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ИJIИБР�ТТО с-петrР&УРГСКИХЬ ТЕ3ТР0ВЪл 

'8.-;;=-� - � 

е .. iemep�ypzckoe 7Пеаmралыое mo6apuщecm6o 
(Дире:кцiя театровъ: ,,8имнШ Нуффъ·•, ,,Л'tтнiй фарсъ·' и "Л'tтнiй Буффъ"): 

доводитъ до всеобщаго свtдънi.я, что нъ 1-му сентября 1910. года 

1 
буцетъ выстроенъ въ nентр't города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.). по о§разцу 

первоклассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 
· 

1 �11.� �·f!J�\r �0.lU!t.® 
(П а л а с -ь • т е а т р ъ). 

I{уда u аереходптъ ·въ пол:номъ объем'!; вее опереточное предпрiатiе Т-ва. Дирекцiя: А. С. По:Пон
скlй, Н. А. Кошкинъ, И. Н. Мозrовъ,· М. С. Харитоновъ, В. Н. Пкгалнинъ, Н. Н. Попикарпоr;ъ. 

Уполномоч. Л. Л. ПАЛЬМСЮЙ. 

1
С.-ПЕТЕ"РБУРГСЮЙ 

- . .· - Тf\КСО-МОТО-РЪ� 
?i8 .. .. . , • По устаповлеяпой такс-в прР-чим:аетъ дпе:м:ъ- и ночью

�- СПБ TAl!CO-UOTOP� · � заказы па "ТА.RОО-МОТОРЫ" �ъ Гаражt, Невсвiй:, 108,
- . .-:.. .. · · · и по телеФ.Qнаиъ 62-�� и 78--58, также на собственно:n: 

стапniт� въ ,,ЕRr,опРйст.ой ·r(}C'J'1IПiпt,1;" и по всtиъ телефон. ,:-Ев11опrй<·1rой focтпnnrm", 

Завтра, въ четверrъ, 17•ro 

СКАЧКИ· 
iюня 

на У дtльиой, 
Ноломяжское шоссе. 
Начало въ 4 ч. дня. 

Контора и релакцiя "ОБОЗРрНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснiй, 114. Тел. 69·17. 
Цtиа № 5 kon. V•й г;.АЪ и�р..аиiя. № l 088.
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Требуйте 
1 везд-Ь 1 НАСТОЯЩЕЕ 

Французское 

Деми-секъ, 
Gекъ, 

АМЕРИКЕНЪ, 
Брютъ. 

�;iI 
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ВИЛЛАРОЛЗ 
+ СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО грандiозная програ11ъrа изъ nерво&лассвыхъ
+ эту1:1.леii и антра�-.цiон.ы
• во вновь выстроенномъ занрытомъ: шнкарн,Qмъ •
: ,,Р А VILLON CRIST AL" 
+ съ ложами-набин., бенуара и бель-этажа. 

у Gт],оrанова JV{ocra. : Электрическ.iй балетъ: Семирам11да1 La bella Uoica., Tpio Эльтонъ. Горстъ, ВJ2озатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дельмасъ. : Les Doovals Рiессъ, Жоа.,ьди, Паленiя. Tpio Банди, Vao Svit, Даль.екая 
+ Во:шонская, Вольска, Дiана, Кiота, Бужеръ, Сыр rи:, Ра&оч:и и .мноrо дрТелефонъ № 77-34. • Ежедневно съ 5 час. дня О Б 1:it А ы.

Аир. Ар.011ьФа Родз. 
+ Во время обiщовъ играетъ восточный орr{естръ виртуоза. IСАРАПЕТА щ• тирольс1�ан труппа :МИРЦТАЛЕРЪ. По желанiю с1rОJ1ики въ с11ду. По.дробя.• nрограима - въ но.мер-в.+W е� R·

ТЕПТРЪ и GИДЪ 

АКВАРIУМЪ 
1 ..-Сегодня Новая программа · ь ! 

1 �mJ�з/t�J �oo�Мli�ooJJJJ,r@j@},r��� 
1 Первое nред.ставnеиiе МА GOS- SE?? И Французснсй оперетнf1 Дирекц(я бр. в. г. и А. г. и Участв. г-жи: ДАЛЬФРЕДА., ДЕЛЬБА.И, ДОТАН[�УРЪ, ФЕЛИНЪ, ФУ-

АЛЕКСАндровьlх"Ь. 
И ЖЕРЪ, ЛИСЪ; и г.г. J'{APЖOJIЬ, 3ЕЬ:Ъ. ДЕЛИО'Ь, ДЕШАРНЕ, ГА.РУ30 
И II др. Начадо въ 9 час. веч. Первая гастроль L е Па . D U V е' q U е' изъ Южной Въ 1-й разъ: 2\1-lle До:riн. J\1-lle Вiолеть.. знаменитой Америки. Нел.r1иГартъ. l\1-llеСальва:ш. Гикланера. M-lle Гранжанъ. Де hермезъ. M-lle Пеf!Оtч�ь. Д'А.вршrь. M-lle Де Наали. Гуардiа. M-l1e До:rешель. Об�рuеRъ, M-lle Брезиль. Феразирисъ. А. Федорова. Шантенай. В. Варварова. Jlюдllшюt "Эксnрессъ зтуаль·· M-lle Д!:lльбай, M-lle Фужеръ и др. На отнрытой сцен-t. С Л Q Н bl Миссъ С JI Q Н bl Въ 1-й разъ: rг. Дево-зам-t.чатеnьно дрессированные Орфордъ · а1,фобаты. Въ 1-й разъ.,,Стев ердъ"-в:омикъ. Въ 1-й разъ гr. Мас�ро-:-э1tвилибристы. Въ 1-й: разъ Бр. Вор.:rъ-эксц!:lнтри1и1:. Въ 1-ii: разъ 4 JiiaP-ъnap·rep. акробаты. Въ 1-й разъ 4 Serena<los-Mr Готьв-·Печи.,u-кптайцы. 

Би.л:еты прод. въ цвъточн. магаз. ,,ИРИСЪ"-Невскiй, 15 с. 11-5 час. (Те.,еф. 316-47) и съ 7 ч. веч. въ .касс-в "Аквар.iума." 

300ЛОГИЧЕСRIИ 
\ 

Дирекцiя С. Н. Новикова. САДЪ Нач. rу.лянья съ 4 ч. дня до 2 ч. ночп. Плата за входъ 32 и 17 R. 3. Оркестра муз. З. На большосr сценt. съ уч. изв арт. З. Ф. &ауэръ во 2-й разъ фант. феерlл въ 14 вартинахъ, :муз. Оффенбаха. 
n·YTEW.ECTBIE.HA ЛУНУ 
СЕГОДНЯ, 16-ro iювл, четвертая гастроль о 6 е а ь а и ы-·-ч е n о в 'li к а М О Р И Ц А 

Нач.въ 81/2 ч. веч. Но:в-ая роек. r,бст., rрандiоз.н. балетъ.. 
на большой сцснt театра въ 11 часоnъ :вечера. 

