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· . Rомитетъ по сбору пощертвовавjй на :во3цушны:n флотъ. · : · · 

·, МИХА·ИJIОВСНIЙ -МАНЕЖ'В--, _;· · 1

IJJet�eJJ1 .. @J(IJ�@l�f!'Ч"@)IJJ�OO@l!J) �l№(F)1l8'8JJ.\8
Открьпа. ежедневно атъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Плата за входъ 50 к. Д·вти-половину. 

Ежедневное демонстрированiе: сборка аэроплановъ, пробочнаго производства, кустарныхъ работъ, изгото-
вленiR щетонъ и плетеной мебели, ··художественной вышивки, произво',8,ство стеипа и т. n. · · · · 

АНОНСЪ: Въ пятницу 27-го r,,ая состоится концертъ вь пользу семьи погибшаrо авiатора В. Ф. Смита . 

1 

.i Dnгнnn.-nn<t't" 

. 
.. Нач. въ 81 /2 ч. веч. 

� т-ва «До."�нъ .
. 

Бзтавъ и Татар�». Uркес�ръ 2-ro Флотскаrо 

�ЛЫЙ.ТЕАТРЪ (Фоюанка, 65. Тел()фонъ 421-06 542�
� ,/2v-L,i-�� <IIOCJif>ДHIE .СПЕКТАКЛИ>. '· --:�:.·ы�sш{!� 

.• • . • ".. � . 1 .... 

, · Bi CpeJ:i'y 2� ма'я, УТРОМЪ: (по уменьщен. цt.намъ ·драматическихъ спектаклей-отъ f> к. до 1 р. 
50 коп.) ,ОрпеанскаR Д�ва,'> тµагедiя въ 5_-ти дtйствiяхъ Ф. Шиллера, перев. въ с-rихахъ В. Жуков
скаrо. Вечеромъ: 1)'.В,; послъднiй разъ· новая комическая .onepa :М:. _Куэмина "Забава Дtвъ", съ уча
стiемъ О .. О. Преображенской и арт. русской оперы Л. f,.. А.ндре�вой-Дельмасъ и В. Н. Сабини:1Н1., 
2)· ·nослtдняя ·гастроль О. В. Гзовской ·«мелопля.стина и' античные та;щь.!»-. ·. 1 • 

Въ воскресенье,. 29 го мая, Утромъ для дt,тей (�о., уменьшеннъrмъ цt.намъ драматичесi<ихъ с·пек'
- r.ахлей-отъ. � коп. до'J р.· 50 к.),· съ, у�астiемъ, Б. С: Глаrонина и Е. К. Валерской "Шантекперъ",

riьeca въ 4-х.ъ дtйствiяхъ,· Э. J;>остана, перев. въ стихахъ 'l': Л. щ�пкиной-Куперникъ.
:,1. . • На�ало утрен.нихъ �пекпк�ей въ 121/2 час. дня; вечернихъ-въ 9 · час. Окончанlе не:n9зже 11�&. �· 1 ..

ll'hны -м·tстамъ майскаго· сезона. . · . · . , . . ··. ·. ·
Билеты продаются в1> кассt.'малаrо теа1·рЭ: ежедневно отъ 10 ·ч. 'утра до окqнчанiя- спекта1<лей,. а 

также в1, Це�траr�ъной кассt. · 

ЭАВТР А 24 го мая 
На чало въ 2 �аса дня. ----�--------�---� .... �-���� 

• � 1 : :

Контцра.и редакцiя ОБПЗРЪНIЕ Т�АТРОВЪ Невеиlй,'04/тёп. 89�{1

Qtit it В-коп. · · , illeeтoй год'& иЗдаИiЯ: '· J.,·1407, 
• 1 \ 
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СЕГОДНЯ, · -2э�го мая 
(девитое). пр�дставленiе. пос.пъдней севсацiоввой 

· новинки, только-что . поставленной съ кри11ащимъ
усоъхом,, на сценъ Императорс.каго · Королеn

·скаrо театра «An cler Wi en)

(Мwхаiiловская плоu(; .�1 З). 'rелеф .. : 85-99; 64-'i:�; 14Q-53. 

д_ирекцiя: . А. с. :поло;скiй, ·и. н. 'Мозговъ,
13. А. Кошкицъ, В. Н. Пигалкивъ, М.: С. Хари-

ЕЯ .А ДЪIОТАнтъ·. 
оперетта въ 3 д1н1ств. :М)'3. Роб. Bitнтepбeprtt ... Pyc
c1riй теrtстъ И. Г. Ярова" Д. 1.. ,,Подп.ис.алъ о.тстан

, I,:'-т!!" Д. 2 ,,Скандалъ на балу у княгини.'' Д. 3.
,,Еврей все устроилъ.". Вся новая эффектная обета..: 
новка; Уч:аствующiе: В. В .. Кавецкая, м. · П. Рахма
нова, А. Ф. Валерскiй, А. Е. Жар1-совскiй; Н. К. Мар
тыпеако, А. С. Полонскiй, I. Д. Рутковскiй, Г. М. 
Яронъ. I{апель!'fейст. А. А. Топни. Отв. реж. В. \1. пи.:. 
�оваровъ. Променуаl)Ы nрк театрt. Входъ 1 руб. Весе-

, 
тон�'въ, Н. Н. Поликарп�въ." 

I?YCCl{A}t оле�:»еr·т:л. 
лые ан1р�-кч�1. Н:;�.чало въ 8t/h{а�овъ веч�,Ра. 

.БОЛЬШОИ .-КОНЦЕРтЪ·ВАРЬЕТЭ 

подъ управленiемъ 

до 3-х.ъ час. ночu., .лодъ pL ж. А. А. ·вядро. 
Касса опtрыта с-в 12 ч. дня до 01ншч. спект.-""l!"----������!""'""----.,i����----------�-

· с: Е r о д н. я� , · · i 

н� __ РОДНЫИ дом1)I м �. � д2 ... � т� · А
ii Начало въ 8 час. · вечера. 

:,.· ·i 
• i 

, .• , · 
1 Билеты t1родаются: 1) В1? централ�ной кассt., · НеJЗскiй, 2�, те.n. 80-08 ... и"ператора н•коnая _ ·�-· . 80-40 и 84-45; 2) В:ъ магазин1. Бр. Елисtевыхъ, Невс�<iй, 56 и въ ·

n JI t' . кассt театра. , Подроt5н. въ номер't. 

. l ... 

ao:o-j оrич е� кiй 
, • � �. • ,. r • 

• ·-

. Сегодня 23-�о нач .. гул. съ 4 ч: д. до 2 ч. ночи. Плата 3а 
·. входъ 32 и 17 к'. ОбозJ)1шiе зв-врей.ежедн. e:i 11 ... i ... до 9 ч.
1 веч�; кормJ1енiе въ 5 ч. в. Въ 9 r· ч. веч:. на б,рл;��rнi1·� сце1tъ

1 · злоlг ·rномъ клРоттъ; . 
·1 qцер.�феерiя въ 3 д. 12 карт.,. Сарду, _муз. 'Оффен-

1 
6аха� Учасrвуетъ вся труппа. Оригин. пост. 'гл._ режиссе
ра и. А. Чистякова: Се�одня въ �'12п въ 8 ч.� в. предст. 

1· дрессиров .. звърей и животн.· на вновь устроенной сцея t.,

1 
выходъ неустраmимаго уrtрот-и'l�еля дикихъ.зв't.ре�_: и Ж•(-
во.тныхъ А .. о. Гурьве Въ 7. и 11.1 /'J. ч. въ. эстрадъ бqльmой 

1 симфоничеекiй оркестръ М.-И ... Владимиров&. Въ садУ, ,в":Ь

1 
4 ч. д. военный орк. 4

. 
О чел. подъ уnравл. капелыr. Пинуса. 

...... · · · , · · ·.· · · · · · · · На больш: сцеп'l> въ 11 · ч. предс-т. зна-Уея. труппы еоба:1tъ;.; 
Д'йр.е_ ;кцi� :·с� ·н-� Но_ви:кова. 1 a1tpo6af6вi,. _ОадЪ·1)�с·п�анированъ заново. На э,страд;в

. ресторана -раз-н-ообраз-ный дивертиемептъ въ 81/2 вечер·а 
. --Въ саду ,навъс-тпый кан.а,т{lходецъ е. 0. Моподцевъ·. 

ТелеФонъ 9S-65 .. . ' . � � 

')) Бе·зпрёрывно см'tняющ. прекрасн. впечатлtнifl 

J
{ СЕГ,ОДНЯ и еfед,невно особенно выд. сю�е'l'Ы 

Бонапартъ и Пиmеrрю.1 
·· � · · · Сума_:_ Гохинуrи (Яuонсrщл. борьба)� ..

)) . Юбка-шаровары. 
�� 

Рефлекторъ событiй J11и:ну.вше.:!7[ нед'hли ц дру,· 
гiя ·сенсацiонныя новости. На.чало- въ' 8 ·ч·.' 
д. n безпрерывно - какъ въ мельниц·t. -до· 

111 l 1/2 ч. Цъны м'hстам:ъ 75, 50 и ?2 к.� лож�· () , цо 4 р., куцоя. въложу пoll ру.б. . 
Есе ноцо!! Грандiоэно!! Прекрасно!! 



Отрывной подписной бланнъ 

на л'.hтвiй: сезопъ. 

.... Эту страницу слъдуетъ отд·.влитъ по лин.iи про1юла и, наклеивъ 
на оборотной стороп'h 1 копеечную :марку, отпустить въ почтовый 
ящикъ. 

·� ВЪ ЕОНТОРУ ГАЗЕТЫ 

1 
1 
Ё 

1 
1 

,,Обоэрtнiе meamp�в," 
Прошу высылать rазету 

СЪ .................................................. ПО .......................... : . ...................................................................... .

Адресъ.: ............................................................................................................................................ . 

За полученiемъ подп):fсной платы благово-

лить прис�ать артельщи1tа отъ ............. до .............. ч.
(у:ка.аать часы, :когда можно застать дома) 

Подпись 



ГОРОДСКОЕ. 

Во uounwpy ш1етьt 

•••••••••• .1 •••••••• 

1f'ВСТО 

дли 

1tарки 

,, f80qэpmнie J!{еатровъ". 
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llодписнан цtна· на газету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
н-. 1 годъ-7 руб., на .полгода -4 руб., на 3 м13сяца 2 руб. 50 коп., на 1 м'!lс.-1 руб. Въ провиицwо: 

на 1 год� -9 руб., на. полгода--5 руб., .на 3 :мъсяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИGНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону No 69-17
Объявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 :к. Абояе:ментныя объявлеяiл-по соглашеиirо 

О б ъ я в л е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. 
Об�.я:вленi.я принимаются: въ .контор-в редакцiи (Не.вс.кiй, 114: Т-:"л. 69-17), въ конторахъ Л. и Э. Мвтцль и К.0 

Морская, 11), Н. М.иисЕНА (Невсн:iй, 22), БРУНО ВАлЕнтини (Екатериниаскiй к.ан., .18), И. Ча.Рди (В.- Конюшенная, l3), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

BIJJIA РОАВ 
у Отроzанова .моста. 

Телефонъ 77-34 и 136-- 60. 
Лt>ТНIЙ PAVILLO N CRISTAl. 

