
Вторникъ, 24 Мая 

оз 

..,,, тrrr,, 
ш 

и·"" п � р ат _о р·с к i й все рос с i й с и. i й д·з р о�н л.у б. ъ 
. . мИХСАй JIБBeё"йaiii

a МАЯ

НЁЖъ. ' 
1 Еж������.��:�����!,:���:т�а��;��б���то-1 · · влен1я щетокъ и плетенои мебели,. художе�твеннои вышивки: производство стекла и т .. п. 

АНОНСЪ: Въ пятницу
, 

27-го мая состоится БОЛЬШОИ НОНЦЕРТЪ при участiи извtстн. артистовъ 1 
въ пользу

семьи поrибшаго авiатора в. Ф. Смита. Нач. въ 8 1 /., ч. веч. . 

/.4yrznr>111"<> L «Довонъ, Бзтавъ и Татар�:. Uркестръ- 2�лотс�аrо 
�· 

�Л�IЙ ТЕАТРЪ (Фот,анца, 65 .. Телефонъ 421�06 542�� .. ,.,ia 

<IIОСЛ'ВДНIЕ СПЕКТАКЛИ"� ,и,, ... �-��,. 
· 

1 
· · Въ Среду 25 мая, УТРОМЪ: (по уменьщен. цt.намъ драматическихъ спектаклей--,-отъ 5 к. до 1· р/

J . 50 коп,) <Орлеанская Дt'ва» тµareдis:r въ 5-ти дtйствiяхъ Ф. Шиллера, перев. въ стихахъ В. Жуков-
. скаrо. Вечеромъ: 1) Въ послiщнiй разъ ·новая комическая опера М. :К,узмина "Забава Дt.въ", съ уча-

1· стiемъ О. О. 'Преображенской и арт.· русской оперьr Л. А. Андре�вой·Дельмасъ и 13. R. Сабин и на. 
2) Посл!.дняя гастроль О. В. Гзовсиой «МелоплR.стина и античные та;щ�.,�.

Въ воскресенье, 29 ro мая, Утромъ для дътей (по уменьшеннымъ цt.намъ драматичеснихъ спек
таклей -;- отъ � коп. до 1 р. 50 J<.), съ участiемъ Б. С. Глаголина и Е. I{. Валерской "Шан'Т'еклеръ", 

- ...льеса въ 4;;>е:1:. дi:.йствiяхъ, Э. Ростана, перев. аъ стихахъ rl' i Л. щ�пкиной-Куперникъ.
Въ понедъльник1,. 30-ro wая ДЕНЬ 3АКРЫТIR СЕЗОНА.· Утромъ по уменьшен. цt.намъ съ участ.

Бор. С� Глаго�ина и М. З. Трояновой ;-въ послъднiй рэзъ· � Молодость Людовика XIV", историч: пьеса 
. А. Дюма, перев., В. П. Лачинова� Вечеромъ бенефисъ Н. П. Чубинснаго по обы кнов. цt.намъ майскаго 
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В
А д1;въ· ' . Въ фойе 'т.еатра эамрытiе первой худuжеств. выставки Малаге театра. ,

Начало·_ут_ре

. 

н
_
нихъ

. 

спекта!(лей въ 121/2 час. дня; вечернихъ-въ 9 час. Окончанiе н_е позже 1l 1/2 ч.

� 
Цt.ны· м·t.стам'Ь--майскаrо сезона, · · 

Билеты прq��ются въ касс1; Малаге театра еж�дневно отъ 10 ч. утра до окончанiя спектаклей, а 
также �ъ ЦентраТJ_ь·но� кассt.. · • · · · 

.!,._ а:к. · __ ::J;_' '. ;···-:') 

и·.· 3аВ'1;��25-г� ман .. на Удt�мъ 
ИПП()дромъ, 1.1ОЛОМ:ЯЖСI{Ое шосс:еJ

НАЧАЛО ВЪ 2.ЧАСА.ДНЯ'. 

к·онт.ора·и -реданцi:я ОБОЗРьНIЕ 'l'ЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел. 69-17 
Цtва д :�о:п,., .. • Шеето� годъ мэданiя. · · � № 1408.
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РОЯЛИ и ПIАНИНО 

я. БЕННЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мореная, 35.

ПАJ1АСЪ-ТЕАТРЪ 
(Мwхайповсиая площ, 1 З). Телеф.: 85-99; 64 76; 149-53.

Дирекцiя: А. С. Полон<.:кiй, И. Н. :Мозговъ, 
В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигалкинъ, lvI. С. Х.ари-

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ. 
I?YCCl{Ajl слеРеТТА 

подъ управ.,енiемъ 

1\. С. ПСЛоНСКАРС. 

СЕГОДНЯ, 2-1-ГО мая. 
10 (десятое) представленiе послъдней · сенсацiонной 
новинки, ·1·олъко-что поставленной съ кричащииъ 
успъхомъ на сцепъ Императорскаго Королев

скаго театра «An der Wi en» 
ЕЯ: АДЪЮТАНТЪ 

опаретта въ 3 дъйств. Муз. Роб. Винтербергс1. Рус
скiй текстъ И. Г. Яр она .. Д. 1. "Подписалъ отстав-
1,)r!!" Д. 2 ,,Скандалъ на балу у княгини.'' Д. 3.
,,Еврей все устроилъ.". Вся новая эффектная обста
новка. Участвующiе: В. В. Кавецкая, М. П. Рахма
нова, А. Ф. Валерскiй, А. Е. Жарковскiй, Н. К. Мар
тынеRко, А. С. Полонси.iй, I. Д. Рутковскiri:, . Г. М. 
Яронъ. l{апельмейст. А. А. Топни. Отв. реж. В. \1. Пи
воваровъ. Променуары при театрt. Входъ 1 руб. Весе-

лые антрактst, Начало въ 8з/4 часювъ вечера. 
БОЛЬШОИ КОНЦЕРТЪ·ВАРЬЕТЭ 

до 3-хъ час. ночи., подъ реж. А. А. Вядро. 
Касса открыта съ 12 ч. дня до оконч. спект. 

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

u � 

RАРОДНЫИ ДОМ1)1 
. Императора Никопая 11. 1 

СЕГОДНЯ: Въ 1-й РА3Ъ 
съ Jтqастiемъ Н. Н. Фигнера, и О. 1. Прьображенской 

цыr АЯСКIИ iАРОВ'Ь 
Оперетта въ 3 д·вйств., муз. IПтрауса, Пер�в. r. Ярона.

Начало въ 8 час. вечера . 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt., Неаскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84:-45; 2) въ магазин-в Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56 и въ 

кассt. театра. Подроби. въ номер'h 
--------------·-----l!!'С-ег_о_д_н_я_2_4--r-о _н_а _ч_._г_у_л-. съ 4 ч. д. до 2 ч. ночи. Плата за 

ЗооJоrичессiй 

Дир�:кцiн С. Н. Новикова. 

-
J 

1 
входъ 32 и 17 к. Обозр1шiе звърей ежедн. еъ 11 ч. до 9 ч. 
веч.; корМJ1енiе въ 5 ч. в. Въ 9 ч. веч:. на больmой сценъ

\ ЗЛОЙ ГНОМЪ КАРОТТЪ, 
1 опер.-феерiя въ 3 д. 12 карт., Сарду, 111уз. Оффен-

баха. Участвуетъ вся труппа. Ориrив. пост. гл. режиссе-
1 ра И. А. Чистякова. Сегодня въ 5 1 l�п въ 8 1 /4 ч.. в. предст. 
1 дрессиров. звърей и животн. на вновь устроенной сцевъ, 
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аmима
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о укротите

л
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ких
ъ звърей и

животных.ъ А. U. Гурьве Въ 7 и 11 1 /2 ч. въ эстрадъ больmой 
1 симфопичеекiй оркестръ М. И. Владимирова. Въ са

ду въ 

1 
4 ч. д. военный ор1с. 40 чел. подъ управл. 1сапельм. Пцнуса. 
На больш. сцен-в въ 11. ч. предст. знамен. труппы собакъ

1 акробатовъ. Садъ распланированъ заново. На эстрадъ
ресторана разнообразный дивертисментъ въ 81/:1 вечера 

Въ саду иэвъстпый канатоходецъ е. О. Моподцеаъ. 

� 
Безпрерывно смtняющ. прекрасн. впечатпtнiя 
J
СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выд. сюжеты 

, Бонапартъ и Пишегрю. 
() . Сумо- Гохинуги (Японская борьба). 
)) Юб:ка-шаровары. 

Невсkiй, SL ТеriеФонъ 98-65. 
�

. Рефлекторъ событiй минувшей недъли и дру
гiя сенсадiонныя новости. Начало въ 8 ч. 
д. и беапрерывно - в:акъ въ · мельниц-в -до 
1l1/2 ч. Цъны 111-:tстамъ 713, 50 и 32 к., ложи 

по 4 р., купон. въ ложу по 1 руб. 
Все ново!! Грандiоэно!! Прекрасно!\ 
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Uодписнан nt�a на газету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В �'' 
па 1 годъ-7 руб., на полг.:ща -4 руб., на 3 М:'всяца 2 руб. 50 н:оп., на 1 мf,с.-1 руб. Въ провинцiю: 

на 1 годъ -9 руб., на полгода--5 руб., на 3 мъсяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 Rоп. 
ПОДПИСКА ПРИНИIVIАЕТСЯ въ конторt реданцiи (Невснiй, 114) и по телефону № 69-17 
Объявленiя по 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементны.я: объявленiя-ло соглашенiю

О б ъ я в· л е н i я шокирующа го содержанiя не принимаются. · 
Объявле-нiя принимаются: въ тинторъ редакцiи (Невскiй, 114: т:л:; 69-17), въ тинторахъ Л. и Э. МЕТЦ.JIЬ и К" 
:Мор екая, 11), Н. Млтисвпл (Невсr<iй, 22), БРУНО Вллвнтиви (Екаl'еринипскiй к.ан., 18), И. ЧrлРди (Б. Itо-

нюшенная, l3), Ф. Э. Коэ (Невст<iй, 13). 
---------------

BBJIJIA POAI 
у Отро2анова .м,о(ш�а. 

Тслефонъ 77-34 и 136·-бО. 

ЛьТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 

TcnTFЪ и (F\ДЪ 

пllHBAPJY•Ъ
1i 

J; а A-tenuooc,npoв{жiй, 10-12. 

• Сегодня съ 9 час. вечера блестяща.я: программа 3наменит

1 .в
ъ 

1-й 
м ото _ Фово Ч

елов
·в

къ к
укЛ:-араоъ- · · M-m п М-г Авери-

1 носъ, франц. эксцентрики М-ш Gюзанъ Брезиль, смъшные 

1 
nенари Misters fовенсъ, Кити и Морисъ. Америк. танцоры 
Les Caritos, Испанскiс танцоры. Люси Ризетъ, Клодинетъ, 

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

13остокова, Мортонъ, Вагнеръ, Морето и мног. друг. 
· Подробности въ афишахъ.

1 Ежедневно ОБьДЫ. Во время объдовъ играетъ ана111енитый :оркестръ Сильвестра Леонарди. 

1 
Сегодня въ желъав:омъ театрt. выступаетъ знаменитая

МАРГАf'ИТА ДЕВАЛЬ. Изв·встн. парижск. примад. M-lle МАЛЫИ 
1 за:r11·.вчат. а111ерик. дуетисты Джонсонъ Деанъ. Ткна Каренина 

1 
М-г. Фереаль M-1le Давриньи. Красави_цэ. Мендесъ, MapiA ла Белла 
и мн. мн. друг. Въ концертн. зал't Souper Amusant. Знаменитый 

1 Гулеско и его оркесrръ. Большой разнообразный дивертисм.

1 
с
1, 

у
ч 

пе
р

во
ю1а

сн. артистовъ. На открытой садовой сценъ 
ЛЕТАЮЩIИ БАЛЕТЪ. СОБАНИ:..АКТЕРЫ исп. IШМ. БЪ 4-хъ д. 

1 3нам. арт. Бушъ; Бр. Сандвичъ, трiо Думсъ; 2 Apollons г. г. 
Лет:инасъ и l\fH, ме:. друг. Нач. муз. въ 8 час. веч. На сад.Телефоны: 206-94-, 136-58, и 82-39. 1 сценъ въ 9; въ .жел. таатръ въ 9 1 ft ч. веч. Билеты въ цв$точн. 

тr 1 :маг. ,,Ирисъ" Невс1сНi 15. Те:rеф. (316-87) съ 11-5 и съ 7
;...,ир. Бр .В. Г. и А. Г. Александровыхъ. въ касс·.в театра. Лица вз. билеты .въ театръ за входъ въ

1 .садъ нич� не плат.ятъ._ 

Семейный театръ-аадъ 

(уголокъ Италiи). 
,JJ;иpeiщiя И. В. Цыринъ и м: Якобсъ- Якубовичъ. 

Новая Деревня, Набережная 13. 
Телефонъ 140-62.

Входъ съ Б. Невки и съ Приморсн:аго вокзала� 
Начало муз. въ 6 ч. в. Начало фаре. 8 ч. 30 · мин.; 
оперет. въ 10 ч. в., .въ 11 ч. в. - ДиIJертисментъ. 

