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. : .Международная 
0�:�р�и�!��!.!.: �!���!���!н�.а� .��!9Т лВ�А· : 

А Каменный островъ (входъ съ наб. Б. Невки, № 14). Новая деревня (входъ съ наб., № 6-8). дТ ЕЖЕДНЕВНО: Концерты оркестра графа А. Д. Шере- 1. Берлинскiй театръ (,УРд.НIЯ•. «У Неаполитанск. Т+ метева, подъ управленit::мъ М. В. В л а д  и м i р о в а. залива)). поtздка къ берегамъ Сиренъ и Цинлоповъ. + 
Начало въ 8 час. вечера. Мъста отъ 10 к. до 1 руб. Нач. въ 8 ч. веч. Мtста отъ 25 к. до 1 р. 50 к. 

2 духовыхъ оркестра. Венгерская и румынская капелла. БIО-ТЕАТРЪ • 
.l. Цi;на эа входъ до 5 час. веч. 35 н., дi;ти и учащiеся-15 к., послt 5 час. вечера-50 коп. Покупающiе " 
� билеты у Лtтнаго и ААександровснаго садовъ платято 65 к. съ правомъ посtщенiя выставки и обратнымъ Т 

+ 
проtздомъ. Бl"зплатный перевозъ съ одноrо берега на другой. lloдp. въ но:мер-k.

+ 
·����� �� ....... ��----... � 

ЛьТНIИ БУФФЪ 
Дирекцiн П. В. Тумnакова. 

Фонтан:ка, 114, 
Телеф. 216-96. 

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. По ОIСОНЧ. спех. кафэ
концертный дивертисментъ. Билеты nъ ICacc'h театра «Буффъ» 
и въ Центр. театр. 1cacc'.h {Морская, 18). Подр. nъ во:мер'.h. 

НОВЬIЙ ЛtТНIЙ ТЕА ТРЪ ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большоl 
дивертисментъ. Билеты въ кассi; театра и B'lo 
пентральнои театральной кассi. (Морская, 1 ). 

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58. Подробности в·ь но.ыерi.. 
Телефовъ 19-82. 

ЦЕНТРАЛЬНАR ТЕАТРАЛЬНАR НАССА 
BPEl\1EHHO до 1-го Октября 1908 г. пере :веде :в: а на 
Б. Морскую, д. 18, магазинъ "Fleurs de Nice''. Телефоны: 0-0 и 3 -74. 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАНАзьl по ТЕЛЕФОНУ Съ доставкоlt на �омъ за 15 коп., независи"о 
отъ разстояжя II количества билетовъ. 

I);ентра:�rьна.а касса открыта ежедневно ие исв.вючал праадииковъ и восхресиliiхъ дней отъ 

••• 1 1ввтора 

Цtна 6 коп. 

10-6 час. дн.я.

,,ОВО3Р11НIЯ ТЕА:ТРОВЪ" НевекiИ, 114. Тмвфовъ 1 8Я-1'i. 

lll·ii rОАЪ ••АанFн. 1i 438 
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Театръ и садъ "ФАРСЪ". Ежедневно - фарсъ, ко.медiя. Въ 11 час. вечера - междуна
родный чемпiонатъ французской борьбы подъ руководствомъ И. В. ЛЕБЕДЕВА. По оконч:. спект. ва $ден1. веранды ГРАН-Дир. П. В.· Тумпакова. Офuцерск., 39 - Телеф. 19 -· 56. театра съ 12 ч. дня до окuнч. спект. и въ ДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Бил. можно получ. въ кассъЦентр. театр. касс1. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подр. въ номеръ.

u 

RPEQTQBCRIИ САДЪ И ТЕАТРЪ. Ежедневно
: въ большомъ театр1. и ва закрытой верандi; Кафе-концертъ. Въ саду: комедiя, фарсъ, Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать

въ касс1. · театра и въ Цевтральн. театральн. кас.с1. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подробности въ номер1..
-

Товарищество русскихъ оперныхъ и о"ерет. артистовъ подъ управл. М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
Императора Николая 11. Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли пзв1.стн1.1хъ артистовъ Императорскихъ театровъ: А. М. Брагина, 

д. Х. Южина, А. М. Давыдова и артиста М. К. Максакова 
1 Билеты продаются ежедневно въ касс1. театра и въ кагазинi: Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном. 

ПЕТЕРБУРГСНIЙ ТЕАТРЪ J��:;��-Ежедиевно русскiе оперные и опереточные спектакли. 
<,м1��

т

:н\» в. НАЗАНСНАГО. Билеты продаются ежедневно въ кассi; театра и въ Центральной касс1., Морская, No 18, телеф. NoNo 80-08, 38-74. Подробн. въ номерt. 

Театръ и садъ 
АКВАРIУМЪ �ЖЕДНЕВНО: �ранцузская о�еретта «Une .Recep-tion chez tha1s», повторен1е первой сер1и жи

выхъ картинъ изъ древне-римской жизни, по
ставленныя художникомъ */. КАФЕ-КОНЦЕРТЪ

въ закрытомъ театрt . Въ саду: Японскiе эквилибристы. Испанскiе бы11и, обезьяны и собаки. Иллюзiонистъ и ин. др. Билеты продаются отъ 11 час. утра до 5 час. дня въ магаз. Ж. Борманъ (Невскiй, 30), а въ праздники отъ 1 час. до 5 час. дня, а съ 7 час. веч. въ кассt театра Акварiумъ. Лица, взявшiя билеты въ театръ, sa входъ въ садъ ве платятъ. Подробности въ вомер1.. 
СПБ. Городское попечительство о народной трезвос1 и. ТАВРИЧЕСНIИ САДЪ. Въ САДУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаго оркестра, труппа мандолинистовъ и пtвцовъ КОРДЕЛЛИ. 
Танцы для публики въ особомъ павильонt. Въ ТЕАТРо-спектакли драматической труппы попечительства. Подроби. въ номер1.. Билеты на спектакли продаются: 1 )  Въ Центральной касс.в, Морская, 18, телеф. 80-08, 38-74; 2) въ магазин-в Бр. Елисtевыхъ, Невскi:й, 56, и въ кассЬ :театра.

ТЕАТРЪ МОДЕРН'Ь Е. КАЭАНСКАГО 
(Невскiй, 78, уг. Литейнаго, телефонъ 29-71). 

Baf е Эе J'rance 
НевскНi, 42 (nротивъ Гостинаго Двора). 

Ежедневвыя представлевiя. Въ 9 ч. вечера ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; въ заключ. картина: 
Свиданiе монарховъ въ 

городt Ревелt. 

ЧИТ.А.ИТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ Г.А.3ЕТУ 

t, ПО С JI t lI П I Л 
Е О В О СТ И�, .. 
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Подъ редакцiеЯ Н. Г. Шебу� в� но къ Готовится къ печати "АЛЬМАНАХЪ" '' ·u 

и приг.nашаютея сотруд
ники на епtдующихъ 

уеловiяхъ: 
1) -Каждый авторъ, цомiстивmiй uъ альмана:х•.в 1 4) Рухописи адресу10тс.я� НевсR:iй, 114, редаrщiя свое произведенiе, становится соиздателf'мъ его <0бозр-hнiе Театровъ», Николаю Георгiевичу Ше-пропорцiонально числу запятыхъ имъ страницъ. буеву. На отвътъ прилагается марка. 2) Каждый авторъ-соиздатель ош1ачиваетъ печать 5) Jlичны.н объясненiя съ ре.n,аRтором:ъ и сеRрета-и бумагу, занятую его произ.веденiемъ. ремъ альманаха, - по поиедiл.ьииRаиъ и чет-3) Въ альмана:хъ принимаются проза, стnхотво- .вергамъ, отъ 3 до 4 часовъ дня. репiн, ноты, рисунки. Вышелъ въ свt.тъ альманахъ 11 ВЕСНА11• 

Вышла новая кн ага .f\. ЧУ :К. О В (3 :К. i й.
Леовидъ Андреевъ,. - большой и маленьхiй. 

СОДЕРЖАНIЕ: 1) Жизнь Леонида Андреева, 2) Подлинный Андреевъ, 3) Андреев� и его читатель, 4) ((Жизяь 
Человiща», <(!уда Искарiотъ», <(Тьма», «Uарь Голодъ» и <(Проклятiе Зв,:J;ря» - въ отзывахъ Мережковскаrо, 

Rрюсова, Мипскаго Зин. Гиппiусъ� Луначарскаго, 5) Библiографи•1ескiй указатель . 
..,.. Ц�на 80 хоп. 

КНИГИ ИЗАБЕЛЛЫ ГРИНЕВСКОЙ: 
G Борн и нъ п ь Есъ м он ол о го въ ( I 2 одноактныхъ пъесъ и 5 монолоrовъ ), съ преm-

И словiемъ и портретомъ автора. Цi;на 1 руб. 50 коп. 

3 А н о л д о в А н н bl и
... 

Н р у Г Ъ д
ра

м
а-сказка въ 5 д

'Бй:
ств., въ стих

. Л. Р
ыде

дя( съ польск. ), съ предислов. переводчика. Ц. 1 р,

ПР.А.ВО vниrи 
Философско-публицистическiй: В.А.ВЪ Драмат. П<?ЭМа въ .5 д. (въ стихахъ)

.l\. , очеркъ, Uъна 1 руб. u , изъ исторш Перс1и. U-kяa 2 руб. 

СТИХОТВОР�НIЯ, 1u;;б. МЕРТВЫИ ГОРОДЪ, т
раг. 

