Ночь�, цыг: 'вальс-ь Каsабjавка. ,.О, естибъ вернуть былое :r,sн-h" (Вове), ,,.Я впю6ленъ въ од}{иrnаза", ,,Еще одна мечта'\ ,.Н-tаJ!ан роза" (Lартинсхаrо), ,.Овъ пэм11uилъ теб-k съдруrоfi"(8убQва),,.И буду тебя я ласкать• .. ,,llоаал-tй•,Сер.,ваду (Геm)1111р.А м JlaBЫAOB1.. всц. ·BUПOJIRТABCКUI ·В"&СВИ: .,Oh sa)o111Ie•, ,,.)laggio,. ,,L' Aaore, c:ome о 1u�el'CI"', ,.Pa)c>me". 11 др. 1 PJC-• • u СОЮ 11.СВЬ: ,,Сизый rопубочекъ'<, nодъ акко111n. иа бuалаlк-k 6. С. Т�•••всиаrо ..Ак.ко.ып� Ьудуть: ••• а .... е•• {В3Ъ·Москвы) 11 •.-к . ......... Ро.я.nь фабрвхв к. ... 111 ........... . 

. .. ........... с .... ее. 
. ' , 

Б. И f.f Е Т bl в-ь цв-вто"JВ. :маrаз. U � 1.1 "L." Не�скiв, t!i, у Поли-' · · · ,,,. 1' f'• " , цеисх. Jf. Тел. 61&-(7. 
8- Берущiе .. би.пмы :ва ,вто:n,. :а�'"lеръ, аа :входъ въ садъ "Ахва,рiрrь.� НЕ D.ПАТ.ЯТЪ. ...

• • • • • ,, • • •• ' 1 . • \ . • 

i ·· е.-ПЕТЕРБУРГСИIЙ ...

тнксо�мотоrъ. 
По уставоВJiеввой таке'h привИJr1аеть двеV'Ь и иочь:ю 
эаказн на "ТА.ХСО-:МОТОРЫ" :въ Гаражh, Не8"'11, 108,
и по телефовамъ 62-65 и '1�-58. также ва собствевпой 

Гщ"1·пввn•t" и по·�ttхъ те.пf' св. ,.EJJ}lf\JJfйr1C'oi l�Dm'wв"п."'". 

Контора и релакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114, Тел. 69-17. 
Цiiка № 5 kon. V·й rОА'Ь H3AaHiR. № 10? 4. 

\ ' 
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1 Треб
1

.йтав езд t. 1 HAGTORЩ�E 
Ф рзнцузское 

-�1 Деми-секь, 
Секъ, 

АМЕРИКЕНЪ, 1 
Брютъ. 

I та 
а. ь -,там 
1EllTPЪ и GАДЪ 

АКВАРIУМЪ 

)!!i Ii ;Ее )),:s! 
�ЕГОАИ'Н ..._ Новые р.ебюты! Новые 

артисты! Новыя знаменитости! 
'1 M-lle Фужеръ. M-lle Лнсъ. Les 4 Se.renados. M-lle Де Лятур-ь. M-lle

J Де;1ьба�. 11-lle Бурхард �- �1.-lles Монола. М.1рiя ЧерlfасскаА . .М-lle

1 Ан ),а. M-lle Гранеть. :М-lle Дендэра. M-lle "La Sirene 11
• Les 4 Liviers.l:t Гr. Фаидасъ. \1:-lle К1ролла п )tн. )1н. друr. 

t ирекцlя бр. В. r. и А. Г. 1 1 11 JI · б ААЕКСАНДРОВЫХЪ. ic. Нъ -n разъ.. е L'аЮЩIЙ алетъ Въ 1-й разъ!!

�ранцузс1юю тpyunotu 011ереточ11. u артпсrvвъ прщстав.'I. Fripers and со,, (.Ro�вs etоудетъ имtющая кодоссальнын уснt�ъ оперетта ,, • Manteaux).,. Каржоnь. Аесбли. Зекъ. Мара. Сарбеnь. Розаль�а. АаnьФреА-а. Аеnисъ и др. Билеты прод. D.Ъ. цn·!,тmномъ маr�З[!Нt <Jfри_СЪ),,. �е�скiй, 1�, r'1�Ъ 1! час. утра до 5 час. ДНЯ (rcir. 316-4. 7) И С'Ъ . .. . . 7 чае. веч. въ т,сtссь Акварtу�1а. . 

у еrроrанова f,\ocra. 
. . Телефоu:ь № 77-:-34. 

+ СЕГОДНЯ и Е1ЕЕ::(НЕВНО гp3:�11.io:.:111as:r програю,rа пзъ nервоклассныхъ
+ эту.цrеи и антра�-..цiоны 
. + во внОВ!> выстроенномъ занрытомъ шннарно111ъ 

: ,,РА VIL.LON CRI.ST А L" 
+ съ ложами-кабин. бенуара и бель-этажа. 
: Эле!�тр�1qеск.iй ба:rетъ: Семирам_мда, La Ье)lа Unica, Tpio Эльтонъ� 

Горстъ, Брозатъ; Брающ1{аи. Федорова, Тр10 Лурлонъ. Дельмасъ, 
: Les !Jo111,als .1:'iессъ, .Жоа,rьди:, ila;reпiн. Tpio Ванди, Vап S1·it, Дальск.ая, 
+ Волконская, Во rьска, Дiана, Itioтa, Бужеръ, О.,1 J:) :·и, Ракочи j,i: много др, 

Дир. ААоnьфа РоАЗ" 
.. • .. 1 ' \ •• 

+ Ежеднев110 съ 5 час. дня О Б -Ь А ы. · + Во вре�!Я" оG·fщовъ и:гр>�етъ востоqныii оркестръ ви:!)+уоза IСАРАПЕТА Ji
• тирольскан труппа МИР ЦТ АЛ ЕРЪ: llo_ :,1te)raвiю uтолиkи въ саду. Подробн.
• программа - въ номер'в. 

! 
с. Е r � д· Н Я ·r

11,�Дl.bll JIM1i и.�� ��:�·ЕРА . Ев г_е 
н i а О� IЬ r ан ъ.; ·

; . 3 А 13 Т Р А "р у с а n к а . . . . . i, Вшrеты r:родаютсн: _ l( ::зъ Централь11:ой юi.cct:, НевМiй; 2\ телеф. -�О-:-08 ...
Им. НВ·оато_n,а .н. и·_ип.л. ан. :_.,·11_�.) !i1;so-40 п_ �4-45;_2) �ъ маrазин·�.Вр. ЕдИС'Вевы_хъ, н��щшr_,и. цъ. кассt ll rn театра. . · · · · . : . Под роб" _. . в-ь номерt: 

.• ' �· ' '; ( · 1� . • 1 , 1, .. . . ·.,.· . (}� ТАВР.lи···ч·· ··в·: сн·· ·1и·u.·.1r-:й\\_ ·'Jm. �·,···:i_ .. · ··�1•\ .т�: г.�-� я. ··1·� f ·. -�� ·mi· 1, . i w� � • �- и . 111, .ral � "ю"' t. .. m' 
!!О, 

• 

'.
·. ·'. •• f ., ::, ..,, .. 4.1_:_,;� .\[ . =3�· -�···� = -� �"�·.:'�'� 

. . . . . ' . .. ·: ·.. . . ; .. . . . . . . !{o:1-1e;r.iл вi 3; д., . А. if. Бtжецка�О;

- С А д ъ -· 
На.чало въ 8 ча.с. вet,repa, · . ;· 

=== · ··.· , ·.· ' -;--- -.11
Въ са.�J�·'":"больmое rулннье. Днвертuссс�_ентъ. 
Завтра-1,t) евАДЬБА зоsr;;иды., 2) ДАJtЕКАЯ., ПРИНЦ1'ZССА . 

........... � .... � ............................... llllllliNlll811118111!1111118 ........... llllll!IIIII.IJl811111111111 ..................... lll!II .......... � 

. - ' . , .•'. ·.:' · 1 '1 
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ТЕАТРЪ И САДЪ I РА3ВЕД
с

ЕН
о

НJ\.Я 
Б у ф ф ъ !_· 

(Въ t.:nальномъ иупэ). 
ЖЕНА 

фонтанка 114 
i"елефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

]Пeamp1J п са6ъ 

ФАРСЪ 
Офицерси., 39. Телеф. i 9--56. 

Дир. СП6. театр. Т·Ва. 

••••••••••••
• •••

� О11еретта в�, 8-хъ ,'1,., �туз. Лео Фал.'lh, p�·ccкift тенс:тъ II. Г . .Ярона 

1 
11 .'l. Л. llал1,.:11с1ц1го. 

,, Начало nь 8;/2 tJ веч. R.acea отr,1)ы·rа съ 1� ч. дня. 
i На, веранд·!, G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 
� Входъ в-ь СЭАЪ 50 коп. П,1др. с�. въ проrрам:,шхъ. 
: Гптunптся къ. ппстан. л1,сл·hдн. нарн:-1�ск. новuнrш Герой Трувнля. 
� Гл. реж. А. С. Полонскiй. Уuо.1н. д1ш. n. n. Пальмсrtiй. 

Сегодня 

l\втомобиль № 99 
Фареъ въ 3-хъ д., перев. J. C3ro.1iшoua п В. О:rьшанскаrо . 

Въ 11 час. веч .. - r11еждународнып чемлiоинъ французской борьбы . 
На.чало спект. въ .q1'3 :1· веч. I�acca "Ткрыта е·,, 12 час. дн,1 . 

На всµандf, Grand Divertissement . 
Входъ въ .саАъ 42 иr»n. Пщuобностн с�1. въ проrµа,1:махъ . 

Главн. реж. 1. А. Смопяновъ. •••• )'110.ш. ;щр. Л. Л. Пальмск13i 

t
l 

1
1 

�Е?о2�.?а �� �а!�н� �!ье О, �ч�-�я А:;

е

�

цl

:О��н��Т:

В

:�

О

в:�.
32 а 17 к. l{acca тса_тра открыта. съ 4 час. д1:1я. З оркестра музыки. 1/ Въ Н 1/2 ч. nеч. на 1'i()ЛЬШ1Ji1 сценв съ уч. З.' Ф. Бауеръ лю&овь· ДbllBOJIA.

'f 

фант. Фc�er•ifl ъъ J д. 11 'i 1-;. 

1 

Въ 6 час, тру1111ою др:м. артпстовъ Н Q. 117 Н Q Е U
::, 

1
пр сдставдено uудетъ · -:&. • дtпетв.

i'I Въ 8 и 12 час. Концертъ Симфоническаго оркестра nодъ управл. м·. В. ВnаАИМiрова. 
Въ 7 п i, час. разнообразный: дuвертпссе:н. при уч.. 11зв. ;�;рессир. соб:шъ. О.ша нз1, nпхъ, собака Флокъ nграетъ 
ва фисrармонiи. 3uа�1енптыii куплетпстъ .Цюваnь. Итальянскiи ансамбл1, Коломбо. Оперн. пtв. r-жа Махина. 

И:Qпuлн. цыган. романсовъ r-л-;а Воронцова. 
Въ саду мноrо раавn.: карусеnь, театръ Фантоw-ь · 11 мн. др. 

Завтра, 2-ro iюнн-въ исполненin спмфонпческаrо оркестра по�ъ упр. В. М. �падим.iрова вечеръ ��:�ешо1�[ :музыки. J 

Пьеса въ 4 д., 

Евг. Чирикова 

Ст. Лиг в .. Балтiйской жел. дор. 8 ЭАВТРА-1) ,, Отдается комната ДЛR одииокаго", фарсъ въ lд.; 2) Борьба .

• Цир�кцiя и. �-СиnинаиВ.И.Лукаwевича. 8 Начало въ 8 1/:1 час. веч.

....:. 
1.О ..; • 
� .& 
.�. 

. '� . 
u•

,а· • 
',с 

1 
' ...

безnреры:вно 
С:М:'.ВНЯЮЩiяся 

. прекрасны.я 
впечатлrвиts 

881•.1•,ц•· n f ,.._ n, ., ... ..._... "
i ,аа. _.. � 111/� ''°' ао,._ 

IAXIATWIA IОЩЕ IIHTlftlOIIWI 
OIOIIIITW. 
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OБ03P'tHIE ТЕАТРОВЪ 

вс.япаге :и.мtть н·J;жное, чис�ое лицо, румяный юношески
св·: жiй видъ, бtдую, мягкую, каr<ъ бархатъ, кожу и ос.11tnи-
1'едыю прЕ>Rра!:\н ыН диiэтъ ллца. Все это придаетъ настоящее 
MЬJ)IO И3Ъ :МОЛОВА ЛИдШ "ROHEI{Ъ" 

· :Верг]}1ана n .Ко" въ Радебей:Jгв-Дрезден·h съ r<леtiмомъ
1;ове�,ъе По 5ё :коп. · можно получать веэдt. 

Главный с$ладъ для Россi:йской: Им:перiи: 
КОНТОРА ХИМ.ИЧЕСКИХЪ ПРЕШРАТОВЪ 
_ С.= П етербургъ,, :\1а_шя Конюшенная Хо 10. 

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО 

�о 1014 

у м .. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. �е6е�6.нъ 
Вы можете не затрачивая оольшого капитала разбога тtть. 

Надо только tm.�!J�@JIIi."!\'� &�@.�m.�'!blt и:тп вывtсr�п въ вагонахъ п на 
стаrщiяхъ: Прюwорсн.-Gестрорiщной ж. дар., »риновской ж. дар , въ кон.кахъ 

fieйcl{oй пригородной жер. дар., парохо·дахъ и на пристаняхъ. � t
� .. :· . ' . .. ... ·��: ,. '. .. - .. . . , \-f. '/:.' . . ... �'," ·. ,· 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЬ� 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

НСl<ЛЮЧИТЕЛЬ�О въ СОБСТВЕНН. М�ГАЗ�НАХЪ \{омпдн1и:

уязсРОЧЮI 

ПЛАТЕ�;/! 

отъ1РУЬ.· 
GОМПАНIЯ 

:--:1 
ЗH�E.!'._l;LJ 

·:ручны.я
м.чшнны 

отъ25РУ{( 
МАГАЗН HHAR. ВЫВ!ЪСКА. 

, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
nоддrьло·къ 

МАГАЗИНЫ ВО !sCfЬ)( ь 
ГОРОдАУ.'1:J НМПF Pi" 

.
) 

i 

.)11 
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No 1074 OБ03PtHIE Т Е А Т Р О Б ·1) 

Подписная ц-вна на газету "OB03P1:»HIE ТЕАТРОВЪ"� 
на 1 rод-ь 7 руб., на полгощ1. 4 руб., на 3 мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 мt.с. 1 руб. Въ провинцiю: на

1 годъ 10 руб., на полгода 5 р., на 3 :мt.с. 3 р., на 1 :мt.с. 1 р. 20 к. 
Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону NO 69-17.

Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к.
Объявпенiя принимаются: въ контор-в р�щанцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. МЕТЦТJЬ и К-в (Мор
ская, 10), Н. МАТИСЕНА (Невск!й, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининск!й кан., 18), И. ЧIАРДИ (Б. Коню..пенкая, 13), 

ct. Ф. Э. КОЭ (Невск!й, 13). t 

-5

1 

......... 1,-. .... --.-......_ _______________ .._ ..... _____ .. ______________ ....,�_ 

C�-1lemep6ypzckoe Dtеаmральиое mo6apuщecm6o. 
(Диреrщiя теа•.гровъ: ,,Sимнiй Нуффъ", ,.Л1?,тнiй фарсъ·' и ,,Л'tтнiй Буффъ'') 

доводитъ до всеобщаго с:iЗГ:вд'внi.я, что нъ 1-му сентября 191 О года 
будетъ выстроенъ въ центр'в города, по Итальянскuй ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разuу 

П'Эрвоrшассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы И 

(П а 1'!- а с ъ • т е а т р ъ \. 
Буда и .аереходптъ въ полнuмъ объе�t все опереточное предпрiятiе Т-ва (пынt СПБ. .rеатръ 

*"" ...... .....,,,лtтнiй Буффъt'). Уnолномоч. дирещiи Л. Л. ПАЛЫVIСЮИ. """""'i-.......-

БОЛЬШОЙ • СЕГОДНЯ 

�oзEPKOBGKIИi 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. Маленькая шоколадница 
теа':l"р-ь и сад-ь. 

Ст. ОЗЕРКИ,· Финл. жел .. дор . 

Т-во артистовъ Малаго театра. 

Комедi.я въ 4 д., Поля Гаво. 
.Начало въ 8 112 час. вечера. 

� �ИРОКАЯ РАЗСРОЧКА· � 
БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЛV.ЦlМЪ, СОСТОЯ
ЩI\МЪ на ГОСУДАРСТВ. служБ1; и 
ВЪ. ЧАСТН. УЧрЕЖД.И t,OHTOP.1 РАВНО 
И ВЛдД. ТОРГ. ЗАВЕД. И МАСТЕРСИ. 

въ с.•ПсТЕРБУРГь. 

-ГРАММОФОНЪ "СТА�Ъ"
ё·, 10 двухстор. nпаст. Цtна 24 р . 
.Взносъ 5 р. Ежсмъс. погаш. 3. р. 

ГРАМ. "СИЛОЗВVКЪ" № 2 
съ tO д�ухртор. n аст. ltt iЗ ·4D р. 
Взнqсъ нi р. Е ,,ем:t.с. п гаш. 5 р. 

ГРI�. "СИЛОЗВI/ИЪ" № .• 
,i:o 15 двухстор. пласт. Цtна 5 5 р . 
. 8,ноf, 15 р. Ежемъс ПLrаш. 8 р • 

. Телеф.
·55-60.

. 
'

·
·· 

. 
БОЛьЕ ДOPOrtE СОРТА. ПО СОГ

.
ЛАШЕНJЮ. . .

r;� у-во. ·ФОНОГРАММА"·�. 
,:, . ' " . . . .  -

�· Вознесенскtй пр., 18. вель-Э,rаЖ\. Рцоlf'Ь·еъ Maptиa�ir. дв.
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Репергуаръ театровъ съ 31-го мая по 6-е iю1НЯ� 
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11 ТЕ АТ р Ь] ' по;?:::" 1 в;
о

��:: ъ ! i Pi".::, 1 ч;
т

�:��
ъ 1 �·�::,;• 1 Суббота

5 iюня 
1 

au ОДНЫЙ домъ. Демон·� ..
Съ Участ. 

Н. Н. <J:1иг11сра 
Еnгснiй 

! uн·'!,r1111ъ.
Русалка. 

1 . iсъ уч. н. ]!.i
1 C11trypoч1,a. ' Фвгнс1•а. 1 

1 ! Аида.

Л1пнiй те21тр1) Т'аЗР.СДС/11-[�}l ! i>азпе,1.свная:
1 

11 

1

1 

и салъ. Вуффъ. 11 жс11а. ! жена.. , 1 
--·

-
----

--
-�

---
�

----
�

--
---

----11 

1 

1) ЛюбптuлL - ' 1 i Театръ и садъ .. . 1 )_.\.вто.\1 аш1л1, 
1. 

t:J!Лbl!bl� � .\о !J!).
111 

1 "Ф.д.Рgъ

и

. 'ОЩl):щенбш. 

1 2) БopLGa. 
1 

� J J0j1I, ,а. 1 [ 

8ООJlОГ:ИЧ8GН'1Й - Ежсд1:1евво фесрiя "ЛЮБОВЬ ДЬЯВОдА ". 
Дпвсрт1rсесмептъ, Симфо1111ческiп ор1,Е:стр1. п nroч. садъ. 

11------l·-----

1

�-----

l

-]_)_(-.D-11,J.-bб-a�----,----�, ----,�---1 
Таврическiй Гrнсрадыj1а Олни11ъ Зобе .ды. ТТ.1одw прu- 1 Анна.. 1 I ОдЬГШIЪ 

GаДЪ. J\,:\ a'I"[H! tla. 1 ДСП!,. I 2) ДадСК::IЯ СВ'111Ц СНiН. 1 ll:tpe!:lJIHa, 1 
1 ДСl:JЬ. 

\ 

1 1 н1ш 1щссса. 1 i ; 

Театръ и садъ 
)J А ква рiум-ь'·. 1) ,,FRIPE11S AND Со". Robcs et l\Iantcaux). 2) ДlШЕРТИССЮ.IЕНТЪ.

1· Лиговс нiй. 
j (ст. -�IIГul!O). 1

1 

! 

Еврен. 
1) От.1ается
ко1111ата ддя
ОДИ1-10IШГ(). 
2) .ьорьба.

GRANDS VINS FINS DE 

СНАМРА.GШЕ 

f R·RЛY ь • u. -

= 

1 J \ ') 1 
j mipoнa въ 1

Отъ ry,,.!.i;ы 111авипъ перь· 1 

не уйдешь. 1 :п·ь. 1 · 
1 2) l}opьGa. 1 

•тlЦН\ 111,а Efl • JIREPATDPCКAfU IШЧЕСТВА
То pr о• ы й Деж" 

1 Рабочая ело-

/ бодка.

TI.IIФOI,.�
lЗ-37. 

J 

Ив. Еи. · .МОРОЗОВА. 
С.-Петербурr\,. Гастиныj· дворъ, Н!Н! 85, 86 11 87 (Прот111\ Пажаскаго корпуса).

-- ------ -

- - - -- - - ювеJ1ирны.,� и эо11отыя вещи.
.

серебря"ыя _и· �роиЭОВЫЯ ИЭA�JliR• 

1r. npeя1Aetw д11.я ЗJ1ектрич�скаr.о. ocвt.tцeиl,r. 
... ' . . ' 



1- No 107.i ОБО3Р'БНIЕ 

,::, 

Тоска, 
Иоя душа давно тебя пст,а.ла.1
Ион душа томшшсь. тосн:овала 

И плаr,ала одна. 
· Она звала тебя среди земной 11еча.пи 1

Но· жадныя слова призьша за.молчали,
Молчала тишина ... 

·ты С.JJЫШа,1Jд IГj)И3ЫВЪ УПБI.1IЫЙ; 01ЩНnКiП, 
· Онъ · замиралъ пре1tрасньiй 'И Дa.JJe:Etiй,

Еакъ sвонъ глухой;
'f ы е,лппала его lШ\.ti,шй шобви согоt.п:. . , 

·но·все .же замеръ рнъ, за�но;�гкнулъ безъ отвtта,
НепQнятый ·тобой....

И замолча.нъ цризывъ ... I[ снова въ даль бевъ
цtли

Идемъ иы ... А :ме.жъ тtмъ .Душою мы хотъли
Другъ .Друга, приласкать.

Насъ .жшшь навt:къ съ тоfiпю раздtлила,
Но вtрю я� что .цyrrm .намъ могила

Соедm:ить епять ! 
Нн. Ф. Носаткииъ-Ростсвскiй. 

r�:a антt въ те·атральн·омъ учнлищt. 

: Это бываетъ не въ день Б.наговtщенiя;· это бы
: в�етъ ... въ одно. И3Ъ. майекихъ i!ЮО�рееенiй. Изъ ка
-gеннаrо шrго.мшmа-штки, IiocJrt мноrихъ годовъ 
: ва.точенiл вьшуе:кають на Божiй свtтъ твхъ, кто 
-е.нужить · веселой · богинt · Терпсихорt и летаетъ
:подъ веселые звуки орЕеетра.

· < Счастливый день, тебя благоеJювлюо я» поеггъ 
:-князь Е��цкiй. . Должны . �лагословлать 6вободу и 
-ЮНIЬIЛ · ВОСПИТанницы, lt(УГОрЫМЪ · fЩДаЮТМ аттест.а
·ты.1 и которыхъ; nринимаетъ въ 01юе лоно· :ктзеннаа,
о.бразцовал, е,цена. · ': · · 

�кончился: благодаротвенный .молебенъ въ церк
-ви: ·вьпrуекв:ая молодежь идетъ подкрtпить физиче-

..--' �R!![·�и�; �а вьпгус�Щ>rми _рядами (jлtдуютъ <.мень-

( 
ш�л�-- сестры. Пубюmа (;Тоить шпалерами въ корри
дорt.\А:ктовый за�. д�хо�тм въ СР,(Эдпемъ· ?.т�t... _ 
·спускаютея. Дверь закрыта и стража стоить.

� -Ж-дут.ъ •. Разговоры.. Молодежь·· смтветм; · :ювор.ятъ и 
:р!о. dошо sua и :пrо балетнын дtл�. Мамаши и па-

ТЕАТРОБЪ 7 

пашп во.шуютсff п не безъ достопнства держать
бу1{еты ПВ'ВТОВЪ. 

Слышnтся гюосъ Варвары Ивановны; iшсuе:к
триссы учшшща: « ес.лп барышни откуша.:ш, ПJ)О
сите въ за.:rо». 

Чрезъ нъсrшдько мпнутъ отк.рываютея: двери, 
ВХО]ТЯТЪ въ актовый 3QЛЪ.

Rто изъ балетныхъ зд·всь ?--перешептываются 
два студе1-rта-пр11сшъ:ные балетоианы. Слотрятъ 
туда-сюда.... одна то.Iыш артисш"а прошлоrодняго 
вьшусRа. Съ букетомъ стоитъ нtRorдa знаяенптая 
балерина Е. П. Соколова. О прпбытiи начальства 
шовъщаетъ швейца])Ъ. 

;3а, fil)ilc.'HЬПШ l'Тп.-�а:чн СIНЯ'JЪ: f!/1 t'p!?;\IIН't) 
уп1швшпощiй к.онторой Импера.торекихъ театровъ 
А. Д. Itрупенскiй, еnрава отъ него инспекторъ И. М. 
Мысовет{iй и эаконо-учитель от. Пиrулевскiй, слtва 
инспектрисса В. И. Лихошерстова и одинъ ивъ чи
новниковъ конторы. 

3ычно читаетъ инспекторъ отчеть сперва о 
драматическомъ отдtленiп. 

Гдt бывmiе драматическiе ученики и ученицы: 
ихъ фаиилiи провоэглашаютсл, но увы, традицiон
но, они не считаютъ нужньшъ являтьс.я на акт:ь, 
аттестаты въ канцелярiи получаютъ. 

Но вотъ о балетt... Rсенiя Иконтпwва самая 
маленькая въ вьшускt оказываетея преусrrввшей 
во всtхъ отношенiяхъ: и въ наvRахъ и въ танцахъ. 

Миловидная блондинка Евгенiя Елемецкая и 
Марiл Эльманъ получаетъ тоже награды первой 
степени. Р'вmающими отмtтка�m въ присужденiи 
«первой.» степени являются: балы за . «:Н;i:УКИ> и 
«поведенiе.», а не за танцьт. И г-жа Елемецкая и 
r-жа Эльманъ по танцамъ ниже Надежцы Барано
вичъ ( танцовала балетъ на вьшушtt )�получившей 
mшь награду второй степени; r-жа Баранович:ъ, 
какъ и г-жа Иконникова за уеrrвхи въ танцахъ 
окончили въ «бtлыхъ платьяхъ». Воспитанникоm. 
окончило тоже пять. Награды и евидtтельства выда
валъ А. Д. Rрупенс:кiй. Отчю:ъ эавершаетсл пов1ют
вованiемъ объ учащихсл-н0удачникахъ. 

Начальство удалилось. Выпус1шыя ушли перео
дtватьм. .. Съ маленьшrми бееtцуетъ законоучитель. 

Въ балетt быстро :м:ъняютъ одtянiя... и ждать 
. долго не пришлооь. Скоро пять q; окончившихъ » въ 
бtлыхъ платьяхъ, въ бtлыхъ шллпа.хъ · и при:че
-скахъ. смtни:вшихъ каэеныя одtя:нiя и кос.ы по 
рооту · в:ь1шли въ залъ. Поздравлmотъ, подноеятъ бу
кеты. А у подъtзда уже ждуть кареты,_ чтобы све
сти <Именинницъ1) въ Rаэа.не:кiй еоборъ, а пото:м:ъ 
·въ .часовню Спасителя. Хорошiя традицiи !

# :,� 

Оr-.:ончилп ··по о;;iлелr(}:.\1У · 01'д·tлен:iю вое-цы:
Есеюя Иконникова, Евгенiя :Клемецкая, Марiя
Эльманъ, Надежда Барановичъ и Софiя Еарпо�а и
в-ки: А_лен.сандръ Гумм-ертъ, Вла.димiръ Понuмаревъ,
Алекса.ндръ · Ирохоровъ, · Анатолiй Сп.tеивцевъ и
Алеiюандръ У сачевъ. На дра.матическомъ отдtленiи:
уч-:ки:- Бt.новъ Николай, Виноrра.довъ Матвtй,
Дузнецовъ Нюшлай, Новиц:кiй: Николай, СанамQВЪ
Матвtй; уч-цы: Баженова·Анна, Дмитрiева Ма-
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рjя, :Кузнецова Елена, Кропивницкая Александра, 
Мацrtевичъ Раиса, Са�rой.1ювичъ Е.mзавета, 
Тхоржевс1шя Наталiя" Хованскал Евгенiя, Густе
рина Марiя и 3е:м:ирлова Иарiя. 

иабрiоль. 

______ ,... ___ ·--- ---

У В. И. Пiонтновсной. 

·У опереточной примадонны В. И. полный q;дач
ный» разгромъ 1шартиры. Въ комнатахъ все уб
рано и зав'вmено. 
· � Л nol{a принужде.на сид'втъ ·въ Петербургв, 

та.къ какъ на дщrхъ уtз.жаю гастролировать въ 
Вильну; оттуда же уtду отдыхать въ свое имtнiе. 

.__, Не мuжете ли вы намъ сообщить подроб
ности одесскаго инциндента.? 

.__, Оь большим:ъ удовольс'Г13iемъ. Начну еъ на- , 
чала. Во время моихъ гастролей у �llивскаго, въ 
Кiевг.в, я получила ПJ)едложенiе отъ оперЮ'очнаго 
товарищества прitхать на н'tско,ilько· гастролей въ
Одессу на слtдующихъ условiяхъ: по покрытiи 
600 руб. расходовъ�половина чистаго сбора. 
У с.ловiя эти м:ною были приняты, но черезъ нtко
торое время я получаю телеграмму отъ Радомскаго 
и Штейнфиш�еля съ новыми условiями: 200 руб. 
съ каждой тысячи валового сбора, . на что я также 
согласилась. Но товарищество опять почему-то 
раздумало и предложило мнt снова первоначальныя 
условiя. :Ко,гда я прitхала въ Одессу г. Штейн
финкель заботливо предложилъ мнt устроить . 
клаку съ раздачей дешевыхъ б:илетовъ. JI отъ &того 
nредложенiя отн:азала.сь, поручивъ лишь Rантору 
купить для меня: двt ложи для моихъ близкихъ 
знакомыхъ. Первый мой выходъ въ «Веселой Вдо
вt.J> да.11ъ сбору около 800 рублей, причемъ всt 
одесскiя рецензiи были для меня очень и очень
блаrопрiятныя. 

