
Вторникъ, 15-ro iюня 1910 
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Подписная ц�вна на rазе·ту :�,OB03Pi:ъHiE ТЕАТРОВЪ". 1
· ка 1 год-ь 7 руб., на полгода 4 руб., н 3 м-вс. 2 руб. 50 коп., на 1 мtс. 1 руб. Въ провинuiю: на

1 годъ 10 руб., на полrода 5 р., ю. 3 мвс. 3 р.
1 

на 1 мt.с. 1 р. 20 к. 
Подписка принимается sъ коиторt реда1щiи (Невскiй, 1 t4) и по телефону № 69-17. 

Объявпенiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложнахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Объяв11енiи прян ин· 1отся: в» конторt реда1щiи (Невскiй, 114, тел. б9-l7.), въ конторахъ: Л. и Э. МС::ТЦ 11Ъ я К-е (Мор

. екая, 10), Н. МАТИСЕ!-IА (Невсv.iй, 2), БРУНО 8ЛЛЕНГ-1НИ (Екатернкинск!й к�н., 18), И. ЧIАРДИ (В. КонюL1Iеюнн1:, 13), 
1 Ф. Э. 1<0:Э (Невсн!ii, 13). 

>ll1i!Jl'&!lrIOЫ!fi�-'Si��� �· 

1 

2ф ,, 

Са• Пеmербургсkое - JJ&еаmральиое mo6a uщecm6o 
. (Дирекцiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ·', ,,Л'Втнiй фарсъ·' и "Jif.тнiй Буффъ") 
ДОВОДИТЪ ДО всеобщаго СВrВД'ВНiЯ, ЧТО КЪ 1-му сентября 1910 Года

1 
буцетъ выстроенъ въ центрf. города, по Итальянской yJI., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 

первоклассныхъ современных.ъ Европейскихъ театровъ, Р О С � О W Н Ы Ь-1 
11 , . .,. ю, · 1'.1 � � . & i ··i � {!} � ф'�, (!; @l ' !f @) 

(П а n а с ъ • т е а т р ъ) . 
.Куда и .аереходитъ въ полнuмъ объ«щ·:Ь все опереточное предпрi.втiе Т-ва. Дирекцiя: А. С. Попон
скlй

t 
Н. А. Коwкинъ, И. Н. Мозговъ,,�М. С, Харитоновъ, В. Н. Пиrаnкинъ, Н. Н. Попииарповъ. 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬ:М:СЮЙ.

m:11 17& :<G? 

С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установлеив:ой таксi; прР-чим:аеrь дяе:мъ и ночью 
ааказн на "T.!.GC().М.OTOPLI• )}Ъ Гаражъ, Невсхiй, 108, 
и по rелефояа:мъ 62-6ё и 78-58, таRЖе на собственной 

стапniи въ "Евроnf),йсттй Гостиппц't" и по всtиъ теле . он. "Евр()Ir�йсRой Гос'1·1шп11.ы" . 
. ·�� �:�=· .;":.��1/· -i-,;·"�. · �:Jf• : t1i .t{� ..- �

Контора и релакцiп ·вОБОЗРоНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114; Тел! 69 !7 !

Ц\ка № 5 kon. V•й год,ъ иад,анiн. № l 08Т. 



2 ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 1087 

Требуйте 
1 везд"!i 1 НАСТОЯЩЕЕ

Французское 

Деми-сеиъ, �1 
Секъ, 

АМЕРИКЕНЪ, 1 
* ---

ТЕПТРЪ и GИДЪ f:к 
�
и
Т:(( 
]:t
и
� 
п

Брютъ. I 
СЕГОДНЯ: 11Fri�c1·s апd С0••• Дпnертис семен·rъ. Уч. вся труппа. 

� ЗАВТРА Новая программа --1

ll!lr РЯД'"'Ь ЗНАМЕНИТОСТЕИ. � АКВАРIУМЪ Ji Первое 111редставnенiе 
Я Французснсй оперетни МА GOSSE'l? 

Днренцin бр. 8. Г. И А. Г. Я Уqаств. г-жи: ДАЛЬФРЕДА, ДЕЛЬВАИ, ДОТАНКУРЪ, ФЕЛИНЪ, Ф�7-

АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. 
И ЖЕРЪ, ЛИСЪ; u г.г. К.\,РЖОЛЪ, 3ЕRЪ. ДЕЛИСЪ, ДЕШАРНЕ, ГАРУ30 
И п др. Начало въ 9 час. веq. 

Первая г"sстро11ь L 0 Па D U у е q U е изъ Южной Въ 1-й разъ: M-lle Дo:riя-:М-lle Вiолетъ, 
знамен мтои Америки. Нел.'lп Гартъ-М-11еСа.чыза:ш. Гикланера-

:М:-11е ГрашI�анъ. Де Еер:недъ--М-llе Пенсель. д'Аври;rь-М.Jlс Де Вайли. Гyapдia-Ilf-Jle До;r:еше:�ь. Обdрбеr,ъ, Il1-lle Вре
знль. (Реразирп:съ-А. Федорова. Шантенаii-В. Варварова . .:lю;�,:.1ю1а "Зиспрессъ зтуаnь·· M-lle Депьбаii, M-lle Ф:у 

-,r,еръ п др. На отнрытом сцi»нiа С Л Q Н Ь1 Мпссъ С JI Q Н bl Въ 1-ii ра3ъ: rг. Де Q-
зам1;чательно дрессированные Орфорда · а�tробаты. Въ 1-й разъ 
,,Стев ердъ"-ко11пшъ. Бъ 1-й раз·ь гг. Мас:1JО-эrtв�лuбристы. Въ 1-й: разъ Бр. Вор..:rъ-эr{сцентрики. Въ 1-й разъ 4 Лiаf',Ъ· 

партер. акроба·rы. Въ 1-и разъ 4 Serenodus-Mr Готье -·Печи�rп-r-:.и·rайцы. 
Билеты прод. въ цв'В'l'ОЧН. 11ral'aз. ,,ИРИСЪ"-Невскiй, 15 с. 11-5 час. (Те:rеф/310-47) u съ 7 ч. веq. въ касст. ,,Аr,варiума". 
��;:, �� · !Зт t'IaПl'i'"il'"fl'ii'D\IFfГ::,ifJ''J!!�* 

ВИЛЛА РОДЗ 
у Стr,оганова J',\Оста. 

'Гелефонъ :.\о 77-:-1. 

+ СЕГОДНЯ: и ЕЯ{;ЕДНЕВНО гравдiозnая програ:.:�ма изъ nepвo1maccnЫJtъ
• эту�шей и антракцiоны 

: во вновь выстроенномъ занрытомъ: шннарномъ 

: ,,PAVILLON CRISTAL'' 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
; Элек·rрпчес1йй ба:rетъ: Семирам11да, La Ье11а Unica, Tpio Эдь·1·овъ 
+ Горст·ь, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дельмасъ
• l,es Пonvals Рiессъ, :я:,;:оальди, Паленiя. Tpio Ваяди, ''an SYit, Дальсr,ая 
+ Вош,онсr,ая, Вольска, Дiава, I<:ioтa, Вужеръ, Сырrи, Раr,очи н мвоrо др
• Ежедневно съ 5 час. дня О 6 ъ А ы.
• Во nремя оG'Iщовъ пграетъ восточныil ор1,естръ виртуоза IСАРАПЕТА. 11 

Аир ААОIIЬФа Родэ. • 'l'ПрОЛЬСl,ан труппа MЙPЦTA.JJEPЪ. llo �1:е:1анiю L:тОаи1ш В'Ь саду. Подробn.
• . . . • программа - въ номер-в. 

� .... �:a./ilr"01"'t1t�JllelN, rиме rr,;;m;rfiPil'ThS;a:; rmz1.1м mnm m«&ti m е д+аИ· • m:?'t&f'l:'&·.,.,...,€'���,� 

НОВЫЙ 
С,) 

ЛИГОНСНIИ 

о 
о 

о 
о 
о 

. о 

Теа тръ и садъ. о 

СЕГОДНЯ 

Ja Jl(U3HtHHO;v1D nupy.
Драма въ 4-хъ 'д., В.11:. Алевсандропа. 

3автра-,, РОКОВОЙ ПОЕАИНОНЪ". Ст. Лигов�, Балтiйскои жел. дор. 8
Диреицiя И. И. Сиnинан в.•1. Лукашевича. 8 --- Н а ч ал. о n ъ 81/2 час. вечера. ----

ТАв Р и ч Е с НiИ1--ИДiйтъ---· 
САДЪ 

Драма въ 5 ;r., по ром. Достоевскаrо. 
Начало въ 8 час. вечера. 

' 3автра-,,А- H:HfA tHjA Р:.Е Н И Н А" .. 
' :.-z 

• 
РС,ЯЛИ в ПIАНИНО 

БЕВВЕ:РЪ 
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� u I n n п u LI u n n м 1 � I) СЕВИЛьсщЙ ЦИ
0

rЮ.Льникъ. :::�·�.::
пиruдпu n "u 01 2) БАЛЕТН���.-�����1��СЕМЕНТЪ. 

� Билеты продаются: 1) въ Центральной Itacct., Невскiй, 23, те;rеф. 80-08, 
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Имnеоатора Нинолая II. � 80-40 и 84-45; 2) въ маrазпнt. Бр. ЕJIIС'Вевыхъ, НевскШ и nъ IШСС'В 

театра. Подроби. в-ь ноmер-ь
• . ... ;i:--.:1 .... :... 

ТЕАТРЪ И САДЪ 1 

БУФФЪ! 

СЕrОАНЯ 
XXV-oc представленiе новой пьесы ХХУ-ое.

воnчонъ.

фонтанка 114 
. Уепефонъ № 216-96.

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

]Пeampti II caD1

Ф!РСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19--56.

Дир. СП&. театр. т-ва. 
·-·ntм::nь,.-a��Щ№f## 15iilwtd1 . 

••••••

� 
1 
� 

(Miss Duclel ·ack), оперетта пъ 3-хъ д., J11Y3. Нелт,сона, перев.
И. Г.. Ярона н Л. Л. Палы1с1,аrо. 

Начало въ 8�/2 ч. веч. Касса отRрыта съ 1� ч. дня. 
На верапдt G R А N D D I V Е R Т I S S ЕМ Е N Т. 

ВхоАъ въ СЗJ\Ъ 50 иоn. Подр. с�. въ проrрамма..хъ . 
Въ суббо·rу, 19-ru iюня бенефисъ Але1<сащра Се!1еповп:ча ПОЛОН

СКАГО. Подр. своевр. Уч. вся труппа. Вплеты уже про;�;аютсп 
Гл. реж. С. А. Полонскiй. Уполn. диD. Л. n. Пальмскiй

СЕГОДНЯ 

R�tсмеивипомаиiя 
: Фарсъ въ 3-хъ д., Е. С. О. п I. А. С. 
• Въ 11 час. веч. - международный чемпiокатъ французской борьбы .•
+ Начало спеrtт. въ s1/2 ч. веч. I{acca открыта съ 12 час. днн.
: На. вераnдt G r а, n д. l) i v е r t i s s е m е n t. 
• ВхОАЪ въ .саАъ 42 коп. По;�;робностп см. въ проrрашrахъ . •
+ Гл.авн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Уполн. дIIp. Л. Л. Пальмскiй 

��§���'О:�.:;;:."1�, 

1 

3ООЛОГИ-ЧЕСRIИ САДЪ Дире1щiя С. Н. Новикова. J 
Нач. rу.тшнья съ L1 ч. дня до 2 ч. ночи. Плата за входъ 32 и 17 н. 3. Орr,естр:1 ыуз. 3. Премьера! Съ уч .. пвв. i

арт. З. Ф. Бауэръ фант. фе�рiя въ 14 картннахъ муз. Оффенбаха. · !

