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.Имени Е. И. В. Нас.11tднииа Цесаревича и Ве.11инаго Кн11з11 ААекс•я Нико.11аевича 

.· Между- ВL1�тдвк· .А . · народная .D � 
ПОВ13ЙШИХЪ 1И30БРrвТЕНIЙ 

Открыта ·С'Ь 11 час:-утра до 12 час. НОЧИ.

ЗАRРЬI'З.
'"

IЕ :ВЬI<�Т.А.ВRИ 10-I"o I.IOHЯ. 

INiaтa 3а, :вхо,J1;-1,: по понед1шьникамъ 1 р., въ ес.тальиые дни по-50 коп. Ресторанъ "МеА•· 
вiiАь". Op:ttecтp'lt Л.-Гв. ПР Е ОБ РАЖЕ Нс_ НА ГО полка. 

. . 
·- . � . . . . . \ : . � . � 

ВНОВЬ' OTKIJЬJTЪ pOCKOWHO ОТд\nОННЫЙ •1 заzороDныu npoc., No 1s, У пяти угловъ.

· , , · открытъ до 3 час. ночи. 
' · Р Е С Т О р. А Н Ъ Завтраки иаъ 2 бл. =-60 к.. 061:щы нзъ 

. НЕМЕНЧИНGКАГО" 1· . ..:.:�:::.�{�::;�:::::� •. 1• нахо,1111щ1ilс11 Jr. Невскаrо II Садовоil, с11 кото-
tf 1 8 р1,1м1, к11чеrо общаrо JIIIB тenepi, ке 11м\�о. 

Контора и реАакцiя "ОВОЗРiзНIЛ ТЕАТРОВЪ'' Н·еsскiй, 114. ТеJ1еф. 69-17. 

Цt.на .N! 5 ноn. IY·ii r•A'- •�данiн. j\/g 754. 
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В'Ь САД7' Р Е с· r:г о Р А н ъ 

PYtlЫИCKIR _OPKECTPь 

дононъ 
Мойка, 24.· 

подъ упра.sлевiемъ 
••ртуо3а•с••8•n•ст�

ДИНО IOHEORO

во ввоп ооtдовъ и ужинов,. 

ПАНЦЬIРИ -1 

�аоорп,тенiя наhитана Jl. Jt. �еА�ераина

Протизъ реm>льзерныхъ пуль системъ: Браунинrъ, Велltдокъ, J1арабелумъ, 
Ноrанъ, емитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зау�ръ. 

Вtсъ па:яць�рей: саыьже nerкie 11
12 ф., а, сашже тлжельже В ф. 

ПОДЪ ОДЕЖДОЙ HE3AМ.fiTHЬI. 

ПАНЦЫРИ противъ ружейныхъ пуль 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОЙ - В'ЬСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБР-вТАТЕЛЯ. 

СПБ., Нихолаевсхаи, 68. 
· Лр,еМо ежt1дне8но om'6 10 go 12 часо8'6 дня.

Непроницаемость l(О}I(даго панцыр}l пров'kр)lетс}l стр'kльбой 

въ прис9тствiи поц9пател}l, 
n,вн остаетс11 .... naнqwpt. ••••-t. rp•«lиa. 
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��-.""! �о.!!� �-1 �J !.� �. Т1Р J��-�·:;уб. . · 1 
Б'I. оровинц1ю: на r год'Ъ 10 .р., на полгол.а 5 р., на 3 мi.с. З р., на r мiс. 1 р. �О к. 

П0Аn11ока нр1н11маето11 .,. конторt реАакцl11 (Невокll. 114). 11 по теАефону (Н11 69-17). 
ОбъJ1влен1я по 30 1\.. за строку нонпареля. На обложкахъ и перед'!» теI<стомъ 40 к. 

•-всачвыа. СЕ8ОНВЪ18 И rодовыя ОВ'ЬЯВJIЕВ1Я-П8 corJIAWEHIIO.

11бsu-,e•j11 11рвви11аися: n аовто,11 ре�а:кцi8 {tte•cкil, 114, 'l'еж. 69-17), .,. &ов'l'ора:rъ: А. 11 З, метц.tь I Ио 
(Mop88u, 11), Н. Мат11оена (Не•саiй, 20), Бруно Ва.1ент11н11 (Еиатерввивекil :кu., 18), .Meж,ey11apoA110II ' 

кокторw 061tя1.1eнlR (Be•cail, 28), И. 'll&PA• (В. Коо•еивu, 18), Ф. З. Иоз. (Heнail, 18), 
' . 

. 
·е С WOP в . 8888888 

ДРАМАТИЧЕСRХЙ ТЕАТРЪ П. М. АРВОJIЬДИ. с W р 'В JI ь н А � Cnekmakяa no чеш&ерzамt., су&&оmам:ь, lockpecи��'

• u· nразВиuчкым" Виям ... 
� , , По око1111анl11 оnектаuя ТАНЦЫ �о .4-хъ 11ао. но1111 
i " 80,1ХОНСИОЕ .ШОССЕ. · HAЧ,AJIO B1t 8 ЧАС. ВЕ"ЕРА • 

/ 

.,
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

н.·вввввРъ 
1 ' 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

•• •�тв18· 1111•�
' . 

,,0БО3РЬt11Е· TER ТРОВЪ1i. 
Подписная ц�на съ доставкой въ. 
СПБ. съ 1-го iюня. по 1-е сентября 2 р. 50 к.

r, -....... �,,.....�--�• ._ ...JJJ 

ЗА ДОСТАВКУ НА ДАЧИ ДОПЛАТА ПО 20 НОП. В'Ь М'&СЯЦ'Ь. 

За перем'hву адреса ничего не взимается. 

На Аачи "Обозр1iнiе Театров1»" доставляется первой утренней nо,той. 



' 

№ 754 О В О 3 Р 't П I Е ТЕАТР О В Ъ. 

Возможность всякому·, даже н·е анающему;вы· 
учиться въ самыil кpaтчailwlil срок1t, въ 2 м-t>ся
ца по .яовому::ыетоду, со.етавле·rlв;Qму по иа.и
.лу"lmРмъ и нов13'йmимъ источникамъ и руко
водстваиъ, Сl,f�ематически·(!бщедоступиь�мъ 
путемъ, хорошо писать, бtr.110 читать II правильно 
6ео1.довать по п"hмецки, по французски, по· ан
гл,йоки или по латински. Ц1ша саvQуч.ителв 
1 каыRа съ пересылкою 1 руб., 2-:�-ъ я:эыковъ 
1 р. 75 к. 3-хъ яаыковъ 2 руб. 50 :коп. Bc'li .4
язwка 3 руб. :Можftо налож. плат.-(25 к. доро
же) ЕА11нст1енныii ок.lаАЪ 113Аанlя С,-Пе-тербургъ: 

Гусевъ пqр., 8. &. Ро"и•н-. . 

................. 
J/{peo9ume 9 8С11,Х'Ъ zaaem1tUU08'Ъ/ ля вrякаrо r.nopra , ' 

ctm. i ж9рна,11а
.... 

;,&се.лiрная 

�-остюмы, сnетры, ф�·фаiiк,и брю·1tв, 
•1улки, г�111шп, но.ясn, nодтяжки, 
фурJ1.жки, nер•1ат�-и, нr11рф1,1, со
рочки,· флапелеn. Оh'(·форд1, 11 др. 

Спортивнымъ оnщвс'fв. 
скидка 10°.0. Jlансра.ла" 

'j{пна .;т 3 поп. 
Ю. Гот11ибъ, 

ТЕЛЕФ. 49-36. 

··-·-···········
СПБ., 8J18ANl!llpc•iil пр., 2, 

yr. невенаrо. 
' . 

·······-·······-·-······-···

ожонflдtльный тоатnалыый ооrато иллюстnиnованный жуnналъ .1 J 

РАМПА и ЖИЗНЬ, 1 
издающiйся въ Мосив\ подъ ред. л. r. Мунштейна (Lolo). 8 
Т. Ардовъ, Н. Ар���!���::�ъ:��!Е!с�!;���в�:Н������овская, В. Гиля- 1 
ровскitт Э. Гольдеввейзеръ, (Нью-Iоркъ), А. Грувинскiй (Jlаааревъ), Е. П. Карповъ, А. Косоро-1
товъ (шмель), I. !. Колышко, В. Лебедевъ, В. Лебедевъ (Ловдопъ), А. Лепковская, М. Ликiар
допуло, Лоэнгринъ (0,а.есса), .Я. Лъвовъ, С. С. Мацонтовъ, Э. Маттернъ, В. Михайловскiй, 
Л. Мунштейнъ (Lolo), Г. Макридн, С. А. Найценовъ, Вл.. Немировичъ-Данчевко. А. ])ааухивъ, 
И .. Платонъ. А. Плещеевъ, И. Поповъ, Н. А. Поповъ, В. В. Протопопов'Ъ, И. Сацъ, IJ. Сер
гi,евко, Л. Оуллержицкlй, кн. А. И. Сум:батовъ-Южинъ. Н. Д. Телешовъ, Н. И. Тимковскiй, 
Тарах()вскiй (Таrаироrъ), ·В. Хавквнъ (Роотовъ-на-Дову), И. Шмитъ (Рудинъ), М. Шикъ, М. Эrrпшс
кинъ (Кiевъ), Н. Е. Эфросъ, С. Лб.лоновс:кiй. Д. Д. Лаыковъ, и др. ХУАОЖНИКИ: Andr'e, В. П. 

Дриттеяорейсъ, Н. П. Крымовъ. Н. Н. Сапуновъ, С. Ю. Судейкин'l., I'. В. ЛкvJювъ. 
СНИМКИ И ЗАРИСОВКИ вcil:x'I> вовilйmахъ поотановоn отопчвыхъ сценъ. Широко поставJХенвый ОТАt.11ъ провмнцi11. 

ОПЕЦIАЛЬН. ФОТОГРАФIИ ВС•DХЪ НОВИНОКЪ Мосновснаrо Худонсественнаrо театра. 
Во вс-t>хъ городахъ Россjи и западв.-европейскихъ центрахъ собственные корреспонленты 

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА: rодъ-6 р., подrода-3 р., 3 мiio.-1 р. 50 It., 1 �,ilc.-60 к. 
rnABHAЯ КОНТОРА И РЕДАКЦIЯ: Москаа, &роннан, &o.nьw. Иоз11х1нснlii пер. А· Мнснинова. кв • .№ 4 подписнд ПРИНИМАЕТСR въ ннижномъ иагазnн� "Новаго Вр.", :Ы. О. Во..л-ьфа и др. Розн11ч11ая nрода.жа

rтроиавод.: въ Петербург\-Невскi.ii, r11з тныl! кiоскъ, 11 въ к.iоока!'Ъ Птавнн�.ова . 

