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ДРАМАТИЧЕСКХЙ ТЕАТFЪ П. м. АFНОЛЪДИ. 
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·1\� � Cnekmakлu no чеm.6ерzам-ь, cyiiomaм'Ь, 6осkресным'Ь .
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u nразDИtlЧИЫМ'Ь DHJiM'Ь. 
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• J W'

no окончанlи спектакая 'ТАНЦЫ АО 4-хъ час. ноч11 
В0ЛХОНСК6Е ШОССЕ. IJ\ 

• 
НАЧАЛО ВЪ 81/• ЧАС. ВЕЧЕРА, 

�--- 1 

в·сльш'с,й 1 \ . . ' 

- ЕомоловскiИ театръ '1 Драма, коме.цiя, оперетта, фа рс'Ь.
00 
00 . Гастроли первоклассныхъ ар-тистовъ. -.GЕGТРОРtЦДЪ, (Ерморовка). 

Дирекцiн Е. Н •. НРАСАВИНОЙ.

�
r-

GRANDS VINS FINS DE 

\;.•�� CHA:М:PAGNE 

b�IRRO.Y. 
,,ИРРУА·КАПРИЗ'Ь" 

(де"'п-секъ). 
,,ИРРУА ГРАН'Ь·ГАЛА" 
, ((:екъ). 
,,MPPYA·AMEPИJtEH'lt" 

(tJyxoe, экстра). 
,.И�РУА-&РЮТ'Ь" 

( самое сухое). 

С.·ПЕТЕР&�Рi"'Ь, Морена•, 35. 

Контора и редаицiя "OBOЗPiJBIJI ТЕАТРОВ'Ь'' Невскiй, 114. ТеАеф. 69-17.

Цt.на No 5 иоn. IY�ii rOA'- 11аданi•. J\/g '196.
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новьlи- n1:JH.IИ-. �:��;i: Русскал опере'r'11а_; балетъ и_дивертiссемен,1,ъ.
D Сегодня, во вторникъ, .21.···i·юпя, 

1In1nъ· и. [Аnъ· � J(o ч ,,. А ю о 6 и''· н ·r . • � :' . Муз.-мозаика въ 3 д-Ьйств., соч. В. Вапент11нова.

Дврекuiя с. н. в:овиковА. � НА ВЕР АНД'i3 беэпреры:вп. RОНЦЕРТЪ :ВАРЬЭТЭ 
· · · цевтр. ·каос1!, Невсюй, 23, телеф. 80-08. • Гл режис М И. Крнrепь. 

�
- Вхо11ъ въ садъ 40 коп. ICacca откры-�:а оъ 12 чао. дия до оков"авiл сректаu.я и .,. 

Нач. сnект. в-.. 81/2 час. вечера. 1 -. По.rробн. вт. 11o�epi. 

АКВАРI!МЪ 

(РА fi Д I О 3 fi 1\ n 11 Р О r Р 1\ 1'й fti А. 
знамевише ;:,,г. М А Р Н А Р Д Ъ. 

НОВО% (БезумиЬJ:Й пальсъ). НОВО! 

??? · D U R G А 77? (Летающее пiанино). 
3 

"-�: �-" Н- миссъ WАТ�К"Ь.
Те.11ьзеАОС1t, Люси Нанонъ, Броди-Броди 

и м•ого друrвхъ ивтересвыхъ иовивокъ. Подро611осп1 свое
временно въ афиmахъ. 

л'hrrиiй rrеатръ, !mJ � 

� -� � КОНЦ. ЗЗ,Л'Ъ.

Садъ и открытай сцеnа. 

1 1 6J� [ТИЩIИ ПJО 1ра1ма
r 

безпрерывныхъ yвeoeieиll
Билеты продают ся въ цв11ТОЧ8,

nави.л-ьов-t. К. РЕМПЕНЪ • 

1 
СЫНЪ. (Кааавокu. З, /IJ1•1-. 
Невокаrо), С'Ь 11 ч. у. · до б "· 
в., а с1, 7 ... •· въ l\&CIO'II теат 

1 ра "Ак1арlум11". 

безпрерывно 
СМ':&НЯЮЩiяся 

прекрасныя 
впечатл'hнiя. 

ЕаеАвевво ст. 3 час. По праа ... п. о• 
1 ч.ас. дня до 11112 час. вочи;. 

ЗАХВАТЫВАЮШЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

НАРОДНЫЙ 
ЕЖЕДНЕВlfО О П Е Р Н Ы Е С. П Е И ! А И А И 

· 
Въ саду ежедневно большое гулянье. 

Ежедневно въ 8 я 10 ч. веч.. .концерты вяовь сформ.ярованваrо бо.цьmоrо С•••о•

домъ 
имческаrо оркестра, подъ упраnд. в. Зе.11енаrо и ПавJlова-АрбенинL

Билеты ва спекта!f.ПИ продаются: 1) вт. Цеиtральи. кaccil, Иевоiй, 23, '1е.11еф. 80-08 
80-40 и 84- -45. 2)-въ магавииil Бр. Елис'11евыхт., .Вeitt:кiй, 56 в въ :каооi теа-rра

1 ТА ври ч Е с к I и
с::, 

с Ад ъ 
СПБ. Гор

.
оАсное nопечите�ьстаt

о народноi трезвоот11. 

Труппа rимнас'Iовъ Рмхар,Амнисъ, акробаты на двойRо:t'! ПJ)о1юло1-1> Де1,�жlо, чревов1,щатель и авуко
подражатель Рафаэ�ь съ его группою говорящихъ куkолъ и др. · 

С,трунныn и духовой ор1,естры .морского корпуса nодъ управ-левiемъ каде.1ьмейстера г. "1ЕОНОВА 
В'Ъ ТЕА TP!i- сnентак.1111 ,драматичесноii труппы попечительства. llодробв. в'Ь uoмept. Бв.nеты ва спектак.nп продаю'IС 
1) Вт. Цевтр. кaccll, :Мо11схая, 18, те.1еф. 80-08, 38-74; 2) въ маrавив-h Бр. Ел1tеtевыхъ, Невскiй, 56, в вт. кaccil '!еа!р

·roлroeA
Открыта 1О ч. утра АО 11 ч. веч. НЕВСНIЙ, 100. 

ОСТАЕТОЯ 

ТОЛЬКО НА 

КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ .. 
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1 Подписная ц�на но rазетv "о & о ЗР в ИI Е т ЕАТРО в Ъ". 
· на 1 1о�ъ 7 руб., на лолrода 4 руб., н.� 3 мi-с. 2 р. _50 к., на. J мi.с. 1 руб.

Въ пр:овинnпо: на I rодъ 10 р., на полгода 5 р., на 3 мi.с. -3 р., на I мi.с. 1 р. 20 к. 
' 

ПоАписна принимается в" нонторt. ре-,анцlм (Heвcкill, 114) 11 по те.11ефону (Но 69-17). 
Объявлеюя по 30 k: эа строку нонпареля. На обложкахъ и передъ теI<стомъ 40 к.

М'ВСЯЧ:ПЬIЯ. СЕ80ВНЫЯ:,и rодовыя ОВЪЯВJIЕНIЯ-ПО СОГЯАWЕНIЮ. 

1'1&5sв.иевiм. гряни:маIJ'fСя: вт. хоитор11 ре�аяцiи (.Uевскiй, 114, теJ[. 69-17), вт. коитораn: А. 11 Э, �wетцАь II Ио 
(Морс:в:а•, 11), Н. Матмоена (Невсиiй, 20), Бруно Ва11ент11н11 (ЕхатерииИJ1скiй хаи., 18�, МежАумароАиоll 

конторы 061oя11eнlli (Вевскiй, 28), И. Чi&PAII (В. Кои.юшеииая, 13), Ф. Э. Коз. (Невокiй, 13) •
•
•••••• а 

cecccccuueccueceeecccJocsuuuuucuucc 

Въz:вzелъ :въ с:вйтъ во:въz:it роиа:ясъ 

А. Ч Е Р Н Я В О К А Г О 
на слова Ив. &унина 

,, Тебs.с :яrе · ааJИ"i;.и�тъ 'JЯ:.EYr.rocc, 
И. Я. Wум•евичу). И3ДАНIЕ К. ЛЕОПАСА. 

Ц'liHA 40 :коп. 

ЕжеDие&иая mеаmралыая zaзema . 
съ проrраммами и ли(Jретто петербургских.ъ театровъ 

� ZV-.й .rодъ иадаш.в � 

,,ОБОЗРDНIЕ ТЕJ\ТРОвъ�� 
(Органъ театральной публици). 

Обmuрная и освi�до:м,1еииаа хроиика театра.хьво.t. .пптературвой, художественной и научной жnави Пстербурrа, 
:Москвы, провипцiи и ваграяицы. Крити·ческш статьи о всiхъ иовинхахъ и в:р.11тв.чесяiе обвsр.ы рецеиаiй общеl 
JllIOCCLI о dждой выдающейся пос�авовк-Ъ B'ft театрахъ. (Критика критики). Портреты соврс:меивыхъ артвстовъ, 
uиcaтeJ[el, театральиьп:'Ъ дiштедей и пр. Статьи ll'o вопроса11ъ театра, искусетва п .штературы.. Театрuьвыl 

фе.пьетон'Ъ, авехдоты, афорявмьr, с:мiсь и спорт.ь. 
Редакцiя и контора: Невсиiй, 1 14. Телефонъ 69- 17. 

подп.,:,СН!('! ц� ПА Вт. Петербурril съ доставкой: па 1 rод� 7 р., ва подrода 4 р., ва 3 мilc;.
G, п. .;;)i.i, • 2 р. 50 х., иа 1 :иiic. J р. Вт. провииц11): иа 1 rодъ I О руб., ва по.vо.-а 1

· 5 руб., ва 3 мilc. 3 руб., иа 1 мiic. 1 р. 20 к. ·
06ъяв:rtепiя по 30 коп. за строку вовuаре.ж.я. На 06J1ожк'.k 40 коп. 

Подписка принимается в1t новторiа редакцiи (Heвc11ii, 1 14) и по теJlефону (.№ 69-17). 
При подпискi uo тедефоиу ва поду'lеиiемъ подписной ПJ[аты посы»;ается артеJ[ЬЩПХЪ хоиторы. 

�

�

Горо�скамъ по.-пасчикам'ft .О6оар"иlе театров-.• доставл:яетса первой утренвей почтой

� .,..-� 
Вт. роввичиой продажt цtна по11ерi 5 коn. Продаете. у вcin. rааетчвховъ, а вечероиъ у

,.- театров�. и садовъ, у rаветuковъ apтe.lIJ "Обоврiн1я театровъ•. 

