
Четвергъ, 26 Мая 1911 r. 

оз ъ 

воскресенье, 29 мая
въ пользу ремесл. отдъла сост. uодъ покроu. 
Великой княгини Елизаветы Маври11iевны 0-ва попе

ченiя о б-вдп. и больн. д·втяхъ. 

Нtснольио оркестровъ музыки.
1-й разъ въ Спб. грандiозНОЕ' 6 призовъ въ 1000 Р· Блестящiй фейервернъ (ыuр.э

огня) на взморьt. 

И ИЦ ЦА 

НА 

НЛАГИНt 

островt. 

за лучше убранство 

f,1·a1нle-l)ata:i11e •les f'lr1·s 

l\endez-,:ous du 111011de 
Шампанское, серпантинъ и пр.

и пр. 

ЗКИПаЖВЙ_ И RВТОМООИЯ. Въ-:вздъ де1tорир. эю�пажей и 
автомобилей: безплатный. 

Съ 4-хъ час. дня большой
кругъ на островt, для бев
платпаго пользованiя будетъ 
закрытъ. Uъны для пари. э1ш
пажей и а,втомоб:илей 10 руб., 
одиночекъ-5 р, извоачика-
3 руб., велосип.-2 руб., пъше
хода.-1 pyu. Предварит. прод. 
билетовъ въ Цвъточномъ ·ма
газин-в К. Ремпенъ, Казs.нская 
ул , 3, и въ Центральн()й касс-в,Невскiй, 23 . 

. ··. ·.' ... ·.:: �· ... · .. •, ' ...• :-_l;�,;�"'i. ' :· .. 

�. ·, , ' /• 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ (Фонтанка, 65. Телефонъ 421-06, 542 � 
· .. · <IIОСЛ'ВДНIЕ СПЕКТАКЛИ:t

I3ъ вос.кресенье, 29-ro мая, Утромъ для дt.тей (по уменьшеннымъ ц'hнамъ драматическихъ спек
таклей- отъ 5 коп. до 1 р. 50 к.). съ участiемъ Б. С. Глаrонина ч Е. К. Валерской "Шантеклеръ .. , 
пьеса въ 4-хъ дt.йствiяхъ, Э. Ростана, перев. въ стихах-ь Т1 Л. Щепкиной-Куперникъ. 

Въ понедt.льник11. 30-ro мая ДЕНЬ ЗДКРЫТIR CE30Ht\. Утромъ по уменьшен. цt.намъ съ участ. 
Бор. С. Глаголина и М. Э. Троиновой-въ послt.днiй разъ· .Молодость Людовика XIV", историч� пьеса 
А. Дюма, перев. В. П. Лачинова. Вечеромъ бенефиоъ Н. fl. Чубинскаго по обыкнов. ц-внамъ майскаrо 
�езона въ посл-вднiй разъ "ЗАБАВА ДЪВЪ" 

Въ фойе' театра эакрытiе первой художеств. выставки Малаго -rеатра. 
Начало утреннихъ спектаклей въ 121/2 ч·ас. дня; вечернихъ.-въ 9 час. Окончанiе не позже 11 1/2 ч.

� Ut.ны мt.стамъ майскаго сезона� 
Билеты· продаются въ касс'h Малаrо театра ежедневно отъ 10 ч. утра до окончанiя спектаклей, а 

также въ Пентра11ъной ка�сt. 

СКА и 
� -

' 

3автра,. 27-го маа на f дrвльномъ 
ипподромrв, Коломяжское шоссе, . 

НА ЧАЛО ВЪ 4 ЧАСА ДНЯ. 

Контора и реданцiн ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114f тел. 69-17 

1 Цi�ва 5 коп. · Шеетой годъ :иэде.нi� .' 

, № 1410. 
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·р 0' J! Л И и П 1 А Н И Н О 

Я· БЕНКЕРЪ" 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Морская, 35. 

ПАJ1А СЪ-ТЕАТРЪ 
СЕr'ОДНЯ, 26-го мая 

12 (двtнадца1 ое) пред. послт,дпей сенсацiон. новин ffИ, 

идущей съ, кричащимъ успъхомъ 
ЕВ: .А ДЪI0ТА.Н11Ъ 

о_перетта въ. 3. дъйств. Муз. Роб. Винтерберга, pyc
cкiii текстъ И. r.· .Яр.она .. ·д.· 1. · ,,Лодписалъ отстаR-
1,У!!'' Д. 2 ,,Скандалъ на балу у княгини.'' Д. 3. 
:.,Еврей все устроилъ.".Участвующiе: В. В. Кавецкая, 
М. П. Рахыанова, А. Ф. Валерскiй, А. Е. Жарн:овскiй, 
Н. К. Мартыненко, А. С. Полонскiй, I. Д. Рутков
скiй, Г. М.Яронъ. I{апельмейст. А. А. Топни. Оrв. 

�М1.11хайловсная площ, 13). Телеф.: 85-99; 64 -76; 14.9-53. 

Дирекцiя: А.· С. Полонскiй, И. Н. :Мозговъ, 
В: .А. Кошкинъ, В. Н. Нигалкинъ, :м. С. Хари-

. · тоновъ, Н. · Н. Поликарповъ. 
I?Y С С l{AJI. С П6Р6ТТ А 

подъ управленiемъ 

1\. С. IICЛoHCKAro. 

реж. В. \IJ. Пивоваровъ. Променуары при театр"t. 
Входъ 1 руб. Веселые антракты. 

1 

Начало въ 8з,'4 чаr.овъ вечера. 

во�����- ������;;>��f Iн��
тэ

�- С Е Г о Д Н R: . .. j 

1VI .А.. F Т д.._ н Ар о Дн ЫИ ДО М1 il Опе
р

Jа,::04 .;ъ�с���. "!:�е�:
отова 

· -� Билеты ,1родгются: 1) въ центральной 1<ассъ, Неяскiй, �3, тел. 80-08.

и·мператор·а Никпn·ая 11 � 80-40 и 84-45; 2) въ магазин'!; Бр. Елис-i;евыхъ, Heaci<iй, 56 и въ
" u . · if; кассъ театра. Под.роон. въ номеръ 

ЗооJоrиче�кiй 
Сегодня 26-го нач. гул. съ 4: ч. д. до 2 ч. ночи. Плата за 
входъ 32 и 17 н:. Обозрънiе звърей ежедн. съ 11 ч до 9 ч. 

1 веч.; кормленiе въ 5 ч. в. Въ 9 ч. веч. па больmой сцен't

\ ЗЛОЙ ГНОМ'Ь RAPOTTЪ
J

1 опер.-феерiя въ 3 д. 12 карт., Сарду, муз. Оффен
баха. Участвуетъ вся труппа. Оригив. пост. гл. ре-

1 жиссера П. А. Частякова. въ 6 и 8 ч. в. предст. 
1 дрессирон. звt.рей и животн. па вновь устроенной сценъ,

;:::::;;\ � J выходъ неустраmимаго укротителя дикихъ зв1:.рей ижи-

� ) - 1 вотныхъ А. И. Гурьве Въ 7 и 11 1 /2 ч. въ эстрадъ большой
1 

симфопичес.кiй оркесгръ М. И. Вла
д
имир

ов
а

. В
-ь 

с
а
д

у 
въ 

1 

>-

· 4 ч: д. военный орк. 40 чел. подъ управл. капел.ьм. Пинуса.

д 
... . · · · 1 На больш. сценъ въ 11 ч. предст. знамен. труппы собакъ f

иреъ.ц1я с. н. Новикова. 1 
акро�атовъ._Садъ распланированъ заново" На эстрадъ 1· .. . · ресторана разнообразный дивертисментъ

1 
въ '7з/4 ве�ера 1 

въ саду йЭВ'ВGТIIЫй канатоходецъ 0. 0. Молодцеаъ. 

/?
= 

. GR.�Nl)S VlNS FINS DE 

p
t 

· CHA!IPA�GNE

�ИРР 

. . 

,,ИрJiуа-Ь, з:ривъ" 
(де:мя-сеsъ) 

,,И рруо..Г 1)11Нъ-ГаJiа" 
(сы:ъ. 

,,И рруа-А шерш,енъ" 
(ср:ое, э-�естра). 
,,Ирруа-Брютъ" 
(еам,,е ,сухое). 

ФРАНДУ3СI(ОЕ ПА'l'УРАЛЬНОЕ �. 
Ш А. М П АН С К О Е· ,1 1 
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Uодписнан ntнa па газету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
на 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 1гвсяца 2 руб. 50 коп., на ·1 м'hс.-1 руб. Въ провинцiю: 

на 1 годъ -9 руб" на полгода--5 руб., на 3 м'hсяца-3 руб., на 1 м'tс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИ�ИА ПРИНИIVIАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невснiй, 114) и по телефону № 69-17 
()бъявлеюя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. тек.ст. 40 к Абонементныя объявленiя-по соглашенiю 

. О б ъ я в л е н i я шонирующаго содержанiя не принимаются .
.Объявлеюя принимаются: въ конт�р'В редак.цiи (Невскiй, 114: тэл; 69-17), въ конторахъ Л. и Э. МЕтцль и К0 

Мор екая, 11), Н. МАтисвнл (Невсюй, 22), БРУНО ВАлЕнтини (Екатерининскiй к.ан., 18), И. ЧrАРДИ (Б. Itр-
______________ н_юшенпа.я, 13), Ф. Э. Коэ (Нев�кiй, 13). _

BBJIJA POAI 
у Строzанова .лtотпа. 

1 Сегодня съ 9 час. Rечера блестящая програ111ма Знаменит

1 
въ 1-й l\/J ОТО_ �ОВО Челов1шъ кукла
раdъ- · '-:1::-' M-m п M-r Авери-

111осъ, франц. эксцентрики M-m Gюзанъ Брезиль, смъшные 

1 
пекари Misters Говенсъ, Нити и Морисъ. Америк. танцоры 
Les Caritos, Испанскiе танцоры. Люси Ризетъ, Клодинетъ, 

1 Домиллеръ, Де Ля Рошъ,Муссина, ,. Фабiанъ, г-жа Истомина, 
Телефонъ 77-34 п 136-60. 

Л1ННIЙ PAVILLON CRISTAL. 

TEnTFЪ И Сf\ДЪ 

"АНВАРJУ•Ъ 11

Талtе'J-{,'Н,QОСmровекiй, 10-12. 

Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. 

1 
Востокова, · Мортонъ, Вагнеръ,. Морето и мног. друг. 

Подробности: въ афишахъ. 
1 Ежедневно ОБьДЫ. Во время об-вдовъ играетъ. знаъrени

тый :оркестръ Сильвестра Леонарди.