1 ечrпа,11, :.'IIeI-Ш (!_чеш, 11\:Jы1;а:1ытоu ... · На с.тt:rующiй 
;(с'пь пое.тl; :�топ рецепзш rш 1rm; явп.1сн г. Шvхгальтеръ, сотрудникъ « Одее. Нов.> и спросилъ 
меня, могу ли я подтвердить, что онъ, ШухrаJЬ- ·\> 

теръ, требовалъ у меня 300 руб. Л ему, _ конечно; 
разсказала все, что мнt было извtстно со словъ 
Кантора. Послt этого я выступила еще только одинъ 
разъ въ Одеесt. Какое напранленiе принялъ этотъ 
IIНЦиндентъ послt моего отъtзда, вамъ извtстно ивъ 
одее,с.:к,ихъ газетъ. 

- На зимнiй сезонъ я подписала въ новый 
«Palace-Theatre» съ жалованiемъ 3000 руб. въ 
:мtсяцъ за 12 епен,таклей. 

- Itаково ваше :мнtюе объ это:мъ будущемъ
предпрiятiи? 

- .Я: полагаю, что этотъ новый опереточный
· театръ, благодарл роскошному устройетву и исКJПО

чительному составу артистовъ будетъ первымъ не 
только въ Петербургв но и въ Россiи. 

М. Двинскiй . 

Биржевая газета «Биржевыя и3вtстiя}) отмt
чаетъ большой чае,тный концертъ устроенный бан
киромъ 3. П. Ждановымъ въ день осмщенiя вновь 
пос.троенной имъ роскошной виллы въ Павловскt. 
Концертъ состоялся на той же -виллt, пocJit тор
жества ос.вящеюя, во время раута. 

Публика, состоявшая преим:ущеетвенно :ивъ 
представителей столичнаrо финанс{)ваrо и бирже
вого :м:iра выtхала .. въ Па.вловскъ .заказаннымъ 
гостепрiи.мньшъ хозя:иномъ экетреннымъ поtздомъ. 

Но въ то же самое время я стада замtчатъ 
со с'гороны товарищес-тва тайное недружелюбное 
1ю мнt о·п-rоше.юе. Такъ, напр., когда я послt. пер
ваго епеrпа:юш в:е желала вые.тупить въ «Разве�ен
ной ЖJ{ШВ» ·и «Графt Люксембургt}), мнt отвtтили, 
что въ театрt нtтъ партитуръ этихъ оперетокъ, -
причемъ мнt предложили выступить въ «Пре
красной Еленt.}). Во время . же сцекта1,,11я <<Пре
красной Е.�rены}) ко мнt подходить Еанторъ и 
разс.к.а:шваетъ.,, что пуб.шш:.в, -спрашивающеfr въ 
Racct би.11Ю1ы отI:тчаютъ; что <t.,ВCt билеты про
даны» и при этомъ предлагаютъ взять билеты 
на �шалунью». Въ тотъ же вечеръ Еанторъ меня: 
предупрещrлъ, что мена разругаетъ рец��-�спт: 
«Одесс.кихъ Новостей:;>, ее,ли я еиу не да.ыъ 3UO руо. 

Послt луrtулловскаго завтрака С{)стоялен кон
церть, въ 1tоторомъ приняли -riaeтie. многiе извtст
ные артисты и артистки. Послtдше, ��ъ намъ 
сообщаютъ, поюrnо щедраго во:шаграждешя, были 
окруженв1 чр�вычайной внимательностью со сто
роны радушныхъ хозлевъ 3. П. и А. Л. Ждановыхъ. · 

Среди а.ртистовъ былъ виртуозъ на балалайкt 
' г. Трояновскiй, очаровавшiй своей игрой «.Виртуо

зовъ биржи-». . 
Во время. концерта, кто-то ,вь1равился, . что еа

:мый та.11ант.�rивый артиетъ среди присутствую
щихъ-это хозяинъ виллы, банкиръ 3. П. Ждановъ, 
нажившiй своей <t игрой» нtсколько щиллiоновъ руб
ней. Биржевое искусе'I'во, как� видно, оплачиваетм
неизмtримо лучше, чtмъ сценическqе. Голосъ бан
кира Ж,данова на биржt куда дороже оплачиваетщ 
твмъ 1:tерхнее «do» Собинова и Карузо. 

Разумtется, я отвtтила категорическимъ от1ш
вомъ. Предеказанiе Rан·гора сбылооь и на слtду

� ющiй деяь р-ецензептъ пашш1лъ: « Д.чя того чтобы 
rгtть Едепу, надо бъпь лузыкальнюй», хсrгя за н1:,
сю с.:11,1�0 дне 11 до ЭПJГ(\--пос.-гt « Веселой B:i,onы .\i, 

Rакъ все въ мipt относительно! .. 

Въ пятницу. 4-го iюня -въ «Акварiумt», со
стоится интересный вечеръ русскихъ, цыrанекихъ 
и неаполитанскихъ пtсенъ .. Исполндтелями инте

' рее.но и ра�нообразно составленной програ�мы 
являются любимцы нашей публmtи: Н. В. Плевиц
ная, теноръ и:мператорекой оперы А. М. Давыдовъ 

1.. 
1 
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и со.шсть-виртуозъ на балалайн:в Б. С. Троя-_ 
новскiй. Н. В. П.1н3:виц1{ал иежду прочииъ исполнить 
у насъ въ первый разъ старинную р:уескую пtснь, 
наntтую Е>Й 9. И. Шаляпинымъ. Rpoмt того въ 
концертt примугъ учаетiе артиеты Императорсrtай 
балетной труппы, г-жа Барашъ и вtчно-юный, 
талантливый I. Ф. Кшееишжii[ 

Въ Марiинскомъ 
бцутъ поета.шrены 
Честь» Мш:жаньи и 
дитша. 

театрt въ будущемъ сезонt 
одноа.ктньш оперы «-Сельская: 
«Гензе.[Ь и Гретель» Гумпер-

Опереточный ко11mнъ-nростакъ r. Монаховъ 
подшюалъ на будущiй зимнiй сезонъ Rонтрактъ ,въ 
�Palaoe-Teat1·e» пет.ербургскаго т.еатральнаго 
Товарищества. 

Сегодня прitхалъ въ Петербургъ кiевскiй опе
реточнь1i:f антрепенеръ г. Ливскiй, для приглашенiя 
н'Iшоторыхъ гастролеровъ · въ Одеескiй городской 
театръ, снятый имъ на время. выставки. 

ТЕАТРОВЪ 

консерваторiи. По особому ходатайству А. :К. Гла
зунова минис.тромъ путеп С{)общенiя: представленъ 
участникамъ турнэ-.1ьготный проtздъ по жеm-

1 ной дорогв. 

БОРЬБА ВЪ Ф APCif3. 

Вступ.илъ въ че:млiонатъ Ба:мбула, развfшчавшiй: въ по
сту въ Ми:хайловс:ко:мъ Манежfl бъло-:мра.морнаrо студента

! борца. А. Ш. Встрътилс.а: онъ съ Мейсромъ и борьба про
, шла интересно. Недолго то:мшrъ Ва:мбу.ла публику ожnда

данiе:мъ реауnтата и на п.а:той шпrут-в у.n:оа:шл:ъ щютпвни:
ка прiе:момъ «ceintuгe suPless»-oчeнь немноrи::ми прп
:мiшле:мый. 

Са:мъ Ганнибалъ посл:fl перерыва повелъ быструю аттаку 
n, поймавъ Iоrансена па bras roule, на 14 мин. вышелъ 
по6'1;дителе:мъ. 

Ориrинальн.ьш Эмиль-представьте, онъ съ бородой, :ко-. 
торал :rirпorиxъ борцовъ оъ «тешrера:м:ептомъ» соблаанsrетъ, 
такъ и· хочется: схватиться ва нее-JШ'БJIЪ противпико:м:ъ 
Юстvса. IJ роборолнсь онп 20 мпн. п арбnтръ уже rотовш1.с?.. 

-. Въ воекресенье въ tЛtтнемъ Фарсt» возоб
нови.m «-Даму изъ 23 номера». Уморителенъ въ 
роли деньщика г. Смоляковъ. Задорно-весела, 
хорошеньшэ.л Барятинешэ.я. Поддерживаютъ ан
саl'!rбль r-жи Стрtшнева, Шостаковсшэ..я; г.г. Нmtо
лаевъ, Юреневъ и Шевченко. 

1
. пре:кратить борьбу, _1щ1tъ Юстусъ пой::мал.ъ «бородача> па 

по.ш.ы:й нсл.ьсонъ и усердно пачалъ .л:о:мать. Нел.ьсонъ побt
жденъ. Rорректнаrо и сnмпатичнаrо Эмиля паrрадшш ап-
пл.одисмепта:м:п. 

Но вотъ на сценfl Лурихъ и Джiованни. Реваншъ по 
вызову ДжiованНI!. Поблtднiй насторожил.с.я: и борете.а: 
осторожно. Ему преRрасно удал.с.а: tour de tete, и бы.!ъ 
мо:ментъ, Rorдa чеыпiонъ мiра, JIИШЬ благодаря своей пзу
:мительпой гибкости, спасъ лопатки отъ по:ражев:iя. Вотъ и 
перерывъ. Послt пеrоЛурихъ nове.п:ъ энергичное нападенiе, . 
но попадаете.а: на nрiемъ и спасается мостомъ. Не выдер • 
жалъ ·тутъ Джiовапни, пылкiй сынъ внofuraro юrа, и вв71;у
:малъ ломать мостъ Луриха. Вотъ точно поддался: онъ на-

. Назначенное на вчера общее собранiе членовъ 
театральнаго клуба. для избранiя ЛИRвидацiонной 
кщшссiи не состоялось и перенесено на ближайшее 
.воскресенiе. Иницiаторами новаго театральнаго 
клуба на мtетt заrtрытаго явлтотся г .г. Витарсн.iй, 
Rарповъ, Ладыжеш.жiй и 3убаревъ. 

1 тпску италышца, :мо:мснтъ... и апшюдис:менты всего театра 
i · прив.ътс1·вуютъ побtдитсла. Вповь :коварныii Лурихъ вы

шелъ nобflдителемъ. 

Въ · наетоящее время находится въ Петербургв 
антрепренеръ лодзинскаго городс1юго театра r. 3анд
манъ, намtревающiйея ос.енью привести . къ нам:ъ 1 

польскую оперетку, во главt съ r-жей :Кавецкой. i 
--- j 

Изъ Одессы телеграфирrютъ о выстуnленiи / 
г-жи Ванъ-Брандтъ въ onept tТаисъ� 4:Совершенно 1 

голой», обвtшанной лишь камелiями. Часть nуб- 1 
лики была возмущена и �емонстративно покинула l 
театръ. СЛ'lщующее представленiе � Таисъ >
воспрещено. 

Оставшiеся послt. смерти А. А., Половцова рtд
кiе гобелены, подаренные Императеру Александру 
I�НаnоЛ!еономъ прiобрtтены однимъ изъ фран
цузскихъ музеевъ за очень ,крупную сумму. 

Эти гобешшы перешли, 1tа:къ извt.стно къ 
Половцову по наслtдству оть' барона Штиглица. 

На-дняхъ отправляете.я въ концертное турне 
по сtверо-3ападному краю мужской хоръ въ 40 
человtкъ, органивовавшiйея изъ учеНИRовъ СПБ. 

Въ рflшnтел:ьно:й борьб1; встрtтились Хауэръ и Ropнaц
I<ili. I-tа:къ n Бсеrда, борьба пхъ прошла nодъ с:м:tхъ врпте
лей. :К.ажетqа и фдеrматикъ улыбнетса rляд.а: на ужимки 
Хауэра. Что-то сулитъ судьба въ этомъ чемпiонатt l1,ар
нац1<ому, славной черной :маскt московской зоолоrш, часа-
ми боровшемуся съ Вахтуровымъ въ ничью. 3а недостат
Rо)IЪ времени борьба отложена. 

Передъ борьбой любитель Равинъ работалъ rпр.а::ми и 
rнулъ жел:1Jзо. При :мал:ень:кой, но довольно rарм:онично 
раввито:й: ф.иrypfl, :молодой атлетъ nспо.mил.ъ всf; упражне
нiл красиво и легко. Онъ вступшrъ :въ чемпiонатъ. 

А. П. 

____________ .....,. ____ _ 

Авiацiн. 

Произведенный:-- вчера въ Мошшt опытъ съ 
планеромъ сту денческаго воздухоплавательнаго 
кружка окончился ПОJШОЙ неудачей. Апаратъ 
поднялся на нtсколько мгновенш въ воздухъ, но

тотчасъ же р�·хнvлъ п разбился въ дребезги. Авiа.
торъ студентъ Юрьевъ получилъ ушибы. 

28-го Мая:, въ пятый авiацiонный день въ

Будапештъ, упали Латамъ, Бtловучичъ и Фрей. 
Аппаратъ Фре.я упалъ на трибуну, тяжело ранивъ 
6 зрителей. 

---
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28-го Ма.я. Ассистентъ авiатора Клейтона
предприн.я.riъ на селъско-хозяйственной выставкъ 
въ Ворчестремъ полетъ на. а:эропланъ, причемъ 
вдругъ упалъ вмъстt съ аппаратомъ въ толпу. 
Убита одна женщина. �·if!OГie З!JИТе�ш по�1учил11 
поврежденiя. Авiаторъ невредимъ. 

30 мая въ Риr:в па пол·.в рпжснаrо общества рысистыхъ 
б:вrовъ авiаторъ датчапинъ Арпденъ на аэроплант. Райта 
подн.ялсл на 1 О :метровъ и пролет·hлъ paзcтosmie въ 200 ме
тровъ. Это-первый: пол:етъ въ Риг·:В. Дальнtйmшrъ попыт
камъ Арнцена повторить полетъ пом:1,шалъ в·ьтеръ. 

«Revue de Раris»пом'Встил:о письмо Виктора Гюго RЪ 
недавно сRончавmе:мус.я: писатеш9 и воздухопдавателю На
дару. Писыw это было ИЗВ'.ВСТНО до сихъ поръ TOJIЬRO по 
отрывRамъ и толыю теперь впервые печатается uо.шостыо. 

Въ это:м:ъ писъмв, великiй писатель за 46 л:втъ до пво_ 
бр·втенiп летательныхъ :м:аmинъ у�,азываетъ, что ивобр:вте
нiе это s:шитсп дflломъ ближайmаrо будущаrо, п со свой
ственнымъ ему энтувiав:м:омъ восп·.вваетъ rрпдущvю :машпну, 
которую обовначаетъ словомъ «helicoptere»· (винтовыя 
Rрыль.я). 

Ламятнинъ Гейне въ Италiи-
.._.,,.. 

Недавно образовался . комитетъ по сооружешю 
памятmша Генриху . Гейне въ Луккt. Въ составъ 
комитета входw.rъ: извtстный философъ еенаторъ 
Бенедетто :Крок_е и писатель ФQrаццаро. 

Пенсiя вдовt Бьернсона-Бьернстерна. 

Въ норвежскiй стортипгъ внесено Щ№д.1юженiе о 
назнач:евiи tВдовt Бьернсона пожизненной пенсiи въ 
1,600 кронъ ежегодно: Матерiальн�е положенiе вдо
вы Б. не изъ блоотящихъ, хотя покойный писатель 

ТЕАТРОВЪ No 107 4 
- - --

въ посл1щнiе годы и получалъ огромные гонорары и 
нtск{)лыю лtтъ тому назадъ ему была присуждена 
Нобе-Ш>сш1я · премiя. Бьернсонъ много тратилъ на 
дtла благотворительности, и его леченiе въ Пари
жt стоило _большихъ денегь. 

