
Вторникъ, 17 Мая 1911 r. 
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.И М П Е Р А Т О Р С К I Й BCEPOCCIЙCiilЙ А Э Р U-K Л У Б Ъ. 
ИА · А�РОДРОМь Т-ва "КРЫЛЬЯ" (Кояомвrи, Комвндаитсков поое). 

2-я 0.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

МЕЖДУВАРО}Н!Я АВIАЦIОИН!Я ИE�'RJJJI 
(14-22 мая 1911 г., 

ПРИ30ВЪ около 40.000 руб. ПРИ30ВЪ около 40.000 руб. 
u u 

· СЕГОДНЯ: Ч Е Т В Е Р Т Ы И ДЕНЬ ООСТЯ:8АНIИ.

1 
Начало въ 5 ч. дня. 

Цtна мtстамъ: ложи 22 р. Трибуны закрытыя: 1 м'hсто З р. 30 к. (r.o вх:одомъ въ ангары 5 р. 50 к.), 
2 мt.сто 2 р. 20 к. Трибуны открытыя 1 р. 10 к. Трибуны для учащихся 55 к. Мi.ста стоять 35 к. Продажа 
въ Централ.ьной театральной кассt. 

Въ центральн. частяхъ города поставл. сиrнальн. мачты.. Флаги обозначаютъ: оранжевый-летаютъ, 
бt.лый-сомнительно, синiй-полеты отмtнены. 

Принимается· запись на пассажирскiе пол�ты въ конторахъ Т-ва с КРЫЛЬЯ»: 1) Морская, 12 и 2) 
На аэродромъ. 3а полетъ 50 р. 
---------------------------· 

---------------------------
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МАНЁЖъ 1 
1 OOe�11e!J} oo(J)•ef)e1tem"1.1e!J} �1ЫJе11е11•• · 1 
·: открыт::1, ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночл .. Сегодня плата за входъ 50 к. Дtти-половину.

Ресторанъ т�ва «Донов',Ь, Б�·rанъ .и Татары». Uркестръ 2-го Флотскаго Экипажа. 

Открытiе сезона на У дrвльномъ 
ипподромъ, Коломяжское шоссе, 

22 мая. 
НА ЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДН.Я. 

Контора и реданцiя ОБО3РьНIЕ ТЕАТРОВЪ НевснlА, 114. тел. 69-17 
Цtва 8 коп. . Шеетой годъ мэда.�--�iя. № 140Z. 



Обозрrьиiе rпеатрово .№ 1402 

и ПIАНИНО 

я. БЕККЕР;Ъ. С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Мореная, 35. 

ПАJ1АСЪ-ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ, во вторникъ 17-го мая 4 (четвертое) представленiе послъдней сенсацiон вой новннifи, только-что поставленной съ к0Jrосса,11ьны:м:ъ успъхомъ на сцевъ Императорс.каго Королевскаго театра «All dег Wie11». Ея Адъютантъ оперетта въ 3-хъ дъйств. Русскiй текстъ И. Г. Ярона. :Муs. Роб. Винтерберr11. Д. 1. ,,Подписалъ оте1•ав1.у!!" Д. 2 
1
,Скандалъ на балу у .княгини.'' Д. 3. ,,Еврей все устроилъ.'' Участвующiе: В. В. Канецкая, М. П. Рахманова, А. Ф. Валерскiй, А, Е. Жар1ювскiй, Н. К. Мартынеnко, А. С. Полонс1tiй, I. Д. Рутковскiй� Г. М. Яронъ. Rапельмейст. А. А. 'Гонни. Отв. реж. В. \1, Пивоваровъ. Пр(менуары при театр1;. Входъ 1 руб. Веселые аитракты. HaчaJro въ sr;2 чаr.овъ веqера. Вся новая блестящая обстановка: декорацiи изъ В·.вны по риеуюtа:МЪ И3В'.БСТ. В'ВНСКИХЪ ПрофеССОрОВЪ-ХУДО.ЖНИКОБЪ.КОСТЮМЫ соб. 1настер. по рисуюшмъ�rеатра 

(Мwхайловсная _площ, 13). Телеф.: 85-99; 64 76; 149-53. 
VYCCl{AЯ ОЛ€Р€ТТА 

подъ упра.в"1.�.rу-iемъ 
1\. C

r 
ПОЛОНСКАfО. ,,All dег Wieн''. Большой нонцертъ варье·.-э до 3-хъ час. ночи. 

НАРОДНЫЙ до�п1 
С Е Г О Д Н Я: 

Д У:ВРО:ВС:КIЙ· Опера въ 4 д. и 5 1t., муз. Направника. Сюжетъ заимствованъ иа·ь повъсти Пушкина. Начало въ 8 час. вечера. ,Императора Нинопая 11. ' Билеты ilродаютс�: 1) въ центральной касс-в, Не.вскiй, 23, тел. 80· 08.80-40 и 84-4:5; 2) въ магазинt, Бр: Елисъевыхъ; НевсJ<iй, 56 и въкассъ театра. Подроби. въ номер1;. 

ЗооJоrическiй 
1 Сегодня 17-г(). нач. гул. с:ь 4 ч. дня до 2 ч. ночи. Плата1 за nходъ 32 и 17 к. Обоарънiе звърей �жедневно съ 11 ч.� у. кормленiе въ 5 ч. веч. Въ 8 1/4 ч. веч. на большой спен·в
1 ЗЛОЙ ГНОМЪ .КАРОТТЪ 1

Диренцiя С. II. 

1 
опер.-феерi.я въ 3 д. 12 карт., соч. ('арду, муз, Оффенбаха. Участвуетъ вся труппа. Оргии. пост. гл. режиссе=::;:;;;;;�::==;:=== 1 ра И. А. Чистякова. Въ 7 и. lbl 2 

ч. въ эстрадъ 9ольmой
'"V\)�. 1 симфоническiй ор!{естръ М. В. В.цадимирова. Въ саду въ� 4. ч. дня вс,еный оркесторъ 40 чел. подъ. Управл. капельм. 1 Пинуса. На большой сценъ въ 11 ч. предст. знаменитой 

1 тr,ynhi собакъ акробатовъ. Садъ распланированъ 3аново. 
н 

На эстрадъ рес·rорана рааиобразный дивертисм�нтъ. Въ ОВИКОВа" 1 t;аду изв·вствый Канатоходецъ. 0. 0. Молодцовъ.

r GRANDS VlNS FINS DE 

CHAMPA.GNE 
-��·��щ�-=-ФР ,ШЦУ3СКОЕ HATYP.tJIЬHOE �
"Ирµуа-Капривъ"' Ш А М П А Н С К О Е�ИРF 

(демп-с.екъ) ,,И рруа L'ранъ-Га1а" (с.екъ). ,,Иppya-ArdepJi!Reнъ" (сухое. э11:с.тра) ,,Ирруа-Брютъ" (.:ам,1е сухое). I 



Отрывной подписной бланкъ 

на лътнiй сезонъ. 

� :.:эту странилу СJ1'.Вдуетъ uтд·tл.ить по линiи прокоJiа и, наклеив1, 
на оборотной стороп't 1 когrt1еqную мщнсу, отттус·ги·rъ въ почтоный 
ящикъ. 

ВЪ I-COHTOPY ГА.ЗЕТ Ь
J

,,Обоэрtнiе IПedmpoв1," 
Прошу высылать га.зету; 

СЪ ....................... ......................... ПО .......... ................................. ..................................... ........... .

Адрес
г

ь ............. ········· ···························--······························-······················································---.. . 

... ... . .. . . ............................... ............... ......... . ..................
..... ............................................ .......................... . ......... .................. 

За по.лу�еяiемъ ttодпмсной платы блаrово-
лит:ь прислать артельщи1tа отъ ............. до ............. ч,· 
(ука.зать часы, коrда можно застать дома) 

Подпись/ 



ГОРОДСКОЕ. 
- . - ·� 

м·вr.то 

.ЦJI }J 

ыарки 

Во nOH/rJ?дpy газеrпrы

,, (Sбс,арп,нiе J/(еатровъ''·: 

J(t8c�iu upocu,�mъ, 8. 114. 

,..._. _____ t>_Ж) ____________ _ 
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Uодписнан ntнa на газету ,,О Б О З Р t» Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
на 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 м·вс.яца 2 руб. 50 коп., на 1 мt.с.-1 руб. Въ провипцiю: 

на 1 годъ -9 руб., на полrода--5 руб., на 3 м-всяца-3 руб., на 1 м'tс.·-1 руб. 20 н:оа. 

ПОДПИСКА ПРИНИIИАЕТСЯ въ нонторt редакцiи (Невсиiй, 114) и по телефону № 69-17 
Объявленiя по 30 к. за сгр. понп. На обл. и пер. тен:ст. 40 к Абонементныя объявленiя-nо соглашенiю 

О 6 ъ R в л е н i R шокирующаго содержанiя не прикимя.ютсн .
.. 

Объявленiя приниыаютс.я: въ конторъ редан:цiи (Невсн:iй, 114: тё>л; 69-17), въ конторахъ Л. и Э МЕ·rцлыr К0 

(Морс1{ая, 11), Н. МА1'ИСЕИА (Невскiй, 22), БРУНО ВллЕнтини (Екатерининскiй I{ан., 18), И. ЧrлРдн (Б. Itо-
нюшенна.я, l3), Ф. 8. Rоэ (Нев�кiй, 13). 

--LA ""--,--------------�--------88'!!"!!"'!!'8�!""'8------------

1 Сегодня и ежедневно ОБ-ЪДЫ съ б qac. дюr, во в:r,емя об't.·

BИJJIA POAI 
у Отро2шео,ю �itomna. 

Телефонъ 77-34 и 136 · бО. 

Лt>ТНIЙ PAVILLO N CRISTAL. 

TE'nTFЪ И САДЪ 

"АНВАР/У.Ъ
11

l'аменпоо�тровскiй, 10-12. 

1 до1:1ъ играетъ знаменитый ор1�:естръ Сильвестра Леонарди. Съ 

1 
9 час. вечера блестящая программа энаменитостей: 
�/lото _ Фово въ 1-й раdъ-Человъкъ

1 
-

куrша. Знамен. франц. 
эксцентрики M-m и М-г Авериносъ, M-m Gюзанъ Брезиль, 

1 см'Ьшные пекари Misters Говенсъ, Америк. та1щоры Иити и 
1 Морисъ, Испанскiо танцоры Les Caritos, M-lle Метроnuлинетъ,

Люси Ризетъ, Клодинетъ, Домиллеръ, Де Л.я Рошn, Г·жа' Исто-
1 мина, :МJтссина, Фабiанъ, Иав·.встные танцоры 4 Трентонсъ ·4 
1 ностокова, Мортонъ, Мюрета, Вагнеръ и мн. др. Подр. въ аф.

1 Сегодня въ жел·ваномъ театр-в въ 1-й разъ въ С!IБ. вы-

1 
ступитъ <<Краса, <гордость) ][арижскихъ театровъ МАРГА
РИТА ДЕВАЛЬ. Извъстн. парижс1�. примад. M-lle МАЛЬТИ Г-жа

1 Тина Каренмна и мн. мн. друг. На садовой сцент. и конц. :эалъ

1 
Новые дебюrы Въ l·й раз ь Д.жонсонъ Диаъ, M-lle Сильвестр и 
Въ 1-й разъ бр. С�ндвичи Въ 1-й рааъ М-Пе Тамара и мн.

1 мн. друг. ЛЕТАЮЩIИ БдЛЕТЪ. СОБАИИ-АКТЕРЫ исп . .кои, въ

1 4.-хъ д
. 

и 
мн. мн. 

д
р. 

Н
а

ч. му
з
. 

въ 
8 

час. ве
ч

. 
Н

а сад. сцен-в въ 9; въ .жел. Т'3атр1:� въ 91/4 ч. веч. Би:леты у Гроссманъ 
· Телефоны: 206-94- 136-58 и 82-39. 1 въ цвъточн. :маг. ,,Ирисъ_" Невс�iй 15. съ 11-5 и съ 7 при' ' входt. въ театръ� Вз.явш1е билеты въ театръ за входъ въ 

Дир. Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 1 садъ не платятъ. ----·----------=-=--...... -------
Семейный теа.тръ-садъ 

АР,АА1� 
,l;ирекцiя И. В. Цыринъ и М. Якобr.ъ- Якубовичъ. 

Новая Деревня, Набережная 13. 
Телефонъ 140-62.

Начало муз. въ 6 ч. в. Торговля до 3 ч. ночи. 

Входъ въ Садъ 40 к. съ бл. сб. 

Невсkiй, 51. ТелеФонъ 98-65. 

Фар с ъ-0 п ере т к а. ,,НА АЭРОПЛАНь 1
' штука въ 

1-мъ полетъ сиtт. Фарма1:1а въ дви.женiи llремьеры!
«59». Безъ собаки быть-бы драк"t. Оперетка въ 1-м:ъ
дт.йствiи. Капель:мейстеръ Ште14нбрехеръ. Реж.
Неплертъ. По окончанiи: представ.:1евiя Graнd-Monstr. 
Началоll ч. 15 :rrr. Входъ въ театръ Б е а п л а т н ый. 
Девертисмен1·ъ t;OCT. изъ 30 No"t\fo подъ управ. 

С. Соколова. Три оркестра музыки Первоклассная 
кухня, свъжая ежедневно провизiя.

АНОНСЪ: 
16 :мая--Новые дебюты. 

Адми:нистраторъ Директоръ М . .ЯкобС'L-Якубович:ъ 

(\ Безпрерывно смъняющ. прекрас!f .. впечатлънiя!. 

(
11
1 
СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выд. сюжеты 
\ Вонапартъ и Пиmеrрю. 

() Сумо-Гохинуги (Японская борьба). 
)) Юбка-шаровары. 

�� 
Рефлекторъ событiй минувшей пед-вли и дру
гiя сенсацiонныя новости. Начало въ 8 ч. 
д. и беапрерывно - какъ въ :мельниц't -'-,!;О 

. 111l1/� ч. Цъны мtсrrа:м:ъ 75, 50 и 32 к., ложи 
() по 4 р., :купоJI. въ ложу по 1 руб. 

Все ново!! Грандiозно!! Прекрасно!! 

1
Дамсиiя pynoдrьJtiл. 

ИТАЛЬRНСИАЯ, 33. 
рекомеnдуетъ вновь получепnып rотеnып n вача- л БОРХRРДЪ Ilpie:11ъ 

-- . ·1 
ИТАЛЬRНСИАЯ, 33. 

sаказовъ, заrотоока всевозъrо:z11ыхъ 

'
ын работ·ы. Больmап выборъ rо6еJ1евовъ, вышв-

• . , . 
ра6отъ.

окъ по ше.аку, полотп_у :&aJIВt я всщсаrо Jaтe-
p1ua. 

Спецiаnво вышивка ш1атьевъ :м:ебе.1111 1
портьеръ. Уроки vvв.n 

-



--- -.. ·�. � ·--·· --··------·--·--·-- -�-- ., ·� ---·-------
\ 

G О б о з р JЪ и i е ·rn е а 1n р о в о :.\о 14 2 

--

FJ�IIEFTY A_F fЪ 

С.-Петерб ургскихъ теа·тров'h 
съ 16-ro .м.а� по 22-ое мая. 