1 Сегодня въ желъаном:ъ театр·в выступаетъ знаменитая 
МАРГАРИТА ДЕВАЛЬ. Изв-встп. парижск. примад. M-lle МАЛЬТИ 

1 sам'вчат. амери.к. дуетисты Джонсс,шъ Деанъ. Тина Каренина 

1 
M-r. Фереапь M-lle Давриньи. Нрасавица Мендесъ, MapiR .ка Бе.11ла:
и мн. мн. друг. Въ .концертн. saлt, Souper Amusant. Знаменитый

1 Гулеско и его оркестръ. Большой разнообразный дивертисм. 

1 
съ уч. первокласн. артист.овъ. На о·rкрытой садовой сцен-в 
ЛЕТАЮЩIИ 6АЛЕТЪ. СОБАНИ-АКТЕРЫ исп. ком. въ 4-хъ д.

1 3нам. арт. Бушъ; Бр. Сандвичъ, трiо Думсъ; 2 Apolloris г. г. 

1 
Летина�ъ н ll{H, мп. друг. Нач. муз. въ 8 ч:ас. веч. На сад.
сцен't въ 9; въ жел. театр-в въ 91/4 ч. веч. Билеты въ цв'tточн. 

д 
I маг. ,,Ирисъ" Невскjй 15. Те;rеф. (316-87) съ 11-5 и съ 7 

ир. Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ. въ кассъ театра. Лица ва. билеты въ театръ за вх:одъ въ 
1 садъ ничего не платятъ. 

� __.._И_м_п е_р_а_т_,_ о_р_с_к_i й�В� е р о с· с iй с к i й А э р о� К л у 6 ъ 
Комитетъ по сбору пожертвованНt на воsцушный флотъ. 

MИXAИJIOBCRIЙ МАНЕЖЪ 
ООе���� ��оо�������оо��.�������� 
Открыта ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Плата за входъ 50 к. Дtти-половину. 

Ежедневное демонстрированiе: сборка азроплановъ, пробочнаго производства, нустарныхъ работъ, изгото
вленiя щетокъ и !1летеной мебели, художественной вышивки, произно,а.ство стекла и т. n., веч. Кинематографъ. 

Ресгоранъ г-ва «Дононъ, Бзтанъ и Татары». Uркестръ 2:.ro Флоrскаго Экипажа. , ' 
Анонсъ: въ пятницу 27 мая, въ 8 1 12 ч. в. состоится БОЛЬШОЙ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ НОНЦЕРТЪ въ польЗ'v
семьи погибшаго авiатора В. Ф. �митъ, г.ри благосклонномъ участiи заслуженно" артистки ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

· театровъ О. 1. ПРЕОБРАЖЕНСКОМ, Н. Г. СьВЕРСНАГЦ, артистки Малаго театра О. Г. ГУРIЕЛИ1 
солиста нас: бапапайи'& G. С. ТРОЯНОВСНАГО, артиста ИМnЕРАТОРСКИХЪ Театровъ И. В. ЛЕРСНАГО и др. изв. артист.

� 
и разовые безплатные билеты въ етотъ день посл't 4-хъ час. дня НЕДьИСТВИТЕЛЬНЫ.

Билеты продаются въ кассъ Михайловскаго Манежа.. 
• • 

1 ----------------------------

,�� -��! (IIUAЬIIJ' JVif6fAЬ J,Р•;�

ро

;;;К�;;;;i

и

•::б:;;

?ты

1: j
,, . ,w.1 � [ въ стилt Людов .. XV � . лкцюнЕРноЕ оsщЕство_ 

1
; ;1 

·• \_ '�
"_) 

XVI, XVII · Emp,re. 1 Якова и lоtИФа Конъ : \
� -:.::# Невскiй пр., No 64. ТЕЛЕФUНЪ 14-28. :. ; 

& а ---t t :: SUJ С· 

" 
ЗЛЕОПАТЪ" 

ПРОВИЗОРА нЕзл:мънш�оЕ СРЕдст1ю л:�н 1;,,.тосъ rзъ Ро1'сrи 
1 

• ВЪ "'ПОТГЕБJIС:Jl!И I.I0JJ·1:,i; :.ю Л /;Tl,, 

КИНУ НЕНА. · Qrann pri-x-paris 1905 z. 
== Т Р Е Б О В f\ Т Ь В Е 3 Д D. == 
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FEIIEFT-Y АFЪ 

С.-Пет ерб урrскихъ теа тровъ 
съ 23- ro по 29-ое .мая. 

.:\� 1-11 О 

П:АТРЫ. 
1 Понедi;пьн.1 Вторнииъ

I 

Среда· 1 Четвер� 1 Пятница 1 · Суббота

I 

Воскресен�е 
23-го :мая .. 24-го мая. 25-ru мал. j 26-го мая. 27-го мая. \ 2.8-ro иая. 29-ro :мая.

' 
1 1 1Утр. Орлеан-1 Малый 1 1 екая дtва. 1

В

е

ч

. 

З

абава 
театръ. - 1 1 дt,въ. 

1 1 1 1 --
Palace ThCatre.l Е .я А д ъ ю т А 
Русская осrеретта. 

--

Народный 
/Въ 1-й ра

з
ъ/ 1

с

ъ 

уч. Ф

и

г

-

Ж 
' 

нера 

I 

из
н

ь 

з
а 1 

нер
а и Пр

е
-\ IС

ъ 

у

ч. 

Фиг-

1 

домъ. 1 
Миньона. 

IЦыг
анскiй Паря

.
1 Бэронъ.1 _ 

Марта. ображенской 

1 

1 пыганс кiй 
Баронъ 

Т а.вр мческil! 1 
1

Предi:.лъ. 1 Бt,шеныя 

садъ. де

н

ь
ги. 

1 

Божья Ко-
ровка. 

I

Въ l·й разъ !Въ l·й рн
з
ъj 

Вой ба6о- \ Принцесса 1 

ч

екъ
. 

Г

рез
а. 

Василеос·тров.
1 1 1 1 1 театръ. 

- -

Лtтнiй Буффъ. Добродt.т�льная гр-вшница. 1 
Холостой \ 
супругъ 

- - ' 1. nож•р.

1 
!Лtтнiй Фарсъ. L. Меблированныя комнаты Королева/пространства
. . . :2. Борьба. ! 2. Борьба.· 
- -
ТЕА ТРЪ-САДЪ 1. Эросъ и Хаосъ 2. Дивертисментъ .. APKAДIR. 

J Нов. деревн'L..;l;. -

1�ич.садъ.1 

8 л о й г н о м ъ к А 

j 
Кинемато-

1 

ОХТЕНСКIИ . ·· 

1 1 1 ТЕАТРЪ. lв. Охтенскiй 81. графъ.

1 

.1 

1 
р 

' 

1 

У тр.: Ш анте-
клеръ. Веч.: 

1

Вабава дi;въ. 

н т ъ. 

! 

В

ражья 1 

j 
сила. 

1 Рабочая 
слободка .. 

--11 Въ новой 
семьt,. 

1 
1 

р о т ъ. 

Rинемато- 1 Кинемато-
графъ играф1;. танцы,

СУЩЕСТВУЕТ'Ь 

С'Ъ 1849 r.
nостiшщикъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

То.ргсвый Домъ 

ТЕJIЕФОП'Ъ 
1З-З7. 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-П.етербургъ t Гостиный дворъ, №№. 85, 86 и 87 (Противъ Пажесиаго корпуса). 

ювелирныя и зо11отыя веtци, 
Сёреб·ряньIЯ И бронЗОВЫЯ И3Д'Ь/1iЯ, 

п.ред,.!i'еrь� ддя Э/lектрическ.аго о�вtщенi.я,.
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,,Ц-ыганснiй Баронъ'' 
Въ onept Народнаго Дома. 

Когда опереточныхъ антрзпренеровъ ··упреr{а
ютъ въ томъ, что они держатъ въ черномъ 
тtлъ старую оперетту, т. е. все то: что есть на
болtе интереснаго въ опереточной литер�турt, 
всегда отъ нихъ получается одинъ и тотъ-же 
�тереотипный отвътъ: публика, :иолъ, совершенно 
зтимъ не интересуется, и это не дiшаетъ сборовъ. 

Конечно, для тtхъ, кто · .имiшъ несчастье 
,слушать въ заправской оперетт-в такiя вещи, 
:как.ъ «Цыrанскiй баронъ », или «Бокаччiо»,
.это отношенiе публики становилось вполн'В 
понятнымъ. 

Когда вмtст() подлинной музьшй ваиъ nре
подносятъ какiе-то суррогаты, ис:ка.л·вченные и 
исковерканные, исполняемые не по подлинной 
партитурil, а по какимъ-то оркестровкамъ соб
·ственнаго ивдtлiя, сосrряпаннымъ кое-какъ, на
{)ркестръ въ 18 челов·вкъ, когда нужно не менtе
40; когда т.акiя пьесы, которыя. должны были бы
служить украшенiемъ репертуара ставятъ <На
затычку>>, безъ всякихъ репетицiй, при обтре
панныхъ декорацiяхъ и жалкихъ костюмахъ, -
можетъ-ли публика къ этому иначе относиться1

Оперетта, при такихъ. усло-вiяхъ, теряетъ 
всякiй смыс,;rъ, и не удивительно, что мноriе 
усердные театралы,· собравшiеся. въ « Народпомъ 
Дом:t» на первомъ представлевiи «Цыrансr{,аrо 
барона��. говорили, что они «въ пер!3ый ра.3Ъ)J

слышали настоящаго « Цыганскагu барона)>. 
Оперетта Штрауса шла в:ь. «Народномъ 

Домt» по оригинальной партитурt, почти безъ 
r\,y пюръ, . которыхъ въ опереточныхъ . теат�,ахъ 
бываетъ больше, чtмъ музыки, съ · большими 
хорами и оркестромъ полнаrо сос'I;ава. , Конечно, 
при такихъ условiяхъ все звучало совершенно 
инаqе, не было той фальши въ а-ккомпаниментt. 
�tоторал сплошь и · рядомъ uлышится въ «само· 
дtльныхъ» полуграмотпыхъ оркестровкахъ, 

употребляемыхъ опереточными театрами, н 
спектакль. �щ,лъ ясно понять, ,почему Штраусъ 
и Оффенбахъ еще до сихъ поръ .интере�ны, и 
.на много переживутъ модныхъ Легаровъ, Фаллей 
и прочихъ имъ подобныхъ. 

Артисты «Народнаго. Дома» хотtли, очевид
.но, снuим·,. исполненiемъ проложить . какъ. бы 
мос:rки между настоящимъ опернымъ . исполне
нiемъ и нtкоторыми опереточными традицiями. 
Пробовали въ разговорахъ. вставлять «отсебяти
ны», острить и т. п., хоры прод'влывали обыч
ные для опереточныхъ хоровъ одинаковые жесты, 
сопровождали свое П'БНi� «позами», какъ это 
-дtлается въ оперетт·в. Но интересъ спектаю1я
былъ, rшнечно, не въ это�ъ, а въ его му3ьпшль
ной части, засдуживавшей самаго искренн.яго и
ЩlШО;I,JШНd.ГО одобренi.я.