1 Сегодня съ 9 час. вечера блестящая програ]l[ма Знаменит 
1 .въ 1-й Nl ото _ Фоэо Человъкъ куклараdЪ- M-m и М-1· Аверм-
1 носъ, франц. эксцентрики M-m Gюзанъ Брези.11ь, С!'lf.'hшные
1 

пекари Misters fовенсъ, Кити и Морисъ. Америк. танцоры 
Les Caritos, Испанскiе танцоры. Люси Ризетъ, Клодинетъ, 

1 Домиллеръ, Де Ля Рошъ,Муссина, Фабiанъ, г-жа Истомина, 
1 

Ностокова, Мортонъ, Вагнеръ, Mope•ro и :мног. друг. ,Подробности въ афишахъ. 
·1 Ежедневно ОБDДЫ. Во время ,объдовъ играетъ знаме:аитый оркестръ Сильвестра Леонарди. 
1 

Сегодня въ .желrвзномъ театр-в выступаетъ знаменитая: 
TE:'f\ ТFЪ И С f\ДЪ МАРГАРИТА ДЕВАЛЬ. Извъстн. парижск.. примад. M-lle МАЛЫМ 

1 зам·вчат. а:мерик. дуетисты Джонсонъ Деанъ. Тина Каренмма 

11

,, A/18..j_ --�р· 1,. 1.rw •.. ,· · ъ 11,I
_ .1 

M-l'. Фереа.riь M-lle Давриньи. Красавица Мендесъ, Марiя .11а Бепла 
v и мн. :мн. друг. Въ копцертн. эал·t 5ouper Amusant. 3намени:ты:к 

1· Гулеско и его оркест_ръ. Большой разнообразный дивертисм. 
1 

съ уч цервокласн. артистовъ. н;а открытой садовой сцен-в i 

ЛЕТАЮЩIИ БАЛЕТЪ. СОБАКИ-АКТЕРЫ исп. ком. въ · 4-хъ д .. '-
Rаме,н.,1-{,оосrпровскiй, 10-12. 1 3яам. арт. Бушъ; Бр. Сандвичъ, трiо Думсъ; 2 Apollons г. г. 

1 Летина�ъ и мн. мн:. друг. Нач. муз. въ 8 час. веч: На сад. сцен-в въ 9; въ жел. т�атръ въ 91 /4 ч: веч. Билеты въ.цв1:.точн.· 
1 :маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15. Те;rеф. (316-87) съ 11�5 и съ У 

Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. 
Дир. Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ.

1 
въ к.асс-в театра. Лица в3. билеты въ театръ за входъ въ 
садъ ничего пе платятъ. 

Семейный теа.тръ-садъ 

(уголокъ Италiи). 
Дирекцi.я И. -18. Цыринъ и М. Якобсъ· Якубовичъ. 

Новая Деревня, Набережная 13. 
Телефонъ 140-62.

Входъ съ В. Невки и съ Приморс1саго вокзала. 
HatJaлo муз. въ 6 ч. в. Начало фарс. 8 ч. 30 мин., оперет. въ 10 ч. в., .въ 11 ч. в. - Динертисментъ. 

Входъ въ Садъ 40 к. съ бл. сб. 

Теперь. 

.Ж,елающи:м:ъ видъть 6езплатно авiацiю yдuбI'teвсего изъ сада Аркадiи. По примъру _заграницы при столика.х:ъ оперетка и фарсъ. Оеrо,цня въпервый разъ Эросъ и Хаосъ, фарсъ въ 3 д., соч:. JI.Л. Uечерина-Цондеръ. Режиссеръ Келлертъ. Капельмейст. Штейнбрехеръ. По оконч. предст. пркстолик. въ томъ-же стеклян. театр-в беэпл. GrandMonst1·. дивертисментъ подъ упр. С. К. Соколова. А:мерик.анск. трiо Кентуrссъ, Grotesque instrumen.t�l ·vokal et danse. Акробаты меланжъ 3 Melos. Знамен. танцовщ. на пуант. M-lie Margo Gerola. М-Пе Vэrron. Вrвв. суб. Ia belle Lucia. M-lle Сандра. Тирольс:к. 
п1ш. M-lle Ганза. Любим. публ. Жуковъ и Орловъ. Фуроръ!! Фуроръ!! M-me Антопеско. Хоръ и Ка
пеллы. Ру.мьшск. ор.к. подъ упр. г. Сабичiаяи. Военный орк. Первокл. :кухня, ежедн. свъж. провизiя.Ад:rt�иристрат.-Директ. М. Якобс1-Якубовичъ. Каж
дые ·1-го и 16 го нов. дебюты. Реж. q. К. Соколовъ. 

Т-ва 
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FEIТ:EPT-Y-АFЪ 

С.-Пе.терб ургскихъ теа тров .. ъ 

. . . 

. ТЕАТРЫ. 
·1 П

он
ед1;,ьн. 

23-го :мая.

. 1 Малый 

1театръ.

Palace Thl>atre.l 
РусСJ1ая оперетта. 

.. .. 

1Народный 

1 
Миньона. 

домъ. 

Таврическiй
' . . садъ. 

Предi;лъ�

Василеост

р

ов. 

театръ. 
- -

Лtтнiй Буффъ. 
-

Лtтнiй Фарсъ.
-

"'fЕАТРЪ-САДЪ 
АРКАДIЯ. 

Fioв. дереnnл 13. 

З�олоrи�. садъ.1 ·
3 

-

ОХТЕНСНIИ 
1· ТЕАТРЪ. 

В. Охтенскiй 81. 

съ · 23- ro по 29-ое мая. 

Вт
о

р
н
мкь / Среда I Четвергъ I Пятница I СуМо< � Воскресенье 

24-ro мая. 25-гс, ма.я:. 26-го мая. 27-го :мая. 28-го мая. 29-го 1\(ая .

1
1 

Утр. Орлеан- j екая дt.ва. 
1 

1 
Веч. Забава 

1 1· 
дi.въ. 

1 1 
--

Е .я А д ъ ю т А

/Въ 1-йраз� 
съ уч. Фиr-1 Ж 

нера 
I 

иэнь за 

\
Цыrанскiй . Паря.

Бэронъ.\ 

1 Божь:7о. Въшеныя 
деньги. ровка . 

1 1 
х о л о с т

1. Беапровnлочный

1 

IС
ъ 

уч. Фl!r-1 1 нера и Пре-
1 Марта. обоаженской 

1 1 
\ 

Цыганскiй 
1 Баронъ 
\Въ 1-й раэъ 1въ 1-й Р••ъ1

Вой ба6о-
\ 

Принцесса 
чекъ. Греза. 

1 1 1 

о й с у п р у 

телеграфъ. . 2. Борьба. 
-

. 1.· Эрос�ь и Хаосъ . 2. Дивертисментъ. 
'
-

л о й г н о м ъ к А р 

.. 

т·· 1 1 Rинема'то- · 1 графъ. 
� 

Утр.: Шанте-
клеръ. Веч.:. 

1

8абцва· дi>въ; 

н т . ъ. 

1 
1 Вражья 

. 1 
сила. 

-

1 Рабочая 
слободка. 

--1 
1 

Въ новой 
семь'h. 

г ъ 

1 .> h 

'· ' [1 f:: _ 
р о т ъ.

инемато- графъ и
К 1 1.tияемато-

графъ. • танцы.

поставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРШРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА
Тсрrооый д·омъ . 

Ив. Ен .. МОРОЗОВА. 
С.-Петербурrъ t Гостиный дворъ, . №№ 85, · 86 и 87 (Противъ Пажесиаrо и·орпуса}. 

ювелиr,ныя_ и зодотыя ·вещи, 
серебрянь1я и брон·зовы$1 издълiя, 

предметы для эл.ектри.ч·ескаго освъt.ценiя; 
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Лондонснiя вnечатл�нiя. 
(Отъ нашего корреспондента). 

r,:;-·· I. 
1 Мнt уже приходилось говорить на столбцахъ 

« 0603 р1шi.я Театровъ » о дrвятельности лондоп
скаго «Stage Socjety» и другихъ театральныхъ 
обществъ. Своими перiодическими постановками 
эти общества знаком.атъ англ.iйскую публику съ 
такими пьесами, которы.я: не став�тся въ боль
шихъ театрахъ, такъ какъ не разсчитаны на 
�ольшую публюtу. 
' Вчера «Stage Society» uоставило «Вишне
вый садъ» Чехuва. Постановку нущно признаl'ь 
неудачной. Не то чтобы режиссура хромала или 
юшолненiе. Наоборuтъ, и поставлена была руо
'СКа.я: пьеса съ вrвкоторымъ знанiемъ русскаrо 
духа, и играли англiйскiе артисты недурно. И 
все таки . « Вишневый садъ» не тронулъ англiй
ской публики. 

Чеховъ не выдерживаетъ пересадки на анrлiй
:Скую по1ву. Его трогательная для русскихъ тоска 
и грусть �овершенно чужды тре::tвымъ, практич
нымъ англичанамъ. Нъ то время, какъ :м:елан
холичсскi.е россiяне, глядя: на тоскующую Ран ев
.скую :проникаются ея «тихой, нtжной грустью• 
и так.ъ-же, какъ она грустно и томно вздыхаютъ, 
здоровые духомъ и тtдомъ англичанки и англи
чане только скучающе з·вваютъ и пожимаютъ 
плечами, бормоча: «Вотъ такъ психопаты»! 

',* * 
tJ.. *

Посл·.в Поры. r-жа Яворская пuств.вила · на 
англiйскомъ явыкrв Гедду Габлеръ. р,Jш1имость 
русской артистки преподнест.и англичанамъ вто
рое ибсеновское блюдо.конечно, объ.ясняетс.я:,-но 
отнюдь не оправдывается:-усntхомъ Норы. 

Въ роли Гедды Габлеръ сильнtе ч·вмъ въ роли 
Норы обнаружилось недостаточв.о ·свободное вла
дrвнiе Л. В. англiйскимъ явыкомъ. Отъ непра
вильной интонацiи, ложныхъ ударенiй и подчер
киванiй, . ест�ственныхъ при игрt на чужомъ 
языкt, и бе9Ъ того д1шанный обравъ одолtваемой 
сш:шном.ъ героини вышелъ особенно надуман -
нымъ, дtланнымъ . и мелодраматичны'мъ. 

Вывезъ, впрочемъ, пьесу недурвый англiй
скiй ансамбль.· Сплошалъ только Тесман:i, анг� 
лiйскiй исполнитель сдtлалъ его совсtмъ дура
комъ. 

* * '* 

7 

Россiйснаrо балетн:а го полк.у въ Лондонt 
прибыло 

Нъ Alha.шbra Thatre поставленъ русскiй 
балетъ ((Гl1е Dаше Drearn» (Сонъ ·гандевъ) съ 
участiемъ московекихъ а.ртистовъ r-.жъ Гельцеръ, 
Адамовичъ и А.�дерсонъ, r.r. Тих9:мирова, Нови
кова и Jityкoвa и англiйскаго кордебалета. 
Изобр,Jшъ и поставил� этотъ балетъ мос:ковскiй 
балегмейстеръ г. А. А. Горскiй. · . 

На протяженiи семи картинъ-написанныхъ 
превосходно фравцузомъ Амабммъ .и англича
нино.мъ Райеномъ- мы знакомимся съ вообра
жаемыми приключеJiiящr J{.аднtскаrо .воина Там�
рагуа, которому подъ влi.ян.iемъ опiума приви
д'влоя образъ идеальной женщины и который 
во .r.нt отправился на поиски этого идеала. 

Она-идеальная женщина-поав.JJ:яется ему 
мно L'O разъ во время ero скитапiй, то въ
Ивдiй, ··то въ Гималаяхъ, то въ Скиеiи, Вен
rрiи и древней Руси, но въ концt концовъ, она 
остается неуловимой, какъ всюйй идеалъ. 

Художественной цtльности во всемъ этомъ 
конечно, мало. Но это разнообrавiе мtста и 
времени даатъ русскимъ ·,артистамъ, въ особен
ности r-ж·ь Гельцеръ и г: ТихомировJ, вuБм:ожн:ость 
Сt:Jб.я: въ самыхъ разнообразныхъ танцахъ, и 
приводитъ въ восторгъ англичанъ. 

3. Привъ

Болгарснiй rеатръ. 

· Прi·вхавшiй въ отпускъ въ Москву ивъ Со
фiи главный режиссеръ софiйск.ихъ · правите.iь
ственныхъ театровъ П. П. Ивановскiй под'hлился 
съ сотрудпикомъ « У. Р. �\ своими впечщrлtнiяии 
о ,болгарскомъ театрt. . 

- Театр>ь произвелъ на мепя очень отрм
ное впечатл·внiе, rоворитъ П. П. --.:. Много хоре-

. шихъ артистовъ: Большинство изъ нихъ_:_восnи� 
тапнюtи нашихъ русс1шхъ ш�юлъ Император
с1шхъ и Художе()твеннаrо· театра. Постапо�ка 
безукориэненная. . · 

Публикой въ первые дни а остался: оqень 
доволенъ: она живо воспринимала IIР,оисх�дивmее 
на сцен'в,· но при· большомъ зю:1,комствt въ ней 
пришлось раэочароваться. Дtло въ· томъ, что 
вначалt я поn'алъ на· патрiотическiя болгарс1йа 
пьесы, къ :которымъ публика относится съ осо-
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быщ, �н1;ерес.о:мъ, но вообще въ д·.Iшt ноним:а· 
н1·н театра она, sa рtдкими исключ:енi.ями, на
ходится въ :младенчесБ.ой стадiи. Ибсенъ, Чеховъ 
ставятся болtе чtмъ удовле·rворительно, но nуб
.шка къ нимъ совершенно индиферентна. 