ТFАТРЫ. 1· Понtд� ,;�. 1 . В rорникъ I Среда 16-го мая. / 1 ��г �, ?vraя. 18-гСJ ма.н. 
1 Четвергъ Пятница ! Суббота Воскресенье 
1 1 

. 
1 1 19-го мая. 20-го l\Jaн. \ 21-го мая. 22-го мая.

Малый ; 1
театръ. 

1 

1 
i 
1 

Palace Jhi,atre.l 
Руссиав- 01еретrа. 

Е я А д 

: 1 Гастроль 
• у

3 6 Гзовской. 1 тр. а аЕа Вечеръ мело-
дt.въ. Веч. декламацi й,

I � мелоnла-
За"

а
в

а 
д

t.въ. 
\ . стики и ант. __ танцевъ. 1

ъ 10 rr А 

Заба в а  д t. в ъ.

н т Ъ. 

1съ уч. Фиг-' -т
Народный пера и Пре-r / 

l

'браженской Дубровокiй. j
I
Утр. Демонъ./ 

1 

Ве
ч. С

ъ уч· 1С
ъ 

у
ч. 

Фиг-
1 

]Преображен- нер&. 1 
1 1 Борисъ-Го-

Г
угено

т
ы

. домъ. Фра- 1 

/ 1 ской
Русланъ

/ Тр_
а

вi
а
т

а. 
1 

дуновъ. 

Дьявол о. и Людмила. i -
Таврическiй ' Василиса lз 

.. с4-ИМНIИ ОНЪ, 

садъ. Мелентьева.
1 

( 

1 

Р \ Виндзорскiя\ асnлата. 
. \ проказницы. 1 

Бt;де_ныя 1 !!ъ 1-й разъ
Божья Ко-деньги. 

1 р

овка

�i 

-
В

асилеостров. 1 1 1 1 1 театръ. - -
Лtтнiй. Буффъ. 

-
Лtтнiй Фарсъ. 
-
ТЕА ТРЪ-САДЪ' 

АРНАДIЯ. 
Нов. деревпn 13. -

Зоологич'. садъ.1

. ОХТЕнСНIМ 1

. ТЕАТРЪ. 
Б. Охтенскitt 81. 

Добродt.тельная: о п Е р Е т т А. 
гр-вшеица.-

1. Безпровплочный те-11) Пожират
. 

пространства иJI.и Брачный контроль 2) Борьба.леграфъ. 2. Борьба. -
, 

1) НА АЭР@ПЛАН'В. 2) .59". 3) БЕ3Ъ СОБАКИ. 4) ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

3 л о й г н о 
/ 

11 11 

м ъ J:t А р 

1 Кинема то-• 
графъ. 

р о т ъ. 

Rивемато- графъ и 
, 1 Кимемато-

графъ. танцы, 

GJЩBGTBJ@TЪ еъ · 1 ЕГО �- ИМПЕРАТПРСКАГ
_
о �н1_иЧЕСТ8�1-;1Л3@�3°:.

11

184а r. поставщикъ двора V _ _ l 

Торrов11�1й Дом.ъ 
-

Ив. Ен. МОРО30ВА. 
)ltmtpбypiъ, focmuинь1ii- о6оръ, №Мо 85, 86 u 87 (FpomuSъ )la�ectaio �opnyca). 

====Ювелирныя и золотыя вещи,=---= = 

серебряныя и - бронзовыя издълiя, 
предметы для элентричеснаго освi;щенiя. 

- 1 •••••,. 
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@тъ �еЭапцiи 

3авт_ра, 18-го мая� по случаю вануна праздника 
Вознесенiн Господня спектаклей въ театрахъ и ·садахъ 
не будетъ. Слъдующi:й номеръ ,, Обо?рrвнiн театровъ at

вый1етъ поэтому послъзавтра, 19-го мая. 

J50LчлТ.;1nшЯ 

. Ну конечно, какъ только ныступилъ По:лон-
скiй, так.ъ и перетянулъ къ себ·в вниманiе зала. 

Это съ его стороны не деликатно. 
Не галантно. 
Не по 1�авалерски. 
Кавалеръ долженъ пропускать дамъ впередъ. 
Въ особенности та1шхъ rолосистыхъ, какъ 

:Кавецкая. 
Новая оперетта переведенная, конечно, оче

рсднымъ Ярономъ на3ывается «Ея адъютантъ». 
Но могла бы называться по названiю чет· 

rвертаго акта «Еврей все уст·роилъ». 
Еврея игралъ, конечно, Полонскiй, его пред-. 

ирiимчиваго сына-спецiально приглашенный на 
роли еврейскихъ инженю учениrtъ суворинской · 
школы Г. М. Яронъ. 

:Это не переводъ, а «сочиненiе» одного изъ 
вrвчныхъ переводчиковъ. . . . 

Весь смгвхъ оперетки сосредоточился на этой 
пар�. 

Внt ея даже и не пытались омtшить. 
Рутковстtiй иrралъ и мелодекламировалъ въ 

се:ръ�зъ. 
Тrвмъ болtе, что либреттистъ даетъ нtсколь

ко моментовъ драматическаrо напряженiя. 
Изволитt3 ли видrвть офицеръ Гутковскiй об

:виняется въ томъ, что замаралъ мундиръ та ре-
.лочнымъ сборомъ. 

Желая спасти друга отъ долrовъ� онъ въ 
,какомъ-то rtафеконцерт'В сыгралъ на скрипкt, 
протанцовалъ pas de deux съ r-жей Рахмано
вой и обошелъ публику съ тарелочкой. 

А ля Крушеванъ или д-ръ Дубровив:ъ: 
-. Подайте мальчюtу на хл'Вбъ, онъ Вели

. .зарiя ,IIитаетъ. 

Нечего и говорить, что Вели3арiемъ оказался 
братъ княгини (ну, конечно, :кпяrиня-В:авецкаа). 

Полкъ, увпавъ объ · этомъ расц1вловалъ Рутkов- · 
скаго, Рупtовсitiй-княгиню. И все кончилоuь, 
конечно, свадьбой. 

Ивъ моего пересказа вамъ не ясно при чемъ 
тутъ еврей. 

- При чемъ тутъ в·вроиспов·вданiе?
А если бы вы побывали въ опереткt, вы

уб'1щились бы, что все дrвло въ евре'Б. 
Что безъ еврея Полонст(аrо и оперетки бы 

не было. 
И задали бы себ'В вопросъ: 
- .При чемъ тутъ всt другiе?
Еврея Полонскiй играетъ такъ; что нра

вится и юдофиламъ и юдофобамъ. 
М.о.лодой Яронъ хорошо вторилъ ему, чуть 

чуть �аржируя,-можно мягче. 
Но ансамбль во вrоромъ дrвйствiи (Рахма

нова, , Полuнскiй:, Яронъ) прошелъ безукоризнено · 
и повторевъ · на Ыs. 

Кавецкая, конечно, биссю10вала П'ВНiе, Рахма
нова танцы, Рутковскiй сорвалъ Н'ВСКОЛЬКО разъ 
апплодисменты. 

Все б�тло благополучно и публикс1, была до
вольна. 

Поставлена оперетrtа тщательнq t - только 
«графье» имrветъ черезчуръ демократичный: видъ. 

Вnрочемъ, rдъ же въ Россiи наберешься на
стоящаrо графья, rtarдa · оно требуется чуть не 
во всrв �еатры за разъ. 

Спектакль б:mлъ эrr.стра-гала: 
Его почтилъ своимъ присутствiемъ · самъ 

владtлецъ ·московскаго <<Эрмитажа»· Я. В. Щуrшнт,. · 
О аъ въ прошлые се3оны играл:ъ на пони· 

женiе,-сд·в11авъ rлавнымъ ре·шиссеромъ Брлп-
сrшго. 

Брянскiй, дtйствителы10, оr.цично выполв:ил:ъ 
во3ложенную на него· за,дачу

)
--riое:ивилъ сборы 

ПОЧТИ ДО HJJIЯ .. 
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К. М. ШРЕДЕРЪ 
Невсшiй 52, уголъ Садовой. 

ронн и fiiаииио 
Большой выборъ стильныхъ инстру:ментовъ 
Rраснаго, роsоваго, лимоннаго, оръховаго 

и ду6оваго дерева. 

мосkовсКАJГТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА '
,,НОВОСТИ СЕЗОНА"

Продается въ Контеръ "Обозрtнiя Театровъ·". 4

Теперь Щукинъ играетъ на повышенiе. 
Вьшисал1> и3ъ Одессы Ливскаго. 
Ливскiй npi'hxaлъ, увидiщъ что «Д'ВЛО брянь�' 

но все-таки вsялся поправить. 
Однако до сихъ поръ со щукинскими тихо, 
Были на пре:иъерt и Ливскiй, и Врянскiй, 

и г-жа Бауэръ, и... словомъ вся· опереточная 
. sнать. 

- Графье.
Bct они зарились .на «Ея адъютанта».
Но Полонскiй всtхъ ихъ обогналъ.

, Теперь ужъ не поставятъ,-:видятъ, что та
кого евреи, какъ ПолонокНt не найти. 

Н. Шебуевъ. 

ВОRЬIЯ UЬЕСЬI. 

,, Черный до:к.торъ �. 

Опера въ 2 акт. Зenna Розеггера. 

Старшiй сынъ иsвrвстна1'0 mтирiйскаго, на
роднаrо поэта, 3еппъ Роsегrеръ выступилъ на 
м:узыкальвомъ nоприщt. 

Этотъ дебютъ .явился наотозщим 1, оюрпри
зом.ъ для т'.hхъ, кто юз знадъ, что онъ живя 
еще въ своемъ родномъ «дuкторско.иъ» домt въ 
Лапrенвангt, втихомолку sанималс.я музыкаль
нымъ творчеотвомъ и что уже тогда у неrо соsр'h
валъ планъ нъсколь:кихъ оперъ - подготови
тельная работа - какъ онъ самъ говорилъ. 

Но теперь, онъ нашелъ; ч.то « Черный док� 
торъ»-произведенiе, съ которымъ можно смъло 
выступить предъ большой J:!Убликой. 

Проиsведенiе Розеrгера написано на тотъ-же 
сюжетъ, которымъ когда-то воспользо�алсл Ама
деусъ Гоффманъ въ своемъ «.Маrнетизерt». 

Герой драмы « Черный докторъ«-таинствен
пый субъектъ въ дух'h Кащ1iостро и Месмера. 
Uнъ страстно влюбле.нъ въ прекрасную горо
жанку Эльзбетъ, которой .. хочетъ sавладtть по
средствомъ своей «демонической силы�. Онъ 
внушаетъ ей, что она должна его полюбить и 
придти къ нему въ домъ. Эльsбетъ дtйствительно 
прнходитъ къ нему, какъ будто подъ влjянiемъ 
гиuноза. При видt ел дtвичье:й красоты, «чер
ный докторъ » проникается · по отношенiю къ 
ней болtе благородным1, чунствомъ и от�шзы
вается огъ вея. Въ это время вбrвгаетъ женихъ 
Эльsбетъ, который sакалываетъ въ порыв'h гнtва 
«чернаrо доктора». Эль2бетъ очнулась отъ гип
ноза. Съ ужасомъ ов:а думаетъ, что до�tторъ 
обеsчестилъ ее и почитаетъ себя недостойной 
своего жениха, Германа, не смотря на его увt
ренiя въ любви. Она уходитъ отъ него, чтобы 
у:м:tреть. « Черный док.торъ» оправляется отъ раны. 
Онъ хочетъ спастиЭль3бетъ,доказать ея невин:ность 
и чистоту. Он1. объ этомъ громко кричитъ, но его 
никто не слышитъ и онъ умираетъ. Финалъ про
иsводитъ особенно сильное вп�чатлrвнiе, благо
даря удачнымъ контрастамъ, Itоторые дн.ли воз
можность компоsитору создать и въ �:уsыкt раз
личнь1я настроенiя. Слово и sвукъ rtакъ будто 
вылиты иsъ одной формы. Его музыка положи-. 
тельно rоворитъ, и ел ясности еще бол'ве спо
собствуютъ удачп:о нарисованные компоsиторомъ 
лейтмотивы . 

Къ наиболrве интереснымъ ·особенностямъ 
партитуры принадлежить таинственно-мрачная 
oкpacrta тtхъ мtстъ ея, гдt рисуется демониче
ская сила «чернаrо доктора». Онъ докаsалъ ори
гинальнымъ сопоставленiемъ sвуковъ и однооб
раsными· мелодiями, что сценическое изображеяiе 
гипноза лучше и удачнtе всего досгигаt:,тся 
:музыкой. 

Главное достоинство :композитора - своеоб
раsный, если можно такъ выразиться,-«стиль
ный» темnераментъ, благодаря чему проиsве
денjе им'hло большой успtхъ. 

Первое �представленiе оперы соотоялош, въ 
Ш тутга ртt. 

сАрхадiя». 

Большой театръ и садъ «А.ркадiя» выгля
дятъ очень уютно. 
"! r. Публик1:1, 3дtсь преимущественно семейная,. 
а программа-обширная и раэнообраsная. 

Драматической труппой жино и бойко ра.-
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Еыrрываются одноаr�тныя пьески: «Нн. аэродро
мt,> (шутка), «59» (фарсъ) и «Безъ собаки 
быть бы дракъ» (оперетта). 

Лучше друrихъ играютъ и поють г-жа Ор-
.лова, г. Келлертъ и г . .Макаровъ. '· 

На концертной эстрад'h разнообразный и со 
вкусомъ составленный;:диверт.исме-нтъ. Тутъ и 
хоры -русскiй и малороссiйскiй - и :всевuз.w:ож
ныя пtвицы, и�комики, и танцuвщицы. 

Изъ многочисленныхъ номеровъ большаго 
вним:анiя заслуживаютъ оперный п·Ьвецъ г. Гуас
IЮ, опереточная пъвица г-жа Сандрiо и русская 
шансонетна.я пtвица-г-жа Подольская. 

Большой успtхъ имtютъ г-жа Антонеско, 
исполняющая пародiи на типы Горы(аrо, фан
тас1·ическая танцовщица г-жа Чекатu и русскiе 
пародисты: r.r. Жуконъ и Орловъ. 

Публики многu. 
Nешо. 

Въ здоровь·в дирижера Марiинскагu театра 
r. Коутса произошло значительное · улучшенiе.
Сейчаоъ г. Ко)тсъ отправился отдыхать въ 
Мюнхенъ, rд·в думаетъ закончить свою новую 
оперу. Въ Мюнхенt, г . .Коутсу предложенu при· 
пять участiе въ « Кольцt Нибелунговъ ,> и про
дирижировать нtкоторыми операми вм·встt съ 
Моттлемъ. :Изъ Мюнхена г. Коутсъ отправите.я 
къ. себ'.в въ виллу въ. rраунsей-Глиндевъ, а ко
нецъ л'hта проведетъ въ Лондонt. 

-. Вчера :въ первую годовщину смерти �ом
позитора . М. А. Балакирева были О'l'служены 
заупокойныя об'вдни и панихидь1 вц Владимiр� 
<ш.ой церкви и на· могил·в М. А. въ Але�tсандро
Невской лавр·h. На панихиды собрались остав· 
шiеся въ Петербурrt представители музыкаль
наго мiра и родственники компоаитора. 

