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. ПРОАОЛЖАЕТСЯ ПОД11ИСНА н А ль т н I й с Е 3 он ъ НА ГАЗЕТУ 

',,IJ6oзp°iiнil! Театров-..•·',· 
съ отд'hломъ "Биржевое Обозр'hнiе". 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА съ доставной въ 3 f Подписqюш, по.п:учавшiе rазету по подпис1,t па зимвiй
СПБ. съ мая по 1-е сентября • РУБ. сезопъ, доплачиваютъ до 1-ro сентября толыю 2 РJб. 

За доставку на дачи доплата по 20 коп. въ м:t.сяцъ. 
На дачи ,>ОБОЗРьНi Е ТЕАТРОВЪ" будетъ доставл. лерв. утрени. почтой . 

.... -... ._ .. ,-··--�-·---··�-----·-4-·----- --

D iювОГ ·-··-Е ЖЕ)ГНЕвц'(Г ·-- наВсiГl:8
а "СТАРЫИ АОНОН-ь·' .. аа АНГJП�СН:АЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 36. , · а а = Музыкально-вокальныи дивертисментъ во время ужиновъ. = а 
а ·. ·; Входъ и столики безплатно .. ••••. 3.34 Те.nеФОН'Ъ 3·34. а . · ново! 

· 
Е ж в д н Е в н о. ново! 

---.-�,11).Yl,l,Zi.;QWW:.Jt&. -· � .а:� � 

БГЬГА 
ЗАВТРА, 12-ro мая. 

Нач: ал о в ъ 2 час а дк я. 

., 

lовтара I ре11кцi1 "ОБОЗРt.НIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскil, U4. Те1. &9-П. 
"8 JI s • пmстой NJJ:Ь 11:wun.11 № 1396� 
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.. 
РОЛJIИ .и ПIАВ:ИЯО 

Н. ВЕ:КВЕРЪ. 
С.·ПЕТЕР&!IРГ'Ъ МорскаR, 35. 

ПАЛ·. ·лrъ-ТЕАТРЪ iСДИ
м

'Р"Р:Е1
С

.Я
ОА 

I.J i Оперетта nъ 3 д. Муз. Лео Фалля. Русск. текстъ И. r. Лрона. 
Д. I-e. ,,Въ кабине1•1, :министра полицin". Д. П-е. ,,На 

(М11х&�nовсийп J ощ., В З). Телtiф.: 85-99; 64-76; 149-53. балу у министра полицiи". Д. III е. ,,На почтовой стан-
р у с с к А Я О П Ер Е Т ТА 

цiи". Полная блестящая обстановка. 
: Уч. Е. И. Варламова, Е. В. Зброжекъ-Паwковсиая, В. В. 

подъ управленiемъ А. С. П ОЛОНСНАГО. • Кавец11ая, Е. Jt. Трузе. А.·Ф. Ваnерскlй, М. С. Дальсиiй, 
Дире1щi.н: А. С. Полонскiй, Н. Н. Моэrоnъ, В. А. Нопшинъ,: А. Е. Жарковскiй. Х. А. Шухминъ. Нач. nъ 81/2 ч. всч. 
:В. Н. Пиrалкинъ, М. С. Хари·rоновъ, Н. Н. Поликарпоi!ъ. • I{апельмейст. А. А. ·товшr. Отв. реж. В. М. Ппвовароnъ. 

Б О Л Ъ Ш O и-и О U Ц е Р m 'l, 8 а Р Ъ е 11t Э ДО 3-хъ час. ночи. 

, ТЕА ТР'Ъ и САД Ъ • Сегодня въ жел·nзно:мъ театр·в французсмй опереточной ·rруппоп
: пре:{ет. Gуд .. ,.:,J'iпette". Гастроль зuг.мен. фра.пцу:зl'R. приll!адонны АКВАРIУМЪ' l • M-lle МАЯЬТИ. "IIзn. парижс1с «этуаль» :М:-lle ДАВРИНЬИ,

Р: Т. l{аренина. M·Ile Дельбай, :Красавиnа Аделаида Мендесъ.
• Mapia па Белла, .M-1le Ландра, M-l]e Валери. M-Jle Бержеръ,

. .. . : M-lle Жео А:rп,дп, :М.-lle Дор�исъ, M-lle Ловелли. 8 МервельеЗ'.\J,, 
J !J . . . .. . . . -- · 8 

· . Делисъ п Сарду. Тр10 Верза п мп. мн. друг. · · 
• Въ ;:онцертно:м:ъ зал·.h ежедневно supeг aшusaнt. M-lles Вондрей:

Каменноостровснiй, 10-12.. : Де:rьбъ, Сельма, Толедо, М.орпакъ, Верrанъ, Аrда. и ея неrритено1tъ 
Телефоны: 206-94 136-58 и S2-Зg. • и мп.u мн. АР· 3uнаменит. Жанъ. Гулеско и его ормстр1:_. ' ' : На садовои о·rкрытоп сцеп·h--rранд�озное зрtл:ище. Въ 1 · и рааъ

l�иJifшдlя Бр В Г.и � Г ,itН(С�НДРО!ЫХ�· • ЛЕТАЮЩIЙ &АЯЕТЪ. Пред. буд. ,,Le гeYeiI des Pieшs".· "' n.: СОБАКИ-Аtt'I'ЕРЫ, разыrрываю·rъ I{t>мед. въ 4-хъ карт. и мн . .ип. др.
На,rало музыки въ 8 час. nеч. На сад. сцен·в въ 9 ч. Въ театрt 91/2 ч. всч. Лица взявшiн билеты въ ·rеатр·ь, :за 

входъ nъ са,\ъ не платятъ. 

и 

IIPlll�ll 111\ 
И1пеоатоов Ниио1ая П. 

( Е 1' О Д Н Я: C·r, участiе:111, Н. Н, ФИГНЕРА 

П:явовав ·да.иа. 
Оио1ш в·,, 3 ,\!,iiC'l'EJ. п 7 1�ap·r., 111у:1ъша П. Чайн.овс1саrое 

Начало въ 8 час. вечера. 
Вм:а:еты uродаютса:: 1) въ центрапы1ой кaccfi, Невс1сiй:, 23, ·re.&. 80--0:. 
80-40 и 84-45; 2) въ маrазинt _ Бр. Елисtевы:хъ, Невскiй:, 56 и въ 

касс-в театра. ПОАробн. В"Ь иомер-t.. 

:• Безпрерьавно с:,сtияющ. nрвкрасн. а11ечат11t.иiя!! · 1 !: СЕГОДНЯ тт ,,1\'\'е:щевно особенно н1.rда:ющ. сюжеты 
·: •• т А lt! н А n р о ш JI А r о.

=••ЗА ГР ь Х И.
: •• Максъ избавился от·ъ тещи
= Рефдек1'оръ событiй 1Au..нyвweu не.ц1!.11u
� я друriя севоацiовныл новостI. Нача..10 въ 11 · ч.. А,
: и 6евnрерывво-ка.къ аъ ме.n1tни-t-до ll1/1 11. 

• Ц1ш:ьт м:tстамъ 75, 50 п 82 :в:.� JОЖИ по 4 р., КJПОВ• 
8-NI. IL T•••to81a tl-81. : въ .и:ожу по 1 руб. 

Все ио10!! ГранАlо�но!! Прекрасно!R 



Отрывной подписной бланкъ 

на 111?.тнiй сеаон-ь. 

_.. Эту С'!'раницу сл'вдуетъ отдъли1ъ по лш-Iiи про1шла. и, нюшеиrзъ 
на oбopo'L'Hoii сторон·f) 1 1�опеечную мщжу, опустить въ по,rтовый 
.ящнкъ. 

ВЪ 1-СОНТОРУ Г АЭЕТЫ 

,,Обоарtнiе Театровъ"' 

Прошу высылать газету 

СЪ .. .ПО

Адрес'ь. 

За получевiемъ подписной платы благово·-

лить прис.лать артельщика отъ .. до ........ ч. 

(указа1,-ь часы, когда моя{по застать дома) 

Подп,ись 



--------------

ГОРОДСКОЕ. 
.М'1,сто 

_,1арют. 

Въ иоитору газеп�ьt 

,, fSOcэpn,нie Jl(eampoвr,''. 

}(e6ckifi npocnekmu, а�· 114. 

1 -



ма 1 rод1ь--7 ру6., и• nолгоаа-4 руб., ка З м-t.сяца-2 руб. 10 коп.,. на 1 мt.с. ( руб. В-. проаи•цl .. : 
На 1 ГО·'Jо-1 руб., Н& JIОПГ·Ода-5 руб,, на 3 М�С.RЦ&-1 руб., На 1 мi.с.-1 руб, 20 kUl'I. 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ •• контор\ редакцiи (Невскiй, 114) 1 no те.nефоиу .№ 69-17 
061-,ri.neнt.R по 30 к. аа стр� нонп. На обn. и по • текст. 40 к. АбонементныJ1 об-..явленiя..;._п• согпаше•1JО 

а а-.. н • n • н I н wоиирующаrо СОАер1111анlа не nринн•аютсn. 
06':WIEJJ:eиia: ирвии:каютсл: .... коитор1' редакцiи (IIeвc1ciit, 114, тел. 69-17), въ 1сонторахъ Л. и Э. МЕ'l'ЦЛЬ • JltJI 
(:Иор•кан, 11), Н. МАТИСЕВА. (Bt1ac1citl, 22), В.РУНО ВА.ЛЕВТИВИ (Е1tатер111:1ивокiй к.аи., 111). И. ЧIА.РДИ (В. Ко· 

яюшенная, 13), Ф. Э. КОЭ (Невскiй, 1.1). 

CO..fHHll8DCI:ВJWTAAM--ВВDt.DCDIIIIВ811111WМ/#4ШeilDCD8118Ul8В:[D1Q:W! 

И МОЕ РАТОРС И I Й В G ЕРОС CI Й CKI Й А 3 РО·КЛ УБЪ. 
Комитет·ь по сбору uо�r.сертвованiй на воздушный флотъ. МИХАЙЛОВСНiЙ МАНЕЖЪ 

ПЕРВАЯ ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ BblCTABKA 
•••••••• . OTitPЫTA E1ItEДHEBHO отъ 11 qac. утра до 1 час. ночи. •••++•••

Пnата за вхо�-ь I pyii.; съ 6 ·ч. веч. 2 руб. Д1.ти nлатятъ поnовнну. 

300ЛОГИЧЕСНIЙ 

� САДЪ.·� 

СЕГОДНЯ, представлено бу;етъ въ ,1-:i1: рааъ 

Злой Гпомъ Ra роттъ, 
опер. -феерiл въ 3 д. 12 Rарт., соч. Сарду, :муз. Оффенбаха. 

Участвуетъ вся труппа. Начало феерiи въ 81/4 ч. :в. Ориrин. 
пост. гл. режиссера И. А. Чистлкова. Въ 7 и l P/2 ч. в. ю1. 
Dстрадt большой: симфопичес!(iП оркесrръ М. В. Владuмiрова,. 
Въ саду въ 4 q. дня вое-1шый оркестръ 40 чел. подъ управл. 
1шпельм. Пивуrа. На бодьшой: сценt въ 11 ч. предст. епамени
то:й труппы собакъ-а!{робатовъ. НАЧАЛО ГУЛЯНЬЯ С'Ъ 4 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Плата за входъ 32 и 17 к. Садъ распланиро· 
ванъ заново. На естрадt ресторана разнообразн. дивертисментъ. 

Дирекцiя С. Н. Н о В И И О В А. A.fIOHCЪ. Обозр·ввiе звtрей шtчнетсtл на-днлхъ, о чемъ 
будетъ объявлено особо. 

ВИЛЛА РОДЗ 
: Сегодня и ежедневно GRAND CONCERT PARISIEN и блестhщая 
• программа знамен. и 

I 

iiii а т о .. -.... о 3 ,0
1 

• этуалей Въ 1-й разъ IWI ..., 
: -челов'вкъ ку1ша. 3нам. франц. эксцентрики M-m и М�1·
• Авериносъ, М-Пе Сюзанъ Брезиль, см'.вшные пеRари Mister's

+ Говенсъ, .Американс1,. танцоры Нити и Морнсъ, Испанскiе
: танцоры Les Caritos, М-Пе Метрополинетъ, Люси Ризетъ,

.Клодинетъ, Дuмиллеръ: Брунеръ Де·Ля-Рошъ, Вагнеръ,
: г-жа Истомина, изв. танцоры 4 Треитонсъ 4, Муссина,у етроrанова моста. 

Телефо!fъ 77-- 34 и 136-60. 

Лtтнiй PAVILLON CRISTAL. 
: 

Фабiанъ, Востокова, Мортонъ, Морета. · 
· Съ 8 чао. вечера, знаменитый оркестръ С ИЛЬ ВЕСТ Р А

: n Е О Н А. Р Д И. И мн. друrихъ. Подробвос1и въ афиша:х:ъ 

Семейный ТЕАТР-Ь-САД"Ь

'' 

Новая Деревня, Набережная 13. 
Дирекцiя И. В. Цыринъ и М. Якобсъ-Ян.убовичъ.

Тепефонъ 140-62. 

.е 
• 

СЕГОДНЯ, 11-ro мал НОВОСТЬ!!! 

1 По nрим1Jру ваrрап. Первый разъ :въ Петербурrt! При
,., столикахъ въ зaJri; оперетта,фарсъ. Дnвертисментъ. За.

8 . :входъ въ садъ 4() кои. съ блаrотв. сб. 
1 Представлено будетъ: Опереточно-фарсовоii труnnою,
• . nодъ режисс. r, :Келлертъ. 
• 

1 1) Наиъ они бросиnи курить.
е Шаржъ въ 2 карт. 
l 2) Сержанты соперники или м•-
1 пансиа1 красот1,а. Оuереша въ 1-мъ д'ьйств. 
8 llocлt предст. Graпd Monstr. .циnертисментъ состав.

иолtе 35 №J\lo подъ упр. Со1tолова. 3 оркестра музыки. Обра3I::,ован кухня. Обширный весь�а доступный nрейсъ-ку 
d:'tl.t9ъ., Администраторъ М. Якобсъ-Якубовичъ. Начало 111-узыки въ 6 ч. веч. 3акрыт1е буфета въ 3 ч. ночи-
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Р�пертуа рЪ С.-Петербургскихъ теа тровъ 
• со 9 ..... го мая по 16-ое · мая .

1
. 

ТЕАТРЫ 

I 
Понедtnьн.