Болгарское правительство относите.я къ театру 
выше всякой похвалы и не сrtупится ни на какiе 
расходы для постановки пьесъ. 

Наибольшjй усп'Бхъ ·въ cesoнt :ка1tъ съ ху
дожественной, такъ и съ матерiальной стороны, 
:Вf�Шалъ на_ долю <�Власти тьмы»,' которая про
шла 15 разъ и пойдетъ еще въ будущемъ се3он·в. 

Еромt Л. Н. Толстого я поставил'J->: Остров
скаrо-« Лtсъ », Чехова --:- «Вишневый садъ». 
Горькаrо-,: На дн'В ", Сумбатова-- ,,Джентльменъ" 
и Рышкова-сКаsенную r@артиру», окаsавшуюuл 
очень �доходной». 

Нам·.вчены къ постановкt вт-. будущемъ се
вонt: «Плоды прас:вtщевiя»-Л. Толстого, ,,Вол

. ки и Овцы" -Островскагп, «Царь ееодоръ Iоан
новичъ»-А. Толстого, ,;Голодъ"-Юшкевича и 
«Дtти Ванюшина»-Най.1:енова. 

При раsсмотрtвiи въ народвомъ собрапiи 
те-атральнаго бюджета министръ народнаго про· 
свtщенiя г. Молловъ въ своей рtчи коснулся 
между прочимъ, и моей работы, на которую воз· 
лагаетъ большiя надежды. 

Директоръ театровъ поручилъ мнrв обратиться 
отъ- его имени съ просьбой къ В. И. Немиро
вичу-Дан:чеБ:ко: не сочтетъ-ли онъ воsможнымъ 
дать пьесы «Трупъ»-Л. Толстого и с<Братья 
.Карамаво.вы >> для перевода пtt болrарскiй .языкъ 
и постанонки ихъ на казенной сце:нt. 

-.�, 
-� 

· Первое �.tiopco. модъ> въ
Вънrв" 

Coвepщe.rtko · своеобразный · и оригинальный 
:весеннiй nраsдникъ «модъ» устроенъ былъ на
днахъ въ Btнt въ духf, анrлiйскихъ весеннихъ 
,, Garden Pai:thy'' 

Правдщщъ':этотъ устроевъ былъ обще·ствомъ 
в-в.некой «kапли м.олоRа» и uрiютомъ для поки
нутыхъ дtтей. 

Празднество состояло иэъ двухъ отдrвловъ; 
«Корсо :м:одъ» и «Обоsрънiе модъ)). Первая часть 

· прои<;ходила въ rородс.комъ Iiаркъ, втора.я-въ
закры:rомъ помъщенiи. Жюри состuявшее .изъ
художниковъ и спецiа.н:истовъ ноsсiщало на боль
шой ·rерасс·:В, устроенной передъ курrауsомъ
прiюта. Въ жюри принимали участiе: принцъ
Александръ 3омсъ-Брашфельсъ -въ качествъ
предсtдатсля, rосударстве:в:ый контролеръ, Герен
ни, проф. Роллt:,рЪ, президентъ вtвскаго « клуба
модъ» Фрицъ Губеръ, и др. лица. Привы назна-

МОСКОВСКАЯ
W

ТЕАТРАJlLНАЯГАЗЕТА 
�

,,НОВОСТИ СЕЗОНА''
Продается въ Контерt» "Обозрtнiя Театровъ" .•

К. М. ШРЕДЕРЪ 
Невснiй 52, уголъ Садовой.

рояли и пiанино
Большой выборъ ·стильныхъ инструментовъ. 
Rраснаго, розоваго, лимоннаго, оръховаго 

и ду6оваго дерева. 

чались за мужс1tiе и да11Iскiе костюмы, при чемъ 
принималась во внимааiе. не только точность 
вьшолненi.я костюма соотв'втственно моднымъ 
рисункам:.ъ; но rлавнымъ образомъ,-оригиналь
ность идеи, цtнность, удачное сочетанiе цвътовъ 
матерiй и т. п. Bct первые ·привы присужден_ы 
оыли �остюма:мъ вtнскаго издtлjя. 

· Первый при·sъ получила нъкая m-lle Фреде
рика фонъ Шиллеръ. 

1 Ooosptнie модъ» началось въ 5 часовъ. 
Роль conferencier, ИСПОЛНЯJIЪ ОДИRЪ И3Ъ ЧЛеНОВ'.а

жюри I. М. Кауфманъ. 
Посреди зала была устроена эстрада, . на 1 

которо� демонстрировались всt новtйшiя . мод
:нын изд'Влiя вrвнскихъ мастерскихъ. 

Что- касается· самихъ туалетовъ, то наиболrве 
иsящвые, по словамъ «Neue fr. Presse» костюмы 
приющлежали принцесс-в Роsъ Круа-Штернберrъ� 
(черный газовый туалетъ на бtломъ фонъ) кня
гинt Траутмансдорфъ, _г-жt де-Веде-де Берен
кампфъ, кн.яr,инt Ир�1-в· Эстергс:1,зи-Авдраши и 
привцессrв Ганнt Ли:пенштейн:ъ. 

Несчастны� случай оъ женой снрипача 
Губермана. 

Съ извr.fютной артистко1I нtмецкаrо « V olks
' tbeateг» Эль�ой Галафре�Губерманъ, женой скри

паqа БронJiслава Губер:мана, нtско.11ько дней тому 
назадъ произошелъ несчастный случай. 

Артистка проtзжала IIO одной изъ вiшски:х.ъ 
у лицъ въ наемномъ автомобилrв, который на IIШI
номъ ходу, вслъдствiи неорторожносхи . шофера, 
налетt.irъ на газовый фонарь. 

Г-жа Губерманъ попала лицомъ · и верхней 
частью туловища въ оконную раму авто.иоби.1я 
и IIолу.чила тяжелое пораненiе. 
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Упавшiй газовый. фQнарь разбилъ оконное 
стекло автомобиля и лампа дважды ударила ар
тистку ПО ГОЛОВ'В. 

Г-жа Губерманъ потеряла еознанiе _и при
Ii1ла ВЪ С�бя ЛИШЬ ПОСЛ'.Б бОЛЬШИХЪ усилiй ПрИ-
ГЛаШеННЫХЪ врачей. ... . 

Rа:к.ъ водится, растерявшаяся мать артистки 
втеченiи получ.аса не мог.ца найти врача и г-жа 
Губерм:анъ _потеряла очень много rtрови. 

У нея оказалось н·вс1шлыtо поврежденiй на 
пиц·.в и задtтъ одинъ глазъ. 

Приглашенный къ г-жt Губерманъ хирургъ 
профессоръ Шпи.тулеръ нашелъ, что положенiе 
артистки довольно серьезно, въ виду того, что 
раны на шеt и на лицt, полученныя ею, ока
зались загрязненными и несмотря на принятыя 
м·:Вры rrъ вечеру у нея сильно поднялась тем
пера1 ура. 

Однако профессоръ высказынаетъ надежцу, 
Ч'l'О въ случа'В, если въ дальнtйшемъ лихорадка 
исчезнетъ и леченiе ранъ будетъ протекать 
нормально,- отъ пораненiй на лицt, по выздо-

. ровленiи не останется никаних�ь слtдовъ. 

«Аркадiя». 

Премьера «Эросъ и Хаосъ» r. Печорина
Цавдера-coбpa.Jfa порядочно публики. 

Артистц� дружно ра3ыrрали трехактный 
фарсъ г. Печорина и мtстами срывали у 
публики подбадривающiе а пплодисменты. 

Въ пустенькой . пьес'В : г. Орловъ далъ н-в
. сколько интересвыхъ моме:нтовъ, тонкую мимику 

}1 ДОЛЖНЫЙ RОМИЗМЪ. 
Хороша был:а г. II естерова, особенно въ 

финалв. Успtхъ этихъ артистовъ дълили опыт-
1 ный r� .Келлертъ, г-жа Гуровская и r . .Казанскiй. 

Въ дивертисмент·h -выд-вляются интересная 
. танцовщица m-lle Маринская и неrритянское 

трiо. 
.Б-·ь. 

Письмо въ редакцiю. 

. V. г. Вдова и .в:вти Константииа Михайло
вкча Фофанова глубоко тронуты сочувствiемъ, 
встр·вченны.м:ъ ими въ постиг.Jiедrъ ихъ тяжеломъ 
ropt. Не имtя возможности передать свою ruря
чую признательность каждому ивъ т-вхъ, :кто 

1 
откликнулся на понесенную ими горестную утра
ту, семья покойнаrо поэта проситъ принять ел 
сердечную признатвльность ВС'ВХЪ друзей, зна
Itомыхъ и вообще всtхъ, кто вырн.зилъ ей свое 
участiе въ эти тяжелые дл.я нихъ дни. 

R. R. Фофановъ. 

- Но·:Ввдка :М. Г. Савиной ·пu провинцiи
сопровождается повсюду I{олоссальнымъ -усп·в
хомъ. Кiевсr,iя и одесскiя: газеты полны длин
н·.вйшими отчетами объ игр·в нашей первой 
актрисы. Ilо'.вздка заканчивается 1 · го iюня. 

- Артистitа Императорскихъ театровъ О. О.
Преобr,аженская, несмотря на бронхитъ, выоту
падетъ на этой нед'.ВЛ'В въ Народ:номъ Домrв въ 
((Цыганско.мъ барон.'В» два раза и 25 мая въ 

. « 3а6авt дhвъ» въ Маломъ театр·в. Iюнь артистка 
будетъ танцовать въ Курск·в въ опер'в Пиммер · 

. мана, I{уда она приглашена на двв недtли,
а въ I{онцrв лtта будетъ выступать опять въ 
Народномъ Дом'.В. Г-жа Преображенская в1, 

. предстоящемъ сезон·в выстуuитъ въ Марiинском:ъ 
театр-в въ 10 спектакляхъ, въ сентябрrв. Во
просъ же о балетахъ будетъ рtшенъ по прi'hздъ 
директора Императорскихъ театровъ В. Л. Те
ляковскаго. Декабрь артистка по примtру 
прошлыхъ лtтъ танцуетъ нъ Миланt и весною 

. на 3 М'i1сяца уtдетъ въ Южную Амерюtу. 

. Вопросъ объ ОТДЫХ'В арТИСТI{а рtшитъ ПОСЛ'В
спектаклей въ I{урск·в и л·вто проведетъ, nu 
всей вtроятности: въ Оранiенбаум·h. 

- Актъ въ театральномъ училищ·h состоится
въ воскресенье, 29-го м·ая. По балетному классу 
М. М. Фокина 1юп.чаютъ 11 человtкъ, . всt 
выпускаемые въ труппу :Марiинскаrо театра. 

- Itонтора Императорс:к.ихъ театров1, въ тече
нiе всего лtта (по 15-ое августа) будетъ sакрыта 
по субботамъ и понед'вльникамъ. 

- Завтра выtзжаютъ въ Кисловодскъ арти
оты, Императорсrtихъ театровъ r- жи Вронская
Макарова ,и г. Макаровъ. :Изъ Кисловодс1<а ар
тисты tдутъ заграницу .. 

- 27 мая на показательной выстав:кt въ
Михайловскомъ манежt состоится вечеръ съ 
участiемъ Б. С. Трояновскаго, чистая прибыль 
съ котораго назначается въ пользу семLи по
гибшаго авiатора Смита. 

- Въ Народномъ Дпмt усиленно репетируютъ
«Цыrанскаго барона» наsначеннаго къ поста
новкt 24· мая. Главныя роли раопредtлены 
между гг. Фигнеромъ, Варышевымъ, Rурзнеромъ, 
:К.ирбитовымъ, Кеменевым.ъ и r-жами .Карпо.вой, 
Суровцевой, Тихомjро:вой и Шерари. Въ "Цы-
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ганскомъ барон'в" приметъ участiе О. О. Прео
браженс:кс1,я. Дирижируетъ г. Ар1tадьевъ. 

