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Четвергъ, S.· iюня I Э J О �-. 

о ъ, 

Еж�21.н�вная газета сь ПРОГР21ммами\� 
НJIИБР2ТТО t-ЛfП�РБУРГСКИХЪ тrаТРОВо3/ 

� 

БОЛЬШОЙ (ИАМЕННЫЙ) ТЕАТР-Ь "AKBAPIJfM-Ь". 
Завтра, 

4-ro TOЛ LUQ ОДИНЪ ВЕОЕРЪ РУСGКИХЪ, ЦЫ-0 н -. �АIЯ���"Nсйи�t 
П"&СЕНЪ 

Завтра, 
4-ro

iюня,

Надежды 
Васильевны 

iJ1r ОРИГИНАЛЬНОЙ РУССКUЙ НАРОДНОЙ П'1>ВИЦЫ .... 
'-' 

!.fqf�;§!!}o];,�o:и: 
Александра .,,.. .А Е ь· .,,.. о Е л

:михайловича � 1..L � ..с3..., 
въ 1-Й разъ ПО"ДЪ а-ккомuанимен:�:ъ из.в. Бориса Серr .... евича Тронновскаго 

солиста-виртуоза на ба)1�лаnк1; Ь • 
• въ 1-й РА3Ъ ИСПАНСf-С.tИ ТАНЕЦЪ " ФАНДАНГО". исп. Бараш и lОСИФЪ 11 сиuск1·и� артиеты Императоре&. балетной труппы ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА Ъ ФЕЛ.ИКС. П Ш В i1 • 
Въ 1-й разъ 12-лътняя niависпtа m-lle Генрiетта НАДАЛЬ, лауретRа Парижской ющсерваторiи (ш-lle н�n
riette Nada1, PREMIER PRIX llU CONSERVATOIRE ПЕ PARIS), исп. J:'А.ПСОДIЮ М 11 ЛИСТА, Impromtu Chopin в пр. 

н в плевицкая исп. въ 1-ii раз:�, аодъ аю{омп:. на бадалаи�:в &. С. Тро.яиовскаго: ,,Ухарь купецъ", 
• • ,,Во пиру была", ,,Встань, nроидись со 11пroi:r, родная", ,,Свi,ти-rъ мъсяцъ", ,,3олотьn�ъ

RОЛЬЦОМЪ СКОRали", н в Плевицкая исu. подъ а1шомп. А. м. ф и ш ЛЯПИНЬIМЪ старинную 
"Деревенскiй ск.рипачъ". • · • Заремы, напi;.тую ей · · а , русскую 
пi,снь: ,,.Я тогда молодуm1<0� бы;1а,-наша армj.я въ походъ ,,уда-то шла" и. весь репертуаръ соэдзнныхъ 

ею пъсенъ. 
Въ t-й разъ трiо "Посл1;днi!! нo11tш11ill денеченъ" исп. Н. в. Пn евицкая, А. м. Давыдовъ и: &. С. Троя но всиiй. 
А м давьlдовъ исп. въ 1-й разъ ц-влый рядъ новыхъ любимых� цыrа�:.скихъ пъсенъ и романсовъ:• · ,,Bce':IJ:y к.онецъ", ,,Жду тебя, приди ск.оръе", .Даи милыи цругъ, на счастье руч��у· (пзъ
репертуара А. Д. Вяльцевоii), ,,.Я так.ъ хо.чу •rебя любить" (Шпачекъ), .,Ночь", цьrг. :вальсъ Казабiанка. 
,,О, есJ1ибъ вернуть былое мнъ"(Бове), ,,.Я втобленъ въ одниглаза", ,,Еще одна мечта", ,,Н'hжная роза" (Сар
динСI�аго), ,,Овъ изм·tни.11ъ теб-в съ другог-i" (Зубова), ,,И будутебяя лас1,ать\ ,,Пожа,тi,й", Серо::наду (Гети) п пр_ 
А м давь'довъ исп. НЕАПОЛИТАНСКIЯ ПЪСНИ: ,,Oh s:i.lomie", .,Maggio" ,,L' Amore come о sucero", ,,Palome". п )JJ). 11 РУС• • СКУШ Пt.СНЬ: ,,Сизый голубочекъ", подъ ак.комu. 11а балалайкъ Б. С. Трояновскаго. 
Аккомп. 6удутъ: А. М Зарема (и:зъ .Мос1{вьr) и Ф. К. Wольцъ. Рояль фабрики К. М. Wредер'Ь. 

Начало въ 9 час вечера. 
Бил Е ты 'въ ЦВ'ВТОЧН. маrаа. ,,Jif J) }1 е 1,1.,' :ee:cc:.i�.14�I :g���� 

... Берущiе бИJrеты. на. этотъ :вечеръ, за входъ въ садъ "Ак.варiумъ� НЕ ПЛАТ.Я.ТЪ. ... 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ. 
По установленной таRсъ пр1п1им:аетъ днемъ и ночью 
заказы на �ТАRСО-МОТОРЫ"' �ъ Гаражъ, Heвcкiii, 108, 
и по телефонамъ 62-65 и 78-58, также на со6ственно11 

станц1и въ "Европе:йсхой rостиницr.h" и по:всtиъ теле ов: .. ,,Европейской l'остnницът". -

Нонтора и редакцiя "ОБОЗР"ЬНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69-17. 
Ц\иа № 5 kon. V•й; год-ь издаиi.,. № l Оr'б.
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1 1 Тр
е
буй

тевездъ 

• 
Деми-секъ, -8111Секъ, 

АМЕРИКЕНЪ, 11 НАСТОЯЩЕЕ
Французское �-- Бр

ю
т
ъ. I 

� 1 ,� · ·J · , 1 
, , ' · ,, '' 1 ·: , . �·. '.1�:. ' . ... 

,' 

ТЕИТРЪ и GИДЪ 

АНВАРIУМЪ 
И Dlf' СЕГОАНЯ Новые дебюты! Новые 
1 артисты! Новыи знаменитости! 
П M-lle Фужеръ. М-]]е Лнсъ Les 4 Serenados. bl-lle Де Лятуръ. M-lle
И Дельбай. 
Е{ Грюrадный усп·.вхъ-
j ЭТУАЛЬ ЭКПРЕСЪ 
IC �Jиссъ Людмила. �1-lles Монола. M-lle Гранетъ. M-lle Аида. M-lle

11 ирекцiя бр. В. Г. и А. Г. j ,,La Sirene". Гг. Фаидасъ. Les 4 Liviers. �I-г Готье и его игрушеч-

АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. В ный: магазинъ. 

!ранцузсI<ОЮ труппою опереточн.� артистовъ представл:. Fr1· pers and со,, (Robes et 
оудет ъ юr·.hющая Rол о ссал:ьньш успtхъ оперетта ,, • Manteaux).

Каржоль. Десбли. Зенъ. М�ра. Сарбель. Дальс:а:ареда. Дел ,-tсъ. Смирнова п др. 
· Билеты прод. nъ цвtточномъ магазпн·в <Ириеъ), Невснiй, 15, отъ 11 час. утра до 5 час. ДliH (re.r. 316---!7) и еъ

7 час. веч. въ кассъ Акварiу:'uа.

ВИЛЛА РПJlЗ 
• СЕГОДНЯ и EII<CEДHEBHO гран.:�.iознан програ�вш изъ uерво1-шассвыхъ
• эту,шеii u антрак.цiоны · 

+ во вновь выстроенномъ закрытомъ шикарномъ 

: ,,PAVILLON .CRISTAL" 

у Gтроrанова f,\оста. 

• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
+ Эле1-.·грическiй ба:1етъ: Семираmмда, La be1la Unica, Tpio Эльтонъ,
: Горстъ, Брозатъ, Брающк.ан, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дельмасъ, 
• Les Vonvals .Рiессъ, Жоа.'Iьдu:, llаленiя. Tpio Банди:, Van Svit, Да:rьская, 

Тел.ефонъ № 77_:=-4, 
• Волнонск.ая, Бо ,ьска, Дiана, l'\:iuтa, Бужеръ, Сырги, Ра�,.очи и много др. 

• Ежедневно съ 5 час. дня О &, 1» А Ы. 
• Во время об·вдовъ играе·гъ восточный ор1tестръ виртуоза IеАРАПЕТА и 
• тнрольс1..:ан труппа М:ИРЦТАЛЕРЪ. llo �келанiю uтолиюr въ саду. Подробн.Аир. ААоnьФа Родз. • программа - въ номер·.в. 

u I п n п u LI u п п м 1; �пs;p�JiOШ :ц·:·!ff{;�вка
п r uдп о n "u о; 3 АВТ Р А--съ участ�емъ Auaa" . 

r;1 Н. Н. Фигнера . ,, •
. ; Билеты продаются: l) въ Центральной кассt, Невскiй, 23, телеф. 80-08.

Имnеоатопа Нинолая. II. rn 80-40 п 84-45; 2) въ маrазин·в Вр. Е.шсtевыхъ, Невскiй и nъ касс:в
l1 · театра. Подроби. въ номерt.

. 
() l l СЕГОДНЯ 

ТАВРИЧЕСКIИ i
1

1 

Цдоды проевtщенiя 

• 

Itомедiя въ 4 д., Л. Н. Толстого

3автра-,,Анна Иаренина". ·

Р()ЯЛИ ·и ПIАНИНО 

Н. ВЕВВЕРЪ 

.,. 

•
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ТЕ!ТРЪ И САДЪ . t 

ВУФФЪ! 

С Е Г О Д Н Я въ 1-й разъ 

Герой Тр�виля 
фонтанка 114 

Телефонъ .№ 216-96. 
Дир. Спб. театральн. т-ва . 

meampt, U саа1 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56· 

Дир. СП6. театр. т·ва. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

1 
1 
!) 

Оперетта въ 3 д., перев. И .. Г. Ярова п Л. JI. Паль:м:сю1,rо. 
Начало въ 8�/2 ч. веч. Racca открыта. съ 12 ч . .цня. 

На верапдt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 
ВХОА"Ь въ саАЪ 50 коп. Подр. Clf. въ проrрашrахъ. 

Гл. реж. А. С. Полонскiй. Уполн: .цщэ. Л. n. Папьмскlй. 

Сегод.ня 
· Дама 28 номера .

+ Фарсъ въ 3-хъ д., пер. И. Г. Старuва JI Л. д. Пальмсваго .
•
• Въ 11 час. веч. - международный чемnlонатъ французской борьбы.
: Начало спект. въ 31/2 ч. веч. Касса открыта, съ 12 час . .ЦHII. 

• На. веравдt Grэ.nd. Diverti·ssement.
: ВХО,:\"Ь въ сад ъ 42 коп. Подробностп съr. въ проrра�махъ. 
+ Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- УпоШI. дир. Л. Л. Пальмскlм 

300ЛОГИЧЕСRIИ . САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ, 3-ro iюня, Гранр.iозное rуnянье съ 4 час. AHR АО 2 ч. ночи. Пnата за входъ 
32 и 17 к. Касса театра открыта съ 4 час. дая. 3 оркестра музыки. 

Въ 9 i/2 ч. веч. на Gольшой сцевt фант. феерiя ЛЮБОВЬ ДbRBOIJA 1 

ьъ 3 д. и 7 }{. 
' . 

• 1
Въ 6 час. труппою драм. артпстовъ :Н О ТF Н Q Е В� 1

1

1 

1 

представлено будетъ -i • дtпств. • 
В.ъ 8 ч. Вечеръ русскихъ иомnозиторовъ въ испоnненlи Симфоническ. оркестр. nодъ уnравл. М. В. Вnадимiрова. 
Въ 7 п � час. разнообравный дпвертиссем. при· уч. изв. дресспр. собакъ. Одна. пзъ аих:ъ, собака Фп окъ иrраетъ 
на фисrармонiи. 3наыенитып куплетистъ Аюваnь. Италъянскiй ансамбJiъ Коломбо. Оперн. пtв. r-жа Махина. 

Испuлн. цыган. романсовъ r-жа Воронцова. Второй дебютъ воздушныхъ акробатовъ rr. Сапатусъ. 
Въ саАу мноrо развл.: карусель, театр-.. Фантоwъ и мн. др. 

Завтра, 4-ro iюнл-въ исполненiп спмфон. оркестр._ подъ упр. В. М. Впадимiрова вечеръ пностранпыхъ ком:позиторовъ. 

СЕГОДНЯ 

пиiО
в

вёiнй 1 Отъ судьбы пе уйдешь.
Театръ и садъ. 8 

Ст. nигово, Балтiйской жел. дор.· § зАвтРА ...:. 1)
Дирекцiя,И. И.Сип·инаиВ.И.Лукаwевича. о 

Драма въ 4 д.
1 

Л а н  r а мл ее р а. 
Начало въ 81(4 час. вечера. 

Ворона въ павьихъ nерьяхъ, воде:в. въ 
3 д'.kйств.; 2) &орь6а. 

беэпрерывно 
емrвняющtяся 

прекрасиыя 
впечатл".1.иl.!1 

.......... 11 з .... n, .,u,.. ... 11
1 ••· .-1 11J 111/и •u. •eu. 

t\AXIATWIAIOЩE инт1,1011w., 
DIOIКITW. 
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,, Подписная ц'hна на гаэетуq,ОБОЭР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ". 

No 1076 

на 1 годъ. 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мъс. 2 руб. 50 коп., на 1 м'hс. 1 руб: Въ провинцfю: · на 
.,.. 1 годъ 10 руб .• на полгода 5 р., на З мt.с. 3 р., на 1 мt.с. 1 р. 20 к. 

Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17. 
Об-ъявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 

Объивлекiя nрwнимаются: въ конторъ редакц!и (Невс!Сiй, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К..е (Мор
ская, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскlй, 2), БРУНО ВАПЕНТИНИ (Екатерининскiй кан., 18), И. Ч:IАРДИ (В. Конюшениа,r, 13), 

1!:. Ф. Э. КОЭ (Невскlй, 13). (. 

эа короткое время тоже завоевали общую 
СИМПАТIЮ ААМ"Ь. 

Про,�а�тс• •о aciJЪ аnт�к. и парфюа. маrа,. и у 

Т-ва .НИППОИ'lа ... Нгвскli n�., д. № 110.-11 
Броw1е1ра знаменитой Яm:)НКИ Iоначивара Масакадо 

.Отчего .11 тахъ красива и 1,�:олода•, 
высылается БЕЗПЛj'IТНО. 

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ дь·ло 
у м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. �6

е

�в�
ъ

Вы можете не затрачивая оольшого капитала разбогатtть. 

Надо только ,��H&!;�!!!1N�> Шll!J!��"!N!i или вывrвски въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: ПриморсR.-GестрорtцRой ж. дор., ffp11Ho1ЗcRoй ж. дор., в-ъ Rонкахъ 

f{евской пригородной жер. дор., пароходахъ и Ita пристаю1хъ. 
. . 

