
Четверrъ, 10-го iюня 1910 r. 

оз 

е�-iemep5yp2ckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дирекцiя театровъ: ,,8имнiй Н-уффъ·•, ,Л'tтнiй фарсъ·' и "Лf.тнiй Буффъ") 
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ДОВОДИТЪ ДО всеобщаго СВrВД'ВНi.Я, ЧТО НЪ 1-му сентября 1910 года 
будетъ выс•rрое нъ въ nентр'В города, по Итальянской ул .. 13 (прот. Михайл. пл.). по o§paany 

ПР,рвоrс.пассныхъ совреыевныхъ Европейснихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы И 
. ' 
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(П а n а с ъ • т е а т р ъ ). 

Rуда и аереходитъ въ по.шuмъ объеяt все опереточное предпрisтiе Т-ва (нынt СПБ. Jеатръ 
..... ..._,,Лtтнiй: Буффъ"). У полномоч. дИр{:IIЩiИ Л. Л. ПАЛЬМСЮИ. .........� 
_... ...... ...,.._ . ..,...... __ ....,._, _______ ........,_�_....-_.....�-.._._.....""" ..... ---� ......

-...,,,;,,e,.11111112111!D:111811:i1 ______ _. __ ._.. __ ,__1!1111111_____ 181::311 __ �_ 

· С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ

Завтра, ll•гo iюни

скачи 
на У дtльвой, 

Ноломнжсное шоссе. 
Начало въ 4 ч. дня. 

Ионтора и релакцi-я "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69· 71. 
Цiiиа № 5 kon. V•й годъ изданiв. № 1082. 
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ТЕИТРЪ и GНДЪ Я illF' СЕГОДНЯ Новые Аебюты! Новые 
ж артисты! Новыи знаменитости! ж ! M-lle Фужеръ. M-lle Лисъ. Les 4 Serenados. M-lle Де Лнтуръ. M-lle
& Дельбай. 
И Громадный успi3хъ 
1 --=== ЭТУАЛЬ ЭХПРЕСЪ ===-
я �Jиссъ Людмила. M-lles Монола. M-lle Гранетъ. M-lle Аида-:-М-llе 

Диреицlя бр. В. Г. и А. _Г. 1 "La Sirene(( . Гr. Фандасъ. Les __ 4 Liviers. :м-г Готье и его игрушеч-
АЛЕКСАНДРОЕЫХЪ. П ныи магазинъ. 

АКВАРIУМЪ 
Французскою труппою оперет

.
очн.uартис1·овъ предста.вл. Fripers and со,, (Robes et

будетъ имtющая Rолосс аJ[ьныи усn·вхъ оuерuтта ,, • Manteaux 
Каржо11ь. Аесбли. Зекъ. Мара. Сарбель. АаnьФреАа. Аелисъ. Смирнова n др. 

БиJ[еТы прод. въ цвtточномъ магазин·t <Ирисъ), ·невскiй, 15, отъ 11 час. утра. до 5 ч:ас. дня (rел. 316--t7) и съ.
7 час. веч. въ касс't Акварiума. 

ВИЛЛА POJlЗ 
у Строганова JУ[о�та. 

Телефонъ № 77 -:Ч. 

• СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО грандiозная програ�ма изъ перво1иrассныхъ
• эту,шей и антракцiоны 
• во вновь выстроенномъ заирытомъ шинарномъ 

i "РА VILLON CRISTAL" 
+ съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 

� Элек.тричес&iй балетъ: Семирамнда, La. bella Unica, Tpio Эльтов.ъ,
•+ Горстъ, Врозатъ, ВранRцкая, Федорова, r.rpio Лурлонъ, Лельмасъ, 

Les Uonva1s Рiессъ, Жоа.'1ьди Паленiя. Tpio Ванди, Van S,·it, Дальская" 
: Вол1{он:ская, Во ,ьска, Дiана, 1{:iота, Бужеръ, Сыр1'и, Ра1{очи и много др. 
• Ежедневно съ 5 час. дня О Б � А ы. 
+ Во вреця о61щовъ играетъ восточныil оркестръ виртуоза l�A.PA.II.ETA и

• тирольс&ан труппа МИРЦТА.ЛЕРЪ. llo желанi10 uтd'Пики въ саду. Ilодробн.
+ программа - въ номер·.в. 

u I nniu LI ii 
I 
n м 1 1 ФJoo�,w�@J:.iti� я Сцен:,·:�·�.::::•новка 

пи г u п D n u D i Завтра -съ 
уч

аст
1
е
мъ Кар 1\,1е нъ ,, ; Н. Н. Фигиера н 

а • 
f;;1 Билеты продаются: 1) въ ЦентраJ[ьной кассt, Невскiи:, 23, телеф. 80-08,

имnсsuатопа Николая II 
� 80-40 п М-45; 2) въ маrнзинt Бр. Е.пrсtевыхъ, HeBCI{iЙ: и nъ кассt

111 t, iJ . , rn театра. Подроби. В"Ь номерt 

ТАВРИЧЕСНIЙ 
СЕГОДНЯ 

СКЛЕПЪ 
Пьеса въ 3 д., В. Рыwкова 

С А Д Ъ - 11
Начало въ 8 час. вечера. 

· J :::::;;:J В :1 вт р а - ,,И Д I О Т "'Ь". f� 
�.-ertr.!AOCJЛII .... Y31'"&JlrlliМCIO:i'��-YШl''i2М:!_111181_811tl ___ 1.1111111�-IS1!{'.IISll ___ , .. __ �N-·-� 

.. 
Р(.)ЯЛИ • ПIАНИНО

Я. ВЕ:ВВЕРЪ 
C.·nETEIIDl8Г"81 Ме11••••, 88.
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No 1082 ОБО3РъНIЕ ТЕАТРОВЪ 3 

Подписнпя ц1;на но rпзетv ,,,OБOЗP!IIIE TfATPD ВЪ". 
ва I rод-. 7 руб., на полгода 4 руб., ва 3 м-вс. 2 руб. 50 коп. на r м-kс. 1 руб. 

Въ провинцiю: на I roд'Jt 10 р., на полгода 5 р., на 3 11-:kc. 3 р., нJ: i и-вс. 1 р. 20 к. 
Подписка принимается въ конторt редакцiм (Невскiй, 114) 11 по телефону № 69-17. 
Об'i>явленiя по 30 к. ва. строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Объив.11:е:в:iя прияu:аютоо: 1т. ко:в:торf� ре,11;0.кцiи (Невскiй, 114, 1'e.II. 69·17), въ конторахъ: А. и Э. МетцАь и но 
(Морская 10), Н. lатиоена (He1cкil, 20), &румо ва. .. ентинм (ЕJ1атерияи.яскiй как., 18), И. Чiардм (В. Коню-

ш�жная, 13), Ф. Э. Коз. {Rевскiй, 13). 

ТЕАТРЪ И САДЪ : 

БУФФЪ! 

сЕrодня 

ВЕНЕФИСЪ Н. Г. СъВЕРСНдГО 

ПреRраспая Елепа 
фонтанка ll4 

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

]Пеаmр1 u саа, 

Ф!РСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19---56 . 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

••

' 
1 

Ко)ШЧ. опера B'l 3 ;i;., �1уз. ОФФЕНВАХА.. 
Начало въ s�/2 ч. веч. l{acca открыта съ 12 ч. дня. 

На веравдt G R А N D D I V Е R Т I S S ЕМ Е N Т. 
ВХОАЪ въ саАъ 50 коп. Подр. с�. въ проrраммахъ. 

Гл. реж. А. С. Попонскiй. Упо.ш. диD. Л. n. Пальмскlй. 

СЕГОД:Н:.Я: 

Dо�аратедь nространство.••
+ Фарсъ :въ 3-хъ д., II. Г. Ярона и .I •. -[. Падьмс1<аrо.
: Въ ( 1 час. веч. - международный чемnlонатъ французской борьбы. 
+ Начало спект. въ 81/2 ч. ве,r. !{асса открыта. съ 12 час . .ЦHII.
+ На. веравдt G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t.• 
• ВхОАЪ въ саА-ь 42 коп. Подробности с:м. въ проrрмшах:ъ.
: Главй. реж . 1. А. Смоляковъ. -+ Уп01Iн. дир. n. n. Папьмскlй 

u ·1
300ЛОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. Н. НовиRова. \
СЕГОДНЯ 10-ro iюня; Грандiозное rупянье с-ь 4 час. Аня до 2 ч. но11н. ПАата за входъ \ 

32 и 17 к. Касса театра открыта съ 4 час. дня. З оркестра музыкм. 
1 Нъ 91/2 ч. веч. на б;л;.

ш�\ с:ен·в фант. феерiя въ 
Jl · фJII}& JIIJf, !m@)Jlt�":} 

j Въ 6 час. труппою драм. артистовъ nредставлено будетъ ДОРОГОЙ ПОЦ"&ЛVЙ Въ 1 дtйст.в. \ 
СЕГОДНЯ первый Симфонич. 1соuцертъ оркестра М. В. Впадимiрова. Исп. бу;:�;. первая: СШirронiя: g-moll Каnин· 1· нииова наq, Симф. въ 8 ч. в. 
На веранд·.в знаменитый куплетистъ Дюваль. Въ 7 и 9 час. разнообразный ;1.11вертиссе:1r. при уч. r. r. Феписъ. 
r,жа Зефора совершп·rъ полетъ через1, весь теа!ръ. Опери. пtu. r-жа Махина. Испол:н. цыган. po)I. r-жа Ворон
цова. Италышскiй а.нса11бль Коломбо. Въ саду много развл.: карусель, театръ Фан тоwъ п :м:н. др. Въ 9 ч. в. 
RАНАТОХОДЕЦЪ г. Молодцовъ пройдетъ черезъ весь сад.ъ по кана.ту па :nыcort 8 САЖ. Теорiя Дарвина. 

Оправдалась!!! Въ вocrtpeceнw 13-ro iюня: - 1-ая rастродь знаменитой 06еаьяны - чеnовi»ка МО· 
· РИЦА. Появлснiе l\!IОРИЦА на большой сцен'h ·1еатра ежедневно въ 11 чм. вече11а. 

оеапрер:ывно 
с:мr:вняющtяся 

прекрасиыя 
впечатл'I.Иl.а 

... pt111 n 3 •11. Пt ., .. _. ... 8' 
1 . .... ... JO 111/1 .... ..... ....._ 

l&XIATWIAIOЩE IHTUIOlllill 
1118111iL 
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OБ03PtHIE ТЕАТРОВЪ М 1082 

• 1 27. Вознесенснiй пр., 27, пр. ц.�Вознесевiя 1

ЛЕЧЕБНИЦА дл,1 приход .. оольн. съ пост. 
кроват., пр1емъ врач. спе
цiа.:1ист. Телефонъ i�l - 81. ФРАНЦУЗGНIЙ ноньянъ 

8АВТРА, въ пятппцу ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 50 к. 
Внутр. д1;т. }В:оm{ОВ 9-11 ч. утра, Тумповскiй 11- RУРВУАЗЬЕ 

12 1/ч д., За Э:�iащева 1--.:з ч, 3а. Фе.1ьд�1ана 3-5 ч .. 
Дре;r,евецкi/.i: G-S ч., Ба:рrш•геiiн 8-10 ч. в. 

Ушн. нос .•. ropn. Фридлендер 9-11 ч. у., Лпбнн 
1�-1 ч:., АJiявдпн 3-4 -В11лr,чур 1;_3 ч. 

Жарнак-ь - Коиьяк-ь. 
Фирl\1а существуетъ съ 1828 года. 

ХИРУРr !Я. 3а Бош1р1·Rаго 10-11 ч. у. Лавровъ 3-5 ч.
l{а.rщель 6- 8. Урол. Дубосарс1,iй G-7 "Ч. ���� 

Женек., акуw. I0р1,евиq 3-4 ч:. Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., MO'-t-� 11ен. Голомб 9-11 ч. у., За Дьячкова 

12..:1 1 :'� ч., Лихачев l',2-3 1 12 д., Аус.1ендер 3-G ч. д., GOGNAC COURVOISIER . Штром 611�-7 1 {2 ч. в., Ван-Га:vт 8-11 ч. в. 
Г ЛАЗН. Леценi.vс 1 - 2 ч., За зе:1Jенковс1;аго 6-7 ч. в. 
6. сердца 11 об:\r. ве:дест. 3а Гиршовuча 41,2 -51/2 ч. 
Нерв. Трайни:тrъ 10-1111� ч. у., Л. О. Фпн1{е:1ьштей11 

ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres
61/2-71,2 ч. веч. 

Спец. зубоврачебн. отд,. съ 9 ч. у.-10 ч. в. J А R N А С - С О G N А С. 
РЕНТГЕНnвсr-е КА.В., то1-:и д'АРСОНВА.ЛЯ. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТЛАНД
ВА·ННЫ yг.'lf\l{., с"врн. и лр. Деж. вр я.ча. 

Maison fondee en 1828. 
1 

----· 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

ИОМПАНI и аи н ГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l{ОМПАНIИ. 

удзСРОЧЮI 
П11RТЕЖ� 

:ручныя 
·м11шнны

отъ2JРУБ. 
КОМПАНIЯ 

ЗННГЕРЪ 

МАГАЗИННАR ВЫВ!ЬСКА. 
ОСiЕРЕГАНТЕСЬ МАГАЗИНЫ ва всrьхъ. 

nоддrълокъ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

-. 

РАЗВИВАЙТЕ. СВОЕ дьло 
м А Б к · ,,J0 Телефонъ

У 1 • ернштамъ, оломенская, ':t: • 46-36. 

. Вы можете не эатрачивая Оольmого капитала раэбогатtть. 
Надо тоJiько f@.'!!�;:m:1"!.t�!Ъ miн,�&"!l'!Ш или вывtски въ вагонахъ и на 
станцiяхъ_: ПримораR.-Сестрорtnкой ж. дор., f!рю�о�зсшой 2К. дор., �зъ ков.кахъ 

fleвcrRoй пригородной жед. дор., nароходахъ � на приатаnяхъ. 
. .,.. . .. . ·.

. 
' . : ) . . •.' � <: ; • •• 

• 
..... • • # -� .,t', .. 

-

1 

• 

1 



.No 1 U82 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

НОВЫЙ 8 
CJ 8 

пиговсн1и 1 
Теа тръ и садъ. 8 

Ст. Лигов1: Балтiйской жел. дор. 8 

СЕГОДНЯ 

Дра)rа въ 4 д., первв. съ iiтальянска1·0 
Нача.то въ 81(,1 час.. вечера. 

5 

Дирекцiя И. И. Силинап В. И. Лукашевича. 8 Завтра 1) ,,ИЗ"Ь ЛЮБВИ И"Ь ИСКУССТВУ"; �) Борьба 

== 

БОЛЬШОЙ СЕГОДНЯ 

стutльнинскiй 1{ ОВОЛЛерiЙСI{ OJI �-
т Е Ат Р·Ъ. . 

--
.-- а т а 1{ аСТР'&ЛЬНА (Балтiйской жел. дор.) .._, ) · 

Волхонское wocce. Rомедiя-фарсъ въ 3 д., С. е. САВУРОВА. 
Дирекцiл 3. Я. Гордонъ. Гла.вн. режис. М. Д. Дiевскlй. Начало вь 81;4 час. вечера. 

· Ново-Шуваловскiй t
ТЕАТР,Ь 

Ст. ОРЛОВСКАЯ ул., .№ 1. 
Дирекцiя П. М. АРНОЛЬДИ. 

L� 
L'1 
ф 
1� 
L'1 
tJ 
ф 

СЕГОДНЯ 

Тайна замка Чантвортъ 
Пьеса въ 5 д.

1 
Н. Еленскаrо. 

Начадо nъ 8 час. вечера. 
Въ субботу, 12-ro iюня "ВСЕРОССIЙСКIЙ ЧЕМПIОНЪ". 

Б О Л Ь Ш О Й • С Е Г О А Н Я. 