Наши оперные пiшцы: въ громадномъ боль-.
mинств'h, совершенно не приспособлены дл.я опе
ретты и отъ нихъ, :конечно, нельзя требовать
той легкости, той свободы сценическаrо ·испол
ненiя; того умtнiя танцовать, которыя яв�1r.яются:
въ опереттt., у ея спецiальныхъ ажтеровъ - почти
еди:нственнымъ козыремъ (Кавецкiя, Вяльцевы,
Тамары и имъ подобныя-в·Iщь едив:ичныя
исключенiя .. по качеству голоса и по музыкаль
ности). И не удивительно, что · всt попытки г.
Барышева, игравшаго роль «свинск.аго князя»,
острить-производили въ большинствt слу.чаевъ
впечат.�гвпiе холостыхъ :выстрtловъ, а у другихъ
это . вых9дило еще слабtе. . .

Зато ·.музыкальное испшшенiе-было прево
сходно. Г-жа .Карпова, въ партiи Сафи, положи; .
тельно превзошла самое себя; ни въ одной почти ·
ивъ пътыхъ ею партiй она пе произвела такого .
хорошаго впечатлtнiя. Считающаяся сильно-·.
драм:атиче�кой въ. опереттt, партiя Сафи. uре
красцо подходитъ :к,ъ . ея. голосу и г-жа 

1 
Кор·

пова ·вполнt по заслугамъ была· истинной ге-
роиней сuе1па:клл.

Съ обычнымъ сценическимъ · опытомъ и бла-
городствомъ исполняетъ роль Баринкая r ... Фиг
неръ. Нечего и говорить о томъ, что въ оuе
ретт'Ь съ ни:мъ въ этомъ . отношенiи ник.то не
можетъ .сравниться.

Недурны 1. г. СтепанОВ1! И :Курзнеръ. въ ре
ляхъ Омонная и J{арнеро; посл'lщнему не. хва�

· тало. р:ожалуй, коми3м:а.
Г-жа Феррари, п'lнзша.я партiю Арсены, по

видимому, еще молодая п·ввица, но п·внjе еа
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е,традаетъ значительными ;ехничес1�юш дефек
тами, отражающимися .на качествt :шука, не то 
разбитаrо, не то сдавленнаго. 

Достаточный запасъ юмора шшзался въ ра
споряженiи r-жи Тихомiровой, игравшей комично, 
но безъ nереигрыванiй роль :Мирабеллы. 

Талантливая гастролерша «Народнаго дома» 
О. I. Преображенская, им·:Вла громадный ycntxъ, 
не тол:ч,ко благодаря велиrюл·впному исполненiю 
«ве:нгерскаго танца» подъ музыку Брамса, но и 
благодаря активному участiю во всемъ второмъ 
актt, который много обязанъ ей наиболtе весе
J,[ЫМИ и живыми моментами. 

Ивъ остальныхъ исполнителей отм·втимъ r-жу 
Суровцеву, r.r. Rирбитова и Дворыщина. 

Прекрасно шли все время въ спектаклt хоры, 
исполвенiе которыхъ то и дiшо вызывало всеоб· 
щее дружное одобренiе. 

«Цыганскiй баронъ» обста.вленъ очень не
дурными, . заново написанными декорацiями и 
аккуратными, на нъс1юлько банальными и аля
nuватым.и костюмами. 

У спtхъ спектакля былъ почти необычайный: 
театръ оказался переполненнымъ до того, что 
въ немъ царила нестерпимая духота. Это вовсе 
не с.вид-Jпельс·rвуетъ о «паденiи оперныхъ нра
вовы: такiя вещи I{aJtЪ "Uыганскiй баронъ" 
sаслуживаютъ того, чтобы ихъ ставили и чтобы 
ходили ихъ слушать. q,v. Z. 

Въ началi iюн.н ожидается возвращенiе 
Ы. Г. Савиной изъ по·hздrш. Послв нед·hльнаго 
пребыванiл въ Петербурr'в м:. Г. отправится на 
Кавказъ. ,на д'В1'Нiй сеsонъ. 

- Сегодня по1шдаетъ Петербургъ артистка
Художест:веннато театра О. В. Гзовскал. Она 
отка3алась отъ ангажемента въ Лондонъ, гдt 
ей было предложено выступить въ антич-

. н-Ь1хъ танцахъ. · Артистка опровергаетъ сооб
щевiя о томъ, что роль Сольвейrъ въ << Перъ 
,Гюнт:в» ей поручена и заявляе'I ъ, что· эта 
пьеса покам':Встъ еще ве. включена въ реперту-· 
аръ москомкаго :Малаго театра будущагu сеsона. 
Лtто артис1·ка проведетъ за границей 11 будетъ 
исключительно отдыхать. 

- ·въ · симфоническихъ концертахъ . :;). А.
Купера въ Павловскомъ ВОI{залt, начавшИХ{)Я 24 
мая · примутъ участiе въ Rачеств'h солистовъ 
r. ,Добрuвейнъ, ученикъ пр. Игумнова, г. Пико- ·
л�евъ-преподаватель петерб. консерваторiи и
Л. В. Собиновъ\ который. выстуµитъ въ 11ос.11'ВД
не.мъ 1шнцертt.

- Въ новой �перt г-жи Данилевской t<Годъ

К. М. ШРЕДЕРЪ 
Невс.н:iй 52, уголъ Садовой. 

р о я л и и IE. а п и п о
Большоfi выборъ стильныхъ инструментовъ 
:краснаго, розоваго, лимоннаго, оръховаго 

и дубоваго дерева. 

МОСКОВСКАЯ TEATPAJlLHAЯ ГАЗЕТА 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

ПродаетсR въ ко ... т0рt "ОбозрtнiR Театровъ". 

въ монастырt», принятой на Марiинскую сцену
t

рtшево поставить лишь два акта-второй и 
третiй, отбросивъ т·в акты, гд-в рисуется мона
стырская жизнь. Либретто э-rой оперы разнится: 
отъ апухтинско.tt поэмы лишь Т'.Вмъ, что герой 
произведенiя г-жи Данилевской не убtгает1- изъ 
монастыря, а умираетъ въ немъ. Въ текстъ арiй 
оперы, кромt стихо.нъ Аnухтина войдутъ и стихи 
Лермонтова, Ал. Толстого и Хомякова. Главныя 
J.)()ЛИ оперы, какъ у насъ уже сообщалось, рас
предtлены между г-жей Вольска и г.г. Волыuа
ковымъ и Андрее:вы�ъ. Окончательный составъ 
лицъ, занлтыхъ въ этой оперt, будетъ вы.нсненъ 
съ прitздомъ А. М. Давыдова: ставящаго «Годъ 
въ монас'�-ырt». 

- Въ концt этой нед1 ли в.оsвращается въ
Петербургъ артистъ Императорскихъ театровъ 
А. М. Давыдuвъ. 

. - Завтра возвращается и�ъ ыонцертнаго 
турне по Югу Россiи А. Д. Вяльцева. 

- Во вторникъ, 31 мая, садъ «Акварiумъ»
празднуетъ 25-лtтitJ своего существованi.н. Онъ
основанъ отцомъ нынtшнихъ владtльцевъ, Г. А. 
Алеrс:андровымъ. Ко дню обилен въ «Акварiумt» 
готовится грандiозный праздникъ . 

- Съ будущей недtли начнутся репетiщiи
«Старивнаго театра», спектакли котораго 
будутъ происходить въ Со�тномъ городкt. 
Органиsа.торы этого предпрiя1·iя бар. · Дризенъ, 
Н. Н. Евреиновъ, А. Бенуа, Н: К. Рерихъ и 
К. Д. Миклашевскiй предполагаютъ къ поста
новкt наиболtе sамtчательныя произведенiя: 
Rальдер·она, Лопе де-Вега, Тирсо-де-Молина, 
Сервантеса и др. Ближайшими постановками на
М'hчены: « Чистилище св. Патрикiя,1 Кальдерона 
(декорацiи Лансере); «Овечiй источникъ» (де
корацiи· Рериха) и пьеса иснанскаго драматурга 
(<Грандука-де-Москuвьи», передающая исторiю 
лже-Димитрiя. I{poмt прои�веденiй «Старинннаго 
театра» въ программt этого предпрiятiя пред-
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no.1Iaraeтcя постановка пьесъ поздн'вйшаго вре
мени. Сюца слtдуетъ отнести и предполагаемую 
постановку «Перъ Гюнта)>, nроивведенiй Дебюсси, 
Штрауса и возобн овленiе водевилей изъ репер
туара Sаrоскина

1 
I{они и IIIaxoвcкoro. Оуще

ствуетъ проектъ' реставрировавiя старой оп!::Jры, 
воsобновивъ проивведенiя ·моцарта и Гретри. 
Будетъ отведено мtсто въ программ·в « Старин
наго театра» и балету. 

- Министромъ внутревнихъ ;1:вJIЪ утверждены
выработанныя въ техниче�1и-строительноl\!ъ коми
тетт. ,,Нормальныя правила по устройству и содер
жанi10 театровъ-кинематографовъ и по храненiю 
целлу.:rоидной для нихъ ленты .. , Правила эти ми
нистерс•rвомъ разсылаются губернаторамъ и града-

. начальви:камъ съ предложенiемъ принять ихъ rtъ 
руководству при разр·tшы1iи строительны111и отд'В
денiями губерnс�ихъ правленНr устройства кине
:матографическихъ заведенiй въ отдъльвыхъ зла
нiяхъ н рекомендовать ихъ городскимъ управле
нjяиъ, губернскю1ъ земски111ъ собранiя:мъ для из
данiя соотв·t,т1_;твующихъ обязательныхъ постано
в.;rенН1. 

ОО)дУХОПЛЛ()дНIЕ 

Итоги недtли авiацiи. 

24-ro мая, аэро-клубомъ получены отъ главной
николаевской физичесной обсерваторiи офицiальные 
результаты изсл-вдованiя бароrраммъ nолетовъ 21 мая 
на высоту авiаторовъ Ефимова и Васиnьева: Деталь
ное изслt.цованiе бароrраммъ выJ:снило, что Василь
евъ достигъ высоты 1650 метровъ, а .ЕФимовъ-
1630 метр. Въ виду эrо1·0, почетное жюри аэро-клуба 
подъ предсtдательствомъ члена Гос. Совt.та И. П. IПи
пова оnобрило слt,дующее окончательное распредъле
нiе nризовъ. 

3а продолжительность полета безъ спуска: первый 
и второй призы (4500 р. вм'i?.стъ) подt.лили между Ефи
мовымъ и Васильевымъ за полеты продолжительно
стью въ 2 ч. 29 м. 13,2 сек,; третiй призъ (1000 р.)
Лебедеву-1 ч. 29 м. 16,2 сек. и четвертый (500 р.)
:Кампо-Сципiо-1 ч. 07 м. 11,8 сек. 