I3ходъ въ Садъ 40 к. съ бл. сб,

По примъру заграницы при столикахъ опере..-рса 
и фарсъ. Сегодня въ первый: разъ Эросъ и Хаосъ, 
фарсъ въ 3 д., соч. Л. Л. Печерина-Uапдеръ. Ре
жи:ссеръ Келлертъ. Капелыrейст. Штейнбрехеръ. 
По окончанiи предс1·авленiя при столик. въ 
то:мъ-же сте:кл.янномъ театр'в безплатно Gгапd
Мопstг. дивертисментъ подъ упр. С. К. Соколова. 
АмRрикавс1<. трiо Кентуксъ, Gгotesqпe iпstгuшenta1. 
vokal .et claпse. Акроба�гы меланжъ 3 Melos. Знамен. · 
танцовщ. на пуант. :М:-lle Margo Gего1а. M-Ile Verron. 
В·tв. суб. Ia bclle Lucia. M-lle Сандра. Тирольск.. 
пt.в. :М-lle Ганза. Любим. публ. Ж.уковъ и. Орловъ. 
Фуроръ!! Фуроръ!! М-ше Антонеско.' Хоръ , и Капеллы. Румынск. opr<. подъ упр. г. Сабичiап:и. Воен
ный: орк. Первокл. кухня, ежедн. св-вж. провизiя:. 
Администрат.-Директ. М. Якобсъ-.Я:кубовичъ. Каж
дые J-го и lб го нов. дебюты. Реж. С. К. Соко л.овъ 

1� л��:z:
o

i�:�: g����t "кAdJiiiiii\''-�T 
1 �;�тР���еп�о��;��йСд';�влаrи и придаетъ сапоrамъ мягкость и зпастич;ость. I!pe- � 
� дох:раняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полнымъ успъхомъ примъ няется въ Европейскихъ армiяхъ. �
;, Беаусловная непромокаемость кожи, пропитанной "КдЛЛОНИНОМЪ",засвид1:.тсльствована Германской �
1 правит,шьств1;нной лабораторiей: дл.н: иsслъдованiя :кожъ и предметовъ т<ожевеннаго nроиsводства. ·· j
;, Главный складъ ,,Наллонина" въ С.-Петербуµгt., у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 л., 20-6. . i � въ Русскомъ обществt торговли апп�карсними товарами", Иазансная ул. и въ аnтекарсиихъ магазинахъ � 
5 I[·tнa банки для смазыва.вiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно смазать 2 · раза въ годъ. � 
!,, Упаковка и пере<;ылка за счетъ покупателя. ' .:. 

";:� VVVVV\M''>N\/\ГW\/\/YVV\'V\A.'V\"NVI/VV\ГVV\/'."\'\'V\IV\'Vv'V'i\1\/VVV\ ' '6� . 

\. 
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FEIIEFT-Y-А.РЪ 

С.-µетерб ургскихъ теа тров·ъ 
съ 23- ro по 29-ое мая. 

-

j\g 1403 

п=дТРЫ. ·1 Понедt.-nьн: 1 Вторникъ / Среда ! Ч•тв•рrъ
1 

·n;тнкца . !
С

уббот�-
! 

Воскресенье 
23-го мая. \ 24-го :мая.

J 

25-го :ма.н. ! 26-го мая. 27-го мая. \ 28-го 111ая. 29-го мая.

Малый 1 

театръ. 

Palace Thf!atre.lРусская ocreperta. 

Народный 

1
Миньона. 

домъ. 

Таврическiй 1 
садъ. 

Предt.лъ. 

Василеостров. 
театръ. 
- -

Л_tтнiй Буффъ. 
-

1 1 

1 

Утр. Оrлеан-1 
екая д'вва. 1 

Веч. Забава 

· 1 1 
дъвъ. ! 

j: 

Е .я А д 

--

1
Въ 1,й разъj

1съ уч. Фиг-; Ж 
нера \ изнь за , 

\Цыганскiй Царя. !

1 

Бэронъ.1 · 1
\ Бъшеныя

1 
Божь;-;:-

деньги. ровка. 

1
х о л о с 'I 

1 Утр.: Шанте-
1 

1
1 клеръ. Веч.:

1

8абава дi;въ. 1 

1 
1 

--

ъ ю т А н т ъ. 

I

Съ уч . Фиг- 1 

нера и Пре-\ Вражья Марта. ображенской 1 1 

\ Цыганскiй 1 

сила. 
Баронъ 1 

l
!Jъ 1-й раЗъ 1въ 1-• разъl

-

1 Рабочая Вой бабо- Принцесса I 1 слободка. ! чекъ. j Греза. 
--

1 

1 1 1 Въ новой r 

1 семьъ. 

о й с у п р у г ъ 

_ JЛtтнiй Фарсъ. 1. Везпровплочныff телеграфъ .. 2. Борьба.

-1 ТЕАТРЪ-САДЪ 
АРКАДIЯ. 

1 Ноа. деревн� 

3оологич. садъ.1 
-

ОХТЕН
С

НIИ 1 
ТЕАТРЪ.

В. Охтенскiй 81. 

СУЩtСТВ'УЕ't''Ъ 

С'Ъ 1819 r. 

' 

1. Эросъ и Хаосъ 2. Дивертисментъ.
-

в л о :й г н о м ъ .к А р р о т ъ. 

1 · 1 1 
1 

Кинема то-Кинемато-
1 

Кинемато-1 
1 1 графъ. графъ. графъ и

1 танцы. 

поставщикъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
, Tor,rcnмй Дсмъ. 

'IEJIEtOП'Ъ 

13-37.

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 

,\ 

С.-Петербургъ
t 

Гостиный дворъ, №№ 85. 86 и 87 (Противъ Пажеснаrо норпуса). 
ювелирныя и зо11отыя вещи, 

серебряныя и бr,онзовыя издъ11iя, 
предметы для электр.ическаrо освttценiя. 
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Что сд'Блано для ув1;ков1;ченiн 

памяти А. Н. Островскаrо. 

Каждый разъ, когда подходитъ юбилей писа
<rеля, срокъ ли дгвятельности или годовщина со 
дня смерти его, каждый разъ съ горечью, съ 
·болью въ сердц·в, но приходится сознаваться,
что мы, русскjе, до сихъ поръ еще не научи-

. лись и не умъемъ цtнить заслуги тгвхъ, кому
·больше всtхъ обязаны роотомъ своего обще
{}Твеннаrо развитlя.

Близокъ день 2 5-лгвтiя со дня смерти вели
каrо pycc1taro драматурга Але1tсандра Николае
вича Островскаго и невольно хочетс.а подвести 
итоги тому, что сдtлано за эти 25 лtтъ для 
у�tковtченiя его памяти. 

Едва ли приходится говорить объ историче
.скомт, значенi:и Островскаго въ литератур-в и 
на сценгв. Достаточно только будетъ упомянуть, 
что въ исторiи : русскаго ак'rерскаго исrtусства, 
.въ области pyccrtaro тес1тра-ему принадлежитъ 
первое мгвсто. Ни ГрибоrJщовъ, ни Гоголь-не 
могли произвести въ театргв тотъ крайнiй пере
воротъ, который оовершилъ Островсitiй, явив
шiйся: на пороггв двухъ половинъ XIX вгвка. 
Островскiй совершенно · преобра:ювалъ вкусы 
театральной толпы, далъ новое направленiе ак
терскому искусству, направлевiе, болгве соотвtт
ствующее русскому духу и историческому мо
менту; и только съ Островскаrо художественны.я 
nроизведенiя на оценъ · стали обычнымъ явле
.нiемъ .•. 

Кажется уже достаточно заслугъ, · чтобы серь
.еsно поsаботиться объ увгв1юв'вченiи пямя:1·и пи
.сателя. 

И когда на эту тему заходитъ . рu.зrоворъ, 
.обыкновенно начинаютъ съ мысли о памятникt. 
Памятникъ, конечно, прекрасное д'вло, и больше 
всего онъ нуженъ полководцу, герою, но не пи
-с,ателю, наилучшимъ памятниrшмъ которому слу
.жатъ его же сочиненi.я:. 

Возможно полная бiографiя, собранiе всяческихъ 
матерiаловъ, аккуратное изда.нiс его сочиненiй, 
обраsованiе музея, въ которомъ было бы собрано 
'iвсе, что гоноритъ о писател'.в и связано съ его 
именемъ-вотъ разумный и, пожалуй, единствен
ный путь ув:fшовtченiя памяти писателя..:_ вотъ 

наша прямая обязанность по отношенiю и 
R. Н. Островскому.

Но къ стыду нашему ·дu сихъ поръ мы 1ю
имtемъ ни обстоятельной бiографiи драматурга, ' 
ни ярко� и B'BP._J;fOЙ: характеристики его могучаго 
таланта. Попытки въ этомъ родъ, :какъ, напри
мrвръ: Незеленова, llарнеке, Покровскаго, Ива
нова, или собранiе критическихь · статей: объ 
Островскомъ-Денисюка и 3е.11инскаго-зас.11у- , 
живаюrъ Н'Вiютораго вним.анiя, но далеко еще .' 
не представляютъ серьеsныхъ, критическихъ и . 
бiографическихъ работъ. н,втъ у насъ и пол- · 
наго собранiя оочиневiй Оотровскаrо, отличаю- ,i 
щагося полностью и тщательностью въ .содер- 1 

жанiи и редакцiи. Въ . И3данiи, . редактирован -
1 

номъ усталымъ и полу-бол:ьнымъ М. И. Писа- ; 
ревымъ-нгвтъ ни полной бiоrрафiи, нtтъ опредt- ; 
ленiй. его таланта, Н'ВТЪ ХОрОШИХЪ ., КОМента- ·, 
рiй, скудны библiографическjя свгвдtнiя и почт 1
совершенно отсутствуютъ овtдiшiя объ актерахъ 

1 игравшихъ Островскаго. ,: 
Весной нынtшвяго года « Союsъ драм:атиче

скиХ'f" и му3ыкальныхъ писателей", объявилъ п i 
случаю 25-лtтiя со дня смерти Островскаго 
конкурсъ на соис1tанiе премiи 3а наилучшее со� 
чиненiе объ Оотровск.омъ, .являющееся ц'hнным'Е. 
вкладомъ въ исторiю лит,�ратуры, объ.явивъ срок 
подачи работъ-1-е октября 1911 года. 

Мысль прекрасная, но можно зарапгве пред· 
сказать, что золотая медаль за наилучшее со . 
чиненiе объ Осrровскомъ въ нын�вшнем:ъ год1 
едва-ли кому будетъ присуждена. Тотъ, н.то зва· 

· комъ съ н·аучной работой, можетъ подтвердить 
1 

что пять-шесть мвсяцевъ-для подобнаrо сочи, 
ненi.я, срокъ слишкомъ небольшой. Возможно" 
что премiя .достанется тому, rtтo задолго ещ 
до объявленiя конкурса--работалъ объ Остров 
скомъ. 
. Во всякомъ случа�в мысль о rиюtypct 0.11t 

дуетъ привътствuвать, I{акъ начало, которое мо 
жетъ дать самые положительные результаты .. 

Менtе вс'вхъ объ ув'вковtченiи памяти Остров. 
скаrо 3аботится «Общество имени А. н. ОстроЕ 
скаго)). Правда въ «Уотавгв Общества»-оче 
много говорится о задачахъ общества по отн 
шенiю къ писателю, им.я 1ю·rораго оно носит 
но судя. по тому пути, на · которомъ в1 о общ 
ство находится въ настоящую минуту, · едва л, 
что-ли.ба серьезное оно можетъ сд'Iшать въ 6 
дущемъ. Читались рафераты, устроено было ч · 
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ствованiе I{. А. Варламова-но дла памяти 
Островскаго не сд·:влано ничего. И даже ко дню 
25-лtтiя со дня смерти писателя-«общество
Островс1tаrо»-це позаботилось заранtе приго
товить и выработать программу чествованiй
:въ этотъ день памяти писателя, которому такъ
1rного об.яsанъ русскiй театръ.

Особенно приходится удивляться этому, когда 
читаешь анонсы вродt сл1щующаго: «ст. Куокалла 
4-го Iюня. Спе1tтакл.ь памяти Островскаго. Слово
объ А. Н. Островскомъ скажетъ ле�поръ народ
ныхъ университетовъ В. Ф. Пекарскiй. Пред
ставлено бу детъ « На бойкомъ м·вс rt » ...

А вtдь это, ка:къ оказываете.я, иницiатива 
частнаго лица... И гдt! Въ Куокаллrв! 

А мы въ Петербургt-въ центрt, какъ при
нято говорить, умет.венной дt.ятельности, окру
женные разными обществами, университетами, 
академiнми, шн,олами, въ которыхъ съ д·втства и 
та1"ъ много rоворятъ о зна:.чевiи писателя, мы 
будемъ молчать и толь ко молчать ... 

Для Островскаго все равно. Рано или поздно 
придетъ его изслtдователь. Bre.rдa ему былъ и 
будетъ почетъ; Передъ его именемъ-долго будутъ 
склонять свои. головы и писатели, и актеры; и 
всегда будутъ говорить и писать объ его исто
рическ.омъ значевiи •.. 

Только намъ стыдно... стыдно намъ, не умt
ющи:мъ цtнить и чтить память своихъ вели.кихъ 
соотечественниковъ. 

J\.. М. Бранскiй. 

Тавричес:кiй садъ. 

а: Божья коровка». 
Пьеса И. И. Лебедева «Божья 1�оровка» 

лринадлежитъ къ ч.ислу Т'hхъ� сцепи ческихъ 
проивведенiй, которыя всегда им.1ши, и 
будутъ имtть успtх:ъ у та1съ наз. '<большой 
публики». Новаrо въ нихъ мало, или даже ни
чего нtтъ, тенденцiозность, которая .является 

. характерной ихъ чертой, а можетъ быть и ко
, зыремъ, настолько уnрощаетъ вадачу автора, что 

, всt ero «идеи» и тенденцiи, становятся ясными 
и понятными для каждаго средняr·о пuсtтителя 
доступнаго театра, и наход.атъ въ дymt его со

; · · чуветвенный отз:вукъ. 
Въ этомъ то и кроется основа ихъ успtха. 
По содержанiю., многое въ этой пьесt напо

:минаетъ о старыхъ сченичесI{ИХЪ произведе
. нiяхъ той-же категорiи и между прочи ъ напо
:минаетъ въ свое время очень популярную пьесу 

� МОСКОВСКАЯ TEATPAJlLHAЯ ГАЗЕТА t 
� ,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 
• Продается въ Контерt "Обозрtнiя Театровъ". 4

К. М. ШРЕДЕРЪ 
Невснiй 52, уголъ Садовой. 

рояли и п�апино 
Большой выборъ стильныхъ инструментовъ 
краснаго, розоваго, ли:м:оннаго, оръховаго 

и дубоваго дерева. 

«На порогъ къ дiшу», но, благодаря умtнiю 
автора наблюдать, въ ((Божьей :коровкt» удачно 
схвачено нtсколько интересныхъ бытовыхъ штри
ховъ, и сценическiя положенiл испольsованы 
безъ непрiятныхъ sаiзженныхъ прiемовъ. 