............................ 
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ИовыR п,тиlй театръ. 
,,ФЕЯ КАРЛСБАДА;', 

оперетта въ 3-хъ д., Генр. Рейиiардта.
- . . 

ПоставJiенва.я въ Ново:мъ лътнемъ театрt, пер-
вал въ насто.яще:мъ сезонt нови шtа "Фе.я Карлс
бада�', идетъ впервые у на.съ на русско:&rъ .язЫJtt. 

Содержанiе веселой nереrr•ки-сцены карлсбад
tRОЙ аивни въ 30-хъ го,11;ахъ. 

"Фе.я" харлсбадска,го "Шпрудел.я" Ана�ирль 
устуnаетъ свою роль черпальщицы воды княжвt 
.Бо.женt, въ коrr1орую влщбляется прitхавшiй на во_J 

J!:Ы боrачъ-княsь Аладоръ. Въ концt концовъ онъ 
ей дtл.оотъ предложенiе, которое съ рал;остью при
нимаете.я и влюбленной. въ неrо &женой и, совер
шенно прогорtвшимъ князе:м:ъ :Неп�:мук-омъ. 

Масса веселевъкв1ъ "qui-pro-quos" и обю1iе 
танцевъ дtлаютъ новинку весьм:.а занимательной. 

MysЫRa оперетты изобилуетъ .красивыми оокаJIЪ-
вы:ми по:м:ераки. 

Г.п:авиа.я роль (,,Божена") была поручена r-жt 
Потоnчиной исполнившей ее {:Ъ обычнымъ успtхомъ 
и больmимъ оживлевiе�1ъ. 

ИЗJПЦно и красиво былъ исполненъ талантли
вой ,артиtтJWЙ и биссирова.нъ весьма красивый та
вf!цъ "Rу-ку-риJtеТЪ" и "Дуэтъ-чардаmъ". 

Партиерокъ е.я быJiъ г. Августовъ ( венгерскiй 
,,сердцеtд:ъ "-князь AJI&)l;opъ), в.а сей разъ оказав
miйся интересны:м:ъ п старательньmъ артисто:мъ. 

Хороmъ бы.пъ r. Ту�маmевъ въ роли :&НЯ3J1 Непо
м:у&а. Куплеты его на злобу дн.я-теща, трамвай
ные пор.ядки и т. д.-и:мtли успtхъ. 

Оста.хъвые исполнители, за пtкоторы:ми исию
.чепi,Я)[И, ·быu па мtстахъ. 

Пос'!lав.n:епа новая оперетт.а r. Кригеле:мъ пре
восходно. Дeкopa�iJJ, костюмы и :массовыя сцены 
весьма красивы, стиль современности строго соблю
�епъ. Весьма еффектенъ и краспвъ нФакельц-у�ъ" 
въ :мпцt перваго дtйствiя. 

Оперетта и:мtJia большой вполнt засл-у.женный 
успtхъ. 

Публики было много. 
Новая оперетта 6езъ со mtпi.я будетъ · ,,гвоз

�е:мъ" ньmtm11яго сезона. 
А.11ексанАръ Ш. 

"8,-,--

Русси.iй .,сезо:а:ъ" :въ Парижt. 
Послtднiс снешгаклJI "руе-скаго с зона" прохо

J;ятъ при единод)'швомъ моJIЧанiп парижской прес
сы. Тоn:ъко въ "Фигаро" находи:мъ отзывъ, кото
рый и прпводи:мъ. 

,,Постави.1и Юдифr,-пишетъ Rob. Вru�еl-ко
тора.я. не смотря па участiе Фелiи Литвинъ и Шал.я
nипа, в:мtла весьма сомнительный успtхъ. Оперу 
_.aJIИ въ сильно сокращенно .1ъ видi;, выкин въ все 

слабое, но и оставшееся не представ.пяло чего-либо 
прекраснаго. Инrr,ересн� сцена опъяненiл Олофер
н.а У комnо3итора были широкiе замыслы, но онъ 
не справился съ ними. Говорятъ, что Сtровъ на,
писа.пъ Юдифь подъ в.пi.янiемъ Лоэнrрин,а Вагнера, 
но ето, конечно, гл-упал myr.rкa. Сtровъ ко:м:nоsи
торъ лишенный оригинальности, баналъ ый, безъ 
звавiй. Овъ неизмtримо ниже Мусоргсиаго и 
Римскаго-Rорсакова. Если ихъ сравнивать, то ето 
не въ пользу Сtрова. J:I бы сказалъ-первый нелов
кiй подра.жателъ, а послtдпiе генiалъные изобрtтаr

тели,, или первый-безд11рный исполнитель, а они закон
ченные виртуозы. Противопоставить тuан·гь Ctpo•a 
генiю Мусоргскаго и Римскаго нельв.я. Сtровъ -
воск.пицаетъ Br·usse-oтpицaнie т11лавта, а они вы
да1ощiеся генiи". 

Орrавизацiя оркестра графа 
А. Д. Шереметева. 

Организаrr1оръ и владtлецъ извtстнаго си:мфо
ничес:юаrо оркестра 11рафъ Шере:метевъ ввелъ пол
ную автопомiю въ своемъ оркестрt: в,с'hми дtD:ми, 
внутрепняго порядка. теперь распоряжается совtтъ, 
составленный изъ и.яти выборныхъ лицъ. 

Весь чи-стый сборъ съ частныхъ RОнцертовъ, 
прежде, помимо вtдо:м:а графа Шереметева, me�
miй въ контору, ныпt бу]l;етъ поступать въ noJIЪзy 
са.:иихъ музЫJtантовъ, что значительно увепчитъ 
ихъ заработокъ; кро:мt того, 50% съ арепдвыхъ 
·пшат'f, уплачиваемыхъ оркестру при пpиrJia.meнiи
его па лtтпiе сезоны, идутъ въ пользу тtхъ же
музЫJtавтовъ, nом,:мо обычнаrо жалованья.

Но эти:м:ъ не заканчиваются заботы :мецената:
Вырабатываете.я про.ектъ обезпечев:iя, въ видt
пепсiи и пр., .музыкавтовъ, прослуживmихъ въ
оркестрt извtстпое число лtтъ, причемъ основной
,капиталъ для етой цtли, по слухамъ, будетъ ассиг
нованъ изъ личныхъ средствъ графа Шереметева..

На выставк1» новt»ишихъ изобр1»тенiй. 

Въ виду навначеннаго на среду, 1 О iюня, за
крытiя :международной выставки нов'hйшихъ изо
брtтенiй, выставку усиленно Jiосtщаютъ б�еsплат
по группы рабочихъ обществъ и учащихся, а также, 
въ послtднiе дни замътепъ усиленный наплывъ 
публики, еще пе ознако 1ивmейся съ этой интерес
но и выставкой. 

7-ro iюпя выставку nосtтило 18 вкекурсiй
(Обуховскiй заводъ, народный университетъ и МВ·

.др.) ,-всего бqлtе 1.000 человtкъ. 
9кспертна.я хо:мис.сi.я, оффицiалъв'О ва,кончив

ша.я уже свои работы, въ настоящее вре:ия ра.s
с:матриваетъ доnоJiпптелъны.я 1а.явлепiя 01ttno п
Т6,ВЪ 

___ ,.. ____ 
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•=��::щ���::,:�ствъ 1 X.r, о tf и к а.
открылась выставка· цtнной коллекцiи старыхъ /1tартинъ, принадлежащихъ супругt покойнаго ге
нерала: Rозлова. 

Поче·rный членъ Пюrера'l'Оршой академiи
худuжествъ А. А. Каре.пинъ за1tанчиваетъ эскнзъ 11ю
J11ента освященiя памятника II11шe1н1'l'OP)' АJrексан;г;
ру IП на 3на:менской площади. И"зъ истор,ическихъ картинъ русскихъ ху

,21;ожниковъ отмtтимъ боJIЬmую :а;артину Н. Сверч
RtJВа, изображающую tдущихъ въ коляскt по набе
режно·й Невы И:ьшераторовъ Але:ксандр·а II и ВиJIЬ
гелыrа I. На заднемъ планt видна Петроп.авлов
сюа.я кр1шость со своиМ'Ji mпицемъ. 

Вторая карти.на. того .же Сверчкова, изобр·ажа,
етъ Императора Александра II зимой въ · санкахъ на
сtромъ pыcait'.h по той же набережной. · Выдtляется та:кж,е портретъ императора Павла,
работы Левицкаго� · 

Иностранные художники представлены въ к.ол
.l[еIЩiи акварелью Ka..пa'!lia, изображающУ/Ю горный
видъ съ еJrями и вод<шадо11ъ п съ превосходнымъ
дви.женtемъ облак�въ, большой картиной 1. Верив,
(.1авд11fафтъ съ гротами п кудрявы111и деревьями в др.).
- Обращаетъ на себя вниманiе О'l'личнмi а.ква

J)еJIЬ-Rопiя съ извtстнаго портрета "Лна Coбtc-
cliaro" Рембрандта. · . 

Есть произведенiя художник.овъ Ра'!lrбаувра, Ма
:цеJJли, Гр{)та и мн. др. 

Выстав.пеннал кол:лекцiя сос'11авлялась въ тече
нiе многихъ лtтъ въ ce'!lrьt г-жи Коз.llовой, урож
,21;еян�й княжны Суворовой-Рымникской, п fiтчасти
покоинымъ супругомъ ея. 

Коллекцiя въ настоящее нре:юr распродается.
( 

1 .  --·--------

· Яковъ Гординъ.
Н е-х:рОЛОZ'о. 

Въ Нью-Iоркt сюончалс.я 11щп;ный еврейекiй
.-ра.матургъ Л100въ Гординъ. 

Покойный: началъ свою .11итературную д1>.ятеJIЬ
яость въ Россiи въ 80-хъ rодахъ, въ качествt по-
.сто.яннаго сотрудника "Недf:!ли". 

Г�рячii стороняихъ ученiя Л. Н. Толстого. Гор
.-:ияъ настойчиво пропагаядироваJIЪ это ученiе въ
средъ еврейской молодежи, и, по его иницiативt,
и Елисаветградъ было учреждено "еврейское биб
J1ейс:юое б�ат.ство", ставив.u:ее себt' задачей рефор
мировать 1удейство въ д:хt толстовства. 

9:миг,рировавъ въ А:мЬрик.у, Гор,11;инъ тамъ вы
с.тупилъ въ роли драматург.а и сразу завладълъ си:м
патiпи своихъ едивовtрцевъ 

Ero драмы ( на жаргонt) .сблизили еврей:схiй
театръ съ театроNъ европейски:мъ, и въ жаргон
но.мъ репертуарt до сихъ пор,ъ nродолжаютъ вани
жа.ть главное :мtсто. 

Умеръ Гордпнъ 60 лътъ о.тъ роду.

