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Среда, 9-го iюня 1910 г. 

оз 

Подписная ц-вна на газету :;,ОБОЭР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
·на 1 гоц-ь 7 руб., на полгода 4 руб., на. 3 :нt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 м:t.с. 1 руб. Въ провинцfю: на

1 год» 10 руб., на полгода. 5 р., на 3 мi!.с. 3 р., на 1 мt.с. 1 р. 20 к . 

. Подписка принимается 111, конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17.
Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и nередъ текстомъ 40 к. 

Объкв.nенiи: прининаются: в1,, конторъ редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. МЕТUЛЬ и К.с, (Мор
ская, 10), Н. МЛТИСЕНА (Невскlй, 2), Б?УНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерини11скiй: кан., 18), И. Ч:IАРДИ (Б. Конюlll&ниа.11, 13), 

� Ф. Э. КОЭ (1-r,евск!й, 13). 

e�-7lemep�ypzckoe Жеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Диреrщiя теа·rровъ: :,Зи:мнiй · Нуффъ·•, .. Л·втнiй фарс.ъ" п "Лi,тнiй Вуффъ'')

f доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что къ 1-му сентября 1910 года 
l буцетъ выс·rроенъ въ центр'в города, по Итальянс1юй ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по образцу 
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классныхъ с:
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:с;; i;а��в; ir �G; О Ш Н Ы Й- --�l � ��:� ,4) ,;; --� _l� � \� -�� ;J l а.::� 
(П а n а с ъ '":' т е а т р ъ). 

• 

Нуда и переходитъ въ полнuыъ объе:.rt все опереточное предпрiзтiе Т-ва. (нынt СПБ. Jеатръ 
�,-.......,,,Лtтнiй Буффън). Уполномоч. дирекцiи Л. Л. ПАЛЬ:М:СI'\IИ. .._...�.,._ 

1 

. , .... ""' --

С.-ПЕТЕРВУРГСRIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
� По установленной таксъ прvчи:м:аетъ днеыъ и ночью

: ' 1,_ , с�n.Б. iAHCO-t�nтo9t;� .::�----=�- заказы: на "TARCO-MOTOPЪI"' �ъ Гараж:в, Невс:кШ, 108,
· ---�� и по телефона:м:ъ 62-6з и 78-58, также на собственной 

,,ЕвропейсRой Гостиницrt" и по всt:иъ телефон. ,,EвponeйcRoii l'остиниnы". 

Нонтора и релакuiп "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69-17. 
№ 1081 . Ц\иа № 5 kon. V •й rор.ъ издаюн.
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Требуйте 
вездь 

НАСТОЯЩЕЕ 
Французское 

- ,o;r; ,..·· •• ·• .• 

Деrv1и-сеиъ, 
Сеиъ, 

АМЕРИКЕНЪ, 
Брютъ. 

ВИЛЛАРОЛЗ 
• СЕГОДНЯ п Е�ПЕ,:Т,НЕВНО граnдiоа11а�1 прогр ют:>.. 1:зъ перво1:аассныхъ

этун:rеii u аптр1шц1оны 

ф 
• 
• 

во вновь выстроенно11,ъ занры,омъ шинарно�,ъ 

,,Р А VILLON CRIST А L6
'

+ съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
· 

: Э.1еr,тр11чес1�iй ба:rетъ: Ceмиpamli'ilдa
D 

La bella Unica, Tpio :Эльтонъ 
ф Горстъ, Бр?затъ, Бранпцкая. (J)едорова, Tpio ."'I:урлонъ, .1.е:1ьмасъ; 
+ Les DonyaJs Р1ессъ, л:,;:ое1ль;:щ, Палепiя. Tpio Бандп, \·an Svit, ;1а:1ьская. 
+ Во.тшонская, Во 1 ьс1са, Дiапа, I�ioтa, Ву;ъ:еръ, Оырrи, Раr-�очи п много др, 

у Строганова )Vlocтa.. 

Телефонъ Хо 77-?4. Ежедневно съ 5 час. дкя О Б ь Д ьв.

Аир. ААоnьФа Родз. 
+ Во вре�..�я оG·l;довъ играетъ восточный орr,естръ вщ,туоза ICAPAIIETA. и 
• тnрольсrсан труппа :!'11ИРЦТ л:J ЕРЪ. llo ;i.e.'laнiю .:.то:шкп въ саду. Подробя. 
� програмыа - въ вомер·t. 

ТЕИТРЪ и GЛДЪ И овые дебюты! Новые 
J артисть11! овы.1н зна t1еннтости! 
1 M-l]e Фужеръ. М-11е Лисъ. Les 4 Serenados. М-Пе Де Лятуръ. M-lle

;f:� Дельбай. 
IК Громадный усп-tхъ 
i ЭТУАЛЬ ЭКПРЕСЪ 
же �lиссъ Людмила. Ы-Неs Мсиола. М-11е Гранетъ. i\.f-Пe Аида. :М-lle 

Д11ренцiя бр. В. Г. и А. r. 1 "La Sirene". Гr. Фаидасъ. Les 4 Liviers. �1-1· Гатье. и его игруmеч-
АЛЕ�САIЩРОВЫХЪ. :Ш: "' ный магазинъ. 

АНВАРIУМЪ 
Француsскою '1.'РУППОJС, онвреточн. ар'l'ПСТОВЪ пред,ставJI. Fripers а d -о,, (Rohes et
будетъ И)r·Ьющан 1,олоссальный усu·!;хъ оперетта ,, • м Ma11teaux 

Ка�жюль. Аесбnи. Зеосъ. М�ра. Сарбеnь. д�льФреда. Аеnисъ. Смирнова и µ;р.

Бплеты nрол. r:ъ цn·t·rочно:11ъ �rагазнн·в < Прпсъ>, Невспiп:, 15, отъ 11 час. утра до 5 час. днн (rе.т. :J16---! 7) и съ
7 чае. веч. въ касс·r; Анварiу)rа. 

с., ! 1 

ТАВРИЧЕСНIИ 
САДЪ - ;li '1 

'1 

• 

CIEQ""OAHЯ 

Плоды пр о св tщвнiя 
I,rпrc;i:. n·r, ·1. �-, Т Н. Т () .1 С Т О Г О. 

Нача.ло въ 8 ,1ае. вечера. 

�: 3 il в т р а - ,,С К Л Е П Ъ "· ;� 

РС)ЯЛИ и ПIАНИНО 

Н. ВЕВВЕРЪ 
c •• nETEPDFГ'la, ........ , .,о 



М 1081 ОБО3Р'ВНIЕ 

ТЕ!ТРЪ И САДЪ 

ТЕАТРОВЪ 

СЕГОДНЯ 
,U::,. 

--� �� - Жl№Жi 
(Ln. Deшoiselle du Tabaгin). 

3 

БУФФЪ Оперетта въ 3 д .. ::1�уз. Эд,rонда Мпсса. p-yccкiii: текстъ И. Г. Ярона
'п Л. Л. Пали1скаго. 

фонтанка 114 
Уелефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

1Пeampt1 u caDt1 

Ф!РСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП&. театр. т·ва. 

Начало въ s:;2 ч. веч. I{acca открыта съ 12 ч. днsr. 
На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

ВХОАЪ в-ь .саАЪ 50 коп. П11др. см. въ проrраммахъ. 
ГJI. реж. А. С. Полонскiй. Упо:ш. дпD. Л. Л. Пальмскlй.

: СЕГОД:Н:Я::

i Любитель сал ьны�ъ ощущенЮ 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Фарсъ въ 4-хъ д., I. А. С11олякова . 
Въ 11 час. веч. - международный чемпlонатъ французской борьбы.

Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Пасса открыта. съ 12 час. днл . 
На. веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 

ВХОА"Ь въ саАъ 42 ноn. Подробпостп см. въ uроrраммахъ . 
Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+- Уuолн. дир. Л. n. Пальмскlм

�a:1111818 ............................. llll!!! ............................................. aa .. lllillliiilD!l&llilllilЬii;z.'JJ,l::z:g11:2 .. ::.;:�m;e, 

300ЛОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя О. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 9·ro iюня, ГранАiозное rупянье съ 4 час. Аня АО 2 ч. ночи. ПJ1ата за входъ
32 и 17 к. Касса театра открыта съ 4 час. дня. 3 оркестра музыи... \ 

Въ 91/2 ч. веч. на бол:ьmой еценt фант. феерiя въ ИfDf)"J&ЧfJ\}mn, ТЩ Ji."· " В\0\1JI( & /3 Д, II 7 It. ?:!,.�'J_J�_J�· �\� -�l /=�--�
Въ 6 час. труппою дра�. артnстовъ представлено будстъ Н О Ч Н О Е. Въ l дt йств. 

1 В Е Ч Е Р "Ь В А II Ь С О В "'Ь въ испопненiи Симфоиич. оркестр. подъ управ. М. В. Вла.цимiрGва. 
На верандt зпаменитый r,ушrетистъ Дюваль. Въ 7 п 9 час. разнообра:шыi'r ;JJrвepтrrc 1:ш. при уч. r. r. Фелисъ. 
r-жа Зефора совершптъ полетъ черезъ весь театръ. Оперн. пtu. r·жа Мах11на. Исппдн. цыган. po�r. r-жа ВJр1)Н-
цова. Итальянскiй а.нса,.тбль КолGмбо. Въ саду много развл.: карусель, театръ Фантошъ п ян. др. Въ 9 ч. D. 

RAHA ТОХОДЕЦЪ · г. Моподцовъ, прой:�;етъ ч�рсзъ весь са:�:ъ по кана.ту ш� uы.:.or·!; 8 САЖ. 
На дняхъ гастроль Обезьяны - чеnов-t.ка М IJРИЦА 

3АВТР А первый Сш.rфонич. l{oIIЦEJpтъ псп. первая Сюrфонiя: g-moli Калинина.

Н О В Ы И 8 ·с Е r о А н я

пи.го в с н I И
С,)

. �_1) Самоу� 1·и-ца Шу
тк

а вт, 1 ;i:., РУТ.К
ОВСБ.АГО. � U Н а ч а л о въ !) часuв1, вечера. 

8 2) ·· орь=аТеатръ и садъ. 8 :i U 
Начало въ 

101!2 ч. веч.
Ст. Лигов1, Балтiйской жел. дор. 8 
Дирекцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевич;�. 8

Завтра �· ,,с Е М Ь Я П Р Е С Т· V П Н И К А''· 

беапрер:ы:вно 
с:м:т.няющtяся 

прекрасиыя 
впеч:атл'l.иlа 

........... з .... п • ., ....... .
1 ••• - 1fP 11111 .... ..... °"', 

IAXIATWIAIOЩE 11нт1,а1• 
OIDIКITW. 



4 ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТР _О В р :м 1081 

Бергмава и· Ко. въ Радебей.11ь-Др.еsдев�. 
придаетъ руr,rяный, юношески-свtжiй видъ, чи
стую, бtлую, мягкую, какъ бархатъ, хожу и вtж
вый, ослtпительно прекрасвыttцв�тъ. По 50-Ron. 
за .кусокъ можно получать въ аnтекахъ, аптекар-

скихъ и парфюмерныхъ маrазивахъ. 
Г лаввый снл:адъ для Россiйсхой Имперiи: 

Контора �имичес&их.ъ препаратовъ 
с ... Петербургъ, Малая Конюшенная М Ю. 

1 ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА 
ПО CJJYЧAIO 3АКРЫТIЯ М:АГАSИЕА 

На углу ГороховGй и Садовой, Но 33/ 41, 
ВС'Т', l\1У3ЫЕеАЛЬ ЬЬШ ИНСТРУМЕНТЫ 

распродаются за безцtнокъ: 
1-а1,ъ-'Го ГР.Аi\JМОФОНЫ r10 5 р. 50 к, ПЛ.АС-

по ТИНl{И двухсторон11in ПО 50 И 60 !,ОП. RЪ боль-
2 50 шомъ выбоув. ·Также ДЕШЕВО и всt. проч. музык. р. К. . инстр·. 

по 50 коп. . 1 двухстороннiя пластинни « ГРАНДЪ» �l" 1 �. 
1О дюймовыя (черный этикетъ) 1'

/ 
f/ 

J ; 30.000 ШТ. 1i_\,\ \\\\ :\:IIIPr J�:�r,,.,.
�,, '\,. /) Имtются всt существующiя _пьесы. � � 

Тоже, «ЭНСТРА» (ирасный этиие-тъ). 
СОБИНОВ'Ъ, ВЯЛЬUЕВА, Ю\РУЗО, 

ТИТТА РУФФО, ГАnЬВАНИ, БАРО
НАТ'Ъ r1 другiе 1зе.1еныП эт1ше1"1,). 

1 по I руб. 
nластинии « ГИГ АН ТЪ» 12 дюйм.

о.:) ш� Im11�JJ!i8:11t.н m�
И --'Х\ 1Щ J31Я' Тtfrь И'Е•JS)@'\Й" 
·З �. -.. �

t@ � �ir.-lJ:!1.bl}�\!;fl� li![J� 
0-ВА ГРАММОФОНЪ 75 · 
10 дюйм. "Гt-'АНДЪи ПО КОП •. 

(съ пишущ. ангеломъ). НОВЬ/Я ЗАПИСИ 
ДВУХСТОРОННIЯ ПЛАСТИННИ 

только по 60 ноп. 
Иголни граммофон. по 40 н. за тыс. . JIИРОФОН-Ь 80 ПО 5 Р· 5 О К. Интернацiональ и Сирена по н. 

------- ---

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО 
у м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. �еве�в�ъ

Вы можете не 3атрачивая оольшого капитала разбогатtть. 
Надо толь :ко -w,���tm��!Ъ !!!:�i!!&t·!bll или вывtски въ вагонахъ и на
стаицiяхъ: Приморш.-Сестрор1щкой ж. дор., �рино�зской ж. дор., въ Rснкахъ

I{евск ой пригородной жер. дор., пароходахъ и ва приставяхъ . 