Герой пьесы г. Лебедева-сельскiй учителr,, 
находящiйся въ мертвой петлt и не могущiй 
найти изъ нея выхода. Ни въ комъ :иsъ окру
жающихъ опъ не находитъ сочувствiя; даже въ 
собственной женt, которой не хочется жить въ 
глуши и которая требуетъ, что бы :м:ужъ оста
вилъ любимое имъ дtло. 

Словомъ-пtтые и перепtтые мотивы: 
Для народной сцены, однако, этапьеса 

вполн'В подходитъ и, несомнtнно, полеs-
нtе другихъ, :которыя сплошь да р.ядомъ поль
зуются успtхо:мъ. 

Пьеса поставлена въ театрt Тавричыжаго 
сада режиссеромъ г. Ратовымъ, и поставлена 
очень старательно и · любовно. 

Главную роль героя пьесы учителя Б·влкина 
умtло сыгралъ г. Морвиль. Очень типично изобра
зили волостноru старшину г. Ромашковъ и 
школьнаго сторожа r. Дилинъ. 

· Не мало удачно охваченныхъ бытовыхъ чер
ТОЧеJ{,Ъ оказалось въ исполненiи г. Липатьева 
и г. Байкова (волuстной писарь). 

Интересна была. г-жа Романовская въ роли 
тещи учителя Вtлкина и въ нtкоторыхъ сце
нахъ-г-жа Мировичъ въ роли его жены. 

Публики на спектакл·в бьтло очень много. · 
У cntxъ пьесы и. исполнителей-очень зна-
чительный. П. Ц. 
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- Возвратился изъ Парижа директоръ Им
ператорскихъ rеатровъ В. А .. Теля1швс1tiй. 

- Вчера, въ Зi:.Lлахъ Императорской ающt.1-
мiи художествъ закрылись посл'вднiя засiщанiя 
выставки въ этомъ сезонt: посмертна.я, акаде
мика Крыжиц1tаrо, давшая аа мtсяцъ 7 тысячъ 
платныхъ nocimeнiй, приче.м:ъ Itартинъ и этю
довъ продано свыше ч·вмъ на 45 т. р.-и исто
рическо-архитектурная: выставка, давшая 11,512 
посtщснiй-при 5 тысячахъ безплатныхъ. 

- Вл. И. Немировичъ-Данченко у'.взжаетъ
изъ Петербурга '!.7 мая въ Парижъ для 1юдпи
·санiя съ Астрю:комъ договора о турнэ Х удuже
,ственнаго теа1 ра будущимъ Л'ВТомъ въ Парижъ, 
Брюссель и Лондонъ. :Изъ Парижа Вл. И. про
�Jщетъ въ Карлсбадъ, гд'В пройдетъ курсъ леченiя. 

- Сегодня въ опер'В Народнаго Дома-пер
вое представленiе «Цыгавскаго Барона». Участ
вуютъ въ опер1:1тт·h Н. Н. Фигнеръ и О. I. 
Преображенская. 

- Артистка « Паласъ-Театра» В. В. Кавец ·
IШЯ· приглашена на 5 гастро 1Iей въ Москву :въ 
театръ "Эрмитаiъ" по 500 р. sa выходъ. Пер
вая гастроль состоится 7-го iюня. 

- Въ здоровьrв забол'ввшаго брюшнымъ ти
фомъ артиста· Художественнаrо театра r. Гри
бунина,, за послtднiе дни не произошло никакихъ 
улучшенiй. Аргистъ принужденъ остаться въ 
Петербургt·, гд'В сейчасъ находится въ платном'» 
отд·вленiи Марiинской больницы. 

- Артист1ш оперной труппы Народнаго
.Дома г-жа Никитина (контральто) подписала 
контрактъ на предстоящiй сеsонъ въ :Москву, :въ 
Большой театръ. 

-· Изъ Саратова телеграфируютъ: К А. Вар
_.ламовrь sаявилъ полицiи, что на пароход'в въ 
Саратовt у него у1{радены часы-подарокъ Го
. сударя. Была поставлена на ноги вся сыскная 
полицiя, обыскавшая восемьде9ятъ береговыхъ 
золоторотцевъ и разосланы телеграммы. Въ кон
цrв концовъ часы нашлись въ номерt гостиницы. 

. Артистъ, раsд·вваясь, обронилъ ихъ за диванъ. 
- Изъ Берлина. телеграфируютъ: открылся

въ присутствiи приr лашенной публики . русскiй 
литературно-художественный I{ружокъ. Въ круж
кt участвуютъ литераторы, fкурналисты и М'Вст
на.я русская интеллигенцiя. Первый вечеръ про
mелъ съ больmимъ успtхомъ, благодаря удачно 
-составленной вокально-муsыкальной программt.
Ц·вль кружка-объединенiе русской колонiи. 

- Переговоры руководителей Художествен
наго театра съ Н. :К. Рерихомъ о . декорацiяхъ 
для «Перъ Гюнта» окончились СО1')1:аСiемъ пос
лъднлгu. Г. Рериху предложело �акончить свою 
работу къ концу· первой половины предстоящаго 
сеsона. 

- Въ Парижt готовятся :к:т. «состязанiю»
а:ртисты нашеrо балета и французскаrо. Фран-

ЦV3СБ.iе артисты сnбирс1,ются во время гастролей 
русскаго балета поставить двt новы.я. балетныя 
новиюш: «ПраsдНИI{Ъ Гебы» и к.итайскiй балетъ 
«Cliagrin daпs le Palais de Han>>. Въ одном:ъ 
театрt будутъ гастролировать Нижинсн.iй, I{ар
савина и Фокинъ; въ другомъ-иf.вtстньв ба
летные артисты парижской «Gri:Lnd Орега» Пъери, 
Негри и Стаатсъ. 

- Въ составъ опереточной труппы пригла
шенной Ливскимъ на полтора мtсяпа въ Ека
теринодаръ, ивъ артистовъ ..,Паласъ-Театра" 
вошли: г-жа 3брожекъ-Паш:ковс1tал и г.г. Рут-. 
ковскi.tl, 3вягинцевъ, Жарковскiй-остальвые же 
приглашены изт, Москвы. Труппа вы·взжает1: 1въ 
Петербурга 3 iюнл, спектакли начнутся 18 1юня 
и продолжt1тся по 3 августа. [ j 

1111 lj 

1 7-ro мая въ толстовскiй мувей, · черезъ ака- , , 
демiю нау1tъ, rдt хранится переписка Л. Н. · 1 
rrолстого съ его теткой гр. 'А. А. Толстой, .1 
поступило отъ вдовы е. М. ДостоеF скаго-.Анны 1

. 
·

Григорьевны Достоевской письмо Льва Нико-1., .. 
лаевича :къ е. М., относящееся RЪ 80 roдal\rъ .' 
и трактующее о релиriозныхъ :вопросахъ. Письме 
это по:йдетъ въ пе рвы n сборни:rr.ъ толс'rовеrшго 
муsея, который выйдетъ въ свtтъ въ сентябрt 
м·всяцt. 

Обнаруженныя нещ1.вно въ парижскомъ ар- .. 
хивt 'сем:ьи Тургеневыхъ письм. а Пушкина къ t 
А. И. Тургеневу :вскорt появятся въ одной изъ . 
книжекъ журнала « Русскi й БиблiофIШЪ); IХЪ '

около десятка, и всt они будутъ даны :въ 
снимкахъ съ подлинвиковъ, 

Иsдательство «Шиповникъ». еъ осени пред
приним:аетъ ивданiе дътскаrо журнала .«JКз.ръ . 
Птица», подъ. редакцiей К. И. . Чу·ковскаго. 
Въ журнал-в прим:утъ участiе, . · rла�нымъ обра
вомъ, юмористы-· А. Аверченко; · · Вл. Азовъ,
Н. Теффи и др. 

Въ репертуаръ заrраничныхъ гастролей : 
Художественнаго театра рtшено обязательно 
включить: <<Царя ееодора lоаннович�» и «Гам-·. 
лета». Кро�гв того, пойдутъ одirа-дв·в чеховскiя: 
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пьесы и .возникла мысль возобновить .въ буду
щемъ севонt для заграницы .же «Бориса Году
нова». Самозва.нца будетъ играть новый артистъ 
театра г. Берсеневъ. 

Предсtдательницей вновь орrанизованнаrо 
при :ыосковскомъ отд1шевiи. Импсраторскаго рус
скаго техничсскаго Общества театральнаrо отдt
ла избрана графиня В. Н. Бобринская. 

Артистъ Художественнаго театра Н. Ф. 
Валiевъ комав:дированъ дирекцiей за границу 
для подысканiя номеровъ 11.ъ капустнику буду
щаго севона. 

·��

ВО)ЛVХОПЛА()АНlt: 

:МооковСif.ая авiадiонная недtля начнется въ 
воскресенье, 29 мая. Пока составлена проrрu.мма 
на три дня. Московское общеr.тво воздухопла
вавiя ассигновало на uриsы 35,000 руб. Пригла
шены къ участiю: Ефимовъ, Расинсrtiй и Ва
сильевъ-наШлерiо, Се, но-на аппаратв Этрихъ, 
Кампо-Спипiо__..на новомъ аппаратв Морана, Ше
ваиье-на Нью.:Порт'В, Габеръ-Влынскiй и Ма
сленниковъ-на Фарманrв. 

:Изъ Токiо телеrрафируютъ. Появившееся въ 
русской печ:ати заимствованное изъ.загра·ничныхъ 
rазетъ извtстiе о гибели дирижабля Я:иада и пяти 
человt,къ команды вымышлено. 

�noPmъ 

Отирь1тi е сна ченъ. ь

::.2 часа двя. Распаленный воздухъ города 
·. осв'.hжаетъ набtгающiй съ � Невы · про.хладный

в-втер,окъ. На 'rrоицкiй �остъ легко прыгая взле
таIQтъ моторы, хр'\пятъ · тыс.ячные рысаки, тре
щатъ пролетки извuтциковъ. По широко раски
нувшемуся Камепноос1 голскому пестрrвютъ въ 
экипажахъ модные) пестрые колпаки дамъ, бле-

ст.нтъ цилиндры, пестрятъ околыши военныхъ. 
Открыriе ск.ачекъ... знаменательный день для 

1 

неуtхавшаго еще заграницу и курорты петер-
буржца. . 

1 Оживленный rулъ трибунъ, радостно воsбуж-
1 денныя лица. Великолiшный майскiй день прив

лекъ на I{оломяжскiй ипподромъ весь Петербургъ 
и далъ возможность нашимъ дамам:ъ блеснуть 
прелестными лtтними туалетами. Смtло можно 
сrшзать, что первый Сf:iаковой митингъ пред
ста:влялъ собою скорtе конкурсъ роскошныхъ
туалето въ и шляпъ нашихъ модницъ и привле
Itалъ хъ себ'в гораздо больше Вl!и:манiя, чtмъ 
состязанiя на кругу. 

Первый приsъ на этомъ конкурсt моды дол
жевъ былъ быть .присужденъ, конечно, графинъ 
Ниродъ ( cyпpyrii вице-президента Имп. С:к.ако

l ваго Общества), аа рос1шшный блtдно-rолубой
1 туалетъ и эффетtтную бtлую шляпу съ черными 

страусовыми перьями. 
Среди nрисутствованшихъ отмtтимъ: 
Вице-президента скаковаrо 0-ва · шталм. гр. 

А. :М. Нирода, Турецкаго посла Турханъ-Пашу 
съ супругой и дочерью, ком. конвоя свиты 
Е. И. В. князя Трубецкаrо, ген.-адъютанта Rлей
rельса, ГtШ. Меллеръ-3акоме.ч:ьскаrо. пом. СПБ. 
Градоначальника камерrеръ В. В. Лысогорскаго 
съ супругой (прелестный бtлый туалетъ, сtрая 
шляпа, отдtланная роскошными 6-влыми страусо
выми перьями), графиню Бенкендорфъ (черный 
туа.летъ, ивящRая шляпа «нинишъ»). ген.· Вин
туловъ, свиты Е. И. В. ген. Павлова, ген. Стал:ь
фонъ Гольштейн·ь, ген. Евреинова, r. Вахметева, 
А. Л. Носовича съ супругой, фрейлину гр. Тол
стую, Г-жу · Суворину (рожд. Шишкову), г. Руд
ницкаrо-Сипайло, r· жу Вахтеръ, гр. Гендрикова, 
кн. Голицына, r-жу. Соловьеву-Трефилову (бtлый 
кружевной туалетъ на роsовомъ фон'.в, шляпа 
«Наполеонъ» ). Изъ артистическаго мiра: r-жа 
Кавецкая, г-жа Плевицкал, г-жа Брезиль (чуд
ный черный туалетъ и черная шляпа съ п.n:е
реsами), r-жа Маргарита Деваль и мн. др. 

_:___ 1. г.

Результаты скаченъ 22-го мая. 

1) Первой наша фаворитка «Прэнцессъ-Шарлоттъ»
въ 1 м. 441/, с. въ 6орьбt, на кор11усъ впереди "Аба
цiи". Платили 34 р. 70 к. 

2) Первой наша фаворит.ка «Этна, въ 2 м. 231j2 с.
легко, на 2 корпуса впереди "Пикадора". Платили 
17 р. 10 к. 

3) Первымъ ,,_Сюр11ризъ" въ 4 м. 28Т/2 с. въ борьбt.



·No 1-1.08 О б о з р УЬ и i е ni е (t ni р о в о 9 
на корпусъ впереди "Сикальфа. Платили 22 р. 40 1<. 

4) Первымъ с Кардиналъ> въ 2 м. 25 3/4 въ борь
на корnусъ впереди "Партисана". Наша фаворитка 
,,Палома" не была пущена. Платили 32 р. 80 к. 

5) Первымъ "Аскольдъ" въ 1 м. 47 1/2 с. въ борьбъ
на голову впереди ,,.Ж.емжурки". 

6) Первымъ нашъ фаворитъ "Лаодстаръ" въ борьбъ
на 1/2 корпуса впереди пПикадора" Платили 69 р. 50 к, 

7) Первой наша фаворитка "Шалiона" въ 1 м. 47 с.
очень легко на 6 корпусовъ впереди <<Эскиза». Пла� 
тили 19 р. 60 'f{. 

8) Первымъ "Панъ - Шляхцицъ" въ 1 м. 44 с.
легко на :? корпуса впереди нашего фаворита "Апаша" 
Платили 62 р. за "Апаша" въ двойномъ 39 р. 70 н. 