1 
Втор,н111Jъ ! Среда 1

1 
Четвергъ / Пятница ( Су�бота. j' Воскресе.ны 1

1 

• 9-ro ма.я:. 10-ro :м:ан. . 11-ro мая. 12-то мая. , 13-ro мая. · ! 14:-ro мая.· 15-ro :мая. 
il,-.,.., ---- Ут.: �:М:ъс�. Утр,: Дядя у · в ·� J 11 u въ деревв.ъ" ратьл У жиs и в У 

В
а
ня (Вв'В аб ) т.: пшнеnыи 

ш:ихаиловсюl. (Вн·ваб.). Rеч:: Rа.ра:м:азовы. Д.ядя Ваня. н ъ жизни :въ Беч .. "Брать� сад;· (B;t аб.). 
!Гаст.Моск.Худ. т. ,,Брать5: :Кара- (2-я часть) (Внt абон.). (В 'В ла

6n
ах)ъ, (В �:па�ъ. ) Карамазовы". :к:;�ма��:�;: 

мазовы (I ч.). 4 сп 6 аб I н а он. . н а он. . (l·я часть). (2 ) (В 'В 6,. (З·й сп. 6-го аб. · • · 
(Ввъ абовем.). ч. · в а ·•

Мапый

Pal[ce-Theatre.
!rусскал оперета 

3 А Б А в 

с и 

А д в Ъ: 

р Е н А. 

·�����-11------------:------------��----------�----,-------�--------------�----------1•� ;

. . 
. 

С
ъ уч. Ф

и
г· \ 

1 

Народным · дом�. Tpaniaтa. в нерв. �r �� ражья CИJI.&. Пиковая 

l 

л.uидовка. 1.v.1арта.

дама. Д
емонъ.

Вражья 
сила. 

Тавричеснlй С
е
р
а
qш

ма I Н
а вс

лк

а

rо I i I Н
ъ 

J-й ра�

ъ 

13
а мо

ва
с

т

ы
р
-1 В

лас

т
ь 

[ ф � мудреца до- Трпльби. Измаилъ. Виндзорсюя
СRОЙ c•rtнoпu. тьмы. 

·садъ. � а аиль. :вольно прост. прок
а
з�шnы. 

Василеостров. Дарья
I I 

i 
I I

Дtтcitiй 
1 
]?индзорс.кiя . ТеаТрЪ. · Осохина. доктор,,. прок.аз

в
ицы.

·------------:---------------------------------------

Лt»тнiй Буффъ. Весе.11:ое 
насп:iдство. 

1 

Д O Б Р О Д ъ Т Е Л Ь Н А Я Г Р 'В Ш Н И Ц А. 

Лt»тнiй Фарсъ. 
l)

°
Пожират. 

пространства.
2} Борьба . 1 

1) Брачный контроль или Китайс1шл грамота. 2) Бо
р
ьба.

. .. ,.: 

ТЕАТР'Ь-САД'Ь 
А Р К АД I Я. 1) Н,аRъ. они бросили кур;ить. 2) Ми.11анс1tая красотка. 3) Дивертисментъ.

Нов. деревня, 1!!·:---------------�--

�

ХТЕНСИJИ 

I Квяем:
а
тr- ·1 1 -1.· . ТЕ�:!РЪ

. 
rрафъ. . $. Охтевскш 81. 

,i . ;

1 R
и
во

м
11

то
- ·1

. rрафъ.
Кив�мато· 

rрафъ.

� 111ш• 11\ 1i11� Е/11 - IIIDEPATQ,CIAfO IEll1IECTIA 
..... 18'1 ,.

····•··�
11-37 

. ·., .. ToproвuA: Дo11'.lt 

.ИВ-•. ЕИ. МОР030ВА. 
C.-llтe,tyJr\, f lCТIIIWI _,\, U 85, 11 1 17 (IIIITR\ Вa88CIIГI 18'8'11).

. • 
l • 

юве1111р11w• • 30J1оты• · ••0
(

11, · 
·с:еребР••w• • бpoliэoawJi d-A�•, 

. npt •••тi.1 AЛJI а.1�ктр•-.ескаrо oca.t.tqe•la 
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5ълая птица.
(Цолупроза). 

Надъ моремъ пролет-Jша бtлая птица, 
Я не помню, когда это было,
В-tроятно давно ... и уныло 
п�вла мнt, словно хотtла проститься. 

и· .Я забылъ О ней скоро ... 
Теперь мы съ тобой разстаемся, 
Но къ прежнему не вернемся: 
В'Ёдь это�Iiе:изб1;жная ссора. 

7 

1i 

вefi преоб.шдаетъ «·уголовная чернь», "кандидатьr" 
на тюремиьш долшнос'ГИ:D, какъ острятъ въ одномъ 
изъ доморошtнныхъ "l'evпe". Тутъ преобдадаетъ, 
та публика, которая въ качеств·в свид'1;телей на 
дшrхъ еще дефслировала на процесс·в 'Рейнбота., 
Тутъ клубмэны, ,,.спортсмэны", кокотк.1�, личности'· 
безъ опред·вJ1енныхъ занятiй и: опредtленные "ры-: 
цари ивдустрiи". Множ�ство спедифическихъ сто·:. 
личныхъ апашей, и рлдомъ среднiй обыватель,, 
который смотритъ на jпpe'7culotte деш�вой каме-
лiи съ восторгомъ, сь восхищенiемъ, ка1tъ на 1

: 

н·вчто ультра-европейское и изящное, блестлщее.,· 
Да, невеселая вещь мосrtовсв:ое л·вто и москов- :. 
скiл J1tтвi.я: удовольствiя. ,,�рмитажъ" и "А ква< 
рlумъ" въ этих1) удовольствi.н:хъ заниь1аютъ, ко- 1

вечно, первое· аристократпчесRОе ммто. Въ "Эрм и- . 
таж'в" играетъ _оч�нь хорошал ·оперет�а, rд·r.; ,.. г. Михайловъ удачно демонстрируеть новинки.·. 
Тамъ сейчасъ гастролируетъ варшавс:кая пр-има-1.· донна Мессаль, очень и:з.ащнал ntвица и артистка,;: 
имtющаа большой усп·вхъ. 

Скоро на см·I;ну г-жt Мессаль явитсл новая1 
гастролерша... медвtди:ца «Алиса», которой пред-::· 
назначена немаловажн�я роль въ новой опереттt ' Я зналъ: такъ должно было случиться, В 

3 � б '2 « еселые .м-ttл.Jiioвы). . . . . , . 3:ч ьмъ же С1:>. то ою мы споримъ · Въ закрытомъ · аимнемъ театрt · гаст,рол"ируетъ 1, ВJщь это ты_ пролетала надъ моремъ, сеПчасъ к. А .. )3арЗiамовъ. «Дядя Костя'• усталъ . Ты, ... ты, бtлая птица! послt турнэ, чувствуетъ себя неважно. Жалуеrся· 
. М .. д-.�ъ. на подагру. Но иrр&етъ ·· овъ - такъ. же изуми-

---•�. . . . . . тельно, т_акъ же �ар'уетъ публи_ку . с�оимъ <�нут-;,· 
ромъ�, сво11:мъ 'J·ем·пераментомъ, быощим� во вс.10. 

ltl[ · Послt вс·вхъ извиJ11шъ такъ вазываемаго «apнo-
.J..T .... 0 CKOBCKie СИЛУЭТЫ в·о�: · (какъ въ Москвt нааываютъ a_i:t n�uveaп) 

• • · • · ·• •-, • 1 таrtъ прiятно отдохнуть на этомъ мощно мъ т�ор-, 
, (Отъ нашего Rорреспондента�.. чест.вt Божьей :милостью талс1нта, творящаго ПQ

· 'Вы, петербуржцы, гораздо счасrли.вtе .. насъ; прос:rотt., пе мудрствуя лукаво. И гремит,ъ по-:
мос1:tвичей0: у·. ваеъ есть настоящiй :лtт.вНt сезонъ, . этому ,театръ апплод.исиентами., и выхощ1тъ.· де ... ·.· 
есть природа хотя. бы в�· видt "острововъ" и сятки разъ кщшя.тьса .«дядя к�стя•. _Трупщi у. 
,,стрtл'ки", есть разные Павлонсitи и Сестрорiщ�tи. · Варламова отличнаf.{ - талантдивм1 М ... М. БJiю ... 

- Мы· же совсtмъ въ· этомъ. отноше.нiи. абижеRНЫft; � мента.11ь:-Тама·рива, нервцый 11 яркНi В. ;А. Блю-·
вародъ. У насъ есть два жал1tихъ сада - «Эрми- менталь-Та'dаринъ, изящный, прiятный· И. М, 
тажъ» и· «Акварlумъ», rдt на· .пе оченl? уд�ъ. боль-: . Ильинъ, хру.пкая, нtжFщя. В0лховс1tая� Иг.раютъ' ·; 
mихъ площадltахъ съ жалкимъ десяткомъ чах- и Остро�скаго и «Льва Гурыqа Си:нички·на»; 
JIЫХЪ, пыльныхъ · деревьеsъ движется .спецкфцче- Пvблика радуется и те�тръ. набитъ битв:омъ.· 
скал «садовая� толпа, ни�_его не имtющал Обt . сторq�ы · другъ друrомъ qреавычайн? ·до"' _, 
общаго съ зимней пу6Jш1юй. эт·а тодпа · прои3- ·вольны.' Аатрепрев:еръ nо'tзд[r.и, артистъ Вашего
во�цт� жутко� впеч.атлtнi� �n. masse ... ,Uтъ не� , Але��андринска('� театра И •. rrJ. ЦJJЬ�f:I:Ь,. }IQдт13ер
вtетъ опредtленно запахомъ криминальнымъ, въ жцаетъ, · что онъ намtренъ снять Одесск_iй ·fород-
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rкой театръ и что у него есть даже согласiе
It. А. Варламова уйти съ Алексавдринки и слу
жить. въ Одесс'I\. Если театръ будетъ сданъ
r. ИJiьину, посл1 днiй хоче1ъ сформировать ис1tлю
читеJ1ьно си�Ь}IУЮ труппу. 
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Въ «Аиварiум·ь» въ фарсt ммtетъ большой 
усп·вхъ. г-жа В1осолова, но дtла очень печальные
л на.чало .антрепризы r. Георriева уже озuамено
вано рлдомъ с.кавдаловъ, судебныхъ процессовъ,
1юторыхъ предвидится не мало. Г. Георгiевъ,
раньше состоявшНt . при тибетскомъ Далай-ламt, 
очевидно, не опытный въ театральпомъ д·вл·в
человtкъ. На открытой сцен·в мноrо хорошихъ 
номеро.въ, распоряжаетсл тамъ А. Э. Блюмен
таль-Тамари:нъ. 

И.1. ШРВДВР'Ь 

Itpoмt этnхъ саловъ есть еще сады районные, 
окраинные «Потtшный>>, ,,Ренессансъ", ,,Фанта
зiя". Тамъ публика с·tренькая, окращшал, чуйки'
платочки... Играютъ 'J'амъ въ одrшъ вечеръ
,1Д.ядю Ваню'" и "Молчи:, моя бестiя". 

Комментарiи излишшr. 
я новъ п ьвовъ.

--..-.•�+Ф-•--

НевсRiй 52, уголъ Садовойе 

роsощ II р1пнипо 
Большой выборъ GТИЛЬНЫХЪ ин
струментовъ краснаго, розова
rо, лимоннаrо, орtховаго и ду-

боваrо дерева. 

за выслугою установлевлаго срока для пенсiи 
г-жи Бастмавъ, Горячева, Голубева, Эрлеръ 

1
р и 

гг. С
ола

т
нни

rи
в
ъ, Н

о
в
и
6к

овъ и Смир
н
овъ. ... · асп@ряжевiемъ диреrщiи мператорскихъ •• еатраш.,�ое о щество, запросившее сво- .

1 театровъ произведены сдtдующiя измtненiя въ I его уполномоченнаго въ Itрасноярсв:·в о состол-
1Императорс1tомъ балетt: г-жа Смирнова переве·-

,
' нiи здоровья В. II. Далматова, полу 1rило вчера 

дана изъ вторыхъ танцовщицъ въ первыя. телеграмму с1- сообщевiемъ, что В. П. ,,цtлъ и :f;
Г-жи Большакова, Гердтъ, Макарова-Юнева, Му- невредимъ". 
ромская, Романова и Шолларъ перечислены изъ •• Уволенъ отъ службы суфлеръ АлеRсан-
rюрифеекъ во вторыя танцовщицы. Г-жи Еарано- дринскаrо театра г. 11ал1шивъ. 
вичъ 1-л� Бараповичъ 2-я, Биберъ, Добролюбова, •• 8-ro мая в.ечеромъ, fi()Ryrnaлcл на само-
rtлемецкая, Леонтьева 1-.я, Леонтьева 2-я, Лука- убiйство выстр·вломъ изъ револьвера въ грудь 
шевичъ, Люкомъ, Мазыр1ша, lliацкевичъ, Песте- опереточныtt аргистъ В. А. Неклюдовъ. Причина 
р<Jва 2-л, Неrлуховская, Пильцъ, Соболева, Чер- -матерiальная нуждаJ Пуля, пробивъ Jierкoe, 
нышева, ШирлеRа и ЭJJышнъ--изъ кордебалет- застряла у позвоночника. Нчера пулю из:елекли,
ных� въ корифейки. но состоянiе здоровья В. А. продолжаетъ оста-. ++ Министерствомъ внутреннихъ дrвлъ раз- ваться т.яжелымъ и неопредtленнымъ. 
р1 mено спб. литературно-драматическому и му- •• 3ав·вдующiй репергуаромъ Але�tсандрин-
зыкалъному кружку присвоить себt ваименова · скаго театра, Н. А. liотляревскiй, находлщiйся въ 
нiс: «Спб . .питературно-драматичеспаго и музы- настоящее время въ Малороссiи, возвращается въ 
кальнаго кружка имеви В. Ф. Коммиссаржев- _четербургъ 16 мая. 
ской:.. Въ со·ставъ совtта кружка входлтъ: А. А. > •• Гастроли К. А. Варламова дали: въ Кiевt 
Мироновъ (предсtдатель кружка), qлены совtта: -11 тыс.-, в1, Харьковt--9 тыс., въ Одессt- r�

гр. Ю.: П. Сюзuръ, гр . .Л. Д. Гепдриковъ, В. Д. 8 тыс., въ Киmиневt, Rременчугt, Полтавt, 
Гендриковъ, В. Д. ·соболевъ-Инсаровъ; Е. Ф. Еурскt. и: Орлt-8 тыс. Послt московскихъ га-
Андрiанова, П. Н. Rоsловъ, М. Э. Мирсная-П.rют- стролвй R ... А. Варламовъ '.Iщетъ въ НижнНt-Иов-
л�ръ, А. А· НавроцкПi, • Е. П. ·· · Сtверова и др. rор.одъ, .Казань, Саратовъ, liаршаву, и Додзь. Ко-
: +,• Ф. И. Шаляпив1,, .какъ сообщают:ь. мос:ков- нецъ л·вта артистъ будетъ отдыхать въ Нау-

скiн газеты, выr.оворилъ себt у диршщiи Импе- rеймt. 
ра�орскихъ театровъ, пращ> дать .· въ . будущемъ· .. +• Вопросъ о постановкt на с.ценt Народ-
�е�онt два собст:в�вных.ъ .Rонцерта въ Петербур· наго дома оперы .«Кавалеръ 'роsъ� вчера pt-
rt и одинъ въ Москвt� , · . . . mенъ въ отрицательномъ смысл·t. Опера признана 

++ Проф. консерваторiи Л. С .. Ауэръ уtхалъ неподходящей ни по сюжету, ни .по . музы-.
въ .Лондонъ. · 

. . . . кt, дл.а аудиторiи Народнаго Дома. 
··++ Диреrщiей llмператорских,ъ театровъ · уво� ·••· Еончивmiй Rонсерваторjю , съ золотой ме· 1· 

вrвы · изъ балетной ТР,УППЫ Марiинскаго театра, . далью· и· премiей А. {'. Рубинmт{'й:яаt И. О.· Ро- . 
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Любителямъ и знатонамъ хорошихъ духовъ 

Т-воБРОКАР кои ..,,, 
РЕКОМЕНДУЕТЪ ТОЛЬКО ЧТО ВЫПУЩЕННЫЕ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЕ ДУХИ: 

,,Le parfum pr8f ere de l'lmperatrice" 
(ЛJIO&HMblE А УХИ ИМПЕРАТРИЦЬI). 