- Вышедшая и:зъ состава оперной труппы
Народнаго Дома г-жа Андреева-Дельмасъ уtз
жаетъ въ конц'h этой недtли: вм:tстt со своимъ 
�ужuмъ артистомъ Императорскихъ театровъ 
П. 3. Андреевымъ въ заграничное тур-нэ: Кон
�.тантинополь, Грецiю, Неаполь, Римъ, Миланъ 
.и Парижъ. Августъ артисты проведутъ въ 
Мюнхенъ, rд'в будутъ слушать :вагнеровскую 
трилогiю подъ дирижерствомъ Моттля. 

- Окончательный составъ новой оперной
труппы Народнаго Дома выяснится �5 мая. 
Изъ новаrо состава сейчасъ въ Петербургъ 
прибыли: ба�ъ Гарцуевъ, г-жа Шерари, меццо
сопрано Павловская п меццо-сопрано г жа 
Евгеньева - игравшая послtднее время въ 
Перми и Екатеринбурrt. 

- Изъ Лемберrа сообщаютъ: присяжные за
сtдатели пр.изналн студента Левицкаrо, застр·в
лившаrо артистку Огинекую виновнымъ·, и судъ 
приrово·рилъ убiйцу 1tъ смертной казни черезъ 
обеsrлавлевiе. 

- Для выставочнаrо театра въ г. Омск:в на
время съ 15 iюня по t 5 август�, по уполно
мочiю комитета выставки, въ Петербург·в орга
визована труппа, въ которую вошли артистки; 
Анчарова, Варламова, Инсарская, Карекина, 
Rулебко-Корецкая, Надинская, Орлова, Онербекъ, 

. Ростова, Скуратова, Чернова и К. Яковлева; 
артисты: Арди, Вронскiй, Дем:ертъ

) 
Rельхъ, 

Милохинъ, Ник.олаевъ Маминъ, Невзоровъ, Нов
городцевъ, Рtшимовъ; Саниаъ

) 
Чврновъ и Яронъ; 

режиссеры-Вронскiй и Нююлаевъ Маминъ, 
завtдующiй репертуарною частью Петръ Южный, 
управляющiй труппою Е. Грюнбергъ. Репертуар1:: 
комедiи, фарсы водевили съ пtпiемъ, обозр·Jшiя 
и дивертисментъ .. 

- 25-го мая вы:ввжаетъ:въ концертное турнэ
товарищество артистовъ

) rюторое посtтитъ: 
Пt;ковъ, Осrровъ, Рtжи11у, Двив:скъ, Вильно, 
Ковно, Гродно, Сувалrtи и Б·влостокъ. Въ составъ 
'J оварищества вошли Б. Б. Амирджанъ (бари
тонъ), К. В. Рубени (мелодекламацiя), О. В. Ста
ховичъ и В. Шаншiева-3ембушъ (рояль). 

- С.-Петербургское общество борьбы съ бугорчат
кой доводитъ до' нашего свъдъвi.я, что отчетъ по 
органиаацiи праздника ,,Б1.лаго цв·втrrа", съ при
ложенiемъ акта Рщзизiонне:й Kol\fиcciи и проекта рас-

. nред1шенiя чистой прибыли, прин.ятаго на Общемъ 
Собранiи Общества 15-го мая с. �г. будетъ разда
ваться вс-вмъ желающимъ съ 23-го :м:ая. с. г. въ 
i'\Iагазпнахъ: Торг. т-ва В. А. Таратинъ (Гостин
ный дворъ .№ 110) и т·ва Ер. Е.лист.евы:х.ъ (Нев
осiй np., 56). 

СРLАИ 
ПИСЛТЕАЕИ 
Въ парижd'комъ «Theatre des Arts» была на

днлхъ поетавлена пьеса О. Дымова <<Ню». :Кри
тика довольно холодно отнеслась тtъ талантливому 
прои::3веденiю молодого драматурга . 

М. Арцыбашевъ закончитъ къ осени « У 
послtднсй черты». 

О. Дъшовъ въ Швицарiи работаетъ надъ 
своей: новой: пьесой «Проститутка». 

I. Колышка заканчиваетъ пьесу «Осу»:
Бевпятов'r, работаетъ надъ новой пьес0й. 

Новыя вещи также · пишутъ А. Купринъ, 
С. Юшке�ичъ, В. l\fуйжель, Тихоновъ, Бор. 
Ла3аревскНt, Е. Чириковъ. 

На-дняхъ выходитъ въ свtтъ новый эльма
нахъ стиховъ 11 Антолоriя. и, изданiе Московскаго 
кн-ва "Мусаrетъ". Въ него входятъ стихотво
ренiя Андрея Бtдаrо, Блока., С. Городецкаго, 
Вячеслава Иванова, Кузьмина, Рачинскаrо, 
Эллиса, .Макса Волошина, Сергiт Соловьева, 
Потемкина и др. 

Выходитъ первый померъ новаrо издавiя: 
., Иsвtстiя общестnа Толстовскаго мувая.", ко'то.
рыя будутъ выходить не мен'ве 10 разъ въ годъ 
подъ редакцiей В. Д. Вончъ·Бруевича. 

Hr, городскую думу внесено предложенiе къ 
предстоящему 6 iюня будущаго года столtтiю 
со дня рожденiя И. А. Гончарова наименовать 
его именемъ нtсколькр .шн,0.11ъ и учредить нt-
с1шлько стипендiй. 

Въ «Эрм:итаж·в» соtтоятся 1-ro и 2-го iюня 
гастроли А. Д. Вяльцевой. 

- Дебютъ новаго дирижера Большого' театра
г. Крейна. состоится въ началt сентября въ 
оперt «Демонъ»; дебютъ совпадаетъ· съ первой 1 
гастролью арrиста г. Бакланова. 
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ВО)ЛVХОПЛАВАНIЕ 

Полеты Уточкина. 

Въ Гсмелъ 21-го мал Уточкинъ совершилъ три 
удачныхъ полета; послъднiй съ начальникомъ 
губернiи. Высота полета-120 метровъ. 

Пенсiи для офицеровъ-авiатороаъ.

Военныы:ъ :м:инистромъ выработанъ и переданъ 
на заключевi� министра финансовъ проек1·ъ вре
менныхъ nравилъ о пснсiонно:мъ обезпеченiи чи:
повъ воздухоплавательвыхъ частей и офицерской 
воздухоплавательной школы, а также ихъ семей. 

Авiацiонное дъло 

Какъ сооб щаетъ "Daily 'feiegтapl1 ", въ высшей 
судебной инстанцiи штата Охей въ Соединенныхъ
,Штатахъ началось разби!)ательсгвомъ слъдующее 
интереепое, съ точки зрт.нiя авiацiонноfr практи:1{и:, 
Д'ВЛО. 

· Н-вrшя миссъ Фаш1еръ предъявила къ братьямъ
Рай1•ъ, ИqВ'Встнымъ .пiонерамъ авiацiоннаго. д'Вла, 
искъ въ размt.р·в 50,000 долларовъ за пораненiя, 
причиненныя ей минувшей осенью одпимъ изъ ле
тательныхъ аппаратовъ системы Райтъ. 

Д'Вло это уже дважды · разбиралось въ окруж
номъ судt. въ Дайтон13, при чемъ было выяснено, 
Ч'l'О летчикъ Гоксэй при неу дачномъ спус«.'Ь на 
"Ра1"rт·в" пропеллоро:мъ сорвалъ у г-жи Фаш1еръ 
носъ. 

Ис1{ъ, с;:('вдовательно, долженъ былъ бытL предъ
.явленъ къ Гоксею, но такъ какъ авiаторъ при 
одно111ъ изъ сл1щующихъ его полетовъ погибъ, 
1\1:иссъ Фаллеръ сочла нужнымъ привлечь къ от
вt.тственностn брр.тьевъ Райтъ. 

Инт ереепо от:мътить, что въ первой ипстанцiи 
г-жа. Фаллеръ дъло это выиграла. 

Dl>·ПJ>ОDИНШИ 

Въ Царицын·в въ ночь на 12-е мая сгорълъ 
лирк'J? Жданова. 

. -.-

Въ Тифлиоt· �рмяв:ское общество ·чествовало 
на-дняхъ 30-лtтнiй юбилей лиrературной дtяте'ль
ности .белле11риста и драматурга Ширванзаде 

. (Мовсесянцъ ). 
11а 

, Ширванзаде родился 7 апр'вля · 1858 г. въ 
Illeмaxt. 

На�ало его литературной дъятельности отно-. 
сите.я къ 1880 г., когда онъ вачалъ соrрудни-

чатт, въ одномъ изъ армянскихъ журналовъ въ 
Тифлиut. 

Въ теченiе 30 · л·втъ Шир:ванваде нап:иr.алъ 
нtсколько большихъ романовъ, много мелкихъ 
равскаsо въ и шесть пьесъ. Въ качествt драма
тур га lllирванваде выступищъ сравнительно 
недавно. Первая пьеса его « Имtла ли она 
право'?» написана въ 1903 г. 

У сп·.вхъ ея на, армянской сценt былъ на
столько велик1>, Ч'l'U далъ· толчокъ къ новой 
дtятельnости Ширванзаде. 

Въ дальн·вйшемъ написаны и пuс1авлены на 
сцев·lз. «Изъ за чести» (] 905 r.). « На развали
нахъ » (1906), ссАрменуи». 

Пьесы Ширванsаде отличаются .сценичностью" 
литературностью и съ интересом:ъ смотрятся на 
сценt. Наибольшiй успtхъ имtютъ ссИзъ-sа че
сти» и послiщнее произведенiе драматурга
историческал пьеса «Арменуи)). 

cnoPmъ 
• 

Программа Олнмпiйснихъ игръ. 

Въ программу Олимпiйскихъ игръ 1912 г. въ 
Стокголы1'В входятъ: легкая атлетика (б-вгъ, 
пр91жки, метавiе), гребныя гонки, велосипедъ (320 
кил. вокругъ озера Мэлахъ), скачки, фРхтованtе, 
футболъ, ги:мнастик:а, лаунъ-теяисъ, борьба, пла
вавiе, современный пептатлонъ (пятиборiе), стрt.дь
ба въ цt.ль, гоп!\ и яхтъ, охота и альпинизмъ. 

Bct. эти: состязанiя анако11Iы спортсмена1r1ъ за 
исключенjеиъ н овости-современнаго (fпятибор iя». 
Состяаанiе· это очень интересно. Нааначено оно 
на R-11 iюля 1912 г. (нов. ст.); запись ааканчи
нае·rся 8 iюня (нов. ст.) 

Отъ 1tаждой страны могутъ запдсатьС'я . не бо
Л'Йе 12 лицъ. Призы: золотая, сеоебряная и брон
зовая медали. Побъди.тель лолучитъ еще пер'ехо
дящiй к.убок'Ъ, пожертвованный барономъ Ку
бертеномъ .. 

Состоиrъ пентатлъ иэъ слt.дующихъ состяванiй: 
1) Дуэлы�ая ср1шьба на 25 метров'!., 2о·выстр-в- ';'

ловъ 1:ъ четырехъ серiяхъ по пяти выстрt.ловъ. 
Ц·t.ль: фигура 1/1; время 3 секунды па выстр·Iшъ, 
10 секундъ между выстр·:Влами. Оружiе: револъ
веръ или пистолетъ. 

2. Н.11ав:1 нiе; 300 метровъ ( свободное ш1аванiе ) .
3. Фехтованiе' яа шпагахъ.
4) Скачка· на разстоянiе не бол-ве 5.000 метровъ

(лошадь своя). · 
5) Бъгъ (кросъ-кунтри) 6,000 метровъ

. Иаъ. этихъ состязанiй только стр1шьба и nла-
ванiе будутъ назначены на оди:нъ день, для: каж
даго изъ остальныхъ состлэанiй будетъ отд1шь-
пый 

цепь.
Результатъ опред'влится суммой очковъ, полу

ченныхъ въ каждомъ состязанiи. 