- 3аболtлъ новый. режиссеръ Марiинской
оперы г. 3ванцев'1:>. 
. -. Вчера въ Народномъ дом'h Императора 
Николq,я П совершено было молебствiе по слу· 
чаю открытiя. въ новомъ пом·hщенiи безплатныхъ 
�у�ыкально-хоровыхъ кnассовъ подъ .общимъ аа
вtдыванiемi Н. И. Привалова. Предметами пре
подананjя. будутъ: хоровое и сольное п·:hвiе, ро · 
яль, скришtа, мандолина, теорiа и исторiя му
зыки, балалайки, домры и гусли. Желающихъ 
обучаться sаписалось до 700 человtкъ; да.льнtйшiй 
прiемъ пока прекращенъ, ибu при существующемъ 
riедагогическомъ qерсонад·в (9 чело.в·вкъ) невоз
:wожно справиться съ большимъ числщ1ъ, даже при 
коллективномъ препuдаванiи. Съ воодушевлеаiемъ 
принято предложенiе послать благодарственную 

телеграмму авгусТ':Вйшему покровителю попечи
тельства о народной трезвости-его высочеству 
принцу Александру Петровичу Ольденбургскому. 

- Вчера вы·вхалъ въ Нейренбургъ солистъ
Его Величества П. А. Гер;�тъ. 

- Дирижеръ С. Rусевиц1(iй р·вшилъ устроить
будущей зимой въ Петербургв и Москвt кроi\'1'В 
уже объявленныхъ симфоническихъ тюнцертовъ, 
ц1шый рядъ общедоступныхъ :концертовъ. Для
этой ц·вли въ Москв'В уже снятъ циркъ подъ 30 
общедоступныхъ концертовъ. Солистами RЪ нихъ 
будутъ выступать преимущественно молодые . ар
тисты. Орrапизацiю общедоступныхъ концертовъ 
С. Кусевицкаго въ Петербург·]; вз.ялъ на оебя 
А. Дидерихсъ. 

-- Вчера вы·вхаJiи въ 1инцертное турне no 
городамъ Урала арт. Императ. т�атровъ r. Су
прунею(о, М. И. Склярова, баритонъ :М:лады
шевъ и В. А. Вуталовъ. 

- Получено иввtстiе отъ находящаrоса сей·
часъ въ Рнм·в балетмейстера М. :М. Фокина: что 
посл·в спеrtтакля въ Париж'h и Лондонt r. Дяги
левъ повезетъ балетъ въ, Берлинъ. 

- 19 Мая ва Успенскомъ кладбищ'в опу-
стили въ могилу. тtло популярной музык. дtл- 1 
тельницы В. И. Прейсъ, изв'hстной 1tакъ препо- !давательницы пtнiя и, какъ комповиторъ. Въ i.
теченiе посл'hднихъ · Jгвтъ вышло очень много е.я: 111 
романсовъ, котор. поль'эуютсл большой папул.яр- 1\1 ностью. Между послtдними еа nроизведенiю,1и j{ 
есть итальянскiй роман�ъ «Canto d'Avrile]) по- .!!! 
священный знаменитом·у тенору Джувеппе Анседь- lj1 
ми. 3а этотъ романсъ она получила лично отъ , l1Jг. АнсеJiьми благодарность. Г-жа Прейсъ полу- ,

·
,
!! 

чила Музыкальное обра3ованiе въ СПВ. ко:ноер- 1 
ваторiи по клltссу профессор� ;)вер�рди. 1j\ _:_ Артистка г-жа Бауэр·�, 1rриrлашена на Ji 
десять спектаклей· въ Пятиrорскъ въ оrrереточ- !( 
ную труппу r. Шмитrофа. 1: 

- Посл·в произведенной операцiи апенди- ·! 
сцита А. М. Враrинъ сталъ жа.1оваться на силь
ныя боли: въ ногахъ/вслtдствiе чего отъtздъ его 
заграницу отсроченъ врачами на а·в1tоторое врежл 

- Въ Париж·в, нач.али�ь репетицiи новой
,· оперы Массенэ . а:Римъ». Глсt.вяыя щ1.ртiи рас:.

:, nред!Jшены 'между r�жаии :М .. Н. Rузнецовой, 
Арбель и rr. Дельмасъ, Мураторъ и Нотэ. 

1 - Прitхалъ директоръ Московокаго «: )рм:и
тажа �� r. Щукинъ, для переговоровъ съ прима
донной �паласъ-театра» г-жей Кавецк.ой ·отно
сительно ея гастролей въ :Москвt. 

· � На будущiй сеаонъ въ труппу Литейнаго
театра на роли любовниковъ приглашенъ артистъ 
В. е� Рудинъ, служившНt ран·hе въ :Маломъ и 
Новомъ теаrрахъ1 а послtдвiй сеJонъ держав
шиiй Гатчиис1йй и· Выборrсiйй театры, которые 
оставлены ва нимъ и на буцущую зиму. . 

- :И3ъ Вильны телеrрафируютъ: Открылась
выотавка въ память Элиsы Ожешк.о. Собраны пред
меты, ·освtщающiе · · ея жIIзнь, дtятельность и 
личmость. 

1 

'j 
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Въ этомъ cesoнt въ Оранiенбаумшюиъ 
театръ будутъ .играть три труппы: драматиче
ская подъ управленjемъ артиста Импер. теат
ровъ Пантел·ве"Ва, опереточная-«Лf.тняго Буф
фаD и ук.раинс1щя-Виl\,тора Леонидова. 

- Л·втнiй театръ на ст. Вtлоостровъ он.я:тъ
А. А. Червяковымъ; режиссеромъ nриrлашенъ 
Л. Р. Михайловъ. Отn.рытiе состоится въ концf. 
мая. 

- 2 2 мая от1<рывается сезонъ въ Новомъ
Райволов1..:комъ театрt. Репертуаръ предполо
женъ I{омедiйнаго :хара1{тера. Труппа сфор:\'!иро
вана изъ артистовъ петербургскихъ театровъ, 
а режиссеромъ приrлашенъ артистъ Гельсив:r
форскаго театра И. О. Астровъ .. 

- Оранiембаумскiй театръ (антреприза-В.
А. Бц.ри) открывается 22 мал. Режиссеромъ 
nриrлашенъ артистъ Императорскихъ театровъ 
А. П. Пантел·вевъ. 

- Назначенное на lb-oe мая въ Екатерин
rофскомъ театр·Ь первое представленiе «РокоВJй 
:встр·вчи» Е. Одино:кой, всл·вдствiе бол·.взни одного 
иsъ исполнителей не состоялось и переносится 
на 22 мая. 

- 19-го мая на ст. Всеволожс1tой :Ириновсхой
.ж. д. сuстоитсл открытiе мъстнаго Jгвтняго театра, 
снятаго па предстоящiй сезонъ М. Л. Михайлов
скимъ. Ре.жиссеромъ приглашенъ :К. R. Линсюй. 
Въ составъ труппы вошли :многiе провинцiальн:ые 
артисты въ 'J'ОМЪ чиел-в 11. R. А.нии:ъ, Познан�кая, 
Федотова, Агматовъ и друг. Дл.я откr ытiя сезона 
будеrъ поставлена комедiя Островскаго «Свои люди 
соч:·rе:мс.ю. 

Академiа нау.къ выпускаетъ новый том:ъ 
ивдапiя «Пуш:кивъ и его оовременни:ки», BKJIIO·
чающiй .«Письма ,Надежды Осипuвны· и Сергtя 
Львовича Цуmкивыхъ къ ихъ дочери Ольr.в 
Cepгte.rщt Па.щшщс:воfi», переданныя ю\аде�iи 
Л. Н. Павлищевымr,ь, статью Н. О. Лернера 
«Ранняя л10бонь Пушкина», прлемику М, U. 
Герmешюва и П. Е. Щеголева цо поводу ра
зысканiй .въ области бiоrрафiи и текЬта Пуш · . 
хи:в:а, «Puschkiniana ва 1908-1909. r.».· Пр. А: 
,J:илактарскаrо, въ "· которой . приводитсJJ полца.я 
биб.п:iоrрафi.я: .F сtхъ иада�iй, касающихс.я Пуш
Rина и вышедшихъ" въ указанные. годы� 

Ч:иненiй. Въ виду выраженной покойной воли, 
чтобы изданiе это вышло въ Литвt, душепри
казчики 8. Ожеш1tо обратились I{Ъ виленской 
издательс1юй фирмъ> :Маковскаrо, ивв'.встной въ 
Литвt на:къ одно изъ лучшихъ польскихъ книго
издательствъ. Душепри:к.а,зчики поставили юща
тельсгву условiе, чтобы . nвданiе было общедо
ступно по Ц'БН'Б и ШJ своей ВН'ВШНОС'IИ удовле
творшю жел нiю покойной писательницы. 

Перuые томы сuчиненiй должны выйти въ 
св'втъ еще въ текущемъ году. 

< Шаляпинъ> въ Преображен
сиой больницt. · 

Въ настоящее время въ Преображенской 
больницt въ Москвt находится на излеченiи 
больной, вообразившiй себя знаменитымъ пtв
цомъ ·шаляпинымъ. 

Нее част вый все время поетъ дикимъ rоло
сомъ и. увtряетъ слушателей, · что его пtн1е, 
ка1<ъ n'tнie IПаляпина, замtчательное. Врачи и 
сидtлки, чтобы успокоить больного, обращаются 
къ нему не иначе, Itан.ъ къ пtвцу Шаляпину. 

- Послушайте, r. Шал.нпинъ, намъ очень
прiятно слушать ваше пtнiе, но вы слиmкомъ 
много поете и утомляетесь, это вамъ вредно. Вы 
можете потерять голосъ и въ вашихъ же: инте
реоахъ мы просили бы васъ прекратить "пtнiе. 
БольноU слушается. 

Дире:кцiя Ииператорс:кихъ театровъ съ·�на
чала 3Ииняrо севона нам'Брвна прекратить 

�Jd��� отпуски артистовъ среди севона. t-.:�.�� 

Для великоnостнаго абонемента · вагнеров
о:кихъ оперъ въ Большомъ театрt дирекцiа 

· приглашаетъ артистовъ-гастролеровъ. По1{а при
глашены г-жа Литвинъ и теноръ Орешкевичъ.

Старшiй суфлеръ Малаго театра г. Мова
ховъ, прослуживъ 12 лf.тъ, заболtлъ и съ 1 мая 
выmелъ' въ отставку съ пенпiей. 

00Jлvхоплдr,дн1Е 

П?хороны авiатора Смита. 
Дущепр1шавчини · по1юйн_ой писательницы . Вчера въ 7 час. вечера состоялся вынос·ь 

Элизы Ожешко приступаютъ · въ ближайшеиъ ивъ часовни военно-медицинской академiи (Ни-· 
будущемъ къ ивданiю полнаrо Мбранiя ея со- жеrородская, 3 7) въ лютеранскую церковь Христа-

•
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Спасителя, (Загородный просп., 64) Т'Вдо · авiа
тора Смита. Похороны сегодня, 17-го мая, въ
3 часа дна ю:1, Т�втелевскомъ люгерапскомъ
!tЛаДОИЩ'В.

Гибель авiатора Чирри.
Пзъ Рима телеграфируютъ: По сообщенiямъ

газетъ ИЗ'L Вогеры, на аэродромъ въ Камеsи
авiаторъ Чирри у палъ съ высоты 200 метровъ
:на глазахъ огромной тол11ы зрителей, среди
лоторыхъ наход:илисr) жена и двое д'Втей с1вiа
тора. Летательный аппаратъ совершенно разбитъ
и загорt.11.сл. Чирри, тяжело раненый, былъ
извлечснъ изъ подъ обломковъ и всI\ОР'В скон
чался. 

Польскiй Аэроклубъ.
Въ Варшав·в нозни1tает1, ,,аэроклубъ Царства

ПоJiьслаго".

�cnoPmъ 

ф у т б о л ъ. 

РезуJ1ьтатъ игры на весеннiй ку6оrtъ анr.[iйскоn:футбольной лиги - :можно считать выяснившимся.
Въ восrtресенье футболъ и хоккей клубъ "МсрJСуръ" побилъ "Неву" и· зан.ялъ без спорное пер·.вое :м·вwо. . . . 
Ко:манду поб1щителей составляли: ГолкиперъI{оробицынъ, беки Пlаверинъ 2 и Б'lшобородовъ,хавбеки Кривдинъ, Власенко �и Яковлевъ;. форварды Жу1ювъ, Тилленбергъ, :са:мойловъ, Со-ловьевъ и Съверовъ. 
Составъ команды "Невы" быJ1ъ СЛ'вдующiй: rолRиперъ Брауаъ, беки Максимовъ и Винтерботтомъ,хавбе�ш Глейгилль, Пlус:митъ и Фер,71и, форвардыI{инъ, Стедтъ, Семеновъ, Кофрайтъ и Иваповъ.Первую половину игры сильное нападепiе велъ"Меркуръ" и сдълалъ. 5 головъ, :получивъ всеголишь одивъ. П осл'h перерыва игроки "Невы" начали г.вснить противниковъ и загнали мячъ ·гри·раза и с·rолько же получили сами.·· Конечный рез)'льтатъ 8 : 4 въ пользу "Мер.кура".Съ переходомъ въ англiйск.ую ·лигу· .,Мер�уръ 1' сразу выдвинулся. Очень хорошо играл� гошсиперы об'hихъ- ко-11андъ, въ особенности же Враунъ, если бы неонъ-Rоличество вбитых1, ;,.'\IЯЧей было бы·. несрав-ненно больше. . 
21 и 22 мая на полъ <Невскихъ» состоится интересная игра сборной команды англiйской футбольной ЛJ:IГИ противъ Ге,11.ьсингфоргскяхъ игроRовъ.Нач. въ 2 ч. Зо мин. Адресъ: Мал. ВоJrотнал, 11.

Съ 16-го мая по 1-е iюня-первый рааъ за пятнадцать лътъ торговли исключителъно ДЕШЕВАЯ 
ПРОДАЖА ГРАММОФОНОВЪ съ рупорами, со скид-кою отъ 25 до 60% съ прежней ц'hны. Небывалый случай, принимая во вниманiе,что аппараты продающiеся по дешевымъ Ц'Внамъ-только первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ
. · и новtйшихъ моделей.

'l'ОРГОВЫЙ ДОМЪ
А. Б у р х а р д ъ, 

с.-Петербургъ, Невскiй, 6. Дешевая продажа ;устраивается по случаю громаднаго требовапiя на безрупорные аппараты 
•САЛОНЪ� 

Въ это }f{e время БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖАдвухстороннихъ оригивальныхъ пластинокъ изв.. фирмъ. Вмtсто 1 руб. 25 11on.-80 коп.
= ПDfibЗYЙTtCb ПЛУЧАЕМЪ! =

только 

2 Н}:ДЪЛИ. 
11111111••·----

��3 У Б
"<ХХХ)@00<

ЬI; � . �e:�;:.;�:�i
� . Золотыя коронки. Зубы безъ 
?, 

неба к· проч. .
· 

�· Садовая· 32, уг. Апракс. пер. х 
� (1-ый под'Ьt.здъ С'Ь Апракс. пер.). Телеф.121-46 �
� ПJ1ата по танс-в. �ХХХХХХХХХХХХХ:ХХХ.ХХХХХХХ> XX>OOvo<.:>O<.X.
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2-ая Международная

А В I А Ц I О Н П А Я Н Е )( 'Б JI Я. 
Сегодняшняя программа попетовъ. 

Начало въ 5 час. дня. 

4-й день состязанiй
(1 7-{-} мая). 

