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Пятница, 20 Мая 1011 r. 

им п Е·Р Ат о Р с :к 1 й 1'всЕРdсс1йск1й л э··р о-к�-у-в ъ.··-
НА АЗРОДРОМь Т-ва "КР-ЫЛЬ�" (Ко'омяrи, Коменда11тсков поле). . ..

2-я . С.-ПЕТЕРБУРГС:КАЯ 

МЕЖДJВJРО�В!Я JBIJ'ЦIOИHJJI BEД.'RJJI 
(14-22 мая 1911 г.,) 

ПРИ:30ВЪ OitoЛO 40.000 руб. ПРИ30ВЪ около 40.000 руб.

ОЕГОДЦЯ: Ш Е С Т О Й ДЕНЬ ООСТЯ:3АНIЙ .. 
_ Призъ за полетъ съ наибольшимъ фузомъ. · 

1 
Начало въ 5 ч. дня. i 

Цъна мъстамъ: ложи 22 р. Трибуны закрытыя: 1 мъсто 3 р. 30 к. (r.o входомъ въ ангары 5 р. 50 1<.), 
2 мt.сто 2 р. 20 к. Трибуны открытыя 1 р. 10 к. Трибуны для учащихся 55 к. Мtста стоять 35 к. Продажа 
въ Центральной театральной кассt.. 

Въ центральн. частяхъ города поставл. сигнальн. мачты. Флаги обозначаютъ: оранжевый-летаютъ,
б-hлый-сомнительно, синiй-полеты отмt.нены. '"':- · 

Принимается запись на пассажирскiе полеты въ конторах:ъ Т-ва сl�РЫЛЬЯ»: 1) Морская, 12 и 2) 
На аэродром·.в. 3а полетъ 50 р. .,..• � � .. · 

-------

БГЬГА 
СЕГОДНЯ, 20-го и. 3АВТ.РА 21-.го мая 

Начало· въ · 2 часа дня . 

. 

. . Qт.крытiе С�3"ОН:а на �
r 

Д'ВJIЬHOlViЪ 
ипподромrв, Rоло:м:яjf{ское шоссе, 

22 мая. 
НАЧАЛО,.ВЪ 2/�СА;: ДН I .. 

• 

. . . 1 

llpo должаетсн По д11 искq на /9/lr. 
' . . � ,� . ... .. 

-----------·· ---·--· 
,, 

Контора и реданцiя .ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ Невс-нlй, 114, тел. 69-17 · 

Utвa li коп.. ШеетОй .годъ Йзданiя. № 1404. 
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РОJ!ЛИ и ПIАНИНО 

я. БЕККЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морсиая, 35. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
. СЕГОДНЯ, 20-го мая 

6 (шестое) представленiе прслъдпей севсацiовnоf1 lновинки, только-что поставлен.ной съ I колоссалъ- 1 нымъ усn·ьхомъ на . сцевъ Императорскаго · КrJро-леnскаго театра <<An·der \Vien� 
Е я А д ъ IO т А н ·т·ъ 

(Мюхайл_овсная nлощ., 13). Телеф.: 85-:19; 64-76; 149-53. оперетта въ 3 дъйств. :муа. Роб. Винтерберr11.. Рус·Cl{iй текстъ И. Г . .Ярона" Д. 1. ,,Подписалъ отстал·1,У!!" д. 2 ,,Сr<андалъ на балу у княгини.'' Д. · 3. ,,Еврей все устроилъ.". Вся новая эффектная обстановка. Участвующiе: В. В. Кавецкая, М. П. Рахма·нова, А. Ф. Валерскiй, А, Е. Л-tар1ивсн:iй, Н. К. Мартыненко, А. С . .Полонскiй, I. Д .. Ру·жовскiй, Г. · М..Яронъ. l{апельщ�йст. А. А. Топни. Оrв. реж. В .. \1. Пивоваровъ. Променуары при театръ. Входъ 1 руб. Весе-

l? у с с I
{

A я оперетт А 

подъ управл енi емъ

1\. с. полонсклrс. 
лые антракт��. Начало въ Stf2 часовъ вечера. 

БОЛЫUОИ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ 1 

до 3-х:ъ час. ночи.
с Е Г о Д Н Я: � '

НАРОДНЫИ до м
1

)1 Билет� ��:�;;�:тi�

ф

.i.�:�:�:t.:.л. 80·08 
Императора Никоnая 11 � 80-40 и 84-45; 2) въ магазин'}; Бр. Елис·tевыхъ, HeBCJ(iЙ, 56 и въ

[ 
....,. ______ . ----·-w __ ....;..к.;.;.;ас.;;.сt.;...;;.те

;;.;;;,ат
.;.:;
р
;.;,;
а·;...._ . Поn.роон. въ номер1; 

3оолоrическiП . � 

Дире:кцiн С. н�-Новикова"' 

Сегодня 20-го нач. гул. съ 4 ч. дня до _2 ч. -�1очi1. Плата
1 

за входъ 32 и 17 1с. Обозрt.нiе звъреf.r ежедневно еъ·11 ч.у. кормленiе въ 5 ч. веч. Въ R 1/.J.. ч. веч. на больmоt'r сцен·в
� 1 _3ЛОI1 ГНОМЪ ЕАРОТТЪ,
1 опер.-феерiя въ 3 д. 12 карт., Сарду, м�rз. Оффен- ,·.
1 

6ах·а. Участ-вуетъ вся труппа. Оригип. пос·1'. гл. режиссе-' ра И. А. Чистякова. Сегодня въ g ч. веч. цредставл. дрес- ' 1 сироR. авt.рей и животныхъ на вновь устроенной сцея·1�, � 
1 

выходъ неустраmимаго укрот�1теJ1л Дикихъ з�ърей ,и �и- ;вотныхъВъ 7 и И 1/2 ч. въ эстрад·в больmой симф"о.ничееюй )
1 орr{естръ М. И. Владимирова. В:ь саду въ 4ч. дн.я военпыi'r 1) 

1 
оркестръ 40 чел. подъ управл. ·капелы.r. Пинуса. На боль-;., шой сценъ въ 11 ч. предст. анам:еаитой труппы ссбакъ 1•1 акроба'l'ОВ'Ь. Садъ распланнрованъ заново," На_ эстрад·t .; ресторана раsнообрааный дивертисментъ въ 81/2 вечера :· Въ саду иавъс:гный каn:атоходе_цъ е. �: Молодцеаъ. 

1 
• 

• 
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Uодписнан цtна на rазе,уу ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
па 1 rодъ-7 руб., на полгJд.а -4 руб., на 3 111ъс.яца 2 руб. 60 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ провинцiш: 

на 1 годъ -9 руб., на полгода--5 руб., на 3 мъсяца-3 руб., на 1 мъс.·-1 руб. 20 .коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИIVIАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17 
Объявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 :к. Абонементныя объявленiя-по соглашенi.ю 

О б ъ R в л е н i R шокирующаго содержанiя не принимаютсR. 
Объявленiя принимаются: въ 1tонторt, редакцiи (Невскiй, 114: те.тr, 69-17), въ конторахъ Л. и Э. МЕтцль и кв 

(
Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 22), БРУНО ВАлЕнтини (Екатерининскiй кан., 18), И. ЧrАРди (В. Ito---. я .·-- нюшенная, l3), Ф. Э. Коэ (Невс1йй, 13). 

BIJJIA РОА3 
у Оп�ро2ано11а .люста. 

Телефонъ 77-34 и 136 60. 

ЛьТНIЙ PAVILLO N CRISTAL. 

1 Сегодня и ежедневно ОБьДЫ. Во время объдонъ играетъ
1 знаменитый оркестръ Сильвестр

а 
Ле

о
нар

д
и. Съ 9 час. вечера

1 
блестящая программа знаменитостей: 
Мото -Фоэо i!Ъl-й ра&ъ-Челов·Iжъ

1 кукла. 3намен. франц. 
эксцентриrш М-ш и М-г Аверин

о
съ, М-ш Gюз

а
нъ Брезиль, 

1 смъшные пе11ари Misters rовенсъ, Америк. танцоры Кити и:
1 М

орисъ, Испансr(iе танцоры les Caritos, М-Не Метропuлмнетъ, 
Люси Ризетъ, Клодилет1,, Дамиллеръ, Де Ля Рошъ, Г-жа Исто-

1 мина, Муссина, Фабiалъ, 1:остоr{ова, Мор·rонъ, Мюрета, 
Вагнеръ и мн. др. Подр. в1 аф. 

тs::.атРъ и r: nдъ' Сегодня въ жел·взном:ъ театр-в выстунаетъ знаыенита.JI 
L 11 1 �" I МАРГАРИТА ДЕВАЛЬ. Изв·nстн. парижсrс прпмад. nif-Ile МАЛЬТИ 

· зам·.вчат. all'repик. дуетисты Джонсонъ Деаиъ. Тина Каре
н
ина А�в.'Р,1�, 11Ъ fl :1 1 М-г. Фереаль M-Jle Давриньи. Красавицз. Мендесъ, MapiR ла Белла- и l\11-I •. юн. друг. Въ концертн. зал·t Souper Amusa11t. Внамени·rын 

11 _ __ - _ !!1я!!/ 1 Гулеско и его opr{ecrpъ. Большой разнообразный динертис:\r. 
1 съ уч" перво1шасн. артистовъ. На о·rкрытой садовой сцев'k 

1. · � 10 12 ЛЕТАЮЩIИ БАЛЕТЪ. СОБАНИ-АКТЕРЫ исп. ком. въ 4-хъ д· а иeuнoocrnpoвc1(iu, - ..,. 1 Зн:аы. арт. Бушъ; Бр. С
а

н
д

13ичъ, ·грiо думсъ; 2 Apollor1s г. г.
. . 1 Летинасъ и 11,!I-I. мн. друг. Нач. :муз. въ 8 час. веч. На сад Телефоны. 206-94., 136-58, и 82-39. сцеn·в въ 9; въ жел. т�атрв въ 91/4 ч. веч. Билеты въ цв·вточк. 

тr I l\faг. ,,Ирисъ" НевскНt 15. Те;rеф. (316-87) съ 11-•3 и съ 7 ,цИр. Бр В. Г. и А. Г. Аленсандровыхъ.
1 

въ касс'!:. театра. Лица вз. билеты въ театръ за входъ :въ
садъ ничего не платятъ .• 

--------------------·-....,--

Семейный теа.тръ-садъ 

AP,AAI� 
Дирекцiл И. В. Цыринъ и М. Якобсъ- 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. 
,... ... �·; . .

---------. 

Фа р с ъ-0 п е р е  т :к. а ,,НА АЗРОПЛАНь'• штука в-ь
1-.м:ъ полет·}'. сист. Фармава въ движенiи llремьеры! 
<<59:.. Безъ собани быть-бы дранъ. Оперетка въ 1-мъ 
дъйствiи. Капель111.ейстеръ Шт�йнбj)ехеръ. Реж. 
Келлертъ. По окончапiи преJ.и..1.в:r1::аiя Graпd-Moпstt·.
Началоll ч. 15 м. Входъ uъ з.·еатръ Без п л а т  н ы.й. 
Девертисментъ t;OC1'. изъ 30 No 1\J'o подъ управ.· 
С. Соколова. Три 

оркестр
а 

музыки ПервоклассIIая
кухня, св'hжая ежедневно провизjя. .. АНОНСЪ: 

Лдминистраторъ Директоръ М. Якобс'L-Я:кубовичъ 

• 

"'Безпрерывн
о 

смt.нRющ. прекр
а

сн.. 
в
печатлънiя_;;:

)J СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выд. сюжеты. 
\\ Бонапа:ртъ и Пишеrрю. 
!) Сума- Гохинуги (Японская борьба). 

)) Юбка-шаровары. 

�� 
Рефл:екторъ еобытiй ll[Инувшей недъли и дру
гiя сенсадiонныя новости. Начало въ 8 ч. 
д. и бе,щрерывно - какъ въ :мельницt. -до 

11 ll 1/2 ч. Ц1шы. 11113cтallfъ 75, 50 и 32 к
,:.
, ложJl 

cJ • ПО 4 f.!., куп О R. ВЪ ЛОЖУ ПО 1 руо. 
Все ново!! rt�,1-тдiозно!! ·Прё,кр.асно!! 

... 

Импер.аторскiй Всероссiйскiй. Азро-Нлубъ �· 
1 . I{омитетъ по сбору пожертвовавj.!!, на возп;ушныfi· флотъ. 

MИXAЙJIOBCRIИ МАНЕЖЪ 
IJOet,tjD�JJJ nQ�oo·@i.�ё"et'J��·-m ��e11-tйt1!'t1 

1 
Е

ж
е

дн
евн

о
е 

д
ем

о
нстрирова

н
i
е

: сбо
р

иа аэропл
ановъ, 

пр
обочнаго 

пр
о

и
з
в

од
ст

ва, иус
т

арн
ы

х
ъ р_аботъ

, и
з
:го

т
овленiя щеtокъ и плетеной мебели, худ

о
шестве

н
ной вышивки, про

изводств
о 

стекла и т. п., 
открыта ежедневно ·отъ 11 ч.iу. 1 до 1 ч. ночи. Сtrодня плата за входъ 50 к. д·вти-поло.в.ину.

т-ва·:, «-�ононъ, Бетанъ и Татары». Uркестръ 2-ro Флотскаго Экипажа. 

1· 
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F_ETIEFT-Y-АFЪ 

С.-Петерб урrски·хъ теа тровъ 

съ· 16- го мaj-J по 22-ое м_ая. 

• -- 11!1!!!!!! -

1 П<iнедt.'iьн. j Вторнинъ / - <'реда 1 'Четвергъ I Пятница I 
С

уббота I Воскр,,сенье 
ТJ:АТРЫ. 

Малый 1 
театръ

. 

16-гu _мая. I 17-г мая. 18-_гu .ма.н. 19-го мая. 20-г,J мая. 21-го мая. -22-го ма_я.
1 
1 

1
1 

1 

i 

I 

Гастроль 
J Ут ЗабаЕа Гзовской. ' р. в�черъ мело-

мелопла-
а Д'ВВЪ, 

1 стики и ант. 
танцевъ. 1 

Заба в а, д t, в ъ.-1:· Беч. декnамац;й, 

--

Palace Theatre.l Е JI А д ъ ю т А н. т Ъ. 
J·Русск.ано ерет,а: 
-.. , . 
.. tfародный 

домъ. 

1 ;ъ уч. Ф,п- 1 

·-тпера. и Пре-/ 
l

'браженскоji Дубровск:й. , 
Фра- 1 Дьявола. · 1 

ИМНI ОНЪ. 

IУтр
. 