пут Е W Ест в I Е н А n у н у 
Нач.въ8l/2ч.веч. Новапроск.;

· обет., rрандiозu. саJiетъ. i
1 

1 

СЕГОДНЯ, 15-ro iюня, 1·реты1 гастроль М О р И Ц Д на большой сценt театра
о б е з ь л н ы � ... ч е л о в -1;. к а въ 11 ч асоnъ вечера. 1 

Въ 7 и 12 ч. в. Болъиt .. С11.мфои�1,1,�. opuec11ip1:, (50 1iepc.) М. В. BлaдuJJiipoвa. 
Въ 81/2 ч. в. г. Молодцовъ пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 арш.

На эстрадt ресторана куплетпстъ r-нъ Дюваль. Оперн. пъв. r-жа Махина. Исполu. цыган. po�r. r-жа Воронцова.
Итальянс;;iй ансамбль Коломбо. Въ саду много развл.: театръ Фантоwъ, карусель, u :мн. др. 

IH , LiliiWihii!i!islEIIIIIIDШ'J:!ili!IIIU;ВlJill:.IRRi1ШR�!&!D�!D!!li���l1m:!�a&OWШ\3В:i!!ШJ;:9111ilal!l:dlli!� 

&. О 11 Ь Ш. О й . • С Е Г О А Н Я • 
03EPKOBGKIИ 

теа:тр"Ь и сад"Ь• 

Ст. ОЗЕРКИ, Финл. жел. дор. 
Т-во артистовъ Manaro театра. 

i 6е6о0ожgенные раОы.• • • • • • 
Rомедiя въ 3 д., О. Блю�1еп1·алп п Г. I{адельбурrа, пер. 8е;�;оровпча .• 

Нача.10 въ. 81!2 час. вечера . 
••• :.:';,�1\ ,,•••·,.•1-:•«•:1•·•т·"•••.W• > 

J f ,• - :! 

въ: четверrъ, 17-ro iюнн - 1 ,С�А т_:А�Н А". 
Ж 6. 

безпрерывно 
смrвняющ1яся 

прекрасны.я 
вnе�атлrt;нiя 

Ежедневно еъ 3 t{IIO. По прэ.9,Z{!ПШ:, с�
i ч:Аа. двя до 11112 ч�с. почи. �

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ:.
СЮЖЕТЫ. 



4. ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ 

вcsшarg имiть вtжное, чисжое JIИЦО, рушшый юноmески
свtжiй видъ, бtлую, иягкуrо, какъ бархатъ, кожу и ослtnи
fе.l[Ъно прекрасныйцвrtтъ JШЦа. Все это придаетъ яастоящее 
мыло И3Ъ :МОЛОКА лилm "КОНЕКЪ" 
Берr:м:ана и Ко. въ Ра.ь;еоейл'Й·Дрездепi1 съ R.llеймомъ 

конекъ. По 50 воп. можно получать вевдt. 
Главный складъ дJis.. Россiйской Имперiи: 

ROHTOPA ХИМИЧЕСRИХЪ ПРЕIIА.РАТОВЪ 
С.= Петербургъ, Малая Конюшенная No 10. 

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ Д'БЛО 

No 1087 

у м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. �iet6�ъ

Вы можете не затрачивая оольшого капитала разбогатtть. 
Надо только W;m�нi,�!:!I.!'!; li!.m®.!i@l�!Ш или вывгвски въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: Прйморсr<.-Gестрорtцкой ж. дор., fiрииовской ж. дор., въ ко1нtахъ 

f{е�зской пригородной >Iteд. дор., пароходахъ и на пристаийхъ. 
..... . · .. ,. . . .. .  ·.' .· ',. ' : \ 

АнrnlЯск. , уnотребnяитt непремiiнно 
0"< Кремъ. ,,КRЗИМИ" Метаморфоза. 

BY,RDYAШНERS PATEl,rr 

: Кре.мъ 11 
К 1\ 3 ИМ И u БЕЗСПОРНО-Р1ЩИКАl1ЬНО УЕаnяетъ В;СНУШКИ, 

УГРИ
1 ПЯТН1\, МОРЩИНЫ, и дtnаетъ ножу лица СВ15ЖЕИ И ЮНОИ. 

nРодАно УжЕ Qкono АВУХЪ ми11л1 о�ъ вАнокъ. 
Въ ТЫСЯЧАt<.Ъ писемъ представительницы прекраснаго nona БЛi\ГОД1\· 

РЯТЪ [. u К А 3 ИМ. И u з-а его бnестящее изобрtтенiе, СО�Р1\НИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и� обаянlе, 

Дnя огражденiя себя оть покупки навязываемы2еъ nодражанiй и фаnьсифи· 
натовъ обращайте особое вни.манiе на сntдующiе отnичитеnьные признаки Крема 
n К 1\ 3 ИМ И (t МетаN1орфоза: 1) на внутренней с:торонt банки бtnую1 рельефную 
подпись � 4, 2� 1\НГ711ЙСК. П1ПЕНТЪ, 3) рисунокь головни мапьчика 
· съ надписью "ВСЕРОССIИСК1\Я. ВЫСП\В1<1\ 1896 г.и и 4) приложенный _къ бани\
рисунокъ. 11ИСТОЧНИКЪ КР1\СОТЫи, утв. Департ. Торг. и Мануфакт. sa Н1 4683·
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-Репергуаръ театровъ съ 14 iюня по 20 iюня.

ТЕ"А ТРЫ. 
Понедtльн

. 
· 1 

Вторнинъ 
\ 

Среда 

-1 
Четверrъ 

1 
Пятница 

1 
Суббота

1 Воскресекь• 1 
14 iюня 15 iюня 16 iюня 17 iюня 18 iюня 19 iюня 1 20 iюн_я. 

-

Наюодный домъ. 
-----

1

штнiй т0атръ 
исадъ, flуффъ(( . 
11tеатръ и ·садъ 

,,ФАРgъи . 
Воологическiй 

G2ЩЪ. 

Съ уч. Н. H.j Севильскiй 
1 Ф

иrнера 
I цир

ю
льни.к

ъ. Кар.м:енъ. 
Мазепа.. I

Евrенiй 
I Оъ уч. I

С
ъуч

.ар
т. Им

.
1 0

.нtги.нъ. Н. Н. Фnrвера. театр.:Матвt.е- Снtrурочна.
Пиковая: �ама.1 ва Гугеноты. \ 

1)·Гepoii Тру-
1 1

1 

1виля:. , 1 Волчокъ. 
1 2) На тоняхъ. 

1) ,КисиеRви-
1 

l) Кисме•••·
1ко.,1аюя. ко:маюя. 

2) Борьба. 2) Борьба. 1 11 

Ежедневно феерiя "Путешествiе на луну".

1 
! 
1 

Дивертиссе:м:ептъ, Симфоническi:й оркес'I·ръ и проч.

1 
1 

1 -

1 Гастр. обеэьлны-человiша сМОРИДА). 
Таврическiи Неизвtl\тнал. \ 1 

Авиа Каре· 
\ 

1 

1 " ' 1 Идiотъ. Призра1<ъ. : Плоды въ 1-и равъ. 13а Монастыр-
Gадъ. вина. 1 просвtщенiл. 

1 

Шеiiло.къ._· l _c.кoi1 стtноп .. 
1 

Театръ и садъ 
,,Акварiу:иъ". 

Лиговскiй. 
( ст. Лиrово ). 

gтр�вльнин с кiй 
театръ. 

1 Ново-Шувалов. 
1 театръ. 
Большой Озер-
ковскiй театръ. 
-� �++&··1:;:w:;18'fW-HF 

r;ЩlffflП'f"J.
�� 1848 •. 

1) ,,FRIPERS AND Со". Robes et Manteaux). 2) ДИВЕРТИССЕ:МЕНТЪ ..
-1 На ,казнен- 1 

1 1 / 
На 

ашзн
е
н- / 

Роковой Тонкiй Жертва Записки 
номъ пиру. 1 

поедпноr�ъ. п;иr:ломатъ. эгоиюrа. / номъ пиру. 1 
демона. 

1 1 1 1 1 

1 1 1 

1 

1 11 1 1 
1 

Освобожден-
� ные рабы. 1 

Сатана. 1 1 1 Обрывъ.
АЧН 

т 

" r.:. • • 

• ,н.-1\ 111,а ПI • IIIDEШIPCKArl IЕПИШТIА
Topro•uй Де и·,. 

Т1.11Ф0В'Ъ�
13-87. 
J

Ив. Еи. МОРОЗ • 

С.-Петврбургъ, Гестиный. дворъ, Jf!Jf! ·55, 86 11 87 (Пр1ти11а Пажвокаго корпуса) .. 

-- ·------�-�--
- - - -- --- - юве11ирны• и эо11от�• аещи. . - --- - � - - ' -

1 

с�ребряныя и бронэовы,r иЭАt.11iи. 

JnредJАеты AJIR а11ектрическаго ос_вiоtценl51. 
"' :g; . 
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Сказочная страна. 

На гребп.нхъ волнъ я веела гну,-
Ложаеь па пихъ, иду на бой! .. 
Вотъ вижу дивную е,траку, 
Вотъ че:.JШъ rотовъ rrричалить eвoii. 
Поетичь хочу, обнять умомъ 
Весь Божiй иiръ, в&,ь Вожiй евtтъ.·
Но ItaitЪ м:нt справитьсs: съ челном�, 
Ita.1tъ вtрно ШIЫТЬ, R.0.1IЬ силы Н'В'IЪ? ! 
Свирtntй _валъ, Itpyтa волна ... 
Мой челнъ-орtха е,1tорлупа. 
Itа:къ море-жизнь борьбы шшна 
И, Itа.къ оно: она е,лrвпа. 
Погибну ль, I:Т'ВТЬ? ... Мой челпъ впсрсдъ 1 
Не ра.бъ я прихотей волны ... 
И сердце жшrщетъ; сердце ждетъ 
Пре1tраеной, сказочной· етраны. 

н. Студшщоэъ. 

Зоологическiй :,�садъ. 
(Гастроли обезья·i-tы "N[орича"). 

Первыfi вьп:одъ « r-на Морrща » да.1ъ подпыtl 
сборъ. 

)т сп1;хъ огрОJ\ШЫЙ. 
Обезшrье подражанiе дове.дено у « l\1орицn:, 

ДО ТОНRОСТИ. 
Опъ преушорительно-еерьезпо ужШiаетъ, nьетъ 1

шrно, пr11че�1ъ са-ыъ о·гкрьшае'l'Ъ бутшrюr и па
.1rпваетъ, зажигаетъ сш1ч1tу n зап.у-р1шас·1··ь паnп
росу, 11rоется посJГв tды, причесывается п т. д. 

Прекрасно Iiатае1ся па 1юлес.пыхъ 1шпышхъ. 
свободно снимае1"1 с,ъ себя пепрnвычный костю,1ъ 
n, на.тюнецъ, са:мъ .iI(e у:к,.11адываетеп с.ш1т1 въ 
чнстепыtую постельку. 

Публика беюгрерывно с.�гветеп ... 
Гас.троJiпмъ «Мщнща, ,> 1юторый пока .:шгю1тро

- вю1ъ толыш на �L5 дпеtl 1 :мOJii.НO щ1едсказать боль
шой успtхъ. 

ш. 

