
Вторнииъ, 8-.го iюня 1910 r. 

оз 

1 .  

--.---...... �----------------------------------------�� 

- е .. Пemep5ypzckoe Шеаmралыое mo6apuщecm6o
(Дирекцiя театровъ: ·,,sимнiй Буффъ·•. ;,Л'ЙтнНt фарсъ·' и "Л'tтнiй Вуффъ'·) · · · · 

доводитъ до всеобщаго св'Вд'Внiя,. что къ 1-му сентября 1910 года 
буцетъ выстроенъ въ центр-в города. по Итальянскuй ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по образцу 

первоклассныхъ современнр�хъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы й 
ИJ 11 · ю,�

rJ 

...... fp .. · · ·�-a-�m.-; fJ.� '&. а t;.01 � !f 1 · · 
. . 

· · 
(11 а .n а .с· -ь· • т. е а т р ъ ). .. ·· 

В:уд� _и перехо)l;итъ въ поmо:мъ объемt :все , опереточн·о·е предпрisтiе Т-ва (нынt СПБ. театръ 
....... ..._,;Jitтнiй: Пуффъ").

· 
. 

· Уnолномоч. дирекцiи Л. Л. ПАЛЬМСЮЙ. ...,._ --....,,... 

,-.-.:-------...... --........ --...... -.... ___ ,__.- ...... -.. --iiiiill- iliiilillii--·-----.... --... :�· r - -------- --- -· .. 

1
, С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

Тfl·ксо�мотоrъ .. 
По у,становлеПRой такс�в · пр.IJЧИ}[ает:ь днемъ · и ночью

��··· заказы: на "ТА.1'€0-:МОТОРЫ.• -�ъ Гараж�·, Невс:кiй, 108, 
.и· по тещ�фонамъ 62-_ 6�· и 78-58, также на собственноtt

:стапniи· въ �Е}!ропеiщ,ой' Гостинпц1;" II пр":всtиъ .т�лефон. "ЕВр()де:iспо:й' rостпнпп:ы". 

си 
Контора и ре.аакцiя "ОБОЗРЬИIЯ ПАТРlJВЬ" н·шкiй, 114. Тtл, 69-17 r

Ц&ка № 5 ko11. V•й rо.�ъ 111а°'�нiа. № 1080. 



2 о Б " � J rI:, cr_ 1 i? 
-.. и L D П ... -"..:.t ГЕАТРОВЪ �о 1ово 

,- .. ·�::: .· ��� . �·· . . ., ... ·. . : ..,. . ., : ... , 

.-Треб,йте 
1 вездt. 

. ---1 
· · Деми-сенъ, 

1 НАСТОЯЩЕЕ 

. Французсное ..-.--
ТЕНТРЪ и. GНДЪ 

АНВАРIУМЪ 

Секъ, 
АМЕРИКЕНЪ, 1 

Брютъ. 
I 

1 � СЕГОАНЯ . Новые дебюты! Новые 
1 а11тисты! Новыи знаменитости! .. 
J M-lle Фужеjjъ. M-1le Лисъ. Les 4 Seгenados. M-lle Де Лятуръ. M-lle 
-z" · 

Делhбай. 

! Громадный успi3хъ 
1 -=== ЭТУАЛЬ Э:КПРЕСЪ ==-
п :tlиссъ Людмила. M-lles Монола. М-Це Гранетъ . .М-Uе Аида. M-lle

$. .. ре1щiя бр. В. r. и А. Г. 1 "La.Sirene". Гг. Фандасъ. Les 4 Liviers. :М-r Готье и его игрушеч-

АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. ;J:I ный магазинъ. . . 
ФрандузсRОЮ труппою опереточ:ц. u арттт

.
стuЕЪ представл.. Fripers and со,, (Robes et

будстъ пмtющая Rолоссальныи ycn·t.x_ъ опер�тта ,, · · • Mг.nteaux) · 
Карж:оль. Аесбли: Зекъ. М�ра. Са;:. б�nь. АальФреда. Аеnисъ. Смирнова п др.•

Б�леты"'nрод. въ цвtточномъ :маrазпнt · (Ирnсъ�, Heвш,iii, 15; отъ 1! час. -утра до 5 час. дн!f (rел. 316.-:17) п съ · 7 час. nеч. въ касс'I:., Аквар1р1а. . 

вил' л· л· :·р. -o-ntJ-. i CE�

O

:,;i�i:ir:�:t��:Eii·i���::·ыxъ 

(J + съ ложами·набин., бенуара и бель-этажа 
•+ ЭJ;ектрич:есrtiй балетъ: Семирами,n а, La. bella Unica, Tpio Эльто:аъ, 

· Горстъ, Вроза1ъ, Вравиnка.я. Федорова, 'Грiо Лyp.'10FI�, .]]ельмасъ, 
У ет{)ОГSНОВа ft'IOCTa. •• Les lJonvaJs .t'iE:'<'CЪ, ;.I{о:,.�ьди. Ilаленiя. 'l'pio Банди, Van S,,н, Дальщtая.

+ Волновс:кая, Во ьс.ка, Дiана, Ь:iота, Вужеръ, Сыр,1.и, Рат�очи и много .ПР,
Телефонъ No 77-:':4. • . Ежедневно съ 5 час. дня О 6 1:it Д Ы. 

+ Во время оG,Jщовъ игрйетъ· восточв�ii Gp1,ec1p·i, вn1,туоза.IеАРАI1ЕТА и
.А.Ир .. АА' оnь�а Род.·э. ' • тирольская трупnа.МI1РЦТАJ ЕРЪ. lJо�.еланiю �'l'О.'JИ:КИ въсаду.Подробн._.. • · nрограима - въ вомер"в. ' 

.. u 
30 олоrичЕ'СRIИ-� САДЪ Дирекцiя с. н. Новинова.

СЕГО дня 8-ro (I01{Я, Граидiозное rупяиье С"Ь 4 час. АИ.Я АО .2 ч. ночи .. , П11_ата за входъ ' 32 и 17 к. Касса 'Геатра отнрыта еъ 4 час. дня. 3 срнес1ра му�ыи1i. 
Въ 91/2 ч. веч. ;на бол1.шой ('ЦОl'В {ант. q;eepi.я: :въ ' 1ir :r� :m� ф m :В., Пt В, ..яlf]31(()1· Л\ .... ", . •· . . . ' 3 д. П 7 I<. • �� --J� . .,.;. � a.��...,;,J'�i �!З 

• Въ 6 час. 'Iруnпсю ррз:м. aJ'J11cтrи;·1ij;!epcп1JЗJнIJ0 С)]J(''Jъ··н О Ч Н О�Е.'Въ l дtй{'тв. 
· 

1 Въ 8 ч. В ечеръ К1iсст1н.иt ы:х'ъ JI( w r с·� ин ре 111,. аъ .н1ttr.НE нiи ( l!W.q. с1 w.ч. ( рнс, р. rrодъ у11рав. М. В. Впадимiрова. \Въ 7 и 9 час. разноuбг.а:шый дИI ерп с1 см. n1:i.и ъ:ч, из.в. дJ ессЕра соба11ъ. Одна nзъ ьи:хъ. собаt.а Флоиъ шраетъ 
па фисrармовi.D .. 3в�1.мс.вшь.:й 'ку1 Л(НJ<'IЪ .Скtаsь. :Ин.нr.11п й а1на:·.(л1 1{01,cl'io(o. Оuерн. niш. r-жа Мах11на. 

Исnолн, nыrа:в. р(,:ма1но:въ r-,i,a EtJl(IЩtl!a.·)JtGни, всзд1n:пь:хъ �ч1(а'Нвъ п. 1!.анатусъ� · 

ДЕВ ютъ КАНА TOXO,IIДA r. McJtC,t' цоrа, 
1

RО'Н ры:й nр�йдетъ черсзъ JЗССЬ са;\.ъ по канату. на :nыеотt 8 САЖ. 
. , . . . ПОЛJй Ъ въ 1top:пJНt исп. г. Дюrrаль. · · 

81, . саду w:нcro развл.: карусель, натр" 4антоwъ и 11,п. др. 

$0 SUZ4/�•.-.a111811 .... 811811_. ..... DalLlll8'1118MtnUt���-·��1••--•,�• .................................................... . 

· r
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No 1080 ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ 

Подписная цt.на на газету 10ВО3Р'ВН1Е ТЕАТРОВЪ". 
на 1 годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 к-t.с. 1 руб. Въ провинцfJО: на 

1 год. 10 руб., на полгода 5 р., на 3 м-t.с. З р., на 1 :мi?.с. 1 р. 20 х. 
Подписка принимается s1t контор\ редакцiм (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17. 

Объявленiя по 30 х. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ техстомъ 40 к. 
Объ,1влен!,r принимаютси: в1, конторt, редакцiи (Невскiй, 11�. тел. 69-17.), В'Ь конторахъ: П. и Э. ME.TU 11Ь и К..е (Мор
ская, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 2), ВРУНО ВАПЕНТИНИ (Екатерининскlй ка.и., 18), И. ЧIАРДИ (В. К.оюо..uеккu, 13), 

� Ф. Э. КОЭ (Невскfй, 13). 

3 

1 

;_ � ТЕАТРЪ И САДЪ � С Е r О д Ji Я Гасrроль

Б!У Ф�Ф�Ъ i .�:ДАg;ъ n�l�.L����I.0. оп�: ..
i Начало въ 8� /2 ч. :веч. Racca открыта -еъ 12 ч. дня.фонтанка 114 · 

Телефонъ .№ 216-96.

Дир. Спб. театральн. т-ва . 

� На :верандt. G R А N D D I V Е R Т I S S ЕМ Е N Т. 
ВХОАЪ В"Ъ СЭRЪ 60 коп. Подр. см. JJЪ проrраммахъ. 

' ГJI. реж. А .. С. Полонскiй. Уnолн. дnD. Л. Л. Пальмскlй.

. .·meampt, U саа1 
•• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 

св·год:н:я: 

Дама. 28 номера . 

ФАРСЪ 
Оф�церск., 39. Телеф. 19-56· 

Дир. СП 6. театр. т-ва. 

• •  
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
··-

Фарсъ въ 3-:хъ д.,_ пер. И. Г. Старова и Л. Jl. Па.:�ы.1ск�rо ..
Въ 11 час. веч. - международный чемпlонатъ ·французской борьбы.; 

Начало спект. въ s112 ч. веч. Еасса С'ТКрыта съ 12 чае. дн11. 
На верапдt G r а. n d · D i v е r t i s s е m е n t.' 

Вхолъ въ саАъ 42 коп. Подробностп см. въ проrраммахъ . 
Главir. реж. 1. А .. Смоляковъ. -+- .У.полн. дпр. Л. Л. Пальмскiй ! 

�l��Д�Ыi �IMЪI :тр��t�9-?.:2 -· 
! Билеты. продаются: l) :въ Центральной: Racci, Нев'сю.п:, 23, телеф. 80-08.

имп(/оатопа Нии·олая II. 
; 80-40 n �4-45; 2) въ :маrазпнt Ер. Елис·ве:вы..'!:�, НеnскШ п nъ xacct

IJ l' rn театра. . Подробн. въ номер1i.

ТАВРИЧЕСНIЙ 
САДЪ 11 

СЕГОДНЯ 

ЧУЖIЕ 
,Пьеса въ 4 д., И.' Н. ПОТАПЕНКО. 

Начало въ 8 час. вечера •. _ 
3автра-'-,,П Л О Д ЬI П Р О С В '1». Щ Е Н f Я". 