в
�тlл.{п�:В�:r

цiо 

с
съ

РЕНЕССАНСЪ Ком. въ 3 д. въ стихахъ (п�р. съ нi..мец.) ПродаЮ'l'll,СЯ в� 'КН/UЖНiЫХо 
, Шентана и Коппель-Эльфельда. маzа.�инах�. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
политичевкую, зкопомичевкую, общественную и литературную газету 
·о л о в о выходящую въ С.-ПетербJ:Р�,'» въ изданiи и . подъ реда1щ1еи 

1 М. М. 8ЕДОРОВА. 
Въ газет':h приuимаютъ ближаишее участiе: С. А. Адрlановъ, К. К. Арсеньевъ, С. Н. Булгаковъ, 

А. Васильевъ, А. Вергежскiй, Н. М. Волковыскiй, В. С. Голубевъ, Г. К. Градовскiй, И. В. Жилкинъ, А. в.
Карташевъ, Максимъ Ковалевскiй, А. 0. Кони, проф. Несторъ Котляревскiй, С. А. Котляревскiй, Б. С. Лю· 
бошицъ, П. И. Люблинскiй, М. Могилевскiй, А. В. Оссовскiй, проф. А. Погодинъ, Вл. А. Поссе, В. В. Про
топоповъ, Старый земецъ, П. Б. Струве, П. А. Тверской, кн. Е. Н. Трубецкой, В. Г. Танъ (Богоразъ), 
Н. И. Фалtевъ, Г. Н. Штидьманъ, А. Е. Яновскiй, Л. Н, Яснопольскiй, М. М. 0едоровъ и друг.:Въ питературно-художествеявомъ отдълi; принnмаютъ участiе: А. Бенуа, А. Блокъ, В. Брюсовъ, 
П. д. Боборыкинъ, И. И. Лазаревскiй, А. Ремизовъ, Н. Реркхъ, А. Рославлевъ, 0едоръ Сологубъ, 
к. Сюннербергъ, Дмитрiй Цензоръ, Чужъ-Чуженинъ, Георгiй Чулковъ, Ольга Чумина (Оптимистъ), Т. л.

Щепкина-Куперникъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ) и друг. 
ПОДПИСНАЯ ЦьНА: н� 1 годъ-12 руб., 6 иiю.-6 руб ., 3 :мi;с.-3 руб., 2 :м�м.- 2 руб. 15 к., 

1 ::М'ВС,-1 руб. 10 RОП. 
ЗА ГРАНИЦУ: на. го.цъ - 20 руб., 6 ::м'.hс. - 11 руб., 3 ::м'.hс. - 6 руб., 1 мъс. - 2 руб. 

ДАя уttащихс.я 8'Ъ выС'/.WI.Ш:Ъ уttебпъшп, заведеиi.я:съ, во.1остиъшп, и се.�ъс,сшт. обществъ, ее"ьеиаrо 
.-1s.овеветва, yttunieAeй и уttите..�ъии1,ъ и фе.�ъдшероб'о, па �одъ-8 pyf., �а 6 мnс.-4 руб., 

3 м,ъс.-2 руб. 25 коп., 2 м,ъс.-1 руб. 50 коп., 1 мnс.-80 коп. 

Подписка принимаетея въ главпои конторt, СПБ. НЕВСКIИ, домъ 92. 
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Въ rазетахъ на-дняхъ появилась замtтка о 
дiштельности у 11режденной при министерств·k 
Императорскаrо Двора коммиссjи по реформамъ 
въ Императорскихъ театрахъ, засiщающей подъ 
предсtдательствомь тайн. сов. Гардера. 

По словамъ газетъ, въ числt проектирован
ныхъ . этою ком:миссiею мtръ къ сокращенiю 
расходовъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ 
ииtется и такая, какъ упраздНfшiе театраль
наго училища, причемъ составъ балетной труп
пы пр�щположено пополнять учениками частныхъ 
mколъ и преподавателей. 

Дiшо критиковъ драмы объяснять значенiе 
для русскаго искусства драматическихъ курсовъ 
театральнаго училища. Я коснусь только ба
Jiетныхъ курсовъ. 

Россiя является единственной страной, гдt 
балетъ по праву занимаетъ въ ряду искусствъ 
подобающее ему мiюто. 

Это древнtйшее искусство, родоначальникъ 
сценичес.каго искусства вообще, существуетъ у 
насъ исключительно благодаря казенному теат
ральному учи.�шщу. 

Всюду за границей, гдt тольм гастролиро- · 
вали наши бадетные артисты, всt иностравныя 
rазеты, отм'hчая колоссальный успtхъ, едино
rJ1асно говорЯ'lvь, что только смотря на нашихъ 
артистовъ убtждаешьс.я въ существованiи чи
стаго, прекраснаrо балетнаго искусства. 

Да и немудрено. Балеп на 3ападt, какъ 
сакос1оя1·ельное иск.уест.во, можно сказать, уже 
не существуетъ. 

Кое гдt еще даются маленькiе балетики дл.я 
съtзда и разъtзда въ оперныхъ спектакляхъ, 
но и то не.�rьз.я назвать это настоящимъ бале
томъ, такъ какъ всt мужскi я роли исполняются 
женщинами. 

Въ Италiи еще даются большiе балеты, но 
тамъ, благодаря коммерческому разсчету пред
принимателей, старающихся угодить вкусамъ 
грубой массы, они превратились въ феерiи, въ 
которыхъ артисты врядъ-ли играютъ большую 
poJIЬ, чtмъ участвующi.я животныя, как.ъ-то: 
ионы, верблюды, лошади и т. п., и rдt танцы 

• замtнены военными эволюцiями.
Нашъ баJiетъ тоже прошедъ различныя

стадiи увJiеченiй то одной, то другой стороной
хореоrрафическаго искусства.

Мiшялась мода, мiшялись нк.усы и требо
вавjя культурной части публики, и нашъ ба
аеть, слtду.я и.мъ, ударялся то въ одну, то въ
Qyryю крайности, ставя въ балетt на первый
ПJ1аиъ поочередно: rpal(iю, пластик.у, мимику
1ли технику въ тавцахъ.

Казалось, такъ бы легко ему было по при
:м:tру за границы сойти на нtтъ или же оста
новившись застыть на феерiи, но 0того не 
случипось и только благодаря театральному 
училищу. 

Оно одно, тольк� одно оно, удержало нашъ 
балетъ отъ падею.я, выпуска.я изъ своихъ 
стrвнъ арти(jтовъ, любящихъ свое искусство и 
понимающихъ его задачи. 

За границей нtтъ учрежденiй, подобныхъ на
шему театральному училищу, а существуютъ 
школы частныхъ преподавателей и танцоваль
ные классы при театрахъ, которые подrото
вляютъ не .артистовъ балета, а танцовщицъ и 
танцовщиковъ, что далеко не одно и то-же. 

Балетное искусство закдючается кромt тан-
1 цевъ въ восnроизведенiи различныхъ страстей, 
1 чувствъ и мысл1:1й исключительно при посред

ствt мимики и жестовъ, въ вопдощенiи соз
данныхъ либретистомъ образовъ. Элементами 
искусства балетнаrо артиста такимъ образомъ 
являются: мимика, пластика, rрацi.я и техника 
въ танцахъ, плюсъ музыка, съ которой каждое 
движенiе артиста должно сливаться, составляя 
для зрителя одинъ гармоничный аккордъ. 

Другими словами, балетъ-вто рядъ одухо
творенныхъ испол�ител.ями картинъ и статJй, · 
иллюстрируемыхъ музыкой. 

Развt моrутъ отвtчать сущности и зада
чамъ :этого искусства какiе то танцовальные 
классы при театрахъ, rдt занимаются лишь 
однимъ изъ элементовъ балетнаго искусства. 

Правда, даже и у насъ уже .являлась мысль 
о замtнt уqилища классами при театрt, про
ектъ о чемъ года три тому назадъ былъ по
данъ балетмейстеромъ Московскихъ театровъ 
r. Горскимъ, но по счастью онъ не былъ при
вятъ и вотъ почему.

По прое.кту r. Горскаго предполагалось 
принимать въ эти классы маJ1ьчик.овъ и 
дtвочекъ съ 14-ти л'hт.uяго воsраста, что, 
очевидно, для каждаrо близко стояшаго · къ 
балетному искусству 'лица, не привело бы к:ь 

, нужнымъ результатамъ, не привело бы во 
первыхъ потпму, что въ этомъ возрастt изъ 
ста человtкъ одного можно сдtлать пор.ндоч
нымъ танцовщикомъ, а во вторыхъ потому, что 
родители дtтей, отдаваемыхъ въ театральное 
училище, люди преимущественно бъдные, не 
могли бы даватh имъ необходимое артисту общее 
и художественное образованiе на свой счетъ. 

Л не :знаю личнаго состава коммиссiи, рt
шающей судьбу 1tавенныхъ театровъ, во изъ 
проекта упразднить театральное училище, а съ 
нимъ и похоронить нашъ балетъ, которымъ по 
праву можетъ гордиться Петербурrъ, я вывожу, 
что въ ней нtтъ ни одного представителя ба
летнаго ис1rусства, который правильно разъ.я
свилъ бы ей, что такое балетъ и при к.акихъ 
ус.1овi.яхъ овъ можеть держатъс.я на должной 
высотt. 
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Мнt кажется, что расходъ въ сто тысячъ 
Rъ годъ или даже :менtе, производимый на со
держанi,е балетнаго отдiшенj.я вIIолнt окупаете.я 
тtм:и трiумфа:ми русскихъ балетныхъ артистовъ, 
о которыхъ столько пишутъ и говор.я:тъ люди, 
любящiе свою родину и родное искусство. 