1 

• #' .... '-1'.: ... ..��. • .. -: " .. ·�' ... � : • • 

� . ' .... � .. ... ' ... . .. .. . ..... . : '... .-. .• il'.. • . 
• 

.., 
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�A�·�����AA��•AAA���A���A��A���A���A��AAfl 
� ОТКРЫТА ПОДПИСКА � 

:1 НА Л8ЕТ\НIЙ ОЕЗОНЪ = 
� на r ааету � 

3 ,,0608PJHIE JЕАТРОВ'Ъ
н

· Е 
=· �?fi�i��1,f��

A. 

l·r�
ъ 

мЛ
0

��
А

f�
0
�н�ffврн · Т Р И Р � 6. = 

� Подпи·счи·ки, получавшiе газету по. подпискt на. зимнiй сезонъ, доплачиваютъ до 1-го сентября � 
� только 2 рубля. � 
� . За доставку на дачи доплата по 20 Rоп. въ мъсяцъ. � 
� На дачи "Обозрънiе театровъ" будетъ доставляться первой утренней почтой. � 
��v�vv�*w�v������v��-vvvv •• v�� •• *vvvvvwv� 

C/.!Jtbt 

за короткое время тоже завоевали общую 
СИМПАТIЮ ДАМЪ. 

Про,:tа11:тс:•· ао aciiicъ. аnтtк. и парфю-.. маrо. и у 

т-ва "ниnпонъ·, Невскiи пр., д. N! 110.-11 
Брош�ора знаменитой: япон:ки IоначУ.вара Масакадо 

мОтчего ,r такъ красива и молода•, 
высылается SЕЗПЛf!ТНО. 
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Репертуаръ театровъ съ 7-го iюня по 13-е iюня. 

1 ТЕАТРЫ. Понедtльн. 

1
Вторнинъ Среда 

1 
Четверrъ 

1 
Пятница 

1
Суббота 

1 Воскресенье 11 7 iюня 8 iюня 
( 

9 iюня 10 iюня 11 iюня 12 iюня 13 IЮНЯ. j 

НаlJОДНЫЙ домъ. 

Л1пнiй театръ
и садъ. Вуффъ."

Тватръ и садъ
,,ФАJ?gъ

н
. 

Воолоrическiй 
садъ. 

• Тавричесrйй
садъ. 

Т@атръ и. Gадъ 
,, А.кварiумъ". 

Лиговскiй. 
1 

(ст. Лпrово ).

Евrенiй 1 

Оntrпнъ. Фаустъ. Tpaniaтa. 

i 

Г " Т l!'ас

тр. 

Няяь-1 Г 
" 

Т 
1ерои ру- еnой П о а- ерои ру-

впля. ц р il виля. 1 веuъ п·пщъ. \ 

1
) 

П
о
жпр

а
- 1 / тель прост-
i
11 Дама 23 №

I р
а
нства. 2) Бпрьба. 

\ 
2) Борьба.

ЛюбптсдI, 1 СПЛI,НЫ:ХЪ 

1 ощущенiй. 

Сн·вrурочка. 
Съ уч., Н. Н. 

Фиrнера 

1 
I{арменъ. 

! 

1 1 

Ежедвевно феерiя "ЛЮБОВЬ ДЬЯВОЛА". 

Ру
с
алка. 

Диверт11сссментъ, Свмфонпческiй ор1{естръ и проч. 

Свадьба Недоросль. Чужiе. Плоды
Склепъ. Идiотъ. просвtщенiя. 3обеиды. 

1 
1 

-

1 
\ Горнозавод-

1 
. qикъ.

. 1) ,,FRIP-ERS AND Со". Robes et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ .

. , 
1) Сам:о-убiйца Семья 1) Изъ

л
юбви! 

Г
рtхъ 1 Тонкiй: 

1 

къ 
п
скус/"\тву.

1 1 
2) Борьба. преступника. 2) Борьба. поnутал.ъ. ципл:оматъ.

! 

11 
(.\тр'ЕльнинGкiй

театръ. 
Оrрабяенвая 1 1 

i почта. 
1 1 К

а
в

а.
л
х

ер

iй· : 
екая атака. 

1 
1 Д

п
ве

р
тu

с
с

е

- 1 
В о имя ре-ментъ. -

Танцы. ' оенка.
1 

�rь=- GRANDS VINS FINS DE -��t�g= ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 
('. С ll А Jtl Р А G N Е J ША М 11 А ПС К О Е '\ 

11 lfроуа-Хапризъ" 
(демu-се�-ъ) 

�Хрруа .Транъ-Jала' 
(се�.ъ) • 

.,)(рруа-fiмериkенъ" 
(С)'Хое, 2кстра);,,,)(рруа-])рютъ 
( самое сухое). 

---==�==•--=-====�с=====��============================= 

•тu•1\ 111,1 Erl • IIПЕРШРСКАГD IЕШIЧЕIПВА e:·���;:.J
Toproawй Дем" 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
·с.-Пвтербурr\, ГастиныА двор'Ь, М!Н! 85, 86 и 87 (Протn\ Пажвокаго корпуса). 

юве11ирны51 и эо11отыя: вещи, 1-- -------� . - - - -- -- -. 

серебряныя и бронэовы,r иЭAt.11iR. 

. J пред1«етw AJIR а11ектрическаrо освt.щеиl,r. 
•, ·-· �: .-· ,.. 

у 

. .. 
; 
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Л ве,tхъ забылъ изъ за тебя, 
Мнt никого не жаль, 
Но ты ушла-и вновь въ душt 
Уньшье и печаль. 

Ииражъ ли ты иль жизни бредъ, 
Не знаю-но, е,ъ тtхъ поръ 
Ищу и вижу всюду твой 

3овущiй е,чае,тьемъ взоръ ! 

И IrВТЪ ПОКОЯ ДЛЯ души 
Ни въ ночь, ни въ блескt дня, 
и я иду впередъ на е,вtтъ
Болотнаго огня:. 

Иду-сознательно впередъ, 
ПечаJiей не боюсь, 
Иль счаетьл яснаго съ тобой 
Иль смерти я: добьюсь. 

Кн. Ф. Косаткинъ-Ростовскiй. 

Воспоминанiя Сенъ-Санса 
·объ А. Г .. · Рубинштейнt.

Въ вышедшей н�давно въ Парижt rшигt ,<Порт-· 
_реты п воспоминанiя» Сенъ-Санса находимъ вееышt 
интерееный н:ритико-бiоrрафичес.ъ:Нi этюдъ велика
го француJсrw.го композитора ·Объ Антон·t Гри-

гор1ош1ч'в Рубинштейшrв. Свои воспоиинапiя 
Сенъ-Сансъ начинаетъ с.о дня перваrо появл:е
нiя. Лнт01на Григорьевича въ Париж·в, въ качеств·в 
виртуоза въ 1857 году. 

«Въ то вре.мя:,-пишетъ· Сенъ-Сансъ,-Шопена 
уже не было на ев·втв, онъ промеJrькнулъ, какъ чуд
ная вечерняя зв·взда, сiявшая, къ сожалtнiю, одно 
мгновенiе. Тальберrъ, утомленный успtхомъ, уда
.пился въ Италiю, а Листъ промtшыrъ фортепiано 
на дирижерскую палочrtу · и СД'Влался · капельмейсте
ромъ nъ Веймарr.в. Велиr�ихъ пiанистовъ пе о,rtаза
лось бодьше на сщвтI;, хо'rя ,съ друrоп стоnоны, пе 

1 бьшо не-достатка въ блестящихъ и элегантныхъ 
·виртуозахъ, иыr�ду I{оторыми Долеръ, Прюданъ, Ра
в'ина и Готшалькъ могли быть причислены къ геро
лмъ форт.епiанной игры, но отнюдь не къ божоот-

.... вамъ на поприщв · искус.ства�· Послtддяя катеrорiл, 
:казалось; вымерла н��сегда. 1!о �отъ, въ один� npe-
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iipatffЫtl день; па стtнахъ и уr.шхъ Парижа, rдt 
паклепваютъ обьпшовенно раюичныя объявленiл, 
пояш:rяется 3raдer:IЬ1taя скршrная афиша, на :ксrгорой 
IШДН'БЛОСЬ шrя: A11toi11e RuЫлstein; нm"то его не 
зналъ п шIГдt не бы.10 о немъ разговоровъ, ибо ве
лит�Ш артпстъ позnолюъ с-е&в дерзновенную рос
r�ошь пренебрегать всюiой рек.1ююi1:, въ силу чего 
ни одна газета не,опов.tстила о его Щ)itздt въ Па
рижъ. Онъ выступшrъ въ восхипrте.rьно11rъ замкt 
Эрца п дебютщювалъ со свошrъ фортепiю-uнымъ :rrон
це рто�1ъ въ sol-шajeuг, съ с1кn.омпанш1ентомъ ор-
1ш�1ра. Нечего и говорить, что въ тслъ вечеръ въ 
за.тв не бы.10 нп одного пла'Iнаго rrосtтите.1ш, но на
друго:п день артистъ С1'МЪ зна�rенитостью, и на вто
рой :rшнцертъ публика Jомилась то.шой въ залъ 
Эрца. Л былъ во второмъ концерт.в и еъ nервыхъ 
же звуковъ; раздавшихся въ залt, былъ пораженъ 
и прикованъ къ Iiолесницt nобtдителя. Концерты 
послtдовали одинъ за другшrъ, и я не проrгусRа.НЪ 
ни одI:Юго. Когда м:нi; предлагал.и предетавитьс.я: 
трiу1rфатоиr, то несм01·ря на его молодос.ть�:му 
было не бопе 28 лtть-и ходящую про него с..11аву 
необычайной тобезности; мною овладtлъ какой-то 
священный трепетъ. Только годъ сдует.я:, во второй 
прi·вздъ Рубпншrейна въ Парижъ, я осмt.шлс.я 
явиться къ нюrу. Холодность rrервоначальной ветрt
чи уступила :мtсто болtе задушевны:мъ и теплымъ 
чувства.мъ1 я снис1иl.!1Ъ расположенiе Рубинштейна 
тtмъ, что тутъ же с.ыградъ е,ъ листа оркестровую 
партитуру его сшrфоniи ({ Океанъ 1 • Впоелtдствiи, я 
проигра"11ъ, таRП..�ъ образомъ, почтn вс;в его симфо
ническiя проnзведенiя, написанныя еъ та:кимъ ши
роюrшъ по.тrетомъ фантазiи и удивительно равномt.р.
ньшъ расшредtленiем:ъ красокъ. Съ тtхъ поръ меж
ду нами установидас.ь дружба, основанная . на вза
имноii сшшатin; пс.кренность и простодуш1е :моего 
пшшоненiя его генiю тporaJIИ, вIJДИМо, Рубинштей
на. Мы тщательно пос·.tщалn другь друга, играли 
въ четыре руки. Это было ечас.тJ1ивсе время, и :мы 
3анимались музьшой, съ ув.1еченiюrъ ради ея са.мой. 
Я: былъ ечастливъ, что наш�.;�ъ истnннаго артиета
художниr{а, свободнаго отi всякой мелочности, 
встрtчающейея: такъ часто въ xapa:rtтept талант ли

выхъ людеtl. Онъ прit�жа.лъ наждую зиму въ Па
рижъ, при чемъ его ус.rrвхъ такъ же возрасталъ,. 
какъ наша дружба постоянно кр·Iшла. Однажды онъ 
· предложютъ мп·в дирижпровать ор:кестромъ въ кон-
цертахъ, мторые онъ на�1tрева.1Irсл дать. Я: еще

1 мало дuрпжирова.1rь rr потому опаса.лся бра!rься за 
, такое отвtте,твенное д·вло; твыъ не менtе, .я: согл:а
j сился и: въ данныхъ восы@ концертахъ положилъ 
1 основанiе �10ей дал:ьнtйшей капельмейстерекой ка_рь
J ер'в. Pyбюmrreiinъ приносшrь на репетицiи парти-
·туры въ рукоппсп, пспещгеннын ш,�rарка:ми,
.купюрам и и подоuвы.\111 испраnденiлш1 оредс'l:авдлю
щшнr ц·влые :1анд1пафты; л не �rогъ добпться отъ
него, чтобы онъ давалъ ThiffВ пщпитуры дш1 про-

. с�ютра зapairne. < У жъ очень забавно ВИД'ВТЪ, какъ
вы выворачиваетесь изъ всtхъ этихъ затрудпе
нШ » ,�гова.рива.11ъ онъ. . Во nремя :пеnолв:енiя
Pyбинm'l,e,frnъ: не обращал нинакого вниманiя на

.. 
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аююмпанирующiй ему оркестръ, . предос1'авшшъ 
ему ·С.ntдовать на еча{·лiе, и иногда ураганъ звуковъ, 
вылетающихъ изъ рояля, заглуша.нъ вее оеталь
ное, и я не юrвлъ другого спое-оба е,л'вдить за нимъ, 
1шкъ _глядя только на его пальцы. Въ то время мы 
были еъ Рубинштейномъ въ Париж:в изВ'встны, какъ 
неразлучные (insepaгaЫes), чеиу мпогiе . не мало 
удивлллиеь, ибо мы представляли еобой два порази
тельныхъ контраета. Онъ быJГЬ ат.u:етичесжаrо мо
женiл, :неутом:ю1ъ, n '1.'aKL же мощепъ по талан
ту, кан.ъ и еъ виду ; я же, напротивъ, бшrь хруп
кимъ, маленышмъ, блtднымъ и чахоточнымъ. Мы 
напоминали въ Н'.вкоторо�1ъ отношенiи, Листа съ 
Шопеномъ, съ той толыtо разницей, что ПОLiJГВДнiй 
сконча.лм ,отъ злополучной бол·взни, а я выздоро
вtлъ. 

Въ r-tачестВ'в иnтерпрfтатора и исполнителя 
'IjЖихъ произведенiй Рубинш·rейnъ бьiлъ, равно 
.какъ и Лис1·ъ, яюrенiемъ необьш.новевнымъ и прямо 
сверхъчелов·tчеажимъ. Но при этоыъ оба генiальные 
художника. не шг.вли ничего общаго ыеждv собой · 
t11Iиста можно было сµа:вппть еъ орлолъ, а РубИJн
штейна съ соловышъ ; что бы посл·вднiй нrr играл:ъ, 
вс,юду вносилъ онъ Н'вчто оригпш:а.льпое, пепощш.ж.ае
мое для другихъ. Его индивпдуальноетъ пр,ооблада.ла 
во время испОJmенiя :к.лассшчещ-tихъ щюизведенiй Баха 
Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопе�а и Шумана, 
такъ заl\rвт1ю на.дъ духомъ, tодержаюемъ и харак
теромъ пь€съ 1 ч1�0 можно было безошибочно узнать 
его игру, n, к.ромt того,�онъ оетава.1юя всегда 
Рубивштейномъ. Въ этомъ отношенiи ето нельзя 
было ни возноеить и .ни порицать, ибо онъ не могъ 
иначе. 