• _. .
LO 1D

" 1 

1st • ......
� ·
uf 
·В 2

безпрерывно 
см:ъняющtяся 

IIРенраси:ыя 
1

:Вit'ечатл'l.иls 
��••n n з

1

'•11. n, -,u...-. 11 
. _.: C•u . ..- � 1111,. ,аа. ••в.
IAXIATWIAIOЩE ИHTEl810Mlill 

OIOJIITW. 



4 

1 

OБ03P'f>HIE ТЕАТРОВЪ 

употребмвwiя хот" ОА11�-. рааъ 

·пдтъ ниппонъ
увtряютъ, цто nуцшаго средстаа дnя достиженlя 

красоты и /1\ОЛОДОСТИ 

НЕ СУЩЕСТ8VЕТ"Ь. 

ПУДРА, мыло и НРИСТ АЛЛЫ ниnпонъ 
за короткое время тоже завоевали общую 

СИМПАТIЮ ААМ"Ь. 
Продаnс.м •о acill(ъ аnт�к. и парфюа. маrа,,. 11 у 

т-ва .нмппонъ·, Невскli пр., д. № 110.-11 
БрошJОра анаиеиитой японки Iоиачивара Масакадо 

.Отчеrо • так1, красива и молода•, 
высылается БЕЗПЛflТНО. 

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО 

J\1 1080 

у .м. А. Берпштамъ, Коломе�ск�я, 40. \W·0tв-
нъ

Вы можете не· затрачивая Оол�шого капитала раабогатtть. 
Надо ТОЛЬRО ,�,1!�1!1."!Г!'Ь m•t��"!ГШL или ВЫВ'ВСRИ- въ ..,.вагонахъ и на 
станцiяхъ: Пр"1морск.-Gестрорtцкой ж. дор., f{рю�овской ж. дор., в:ь конкахъ 

fiescкoй приrородной жер. дор., пароходахъ и на пристаняхъ. 
. . - '

'. . . ·' . .. .. ', .,. ...

---·��·--,#·--- t ·--� ' .... --· 

ШВЕЙНЫЯ :МАШИНЫ 

·квмnдНIИ ЗИНГЕРЪ.
ПРОДАЮТСЯ 

: НС�ЮЧНТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ \(ОМПАНIИ.

у11зСРОЧК11 
nnATEЖ.� 

:ручныя 
MJIWHHЫ 

. отъ25РУБ.
1 з�д��ъ 

MAГA;3HHt\AR B�iQIЪCKA. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗНИl)I ВО ВСIЬХЪ 

nоддrьлок�. ГОРdдАХ� НМПЕРiИ. 

) 
.. 
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No 1080 OБ03P'tHIE ТЕАТРОВЪ 5 

Репертуаръ театровъ съ 7-го iюня по 13-е iюня. 

' Л1пнiй театnъ r u т 
1
1·астр. .няль-

1 
\!1 i

i 

,11 

У ерии РУ· цевоi:i: Прода-
\и_с_а_дъ_,_В_у_ф_ф_ъ._11,, __ в_

u
_
ля_._�ве

_
n

_
ъ

_
п

_
т,

_
щ

_
ъ.�---�---�---�---�i�----

I
IT 1) Пожnра- \ 1

1 

1 

\ 

1 

1,· @атръ и садъ тель прост-

1

1) Дама 23 .№
.!i

l 1 1
1

1 : ,,ФАРgъ((. р
а

нств
а

. 2
) Бп

р
ьб

а
. 1 

2) Борьба. 
i 

·-------------------=----------------'8оолоrи ческiй 
садъ. 

' 

Ел,едвевно феерiя "ЛЮБОВЬ ДЬЯВОЛА"· 
Дnвертпссс:мевтъ, Сп:мфонuческiй ор:кестръ n проч. 

1 
1 Таврическiй 

GаДЪ; 
�едо l)ОСЛЬ. Чужiе.

ilJIOДЫ 
i 

С1шепъ.просвtщенiя:.
1 

1 1 Свад1,ба Горnозавод-Идiотъ. 1 
1 ! 

lтеатръ И GаДЪ

Зобепды
. 

quкъ. 

1 1 1 

1) ,,FRIPERS AND Со". Robes et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕМ:ЕНТЪ.j _,,Акварiу11п". 
,-----·1------------------------�----

!, Лиговск1·и-. i
l 

l 1) са�ш-убiйца! Ce)IЫI 'i) Пзъ любnп\ Грtхъ [ Toнкi.ii:
1 ; RЪ ПCI:ycr\TBY.' 1 

1 (ст. Лиrов
о
). i 

1 2) Борьба. \ 
преступнrша. 2) Боi)ьба. • 

i 
попу!а;rъ. j ципломатъ. 

ll-��т
--

р�ГВ-ЛЬ_Н_И_НG_
.К

_iй_,_
О
_
r

_
ра

_
б

_
ле
-
нп
_
а

_
.� ..:..

1

---
---"'

,

----

,
:.-

К
-
а
-
Ба
_
д

_
lе

_
р

_
iй
_· .:..

. 

---
---:..1 -д-п

:
-
1:
р-
н:
-
��
-се'--�.-В-о

-
� n
_
м

_
я

_
р

_
е.
-11'. театръ. 

. почт
а

. 1 1 1 Сl{
а
Я атан

а.
. 1 Танцы. ' 

оен.ка.' 11
. 1 

.-..-!181181!1!11111t:�--------Вl!':l------�-.f4##R&::US:C,:mliiDII-UiЗ� -S!&1111tН'*518Z1:&�QN!J!Шeif'R!lf�:Wяrf13!.,$m;:;111�sg�щm· rв;..E1'21111111i!!Zllrazll::IIIG!jj;ttt11t!, 

rr GRANDS VINS FINS DE ��t��ФРАНЦУЗСНОЕ НАПРАЛЬНОЕ-,

�.
. . р tI А щ r д G N Е .. 1.•� • ш А м )1 А.·.н с к о Е - . . 1 

11 lfрруа-Хапрuзъ" 
(деыn-ееъ::ь) 

· �}(рруа Jранъ-Jала' -
(се1'ъ ). 

,;}(рруа-./1 мериkенъ" 
rcyxoe, :11,�тра). 

,,)(рруа-]5рютъ". 
( самое ср:ое). 

. . 

ir1.11Ф оиъ� 
. -�11"1�\ а11р1 Efl • MIREPШPCKAГD IEflИШTBA

Торrов.ый До М.'1..
13-37._J 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Пвтврбурr1t, Гос_т�ный дворъ, I..N! 85, 86 11 87 {Против\ Пажвсиаrо корпуса).

----�--·- - ---- - юве11ирнь1,r и зо11отыя. вttци,.
серебряныя и бронзовь1$1 иэя1'11iJ1,

предJАеТ�_ �Jlя_·. �11ектриttескаrо ocвt»tцeиltr. 

1 

1 



,j 
Ji 

6 O:R03P'I>HIE 

� 

J,aмimu 
}(i fl, f 11мcka20-Xopca,06a. 

(Шо исполняюшейся сегодН,Jt rлпорой годов
щил-иi со дн.я CJ1tepmu). 

Оь 'l'рогатеJ1ьнш1ъ и р'lщки:мъ ш-шыанiемъ чтnтъ 
и помнитъ вея муэыtдльпая Рое,е,iя это·.rь день, ког
да со11шпулне,ь уе,та гепiсшьнаго �'tвца вародноfi бы
лины и е,:каэк.и и перее,тали творить новыя n·Ьени. 

Но е,ъ т�аждымъ дпемъ все съ большею любовью 
и :восхпщенiешъ, прислушивается публшш 1tъ див
ному дару rrвсенъ, который онъ ей оета.вилъ, п, 
ItаJ:кетея, что вовсе не умеръ Ншюлаtl Андреевичъ 
что .живутъ не толыtо его шtазочньш герои, но1 и 
с,амъ онъ ж:иветъ въ нихъ, продолжаеrгъ '1.'Ворпть 
и Д'ВЙСТВОВа'rЬ ... 

И если два года, пр,отеn.шiе со ;1.пя его С!lrертп, 
усп·вли исц·Ьлить ту острую бо.llь и глубокое coiI,a
лtнie, · 1иторые невольно зарождалпсъ въ ка.ждомъ 
изъ насъ при одномъ соз111анin, что генiальnа.я рук.п, 
со3давшая передъ caiVюfi: смертыо та1�ой шедевръ, 
какъ «Золотой п·.втушшtъ»,-боillьше, ничего не но.
:iшшетъ,·-'l'О т�перr1 �оче1·ся 1·олыш радоваты)я, 
что не только Россiп, . по nесь ыузыш-1льнып :мiръ 
Европы во1Схищшrгс.я ·его творенiамп. Если прежде 
И3Ъ уетъ его пок.1rоппшювъ раэдавали:еь п·:Вс�и скор
би, то тwерь хочотсн п·tть веJiичес.твеш1ьш гшшъ 
безсмертiю И В'ВЧПОЙ 1,Ла.В'.В генiа.JIЫШГО IИ�ШО·3П-

1'Ора. 
и ЭТО'.1.'Ъ ГИШIЪ поются п звучитъ не только B'I) 

траурный: день его смерти, но каждый день� �сегда� 
:когда восхищенная толпа упивается св'вжеи пре
лестью его произведе.юШ и рукош1ещетъ ит. 

Теперь nроиэведенiя Н. А. стали «гвоздемъ» и 
приманкой 1tаждой 1юнцертной программы, и пуб
лика эачсютую ходИ'l'Ъ епецiа.пьно ихъ слушать. 

Предо �i"ною нtеколыш провинцiаJIЬпыхъ га-
зеть ... 

Вс·в .еще за П'вс1юлы�о дней вс.поиипшотъ о го
довщиН'в Н. ·А. Риыскаго-Корсакова: и почти во 
всtхъ I'OJ_)(Щuxъ, гд'Б есть и.онцертные ор1(естры: 
сегодняшнiе 1инцер1ъ1 посвящены его памяти. 

_ Ему-же irосвя:щенъ сеrодняшmiй 1юпцертъ въ 
Павловск:в, щ:юграмм:а Rотораго соm'авлена очень 
интересно. Иrраютъ « 1Пех.ерезаду » i сюиту изъ 
« Цар.я Салтала.» , I@c'rв.ie И3Ъ « 3олотого П':Втушrtа» 
и. фор'.Ре}ПЬЯНIIЫЙ КО'IЩер'I'Ь с.ъ орн.естро�ъ. 

Творца с.ка:юкъ поминаютъ его-же еrншю1ми. 
ц. 
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}lэъ аJ1ьбо1Аа. 

Танцовщица. 

-- Да-;:щ, мой другъ, бывало, всJшое бывало!-
rово,рш1ъ нашъ милый хпрургъ, л·.втъ 45, бодрый� 
жпюrерадостный �rужчпна начпсто стриже.шrый. эа
горtлый, крtшtiй, съ перекатывающимися :муску
,"[ЮШ на оголенныхъ рукахъ. Его 6-'вл.осн'lш-i:ный ха
латъ былъ 3абрызганъ :кровью, только что опериро
тшпаго п г.iJa3a еще свет..:аJш возбул-i.депiемъ. 
Сбросn.1ъ ха.1атъ и, ус:ввшись въ кресло продо.�1-
.жалъ: 

� Оrранны:tl ш1родъ
1 

этп женщины! Вотъ со 
мною былъ такой случап. 3вонлтъ по те-лефону 
1-шллега Гартенштеtlнъ.

- У нашеп пр-шшдонпы что-то съ ногоfr случн
JIОСrь-та.нцовать не можетъ. Не за·.вдете-,1и :къ нetr 
GеГОДII'Я? 