9) Jllервымъ нашъ второй фавори,ъ "Гардэ-ву" J:!Ъ
1 м. 503/1 "а 2 корпуса впереди "Кабалы". Платили 
76 р. 90 к. и въ двойномъ 41 р. 40 к. 

10) IJервымъ "Дуэлистъ" въ 1 м. 263/t. с .  на 4: кор
пуса легко впереди «Игры». Платили 51 р. 30 к. 

11) Первою "3ар·а" въ 1 м. 45i:;2 с. легко, на 3 ко�
nуса впереди "Манулес1<0". Платили 37 р. 40 к. 

12) Первою «Нова) въ 2 м. 2зr;2 с. на полтора
корпуса в:1ереди «Веселой Вдовы)> Платили 23 р. 

Борьба въ "Фарсt ". 

В13рстовой столбъ настоящаго чэ:мпiоната, Те
J'iиръ-Булатъ, получ:илъ вчера въ партнеры ма.11ень-
1:аго Манька. 

· 3р1шище какъ разъ по вкусамъ галерки.
;],Jш любителей боръбы, какъ спорта, а не какъ

балагана, смотр-tть гиганта, эакладывающаго звtр
скiе нельсоны :-.1аленышму :коиику-зр-.влище не изъ
интересныхъ. 

1 «Ишь ·гы, чортъ, съ младенцемъ свяэался!Ф ре
зю:мируетъ борьбу традицiонная борцовсRая чуйка, 
отходя отъ барьера. 

'Кончилась борьба пораженiемъ б1щнаго Манько. 
Новое ((св·в·rило»,. Кучке, боролся съ Миссба

хо.мъ. 
ка·къ всегда бываетъ на борьбъ, одинъ изъ 

Gорцовъ исnолняе.тъ обязанности спай-мальчика:.. 
а другой на амплуа "бяки". 

,,Пай-мальчикъ ... Миссбахъ борется очень кор
ректно, деликатно, поминутно съ ужасuмъ взирая 
на своего противника, борца съ ухватками ск.уло
дробительнаго свойства. 

Борьба кончилась въ ничью. 
Рt.шительная борьба маски и Баганца кончи

лась пораженiемъ маски, во г.г. судьи почему то 
n·ораженiе не засчитываютъ и борьба продолжаете.я. 

Посл-в безч:и:слевнаго числа "тро:ковъ", «раа
судку вопреки, наперекоръ стихi.ямъ> мас1rа выхо
дитъ поб-вдителе:мъ. 

,,Чудны д'!ша твои, о Господи!" 
Argo. 

ф у т б о л ь. 
Въ субботу и вос1{ресенье состоялись интерес

ные :натчи между гельсингфоргскою командою п 
игроками англНiс1щй: лиги. 

Въ субботу противъ гельс!']нгфоргцевъ выс1·у
пили pyccI{ie (не англичане) игроки въ слъдую
щемъ соетав-.в: .голкипеоъ Борейша, беки Сальбомъ 
и Доблеръ, хавбеки Шпигель, 1 С'.Вверовъ и Вла
<.:епко, форварды Жуиовъ, 'Гилленбергъ,. СаJ1Iойловъ, 
Теппихъ и Соловьевъ. 

Финскую команду составляли: голкиперъ Рюръ
ялайненъ, беки Левгренъ и Халипайв:енъ, хав
беки Вив:стремъ, Липдбс1съ и Сайнiо, форварды 
Ниска, Вибергъ, Хманъ, Нпссененъ и Тоннеръ. 

Сразу же цосл1, свистка рефери финны ловелн 
сильное нападенjе. Энергичный игрокъ Турковъ, 
наr,1-вреваясь отбить млчъ, ртолкнулся съ против
ником-;�:, и: остался лежать (.у него а.казалась сло
манною нога). Мr-жду тъ:мъ, игра продолжа.чась и 
фннны въ теченiе первыхъ же десяти минутъ вбили 
два гола. 

ПострадавшагQ Туркова за111t.нюrъ Шпигель. 
Дал-вс до перерыва игра шла безъ результата. 
I (ослъ перерыва вновь финны энергиqно напа-

даютъ и дt.лаютъ два гола и тpeтil'i всего лишь за 
Н'ВСКОЛЬКО :минутъ ДО конца. 

Въ ионечномъ результатt. наши игроки долу
чили сухую. 

Въ вос1tресенье противъ поб'вдителей выступили 
ангJшчане. Вотъ составъ их.ъ команды: голкиперъ 
Браувъ, быш Винтерботтом:ъ и Бекененъ, хавбеки 
Бааръ, Шусмитъ и Смоллъ lI, форварды Хиллъ, 
Кофрайтъ, :Мавро, Пельтенбергъ и Рипсъ. 

Оживленно и Вi\1·.встъ съ тъмъ страстно велась 
игра. Англичане 1'0ЧНСJ ХОТ'ВЛИ ОТОМСТИТЬ за вче
раmное пораж.евiе. С1растпость порою переходила 
в'Н грубость. Рефери, ;зам1,тивъ особенно грубый 
прiеwъ, предостави.лъ финнамъ mтрvф_ной ударъ и 
мячъ былъ вбитъ: 

Воего до перерыва финны вбили три гола. 
Послъ перерыва игра какъ то сравнялась_ и 

англичане неръдко заставляли сильнd работать за
щ·иту финновъ. Англичаиамъ ;удалось .цаже вби'rь
одинъ мяч:ъ, но и то :как'!.- то странно, -казалось, что
играли одни толыtо англичане, а финны точно 
см.отр·вли на ни хъ. . . 

Вр е:мя все шло, приближалсл моllrентъ· окончашя 
и всъ уже думали, что игра ТhКЪ и окончится съ 
результатомъ 3 : 1, каRъ вдругъ одному изъ финяов:Ь 
удалось вбить еще одинъ голъ. И.к.расивъ, и вмъст� 
съ тъмъ, страненъ былъ этотъ голъ. Была "с.в'Ьчка 
и голкиперъ Браунъ полагалъ, видимо, что мячъ 
nерелетитъ за голъ, а когда спохватился, то было 
уже поадно-мячъ попалъ въ голъ у самой верх
ней рейки и: отбить его Браунъ уже не смогъ. 

Окончательный результатъ 4 : l. 
Кончилась игра и побt.жденные I(ри:чатъ "ура11 

въ честь своихъ поб-вдителей, доказывая т"вмъ, что 
они не питаютъ къ нимъ враждебныхъ чувствъ. 

Съ волненiемъ слъди.nа публика за игрою, то 
подбадривая то прямо таки давая ук азанiя игро
камъ, но тъ,' конечно, не обращали па нихъ вни� 
:манiя в-tрнъе дn нихъ эти: возгасы пе доходили ' . 

А. П. 

·1r= w � (IIIUAЫIJI . t11e6tAЬ •др;�р0;;;к�;;�;�ив;:;;;;0ты 1 · 
�· � � . въ стиль л юдо в. XV � AIЩIOHEPHOE ОБЩЕСТВО · 1 

1\\. ·, �.� 
)) 

XVI, XVII Empire. Якова и lосиФа Конъ 
� � Невскiй пр., No 64. ТЕЛЕФОНЪ 14-28.--
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На биржt 
(23 мая). 

Сегодняшняя биржаi начавшись въ устойчи
вомъ настроенiи, въ дальнtiiшеиъ, подъ влiя
нiемъ реалиsа:1.iй, испытала ослабленiе по всей 
линiи. Больше всего слабое настроенiе ксснулось 
а1щiй желtзнодорожныхъ и J\Шталл:ургическихъ, 
рас1�·tюш к.оторыхъ къ концу чуЕствительно ниже 
цtнъ прtщшествовавшей биржи. 

Общiе настроевiе не миновало и фондовъ, 
Itоторые также въ повиженiи. 

Среди банковыхъ aкцitt больше вс'вхъ пони
зились акцiи частнаго банка (-5), а съ прочими 
хотя и уетойчиво, нu совершенно безд'вятельпо. 
Слабtе с1> Волжска-Камскими (-3): Руссrш:мн 
(-1 f:J, Сибирстшми (-1): Международньши(-1): 
учетными. (- 3); безъ иамtненiя съ торгово
промышленными и соединенными. 

Очень слабо съ металлургическими и б(мьше 
всего съ I{оломенскими ( - 71; :J и .Ма,льцевстшми , 
( -10). Въ поаижснiи Бр.янскiн ( -3), Гартманъ
(-Я), Никоrr. Марiуп. (привил, -1: обы1ш. безъ
из�'Вн.), Путилов. (-1), Сорм:ов. (-1) 1 Феникс.
( -3 1/,J, Донецко-Юрьевскiя ( - 1 ), Судивс1,iя:

. (-..г. 1/
2
). Устойчиво съ Буэ-беsъ изм'Вненiя, а

также съ Спб. ыеталлич. (+1).
· ·Въ пониженiи почти всrв желtзноцорожныя,

въ особенности Московс1со-Казанскiя ( - 8) и 
. Влацикавкаsскiл (-45 ), Рыбинскiя понизились 
на 21;

2 
р. С·Ьверо-Донецкiя (-2 т / 2), Юrо-Во

сточныя (-1), Подъ'l�здныя (-1/.J, Мало дtла 
съ Кiево-Воронежскими и Бугульминскими съ 
1'.отор_ыми безъ из�tненiя. 

Слаб.tе со вс'вми нефтяными -паи Нобtшя 
(-50), Бакиншtiя (-4), Касоiйскiа (-15), и 
съ sолотопромышJiенными-Ленскiя (-50), Росс. 
золотопр. (-lJ. За ленскiе шэры платили до 
144 фр., за Монголоры 137 р. 

Из 1, пароiодныхт, совершены были сдrвлюr 
ло по,ниженнымъ д'.Iшамъ съ Черноморс-кими 
i"-23), J{авказъ и Mep1iypiй ( �3), изъ стра
ховыхъ слабtе оъ Росс .. Транспортными· (-3). 

и��ъ прочихъ отм.'втимъ I{алашников. (-4 1/
2

), 
Богданов. (-2). Оживленные обороты, въ виду 
nредстоящаго новаrо выпуска съ акцiями Спб. 

столичнаrо ломбарда� :испытавшими дальвъйшес 
повышенiе и сдt.rrс1,ннышr до 2 70; остаются, 
ценьги 265 (+10). 

Рент:L 941/4: въ частных1, оборотахъ не 
бnлtе 94, 1. Земельные листы 903/ 8• Безъ :ц·в.тrа
съ выиrрышньши. 

Интересно отм·hтить, что пониженiе испыта
ли безъ разбора в�·в дивидевдныя бумя.ги: неза
висимо отъ ТО"О, соотв·втсгвуетъ ли расцtнка 
внутренней стоимvстп бумаги или она, д�йстви
тельно·: есть плодъ одного только ажiотажа и 
не находится ни ·въ како.нъ соогношенiи еъ 
доходностью бумаги. Бол·Ьс того, пониженiе не 
Itосаулось завпдо;lf.о взвинченныхъ бездоходных.ъ 
бум:агъ: но захватило цtюrости, к.отары.я. по ло- · 
гик:в вещей должны неуклонно повышаться. 
Возыrе:мъ для пр1пгвра Вдади1tавкаsскiя и Юго· 
Вuсточныя. Первыя дадутъ дивиден;1,ъ RЪ раз
мtрt около � l 9 р., вгорыя 151/

2 
Р·: и, сл.'вдо

вательно, расцtнка ш:ъ не достигла еще есте
ственной дли нихъ нормы, но со вс-вмъ этиыъ, 
_себt же нъ ущербъ: не счптается публика, даю
щая приказы на продажу: н въ результат'В по
нижаются бума.rи, которыя должны повышаться 
и почти вн·в пониженiл оказываются бумаг.и. 
которыя могутъ имtть опред'вленную utнy только 

· усил.iями �п.интересованной въ томъ до поры до
времени 1tулиссы.

Вечr.ръ.· 
Настроенiе споко.ttное, но совер_пенно бсз

дtятельное. Небольшiе обороты съ Росс.-3оло
топр., ·испытавшими дальнtйшее пониженiе: ос
тавляютъ покупателей по 2021/'J

, продавп,овъ по 
203. 

На3ывал:и Юго-Восточныя-251, Рыбинскiя-
186, Моск.-I{,азанск.-53u, I{,iево-Воронеж.-628, 
Владил.авкаs.-3050-со всiми t�оминально, безъ 
дtла. 

То ж� съ _металдурrическими. Навываютъ 
Ц'ВН:f:>I, но по этимъ ц·внамъ нельзя ни купить, 
ни продать..:...:.совсtмъ безъ д'вла_. Донец.-Юрьев.-
3201 -Сормон.-155, Имломенскiя-248. 

На Ленскiя были покупатели;. no .5100, но
безъ продавцовъ. · · 

• 

I 
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Биржевая :,срони.на. 
Намъ сообщаютъ, что банки и нъ

которыя банкирскiя :конторы, въ цъ
ляхъ парализированiя игры на пони
женiе прЕ посредствt бланкрвыхъ за· 
продажъ, постановили требовать сдачи 
проданныхъ бумаrъ не позже, какъ 
на 3-й день со дня совершенiя сдълки. 

На 4-й день. они будутъ �< покры
ва.ться » за счетъ продавца. 

Перевыручка на линiяхъ Юго-Восточной 
жел. дороги sa мартъ текущаrо года составила 
противъ того же м·всяца прошлаrо года 294:085 р. 
67 к. 

Какъ иsвtство, СI1Б. столичный ломбардъ 
nредлагаетъ выпустить 16,000 новыхъ аrщiй. 
П реи ыущественное право а�щiонерам:ъ изъ рас
чета двухъ новыхъ ющiй на три нын·вшнiя. 
Выпускная д'вна опредtляется, по слухамъ) въ 
150 рублей. 

Согласно состоявшемуся постановленiю общаго 
собравiя акпiонеровъ страхового общества 
«Якорь», дивидендъ за 1910 r. будетъ выданъ 
въ ра3М'ВР'В 1 О рублtй на акцiю. 

На прiискахъ Ленскаго · Золотопромышлен
наго товарищества на 7 мая промыто sолота 
31 пуд. 18 зол. противъ 18 пуд. 1 о зол. на то 
же число прошлаrо · года. 