И. К. де-Лааари. 

Отъ редаицiи. Авторъ статьи, И. К. де-Ла
зари-бывшiй режиссеръ балетной труппы 
Императорскихъ мосRовскихъ театровъ, И. К. 
де-Лаsари приглашенъ редакцiей «Обозрtнi.я 
театровъ » въ качествt балетнаго критика. Та
ки:мъ образомъ редакцiа имtеть возможность, 
въ отличiе отъ общей прессы, обtщаrь читате- · 
лямъ своимъ не диллетантскую балетную кри
тику разныхъ «балетомановъ» и «почетныхъ 
rражданъ к.улисъ», а критику теоретика и прак
тика и чуждаго вся:ко:й балетной «nартiйности». 

r."'I' • 

J �о театрамъ и саАамъ. 
Въ новой uporpa14мt закрытаго театра въ 

Крестовскомъ саду особепн�гй успtхъ имtетъ 
интересная '"diseuso» г-жа Лина Рюби. Артистка 
сIIраведливо пользуете.я въ Парижt извtст
ностью, изящной и грацiозной «comm�re». Это
наря;цная и кокетливая «merveiJleпse) прошло
rодн�rо оqозрtяiя въ «Олимпiи). Въ Крестов
скомъ она поuтъ нtсколыш :модныхъ пtсенокъ, 
изъ которыхъ лучше всtхъ «La Paraguaja». 
Тонкое, изящное исполненiе г-жи Рюби вызы
ваетъ шумные апшюдис:менты. 

Как.ъ всегда имtетъ успtхъ г-жа Дульке
вичъ. 

Петербуржца:мъ, зяающи:мъ театральный Па
рижъ, совtтуемъ .послушать талантливы.я ими
тацiи г-жи Форансъ. Ея «Режанъ» очень хо
роша. 

ХРОНИКА. ==-----�--

Во вторникъ, 24 iюн.я, въ « Новомъ лtтвемъ 
театрt» бенефисъ примадонны и премьерши 
театра В. И. Шонтковской. Г-жа Шоятковска.я 
ставитъ для своего бенефиса одну изъ луч
шихъ ролей своего обmирнаrо репертуара -
«Веселую вдову». Rpoмt того, бенефицiантка 
исnолнитъ рядъ цыгаяскихъ ромавсовъ 

- На дняхъ выйдетъ изъ печати нова.я
пьеса - «Выкресты ... , авторами I�оторой явля· 
ются молодой uовтъ Петръ Муринскiй и ар
тист'Ь Б. Л. Турскiй. Сюжетъ пьесы-смежду
.1агервость » евреевъ, выкрещенныхъ въ м.11а
девчествt и вырастающая изъ этого по.пожевi.я 

·драма .жизни. Пьеса пойдетъ текущимъ зии·
нимъ сезономъ въ одномъ изъ Петербурrскихъ
театровъ.

- По поводу сообщенiя cll. Г.», что въ
трупnt Малаrо театра вtтъ теперь ни одного
евреи, на:мъ указали на р.ядъ артистопъ и ар
тистокъ евреевъ, числящихся въ труппt. От
сюда ясно, ч.то о недопущенiи евреевъ, 1tак:ь
объ одномъ изъ принциоовъ «новаго rtypca»
Малаrо театра, рtчи быть не можетъ.

-- Въ с. Мурино близъ Петербурга (за
Лtснымъ корIIусо:мъ) сформировалась труппа
любителей драм:атическаго искусства подъ ре
жиссерство:мъ Б. Л. Турскаr0. Для открытi.я
спектаклей (29 iюня) представлено будетъ ко
:медiя соч. Иванова с<Сердце-3агадк.а) въ треrь
дtйствi.яхъ и водевиль соч. Лисенко-Коныча
«Прiемный ,;ень). По окончанiи спек.такJl.я
буду1.·ъ танцы.

- Большое туриэ по Россiи Сарры Бер
наръ съ ея труппой состоится осенью. Гаст
роли, кро:мt обiшхъ столицъ, будутъ въ Вар
шавt. Кiевt и Одессt.

- Отъ r. Найденова поступила яа раз
смотрiшiе моск.овскаго отдtленiя театралъио
литературяаrо комитета новая пьеса.

- Сегодня, 21 iюня, к.ъ Бо.пьшом.ъ Концерт
но:мъ залrh, Международной Строительно-Худо
жественной Выставки 35-:й музыкальный ве
черъ подъ управлеяjемъ М. В. В.падимiрова
при у1J:астiи солиста И. А. Поломареяк.о и Н.
.М:ошк.овскаго.

� 

ПО ДА ЧНЫМЪ ТЕАТР АМЪ. 
Поповка. Спектак.ли въ Поповкt продоJI

жають идти съ тhмъ же успtхомъ и польво
ваться все возрастающимъ вниманiемъ мtстноlt 
публики. При переполнеяныхъ сбuрахъ прошли 
«Королыяrушекъ» и «Волна» Рышкова. Дружно · 
равыrранныя, хорошо поставлевныя, обt пьесы 
очень понравились, особенно посл'hдв.яя, въ ко
торой огромный ycII'hxъ выпалъ на долю г-жи 
Барской; ея игра жиsневная, правдивая, яркая. 
Петербургъ увидить ету интересную артистку 
въ Ма.11омъ театрt. Ивъ другихъ исполнитеJiей 
выдtли.1шсь: NКИ Шмитова, Корсакова, Каме
нева, Классовская, Озаровска.я, Горичъ, Дмит
реяко; гг. Мамоятовъ, Викторовъ, Лучинииъ, 
Шаха.1ювъ и др. Хочется отмtтить особо · сик
патичвую, вадушевную игру г-жи Ра:мевской, 
въ • Корол,J., лягушекъ�. 

Терiоки. Сего дн.я, въ субботу, 21 iюня, 
состоится въ Терiокахъ сп�к.так.ль съ участlеИ'Ь 
артисток.ъ театра «Фарсъ» М. М. Ниnской, 
Н. Н. Даровой, и артистовъ А. А. Богданова, 
А. О. Краева и др. подъ режиссерством:ъ В. В . 
Rирtева, бу.цетъ поставлена весела.я ком:едi.я: 
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фареъ «Брачные l\IO тки» и диверти�мевтъ. 
Въ sаключевiе танцы. Слiщующiй спектакль со
стоится 24 iюн.а, причемъ кромt комедiи будутъ 
исполнены цыrанскiе романсы. Участвуютъ r-жа 

111111181111111111111111111111111111IJIIIIIIIIIII IIII\ILIIIIIIIIIIW1&1•IJllll8"Jl1� 

Гурiелли, r. Сtверскiй и др. JТ!>СrП'( р J\3 jiYJ\}'{. 
-�----- х. 

Отчего :мнi; вое чаще на оердцi; больн-:hй, 
А хруrомъ вое темн-:hй и темнi�й, 
Точно ночь вкруrъ мен.я, и тума:яна..я мгла. 

Rъ дrJ;лу 06,J;ручева. Mнil на сердце, какъ пологъ, легла? 

Главный режиссеръ театра «Буффъ) А. 
А. Брянскiй проситъ заявить, что ни онъ, ни 
его жена никогда r. Обtручева не знали и 
никогда не принимали участi.я въ ужинахъ, 
устраиваемыхъ г. Обtручевымъ въ честь г-жи 
Шуваловой. 

Антерсная хлестановщина. 
На дняхъ. въ :московскомъ «Раннехъ Утрt» 

было помiщеiю обширное интервью съ пtвцомъ 
г. Шевелевымъ объ ero поtздк,Ъ по Дальнему Во
стоку и Японiи. 

Г. Шеве.nевъ разсказалъ интервьюеру такiя 
П()дробности о своихъ успtхахъ, объ отдtльныхъ 
коицертахъ, объ отношенiи къ нему сибврсrtой 
жмtзной дороги, о блаrоснлонности яповцевъ 
и т. п., что труднп было даже поду.мать, что 
вса бесiща-шюдъ фантазiи артиста. 

Въ посл'hднемъ номерt ((Русскаrо Слова» 
теперь читаемъ сJitдующее письмо въ редан.цiю 
одного изъ участниковъ турнэ г. Шевелева: 

«15-ro cero iюня, въ своемъ вос.кресномъ номеръ, 
газета ((Раннее Утро» помъстила подъ эаrлавiемъ 
«Наши п-Авцы въ Японiи» интервью riкоего «Феникса» 
съ пъвцомъ г. Шевелевымъ относительно турнэ по 
Дальнему Востоку, которое онъ совершилъ. съ моимъ 

· и г-жей Петровой-Звавцевои }Частiемъ. Считаю дол
rомъ путемъ печати объявить, что содержавiе данной
бесl;ды совершенно ве соотвътствуетъ. истивi;. Въ
Японiи мы ве были, доi;эжали лишь до Владивостока,
никакими <<отд·J;.пьвыми» ваrона.111и не пользовались
и сибирская желъэнодорожвая адмивистрацiя ни.какого
особениаrо ввю,1анiя ва васъ и не обращала.

Я не понимаю, какъ можно та.къ «фантазировать» 
и тtиъ, въ сущности, ставить в1, глупое nоложенiе 
своихъ товарищей по поъэдкi;, .какъ это поэволилъ 
с.ебi; г. Шевелевъ. 