Д

ем

он

ъ

.1 
1 

1 Be<t. Съ уч· Съ уч. Фиr- 1 

1Пр

ео

бр1

же

н-

н

ер&. 1 

с кой Русланъj Травiата. 

и Людмила. 

Расп11ата. 

1 Б'Jрисъ:..rо-Гугеноты.

1
,дуновъ .. 

Бi:.�еныя 
Божья Ко-

1 
j 

- Тавричеснiй I Басиn,са /з -. с�-
· садъ. :Мелентьева. . _ . , • 

�air-

Василеострuв. 1 
1 

1 Власть 

1 

1 
Биндзо

р

скiяl 
1 l!ъ 1-й рт 

проказницы.\ деньги. - ровка;,..:..i1 

1
1 

1 театръ. 

Лtтнiй Буффъ.
-

J, 
rлtтнiй Фарсъ. 

/ТЕА ТРЪ-САДЪAPHAДIR:. 
/ Rов деревн� 

\зооf оrи.ч. садъ.1 

. . 

1. 

тьмы. 

Доб род·}';теи'IЫI ая гр·вшница. о п Е р Е т т А.

Безаровплочныii телеграфъ. 2. Борьба. 1
1) Пожират. · пространства илиБрачный контроль 2) Борьба;

-1) НА АЭРОПЛАН'.В. 2) ,,59". 3) БЕ3Ъ СОБАКИ. 4) ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
-

s ·  л о й г н о м ъ к А р р о т ъ. 

. , � . 

1 1 1ОХТЕН
С

НIИ 1 ТЕАТРЪ.
8. Охтенскit! 8t: 

i 

1
!tинемато-1 

rраф,ъ. 
:Кинемато- ·,графъ иI 

к,,,.мато-

графъ. . танцы. 

11 --- -

.с_ущв·атвуетъ въ 1 паставщикъ . 1849 r. . двора. ЕГО-ИМПЕРШРСКАГО ВЕПИЧЕСТВ!r::�;;_ъ 

JJв. Ек. 

Тсрrовый Дом:ь 
-

МОРО30ВА. 
Femep6y�iъ, f ocmiaиныu В6оръ, JfoN"o - 8?, 86 u 87 (P_pott_tu3ъ _ )'ta�tc,ato ,opnyca). 

----Ю_велирныя и золотыя вещи,==· �===
· серебряныя и бронзовыя иэдi;·л-iя,

для электричеснаго осв"tщенiq. 
-----

� 
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ОТКРЬ1ТКИ· 

Чет·вертая. 

Городъ великпхъ ииенъ и ничтожвых:т, людей, 
сказа,лъ нiшто · о llapижt. Но н1ш.то былъ. необы · 
чно прозорливъ, потому что нtтъ на.рода, 1шторый 
су:м:tлъ-бы та1{ъ чудесно СI<рывать свое ниqтож
ное, и такъ тоюш выставлять, свое великое, 1шкъ 
это ум'вютъ французы. 

Несь Парижъ 1tажется сплошной Itунстr{аме
рой 1,,аrшхъ-то грома.nныхъ, единственныхъ и 
незабвенвыхъ вещей. Ваше обостренное внима:. 

вiе, ваща настороженная память, ваша непре
станно-волнуема.я душа до того заполшша мра
морными подарн:ами Родэна, античными сводами 
Пантеоnа, Дома Инвалидовъ или даже Chambre 
des depпtes, великими гробницами, сtрымъ сюрту
комъ и треуголкой Наполеона; оклеветанной 
Монасаномъ одинокою башнею, просдавленнымъ 
n_o мiру Латинсr\,имъ кварталомъ и разсыпан
выми, Itакъ прек.раuвые цвtты, по Парижу прости
тутками, похожим'!I на принцессъ,-что вы не за
мtчаете опустrввще:й, усталой души этого города, 
который никогда уже не родитъ сверхъ-человtка. 

Люди иронической .усмtшт{и, исправляющей 
у нихъ обязанности тоюшго ума, упрекаютъ 
обы�tновенно русс1шхъ въ. томъ, что они раныIIе 
всего въ Парижъ б'Вгутъ въ 1tафе-шап.тс1,ны. Если 
вто. та1tъ, то они поступаютъ великолъпно. Не 
да� имъ Вогъ въ Парижъ· ходить ·въ серьезные 
театры: зд·всь каждый мигъ и зву1tъ-кощунство 
для человtка, воспитаннаrо на русскомъ театраль
нрмъ искусствt. HQ въ 1tакой-нибудъ. Folies- · 
Bergere бtrите стремглавъ: это не только rшфе-,.' 
шантанъ, НО академiя И3ЫСКаНН'БЙШаI'О .вкуса .. 
Нс. нар6читаго, не надуманнаrо, а н,епринужден- . 
наго свободнаrо вкуса ТОГО народа, IИТО})ЫЙ СЪ 
дtтства привьш.ъ дышать :воsдухомъ изъ кисло
рода, углерода и. красоты . 

.Гвоздемъ театральнаrо сезона въ нас1;оящiй 
.Mol'lieнТ'J, вдtсь приходится считать,. конечно, 
"Q�нъ-Сабастьяно 11 Д'Аннунцiо, собирающаго по 
.36.000 франковъ въ вечеръ. Sат'hмъ здtсь нра
вится сейчасъ - и оченъ-наша Пiонтковск.ая, 
вьrстJпающая въ . ,, Веселой вдовt "; при чемъ га
з�ты лгутъ, буцто-бы она знаменита� въ · Ро9сiи . 
.оперная артистка. Горитъ 3Д'ВСЬ и вотъ-вотъ · 

5 

рухнетъ русская опера кн. Ц·�ретелли, не см:отря 
на ре !tламную поддержку газетъ... Но обо всемъ 
этомъ въ сл1щующемъ письм·в. 

Пока мн·h больше всего понравилась 1tафе
шаатан1Iан любииица Парижа ш-elle Полэръ, 
некрасивая, ко пре1{расная артистка, танцовщица 
и женщина. Напишу �щс и о нeti. 

All)US. 

Проф. С. М. Сонки объ упадкt иснус.ства 
nt·нiя. 

В1. Петербургt только что о�крыло9ь « Во
каль пое общество» ставящее своей главной 

. лtлыо: подня:тiе искусства пtнiя. Петербургскiй 
артистичесrйй мiръ живо интересуется этимъ 
новымъ обществомъ, а среди пtвцовъ - «Во
кальное. общество» - служитъ темой безконеq
ныхъ разговоровъ. 

Одинъ изъ учредителей « ВоRальнаго общ�
ства)) проф. Сопки, сооощилъ нашему сотруд-: 
нику: 

Причины упадка искусст�а П'Вн�я .. СЛ'В- ·
дуетъ ИСit.аТЬ ВЪ. Д'ВЯТеЛЬНОСТИ МНОГИХЪ' ВОКаЛЬ
НЫХЪ педагогпвъ, въ самихъ учащихся и въ 
щtправленiи, которо'е .приняла во1tальнал 'музытtа 
какъ оперная, такъ и камерная:. 

- Что касается педагоговъ, то приходится. кон
статировать прежде 'ВСе('О, что среди них:ъ вотрrв- · 
чаютсл лица недостаточно поцготоn:rепныя какъ 
теоретически, такъ .и практичесrtи к t, �ПО""Й дtя
тельности: большинсrво мало овнаком:дtJu.о ·съ 
ра3.11ичны.мn методами, всл'вдствiе · чего· ... · чаото 
примiш.нютъ одну и ту же систему преподаванiя: · 
'Ito всtмъ учаrщим:ся, не обращая вниманiя на: 
ихъ индивидуальныя · особенности; при томъ же; · 
всл·вдствiе чужданiл �руrъ друщ и· розни, они. 
лишены во3можности д·влитьс.я съ 'говарищами ио ; 
профе9сiи своими взглядами, отч�rо критическое . 
отношенiе I{Ъ своей Д'ВЯ'1'8ЛЬНОСТИ ПОЧ'I'И для них.ъ 
неВ03МОЖНО. 

- Влiянiе же самихъ учащ::rхс.а н�, упа- :
дrжъ' исitусства· пtнiя: . обусловЛ:ивается: непра- . 
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вильны:мъ веденiе:иъ дrвтскаго хоуа, злоупотребле
нiемъ rолосомъ въ дътствrв, п·внiемъ во врем 
переходнаго вовраста и т. п, а также и стрем 
ленiемъ. ихъ къ преждевременной артистической 
карьерt... 

- Отрицательное влiянiе вокальной музыки
зак.л�очается, главнымъ образомъ, въ то11ъ, что 
въ оuерныхъ нашихъ театрахъ nреобладаютъ 
сильно драматическiя оперы и музыкальныя 
драмы симфониqеского характера, въ :которыхъ 
п·.ввiе, какъ искусство, стоитъ на второмъплан·в,
а главную роль играетъ ор:кестръ. , Поневол·.h 
пrввцу щшходИ'I'СЛ насиловать свой rолосъ и 
если онъ не обладаетъ достаточно серьезной 
подготовкой - голосъ потерян1:.- Сл·Iщуетъ еще 
добави1·ь и недостаточное знакомство нъкото
рыхъ вокальныхъ и опер ныхъ 11омпозиторовъ 
съ тесситурой rоJюсовъ. 

- ,,Вокальное общество-рtшило бороться съ
этим:и причинами и дол.жно взять на себя для 
теоретической подготовrш будущихъ вокальныхъ 
nедагоговъ, до открытiя" спецiальныхъ вокаль
ныхъ куР,совъ-устройство rrерiодичес�tихъ лекцiй 
no анато:мiи и фивiuлогiи во1шльнаго органа, а 
также лекцiй по исторiи п'hнiя, встетикi, худож. 
кр:итикъ; для практической ихъ подготовки 
предложить иsв·:Встнымъ опытным'L недагогамъ 
открыть у себя педагогическiй I{Лассъ для тtхъ 
учениковъ, у которыхъ найдутся· данныл, 
нужныя для педагогичес1шй дtлтельности. За
т·вмъ, устраивать бесъды для разбора методовъ 
преподаванiя: n1шi.я; устраивать дотtлады и ре
фераты; ра3боръ теоретичес:кихъ сочиненiй, 
относящихся къ этимъ предмегамъ и, кромt того, 
Общество до.11,жно устапови'mъ изв1ое11�иъ�и Це'J-/;З'Ь 
ом� п.реподабаmелей ·ть1:1,iя. 

По вопросамъ 1 
касающимся учащихся, пред

положено: устраивать бес1щьi В'Е которыхъ бы 
.наглядно объяснялись вадачи ихъ артистической 
щвятельносrи и для поощре'нiя учащихся 'орга-

. J:l.изовать .:конкурсы съ вr.iдaчett субсидiй, а 
также способствовать начинающимъ дарови-rртмъ 
п·ввцамъ :въ ихъ д·вятельности. 
· · Что же хасается ·1юипозиторовъ вокальной
музык�r, то Обществу слtдуетъ наsпачить конкурсъ
съ пpeмie:tl 1а ·лучшiй докладъ, опредtляющiй
въ какихъ тесситурахъ у добн·.ве всего держаться ·
разнымъ голоса:r�rъ.

Rpoм·h того «Вокальное Общество» ставитъ 
въ свою программу отдtлы: э·тическiй и эконо
мическiй. Первый-долженъ установить норму 
взаимныхъ отношенiй педаrоrовъ и учащихся, 
артисто:въ-п·ввцо�ъ . съ антрепренерами и пр. 
Въ случаt же · недора3умънiй-посредничество 
между ними. 

У становленiе нормальныхъ · контрактовъ, 
nрактическiя мъры для урегулированiя непра
вильныхъ .матерiальныхъ отношенiй антрепре
неровъ, режиссеровъ къ пiнщамъ-послужатъ 
содержанiемъ экономическаго отдtла. 

«Вокальное Общество» будетъ также устраи-

вать для желающихъ учиться пrвнiю перiодиче-
скiя безшrатнын консультацiи и давать сов'вты, � 
касающiеся дiаrноза голоса, ero постан')ВКИ и 
музыкальныхъ способностей, опредfшяя. такимъ 
образомъ данны.н у лицъ-ж\jлающихъ с�бя 
посвятить· профессiональной д1штельности. 

И. Б-ъ. 

- М-во внутреннихъ дtлъ, им·вя въ своемъ
распоряженiи рядъ ходатайсl'въ городскихъ обще
ственныхъ управленiй объ установленiи въ пользу 
городскихъ доходовъ особыхъ денежныхъ сбо
ровъ съ билетовъ на театральныя представленiя 
и всякаrо рода зрtлища, приsнало своеuремен
нымъ приступи1'ь къ раsработкв обща го по дан
ному нредмету вопроса и въ видахъ. всесторон
няrо его осв·hщенiя циркулярно предложило гу- t i 
бернаторамъ, начальнюшмъ _J)бластей и градо
начальникамъ сообщить свtдtнiя о числ·.в, родt, 
характерi и дuходности существующихъ въ под� 
вrвдомственныхъ имъ городахъ представленiй, 
3рiшищъ и увеселенiй, а также передать на пред
варительное обсужденiе городскихъ думъ 1юпросы 
о желательности установленiя названнаго де
нежнаго сбора и ага размrврахъ, способахъ взи
мавiя, а равно о воsможномъ изъ.ятjи отъ обло
женiя сборомъ. · 

- Похороны I{. М. Фофанова - .состоятся се
годня 20 м:ая въ Новодtвичьем·ь монастыр·:В. 
Выносъ тtла ивъ фельдшерской школы д-ра Ка
мераза въ 9 1/2 

1Iac .. утра. 
- 8. И: Шаляпинъ выступитъ въ iюл·в М'В

сяцt въ 10 спектаклях.ъ во Владивосток·в. По
·сuЕШ'l'акльная пла,та-4.000 руб. Кресла пернаrо

· ряда расцtнены по 100 · р.
-- Га�троли ХJдожественнаго театра въ Пе

тербургt дали 18U тыс. валоваго сбора. Ка.къ
1еперь выяснилось, чиста.я прибыль отъ се3она
не превыситъ 50 тыс.-прошлые сеsоны она до·· 
стигала 100--·110 тыс. руб. ·Причину видять въ
по3днемъ открытiи спектаклей. Вопросъ о поtз
дт"t ваграницу · труппы театра, рtшенъ въ
пuложительномъ смыслъ·. Въ виду ранней Пасхи
гастроли въ Петербурггв р1нпенd закончитъ въ
концъ· апрtля и въ :маt, по предложенiю 1нiпре
сарiо Астрюка, 11осrвтить . Парижъ, Лопдонъ и
Брюссель.