о 3 Е р н о в G к I И
"'"' 

: 
съ yчacriu�rъ М. э. т

,�
ояновой 

театр" и сад,.. i )) е н е с с а н с ъ
Ст. ОЗЕРНИ, Финл .. жел. дор. : 

Т-во артистовъ Manaro теiтра. : 
Rом:. nъ 3 д., пер. И. А. Гриневской. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

�r· � ,1}:, � & & я� ш� � ,. .. , ��. �� i-lh � ШJ. � .!i1h ш� & �'11· &, ш� � .tv.i tii,. � � ш,,. & iь w. iti � .� �''\ Шi �''� 1� � & .!"ll/l� 
��.JiJJ���.ji3.,��.:t:i.J;·���.J;����4·:L.J;·l, _t-i�� ��· . .,��·��·�,.f·J_,��J;·3_,��Л.,.J,·��-,J;�J:i�J;:.l,J,.'J.,�G� 

� ·� ОТКРЫТА ПОДПИСКА · ·· � 

= НА Л8БТНIЙ ОЕЗОНЪ t: 
� на r а аету � 

з VJosoa,sн,E отЕ,rРовъ
н

. е 
� ПОДПИСНАЯ Ц'DНА СЪ ДОСТАВИОII ВЪ Т Р И 6 �· 

. "'� C.-IIE'l'EPБYPPD СЪ 1-го 1'1АЛ 110 1-е СЕН1'JJБРЯ Р У • � 
-,:� Подписчики, получавшiе газету по по·дпискt на зимнiй сезонъ, доnлачиваютъ до 1-го сентября � 
� только 2 рубля. � 

� � 3а досташtу па дачи доплата по 20 Ron. въ :мtсяцъ. � 
�� · tia дачи "Обоарtнiе театровъ" будетъ доставляться первой утренней почтой. � 
�vv••••�••••�v�•w•�•vvvvvvvwvvvvvvvvvvvv-



6 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 1082 

Репергуаръ театровъ съ 7-го iюня по 13-е iюня. 
---�,!!!!!���!��!"!!'�!"!!'!"!!'!"!!'!"!!'!"!!'�!"!!'!"!!'� 

1 1 ТЕАТРЫ. 1 no;•r;;:· 1 B�·r�:�· 1 �р1"::. 1 i�
T

�=;: 1 �·lт��� 1 f�6���� 1 в��·����··· 11 
1

1 ---·------1' Е ·� /i ! ! Съ уч. Н. н. 1 
\НаDОДНЬJЙ ДQ:МЪ, о�:{:;��. . Фаустъ. ! Tpaniaтa. ! Сн·tгуроч1:а. 1 Фигнера 1 

1 
1 ,1 · 

Барменъ. , 
1 1 1 ! 
Лrвтнiй т@атръ Герuй Tpv- ',l'астр. Вяль·1 Гсроi1 Тр1"- ! Бен. Сi;вер- :" ценоJI Продn- J . c1:aro Прс1;- ' и саттъ Вуф!Т,ъ l( BUJIJI. 1 ВIIЛЯ. ' Е 1 

1 
µ, , . ЧJ , вепъ пт1щъ. 1 расная 1 .1с1ш.1 1 

!Jt 1) Пожщ1а- J ; Любшель \ 1) По·,ю1ра- 1 1108.ТрЪ И: GаДЪ тель прост- 1

1

1) Дама 23 .!\�· 1 тель upo-1 ;к 1i nl7JТt ) сп;rьныхъ 

РусалRа. 
: .. 
i 

,,У!.М.J: � D и , раuства. , 2 Борьба. ' ощущенiir. \ странства.2) Борьба. J : 2) Борьба.· ----- -------------------сс--.:....----:-..-----------
Воолоrическiй 

садъ. 
Таврическiи 

садъ. 
Театръ и с21дъ 
,, А:кварiумъ". 

Недоросль. 
Ежсдпевно фсерi.н: ,,ЛЮБОВЬ ДЬЯВОЛА". Дивертттссемептъ, Спмфоническiй орнестръ n проч. 

Чужiе. ! '
1 Плоды ;: просв·J;щенiя. i Склепъ. Пдiотъ. Свадьба 3обеиды. 

1 i Горноэавод-
1 ЧIШЪ. 

1) ,,li'RIPERS AND Со". Robcs et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
,, IRъ пскусствv.Лиговскiй. 

1 

;1) ca�ro-yбiiiцa
l 

Ce:IIЬJI 11) Ilзъ любвп Гр·tхъ I Toю<iii (ст. Лиrово). 
1 2) БорLба. J престулnпка. l 2) Борьба.· поnуталъ. цишrоматъ. gтрiЛЬНИНGRiЙ •-
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-д-ив ..... е-рт-11-сс._е_--В-о_п_ы_я_р __ е-

1 

граолепная 
1

. j · авалл.ерш· ыентъ. . Т@21ТрЪ. почта. 
1 

i сr-са..л атаI<а. 
1 Танцы. бенка. 

l iНово-Шувалов' ·----...:,·------:.:----...;.,-1-'ar-1н_a_з_a_]f-
H
::t-,------..;,..

I 
B-c-ep_n_c_ci-

u:
c-1,-iй...,..

i 
-----

1 , , 1r · Нана. Т@21ТрЪ. ! i , аПТВО])ТЪ.. I ЧЮIШОНЪ. 
�� GRANDS VINS FINS· DE ��,�g= ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ��
i' С JI А !I Р А G N Е ,.� ША М 11 АН С R О Е '\ 

,, Ирруа-Хапризъ" 
(де;uп-се:къ) 

�Хрруа Jранъ-Jала" 
(се:къ) • 

.,){рруа-.ftпrepukeнъ" 
( сухое, .о_:кстра);, ,,}(рруаsj)рютъ 
,(ca:uoe сухое). 

======�======��=======-=====·========�======== 

lrllТЩII\ .. ,а Efl • MIOEPATDPCKAfD IEflИЧICTBA (:1���;;J 
Торrовuй д••,. 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
с.�Пвтврd�рг,, Гастиныi дворъ, Н!№ 85, 86 и 87 (Претиа-.. Пажаокаго корпуса). 

----------� ------·---- - . ------, -

( 

юве11ирнь1sr и эо11отыя вещи • 

сеF)ебряныя и бронэовы,r иэяt.11iк, 
nред.14етw д11я а11ектричвскаrо ocвt.tцeн.f tt. 

• J� . ! 
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Rъ л С Jей ;ryшI): 1и.11{ъ въ rщншп позаuытой, 
п 

Q � леюrювr,е ве.чера спышш-шн тиш1шr,т, 
Itог;:щ с1шоз1:� стеъ::ш ставшr неот1�рытой: 
Rъ пн:.� г. 1щнтъ хо:нцный :rу чъ •. туны . . .  
Псе тпхо : но в;.�,алн : треща, горя.тъ :rашшды 
И озаряетъ пхъ дрuжnщШ 1i:pacпыfi св·tтъ1 · 

Иrшнъ ТЯЖе.JЬН\ u.1erтnщie (JJ{,1i--lДЫ: 
И СТi:ШЫ И,�!ЫП И ПО.Jа царnпетъ. 

Jl' aRЪ 'J.vJшefr С�I УТНЫХЪ рНДЪ ПО Tbll'l> СТОЯ'IЪ JЖIОН-
НЫ, 

Но шеrштъ (:.,; �ышитс.н, средь хра �1а .въ ча.съ нoq1-10-fi .  
-Та.мъ )ro:шдutl мопахъ: просгершиеь у 1шо1-1ы
Rъ :мо.штв·J; п,шме.1-шоu нрощается съ зеы.'rей.
БезмолВПLi дреиле:rъ ыiръ . . .  Вее сrштъ средL е,водовъ

хра.11.ш: 
Ба·вд.rгвеrгъ (jВ'kгь луны н uлнзнтся зарн._ 
А зхвсr, въ i\YШ'h пде·iъ н·tщ1л дрю�;1 
Въ :мерщшiи Jа:ш1адъ

1 
у двери а.чтарн . . . 
* * 

TaI-tъ и въ душ·:t ыoelt uеюrо;шно ncc вш:нро, 
1h'пзпь пзъ_ пен уш:ш, вее за:мер,;_rо I-{ругоыъ, 
НР кто-то въ нeii ;щлrr ,ъ. отъ .i1, н ;юп  гу.·r а ., 
B'l, тншн ш ,чноli рьцаетъ L: Gы:rо)1ъ. 
Предъ, отречев i н  uтъ р;.ц1 1rтей . ой1Jпв1ъ 
О прош.�rоыъ ыо.титсн онъ; въ грум, еви н 1 . {Нн: 
И rшж.етса югу н рщостыо н шkг1 шъ, 
.JlIOOUBЬ на :i\1ИГЪ U:· l t1t'IГj'BШ,Ш ТВОН . . .  
И слезы RЮ'ЯТrн . . .  Н о  'П,JL'J;- 1 1еча.1н дрю1n .  
---Но С(IЛН Ца ; 1учъ G,,JC ( ' l , C-TЪ ! 11 ы· н ,;�у 11\)1,еп 1 ·u'krъ. 
Безсп�р;:�mный 1ш всеыу" JI PI IIOЪ у 11: 1етъ 1шъ храыа

1 
· 

Готоn.ый nрипес:тн ·u1 ;1{e. rыi1 св( :i1: ( .u·втъ . 
То nечеръ похороnъ: нос.тiщнШ бредъ cюш·lшifr

1

Посл·hд1тш: взг.лядъ на прош: 1ые путп .  

Даu: Бо�ке п�забы'rь дни: чк·зъ и заб.-_r ужненiп
1

С1ир·вй разсВ'втъ на неб·в зас.в·.tти ! 

Ни .  Ф. Р.· Носатни нъ-Ростовснi й .  

Т Е А Т Р О В Ъ 7 
-----------------------

Павловснiй вонзалъ, 

(Ионцертъ въ память Н . А. Римскаго-Корсакова .) 
« С1�азочныfi нечеръ . - таю, огt:ю ж,гь uы

ш-1звать г. Н.упеµъ этотъ IiиПЦСJ 1тъ; п1 н·вшцс1шыi1 
пропзве;(епiю1ъ 'J'Во1ща pyce1;0I1 .:11 у эьта.1ы10ti. t J,a
зrш. 

Вся щюграшrа . отъ нача:ш ;�о ышцн. за шr\:1 10-
чсн iюrъ фортепjашшго 1:онцертп.: сuстоптъ пзъ cmt·· 
:юп.ъ :  туть н «Шеsереза;(а � :  п «Царь Са:шшъ . : н 
« 30.1отой rr11,плт,ъ » .

Въ rrcno·.,шeuiп-·1 L:-жс. з;:швтнuе с,чн:-:\I . rен jс 
nы,:1,epificl'JЪ (:TJf, l f, C J-iit30ЧI\c l. ГO ПО·В'БСТВОJ:::анiя-.Шl f )ГО 

,, с rюпоfiетвiя: Jiечтате.1ыюетп
1 

поэзirr . Въ оеоGен
пurтп это чувстнуетсн въ « Шехерез3;�,·J; , . Г. КJ·перъ: 
повп;:�:шrшrу 1 · п Ci1JIЪ пптаетъ н1;1,оторую е:шuоеп. 
пъ .1щшчеСii!"11f Ji ечт;,пе.'Iы rосш п споко:uетвiю п ш� 
.'тюоптъ возвышать своегп го. rоса. t"io:rьшe топ\ 
ч·J_;Jrъ ;:-уrп 'l'l)е6уетъ разстшъ. 

Въ « Шехерезадt » опъ па 1�ъ (-:iуд·о стuрnеТ!' Я 
пттп шпш ilfi�t·: чaтuчrcюrxъ :1rш1е-нт ·,въ п сновn ч;;-в
пвус-тъ сеiю Пl ('ПОС.ХLЦПО. r�or;:i,n JI Y3ЬII-itl.1ЬШ:lЯ. с тш
:пi.11, nе1·упае-тъ ошг1ъ пъ ф;� зу r п01-;oi:iнaro .чпрпч� 
С Тi i lГП ппв-tсп.юванiя .  

Иной ;i r�Шi-I-iepъ rшеп1 1 1  1Jцетъ пс 1ш1ъ точпаго 
отрааiсн i н лрнгрю1 :чы llЪ Л)'аыкt; � Шехерез;цы :, � 
п въ I i C I I I Il.'B-JШI-Щoвъ его не пnfi;i:eтъ . 

У г. J,упера же чувствуется: что lJБЧЬ щетъ п 
Iiрrtспвю1ъ сюетепiн ::1.11е.Jr ентовъ восrочноi1 фаnта
стпri.п : о п·f,ашт1ъ: Iiparпnt"i:чъ. опьяншощелъ свп-
1п1ъ вюшсur.1 вrшъ. r:оrтr,чпшrъ рпзс 1шз·в. И нево:п.
по. Ii,Hi'I Gутго пn areoп inп i в

1 
Еш-;ъ uуУ{то в;щ.1п� nъ 

т-ущтгJ} . �JЫ Jшrовынюотсп ненсп ые I-iOП'l'IPЫ 1 1pE1-
J ipacнoit по(точпоu ц,1рпны Шехе1юзады. rp():шai·n 
дrепота Шахрiар. 1  н наревпча Ь'а.1ен�ера . 

Чувствуетс а rт1ie:ч:reп i e  сс,здатт, впечат.тI;п i t1
Ч ('ГО-ТО 1ф.1ытг1 1. [l. нс от;е!;, IЬП ЬПЪ ЭШI:JЩОВЪ . П ;:1;, _ : ia
пie совеrнutчшn нс nу·л1тт) п ве сштыват1, фщ
тазiю с . rушате:.тп пщчерrшван i а:шr н преуr:е.ш
чспiюrn. 

llJ)er{µi1 ( ' flO н �цчерrту:тъ эту оrноnпую JIЫсл 
« 1·,ю нты » , па 1юторут9 у1-шэьша.гь п сю1ъ }{01шозн-
торъ, r. Берты:. т�:оторплу пр1шад.нч��а.-ш (:,;ща 
п:1ъ nа11-mыхъ po:iefi нъ пспо.-шеп iн « II1ехере:за.� 1ы >' . 

Его с1-:рпгпи1. д·tпстнпте:rыю шщшшпа.-�а соuото. то 
чарующiit епотшппьI:\IЪ п ув:1 стштю1,пьвrъ разс тт
;�rшъ, то с 1-;ор:1Пt 1-у.:ш ,. �н rощШ го.1оеъ преrфас rюй 
т �а 1�1щы. В'ь оuщелъ. пrпо.-rнен iСJLЪ « Шеsе.ре;3;цы _., . 
г. I1упе-ръ: пшш;по1ю1у: еще uo. 1ыur.. ч·1шъ въ пр<цы
;�ущпsъ копцертахъ п t .тiоршrъ rеб'!; c .1ynra1 e.1e1I : . л 
пor.1'I; нен Jiil1ЬJoe. пояюенiе егс, пп эетра;�;t nр11-
п'kестпова,.1rось а.плдсцпс1r епта Jш. 

Испоюrеп i е  _ ;�,ругпхъ ш)есъ програ1шы не пропя
ш�ло таJ{( ro ст1юtiщ1го rше.чnт.тhн iя: кnпъ «Illexepe
зr1 ;1a �- . Въ еюuтI> 1: Uщн, Са:.шшъ >) Щ)аспво rюре
;�;шъ opiiE'Cтpo.JIЪ разс r-и.шь о чу;tеса:хъ or.'l'poш1 
Бnнна.. но пертш чаеть сюиты звуча:1а н·J;с1,о.1ы-;,·1 
сухо .  н ,  в·tроятш>: прnчпною тутъ, 1 нгот·Jшjе г. Iiy
пeptt Ii'Ь JJJ;:п-:oJI Y ( 1uрыщщiю RR!iOpДORЪ П _ 1Й)Юi01IУ� 
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отрывие,тому взиаху-прiеыу, вообще .тпоб:юrолу 
оперныии дирижерюш, п пршгiшяюrоыу часто про
сто nъ угоду П'tвщ1мъ. Переиесенiе его па. ешrфопп
ческую эrпраду не всегда aieлa:roJrьнo. 