' 
: -

. . - � � "' 
.. ·"t ·. ' .,,. •• • · .

Берrмаиа и о., адебейль-Древдеиъ, дtлаетъ кожу Шl!'кой и бархатной 
придаетъ свtжiй и моложавый видъ и нtжвы:й ос.а.tпительно-прекрасвыt цвiт� 

.шцу., Цtпа 60 хоп. •Имtется въ продажt вевдt. 
, . ,, . ., r лавный схладъ для Россiйской Имперiи: 

Rоитора хmm:чесRихъ препаратовъ, С.-Петербургъ, Мала.я I<опюш.енная М 10. 

1 

1 

.J 
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e .. 1f emep�yp2ckoe Dtеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дирекцiя театровъ: ,,8имнiй Буффъ·•, ,,Лътнiй фарсъ·' и "Лътнiй Вуффъ'') 

Д(?ВОДИТЪ ДО всеобщаго свrр,дrвнiя:, ЧТО КЪ 1-му сентября 1910 года 
буцетъ выс·rроенъ въ центръ города, по Итальянской ул., 13 (прот. :М:ихайл. пл.), по образцу

первов:лассныхъ соврем:енныхъ Евроuейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы й 

-- 1 
, ". R 811 �: � � �, 1m � i $� 1t �

� ...... - - =т::Ф \ti? � � -.:..,; '::;:----4 -::;;;- � � 

(П а n а с ъ • т е а т р -ь ). 

l{уда и @реходитъ въ полнuмъ объем·в все опереточное nредпрiятiе Т-ва (нынt СПБ. .театръ 
,.....-,._,,Лtтнiй Вуффъ"). У nолном:оч. дирекцiи Л. Л. ПАЛЬМСRIИ. .......,_..._ 

,.,, , • 11W •• • • 

Ново-Шуваловскiй i �
СЕГОДНЯ 

ТЕА.ТРrЬ 
Ст. ОРЛОВСКАЯ ул., .№ 1. 

: Дирекцiя П. м. АРНОЛЬДИ.· 

n V 

п 

fJ 

r:i 

(О Г А Р О Ч II И К И). 
Пьеса въ 4 д., Н. А. Смурскаrо. 

Начало въ 81/-! час. вечера. 

СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ 

стvtльнинскiй 
1> Освобожденные рабы. ·

Комедiя-q,арсъ въ 3-хъ д·, Кадельбурга и Блю)1енталя 

2> Мышеловка
ТЕАТР "Ь. Шутка въ 1-мъ д., Щеглова. 

, CTP'ttЛbHA (Балтiйской жел. дор.) 
Воnхонское wocc� 

Главн. режис. М. Д. Дiевскlй. Начало :въ g t/4 час. вечера 

Дирекцiл 3. Я. rорАОН'"Ь. 
СJ(·вдующiй спектакль въ воскресенье, 6-ro iююr. Днемъ 1-й дiтcкirt празд

никъ. Вечеромъ -
1
,Рабыни весе.nья'· . 

. ,ссссесссс:с�с�:-ссссеесссеессс'
··: ··12нu· uанiю llauъ· f . �;�

ф � l'WA � IWA • i� 
w . � 
�� Къ лътнему сезону получена il�
lt\ • �·�i.t�. партtя РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ �t)
� w
. �

.... 
Невскlе, 140-2, ю1артира пр·и тппоrрафi11. }JJ�сссессесссссс-·сеессесссссеес�� 

��������� 

1 Узако��!
Ш

,��!!JJ��
В

�ы2!ч�
1

Имя, 1 
� взысканiя и пр.; юр. совtты безnnатно,- 1
� ст. Ю Р И С Т "'Ь. Прiеиъ ежедн. (и по праsд.) �
� 10-1 ч. дн. и 5.7 ч. в. Пуwкин�каа, t8, ив. 31 .. 1
� ' ' . � 

�A�AAA�AAR��·�•A•Aйt�••tAAA••A�AA���ft�AA� 
... ,� ОТКРЫТА ПОДПИСКА � 

= 
� 

Н А Л 8а Т .Н I Й О Е: 3 О Н Ъ t: 
� на r ааету � 

:! vi0608PSHIE _ТЕАТРОВ1Jн . Е 
= �зr����1,f�

А

1·r�
ъ

мЛ
0

��
А

f�
0

�н::вРЯ ТРИ ру6. = 
� Подписчики, получавшiе rазету по подпискt на зимнiй сезонъ, доплачиваютъ до 1-ro сентября � 
� только 2 рубля. � 
� . За достаюсу на дачи доплата по· 20 :коп. въ мъсяцъ. � 

. � На дачи "Обозр-внiе театровъ" будетъ доставляться первой утренней почтой. , � 
� •• ivvv�v��vvv.vv.vv.vvvvvv••'ilf•П••v••�� 
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Репергуаръ театровъ съ 31-го мая по 6-е iюня ... ,. 

1 ТЕАТРЫ.

НаIJОДНЫЙ домъ. 

Лtтнiй тватръ 
и садъ, Вуффъ. 1

' 

Т@атръ и садъ 
,/DAPgЪ 11 • 

Воологическiй 
садъ. 

Таврическiй 
садъ. 

Театръ и садъ 
,, Акварiумъ". 

Лиговснiй. 
1 

(ст. Лиrово). 
1 

Понедtльн. 

1 

Вторникъ l Среда
. � 

Четвергъ 1 Пятница

1 

Суббота 1 Е.оск�есеь�
31 мая. 1 iюня 

( 
2 iюня З iюня · 4 iюня 5 iюня 6 IЮНЯ. 

Съ участ. 
Демонъ. Н. Н. Фиrнера 

Евrенiй Русалка. 
Онtrинъ. 

Разведеннмr I Раа�еАевная 12�
) /.�:;�•t.j жена. 

-
л,ена" Д. t· sшьцевой. 

1) Любnтель 1) Автомобпль 1) Пожиратенспльлыхъ 
JYo 99. П рострапства. ощущенiп. 

2) Борьба. 2) Борьба. 2) Борьба. 
-

Снtгурочка. 
Съ уч. Н. Н.

Фиrнера. 
Аида. 

1_. 

Г ЕР О .r.1. ТРУ ВИЛЛ. 

1) Дама изъ
�з :No 

2) Бnрьgа.

Ежедневно феерiя "ЛЮБОВЬ ДЫIВОЛА". 
Дивертпссементъ, Симфонпческiй оркестръ и проч. 

1) Свадьба
Генеральша Ольrинъ 3обе11ды. Плоды про- Анна. 

Матрена. день. 2) Далекая свtщенiя. Rаренина. 
принцесса. 

Ольrпнъ 
день. 

1) ,,FRIPERS AND Со" .. RoЪes et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.. 
1) Отi]аетса 1) Ворона Еъ 

Ев:реи. во:мната для Отъ судьбы павьихъ перъ· Рабочая CJIO· 

одинокаго. не уйдешь. яхъ. бодка. 
2) Борьба. 2) Борьба. 1 

. о 
. 

. 

_., rF GRANDS VINS FINS DE ��.J/irF ФРАНЦУЗСКОЕ НАТ>УРАЛЬНDЕ ��
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"

р�
уа-Хап

р
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Ш А М II А Н С K

I

._

·
:

. О Е 
" · 

(демп-се:sъ) 1 
nXppya J

р
акь-Jал�" . 1 

�е�. 
1 

nXppya-flмepukeнъ" j 
(сухое, экстра). 

,,){рруа-]5рютъ". .i;; 

(самое сухое). 
t_,;:.:..�.-:. .:-.:.. .•• J 

•J11•11· 111р Efl • JIПEPATIPCКArU IЕПИШТВА 
Toproaul д••,. 

Tl.11108'1.�
13-37. 'J 

Ив.· Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Пвтербурr\, ГастиныА двор11, · .N!lf! 85, 86 1. 87 (Прети1\ Пажвокаго корпуса). 

··- - - ------ - ювелирны, и эо11отыя вещи. 

серебркныя и бронэовw• иэ•t.11i11. 
пред"еты д'JIJI ЭJ1·8K'fJPИ�l'ecкaro ocвt»tцeнlfl. 

·. - ---="---
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Есть раны, 1юторыхъ Н'ВТЬ силъ позабыть 
Тлжелыя:, старыл раны, 
С1tвозь жизненныхъ бурей туманы 

Оть сердца 1�ъ нимъ тmетея · нить ... 

Твердлтъ одинокимъ они 
Забыта.го счастiя слово, 
Itorдa раскрываютея снова 

Въ осеннlе, скучные щни. 
Рпсуrтъ былые года 
Напомня'rъ забытыя сн.аз1m, 
Но прошлой надежды и лас1tи 

Они пе дадутъ нююrда ... 

И тихо мгновенья лет.ять, 
Припомнятся жизни обманы,_ 
То стары.я: В'Вчны.я: раны 

Безс01шою ночью болять. 
Кн. Ф. Косаткинъ-Ростовскiй. 

�---:3 

Павловс.нiй вонзалъ, · 
5-iй русстсiй сщ�фопическiй вечер1> ( вториико

1 iюня).

Программа треть.я:го симфоническаго вечера· бы
ла всецtло посвящена� памяти· Милiя Але1tсtевича 
Валан.ирева. 

Музьmальная дtятельность е,кончавшагос,л ком
. nозитqра, считавшагося до послtдняго времоои 
одпm1ъ изъ выдающихе,я теОDетmювъ, обюшаетъ 
весьма з,начи:тельный ш,рiодъ· времени 

Въ 1855· году 19 лtтъ О'IЪ. роду (М. ·А.· ·родился 
21 декабря 1836 г.); Ба.Jщ.киревъ. впервые выс.ту
пил:ъ П�'J)еДЪ ·петербурГС-RОЙ IIyO.JIИROЙ ВЪ Itaчecrnfi 
впртуоза-пьяниста и композитора ( отжестровшr 
фантазiл на русскiя темы и · фортепья�ннал-· · па. 
тр1о изъ оп. (ЖизнJь эа Царя-»)· 

· Съ т-вхъ поръ, почти до самыхъ П{)СJrвднихъ дней 
М. А. неутомимо работалъ на пользу русе,каго искус
ства 

..J,.... Лучшей· эпохой его дtятельнаети · сJriщуетъ счи� 
таrr:ь щестидесятые, года, к9rд.а � ста..n:ъ во главt 
нарождавшейся · ·« русской . ППЮJIЬ!>; ·: (знаменитая . 
( :могучая: 1tуч�tа»-Бала1tиревъ, Боро�н�. Itю�, ]{у-· 

:#'! 
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соргскiй и Римск.-Н'.орса�ювъ). ltъ этому временп 
относится п большпнство произвед;енiп М. А. 

Въ програ:ш1у вчерашшrго вечера вошли nред
ставите-Jm всtхъ рщовъ творчества покоthiаго 1�0� -
позитора (за пскшочепiемъ во1шльной м1зы1ш). 

Въ первомъ crrдtaeнiи 111ы услышали C-d ш·-пую 
симфонiю-произведепiе, изобличающее въ - автор·в 
несомн1шно крупный, еа:r�rостояте-.льнь1ii таJiанть и 
болъшого :мастера пис,ьма. Превосх<Jдная, шщюriо . 
написанная первая: часть, дивные andante п фи
налъ ( сыгра�mъ безъ перерыва)-гдt гоепод
ствуетъ излюбленный Ба ... 11акпревьшъ вое,точныii ко
лоритъ-очень _ понравились публшtt. (Слабtе, по
:жалуй, 2-л часть-sсh-етzо). 

Пpoгpilllrнaя мувыка, къ которой Балакnревъ 
проявлялъ особую склоrшостъ, была Щ}едставлена 
плtнительно�й, поэтичной «Та�шроi1», а форте
пiанная-знаменитой восточной фантазiеii: ( Исла
мей »-для rrсполненiя коей былъ прпглашенъ изъ 
l'rlошшы щюфеесоръ :москожжой фшrармонiп r. Бшt
леlllиmевъ. 

Въ заключенiе была сыграна сnмфоппчесrtая 
поэыа «·въ Богеиt ». 

Вея оркестровая проrрюша upe1tpafнo щюведе
на, приглаmен1нымъ на н·всrtолыю гастролей дщна-же
ромъ Московсн:оfi Иl\IПераторской оперы Эмшrеыъ 
Куперомъ, обладающш1ъ неиомнtнньв1ъ та.пап
томъ и массой темперамента (мtс.та.!,ш быть можетъ 
даже съ ИЗЛИШIЮ:М:Ъ \ и умtЮЩЮIЪ. поднять и Нil
электризоватъ, Itaitъ пиполни:теля ·rю"ъ и сдушn
толя. 

По окончанiи сиифонiи г. К.уперу была устроепа 
овацiя nyблmtofi и {)ркестромъ, видимо ое,тавпmисл 
ДОВО.IIЬНЫМЪ с:оопмъ РУRОВОдителемъ. 

Слtдуеть отдать должное и opiteCТf}y, nrравше
му пре1tрасно (да щюстятсл иtди н1шоторьш ея пре
Г1Уhшенiя), с,ъ двухъ репетицiй совершеппо новую н 
сложюую программу. 

А. к-�н11. 
-�--

По _Dачиымt, meampaм-r,. 