;·1} qmiП ·" u"eP'h 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДъЛОНЪ 
, .... 

" - : �� а � � ' , 

1 
1 27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. ВознесевiяЛЕЧЕБНИЦА дJI,1 пµиход._больн. съ пост. 

кров ат., nр1емъ врач. спе-
цiа.:1ист. Телефонъ 2:!l - 31. 

ЗАВТРА, въ среду ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 50 к. 
Внутр. д-t;т. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповскiй 11-

121;� д., За Э.·,iашева 1-2 ч. За Федьдмана '5-5 ч., 
ДрежевеnкНi 6- 8 ч., Баумm'l'ейн· 8-10 ч .. 

Уши. нос., горn. Фридлендер 9 11�-11 у., Гольдштейн 
1:2-1 ч., Алявдин З 4 Вильчур 6-8 

ХИРУРf !Я. 3а Вол.нр,·каго 10-11 ч. у. Лавровъ 3-5 ч.,
.h;анцель 6-8. Ypon. Дyбocapci-iii 5- 7 ч. 

Женек., акуw. Юркевич 3-4 ч. Гентер. 6-, ч. 
Ножи., mоч., 11ен. Гопомб 9-11 ч. у., За Дьячкова

12-- ч., Лихачев 1 1 
� -3 1

.2 д.,-,Ауслендер 3-6 ч.,Ш·гром 6-,-, ч. в .. Ван-Гаут s-11 ·ч. в. 
Г DАЗН. Леценiус 1 -2 ч., За Зеленковскаго 6- 7 ч. 
&. nег;.сихъ (леч. табер:кул.) Е. И. Майзель 4---:-5.1/2 ч.
Б. сердца и обм. вещест. За Гирmови ча 4-51/2 ч. 
Нерв. Траiiнин 10-11 1 :2 ч. у., Л. О. Фию,ельштен,б J/2--

71,2 ч. веч.
Спе. зубоврачебн. от.ц. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

PEH'.ГГEhUBCR КАБ., то1,и Д'АРСОВВАЛ.Я:. 
ВОДОЛЕЧЕВ�ИЦА, дущи ШАРКО ШОТЛАНД

1 ВАНКЫ угде1�., сi;рн. и др. Деж. врача. 

уnотреб•вwiя хот" ОА11и-ъ раз-... 

ПАТЪ НИППОНЪ 
ув'kряютъ, цто nучшаrо средстеа дnя дОСТ141f(енi а 

кр_асоты и моnодости 

НЕ ClfЩEeT8VET-Ь. 

ПУДРА� мыло· и КРИСТАЛЛЫ нилпонъ
эа короткое время тоже завоевали обшую 

СИМПАТIЮ ААМЪ. 
Про,�астс• ао 11С•1tъ аnт«к. м парфю•. ••ra,. 11 у 

т-11 .ниппои1а·, невскlм пр., д. № 110.-11 
Броw,ора аиаменитой ,rrrонкм lона-чивара Маса-ка.цо 

"О1>чеrо· ,r такъ · красива и молода•, 
11ысылаете,r 5E3П71j'ITHO. 
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СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА 

СКАЧЕК Ъ. 
1· 

Испытанiя :Кружна И:мператоршшго Царекосель
с1ы1rо Сн;ак.ового · Общес:тва -11:ш разrзи:тiя сrtачекъ

·.вздоkовъ:..охотниковъ.
Барьерный 400 руб. длл лот. не 11юложе 3 л-втъ всf.хъ 

странъ. не выиrравтихъ 300 руб. или приза въ 400 руб.; 
дист. 2 вер. 100 саж.;. 1-й лот. 280 руб., коннозаводчш<у 
15 руб., 2-:ii лот. 80 руб., 3-й 25 руб. 

1 КАМЕЯ р. к., В. С. ПетровсRаrо, :зав. наел. М. ·А. 
Пtховскаrо, о'тъ Сизифа и Rл:�шо, 6 л. 4 п. 28 ф. 
Л. А. Боботко. Мун;�;иръ. 

2 АЭРОСТАТЪ r. ж., «М. Н. П.», зав. А. И. Лазаре
ва, отъ Трiумфа и Альтеи, G л. 4 п. 33 ф. Н. В. 
ПолНRовъ: Муirдиръ. · 

3 REHTIЛ r. R. ·А. С. Газданова, зав. А. С. Rалашни
. шiва; 'отъ Энёржпка и Itанъ-Мэ11rъ, 6 л: 4 п. 28 ф. 

Владtлеп:ъ: Мундиръ. 

2. 
Испытанiя Императорскаго Царскоселъснаrо Ска

кового Общества. 
Призъ 600 руб. для жер. и Rоб. 3 лtтъ 7-й группы; 

дист. l1 / .,вер. 1-й лот. 420 руб., Rоннозаводчпч 22 '[)уб., 
2-й лош. 120 р., 3-й--38 руб.; tздоRи и I<онюшеnные маль
чдRи. 

1 НЕПОМНА r. R., бар. А. И. фонъ-Галловичъ, :зав. 
И. И. РеШI,е, отъ ПНRвиха и НитюперRасъ, 3 л. 3 п. 
10 ф. 

Rм. и р. синiе, к. малиновый, черезъ плечо :малиn. 
2 КУПАВА р. к. С. Ф. Сабина, зав. С. Т. Вотовскаrо 

и r. де-Розенверта. отъ Палъмиста и СтелJIИНЫ: 3 л. 
3 п. 10 ф. 
Rм. оранжевый, р. желтые, к. бtлый. 

3 ПАРТИЗАНЪ r. ж., А. И. ВоRова, соб. sав., отъ · 
Паяца и Балерины, 3 л. 3 п� 15 ф. 
Rм. бордо, р. голубые, к. черный. 

I{:м.и:р. cиnie, 1:. :ма.1пновыi1, черезъ п.1ечо 11ш.шп.
лента. 
2 ВЕСЕЛАЯ-ВДОВА 2-я р. к., М. l\I. Соколова, 
зав. бар. R. А. I{ридеnеръ-Струве, отъ Утолъсо-Ше
релема п !Inфантъ, 3 л. 3 n. 10 ф. 
R:м. п р. CШiie, :к. красный. 

3 САРЕПТ А т.-с. к., Л. А. BoбomI<o, зав. П. Г. Гаст
фера, отъ Палыmста n Сараrоссы, 3 .11. 3 u. 10 ф. 
I-tм. оранжеnы:ii, р. синiе, к. 1,расны:ii. 

4 ДИHA.iv.IИRA р. к., В. А. Яскульс:каrо, соб. зав.,· отъ 
Ритюr 2-ro п Дэзи 2.ii, 3 л. 3 п. 10 ф. 
:Км.п р. бордо, к. черный. 

Sa 

Испытанiя :Кружка Им:щраторскаго Царс1tос.ель
снаго Скакового Общества д.ля развптiя скачекъ 

'&3ДОКОВЪ-ОХОТНШtОВЪ. 
Стилл.ь-чезъ 700 руб. для лош. не моложе 4; лiтъ, не 

выигравшихъ стттшrь-чеза 23 11rан; дист. 3 вер.; 1-й .шш. 
451, руб._ I{ОННОЗаВОДЧJIКУ 24 руб., 'В3ДОRу серебр. вещь въ 
50 руб., 2-й лош. 140 руб., 3-ii:-35 руб. 

1 ВАНДИ:МЕНЪ р. ж .. , И. М. Шnадковскаrо, зав. 
В. фопъ-Гринвальдъ, отъ Ста11rбула п Лавинэ, 6 х. 
4 п. 30 ф. Владълецъ. Мундиръ. 

2 ТАРОRЪ р. ж. «Т. Р. R.», зав. С. R. Ул:аmппа; 
отъ Телефона и Ренты, ст. 4 п. 30 ф. е. е. Кцрда-
новс:кш. Мундиръ. 

3 САТИРЪ r. ж., В. Н. Говорова, зав. бр. Лопати
ныхъ, отъ СИУонбурна п Ай-Дивы, ст. 4 п. 30 ф. 

· :К. Н. Говоровъ. Rъr. и рук. розоnые, R. ч:ерньnr. 
4 ШАМАНЪ к. ж., I. М. Rричинскато, sа:в. св. кн. 

Д. В Голицьmа, отъ Шаддока и Мечты, ст. 4 п. 
30' ф. 
Прлмо па стартъ. Г. е. Вол:оmиновъ. :М·упдиръ. 

5 ПАТРИКЪ р. ж., бар. В. В. Фредерm{са, зав. А. И. 
Лазарева, отъ Эпдыоранса п Палъмы, 5 л. 4 п. 2'2' ф. В,;1а-

д1>.n:ецъ :м:ундиръ. · 

&. 
З. Призъ 1.100 руб. длsr жер. п коб. не моложе 3 л:iтъ 

При:зъ 600 руб. длн жер. и Rоб. пе :моложе 4 лf.тъ.. 7ай 2-й группы; подписRа 5 р.; Дист. 2 верст. 1-й лоm. 770 Р·. 
rруППЪI; дист. 2 вер.; 1-й лот. 420 руб., коннозаводчику . копнозаводчшсу 40 руб., 2-:ii лоm. 220 руб., 3-й-7-0 руб. 
22 руб., 2-й лот. 120 руб., 3-й-38 руб.; tздоRи :П Rоюо- 1 ТИРЕ r. ж., Е. А. Стобе��': зав. :К.. :К. Агаоонова. 
шенные :мальчИRи. отъ Тритона и Вроселiандъ, 4 л. 3 n. 30 ф. 

1 СВИНАНОА в. к., Л. А. Рыбицкаrо, sав. Е. Л. R:rir. и р. си:нiе съ бт.лы:м:ъ, к. желтый. 
Ш:макова, отъ Эспуара · и Шпелъбундъ, 5 л. 3 п. 2 ВАРЪ r. ж. М., Н. n R. С. Ил:ъенко, соб. зав., оть 
13 ф. · 

1 Ворта и Вилыель:мипы, 3 · л. 3 п.' 15 ф. 
Rм. красный, р. черные, к. красный. , R11r. и р. оранж. съ черпвп,rи ·по.�юс., к. черпый. 

2 ЛИДЕРЪ р. ж. М .. · М. СоRолова, Госуд. Яновскаrо
l
' 3 САТАНЕЛЛО r. ж., Л. Е. Гридкевич:а, за:в. А. В. 

зав., отъ Лоэнrри:на и· Дуссетъ, 4 · JI. 3 п. 15 ф: Ллскаrо, отъ Бiоиссонъ-Ардана п Rретапъ-Мэдъ, 
R11r. ир. синiе, R.- красный. 1 4 л. 3 п. 30 ф. 

3 RАДЕТЪ r. ж., ·тов. «Рекорды, зав. гр. I. А. По- · \ 
Rм. и р. зеленые съ желтыми полоскюпr, R. аелен:ьш. 

тоцкаrо, отъ Ле-Фир:ма:иепта :и Беренnсь, 4 л.. 3 п. 4 ПЕТРОШЙ r. ж., Е. И. 11 М. И. Лаsаревыхъ, соб. 
15 ф. 

· , зав., отъ Но-Руля п Jiеди.Пертъ, 4 л. 3 п. 30 ф. 
R:м. св.-красный,� р. желтые. к. св" :красный съ жел- j R.1ir. п р. 1,rалиновые, 1:. черный. 
� 

7 
4. 11 . . 

:t. Призъ 900 руб. длл жер. п Rоб. не :моложе 3 лвтъ Призъ 700 руб. длл коб: 3 'лiтъ 6-й rрупnы; дист. 'всt];ъ странъ 4-й группы; .дист. 2 мр.; 1-й лош. 630 руб.,l1 / 
9 

вер.; 1-й л:ош. 490 руб., .':коir:ноз·аводчику 26 J!Уб., 2-.й · хоннозаводч.иRу 33 руб., 2-й л.оm. 180 руб., 3-й-57 руб . 
.в:ош. 140 руб., 3-й-44 руб. . 1 КУРОRИ r. ж., «Вебенцъ», зав. П. Д. Нарыmкп:па, 

1 ЛЕДИ-СIГУНЕРЪ r. к., Н. А. Rа.ратf.ева, зав.· В. отъ. Эреванта и Ми:зерикордъ, 5 л. 3 п. 33 ф. 
Прейса, отъ Эр:зерума и Гольдъ-Нnбъ� 3 ·JI. 3 п�. Rм. бт..rп,rй� р. красные, R. черный черезъ плечо чер-
10 ф. пая лента. 
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2 ПABJII-tЪ р. ж., II. R. Паnалазарл, san. Л. О. Гав
лиr<овш,аrо, отъ Паюrча и J\Iioты, 3 л. 3 п. 15 ф. 
l{м. и р. сипiе, к. ,н.ед'l'ЫЙ. 

3 ЭКСПРОМТЪ р. ж., А. И. Воноnа, соб. зав., отъ 
Эрара и Энеиды. 3 .ч:. 3 п. 15 ф. 

l{.м. бордо, р. голубые, 1с черный. 
4 ВОНЪ-АФЕРЪ р. 1� .• :М:. М. Сот<0.10ва. з::�в. А. А. 

Мамонтова. отъ Апама n Васти, ст. 3 п. 28 ф. 
Км. и р. синjе, к. красный. 

8. 
Призъ 800 руб. длл жер. и коб. 3 лf.тъ 5-й rpyIIIIЫ; 

дист. 2 вер.: 1-it лоm. 560 руб., котттт"�" - - 30 т�уб., 
2-й лот. 160 руб., 3-й:-50 руб.

1 I-ЮРДIАНЪ r. ж. ТТ П. Петерсопа, зав. гр. В. А. 
Браницкаго, отъ Каракаса и Реномы, 3 л:. 3 n. 15 ф. 
Км. врасный, р. синiе, к. чеnныii. 

2 ШУТНИRЪ т.-r. ж., В. :М. Лермонтова, зав. А. И. 
Орлова, отъ Чирса и Шарады. 3 .![. 3 п. 15 ф. 
Км. и р. желтые, к. :корпчнеnый. 

3 ГАРRУША r. ж., А. И. Вот,ова, соб. зав .. отъ Гун
нерстона и Лючiи, 3 л. 3 п. 15 ф. 
Rм. бордо, р. голубые, :к. черный. 

4 ДЕМАГОГЪ n . .ж., «Т. Р. I{.». зан. Б. А. Гаршип
скаго, отъ Вебикума п Дiан:ы 3 .. ч:.. 3 п. 15 ф. 
KJ1r. и р. Jl[алиновые съ ·же.ч:тыми швами, R. желтый. 

9. 
Призъ 800 руб. для жер. и :коб. не моложе 3 лtтъ не 

Dыше 5-й группы, пе выиrраnшлхъ въ 191() r ��"�11. въ 
"500 руб.; лошади 6-й группы mгiпотъ шшд:ку 3 ф.. а 7-й: 
rруппы-6 ф., дист. l 1 /" nep.; 1-й л:оm. 560 руб., I<опноза
зюдчюtу 30 руб., 2-й .тrош. 160 руб., 3-п-50 руб. 

1 ГРИ:ФЪ 1-:ii 1.'.-Г. ас, И. В. Шу.пьца, зав. гр-пи М. В. 
Ппnnдт,. отъ Гыофы и Терезi,т_Раы1нъ, 3 л. 3 п. 
15 ф. 
К:м:. и р. сиреневые, :к. черпътй:. 