Шествiе: изъ «3о.п:отого П'k.rушна» п rра�ш подъ 
шумъ разгу Jшвавшеп по залу п гршш.о ра.зговщш
вавшей пуб.шкn, п, ИOifi,e'rъ uыт1, поэтrщу оно не 
пропзводшю додiI�наго впеча'ГJI'БП iн . 

Со.11иетоиъ 1юrще1л·;-1 1}ш1ъ пчо нт, rштереrпыi1 
л]аюшrъ г. Рnхтеръ, съ бодьппшъ 6шее1�0)1ъ п 
пыrиl\1апiо1Нъ е,ыгравшШ фортепiаппый т-;л1ще.р11:1 

· Риискаго-Itорсаrшnа, посвящепный паыя.ти .1:Iиета .
�т г. Рихтера очеш) бо.11. F>ШШI. техюша, 1"распвыfr
топъ, мно·го сплы II темпера1'rента. п шушты:п
уепtхъ, вьша.вшj:й: па еео долю-впо.1л·J; по зас..-�у
гаыъ.

ltpoмt « ею1зо1.;.ъ »:�,въ 1шпцер'I"В : I{ан:ь всеща
было доста.точI-ю и прозы . . .

Прежде� всего -- (ювс:t:нъ не торiь:ес.тnенп:1я ,
а стшерпая: х·о1лодная: и д'вйствующая на первы по
года.

Ну, а 3i1,Т'Бl\fъ--старушrш п ст1.рпчюr� чп'Гюо
щiе подъ а rш.омпапеиептъ «Шехерезады » r,.iшofi
'l"O французшШ романъ, rшторыir тутъ-же рnзр'J;
за.етс.я; плаиенпые юношп, у 1шторыхъ << сrшз1ш » .

повидююиу, до того распа.лшотъ вообра.а;енiе, ЧТ()

они е1rI)шс1.тъ тутъ ж.е. не отшrадывая въ дюrШ
ящ1ш.ъ, громrш, чуть ли не па весь за.11ъ, объяеншот
ся въ любви nъ стюrt шоdетпе свошrъ да)rюrъ .
«Доиовитьш даиы » жа.J.Гуютс.я rp()jШtCJ на своихъ 
кухар,оrtъ и ыужеп;  дачные Rаnалары прnц'вilll
ваются и,ъ незнаrшмьrмъ дюючтtюrъ п то п д'В.'IО 
шмыгаютъ у васъ передъ rJтазюш . . . .  

Изво.Jiьте, въ подобrюit « доиашней» обстютовп't 
отдаваться ска.вочноиу пас.троенjю ! . .  : 

,ч. z. 

J,lэъ арьбоJКа. 

Травести. 
- :Мама ! иама ! Ты, братъ, не такъ бросаешь !

СОВС'БМЪ не та:къ ! -залива.JIСЯ ХОХОТО1\IЪ 118,JIЬЧIШ,Ъ. 
лtтъ двrfшадцати, въ rшротr�ихъ сnнпхъ Ш'rанn� 
ШКаХЪ, СЪ б'ВЛОКурЫЫИ BЬIOЩill\ПIC,ll ВОЛОСаiШI, Itpa- ' 
еный отъ возбуждеniя. 

-, Вотъ та.къ надо бр{)сать-nидnшь?�1rальчу
ганъ ловко запустш1ъ булыжнпкъ подъ сю1ое небо. 

· Рядо:м:ъ С,Ъ ТШi11Ъ СТО\fIЛЪ 'IcШOfi �Ее подрОСТОI1,Ъ:
чу1•ь-чуть ПОIВЫШе,: въ 'ПШПХъ-же ШТЮ:Т ПШШ!ХЪ, въ 
;ш1.т1юсАжой n-YJ}roчкl) . Изъ пщъ :натроес.r;ой шашш 
съ лептоfi выбпва;а:аеь пышюнr нomia no.irocъ, i'J;n 
бе1фа былп чуть-чуть пошпре п EorJщ опъ �одп.пъ, 
шаги _ бы.пи с.ъ перева.лъцfшъ: 1ю 'Г(Hi,ie  cyx ic :  
Itp'BШtie. 

-�- .. 
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-·. Ты: мюrа, еи.�rьнtе рун.у въ  доr.;,т.в выбрасы
паii: ,  вотъ зд1>СI,-тогµ;а выi1;1,етъ !-<:ъ )Iе.нторсБюrъ 
T( ,IIlШЪ uоуча.ть )Iадьчпnъ-с.вою неопытную въ 
i\[aЛЬЧIIШCCI"i,IOIЪ д1;.тJ1 лать. 

Ыю1't пупто uыJo птрс1т r, nъ тес1,тр·t подро�т1;а 
п Воло;�:п uьпь ВtШRтересонапъ: чтобы это вышло, 
юшъ )I0:r1i:пo :rучше. Опъ sже оuучшrъ ла:rь, 1.;il.:r-;,ъ 
�rазпть пn дерево, nо:казалъ ей, Ш.1Б,Ъ па.до 1боро1'Ы}I : 
щшчеJIЪ та т,.ъ yшreJieп борьбой, что чуть не слома.ч.ъ 
лате]!п lЧ'I{Y п. I{р::�енып: О'ГЪ стыда, епрята.1rъ с.вое 
.1r 1що nъ rн тю.тlшнхъ п rгроешrъ : 

,-· lНалочт-т .-это я нечаянно! . . .  
Бо:rьшого 11Уудn стои.iiо его ус.покопть. Мама 

ц·вльпш чnсюпr прпгшщыn:.t JСЬ къ нему, зю1'.вчала. · 
его ухвn:пш II rюппровала ихъ. Было такъ забавно, 
что опъ дaji-;e. обтш;а.ч:ся-неужеJш онъ такой си'.в
шноu? ! Но :1rать ерошила ero волосы, .11егоныш щп
па.il;:� II. крш;нувъ :-доrоняfi, Во.чодн !-убrJ;mла по 
дороЖR'1 д::иrепо въ са;�:ъ п аукала оттуда, прячась 
въ к.уетахъ. Опа дня:мn ходила въ l\Iальчишесrшхъ 
rшстюыах.ъ, чтобы прiучиться носитъ nхъ. Даже 
rtypшra , вьшуская дымъ въ руrшвъ, и обмахивая 
другою ру1шю ;�;ьшъ. чтобы не эюгtтшш, Ч'.Б:\IЪ не
сr\азанно с?tг:Вши.1а Володю . 

Ыая:1 с.лу:1Iшла въ театрt, въ Иоеhвt, n Володя 
вихt.1ъ ее тоJько .11'.вто::11ъ и'всяцъ-полтора, на дачt 
подъ П етерйурголъ.  Сю;щ вьrtзжала вея ихъ ею1ья 
-двt сестры п б�1атецъ� rшторюrу было всего года
четыре, Ааеш1ш, тaRofr слtшиой I{арапузъ. Володя
былъ еа:мыfi cтapmifi, жшrъ па КавrtаЗ'В, у бабуш1ш
n вид·влся со всtмп только разъ въ годъ, па дач't .

. Сестры п братъ жшш зд·всь rtруглый годъ, ви'вств 
съ гувернанткоfi, A�IaJ1ieй Itарловной и старупшой
пнныi.оti, Itарповной, ноторая юпrьчюrа n его. Отецъ 
веегда л�штъ въ город'n п прi'взжалъ еюда разъ· въ 
НВД'ВJПО, въ субботу. Л'ВТО)IЪ л�е, RОГДа прi'nзжа:ла 
l\Iaыa, Itаждып: день. Ночева.ilъ на дачt а утромъ 
У'1;эжалъ па с.чужбу. 

Володя ,очень любилъ иаму . Таная: она малевь
:r-;,а я: , веее:rа н  п rовr'J:шъ пе страшла.я, 1tar�ъ бываютъ 
маl\Iы у ;�;ругпхъ. Съ пeii тат1,ъ весело, она еовс'Вl\fЪ, 
1ш1�ъ ыа.чьчнБъ. Вюодн чувствуе1'Ъ себя съ ней това
рище�rъ н пщrвдт{о отпосится rtъ неп понрошrтель
етвенно. Но его часто емvщаютъ мысли : отчего это 
)Iама таr�ъ р:шнодушна. itъ его сестраl\Iъ :и брату? 
lt,orдa i\1ШОЧШI. съ Iф1ШОМЪ и ВИВГОl\lЪ, R.расныя, 
растрепатmыя, раil;остнын, б'вrутъ ей навтрr.вчу п 
ц·впляютея за платье, опа :морщится n стоитъ без
помощная 1 будто растерявшаяся, не знающая, что 
д·влать--.прплаш�а.ть-.нп, пожурить, - поправить 
пртrчееrш шш поб'ВЛiа.'rъ ю1tст:В съ ниии . . .  

I{ar"ъ это 1rюra. ?1южетъ жить таl\Iъ въ  большомъ 
гороД'в. щш:�., безъ папы п безъ Д'Jjтe,fi ? 

Ему всегда r.н.учно у бабуши.и, хотя {)iНЪ очепъ 
юобптъ б:iбyrm\,y. 0.нъ ечшаетъ l\l'teяцa , недt.11и, 
;�:пп, rютавшiесн до .iff>'enп:xъ Jtil..ППI{yлъ . . . 

-С(1rодпя съ утра )Iсша учила папвусть рош).
по тонепы"оfi µRr.'rpeпaшrou тетрадI\.'l, . Она. ходшrа 
по rnorй номнt1 '1"}\-нr1верху , вся С'rе.т�юпшан ,  1тнъ 
фонарь ; та.мъ 1а1ш, хорошо пахне'гъ н много всн
тшхъ затrнт� 1ыхъ штучекъ. Ходи.на съ тетрадкой в·ь 
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рукахъ и читала ве,лухъ, размахива.11а руками, ста
новилась на юоmни п даже плакала. Мама не лю
битъ, чтобы кто-нибудь входилъ 1tъ ней тогда. Да.же 
ему нельзя показываться. У папы-своя rш:мната и 
там:ъ Володя по.1mый хоз,шшъ, во всяк.ое врем.п, 
1-шгда захочетъ.

Дtвочки п Алеша всегда бьIJJи съ гувернантной 
и очень любилп ее.Мамы онп даже бояJIПсь и одна
жды ночью Володя, спавmiй О'гд'tльно въ сосtдней 
rюшштв, услышалъ: 1tc11tъ Зина. спрашивала Лиду: 
-Почему мама не юобnть пасъ? .. Ашалiя Iъарловпа
что-то стала говорить по н·вмец:юr. Володя: не зна�ilъ
по-н·rшец1tи п потому ничего не поню1ъ.

Вечероыъ прi·вхалъ отецъ. Онъ былъ сегодшr 
накой-то ос{)бенnо грустныtl, озабоченный. · 

Володю очень интересова.110, о че:мъ онъ съ :ма
мо:ii тюtъ долго говорить. Иногда сверху вырывались 
I{рющ и Володя, лежашшй уже въ посте.ilи, вздраги
валъ, боязливо кута..J1ся въ Jierн,oe пикейное од·вяло. 
Онъ не выдержалъ п, заглушая страхъ, r-ъутаясь въ 
одtяло, пес.ilышно поднялся наверхъ, оетанавли
ваясь на rtаждой скрипучей ступеныt·в. 

Мама говорила и голосъ ел звучалъ совсtмъ 
необычайно для володпнаго уха, Р'.взко, строго, rtакъ 
говорять толыш мужчины: 

._, Ты пойми, что иначе я не могу :-1шть. Теа11}ъ 
для меня-вс.е ! JI готова отЕ.аза.ться отъ тебя
мы и такъ почти чужiе. Ни дtти, никто и ничто 
меня не остановить ... 

Ее прервалъ nапинъ голоеъ: 
- Да-да, ты совс':Вмъ забросила дtт·еи; они

рос1'утъ, Iйrtъ дерево въ л·всу ... 
� Ты тыс.ячу разъ правъ ! Но я не ооздана для 

сеыьи и это большая ошибка съ 3юей стороны. Ты 
этого хотtлъ ! Вспошни-я всегда была п:ротивъ. Л 
говорила и повторяю: я-не сельшшнr�а., я-не 
мать. JI не знаrо даже, 1ш1�ъ обращаться съ д·в·rыш. 
.Я: боюсь ихъ ... ·да-да, пусть ЗОБ)ТТЪ это безеерде
чiемъ, путъ я-пустая женщина... Rorдa я играю 
на сце1rв, юrи читаю пьесу, повtстъ-я: щ�ачу, я 
чувствую въ евоемъ еердцt :ыоре дюбви, жалости, 
.часки, я люблю д·tтей, семью, Т'ВХЪ, кого авторъ 
застаJВляетъ меня любить. JI переживаю глубокiя 
чуветва, .я плачу иекреншнш мезами гс:ря, уми
ля1ось радостью... Но все эго тамъ, на сценt, въ 
фантазiи, вмtстt съ авторомъ... Въ жизни, у uебя 
дома ( она произноеитъ это еJюво, должно быть, съ
усм·вш1шй, rtartъ она уиtетъ r.,мtяться:-тихо и пе
чалыю )-здrввь я-пуста, · совсtмъ пуста, ка1\,ъ 
rtотелъ, изъ rtcrroparo вьппш'вла вода. Rто виноватъ 
въ этомъ? 

Отецъ что-то сн.а.за.нъ, чего нельзя. было раэ
слышать, такъ rtartъ въ этотъ моментъ по у лиц·в 
прогромыхалъ извощиr\.ъ. 

� Да-да, наша cшvJЫI расла,ilа(;ь-ато печаль
но, но это В'.:Врно ! Дtт·ямъ нужна мать, а я-не l\10-

ry быть ею. Мнt <жучно сrь ними, я чуж,ал д.дя 
� нихъ, они боятся меня ... JI знаю, л все эна.ю ...

� Что-же Д':Влатъ? что же д·в.nать, Наташа?
голосъ отца эвучалъ такъ сrt0рбно. ВолоД':В хотв.�rос,ь 
плакать. 

- Л-артис,тна! сJишкомъ артпстка!-гово
рила 11Ia111a и, BIIДillIO, :хщшrа по шншатв, канъ она 
.шобитъ это,-игра вытравюа :ВСf\ что бы.10 в.о )fнt

женскаrо, ::натерuнсrшго. Даже не энаю-быдо-ли? 
дюбила-.1ш я тебя? Чуnствовала-.ш чтl) къ д·втлмъ, 
пока пе поступш:rа па сцену? Не пом:нR\ не знаю! 
Мн·.в ка.жется теперь, что я пш{оrо нипог,�а не .1ю
б1ма и не знала. Нлчегс•� щ11Jгв сцены... Ты самъ 
знаешь-я нп еъ КБ:\IЪ не irшву долu. �Iужчпна 
нравится l\Ш'В на неjJ;в:по-JрIГУЮ. Л Е-Ще женщи
на не старая n этс;-проетоп пнстпш;тъ, те.1шера
мЕ:нть требуе1'Ъ ... JI ншшго не Jюб:по, хотя бываю 
6лш:1.ка еъ 11уа�чш1юш-·:гы еамъ знаешь ... Вtдь мы 
съ тобой усдовп.шсь быть откровенньнщ товари
щами ... 

Посдыша.ilся неожщаннып п.1ачъ. Во.тщя отско
чилъ оrь двери п прnтап.1ся въ уг.ту, за бо.1ьmоп 
ЦВ'ВТОЧНОП I\аДIШП. 

Отецъ� спотыкаясь n закрывая JПЦО ру1mми, 
шелъ въ свою ко:nнату. 

Володя:, не nшпш еебя� броспася J1,Ъ не�гу и при
жалея къ PYR'B. 

Они сидтв.ш на дпваН"в. Отецъ нtжно гладилъ 
сына по го.ч:овt . 