Itоллега оостою1ъ театральнымъ врачемъ прп 
оперетк·в. Иtсто это, Itрй::11'.в бе3п.01юйствъ, ниче1 о 
пе :цава..ч:о, но товарпщъ былъ холоетоп. жп:знера
дос.тnып: и должпоеть I{акъ нел.ьзя больше была 
юrу иъ шщу. Зарабатыnа.1ъ онъ цраr.;,тикой недур
но п .1ечш1ъ артпсто1�ъ больше ужинамп п подар
камп, Ч'В:\1Ъ мед1ша:меr-па1шr. 

Я эа:вхалъ Itъ примадонn1> nередъ вечеромъ; 
Иэъ гостиной въ переднюю допос.:ился громrtiй: хо
хоть, Itто-то нап·.ввалъ, подыгривая па рояли. Ве,'в. 
комнаты были заставлены ц·.влыми рощами жи
выхъ п ие,1tусстве1шыхъ ц:�r.:tтовъ, съ лепта.ми вся-
1�ихъ цв'втовъ. На стlшахъ вис"вли серебряные, 
В'ВIШИ· Вездt были разброса.ны Н<У.I'Ы, театральные 
альбомы, фрапцузскiе и П'вмецкiе театральные� 
е.женедtJ1ьюш.и. I\:огда я вошелъ въ гостиную, 
шумъ щжзу умолкъ л на :меня уставилосъ дее,ят1ш 
два глаэъ. Хоэяfrка, въ ростюшно:\rъ пеиыоа.рrв, па 
котnрш1ъ было· больше дыръ тщ.-у.жевпьпъ. ч·в)I'I> 
матерiи, беэъ всJшихъ украшенiй въ ушахъ и на 
па.пьцахъ, но с.ъ хичюй npnчeCitofi на голоВ'.в, лило 
улыбалась, идя :ип�в навстР'I;чv. · 

--, Ахъ, докторъ!-кокегничала rtа�йя-то блон
дитка, l\ПМепьиая п nикаптная,-1у шеня сердце· 
болиrь�не можете-ли nы выrrвзать его? В'Jщь вы 
все можете, да ?-м работала подведе.rmыми г.rш -
зами. 

- Катtъ вы думаете, докторъ, ее.ли сд'влать
операцiю горла ... связоrtъ ... уплотпепiе ... ,еиогу-лп 
я опять брать высокiя ноты. Въ 190.. году я сво
бодно могь конкурировать съ Карузо. Въ Нижне:м:ъ
Новгщюд'в, наприм'ВJУЬ ... 

-Дотtторъ, вы его не елушайте-все вреть !�
съ ми.поп грубоватостъю ак1·ерсrt0й богемы пере
биJ1ъ п'.ввца с.ид·ввшiй у рояля:,-все вретъ-п про 
Itapyзo и про Иижнiй. У него ... 

.. 
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- Послушай!-вспылилъ теноръ:-Iiакъ ты ломить, вотъ здtсь... Да быстро такъ,-не ус.пtлъ смtешь... rлазшrъ лоргнуть-все съ с.ебя... и показываетъ -. . Пойдемте, докторъ, вы можете сейчас.ъ ногу... 
сказать, что у :мен'я съ ного:tl?-къ ню1ъ подошла , Ну, я, знаете, привыченъ къ жен<iки:мъ пре-хозяfrна и пригласила меня въ будуаръ. лестю1ъ-1tюnдый день видишь! Осмотрtлъ---- Вотъ зд'tсь ... когда, я д·tла�о это па... ничего н·tтъ, все прошло. Хорошо. говорю, за.жиле� - Н:tтъ, милая барыня, вы разд'hюпесь--п крtши, танцуйте себt на здоровье! .. такъ и слушать васъ не хпчу .·. Распроща..,�тен. vtха.чъ. 

А;ртистка удивленно _вc1iJIНyJш на ыепп глаза п . И Ч'rо-же вы ду�аете-черезъ день записка: прi-по�rраснtла. ·tзлtatiтe. дОii'ГЩ}Ъ. еъ пorou: чтn-то не.1адно. · - Кан:.ъ раздtться? Я валъ по1tажу это. па... Ну, думаю, врешь, матушка-не поtхалъ, Вmъ, когда 'Я дt.лаю тан.ъ... :тntt'H)1}CI"yю этшiУ нарутюъ. 
- Мnлая барыня, говорю, мн't нужно видtть На другоп же день звонокъ. Подаютъ карточку__,

всю вашу ногу и посмотрtть, :какой nзъ мусчловъ пришщt:нна ! 
или сочлененiu болптъ. Сопсtмъ разд't1ъсн ! Что дtлать-пригласилъ въ свой кабинетъ, Артистка зард·Iшась, ъ:а1tъ ма:ковъ ЦВ'tтъ. осмотрtлъ-все обсто:итъ благополучно. Однако, 

-; Да вы не смущаптесь, барыня:-в'tдь я мазь про1Шсаль. Думаю, :можетъ и въ са:момъ 
хирургъ, а не иужчIП1а. Я �tаждый день oc�Ia'fiPИ- дtлt--барыня .нер;вная ... пусть мажетъ ... 
ваю не одинъ десятокъ дамъ-таrtъ вы ужъ успо-

1 Черезъ день оттятr, п пnnтшrъ, вижу. явно "-' 1 R{)итесь ... · 1 соблазните.1Jьныя дtnствiя щюnзводить ... сама вол-
Оемотрtлъ я ногу! Серьезнаrо пока ничего-, Нiется ... 

растяженiе иускуловъ. Но .необходимъ по1шit. · Ну, ду:1rа10. довольно съ тебя, матушка. А 
Можно даже танцовать, но толь1ю танцы, въ кото- · ужъ этому не бывать! Приказалъ: не принимать 
рыхъ шkrъ двпженiя, проиш:юдимаго этой группой i -доиа, де,еиать, н'tту. Вчера уже прitзжала ... 
мышцъ. . ! Въ это время въ кабинеть постучалъ служи-

..._, Докторrь ! -заjр,дtвшись говорила дива., ! тель. 
открывал запертую · на RJпочъ дверь спаnни,-у -Барыня спрашnваютъ... по-дtлу ... 
меня къ ва:мъ бо.льшая: просьба ... исполните? - В01vь! - хn;рургь протяну.1ъ узеrшкую вн-

А сама не гл.н;�итъ и, какъ институт-к.а крае- зитнуто Барточ1"у-это была танцовщица. 
Н'Бетъ. * * 

- О, ·СЪ удоволъствiе:мъ исполню, говорю, что ·· 
тюtое? Прошло м·всяца три. ,.fI дав�о уже выIШсд,тю1

Шепчеть, чуть tлышно: шзъ лечебницы. 
� Не rов�те, до1tторъ, никт1у" что вы в.и- Сижу 1ш1tъ-то въ паvгерt и вижу__,входятъ въ

дtли меня раздtтой и какая я... . литерную ложу мой мю1:ый докторъ, а съ ннмъ-вы-
.Я: едва не расхохотался. 1 GОI,дя, стройна.а да.�rа, въ че;рноп: ш.ляп·t е,ъ гро-
,-.; Докторъ, до1{тоµъ! у меня теперь болитъ мадпы.шr G·tльвш с11)аусамп. Въ ушахъ крупные

JЮОЛ'tпо--что дtлатъ ?>----;хохотала блондnн:ка. бри.п:ышrы и платье nзъ ·Парижа.. 
А коиичесrtая старуха голосомъ хриплымъ Ба - танцовщица ·Z ! 

спрашивала: Мnльnт до1tторъ виновато у лыба.iiся n чуть за-
__, Мой д�µогой до1tторъ, не можете-ли вы мt·rно р,азв�лъ рукаJJд-отъ е,у;:�;ьбы, деекать, не

отvвзать мнt Л'ВТЪ 3 0�,совсtмъ лишнiе ! . . .. \ уйдешь.! 
Они дурачились, какъ школьники, эти милые, 

беззаботные люди, у 1tоторыхъ то брильянты БЪI!' 
ушахъ, то nocJrtднee платье въ ломбард'В· 

Черезъ три дня я прttхалъ опять. Дtло шло 
на-ладъ и МН'В здtсь нечего уже было дtлать. - 1 

- Вы заtдете, докт0:ръ? 
>--1 Да вtдь уже нечего д·.влать ... 
� Ахъ, нtть, докторъ, я такъ боюсь ... 
И сама красн'ветъ, въ глаза не можетъ пря

мо ГШIД'.БТЬ. Оь чего это, дvмаю, опа-ужъ не 
:юmетъ-ли видовъ? JI, признаюеь, не охотНИRъ 
до ихш1го брата. Наше д'вло 'гребуетъ спокойетвiя,
крrtш\.ихъ нервовъ, ноjрмаJiьнаго образа жизни.
А эти цrtвички, знаете ... 

Одна1ю, прi'tхалъ--въ самомъ д·tл't, думаю,
·нервничаетъ ... на.до успокоить ... 

- Вы не посмотрите ногу, дшtторъ? 
1__, Н·tтъ, говорю, все идетъ на-ладъ

:_ 

- А инt что-то J{,aЖIO'CJI, 1-tartъ оудто опюъ

Старый Воробей. 

t Юniн &ез_роАнан. 

3-го iюня, въ Двинс.Rt noeJrt непродОJiжитель
ной бол'взни с1юнчалась въ мtстнои больницt пoe:
Jl'B тяжелой· операцiи, шrсательнnца Юлiя Ивановна
Безродна.я: (S:Rовлева). 

Поrшйна.я со времени окончанiя Бестужевеки:хъ 
курсовъ въ теченiе 30 лtтъ еотрудничала въ ВtС!Г
ник'в Европы, Русской �Iыелn, Русском:ъ Богатствt, 
Mipr.в Божьемъ, Новомъ Словt, Сtверномъ Вtотн:и
к·в и другихъ издалiяхъ. Въ 1892 году вышелъ
еборникъ ея пропзведенin 1юдъ названiемъ <Офорты}).

Ея единственная пьес.а <Русалки» была преми
рована на r�онкурс'в Петербургеrwо т�атра, но, 
постав.11енная на сцен·I; этого театра, оьша снята 
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( съ репертуара по распоря�1\е1пю :шишстра впу111ен- .

1
. 

нихъ -д·влъ. 
Ю. И. во вс·.вхъ своихъ литературпыхъ пJюпз1:ю

денiяхъ, а также и въ жизни была человt1юмъ вы-
1
1 

c{:illtиxъ нраnственныхъ качеетвъ, чутко птзывав-
ши111ся на все хорошее, доброе. 1 .. . . 

.· 1 

ГаетрОJшрующая въ наетоящее. вре:ш:r въ .Лоn
дон·в О. О. Преображенская, верпетея: въ Петер
бургь въ концt авгут�а. 

Изъ Буэносъ- Айреса телеграфируютъ, что при
бывшШ туда па гастроли теноръ Д. А. Смnрновъ
выступи:лъ 4 j10ня ге.рцогомъ въ « Риголетто » пе
редъ изыс1tанлоtl пуб.11шшй I1)Ома.днаго театра «Ко
лонна». Нашъ артистъ ИЫ'В.1.IЪ I1)Омадпый усwвхъ.
Восхищенные аргентинцы сравнивають Д. А. Смир
нова по голосу съ l\Iа:шни. 

На-дняхъ нерпу JICЯ изъ Мила:е:а артистъ Импе
раторшюй оперы Л. Н. Клементьевъ. 

· . Директоромъ оперы Народнаго дома Н. Н. Фиг
неромъ шююш11е.п.ЫI0 рr.tшено не пршлашать въ
теченiе Л'втrпrго сезона гастролеровъ. 