Теперь· веt 

нурнтъ 

За высоту полета: первый призъ (3,500 р.) Василь
еву-1.650 метровъ; второй (2.000 р.) Ефимову-1-630 
метровъ, третi й и четвертый не ;>а зыграны. 

За скорость полета: первый призъ имени Э. Л. Но
беля (2,000 р.)-Шевалье за nролетъ 10 верстъ въ 
6, мин. 5

)4 сек. (98 верстъ въ часъ), второй (J,OUO р.) 
Ефимову. 

За м-вткость попаданiя въ цtль: первый призъ гор. 
Петербурга (1,000 р.)-Есримову; второй не разыгранъ, 
такъ какъ Лебедевъ металъ съ высоты иен-ве 100 
метровъ. 

За подъемъ наибольшаго груза: первый призъ 
(750 р.)--Лебедеву за под1'емъ 8 п. 24 ф, второй 
(250 р.)-Сегно-8 л. 18 ф. 

' 

Банковскiй призъ за первый взлетъ: первый (400 р.) 
-Васильеву-черезъ 8,6 сек.; второй (200 р.)-Ефи
мову-9,2 сет<.

3а установленiе новыхъ всероссiйскихъ рек:ордовъ: 
Лебедеву за продолжительность полета съ пассажи
ромъ-1 ч. :19 м. 16,2 сек. (прежде-57 м. шт.-каnит. 
Рудневъ)-600 р.; Васильеву за высоту пол-ета-1.650 
метровъ (прежде-1250 м. шт:-кап. Матыеви'iъ-.Мацt.
евичъ )-400 р. и Шевалье за скорость полета-98 в_ 
въ часъ (прежде-92 в. шт,-капит. Матыевичъ-:Мацъ
евичъ)-300 р. 
. За новизну конструкцiи: первый-Шевалье за мо
нопланъ Ньюпорта�lООО р. Остальные не разыграны. 

За соJ:!окупность пребыванiя въ воздух-h въ теqенiе 
всей недiши: Васильеву (6 ч. 31 м. 16,6 сек.)-2310 р.; 
Ефимову (5 ч. 8 м. 40,6 с,) -1825 р., Лебедеву (2 ч. 
40 м-. 7,2 сек.)-950 р., Сегно (:d ч. 24 м. 58,8 сек).-
8'>5 р., гр. де-Кампо-Сципiо (1 ч. 07 м. 11,8 сек.)-
400 р., JПевалье (1 ч. 02 м. 56,В сек.)-375 р. Смитъ 
(30 м. 6,4 с.)-185 р. и Срединскому 8 м. :1:4' сек.)-
100 р. 

Однодневные призы присуждены� Васильеву- 2300 в., 
ЕФимl.)ву-1,800 р., Сеrно-500 р.; Лебедеву-400 р., 
Сми;у-200 р. и гр. де-Кампо-Сципiо-100 р. 

Въ общемъ получатъ: Васильевъ-10,660 р,, Ефи
мовъ-9,375 р., Лебедевъ--'3,800 р., Шев?.лье-3776 р., 
Сеrно-1705 р., гр. де-Кампо· Сципiо·-1,000 р., Смитъ-· 
385 р. и Срединснiй -100 р. 

Остались н.еразыгранными всt. призы для· кон
сiрукторовъ русскихъ лета.тельныхъ алпара7овъ и др. 
на общую сумму 9,920 руб.-

Авiаторъ В. к lllapCI{iit, получившiй н�
давно при паденiи во время: перелета ·на эро
планt изъ Гатчины :въ Петербурrъ nереломъ 
ноги, отвезенъ къ себ'В на родину въ виленскую 
губернiю. 

Состоянiе sдоровья авiатора Флетьера, сильnо 
пострадавmаго наканунt открытiя авiацiонной 
недtли, при паденiи на Rомендантскомъ аэро
дром в съ биплана Соммера и наход.ящагося во 

----

7 

т-.:ва. 

ОТТОМАНЪ 
Крае ая коробка. �J':) 
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французской болы1иц·в, все еще внушаетъ опа
сенiя. 

Шrрафъ, уrрожающiй авiаторамъ. 

По ок.ончанiи пегербургскuй авiацiонной не
дiши приставъ освtдомлялся объ именахъ авiа
торовъ, вылегавшихъ sa предtлы аэродрома I�ъ 
городу, так:ь Ji.ак.ъ rрадоначальниr�омъ наканун'В 
было воспрещено летать надъ rородомъ. Какъ 
говор.нгъ, Васильевъ и Ефюrовъ будутъ подвер
гнуты штрафу. 

Сту де нтъ-авiаторъ. 

· Въ Kieвt., 25-го мая, студентъ политехникума Си
корскiй, на бипланъ собственной нонструкцiи совер
�илъ на высотt. 100 метровъ нt.сколъко удачныхъ 
полетовъ съ парящимъ сrrускомъ. 

Въ Севастополt., 24-го мая, авiаторъ Дыбовскiй с о 
вершилъ н& ,,Влерiо" съ nассажиромъ эффектный по· 
лет-�- надъ городомъ и моремъ, поднимаясь выше 
1,000 метровъ. 

Мiровой рекордъ. 

Въ Берлинъ 25 мая, въ Iоганнисталt, въ трепи 
день нацiонащ,ной авiацiонной недвли, авiаторъ Гиртъ 
поднялся съ nассажиромъ на высоту 1,580 метровъ 
чtнъ побилъ прежнi:й мiровой рекордъ--800 метроэъ 

.......... 

Рс:1,споряженiе �rинистра Двора о томъ, чтобы 
въ Алекс·hевс:ко}fЪ народв.омъ дом·J> въ дрюrат и
ческихъ спэктакл.яхъ участвовали исключительно 
артисты Малаго театра войдетъ въ силу лпшь 
чере3ъ годъ, такъ Бакъ попечительство о народной 
трезвости еще до получtшiя предписанiя отъ 
:министра .на будущiй 3имнiй сезонъ поручило 
постану.вку спектаклей антрепрснершt г-жt Ме-
литиnской. 

·��

DI> ПJ>ОDИНШИ

Въ ознаменованiе 200-лtтняго юбилея дня 
рожденiя знаменитаго уроженца Архангельской 
rубернiи Ломоносова, въ iюнt мъсяцв ва роди
нi его-деревнt Ломопосовкt. устраивается вы" 

� 

.( 
. . 

ставка портретовъ, 1\артинъ, гравюръ: Rартъ и 
книгъ, относящихся к.ъ д·вятельности и жизни 
писателя. 

.cnoPmь 

· Результаты скаченъ 25-га мая.

1) Первою «Ледилейкъ>). въ 2 м. 41 с.
2) Первымъ «Сальвадоръ», въ 1 з�. 56 с.
3) Выигра.ч:ъ «Нiордъ», nъ 1 rtr. 481/

'}. 
с.

4) Нервьшъ rrФреrатъ»: въ 2 м. 291/
2 

с.
5) Перною «Герань»: въ 2 м. 25 с. на кор

пусъ впереди "Пн.ртисана". 
G) Первою «Гера», нъ 2 м. 55 3/4. с. легко:

па 6 корпусовъ впереди се Камеи». Платили 29 р.
7) Первою «Игра», в1, 1 м. 503/4 с.
8) Первымъ «Дажбоrъ», въ 1 м. 451/

2 
с.

въ сильной борьбt на голову впереди: а Пана
Шляхцица). Платили 23 р. 30 к. 

9) Пеr1вымъ нашъ фаворитъ ссПикъ-По1,стъ»,
въ 1 м. 511/4. с. легко, на 3 корпуса впереди 
«Гвявды». Платили 38 р. 60 Е.

10) Первою неожиданно '<Оrи», ilЪ 1 м. 301/4 с.
въ с.ильной борьбt, на шею впереди «Варнака». 
Платили 5 5 р. 4 О к. 

12) Первьв1ъ «Траян·1) I», въ 1 м. 561/ 
2 

с.
легко; на три корпуса впереди "Миме". Платили 
20 р. 90 Б.

13) Первымъ нашъ первый фаворитъ «Эс
:киз1;», вест, въ рукахъ� вторымъ «Лей». 

Одиннадцатая и четырнадо:атая скачки не 
состоялись. 

Скачки окончились въ 6 1/
2 

ч. 

6J1P11(A. 

Вчера бitp:)fceвoio собраи'iл 
ие было. 

Вчера за rраницей. 

Нъ Парижt общее настроенiе неровное, (}Ъ 

русскими фондами устойчиво, съ · промышл. 
цtнностями вяло, къ концу замiгно лучше. 
Вакинск. (--j-1), :Мальц. Н-25), Азовск. с�: 5), 
Врянскiя (+2), Гартманъ (-1), Проводникъ 
(+5), Соедин!ПН. (--3) 1 Частный (-11), Таган
роrъ (-1 ), Ленскiе шэры 144 ( +1 1/2). 

Въ [ондон'В устойчиво. Ленскiе шэры 52 1; 32,._ 

РасIJ;внки русскихъ промышленныхъ цtнно · 
стей въ llapижt выпiе, чtмъ въ Петербург·в. 
Очевидно, парижскiе спекулянты, пользуясr. низ
кими расцънками русскихъ девидендныхъ бумагъ, 
являющимися слtдствiемъ необоснованной пони� 
жательной кампанiи петербурrскихъ бланкистовъ�, 
начали скупать ихъ пu низкимъ цiшамъ. 



№ lHU Обозр1ьиiе п�еа1-прово 

ПРОГРАММА 

СЕГОДНЯШННХЪ 

· Б1>Г0ВЪ
RA СЕИЕНОВСIШЫЪ ПЛАЦ3-.,. 

Иl\'lnераторскаго СПБ. о-ва поощµенiя рысистаго 
коннuзаводства. 

ПО СРЕДIШЙ ДОРОЖIИ�: 
2 ··1. 

I. Спецjальный IV группы. Пр. Общ. 600 р. Дист.
одна вер. (':Вхать всъмъ вм·встъ). 

1. Леденецъ, О. Гондола, 3. 3аря, 4-. Искра, б.
А:кацiя, 6. Дочь-Форреета. 

2 ч. 20 м. 
II. Спщiалыrыir I группы. Пр. Общ. 726 р·. Дист.

ПОJ1торы вер. ('Вхать вс·вмъ в111·всrъ). 
1. Содо:мъ, 2. Снt.гурка, 3. 3ной, 4. Борецъ, 5.

Маркиаъ. 
2 ч. 40 ы. 

III. 4-й rруттпы. Пр. Общ. 858 р. Дис1·. три вер.
('Вха1ъ БС'В111Ъ ВМ'ВСТ'В). 

1. Ковылъ, 2. Ужасъ, 3. Миловидный, .4. Кейдъ,
5. Умникъ "", 6. Попытr�а; 7. Скворецъ, 8. Трата.