. "' . 
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ПАНЦ1:81РИ 
�аоорп,тенiя напитана Jl. Jt. �e..ttepauнa 

Лротивъ револьверныхъ пуль ( системъ: Ьраун»нrъ, Велидокъ, Парабелумъ, 
Ноrанъ, емитъ-Вессо11�, Маузеръ, Зауеръ. 

В'hс,ь павць:tрей: camze Jiende l 11� ф., а са:мьzе тяжеJIЬzе 8 ф . 
. nодъ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ1'.ТНЬI. 

� 

ПАНЦЫРИ противъ ружейныхъ пуль. 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ JIИjiEЙHOЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОЙ-· В-ЬСЪ 8 фунтоаъ. 1 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРъТАТЕЛЯ. 

СПБ., Ни1tолаевсR&.я, 68. 

Лр1емт, ежедхе6хо · ото 10 go 12 часо8т, дня. 

Непроницаемость t{а}.l{даго панцыр11 провi;р11етс14 стрi;льбой 

. въ прис'9тствiи · по:ч"9пател11. 
Пупя остается въ qанцыр-1. вв11дi. rрибна. 

� 

•
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1 ' 

· 111Ьсни одиночества.

• 
ш. 

Еще судьбы уда.ръ жес·rокiй, Еще ра.збитал мечта. И тяжекъ стапетъ путь далек.iи Подъ пошей вtчнаго креста. 
* * 

* Сtдой 'l'Y rапъ кругомъ дьаrитъ ! 'I'емпо идти, пссок.ъ и камень. Но лJ_Jочь тоска! Пусть въ срсдцt пламень Надеждой ясною горитъ. 
* *'

* На зло судьбы жестокой мукt, На зло nустымъ словамъ молвы, Въ минуту горя и разлуки Не опускайте головы. 
* * 

* Удары всt с дьбы жее1101tой Пусть сила ваша разобьетъ, П путь тернистый и далекiй Къ иечтt и свtту доведетъ 1 
Нн. Ф. Насаткинъ-Ростовскiй.

Оо театра�ъ а саё>амъ. 
,,Пиковая дама" не· сходитъ съ репертуара Народнаго дo21ri\ nричс 1ъ исполнители партiи Германа каждый: разъ t:tнmотся. Въ с_убботу, 18 iюл.я, пубдикt по1r.азали Гер:мана-г. Ростовскаго. Довольно сухого, гор.11ового тембра тсноръ аJ?'l'иста отлично разработан'J> во всtхъ регистрах-ь; распоряжается г. Р. свои rъ го,11осомъ очень ум$-ло. и ето даетъ ему воз 1ожнос'l'Ь проводцть партiю Германа въ музыка.тrьно:мъ отношенiи бев коризненно; что же касает ·я сценическоj,i стороны · ш:,полненiл n-ввцо:мъ етой роли, то 01;1а гораздо ниже вокальной; въ игрt артиста нътъ главнаго: пскреннос'l·и и естественной простоты. Дtла.нный драма.тив 1ъ артиста нисколько не захватываетъ зpптeJIJI · кромt того, г. Ростов ·к.iй вс.е вре rя рисуется на ценt, nрпви:мая са rыя · вевtроятвыя ,.художестве-ннл,�я" позы Тt:м:ъ не менt внtшпiй ·сп-вхъ у nублпкп г. Ростовскiй все таки им1шъ. Безупречна во всtхъ тоношенiяхъ г-жа С ровцева (Графиня). 9ту роль артистка смiшо :можетъ отнести хъ разряду хоронныхъ. ъ хорош й стороны слъдуетъ О'l'Аrtтпть 

1 г-жу Ти:машеву (Лиза), г-жу Борецкую .(Полива)и г. Левика (Томскiй). Знаменитый дувтъ 2 акта 
1"Ужъ вечеръ" по:вrrоренъ. Недурному въ вокальномъ ютношенiи князю Елецкому-г. Обухову, необхо-. димо поставить на видъ, что онъ совершенно пренебрегае'J.'Ъ гршгмомъ. Дирижировалъ r. Штокъ. Театръ былъ далеко не полонъ. 

Буръ. 

Въ воскресенье, 19 iюля, въ Крестовскомъ саду шслъ ф:tрсъ "Рай зе21шой". Вчера въ "Петербургс:ко ',i газет-в" полвилась слtдующая рецензентская замtтка: 
Крестовскiй cafJ-o. Съ большимъ и вполнt зас.1гужевньпrъ успtхомъ прошло вчера новое обозрtнiе Кулиоы Петербурга", весело и дружно разыгранное всей труппой. Y�rtлo и со знанiемъ состав епы всъ номера уВ1еселительной программы, разнообразiе ел удивительно II т. д."-nродолжаетъ "составлять" ,,умt.тю" и "со знапiемъ" свою "увеселительн11ю" рецензiю г-нъ рецевзевтъ "Петербургской газеты". 

Вб дачл-tъtхб meampawб. 

.ПОПОВКА. (Ник. ж. д.). СпектаR.ЛЬ-юонцертъ въ воскресенье, 19 iюля, въ пользу погорtвшей средней шко.пы »ъ nоселк.а,,хъ Самоnомощь-Подобtдовка прошелъ съ хорошимъ штерiальны:мъ успtхомъ. Бойко были разыграны: к.ом. въ 1 дъйствiи Билибина "Приличiя" и Ш)'ТКа "Антошкины проказы". Въ балетномъ дивертиссментъ было исполнено четырьмя артист:ка:мп, обозначенными въ проrраммt с�tромными зв1'здочками нtс:колько веJIПхолtnныхъ номеро_въ. (Русская, Мазурка, 'fарантелла, малороссiйскiй т:;шецъ). Въ ковцертвомъ отдt.11енiп вполвt засз 1жеввыii �·спtхъ ш1tла г-жа Вронская (романсы) п г. Осиновъ ( арiя изъ оперы :,Игорь"). Остальвы:мъ исполн111r лнмъ да10 добрый совtтъ: в соблазняться лавра 1и .кон.цертной встрады, обладая столь нпчтожн ьыII го11осовымп средствами. 
Андрей Ростовцевъ. 

1 
]{роника. 
'егодвя въ р сев.ой onepil въ Народномъ домt-вторая гастроль солистки Его Величества М. И. До.пппоii. Ид тъ оп. :Жпвнь за Царя' съ r-жeii Долиной въ роли Вани. автра, 22-го iюля, въ театрt Буффъ' бенеф11съ артпста И. И. Iiоржевс:каго. Поiiд тъ опереrрта М- rъ Шерри съ r-жeii Тамарой въ роли ,liатаривы" п :&овц ртное отдt11 нiе, въ которо:м:ъ г-жа Ш�:ва.uова псполнптъ рщъ новыхъ рюrансовъ, 
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танецъ "Парагвай" и попурри изъ оперетты "Те
атралъныя сирены". 

- Въ четвергъ
2 

23 iюля, состоится въ театрt
"Ф.арсъ" бенефисъ очереди. режиссера и артиста 
г. Смолякова. Пойдутъ "Маргарита". вод. бенефицi
авта, ,,Любитель сильныхъ ощущенiй", ,,Китайскiя 
загадки" и борьба Смолякова и У лиха. 

- 25 iюля въ Ермоловскомъ театръ состоится
экстраординарный спок.так.пь-концертъ, съ участi
емъ А. Д. Вяльцевой и знаменптаго виртуоза на 
балыйкt Б. С. Трояновсхаго. • 

- Возвратилась изъ сибирской поъздки арти
стка Императорскихъ театровъ М. А. Михайлова. 
Рядъ концертовъ, данвыхъ ею во· всtхъ к.рупныхъ 
rородахъ нашей далекой -окраины, до Владивостока 
вRЛIОчительно, сопровождался ПQJIНiiШЪ художе
ственнымъ и матерiалънымъ усп'hхомъ. 

- Репетицiи балмныхъ спектаклей въ Ма- ·
jрiинскомъ театръ въ этомъ году начнутся раньше 
,обык.вовеннаго. Первая репе.тицiя назначена на 
25-ое iюля. Р.азучиваться будутъ новые, принятые 
къ nостановкt, ба.Jiеты, одвимъ изъ к.оторыхъ и 
начнется сезонъ. 

- Въ !lарiинскомъ театрt возобновляется on�
pa Бойто "Мефистофель". Партiю Фауст.а будетъ 
11ъть теноръ Д. А. Смирновъ. 

-

1 Въ октябръ текущаго года Ф. И. 'Шаляпинъ 
празднуетъ десятилътiе своей .артистической дъя
тельност.и. День юбилея совпадаетъ съ гастролями 
его въ Марiинск.о:м:ъ театръ. 

- Принятый въ · ньшtшнемъ году на Импера
торскую сцену теворъ Е. 9. Виттивъ выступптъ въ 
открытiе въ "Жизни за Дар.я". 

- Въ предстоящемъ зимнемъ сезовъ у насъ
будетъ гастролировать англi:йскал опереточная 
тр ппа изъ лондонскаго театра "Roya1" Для га
стролей снятъ театръ консерваторiи. Изъ Петер
бурга труппа поtдетъ въ Москву. 

- :Московск.а..я печать единодушно отмъчаетъ
большой и "вполнъ заслу.тевный'' усnъхъ въ 
театръ "Эрмита.ась" гастролей В. !1. Шуваловой, 
"nне.сшей ожиыевiе въ однообразную и скучную 
лtтюо10 жизнь теа,rральною Москвы". Bct спек
такли съ -участiемъ гастрозrерши дали почти пол-
ные сборы. 

- ХJдожникп .\. С. Бакстъ и Александръ Бе
нуа, декорацiп которыхъ такъ понравились недав
но французамъ, пол-учили предложенiе устроить 
зиl\1ой" въ Парижъ, свою выставку декоратпвныхъ 
и прочихъ работъ. На этой выставкt будутъ со
браны 0ск.изы де.корацi:и и костюмовъ, которые эти 
художники дtла:ли для петербургс.кихъ театровъ. 

- Группа петербургсхихъ артистовъ предпu
лагаетъ устроить осенью съ благотворительной 
цiшью выста-в&у своихъ художествевныхъ произ..:

ведевiй. Сюда войдутъ пейзажи п портреты П. В. 
Самойлова, живопись и скульптура И. В. Ершова, 
скульптура м. М. Чупрынникова, риеувки г. • Б&, 
:каррикатуры Поль Робера, Легата, Шаляпина, Чу
бинс:каго, Каисарова п др. артистовъ. Большую 

часть выставки займутъ пропзведенiя г. Самойло
ва, который ежегодно участвуетъ �а художествен
·ныхъ выстащахъ.