2 BPAHRA бур. к. П. К Папа.шз.аря, зав. гр. М. Е. 
· Врашщной, отт, Rипгъ_Брюса 2-го н .Беллоны 3 л.
3 n. 10 ф.

. ltJI!., и р. синiе, R. желтый. 
3 FЕРАЕ:Ь .r. rc, «С. Т. !{.)), зав. пас.п. Ф. Г. Юргенса,·

Ьтъ ·гал.ьтп-Моrа и Ла.-Бель-о-Вуа, 5 л. 3 п. 28 ф.
R:м:. и р. ораш1tевые. It. веленъп1. 

4 БЕЙ-БЕССЪ р. ж., тов. «РеRордЪ>), зав. Д.· К Вол-
. · нотепоnа-Калуrшта, отъ Дрие1,оля ,r Энотеры, 3 л. 

3 п. 09 ф. 
It:111. св.- краснът:i1:, р. же.ч:тьп1, R. св.-1\расный: съ жел
тыJ1rъ. 

. · 5 КАПОРА.ЛЬ т.-r. JIC, А. Н. Петрпчеш<о, зав. бр. 
М:артпнъ, отъ Флорестана п :К,аr�1ш,.- 5 л. 3 п. 33 ф. 
R:м., р. н к Rорпчневые 

10 •. 
Призъ 700 руб. д.чл жер. n коб. не моложе 3 д'втъ 6-й 

1 
,руппы; дтrr'" .. , ' вер.; 1-й лош. 490 р:;б.· Rоп�озавсдчн
:ку 26 р., 2-й лош. 140 р., 3-й-44 руб. 

1 ФРЕСКА р. 1,., «С. Т. К», заu. С. Л. Носовпча, оть 
Энержиrtа n Фрезалiи, 5 л. 3 п. 28 ф. 
Км. и р. оранжевые, It. зелепый. 

2 МАЛЬВРУitЪ r. ж., е. Л. Вобопшо и I{,. С. Ильен� 
ко, зав. Е. А. Вобошко. Отъ Моча.това п Татыmы 
Р�впиной, 3 л. " п. 15 ф. 

. I'i:м. п ,1 оранж. съ черньвпr полос., R. черный. 
3 КУЗЕНЪ-ЖЕРМЭНЪ р. ж., Л. А.· Рыб1щтtаrо, зав. 

rp. Д. Т. C·rapжmrcкaro, отъ Сепъ-Жермэна и Ку-
бают, 5 л. 3 п. 33 ф. 
I{:r.r. Itраспый, р. черные, :к. Itpacныfr. 

, 4 ЭМИЛЬЕННЪ:д"-Алаясоп.ъ р. к., М. М. Чичагова, 
зав. А. С. Калашшшова, n·•"r, Itво-Вадnсъ п Сава

. торы, 4 л. 3 п. 25 ф. 
Км. бfl.n:ыii: съ :красн, по�., р. Rрасные съ 61шъши 

nодк., к. красный съ бiлымъ. 

ТЕАТРОВЪ 

fi КАРДИНАЛЪ 1:. :r.. ,Rpfipпr,--- зав. А.. Г. Же-
ребкова, отъ :Ка.п:аса· п Мпрты, 4 л. 3 п. 30 ф. 

Км:. б'В.1fБIЙ. р. :краспыы, I{. черный, чере�ъ плеч') 
черная: лента. 

6 ЖAREPIJI р. к, В. М. Лермонтова, зав. наел. Ф. Г. 
Юргенса, отъ :Эщыорапса п ';-Т-1':�пr•тт.. 4 :т. � п. 25 ф. 
R�r. и р. желтые, к. тюричневый. 

7 БОСФОРЪ r. ж., Е. И. и М. П. Лазаревыхъ, соб. 
:�ав., отъ Бnпсuака п Беатрисъ. 3 д. 3 п. 15 ф. 
Км. п р. ма.тпновые. :к. черный. 

11. 

Испытанiя Кружка Императорек.аrо Царекос.ель
с:каго Скакового Общества для развитiя скачекъ 

'.В3ДОКОВЪ-ОХОТНШИВЪ. 
Г.n:ад1шя er:aчRa 400 руб. длл жер. и Rоб. не :мо.10.же 

3 .тrътъ, скаl{авшпхъ на испытапiлхъ КружRа rr не :в:r,шr
равmихъ 100 руб.; дист l1 /.., вер.; 1-:u: лош. 280 руб., Rон
нозаводчику 15 руб., 2-й: .:rош. 80 руб., 3-й-25 руб. 

1 ЛЕВЪ-ДIАI-tОНЪ r. ж., В. И. Звеrпнцева, соб. мв., 
отъ Леrtтера и Ла-Новены, 3 л. 4 п. 15 ф. 
Влад'влецъ. К:м. и р. малиновые съ желтымъ, к. ма
лпновыi. 

2 СТИКСЪ р. ж. А. П. Аму1юва, зав. С. А. Растор
гуева, отъ Кастрiота и Сильвiи, 4 JI. 4 п. 30 ф. 
Влад'влецъ. Км., р. п :к. чеnпые съ· бtлы:мъ. 

3 АВРЕКЪ р. ж., бар. Г. В. Кусова зав. М. А. Пt
ховс1<аrо, отъ Айдль-Вол и Э:rьфы, ст. 4 п. 33 ф. 
Л. · А. Вобошко. Мундиръ. 

4 ОЛЕТТЪ r. It. Ю. В. Векмапа, зав. R. Ф. зав. R. Ф. 
и С. Ф. Дорожинсюrхъ, отъ ЩаддоRа и Шацхенъ, 
3 а. 4 п. 10ф. 
Вар. В. В. ФредериRс:ь. Мундиръ. 

Ha�a.n:o въ 4 ч. дня:. 

Наши Фавориты. 
1) Аэростатъ, :Камея.

, 2) Непомна. 
! 3) Свинапоа.

j 4) Леди-Спунеръ, Сарепта.
5) Тарокъ, Сатиръ ..
6) Тире, Петронiй .
7) Павякъ, :Куром.
8) Гаркуша, Шутникъ.

1 9) Грифъ, Бей-Бессъ . 
l 10) Мальбрукъ, Фреска. 
11) Левъ-Дышонъ, Стиксъ.

� � 
(;� · Гдi» б:ьzваютъ ::З 

артистьz и пис&тели? 
' 

.. 3А' 3АВТРАКОМЪ, 0Бf3ДОИЪ И УЖИНОМЪ . 

ВЪ PEGTOPilflt 

Q . "�- !о: 1�" ' . . � 
L

. Те�омфортаоельные кабинеты:чн . _, 
�:

· 277-35 .• 29-65. То_рг. АО 3 ч. ··� 
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Шеаmр11 
u caau ,,ф А Р С\" 

Офицерская 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
llредетавлено будетъ 

I 

. ���-(2;�J.�J()])Иt{/!1�� � ��\ 
Фарсъ въ 3 д., перев. I. С:vюл.�шова 1r' В. Ольшеве1шrо· 

Дt.iсствующiя лмца: 

Феликсъ Rамперзонъ, ;�;о1<торъ г. Раасуд.-Кудябко 
Валерiя, его жена· . . . ,. r-jJ,a Шостаковская. 
Гастонъ, его племявникъ . r. Невзоровъ. 
Огюстъ Сольеръ . . . . . г. Шевченко. 
Елена, ero жена . . . • . г-жа Барятпнс1,ся. 
Гаспарnна . . . . . , . . . . . r-;q,a Грепъ. 
Се.nесrенъ Патюро, проф. фпло..тогiп. r. Ою,шанспШ. 
M-me Башелянъ . . . . . Nка Ручьевсная 
Принцъ Фучи-Тунъ . . . . . , r. illJll·ioвъ. 
Оrюстъ Гуръ, шоферъ . г. СJ110ляковъ. 
Сюзалпна, горничная Со..:ьеръ . r-жа Троявовсr{ан. 
Кора, rорнпчная: Rамперзонъ : г-жа Гре�шна. 

ПостановI<а 1. А. Смолякова.

, r"чыо въ_8J,2 час. ВР.чеrа. 

II. 

5 о р ь -6 а. 
IJ Wупьцъ-Винтер-ь. 
2) КаАауцъ-Муханура.
3) �жiоваини--Посп�wиnь.
4) Бамбула-Ганнибаnъ.
5) Лурих� - Фепьrенrауэръ.

Начало· борьбы въ 11 час. вечера.

Автомобиnь № 99. Доr{торъ Кюшардонъ по не
доразумtнiю беретъ rуверноромъ длн свосrо ш:емяннпка 
{)амозяанца-шqффера. На полученные авансо.11ъ 100 фран
ковъ вnспитатель съ воспитапюшо�1ъ отправляются въ 
домъ свиданiii:. Сюда же являютсл с:ажъ дот:торъ .Ка)r
пард онъ, а та�<же Оrюстъ Сольеръ. Ихъ здtсь накры
ваю1'ъ ихъ ЖР-НЫ. Въ домъ свпдавiй: нвл:яетса та.кже 
китайскiй принцъ Фу-чхн-Тувъ. Пµопсходитъ ряд:, qui· 
pro-quo приводящiй въ ионпt-ко,нцовъ къ общему. r,ла
rоп�лучiю. 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
13.. ВnаАимiрскiй ·пр., 13. 
НАИВЫСWIЯ ц·вны платитъ за ЖЕМЧУГ'Ъ,
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ломбарда. нвизанцiи на 

· валоженныя драгоцtнности. Всеrда въ боль
шомъ выборt случайны.я и новыя. ювелирн. и 
серебр. вещи для под3.рк.ов:ь. и· подношенiй. За
казы исполняются: въ собственной мастерской. 

ТЕАТРОВЪ 13 

По ок.ончанiи представлевi.а, на сценt закрытой 
веранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grana Goncort-llivвrtissвmont v пriв. 
Вашннгтонъ, америRанскiе дуэтисты. 
Мо ретто, э1есцентрпчная субретыt. 
Барингтонъ, анг.1Шская таrщовщпuа. 
Г-жи Люцч ма и Бракнер-ь. нtшщкiа шансонетнъrл: 

1гI;вицы. 
Г-жп Мирская, Артушевснаn-

1 
Рощина, Шахъ-Тах·

тн сная, Гринева, Сtверсная, Миланова t Зоя
Аnи русс1<iя mансонетныл ntвип:ы 

Г-жа Тамара Мержинская, пспо:1нител:ьница роман-
совъ. 

Гr. Борисовы, руссвiе орпrп�1альные дуэтnсты. 
Г-жа Шадурская. - .. Нtкто въ 1шано�1ъ·'
Марго, труппа. 

Rапелыrепсторъ r. Штейнбрехеръ.
Режпссеръ Н. П. Ивановъ.

·'8ilil---llllllll---------11:1811111:llll:II____ .... ""_ 

}f. J,i. Jlрейсфрейндъ. · 
СПБ., Невскiй, 5. Тепефонъ. 88-66 . . 

Обширный СRдалъ 
садовыхъ, рыболовныхъ, rимнаёти· · 
ческихъ п др. ннстрр1. п прибОJJОНЪ 0 

Также 

насосовъ 

ра3НЫХЪ ДЛЯ 

поливки га

зоновъ il во-

i!���m��t!����!:!E�����������f�t-��f� 
1 ЭУБQ лЕчЕБный ндБинетъ rf 
Ш 

• э. Паенсонъ. 1 
�] Гороховая, 4. Ten. 533-47. 1
� Прiемъ отъ 10-7 ежедн:евно. ;;� 
i;, Новtйшiе методы печенiй. Удал:енiе зубовъ безъ J:11 
IJ. боли. 3олотын, фарфоровыя n.1омбы. Вставлевiеис- '.;,; :кусств. з

.
убовъ п челюстей. 3олоr., фарфор. Rоронrш, 

1� :мостовидн. работы (зубы неснимающiеся, безъ nna- ::: 
. стинокъ). :. 

�.,�· ·���;&!!Ш-���.!Ш!ШШШ'�� 

Требуйте •о •с\х1а реотора· 
мах-,..· 

; 

!' 
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Театръ и садъ 

Фоrгтаню1, 1 J.f. Телеф. 216-96 
СЕL'ОДНЯ 

r,редс1 ав.:r ено nудетъ . 

Разведенная жена 
(Еъ спальномъ нупэ) 

Опсrетта :въ 3-:s:ъ дtйств. муз. .Je,1 Фань, русс:кш 
те:встъ И. Г. Ярона п Л. Л:. Пальжкаr,'. 

Дtйствующlя лкца: 

П:�рrлъ Навъ .i.I11ccenera. . . . . . r. Дал1,скiit. 
Яна, rro жена·. . . . . • . r-жа 31Jрожекъ-Паш1:овская:. 
Пптеръ де-Ба;:внrнJп.1ь. еа отець . r. 3гяrп!1 певъ. 
Гонда I3анъ Деръ .1.Ioo . . r-жа Тамара. 
)f.е-Лайзе. адво1 атъ . . . r. РаАовъ. 
Преi!.сt;�,атсл1> с уда . r. Полошх1п. 
Ритерс11латъ t члены . r . .Мan:cнiii. 
Дп.ндеръ / ey;i:a . r. Марты ненко, 
С.сiронъ, кондуиор1> . . г. Рутко:искiй. 
Аделина . . . . . . . r-жа Рtйсскан. 
Виллеl't1ъ I{румевлитъ, рыбакъ . . r. RлоднпцкШ. 
:Мартъе, ero жена . . . . . . . . г-жа Ветлужская. 
Профессоръ ТьопrЕ' \ . . r. Юръевъ. 

1 Пrофессоръ Визу:мъ I эксперты .. r. К1,аис;1tой.
j Курьеръ при су.цв . . . . . . . r. Д1mтр1епъ. 
1 Первое ,;tйствiе происходитъ въ за.1·в суда, въ Амстер, 
, жамt, второе- чегезъ ·три м·.всяца, на виЛJit Лиссевеrа. 

ъ Ам:стерда:мt, третье-па слtдующiй день. на ярмаркt 
въ МакRулt. # 

П остановн:а.-�А. С. Попонсиаго.

Начало въ 81/2 ч. вечера. 
РазвеАенная жelfa. Въ амстердамс«омъ судt, разби

:рается дt,ло о разводt. гофсекретаря К�рела Ванъ Лис
севега и жены его Яны, обвиняющей его въ измi,нt,. 
Карелъ провелъ цi:тую ночь въ спальномъ нупэ съ нi,

' 1<оей Ванъ Деръ Лоо, пропагандисткой "свободной 
дюбви" и ред-�кторшей журнала того ·же названiя. Rа
Р.''1ЛЪ .доназываетъ, что очутился онъ въ одномъ :нупэ
съ Ванъ Лоо случайно. Показанiе это подтверждается, 
но судъ все-таки, признаетъ Карела виновнымъ въ пре
любодt.янiи, а Гонду-въ сообщничествi.. Bc'h старанiя 
f(арела помириться· съ женой ни нъ чему не ведутъ, и 
он1 ;r "бi:.ждаетъ Гонду стать его женой, такъ нанъ

, .иначе рисхуетъ потерять свое положенiе при дворt.. 
,· ·Г нда не соглашается, ссылаясь на свой принципъ "сво

' f,оnной любви". Предсi,датель суда, ухаживающiй за 
! ,Г -ондой, · становится другомъ Карела и присутс7.вуетъ
i на вечер-в, даваемомъ Кареломъ B'n день рожденiя Гонды. 