3 ч. 5 :м.
IV'. 8-й группы. Пр, Общ. 594 р. Дист. три вер.

('.Бхать не болf.е 8 лош. въ за·взд1,). 
1. Варваръ, 2. СЕlймъ, 3. Стужа, 4. Русланъ, 5.

Без111ол:вный:, 6. Муравей, 7. Баянъ, 8. Прiемъ, 9.
Англичанка, 10. Жуть, 11. Танталъ, 12 Плутъ. 

3 ч. 30 м. 
У. Параллельный 8-й группы. Пр. Общ. 59 i р. 

Дист. три вер. ('.ьхать нс болъе 8 лот. въ за·вздf.). 
\. 3вт.ребой, 2. Аяксъ 1-й, 3. Пурга, 4. Нарцисъ *, 

5. �\Iудре.цъ, 6. Корсакъ, 7. Кольчуга, 8. Арнаутъ,
'9. Новь, 10. Галушни1{ъ, 11. Кракусъ.

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖIИ::�: 
3 Ч. о5 l\I. 

Vl. 5-й группы. Пр. Общ. 792 р. Дисе:. полторы 
вер. (ъхать пе болъе 8 лош. въ заt.здъ). 

1. Энтузiазмъ, 2. Пом_падуръ-Г.vберпскiй, 3. Ли
бералъ, 4. Сарматъ, О. Драма, Ei. Гарпагонъ, 7. Jtрапъ, 
S. Печаль, 9. Скворецъ.

4 ч. 15 :м. 
· VJI. Спецiальный V группы. Пр. Общ. 462 р.

Дист. полторы вер. (':Вхать всъмъ вм-встf.). 
1. На.жива, 2. :Мародеръ, 3. J{нязекъ, 4 Тамара,

О. l\1айя, 6. Бiэнема, 7. Вусуекъ. 
4 ч. 35 м. 

Yll[. Сщщiальный Ш группы. Пр. Общ. 594 р. 
Дист. полторы вер. ('.Вхать не болъе 8 лош. въ :.�а
т.здt.). 

ВНОВЬ ОТRРЫТЪ 

la. Jlупатш�ъ, 2. Дивный, 3. Березовикъ, 4. Тат,
иа. 5. Отвага, 6. Хусточка, 7а. Тузла, 8. Литоfr, 9. 
Гулякя, 10. Брага 116. Ашrертонiанъ, 12а. Орь. 

5 ч. 

IX. Параллельнып. Спе�iальный У группы. Пр.
Общ. 462 р. Дист. полторы вер. (Ъхать вс:вмъ 
вм·вств). 

l. Зурна, 2. Вилъксъ-Ладъ, 3. Горностай. 4. Ту
поватая, 5. 3аговоръ, 6. Грацiя, 7. Пуля. 

5 Ч. 20 l\f. 

Х. Поощрительный 7-fr группы. Пр. Общ. 8,0 р. 
Дист. rroлтop.:..r вер. '('Ехать вс·в111ъ вм'fiст:в). 

1. Команчъ, 2. Буfiа-Доринца, 3. Довърчивая.
4. Лоц�1анъ: 5. Обе])Ъ. 6. Скифъ, 7. Супостатъ.

5 ч. 40 llf. 

Xf. !)-й грJ·ппы. П1) Общ. 528 р. Дист. полторы 
вер. ('.Бх.ать не бoJrte 9 лош. въ заi:.адъ). 

1. Пы.лъ, 2. 3алпъ, 3. Боярка, 4. Тамбуленокъ,
5. Пот"Вmный, 6. ,Ж,е�нqужинка, 7. Герцогиня, 8. Сви
р'tль, 9. Цыганъ, 10. Кардиналъ. 11. Ковыль,

6 ч. 

, ХIТ. Па�)аллельный. Поощрительный 7-й группы. 
Пр. Общ. 870 р. Дист. полторы вер. (1',хать вс'hмъ 
В:М:'ВСТ'В ). 

1. Баронесса-Роджерсъ, 2. Хвальный 2-й, 3. Jlа
скающiй, 4. Первый, 5 3алихватсн:iй, 6. Заемъ, 
7. Винтерсетъ-Молодой.

6 ч. 20 :ы.
ХШ. Параллельный. 9-й группы Пр. Общ. 528 i·.

Дист. полторы в·ер. (ъхать не болf.е 9 лош. въ за
·вздъ ).

1. Облава, 2. Суховей\ 3. Даrестанъ, 4. Rt.cъ,
5. Инд·вецъ, 6. Такстъ, 7. Ватуръ, 8. Соревнователь,
9. Ръдька, 10. Жутъ, 11. Ладо.

6 Ч, 45 :М:. 
XIV. 10-й гр�rппы. Пр. Общ. 462 р. Дист. три

вер. ('Вхать БС'ВJ\1Ъ ВМ'ВСТ'В). 
1. Честная, З Вишня, 3. Капризный, 4. Моиентъ,

5. Буранъ, 6. Ревошоцiонеръ, 7. 3убръ, 8. Рамзесъ,
9. Смерчъ, 10. Ди:пломъ, 11. Терминусъ, 12. Варягъ'•'.

7 ч. 5 м.
ХУ. Добавочный. 6-й группы. Пр. Общ. 726 р.

Дист. полторы вег. (ъхать не болъе 8 лош.: въ 
заъзд·в). 

1. Почипокъ. 2. По111падуръ-Губернскiй, 3. Пере
валъ, 4. Арапъ, 5. Эолъ, 6. Махъ 7. Врмакъ, 8. Фа. 
·nоритъ, 9. Сарматъ, 10. Л"Вmiй.

7 Ч. 25 1I. 
XV'J. 11-й группы. Пр. Общ. 39(i р. Дист. полторы 

вер. ('вхать ВС'ВМЪ Вl\1ЪСТ'В). 
1. Пари, 2. Кодру, 3. Любюrка; 4. Вольный,

5. Самборъ, 6. :Му.жичекъ, 7. Бусуекъ, 8. Паллада.
9. Сумрак'L, 10. Чижюсъ, 11. Ландышъ.

Лошади, от.ъ-�ъченныя а�ъздочкой--+=· могутъ
быть пущены сзади. 

fоекоmнын комнаты� 
1 1� Первои6'1асснь�ii fJmedЬ F

•• Полпыя Комфортъ

1-
Рестор�нъ съ иомфортабельн_ыми 

,,ГИГIЕНА". 1 
кабинетами отнрытъ до· 3 часовъ

1ночи. 

Дмитровскiй, 5, тел. 421--41. 

. - , -- '".
/ 

1 · · · · · Дамс�iя 
руподrыtiл 1 . 

1 
ИТАЛЬRНСНАR� 33. · 

.
рекохепдуетъ вновь ттолучепnr,111 rо,·оnыл п пача
тыа работы. Большой выборъ rобе,1еповъ, выmп-,
вохъ по meJшy, полотну 1 капв-f; и всякаrо иате

рiала. 
п. БОРХАРnъ 

ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 1
Ilpieмъ за1tаовъ, заrотоnка всеn<'зыожЕiыхъ 
работъ. Спе.цiальnо 11ыm1ns:a ПJ[атьевъ мебеJiя 

ПОJ?ТLеръ. Урnв:в рув:одt.1iн. 
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9"� С.<:� - o-ne.�,('·"';;'-'"!'."ov-- ·.. •: .. 
...;;J.,. J,"";t'_-J.,..,.1-... cA'..u..A .. ,Q-.,:.,cc;t.•a- ; .. �. 

Дирекцi.я: А. С. Полонскiй . rf. Мозговъ, В. А. Кош
кинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитоноsъ и Н. Н. По

ликарповъ. 

Сегодня, представлено будетъ: 

въ 12-й ра.зъ 

оперетта въ 3-хъ д·tйствiя.х::: 

pyccr{iй текстъ II. Г. Ярона, муз. Роб. I3интерберга. 

ц ·в п с т в у ю щ i я л и ц а: 

. Княгиня Эрна Гардевштейнъ . В. В. Кавецr{ая 
Милли Кертнер·.ь, шансqн. . . .. 

пъвица . . . . :М. П. Ра�:11ано.ва 
Трендельбергъ, купецъ въ Носто-

вицt, . . . . . . . . . . А. С. П олонскiй 
Игнац1-, его сынъ . . . . . . . . r. l\f. Яронъ 
Графъ Три.мельскпрхенъ . . n. Е. Мартыненко 

. Полковникъ . 

) 

А. 0. Валерск1й: 
.
. 
Тiейт. Баронъ Гевнерсдорфъ 1. Д .

. 

Рутковскiй 
РотJ11истръ Бреннеръ .А. Е. Жарковсrйй: 
Поручикъ Ринке В. П. Грохо11ьскifr 
Корнетъ графъ Карлинскi:й Я. И. Ас1сольдовъ 
Би.м.меръ, трубачъ n. И. Мурскiй ·
1-й офицеръ . Д. :М. Дальскiй 
�-й офицеръ . . . . . . П. В. Южинъ 
3-й офицеръ . . . . . Н. Л. Кутузовъ 
IПедль,· камердинеръ . . И. П. Алииъ 
Бригитта, экономка . . А. М .. Шухмина 

Офицеры, уланы, гости. 
Д'Ь:йствiе 1-е "Подаисалъ отставку". 2. д.- «СкапдаJIЪ 

на paJ_.Iy у КНЯГИНИ). 

Дъй<Уrвiе 3 "Еврей все устроилъ�. 
Гл. капепьмеirстеръ А. А. Тонни.

Отв. Режиссеръ В. М. П.ивоваровъ.. Ре.жиссеръ А. н. ПОПQВЪ. 
В й f Ф. Ф. Вкттигъ. алетие стеры I К. С. Адамчевскй.