. Л. В. · Собиновъ пригJrашенъ па постъ на восемь
спе1tтаклей: въ Мш1анъ въ театръ «Scala», щt
выетупить"въ опер'в «Марта». 3а каждую гастродъ
онъ по.JiуЧИ'l"Ь по 5000 фрашшвъ. 

Феерiп « Пу'rешествiе на дуну» поi1детъ въ 300-
логичес1юl\IЪ са.ду въ первый разъ 15-ro iюня. 

-·� 
Ф: И. Шаллmшъ у'вхалъ изъ Одессы за границу:

вернется онъ черезъ три нед'вли и проведе.тъ лtтс
въ свое111ъ ПОДИОС.ltоВIНОl\1Ъ Иl\I'BRiИ. 

J'vlолодой скрипачъ I. Ахронъ прпглашенъ участ
вовать въ одпомъ пзъ сюrфо:ничес1tихъ тюпцертовъ
въ Pocтont. 

- ----< :К.анцелярiя: правленiя I{ассы Еsаиыопомо
щи лите-раторовъ · и ученыхъ переведена въ новое
помtщенiе: Троиц1tая ул., д. 30, :кв. 17. Прiемъ по
дtламъ :кассы въ теченiе лtта (еъ 1-го iюня) толь
ко по пятнnцашъ, отъ 7 до8 час. ·Вечера. Обращать
ся за сriрашшми -къ и. д. се1tретарл

1 
члену правле

нiя Э. It. IIе1шрс1шму. 

6-го iюня состоялось общее собр�нiе членовъ
вакрытаго театрсL:11ьн·аго 1шу_ба, для: избранjя .�ик�п
дацiошюй: комисеш. Избраны: гг. Туношенс1пи, }�
ванцевъ, Бентоn:инъ, Аmкиназе ·и ВейБоне. Собран�е
поручи.[о ко�rиссiи л1,швидировать дtла · шrуба пли 
переус.тупить ш1v:цеств{) новому литературно-арти-
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ет�,iчеекюrу I{.1yuy
1 

основывае:мо)rу Е. П. Карповымъ: 
:к Ь' .. Вптарски�1ъ, И. Н. Ладыже�пскишъ и Н. Д. 3у
fJаревым:ъ: ecJiи новый rълубъ будетъ заре.гистрпро
ванъ. 

На :новую законченную оперу «Из111':Вна» соч. :М.
М. Ипполnтова-Иваноnа получили право постаношш
С. И. 3шшнъ и антренренеръ тифJiпсстшrо казен
наго театра г. Эйхенваль�ъ. 

2-го iюшт открылась въ БprocceJrв, въ при:сутст
niп н.ороля1 художествеmшя выставка бeльritleтiaro
искусства XV'II ето.1ГI:;тjн 
На 'выставкt болtе 100 по.tотенъ Рубенса, частъ
пс,торьп:ъ прислана петербургстшмъ Эр:митаже111ъ,
и шюго Rартпнъ Ванъ-Дею�а. 

Борьба въ Фарсt. 

Въ первой парi; боро.шсь Упбо п тrеипiопъ иiра леша
rо n·J;ca Впптсръ. Чемпiонъ бора.тел Itакъ то вшю. безъ 
прпсущеi'r e:-.ry эneprin въ напа;�;енiи. ll,roxo слtднтъ судьп 
за бopr,бofr п • допускаютъ массу нсправильностей. Такъ, 
борцы съ крап ковра переход .ятъ на сере;�;шгу, впеу�сдп 
Впнтеръ; в;;�;руrъ Yiiбo стремnте.1ьно бросается. беретъ 
Вшrтера. па за;.�;пiй nоясъ п перево;�;птъ его въ партсръ, гдJ; 
Сiорт,ба п про;�;о.1жается. С.тI,дова.10 бы ,схватку пре1,ратпть, 
но судLп бсзгrастшт. Пoc.r·J; 18 :шш. стччной борьбы Ви:п
теръ по6'1,ж;щетъ. 

Объяn.:шетъ арбптръ рсзул:ыатъ, а въ отвf,тъ ему несут
ел кршш: «Jypnxa, Л:урnха!:> 

<,Борт.ба ;i;o.ыara пронсхо;�;лть по проrра1ю11·Ь», rrадс·J;да
етсн г. :мшпrшъ. старалсь переr:рпчать публ:пку. Та пс 
уншrастсп н Itъ т-.рюш11ъ прпсоедпшrется свпстъ и C'l'Y]IЪ 

1·ростя11ш о по.1ъ. 
П rгуб.1ш;а права. I-tai,oc ей дf.до до тоrо, что адмипn

стрrщiя требустъ соблюдепiя програ�аrы. Это правп.11по. 
Но пе правы состашrтс.rш прогрю,шы. Если предстоптъ р:I,
mпте:rьпая борьба таюrхъ сшrъ, тшкъ Jiypnxъ и Бамбула, 
то ее нужно став1f'rъ первою. Да л nъ самой пporpaшrt 
пред·Ь.11пый срою, р1°;шительпоfr борьбы опредълеnъ nъ 
1 часъ 30 :юrrt. Поду�штr, ·rо.п,ко,. борьба Лурпха и Бам
бул:ы ттазначена посдf.дпсii:, шrтoii:. Трп пары отпшш ров
по часъ вреш.'пп, ;i;a четвер·rаfr заптrа бы 11пшутъ 15, ста_
.10 быть на р·Ьшптс.тrьпую оста.то� бы всего четверть ча
са. :ЧУ. не впраnf. .ш мы ст,азать, что въ 1·акоJ11ъ распрс
д·Ь.тсniл сr,рыто л.е.тапiе попробовать сд·nлать еще сборъ. 
Да, иа.10 nшш:шiн у,з,·Ь.тrяется публпшв, а опа, наша ми
.1ая до.1rотерп·n.чпшш, посптъ да носптъ руб.шкп въ кассу. 

Вып�·СI:аютъ Поепtшшш п Муr<ануру. Ропотъ публи
ки пс преr<ращаетсл п ero стараются заглушить ортсест
ро�rъ. Старое, лспьггшшое средство. На тюротrше вре:шr 
вес усп01юшrосr,. Оr{ончпласr, эта борьба въ ничью. 

На сцспf, Шульцъ и Лауб�rанъ. Въ зрпте.чьпомъ залt 
снова mуыъ. Гремптъ оркестръ. Десять юшутъ резуль
тата де ;�;а.ш. Пубюша шумитъ. Объщзлтотъ, что посл·Ь 
этоi1: пары выnустятъ Лурпха п Ба:мбу,;rу. Въ свою оче
редь п Шрьцъ об·Ьщаетъ пе тЛRуть н шюро расправить
ся съ протпвншшмъ. Таr,ъ п nышло-черезъ три :мипуты
Лаубманъ расп.'rастанъ. 

· 
.

Но ВО'FЪ н опп. Бамбра п въ зс.iiеномъ трпко-цвiтъ 
падсжды-.liурпхъ. Часы поJ.азываютъ дв·внадцать ночп. 
Лена, что оставшагосл получаса не достаточно для достп
жепiя: рсзу.птата. Это пре:красно чувствуетъ прсдс1,да
'!'ел:ь жюри п во nрюш третьетт схватил онъ получилъ ра:::-
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р:вmенiе прод.шть борr,бу · еще на il,есать :шшутъ. Пстеr�.ан 
и этл зы·отпшr 1шuу�ът. ПредС'вдатс.п, nо.л:нуется, c:ronнo 
об:ианутый nъ о;rшданiяхъ, п затя:mnаетъ еще па три 11ш
нуты. А рсзрыата п·вт:ъ. Ню:онсцъ предсiщатс.тп, звоunтъ, 
<:,хватка прерываетсл. Пубюша расходится. Орrаш1зато
ры чс:�шiопата подуыываютъ, па Еаной дсш, посташтп, 
npo;i;o.тr;кenie борьбы. 

� L.-*-3: � 
�- Гдf. бьzваютъ r._.,J артистъ:� и писа_те.ни? 

ВА 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОИЪ И УЖИНОЫЪ 
Не забу71;ые поставить се первой. 

л. п. ВЪ РЕGТОРИ.615 

�· Q "!. �о� 1�" ' 
J ! 

�
Комфортабельные кабинеты

�1 
Тел. 211�зs а 29-65. Торг. доз ч. ночи 

-- При проивводmцеис.я въ настоящее времл 1 
разработкв архива петербургскаго университета 
найдены подлшшьш работы И. С. Тургенева, писан-
ныя им:ъ на магистерсжомъ эюзаменt въ универси
тетв. Работы эти переданы .для: храненiл въ универ
сптетсжiп н,c.rropичecБifi ::i.1y3e.fi� · тсшъ пазывt1€11ыrt, 
4:. валъ Петра Вели:к.аго >>.

-- На-дняхъ въ Париж·в на ау.кцiон·в рtдкихъ 
квигъ были проданы «Трактатъ объ искусствt» 
Jlеонардо да-Винчи,' собственноручно написанная 1Пуссеномъ, и шлюстрированнал руиопись <1.Тpaii- ·,1
татъ о фигур·t человtка�, приnисыва.ем:ая Рубенсу. ) 

--· Эмиль Пуг.энъ, а.вторъ «Энц1ш.11опедiи 
французскаго театра», въ настоящее вре1Iя rото

- 1 П.БАРДННЗ. БОРДО. 1! 1 

Лучшiй ликеръ 
должна лвитьс.я, судл по програш1·в изданiя, па- -
витъ къ выпуску въ св'втъ исторiю Gалета, которая 

1 иболtе полньшъ сочиненiелrъ въ об.пасти xopeorp;:i- ОСТЕРЕГАИТЕСЬ ПОДД"&ЛОКЪ.
фiи. Сочппенiе это предположено въ 36 вьшускахъ; 
причеl\lъ пять изъ нихъ бiудутъ поевящены балету 
въ Россiи. 

-· - А. Н. Скр.нбинъ, 01шнчательпо поселился
въ Москв·в. Въ настоящее время композиторъ все
Ц'вло погруженъ въ созиданiе задуманной Иl\IЪ гран
дiозпой мпетерiи, въ программу тюторой помиl\ю 
музыки входитъ цtлое Д'ВЙство съ . необходимым:п 
атрибутамп, въ видt храма и т. п., гд·в бы опо С{)
верша.u:ось. 

� Въ театрально:мъ бюро получаются хоро
шiя вtсти · изъ провинцiи. Везд't д'l>ла прекраены.я. 
Краховъ не предвидитея. 

-- 12 iюн.я, въ зоологическоиъ саду, на сцеn·в 
полузакрытаrо те.атра, Qткрываетел чемпiонатъ 
французской: борьбы подъ управленiыrъ изв'ветнаrо 
борца r. Лебедооа. 

�).')'(� 
(�·\·�� 

·. ::··: .. ;·:· .... ,� .·. . - :
. ··� 

НОВ'ВЙiliНХ"Ь БЗЯЩНЫХ'.. фacOII. 
ПОСЛ�ДНI Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

ш Derniere Jouveaute IП
,r,uрсеты 11 ПЛАGТИl{Ъ '( в11заны1, 
1,ающiе ч�дную пластическую фнrуру, 
Громадныи выборъ гот_оваго товара, каю, равно матер1ала для 

пр 1 ем а з а к а з о в ...

ГРУДОДЕРЖА ТЕ.ЛИ, СЕНТЮ18.Ы, 

НАБРЮШНИКИ. 
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� 

1J(eampu 

u caau ,,ф АР С Ъ" 
Офицерская 39.-Телсф. · 19-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

r. 