\;·-ь· р.:ээrарв' ·вала .является Яна.: День этотъ совпалъ
съ годовщиной ихъ свадьбы, и она получила телеграмму 
оп, отца, не подозрtвающаго. о развод-в, что онъ на-

' , , ·вtститъ ихъ по сл�чаю этой годовщины. Она поэтому 
прос�тъ Карела хоть ·на этоп, вечеръ разыграть влю

. : ·бленыхъ супруrавъ, а затtмъ уже подготовить отца
: ·ея, Питера, къ неnрiятному' сообщенiю. Питеръ тоже 
[ провелъ ночь въ спальномъ куп:в съ нtкой · Аделиной,
·невtс rой но'Ндуктсэра Серона. Отсюда. недоразумtнiя въ 
юбъясненiяхъ конду-ктора съ директоромъ. ·Разведенные
мужъ и жена удачно разыгрываютъ роль влюбленныхъ 
супруговъ, пока Серонъ не выдаеп, ихъ тай�ы, и отецъ 

. уводитъ дочь изъ дома измi.ниина-мужа. Предсi.дателъ 
1; хочетъ, ихъ помирить. Сказавъ f{арелу, чтое1нъ же-
1 i ]:!итс.я на его женt, онъ проситъ его быть шаферомъ 

• 1 и явиться на слtду,ющей день на ярмарку въ Манкулt., 
· rдt въ этотъ день совершаются массовые браки.· На

ярм·; ркt · все объясняется, и любящiе другъ друrа Карела 
., 1/'1 Яна сноRа вt.нчаются, а Гоuа соглашается стать 

, женои предсtдателя.

ТЕАТРОВЪ :N1107J 

По окончанiн спекта1,ля� на сцен·в верав,цы 

Granu concвrt Divвrtissвmвnt V ariв. 
1. ОрRестръ.
2. 1l-Ilc 30д АРП, псп. ,,?\I,,тылыtи".
3. M-lle ДАР:КУРЪ, uсп. ,,Вопjош·, Chicl1inettes".
4. :К:вартетъ· .. РЕI{ОРДЪ", исп. Popouгri.
5. М-11� ГРЕТП ВНТ:МАНЪ, исп. ,,Du. Du!"
6. M-1le ЭРНО ФЕНЮ, г.сп. ,,J,a V'eine'·.
7. Е. (;. ДУСИНА-ЧАРОНА, псп. ,,Щеноткн". 
S. О. А. ДО:11.НА, исп. ,,:\.lа:1енькiй".
9 . .:'11- lle РОЗА .IИСЪ, исп .. ,Beatгice".

10. i\.[-ше АЙ::\JЭ-ДЕ-РО.АНЪ, �:сп. ,, Juiienne".
11. 1'1-lle РЕНЭ ДI::Р11А:rь, HCII, ,,Gгain cle Beaute".
12. Е. П. БАШАl'ПНА, исп. ро:\1ан.зы.
13. Miss БР Al\lHHЛ, lICJJ. ,,Вес! elia''.
11. M-llc ЛЮД..\IИЛА БАРСЮЪ, пси. танцы. 
lБ. Американrш .,l\С-1СЬ:ОТЪ·, пси. амерпR. танцы.
16. Ивинтетъ ,.ЭР Иl'l0'', 11сп. ,,Ашаzонеn maгscl1".
17. О. М. J:>Ol.CIJHA, псп. танцы.
l.S. Г. п r-жа БАШАРПНЫ. 11сп. дуэтъ.
19. ,,СИР А'·, :.1узы1шльныя ж1шыя Itартины:

l) Милыя грезы, i) Дtвуwка и НJWечки.
3) Музыкальный ручей, 4.) Лtснои сонъ.

20. bes ПОJJОСЪ, знамен. эксцентрики.
21. 1\.l-lle I03A РО3ЕТ'111, исu. испа1:1с1tiе танцы.
22. Ор1,естръ.

Дирuжеръ О. dе-Бовэ. 
Режпссеръ А. А. В ядро"

По окончанiи п въ анrJJактахъ BeнreJJcь:iй оркестръ.. 
r. Яико.

КЪ ВЕСНЪ 
... 

новости Вt.ны, Парижа и Лондона. Красивые цв'hтнwе. 
зефиры на мужскiя сорочки rотовьrя и на заказ'lt. 

fO. Г"QТ nт�въ. Владимирскlй пр., 2..
-4 -1 ..1..f' .1. Угопъ Невскаrо пр. 

нов'hйшнхъ изящных�·' фасо•-
посл'hдНI я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

ш Derniere �ouveaute пr 
корсеты 

11 
ПЛАGТИКЪ" вязаные� 

.11.ающiе ч�дную пластическую фигур7 . 
Громадныи выборъ готоваrо товара, 

как. равно матерiала для 
n р 1 е .м а а а к ·а з о в ... 
ГРУДОДЕРЖА ТЫ1И, CEHTJOJDЫ.· 

НАБРЮЩНИКИ. 

1 

,! 
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ТЕАТРЪ 

Дирекцiя G. Н. НОВИКОВА. Те�ефонъ 19--82. 

Сегодня представлено будетъ. 

,,Jlюбовь ДЬЯВО/lа". 
�антастичес1<ал феерiа въ 3 д. в 7 У.арт., муз. Гр11заръ,

11ер. Тра�ск аго. 
Дtйствующiя лица: 

-Фр :;�.ерш�·1,, вепгерскiй: rрафъ . . г. БорчеЕiко. 
Гортензiусъ, его наставrшкъ . . r. Нuколасвъ-Мампнъ.
J3ра1шачiо, атаманъ ппратовъ . г . .Аядресвъ-Трельснiй.
Вельзенулъ, духъ тьмы . . . . . r. l{урзнеръ. 
Лплiя, молочная сестра графа . r-ша Хм·влr,нпцкан. 
Фебеп, аl{триса . . . r-жа 3арсм..t. 
Урiель, демоnъ . . . . . r ·ii'.a Бауэр1 .• 
Патервнкъ, 1,рестъянинъ . r. Любинъ. 
Гота. его нев·tста . . r-жа Нtмчпнова.
lелп.кiй визнрь . . . • . r. Но�тннъ. 
Евнухъ . . • .. , . • . . r. Шорскiй. 
I{аnалеры, да�1ы, пажи, демоны, раGы., пираты, духп
�щ� Н добра, стража, нарuдъ, 110ины,. нсво.,ьнпкЕ u др. 

Д1:;11ствiе прuпсходuтъ въ Еснгрiп. 
Въ 1, � 1 ':i 1шрт1н1ахъ 11 апофеозt-балетъ.

Соло исп. А�1. Ананьева .. · · 
Постано:r:�:а г.1. режпс. И. О. Чистяковг.. 

Гл. капельм. А. 6. В14nикскiй.
Нач�.л.о въ 91;2 час. nечера. 

Концерть·,
:Симфоничеснаго орнестра.

ТЕАТРОВЪ 

1 ..-----------....... 

"РАНЦУЗСИIА КОНЬRНЪ 
КУРВУАЗЪЕ 

... Ж•рнак-а.-Кан".11к._ 
8QMA 8JIЦ8Q'Вf8'1"'.i. C'I, 1828 а 

• '

OOGNAC COURVOISIEB 

•• 

&noienn• maiвon. 

Courтeisier .i Curlier Erorea

JARNAC-COGNAC. 

:Мs.is�n fondee en 1828. 
' .,..,,·д;.��,.��-�r�...=;����-,1.. . ._.;),..._.. .• --._,..�

новости ,� 
ДAlJIOllAГO ТУАЛЕТА. 

1 ПЛАТЫI.1 j- BJIVЭЪI. 1 

1 BEPXHIR ЮБНИ.-1 
/ Еапоты.1 / Матинэ. \ 

1 НИЖНIR ЮБКИ. j_ 

�- t·.:. � м •в .1,� в . §.� 1 

1 

·.:;.к..ПО.ДЪ:,:у
_
пр. .• ·1 ладим1рова. i:-� :

1r(В'Ь 8 к:121час. ноч�).: 

1 

- -e:н-r::rn:rs:вeв: tt1-Dl!!Uм11r wэе-1 • ·=·:- е 
•япn 18i&'81i 111 IIHJI.Jl@Sl)l]IIIJ f

И:! IOIPAД1i MANICURE ;;1�::�11·А 

- ' ""' . t . . 

Бъ 9,', 11 и 1 ч. ночи Итаnьянскiй ---�ансамбnь 
.. в=:коломliо.! j -

_ Е�въ·:10 ч. Русская �иaneлna.J;=: 
,.... Любовь дьявола. Bcнr'c1�cr<iй графъ, Фрсдерnкъ; r,а
:suреяаый аl<трИ:сой Фебсей, 1<ото1,ой онъ. opoIJrpaлъ . iice
�вое сосrоянiе n етарннны:й родuL·ой вю1окъ уда.11:.яется
въ башню д1яв0Аа, гдt съ nо1ющ1ю най.:tеннаго имъ ру·
. ководс1·ва по iн�paoi1: маriи. вызываетъ духа ты1ы Везrьае
:вула. Посл·.вд нiй, чтобъ заполучить er,1 душу, прuстав
Jшетъ къ нему въ качествt 11ажа д.емона Урiэль. Графъ, 
ci помощью в.1юбившсйr.я въ 11eru Ypiэ�n',· быстро. боrа
т:ветъ п собирается жснnтr,ся на �юби\юfi: .'Iшriи, но бла
rо,цара проискамь }Трiэль, .Ч:иJiiю по:111щаютъ rшраты, а

· Урiэль ю1tсто нJя отпр.ав.шется еъ Ф[Jе;�.ер1шомъ подъ
вtнеnъ. Но но мtpt uриблuжеиiн къ 'храму, · тревога
Урiэль. которой невозможно пеf•еступит�, 1юрогъ храма,
все rастетъ, у Фредерика являют<.;я подоз·р·вщя и онъ 
<Jрьmаетъ съ вея покрывало. У1,iэ.11ь, въ которой онъ уз
наетъ своего пада, проваливается, ПрIIЧ('МЪ успtваетъ
ему указать мtстопребы:ванiе Ли.1iп. Съ помощью Урiе.1ь
Фредерикr удается выручять Лилiю пзъ неволи .. 3а
Урiэ.1ъ же, невыпо,rнившей uрпказанiй В,ельзеJ1ула, яв
х.яются. слуrа ада, Но Лилiя. одtваетъ на умирающую
1�р.iэль четки, спасающiа ее ori. . страшной участи: ав-
лются ангелы и уносятъ ся душу въ рай. 

смстtмt. (11тнранlе lо•нстым-ь мwлема) nротка1о nо.11иоты--с: .. rара-. 
тi•А. Массаж. лица. Лнчньа рекоемн.1ацlи sнамекитых'I. ap'f � .. 

.,...'1. ·" арт11стоа ... У се611 11 ка дому.-Баскова ул., .М I О,:
kв. 7. Е. ,\, l<PABИUl<AS1. А Телеф. 88 -58. 

-�������"'(,;.,��---��"С\'

j ермаиiя' komopaя cчumcaemcя }(зОа����
л

оt
iо 

.
I{ул1,туры п т.1 не �10rла бы блеснуть болiе шш,арны�rц 
rра,1ыофона:ш1, чt�rъ Toprnвыit До:11ъ · А. Бурхардъ въ 1 

С. -Пстербурrt, Невск1 ii пр., No 6. Коне 1рунрованвы1' г. 1А. Бурхардъ новые безрfпоrnые грашrофопы <СА..,10НЪ) 
предr.тавляютъ собuю, дi\йствптсл1но, шеде:връ технич�,)
ской закон челвост11 f! ca11aro тонкаrо нзящсс.тва.' 'J'отъ ..
кто х,,ть разъ вид ,лъ и с.1ышалъ новые· гµащюфоны-1
1:1ик1,ц� ихъ не забудетъ п 11рп ю1жд1,i1ъ удобномъ с:..ту-· 
чаt будетъ разсказыва.т1, о 1шхъ 11с·f;:1.1ъ зна:комhl:мъ , ъ:
чувствомъ нскренв�по удоводьствiн. Ничего nодобнаrо 
не.л:ьзя найтu на rранипсю, пото::1rу что <fJ11i,мa Бурхардъ·
самостоятельно выраба"Iыnэ.еrъ каждую моделъJ надъ во:rо·-'
рымrt раООТаЮГЪ Н'В(',КuJЫ,О 113В �,СТНЫХЪ ВЪ Х)'.ЦОЖССТD.еН"';
но)1ъ .мip·h лицъ. Сr,онструпртзанные r .. А. Еурх•рдъ rр1в1·'
ыофпн ,r служатъ нu то.1ьво д:1л художественной репроАук-:1
цiп roлor·a и ыузыю,, 110 н ва,;ъ роскошное стпльнuе'1

р:р1н111J11iе-,1mбоП rостпноii. 

'1 



1 6 ОБО3Р'ВНIЕ 

ОПЕРА. 

Подъ управленiемъ 

1, Солиста Ero Величества Н. Н. Фигнера. 

r СЕГОДНЯ 
Съ участiемъ Н. Н. Фигнера. 

представлено 6удетъ 

' � 
1 Евrенiй Он ГИН'Ъ 

' · J Опера въ 3-хъ д. и 7-ып 1шрт., муs. П. И. Чайковсмго 
Дtйrтвуюu•iя лица: 

j .1а.ршш, лоыiщпца . . . . 
'j Татыша, ) ен до-
( Олрrа ) чери. 

г-жа 1-tалитпна. 
r-жа Ни1штпна 2.
r-жа ЛучеваР,сrtал.

, Лeпc1tii1: . . r. Фиrнеръ. 
] Евгепiir Оdrинъ 
] Трш<е, францувъ 
] Фплппьевна, нsmн 
] l{нлвь Греl',IИНЪ 

' ) 3ар·nщ<i:п: • 

1 j Гиль о, ка:мердинеръ 
J Ротный . . . • 
; Rрестьлни:нъ 

1 Пспанс:кiй IIOCOJIЪ • 

r. Савранскш.
r. 3алппстriй.
r-.ж.а I{а.шюша.
r-жа Пустовойтъ.

r. Лутчевъ.·:f * * 
r. Эвровъ.
* * * 

. r. Си:мбирскiй. 
Кrестыше, I<рестыпши, гости. 

Rапель:м:ейстеръ А. А. Павловъ-АрбенШiъ. 
Постановм режиссера Шоста:на. 

Начало :въ 8 час. вечера. 

", Eвreнliii Онt.rинъ. Крестьяне оr�sдрав.1.яюТ'Ъ пoм::fiJЩIЦJ1 1 , 11 :..рип.у· r.:ъ охонча.иiе}[Ъ жатвы. Прi'.hнжаетъ деnскi:й • 
1 • 

пре�стаы!!етъ пniяте.1я своеrо Онtr.ива, которв.rо апахо-
, ... '{ТЪ я с 1, .и:очерь:м:и Лариной, Оп.гой и Татьяной. Пер-

1а.1-иевt.ст:. Ленсв:аrо. It о :м: в: а. т а Та т ь я в ы.. Ночь 
атыша вmб.lена. По v:xoд'i шnm, оставшись одна, она 

'1 П11Ш6ТЪ йИСЪХО ()нf;rину: &OT�!J06 СЪ треnеТОVЪ ОТСЫJ8· 
етъ' чревъ · посредство в.яни. От,5.ыеввый утоп садr. 
ОцirИJГЬ отв:вч:аетъ 1ВЧ110 ва 1юбоввое nocJanie Татья11Ъ1. 
,Jf проче.1ъ А.tп1а до:вtрчиво:ii приэпанiе,-rо""� -.. ,,in. flЙ. 

ТЕАТРОВЪ :No 1014

Торговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
Ю. Яrеnьской и К0

. 

1 �м. 
� 
� 

1 � 
·�, 

1= 
!�
!
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Вновь О'l'I,рытъ спецiальный
отдi»лъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

nАРИЖА и БЕРЛИНА 

l!рiемъ з,назовъ! 
Разсрочна платежа! 