Въ 7 и 12 ч. в. Болми. Cu.мф01-tU"t. opuecmp.,, ( 5 о перс.) J.W. В. Владимiрова. 
Въ 81/2 ч. в. г. Моnодцовъ пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 apw. 

На эстрадt ресторана куплетистъ r-нъ Дюваnь. Оперн. пiв. r-жа Махина. Испо..ш. цыrан. роя. r-жа. Воронц'ова. Итальянскiй ансамбль Коломбо. Въ саду много развп.: театръ Фантоwъ. карусель, п мн. др . 

• 
РС,ЯЛИ • ПIАНИНО 

Н. БЕВВВРЪ 
C.·ПEТEIIDl8Гl81 8et1••-, 18.



М 1088 ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ 

ТЕ!ТРЪ И САДЪ I СЕГО- Г 8 р O м Тру 8 И Л о (La Deшoi�e)le
i ДНЯ n Л dп TabarшJ. 

Б у ф ф ъ 
I Оперетта въ 3 ;з;., хуз. 3.:J;}fОПда 1\!Iисса,. pycci·iй Т€Rстъ II. Г. Лr,она
. п Л. .1. Па.1ь:11с1.аго. ' Въ субботу, 19-ro iюв:я Б Е Н Е Ф И С Ъ преш.ера ·rруппы 
t Александра По.nонскаго По,:r,р. своевр. 

Семеновича • Бп1еты про;�;аютсл.
фонтанка 114 

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

а мм 

meampt, U саа11 

ФАРСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир; СП&. театр. т-ва. 

Имnвоатора Николая II. 

1 · Нача.10 въ 8�/2 ч. веч. I{acca открыта съ 12 ч. дюf. 

* На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S ЕМ Е N Т. 
ВхоАъ въ саА-ь 50 коп. Подр. си. въ програШ1ахъ ' Гл. реж. С. А. Полонскiй. Yno.:rн. дпD. Л. Л. Пальмсиlй· 

i w &С 
• сЕrодни 

i Любитель силыыхъ ощущенiй .. 
: Фарсъ въ -1-хъ ,:r,., I. А. См:о.1ююва. 
• Въ 11 час. веч. - международный чемпlонатъ французской борьбы.
: Начало сrrект. въ 81/2 ч. веч. I{acca открыта. съ 12 qac. дЕiя. 
• На. верапдt G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t. 
• ВхоАъ въ саАъ 42 KDn. Подробности с11. :въ прогр,в1:маУъ.
• 

+ 18-1·0 бепеrрnсъ В. И. РАЗСVДОВА-КУЛЯБКО: ,,НАПОЛЕОНЪ 1-ый" .
• + Г.1авн. релt. 1. А. Смоляковъ. -+- Упо.m. дир. 11. n. Пальмскlй. 

Т1ВРИЧЕСНIЙ 
СЕГОАНЯ 

С.АДЪ 
Пьеса въ 5 д. п 6 :карт., по ром. Толстого. 

Начал.о въ 8 час. :вечера, 
Завтра-,,П Р И З Р А К 'Ъ" .. 

:пи Г ((йс i11 й I Ро,овоi Е RОёВ11ао,о. 
Теа тръ и садъ. 8 lдрама въ 2-хъ д., к Тиссона . 

., Ст. Лигов1,. Балтiйской жел. ДОР·, 8 Завтра-Опереточный спе�,rаюrь-. ТОНКIЙ ДНПЛОМАТ-Ь". 

Дирекцiя1И.�И.СипинаиВ.И.Лукаwевича. о Нач ал о в ъ 81/2 чаr?. вечера. ------
Оезпрерывно 

смъняющiяся 
прекрасныя 

впечатлънtя 
lzе,ц.11евяо съ З чае. По враа,.вп. n 

1 ч� . .ция �о 11112 ч:ас. жочи. • 
ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

СЮЖЕТЫ. 
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ШВЕЙНЫЯ МАШ
И

НЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧНТЕЛЬ_НО ВЪ СОБСТВЕНН. МдrАЗННАХЪ �ОМПАНIИ.

у.чзсРОЧКJI 
.. ПllJITEЖJI 

1 КОМПАНIЯ · 1 · 

. ЗННГЕРЪ 

J'УЧНЫЯ 
МJIШННЫ 

отъ23РУБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСКА . 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
поддrълокъ. ГОРОААХЪ НМПЕРiН. 

.. 
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Подписная ц-вна на газету �ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
а 1 rод1а 7 руб., на полгода 4 руб., на З м1:.с. 2 руб. 50 коа., на 1 кt.с. 1 руб. В-ь про:зиицttо: на

1 год1о 10 руб" на полrо• 5 р., на 3 м'hс. 3 р., на 1 мъс. 1 р. 20 х. 
Подписка принимается •• конторt редакцiм (НевскiИ, 114) м по тепефоку N! 69-17.

Объявленiя по 30 к. за стр-оку нонпареля. На обло)КJ(ах""» я передъ текстомъ 40 JC. 
Об•пnеиl11 пркнимаютси: в.., конторt. редакцlи (Невскiй, lH, тел. 69-17.), •ъ· конторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ 11 К.. (М:ор
скu, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 2), ВРУНО ВАПЕНТИНИ (Екатерининскlй JСан., 18), И. ЧIАРДИ (В. Кок»щекхu, 13), 

� Ф. Э. КОЭ (Невскlй, lЗ). . Г 

" 'iil
Д1iИСТВИТЕЛЬНО nридаетъ 
НОЖ1i ИДЕАЛЬН!IЮ НьЖ
НОСТЬ II БьЛИЗН{I, предg
преждаеть nояв.ленiе мор
щинъ, уничтожаеn. nры·
щини, угри ): т. ;;, ...доt."Т1-т-

К11 КОЖJС. 

Цtна за 6анк11 1 р. 50 и.

Маrа.зквы Т-ваt (6 въ Москв1;, 
З в1о С.-Пете�м., 2 ilЪ Са

ратоn, 2 иа Нижегородской 
Ярмарn и 1 во Владивосто-

1'-t.}-ИЗВ�СТНЫ.. 

5 

1 

Cw:д112/!!'ЧICВ:1188Ш:GВ1!1Eao/11188:!l'l:llill'IUICJ1&. WlllilAli_11181_МJ _________ 181:_818 ________ 13a�Qlll!8iiil-..:�lllll!J 

nлА 1 ..РОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по taлтiii:ci:. ж. дор ... nъ 9 )!IIH. 

tз11.ът отъ ТТ етербурrа. 
Прода.жа Участко ъ зем
ли. ПОСТр()ЙКа ДОi\lОВЪ на 

льготныхъ "\'CJIOBiяxъ 
преК"r)'асНая в м�с-ть,· б:ш�ю�ть
nентра rnpnдa. улнцы мощРныя. ке
роспно-}{алпльное щ�вtщенiе, водо
проводъ съ Невской вn;�:ой. �rаrази
пы, баня, куnалыrя. мплочвая фер
� ма- полт:ое блаrоустройстnо. 
IIользуйтесь, пп1ш до откры
тiя электрическаrо трамвая цtны

на землю нпзнjя. 
СПРАШНI: въ гл. 1юнтор·в-Горо
ховая, 48, тел. 29-30, п въ само:мъ
Дачно111ъ-Е1штериппнснiй пр" 53. 