---��----

Гр1,1;боrьдово и, .мувъtпа. 

Подъ этюrъ за.голов:к.о�Lъ появи:лас.;ь въ iюнъ
с.ко:й 1шиiю1;в «Исд�о·рич. Вtст. » ипт,е.ре,с.ю1н с,татт,п 
Н. в. Шаломытова. 

Авторъ, разбо,ромъ бiоrрафичеекихъ дапныхъ 
. до:каsываеть выдающуюся ыузыти'шыюеть Гщrбо'в
·дова, а вм'iюrt еъ тJ,мъ музЫR.альность его без
.с:ыеµтной :rюмедiи «Горе оть ума» .

«Горе отъ ума>> пишетъ r. Шал:сшытовъ, вся: r3рдост.r,
и cлaIJa Грибоiщова-начппется пс съ челов�чес1�01r }УВЧ�.
а со авуковъ, изъ-за сцены слышатся фортеш�но п флеu
та,которыя до4жны создать первое пастроеше, 1rодrото-
· :rить зрителя. Мотивъ нilс1ю11ыю rpycтi:aro вадьса, под� 
который I(ружатся: IJc:в, зака.пч1шаетъ 3-I[ а1�тъ и rлавньш
:иопо.11оrъ Чацнаrо. И не 1·олъко Софья: u Молчалинъ аа
нимаются: :мувшюй IJЪ комедiи, :къ ней тщ1утся: едва .ш 
не всi дilйствующiл лица. Даже шrутоюш Лиза, видимо,
пе длл одной острастки увлекшейся rосподс-кой nарочьи.
но и для собственаго 11поrда удоIJольствiя заводитъ часо
вую муаыку и заетав.шетъ ее играть. Самъ Фа:мусовъ, хотя
1юрчитъ n брапитсн, учитъ у nностранцевъ свою дочь нс
толыи :r�rузык:в, но даже и niшыо. l{опечно, вс·ь кня:�пы
TyroyxoвCI<iя, вся МОСI{ОВСIЩЯ свiИ.'СI<аЯ молодежь nроХОДЛ'fЪ
ту же nшолу: «франдузскif1 ро:мапсы тамъ поютъ, и вopx
нisr выnодлтъ ноткп»-'l'аRъ уж"ъ па Мос1ш·.в прпнлто. И
Горичевъ иrраетъ на :модной въ то вре:мл флейтt, п болтупъ
Репетиловъ, съ паслаждеniемъ вспоминая Варкулова Е1�до
кима, спраmиnаетъ Чацкаrо:

Ты не с.1ыха.п, 1'.nкъ оnъ поетъ ? О !  дпво ! 
Пос.1унrа:i1, :шт.1ыii. особ.шво 
Есть у пеrо .:побю.rое одно : · 
«А! поnъ .1а-шьяръ ып, но, но, но» ,-

поетъ онъ. А водевпльпыя пзд:в.1iя Репети.1ова ! Ихъ шесте
ро на :музы1,у кладутъ н npeRJ.QHenie nередъ ншш за
ставляетъ его, въ концi-:концовъ, сказать :классическую 
фразу: 
Да! во;:�;евп.п, есть вещь. а прочее все гниль ! 

Даже Чацкili-этотъ первъ пьесы, въ I,оторомъ вел rау-
601..ан общественnая мораль r-;o:мeдiл,-II то·rъ выдаетъ 
свое зпшш�стnо съ иузыкой замtчанiемъ Горпчеву, что 
онъ от.шчно nо:мнитъ дуэтъ А-:мольныi'r, что тотъ твердплъ 
па ф.1ей.т·:В тоиу наsадъ пять .т:Втъ . . .  Вм тошю разсчнтап
ная 1,онсгру1щiя: пьесы, звучность п рптмпчность фразъ п 
реп.;ш:къ n безподобпая пластичпость стп�а ведШ{ОЙ 1ю
медin свпдт.те.:rьствуютъ о rлубо:кой, тошюй музьша.rьностп 
ен автора. и иожно TO.IЬRO удшзл:я:тьсл, IШКЪ паши I,ОМПО-
3ИТОрЫ 80 Л'В1'Ъ обходп.пr этотъ гдубшю нацiональный 
сюжетъ, пе тольRо впо.ш-в поддающiйся 11гузы:кальноi:i: траr{
товкt, но почти прmю па нее напрашnвающiйсл» . 

---��'-----

Фи нляндскiй " п раздн ииъ пtн iя" .  

Завтра начинается въ Герiокахъ «празднrшъ 
ntнiя» устрnиваем ы ti еж. егодно въ Фиюшндiи, въ 
которомъ прпнимаютъ участiе п·ввческiе хоры, 
гю1 настичес1t iя общества, оркестры, артисты, 
видные по.1ити: ческiе дtятели и т. п. 

П раздникъ пр rщлитсп четыре дня. 
Про rра'1 ма СJ1tдую щая : завтра въ д.е нь  от

крытi.а, начинап. съ 7 час . .вечвра - r"онцертъ 
духовоtt музы ю1: n·Jшie всJ,хъ хоровъ, на.родные 
танцы, нгры и р·tч 1 1 .  Въ r,аду фetiepвeprtъ . Въ 
п я т н и ц у 11 -го iюнл, въ 7 1 /2 час. утра-кон
цертъ духовой музы rш съ КОЛОIИЛ ЬНИ, потомъ 
состязанiя споrтс,rэновт,, шес.твiя съ �тузыкоtt, кон
цертъ Rорельскихъ · 1гв вцfJВЪ, высту пленiе знаме 
нито ti фиюшндско rt пtвицы Айне Анте п т. д. 
Вечеромъ пьеса «Герои» Шау, въ театрt Казино. 
В ъ  с у б б о т у; 12 -го i ю н я , въ 7 1;2 час . . Утра 
-�ш нцертъ на водt на лодкап,, пото�,rъ гребныя 
состязанiя, торжества на сушt, p•J:i tIИ депутатовъ, 
въ томъ чиелt п талышна Свинхувуда. Вечеромъ 
кпнцертное отд·вленiе; между прочимъ, выступле
нiе народнаго П'RBЦil Еrши . В ъ в о с к р  е с е н ь  е 
1 3-го i ю н  л такnrо же хаrактера· торжества, н а
q1шая съ равняго утра. Въ парк:в большая лот
терея. 

Съtздъ на ТОj>жества ожидается со всtхъ 
концовъ Фпнляндiи. 

.Къ лондонснимъ 
гастролямъ Павловой. 

� «Daily Mail, напечаталъ слtдующую 
замtт[ч о ю1.шеti ба.ае ринt ПавлоRоtt ,  гастро:IИ:ру 10-
щей въ настоящее время въ «Palace Theat.re, :  

«Легче воздуха» .  
(Въ честъ русской танцовщицы Павловой m-r 

:М:ost.yn Pig·ott устроилъ парадный завтракъ въ 

1 
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Cafe 1·oyal. На художес.твенномъ меню была 
ивображена Павлова, танцующая среди облаковъ, 
въ сiяпiп славы. Надъ этимъ изображенiе:м:ъ ПОМ'В·· 

щепы слова: «Hommage а Pavlova.i и въ углу 
сrtдующiе стихи: 

Раздаются по всему :мiру 
Похвалы Поллану, 

Одна1ш онъ т.яжел'ве воздуха 
На 1 О тыеячъ фунтовъ. 
Если бы «Daily Mail» 
Предложилъ равную сумму 
To�ry, It'l'O легче воздуха., 
Призъ взяла бы Павлова! 

Риеунокъ, пом'вщенный па меню, рабО'lЪI 
m-та Mat.hews».

Французское правительство па.граil,ИЛО офицер
с1tими: знаками «Iпstгuctioн pнdlique» ар1'и:стовъ 
нашего Императорскаго балета гr. Фокюrа, Нижин
с:каго, профессора шrгербургшюй консерваторiи ав
тора балета «Павильонъ Армиды» r. Черепнина; 
знаками «Officie1· d'acad�mie» r-жъ Iiарсавину

1

Гельцеръ и rr. Волынина и Григорьева. 

Ближайшей новинкой :Марiинскаго театра пред
полагается опера « Орфей и Эвридика» Глюпа. nо
стаповка поручооа r. Иейерхольду, танцы-r. Фо
кину, декорацiи-,г. Голо;вину. Въ партiи Орфея 
будуn чередоватьея г-жи Збруева и Петренко, Эври- 1 

дюtи-....,r-жи Кузнецова и Бо.1IЬска. 

А. Д. Вяльцева поrюнчила съ спб. театраль
нымъ товариществомъ на ц·влый рядъ гастрuлеn 
въ «Palace -Thefttгei> втеченiе предстояrщ1го зJ01-
вяго сезона. Артистка больше ниrд'Б sимой вы
ступать не будетъ. 

Въ ,,Лtтнемъ Фарсt" репегируютъ "Один
надцатую версту". Это превоеходвое обозрtнiе 
обогатилось нъсколькими новыю1 номерю1и: д'Б
ло Панченко-Де-Ласси, миллiоны Ог.и:некаго,Ольга 
Штейнъ на свобод·в, Фигнеръ и Натюдныti: Домъ, 
пираты благотворительн�сти и друrlя злобы по
сл']щнихъ дней нашли въ "Одиннадцатой верстt" 
соотвtтственную илдюстрацiю. 

Въ ру1tоводетвt репертуар�ной чаетыо l\ШCitoв
Citaro Малаго театра въ ·будущемъ еезон'в приметь 
учаетiе заВ'вдующiй репертуаромъ Але15с,андришжа
го. '.rеатра проф. Котляревскiй. 

О. В. Гзовекал въ настоящее время съ боль
mимъ усirвхом:ь гаетролируе1'ъ въ Кисловодск·в въ 
драм-в г. Валентинова.. Гастролипрщцолжатся до · 

. 1-го iюля. 

.Артист1iа )Юсковс1шго Большого театра r-жа 
Ермо.лешш-Южnпа., по с 1уха:и, еъ uудуща,го сезона 
будетъ переве�епа на МарiпнсR�1ю еле ну. Однс,вр�
l\Iеmюведутся переговоры также о переход·t на нашу 
сцену тенора Южина. 

Режиссеръ оперы Нарщнаrо до11а А. А. Сашшъ 
н:аl\г:Вревается осенью nредпрпнятъ ncrвзil,ity съ onep
нoii труппой въ Амерпку. II ре�поаю ае�1ый репер
туаръ : «Борпсъ Годуновъ2-, Rнязь Игорь» п Пико
вая дама». 

И. 8. Rпршшвъ 3аI{Jiючплъ новый коптракn 
съ Ф. И. Ша.юшннымъ ш1 рядъ гастролей въ щю
винцiи. Будутъ етавитьсл только двt оперы: « Б{lг 
рnсъ Годуновъ» п «Дш�ъ-Ъ'пхотъ» Массене. 

Въ етрояще)ЮЯ ново11ъ теа.тра.:�ьпомъ з;.�;анiп 
въ еаду Народпаго дoJia будеть I�)J{}M'B театра.тьноn 
щены

? 
Itбнцертпый залъ д�1.п спмфонпчеснпхъ 1wп

цертовъ. 
... 

Ф. И. ШадяШiнъ въ наетоящее вре,�ш нахе.r,.1;:r�тс.я 
въ r�ypoprrt Витель, куда. опъ по совtту врачей 
ПО'БХаJlЪ ,ll'ВЧП'IЬС.Я ОТЪ ПОЛНОТЫ. 

15-ro ноября открывается въ 1Ное1ш·t высташ�а
русс1i:ихъ ппсате.J�ей XIX вtка.. Будуть выст11ш1ены
портреты nncaтeлetl, ихъ родителей, друзей п т. д.,
каррикатуры, рукоцисn, эБзе:мшшры етаршшыхъ
изданiй, илшострацiи Itъ нимъ, мебель разныхъ
эпохъ, развыя: вещи, прnна.;�;леж,а.вшiя писате.nюrъ
и т. д. Выета.вriа продлится: до 15-ro января.

Петербурrсное отдtленiе одной парпжшwп фпр-
111ы к.ине?11атограф1rчве1шхъ аппаратовъ п ле.нтъ, за 
посл·вднiй� rодъ продало ·rоваµу на 1 О i\ШJJлiоновъ 
фралковъ, прпче�1ъ получился дивnдендъ въ 90 про
центовъ. 

Борьба въ Фарс\. 
:Кром·Ь Солоnьева, поже.:�алъ вступ.ить въ че:шiiонатъ 

и Мурзу:къ, npi'1:xaвmiii изъ Одессы. Организаторы че:мпiо
ната забыли объ обълв.1енномъ за1,рытin заппси n надУ
:мали усилить составъ че:мпiоната. Но ноrо nрnнлть ?-вотъ
вопросъ. Обоихъ дорого. Мурзуr,ъ по nонладист·ве, Соло
вьевъ покапрnзн·ве. :К.а1,ъ быть? И наду�rаШI. Предоста
вили выборъ пуб.пшt: за ного будетъ по,;�;ано больше голо� 
совъ, того и возьмутъ. Съ своей стороны :мы высназываем
са за Соловьева. · Во-первыхъ ПО'l'ОМУ, что овъ былъ щш
rлашенъ въ «Фарсъ» бороться п лишь запоздалъ прi-hхать 
л стало быть т�:1,етъ на то права, и во-вторыхъ дшr Пе
тербурга представляетъ большiй ШI'rересъ, нежели. Иур
ЗУJ<Ъ. 

Начали борьбу Юстусъ и Н.обинrъ. На 8 мnн. Юстусъ 
вышелъ побiдптелюrъ. Пpie:мъ-Ъras-roule . 

ДобросоВ'l,стпыii: труженn:къ Эшшь быстро уложилъ, 
всего въ шесть :юшутъ, Каддаца. 



/ 

10 ОБО3Р'ВНIЕ 

Неизмънпый .поби:нецъ публшш, быстрый Шу.11ьцъ бо
ролся съ Гашшбало111ъ н nобf.дплъ "!!ерна�·о пар_"до:мъ 
противъ передняго полса. 

Старые зпаномые Лури:х:ъ п Розенrольдъ составили чет
вертую пару. Сколы�о разъ ошr перебороллсь 11 не счесть. 
Добродушная борьба была. Попытается Лурихъ взлть 
.Розешол.:,да на t·our de tete п повтrсн�тъ у него на 
ше:в, а то1•ъ стоптъ, разведя ру1ш, II улыбается. Между 
тtм:ъ, при желанiи, въ этомъ шrенно м:омент,J; онъ 1�юrъ бы 
взя:ть Луриха на задпш поя:съ, что-ли. Въ та�юм:ъ род·Ь шла 
борьба въ теченi1r 20 мин. п результата I не дала. 