._, l\'Ioй бt)JJfыn M3.11ЬЧiffiЪ, не плачь-же! ну, че-
1·0 ты, гаупеныtiii, перестань-же) 

ВОJодн такъ и уснулъ па, дIIВанt. ,,, �ттро11ъ солнце сшIЬно ооожrло щеку п, прооу
;\пвпшсь, ос..nшлсннып, Воаодя не сраяу пришелъ въ 
сеuя. Онъ ле.жалъ въ папиной кровати. Отецъ уже 
уъ:ха"1ъ въ rородъ. 
·- Волода встшчшrъ п все ночное сраз-у встало
11 ередъ ншrъ. Лnцо его быJо серьезно п мыс.ш rов
с.1-:шъ nовьш. тю�iя печа.IЬныя п суровыя.

- Володя!-I{рnча.ла снпзу �IIOia,-COШ[, эта
ь:Нt, notlдюrъ въ л·всъ гntзда брать! 

Но Во.;юдя уже не улыбалс.я. Вчера ребенокъ, 
еегодн.я: онъ прос.нуJI(ш вз.рослымъ че.nов'lш.о:мъ. 

· Старый ·Воробей.

---� 

1lo Dачиь1м1, meampaмtJ. 

Театръ на ст. ,,Ермоловсная". 
Веселая вдова. 

Дачные cnertтaнлn-l\IOЯ слабость; въ н.ихъ есть 
что-то молодое .... 

Иоло-дое t заба.вное: налвноа .... 
С�шерное осш'nщенiе; 1tонтроле1УЬ съ .шцою:ъ 

э.1юд·вн: то11ительпыа антраI{.ТЫ, I"3.ЩНI3НЫЙ зала
гtсъ, невыпо.юrеш1ыя об'J;щанiя щедрыхъ афишъ, 
II'pa nодъ суфле-ра n прочiе недоче1rы n пршrахи 
(пыя юrъ легiонъ!) не только не злнтъ меня, но 
�шже радуютъ, ъ:i'шъ встр'вча с.о с'гарымъ эна:ко
�rымъ_, IиtЕЪ лиШRее наnо�шнанiе о л·tтв, столь :ми
.11шrъ ll с-толь JlIПIOJeТIIOMЪ. 
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JI долженъ, ,оцнаrю, оговориться, что вышесна
занпое пе относите.я: къ отче.тному спектаклю : 
вполнt приличная поиановк.а п обстановка, недур
ной соста.въ псптmптелей, хорошШ хоръ и 
щжестръ - все это не носюrо «да1пшго» харат�тера ; 
а бьшо « шшъ въ лучшnхъ сеые:йствахъ » .

Г-жа Троцr�ан и г. Давыдовъ-превосходные 
Ганна п Данил о" правда, не�Ш(}iЮШ е лпШiщuъ 
« CO.JIIIJIДЫe » . .  по теперr, ПО.1IН(}Та, RЪ )ЮД'I) . я вп
Д'l; .11ъ А. М. Давыдова. въ роюI Данилы прошлой 
юшой: и должепъ ОТJ\I'Е>ТП'ГЬ, что таланТ,lIИВЫII 
артиспъ qд'влалъ бтrьшiе уепtхи въ легкоыъ �'I{анр·в ; 
хромавшая: проза сильно из1г.внилась къ лучц.rе�rу� 
движенiя ета.1Jи гораздо свобчщн1�е и легче. 

Г-жа Троцкая п г. Да.выдовъ шrвлп большоft 
уrл'tхъ у многочисленной публшtп. 

Забавный Негушъ-г. · НикОJrаевъ.:Иа.минъ. 
На М'ВСТБ г-ж.а Сербйшн п г. Орлиц1й:п (Вален

т:ина и Росильонъ.) 
Ал. Р-нъ. 

_ 6011ьtuой етр�льнинскiй т�атръ. 
Дождь и «Рабыни вееелья » . . .  Праздничная пуб-

лила, однак.о, « напере,rшръ стихiшrъ » вeN�Jio ш1.ст�юе
па. : е,та:рую" вида.иную пперевидаин�тю пьесу с:мотритъ 
е,ъ удово,J1ъствiеиъ. Л:ктеровъ провожаеть дружными 
апплодиеиентами. Иl\Iи награжденъ иrрающШ н,уп
ца, е,тараго образца « па р,ае,пашку », г. Мпровичъ, з�. 
гr.ря:чiй у,JJьтра-нацrоналпетсr{ iit « 6лагорщпып »
моно.[огъ. Ими награждены и оеталъные .  И д·вfr
ствите.�rьпо , пьеса идетъ дружно" ровно, ие,пол1ш-
1·сли даютъ яpr�ie, rtра.сочные тппы .  Таповы r-жci 
Гордопъ, (шалеонетная дива, Ольга Роговюrь) :  г. 
Впкторовъ (тяготiнощШ къ Европ·t n 1tультур·t 
еn:\юдуръ-и,упецъ), r. Дiенс1(iй (болыюfr таперъ) . 

Жизпепа и типична. r-жа Стру1юва, nъ рошr 
хозяйки хорс1. n хо-рошо передано хорисТI{ЮIИ г-ж�u 
.Jiазе1'ъ-ужаС,ъ и трепетъ « новенькой » передъ 
гр�шыо 1tаба.щюй жизни и г-жей Пасх:шовой
ра зуда.лал безшабашпост1, и ухаре,тво твхъ, и.то 
отсунулис,ь уже еъ головой въ эту тпну. 

Дачникъ. 

Большой Озерновсl{iй театръ. 

Въ понед·вльнmtъ; 7-го iюня, О. В. Некрасова
I10.ilчипr,1tан выступи..:1а въ nьее,·в « Фрина» . Талан:тJшнан гастроJ1ерша шевда вnо.[Н'В заелу.женньш
уеп·I>,ХЪ у иногочисленной публи�п. Ро.ль Фрины 
г-жа Н.-Itолчинс,1шя ведетъ еъ большю1ъ подъеыомъ 
и ломептами проявлнеrгъ ис.тинный пафоvъ ; ея 
стиJiьпые тtостюмы и шнtс.тика е,пое,обствова.�rи худо
жественпому изобlJ}ашенiю « н.расавицы Фршrы » . 

. Вее,ыrа хорошъ бьшъ г. Демертъ въ роли Гипе
р1ща. 3а.юночите.liьнал его µ,вчь въ Ареопагt выз
вала шуыныя одобренiя. 

Поетан01зтtа не оставляетъ .жеюи.ъ .пучшаrо. 
Вообще отношепiе ItЪ дt.лу на рtдкос,ть добро

еовtс,тное длн дачна.го театра . 
м. 

---..... ��·---
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Сел .дшт въ «-Б уффt .'> Gепефпсъ Н.  Г. Сtвере1ш
го. Огавптс я Jfе.10:цrчпая оnеретга Оффенбаха « Пре
ЩJаtная E.1 er-ra » , съ 6енефпцiантшrъ въ роли Парп
са п г-жеu Tюrapoi1 въ заР..rавной ро.[и. м�нелан 
пrраетъ та.1nп1'.iJИВЫЙ - Л. С. Полопс-1iiй. 

Въ воснресе;нье; 13 iюня, въ 3оо,I011ичес.r.,:1шь са
ду выетупптъ въ первый разъ челов'В}{о-пщобнаа 
обезьяна Морпцъ. Ыорпцъ пробудетъ въ Петер-бур1"I; 
Rороткое npe:щr л будетъ вые:гупать ежедневно въ 
11  ч .  вечера. 

Артпст1,.а нашего ба.шта С. В .  Федорова. 2-я: по
д}ЧШrа пре;�доаiенiе отъ Рау.ш Гппцбургtt таuцо
вать зшюп въ Иопте-Ii.арло. Га.с.трошr �о.ш:пы про
ИС,Ходтrть въ тече.пiе двухъ ы·всяц,евъ. Артие,тпа да
ла на нихъ сог:1асiе въ за.впс.имостп отъ позученiя 
ею отпусhа отъ ;цrре1щiи И)rператорс1tихъ театровъ. 

О. Э. Озарr,вс.rшн (;тп1жвшшсь nъ турпэ по О.в
верполу Itpaю п верховьшrъ Водги еъ а1листоl\1ъ 
Ыарiинсrшп оперы Н. Андреевьшъ и 1-ш�шозиторо1\Iъ
пiанпетомъ В. Iiаратыгинымъ. Нюrtчены Вологда, 
РыбинсI-i.ъ� У г.1ичъ: Череповедъ: :К-ашпнъ и др. го
рода. 

-·-

Въ течеп iе будущаго сезона аJУrпстrш �Iмп�ра
торскоtl о�еры, г-жп Itовалеmю и �а·гульс,кан бу
дугrъ Rmrандированы ДJШ иеполпешя Fв1юторыхъ 
партiй въ мос,:ковскiй: Большой театµъ. 

--1-

I�aueлыre.tkтepy мос,1tове,1юй :Иirператорскоп опе
ры В.  Сун.у поручена пое,тановка1 въ Больш{,хrъ теа
Т]УВ въ Мо(швt, въ будущаиъ сезон'в, оперы 1VIусорг-
с.ю.1го «:Х:ошшщnна» .  · · · · 

Ceroi(H H въ 300.ч.оrичее1,омъ еаду первып сиыфо
ппчес.rtiй вечеръ. Ор1�еСТр{)}1Ъ подъ упраВЛ€1?(ШЪ 
М. В. В.шщимiрова ишо.ilшчrа будю"ь сшrфоюн д-
п:юllе h·cl.iIПШIИIШBa.. . 

Сеrо;щя въ Петергоф'В nъ НиjIШеыъ саду первый 
сшrфошrчесr-йrt 1-шнцертъ прnдворнаrо oprteeтpa . 
Б,дvть испоJПiены : полетъ и танцы изъ оперы 
� мriт�ль» А. С. Тан·.tева, еимфонiя Nы2 ЧаihШВСIШГО; 
:ну выюl.Jiыrая 1,а.ртпна А .  Itorrrяeвa « Шес:rвiе ж.и
зни » ,  увертюра Копылова, концертъ для вншончели 
Го.iJЬТермана. Дирпжируетъ Г. и. Варлихъ. Соли
С,ТОИЪ вьюrупаеrгъ г. Бен.е . 

. ,t 

Сегодня въ Озерковс,коиъ теат1Ув товарищест
во:нъ артпетовъ Мала.го театра C'I авится rюl\'Ieдiя 
«Ренессанеъ » въ перевод·в И. Гршювской въ той же _ 
обет&НОВI{'.В, iВЪ rш.кой она. шла въ Ма.1rоыъ театрrв. 1
Ро.nъ ])Шркизы исполнить г-жа Троянова. 
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О п1етролир1rющю1ъ� нъ ш1стопщее вре)IЯ, въ 
,'fопдоп·в: ·НЪ fiс�венъ-Гар;��н·t

1 
барптоrl't Бат.;.1а.н01Jt 

аш:riйскiя  газеты отзываются съ вuсторгш1ъ. 
По  баагород�тву его шры ,-н11 шетъ рецензентъ 

� 1ъе I>a'iiy bla i l » :·-llП'Ь 1 JallU)ШШ18TЪ въ « Tucь:·t »  
сшrьuра С1�оттн, :.1 пu щ_юрывашщюrrя: въ  �го Н'l;
нiи ые.;r( .,драыатпчесющъ чертuчкамъ---Са :нар1�:u . 

Изв·tет1-1ы i1 французе1iШ ;ч:ю)1 атургь и Gеле
трпстъ, графъ Ф. де-Нiонъ прел;.11оа;. п.nъ Л. Б. Н вор
с 1шй сыг1Jать гтшную роль въ его новоfi ·грехъ-а��:т
ной пьесt « I.Je :М:ei lleuт Иоуен >\ предназrшчен
ноп къ пос,т�шовrt'В этой ос енью въ Парuж't въ 
« Tli ratтe :.\Eehe l » .  Л. Б . .Я:ворс1�а.я вырсшrла свое 
нринцппiадьное еuгласiе, но поставлла .свuе 0Iiо11-

r1ателъпое 1Увше1-riе nъ сшшr еъ перегово;рюш, Iiо то
рые опа веде'l'Ъ въ Лш1дон'в tУпюентеJ11но большой 
1шtзд1ш по А�rерш'1'.в . Л. Б . �  1,акъ еообщаютъ, · Gу;�,етъ 
вьшгупа,гь въ отtтябр·t п нсшб]Уt въ Париж't: а н1, 
дека61Уt плп янвщуt уJще:гъ въ Алrерш\у . Въ Пари
JI,.1) она будетъ пгратъ по-французспп, а въ А�щш
кt�по-штг.ттiйет�и. 

А. А. Санинъ
1 

с,д·tлавъ всt приго1 ов.iншiя: ItЪ по
становкt въ В:с1рдншrъ Доы·J) оперы « Бо1)пс.ъ Го;tу 
:новъ » ,  у·вха.лъ на отдыхъ въ Фиюшндiю. 

8-го iююr u<.юuьшъ прпеутс.твiеыъ по ;L't:1юrъ
< ;uъ оvществахъ и еоюза.хъ аасдушанъ и зарепштрп
ровапъ устадзъ -к Спб .. ю1тературнаго и сtртистиче
еюtгu с,1 ;{iрапiя » . Новое coupaпie ведетъ переговоры 
оuъ аренд·t Jit ;�1 ·tщeпiн  и прiоuрI)тепiп инвентаря 
прещш:гивша;го д·tя.те:rьпос:гь театралыrаго I{.туба. 
°J' чредите "1яшr 1 roвa.i-o Ii.:ryбa яю нютс .п : гг . Rарповъ, 
BIIтaper11iй

1 
Jадыжепекif( 3убаревъ. Членюrп т-;,1ryua 

Jюгутъ OЫ'I' F, .-, ишr> iШТЕ'рнторы_ н1.урпа,1II1с,ты п ар
'ше,ты.  

Борьба въ Фарсt. 

Н 11 хо.1одт. , 1 111 дожд1 tlL' чо г . 1 1 1  01.:танов 1 1т 1, . 1 1 1u 1 1 тt•. 1 e ii
бор16ы н задо.чго до п:1чала вsоднuя 1 1)'6 .ш"а 1,;та. 1а  здшt
мать . 1уч 1 11 iн М-'вста у ба рьера . Ио nee iEt' но1·0;1.а отразн
ла с.1 , н а. сбор·Ь. 

Точно об.таАан дti.ро)1ъ ll Jюднщ·I,н iн 11 ад1ш ш1с·1тнщi;r 
соста u1 1 ,;щ ЩJа:йне пе1 1 1 1т�реснуто н роrра)Пt у. Пзъ ш1т11 
наръ лиш r, сх 1штю1 Мухану1Jы C'J, Бамброi1 заш1·1·ере1.:u- , 
вааа публ нку . II nъ сюrо�rъ i!;,тl; .лобон ытно бы.10 c:\lo- 1 тр·J;тr,, 1,акъ тщедушпыfi азiа.тъ (гд·J;, въ чемт, е 1·0 сн .1а "?) 
ношвыршщдъ 1,оричнеnаго аыершшrща . Всегда 1.;oppeкrur,1 ii 1н споrюfiный БамбуJrа, nс·ер·Ьтпnъ тш:01·0 опасшно л н а 
:юi1: .шваго въ пападенiи протнвшп,а, разоз.тr н.1ся: 1 1  шнр;J.
длдъ его u·Ьсr,ольюшн ув:l;систы1ш затрсщ1шюш. за что
н nоду чн .:rъ замJ,чапiе . отъ жтор11 . Нс ранъ оба бы.1 1 1 uъ
опаеномъ но.10;.1,ен iп ,  н пуб.;r пr,,1 нскренпо с;м·Jшл:ась, 1:01',\и. 
азiатъ, попавшлсь па нрi1шъ н спасал с.вон .топатюr отъ 
rrора.жепiл, 1,аl{ъ ыадены,Ш рРбепо1,ъ лспе•га.ifъ :  ,;QЙ, 01\ 
ой: ! ! » . 

20 юш. резу.1Jьтата nc да.пr.