Ориrинаnьность зап" :ха11 Вь1соиое качество. Изящество 
и CTИllbHOCTb отд.-1».nии. 

зенбеrгъ получилъ предложенiе выступить въ Весь плапъ постановrtи, rщмментарiи къ пье
симфоничес1,омъ концертt въ Сестрор·вцв:I1, подъ c·t, отдtльньшъ ел эпизодамъ, ролямъ, обста-
уnр. г. Cy1ta. . новit'В и пр., Гордоnъ Rрэгъ передалъ театру 

•• Выtхала въ Вологду труппа подъ управ.; въ вид·� грандiо.1наrо труда общаго теоретическаго
лепiемъ администратора Л11тейпаго театра Л. А. xapartтepa, почти без·� 1tакихъ-бы то ни было 
Леонтьева. . ун:азанlй практичес�tаrо хар��ктера. 

•• Въ виду того, что труппа "ПаJасъ-теат- 1 Трудъ этотъ Itрэгъ прод11ктовалъ режиссеру 
ра'' отправ.r.яется н� irонь и iюль въ Екатерин- Срлержицrшму и секретарю театра г. Jiикiардо-
бургъ,. г-жа Rавецкая отказалась отъ гастролей nуло. 3амtтки эти переведены съ англiйс·каrо 
въ мосrсовс1-:омъ « Эрмитюкв». язьша на русскiй и составили: ц·влую IШИl'У, эк-

•• Артистъ опеrной труппы Народнаго Дома земпляры которой розланы режи:ссерамъ Художе-
г. Винограловъ, въ iюн·в уtзжаетъ на гастроли ственнаго театра, ставлщимъ пы�су. 

�� въ Нижнiй-Новгородъ, куда приглашепъ г. Цим- Бедутся также практичесrtiл занятiл съ рабо-
мерманомъ,-а на зиму подписалъ условiе RЪ чи�и по установкi, крэговскихъ ширмъ, которыл 
г. Брьшину, въ Riевъ. t sам·Jшяютъ въ с: Гамлетt» декорацiи. Вс'В itарти-

•• llт.eca артиста драматичесr,ой труппы На- ны будутъ м�ня1ъся. путемъ такъ называемыхъ
роднаг() Дома r. Брынскаго <rЛиrtующая даль•-' ' чистыхъ перем·внъ, что особенно легко достижи-
предполагается rtъ постанонкt, въ будущемъ мо благодаря тому, чrо де1tорацiи: состолтъ ,иsъ 
мtсяцt, въ Таврическомъ саду. . ширм·ь, св?б?дно передвигающихся на Rолесика�ъ.

•• Открытiе Б. Стрtльвинскаго театра на- : Важно ихъ оыстро перем·tстить, такъ каrtъ все
значено на 14 'мал. Въ составъ труппы, Rar{Ъ' . остальное д :стигается путемъ спецiальнаго рас
окончательно выяснилось, вошли: г-жи Антоно- · nредtленiн св·tта. Самимъ ширмамъ придана 
ва, Баженова, Горская, Гейнцъ, Иrнатовичъ, Бt- однотонная окраска. 
лоsерова, Нудол11ская, Ольгина, Раменс&а.я, 3а- Между прочимъ, дабы не было подражанiй, 

, рtчная, и гг. Лерскiй, Шевченко, Гибшманъ, Rрэгъ получилъ и за границей, и въ Россiи па-
Плетеневъ. Пельцеръ, Да.11ьскiй, Райдъ и Чике- 1 тен1ъ на устройство этихъ Ш]1рмъ. 
левскiй. Предположено ставить, кромt драмати- 1 • �-·--ческихъ спектаклей, раsъ въ недtлю оперетту. 1

r 
. Антреприза-В. с. HeBOJIИHa. 

/ С р·1:.ли. 

j ПИСАТЕЛЕЙ 
--... ·�-·--

Худож@- 1 М. II. Арцыбаmевъ лtто проведетъ на дarit
. въ "Свнтыхъ горахъ", въ Харыtовсrюй губервiи. 

Туда съtдут(;я, в·tроятно, писатели Олигеръ, М:уй
жель и др. Арцыбашевъ за .ntтo дуиаетъ· окон-' 

Въ Ху дожествевномъ театрt въ Мос1шt и,цетъ 
I 

чить вторую часть "У послtдней черты", вото
усиленная работа по постановкt сГам.11ета» къ .' рая по.явитсн въ сборникt "3емлл", выходящемъ 
будущему сезону. осенью. 

Нъ постановктв « Гвмл@тг�» , въ 
етв@нномъ театртв. 

Работа эта до возвращепiя из1а Петербурга Весь ромавъ (ка:къ И3В1ютно, московской па-
к. С. Станиславскаго заключается, главнымъ об- латой арестъ съ первой его части снятъ, заJисклю·
разомъ, въ разборк'I> и регистрацlи крэговскаго · qепlемъ нtсколъкихъ. то.пько мtстъ) выйдетъ по-матерiала. томъ отдtльяымъ изданiемъ. 



10 

\ 

. 1 
Д ире:&торъ. московскаго археологическаго ин- j 

··ститута проф. Усnенскiй, нашеJJъ, какъ сообща·
. е.тъ московс1tiй теJ1ефuпъ, у одного изъ буюши- \стовъ рукопись «Евгенiя Онtгина», датированную 
1826 г. Въ ссисrt·в есть варiанты произведевiя 11 · великаго писателя, до сихъ поръ неизвtстные.
Рукопись на.nисана почеркомъ А. С. Пушкина.
Проф. }/ сшшсrtiй, лично работающiй надъ откры- i

_

:

-

тoll рукописью. nридаетъ ей 
_
б:,льшое значенiе.

1 
.• Ф+<$>. 1 

1 
Сl�Е'ЛИ 

· 1)X\A()IHИK()l)l·J

<> Въ музеt Аленсандра III на-дНЯХ'h за:кры- 1 

вается у строенная обmествомъ за.щиты и сохра
вевiя въ Россiи памятпиR')ВЪ искусства и ста- 1 

рины выставка работъ А. Г. Вевецiанова. На \ 
выставку nо'ступи.ш недавно двt и:нтересныя { Rартины изъ собранiл Иуратова: эсRизъ къ се-
Мt,йному портрету и этюдъ «Сtнокосъ». 

] 

· · <} Въ октябрt мtсяцt въ музе1:; АлексанJ{ра III
.предпо.nагаетсл выстаюtа работъ Itиnpeнcrtaro.

<} Опубликованы резу.аьтаты обълвJJеннаго . 
обществомъ архитекторовъ каюtурса . про.ев.товъ '
памятника пагшимъ въ 1812 г. подъ Витеб
�Itом·ъ воинамъ русской apмi1r. Первап · премiя 
присуждена И. А. Оомину, вторая-Л. Рудневу, 
а третьл премiя.:_ Е. Бернардацци. 
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Чайв:овсrшго. Возможно, затtмъ, что г. Мордrш- � 
выиъ будетъ использована музыка Маныюша
Невструева rtъ "Танцу ва:кхано.къ" изъ «Rотла.1;> 
Плавта и «.Адстtому танцу>- изъ "Перваго вино
кура" Толстого. 

Театромъ Неsлобина поJJучена иsъ Парижа 
музыка Молли: в:ъ "Мtщанину-дворянину" Моль
ера. Изъ музьшальныхъ номерсвъ, написанныхъ 
одновременно съ появленiемъ комедlи на сценt, 
до нашего времени дошелъ : инструмептованнымъ 
TOJiыto одинъ, первый. Дирекцiей поручена иr-1ст
румевтовка оста.nьн()й му;,ьши Н .. А. Маныкину
Невструеву. Онъ же будетъ писать· музьшу и 
къ остальнымъ постановкамъ 

I театра въ буду
щемъ сезонt - ,, П ринцессt Грезt" Роста на и ..,, 
первой части "Фауста" Гете . 

Артистъ Большого театра А. II. Боначичъ, 
оправившись отъ болtзни ·у�зжаетъ на отдыхъ 
за-границу. Въ iroлt А. II. будетъ выступать въ il 
оперномъ nредпрiятiи Циммермана - въ ярмароч- r 
номъ театр·в въ Нижнемъ-Новrороцt. 

Солистомъ симфоничесмго оркРстра руссваго 
музьшальнаго общества въ будущемъ сезон·J.; сно
ва будетъ Б. О. Сиборъ, ус1'уnившiй свое мtсто 
въ этомъ году Д. С. Itре-йну. 

BO)ЛVXOПЛAfiAHIE 

';'
У 

Въ Государственной Думt почтена встава- , 
нiемъ память убитаго во время анiац1онвой ка- : 
тастрофы француsскаго военнаго министра Берто. ,'" 
Президiуму поручено послать президенту фран- J 

цуsской палаты депутатовъ сочувственную тел'е-
---'--...-• Ф�-•-- грамму. · ;

l . .  - ' ,Hn, МОСКОВСI{ОМЪ аэродрОМ'Б въ виду пари.ж· 1
1 

екай I{атастрофьr предприн.ятъ ц':tJ1ый р.ядъ пре· 
дос1·орожностей для огражденiя публики О'l'Ъ 
возможныхъ с лу-чайнос'rей. 

Уtхала въ Лондонъ балерина В. А. Пожиц
Rая. llpitsдъ ·ел въ Москву былъ связанъ, меж
ду прочим1�, съ закаsомъ муsыкальнаго сопрово
fнiд'енjя къ ·в:'Т;котор�мъ. повымъ · б:;�летнымъ но
::меr,амъ: r: ···М'ор)tкина, предназначен.нымъ для ди
ве:ртисм�:нтовъ.::. ·во:, время · русскихъ ·· балетныхъ 
спектаrtлёй· 'на Rоронщiон�ыхъ то'ржествахъ въ 
Лондонt·. · · · . :· ·, · · 

·. ·' , · Комп·озиtфr. : музыtt.альвыхъ номеровъ, при
томъ исrt;почительно русскаго хараЕтера, была
·пор31ч:ен1t. :г-жей Пошиnкой · гг.: Iлiэру и Манъпш
ву-Невструеву1 п·ослtдР.:iй использовалъ въ своихъ. :RОМ•(]()3�цiяхъ,, ,·м:ежду riрочимъ,' �Rithmes ouЬlies"
Apeнcrtaro и "Вар�ацiю длл>·фортеniано"' ор. 19. 

Русскiй монопланъ: 
Инженеръ J:3ладиitавказской дороги Лихачевъ 

изготовилъ монопланъ собственной системы. 

. .' :второй. дедь авiацiи,' въ Мо.скiз1> по слуqаю
дурной поrоды .не 9осто.я:.лс�..

· · · 

. ·-----:.· , ; ,,. 
Авiаторъ Фрей близъ Ларди упалъ съ а:эро

плюrомъ. Аппаратъ разби'r';Ь, Фрей невредимъ. 

tl� 
т 

1 
.с.. 



No 13�6 

Автомобильная гонка 

Вчера въ' москвъ сос'J'оялаеь одноверстная 
автомобильная го1-ша, устроенна.я "Первымъ 
русскимъ автомобильнымъ клубо:мъ". 

Погода отвратительная. 
Автомобили все время застреваютъ в ъ 

непролазной грязи, покрывающей все шоссе. 
Всъ участники были пущены по категорiямъ 

и по порядку но.меровъ С. П. Р.ябуши:нскимъ и 
Ю. А. Миллеромъ, взявшими на себя обязаннсти 
стартеровъ. 

Въ первой категорiи участни:ковъ не было. 
Лучшее время поriазалъ 'tхавшiй на "Фiат't" 

г. Филипповъ (1 верста: 33 с.) 

Московскiе бtra. 
Весеннiй б13говой сезонъ въ .Моснвъ привлс1шетъ 

всегда большое rtоличестРо публин:и наипподромъ. 
Объясняетс.1J это не только стремлевiемъ 

. публики побьпь на, св·.t.жемъ воздух·в, но и 
хорошей записью лошадей, интересными. призами. 

Гвоздемъ послъдняго б·вгового дня былъ 
розыгрышъ 5-ти тыснч1 1 аго Тули.повскаго приза, 
собравшаr-о ко.1,шанiю рт,звыхъ орловцевъ. 

l{акъ п нужно было о.жидать легю1мъ поб·в
дителемъ вышелъ р·взвый сынъ "Л·:Вска" и "Гре
зы"-,,Грамотей'1.' 

1Iqrшsaнъ .въ первомъ шаг·J?. очень приJJичное 
время (2 м. 18,5), онъ все же пошелъ вторымъ 
гитомъ и по1шзалъ велико.тгвпную })'Взвоеть въ 
2 м. 16,f).

Большой похвалы sаr.луживаетъ ,,'Гопь'\ 
устушiвша.я: поfИщИ1елю всего 1/s секунды. 

На третье.мъ ыт,ст·.1-; остаJiся ,,Воевод.::�·'. 

Эnизодъ изъ жизни борца. 

,,Illustrieгte Sportze1tппg" приводитъ интерес
ный эпиаодъ изъ жизни русскаrо борца Гакен
шмидта., пользующагос.я теперь за границей боль
шой популярностью. 