ТЕ.1IЕФОНЪ 281 --70.

1 
\• 

с 
1 

с 

а 
1 

� 
ШИРОНАЯ РдЗСРОЧИА. 

Теnефонъ 
55·60. 

L 
безъ поручителей пмцамъ, СО'- l
стоящимъ на гос tдарств. служ-
бt и въчастн.учрежд.и контор., 
равно и влад. торгов. завед. и
мастерск. въ С.-П етербурri.. 

Граммофонъ ,. Старъ" 
съ 10 двухст. nласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р· 

1 Грам. ,, 0ИЛ03БУRЪ" No 2
съ 1 О двух ст пласт. Цi;на 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. поrаш. 5 р. 
Гр1м. "СИЛ03ВУRЪ" № 1 
съ 15 двухс1. плгст. Цi;на 55 р.
Взносъ 15р. Ежем. поrаш. 8р. 

Болtе дoporie сорта no соrлашенiю 

Т-во Фоноrрамма 

1 
Вознесенснiй пр., 18, Бепь-Этажъ.

Марiинскимъ Дворцоr11ъ. 
Рядомъ съ 

V 
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Репергуаръ театровъ съ 14 iюня по 20 iюня. 
�������'!""!!!���������"'!!!���!'!�!!!!!!��������������� 

ТЕАТРЬI I Поне�tльн. j Вторнинъ \ Среда ! Четверrъ
1
1 Пятница II Суббота I Воскресенье: 

• 14 lfOHR 
1 

15 iюня i 16 iюня 1 17 iюня 18 iюня 19 iюня 1 20 iюня. 
•:---·----

v Съ уч. Н. Н.1 Севп:rьскiй: 
наuодныи домъ. Фиrнера : цирю�

ЫШI
<Ъ. Мазепа. Евгенiй Съ уч, 1 Съуч.арт. и�r. 

Онtrпнъ. Н. Н. Фпrнера. ;театр. Иатвtе-' Снtгурочка.
l{ар:11енъ. 1 

Л:втнiй т@атnъ 1) Гe:poir Тру-; ! Герой Тру- ;
ю 

ф
;Т\ ..�;

и 
виля. Волчокъ. 

исадъ, uy Ч:JЪ 1 2) На топяхъ.! ;
ВП.lЯ

11еатръ и Gадъ 1) Кпсм�IШИ-j 1 J Кисм�в:ви-, .ilюбпте:ть
д<..1 nrтъи :ко,rаюя. , КО:МаНlЯ. 1 СII.1ЬНЫХЪ 

,,1.±:1.м.1: 1!> • 2) Норьба. ! 2} Борьба. ! ощущенiп.

Ппковая ;ца�1а. 1 ваГуrеноты. 
! 

Воологическiй 1!:жедвевuо феерiя "Путешествiе на .туну". 
Дпвертrтссемевтъ, Сю1фонnческiй: орк'ес'rръ п проч. 

G21ДЪ. Гастр. обеаьяны-че.1овiша <}10РИЦАъ. , ; 
Таврическiй j : А.нпа I{apc . Плоды ! въ 1-й l)ааъ. 3а Монастыр-

Gадъ. Непавtстная.: Пдiотъ. ( � нnна. . - Призракъ. просвtщенiя. ( Шеuлокъ. · ской: с·r-Jшой.'1 1 

Т@атръ и садъ 
,,Акварiумъ": 

Лиговскiй. 

(ст. Jiиroвo). 

�трtльВИНGКiй 
театръ. 

Ново-Шувалов. 
театръ.

Большой Озер-
ковскiй театръ. 

�тnr'ЭRёetfl·maк .. _,. № 

1) ,,Ма Gosse??. 2) ДПВЕРТИССЕNШНТЪ.

i На. жизнен- i Роковой 1 Тонкiй 1 Жертва i На ;нпзвен- i 3аппскп 1 

1 

! 
1 но:мъ пиру. 

1 

поедпноr.ъ. ::�;ппломатъ. 1 эrопюrа. 1 НО)IЪ ппру. ;�;юrона. ! 
! 1 

1 1 
1 1 

1 

1 

1 

1 
i ' '1 i 1 1 

1 

! 1 1 
1 i ! 1 

1 

1 i 1 

1 Освобождев-1 1 1
1 

1
1 Сатана. 1 Обрывъ. 

�ше рабы. 1 

1 - 1 

:ёZИt! Р1 *' т ii#i2 ff7И'1Sl"f?r:: 'if#ESF ltm •21· С? ll&!'liiZ 

�rc. GRANDS VINS FINS DE ��!�g= ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ��\ 
(' CHA.М:PAGNE. 1.! ШAMIIAHCKOE 

,;Щ1СТ171Т'J,
\;.:-ъ 1849 r.

11 11рруа-Хапризъ" 
(демп-се�.ъ) 

,,){рруа Jранъ-Jалаи 

(се�.ъ). 
,,){рруа-.ftмериkенъ" 

(сухое, эхстра). 
,,Хрруа-]jрютъ". 

(ca:uoe сухое). 

111тu,.ао 111,1 Efl • MIIDEШDPCKAГD IЕЛИЧЕША TIJ'JIIФOЯ'Ja�
13-37. 

J Торrоаый Деtк'!. 

Ив. Еи. IVIOP030BA. 
С.-Пвтврбурга, Гостиный дворъ, .№№ 85, 86 и 87 (Проти11t Пажвсиаго корпуса). 

' 

ЮВ8]1ИJ)ИЫ$1 И 30]10TЫJI вещи, . - - - -· - - --�-- ' . 

серебрян�я и бронэовы,r И3Ai.11i11t

предJКеты д.1111 а11ектрическаrо ocв-tцeнltr. 
1. 

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

, ' 
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еестроръцкiй курортъ. 

П роrрюша пос.11;;:�:няго 1\оrщерта не пестрrh:1,
-сщер;I-iателыrьвш нолера:шi. 

;/ верrrюра « Роuеспьеръ » v1птол.ьфа. }rожю 1-
uыть 1шого говорпть серщу восхищеiu-r'аго галла:
унпверса.ilьнаго же, nощечелов'вчесr-шго въ нei·i
очень Jia.Jio. Внушлте.1ьныi1

1 
патрi,отпческШ эае

:ыентъ е,ъ нелз.ы1Iшнl(Jп :1Iареельезоu:, очень неJУрнап
гар:1Iошrзацiя въ т1ру1шJ; струнныхъ п ча.стп л1;дп- . 
воrь все, lffl)IЪ псчерпывается со;:�,ержанiе уве�
тюры. 