Назначенное на 26 мая чрезвыч айное 
общее собранiе а1щiонеровъ Общества Русско
Балтiйскаго вагоннаго завода, за непредоставле
нiемъ необходимаго по уставу количества а1щiй 
не состоится. 

Съ· открытiя временной экспло�тацjи участка 
Армавиръ-Туапсинской. жел. дороги· на 1 мая 
выручено 3!)6.915 р. 71 I\,

Перевыручка на ливi11 Часовая-Мелекессъ 
Волго-Бугульминской жел. дороги за 191 О г. по 
сравеннiю съ 1909 r., согласно опубликованнымъ 
данньшъ, сосгавляетъ 92.967 р._ 48 Ii. 

Новый выпускъ акцiй Аsовско-Донского Ком. 
Банка состоится въ количествt 40 тыс., по 
выпускной цtнt въ 487 1/2 руб., по расчету 
одной новой на ДВ'Б НЫН'ВШНИХЪ.

Общество Московс1{0-Виндаво-Рыбиnс1юй жел. 
дор., по предварительвымъ свшдtнiямъ, выру
чило съ начала года до· 1 апрtл:я, въ сраввенiи 
съ тtмъ же перiодомъ 1910 г. болtе на 200,000 
рублей. 

Въ На�СJОЯЩее время ОI(ОНЧ<tтельно RЫЯСНИ
лось, что дивидевд1> за истекшiй 1910 г. будетъ 
выдавъ въ :размърt .10 руб. на аrщiю. 

КОТИРОВК 

Гос у дарственныя займы. 

21 :1-1ая 
4°/0 рента 94: 1(1
[ вн. съ выигр. 469 

JI ,, ,, . ,, 37�t Дворянсюll . . . . . . . 32, 12 
Акцiи коммерческихъ баниовъ. 

Спб. Ие;кдудароднаrо . . 5:'>8 
Учетнаго . . . . 513 
Р,,·секаго д.1я nя·J::.шл. торг. 407 
Болжско-К:амскаго . . . 1055 
Русск. Торг.-Промышл. . 362 
Азовско-Донского 601 

Сибирскагс, . . . . . . 60G 
Частnаго . . . . . . . ,. 272 
Соадиненнаго . . . . . . . 297 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Сnб. Ту:rьсн:аго . 446 
llолтавскаго . . . . . . . 582 
:московсr{аго . . . . . 734 
.Зесс. -Таврич. . . . . . . 655 

Аиц\и желtзныхъ дороrъ. 
Бугульминскiя . . . 123 
Владикавт{азскiя 3095 
Московск.-Казанскiя 538 
Юево-Воронежскiя 631 
Рыбинскiя . 1881/2 
Юго-Восточныя Щ52 
Съвtро-Донецт{iя . . . 2131 12 
Подъъздныя (I общ.) . 1051[2 

· Акцlи металлурrическихъ предnрiятiй.
Бµянскiя . . . . . . . . lt:J71/2 

Гартманъ 277 
Лесснеръ . . 231 
Путиловсrtiя 143 
Сормово . . 156 
Коломенскiя 255 1/2 

. Иальцевскiя . ... 780 
Фению�ъ . . 272 1 12 
Сулинсн:iя . . 148112 
Донецко-Юрьевсr�iя . . . 321 
Никополь-:Марi;упольскiя 238 
Буэ . . . . . . . . . . 255 
Спб. Металлич. . . . . 235 
'Гаганрогскiя . . . . . 

23 мая· 
941/2 

468 
372 
327 1 i� 
5:>7 
516 
4061/2 

1052 

362 
605 
605 
267 
297 

582 
734 

123 
3050 
530 
031 

186 
251 
211 
105 

1851 /о 
274 

142 
155 
243 
770 
269 
146 
320 
237 
255 
236 
229 

Аицiи Нефтнныхъ предпрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11,700 11,650 
Батшнскiя . . . . . . . . 310 306 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1590 157:'> 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 "Росс. (1827 г.) 
2 » (1835 r.)
Россiя ..... . 
Саламандра Переетрахованiя . 
С.-Петербургское . . 
:Кавкаsъ и М:еркурiй . . . 
Черпоморскiя (Р. О. П. иТ.)
Россiйск. 'Грансп. . . . � 
Воет. о-во тов. ск.т.iадовъ . 

2<J4 
795 
103 
172 

Аицiи разныхъ nредпрiятiй. 
Ленскiя . . . . . . . 5150
Росс. 8олотопр. 206
Богдановъ ..... . 
Столичный Ломбардъ Частный . . . . . 
·лапшинъ ...... . 
Проводнин:ъ . . . . . 
Калашниковъ .... 

Двигат
е
ль (адиинистр.)

255

231 
52 

101 

291 

.772 
100 

5100 
206 

158 
265 

\1 

·•

1 
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ПРОГРАММА 
С Е Г О Д Н Я Ш Н П_Х. Ъ 

БЪГОВЪ 
НА СЕМЕНОВСRОМЪ ПЛАЦУ Иr/lnераторснаго СПБ. о-ва поощренiя рысистаго 

коннuзаводства. ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖR:в: . 1 ч. 30 м. Т. Спецiальный \1' группы. Пр. Общ. 800 р. Дист. 1 вер. ('Вхать всъ111ъ вм'tстъ). 1. Леденецъ. 2. Биртуа. 3. Алесъ. 4. ДJчьФорреста. 1 ч. 40 1\1. П. Спецiалr- ный I группы. Пр. Общ. 1200 р. Дист. 1 вер. (13ха·rь всъмъ вм·вс·r-в). 1. Долларъ. 2. Теиная. 3. Этна. 4. Чванъ. 5.Жгучiй. 6. Дебютъ. 1 ч. 50 м. Ш. Спецiальный Ш группы. Пр. Общ. 1000 р. Дист. 1 вер. ('ВХа'IЪ ВС'ВJ\iЪ BJll'BCT'В). О. Гондола. 2." Акацi.я. 3. Изумрудъ. 4. :Мексика. 5. Журданъ. 6. Иск:ра. 2 '-i. IV. 2-й группы. Ир. Общ. 1270 р. Дисг. полторы вер. ('.Вхать вс·.вмъ вм·.встъ). · 1. Ловчая. 2а. Майна. 3. Причуда. 4а. Чем:га.5. Вояк.а. 2 ч. 10 м. V. Второй гитъ-для орловсн:ихъ жер. и к.об.1. Чванъ. 2. Дебютъ. 3. Долла�ъ. 4. Жгучiй. 5 ..Те11Iная. б. Этна. 2 ч. 25 м. VI. 3-:й группы. П-р. Общ. 1190 р. Ди<.:.т. три вер.(-вхать всъмъ вмt,стъ). 1. Трата. 2. Ломбардъ. 3. Попытка. 4. Кейдъ.5. Ковыль*. 6 .  Мюска. 7. Лк.6езная.2 ч. 45 м. VII. 5-й группы. Пр. Общ. 1030 р. Дист. 3 вер.евхать не бол1.е 8 лош. въ заъзд1,J. 1а.. Урсъ. 2. Стр1.лок.ъ. 3. Палачъ. 4. Уюrикъ·i=·. ь. Ск.ворецъ. 6. Махъ. 7. Парадокс:ь. 8. Гарпагонъ. 6, Rравчiй. 10 . .Буреломъ. lla. Перстенек.ъ. 3 ч. 10 м. УШ. 7-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист. три вер. (':вхать не бол.-ве 8 лош. въ аа-вздт.). 1. Рогволодъ. 2. Лестный. 3. Нелюс1tо. 4. Баловень. 5а. Хоаяйскiй. 6. 3абiяк.а. 7. Лекок.ъ. 8. Слава. 9. Полуимперiалъ. 10. Плутъ. 11. 'l'урокъ 2-й. 12а.Воръ. 3 ч. 35 м. lX. 9-й группы. Пр. Общ. 710 р. Дист. три. вер. ('вхать ВС'.В1�1Ъ БМТ.СТ'В). · 1. Локлонникъ. О. Арма":·. 3. Новь. 4. Прiемъ.5. Люба. 6. Чобри.къ. 7. Браслетъ. · 8. Облава. 9.Стоам-вй. 3 'Ч. 55 :м. Х. Параллельный, 9-й группы. Пр. Общ. 710 р. Дист. три вер. (':Вхать всъмъ вмъст·ь). · 1. Жуть. 2. АмааонRа. 3. Бирюза. 4. КорсаRъ.5. Варваръ. 6. Сеймъ. 7. Куница. 8. Стрекоза. 9Пурга. ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖ:К:-.ь: / 4 ч. 15 м:. Х[. 4-й группы. Пр. Общ. 1110 р. Дист. торы вер· ('Вхать всъмъ в:мъстъ). пол-

1 1а. Снарядъ. 2. По�rпа;,уръ Г)·бернсr,Ш. 3. Давай. 4. 3арокъ. 5. 3имакъ. 6. �Ia рюыъ. О. Дра)rа. Sa.Л-.tшiI"r. 4 ч. 3� l\f. хп. Сп1.;цiаJIЬВ:Ыir rv группы. Пр. Общ. 870 р. Дист. нолторы вер. t'Вхать вс·в1нъ юrъст·t). 1. Тю1буленоrtъ. 2. Ковыль. 3. Сорвансцъ. 4.Находка. 5. Стрепетъ. 6. Б2.туръ. 7. Надежный. а·Наяда. 4 ч. j5 :\.f. ХШ. 6-й группы. Пр. Общ. 950 р. Дист. nо:rторы вер. ('Вхать всъмъ в111;.tстъ). 1. Весна. Сирень. 3. :rI{аръ-Нтица. 4. Хоµтица-=-=·.5. Печаль. 6. Прииа-Вара. 7. Вэзь 8. Га::1,fщка.5 ч. 15 l\f. XIY. Параллельный. Спецiальнып lY гр;уппы. Пр. 06щ. 870 р. Дист. nо:1торы вер. ('Вхать вс·tмъ в111t,стъ). 1. Нелюба, 2. Сирена 2-я. 3. Икрамъ, 4а. 'l'ун а,5. Гре)fи-Гроыъ, ба, Рутина, 7. Тальма.5 ч. 35 ]\f. ХУ. 8-й группы. Пр. Общ. 790 р. Дист. полторы зер. (-вхать не бол·I:.е g лош. въ аа·вздъ). 1. Котикъ, 2. Сн-вгур:ка, 3. Принцъ-Байретъ, 4:.Чарод1.йка, 5. Сеулъ, 6. Крезъ, 7. 3апорожецъ, 8. Рояль-Герль *, 9. Оставьте-Меня, 10. Алкоголь, 11. Коро:rекъ, 12. Утопленникъ. 6 ч. XYI. Спецiальный YI группы. llp. Общ. 710 р. Дист. по.:1'rоры вер. (':Вхать вс·tмъ в11rъстъ). 1. БатраRъ, 2а. Даровитая, 3. Сумракъ, 4. Награда, 5. Весталка, 6. Корифейка, 7а. Люби:мка, 8. Медея. 6 ч. 15 м. XVII. Параллельный 8-й группы. Пр. О@щ. 790 р.Дис'l'. полторы вер. ('Вхать н е  болt.е 9 лош. въ заъздт.), 1. А.ссесоръ, 2. ,,"Jезгинка "\ з. Ар11Iида, 4:. Чва�.ный, 5. Супостатъ, 6. Аллертонiанъ, 7. Аржинтъ ..... , R. Дjадема, 9. Гн1шъ, 10. Ласка, 11. Ласкающiй, 12.Водопадъ. G ч. 35 .:м. ХVШ. 10-й: группы. Пр. Общ. 630 р. Дист. полторы вер. (rВХаТЬ ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 1. Неаана, 2. Кливеландъ-Кингъ, 3. Набадъ, 4..Ларчик.ъ, 5а. Варягъ, б. АJ1Lгуазилъ, 7. Вусуекъ "',8. 3в·вздочка, 9а. Револтоцiонеръ.б 'Ч, 55 1\1. XlX. 11-й группы. Пр. Общ. 550 р. Дист. три вер. l'Вхать вс-в:мъ вмъстъ). 1. Татарr(а, 2. Шалунъ *, 3. Ворецъ, 4. Фаввъ,5. Копчикъ, 6. Метаморфоза, 7. Капризъ� 8. Слав
ная, 9. Полканъ- Богатыръ, 10. Бычекъ,' 11, Св·ьтлана, 12. Гудзонъ. 7 ч. lf> м. ХХ. Параллельный. 10-й группы. Пр. Общ. 630 р. Дист. полторы вер,. ('Вхать всtмъ вм-встъ). 1. Добрый, 2. Рt,звый, 3. Вильксъ-Мэнъ, 4. Вишня, 5. Гешефтъ, 6. Автомобиль, 7. Лотосъ, 8. Плутонъ.7 ч. 35. XXI, Добавочный. 7-й группы, Пр. Общ. 660 р. Дист. 11олторы -вер. (r.вхать не бол·ве 8 лош. въ за--вад-в). . . 1. Шимоза, 2а. Скифъ, 36. Арапъ, 4. Хортица ·:·:.5. Кряжъ 3-й, 6. Чарочка, 7. Цевтръ, 8. Жавра, 9а.Вояринъ, 10. Довърчивая, 11. Травiата, 12 Перевалъ� 136. Винтерсетъ-Молодой.. Лошади, отмtченныя звъздочкойs-·� могутъ быть пущены саади· 

1 · Д a;Ucui'я 
ИТАЛЬЯНСНАR, 33. lреко11ев,1.уетъ вновь по.11учев11ы.п rотовыв и нача

ты,: работы. Бо-1ьmой nыборъ rобеленовъ, выш.п
вох'Ь по шелку, полотну, каввt • ncn.:aro ыате

р у 'Jt О д rь JI, :.�� ,�.���.bR�?,�t�; 
3

,�;,,,можяы= 1 'л. БОРХАР пъ· работъ. Сnецiа.11ьво вышивка пла1·ьевъ .мебе.l!И 1
рiала. � портr,ръ. Уро�и рукодt.l!iл 

-



i 
i 

1 

1 

, 

О о о з р rь tJ-t i е ni е а ni р "о в г; 13 

_ _...,.i) 

Р� GC� oпe-_r�тn.n-..ov-
� ,.1,"'J:�i-о,<(..С. �,с.,QКй.tО"" 

Дирекцiя: А. С. Полонскiй 1 И. rf. Мозговъ, В. А. Кпш
кинъ, В. Н. Пигалиинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. По

ликарповъ. 