((Пожалуй, ври, да энаи же иi;ру», хотtлось бы 
скаватъ въ отвi;ть, да и вообще начать думать, что 
лавР,ы стараrо, добраrо Репетилова, не даютъ спокойно 
спать <<иэвъстному» пi;вцу r. Шевелеву. 

Прошу друriя газеты .перепечатать)). 

Нмко.1аМ МммашевскiМ. 

* 

* 

Ни отвiJта на зовъ, ни зв"Взды въ выmинil, 
Ни надежды, ни овilта, и чудите.я :мнil, 
Что безоонна.я ночь, что виоитъ надо мной, 
Мен.я душитъ и мучитъ тоской! 

�:, * 

rд-в ты, друrъ! Откликнись! Я беsъ цiJли иду, 
Отзовись... Твой отв-:hтъ отвратитъ ту б-:hду, 
Что rрозитъ :мя-h погибе.пью въ те:мномъ пути ... 
Я усталъ... Дальше оилъ н-hтъ идти! 

* 

Вi�дь весна на,цъ землей... Вовдухъ тепелъ и тихъ, 
.Я уоталъ, .я та1tъ жду п-всенъ очаоть.я твовхъ, 
И боюоь, что отча..янье оха.жетъ «укри)), 

И умру .я - не зна..я зари! 

Кн. Ф. Касаткинъ-РостовскiМ. 

МАЛЕНЫПЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Безъ .яаы:ка. 

191 ... (?) году произошло совершенно невilро
ятное событiе. 

Съ русской сцены исчезъ русскiй язьпtъ. 
Хватились языка, а его н·tтъ, какъ н'.kтъ. 

Туда, сюда-нtтъ, да и только! Думали-не 
Нарзанъ, не уйдетъ ... 

А онъ взюrъ да « уше.1ъ)) ! 
Начальство разсердилось. 
·- Позвать, rоворитъ, гr. актеровъ!
Сейчасъ сто тысячъ .курьеровъ во всt сто-

роны .•. 
Привели. 
Какое вы, говоритъ, rr. актеры" имtли 

право народное сокровище не уберечь! 
Заговорили актеры кто, какъ ум'.kетъ. 
НачаJIЬство еще пуще раsсердИJюсь: 
Hиqero, говорить, не понимаю! Потруди

тесь на русскомъ язык'.k иа.1южить. 
Заговори.11и оп.ять rr. актеры. 
Слышно, что говорятъ, и поп.ять можно, () 

чемъ говоратъ, а русскаго языка в'.kтъ, как-. 
вilтъ! 

Тшъко кто то и доI'ада..1с.я: 
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- Какъ же, говоритъ, мы, ваше превосхо
дительст.во, съ вами на русскомъ явыкrв разго
варивать будемъ, когда, во первыхъ, его слrвдъ 
простылъ, а во вторыхъ, вы и сами на канце
лярскомъ нарrвчiи изъясняться иаволите. 

Подумало начальство и смилостивилось: 
- А вtдь это правда, что вы, гг. актеры,

здъсь не причемъ. 
Обрадовались актеры, побrвжали до.мой: 
- Мы, говоритъ, къ этому дiшу не при

частны, потому что и безъ русскаго языка хо
рошо играть можемъ! 

А начальство все не унимается: 
- Позвать, говорить, господъ режиссеровъl
О пять курьеры во всt стороны...
Привезли.
- Такъ и такъ, говоритъ, объясните господа,

что учебникъ будеть подготовленъ нъ печати 
п выпущепъ въ свtтъ А. К. Главуновымъ и 
Максимплiаномъ Штейнберrомъ. Ихъ реда�щiя 
будетъ за1слючаться только въ 1topper·тypt и 
въ планировкrв послiщпихъ страниц� учебника. 
Между прочимъ, учебни1tъ пред тавляетъ 1tрайне 
оригинальное п въ этой rJбласти совершенно 
исключительное явлеniе. Bct пpe;JiRie учебники 
инструментош�и (Говарта, Гиро. Берлiоза ·ь 
дополненiями Рихарда Штрауса) для пра1tти
чес1tихъ иллю!'трацiй брали примtры нзъ со
чиненiй · всtхъ выдающихся номпозиторовъ. 
Римскiй - Корсаковъ il(e иллюстрJJруетъ свой 
трудъ ис1i.лючите.1ьно образцами и�ъ евоихъ-же 
собственныхъ произведевiй. ТаЕим·1-, образомъ, 
его учебню�ъ, помимо друrихъ до тоипствъ, бу
детъ ва:мrвчателенъ стройно ·тью, выдержанностью· 

БЪ чемъ Д'ВЛОI) 
Стали господа режиссеры совtщаться. 
Совъщалисъ они тридцать лrвть и три года. 
На1шнецъ постановили. 

' и цtльностью своего методологическаго по
етроенi.я. 

1) Напечатать въ газетахъ объявленiе, что
пропалъ де съ русской сцепы: русскiй явыкъ, 1 

а примtты его по г. Тургеневу обоrшачить. 
2) Начальству почтительнtйше объяснить,

G
- • • -

Моск в а.

что знать русскiй языкъ Д'БJЮ учителей рус- Въ .Моrквt преднолагаютея rш·тро.1.1и nолваго 
ск.аго языка, а не гr. режиссеровъ. ан<'а�1бл.я польской фарсовой труппы варшав-

3) Прин.явъ во ввиманiе, что русскiй явыкъ <.:каго правительственнаrо театра.
для многихъ новшествъ значительно устарrвлъ - Предполагавшаяся к.ъ пое гановкt въ
и непонятенъ истиннымъ ntнителямъ, осо- ::Ма.11омъ театрt пьес�:А. П. П. Гнtцича сХолопы•, 
быхъ мtръ к.ъ оты:сканiю его, кромt публи- по сл.ухамъ, въ виду нiJкоторыхъ разноrласНt, 
кацiи, не принимать. возвикmихъ между автором:ъ и дире1щi�й, взята 

4) Въ случаt же нахожденiя представить I имъ обратно и этой зи.м:ой у наеъ, во в якомъ
оный, русскiй .языкъ, по начальству и примtрно I елучаt, не пойдетъ. К('тати сказать

) это един
наказать, подвергнувъ немедленной стилизацiи (·твенная пьеса нам·h 11еннаго репертуара, въ 1,0-
за дерзостно со�тавленную имъ записку. , торой предполагало�ь участiе Ермоловой . 

.А ръ этой записк.t значилось: «Если Лер- - Дирек.цiя Во tьшоrо театра нам·�рена въ
монтова и ПуmЕина оп.ять на латинскiй и нача.:Jt осевняго <·езона почтить память ко по
греческiй языкъ переводить будутъ, я не только зитора. Римскаrо-J{ор('ако.ва; пойдетъ опера 
съ русской сцены, а и совс'.hмъ ивъ Россiи 1 «Садко», въ которой B(''k партiи будутъ и пол:-
удеру». D. Сладкопtвцевъ. 1 нять первые артнпы.

1 
Отъ реданцiи. Настоящая шутка, очевидно, 

навъяна несомнtннымъ пренебреженiемъ рус
скимъ произношенiемъ на сценt за nослtдяiе 
годы. Къ этому вопросу и въ бо.п'hе серьезной 
формt редакцiя еще вернется. Пoita же хо
чется отм'.hтить, что не такъ давно въ Гер
манiи тому же вопросу были посвящены сов
:мtстныя работы особаrо съ·взда спецiалистовъ, 
ученыхъ и сценическихъ дtятелей. 

Учебникъ инстру:ментовк11 Ри:м
скаrо-Rорсакова. 

KaI-i.Ъ извt тно, rмерть за ·тигла Нико.1ая 
Ан,1;реевича за оковчате.пьной редакцiей его 
учебника ипструментов1�и, выхода въ r,В'kтъ 
котораrо уже около. двухъ ,11tтъ <·ъ нетерпtвiе�rъ 
ожидаеrъ музыкальный мiръ. Газеты сообщаютъ, 

За грани.цей. 
Въ В1ш'Ь скоя 11алась niшнца Каро.1ияа. 

Прук.неръ (Pruckn r), выступавшая въ пятиде
сятыхъ rодахъ XIX стол. на сценахъ Ганно
вера и :Мангейма. Она 11рос.11авилась особенно 
тtмъ, что была первой по времени исnолни
те.11ьницей роли К1изаветы въ оперt (<Танrе:й
зеръ) Рихарда Ваrп�ра. Но уже на 24 r. отъ 
роду она внrзапво .11иши.11ась голоса п должна 
была оставить сцену. Съ т·kхъ поръ она жила 
:въ Btнt, rдt пользuвалась наилучшей репута
цiей въ качествrв преподавательницы ntвiя. 
Въ 1872 она ваписааа брошюру ... теорiя и 
практика искусства пtнiя». Она умерла 76 
дtтъ оть роду. 
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НОВЬIЙ ЛЪ ТНIЙ ТЕf\ТРЪ 
(Басеейная, 58). 

· OJiъra Дес:мон,цъ исп. ,, Тав:ецъ ..Мечей".
Иача.10 въ 8М час. веч. - Бв.1еты прод. въ acct театра и въ ЦевтраJIЬиой касс'h (Мор-

ская, 18). Припим. заказы по теJ1. 80-08, 38-74 съ достав. бИJ1ет. на :Цомъ. 
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IНЖДУНАРОДНН СТРОИТНJIЬНО- IУДОЖНСТВНННАЯ 
ВЬI СТ А В К А. 