1) Продолжительность полета безъ спуска
(-!- состязанiе). 

Призы: 3,000 р., 1,500 р., 1,000 р. и 500 р.; 
сверхъ того, 1,000 р.-конструктору аэроплана 
русскаrо производства, показавшаrо наилучшiе 
резу ль таты. 

2) Высота полета ( 4-е состязанiе).
Призы: 3,500 р., 2,000 р., 1,000 р.и ЫЮ р.;

сверхъ того, 1,000 р.-конструктору аэроплана 
русскаго производства, показавшаго ааилучшiе 
результаты. 

Для по.11ученiя призовъ необходимо дuстиr
нуть высоты: для 1-ro nриэа-не ниже 1,000 
метровъ ) для 2-ro и 3-rо-:--не ниже 7 50 метровъ, 
для 4--го-не ниже 500 метровъ. 

3) Полетъ :·съ наибильшимъ rрузомъ (1-ое
состязанье ). 

4) Дневной:. точность спуск.а.
Привы 400 руб., 200. руб. и 100 руб.

� 

сигнал�зац1и. 

Ддя сиrнализацiи с.чжатъ флаги, шары и 1 
Система 

Ф.и:аrи ук.азываютъ, состоятоя полеты или 

наверху, оранжевый внизу. 8-оранжевый па, 
верху, б·влый внизу. 9 - оранжевый наверху
синiй внизу. 0-б·влый наверху, 6'.влый внизу. 

Призы обозначаются конусами по слtдующей 
сисгемt: 

ll р И 3 Ы ВЫСОТ ы--б·влый конусъ: подв·f;
шенЕЫЙ за вершину. На точность спуска -
бtлый конусъ, пuдв·вшенный за осн:ованiе. 3а 
метанiе въ цtль - два бiшыхъ конуса, соеди
ненныхъ основавiями. За кратчайшiй взлетъ
два бtльпъ конуса., соединенныхъ вершинами. 
За полетъ съ наибольши:мъ грузо�ъ - синiй 
ковусъ, подвtшенный. за вершину. За плани
рующiй спус1i.ъ-Jсинjй 1шнус·,., подвtmен:ный за 
основанiе. За ск.оростr. - лва· синихъ конуса, 
соединенныхъ основ�iя:ми. За продолжительность 
uолета безъ спуска-дневной-два синихъ ко
нуса, соединенных.ъ nершинами. За uродолжи
те.11ьность по.1ета безъ спуска - призъ за не
дълю - два конуса, соедипеннь�хъ вершинами, 

· наверху б·влы:й", вниеу сивiй. За наибольшую
процолжительность пролетn. съ пассажиромъ -
дневной-два конуся, СО(\.1ИН6ННЫХ'l-: ОСНОFанiю.ш,
наверху синiй, вн11зу бt.н.1:fi

Rов:уса. · 

1 нътъ, nриче:м:ъ оранжевый фдагъ обозначаетъ, что
полеты состоятся; бtлый-полеты ссмнительны, 
и емнiй-полеты отмtнены. 

Шары обозначаютъ цифры и у1шзываютъ 
номеръ, подъ которымъ записанъ въ проrраммt 
авiаторъ . 

. Съ правой стороны отъ сигнала шарами вы· 
в·.вшиваетсл сигналъ конусами, обознача.ющiй то 
·сост.яванiе, въ которомъ авiаторъ, по его заяв
ленiю, принимаетъ участiе въ данное время. 

На самой верхней, короткой pet уrшзывается 
шарами с.uла !З'Втр.а '8.$, метрахъ въ секунду. Сиг
налъ О В'ВТр'.В. М'&Н�ЮТЪ· I:tаЖДЫЛ 15 МИН:VТЪ. 
. ; Щары-трехъ n.вtтовъ: бiшый, тем'носинiй и 
темно оранжевый. . . · 

Цифра. 1 обознаЧЦ€11'С.1J ОДНИМЪ б'ВJIЫМЪ ша
ро:м:ъ. 2-однимъ синимъ . шаромъ. 3-одним:ъ 
оранжевымъ mаромъ. 4.:_ л;ну�я шара.ми, б·влый 
наверху, синнt внизу. 5-б·hл:ый наверху, синtй 
внизу; 6-:--синiй. наверху, б'�лый внизу. 7-синiй 

'0БО3НАЧЕНIЕ , пrизоеъ. '0БО3НАЧ Е НIЕ , � пrизоеъ. ,V П/1АН ИР'JНJЩ,,
GПУСКЪ· 

GKOPOtTЪ. 
_ �1'· ЛР�:1Ъ высоты .• 

· ::- 7Т · :. тnчность W продолжит.
. .• . ,CП'ltKA Д (ДНЕВНАЯ) 

пrодолж11т. 

(ЗАНЕД'ЬЛНI·) 

ПРОД.ПРЕIЫ\\. 
�О�. (Jl.HE&HOЙ) 

НАИВ.ПОЛЕТЪ 
&'ЬПАСRЖ.(АН� 
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Сигналы добавочныхъ призовъ могутъ быть 
составлены из1, тtx:·F> же конусовъ Резулыатъ 3-го дна состязанiй Хроноиетражъ производитсJt тuл:ыи для тtхъ 
.авiаторовъ, для hоторыхъ по�нятъ ихъ номерной 
сигналъ н указан ic, на какой uризъ совер
шается полетъ. J{ром.rв приза., на совоLtупность 
пол!::та за всю н:ед'.Влю, который особымъ зна
комъ не укаsывается:, а ставится только номеръ 
авiатора на uрогра;.нмt. 

Ссгuдня полеты начались въ 61/а час., такъ 
ю:1 r;,ъ. rce вperiшi дулъ сильныfi вtтеръ. Первымъ 
л:е1а.1ъ Сегао на новомъ австрiйскомъ апuаратt 
«Эrрихъ», 1юторый им·ветъ видъ большой птицы 
пво вр1:шя полета очень эффе1tтенъ. 

3ат'1НIЪ леталъ Ефимовъ, который посл'в Н'.Б
скuлы�ихъ :круrовъ стремительно поднялся вверхъ 
ю1 :высоту свыше 1000 метр. Ефимовъ леталъ 
нц1, Повоn дepcв1-1l\ii, ос;тровс1ми, надъ Пет. 
Стщ,. 'l\t.кuи Ж\1 1tрс1сивый и высокiй полетъ со
вершилъ авiаторъ Ваеильевъ. Когда Ефимовъ 
съ значительной :высоты сталъ спускатьr.я 
былъ па высот'в не бол'.ве 1 О метр., и вдруrъ стали: 
ясно слышны перебои мотора. А.ппаратъ сильно 
накренился на боr-tъ и вотъ-вотъ, кавалось, па
даетъ на трибуны. Среди публики произошло 
смятенiе. l\1ногiе бросились къ выходу, но Ефи
мпвъ сейчасъ же вполв'В бла rополучно опустился 
на дорожку; 

Авiаторъ, ле1 ающiй nъ то время, 11:акъ его 
·Gиrналъ не поднятъ, считаето.я пробующимъ
,свой аппаратъ без1, зачета въ тшкой-л:ибо ттрттзъ.

Списонъ авiаторовъ 

Монопланы: 
No 1- Ефимовъ («Блерiо)». 
No 2- Васильевъ!�( « Блерiо» ). 
No 3-:Кузьминскiй ( <<Влерiо» ). 
�М 4-Ди-Iiампо Сципiо ( 1<Мораны ). 
№ 5-Шевалье («Ньюпортъ»). 
No 6- Сегно ( «Этрихъ)) ). 
№ ?-князь Rудашевъ (собств. ковсгр.). 

Бипланы: 
Ng 11-"'*·;:- ( « Фарманъ» аэрою1уба). 
.No 12-Лебедевъ ( «Фарманъ). 
No 13-Лебедевъ («Пта))). 
�о 14-Волковъ («Фар�1анъ»). 
No 16 - Уточкинъ ( ({Фарманъ» ). 

Сегодня, на ·м,Jютrв гд-в разбился въ сентлбрв 
1910 г. кап. Мацtевичъ, поставленъ nамятаикъ 
въ видt 2 ъrраморвыхъ плцтъ. 

1 
Поставщикъ Ея • Им:перат. Аеличества 
Госуд. Императ. "'lf Марiи 8еодоровны. 

1 
РЫБОЛОВН ЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

лучшей англiйск. фабр. ЛЕКОКЪ и Ro 
рев:0J�1евдуетъ въ небывало боJJ:ьшоУ'Ь выборil 

маrазин'ь С. И. Д о й и и R о в а, 
С.-Петербурr·.ь .Невсхiй пр. .Мя.1110т11rъ рядъ № 27-18. 
НлJюс1·рвр. преiiсъ - -ryp. съ оп11са11iеwъ р1,16ол. спо11та высы

J1аетс11 за 6-тн :1011. харку. 

·�
1( 

-------� 

� БАНКИРСКIЯ КОНТОРЫ 

J·во 1\. J\., Jолстсnятовъ и 1\ .о. 1) 

. С.-Петербургъ. :Морская 15, Садовая 41.
Москва. Ильинка, теплые ряды 156, 298-27. Мясющкая 17, 11�·53 прот. Почтамта.· 

Исполн.не-тъ .Виржевы.н пор�у·ченнr. 
ОтRрываетъ счетъ "Qn-cale" изъ 5 1;

2 
0;0 до. 8 °/0 годовыхъ выдавая ссуды д_о 90 °/о ..

Продать выигр. билеты въ р
.
азсрочку изъ 8 0;0 rодовыхъ безъ I{о:ммисш

�
ри: 

. -эадаткъ 25 р. · . . 
�====::::::::::::=;----�,.;;;:::=� � ----=-:.-----====-::,, -------=--------= . :� �-

'9' '\'VVVV\'\l\'VVVVVYVVVVYYVV,'VY\'\ 'VV"v'VVV\ '.'\YVY\'VYY'fYVV'."/Y't .;. 

1::- НЕПРОМОЕАЕМАЯ ОБУВЬ! 'I 

� УЧШАЯ 3АЩиТА САПОГЪ "А Jr 1rnв1вli[" 1
1 отъ воды и сырости ,,а · -•u1 

. . в 1] �
� Дълаетъ к.ожу непроницаемой для влаги и придаетъ саnогамъ мягкость. и зласти�ностi». _пре- �
� дохра.вяетъ ноги отъ натиравiя. Съ полны:м:ъ успъ:х:о:мъ при.м'Ь няется въ Европейскихъ армшх�: { 3 Беаусловная непромо.каемость .кожи, пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ" ,эасвид·втельствовапа ГермансRои ::, 
-

> правительств�нной лабораторiей для изсл'.вдованiя кожъ и riредмето:въ ко.жевеннаго производства.,. f 
� Главный складъ "Каплонина" въ С.·Петербургt, у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 л., 20-об, � 
� Въ "Русскомъ обществ1i торговли апт�карскими товарами", Назанская ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ. f
� ll'tвa ба.нки для смазы:вавiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно смазать 2 раза въ годъ. , � 

· .... 
Упаковка и пере<.;ылка за счетъ покупателя. ,•, 

�::-'<IV'l\'YV\''i'V'{\'\'VV'N'N\I\ '\!\'\'\' \ ''1/\'\1\ 'V\'\Vv''I/\'\'\'\ '\ '\'\'\,'v'V\YVYV'/\ ,:� 

! 
1 

1 
! 
1 
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-На оиржt.

(16 Мая). 

Сегодняшняя биржа. подъ влiянiемъ в;еоnре
дiшеннаго nоли·rическаго uоложенiя на Ближ
немъ Восток·в, прошла ЕЪ малодtятельномъ и 
вяломъ настро(jнiи какъ для дивидендваго рынка, 
таr\,ъ и фонд6ваго. 

На отд·:Вдьныя цtнности и сегодня былъ 
нредъявленъ значительный спрос.ъ. · Иsъ нихъ 
въ первую очередь слtдуетъ отмtтить аrщiи 
Владик::1.вказской жел. дороги, испытавшiя даль
нtйшее повышенiе. За ними слъдуютъ паи Спб. 
вагоностр. завода, кuтupыtj. искали но повышен
нымъ цtнамъ. Ожив.чевные оборвты происходили 
также съ акцiями Волжско-Камскаго 13ащш. 

Закончилась биржа въ пtск.олько ослабtв
шемъ настроенiи, при незначитедьныхъ оборо
тахъ. 

Изъ банковыхъ, акцiй кр·Iшко п повыша-:

тельно только съ Волжско-Rамсnими, за которыя 
къ концу платили 1068. Съ оста.nъвым� устой
чиво, при почти не измtнившихся Ц'ВНахъ. 
Азов.-Донск. 604, Русскiй. 411, .Торгово-промышл. 
370; Междунар_одн. 563, Учетный 518, Част· 
пый 278, Соедиденный 303. нl::)�НОГО слабве съ 
Сибирск. 614. 

. Съ желtsнодорожными немного слабrве; въ 
большо:м:ъ спросъ Владикавкаsскiя, испытавшiя 
рtвкое повышенiе -въ предшествовавшую бир
жу онt сдtланы бы1и по· 3090,. сеrодня.тtъ кон
ду-3175. Московско-:Казанскiя 543, :К1ево-Во
ропеж. 624, Рыбинскiя 1�1. Юrо-Восточныя 256, 
Подъtвдньш 109,. С·:Вверо-Донецкiя 217, Boлro
Byry.1ыtf. 128. 

Мал:о дrвла съ _ .металлургическими. Въ по
вышенiи Спб. вагоносrр; 'ДО·, 185. СлабЬе съ 
Брянскими 191, ГJутилово.ки·ми 1451/

2
, Русско-_ 

Вал'тiйским• 315, Таганрогскими 23() и Донецко
Юръевск. 327. Съ прочими·устойчиво-Гартманъ 
279; Rоломенск. 261, М�ыьцев. 810, Никоnоль
Марiуп. 250 (прив.), 248 (обыюi:), СорА�ово_ 166, 
Февиксъ 278, Сулинскiя 149. · . , . 

Съ нефтяными тихо, но устойчиво. Паи Но
беля сдtланы по 11850, Rаспiйскiя 1625, Ба
кинскiя · 325, Балаханскiя 32 .. 

Изъ параходныхъ слаб·kе съ Черном:орс1шми 
800 и l{,а,вк. и :М:еркур. 298. Съ страховыми 
тихо. Транспортныя 102, Восточпые склады 170. 

Не.м:ного слабtе съ Ленскими-5250 и Росс. 
3олотопр., сд'вланными посл·Ь 220 по 216} :Мон
голоры 148 - 6, Шерьr 146. 

I{алашникон. 54, Богд�нов. 160, Лапшин. 
172. Въ спросt цемент. Ассеринъ 242, Столичн.
ломб. 254.

Съ фондовыми тихо. Рен.та. 941/4., земельпые 
листы gоэ; 4, съ выигрышными -устойчиво 4 71, 
377, 328. 

На перронt почти бсзъ дtла. Росс. золо
топр. 2151/

1 
Брянск. 191 1/

2
• 

Вече1}ъ. 

rгихо. Настроенiе выжидательное, которымъ, 
повидимому, хuтятъ воспользоваться понижатели. 

Даже съ Росс. 3олотопр., с1, 1юторыми обык
новенно сдtлки соверiпаютс.я и при крiшкомъ, и 
при слабомъ настроенiи, почти не было д·hла. 