Га:,еншмидту 6ЫJ10 всего 16ф .ТI'В'ГЪ, когда на 
него обратилъ вниманiе извъстный 'rогда въ Пе
тербургt.. дш�торъ J{paeвc1tiй; О1-1·в взялъ молодого 
атлета r\ъ себ13, самъ руново)lилъ его разви1iемъ 
и тренировкой. Юный Гаю�нrnмидтъ дt..ш.1лъ по
разительвые успъхи и черезъ два года у.же 110·
билъ все:мiрный. рfшордъ на ныжимэнiи тяжести. 

ljo самоынiшiе его росло еще бьюгръе. Не
смотря на заnрещенiе доктора I{раевскаго, онъ 
не упускалъ ни одного cJ,yqaя вступить в:ь 
борьбу, конечно, б'езъ вi=щома своего_ учителя_ 

Краевскiй вс1{ор'В: I{онечно, уаналъ объ это�1ъ 
и р13mилъ проучить юнца. н:акъ разъ въ это 
время въ Петерпургъ прi-вхалъ извт,сгный тогда 
борецъ-болгаринъ 'Петровъ. · 

Докторъ · немедлен'н'о НiJ правиле.я Itъ не:,,1у, 
раsсказалъ ему въ че1-rъ д·вло, и просилъ про
учить своего учениrш. 

11 

Получивъ corлacie, I{раевслiй пред;южи:лъ 
�Niy придти :к.ъ нему на квартиру въ его отсут
ствiе. Там:ь его вс1'рътитъ Гакеншмидтъ и. :ко· 
не <шо, предложитъ вступить въ борьбу. Петровъ 
долщенъ согласиться и проучит�) юнаго борца. 
1-Iерезъ два часа Петровъ былъ уже на квартир·в 
I{раевснаго. Случи.пс-сь именно такъ. 11.aitъ пред
с1tааывалъ докторъ. 

Гат�еншмидтъ, 1tакъ только уаналъ, съ 1�ъмъ 
им·J,,етъ д'BJlO, тотчасъ пр�дложилъ побороться. 
Но сначала, чтобы узнать, 1-�ас11.олыш силенъ 

· былъ противникъ, онъ предложr,шъ поднимать.
гир». Тотъ и на это согласился.

Петровъ выжалъ НО анrлiйс�ихъ фунтовъ,
Га�-;еншмидтъ-175. И, разум·вется,заtшючилъ что
легко справитсй съ противникомъ.

Борьба начала(�!.,.
Въ uродолженiо днадц�тп минутъ Петровъ

д:жлалъ со своимъ nротивнин:омъ все, что хот13лъ.
1Jнъ бросалъ его 1�уда и когла хотiшъ, игралъ
имъ, каrtъ мtшьчи:комъ, првм1:;нялъ всъ пpieM1?I,
I{aкie только были нзв·.l3с'гны въ то время.

Во время борьбы вышелъ I{рRевен:iй, который
все вреыя: незам·tтно сл·вдиJrъ за ходомъ этой
игры. Гакеншмидтъ, совершенно. сконфуженный,
хотълъ сейчасъ же преr,ратить борьбу. ,,Н·втъ
с1tазалъ до1�торъ, - пожалуйста,, 11 рололжайте! Я
не .жалъю, что засталъ тебя· въ бор1,6·:В, та1съ 1�ак.ъ
мн-в :хочется знать, л:tйс.твнтельно .ли тьr сrтосо-
бенъ сд':Влатт1с.н чэмпiоно:м,:� 11 

· • · • • 

Борьба началась снова. tJерезъ десят1, ми
нутъ· .Краевскiй сд·влалъ 3НаiёЪ Петрову прекра·
'rить борьбу, та�,ъ :ка:къ Гаriеншмидтъ уже совер
шенн, выбился и&ъ силъ. Потъ градомъ н:а'rился:
по всему его твлу, грудь его поднималась и опу
стщлась словно 1,узнечный · м·tхъ, йоги дрожали.
От-гь былъ совершенно 1шзбитъ и, кажется, готовъ
былъ эапла�сать.

,, Ни чего,-сказалъ Пе'rров1;,,-ты хорошо .дер
жаЛ(:Я. Настанетъ день, I{огда ты поб'.lщишь l\rеня
и -многихъ. друг.ихъ • · Пророчество Петрова сбы
лось уже череsъ дна года, когда Гакеншмидтъ
поб·вдилъ его самого п рядъ другихъ первоrслас
ныхъ борцовъ.

Въ 1-rас11ояшее вреыя Га�шнmмидтъ пользует
ся ШИ}JО[Юfr И3В'ВСТНОСТЫО I:3Ъ Европт, И Америк'В.
Одержанъ рядъ блест.ящихъ побт,дъ, онъ дол
женъ былъ ус·rу11ить толы\ · Готшу и тенерь на
м13ренъ взять реваншъ. Схватка должна со
сто.птыя осенью 1'екуш,аго года въ Чи1t1:Н'О. I{artъ
говор.ятъ 1 схват11.а эта-самое выдающееея собы
тiе въ спортивной .жизни Аыер:ию-1 со временъ
борьбы межJ.Jу Джонсономъ и ДжефриСО;\,\Ъ,
· ·О грандiоа.ности: ат ого предrгрi.ятiя- можI:Iо ру,
цитр хотя бы потому, · что Готшъ· получае1·ъ 
2(I0 т. лолларовъ, нфзависи:1-10 отъ псхода схватки. 

---· � .... ·---'--
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На биржi; (10-го мая).

Не взирая па вчерашвiе благопрiятные кур
сы изъ Парижа и отqастп изъ Берлина, сегод
шrшнля биржа прошла для див1щендныхъ бу
маrъ въ слабомъ вастроенlи, при довольно зна
чителыrыхъ реализацiяхъ. 

Впрочемъ, расцtноrtъ дивидендныхъ бумагъ 
это. настроенj·е почти не Rоснулось, а нtкоторы.я 
изъ нихъ даже повысились сравнительно съ 
Ц'lшами послtдаей. биржи. 

Въ. то время, кю"ъ на дивидендномъ рынкt 
nреобладаетъ выжидательное настроенiе, сunро
:во:ш,в:ающееся предложенiем1, со стороны RY JJиссы, 
на фопдовомъ рьтюtt зам·tчаетс.н оживлеаiе при 
большомъ спросt по всей линiи и зна 1штельныхъ 
оборотахъ, rJiавнымъ образомъ, съ земеJ1ьnыми 
листами, испытавшими бо.11т)шое повыmенiе. 
· Съ ·· банковыми. а.кцiнми, за .исключепiемъ Между
вароднаго и Частнаго, м:tлооживленво, почти
безд'вятельно, при удержавшихся по всей J1инiи
расцtн:кс1хъ. Аsовсr1>Донсн:. 604, Во.uжско-Камск.
1030, Руссв:iй 414, Сибирскiй 578, Учатвый 515.
Rр1шче съ Международ. 506-5 и Частными 2811/2, 

Слабtе съ Соединенными ;101 и Торrово-пр@мыш.
365.

р 

Мало д·нла ст, niанrодорами: 150. 3э. ленскii ш э 
ры платила до 148-9. 

Uлable съ Черноморсr�И.\IИ 800, устойчиво съ � 
Iiaвrt. и Шеркур . .103. Со страхлвь111пr бсзд'БЯ
телыю. 

)/ сто:Ичиво съ рентой 941/.1. Itр1ние и въ по· 
вышенiи земельные листы за ':которые · платидr1 . 
до 9l 1/s. Изъ выигрышныхъ лучше съ третьимъ. 
329, устойчиво съ первымъ 472 и вторымъ 37ri. 

На п е р р о н t почти не было совершено 
сд'вло1tъ. Платпли: за Росс. зошнопр. 2�4, за 
Ленсrtiя 5210. 

Почти полное воздr,ржанiе отъ д·I{ла, хотя на
строенiе вполнt удовлетворительноз. Въ uослt.д
немъ убtждаетъ отсутствiе сю1онности къ про.
дажt товара. 

Понижатели громогласно объявляютъ о. гро -
зящихъ бtдахъ, но ни на кого не производнтъ 
впечатJ1tнiя - настроенiе остается выжидатель
нымъ и спокойнымъ. 

Особшпюмъ стоятъ 'акцiи Международнаго и 
Частнаго банкоrзъ, на коrорыя существуетъ спросъ 
въ виду предстоящихъ · новыхъ выпустювъ. 3а 
Международн. платили 566, за Частныл 281. 
Слабо съ Соединен., сдtланными по 300. 

,\

I 

Изъ вефтлныхъ лучше съ паями Нобеля 
12150, слабtе съ Rаспiйскими 1600, съ прочими 
устойчиво, Бакинск. j 30 663Ъ дивиденда въ 7 р. 
50 R., Манташевъ 250, Теръ-Акоnовъ 88. 

Съ жел'tзодорожными вполяt устойчиво. Моск. 
KaзaircR. 54 7 (безъ. дивиденда въ 28 р.), Riево
Воронеж. 623; Рыбинск.193� Юго Восточн. 2581

/2

Рост.-В.ладиrt. 3025, Сtверо-Донецк. 217. Слабtе 
съ По,м;ъtздвыми 111 и Волrо-Буrульмипск. 129. 

Съ желtзнодорожными совсtмъ не было дtла, · 
цtны воминальньш-тt же, что на бирж·t. 

! Также безъ измtненiл съ металлургическими.

· Изъ метадлургическихъ устuйчивы Брянскiя
196-5, Никополь-Марiуп. 250 (nрив.), 246
(обы:кн .. ), Сормов. 166, T::iraнpor. 24Ь, Фениксъ
283. Въ бq.льшомъ спросt (н� вчерашнiй париж
скiй курсъ) Мальцевсr.jя, повысившiясл съ 815
д.о 848. Съ остальньши немного слабtе. Коломенск.
26.21/2, Лесснеръ 232, СПБ. М:етэ.11л. 243, Донец. 

1 

Юрьев. 328.
Слабtе съ золо1опромышлевными Ц'lшаост.я

ми. Ленскlн сдtланы по 5230, Росс.-зоJiот. послt 
216 отдавали: по 213112, къ концу лytrme 215. 

изъ &оторыхъ сдtлки были только съБрянскими
платили 195112, 'Отщ�вали по 196.

Въ пониженi·и, подъ в.�iянiемъ сильнаго гнета: 
со стороны понижатеjjеtt, Росс.-3олотопр.-до 
212112 (деньги), 213 прод. 3а Ленсхiя платили 
ДО 5225. 

--.... •�Ф .... •.--

. 6чера эа границей. 
· Bt Б�р.пинt на·строенiв тихое, съ русскюш

фондами: тихо, съ банковыми твердо. 
Въ Парижt общее настr1. неопредtленное, съ 

руссrtими · фондами и промышл·. цlшнQстлм11 
слабtе. · Аniатск. ·(-5), Баюшск .. (+1),. Мальц. 
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(-'�4), Ановстс (-·�), Бrнптск. (-12), Гарт.м�нъ 
(-8) Пrоводтт. (+�), Ссе:1.иr-rенн. (-1.'), Части. . 42 41·)(-�) Тi1rанрогт) (--5) .JТ енснiс ш эры 1 ,.> ( - 1� • 

Въ лопдоп·J) пастрnенiе споко!1ное, но устой
чивое. Ленскiе шэры !) 0/ 1с. (--'\ 1с. ). 

--... ·�-·--

Вче,,,а въ Мссц_в·k. 
tПо телефону). 

Rечеромт, настроенiе безд·пяrельное и выжн
дателъное. Ц1�ны безъ измtненiл. 

1 

uр?Кевая хw,онuка. 
'\ ·- ........ 

-- Изъ полученнтi:ъ министерствоиъ фи· 
нансовъ прелваnите.п,ныхъ cв·tдtнitt объ испол
ненiи: росписи 1 �1 (). r., е.ще пе вполн·в щюв·Т;
репныхъ, видно, что обы:кновснныхъ государс:гвен
ныхъ ДОХОJIОВЪ ПОС'.'ГУПНЛО - 2, 782,4 МИЛ. l)уб., 
RЪ сравненiи со ем·втиыми nредположенiнми ::ia 
1910 г. (2,580"О мил. р.) бол·tе на 202,3 мил. 
руб., а пrотнвъ л·вйствительны.хъ поступленi� 
въ 190� г. (2,52.n,3 мил. pyfi.) болtе. на 256�0 
мил. rуб. Снtдtяjл эти про:иавели преRраспое 

· впеча.тлtпiе в11 финав:совыхъ и биржевыхъ сферахъ.
--- Погода въ Россiи прололжаетъ носить

непо'стояттный характеръ. На ctвep·t холодно; на
· сtверо-западt .прошли дожди;· на С'tверо·востокt
значительно теплt.е; болт- mie дожди на югt.

Судя по послtднимъ изв·нстiямъ, холода не
повредили посtвовъ.

-- Съ открытiемъ навигацНt оживился
экспортъ, nсл·lщствiе чеrо ожидается значительное
увеличепiе грузового движенiя и доходоръ желtз

. ныхъ дорогъ.
-- Спб. междунаrодный ном. б. fiанкъ,

. какъ извtстпо, пристушетъ R.ъ выпуску 48 тыс.
новыхъ акпНt въ 250 руб. варицательвыхъ каж
лая, всего ва 12 милл. руб. Нынt окончательно
выяснилось, что :каждыя три акцiи nрежнихъ
выпусковъ даютъ право на прiобрtтенiе одной
новnй акцiи. Выпvскная цtна новыхъ акцiй 
опредtлева въ 455 руб. за акцiю съ прибавле· 
. нiемъ 2 руб. 50 коп. г�рбового сбора и на рас
ходы по изrотов.пенjю а�щШ. 

ПрИ'нимая: во вниманiе нынtmнюю расцtнку 
а1щiй Междувароднаго Банка, новый . выпус1tъ 
обtщаетъ держателямъ этихъ aкцitt выгоду въ 
·35-40 рублей на 1шждую акцiю.

-- На состnявmемсл 8 ман общемъ собранiи
акцiонеровъ СТШ. вагоностроительнаго завода
утвержденъ отчетъ . за 1 91 О г. и предположен� .
ное праявленJемъ распред·l�ленiе прибыли. Kriк7i
ювtстно, дивиденда.. за 19 ! О rодъ не · будетъ
выдано� Собранiемъ · единQrл,асно утверждено

· - предлол{епiе Ilравленiя ·о, вовомъ вьшускt.

. . . 
. . 

. .. . 

РУНОВОДСТВО 
въ 

БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 
Цtна 20 н. (можно марkами). 

Налонс платеж. не высылается 

Им·Ьстся во вс·J:;.хъ кню10-1ыхъ маrази� 
. 11ихъ 11 у издателя Авr. Ив. Зейдмана 
(СПБ., Мой"11 12.-у IТ!шчевс1<. моста). 

-- Сов·:Втъ фондоваrо отд·�ла спб. Gиржи 
постановилъ допустить къ Itотировн:fi а1щiи о-ва 
сосновrщr{ихъ труб о прокатныхъ . и желtзод·вла
теJ1ьныхъ заводовъ. На первое биржевое собранiе 
обществомъ было представлено для продажи 
20 ющНt по 500 р. помин. по, ц·tн·в 1215 р. на 
rtаждую. 