Несшш1шный пнтерее,ъ пре;:�,ставля.�ъ « Dап:--с
ша.са Ьте» Сенъ-Санса. Что юг лазокъ,-орпгпна.ш,
пость. Это изъ твхъ произведенiй, котr�рын одIIВа -
ково восхпщаютъ п оuьшнов-еннаго спшателн п
3HaTOita музьпш. Восточный: колорптъ. проходнщШ
красной нптыо по вretl пьес'Ь-· nыдерiI{анъ во вс·вхъ
.дега,,шхъ. И нп тtип подрt:tжаиiя:. Все орпгпnа,iJьио:
сочно п грае,очио. 

Съ болъшю1ъ усп1;хо}1ъ выступш1ъ въ этот r... 

вечеръ п солистш[ъ и авторш1ъ
1 

извtетный гюr
бургекШ �iолопчелисrь Адо.;�ьфъ Кордсъ. Правда, 
сыгранпыn rшъ, собствениыfr « Ноктюрнъ », II1;
п-ш.1ько шж.сенъ по фаж.тур'в. Зато пепо.rnенъ онъ
бы.лъ велшшл·впно. А сыгранные на «бисъ» «Rо
Ш€011» n «Восполпнанiе,» Поnп�ра·--бы.ш верхояъ
ссве,ршен�ства. 

Нро.вится )IR't uезr{онечно въ :.:этюrъ )1узы1шюv.t
егс, чувство 11гtры. улtстпость » I{aж;i,arP нъююш1,
лап ',ро1·tашенtо>.'. 

Погода бы,1а хорошi1.н п зnJъ Ii-ypopтn, uы.п .. ,
1-:снечно

1 
переполненъ.·, . 

G. 1'"'- ....... __ 

НАРОДНЫЙ ДОМ Ъ, 
«ItАРЫЕНЪ». 

« Еарленъ » яшшетен щноfr пзъ тtхъ опеrУЬ,
надъ Rоторой съ особенной .;�юбовью пролзво;з;ятъ i-ю
ваторскlе экепершrен1ъ1. За пос.чtднее nрюrл ихъ
бьтло лного и во Францiи, п въ Poeein, г;.1,t nыта
лпе,ь даа�е возстшшвптъ характе1УЬ поетановrш опе
ры вре}Iе.пъ Бизе. 

Наеr-шлько удачны 6ывюотъ этп попыткn-это
вопросъ ппоп

1 
но no вс ПI{OJtъ с.луч:-�·в. (ЖО.1ЬRО бы uп

nрпхщп:rосL с:1ушап эту r1перу. всег;ш вnечат.ть
юс по�rучаетсн 'l'iШOc. что 01ш сала по ceu·t гораз.1.0
с.в·J;ж·ве евош:ъ постановоRъ. 

Не оuош,1оеь uезъ эп1лъ повt:tторсrшхъ пппы
то1�ъ п въ Hapo;:tIШllЪ ;:i.шt·J\ нотор�rя с,ТВ;ТТетъ прп
знать ;::�;ово.1ьпо у;:rачпъпш. Во;зс.таноnп.1п въ нt1ю
торыхъ лtстахъ прозу :-на Jшнеръ французскпхъ
пос.таповш�ъ� п устроп.тп: жпвоu вщопадъ въ
3-е)IЪ а�тt. у Дон;:1-Хозе въ рукахъ ;:i;aif�e (;Чутп.1ся
нолеръ пастопще:u ncпairc1loit го.зеты. Все это ?11е.ю-
1ш. но ОП't говорнтъ о заuот.1пвостп n nншrате.1ь
нстъ отношеnj тт релшссеровъ Ii'.Ъ своелу :�,t.тт. 

3ас:rуЖИВi1IОТЪ ВНШiаНiЯ также II В()3СТаНОв.I€В
НЫЯ купюры (хоръ ма:1ьчшiовъ л решекп въ куп
,тrетахъ торреа;:�;ора). 

Оuщее пспо.nтенiе оперы� за. ш;,:,шогшш пс,н.1то
ч�нiюш. находшюсь на ;:roJжнon высот-Т;. 

Исполште,1rънпца заг.1авноu партi11 г-та Rа.1.1п
ппна, об"1а;:�;ате.11нпца :.rоводьно cnJЬнaro л прiят
па\о леццо-сопрано: .ея: сшшатnчньш воrиtльньш
дан11ьш. IиН-i'.Ъ 1юзъ пщхщять 1tъ этотт отвtтетвен
ноп: парrгiп. О;щюiо_ п·tшщt серьезно с�тiцуетъ по
работать HilJ;Ъ свошrп rrueкoJЪiiO крп&1wьruи п
рtю'\,шш верхюш, которые прп Rраспволъ ме.дiумt
п со.чныхъ ппзахъ. .н.юmотся не.выгодпьшъ r:он
Тl)астоjrъ. Что I1tilcae,тeн ;{О ея сценическаrо воп.10-
щенiн o6pti::ia Iiap:1reнъ; то г-жу :R.а,11пrпну �rожно 
уnреь:путь ВЪ IT.БI-iOTOJ)Oll Хо.10;IНОС.ТП И едержапно
СТП. 

О тюrъ, т:атiъ Фnгнеръ передаетъ паргiю Донъ
Хоз&-распрострапятF>ся не прпходптсн. Ска.ш-ю1ъ
ш.rшь, что п н_а этотъ разъ онъ прове.1.ъ евою ро.1ь
rор�чо п с.ъ ,00Jьшш1ъ аршстпчесr�шrъ тактомъ,
шшре:жне:.uу въ игрt его ыного благор-оцства и ни
о;�,ного шаuа:опнаго жес.та. ТаJ::1.нг.швыn артис.тъ.
пюшмо апшюдис1Iентовъ� по:гvчюъ п Fвпокъ. 

ЭффеI{'!'ПЬШ торреадоръ г. CaвpaнeliifI. Своп
куп,1егы опъ CII'BJЪ еъ бо,1ьшшrъ брiо. 

Весыrа с.:.rаба.я )IпRaэ.:rn-r-ifiil- Нш·пrnна 2.-nя.
Очень орпmпюьно бы.1ъ загрплrrроnанъ г. Дут-

чевъ-Цуниrа. . 
Хорошо звуча.пъ квIIНтетъ во 2-омъ аiiТВ.

1 Партiя Доюi,ойро д::�я r. Барышава низка. 
Отлично ntли_ хоры. 

Си-бемоль. 

----�>-. ---

'"о i .,, uачиымu meaЦtpaмu. 

Лиrовскiй театръ. 

Въ вос!iреrепъе, 13-го iюrщ nъ Бо.1ьшюrь Ли
гr-всноJIЪ тea:rP't. сfJстоюrоеь от:к.рытiе опереточ
пыхъ спепаr� .. 1ей. Бы.ч:а постав.ч:ена трехъ-актнан
onepe-rra ( Нлнпшъ,. 

1 
· Постановка оперетты-превосходная. 

Очевидно� дпре1щiя въ .:ШЦ'В И. И. Сшпuа п В.
II. ЛуRаmевпча не пожад'вла. затратъ. 

l Режпсуеръ театра\ то.:rант.швый В. И:. дукаше-
1 вичъ� съ uо.чъшшrъ уеrrвхо11ъ сrrвлъ и сыгрn�ъ ро.ч:ь 
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« Грегу ара,�. Г-j-ь:а .-\.лейшшова, (Ншшшъ) бы.ш 
подходящимъ партнеромъ r-на Лукашевича. 