:Къ концу за нихъ платила 213, отдавади 
по 21,4. 

Ленсrtiя -· 5225, Монrолоры - 147-номи
нально.-. 

За Юго-Восточн. хот·Ьли заплатить 356, Ры
бинс1с 1901/2• :Много разговору о Владикавказ
с1шхъ. · Считаютъ выясненнымъ, что дивидендъ 
за 191 О г. будетъ выданъ въ рав:мtрt 220-
225 р. Если эти свъд·внiя вtрны, :зъ чемъ едва 
ли приходится сомнtватьс.я, то нужно привнатъ, 
что цtва Владикавк.азскихъ сильно отстала. При 
.капита.11ивацiи изъ 6°/о цtна ихъ должна быть, 
въ такомъ случаt, 3650-3700 рублей. 

Съ металлурrичесrшми н банковыми также 
безъ дtла. 

. Вчера. заrраницей�. 

Общее настроенiе неопредtленвое.. Съ рус
скими фондами в.яла. съ лромышл. ц·.внностями 
слабо, . въ особен1-1ости Мальц. и Бакинс.кiя, 
Аэiатск. ( -3), БакинсR. ( -33), ·Мальц. (-42), 

1 Аэовск .. (-2), Брянск. (-13), Гартманъ (-8). 
, Проводникъ (-3); _ Соедин. (-13), Таганро1�ъ 
1 (-3J, Ленскiе шэры 144 (-3 1/2). 
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(По телефону). 
Настроенiе бевдъятельное, но вполнt устой

чивое. Юго-Воет. 256, Рыбинск. 191, Моск.-Кав. 
542, Кiево-Ворон. 620, Путилов. 145, Сор:мов-
166, Брянскiя 191, Донец.-Юрьевск. 327, Рос
сiйск. золотопр. 214; Всrв Ц'ВНЫ номинальныя. 

Б:и.ржевая хронмка. 
На дняхъ состоялось общее собранiе акцiо

неровъ Брянс:к.аго металлургическаrо общества, 
которое утвердило огчетъ sa 191 О годъ, ваклю
ченный, :кан.ъ ивв·:Встно, чистой прибылью въ 
i.83 7,806 р. и постановило выдать въ диnидендъ
по 5 р. на каждую привил. акцiю и по 2 1/3 на
обыrш. Нъ �ИСЛ'Б наибол'lю крупвыхъ акцiоне
ровъ по списку вначились: Авовшсо- Данек.ой баню)
(11,050 акцiй) и Societe Geпerale (6,42� акцiй).

И:sъ берлинскихъ источниrювъ передаютъ, 
что на акцiи Сибирскаrо Банка составился 
синдюштъ, во rлавt 1штораrо стоитъ r<рупный 
nетербургс1<iй спечлянтъ г. Манусъ. 

Нкqiонерные эскuзы. 
Среди миллiардовъ пап� росъ. 

Залъ. Довольно обruирный .. Строгiй стиль. 
Солидный. Внушительный. Въ вовдух·:В пахнетъ 
папиросой. Сильно. 

Говорятъ. 
- Отаускъ проиввед(jнiй нашей фабрики

проrрессируетъ и прогрессируетъ. Постоянно. 
Неудержимо. -Быстро. Въ 1909 году .м:ы про· 
дали нашего товара почти на восемь миллiоновъ 
рублей, въ )910 году наша продажа уже почти 
достигаетъ 91/

'J
. мил .. рублей .. . 

Ивумленiе. Общее. Даже ... какъ будто недо-
вtрiе. Тоже общее. · Не втираютъ-ли, молъ, очки. 
Товаръ-то не ивъ дороrихъ. Мелочь. Грошевый�.; 
И вдругъ-миллiоны .рублей дохода. Откуда?!. 
Однако ... продолжаютъ., 

_· · Въ 191 О ГОДУ. наше:Ji фабрикой бю;по вы
пущено 2.131.340.000 папиросъ .. и 2.530.00.0 
фунтовъ табаку ... 

Вниманiе. 
- До сихъ поръ фабрик� ежецневно выра

батывала 10 ·м:иллiоновъ папиросъ, теперь-же 
она будетъ вырабатывать .ежедневно до 12 · мил
лiоновъ паниросъ. 

-· Но ... · этого мало. Въ ско.ромъ ·времени
наша фабрика дове,nетъ свое nроизводотво ... до 
15 .миJiлiоновъ папиросъ каждый день. 

. То естЬ:.. 
То есть м:илл:iа рды папиросъ въ годъ. 
Груда. Лавина. 
Вотъ что было сообщено хозяевамъ.;пайщи

камъ · Товарищества табачной фабрики А. Н. 
Богданова ·на ихъ чреввычайномъ собранiи. 

О. Шибишевrь. 

________ ...., _______ 

К_ОТИ РОВ К д. ! ,

Го.су дарственныя займы. 
13 мая 

4°io реш:а 94 1
/� 

I вп. съ выигр. 471 
lI ,, ,, ,, 377 
ДворяпсiсifI . ." . . . . 3281/2 

Анцiи номмерческихъ банковъ. 
Спб. :Меж.дународнаго · 565
Учетнаго 518 
Русекаго для вн·вп.iн. торг. 41 L 
Волжско-Камсrщго 1050 
Русск. Торг.-Промышл. . Зf.9 
Азовс1со-Донского 605 
Сибирскаго 619 
Частнаго . . . . 280 
Сыдине.ннаго 280 

дкцiи земельныхъ 6анковъ. 
Спб. Тульсrсаго . 447 
Полтавскаго 587 
Московск�го 735 
.3есс.·Таврич. . ). . . . . 662 

Акц\и желtзныхъ дорогъ. 
Бугуль:минскiя . 130 
Владикавказскiя 3095 

Московск.-Казанскi.я 548 
Кiево-Воронежскiя 625 
Рыбинскi'.я 193 
Юго-Восточныя 25t! 
Ст.веро-Донецкiя . 216Т/ 2 

Додъъадныя ,(I общ.) . . . 109 1/2 • 
Аицlи металлургическихъ n.редпрlятiи. 

Бl)янскiл . . · 196 
Гартманъ _278 
Лесснеръ . 236 
Путиловскiя 1471 12 
Сормово . . 167 
Коломенскiя 262 
Мальцевскiя 805 
Фениксъ 

'Сулинскiя 
Донецко-Юрьевскiя . . 
Никополь-Марlупольскiя 
Буэ . . . . .  . 

149 
332 
250 

Спб., Металлич. 
'Гаганрогскiя 

Акцiи 
Нобель 

243 
233 

Нефтяныхъ предпрiятiй. 
• 11,900

. Вакинскi.я . . . . 325 . 
Каспiйскiя. . . 

Акцiм страховыхъ 
1 Росс. (1827 г.) 
2 » (1835 г.) . 
Росщя . 
Саламандра 
Перестраховапi.л . . , 

1_61_0 
и napox. о6_щ. 

С. -Петербургское . . . 
Кавказъ и Меркурiй . . 302 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ.) 820 
Россiйск. Трансп. . . 103 
Воет. о-во тов. складовъ . 175 

Акцiи разныхь npeдnpiятii.
Ленскi.я 5325 
Росс. Золотопр. 2201/2 
Богдановъ ..... . 
Столичный Ломбардъ. 
Частный .. .... . 
Лапm:янъ. 
Проводникъ 
Кал ашниковъ 
Двигатель (ал.министр.) 

253 

170 
246 
53 

104· 

16 мая. 
941 14 

LJ 71 
377 
328 

563 
518 
410'12 

1068 
370 
604 
514 

278 

128 
3175 
543 
025 
191 
256 
217 
109 

191 
2791 ]3 

1� 51 )2 
t66 
261 
810 

149 

327 
2501 12 

230 

11,850 
325 

1620 

29S: 

800. 
102' 
170 

�5250 
216 

254-

172 

м 

106' 

J 1 

·\

' 
(. 
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ПРОГРАММА 

с Е i: о д н л: ш�н и х ъ

БЪГОВЪ 
НА СЕ1vIЕНОВСПОИЪ ПЛАЦУ 

Имп ераторснаго СПБ. о-ва nоощренiА рысистаго 
коннnзаводства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖКТ,: 
1 'I. 45 bl. 

I. 5·й груш1ы. Пр. О()щ. 1030 р. Дист. полтары
вер. ('Вхать БС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 

1. Скворецъ, 2. Летунъ, 3. Крылышка, 4. Лунтря.
l ч. 55 м. 

II. Спецiальныii: 1 группы. Пр. Общ. 1110 р. Дист.
полтары вер. ('Вхать вс-вмъ вмт.стi>). 

1. 8нС1й, 2. Цептръ, 3. 3ntздочка, 4. Алфей, 5.
Маркизъ. 

2 ч. 10 J\f. 
l1I. Спецiальный 2 группы. Пр. Общ. 1100 р. 

Дкст. одна вер. l�f3хать вс·вмъ вм·tст-в). 
1. Асrрологъ, 2. Боръ. 3. ПiонтковсRая, 4. Мон

тано, 5. Млосно. 
2 ч. 25 :м. 

IV. 6-й группы. Пр. ОСiщ 950 р. Дист. одна·
вер. ('ВХаТЬ БС'ВМЪ Вl\I'ВСТФ.). 

la. Урсъ. 2. Махъ, 3. Б.vреломъ, 4. Кравчiй, 5а. 
Леµстенекъ, 6. Самозванецъ. 7. Умннкъ. 

2 ч. 4:0 м. 
V. Второй гитъ -для жер. и коб. 1-й группы,

рожд. въ НЮ7 г. 
1. Центръ, 2. 3в·вздочка, 3. Алфей, 4. 3кой, 5.

Маркизъ.
2 ч. 50 :м. 

YI. СпецiаJ1ьный lV группы. Пр. Общ. 900 р. 
Дист. одна вер. ('Вх:ать вс-вмъ вм·hстt.). 

1. Върная, 2. Дочь-Форреста, 3. 3аря, 4. :Мексика,
5. Искра, 6. Акац1я.

3 ч. 10 м 
VП. 1-й группы. Пр. Общ. 1350 р. Дист. три: вер. 

('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В ).
1. Громобой, 2. Перунъ, 8. Полянскiй*, 4. Конь-

якъ, 5. 3аЦ'ВПL • .
3 ч. 30 1\1. 

V'lII. 8-й грул:пы. Пр. Общ. 790 р. Дист. три вер. 
(':t_хать не 6олъе 9 лош. въ заi\зд'h). 

1. Армида, 2. Кольчуга, 3. Голышъ, 4. Русланъ,
5. Приставъ, 6. Стужа, 7. Чаграва, 8. Плутъ, 9. ltо
<;тюмъ, 10. Варваръ.

. 3 ч. 50 и. 
IX. Параллельный, 8-й группы. Пр. 06щ. 790 р.

Дист. три вер. · ('Вхать всъмъ вм'вст'h). 
1. Арнаутъ, · 2. Безмолвный, 3. Крезъ, 4. 3в-вро·

6ой, 5. Опричникъ, 6,. Танталъ, 7. 8абiака, 8. Полу
имперjалъ, 9. ГаJrуnПiикъ. 

4 ч. 10 м. 
Х. · Поощрительный, 4-й группы. Пр. Общ. 1110 р. 

Дист. по;гrоры вер. ·('Вхать не болi>е 9 лош. въ 
зат.здт.). 

1. Давай, 2. Вильксъ-Викторъ, 3. Пtночка*, '4.
'3аносчивый, 5. Скворецъ, 6. Комапчъ. 7. Прима
Вара, 8. Вэаь, 9. Попытка, 10. Починон:ъ. 

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖК::t:
, 4 'I. 30 llf. 
Xf. Сшщiальвый V' группы. Пр. Общ. 790 р. 

Дист. полторы Bf'p. ('Вхать всf�мъ вмf�стъ). 
. 1. Мародеръ 2. Лезгинка, 3. Крошка·, 4. М:огу

чiй, 5. Майя, 6. Вилексъ-Ладъ, 7. Пагуба. 
4 ч. 50 м. 

XII. Спецiальный V'I группы. Пр., Общ. 700 р1 

Дист. одна вер. (ъхать не бо.тtе 8 лош. въ за-
11ад'h). 

1. Орлеанская-Д·вва, 2. Алесъ, 3. Леденецъ,. 4.

Конгрессъ, 6. Левr,о, 6. II объдитель, 7. Нептунъ, 
8. Глина, 9. Парвеню, 10. Гондола, 11. Б-вдовый,
12. Ласковый Первенеuъ, 13. Алмааъ.

5 ч. 15 м. 
XIII. Параллельный. Спецiальный 'i/ группы. Пр.

06щ. 790 р. Дист. полтары вер. (1:.'>хать вс1:.мъ вrvrъ-
cтt, ). . . 

1. Грацiя, 2. Горностай, 3. 3урна, 4. 3арема,
5 .. Наяда, 6. Крайняя,' 7. Пуля. 

5 ч. 35 и. 
XIV. 9-й группы. Пр. Общ. 710 р. Дист. полтuры

вер. ('Вхатр вс-вмъ вмъст·в). 
1. Герцогиня. 2. Лезгинка·:,·. 3. Соревнователь.

4. Пава. 5. Кардиналъ. 6. Ilылъ·r.·. 7. Суховей.
8. Королек.ъ.

5 ч. 50 :и. 
XV. Спецiальный III группы. Пр. Общ. 9э0 р.

Дист. полторы вер. (':tхать не болъе 8 лош. въ 
за-взд-в ). 

1. Хусточка. 2. Жиберъ. 3. Сег.ментъ. 4. Эфесъ.
5. Ундина. 6. Сн-вгурка. 7. Содо:r.rъ. 86. Лунатикъ.
9а. Мемфисъ. 10. Сирена 2-я. 116. Орь. 12. Отвага.

6 'I. 20 м. 
XVI. Параллельный. 9-й группы. Пр. Общ. 710 р.

Дист. полторы вер. ('Вхать всt.мъ вм·встt.). 
1. Дыганъ. 2. Баянъ. 3. Дагестапъ. 4. Такстъ.

5. Пот·вшный. 6. 3алпъ. 7. Ос1·авьте-Меня. 8.
Былинка.

6 ч. 40 м. 
ХVП. 10-й. группы. Пр. Общ. 630 р. Дист. •rри 

вер. ('.Бхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТЪ ). 
1. Честная-. 2. Варягъ. 3. Корре'Dпопдентъ. 4. Ама

аопн:а. 5. Смерчъ. 6. Гризетка, 7, Буранъ. 8. Пол
канчикъ. 9. Облава. 10. Похвальная. 11. Виmня. 
12. Любезный.

7 ч. 
ХVШ. 7-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист. пол

торы вер. ('Вхать вс-вмъ вы·встъ). 
1. Травiата. 2. Шимоаа. 4. Ласка.. 5. Жавра.

6. 3въздо11ка. 7. Галушка. 8. Хортица. 9. Дов·врчивая.
7 ч. 20 и. 

XIX. 11-й группы. Пр. Общ� 550 . р. Дист. пол-
·rо:ры вер. ('Rхать BC'llMЪ ВМ'ВСl"В).

·1, Паллада. 2а. Корифейка. 3. Весталка� 46. Да
рGвитал. 5. По,лканъ-Вогатырь. ба. Uлаввая. 76. Лю-
6юша. 8. Рт.звый. 9. Славный. 10. Ватраrсъ .. 11. 
Самборъ. 