Хаусръ дол.женъ былъ бороться съ Муханурой, по 

ТЕАТРОВЪ .№ 1081 

· 27. Вознесеискiй пр., 27, пр. д. ,возяесевiя 1
ЛЕЧ ЕБ 

н 
ИЦА 

длн приход .. оо.'lьн. съ пост.
. . кроват., пр1еиъ врач. спе

цi а.1ист. Телефоиъ 2 21 - 81. 
3АВТРА, въ чР.твергъ ПЛАТА 3А СОВ'ВТЪ 50 к.

Внутр. дi»т. Жол1tов 9-11 ч. утря., Тумповскiй 11-
12 111 д., Веiiге.1ьт 1 1 12-21 ."? ч. Баумштсi-iн 3-6 ч., 
ч., 3а Э:1iашева 7-8 ч. Иванов 8-10 ч. в.

Уши. нос. 1 горл. Фридлевдер 9-11 ч. у., 7-9 в .
в. Го.1ь.1штеiiн 1- 2 ч. Алявдrш 3-4 ч. 

ХИРУРf!Я. 3а Болярl:I{аrо 10-11 ч. у . .Кавцель 3-5 ч. 
Лавровъ [")-7 ч. Ypon. Дyбocapc�iii 9-11 ч. 

Женек., акуw. Юркевич 3-4 ч. Гевтер. 6-7 ч. 
Ножи., моч., 11Jен. Голомб 9-11 ч. у., 3а Дьячr�ова

· 1� -� ч., Sa Проскуряю)ва 11 ·2-21
.� ч. д. Вав-Гаут

Н 1 ,2-5 Штром 5-7 ч. Шафпр 7-9 Аус.'Тевдер 9-11 в.
Г ЛАЗН. Леценiус 1-2 ч., 3а 3еленковс1,аго 6-7 ч. в.
Б. легкихъ. (деч. туберкул.) Е. И. :Маiiае:ть 1-3 ч. 
Нерв. Траiiнинъ 10-111,2 ч. у. Родз11�вскiй 1-3 ч. 

Н. M . .LJoбpoвoльcr�iti .J.' �-5�.� ч. д. 
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в.

послiдnШ: забол:вдъ и его зам·Iши.ш Бамбу.шii:. Хауера 
НеЛЬЗЯ было увна'lЪ, ПИ I\рJШОВЪ, НП ШПП'ВНiЯ:, НИЧеГО ЭТОГО 
не было. Напротпвъ-сосредоточепность и осторожность, 
ни одного риСiюваннаrо прiема. Однимъ с.'IОвомъ. яркая и 
полная l{артина серьезной схватки. Такъ и проборолись 
20 ипп. стоя. Выла cr,yrca па сценf.. Дре:мали судьи. Ску
чала публш,а и мало по малу залъ опуст·Ьлъ. 

Таrювы результаты борьбы въ серьезъ. 1 Не предпочтете лrr вы, читательницы и читатели, борь-

РЕНТГЕНОВСК КАБ., токи д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕВ-НИЦА, души ШАР КО, ШОТЛАНД 
ВАННЫ углек., сърн. и др. Деж. врача. 

-------

бу Луриховсrtой: пшолы, ту борьбу, въ ноторой :масса жпз- 1 

ни, nрiемовъ, ту борьбу, rютopasr даетъ возможность бор
цаиъ проявить, а вамъ увид·Ьть чудеса лою<остп, гибкости 
т:вла, пластики. ту борьбу, !{Оторая даетъ возъюжность 
IIролвить индивидуальны.я начества наждаrо атлета. 

rэ�t!S�;:,в:z�o���H:i 
В·J;дь не с1,учать же вы щшходи1·е. 
Не таI<ъ ли? '

�----

Авiацiн. 

А. П. 

Сов:втъ петербурrслаrо аэроr{луба nолучш1ъ nредложенiе 
устроить въ будущемъ году большую международную выс
тавну воэдухоплаваиiя, первую во все:мъ :мipt. Проеr{тъ этой 
выставRи: разработанъ М. А. Впльбасовымъ. Подъ пред
сtдательствомъ В. В. I-topнa аэроюrубомъ р·J:;шено образа_ 
ватъ особую 1,01,шссiю для разработRп подробностей пре
стоящей высташш. 

Въ Bapman,J, авiаторъ Уточюшъ соверши.иъ трп удач
ныхъ полета, продержавшись въ воздух,J; въ общеii с.11ож
ности 20 минутъ и дос·rиrпувъ высо·rы 50 метровъ. 

19 :i10нл начив:аетсл воздухоIIлавательная недtдя: въ 
Руав:t. Помимо знаr,омыхъ петербуржцамъ по состязанimrъ 
на -rюло:м:шi,сRоъ1ъ ппподромt авiаторъ Морапа, Хрпст:iан
са It. баронессы де-Лароmъ на состлзанisrхъ въ Ран:в при
:м,утъ участiе Анрiо, Ефnмовъ, Дюбоннэ, Латамъ, .авепъ 
и- :Катанео. 

3 iюня nъ Индiанопол·в, аniаторъ Бруюrнсъ на аэро
планt Райта достиrъ высоты 5.000 футъ, установпвъ uовый 
мiрово.й ре:кордъ. 

Oi ;J Гороховая, 4. Теп. 533-47. fi! 
, m llpieмъ отъ I0-7 ежедневно. � 

1 

;!J. Hoвtйwie методы печенiя. Удалепiе эубовъ безъ '
� боли. 3оJrотыа, фарфоровыя n11омбы. BcтaвJreнienc- i!i lli. кусств. з-убовъ п челюстей. Золот., фарфор. коронки, 1/ 11 мостовидн. работы (зубы неснпмающiеся, безъ nna- fj 

11· r.� ............ -�!:�-П."[jr!;,'1!�·,1•:-'l!W'!!-:-1'!1-:"-2���2�:2.;_�-!t'��,�·"!!-.-,.� . .ш .. �:"'&°<!����"�···�""'����-����!-.� � i .. • .. . .. . . .. � .. � .. • • • • .. ....... _ .. • . . • " • • ;, .. =. • • • • • 

j 
�-· 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • i 

Не проводите времи въ спорахъ: 
Есть рядъ ренламъ дли васъ полезных1 
На сначнахъ нашихъ, на заборахъ, 
Вдоль полотна дороrъ желtзвыхъ •• , 
Чтобъ процвtтало В[Ше дtno, 
Вы оЬратитесь нъ П. БубелJIО, 

Екатерннинскiй кан., 19. 
Те.nеФоwъ 24-62. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . .

,+ем ; tJNF мин w.,, 

З<J{Ь�J"Ь 
·Н EBCKI Н ·-'t 5·РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА·
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СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА 

С К А Ч Е КЪ. 
Испытанiя Кружка IIмйераторскаго Царскосе.11ь
с:каго Скаиового Общества длн развитiл скачекъ 

tздоковъ-охотниковъ. 

•• 
Стпшrь-чезъ 800 руб. для лошадей не моложе 4 лtтъ 

всtхъ странъ; дпст. 4 вер.; 1-й лош. 513 р. 1юннозавод
чику 27 р., ·.вздuку серебр. вещь въ 60 р., 2-й лош. 160 р., 
3-й-10 р.

1) СУВЕНИРЪ р. ж., Л. А. Бобошко, зав. М. А.
Пtxoвcl{aro, отъ Ка:мбиза и Сельвины, ст. - 4 п. 30. ф. .,

· Владtлецъ. Мундиръ.
· 2) ФИГЛЯРЖЪ к. ж., И. l\lI. Шпадмвскаrо, зав.,

В. Ф. I{.[еневскаго, отъ Фпнъ-де-Сiеюrь и Марсе
лпн:r,, 6 л. 4 п. 30 ф. 
Вдадfшецъ. Мундиръ. 

3) ТАРОН,Ъ р. ж., «Т. Р. К.»., зав. С. К. -Улашина,
отъ Телефона и Ренты, ст .. 4. п. 30 ф.
8. q. Rnpдaнoвr.Qiii, :Мун,11,иръ

2. 
· Г,rадRая cRaчr<'a 400 руб. для жер. и Rоб. не моложе

3 .'!f.тъ, не вьшrравшпхъ въ 1910 r.-100 р. или въ 1909 r. 
3 лtтъ-700 Р·. 4 лtтъ rr ст.-1500 р.; ·дист. Р/2 вер.; 
1-й лош. 280 р., I<оннозаводчику 15 р., 2-й лош. 80 р.
3-й-25 р.

1) ЭМИЛЬЕННЪ-д'АЛАНСОНЪ р. к., М. М. Чича
гова, зав. А. С. Калапiншюва, отъ Кво-Вадисъ и
Самторы, 4 л. 4 п. 25 ф.
Владf.лецъ. Мундиръ. ·

2) ОЛЕТТЪ r. к., Ю. В. Веrшана, зав. I{.. Ф. и С. Ф.
Дорожинс1шхъ, отъ ЩаддоRа и Шацхенъ, 3 л.
4 II. 10 ф.
Бар. В. В. Фредерш,съ. Мундиръ.

3) АТЛАНТЪ те ж., В. Н. l{.оптева, зав. А. К Орлова,
отъ С.-Иrпацiуса n Атланты, 5 .тr. 4 п. 33 ф.
В.rrад·.влецъ. · Мундиръ.

4) СТИКСЪ р. ж., А. М. Амутюва, зав. С. А. Растор
гуева, отъ Кастрiота и Сильвin, 4 л. 4 п. 30 ф.
Влад·.вдецъ. Км:., р. п к. черные съ б·.влымъ.

Испытанiя Имuераторс1шго Царt·косельскаго Ска
кового Общества. 

з. 
Гаидю�апъ 700 руб. длл жер. и коб. пе · моложе 

3 лiтъ; лошади, выnrравшiя: 1500 р., не допусRаются. 
Записано 10 .п:ош .. ; дист. 2 вер.; 1-й лош. 490 р., Rонно
заводчю{у 26 р., 2-й лот. 140 р., 3-й--44 р. 

1) ПАРТИСАНЪ r. ж., И. Н. Феопа, зав. С. Л. Врот
нопскаго, отъ Кока п Пазифэ, 5 л. 3 п. 36 ф.
l{м. 1·олубой, р. бf.лые, к. бf;лый съ rолубымъ.

2) ГАРКУША r. ж., А. И. БоRова, соб. зав., отъ Гуп
перстона и Лючiи, 3 л. 3 п. 14 ф.
:Км. бордо, р. голубьте, IC черный.

3) ПРЕЗЕСЪ р. ж., Ф. М. Юрьевича, соб. зав., отъ

Ласкариса и Ферп, 4 л. 3 п. 18 ф.
Км. и р. б·.влые съ красными полос., R. зе.тrепый.

4) БЕЛЛОНА r. It., П. П. Петерсона, зав. бар. Л. Л.
l{роненберrа, отъ Мазура и Клео, 4 л. 3 п. 21 ф.

Къr. красный, р. сипiе, :к. черный.

4. 
Призъ 900 руб. ;J;JЯ жер. п коб. 3 аf.тъ 4-й групnы; 

дnст. 2 вер.; l•ii лош. 630 р., воннозаводчику 33 р., 2-й 
лош. 180 р., 3-n-57 р .· 

1) ЭФФЕКТЪ т.-r. ж., А. И. Бокова, соб. зав., отъ
Эрара п По.1тавы, 3 л. 3 п. 15 ф.
:Км. бордо, р. _голубые, R. черпъrii.

2) ГРАФЪ-ЦАРСКОСЕЛЬСЮЙ р. ж., Е. А. Стобеуса,
зав. К. К. Аrаеонова, отъ Гыофы и Вроселiандъ.

3 JI. 3 JI. 15 ф.
:К:r,r. п р. бiлые съ сШiшrъ, к. желты::й.

3) RОИМБРА к. к., гр. А. П. Палена, зав. кн. А. В.
Чарторыскаго, отъ Спрдара п Опорто, 3 .I. 

3 п. 10 ф.
I-tы. бfшьп1, р. желтые, :к. спнШ:.

5. 
Прu3ъ 700 руб. д.тя жер. 11 коб. не моложе 4 лf;тъ 

'6-й группы; дпст. 2 вер.; 1-ii л:ош. 490 р., копнозаводчИRу 
26 р., 2-Й JIOШ. 140 р., 3-ii:-44 р. 

1) ПРЕЗЕСЪ р. ж., Ф. М. Юрьевuча, соб. зав., отъ
Ласкарпса п Фери, 4 л. 3 п. 15 ф.
Км. и р. 6'1,.тые съ красными подос., к. зеленый.

2) МАЗЕПА 2-й r. ж., Н. А. I-i,apaтieвa, зав. С. О.
Млхайлоnсl(аrо, отъ Mopтmrepa п Сольфатаръ,

6 Л. 3 II. 18 ф.
K:r,r. и р. cnнie, I{. )ra.1nнoвыi:i:, черезъ п:rечо малин.
.1ента.

3) ТР АЯНЪ бур. ж., Е. М. С.тнскаrо, зав. кн. А. В.
Чарторыскаго, отъ Но-Ру.ш п Мадам:ъ-дю-Барри,
4 л. 3 п. 15 ф.
Км. р. п R. ро3овые, черезъ n.1ечо черная лента.

4) КАДЕТЪ r. ж., тов. «Рекорды>, зав. гр. I. А. Потоц
каrо, отъ Ле-Фпръrамепта п Беренnсъ, 4 л. 3 п. 15 ф.
Ки. св.-Rрасный, р. ж.е.1тые, R. св.-нрасны:й съ
же.1тымъ.

5) ИНАКОСТАВЛЬ к. ж., Р. А. фонъ-Шренкъ, зав.
А. О. Ваiiдвпча, отъ Импа n Квпкъ-Сильверъ, ст.
3 п. 18 ф.
Км. 1,раснып, р. 61шые съ черными полос., к.
черный.

6. 
Прnзъ 800 руб. µ;.ш жер. и Rоб. не мо.1оже 3 л·Ътъ 

5-й rрупmт; дист. Р/2 вер.; 1-й .1ош. 560 руб., rюнно_
заводчику 30 р., 2-ii лош. 160 р., 3-й-50 р.