ч.а. .'!"О Е:=:==-с:з -- .. -= 
! �. �i'.�

1

B�Bt!!Я СПА!ЬВI ра:.�:�::овъ
� -� 1 · .-: · изъ 7 пред:м:етовъ отъ 350 руб. и· дороже. 

� 

• ПОСТОЯННАЯ 
В

Ы
С

ТАВКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ
. 

AitШOHEPHOE .Янова и &оси�а . ,!JC.0 н ъ ОБIЦЕСТВО ':fV 
' 

Невскiй пр., № 64. Телефовъ · 14-28. 



--- --- -· --- --- ---· =-=s=�� 

В ·и р :нс е в о е о б о з р 1 ь 'J-t i е No 1.11л

За нед'tлю. 
Давно уже не было на бирж'Б такой "бJгiщ

ной» недъли, кад.ъ истекшая. Настроевiе все 
врем.я .неопред1шенное, колеблющееся, то бол'ве 
слабое, то снова оправляющееся, и такъ изо дня. 
въ день, и даже изъ часа въ часъ на проме
жутк:h каждаго биржевого дня. 

Наqалась недiшя нъ вяломъ, выжидательномъ 
настроенiи подъ влiянiемъ неопредtленнаго по
Jrитическаго положенiя на Ближнемъ Восто:к.t. 
Этимъ поводомъ, не взирая на то, что инци
дентъ съ нотuй оттоманскому правительству 
.:можао было считать .исчерпаннымъ, воспользо
вались понижатели, которьшъ . бодрое настроевiе 
биржевыхъ сферъ давнu уже не давало покоя. 

Интересно отм·hтить, что загракичныя биржи 
почти не реагировали на это политическое собы
тiе, и въ тъ дни, когда у насъ не б1?1ло бир
жевыхъ ссбранiй, въ Парижt и Берлинt съ 
русскими ц·внностями было твердо и даже 

· крiшко. Ясно, что этого повода было недоста·
точно для ус11-ьшнаго nонижатеJ1ьнаго натиска.

Нужны были еще поводы. Ихъ созда_вали
наши. досужiе фи�ансисты, которые и въ спе
цiальной и въ общей прессt неустанно помt
щали· статьи по вопросу о биржевомъ ажiотаж·.h,
о нын,Ьшней биржевой конъюнктурt и ·'Пр. И хоть
въ бодьшинствt этихъ сыпавщихся, ка�ъ изъ

. рога иэобилi.н, ·статей н�льзя было найти ни 
правильнаго отраженiя · данваrо финансоваrо и 
экономиче-скаrо положенiя странрr, ни здравыхъ 
мыслей по вопросу о роли. �шаченiи и будущемъ 
биржевой спе1tуляц1и,-всt эти предупрежденiя ) 

предостереженiя и ув·вщеванiя, вопреки здравому 
· смыслу и доrикt вещей, несомнtнно воз�мtли
· свое дtйствiе: спекулянты стали воз;:;ерживатьсл

'отъ покупокъ, мноriе, причиняя себ'В крупный
ущербъ, сn'вmили реализовсtть ·свои портфели,
иноriе пошли по пути наименъшаrо сопроти- ·
вленiя и предпочли выжидательную та�{тику.

Все сложилооь, такимъ 9бразомъ, благопрiлтно
для понижателей, и если усп·вхи ихъ все ж�
незначительны, то это можн<� объяснить только
тtмъ, что ни статьи, ни· напряженiе понижате
лей 1шкъ бьt велико оно не было, не м.огутъ
поб�роть естественнаго хода вещей. Бла.гопрi.я�
ное финансовое и экономическое положе:а1е

страны и естественный ходъ промышленнаго подъ
ема· силь н·ве искуссrвенныхъ препон:ъ, отн.уда бы 
и отъ кого бы ОВ'В ни исходили. 

Повижатели, впрочемъ, сами чувствуютъ, 
что весги :Jат·hянную ими 1\ампавiю въ 5ольшоиъ 
маоштабt имъ не подъ силу, и при первомъ 
понижевiи спtшатъ пок.рL.i.rься, ч·вмъ снова 
улучшаютъ ва.строенiе. Поэтому, говоря въ 
общемъ, дивидендныя бум_аги не испытали 
с1шлько-нибудь чувствительнаго пониженiя и за 
небольшими ис:к.люченiями, падающими на дtй
ствительно безъ всякихъ основавiй взвив ченныя 
бумаги, расцtнки uовиэились нъ весьиа незна
чительвомъ раэмtр'В. 

П риводимъ таблицы движенiя цtнъ диви-
дендныхъ бумап по rруппамъ. 

Ail'цiи банковыхъ предnрiятiй. :Междунар. 
563-0-1-558, Волжско-Rамск. 1068-1055,
Частньrй 278-5-7-3, Соединен. 303-297-
3001/ -297, Торгово-промышл. 370-365-7-
4 Аs6вскiй 604-60U-3

) 
Сибирскiй 614_:_05-

9�8, Русскiй 411-8-9-8/ Учет�ы� 518-3.
Акцiй металлурrическихъ предпр1ятш. Мальц. 

810-787-703-7.SS, Брянснiя 191-188-190
1871/ Никополь-Марiуп. привил. 250-239,

, обык;:248-237, Uут.илов. 1451/�-3 1 /�Р Донецко
Юрьев. 327-6-7-3, Сормово 166-0-1-
156 r;�, Буэ 259 - 5, Кол�менск. 261-55, Gу.1.инск. 
149-7-81/�, Спб. м�талл. 237-5, Taraнpor ..
230-Я.

Акцiи желtзнодорожныхъ предпрiятiй. Ры
бинскiя 191-1881/2, Юrо-Востuчн. 256-5-6-
5-3, Москов.-Казан. · 543-31-8. Кiев.-Ворон.
624-633-2, Владикавказ .. 3175-3100-3140
---3100, Подъtздныя 109-5, Сtв.-Дон. 217-
4, Вол:rо-Бугульмин. 128-3.

Акцiи нефтяныхъ предпрiятil1. Паи Нобеля 
11850_:_600-7 50-600, Rаспiйскiя 1625-30-
. ОО, Бакнюж. 325-09-18-1, Теръ-Акоповъ 
85-'-8-3. 

Акцiи равныхъ предпрiятiй. Ленскiя, 5250-
5150-5325-:5.175-5150

1 
Росс. 3олотuпр. 220

-206, . Ленс1tiе шэры с-146'-4-8-3, Черно
:морсRiя 800-790-5, Кавк3:зъ и Меркурiй
298-:: 4,· .. ', '
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-��g,-� С.С � О'п e-2 «-YI'-"'-QV" ...t:J- _r"'I"..,..)<'-�-........... °"' tZ �"""-"CU:.aO"' W.'i::Jl'«r� ,11ирекцiя: А. С. ПолонскНI ti. rf. Мозговъ, В. А. Кошнинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. с. Харитоновъ и Н. Н. Поликарповъ. Сегодня, представлено будетъ: въ 9-й разъ 
оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ русск.iй текстъ И. Г. Ярона, 1\iуз. Роб. Винтерберга. Ц ъ й с т в у ю щ j я л и ц а: 

Княгиня Эрна Гарденштейнъ . В. В. Кавецкая Милли Кертнер·ь, шансон. . . . пъвица . . . . . . . . . . . М. П. Рахманова Трендельбергъ, купецъ въ Посто-вицъ . . . . . . . . . . . . . А. С. Полонскiй Игнац"r, его сынъ . . . . . . . . r. :М. Яронъ Графъ Тримельскирхенъ .... ll. Е. Мартыненко Полковникъ 
I А. е

. 
В

але
р

ск
l
й Л:ейт. Баронъ Геннерсдорфъ I. Д. РутковскiйРотмистръ Бреннеръ · А. Е. Жарк.овскiйJ.Iоручикъ Ринке В. II. Грохо11ьскiйКорнетъ графъ Карлняскiй .Я:. И. АскольдовъВи:ммеръ, трубачъ П. И. Мурскiй 1-й офицеръ . Д. М. Дальск.iй 2-й офицеръ. . . . . . П. В. Южинъ 3-й офицеръ . . . . . . Н. Л. Кутузовъ Шедль, ка:мердинеръ . . И. П. Алимъ ::iригитта, экономка . . ... А. М. Шухмина Офицеры, уланы, гост•. ]fЬйствiе·1-е "Под11исалъ отставку". 2. д.- «Ск.андалъ на балу у КНЯГИНИ).Д-вйствiе 3 "Еврей все устроилъ"·· . Гл. капе.,:ьмейстеръ А. А. Тонни. Отв. Режиссеръ В. М. Пивоваровъ. Режиссеръ А. Н. Поnовъ. Б�летмейстер:ы 1 Ф. Ф. Виттигъ .•· 1 К.· С. Адамчевски.Начало въ 81 12 ч. вечера. Ея Адъютанта. Полкъ гарденштейновскихъ уланъ носл13 :и:яогихъ л-втъ скучяаго пребывавiя въ· 1113-стечк'.В П остовицъ, близь Лемберга, дожда.цся, наконецъ, перевода въ В1шу. Лейтенантъ баронъ Ген:в:,ерсдорфъ, rалантливый муаыкантъ и великол-вn-11ый скрипачъ еочипяетъ для полковаго оркестра марши, вальсы и т. п.; какъ артистъ и улавъ онъ .анятно любимецъ дамъ, но и :въ то же время кутила, мотъ и игрокъ, и не выходитъ иэъ долРОВЪ. Патронессой полка· считается вдова князя :Jарденштейна. молода.я княгиня Эрна, въ которую 11люблейъ Генверсдорфъ и которая ш1атитъ ему :езаимностью. Любила Геннерсдорфа и шансонетная nвица Милли, гастролирующая въ Лембергъ. Въде11ь выступленiя полка ему нужно расплатиться· еъ долгами и онъ nосылаетъ еврея Трейдельберга wь бога'l'о:м:у дядъ; не отвъчающему на вс-в его :ие:ьма. :Вврей уб-вдилъ дядю, но тотъ даетъ деньги 

ДЛЯ ЛАЧИ: 
умывальнини:. 

стиральныя машины, 
Rомватные ледни:ки, 
неросивовыя печи и
разн. хозяйственны_е 

nредметы. 
Д. llвернеръ. 

Невсr.::1:й, пр. 48 . 
---------··--------.,. 

-----------�--------

1- Алекс. Ив. КЕРИНЪ. --1 Складъ Фруктовыхъ и кояонiаnьн. товаровъ. СПБ., Внутри . Марiинскаго рынка, у Часовни. 
= ПРЕДЛАГАЕТЪ= 

ЛУЧШУЮ ДOMAIIIHIOIO ПРОВИ3IЮ. Упа1 овка и доет11вкn. въ ч:ертъ горо,;а бе�платяо.1 в1ш въ проввнцiю еъ наложе}Jнымъ п.1атежо1s1.ъ. 
ТЕЛЕФОНЪ № 420 -лишь подъ условiемъ, чтобы Гени ерсдорфъ покинулъ пол1tъ .. Княгиня Эрна прИ>ха.ла проститься съ полкомъ и посл-в объясненiя съ барономъ назначаетъ его свои:мъ адъютантомъ, но ему приходится отказаться отъ этой чести въ виду поставленваго дядей условiя. Чтобъ получить возможность вернуться въ по1шъ, Геннерсдорфъ ;уъхалъ въ Америку, чтобы �tонцертами и урокаии нажи·rь требуе�ую для уплаты дядъ сумму. Ов:ъ быстро достигаетъ э·rой ц·вли и собирается у.же верн;уться въ Европу, когда оратъ княгини Э_рны II загадочный другъ батона, сос.тоящiй военнымъ аи.·ашэ въ Нью-Iоркъ, сообщаетъ ему, что сильно проигрался въ клубъ, и не им-вя возиожности разсчитаться долженъ пусти•rь себъ пулю въ лобъ. Баронъ предлагаетъ свои девьrи, по не хватаетъ еще двухъ ты('.ЯЧЪ. Онъ сообщаетъ о своемъ горъ ·г-ж·.t. Ми-ш1.и, которая приглашена на гастроли въ Нью-Iоркъ и съ . которой онъ встръчает�.я въ. ш.акарномъ барt,; по ея сов:nту онъ тутъ-же даетъ к.оя:цертъ, тан:цу ет ь съ ней и обхо:штъ ._публику съ тарелкой. Необх.о ди:мая сумма собрана, :въ клубъ. заплачено, жизнь друга спасена, во барону приходите.я :вернуться въ В·вну беаъ денегъ.- Княгиня уэваетъ. о возвращевiи барона, приглашаетъ его на вечеръ :въ день своего рожденiя и признается въ любви, но тутъ jlte в:а балу разыгрывается скандалъ. Ктn-1'0 сообшилъ иэъ' Ныо-lорка о прI:шлюченiи Генверсдорфа въ баръ; :княгиня не в-вритъ, но баронъ nодтверж.дае·r.ъ это сообшенiе. Мишш, приглашенная на вечеръ_в� качествъ солдстки, добавляетъ что, сама танцов·ала съ ню1ъ .. Реn:ность дпводитъ Эрну до . беаумi.я и она оскорбляетъ mобимаго человъка. Но вскор·.в все объясаилось. Эрна узнала Ч'JЮ баронъ пожертвовалъ собой для е.я брата и сообщаетъ объ этс,мъ офицерскому суду,· собравшемуся для р·вшенiя вопроса о томъ, 1\1ожетъ ли Гею�:ерсдорфъ быть прип.ятъ снова въ полкъ. Су дъ, узнавъ истину, горячо прив·втствуетъ товарища, онъ снова офицеръ· и будетъ мужемъ Эрны, а убитая горемъ Милли опять )''Взжаетъ на гастроли-. 
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л�тн1и· 

БУФФЪ 
Фонтапка L14. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будАтъ: 

Телеф. 4:16-96. 