БОJIЬШОИ К О В П Е Р Т Н .Ы Й 3 А. JI Ъ 
(КАМЕННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ. съ набережноii Б. Невкм,· No 14). 

СЕГОДНЯ 

Оольшого симфоничвсваго оркестра 

ГраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА
подъ уnравлевiемъ И. В. Владвмiрова,

. при участiи И. А. ПоJ10111ареи:ко (арфа). 

-�-· ·  

П Р О Г Р R М М R: 

ОТ Д�ЛЕНIЕ ). 

1. Бизе. Уверт. къ драмi. c<Patrie». 
2. Годаръ. Совъ Никiи.
3. Сенъ-Сансъ. а) R�verie.

б) Marche militaire Fraщ:aise. 

Антрактъ. 

ОТД�ЛЕНIЕ II. 
1. Бетховенъ. Уверт. «Леонора № 2>).
2. Владммlров-.. «Григiава», сюита, состав.пенная и ин

струментована иэъ фортеп. пьесъ Гриrа. 
1. An den FrUЬling (ор. 43, № 6). Весною. 

П. Elegie ( ор. 3 8, № 6). Элеriя. 
Ш. Elfentanz (ор. 12, № 4). Тавецъ Элъфовъ.
IV. Nocturno ( ор. 54, № 4). Ноктюряъ.
V. Zug der Zwerge (ор. 54, № 3). Шествiе

rяо.мовъ.
3. Гассельманъ. а) Ромавсъ. б) Маршъ.

Исп. 11. А. Лоломаренно.

Антрактъ. 

ААЛЛАЛЛЛЛЛ/ ЛлААЛ · / ,,. 

О Т Д '1, Л Е Н I Е I I I. 
1. Вагнеръ. Уверт. къ оп. с<Морякъ-Скиталецъ>J.
2. Мендельсонъ. Прялка .. 
3. Штраусъ. Ва.пьсъ ((Neu-Wien•>.
4. Венявскiit-. Мазурка «Kujawiak». 

Аккомпанируетъ М. А. БИХТЕРЪ. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕР'Ь. 

Гармовiумъ фабрики Шмдмаiiеръ изъ Aeno 

Ю. Г. Циммерманъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

(Новая деревня, входъ съ наб., No 6-8), 

. Верливскiй 'Тf РАШ cr" представ.11еяо
театръ ",;, fi будеть: 
,,У Пеаполитанскаrо залива'', 

nоtздка къ берегамъ Сиренъ м Цмклоnов-ь. 

Цвrьтнын св"!товын нартины с-а iJвижущи111исн 

панорама1t1и. 

И-iста отъ i5 :коп. до 1 руб. 50 коп. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ЛЛ ,\. Л �J\. Лд..лr л 

Выстава от:крыта съ 11 час. утра; ос:котръ пави.иъо:новъ до 9 час. вечера, плата до час. вечера 
85 коп.-учащiес.я и .цiти-15 :коп. Оъ 5 час. вечера до 12 чао. :ночи-50 :коп. 

У,;оСiиое сообще:нiе парохода.кв отъ пристаней: ,,Лiтвiй оадъ11 и "Алехса:н.цровокiй садъ11
• По:а:упающiе 

бuеты ва :наввавиыхъ став:цi.яхъ ПJtатnъ 65 Jt, оъ право:къ посiщеиiя выотав:а:и • обратяы:къ проiвр;оп · 
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КРЕСТОВСКIЙ �:::р:. 
Дирекцiя И. К. ЯJJ.ЫШЕВА.

СЕГОДНЯ 

Въ ВоJI:ьmо:мъ т е а т р':k 

�IA\111Q)i RlfRi�ll'ttA\ 1tIOQ)IJ ,11юt1� 
Гr. ХеМмель и Вилли, велосипедисты. 
6 Лоррисо11ъ, англiйскiй ансамбль. 
М:-lle Форансъ, парижская артистка. 
Ятти-Индра, индiйскiя жрищ,1-босоножки. 
Семейство 6 Кольберrъ, муэык. виртуоэы. 
M-lle Ада Милани, вi;нская артистка.

Лина Рюби., парижская артистка. 
Марiя Лабаль (Etoile). 

Н. 8. Дулькевичъ, исполн. цыганс.к:ихъ романсовъ. 
Гr. Растусъ и Банксъ, энам. американскiй дуэтъ. 

Режиссеръ К. Энтrовенъ. 

Капельме:йстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9% час. вечера. 

На за:врытои вераяд'k: 

rm1�rшJlD �001ti1,, ,�1rn�rn1im. 
Карбони, итальянская труппа мандолинистовъ. 
Мила Замора. 
M-lles Сiебель.

Грацiелла. 
Жанетъ. 

Красавица М-Пе Драгамiра.
M-lle Эльза Торекъ.

Дарлинетъ, парижская артистка. 
Саллеро. 
Паули. 
Ходорова 
Анна Мадди. 
Берта ген. 

Г. Гоnкинсъ, америкавскiе танцы. 

Оркестръ венгерскихъ цыганъ подъ управленiемъ 

Г. Пепnи ЛеИнбергера. 

Управляющiй А. Вiоль. 
Капельмейстеръ 3. Шаллеръ. 

Начало въ 12и час. ночи. 

В-ъ саду въ :махо:м:ъ театр'i: 

ДраматичесRая труппа �одъ режис. Н. Д. Кузнецова. 

Въ субботу, 21-ro iюня, «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НАНА». 

По оковчавiи пьесы 

Ра3нохарактерныя дивертисмевтъ. 
Хоръ М. Я. Савченко. 

Г-да Садовскiе, артисты. 
Труппа Маскотъ, 1. С. Савина. 

Л11б1t·Люль, акроб. дьяволы. 
2 Орензесъ, ко rич. акробаты. 
К11не111атоrрафъ И. Г. Егорева. 

Капе.11ы(. М. 8. Унгеръ. Реж к. Н. я. Кузнецовъ. 

Начало въ 8з7. час. вечера. 

ТЕАТРЪ 
И САДЪ ,,АНВАРIУМЪ" 

Дире,щiя Г. А. Александрова. 

СЕГОДНЯ 

Въ жел'tзно:мъ театр't. 

M-lle Rene d'Anvers, франц. п-tвица.
М:-lle Жанна Гетъ, франц. п1.вица.
Кепи Флорансъ, танцы фантаэiя.
M-lle Максиль, франц. пi;вица.
M-lle de Casthel, франц. пiшица.
M-ile Lamberty� франц. п1.вица.
M-lle Габрiэль Мадри, франц. п1.вица.
M-lle Лоранская, исполнительница романсовъ.
M-lle КаnJивеи, нi;м. куплетистка.
М:-lle Melly Hart, франц. пi;вица.
Colini Clairons Comp., исп. акробатическiе танцы.
M-lle Паризiанета, франц. пi;вица.
Терка Земель, венгерская пi;вица.
Эгри, интернацiон. пi;вица.

Повторенiе первоя еерiи жквыхъ картииъ 
изъ древне-римской жизни, поставлен. художнико.мъ Х. 

ф)�A\IJ�)71;Ql.618l Q)OJl�i1t1tl\1)
поставленная г. Лебретонъ иэъ театра «Capucine», 

въ Парижi;. 

Une Reception chez thais 
fantaisie bou:ffe en un acte. 

ВЪ САДУ 
НА ОТ:КРЫТОЙ CЦEH'ft 

БОЛЬШОЙ 

РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Граменья, неаполитанская труппа. 
The Руазъ, индi;:йскiй жонглеръ. 
Сёстры Ларелосъ, акробатическiя упражненiя. 
Кинематографъ. 
Les Коридасъ, исnанскiе дрессированные быки, обевь-

яны и собаки. 
Les 4. Отиносъ, ориг:инальные эксцентрики. 
ТЬе трiо Митсута, японскiе эквилибристы. 
M-lle Leona et Elly, на проволокi;.
Tpio Орiонъ, эласт�ческiе гимнасты. 
г-нъ Ренкъ, иллюэюнистъ. 
Кейтонсъ, партерн. акробаты. 
Tpio Жонксъ, турники. 
Les 4 Arconi, партеръ-акроба ты. 

Капельмейстеръ Люблинер1t. Режиссеръ Г. РоАе. 

Цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишкина. 

Фравn.-италъявскiй концертный оркестръ подъ упр.' 
Бриджида. 

На чало му3ыки въ 7 час. вечера. 

Директоръ г. А. bl8KC8H,QOIЪ. 
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НОЕЬIЙ Л�ТНIЙ ТЕА ТРЪ 
Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПРОдtлки· МЕФИСТОФЕЛЯ. 
Музыкальная мозаика-шутка въ 3-хъ дi.ист., М. Г . 

.Я: р о п а и I. Д. Р у 'r в: о в с х а г о. 

Д 'Вйствующiя Jiица: 

Архиварiусъ 
:Мефис'.rофель 
Онъгинъ . 
Рада.м:есъ . 
.Rармэнъ 
Маргарита 
Джульетта . .  
Черно:м:оръ . .  
J);онъ Базилiо . 
Дубровскiй . . 
Пиковая дам:а 
Тамара. 
Лиза • . 
Татьяна . 
Аида . .  
Рогн:lща . 
Шутъ . . . .  
Лепорелло ·. 
Фигаро . . . . . 
Rапитанъ хорабля 
Лахей . ... . .  . 
Стражъ черномора 

. г. Ру,:ковснiй. 
. г. Морфесси. 
. г. Тучанскiй
. г. Волосовъ. 

. г-жа Пiонтковская. 

. . г-жа Свt.тлова. 
. г-жа Потопчина. 