1) ГАРУНЪ 1·. ж., Е. И. n М. И. Лазаревыхъ, соб. 
зав., отъ Гага п Гyнrapin, 3 .I. 3 п. 15 ф. 
Км. и р. :r,rа.шновые, к. черный. 

2) МАЛЬВРУI-tЪ r. ж., е. д. Вобоштш rr К. С. Илъ
ен:ко, зав. Е. А. Бобошко, отъ Мочалова п Татьяны .
Pfшmroii, 3 л. 3 п. 15 ф.
1-tм. п р. орал.а.. съ черnымn полос., R. черный.

3) НОВА r. и., Л. Е. ГрnЦRевпча, зав В. Ф. Кленев
скаrо, отъ Кво-Вадпсъ п НездовЯНRи, 4 л:. 3 п. 31 ф.
Км. п р. зе.1еные съ желтыми полосами, 1,. зе.п:епый.

4) ГЕРОЙ r. Jr-.., И. В .. Шу.:rьца, зав. тов. «Л. Д.», отъ
Гьюфы п Астарты; 3 л. 3 п. 15 ф.
Км. п р. сиреневые; R. черный.

5) ГЕЛIОГ АБАЛЪ р. ж., . К-.. К фонъ-3ейдлитцъ, зав.
И. И. Репше, отъ Баторы и Га:мпстедъ, 3 .1. 

3 п. 15 ф.
Км. черныu, р. черные съ бi!ды:мъ, R. бil.1ый.
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6) ДУБИНА р. 1с, «С. Т. R.», вав. тов. «Пдавно»,
отъ Ваторы п Птитъ-Жанъ, 4 л. 3 п. 25 ф.
:Км. и р. оранжевые, Jt. зеленый.

1. 

Приэъ 1000 руб. длл жер. и Rоб. не :моложе 3 лiтъ 
:всf�хъ странъ 3-:й группы; подлисRа 5 р.; дист. 2 вер.; 
1-й JIOШ. 700 р., RОIПiозаводчину 37 р., 2-й: лот. 200 р., 
3-й-63 р.

1) :КАПОРАЛЬ т.-г. ж., А. Н. Петрпчею{о, вав. бр.
Мартинъ, отъ Флорестапа и: l{аррп, 5 л. 3 п. 33 ф.
:Км., р. и: к. 1,орпчпевые.

2) МАРОДЕРЪ r. ж., М. М. Аирчипснаrо, зав. II. Г.
Бутона, 0·1·ъ Мортимера и Иренъ, 5 JI. 3 п. 33 ф.
:К:м. Rрасный, р. синiе, I(. 611.�rый.

3) ЛА-ФЕРIЯ r. и., Э. И. фонъ-Грим:мъ,. зав. К. Л. Гра
бовсной, O'l"f> Дю1,ъ-оф.-Пар111а и Мада.:м:ъ-де-Феронз,
4 .[. 3 п. 25 ф.

Прямо на стартъ. I-tм. roJryбoй съ желт. подос., р. и
к голубые.

4) ПАВЮ{Ъ р. ж., Н. К. Паnалаварл, зав. Л. О. Гав-.
JIШЮВСIШГО, ОТЪ Паnича u :Мiоты, 3 .[. 3 п. 15 ф. 

:К:м. и р. синiе, н. желтый. 
5) НЕМШЩСЪ r. 1с, Е. И. и М. И. Лазаревыхъ, соб.

зав, отъ Ho-Pyлsr и Дамъ-Муссъ, 4 л. 3 п. 25 ф.
К:м. и р. :малиновые, R. черный ..

6) ДА1-I·ШОГЪ р. ж., е. Л. Бобошко и К С. ИлъепRо,· зав. Е. А. Вобошно, . отъ Дайаиондъ-Джуби.ш п
, Варопнъ-Далъберrъ 2-й, 3 л. 3 п. 15 ф.
· Ki.r. и р. ·оранж. съ черньшri полос., к. черный.

7) ТИРЕ r. ж·., Е. А. Сrобеуса. зав. -1{,. R. Аrаеопова,
· · отъ Трптона п Вроселiандъ, 4 л 3. п. 30 ф.
Кьr . .п р. ·синiе съ бiл'ы:мъ, Jt • .желтый.

в. 
·. П_ризъ 600 руб. дiа: жер. и 1юб. 3 лiтъ 7-й группы;

,11;:ИСТ. l1/2 БСр.; 1-Й ЛОШ. 420 р., .КОННОЗаВОДЧПRУ 22 р,, 
2-й лош. 120 р., 3-fr-38 р.; ·Ьвдо1ш п коюоmеnные
:мальчики.

.1) МАЖЕСТИ:КЪ r .. ж., Н. К. Папалазарл, зав. гр. 
I. М. Гижицмrо, отъ Эспуара п Марселшrы, 3 л.
3 п. 15 ф.
R:м:. и р. синiе, и. желтъr:й.

2) ВАРПАКЪ r. ж, К. Н. Грекоnа, вав. И. И. Пола
кова, отъ Виньо.[Ы п Гретхеиъ, 3 л. 3 п. 15 .ф. 
R:м. и р. голубые с� черны:мп подков., 1с черный. 

3) БЕй-ВЕССЪ р. ж., тов. «Ре1,ордъ», зав. Д. К
Волнотеиова-Rадугппа, отъ Дрисколsr п Энотеры,
3 JI. 3 п. 15 ф. 
Rм. св.-r<расныu, р. желтые, к св.-красныfr съ 

желтъп.rъ. 
· 4) ПАРТИ3АНЪ r. ж., А. И. Боrюва, соб. зав., отъ

Пая:ца и: Бале1шны, 3 л. 3 п. 15 ф. 
:Км. голубой, р. бiлые, к. б:hлый съ rолубымъ. 

5) ПЕРЛА с. к., Л. А Рыбицкаrо, зав :М:. В. Соболев
. с:каrо, отъ Палышста и .Талiонn, 3 л. 3 II. 10 ф.
:Км. красный:, р. черные, к. красный.

6) ГРЕНА;ЦА · r. к., А. И. Волохина и В. М. Бf.ло
rорскаrо, зав. тов. «Л. Д.», отъ Гъюфы JI Мери,

3 JI. 3 п. 10 ф.
R:м .. р. и к. зеденые.

9. 
. . 

Призъ 700 руб. Д.IJI жер. и коб. не моложе 3 лtтъ не 
:выше 4_:ii группы, не выпrравшлхъ на fuшераторс1шхъ 
ипnодромахъ 1-ro приза; дист. l1/2 вер.; 1-й лот. 490 руб., 
RОЮIО3аВОДЧШ(у 26 руб. 2-ii: JIOШ. 140 руб., 3-n-44 руб. 

1) Э:КСПРО:М:ТЪ р. ж., А. И. Бокова, соб. эав., отъ
Эрара п :Энеиды, 3 л. 3 n. 15 ф.
Ем. бордо, р. голубые, :к. черный.

2) ДИДИ r. R., гр. А. П. Палена, зав. бар. К А. Rри
деш�ръ_Струве, отъ Палышста и Дамъетъ, 3 л.
3 п. 10 ф.
Rм. б1шый, р. жел1·ые, к синiй.
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3) Г АРУ ДА r. 1:., И. Н. Феоиа, зав. бр. Мартпнъ, от·ъ 
Буфлерса п Гнаде, 3 л. 3 п. 10 ф.

:Км. голубой. р. бt.!lЫе, 1с бtдый съ rолубымъ.
4) БОНЪ-АФЕРЪ р. к., М. М. Соrю.тrова, зав . .А. А.

Мамонтова, отъ Ана:ма п Вастп, ст. 3 п. 28 ф.
:Км. и р. синiе, к. нрасный.

5) НОРМАНДIЯ r. к., Е. И. и М. И. Лазаревыхъ,
соб. зав. отъ Но-Рулн II Малпбранъ, 3 л. 3 п. 10 ф.
:Км. II р. :r.ш.шновые, к. черный.

6) ЛОТЪ р. ж., Н. А. Rapaтtena, зав. кн. А. В. Чарто
рысRаrо, отъ llaтpiapxa II Атоссы, 3 л. 3 п. 15 ф.
J{,м. и р. синiе, :к. 11шлиновый, черезъ шrечо 11rалпн.
лента.

7) ЛЕТАВИЦА р. I{., В. И. 3веrпнцова, соб. зав., отъ
Лектера п Миледи. 3 л. 3 п. 10 ф.

llpmro на стартъ. :Км. и р. :малиновые съ шедты:мп
полос., к. малиновый:.

10. 
Призъ 700 руб. длsr жер. п коб. не моложе 3 лiтъ, не 

выпrравшю:ъ 1-ro npIIзa па И:мператорскпхъ ипподромахъ, 
дист. Р/2 вер.; 1-й лош. 490 р., коннозаводч1шу 26 р., 
2-й лош. 140 р., 3-й-44 р.

1) ТАФТЪ р. ж., М., Н. и К С. Илъенко, соб. эав. отъ
Борта и Дaro:мeII, 3 л. 3 п. 15 ф.
К:м. и р. оранж. съ черны:мн полос., к. черный.

2) :КОРДIАНЪ r. ж., П. П. Петерсона, зав. гр. В. А.

Бранпцкаи, отъ :Кара�шса п Рено]l[ы, 3 л.
3 II. 15 ф.
Км. красный, р. синiе, к. черный.

3) ХОБУ А р. ж., Е. И. и М. И. Лаааревыхъ. зав. А. В.
Ллс1шrо, отъ Сафира и Абсте:мiусъ, 4 .ч:. 3 п. 30 ф.
Kr.r. и р. малиновые, 1с черный.

4) МЕТЕЛЛЯ т.-r. к., Э. И. фонъ-Гри:м:мъ, зав. В. А.
Матушевснаго, отъ Дюкъ-оф.-Пар:иа. л Впрrинjи,
3 .[. 3 п. 1 О ф.
Прямо на стартъ. :Км. rо.чубой съ жеюы:мп пo.iroc.,
р. и к. голубые.

5) ВРАН:КА бур. R., Н. К Пana.ifaвapsr, зав. гр. М. Е.
Враницкой отъ :Кипrъ-Брюса 2-ro и Бел.ины,
3 л:. 3 п. 10 ф. 
:Ки. п р. спнiе, к. желтый.

Начало въ 4 часа дня. 

Наши Фавориты. 

1) Фигляржъ.
2). Стинсъ, Олеттъ.
3) Партисанъ, Беллона.
4) Графъ-Царскосельскiй .
5) Мазепа, Инаностабпь.
6) Дубина, Гелiогаба.iJъ.
7) Дажбогъ, Павя нъ.
8) Гренада, Бей-бессъ.
9) Лотъ, Гаруда.

1 О) Кордiанъ, Тафтъ.
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Офицерская 39.-Телеф. 19-55. 

СЕГОДНЯ. 

представлено будетъ 

ЛЮБИТЕЛЬ СИЛЬНЫХ\ ОЩУЩЕНIН 
Фарсъ въ ·1-хъ дtйств., I. А. СJ11ол:якова. 

Д"Мtствующlя .11ица: 

Ceprti1 Нuколаевuчъ Вруснuчкинъ . r. Смоля1:tовъ. 
Софья Александровна, ero жена . . . r-жа Над11нс1�ая. 
Л.1н•1{сtп: Ивановнчъ Клубнпчкuнъ . . r. Нальскiй:. 
Btpa Петровна, ero жена . . . . . r-:ка Барятинская. 
Вареоло•, ей Ака1{iевнчъ .Пузырьковъ . r. Виr{олаевъ. 
Rлавдiл Васильевна Петрова-Батурпна, 

пtвпца . . . . . . . . . . . r-жа Стрtшнева. 
Дуча, ея ruрнпчпая . . . . . . . . . r-жа Гре�шна. 
Ra·rя, ruрнпчна.я Врусnич1шныхъ . . r-жа Троянск1;1.я. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

II. 

5 о р ь б· а, 
1) Розенrоnь�ъ-Уйбо.
2) Ажiовани-Муканура.
З) Феnьrенrауэръ-lоrансенъ.
4) Винтерь-Лурихъ (реваншъ).
5) Постакъ-Соловьевъ.

Начало борьбы въ 11 час. веч(:Jра

Любитель сильныхъ ощущенiй. Ceprtй Нико.в:аевичъ 
Rрусничкинъ вшобляется въ пtвичву Петрову и на:мt
ревается из:мtнить своей женt. 3аnисы:вая адресъ квар
тиры этой дамы, онъ ошибается цифрой и в:мtсто цифры 
5 ваписываетъ 4--по:меръ квартиры своеrо дяди, кото
рый живетъ въ одnо:мъ до:мt съ пtвицей. Жена вахо
дитъ записку съ адресо:мъ, показываетъ ее д.ядf., и тотъ, 
не открыва-Я Брусничкюгу его ошибки, устраиваетъ такъ, 
что на свидавiе nриходитъ в:мtёто пtвицы жена Врус
нич1шпа. · Такимъ образо:мъ, девьrи, брилriантовое во.в:ье

и 11ct нtлrnы.я излi.янiя рруснИЧRина достаются ero 
жепt. Въ копцt копцовъ, все къ общему блаrопоJ{fЧiю 
объясняете.я. 

j ермаиiя' komopaя cчumaemcя КЗО::�:хоь: 
культуры п та не могла бы блеснуть болtе mиRарны:ии 
rра:11.мофонамн, чtмъ Торrовый До:uъ А. Бурхардъ въ 

С.-Петербурrt, Невсюп пр., № 6. Ковструирова.nные r. 
А. Бурхардъ новые безрупорные граммофоны <САЛОНЪ) 
представляютъ собою, дtйствительно, mедевръ �ехнпче
·ской законченности п см1аrо тою<аrо пзящества. Тотъ,
кто хоть разъ вид�.лъ и слыmа.в:ъ новые rраммофоны
впкоrд� ихъ пе забудетъ и при каждомъ удобномъ слу
чаt будетъ разсказывать о 1шхъ всiшъ знаком:ьrмъ съ
чувствомъ искреввяrо удово:n.ьствiя. Ничего подоблаrо
не.[ЬЗЯ найти на rраниnсю, потому что фпрма Бурхардъ
сам:осто.ятельпо вырабатыuаетъ }{аждую модель" надъ кото
рыми раьотаютъ нtсколы{о :извtстныХ1, въ :художествеп
номъ :мiр·в лицъ. СI<онструпроnанные r. А. Еурхардъ rpcJ.M·
мофоны с.в:ужатъ не толыю для художественной репродук
цiп rолоса и !tузыки, во п ка1>ъ росrюшноr стильное

ув.раmенiе-любой rостпной. 