Вилла Родэ. 
Уютный уголоr�ъ r. Родэ rrродолжаетъ с.11ужить 

l\ГБ_стомъ, куда стр�митsя in' s Gтiiлe II получnть 
nрштное разюечеше оuщее,тво Петербурга. 

Больз:шлrъ усп'ВХОJlЪ � поль3ую1ся хорошены�ан 
bl-lle Дшна: C{JJШC'Пi,a ьа_лета «An d�1· '\.Уiен» . 
. восхищающая: псполненiемъ 1трудныхъ ?IЮ�ныхi 
танцевъ. 

Очень Itра�пво поетъ куплеты г-л.:а Да.1IЬсrи1я, 
вь;3ываrощая ГJЮ::-r1ъ апплодисиентовъ испо.1шенiю1ъ 
<: ll,YIШ,1IOI » 

�рещжспо постъ цыгапекШ хоръ подъ упра-
в:1ешш1ъ А. Н. Масальс1шFо. 

Нс.смоттш нп Ш1 шш.ую погоду, «P:1Yillo11 01·'i
si-al» всегда перепо.чненъ. 

Д. 
----��---

'iig :\ .,, uачиь1мu meampaмu. 

Театръ въ Озеркахъ. 
-Ве,е 3авпситъ отъ денегъ ! - Вотъ въ немно

гr1хъ еловахъ содержанiе комедiп Па.ржnншаго 
« �1Iег1юмыслеппая: сее,тра». 

Въ тпхшrъ, весыrа доброд·tтеЛЫI0l\1Ъ се:меiiс.тв·J_; 
TunoJiьcкnxъ появляется е,ее,тра l\'Iapiя, еъ бо,ilьшш1ъ 
ароыат@ъ вtнc1ioi1 , этой дамы». 

Aiapiю nыг�няю1'Ъ. Но пео:rлтдашто у�шраеггъ 
.любовюшъ Марш п осшмястъ e.:u: ииллiонъ. Иарiш 
радуIШю пршrшrаютъ. -� 

Марiя отRазываетея отъ наеJ1tде,тва. Марiю 
спова выгопmотъ. 

На этомъ пьес.а 01-шнчивается:. Продолжnть ее 
пегрудно. 

� мпраетъ ;ругой шобовнш{ъ п ос.тавля:етъ дв;� 
l\1шrл�она. i\'Iapпo rrрппшrаютъ подъ :звукп торже
ствепнаrо ыарша. 

Марiя отказывается: оть !.\Шд,ттi{Jnовъ. Ее выго
ннютъ метлою. 

Умuраетъ третШ юобовншtъ ... 3 ши:1.iJiона .... 
Пршшмаютъ... О·rказывnетея... Позорно выrо-
няютъ .... 

Умпрае'l'Ъ четве�ртый .1побовнпшь... И т. д. 
Въ трутшв пояншха�ь новая ап.трпеа-г-жа 

Оnсяmпшова, очень прiятное прiобр·втепiе п по 
внtшпос'rп п по харюш.еру игры. Въ ролп ЕJ1ены 
Tono.1rьc1шfi опа пrюравштась. Ея .с.упру� а. Гспрnха 
Топольс.rшrо хорошо сыrрадъ r. Демертъ. 

:М:арiю пРраяа. г-жа. Варт1,с.тшя по фop11yJ1't: 
прпглашютvь-радуется: выrон.шотъ-пщ1;;1.етъ вт, 
обморшtъ. 

Чтобы ттуб:шк·в не было с.кучно, r. Василен1ш 
пградъ Яне1ш Топольеli.аго въ еа.мыхъ аtП3перадоет
ньпъ топахъ. 

Coillnднo прове.1ш свои роли гг. 3отоnъ 
(Владnс,.чаnъ) n Грпгорьевъ (Одыш)вс.кiй). 

Публпки было много. 
Дачный театралъ 

----�..,_ 
__ _

,, 

. 
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Фuнскiй nразднuкъ nrьсенъ. 1 

1 

Послъдпiй день правднествъ, 13-ro iюнн, благодарн /1 
прш;расно:й погодt удален во всtхъ отношенiнхъ. 

Въ 7 час. утра духовой оркестръ на колоко.1ьнt 1шр1ш 1
, 

nозвtстилъ о началt nравднествъ. Велосипедное состнза- i 
пiе, б.trar?дap.r.: тшкелой послf; дождsr дорог.в, пе далось. ! 

Затt:мъ въ обществепномъ парк·.в занялись репетицiей !
тор;1,ествепнаго Rондерта, а въ лютерансRой церRви состо- 1

' 

SIJicл духовный 1юнцертъ OcRapa Мериканто, лучшаго фин
скаrо 1ю:м.повитора. 

Въ два часа дня, несмотря на жару, пача1ся торже
ственньш: концертъ. Bct хоры и оркестръ испо.rnили спер
ва «Пtснь Финлsшдiи». Духовой оркестръ сыrралъ пtснь 
«0.вверъ», rимнъ пвъ оперы «Охота корою1 I-tapлa» и фпн
скiя :мелодiи. МужсRой хоръ спtлъ «Rарельскiй марmъ» 
«Здравствуй ты, страна сfшернал», «Мы расте:мъ», «Про� 
будись, Фшrл.:mдiя». Членъ сейма д-ръ Матв:вй Шэтаненъ 
произнесъ большую р чь. 

Главный распорядитель r. М. Уотиненъ прочелъ те:ш
rраммы съ привtтствiя:ми по случаю правднествъ. Ихъ было 
немного. Между nрочи:мъ прислал:ъ телеграмму Лео :М:ехе-
лпнъ. 

Жен01,iй хоръ спълъ н:всr,олько п·всенъ: «Ребенокъ 
финскili: не про:мtняетъ своей страны» и друг. Г-жа Анно 
Аюэ исполнила н·.всколыю нумеровъ со.в:о. С:м:ъшанный 
хоръ спtлъ «Родина», «Подыыайся, :r.1олодежь» и друriн. 
Затt:мъ выступили два солиста-пiвецъ Эйно Райтаваара 
и пiанпстъ-1юJ1шозпторъ Oc:r,. Мершанто. Народъ вызы
валъ ш:ъ безъ :конца п они :много равъ повторяли разныл 
нацiональныя :мелодiи. Особый успiхъ выпалъ на долю 
Райтаваара ( «Пtснь о своей матери»). 

Зат·Ьмъ нача.шсь фпнсr-,iе танцы. Настонщili: фуроръ 
проиввелъ бойrйй, пе по;r;дающШол нпкакому оrrисанiю та
пецъ парня, сперва съ двуия, а tШТ'ВМЪ съ четырьмя дi
вушка:мп. Заданiе быао ясно: rшждая дiвушка хочетъ по
нравшьсл кава.�rеру, и съ двую:r онъ еще кое-I{акъ ладитъ; 
съ четырьмя стало тяжко, онъ улучи.ч:ъ удобную :м:инутr,у, 
1-;огда д·ввушки танцоnа.ч:и спивоп къ нe:r.ry, и: жпво-жпво, 
красивыми па, пустился на-утекъ, при обще:м:ъ хохотt. 

Приsы рас:цредiшены с.[ilдующи:м:ъ обраsо111ъ. Первый 
прпвъ пол:училъ выборrсI<iй хоръ подъ уnравленiемъ Эми
лн Сп:��ори. За метан:ъе 1шпыr первьnr nривъ (золотая: :ме
даль n серебрmiый кубокъ) пол:учи.ш: Вальтеръ Туо:мела 
п фпю{а JI1щвлева. Первые прпвы ( волотыя :медали) за 
плаванiе по.чучилъ r. Петасъ (Выборгъ), sa ве.�rосппедныл 
rопюr-Вил,rоненоr,ъ (Выборгъ) и ва бъrъ на скоростъ
Аленсую,аненъ (Выборrъ). 

Въ ваключепiе хоры, оркестры и пуб.пша спt.1ш пса
,;rомъ п rи:м:нъ «Наша родина». 

Па эстрад·Ь въ пapr,t вторпчпо разыграна патрiотиче
СI{ал пьеса аш.1Шскаго дp;вra�l.'ypra Бернгардта Шау «Arrris 
and the Shaw» («Герой}>). 

До paпнsrro утра шлп танцы, хороводы и пtлпсь пtсни. 

�---�---

I_ .. ·t_м_ .• __ в_. _кr11!!1!80.Р
11111

н. _1а_Е_в_:ь __ . ..1 
,·.12-ro"iIOHЯ ВЪ·9 Чi1{',. вечера ВПВ�·Ш,;ЦО IЖOIГiaJIC,Я

па 66-году ,i!ШЭIШ e.1�a,p1blrmiй теаrrральпыti крп
ттшъ� эrrатш{ъ теnтра.тт�)поii старины и щх�щ1,турiъ: 
нашъ соотруднюtъ М1i.хnпдъ Вае.илъевичъ Ii.арп·tевъ. 

llorюu�шfi е,тра.да�ъ ПО{\тriщпее врем.я: общп:мъ 
подо,�rогашюrъ

1 
но продолжn.тrъ держаться на но

rа.х:ъ II :s:1;:иво ШITEЧ)ecoвajida ·rен,уiцшш событj ш1и. 
Сrшпчалея М. В. Itаривевъ на Itвартщй, артп

И'IШ Е. Н. Г,тI'Мовой. 
�'----

il'BBИЦ't П,1rевиЦRой Высочайше поа�а.:1ована 
uрошь 1ч·лонъ съ гоеудщютвенньшъ гербо:uъ е,ъ сап
фirрамп п бршrлlантами пзъ пабпнета Eio Вмп
чеетва. 

Въ пятницу, 18-го iюня, въ Iipaeнo:uъ CeJ't 
открывается: театральвыfi сеэонъ. 

Въ открытiе п:де·rь «:Милый Жоржъ» съ Б. С. 
Глаголпньшъ-Жоржеиъ. 

Въ соетавъ труппы вошди артпс.ты И:uператор
е1-шхъ и частныхъ театµовъ: г-жп Домашева, Троя
нова, Огипс:кая, Воротынцева· r.r. Новпнен.Ш, У са
чевъ, Itондр. ЯRJовлевъ, Вертышевъ и др. Режпссп
руетъ спекта.R.iIЮ\IИ режис.с.еръ А.тrею:андрrшшшго 
театра Н. А. :Корневъ. 

Вчера въ Н'hкоторыхъ е,толпчныхъ газетахъ 
по1шплось nзв·Jютiе: что въ Петербургъ щшбыJа 
дочь юrерюw1нс.1шго юыорпстn. Мщжа Твэна, с.упруга 
пiаНIIста Осшпа Габршювпча. 

По паведенньшъ наип е,щ}ав1tаиъ у брата пiа-
1шстt1 А. С., п3в-J;с,тiе это .шшено всяпаrо основанiя. 
Оепnъ ГаоJ}ШIОВПЧЪ ЩЮВОДIIТЪ .1fБТО на дачt В'Т, 
СВL1е�1ъ шr'tнiu въ о:крестноетнъ Нью-Iорка. 

Въ труппу А.ч:ександринснаго 'Iеатра на l\l'БСто 
ет{ончавшагося пpoш�rofi эшrofi г. Руднева прnгда
шенъ поjющниБдмъ режиссера г. �1Iаврентьевъ пэъ 
�10сБовс1tаrо Художественнаго театра. 