. г. Николаевъ-Маминъ. 
. г. Звягинцевъ. 
. г. Костинскiй. 
• г-жа Легатъ.
. г-жа Воронцова.
. г-жа Крамская. 
. г-жа Иванова 2.
• г-жа Малыгина.
. г-жа Демидова. 
. г. Людвиговъ.
. г. Орtховъ. 

. . r. Королевъ. 
г. Смирновъ-Черскiй . 
· . r. Клебановъ.
. • г. Петровъ. 

Матросы, гномы, пубпиха, т:lшохранw.rели, nойсхо, 
духъ и проч. 

Гл. реж. Н. Г. Свtтлановъ. Гл. каnельм. Э. Ф. Энгель.

Начало въ 8Иi час. вечера. 

1 

ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ, НА ВЕРАНДТ> 

Р АЭЯОХАРАRТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕПТЪ. 

Малороссiйскiй хоръ «Марго)>.

Дебютъ французск. шансон. пi;вицы r-жи Марга-

риты Шерри. 

Русская шансонетная п·hвица г-жа Рыбакова.

Дебютъ эксцентриковъ Орле� п Клэръ.

Балетъ-цыганснiй танецъ. 

Еврейскiй квартетъ брат. Зиндель-Гриндель .

Дебютъ америr,анской п'kвицъr r-жи Марелла.

.Механическая свпнья <<ОДЕО».

Дебютъ всемiрно-изв·hствыхъ комическ. акробатовъ 

Виттингтонъ . 

Венгерская п'kвица Роландъ.

И.митаторъ-трансфорыаторъ r. Франкъ-Рейбъ.

Дебютъ англiйской пi.вицы г-жи Марiи Мей.

Исполнительница цыrанскихъ ромавсовъ В. К. Вар-

варова. 

f{esegiй 

Режпссеръ И. Г. Двормщинъ.

ОвmИРНЫR СКJIАДЪ ••• 

ОАЛОВЫХЪ ••• •••

,
1 
j\ ИВСТРУМЕЯТОВЪ •.• 

И.И. ОРНЯGФРНИПЛЪ 
С.-п Е т Ер Бур r ъ 

пр., № 5. Телеф. 88-66. 

Продt.лкм Мефистофеля. Первое д·.l;йствiе этой му
зыкальной .мозаики-шутки происходить в" оперномъ 
архивъ. Завiщующему а рхивомъ вадо·kли тъни ге
роевъ оперъ, бродящiя днемъ и ночью; онъ прокли, 
иаетъ все и вся за ихъ назойливость, брюзжитъ, ру· 
гается, Но вотъ появляется саъ1ъ сатана-Мефисто
фель и предлагаетъ Архиварiусу оживить дi;йст
вующихъ лицъ оперъ. Архиварiусъ радъ едучаю 
послушать музыку, развлечься и охотно соглашается. 
Тутъ начинаются «продi;лки Мефистофеля»: всi; 
тъни запi;ли, заиграли. Происходятъ дуэли, любовныя 
объясненiя, сцены реввост11 и проч. Bch rероп пере
путываются и поnадаютъ на кораблъ, чтобы i;хать на 
гастроли въ Берливъ, Парижь, Вi;ну. Во время пере-
1.зда Мефистофель взрываетъ пароходъ и всi; герои 
оперъ тонуn. Здi;сь однако появляется на помощь 
Черноморъ, который спасаетъ всъхъ ихъ 11 приrла
шаетъ къ себi; на балъ въ чудный волшебный садъ. 

! Дешево продается М:ЕБЕJIЬ
совсi;.мъ новая для спальни, свi.тл. дуба въ стилi; 
"МОДЕРНЪ" и гостиной краснаго дерева съ бронзой 
и пiавино. - Здi;сь же продается квар7, 4 комнаты� . 
два хода, электр., mве:йцаръ, съ дровами. Загородный

просп. 23, кв. 46. 
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ТЕАТРЪ. И CAJIЪ ,,БУФФЪ'' 
Дире1щiя П. В. Тумпакова. 

Фонтанка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

ВЪ ВИХР'В ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3 ;п; .• иуз. Шт р а у с а, пер. И. Ярова 

и л. n а л ь и с :к а г о. 

Д'fsйствующiя JШЦа: 
Iоавимъ III, нвязь . г. Бураковскiа4. 
Е11ена, его дочь . . . . . . . г-жа Лучезарская. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . г. Коржевскiil. 

Г
Граф

ф
ъ 

МН
ик:ки l леитенанты . S г. Михаilповъ. 

ра ъ ончи f t r. Гапьбиновъ. 
Фредерика, оберка:мерфрау . . г-жа Дмитрiева. 
Вевдолинъ . . . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Фравци, ;п;ярижерmа даиск. ор:кест. г-жа Шувалова. 
Сигизиундъ, лакеи . . . . . . . . г. Opnoвcкiil. 
Авци, сврипачка . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Фифи, турецкiй барабавъ . . . . . г-жа Варламова. 

II 

Шутка въ I д-tйствiи Соболевскаго. 

Гл. реж. А. д. Брянскiil Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Наqало нъ 8 � час. вечера. 

Въ вихрt. вальса. Влад-tтельный князь Аlаленькаrо 
н-tмецкаго княжества Iоакимъ не им-tетъ сына и по
току наслiщвицей его является дочь Елена. Для про
дОJiженiя рода р-tшено выдать ее замужъ за какоrо
вибудь принца, для чего отецъ везетъ ее въ Вi.ну. 
Туть къ нимъ прикомандировали молодого rусарскаго 
офицера графа Никки; молодые люди понравились 
другъ другу. Графъ не см-tетъ конечно и мечтать о 
васл-tлницi; престола, но та порi.шила сд-tлать его 
привцемъ-супругомъ, rбi.дила отца и по просьбi. его 
графу предписано жениться. Какъ не нравится ему 
принцесса, но такое насилiе оскорбляетъ его и 
овъ р-tшилъ быть только воминальнымъ супру
rом:ь, во продолженiю княжескаrо рода не со
дi.йствовать. Въ первую же ночь посл-t свадьбы онъ 
предлагаетъ жен-t разойтись по разныъtъ коъ1на
тамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ on скуки 
пошелъ бродить по саду и услыmалъ вальсъ 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосi.днемъ ре
сторая-t. Какъ истый вi.нецъ, онъ отправляется съ 
товарищемъ въ этотъ ресторавъ и начинаетъ ухажв
ваУЬ за капельмейстерmей Франци. которой выдаетъ 
себя эа простого лейтенанта. Сюда же является и 
князь, и жена графа; она узнаетъ отъ Франци, по
чему в-tнки умi.ютъ нравиться м:ужчивамъ. Послi. 
скандальной сцены вс-tхъ заинтересова�ныхъ лицъ,. 
rрафъ уходитъ со своей женой, а Франци снача.Jiа. 
Отчаивается, ВО UОТОМ'Ъ рi.шаетъ, ЧТО не пара ей 
привцъ-супруl"'l> и что дороги :ихъ разошлись. Она 
подружилась съ принцессой, научила ее, хакъ побi.
,кдать мужч:инъ, а когда та возвращаетъ своему мужу 
свободу, Никки признаетсs1 жен-t въ любви. Этпхетъ 
пъ больше не стi.сняетъ и есть надежда, что князь 
noJrrп.rn,. законнаrо насn..11ввка К"Ь оrорчевiю бо
ковой .:nинiи, т. е. интригующаго все время графа 
Лотара. 

въ САДУ 
По окончанiи оперетты на верандi; 

QRAND CONCERT�DIVERTISSE� 

MENT COSMOP01ITR. 

Mis an M-r Смитъ Джаксонсъ, американскiе дуэтисты. 
Труппа «Фантази». 
M-lle Ружеръ.
Г-нъ Панинъ.
M-lle Мариrольдъ, исп. танцы.
М-Не Мартелетъ. 
M-lle Франци-де-Миранда.
Сестры Монтэ, исп. танцы.
M-lle Валери.
Три тиrровыя грацiи (партеръ акробатки).
Tpio Табарини, ко.мическiе п-tвцы.
M-lle Марiя Флоридо, съ ея танцоромъ.
M-lle Гуарани, мексиканскiе танцы.
Miss Перла Гобсонъ, американскiе танцы.
Труппа Растельби�деръ, исп. >)Marche».

Дирижеръ Оскаръ де-Бовэ. Режис.:серъ А. А. Вядре. 

НЕОСПОРИМО, 
что «Оевъ Рафав.пъ» есть тоническое 
укрiш.11яющее, возстававлив�юще� силы, 
способствующее пищевареюю и прево-

сходное на вкусъ виво. 
Требуйте только вино К.омпаяiи вина 
Севъ Рафаэль, Валавсъ Дромъ (Францiя). 

Остереrайтесъ пoд;a;iJto&'li, 
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Н.А.РОДНЫИ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ 11, 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирмкова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

Гастроль артиста Имп. театровъ А. М. ДАВЫДОВА 

представлено будетъ: 

Линован дама 
Опера въ 3-хъ дi,йств. и 7-ми картивахъ на сюжетъ 
А. С. Пушкина, муэ. П. И. Ча й к о в с к а г о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а г о. 

Д15йствующiя лица:. 
Гермавъ . r. Давыдовъ. 
Графъ Томскiй . г. Сергt.евъ. 
Князь Елецкiй . г. Карташевъ. 
Чекалинскiй . г. ЧарскiМ. 
Суривъ . . г. Генаховъ. 
Графиня . г-жа Суровцева. 
Лиэа . . . г-жа Тим'ашева. 
Полина . . . . г-жа Савельева. 
Гувернантка . . г-жа Пушкарева. 
Чаплицкiй . . г. Шапиро. 
Нарумовъ . . . г. Генаховъ. 
Маша . . . . . г-жа Лукьянова. 