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

скаго и -В. Ва.л:ентинова. 

Двйствующiя лица: 

Варонъ Аранфи, венгерскil''r магнатъ г. Rошевскiй. 
Елизавета, его дочь . . . . . г-жа Орель. 
Лордъ Бурлейгъ . . . г. Мона:х:овъ. 
Графъ Евгенiй фонъ-Келлерсбергъ г. ееона. 
Биби Уаццонъ, артистка . . . . . г�жа Шувалова. 
Бруно фонъ-Калыrъ, ге рманскiй 

а1'таше. . . . . . . . . . . г. Коржевсr�iй. 
Лайошъ, старый слуга Арашри. г. Ростовцевъ. 
Варедъ Лашла, пре111ьеръ Вуда-
. � пештскаго театра . ·. . . г. Вадимовъ. 
Хозяинъ гостиницы .... · . г. Дмитрiевъ. 
Маршинъ, служанка въ гостин. . г-жа КазанцЕша. 
Имре, .крес•rьянив:ъ . . . . . . . г. ,1J,аг111а.ровъ. . 

Гост!! у Аранфи: Itрестьяне, крестьянки и др. 
Дт.йс'I в1е въ Венгр1и1 .въ пом·встьи барона· Аранфи, 

въ наши дни. 
Главный режи:ссеръ Н. Ф. Монаховъ. 

· Режиссеръ М. И. Кригель.
Начало въ 81

12 вечера. 
Холостой супругъ. У богатаго англiйскаго кол

лекцiонера лорда Бурлейга безумная страсть къ 
стариннымъ драгоц1шностямъ. Онъ · предлагаетъ 
огромныя деньги барону Аранфи за- знаменитое 
ожерелье работы· Бенвенудо Чинелли, но тотъ ка
тегори'9:еGrtи е.м:у отказываетъ въ прода.ж::в этой 
исторической р·вдкости. Баронъ при это:мъ, шутя 
nредлагаетъ Бурле.йrу похитить у него это оже
релье. Тогда Лордъ подъ видо:мъ графа К.еллерс
берга, полуqившаго по переписк·.в corлacie барона 
на бракъ съ его дочерью Елизаветой, проникаетъ 
къ шп11ъ въ до1r1ъ. Ему удается украсть ожерелье, 
по влюбленная въ лорда артистка. Биби Уац· 
донъ, боясь опасныхъ для Бурлейга послt.дствiй 
возвращаетъ ож�релъе настоящему влад1шьцу. 
Между т'hмъ обнаруживается самозванство лорда. 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ 

Большой Концертъ-Варь�тэ. 
Подъ режиссерствомъ А. А. ВRДРО. 

Оркестръ подъ управл. капельмейс·rера 

С. А. ШТЕЙМАНА. 

1. Оркестръ.
2. М-г Карло Брiантъ, эквилибристъ.
3. M-lle Владiано, Румынск. танц.
4. м. I1e Жоржеско, интерн. суfiретка.
5. M-lle. Марiонъ, босоножка.
6. Г. Туаркъ, жонглеръ со св'оей ассистенткой.
7. M-lle et. M-r Цесарсиiе·, польс.к. хар. танц.
8. M-lle Лили Надоръ, оперет. п"вв. (etoi]e).
9. Г.г. Матевсъ негр.'_ эксцентр'. .

10. Tpio Франклинъ и _Стандарсъ _а:кробаты.
11. М-г et M-lle Sisi et Fitl, Scene bourlesqпe.
12. 1...а belle Мелiа, танцовщица Faпtaisie.
I3. Женнингъ Брай, комикъ-метаморфистъ.
14. Четыры Лмарантсъ акр()батическ. танц.
15. Гг. Биль Виль, эксцентрик.и:.
l::i. Оркес:rръ цыганъ Геза Добрапи. 

По окончанiи и въ антрактахъ въ ·rеатр'В и знм:
не:м:ъ саду играетъ зваменитый оркестръ венгер-

скихъ цыганъ, подъ управлевiем ь
Геза Добрани 

ГРАММОФОtiЫ ·------------
самый колосс. в�tборъ 

m-во "ФOl�Ofl?HMMH"
ШИРОКАЯ Р А 3 С Р ОЧКА

1 - 6езъ поручителэй. -

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

Но въ это вреия rгрit.зжаетъ настоящiй графъ Кел· 
л�рсбергъ. и все кончается къ общему благополу
�пю: Лордъ Бурлейгъ женится на Виби, а Елива
вета выходитъ замужъ за графа Келлерсбер:rа; по
хищен�ое лордомъ ожерелье оказывается только 
имитац1ей настоящаго ожере;�ья, хранимаго преду-
смотрнтельнымъ барономъ-Аранфи въ Королевскомъ j 
бан:к'.t. · · · · 

,,Ирруа-:К.априsъ"
(де:vи-секъ) 

,,Ирруа Гранъ-Гала"
. (cei.1>). 

,, И рруа-Америкенъ" 
(сухое, ЭJ:стра). 

· ,,Ирруа-Брютъ� 
(самое с:ухое). 

ФР�\ВЦУ3СRОЕ ПАТУРАЛ.ЬlЮЕ� 
Ш А. М П А И С К О Е ,)1

I J 
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ТЕА.ТРЪ и САДЪ 

ФАРСЪ 
Офицерская, 39. 'Гелефонъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I 

BEБJIИPOB!BBЬIJI КОИН!ТЬI 

-KOJDOJIBJ..
Фарсъ въ 3-хъ дi.йствiяхъ, Крюковскаго и 

Урайскаго, 

Д i!.йствующiя лица: 
Степаиъ Ивановичъ Дроздовъ . г. Смоляковъ. 
Пелагея Ивановна. Пупырева, его 

сестра r-жа Сафронова.
Ольга} 

· · . · . г-жа Сперанская. 
Ма.ша ея дочери r-жа Волгина ..
Борисъ Дроздовъ ·. . . . . г. Вернеръ. 
Бi;локуровъ, художникъ . . г. Ольшанскiй. 
Полетовъ; rfутешественникъ . . . г. Башиловъ. 
Олимпiада Гелiодоровна Рt.пкина, 

писательница . . . . . . . . . г-жа Ручьевская. 
Королевъ, содержатель меблиро-

ванныхъ комнатъ . . . . . . . г. Нальскiй. 
Екатерина Андревна Губкина, его 

невt,стка . . . . . .. . :. . . r-жа Бродская. 
Дуня, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Южная. 
Евrенiй . Аnександровичъ Зелен-

цовъ' . . . . . . '. . ·. . . . . г. СвЭ:рскiй. 
Петръ Петровичъ Барабаноsъ,· 

о.тставной маiоръ . . . . . г. Разсудовъ
ltулябко. 

:Иванъ, слуга:въ ресторанt. . . . r. Разумовскiй. 

Главный режиссеръ I. А. С:м:оляковъ. 
Р ежиссеръ М. И. Мишинъ·. 

Начало въ 81../2 час. вечера

Il 

Б о р ь б а. 
1. Дядя Пудъ-Баганцъ.
2. Мисс6ахь -Милль;·
3. Рааумовъ-Романовъ.
4. Кучке-Борецъ въ маек-в.
·5. Рощинъ-Темиръ-Булатъ.

Начало борьбы въ 11 час. вечера.

НА ВЕРАНДъ

Д И В Е Р Т И С :М: Е Н Т Ъ. 
О т д ъ л е н i е I.

въ 10 час. (по оконч. фарса).-
1. Струаный ор1сестръ. 
2. Баритонъ г. Кауфманъ. 
3. Тан�овщица г-жа Галлера Гарвой.

4. Русска.я mnнсfшетная пt.вица г-ж& Нподо.
5. Лирическая пъвица г-жа Савина. 
6. Ансамбль r. Борисова.
7. Струнный ор:кестръ. 

О т д ъ л е н i е II.

(По окончанiи борьбы). 
1) Струнный оркестръ. 
2) .Яnонскiй жонглеръ г. Тукушима. 
3) Русская шансонетная пъвица г-жа Валентинова
4) Венгерская субретка г-жа Сипьвiя. 
5) Русс1сая этуаль r-жа Марусина. 
6) Исполнители. романсовъ г-жа Станиславская.
7) Венгерская. танцовщица m-Ile Дарто. 
8) Интернац. шансонет. п1шица г-жа ОщиповскаR
9) Разкохарактерные танцы сестры Декруа. 

10) Лирическая n·tвица r-жа Шмелева. 
11) Дуэтъ г.г. Станиславснi_е. 
12) Интерпац. танцовщица :красавица Мадлэнъ.
13) Партерные гимнасты трiо Зйженъ. 
14:) Американская танцовщица г-жа Валеро.
15) Дуэтъ гг. Борисовы. 
16) :Испанская танцовщица La ЬеПа Gittaнa.
17) Куплетистъ г. Дювапь. 
18) Струнный оркестръ, подъ упр . .капельмей

стера I. А •. Вейсъ. 
Режисееръ А. Р, Сторнъ.

--------------------! 

Телеф. Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
464-70.

ко 
ПаJJьто демв сеа. 13 р. 
Зимнее ПаJIЬто • 16 • 
Ав�трi2 ск. 1typ1·1,a 6 • 

Сюрту�1, с-. жил. тg р. 
Ilвдшач:и. .sост. 13 • 
Врюки авг.11. р. 4 • · 

32, 
Мужское и дамское платье 

32. 3АБАЛКАНСХIИ, 

Доп1сиаетGн РАЗСРОЧ КА неоывалан 
Для прiема заказ. большой выборъ матерiаловъ
лучш. русск. и загран. фа6рикъ. Фориы вс-вхъ въ
до:мствъ и учреждепiй:. дЪНЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА.

Тел. 464-7(). · 

�

хххххххх

з у·· Б

ХХХ

Ь

ХХ!ХХХ

I- 1 Ле==i�
; � Зопотыя коронки. Зубы безъ 

t,_' . 

неба и проч. 
х . 

. 

� ., Садовая 32, уг. Апранс. пер. Х 
� (1-ый подъt.здъ съ Апракс. пер.). Телеф.121�46 � 
Х Пл.ата по тав:с-в. · Ххх . ' 

хххххххх_ххххххххххххххххххх:хххххх.л 
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16 Обозрrьиiе mearnipoвo 

ТЕ.А.ТРЪ 

800ЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Нов,икова. 

' .

Теле,. 19-82 Теле •. 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

3ЛОИ ГНОМЪ КА РQТТЪ 
оперетrа-феерi.я въ 3-хъ акта:х:ъ и 12 1tарт: соч:. 
В- Сар,1;у, муз. Оффен(5ах:.а, перев. В. К. Травскаго. 