Сегодня, представлено будетъ: 

въ 10 -й разъ 

оперетта въ 3-хъ д·вйствiяхъ 

рJтсс кiй текстъ И. Г. Ярона, муз. Роб. Вннтерберга. 

Ц ·t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Княгиня Эрна Гарденштейнъ . В. В. Кавецкая 
Милли Кертнеръ, шансон. . . . 

· п-:ввица . . . . . . ..... М. П. Ра�:манова 
Трендельбергъ, :купецъ въ 1Iос1'0-

виц-:в . . . . . . . . . . . . А. С. Полонскiй 
Игнацъ, его сынъ ........ Г. М. Яронъ 
Графъ Три.м:ельс:кирхенъ . . . . П. Е. Мартынепко 
Полковникъ 

I 

А. 6. Валерскlй 
Лейт. Баронъ Геннерсдорфъ I. Д. Рутковскiй 
Ротмистръ Бреяперъ А. Е. Жарковскiй 
Поручикъ Рин1tе В. II. ГрохоJ1ьскiй 
Корнетъ графъ Карлинскiй Я. И. Аскольдовъ 
Виммеръ, трубачъ n. И. Мурскiй
1-й офицеръ . Д. М. Дальскiй
2-й офицеръ . . . . . . П. В. Южинъ 
3-й офицеръ. . . . . Н. Л. Кутузовъ 
IПедль, ка:мердинеръ . . И. П. Алимъ 
Бригитта, экономка . . . ... А. М. Шух?t,!ина 

Офицеры, уланы, гости. 
Д1>йствiе·1-е "Подписалъ отставку". 2. д.-�Скандалъ 

на балу у КНЯГИНИ),

Дt.йствiе 3 "Еврей все устроилъ". 
Гл. капе.:1ьмейстеръ А. А. Тонни. 

Отв. Режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Режиссеръ. А. Н. Поповъ. 

Балетмейстеры { Ф. Ф. Виттигъ. • 
к. С. Адамчевски.

Начало въ sx 12 ч .. вечера., 

Ея Адъютантъ. Uолкъ гарденштейновскихъ уланъ 
пос.n·.в 11шогихъ лътъ скучваго пребыванiя въ м-в
стечкъ Постовицъ, близь Лемберга, дождался, нако
нецъ, перевода въ Въну. Лейтенантъ баронъ Ген
нерсдоЕФъ, талантливый муаыкантъ и великолt.n
ный скрипачъ сочиняетъ для полковаго оркестра 
:марши, вальсы и т .. п.; какъ артистъ и уланъ онъ 
понятно Jiюбимецъ дамъ, но и въ то же врем.я 
кутила, :мотъ и игрокъ, и не выходитъ иэъ дол
говъ. Патронессой полка считаете.я вдова княвя 
Гарденштейн·а, молодая княгиня Эрна, В'В которую 
влюбленъ Геннерсдорфъ и которая платитъ. ему 
вэаимностыо. Любила Геннерсдорфа и шансонетная 
пъвица :Милли, гастролирующая въ Лембергt,. Въ 
день выступлепiя полка ему нужно расплатиться 
с.ъ долгами и онъ посылаетъ еврея 'Грейдельберга 
къ богатому дядъ, · не отвъчающему на вс-:в его 
письма. Еврей убъдилъ дядю, но тотъ даетъ деньги 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ 

Большой Концертъ-Варьетэ. 
Подъ режиссерствоiliъ А. А. ВЯДРО.

Оркестръ подъ упрз.вл. тtапельмейстера 

С. А. ШТЕЙМАНА.

1. Оркестръ.
2. М-г KapлQI· Брiантъ, эквилибристъ.
3. M-lle Владiано, Румынск. танц.
4. M, lle Жоржеско, интерн. суСiретка.
5. M-lle Марiонъ, босоножка.
6. Г. Туаркъ, жонглеръ со своей ассистенткой.
7. M-lle et. M-r Цесарскiе, польск. хар. тапц.
8. М-11е Лили Надоръ, оперет. nъв. (etoi1e).
9. Г.г. Матевсъ негр. эксцентр.

10. Tpio Франклинъ и Стандарсъ акробаты.
11. М-г et M-lle Sisi et Fitl, Sce11e bolll'lesque.
12. i.a belle Мелiа, танцовщица Fantaisie.
I3. Женнингъ Брай, к.омикъ-:метаиорфнстъ.
14. Четыры Лмарантсъ акробатическ. танц.
15. Гг. Биль Виль, эксцентрики.
15. Ориестръ цыганъ Геза Добрани.

По окончанiя и въ антрактахъ въ ·геатръ и зим
не:мъ саду играетъ знаменитый оркестръ вевrер-

скихъ цыганъ, подъ управлевiс:м ь 
Геза Добрани 

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

лишь подъ условiе:мъ, чтобы Геннерсдорфъ поки
нулъ полкъ. Княгиня Эрна прiъха.ла проститься съ 
пол:комъ и послъ объясв:енiя съ барономъ назна
чаетъ его своимъ адъютавтомъ, но ему приходите.я 
отказаться отъ этой чести въ виду поставленпаго 
дядей jтсловiя. Чтобъ получить возможность вер
нуться въ полкъ, Геннерсдорфъ у-:вхалъ въ Аме
рику, чтобы концертами и уроками нажить требуе
мую для уплаты дядt, сумму. Онъ быстvо дости
гаетъ Э'l'ОЙ цt,ли и собирается уже вернуться въ 
Европу, когда оратъ кп.ягиюr Эрны п загадоч
ный друrъ бат·она, с6с.тоящiй военнымъ атташэ 
въ Нью-Iорк-:в, сообщаетъ ему, что сильно проигрался 
въ :к.лубъ, и не и111-:вя возможности разсчитаться 
должепъ пустить себ·в пулю въ лобъ. Баронъ пред
лагаетъ свои деньги, но не хватаетъ еще двухъ ты
с.ячъ. Онъ сообщаетъ о своемъ горъ г-.жъ Мил.пи, 
которая приглашена на гастроли въ Ныо-Iоркъ и съ 
которой онъ встрt.чает�я въ ш.акарномъ баръ; по 
ея сов'i>ту онъ тутъ-же даетъ концертъ, танцуетъ 
съ ней и обхоиитъ публику съ тарелкой. Необхо 
дима.я сумма собрана, нъ клуб-в заплачено, жизнь 
друга спасена, но барону приходится вернуться въ 
Вt.ну беэъ денегъ. Княгиня узнаетъ о воавращевiи 
барона, приглашае'J.'Ъ его на вечеръ въ день сво
его рожденiя и признается въ любви, но тутъ же 
Iia балу раэыгрывается скандалъ. Ктп-то сообщилъ 
иаъ Ныо-Iорка о прин:люченiи Геннерсдорфа въ баръ; 
княгиня не ВТ�ритъ, но баровъ подтверждаетъ это 
сообщенiе. Милли, приглашенная на вечеръ В'я ка
честв·t солястки, добавляетъ что са:ма танцовала 
съ нимъ. Ревность Д()ВОдитъ Эрну до беаумiл и 
она оск.орбляетъ любимаго человъка. 

Но всRор-:в все объясаилосъ. Эрна узнала что 
баронъ цожертвовалъ· собой для ея брата и сооб
щаетъ объ этомъ. офицерскому суду, с0бравшемуся 
для ръшенiя вопроса о то111ъ, мо.жt1тъ ли Геннерс
дорфъ быть прин.ятъ саова въ полкъ. Су дъ, узнавъ 
истину, горячо привътствуетъ товарища, �нъ сяоЕа 
офицеръ и будетъ мужемъ Эрны, а уби'!·ая горемъ 
Милли опять Jf.зжаетъ па гастроли. 
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ТЕАТРЪ 

м. соколовъ. 
ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА Работавщiй много лЪтъ 1/ 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ· 
представлено будетъ: 

3ЛОИ rномъ КА РОТ'fЪ 

опере1'та-феерiя въ 3-хъ актахъ и 12 карт: соч. 
в. Сарду, 111уа. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго. 

Д ·.в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Робинъ-Jiюронъ, добрый генiй . г-жа В(i}льская. 
ФридоJшнъ, принцъ . : . . . . г. Симбирскiй. 
Rароттъ, гномъ . . . . . . . . г. :Костинъ. 
·Трюкъ, великiй чарод'tй . . г. Андреевъ-'Грельскiй.
Пипертрункъ, начальликъ qy десъ г. Гро:мовскiй.
Квириди чародъй . . г. Ро:мановъ. 
Баронъ Коффръ, кассиръ . г. Гальбиновъ. 
Тракъ . . . . . г. Пушкаревъ. 
Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Пситтъ Пiамбелянъ . . г. Морозовъ. 
Пирг_опоJшнисъ, солдатъ . г. Красниковъ. 
Панса, едилъ . . . . . . . . г. Морозовъ. 
Rapiuнъ . . . . . . . . г. Меремеренко. 
Розе-дю-суаръ (вечегння роса) . г-жа. Нелидова. 
Кунигувда, принцесса . . . . г-жа Н'tмчинова. 
.Колок.винта, колдунья . г-жа Саl\1охвалова. 
Горинна

1 
куртизанка . . г-жа Делль. 

Курже . . . . . . . . г. Соболевск.iй. 
Бригадирша, муравей . . .. г-жа IJушко. 
Медула, н:омпаньонка Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, новобрачная . . . . . г- жа Флигенъ 
Maдarrrъ Пипертрункъ . . . г-жа Пудова 
Мадамъ Тракъ . . . . . . . . г-жа Флигенъ. 
Графиня Шоппъ . . . . г-.жа Водьфъ-Израилева 

· Баронесса Коффръ . . . .. . . г-жа *.:.:-*
Прауготтъ, пивоваръ . . . . . г. 3еленовъ. · Въ 1-й, 6-й и 8·:й картинахъ-бпльшой балетъ. 

Ор11гинальныя mise-en-scene. И. А. Чистякова. 
Горожане, студенты, студентки, солдаты, музы

канты, слуги въ пивной, придв()рные обоего пола, 
гитаристки, арфиеки, танцовщицы, дf�ти, насък.о
:мые, муравьи, жуJtи, сверчки, пчелы, майскiе .жу1-ш 

кузнечик.и, бабочки, стре1tозы, кома.ры и др. 

Начало ровло въ 9 час. вечера. 

Гл. режисс. И. А. Чистян:овъ Режисс. В. Ф. Тар
навскiй. Гл. капель11'[. М В. Владrrмировъ. Капельм. 
и хорм. Г. А. Юргенсонъ. По'rfощники режисс .. А. Н.· · Rрасниковъ и Р. Б. Свътловъ. . 

Злой гномъ Кароттъ. Принцъ Фридолинъ собирается, 
для поправленiя своихъ разстроевныхъ дълъ, же
ниться на принцесс·в Rунигундъ. Добрый генi:й. 
Робенъ Люронъ совf�туетъ ему продать вcfi сохра
нившiес я въ Заl\Ш't его предковъ старинные дос
пъхи'· Души uредковъ возмущены uоступкомъ прин
ца и рf�шаютъ отомстить ему. При помощи злой 

· колдуньи Коло.квинты, nринцъ изгоняется изъ зам
ка, и na l\l'ВСТ'В его воцаряется уродливый гномъ,
Король-Морковка (Кароттъ). Коловинта околдовы
ваетъ мсь дворъ Фридолина и принцессу Куни
rунду, которая благодаря этому колдовству, влю-

уГ.МОЗЕРЪиКо: 
по фабричнымъ ц"Бнамъ слtд. 
его сорта часы, .чично имъ 

-..-.,. точно провtренные съ ручат. 
на. 3 года. 

11 

8:.: �r=�-ча:,ы 
о
т= :

.50

д:

) 

1� � .. 1
Сер. муж. ,, ,, 7.50 " 45 " 

• Сер. �аъ1е. ,, ,, 6 " 25 " 1 

3од. :муж. ,, ,, 35 .352 " 1 3ол. даме. ,, ,, 18 "225 ,, \I Магазины и маиерс1,. часовъ �золото, серебро и брил,1iанты 
i::вскiй 71, �г. Ник. ул. Тел. 55-89. �евскiй 5а

ttОSIЬИШ.ИЗЯЬJ,.ФАСОUОВЪ. 

�lд��
и 
ПА·РИЖА 

ммar.m11u.NПМWЪ.w 
ПРIЕМ6 5�k�50&Ъ. 

·т�ПnАаiКЬ
HAЬPIOUltiИKИ 

ГРУДОДЕРЖАТ'=Лt1 
,• MI\. ll'll�l,AllfltoitlllrfDtЬL 
-·-

tlO!ЬI� I\/I/IIDf'II U'IМln 6!JМАТКО. 

бляе1'СЯ въ уродливаго .К аротта. 'l'огда. по совъту 
волшебника, Фридолин.ъ отправляется съ · Робенъ 
юорономъ нъ П<.,мпею, чтобы о·.rыскать волшебное 
кольцо, которое должно снять .чары зJrой .Колон
вивты съ не1·0 и Кунигунды. Благодаря проис
камъ ·ruй же Колок.винты, Фридолинъ лишается 
кольца � планъ рушится. Фридолинъ отнравл.яется· 
за совf�томъ въ царство насъкомыхъ и уанаетъ 
адъсь, что король Кароттъ не можетъ погибнуть 
отъ рук.и: ч:еловъ1tа, а TOJIЬKO отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ съ соб,,ю во дворецъ обезь
яну, которая обрываетъ :тистья на голов't Каротта 
и ,тогда уродливый гномъ поrибаетъ, а :Кунигунда 
освобождается отъ чаръ. 

\ 

1 

J 
' 

t 

r
1 

1 
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Р У С· С И А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiе:мъ 

Солис1а Его Величества Н. Н. Фигнера.

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Въ 1-й разъ, 

Съ участiемъ Н. Н. Фигнера и О. 1. Преображенской. 

ЦЫГ!ИСКIЙ Б!РОВ1.· 
Оперетта въ 3 д., муз. ilJтpayca, перев. r. Ярона. 