Gегодшr въ 3оологичешимъ са.ду первое предста
шюнi0 новой феерiл «Путешеетвiе на луну». По 
оrюнчанi и феорiи въ 11 час. выход.ъ знаменитой 
обе3I1ПНЫ-ЧСJI0В'ВНа ({ :Мирnда», 

Иэъ Парnжа тюеграфnруютъ: первое представ·
ленiс ба . .J1етовъ «,Шаръ-птпца» п �< Воеточпыti дпвер
тпсеюrентъ» прошло въ Большой оперt при пере
по.пнеmrоыъ залt. Муэы:ка Стравrшскаrо, декорацiи 
п 1шстюыы Голоnина, равно Бдкъ n псполmrтелл � 
г-жи :Карсавина, Лопухова., Ге-льцеръ, r.г. Нижин
с.1йй и Фокинъ IIM'B,iJJI гршrадный успtхъ. 

Антрещшза rr. I{уб.пицriаrо и Ншштпна въ Тай
цахъ прекра.тпла. свое сущес.твованiе, благодаря 
pa31rorлaeiю диреIЩiп оъ ен кредпторшш. 7-го iюня 
началnе,ь спеБ.шклn на товарищесrшхъ началахъ. 

Дnа. гае,тродьнь1хъ с,пектакшr нашего �Крпвого 
3ертшла» въ ПолтаВ'ь щюшJr:и при переполненноl\lъ 
те;�,тр·в. Сборъ превышаагrъ 2.000 рублей.· 
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Борьба въ Фарсt. 

С у б б о т а. Мурву:къ и Гашшбалъ. Энергично нападал 
Мурв-уRъ юrадетъ значительно уступающаrо и въ техни
I<f1 п въ СИ.]['В протпвшпш обратнътмъ полсомъ въ 9 :мпн. 
Эту поб11ду своего стараго любимца п-уб.шва встрiтиха 
IJГУЪшьrми апттлодпсмента:мn. 

Хауреръ и- Поспf.шиль проборолись 20 шrn. бевъ ре
ву:а:ьтата. 

Ровепrольдъ nвду:мал:ъ еще разъ попытать счастье БЪ 
борбi съ Лурихо:м:ъ и, :конечно, снова терпитъ пораженiе. 
Но все же выстошrъ 25 :мин. 35 сек. Очень красивъ бы.�ъ 
финаJiъ этой: борьбы. Для того, чтобы сломить :м:остъ Лу
риха, Розенrо.JIЬд;ь навалился: па него и, попавшись на пе
редпiй полсъ (съ моста), бы.11:ъ опрокпнутъ прлмо па JЮ

паТiш. 
Виптеръ 15 мин. возился съ очень педурньшъ техни

Rоиъ Уйбо и побf;дилъ его съ бо.н:ьшииъ трудомъ. Пpieмъ
souple8s съ послf.дующи:м:ъ С.[О:м:анны:м:ъ мостоиъ. 

Вамбу.п:а и Муханура бевъ резуJiьтата проборол:ись до 
полпцейс:каrо часа. 

В о с It р е· с е  п ь е. Прiлтnьrй1tаждо:му антрепренеру пол
пый сборъ, свидtте;�ьствуетъ о вовродивmе:м:сл интересi 
Jtъ борьб-в. 

Признанная ввtвда-Винтеръ и_ восходлщал ввtздочм
Посп·J;mп.н. П.шхо ч-увствовалъ себя: че!'tшiонъ мiра, не 
разъ попадак въ ca1rыsr r.:рптnческiл: по:юженiл, и будь у · · 
Посп.У,mшrя побольше опытности не убереrъ бы чемпiонъ 
сuопхъ .ilопато:къ. 20 :мин. д.1Jя: нихъ оI<азалось не достаточ
пъшъ п nпepei:i;и д.1.я .побптелей краспвоir борьбы нхъ но
шш, уже р•.вmптехьпая встрiча. 

У Поспimн.-.:н всi дапны.я: стать хорошимъ борцо:м:ъ: 
rостъ, лош{ость, теs:нпна, недостаетъ лишь опытности, но 
пriобрf,тетъ опъ и ее. Есть у. Roro набратьшr, вtдь ero 
протиuпитш: въ' этомъ ч:е:мпiоnат:в все опытные, прекрас- , 
пые знатоRп боJJьбы: Лурпхъ, Со.JJоnьевъ, Rapnaц1tiй, Эrе-

1 

берrъ, Вилтеръ, Мурзу1,ъ. Цiша.н: акаде:мiя nрофессоровъ,
nыло бы жс.танiе. Большой ПJ[IОсъ-это :мо.шдость Посп'1imп
.ш IТ ero ст,ро11mый образъ жпзпп. Есть II старанiе. 

'Мпого страстпостп было въ борьбf, Манфреда п Лури-
ха. И эта,. страстпость, ю:шъ п всегда, передавалась ЗJШ-
те.lfшrъ. Даже сюrал: беаспорпая побi:да Лурпха падъ Ман- , 
фредо вызвала свпст1ш п сомп{шiе частп пуб.шюr. Хотя 
.lIYJ1йXЪ уже и прюзьшъ 1<ъ таному отноmснiю, по, въ 1шн
цf1 :копцовъ, и ero это нерnпруетъ. 

«Что же».-говорnтъ Л:урпхъ,-«нарочпо я до.Jiжепъ 
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Много смт.шrась публ:mtа, rхлд.я: на борьбу Ровенrохьда 
съ Хауреромъ. Посл::вднiй не :м:оrъ до.по сдерживать себн � 
п nповь сталъ прежнлмъ Хауреро:мъ, съ гримасами, борJ\IО
тапьемъ, оханье:мъ, ахапьемъ. Боролись онп безъ резуяь-
тата. 

А. П. 

СЕГОДНЯ. 

Cl{l\Чl{И 
на Удъльной (Коломяжское шоссе). 

Нач а.110 въ 4 часа днл. 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1) Патринъ.
2) Партистанъ, lойне-Фирулкесъ.
З) Фаворитъ.
4) Лотъ.
5) Сигизмундъ, Лозанна.

6) Латифунд.iя, Нептунъ.
7) Рапидъ, Дажбогъ.
8) Адоръ, Партизань.
.9) Парадна, кон. Лазаревыхъ.

1 О) Заза, Маркизъ-пе Корневиль.

11) Браянъ.

Результатъ скачекъ 9-го iюня. 

1) Привъ 600 р. 11/? в. BыиrpaJI:a наша первая фавор:
«Трiоль». 

2) Не состол.tась.
3) Призъ 600 р. 2 n. Лошади приш.ш въ -уRаванномъ нами

порлдкв, первымъ «Робеспьеры>, второй «Неnо:мна>. 
4) 900 р. 11/? в. Выиrралъ нашъ первый фаворитъ «Ге

рой�, второй наша вторал фав. «Нор:мандiл». 
5) Гжадl\а.а: CitaЧl\a 2 в. Первой «Манна-Ванна>, вто

рымъ наmъ фаворитъ «Сиrиз:мунды. 
6) 1000 р. 11/? в. Выиrра.1ъ «Графъ-Царскосе.1ьс1tiй>,

вт. нашъ фав. с:Дажбоrы . 
7) Ст.-чэвъ 3 в. Первы:мъ «Тверерутта», вторыиъ

наmъ фав. «Сатиры. 

. �rо,тштF,ся, что .ш. :Много �о.ч:ковъ nдетъ rrpo :иою непоб:Ьди
:мостт,, по вабыnаютъ. что и мпi пpnxoдn.JJocъ пспы·гыnать ' 
rrепriлтныя ъшпуты. Вшrо же пораженiе отъ Апдерсоnа _n • 
Ar,». 8) 1500 р. 2 в. Первой «Ме.1ъпо:мена>, втор. нашъ фав.

� «Речитатива).Со:Jоnьевъ устапоnn.Jъ новый 1юкордъ скорости-то.�
стячоr<ъ Мепер'J, бы.!ъ побiждсn'J, передпnмъ nоясомъ въ 
51 секунду! 

Ну, аппяодпуювала же пуб,тm<а своему дюбшщу, Лурпха 
даже вавпсть беретъ. , 

'У СоJош,ева nравюrыrая тактика. дъfrствоватr} по под-
дубновстш, ?стrашатоще. У nero 1,0.;rосса.Jьшш сша, ею опъ 
п беrетъ. Rампетъ свошш иолодецкпьш рывш1..мп mею Ok 1 

nn:мy-. друrом-у. тиснетъ б01ш попавшемуся на пет�еднiii по- 1 

ясъ,-гл.ядь тt n передалп д-руrпмъ объ этомъ, объ ero cп-
. Jf,f,. r�го бе,щеремою1омъ- оnращенiи съ nротпвнттю1)ш. И 
rf; другiе, выступая протrшъ nero уже въ �шачительной м·л
r·Ь тсршотъ 1'В'Вренnость nъ свопхъ слJа:хъ .- И ес.ш onaca- , 
ются Лурrпа, RaI{Ъ yъr�.aro и :хитраго борца� то точно так-
?. е б�·.�ут'L оп 1.,·1.т1,с11 , O.'It Н' F э., r.аю, прл •1-уто nротлnоnо
Jiожпость,-шшъ борца съ сшrьпюrъ nатискоъrъ, эаматы
вающпмъ nротиnrшI<овъ, nдyrцaro папроло:ыъ. 

Мурз:17I{Ъ DЪ 9 :м. 1 О сек ПОJОЗШJЪ 'У iiбo tour de 
tеt'оыъ. 

9) 800 р. 2 в. Вьшграха «Айриmъ-Мэны, втор. наша
фавор. «Дубина>. 

10) Гандпкапъ 2 в. Выиграла наша nерва.а: фавор. с::Ко
летъJ>. 

11) Гандпкапъ l1/.,. в. Вы.играли всв три наши фаворита.
Первы:мъ -уRазанный на:м:и <!RОJIУМбиню�, второй <'!Латифун
дiн� и тр. «Си.1.жексы. 

12) 700 р. 11/2 в. ВыиrраJiъ «Впко.:шры .
13) 700 р. 11/2 в. Неожиданно выиграли «Анархiн>, вто

рой наша фаворит1tа «Фреска>. 3а <Анархiю� п.1ати.1и 
101 р. 

.-_:, 
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Р У С С Н А R О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера. 

Сеrоднн IJ редставлено бу,цетъ
С С. В И Л Ь С И i ii -. Wi р Ю Л Ь И И И Ъ

Опера въ 3 д., ыу:з. Россини.

Д i; й с т  в у ю щ i л лиц а: Разина .... Графъ Алыrавпва.Фпгаро. . . . . . Докторъ Бартоло .Донъ-Вазилiо. Фiорелло.Берта .. Офицеръ.

r. Гл·Ъбова. r. 3алипскiй. г. Виноrрадовъ.r. Лутче:въ. r. lllneцъ.r. Эзровъ. r-жа Калnтина.r. Эзровъ. 
Капельмейстеръ М. П. Аркадьевъ.Сценическал постановка r. Wтробиндера. Хормейстеръ r. 6ауэръ. II.

Балетный дивертиссементъ. 1) Ан.цал-уз1ш, муз. Рубинштейна. 2) Rомичес:кал полыtа, мув. Гунrл.ю1,'I:.iJ) Чардашъ, муз. 3оммерфельда. 
Начал:о въ 8 час. вечера. 

! 