- Академiей художествъ р -tшено устроить этой
осенью "Выставку рисуюrовъ и 0стамповъ".
.3а л-учшiя работы, оригинальные рисунки шобого
содержанiя и сочиненiя будетъ выдано 'пять пре-
11riй: въ 300, 200, 150, 70 и 50 руб. 3а гравюры,
офорты, к.сило и литографiи, которымъ отводится ·
особое мtсто, назначено столько же прем· u и въ
такомъ же размtрt, как-ъ и за рисунки. Въ сл-учаt,
если жюри найдетъ 0то нужнымъ, оно и111tетъ пра
во дtлить hремiи. .1ltюри выбира-ется академиче
скимъ собранiе111ъ. Члены жюри не имtютъ права
на полученiе пре:мiй.

На выставку, кромъ ·произведенiй русскихъ ху
дожниковъ, допускаются работы иностранныхъ :ма
стеровъ, но съ обязательнымъ условiемъ, чтобы 0ти
работы не были выставляемы раньш·е и по возмож
ности были бы исполнены сnецiально для выставки.
Болtе подробны.я условiя канцелярiя Академiи Ху
дожествъ разсылаетъ всъ111ъ художника:м:ъ по ихъ
просьбt.

Для начала этой выставки Аак.;1,де:мiей устраи
�аетс.я кон.курсъ на плакатъ для выставки. Пре
·.;мiя за лучшiй плакатъ-100 руб.

Выставка откроете.я въ первыхъ числахъ де
кабря. 

nитераrурно-арти[тиче[кiй календарь. 
- Въ литер-атурвых-ъ кругахъ много говорятъ

теперь о ново111ъ обширномъ издательствъ, зат1.-
1вае:момъ, по слуха111ъ, съ осени И. Д. Сытины:м:ъ въ 
сообществъ съ А. с. Суворинымъ. Благодаря весь
ма значJ,Jтельно:му Itanитa.Jiy, виадываемо:му · въ 
предпрiятiе, дъло можетъ быть поставлено 'очень 
широко. Для удешевленiя "производства" прiобръ
тает·с.я, какъ говорлтъ �обственвая бумажна.я фа
брик.а. Вмtстt съ Т'.ВМЪ съ цълыо l\10ВОШ)ЛИЗ1Iр0-
ва·rь въ своихъ. рукахъ всъ новы.я; произведенiя 
виднъйшихъ русскихъ писателей, наиболtе попу
лярны:м:ъ изъ нихъ, гонораръ еще значительно по
вышает�л � сравнительно даже съ тъ111и солидными 
су111м�и, КОТ{)ры.я они получали до сихъ поръ. Ши
рокiе размtры, въ .которыхъ все затъвается, поз
волитъ, одна.IW, цtну на самыя изданiл назв.ачить 
11шниl\1альную. Такъ, литературно-художественные 
альманахи типа "Шиповника" будутъ стоить все-

·го 50 коп. Издаваться будетъ, главны�rъ образомъ,.
J1одна..я современнал литература, что �остави.тъ та
ки1,1ъ образомъ nряму10 и опасную. конкурренцiю
,,Шиповник.у", ,,Пантеону", , 3нанiiо", ,,Скорпiону"
и т. д.

- Въ Парижt предпринимаете.я д шевое изда
вiе для парода ро:м:ановъ Бальза.ка. Дюма�тца,
Говкуровъ, Зола п др. Отдъльвый романъ будет1,
стоnть 2 су. liаждый ромапъ будежъ и111tть фор-
11�атъ сложеннаго газетнаrо листа; первый вы-
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пуе.къ печатаетел въ :n,о,1ичествt 100,000 э.кзе�- 1 
пллровъ. i

- Иаксъ ·Нор,дау пра,ЗД'нуетъ 'На-дняхъ свюе 1
шестпдесяти.тгhтiе. 1

- Группой :м:олодыхъ петерб-ургскихъ п :\Iое
ковскихъ писателей задрr.а.н(} пзданiе перiодичес
!WХЪ .алъма.на.ховъ нt.с100-лько �иного типа, чtм:ъ 
распростр.аненный у насъ теперь. Каждый альма
нахъ будетъ ,объединенъ· темой и да.же, по возмож
ноотп, ·одной общей· ид'еей, нося такииъ образО]l[Ъ 
до извtстной етепени идеологическiй хара:ютеръ. 
Пока· предположено вьmустить .щманахи ;,сl\rерть':, 

JI б " П " Х " С б " А :,• ю овь ' " анъ ' " ]}ИСТQСЪ ' " удь а . лъ-
:манахъ "С-м:ер1.,ь" уже печатается и вскорt вый
детъ въ свtтъ. Ц1ша Rажд.а.rо альманаха будетъ 
l\шнима.пьная (25-50 коп.). 

, -· Въ неnроцолжительно:м:ъ времени возtп1:каетъ 
въ ПетербурFt еженедtльный литературный жур
налъ ,,Жизнь и творчество", органъ художества, 
философiи и· обществ·енности. 

-'- Готовится къ изданiю собранiе произведенiй 
·:извtстнаго поэта, переводчика и общественнаго дt
яте,лл 50-хъ ·годовъ М. Н. Михайлова, извtстнаго ·,
превосходными переводами изъ Гейне. 
- · - Въ текущемъ году исполняется сто лtтъ со '
днл рожденiл sнаменптаrо п1.1аль.янскаго поэта и 
сатирика Д. Джусти. 

- Ваттистини щюдщшаrает.ъ издать книгу
.своихъ воспо:минанiй, КО'l'Qр,ыя онъ оолъ с1:, еа
маго начала ар,ти.стической карьеры. Это не 
стqлько театральныя зам:t�ки, еюолько впечатлf.
нiя ту�ри�·а. Пtвецъ о�ъtха.лъ . · . не толь:mо вею 
Европу, HI) и. побывалъ .въ Америкt, въ Еr:иптt, ' 
въ Палестинt и въ Малой Asiи. 

По слова:м:ъ одного русскаго, .прiяrелл знаl\ш-
11итаго пtвца, во,споl\шнанiл Ватти,стипи-неп,о
чатый уголъ чрезвычай!{о интересныхъ наб.rnде
нiй, еъ которыми, конечно, и.нтересно будетъ по
знакомитьел. 

-------.--

нскусства. 

Общество. попеченiл надъ бывшими заitJIIО
ченны:ми въ женс1tой тюрь:м:t Сенъ-Лазаръ -въ �а
рижt, во главt котораго стоитъ Леонъ Буржуа, 
устроило съ благотворительной цtлью очень· любо
пытную художестве1шу10 выставку подъ иичкой 
,Misere Socjale de la Femme'·. Въ дливяомъ 

p!Jдt мртинъ, . рисунковъ п граюоръ рисовалась 
роль пaдme:li женщины въ современн.омъ обществ�. 
Большинство произведенiй, заисц.юченiемъ каррика
туръ англичанина Гогарта и испанца Гойи, принад
лежало французскимъ художникамъ XIX вtка. Сре
ди нпхъ глубиной' трактовки особ-енно выдtл.ялись 
в щп Домье, Стейнлена, а, главнымъ образомъ, 
скончавmагос.я нtсколько лtтъ тому назадъ Тулузъ
Лотрека. 

- Интересное открытiе было сдtлано въ Тав
ризt во время недавней осады города- Прп пзрытiп 

траншеи около южной городской стtны дружины 
Саттаръ-хана натолкнулись на поl\1tщенiе, сплошь 
у1tра.шенное прекрасно сохранившимися фресками, 
в·.вро.ятно, начала ХУ вtка. Онt иллюстрируютъ 
жизнь и военныя дtйствi.я многихъ персидскихъ 
-u1аховъ, между проч1п1ъ Измаила 1, а встав.пены въ
цинковыл рамы, блаrодаl)я чему ихъ легко 1�1ожно 
было (шлть со .стtнъ. Это и было сдtлано подъ ру
.ководствомъ младоперсидскаго офицера-художника 
Али-Мирзы, и Itартины предполагалось отправить 
·въ Тегера.нъ. Найденная д:е�а метра подъ землей за
ла, вtролтно, составJrяетъ часть старпннаго двор
ца шаховъ, и соотвtтств-уrощiл раскопки здtсь, не
сомнtнно, раскрыли бы еще много памятниковъ ис
кусства. Во всяко:мъ случа.t эти фрески пролива
ютъ новый СВ'ВТЪ на роль СТ'ВННОЙ фигурной живо
писи у персовъ, которые гораздо менtе строго, 
чtмъ турки, соблюдалп запре•rъ пластическаго изо
браженiл человf.ческ.ихъ фигуръ, основанный на
толк.ованiи одноrQ изреченiя пророка. 

- Галлере.я въ .Аiюнхенt, завtщанна..я по:к.ой
а:ымъ графомъ Шакомъ . герианскому императору и
оставленная послt.днn:м:ъ навсегда въ баварской сто
лицt, въ скоро:мъ вре 1ени переходитъ въ новое по-
1\1tщенiе. Вильгель:мъ П выстроилъ для втого цtн
наго собранiл картпнъ спецiа-льный флиrе.1IЬ при 
зданiп прусскаго посольства, п въ сент.ябрt состо
ится торжественное от:к.рытiе новой rаллереп въ 
присутствiи шrпера.тора ..

- е. И. Шаляпинъ, уtхавшiй н.а-дплхъ въ 
свое подмос.irовное пмtнiе, за-Йl\rется подготовкой 
партiи ),Донъ.-Itихота", :к.отораго она будетъ пtть 
въ предстолщемъ оозонt въ Монте-Itар,ло. До на
чала спектаКJiей въ Вольmо:мъ театрt, ..гдf1 артистъ, 
вtро.ятно, выступитъ лишь :в.ъ во-сь ш спе:к.так.ляхъ 
-между 15 сентября и 15 октября,-0. И. дума
етъ совершить :к.онцерт-ную по1.зд:к.у по привошк
ск.и:мъ г-ородамъ. Воз:м:ожно, что артистъ ;�;аетъ
та:к.ж.е по одн,ому концерту въ Харьковt и Б.11с.1rо
оодскt, :к.уда ,онъ собирае'l.'Ся поъхать въ авг 1стt.

- Дпрекцiя театра ,,,Эрипта.жъ" для усиленiя
интереса опереточныхъ спекта:кл:ей sимняrо сезо
на нам:tрена пригласить ряд't гастролершъ
заграничныхъ при:м:адоннъ. Для прпгл:аmенiя га
стролерmъ режиссеръ .г. ВрJIНс:к.iй по о:к.ончанiи 
лt.тняго сезона О!!'правлле,rсл въ Парижъ, Вер.mнъ 
и Вtну. 