А а ;Yi а 23 и о iVi е р а 
Фарсъ :въ 3 д., пер. И. Г. Старова п Л. Л Пальмскаго.

Дf.йстnующiн 
Ратинт,лRъ . . . . . 
Елена. его ;1-,епа . . . . 
Сюзанпа: ыо uлешппшца 
Марта, ел подруга . 
Jiаrрпфуйль • . . . 
Понб11шо, поручикъ • 
Вуароберъ 
1-!уарфиль 
Деыутье .... 
Монтре,1оръ . . • 
Моrшорнэ ... 
Г-жа Мовкорнэ . 
Варвара .. 
Ваnтистъ .. 

II. 

лпца. 
r. Нш:о.1аевъ.
г-ж;1 Барлт11нс1ша. 
r-жа Шостаr-совскал.
r-жа Троюш.
r. с�rоля:ковъ.
r. Юреневъ.
r. СтрtльсRШ.
r. Нсuз,,ровъ.
r. Артсп.
r. НальскШ.
Г. ШемеНI{0. 
г-жа Софр0Rс1:ая-. 
r-жа Стр·hшнева.
r. Шуиовъ.

5 о р ь б а� 
· 8) Нарнацкiй-Розенrоrаь�ъ.

2) Посп-t.wиль-Джiоваини (рсваншъ).
З) Шульц-ь-lоrансон-ь.
4) Змиnь.-Лурихъ.
5) Муханура-6амбу1111а.

Начало борьбы въ 11 час. ncч(:Jpa

Дама ?3-ro номера. РевIШВый :мужъ Ратинышъ, 
отбывая 28-дневпую военну•" с.IуЖбу, прнчетъ хорошет
сую свою жену отъ офицеровъ гарнизона и приказыва· 
е'rЬ ей не :выходитъ ивъ но:м:ера., Офицеры подrяадtп 

· 1расоткуf ней тольво п rовGрятъ .и, не зная кто она, 
врозва.1:ll ее ".ца){ОЙ 23-ro но:и:ера". Поручикъ Понбвшо 
про:х:о.ц:llть кз:къ-то ночью )Ш}{О rостиняцы, кахъ разъ въ 
тожь :w:о:м:енть, хоr.ц обитатеnвица 28-ro но::.rера, 10-
uc:r. спать J�dвяетъ сороч.ху и страстно в.1юб.1яется B'li 

· еа чудНЬUI фор:м:ы. Начинается ухаживанье. Ояъ пр11-
бirаетъ хо всевоаы:ож:яъnгь упщренiя.иъ, чтобы АОбпьса 
св:цанiя •, ::въ :конц-в хонцовъ, ему удается усТ'f1IВТЪ 
peвmmoJrJ :кужу свою Ю1артвру. Тутъ происход8'1'$ все
вов:м:ожпыя встрtчи и похождепiя, по:ка не обнаружоает
е" что Ра'flШЬ.ЯRъ переве.r:ь жену свою въ ,цpyroi покер'I�, 

. а въ 23-n поdстuъ Пlе](mппщу свеей жены, фор1О1 
1от�роl • пve.u.c� порJЧВ]tа.

ТЕАТРОВЪ .No 1080

По окончанiи представленiя, на сценt за.крытой 

Ееранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grand Concвrt-llivвrtissвmвnt variв. 

Ваwинrтонъ, мюрпканскiе ду:>тпсты. 
Мо ретто, эксцентричная субретк,1,. 
Баринrтонъ, анrлiпскnя танцовщица. 
Г-жи Люц-н 11а и Браккеръ. н·вмецкiн шансонетныя 

п-Ъ,вицы. 
Г-жи Мирская, Артуwевская, Рощнна, W1Хъ-Тах

ти екая, Гринева, Сtве1скаr1, Мнланова, Зоя
А,н русс1<iл mансоRетныя п·ввпп:ы. 

Г--жа Тамара Мержинская, пспо1нцтел:ъница роман-
совъ. 

Гr. Борисовы, pyccRie орнrпнальные дуэшсты. 
Г-жа Шадурская. - ,, Н·Iшто nъ рваномъ ". 
Марго, труппа. 

Rа.пеnмеiiстеръ r. Штейнбрехеръ.
Режпссер1, Н. П. Ивановъ.

�..-a. ___ 1181!11!11Вl!!l-�IIIIEIМl _______ !lll!I 

···8·····················
• •8 � Лучmiи пода.ро�ъ да,мамъ � 8 

: i на n-ато �: 
• )� театральный бинокль з: •• = ;; • 
• с-- для сада и сцены. 8 
0 :_ Оnтикъ и ,,/( °h у n 'х а р :\ ... g 8
8 � механикъ /1 • � 1' U U • � 8
1 Е С.·IIегербургъ, Невскiй, в. � : 
····�···�······$·········

ля купанья 
костюмы мужскiе и дамскiе, махр. просты
ни, п:олотевца, ха:1аты, Rовгики, туфли и 
ру1швицы краснвых-ь· цвt.тов-ь 

и узоров-... 

Ю. ГОТ ЛИБЪ. Телефонь
49-36. 

В.riадимiрсиiй пр., д. 2, уг. Невскаго .

. .БИР·ЖА 
Бсъ порученiя исполняетъ добрnсовъстно 
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИИОВА,·
подъ фирмою ,,В. 1'. Бiшинъ·' въ СПБ., 
Садовая 25. l Фирма сущ. съ 1876 г •. )

Телефоны: №№ 8-85' и 305-43.

l 



No 1080 ОБО3РЪВIЕ 

Театръ и садъ 

Фоп·rанка, 11-1. Телеф. 216-96 

СЕГОДНЯ 
съ участ. А Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ 

представлепо будетъ 

Jlродавецъ птиqъ. 
Оперет. въ 3 д., муз. I"'. Цел.тера. 

Д·вii:ствующi[r ·лиц а. 
I--i.урфюрстпна Марiя . r-жа Орлnва.
Баронесса Аде:rап;�:а . . . . . . r-:a:a Леrатъ. 

ТЕАТРОВЪ 11 

Во второ)JЪ антрактt и по оконцапiи спентан.1я, на 
сценt верапды, nодъ режнссерство.\lъ А. Я. ·Вядро-

Granu · concort Divвrtissвmвnt V ariв .. 
1. Ор1:естръ.
2 • .Кnарте1ъ "РЕЕ,UРДЪ", исп. Popouпi.
3. Ь. С. ЧА РОВА, исп. ,,Шансоветrrа".
4. M-lle АРТУШЕВСЕ' АЯ. uсп. ,,матчишъ".
5. M-lle ЛУЦИ:МА, rтсп. танцы.
6. Tl1e А IZONA GIRLS, исп. анrлiйскiе танцы.
7. M-lle Я13ЛОНСКАЯ, пса. ,, Мотьш;11•. 
8. :М-!lе ро:-зА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice". 
9. M-lle РЕНЭ ДЕРБАЛЬ, псп. ,.Grain de Be3:ute;'.

10. M-lle НАНА, псп. ,.Du. Dn!�·
11. Квинтетъ ,.3РИК0'', пси. ,,Amazoнen marsch".
12. Е. И. БА.ШАРИНА, псп. р011ан.::ы.
13. Miss БРАМИНА, псrт. ,.Bed elia'·.
14. Амсриrшякп ,.МАСКОТЪ", rrcп. а�1ерпк. танцы.Баронъ Вепсъ . . . . . • . r. Полою)кiG.

Графъ Ста1шсд:авъ, его шrемннникъ r. Чернявсl{iй ' 15. М-Пе К.АРJНЕНЪ ЛО!lЕЦЪ, псп. псuан. танцы. 

Зюп ле ) пpo'rJeccopa f r. .Иauc1{iu. 
Вюрмхенъ f "' l r. Юрьrвскiй.
Адамъ, продавецъ птnцъ . . r. С·tверсюп.
Хрпстпна, ра'шосчица nпсе.)IЪ r-жа Вяльцева.
Ш�скъ, дерЕ\в, �rr1.pocтa • r. Маотынен[{О.
Неоел1, xos. н:аоач1�а 1'-жа Цп;1с1)борrъ. 
Гетта, прислужница • . r-ii:a. Реriс1шя:.
Гвепдель, 1ia1teii: . . . . r. Пеккоръ.

Поселяне, тпрольцы, прпдворпы е, свnта п др. 
Нача:rо въ 81/ 2 час. вечера. 

Продавецъ птицъ. Тиролецъ А:�:1.:11ъ люG,пъ Хрr
стину, которая отв-вчаетъ ему взаш,rностью. Опп давно 
бы поженились, но медлятъ изъ-,;а средстnъ. Станч
славъ, племянникъ Вепса, нуждается въ деньrахъ п 
берется разыграть роль курфюрста. Къ не:.1у обра
щается Христина съ просьбой ;�:ать .:1ri°;cтo .Адаму. 
Станиславъ проситъ ее сл-вдоватъ ::1а нш�ъ въ 11а
вильонъ. Марiя, жена 1<:урфюрсrа, и баронесса Аде
ааида, нев-tста Станпсл:1ва, явп.пrсь т:11,же въ округъ 
�ъ� костю.махъ н:рестьянокъ. Шнекъ возыущенны:й, 
1по не его дочь поднесла букетъ курфюрсту, подс.ма
триваетъ въ дверь павпльона п объяв.fJ:яетъ Адаму, что 
его нев·tста Христпна. у курфюрста. Ад:нrъ ревнустъ 
ее и ссорптся съ Христшюй. l\lapiя желаетъ устроить 
. .\дама сllfотрителе.мъ зв1.ринда, но д.ц;я этого Ада.111у 
нужно выдержать эн:заыенъ. Профессора Зюпфле 11 

Вюрмхенъ, по приказанiю Вепса, признаютъ . Дда..ма 
выдержавшныъ эн:за11Iенъ. Христина обращается къ 
курфюрстин-в за справедливостъю въ ccop·t съ Ада
:1ю11rъ. • Кюрфюрстина. проситъ Христину во время 
празднества звонкоыъ выдать то лидо, которое ·вы
даетъ себя за курфюрста. Станиславъ соглашается 
жениться на Аделаид1.. Христина выдаетъ его кур
фюрстtrн·t; посл·tдняя заставляетъ его обв·tютаться 
съ оскорбленной и.мъ дi;вуmк.ой, т. е. съ Христиной. 
Адамъ очень огорченъ этимъ обстоятельство.мъ. Аде
лаида принимаетъ предло.женiе Вепса. Христина, про
должая любить Адаl\[а, отказывается отъ Станислава и 
уходитъ в11r·tcт-t съ Адаi\ЮМЪ въ Тi-rроль. 

��r:�-

#S(:(:(:(:(:фф(;(:::;�С(:�:-ф(:С�:(tфф�:ССС(:С(:е�

g: 12нuманiю nauъf t W � 1� � 1� • � 
w т, 

'" К ..i.. 1.,� 
Ф ъ льтнему сезону получена Ф -

ф 

! партiя РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ �&� Невскlй, 140-2 ) квартира пр:;r тrrп orpaфirr. ,}1!
��ССССССФЭССССС-·ССС�СССС\t�СССС�t� �� 

16. M-lle ЛЮДLl'ШЛА БАРОСЪ, псп. танцы.
17. M-lle НИIШТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veine''.
18. M-me et M-r :МОДЪ-ЖИЛЬ,

акроб;;,тп1ескШ шel·1ng-a kt. 
19. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исu. танцы·
20. Г. п r-жа БАШАРИНЫ. пап. �уэ'I·ъ.
21. СИРА" музы1ш2rьныя жпвыя картииы:

" 1) м;лыя грезы, 2) Д tвушка и fl'ошечкw.
3) Музыкальный pyчeii, 4) Лtс.ной сонъ.