7 'I. 40 м. 
· ХХ. Добавочный. 9-й труппы. Пр. Общ. 528 р.
Дист. три вер. ('Вхать пе болъе 10 лощ. в:ъ за-взд·в).

1. Люба. 2, СтреК:оза. 3. Панна-Ор,:rицк�; 4. Пурга.
56. Ноsь. 6а. Купецъ. · 7. Туръ. 8. Пол�анъ. 96. Би
рюза. 10. Варваръ. 11. Yl'r16piя 12. Аяксъ 1-й. 13. 
Вояръ. 
· Лощади отмъченныя зв'hздочкой-* могутъ

быть пущены сзади.

·1:
1!' Фврыа существ. с.ъ I895 года. · 

· 

1
, С.-Петербуогъ, Невскiй, 48, . Пассажъ.

1 Тел: 136-61.2)
. 

Бассейна
.
я ул .

. 

, 2.

0
Тел.4

.
5-63. -

· . 3) Лtтом-ь: Царское Село. · · · 
1 ИМ·:ЬЕТСЯ ПОД,ЪЕ.ЮJАЯ ИАШВНА. 

�-����-· ' · · 

�--.;;;:;:::;:;;;::;:;::;::;:::::;.::=::о--
ГРАМ МОФ'О tf Ы 

-

с�мый колосс. выборъ . .
IП-во "ФOIJOflPHMMH" 

ШИРОКАЯ Р А 3 С Р О Ч НА

. 1 ' � безъ 11цручител0й. -
Воз·несен скiй JJp. 18,

-
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р� r...c� o-n'!.,_r-e...,,...."".ov ;�, 
�о._. ;t')tffn·"' .... --.l·--..� t",I(_(: $!-::. � .... -.-,.,r ( �н. 

Ди:рекцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Кош-
11инъ, В. Н. Пигалкмнъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. По

ликарповъ. 

Сегодня, представлено будетъ: 

въ 4-й разъ 

оперетта въ 3-хъ Д'Вйствiях� 

русс:кiй текстъ И. Г. Ярона, муз. Роб. Винтерберга. 

П: ·в й с т в у ю щ i я: л и ц а: 

Княгиня Эрна Гарденштейнъ . . . В. В. Кавецка.я 
МилJiи Кертнер·ь, шансон. . . 

п"Ввица. . . . . . ..... М. П. Рахманона 
Трендельбергъ, купецъ въ 1Iосто-

виц1, . . . . . . . . . . . А. С. Полонскiй 
Игнацъ, его сынъ ........ Г. М. Яронъ 
Графъ Тримельскирхенъ . . . . n. Е. Мартыненко 
Полковникъ 

I 

А. 8. Валерск1й 
Поруч. Варонъ Крин)!;ерсдорфъ 1. Д. Рутковскiй
Ротмистръ Бреннеръ А. Е. Жарковскiй 
Поручикъ Ринке В. ll. Грохо.т1ьскiй 
Корнетъ графъ Карлинскiй Я. И. Аскольдовъ 
Вим:меръ, трубачъ n. И. Мурскiй
1-й офнцеръ . Д. М. Дальскiй
2-й офицеръ . . П� В. Южинъ 
3-й офицеръ . . Н. Л. Кутузовъ 
Шедль, каиердинеръ . . И. П. Алимъ 
Бригитта, э1tономка . . А. М. Шухмина 

Офицеры, уланы, гости. 
Д-вйствiе·1-е "Подиисалъ отставку". 2. д.-((Скандалъ 

на балу у IШ.ЯГИНЮ.
Д-вйетвiе 3 "Еврей все устроилъ". 

Гл. капе:rьиейстеръ А. А. Тонни. 
Отв. Режиссеръ В. М. Пнвоваровъ. 

Реж�ссеръ А. Н. Поповъ. 
в й J Ф. Ф. Вмттигъ. алет.ие стеры I К. С. Адамчевокй.

Начало :�зъ 8Ч2 ч. вечера. 

Ея Адъютантъ. Полкъ гарденштейновскихъ уланъ 
посл-в :многихъ л'Втъ скучнаго пребывавiя въ м-в
стечкъ Постовицъ, близь Лемберга, дождался, на�,о
нецъ, перевода въ В1шу. Лейтенантъ баронъ Ген
нерсдорфъ, талантливый музыкантъ и великол-вп
ный с1:рипачъ сочиняетъ для полковаго оркестра 
:марши, вальсы и т. п.; какъ артистъ и уланъ онъ 
донятно любимецъ дамъ, но и въ то же время: 
кутила, мотъ и игрокъ, и не выходитъ изъ дол
говъ. Патронессой полка считается вдова кн.язя 
Гарденштейна, молодая rtнягиня Эрна, въ котсрую 
влюбленъ Геннерсдорфъ и которая: платитъ ему 
взаимностью. Люби�а Геннерсдорфа и шансонетная 
11-ввица ·Милли, гас·тр·олирующая въ Л�мберг-в. Въ 
день аыступленiя полка ему нужно расплатиться 
аъ долга1ш и онъ посылае1'ъ еврея Трейдельберга 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ 

Большой Концертъ-Варьетз. 
Подъ режиссерствомъ А. А. ВRДРО. 

Оркестръ подъ управл. тtапельмейстера 
С. А. ШТЕЙМАНд. 

1. Орнестръ.
2. M-r Кар�о Брiантъ, э1,вилибристъ.
3. M-lle Владiано, Руиынск. 'rанц.
4. M-1Je Жоржеско, интерн. су(iретка.
5. M-lle Марiонъ, босоножка.
-6. Г. Туаркъ, жонглеръ со своей ассистенткой.
7. :М-lle et. M-r Цесарскiе, польск. хар. танц.
8. M-lle Лили Надоръ, оперет. пъв. (etoile).
9. Г.г. Матевсъ негр. эн:сцентр.

10. :Грiо Франклинъ и Стандарсъ акробаты.
11. M-r et M-lle Sisi et Fitl, Sсепе bourlesqпe.
12. i.a belle Menia, т�нцовщица Fanta.isie.
I3. Женнингъ Брай, комикъ-метаморфистъ.
14. Четыры Лмарантсъ акробатическ. танц.
15. Гг. Биль в"ль, :эксцентрики:.
l .}. Оркестръ цыганъ Геаа Доб рани.
По оковчанi.и и въ антрактахъ въ театр-в и аи»
немъ саду играетъ аваменитый оркесгръ вевгер-

с1шхъ цыганъ, подъ управлевiсм ь 
Геза Добранм 

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

къ богатому дяд·в, не отвt.чающ�му на . всъ его 
письма. Еврей уб·.вдилъ дядю, но тотъ дает� деньги 
лишь подъ условiемъ, чтобы Генверсдорфъ поки
нулъ пош�ъ. Княгиня Эрна прi·вхала проститься съ 
полко:мъ и посл'В объясненiя съ барономъ наэна
чаетъ его своимъ адъютавт�мъ, но ему приходите.я 
отказаться отъ этой чести въ виду поставленнаго· 
дядей условiя. Чтобъ получить возможность вер
нуться въ пол:къ, Геннерсдорфъ у·вхалъ въ Аме
рику,· чтобы концертами и уро1<а11и нажить требуе
мую для уплаты д.яд-в сумму. Онъ быстро дости
гаетъ этой цъли и собирается уже вернуться: J:JЪ
Европу, когда Оратъ 1снягини Э _рвы п за.гадоч
ный другъ баr она, состоящiй военнымъ атташ;э. 
въ Нью-Iорк11, сообщаетъ ему, что сильно проигрался 
въ r,лубъ, и не им13я возможности разсчитаться 
долженъ пустить себ'J=> пулю въ лобъ. Баронъ пред
лагаетъ свои девьги, во не хватаетъ еще двухъ ты
с-.ячъ. Онъ Ьообщаетъ о своемъ гор-в г-жъ Миллиt 

которая приглашена на гастроли въ Нью-Iор:къ и е>Ъ
которой онъ встр13чает�я въ ш.а1tарвомъ бар-в; по
ея сов-nту онъ тутъ-же даетъ концертъ, танцуетъ 
съ ней и 06хо:1ит1;> публику съ тарелкой. Необхt)
димая сумма собрана, нъ клуб-в заплачено, жизнь 
друга спасена, по барону приходится вернуться въ.
В1шу беаъ денегъ. Княгиня узпаетъ о возвращевiи 
барона, приглашаетъ его на вечеръ въ день сво
его рожденiя и признаете.я въ любви, но тутъ же 
па балу рааыгрываетс.н скапдалъ. Ктn-то сообщилъ 
изъ Ныо-1орка о приключенiи Гевнерсдорфа въ баръ; 
1шягин.я не в-вритъ, но баровъ nодтверждаетъ это 
сообшепiе. :Ми:rJIИ, пр;iглашепная на вечеръ въ ка
чествъ солистки: добавляетъ что сама. танцовала. 
съ пю1ъ Ревность дпводитъ Эpify до беау:мiя и 
она оскорбляетъ любимаго челов·вка. 

Но вскор·в .все объяснилось. Эрна узнала что 
баронъ пожертвовалъ собой для ея брата и сооб
щаетъ объ этuмъ офицерс1ш:му суду, собравшемуся 
для р'Ъшенiя вопроса о томъ, можетъ ли Геннерс-· 

- дорфъ быть принятъ снова въ пол:къ. Су дъ, узнанъ
истину, ro11.яqo привътствуетъ товарища, онъ сноЕа
офиц-еръ и будетъ мужемъ Эрны, .а убита.я горемъ.
Милли опять �уъзжаетъ на гастроли.



:· 

18 Обозрrьиiе театрово .№ 1402 
'-' 

ЛDТНIИ 

БУФФЪ Фонта1ша 114. Телеф. 4:16--96.Сегодня предетавлено будетъ: 
Добродътельная грьшница Опер. въ 3 д., муз. Жильбера; русскiй те1сстъ Л. Л. Пальис1саго и В. П. Валентинова. Д 'В й с т в у ю щ iя л и ц а: Варопъ Корнелiй Дезобрэ, членъ французсrшй академiи .... г. Кошевскiй. Дельфина, его жена . . . . . . г-жа Лвгатъ. ЖакеJшна } ихъ д·tти ..... г-жа Орель. Гастонъ г. Монаховъ.Рене .ВуаJПоре•rтъ, лейтенантъ . г. 8еопа. Поморель, аптекарь . г. Ростовцевъ. Сюз�пна, его жена . . . . . . . г-жа. Тамара. JПарансе, ,в;ругъ Барона . . . . г. Коржевскiй. Роза, его жена . . . . . . . . . г-жа Волынцева. Виворель \ гости иаъ Мулэнъ- г. Короле.1:SЪ. Годе { Ружъ � . . . . . . г. Itонставтиновъ. Алексисъ, метръ-д'ОтеJIЬ . г. Вадиllfовъ. Эмиль, его помощникъ . г. Дагмаровъ. Ирма. демимонденка . . . r·жа Аксельродъ. Просnеръ, лакей . . . . . г. Ивановъ. Марiетта, горничная . . . . . . г-жа Ананьева. Гости, веселящаяся публика, cJ1yrи. Дъйствiе происходитъ въ наши дни В'Т, Париж'h l-oe и 3-ъе д-вйствiе въ квартир·}'; Барона Дезобрэ

По окончанi�-1 спентакля 

на верандъ Ва.рьетэ nодъ управ. Н. Ф. БУТЛЕРЪ 
Souper Amusa11t. 

) 1. Оркестръ подъ упр. г. ХАРЬКОВС:КАГО.2. Русская шан. nъв. г-жа МИХАЙЛОВОКАЯ.3. :Нем-:вцкая шан. П'ВБ. г-.жа СИЛЬВI.Я:.4. :Исп. романсuвъ г-жа ПОЛОВЕЦКАЯ.5. Рус. mан. пt..в. r·жа ОТЕРО.G. Цыгансн:iй ансамбль Л. В. АРКАЛОВА.7, Виртуозr{а на музык. инструи. m-l1e СОЛИТ А.8. Танц@щица-трансфор. m-lle МАРИПIКА.9. Деб. рус. шанс. пъв. m-lle РОШЕЛЬ.·10. Гимнастическое попурри исп. сем. СОСИНЫ.11. Ивтернац. пъвица m-lle МЕЛЮСЯ ПАЛЬМАЙ.12. Исп. ро:ыансовъ г-жа ИВАНОВСКАЯ.� 3. 3нам. русск. дуэтъ г-жа и г. ВИНО ВЫ.
: 4. Итальян. лирич. n-вв. г-жа ЛЕСТА ТЭ.la. Исшшская танцов. г-жа ФАСКАРИНА.16. 3нам. гимнаснr на турник.ахъ трiо ФИНЛЕЙ.. 17. Рус. man. п-вв. г-жа Н'ВЖИНА. 
1-8. Изв. трiо партер. ги:м:настовъ ЕЙЖЕНЬ ..J 9. Изв. артистъ-rсунлетистъ П. П. ДЮВАЛЬ.20. Оркестръ г. ХАРЬКОВС:КАГО.21. f{онцертное отд-влевiе черногорскаго ор1сестра«Королевы Елены» под1- · упр. г. КОЛОМБО.Къ Парижской иатастро

ф
t. -.2-ое въ ресторан-в сМулэнъ-Ружъ), _,,,,_·-------------------• Начало въ 81./2 ч. вечера. 

r " Добродtтель
н
ая грt

шн
ица. Академшtъ баронъ Де. 

1 1 Е U 1
:мореля, призъ аа добродътель. Поморель съ ж11ной . 

D .., " nрiъзжают:ь благодарить барона, но тутъ Сюзанна <СЛJ7Чайно встр·J;чается �ъ женихомъ дочери барона, ЛОНДОНА, ПАРИЖА, ВьНЫ, БЕРЛИНА и ·своимъ бывшимъ лю6овникомъ Рене. Другъ ба-
М

ИЛАНА
. 

r.t
о
дные шелковые 

иа
шнз, шарфы 

�'Зобрэ выдалъ же.в-в провинцiальнаго ап
.
текаря По- 1 с(КАраRсив�йsmiеNгаолr�,туvхи-с'аl\А·fОВЯЗI!И)Е 

р
она

, Шарансе
, ко

т
ор

ы
й о

дна
ж

ды въ 
Руай.я 

встр-в-
1 ю ГОТJIПИОАБТяъжни, эв

а
пл
оандки

и
миирспк

р
iйо
ч

.
п
.
р .. , 2, 1

тилъ Рене и Сюзанну. принимаетъ ихъ за супру-говъ. Рене1 чтобы избавиться отъ Сюзанны,. наз-начаетъ ей с.виданiе въ Муленъ-Ружъ, но вмt.сто , уголъ Невскаrо. себя: посылаетъ сына Деаобрэ - Гастона
) 

еще не · N 36 !Вitусившаго вс-вхъ прелеетей любви. Сюзанна бе- 1 
Телефо нъ. : 49- · :рется его просвътить. Туда же отправляется Рене · съ .iI{а.келиной, которой онъ об1шiал:ъ показать 111-в- L---------------�·::r;.т.:,.-=;::::::::'��-:'\4 ,ста, rдъ веселятся бонвивз.ны. Въ эт.отъ же ре-сторан�:, яв:шется съ женой Шарансе,. настоящаго ,имени .которой онъ не зв аетъ. Деаобрэ, всюду. ·.тра.ктующiй о нравственности, на дtлъ, же страстный 1tутила. Въ ресторан-в вся: семья встръчаетея, 1но ихъ прiятное вре:мяпрепровожденiе нарупщютъ .супруги г. Поморель и г. Шарансе, котор:рrе, nойиавъ Дезобрэ и Гастона со своими женами, аре· ·С.товываютъ ихъ. Жены стараются увърить своихъ .:м;ужей, что они были въ Муленъ-Ружъ для спасенiя . mогибшихъ созданiй, 1�оторыхъ желаютъ направить .на путь ис.тины, и все конч:ается къ общему благополуqiю. 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывальвиRи, 

стиральныя машины, 
номнатные ледниRи, 

= веросиновыя печи и 
- разн. хозяйственные

nредметы 

Д. Пвернеръ . 
Невохiй, пр. 48. 