По ок.ончанiи предсгавленiя, на сценt закрытой 
веранды сад�:

БОЛЬШОЙ 

Grand Goncвrt-nivвrtissвmвnt v ariв. 

Вашингтонъ, амерпка.пскiе дуэтпсты. 
Мо ретто, эксцелтрuчная суб реткn.. 
Баринrтонъ, airr.iriii:cкaя танцовщица. 
Г-жи Люц11ма и Браккеръ, нt)lещ<iв: шансонетныз: 

п-I,вицы. 
Г-жи Мирская, Артушевская, Рощина, Ш1хъ-Тах

ти екая, Грннева, Сtве,ска11, Милакова, Зоя
Арн pyccr,iя mансонетныя пtвПI\Ы. 

r"жа Тамара .Мержинсная, пспоJНnтельпица роман-
совъ. 

Гr. Борисовы, русскiе орnrттнальные дуэтисты. 
Г-жа Wадурская. - .. Нtкто въ рваномъ". 
Марго, труппа. 

Rапелыrей:сторъ r. Штейнбрехеръ. 

Режпссеръ. Н. П. Иван ов'Ь. 

' t".:- ...G.eDJiiSll11181-IВl_81:1_!11118111.. 111":JIIIВllll8-llilllll!'J:II-IJlli8 

Лучшiй ликеръ 
-

ОСТЕ'РЕГАЙТЕСЬ ПОДДьЛОНЪ. 
• . lf,1 " .  . . · .. 

БИРЖА 
Вс-в порученiя исполняетъ добрnсов�стно 
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИИОВА, 
подъ фирмою .,В. l'. Бf.шшъ·' въ СПБ .. 
Садовая 25. l Фирма с),-щ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны: №№ 8-85 и 305-43. 

S' Si' . i .. 

1 

ТреС5уiте •о •с�х" реотора 
иах11. 
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Театръ и садъ 

SФонтанва, 114. Телеф. 216-96 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

'Оперетта Бъ 3-хъ д·r.йствiяхъ J11уэы1'.а Эдмnнда Mncca. 
Русс1{iЙ тенстъ Л. Л. Палыtсl{аrо 11 И. Г . .Нрона. 

Д f.й с т в у ю щiл л ица. 
:Виrtоптъ lVIapcPль де-Понсаблэ. . . . r. Ctnepcкi ir. 
Ма111шаъ де-Поnс<1.блв1 его дядя. . . r. Радовъ. 
·Фалемшэнъ, содержатель бара въ Па·
;рпжв. . . . . . . . . . . . . r. Звяrпнцевъ. 
Нини, его дочь. . . . . . . . . , r-жа 3брожекъ-Паш-

I<ОВСI<ая. 
Макъ Гплонъ, аr,1ерю<анеаъ, взоб-
рtтатель Кол.nаrома Пепермента •. r. Майскiй. 
Ар абелла, ern дочь . . . • . . . . г-жа Свtтлова. 
Шамуазо, прiJJтель Марселя . . . .  г. КоржевСiсiй. 
:эмилiенна де-Лютакъ дсмимондешш.:-жа Реi1ская. 
Сатурненъ, оффицiаптъ въ кафе. . . r. Рj"т1ювс.кiй. 
Эстелла . . . . , . . r-жа Cenдr<u. 
Да.липа . . . . . r-жа :Коыпсса,рова. 
Норетта . . . . . г-жа Ппше. 
. :Тиле�iл. . . . . • . г-жа Шредеръ. 
Старая нспанка. . . т-жа Цимерберrъ. 
Сехьr.:кiй сторожъ. • r. Дмитрiевъ.
Гер1сулесъ . . . • . r. Алексап,:�:ровъ.
Купальщnцы, 1супальщикп, пос.tтпте.1и У асr,арада кресть
.зне. Дtйствiе въ ваши дни. Д·tйствiе 1-ое въ Трувшrt. 
2· ое въ Парлжt 1ra мас1шрадr1омъ балу. 3-ie в1., имtнiи 

:марнnва �е-Понсаблэ. 
Главн. режессеръ А. С. По_понсмiй.

Нача.n:о БЪ 81/2 час. вечера. 

ГЕРОЙ ТРУВИЛЯ. Винонтъ Марсель де Понсабле, 
n.1ем.я:ннИRъ и наслtДJiиI,ъ иаркива Понсабле, стараrо 
xo.n:ocтmca, внушающаго и nлетш:нюсу воздержанiе по 
части брачныхъ увъ. Марсель tвдитъ Jгвто:м.ъ на ::морскiл 
Rуnаньл спецiально для того, чтобы любоваться прелестью 
дамскихъ формъ au натурель. Длл того, чтобы уб·.вждатьса 
въ. этой: «натуральности» не вр·Jшiе:мъ тольrсо, а и руRами. 
-онъ придУJlrалъ :маленыtiй фортель; на зарt, во времз:
отлива, онъ роетъ въ пеш,'В довольно rлyбoкisr .яиы,
вода валиваетъ ихъ, нуnалъщицы поnадаютъ въ нихъ, а
Марсель подж.идаетъ эти моиенты и, бросишшrсь въ воду
сп'асаетъ утошrеппицъ.' За такiл спасенiз: оnъ и nроввапъ .
«f ероемъ Трувилл». Та:кимъ nутемъ опъ спасъ Нини:, дочь
равбоrатtвшаrо содержателя танцкласса и ресторана
«Табарnнъ» :м:ечтающаrо о то:м:ъ, чтобы выдать ее ва
аристо1,рата. Сейчасъ же посл·.h этого опъ спасъ п Арабел
�' дочь а:меринапца Макъ-Иллона, ивобр:втателл эле1шира
Кол.n:аrо:мъ; онъ привевъ дочь въ Европу съ намtренiе:мъ
помf.стить · свой элексиръ и пристроить дочь. На :иорс:кn:хъ
хуnаньsrхъ Нини встрiчаетъ гарсона Сатурнена, служив
mаrо раньше у цихъ и давно уже ввдыхающаrо по ней.
Спаситель Марсель обi,щаетъ женитьбу обtи:мъ спасеннымъ
имъ дtвушкамъ, но встр:втившnсь съ ними на балу въ
Т�бар:нf., rд·.в онъ увпаетъ, что Нини дочь трактирщша,
отдаетъ nредпочтенiе Арабеллt, хотя въ дym,J� юобnтъ
больше Нини. Она поправилась :и дядъ-маркизу, 1соторый
считал ее дочерью графа, сд·ьлалъ ей предложенiе. Узнавъ
что Марсель лредпочелъ ей: Арабел.lУ, Нини соглашается
стать маркизой, :и вотъ всf. собираютсн въ имtнlе послtд-
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Во второыъ антрактt п по оконцанiu спектакля, на 
сценt веранды, по;�;ъ режuссерствомъ А. Я. Вядро-

Gran_tl Goncвrt Divвrtissвmвnt V ar10. 
1. Орrtестръ.
2. l{вартетъ "РЕЕ.UРДЪ", псп. Popouгrj.
3. Ь. G. ЧАРОВА, псп. ,,Шансонетка".
4. M-lle АРТУШЕI3СКАЯ, пса. ,,матчишъ".
5 • .М-lle ЛУЦИi\1А, пен. танцы.
6. rri1e А '{lZONA-GIRLS, исп. англiйскiе танцы.
7: M-lle ЯБЛОНСНАЯ, псп. "l\1отылы:п".
8. l\1-Lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beat1·ice".
9. M-lle РЕНЭ ДЕ,РБА.ЛЬ, псп. ,,Gгain de Beaute;',

10. M-lle НАНА, псп. ,,Du, Du! 1
; 

11. Квинтетъ ,.ЭРП:К0'', псп. ,,Ашаzонеn maгsch".
12. Е. И. ВАШАРИНА, пеп. романсы.
13 . .:М:iss БРАМИНА, ПС!J. ,,Bedelia".
14. Американкп ,,}'ЛлСI{ОТЪ". псп. амерпк. танцы.
15. М:-Пе КАР.МЕНЪ ЛО11ЕЦЪ, псп. пснан. танцы.
16. M-llo ЛЮДNtИЛА БАРОСЪ, nсп. танцы.
17 . .М-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. 11 La Veiпe''.
18. M-me et M-r МОДЪ-ЖИЛЬ,

акробат1иескiй melang-a1rt. 
19. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, пcrr. танцы·
20. Г. п r-жа БАШАРИНЫ. поп. дуэтъ.
21. ,,СИР А", музыRальныл ЖIIВЫЯ 1tартины:

1) Милыя грезы, 2) Дtвушка и lfошечк1.
3) Музыкальный ручей, 4.) Лtсной сонъ.

22. M-lle ЮЗА РО3ЕТТИ, исu. иcпaRcRie танцы.
23. Les ПОЛ�ЮСЪ."' внамен. эксцентр вки.
24. I{ВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.

Дпрпжеръ О. dе-Бовэ .
Рrлшссеръ А. А. Вядро.

По онончанiи и въ анrраrпахъ Beнrepcr{iй оркестръ 
r. Янко.

------181181�--------..---------.·· 

О С И О В А И А въ 1907 г.
ПЕРВАЯ POCCIЙCKAR 

в о JJJ о с а-
11 Е ч Е & ниц А 

врачеfi сnсцiал11стовъ. 

26, Троицкая, 26. 
Телеф. No 87-1 9.

• Совtтъ 3 р. ,Jля служ. п учащ. 1 р. <:ъ J I ч.
ут. до 7 ч. в. еж�;дн., кµ 011·1, Воскресеныr.

Лечебюща отд·.вденiй: не п.ыtетъ. 

•. . 
. � : . . . . :' ·. ' .... ·. '.. �. - . . :. 1· . 

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
0 Е ОД ОJ)Ъ ГР� ГОР Ь ЕВ 'Ь· 

CneцiaJiьnocть грu�провка. Больmоii вы6оръ париr,овъ и uроч. 

СП6. Пушкинская А, No 2. Тел. No 81-26. 

няrо, устроившаrо правднmtъ въ честь прибытisr невiюты. 
Марсель однано разочаровался въ Apaбc.n:.D:t, его в.и:ечетъ 
въ Нини, манеры которой, mокируютъ марнива. Пос.1:в 
rорячаrо объз:сненisr :Марсе.ль предлаrаетъ свою .pyi,y и имsr 
Нини, Сатурпенъ женится на Арабеллt, rшторой созналс.а:, 
что онъ сы.нъ владtльца большой кофейни Трехъ Колоннъ 
и что поступи.и:ъ въ гарсоны только дл.н. практики, а :мар
визъ остаетсsr стары:ъrъ· холостякомъ. 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82 .. 

Въ 9 t/2 час. веч.-НА БОЛЬШОЙ СЦЕН'&. 
представлено будетъ 

,,Любовь дьявола''. 
Фантастаческая феерi)! въ 3 д. и 7 нарт., :муз. Гриз аръ, 

пер. Травскаrо. 
Дtйствующiя лица: 

Фредерикъ, венгерскiй rрафъ . . r. Ворченко. 
Гортензiусъ, ero насrавникъ . . r. Н11колаевъ-:М:ампнъ. 
Браккачiо, атаманъ нпратовъ .' r. Алдреевъ-ТрельсRiй. 
Вельзевулъ, духъ тьхы ..... r. I{а)1чатовъ. 
Лшriя, молочная: сестра графа] . r-жа Лептовская. 
Фебея, актриса . . . . . . r-жа 3apei1a. 
Урiель, ,цемонъ . . . . . . r-жа Вауэръ. 
Патернпкъ, 1,рсстышпнъ • . r. Любинъ.
Гота, ero нсвtста . . . r-жа Нtмчпнова.
BeJIИRiй винирь . . . • . г. Rостинъ.
Евнухъ . . . . . . . . • . r. Шорс.кi:й.
Кавалеры, дм�ы, пажи, демоны, раGы, пираты, духи
злn и добра, стража, народъ, Rопны, неволнпки и др. 

Дtйствiе происходптъ въ Венrрiи. 
Въ 1, 3, 6 картина:хъ п апофеозt-балетъ. 

Соло псп. Ам. Ананьева. 
Постановка гл. режпс. И. О. Чистякова. 

Гл. капельм. А. 6. Вилинскiй. 
Начало въ 91;2 час. вечера. 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянсиiй ансамбль 
Коnомбо. 

Въ 10 ч. Русская иanenna. 
Любовь дьявола. Beнrepc1ti.ii rрафъ, Фредерикъ, ра

зоренный аюрпсой: Фебеей, 1юторой онъ проurралъ все 
свое сосгоялiе п старпнный родопо:й замокъ удаляется 
въ башню дьявола, rдt съ помощью найденнаrо имъ ру
I<оводства по черной маriп� вызываетъ духа тьмы Вельае
вула. Ппслtднiй, чтобъ заполучить er,) душу, прuстав
л.яотъ Rъ нему въ 1iaчecтnt пажа демона. Урiэль. Графъ, 
съ помощью влюбившейся въ него Урiэль, быстро бога
тtетъ и собщ:>ается женпть!lя на. .!юбисИ:ой: Лилiи, но бла
rодаря происк�мъ У рiэль, Лплiю по:J:пщаютъ пираты,. а 
Урiэль вмtсто вея отправляется съ Фре;�;ер11Rомъ подъ 
вtнецъ. Но по мtpt приблпжеиiя: I<Ъ храму, тревога 
Урiбль, которой невозможно пщ,еступить uoporъ храма, 
все гастетъ, у Фредерпка являются подозрtщя п онъ 
срываетъ съ пея покрывало. Урiэль, въ которой онъ уз
иаетъ своего пажа, проваливается, причемъ успtваетъ 
ему � казать мtстопребыванiе Лилiи. Съ помощью У _рiель 
Фредерику удается выручить Лшriю пзъ неволи. За 
Урiэлъ же, невыполнившей приrtазанiй: Вельзевула, яв
JШются слуга ада. Но Лплiя одtваетъ на уuшрающую 
Урiэль четrш, сnасающi.я ее отъ страшной участи: яв

ляются ,шrелы и уносятъ ея душу 11ъ рай. 
Ql,QiiiilGlll.'&':l!!ltl _____ l8:!!!88111!11------�---

мА N I с U R Е 
- по 7совер111е11С'!'110881111.t 

П..А.РИЖСRОЙ(
скстем'h (втир11.нfе lо.11истымъ мwn,мъ) протха-. поJ1ноты--с1огара• 
'l'fel. Массаж1о лицL Личиw,r рекоемн.-ацlи знаме•итwх1о арти-
�1['1t к арт11стов-.. У ce6,r к на ,u;ому.-Баскова ул., 16 10, 

kв. 7. Е. А. КРАВИЦНАЯ . .А Телеф. 88-58. 
lllli]iQИj�l��l��li№i@i•8•1111

Концерты 
Симфоничеснаго орнестра& 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ВЕЧЕРЪ В А Л Ь С О В -Ь .. , 

ОТД. I. (въ 8 час. веч.) 
1. Лакомъ. La Feria.