-- Въ компетентныхъ въ финансовыхъ 
вопросахъ кругахъ высказываютъ предпоJiожевl_е, 
что намtтившееся повышательное движенiе съ 
русс1tими фондами въ Россiи и за границеti: 
обtщаетъ быть продrлжительнымъ. 

-- О.публиковаво о предсто.ящемъ 31.го 
мая общемъ собранiи аrщiонеровъ Росс. Волото
пром. Общества, на которомъ предстоитъ утвер
ждевiе отчета на 1 октября 1910 года ,и до
полнительной смtты на 1910-1 опер. годъ. 
-------------------

КОТИРОВКА. 

Государственныя займы . 

7 мая. 10 мая. 
40/о рента . . . . . 94:1 /'1 941/<l 
1 вн. съ выигр. . . . . � . . 472 47� 

[1 ,, ,, ;• • . . . . . . . . . 3791/2 379 
Двор.янскiй . . . .' . . . . 3271/:i 329 

Акцiн иоммерческихъ баннов1t. 
. Спб. Международнаго · . . 5611/2 
Учетнаго . .  ' . . . . . . . 515 
.Русскаго для вн-вшн. торг 4 lЬl/2 

Волжско-Камскаго . . . : 1030 
Русск. То_рг.·Пром. · 

369 
Ааовско-,Ц онскоrо 603 
-Сибирскаго . . 578 
Частнаго . . . 2�1 
Соединеннаго ::ЗО4: 

564 1 /:i 
515 

4-14-
· 1 o s o
· 365
· 604

578

28l1/2
· 30'1
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Акцiн _земеnьнь1х1, . банко11ъ. 
Сп6. Тульскаго · 4471/2 
ПолтавсRаго . 588 1 /2 
Niосковсна.;rо .· · 740

Бесс.-Таврич: . 665 
Акцiи желtзныхъ дojJ'orъ. 

Вуrульминсrйя. . . . . . 1351/2 
Владикавкааскiя. 3025 
Московск.-Rаэанскi.я . 587 
Кiево-Воронежскj.я. · 622 

·Рыбинскiя . . 192 
· Юго-Восточны.я . 260 
Сtверо-Донецкiя. . 218 
Подъ'Вздны� ,( 1 оQш.) . 1131/4 

Акцiм металлургических1. предnрlятiй. 
Брянскiя. . . 1_951/3 
Гартманъ .. 
Лесснеръ ... 
Путил<:Jвскiя 
Сормово� ... 
КоломенсRiя . 
Мальцевскiя: .. 
Фениксъ ..... 
Сулинс,кiя . . .· .
Доз:ец:kо-Ю,рьевскiя .... 
Ниttополь· Ма.рiупольс1сi.я .. 

236 

1481/2 
167l,2 
2541,2 
818. 
283 
156 
338 
2481 /2 

Буэ . . .  · .. · . . . . . .  . 
Спб., Металлич. . . . . . . 245 
Таганрогскiя . . . ·. .. . . 246 

Акцlн Нефтнныхъ предпрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 12,000 
Вакинскi.я . . . . . . . 340 
Каспiйскi.я . . . . . . . 1610 

Акцlи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . 1625 
2 " (1835 г.) . 
Россiя . . . . 
Саламандра . . 

650 
590 

Пе ре страх ова!-!i.я 
С.-Петербургское 
Кавкааъ и МеркурШ . . . 308 
.Черноморскiя (Р. О. 11. и 1'.). • 815 
Россiйск .. Трансп. . . . . . . . 108 
Воет. о-во товарн. с1tладовъ. . 175 

Акцlи раэныхъ npeдnpinтiй. 
Ленскi.я . . · . . . . . 5275 

· Росс. 3олотоар. . 221 
Вогдановъ . 
Столичный .Пом:бардъ
Частный . . .. .
Лапшинъ . . . . .. . 
Лроводникъ .. 
.Калашншю в. . . . . . . 
-двигатель (администр.) .... 

173 
245 
551/2 

585 

129 
3025 
5476.;i:. 
623 
193 
258 1/2 
217 
111 

195 
283 
232 
1<161 /2 
166 
2621/2 

848 
283 

328 
250 1/2 

270 
243 
24,+j 

12.150 
. 3306.д. 

1600 

646 

R03 
800 
103 
176 

5230 
215 

172 
55 

___ ...., __.__ __,,""""' ____ ,,_�------""""'--

изготовляс ТЪ/JСf.бОЗ!f. 11n11111r 
Пдпя 11ЛЛЮСТР. nЭЛIIJf/11 111/f/UILI 

ttn 1./НН/fI/,,дсnвJЬ11=м=11,д=н=. 19' 

.Гномъ говори�-ь: 

Это 

но она остается всегда новой, т. е .. что 
самый громадный вь:боръ роскошныхъ 
театральныхъ биноклей, по очень деше-

1 вымъ . ц1ша:мъ - только въ Торговомъ 
Дом'В оптик�. и меха.ни ка 

11 
' 1 А. Бурхардъ� 

С.-Петер6урr-., -�евскiй,_�

J�o 8 6�а11латн 

ЗJGЫ. 
.nеченiе. у·даnенi� бе�ъ
боли. Золот�1я коронки.
Зубы боз1» неба и nро·ч. 

Садовая 32, :yr. А.пракс. nep. , ,, , · 

(1-ый подъ·J;адъ съ Апракс. dep.). Телеф. 121 �46 
Плата по таис-h. 

y.e..y,,•.•.•н.-.-.-. ...... YN.•.YNrl'NNa-.•.•,1•,iy,_..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. • .

• .&. А.. КРАВИДВ:АЯ аоавратилаоь иаъ ааrраии:nы· и 8 
• воеобвvвила nра.ктв.ку. - 8 
• -·мAN·IICuR·· Е по ::rоове т,mев�тво•ав:яо 1::

: . . · . n4Pt4J�_щ1qa о•отем,.: 
8 КАОСАЖЪ П.РОТИltЪ ПОЛНОТр,1.-о'J, rapaпieA .. е 

;,: . МА9САЖ?> ЛИПА: . . . . : . 8 Л.'1111,1,r рекомеадацiж зs:а11.еквт1-.1хъ ар�·иоток-ь и ар.- 8 
8 wхото•ъ. У ·себя я ва дowy.-E•cnoaa JR•f. № 10 1 

•
: .•:•,,7. �- "·.:· ��-А:8"'�1:;А!-1. � т�.�еф. •�:-68. : 
• • • • •·• • • • • е • • • • • • •-• • •·• •• .е •:·• е:е • • • • • • •

� 

.. 



Сnектанлм МоскювснагQ Художествен. театра. 

СЕГОДНЯ 

(В11·� аl'iон�:мснта) 

Представлено будет'f, 

Дядя Ва1-�я 
Сцены изъ деревенской жизни въ 4 д·,. А. П. Чехова. 

ДiйсJвующi.t 1ma: 
С�ребрsшоnъ Але1<савдръ В.11:адю,1iро-

в11чъ. отставной профес. . r. Лужсr,iй. 
Елена Андреевна. ero жена . . ·. . r-жа Книпперъ. 

. Софiя Але1<савдровна, (Соня), его дочь 
отъ пepnaro брака . . . . . . . r·ma Лилnна . 

. Войницкая, Марiя Васильевн'а, в,цова 
тайнаrо совtтника, мать первой же· 
вы профеr.сора . . . . . . . . . г-жа l\{уратова. 

Войвипнjй, !Iванъ Петровичъ, ея сынъ r. Вишвевекiй. 
Астровъ, М ихаи.n.ъ Львовипъ, врачъ г. Станиславскiй. 
Телtгинъ, Илья Изrьичъ, обtднtвшiй 

покtщикъ . r. А ртРмъ. 
Марина . r-лia Самарова 
Работвикъ. . г. Бабанннъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

. Художественно 
РОЯЛ11 или

J:;ПIАИИНО 
ft\OЖflO ТО/IЬКО 

u 

ТЕМОДИСТ"Ь·ПIАНОЛОИ 
Цtяа 650 и 850 !JYO, 

ПIAHOJIA ·-ПIАНО 
. �юединнетъ · въ себt 11у 1шее Пiанино ·и Пiан олу 

Ц'fiH.A. 950, 1150, t5uu .11: 2000 рублей. 
Но•rы отъ 1 руб. 50 коп. до 5 рублей; 

д о п у G к А Е т с я 'р. А з. с р о ч к А. 
u 

··Ю JI 1· tt Г Е Н Р И Х ·'"Ь' ' 

Ц,'BIIIPIABЪ� 
С.�.IJ;етербургъ, ·.. . Моск••· Риrа. 

· Мqрская, 34J. J(узI-Jецкiй м. Сарайная� 15.

15 

••••••••••••o••••••••seee 

I J< ОМ Б 11 НАЦ 111. i 
• • 
• И3ящпое т1•и1tо ДJIЯ да�tъ! •
1 Бумажное, фпю,декосовое, mсл1шв11е и .шер<."l'Янос, •

1 8 
б·.I;лос, черноu и цnt.тпо�. 

8 Ю ГОТ ЛИБЪ ВnаАимiрскiй 2, 8 

: •• � •••••••• � •• ��:;.; ••• 1 ---- -- -- -- --

ГРАММОФОНЫ 
самый иоаосс. выборъ 

,,Т·ВО ФОНОГРАММА" 
WИPOHAR РА3СРОЧНА 

, - безъ поручителей. -
Вози есе нскiй · пр., 18, 

(бель-этажъ) противъ Офацерокой 

J.111:1,11 B&ttll. Долг1е годы, томительные дни проходил• 
1-.. у 1юрнои, неинтересной работt._ еъ заботахъ о каж:-
1.ой копейк'В, въ тоагв молодости_ ума, таланта. Но 
Войницкiй, дя!lя Ваня, не жаловался, -у него была цвл1о.

Онъ эналъ, что тамъ, ьъ университе.�комъ город·в, жи
•е гъ мужъ его покойной с�стры, профессоръ Серебря
ttовъ, что для этого чеn"вtка., большого ученаго, сто
r!Тъ забыть о своихъ лич·ныхъ радостяхъ. Двадцать 
пять лвтъ длилась эта вI,ра. Все здъсь, въ старомъ по
м'hщиf{ьемъ д.:>мъ, жило славой проф.:ссс-ра: и дядя Ва-
ня, и мать его Марья Васильевна, и дочь. Но профес
соръ въ отставt{'В прi-1,халъ со своей второй женой 
Еленой Андреевной на покой въ им·внiе. И дядя Ваня 
точно проснулся. Онъ съ мучительнымъ стыдомъ уб1.
'1f,\лс�, что самъ· загубилъ свою жизнь, что его в'hра 
была вi?.рой въ ничтожнаго, уже вс1:,�1и ·забытаrо, нико� 
�у не нужн:аго книжнаrо червя. А зд'hсс, еще Елена 
Андреевна съ ея rтразнящей красотой и NОЛодостью. 
Войницнiй влюбленъ. Онъ знаетъ, что для Елены Анд
Dеевны его чувство безразлично. что ей надоt.даютъ по
стоянныя увt.ренiя Войницкаго въ любви, и не можеТ'Jо 
отд-lщаться отъ влече'нi.я нъ ней. Дядя Ваня забросил-.. 
работу, .звчно раздраженъ, каждое слово-упрекъ •о 
адресу Серебрякова и всt.хъ, кто продолжаетъ жит�. 
вотъ такъ,-скучно, нудно, безъ цъли,(t безъ горячих-.. 
�келанiй. Рядомъ-другая загубленная любовыо къ про
фессору жизнь: его дочь отъ первой жены Соня. Вм"-

ст-в съ дядей Ваней ведущая хозяйство, славная цt.
Dушка, она давно уже любитъ доктора Астрова, но 
-1увствуетъ, что безнадежно. Астровъ, умный, дарови
rый, уже гнется подъ тяжестью безпросвътнаrо суще
е rвован!я .. Все же Астровъ-наиболiе интересный.чело-
9-ВК'Ь среди окружающихъ.-И на Ас·rрова Елена Анд

реевна произвела впечатл-1:;нiе. и онъ забылъ о работiз., 
6ольныхъ и, прежде рiщкiй гост!:>, теперь кажду.ю сво
бодную минуту провощпъ въ им·внiи Серебряковь1х;,. 
Но CJ()'l<a, n:цущенiе. своей ненужности, о�rватившее 
Ел.rну .Андреевну, мt.шаютъ ей глубже замътить чувство 

• Астрова. На мгновенlе отдавшаяся r1орыву, она снова
уходит-ъ въ настроен!е безразличiя. Однажды выведен
КIЫ·Й · и;ii, терпtнiя безсердеч\емъ Серебрf!кова, В�йнхц-
1:Нi пыт�лся застр�л»ть его, но _.промахну.пся, ·И на дy
wi. оста.лея талысо стыдъ, невын9симъrй стыдъ •. У,видt.л"
8ойниц1<!й, что он:ь конченнР!й ,чсловt.къ1 и отдался те
'(енlю. .Уt.хали Серебряковы, остались ''Эойницкtй. с,.

1 Соней;. и чтобы заглушить мучительное чувство, бузна-
! �ЖНОСТJI. CJ<j)11a при1-!$1лис�. sa · старую безnросв-атн,а
r· р&6ОТJ, 

. , , . . . , 

1., 

j.j

•. j 

i 



16 

(Тс�:rръ Литературно-Художес·rвенпаг о общества.). 
Фонта.юш 65. . Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
представлено 6у деТ'Ь 

Забав3 д1ъвъ. 
Oi::ep. въ 3 хъ ,д. п 5 т;а.рт., М. I�y:зшrrra. 

Д·в й:стnующi!I лица: 
Учел.шно, венrщi:tпец1, . г. JЗпттивr1-..
Паuал:уччо, его друr1, : . г. Апдреонъ.
Слуга . • . r. Чеховъ. 
СуJiтапъ . . г. Чvбпнсrсiй. 
Впзи11ь . . . r. Йпсаропъ. 
Зумуруд-ь, султанша . . г-жа Андрееr:а-Делыrасъ. 
Айфи . • . . . . . . г-жа Барптщевичъ. 
Полицейс1t1й . . . . . r. Гпбmиапъ. 
Продавецъ веволышn:ь . r. Bpoнc1tiii. 
Еврейна 

l 

r-11;:a Чехова.
IIIвейцарка r-жа Соротшnа
Италiаюса r--жа Фюrософоiза. 
Испанщt г-жа Томсъ. 
Абессинка :�·-ж.а )I.ьm(ова. 
'Негритянка г-жа Михайлова. 
Англ11чапr<.а 

f 

r-жа Философова..
Персiнrши невольнпцы . . . r-жи Дюкъ и Дорiасъ. 
Н·вмRа .г-жа Давыдnва (пмrrтаторша). 
Румыпка r-жа Лысrtова.
Bore.iiшa r-жа Федорова
Съ о-ва Xior.ъ r·JIOI Сухачева тт Нrпшфорова 
Францужыша r-жа Строкъ.
I{итаяпrtа · r·жа Леонова.
Продавецъ . . . r. ГибIШrапъ
1 ) r. Свk1·л:овъ.