Б·ольwой стрtльнинскiй театръ. 
(Вос1tресенье 50-io Jtaя) 

Шла пьоса С:мурс1шrо q;Дtти ХХ в·в1�:ь. Нврп·ве 
не _пьееа, а реферать nъ дtй:ствующпхъ юrцахъ. 
Такiя пьесы очевnдно нужвы-дока3ательетво Hil 

· лиц�nублик.а охотно переполня:еть театръ :на
такихъ mreimo 'пьеса.�ъ. Такъ бы.110 и во Францiп1

гдt де-Bpie цtлым:ъ рядомъ пьесъ-рефератовъ вы
итупилъ протиnъ нюшпп различпыхъ яввъ общес.тва
и па.губна:�;'О ихъ влiянiя. И � .шга свободноfr любви»
и ли:гература · оголенiя, и другiя недопустшrьш я::з
вы, нашли от1,люiъ въ современной драматургiи;
противъ нихъ надо бороться, а вдохновитьея труд
но, и вотъ ходя:ть по сценt ъ:�анеRе-ны n rоворлть no
sюtаву автора тt слова, 1ta1tiя требуютr.я въ-даюrую

:минуту· для· �иде:и». И дtло . актера�рудное д·в
Jiо !�дохнуть жизнь въ эти :манекены. Справились

:u·. 
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съ э·rимъ 1Фломъ Н'вкоторые изъ аrtтеровъ маетер- 1 Изъ Парижа сообщаютъ, что ба.перина г-жа 
сни. Дtти, о 1юторыхъ только заботятся, чтобъ у Ге.льце]УЬ, прпr.лаше,па въ 1911 году па 1J}И 
нихъ все было «не хуже другихъ-», и которые не то, , и·J;сяца январь, февраль п 1ш1Угь въ Амер1ш.у: _nъ· 
1rго та.йкомъ отъ родителей, а прямо вн·:& ихъ В'Вдо- Чпка.rо, съ возна.граждепiемъ 30,000 руб. Оrtтлбръ 
J\Ш оrtунываются еъ головой въ разJIИЧНаrо poJI,a ому- ' и ноябрь г-жа Ге.льцеръ танцуетъ въ J1опдоп·J, 
ты разврата, были изображены правдиво и жизнен- . « Спящую красавицу». 
по г-жей 1'щщопъ (rmmaзиeтrta Люба), г., Дiевек,mтъ 
(студентъ Георгiй) и г. Виличемъ (кадетъ Аполонъ). 
Та:к.ъ безволенъ и елабъ долженъ быть тотъ, кто 
быль елmпкомъ слабъ даже для порока, та1tъ отвра
тпте.�rьпо-rJ}убъ долженъ ,быть 1недоромь, воспитr1n
шiйея дома· на · лакеяхъ, такой дико-необуздан.ной, 
пылrий, лyrtaвofr, должшt, была выра.ети дtвуrmш въ 
этомъ доiв. Мать-все тотъ же вtчный типъ Мар
фы, rиторал о земломъ печетея, а про душу и не 
3наетъ,�ис1tреmrе, съ душой передала г-жа Ради
на. Г. Вюtторовъ ( отецъ) игралъ горячо; овъ захва
тыва.л:ъ зрителя тамъ, Гд'В отецъ теряетъ почву 
подъ нога.ми, видя, что nроглядълъ раепадъ семьи. 
Изъ эппзодичесиихъ ролей шщут:ша была подруга · 
Любы (г-жа Ла2етъ), хороши были ла1tей съ rор
ни1mой (г-жа Добровольшшя и г. Мировичъ) и пре
воеходны кавалеръ съ садовой <1.феей» · (онъ же и 
r-жа Струrшва). Очент1 неинтереонJа была курепсТI"а
въ ишолiшнiи г-жи Темировой. И почему это все
положительное умудрmот·ея изобразитъ на сдеН'в
татtимъ скучнымъ, и даже этr,й куреисткt, которая
по сюжету пьесы им:tетъ вс·.в права быть привлека
·rнльной, не пришлоеь склонить зрителя на с-торону
«доброд·Iпели». Бtдная добродtтель!

Дачнинъ. 

27-ro мал, въ театрt на Ланшшй А. О. Вар.нги
нымъ поставлена была оперетта въ �Волнахъ Оrра
стей » • Публика тепло принима.�1а вс.tхъ исполни
телей; особеный уепtхъ имtли: г-жи Бегичева (Со
фи) Оербская (Натали); r.r. Варягинъ (Михаилъ) 
и Свtтлтювъ. 

•m�
СGrо)])Н:я въ «БуфФ\t-» прGмьера посл·J;дней па

рижской повиmtи оперет1ъr, «Герой Трувиля». Pye
crtiй текстъ-И. Г. Лрон;а и Л. Л. Пмrь:меR:3,ГО. По.,
станЬшtаr-А. С .. Полонс1tаrо, смотрtвпrаго э·rу опе
;ретrу въ Париж·в пьшвnmимъ постомъ. Въ новIШКt 
заняты г-жи 3брожекъ-ПаIIIIювшtал, СВ'tтлова, гг. 
01.шepertiй, 3вягющевъ, Коржевщtiй, Рут1юмкiй и 
друг. 

� 

Извtстньn1 коипозиторъ Рапrаниповъ пзъявш1ъ 
eor.iraciв будущеЛi зюrоп дирпжпроватr1 у паr1Ь о;r
пимъ 1юнцертшrъ въ пользу 'Н'едос'га.точныхъ учепu
:ковъ с,пб. консерваторjи. 

-

Сшж.таr{.JШ nтальяшжой оперы, обьшповсmто 
происходнщiе у п.асъ ве.лшшмъ пос.тюrъ: nъ пы
П'ВШR�мъ году С:ОС.ТОЯТСЯ въ дыtабр·t. 

--

Одее,(jкое опереточпое товаi].)пщество неде·rъ пе
реговоры о оR.нтiи на зимнiй е,езонъ Екатерин:инека
го театра. 

Опереточный: щртисть М. Да.пьшъiй ffa зшrу пи-· 
rtyдa не псщписа�лъ и mь�rhр&нъ еамъ антршrршшр
ствовать. Вчера ВЫ'hхалъ въ Мо rtвy его упо,лноыо
ченный, г. Варя:гинlь, д.юr e,ff.я'riя театра въ одноыъ 
изъ большихъ IIjp{}BИJЩiaillЪHЫXЪ ГЩЮДОВЪ· 

Г-жа Потопчи.на на зимni:й сезонъ подппса.1111 
къ С. Н. Новиrtову, въ театръ «Па.ссажъ». 

--. Изд-во А. Ф. Maprtca за:к.анчивае1'ъ вы
пус.rоо:мъ 4-го то,ма и3данiе полнаго собранiя сочп-. 
ненiй lVIoльepa. Это w.щanif}, подъ редаrщiей П. И. 
Веimберга, и n. В. Бьшова, составляеrrъ первое\ 
дtйетвительно полное со�ранiе сочиненiй Мольера. 
Впервые появляется въ этомъ изданiи па pyccrюl\Iъ 
язьшt: «Ревн:оеть Барбулье», «Летающiй дшtторъ», 
« Сга.:rr.арель», «Донъ Гарсiя Haвapertiй», «Любовъ-
цt.тште.льница», «Принцеоса ЭJiидскал», «Мелице�r
та», «Блестящiе женихи», �Графин.а д'Эс.Ik1р
баньяеъ», «Комическая пастораль» и «Пиихе'Я;>. 
Впервые на. ру.ссrюмъ .язьш·в ПO:f.IB.JIЯIOT(jJI 'l'cШt,!{O
стихотвореюя Мольера. Ком�t)ДШ « Шалыи i) 

(t'Etouтdi) и «Любовная досада» (Le Deт)it 
Лmош·еuх) переведены въ етихахъ. Въ пре.л"неыъ 
изданiи О. И. Бак�та (1884 г.), oret были переве
дены прозой. 

Въ 4 томъ вход.ять прошшt'lдеniя: « М'вща;�:rиRъ-
1 дворяниnъ-», «Плутни Сrtайена», « У чепыя женщи

ны», «Мнимый больной», «Пеихея» и «Графина 
, д'Эшшрбаньясъ». 

Сrtульпторъ И. Л. Гиnцбургъ за1юнчилъ па-
1•м.1тии1tъ Гоголю, заказанный ему сорочинцамп. 
Гоголь изобра:женъ сидящимъ въ (jJierкa емоюш
пой позt. Правая рука ,его что-ТО! чертить Н1а бу
магt. Это-Г0010,1JЪ еще раннлго перiода, до вто- 1 

рого тома «Мертвыхъ душъ» и до «Пе1р:епие,1tи (jЪ
друзЫiми ».; Фигура ГогоЛ'л безупреч�rа еъ техни
ческой tтороны и ском:паtв:ована въ высш;ей етепе-
ни Удачно. 

«Психея», трагецiя-балеть въ , 5 д·вйствlлхъ, 
н.акъ говоритея въ щр.едиеловiи, была напиеа11:а 
Иольеромъ совм·Jюmо съ Корнел,е:мъ, причемъ пер� 
вому принадлежать части актовъ перваго, вто]){)rо 
и тр.етыrга. <Пеихея» была поставлена въ театр'в 
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Аfолт.ера въ 1677 r. и имtла огромный успtхъ, да.въ 
3 8 пшmыхъ спен.та.r{лей:. Но семеiтной жизни Молье
рn Ш1ес,а прпнесла несчастье: его жена, игравшая 
1ю:rь Псшхеи, увлеклась аrtтеромъ Барон:омъ, 1щрав
шпмъ «Амура». 

() «Грnфпв.t д'Эстw.рбалытсъ» Во·льтеръ сказалъ, 
что « это фа,рсъ,�по фа;µсъ, напо.mепный: Щ)екраr,
по обдумаfnнымп хараrшерами, ПJ}едставляющШ 
шшnпое nзображенiе см'вшныхъ стороп:ъ щювип
цiа.льп,0тт ЖТТ3ШI ».

---, Въ Пуш1tипс1юе .mцейшше общество 
ттостуnпла пn-;�л·пхъ, по заиJ;щаJ1iю, час.1ь 1t0.п.пe1(
цifr, недавно умершаго извtстнаrо 1tол.1нчщiонера 
П. Я. Дашкова. Въ rюллекцiи находнтся между ПJ}О
чшrъ. 19 11втоГJшфовъ А. С. Пупшпна. 

-- Въ пздапiп П. В . .llуковпmюва ВЫХ()JЩТЪ 
1щnдца1·сю изданiе сочшrетгiй: гр. А. It. Толиот. 

БОРЬБА ВЪ ФАРС'!;.· 

Грубыii :м:ошо.rъ :М:уханура всего въ 6 :минутъ эа:моталъ 
П.аддаца п у.[ожилъ его прiе:ыомъ pris de bras. 

Много огп.я: н страсти внеслп Шульцъ и · Винтеръ. 
Ма.тrспьпiit, легrйй Шульцъ съ 1�гiюта nовелъ сумасшедшую 
атт::шу на Винтера. Ужа:шr пэвивалпсь оnи, порою персш1е
•rались такъ, что трудно было разобрать rдt чьи ру�ш, 
ногп .. Въ nшry увлечепiл. опп уходшш за Rоверъ и продо.11-
:к:нп схватr,у па годm1ъ полу, рискуя свалиться въ 
орпсстръ. Ни сnпст1ш арбитра, нп звопо1,ъ предс·hдате.тнr 
;юорп до.�по пе J1I0г.ш остапоnпть ихъ. Досталось и ·арбШ.'РУ 
l\Iпmшry, вэдуиавшему разпsrть ихъ. Быстро, неэаиtтnо 
щю1еl{ЛП ,.;вадца1ъ J\ШН)-ТЪ н схватку пре1)валn. Впередн 
бе3сгочшш, р·вшительпал, полная: больmоl'о nн1'ept:ca 
борьба. 

Легтв·I;совъ смfшпли черпо1ижiе - Бамбула и Са.:мъ 
Гаnппбалъ. Добродушные въ жпюш, негры ненавпдя:1'Ъ друl'Ъ 
друга въ борьб'Т,, I<аждому дорога с.шва,-о, они очень 
са]l[о.побиnы ! Вотъ почему п борьба пхъ была страстной 
н ш,ricт·l; осторолшоii:. Первымъ въ партерi3 fаШiибалъ. 
3пачптельпо . спльn·Мшiй Бамбула выmелъ побi3дитедемъ, 
па 13-ii: JIIIIH. съrлвъ своего протriвпиi�а. 

Уиорnтельный Хауэръ - вотъ достойный эамi3стnтель 
Ц1ш.юпа - падума.iJ.ъ еще разъ попытатьсл положить 
.1Iурпха. _И д·вйствительпо старался: .пастолыю, ч·rо увлекъ 
весь зрптел:ьпып залъ. Не разъ опъ ставилъ Луриха въ 
рнсмванпы.я: положенiл, за что въ награду несл.ись 
ап.тодпссменты п криюr браво. Вотъ онъ отшвырнулъ 
.11-урнха съ 1·ююй сшrой, что �.-отъ mлепнулсл на rолыл 
достш эа rювромъ. 

Браво, Хауэръ, - виэжитъ кто-то въ первыхъ рядахъ,-
под·l;л.омъ Лурnху, 'l'aI{Ъ и надо. 

Лурпп, отлично попима.етъ, ч·rо у него масса педобро
жс.штслсii:, по от.шчно знал пспхолоriю борцовс1юл 
публшш всегда ·пайдетъ удобный 1iroJ1reнтъ повернуть си:м
патiп ел nъ свою пользу. ТаRъ п было. I{огда sрптельш,rй 
за.:rъ дос·гаточпо шrервировался, Лурnхъ пустился па 
хнтрость. Вздумалъ Хауэръ «трамбовать» лежащаrо Лурнха 
своп:мъ rруэнымъ тъло11rъ. Разъ, два, три ... Вдруrъ .1Iурихъ 
пршrодппмаетсл, образовыв:ш изъ себя: по1{атую горку. 
Хауэръ шдепаетсл, I<атлтсл черезъ Луриха внизъ. Стреми
тельный: tопт de Ьеtе и Хауэръ на лопатrщхъ. Залъ 
руRоплещетъ Луриху. С1юнфуженно сr�лопивъ rоловы, :мол
чатъ недавнiе поr�лоппшш Хауэра. 

А. П. 
---��----

ТЕАТРОВЪ 9 

Ростанъ о «Шантеиnер-ь» и своей новой др·амt, 
«Фаустъ». 

Ростанъ заканчиваеть новую драму с.Фаустъ». 
Одному парnжсь:011у ;.ъ:урна.шсту, шгтервьюпро

вавmе:му плсате.шr по поводу его новыхъ работь, 
Ростанъ сназалъ слт:Вдующе-е: -JI очень разоча
рованъ « lliaif1'eI,,ilepcпrъ}. Но я пе могv упршшуп, 
себя mr въ че:м:ъ и утверж.даю, что Д':ВйствитеJIЬно, 
лу�rшее, что я моrъ создать въ теченiе IЮслtднихъ 
л·втъ, это 1шенно « Шантшw1еръ>. Ес-лп пубдшtа 
меня не понимаетъ, то не мол въ это:мъ вина. 
Тrюва уже судьба-еще болtе знаыенитыхъ авто
ровъ, 1r.Iшъ я.

Л ·rеперь наnисалъ дрюrу «Фil.vсть,. ш1 те:"11,· 
сrн,днев·вковой с1tазки о Фауе,тв. J! "от.mчно пони·� 
маю, что то обстоятельство, 1.IТО этотъ сюжетъ до 
ъшня уже бы.1IЪ использованъ ве.пи:к.имъ Гёте, не-
минуемо должно повлiять на успtхъ моей п:ьееы. 
Но -вtдь Гёте-это нtмецъ, а н-· французъ. Мой 
"Фаустъ» будетъ Фаустомъ < ро1'1rане,кимъ ». 

Мн·.в надО'.вло, продолж.алъ далtе Роетанъ во
зиться съ режиссерами и драматургами и л р·.вшилъ 
стошшваться С{) своf:\Й с'щринной . прiят-ельницеи 
Сарроп Берпп1rь. Она на будищее- врсшr бупетъ 
ставить въ евоемъ театрt TOJIЬK.O мои пьесы, въ 
которыхъ _опа шrtетъ сто.�rь ncrtJIIoчитenньru ус
пtхъ. И та1tъ 1ш.rtъ Cappn, Вернаръ большую часть 
года ПJ)ОВодитъ въ · турнэ и много иrраеть въ Аме
рикt, я р'вшилъ приннть на себя: YIIJ)aв.1Ieнie м: 
театромъ. .Въ этомъ театрв и будетъ по(jтавленъ 
мой «Фаусть». 