Начало въ 83/.i ч. вечера..� 

ER Адъю_тантъ. Полкъ гарденштейновскихъ улацъ 
1юсл1> .многихъ лътъ скучнаго пребывавiя въ М'В
стечкъ Постовицъ, близь Лемберга, дождался, нако
нецъ, перевода въ· Въну. Лейтенантъ барон·ъ "Ген
нерсдорфъ, талантливый муэыкантъ и великолf.n
вый скрицачъ сочиняетъ для полковаrо оркестра 
марши, вальсы и т. п.; какъ арт'истъ и уланъ онъ 
понятно . любимецъ дамъ, но и въ то же время 

,, кутю1а, мотъ и игрокъ, и не выходитъ изъ дол
rовъ. Патронессой полrш считается вдова князя 
Гарденштейна, м_олодая княгиня Эрна, въ котсрую 
влюбленъ Гевнерсдорфъ и которая платитъ ему 
взаимностью.· Любила Геннерсдорфа н шансонетная 
nъвица Милли, rастролируrощая въ Лем.бергъ. Въ 
· день выступленi.я полка е:м:у :нужно расп.:rатитьс.я
еъ долгами и онъ посылаетъ еврея Грейдельберга
къ · богатому д.ядъ, не отв·.вчающе1\1у на всt. его
писыrа. Еврей уб-вдилъ дядю, но тотъ даетъ деньги

-••m•••••• 

2 НЕдъли� 
Lъ 16-го ::1.Iая по 1-е jюня-первый разъ за пятна.J,
цать .твтъ торгоВJIИ исключительно ДЕШЕВА Я
ПРОДАЖА ГРАММОФОНОВЪ съ рупораl\[и, со екид-

кою отъ 25 до воn;0 съ прожнеii цt�ны . 
НебызаJJЫй случай, прпнныая во вaroraнie, 
что аппараты продающiеся: по дешевымъ ц·в
нюrъ- толы.о первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ 

и новъйшихъ моделей. 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

А. Б у р х а р д ъ, 
с. -Петербургъ, Невснiй, 6. 

Дешевая продажа устраивается по случа.ю гро
маднаrо требованi� · на безрупорные аппараты 

.rСАЛОНЪ> 
Въ это же время БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖА 
двух:стороннихъ оригинальныхъ п1 астинокъ иэв. 

фир111ъ. 
Вмtсто 1 руб. 25 иоп.-80 коп. 

= ПОЛЬ3УЙПСЬ СЛУЧАЕМЫ = 

только 

2 Н}:ДDЛИ . 
--- ----

лишь подъ ycJ1oвieJ11ъ, чтобы Ген в ерсдорфъ поки
нулъ полкъ . .Княгиня Эрна прi"!,хала проститься съ 
полко:мъ п послъ объясненiя съ бароно�ъ назна
чаетъ его своимъ адъютаятомъ, но ему приходится 
отказаться отъ этой чести въ виду поставленнаго" 
д�дей ус.;�овiя. Чтобъ получить возможность вер
нуться въ nолкъ, Геннерсдорфъ уt.халъ въ Аме
рику, чтобы концертами и ypor{an1и пажить требуе
мую для уплаты л;яд-в сумму. Онъ быстро дости
гаетъ этой Ц'ВЛИ и собирается ;уже вернуться въ 
Европу, когда Оратъ княгини Эr,пы п загад6ч
ны.fi другъ бау она,· состо.ящiti воепнымъ атташэ 
въ Нью-Iоркt, еообщаетъ ему, что сильно проигрался 
въ КЛJ1б·в, и не юr·вя возможности разсчитаться 
дол.жепъ пустить себt, пулю въ лобъ. Баронъ пред
JЩrает_ъ свои деньги, во не хватс:1етъ еще двухъ ты
с .ячъ. Онъ (Юобщаетъ. о своемъ rop·.t г-ж·в Милли, 
которая приглаmен·а на. гастроли въ Ныо-Iоркъ и съ 
которой: ов:ъ встръчает�я въ ш.ак::1.рпомъ бар1>; по 
ея rовъту онъ тутъ-же даетъ концертъ, танцуетъ 
съ ней и обхо.Jитъ публику съ· тарелкой. Необхо 
ди:мая сумма собрана, нъ клуб'В заплачено, жизнь 
друга спасена, но барону приходится вернуться въ 
Вf.ну безъ депегъ. Княгиня узнаетъ о возвращевiи 
барона nриглашаетъ его на вечеръ въ день сво
его рожденjя и признается въ любви:, но тутъ же 
на балу разыгрывается скандалъ. Кто-то сообщИ.iIЪ 
изъ Ныо-lорка о приключенiи: Геннерсдорфа въ 6аръ; 
княгиня не· въритъ, но баровъ подтверждаетъ это 
сообщенiе. Ми.тrJ1и, приглашенная ва вечеръ B"J. ка
чествt, солистки, добавляетъ что сама танцовала 
съ ·ню1ъ. Ревность дпводитъ Эрну до безумiя и 
она оскорбляетъ любимаго челов·вrш. 

Но вскорf. все объясаилось. Эрна узнала что 
баронъ пожертвовалъ собой для ея брата и сооб
щаетъ объ этul\IЪ офицерскому суду, собравшемуся 
для р·вшенiя вопроса о тоll1ъ, можетъ ли Геннерс
дорфъ быть прин.ятъ снова въ полкъ. Су дъ, узнанъ 

. истину, горячо привътствуетъ товарища, онъ снова 
офицеръ и будетъ мужешъ Эрны, а убитая гореыъ 
Мшrли опять уъзжаетъ на гастроли. 
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ТЕАТFЪ 

800ЛОГИЧЕСКАГО САДА 

Телеф. 19-82 

Диренцiя С. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Телеф. 19-82. 

3ЛОИ ГНОМЪ КА РОТ'fЪ 

оперетта-феерiя въ 3-хъ актахъ и 12 карт, соч. 
в. Сарду, муз. Оффенбаха, nерев. В. К. TpaвCI{aro. 

д ·в й: с т в у ю щ i я л и ц а: 
Робивъ-Люронъ, добрый генiй . ;r-жа В(1)льская. 
Фридолинъ, принцъ ': . . . . . . г. Симбирскi:й. 
I-Сароттъ, гномъ . . . . . . . . г. :Костинъ. 
Трюкъ, великНr чарод'tй . . г. Анд1Jеевъ-Тр'ельскiй. 
Пипертрункъ, начальникъ чу десъ г. Громовскjй. 
Квириди чароД'В;I . .. . . . г. Романовъ. 
Баронъ Коффръ, кассиръ . г. Гальбиновъ. 
Тракъ . г. Пушкаревъ. 
Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Пситтъ lllамбелянъ . . г. :М:орозовъ. 
Пиргополивисъ, солдатъ . г. Красвиковъ. 
П анса, эдилъ . . . . . . . . . г. Морозовъ. 
Карiонъ. . . . . . . . . г. Меремеренко. 
Розе-що-суаръ (вечерняя роса) . г-жа Нелидова. 
Кунигунда; принцесса .: . г-жа Paтl\lipoвa. 
Колоквинт.а, колдунья . г-жа Самохвалова .. 
Гориана: ·куртизанка·. . . г-жа Делль. 
Курже ·. . '. . . . . . г. Соболевскiй. 
Бригадирша� муравей . .. . . г-жа IJушко . 
.Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, -новобрачная . . . . . r· жа флигенъ 
Мадамъ Пипертрункъ . . . . . г-жа Пудова 
Мадамъ Тракъ . . . . . . . . г-жа Флигенъ. 
Графиня Шоппъ . . . . г-жа Воньфъ-Израилева 
Баронесса Коффръ . . . . . . г-жа *·»"' 
Прауготтъ, пивоваръ . . . . . г. 8еленовъ. 

Въ 1-й, б-й и 8-й 1шртинахъ-бnльшой баJrетъ. 
Ор11гинальны.я: шise-e11-sce11e. И. А. Чистякова. 
Горожане, студен·rы, етудентюr, солдаты, музы-

канты, слуги въ пивной, придвQрные обоего пола, 
гитаристки, арфиеки, танцовщицы, д-вти, насъко
:м:ыя, муравьи, .жуки; сверчки,' 

пчелы, :майскiе жуки 
кузнечики, бабочки, стрекозы, кома.ры и др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера. 

Гл. режисс. И. А .. Чистяковъ Режисс. В. Ф. Тар
навскiй. Гл. капельм. М В. Владимировъ. RaireJ1ьм. 
и хорм. Г. А. Юргенсонъ. По'1ощники режиес .. А. Н. 

Краспиковъ и Р. Б. Св·.втловъ. 

Злой гномъ !)ароттъ. IIринцъ Фридолинъ собирается,
д:rя поправленjя своихъ разстроенныхъ д·.влъ, же
ниться на принцесс-в Кунигупд't. Добрый генiй 
Робенъ Люронъ сов·втуетъ ему продать всъ сохра
нившiес я въ зам.к-в его предковъ старинные до
сп-вхи.ДJши цредковъ возмущены поступко:мъ прин
ца и р-вшаютъ отомстить ему. · При. помощи злой 
колдуньи Колоквинты, принцъ_ изгоняется изъ зам
ка, и на мъстъ его воцаряется уродливый гномъ, 
.Король-Морковка (Карот-гъ). Коловинта оrсолдовы
ваетъ ВР.СЬ дворъ Фридолина и принцессу Куни
гупду, которая благодаря этому в:олдовству, влю-

' 
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1-Алехс. Ив. КЕРИНЪ. --1 
Скnадъ · Фруктовыхъ и кояонiаnьн. това�овъ .. 

СПБ., Внутри 1dарiинскаго рынка, у Часовни.
= П Р ·� Д Л А Г А Е Т Ъ =

ЛУЧШУЮ ДОМАIПНЮЮ ПРОВИ3IЮ. 

1 
у паковка и дост.1в1щ въ 11ертъ города беsп.�rатно.

1 Оrправ1;а въ провинцiю съ ваJ1оженньшъ n.1а·rежомъ. 
-- ТЕЛЕФОНЪ № 420 -

ХХХХХХХХхххххххххх 

Теа·.ср.[ IA U.П U П IA� 
зarpaн.or1пunлr1� 

. ЗАМnНRЮЩ. ДОРОГIЕ �
распродаю те.я по 

1
� · 

1 р. 50 к 
Ск.,адъ: Нев,скiй, 20, уг. Б. Ко
нюш. Конторit. В. Луксъ По 
Невск. отъ Б. Кон. 1 лодъtздъ. 

· ХХХХХ'>О<Х ХХХХХХХ><Х 

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

бляе1ся въ уродливаго Карот·rа. 'Тогда. по . совъту 
волшебника, Фридолинъ отправляется съ Робенъ 
люрономъ въ · ПLмпею, чтобы о·rысrшть волшебное 
кольцо, которое должно сня:ть чары ЗJiой Rолон
ви�ты съ него и -Кунигунды. Благодаря проис
н:ам:ъ тuii же Колоквинты, Фридолинъ лишается 
кольца и планъ рушится. Фридолинъ отuравляется 
за сов-втомъ въ царство нас-вкомыхъ и узнаетъ 
адъсь, что .король Кароттъ не можетъ uоги@нуть 
отъ руки ч1:шовъка, а только отъ животнаго . 

. ФридЬлинъ беретъ съ соб')ю во дворецъ обеаь
яну, которая обрывает.ъ листья на го:rов-в Каротта 
и тогда уродливый гномъ погибаетъ, а :Кунигувда 
освобождаете.я отъ чаръ. 

1 
1 
j 
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Р У С С К А R О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Оцер� въ 4-хъ дt.йств., муз. Ф. Фл о т  о в а. 

Д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Леди Генрiетта Дурамъ, 
королевы . . . . . . 