Д ъ й с т в у ю щ i .я JI и ц а:

Робинъ,Люронъ,. добры:tl: генiй . г-жа ОфельJ3ецкая. 
Фридолинъ, принцъ, 1 •. • ' .. . . .  г . .Борченr{О, 
Кароттъ, rномъ . . . . . . . . г. :Костинъ. 
Трюкъ, великiй чарод'tй . . г. Андреевъ-Трельскiй. 
Пипертрункъ, начальник.ъ чудесъ г. Гро:м:овскiй. 
Rвириди ч.арод-в:�: . . . . . г. Ро:мановъ. 
Баронъ Коффръ, кассиръ : г. Гальбинuвъ. 
Тракъ . , • . . г. Пушкаревъ, 
Шоппъ . , . . . . . 

1
• i • г. Сdболевскiй.

Пситтъ .lllамбелянъ . г. Мороаовъ.· , 
Пиргополивисъ, солдатъ . г. Красниковъ. 
П анса, :эдилъ . . . . . . . . . г. Морозовъ. 
l{арiонъ . . . . . . . . г. :М:еремеренко. 
Раае-дю-суаръ (вечерняя роса) . г-жа Эллорин:'. 
Rуннгуяда, принцесса . г-жа Н'hмчияова . 
.Колоквията, колдунья . . . . . . г-жа Самохвалова. 
Горивна 1 куртизанка . .. . . . г-жа Делль. 
Еу't)же . . . . . . . . . · . . г. Соболевскiй. 
Бригадирша, муравей. : .. .. г-жа Пушка. 
М:едула, компаньонка Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, новобрачная . . . г- жа Флигенъ 
Мада.мъ Пипертрупкъ . . . г-жа Пудова 
:М:адамъ Тракъ . . . . " . . . г-жа Флигенъ. 
Fрафиня Шоппъ . . . . г-жа 80J1ьфъ-Израилева 
Баронесса Коффръ . . . . . . г-жа * * • 
Прауготоrъ, пивоваръ . . . . . . г. Зеленовъ. 

Въ 1-й, 5-й и 8-й картинахъ-бальшой балетъ. 
Орв.гииальны.я m1se-en-scei1e. И. А. Чистякова. 
Горожане, студенты:, студентки, солдаты, музы-

канты:, слуги ·въ пивной, придвпрпые обоего пола, 
гитаристки, арфиеки, танцовщицы, д'hти, васъко
мые, :муравьи, жуки, сверчки, пчелы, м:айскiе жу'ки 

куаRечиюr, бабочки, стрекозы, кома.ры и др. 

Начало· ровно въ 9 час. вечера. 

Гл. р(}.Жисс. И. А. Чистяковъ Режисс. В. Ф. Тар
навскiй. Гл. капель:м. М В. Владимировъ. Rапельм. 
и хорм:. Г. А. Юргенсонъ. По'1ощпики режисс .. А. Н. 

Rрасниковъ и Р. Б. Свf.тловъ. 

Злой гномъ_ Иароттъ. llри�щъ Фридолинъ собираете.я, 
для поправленiя своихъ разстроеппыхъ д'hлъ, же
ниться: на принцесс-в. Кунигунд't. добрый генiй 
Робенъ Люронъ совътуетъ ему продать вс't сохра
нившiес л въ з�м:к'h его предковъ 9тари.нные дос
п·.вхи' Души предковъ возмущены поступко:мъ прин
ца и р'hшаютъ отомстить ему. При помощи злой 
.колдуньи Колоквинты, принцъ 'изгоняется иаъ зам
ка, и на :мъст't его :воцаряется уродливый гномъ, 
Король-Морковка (Кароттъ). КолС1вията. околдовы
ваетъ БР,сь ·дворъ Фридоли:на и принцессу Куни
гунду 

I 
которая благодаря этому колдовству, влю-

НЗГОТD8ШfЕ тъ /JCC.IJ03f!I. wn11111r 
для пллюстР. пэд111ш1 llllf/1111-

tfR 7./Н н Нl/,,ДСРЕВ/Ь ,,-==М-=!Ьд=,,-==. --

хххххххххххххххххххххх:хххх хХХХХ)()()< 

· � [жед�евное . пол��ен1е � 
. � НОВОСТЕИ �
х П/\fИ?К/\, ВьНЫ. х 

Платья, Вr1увы, 

1 ,. _ \.: !!..''' Садовая ЛИНIЯ, . _ 1
'.l \ ТЕЛЕФОНЪ 35-18; 

ХХХХХХХ:Х Х:ХХХХХХХ)()(Х;,()()(ХХХХХХХХХХ 

бляетсл въ уродливаго .Каротта. ГГогда. по сов�ту 
волшебника, Фридолинъ отправляется съ Робенъ 
кюроно:vъ въ Пl,мпею, чтобы о·.rыскать волшебное 
кольцо, которое должно снять чары ЗJIОй .К.о.11ок
iинты съ нег<;> и -Кунигунды. Благодаря проис-
1еаУъ тuй же Колокв.:э:нты, Фридолинъ лишается: 
кольца и планъ рушите.я. Фридолинъ отправляется 
за сов'hтомъ въ царство насъкомыхъ и узнаетъ 
ад'hсь, что король Кароттъ не :м:о;кетъ аоги6нутъ 
QТЪ руки Чt1J1ов'hка, а только отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ съ соб 110 во дворецъ обезь
яну, которая обрыва.етъ листья на го.1ов'h Каротта 
и тогда уродливый гно.м.ъ погибае�ъ, а .К.унигунда 
освобождается отъ чаръ. 
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PYCCKA.fl О· ПЕР А.

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиг.нера. 

СЕГОДНЯ. 
�редставлено бrдетъ 

МИНЬОНf\ 
Опера· въ 4"X'f, а�стахъ, :муз.' Тома. 

Д ъ й с т в у 10 щ i я л и ц а: . 
Ь1Iиньона . г-жа• Собъсская. 
Филина г ·жа' Гл,.вбова. 
Фредерика . . . г�жа Савранская. 
Вильгельмъ Мейr�теръ. г. 3алипскiй. 
Лo·rapio . . . . . г. llорубиновскiй. 
Jiаэртъ . . г. Барышевъ. 
Ярно . , . . г. Эзровъ. 

Капелмей.щеръ А. В. Павловъ:-Арбснинъ. 
Режиссfръ г. Штробипдеръ. 

,Начало въ 8 час. веч. 
Мнны,на. Труппа цыганъ остановилась во двор-в 

го�:гиницы и нач:инаетъ прецставленiе. Цыганъ 
Ярно, угрожая пал-кой, за'став·ляе,-ъ ·'l·анцовать дi'>· 
вочrсу-подростка. :Миньону. Пъве,цъ Jioтapio и ту
ристъ Вильгельмъ Мс йстеръ вuзмущены .жестоко
стью Ярно и уводя.тъ Ми·НJ'>ОНУ къ се.бъ въ ГОС'l'ИН
н:ицу. 3дт,сь же остановились актеры комической 
трупцы: Въ числ'h· ·и;ъ моло".i1.ая .актриса Филина, 
приглянувшаяс·я Вильгельму. Она увъряеrъ актера 
Лаэрта. что увлечетъ Вильгельма. Заинтересовав· 
шись Миньоно:й, Вильгельмъ .разспрашиваетъ ее о 
проmломъ. Она разсказываетъ,· что родилась въ 
великолъпно� ъ замк·t, но неизвъстные :люди 
уве:,ли ее съ собою. Растроганный Вильгелi мъ 
выкупаетъ Миньону у цыганъ. Между тъмъ, Фи
лина приглашена съ. труппой играть въ сос'hднiй 
замокъ. Она приглаmаеrъ съ собою Вильгельма. 
Миньона у.моляетъ Вильгельма ваять и ее съ собою, 
онъ согJ1аmается, но предлагаетъ ей переол:вться 
въ муже кой костюмъ. Миньона, однако, хочетъ 
быть ,ж.енщиной, · ч·rобы заю�адъть сердцемъ Виль-· 
гельма. Вильгельмъ, увидл Минь.ону въ женско:мъ 
пла.тьъ, за.являетъ ей.· что дол женъ раз статься, на
ходя неудобнымъ, чтобы она, какъ женщин а, ему 
дальше сопут(·.твовала. Миньона съ раадраженiемъ. 
nветъ платье ,и убъгает ь. Он.а од-:вваетс.я въ ста
рое цыганское платье Ji): въ отча.янiи хо�етъ бро
ситься въ прудъ, но п-ввецъ Лотарiо останавли� 
ваетъ ее. А тамъ въ театръ Филина · пожинаетъ 
лавры усп·t,ха ... Лотарiо мстиrъ за Миньону н под
жигаетъ замок� . Вильгель�ъ бросается : спасать 
Миньону, которая уже лишилась чувствъ; · Боль
ную перевоз.ятъ въ аам:окъ Чепрiано, гдъ за ней. 
ухаживаетъ Лотарiо. Наконецъ, Вильгелыrъ гово
ритъ Миньовъ о своей страстной любви къ ней ... 
Миньона напоминаетъ ему о Филин-в. Растворяется 
дверь покоевъ ааr,ш.а и иаъ пел выходитъ Лотарiо. 
Оиъ объявляетъ, что этогъ замокъ прина:длежитъ 
ему, а :имя его · маркизъ Чепрiано. О въ вруча етъ 
:Миньон-в шкатулн:у съ вещами его пропавшей до
чери, въ поискахъ I{Оторой онъ пространствовалъ 
пятнадцать. л·втъ подъ видом1, п'hвца. Содержанjе 
шкатулки 6удитъ в�, Миньовъ воспо:мананiя д-вт
ства· Лотарiо, къ счастью,. узнаетъ ;въ .Миньон·в 
свою похищенную цы t·анами дочь. 

�I� .. -- uiнЕЙцА�сКОй щк�1'
Жакеты и саки �!.1�fo� д��н�

О

n��ктнчны, 1 
IJI легки и изящно сидятъ, на всt, размi;ры,бt.nые il 
' 11 1Ю rоm

и

1;л
0д

тrв�ЪIL цв;;::и:iрснiй пр., 2, 1' 
� . � �- 11• _уrол� Невскаг-о. _Jl

·-····? - -- ---· }ffl�� 

ЗНАМЕНИТЫЕ· РОЯЛИ 
и п\атmпо Придворной фабр. 

RaNi·scн 
только у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

r- · · · Гд't бываютъ " 
.1 артисты и писате.11-и? r

1 Ваваъ
ра

Рiё�ОРАН
н

t
мъ 

1 
1 

� t � �" 
, . '' ул. rоголя, 18. 1 

· J т... Комфортабельные кабИРi->1'Ы. ·,� ..... , � L:. 277-35 и 29'65.

: Торг.до 3 ч. н� 
' '. 

nAnИPDC�I 

10 w т. 6 и о n. JIP&' 

Т�ЛАФЕ�М)j' 
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1 Обозрrьиiе театрово No 1407 

Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

Во 2-й разъ 

Драма въ 3 дt.йств., И. lllпаж.инскаrо. 

Дъйствующiя лица: 

Филилпъ Д4нiи{!ЫЧЪ КрQпотовъ, 
нотарiусъ . . . . . . . . . г. Jтrрюмовъ. 

Агнiя Петровна, ero жена . . . . г-жа Истомина. 
Елизавета Данiиловна

) 
его сестра . г-жа Тимофt.ева. 

Рафаилъ Васильевичъ Хмt.левскiй, 
акцизный чиновникъ . . . г. Бурьяновъ. 

Павелъ Кондратычъ Солодовниковъ,
помощникъ ·кропотова ... г. Ленскiй. 

Афанасiй Григ<Jрьевичъ Гарлюпенко r. Крассовскiй. 
Маргарита Яковлевна Чехурская . г-жа Сольскяя. 
Груша, горничная Кропотовыхъ . г-жа Тургенева 
Федотъ, кучеръ Хмt.левскаго . г. Степа.-д_о.въ. 
Кухарка . . . . . . . . . . . . r-жа Роко.това. 

Дt.йствiе происходитъ въ захолустномъ уt.эдномъ 
rородкt.. 

Режи.ссеръ И. Г. :Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

------·----------------

м. соколовъ. 
Работавщiй много лътъ 

уГ.МОЗЕРЪиКо 

по фабричнымъ цънамъ c.11tA. 
его сорта часы, J[ИЧНО ииъ 

_,_,_ точно провъренные съ ру(1ат. 
на 3 rода. 