Карузо и американскiй паринмахеръ. 

На-дюiхъ· въ Парщжъ прitха.пъ Кару�ю. Онъ ПJ}И
везъ съ собою пзъ Амершш... nа.рш't�ш.хера:. Но 

· этому поводу wобщаетъ , Figaro » слtдующее:
Н·всколыtо времени тому назадъ Карузо, нахо

дясь въ Чикаго, nрШ'ласилъ :къ с,ебt на домъ паршt-
. :махера. Когда тотъ явился въ rостинницу, онъ за-
. сталъ у Itapyзo 1t<1teиpa театра, П]}ИПесшаrо знамени

тому тенору гонораръ. Rа.рузо взш1ъ большую пач
ку 500-еотенныхъ бумажекъ и небрежно бросилъ 
ее на сто.пшъ. Парпн.иа.хе,рrь увид'ввъ сrrолыш депегъ 
замtтшrъ со шщохшrъ: «будь у меnя хоть одnа изъ 
этпхъ бума;1�еrtъ: я ·ш:шедлешю поrй:ха.11ъ бы tъ ва�ш: 
с1шьоръ I{а.рузо, въ Парижъ>). Jfi,apyзo спш�ойповзпвъ · 
одну бумажку и передавал: €е удивленному парикма
херу, сю1задъ: « отчего-жа шыrъ не поtха'lъ въПа
рижъ». И вотъ счастливый , чикагскiй цирульнmtъ» 
теперь въ < столицt мiра). 



10 ОВО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ .No 1076 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА 

С К А ч·Е К Ъ. 
Испытанiя Itpyжт-ta Иипера:rоре,1tаrо Царс1иселыжаго 
С1tаrювого Общества для развптiя с1tачекъ ·вздоковъ

охотнин.овъ. 

•• 
Барьерный: 400 руб. для лош. пе :моложе 3 лf.тъ, не 

выигравшнхъ 300 руб. пли прива въ 400 руб.; дист., 21/2 
вер.; 1-й лош. 280 р., 1юпrrозаводчnку 15 р.: 2-й лош.

80. р.
1) 3ABACTOBRA р. и., бар. Ф. М. Рено,. зав. С. М.

Ильенко, отъ Друга и Даrо:меи, 5 л. 4 п. 25 ф.
В.�rадiлецъ. Мундиръ.

2) I-tA.:MEЯ р. IC В. С. Петровскаго, зав. наел. :М:. А.
Пiховскаrо, отъ Сизифа п Кшко, 6 "т. 4 п. 25 ф.
Л. А. Вобопшо. Мупдиръ.

2. 

Гладкал сrшчна 400 руб. для: жер. и коб. не :иоложе 
3 лtтъ, не выпгравшихъ въ 1910 r.-300 р. или приза 
въ 400р., или въ 1910r.�1000 р.; дист. 2 вер.; 1-й лош. 
280р., 1ицпозаводчику 15 р., 2-й лош. 80 р. 

1) ГАРИБАЛЬДИ r. ж., бар. В. В. ФредерПRса, зав.
А. И. ,[азарева, отъ Прпнца·-джоржа и Ганне, 3 л.
4п. 15 ф.
Владiлецъ. Мупдиръ.

2) ИНАRОСТАВЛЬ к. ж., Р. А. Фопъ:Шрепкъ, зав.
А. О. Вайдвпч.а, отъ Импа и I-tвикъ-Спльверъ, ст.
4 п. 33 ф.
Влад·.влецъ. Rм. I{pacnы:ir� р. б·.влые съ черны:111:и
полос. R. черный.

И спытанiя И:rшератор1жаго Цареrшсельеп.аго Сruшо:
вого Общества. 

з. 
Привъ 600 руб. длл жер. и коб. пе· :моложе 4 лiтъ 

7-й· группы; дист. !1/2 вер. 1-:ii лоm. 420 руб., 1юннозавод
чnку 22р., 2-й лот. 120 р., 3-й-38 р.; tздо1ш и конюшен
ные :мальчики.

1) ЛИДЕРЪ р. ж., М. М. Соколова, Госуд. Лновскаго
зав., отъ Лоэпгрипа :и Дуссетъ, 4 .ir. 3 п. 15 ф.
R:м:.и р. cиnie, R. красный.

2) ТОРПЕДО r. I<., Л. А. Рыбпцкаго, зав. Е. Л. Шма
лова, отъ Беинпторна и Тарантеллы. 4 .ir. 3 n. 10 ф.
R:м:. Itpacm,тii, р. черные, к 1<раснып.

4. 

Прnзъ 600 руб. длл л,ер. и ноб. 3 лtтъ· 7-й группы; 1 
дист. 2 вер.; 1-й JIOШ. 420 р., !ЮRНОВаВОДЧИЕУ 22 р., 2-й 
лош. 120 р., 3-ii-38 р.; 'llЗДОI{И и I<OHIOШeJIHЫe 11rальчшш. 

1) ДОХНА r. к., В. М. Лермонтова, зав. Ф. М. Юрь
евnча, отъ Бриссю<а и Мендоли, 3 л. 3 п. 10 ф.
Rм. п р. желтые, к. коричневый.

2) МАЖЕСТИRЪ r. ж., Н. R. Паnалазаря, зав. гр.
I. М. Гижицхаrо, отъ Эспуара л ::Марселипы, 3 л.

3п. 15 ф ..
Rм. и р. синiе, к. желтый.

!1) РОГАНЪ r. ж., Б. А. Jtapa•rf;ena, -зав. It. С. Саль· 
:маповнча, о·rъ Рндп п Азры, :з л. 3 п. 15 ф. 
I-tм. п р. cшrie. rc r�шлшrовый, черезъ плечо иа.1ши.
Jreш.·a.

5. 

Призъ 700 руб. длsr жер. и 1�об. 3 л·ьтъ 6-ii группы; 
дист. 11/2 вер.; 1-й лош. 490 р. конrrозаnодчпку 26 р., 
2-й лош. 140· р., 3-й-44 р .

1) ФЛОРЕНЦIЛ р. 1,., 0. Н. Сухомлинова, зав. l{. Л.
Маковецкаrо, отъ Флорестапа и Глиттеръ, 3 Jr.
3 п. 10 ф.
Км., р. и к. голубые.

2) ГЕРОЙ r. ж., И. В. Шульца, зав. тов. «Л. Д.»,
отъ Гыофы и Астарты, 3 л. 3 n. 15 ф.
R:м:. и р. сиреневые, к. черный:. 

3) БОСФОРЪ r. ж., Е. И. и М. И. Лазаревщъ, соб.
зав., отъ Бриссю<а п Беатрnсъ, 3 л. 3 п. 15 ф.
Км. н р. :малиновые, It. черный.

4) ГЕЛЮГ АВАЛЪ р. ж, R R. фонъ-Зейдлитцъ, зав.
И. И. РеШRе, отъ Ваторы и Гампстедъ 3 х.
3 п. 15 ф. - · • 
Rм. черный, р. черные съ бf..тrым:ъ, R. б'J�лый.

6. 
Призъ 1000 руб. длл жер. п каб. пе :�.rоложс 4 лtтъ 

3-й группы; подписка 5 руб.; дпст. 2 вер.; 1-fr лош.
700 руб., коннозаводчтшу 37 р., 2-fr .1Iom. 200 р., 3-:ii-63 р.

1) ЛАУРЕАТЪ r. ж., бар. А. И. фонъ-Гадловичъ,
зав. Э. Э. фопъ-Ридигеръ, отъ Ласкариса п Рюсси,
4 л. 3 п. 15 ф. ...,.
R:м. и р. cmrie съ бiлыми патна:ми, 1<. синiй.

2) МАРОДЕРЪ r. ж., М. М. Аирчинскаго, зав. П. Т.
Вугопа, отъ Мортимера п Ирепъ, 5 л. ·3 п. 18 ф.
R1ir. краспьпт, р. сппiе, к. б{;лый.

3) RMARЪ в. ж., Л. Е. Грищtевича, 3ав. К Л. Ма�<о
вецкаго, отъ Призмъ-Со.1Iера п Тартаруги. 5 х.
3 п. 18 ф.
Rм. и р. зелепые съ желтьnrъ, к. зе.тrепый.

4) НЕ:М:Е3ИСЪ r. R., Е. И. тт :М:. И. Лаваревыхъ, соб.
зав., отъ Но-Ру.ш и Дамъ-Муссъ, 4 д. 3 п. 10 ф. 

R:м. п Г· :�.rа.шновые, к черный. 

7. 

. Прпзъ 800 руб. длл жер. и Rоб. не :11Jоложе 3 лiтъ 
5.-й гурппы; днст. l1/2 вер.; 1-й лош. 560 р., коппозавод
чиRу 30 р., 2-ii .тrош. 160 р., 3-fr-50 р. 

1) НЕПТУНЪ р. ж., Е. И. и М. И. Ла:заревыхъ, соб.
зав., отъ Но-Руля: п Ледп-Пертъ, 3 л. 3 n. 15 ф.
Rи. п J1. малиновые, 1<. черный.

2) ПАРИЗЬЕННЪ r. 1с, Л:. Е. Грицкевпча, зав. Д. А.
Ведерюшова, отъ Флодена п Полнницы, 3 л.
3 п. 10. ф.
R11f. п р. велепые съ жел:тьп.rи полосами, I<. :зеленый.

3) ВЕЛЛОНА r. к., П. П. Петерсоиа. вав. бар. Л. Л.
Rропепберга, отъ Мазура п Rлео, 4 л:. 3 п. 25 ф.
R11r. Rраспый, р. сипiе, R. черпып.

4) ЭФФЕRТЪ т.-r. ж., А. И. Во1юва, . соб. зав., отъ
Эрара II Полтавы, 3 л. 3 п. 15 ф.
R1ir. бордо, р. голубые, I<. черпый.

5) УРАТАНЪ r. ж Е. А. Стобоуса. заn. l'p. Л. ТТ.
Нлрода, отr, Па1·оры п J"i,оуп·ге.съ-ВпI<туаръ, 4 л.
3 п. 30 ф.
R:м:. и р. синiе съ бi.лымъ; 1<. желтый.
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8. 
Прпзъ 600 руб. для: жер. и Rоб. не моложе 3 лtтъ пе 

il.Jышe 6-й группы, не выиrравшихъ въ С.-Петербургf; 1-ro 
плп 2-ro приза; дист. 11/2 вер.; 1-fr лот. 420 р., конно
заводчпку 22 р., 2-й дош. 120 р., 3-й--:-38 р. 

1) ТАФТЪ р. ж .. М. Н. и К. С. И:льеш,о, соб. зав.
отъ Ворта и Даrоиеи, 3 л. 3 п. 15 ф.
Rм. и р. оранж. съ черными полос., R. чернъш.

2) ФIАТЪ р. ж, Н It. Папалазарп, зав. гр. М. Е. Вра
ницкой:, отъ Фл:орестана и Галатеи, 4 л.. 3 п. 30 ф.
Rм. и р. синiе, R. желтый.

3) Г АЛЬЦИСЪ r. ж., Е. В. Ве.111IЧ1<овс1<аrо, зав. пае.
А. П. Вулацеля:, отъ 0.-Иrnaцiyca и Галыш 3 л.

3 п. 15 ф.
Rм. зеленый:, р. желтые, R. зеленый съ желтым:ъ.

4) Г АРУНЪ r. ж., Е. И. и М. И. Лазаревыхъ, соб.
зав. отъ Гага и Г}'"Нrарiи, 3 л. 3 п. 15 ф.
l{:r.r. и р. малиновые, R. черный.

5) АНАРХIЯ: r. R., Ф. П. Петровой, вав. Л. Олендв
сRаrо, отъ Гыофы и Rарiатиды, 4 д. 3 п. 25 ф.
R:r.r. п р. синiе. R. ве.1Jеnый.

- ··в) ЗУХЪ r. ж., П. П. Петерсона, зав. нас. гр. А. М.
ПотоцRаrо, отъ 0Rочъ-Воа: п Вербены, 3 л.

3 п. 15 ф. 
Rм. хр.�сяы:й, р. синiе, R. черный. 

��г ��
·
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9. 
Привъ 900 руб. длл жер. п тюб. 3 .'I'БТЪ 4-й группы; 

дист. 11/2 вер.; 1-й Jrom. 630 р., т,оnпозаводчпку 33р., 
'2-Й .1JОШ. 180 р., 3-ii-57 р. 

1) ЛЕТАВИЦА р. к, В. И. Звеmпцова, соб. зав.
отъ Лtштера и Миледп, 3 .JJ. 3 п. 10 ф.
Прямо па стартъ. Км. п р. же.1Iтые съ :малпн.
подос., R. малшювый.

2) ВОЖОЛЕ r. ж.. Н. It. Папалазаря:, зав. гр. I. М.
Гижпцтшrо, отъ Эспуара п Веатрисъ, 3 Jf. 3 п. 15 ф.
Rи. и р. синiе, к. желтый.

3) ЛОТЪ р. ж., И. А. Rаратtева, ·зав. тш. А. В; Чар
торысrшrо, отъ Патрiарха и Атоссы, 3 л. 3 п. 15 ф.
Kir. п р. синiе, I<. :малиновый, черезъ пдечо малии.
лепта.

4) РАПИДЪ r. те, Е. И. п М. И. Лазаревыхъ, соб.
зав., отъ Вриссала и Роткепхенъ, 3 л:. 3 п. 10 ф.
Ки. п р. иалинщ�ые, 1с черный.

5) ГАРУДА r. к, И И. Феопа, зав. бр. Мартпнъ, отъ
Byф.JJepca и Гнаде, 3 д. 3 п. 10 ф.
R:r.r. rолуботт, р. бt.ше. It. бtл:ый съ rадубы:мъ.

6) ЭКСПРОМТЪ р. ж., А. И. Бокова, соб. зав., отъ
Эрара и Энеиды, 3 л. 3 п. 15 ф.
Rм. бордо, р. голубые, к. черный.

10. 
Призъ 700 руб. д.ш жер. и каб. rie модоще 4-хъ лtтъ 

G-11 Гj']:Ш�ы; дист. 2 вep.;_ 1-J'i: ,1IОШ. 490 р., I{ОПНОЗаводчmtу
26 р., 2-н лош. 140 р., 3-i'r-44 р.

1) МА3ЕПА 2-й r. ж., Н. А. Rарат-I,ева, зав. С. О.
Мпхайловскаrо, отъ Мортимера и Сольфатаръ,
6 JI. 3 п. 18 ф. 
I{и. пр. спнiе, R. малиновый, черезъ шrечо · малпп.
лепта.