Любимцы :\Itcтиotl пyблlThJI, г .• UюбсrШi п Дал
с.:кШ бшш встр1.вчены апшодлс�rентюш п 1ш·t.ш 
шуыныh п засду.жеш-1ыi1 усп·вхъ. 

Г -жа Сведре свошrъ неnщд'l;.-1ьнымъ ьд,шз
:м:омъ застамя.ла _отъ душп с:м·вяться. 

Оркестръ подъ управленjемъ профессора Ф. И. 
Степанова звучалъ стройно и 1�раеnво. 

Садъ uы.1ъ рос1:ошпо �е1юрпрованъ « сове't:чъ� 
как'Ъ въ Буффt » •.•

Зритель. 

Театръ въ Шувалов':h . 
.Кто бы могъ ,оv1-шда1ъ, ч·rо й'аренькая «Нана� 

такъ неловrш передtланпая «на язы:к.ъ . родныхъ 
оошъ», про:изведеть ,въ Шува.лов·в тar{ou фуроръ.

• По.mый теа:rръ__,n оживаенnыr -·,nшю�пс-
ж·нты. Приходи1·ся Сiii,аза.ть: 

- АрнольдII узнала шува.ловце,въ, n шува�"Iовцы
зпають Арнольди.

Слtдя за репертуаролъ г-жи А1жо.11ьдn прnхо-
дuтм1 вспомнить изреченiе Еr�атерилы Be.ШlliOП

- Поб1щителя не судятъ.
У дачнаго театра очевидно есть права на oco&ыti

репертуаръ. И если nублш�а набивается, &'LБЪ 
сельди въ 601ш·J:., то... о чемъ же спорить. 

«На.ну» играла г-жа Арнольди, не скупясь на 
подче,живанi& грубоватос,тn дmерп Щ)ачюr. �т сп1;хъ 
у публики быJ1ъ несошгвнны.й. 

Ос'rа.Jiьныхъ - графовъ: ба'Роновъ, ла.р1шзовъ
1

ЖоJ}Жей, Бордоналей-пrра.ш по дачному: лeruo 
н съ прохладцвй:. 

Дачникъ. 
---��-�-

е� о. ЛЕшЕтицк1й. 
� 

На-дняхъ ПСПО,1ШИJIОСЬ 80-лtтiе II3B'.БCTHal't) 
niаниста и выдающа.гося музыкальна.го педагога 
ееодора Осиповича Лешетицка.го. J1. родилшr въ Га
ЛР.цiи. Первь:miъ его учи1•елемъ бы.1IЪ .его оrгецъ. Свое 
:музьшальное образова.нiе Л. за�tончилъ въ Шшt. 
Въ 1852 г. Л. npitxaJiъ въ С.П.Бургъ п былъ при
rJшшенъ Императщ:юмъ Ашжсандршrъ II въ Б.ачест
в·J) учи1'еля 1'rузыки Царс1tо:й Фа.мшriи. Л. nршш-

• 1 �ш.11ъ д·вятмыюе" учаи'iе въ устройетвt I{онцер-
! 1 то�'!> при Высоча.йmе:\rъ ДвоD't.. вм,J;ств еъ А. :::'. 

Fубиншге,йно:иъ Л. основалъ Рvсс.кое Мvзынадьнс•е 
Общество II ЯВ.lПНУ.ГСiЯ ОДНЮIЪ изъ учре;.�.ителе.tl СПБ. 
:Конеерваторiи, въ которой онъ долгое время еасто
ЮJЪ ;профес-сорuм�. 06ла.даа- выдающюшса педагоги- 1 
ческ.ими шоеобностяып: онъ съ С.?-М1:1го нача,ч:а свое-_ !I 
г1_1 пребыванiя въ Iif1пc,epвnтopiп су)гг>л_ъ струп- ,
пировать вокругъ r�бн ж,.:юдыхъ пе,:,а.гr,говъ. по- 1 
етавивrпихъ фортепiанпые. Блаес-ы па. выc01iii1 уро
вень. Пребыв<tнiе ег() професrорт�ъ въ СПБ. Roп
repвaropirr с.оетавил() ц·J;;туто эiтrixy .. I{ъ чпr.1у нап
f�о,1'Ве · пзв·J;сп-т�=-,пъ уч1чппшвъ :r. прпт1;r,1fУ.а-:ат:r-. 

е. о. .. 7 е 1il e11111,14h·iii. 

llii;xepe.ne1iiti, Осnпъ Габрла1)ВIIЧЪ. Есппова п др. 
В·I!.нс�-;.ая печать посвящаетъ юблляру чрезвычай
но с.оч-увственныя статыт. уюшывая на его еерье.з
ныя за{\1уги въ области музьш.а.чьнои педаrоrю,.и, 
п вырю:кnеть еожа.дtнiе. что )Iа.етнтыfi пiанпсть 
вс.ячески почему-то отклопяе.тъ чоотвова.нiе его раз
,шчнылп :.чузык.альными общеетва�ш Австрiи. гдt 
онъ прове.1ъ бОJьшую часть сво€й жизни. 

Парпп:,сБШ делегаrгь ;:щревдiп И)шеnаторсюп: · .. 
театровъ Ж. :МаJУГенсъ тrригла.сл.�rъ Ra гашроли въ 
И пхаuловш�шrъ театр'в на будутцifi зюшiй с.ез-онъ. 
выда1ощ1пся фращузс1"пхъ артпстовъ г.г. Фероди. 
Андре\ Брю.iш, bl-lle .J:е:1ли� г-жу Ивгаръ и чету 
Сильвенъ. Всtхъ rастрольныхъ спеБ.так..лей предnо
.i!агается 15. Г. п г-жа Сш1ьвенъ вьютупятъ въ 
«Эшштvв» Соф01,з:а. а. первый н.ром·в · того въ 
своей лучшей poJIJI « Le Ре1·е Le bo11naтd » Экара. 
Феро;:щ-въ созданпоп 1п-1ъ роли Леша въ 
«Les affaiгes sont. le$ affai14es>) Иирб:о. 
�Io.ч:oдo·fi jеш1е p1·e111ie1· Брю.1Iе� изъ Th А t
heнee, будетъ играть въ (: Le Dапsеш· inconnu»·,. 
«Aтsene Т�прi11» ! «Le pei11t1·e e.xig·eanti и въ 
«Соеш· cle Моi11еап». :М:-Пе .1.Iелли-въ «R11-
bieo1P. Sacтif"iee» п еще въ ·двvхъ . 