Нанси, ея компанiонка 
Лiонель ..... . 
lJлум'кетъ, фермеръ . 
Лордъ Тр ( станъ 
Шериф:, Ричмондсмiй 
1-ая ) 
2-ая

J 
\ служанки

3-ья 
Фермеръ 
Фермерша .
1-й } 
2-й { 
З-й J 

лакеи
4-ый 

Фрейлина 
. r-жа Глъбова. 
. r-жа Лучезарская. 
. г. Залипскiй . 
. г. Стеnановъ. 
. г. Лутчевъ. 

г. Rурзнеръ. ' 
г-жа (.;авранская. 
г-жа Тихомiрова. 
г-жа Туюсова. 

. r. Эзровъ. 
. г-жа Бt.ляева. 
г, Эзровъ. 
г. Ши··шкинъ. 
г. Кеменевъ. 
г. Дворыщинъ, 

Слуги, служанки, кавалеры и цамы. Крестьяне, фер
меры. М'hст-о дi'lйствiя: окрестности Ричмонда, въ 

Англiи:. Время-18-й вt.къ: 

Постановка Н. Н. ФИГНЕРА. 
l{апельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. 

Режиссеръ г. Штробмндеръ. 

Начало въ 8 час. веч. 

�Марта. Д. I. :Молодую фрейлину королевы леди 
Генрiэтту терзаютъ какiя-то загадочныя муки: тщет
иы старанiя подруrъ ее развлечь, Является ухажи
вающiй за ·нею дядя �я, молодящiйся лордъ Тристанъ 
и приrлашаетъ ее на скачки. Генрiетта подшучи·ваетъ 
надъ старымъ лордомъ, истолковывающимъ ея отвt.ты 
и эамt.чанiя въ свою пользу. Слышится веселое п-h
нiе поселянокъ, отправляющихся въ Ричмондъ на 
ярмарку, чтобы наниматься на мt.с ra. Леди выоажаетъ 
намt.ренiе отправиться со своей компанiонкой

. 
Нанси, 

въ костюмахъ крестьянокъ, на ярмарку. Лед� изби
раетъ ce6t. имя Марты, Нанси-Юлiи, а старый лордъ, 
сопровождающiй ихъ въ костюм:t. фермера-Лжона. 
Обt.ихъ дt.вушекъ нанимаетъ фермеръ Плумкетъ, 
явивwiйся на ярмарку со с.воимъ другомъ Лiонепемъ . 
Д. II. Ферма Плумкета. Молодыя дt.еушкli уклоняются 
{)ТЪ работы. Нанси опрокидываетъ прялки и убt.гаетъ, 
преслt.дуемая Плумкетомъ, Лiонель, оставшись на
единt. съ Генрiеттой, объясн;,ется ей въ любви и 
умоляет-ь ее сrать e'ro женой. Она ему откаэываетъ. 
Ночью въ комнату дввушекъ пронинаетъ черезъ окно 
лордъ Тристанъ и увозитъ ихъ. Д, 111. На королев
ской охотt. Плумкетъ узнаетъ въ придворной дамt. 
Нанси свою служанку Юлiю и грозитъ ей шерифомъ, 
с<оторый накажетъ ее за неисполненiе договора. Спут-

ДЛЯ ДАЧИ: 
умыв аль пики, 

стиральныя машины, 
Rомватные ледниRи, 

� неросиновыя печи и 
-==- разн. хозяйственные 

предметы. 
Д. .U.вернеръ. 

Heвcнi:tt, пр. 48. 
______ .. 

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

ники Нанси обращаютъ его въ бt.гство. Входятъ 
лордъ Тристанъ съ Генрiеттой. 'f оскующiй Лiонель 
узнаетъ въ ней Марту, бросается къ ней и блаrо
дарит-ь за то, что она возвратилась. Генрiетта, боясь 
гнt.ва королевы за свои похожденiя въ Ричмонд-в, 

· зоветъ на помощь, и когда Лiонель rрозитъ закон
ными своими правами, велитъ его арестовать. Лiонель 
проситъ Плумкета передать королевt. оставленный 
ему отцомъ-изгнанникомъ перстень, въ которомъ 
кроется тайна его nроисхожденiя. Д. IV. Домъ фер
меровъ. Лiонелh все тоскуетъ по Мартt.. Являются 
Генрiетта и Нанси. Генрiетта любитъ Лiонеля и при
шла, движимая раскаянiемъ. Она сообщаетъ Лiонелю, 
что королева на основанiи его колы.tа узнала, что 
онъ-сынъ невинно изrнаннаго графа Дерби, и что 
ему возвращается поэтому титулъ пэра Англiи. Она 
готова предложить ему руку и сердце, но Лiонель, 
оскоР.бленный въ своей гордости ея отношенiямъ къ 
нему· на  охотi;, отверrаетъ ея  любовь и уходитъ. 
Между тt.мъ возвращаются счастливые Плумнетъ и 
Нанси и объявляютъ ГР.нрiэтt., что они рt.шили п-о
жениться. Леци сообшаетъ имъ о своемъ ropi. и про
ситъ ихъ содt.йствiя. Въ послi;дней карт1нit. Плум
кетъ отправляется съ Лiонелемъ на ярм�рку служа
нокъ, гдt. среди другихъ находятся и переодt.тыя 
Генрiетта и Нанси. Плумкетъ спрашиваетъ Генрiетту, 

1 что она умt.етъ. Леди отвъчаетъ. что она умi;етъ 
горячо люби ;-ь и оставаться вt.рной. На Лiонеля эти 
слова ·производятъ си;1ьное впечатлt.нiе, и·оиъ, узнавъ 
въ ней Генрiетту, бросается въ ея объятiя. 
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Фонтанка 114. 

СЕГОДНЯ 
Представ.т1ено буДf�тъ: 

Телеф. 416-96

ХОJОСТОИ СУПРУГЪ. 
Оnсvетта въ 3 д ,  муз. г. Ванда, перев. Л. 1Iалы1-

скаго и В. Валентинова. 

д'вйствующiя лица: 
Баронъ Аранфи, венгерсr{iй магнатъ г. Кошевск.iй. 
.Е.i!изавета, его дочь . . . . . г-жа Орель. 
Лордъ Бурлейгъ . . . г. Мона:х:овъ. 
Графъ Евгенiй фонъ-Келлерсбергъ г. Gеона. 
Биби Уаццонъ, артистка ... г-жа Шувалова. 
Бруно фонъ-Калы1ъ, германсн.iй 

атташе. . . . . . . . . . г. Коржевскiй. 
Лайошъ, старый слуга Ар.анфи . г. Рос·товцевъ. 
Варевъ Лашло, премьеръ Буда-

пештск.аго театра . . . . г. Вадииовъ. 
:Хозяи:нъ гостиницы . . . . . г. Дмитрiевъ. 
Маршинъ, служанка въ гостив. . г-жа Казанцt1ва. 
Имре, крестьянинъ . . . . . . . . г . .цагма.ровъ. 

Гости у Аранфи, крестьяне, крестьянки и др. 
Д·Мс1 вiе въ Вевгрiи, въ по:м·встьи барона А ран фи, 

въ наши дни. 
Главный режиссеръ Н. Ф. :Монаховъ. 

· Режиссеръ :М. И. Кригель.
Начало въ 81/2 вечера. 

Холостой суnругъ. У богатаго англiйскаго кол
.1е1щiонера лорда Бурлейга безумная страсть къ 
стариннымъ драгоцънностямъ. Онъ nредлагаетъ 
огромныя деньги барону Аранфи sa знаменитое 
ожерелье ра6оты Венвенудо Чинелли, но тотъ ка
тегорически ему откаsываетъ въ продажъ этой 
исторцческой р·.вдкости. Баронъ при это:иъ, шутя 
предлагаетъ Бурлейгу похитить у него это оже
релье. Тогда Лордъ подъ видомъ графа Келлерс
берга, получившаго по переписк'I:� согла<;iе баро,�а 
на бракъ съ его дочерью Елизаветой проникаетъ 
къ нимъ въ домъ. Ему удается украсть ожерелье, 
по влюбленная въ лорда артистка , Биби Уац· · 
цонъ, бояеь опасныхъ для Вур-лейга посл1щствiй 
воsвращаетъ ожерелье настоящему влад'I:�льду. 
Между тt.мъ обнаруживаетс.н: самозванство лорда. 
Но въ это время прi'I:�зжаетъ насто.ящiй графъ Кел-, 
лерсбергъ. и все кончается къ общему благополу
чiю: Лордъ Бурлейгъ женится на Баби, а Елиаа
:вета выход:итъ эаму.жъ эа графа Келлерсберга; по
хищенное лордомъ ожер�лье оказывается только 
имитацiей настоящаго ожере;rь.я, хранимаго riреду
смотрительнымъ барономъ Аранфи въ Королевскомъ 
банк'I:�. 

,��.� �.�.�l�p� ы 
JП-во "ФOl�OPIPHMMH" 

ШИРОКАR Р А 3 С Р О Ч ИА 
- беэъ поруqителей. -

В о з н е се н с к i й пр. 18, 

Таврическiй еапъ 
СЕГОДНЯ 

Представлено буде1"ь 
въ 1-fi рааъ. 

601 61160'/ЕНЪ� 
Ком:едiя въ 4-хъ д. соч. 8удер11fана пер. Куыанена.] 

. Д ·.в й с 1· в у ю щ i я л и. ц а: 
Г-жа Гери Геивтъ Хеймъ, ·вдова 

податного инспектора . . г-жа Сахарова. 
Эльза

} 
. . . ;г-жа Ис1' )Мина. 

Лаура Ел дочери . . � . . г-.жа II шесецкая. 
Риsи . . г-жа Мат{едонс1сая. 
Вильгел.г111ъ Вальдт�в�п�, е.н 

плем.янник.ъ . . · . г. Муравскiй .
Винкельманъ . . . . . г. Розенъ-Санинъ. 
Максъ, его сынъ . . . г. Брынскiй. 
Рихардъ Геслеръ, прикащикъ 

Винкельмана . • • . . . г. Бурыrновъ. 
Д-ръ :Косинскiп . . . . . . г. Ленскiй. 
Артельщикъ въ · кон1·ор1> . Вин- u 
. кельм-а�а . . . . . . . . . . . г. 1rимоф-вевъ. 
Д'l>йстюе происходитъ въ Верлин'h въ наше врем.я. 

Между 1 д·Ьйств. и слъду ющими прuходи.1·ъ t; 
ПО 3 М'ВС. 

Постанов.ка С. М .. Ратов а. 

· Начало въ 8 ч. вечера.

r дЕшЕвый пРокдtъ п-1Анино 
[ н. й. PБrl1PtH ГАРДЪ,СНевсскiА. 72 .

• 

ВЫШJIЬ. 

РУНОВОДСТВО. 
въ 

БИРЖЕВ�/ХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 
Цtна · 20 Н. (можно марkами). 