Дt.йствующiя лица: 
j' , 

Графъ, Петръ Омонай . . г. Степановъ. 
Карнеро, королевскiй комисаръ !'. Rурзнеръ. 
Сандоръ Баринкай . . . . . r. Фиrнеръ. • 
'l{альманъ Зупанъ, торг. свиньями г. Барышевъ. 
Арсена, его до�ь . . . . . . . г. Феррари. 
Мирабелла, ея воспитанница . . г-жа Тихомiрова. 
Саффи, молодая цыганка . г-жа Карпова. 
Отокаръ, сынъ Мирабелnы . г . .Кеменевъ. 
Ципра, старая цыганка. . r-жа Суровцева. 

П
ал

и ·\ 
. r. Кирбитовъ. 

Jоси J . г. Дворыщинъ. 
Фер1<0 цыгане r. Карагодъ.
Михаль r. Генаховъ.
Яносъ . г. Рябухинъ. 
Герольдъ . . . . . . . г. Агафоновъ. 
Цыгане, цыrа"Нки, слуги, служанки, гусары, марки-

тантки, вербовщики, горожане и горожанки. 
Первыя 2 дъйствiя происходятъ близъ Вt.ны, во вла

дънiяхъ Саядора Баринкая; 3-е· въ )Зt,нt,. 
Itапельмейстеръ И. Аркадьевъ 

Режиссеръ г .. IIIтробиндеръ. 
Хормейстеръ г. Бауэръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Цыгансиiй баронъ. Д. 1. Цыганка Ципра nред.ска

зываетъ: что въ С!{оромъ времени возвратится за
конный ,наслt.дникъ пом-встiй. Дt.йствительно, пред
сказанiе ея оправдывается: является владt.лецъ подъ 
именем1;, Баринкая; долгое время ему приходилось 
быть изrнанникрмъ; но теперь онъ помилованъ коро-
лемъ. Карнеро, королевскiй коми�саръ, вводитъ ero 
во владt.нiе. Баринкай любитъ Арсену, дочь 3упана, 
Арсена же любитъ Оттокара и, желая отдълаться 
отъ жениха, заявляетъ, что выйдетъ за Барiнкая 
только тогда, коr да онъ будетъ барономъ. I{огда же 
Баринкай объявляетъ себя предводителемъ цыганъ, 
населяющихъ его землю, Арсена см:ъется надъ нимъ 
и отказываетъ этому "цыганскому барону". Д. II раз
валины башни. Ночь. Ципра указываетъ Баринкаю 
мъсто 1<лада,· который тотъ- и находитъ. Цыгане обира
дываютъ 3упана. Карнеро противи:тся браку Баринкая 
съ (иаффи, какъ незаконному. Графъ Омонай, вербуя 
солдатъ, завербовы1:1аетъ 3упана и Оттокара. Барин
кай отдаетъ · кладъ Омонаю въ пользу отечества. Саффи 
оказывается дочерью ilаши. Баринкай отправляется 
на войну. Д. Ш. Площадь въ Вънt. Войска возвра· 
щаются съ побt.дою; съ ними и Зупанъ, спасенный 1. цыrанскимъ батальономъ Варинкая. Баринкай за 

1 

храбрость .;аграждается найденными имъ сокровищами 

' 

и званiемъ барона. 

ГРА м м о ф о tl ы 
·-------------

самый колосс. выборъ

JП-во "Ф01JOflPHMMH"
ШИРОКАЯ Р А 3 СРОЧНА

1 
- безъ поручителей. -

В о з н е с е н с к i й пр. 18, 

�'""!'хххххххх-3-�У-Б�ЬI. ·, � �e��=i�;
� Золотыя коронки. Зубы безъ 
!; неба и проч. х 
� Садовая 32, уг. Аnраис. пер.
� (1-ый подъt.здъ съ Апракс. пер.). Телеф.121-46 Х 
/ Пл.ата по таRG'В. � л . х ХХХХ)()()(Х )(';,(>()()(',,·х )('x)(')(XV')(')(XXx><><..X.X.X л

IУТ:,����н::.:н�чт О ЖА

0

ЕТ МОЗО/111 mС КОРНЕМ :

�Поставщикъ Ея 
Госуд. Им:перат. 

И.мперат. Rеличестnа 
Марiи ееодоровны. 

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1 
лучшей _англiйе.к. rрабр. ЛЕКО НЪ :'f{ Ro 

1
реко11епдуетъ въ небывало больmомъ выбор11 

матазпнъ С. И. Д о й н и R о в а. 

1 С.-Петербурr� Невс1-сiй пр. Мищ1тннъ рщъ · 1' 27-18. 
· ИлJ1юстр11р. прейс.ъ- 1typ. C'L оrшс.апiеыъ рыбол. сuорта вrJс.ы

лаетсл за 6 -тir :&ou. мар1,у. 

Gnецiальньiн "" 

Ш!'РКИ 
для ПЛRТЬЯ --;:, 

. (' 
при пылесосt 

,,РИЧМОНДЪ'' 
даютъ возможность не только 1Jзба
виться отъ пы.ли въ f<вартир·l;, но 11 

основательно выч11ст. платья, шляпы, 
всякiя матерiй, плюшъ и проч. 11 

этимъ придать имъ ихъ первоначал1,
ный НОВЫЙ ВИДЪ. 

"Ричмондъ11 вi;ситъ всего оноло 
1 2 фунт. 11 р.-�сходъ электричества 
его равннется 4 ноп. въ часъ. -
,,Ричмондъ" доставляется на испытанiе 
совершенно безплатно тотчасъ 
по первому требованiю. 

Торговый Домъ 

э. к и н к м А н ъ и ·к о.
U.-Петерб., Гороховая 17 

(у Kp:icн:iro моста). 
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-Таврическiй еапъ
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

68ШENhJH 

AEH6ГJI 
Комедiя въ 5 д., А. Н. Осrровскаго. 

Дtйствующiп лица:

Пидiя Че'5оксарова . . г-жа 3оричъ. 
Надежда Чебоксарова. г-жа Райдина. 
Васильковъ. . г. Скарятинъ. 
Телятевъ . . . . . . . г. Бурьяновъ. 
Кучумовъ . . . . . . г. Альскiй. 
Глумовъ ., . . . . . . . г. Чарскiй. 
Камерд�неръ Василькова . г. Ячменниковъ. 
Андрей, слуга Чабоксарова г. Савельевъ. 
Григорiй, слуга Телятева . г. Алексъевъ. 
Никита, слуга Кучумова . г. Гавриловъ. 
Горничная • . . . . . . . г-жа Андреева. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй.
Начало въ 8 час. вечера. 

БtшенЫR деньги. Д-вйствiе происходитъ въ Москвi;.
Провинцiальный помt.щикъ Васильковъ, д'hльный, 
безхитростный и сердечный человt.къ, влюбляется съ 
nерваго взгляда въ св'hтскую нрасавицу, Лидiю Че-

. боксарvву. Онъ сталкивается со sна1<омыми Лидiи, 
Телятевымъ и Глумовымъ. Они увt.ряютъ его. что 
за нею громадное приданое, а cт1:ipy1<,J,, Чебоксаровой, 
матери Лидiи, разсказываютъ, что Васильковъ владt.
леuъ богат1,йшихъ эолотыхъ прiисковъ. Къ тому вре
мени Лидiя узнаетъ о грозящемъ ей· разоренiи. Преж
няя разборчивая невt.ста принимается прiискивать 
себt. богатаrо мужа, который вывелъ бы ее изъ "уни
зительной" нужды. Она разставляетъ сt.ти Телятеву, 
но онъ .изъ нихъ ускользаетъ. Тогда она р'hшается 
выйти за немилаго, но влюбленнаго Василькова, 
предупреждая его, что вы:х:одитъ за него безъ любви. 
Бскоръ послt.. свадьбы оказывается, что Васильковъ . 
не можетъ покрыть б'hшеные расходы Лидiи. Тогда 
ма,ь ея приб'hгаетъ къ помощи· бывшаго ухаживателя 
Лидiи, стар\/ка-боrача Кучумова. Близость Кучумова 
къ Лидiи-несомнtнна. Глумовъ предупреждаетъ объ 
этомъ Василькuва. Василькова поражаетъ въ самое 
сердце иэмt.на Лидiи. Онъ расходится съ женой, она 
выt.зжаетъ изъ его дома, но вскорt. обнаруживается 
и несостоятельность MJiИMo боrатаго Кучумова. Лидi�, 
не ИМ'ВЯ иного выхода, призываетъ опять Васильнова, 
мирится съ ним:ъ и соглашается на его требованiе 
nоt.хать въ деревню и заняться хозяйствомъ. 
---------------------

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ"?( Tea·J?p.b � Н n КЛ�� 
заrран. U � 

ЗАМьНЯЮЩ. ДОРОГIЕ �-
рас n р о.да 10 т сл по t 

1 р. 50 R. � 
Ск.щ�ъ: Неnскiй, 20, уг. В. Ко-')( 
нrош. Контора В. Луксъ По� 
Rевск. отъ Б. Кон. 1 лодъrвздъ,х 
. хххххххх ххххххххх х 

ДЛЯ: ЛАЧИ: 
умывальни:ки, 

стиральныя машины, 
:комнатные ледни:ки, 

_ веросиновыя печи и 
разн. хозяйственные 

предметы. 
Д. .Пвернеръ. 

Невсr..:i:й:, п;:-. 48 . 
... --------·---------... 

r- Гд't бываютъ ..,
' артисты и писатели? r
1

Ва вавтраRо:мъ, об1щомъ и ужиномъ 1 
ВЪ РЕ С ТОР АНЪ 

1 ''�л-�гр�, 1�'- 1 
Комфортабельные кабиРµrы � 

л. 277-35 и 29-65. Торг.до 3 ч. ночи 
. 

---------------------� 

Телеф. Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
464-70.

ка 
Па.нто ,11.емв сеа. 13 р. 
Зимнее па.нто • 16 • 
Аострiёск. курт&а 6 • 

Сюрту�.ъ C'I, жв,1. 1g р 

Брюкв авг;х. р. 4 • 

3Z, 

Пвджачв. к ост. 13 • . 

( Мужское и дамское платье 

32 ЗАБАЛRАRСRIЙ:, • \

дД0"!;�:�:я .• !.�б�Е!�1�� м�!��1���въ 
1
1 

лучш. русск. и 3а:rран. фабрикъ. Формы вс1'.хъ в1>
до11�ствъ и учрежденiй. il'ВНЫ ВЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70. 

1- Алехе. Ив. ItEP ИНЪ. --1 
Складъ Фруктовыхъ и КОJ1онiаnьн. това�овъ. 

СПБ., Внутри Марiинскаго рынка, у Часовни. 
=п�ЕДЛАГАЕтъ= 

ЛУЧШУЮ ДОМАUIНЮЮ ПРОВИ3IЮ. 

1 
У паковка и д:оотавка въ чертrв города бевшrатно.

1=вка въ провпнцiю оъ наJiоженньшъ Пlатежомъ. 
-- ТЕЛЕФОНЪ № 420 -

1 

1 
1 

КОМБИНАЦIИ 
Изящнее триl{о для. дамъ! · 

Бумажное, фильдекосовое, шелковое и шерстя· 
ное, бt,лое черное и цв-втное. 

ю• ГQТЛИБЪ. Владимiрскiй 2, 
уг. Невскаго. 

-
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ЛьТНIИ 

БУФФЪ Фонтанка 1.14. Телеф. 416-96. СЕГОДНЯ Представлено будАтъ: 
ХОJОСТОИ СУUРУГЪ. ·Оперетта въ 3 д, llIJ3. г. Ванда, перев. Л. Пальмсrшго и В. Валентинова. Д13йствующiя лица: Варонъ Аранфи, венгерскiй магнатъ г. Кошевс1tiй. Елизавета, его дочь . . . . . г-жа Орель. дордъ Бурлейгъ ... г. Монаховъ. Граф1, Евгепifr фонъ-Келлерсбергъ г. ееона. Биби Уаццонъ, артистrtа . . .. г-жа Шувалова. · Бруно фонъ-l{альмъ, гермапсrййатташе. . . . . . . . . г. :Коржевсrtiй. Лайошъ, старый слуга Аранфи . г. Роетовцевъ. Варевъ Лашло, пре:мьеръ Буда-пештскаго театра . . . . г. Вадимовъ. :S:.озяинъ гостиницы . . . . . г. Дмитрiевъ. Маршинъ, служанка въ гостин. . г-жа Казапцр.ва. Имре, крестьянивъ . . . . . . . г. дагмаровъ. Гости у Аравфи, 1tрестьяне, крестьянrш и др. Дъйс1вiе въ Вевгрiи, въ помъстьи барона Аранфи, въ наши дни. Главный режиссеръ Н. Ф. :М:онаховъ. Режиссеръ J\'1. И. Кригель. Начало въ 81/2 вечера. 

Холостой супругъ. У богатаго апглiйскаго кол.nекцiонера лорда Бурлейга безумная страсть къ стариннымъ драгоц1шностямъ. Онъ предлагаетъ огромны.я деньги барону Аранфи за знаменитое ожерелье работы Бенвенудо Чинелли, но тотъ категорически eмJr отказываетъ въ продаж·в этой исторической р·вдrtости. Баронъ при этомъ, шут.я предлагаетъ Бурлейгу похитить у него это ожерел�е. Тогда Лордъ nодъ видомъ графа Келлерсберга, получившаго по перепискъ согласiе ·барона на бракъ съ его дочерью Елизаветой, проникаетъ къ ни:мъ въ домъ. Ему удается украсть ожерелье, но влюбленная въ лорда артистка Бибп Уац· цонъ, боясь Qпасныхъ для Бурлейга послiщствiй возвращаетъ ожэрелье настоящему владъльцу. Между тъмъ обнаруживается самозванство лорда. Но въ это вре:мя прiъзжаетъ настоящiй графъ Келлерсбергъ. и все кончаете.я къ общему благопОJrучiю: Лордъ Бурлейгъ женится на Биби, а Елиаавета выходитъ замужъ эа графа Itеллерсберга; похищенное лордо:мъ ожерелье оказывается толь.ко имитацiей настоящаго ожере.;�ья, хранимаго предусмотрительны:мъ барономъ Аранфи въ Королевскомъ банк-в. 
r 

Пп окончанi� спектакля 
на верандъ Варьетэ подъ управ. Н. Ф. БУТЛЕРЪ Sou ре1' Amusant. 1. Оркестр·L подъ упр. г. ХАРЬЕОВСКАГО.2. Русскал шан. п·tв. г-жа :МИХАЙЛОВСКАЯ.