- Bqepa вы·hх.1лъ за rранпцу басъ Каченов
скiй. Вмrвстt с·,, нимъ · въ загрuничное турне вы
·:Вхала r-жа Чал·:Вева и r.r. Rасаринъ и Кiевскiй.
Артисты посtтятъ Вrвну, Будапештъ, Прагу и
столицы ба[канскихъ государствъ: Софiю, ·вtл
градъ; Цетинье и др., причемъ въ программу
·кuнцертовъ войдутъ исключительно проивведенiн:
русскихъ авторовъ. На зимвiй сезонъ r. Каче
новскiй приглашенъ къ Брыкину въ Кiевъ, iюль
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же артистъ поетъ въ симфоническихъ 1шнцер
тахъ въ Павловскt,-а августъ-въ Нижнемъ
Новгород'h. 

-. Иsъ Лондuна телеграфируютъ: Среди 
:многочисленныхъ интересовъ настоящаго сезона 
слtдуетъ отмtтить междудародный му�ыкальный 
конгресъ подъ предс·:Вдательствомъ :НальфJ ра. 
Этотъ государственный д'Бятел:ь докаsалъ свою 
разносторонность произнесенной имъ рtчью на 
открытiи конгресса. По мнtнiю Бальфура: мувыка 
�тоитъ во главt всtхъ искусствъ и обладаетъ 
.исключительf{ыми преимуществами. У нея боль.., 
moe с1.одство съ математикой, 11агическiй образъ 
которой она собой предетавляетъ. 

- А. И. 3илоти предложилъ А. Н. Скря
бину" провести «Сr\,рябинсrtiй циклъ >> въ Петер
бургt. Этотъ «цюtлъ» предполагаетси повторить 
sимой и въ Москвt. 

- · Сегодня въ Павловскомъ вокsал'В с:имфо
ни ческiй концертъ, посвященный произведенiямъ 
Франца Листа, при участiи пiаниста Г. И. Ро
мановскаго и большого r;имфоническаrо оркестра 
иsъ 70 человiшъ, сформированнаrо московстшмъ 
обществомъ взаимопомощи оркестровыхъ музы
кантовъ, подъ унравлевiемъ М. А. Го.цьденблюма 

- Къ предстоящему 100-л'hтiю рожденiя
В. :Г. Бtлинскаго вышло новое иsданiе трехъ 
его портретовъ, исполненныхъ художнико.мъ 
И. А. Астафьевымъ. Bct три портрета пред
ставляютъ · фототипическiе снимки мастерской 
П. П. Павлова съ исполненныхъ туmевальнымъ 
1tарандашомъ ориги_наловъ. Снимки расположены 
на одномъ плотномъ листt больпrаго формата. 
Вверху-портретъ Нвлинскаrо въ московскомъ 
перiодt · 30-хъ годовъ, въ серединt-портретъ· 
въ петербургск.омъ перiодt 40-хъ rодовъ и вниsу
Бtлинс1йй на смертномъ одръ съ головой, 01,.ру
женной лавровымъ вiшкомъ. Верхнiй рисунокъ 
критика сд'Iшан1� въ 90-хъ. годахъ·, . согласно 
портрету В,Jшинска.го, писанному для его прiятеля, 
·князя П. Д. :Козловскаго и признававшемуся
княsемъ оч{шь ехожимъ, среднiй-:въ 188'1 году,
а нижнiй-въ 90-хъ годахъ. Оба-по машtъ,
рисJнку Горбунова (писанъ съ . натуры) , и раз-
. -скаsамъ , блиsтшхъ Вtлинскому лицъ. Среднiй
рисунокъ uризнавался за очень схожiй Турrене
вымъ, Гончаровымъ и Кавелинымъ.

К. М. ШРЕДЕРЪ 
Невснiй 52, уrолъ Садовой. 

ронли и fliанипо
Большой выборъ стильныхъ инс'rруме�товъ 
Rраснаго, розоваго, лимоннаго, оръховаго 

и дубоваго дерева. 

t МОСКОВСКАЯ .TEA'ГPAJILHAЯ Г А3ЕТА � 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА" у

� Продается въ Коflторъ "Обозрънiя Театровъ". t 
Въ московс�юмъ окружномъ судt равсматри

валось Ц'ВJЮ объ уничтоженiи романа Окт::-ьва 
:М.ирбо «Себ,астьянъ Роr\ъ». 

У смотрiшъ вт. проиsведенiи этомъ nриsнаюr 
порн:ографiи, комитетъ по дtламъ печати нало
жилъ арестъ на книгу. 

Окружный судъ постановилъ снять арестъ 
при условiи. изъятiя П'Вкоторыхъ страницъ И3Ъ · 

книги. 

По случаю исполняющаrося 2 iюн.я. 2
1

5-лrвтiа 
со дн.я. смерти. А. Н. Островскаrо въ церкви 
Покрова въ. Голикахъ ()удетъ совершена пани
хида, двумъ замос:квор·вцкимъ училищамъ будетъ 
присвоено имя Островскаго и :въ городских'ь на
родныхъ домахъ будуть устроены спектакли, 
посвященные памяти Островскаго. 

\ВО)дУХОПЛАf,дНIЕ 

llерелетъ Парижъ-Римъ. 
· Призъ въ 100,000 франrшвъ nолучилъ Авiа

торъ Бомонъ. 
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Саратовскiй аэро:клубъ устраиваетъ авiацiон
ную нед·нлю при участiи мtстю1гu авi·tтора Глу
шенко. Приглашаются Васильеt�ъ :и другiе из 
вtстные лtJтчики. Предиоложены сосr.яяанiя. 

Въ Opлrh аniаторъ Уточкинъ въ присутствiи 
ве.в:икаго кпязл Михаила Алеrtсандровича совер
mилъ четыfJе полета. · Неожиданно пошедшiй 
дождь очень :мъшадъ авiатору. 

cnoPmъ 
• 

Легкая атлетика. 
Въ С.-Петербургскомъ кружк-в любителей спорта 

жизнь кипитъ. 
Д13ЯТеЛЬНО Г01'0ВЯГСЯ фут6ОЛЪНЫЯ RОМаНдЫ RЪ 

)1атчамъ на весенiй кубокъ, ив1ересно проходятъ 
курсовыя состязанiя. Во вторник.ъ эти состязанiя 
пр�влекли большое количество участпюювъ. 

' Начали съ 61,га на 100 метровъ. Въ окончатель
номъ Д':ВJ':В первое м'tсто' аанялъ Р. Шварцъ въ 12 
еек. (Ф?РЪ 2 метр�), А, Шварцъ (форъ 2 метра) и 
,Вейнгардъ (ф. 3 м.) пришJiи въ одинаковое время-
12,2 сек. · · 
·. Въ метанiи диска �лусшriе реаультаты показаJIЪ
А. Шварцъ: правой 29 метр. 98 сант .. и лъвой 23 м. 
05 с., но такъ вс� курсовыя .�остлаанi.я гандикапи
рованы, то первое м1юто. заяялъ Кажданъ-nравой 
25 м. 11 с; и л·iшой 20 м. 8S с. + ф. 14 м. 50 с., 
:В'l'оро� Г. Менде-29 м. np., 20 м. 16 с. + 9 м. 50 с. 
ф., третье Шаталовъ. , , . 

Б13rъ. еъ барьерами, tlO метровъ. I--П етровъ въ 
21,6 сек.-4 с. ф., П-Э. Содтманъ въ 22,8 с.-4,2 
•, ф., ПI-Г. Менде. 

Прыжки съ вышину. А. Шварцъ, Р. Шварцъ, 
Хажданъ и Г. Мейде в.аяли: одинаковую вышину-
1 :метр� 50 сант., во такъ какъ Менде. получалъ 14 
tант. ф., то первое мъсто за ниъrъ, второе аа Каж-
.цаномъ-2 сант. ф. . . 

Въrъ 1500 метр. J. Рундальцевъ (ф. 40 метр.) 
:въ 4 •· 51 с., Ц-Петровъ, съ м1>ста въ 4 :ь-r. 55 с., 
111 Ро1бекъ (ф. 60 метр.) въ 5 м. 5,8 сек. 

.• 1 . ф:у т 6 о л ъ . 

llа�ались, наконецъ, щатчи на .ве.се.цнiй r�убокъ 
• въ :русской ·лиrъ. 

Иrрали: Трiумфъ-КоJю:мяrи, побtдилъ первый-
2 : 1,: и Коломяги В;--- Уд'tлънал ·в., выиграли Ko
.Iovя:ry-5 : 4 .. 

ВесеннiА .футбольный сезонъ .. 
Въ настоящемъ се;юн·в первое: м1>сто .занялъ 

:и.пубъ. ,.Меркуръ". Сегодня состоится матчъ.·на пол-в 
Невскихъ "Не1щ,Невскiе". ,который· вы.яснитъ аа 
11'1>)(Ъ. останется 2-е :ъ1ъ·с.то. Между 2-мн командами 
:.ервое ){'В(}ТО занимает·ъ пока Кенигъ, который 
�чев:ь· силенъ I и могъ бы играть вполнъ съ пер-
11ыми команда.ми. 22-го мал заканчнвае-rся вес�н
Iiй I футбольный сезонъ клубовъ, вошедшихъ въ 
особое· соглашевiе, впредь до утвержденiя ·устава 
Бсероссiйск�го Общестuа фут6ол:в:01ювъ. 3а,ключи
-.rельнJ;,lй · :матчъ состоится :между командами гор о-

довъ: Гельсингфnрса и Петербурга. Отъ г. Гельсинг
ф,;рса прiъзжаетъ н:о:манда. получившая въ минув
шую осень кубокъ. Отъ С.-Петербурга выступятъ 
двъ команды: 21 мая (въ 7 час. веqера) команда 
сборная изъ игроковъ русскихъ клубовъ въ слt.
дующимъ составt.: Борейша, Ма:ксимовъ, В. Ляу
мав:ъ, Сt.веро.въ, Добл�;ръ, Бласенко, Жуковъ, Ти
ленбергъ, СамойJ1овъ, Теппихъ, Солпвъевъ. Команда 
сильная и форварды хорошо сыгрались. 22 :мая (въ 
2 час. 30 мин. дня) команда сборная изъ игроковъ 
анrлiйскихъ· к.1убовъ въ состав'};: Браунъ, Бьюке
непъ, Rинтерботомъ, Веббъ, Тоодъ, Ьаръ. Ривсъ, 
Пельтенбергъ, Манро, Кафрайтъ, Хиллъ. Команда 
хорошо извъстная спортсменамъ. Оба :матча со
стоятся на пол-в �Невскихъ" (Мал. Болотная д. 
№ 11). Входъ на поле 50 коп .. на трибуны 1 руб . 

Стих'отворенiе Гус1!_ва Малера. 
Пражскiй муаыкальный писатель д-ръ Эрнстъ 

Рахновсrtiй ouy бл:иковалъ въ «Prc:Lger Tage
Ыatt» неизв·tствое до сихъ поръ стихотво
ренiе Густава Малера, посвященное Рихарду 
Вагнеру. Скончавшiйся недавно композиторъ. 
юшисалъ это стихотворенiе въ 1886 году для 
торжества :въ честь Вагнера, устроеннаго въ 
Праr'.В 13 февраля ] 886 года. Густавъ Малеръ, 
какъ передаетъ д-ръ Рахновскiй, намrвренъ былъ 
переложить это стихотворенiе на музыку, . Н(} 
впосл'hдствiи, насколько извtстно, отказался отъ 
этого намtренiя. Рукопись этого стихотворенiя 
принадлежитъ владt.riьцу пражской типографiи 
Шуль:1;у, въ семьt котораго Густавъ Малеръ 
поселилса въ то время, когда онъ бьшъ наз !iа
ченъ капельмейстеромъ пражскаго городского 
опернаго театра. 
. Въ стихотворенiи описыва�тся паркъ въ 
Ванфрид·в, въ которомъ находится могила Ри

харда Вагнера и восхваля�тся его творческал 
дiштедьность 

-Разводъ· ·каринъ М ихаэлисъ.- ..

.«Berlin.er_ Tagebaatt» со�бщ.аетъ, чт9 извtст�ая 
писательница Кар:uнъ Михаэ,!JИСЪ разв�лась. со 
своимъ мужемъ Софу�омъ М_uха�л;Исъ, съ кото
рымъ .она счастлива nрожида мноrо лtтъ. При
ч;ины разлада,. ,какъ·. переда�тъ газета,-романи
ческаrо характера. К�ринъ Ми.хаэлисъ въ · ц�-

. стеящее ,,время находи�·ся на пути въ В ью-Iоркъ, 
rдt она намtрена поселиться навсегда� Извiют
ной ДИСаТеЛЬНИЦ'В, ЛШIIЬ Недавно ОбраТИВUiеЙ 'на
себя вниманjе своимъ на;�(fшавiпимъ мнurо шума 
романомъ . «Опасны� во3растъ1-· въ настоящее 
время окq.п;о: S5-36 л·втъ. 
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2-ая Междунаро;пная

А 8 1 А Ц I О 11 П А ll 11 Е Д 1J �1 Нф
Сегод·нншняя программа полетовъ. 

Начало в.ъ 5 час. дв:я. 
6-й день состязанiй

(20-е мая). 
. · ·1) Дяевн�й: первому поднявmемусн въ воз-

; духъ послrв сигнала о начал'В сuстязанья. 
2) Продолжительность полета qезъ спус:rа

(6 состязанiе). 
Призы: . 3,000 р., 1,500 р., 1,000 р. и 500 р.; 

сверхъ того, 1,000 р.-конструкто,ру аэроплана 
русскаго производства, показа.вшаrо наилучшiе 
результаты. 

1 

· 

• 

3) Высота подета (6-е состязаюе) .. 
Призы: 3,500 р., 2,000 р., 1,000 р.и fIOO р.; 

еверхъ того, 1,000 р.-конструкrору аэроплана 
русскаго IJРОизводства, по.казавшаго наилучшiе 
результаты. 

Для полученiя призовъ необходимо дuстиг
нуть высоты: для 1-го приза-не ниже 1,000 
метровъ, для 2-ro и 3-rо-не нюке 7 50 метровъ, 
.-лл 4-rо-не ниже 500 метровъ. 

4) Полетъ съ наибольшимъ грузомъ (2-ое
с�стязанье, окончательное). 

5) Дневной: Точноl)ТЬ спуска.
Призы 4.00 руб., 200 руб. и 100 руб.

Система сигпализацiи. 
· Для сиrнализацiи с.11ужатъ флаги, шары и

:конуса. 
Флаги ука�ываютъ, состоятся· полеты или 

В'В'IЪ, причемъ оранжевый флагъ обозначаетъ', что
иоJiеты состоятс.я; бtлый-полеты сомнительны, 
и GJJвiй-полеты отмtнены. 