--� 

·въ Полтаву выъзжаетъ извtстный бата
листъ В. В. Иазуровскiй съ цtлыо рнсовапiя. 'ЭТЮ
довъ 11.еfiс'11ности полтавска.го боя и 11с11оричес:к.ихъ
формъ полковъ, предста.ви'l1ели кото,рыхъ бу;г;утъ
участвовать въ торжествахъ. Художвиrtъ по этимъ
этюдамъ пре;:шолагаетъ ппсать громадную картину
для воепно:.историческаго м1зея "Полтавскiй бой".

- Въ па'!lrять и.спо.11нпв1nейся вчера годовщи
ны смерти Н. А. Рп:ьrскагоКорсакова въ Нарощо:мъ
Домt 11 iюня ста.вятъ .,Садко". 

- Л. В. Лворскал ведетъ переговоры о едачt
ей на предстоящiй сезонъ Новаго театра. 

·_ По даннымъ послtдн:ЯГо отчета о д'ВЯ'l'еJIЬ
ности петербургскаго центральнаго училища техви
ческаго рисованi.я 'бар. Штиглиц.а, въ учи;rmщяо:м·ъ
музеt находится около 17 тыс. номеровъ. Сре;I!;и
поступлевiй за послrhдвее время обращае-тъ на себ.я
ввиианiе рtдхая колле1щi.я изъ 24 серебр.яныхъ
предметовъ преимущественно французской работы
ХУIП столtтi.я и серi.я изъ 6 старинныхъ ·ковровъ
временъ готики. 

- Д.пя музе.я при союзt дра:матическихъ писа
телей на-дпяхъ поступили два· пожертвованiл. Г-zа
Ь'I. М. Читау доставила коллекцiю портретовъ,
афиmъ и пр., прина.длежавmихъ покойной ея :ма
тери, артисткt Александринскаго театра.. Второе
пожертвованiе г. Л.атерпера, сыв·а скончавшеися
оперной пtвпцы, заR.ПIОчаетс.я въ четырехъ вптри
нахъ портретовъ зна'!lrенитыхъ арт�стовъ съ ихъ
n.втографа:ьш. Въ Э'rой коюrекцiп авт�графы всtхъ
велнчайтппхъ пilвцовъ пта:nьлнскоw оперы. 

- Закончились экзамены въ центра.11Ъно rъ
училищt техвическаго рпсовапiя бар. Штпглица,.
3ванiе у�ченыхъ рисовалып.пк.овъ получили: по деко
ративному II д кора.цiонному пскусству-Э. Ва.ль
неръ. по к,ер.а.мrr:к.ъ-А. Каmипскiи п г-жи Е. Го
генъ-Торнъ и О. Кленовская. по маiолпк.t-П .
Кре.йвсъ и по ситценабивному дtлу И. С:к.ворцовъ.
Заграничныя :к.мандировк.и для пр,одо.nжевiл своего
художественпаго dбр�ованiя за счетъ училища по
.пучили: В. Бородинъ, Н. Ромавъ, В. Миха.йловъ,

. Ивановъ, Э. Мембекъ, И. Rраспьепъ_ А. Корни
ловъ и Jl�а:минъ. 

Дачиъtй сеаои�. 

ат. Ло1�овка, Николаеве.к.ой жел. дор. 
Труппа подъ уnравлевiе.мъ г. Аячарова-МутGв

кина весьа:м приличнам дл.я дачной мiстностп.
Чувствуете.я, что спектакли обста.вляются съ .:rю
бовью л званiемъ сцены: чувствуется 11011ытк.а
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tерьезной постановки дt.11а въ маленьк.омъ, уют
номъ театрt. 

Вчера· была поставлена переводная пьеса Фуль
да� ,,Дуракъ". 1 Жаль, что мtстная публика какъ 
будто охладtла послt перваrо спектакля. Сборъ 
былъ плохой. А пграли очень хорошо. Въ перв) ю 
очередь необходимо отмtтить г-жу Черкассову, 
безспорно даровит)'Ю а.ктрпс)�, )'Иtющую изъ каж
дой poJIИ создать живое .11ицо. Г-жа Черкассова 
вели:колtпно провела ролъ амери:канки Дорисъ Вп
гандъ. Отъ ея исполненiя вfшло милою искрен
достью. Хорошъ былъ r. Анчаровъ (Юсту,съ Га
б р.mнгъ). Этотъ 1,1олодоii артuстъ ведетъ свои 
роли талан'l'ливо и въ вtрныхъ тонахъ. Недуренъ 
былъ г. Корнtевъ (Вшшбальдъ Бекъ), хотя, 1,гвста-
1ш, :ко:мивмъ его и впа.далъ въ mаржъ. Прочiе ис
по.1Ните.пи не портплп ансамбля. 

Андрей Ростовцевъ. 

7-ro iюня въ Дудерг�,фс:к.о:мъ театр·в въ первый
разъ выступила .иввtстная артпстка .Б. И. Арбе
щша. 

Ставили тр хактную комедiю ,;Пдеальная же
на". Роль ,,Юлiи", какъ нельзя болtе подходи'l'Ъ. 
къ благородномJ дарованiю артистюr. Съ перваго 
же attтa rжа Арбелпна своей изящной, строго обд)'
?trанной in:poй захватила пубшш.у 

Артистка шrtaa большоii успtхъ и получила 
}!ассу ЦВ'ВТОВЪ. 

Партне'ромъ ея былъ артиС'l'Ъ r. .lI укашев,rчъ, 
прекрасно сьП'равшiй роль Велаттн. 

Въ Сестрорiщк:в въ бо.пьшоi\rъ Ермо.ювсколъ •re
aтpt открытiе сезона назначено на 11 iюня. По 
окончавiи спектакля состоится г.онцертъ. 

Въ послt;цнихъ числахъ iюня въ Сестрор1щк:в 
:яредпо:шга те.я весьма интересный концертъ въ 
r.урзал.1; въ полъзу общества благоустройства Се
строрiщка. Участвуютъ: Вяльцева, 'l ро явовскiи, 
:Ме;а;ея Фиrверъ н rнorie другiе интере ·вые ар
тисты. 

)iовости искусства. 
- Въ мtстечкt Закопане, въ .Карпатахъ, 11з

д10б.1еннолъ .тЬтне п курортt польской: интелпиген
цiп, о6ществомъ "Sztuka podbalaш ka" устра
иваете.я въ iюлt rtcяцt ретроспективна.я выставка 
:иtстваго народна.го искусства. Деревянная архи
тектпа этой части Карпатовъ, мебель п IТВарь ея 
жителе.и, обыкновенно богато украшенная рtзь- • 
бп��- олпча1отся своеобразной красотой и орнаменти-
1.он :которая охранпла въ себt шого 0лемевтовъ 
rотич cxaro икусм.•ва. Это народное творчество, 
окрещенное .,закопянски.м:ъ" стилемъ, имtло очень 
значптелъно в.:riяnif' на развптiе всего совреяенна-
rо польскаго при.кладнаго пс:кусства и въ шщt Ст, 
ВиткРВ11ча, прпф. !Iатляковс:каго, !lок.1овскаго п др. 
нашло серьезны.·ъ изслtдователеir п гор.ячпхъ IIp{)-

. .

пагандистовъ, ооздавшихъ цtлую литературу по 
0том)1 предмет�. Наглядная и исчерпывающая вы
ставка закоn:янскаго искусства, однак.о, теперь 
устраивается лишь впервые. 

- Торжества по с.пучаю 500-лtтняrо ю'биле.я:
лейпцигскаrо университета, между nрочи.мъ, будJn. 
ознам1 .еновавы спецiаJ1ьной выставкой универ,ситет
ска.го дfша, его исторiи и культуры. Выстав:к,а 0'1;а 
будетъ открыта отъ 15-го iюля до 15-ro августа,, и 
въ не.и, кромt всtхъ нtмецкихъ университетовъ, 
'примутъ у�ча,стiе многiе изъ старищ1ыхъ австрiй
скпхъ и швейц.арскихъ университетовъ и даже яt
которые американскiе. Для историковъ и любителей 
искусства крупный интересъ будутъ представлять 
старинные университетскiе скипетры и регалiи, ме
дали, бокалы и разнаго рода подношенi.я:, среди ко
торыхъ, конечно, и1,1tютс.я выдающiяся призведенi.я 
искусства. Особой приманкой выставки будетъ слу
жить II значительное количество мало извtстныrь 
подлинныхъ рисувковъ Гете, :какъ изв11стно, быв
шаго студентомъ лейпцигскаго университета. 

- Подъ предсtдательство:мъ .Альбера .Бернар1,
группа видвыхъ парижскихъ ху�цожниковъ въ на.
стоящее время занялась разработкой вопроса, ка,
ки:м:ъ образомъ возможно было бы обезпечить автв
раиъ пластичесютхъ художественныхъ произведенiй 
участiе въ громадныхъ барыmахъ, какiе часто по
лучаются прn пе1>еход1! этихъ произведенiй изъ 
рtкъ въ руки. Вопросъ этотъ уже неоднократно 
былъ возб�rжденъ, а ШI> теперешнеl\fУ совtщанiю 
опять дали толчокъ ·баснословныя цtны, достигну
тыя на послt;�;нихъ аукцiонахъ за нtкотры:я карти
ны l\fилле, Коро, l(лода l\ioнe и др., котоJ)ЫЯ первона
ча.1ьно былипроданы по нtско !IЪКУ сотъ франх,овъ. 
Itоииссiя худо.жник.овъ наl\I'Врена выработать про
ектъ зак.она, въ си.п)� котор,аго за :ка.ждымъ худо3t
никомъ признава,тюсь бы право въ продоJ!женiе из
вtстнаго cpQRa отъ 40 до 50 лtтъ, полу"чать опре
дt.:rенн.ыii процснтъ съ Тl])Одажной ц!fшы его пропз
веденiй, когда. они переходятъ отъ одного владtль
ца къ др)ТОМJ°. Однако, rrра1;,тичес:кое осуществленiе 
подобнаго закона пока связано съ большими трудно
стJоrи, так.ъ к.акъ въ настонщ е вре�rя н11'l'Ъ возиож
ности прослtдпть и контрош1ровать вснк.ую продаж.у 
кар1·ины. Та,кшп образом'J" зак.онъ въ луt1шеl\rъ 
cJiyчat можетъ кпснутьси .ттишь бол.ьшихъ публич
ныхъ Х)'дожественныхъ аукцiоновъ, и rи же прн
де1·ся создать органъ для регистрацiи всtхъ пр.опз
веденiй пластическихъ иску�сствъ. 

•
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НАРОДНЫЙ·· доМъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОJIАЯ 11. 

СЕГОДНЯ 

с:ъ �частiемъ артиста Импер. театровъ А. М. БРАГИНА. 

представлено будетъ 

Опер:а. въ 4 д., съ пролоrоиъ, муз. А. Рубинштейна. 