22. :М-lle ЮЗА РОЗЕТТИ, пclf. испа.нсвiе 'J:анцы.
23. Les ПОЛ.lОСЪ."в11юrен. эксцентря:ш.
24:. I-tBAPTETЪ Oil-PA, nсп. танцы.

Дир11жеръ О. dе-Боsз. 
Рrжлсссръ А. А. Вядро.

По онончанiп rr въ анrра.т,та-хъ · Венrерс:кiй оркестр1о. 
r. Янко.

� 0 СПБ., Невскiй, 5. Телефонъ. 88-66.

1 
�0 

о о 

,.. Обширный снла,l!ъ i о 

1,: j садовы:хъ, рыбо.п:овныхъ, rп.мн�стп-
ческпхъ и др. пuструм.пнриборо.въ 0 

t f н�:::а: 1 
� разныхъ для � поливки га- � 
�. l ао

н
овъ и во

допровода. 
Отъ 2 р. 25 к.--6 р. От-ь 4 руб -20 руб. 

·s·' 
. 1 ..

S .. ,· .. i' 
TpeCSyiтe •о •с"х" 

И&X'lt. 

peoтctptr. 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Диренцin С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

Въ 91/2 час. веч.-НА БОЛЬШОЙ СЦЕН'!». 
представлено будетъ 

,,Любовь дьяво11а". 
Фаптастичес:I{ал феерiя въ 3 д. и 7 I{арт., муз. Грпзаръ,

пер. Травснаrо. 
Дtйствующiя лица: 

Фредери:къ, Dепrерс:кiп графъ . . r. Ворчешtо. 
Гортензiус'1, ого . нас·rав1шкъ .. r. I{ост11нъ. 
Ера1шачiо, атаманъ uиратовъ . r. Аядреевъ-ТрекьсRiй.
Бельsенулъ, духъ 'IЫrtЫ • • • • . r. l{ю1чатовъ . 
.Лплiя, м:олочнаFI сее;тра rpctфa) . r-жа Хмi;льниц1<ап.
Фебея, актриса . . . . . . . r-жа 3арема. 
Урiель, демонъ . . . . . r-жа Бtльскап. 
Паrершшъ, I<рестышинъ • . r. Любпнъ. 
Гота, его нсntста . . . r-жа Нtм:чинова.
БелnRiй. ви;:зщJь . . • • . r. Св·втловъ 
Евнухъ . • . . • . • . • . r. Пiоршйй. 
RanaJiepы, да�ы, naжu, демоны, раGы, пираты, духп
злn п дu_бр а, стража, вародъ, 11опны, невольнюш п др. 

Д·.вiiе,твiе пропсходптъ Dъ Еенrрiи. 
Въ 1, 3, · 6 Rартпнахъ и . аnофеозt- балетъ. 

Соло исп. Ам. Ананьева. 
Постанош;а гл. релшс. И. О. Чистякова. 

Г'1. I{аnель:м. А. &. Випанскiй.

Начало въ 91;2 час. вечера. 

ВА IOfPAД� 
:В� 9, :11 и 1 Ч. вочп Итаnьяисиiй ансамбль 

Коnомбо. 
Въ 10 ч. Русская кanenna. 

Любовь дьявола. Beнrepc1йii: rрафъ, Фредерпкъ, ра
�юревный аI{трnсой Фебееи, котороi"i онъ npourpaлъ все
<:Joe сосrоянiе и стар'1шныii родuЕой ва:нокъ удаляетсл
11ъ башню дьлвола., rдt съ ло310щыо найденнаrо пмъ ру-
1юводства по червой:_ маriп, .вызываетъ духа· тьмы Вельзе
ву.па .. П<lслtд riiй:, чтобъ заполучить ero душу, прuстав
.ля0тъ1 къ веА1у. въ качестD·в пажа демона. -Урiэл:ь. Графъ,
съ помощью влюбIIвmейс.я JJЪ неrо Урiэль, быстро боrа
тtе1ъ и собщJаетсд: жсвитьм на любююй Лилiи во бла
r�д�ря nроисRамъ 'У1,iэль, дшriю по::rищаrО'rъ n�раты, а
:J р1элт, вмtсто нея отnравллется съ ФJiеАерпRомъ подъ
в��ецъ. Но по u мtpt nриближепiя къ храму, тр@оrа
� ршль, которои вевоз:можно пе�·естуnить 110роrъ храма,
вое растетъ, у Фредершtа являются nодозр·tщп и онъ
срываетъ аъ яея покрывало. Ypiэ.Jiь, въ которой онъ уз
ваетъ своего пажа, nрова.ливается, прпчrмъ успtnаетъ
ему уRаза.ть мtстопребыванiе Лп.1iп. Съ поыощыо Урiель 
Фредерику удается выручnть Лплiю пзъ невол.и. 3а 
Урi9ль же, невыполнивmей: npuRa;зaнiii Вельзевула, яв
�.:11?тся слуги ада. Но Лплiл одtваетъ на умирающую 
.r рншь четки, спасающi.я ее отъ страшноu J'Час·rи:: .яв
ляются 'l'IHГ�,!JЫ и увося'IЪ ея душу въ paii. 

мА N I с U R Е � по :rсовершенс:т11о•ан�.« ПА.РИЖСRОИ( 
смстем'h (втираиlе 10..1:истымъ мwn11n,) nротив1а поnкоты�.гарамтf•й. Массаж. лица. Личиы,r рекоеми.11ацfи 3кане•итwх1о артк-
"'!U. к apTJfCТ08'11. у себ,r II на .11�'!}·-Баскова ул., .м 10,

kв. 7- Е. А. НРАВИЦКЛ}I .. А Теле:· 88-58. 
81111J i!Jiilii�iSJ @ .. l!i&!iAWИ.il11 

Концерты 
Симфоничеснаго орнестра. 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 
ОТД. J. (въ 8 час. nеч.) 

1. Мейерберъ Маршъ пзъ оп . .,ПророЕъ". 
2. Римсиiй-Корсановъ. Уверт. къ оп. ,,Царская Her;tcтa"
3. Жнлле. Loin dп Bal . 
4. Чайковскiй. Barrш,po.1:ra. 
i:i. Григъ. 1-я Сюпта .,Перъ Гюнтъ'

а) Утро. б) с�ерть Изе. 

в) Танецъ Анптры. 
r) Въ 11ертоrахъ ropнaro Духа.

ОТД13ЛЕНIЕ II (въ 12 час.) 
1. Зуппе. Уверт. ,,Jierr,aл: Кава.1ерiл''.
2. Мошковсиlй. Серенада. 
3. Леоннавалло. Фантазiя пзъ оп. ,,Па.1щы·•.
4. Литольфъ. ,,Фраскатп·' Вальсъ. 
5. Блонъ. Мет,ленбурrсRШ Маршъ. 

Днрижирует-ь А. Б. Вилннсиiй. 
4111 Fд#i S!!f!fW. i! 

JJl---------81 

ФР!НЦУЗGНIЙ коньпнъ·. 1 
RУРВУА3ЬЕ 

Жарнаиъ - Коиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 1828 года. 

���� 

·COGNAC COURVOISIEП.
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 

1 1 

- -

1 ермаиiя komopaя. cчumaemcft волыбель2° 

, п западноп 
культуры 11 та не могла бы блеснуть бол·г.е ш1шарны:ми 
rраммофонаюr, ч·.lшъ Торговый · До:.1ъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербургв, Невсюii пр., № 6. Коnс1руированные r.
А. Бурхардъ новые безрупоrные граммофоны <СА"10НЪ> 
nредс.тавляютъ собою, д·t.йствительно, шсдевръ техпиче
сrtой: законqелностп п ca�1ar6 тонкаrо изящества. Тотъ,
кто хvть разъ видr.лъ п слыmалъ вuвые r11аммофоны
НПRQГД� пкъ. не за.6-удетъ- .п· прп каждомъ удобномъ слуJ
ча·k буде1ъ. разсказывать. о 1шхъ всtмъ внакомыыъ съ
чуnство.мъ 11скренв�по удовольствiя. Hnqero nодобнаrо
неJrьзя вайтп sa rранnпrю, no1·0:iiy что q,щ,ма Бурхард-ъ
са:мостозтельно вырабатывэ.етъ 1,аждую модель" надъ 1,ото
рьшn раЬотаютъ вtсв:олыш извtс'fНыхъ въ художсствен
но:мъ 11iр·в лицъ. СмнструпроJ1апныё r. А. rурхардъ rрам·
моф()НЫ слулштъ не тольRо для художественной репродVI{
цiп· f0.1IOCa И l11УЗЫ:RИ1 НО D Rat1Ъ роСRОШНОЕ' СТИЛЬНОе.

украmенiе-любой rостппой. 
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Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ФАУСТ"Ь 
Опера въ 5 д., му:з. Ш. Гуно, пер. :М:ар1юва. 

Дf.йс твующi.я: лица. 
Фаустъ . r. 3алппскiй. 
Мефистофель r. Пор)rбпновсRiй:. 
Ва.1ш1типъ r. Впноградовъ.
Вагперъ r. Шпmкинъ.
Маргарита . · • r-жа Сабанtева. 
3ибель . r-жа Савранская.
:Марта . r-жа Rалитина.
Студенты, со.цдаты, горожане, дtвуmки, женщины, духи и 

проч. 
Танцовать будутъ во 2-й картинt: ВАЛЬСЪ-артпсты и 

артпстдп балетной труппы. 
Соло на скршrкt испоJпштъ r. Вальтеръ. 

.Капельмейстеръ И. Ц. Павловъ-Арбенивъ. 
Режиссеръ П. М. Штробиндеръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Фаусrь. До:по" ъ Фаус'f'.Ь, разочарованный въ щe1-

1DiU.,. поJ1с:кпъ ксТИИЬI, pimaeтcs: прJIШIТЬ ядъ. Уже :ку
бокъ съ пос.1t;цmог.ь въ рухпъ JJ;O:Пopa, иа:къ BAPJl".Ь 
раs;цаетса: пtснь, пр0СПВIЯ1DЩU Творца., дарОВ&ВШ&JО 
акsнь. С1ова. пtсп р ... sАJ)а&&ЮТЪ Фауста. Оиъ выв111-
ваетъ Ме�:встофеu, :к тотъ соб1авн.яетъ ero акиввеи
ЯiIП б.t�&](И, обil!};аи ,;aze вернуть доктору юность. 
Фаустъ :ко1еб1етсs:, я о Мефистофе.п. покавываетъ е:ку 
пре.1ест:яу:ю Ma:a:>rapny 11--0:въ соr.1асевъ па tct ye.toвw 
• по�сываетъ доrоворъ, которЬl](Ъ от;цаетъ евою ;цуmу
Мефкстофе.1ю. ПревращеЯНШt. въ юношу, Фаустъ, пр•
похоЩ]I Меф:кстофе.1я, собJ1авияетъ Марrариту. В:о вс:ко
рf� въ душу ,цi.вуmкк вакрадываетса расхакп:iе. Maprap•
ra 11,t;en въ ХJ)аиъ, но в;цiсь Меф11стофе.1ь �здiвает1.;а
ва,цъ ней, напоJDШаетъ ей о томъ :врехени, хоr.да Марrа
рпа бы.1а чиста, хахъ ав:rе.1ъ, и хоптвы ея ;цо:ходш
прцо JJ;O престо.ха ВсевЫI1IВSПо; тецерь же... Марrарпа
вi отчаsшiи. Меж;цу тfаrь, каъ похо;ца возвращается ея
братъ Важептинъ, saparie пре;цвхуmаs: ра;цостъ встрtчк
съ .1юбпоii сестрой. Вiсть о па;цепiи сестры поражаетъ
cro, :ituъ rрохъ. Оиъ :выsьmаетъ Фауста па пое;ципохъ,
яо пос1i,цнеху пои.оrаетъ :М:ефистофаn. Ва.1еятIШЪ,
схерте.1:аво раненый,· па;цаетъ и, }'](IIPU, проыинаетъ
сестру. Марrарята въ тюрьхi за убiйство ребеякв.
Фаустъ прпод:ить ос:вобо)l;JIТЬ ее, ио, пmm:вmucs: съ rо
ря разсу;цха, Марrарита JП1Roro не узиаетъ, пшь ri.-p:11 вк
� Меф:истофеи дУШJ Марrарвты обИll][аеть · . .zасъ. Pas
c1,1;orь проясняете.я· 11 ;цiвуmка ropsrчo хо.1:ить Боrа
DpOC'l'IIТI, ей т.яжхii ея rpirь. :Моптва ycmmaиa: стt
пы mpr.1(bl рас�рьmаютсs: к ;цJШ& :М:арrарпы у.1етаетъ
на небо.