1----------·----1----·

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

1
· :ВНОВЬ ОТВРЫТЪ

,,ГИГIЕНА". 

Роекошныя комнатьi � 
12 По�1пыя Номфортъ 
Ресторанъ съ иомфортабельными 

кабинетами открытъ до 8 часовъ 

ночи. Дмитровсиiй , 5, тел. 421--41. 1 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 
. 

ФАРСЪ: 
Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56. 1 С егодня предста влено будет ъ I. во 2-й рааъ 

Беsпро:волочиьтй 
телеграq>--ь фарсъ въ 3 д., перев. Л. Палыrсr<аг о. Д 'В fr С 'Г В у Ю Щ j Я JI И Ц а: 3рнестъ Капарденъ . . Адильфъ Детурнелль . Матильда, его жена . . 3рмапсъ, ихъ дочь . . Теофшrь Детурнелль . 

. г. Смол.яковъ. . г. Куэнецовъ. . г-жа Ручьевская. . г-жа Сперанская. . г. Разсуд овъ-Ку-ля61со. Жоржъ Дебюронъ . . . . г. Башиловъ. Гекторъ Венье . . . . . г. Юреневъ. Симоппа де-Бал ась с� . . г-жа Элмкая. Жанетта, портниха . ·. . . . . . г-жа Надипская. АнжеJшка, ш1е.мянница Адольфа г-жа Старкъ. Джонъ Враун'I,, ся жепихъ . . . г. ОльшансI{]Й. 'Д-ръ Лаверданъ . . . . . . . . г. НаJ1ьскiй, Бланшъ, горничная у Канарденъ г-жа Тонсr<ая. Жерменъ,горничная у Детурвелпь г-жа Волгина. Гл. режиссеоъ ]. А. Смоляковъ. Режиссеръ И. М. Мишинъ. HaчaJro въ 8�-ч. вечер а. 
Ч:. 

В о р д·.-·б а. 1. Рощинъ-Мисбахъ.2. Баганцъ - Разумо.въ.3. Борецъ въ маскt -Темиръ-Булатъ.4. Дядя пудъ-Тиrанэ. ·Начало борьбы въ 11 час. вечера.НА ВЕРАНД1'> 
Д ·И В Е Р. Т И С М Е Н Т Ъ. О т ;i, ъ ·л е н i е I. въ · 10 час. (по оконч. фарса). 1. Стр уивый ор :{ес•гръ.

2. Вариrvнъ г. l{ауфманъ.3. Танцовщица г-жа Галлера Гарвоii.4. Русская ш11нсrшетная пt�вица г-жа Нледо.5. Лирическая пъвица г-жа Савина.-6. Ансамбль г. Борисова.7. Струнный оркестръ.О т д ъ л е н i е II. (По оконч�вiи бор ьбы). 
1) Струнный оркестръ.. 2) .Японскiй жонглеръ г. Тукушима.
3) Русская шансонетная пъ.вица r-жа Валентинова

4) Венгерсr<ая субретка г-жа Сильвiя.5) Руссrсая этуаль г-ж.а Марусина .
6) Исполнители. романсовъ г-жа СтаниславснаА.7) Вею·орс,шя. танцовщица ш-Пе Дарто.
8) Идтбрнац. шансонет. пъвица r-жа Ощиповская9) Разноха,рактерные танцы сестры Деируа.10) Лирическая п·tвиц·а г-жа Шмелева.11) Дуэтъ г.г. Станиславсиiе.

12) Интернац. танцовщица красавица Мадлэнъ.13) Па.ртерные гимнасты 1pio Эйженъ.14) А111ериrшнсrшя танцовщица г-жа Валеро.15) Дуэтъ гг. Борисовы.
16) Испанская тапцовщиrщ ]:.,а ЬеПа GittaпR.17) Rуш1ет ис·rъ г. Дюваль.
16) Струнный оркестръ, подъ упр. капельмейстера I. А. Вейсъ. Режисееръ. А. Р. Сторкъ. 

• 

РУНОВОДСТВО 
въ 

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

Налож. платеж. не высылается.· 
Им-I:;ется во всtхъ книжныхъ маrази1 
нахъ и у издателя Авr. Ив. Зейдмана: 
(СПБ., Мойкс1 12,-у П·tвчевск. моста). 

27, ВозвесенсRiй np., '27, · пр. ц. Вознесе нi.я:. 
ЛЕЧЕБНИЦА для прих., ?ОЛЬП. СЪ пост.кроват., пр1ем врач. спецiалист. ТелефоЕtъ 421-8Ц 
ЗАВТРА, въ СРЕДУ. ПЛАТА ЗА совtтъ 50 коп.

'ВНУТР., ДtJTCH. Жолков 9-11 ч. у., Тумповскiй 11-121 12 ч., Элiашев 2-3 ч. д., Михайл:овскiй 3-4112 ч;., Држевецкiй· 6-8 · ч., Баумштейнъ 8-10 ч. 
УШН., НОС., ГОРЛ. Фридленцер 91/з-11 у.. Гольдшrейн 12-1 ч., Алявдин 3-4 ч., Ви льчур 6-8 ч. 
ХИРУР.ПR. Боллрскiй 10-11 ;у., Лавров 3-5 ч:. Канцель 6-8 ч. ЖЕНСН., АКУШ. Юрrtсвичъ 3-4 ч., Ге нтер 6-7 ч· 
НОЖН., МОЧ,, ВЕН. Романовъ 9-11 ч. у., Дьл:qк.ов 12 -'-2 ч., Лихачев l 1 1� -3 1/2 д., Ауслепдер 

3-6 ч., IПтром 6- 8 ч. в. Ван-Гау.т 8-11 ч. в. 
ГЛАЗН. Леценiус 1- 2 ч., Sелеюювсrtiй 6-7 час. 
Б. ЛЕГКИХ (леч. ·rуберкул.) Е. Ма1эель 4--5 1/2 ч. д. 
БОЛ. СЕРДЦА п обм. вощест. Гиршович 4-5 1

12 ч:. 
НЕРВН. Трайнин 10-12 1 12 у., Финкельштейн 5--5 в. 
СПЕЦ. ЗУБОВРАЧЕБН. ОТД. с 9. ч:. у. -10 ч. в. 
РЕНТГЕНОВСН. КАБ. Д' АРСОНВАЛR. ВОА()ЛЕЧЕБНИЦд, души ШАРНО, ШОТЛАНД .
ВАННЫ углеr{ .. c·.tp. и др .. 
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Т:В.АТРЪ 

ИООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
' .. -' 

Дире�щiя С. Н. Новииова. 

Телеф. 19-82. СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
Телеф. 19-82. 

3ЛОИ rномъ КА РОТТЪ 

оперетта-феерiя nъ 3-хъ актахъ и 12 карт: соч. 
в. Сарду, :муз .• Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго. Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я JI И Ц а: Робинъ-Люрокъ, добрый тенiй . г-жа Офель-Вецiн\я. Фридолинъ, принцъ , . . . . . . г. Борчею{о. Кароттъ, гномъ . . . . . . . . г. Костинъ. Трюкъ, великiй чародъй . . г. Апдреевъ-Трельскiй. Пипертрункъ, начальникъ чудесъ г. Громовс.кiй. Rвириди ч:ародъ:й: . . . . . г. Романовъ. Бароnъ Коффръ, кассиръ, . г. Гальбиповъ. Тракъ . г. Пушкаревъ, Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй. Пситтъ lПамбе.iшнъ . . . г. Морозовъ. Ппргополинисъ, солдатъ . r. Красниковъ. панса, эдилъ . . . . . . . г. Морозовъ. Карiонъ . . . . . . г. 1\1еремереnко. Р()ае-дю-еуаръ (вечерняя роса) . г-жа Эллорина. Rунигувда, принцесса . . . . г-жа Н·в:м:чинова . .Колокпинта, колдунья . г-жа Самохвалова. Горинnа, 1tуртиаанка . . . г-жа Делль. Курже . . . . . . . . . r. Соболсвскiй. Бригадирша, 111уравей . . . г-жа IJymкo. Медула, :компаньонка I{оринны г-жа Пудова. Лепида, новобрачная . . г· жа Флигенъ Мадамъ Пипертрункъ . . . . . r-жа Пудова Мадамъ Тракъ . . . . . . . . г-жа Флиrенъ. Графиня Шоппъ . . . . г-жа Вольфъ-Израилева Баронесса Коффр� . . . . . . г-жа *.:-:-* Прауготтъ, пивоваръ . . . . . . г. 3еленовъ. Въ 1-й, 5-й и 8-й картинахъ-б()льшой балетъ. Ор1:1гипальныя mise-en-scene. И. А. Чистякова. Горожане, студенты, студентки, солдаты, музы-канты, слуги въ пивной, nридвl)рные обоего пола, гитаристки, арфис.ки, танцовщицы, дъти, васъкомые, :иуравьи, жу.ки, сверчки, пче.лы, :майскiе жуки кузнечики, бабочки, стрекозы, комары и др. Начало ровно въ 81/, час. вечера. Г.11. режисс. и, А. ЧисТЯIЮВЪ Режисс. в. Ф. Тарна.вскiй. Гл. капельм:. М. В. Владимировъ. Rапельм. и хорм:. Г. А. Юргенсонъ. По\fощв:ики режиес .. А. Н. Красниковъ и Р. Б. Свътловъ.· 3.11ой rномъ Иареттъ. Принцъ Фридолинъ собирается, для поправл.енiя . своихъ разстроенныхъ дълъ, жениться на принцессъ Кунигундъ. Добрый генiй' Робенъ Люропъ совътуетъ ему продать всъ сохранившiес .я въ аамкъ его предковъ старинные досп'Ьхи Души предковъ возмущены поступкомъ принца и ръшаютъ отомстить е:иу. При помощи злой колдуньи Колоквинты, принцъ изгоняется изъ замка, и na м·.встъ его воцаряется уродливый гномъ, КороJIЬ·Морковка (Карот't'ъ). :Коловипта околдовываетъ в�сь. дворъ Фридолива и принцессу Кунигунду, которая благодаря етому Jеолдовству, влю бляется въ уродли:ваго Rаротта. Тогда. по совъту волшебника, Фридолинъ отправляете.я съ Робенъ Люрономъ въ Пl,мпею, чтобы о·rыскать волшебное 

---------------------� 

Телеф. Торговый Домъ 464-70. 

Д. РЫВКИНЪ ко 
Па.нто деыи сеа. 13 р. 
Зимнее палыо • 16 с 

АвстрiЁск. куртка 6 • 

Сюртукъ съ жвл. 20 р.
Пвджач а. .коет. 13 • 
Брюкв авгл. р. 4 • 

32, 
Мужское и да�ское платье 

ЗАБАЛRАНСЕIЙ, 32. 
Допуснается РАЗСРОЧ КА неоывалан Для прiема заказ. большой выfiоръ матерiаловъ лучш. русск. и ааrран. фабрикъ. Формы вс1>хъ въдо:мствъ и учрежденiй. ll13Hbl БЕ3Ъ 3АПРОСА. Тел. 464-70. 

ПIАНИН_О 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

отъ 13 р, въ МЪ('. 

хххххххххх:х.хххххх 'J( 

Tea·.rp.[ IA U n U Л IJ
°

�заrран.0 rl П U П Yl1.
ЗАМьНЯЮЩ. ДОРОПЕ �

распродаются по � 
1 р. 50 ]t. �Ск1�ъ: Невскiй, 20, yr. В. Ко-� нюш. Контора В. Луксъ По Неве&. отъ Б. Кон. 1 по�ъiщ�ъ. ХХХХХХХ>< ххххххххх 

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

r: Алехе. Ив. КЕРИНЪ. --1 
Д\ •РJКТDВЫХ'Ь И K6.ROHia.RЫt. товарОВlа. 

СПБ., Внутри Марlинскаго рынка, у Часовни. 
=nРЕДЛАГАЕТЪ= ЛУЧШУЮ ДОМАПIНЮЮ ПРОВИ3IЮ. 1.::11. вка. и J;Остаsк11. въ чертt ropo;i;a беsп.111.тв.о.1 в�;а въ провинцiю съ на1оженныиъ n1атежокъ. ТЕЛЕФОНЪ № 420 -
----------------------

кольцо, которое должно снять чары ЗJiой .Rолокнинты съ не1·0 и Кунигувды. Благодаря .проискамъ тuй же Колоквинты, Фридолинъ лишаете.я кольца и планъ рушится. Фридолинъ отuравляется аа совътомъ въ царство насъкомыхъ и узнаетъ вдъсь, что король Кароттъ не мо::кетъ погибнуть отъ руки человъка, а только отъ .животнаго. Фридолинъ беретъ съ соб чо во дворецъ обеаь.яну, которая обрываетъ листья на головъ Каротта и тогда уродливый гномъ погибаетъ, а Rуниrувда. освобождается отъ чаръ. 
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Р У С С И А Я О П Е Р А 

IIoд'L у1,равленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будАтъ: 

Опера въ 4 д. и 5 карт. муз. Направника. 
Сюже·rъ заимс1·вованъ изъ пов-всти Пушн:и.н-а. 

Д -в й с т в у ю щ i я л и д а: 

Андр�й Дубровскiй . . . . . . . г. Порубиновекiй. 
Нладимiръ, его сынъ . . . . г. Мосинъ. 
l{ириллъ Петровичъ Троекуров1 J. Виноградовъ. 
Маша, его дочь. . . . . . .. г-.жа Деранн:ова. 
Таая, Горничная Маши Троеку-

ровой . . . . . . г-жа Афапасjу, 
Князь Верейскiй . . . . .. .. . . г. С·rепановъ. 
Исправникъ . . . . . . . ) Е . , ::!ас'lщr.:rель . . .· . . . . ) r. зров r,.
Дефоржъ, французъ . · г. Кеменевъ.
Шабашкинъ, приказный г. Бар'f,!шевъ.
Егоровна, няня · г-жа Uаврансrш.я.
Архипъ . . . . . . . г. JI�rтчевъ. 
Гриша . . . . г. Ди:м:ашевсн:iй. 
АН'I'ОВЪ . . . . . . г Карагодъ. 
Кр-впостные Дубровск.аго и rгроеrсур·ова, гости, при-

казные, разбойникп, солдаты. 
Д·tйствiе происходитъ въ вачалъ XIX � стол., въ 

средней Россiи. 
Капе.11ьмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. 

НачаJ10 въ 8 час. веч. 
. 