ИЗЪ 'ТОЛПЫ 
0 2 ) · r. 1 rовъ.

Астро:1Iоrъ • r. Васп.nсвко.
l·ая: ) • r-жа Никифорова.
2-ал ) • r-жа Философова.
3·ья: ) одалишш. . г-жа. Валерская.
4�а.я. ) • . r-жа Хриrтофорова.
5·а.л ) . r-жа ГJгвбова.
6-ая ) . • • • . r-жа Аполлонская.
l{пндап:ша . . r-.жа Василенко.
1) r. Быховецъ-Самаринъ.
2 · сов·Ътники r. Св·втловъ.
34)

r. Чеховъ.
г. 3отовъ.

Поваръ 
1 
2 

. r. Бл. Карповъ. 
r. Сухачевъ. 

34 

г. R·л . . Карповъ.
r. Сафроиовъ.

дервиши . . . . . . . , . . r. Правдинi. 
r. Чеховъ.
r. Урлаубъ.
r. Гл:инскiй.i 1

. Игроки, дервиши, невольницы, базарная толпа, совtтники, 
евнухи, рабы, дtти. 

Дtйствiе происходюъ :въ I{онстантинополt. 
ДпрJ.1.Жеръ· А. Ю. Сл:уцкiй:. 

Хормейстръ И. А. Смолинъ. 
Танцы игроRОВ1, 1 дервишей, и ода.ппсокъ постав.l[евы 

· ба:п:етмейстер�.мъ Императорскихъ театровъ А. В Ширл
евымъ. 

Деrtорацiи работы художн1ша. С. Ю. Судейкина. 
Режиссеръ В. С. Гл:аrо.1ияъ. 

Еа�:а:тс• B'I :3, ч. вr.·нр а. 

No 1396 

Ежвднввнов полvчонiв 
.· ов стей 

ПflPИЖfl, ВЪНЫо 
. .. Платья, &лузьв > 

Но�тюмь1, Юбки, 
Иаnоть1 rи Матинэ" 

t'\�:� 1 1 Гости��ЫЙ Дворъ а1 J it!\� '� 
1 1

�-;!_�-�·: *': '�-��;,;��J 

дп ЧИ: 
умьuваnьн1,sя. 

ст�раnьньаn машм�нь.1, 
момн.а·rаtые ледники; 
нероси&tовыяt печи, и 
1�азн. хозяйствеtаи1Ь,11е 

Д. ц;;;р;;�ръJ 
tаевскiiм пр., 48. � 

W'-.'V't.,"vi'\.V-VVV-E0r/Vr,.88"Wr/\,'V\. ............. 11.../',l'v/6 .. � 

Те.nеф. Topro:RJ.dk Доu..,, -'�4-10 .. � 

Д. РЫВКИНЪ � I{0 
Пa.n-ro �е•• -. 11 t,. 
311и•ее 11а.п." � t8 • 
bo,piJc•. •YPТIIS & • 

Clo-p1"yn о. -... 18 " 
Il1Ц,San . ..,., 11 • 
Бpio&r DQ.... 6 • 

Доиуакастсн РАЗ СРОЧНА иеоъша.w
д.,1,8 11рiек• Ral"RЭ. 6о.а.ао• акбоvь 11ran,pt .... o•'Ъ 
J(Т"[8. РУ{)О& и s!i.гp-. t,iA6��-�· Формы 8fn!rъ ri..
•011oтliiJ1o • }"IP6-.r(CJOЙ.. Ц'IУНЦ в�ъ &.A.Jlroc.A.. . 

'h.a. 414...:,0, ' · ,: . 

...�� ............ .,

8АБАВА дг:ввъ. Проъзжiй венецiапецъ Учел
липа влюбленъ въ султаншу 8умурудъ. По совъ
ту своего друга IIапалуччо онъ одъвается -пти
цей и вывозится въ 11:лътк-в на базаръ, гдт. его 
по1rупаеть :визирь. Въ гарем-в дъвы забавляютея 
съ чудееной птицей «8абавой д1шъ». Султапъ дъ
лаотъ смотръ своимъ женамъ и выбнраеть 8у
мурудъ, съ которой былъ въ ле:�:'11:ой ссоръ. Во ' 
время ихъ разговора Учеллино кричи� изъ 1шът-
1ш, чъмъ ··nрорьшаеть ихъ объясненiе. Султанъ 
идетъ д1шать разслъдованiе страннаго лвленiя, 
3умрудъ же бт.жить съ У челлипо. Сов'ътники 
ничего не моrутъ объяснить султану, обращают
ся: къ астрологу, по I{антrа11:ша (старая султанша) 
разсказываетъ все, какъ было. Поиски пе приво· 
дятъ ни къ чему и 6-вглецы благополучно уъзжа· 
ють, а султанъ велитъ посадить на колъ Rондак
mу, визиря и начальника стражи. 



.№ 13�)6 

ТЕ.АТРЪ 

З��Л�ГИЧЕtКАГ� �АДА 
Дирекцiл С. Н. Новииова. 

ТелеФ. 19-82. Те.11ес11». 19-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ЗЛОИ ГНОМЪ КАРОТТЪ 
оперетта-феерiн nъ 3-хъ а�и·ахъ и 12 rcap•r. соч. В. Сарду, 

:муз. Оффенбаха, переn. В. н:. Травс1,аго. 
Д 1, й с т в у ю щ i я л ч ц а: 

Робпнъ-Люровъ, добрый: reнil[ . r-жа Вольская. 
Фридолинъ, nринцъ • . . . r. Борченко. 
Нарuттъ, rномъ . . . . . . . r. Костпнъ. 
Трюю,, великiй чapoд·J;fr • . r. Андреевъ-Трельскiй.
Пипертрунrсъ, началышкъ qудесъ . г. Гро:мовс1'iй. 
Квиридff� чародtй . . . . . r. Романовъ. 
Баронъ I{оффръ, мссиръ . . r. Гальбиноnъ. 
Траr{ъ . . . . . . . r. Пушкаревъ. 
Шоппъ . . . . . . . . . . r. Соболевш<if1. 
Псит·rъ Ша;11беллнъ . r. Морозовъ. 
Пирrополиппсъ, солда.тъ . r. I-tраснитивъ. 
Панса, эдилъ . . . . . . r. Морозовъ. 
Rарiонъ . . . . . . . . r. Мере.мерен.ко. 
Розе-дю-суаръ (вечерняя роса) . r-жа Нелпдова,. 
I{унигунда, принцесса . l'-:ша 1-'атмирова. 
Колоквnн·rа, ко,1Дуньл . г-жа Самохвалова. 
Коринна, 1,уртпзанка . . r-жа Делль. 
Гуржс . . . . . . . . r. Соболевскiй .. 
Бригадирша, муравей . . . . r-жа Пушка. 
Медула, 1импаньонка I{оришrы . r-жа Пудова . 
.Jiепида, новобрачная . . . r-жа Ф.�rитеаъ. 
Мадамъ Пипер'I·рункъ . г·-жа Пудова. 
Мадамъ Тракъ . . . . . 1·-жа Флиrенъ. 
Графинл Шоппъ . . r-жа Вольфъ-Израилева�
Баронесса .Коффръ . . . r-жа '\*.
Прауrоттъ, nивоваръ. . . r. 3еленовъ.

·�::ъ, 1-й, 5-й и 8-й картипахъ-Ьольшей балетъ.
Ориrинальвыл шise-en-scene. И. А. Чист.�шова.
Горожане, студенты, студеНТI{И, солдаты, иузыrсанты,

слуrи nъ пивной, придворные обоего пола; r.ктарист1ш, 
арфuс.тr{И, танцовщицы, дtти; нас1шомые: муравьи, жу1ш, 
сверч1'И

1 
пчелы, майсr{iе жуви, I{узнечики, �абочки, сrре-

козы, ммары и �р. 

Начало ровно въ 81/4 час. вечера. 

Гл. режисс. И. А. Чистяr{овъ. Режиес. В. Ф. Тарпавскiй. 
Гл. Itацельм. М. В. Владимировъ. I{апельм. и хорм. Г. А. 
Юрrенсопъ. Помощниви режисс.: А. Н. I{раснюtовъ и 

.., Р: В. Свtтловъ. 

17 

Нороль- Морковка. Принцъ Фридолинъ собпра
ется, для поправленiя своихъ раsстроенныхъ. 
дtлъ, :ш:ениться на принцессъ Rунигундъ. Добрый 
генiй Робепъ Люронъ совт,туетъ ему продать вс·t 
сохранившiеся въ зам1с'l"> его предновъ старинные 
досп1=>ХИ. Души преддовъ возмущены поступ:комъ 
принца и ръшаютъ отомстить ему. При помощп 
sлой н:олдупьи Rолшшинты, принцъ изгоняется 
изъ заюса, и на м':Встгв его воцаряется уродшшыii 
гно:м:ъ, I{ороль-Мор1сошса (I{аро'l'ТЪ). I{олшсвинта 
шюлдовываетъ весь дворъ Фридолипа и принцес
су Кунигунду, rсоторал, благодаря этому 1шлдов
С'l'ВУ, влюбляете.я: въ уродливаго I{аротта. Тогда, 
по св'вту волmебн:r-ша, Фридошшъ отправл.я:-
0тс.я е,ъ Робы-�ъ Люроно:м:ъ въ Помпею, ч·гобы оты
с1tать волшебное 1ильцо, rсоторое дол:ш:но снять ча
ры злой I{оло1шинты съ неr:о и Rунигунды. 
Благодаря происн:амъ той же I{олоrсвинты Фри
долинъ лишае1'СЯ rюльца и планъ рушится. Фри
долинъ отпраВЛJ'IЕ)ТСЯ за СОВ'ВТdМЪ въ царст
во наС'ВIШМЫХЪ И узнаюъ ЗД'ВСЬ, что Iюроль 
I{ароттъ не можетъ погибнуть отъ рув:и челов·в1са, 
а толы:о отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ съ собою во дворецъ обезь
яну, 1соторал обрьшаетъ листья на голов'в Rаротта, 
и тогда уродливый гномъ погибаетъ, а l{унигунда 
освобождается отъ чаръ. 
""'""'""'"""'""--""'Зri�'!.!.51,�o:=--�.-:c. =====-""-""'""*'=11!!.!2!""""""""'·----,,,--------
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1S 

ТЕАТ-РЪ 

АРКАДIЯ. 
Новая деревня, 13. Телефон"о 140-62. 

Дире1щiл И. ЦЫРИНА и М. ЯНОБСЪ-ЯКУБОВИЧА. 

СЕГОДНЯ 
представлено 6удетъ 

I. 

Н�нъ они бросили . курить) 
Шаржъ въ 2-х·ь картинахъ, соч. В. О. Трахтенберrа. 

ПОСЛ-В СПЕКТАКЛЯ 

Grand mo:ristre дивер
тисментъ. 

П)д'Ъ упр,. С. К. СОНОЛОВА. 
1. Оркестръ подъ упр. г-на Штейнбрехера.
2. Русскiй хоръ подъ упр. Кавецкихъ исп. маршъ

и вальсъ. 
3. Лиричесrriй nъвеuъ г-нъ Александровъ исп. ро

мансъ "Хр зентеыа". 
4. Дуэтъ 'rанцевъ мазурr{а исп. г-да Бондаренко.·
5. Интернацiон. труппа г-дъ Кавецннхъ исп .• Ой

на Горt>''. 
6. Русск. шансон. M-lle Лилина исп .. ,,Я �ъ дът-

сrшхъ Л'.ВТЪ избаловалась".· · 
7. Pyccrc urансон. M-lle Брагина исп. ,, Трамбонъ".
8. Русск. шаНt>ОН. M-lle Дасманова исп. ,.f .. iоля и

I{арт. 1-я--,,Дмт'некур.ящих:ъ".I{арт. 2-я-,,ДJIЯ н:урящихъ". Оля". 
9. Русск. шансон. M-lle Ася Вiопетъ исп. ,,Шан-· Д 'В й с т в у ю щ i .а: .1 и ц а: 

Apc-;11iI1 . Викторовичъ Лuжбиновъ, 
прп�юкаый: повtренный . · . . . r. Келлертъ. 

Марiя Алексtсвна, ero жена . . . г-жа Гурuвс1ш.я:. 
Алекс·hй Петр_овичъ ПомераuсRiй, ея 

отсцъ . . .' . . . · ·. . . . . г. Орловъ. 
Георгiй Сергkевичъ Rоринюшъ, по..: 

. м_ощкикъ Лош:бкнова . г. Rазанс:кiй Борисъ.
:К.l[iенша . . • . . . . r-жа Чернявская. 
О.ч:ыа Васюrьешrа, эконоl\rка . . r-жа Изю:мова. 
:Катя, горничнаf! . . Г-'I<а ПаВJiова. 

II. 

СЕРЖflНТЫ СОПЕРНИ-КИ 
или 

М:иданская краеотка. 
Оперетта въ 1 ,;tйст в., псреЕ. Н. Рощина, муз. RолJJэна 

Д i. ii: с т в у ю щ i .а: .1 и ц а: 
Сербонетти-, аптекарь . · . . . . r. Печоринъ. 
Марrарита, его жена . . . . . .. r-жа. Орлова. 
Амуреаъ (Бел:.пъ ) Дока) . ) сержантuы фр�н- Г . . Орл:овъ.
Жол:и;коръ . ) · цувокои армш r. МаRаровъ.

Режпссеръ В; К Rехп:ертъ.

Ор1tестръ подъ уuравл. r .. Штеiiнбрехеръ. 

Пача.10 въ 8 час. веч. 
• 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТ Д"t;JIEHIE 
для прlеыа б ольяы�. ь с; с it д · 

I 
1 

· / 

теклеръ". · 
10. Амвриканская ш �неон. М-Пе Кора исп. ,.О my

babv". · 
11. Лирич. Il'В13. :М-lle Тамаµа исп. »Ухарь I{упецъ".
12 .. Русев:. шансов. пt,в и танц. M-lle Марннсиая

исп. ,,Веселиться". 
13. Русская ·шансон.: M-lle· nо·д�п�с�а� исп. <Па-

рагвай). · . . . 
14. Исполнит. цыг. ром:iнс. M-lle Макарова исп.

"Уголокъ". 
15. Типы Горька.го· ,,Босяки" M�lle Антонеско исп.