- Дире:к.цiя театра "9р:митажъ", по свъдtнi
ямъ мос:к.о:вскихъ газетъ, под�исаJiа ItОнтрактъ на 
sп:мнiй сезонъ съ артисткой петербургскихъ теат
ровъ г-жей ШуваJiовой. Г-жа Шувалова, начиная 
съ 1 октября, въ продолженiи всего зпмняrо се
зона еже.мtс.ячно будетъ выступать. восе rь разъ 
ъ шп1тою по 350 р�·б. за спектаR..lЬ. 
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- Городская )'Права предъявшш к.ъ владtльцу
" 9р:мита�а" г. Щукину обвиненiя по nостро:икf> по
л открыта.го dтнлго театра въ саду, съ нарушевi
. емъ облзательныхъ поста.новлсшiи города n требова
вiй строительнаго устава .. 

- Отдыха1ощая въ С•.rарой Pyccf> труппа мос
ковскаго Х у дожественнаго театра съ 1 О-го iюля 
приступш.rа къ репетпцiяl\�Ъ "Ч рнщъ масокъ". Ле
онидъ Андрееnъ совrршенно передr.Jшадъ первый актъ 
пьесы, щшдающiй теперь всей пьес•J, иное п свое
образное толкованiе. 

- Репетицiи въ .Мадомъ ·reaтpf> начнутся съ
9-го августа. Къ этом} вре ieнu .,..съtз.,каетсл вся
труппа. Режиссеры въ вастонщее вре rя находятся
въ командлровкахъ, собирая бытовой и ис•1.1ориче
скiи: маrrерiа.ч.ъ для будущихъ постаю.>вокъ. Сезонъ
откроется "Рев11зоромъ", въ память гоголевскихъ
П])азднествъ. Первой новой постановкой буде·rъ "Ди
:мптрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй" Остров
с:n.аrо; слtду1ощсй за ней-,,ИдеаJIЬный мужъ" Ос
ха.ра S: айльда.

ПРОВИНЦIЯ. 

Пповучiй театръ. 
На-двяхъ въ городt Jiросла.влt, въ Коровниц

кой _слободt irрис111ала как.ал-то лодка, устроенная 
дово.1IЬНQ своеобразно и потому при:в,лекшая вни:ма
вiе :мtст,ныхъ жителей. 

На лодкt :красовалась вадппсь: ,,пловучiй те
атръ". 

Труппа этого театра состояла изъ трехъ чело
вtкъ-г. Jiргпна, г-жи А. Гладильщик.иной и маль
чика.. 

.]Jодк.� вмf>стt съ театро:мъ еще весной выtха
ла изъ Твери. По дорогt артист:ы давали въ раз
hыхъ нонутныхъ rородахъ се 1ахъ н деревняхъ 
представJIСнiя; ·остnяв1Пiя въ 11оказыванiи фоку
совъ экNh111брис1·ик·h. .,1,онгJ рствt, въ газыrры
·ванiн пеболъшлхъ сцfшокъ 11 проч.

ll)nreшc·cтвil' н обошлось, кQнечно, бсэъ нс
прiятнос11 й. 

Въ нiщот()рыхъ 1rtc11a,·ъ нвш:r 1ась нол1щiя, 
нрrкрюца11а прrп.став.�снiс и �гrатръ о·r11.1ыва:rъ еъ 
го.1одноii 1·py1moii дn.чьше. 

Въ ЛросJ1авл·h артисты, по c:IOвaJrъ )Ip. О•1•г.а, 
по·rеrпt.ш п1J.шtiiш с фiаско. 

Готчасъ-же но нрiъздt г-жа Гладш1ьщиюша еъ 
печатньпrъ воззванiелъ (1 поиощн въ 1-.оторю1ъ. 

If'.;БДУ проч11яъ говор11Jось п ся нrоцtневныхъ 11а
з нта. ъ 11 пrрrв на сценt Jf мпет,м·ор 1�ихъ 'J' а•1•
ровъ н проч., 0·1·11равп racr, Л,JIH сборп доброво.rьныхъ 
Jt()Жt>J)'Г;BOOl1Hiii DL городъ. 

.. А]1ТИС'IК .(, по.1:чшп ко -к кiя Д Н;({ОНКИ вы
ШI.Iа lf f',Шll Н{' бьт:, 113УВ'БЧl"'Ва '11Жi11Bt .[Ъ.

В1, ен t)-дьбt 11рння.ш участi nо.111цiя, п нсто
рi�r. к Нt'ЧНО. Зt liОНЧП.тась :Въ )'Ча rrк·l;, К)'Д[I, вско
рt бы.rа дост,uы на, в н ,труппn"·. 

Г. Jiргинъ и Г.1Iадильщи:кина ок.а.за.лись сослан
ными въ Еви.сейску10 губ. 

,,Артистамъ" вручили проходныя свидtтель
ств.а и предложили немедленно оставить · городъ. 

ЗА ГР АНИUЕй. 
Турнэ · Лмтвикъ .,,и Турхановой. 

- Наша внаменитал nъвица Фелiя Литвинъ и
Ната riя Труханова предприняли на-днлхъ изъ Па
рижа большое артистическое турнэ по Францiи, 
Вельгiи, Голландiи, Гер:манiи и Швеицарiи. Турнэ 
началось 25 iю ш по нов. ci•. п продолжится до 5 
сентября. Въ втотъ nро:м:ежутокъ времени музы.к.ал:ь
цо-хореографичес:&iе вечера будутъ устроены въ 34 
городахъ. Програ.:мl\�а везд•J, одинаковая. Литвинъ 
поетъ ,, :.\�ерть Изольды" изъ "Тристана и Изоль
ды" Вагнера, ,,Lee ·вerceaux'' Габр.iэля· Форэ и 
,1 Гопакъ" Мусоргскаrо. Труханова танцуетъ "Пляс
ку семи покрывалъ" изъ "Салоl\�еи" Рпхарда Штра
уса и сюиту "Петръ Гинт1>" Грига. Участвующiй 
въ по·hздrсt оркестръ паришскип;, концертовъ "Rouge.." 
выступаетъ та.к.же съ Ш1l\1остолтельнымъ ре
пертуаромъ, составленнымъ изъ пъесъ Риl\1ск.аго
Корсакова., ·Дебюсси, Дюха и Ла.110. 

__; --·-

Черезъ нtс1ш,лько двеi:i: въ Парижt со
стоится скромное то.р.жмтво: перенесенiе праха 
·великаrо писателя Авглiи-Оск.ара Уайльда изъ
бtдной, скромной иогилы въ ,отдиенвомъ, забро
шенномъ ю�адбищ·J;. въ B�gneot, - въ знаменитый
Ре.хе Lacbaise, гдt старанiями· Роберта Росса
вtрнаr.о друга не�частнаrо повта, ему, вак.онецъ,
·приготовлено достойное его мtсто ynoIWeнiя .

В"Ь РАЗСРОЧИУ ППАТЕЖА 
и а самыхъ JIЫJ'OJ1Bbl:XЪ му•[кое 

nal[KOe в .11оступных� условiях-,, m , д 

и форменное .платы. 
ТОРГОВЫМ ДОМ Ь 

IO. Иff Л·Ь[К�.И и К0•
f еАеф. No 39-99. Jlиrовская ул. 
д. 43-45 прот. Ни·ко.11. вокз. 

Грома.цв. СЕJI&ДТ. матерiй ваrраввча. и P,JO· 

скnхт. фабр. Jr;JIЯ ваха•овъ. Oneцia.u.в. ве_р
хвiе .цаксsiе кос1юмw д.lla rJJiaш (TAIL-

J"J::UR). Мужск. • дамса. аепро.11ок. паJiьто (.11aUJ1101D) • 
Пр1мt.ч. Лиц111т., 11яям:а11щ. со.11адяое по.11ожеяiе, рuоро11-

ка бевъ поручите.rа в беат. ваАатха. 
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Па:в.во�свiit 

:ВОВЭ&J.СЪ 
. 

,.. 

сегоднв: 

ДЕGВ:ТЫИ 

р у [ [ к i в [ и м Ф о ни ч е [ к,i й в е ч е р ъ 
ПРИ УЧАСТIИ 

АРТИСТОВЪ ИМПЕР ATOPCiiOЙ ОПЕl'Ы 
А. В. Смирнова (пtвiе} и г. Шварца (фортепiано) 

подъ управиенiемъ 
\ 

А. В. Хессива. 

Отд1мепiе I. 

Чайновснiй-1-• симфовiя "3имнiл грезы".

I) Грезы зимнею дoporoй.-AIIegro
tranquille 

II) Уrрюмr.�й край, уны.ц,rй I<рай.

I II) Scherzo. 1

JV) Finale. Andante Jugubre. A]Jeg1·0 mo
derato. AIJegro шaestos.o. 

, Отдrменiе 11. 

1. и·пьмнскiй-,,Психе.я" сикф. отрывокъ.
1 

2. Чайковскiй-Rовцертъ дл.я ф-но b-inol1 
1

I часть
исп. r. Шварцъ. 

3. Чайковснiй--Арis1 изъ оп. ,,Мазепа"
исп., I'- Смирновъ. 

. О�дп;ленiе 111. 

подъ упр. Л. Цейтпина. 

Гпазуновъ-· Полонев1,. 
2. Нюи.-а) Petite marche ) изъ Suite

Ъ) Be1·ceuse ) miniatщ·e. 
3. А. С. Танt.евъ-Торжествен,ный маршъ.

I-I1-\РОДНЬiй ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОJlдЯ· 11. 

СЕГОДНЯ 
вторая гастроль солистки Его Величества 

м. и. долиной 

Оп,::ра въ 4-rь 7( , съ эmuorox-. юв. М. Гл"ним.

Дtйствующiя лица: 
Иnапъ Сусанuвъ, кресть.яииnъ . . . . r. Куренбинъ. 
Аnтопида, ero дочь , "..... . . . . . . r-жа Шенwова. 
:Gоц:шъ Саfiшmвъ, жеяихъ е.я . . . . r. Булатовъ, 
Наnя, спрота вощпгr, Сус:шияа . . • г-жа ДОЛИНА. 
Нача:�ы1ш(ъ пoncxaro отр.я,в;а . . . ... r. Генаховъ. 
J;'опецъ пoльcr<iii •... · ..• .: . • . • • . . . r. Чарсиlй .. 
Rрертьяпе и нресть.явни : се.11а До:ивияа, иопастт рскiе 

CJJYI" , 110.11.1ши и поJI.ьскiе воины, бо.яре, русскi..я войска. 
Itanen.иe:ii.cтepъ В. Б. Штокъ. 