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

Съ правой стороны отъ сигнала шарами вы·.·. 
:В'hшиваеТGЯ сигвплъ. крнусами:, обознача.ющiй то.
eocr.яi

{

aнie, въ которомъ авiаторъ, п.о. его. заяв
JJенiщ,' :прин:и:м:'ает1> участiе въ данное время.' 
.. ; .. На.. са мой верхв·ей, кор�откой pet указывается 
'ш;арами си:11.а. вtтра '8Ъ м.етра::tъ В'Б. секунду. Сиг
:НаJIЪ О В'hТр'В М"ВНЯЮТЪ' ItаЖДЫЯ 15 МИЦJТЪ. 
,: .· . Шары-трехъ· цвrвтовъ: бtлый, темносивiй и 
'!!Q:ИНО оранжевый. 

. . \, Цифра 1 обознаЧ�{:'ТСЯ ОДНИМЪ б'ВЛ�М.Ъ rua
J)OMЪ. 2_:. однимъ сивимъ шаромъ. · 3-однимъ 
'ра:в:же"вымъ mаромъ. ·4..::._двумя· 'шарам.и,. 'бtлый·.

11аверху, сивiй внизу. 5:-бiшый наверху, ·синiй. 
вяизу. 6-&инiй наверху, 6'влый внизу. 7-iинiй · 

наверху, оранжевый внизу. 8-оранжевып на
верху, б·влый внизу. 9 - оранжевый наверху 
синiй вни.зу� 0-бrвлый наверху, 61\;.ыi:t внизу. ·· 

Призы обозна,чаются :конусами по слrвдуiощей 
СИСТ!::М'В: 

ll р И 3 Ы ВЫСОТ Ы--6'.ВЛЫЙ КОRУСЪ: ПОДВ'В· 
шенЕый за верши'в:у .. · На точность спуска -
бtлый конусъ, подв·:Вшенцый sa основанiе. За 
метанiе въ Ц'ВЛЬ - два б;Iшыхъ конуса, соеди
ненныхъ основанiями: 3а кратчайшiй взлетъ
два бtлых:ъ конуса., соединенныхъ. вершинами. 
3а полетъ съ на:иqольшимъ грузомъ - синiй 
ковусъ, подв'hmенный за вершину. 3а плани
рующiй спускъ-синiй конусъ 1 подвtшенпый за 
основанiе. 3а скорость - л·ва синихъ конуса, 
соединенныхъ основанiями. За riродо.лжительность 
uолета безъ сnуска-дневnой-·.1.ва синихъ ко
нуса, соедивенныхъ nершина)1и. За продолжи
тельность· полета безъ спуска - 'призъ за н�
дtлю - два RОнуса, ёоединенныхt вершинами, 
наверху б'lшый, внизу. сивiй. За наибольшую 
процолжительность пролета съ пассажиромъ +-

. ·-дневной 
-С. два 1шнуса,. соедивенвыхъ осно:ванiя.ю,�:, 

наверху синiй, внизу б hлы 

ПРОДОJ\ЖИТ. 
(ДНЕВНАЯ) 

ПР'О,11,ОЛЖl,,\Т. 
(ЗА 14Е ,11.ЪJI .-0·) 

ПРОД.nРЕВ.IН, во�. (.О.НЕ!НОЙ)

нnи в. пол пъ 
С.Ъ ПАСRЖ..(АН� 

.:,. f 

·, 
' 1 

-

1· • 
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Сигналы добавочныхъ пр·иэовъ могутъ быть 
СОСТа'Rлены ИЗЪ Т'ВХЪ Же J{.ОНУСОВЪ .Л µонометражъ Пр0,И3ВОДИТСЯ ТОЛF>КО ДЛfl Т'Т;хъ авiз.торо.нъ, длл которыхъ nоцнятъ ихъ номерной сиrналъ и у1шзанiе, Ra ю:1:кой призъ совер· mаотся полет·1,.. I{puмt приза, н;1, совоку1шость иолет,L за нею нс.:.свлю, кuторып особымъ sна-
1ю:мъ не ука3ываеrсн, а ставит(jя то.тrы:о НО)Н'РЪа:вiатоrа на, програмыt. Апi;1,торъ 1 лста:ощitl: n1, то врсш1, как·r, его Gиrпалъ не поднятъ, · считаете.я пробующимъ fШОЙ аппаратъ безъ sачета въ I{акой-либо призъ. С п .и с о н ъ а в i а т о р о в ъ :Монопланы: No 1- Ефимовъ ( «Блерiо )».· · No 2 -Васильевъ ( << Блерiо »).No 3-Rузьминстйй (((Блерiо»).No 4-Ди-Кампо Сципiо («:Мараны)..,'i\& 5-Шевалье («Ньюпортъ»).No 6-' Сеrно ( «ЭтриХЪ>J )..№ 7-1,няз�. Кудашевъ (собств. �юнстр.).· Бипланы:№ 11 -**"':· ( << Фарманъ» аэроклуба).No 12-Лебедевъ ( «Фарманъ).;No J 3 _:_ Лебедевъ ( ll Пта )) ) ..№ 14-Волковъ ( «Фарманъ» ).No 1 6 -У точкинъ ( с< Фарманъ »).

Резулыатъ 5-го дня состязанiй . 

Сегодня полеты, благодаря тихой поrодъ были очень .Удачны. Попеременно летали Ефимовъ, Васильевъ, Лебедевъ и Сегно. Послiщнiй при спуск·Ь сломалъ крыло своего а:шарата. Въ палаткt для высоrtихъ гостей во время полета находился :Эмиръ Бухарскiй со своей свитой. По окончанiи оффицiальнаго хроRометража леталъ авiаторъ Rузнецовъ на аппаратt Блерiо. Всеобщiй вuсторгъ вызвала его жена, которая исполняегъ обязанности иеханика. I{уз нецова-первая женщина механик.ъ. Затъмъ собирался лtтать I{удашевъ, на аппараТ'R собственной с11стемы, но череsъ нъск.олько. секундъ опу · стился съ довольно сильной аварiей. Съ авiаторомъ Васильевымъ сегодня произошелъ сл'hдующi.й · трагикомическiй случай: передъ са1:1ымъ полетомъ в·.втромъ copвaJro шапку съ головы одногоизъ механиковъ. Шапка Jрiшко засtла въ ру,11яхъ направленiя, такъ что Васильевъ не моrъповорачивз.ть аппаратъ въ одну сторону. Благодаря ю1ополучной шапкt авiагору едва удалось.спуститься.

� , :АНКИРСКIЯ KOl-tTOP� , - �· ·.�·.·1:1 
· }·в.О К. Jt. 1 олстсnятовъ. и 1\�. ��) _ .. . . С.-Петербургъ: :Морская 1.5, .Садовая 41. . Москва. Ильи.яка, теплые ряды 156, 298-27. Мясв:J1цкая 17, 112-53 прот. Почтамта. 

· Исполн.не-тъ Биржевы.в: порученi.н.Открываетъ с'четъ "On-cole" ивъ 5 1/2 °/0 до. � 0/0 годовыхъ выдавая ссуды до 90 °;'0 • �) Продать .выпг. р. билеты въ ра�срочку И3Ъ 8 0;
0
. годовыхъ беаъ коммисiи �ри ·· аадаткt 25 р. 

==..:;.::: :::::::::::::-=.�=-:::::::::::: �� :::::=::==: _-.:..__ ___ � 
1 ' ' ' ---..;;._ 

ВНОВЬ ОТRРЫТЪ · 
· ,  ! 

1 

�· ]]_ерв.ок..Jассю��и �me..Jь F 

,,ГИГl[ЕН:А". 
,""'·: •• .:..·,{:. ��·, � � • 1 j ', • 

Роекошныя комнаты� 
14 С олпыя Номфортъ Ресrоран:ь съ комфортабельными наб и Нетам� открЫТЪ ДО 8 ЧаСОВЪ

ночи. 

Дмитровскiй, 5, тел. 421--41. 

1 
1 

. ..., " 
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ВЧЕРА БИРЖЕВОГО СОЕРАНIЯ НЕ ВЫЛО 

Вчера аа rраницей. 

" Въ Пар�Ж'В общее настроенiе:�еровное: большей 
частью, твердое, съ промышленными цtнностями 
весьма твердо. Бакинск. (+12), Мальц. ( +7), 
.Азовск.. (+3): Брянск. (+3), Гартманъ (+7), 
Прuводн. (-1-3), Соединенн. (-1-7), Таганрогъ (-1-7). 
Ленснiе шэры 148 (+21/,).

Въ Лондон'в настроенjе твердое. Ленскiе 
шэры 51з;11i (-\-2/н} 

.Биржевая �роника. 
18 мая состоялось первое saciщaнie обр.1-

зованнаго при министерств}, финансовъ, пuдъ 
:цредсtдательствомъ тов. мин. финан. Н. Н. По
I{ровскаго, совtщанiя ддя пересм.отра положенiй 
о фондовомъ отдtлrв Спб. биржи. 

Въ пtрвую очередь былъ поставленъ на об
суждевiе вопросъ о томъ, вадлежитъ ли сох-ра
нить на будущее время обособленное сущеетво
ва пiе фондоваго огдъла или же этотъ послtднiй 
долженъ ·быть слптъ в1;, одно цtлое съ товарною 
9\JРЖею, какъ .. это было до закона 1901 года. 
Послt оживленнаrо обмtна мнiшiями большин
ство высказалось за полезность сохраненiя' н.ынt
шняго порядка вещей съ вве,пенiемъ нtкоторыхъ 
изъ1tненiй, предусмотрtнныхъ въ проект'в, · со
ставленномъ совtтомъ фондоваrо отдiша. 

3асим:ъ сов·nщанiе остановилось· .на вопрос·в 
() порядкt поступленiя въ члены фон1оваго от
дtла� причемъ воsвитtло предположенiе измtнить 
сущ�ствующiй строй въ томъ смыелt, что, уничто
живъ дtле�iе на · д-Ьйстtштельныхъ членовъ. и· 
·постояныхъ цосtтителей, установить чтобы ВС'В

лиnа, платящiя ощэедtленные · сборы, имtли 
доступъ на биржу. Bct эти лица должны ИМ'ВТЬ
право заключать сдtлки, но къ котнровкt при
нимаются: толыш свtдtнiя, доставленныя ма�tле
рами. Къ участiю nъ выборахъ допускаюrся 
всt, 1tто въ течевiе опредtленнаго времени 
состоялъ членомъ отдtла. и ни въ чемъ пре-

досудительно замt_ченъ не былъ. Такъ :какъ, 
одна1tо, пе была достигнута окончательная фор
мулировка у1шзанныхъ выше воьросовъ, то рt
шенiе · ихъ было о.тлJжено до слtдующаrо sact-

• . 'J аюя. 

3а истекшую нед·влю ·· кассовая наличность 
Государственнаго бающ возросла ,на 5.295. т. р., 
причемъ золотые вапасы увеличились па 5.462 

. i'. р., серебро и М'Вдъ на 452 т. р., а кредитные 
билеты .въ кассахъ . уменьщились, на 619 т. р. ·

. . 

Мы уже сообщали. въ свое время, по свtдt.:. 
нiамъ изъ осв'вдомленнаrо ио:го·чника, что · ди
видендъ за 191 О Г'1ДЪ. по акцiя.мъ Владикавказ� 
с1юй жел. дороги опредълящтъ · въ 220 рублей. · 

Нынt вопросъ эrотъ можно считать ОК(i)НЧа
телыю ВЫЯСНИВШИМ:3:Я. По сообщенiю Торгово-:
Проыышл�нной · газеты, въ концt мая сuстои·rся 
годовое общее собранiв акцiонеровъ обществ,а 
владикавказск.о.й желtзной дороги для раз.
с,rотр·Jшiя отчета по этtсплоатацiи · ·дороги .за 
19 1 О годъ. Дивидендъ · за минувшiй отчетный 

. годъ, согласно. отчетнымъ данны}1ъ правленiя, 
исчисленъ былъ въ разм·вр·в 194 руб. 7 2 коп. 
на каждую непога,,шенную акцiю, но.дивидендная 
комиссiя при · департамевТ'В жел·tзнодорожныхi 
д·влъ исключила иsъ -расхода отче·rнаrо года �·t-
1шторыя . статьи, вслtдствiе чего исчисленный 
правленiе�ъ раsм:tръ. дивиденда подлежнтъ уве
личенiю на сумму около 24 руб. на каждую 
акцiю. 

Годовое обще� · собранiе акцiuнеровъ перваго 
общества ПОДЪ'ВЗДНЫХЪ ЖеЛ']3НЫХЪ путей В'Ь.

· Россiи, созываемое для раземотр·Jшiя uтчета зi
1910 г. _предпол.агается наэвачит�; въ послtцни\f'ъ
числахъ iюня: Rакъ nередаетъ Торгово-Про){ ..
газета, послt ц·влаrо . ряда бездивидендныхъ
лtтъ, · за 1�rинувш1й годъ ожидается дивидендъ
ВЪ ра3�1'Вр'В ОКОЛО' 2 руо. 50 . IШП, .На акцiю
въ ·100 руб. ·. нарицательныхъ. 

· 
. :

Въ Ц'ВЛЯХЪ покупки Ю(Цiй ОДНОГО предпрiятiя
въ Сосновицахъ правлецiе нредполагаетъ YB(:,JIИ·
читr, основной r�апиталъ общества на. сум}iу"
подлежащую опред1шенiю общаго собранiя акцiо-.

. неровъ. 

f: 
li 

1: 
1 

1 
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ПРОГРАМ МА 
С Е J' О Д П Л Ш Н И Х 'L 

БЪГОf�{Ъ 
НА QЕМЕПОВС-НОМЪ ПЛАЦУ 

И'!lп ераторска.,о СП/5. о- ва пссщренiя рысистаrо 
· kОНн�заводстеа.

ПО СРЕДНЕЙ ДOl:>OЖit'H: 
1 ч 30 м. 

I. Спецiальвый III группы: Пр. Общ 1000 р. Дист.
. одна вер. ('Вхать вс'tмъ вм1:.ст.'.в). 

1. В-в р1:�а.я, 2 'Гондола. 3. 8аря, 4. Астрологъ� 5.
. Валентиночка. 

. 1 ч. 40. · м. 
II. 4-й группы. Пр. ОGщ. 1110 р. Двст. пол'I'оры

вер. ('Вхать :нс·в�1ъ Bi\Jf.cтt). 
1. Rт,ьшышка, 2а. Кейдъ, За. Мазурка, 4. Летунъ,

�. Лунтря. 
1 ч. 55 :м. 