пародiю (Отдай РР 11в:в мин.vты�. 
16. Опереточ. Дива l\if-Пe Сандра. исп. вальсъ- изъ

оп. ,,Севильс·кiй цирiольниr<ъ ". 
17; Рус. шансонетr�а М·Пе Васнпьева--r'Спорrъ.:>. 
18. Оперны .l П'ВВf'IЦЪ 0 Анисе.АО ГуасКI}.
19. Эн:сцентр. · комич. ин-r:ерн. mансон. M.-lle Ан она

Исп ... Хаве". · . . 
20. Негритянское ']pio г-да Нендн-Кн.цзъ и�ш ... на-

цtонаJrьные танцы. 
21. Исп'олнт. uыг. роман. и русс·к. · бытовl?IХЪ пъ-

сеi-rъ г-жа Бычн �ва. 
22. Американск. эксцентр. :кшiичн.' акробатьr г-да

Омеръ и Саiiтъ, 
23. Русск. пародисты, жанристы и любимцы пуб

лики г"жа Жуковъ и. Орловъ исп. 11: Пос·лъдн:. 
нонечв. ценеч. > . 

24. Танцовцица на пуантахъ Мирrо Геропя.
25. Ой-ра! Ой-ра! Секстетъ танцы.
26. Фантаст. танцовщица M·ll-e ЧекатО'.

Режиссеръ С. К. Ооколовъ.
Дебюты дивертисмента каждое l и 16 числа.

Админ.-дире r{_торъ М: . .Якоб?ъ-Я:кубовичъ:

i ................. -................ . 1
11. �. �r[jtФr[l!Д1 1 
1 С.-Петербурrъ, Невскiй, 5. Тепефонъ 88-66.

106:ах:яр:яъzй. CEJI&,l(Ъ 
С�ДО8ЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВ"Ь. '' 

• 
Д�тснiя 

тачни 
1 отъ З руб. '50 коп.· Наборы садовые отъ 2 руб.
8 ., ,, 25 . КОП •. ДО 6"Р,J.б ...... : 
.................................... 
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Л-ВТНIЙ 

БУФФЪ 
Фонтанriа 114. Телеф. 416---;--96.

Сегодв.я предст8.влево будетъ 

Добродtтельная rрiэшница 
Опер: въ 3 д., муз. Жильбе'ра; т,усскiй текстъ Л. Л. Па111,м

снаrо я В. II. Валентинов,t. 
В аронъ Корнелiй Дезобр<J, членъ 

франл.узской академiп . . . . . r. Кошеве1{iй. 
Де.пьфина, �г о жепа . . . . . . . r-жа Леrатъ. 
Жа1tелина ) � ' r-жа Добр о·r11ни. · · ИХЪ Д'u'l'И J) . � Гастонъ ) · r. адомсrшr.
Рене Вуалюреттъ, лейтснантъ. . r. 8.::она. 
Поморель, аuтекарь . . . · r. Рuстовцuвъ.
Сюзанна, его жена�.. . . . r-жа Шувалова. 
Шаравсс, друrь 6 ;1,ова. . . . г. Дыптрiсвъ. 
Роза, его жена� . . . .. . . . . г-;·;а Волынцева. 
Виворель.) гости. изъ Мулэнъ-Ружъ r. �ми·1рi nъ.
Годе ) r. I,онста11ти11ов1,.
Але1�сисъ, метръ-д'Отель . г. J3адnмоnъ. 
Ирма, демnмонденка . . . . r-жа Ащ:ельродъ. 
Просперъ, .11акей. . . • . . . r Ивановъ. 
Mapieт·Ia, rораirчная . . . . . . r-жа Ананьева. 

Го9тп, RесеJiящаясл публика., слугн. 
Дtйствiе пропсходu·rъ nъ наши дни въ Па.риж1., 1-ое и 
3-ье ;r·f;йст. в• квартир'l! барона Дезоб.ро, 2- ое въ ресто

ран·!; ,,Мулонъ-ружъ". 
:Наqало въ Bt ч. вечера.· 

Добродътельная . гръwница. Академикъ баронъ 
Дезобрэ . выдалъ жен1:. провинцiальнаго апте1tа· 
ря Помореля, ;призъ. за доброд1:.тель. Поморель 
т · женой прi1:.зжаютъ благодарить баро1щ,. но 
тутъ Сюзанна случайно ветр1:.чается съ жени
хомъ дочери бсtрона, свои.мъ бывшимъ лю· 
бовниRО\1Ъ Рене. Другъ барона, Шарансе, 
который однажды в ь Руайя . встр-:втилъ . Рене 
и Сюзанну, принимаетъ ИХ"Е? за суnруг�въ. 
Рене, чтобы избави;тьсл отъ СюзаннQI, назнача
еri ей свиданiе въ Муленъ-Ружъ, но вмt.ето се
бя посылаетъ .cJ;ilнa Дезобрэ-Гастона, еще не в11:у
сившаго в,с-вхъ прёлестей J1юбви. <..:юзанна берет
е.я его просв'.втитч. Туда же, отправляете.я Рене 
съ JКакелиной, которой онъ обtщал:ъ показать 
кtста, гд't весел.яте.я бонвиваны. Въ это'!,"Ь · же 
ресторанъ .являете.я съ. женой Шарансе. насто.я
щаго имени которой онъ не знае',f'Ь. Дезобрэ, всю7 

1 д:у трактующiй о �равственности, ·на дъ.Jtв же 
С'!'I)астный :кутила. Въ рееторан-в вся семь.я встр't
чается, нu ихъ 11рiятное вре.м.ящ е.пронождеЕ!iе на 
рушаютъ еупруги г. Поморель и г. Шарансе, кото� 

1 рщ1,поймавъ Це:3обрэи Г.астона.со своими женами, 
арестовываютъ ихъ. Жены стараютt:,.Я у:вf.рить 
своихъ мужей, . что они. были въ Муленъ-Ру.1ItЪ 
для •СJПасенiя погибшихъ созданiй, :которыхъ же
лаютъ направить на путь ист1щы, и все кончает 
ел къ обшему благополучiю. 

По окончан iи сnентаклн 

rтодъ управ. Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 
Sou.per Amusant. 

1. Оркестръ подъ упр. г. ХАРЬН:ОВСКАГО. 
2. Русс1шя шан. п�вв. г-жа МИХАЙЛОВС.КАЯ.
3. Нем:1щтшл mан. lI'BB. г-жа СИЛЫilЯ.
4. Исп. романсовъ г-жа ПОЛО13ЕЦI{АЯ.

· 5. Рус. шан. п1ш. г�жа ОТЕРО.
· 6. Цыганскiй ансамбль Л. В. АРКАЛОВА.

· 7. Виртуоsrш на музьш. инструм. ш-I1е UОЛИТА.
8. Танцовщица-трансфор. ш-lle МАРИШКА.
9. Деб. рус. шанс. П'ВВ. ш-IIe РОШЕЛЬ.

10. Гимнастическое попурри исп. сем. СОСИНЫ.
11. Интернаu. 11'.ввица m-lle МЕЛЮСЯ ПАЛЬМАЙ.
12. Исп. романсовъ г-жа :ИВАНОВСКАЯ.
13. 3нам. рус. дуэтъ г-жа и г. БИНОНЫ.
14. Итальян. лирич. п'tв. г-жа ЛЕОТАТЭ.
·15. Испанская тан:цов. г-жа ФАСКАРИНА. ., 
16. 3нам .. гимнасты на турникахъ трiо ФИН ЛЕИ.
17. Рус. шан. П'вв. г-жа Н'ВЖvlНА . .,
18. Изв. -:·pio партер. гимнастовъ ЕИЖЕНЬ.
19. Изв. артистъ-куплетистъ ·П. П. )J,IОВАЛЬ.
20. Оркестръ г. ХАРЬКОВСl-{АГО.
21 · Rонцертное :отдъленiе черногорскаго оркестра 

,,Королевы Елены" подъ упр. г. КОЛОМБО. 

1 

Театр. ,._Б.,.,И� iig�к·п· и···: заr'ран. п ' : 
· ЗАМ iHRIOЩ. ДОРОГIЕ •

расnроАаются no: 
1. 11• so· а. · :

Сюrадъ: Невскii, 20, yr. Б. Ro-: 
пюш. :Контора В. J1уксъ. Пое 
Невсв. отъ В. :Кон; 1 nодъiщцъ.: · 
-·····�·····.,·······

·, ,,.fj�···�pw. _11 �!OJ108�8-

� .·�·, 3· 'duN!Jp•:::::7'.
ri-. QC?4'. Ве� ..... ..., 811� ll8plllU"' 

' CJ:'fll ·в:о� 
-� 18, D.- И. "mJIR I i-4 , 1 

. .
1 r , 1 • ,, О 1.. ' f < ,  ·, • ,. 
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Дире1щiл: А. С. Полонскlй, И. Н. Мозговъ, В. А. Коw
кинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. По

ликарnовъ. 

СЕГОДНЯ 
1С1-е nредстаР.леniе сепсацiопной повипки 

СИРЕНА 
Оперетта въ 3 д. Лео Штейна и А. Вплльнера, муз. Лео 

Фал.11я, p-ycc1tiй текстъ И. Г. Ярона. 
Хilоrвующiж ,1ица: 

Аристидъ Фуше, француз.с1�i:й ми-
нистръ по;rицiи . . . . . . . . т. Жарковскiй. 

Кларисса., ero · жена . -:- . . . . . r-жа Rавецкая. 
Ренэ Грiовъ, оберrофмейс1·еръ • . r. lllухмиаъ.
Ар:манъ, маркизъ де-Равалышъ . r. Дальск�[r. 
МаJшпо·rтъ, секретарь Фуше • . , r. Дольскш. 
Л:олотта Бонвуръ . .. , . . . . r-жа 3брожеrtъ-Паш-

1<0nс1,мr. 
Ганнибалъ Rаркасеэпъ, ве,герива:�:,вый 

врачъ . . . . . r. Валерсr<Ш.
Гренадье, почr�·мсйстерiiiа·. . г-жа. Варжа.щ�ва;. 
Л:арошъ, служащiй у Ф.упiе . r. М:ypcrtiй. · 
Сюзетта (,,М,ышка 1) ·, .. • • r-жа Тру;;э. 
.Ивонна (,,Кролиr<ъ") . . • . r-жа .Марiаиова.
Юстина ( < L{олибрп)) . . . r-жа Цимерберъ. 
Нипоиъ (,,Св-в·rллчЬ1tъ"),. . r-жа Амстеръ. 
Габи (,,Соро.ка'') . . . . . r-ж.а Давидом. 
Ф.1ероиъ (,,MopcrtafI свинка") , . r:жа С·1'раr1стtая. 
Мюзетта, (,,Котеuоr<ъ") . . .. r-ж.а Ryд:J. 
Клэръ· (;,Ночная бабсч:ка'·') . r'�лш Владимiрс'iан.· 
Вулотта (,,Пчелва") . . . r-жа ·Шре.церъ. 
�op.m:eтrra (,,Гa.seJiь") . . ·: r-жа Itоренева. 
Франсцна (,,ФореJiь'') . . · .. r-жа Вtловольшtая.
Габи (,,СоIJушка·'):.. . . . ·r-жа Владыкина. 

Дtй:ствiе про.исходитъ въ Па:t!)ИЖ'В въ' 1810 r> · 
Д. I. <Въ дабинетt 'министра полицiи>. Д. ll. ,,На бaJiy. 
. у министра полицiи''. Д. lП. ,,На: -почтовой ста·нцiи". · 

Г.1, капелъ:иейстеръ А. А. Тонин. 
Отв. Режиссеръ В. М. Пиаоваровъ. 

Режиссеръ А. И. Поповъ. 
Б � ( Ф. Ф. Виттиtъ/··. 
. алетм:еистеры ( И. С. Адамчевскiй.

Начало въ 8! ч. вечера. 

Сирена (Die Sirene). - Дъйствiе происхо
дитъ въ нпо году. Полицiя sахватала аноним· 
ны.я письма, адресованны.я Rоролю Жерому, вы·· 
см,tива1ощiя императора Наполеона и ei:o связь 
съ итальянской п'hвицей. Министръ полицш Фуш:э 
считаетъ авторомъ этихъ писемъ маркиза _�\р
мана Равалья1,й, друга и адъютан:га короля· Же
ром� пребывающnго по поручеюю послtдняго 
въ Париж'В. Но какъ уличить виновнаго? Сличе
нiя почерка анонимцыхъ писем:ъ съ какой-ни
будь рукописью, хот.я бы съ нт.сколькими строч· 
ками, написанными Равальv,1{омъ, было бы до
статочно, чтобы уличить его, но Равалъякъ подъ 

разными пред"1огю.ш никому и ничего не пп
шетъ. Фушэ и обергофмейстеръ Грiонъ напусти
ли на него "к,.;горту · Цитеры", 'r. е. состо.ящiй. 
на служб'.В полицiи легiонъ хорошенькихъ жен
щивъ; Раваль.якъ r.o всъми лiQбезничалъ, былъ 
да.же въ сняsи, но ни одной не удалось вырвать 
у него хоть бы строчку; къ довершенiю отча.янiя 
министра, J:>авальякъ щ.юситъ у него паспортъ 
на отъ'.вздъ заграницу, говоря, что его ниqто 
больше не удерж.иваетъ въ Парижъ. Его нужно 
значитъ удержi1ть. Фушэ проситъ жену свою, 
Клариссу, помочь ему въ этомъ и оставляетъ ее 
наединt. съ Равалыrкс,.,1:ъ. Тутъ !'.1Ы узнаем:ъ, что, 
будучи еще кадетомъ въ Тулон'.в: юный маркизъ 
полюбилъ графиню Клариссу де Ларифьеръ и 
посвн'l'J.JЛЪ ей стихи; по насто.янiю отца графиня 
вышла за влiятельнаго Фу шэ, но продолжаетъ 
любить Рава.льяка и свято храни·rъ его ру1шпись. 
1-\:атtъ ни мо.питъ онъ ее возвратить ему эту 
рукопись, l{ларисса не соглашаете.я, намекнувъ 
при этомъ, Ч'l'О предъ.я вленiе этой бумаж1ш по
лицiи може'l'Ъ погубить его; марн:изъ въ свою 

.очередь отказываетсл отъ исполненiн ея просьбы 
остац,ся въ ПQ,рю1с.в. На подмогу ...Рушэ являет
ся неожиданно изь дровинцiи дальняя его род
ственница Лолuтта Бонкуръ, сбъжавшая изъ 
родного городка .Монби.жу, rд'.в ее принуждали 
къ ненавистному браку съ ветеринаромъ Кар
кассэномъ. Фуше сообщаетъ ей о странности 
мар1шза не писать и проситъ ее добиться отъ 
него письменнаго признанi.я. Свою просьбу ми
нистръ мотивируетъ .крупнымъ пари, заключен-

. нымъ имъ съ к·.в.мъ-то . .Полотта сразу произво
дитъ впечатлънiе !-:с.� мар1шsа: ради вея онъ 
остается въ Париж13. 1-\:ларисса б'.всится. На балу 
у Фушэ она воsбуждаетъ ревность Лолотты, со
общая, что толЫ{О ей .Кларисс-в онъ написалъ 
признанiе и посвятилъ стихи, которыя хранятся 
въ ея ридиrtюJr'.13. У ходя, l{ларисса умышленно 
забываетъ свою сумку на столъ; Лолотта до
стаетъ изъ. нен стихи и видитъ, что онъ и ей 
только что п-влъ ихъ. Въ ярости она вручаетъ 
рун.опись министру; Равалья.къ улнченъ. Поздно 
узнаетъ Лолотта всю важность своего поступка 
и въ отча*-1нiи возвращается съ прi'tхавшимъ за 
ней ветери:наромъ домой. На почтовой станцiи 
происходитъ встр'в.ча съ · марн.изомъ, 1итораго 
выслали изъ предъловъ -Францiи. Ар:v�анъ упре
каетъ Лолотту въ ·предательств13, считая ее на 
службr:В у Фушэ_, �о· министръ, .явившiйся ·на 
станцiю съ амнист1ей маркизу, увr:t.ряетъ его въ 
невинноети Лолотты, и Армани у,tзжаетъ вмrвств 
съ ней и ветеринаром:ъ въ Монбижу. Пришла на 
станцiю и I(ларисса, чтобъ проститься. съ Арма
номъ; она подъ густой вуалью, Фушэ ее н� уз
наетъ и поручаетъ заботамъ своего се�ретаря 
Малипота, да.вно У.же вздыхающаго П() жен'h 
своего начальника. 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТ'Ь ),5 р. ВЪ М'ВС. 
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no О"ОМЧАIШt ОПЕРП1 Ы 

Большой Ионцертъ-Варьетз� 
Подъ режиссерств�мъ А. А. ВИАРО.