Дt.йствующlя лица:. 
Кп.яаь Гуда.11.ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ш вецъ. 
Та:кара, ero ,в;очь . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Чарина. 
1,ваа� Сиво,;а.1ъ, жепихъ Такары . . г. Васильевъ. 
Старыi сиуrа RШIВЯ Сивода.1а .... r. Бt.лянинъ. 
Няня Тамары . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Пушкарева: 
Jобрыi rевiй (ав:rе.1ъ) . . . . . . . . . . r-жа Куткова. 
.!;е:u.овъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Брагинъ. 
Гопецъ хнявя . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Чарскiй. 
Хор,ъ дровъ, rрузинъ, rрузинокъ, гостей, татаръ. отше.н· 

ницъ слуrъ и проч. 

Дf.йствjе происходить въ Грузiи. 

Капе.1ь:кеiстеръ В. Б. Штонъ. 

Реж:иссеръ М. С. Цмммерманъ.

Нача..tо :въ 8 час. вечера. 
1 

· J:Демонъ. B'L аамка .-rв р�:1,го �у дшн. :все гото:11итем:
В'11 "вcтpil"li. щ:ени:ха. ег,, дпчори Тамары. Но виilето

. р·адоет�, .],, ,ц,ушу � д1шуш:юi закрадыв ... 11.ется пред. ·-.с�,:вс�111е ·чего-�Ф в.ед.обраго. ;µ р:кч:и.иов �осии »о
�9,11:ои нев:в т:ы двпяется <.:м:утяая П8"1�, иа:въ
ваемая неясныъп. Qрре.вом:ъ. пос1•оа11но ноеящи:мся
,в•J?ед.'J, ннутренпим"' аэором-.•цil•ы. То обра.аъ 

'Де:!>1от1.. nрАо.цiщу10щiй Тамару. Пре
�

а.сн:ыii: д11нъ 
Тамары и ОР чxc·ro•rn :uробужд11,ют-. 1lolJ,, е:моаi пена-

.. . ' rтдл щеМ'l· и прошппrа.ющеи'lr.' :вс,е, ;u;11.:вво ,-терлн-
н:,-ю соuооб•о,�т" ;цюб•т1. .Я:вJrя:вс1, поотояяяо :во 
<1111.• Ta;�api. о.иъ nоетъ ей: о cnoeм'lo , "lувет.вt.. cy
JIK'М, ев неае:иноf" (:Ча �т.�. и w:e,111rТ'Ji, nол:юбвть его 
и lf, •1ъ ljTJl}(Ъ возмо.жлос·т1,, пsое:крес11уть для нo
Doi аt:ш.ак:и), !1:'.•е. .воа:иожн ет1, C'Ji, :ие&:к" nриии
рхтх.са. Душевный п .1to1A Ta.мaplll :иарушевъ. Она. 
ne }{О.жет-.- о:Р.в11.е•ьс11 ДЗJl{е :во :вр к2 молитвы отъ 
тоw.11щаго душу обраа" Де.ы:011&. Jlежду.: т-hмъ, 
!ГОрцы: по,цстерегаютъ идущiii .... за.)(охъ Та.�а.ры: 
:карава.нъ аениха. ея, C11.llo;v;a.11a, • убиваютъ ero. 
Та.иара уавает-. о см:ерт11 жениха •, ха.:ковецъ, 
:в:и:дитъ ег• трупъ; ю спер:в- о:в"а.ц1':ваетъ отч:аянiе 
• 01111 :е._щаетъ, 110 -..црум;. раадаетса ут:hшающiй: 
ГОЛl)С!f. ,Це.u:она х Та.хара, поаабы:въ горе, отдается 
очаро:вавiю :волшебвwх ... ·а.вуко»'I,. •Борясь · C'I. 

ис•ушевiе)(Ъ, дi.:вуш:ка у.хо,;11;•тъ м. :кона.стырь. 
Не • ад':kе1, Деwопъ хо;а:и.тъ е о л:rоб.ви, .Ов'.L •о
то•.. уже, по требоваиiю ·.rа.:м:ары, отр чься от:ь 
Ц&рот•а :ираха. и аи:а, В&Jб .ввевапва.я с:ыерть ея 
дyIII!l"a :мечты: Дехова, :ко'fllрЫЙ оиовча.те;п.во 
раво"lароваввd •се пpo.lU[Illaeтъ ]1 пе &ВИ)QIТЪ 
110.8]*!�· • tll 

�,oo�����(t�.t 
. тв•нс..но Д.ilR 8_PTIICT08''Ь, �IIC8T8•

1 
i,\ nеи и nюдеи, аедущ11хъ с•·дw• . 
1!41.1 . чiй образ-. ... мзии. 

g Шнол 1 физr.чеспаrо :раэвлтi.я ! 
m профес,ора атлетики фg И� В. ;flE&EДEBA. 8 

'JJ .аа. си.IЬиwn JI c..iaбЫI'J.. .�ава- эр· Ш" 4"6' 9 
т1я еае,1Ве11яо по вРч•раn. fo fo t • 

�o��o��G�OOOO� 

� s- -�� ··'П {с, ... ···�!�it'.: �tt•··- -·'ill�-:91 .. �� 

1·1, ,аннИРСИАR 11 " ТРАПl!�ииковА . �: 
i ICOHTOPA Н• • · 1,., · • 1 

'� ; 

�
1 

п дъ фирмою .в. Г. Б'!JЛИНЪ!< · СП&., СаАо�
�/;i ван, 25, (Фирма rуществует1. ст. 1876 го,аа). · � � СТР.АIУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-ro займа ОТ'Ь ,�а· 

В 1Вей поrаmеяiн. ПО&УПА.ЕТЪ И ПРОДА.RТЪ 010 6:,warв В 

� 
в аацiи по курсу дв.я. · ССУдА ПОДЪ О/о БУМАГИ в 

� ..t.1:ЦIИ ввъ 81/1-90/о rодов. и 1/,о/о еасем�сячв. ко111ми.с. 
f .Исполвенiе БИРЖЕ_ВЫХ'Ъ ПОРУЧЕНIИ. 

r
�J 1DPOД.!Z..t. ВЬ1ВГРЬ1ШН. :ВВ.JIЕ1'0ВЪ СЪ РА8СРОЧЕОЮ

�, ва внrодв'ыхъ .�хля покупате.uей уодовlякъt т. •· к . 
f! поаы пооrуuаютъ въ поnъау поку•ателя . 
� с- -;iit;c--:-::.� Е •� -� Е- :.91#-: -�:с:в:-_ -• ·• ..,..... � 

V!\ v1ouв u . ПО усе•ершевот808&ПОI
��,�� ��� ПАРИ�СКОЙ . 
с1Ю3'ем11 (.втире.нiе iодиотыъ1ъ мыло 11. ъ протвll'Ь полноты - • ••, 
)аятiей; JDIЧИЫЯ рекомеяда.цiи зяеvеяитыхъ а11тиото11:ъ и apalOIOn 
у с&б.11 в яа �дом .• -&�скова j�.p6 10, .... 7. Е': •· KPA8IIIUIAI. 

Теnеф. 88·58. 

А\� 1· JfD� 
... • 1" :)' � , ' 

·в1ссЕИи1я. ·2. ' .. тепеФ� :м�sз .. 1,; • ·i 

- ·wвск1м: '18.' nаtсажъ
Им:kет�}I подъе.мна}I .машина. 

• • 

Ху�о�есrr:венное испопвеяiе. 
Pt,БOTF\ ПО Сt,МЫМЪ 

1 

ДОСТУПНЫМЪ (,!"ьНRМЪ. 

Sвtмъ уttебнымъ вuедеltiймъ вщ1tа. 

СНИМАЮ ВО ВСЯКУЮ ПОГОДУ. 
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Фl)нтанна, 11,4. 

СЕГОДНЯ 

пре)l,став.1ево 6J)l,8Т'Ь 

Монна-Ванна 
Опер. n:ь 3 ,1,., .1и6р. • хуз. В. П .. Ва11ент11ноаа. 

Дt.llст1rук:··,1я 1111ца: 
Гви)l,о Ко.1овна, на•I. rapнJiэ. въ Пизt r. Полонснiii. 
МоШ1а Вавва, ero жена . . . . . . . . . . r -жа Пiонткоескан. 
ПpвJIЦJIJlaue, попово)l,ецъ фрорен-

тивцевъ ..................... . 
Ьr,1io, ero се�,рrтарь ..... : ..... . 
JI.I•ччi, сестра lввдо ............ . 
Првв:цивапе, поnово)l,ецъ фJJ.орен-

г. Мираевъ. * * 
• 

r-жа Кар.-Цыrанно.

скоi респубшв . . . . . . . . . . . . . . r. Звяrинцевъ. 
Б< рсо · ........•............ , . . . r. Ор11овснiй. 
Тореио ........................ r. Рос11авлевъ. 

Двор�ве, _rорожанс, со.1даты:, офицеры, nаро.1,:ь. 
Д:lн1ств1е проnсходитъ въ 15-мъ сто.1tтiи. 

Режиссеръ А. С. Полонснlй. 
Нача.жо въ 81h час. вечера. 

Монна Ванна. Д. I. Дорога.я контрибуцiя. Городъ 
nиэа. осажден" веnрjяте.11е111ъ. На.родъ, мучu.мый го.110-
�о:мъ, роnщеть и готовъ сдаться. Изъ непрt,�тещ"с-ха.го 
J1arepя Jlвляется посланный оть полководца флорен
тiйцевъ Трибулыtiо съ требованiем.ъ, чтобы • жена 
Гвидо-Мрвяа Ваниа., въ вкдi; выкупа., явилась нагая, 
въ одво:мъ плащ·I; въ ближаiiшую ночь иъ лагерь къ 
•олкоиодцуе Привцивалле, 11заыi;н1, чего въ Пизу
въ-tдутъ обозьу съ провiа.нтом... В. проткввомъ же
с.:аучаi; городъ будетъ взять. Гвидо протестуетъ,� но
Мовна Ванна. согласна. к отпраа.1яется въ сопровож
Аеяiи сестры Гвидо, Лючiк. Д. П. Въ яепрiяте.пьскомъ
лrepi:. Го..11ол:ва.11 Моива Ва.яна въ палатк·k у Принn.и
вше вабра.сЬП1ается аа закуску и :вино. Привцива.л.пе
•апоминаеть ей, что опи еще въ д-tтстиi; .жюби.llИ
АРJГЬ друrа. Трабу.J1ьц� дi.J1:аеть предJIФжеиiе Лючiм · 
:и по.-тчает-. сог.11асiе. Bct отnравJ1яются въ• Пизу. 
Jf.. Ш. Ф.1оре111W1 по6-tжл;ева. Г•11.1tо о"lень ведруже
..11юбяо 1tстрi.чает. Пр11вЦ10и..11е, во уаиаиъ, что тоn 
JШбх.n.• Монвr еще CJ. жkтсuа, rспокаи•ае-.к:. • 
просиn Пp-цrr•u..e бъm. ап. .lpfl'OJП. .ioxa. Вd. 
J!PU.PJDrl, •о&Ьт, а Пpa11Jt11вa.ue .....,.. 18an. • 
•••lllli8. W8 80Ьа - IIJIOJП'J№II. ,. 