· 'Ре'жиссеръ М. С. Циммерманъ.
Начц_до въ 8 час. вечера. 

w Ж11зи1> за царя. Д. I. Антонина, дочь Сусанn:на• 
съ не1'ерп·.hнiемъ1 пжида.етъ сnоего жевнхn., Сабn
нинn� ПослiщпШ прitзшает'L и -сообщаетъ собрав· 
шим..-::н I{рестъявамъ о спасенiи Москвы�а об� 
избранiи въ цари боярпаа Мnхап.па 1:Эецороnи•,1а 
Ромапова. Д. П. Поля:ки,жеJ1а.я видiпr. на руосхом'J> 
престол� своего королевича: Владислава, свара• 
жаютъ отрядъ nъ :востР,омс:кое по:м·.hстъе боярина, 
'Ро:м,аноnа СЪ Ц'ВЛ:ЬJО •ахватИТJ;, юнаго царл. д. ш.
'Во время д·kюrчни:ка .Антонины nъ избу входиn
отрядъ поля«овъ. Подъ угроsои смерти полл:к11
ваставштютъ Сусанина отnравитьсн съ ними в� 
качеств·h nроиодвика, чтобы указать м:tстонахо· 
щцевiе по:мt,с1.•ьн Ромавовыхъ. Сусанпнъ, однако• 
успt,ваетъ таило послать своего внука., ВаяD 
uреду'предпть царя объ �шасности • .Д. JV. R. I . .в;,. 
:монаС'l.'аiрским.ъ ворота:мъ вочью upn�H,гne·rъ с•· 
,Ротка Ваня, подnимаетъ яс·h:х:ъ на ноги � золе-га 
всtхъ скорtе идти спасать царя. Т{. II. Сусани8'111 
у:мыnшенпо заuле«,. полякоuъ nъ rnyxoii л·hr.'Jo. 
Поляки наrщ11ецъ поnимn.ют·t. �втрость Сусаnпн• 
:и убпuаю1·ъ е1•0. Царь спаоея·ь н m,шующ1ii яаро� 
11риn:1\тстnу1:1тъ t!l'O въi\.':Щ.Ъ B'fi I{r11эмJ1ь. G 

Въ четвергъ, 23 irолл, nредпослъдвля гастроJIЬ со
зшс·rки Его ВеJrичес•rва !f. И. ДОЛИНОЙ въ оперъ 

,,Снъгурочка". 

������OOO�it тважио дnя арт11став-ь, n.•сат•-
1

11\\ 
.nей II n!«!дей, ведущмх-ь с•дw• 

� ч111 образ-.. ж•зи•• 

! Шitо.па, фи� и �ecitaro раззлтiя g
� 

профессора атлетики ф С) И. В. ЛЕ&ЕДЕВА. 8
�JJ .1в. cв.:rt•ьan. • c..11eбwxt... �авя- �р1118а86, 9 
� т 1я еве,211е11во по веч•рам�. J' .... ,.![, ,· •
�оо�о��о�оооо� 

) 
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Офицерская, 39. 

t . 
т'' ·' r' , '-'"' 

,. СЕГОДНЯ 
представ.11ево-будетъ 

1. 

Которая изъ трехъ? 
(ОСЕЛЪ БУРИДАНА). 

Коиедiя въ 3 д., перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаrо. 
Аt.йствующiя лица: 

Люсьевз. де-Версавъ . . . . . . . . . . . • r. Невt.домовъ. 
Жоржъ Вуиввъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Смоля ковъ. 
l\1орапжъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • r. Шарапъ. 
Л,1;0J1Ьфъ .................•..•.• r. Шевченко. 
Жиро . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . r. Квятковскlй. 
JКанъ .•••...........•.•...•••.. r. Николаевъ. 
I'руиъ изъ кжуба ................ r. Алексtевъ. 
МиIIUИНъ . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . r-жа Максимова. 
ВШ1эттъ, mаnсоветпав пtвица. . . . . . r-жа Астрока. 
Фервавр;а ,1;е-Шавтаn

., 
� ... ·"'· . . • . . r-жа Антонова. 

Одетта де-Версавъ . . . . . . . . . . . . . . r-жа Сеймина. 
Баронесса Стэкъ ...... .' .......... r-жа Линдrрейнъ. 
Г-жа. де-Jhmвп. ..•..•............ r-жа Гуровская. 
Лувва, rорвичная .....•...•.•••. , r-жа Чернышевская.

Постановка Б. С. Неволина. 
Гж. режиссеръ Б. С. Неволинъ. 

Начuо :въ 8 1h час. вечера. 

п. 

ЕОРЬЕА·· 
Рухt!lодвтеп. И. В. Лебедевъ. 

Начuо въ 11 1h час. вечера. 

Которая изъ трехъ?.. МоJ[одой, боrатый спортсмэнъ 
Жорж.:. Бу.u:энъ, бо.п.mой J1юбите.11ь женщипъ, ведстъ одно
вреиенно нt.скоJ1ько ро:мановъ. По слаGости воп и нt:
рtшптеnnости характера онъ въ постояввохъ ватру.цпе
вiи, 1;отороi отдать 'пре.цпочтенiе. llocJit веожидаввоii 
встрtчи въ ero ющртирt тре::�ъ ero .11юбовuицъ, опъ бt
аитъ изъ Парижа nъ Ceнъ-.llioJJepъ (иорскiя купа.nыr) къ 
своеху .цруrу Люсьену де-Версаuъ. У пос.11:kдвяrо-жева 
О,цетта в жюбовпица Фернанда. Туть же живетъ и аосnи
тавnица ero МnmJJИНЪ, дочь умершаrо ero друrа-хур;ож
впа. Опа по.11юбп.1а Жоржа и ptшuJia женить ero па 
себi. На вечеръ, устроенный по с.�rучащ дня рождо11i11 , 
Одетты, приr.11аШева шаnсопетпая зntзда :м:tстваrо кази
но, .Ввввттъ. При первоii же встрtчt съ nею Жорж!» 
вспохиваетъ, что оаи в:мtстt коrда-то иrра.1ш nъ к.1уб
вохъ cnexт8Юlt, вачпнаетъ за вей ухаживать, и та ста
-воввтся ero .1rюбоввицей. аки:м:ъ обраао:м:ъ, nес:м:отря 
ва давную ииъ себt uятву поеn б')rства иаъ Париж:,, 
быъmе ue ухажввать ва женщина:ки, оnъ по сJiабости 
во.111 вачиваетъ ухаживать за всtхв четырь:м:я. Люсьепъ, 
ааи:kтивmш зто, ptmaen. выдать за веrо Миш.1ввъ. Овъ 
ожяется къ Жоржу в пред.1аrаеть еху сд:Ьать аыбор}' 
хежду ero жевоi • пюоввпцей. ЖорЖ'Ь аатрур;ш1ется 
аъ выборt. Tor,1;a Люс•евъ ост&DJ:яеть с111 аапечатап
ВЪJК коввертъ съ ииенеиъ той, па xoтopoii Жоржъ будто 
бы остаnо1ш'ГЬ свой выборъ (вхя вто--Миm.1пнъ). Пос.а:1; 
paaJDilrЬ весежьuъ стоuв овепi.i съ Впвттой, Одеттоii в 
Ферпа:цоii, Жоржъ, д::.йстnитс.:х:.по, остаJ1аD.11ИDаетс,1 па 
М:шu� АВ& рааа посtтввшеii cro, высказавшей ему 
ro;>Lкiя uстuвы о ero характсрt и, в1,, 1.оцt .ковцо:въ, 
16.tдивme.ii ero жениться на вей. 

,Тепеф._ 19-56. 

РА3НОХАР klfrEPHЫИ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
� ,.. ... 

. . 

1. ::�ар.теть Рокощ).
' ..- ' 

. 

2, Г-жа свiтло�а; пссsая пtnвца.
3. Алиса де-Новесъ·, фрапцузская пtв�---
4. M-n Франкетти, танцовщица.
5. M-n Эде.ръ, пtиецкая пtвица.
6. М-.11ь Corpapio, русс�а.я пtвица.
7. Г-жа Тамара, исп. ро:м:авсы.
8. Сестры Орскlя, танцовщицы.
9. Труппа А. В. Ma,pro.

10. M-n Сафо-Зкtздина, танцовщица.
11. Г. Вронскlй.
12. M-n Фпоретти, французская пtввца.
13. Марlя Ве�э.
14. Вильма Вiолетта.

. 

15. Мистеръ Гаузъ.
16. Гr. Савоаровы, знакеи. фрав:хо-руссюе дуэткс'IН

воnаторы.
17. :М:-J1ь Ремда, вtвская субретка.
18. Лили Ллоv.:;ъ, аяrJ1ичав:ха.

Режпссеръ Н. П. Ивановъ. 
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Бассеliная, 58. Те1еф. 19-82. 
Комичес'ная опера, оперетта, llaneтъ, АИвертиссемент-ь 

дирекдiл С. н. НОВИRОВА. 

СЕГОДНЯ 
представлено . uудстъ 

JiOЧb /II05Btl 
Муз.-:мазаика въ 3 д., соч.' В. Валентинова.. ' 

Дtйствующiя .11ица: 
Синтна, по:м::вщинъ . . . . . . . . . . . . . . r. Пальмъ. 
:Мари, ero жена . _. . . . . . . . . . . . . . . . r -жа Щетинина. 
Лиза, ихъ дочь ....... ,. ... . . . . . . . . r-жа Аркадьина-

Шульrина. 
С:м:орчновъ, ея женихъ . . . . . . . . . . . r. Анrаровъ. 
Rаролива, :молодая вдовушка .·. . . . r-жа Вал. Л инъ. 
Пасюкъ, напитанъ-исправникъ . . . . г. Николаевъ

' .,,., 
Андрей, молО)liОЙ че.11ов:вкъ ..... ·,:. ,·.Геннадiй, студевтъ ... ·· .......... . 
Серr:вй, ero rоварищъ · ; ... · ........ · 
Дуня, rорничная .............. · 
Графиня ...... _ .......... · · ·, · · ·. · 

Маминъ. 
г. Грековъ. 
г .. ' Сабининъ. 
г. Рокотовъ·. 
г -жа Демаръ. 
г -жа Иванова. 

Гости обоеrо пола, понятые, дворовые люди С:м:ятки, 
прислуrа. 

Гл. режиссеръ М. И. Криrель. 

Начало въ 8 1h ,_ас. вечера. 