2) ЛАТИФУНДIЯ r. к., М. Н. и К. С. Ильенло соб.
зав., отъ Ворта п Вn.RЬrе.1JЬ:шrны, 4 л. 3 п. 10· ф.
l{м п р. орапж. съ черnьшп полос., к черпый.

3) 3АРАТУСТРА r.-r. ж., к.. R. Карпаева, вав. бр.Лопатиnы:хъ, отъ Гыофы п Л'Абессъ-Гальлрдъ,5 л. 3 п. 18 ф. 
Км. II р. жеюые, те сиреневытт. 

,1) 3А3А г. н., Ф. М. Юрr,евпча, соб. зав., O'L"L · Эспуараи П решеръ-Фе1i1Гь, 5 д 3 п. 13 ф. 
Км. н р. бtлые съ 1,распы:ми поле., It. зеленый. 

ТЕАТРОВЪ 11 

5) ТРАЯ:НЪ бур. ж., Е. М. С.'Iлскаrо, зав. 1ш. А. D.
Чарторьшкаrо, отъ Ho-Pyлsr и Мадамъ-дю-Е,1рр11,
4 JI. 3 п. 15 ф.
К:м. р. п к. розовые. череаъ n:reчo черная: лепта.

6) :М:ОНТЕ-КАРЛО р. ;1л., Ф. П. Петровоu:, зав. бар.
Л. С. Шnающа, отъ Сенъ-Жермэна и Ханны-Джет,,
5 JI. 3 п. 18 ф.
Rм. r р. синiе, к. 'велены:it.

11. 
Прnвъ 600 руб. длл жер. п 1<06. не :моложе 3-хъ а·I.т т, 

7-й группы; дист. 1 вер. 66 саж.; 1-i:i лош. 420 р. :ковно-·
ваводчю,у 22р., 2-й лош. 120р., 3-й-38р.; f;здошt н
1шпюшепные :мальчmш.

1) ТРIОЛЬ r. к. бар. А. И. фонъ-Га.�ц�штrчъ,. заn. Gp.
Шереме�rеnыхъ, отъ А.п.торпа и 'ГJ)адшфt, 3 .:r.
3 п. 10 ф.
R:м. и р. crrnie съ бiлшш шrтн:а:мп, к. cnniii:.

2) ШАРОТRА r. к, ЛскульсRаrо, соб. эав., отъ Гнт
RП 2-ro и Шамбеля:нrш, 3 л. 3 п. 10ф.
R:м. п р. бордо, R. черн:ыfr.

3) ПЕРЛА с. к .. Л. А. Рыбтщкаrо, зав. М. В. Coбn.Icu
cr<aro, отъ Пальмиста и Талiони, 3 л:. 3 II. 1 О ф.
Км. 1,распый, р. черные, R. нрасный.

4) ВIОЛЕТТА р. к., П. В фоIIъ-Глазенапъ, .зав. 1'. I1.
Влiоха, отъ Maryca п ::М:-дь"де-.э:а-БуРдевьеръ, 5 .1. 

3 п. 28ф.
R:м. зеленый, р. бtлые, R. черный.

5) RАВАЛЬЕРИ р. R., Л. А. Вобошrю, зав. А. .1.
Вобошко, отъ ВовIIНе n Газели, 3 л. 3 п. lOq,.
Rм. оранжевый, р. спнiе, R. красный.

Наши Фавормть1. 

1) Камея.
2) Гарибалъди.
3) Лидеръ.
4) Роганъ.
5) Босфоръ, Флореnцiн.
6) Кма1tъ.
7) Эффектъ, Нептупъ.
8) Гарунъ, 3ухъ.
9) Ба.жоле, ЛОО"Ь.
10) Мазепа, 3ма, Латифундiя.
11) Шapo'I'iLc11, Вiолетrа .

.. --------... ---�"'!:1---18111111!-�J; 
••••••••••••••••••••••••• 

i Вышла и · продается во вс-вхъ i
i ннижныхъ маrазинахъ : 
+ Новая книга:

+

i В .11. Л е и с�и i й :+ РАЗСRАЗЫ, томъ I. •
• • + БоJп,ницы.-Rатастрофа. -Докторъ. --Смерть Во- +
+ лодн .• [пстопадъ. Ганка. + 
• Rниrоиздатr:�:ьство .Заря:" ЦЪНА l руб. ф+ Склады изданш: Петербурrъ, Невснi:п, 65, ю1. <>
+ с:шrадъ ... 3�мля"; Москва, ЕВ. маrа.з. ,,СQтруднm:ъ •+ Провинц1:а , yr. Тверск. буJiьв. и :М • .Вpoнnofr; •+ Вмпьна, Волъша.л, 56. + 

.......................... 
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�e�mp: ,,ф А р ( \" 
ОфпцеРская 39.-Телсф. 19-56. 

СЕГОД�Я. 
прсдстамепо будс·rъ 

I. 

j\a,via 23 HOJViepa 
1I1арсъ въ 3 д., пер. И. Г. Старова п Л. n. Пальмскаго.

Д13йстnующiп лпца. 
Ратшп,JШЪ • . . . . r. Ншюласnъ.
-Елена. его ,1�ена . . . . г-жа Еаряп,шшаа. 
Сюз:J.нпа: ю·о JJлемяншща г-ж:1 Шестатtоnс1шл. 
Map'l'a, eJ-I подруга . г-жа Троsши. 
Лагрпфуй:ль • . . . г. Смоляковъ. 
llоnбишо, поручrшъ • r. Юреневъ.
Буа.роберъ . r. Orp·kльcRiй.
1-Jуарфиль . . . r. Невзоровъ.
Демутье . . . . r. Артеп.
Монтрююръ . . • г. Нальскiп.
МонкоршJ . .  , г. Шевченко.
Г-жа Мо1шорнэ . r-жа Софроnснан.
Варвара . . г-жа Стрешнеnа.
Баnтистъ . . r. Шумовъ.

II. 

5 о р ь б· а. 
1) Посn-hwиnь--Джiоsанни (1,·Iшштош,нал)
2) Винтеръ-Мейеръ.
3) lоrансенъ-РозенrоnьАъ.
4) Wуnьцъ-КоАатцъ.
5) Еiамбуnа-Лурихъ.

На чало борьбы въ 11 час. вечера.

Дама ?3-ro номера. Ревнивый мужъ ·Ратинъ.я:къ1 

отбьшан 28-,цневную воешrую СJrУЖбу, прячетъ .хорошеш.-
1:ую с:вою жену отъ офицеровъ гарнизона и при1tавьmа
tll"Ь ей пе выходитъ ивъ ноиера. Офицеры по,цrидtп 
1:расот:ку, ней: только и rоворятъ :к, не вная кто она., 
креввап ее ндаиой 23-ro по:иера". Поручикъ Понб:я:шо 
вро:ходllТЪ :какъ-то ночью :ииио rостиницы, ка:къ равъ въ 
ron ко:кентъ, коr,ца обитатеnница 23-ro НО:;[ера, .10-
&aClt спать Jdнл:етъ сорочху и страстно в.ыобляется B'i 
е.: т:rуДJIЫЯ фор:иы. Начинается ухажпванъе. Ояъ пр11-
б'irае'l"Ъ :ко :всевовможПЫХ'Ь ухищревiниъ, чтобы ,11;оби:ьс.1 
свцавiя и, въ хонцt коицо:въ, ему удается уступить 
ре:впвоиr иужу с:вою :к:вартпру. Тутъ проис:ходятъ .1се
воа:м:ожныя встрtчи и похожденiя, пока пе обнаруживает
са, что Рати:въи:къ переве.1ъ жев:у свою въ другой. покер1t, 
а и 2S-n поdсп.rь шекmшацу с:веей жены, фор)(Ы 
KO'!Opol ]( .ЦDеJIЬС.ПП ПОрfЧИК&. 

•••s••••••••••••••••••••• 
• • 
8 ..а I Jiy11шiи по,царо�ъ ,ца:ма:мъ · {;i: 8 
1 ! на· n-аз.то : 1
: ):, 7еатральный б}J:НОRЛЬ ! : 
СО � t

1 для сада и сцены. == 8 
8 =t Оптикъ и .tr °h у р Х а р :\ "" g 8 

� механикъ ,11• � U U • � · 8 

1 С.·Петербургъ, Невс:кiй, в. � · : 
···f')···-�·················

ТЕАТРОВЪ No' 1076 

По окончанiи представленiя, на сценt закрытой 

веранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grand Concвrt-llivвrtissomвnt v ario. 

Ваwингтонъ, амерпка.нскiе дуэтисты. 
Мо ретто, эмцептричная субретrщ. 
Барннгтонъ, aнr.:riii:cr<aя танцоnщица. 
Г-жn Люцима и Бранкеръ, н·tмсц1<iп шансонстныл 

n·.sвпцы. 
Г-жп Мирская, Артуwевс_кая1 Рощинаt Шахъ-Тах-

тинская, Гринева, Сtверская, Мипанова Зоя-
Арн русснiл шансонетпыя ntвип:ы. 

' 

Г-жа Тамара Мержинская, псполпп·rельнпца роман-
со:въ. 

Гr. Борисовы, pyccRie орпrина.l!Ъные дуэтпсты. 
Г-жа. Шадурск ая. - .. Н·Jшто въ рnаномъ ". 
Марго, труппа. 

Rа.п·ель.мейстеръ г. Wтейнбрехеръ. 
Режпссеръ Н. П. Ивановъ. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 

Не проводите время въ спорахъ: 
Есть рндъ ренnамъ для васъ полезных� 
На сначнахъ нашихъ, на заб�рахъ, 
Вдоль полотна дороrъ желtзныхъ ••. 
Чтобъ процвtтала ваше дtпо, 
Вы обратитесь нъ П. Бубелло. 

; Еиатерннинсиiй иан., 19. 

! ... · ..... ��:.�:-::7� .����� ........ . 

1-IОВООТИ 
ДА.МОЯА.ГО ТУАЛЕТА. 

1 ПJIАТЬЯ. J I EJIVЭЬI. 1 

1 ВЕРХНIЯ ЮБК�. f 

\ К а п от ы. / / Мат и н э. 1
f НИЖНIЯ ЮБКИ. \ 

Элегантное дамское бtлье. Перчатки. Кушаки. 
Вязаные жакеты ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-в. 

Гостиный дворъ 
САДОВАЯ: ЛИНIЛ. 

Телефонъ No 38-15 . 
. . • ... . . .... ,,. . . . .. . . 
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No 1076 OБ03Pt.HIE 

Театръ и садъ 

:В-:У-СФ СФ' Ь 
ФонтаИJtа, 114. 

СЕГОДНЯ. 
представлено будетъ 

I' 
Въ первый разъ. 

Телеф. 216-96 

f epoii ,Пру611ля 
Оперетта въ 3-хъ д·hй:ствiяхъ музыю� Эдмонда l\!Iucca. 

Русскiй текстъ Л. Л. Пальмс:каrо и И. Г . .Нрона. 

Д f;й ствую щiл хиц а. 
Вюtонтъ Варсвль де-Понсаблэ. . . . r. Сtверскiй. 
Мар1шаъ де-Понсаблэ, его длдя. . . г. Радовъ. 
Фалемпэнъ, содержатель бара въ. Па-
риж·в. . . • • . . . . . . • . • .  r . .3вяrшщевъ. 
Нпни, его дочь. . . . . . . .. • • r-жа 3брожекъ-Паш-

Rовскал. 
Макъ Гплонъ, американецъ, изоб-
рtтатель I{оллаrома Пепермента. . r. Майс1,iй. 
Арабелла, его дочь . . , . . . . . r. Св·втлова. 
Шамуазо, прiятель Ма1,селя . . • . r. Уоржевскiй:. 
Э]\[илiенна де-Люта1,ъ де.11шмондеюш.r-жа Рей:ская. 
Сатурненъ, оффицiантъ въ кафе. . . r. Рутковскiй. 
Эстелла . . . . . r-жа Сепдко. 
Далил.па . . . . . r-жа I{о.111исса.рова. 
Норетта . . . . . . r-жа. Пише. 
Тилеаiл. . . . . • . r-жа Шредеръ. 
Ста.рая пспанка. . . r-жа Цимерберrъ. 
Сельсrйй сторожъ. . r. Дмитрiевъ. 
Ге1жулесъ . . . . , r. Александровъ. 

l{упальщицы, купальщики, посt·rители �1аскарада кресть
лне. Дtйствiе въ наши дшr. Дtй:ствiе 1-ое въ Трувилt. 
2-ое въ Паршкt на маскарадномъ балу. 3-ie nъ nмtнiи

:марю1за де-Понсаблэ. 

Главн. режессеръ А. С. Попонскi й. 

Начало въ 81/2 час .. вечера. 

� .l!..-*-..S. ��� Гдf. бъ:сваютъ 
артистьz и писатели? 

�А ВАВТР.АКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPПBt 

. "!. �о� .f" D 

ТЕАТРОВЪ 13 

Во втором.ъ аптрактt и по 01tончанiи спе1,ташш, на 
с.цсн·в в�ранды, no;i;ъ режпссерстволъ А. Я. Вядро-

Grana concвrt Divortissвmвnt v ario. 
1. Ор:кестръ.
2, I{вартетъ "РЕКОРДЪ", псn. Popoun·i.
3. Е. С. ЧАРОВА, исп. ,,Шапсонетr�а".
4. M-lle АРТУШЕВСКАЯ, псп. ,,матч-ишъ".
5. M-lle ЛУДИМА, исп. танцы.
6. The AHIZONA-GIRLS, псп. aнrлiiicкic танцы.
7. M-lle .Я:БЛОНСКА.Н:, псn. ,,Моты.11ш•.
8. lVI-ile РОЗА ЛИСЪ, псп. ,,Beatrice".
9. M-lle РЕНЭ ДЕРВАЛЬ, псп. 1 ,Gгain cle Beaute�·.

10. M-lle ПАНА, исп. ,,Du, Du!"
11. Квинтетъ ,,ЭРИКО'', псп. ,,Amazo11et1 n1aгscl1".
12. Е. И. БАШАРИНА, исп. ро:'t!ансы.
13. Miss БРАМИНА, ncn. ,,Bedelia".
14. АмерпкаНI{И "МлСКОТЪ:'. псп. амершt. танцы.
15. M-Ile КАР:М:ЕНЪ ЛОПЕЦЪ, псп. пспан. танцы.
16. M-lle ЛЮДМИЛА ВАРОСЪ, пси. танцы.
17. М-Пе НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veiпo··.
18. M-me et М-1· :М:ОДЪ-ЖИЛЬ,

акробатическiй шelang-akt. 
19. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исп. танцы·
20. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ� исп. дуэтъ.
21. ,,СИРА", музы.кальныя жпвыя картины:

1) Мнпыя грезы, 2) Д tвушка и trоwечки.
3) Музыкальный ручей, 4) Лtсной сонъ.