Пос.1'р1:,пк.а новn,rо театральна.го зданiя въ сюу 
Нааюднаго до:uа будетъ за,1юнчепа: 1"ъ 26-ому 
ноября. Въ вш.у большого, ус-тr.вха оперныхъ cпe
I�тar,лeii. Его Высочество прпm{ъ ОльденбvnгеR�iй 
01-юнчательно µtшшrъ новое з;щ.нiе нс-ецtдо при
rпособпть подъ оперу. Въ ново)rъ театрt буде.тъ
4000 спднчпхъ и 1 ООО стоячихъ л·Ьстъ. Вращаю
щаяся сцена буµ;е.тъ )'{',троена согJ-а.с.но посл·вд1Iю1ъ
требованiю1ъ театра..1ьноi1 техншш. Большое вшr-
ланiе будетъ обраще,но на ю�устпчееr{iн условiн:
Отщщтi,е rrom11·0 опернаго Тi:атр.: 6у;�етъ прi-
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урочено I{O дню reopгieneкaro П]JазднпБд-26-го 
ноября . Въ 1У.ГКрытiе пойдетъ въ п9етановт"t А .  А. 
с 

' 'I'' Ц юmна « л.,пзпь за аря » .

Инепш1-торъ е .-пе,гербурrеБ.оfi 1шпсерваторiп С .  
И. Габе.1ь. не находя возыожнымъ исполнять одно
вре.:111енно пншекторс�tiя и профессорекiя обязан
ности� предполагаеть въ будущемъ учебншrъ году 
значптелно соБ.ратпть евоп 101а,есъ пtнjп _  

Въ репертуаръ Народпаго дшш� на будущеп не.
дt.тв. войдуть опеrы : « Дубровс1{Ш »  п «Фра-Дiа
во.10 » .  

П о  слухамъ, щл.пстъ Московскаrо Бо.1ыпого 
театра А.  И. Ма.твtевъ съ оеени оста.вляеть И:нпе
Рi\то1юкую щену. 

Изъ Одессы сообщаютъ о крупномъ yeirвxt: 1�0-
торш1ъ полwуетс,я на выетавR:в �ю.лодой: образо
вавшШся только въ прошлш1ъ году симфонnче
скШ оркестръ И?�rператорскаго руссиаго }rузьшалъ
наго общества. 1 О-го iюня состоялся пе,рвый сим
фсшическiп концертъ. Въ программу вошл.п : · 4-я 
ешrфонiя Чайноnс1{аго 1 « Донъ-Жуа.нъ » Рпх . Штра" 
уеа. и «Тассо» Лисrга.. Во глав·в оркеетрс1, стопп , 
извtстный мос1{овскШ дприжеръ В. С. Терентье.въ. 
который въ короткое время завоева.11ъ си�шатiи пуб
лг.:н.и. У спtхъ имtiотъ также (юлисты орБ.ОСтра : Л. 
Цейт.mнъ, А. Мейеръ (c,Itpnnкa) . И. :К.оханскШ (вiо
лснчель) , хорошо знакома.я' петербуржцамъ .iiидiн 
Ште.мберъ (а.рфа) п Гансъ Мейеръ (vjola alt) . 

Пользующаяся выдюощи�rся ус,пtхомъ въ Аме- / 
рик:t та.лантлива.я русская: пс.поднителышца. антич- \ 
�ыхъ п пластпчныхъ танцевъ Тамара, Свирская, i
служившая сю.же.та.�пr д.irя :н1;ск{)лыtихъ заыtча- / 
тельныхъ скулы1туръ rm. Паоло1 Трубецкого. сною, . 
подписала контраRть за цtль1й годъ для: турщэ по 1 
А:мерик·в. Т. Свирс1tмr по е,пецiальности rriaнncТRa ; 
она о:к.ончи.11а парпжс.кую консерваторiю и вьюrу
пала въ симфонлчесюпъ тшнцертахъ ФеJШI{еа Иот
тля:.  Въ еооихъ конце,ртахъ г-жа. СвирсRщr выст1 -
па.етъ н� толыш nъ качоотвt т31нцовщицы. но n въ 
качеСТВ'В )IУЗЫR-3.1.lЬНОЙ испn-люrге.[ЬНIЩЫ. 

1 

1 

Борьба въ Фарсt.. 
Пара;�,ъ борцовъ вызва.1Ъ :шroro см:вха. Представьте, сре

дu ;�;вухъ бородаче:i1-Э:мnJя n Пабута (CypryJь онъ ше) 
стоя.:rъ тщедушныi1, съ д.шmюй .:rоыrатой шеве.тюрой, какой
то Пзапдо nзъ Назарета. Надо apбl!'Ipy Мпшину называть 
запрещенные nрiе:мы, демоnстрировавшiесл боро;�;ача:ш1, 
а его д)'ШПТЪ с:мf.хъ. с�евя.тась п п-уб.1ш<а. Этотъ Пзан,J,о 
11зъ Назарета боролсл съ Манфредо nзъ Неапо.т:т. Серьез
ныi:i: борецъ птальянецъ бы.тъ 1,райне смущенъ вп;:�,о:мъ 
своего противника п не зналъ что съ нюrъ дtJ:ать, - взят-ь 
за шею - въ во.rосахъ nаJьцы �,таются, на tour de 
tete - ·боJЬ прпчпнишь. Да и самъ Изандо чувствовалъ 
ссбн ;1 е.1ош:о п былъ радъ убраться поскорf;е со сцены. 
Это у;:�;ово.тьсгвiе :Малфредо ;�;остави.1ъ въ три :мпнуты . 

Эгеберrъ боро.1ся: вяло u неръшnтельно. По.тожи.тъ онъ 
Юстуса  на 13 )lllll. napa,:i;o:11ъ щюпшъ ;�;вой:ноrо 1Iельсопа. 

}[а1еньнш Шу:rьцъ повелъ бt.шенrгую аттаку па Jiypn
xa. llршrtнп.1ъ онъ вс·ь лурпховскiе трю:кп : прmалъ, раз
)rахпва.rъ рукюш псрс,1,ъ .1nцомъ 11 чемлiонъ м1ра неволыш 
рnстеунr.1ся п попа;�;а.1са на прiе:.ш. Не разъ ставп.тъ его 
Шулцъ въ сюrыя рнсRованныя nо.10;,сенiя, а о;�;лнъ разъ 
.Iурпхъ даже 1<осну.1с.я: 1швра Jопат.ка:юr. Таиой борьбы я: 
еще не ВlfД'БЛЪ : мосты, :п:пруэты. ВIШТЫ - все С!.[1ШНЛОСЬ
съ 2ro .шjeнocnoiJ: быстротой. Борьба велась не то.тьно па 
ноrахъ. но 11 на го.ювахъ. Я не шучу. Да, стоя.ш они оба 
на rо.товахъ, а тровнща быJн вытянуты кверху. 

Разоз.1еRНЫ1u[ Лурахъ сх:ватшъ въ обпатъ Шульца и
бросп.1ъ его прюю на .1оnапш за :ковро:м:ъ. Побtду эту не 
сосчпта.пr п борьба nродолжаJась ;�;а.1ьше. OR(J]IЧnлacь она 
въ лпчыо. дурпхъ npocu.1ъ разрiшrенiя про;�;о.1ж и:ть с:па
'l'1,у, но отстуш1ть отъ npann:rъ бы.�rо не.тьзя n рf.шите.rьпая 
встрtча эт1пъ чудныхъ технш:овъ впередп. 