а) Маршъ Тореадоровъ. 
б) Серенада. 
в) ВаJiьсъ. 

2. Деnибъ. Вальсъ nзъ бал. ,,Наила".
3. Стэкъ. Fliгtation.
4 Гопьдwтейнъ. Yalse-caprice.
5. Дюрон11. Первый: ·вальсъ.
6. Гпазуновъ. :Коuщртный: вальсъ.

ОТДъЛЕНIЕ II (въ 12 час.) 
1. Чайиовскiй. Вальсъ и�ъ бал:. ,,Спящая Rрасавиf(а"�
2. Цибупька. Сопъ пос.1t бал:а.
3. Рубинwтейнъ. Вальсъ-1шnрпзъ.
4. Штраусъ. 1001 IIочь.
5. Фольwтедтъ. Весна любвп.
6. Вапьдтейфель. Небесныя искры.

r.-Ф-РА-нц._Уз-сн-1 й- н-он-ья-нъ---·j 
l{УРВУАЗЪЕ 

Жарнаиъ - Коиьякъ. 
Фирма сущсствуетъ съ 1828 года. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Majson fondee en 1828. 

111--------·----... 

� L.-*--- �� �- Гдiа бьzваютъ 
артвстьz в писатели? 

3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОИЪ И УЖИНОМЪ 

I 
ВЪ РЕСfОРЩ11'> 

� . "!. �о� t�"

L Те�омфортабельные кабинеты:ч11 _,
�

- 271-35 и 29-&S. Торг. до 3 ч. н
� 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

·Солиста Его Величества Н .. Н. Фигнер�.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Опера въ 4-хъ цt.йствi.яхъ; музьша Верди. 

1 

Дtйстпющiя лица. 
13iолет�га Валери. . . 
Флора Берnуа. . . • . . • • 
АЛI,фредъ Жермонъ . . . . . 
,Жоржъ ЛСер:шJRъ, его отецъ . • 
Гастонъ, в11контъ де-Леторьеръ . 
Баронъ Дюфоль. • . · • . • • . . 
Марюrзъ д'Обпныr. • . • . • • . . 
До1,торъ Гренвплr,. . ·• . . . 
Iосифъ, слуга Вiолет1ъ1 . . . . 
Аншша, rорнпчuал ·вiолетты. 

r-.жа Глtбова. 
• г-жа. Калитина.

г. Исааченко. 
r. СавранскШ.
r. Барышевъ.
г.- lПпнпшнъ.

r. _Эзровъ.
r. Лутче.nъ..
r. М:од:ель.
r-;r:a· Тункова.

Да.мы, :мужчпны, знако)rые Вiолетты п Флоры, матадоры: 
. r11шадоры: цыганки и слугн. 

Дtikтвie пропсходитъ nъ Паршкв и его окреuтностяхъ. 
Въ 4-мъ д·l;йствjн соло на с1tрнш<·в псп. Н. З. Комаровсиiй. 

Режпссеръ П. М. ·штробиндеръ. 

Напелыrейс·rеръ В. Л. Малчевскiй. 

Начало nъ 8 час. вечера. 

Тра}s1ата. Д. I. R. 1. Залъ въ домt. нонотки Вiолетты. 
Вiолеттt предстаJJллютъ иолодоrо А.�1Ъфреда Жермова. 
Аnфредъ вскорt объясняется ей въ любви; ее троrаетъ 
-его искренняя привнаавnость. Она рtшается остаtшть 
.шумную жизнь и мечтаетъ (') .1юбви .А.Jiьфрсда. Д. П. К.2 . 
. ,Цача въ окрестпост.яхъ Парижа. Альфредъ посеJiшс.я 
яа дачt съ BioJ[eттoii. Мечты Вiолетты раэсtиваетъ не
{)ЖЯдаино пpitx:aвmiй отецъ .Альфреда, Жоржъ Жерио.нъ, 
,который проситъ ее откаааться отъ Альфреда. · Вiо.1етта 
соr.1аmается па эту жертву. Алъфредъ получ:аетъ вапнсt(у 
,отъ yil.x:aвmeй Вiолетты. Юноша бросается за ней въ дo
romcy. К. 3. ГаJJ..п:ерея въ дом:t Флоры. Шум::ное общество. 
А.зlъфредъ садится играть въ к�рты, чт"бы заrJГуШить 
вв:утреннюю тревогу. Лвлнется подъ руку съ rрафо.мъ Дю
·Ва.tе:м:ъ Вiол:етта. Вiолетта наедин1. даетъ понять АJtьфре
. -,;у, что она иабi;rаетъ его, nо:м:n:м:о собственной своей
во.:m, во А.лъфредъ и слышать ничего не хочетъ и пр:11
веtхъ rостю:ъ rрубtйmимъ · обравомъ оскорбллетъ BioJieт
тy. Вiолетта убита rоре:м:ъ. Д. Ш. Спальня Вiо.11:етты.
Врачъ rоворитъ, что ВiоJ1етта, уже давно страдающая ча
хоткой:, уиретъ череаъ нtс:колъко часовъ. Вiо1етта про
щается съ жизнью. Вбtrаетъ Альфредъ. Узпавъ всю праве 
ду отъ отца, онъ вернулся :къ своеи вов.побленной съ р:::.с
кВJШiемъ .. Посл:вднее ntжное с-виданiе. Старый .iRер:м:онъ 
·rотовъ пр.\П3:втствоватъ Вiолетту, какъ СУЩ>уrу сына, по
_уже :поздно: Вiолетта у:мпраетъ на руl{ахъ Ал:ъ<!Jре,1.а.

ТЕАТРОВЪ No 1()81 

t�РОНАЯ РАЗСРОЧНА . •1 

Теnеmонъ 
55·60. 

безъ пору'!ителей пицамъ, со
стоящимъ на гос)дарств. СЛ}Ж· 

бt и въ частн. учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завед. и 
маете рек. въ С.-П етербургt. 

Граrr.мофо11ъ ,. Старъ"
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р . 
Взносъ 5 р. Ежем. noraш. З р· 

! Грам. ,,СИЛ03ВУRЪ" № 2
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р
Взносъ 10 р. Ежем. поrаш. 5 р.
Гр м. ,,С:ИЛО3ВУRЪ" № 1

съ 15 двухст. ПЛ,СТ. Цtна 55 р.
Взносъ 15р. Ежем. поrаш. 8 р.

Болtе дорогiе сорта по соглашенiю 

1 Т-во Фоноrрамма 1. Вознесенснiй пр., 18, Бель-Этажъ. Рядомъ съ 
Марiинскимъ Дворцомъ. 

• ,erz: 

10000�00��000000 

1 н·новъ РйММЕРЪ 1 
13. Вnадимiрскiй пр., 13.1
НАИВЫСWIЯ цtны платитъ за ЖЕМЧУГ Ъ, 
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. п ломбарда. нвп1мщiп па 
за.лuженныя драгоцfшностн. Всеrда въ боль
шомъ выборt случайныл п новыя ювелпрн. и 
ссребр. вещп длл подэ.рr,:овъ и подношенiй. За
казы псnолняютсл въ собствеппоfr ма.стерсю,i1 .. 
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ТАВРИЧЕСКIИ ОАДЪ 1
Сегодня представлено будетъ. 

ТТJJоды рросвТВщенirt 
}iомедiя въ 01-хъ дtйствiяхъ, rрафа Л. Н. Толстого.

Д-вйствующiл 
Леон. 8едор. Зв·Jщдпнпевъ 
Анна Павловна, ero жена .. 
-Бетстт, ero ·дочь · . • . . .· · 
Васплiй Леонпдычъ, пхъ сыпъ
Rруrосвtтловъ, профессоръ .
ДоI<.еrоръ ....... .
Марiя I{онстантиновна .
Петрищевъ
Баронесса
Евяrпня
Rняжна
Графиня.
('росманъ . . . . .
Марiя Васильевна Толбухина .
Баронъ I{динrенъ {I,око) ..
Да.ма . . . . . 
Cepr. Ив. Сахатовъ . . . . 
Федоръ Ивановпчъ: Rамерд .. 
Гриrорiй, лаl{ей: . . . . . 
Яковъ, буфетчпкъ . . . 
Семенъ .. буфетный мужuкъ 
Rучеръ .•. 
Старыi1 поваръ 
I{ухарка . . . 
Шве11царъ .. 
Таня, �орн

{

ич���

Мужики 2-ii
3-й

1-й выtздной л,шей rрафпнп
2-й: выtздuой: лакей
Артельщ1шъ изъ магазина

л ица. 
r. Уrрюмовъ.
r.жа Райдu:на.
r-жа Чарск.ая.
r. Чарскiй.
r. Розенъ-Санинъ.
r. Никольскiй.
r-жа Селиверстова.
r. Rрыловъ.
r-жа Баrрянова.
r-жа Полннс.кая.
r-жа Rагина.
r-жа Орлава.
r. Муравс1<iй.
r-жа Сольская.
г. Л:ипатьевъ.

* * 

r. Кр;·совскiй.
r. Альскiй.
r. Морвнль.
r. Воrдановъ.
r. Шабельскiй 2.
r. Степановъ.
r. Хохловъ.
г-л,а Лсбез;еnа.
r. Алекс·!;евъ.
r-жа Лаврова.
r. Ро:ш1.шковъ.
r. Малыmнъ.
r. Шабельскiй 1.
r. Барловъ.
r. Макаровъ.
r. Ефремовъ.

Режпссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час .. вечера.

Плоды просвьщенiя. _ пПлоды просв-tщЕ;в:iя» предсn
вляютъ яркую сатиру-каррикатуру на наше c<qu:.Jsi», 
nросв·нщенное общест1Зо. Согласно идеi; автора,(' н� 
tцerгl, проходлтъ предъ В:а.ми дв·в культуры-проста.я: 
деревtнсн:ая и усложненная-городская и, н:онечво, 
перв:1>1 торжествуетъ, а вторая жестоко осм·вивается. 
Прс:i.\1етол1ъ сатиры является увлеченiе спиритиз.момъ 

· таю1п f' п росв·kщенныхъ людей, какъ крупный земле
владi;лецъ Зв·.вздинцевъ и ученый проф. Кругосвi;т
ловъ, а за ни;;ш и рядъ другихъ ((просв·вщенныхъ»
личностей. Герои все время говорятъ о спиритизмi.,
изсл·J;дуютъ его, сов-втуются съ ((духа1,ш1), наблюдают.
ихъ ныатерiализацiю)), не подозр·tвая, что во всtхъ
иедiумически:хъ сеансахъ. С1 самое д:\;ятельное yqacтie
принимаетъ горничная Таня, которая играетъ под1,
диваноI11ъ на гитар-t и производит:ь разныя медiумn
ческiя явленiя. Почти одновременно съ праздной за
бавой «просвъщеннаго общества)), .мы види.мъ мучи
rелъную тос1<у деревенски:хъ .мужиковъ, пришедш�хъ
иэъ Курской губ. купить у Звi;эдинцева землю, пе
обходимую для ихъ хозяйства. Съ одной сторовы
спирити:зиъ, а ·съ дрр-ой-са.мая реальная нущ:да со
ставляюn· драматическую нотку коыедiи. Кове'Iяо,
в:еревня съ ея нуждой поб·вждае!Ъ: Таня, вос�олыю-
1а.вшись своимъ тайнымъ. участ1емъ въ � мед1умиче
аtИХ'i. �.:еансахъ, бросаетъ ,.;)на столъ къ� спиритамъ
RJПЧyIO крiшость, которую Зв·J;здинцевъ и подписы
ааеn., ибо в. этом:ъ было усмотрi.но вел1.вiе с<дух.1.».

Т Е А Т Р О В 'Ь 17 

1 

.J )tузыkаяыые 

uисmрумеиmы 

аля дома, 

школы и 

оркестра 

Юлiй Г енрихъ 
Циммерманъ. 

С.-Петербургь, Мореная, 34. 
:ЫОСК:ВА. РИr А. 

Преiс1а-1ура1т'Ь по требованiю. 

• ••••••••••••••••••••••••
: Вышла и продается во всъхъ : 
: ннижныхъ маrазинахъ : + Новая Rнига: + 

: В n. n е и с к i й : 
: Р А 3 С R А 3 Ы, том ъ I. + 
+ Боднпды.-Едтастрофа. -Дr,кторъ.·-Смерть Во- +
+ лодп. Лпс.т!,падъ. Ганка. + 

• Кю1rолцат<·л:ьство ,Заря" Д'ВНА l J)уб. +
+ Скла,:�;ы изданiл: Петербур гъ, Невскiй, .S5, ка. 9+ складъ "3сшлл"; Мое ива, Itн. маrав. ,, С11-рудтшкъ +
+ Uровинцin ", yr. Тверсх. буз:ьв. тт ;1J. Бр()ннотт; •+ В.иnьна, Большая, 56. +

••••••••••••••••••••••••••
_____ ..... __________ 1181i ___ llill. -

Торrовымъ домомъ мужского и дамсиаго платья 

Ю. Rrеnьской и К0

Вноnь открытъ cneцianьныii
отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели. 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

llpieмъ зtназовъf 
Разсрочна ппатежаf 

Лurовсная ул., 43-45; проти:въ 
В пкoJiat.JBCRaro во к зала. 

ТелеФОН"Ь № 39-99. 
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нов.ый 

ЛИГ�В�КIЙ ТЕАТРЪ и tАДЪ 
Ст. Лигово, Балтiйс1<ои ж. д. 

Диреицiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

СЕГОДНЯ 
предстаnJ1ено будетъ 

I. 

С а .и о у б i й .ц а. 
Шу1·ка въ 1 д., соч. Ф. Рупtовскаго. 

Дtйспующiя лица: 

Пылшковъ, Кузь:ма Се)[еповичъ . . r. Любс1{Ш. 
Савушка, его слуга . . . . . . . . r. Далпнъ. 
Вострушкпнъ, Ниt<олай Ивановuчъ . г. Ведрпнскiй. 
Варсовъ, Андрей: Петровичъ, его дядя 1.'. Шпло:въ. 
Маша, крестюща Барсова . . . . . г-жа Алексtева. 