ИНТЕРМЕДIЯ-ИСКРЕННОСТЬ ПАСТУШКИ. 

Прилiша . . . . . . . . . г-жа Антоневичъ. 
Миловэоръ . . . . . . . . . . . . . г-жа Савельева. 

Златоrоръ . . . . . . . . . . . . . г. Куренбинъ. 
Rапельмеи:стеръ В. Б. Штокъ. 

Ре.mиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

n•коаа11 �ама/)Токаdй, •стрi;тжсь ст. то•арища.мв 
1n rуляньъ въ Лkтвемъ саду, разсказываетъ имъ, какъ 
старухi; rрафивi., въ молодые годы, за одно свид.�.нiе, 
поиогъ оn.rгратьсJ1 какой то графь, сообщивъ ей "'РН 
беэпроиrрышныя карты. Графиня этотъ секреnЕ:от
Rрыла хужу и, щюп веrо, еще одному красавцу, 
ио ей rроэитъ опасность умереть, eCJIИ она откроетъ 
эту тайну еще и третьем.у лиnу. Раэсказъ этотъ слы
mитъ .молодой б-kдвый офицеръ, Гермавъ, одержимый 
жаждой богатства. Германъ влюбленъ во внучку гра
фини, Лизу. Однажды вечеро.мъ онъ незванно является 
къ ней и объясняется въ любви. Лиза поддается увi;
ренiямъ II клятвамъ Германа и даетъ ему ключъ отъ 
nери, ведущей въ спальню графини, череэъ которую 
овъ можетъ проникнуть въ е11 комнату. Германъ про
викаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
карта�и, у.моляетъ старуху осчастливить eгo

l".I 
откры

тiемъс }а:йны трехъ беэпроигрыmныхъ картъ, во та 
упорно молчитъ. Гермавъ приб-kгаетъ къ угрозi. и 
аынимаетъ пистолетъ. Старуха отъ испуга умираетъ. 
Приэракъ умершей графини является nотомъ Герману 
11 называетъ три беэпрошрышныя карты: тройку, се
херку и туза. Между тi;мъ Лиза на Зимней канавкi, 
ждетъ Германа. Онъ является на свиданiе, но его 
беэсвязная р-kчь, дикiй хохотъ и внеэапвый уходъ 
убi.ждаютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она 
бросается въ Неву. Герхавъ отъ Лиэы приходитъ въ 
клубъ и начинаетъ играть свача.па счастливо: тройка 
и семерка даютъ ему бoJIЪmie куши. Онъ ставитъ на 
третью безпроигрышную карту-на туза, всю сумму: 
ио в.мi.сто туза открывается пиковая дама, въ которой 
разстроенное воображеиiе r-.Т.:ер.м:ана, пораж:еннаrо не
ежиданны111,, провrрьuпемъ, видитъ глядящее на чеrо 
С'Ь В'kмымъ упрекоn пnо покойной графини.О Иэ· 
мученный козп Германа не :выдерживаетъ этого по· 
ТР"сенiя и онъ окончательно схо.дитъ съvма. 

ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

НЕНА·САИБЪ 
или 

JJoacmaнie въ Jeн9iu 
Феерiя въ J 1 картивахъ CO'-J. С. А. ТрефJJлова. 

Д15йствующiв: Jiица: 
Графъ Фабiо ди Санта-Rрочи . · . г. ГолинснН1. 
Реяв Ханза, его жена, дочь раджи. г-жа Старковска11. 
Нена-Саибъ, а'rаманъ шапки пира· 

товъ, ихъ сынъ . . . . . г. Голинскill. 
Rьяра, ворхипица . . . . . г. М.ещерсная. 
Джонъ, и:м:енующiй себя Санта-

Rрочи . . . . . . г. Адрiанов-ь. 
Лордъ Лиякоnьмъ . г. Федоров-ь. 
Лiя, его дочь . . . . г-жа Фанмна. 
Гевералъ . . . . . . . . . . г. Шелковскlll. 
Эдуардъ Саядерсъ, "Пейтевантъ . г. Истоминъ. 
Гуль:ма, танцовщица ....... г. Вмзеръ. 
Вра:кура, эсаулъ mайrш пиратовъ. г. Тимиревъ. 
Тугалъ, пиратъ . . . . . . . . . . г. Полозовъ. 
Тайлеръ� заговорщикъ . . . г. По.11озовъ. 
Саидилъ-Гарибаръ, раджа. . г. Полозов-ь. 
Торесъ, ававтюристъ . г. Адрlанов •• 

1 ! 
J 

r. Полозов-ь. 
2 изъ народа . . . г. Боярнинъ. 
3 г. Худяковъ. 
Hnщiii . . . . . г. Шелновскiif� 
Сержантъ . . . . г. Истом11нъ. 
Шталы1ейстеръ цирка . г. Полозовъ. 
Цип:има, индуска . . . . г-жа Земецкая. 

Заговорщики, солда.rы, народъ, торговцы, пираты� 
брамины, фаrшры, ин.цусы, слоны, верблюды:, обевь-

яны и проч. 

Нача..10 въ 1 О час. вечера. 

«Нена Саибъ»-вольная передi,лка въ.феерiю авглш.
скаго романа иэъ эпохn востанiй въ Ивдiи. Сюжетъ 
феерiи таковъ. Графъ ди Санта-Кроче, предводитель 
возставшихъ противъ аиrли:анъ индусовъ, похитилъ. 
у ралжи, 1;риверженца Англ1и, дочь его, Реви-Ханзу) 
на которои женился. Передъ похо.до.м:ъ овъ укрыJIЪ. 
своего ребенка-сына у кормилицы Кьяры, поселившей.с.я; 
въ горахъ. Ей же онъ передалъ и свое эавi.щавiе въ. 
пользу сына. Возстанiе не удалось. Савта-Кроче схва
ченъ и приrоворенъ къ смерти. Любовникъ Кьяры; 
Торесъ, при по ющи бродяги Бракуры, похищаетъ сы
на Санта-Кроче и уговариваетъ Кьяру выдать своего 
сына за nохищеннага съ цi;лью получить наслiщство. 
Саята-Кроче. Бракура, похи�шiй ребенка, увеэъ 
однако и документы и эавi,щав1е Санта-Кроче. Прош •. 
ло 20 лi;тъ. Фактичесн:имъ владi.теле.мъ богатствъ. 
Саята-Кроче, послi. смерти Рени-Ханэы, оказался ея 
:мнимый сынъ, Джонъ, подмi.веяяый кор.м:иJIИце:й 
Кьяра. Кутила и игрокъ онъ проиrралъ все свое со
стоянiе и даже невi.сту Лiю Нева-Саибу, который 
является атаманомъ пиратовъ. Нена-Саибъ тоже влюб
.пеЯ'Ь въ Лiю, но не желая добыть ее путемъ золота 
игорнаго дома предлагаетъ Джону nоедииокъ въ цир
Jd;, Кто убъетъ быка, тотъ и жеиихъ Лiи. Убилъ, ко
нечно, Нева Саибъ. Въ конц-в .концовъ послi; раз
личньrхъ приюnоченiй выясняете? самозваисnо Джона. 
Нева Саибъ получаетъ фамильныя богатства, титу.11 
графа Санта-Кроче и руку Лi:u. 
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Театръ и садъ "ФА.РС'Ъ'' 
Телеф. 19-56. ОфицерсRая, 39. 

Дире1щiя П. В. Тумпакова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I 

СИМБИРСНIЙ ДЯДЮШНА 
ШутRа въ 3-хъ дiйств., Л. Л. Па JJ ь мс R а го и 

И. Г. Я: р о н  а (сюжетъ зашrстnоnанъ). 

Дi5:йствующtя .r.ица: 
A.нa•.roлiii Але:ксандрович:ъ Прон-

с:кiп . . . . . . . . . . . . . r. Романовскi�. 
Наталiя ВиR·rоровна, его жена г-жа Валентина-Линъ. 
Петръ Апошrоновичъ :В:ателивъ, 

писатель-декадентъ . . . . . . . r. Смоляковъ. 

Анна Федоровна, его жена . . . . г-жа Яковлева. 
Мирра, ея дочь отъ перваго брака. г-жа �рленева.
1'арасъ Григорьевич:ъ ХоJiоденко, 

дяд я Анны Федоровны . . . . . г. Вадимовъ. 

·Сераф:амъ, его д;апьнiй родственникъ г. У лихъ. 

Виталш Павловиqъ Авд;реевъ, при-
сяжный пов':hревн:ый . . . . . . r. Юреневъ. 

Тоня, горничная\. г-жа Губеръ. 
( у Прояскихъ { Доина, :кухарка r-жа Ручьевская

Главныи режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Пальмскi�!. 

У правляющiй А. П. Малышевъ. 

Начало въ 8 % час. вечера. 