:М-пзр,ъ н Ба::11бра nроборолпсь 20 мпн. безъ резуль
тата, .какъ п саiдова.10 · олшдать. Этотъ срокъ педостато
ченъ для такпхъ сп.:rьныхъ и оiiыгныхъ борцовъ. 

Дебютъ Пабута быдъ не nзъ удачныхъ. ПродержаJt.сл 
онъ всеrо 3 мпн. 33 ceI,. п бы.1ъ брошеаъ Муханурою nсре;1-
нш1ъ поясомъ. 

А. П. 

27. Воэнесенсиiй п р., 27, пр . ц. Bo зee ceнiJJ 1ЛЕЧ ЕБ н ИЦА длн приход .. больн. съ пост. 
кроват. , пр1е:м:ъ врач. епец
цiа.лист. ТеJiефонъ 2!1 - 81.  

8АВТРА, въ четвергь ПЛАТА. 3.А. СОВ13.ТЪ 50 &. 
Внутр: д1;.т. Яtолков 9-11 ч. утра, Туъшовс.кiй 1 1-

1211� д. , Вейге.тrьт 1 '.'2 · �1/� ч . ,  ч ,  Баумmтейн З-6 ч. ,  
3 а  Э.1iашев а 7-S ч. Ива�:rов R- 10 'Ч: .  в.  

Уши . нос . •  горn. Фридлендер 9-11 ч. у., 7-9 в.  в .
ГольдII[теЙFr 1-2 ч., Алявдин 3-4, ч. 

ХИРУР r IЯ. 8а Боляр t:каго 10-1 t ч., у. Rанцель В-5 
ч., Лавров 5 -7 ч .. Ypon. Дубосарекiй 9- I l  ч. 

Женек. , акуw. Юркевич 3-4 ч. Геатер. 6-7 ч.
Кожи., моч., еен. Го.<rомб 9-11 ч. у. , За Дья.ЧRов а.  

12-2 ч., За Про скуряr�ова 1 1 2 - � 1/� ч. д., Ван-Гаут
31/�-5 ч. Штро:м 5-7 ч. Шафuр 7-9  ч. Ауслендер 
9-11 ч. в .

rnAЗH. Леценiу с 1 -2 ч. З а  3е1епков сRаrо 6 -7 ч. в . 
6. nеrиих-ь 1:rеч. тубер кJл. ; Е. И. Майзель I-3 ч. 
Нерв. Трайшmъ 10- 1 111 � ч. у., Родзаевскiй l-3 ч. 

н. м. ДоброВО.'IЬG юй 41/2-5 1 ·2 ч. д. 
Спец. эrбо враче,,(! н. от.ц. съ 9 ч. у. -10 ч. в.- РЕНТГЕН.ОВС:К RAB., токи д'А РСО НВАЛЯ:. 

1 
ВОДОЛЕЧЕВ'НИ:ЦА., душц ШАРЬ:0, ШОТЛАНД 
RАННЫ углы; .. с-врн.  и др . Деж. вр ача. 

-----

Въ Ба�,у поставлена вторая по счету иус.у.JIЬ
манская опера «Шейхъ-Санъ-анъ » .  Иузьш.а п либ
ретто этой, тrакъ и первой оперы «'ЛейJШ Менд
жукъ » ,  nринащrежитъ У зейръ-бекъ-Гаджибекову. 
которып являе.тсн пiонершrъ кшшозпцiи въ 31усуль
манскомъ мipt. Между щючимъ, Га.джибековъ �rу
зьшальпаго обра:юванiя не получплъ и является въ 
по.шоыъ 01ыr .. 'It с.1r•1ва rамороююмъ . 

j мА N I с u R Е · ng 7сgнр111емст•о..,..... 
j П.АРЯ:ЖСRОЙ( 

._ t
....._ • а..--·' • :.,.. ;',;� - .. ... ..... � - ... .,, - .._- - • .... 

! смстем-s (втираиlе !01:исrымъ мwлем.) протх•� по11ноты-с1,,rараА · тt,А. Масса:ж;. лица. Лмчнw,t �хоемн.11.ацlи знаме•нтwх" арти-
"!...'"' м а·ртмстов-�.. У ce6Jt х на .аому.-Баскова ул., № 10 ,

���·:.�-���������-
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 

Подъ управлеаiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня представлено будетъ. 
MA3EIIA Опера въ 3 д. и 6 карт., муз. П. Ч а :й м n с r� а r о. 
Дiй:ствующi.я .тлца: Мазепа, rетманъ . . . г. Саnра.н·:жiй. Кочубей, пол:кошшкъ . r. Впноr�,а;�:овъ ..Любовь, его жена. r-жа Андреева-Де.тьмасъ. Марiя, ихъ дочь. . . . . '[,' r-жа на.рпова.Андрей:, 110лодоi1: каааr,ъ. . . · . r. Боровпкъ.Орликъ, прпGлпженныii: lНазе пы . r. Лутчевъ.Искра, nшшовн1шъ . . . . . . . . r. Варыmсаъ. I{аза1щ, лазачкп, rоетп, слуги Ночубел и проч. 

I{апель�rейстеръ и. n. Аркадьевъ. ,, Продано болtе ДВУХЪ миллiоновъ банонъ".Сценпческая поетановRа r. Штробиндера. 
Начаз:о въ · 8 час. веч. 

Мазепа. К:ъ Кочубею пpii.:u 'Ь за.жш.rй rостъ · rет.иав. Мазепа. Дочь Кочубея, :о.пош Марlя, влюби.пась въ сrарика гетмана, ТОЧ'но тоть ее ожоцова...11ъ. Маsепа, копеч.но, также любип. М�рiю JI просить у отца руки ел. Кочубей категорически ОТRазывается дать свое cor.лacie на неравRый браn. Гордый rеткань воэ:иущенъ. Ссора дoxo.z:mn чуть JШ , не до Араки, но Марiя бр�сается .меж у отцо.къ и Мазепой и. прекращаеть ссору. Уходя, Маэепа sоветъ с-. собою Марiю, которая вырывается и31. рукъ матери и бросается въ объятiя гетмана. И поIПJ1а вражда междусилыз:ымъ rетмав:о)rъ и sв:ат.аьшъ Кочубеемъ. Когда-то, в1, дни дружбы, Мазепа созна.лся Кочубею, что онъ мечтает. завоевать неsависи.мость Ма.лороссiи, чтоов:ъ · собпр-•ется перейти къ аведа.мъ n напасть на11ойска Пе'!'р2.. Объ это:мъ съ доносомъ и отправляетсякъ царю Петру же:нm:ъ Mapin, молодой каэак-ь Андрей.Царь, однако, не пов-tрилъ дон су и отда.иъ Кочубеявъ ру1,и Маsепы. Кочубей арес ованъ и эасаженъ въ
подвалъ замка Маэепы. Его ждетъ сиертпая казнь.
Марiя, ничего не эва.я и да.же не подоэрi.вая, что
отеnъ ея ва1,.пюченъ въ подва.лъ и завтра-же будетъ
каэненъ, иечтаетъ съ Мавепой о корон-в. Она на
столько его люб:итъ, что съ ни:м-:ь rотова идти наплаху .. Неожиданно является .мать и Марiя уэна.етъ
про козни Маэепы. Мать умоляетъ спасти несчаст
наrо отца. Начинаете.я Полтавскiй бой. Шведы 6-t
rутъ, вdcri; съ ними-и изм-tнникъ Маsепа со своимъ
прибЛ11J:енпы:мъ Ор.11икомъ. Поб-hда осталась ва рус·
<юпш. Женихъ Марш, каэаn Андрей, бросается на
rет.мав:�, по Маsепа стр-hляетъ в'lt веrо; АВ'.1tрей: па
даетъ мертвы111ъ. Вдругъ пол:вJ1яетс11 .ппmвшалсяу»:а Марiя п бре�ит-ь о JUЗПИ от а. Мvзепз. бi»китъ,
ocтa•JOJ.� M:lpiю. Въ беэуJUом:.. aop'bl'aii 3.upiя бро-
.:а.ет"8r •• ю.цт / 