Ш. Спецjальный I гру пIJы. llp. Общ. 1200 1.1. Дист. 
, одна 'вер. ('Вхать вс·в:мъ вмt,rтъ). 

· 1. Мскеина, 2а.Сейменокъ, 3. Пiовткоnская 4 Р;.�в
луна, 5. Треаъ, ба. МлосJю, 7. Изуырj.дъ. 

2 ч. 10 м. 
' JV. 5-й группы. Лр. Общ. 1030 р. Дист. три вер. 

('Вха·rь БС'ВМЪ ВМ'ВСТЪ). 
1. Ибрик7>, 2. Палачъ, 3, Гарш1rо11.ъ, · 4. Столона-

чалLнш,ъ, 5. Ужасъ. · · · 
2 ч. 30 м. 

V. Спецiальны:й VI группы. Пр. Общ. 710р. Дист.
пол·rоры вер: :('Вхать не. бол1:.е 7 лош. въ аа1:.адъ). 

1. Награда, 2. Ледь, 3. Корифейка, 4а. Дарови
тая, 5а. Любимка, 6. Туповатая, 7. Батракъ, 8. Кодру. 
9. Весталка. 10. Вусуекъ, 11. Нажива*, 12. Гагара.

2 ч. 45 }!, 

v'I .. Второй гитъ ...:. ддя жер, н :коб. 1-й. группы. 
1. Изумрудъ, . 2. Мексика, За. Сейменокъ, 4а.

Млосно,, 5. Ш(?нтковская, 6. Тревъ, 7. Разлука.. 2 'J. 55 ы. . 
.. · vн·· 3-й группы. пр·. Общ. 1190 р. Дист .. тр� вер. 
(':Вхать вс·вмъ вм'.hст·в). 

1. 'I,'pa:r'a, 2а. Коньякъ, 3. Неру�ъ, 4. Стр1шnкъ *,
5. Лrобезпал, о.' 8ац1:.па, 7а. Миловидный, 8� Палачъ,

. . 
. · 3 ч. 20 :м. , 

Vlll.' 9-й группы. Пр. О�щ. 710 р. Дист. три вер .. 
('Вхать :вс'Ьмъ вм'tст-в). · . 

1. Пурга, . 2. 1 Iоклонникъ, 3 .. Наивный-Лаврикъ,·
4. Кракусъ,. 5 .. Нарцисъ :", 6. Новь, 7. Dрiемъ, ·s.
А.'иаао1ща. 

· · 
3 ч. 40 :и .. · 

'lX. 7-й· группы, Пр. - Общ. 870 р. Дист. три вер. 
('Вхать ве болt,е 8 лош. въ за·.вад·в). ' . , . 

,''1. Не.пюско, 2. Лев·ъ, 3. Ск.в:талецъ,.4. Typottъ 2"й, 
5. Л.ествый, 6. Буна-Доринца, 7. Ввдовень, 8. Смерчъ�

. 9 .. Бильксъ-Эгбертъ, 10.'Нырокъ, 11. Леко.къ, 12 . .h.о
етю:м;ъ. 

4 ч. 10 l\1. 

. ; ·х� Параллельный. 9-й· группы. Цр. Общ. · 7.10 р. : 
Дист. три �ер. ('.Вхать вс-вмъ вм13стt). . . 

· 1. Аstксъ l·й, 2. Муравей, 3. Незабудка, 4. Сеймъ,
.. 5: Поп:нанъ, 6. Чобрикъ, 7. ·Корсакъ, ·g; �арвакъ.· 

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖК'В: , . 
4 Ч. 30 М." 

XI. Спсцiальный V группы. Пр. Общ. 800 р. Дист.·
една вер. {'Вхать вс-вмъ вм1:.ст-в). . . 

1. llол:яряая 3вtзда, 2. Чванъ, 3. Неnтунъ, · 4.
Журдавъ, 5. Жгучiй., 16. Ледонецъ; 7. Трубадуръ,
S. Богданъ-Хмельяицкiй·. · · · . , ·. · 

4 .q 50 м • 
. XII. Спецiальный IY гру11пы. Пр. Общ. 870 р. 

Дист. nо:.::торы .. вер. (Ъхать не бол-ве · 9 лош. въ га-
-t·зд-в); . . 1. Сирена 2-я. 2. Находка, 3а.:Рутина. 4. Тальма'·
5. Хабара, 66. КардинаЛ'J, *,' 7. Греми-Громъ, 8. Не
,люба, 9а. Тамбуленокъ, .10. Примула,. 11. Моrучiй,
126) Ватуръ, 13 .. Сорванецъ, 14. Икрамъ. · · 

5 ч. 15 :н. 
Xlil. 6 11 группы. Лр. Общ. 950 р. Дист. пол

торы вер. свхать не болъе 8 лош. въ за't,здъ). 
1. Маркизъ. 2. Лtшiй. ·з. 3арокъ. 4. :Моторъ.

5. По:мпадуръ-ГубернскifI. б. Драма. 7. Фаворитъ.
8. Снарядъ: 9. · Lирень. 10. 3евесъ.·. 5 ч. 35 :М:: 

XIV. Поощрительный. 8-й группы. Пр. Общ.
790 р. ('Вхать не бол-ве 10 лош. въ аа1'ад·в). 

1. Таксть. 2. Кухарка. 3. Эфесъ. 4. I1лутъ. 5.
Терпсихuра, 6. Алкоголь. 7. Варваръ. 8, Принцъ
Найретъ. 9. Accecnr1ъ:. 10. Сеулъ.. 11. Сухо.вей. 12 . 
12. Колумбiл. 13. щ�голиха. 14. rн·r.въ. 15. Аржинтъ.· fi ·ч . 
' Х \ '. 10-fr гру пnы. llp. 06щ. u30 р. Дис.т. пол

торы ве1J. ('J'Jхать не бол'tе 10 лош. въ · sа·взд't).
1. Гешевтъ. 2. Лотосъ. 3. Р-взвый. 4. Ifлутонъ.

G. Авто:мобиль. 6. Бишня. 7. Вильксъ-Мэнъ. 8а.
Петрс,вка. 9. Добрый. 10. Ларчин:ъ. 11. Сирена 2-я.
12а. Восходъ. 13. Облава. 14. Невана. О: 3в·вадочка.

6 ч. 25 м. 
XV'I. Параллельный. Поощрительный 8-й груп

пы. Пр. Общ. 790 р. Дист. полторы вер. ('Вхать 
не болъс 10 л. въ за'tздъ). 

1 .• Утопленникъ. 2. Рояль-Герль. 3. Жданная. 
О: Армида. 5 .  Га.11ушникъ. 6. Чарочка. 7. Кревъ. 
8. Котикъ. 9. Повите.1ь. 10. Sалпъ. 11. Аллерто
тiанъ. 12. Удавъ. 13. Русланъ. 14. Соревнователь. 
15. Босфоръ.

6 ч. 50 м. 
ХVП. 11-й групиы- Пр. Общ. 550 р. Дист. три 

вер. (':Вхать всt.м1 вм'tст1:.) .. 
1. Горлица. �. Альгуэзилъ. 3. !;(опqикъ"=·. 4) Бо

рецъ. 5. Гривна. 6. Фаворитка. 7) Славная. 8. 
Кап,иsъ. 

7 ч. 10 м. 
Х VШ. Добавочный. Спецiальный. Поощритель

ный. Vl группы. Up. Общ. 400 р. Дист. 1 мр. 
('Вхать не бол'tn 8 .т�ош. въ за-взд·в). 

1. Неаполь. 2. Меридiанъ .. 3. Бразда. 4. Вармикъ.
5. Левада. 6. Конгрессъ. 7. Парвеню. 8. Кроликъ.
9. Трепет.ъ. 10. Лрiискатель. 11. Глина. 12. Жаръ
r:тица.

7 ч. 30 �J. 
XIX. Пр. Общ .. _ 310 р. ('Вхать вс·вмъ в:м:1:.ст'h).
J; Четкая. 2. Ра:'У1sес:ъ. 3. Сатира. 4. Прусакъ. 5.

Роковой. 6. Спо.собна.н:. 7. Набатъ. 8. Амкара. 9. 
Пари. 10. Кроткiй. 11. Красивый. . · 

7 ч. 50 м . 
. хх. Добавочный. 8-й· группы. Пр. Общ. 594 Р·

('Вхать всъмъ вмъст'в). 
О. Плутъ. 2. Черкесъ. · 3. Мудрецъ. 4:а.: · Гв.'hвъ. 

f,, Арнаутъ. 6. Полуимперiалъ. 7а Бо.яръ. 8. Лордъ. 
9. Га"1ушникъ.

Лошади, отмъченныя вв-вздочкой-* могутъ
быть пущены сзади .. . 

. Н А. ш ll . Ф А в· о Р и Т Ы. 
· 1) .Валентивоч11а, Астрологъ .
2J :Кейдъ, Лунтря. · 
3) Разлука, Пiонтковская.
4) Ибрикъ1 Гарпоrонъ ..
5). Бусуекъ, ·Кобру.
6) Второй гитъ.
7) Стрълокъ, Коньякъ·. , .. 
g) -Пyi,ra, IIpieмъ. · : '· 1· • .-· ·• 

9} Буна-Дорияц�; Ныро.к1,.
10) Полканъ: ·Муравей. · · . 
11) Полярная-3в1щца ,· Богдав;ъ-Хм·вльввцкiй.·
12) Та·мбулепокъ, Греми:-fромъ.
·13). Моторъ,. Помпадуръ-Губернскiй.
14) Аржинтъ, Ащщгодъ.
[5) Геmеф1'ъ, Петровка. -:·: 16)· Галушникъ, Удавъ .
17) Б'орецъ. Славн'а'я.
18) Треnетъ, Глина.
19) Кроткiй, Роковой.
20) Ар·ваутъ, Галушникъ. ·
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Рчt.�к.а.-я.. O'Y'f>J��...-n.rn-ov- 1 ••• 1:. 
-- ........ � ,,.,;r;:'9rl>x��·· c.A-:1.h"""o�,.(?"" ·t!;;.�·./ ·.r Дирекцiя: А. С. Полонскiй [l.-1_ rf. Мозгnвъ, В. А. Кош

иинъ, В. Н. Пигалкинъ, .!\1. С. Харитоновъ и Н. Н. По
лииэрповъ. Сегодня, представлено. будетъ: въ '6-й ра�ъ 

оперетта въ 3-хъ д'tйствiяхъ русскiй текстъ И. Г. Ярона, иуз. Роб. Винтерберга. ц ·в й с т в у ю щ 1 я л и ц а: Княгиня Эрна Гарденштейнъ . . ·, В. В, Кавецкая МилJIИ Кертнеръ, шансон. . . . п·ввиuа .. ·, . . .· ..... М. П. Рахмано11а Трендельбергъ, купецъ. въ. Нос-tо-виц't . . . . . . . . . . А. С. Полонскiй Игнац1-, его сынъ . . . . . . . . . . Г. М. Яронъ Графъ Трциельскирхенъ . . . . ll. Е. Мар.тынепко 
Ротмист.ръ Бреннеръ А. Е. Жарковскi!iПолковникъ I А. 6. Валерскlй · Лейт. Вароnъ Геннерсдорфъ .· 1. Д. Рутковскiй).lоручикъ Ринке . ' В. II. ГpuXOJiЬCKiй Корнетъ графъ Карлинскiй . Я. И. Аскольдовъ Виммеръ, трубачъ n. И. Мурскiй ,1-й. офицеръ . Д. М. Дальскiй2-й офицеръ. . . . . П. В. Южинъ 3-й офицеръ . . . . . Н.· Л. Кутузовъ ШедJ1Ь, каме.рдинеръ . . И. П. Алимъ . Бригитта, экономка . . . А. М .. Шухмина. Офицеры, уланы, гости. Д13йствiе 1-е "Подrrисалъ отставrtу". 2. д.- «Скапдалъ · . на балу у КНЯГИНИ). Д13йствiе 3 "Еврей все устроилъ". Гл. капе:rьмейстеръ А. А. ·тоннм. Отв. Режиссеръ В .. М. Пивоваровъ. Режиссеръ А. Н. Попо_въ .. Б й . J Ф. Ф. Виттигъ. · алетме стеры 1 �· _С. Адамчевскй.Начало въ sx 12. ч. вечера. Ея Адъютантъ. Полкъ гарденш'тейновс;шхъ уланъ посл'.13 многихъ л·втъ скучпаго пр�быванiя, въ м'tстечк'.13 Постовицъ, близь Лемберга, дож�ался, наконецъ, перевода въ В'tну. Лейтевантъ .баронъ Генв:ерсдорфъ, талантливый мувыrщнтъ. и .веjшколfшный сrtрипачъ сочиняетъ дл.я .полк.оваго ор1tестра • :марши,. вадрG� и. т. п.; к�къ арт,ис-тъ .. и уланъ онъ понятно любимец� дамъ, но- и, въ то :,.же · время · кутила, мотъ и игрокъ, и· -�е :�зьц:оди.тъ и_зъ · долговъ. Патронессой полка .. ·считается_ вдщза кяявя Гарденштейна. молодая княг�ня Эрна, ··въ: которую 'влюбленъ Генперсдорфъ :ц · Itоторая . цдатитъ . ему . вэаимностыо. Любила Геннер_сдорфа и. шан1сонетная пъвица Милли, гастролирующ�я. въ Jiемберг't ... Въ день выступленjя полка ему нужно расп.;Iатиться с.ъ долгами и онъ посыл�ет�: .е_вре;Я Тр�йдельберга . 

l,IЭГOTDBЛJf!Тb йСlВОЗ�. wn11111r 
Пдля 11плюсrR пзд111ш, 111/IIШ"'-tffl 1/ННШь,ДЕРЕВIЬ 11=м=rьд=п=. 

r191tДAНCI soлt.E. Д�,'ХЪ МИЛЛIОНОВЪ 6АН01("Ь 

. мо.лодоеть ____ �-
... кРАtОТ� 

nрид.д,Е.ТЪа 
рс.як..амУ 
-"t�AiCKO�\I' 

J1"iЦ':/ ' . d 

RРЕМЪКАЗИМН '• 
j\\ЕТАМОРФОЗД '�"�,-

-- - �СТРАНЯЕТ'Ъ ВtСНУШК.li,, ���. 
YrPJi,MTHA, МОРЩИНЫ, 3АГАРЪ �дr.ДtФЩТ11ЛИU,�. 