22. 11.f-lle I03A РО3ЕТТИ, пcII. вспанснiе танцы.
23. :Ьеs ПОЛЛОСЪ,,., знамен. эксцентрики.
24. КВАР1'ЕТЪ Oil-PA, исп. танцы.

Дирпжеръ О. de -6овэ. 
Рt>жиссеръ А. А. Вядро. 

По окоячанiп п въ антрактахъ Венrерскiй оркестръ 
r. Яико.

ачны!е и д;орожные 
легкiе англiйtиiе пиджаки uвtта: черные, синiе, песочные и другiе

Ц'ВНОЮ 6 р., 7 р., � р., 9 р., 10 р. И 12 р. 
Англiйскiя фуражки цв':Втныя и бtлыя. 

Непромокаемыя пальто брезентовы.я 12 руб.
Англiйскiе цвътные жилеты отъ 4 руб., пояса късnортивнымъ сор()ЧК. лучш. отъ 1 р. 50 к. полу.жи
леты пик. шелков. и суконные отъ 2 р. бtfые жи
леты къ сюртуку, фраку и смокингу по 5 р. 50 к.
ю- ГОТ.ПИ&'"'- 't.Владимiрсюи пр., 2, уг. Нев-

1! U•.jj! , . ш�аго. Телефонъ 49-36. 
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Те3тръ Зоолоrоческаго. сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

представлено будетъ 
СЕГОДНЯ 

,,/Jюбовь дьявола". 
<I•;:11тасТJ1чесю1я феерi.я въ 3 д· и 7 ·нарт., :муз. Грuзаръ,

i1ep. Травс1,аrо. 
- ,._. •-. �� � �. .: .. :' � V' " 

..l Дtиствующiя пнца: 
•Т р ·дерПR'I,, венгерс:кiй: rрафъ . 
Г;,ртензiусъ, ero наст;вни:1ъ . 
Л;1а1шачiо, атаманъ пиратовъ . 
1Jt'.IЬSeM�"Jtъ; Д}7ХЪ ть:кы . . . 
. '! 11лiн, молочная сестра графа . 

. r. Ворчен1,о. 

. r. Николаевъ-Ма:мипъ. 
r .. Аидреевъ-Трельс:кiй. 

. r. Iiурзнеръ. 
r-жа Лентовская .

·. r-жа 3ареха. <1•с.5ен, актриса . . . . 
:\'1 ieJiь, Д6МСIН'Ъ • , , • 

J ! аrернюtъ, кресть.янинъ 
J'a·:·a, ero невtста 

• . r-ma В:вльская.
. . r. Любинъ. 

1 с:tи!<iй визирь · ; . • • 
Г.uнухъ . · •....•. 

. r-жа Нt:м:чинова. 
. r. Свtтлоnъ 
. r. Шopcкiii:. 

Тiа11азrеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, духи
:;:::�. и добр'а, стража, нарЬдъ, Rоины, пев?льпики и др.

Дtйствiе . происходптъ въ Венrрiл. 
Въ 1, 3, 6 картинахъ и· апофеозt-балетъ. 

Соло исп. Ам. Ананьева., 
Постановиа rл. режис. И. О. Чистякова. 

Гл. капельм. А. &. Випннскiй.

Начазrо въ 91/2 час. вечера. 

ночи Итаnьнискiй ансам6nь 
Коnомбо. 

.В-ь Н) ·ч. Русская иаnеnла. 

Любовь дьявола. Beвrepc1tiй, rрафъ, Фредерикъ, ра
s,,г еиный аr<трисой Фебеей, Rоторой онъ проurралъ все 

; .  1 ·  n.,e сосrоялiе и старинныц родовой: замокъ удазrяетс.я 
11- въ башню дьявола, rдt съ помощью .н.айдевнаrо и:мъ РУ· 

ноnодства по черной маriи:1 вызыnаетъ духа тьмы ВеJiьзе-
1у.та. llooлt,цнii, чтобъ, заполучить ero душу, пристав
л;iотъ къ. нему въ качеств·k · пажа 'демона Ypiвn. Графъ, 

, ' с:1, помощью влюбившейся въ неrо Урiэль, быстро бora-
i. l :rJ;отъ и собирается женить<1я на J:юбимой Лилiи, но бла-
1 rодара происваиъ Урiэль, Лилiю по7ищаютъ пираты, а 

Урiэль вмtсто вея отправляется съ Фре,;�;ерико:мъ подъ 
f, в·r.нецъ. На по ыf.pt приближепiя къ храму, тревога 
/' 1· ;.iэль, itоторой невозможно, переступить noporъ :храма, 
l I нее растетъ, :у Фредерика пвJшются подозрtщя п овъ 

1 r1,ываетъ съ яея покрывало. Урiэ.и:ь, въ которой он.ъ уз
ш1етъ своеrо пажа, про:валивается, причемъ успt:ваетъ ' ш1у указать мtстопребыванiе Лилiи. Съ помощью Урiе.11ь 

. Фредерииу удается .11ыручитъ Лилiю изъ невоJш. 3а 
Урiель же, невыnолн.и:вшей i:Iрив:азапiй.wtВельзевуJiа, яв

. ! ллются слуги ада. Но Лп.njя одtваетъ �а умирающую 
1• 1'рiэл.ь четки, спасающiя ее отъ страшно! участи: нв

!· i 'ллютса анrелы и уносятъ ея душу въ раи. 
·t 

�·7 -·!·_т· 4 ,�-!�,... � '"-..:::· ... 

Концерты 
·Симфоничеснаго орнестра·

подъ упр. М. В. Владимiрова.

ВЕЧЕРЪ РУССНОЙ МУЗЫКИ 

ОТД. I. (въ 8 час. всч.) 
1. Чайковскlй.-У:вертюра-фантаэiя къ траrедiп Шек-

спира. ,,Ромео п Джульетта·,, 
2· rлазуновъ.-Второгr нонцертный вальсъ . 
3. nядовъ.-:М:узьшальпая табакерка.
4. Римскiй-Иорсаковъ.-Испанское Каприччiо.

ОТДrвЛЕНIЕ II. (въ 12 час. ночи). 
1. Чайковскiй.-Полонезъ п вальсъ изъ оп. ,,Еаrенiй

Онtrпнъ" 
2. Бородииъ. Хоръ поселлнъ изъ оперы ":Князь Игорь".
3. Рубниwтейнъ.-а) Ромавсъ б) Тореа.;r.оръ и Андалуз1ш.
4. Даргомыжскlй.-Малороссiйси.iй На:ачекъ.
5. Ипполитовъ-Иваиовъ.-Шествiе Сардарл.

. . ' ... ' ... ' . :.-_-.?J!!!:.-.''1!!ШJ���-��.,.,"i!,'"'1'! ���!��!��!.;3+.!:��-аШ�'-����� -� ! ! . i-:�.�-�-��� 
1" У'БО ЛЕЧЕБНЫМ КАБИНЕТЪ �� 
1.i..i Э Паенсонъ. � 
!11,'. - . • 

� i!i. Э Гороховая, 4. Ten. 533�47. 1i! 
.;}. Прiе.мъ отъ I0-7 ежедневно. 1·. 
:f: Hoвtйwie методы леченiя. Удаленiе зубовъ �езъ f!: 

· :.. бопи. Золотыя, фарфоровыя п•омбы. Вставлеюеис- .�. in RJCCTB. зубовъ И Ч:8ЛЮС-ТеЙ. 30JI01'., фарфор. КОрОНRИ, 1'-f.; � мостовидн. работы (зубы н.еснимающ1еся, безъ п11а· �m стинокъ). �
� . . . ·�·�·s·;·;s���-ш �-.ви:�з-�ю.!!З!s�z,��т!�zw!А!4У! ��Q-!�'*�" 

- • k чuma mся ROJIЫбeJIЫO
1 ер макая, оmорая С е западной: 
культуры и та не :могла бы блеснуть болtе шикарпы:м:.и. 
rраммофонами, чtмъ Торговый Домъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербурrt, Невсюii пр., М 6. Rонструирова,нные r. 
А. Бурхардъ новые безрупорные граммофоны .<СА.Л:ОНЪ) 
представляютъ собою, дtйствитезrьно, шедевръ техниче
ской законченности н ca:11aro тонкаrо пзящества. Тотъ, 
кто :хоть рааъ видl'.лъ и слышалъ .новые rраммофоны
нпкоrд� ихъ не забудетъ и nрп · Rаждомъ удобномъ слу
ча·в будетъ разсказывать о нпхъ всt.мъ знахомымъ съ 
чувствомъ пскренвяrо удовольствiя. Hnчero подобнаrо 
не.1[1,зл найти на rраницею, потому что фирма Бурхардъ
самостоятеJLьно вырабатыnз.етъ каждую :модель.1 надъ кото
рыми раоотаютъ нtскольно иэвtстн.ыхъ въ :художествеи
номъ :мipt лицъ. Сконструированные r. А. Бур�ардъ rрам· 
мофоны сзrужатъ пе только для художественвои репродук
цiи голоса и музы1ш, но и какъ роскошное стильное 

украшевiе-:-любой rостпноi. 
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
nре.дста:вJJепо б-удетъ 

е}ft»ГУРОЧК1' 
Опера въ 4 д. съ пролоrомъ, муз. Н. А. Р и м с в: а r а

.К о р с а к о в а. 
Дt.йствующiя лица: 

ВЪ ПРОЛОГ13. 
Весна-Красна . . r-жа Савра.нскал. 
Дtдъ-Морозъ . r. Швецъ. 
Сн·f.rурочка . . . r-жа Глtбова. 
Лtшiй . • . . . . . . . r. Симбирснiй. 
Масляница, соломенное чучело . . r. Эзровъ. 
Вобыль-Вакула . . . . . . . . . r. Барышев'L. 
Бобылих�, жена его . . . . r-жа Тихомiрова. 
Свита Весны: птицы� журавли, rуси, ут1ш,�rрачи, оороrш, 

Grшорцы, жаворонки и друr. 

Царь Берендей: . . . . . . . • . r. Исааченко. 
Вер.мята, ближпiй боярпнъ . . . r. Ilустовойтъ, 
Весна-Красна, . . . . r-жа Андр�еnа-Дельмасъ. 
Свtгурочка . . . . r-жа Сабаntева. 
Бобыль-Вакула . r. Барышевъ. 
Бобылиха . r-жа Тихщ1iрова. 
Лель, nастухъ . . . r-жа НиI<итина. 
Е:уnава. · мол()дая дtвушка . . r-жа Деравкова. 
Отецъ Купав� . . . .. • . .,,.. * * Мизrпрь, торговый rость . . r. Степановъ.
1-й бирючъ . . . . . . . r. Сuмбирскifr. 
2-й бпрючъ . . . . . . . . r. Лутчевъ. 
Царскiй orportъ . . . . . . r-жа 'J.'ункова. 
Бояре. болрьпш 11 свnтэ. царя, гусляры, слtпые, скомо
рохи, гудочники, волывщшш, па.стухи, nарнп и дtвrш, Ge 
р ендеи всякаrо званiя; обо�rо пола цвtты-сю1та Весны. 

Сценическая постановr<а. А. А. Санина.
Капелы,rеi!стеръ А. д. Павпоеъ-Арбении-ь.

Балетмейстсръ Ф. Ф. Виттичъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

�ooootmmmoooo�ooooocmoo 
ГеJiефонъ ю ·

в 
Е ·

л и р ъ 
Маrазтrнъ �

243-2S. бель-этюкъ · 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
ВnаАимiрсиiй пр., 13. 

НАИВЫСШIR цtны шrатитъ за ЖЕМЧУГ "Ь, 
ИЗУМРУДЪ БРИЛ. и ломбарда. Rвп1анцiи на. 
залQженныл драrоц·hнности. .t3cerдa въ бо.пь
шомъ выборt случайныsr и повыл ювелпрн. и 
с.сребр. вещи для по.царв:овъ и nодношепiй. За
казы исполняются въ собственной :мастерской. ' 

ТЕАТРОВЪ 15 

•-Ф-РА-НЦ--УЗG-НI-Й . -НО-НЬЯНЪ 11
RУРВУА3ЬЕ 

Жарнакъ - Коиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 1828 года.

���� 

COGNAC COURVOISIER 
aneienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.
Maison fondee en 1828 . 

'

С11\rурочка. Про.1оn.. Ha'f&IO ,есны. У 8Мороаа а
Весны дочь Свi.rуроч:ка. Вее11а проаm. у Морое� , 
отдать ей Снi;rурочку; Моров-. предупреЖ11аеn. ее, 
по JIИШЬ только Ярило, боп. cOJ1вtta, косветск сердnА 
дочери; она растаетъ. Родите.п:а pi;maюn отдат.1,, еа 
ва воспитав:iе бобы.п:ю и бобЫJiихi;, Д. I. Вобъt..1еса шба. 
У Бобы.пя яа ночевку остается пастухъ Леш.. Пастр� 
сха.в:иваютъ друriя дi;вушки, сердца которых. отзwаu
вi.е холодва1·0 сердца Сriгурочю1. Дi;вица Куп:u1 
влюб.в:еяа B'I, торговаrо гостя МивП1:ря, которwй п.аа� 
тит-ь ей азаИ)(ИОСТЪD. Мивгир1. вИ.дИn Cиi.rypo1(Kf 11 
1любJIЯетсJ1 в-ь яее. Купава a"J. отча.1:вiи. Сел.ьча.•с . 
совi.туюn. ей искать ващиты J пар.я Беревде.11. д, II. 
У Верендм. Царь ykmaerь отправдяоватъ ca:uu.б� 
жеИ11ховъ и 11eвi.cn. въ ЯриJП1иъ .ir:em.. Krnua жа· 
.11уется яа иs.кi.яу Миэгиря. Берендей пр•ю.зываеn 
Мизгирю жениться на Купавi.. Миэrвр�. отка.э1.1•.iетс.11, 
ва что царь отпра.вля�n er� в. ccы.пкy; Ji)(i.cri. Са тi.къ 
онъ обi.щаеть награду тому, коку у даете.я ув.11е-ч:1. 
Сяi;гурочку; �иать зто берутся Леn и Мизпrр.ь, 
которому длJJ этой цt.ии отсрочиваете.я ссылка. Д. Ш. 
Помuа 

.
. ., CriryEoчкi. •равитс.я ш.стушокъ, ко 011.