3номенитое б'kлье 

: ,,BIICRAJI IOMПOЗIЦIJI" 
фа6р. &11eit110 

Съ DO.ПOTJIJIIIWXИ проццхам:и, Н808 
вое и эково11J1ое; иич11къ ве O'l'JНIЧ 
о,.. аав.пуч111аrо полоТ&1111-..rо б-Ъ.ПЪ.. 

д.,si аоевин:11,, riaщnr•, да ... •а-., rr, 
тешооnеиииаов'Ь • хмоот•коа-. оао поа 
жв7е.пь•• ие�6-хоДJ1J10. Отоутст:вiе ао11 
вепрЬтаоотей, оопрs�жеивыхъ со' стирJtО _..."' .... , • глааеиье11-,.. Въ употреСlлевiи ао ио11:,; 
11:r.аь'l'Ур•ыхъ отfаиахъ кipL При еаедиеа· 

tia иоl иоох11 иьrдераииаеть 2 го.-а. Преlс 
11:уравты 6еэплатио. 

З оnтево.11оан11чнь1i �-.,.---
о ••rааин-ь · 

,· 

: К. К. МАРКВАРТЬ. 
СПВ., Гороаозая y.'t., N fH !1лrtзъ :За:-с:,ода. 

Те.1еф. 216-96. 

Динертиссемен".г-ь. 
Рена, звахевитые эхсцевтрюш съ вrь JQ'ЗЫкажь:вы)(И 11.а

сахи. 
М:-х:ь в М-съе Росси-О.11ли, поранитеJI:ьные ко11и11ескiе 

а:кроба'l'ы ва турвихt и коnцахъ. 
Красавица Анжель Демэ, фраацувсха.я "этуа.п,'. 
:И-.1ъ Верме11ь, эхсц. фраВЦJзсха.я пtвица (Жаярs 

Фоско.10). 
M-n Делерита.
:И-n Апо11лонсная.
М-.1ь Разу.11ла .
:И-n. Норма.
Ой-Ра! Ой-Ра!-::!вакевитwi эхсцевтричвый ю1артетъ.
Сергt.й Соко1ьскll (вiRто въ рваяо:къ).
Сестры А 'Ормессонъ.
М-.1ъ ААжi�осъ.
М-.1ь Гранеn.. 
М. Ф. ДOJIIIHa. 
М-.п. ApHOJlbДII. 
М-.п. Ва.1ьроз •.
:И-n Алиса -Исса.

/ 
Ансамеl.11ь Аленсон. и др.

,J;врижеръ О. де-Бове. 
Pea.�cepi. А. А. Вцро-. 

.j 

ВЪ СА№: иавiствый рухывсхш орхес'l'ръ, ПО,!;'}. Jпра.м .. 
r. Тасс11на, • хоръ воеявой JQ'ЗЫRИ Л.-I'II. 2-ro Orpiп•

:вaro батап.ова по�ъ JПР. хапе.1ъ11еiстера r. Га�оусъ.
ВХОАЪ а. садъ 60 коn. (съ б.t. сб.). 

.lвца, взявmiе бпеты :въ театръ, ва BXOA'I, В'}. с-..., 
НЕ ll.lATJIТЪ. 

Касса открыта е.жедвевво, етъ 12 час. � АО окоn&8М 
сuе:кта:кu. Вя.1еты, ва.хазав:вые по те.1ефову,. со:храк.в:iи
са ПU1IЪ АО 7 час. вечера пос.1i; чеrо пoc'l'flla•n в-. 8'- · 
щу10 JIJ)OA°aжJ. Вэ.итые бшеты обратно ве прИlIJl)[аютм, 
ва исж.1ючевiехъ С.lfЧаевъ запвы вазвачеввой по афи.111t 

'пьесы AJ)JI'OIO. 

У:попо:кочевгый ,!;врехцiв Л. Л. Па.1ь11скlii, 

.... РАЗСР.очи, ППАТЕJНА 
и а е

а11ы:1ъ вьrг
о
цыхъ IJl[IOI И JIОМ':,'ПИЫХ°!> :,'CJIOBi.8X'Ь , llltlll

1 8DPIIIВOI UIТЬI. 
тоРrовыfl. до• 1а 

ю. и r f ль [ко � ,и· к·. 
}'е.1еф. N! 39-99. Jlиrовская уА.,
А. 43-45 nрот. Нино.1. вокз. 

Гро11�и. с�.1а.-,. ll&Yepiй �авич.в. в PJC· 
авn фабf. X,la IU&IOBЪ. �пецiа.1.••· 8'}_. 
�ie ,1;а11скiе KO(!'fJ)II.W АИ ryшia tTAIL-

1...t,;UR). llpc&. а А••е&. веuромоа.uu•то (•ааиов). 
Пр1мt.11. Лицо .. , аа•па»11;. со.1иА)lое .110.1оаевiе, р...,,.... 

ка 6en. пopJ'111'1'8U в 611-. ва.-ат&а. 
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Новый JJiтв:i:I теа�р� и са�-ъ
Бассеlна11, 58. . Тuеф. 19-82. 

Ком•чеси•• onepa, оперетта, 8аnет-.., А••ерт•ссемемт" 

дирекцiя С. В:. НОВИRОВА. 

СЕГОЖНЯ 

®IW laf J(t;�&i 
Оперетта В'Ь 3-хъ ,1;, Ген,. PeiiнrapAT8. 

Дt.iiству�ощlн лица: 
К.•аь Аtадоръ Маросrави ...... . 
Rяаз1, Непо:кухi. ............... . 
Прввцесса Божевiа., ero дочь ..... . 
Баровъ Руди ................. . 
Баровъ Нпи ) 
Баровъ Фравци ) 
Граф'I, TeПJJ ) 
Бароn Jlyи ') ero 
Графъ Тони ) друвь.я 
Барон1, В.1а,11;ихiр1, ) 
Граф1, .Axce.n. )
Вихов:тъ Eвreиii ) 
По.uщеiскiй кокиссаръ ......... . 
Ро.Iав,11.ъ, актер1, ............... . 
Ypcy.ra ВиН,11.енкейер"Ъ .......... . 
JJ.ваиата Метб.якпе.rь ........... . 
Аниакир.n., е.я прiе:м:иав до'IЬ .... . 
Про:копiй) 
Вацс.rавъ) хресть.яие ........... . 
ЯxOJl'I, ) 
Какер�еръ ..................• 
Вжа,;i.жецъ у.1ы1 ••.••••.••••••.•• 

r. Авrустов1,.
r. Тумаамев-ъ. 
r-жр Потоnчина.
r. Мип�отмн-...
r. МетаJIЬНМКОВ'Ъ,
r. Камчатов1,, 
Г. РОКОТОВ'Ъ,
r. Анrаров1,.
r. Нико.nаевъ.
r, Шор1,, .

• 
• • 

r. У краинскlii.
r У JIМХ'Ъ, 
r. Фокинъ.
r-жа Самохвапова.
r-жа Щетинина.
r-жа Ва.11.-Линъ.
r. Самохва.11011,.
r. Мерммеренко.
r. Фарбер1,,
г. Ананьев-ъ. 
r. Костинъ.

Посiтиеu КJРОрта, rости, c.ryrи. 

Г.ж. режиссеръ М. И. Кр11rе.11ь. 

Начuо B'I, 8% час. вечера. 

Фея Карпсб&Аа, Къ каржсбадскоху источвв:ку хаж
АЫI ,;еиь, въ опредiжеивыА ча� стекаются .Kurgaste• 
Сре,11;и явrь :кожодежъ, во rжавi C'I, баровокъ Ру,11;и, усердно 
JU,3UJlaющaa за хороmев:ноl черпuьщкцеi .жечебйоi во
.ч,�-Ава�rь. 11.qтовка Авахиржъ, прозванная фееi 
,,JппprAeU"' дера11Т'Ь усер� ухажвватежеi ва ПOЧ'l'B· 
�.П.BOJl'J, разстолв:iи. Въ Каржсбар;t ожидаютъ прибытiя 
бжес'l'ащаrо вевrерскаrо кв.язя Alap;opa Маросrавв, пpo
TD'J. иотораrо ив о,11;иа жеящпа ве :кожетъ усто.ять. :Мо
.10,;ые mди, опаса.ясь превосходства юваrо, красиваrо 
КJUrз.я, .жеrхо одержвва:rощаrо побiды иадъ жевсхИJ1И сеJд
цаки, з&КП>чаютъ обороивте.ж.ьи:ый союзъ протШlъ 1tвяз.я. 
B���:pn 

rocТJl'l"Ь проrорiвшiй киявь Непохухъ Врж
бр · , кe'l'l'a:roщii вайтв д.жя с�оей 1tрасавицы-дочери 
.8оаевы бora'l'aro жеввха. Оиъ вваетъ о прiiвдt ко.11()доrо 
:11еперсааrо :кв.яз.я Аlадора, хотороху по иасdАСТВf 1,0-
C'!UИCJ. :кожоссаnвыя боrатсТJ1а. У старпа соарiвае'l"Ь 
пцвъ. На покоЩJ, еху приходll'l"Ь баровъ Руди. Божева, 
PB.J;U'lr красавца-пязя сразу вmб.жяется въ веrо. По 
c•d'l'J &Jаеиа, барона Руди, и отца, ова соr.жаmается пе
рео�nс.я JtЪ ЕОСТЮ)('J, Авахир:�ъ .и ИCПOПUle'l"I, po.n. )(]111-

xet чериuьщвцы жечебиой вор;ы. Rяязь сраву в.1юбж.яет-
08 и иее. lloc.1-li раunвыхъ .qui pro quos" квяаь .d· 
:1М'1'Ъ 111щ�.жожевiе IIJ)eжecтвoi Вожеd. Ацакир.11ъ же вы· 
х•�итъ вакужъ за баров:а Ру.J;В. 

ВЪ САДУ: съ 7-11.11 часовъ вечера, оркестр" IIJlfllS• 
Jlейбъ-Гвар,1i11 СтрtJ1коваrо по.па подrь yпpaueвien u-, 

пе.1ькеiстера А. А. Реха111,. 

На открытой верандt ,ежедневно noca\ · сп1ктак.е1 

l{онqертное оо 811 §!s @в � •

�� � �����о�аtленiе 

при участiи первок.nассны.хъ иностранных-.. 11 русскмх1, 
артистов-... 