� Ночь .11юбв11. д. I. 8О,.11,ъ в"Ь cmapo.w,, по.мтщцчь� 
lомт.,По случаю обрученiя ·Лиэы со Сморчковым-ь
чольшой балъ. Вс-в эам::1.чаЮТЪI, �дпако что j нев• 
ста иэб-tгаетъ· жениха и что ее я:и:что :пе вс,се.и:ить. 
Подруга ЛизJi, молодая вдовушка .Ка.120.пиfrа; ,сu;ра.пш
ааетъ ее о причинi. rpycm. Лиза признается, о что 
влюблена _въ студента Геянадi:я. Вскор-t появ.фпотся 
Сер�й и студеятъ Геявадiй под-r. вымыПI.ЦеЯ�ЪПI 
фамилiями. Мать и отецъ Лиэы, не педазрi.вt.,и въ 
r епнадiи воэлюбленваго Лиэы, принимаюn. ero ра.q.:ушяо 
и широко открJ.!ваrотъ .ему ..цвери своеrо до� Это 
п:аетъ воэможвостъ Геввадiю, прu: содkйствiи Серг:1.я, 
Каролины и яi.коего Андрея, подготовить бi.гство ,Лизы. 

1D Д. •II. (Jaih,. Н0чь. Чтобы отвлечь вяимаяiе· род
выхъ Лизы, Андрей раэыгрываеТ'J, изъ себя влюблен
наго въ переэрi.лую хоаяйку дома Мари, � Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, стариш Смятку. Лиэа и i"eis
вaдiй въ это вре111я 6-:1.гут:ъ въ городъ. Однако, поб:k� 
ихъ вск.оf-:1. открывается и за ними сп�ряжается поFоня. 

• Д. Ш. Комната у Оергтя. Утро на другой день
послi. 6-tгства влюблеввыn. Лиза и Геннадiй б.па
жевствуютъ, во друэъя ихъ: Андрей, Сергkй и Каро
лина боятся погони, и д-:1.йствите.пьво вскор-в явJIЯЮтс,� 
родители: Лиэы. щ:правникъ въ соnровщкденiиепоя.11-
тыхъ, чтобы задержать бi.глецовъ. Лиза и Геннадiй 
нарочно од·tваютъ подв-:1.яеЧВЪlЯ платья и заявляють, 
-что они уже повi.нчаиы. Но это ве покогаетъf роди
тели протестуютъ, не .llаЮТЪ &агословенiя. Тегда 
I(аролина За'ЯВJIЯеТЪ Смят� а Андреи-Мари, что 
ec.n� они не дадутъ согАасiя ва бракrь Лизы сь Ген
вап:1е.111ъ, то тотчасъ будуть разобзlачеm,r вочвы• 
похождевiя Gмятки и Мари. T-t, ко:яечяо, даютъ свое 
сог.пасiе. Kpox-t Лизы в Геввадiя, 'Q"1'Ъ же устра•
ваетсв с-nстье еще щвой &DIOJleJQIOЙ аарочка
Авдрея в Каро.пИ11Ы. � 

ВЪ САДУ: съ 7-1111 часовъ вечера, ориестръ куаw.1:11 
Ле:йбъ-Гвар)[iв Стр:h.11коваrо' щ>.1.ка по.ц·ь упра11.1евiе)f1, а" 

· пе.1ь:кеiiстера А. А. Реханъ.
На открытом верандt ,ежедневно nocяt сnектак" 

l{онцертное � � � � 88 •
�- 3§ � � � Э@ � � о т ё) t. А е н i е 

при участlи nервок.11ассныхъ мностранных1t м русск•х1t 
артмстовъ. 

1. Оркестр'Iо.
З. M-n Истомина, иптеряац. ntвица.
З. М-.1ь Стелла, пtвица и танцовщица.
4. l:ltrмнa, русская niщица.
5. М-п. Олли, русская п:ввица.
6. M-JIЬ Марвиль, ntвица.
7. М-J1ь Карсавина.

АНТРАНТЪ 15 МИНУТ�. 
S. Тру,цв. упражв. на турникахъ, исп. rr. Борх�Рд:1t.
9, M-n Пикарди, францу2ская пtвица.

10. Ла-Белла Эмма де-Стамг.ти, ntвакая субреттка.
'11.M-n ffепли, та.в:_о:вщвца съ· травсфоркацiей.
12. Рита де-Нисъ, фрая.цузсна.я пtвица.
13. Г. Темкинъ Бу.11ьба-, впртуоаъ' па rариовiи.
14. 11а-Белла Эмма де-Стаматtt съ брато:иъ Чеореа •CL

кор;ерв. тавцы, Апаши, Вравшевъ.
15. М-.п. Граненая, исп. цыrавскiе ро:мавсы.

Rапельиейстеръ М. И. Оrиев1t. 

119ЗЫКАJIЫ:ЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЬI 
. AJIЯ АО88, ШIOIW 1 

ОРКЕСТРА 

въ очень больwомъ выбор1;. 

Юпiй Генрихъ Цимм�рманъ. 
с.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морс.ка•, 34. МОСКВА.-РПГ.А. 

Пре!iсъ-куранть высыАает�R по требованlю. 

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

ТРЕБУЙТЕ 
ЧО ВС1>ХЪ МАГА3ИНА�'i-

Т0JIЫ0 что НАПЪТЫЯ ПЛАСТИНКИ дян ГРАММОФОНОВ'Ь
J(иной ,Виkторо6ной 3>ульkе6ича. 

................................. 
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Фонтанка, 114. 

СЕГОДНЯ 

представ.1епо буАСТЪ 

jt\\e\,a.e.\\a.S\ S.ne\\a. 
Комвческая опера въ 3-:хъ дiйств., мув. Оффенбаха. 

Дt.ilству.зщlя л�:ца: 
Парисъ, сьшъ Прiама . . . . . . . . . . . г. Дальскiй. 
лrахеи.вонъ, царь Грецj� . . . . . . . . г. Коржевскiй. 
Meвe.1aii, царь Спартавс:кiй . . . . . . г. Бураковскiй. 
А.пu.1_ъ, царь Фтjотпды . . . . . . . . . . г. Майскiй. 
Аяксъ первый . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
А.яксъ второй . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Клодницкiй. 
1\апасъ, r.1аввый жрецъ Юпитера . г. Звягинцевъ. 
Фи.1ономъ, .эrо по:м:ощнпкъ . . . . . . . г. Петровъ. 
Эв1.'Иьriii, куsпецъ . . . . . . . . . . . . . . г. Андреевъ. 
ЕJ:ена, жен а l\fене.1ая ........ ·. . . . г -жа Шувалова. 
Срестъ, сынъ Аrа:иемноllа . . . . . . . г-жа Ветлужская. 
Б!U:Иза . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • г-жа Дорогаева. 
Парфенпсъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа *•* 
Jleoпa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Орлова. 

Воины, впатвыn дn11ы, народъ, рабы и проч. 
HaчaJio въ 8 lh час. вечера. 

Прекраенu Елена. Дi.йстаiе пер.ое. lhoпa.u, ... 
Спартk. Жрецъ Ка.пхась циSJ1ч1iо .-uуетсв •а Cltf· 
аость грекоВ"Ь. Яв.11J1ется процессiя JrЬ честь боrа 
Адониса. во r.павi. сь Е.левоii:: ее ивтересуетъ вопроС'lо, 
... ю .11юбовь Венера oбiшiaJia прввцу Парису. Ова 
рi.рева, что жребiй падетъ ва вее. Цараца бовтс.11 
11ЗК-kвить своему мужу, во всецi..&о предоставJUlеn 
себ.я року. Является Па.риС'Ь подъ видох'1о пастуха и, 
передuъ Ка.пхасу посдавiе Венеры, прОСВТ'Ь уст.Р<?аn. 
еху встрi.чу съ Еленой; тотъ испо.1111ЯеТ'1о его просьбу. 
Праsанвк" состязавiй. Торжествеввьui выхо.11ъ царей. 
Аrахе.миовъ предлаrаетъ три заrад1<11 ва pi;meвie rpe
aan.. Парись, pi.IПИJ1пriii задачи, открываетъ свое ш. 
Плутоватый Ка.пха.съ оть ихепи Оракула, пркказw
ааетъ ш1рю Мев�лаю веме.А.J1еsно отправиться яа ост
ровъ Критъ, куда того и вьшроваживаетъ. Дtйствiе 
8'1'0рое. Спальня Елены'. Парясь 06"1.я11ляеТ1- eif, что 
Вевера обi;ща.ла ему .пюбов1, царицы Е.аевw. Являютс" 
аари, вачиваюrь играть .в .. {<ГJСеКJ,». Ка.пас'1о хошев-
<аетъ в всi.х. обыгрываетъ. По yxon гостей Елеu 
еасыпаетъ. Яа.пяется Парис. 11-ь костюм� вево.111,mпа 
• хол11ТЪ u любаu. Eлeu-t кажете.я, что это-сов"J. •
ова броtаетсл в1. об.ятi.я Париса.,, НеоЖlilда.Вво воз
аращается МевеJ1:ай II вачияается скав.даЯ1. в. цар
ственном" до.м-t. Дl.йст11iе третье. Мене.пай ссоритс.е
n Е.аеной, ревяу.я к.. !Iарису. Подп.11Ь1Ваетъ кораб.111,
Венеры Парясъ, пepeo..irtтыii: 11е.пиКIU(., жрецо.мъ бо
f'811В Любви, sШJ1J1en., что Венера требтеть ЕлеИJ
• Киеару, к.. себi.. Царида Dp<JТJВIITCJI, во JSIIU'J,
n •ped Париса. cor.aaJJiaeТa • � � JDUП,. 

ДА:МСRI.Я РУRОДi3ЛI.Я 
1Итаnа.аисн••, 38. 

ВОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА 
88ЯЩНЫХЪ ГО'!'ОВЫХЪ И Н&Ч&ТЬIХ'Ь работъ. Модные 
дамскiе м"hmечхи. рамки, саше, газет.кицы, по· 

душки, акраиы. Прlе•-. аакааоа-.. 
11. &OPXAPAT"la.

Те.11еф. 216-96. 

Grand divertissement varie 
Орхестр·ь. 

1. ,Цуэт1. ,,Фа/fтази".
2. Авсакб.1ь Алексонъ, исп. танцы.
3. А.11иса Исса, исп. танцы.
4. :М-.11ь Вальрозэ, фраrщувсцая пtвпца.
5. JН-.111, Сестры Перлсъ.
6. :М:-.'IЬ Агнесъ Норма, пi:ыецкал пtnица.
7. :М:-.rь Аnоллонская, русс.кая ntвпца.
8. 1\1-зь Беранэ.
!>. JН-.аь п :ы-сье Регасъ, съ nrь :музыкыьпыми часак,..