Налож. платеж. не высылается 
И.v.·tется во всl.хъ 1<н11жныхъ магази� 
�,а.,,;1, 11 у нзд;1теля Авr. У.lв. Зейдмана 
(СПБ., Mniil{a 12.-у Пtв7�евс1<. моста). 
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ФАРСЪ Офицер ская) 39. - Телефонъ 19-56. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: I 

ПОЖИРАТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА фарсъ въ 3 д., пер. И. Ярова и Л. Палыrскаго. Д 'В й с т в у ю щ i я л и ц а: Отто Кугельберrъ . . . . . г. ·Смс,ляковъ. Амалiя, его жена ..... г·жа Ручьев ская. Мари I ихъ племянницы г-ж а  Эльская.'fpy да f r-жа Сперансiсая.Гансъ Форуеръ, мужъ :Мари г. Башиловъ. Фрицъ Фриборгъ . . .. г. Ольшапсн:iй. Цезарь 3ефельдъ . . . г. Раасудовъ-КутI61,о Алекса, его жена . . . . г:-жа Надинсн:я.л. Фелик.съ Рейнбольдъ · . . . г. Свирскiй. Бремаеръ, шофферъ . . . г. Нальскiй ).{инна, горничная Форуеръ г-жа Сафронова. Августа, горн. 3ефельда . . г-жа Гре�шна. Дъйств iе происходитъ въ Берлинt., въ наши. дни. Главный режиссеръ I. А. С.моляк.овъ. Режиссеръ М. И. Мишинъ. Начало в-ь 81/2 час. вечера Il 
Б о- р ь б а. 1. 3еленовъ-Шамиль.2. Темиръ-Булатъ�Кучке.

3. Циклопъ-Манько.
4. Тиганэ--Милль.
5. Jlядя-Пудъ-Черная маска.
6. Рощинъ-Баганцъ.

Начало борьбы въ 11 час. вечера.

ХХХХХХХХ><ХХХХ:ХХ:ХУХХХХХ:ХХХХХХХХХ.ХХХ 

� · f жедне�ное полJ�ен1е �
� НОВОСТЕИ � 

1-
-

П/\FИГКf\, ВоНЫ. х 
Платья, В r1узы, 

Костюмы, Юбки, 

х 
· Rаnоты и Матиюэ.

1_t: ТЕЛЕФОНЪ 35-16. 
ХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХ>ОООО<ХХХХХХХХ 

--------------------Телеф. Торговый Домъ 
Д. РЫВКИНЪ и

464-70. 

ко 
Па.11Lто ;te31n сев. 13 р. 
ЗИ)mее пЗJ1ьто • 16 • 
Австрiiск. 1'урт:&а б • 

Сюртук1> съ жвд. rg р. 
Пnд;�;а,111. воет. 13 • 
Брюки англ. р. 4 • 

3Z, Мужское и дамское платье 

ЗАБАЛКАНСКIЙ, 32. 
Допrснаетсн РАЗСРОЧ КА неоывалая Для прiема заказ. большой выfiоръ матерiаловъ лучш. русск. и загран. фабрикъ. Формы в съхъ въдомствъ и учрежденiй. Ц'l'>НЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА. Тел. 464-70. 

Х )О(Х)(ХХХХ лХ)(,,(Х)(ХХХХХХХХХХ >()<),С,"()О()(Х; 

НЕ ПРОДАВАЙТЕ

1 ж:ч�ъ�з�/J,ь�, :ъ�-�Р���ън � :КАМНИ, ЛОМВАРД. КВИТ. на означен. предм., не Х показавши раньше: Троицкая, 38, кв. 12, беnь-1 этажъ, 2-й nодъt.здъ отъ Пяти угл., гдt, покуп. � по наивысш. цt.намъ на любую сумму. Отъ 10 ч. у. · до 7 ч. ве"f. телефонъ 227-07.ХХХХХ:ХХХХХХХХХ><ХХХХХХ:ХХХХХ)()()()()()( 



1 l- -' / 

№ 1410 О б о з р 1-ь и i е 1n е а ni р о в & 1Ь 

ТЕАТРЪ-САДЪ 

APBAAl81 
HOBAR ДЕРЕВНЯ, 13. ТЕЛЕФ. 140-62. 

Дирекцiя И. В. Цырина и М. Якобсъ-Rкубовича.

СЕГОДНЯ 

Представлено будстъ: 

Фареъ въ 2-хъ д., соч. Л. Л. П ечорина-Цондеръ. 

Дt,пствующiя лица: 

Нв.анъ Сеиеновичъ Рогачевъ, богатый 
фаб рикант1... дачевладълецъ . . г. Орловъ.

Надежда 11авловна . . . . . . г-жа Нестерова 
Павелъ Мироны_чъ 1Iep-) 

цовъ . . . . . . f родители г. П ечеринъ 
Серафима Ильпнишна } Над. Пав. г-жа Изю111ова.

его жена . . .. 
Аркадiй Львовичъ Стрt.л-

. ковъ . . . . г. Казанскiй Борисъ 
Владимiръ Осиповичъ Стуколкинъ г: Келлертъ 
Моисей Спломоновичъ 3ухъ г. Александровъ 
Григорiй, лакей . . . . . г. М акаровъ 
:Маша, горничная . . . . . . . . г-жа Гуровская 
Караульный . . . г. Куперманъ 
1Iрислуга . . . . . . . . . . . г-жа Каренина 

Дъйствiе происходитъ въ Петербургt, 
Начало въ 8� ч. веч. 

Режиссеръ г. Келлертъ 
Капельмейстеръ г. JПтейнбрехеръ .. 

ПОСЛ�Б СПЕКТАКЛЯ 

grand monstre диверти- · 
сментъ. 

подъ упр. С. К. СОКО.ЛОВА. 

1. Оркестръ uодъ упр. г-1ш ШТЕЙНБРЕХЕРА.
. 

2. Русскiй Х()рЪ подъ упр. К.АВЕЦКИХЪ.
3. Лиричес1(iй п-ввецъ г-нъ АЛЕКСАНДРОВЪ.
4. Дуэтъ танцевъ мазурка исп. г:да БОНДАРЕНКО
Ь Интервацiон. труrша г-дъ КАВЕUКИХЪ.
6. Русск. щансон, M-lle · ЛИЛИНА.
7 PycCic mансон. M-lle БР.АГИНА.
8. Русск. шансон, M-lle ДАСМАНОВА.
9 Русск. шансон. M-lle АСЯ ВIОЛЕТЪ.

10. Американская шансон. M-lle КОРА.
11. Лирич. пъв. :М-lle ТАМАРА.
12. Русск. шансон. пъв. и ·raiщ. M-lle :М:АРИНJКАЯ
13. Разнохаракте-рн. танцовщица. НИНА.
14. И1.;полни·r. цыг. р6манс.·:М::-J1е·МАКАР0ВА.
15. Типы Горькаго . «Босякю ·M·me АНТОНЕСКО
16. Опероточн. Дива М-Не САНДРА.
17. Рус. ша:нсонетка M-lle ВАСИЛЬЕВА.
18, Нъмецкая шансон. М-11е НЕЛЛИ. 
19. Русская шансон. M-Jle · ПОДОЛЬURАЯ.

20. Trlo Akr0Ъate11 MI10S.
21. Оперный п1н,ецъ_АНЖЕЛО ГУАСКО.
22. Негритянское . трiо г-да КЕНТУКUЪ иси.

на.цiональпые пъсn:и и. танцы: 
23. Русск. пародисты, жанристы и люби:мц1,1 пуб

лики ·г-да ЖУЕ,ОВЪ и ОРЛОВЪ. 
24. Танцовщица на пуантахъ МИРГО ГЕРОЛЯ. · '

25. Ofr-pa! Of'r-т>a! Сскстетъ танцы.
26. Фантаст. тапцовщица :М-11е ЧЕКАТО.
27. Русская mансонет. M-lle ВЕРЖИНСКАЯ.
28. Русск:. шансонет. M-lle НИКА.
29. La belle L UCIA. Вънска.я субретка.
30. M-lle VERRON, танцовщица.
31. Г-жа Ганаа тирольская, nацiовальн. пt.вица.

Режиссеръ С. К. Соколовъ.

А,тмин.-директоръ :М. Я1t0бсъ-Якубовичъ.

. r- Гдt бываютъ ......
1. артисты и писатели? . r 

1 3а вавтракомъ, об�iщом� и ужнвомъ 1ВЪ РЕСТОР АНЪ 

1� . � t � �" ' ., 

ул. Гоголя, 18. 1 
J Ton Комфортабельные каби:Р�·rы .I\ULI � �- 277-35 и 29-65. . Торг.до 3 ч. •::..а 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО · 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

О'I'Ъ 15 р. Т!Ъ :М'ВС. 

. ' 

1· 
1 

nпТсИiнiЯВОВО,СТrf f · ПАРИЖА . и ЛОНДОНА j . 
Вновь получены ,.,.ГАЛСТУХИ 

IffiIJ IЦ���;,ЖittHmЦL� !!t mlt!J'tfHГ!\!!i.o ,, 

ю. rornu«11.r. С
пб., 

Владим;iрс
.
�iй пр., д

�
2 ,; , V v. уг. Невс�аго. Тел. 4�Э-з6. _ i 

11����1\ з 4i'i :DII 
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2"-f2 sv--e��� 
� БАНЕИРСИ,IЙ ДОМЪ . r

3AIAf lЙ ЖllАИОВ'Ь и К 0 . 
0.-ПЕТЕРВУ Р 1:Ъ, HEBOKI Й, 45. 

Адресъ дJiя телеграммъ; ПЕТЕРВУРГЪ В.А.НRЖД.А.НЪ. 
Телефонныя Конторы, 451-29, 87-81 и 88-28. На фондовой биржt 209-80. 

ОбширнъйUJая иногrородняя нлiентура. 
Исполневiе порученi:й по поrtупкъ и продаж·в 0/0 и дивидендн. бумагъ на Спб. биржв. 

Ссуды подъ проце.нтныя бумаг� въ наивысшемъ размtрt. 

Отвrвты на запросы съ первою почтою. � 
Проспекты безплатво по первому требованiю -.. 

��(i)�----"--. . . 

,· 

ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЬI 

НОМПАН IИ 3И Н ГЕРЪ· 
'lРОДАЮТСЯ 

ИСКJ\ЕОЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГА3ННАХЪ �ОМПАНiН 

jJJSCP04KJI уучныя 
ПllдTEЖJI МJIШННЬ1 

отъf РУБ. отъ25РУБ. 
1 КОМПАНIЯ 
. ЗИНГЕРЪ

Мд,АзННН!\fl вы вrьскд. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ

(10ДДГЬЛОКЪо ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 

РедаК,mоръ-Изdатель И. О. Абелъсонъ (И. Осиповъ).
-
�-----....;...----------------------�

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