; Севильснiй t.',1р,,:;,н,1:�нъ. Д. 1. Графъ Альмаnпваapi-J\:s:aлъ въ Се в11:11,1u радп любиноii пмъ Розuны и�оu·hтуотся съ ц11 рюл:ьнитiомъ Фпгаро, RaI<ъ поаас·1ъ nъ домъ возшобленпой. Фпгаро соn:f,туетъ j'JJ[ltj·y нарядиться со:1датомъ и проси·1ъ полr-соввп1{аоа:шачпть ему noc•ro:п )7 Вартоло. Д. II. У Вар- 1 
то.10. Рози:на читаетъ пюъмо Альыавиnы, с1<ры-11ающагося по;ч;ъ Шu(·nеыъ Линдора. Учитепь мувъши, Вазилiо� сообщаетъ Бартол:о, что Ал:ь:мавnвавъ -:�Севильт., и совътуетъ ел1у оюrеве•1•ать графа. Тотъ согласенъ. Я:вшrется А:rыrавива, ·nе_f:)еодъты:йсолдатомъ и объясняетъ Вартоло, что ему отведена зд-всь квартира, а Розинт, тихо сообщаетъ,qто онъ-Лпндоръ. Ссора Вартоло съ графомъ. На шу.мъ входитъ дозоръ. Офицеръ хоче·rъ арестовать Альмавиву, во то•rъ поRазываетъ свой 'г� афсRiЙ патеш.'ъ. Д. III. Графъ Альмавива, явившись подъ видомъ учи•rеля музыI{И. разСiшзывае•rъБартоло, будто-бы н:ъ нему прiъх:алъ Алы.1авива,

ТЕАТРОВЪ 

Морская, 34. 
РИГ А. 

тр�бовамi�t. 

9 

� JL_:lc_.S . � 
Гдй б:ьz:ваютъ ��артистъz и писатели? 

3А �АВТРАКОМЪ, ов�дошъ и УЖИНОИЪ 

ВЪ ·РЕGТОРИ8'В 

,1 "1 t � �" r, 
' ,.n,� .. ,',,·.. . уп. Гоrоnя

! 
18. ,, 

L Те�омфортабельные кабинеты�чи .. ,
�- 27�-35 и 29-65. Topr. до 3 ч. н�

�--

nя купанья 
костюмы мужскiе и дамснiе, махр. просты
ни, полотенца, хаJаты, Еоври�и, туфли и 
ру1швицы краснвых-ь цв1.тов-ь 

и узоров-ь. 

и nредлагаетъ Бартоло поссорить графа съ Ровиною. Вартоло съ радостью реRш1ендуетъ егоРозияъ. , Начинается уроRъ. Графъ · и Разинауговариваются бъжать, условливаютсы о час·Ъ побъга, но Вар•.rоло, понявъ интригу, выгоняетъАльмавива и Фигаро. Вазилiо сообщаез.•ъ Вартопо, что nодъ именеыъ учителя бы:11ъ Алы,rа11иRа. Вартоло приготовляется подписать брачный конrрю..:тъ съ Разиной и уговариваетъ ее на это,вызвавъ неправ.п;ивымъ поRшшомъ на графа епревность -#Розина въ отместку графу соглашаетсааыйз.·и за· Бартоло. Въ 01шо влiза.ютъ Фигаро играф:�,. Разина гонитъ графа) думая, что онъ ееобыанываетъ. Но онъ от:крываетъ, IiTO онъ, ихлевета Вартоло обнаруживается. Онн хо•гJг11ъбiжать, но ихъ у двери :караулятъ. t,, Графъ при помощи Фигаро подr{упает1:, дона Баsилlо и за- , ю 
г о Т Л и Б ъ ставляетъ его подnисать брачный Rонтр�ш11·ъ свой • · •оо-. Розиною. Bci с:мiются вадъ 13артоло и позЩ;Jа· 

Телефонъ 
49-36.

'821:ЯЮТЪ МОЛОДЫХЪ. - Владимiрснiй· пр., д. 2, yr. Невснаrо. 
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Театръ и садъ 

,f>оптаи�tа, 114. Телеф. 216-96 

СЕГОДНЯ 
предста.:в�ено будетъ 

������ь 
(Miss Duclelsack) 

О неретта въ 3 д·tйствiлхъ pyc�ir. текст1- И. Г. Лроиа u 
Л. Л. Палыrскаrо. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Д :В Й С Т В у IO Щ i Л .1I И Ц а: 
Сэръ Фрэнчисъ Мэrtъ Гумберъ . r. Мартыненко.
Патрm,ъ Мэнъ Гумберъ, его кувенъ r. Полонскiй. 
Олимшл. его 1tувина . . r-жа Леrатъ.
Лицци ) r-жа Давыдова.
I-tэтти ) ихъ п.же:иsпrн.ицы r-жа Вужинскан.
Мабе.п, ) r-жа Фро.:rова.
Модъ ) r-жа Вравская.
Лэди Китти Сои:мерсэтъ r-жа Зброжекъ-

Лейтенантъ Джэкъ Мэкъ 
шrеюшнюtъ Френчиса . 

Окенэнъ ) . . . . . 
Эвернэсъ ) офидеры, 
Дуrласъ ) друзья: Джэка . 
МеЕ.шшъ ) . 
I-tапитапъ Сэ:мъ Враунъ . 
Белладонна, его жена . . 
Мери, ихъ прiемнал дочь 

Папrnовская. 
Гу111беръ, 

r. Rоржевскiй
. . r. Юрьевскiй. 

r. Дмитрiевъ.
r. Радовъ.

• r. R.1одниц1,iй.
r. 3вяrинцев'Б.
r-жа Rаренина.
r-жа Свттюва.

Гарри Мортонсъ, диреr,торъ аrщiон. 
· общества 1. r. Чернлвскiй. 
,Т(жонuи, слуга въ заъшf; r. Крамской.
Нотарiусъ r. Май:скiй:.
Метръ д'оте.п . r. Неrслюдовъ.
Слуги, rocтn, крестьяIIе :и крестьянки. Д·вйствiе про�с
ходптъ: l·e въ зашt'I, Сэра Фр:н1чпса въ Шотландш, 
2-е в1, I-tазино Анrлiйскаrо nрпморсrшrо чрорта, 3-е

:nъ лaprct За.ша. 
НачалС\ тзъ 8 час. вечера. 

ВОЛЧОКЪ (Mjss Dпdelsack). Сэръ if1рэпчпс1и. М:ш.ъ
Гумберъ, , богатМшш mотлав:дскiй дв�ря:нинъ, женилсз: 
на дtвупшъ незна·rrrаго nроисхождеюя, въ че111ъ ему 
пришлось рас1tаяться, та:къ :какъ жена его вс1tор'В бро
сила, оставивъ ему :крошку-дочь. -Ударъ этотъ таRъ на 
него nод·.hйствоnалъ, что онъ по1tидаетъ родпну, оставпвъ 
свою землrо и владъпiя: на попеченiл друга Брауна, :ко
тороиу nручаетъ и дочь свою Мэри. Самъ онъ отъ пел 
отказалсл и поручилъ Брауну подыск�ть I<акую.нибудь 
uрпли члую се�1ью, . которая соrлаGплась бъr за ;�;епьrп 
-удочерить · ее. Брауны сд-влалп это сами, потерявъ соб
ственнаrо ребенка. Прошло 18 дtтъ. По распоряженiю ' 
Фрэнчиса нужно вскрыть е1·0 заn:вщанiе. Мэри счи- • 
таетъ себя дочерью Брауна и росла сорванцомъ, 
почему получила прозвище «Волчо1,ъ». Явлтотсл на
С.['Бдни1ш: лейтенантъ Джю,ъ, nлемmшюtъ Фрэнчиса, 
Патрm,ъ, Олmшiя, 4 племя:нппцы пхъ--тоже родствен
пп1tи его и другал племянница Китти Соммерсэтъ. За 
нею ухаживаетъ башшръ Гарри Мортонсъ; оба яюбятъ 
друrъ дру1·а, в:о НИRто ивъ нихъ пе хочетъ сд-вдать 
первый mагъ и пршшатъся въ любви. Ф�энчпсъ назна
чаетъ наслf.дпnко111ъ Джюtа, но подъ усл:онiе:мъ, что 
тотъ женится на Кптти во пзбт.жапiе мезальянса. Непрiятно 
поражены этимъ всi;: и Джэкъ, по.поби-вrпш Мэри, и 
Rитти любящая Гарри. и Мэрри, в.uобленнаsr въ Джэка 
и всi Меки, лnnшвmiесл паслi!дства. Друrимъ усло
вiе:м:ъ завtщапiя тзJrнетсн требоnанiе, чтобъ Джэкъ и 
дJJ:тти соединили оба имiшiн въ одно, пре:кративъ та:кииъ 

Во второмъ антрактt и по окончанiп спектакля, на 
сценt веранды, подъ режисссрствомъ А. Я. Вядро-

G rаnп Gonc.вrt Divвrtissвrnвnt v a11io. 
1. Орг.ес·гръ.
2 • .Кnартетъ , РЕ:КU РДЪ", исп. Popo11гri.
3. К С. ЧАР О В.А, исп. ,,Шансонетка".
4. I\1-lle АРТУШЕВСКАЯ, псп. ,,:матчnшъ".
5. M-lle ЛУДИМ.А., пси. rапцы.
G. Tl1e А :{lZONA-GIRLS, исп. англiйскiе танцы.
7. M-lle ЯВЛОНС:К.АЯ, исп. ,,:Мотылыш•.
S. М-Пе РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beat1·ice".
9. M-lle РЕНЭ ДЕРБАЛЬ, псп. ,,Gгain de Beaute·'

10. :М-Ile НАНА, псп. ,,Du. Du! ц 

11. Квиктетъ "ЭРПКО'', nсп. ,,Amazoнen ma.гscl1".
12. Е. И. ВАШАРИНА, исп. polllaнcы.
13. :М:iss БРАl\ПIНА, ncrr. ,,Bedelia".
14. Америю1ню1 ,)\.fлСКОТЪ'·, псп. америк. танцы.
15. М:-lle f�АРМЕНЪ ЛОПЕЦ'Ь, псп. пс11ан. танцы.
16. M-lle ЛI0Д.i\1ИЛА ВАРОСЪ, псп. танцы.
17. M-Ile НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veine''.
18. M-me et М-г МОДЪ-ЖИЛЬ:

а1<робатпчеш<ift melang-akt. 
19. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, псп. танцы·
20. Г. и r-жа БАШАРИ:НЫ. поп. д)этъ.
21. ,,СИР А", �1узы1шльныл ЖПВЫSI Еартины:

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

22. :М-lle I03A РО3ЕТТI1, пси. пспансвiе таnцы.
23. Les ПОЛЛОСЪ,""внамен. эRсцентр•ки.
24. IШАР1ЕТЪ OII·PA, исп. 'ганцы.

Дuрпжеръ О. de -Бовэ.
Режпссеръ А. А. Вядро.

По о:копчанiп п въ аюраr,тахъ Венrерсr.Ш· оркестръ 
r. Янио.