Т Е А Т Р О В Ъ 1 1

ч��шiонъ )t ipa Ii apnaц1 , iП rn, тrченi · :20 :ч 1 1н . не -'I Оп.
IШЧ( 'ГО пo;i:t.т nт r, еъ Розен го.Н,J1 J.\ 1ъ. Вт. JT1 1)1 ·1 .  тн;1 :L· . 1щ1 1, 11 
11 еук.111);:f; (')fЪ 601щ:h. U 1J E'BIЦПO. l' JijiI,!Тa OU, I J. ! ! l tl ; 1  (: 1 1 , ! :l ,  .1ур 11:п пре1,рnсно 1; ы 110.1 1 1е.н н 1,1 �п, bras rouie щ1.10_ 
ж н. 1ъ Юстп'а. 

Шу.1 Lц·i. n<1радо:.1.ъ 1 1 1 ютi1 1п :щ ;�,1 1 :н 1 1 1онса (Ьгаs
гouie) ро;;: 1 1 . : ·1, I0гапсе 11 а .  

Дж iовапнп .nы:ша.1ъ на J)L'JJ,ШllП, 1 ! 1.1c1 1-J.:, in 1 1.н1 н и 1н 1�r.
нотерnJ;.тъ нора:1 :енiс . 

Очеп1 p'l,;i;i:o JJJ,I ! l �·c1:a 1oт1, : J 1·L'UL'Jm1-0•1l� III, :хор, 1 1 11 а го
борца , н публн:а нщща, .. етъ c1JiJ,a .1 ·1, н ie 01j ь :JТfJIO, . 

Въ rостаnъ че)шiонатн 1 1 1н1 1шт1. са :ш,1 11 -'1 Yt:J: у.шсты ii 
11� . rовiп,ъ Pocci п-B.1 a;i;юr ipъ Сu.1 ош.L'1п,. 

llрпв·вrствуе)rъ это р·1,шенi t> ;i.11per;л, iн .

А. П. 

--. Въ 'j' -'IШШ Jl.1>CTHOi-r ,ЦШПШ(''J'Радiеii Ш' 
ращ1trпела I,Ъ HOC 'JaIIOBK'h с. П .1\ШiJ. ibl!3I IП .\\ IШ. 
Ба.рптrшсю1го. 

-·- Пюпцiа въ Еrш_терпноургъ. тс,мш1р·iшъ
въ нредс.1,аюеи in u:шtеnшго 1,,1оуна Дурова сатпру 

. на )ПШпс.1 ра, н ;1,ругнхъ ч.1еновъ правптюье,тш:1
1 

зa
upeтn:ra Дурову участвовать въ предстt1ш1епiяхъ нъ 
театр'J; \арнтонове1,аго еа;�а . 

�����M���������:��������?Z 

� п 
. 

б 
� 

1 . РОШВНIЯ дtлов. ум. . ; 
! Уза11онен iе ,  усыновпен iе, на Высоч. Имя, ;
� взысканiя и пр. ; юр. совtты безплатно,- . �\ 
� ст. Ю Р  И С Т -Ь. Пр iеиъ ежедн. (п по пра зд. ) �
; 10-1 ч. дн. п 5 · 7  ч. IJ. Пушкинсиая ,  t 8 , и в. 3 1 .  � 
������������m�����'"'�� 

r·�'ier---·�"''!!!l'"''!'!!'!ffl"'"'"�"!'!',\'JOV,--�� 

.. -��-��·-··· -• � • ����, ... �!�!11.�,_6� . •7� ..:--:S•::Г�d�:Ь� .... 8;..c.;•�.�84!:S-�'s�i5i8�·E� .. �ft�.!8-�.!.6�6.!.! ;;:�r.,; 
. . . ·-·-·-·-·-·-· ·-·--·-·-· . . ·--��··-·-·._...··---·-·-,-··-и ЭVБО Л Е Ч Е Б Н Ы М  К А Б И Н Е ТЪ ;!;. 

�� • Э. Паен сон-ь. Jj 
IJ Гороховая, 4. Тел. 533-47. Ш 
j§ Прiемъ от:ь 10 -7 ея<едневв:о.  Ш 11 Hoвtйwie методы печенiя. Удаленiе :зубовъ безъ Ш 
1 бопи. 3ол:отыя, фарфоров�я лаомбы.  Вста:в;rенiеnс- � 
m вусств. зубовъ и ч:ешостеи. 3олоr., фарфор. коронки:, It} 
'- :мостовидн. работы (зубы неснимающiесл, безъ nna- �?-
��� 

стмнокъ). . • .  
;;

'i 
• . • , • • • • • • • ·�· •. • • • .. • • • • .. • � • � � • ' � • � .. .• ., ' . . tr .,.����,,,��.����.n,�.�.�-��>i'.'f�.llil".�.cgc •. .... .. . . • .. ii......-. .............. �"':� ...... '*.�...._..7iiic. .. r�...-�·�iiili·Na1H,i��--� • .. . � ... w 
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1 
Требуiте ао •с8'х" реотора 

иах,.. 
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12 ОБО3РЪНIЕ 

Шеаmр-ь 
u сааъ ,,ф АР С Ъ" 

Офицерснал 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ. 
лредстащ1ено будетъ 

I. 

Хожuраmель 11pocmpaиcm6a 
фарсъ въ 3 д·вйств., переводъ И. Г. Ярона 

и Л. Л. Па.11ьмскаго. 
Дtйствующiя лица: 

Отто :В:уrельберr'1, . • . . . . r. Смолнковъ. 
Амалiя, ero жена . . . . . . r-л{а Руqьевская. 
М11ри } r-жа Надпнская. 
Труда ихъ шrе:мянницы .. r-жа Кнажевичъ.
Гансъ Форуеръ. :мужъ Мари . . r. Юреневъ. 
Фрицъ Фриборrъ . . . r. Ольшанс1,iй. 
Цезарь 3ефельдъ . . . . . . r. Разсудоnъ -I{улнбRо.
Але1tса, его жена . . . · . • • . r-жа Стрtшпсва.
Феликсъ Райнбольдъ . . . . . r. Шумовъ.
Вре:мзеръ, шофферъ . . • . . . . r. Нальскiй. 
Минна, �лул<ан:ка у Форуеръ . . . r-жа Барятпнсrшя. 
Августа, служанка у 3ефельта . . r-жа Греиина. 

Дtйствiе происходитъ въ. Берлин-в. :въ наши ДJrИ. 
Гл. режпссеръ r. СмолАковъ. 

Начало въ· 81./2 ча�. вечера. 

II. 

5 о р ь б а, 
1) ЭГЕВЕРГЪ-ItАДАЦЦЪ.
2) ВИНТЕРЪ-ФЕЛЫЕНГ АУЭРЪ.
3) ·fЮРНАЦЮй-1\ШйЕРЪ.
4) РО3ЕНГОЛЬДЪ-ЛУРИХЪ. (р·вшптшrьная:).
5) СОЛОВЬЕВЪ-ГАНЮIБАЛЪ.

Нача.;rо бор1,бы uъ· 11 час. 

Пожиратель пространства.-·rансъ Форуеръ-пред
ставитель автомобшrьной фирмы; реца:чпруi! свою фирму, 
онъ подучплъ па моторныхъ rонкахъ прозвище: <пожи
рателя пространиrва>. l\r1apи, ero жена, страдаетъ изъ-за 
11�сто.11ннаrо отсутствiл Ганса, а онъ подъ пред.Jiоrомъ 
rонохъ п упражненiй ведетъ бурную жизнь п пзмtняетъ 
ей. 3а сестрой: Марп, 'Грудой, ухажпваетъ демдеnтскiй 
пцсателъ Фрицъ Фрпборъ, пщущiй темы для сво1пъ <ре·, 
аJ1иетическ11хъ» произведепiй. въ родныхъ трущобахъ п . 
(.цнахъ> Берлина. Отто Куrельберrъ и жена ero, .Лмалiя, 
Алдя и 1етка Марц, и Труды, RО't'орыхъ онп и :воспnтали, 
жа�утъ. вну�;а, а у Мари д·I;тец нtтъ. .Аматя . nитаетъ 
поэтому пепави<1.ть къ Гансу, а на пре.цложенiе Фрпца 
отв·вчаетъ, что не отдастъ ва него Труду. пона не убt
дится, что бракъ ero не будетъ бевдtтнымъ. Предупреж
,щнный · Куrельберrомъ Фрицъ увtряетъ ее, что у веrо 
сеть уже ребенокъ, а коrда та требуетъ доказательствъ, 
придумываетъ цtлый романъ. У пеrо есть прiяте.11ь, тра
rпкъ. 3ефельтъ п .жена ero, актриса Алекса, у котоt)ыхъ 
сеть сынокъ. Он1, написалъ пьесу, въ которой обману
тая женщина, покинутая Jiюбовни-комъ съ рсбен:комъ на 
pyttaxъ, страцаетъ еще и отъ неrодял брата, и отъ не-

1 счастнаrо отца, Roтoparo ея п·,стуаr,къ с:велъ съума. 3е· 
фелиы :r,шоrимъ обязаны Фрщу и онъ убtждаетъ Aлe
rtcy. разыграть :въ отсутствiе мужа: ero, Фрица, пьеску 
для теткп Амалiи. Алекса, пансiонскаа nuдpyra Мари, 
мужъ которой ухаживаетъ за Алексой и приrласплъ ее 
прокатиться въ ero автомо5илt. АJ1евса предлаrа.етъ 

ТЕАТРОВЪ .№ 1082 

По окончанiи представленi.я, на сценt sакрытои: 

веранды сада: 

вольшой 

G rann Concвrt-Divвrtissвmвnt v ariв. 

Ваwингтонъ, амерпка.нскiе дуэтпсты. 
Мо ретто, эксцентричная субреткn.. 
Барингтонъ, анr:riйская танцовщица. 
Г-жп Люц11ма и &раккеръ, нt.мецкiя шансонетныя 

п·I,впцы. 
Г-жи Мирская, Артуwевская, Рощина, Wнъ-Тах� 

ти екая, Гринева, Сtве))ская, Миланова, Зоя
Арн русс�iя шансонетныя пtвпцы. 

Г··жа Тамара Мержинская, исполнnтелъница роман-
совъ. 

Гr. Борисовы, pyccxie орпrпнальные дуэ-rпсты. 
Г-жа Wадурская. - ,, Нtкто въ рваномъ". 
Марго, труппа. 

Rа.пелъмейстеръ r. Wтейнбрехеръ. 
Режиссер'» Н. П. Ивановъ. 

Лучшiй ликеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подд�локъ. 
. 

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

•••s••••••••••••••••••••• 
: � Jiy-чmiи пода.ро�ъ да:ма.:мъ -;; 1
: i НА n-ато ! :

·• )s: театральный бинокль � 8 
. � ;; .
8 ,; для сада и сцены. ]:::::t 8 
: i Оnти::х:ник1' fl. '§.у Р Ха Р а 1J • � : 
8 � С.·llетербургъ, Невскiй, в. � 1 
=•••�•••а••••••а••••••••• 

1 �ар• ванять ея иtсто на 9томъ свидаяiя я вотъ ·на 
квартирt 3ефельта, rдt должно состояться рандеву пе-

. редъ поtздмй съ одной стороны, и сцена для Амалiи, 
съ друrой. происхо.цнтъ всевозможныя. нви-про-кво, 1юн
чающiяся т-вмъ, что Амалiл уноситъ ребенка Зефе.s:ьто:въ, 
а Мари убtждается въ невtрности мужа и тр,·буетъ 
развода. 3ефельты, конечно, отыма�стъ своего ребенка; 
Мари оказывается въ nнтересноъrъ положенiи п въ чал
нiи внука Амалiл примирила суnруrовъ и от,цаетъ Труду 

<;Ррица. 
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Театръ и садъ 

Фоптапха, 114. Телеф. 2l6-96 

СЕГОДНЯ 

Б е н е ф и с ъ Н. Г. С 13 В Е Р С Е А Г О 
представлено будетъ 

Пр е l{P а сна ;1 Еле на 
Еош1чсr1�ая 011ера въ 3-:хъ д., :11у::. Оффенбаха .. 

Д·вйствующiя лнц а 

Парпсъ, сынъ llplюш . . 
А га!!1емнонъ, царь Грецiu 
:;\(eнe.'taII, царь Спартавскiit 
А:хпл.1ъ, щ1,р1, Фтiотпды 
Аякс'l, первый . . . . . . 
Аш:съ второi:i: . . . . . . . . . 
:Кал:хаС;ъ, главный ;1:рецъ Юпитера. 
Фплоrtомъ

1 
eru помuщюшъ • 

Эвтпюrii1, I{узнецъ . . . . 
Е:rена, жена :Менелан . 
Орестъ, сынъ Ага��е�шова 
Парфенпсъ 
Леона . . 
Бахпза 

r. Сtверскlй.
г. l{оржевсRiй. 
r. ПолонскШ.
г. РутRовскiй. 
r. I0pьcвc1tii1.
r. Клu;�,нпцкiй.
r. 3вяrпнцевъ.
r� Дмитрi евъ. 
Г. l(pIO!Cl(Oll. 
r-жа Та11ара.
r-ж?, Ветлул�смя
r-жа Давыдова.
г-жа Бравс1,ая.
r-жа Рейснал.

Нонны, sна.тныл дазrы, народъ, рабы п проч. 

Начадо въ 81/:i час. вечера. 

liPEI�P АСНАЯ ЕЛIША. П.rоща;�,ь въ Снаргh .. fl{pl'щr.. 
l{алхасъ цппично жалуется Шt скупость rрековъ. Являшсл 
процессiя: въ честь бога Адониса, во rшtn·h съ Еленой: 
ее пнтересуетъ вопросъ, . чыо .побовr, Венера об·вща;1а 
щшпцу Парис-у. Опа увiрена, что ;:�;ребШ падетъ на пес.

Царпца боится лззr·вш1·гь евое:м)· щ·жу, но nсецi;до предо� 
став.шетт, себн року. Яв:шется Парпсъ подъ nщо:мъ Па
стуха п, передавъ l{а.пасу пос.1анiе Венеры, проситъ 
ус1'1Jоить ему вс·rрf.чу съ Eдeuorr: тотъ лспо.ншетъ его 
просьбу. Працюшъ соетлзанШ. Торжествепныi1 вьподъ 
щ1,pefr. Ara)re:1шouъ пред.;�.агаетт, трп заrадrш · на р:вшенiс 
rретшмъ. Парлсъ, p·hнпrвmii1 задачн, отriрыnаетъ свое шrл. 
П.ч:-утоватый l(а.тхасъ отъ 1rмепn 0:rю.:y:'Ia, прнпаэываетъ 
царю Мепелаю пемед.ч:еrшо 01·щщш1·1·ься шt оетр(\ВЪ Rрптъ. 
1,-уда того п выпрова,киваютъ. Д. П. Спа;;rьнн Елены. Па
рисъ обышляетъ eu, что Вепера об'J,ща.ш ему :побовь ца
рицы Е.шпы. Я:вляютсл царп, начrmаютъ шрать въ «гу
се1,ъ». Itалхасъ моmепничаетъ п вс·вхъ обыгрывастъ. По 
уход·.в гостей Елена васыпаетъ. Яв.:rле1·ся Парnсъ въ rtостю. 
:м·.в пево.11.ЬnПRа и :мо.ш1·ъ о любnп. Елен·!, Rю:fie·1·cir, что 
это-сопъ и опа бросается въ 06ъл1'ii:r Париса. Rеожп;�;ап
по воввращаетсл Менелаii: п начrшается екандалъ въ 
ца.рствепно:мъ до:м:в. Д. III. Менелай ссорнтсл еъ Еленой, 
ревнуя 1tъПарису. Подшшваетъ :кораб.11 Венеры. Парпсъ, 
переод·втый велшш:мъ жрецомъ боцпш Любвп, заяв.шетъ, 
что Венера требуетъ Елену на l{пеару, RЪ сеМ,. Царица 
протrшптся, по IВЮ:tвъ DЪ ,inpeд:r, Парпе[), сог.�rашаетеп- л 
уtзжаетъ съ пnмъ. · 

Большая золотая медаль. 
Театральны� парикмахеръ 

е Е о д о J) ъ r Р JI r о Р ь Е в ъ. 
Спецiалъностr, грuм11рпвка. Большой вы6оръ пnрп:sовъ п проч. 

СП&. Пушкинская А. № 2. Ten. № 81·26. 