1. Оркестръ.
2. :М:-хь Елена Чепьмари, ивтериац. ntвnцa.
3. Muop. ква.ртетъ r. Лмnкина.
4. Апета Леноръ, тnроп.скi.я пtсвп.
5. :М:-n Веропи, польская пiвица.
6. М-.п:ь Сте�а, пt:вица-танцовщица.
7. М-.п, Олпи, рус. пtвица. 
8. �I-ль Эженъ Ружер-ъ, вi�нсRая пtвицаt
9. М-л:ь Кармен1, Стефани.

АН.ТРАКТЪ 10 МИНУТЪ. 

10. Нtrина, f'УССхая пtвиnа.
11. Гr. Ги.nьrерсъ, акробаты.
12. Де па Неретъ, танцы съ транфор)rацiяvп.
13. M-n Марвипь, пf;:вица.
14. М-.1ь Камарасъ, испанская танцовщица.
15. Генрlетта Франс1,, французска..я. пi:вица.
16. M-n, Валаро, иитернац. пiвица. 
17. Рита де Нис-... фравцувская пtвиц•.
18. М-лъ Татаринова, рус. пf;в. 1\ытапс-к. романсовъ ре-

пертуара Вяnцевой.
19. Аписа Шенинг1,, анr:1. пiв. п танцовщица.
20. Г. Ппинеръ.
21. Лмзонъ Прони, фанта тпческая танцовщuца.
22. M-n Граненая, цыrавслiе романсы.
23. Г. Темкмн1,-Бупьба, виртуозъ на rармовiи.
24. Фопетъ Непьс�нъ; фавтастическiй бы�тъ.

Капе.жькеiстеръ М, И. Оrне•-... 

ПIАНИНО 
отъ 375 р. до 1250 руб • 

ФИСГ АРМОНIИ 
1 ОТ'Ь 90 р. 7{0 1100 р7(5. 

... о ...... lfe11•wo•-.C•w8op ... 

IO�IR ГЕИРИХ'Ь ЦИIIMEPtll� 
С.·ПЕТЕР6УРГ')t, Морская, 3-t. 

Моои••· P•ra. 
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Офицерская, 39. 

СЕГОДНJТ 
прер;став.11е.в:о будетъ 

т. 
. 
·, '

, Rо:кедi.я въ. 4 д. �улма, нерев. Старова и Пальмскаrо. 

Дtiiствующiя лица: 
r�.жа _Шврмеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Яковлев�. 
.11.lilзбета· .......... ... ' ..... � ..... r-жа Морская. 
Юстус1, Габерлинrъ .............. r. Неволинъ. 
Куртъ Эяrелъrардтъ . . . . . . . . . . . . . r. Шаранъ. 
Дорисъ Виrандъ . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Астрова. 
Jlюси Геnзеn . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Антонова. 
Д-р'.Ь Тшrенiусъ . .......... ...... r. Левандовскiй. 
Э.п.пuеrе)tъ, членъ суда . . . . . . . . . г, Шевченк9. 
Бориаиъ, ппсецъ . . . • . . . . . . . . . . . . гч Рен.1. Михавка. 
Вuък , сторожъ ... .............. г. Николаевъ. 
Posa. горничная . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Моро3ова. 
Фравцъ, слуга . . . . . . . . . . . . .. • . . . • r. Алексtевъ. 

' Главаый режJlссеръ Б. С. Неволинъ.

На-чажо въ 81h час. вече��-

п. 

БОРЬЕА 
Р,ко2::�n И. В. Jle�eAe�ъ: 

Яача.�с. борьбы въ 11 % час. ве'Iера. 

Дуракъ. Уиерmiй боrачъ Амадекъ Бекъ оставшъ :::а
и,J;щанiе, ва вс:кры:тiе :котораrо · 'щiиr.11ашаются :всt род
ствен вюш nокойнаrо. Первыми JП1ЛJ1Ются Вшшбап.дъ, 
:в:ашающiй поэтъ, старающiйся въ манерахъ и платьt 
Щ,ИИЯ'lЪ "художественный" видъ, что е:иу шохо удается, 

. DЖеиеръ Герrардъ, ивобрtтатель (пока еще только на 
бухт) аэрошапа, ар;вокатъ Rуртъ, Юстусъ ГаберJШJП'ъ, 
1атi:мъ вдова yxepmaro шемявшrnа Амад'е:ка Бека, r-жа 
Иlвр:к:еръ съ дочерью Лизбетъ. 3авtщапiе о:каэываетса 
очень ориrвн�нымъ. Все cocтosmie А:мадекъ завtща.11ъ 
са:к:оку "rлупои'у" изъ своихъ васлtдпи:ковъ. Конечно, 
•одобиое за:вiщавiе :вопроса не р:lщ�аетъ. To.rд!J, вскры
ваютъ отдtлъВЬiii: па:кетъ, оставленный nредус:м:отрите.n,
НЬIJ(Ъ Бе:ко:м:ъ; все cocтosmie. достается Юстусу. Отноше
иiе :к1.. Юстусу всiхъ окружающихъ :м:f.вяется. Bct ero 
pipsno'Iъ въ безкорыстной J(I()бвп. Онъ переtвжаетъ къ 
r-жt Пlир:меръ. Э.цtсъ Юстусъ встрt чается съ дочерью
а:к:ерихавс:каrо :м:и.иiонера, Дорисъ Виrапдъ. Посжi,Ан.яя
CILIЬИt эuнтересовывается веобычаii:ной натурой Юсту
са. Иежду n:к:ъ, Юстуса mетутъ :мысли и за:м:i.т:кв прес
сы, rдt ero наэываютъ дурако:иъ, и овъ, чтобы ивбавптъ
с н, )IАритъ все состоанiе кузена ъ. Съ этого вре:м:е
п все снова кiвается. Родствеяни:кп nризиаютъ
I0сту1;а яевор ап.вьnrъ, и чтобы отд:hлат:ься отъ неrо,
nохiщаютъ въ евмюрiю дж.я р;ушевво-бо�ъныхъ. До:к
торъ, :tотя п считаетъ ero вnолвt. здоровы.мъ, но, тt:мъ ве
хенiе, првзнаетъ ro вуж.цаюЩВ)(СЯ въ оnекунt. На по
мощь яеожи апо nриходитъ Дорисъ. .Ахерuанка дtж.а
«'1> еху nредJ1оженiе и уэнаетъ, что ея образъ уже давно
M&:IIЬ саvыиъ дороrихъ ДJIJI Юстуса.

Тuеф. 1 :,-56. · 

ДИБЕРТИССЕМЕНТЪ, 
По кенчан/м спект�кп,� на веранАt: 

PyccкiJ( юаясопетиык пt:випы: 
Г-жа Вtерова. 
Г -жа Сафо-Звtзди на. 
Г-жа ГJ1oplo. 
Г-жа Рt,�бакова. 
Г-жа Свt:rлова . 
Г-жа Махвиц-.., руссхо-похъская пtвица. 
M·Jlb Нора и Жирсмла, фравцуэс:кiя пtвицы. 
М-пь Тамара, ро:к:авсная пtвиоо. 
Эд�ръ, вf.м:ецкiя субретки. 
Франкетти,. таВЦОВЩИЦjl. 
М-.яь Стелла, датская шанс. иt:вица. 
М-ль Corpapto, шаисонетная :uilвица. 
Сестры :орскiя, танцо:вщпцы. 
Труппа Марго. 
Квартетъ Рококо. 
Г. Bp�нcкlii, кушетие-rъ и :мн. др. 

;; 

l'ежкссе:ръ Н. n. Иван .. -... 

. }1. }1. · flрейсфрейндъ. 
.С. Петербурr1t, He1cкlll, 5. Те.1. 88-18. 

с, 

ОВШИРВ:ЫИ СR.IАДЪ 
саАовых-. инструментов-. 

Тач11&• 
· OT'lt 3 руб 'Ю КОП.

• 

}fаборы с�щ>вые · оть 
2. руб., 25 :КОП. 'ЦО "'6 руб.

/ 
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ТАВРИЧJidIПЙ САР'Ъ 
- ..

СЕГО)Щ.Я 

Труппою .цра:ка.ТI'1есхп� арТIСТО:8� . Попеч;wrе.1ьст:ва . ' 
-Dp8ACT��ЭJIO бJАеТЪ

Ко:м:едiя въ 5 д., соч. Островскаrо. 
f 

.. Uст•у•�•• 111ца: 

Раиса ПавJiовва Гур:м:ыжская . . . . . r-жа Сахарова. 
'Ахсииья Давшювва (Аксюша) . . . . r-жа Роменская. 

Иван� Петровичъ Вось:м:ибратовъ .. r. Ромаwковъ. 
Петръ, ero с:ывъ ................ r. Бойковъ. 
А.lексiй Серriевичъ Бу.1lановъ . . . . r. Топорковъ. 
Генвадiй НесчастJiивцевъ ..... .-., .. r. Никольскiй. 
Архадiй Счаст.11ивцевъ ........... r. Дилинъ. 
Евrеиiй Ano.lJ[OHOB. Ми.в:ововъ . . . . . r. Крь,ловъ. 
Уаръ Кири.1Ычъ Бодаевъ ... ,. . . . . . r. Красовскiй. 
Rарпъ ........... : .... · ..... 1 • • • r. Хохловъ.-
JrJIИТа •....•.................... t-жа Тольская.
Теревь:ка • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Андреева. 

Режиссеръ И. М. Мирскiй. 

,,... Начио ·въ 8 час. вечера. 