Лпrовская ул., 43-45, противъ 
Нuнолаьвс1{аrо no1: зала. 

Tenec12owъ .№ 39-99. 

соколовъ. � 
Р !ВОТАВШIЙ МНОГб Л'tТЪ = � у. Г. МО3ЕРЪ и Ro. � 
Кахъ опедiаJIИотъ пре.ц.1rаГ3- � 
етъ по фабрич, цtнам-ь cJiilд. � 
его сорт3 часовъ, JШЧно и:мъ � 
rочно провiренны, C'J. ручат. � 

на 3 года. � 
Ст.муж.час.отъ2.50до35р. � 
Ст. даме. • • 3 " 25 ,, � 
Сер. муж. • • 7 .50 " 45 " "6. Сер. дам. • • 6.75 • 25

., 
� 

Зол. муж.. • 35 "325. "-
1 .  � 

Зол. лам. • ,. 18 ..,/ ,, 225 ,, � 
Магазины и мастерск. часовъ, ""8. 
золото, сеvебро и бриллiанты. �

� _, Невснiй, 71, уг. Никол. ул. � 
� Те.11еф. № 55-89. Невснiй, 59, n. б. Г. Блокка. �

� •••• -; ............... з. 

................................. � ; 
' Н яе совд&въ . .1а: С.1а.жевства ... Напрасны ваши t.:u» ... 11шев-

, 1 ства. JI ва.е1> .1r161ю .1юбовью брата 11, :иожетъ быть, еще
,·. c111ьяt.il }'читесь в1асr:вовать собой; не �савiй, васъ, 

Не проводите время въ спорахъ: 1 Есть рндъ рекпамъ дли васъ полезнып ! 
На сначкахъ нашихъ, на забор�хъ, t 1 1ах'Ь а:, noiкen". Татъ.я:на r.1убоко ра.аочаровапа.. У JI а-

:. р II и ы :х ъ. Ва.11, по Сiу,1аю певипъ Татъ.нвы. Въ Чllc.n 
, ; rостей-Оt · rиn. О:вi. скуч:аетъ, серд8ТСЯ а а Ленскаrо, 

, 1, аоторыi Jtnвopcn. его t:xan па быъ 11, въ от•шспi" е.-у, 
: 11ашаеn r.1r.жnа.ть за Onroй. Леисхiй . <1Blffe�. �ro 
'1·oвJ(JD1aen пове;:епiе цруrа и uncJt ЩЮ(u�m�Jimflfi �r.оры 
1 кеJЦ7 IПfИ]I ояъ в1,тываетъ Онitrина на ,<уэ.1ь. М \ с .-

! t1 о с т .ь 11 б е р е  r J р iпt и, у .и ·е .1 .ь R : • ..... !>ав-
1: wee утро. .Цеяст:i ii В)(1\Стi! со СВОЮ(Ъ ССКрIJ[8НТОЫ:'Ъ 3а
;, рtцюnrь пер. Ьl)(И оuютсн па :кtсто пое.-инRа. Вскорt 
· прабъmа.еТ'Ь и (Jяtrи:в:ъ. Oвirmrь стр�.и�ет,. первьаrъ II уби- ·
1 ваеn, Ленска.го. С ц е я а п р е х с т а :в .1 я е т ъ о 1; и , 
i•въ б о1t(;RЫIЪ а&J'Ь боrатаrо барс-кв,.. 

j:1 r о .,_, о 11 а :в 'L Петерб" р r i. Баn. ь·щ1;� Oвi111n.
!• , Онъ 1,;.кучаеrJ.·.ь, •·t1ruт.1t·rc.11 uв111,ю, Пожыяе тс.я бжеств-

1; щii � c-rapыi rеиераzь IJ)eк:aJrЪ 11о�ъ руиу · съ Taтu:J1()L 
0:dl'JПl'li вiрить �е хочеn., 11'1'О вто--та cava.s Т8'1'1,Оа, 
mбовь иотороii · on O'l']lepr.ь. Б.1естащаа, о,:;ар!'1ваtеп.-. 

. uas ').1атьеа со11ерmеяво спожоiио вмрiчаm �rпа. ! 
! Оdrпъ, OC'!S:ВIII]ICi о,цпъ, почрс'!JIО:Ваn.' B;J;l)}t1t, Ч'f(I 1 
: ояъ пюб.1еяъ n rr с aJl'fIO Ta'!'UQ, которой чиш Ее· . · 

·вдоль полотна дороrъ желtзныхъ •• , + 
Чтобъ. процвtтала ВёШе дt�о, 
Вы обратитесь нъ П. Бубелло. 

Екатерннинскiй кан., 19 •. 
ТеnеФон-ь 24--62. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ца�, иастаuеиiя. В � r о· с т в н о i Т а ! t. • я ы. 
�rmrь R& ИОJil!ЛЪ :..cpe.J;'!. Taтwmoi II СО ItCiX'li ПЫ• 
1or- JU188AПВ(I зt·пwпувmеi стрt.сп о&ыtс:uетс.. et' JЛа 
mб:11•. ,,А:rь, счастье бы10 -rак1. ВО8)(03':ЯС, "'8R-:. беахо", 
-rозоnитъ '!8 tnIOi� I.'·"'!ОМ:ИИ� J!fJBOBBp&ТЯOe =.,11.JU&e ,1 

м то "Б. · 11реvя. в'Ь вая J;ol"';: ::;рn�1н,� ()п+,rпа �-
BJl'"- ... .._ 
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СЕГО 1IН.Я: 
представлено будетъ 

Ольrин�-день 
к.о:медiн въ 3 д., соч. А. Н. Б:вжецка.rо. 

Дtйствующiн пн11а: 

Михаилъ НИRолаевичъ Сухолiсовъ,
помiщикъ . . . . . . r. Розенъ�Саппиъ. 

Софiз: Борпсовна, его жена . . . . r-жа Пшесtщкnя. 
Кннrиюr Ольга Нmюлаевна Аксарп-

на, ero сестра. вдова . г-жа Нп.пс:ка.я 
Серr:вй Петровичъ Мит.ягинъ, ходо-

ст.якъ, писатель . . . . . . . r. Брынскш. 
Петръ Петровичъ Чеиерицьшъ, юш 

Петя, мел:кш пои·Ьщп:къ . . . r. :Крыловъ. 
А.ндреii. Иваповичъ 3аплазовъ, важ-

ный чиновникъ судебн. вtдомства r. Уrрю:мовъ. 
Глафира Федоровна, портниха въ до-
. :мi Сухолiсова r-жа Мировичъ.

· Полн, горничная . r-жа Рокотова. 
Семенъ, .�rа:кей . . r. Красовс'RШ. · 
Паве.;rъ, поваръ . r. Войц:вховс:кШ:. 
Ефи:иъ . Ильичъ Пересып:кинъ, упра_ 

вл.шощiй:" изъ крестьmrъ . . . r. Лпш1:rъеnъ. 
Сотс:кш . . . . . . r. Хохдовъ. 
Алтуховъ, отставной reнepa.irъ, по-

:М'ВЩИRЪ • • • • . r. Ефреыовъ. 
Борн_ его сынъ, студентъ . . . . r. Морвиль . 
. ·'.'.рани, гувернеръ въ сеиьi А.'[тухова r. Вастув:оnъ. 

· Btpa Ольховсп:ая . . . . . · . . r-жа Та.марина. 
Графшш Хволъшскал. почтенная ста-

. руха-пом·Ьщпца_ . . . . . . . . . г-;-1,а Багрнпов[t. 
· Турлатовъ, Федоръ - А�екоандровпчъ,

предсiдатель- з·емсrюй' управы r. Муравскш.
· �о:раiъ. его сътнъ . . . . r. Ленскiй .
. По:11гвiцш�Ъ·) . :. r. Boй�т,xo�CI<iJI.

Гости. 
д;Бйствiе . ПР?J:1°Сходптъ въ · уса,цьбт, Сухолiюова, въ средней 
no.iroct Россiи. 

Постановка гл. режиссера С. М. Ратова. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

· Ольгинъ день . . Съ · самаг6 утра Олыи:на дня вс,
обитатели усадьбы пом·J;щика · Сухолi;сова, съ хозян· 
во111ъ во rлан-t, готовятся къ прiему гостей, nригла
щен ных.ъ на вечеръ. Этиl\IЪ приrотовленiяыъ п 
съ-tздv rocтeii лосвященъ 1-й актъ. 2-й актъ -
Пр3.ЗдН0Ванiе Иll!ЯЮIНЪ. сестры ХОЗЯЙКИ, 0Jibl'W, О! ан
Чl;ВаЮШееся опьянеюемъ вc:·J;xi, мужчняъ и сладо
страстныl\·rи _ в,ожд-tлснiями дамъ. 3-й актъ - утро,
всеобщее пох11·hльно-е состоя.нiе и раз·1,.J:;эдъ гостей. 
На этоl\П· <t,oн•I; чисто ,юнровыхъ карти�ъ, вн·вшне 
веселыхъ, ярко вырu:совываются нравы ·пщ1i.шич1,сй 
среды недавняrо прошлаrо, эпшщ «чеховщию,1)>. Ге
роиня 0:ьесы тоскуетъ, �<то-то еще жалуется на скуку, 
пустоту и пqшлость. Скука, фли:ртъ, п'ы�·нство и без
просвi;тное существованiе-�таковы врав:ы вы1юди�ой 
:..втором?> среды. 

1 

ТЕАТРОВЪ 17 

,riF--$· -_, ........ , ..... ·?-Lд.··-

РОЯЛИ И П/АНИНО 

СТЕЙНВЭЙ и С-вья 
сmояm'Ь &о zлаб-Ь. фopmeniaннoii nро

мыш�tенносmu. 

р о я л и 
въ 1500, 1800, 2100, 2 ... ..лJ, 

3000 и дороже.

П I А н· И Н О 

ьъ 850, 1 ОЕО, 1250 р-уб. n мрожв 

Единственный представитель 

ГЕН 

ЕР 

их-ь 

АН-Ь. 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 3:4. 

:МОСКВА, РИГ А, 

, . · , · · . · ' ·• : .,_ il'"i"�i· -Ф· , : -, · . '

1 ПЛАТЬЕ и ДАМСНIЕ КОСТЮМЫ 

1 . ТОРГ.ОВЫЙ АОМ-Ь 

i I n. Ш 8 Е 5 }1 Г Ъ и ){0•
1 � 56 :ЛИТЕЙНЫЙ 11р., 56 . ;

1 
� 

· (б-й до.1�ъ 0111:ь уг. Невс1(.аго).
. j ! Д О П У ·с И А Е Т С Я. . 

1 РАЗСР.очи·д· 

1 
•••8••••••••t••·········· 
• .

JI ·- .s:::: .• 8 :::_ у-чшш пода. роRъ да:ма.:мъ � 8 
1 i НА ЛаТО � 1· 
1 э театральный· бино�ль � 1 
8 ;; для сада и сцены.

:zi. 
• 8

8 ·: OrtTIIK'Ь И . .lf � у n ха р а Т, g 8
• � механкк-ь· J1 • V J• • 1 .= 1 

• 

• .:= С.·Петербургъ, Невснiй, в. � •
8 • 

•••�·••••а••••••••••••••••· 
,/ 
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НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ..., 

Лиговскiй Театръ 1 03Еf.Ко��Р�ИКJ!�!�А�Н!!lпИд�рRДЪ 
Ст. Ли.гово, Балтir\ской ж. д. ) 1'-вс артпстоnъ театра Литературно-Художест. 0-ва 

д · И И С В И Л 
(Maлn.ro .театра). 

. ире1-щ1я • . илина и • . унашевича. 

СЕГОДНЯ 

представлено будстъ 

6(3f>6Jf 
П�.еса въ ..J-хъ д., Евr. Чириrrоnа. 

Дtйствующiя лиuа. 

.Л�i1зt_ръ Фр-еuке.ть . . . . r. Бых.-Сд.��а рпнъ. 
Вор р:·1, (Борнсъ), его сынъ . r. ь:остпнъ. 
. Лiн: его дочь . г. Алсu:ннкова. 
11/липме . . . . . . . r. llpoпcr,iu. 
На:х.манъ . г. Jiунашсвнчъ. 
Березпнъ. товарuщъ Баруха . . r. lkдрш1с1tШ. 
Иsерсопъ . . . . . . . . r. Фрол:овъ. 
Фурманъ, ;1,окторъ . . r. Да.�п111,. 
·Сруль, ра:шос·ншъ rазетъ . r. Любскiu:. 
Aa1JOuъ fipa•rъ Френкеля . r. Лююкiir. 
Хане, его жена . г. /�ведре. 
Тетка Сарра, сестра Фре:а:ел:п . . г. i< .... .,, 

:Маша . . .. . . • r. * �; '' 

I:laqaлo в·ь 8 � ча·с. веqсра. 
Главныrr ргжпссеръ В. И. Лу кашеоичъ. 

. Режи:ссеръ К. П. Костинъ. 

Начало въ 8 час. вetrepa. 
- .� 

ЕВРЕИ.-Бъ отдаленномъ rородишк'В сf.веро-sападна
rо Rpasr въ полуподвал'В ютитсл семьн · еврен часовщИI<а 
Лейзера. Его сынъ Ворухъ; студентъ, исключенный за уча_ 
стiе въ безпор.ядкахъ, дочь Юя, подвергшаяся той же уча
сти на курсахъ, бывшiй студентъ Березинъ (русскiй) соста
ВJiтотъ кружокъ, желающiй: върить въ возможность сбли
женiя русскихъ съ евреями, въ прекращенiе ужасныхъ ев
рейскихъ поrромовъ. Противопол:ожпаrо взгляда держатся 
старикъ Лейзеръ, убtжденпый: сiонистъ Нахманъ, подма
стерье Шлоюrе, докторъ медицины Фур:манъ. Драма 
равыrрr..r:паетсн не тодыю па разности политнческихъ 
убtжденiй, но и во внутренней. жизни се:ъ�ьи Лейзера: Лш 
.nобитъ Березина и ОТ'!! этой любви старикъ отецъ прихо
,v;итъ въ отчаJIНiе. Эпилоrо:м:ъ слухштъ огромный еврейскiй 
поrромъ .въ ropoдi;. Лейsеръ выrоняетъ своего сына. 3ана
вiюъ (}пускается: въ тотъ :мо:ментъ, когда тоJIПа выJiамы
ваеl!.'ъ ставни в� маrазинв. 

БИРЖА 
Всъ порученiя ИNюлr-шетъ·добрnсов1ю'I,'но 
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИКОВА,
подъ фирмою .,В. l'. ·Б1шю1ъ·' въ QПБ .. · 

Садовая 25. l Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 
Телефоны: NoYo 8-85 и 305-43. · 

СЕГОДНЯ· 
. вредсrв.в...-ено б-у ,11.етъ. 

Маленькая· шоколадница 
_ l{оме;1,iл въ 4.·X'L д·ti:i�т .. II9ля Гаво_. цер. Г. Полнлопа. 