П.5АРДt1НЭ. БОРДО. 
1 

Лучшiй ликеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДьЛОКЪ. 

nутемъ долrол-втнiй IIJ:юцессъ иежду Меками п Со:м:мер
сэта:ми. Джf\I\Ъ и Rптти готовы уже сочетатьс.н браrюмъ, 
но опа запродала свое и:м:Iшiе Гарри, предоставивъ 
ему трехъ-недi,льньrй сронъ для окончательнаго отв:вта. 
Приходитсп ждать. Вс'_в д·.вйствующiн J[ИЦа собра.шсь 
на 111орскихъ куnанiяхъ. Туда же лвллется :и:нкогнито и 
Сэръ Фрэнчисъ., 1ю1•ораго всf; счпта.[И уже у:мершимъ. 
Не зная, что Мэри дочь его, онъ юrуmаетъ ей, что 
длн блага Джэка опъ не долженъ женптьсл на дtвушкi, 
нпзшаrо происхожде нiя п. Roц::i, Д;r,:жъ, рtшпвшiйся 
отrсазаться отъ насл·J,дства ивъ любви къ ней, проситъ 
ея руки, она ему откавываетъ. Надежды Мэковъ воз
росли, они продолжаютъ пн1'РnгЬвать и .нвплпсь уже 
для ввода во владi,нiе вашюмъ и л:мf;пiемъ. Фрэнчисъ, 
узнавъ отъ Брауна, что Мэри ero дочь, открываетъ 
свое nююгнIГТо, велитъ прогнать остахьныхъ Мюювъ, 
и выдаетъ Мэри ва ДжэRа, .1юбп:мi,йmаrо п.rе:млнниrtа. 
Китт.и уда.1ось тоже добиться, наконецъ, объясненiя 
Гарри и она будетъ ero женой, 
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СЕГОДНЯ 
представ1ено будетъ 

I. 

){uсмеквuкоманi�. 
Фарс1. въ 3 д· В. С. О. п J. А. С. 

Дtiiствующiя лица: 

Ахплл:ъ ЛuGep·r�a, астрономъ . r,nъ Нпколасвъ. 
Раймонда, его жена r-жа Грен1,. 
Ипполптt Ламаду . r-нъ Шевчсв1<0. 
Леонъ Дезьс . • . . r-nъ Юреневъ, 
Фараоnъ . . . . . г-нъ С:v1оляковъ. 
Л.ора, cro сестра . . . r-жа Стр·вшнева. 
Урсула, rорнпчнал . . r-il,a Смирнова. 
Дсзпре . . • . . . . r-нъ Hypcкit-. 
Жюли , . r-жа ТроsшсRая. 
Фелисп J rорничныя . r-жа Шоста1tовска.я. 
Гиньонъ . . . . . . r-жа Софронова. 
Посыльный . . . . . r-нъ ApcrtШ. 

Д·вii:c-rвje происхо;rптъ въ П аршк·в, nъ нашп днп. 
,т'lЧа.10 ВЪ 8 J,2 час. ВР,Ч6[а. 

П. 

Б о р ь б а. 
1) Мурз укъ-Сирr уль.
2) РозенrольАъ-Соловьевъ.
З) Фе льгенrауэръ- Найс арестъ.
4) Ба.мбула ·- Ко рнацкi�.
5) Jlурихъ-МанФреАО (1Увш. реваншъ).

Начало борьбы въ 111 /2 час. nеч. 
---------·--------------rмlllall 

. оз � 
� Е-
�� 
хО С) 

j i::; со·� С) 
1-= � 

новtйwихъ изящныхъ фасон. 
посл·вдш.я:. МОДЕЛИ IIЛPII,I�A 

Ш Derniere Nouveaute !!! 
ROIJGBTЫ "ПЛАСТИRЪ (( вяваныв,

дающiе чудную пластuчес1;.Jrrо фп
гуру. Громадный выборъ готоваго 
товара, r;.ar;.ъ ровно матерiа.'Iа д:r.я 
npieмa за к азо в ъ 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТIОРЫ,

НАБРЮШНПRИ. 

118----------· 

ФРАНЦУЗСНIЙ ноньянъ 1 
l{УРВУА3ЬЕ 

Жарнакъ - Иоиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 182 года. 

���� 

COGNAC COURVOISIER
ancienne шaison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Majson fondee en 1828. 
1 1 

-
1 �Ji"1'l"RPlll!fiЧ'31!i;J:'AJ!itlll:i•W #liiiHi!.i · 

-

1 
• 

� -00�00
1 . �� 
: Телефонъ Ю В Е Л И р Ъ М:аrазппъ т1 

1 243-2�. · 6мь- этажъ 00 

ННОВЪ РИММЕРЪ 1 
13. Вnар,имiрскiй пр., 13. 1 
НАИВЫСШIЯ цtны платитъ за 'ЖЕМЧУГЪ, 00
ИЗУМРУД'Ъ, БРИЛ. п люrбардFI. RВП'Iапцiп на 00 
заложен ныя драгоцtш1остп. Всегда :въ ·боль- � ШО::\IЪ ВЫбОр'В СдуЧаЛПЫЯ: И ИОВЫЯ ЮВеЯПрН. И � 
ссребр .. вещn: д.1я по;rарковъ п подттоmенiй. 3а- ш,
казы псполняются JЗЪ собствыrноii: . :мастерски:й: .

. 
00 

ш�оо 

27. Вознесенскi" пр.: 27, лр. ц. Вознесевiя 1
ЛЕЧ,ЕБ. НИЦ 

для прпход. больн. съ пост. 
. А Rроват., ттрiе111ъ врач. спец. 

· ща.111ст. Телефонъ ��1- 81 .
3лВТР�4..., DЪ среду ПЛАТА 3А сов·:втъ 50 r,. 

Внутр. д"l»т. ��ош,ов !J-11 ч. утра, Т;умповскШ J 1-
12 111 д., 8а Эюащева 1- 2 ч. 3а Фель;:�;ыана 3-5 ч., 
Дрежевецiйй 6-8 ч, Бa:prmтeiiн �-10 ч., 

Уши. нос., ropn. Фриддендер 9'/2-11 у. Гольдш:теiiп
12-1 ч., А:щвдrrn 3-4 Вплr,чур 6-8. 

ХИРУРr!а. За Волнрt;каго 10-11 ч., Лавров 3 --5 ч., 
Каnцель 1�-8 ч .. Уроп. Дyбocapc1�jii 5-7 в. 

}Кенсн., акуw. I0р1tевпч 3-J ч. Гентер. G-7 ч. 
Кожн., mоч., еен. Го:10:uб 9-11 ч:. у., За Дьнчr·:оnа.

12-2 ч., :I11хачев 1 1 ,.. 3 1 ·� д., Аус:1евдер 3-6 ч. в. 
Ш·гром 6-8 ч. в. Ван-Г:,.vт 8-11 ч. в. 

ГЛАЗН. Леценi:ус 1-2 ч. 3�а 3е·1ен�-.овскnго G-7 •1. в. 
Б. nегнихъ (:rеч. 'l'абер1�у.-т.J Е. П. �Iaijзe:rь -Ь-5 1 

� ч. 
Б. сердцс:t 11 обм. вещес·r. 3я. Г11ршовпча -t-5'" ч:. 
Нерв. Траiiнинъ 10-11 1 ·� ч. у., Л. О. Фnrше:rьштаnн 6 1/2-

71 12 ч. веч. 
Спец. зубоврачебн. отц. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСR КАБ., токи Д'АРСОНВАЛЯ 
1R ВОДОЛЕЧЕВс!ИЦА, дуШl!l ШАРКО, ШОТЛАНД
lii! ВАННЫ углен:., с13ри. и др. Деж. врача. 

.Dll ____ lilll 

�S!�!��:-;zm:�!:��!���������.З!�;z���!��?!:��� ЭУ'Бо ЛЕЧЕБНЫМ КАБИНЕТЪ [�
з 

;/.�

�i 
· • • Паенсонъ. Ш 

� Гороховая, 4. Тел. 533-47. jj,!,; 
� Лрiемъ отъ I0-7 ежедНевно. �!� 
;1� Новtйшiе методы печенiя. Удаленiе зубовъ безъ �� 
�1 боли. 3олотыя, фарфоровыя п.nомбы. Встаменiеnс- f;� 
� кусств. зубовъ и чеJiюстей. 3олог., фарфор. коронки, t� 
m мостовпдн. работы (зубы nеснпмающiеся� безъ пла- f!i
i:t___ _ стинокъ). fП 
-��ia�S���i-�!i!Э+i'�E.�ЩZ���
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Театръ Зоолоrаческаrо сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
Съ участiемъ г-жи Бауэръ. 

представжено будет� 
Въ 1-й }Jазъ: 

Путешествiе на луну.
<Jieepiя: въ 14 мрпrню::ъ сочпп. Вандо, JI:.терье н Мартьв, 

перед·ЬлRа С. R. Мельпп:кова и А. В. Шабельс1шrо. 
I{артины: 1) Принцъ-аniаторъ. 2) Обсерваторiн. 3) Ли
тейная:. 4) Отпраnленiе · на луну. 5) Луна прпб.шжается. 
6) У л:и:ца луннаrо города. 7) Перла1rутровый дворецъ.
8) Яблоъ:и любви. 9) Сады Космоса. 10) 50° ниже нуля.
11) ИввеРJ!tенiе ву.1шана. 12) Разлптiе лавы. 13) На зе:млi.

14) Апофеовъ.
Д i; й с т в у ю щ i я л и ц а: 

J 
1 К ОН Ц ер Т·Ы

Симфоничеснаго орнестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД'f3ЛЕНIЕ I. (въ 71/3 час. веч.) 
1 1. Блонъ. Maгiпe-.Мarsch.

.; Глинка . Араrовскал хота. 
3. Чайиовскiй. Ро�ансъ.
4. Дюранъ. 1-й Вальсъ. 

Dш:шъ, nлад'В'rепный, rерцоrъ . . . r. R1шолаевъ-Маминъ /Itапрлзъ, его сынъ . . . . . . г-жа Бауэръ. 
Мш{рос1юпъ, главный сов-ьтнивъ . . r. Костинъ. 

5. Мюллеръ-Берrаузъ. а) :Колыбельная
б) Серена.да. 

6. Гуно. Вальпу:ргiева ночь.
OTД'f3.JIEНIE II (въ 12 час.) 

Посиосъ, царь луны . . . . . . r. Апдреевъ-ТрельсRil
Попота, его жена . . . . . . . г-жа Жданова. 

<Jiюrтазiя, его дочь . . . . r-жа Ратм:и:рова.
· :Ка1,тусъ, его главный сов-втникъ . ,r. Любинъ.

Альфа ) . . . . . r. Свtтловъ. 
Rосинзсъ ) . • . . . . r. Rурзверъ. 
Омега ) . . . r. Нинол:аевъ. 
Rоэффицiевтъ) Астрономы · r. Ка:м:чатовъ.
Астралябiя ) . . . . r. ЛенсRiп, 
Itси-:Кси ) . . • . . г. Шорскiй.
Паробовъ ) . . . . . . . r. Любипъ. 
Пройди-свiтъ, Rафеmантанвый: агентъ . . . r. Барчен:ко. 
То.1Iстотi'3.1Iъ . . . . . . . . r. Шарскiй. 
Судебный приставъ . . . . . . . . . r. Леншйй. 
Придворныsr дамы, кавалеры, совtтники, судьи, торговцы, 
артиллеристы, кузнецы, работнш�:и и работницы, жите.m 

луны, сн·Ьговыл бабы, снiжинки и .trастоЧiш. 
Постановка гл. рСj'КИС. и. А. Чистsшова. 
Глав. I<апель:мейстеръ А. В. Ви.n:пнскiй. 
Начало nъ 8!/., час. веч. 

По · окоnчавiи· феерi:и: въ · 11 час.-rастрои знаменитой 
обезьяны�чел вtка «МОРИЦЪ». 

Uъ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянснiй ансамбnь 
. Коnомбо. 

Въ 10 ч: Русская капелла. 

···8········ . .... 

: � Jiyчmiй подаро:юъ да:м:амъ ,;; •е 
eg 

= 

• � НА 111:iTO � 1 
8 ):а· театральный бинокль i 

-= �
8 , _2 для сада и сцены.