10. М. Ф. Долина, русская пtвпца.
11. l\I-.1ь Долор:1тта, псп. пспапсцiе таnцы.
12. :М-.1ь Вермель (Жапр� Фосхо.10).
13. M-n Гранетъ, nсп. фаптастпчеснiе танцы.
14. M-JIЬ Анжела Демэ, фр:шцузская пtвпца.
15. Сестры д 'Ормессонъ, UCD. таnцы.
16. Сергt.й Сокольскiй, исп. ,,Првк.1ючепiя" в "Мов1>-

JI6r:ь ... 
17. Зпа:мепнтые "Ой-ра Ой-ра", исп. тапецъ "Anameй".
18. М-.1ь п :м-сье Росси-Олпи, комnчсс1t10 акробаты.
19. Ансамбль Александрова, исп. вапорол,скiе танцы.

Дпрпжеръ Оскаръ де-Бовэ. Режпссеръ А. А. Вядро. 
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�ООПОГИЧЕСНIЙ ОАДЪ ТАВРИЧl�НIЙ @АД'Ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

ОБСТАНОВОЧНАЯ ФЕЕРJЯ 

ПУТЕШЕGТВIЕ ВОКРУГЪ GВ1эТА 
въ сорокъ дней 

Въ 18-rи карrинахъ. 
Соч. О. Т. Ефимовой. 

1 Дt.йствующiя лица: 
Иnя Афонасьевичъ СJ1адковъ, бо-

rатый хоимерсавтъ .......... . 
Марья Терентьевна, ero жена ..•.. 
Тамара, ихъ дочь .....•......... 
Всевтrодъ ВаJ1ентиновичъ Heвo-

J(IqlЪ, студеnтъ-изобрtтате;;:ь .... 
Про.�оровъ,. хоииерсантъ .......•.
ГeRUI ........•............ · ...•• 
Мистеръ Стонъ, анrmчанивъ, ха-

пита)Iистъ ................... . 
Rапитаnъ 'парохода ............. . 
Маmивистъ .................... . 
!Кочеrаръ ................ .... . 
Атаманъ разбоiiни:ковъ .......... . 
Разбойпи:къ ..•............ , ... . 
Паша А.хметъ-Бумъ ......... ' .... . 
Сулима, ero одиннадцатая жена ... . 
Эфенди, евиуn,' ...... : ......... . 
Торrовецъ .................... . 

r. Orинcкlii.
r-жа Мещерская.
r-жи Фанина и

Ефимова. 
r. Мартини.
r. Шапковскiй.
r-жа Земецкая.

r. Сокольскiй.
r. Полозовъ.
r. Сокольскiй.
r. Горевъ.
r. Берсеньевъ.
r. Сокольскiй.
r. Федоровъ.
r-жа Земецкая.
r. Горевъ.

•
• • 

Народъ, рабочiе, студепы, публика, дtти, ку'знецы, :иа
сrера, а"З"rличаве, австрiйцы, �.:ъ1ериканцы, тур1ш, персы, 

rенiй: добра, разбойники, матросы, евнухи, вопuы. 

Режиссеръ С. А. Трефиловъ. 

�� ��--'·->·!�· .. ··>,2.t- ��-�2% .. � -·� �� 

Ш "'•:::ш::н А. ·и. ТРJЩЕЭИИКОВА· � 1
� подъ фирмою .u. Г. В'l>ЛИНЪ" СП&., Садо· 

�ван, 25, ( Фирма существует1, 01, 1876 roAa). 

.., СТРАХ7ЕТЪ билеты 1·ro, 2-го и: S-ro aallмa ом. ,вра• 
1181 вей по1•аDiевiн. ПОКУПАJПЪ П ПРОд.н:тъ 010 6у11аrи kJ 

т 
и aaniи по 11урсу двн. ССУДА liОДЪ 010 БУМАГИ и 

�
· · 

АЕЦIЯ ИВ'Ь 81/,-9°/о rодов. ):[ 1/•u/o ежем1<СН'1В, КОЫМИО, 

.Йt:nолненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 

� 
ПРОДАЖА liЬJIJFFЬJШII, БDJ1Е1О8Ъ С Ъ РАВ('ГОЧJ.ОКJ 

�I
ва выrодвыхъ дпя покупатuлеtf услоl\l>1хъ, т. а. к 1 j

попы поступ&.JОтъ 11-ь. nольпу 11окуnат"пя. � 
� f.- �,-c-_..:.�:)J:DfE....3#:S<- ·-?Х Е-:...�а{.;:;--��--::а;��� 

' 

СЕГОДНЯ 
труппою драматических,ъ. артистовъ Попечительства 

представзево будетъ 

крапиву морозъ 
(МертвыJ1 сип.пtе живоrо). 

К мс,1iл nъ 4; дtйств., соч. Крылова и А. Крюковскаrо. 

Дt.йстЕующiя лица: 
Зинаида Петровна Татаринова., 

боrатая помtщица . . . . . . . . . . . • r-жа Сахарова. 
Надежда Александровна Стрюч
:кипа (бабушка), ея даJ1ьпяя род-

ственница., uрижива..mа. . . . . . . . . r-жа Гусева. 
НикоJ1аЙ Николаевичъ Сощс:кiй, 

троюродпый: ше:иян. Татариновой r: Дементьевъ, 
Влади:мiръ l!иколаевичъ Солярскiй, 

троюродный DJ[емян, Татариновой, 
по:мtщикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Уrрюмовъ. · 

Jlena, ero дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Туманова. 
Катя, даJ1ьпяя родственница Та-· 
тариповой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Роменская. 
. Федоръ Ивановичъ Жубаринъ, чи-

nовпикъ . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . r. Шабельскlй. 
Cepr:l;й Федорычъ, ero сывъ, ад-

1:0:!Iатъ .•.•...............•..• r. Эльскiй. 
Дtйствiе про;ис:ходитъ въ ииъпiи Татариновой. 

Режиссеръ И. (. Ммрскiй. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Jf. Jf. J]рейсфрейндъ. 
С. Петербурrъ, Невскlй, 5. Те.11. 88-66. 

ОБШИРНЫИ CRJIAДЪ , . 
саАовых-ь инструментов-. 

Т а ч "' 11 

отъ з руб ·ю коп.

.. 
� 

.? 1 ... 

.� . ,Eff� <с--�--11--------� 
Н аGоры садовые отъ 

2 руб. 25 КОП. ДО 6 руб. 

DЬIIПЛЛ НОВА.Я С:ЕНСЛЦIОИИЛЯ 

� Jl;zлааовъ. 

·,,')\\а\\\\'1\ \\ашu�."Ь \а�6оЪ1)"
. (КЛУБНАЯ ПАНАМА) . 

.Цйва 50 :в:e.rr. __: 
Продаете.я во вс'llх'Ь JtJПIЖВЫХ'Ь магаэинахъ 11 въ 1tioc1taxъ Пташиикова. Выл�юываю�е 01"J, 

автора (СПБ. Heвcltiй 67, 1t11. 12) ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ЦЁ ПЛАТЯТЬ. �=-----------------------1 
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ТЕАТРЪ D. • 
(1 1 

и Сддъ,,nквар.1ум� tcлu Jatil-ь · ЗtУJК3(0 
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 

ВЪ ЖЕЛ113ИОМЪ ТЕАТР']; 

1. 
1. :М-n Лили д'Аржанъ, французская пi.вицL
1. Г-аа П ерАесъ. 
8. 11-n О. Море, фравцувсхая пt8вца.
4. В. К. Варварова, русская пi.,ица.
5. Les 4 Angelus, L'angelus Humanitaire.

п. 
8. М-.п. Са.11ьва, француас:каа ntвпца.
f. I'r. Plaн1t, 11ксцешрих11. 

' 8. r-жа Боре.111я. 
9. М-1ь Жмньори, французская пi.впца.

10. Г-аа Де-Л ипьо, франц. пtввца 

' 

1 -

11. I'r. Рафа-Мервмь,· анахеивтые фравцуасsiе ,l}B·
петы. 

m. 
НовlЩ фр�нц·увс1tаи оперети.. 

,,Les -pet�ts -trottins". 

На открыто7:1 сде:в:t. 
1. Живе,ан картины (иа'L древией аwани).
2. Les Auto et МоЬil-эксцеятрики. 
8. М1сс-ь КJ1еръ, виртуозка :на хуаыка.u.п:ьuъ пс!рJ·

хепаrь. 
4. Кпехатоrрафъ. 
5. Tplo Wuисъ, -ахробаты :крок0Аи.1ы. 
8. 4 Резе1ьтонъ, акробаты ва коп.цап,.
?. Tplo Гессе, uробаты на прово.1окt. 
8. 8 Санъ Танъ, авrшскiй ба.1е,:ный ав:сахбn. 

Вачuо въ ае.1tзнохъ театрi ровно въ 9 час. •ечерL

ВЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛ'&. 

SOUPER А ПSANT. 
1. Граменья, труппа неапоптавцевъ.
t; :М:-n Дежне, французская пi.ввца. 
8. :М-.tь Смирнова, PJCCK&a пiвица.
4. Братья Кадрм, акробаты ва .1iстввц�.
1. ,мейство r панкъ, жо11r1еры. 
6. Е, Delly's excenrtic comic. 
7 ,'-жа Германи, нtхецкая пi.вица. 
8. М-n Дланкуръ, фравцрс.жа.я пtв.ца. 
g. :.Ь.ссъ Аонъ Донuьд1t, &)JI'.1iics. вксцеиrр.

10. Г-жа Шоссе.
11. M-n Дорменъ, француас:r.u пiвица. 
1J. В. Готфр11Аа, по.1ьсsiй ба1етвыi a1rcaxбn.
11. М-.п. Демеii, фравцуаска.я пtввца.
14. ИJ1она Гежи, скупьnторъ. 

Начuо въ 12 час. иоч:1. 
E,ицepDlili фраихо-пuьввсsiй оркестр"J. ПOA'lt JJIP&Ue

вieжь капе.1ьхеiС'l'ера r. Бр1р11Аа, 
Режиссеръ .Lydie du Casthel. 

Капе-.п.хеiсtе� r. Jl10f.111e11t. 

Дврепо� r. А.lексан..р:.n. 

Изнu,,ные 1костюмы, 
Изящнын блузы, 
Изящныя платья, 
Изнщнын юбни верхнiя 

и нииснiя. 
Гип юръ-исаиеты. 

Изящное дамское Б'ЬЛЬЕ, 
то ОБРАТИТЕСЬ нъ 

1 я. 
ЯRОВООНЪ. 

1 

31 ГОСJ0И��0��� ю8!0РЪ 31.
Ц "1. Н Ы & Е З Ъ З А ПР О С А. 

3на м.енитое б'kлье : . 

: ,,В-'ВВСК!JI КОМПОЗIIЦШ" 
Фабр. uei!кo · · · , . 