предпочитаеn. Купаву. Миэгир1., .отвергнутый ( _Сn
гурочкой, хочетъ си.пой •зять ее, •о о'т. яac:aJHJI ее 
защищаеn Л-J;miй. Объяснеиiе Леля • Купавы под
с.жуmиваеn Снi;гуроч:ка и, убi.д.ившись, 1tто вcJI 6-1..!.а' 
ея произошла оттого, что в. ея серддi. riт:ь теп.в:отw, 
yбi;raen. ю, своей хатери Весвi; и uросИТ1, cepдe'l•aro 
оr:яя. Д. IV, Hpu.,uiнa до.щиа. Вес•а даеn .своей до'lер.
аi;ио.къ, та..писыаll'Ь дi.вичьей .аюбви. Cиi.rypoчn. пожу
чаеть сnособиость .11юбять. Мать ее предупре,Ж,11аеn, 
чтобы она свою .жюбов�. скрwва.аа оrь Яри.п:ы, боn 
соJШца, иначе ояа растаеn.. Crirypoч:u uюб.uетс.1 
в-ь Мизгир..я и бросаете.я к�. веку n об'ЬJIТ�. llap•
б.жarocJioвJIЯen. же11их0В"1о к аевi.�. За б.arocJ[o
aeиieк'I> подход.яn • Миэrир1. со CJd.ГJPO'UCOЙ, а 
coJiиne t-1 озар�еn ее своима .&J'UJI • oia .......... 

Мизrир:ь бросаета в" osepo.
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Сеrодпл представлено будетъ. 

ТТJJоды · rтросвЪщенirt 
Но:\rодiл nъ ,J-хъ д·kйствjяхъ, графа Л. �- Толстого. 

Д·I:йс�·вующiя .тrнца.. 
Леон .. 8едор. 3n'!,здпю\евъ r. Угрюмовъ .
.Аrша Пашювна

1 
его жсuа ·г-жа Райдпна.

Бетсп, ero дочь г-ша Чарсная.
Васплiй Леопидычъ, ихъ сынъ г. Эльскiй. 
l{ру1·освt.тловъ, профессоръ . г. Розенъ·Санинъ. 
ДоRторъ r. Hu1tOJIЬCKiii.
l\1.apiн I{оnс·rант1шовна . r-жа Селиверс·rова.
Петрищевъ • r. Rрыл:овъ.
Баронесса r-жа Баrрянова.
I{н.яrиня r-жа Поляпская.
Rнялша r-жа Карив а.
Графиня r-жа Орлова.
rросманъ r. Муравскiй.
Марiл Васшrьевна Толбухина. r-жа Сольская..
Баронъ Rлнн rенъ (Н01<0) . r. Липатьевъ.
д�а . * *  

Cepr. Ив. Сахатовъ r. I{р:совскiп.
Федоръ Ивановпчъ, камерд. . r. Ал:ьскiй:.
Гриrорiй, ланей . . . . . r. Морвюrь.
Лковъ, буфетчикъ . r. Боrда.новъ.
Се:менъ. буфетпьп1 муil�пкъ r. Шабельсl{iй 2.
Кучер·�, r. Степановъ.
Старый nonap·r, r. Дпл:инъ.
I{yxap1ia г-жа Лебедева.
Швейцаръ r. Алекс·�евъ.
::::::рl{Ш 'IП 

Г'" !t;�;:i��· 
3-й r. Шабел:ьс:кiй 1.

1-й вы1в здной ла�{еЙ rрафинн r. Барловъ.
1' 2-й вы·в3дной: лаш�:й r. МаRаровъ.

Ар•1•ел1щшtъ изъ маrавшrа r. Ефремовъ.
Режиссеръ И. Г. Мнрсиiй. 

HaчaJio въ 81 час. вечера . 
. Плоды nросвt.щен.iя ....... r<Плоды просв-tщеиiя)) пре11.ста· 

аллютъ яркую сатиру-каррю,атуру на наше c(qtJ;)<;i11, 
1rросв·lнценное общество. COJ' ласно иде·в автор.t,� в.� 
ш.ев-t проходятъ предъ нами двi; культуры-простая: 
а.еревенс�<ая и усложненная-rородская и, конечно, 
первая торжествуетъ, а вторая жестоко осм·вивается. 
Прею1сто.мъ сатиры является у.влеченjе спиритизмuмъ 
rаки:.;1 t!)просвi;щенныхъ людей, какъ крупный земле
влад'tлецъ Зв·вздинцевъ и ученый проф. Круrосв-в1·
.11овъ, а эа ни�ш и рядъ другихъ ((просвi;щенных1.» 
Jiич�остей. Герои все время говорятъ о спиритиэьrt, 
иэслъдуютъ его, совi;туются съ сщухами�>, наблюдают. 
и:хъ сс.матерiалиэацiю», не подqэръвая, что во всвх1, 
!4едi уми ческихъ сеансахъ � са.мое д.-tятелъное участiе 
прини.маетъ горничная Таня, которая играетъ nод"5' 
диваномъ на гитар-t и провзводитъ разныя медiуми-
11ескiя явленiя. Почти одновременно съ праздной за
бавой (спросвi.-щеннаго общества», мы видимъ :мучи-
rельную тоску деревенскихъ мужиковъ, пришедших1о 
11эъ Курской rуб. купить у Звъэдинцева вемлю, яе
')бходимую ДJIЯ ихъ хозяйства. Съ одной стороны-

. i' ::пцритиsмъ, а съ. другой-самая реальная нужда со
ставляютъ драматическую вотку комедiи. Кояечво, 
а;еревня съ ея нуждой поб-вждаетъ: Таня, воспольэо
iавшись . свои:мъ тайяымъ участiе:мъ въ . медiумиче
ски'х'I. �сеансахъ, бросаетъ "на столъ къ спиритам'I> 
куп-чую крi.пость, которую Звi.эдинцевъ и подписы
ааеn, ибо B'II этокъ было ус.мотрi.но велi.нiе <Сдуха». 
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ПЛАТЬЕ и ДАМСКIЕ костюмы

IТОРГОВЫЙ .ЦОМЪ 

JI. Ш5Е5JIГ1) и 1{0 •

� 56 
-�ИТЕЙНЫЙ пр., 56 �

� (о-и, до.11,ъ оm'Ъ уг. Невс1саго). �
ДОПУСКАЕТСЯ 

1 27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. ВознесенiяЛЕЧЕБНИЦА для приход .. больн. съ пост.
кроват., пр1емъ врач. спе
цiалист. Телефонъ 221 - 8J. 

3ЛВТРЛ, въ пятница ПЛАТА 3А СОВ'ВТЪ 50 1{. 
Внутр. д"Jiт. ЖолRов 9-11 ч. утра, ТумповсRiй; 11-

121/11 д., 3а Элiаmева 1-2 ч. 3а Фельдмана 3-5 ч., 
ДрежеведRiй 6- 8 ч., Ваумmтейн 8-10 ч. 

Уши. нос., горп. Фридлендер 91/2-ll"y., Гольдштейн 
12-1 ч., Алявдин 3-4 Вильчур 6-8 

ХИРУРr!Я, 3а·Волярскаго 10-11 ч. у. Лавровъ 3-5 ч., 
.R:андель 6-8. Урол. Дубосарс.кiй: 5-7 ч. 

Женек., акуw. Юркевич 3-4 ч. Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., 3а Дьячкова

12--2 ч., Лихачев 1 1/�-31/2 д., Ауслевдер 3-6 ч.,
Штром 6-S ч. в., Ван-Гаут 8-11 ч. в. 

ГВАЗН. Лецевiус 1-2 ч., 3а 3еленRовскаго 6-7 ч. 
Б. сердца и обм. вещест. 3а Гирmовиqа 4-51/2 ч. 
Нерв. Трай:нин 10-11 1/2 ч. у.,Л. О. 'ФинRельmтейн 6 1/2--

7 1/2 ч. веч. 
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСR RAB., тоR.И Д'.АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОJIЕЧЕВ НИЦЛ, души ШАРRО, ШОТЛЛНД 
ВАННЫ угле��., сърн. и др. Д�r�. врача. . J 

...� .... 8lill ............................................ �.\ 

[ ШИРОКАЯ РАЗGРОЧКА.1 
Телефонъ 

55·60. 

.. -·безъ. поручителея
""

;ицамъ, со
стоящимъ на государств. служ
бt и въчастн

,'
учрежд. и контор., 

равно и влад. торгов. завед. и 
маете рек. въ С.-П е тербургt . 

Болtе 

Т-во 

Граммофонъ "Старъ " 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р· 
Грам. ,,Силозвукъ" №� 2 

: съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. "Силозвунъ" № 1 
съ 15 .авухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

дорогiе сорта по соглашенiю 

Фоноrрамма 
Вознесенскiй пр., 18, Бель-Этажъ. 

Марiинскимъ Дворцомъ. 
�-----.......... ..-
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БОЛЬШОЙ 

СТDtЛЬНИНСКiй тватръ.
СТР°1)ЛЬНА. (Валтiйской жел. дор.) Волхонское шоссе. 

Дпрекцiл З. R. ГорАонъ. 

СЕГОДНЯ 
представзrено будетъ: 

I. 

ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАБЫ. 
Нюrсдiя-фарсъ nъ 3 д., соч. Надсл1,бурга п Блю�rепталл, 

пер. Г. Федоровс1{аrо. 
Дt.йствующiя лица: 

Гинсберrъ, ч.�rrнъ rородсI'.ОГО магист-
рата . . . . . . . r. Мпроnпчъ.

Матильда, его жена r. Струкова. 
Фанни } п.хъ дочерп r. Гор;�.овъ. 
Малъва . . , r. Л азе·rъ. 
Губертъ Голыrъ, ппсателъ, :ыужъ Фашш r. Дiев�юi:i:. 
Отто 3индпшъ, ассесоръ . . r. Глtбовъ.
Фоrтъ, город<шой архитекторъ • r. Вшшчъ. 
Марiанна, его жена . . . r. Teмupona. 
Цпрбель, реRторъ· rшша.зiп r. ,ВИI{Торовъ.
Габерландъ, ашю<арь r. Истоюшъ.
Петрунелiл, его жена . . . r. Радпщ�. 
Гансъ Вейrандъ, пнженеръ r. I"пселевъ. 
Лплп, его жена r. Добровол1,с1tал.
Мунr<ъ, докторъ . r. Марксвпчъ.
:Кстхенъ, его жена .r. Св·tтлоnа. 
l\:Гюллеръ r. Позпшов·1,. 
Г-жа М юллепъ r. Степанова. 
Софп, rорпп11пая r. Пасхалова.

Д;вitствiе пропсходитъ въ псбо:r1.шо11ъ прусско\1'1, 
rородк:h Бухепау. 

II. 

МЫШЕЛОВКА. 
Шутл.а въ 1 д., соч. ЩerJioвa. 

Дtйствующlя лица: 
Прасков1я Федоровна Трамбецкая, теа

тральная rубптеJiышца, выискпnа-
етъ жениховъ длл свопхъ ·дочерей r-жа Радпна. 

Нлёnа Шлеопатра) } г-жа Лазсть. 
Л1ша (Лидiл) . ел дочери · • r-жа Доброво1rьс1шя. 
Вепhямпновъ} молодые людп, г. Кпселевъ. 
l1оrулясвъ знакомые Трамбt:>цк1:1хъ r. Впличъ. 
Горничная . . . . . . . . . • . • I•Жа ПасхаJiова. 

Пьесы поставлены В. Б. Випичъ. 
Начало въ 81/4 час. вечера.: 

Анонсъ. Сл·вдующiй спеr\такль nъ воскресенъс, 6 iююr. 
)Т.нсм·1,: первый дtтскiй праздюшъ. BeчeJ)O�I'I,: нопуляр:ная 

!ш,еса. В. Протопопова: ,,Рабыни весеnья". 

Трсбуiте ао 11ct.x1t · реотора
нах,а. 

ТЕАТРОВЪ 17 

· Торговымъ домомъ �ужси_ог� и дамснаго платья
Ю. Яrеnьской и Ио

Вновь от1<рытъ сnецiапьный 
отдtлъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены· модели 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

Нрiемъ Зt.И330ВЪ!

Разсрочна платежа! 
Л ПГОВСIШН ул., 43-45, протпвъ 

Н uкoJiaenc1,aro I!01: 3а.ла. 
ТеnеФОН'Ъ № 39-99. 

нов-tА.тихъ нзящных'I. фасов. 
посл-вднr я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

IП Derniere flouvвaute m

корсеты ; ПЛАGТИКЪ" в11заны1, 
.11ающiе ч�дную пластическую фнrу:,tу. 
Громадныи выборъ готоваго товара, 

как1, равно матерiала для 

n р i ем а з а к а а о в ъ,

ГРУ ДО ДЕРЖАТЕЛИ, . СЕНТЮРЫ, 
НАБРЮШНИКИ. 

1.
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НОВО - ШУВАЛОВСКIИI 
ТЕА·ТРЪ 

Я. Ф. ДЫРЕНКОВА. 
Ст. Орловс.1tая ул., No 1.

Дирекцiя П. М. Арнопьди. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ

·д1i·ТИ ХХ B1iKA
(ОГАРОЧНИКИ). 

Пьеса въ 4 д., Н. А. CмypcRaro.
Дt.иствующlн лица: 

Ви к•rоръ Леоюrдо:вичъ Пашrо:всrtiй
Dасилиса И:ваnовnа жена его . 
Ашrолошь, 1шдетъ ) • 
Георriй, студентъ ) ихъ дiти 

r. Лпмаnтовъ. 
r-жа Л иновсн:ал.
r. Варсовъ. 
r. Пlатровъ. 
r-жа U отапенко.Люба, rимнавистюt ) . 

Dtpa Алексапдров:па Петрова, кур-
r-жа Лавуецкал. 
r. Rубичкинъ. 
r-жа Фабiанс1шл.
r. Трахтенберrъ. 

систка . . . . 
Иви:.rовъ, rи:м:на3истъ . . • . . 
Сош1 Петрова, · гимназистка . . . 
Эдуардъ А.пбертовnчъ фонъ-Бахъ 
l{авалеръ .. . . . . . . . • 
Варышнл ...•. ...• 
Иванъ 1 Маша f прислуга Павловскпхъ 

r. Иrонинъ-Фроловъ.
r-жа Андреева. 
r. Озеровъ. 
r-жа Иванова.

Режиссеръ Л. А. Лимантовъ.
Начало въ 8' /4 час. вечера.