J::1 

: i Опти::х:никъ 'fl. g УР Ха Р а 1J • � : 
1 Е С.·IIетерОургъ, Невснiй, в. -� : 
••·••r>·•··�··· ••••••••••••

1. Тома. Уверт. ,,Раймондъ".
2. Годаръ. Danse d' Etoiies. 
3. Бизе. Фантазi.а: изъ оп. ,,Е.армевъ 1t . 
4. Букапоссн. Нальсъ "Mia сага 11

• 

5. Брамсъ. Венгерскiй танецъ.
6. Зйленберrъ. Подъ полу:мtсяце111ъ, маршъ.

�� .:�:�:�.; :, "' ·�" ·, 

!" NI C{J� .Е 
no 7ccвepwewcтi,,:Ja�;r1e+-

r i * r»и.жс:ноi'i,

�:r]:J�:.:�:�·�:��;< 1:;::�� / � .. :�: .. ����:· 1, ·?�_�.�����:i:·�;� ��:;·
1< �,. i · · 1, '1 ' , , ;, • ,. :: ·�). SP. - о,\. 

�..-��7��;:c_ ... t' . .fJ � ·., ... ' / 1 �1,'t.;; ,_, . , !;;;.f-�1:}�--�,-�:;�-·�""·.,_J.'f�··�-

-

ТребуМте •о •о�х11 реот•11• 
иах1а. 

��W!a:1·!2i.!1!1!111.И--81:11-----.... ----�tr, 

1 • k колыбельюермаи1я, оmорая cчumaemcя западной 
RуJiьтуры 11 та пе могла бы бле�шуть болtе шикарными 
rрэ,ммофонамн, чtмъ Торговый Домъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербургt, Невсшп пр., No 6. I{опструированные r. 
А. Бурхард.ъ новые безрупорпые граммофоны <САЛОНЪ> 
пре.[стаD.n:яютъ собою: дtйствите.Jiьно, шедев:ръ техниче-

. ской: законченности п самаrо тонкаrо изящества. Тотъ, 
кто хоть разъ вид�,дъ и слышалъ новые rр.аммофоны
никоrда ихъ не забудетъ и при и.аждомъ удобвомъ слу
ча·в будетъ разсв:азывать о пихъ вс:Iшъ знахо:мымъ съ 
чувствомъ нс:кренваrо удовольствiя. Нпчеrо подобнаrо 
не:п:ъзя найти на границею, потому что фпрма 6урхардъ 
самостоятедьпо вырабаты13аетъ каждую модель" надъ кото
рыми работаютъ нtс:ко.nы<о извtстныхъ въ художествен· 
но:мъ :мiр·в лицъ. СконструпроJ1анные r. А. Бурхард.ъ rрам· 
мофоны служатъ не только для художественной репродук
цiи roJioca и. музьIRи, но в канъ роскоmноЕ' стильное 

ухра.mенiе-любой rостпно:й. 
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СЕГОДНЯ 
првдстаn.1е110 будетъ 

,J,1.1ама n·1, 5-тп д;f;{гстn. по po�r. Достоевс1{аrо, IIЧJf:';I. 

I{рылоnа и Сутуrпна. 
Дtйствующiя лиuа. 

Еня:п, .iiсвъ Hппo:Iaenпrl'J, Мыпшннъ r. Морвпл1,. 
Настас1,я Фп.пшооnна Бараш1:ова . г-жа Пш�ссцкая. 
Jinaнъ Ge,:i,oponпч,, Епанчпнъ . . r. Угрюиовъ. 
Ел11аавета Проr<оq,т,евиа, его жена . r-жа Ро�rаповсю1я. 
Аглая, пхъ дочь . . . . . г-жа Вой1-:ова. 
А1,дальонъ Ал:ексавдроnичъ Иnолrинъ r. Рассатоnъ. 
Варвара, ) . . г-жа Поплавс1<аfI. 
Rоля, } его д·вти i . г-жа Левскiй. 
Гаврпло (Ганя), J t . . r. Чарскiй. 
Парфенъ Рогожпнъ, богатый купе-

ческiй сынокъ . . r. Сrсарятинъ. 
Тоцкiй . . r. Hю,oJII:CI<.iй. 
Фердыщеюtо . . . . r. Малыrинъ. 
Птицынъ, дисконтеръ . r. I{рассовскiй. 
Лебедевъ . • . . . . r. Соrсоловъ. 
Дарья. Алекс·веnна, актриса . r-жа РоRuтова. 
Батя, горничная . . . . . . г-жа Аrренева. 
Каыердинеръ у Епапчпна . r. Григорьевъ. 
Старш<ъ, в·f.:мецъ )гуаыка!:I'l'Ъ . . г. Хохловъ. 
Лаr<ей. Настасiи Фцлппповны . r. Тимофесвъ. 
llафнутьевпа, лухарка Рогожпна . r. Багряпова. 
Дnор1ш1<ъ: Роrо;1шна . . : . . . r. Прокофьевъ. 
)!;�ттствiе происходитъ частьiо въ Пeтepfiyprt, частью въ 

llaВJIOBC.It'В. 

Режиссеръ С. С. Рассатовъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

w:rrsrзmrrmrz - bl4F ii.U 
.·� 
,·:.-:1 

�РОНАЯ РАЗСРОЧНА. j 
Тепефонъ 

55·60. 

безъ поручителей пицамъ, со
стоящимъ на государств. служ
бt и въ  части. учрежд. и контор., 
равно и влад� торгов. завед. и 
мастерск. въ С.-Петербургt. 

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 

Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р· 
Грам. ,,Силозвукъ" № 2 
съ 1 О двухст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силозвукъ" № 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Бопtе дорогiе сорта по соглашенiю 

11 в:! :е::нс:!� �'�����Р=� 
с
ъ Марiинским

ъ 
Дворцомъ. 

1 

ТЕАТРОВЪ 13 

Тоµговымъ домомъ мужсного и дамснаrо платья 

Ю. Rге11ьской и И0

Вновi, отr,рытъ '� спецiальный 
отдtпъ: 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

llpieмъ з�иазовъ! 
Разсрочна платежа! 

Лпrовс.кая ул:., 43-45," протлвъ 
Нико.лаевс:каrо воr{ зала. 

Те.nеФон-ь № 39-99. 
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НОВЫЙ! ] :ВОJIЬЩОЙ 

ЛИГ�В�КIЙ ТЕАТРЪ И tАДЪ ; 03Еf,КО��р�иК1!n!н��и!!!nНд�рАДЪ )I Т-во артИС'l'оnъ театра Лптературно-Худод,ест. 0-n::i
(lvlaл:aro театра). 

Ст. Лигово, Балтiikl{оЙ ж. д. 

Диреицiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича. 

1 
Сеrодня nредетавдеnо будетъ. 

1 
Н а ж и з в е и и о м ъ п и р у) 

Драма въ 4 д., Соч. Вл. Але1{сандрова. 
Д 'В Й С ТВ у IO Щ i Л Л: И Ц а: 

Лладu:мiръ Сеыеновпчъ Хотневъ . . r. Луr,ашевпчъ. 
Елена .Але1:сандровна (Неллu)

1 его r-жа Чудовсная. 
;кена . . .. ·. . . . . . . 

Елпзавета Павловна бар. фонъ-Дорнъ. r-жа Сведре. 
Паронъ Ха.бенихтс.ъ . . . . . . . r. ЛпнслШ. 
l1лчеслав'L Николаевичъ Сытппъ . r. Ведрпнскiit. 
Навелъ Петровичъ Дерrуновъ . . r. :Костипъ. 
Uидоръ Петровuчъ Горемьпшпъ . r. Далшrъ. 
Нарповиа, няныса . • . . . . r-жа Оршанская. 
Ш,жанъ Аветычъ Амираrовъ . r. Любс:кШ. 
ДмптрiI'r, uриказчuкъ . . . . r. Шиловъ. 
Ла�{еп: . . . . . • . r. Арк.адьевъ. 
Маша, горничная . r-жа Прикотъ. 

Гл. реж .. В. И. Лукашевпчъ. 
Реншссеръ :К. П. :Костннъ. 

Нача.:rо въ 81/2 час. веч.

большая золотая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

0Е ОД. OJ) Ъ ГР }IГОР Ь ЕВ Ъ· 
Сиецiа.дьnость rрuмnровка. Бодьшой выборъ парnковъ к проч. 

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

ЕИРЖА 
Всъ nорученiя исполн.яетъ добр()совъстно 
банкирсн:а.я контора А. 1-l. ТРАПЕЗНИНОВА,

подъ фирмою .,В. 1 '. Бiшинъ ·' въ СПБ .. 
С адова.я 25. l Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны: .№№ 8-85 и 305- 43. 

Сеrоднн представлено будеrъ. 

ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАБЫ. 
Ео1rе,:�;iл:фарсъ въ 3 ,:i;., соч. В:rюменталя н Г. Rа,1.ельбурrа, 

пер. Г. Федоровскаrо. 
Дtйствующiя лица: 

Гnнсбурrъ, членъ ropoдcrшro :машст-
ра·rа . . . . . . . r. Грnrорьевъ.

Матнл.ьда, его жена . . . . • . • r-жа Васильева. 
Фанни } . . . . • r-жа Варяжс:кая.
Мальва пхъ дочери . . . . . . r-жа :Кодрянъ.
Губертъ Голыrъ, nпсатель, мужъ Фанни г. Демертъ. 
Оттu 3пндпнrъ, ассесоръ . . r. 3отовъ. 
Фоrтъ, ropoдcrщii архптекторъ • r. Василенко.
Марiанна, его жена . . . r-жа Панаева.
Цпрбель, ректоръ ruмнaaiu r. Денисовъ.
Брюпrильда, ero жена. . . r-жа Oнtrnнa.
Габерландъ, аптею�ръ r. Триrорпнъ.
Петрувелiя, ero жена • . . r-жа Горс:ка.я.
Гансъ Веiirандъ, пнженеръ r. Полевой.
Лилп, его жена • r-жа Раевская.
Мункъ, доюоръ . r. I{лючаревъ.
Кетхенъ, ero жена r-жа Десо;rьдп.
Нагель, сторожъ. . r. Гранс:иШ.

Очер. реж. В. Г. Василенко. 

Начало- въ 81/2 час. оо�ера. 
ОСВОБОЛЩЕННЫЕ РАБЫ. Надъ небольшп:м:ъ nрус

шшмъ rородrю:мъ Бухепау стрясаось небывалое несчастье: 
трлдцать ш1ть браковъ, 1,ъ то:м:у же самыхъ nочтенныхъ, 
ошlзалnсь по вин·в бургомистра недiй:ствительными. Осво
божденные мужья-рабы воздшшвали. Tt же, у которыхъ 
брачные I{ОНтраr,ты 01шзались въ порядК'.в, рвали на себt 
водосы отъ досады, что не попали въ чnсло счае;тливцевъ, 
пожепnвшихся въ .тЬтнiе м·всяцы охоты, Rorдa бурrо:м.истру, 
страстно:му охотниRу, не до соблюденisr юридичесrшхъ тон
Rостей брачныхъ доrоворовъ. Масса IШhшчесrшхъ положе
нiй-баш,еты несчастныхъ женъ п счастливы.хъ. мужей, 
завtдыванiе солоыенны:м:и вдовцами хознйствеRНой частью, 
обкрадыван:iе шъ кухаркаыи, и въ ваключенiе-примпре
нiе супруrовъ и заключенiе новыхъ, уже юридически nра
юшьныхъ брачныхъ контрактовъ. 