-----------------------къ богато:му дяд'.13, не отв·вчающе!',iу на вс'Ь его письма. Е:Врей уб13дилъ дядю, но тотъ даетъ деньги лишь подъ условiе:мъ, чтобы Геннерсдорфъ покинулъ пошtъ. К,нягипя Эрна прi-вхала проститься съ полкомъ и посл13 объясаенiя съ барбномъ наэпачаетъ его св'оJJМЪ адъютантомъ,. н.о ему приходите.я . отказаться отъ- этой чести въ виду цоставле�щtrо дядей условiя .. ЧтЬбъ получи�ь· возможность вернуться въ пол;къ, · Геннерсдорфъ у'tхалъ· въ Дмерику, чтобьr .концерта.ми и уронами нажить требуемую для уплаты. л;ядъ ·сумму .. Овъ быстро достигаетъ етой цъшr и собирается. уже вернуться :ВЪ Евроцу, :корда оратъ кн.я:гини · Э�вы п загадоч
ный ·друrъ. батона, соето.ящiй военнь1.1\fЪ атташэвъ Нью-InрК'в, еообщае�ъ ему, что сшrьно·п.Р:оигралсл въ :клуб-в, и не им13я возможности ра3считаться должевъ пус'1·ить себ'.13 пулю въ лобъ:-варонъ пред-. лагаетъ свои деньги:, во 'Jle хватае-rъ еrде двухъ ТЕ»-: с.ячъ. Онъ t:ообщаетъ о· сво�иъ горъ г-JК'В _Милли, которая· пригл:аmена :на. гастроли въ Нью-Iоркъ:и съ котuр_ой ОfIЪ,:Встр'hчаетм въ ш.акарномъ_ бар_'.13; г,.

1
0 

ея сов�ту онъ тутъ-же· даетъ концертъ, танцуеrrh съ ней и 06хо.1итъ публику .съ тарелкой. Необх; димая су:м111а собрана, . въ клуб·в аа.плаqено, жизнь друга спасена; но барnну приходится вернуться _въ Вт.ну .. безъ .денегъ. �нягиня уанаетъ а·воавращевiи барон'а, Iiриглашаетъ _его·· на вечеръ_ въ· день 'своего· рожденiя и признается въ любви, но тутъ жев:а балу разыгрываетсн ска-ндалъ. Ктп-то сообщилъ. изъ Ныо-[орка о приключенiиГеннерсдорфа въ баръ; юrn;гиня не ):313ритъ, ·но баровъ подтверждаетъ этосообшепiе. Ми.'ТJIИ,. приглашенная· на :в-ечеръ В,-J�·качеств'Ь . солистки:, добавляе,rъ что ca:rtHl;: танцовала съ · ню1ъ • Реnцость . дnводит:ь. Эрну до безумiя"·.и опа оскорбляетъ любимаго человт.ка. . .. : Но вскорт. :все объясеилось. Эрна узнала ч�о· баронъ. пожертвовалъ собой для. ея: брата и сообщаетъ объ этvмъ офицерскому суду, собра·вшемусн для р'tшенi.я вощюса. о томъ, МОJК(:}ТЪ ли Гепнерсдорфъ быть прщJJ1тъ сноJ3а B'I, полкъ. Су дъ-,· уапавъ. и.стину, ,горячо прив13тств у�тъ тщ3арища, ,онъ сйо1Jа офицеръ и будетъ.муж.емъ Эрпы; а убитая горемъ Милли опять у'tзжаетъ. на гастроли. 
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с!!{ a,11ъ1ii'JE eampr, 
(;:r'еа!'ръ Литера;гурно - Художее.тненнаго общества)
-Фонтавка 65. 'Гелеф. 221-06 . 

. СЕГОДНЯ 

J3ечер:ьО. !3.f зовской 
а) l\rе.ч:одекл�J1rацiя-, 2) :мелопластик.а, \3) античные

танцы. 
U РОГ РАМ МА: 

Оrд·.lшенiе I· (мелодек"�аиацiя). 
1) .. Нимфы: ... И. С. Тургенева, му3. Аренскаго.
2) Тарантелла А, Н. :Майкова. 

. .З)с,Часы.,. А. Толсrого, Mj'8. Архангельск.аго. 
·4:) Чер1·овы .качели 0. Салогуба, · муз. Архап

гельскаго. 
· 05) ,,B'L лучахъ", Вал. Брюсова, муз. Ребикова.

'6) .;,О Боже! ка1съ хорош'.Q прохладный вечеръ
JI'hтa" Аrtххтина, муз. Миклашевскаго. 

7) ',,.Я: спросилъ" слова Н. Н., муз. Н. Н. 
· �) ,;Порывъ." БаJ1ьмонта, муз. Рспчв:дкаго.

. Антракгъ 10 мин. 
· Отд1шенiе II (мелопластики). 

· 1) Лазу:рное царство, И. С. Тургенева муз., Ареп
(шаоо. ·. 

2) Опять�Вальмон1·а1 муз. Рабикова. 
'3) Цв·вты-Бальмонта :муа., 'Голоконнюшва. 
4) Solo на скрипк-Ь. · 

. . 5) «Умирающiй лебедь� Бальмонта муз., Сенъ
Санса. 

6) <Магсl1е fnnebl'e> Шопэна. (обрядъ плакал
щвцъ въ древней Грсцiи по антлqнымъ саркофа

гаиъ). 
Аптрак.тъ 1 О :мин. 

О rдъленiэ Ш (ав.·rичныс танцы). 
1) «Весенняя идиллiя • муз. Ребикова. 

tВъетъ душистою пряной весной и В'l'шокъ
изъ цв'Ьтовъ полевыхъ я · сплетаю, ла-. сточекъ вьется ласковый рой, вьется
ихъ ръавая легкая стая). , . · 

2) ,ВаJ;Iъсъ» муа. Ребикова. 
(Ка.къ жемqугъ вавилася п'f.на и разс'Ья

л'ись . брызги, въ волны себя погружая
юныя д-ввы купались). 

«Цвъты» :муз., N eun. 
(Св-втлая греза д'Ьвушки н'hжной разбита

жизни дыхавьемъ суровымъ·. 
4) <й,Iгры и 1'аяцы греческихъ дъвушекъ» муз.

Ребнкова. .. . ·· · 
(Взвейся · м:ячь, проръзая ·ла�урь голубую, 

. любо ловить его м°ЬрНЫll{Ъ движеньемъ 
. въ звукахъ св�ръли напъвной). 

б) ( Чеосчiе) Востано, solo иа с.кришtъ. 
6) сЛ1\съ» :муэ. Ребикова. 

а) Танцы дрiады. 
(Ночнымъ ВИ.J.°Ьнiемъ лъса рада, о пу·rникъ

мечтая молодомъ, танцуетъ юная дрiада).
ь) �'анцы Jl'.ВСНЫХЪ духовъ. 

{Темнто ночью лf.съ задремавшjй, вдругъ
огл8:сился шумщ1ъ. веселья, вихремъ 
провосятсд духи: лъсны.е, ,в;еревья ихъ 
пляскъ дивятся). 

7) (1Гномъ» муз. Ребикова. 
(Злато, отъ хищныхъ людей охраняя, муд

рый гпомъ въ гораХ'Т? стережетъ, чуть
ихъ завидить, кругъ обведетъ, · спу
таетъ, съ върной: дороги собьетъ и въ

.. . . сл1щъ имъ смf.ется J� 
. �} JI Воiщ.ственв:ый тав:ецъ� муз., ТОЛОК(\НВНКОВа 

(цолр�'f., <Х{рълами колчанъ и подобно грс-знuй
.цтнц-в, на поб1щлой колесницъ, врt.ж�rсь B'J. вра

жескiй я станъ). 
9) .Solo" на в1олончели. 

ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
СЕГОДНЯ 

Представлено будRтъ: 
Въ 1-й раэъ. 

ХОJОСТОИ СУUРУГЪ. 
Оперетта въ 3 д., муз. г. Ванда, перев. Л. Пальм

скаго и В. Валептинова . 
Дt.йствующiя лица: 

Баронъ Арапфи, венгерсrtiй :магнатъ г. Rошевскiй.
Елизавета, его дочь . . . . . г-жа Св·:Втлова. 
Лордъ Бурлейгъ . . . . .. г. Монаховъ, 
Графъ ЕвгелiI1: фонъ-Келлерсбергъ г. Gеона. 
Биби Уаццонъ, артистка . . . . г-жа Шувалова.
Бруно фонъ-Кальмъ, гер.манс:кiй 

. атташе. . . . . . . . . . . г. Коржевсrtiй.
Лайошъ, старый слуга Аранфи . г. Роетовцевъ. 
Варенъ Лашло, премь_еръ Буда-

пештскаго театра . . . . г. Вадиы:овъ. 
Хозяинъ гостиницы . . . . . г. Дмитрiевъ. 
Маршинъ, служанка въ гостип. . г-жа Rазапцева.
Имре, Itрестьяв:ипъ . . . . . . . r; .цагмаровъ. 

Главный режиссеръ Н. Ф. Монаховъ.
Режиссеръ :М. И. Rригель. 

Начало въ · 81
1 2 вечера. 

Холостой супругъ. У богатаго англiйскаго 1t0л
лекцiонера лорда БурJrейга безумная страсть къ
стариннымъ драгоцъпностя.мъ. Онъ предлагаетъ
огромпыя деньги барону Аранфи аа з·паменитое
ожерелье работы Венвенудо Чинелли, но тотъ ка
тегорически ему отказываетъ въ продаж'.в этой
исторической ръд1tрсти. Баронъ при этомъ, шутя
предлагаетъ Бурлейгу похитить у него это оже
релье. Тогда Лордъ подъ видомъ графа Келлерс
берга? получившаго по перепискf. согласiе барона 
на бракъ съ его дочерью Елизаветой, проникаетъ
rtъ пи111ъ въ домъ. �му удается украсть ожерелье,
но влюблеliная въ лорца артистка Виби Уац·
цонъ, боясь оuасныхъ для Вурлейга посл-вдствiй
возвращаетъ ож�зрелье .настоящеJ1Iу влад1шьцу.
Между тt.111ъ об.паруживаетея самозванет.во лорда.
Но въ это врем.я: прiъэжаетъ пастоящiй графъ Кел
л�рсбергъ. и все кончается къ общему благополу
ч1ю: Лордъ Бурлейгъ женится на Бв:би, а Елиsа-

. вета выходитъ замужъ аа графа Келлерсберга; по
хищенное лордомъ ожерелье оказывается только
имитацiей настоящаrо ожерелья, хранимаго преду
с.мотритель:ц:ымъ бароном:ъ Аранфи въ Королевском·r:,
банкt.. 

10) ,,Дъти", :ыуа. Ребикова.
а) Дъвочка на качеляхъ. 
в) Дt.вочка качаетъ кукJJу.
с) Дитя играетъ. 

11) ,,Опыrненн:ая ', муа. Рt:1блкова. 
(3вуки вакхическихъ пъсней раздайтесь, :.�ейс.я

со къ в 0'Ноградный, пьяпя юныхъ д'ввъ и ел\ жи.
телей вакха, танцуйте славя его). 

12) ,,Нимфа и фавпъ .. , -муз. Ребикова). 
(коалиннаго фавна лицо ожиданьемъ свf.тилuсL ,

н л·всъ оглашая rtъ НИ1\1ф1> призывные звуки не
слись 'Маня, покоряя ее . 

Оркестръ подъ управленiемъ А. 10. СJ1уцкаго. 
Акко.мпапируетъ А. 10. Слуцкjй, 

:начало въ 81/2 час. вечера . 
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ТЕАТРЪ и С.АДЪ 

ФАРСЪ 
Офицерская, 39. - Тел�фонъ 19-56. 

. Се г од н я п·р е д  с т  а в л ен о· буд е т  ъ 
I. 

Бевпроволочиъ1й 

телеграеz>ъ 
фарсъ въ 3 д., перев. Л. Пальмскаго. 

д т. й с т в у ю щ) я л иц а: 
Эрнестъ Канарденъ . . 
Адильфъ Детурнелль . 
Матильда, его жена . . 
Эрмансъ, ихъ дочь . . 
Теофиль Детурнелль . 

. r. Смол.яrщвъ. 
. г. Куанецовъ. 
. г-жа Ручьевсr{аЯ. 
. г�жа Сперанская. 
. г. Раасудовъ-Ку-

лябко. 
Жоржъ Дебюронъ . . . . . г. Башиловъ. 
Гекторъ Венье . ·. . .• : . г. Юрецевъ. 
Симонна де-Баласье · . . . . г-жа Эльская. 
Жанетта, портниха . · ...... г-жа Надинская. 
Анжелика, племянница Адольфа г-жа Старкъ. 
Джонъ Враунъ, ея .женихъ . . . г.· Ольшансrtiй. 
Д-ръ Лаверданъ . . . . . . . . г. ·наJ1ьскiй, 
Бланшъ, горничная у Канарденъ г·жа Тонс1{ая. 
Жерменъ,горничная у Дету рнелirь г-жа Волгнна. 

Гл. режиссеръ 1. А. Смол.ян:овъ. 
Режиссеръ И. М. Мишинъ. 

Начало въ 8}ч. вечера. 

Il 

Б о р ь ,б а. 
1. Рощинъ -Баганцъ.

2. Милль -Карни.

3. Разумовъ-Кучхе· (1-й выходъ}

4. rгиганэ - Мань:ко.

5. Борецъ въ маскrв-Дядя Пудъ.

Начало борьбы въ 11 час. вечера. -

НА ВЕРАНД'В 

Д И В Е Р Т И .::J МЕН Т Ъ. 
О т ,ц т. л е н i е I. 

въ 10 час. lПО n1to1-rч. фарса). 
1. Струrт%rй ,.-rrtec'rpъ.
2. Баритонъ г. Кауфманъ.
3. Танцовщица г-жа Галлера Гарвой.
4. Русская шn.нс()нетная n·t,вица г-ж.а Кледо.
5. Лирическая n-ввица г-жа. Савина.
6. Ансамбль г. Борисова.
7. Струнный оркестръ.

1 О т д f. л е н i е II. 
(По окончавiи борьбы). 

1) Струнный оркестръ�
2) Японскiй жонглеръ г. Тунушмма.
3) Русская шансонетная пт.вица г-жа Валентинова-1
4) ВевгерСitая субретка г-жа Сильвiя.
5) Русская этуаль г-жа Марусина.
6) Исполнителн .. ромаnсовъ г-лtа Станиславск.иt.
7) Еею·ерСJ(ая танцовщица m-Пе Дарто.
8) Интtё,рнац. шансонет. пъвица г-жа Ощиповская,
9) Разнохара�tтерные танцы сестры Денруа.

10) Лирическая п·ввица г-жа lllir.eneвa.