Во второ:мъ антрактt п по окончапiп спеRтакля, на 
сценt веранды, по;�;ъ ре;:киссерствоыъ А. Я. Вядро-

Granu concвrt Пivertissвmвпt V ario. 
1. Ор1.естръ.
2. ltвартетъ "РЕ!{UРДЪ", исп. Popourri.
3 . .Ь. С. ЧАРОВА, псп. ,,Шансонетка".
4. M·lle АРТУШЕВСБАЯ, псп. ,,ыатчишъ".
5. M-lle ЛУДИМА, исп. танцы.
6. The А IZONA GIRLS, псп. aнrлiiicкie танцы.
7. M-lle ЯВЛОНСI-tАЯ, исп. ,,Мотыльки•.
8. :М-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. M-lle РЕНЭ ДЕРБА.ЛЬ, исп. ,,Grain de Beaute;',

10. :М-lle НА.НА, псп. ,,Du, Du!"
11. Квинтеть ,.3РИК0'', исп. ,,Ашаzонеn marsch".
12. Е. И. ВАШАРИНА, nсп. романсы.
13. Miss БРАМИНА, ИCIJ. ,,Bedelia".
14. Амерnнанки "МлСКОТЪ", псп. аыерп.к. танцы.
15. M-Ile I{АРМ:ЕНЪ JIOUEЦЪ, исп. пспан. танцы.
16 . .М:-lle JIЮДМИЛА БАРОСЪ, nсп. танцы.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veine''.
18. M-me et M-r МОДЪ-ЖИЛЬ,

акробатnческiй melang-alct. 
19. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исп. танцы·
20. Г. и r-жа БАШАРИНЫ. поп. дуэтъ.
21. ,,СИР А.", :музыкаиьпыя живыя картины:

1) Милыя грезы, 2) Дtвуwиа и 1rоwечки.
3) Музыкальный pyчeii, 4) Лtсной сонъ.

22. :М-lle ЮЗА РОЗЕТТИ, пси. :пспансвiе танцы.
23. bes ПОЛЛОСЪ . .,внамен. эксцевтр•ки.
24. КВ.АРТЕТЪ ОИ-Р А, исп. танцы.

Дирпжеръ О. dе-Бовэ. 
Рt>жпссеръ А. А. Вядро. 

По оковчанiп п въ авrраюахъ Венrерскiй оркестр<t 
r. Янко.

� L.-*-.S � 
Гдй б:ъzваютъ :J 

i артистъz и писатели? 

1 3А 3АВТРАКОЪ1Ъ, ОБtДОИЪ И УЖИНОИЪ 
1 ВЪ PEGTOPII8t 

Q "!. :о::.1�" ·�

L_ те�омфортабельные кабинеть\чи ., �- 277-35 и 2З-6S. Торг. АО 3 •. ·� 

ля купанья 
костюмы мужскiе и дамс:кiе, мах:,р. просты -
ли, !1олотенца, халаты, Rовгики, туфли п 
рупавицы красивых-.. цвt.тов-ь 

и узоровъ. 

Ю. Г.ОТ ЛИБЪ. Телефонъ
49-36, 

Владимiрсиiй пр., д. 2, уг. Невскаго 
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Театръ Зоологаческаго сада� 
Диренцiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

Въ 91/2 час. веч.-НА БОЛЬШОЙ СЦЕНь. 
представлено будетъ 

.,,/lюбовь дьяв.ода". 
Фантастпческая фeepi)I :въ 3 д. u 7 1<арт., :муз. Гризаръ, 

пер. Травскаrо. 
Дtйствующiя nица: 

Фредерикъ, nенгерскiй rрафъ . . r. Борчею:о. 
Гортенэiус'l,, его паста:вникъ .. r. Н11колаевъ-l\Jаll!Iшъ. 
Вра-ккачiо, атаманъ нира.товъ .. r. Алдреевъ-Трельс1tiir. 
Вельвевулъ, духъ тыrы . . . . . r. Е,урзнеръ. 
Лнлiя:, молочнан сестра графа . . г-жа Х11tлышщ<ая. 
Фебея, · аюриса . . . . . r-жа 3аре)1а. 

· Урiель, демонъ . . . . . r-жа Бауэръ. 
Патершrкъ, I<рестьянпнъ • . r. Любинъ.
Гота, ero нс:вtста · . r-жа Нtычпнова.
ВелиRiй :визирь . . . • . r. Свiтловъ.
Евнухъ . . . . . . . • . . r. ШорсRiй.
Иаnа.леры, да!\,ы, пажп, демоны, рабы, · пираты, духи
э;ш и добр а, стража, народъ, воины, не:вольюшп и др. 

Дъйствiе прощходптъ :въ Венrрiп. 
Въ 1, ::3, 6 I<артпна:хъ и аnофеоэ·в-балетъ. 

Соло псп. Ам. Ананьева. 
Посталовка ·гл. режис. И. О. Чистякова. · 

fл. капелыr. А. Б. Випннскiй. 
Начало въ 9ц� час. вечера. 

13ъ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянскiй ансамбль 
· Коnомбо.

Въ 10 ч. Русская кanenna. 
Любовь дьявола. Венrерскiй: rрафъ, Фредерикъ, ра

воренный аr<трnсой: Фебеей, I<OTOJJOЙ: онъ 11ропrралъ все 
еме cocтosrлie и старпнный poдouofr змrокъ удаляется 
въ башню ,дъявола., rдt съ nо�ощью на.йденнаго пмъ ру
r.оnодства по черно:i1: маriп: :выэываетъ духа тъмы Вельзе
вула. Послtд11i.й, чтобъ заполучить erl1 душу, П)?Истав
ллстъ RЪ нему въ 1,ачест:вt пажа демона Урiэл.ъ. Графъ, 
·съ по:мощыо :влюбившейся въ него Урiоль, быстро боrа-

. тkетъ II соби-растся жениться на любимой Лилiи, но бла
rодар.а проис1,амъ Урiэль, Лилiю по.J"ищаютъ пираты, а 
Урiэль вмtсто не.я. отправляется съ Фредерпкомъ подъ 
вtнецъ. Но по мtpt приблпжеяiя къ хрм1у, тревога 
Урiоль, которой невозможно переступить нороrъ храма, 
;все гасте·rъ, у Фредерnка являются подоэрtщя п овъ 
С!JЫ:Ваетъ съ пел поRрывало. Урiэль, въ которой: онъ уэ
nаетъ своего Iiaжa, провазшвается, nричемъ усп·l;в:�етъ 
ему указать .мtстопребыванiе Лилiи. Съ помощью YpieJiь 
Фредериrtу удается . выручить Лuлiю пэъ певол:и. За 
Урiэ.п.ь же, невыпол:пивше:ii приказанiй Вельзевула, л:в
Jlлются cл:yrn ада. Но Лпл:iя одtваетъ на умирающую 
· 1' рiэ;rь четки, спасающiл ее отъ страшной: участи: л:в
лsпотся -внrелы и. уносятъ ея душу въ рай. 
"'1:1: 

MANICURE. ;;1;=:ж;
смстем3 (:втмранlе iо"нстымъ мwя•м-.} nроТ118'1о nоJ1иоты--съгараtt 
тfel. Массаж. лица. Лмчкы,r рекоемн.11ацl.и sиамеwитыхъ арти-

"!..• .. 11 артисто:в'lо. У себ,r II на жому.-Баскова ул., .16 10,
kв. 7. Е. А. l<P АВИЦКАЯ. А Телеф. 88-58. 

111111&2!iii�.s@ШЛ:81!1ii0Mi8MM

Концерты 
Симфоническаrо оркестра . 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

Первый Симса-оннчесиiй вечер-ь. 

ОТД. I. (въ 8 час. веч.) 
1. Балакиревъ. Увертюра на ;3 русскiн тe)ILI.
'2. Калинниковъ. 1-я rюrфонiя, G-шolJ,

I. Allegro шoclerato.
II. Andaпte сошшос1аше11tе

III. Scherzo.
IV. Fi11alc.

3. Рнмскlй - Корсаковъ .. С:ва;�,еGное шес'гвiс изъ онсры
,,Золото11 11tтушокъ". 

ОТД'l>ЛЕНШ II (въ 12 час.) 
1. Делибъ. Сюпта п:зъ Ga:r. ,,Сил:т,вiя.".

а) Прелюдiя, охота. 
б) Валъсъ. 
в) Ппччш.ато-полы<а. 
r) JПествiс Бахуса.

'> Направникъ. 1I)анданго. 
3. Нинопаи. Ba..1ъci'L "Золотые сны".
,f. Веняв<:кiй. l\rазурка.
5. Вагнv ръ. :Маршъ пзъ оп. ,, Таш·еuзоръ".

Тоµговымъ домомъ мужсного и дамскаго платья
Ю. Яrеnьской и К°

Вновь оп,рытъ спецiапьный 
отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Нрiемъ зtказовъ! 
Разсроqка ·. платежа! 

Лшо:вская ул., 43-45, пр'оти:въ 
Н икозrаевскаrо во 1< зала. 

Те.nес1:1онъ № 39-99. 

Ш-0000�000000 

ii"i{OBЪ РИММЕРЪ 1 
13. ВnаАимiрсиiй пр., 13.
НАИВЫСШIЯ цt.ны платитъ за ЖЕМЧУГ Ъ, 
ИЗУМРУД"Ь. БРИЛ. и ло:�rбардн. квп1анцiи на 
эаложенныя драrоцiuности. Всегда :въ боль
шомъ -выбор·!; случайнын и во:выя ю:велирп. и 
ссребр. вещи для подд.рЕовъ и подношепiй. 3а
хавы исполняются въ собственной мастерской. 



М 1082 OE03PtHIE ТЕАТРОВЪ 15 
--------------------------------

РУС С Н А Я ОП ЕР А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ. 
представлено будетъ 

Опера въ 4 д. съ пролоrо�1ъ, муз. Н. А. Р и :м с It а r n
K о р с а н о в а. 

Дtйствующiя лица: 
ВЪ ПРОЛОГг.в. 

Весна-liраспа . 
Д tдъ-lVIоровъ 
Сн·Iнуро<IКа . . 

r-жа Ав;(реева-ДL'лыrасъ. 

['!';шiи . • • . . .. 
:Маслsшица, соломенное чучело . 
Вобы.nь-Вакул:а . . . . . . .. 
Бобылиха, жена его . . 

•. r. Швецъ.
. r-жа Сабан·всва. 
. r. Спибирскiй . 
. r. Эзровъ. 
. r. Барышев1.. 
. r-жа Тпхомiрова. 

Свита Весны: птицы� журавли, rусп, утrш, грачи, сороки, 
скворцы, жавороюш п друг. 

Цар1, Берендей . . . . .. . . . . r. 3а:шпскiй. 
Вермята, б.nпжнiй бояринъ . . . r. Пустовойтъ. 
Бссна-Ерасна . r-жа Андрсева-Дельмасъ.
Снtrурочка . . . r-жа Сабан:tева. 
Вобыль-Вачла . r. Барышевъ. 
Бобылиха . . r-жа Тnхомiрова. 
Лель, пастухъ . . . . r-жа Никитина. 
.Купава, молrдан дtвушка . . r-жа I,арнова. 
Отецъ I-tупавы . . . • . ,__ * 
Мпзruрь, торговый гость . . r. С;епановъ. 
1-.й бирючъ . . . . . r. Сrшбирскiй. 
3-й бпрючъ . . . . . . . . r. Лутчевъ. 
Царскiй orportъ . . . . . . r-жа' Туююва. 
Бояре. боярыни н евитэ. царя, гусляры, слtпые, сRоы:n
рохи, гудочники, волынщиюr, пастухп, парпп п дiшки, Ge 
р епдеи вслкаrо аванiя; обоего пола цвtты-свита Весны. 

Сценnqесхая постановка А.· А. Санина.
Капелыrейстеръ А. д. Павлов"Ь-Арбенинъ.

Валетмейстсръ Ф. Ф. Виттичъ.

Начало въ 8 час: вечера. 

1 ермаиiя' komopaя cчumaemcя КЗО�
!

:�:;Оьliю
культуры п та пе могла бы блеснуть бол·r.е шпкарными 
граммофопамн, чtмъ Торговый До�ъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербурrt, Невсюп пр., М 6. Конструированные r. 
А. &урхард1» новые безрупорll'Ые граммофоны <СА.IОНЪ> 
представляютъ собою, .цtйствительно, шедевръ техниче
ской вакончелности п самаrо тонкаrо изящества. Тотъ, 
ито хоть разъ видг,лъ п слыmалъ новые rрам�офоны.-
нп.коrд:. ихъ не забудетъ п при каждомъ удобномъ слу
ча·в будетъ разсказывать о 1шхъ псtмъ знакомымъ съ 
чувствомъ пскренняrо удовольствiя. Hnqero подобнаrо 
нельзя пaiiтu :,ia rраrшцсю, потому что фнрма &урхардъ
самостоятельно вырабатыnаетъ каждую модель� надъ :кото
рыми раоотаютъ нtсд:олько пзвtстныхъ въ художест.оен� 
ню:1ъ мipt л:ицъ. Сконструироnапные r. А. Еурхард-ь rрам· 
:мофоны служатъ не только для художественной: репродук
цi11 rолоса и музыки, uo п ка�.ъ роскошное стпл1,ноf. 

,украпнэнiе-любоп: rос·гнпой:. 

Сн\гурочка. ПpoJror.. Ha"tuo ,есш.� .. У 8Mopou •
Весны дочь Свi.rурочк2. Весва проситъ у Moposa 
отдать ей Свf.rуроч.ку; Mopon предуnреж.а.аеn. ее, 
1то лишь толыю Яри.по, боn. со.пща, коснется сердца 
4очери, она растаетъ. Рол.итеJ1И р-tшаюn uт)l'an. et, 
на воспитанiе бобылю и бобылихi;, Д. I. Боб'Ьl...Jе1а шба. 
У Бобыля на. ночевку остается пастухъ Ле.лъ. Пастуха 
сманиваютъ друriя д-tвушки, сердца R:оторых1. отз�.rвча
вi.е холодпа1·0 с�рдца Ся-1.гурочюr. Дtвица. l{yпua 
8.!IDблена в1. торrоваrо rостя Миэгиря, котор1,.1:й п..аа
rи.тъ ей в.з:�.иvиостъю. Мпзrнр1. видиn Cв:i.rrpo11к1 а 
влюбляетсJI в�. нее. Куnава •• отча.Jiв:iа. Се.льчаве 
сов-tтуютъ e:i искать защиты. 7 цар..я Берев.дея. Д. II. 
У Верен.дм. Цар:ь p-tmaen. отnраз4вовать c1a;u.61.1 
же1mхо1ъ и в:евi.ст1, въ Яриnrвъ л;еяь. Купuа жа
луется на изriву Мизгиря. Беревдей пр•каэы:ваеn. 
Миэгирю жениться на Купавi.. Мвзгир1. отк.аэ.ваетс.�, 
эа что царь отnравляеn. его в1. ссы.лку; вкi.стt ст. rkк1, 
онъ обi.щаетъ ваrраду то.ку, коку удасrси р.пе-,1. 
Св:i.rfРочку; сдиа'l'ь это берутсJI. jJы:ь и Мивrир1., 
·которому дл.11 э-rой ц-k.пи отсрочивается ссы.nка. Д. Ш. 
По"мна. , Снi.rу_Еоч.к-k вравитсJ1 nастушокъ, в.о о:в-. 
предпочитаеn. Купаву. Миэгиръ, отверrву-rы11 '_Св-J.. 
rуроч.кой, хочетъ. силой ваять. ее, 110 on вacilJ1lJ1 ее 
ващищает-.1, Л1.ш1й. Объ.яснев1е Леля в. Купавы под· 
с..жуmиваеn Св-trурочка и, убi.дивmясь, что вс11 бi..11:а 
ел про:иэошла onoro, что въ ея сердц·k riтъ тепJiотw, 
yб-traen ю. своей :матери Весв-h и прос.иn cepдe1I11aro 
оrвя. Д. IY.· Нри .. •ипа до . .и,на. Весаа даеn своей до"Iер• 
аi.в:окъ, та.лпсмая:ъ дi;вичы�й .11юбви. Crir-ypoчxa ПOJl}'
чaen с.пособяость любИТJ., Мать ее nредrпреж_даеn, 
чтобы она свою .1юбов1. скр�а.11а оть Я ри.11ы, боn 
со.JШщ, 11:ваче 011а pacncn. Свi»rурэч1<..1. uюбиетс.1 
въ М.ивгIJря и бросается K'I. ве.му в1, объ.ятiJ[. Цар�. 
б.аагослов.пяетъ жеии:ю� а аевi.ст�.. За б.aaroc..uo
ae·вieк-i. подход11Т1, 11 M11зntp1. со Свiпуро'П(()i, •о 
солнuе � оэарлетъ ее cвotJ�ll "учuп • OJU _ 'l"l� 

. Ми.зrирь броса�тся u. оэеро. 
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ТА ВРИ ЧЕС К IИ С А Q Ъ 
СЕГОДНЯ 

nредс·гашrено будетъ 

С :ЕС Л EII':Ь 
Пьеса, въ 3-х'1, д·вйств., В1штора Р ы ш н о в а. 