Р'Ь полотвя1UD1и проuадкаыи, оа•ое пuщ
вое в эковокиое; иич11м'Ь ве отлича 

от'Ь B&ИJly"lшaro по.потвавваrо б'&!IЬ8, 
Для 808В11NХ'Ь, 7Ч&ЩВХС8, дa .... JIOn, DY·
теше .отвеивяарвъ ,и холоот:11хов1, ово DОJIО
жительво .вео6-ходиио. Отсутствiе во11 
а111рlятиоотей, сопр.яаеввых'Ь оо стирх.оl
и rлажеиье11'Ь, В'Ь употребJlевiи во вoilx'li
культурных'Ь отр�вахъ 11ipa. При ежедне .

111111 вой воок11 выдержвчает'Ь 2 rод11.. Прей 
куранты . безплатио. 

З ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ .,,...,.,..--
о , ,vlАГАЗИН"Ь 

i К. К: МАРКВАРIЪ.
СПБ., Гороховая уп., J\i 64 (.1лиаъ 3з.rсро.nв. 

ЖИЛЕТЫ И ПОЯСА 
Авг.niйскiе цв-hтвые ЖJШетw отъ
4 руб., пояса къ спортиввымъ
оорочка-иъ дучm. ОТ'Ь 1 р. 50 а., 
полу:�килеты пих. шелков. п оу

коввне отъ З р .• 6-алы:е жилеты къ сюртуву,фра:ку И CMOIClfBГY ПО 5 р. 50 К, 

ю. Готnи6-ь, 
ТЕЛЕФОНЪ 49-36. 

C7fg. Jлaauмipckiii np., Z yz. ,Ce6ckazo. 

�-- �11f==:38%C----::;->i�t<---=:_�� -m�- -#� 

,ur � ��тоuп� u по усовершенотвованяоt 
�A�,i� ��� ПАРИ�С:КОЙ 
систем'!; (BTJIJ'Ollie iOДJICTЫJll'Ь :МЫJ101'.Ъ nротвв'Ь ПОJIВОТЫ - съ ra
;>antieй; л11чиыя рекомевдацiв аиаменвтыхъ арти�токъ 11 артистов-. 
1 себя в 11& .no•1y.-6ac11oaa у11, .М 10, "•· 7. IF. А. KPABIUIAI-

Teneф. 88·58.

�Е :?ХЕ -:.r1&.-ЗIE3CJE38�*=-..ЭIE:::31 



, 

• 
№ 796 О Б О 3 Р 13 Н I Е Т Е АТ Р О В Ъ. 16 

V . r •· ... v�атр'!!> 1
�ресто�еК]И .� �а�ъ�

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР'&. 
. А••ертиссементь. 

1. Московс:в:iй хоръ М. R, Савченко, исп..- поuпр•
· русс:в::иrь ritceЯ'Ь,

1. TpJШia "Маскопъ." ·1. Савина, •сп. тавцы. ·r.. I'r. Амореъ, партеръ-акробаты. 
4. l!ре,1;ста::.п:евiл: нot!tiiwaro БIОГРАФА-МОНСТРЪ.
1. Tplo Аморсъ, а:в:робаты-:м:оракп.

nРЕДСТАВЛЕНIЕ ТРУППЫ ДР/\МАТИЧЕСКИХЪ 
. АРТИСТО-ВЪ. 

е. Труппа· ,,Маскотть" 1. Савина, исп. танцы. 
7. Гr. Л·ейi:ъ, вввi;ствые ВRВИПiбристы.
8. Гr. Михайловы, pycc:s:ie дуэтисты.
9. ,Трlо Леrей, си6ввые танцоры. . / 

10. Вр. -Александръ, rиивасты-сиАа,µ�.
11. Предста.в.п:енiе 1;1oвtйwaro БIОГРАФА-МОНСТРЪ.

Начuо въ 8 1h час. вечера. 

··�

Капеn:м:ейстеръ NI. ,в. Уиrернъ. 
Режиссер!(, И. М. Миwинъ. 

ВЪ &ОЛЬШО.МЪ ТЕАТРУ. 

Grande re�resentation "Variee" 
1. · Маршъ ) исuо.mитъ оркестръ · по,цъ уuрав.1евiе:къ
1. Вuьсъ. ) 

. 
Зиrмунда -шалпера. ·'

8. ·rr. "е-Латуръ, са.tоЩiые акробаты.
, 4. !1..п. Пеnnи Реинеръ, вtис:в:аа .1ирвч. пi:вица. 

i. М.ссъ Ванъ де Ветть, авr.Iiйскаа . пtввца II тавцо:а-
ЩJЩа.· е. 11...п. Ритта Гари, иавtстваа исriЬекаа; фапасп-

. . чесв:аа танцовщица.. __ . 
, '1. М-.п. Сюзанна Старъ, изв. парижск. артистка. 

1. l"r. Мотеро;-А.11"фредо, пеnакiе танцоры. 
9. Б'род·и-Броди, аяакев. · дувтвсты-хуА�·rы. 

10. M-n Люси Нанонъ, анахен. парижскаа арт•спа 
,,втуа.п, '·'. 

11. Tplo Тельзедосъ (в:ра&авицы ваъ Кuифорвiи), тан
цовщицы. 

11. М.ссъ Трупп'и Wатукъ, анаиеввтаа перив:а11скаа
артистка "э'туuь". 

18. l'r. м,ркардъ, пiвiе и таицы. 
14. Иеобъясвm�:аа ваrа,цка Дурrа (.11етающее пiанпо).
U. Ориестръ исп. харmъ.

fежпссеръ К. Энтrоаен1о. 
. . Капе.11ь:м:еiстеръ Зиrмундъ Wa.uep-,., 

На'lа.по :въ S % часа. вечера. 
НА ЗАКРЫТОЙ ВЕРАНД�: 8tнrepcкlit орк. подъ упр. r. ПЕfJПИ ЛЕИНБЕРГЕРА. 

GRAND SOUPER-CONCERT AMUSANJ 
fj)pв:ec'll)ъ яспоDИТЬ харmъ.

1 • .М-.п. Ирма Парлажи. 
1. :И-.1ь Марiонъ.
1. М-.1ь де-Сонуа.
4. IL.tь Баранская, исп. ,,Сюрпр•зы".
i. М-п. Лопла Аидерсеиъ. 
е. 11-n Пауп� Тори, всп. ,,Beвrepcltie 2авцы".
7. М.....Ь Марrарить ГеJ1ьвиrъ 
8. М.ссъ Фпораисъ.
t. Сестры Токайеръ, вна:кевитый вевrерсш мвn.

10. M-u. BIIJIJIIIC'Ь,
U. Гr. Лосъ-Кордобезесъ1 всп . .всnапсхiе тав:цы. 
U. 11-.n Чернявскаа, 11сп. •аъ оперет. ,,Ие•ые цьц:u·

скiе рохавсы въ uца.п.". 
()ркестръ •спо.ппm. :карпг:ь. 

Rапе.1ь:кеiстеръ З. Wauepъ. 
:ttемвссеръ А. СIОИАIОКОВ'Ь, 

Пач.uе въ 12 * 11ас. воu. 

1 

1· . 

Рекордъ 
.всей 

Евро�ьr!

-ИГЛА "САJ IОИЪ"
ДЛН ГРАИ-ОФОНА 

изQбрtтенiя А. ·вУРХАРД'.Ъ. · 

1- ФОТОГРАФIЯ

i,� OЦ'lfD� 
&АССЕЙИАЯ z. тепеф. !tS-63 •

ИЕВtКlй !tB� nассажъ 
IИмi;етс11 nодъемаа11 машина. 

. 
Художеспеяяое исполненiе. 

' . 
' 

РRБОП\ ПО СRМЫМЪ. 
· ДОСТУПНЫМЪ ЦьНf\МЪ •.

Sеtмъ учебitымъ эазеденiямъ скидка. 

СНИМАЮ ВО ВСЯКУЮ ПОГОДУ. 

; 

, 
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С.•Петербурrъ, Невснiй .npocn., 45. 
ТеАефоны № 251- 29 и 87  - 81 tJa 'спб�, фонАовой 6мржt, № 117-22. 

' 
' 

Обширная иногородняя нпiентура. BCt» 6А"КОВЫR ·Дf»ЛА • 

Про,11а111а II раэ•t.к" act.x" npo· 
Ц811ТIIЫХ ... бJ88Т .... 

По.11nас11а 11а act. aai•w. 
CCJAW 110,11" act. nроце11т111о111 

б7•11r11. 
B1o111J•" 113.., act.x... ба1111ов" 11 

11ре,1111т11wх" J'lpe111,11e11ii npo-
8'111T11Wn бу•аr" с" aw.11•· 

. , 

,,. '\ 

1 

B1o111rpыw111o1e aai•w с" част1111-

, 
11wм1, norawe1,ieм1, ор11 аа
да1'к� 11а I aalf'•1, 30 р., 11 11 
111 (Даор11нс11ii) no 25 11 7 р:,б. А. 
а1, 111t.с11ц-,.. , 

· Страхованrе в1o1o11rpww11i!ix.., aail
•oв..,,

По11ученlе no аексв11111" • C'II· l 'IIIO аод ... ох... ,11oбa80'IKWX"

J 

ссу,111,. 
Вкnа,111,1 дnа обращекiа 11а1, nро

�«ентоа" на срои" и до ао
� требоаакiа. 

Te117114ie С'lета. , 

СЧЕТА "ОНКО.АЬ" (aanor" nроцектныхъ бу: 
•ar1, беа1, срока), дnн •111enaioщ11x" 7веn111111т1, 
caoi 11an11тan" nутем" б11ржев�.1х" onepaцii, 
т. е: noиyn1111 11 nрода11111 О/о бу•аF" на СП&. 
б11р111t.; no ce•J счету &ан11Ирснii До•" nр11н11-
•••т" в1, обеэnеченlе ОТЪ 200 Р.У&ЛЕИ II no-
11ynaeт1, бу•аr• дnн оборотоа" кniемта. 110 ero 

,аwбору 11 11р1111аау на сум•J, въ 8 рааъ npe-
awwaioщyio су••У обеаnеченiн. 

В С'& ФИ И А И С О ВЫ Я ПО Р .У Ч Е И I Я. ' ' 

, ......

Порученiн noкyn1111 11 npo,11a11111 
nроцентиых1, бумаn. на бнр-
111t.. 

Ииостранныа де11ьr11, 
Onnaтa нуnонов1,. 

,Порученi11 r.r. ИНОГОРОДНИХЪ 1111iентов1,11сnо11на�отс11 с1, ecoбoii тщатеn•11ост�.10. 

Ре�акторт.-И1АаtеJ1ь И. О. Аlе11ьсонъ (11. Ос1nов"Ь) 43-45. Тез. 217-60.

,1 