_ Лtсъ. П.-;�1 J.r:щaa I у;·,:ыжская желает. выдат1, 
свою племянницу Аксюшу за прQтежируемаго ею 
молодого человi;ка Буланова, меЖду тtмъ какъ та 
любитъ сына м-встнаго купца кулака, Восьмибраток{. 
Происходитъ довольно сложный конфликтъ, !Оному 
чувству .мплой дъвушки грозитъ опас.ность заглохнуть, 
не усп·ввъ расцвi,сть въ этомъ лi.ci; мракобi;сi.2, 
01,ружающаrо ее. На ея сqастье' прii.зжаетъ случайно, 
пятнадцать л·.втъ не дававшiй о·себ-в вi;сти племяпникъ 
Гурмыжской, избравшiй себ-1; тернистый путь актера, 

,полунищiй, но гордый: дух�мъ, полный сознапiя своего 
моральнаго превосходства падъ общимъ уровнемъ за
холустной тины, дарящей въ это111ъ «.лiky». По сценi. 
онъ Несчастливцевъ, Прi·Ьзжаетъ онъ съ товарище�1ъ 
по театру, таки1,гь же, какъ онъ, ::-оремыкой, актеромъ 
Счаtтливцевымъ. Не желая осв-:1.домлять тетку о томъ, 
•пр ста.11ъ "3.ктеромъ, ((опоэорилъ)> семью, Несчас1:_лиn
цевъ уговаривает ь товарища разыгрывать роль его
лакея, а самъ пзобра жаетъ ((Важн:1го барина», что 
дастся ему довольuо плохо. Но вскорi; эта комби
нацiя обнару:н..:ивается: все подслушивающая и все
видяш.ая старуха. У лит ушка дознается, что они актеры, 
и сп-:\;шить дан�сти объ этоыъ бapы.r:i·J;, а та, �ъ свою
очередь, старается выжит1, посrюрi;е племяпнпка. Онъ 
ей т1тъ, вообше, .J>r-Ьшаетъ, сталъ на сторону Аксюши 
.и по 1,['l;p-J, возможности становится на дopor-J; къ 
осуществленiю т:rаноnъ Гурмыжской относительно 
замужества Аксюши, критически относится къ самому 
теченiю .ы-:\;стноii жизви, пазываетъ окружающее об
щество диким,ъ л-kсомъ косности,-одвимъ словоll! 1., 
nызываетъ недовольство жизни па каждомъ ш:н·у. 
Teqeнie событiй разстраю!аетъ планъ брака Буланов:� 
съ Аксюшей. Теперъ она могла бы выйти за Восьми
братова, но отецъ его желавшiй раньше женитьбы 
сына на Аксюm-k, теперь требуетъ отъ вея приданаго, 
котораrо у ней н-kтъ, а разсержепная тетка отказы
вается помочь ей. Несчастная Аксюша въ отчаянiи. 
Счастье было т:щъ близко и ВGТЪ снова ускольэаетъ· 
Но Несчаслrвцевъ, силой получившiй у тетки тысячу 
руб.r.ей, даетъ ихъ Аксющi;, чтобы спасти ея счастье, 
снова остаетсJ1 а1<й пагъ, аки благъ, по зато съ преж
вимъ горды111ъ соэнанiемъ своего превосходства вад-ъ 
ЛЮДЬl\lИ ((Jl'БCa». 

. 
. 

� . . · . По.nуче�ы Н(,в1.liwlя .�одеа11 
._ ве11осиnедов1t и •отоцмк;.овъ 

. ясh ец.кш�:ъ фабрик'Ъ .вa11AIJeJ-.8 
и ,,•ар·о-.;• 11 акгпiйсвой Brown

'1:-� Brothers, Lonbon (В· S. А.) u.r,o• 
· -1 вооть, .11егкость. хода и и�яш,

вооть вв'hШJlиrо в•да которЬ1%'Jit всему кiру lдсот».точио
; вsв'hc'l'Rbl. 

Вс1. · вепосмnеды заrраннчн�ii сборк•. 

Допускается ра,зrрочка r.латежа. 
:ЕдиНСТВЕННЬТЕ ht' Е,1J<.;ТАВИТЕЛИ1 

тогrовыrt дvкъ 

JIИРЪ и РОССБАУМЪ 
Г.-в:кй OJUlaдъ: Горохот,ая, ,s. - Oтдii.teвie& .11и'rей11Ы8 

uрос11ектъ1 д. � 41'. - Телеф. ;м 221-М в 38-76. 

,r 

( <@: ��ОШ!�1 ,я 
/ фai�;r.�;�a. �ерлихсkое 

гигiеническое б1шье только .Уарки 

,,д В 'I. Р 7 К. И"• 
Оnтово-роэн11чнwii ск11а,111, и едIОiственны:li представuте.зн. 

В. И. СЕГА.ЯЬ, Поварс11оii, лJ·ютоя повсеЪ11!отно агеит::;

· 1��.,�.А�, !.�.=���?����:.
душъ .Неnтунъ• для обпнв. холоди. и теплой вoдult. Реко�1енд.
врача.ин н засвнд11тельств. Варшnв. Вгачсбн. Управоil за
JI., 6465, какъ лучшее средст_ьо д.,я J·кр1шлснiя nла. Пре
дупрежд. бол1!зни почекъ, пузыря и же.r1у"д1.а, въ осо6епнuут11
неза.м11н. прн головн. бо.,ях'h. j,·сердно рско�1с1щ. врачаыи .n.,,�
страдающ. нерви. бол-tзн.тш. Г.г .. роеннымъ нсобход. въ 110-.
ход-t. Ц-tна 1 сорта съ р<J'JРрвуаромъ 4 р. 50 к.,! безъ резеr
вуар:� 3 р. Д.ушъ съ и11кел11рuоан. резРрвуарО)П, н м1;дн1,imt
част.яии ц1пщ 7 р. Пе11еоылка за счетъ заказчнка (coгnac1td 
почт. тари11J·). Высы.1. на:rожен. п.-111теж. (можно и безъ ;,11-

датка). Г.г. оптонщнкамъ соотв-tтств. скJiдка. Адреоъ: 
складъ новыхъ изобрьт. 1. ТУРКУСЪ. 

Варша6а, 9, Jельkая" 41-ф. 1 : 
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ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ 1 Рекордъ

всей 

Европы! ЕЖЕАНЕВЯО 
ОБСТАН08ОЧНАR ФEEPIR 

' 

КОРОЛЬ ПРЕСТ.VПНИRОВЪ 

КорОАЬ сыщиковъ Никъ На 
•'1, 15 картвваrь, соч. о. Т. Е•ммовой и Н. П. Трефиловой 

Аt.:,ствующiя J1ица: 
Арсеяъ .1.юnевъ, коро.п. престуnви-

:ко:въ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Берсеньевъ. 
ВИК'J, Картеръ, авахенитыi сыщвкъ r. Градовъ. 
Ирха lliа.вец:ка.я:, ero жена . . . . . . . r-жа Трефилова. 
Графъ П..авецкii, еа отецъ .. : . . . . г. По.nозовъ. 
Патси) г. Ша.nковскlii. 
Итси )с11UЦ11Ки-пох. Ниха Картера г. rоревъ. 
Диn ) · г. Сокольскiй. 
№JDIЪ, покоЩНИRъ Арсев:а Люпеяа г. Полозовъ. 

акъ-Г.rуски ) по.1:и- г. Агаревъ. 
Бокъ ) сиеЯЬt r. Федоройъ.
Гриr.ь, богатый пох:hщиn . . . . . . . г. Соко.nьскiй. 
lца, сестра Яиха Картера . . . . . . . г-жа Старковская. 
J;axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Фанина. 
Госпо;в,ивъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Федоровъ. 
Горвичвая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Зелицкая. 
Иачuьвикъ ставцiи ...... •. . . . . . . г. Худяковъ. 
КоЩJПОР'I, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Никольскlй. 
Капитаи'lt стражи . . . . . . . . . . . . . . . г. Горевъ. 
,I'аветчпъ . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . г. Ивакевъ. 
ЖащарJl'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • ........ . 
1-i XJ.UП&B'lt • • • • • • • • . • • • • • • • • • • r-жа Фанина.
2-i ,, .................... г-жа ТрефмJ1ова. 
1-1 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Сокольскiй. 
4:-i ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Горевъ. 

l'om, :вевrерцы, ипаiцы, фравцтаы, ашJШчаве, итап.яв
_. и ю,. вацi.и. Пассажиры, mai:кa престуmппtовъ, по
всаJ1Ы, варо,.;ъ, стража, пожарные, п'опоlПШХи �ожа, 

• КJРИРЫ, ху.nпаиы, сержаиты, ЯОСПЬIЦИRИ, ПОЧ'IUЬОВЫ, 

Режиссеръ С. А. Трефи.nовъ. 

1 . 

1 

Иrла ,,[ало иь ";.::::���:;:: 
ДЛЯ ГРАММОФОНА 11\ :Мna!JOIICIOI \ IШa"t. 

кiоскъ А .. БУРХАРДЪ. 

д а���� a�лit�P!!��
ie

цв'hта: черные, синjе, песочные и другiе ц'h
ною 6 р., 7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. и 12 руб. 
Аяглiй.скiе фуражки цв':hтныя и б1шыя. не
промокаемыя пальто бреэентовое 14 рублей. 
Англ.iйскiе легкiе одноцв. и цв'hтн. отъ 20 р.

# 
<... 

Ю. ГОТЛИ&-Ь. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 49-36. 

1• 

НОРОЕТЫ 

М-м'о ДИНА 
п.nощадь Иазансиаго со

бора, д • .№ 3. 
ТЕЛЕФ. 15-65·

О6ращ&]IО ви-аи:lе ,111ам-.1 
Вервувшись только что изъ Паркжа, .11 
привеэла самую кодву.ю модель пo
OJl'ЦIDOJO вовость ••сонъ пnnонъ
оовершеаио CX]).f/1.В&JQщiй п-.лвоту я прв, 
да.ющilt каа.цо:1 фиryytl стройвооть • эпеr,u�твость. rpo•Qowi Мlhp-. roтe
owJ1i. оореотоо-., 18Cn • OJ•••n 
paloтw oe•••••TOJI••• eolcтaoaaol 

•аеторе11оl. Ц"•w J•°'P•••wa .
Г,r. -cropoДIIJQl'Ъ высЫJiа.ю на.лоаев· 

t IIJJll'Ь п.пе.тежо)('I,. 

СПБ. В.11ц1мlрснlй np., 2, yr. Невскаrо. 

••••••••••••••••• 
НОВАЯ хниr А 

Нии. Бреwио-Бреwиовсиiй 

В11 11ipi ат1етев11. 
Вторее .соnо1непое 1щнlе. Прос.ятъ ве спши.
вать С'Ъ первым:ъ. Чемniон-r. мiра. rnaAi" 
торw нaw•x-r. Ан••· &оА 11"но111-r.. СЕНСА· 

WОННЫЯ РАЗ06ААЧЕНIЯ. Скла.дъ иадаиiя: 
Ж�новсиа•, iL 

••••••••••••••••• 
1,,.�.ш�., .с.�,,1 .... ,1;,:,�,,.. _,. -.,.,-�: , • •. l .·P' :o+ '.; 1,lllt16
-- ,}li .. -- �·-...:S- �• - - 1 -•1 -- - -'-1..1.L :J,--..:;:-Li!-

/ 
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D • 1 • tt _ pfSJC1'QBCKJ n с;ар,1о. и САДъ
.,.,
пквар1умъ : 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР"&. 
Дмвертмссементь. 

1. Московскi:й хоръ М. Я. Савченко, исп. попурри ивъ
русскихъ пtсевъ.

;2. Труппа "Маскоттъ" 1. Савина, исп. танцы. 
.З. Гr. Аморсъ, партеръ-акробаты. 
4. Пре;в;став.1:енiн новt.йшаrо БIОГРАФА·МОНСТР:Ь.

ПРЕАСТАВЛЕН/Е ТРУППЫ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ
АРТИСТОВЪ. 

( Комедiя и фарсъ). 
5. Гr. Лейсъ, извilствые вквиАибристы.
6 .. В:,. Александръ, rвхвасты-си.1ачи. ·
7. Труппа "Маскотть" 1. Савина, исп. танцы.
8. Гr. Михайловы, русскiе дувтисты.
9. Tpio Аморсъ, акробаты-:м:оряхи.