••••••••••••••••••••••••• 

: Вышла и продается во вс'kхъ : 
• ннижныхъ магазинахъ + 

: Новая книга: : 

: В 11. 11 е и с к i й : 
+ Р А 3 С R А 3 Ы, том ъ I. ++ Бол1,нпцы. -:Катастрофа. -Дr.1поръ.-Смерть Во- + : лоди. Лпстопадъ. Ганка. + 

:Кнпrоиздатс·льство .Заря" Ц'13НА 1 руб. + 
: Сюrады пвданiя: Петербурrъ, НевсRiй, 55, кн. Ф
+ складъ "3е111J1я"; Москва, кн. маrаз. ,.С()труднпкъ •
+ Провинцin-, yr. ТверсR. бужьв. и )lf. Бровной; •
+· Вмпьна, Большая, 56. + 
••••••••••••••••••••••••••• 
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Французскою труппою опсреточныхъ артистовъ подъ 
управл. Г. Делпсъ представлено будетъ 

« Fripers and G0 » 
(Rol::es et Manteaux). 

1.)\1-lle МОРЕ, 
) танцовщицы2. Се�тры :М:ОНОЛUА

3. M-lle ДЕЛЬВАИ.
4. M-lle МАР А исп, ,,'\"V alk Lied".
5. M-lle лисъ: исп. ,,Joliee Pier�ettes".
6. M-lle РОЗАJIЬДА. исп. испансюе танцы.
7. г�жа М.АРIЯ ЧЕРI{АС:КА.Н, исп. ,,Счастье вер-

нется'• 
8. М-Пс ФАВIАНЪ, венrерск. ntвица.
9. М-Пе ДАЛЬФРЕДА, франц. п1шнца. , . ,

10. ,,La Siгепе'· - M-Jle MERYDOR asюstee de
M·r JACKSON, псп. танцы. 

11 .. М-1' :КАРЖОЛЬ, RОМИКЪ. 

Начахо въ жслtзномъ театрt въ 91h час. 
Въ .нонцертномъ зап�. 

Въ 12 часовъ ночи. 
1. ГР А МЕНЫI, труппа неаполnтаnцеnъ.
2. M-lle РАЕВС:КАЯ:, псп. танцы.
3. М-1' СТЕРВЕЛЬ, nсп. 1

1Clematitc (( .
4. Tpio ДЕ RACTPO, исп. танцы.
5. Гr. ВЛИНОВЫ, комики-танцоры.

. 6. M-lle ВIАЛИСЪ. исп. ,,Miette 11 • 
" 7. Г-жа ВИЛЛЕРЪ, исп. оп. ,,llарnжская ,1шзнь .

8. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючiп".
Q, Г-жа ГРАНЕГЪ, исп. танцы. • " 10. Г-жа RАРОЛЛА, исп. пзъ оп. ,,Про.давецъ птпцъ .

11. M-lle ДЕСВЛИ, исп. ,.Aimer c'est Pleureг".
12. M-lle САРВЕЛЬ, исп. ,,Restez chez vous".

ТЕАТРОВЪ 

,,311лла Роiэ" 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. ВОЛ::КОНС:КАЯ, исп. танцы.
2. M-lle ВАЛ:ЕНТИНОВА, исп. попурри.

: 3. M-lle РАН.ОЧИ, венгерская пiшица,
1 4.. M-lle СЫРТИ, исп. ,,La Yalse 11

• 

1 5. M-lle ВУШЕРЪ, нtиецRая diseuse.
1 6. M-lle :КIОТА, негритюша.
1 7. M-lles РIЕСЪ, ПарижсRiн танцовщицы.
! 8. :МИРЦТАЛЕРЪ, знам. ти:рольск. труппа.

9. M-lle ЭМИЛIЯ РОЗЭ, знам. эквшrибрпстка.
10. M-lle РОЛЬСI--i.А.Я, польск. diseuce.
11. ::М:-lle ДIАНА, со11истка балета "Andei· Vien",
12. Г-жа ДАЛЬС:КАЛ, изв. опереточн. артистка,
13. M-lle ВРАНИДКАЯ, польская артистка,
14. TPIO БАНДИ, танцоры, исп. франц. танцы.
15. ELLIV AN-SWIТ, интернацiоналъная исп. ,. Laгнza-

Luntana". 
16. ДЕЛЬМАСЪ, фра.нцуаскi� дуэтпсты.
17. M-lle МАРГИТЪ llАЛЕНIЯ:, исп. ,,Bella mia".
18. ТИРОЛЬСКАЯ ТР1ТППА, ncn. танцы.
19. LES DONVALS, музыказrън. аюракцiонъ.
20. LA BELLA UNICA nспанка-танцовщuца.
21. TPIO ЭЛЬТОНЪ, :шаJ!епптые акробаты.
22. M-lle OPJIOBCKA, чеmснал п·.lшuца,
23. ТНЕ CRISTIE DUE, nзвtстпые танцоры ощщев�

трики. (Съ 1-ro Iюня). 
24. М-11 ЖОАЛЬДИ, французсr\а.я пtвпца.
25. TPIO ЛУРЛОНЪ, анr.щч .
26. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, исnолн. цыrан-

скпп, ро:мансовъ. . 
27. Вол:ьmой цытакскiй хоръ, 11одъ ynp. А. Н. МАСАJ!Ь

С:КАГО, съ уч:ае1·iемъ лучmшъ солnстовъ и со.п.и
стоRъ. 

13. Г-жа ДЕИДЕР А, исп. ·rанцы. 1 

3uаменитыu восточн.ыi'r оркестръ, подъ управ.т. JШ ртуо:J� 
НАР А ПЕТ А .. 

1
4
. 

А. 
А. О

Б
О

ЛЕ
НС

:К
АЯ: - :КАРЕН

ИНА
, 

псп. 
,
,Очи 

1 · Стрvнный 01жестръ подъ уilрашrенlемъ напельмс:i1с1срачерныя". J 

15. Г-жа ДЕ :КОПТИ, исп "Les tгois гondes". ;. М. Унrеръ. 
16. Г-жа ДЕО, псп. <La vie est belle).

1 Режиссеръ Германъ Родэ.17. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,ГГгоttiнs''. " 

.1 
18. Е. А. СМИРНОВА, псп. ,,Ночи безумныя · . Начало музыки въ 8 час. вечера. 19. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, исп. акробат. упражнеюл.
20. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп. <La Marloupette).

1 

· Дпректоръ Адольфъ Родэ.
21. Г-жа ДЕ СТАРЪ, ис11 . .,Zora1:i".
22-: Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица.

iПЧ9iМ! а м'!88 
23. Г-жа ДОТАН:КУРЪ. ) фран. пtвицы. 1 24. Г-жа ДОРЖЕРЪ. 
25. Г-жа ВАЛЬВУРГЪ, п:ввица.
26. Г-нъ АРИ30, исп ... Ah! Petits Soldats"
27. Г-жа и Г. ДЕЩАРНЕ.nсп. <Coupl�t de l'Apac.he)
28. RВАРТЕТЪ ОИ-Р А!!_.танцьr, . . 

1·! Itапел:ь:ъ!ейстеръ г. Лю6пинеръ 
На открытой сценt. 

1. М-1' I·ОТЬЕ п его пrруmечны:й: маrазинъ.
2 ИЛЬ RЕТТИ и· ЕН:I{И�акробаты. l

j в: Tpio ТЕГЕРАНЪ и его дрессированныя собаки.
4. Tpio ВУАНЕЗЪ -воздушные акробаты. · 1 5. БРАТЬЯ ЭЛЬ:КОНА-акробаты.

1 6. МОНЪ.ФОРТО---nоразителъные rиь.шасты.
7. RВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ,. неаполитанцы.
8. ТРУППА JIИBIEPCЪ, акробаты на проволокt. • j9. The TaidaR, э1шцентрики. .., .., . 

1.
10. ЛЕТАЮШIЙ ВАЛЕ'l'Ъ r. ГЕИДЕНРЕИХЪ.
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. танцы.
12. ГР АМЕНЬЯ:--неаполитансв:iй квиптетъ. .

jРежиссеръ r. nинезъ. 
Дирекцiя бр. В. Г. и А. r. Александровwхъ

t;;, 

.аuм 
• 

а1 
РОЯЛИ и 

ПIАНИНО только у 

Л. ВИНКЛЕРгЪ. 
Невснiй. 7-8, уrолъ Литейнаго. пр. 

� 1•,/'· . - �� 
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ЗJИ·.инъ 
Иараванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52 . 

• 

р 11n1антовын, зо.nотыя и сере• 
бряиь1в вещи вучwей работы. 

Упраnлнющiй Егоръ Инановнчъ ОЛИВЕ Р Ъ . 
.. � 

ТвиРЖА ! БИР)КА 1 БИР)КА I БИРЖА 

==н ВАЯ Н� ИГА== 
КРА'rЧАЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ :КАЖДОМУ 

�I�PЖ��bljj( 01mЖРАШ
[
ЕПо 

Популярное ру1<0водство для желающихъ испытать счастье на Бирж-в. 
� Предпославъ RpaтRiй исторnческiй очеркъ Вирлш. авторъ ярками жпвюш красками рисуетъ 1,а-ртину, 
'-.-i какъ наживаютъ деньги покупкою и продажею бумагъ на 5нржt, л даетъ указанiя, какъ :можетъ въ 

'
1 

� отом.ъ принять уча.стiе r�аждый: жела.ющiй, при наличности цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться при
� выбор·h бум:аrъ; Rакъ уrадать бuржевсч:, настроенiе; отчего бумаги повышаются и понпжаютсн; какъ вести. 

! ts:: д·вло; rд·:В достать 1,редптъ; какъ выбрать б:?.нкира и т. п.
� Книrа. снабжена перечнемъ наuболtе ходк·ихъ бума.rъ, съ уназанiемъ и.хъ расцtнки за 1908 r. по 
_ мtояцамъ и за 17 предшеств. лt1·ъ, дивиденда за. 3 года и времени его выдачи, необходимыми таблицами 

и массой примtровъ, доl<азыsающихъ, что ни одна область труда не 11ожетъ такъ коnоссаnыо обо· 
� rатить чеnовtка, какъ удач11ыя операцiн и� Биржt. 
� Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 �коп. (можно 
,., марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во BQtXъ круnн. книжн. маrаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.·1; · TPEБOBAHIR АДР'Е.СОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевск.ои Артели,, Разъtзнсая, 5.
� . Телеграфный адресъ-: nЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 

, Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе за пересылку не платятъ, 
1 

#�с 

� С 1.Сmолuч 
(осн01�анъ въ 1888 году). 

Основной капиталъ 3,000,000 руб. 
Выда -ш ссу дъ отъ 1О ут. до 1О веч. Выкупъ и отсрочка отъ 1D ут. до 8 веч. · 

По эос1tресепъ�иъ :всi операцiи отъ 12 до З-хъ tI. дпя. 

IIAГ 311НЪ ЛО/16АРА11 
посто.ннно им'ветъ на продажу, по дешевой цr:hнr:h, брwш.,. , аоп�., и

серебр. вещи, часы, вв:мнiя и ттнiя вещи.

Jl"JJ. Оарf!Ь nJJamumi, 
5 1/2 nроц. rодовь1х-ь.

Гiроценть� ·в�1даются черезъ kаждые: три .мt.сяц�, · 
• . ' •• • i • i j 

. · �J а и ipcиi
v

, 14. · .,:· . 

....--r:.---··,. -----�,,,__ ___ ,. .... ..---� .... ,_.._ _____________ :..,_r_._ 

О .. Абе·льсонъ (И. Осиповъ). 
1'.ип. «Т-ва Ху,�ожеств. Печати), Ивана.века.я, 14. �'е.1. 251-09. 
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