11)· Дуэтъ г.г. Станиславскiе.
12) Интернац. танцовщица красавица Мадпэнъ.
13) Партерные гимн�сты 1pio Зйженъ.
14) Американская танцовщица г-жа валеро.
15) Дуэтъ гг. Борисовы.
16) Испанская танцовщица La beIIa Gittaпa.
17) Куплет истъ г. Дюваль.
1В) Струнный оркестръ, подъ упр. ка.пелыrеi'I

стера I. А. Вейсъ.
Режиссвръ А. Р, Сторнъ .

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

ГРАММОФОtlЫ 
-----------

самый колосс. 'выборъ 

1n-в0 "ФOl�Ofl�HMMH" 
ШИРОКАЯ Р А 3 С _Р ОЧКА

1 
- "беэъ поручит·елзй. -

В о з не се н с к i й пр. 18, 
-------------

ХХХХХХХХХХл'ХХХХХХ.� . T·ea·rp.[ 1� U n кл IA�·
заrрая.О У1 П U rl.�: · 

3АМоНЯЮЩ. ДОРОГIЕ ��: 

l р. 50 к. 

распрод.аются по �- ·· 

Складъ: Невскiй, 20, yr. Б. Ко-
11юш. 1:{ онторs:- В. Луисъ По 
Неве к. · отъ Б. Кон. 1 подъtsдъ. · '
ХХХХХ.ХХХ >000(';,()()0(.Х 

., Р"ЧМОНД Ъ ". 
.· Этотъ зам·!;чат. аппаратъ 

11звлекаетъ пыль изъ самыхъ 
застарi.л. 1<0вровъ, портьеръ н. 

мебели. сохраняетъ их,, долrо-
в·!;чность н придаетъ 1шъ сонер·

шенно новый видъ. 11 Ричмондъ" 
доставляетсп на и'спытанiе совер

. шенно безплатно тотчасъ-же 
' по первом у требованiю. 

·торговы:й. Домъ
а. Кинкманъ и I{O •.

СПБ. Горо)(овая № 17, 
(у l{pa_cнaro мос:r:1) 

��;;;;.;;.-"'--< 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

Подъ упра�ленiю1ъ 

Солис1а Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня съ уqастiем:ь Н. Н. Фигнерэ 

представлено будетъ 

TPF\BUlTF\ 
Опера въ 4-хъ дт.йс•rвiяхъ, муз. Верди. 

Д 'В й с т в у IO щ i я л и Ц а. 

Бiоле'IТа Валери . . . г-жа ,Глtбова. -.J 

Флора Вер в у
а .. · 

. 
· 

. 
. г-жа Тщхомирова. 

Альфредъ Жермонъ . . . r .. Фиг11еръ.
Жоржъ Жермuнъ, его отецъ . г. Са.вранскiй. 
Гастонъ, в'ин:6нтъ·- де-Леторьеръ г . .Ка.менс1сiй. 
Баронъ Дюфоль . . . 1. • г. Шишrtинъ.
Маркиаъ д'Обиньи . . . . ·. . . г. Эаровъ. 
Докторъ Гренвиль . . г. Лутчевъ. 
lосифъ с.сrуга Вiол етты 

. 
. . . . г. Модель. 

АнFiина, горничная Вi'олетты . . г-жа В'Вляева. 
Дамы, 11rужчипы, знакомые Вiолетты .и Ф_JIОРЫ, :м:а-

тадоры, пикадоры, цыганки и слуги. 

Дъйствiе происходитъ въ Париж-в и его окрест-
ноr.тяхъ 

Капельмейстер? .Й. II. Аркадьевъ. 

Начап'о въ 8 час. веч .. 

'Травiата. Д. I. к: 1. Валъ въ домt. кuкотrси Вiо
.Jiетты. Вiолеттt. прсдставляютъ .молод ого Альфре
да Жермона. Альфр1щъ _вскор'!:. объ.ясняесся ей въ 
.любви; ее трогаетъ ·его :искренняя. uрявяаанность 
Она ръшается оставить шумиую жизаь и меqтаетъ 
о любви А_льфреда. Д. П. К 2. Да�а въ окрестно
стяхъ Парижа. Альфредъ· поселилсsr на дачъ съ 
Вiолеттой. Иечты Вiо.nетты разс1шваетъ пеожи- , 
данно прi'I,хавшiй отецъ Альфреда, :жоржъ Жер-

[ монъ, который проситъ. ее откааа.ться отъ Ал:ьфре-
1 да. Вiолетта. соглашается на ату жертJ;Jу. Альфредъ 

1 : 

получа
_ 
етъ записку отъ у·

.
:вхавшсй Вiолетты. Юнuша 

,бросается за ней въ догонку. К. 3. · Галлере.я въ 
J . домt. Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится 

1 1 , иг:r,аfь въ карты, чтобы заглушить , внутреннюю 
'J.'ревогу . .Является nодъ руку съ lграфо:иъ Дюва
леиъ Вiолетта. Юолетта наедипъ даетъ понять 
Альфреду, что она иаб·.вгаетъ его, помиио собствен
ной волн, .но Альфредъ и слышать ничего не хо
четъ и при всъхъ гоетя.хъ грубъйшимъ образомъ 
·Оскорб.1Jяетъ Вiолетту. Вiолетта убита горемъ. Д. IП.
Спа.11.ьня Вiолетты. Врачъ rовор:итъ, что Вiолетта
уже давно страдающая ча:хоткой, умретъ черезъ
нъс.колько. ч:асовъ. Вiолетта прощаете.я: съ жизнью.
Вбtгаетъ Альфредъ. Узнавъ всю правду отъ отца,
онъ вернулся rtъ своей во�шюбленлой ,съ расkая
niе:мъ. Посл::вднее н·вжное свиданiе. Старый Жер
монъ готовъ прив::втствовать Вiолетту, какъ супругу
-сына, 1io уже поздно: ВiоJiетта умираетъ на РJ'
кахъ АJrьфреда.

""""-�---e--r11'i L.-,---""""'-....... 

( ДЕШЕВЫЙ ПРОНАТЪ lri/i:��HO 
и роя.:тсfi. Птю:rажа. съ рнзсроч. 

и. И .. БЕРНГАРДЪ, Нзвснiй· 12.· 

1- Алекс. Ив. В:ЕРИНЪ. -
Скnадъ Фруктовыхъ и коnnнiальи. това �овъ. 1 

СПБ., Внутри 1vlарiинснаго рынна,. у Часовни.

-ПРЕДЛАГАЕТЪ=
ЛУЧШУЮ ДOMAIIIHIOIO ПРОВИ3IЮ.

1 
Ynar,oвiia и доетав�;.а въ чертt rоро;щ бе!!платно.

1 Отправка въ пров11нцiю оъ на,1оженнымъ пJат�жом.ъ. · 
1Е.8 ТЕЛЕФОНЪ No 420 ВИВJ 

• 

ВЫШ/10 

РУКОВОДСТВО 
въ 

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

Налож. платеж. не высылается 

Имtется во всi,хъ "нижныхъ магази� 
нахъ и у издателя Авr. Ив. Зейдмана 
(СПБ., Мойка 12,-у Пilвчевск. моста). 

--------------�--
-----

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывальники, 

стиральныя машины, 
Rомватные ледники, 
неросиновыя печи и

разн. хо3яйственные 
предметы. 

Д. Пвернеръ.�· 
..... ________ 11н-е•в•с•:н•i•й:, п;:.-,118. •4•8• ... _ _. 

�ННЧТОЖRЕТ мозоnt1 
С КОРНЕМ 



No 1404 О б о з р 1ъ и i е т е. а ni р о в о 17 

ТЕ.А.ТРЪ,· 

ИООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Ди_рекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф 19-82 Телеф. 19-82. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

3ЛОИ ГliOl\lЪ КА РОТТЪ 
оперетта-феерiя въ 3-хъ аI{Тахъ и .12 карт: соч. 
В. Сарду, муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго. 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Ро6инъ-Люронъ, добрый генiй . г-жа Офель-Бецн:ая. 
Фридолинъ, принцъ i . . . . . . г. Симбирскjй. 
Карuттъ, гномъ . , . . . . . . . г. Костинъ. 
Трюкъ, великiй чарод·вй . . г. Андреевъ-'Грельскiй. 
Пипt:1ртрункъ, начальникъ чу десъ г. Громовскiй. 
Квириди чародъ:z . . . . . . . г. Ро1.1:анuвъ. 
Баронъ Коффръ, кассиръ . г. Гальбинuвъ. 
Тракъ . г. [!ушкаревъ, 
Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Пситтъ llТамбелявъ . г. Морозовъ. 
Пиргопол:инисъ, солдатъ ·. г. Красниковъ.
uанса, эдил ъ . . . . . . . г. :Морозовъ. 
К_арiонъ . г. М�ремеренко. 
Р()зе-дю-суаръ (вечегняя роса) . г-жа. 'Нелидова. 
Rунигунда, ц:ринцесса . r-:жа Нt.мчинова. 
Колоквинта, 1илдунъя . г-:жа Самохвалова. 
Горивна

1 
куртизанка . . . г-жа. Делль. 

Курже . . . . . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Бригадирша, муравей . . . . ... г-жа IJушко. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа Пjrлова. 
Лепида, новобrачная · . Г· жа Флигенъ
Мадамъ Пипертрункъ . . . г-жа Пуд:ова 
Мадамъ Тракъ . . . . . . . г-жа Флигенъ. 
Графиня Шоппъ . . . . г-жа Во;1ьфъ-Израилева 
Баронесса Коффръ . . . . � · . г-жа *.:/' 
Прауготтъ,. пивоваръ . . . . . г. 3еленовъ. 

Въ 1-й, б-й и 8-й Rартинахъ-б()льnfой балеrъ. 
Ор11гинальныя mise-en-seeпe. И. А. Чистякова. 
Горожане, студенты, Сil'Уд�нт.ки, солдаты, музы-

канты, слуги въ пивной, придв()рные обоего пола, 
гитаристки, арфиеки, танцовщицы, дъти, . насъ:ко
мые, муравьи, жуки, сверчки, пчелы, майскiе жуRи 

кузнечики, бабочки, стрекозы, комары ·и др. 
Начало ровно въ 81/4 час.· вечера. 

Гл. режисс. И, А. Чистяковъ Режисс. В. Ф. Тар
навскiй. Гл. капельм. М В. Влади\<iировъ. RапеJ1ьм. 
и хорм. r. А. Юргенсонъ. По'tfощник:щ 1;1ежис.с .. А. Н. 

· Красниковъ и Р. В. Св'I;,тловъ.

Злой гномъ Кароттъ. Принц1;, Фри:долинъ собирается, 
для поправленiя своихъ раsстроенныхъ дълъ, же
ниться· на· принцессt. Куir:И:гундъ. · Добрый генiй 
Робенъ Люронъ совътуетъ ему продать всъ сохра
нившiес я въ sамкъ его предковъ старинные дос
п'hхи Ду_ши nред�овъ возмущены поступк()МЪ прин
ца и ръшаютъ· отомстить ему. При помощи злой 
колдуньи :Колокв:инты, принцъ изгоняетс.я.изъ зам
ка, и на l\1ъстъ .его воцаряется · уродливый гномъ, 
Король-Морковка (Карот'Гъ). Rол(:\вин1'а 01илдовы
ваетъ вАсь дворъ Фридолина и принцессу Куни-
гунду, котОJ)ая благодаря этому колдовству, влю 
бляется въ урод.ливаго Н аротта. 1'огда. по совъту 
волшебника, Фридолинъ отправля·ется съ Робенъ 
Люрономъ въ Пl,мпею, чтобы О'l'ыскать. волшебное 

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

Телеф. Торговый Домъ 46i- 70.

Д. · РЫННИНЪ и 
ко 

Палtто дсмn сез. 13· р. 
Зимнее пал-1,то • 16 • 
Ancтpi � ск. �:уртка 6 • 

Сюрту�.ъ съ ;r.п.rr. 20 р. 
Ппдша,111. r.ост. 13 • 
Брюкв аnг.11. р. 4- • 

32, 
Мужское 

и 

д

а

мское пл

а

тье 

32. е.:, 

3АБАЛRАНСRIИ, 

Доn�снается РАЭСРОЧ КА нвоывалая 
Для пpi(jJ.\ta заказ. большой выборъ матерiаловъ 
лучш. русск. и заrран. фабрикъ. Формы вс·ьхъ въ
до111сrв

ъ 

и учрt,жденiй. U1>НF,I БЕ3Ъ ЗАПРОСА. 
Тел. 464-70 

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

1 М. СОКQЕщ9ми�:�•
уГ..МО3ЕРЪиКо 
Rа1�ъ спецiаJiистъ nр�.1(.1!1-Гаетъ. 

1 п

о 

ф

а

бр

и

чнымъ цън

а

м

ъ 

сл

t

д

.

1

его сорта часы, ·хично пмъ 
точно 

п

ров

t

ренные съ l}у 11ат. 
на 3 года. 

Ст. муж. часы отъ 2.50 до 3!> р ; 
Ст. l(a1rc. ,, ,, 8 п 25 " ·

1 

Сер. ыуж. ,, 7.50 " 45 ,, · 1 
Сер. да!tс. ,, ,, 6 11 25 ,, ; · 
Зол. муж. ,, 35 "352 ,, : 
3oJI. · даме. ,, . ,, 18 "225 � 1 Магази1:1ы п мастере.к. чмовъ

j золо�·о, серебро и бриJ1.аiа1п'ь1 
ь�iй 7\, уг. Нюс ул. rел. 55-�евснiй 5�
----------------------

кольцо, 1юторое должно сня:ть ч:ары 3J10fr Itолон
вивты съ него и ·Кувигунды. Благодаря проис
камъ тuй же Кол9квинты, Фридолинъ лишается 
кольца и планъ рушится. Фридолинъ отuравллется 

'за совътомъ въ царство яасъ-комыхъ :и узнаетъ 
здъсь, что король Кароттъ не можетъ погибнуть 
отъ руr{и чеJ1овъка, а только отъ животнаго. 

. Фридолинъ беретъ съ соб ,rо во дворецъ обеsь
, ян:у, I{Оторая обрываетъ лиетыr. на головъ Каротта 
.и тогда уродливый гномъ погибает1р, а Н,унигунда
освобождается отъ чаръ. · 
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Тавричеснiй еапъ 
СЕГОДНЯ 

представлено 6удетъ 

Вuидзорекiя проказнt1t\Ы. 
Комедiя въ 5 д. и 9 карт. В. Шекспира, пер. 

П. И. Вейнберга. 