Дtйствующiя лица: 
JИ;ра Васпльевна Томилина. . . . r-жа Сахарова. 
Uлна. Ивановна ) ея ·вти r-жа Рай;�;пна. 
Ив Ив. Томил. nолтс въ отст.) ;i; r. Сварятпнъ. 
1-J ШlOЛaii: Иван. Томилинъ, зю1с1tШ
· начальшшъ . . r. Розенъ-Санпнъ.

Ji:tтл, его жена. r-жа Пшемцщыr. 
Bc1.1fl) t r. Умфричъ.
Со11л) ихъ д ·rп r-жа .:Мардеръ .
.Н1,овъ Алеiюандр. Трнсишrнъ. зе:мле-

n.11адtдец·1.. . . . . r. Альскi:ii. 
Ефре11rъ Itпuрiановнчъ Тпхоструевъ . r. НикольсRШ:. 
Тnт1,яна Се11е.поnпа, его а;ена . r-жа Лебедева. 

Васплiп Иrнатьевпчъ Добрецовъ, 
становоi1: приставъ . r. Богдановъ.

. r-жа Баrрянова. Н n.;�;сжда Васпльевна, его жена • 
П.ня Андреевичъ Луiiащукъ, 

11оводп·rель . _ 
Тр11фонъ Антоновъ, лаI<ей . 
Гр11ша • 
Л1 рафена. няня . . 
Наия, rорnпчная 

ШIСЬ-
• 1·. Mypaвcкiit. 
. r. Дпл11нъ. 
• д-ца Андреева.
. г-жа Тлмофtсnа. 
. r-жа Ро1штоnа. 

Л:I,и:ствiе цроцсходnтъ въ наше Б�)еш11 въ усад1,бt То-
мrтлтшыхъ. 

п .i дt:йс·rв. nроходптъ около 2-хъ 11·1,сJщевъ, 
между 2-мъ п 3-мъ около мtсяца. 

Режиссеръ И. Г. Мирскlй. 
Начало въ 8 ча.с. веч-ара .. 

СitЛЕПЪ. Въ пьес/в выведена вымирающая семья дво- 1 

ртп Томилюrыхъ, пасд·.hдствеюrыхъ аЛI..оrо.шкоnъ. И11гJшiе 
за:южено и перезал:ожено. Cтapшili cr.mъ В·ьры "Васп.1Б
еnпы, Иванъ,-па воеппой сдужб·Ъ; онъ ц·вльшп rодамп не
дае'rъ о себ'k нm,атшхъ извъстiй. Второй сыпъ, Нпко.1аi1, 
с.11ужитъ земшшмъ нача.тыrи1ю:мъ, но ничего не д·1.ч:аетъ, 
!!])t1ДОСТ;:tВПВЪ Deдenie ВС'ВХ:Ъ Д'В.'IЪ ВЗЯ'l'ОЧНИну·ПИСЫ.IОВОДП
'fС;JЮ п своей cec•1·pt Ольг1, старой д·ввъ, ио1·да-то любнвшеii 
сrыл:ьнаrо, но оставшейсSL дiшушкой по капризу отца. 
Н uожпданно nозвращае•rся: :Иван:ь, со скандаломъ nышед. 
шirr въ отставr<у; онъ пачшrае·rъ устраивать въ домt по
поi11ш съ сос'kд.ями и бJJатомъ Нш,о.;rаемъ, который оназы- 1 

ваетсл тайн:ымъ адI<оrоллномъ. Въ дои·.в-кабакъ. Боясь 
naryбпaro влiяniя' оЕружающихъ на своихъ дtтей, Raтsr, 
же1:щ Николая, забираетъ nхъ и уходитъ отъ мужа, поюr- • 
дан навсегда «скдепъ», rдв все rнiетъ, все :мертво. 

БИРЖА 
Вс'в nорученi.я исполняетъ добросов1ютно 
6анкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИНОВА, 
подъ фирмою .,В. 1'. Б-влинъ·' въ СПБ .. 
Садовая 25. l Фирма с.ущ. съ 1876 г .. ) 

Телефоны: .№№ 8-85 и 305-43. 

ТЕАТРОВЪ �No 1 ns2 

••••••••••••••••••••••••• 

: Вышла и продается во всtхъ : 
:: ннижныхъ магазинахъ :+ Новая :книга: + 
: В n. n е и с к i й : 

1 + Р А 3 С R А 3 Ы, том ъ I. :
. : Бо.:п,ницы. -Катастрофа. -Дf\1tторъ. -Смерть Во- + + л:оди. Лпстпnадъ. Ганка. + 

• Rниrоnз;r.ател:ьство "3аря" ЦЪНА 1 руб. + / + С1,лады пзданiл: Петербур rъ, Невскiй, 65, кн. �· + СRладъ "3ещл"; Москва, RH. маrаз. ,,Сснруднш<ъ + • + Провинцiи.", yr. ТверсI�. буз:ьв. 1r :.\Т. Бранной; • + Вмльна, Большая, 56.
+ 

·············-············ 

ПЛАТЬЕ и ДАМСКIЕ КОСТЮМЫ 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

fl. Ш 6 Е 5 Ji Г 1> и 1{0 • 

� 56 ЛИТЕЙНЫЙ .пр., 56 � 
�

(5-й до.н,о оm'Ъ уг. Невс1еаго).
�

ДОПУСКАЕТСЯ 

с 
ЩИРОНАЯ РАЗСРОЧКА,1 1 

( 

Телефонъ 
55·60. 

безъ поручителей лицам ъ, со
стоящимъ на государств. СЛ)Ж· 
бt и въ частн. учрежд. и нонтор.,
равно и влад. торгов. завед. и 

мастерсн. въ С.-Петербурrt .. 

Граммофонъ ,.Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. ·
Взносъ 5 р. Ежем.· погаш. 3 р· 
Грам. ,,Силозвунъ" No 2 
съ10двухст пласт. Цtна 40р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силозвунъ" № 1
съ 15 двухст. плгст. Цtна 55 р.
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенiю 

1. 

1 Т-во . Фоноrрамма Возне iй пр., 18, Бель-Этажъ. Рядомъ съ 
рiинскимъ Дворцомъ.... ... 

V 
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БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 

Стutльнинскiй тватръ. 03ЕРКОВСКIЙ ПВТРЪ Н САЛЪ 
СТРьЛЬНА. (Балтi:йской: жел. дор.) Волхонское шоссе. 

Дпрекцiя з. я. г о р � о н "Ь. 

Сеrодн.я: представлено будетъ. 

_Каваллерiйсная атана. 
Ко:\.!е;�;iя-фарсъ въ 3 д.. соч. С. е. Сабурова. 

Д iйст вующiя лица. 
Тешrовъ, А:rександръ Еrоровичъ, 

боrатьп1 фабрю,аитъ . · . . . . r. Мпровичъ .. 
Ланпчка, ·ei-o сынъ 1 вольноопредtля-

ющiйся . . . . . . . . . . . r. Виличъ. 
:м пссuсъ Неллп RларRЪ, молодая 

вдова ·иаъ Нью-Iорка, дальняя 
. родствр,цнпца Теплова . . r-жа Гордонъ. 

Райскiй. Анаголiй Сергtевпчъ, по-
ручикъ rycapct:aro полка . . . . r. Дiевскiй. 

Муся, сестра Paitcкaro . . . . r-жа Лазетъ. 
Варонъ Флнкъ, Паnелъ Орестовпчъ r. Г:1·вбовъ. 
Професuоръ Дурасовъ " . r. Br1I{'ropoвъ. 
Жанегта, 1,амерпсrтtа . . r-жа Добровольская. 
Фельдфебель Хра,повъ . . r. Ис·rо�шн ь. 
Аграфена., ку:1ар1{а, . . . r-жа Струкова. 
Настя, rорнпчная . r-жа Пасхалова. 
Васплiй, лакей . . . . . r. Марневичъ. 
Бутио, денъщпкъ Райскаrо . . r. I{исt•левъ. 
Первое дtйствiе въ квартирt Те плова въ Петерб yprt; 

2 п 3 ;�;iйствiя на дач·t Теплова. 
Постановка В. В. Вюшчъ. 

Начало въ 81/, час. вечера. 

..С ... --------------ili8-11!!!811--IКIP 

� 

нов'kй.шнхъ изящных'Ji. фасО11. 
ПОСЛ1!.ДНI Я М(:,ДЕЛИ ПАРИЖА
т Derniere Jouveaute JП · 

кнрсеты "ПЛАСТИКЪ" вязаны�, 
,ii;aющie ч�.цную пластическую фкгу})у. 
Громадныи выбор1, . гот_оваго товара, 

как1о равно матер1ала для 
прiе:м:а заказов".. 

ГРУДОДЕРЖА ТЕЛИ, СЕНТю.�аы, 
НАБРЮШНИКИ. 

C·ir. Озерии Финляндской жел . .а.ор. 

Т-во артистоnъ театра Литературно-Художес1•. 0-ва 
(Малаго ·rеатра). 

СЕГОДНЯ. 
съ участiе:м:ъ М. Э. ТРОЯНОВОЙ. 

представлено будетъ 

Ком. въ 3-хъ д. Пер. Н. А. Гриневской. 
Д т,й ствующiн ли ца. 

:МаркI!за Дженара дп-Сансавелли r-я:а Тролнова.
Витто1шно, ен сынъ r. l8acп.1e1IR0.
Сп.тьвiо да-Фельтре, художнш<ъ r. Демертъ.
Северпно, :маrлстръ r. Леваmевъ .
Патеръ г. Денпсовъ.
Изотта, юючнпца r-жа Раевская:.
Кол:етта. ея: пле:шшница . r-жа l�aдpsmъ.
Мирра, натурщица r-;ка Васи.:rьева.

Д·.вйствiе проnсходптъ въ cepe;r.nнfJ XYI стол·втiя. 
Оч. режпссеръ r. Васплею:о. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Ренессанс-ь. Прекрасная вдова, богатая и апатная 
каркиэа Дженара ди-Сансааелли, подъ давленiемъ пере
несенныхъ раэочарованiй въ жизни, уединилась въ 
своемъ эамк:i;. Здi;сь, еще молодая и красивая, она 
р-tшилась провести остальные годы, отдавшись всецi.ло 
воспитанiю обожаемаго сына, .молптвi., боrоуrодны111ъ 
д-tламъ. Съ 111ыслью, что на зе.мл-t все: и счастье, и 
радость, да·ш:е само солнце об��анчиво. она давитъ въ 
себ-t и вокруrь себя всякi.й проблескъ жизни. Только 
въ лон-t Бога и в,ъ трудi. во славу Его она находитъ 
удовлетворенiе. И для сына своего она rотовитъ сшре
краснъйmiй уд-tлъ)) духовнаrо отда. Но какъ она ни 

1 эакрываетъ достуnъ солнду въ свое жплище, все таки 
. \ лучи его свъта пробцваются. У ченiе его nодъ руко
i водство.мъ нанятаrо магистра-схоластика идетъ туго
; и о.мра.чается ежедневными скандалами. Не rраll[матика 
! и логика и другiя науки, а охота, воинственныя игры,
1 .1. страсть къ :муэыкь и живописи увлекаютъ молодого

маркиза, къ досад·.в. педанта-учителя :и: къ ·агорченiю-
благочестивой: матери. Патеръ изъ Ркма, гостящiй 
у вдовы, докаэываетъ, что шалости .мальчю<а то же, 
что броженiе вин� что въ немъ проявляется духъ 
rенiева и бойцовъ, духъ его славныхъ nредковъ. И 
цi.й:ствительно, идея художника Сильвiо, прii;хавшаго · 
вмъs:тв с7> ,патеромъ, . чтобы . напиоа.ть картину для 
а,лтаря монастыря, находить откликъ въ душв Витто
рино. Витторино съ прii;здомъ Сильвiо переживаетъ 
и кривисъ тt.лесный. Подъ обаянiемъ поц-tлуя, кото· 
рый почти насильно ему даетъ привеэенная художни
комъ модель, въ немъ возбуж_даются '!уБСТва весен
няrо расцвi.та. Витторино прибi.гаетъ къ патеру эа
объяс:а:енiлми. Патеръ ихъ даетъ съ пктомъ и прав
д.1ИВостью мудреца въ духi. новыхъ понлтiй. Проэръ»ъ, 
Витrорино видитъ и смi,mной: романъ ы:аrистра. с. 
ключницей Колеттой, онъ эамi.чаетъ и вэа.и:мвую 
склонность Сильвiо и ero матери. Мальчик:ь не .и.ожеn 
аьrнести вторжунiя .между юшъ и катерью треn.яrо 
лица, craвmaro хотя бы и его друrомъ, и рi.шаета 
покинуть до.\.п,, чтобы сд-::1.латьс.- худоЖВJl)(ОХ.. 
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НОВО - ШУВАЛОВСКIИ 
Т�.АТРЪ 

,Я. {}). Д ЪI Р Е Н К О В А. 
С1·. Орловсrшя ул. Л� 1. 

Диренцin n. М. Арнольди. 

СЕГОДНЯ. 
представлено будетъ 

ТАЙНА 3АМНА ЧАНТВОРТЪ
шсса. въ 5 д. Н. Елелснаrо. 

Д'l\Нс•rную щiл: .1 п ца. 
Леди Елена, Чант:вор·1·ъ . . . . . г-жа .lиноnсrшл. 
Генри, ея сынъ • . . . . . . . . r. JIJaтponъ. 
ЭЛJ,311 Честервилr,, его нев·J;ста . . . r. Фабiанснп11 • 
. :[ордъ Артуръ Чан·1·nоr,тъ, ('ГО дл;r.п • r. Ар,щ-Самарпнъ. 
Арчн, его сьшъ, друтъ rенрп · . . r. Трахтенбергъ. 
ЫплJlи, дочь Ap:rypa . . . .. · •. т-жа Потапеш:о. 
В11ллiат,, иа�rердннеръ Генрп . . . r. Озеров·h. 
Мсrъ Од1,;�:еръ, 9копомка . . . . . r ;i;a Ива.нова. 
Джекъ Раулей, слуга лорда Артура . r. Люrантовъ. 
Томкинсъ, поющеi1:с1<iй 1.оыпссаръ . 1· • .М:плохпнъ. 

Посrа.новка Л. Лимантова.

Натта.чо въ 8 час. вечера. 
&Мbldi#.J Qf аз JrrtТfCN·p МЭ!ВЧ '*'" 

......... • • • • • • • • • • • • • • • • • е • • • • • • • • • • • • �

Не проводите времн въ спорахъ: 
Есть рядъ ренламъ для васъ полезныхъ 
На сначкахъ нашихъ, на заборахъ, 
Вдоль полотна дороrъ жеntзвыхъ .. , 
Чтобъ процвtтала ваше дtло, 
Вы обратитесь нъ П. Бубелло. 

Екатерннинскiй кан., 19. 
ТеnеФон-ь 24--62. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 
1 

. i ' 
�о· 

! 