3. Нем·вцкая шан. пъв. г-.жа СИЛЬЮЯ.
4. Исп. ромавсовъ г-жа ПОЛОВЕЦКАЯ.
5. Рус. шан. пъв. г-жа ОТЕРО. 1 6. Цыганскiй аnсамбJrь Л. В. АРКАЛОВА. 1 .1 7. Виртуозка на муаьш. инструм. ш-Ile .ООЛИТА. · 1 8. 'Ганцовщица-трансфор. lll-lle МАРИШКА.CJ. Деб. рус. шанс. пъв. ш-lle РОШЕЛЬ.10. Гимнастическое' п01rурри исп. сем. СОСИН:Ы. /11. Ивтернац. пъвица m-lle МЕЛЮОЯ ПАЛЬМАЙ. I12. Исп. ро:мансовъ г-жа ИВАНОВСКАЯ.

! � 3. 3нам. русск. щrэтъ г-жа и г. В-ИНОВЫ. : !, 
14. Итальян. лирич. пъв. г-жа ЛЕСТАТЭ. 1 

. 15. Исn1шс1{ая танцов. г-жа ФАСКАРИНА. 1 16. 3нам. гимпас1Ьr на турнюсахъ трiо ФИНЛЕЙ. ·[,!1 7. Рус. шав. nъв. г-жа Н'ВЖИНА.18. И3в. трiо партер. гим:настовъ ЕЙЖЕНЬ. · [
19. Изв. артистъ-кунлетистъ П. П. ДЮВАЛЬ. 
20. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО. 
21. •I{онцертное отдълевiе черногорскаго оркестра ,

1
;.; «Королевы Елены» подr упр. г. КОЛОМБО.

Къ Парижсн�й катастрофt. 

;)(Х)О(Х)ОО<><Х.Х)(Х)()(ХХХХХХХХХХХХХХХХХ;!
НЕ П Р-0 ДА В А Й ТЕ . 

J 1 I 

·в Р f{ fI [I I А ]i Т Ь1, �,1ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ'f>ТН. ДРАГОЦ'ВН. i ! � КАМНИ .ЛОМ\3АРД. КВИТ. на означен. предм., не xr·\
показавd�и раньше: Троицкая,

. 

38, кв. 12, 
бе

л

ь-1'.i: 

этажъ, 2-й по.в;ъtэдъ отъ Пяти уr

л

., гдt покуп. ·'
по наивысш. цt.намъ на любую сумму. Отъ 10 ч. у. r · >< до 7 ч: ве":1. тепефонъ 227-07. j 

� >О<ХХХХ><ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1· 

--------------r----'
j. 
i! 

ПIАНИНО 
-ОЧЕНЬ ДЕШЕВО

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТ'Ь 15 р. ВЪ :мi,с. 

ФРА.НЦУ3СRОЕ НАТУРАд.ЬR(}Е� i 
Ш А. М П А li С R О .Е J} 11� 

j 
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ТЕАТР'Ь л САДЪ 

ФАРСЪ 
Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

МЕВJПРОВ!ВВЬIЯ ROMH!TЬJ 

KOfOJEIA. 
Фарсъ въ 3-хъ дt,йствiях1:, Крюковскаrо и 

Урайскаго. 

Дъйствующiя лица: 
Степаиъ :Ивановичъ Дроздовъ . r. Смоляковъ. 
Пелагея i Ивановна Пупырева, его 

сестра . . . . . г-жа Сафронова. 
Ольга} . г-жа Сперанская. 
Маша ея дочери . . г-жа Волгина. 
Борисъ Дроздовъ . . . . . . . . г. Вернеръ. 
Вtпокуровъ, художникъ . ·. . . r. Ольшанскiй. 
Полетовъ, путешественникъ . . . г. Башиловъ. 
Олимпiада Гелiодоровна Ръпк·ина, 

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

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

невt.стка . ·. . . . ·. . . . . r-жа Бродская. 
Дуня, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Южная. 
Евгенiй Александровичъ Зелен-

цовъ . .. . . . - . . . . . . . . г. Сварскiй. 
Петръ Uетровичъ Барабаноеъ, 

отставной маiоръ . . . . . . г. Раэсудовъ-
, Iiулябко. 

' Иванъ, слуга:въ ресторанt. . . . г. Разумовскiй. 

Главный режиссеръ I. А. С.моляковъ. 
Режиссеръ М. И. :Мишинъ. 

Начало въ 8�/2 час. вечера 

' 11 

В о р ь б а. 
1. Рощинъ-Разуыовъ.
2. Темиръ-Булатъ -Тигане.
3. Первая маска-Rарпи.
4. Вторая маска-3еriазе.
5. Кучке-М.иссбахъ (ръшит.).

Начало борьбы въ 1,1 час. вечера.

i НА ВЕРАНД':13 

Д И В ЕР Т И С МЕН Т Ъ.
О т ;ц ъ л еJн� е]П. 

въ 10 час. (по окон'!. фарса). 
1. Струнный оркестръ.

:2. Варитонъ г. Кауфманъ. 
3. Танцовщица г-жа Галлера Jарвой.

4. Русская шпнсQнетная nЪвица г-жа Илодо.
5. Лирическая п'tвица г-жа Савина.
6. Анса:мбль г. Борисова.
7. Струнный оркес.тръ. 

О т д ъ л е н i е II.

(По окончанiи борьбы). 
1) Стр,унный оркестръ.
2) .Японекiii .жонглеръ г. Тунушима.
3) Русская шансонетная п:ввица г-жа Валентинова
4) Венгерская субретка г-жа Скльвiя.
5) Русская Эт.),таль г-жа Марусина. 
6) Исполнители. роиансовъ г-жа Станиславская.
7) Вею·ерская танцовщица ш-Пе Дарто.
8) ИнтЕ:рнац2 шансонет. п-ввица г-жа Ощиповская
9) Разнохарактерные танцы сестры Денруа.

10) Лирическая пъвпца г-.жа Шмелева.
11) Дуэтъ г.г. Станиславскiе.
12) И:нтернац. танцовщица красавuца Мадлэнъ.
13) Партерные ги111насты 1pio Эйженъ.
14) Американская танцовщица г-жа Валеро.
15) Дуэтъ гг. Борисовы.
16) Испанская танцовщица La ЬеПа Gittaпa.
17) К;уплетистъ г. Дюваль.
18) Струнный оркестръ, подъ уп_р. капеды.1сй

стера I. А. Вейсъ. 
Режисr.еръ А. Р. Сто_рнъ. 

r,....дЕ-ш-Ев ь�, й
,_....,
п Рондt
-..:--
ъ 1
-,--,.,.:,п дн-ин-о

и роялей. Продажа съ разсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72.
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'ТЕАr:ГРЪ-САДЪ 

APRAAl81 
HOBAR ДЕРЕВНЯ, 13. ТЕЛЕФ·: 14:0-62. 

Дирекцiя И. В. Цыр14на и М. Rиобсъ-Rкубовича. · 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Фареъ въ 3-хъ д., соч. Л. Л. П ечорина-Цондеръ. 

Дъйствующi.я лица: 

Иванъ Сеиеновичъ Рогачевъ, богатый · 
фабрикант1., дачевладълецъ . . г. Орловъ. 

Надежда Uавловна ........ г-жа Нестерова 
Павелъ Миронычъ Пер-} цовъ . . . . . . . родители г. IJ ечеринъ 
Серафима Илыrниmна } Над. Пав. г-жа Иаюмова.

его жена ..... 
Аркадiй Львовичъ Стръл· 

ковъ . . . . . . г. :Кааанскiй Борисъ 
Владимiръ Осиповичъ Стуколн:инъ г. Келлертъ 
Моисей Соломоновичъ 3ухъ г. Александровъ 
Григорiй, лакей : . . . г. Ма1rар_овъ 
:Маша, горничная. . . . . . . . г-жа Гуровская 
J{араульный . . . . . . . . г. Куперманъ 
1Iрислуга . . . . . . . . . . .. г-жа Кареннна 

Д1>йствlе происходитъ въ Петербург·.в 
Начало въ 8� ч. веч. 

. Ре.жиссеръ г. Келлертъ 
Капельмейстеръ г. Лlтейнбрехеръ. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 

grand. щonstre диверти
сментъ. 

подъ упр. С. К. СОКОЛОВА. 

1. Оркестръ нодъ упр. г-на. ШТЕЙНБРЕХЕРА.
2. Русскiй хоръ подъ упр. КАВЕЦЮ1ХЪ. 
3. ЛиричеСiйй пъвецъ г-нъ АЛЕКСАНДРОВЪ.
4. Дуэтъ танцевъ мазурка исп. г-да ВОНДАРЕНКО 
ь Интернацiон. труцпа r-дъ КАВЕЦКИХЪ. 
6. Русск. ша11соц. M-lle ЛИЛИНА. 
7 Русск. шансон. М-Не БРАГИНА. 
8. Русск. шансон, M-lle ДАСМАНОВА. 
9 Русск: шансон. M-lle АСЯ ВIОЛЕТЪ. 

10. Амершсанска.я,шансон. M-lle КОРА. 
11. Лирич. п1>в. M-lle ТАМАРА. 
12. Русск. шансон. пъв. и танц. M-lle МАРИIЫКАЯ
13. Разнохар�.ктерн. танцовщица НИНА. 
14. Исполнит. цыг. романс. M-lle МАКАРОВА. 
10. Типы Горькаго «Босяки� М-ше АНТОНЕСКО
16. Опероточн. Дива M-l]e САНДРА. · 
17. Рус. шансонетка M-lle ВАСИЛЬЕВА.
18. Нъмецкая. шансов. M-lle НЕЛЛИ.
19. Русс·кая шансон. M-lle ПОДОЛЬСRАЯ. 
20. Тгlо Akгobaten MI10S.
21. Оперный п1нsецъ А НЖЕЛО ГУАС.КО.
22. Негритянское трiо г-да КЕН'ТУКОЪ исп.

нацiоиальные пт.сни и танцы. 
23. Русск. пародисты, жанристы и любимцы пуб· 

лики г-да ЖУI{ОВЪ и ОРЛОБЪ. 
24. Танцовщица ва пуантахъ МИРГО ГЕРОЛЯ.

. 
' 

25. Ой:-ра! Ой-ра! Секстетъ танцы. 
26. Фантаст. танцовщица М-11е ЧЕКА.ТО. 
27. Русская mансонст. M-Ile ВЕР:ЖИI-IСit.ЛЯ. 
28. Русск. шансонет. M-lle НИКА. 
29. La belle 1 UCIA. в,.ввска.я субретю�. 
30. M-lle VERRON, танцовщица. 
31. Г-жа Ганза тироJ1ьская, нацiональн. пъвица. 

Режиссеръ С. К. Соколовъ. 

Алмин.-диреrtторъ М. Я1tобсъ.Якубовичъ. 

.• ,, ••••••••• 

2 НЕД'ЬЛИ� 
l,ъ 16-го l\iaя по 1-е 1юня-первый разъ за пятнад" 

1 дать Jг.втъ торгов;ци исклrочительно ДЕШЕВА fl . 
ПРОДАЖА ГРАММОФОНОВЪ съ рупорами, со сrtид· 

кою отъ 25 до 60°/0 съ прежней цъны. 
НебываJп,1й случай, принимая во в ни111апiе, 
что аппараты продающiес.я: по дешенымъ . ц:в
намъ-- только первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ 

и новtйшихъ моделей. 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

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

Дешевая продажа устраиваете.я по случаю гро
маднаго требованiя на беарупорные аппара·rы 

· ,САЛОНЪ> 
Въ зто же время БОЛЬШАЯ ДEWEBAR ПРОДАЖА 
двухстороннихъ оригив:альныхъ п,астиноrtъ изв. 

фирм:ъ. 
Вмtсто 1 руб. �5 кол.-80 кол. 

= ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ! =
т о л ь к о 

2 Н-1::ДDЛИ. 
11111111 11-----

• 

. .

. , . 

. РУК·ОВОДСТВО 
въ 

БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 
Цъна 20 и. (ио�/10 марkами). 

Налож. платеж. не высыпается 
Им"13ется во вс13хъ 1<нижных.ъ h1аrази1 
нахъ 11 у изд:неля Авr. И.в. Зейдмана-' 

(СПБ., Мпй1,,t 12,-у П·ввчевс1<. моста). 
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� . Б А. ·Н К и· Р С .К, 1 11 Д О М Ъ · . 

3AXAPI1 ЖllАВОВЪ и К 0 • 
0.-ЛЕТЕРЕУ F I1Ъ, HEBCKI Й, 45 . 

.Адресъ для· телеграммъ; ПЕТЕРВУРГЪ ВАН:КЖДАНЪ. 
Телефо·нн�,я Ионторы, 451-29, 87-81 и 88-28. Па фондовой биржt 209-80. . 

Обширнъйш�я иногородняя нлJ,ент·ура. · 
Исполненiе порученiй по покушt'В и продаж-в 0/0 и дивидендн. бумагь на· Спб. биржk

.. Ссуды подъ процентныя бумаг" въ наивысшемъ размtрt. 

Отвъты· на _запросы съ первою почтою.�- · Проспекты безплатно по первому требованi.ю -.а: · . . · 

�-�(а) . . . : 
. 

: . 

ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬJ 

НОМПАНIИ 3.ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТJЗЕНН. МАГАЗИНАХЪ �омпднiн 

удэОРОЧt<I( 
nnдTEЖJI 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддгьлокъ. 

1 КОМПАНIЯ ЗИНГЕРЪ

УУЧНЫЯ 
МJIШННЫ 

отъ25РУБ. 
Мдr-Азннн1ч1 вывrьскд. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСfЬХЪ· 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

• • 1 • •  

Редаюпоръ-I1здатель 11.. о. Абельсон:ъ (И. Ос�тов�).. , ·i 

------------------------8811!'""-�-_.,. 

Типографiя Я. Еалянскаго, Загородный пр., 74 Тел .. 19-30 .. 