О11кес.тръ nодъ ynpa.вll:. капелъ:м:ейстера С. А. WТЕЙМАНд 

1. Ориестръ.
2. M-r Kapno &рiант-ь1 эквилибристъ 
3. M-lle BnaAiaнo, румынск. тэнц. 
4. M-lle .Жоржесно, интерн. субрет1tа.
5. M-lle Марiонъ" босоно.ж.ка. 
6. r. Туариъ. жонглеръ со своей ассистен,1'1tой. 
7. M-lle et M·r Цесар�нlе, польск. хар. танц. 
s. M-lle Лнпи Над.ор-ь, оперет. n13в. (etoile)
9. Г.г. Матевсь негр. эксцентр. 

J о. rrpio Франкпиньи СтанАарс-ь а1сробаты. 
11. M-r et M-lle Sisi et Fiifl, Scene bouriesque. 
12. La belle Мелiа, 11анцовщица Fantaisie. 
13. Женнинг-ь Брай, 1\ом1шъ-метаморфис'rЪ.
14. Четыры Амарантсъ акробатичес1{. танц.
15. Гг. 6иnь Виnь, эксцентрики. 
16. Орнестръ ць1rанъ Геаа Добрали.

!lo ов:ончанiи и въ антраrстахъ въ театр-в и зь, м
:нн.1:�, саду играетъ знаменитый оркестръ IH'Fir,ч;·

скихъ цыгаnъ, uодъ управJiенiемъ 
Геsа Дc5pa1W1tv.1-

.......................................
: ,., � JН ч и и ы, :
: �· о»� 110 пoe.dJ;в:el ко� I8'Ъ :ъ :
• PfCSП'lt. &Up81[Jmr. р RАЦ :
: mL IIOl'JD J JIOJ)ПOI'-0 • -

: 
: М:�:еn+,вм 'f, 88ul. Заrер. щюсJ1. Т... 115�. � \
: ...,._МI Рааоречка. : 1 
• ••• • • 8 8 8 •••• .. • ...... :•·•L••••�••-••.....
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ФОТ!Г!�м!� u�а:,О.�и!ОЪ· i
Фирма (�уществ. съ 1895 года. � 

С.-Петербурrъ, Невскiй, 48, Пассаж.. f 
Тел.136-61. 2) Бассейная yn.,2. Тел.45-63. � 

З) 11-t.vомъ: Царское Се110. i 
ИМ:ВЕТСЯ ПОДЪЕМНАЯ: fuAillИHA, S 

"""oll- ,\.d � ......... 11\8':.\,ti_t/t� ............................................................. I\ .. 

111111 АА �нс. Ив. ИЕРИН-Ь. 111111 
Скпадъ ФР)'·�товыхъ и колонiапьн. товаровъ. 

СП&., Внутри Г ,рlинскаrо рынка, у Часовни. 
= ПРЕi-'�ЛАrАЕТЪ � 

ЛУЧШУЮ ДОМАШ,,.ЮЮ ПРО BH:!��'iJ. 
овна и достав1tа -въ че.1,;: . .(·, 1'1."'JY'�.-. '.:. :;·.,ытно. 
авка въ nровинцiю съ пахоженнымъ nлатежо:мъ. 1 

ТЕJIЕФОН"Ъ .rё 420. -

·----------.------- ------

;'-�� .�..71!.J��ili

ДОСТАТОЧНО �. 
C()O(Hlll!ТЬ J-l;J�\Ъ 0Tl{j1ЬITI\Oi'1 0 ;+;cлar1i11 
13:1111c�1-L нспытать р:1Сюту ,ШL'PJ,J1,a1-1c1,. / 

щеткк-пыпееоса 

,,РИЧМОНДЪ" 
11 МЫ ТОТ•i:lСЪ-ЖС достав_ Ва�IЪ таю)� 
eoi'! 11,;1 домъ. Это Васъ н:1 къ •1ему 
11с обяжетi., 1-ю д:1сrъ' В:1,\11. во:1.,ю}1,-
11осп, щючiю уG·!;д_ въ uыд:11ощ. 1-;а
•1ссл;·!; этого замtч;1телы-1. п1,1.:1с:сос:1_ 

"Ричмонд ъ н
l1313Ле!iаетъ пыль. 1-JЗЪ C1)\1,IX1, J;)(T,l

jYl;лыxъ новровъ, порт1,еръ 11 ,�.C'Ol'.'111. 
СОХраняеТЪ l!ХЪ ДОJIГОВ'БЧНОСТ!, 11 il\<11-

даСТЪ 11.мъ совершенно новыi1 ш1д 1-.. 
'I'0p1'0rJ1,11:1 }Lo:,,.1·1-, 
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ТЕАТРЪ и С Д'"Ь 

ФНРGЪ 
Офицерсr<ап, 39. - Телефов:ъ 19-56. 

САгодвя представлено будетъ 
I 

БРАЧНЬIИ НОНТРОЛ 
(Спальня тетушкп Теофилiи). 

Фарсъ въ 3 д. В. Ва.nентннова.

Д ,r,, й с т в у ю щ i я л и д а: 
IIетръ Нюtолае:вичъ Rоролы;.овъ . r. Юреневъ. 
Map:ra, его .шена . . . . . r-лш ЭльСiшл. 
Rавимiръ IIшебыбецкiй . . . г. Ра3судовъ-Itул.ябко. 
Броня ) его . r-ша Трояновсш:ш. 
Фронл ) племлвнпцы . r-жа Шостаковшсая. 
Андрей Ивановичъ Рат�аюrнъ . r. Свпрснiй. 
Анна, его жена . . . . . r-;;1-:a Ручьевспая. 
3ина, его дочь . • . . . . r-жа Сперанская. 
Жанъ Пуrовкинъ, позтъ . r. Смол.я::ковъ. 
Мюrлеръ� фотографъ . . � . r. BaIJ.шJioвъ. 
Песоч1шпъ . . . . . . r. Itузнецовъ. 
Дун.я: . . . . . . . . . . . . r-жа Нальсюtя. 
Маришка, прислуга I{,ороль:кова . г-;1ш Сафронола. 
Плетневъ-Изrородииъ, нотарiусъ . . r. Налъс1�iй. 

Крссть.шrе u Щ)8C'I'ЫHIIOI. 
Гд. режиссеръ I. А. Смохяковъ. 

Режпссеръ И. :М. Мипшпъ. 
Начало въ Sl ч. :вечера. 

п 

& О Р Ь & А. 
1. Милль-- Шамиль.

2. Борецъ въ маск't -·Аисеновъ (рtшит.

3. Романоаъ-Баrанцъ.
реваншъ). 

4. Тиганэ-Мисбахъ.
5. Дядя nудъ -1"Iапевскiй.

Начало борьбы въ 11 час. вечера.

1 

М 1�96 

Н А В Б Р А Н Д '.Б 

д и :в ер тв с .м-ев тъ. 

О т д 'В л е н i е I. 
нъ lOlj2 час. (по оконч. фарса). 

1. Струнный оркестръ.
2. Баритонъ г. Кауфманъ: 
3. Танцовщица г-жа Галлера Гарвой. 
4. Русс1сая шансонетная П'Iшнца г-жа Кпедо.
5. Лирпчес:кая п·.ввица г-жа Савш1а.
6. Ансамбль г. Борисова.
7. Струнный оркестръ.

О т д 'В л е н i е lJ. 
(По окончанiи борьбы). 

1) Струнным: оркестръ.
2J .Я:nонс:кiй жонглеръ г. Тукуwима. 
3) Русская шансонетная 1тввица г-жа Валентннова.
4) Венгерская субретка г-жа Снльвiя.
5) Русская этуаль г-жа Марусина. 
6) Исполнители. романсовъ г-жа Станиславская.
7) Венгерская танцовщица ·ш-Пе Дарто. 
8) .Интернац. шансонет. п·.ввиuа г-жа Ощиповсная
9) Разнохарактерные 'rанuы сестры Декруа.
10) Лириqесная n"Ввица г-жа Шмелева.
11) Дуэтъ г.г. Станиславскiе. 
12) Интернац. танuовщица Rрасавица Мадлэнъ.
13) Партерные гимнасты трiо Эйженъ. 
14) А.мерю{анска.я танцовщица г-,1IO:t Banepo.
15) Дуэтъ гг. Борисовы. 
16) Испанс1шя танцовщr1ца La bella Gittana.
J 7) l{уплетистъ г. Дювапь. 
18) Струнный орн:естръ, подъ упр. :капельмейст�ра

i. А. Вейсъ.

Режиссеръ А. Р. Сторкъ.

11-..-'llll:IJl..E -*-..!Jt.:11:111·......_ ... � 
Гдй б.ы.ва.ют� 

&,.P2".Jl'CT.bl' Ж ПИС&ТеJZ:8.? 
В! В!ВТР .ЦОХЪ, ОБ1ЩОИЪ И JЖИНОIЪ 

ВЪ РЕСТОРА)l'Ь . 

:,,1 �.� 1.." 
yn. rer•n•, 18. 

И:омфортабеn.ы1ыв кабпrrы. 
Т111. 277-35 1 29-15. 

Q •, •, • •, • •, • • • • ·, ·• • • •, • • • •, • • • •• e(t • •·

IIE lli1'8AA8Al18 

&PИll.nlAHTЫ. 

\ 
i 

8111VГЬ, 113YMPJAW, Ц...TII. AfAr' ..... 4 
IARti, atВSAI'. КНТ. и °"' •• ...,._ м � 
....... pallWНI Tpell\!C&I, 11. 18. t2 '8о.- j 
И'11.11а, 2·i IEOA'lt'МA'L tn 08TI Ja., r» IIIIIJIII. 
11111 88Billr18. 8'U8111t - .1116J11.,..,. 0. И'- 1· � 

JJJ 7 11. 11FL Тu+и1. 29'1-« . 

........... .......... � , ..................... -!' 
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3AIAP,df JИД!ВОВ 
'1 . а-:11в-rвР�7Рrъ, яввсвпt "·

• 

� .iVlЯ теJJеrраммъ:· ПЕТЕРБ.УРГЪ БАНf{ЖJ{АН'Ьа
'-Ф•wа .._....,.. J•t.aJ 7-11 1 11-21. h tф�· t 1iR1 НI-Н. · 

Hwиpнt.iiwa11 1111 rород�и11• 1111iеит�ра • 
....... 10,rtcmta • --,м и � r,I. • Jl(RpQI� IJa.n. в' Os6.

. � ...... вро� IJ'flll"I ... IIIНIIICll88'Ъ ,asn,-.., 'j 
От111iт� ·•• ••nр._сь1 о-. перво• no-.т.o·IO.
· -- ·Dp•e••втu··ha••.,..• •8 11ep••11J тре§о•а.Ь. .. 'WI ··
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. о, ............. _,_ .......... .-..... ------��о jНЕПРОМОКАЕМАЯ О&У.ВЬ! и А JJ JJ о в и В\', JIYЧWAЯ ЗАЩИТА САПОГЪ 
01

�тъ�����ро:ц�м:':��!?г!�рuдает� �апоrам:ъ мягкость tt эластичность. Пре).tохраняе:ъ / ноrи отъ натиранiл. Съ полпымъ уопtхомъ прп'l:iнrнется въ Европейскихъ армiлхъ. Безусловная непромокае-
:мость ножи, пропитавпо:й: ,,RАЛЛОНИНОМЪ", васвидtтельствована Германской праuител:ьствешrой л:аборато- ·

1'рiей ДJШ ивслtдованiн кожъ и ·предметов1> хож�nеннаrо производства.. . . · 
Главный сипмъ. «Налпоиина), .в:ь С.-Пет�рбурrt, у Адо�ьфа Иарновскаго: В. О. 1 п. 20-06. 

Въ "Руссномъ обществt торговnи аnтекарс,нми товарами", Маза11сиая ул. и въ·,аптеfарскихъ магазинахъ. 
( Цtна баикп для: смавыванi.е: одной пары: сапоrъ-50 иРn. Достаточно смаэ·атъ 12 рава въ rодъ. 

Упаковка и пересыша ва счетъ покупателл.. ; · · ·
! 

о� � + h ....• $ Ь t t .._ .... t t t t t А.._.&._ f t t t t t t t t t t t Ф Ф "8 Ф + h lfi • � � -� ,-,..--.'--Г 1111 U _., о 1 
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Да:w.rо:вiн· -руводt;лi.н. 
IIТАЯЬЯНСКАЯ, 33. · ИТА.RЬЯНСИАЯ. 33 . 

.Рекомеядуетъ вновь полученв:ын-готовыя п. БОРХАРДЪ Прiемъ эаRазовъ, заготовка всевоа· •1 

. аачатыя работы. Бо.uьшои: .вы:боръ го- . :м:ожныхъ ра.бо'l'Ъ. Спецiально в ыmив:юа 
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1<апв-в и воя:каго :матерiапа. ру:юод'hл1И. 
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