Ст. !Iуж. часы о

т

ъ 2.50 до 35 р. 

1 С

т

. l(

а

м

с. 

п " В . )) 25 " 1
Сер. муж. ,, ,, 7.50 ' ,, 45 " 
Сер.Ааме. ,, ,, 6 "25 "

1

, 
30.1. муж. ,, ,, 35 "352 " 
80.1. 11амс. ,, ,, 18 "225 ., ' 
Магаа.ввы и мастерск. чмовъ 
зо.1ото, серебро я бр.и.11Jiанты 

уг. Ник.. ул. Тел. 55-89. Невскiй 5�
1
-

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

:хххххххххххххххххх. 
Теа·.ер.[ IA U n U Л IA�заrран-.0 YI П U n Yl9,

ЗАМьНRЮЩ. ДОРОГIЕ � 
распродаются по 

1 р. 50 к. !
СЕJ:а�ъ: Нсвскiй, 20, yr. В. Ко-· 
нюш. Контора. В. Луксъ По 
Rевск. отъ В. Кон. 1 подъtздъ. хххххххх ххххххххх )( 

• 
. . . , . 

РУНОВОДСТВО 
въ 

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

Налож. платеж. не высылается 

ИмЪется во всЬхъ книжriыхъ магази-1 
н;�хъ и у издателя Авг. Ив. Зейдмана

(СПБ., Мnйк:1 12:-у П·tвчевск. моста). 

IXXXXXXXX>OOOO<><XXXXXXXXXXXX>O'XXXXI 

НЕ ПРОДАВАЙТЕ 

в· Р ff fI /1 I А Н Т Ы, 
ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ'ВТН. ДРАГОЦЪН. 

� 
КАМНИ, ЛОМБАРД. КВИТ. на озн

. 

ачен. предм., не 

1
показавши. раньше: Троицкая, 38, кв. 12, бель- ' 
этажъ, 2-й по.ц1;,i:.здъ от� Пяти угл., rдi. покуп. 

§ 
по наивысш. цt.намъ на любую сумму. О·rъ 10 ч. у. 

до 7 ч. ве1r. телефонъ 227-07. 
х><ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 



№ 14-07 Обоз:рп)иiв п�еа1прово 

rl-,]�АТРЪ-.---САДЪ

АРВ АА18. 
ЯО.ВАЯ ДЕРЕВНЯ, 13. ·· . · ТЕЛЕФ. 14:0-62. ·

_дирекцiя И� В.· Цыр_ина и м; -Яно.бсъ.-Анубовича. 

25. OI"r-pa! Ой-ра! Секст�тъ танцы.
26. Фантаст. 1·а�щовщт-ща M-lle ЧВКА'ГО.
27� Рj·сс,<ая mансонет. M-lle ВБРJТШНСI'�ЛЯ.
28. Русс1с шансонет. М-Нс НИКЛ.
29. ,La ТJeJlc LUCIA. В·.ввсш:а.я субрепш .

. 30. M-lle YERRON, танцовщица ..
31. Г-жа Ганза тирольская, вацiональн. 1тввица.

. 
· Режиссеръ С. К. Соколовъ.

Алми�r.-дире1{'rоръ М. Якобсъ-Якубовичъ. 

19 

свгодв;я·. ---------------------
Представлено будетъ_: 

"{!� ).
( 

.. Ж.1.1,� 
Фарсъ въ 3�х-р д., соч. Л .. л .. Печ_ор�на-Цовдеръ.

д,�йствующi.я , лица: 

Ивапъ Се:меновичъ Рогачевъ, богатый 
. фабриr<антъ дачевлад·.влецъ .. г . . Орловъ.

Надежда Павловна . . ..... г-жа Нестерова 
Па'Велъ Миронычъ Пер-}' · ·· · .·.

цовъ . . · ·.- . · . . . роди•rели г. IJ ечеринъ · 
Серафи�а Илышиmна }' Над: Пав.· г-жа ·Иаюмова.

его ж�на .,. . . . . . . ... 
Аркадiй Льво.вичъ Стр1ш· 

КОВ]? , .. , .'., . ·: . ·.. ·: '· r.' ':Казанс:к.iй Борисъ
Бладимiръ Осиповичъ Стукошшнъ г. Келлертъ 
МоТ1 сей-. Спло1r10новнчъ 3у�� · :г.. Ален:сандровъ
Григорiй, ·лакей . . . . . . . г. Макаров·r,
М!),ша

? ,г?рнд.чвая .,. ·r : . . , . .1-;г-жа Гуровская 
Караульный . . . · . . . . ... г. Куперманъ
11 -�, ' t .. ' . ' ' ' ''•/ ,. ' ' '-�J к рисл J га .. , .. ,,. ·. : ·. 'l ·. : . . . т·)kа аренина . Д�йствlе пр��с;.одитъ въ ПЕ1тербурr'В 

Начало въ 8� ч. веч. 
: · ·:., ,; . , ·Режц�-серrь г, Келлертъ 

Капель�ей�те,ръ г. Щтейнбр.ех�.ръ. . . 
' _J ' • • �., • 1, /. 

UОдЛъ СПЕКТАКЛЯ .. 

grand щбn�tre 
.. •, •. .'�ементъ. 

диверти-_ 
.,

... .....

J 

HOSIЪHUI. ИЗЯЬI,. ФАСО UОВЪ. 

��д��'ПАРИЖА 
----�-

ПРIЕМ� З�k�30,р. 

iiiПЛAanIO) 
HA&PIOUJHИKt1 

ГРУАОдЕРЖдТЫ t'I tl 
• а� VIIJIIWIDЮtOnl\AA*J!Olt nirtviiw. 
-·-

, ., ,· ; 1 �· 
�. • 1 'f 

' '  ,·-. �""1.-------------·----

подъ упр." С. 'k. СОКОЛОВА. 
� 

' 

1. Орке�.тр;ь:�l�Qдi урр. г-на ШТЕйНiРЕХЕРА. i 'И Jи-==и __ z:.:,
1

·· 
1 ,р7�Е·. и.с.;, UФРЕИt....::z:=н·д7ь� 

2. Руссюй хсш_:ь, пqдъ. упр. КАВЕЦRИ4Ъ. . · 
� 

, : . , . ·: 

-�

З. Лriри�ескiй -n$вецъ г-нъ АЛЕКСАНДРОВЪ. . ' - t • · 
i • 

4. Дуэтъ танцевъ мцаур�а исп. r-да .ЕОНДАРЕНКО . - -. , · ·, &J '" 
5 . · 

5 Инр�р1;1�цiо.п. тру.ппа, r-дъ RABEЦ_KrJX'I?,. . С;-�етербургь, 11 8ВСКIИ, • Тепефонъ 88-66. 
в. Русс1�: шансо�. 1}1-Це ЛИЛ.ИНА. :-,. . , . . . . .

, 

. Обширный складъ 

1
7 .,_

J?.усск. шансоя. :М-
.
Не

.
БРАГИ]i:

.

Д. -
__ 

_;,, ... · ·
_ 

,. ·, ' 0 САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 8. Р.усск"щансон_.. :М-Це ДАС:МАНОВА.. . . •. . � . 
9 .. Рус_ск .. ш,а.нс9н. М:.11� АСЯ ВIОЛ:р]ТЪ,. , ·

Д ьТ СН • Я ..--------·---··t.------, . .. 
10. Ам�риканскал шансон. M·lle КОРА. 1 t7_ i\ 
11 .. Лир.ич. :11t.в .. М-11е ТАМАРА. ' . , � :5з �-

· · · 

12,_; Русiж. шансон. пъв. и танц. M- lle -МАРИНJКАЛ , ·

� 

· • а ф 

� 
1&. Разнохара!tтеря. танцовщица НИНА; · ,, ' ; Т ЧНИ I J 14 .. И1..:поляит •. цыr; романс.. М-]1е МАКАРОВА.. . . .. - , ....:- . · , 
15 .. 'l'ипы Горьк3:г<?· '«_Босяки�· М·ше _AHT.OHECRO : jтъ 3 руб. 50 .коп. Наборы садовые . отъ 2 руб, . . . 16. Опероточп. д

_
ива M-IJe САНДРА. 

_
. 

-. 
. 

� 
25 коп. до 6 -руб; vJ · 17.· Рус. шансонетка М-Не ВАСИЛЬЕВА. � . . 

·1 

• 

18;, Н\hм·еЦivЗ.Я ша
.
я Сон. м�не НЕЛЛИ. ·.. : '. . ""4 - - :sпт::::::зzт:rа:О .. , • 

19. Р,усская шан,сон. M�1le QОДОЛЬСitАЯ ..
20. rrtlo А1поЪаtеn МП.ОS.
21. Оперный п1н,ецъ л;нж;вщо ГУ AQEO.
22. Негри:тянсв:ое ·трiо г-да КЕНТУIШЪ исп.

нацiональ.пые п·tсни и танцы. 
23. Русск. пародисты, жанристы и любимцы пуб-

лики г-да ЖУitО.В'Е' и @РЛОВЪ.
-24. Танцовщица на пуантахъ ШIРГО ГНРОЛЯ.

\ 

r дЕш-Евый пРонАТЪ 1liАнино 
и рон:1еи. Продажа съ разсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невснiй 72.
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' . : . . БА Н R И Р С Е1 I Й · ДОМ ц· \Yi; !!i�\ r 

3AIAPI1 · ЖllАИОВ\. ·и::,1.l·0i:·:,,.,.
0.-ПЕТЕРВУ Еl1Ъ, HEBOKI Й, 41§. 

Адрес� для теле�рам:мъ� ПЕТЕРВУРГЪ · :ВАНR-Я{ДАНЪ. 
· Телеф<1ннь1я Нонторы, 451--29·, 87-81 и, 88-28. Па фо�Д(}ВОЙ биржt 209-80 ... 

1 
• 

· Обширн't,йшая. иногородняя·_ нлiент·ура�· ·· · · 
Исполневiе порученiй по покупкt и продаж'в О/ 

0
. и дивидендн. бумагъ ·на Спб. бlfржiз. 

Ссуды подъ nроцентныя бумаг� въ наивысшемъ размtрt .. 
Оrв$ты на запросы съ первою почтою. �· . 

Проспекты безплатно по пер:вому требо:ванiю -.В · 

��(а)�� 

� Пepвo1tdQCCH'hlU �те..�ь r

,1ГИГIЕНА". 

Роекошпыя компчы -&i ·. 
12 Цолпыв Номфор.тъ 
Ре?tоранъ ·СЪ комфортабельными 
кабинетам� открытъ до 3 часовъ ··. 

·ночи. 
Дмитровсиiй, 5, тел. 421--41 .. 
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{ НЕПРОМОRАЕМАЯ ОБУВЬ! . - - . -,:·'$, '' ·. �г
j ЛУЧШАЯ 3АЩа'l1А САIIОГЪ "А 1 1rnв1·вl(L 
� отъ uоды 'и СЫРОСТИ ,,а iJldU1 

. .р 1 1 � 
j. . � 
� Д1шаетъ rtoж.y непроницаемой дл.н в.;rаги .и придае.тъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре- J .
� дохра.н.я:етъ ноги отъ на'rиравiя. Съ полнымъ усп-вхо:мъ прюгЬ нлется въ Евр.С>пейскихъ· 'арм:iях:ъ. ;:; 
3 Беауеловная непромокаемость кож�i,·пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ'',засвид-втельс.твована Германск·ой :,� правительс.тв�нной J1абораторiей �4.я иsсл1щованiя 1шжъ и предl\'rетовъ кожевеннаго проивводства. · ,,,
� Главный складъ })Наллонина" въ С. Петербургt., у Адольфа Нарновскаrо: В. О. 1 · л., 20-об. . .}
3 ·въ "Русскоmъ общесtвt, торговли аnтf\карсними товарами\ Казанская ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ: {
� ll'lsнa банки ДJIЯ смаsыва.нiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно Сll[азать 2 раза въ годъ. . 5 

.:. . . Упаковка и пере(jылка за счетъ покупателя. ,•, 
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PeдaкnzojJo-I1зdameлъ_ И . . О. А6�лъс01Jъ. · (Ц. ·О�щzовъ\ · 

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