Д-вйствующiя лица: 

Сэръ Джонъ Фальстафъ . . . . . . г. АльскНi. 
Фентов:ъ . . . . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Шэш.1.0 (пустозвонъ) :мировой судья г. Rрассовскiй 
Слендеръ, его 11:узенъ . . . . . . . г. Вайковъ. 
Фордъ ) виндэорскiе жители , · · г. Бу�ьлновъ.
Пэджъ) ... г.Гл1юовъ-Ко-

тельпиковъ. 
Сэръ Гугъ Эвапсъ, пасторъ . . . г. Цоринъ. 
Докторъ I<аюсъ, французскiй враqъ г. Богдановъ. 
Хозяинъ гостиницы "Подвязки" . . г . .Ян:овлевъ. 
Бардольфъ ) . r. Ефре:мовъ. 
ПистОJrь 

) 
сuутюши Фальстафа . г. Mypaвcн:iii. 

Нимъ . г. ЧаJ1овъ-
Гальскi:й. 

Робинъ, пажъ Фальстафа . . г. Барловъ. 
Сэмпль, слуга СJ1ендера . . г. Гuиrорьевъ. 
11истриссъ Фордъ . . . . . г-жа Райдина. 
Мистриссъ Пэд.жъ . . . . . . . г-.жа Лебедева. 
:Миссъ Анна Пэджъ, ея дочь . . . . г-жа Антипова 
:Мистриссъ Квикли, служанка доктора 

Каюса . . . . . . · . . . . . . г-жа Ро:11ен-
сн:ая. 

И-вето д·1>йствiя-Виндsоръ и .его окрестности. 
Поетановка гл. режие, О. М. Ратова 

Начало въ 8 ч. вечера. 

---·-···· 

·2 НЕДЪЛИ,
Lъ 16-ro мая по 1-е irоня-первый разъ за пятнад
цать л-втъ торговли исключительно ДЕШЕВА R
ПРОДАЖА ГРАММОФОН0ВЪ съ рупорами, со скид-

1 кою отъ 25 до 500;0 съ прежней ц-вны.
Небывалый . случай, принимая во ввиианiе, 
что аппараты продающiес.я по дешевымъ щ.в
намъ--тольr(1.1 nервоклассныхъ заrJ)аНичныхъ фирмъ

. •• НОВ'&ЙШИХЪ моделей.
'ГОРго·вый домъ 

А. Б у р х а р д ъ, 
С.-Петербургъ, Невскiй, 6. 

Дешевая продажа у·страивается по елучаю rpo
. :маднаго требованiя на безрупорные аппараты- . 'сСАЛОНЪ> 
Въ зто же время БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАR ПРОДАЖА

. двухсторонних.ъ оригиааJ1ьныхъ ш1 астипокъ изв. 
фирьrъ. 

. Вмtсто 1 руб. 25 коп.-80 коп.

= ПОЛЬ3УЙТtСЬ СЛУЧАЕМЫ =
только 

2 Hf:ДDJIИ. 
---------

/��������������������ххх�ххх�хххх� 

НОВОСТЕИ: 

Пf\FИ?Кf\, Вt>НЫ. 
Платья, Бr,узы, 

Костюмы, Юб:ки, 
Капоты и Матинэ. 

(' 

' J
( .  

i'� 

>< 
>�>�
><
><

>< 
• J 
(' 

31 Гостиный Дво_ръ 31 �Садовая ЛИНIЯ' t� 
f � • ТЕЛЕФОНЪ· 35-16. �� 
,ххх�хххххххххххх��хххххх�хххххххЛ 

AAll!m llAI IП&I IWA.IW00/111\,ps 

ПPlfM� 5�k�5Q6Ъ. 

�ПЛАаnКь 
- ГРУДОДЕРЖАТ61111 "' 

• &Ф 0'1\IIAAIIOU,OC'lltДAl'ltkoit ПIMDIЬI. 

ХХХХХХХХХ ХХ.ХХХХХХ ·;w,.л.х�.:..хх.х.х xxx:xxx.x>t:

I 

� 
· 

Леченiе. Удаленiе бе
з
ъ боли· 

� 3 у Б bl. з
оло

ты
я 

к
оро

�ни
. 
З
уб

ы 
б
е
з
ъ;i неба и проч. 

� . . 

� · Садова
я 

32, уг. Апраис. пер. Х 
/. (1-ый подъt.здъ съ Апракс. пер.). Телеф.121-46 � 
�: ПJ1ата по та:кст.. Хх ,( 
ХХ,'ХХХХХ)(Х)(Х)(ХХХХ)()()(ХХ)О()(ХХ.>00<.ХХ)(Хл 
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САДЪ--ТЕАТРЪ 

Сегод'ня i 
.. 

Предетавлено будетъ ' • 
I 

' � ' ' 

Jra Jlэpon,11a11� 
· шутка въ 1-мъ пqле.1··в. Учаетв. г-жа Нестерова и .. г. :маrtаровъ. 

II. 
Премьер�.1\ · Премьеры!· Прев1.ьерь1! 

--59----
Фарсъ въ 1-мъ дъйс:rв. пер. Н. А. 3. 

У,1астn. г-жа Гуровсн:ая г.г. KcJIЛ eJ)'l"Ь, Казапскiй 
Борисъ. 

III 

Б_езъ: соОа.ни . бь1ть-бы дран-Ь · 
опе.рет. въ 1-мъ д. пер. съ франц. Н. Н.' Т{уликоnа. 
Учас1·в. г-ж.а Орлова, Берсатiсва г.г. П счерипъ, 

Макарqвъ. 
НачаJ10· въ 8� ч. веч. 

. 

Режиссеръ Ке�лер'rъ 
К1:ще.i1ь:мейс'1'еръ Пlтейнбрехеръ. 

ПОСЛ'Ь СПЕКТАКЛЯ 

grand monstre диверти-· 
сментъ. 

подъ rnp. С. К. СОКОЛОВА. 
1. Оркестръ нодъ ;упр. г-на IПТЕЙНБРЕХЕРА.

_2. Русскiй Х()рЪ . подъ упр.· RАВЕЦКИХЪ. 
3. Лирическiй nъвецъ г-пъ АЛЕКСАНДРОВЪ. 
4: Дуэтъ танцевъ мазурн:а исп\г-да ВЩ-ЩАРЕНКО 
5

( 
Интерн.ацiоп. труn.па, г-дъ 11i,АВЕПКИХЪ. 

6. Русск. шансон. M.;.lle ЛИЛИНА . 
. 7 Русск. шанс()н. M-1le БРАГИНА. 
8. Русск. шансон, M-lle ДАСМАНОВА.
9 Русск. шапсон. M-lle АСЯ ВIОЛЕТЪ. 

10. Американская riraнcoн. M-lle КОРА.
11. Лирич. пъв. М-11е ТАМАРА. 

· 12. 'Русск. шансон, nъв. и .танц. M-lle МАРИНОКАЯ
13. Русская шансон. M-lle ПОДОЛЬСitАЯ. 
14. Ис:;полнит. цыг. романс. M-Jle МАКАРОВА.
15. Типы Горькаrо «Босяки• M-lle АНТОНЕСКО
16. Оперото·чн. Дива M-lle САНДР А. ·
17. Рус. шапс-онетка М lle ВАСИЛЬЕВА.
18, Оперный п'llвецъ АНЖЕЛО ГУАС.КО. 19. Эксцевтр. _комич. интерн .. шапсон. :М-lle)' АНОНА 

20. Негритянское· 1·pia г-да :КJШД!I-Юf Д3Ъ исп.
нацiональпые танцы. 21. Исцqлн .. цыг. роман .. и .русск. быт.0-выхъ n·в-сенъ _г-.,ка БЫЧКОВА. . ·., .. ,. 

22. Америн:анс�t. эксцентр. ко11шчн. аr{робаты - �tда. 0:МЕРЪ 'и САЙТЪ. ,: 
1 .  23. Pyccic пародисты, жанристы и лю61'!мцы ;пуб-

·�.- , ,.n;ики I:"'P,;a --ЖУIШВЪ и Оf.ЛОВЪ. . . 
24.· гrанцовщцца :ira �пуан�·ахъ t)П1PrQ IiЩРОЛЯ.}2�- Q'й-ра! О:Р.1;-::ра/;-Се�стеr,ъ таfщы.�Р, · ! . 

.. 
26; (f �H'l'aCT/. 'J\fН�ОВЩ,ца; ·ц-ч� Ч�К� �:Р·.. ,. �/ 

• ' • • •• • :, ·� : � ., • "· t � •• .:� 

. , 
. Ре�t-иссеръ (}.··1(' Со�'оловъ. ';( 5·

А11.11шн.-диреrа·оръ :М. Якобсъ .Яr{убовичъ. -:; 

nAnИPDCbl 

IOwт. 6 коп· . 

·".: :. ; . � � ·. .. . ·� . 

JI, .. ' 
. • ;--.' . - -. 

: Dl'I:·.· ... 

. . .. r-:u·'i: 

' ·�·. 

';,,, 

1ii�:
j

, 

·-
,·f ' �- . 

tмЛАФЕРМli' JJ - . . 
1 

i· 
1• 

·. Гд't. быв·а�;� ..... · .:� , 

. 

,·,·�·. артисты И писатели? .. ; 1,: 1 3а в11втракомъ, обr!Jдомъ _и ужиномъ 1
ВЪ· PECT.OP-AHrB ·,-·. 

1 � t � �'· ; 
,, 

ул. Гоголя, 18. _:I 
J т". · Комфортабельные кабинет'ы L:. 277-35 • 2_9-�5. . !орг.до 3 ч. "?ч•:" 

• .. · .r':··� ·.· :"1 ...... 

�11 i"i 1 ! ,· 111111 1111i1111111111 i.';\ 1 )-
н Е П Р О·,Д д В А Й ТЕ . )

в Р fi л n I А- н· т ы.;; 
= · ЖЕМ ЧУГЪ, }.1;3УМР У ДЬI, ЦВ'ВТН. ДРАГОЦ-�Н. 
- КАМНИ, ЛОМБАРД. КВИТ. на означен. лредм., не 
- покаэа.вшн раньше: Троицкая, 38, кв. 12, бель-
= этажъ, 2;-й подъt.эдъ отъ Пяти угл., гдt. покуп.
- по наивысш. цtнамъ на любую сумму. Отъ 10 'i, у.

до 7 ч. ве"i. телефонъ 227-07. 

-1111111111·, '1111 l l l l 1!1111111 111
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� . . .. ··е��-� 
" . влнRиРс1ой домъ . · f 

3·АХАf ll ·Ж11АИ0ВЪ и К 0
• 

0.-ПЕТЕРВУ Р JiЪ, HEBORI Й, 45. 

Адресъ для теJiеrраммъ; ПЕТЕРВУРГЪ ВАНRЖДАНЪ� 
Телефонныя Конторы, 451--29, 87-81 и 88-28. На фондовой биржt 209-80. 

Обширнi;�шая иногородняя нл1ентура ... 
Исполuевiе поруqенiй по nокупкt и продажt 0/

0 
и дивидендн. бумагъ на� Спб. бирж·в.

Ссуды подъ процентныя бумаг" въ наивьюшемъ :размtрt. 

_ Отвъты- на запросы съ· первою почтою. �
Проспехты безплатно по первому требованiю -.. 
��(а) 

1 
.:.�v,.v..,v..лд№,/\l'.,Nl,N'\I\NVW"'-'V\AЛ!VVVl,I\NVl/vwVv\l\l'Nv\NvW'\l\l\'\'\'\'\'\','\)'\'\','·'\l\'V'l'.'\".'\"!\'\f\/\,,i'M'\'\"!'iV\'\".'.'v'.'\"11.VV\t\f'/'r".� 

�{· НЕПРОМОR.АЕМАЯ: ОБУВЬ! 

1 
'' ·�, 

) ЛУЧШАЯ 3АЩиТА САПОГЪ . А lf 1rnивв11 1
i отъ воды и СЫРОСТИ " . dldU D 1 1
� Дi!.лаетъ .кожу непроницаемой для влаг1i и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре- · �·::: дохравлетъ ноги отъ патиранiя. Съ полнымъ успъхом:ъ прим:t.няется въ Европейс1tихъ армi.яхъ. f� Беаусловная непро1,юкаемость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ" ,засвидt,тельствована Германской

<'>_ ., правительствt,ННОй лабораторiей для иасл-вдованi.я 1<:ожъ и пред:метовъ кожевеннаго производства. s-
1 Главный складъ ,,Калnонина" въ С.-Петербургъ, у Адольфа Карнов.снаго: в. О. 1 л., 20·-об. f. 5 Въ "Русскомъ обществt торговли аптекарскими товарами", Наз�нская ул. и въ аптекарснихъ магазинахъ. ;: � Ц'hна банки для сиазыва.нiя одной пары сапогъ-50 н. Достаточно смазать 2 раза въ годъ. � �.... Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. ,•,... . .. 
• .... Ф1/\"(\1\l'\Г,/\(\'VV\/V\"/\''\f\f\f\ "\/\/\/\f 1/'\/\ \Г-."\\"/-.r\(\f\'\NVV\f\"'y V\

""
'..''\/'·/'/1/\/\ # 6' .·· 

,Р1 

i
--

-�--" liJICK!I cпi.miil ра��:���:;овъ
t изъ 7 пред11е'l'ОВЪ отъ 3ЬО руб. и дороже. 

� 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ. 

� i'I 
1 1 

.. i ·, 

. 1 

' .. _ 
АкцюнвРнов Лнова и &оси�а �-о-н_ъ __ _ОБЩЕСТВО · yv . ' 

Невскiй пр., № 64, 11елефонъ 14-28. 
р SzJC==з 

i 
&, 

1.
Да;л�сиiя руиодrьлiл.

. 1 ИТАЛЬЯНСНАЯ, ЗЗ. ИТАЛЬЯНСКАЯ, ЗЗ. 
!1)8КС1J1ев,1.уетъ вновь uо.1учев11.ЫЯ rо1·овыJ1 я ва11з.- л. Б.ОРХАРДЪ llpieыъ аа&авовъ, заготовка. всевоз111ожяыхъ Е• работы. SGJtЬJnoi выборъ rобмевовъ, вышп- работъ. Спецiа.J1ьво вы,mявва ПJiатьевъ мебеж•, 1

sъ по ше.rку, поJtотв_у 1 
:каввil � вся�.:,.rо 111ате- . портьеръ. Ypoi.11 vv1,nдtл iл 1 · p1ua. 

-

Редак:торъ-Издатель Й.. О. ·А6ельсонъ· (И. Осiтовъ). 
_ .... ____________ ------------------------

Типоrрафiя Я. Валянскаго; Загородный пр., 74 Тел. 19-30. 