Оrарочниkи. Биржевой д'УJ.11ецъ ПаВ.Jiовскiй, qелов1Jкъ
ушыii и честный, до та.�.сrй степевJ1 поr1ощепъ эабота••
о своJПЪ дtлах:ъ, rто пе ю..ходllТЪ вре:м:ею1 слilдкть аа
восп--'lпi :иъ свопъ дt Матери, Ва.ш1.1исt fuaпo. 1е,
шснщивt оч:евь доброй, во · с.пшкu:иъ :м:нrкой :11 недuе
ксii, так.же не удаетсr привяэать п·ь къ себt. Въ 1,е
ву1ьтатf�...:_дf,ти и:rь: ·. адеть Апсr.uовъ 11: rnmа.з:11стка
.l!юба., предоста:в.и:енвые ca)[Jl!{ъ сеМ, растуть "оrаро11-
в и.:tаи:а". То:ва.рищк Il подруrк развращаютъ пъ -
учатъ о.цнр:му пшь ,цурно:м:у. Люба, по:кIШуТм: воаmб
.1еШiыиъ, топится. СчастJDlВое иск.11юченiе представuетъ
старшiй сынъ , Па.:вловск11ХЪ, пеиспра:ви:м:ый идеы:кстъ
tтудrштъ Гeoprii. Овъ, вм:tстi� съ курс11сткой B'ipoi, бш
шей подруrой ,,�rароч:вповъ", пытаете.я бороться �·
эпиъ ь.10:иъ. Оп р:I.mа·отъ создать но:3ую э.цор�1tую,
ЧRС.1.:. r ·• .о Jl воr....:и:.. ть с:воJПЪ р;f;тей чествып :11 

xopomuм::a rражд1t.яа:м:в. ОШI твер вiрятъ, чт<1 1lOIO.!f&,
въ R01IЦ1> ковцовъ, стряхветъ все наносное J1 :эсоr:;питъ на
честяыii путь. 

:ВИР ЖА 
Вс·:В порученi.я исполн.яетъ добр()совъстно
банкирская :контора А. 1-4. ТРАПЕЗНИИОВА,
подъ фирмою .,В. 1 '. Б'ВЛинъ·' въ СПБ.,
Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. )

Телsфовы: .№№ 8-85 и 305-43.

Н0ВЬ1Й 

Лиговскiй Театръ 
Ст. Л:игово, Балтiйскои ж. д.

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича. 

Сегодня представлено будетъ.
L

OmtJ суDьбы ае yiiDeшь. 
Драма въ 4 д. Соч. Лангамлеера.

Д tй с т ву ющiн лица. 
Иванъ Петровпчъ Вербпвъ. . . . . r. Bpoнci<iir. 
Надежда Васпл.ьевна Цвtт1{0Ва . . . r-жа Алейникова.
Btpa Серrtевна Мадаева . . . . . r-жа Ярецкая. 
Серr·вй АртаJlfоновъ. . . . • . . . r. Бых.-Самаринъ 
Елизавета Константиновна. Ллмпна . r-жа Алекс·вева.
Ва.11ерiанъ Петровичъ Воро:ховъ. . r. ВедринсI{iй. 
Грпrорьевъ, ero писыюво,1,итель. . r. Линскiй. 
Семенъ, слуга. Вербина, . . . . . r. Далпнъ. 
Арина, нянька. . . . . . . . . . r-жа Сведре.
1-й } · · • · · . . · . · • • r. Шиловъ. 
2-й сторожа у слtдовате.JПI 

. . . . . . . . . . . .. r. Аркадьевъ.
Петръ, садовнпкъ . . . . . . · r. Иловъ. 
1 � 

} 
· · . r. Поrор1ецкiй.

2�� u
_

.
ол

.
вц

.
·ей
.
�к

.
i� 

.
·со

.
·Jrд

.
·аты
_

· 
.
· 

_ • . r. Антоnовъ.
Гл. режиссеръ В. И. Лукаwевнчъ.

Режпссеръ И. П. Ностинъ.
-,. 

Па чало въ 81/, час. вечера.

_.il.A!J�ll!II _I !IJI.IMJll!llf i_-89

МА N I С U R Е · ;;1c;:;r;;;;;;:;иii:, 
смстем'h <•тиран!е !ожистым1о мwл•м.) nротк•1о поJ1иоты�1,,гарам 
тfel. Массаж. лица. Личиw,r ре1еоемн.аацlи sнамеwитых1о арти-
8"h к арт•стов •• у себ,r хна дом:,.-Баскова ул., .№ 10,

ka. 7. Е. А. КРАВИЦl<АЯ . .& Телеф. 88-58. 
•• , •• �9������

соколовъ.,.. 
8 Р .А.БОТ!ВШIЙ МНОГ6 J['llTЪ = 
� у

. 
Г. МО3ЕРЪ и №

. �Ка.хъ опец iа.Jrистъ Dpe,11;.1ara- "'8..
етъ по фабрич, цtнам1tс.1iд. �
его сортв часовъ, пчно имъ �
rочно пр�в.J�ренные C'i рJЧаТ. �на 3 го,цs. _; �
Ст. муж. час. отъ 2.50 до35р. � 
Ст. даме. • • 3 • 25 ,. � 

r Сер 
.
. муж.• • 7.50 • 45. (t,111,. 

Сер. дам. • " 6.75 • 25" t9 
Зол. муж. • • 35 " 325. � 
Зол. дам. • • 18 1 "225 • � 
Магазины и мастерск. часовъ, '6 
золото, сеоебро и бриллiанты. � 

НевскlА, 71, yr. Никол. ул. � 
� Те.11еф. No 55-89. Невскiй, 59, д. 6. Г. Блокка. �-

�V.VVVVV �VVVVV·····� 
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Французскою труппою опереточныхъ артистовъ подъ 
управ.1. Г. Делпсъ представ.'lено будетъ 

« Fripers and С0 
»

(Robes et Manteaux). 
l· ?I

C
J-lle м.р

l
1
О

.1Е
Н
• '
о 

тг' ) та1щовщuцыт 

6. е�тры l\ .1.ii.1. 

3. :М-lle ДЕЛЬБАII.
4. JI-lle _}fAPA, псп •. ,\Vn.lk Lied·'.
5. M-lle .1ИСЪ. псп. ,,Jolies Pierгetes".
6. :\I-lle Р03АЛЬДА. псп. иснанскiе танцы.
7. Г-жа. :МАРIЯ ЧЕРНАСКАЯ, псп. ,,Счастье вер

нется'· 
8. :М:-Пе ФАБIАНЪ, венrерск. пtвuца.
9. :М-lle ДАЛЬФРЕДА, франц. п·tв11ца.

10. ,,La Siгene'· - M-lle MERYDOR assistee de
r-.'1-r JACKSON, uсп. танцы. 

11. :М:-1' :КАРЖОЛЬ, RОМПКЪ.
Нача.10 въ желtзноиъ театрt въ 91.h час. 

Въ нонцертномъ залt. 
Въ 12 часовъ ночu. 

1. ГР А MEHЬJI, труппа неаполптанцевъ.
2. bl-lle PAEBCKAJI, 11е11. танцы.
3. :М-1· СТЕРВЕЛЬ, исп. ''Clematite".
4. Tpio ДЕ КАСТРО, 11cu. танцы.
5. Гг. Б.JИНОВЫ, комию1-танцоры.
6. M-lle ВIАЛИСЪ. исп. ,,Miette".
7. Г-жа ВПЛ.ТЕРЪ, исп. оп. ,,Парижская жизнь''.
8. АИДА, псп. изъ оп. ,,Лючi&".
9. Г-жа ГРАНЕТЪ, исп. танцы.

10. Г· жа КАРОЛЛА, исп. пзъ оп . .,Продавецъ nтицъ".
11 . .М-!lе ДЕСБЛИ, исп. ,,Aimerc'est Pleurer".
12. bl-JJe САРБЕЛЬ, исп. ,,Restez cl1ez vous".
13. Г-жа ДЕП ДЕР А, исп. танцы.
14. А. А. ОБОЛЕНСКАJI - I-tAPEHПHA, пси. ,,Очи

черныя". 
15. Г-жа ДЕ :КОНТИ, псп "Les t1·ois гondes".
16. Г-жа ДЕО, псп. <La vie est belle).
17. Г-жа ФУЖЕРЪ, псп. ,,'Ггottiпs''.
18. Е. А. СМИРНОВА, исп. ,,l-Io<rи безумны,11".
19. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, исп. акробат. унражненiл.
20. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп. <La Marloupette>.
21. Г-жа ДЕ СТАРЪ, иса . .,Zorah".
22. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица.
23. Г-жа ДОТАН:КУРЪ. 

) фран. ntвIJЦы.24. Г-жа ДОРЖЕРЪ. 
25. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, n·ввица.
26. Г-нъ АРИ30, исп ... Ah! Petits Soldats"
27. Г-жа и Г. ДЕЩ,АРНЕ. исп. cCouplet de l 'Apache>
28. КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы.

Капелы�:ейстеръ г. Любnинеръ

На открытой сценt. 
1. M-r IОТЬЕ п его игрушечный магазинъ.
2. ИЛЬ .КЕТТИ и ЕН.КИ-акробаты.
3. Tpio ТЕГЕР АНЪ к ero дрессированныя собаки.
4. Tpio БУАНЕЗЪ-воздушные а�rробаты.
5. БРАТЬЯ ЭЛЬRОНА-акробаты.
6. МОНЪ-ФОРТО- поравnтельные гимнасты.
7. КВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, неапо.штанцы.
8. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на проволок,J;.
9. Tl1e Taidas, эксцентрики. 

10. ЛЕТАЮШПI ВАЛЕТЪ r. ГЕЙДЕНРЕЙХЪ. 
11. ТРУПП\. ДЕТМАРСЪ, исп. танцы.
12. ГPANIEHЬJI- -неаполитанскii1: Rвинтетъ. 1 · 

Режиссеръ r. Ли нес ъ
Дире.кцiя бр. В. Г. н А. Г. Александ ровыхъ

ТЕАТРОВЪ 

-,,8uлла РоВз". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 

1. ВОЛ:КОНСБ,АJI, исп. ·ганцы.
2. :М:-lle ВАЛЕНТИНОВА, иcrr. попурри.
3. M-lle РАКОЧИ, венгерская п·вюща.
4. 1VI-lle СЫРТИ, исп. ,,La V'alse 11

• 

5. M-lle БУШЕРЪ, нtмецная diseuse.
6 . .М-lle KIOTA, неrритянна. 
7. M-lles РIЕСЪ, Паршкс!{iя танцовщпцы.
8. :МИРЦТАЛ:ЕРЪ, внам. тпрольс1,. труппа.
9. :М-1·е ГОРСТЪ и ВРОЗАКЪ, э1-.вшшбрIIсты.

10. M-lle РОЛЬСКАJI, полвсrс diseuce.
11. bl-lle ДIАН.А, солпстJ{а бале га "Ander· Vien".
12. Г-жа ДAJIЬCKAJI, изв. опеµеточн. артистка.
13. M-lle ВР АНИЦКАЛ, польская артистка.
14. TPIO ВАНДИ, танцоры, IICII� франц. танц.
15. ELLIVAN-SWIТ, пnтервацiонадьная исп. ,,Lanzza-

Luntana.". 
16. ДЕЛЬМАСЪ, французс.кiе дуэтпсты.
17. :М-lle М.А.РГИТЪ liАЛЕНIЯ, rrcn. ,,Bella mia".
18. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, псп. танцы.
19. LES DONVALS, )1узы1tальн. атраr-щiонъ.
20. L.A BELLA UNICA испанка-танцовщrща.
21. TPIO ЭЛЬТОНЪ� знаменитые акробаты.
22. M-Jle ЖОАЛЬДИ, французская: пtвпца.
23. TPIO ЛУРЛОНЪ, анrлич. 
24. АННА ВАСИ.IIЬЕВНА ФЕДОРОВА, uсполн. цыrан-

снихъ ро�rансовъ. -
25. 1..'ЕМИРА.i\IИДА, :J.'1сr�трuч1::скШ: балетъ (изъ Wi11te1·

Gar·ten). 
26. Б о.�rr,шой цыган:сrtiй хоръ, uодъ уир. А. Н. ИАСАЛЬ

СКАГО, с1> участiемъ луt[Шихъ солпстовъ и tЮJIИ
стокъ. 

3наменитый востоЧJrый оркестръ, подъ управл:. uиртуоза 
К АР А ПЕТ А. 

Струнный: оркестр1, подъ уuравленiемъ I{апел:ьмейстера 
М. Унrеръ.

Реашссеръ Гермаиъ Родэ.

Большая золотая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

е Е од о]) 1> ГР J{ r о р ь Ев ъ.
Сnецiадьnое-:гь гр1шuров&а. Бо.,ьmон nыборъ nарп:&овъ п проч. 

СПБ. Пушкинская А. № 2, Тел. No 81·26. 

aiiM118e) 
• 

а1 
РОЯЛИ и 

ПIАНИНО TQЛbl{Q У

Л. ВИНКЛЕРЪ. 
Невскiй, 78, уголъ Литейнаго пр. 
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М. И. ДрозНlин-Ь. · .. Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&р11ввiан..-овь1я, з�nоть1я II сере
бр�нын веаци: nучаuей работ�•· 

Управп.я:ющiй Ег9_р1» ИваЯQ'ВWiЪ О Л И В-� Р _'Ъ. 

�2 1076 

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

Б и.·р Ж А ,Б-И РЖА I Б .И РЖА I БИРЖ А I БИРЖ А 

�НОВАЯ КНИГА== 
:КРАТЧАЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ R.АЖДОМУ 

![\ � ,, \ 
·, !S �

· . · - ШИРЖЕВЬljf[ (()]I�PAЦ)IEra.
Популярное руноводство для желающихъ испытать счастье на Бирж1.. 

� Предпославъ ·EpaтRi:!i историческiй очеркъ· Биржи. авторъ. ярю1мп жпвыми :красками рисуетъ Rартину,
� иа·иъ наживаютъ деньги покупкою и продажею бумаrъ на Биржt, л даетъ у:казанiя, :какъ можетъ въ 

этомъ принять учаетiе каждый желающiй, прп налиЧ11.оетn �аже 100-20() руб.; чtмъ руководствоваться при 
� выборt бумаrъ; :ка1,ъ угадать бирже:вQе яастроснiе; отчего буыагн повышаются п повижаютсн; Rакъ вести 
= дtло; rдt дос•Jать кредитъ; I<акъ выбрать бюuшра n т. п. 
� Книга спабжена перечнемъ напболtе ходкихъ бумагъ, съ указавiемъ пхъ расцtнкп за 1908 r. по 
_ м·kмцам:ъ и за· 17 предшеств. лtтъ, ди:видещrа за 3 rода 11 времени его выдачи, необходимыми таблицами 

и :массой примtровъ, доRазы"Еающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ колоссально обо
� rатить чеповtка, канъ удач11ыя операцlи н� Биржt. 

� Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересыл1<ой 65 коп. (можно 
� марками); съ налож. плаtеж. 75 к. Продается во осtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.

� ТРЕ50ВАНIЯ АДР"ЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевснои Артели, Разъtзжая, 5. 
� Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НМНАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе за пересылку не nлатятъ. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ \{омnдНIИ. 

удзСРОЧКд 
Пn}IТЕЖ11 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
• IJОДДfЬ/\ОКЪ.

J>УЧНЫЯ 
М11ШИНЫ 

отъ25РУБ. 
�ПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 
МАГАЗНННАR ВЫВIЪСКА. 

Мдгданны во вс1Ьхъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН . 
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