Дt.йствующlя 11iща: 

Фе.111сiсuъ Бедаррпдъ, хр.олшuкъ . . . . r. iI.емсрп 
�lаппстоль, богатый 11101,vладныu фiGрШ{З.НТЪ r. Денrн·оriъ. 
Поль Но рманъ, 111с:шiй ч1шовu,шъ : · . , . · г. lЗасиленко. 
1\11111гассонъ, его на!-!альшшъ . .. . .. .; r. Грпrоун.ов'L . 
Г. Туи:> / чшrов.шrш . . .-- ... ,. .. r. Орлов,,.
Г. Буасси 1 . . г: Гpaн_cJ,i(r. 
Пинглэ: шофферъ . . . . . . . .. , r� Трпrорnнъ" 
Гекторъ де-Павэзаf�·1. . . .. . _ . . г. '3отовъ,. -
Бэнжамннъ, дочь шокода.J.. сfJад�нта. _' : г-';ка Надря1-1�. 
Ро3етт1,. подруга худо:тшiтн·а. . . : · .· . . r· ,1ta' Соснн н·а. 
l\Iю.ш. · прпелуrа у IJ0.1-ь Hup.lii:i,tJ ь .... · . г-я;а Рольская. 
Флоуuзъ, -д�:,ч1, . .М1J11i::.ti.:91п( .. ... ... · : r-н:а Н1:1.рятсr,ая. 
Сдуга .· ......... · . ......... ·. 1·. t,ня;:�свъ. 

:1 • • r�,r. _per1шr(·cJ1'1, r. Демертъ.

J/.ач_ал_l.! -1�013�10 _в1,. с.' 2 час. вечера. -

МАЛЕНЫtiЯ ffiОIЮЛ:АДНИЦА. · Автомобиль m_lle 
ЛJillllC1'0ЛЬ, обJадате.1fЬНИЦЫ мшrлiоннаго. состолнi��", ломаетса 
въ двухъ шаr·ахъ от1,· да.чюr Полл- Rорйан-ъ, меnаго минпстер
с1<аrо · чиновника. ·«Малепы,ал .шо:коладнп.ца» , Л�шистоль 
беGЦереМОННО ,3aHIIMaeT'L. ДJт°Н НОЧЛега :Кваn.,.··· -- - ;- - ��l'O Че. 
лов-вка, а его. самого заставляетъ провести ночь въ :креслt. 
'Утро},i:ъ прН,зжаетъ со еnопмъ отцомъ· невtста Полл, Фло-
ривъ :Мпшасонъ. Старпкъ Мннrасонъ. впз-иущенный при
сутствiемъ въ "ом:в .своего. бу.дущаго зятл nосторонпс.й :мо
лодой жепщuпы, требуетъ объяепенiй. Въ отвtтъ-куча 
дерзоС'l·ей .отъ - «:маленькой. шоколадницы» и въ итоr-в ста
рикъ ·откащ,шаетъ )Iорману въ рунt Флоривъ. Толыю послt 
этого Лнnнстоль слохватываетс.я ·и tдетъ· къ Полю съ иsви
ненiнм:п въ :минист·еретв5. Не ·sас·rавъ ·его тамъ, она заво
дитъ по телефону равгов9ръ съ мmmстром;ъ, rрубитъ е:му 
л пос.[iдствiе:мъ . .является. увольненiе Полн со службы ... , - Между тi:мъ рав'нодушiе,' съ· каки:мъ Поль· .отно·сится все
времл къ пре1tрасной :миллiонершt, его rpyбo'cтii, и 'особен
н9-р·1шиr�.ii.Ъ):1ЫЙ О'Ш{аНЪ- 'ОТЪ: ел руRИ, т6н•т.1Qifi8IШОЙ ему
са:мимъ Ляпистоле:мъ, п.тtншотъ свощQ необычайпостыо
«:маленькую шо�tоладницу»·, и она 'сама д·l;лаетъ Полю пред
ложенiе. На этотъ разъ ПоJiь уже бевсиленъ' оставатьсл
вtрны:мъ сююму себ·l;, и припи:маетъ руку. :молодой :м.и.а:- · ,

, лiо.в:ерши.

- '"'
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·No 1074 ОБО3Р'ВНIЕ 

Театръ и садъ 

с�годня ·и ЕЖЕДНЕВНО 

§>� �WIL�lfm®М!.� 1'ml�1'�1!) 
I. 

Ф ран r�узскою труп пою оuеретqчныхъ · а�тистоnъ 
управл. Г. ДеJiисъ. представл.еяо оудетъ 

«Fripers and G0 » ·· 
(Rodes et Manteaux). 

I!. 
1. M-lle МАРА, псп. танцы.
2. lVI-lle POLDINI ЕТ LA' PETITTE JETTE исп.

,,Marche Turque".
з.:M-lle РО3АЛЫlА. исп. псn-ансЕiе танцы. 
4. Е. А. СМИl-'НОВА, руссн; ·ntDцa.
5. M-r КАРЖОЛЬ, ко�пк.ъ.
6. М Пе 3ЕI-П{Ъ, фра1щ. пtnица..
',. M-lle ФАБIАНЪ, венгерск. пtвпца.
�. M-lle ДЕСБЛИ; фраnц. п'J;вица..
9. М-Пе ДАЛЬФРЕДА, франц. ·пtвнnа.

nодъ 

. Каnе.п:т;мейстер.ъ r • .Пюрnа\lеръ 
Нача.10 въ желtзяомъ театрt въ 9% час. 

Въ .rонц·ертисiмi, зa.nt:·· 
Въ 12 часовъ ночи. 

1. ГР А МЕНЫI, труппа не'а.ПОJIИТанцеnъ.
2. ДЕЛИ СЪ, RUМИКЪ.

!_,.........,,4'> i'-ма· ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица. 
4. Г-жа ДОТАНКУРЪ. ) фран. ntвицы.5. Г-жа ДОРЖЕРЪ. 
6. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, пtвица.
7. о-жа АРИ30, исп. ,,All! Petits Soldats"
8. Г-жа БААРЕСЪ, исп. ивъ оп. <Рука и сердце).
9. Г-жа п Г. ДЕШАРНЕ. исп. cCouplet de 1 •Apal1e).

10. Г-жа ДЕ СТ АРЪ, ис.а • .,Zorah".
11. Г-жа ФЕЛИНJ>, исп. <Ra Marloupette).
12. Г·ж�t ДЕ МЕИ, исп • .,Trottins.•.
is. Г-жа ДЕО, исп. <La vie es't belle).
Н. Г-жа ДЕ RОНТИ, исп. "1es trois rondes�. 
!5. Г-жа А. А. О_БОЛЕНСКАЯ, исп. ,,0�11 черныя".
f6. Г-жа КЛЕРИ; ис1r. танцы.·' . ' 1 

1 , . 
17. Г-.ша ПАРВИЛЬ, исп. оп. "Мас:ко'i.'та 11

• · • '· 

18. Г-лщ .дЕ:вч�. �сп. оп� 'llla_P,IO�CMJI ;;I:ШЗПЪ 11р 

!9. I{ВА:РТЕТ'Ь 'QИ .RA!l+'Ila.л.цы. · , ; 
2n. M-r СТ�РJЩЛЬ, _исп., 1�Qle(Rat.it1?"· , 
21. l'r. ДЖОНСО;rl':Ь,. вмцеnтриtш.\. ;{ 1,. ;,i r
2�. Гr. влиновы, RОМИКИ-танцоры. 
2�. M-lle ВIАЛИСЪ, п'ёµ:: ,,М.�tte." ... "' ,. ... 
2( M-lle ВИЖУ, исп. ЗR�цеnтричные т�нцы. ': ·: .. : 

1 . ' • : •. ,, )' ·• � 

На открыtо.й сцен-J;». ., 
1. М:-r ГОТЬЕ .if� его, :иrру1ЦМнь1tir маrаэин1J,.,

ТЕАТРОВЪ 19 

} 

,,8uлла PoBt". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. BOЛKOHCKAJI, исп. танцы.
2. M-lle ВАЛЕНТИНОВА, исп. попурри.
3. M-lle РА.КОЧИ:, венгерсь:аа пiвпца.
4. ::М:-lle СЫРТИ, исп. ,,La V'alse14

• 

5. M-lle БУШЕРЪ, нtмецкая diseuse.
6. M-Iie К.ГОТА, веrритнпка.
7. M-lles РIЕСЪ, Парпжскiл танцовщицы.
8. МИРЦТАЛЕРЪ, аf1аж. т.прольс:к. труппа.
9 . .М-rе ГОРСТЪ и ВРQ3АДЪ, эквилибристы. 

10. M-lle POJiЬCRAЗ, польск. diseuce.
11. M-lle ДIАНА, со.шстка балеrа "Aridei' Yien".

, 12. Г-жа ДА.JIЬQКАЯ, пзв. О[!щ,еточн. _ар,:пстка. 
13. M-lle БРАНИШ{АЛ, по.пская артистtа. 
н. ТР_Ю БАНДИ, rанцорьr, исп. франц. танu.
15. ELLIVAN-SWIT, пнтернацiонахьна.я исп. "Lat'&zza-

Luntana'". 
16. ДЕЛБМАСЪ французскiе дуэтпqты:.
17. M-lle :М.А�ГИТЪ llAJIEНIЯ, исп. 

11
Bella шiа".

i8. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, исп. танцы.
19. LES DONVALS, музьrкальн. атракцiонъ.
2Q. LA BELLA' UNICA пс11анка-та1щ_овщrща. 
21. TPIO ЭJJЬТОНЪ� знаменитые акробаты.
22. M-Ile ЖОАЛЬДИ:, франдузс.кая пtвица.
2з·. 1'PI0 .JIYPJIOHЪ, анr.1ич. 
·24. АННА В.АСИJiЬЕВНА ФЕДОРОВА., пспоJiй. iыrait

шшi::ъ ромаясовъ: 
25. 1..:ЕМИРАМИД.А., электрическiii бы.еn. (иаъ w ·inter

Garten}. . , 26. Большой: цыrащшiй хоръ, IIОДЪ yri:p. А. н. МАСАЛЬ
СКАГО,. съ j·iiacтieмъ лучшихъ. соJШстовъ и соли
стокъ. 

3вамеяиты:й востоЧИЪIЙ. орхеетръ, ПО-;\Ъ yn_paвL �пр-туоза 
КАРАПЕТА. 

Струнныii: оркестръ пr,дъ управлевiемъ кa.116.iblreicтepa 
М. Унrеръ. 

Режиссеръ Гермаа-. Родэ ..

2. ИЛЬ I-ШТТИ и ERI{�-:};i�p.o�ai;ь�:: �···
;_
� 1\ J ..••. : .... _; 

3. Tpio ТЕГЕ Р АНЪ и его дрессиров.1.нныя: соба1ш.
4. Tpio БУ АНЕЗЪ -;:воздушнь!.е аr,ро9а;ты. .· . . .•
5. Tl1e ОьМ Сl:iАВ�Т.rГЕ-:компч:ескiе жонrл:еры,. 

(i. i\ЮНЪ-ФОРГО-h-оnа.зпте.11ыi.ьте mмвасты.
· 7. ГЕНРИ МОРТОНЪ�таnнственпыi'r человtкъ.
8. Les ЦАН А ТОСЪ-детающi11 акроба.т.ы:. ··
9. КИНЕ:М:АТОГРАФЪ. \ . ' 

10. ми:ссъ ВЕНЧ.Е'f:JТЕ'1?Ъ....;.-за.1s1М. · ст.р�.11.оRъ�-
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. танцы.

_ / 12. ГР .АМЕНЬЯ- -неаполитанскi.й: кцинтетъ. 
l{оице,рт.в:ое пiанино фабрики роя.11ей г. Герrенса

· 01ю1шaJiie не .n�зже _1 часа в.оч,и •.
- . Режисс.еръ r. n·ин�с'Ь .

. ди·рмцiн бр. в. r . . и А. г. ·.д:n'ёнсаидровыхъ. 

РОЯЛИ и 

ПIАНИНО _ТОЛ-рКО у 

Л; 'ВИНКЛЕРЪ. 
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М. И. ДрозJИиll-ь. 
Нараванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

liр11.nniантовыя, зоnотыя II сере
... брян1а1н веаци .nучwей работы. 

Управляюmiй ЕгоТ1ъ ИРаJЮВIР!Ъ О А И В Е Р '"Ь. 
--------------------------------------=-
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БИРЖА ( БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА I БИРЖ� 

_НОВАЯ КНИГА== 
:КРАТЧАЙШIЙ и· ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ, 

\ !f, !1� 1} ф) ![\ � 1' 1 1.
1 

JJ � Q
· . · !JИРЖЖВЫЯ ОПЖРАШ[ЕИо_ ·.·

Популярное руководство для ж·елающихъ испытать счастье на Бирж'k. Предпосл�въ краткiй псторнческiй очеJ>КЪ Биржи. авторъ .ярю,мд жпвыми краска11rи рnсуетъ картину, 
какъ наживаютъ деньги поиуnкою и nродажею бумаrъ на Биржt, ;-1. даетъ укаванjя, иакъ :можеть въ 

· этомъ принять уча.стiе I<аждый желающiй, npu наличности цаже 100-20() руб.; чtмъ руководствоваться при
выборt бумаrъ; :какъ 'уrадать биржевС1е пастроенiе; отчего бумаrи повышаются и понижаются; :как':Б. :веети-
дtJ10; гдt достать кредитъ; какъ выбрать бюпшра и т. п.

Книга спабжена перечн�мъ наиболtе ходки.хъ бумагъ, съ указавiеJIЪ ихъ расцtпки за 1908 r. по
мtмцам'ъ и за 17 предшест:в. лtтъ, ;�.и:виденда 1:1а 3. rода и в ремени erQ выдачи, необходимыми табдицамn
и массой примtровъ, доказы11ающихъ, что ,ни одна область труда ·не •ожеть таиъ колоссально обо-
.rатит1t чеn�в�ка,, какъ 'удачl

i

ыя операцiи' на. &иржt. ..
Цt.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., .·съ пересылкой 65 коп. (можно
м;з.рками), съ и�ож. пл�теж •. 75 к._Продается ·ВО всtхъ крупн. книжн. маг.аз., иiоскахъ и на·станц. ж. д.

TPE.БOJJAHIЯ АДРfСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Николаеве.кои Артели, ·,а.зъtзжая� ·&; 
Телеграфный адресъ:· ПЕТЕР&JРГ'Ь НМКАРТЕЛЬ.

Выписы:вающiе ·изъ сего скла•да _СО CCЫJIKOIO на ЭТО О61tявnенiе за пересылку не платятъ .. 
- - -.:., � --:- ./1 ,1 

,; , ........ � . . .· ' . . . ··�� C:n,a.· Cmoлuчиblii iЛоМ!.арD-ь. -�. 
( осн��анъ въ 188.8 ·году). . · , : ; , . 

· 

. .. Ос�j9�в.ой каnиталъ 3,0()()�00.О.··.руб .. ·.... . ...
• : •

1Выда.ча .ссуд1».:отъ 10:ут�· АО 10 .веч� �ыкупъ и· отсроч�а·:отъ·.10 ·УТ,:�о-'8 _веч�.
·. -по· аоскресепьяш. Dci операцiи О'ЖЪ 12 ·'до·. З�n.: ... 1; .. ,�.· ·_-.

• •• ,; • · l

•АГАа•нъ ло•6АРА"А·
постояпво им-hеть на продажу, по · дешев� ц-ввt, , бpJii.IJJi.� :'. Qолот�,1 и: . 

, ·серебр. вещи, часы, sи:м:вi� iU: ,лi>твiя ве.щи.:, : ··.:.: ::_. '1 • : . i.· .. ·: 

·Jl",1110ap9" n.1amuiftъ,� \(
5 1/2 nроц. rодовыхъ. . · 

Проценты'выдаются ч;резъ �а.:кдые TP� .. �i.c1�a.·.· ... ··

cm

·_ .... .. !
ra - · Вnад111111рси1_и, .. 14 •.. ,· ....... :. :: .. ·.'.· ... ·· 
n.,t· 

' 
sr �···.··· . . · ·, .. :.···.·з··'· 
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Тип. сТ-ва Ху�ожеств. Печати), Ивановская, 14. TeJI. 251-09. 
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