Симбирскilt дядюшка. Инженеру Пронскому приш
лось развестись съ женой Анной изъ за легкаго 
увлеченiя цирковой наi.здницей, несмотря на то, что 
овъ очень любилъ и Анну, и дочь ихъ Мирру. Же
нился онъ во второй разъ на бывшей артисткi., раз
веденной женi. поэта-декадента Кателина, случайно 
эанявшаго въ его до.мi. квартиру. Случайно же Кате
ливъ женатъ на первой женi. Пронскаrо. Вторая жена, 
Наташа, поборница женскаго равноправiя, уi.хала на 
женскiй съi.эдъ. У Анны имi.ется дядюшка Холоденко, 
единственной наслi.днице:й котораrо считается Мирра, 
во дядя не приэнаетъ этого развода и требуетъ, 
чтобъ племянница его Анна жила съ мужемъ душа 
въ душу. Чтобы не потерять наслi.дства, Пронскiй и 
Анна скрываютъ свой разводъ и онъ выдаетъ вторую свою 
жену за экономку, а ей представляетъ первую въ той 
же роли. Послi. раэныхъ qui pro quo дi.ло выясняется 
и всi.хъ миритъ Мирра, выходящая замужъ ва адво
Rата Андреева. 

II 

Еорьбат Бландетти-Сиргуль. ЕорьбаТ. 
• Збышко-Городничинъ.

Хаджи-Халиль-Мурзукъ. Циклопъ-Турбанъ. 
Ру:ководи,.гепь И. В. Ле6едевъ. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ, НА ОТДDЛЬНОЙ ЭСТРАДо: 

Большой разнохаракт. дивертисмептъ. 
Русская труппа пi.вицъ и пi.вцовъ «Русское 

раздолье>). 

ИспЗl:Iская пi.вица г-жа Моренита. 

Лирич. пi.вица Паленбурrъ. 

Дуэтистки Аризонъ. 

Русская шансонетная п-tвица r-жа Дмитрiе,ва. 

Венгерская пi.вица m-lle Тушика. 

Инс·тру.мевталистка M-lle Миньон1о. 

РуссI<'ая шансонетная п1,вица г-жа Сувороsа. 

с( The Wasigthons Star-s,, г. и г-жа Кембела.съ. 

_Г-жа Вtрина (типы Горькаго). 
Г-жа Дасти-французскiя шансонетки. 
Г-жа Сафо-Звtздина-русскiя шансонетки. 
Г-жа Серра-интернацiольная танцовщи:JJа. 

ВЪ САДУ: Хоръ военной .музыки 8-го флотскаго �ки
пажа, подъ управ. капельмейстера 1. ф. Штейнсъ. 

Струнный оркестръ г. Штеинбрехера. 

________ 11[11 _________ _ 

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

i Рсетор1в1, ,,В "Ь Н А«• ! 
• (у11. fо2011н, 13. Те11ефонz 29-65).

i : _ ЗАВТРАl<И, ОБ13ДЬ!, УЖИНЫ. 
: IIocJГJJ тgатровъ-:встрiJча съ : 
! АРТ:ИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.:
..... .............. .......... Нff. 

Ш1� ПИJJ.ЖАКИ 
Дi.ва: 6, - 7, - 9, - 11 и 12 руб. 

АНГЛIЙСЮIВ: ФУРАЖЮИ 
11F ЦВ'DТНЫ.Я и В'!I.ПЫ.Я -.. 

Тов. 49.-36. ю. гот ЛИБЪ 
811ади.мiрснii1 пр., 2 (у2. Неесна20 npJ. 
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Тавричесr{iй садъ 
Спектакли драматической труппы попечительства о народ· 

ной трезвости. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДИКАРКА Rомедi.я: въ 4 .цъйств., соч. А. О с 'l' р о в с :к а г о и Н. С о л: о в ъ е в а. 
Д15йСТ'ВУЮЩ1Я .лица: Анна Степановна Ашметьева . . . г-жа Сахарова.Апе:ксан.цръ Львовичъ Ашметьевъ, ея сынъ . . . . . . . . · . . . . . г. Скарятинъ.:Марьл Петровна, его жена. . . . . г-жа Мерцалова.Rиришrъ Максимыqъ 3убареnъ .. г. Василёвъ. Варя, его дочь . . . . . . . . . . г-жа Соколовская. Ви:к'1'оръ ВасиJiьевичъ Вершинсъ�iй г. Чарскiй Дмп1.грiii: Андреевичъ Маль:ковъ . . г. Владимiровъ. Михаилъ Тарасычъ Воевъ .... г. Альскiй. Марфа Денисовна, нянь:ка Вари . г-жа Гусева. Гаврило Павп:ычъ, :камердинеръ Ашме•11ьева . . . . . . . . . . . г. Ефремовъ. Сысой Паюсратьевич:ъ, слуга Аш-метьевыхъ ........... г. Красовскiй. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

uешшшшшшшшmеmm 11 Получены послtднiя модели 11 !
11" вело�!?о! ���ци-1 
ш . � кловъ, гер.м:анск. «Ма��Ъ), 1 
ill_ 7. t и «Вандереръ», англшск. щ «В. S. А.)> Оэваченныя 
11 

мар.к
и череэqуръ 

иэвi.ствы, чтобы 
р

аспростра
- 1нятъся о ихъ преи.м:уществахъ. Имi;ется обширный складъ всi.хъ принадлежностей. $ 

Ш Требуйте к:талоrи. Ш 1 
1 лu;�

р

�
о

р��сдб
о

амуъtn ъ. 1
1 

Ю 48. Гороховая ул., 48.

J
-- Т е л ефовъ: 221-54. --

��&Omnm 
------------------

------------------
ПАНЦЬIРИ 

Ивобръmенiя ttanumaнa Н. Н. Чеmерзuна. 

Противъ револьверныхъ пуль ·спстемъ: 
Враунпвrъ, Велидокъ, Ilарабелумъ, Ноrаи·ь, 

Смптъ-Вессонъ, Маузеръ, 3ауоръ. 

1�t� �� оо,�,�оо 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф. 

Подъ одеждой незамътны. 

ПуJI.я остается въ паицыр1J ввидiJ грибка.. 

ПAHUЬIPlI 

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 
непробиваемые 3-хъ лин. военной винтовгоf1. 

В11СЪ 8 ФУНТОВЪ. 

Г',J.авный с1tладъ у иаобрi;тателя, 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ1 НинолаевснаR ул., № 69.ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. НЯ 
с!ltвпроницае.мость кажВаzо пан4ыря 

провtрнется стрtJ1ьоои въ присутствiи покупателя. 

ЗНАМЕНИТЫЕ НОРИФЕН 1 
PllCCROЙ ,СЦЕНЫ Гr. Фигяер��. Ообиноnъ, IО�кинъ, ОiшерсБiп, Омиряовъ, шевелевъ, Еа.мiовс1сiл, Сеnастьяновъ; Г жи Медея Фпгно�'Ь, Южина, Врунъ. Эмская, 3алiюс:кая, Михаiшова-далп о яовоii гра.ммофонноii пгл:h «СалонЪ>) изобр. А. БУРХАРДЪ самые бnсс1.гящiе отзывы. Это единственнаи игла, благодаря :котороii п }!.едача грам офона достигnа художественаои зановчеввостn. lloд-

1 
робностп у изобръ•rател.я:: Торговый Дома

БУРХАРДЪ, С.-Петербурrъ, НеввкiИ, G. -- ---

НЕ ИГРУШКА !! :1 
ПОГОДОУКАЗАТЕЛЬ, точно предскаэывающiй всякое 1

1 иsмi;венiе погоды приблиз. эа 24 часа. U-tвa 60 .к.съ упак. и дост. 95 коп. Глаэовская, 27 А, кв. 10.
Е. Дорвберrъ. "" 
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ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧНТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНiН 

уУ.ч.ныя 
МдШННЫ 

отъf РУБ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлок ь. 

МАГАЗИННАЯ вывrьскд. 
МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ. 

Д 1\ /t\ Ы И ДоВИЦЫ 1 
Еа• •емете вcer,ia бnистать 

КРI\СОТОЮ, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ, 
АНГЛJiсt ПАТЕNn уnотребnяllте rtenpe•'kннo .

1У IIOYAJ.ШТOS PAПlr 
Кремъ ,,КRЭИМИ" Метаморфоза · 

Кремъ II К А 3 ИМ И II Б 3С:ПОРНО·РRДИКRЛЬНО �даnJ1етъ f!ECHYWKИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и д'hnаетъ комсу nица СВоЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДАНО УЖЕ БОЛ'5Е МИЛЛIОВА БАНОК'Ъ· 
Въ ТЫСЯЧJ\2(.Ъ nмсемъ nрtдстаеитеnьницы прекраснаго nona БЛJI\ГОДJ\· 

РSПЪ Г. 11 К 1\ 3 И /v\ И II за его бnсстящее изобр\тенiе, C02(.PRHИBWEE 
И /v\НОГИ/1\Ъ ВЕРНУВШЕЕ ИJtЪ обаJ1нlе. 

Дnя огражденi,и себJ1 отъ поиуnмм навязываемы2(Ъ подражанiй и фаnьсифи· 
катовъ обращайтt особое внмманiе на сn'kдующlе отnмчитеn�.ные признаки Крtма 
" К 1\ 3 И /1\ И 11

• /1\tтаморфоза: 1) на внутреннеil сторон\ банки б\nую, рельефную 
подпись �4, 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnовки •аnьчика 
съ надписыо "BCEPOCCIЙCKRSI BЫC:TRBKJ\ 1896 r.11 и -4) приnоженныii кь банк\ 
рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КРI\СОТЫ", ут•ержденныl Деnарт. Topr. и /1\ануфакт. 
,а № -4683. 

Редакторъ-Из,11;ате.rь И. О. Абельсоиъ {И. Ос1повъ). 
�n:� t правпевiя У Д�ПОВ'Ь, .М�u;; 40. 
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