Гл. ре11tиссеръ В. И. Лукаwевичъ. 
Режnссеръ К. П. Костинъ. 

Начало спектаюш въ 9 ч. всч. 

II. 

5 о р ь б а. 
Начало борьбы въ 10 1/2 час-. веч. 

HOB�ЙillHX:'Ь изящныхъ фасо•. 
посл-ьднr я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

III Derniere f.{ouveaute IП 

Jt�рсеты "ПЛАСТИКЪ" вязаные, 
l,ающiе ч�дную пластическую фнгr,1. 
Громадн.ыи выборъ rот.оваrо товара, 

ка10, равно матер1ала для 

прiема заказовъ. 

ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ, 
НАБРЮil!НИКИ. 

----.- --

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
--; .. � �:.. :· - . - . .. . -. . 

ЛЕГКIЕ АНГЛIЙСНIЕ ПИДЖАКИ
цвtта: черные, синiс, песочные п ;.r.p. ц·!;ною 6 р., 
7 р., 8 µ., 9 р., 10 р., 11 р. п 12 р. Анr:1iйскiя 
фуражки цвtтн. п бtлыя. Непромо1<аемое папто 
брезентов. i 2 р. Англiпскiе цвtтные жнлеты отъ 

4 руб., поя.t:а къ спорrГ!внымъ copoчrt. лучш. оrъ 1 р. 50 :к. 
полужилеты пшс, ше.ш. n су1<0нные отъ � р., бtлые жи� 
леты 1-.ъ сюртуку, фрач п сиокuнгу по 5 руб. :Ю ,�оп 

ю. r о т л и· ь �, 
Владимiрсюй пр. 2, уг. Невснаго. Тел. 49-36. 

ПЛАТЬЕ и ДАМСНIЕ КОСТЮМЫ 

ТОРГОВЫЙ АОМЪ 

fl. Ш 8 Е 5 fl Г Ъ и 1{0 • 

� 56 ЛИТЕЙНЫЙ пр., 56 �
� (5-й доJ�ъ оm'Ь уг. Неес?<:аго). �

ДОПУСКАЕТСЯ 

···8·····················
: � Jiyчmiн пода роRъ да:ма:мъ � : 
1 i НА n-ато ! :
8 � театральный бинокль ; • 
• = �. 
8 � для сада и сцены. 8 
8 ·::. Оптикъ и .lf °h у р Х а р :t .,. � 88 · � механикъ /1 • v U U • � 8
: t= с.-IIегербургъ, Невскiй, в. � : 

/ее88�888�8088.8Ф8888888«8 

j оп 
li?i@З t?HMtPiiW 
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с�годв:я и ЕЖЕДНЕВНО 
ff, r� i& �\ .пL {rь � И\ ® ��. ъ Т' Е: t'\l 1;, � '-В .__ .ц.::J � ... , .. >ii':}J 

Фрющузе;;ою труппою опсреточпьпи, артпстоn1, под1, 
управл. Г. Дслисъ npe;i;cтan.;rcпo r.у�.етъ 

-r.fripers and G0 
)> 

(Robes et Man tea.ux.). 
1. bl-llc }ЮРЕ. ) 2. Сеr:.тры 2\-IOBO.iIA татrп,оnщпцы 
3. :М-lle ДЕЛЬБАll.
4. 111-lle 11АРА, nсп. ,,\VaJk Lied".
5. М:-lle .11.ИСЪ. nсп. ,,Jolies Pieiтettes".
6. :М-lle Р03АЛЫА. исп. пспапсr,iе танцы.
7. Г-жа. МЛРJ.Я ЧЕРJ-�АСI{АЯ, пси. ,,СчасТLе вер

нется'· 
8. :М:-Пе ФАВIАНЪ, в.енгерстт. n·tвпца.
9. М-Пе ДАЛЬФРЕДА., франц. n·t,в11ш1.

10. ,,La Sjгene'· - M-lle MERYDOR a.ssistee de
M·r JACE:SOK, псп. 1·анцы. 

11. М-г I{АРЖОЛЬ, т,омпкъ.
:Нача.110 въ ;r,сл:tзноll!ъ театрt въ 9'h чае. 

Въ нонцертномъ залt. 
Въ 12 часоnъ вочu. 

1. ГР А MEHЬJI, труппа nеапо:штапдеnъ.
2. M-lle РАЕВС:КА.Я, псп. танцы.
3. M-r СТЕРВЕЛЬ. псп. "Clematite r1

• 

4. Tpio ДЕ. I{ACTPO, исп. тапцы.
5. Гr. БJИНОВЫ. 1ш'lш1ш-·r::1нцоры.
6. M-lle ВIАЛИСЪ. ncn. 11Miette".
7. Г-жа ВИЛ.IЕРЪ, исп. оп. ,,llарrп;скап ;+;п:знь'\
8. АИДА, псп. лзъ оп. ,)Iючiь '.
(). Г-жа ГРАНЕТЪ, пс.и. танцы.

1 10. Г-жа RAPOЛ.JIA, пса. пзъ оп. ,,Про:tавецъ птпnъ".
11. M-lle ДЕСБЛИ. исп. ,.Аiшег c'est Pleшer;'. t 
12. M-lle CAPBEJIЬ, псп. ,,Restez cl1ez voпs". 1 
13. Г-жа ДЕИДЕРА, шш. танцы. _ 1 
14. А. А. ОВОЛЕНСRА.Я -:КА.РЕНИНА, псп. ,,Очи 1

черныя·'. 
15. Г-жа ДЕ :КОНТИ, псп "Les t1·ois 1·onclesн. 1 
16. Г-жа ДЕО. псп. <La vje est belle �. 1 17. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,'Гl'ottiпs''.
18. Е. А. Cr.IИPHOBA, псп. ,,Ночn безршыя".

j/ 19. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, nсп. а1:робат. упраа;непiя.
20. Г-жа ФЕJIИНЪ, исп. <La l\IarloupetteJ>.

\ 21. Г-жа.ДЕ СТАРЪ, ncu . .,Zoral1".
22. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, ·rанцовщпца. 1 23. Г-жа ДОТАНКУРЪ. ) , 
24. Г-жа ДОРЖЕРЪ. фрап. пъnпцы. 1 

• 
25. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, п·ввnщ1. , 
26 . .Г-нъ АРИ30, ncu. �Ah! Pet.its Soldats" 1 
27. Г-жа п Г. ДЕЩАРНЕ. ncn. <Couplet с1е I'A.pache> j
28. КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-тапцы. 1 ь:апеяыrе:пстеръ r. Любпинеръ / 

На отнрытой · сценt. 
\ 1. M-r IОТЬЕ п его nrрушечпыir маrазинъ.

2. ИЛЬ IШТТИ я ЕНIШ-ат,роба1·ы. i 
3. Tpio ТЕГЕР АНЪ п его дрессированныя собаки. j 4. Tpio БУАНЕЗЪ -воздушные ·а,Rробаты.
5. ВРАТЬ.Я ЭЛЬRОНА- акробаты. ! 6. МОНЪ-ФОРТО--пора3итс.�ъные 1·ш1насты.
7. IШАРТЕТЪ СЕРЕНА.ДОСЪ. пе:1полптанцы. i 

1 

а 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. ВОЛКОНСПЛЯ. псп. танцы.
2. :М:-lle ВА.1ТШТИНОЕА, исп. uопvррп.
3. bl-lle РАЕ.ОЧИ, neнrepcI:aя п·hвпца.
4. :М:-lle СЫРТП, исп. ,,La \"al"e".
5. M-lle БУШЕРЪ, нtмещ:ан diseuse.
6. l\1-He KIOTA. nеrритяю:а.
7. M-lles РIЕСЪ, Парпжсв.iя танцоnщпцы.
8. :М:И:РЦТАЛЕРЪ. анюr. тпро:1ьс1с труппа. 
9. M-l!e. э::шrд.r.я РО33. ЗНЮ!. эr:nп.тпбрnстh'а.

10. M-lle POЛЬCI-�AJI, п0Jьс1с й1seuce.
11. )1-lle ДIАНА, со.шст1;а балета . Andee Yien ",
12. Г-жа ДАЛЬСКАЛ, пзв. опереточп. артист1ш.,
13. M-lle ВРАНИЦRАЯ, noJьcRaя: артпстка,
14. TPIO БАНДП. танцоры, nr,il. франц. танп.
15. ELLIVAN-S'\VIT, пптсрнацiояа.II,на.к псп. ,, Larezza-

Luntana". 
16. ДЕЛЬМА.СЪ. фрапuvзс:нiе дvэтпсты.
l"i. М-11е МАРГИТЪ u) ... ЛЕНI.Я, исп. , Bella шiа"' . 
18. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, исп. танdы.
19. LES DONV AU:3, JlУЗЫI{а:rьн. антра1щiонъ.
2Q. LA BELLA. U.NICA пспан:ка-танцовщuца.
21. TPIO ЭЛЬТОНЪ: зна�енптые акробаты.
22. :М-lle OP.IOBCKA. чешс1:ав: п·tв1ща.
23. ТНЕ CRISTIE D1.JE, uзntстпые 'танцnры :н;сцен-

�грш:u. (Съ 1-ro lюня.) 
24. М-11 JЬО.А.ТЬДП, францу:х1i:Ш п·1шща.
25. TPIO ЛУРЛОНЪ, анrлпч.
26. АННА БАСНJЬЕВНА ФЕДОРОВА, нспо.ш. цыrан

сrшхъ романсовъ.
2,. Вольшо.тт цъпансr:iй хоръ, 1щ1,ъ упр. А. :Н. :\IАСАЛЬ

СiiАГО, съ участiе)tЪ .ilyчmи-iъ со:шстовъ и соли�
СТОRЪ. 

3ню1енитыir восточный 01:н,естръ, подъ управ:r. nnртуоза 
И АРАПЕ ТА. 

Струвныi1 орRестръ nодъ уilра.вленiе::uъ Rапе.;rьмепстера 
М. Унrеръ. 

Ре;ки:ссеръ Германъ Родэ. 
H,iчa:ro :,iузыюr D"J, 8 час. вечера.. 

)I,прскторъ Адольфъ Родз. 

aiiM1J8') 
. 

. . � 

а1 
8. ТРУППА JIИВIЕРСЪ, а:кробаты· н:1 nроволокв. 1 ..• -

РОЯЛИ и 

ПIАНИНО только у 

Л. ВИНКЛЕРЪ. 
9. The Taida15, эI,сцентрnки. "' . '"' 

10. ЛЕТАЮШIИ БАЛЕТЪ г. ГЕИДЕНРЕИХЪ.
11. ТРУППА ДЕТ.:МАРСЪ, псп. танцы.
12. ГР АМЕНЬ.Я- .'пеаполптансюii: 1шип·rетъ.

Рсжлссеръ г. Лииезъ. 
Дирекцiя. бр. В.' r. п А. r. Аnекса�дроnыхъ. 

' 

Невскiй, 78, уголъ Литейнаго пр. 
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Нараваннаяf 24·, б.::rп:зъ Невсr"аго пр. Te.rreф. 82-5�.

Бри11пiа товь1н, зов ть111 и сере� 
брннь1н вещи пучwе" аботье. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ о n И в ЕР ъ . 
._,....,... ... llllila-м=m.::»111':!�.w.Nl!�ma:s;u,��----------•.----,.....,.-,..,__._�._�*P.{) 

1 БИР)КА БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА 

==НОВАЯ КНИГА== 
-

-

КРАТЧАЙ_ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

' " ltt�) П'\ Д\ �\ . - �' 
�"'=7 ���- � 

�ЕrРЖЕ�ЫЯ ODC�P АЩJШа 
Популярное руноводство для желающихъ испытать счастье на Биржk 

Предпославъ xpaткift историческiir очер&ъ Биржп, авторъ яркнмп живыми нраскаJ1ш· рисуетъ картину, 
какъ ·нажнваютъ деньги покупною и продажею бумагъ на Бнржt, - :а даетъ укnзанiя, вакъ можетъ въ ,. 
этомъ принять участiе каждый: ·жела.ющiй, пprr налич11ости цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться при 
выборt бумаrъ; какъ уrадать бпржевое настроенiе;- отчего бу11аги повышаются: и nонпжашrся; Rакъ вести 
дtло; rдt достать 1,редптъ; хакъ выбрать б::шкира и т. п. 

Кнша снабжена. перечнt}�fЪ напбодtе ходrшхъ бумаrъ, съ указанiе.мъ ихъ расцtюш за 1908 r. по 
мt.сяцамъ и за 17 предшеств. лtтъ, ;швиденда за. 3 года и времени его выдачи, необходшrы�ш таблпцамп 
и массой прамtровъ; доказы1Зающихъ, что ш1 одна область труда не можетъ такъ 11олоссэпьно обо
rатить чеповtка, иаиъ у даЧ\IЫЯ оnерацiн на Биржt. 
Цt,на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта. 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
марками), съ налож. плат·�ж. 75 к. Продается во всtхъ ируnн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 

TPEБOBAHIR АДР"ЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжан, 5.
Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ с�го склада со ссыпкою иа это объявпенiе за пересылку-не платятъ. 

(основанъ въ 1888 году). 

Основнои капиталъ 3,000,000 руб. 
Выдача ссу дъ отъ 1О ут � до 1О веч. Вынуnъ и отсрочна отъ Ю ут. до 8 веч •. 
, По зос1tресепьлмъ зсt операцiи о;ъ lZ до З-хъ �. дпя. 

•AГJIЗIIHЪ A0.6/IPAII
:постоянно имъетъ на продажу, по дешевой цън'h, брилл., аолО'I., и 

серебр. вещи, часы, зимнiя и л'hтнiя вещи.

Jl"JJ16ap9ъ nJZamиm'D 
1 5 1/2 n оц. rодовыхъ.
\1 

..Проценты .выдаются черезъ kаждые . три :.м.'hсяца� · 

�--�---n----�_д_.....и_.8:,., 
.. i.р ..... :.--и .... i_й __ .,_· 1_4_._· __ - -_· _·

_,

�· t1U 
�Тл;:"1i:-1Г Абёльсонъ (И. Осиповъ). Редактор'ь А. С. Шнловскiй. 

Тип. с.Т-ва..,.,Худ;;'еств . .Печати>, Иваноnская,_14. Тел:. �51-09. 