10. Tpio Леrей, са.rовяые таяцоры.
11. Пре;в;ставiеиiе новt.йшаrо. Б/ОГРАФА-МОНСТРЪ.

Нача.rо въ 8 % час. :еече,Р&. 
Каnе.1ь:м:ейстеръ М. В. Унrернъ. 

ВЪ 60ЛЬШОМЪ ТЕАТР'& 

Grande represen ta.tion "V: ariee" 
1. Маршъ ) исп. ор:кес'Еръ подъ уnрав.1еmехъ
2. Валсъ ) Зиrмунда Шаллера. 
8. Гr. Де-Латуръ, сuовв:ые а:кробаты.
4. M-.u. Пеппи Реннеръ, вilвс:ка.я прич. пiвица.
5. M-.u. Антельми'нъ, извiствая парижская артаспа.
6. Красавица Симона, изв. nарвжскав арт. ,,втуuь".
7. Красавица Танара (со свопъ танцоромъ), зиахеп

тая испанская танцовщица. 
8. Миссъ Ванъ де· Ветъ, авr.в:iйская пtввца и тавцов

щица.
9. Гr. Броди-Броди, звахев. дуетисты ху.1аты.

10. :И-.u. Люси Нанонъ, эвахеивта.я парижс:к'аа арТ11ст:ка
,,втуа.JЬ".

11. Тр/о Тельзедосъ (Красавицы изъ Капфорвiи).
18 Миссъ ТРУЛЛИ ШАТУКЪ, зна:м:еввтая а:м:ерв:кавс:кая

• артист:ка ,,Этуа.n.".
1S. Необъяснимая заrадка ДУРГА (.1етающее пiammo). 
14. 12 красавицъ 1

Знаменитый aнrлliicкlii бuетныii ансамбль, 
12 1ILLER OIRL8 

15. Оркестръ исп. харшъ.
Капе.1ьхейстеръ Зиrмумдъ ШuАер1о. 

Режвссеръ К. Энтrо1енъ. 
Начало въ 9%, час .. вечера. 

НА ЗАКРЫТ Ой ВЕРАНД-в: 
18eнrepcкlii орк. nодъ упр. r. ПЕППИ ЛЕРIНБЕРГЕРА. 

GRAND SOUPER-CONCERT AMUSANT 
1. Оркестръ, исп. харmъ.
2. 11...�ь Ирма Парлажи.
З. K-.u. ЭААИ lонесъ.
4. M-n Баранска�.
.5. М-.п. Б.11аншъ де-Липа. 
�. M-n Пепита Тильда, исп. исnавскiе тавцы. 
7. M-.u. Нннонъ Лафорэ.
8. Гr. Лосъ-Кордобезесъ.
9. И-Жр А&·Сонуа.

10. Миссъ Флорансъ.
11. К-.п. BМAJIИClo,
1!. Красавицы сестры Toкaiiep1o, ввахевит. J1овrерсш

АУ&'l'Ъ. 
1S. M-n Чернявская, исп. ивъ оперет. ,,Новые цыrаи-

с.кiе рохансы въ .1вцахъ". 
1.f. Инс-ь II Энсъ, а:м:ерпавскiе танцоры (веrр:ы), wсп. 

uерпавскiе танцы. 
15. Оркестр'I> исп. :м:арmъ.
Ваае.u.хеtстеръ З. Wauepъ. Режиссеръ А. С1ОНА1Око11о. 

Начuо въ 12 Y.J час. вочи. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДН ЕВНО 

ВЪ ЖЕЛ'Ь3НО:М
r
Ь TEATP'I. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРЕТКА 
r 

въ 1 дilйствiи. 
Съ участ. ЛIАНЫ де-ВРIЕСЪ, ЖИНЬОРИ и ГАБРIЕ.118,

МАДРИ. ·;· 
4 а:м:ери:канки Амарантесъ. 
Анжелюсъ, энаиепитый фравцуэскiй квартет�.. 
M-n Сальва.
Рафа и Мерваль. знаменитые фравцузскiе цеткс ты. 

ЖИВЫЯ КАРТИНЫ. 
Е. А. Смирнова. 
Рiанъ, фравцувскiе ексцентричвые дувтисты. 
Г-нъ Де.11исъ, французс:кiй кохв.къ. 
Г-жа Нелли Гардтъ, французская nilвица. 
Г-жа Морэ, французсха.я пtвица. 
В. К. Варварова, испоmительвица цыrанскwrь 
Сантар.11ей, анrriйское трiо. 
M-.u. Бушкани, нtмецкая субретка. 
М-щ,е Реска. 
M-n Лили д 'Аржанъ. J 

На. открытой сцеяt. 

.1 

Г. ШАРЛЬ ПРЕЙ и ero энаиенитыя дресс•ровавиыа с•· 
баки. 

Десять к11асавицъ авr.пrчаяохъ Санъ-Тан1о. 
4 Шap.11eii, •а:кробаты-жовr.tер:ы. 
1·1 ,;ебютъ Les AUTO et MOBIL, порu. вксцепр88L 
Гr. Гавлей, энаиен::тые rи)(Васты на турв:пuъ.
Tplo Раnидасъ, · вксцентрвки-жоиr.1еры. 

1-й дебютъ афрвхавцевъ 1-й ,;ебютъ афрпаице:аъ.
Братья Кадри, акробаТll ва .1tстввцаrь. 
Гr. Дарнетъ и Джонъ, вксцентрикв. 
4 Смпьберштернъ, партерв:ые акробаты. 
Адрасъ, акробаты иа .dстиицil. 
Гr. СерветъПанж1о, вксцентрв:ки. 
Г ельбонсъ, М е.1111-М еле, в:ксцевтрики. 
Кивеиатоrрафъ. 

ВЪ КАМЕННОМЪ ТЕАТР"& 
ЕЖЕДНЕВНО 

SOПPER А USAП. 
Миссъ Клеръ, :виртуов'I> ва хувыкu::..в. пстрfl(еат. 

ПОЛЪСКIЙ БАЛЕТНЫЙ АНСАМБЛЬ 
Ортеrо и Кампасъ, испаи:кя краса:в11ЦЬ1. 
Bu.1111 Дiонъ, вilхецка.я субретха . 
УJ1Она Гежи, скуnпторъ-ху,;ожmща. 
М-.п. де-Мей, фраицузская ntвJЩa. 
M-.u. Дотанкуръ, фравцувс:кая пtвица. 
M-.u. Дежнеii, французская пtвнца. 
M-.u, Дорменъ, фравцувсхаа пtввца. 
Граменья, труппа веапоJ1втаяцевъ. 
М..,JЬ Деврlе.11ь, французская пtввца. 

Нача.10 вь 12 '1ас. воп. 

.J 

Ковцертиыi фрав:ко-итuьос:кii оркес'll)ъ по�� fWIP&:вJle
lliexъ :капеn:м:еiстера r. Б,иАЖИАа, 

Режкссеръ Lydie du Casthel. 
.. Капеп.хеiстер� r. Jl•f•••e,1o. · 

,J;wpexтo� r. ААексакм••1о. 
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ДО·М"Ь 

ЗАХАР1й ждано·в:ъ 
с.-Петербурrъ, Heвcнiii npoc.n., 4·�� · · 

.ТеАефоны № 251- 29 и 87 - 81 на Спб., фонА�аоii 6иржt, № 117-22. 

ГоАtвоi оборот-.. 01011 50�000,000. руб1е.. � 
Обwир.ная иногородняя ·нпiентура. BCD · 6АНКОВЫЯ Д'&ЛА. 

np•A••• • р•••�н ... actx ... n110· СЧЕТА "IHHO.lb" (эа11оr... 11роце11ткых.., бj
••r.., без.., срока), А•11 111e11&106'IIX..,. увеп.!'��� 
caoil иаn11та11.., nJ:re•.., б11р111еаых... onepaцiii, 
т. е. nокуnп II np0Aa11111 01о бу•аr ... ка СП&. 
6111111111; no ce•J С'lету &a1111мpcнiil· До•.., nр11п
•••т.., .... обеа1е11е11lе OT'lo 200 PY&.IEII 11 110-
к711ает.., бу•аr• А•• оборотоа ... uie•т" no ero 
awlopy II nр11каау11асу••У, .... 8 раа� 'npe· 

' � 
Вы11rрыш11ые эаii•ы с ... 'lacт11it· 

11ы•.., nbrawe11leм ... , np11 за· 
дати\ 11а I аае•.., 30 р., 11 11 
Щ (д•�pнkcкiii) no 25 11 7 'руб. 

центнwх.., 6y•ar ... . 
no,11n11c11a на acii эaii•w. 

CCJAW noA.., 1c1i nроцектны11 
бJ•ar11. 

Bw11yn... 11а,; 1.ctx... ба11ноа... а· 
11p8AIITIIWX ... J'll'8•AeHiii про· 
•••таwх .... бJ••n. с... •ыА•· 
'1880 ROA ... HIIX... AOliaaa1111wx ... 
CCJA..,, 

IIНl&AW А•• обраще11i11 113.., npo· 
••11теа... •• сро11... • А• ••· 
с т11е6оаа11iа. ' 

Telly�e С'lета. 
'""-----------'* 

aw•aioщylВ cJ••J обе1nе11еиi11. 

BC'I. ФII HAHCOBЫR ПОРУЧ ЕНIЯ,, 

.,.. •1iснц.... ' , ' . 
Страхо1а11iе •ы•rры•нwх1, эaii· 
....... 

ne•1•e11ie 110 ае11се.1111•.., • С'18• 
та• .... 

nop711eнi11 ПOHJПKII II npOA8111H 
нроцентных ... 6умаr ... на i•11· 
11111. 

llиостраннын ,11ен"rм. 
Оnпата куnоноа .... 

Пору11еиi11 Г.r. IIHQГOPOДHIIX'lo 1111iеитоа.., 11сnо11цютсн с ... 'ocoбoii тщател"ност�.,о. 

&AHICИPC
J

CIЙ ДОМЪ ВПРЕДЬ· ДО ИЗM"I.HEHIR: 
В З И М А Е 'I' Ъ: д Л А 'I' И 'I' 'Ь: 

По CCJA••.., IIOA.., О/о бу•аrкот.., По nрост. текущ. счету •• 5°/о 
I 

Ао вк••А••..,· на 12 •tc.·. 70 10 
61/._7•/r'/o II J/•�/o 11111••· ко•. ., ••••А••.., на З •iic••• 51/-,8/о .. ., бoniie rода .• 71/,1)/

0 

По C'IITJ онко11" 71/! 1.. .. .. .. 6 " 6111°/о �/О В1t1Д�ЮТСЯ К8/КА"18 з M'I.C. 

Редакторъ-Иада,:еJtъ Н. о. АбеАьсонъ (И. Осип въ). Твпографi1r ,,.Печать" пговкl\, 4;:j-45. Тел. 217-60. 