Большая золотая �едаль: 
Театральный пари�махеръ 

0ЕОД О))Ъ ГР }1 ГО РЬ ЕВ 'Ь· 
Спецiальпость rрнмирпвн:а. Большоii выборъ парпн:овъ н проч. 

СП&. Пуwиинсиая А, № 2. Тел. № 81·26. 

ТЕАТРОВЪ 13 

�mm�шоооошоо� 

ННОВЪ РлйММЕР�Ъ i 
Вnадимiрскiй пр., 13. 00 

НАИВЫСWIЯ цt.ны. платитъ за ЖЕМЧУГ "Ь, 1' 
ИЗУМРУД'Ь. БРИЛ. и люrбард!I. кв111анцiи на ..
зал:uженныя ;цраrоцiшности. Всеца въ бо.и:ь-
шомъ :выборi; случа,йныsr п новыя: юве.nпрн. и 
ссребр. вещя д1л .по�арковъ п подношен.iй. За- 00 вазы исполнmо1:сн .въ собственной иастерскuй:. 00 

�������=�·�ШОООООСФIШ 

Торговымъ домомъ мужского и дамс1-·аго платья 
Ю. Rгеnьской и и·0 

Вновь отк.рыть c-neцia1ьнwi 
отдi.nъ 

Дамскихъ шляп-ъ� 
Получены модели 

. ПАРИЖА 11 &ЕРЛИНА 

lf рiемъ з1 иазовъ! 
Разсрочка ппатежаf · 

Лпrовская ул.:· 43-45, nротю11о. ; 
Нпко.1а1::вскаrо 11он зыа. 

ТеnеФОН"Ь № 39�99. 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТ Д'l»ЛЕНIЕ 

11Jlbl[00 BO,'IOCOЛe'leвie 
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· · 1 ПЛАТЬЕ и ДАМСНIЕ ио�тюмы 
' Сеrоднн nредставл:епо будетъ. ТОРГ О ВЫЙ ДОМ Ъ 

li/JYЖIE� 
Пьеса JJЪ 4 д., И. Н. ПотапенRu.

Дtйстnующiн лица. 
Дыбо.л:ьцевъ, Апnолонъ Арнадьевnчъ, 

учпте.п гшшааiи, nъ отставкf. . г. Рассатовъ 
Марип:1 Игнатьевна, жепа его . . r-жа Мпровпчъ. 
Копстантинъ Аппо.'fОНОВIIчъ, п:хъ 

СЬПIЪ • • r. ЧapCI{i:ir. 
I1.олес1ша, Алипа Петровна, дапшш 

родстnепшща Дыбол:ьцсвыхъ . . г-жа Поплnвскан. 
Миша, братъ ел . . r. Лепскiй. 
Ут�шна, Татьяпа Львовна, вдова бо-

. гатаrо фабрш,анта . . г-.жа Пшесец1,ал. 
По;,,юрр;еnъ, Jiевъ Сергвеnпчъ, отецъ 

esr . . г. Дп.пптъ. ' 
Людм:и;rа 1-tарповпа, его жена . . . r-жа Сольс10.л. 
Завантовъ, Ивапъ Н1шолаевичъ,. бо-

гатый пом·.вщюtъ . r. :М:алыrппъ. 
Нрутоnьсовъ, Степапъ Ншштичъ . г. Боihювъ. 

fl. Ш В Е 5 }f Г 1, и 1{0 • 

� 56 ЛJIТЕЙНЫЙ пр., 56 �
� (5-й до.м:ъ отъ уг. Невск.аго). �
! ДОПУСКАЕТСЯ

! @инА

1 
� 
м. сокол,о·въ. � 

1 =: · . ! р !БОТАВШIЙ много л�ть t: 
Р;аиса,· эr<опо11ша въ до11г.в Уткиной r-жа Гусев::�,. 
А1шушrш, кухарRа Дыбо.пцевыхъ .. r-;1,a Агрене11а. · 

1 � 
:�,; у. r. ИО3ЕРЪ и Ro. �

' � . Кахъ спецiапстъ пред-лага- � · .1 � · етъ по фабрич, цtнам1t cJiilд. '-
Т:орничная: У тюшой . ,- r-жа Череnов1. 

Д·t, й:стniс II роисхо;�,птъ nъ y•l\з;i,нv:'t1ъ ГОJJОД'В. 
Постацuвка С. С. Рассатсmа. 

� его сорт;} часовъ, .юrч.но пмъ f"IF 
..., l'O'iНO пpoвilpemwe � ручат. � 
�:·· · на 3 года. � 

Начало, въ 8 час. ·вечера. 
1 

� 
Ст.муж. час. отъ2.50доЗ5р. � 

. е; 
Ст. даме. • • 3 " 25 • �, . . � r Сер. муж. • • 7.50 .,, 45 ,, 

� Чужiе. Старикъ-унитель Дыбольце�эъ и,. люб'ииый 1 
..,, С · · 

/ � 
ер. дам. • • 6.75 • 25 ,, 

единственный сынъ его, Константинъ, оказываются "чу- 3 35 325 � ол. муж. • • ,, • f9 
Жl'!МИ" другъ для друга. Стар�къ въритъ въ сл�во Кон-

� Зол. дам. ,. • 18 "225,. �
стантина жениться на Алинt. Петровнt. съ которой . � 

Магазины-·и мастерск. часовъ, .._ тотъ. прижилъ ребенка, и._не видитъ явна1·0 для всъхъ � золото, сеоебро 11 бриллiанты. � 

О1'J)ущqющихъ сближенья К.онс1антин�.с.ъ миллiоиер'шей- · � Невскiй, 71, уг. Никол. ул. � 
вдовой ,Уткиной. Когда его закадычный товарищъ и � Те.11еф. № 55-89. Невскiд, 59, д. б. Г. Блокка. � 
nрiятель_ Завзятовъ сообщаетъ ему про эти· слухи, ста- �Т-"М' ,ьь
рикъ возмущается провинцiальным:и спr·етнями, и вы-· 8"J'• • tf1f1

f

tf'i'i''i''i'lf'i'lf1flflf'i'lf-a1 
сказывае1"1> твердую · ув-hренность · въ. честность сына: : 
"Если бъ это было не такъ, то и жить бы не д.riя чего 
было!" Но горькая правда обнаруживается: Константинъ : 
объявляетъ .отцу, что твердо {)tшил1;, жениться на Утки
ной и что дt.лаетъ · онъ это, вполнъ ·обдуманно, руново
дясь · трезвыми взглядами на . ,жизнь; что· же касается
Алины Петровны и любви вообще. то онъ ее принимаетъ, 
какъ прост.ую Лf1ШЬ необходимость, а Jie i<.акъ с�,ятое . 
чувство, какъ смотръли когда-то на любовь "старики". 
Объясненiе старика Дыбольцева съ Уткиной также ни 
1fЬ чему -не приводитъ: влюбленная въ Константина 
молодая миллjонерша не смущается прежнимъ романомъ 
Дыбольцева и объявляетъ его своимъ женихо"lъ, За
тhмъ, OHfl. приглашаетъ къ себt. Алину· I Jетровчу и 
легко убt.ждаеть ее за 30 тысячъ рублей отказаться 
отъ мысли стать женой не люб,;;щаго е� больше Кон
стантина. Въ восторгв и Марина Игнатьевна, получившая 
БЪ ПОдароКЪ ОТЪ будущей СНОХИ I<руПНЫЙ· денежный 
подаро�ъ. Быэшiй поЮiонникъ богатой вдовы молодой 
адвока+ъ . .Крутоносовъ дt.лаетъ предложенiе "разбога
тhвше�" Алинt. Петровнt. и получаетъ corлacie. Bct,
примирены и довольны.· Поднимаются тосты за счастли
выхъ жениха и неввсты ... Вносиrъ диссонансъ въ атмо
сферу веселья появляющейся вnругъ въ пьяномъ видt. 
старикъ Дыбольцевъ. Онъ · объясняетъ свою точку 
эрt,нiя на все случившееся, называет-ь сын.а подлецомъ, 

. nродажным:ъ и У.1'\атает� ero за яоротъ pyб::tJtи., чтобъ 
задушить: Та�ъя.!-lа Львовна насит,r-н: o,P_Or с.�· своего 
жениха, а старикъ, поддерживаемый Завз�товымъ, оста

. вляетъ wЧ�жой" домъ, приrоваривqЯ со слезами въ го� 
лосt.: ,, Чт-0_1,щt, за. цtло до ..... �ужого"сына. •. Вiщь онъ

мнi:. чужой ... ·мы-чужiе ..• • 

с 
i ШИРОН.АЯ РАЗСРОЧИА. J·.1

( 

Теnеmонъ 
55·60. 

безъ rJору•:ителей лкцамъ, со
сtоящимъ на гос\ даре тв. ел) ж
бt и въ части. учрежд. и контор., 
равно и в лад. 1 оргов. за вед. и 
,MctCT{'pCK. в� С.-Петербургt.

Граммофонъ . ,.Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Ц'tна 24 р.
Взносъ 5 р. Ежем. поrаш. 3 р· 

�r Грам. ,,Сило2вувъ" № 2 
съ,1 О двух ст пласт. Цtна 40 р
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Г1гм. ,,С:ило2вувъ" № 1

съ 15 двухс,. пл. ст. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. поrаш. 8 р.  

Болtе дорогiе сорта. по соrлашенiю 

Т-во Фонограмма 
Вознесенснiй пр., 18, Бель-Этажъ. Рядомъ съ 

Марiинскимъ Дворцомъ . 
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Театръ и саАЪ 

ARBAPIVM\ 
с�годн.я; и ЕЖЕДНЕВНО 

1}� �$JЛt�l!in®�� 11��11�tь 
Фраiщузс1:ою труппою опсреточны.х:ъ артистовъ no;r.ъ· уnравл. _Г. Делисъ представлено будетъ 

« Fripers and G0 » 
(Robes et Manteaux).

· 1. M-lle МОРЕ. 
) 2. Се�тры МОН.0.ЛА танцовщицы 

3. M-lle 'ДЕЛЬВАЙ. 
4 • .М-lle :МАРА, ис п, ,.Walk Lied". 
5. M-lle JШСЪ. исп. ,,Joliee Pierrettes''.
6. M-lle Р03АЛЬ,Л.А. nсп. иснанскiе танцы. 
7. Г-жа. :МАРШ_ ЧЕРКАСК.АЯ, исп. ,.Счастье. вер

нется'· 
8. М-Пе ФАВIАНЪ, венrерск. ntвпца. 
9. M-lle ДАЛЬФРЕДА, франц.· пtвнпа. 