• 
• 

Дубровснil Д. 1. Къ боJ1ьному старику Дубровскому 
прi ъажаетъ сынъ. Старикъ. разскааываетъ Влади
мi ру о ссоръ съ сосъдомъ Троекуровымъ и проситъ 
его отомстить врагу. Неожиданно прi13зжаетъ 'Гро
екуровъ мириться съ Дубровс.кимъ и предлагае•rъ 
веµнуть Дубровскому отнятое у него судомъ им-в
нiе «Кистенсвку>, но Дубровскiй не соглашается ' 
на миръ. Раасерженнь�й Троекуровъ гроаитъ выг
нать Дубровскихъ иаъ ихъ помъсть.я. Старый Дуб
ровскiй падаетъ отъ волневiя и умирае1'ъ. Д. Л. 
Дворъ Дубровскаго. Дворня горюетъ по умершемъ 
баринъ. Приказные явившiеся имене:м:ъ суда у да
лить Дубровскихъ иаъ им-:внjя, пьяны ·и безобраа· 
ничаютL. Выведенный изъ себя Пладимiръ пр1ша· 
зываетъ вывести изъ дома всъхъ своихъ, поджи· 
rаетъ домъ и съ дворней покидаетъ •.Кис1·еневку,. 
Д. III. Поляна среди л-вса, Ду,:ровскiй, ставшiй 
а1·а:м:апомъ разбойниковъ; иаъ за 1,устовъ видитъ 
дочь 'l'роекурова, Машу, онъ ду:м:аетъ отомсти•1ъ 
'Гроекурову ваятiемъ въ пл-внъ его дочери, но 
подслушавъ, что Маша питаетъ къ нему сестра
данiе, отказывается отъ своего нам-вренiя. Разбой· 
пики аадерживаютъ француза Дефоржа, отправляю
щагося · къ Трuекурову, въ качеств-в учителя. Дуб
ровскiй отпускаетъ егu, но забираетъ у него его 
бумаги. Д. IV. Въ дом-в Троекурова .. У ТроеRурова, 
поцъ именемъ Дефоржа, жiшетъ Дубровс.кiй. Онъ 
полюбилъ Машу, которая въ свою очередь увле-

НО81ЪИ11l.ИЗЯЩ.ФАСОН0ВЪ. 

��д��'ПАРИЖА 
мminlllli!ИUV!WЫWI11AМ8Ь.w 

П Plf МВ 5�ft�50 ВЪ. 
i· 

�ПлдаnЮ) 
HAБPIOUJHИKt1 
ГРУДQДЕРЖдТUJ"I � 

1 м. co�i9�1�/:�J
1 

no фабричнымъ цi>намъ cJtц. 

l 
его сорта часы, .�rично имъ 
точно nровtренные съ ручат. 

на 3 года. 
Ст. муж. часы отъ 2.50 до 35 р . 
Ст. даме. ,, ,, 3 n 25 " 
Сер. муж. ,, ,, 7 .50 " 45 ,,· 
Сер. дааrс. ,, ,, 6 " 25 " 
Зол. ыуж. ,, ,, 35 .352 ,, / 3oJI, цаш�. ,, 18 "225 , 
,Магазины и мастере�,. часовъ

Невскiй'71,уг. Ник. ул. Тел. 55-89. Невскiй 59. 
с; :а -- ------�----------------

. чена имъ. :К.ъ Маши еватается с•1iрый князь Ве� 
рейскiй и: отецъ угрожаетъ силой выдать дочь за 
не•юбвмаrо челов·:Вка. Дубровсrtiй-Дефорi1,1., бпоса� 
е'l'Ъ ей черезъ окно записку, об·вща.я защити1ъ ее 
отъ отцовскаrо насилiя. д. V. Паркъ въ По1tров
скомъ. Празднество по случаю свадьбы Маши и 
кн.' Верейскаrо; исправникъ сообщаетъ, ч•го снов�� 
появш�::ся разбойникъ Дубровскiй, сл·.вдитъ за Де
форжемъ· и приходитъ къ sаключенiю, ч1·0 это·1·ъ 
фрав:цузъ-самъ Дубровскiй, 11оче:м:у во время по
лонеза прикааываетъ оц·.впить до:мъ. Предупреж
денный объ :этомъ Архипо:мъ, Дубровскiй открыва� 
етъ свое имя Маши и они ръшаютъ бt.жать. По
лицейскiе находятъ Дефоржа:-Дубровскаго и ра
нятъ его. Дубровскiй трогатель:нQ прощается съ 
Машей. Ихъ застаютъ rгроекуровъ и Jt!IЯaь-.жeJIИX'I,, 
Раuеный ум:ира�1·ъ. 
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Таврическiи еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено буде1·ъ 

Драма въ 3 д., Martca Дреl1ера 

Д·l:,ЙС'ГБJ'ЮIЦiП лица: 

:rъспичiii. Аренсъ . . . . . . . г. Роаенъ-Санинъ. 
Труда, дочь его ..... : .. г-жа Жукова. 
1 'оспожа ГерJ1офъ: ел те1·н:а . . . г-жа Мировичъ. 
Францъ Фойтъ, по1110щникъ лtс-

ничаго, женихъ Труды . г.Глт.бовъ-Ко1·еJ1ь-
нюсовъ. 

1 'ансъ Меiiнке . . . . . . . . . г. Морвиль. 
Ни .за, СJ1ужанка Аренса . . . . . г-жа 'Гимофеева. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Зимнiй сонъ. Щвйствiе uроисходи·rъ въ глухомъ 
.твсу. Въ домt м·.встнаго л'fiсничаго Аренса живутъ: 
iГ.ОЧЬ его Тру да, тетка ее Герлофъ, старая рос1·ов
щица, и женихъ 'Груды Фрапцъ Фойхтъ, по.мощ-
1r и.къ JI'Ьсничагс. -Аренсъ и Фойхтъ нашли въ л'ficy 
1rс)Лузаме-рашаго, мо.подого писатеш1 Ганса ·Мейн-
1;:е.--- Подъ nJ1iянiемъ r.импмичнаго и [tульт�rрнаго 
•1елоn·I'>ка въ 'l'pyдt, пробуждается жеданiе учиться.
()на JУhшаетъ по'fiхать въ сто.1шцу. Отецъ согла
:ш1ется. �ю1ьно протиuъ HaI\i'Bpeнiл _Тру.ды Франць
<J;>ойхтъ,-челов1>къ грубый, :маJiоразвитый и чув
етвенный. Но Труда настаи.ваетъ. Вабъшенный же
нихъ врывается ночьiо 1съ н_ей въ спальню и учи
uяетъ надъ ней насилiе. Труда въ 0·1·чаяпiи кш
•таетъ самоубiйствомъ.

i�ел�ю!!д;.а� � �с�п�
l

�о:: иэъ 1
U лучп::r, руссюrхъ и заграничн. р КА ЦЪ 

� 

тов. могутъ у портногf, • 

� 

\ Можайская 7,· бJIИЗЪ 3агор. просп. Тел. 125-64.

· . допуокается Разсрочна. 
• S И:=::::::>• ----· · -;;;:::;з 

ЕюlС 

__ ..., __________________ _ 

,... ' . . . ·�· 

Гд't бываютъ 
. артисты и ·писатели? 1 3а sавтра:ко

. 

м
.
ъ, обiщомъ и ужиноы:ъ 1 · 

въ РЕсто·р А·НЪ 

1. i � � �--
'., ' ' 1 

ул. rогошt, 1в. · 1 
. J Toll .Rqмфортабельные кабинеты. AULI L.. :L:'' 277-35 (29-65. Торг.до 3 ч. 

•::.. 

"АП.ИРОСЫ в� IОшт. 6коn. • ru

Т�ЛАФЕРМ1i' 
---------------------

-----·---------------

l,IЗГОТОВЛЯ!ТЪ IJCt.lJOЗ!f. ,,n11111r
пдляпллюсrР.пз11л11111 =Ш=ll=j"=IШ====Jt;_ 

ttn 1/НННIJ,,ДIРЕВIЬлМ!ЬР.Н. (.'qi 

, 1 1 1 1 1 ! J 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 J 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) --
НЕ ПРОДАВАЙТЕ 

. В Р tf fI 11 I А Ji r Ы, 
= ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ'Ь'ГН: ДРАГОЦЪН. 
- КАМНИ, ЛОМБАРД. КВИТ. на означен. предм., не -
- покааавши раньше: Троицкая, 38, кв. 12, бепь- -
= этажъ, 2-й подъt.здъ отъ Пяти угл., гд:в покуn. _
- по наивысш. цtнамъ на любую сум�у. Отъ 10 ч. у. -·

до 7 ч. ве"f. телефонъ 227-07. 
- 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1'1 1 i 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-·
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APRAAIЯ. 
Uего днн

IIредсти.вJ1ено будсть
I 

с!Ка Jtapon11oнn, 
щутка въ ]-мъ полет-в. Уqастя. г�жа Нестерuва нг. Ма1tаровъ. 

II
Премьеры! Пре�,1ьеры! П1•еп1ьеры! 

-59-
Фарсъ въ �-мъ дъйс'J'R. нср. Н. Л. В. J'<Jаств. г-жа Гуровская г.r. КелJiертъ, КааанскiйБорисъ. 

III 

Безъ собан·и быть-б�1· .дрань 
оперет. въ 1-мъ д. пер. съ франц. Н. Н. Куликова.'j,тчаств. г-жа Орлова, Версанева г.г. Печеринъ,Макаровъ. 

На'lало въ 8� ч. веч.
Режиссеръ Келлертъ

I{апельмейс1'еръ Пlтейпбрехеръ.
ПОСЛ'J� СПЕКТАКЛЯ

gra·nd monstre диверти-, смёнтъ .. 
нодъ упр .. С. К. СОКОЛОНЛ.

.1. Uркестръ нодъ упр. г-на ШТЕЙНБРЕХЕРА. 2. ·русскiй хпръ. под'.Ь упр .. КАВЕЦКИХЪ . испмаршъ и· вальсъ. · · 
-3. Лирическiй пъвецъ г-нъ АЛЕКСАНДРОВЪ исп·романсъ «Хриэантема». 4. Дуэтъ танцевъ мазурка исп. г-да ВОНДАРЕНКО5 Иятернацiон. труnпа r-дъ КАВЕПКИХЪ исп.,,Ой па Гор-в", 6. Русск. шапсон. M-lle ЛИЛИНА иен ... Я съ д-в·r скихъ лътъ иабаловалась". 7 Р.усск. шансон. M-Jle БРАГИНА исп. <Трамбонъ».· 8. Русск. шансон; M-lle ДАСМАНОВА исп. ,,:КоляИ··Оля". 9 Русск. шансон. М-Не АСЯ ВIОЛЕТ'Ъ исп. с:Пlантеклеръ). 10. Американская шансон.· M·lle КОРА исп. «О my ЬаЬу» .. 11. Лирич. пъв. M-lle ТАМАРА исп. «Ухарь купецъ •. 

12. Русск. шансон. п·вв. и танц. M-tle MAPf1Нv КЛЛисп: ссВесели·rься,.. 13. Русская шансон. M-Jle ПОДОЛЬСitЛЯ исп. «-nnрагвай), 14. и�полнит. цыг. ро111апс. M-Jle МАКАРОВА нс11
< Уголокъ•. 16. Типы Горькаго «Босяки• M-l]e АНТОНЕСКОисп. народiю "Отдайте :мн-в минуты". 16. Оп'ероточн.;Дива M-lle САНДР А исп. ваJiьсъ из·1,оп. «Севильскiй цирюльникъ». 17. ,Русь шансонетка M-lle ВАСИЛЬЕВА-с<Спортъ».l8. Оперный п-ввецъ АН.Ж.ЕЛО ГУ ACltO. 19. Эксцептр. комич. интерн. шансон. M-lle АНОНЛИсп. •Хаве,,. 20. Негритянское трiо г-да КЕF-1Д:И-I{ИД3Ъ иctr.пацiональные тапцЬ1. 21. l.Iсполн. цыг. роман. и руссн:. бы11овыхъ П'Р.сенъ г,жа БЫЧКОВА. 22. Лмериканск. :эксдентр. комичп. а1сробаты l'·даОМЕРЪ и САЙТЪ. 23. Русск. пародисты, жанристы и люби:мцr,1 нуG лики г-да ЖУКОВЪ и ОРЛОВЪ исп. ,ПocJr.нонечн. денеч.". 24:. Танцовщица на пуантахъ МИРГО ГЕРОJIЯ. 25. Ой-ра! Ой-ра! Секстетъ танцы. 26. Фантаст. танцовщица M-lle ЧЕltА'ГО. Ре.жиссеръ С. К Сокодояъ.

Дебюты дивертисмеН1·а каждое 1 и 16 чнсJ1а.
Алмин.-директоръ :М. Я1t0бсъ .Якубови'Чъ.

__________ .._ _________ ......,...,

rй.И�ПРЕИСФРЕИндЪ� 
� с .. петерб у ргъ, 1: ев с кiii, 5. те пефонъ 88-66. � i · · Обширный снладъ Гi 

САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. �
�. . д 1, т с н i я F.---� - ---.. :� ------� �
n � 1 IJ 

�, тачки •18
• _J �1 

� отъ 3 руб. 50 коп. Наборы садовые отъ 2 ру6. �
1. 

25 ноn. до 6 руб. �\
� --==- '557Т :n:O�·�. 
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,,.---��е��� 
"·· .··· . вАнкИРс1ий домъ 

· 
r 

·• 3AIAPI1 ЖllАИОВЪ и К 0• 
. 0.-flETEPBYPrЪ, НЕВОКIЙ, 45. 

Адресъ для телеrраммъ; : ПЕТЕРВУРГЪ ВАНRЖДАНЪ, 
Телефонныя Нонторы, 451--29, 87-81 и 88-28. На фондовой биржt 209-80. 

v. Обширнi:,йшая иногородняя· нл1ентура� ·. 

\ 
:Иснолненiе порученiй по покупкt и про�аж·в 0;

0 
и дивидендн. бумагъ на

11 
Спб. биржt. 

1 
tсуды подъ процентныя бумаг" въ наивысшемъ размtрt. 

Отв�ты на запросы съ первою почтою. � 
Проспекты безплатно по первому требованiю -.. 

��'8),Л, ;..1':-..... 

АЦЕТИЛ., МАСЛЯНЫЕ И СВьЧЕВЫЕ 

ФОНАРИ 

Гороховая, 17, у Красн. r-t. 

Иноrородн 
ВЫСЫЛ. Н,!110• 

жен. nлa-r. , 

1 

1 

� 
1. 

Г_;· : -· si!t!II . сп18!Ьii' ра���:��;овъ . ' ·.� 11 
f ! , иаъ 7 nред1rетовъ отъ 350 руб. и дороже. · � 

[ 

"'"�""'--'1""'�'=--_Е,<2_9_�0ЯННАЯ 'ВЫСТАВКА СТИЛЬНОЙ М'ЕRЕЛИ. 

� 

- Aт�gщ�g�:gE .Янова и &осифа c1t о·н·ъ. · ,.
. НевскНi пр., № 64. Телефонъ 14 :· 28. 

�- -....,.-;;,�rwe О ��GGE--.;;;;;;;;;;;;�C8�.iiiiiiA�t...�ICIIC;-;;;;;;;;;;a,.___;_,_iiillllJ .... , . 

Редтсторь-Изdателъ Ц. О. Абелъсонъ (И. Осипова). 
�----------

Тип о r ра ф i я Я. Валянскаго, Загородный пр.� 74 Тел. 19-30.
1 
1 