}1. J,I. )1рейсфрейндъ. 
СП&., Невскiй, 5. Тепефонъ .. 88-66. 

Обширный склалъ 
, "'\ садовыхъ, рыбозrовныхъ, rимаастп, 
1 

чес1ш�ъ и �р. 
::�

т
�

ум. п uрпборов�
Также ,�f 

l':t"-;�\;" насосовъ ,.�-· 
1 разяыхъ для 

1
. поливки га

зоновъ и во-

Т ·Е АТ РОВ Ъ :м 1os2 

Н0ВЬ1Й 

лиr�вtюй ТПАТРЪ и tАДЪ 
Ст. Лигово, Балтiikl(оЙ: ж. д. 

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

СЕГОДНЯ 
цредста.вJJено будетъ 

СЕМЬЯ ПРЕСТУПНИКА 
(Гражданская смерть) 

ДJ_Jама nъ 4 д., Пер. съ итал:ыrнснаго. 

).]/Hr ст  в у ю щ i я .ir н ц а. 
Т--i.оррадо . . . . . . 
1 Гaлr,c1riepu, докторч . . . . _.
Дil:iоанпно Руво: �.rонсию,оръ 
Донъ Фернандо 

. . . 

,,_ Бых.-Самарн111,. 
г. Костипъ. 
г. Любс:кШ. 
I. Ведритrскi11.
г-жа Алейнпкова.
r. Аркадъевъ.
т-жа Я рецкал.

Розалiн • 
Га::.тано • 
Эмма 

Гл:. реж. В. И. Лукашевичъ .

Ре;.�;иссеръ К. П. Костинъ.

.. Нача.10 nъ S 1 /� ЧI\С. u_eчepn. 

CEl\ 1 ЬЯ ПРЕСТУПЮП1.А. l{оррадо был, осуждеuт. uд 
л1,1шу10 1;аторгу за убШство брата своей ;.1;епы, Po::1aJiн. 
Четыр1та;щат1, :1f,•rъ про·11омился: за р.Уинетко:й. Но всегда 
ж11.10 въ пюrъ страстное CTJ)l!Ma-eнie б·1;ю1тr, J1 снов,1 yn11-
;i,:nтr, ;r;eny н дочь, Аду. Наконецъ, это ему удадось. Черс:п 
п.rrя1ш прсnятс1·вш I{оррадо достлгъ ы·huтпостн, i'Д'Ь .ilШ

nетъ его Се)IЫТ. Но. ()('.'ГilНОВПВ!ППСЬ на J-!ОЧЬ 1n до::-.г.i.; :моп
снш,ора. Ttoppnдo ри11с·1•ъ страш11)'I0 nJ;сть. Роза:riн ;;;н
встъ nъ ,i;o;iit дrжтора Пn.н,11iGJШ, в·r, ю1честв·J, rуnер11ап·1·1ш 
его до<1е1ш Эшп,1. Нп ::\10.ша ш�аче обыrснястъ ел. по.10-
женlе,-rоnорятъ, ч•rо-Розалiл 11ъ свя:зп съ доюироь,·r,. 
что 3:'lша дочr, JН' отъ умершеti: жены Па:1ы1iерн, а шrод,, 
СВ!!ЗJ! его СТ, ]')' BCJ)IIIO!'ГJ,Olf. и одп ITJ\IЪ НЗ'Ь eTOJ)OПНJ!I-:onъ 
Dтo1r 1,.1сnеты нnм1етсн �\lонсJшr,оръ. 1шго11ы1i пршrа�·астъ 
nс·Ъ ус11:1iн. чтобы у;�,а.ш1·1, 1-)оаааiю Н3Ъ ;�,оыа до1,тора. 13лро
че�1ъ, пе забота о нравстненностп пrрае1·ъ 3Д'ВСF, I'.ШВН) ю 
ро.ть -Мопе1rньоръ шrte'l'Т, .шчныс внды на Роза,;rlю, 
жснщппу 1,рnс11вую н мо:ю;�,ую. l{оррадо в·врптъ R.ireneт·1 н 
ееi1:часъ же отпраnмrется трсбоват1, у а,епы отв·вта. Тутъ 
онъ узнае·rъ. что кнr·huы пе бы.то. хотл ш1что пе застu
в.шл:о Роза.';iю по�шить о ?.IY1.tJ,. 3:мыа-его собственшш 
;�;оч.ь, Ада, 1:о·горую дои·оръ; чтобы Оl'радить отъ жесто
Еостп общества 1'.rядящаrо на доч.ь преступшпса, 1,а:къ на 
отвержешюе существо, пазвап, cвoeii дочерью. Требованiя 
I�оррадо, ч1'обы жена л дочъ с.1гI1дова:ш за шrмъ; встрi
чатотъ nротес1·ъ. Впрочемъ, сама Гозадiл готова уступirть 
:нужу, но n)·сть онъ оставнтъ въ 1101<01> Аду, I<О11·орая, I1рн 
своей: H'll;J:.HOЙ орrашrзацiи, будетъ сломдена • вtстыо, ч:го 
ел отецъ-убШца, а жизнь по.пrая .шшепiй л тревоl'1, 
нешшуе1ю сведе•rъ ее въ могJЫ)'· И Коррадо поддаетсп 
этшrъ доводамъ. Даже бо.пше,-опъ попш1ъ, что снов11, 

1 
ушrд�вть счастье ему пе с. ждепо, и р·в1ш:1.етсн освободп·rь 
11.очь л жену, ноторая еще ыожетъ nайтл утtшепjе nъ CQJ(} 
зt съ допторомъ,-д.тя чего п прин.ш,аетъ ядъ. 

,, 
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Театръ и садъ 

A1tB1.f IVK1 
С�ГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

�� ��JJ!t��JЖ®МL� �,m;�11 !f!ь
Французскою труппою опсреточныхъ артистовъ по,11;ъ

управл. Г. Дел:исъ представлено будетъ 
«Fripers and G0 

» 

(Robes et Manteaux). 
1. M-lle МОРЕ, )2. Се�тры ИОНОЛ].. 

танцовщицы 
3. M-lle ДЕЛЬВАИ. 
4. M-lle МАРА, исп, ,,Walk Lied". 
5. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,Jolie� Pierrettes". 
6. :J'vl-lle Р03АЛЬДА. исп. испанс:н:iе танцы. 
7. Г-жа MAPIJ-I ЧЕРКАСRАЯ, исп. ,,Счастье вер

нется'· 
8. М-Пе ФАБIАНЪ, венrерск. ntвпца. 
9. М-Пе ДАЛЬФРЕДА, франц. аtвнца. 1·10. ,,La Si1·ene'· - M-lle MERYDOR assistee de 

M·r JACKSON, исп. танцы. 
11. М-г RАРЖОЛЬ, комикъ. 

Нача.10 въ жел:tзномъ театрt въ 9'h час.
Вь ffонцертномъ залt. 

Въ 12 часовъ .11очи. 
1. ГР А МЕНЫI, труппа неааолитанцевъ.
2. M-lle PAEBCRAJI, исu. танцы. 
3. M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. "Clematite".
4. Tpio ДЕ КАСТРО, исп. танцы. 
5. Гr. БЛИНОВЫ, комики-танцоры. 
6. M-lle ВIАЛИСЪ. исп. ,,Miette". 
7. Г-жа ВИЛЛЕРЪ, исп. оп. ,,llарижсхал жизнь''.
8. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючiь". 
Q. Г-жа ГРАНЕТЪ, исп. танцы. 

10. Г-жа :КАРОЛЛА, исп. изъ оп. ,,Продавецъ птидъ".
11. M-lle ДЕСВЛИ, исп. ,,Aimer c'est Pleш·ei·". 
12. M-lle СЛРБЕЛЬ, исп. ,,Restez chez vous". 
13. Г-жа ДЕИДЕР А, исп. танцы. 
14. А. А. ОБОЛЕНСКАЯ -КА.РЕНИНА, исп. ,,Очи

черныл". 
15. Г-жа ДЕ RОНТИ, исп "Les t1'ois rondes". 
16. Г-жа ДЕО, исп. <La vie est belle). 
17. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottins''. 
18. Е. А. С:М:ИРНОВА, исп. ,,Ночи безумны.нн. 
19. M-lle ДЕ-ЛЛ-ТУРЪ, псп. акробат. упражненi.н.
20. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп. <La Marloupette). 
21. Г-жа ДЕ СТАРЪ, исu . .,Zorah ". 
22. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица. 
23. Г-жа ДОТАНКУРЪ. ) 24. Г-жа ДОРЖЕРЪ. фран. n'hвицы.
25. Г-жа ВЛЛЬВУРГЪ, пtвица. 
26. Г-нъ АРИЗО, исп. ,.Ah! Petits Soldats" 
27. Г-жа и Г. ДЕЩАРНЕ.исп. <Couplet de l'Apache)
28. КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы. 

I{апелъмейстеръ r. Люблииеръ

На открытой сценt.
1. M-r I-ОТЬЕ и cro игрушечный: маrазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНКИ-акробаты. 
3. Tpio ТЕГЕРАНЪ и ero дрессировав:ныя собаки.
4. Tpio ВУ АНЕЗЪ -воздушные акробаты. 
5. ВР АТЬЯ ЭЛЬRОН.А.- акробаты. 
6. МОНЪ-ФОРТО-nоразuтелъные rшrнасты. 
7. КВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаполитанцы. 
8. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на проволохt.
9. The Taida§, э1tсцентрики. '-' '-' 

10. ЛЕТЛЮШIИ БАЛЕТЪ r. ГЕИДЕНРЕИХЪ. 
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. танцы. 
12. Г? АМЕНЬЯ--неапо.n:итанс1<iй квинтетъ. 

Релtиссеръ_ r. nннезъ.
Дирекцiн бр. 8. Г. и А. Г. Александровыхъ.

ТЕАТРОВЪ 

,,;алла РоВэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО f PAMMA. 

1. BOЛROHCRAJI, исп. танцы. 
2. M-lle ВА.Л:ЕНТИНОВА, исп. попурри.
3. M-lle Р АКОЧИ, венrерсRая пtвица. 
4. M-lle СЫРТИ, исп. ,,La Valse 11 • 
5. M-lle ВУШЕРЪ, нtм:ецкая diseuse.
6. M-lle RIOTA, веrритянка. 
7. M-lles РIЕСЪ, Парижскiя танцовщицы. 
8. МИРЦТАЛЕРЪ, знмr. тирол:ъск. труппа .. 
9. M-lle ЭМИЛIЯ Р03Э, знам. эквшrибрпстка.

10. M-lle POJIЬCRAJI, пол:ъск. diseuce. 

11. M-lle ДIАНА, сол:истка балета "Ander Vien ",
12. Г-жа ДАЛЬСКЛЯ, изв. опереточв. артисmа, 
13. M-lle ВРАНИЦКАЯ, по.некая артистка 
14. ТРЮ БАНДИ, танцоры, пси. франц. та�ц. 
15. ELLIVAN-SWIT, пнтернацiонал:ьная исп .• Larezza.-

Luntana". 
16. ДЕЛЬМЛСЪ, фравцузскiе дуэтпсты. 
17. M-lle МАРГИТЪ llAЛEНIJI, исп. ,,Bella mia".
18. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, исп. танцы. 
19. LES DONVALS, �зъшал:ьн. антракцiонъ.
2(). LA BELLA UNICA испанка-танцовщица.
21. TPIO 3ЛЫОНЪ, знаменитые акробаты. 
22. M-lle ОРЛОВСRА, чешская пt.вица, 
23. ТНЕ CRISTIE DUE, пзвtстные танцоры зю:щен-

трикп. (Съ 1-ro Iюня). 
24. М-11 .ЖОАЛЬДИ, францvзска.л пtвпца.
25. TPIO ЛУРЛuНЪ, анrлич. 
26. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА.., пспол:н. цыrан

скихъ J:юмансовъ. 
27. Вол:ъшой цыrанскiй хоръ, uодъ упр. А. Н. МАСАдЬ

СКАГО, съ участiемъ Jiучmихъ со.шстовъ и: соли
стоRъ. 

Знаменитый: вое.точный оркестръ, подъ управ.L nиртуоза
К АРАП ЕТ А. 

Струнный оркестръ подъ управJrенiемъ Rапель.м:ей:отера. 
М. Унrер-ь. 

Релшссеръ Герман. РоАэ.

Нача.10 музыки въ 8 час. вечера. 
Дпректоръ Адольфъ Родэ.
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РОЯЛИ и 

ПIАНИНО ТОЛЬКО у 

Л. ВИНКЛЕРЪ. 
Невскiй, 78, уголъ Литейнаго лр. 
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ОБОЗРtНIЕ ТЕАТРОВЪ .м 1082 

1111( И. АрозJКикь� 
Караванная, 24, близъ Невсr-tаго пр. Телеф. 82-- 52.

&ри1111iантовыя, аQ.11отын и сере• 
брннын. вещи. пучwей работь1. 

УпраnлJ:Iющiй Егоръ Ивановичъ о л И В ЕР Ъ. 

J БИРЖА БИРЖА I БИРЖА 1 БИРЖА

КНИГА== == НОВА.Я 

БИРЖА 

КРАТЧАЙ,ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ R;Аждом:v \ f!l� . -� ![\ � 1' � ,r !$
�Н.РЖЕ�ЫЯ ОПЖР�ЦJ(Ио 

Популярное руноводство для желающихъ испытать счастье на Бирж'Ё. 
ПредпосJiавъ RpaтRiй историчеснiй очервъ Биржи. авторъ ярю1ми живыми I{раскамп рисуетъ Rартину, 

каиъ наживаютъ деньги nоиуnиою и продажею бумагь на Бнрж"t, л даетъ указанiя, какъ можеть въ 
втомъ принять участiе каждый жела.ющiй, при. наличности цаже 100-20() руб.; чt�1ъ руководствоваться при 
выборt бумаrъ; :канъ уrадать бпржев('е настроснiе; отчего бумаги повышаются п понпжаютс.п; какъ вести 
дtло; rд·J; достать J{редuтъ; Rакъ выбрать б�шкира п т. п. 

Книrа снабжена. перечнемъ напболtе ход1шхъ бумаrъ, съ указанiемъ и:хъ расцtлки за 1908 r. по 
_ мtсяца111ъ и за 17 предшестu. Jitтъ, дивиденда за. 3 года n времени его выдачи, необходимыми таблпца�ш 

и :массой прпмtровъ, до-назьпзающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ колоссально обо· 
rатмть чеповtка, канъ удач11ыя оnерацlи и� Биржt. 
Цъна нниrи, содержащей 115 стран. убористаrо шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
марками), съ налож. платеж. 75 х. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 

ТРЕ60ВАНIЯ A,t..PfCOBATb: С.-Пётербу.ргъ, НИИоiiаеi'сНоИ-Артел-и� Ра"зъt:
i

жая';"'5.� -
Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 

:выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе 

въ ,тоА 
6JIIHOЧK� Н/11�0АИТС'1 

СЕКРЕТЬ ВАШЕЙ· КРАСОТЫ •. 
5.uaropaayмle т.-1бу1n., чтобw к••А•• ,1ia11a 

1n"a всеr А• на 01ot111t туuетноn стоп 

ПАТ-Ь НИППОН-Ь 
МЫЛО, ПУДРУ II КРИСТАЛЛЫ НИППОН-Ь. 

С1о НИМ1о 
Про•аетс• 80 8c�:n. аnтекарскиn. 111 nарфl)Мtрныrь маrазииах-ь. •· 1. 

17 
.-

Т-ва .ЯИППОНЪ•, С.-Петербур:м.. Всвскiй пр,.110.• 
&powJDpa ••ам•к•теl Яnоик• lона1111ва,w Масакцо .от11еrо • та111, 11расмаа 

· • ••n•••• вwсwиаетс• li�Jnn,пнo. .. � 

Иsдател'Ь И. О. Абельсо.нъ (И. Осиповъ). Peda1tmopo А. С. Шклов.скiй. 

Тип. «Т-ва. ХуJtожеств. Печати), Ивано�екая, 14. Тел. 251-ОР.. 
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