10. ,,La Sirene'· - M-Ile MERYDOR assistee de
М ·r J AC.ЖSON, псп. танцы. 

11'. :м:-т. �АРжолJ;>, комnкъ. . 
. Нача.110 въ желtзномъ театрt :въ .9'h :час. 

Въ · .ffонцертномъ запt. 
Въ 1 � часовъ ночи. 

1. Г.Р А МЕЕЬ.Я:, трупп а веаполитаiщевъ.
2. M�lle РАЕВСRА.Я:, нсп. танцы. 
3. M-r СТЕР13-Е.�1Ь, исп. "Clematite''. 
4. Tpio. ДЕ RACTPO, исп. танцы. 
5. Гr. в.шщш��' !ЧШИКJil·Т��щоры. 
�· :М:-ll_e ЮАЛИСЪ. щп. ,,Miette". 
, . Г-жа ВИЛЛЕРЪ, :исп. оп. ,,�арижс:ка.я жизнь''.·
8. АИДА, исп. лзъ оп. ,,Лючi_.11". 

,1 . 

9, Г-жа Гr АНЕТЪ, иси. танцы. 
10. Г· жа RАРОЛЛА, псп. пзъ оп. ,,Про;щвецъ птицъ".
11. M-lle ДЕСБЛИ, исп. ,-.Aimer c'est Pleurer". 
12. M-lle САРБЕЛЬ, -псu. ,,Restez cl1ez vous". 
13. Г-жа ДЕИДЕР А, иеп. танды. · 
14. А. А. ОВОЛЕНСRА.Я: -К.АРЕНИНА, исп. ,,Очи

черньш". 
15. Г-жа ДЕ RОНТИ, исп "Les trois 1·ondes". 
16. Г-жа ДЕО, исп. <La vie est belle): - . 
17. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,'Гrottins''. 
1;8. Е. А. СМИРНОВА, псп. ,,Но"Iи безумнын", . · 
19. М-Це ·ДЕ-ЛА-ТУРЪ, uсп. акробат. у,11ражнепiн .. - ..
29._ Г-щ,а ФЕЛИНЪ, .исп. cLa :М:arloupette�. 
21. Г-жа ДЕ СТАРЪ, исп . .,Zorah". 
22. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, тащ�овщица. 
23. Г-жа Д6ТАНКУРЪ. ) 24. Г-жа ДОРЖЕРЪ, . фран. пtвицы •.
25: Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, n·ьвиц а. 
2(:); Г-нъ АР ИЗО, псu.· .. Ah! Petits· Soldats" 

С ЕГОДНЯШНЯR ПРО ГРАММА. 

1. ВОЛКОНСRАЯ. ncu. танцы. 
2. M-lle ВА.ЛЕНТИНОRА, исп. попурри.
3. M-lle РАRОЧИ. венrерсRая пtвпца. 
4. M-lle СЫР Пl. исп. ,,La V'alse". 
5. M-lle БУШЕРЪ, 11tмсnка.я: diseuse.
6. М lle KI ОТА. негритянка. 
7. M-lles ИЕСЪ, 11аµижскi.я танцовщицы. 
8. МИРЦТАЛЕРЪ, з11ю1. тирольсв. труппа. 
9. M-lle Э:МИЛIЯ РО3Э, зна:\1. эквшшбрпстRа.

10. M-lle 1'0.ЛЬСКА.Я, польск. diseuce. 
11. M-lle ДIАНА, солnст1ш балеrа "Ander Vien", 
12. Г-жа ДАЛЬСКАЯ, изв. опе1,етuчн. артистк а, ·
13. M-lle БРАНИUКА.Я:, подьсБая артпстка, 
14. ТРЮ БАНДИ, танцоры, исп. франц. танц. 
15. ELLIV AN-S \VIT, интернацiонал.ь.на.я исп. ,, Lar.&zza.·

Luntana". 
16. ДЕЛЬМАСЪ, фравцузr.кiе дуэтисты. 
17. M-lle МАРГИТЪ UАЛЕНI.Я:, исп. , Bella mia".
18. ТИРОЛЬСКАЯ: ТРУППА, исп. танdы.· . 
19. LES DONVALH, 1\1узы1{альн. аитракцiонъ. 

· 

. 2(). · LA B.JiLLA UNICA nсп'анка-тапцовщцца. • 
21. TPIO Э.ЛЬТОНЪ, знаменитые акробаты. 
22. M-lle ОРЛОВСRА, чешсная пtвнца, · . 
23. ТНЕ CRISTIE DUE, люitстные танцоры энсцен-

т_рикп. (Съ 1-ro ]юня) 
24. М-11 ЛШАЛЬДИ, французская пtвица. · -
25. TPIO ЛУРЛtJНЪ, анr.шч. . . . . • 
26. АННА НАСИ.:IЬЕJША._ ФЕДОРОВА.,. пcnom. цыrан

скихъ романсовъ. 
- 27. Волъшо:ii: цыrанскiй. хоръ, поАъ· упр. А. Н: МАС.АЛЪ-

' '

. СКАГО, съ участiемъ .nучmихъ со"шстовъ и, со.1и-
стокъ. 

Знаменитый. восточный ·орнеотръ, подъ упра:вJI. Dпртуо'.�а
К АР А ПЕТ А. . , 

Струнный оркестръ ппдъ уuравл:енiемъ R&пеnмейстера
М. Унrеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ.

Нача.tо .1�1узыюr nъ 8 :�с. в�ч�ра. 
JI.npe:ктop'i, Адольф1i Род,.

27. Г-жа и Г. ДЕЩ,АРЕЕ.исп. <Couplet, de J•Apache)
28. КВАР:ГЕТЪ ОИ-РА!!-=--:талцы. · · · · . · .aiiм.11�··· 

�аnсльме�с'тер.ъ г. Любли.неръ 
На отнрытой сценt. 

1. M-r i·ОТЬЕ и его иrруmечныfr маrазпнъ.
2. ИЛЬ RЕТТИ и ЕНКИ-анроба.ты. 
3. Tpio ТЕГЕ Р АНЪ и ero дрессировu.нныя собаки.
4. Tpio ВУАНЕЗЪ -воздушные акробаты. 
5. ВРАТЬ.Я ЭЛЬRОНА- акр обаты. . · 
6. ·моНЪ-ФОРТО- nоразвтслъные rимнасты. 
7. RВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ; неаполитанцы.' 
8. ТРУППА ЛИВIЕJ;>СЪ, акробать� на npoв9JI0Rt.
9. The T�jda§, :шсnентриюr. ... "' 10; �IЕТАЮШIИ БАЛЕТЪ r. ГЕИДЕНРЕИХЪ. 

Ц. ТРУППА ДЕТМАРСЪ. nсп. танцы. · 
i2. Г? АМ-ЕНЬ.Я:- -неаnолита1:rс1йй Rвиптсr:ъ,. 

· · · Режnссеръ r.· Ли·незъ. 
Дирекцiн бр. В. Г. 'п А: Г. Апекса�,дровыхъ.

: .
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РОЯ.ЛИ и 

ПIАНИНО только У._

л.. в и н-кл�Е·Р·ъ .. 
.Невскiй, 78, уголъ Литейнаго ,п�.· � 
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�·� Иа АроЗИIИНЪ.: 
Иараванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри.1111iантовын, зо.nотыя и сере• 
бряныв вещи 11учwей. работь1 •. 

Уrr11аrзляющiй Еrоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р Ъ. 

J БИ.РЖА. 1 БИРЖА I Б-ИРЖА I БИРЖА 

:.-· И О В А Я К Н И ГА -. -
КРАТЧАЙ.шrй· и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

RstЯL lf� 1ft П'\ wi, �' if'\ иr, и)=·� �w а �·-а. .. �-��
·Б�РЖ�ВЫЯ ОПШРАЩJИfо

· Популярное руководство для желающихъ испытать счастье на Бирж't.< Предп1Jс�авъ kратп:iй исторnческiй. очеркъ· Виржп, авторъ лрк�,ми жuвы.ии краска:�1ш рпсуетъ картину,.
� иакъ наживаютъ Аеньrи nону_nкою и продажею .бумаrь на Биржt, iI даетъ указанiя, какъ можетъ въ· 
� этом·ь" принять уча.стiе каждый жеJI.ающiй:, · прп наличности цаже 100-21) 1) руб.; ч1шъ руководствоваться' при 
� выборt бумагь; :какъ уrадать бпржсвС1е пастроснiе;· отчеrо fiyмarи nовышаютсн и понnжают-ся;· какъ вести· 
= �tJio; r,цt достать кредитъ; вакъ выб;'ать бмшпра п т. п. 
� Rниr1, снабжена. перечюшъ наибоJitе ходкихъ бумаrъ, съ указанiе.мъ ихъ расцtлки за t908 r. по 
_ · '.мtr.яцамъ и з-а 17 · nредшестu. jrtтъ, див�ден;rа за 3 rода и времени его выдачи, необходимыми табп:ицамn 

и массой прпиtровъ, доf:азьrэающих:ъ, что ·ни· одна обnасть труда н& можеrъ таиъ. иолрссэnьио обо-
< rатить чеповtка; к�къ удач,ы� о·n.ер�цtи· на. &иржt. . . 
� Цt.на книги, соцер.жаiцей 115 стран.: уборис:гаг·о шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно
�- марками), съ налож. плат.еж. 75 к. Прnдается во s:txъ крупн. книжн. маrаз., кiосиахъ и на стаиц. ж. д.

=:= · ТРЕБОВАНIЯ АД.Р.ЕСОВАТЬ: С.-Петерб-ургъ, Николаевской Артели, Рааъtзжая-, 5. :
� ·телеграфный адресъ: ПЕТЕР&УРГЪ НМКАРТЕПЬ.

Выписывающiе изъ cero склада со с-сыnкG� на это обьявпеиiе за пересылку-не платятъ. 

··C--n8· .. � ' � 

... ,. . 

(основанъ въ 1888 году)� · .
Осп·ов:ной капиталъ 3,000,000 руб. 

B�r.uaчa. ссу дъ· оrь· IQ ут �·до 10 веч. Выкупъ··и отсрочка отъ.10 :ут •· до· �; в-еч .•. 
По зоскресеяьяы� зсi операцiи отъ 12 до З-хъ irt. дп:Я� .· ·. · 

11АГД811Н,Ъ ло•6АРД:/1. 
ПОСТО.Яl!Н� . ИМ'В8ТЪ на nрода$у, ПО 'деmе��Й Ц'ВН�, . бр�л.ц.;_ 80ЛОТ ., И

серебр. вещи, �асы, аи:мнi.я и л-втнi.я вещи.

4loJROap9ъ nJZamun.lъ: 
· 

5 1/z проц. rодовыхъ. \. 
Проценты· :выдаются: черезъ kаЖдые три :мtсяц'а. 

., �!�· 
_______ ., _" ·· __ в�а._. ____ • __ .. _ ... iр�с�к ..... ·i�й-,_·.1_4_ .• 111181!88· ...._ ___ ...... �� 

'йздате-л,ь н� О.· Аiеnьсонъ (И. Ос�повъ). Редакторо А. с. Шкловскiй.
--------"!"'-,р� ... ип. «Т-ва Хухожестi. Печати), Ивановская, 14.. Теп:. �бl-09. ·· 
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