Большая золотая медаль. 
Театральный nаринмахеръ 

е Е од о J) ъ r Р JI r о Р ь Е в ъ.
Спсцiальпость I"р1н.r1:11пnка. Большой 11ы6оръ парn:ковъ п upo,r. СПБ. Пуwнинсная А. No 2. . Тел. № 81·26. 

:·�8····················· 
8 � Jiyчmiй подароRъ дамамъ � 1 
: i НА п-r.то � • 
L) 

. � 8 
8 '� театральный бино:кль 3: • 

е0 � дшr са.:а и сцены. � : Оптикъ 11 .(1 ь; :. ... ]:::J 8 8 � механикъ /1· � ytp Ха р U &J, � 
: ._ С.·Uетербургъ, Невшеiй, в. � : 
••••�• -�� � ••а•е �••••= 

.� :s:. ::CEr::i: � х:9 С) t::; (:Оu С)
t3 ::i:::.

новtйwнхъ нзящныхъ фасон. 
ПОСЛ13ДЮЯ МОДЕЛИ ПАРИi-I�А

Ш Derniere Nouveaute,_!!! 

копоеты "ПЛАСТИRЪ (( вязаные, 
.:�ающiе чудную пластическую фи
гуру. Громадный выборъ готоваго 
товара, 1 ... а1-�ъ равно 1\Iaтepia:ra д.']Я 

прiема заказов-ь 

Г РУДО ДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ, 
НАБРЮШНИRИ. 
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Теа тръ и садъ 

Фонтавпа, 114. Телеф. 216-96 

{:" ") Гд� б.ъ.rва.ютъ t 1 арт.истъz и писатели:? 
3А 3АВТРАКОИЪ, ОБtДОИЪ И УЖИНОИЪ 

ВЪ PEGTOPИ.fl'Ь СЕГОДНЯ 
предста:влено буде'l'Ъ 

f ep ii ]Пру 
'
j1 "Jt�A" rt 

6 UAJ \ \ yn. Гоrопя, 18. ' 

i l» ;�
о

����;���:;

ньш

т.���?;;_ь;� 
\ 

Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ, ыузыRа Эдмонда lYiиcca. 
PyccRiI1 текс1ъ Л. Л. Паль::11снаrо и И. Г. Ярона. 

Дtнствующlя пица: 
Впкоптъ МарсЕ>ль де-Понсаб.n:э .. 
::М:аu1шзъ ;�;е-Попсаблэ, его дядя . 
Фа.л:юшэнъ, содержате.ть бара въ 
риж'f; •..... 
Нини, его дочь. . . . . . . 

. . r. Cf.вepcкiit. 
. . r. Радовъ. 
па. 

. r. Звяrпнцевъ. 
• • r-жа Зброжеt:ъ-Паш-

Rовская.
Макъ Гшrонъ, амерпканеuъ, изоб-
рtтатель :Кошrаrома Пепермента. . r. :М:айскiй. 
Арабелла, егп дочь . . • . • . . . г-жа Свtт.1ова. 
Шамуазо, прi.нтель Марселя . . • . r. :Коржевt:кiй. 
.Эмшпенна .це-ЛютаRъ демпмонденна.т-жа Рейсска.я. 
Сатурвенъ, оффицiантъ въ кафе. . . r. Рут1ювскi:й. 
Эстелла . . г-жа Сепд1:v. 
Далилла . . . г-жа :Компсса.рова. 
Норетта . . . г-жа. Ппше. 
Тилезiя. . . . . . г-жа Шредеръ. 
Старая пспаНRа. . . г-жа Цп11rерберrъ. 
Сельскiй сторожъ. . 1·. Дмптрiевъ. 
Геркулесъ . . . . . r. Алексан;�.ровъ. 
Купальщицы,, купа.льщиюr, посilтите,ш )iас1>арада кресть
яне. Дtйствiе DЪ наши: дни. Дtйствiе 1-ое въ Трувпл:t. 
2· ое въ Парижt на :маскарадпомъ балу. 3-ie въ шutнiп 

маркиза де-Попсаблэ. 
Главн. режессеръ А. С. Полонснiй. 

Нача.10 въ 81../2 час. вечера. 

ГЕРОЙ ТРУВИ.IЯ. Вm..онтъ Mapce.irь де ПонсабJе, 
п.1емяпнrшъ n нас.1tднПRъ 11rаркиза Понсабле, стараrо 
хо1остяка, внушающаrо n плем)mнпку воздержаюс по 
частп брачпыхъ узъ. МарсеJЬ :fщщтъ .11tтоыъ па 11ropc1,jл 
купанья спецiа.1ьпо ;�;.ш того, ТJ:тобы .побоваться прелестью 
,;,;амсrшхъ форлъ au патуре.1ь. Для того, чтобы у(Ув:r,;�;аться. 
въ этой «нn.туралпостп» пс зр:внiе�1ъ то.1ы,о, а n рую1мп.· 
опъ пrrцумn.тъ :.ча.тепькШ· форте.1ь; па за pt, во nрею1 
ОТ.ПШ:l, ОНЪ уюетъ RЪ ПеСКВ ДОВО.П,НО Г.тубО1,1JТ Ю!Ы,

ВО;:щ за.пrваетъ ш:ъ, купа.1ьщпцы попадаютъ въ mпъ, а 
Марсе.п по;�;жrцаетъ ::тт �ro1reптr.1 п, броснnmпсь въ во;�:у 
спасаетъ утоп.тепппцъ. За пшiя: снасспiп: опъ п прозnанъ 
«Героеиъ ТруnпJл». Такш�ъ путс)rъ оnъ спасъ Нппп, ;�:очь 
разбоrа'Г'Iшmаrо со;,;ержате.1я тапЦI{дасса п ресторатта 
.:Табарппъ» мечтающаrо о томъ, чтобы вы;�;ать. ее за 
аристоr;рnта. Сеiiчасъ же пос.1гв этого опъ спасъ п Арабе.1-
.1у, дочь а:\rерnтшнца l\f:шъ-ll.1f.rroнa, изобр·hтателл элш,сТТJ)а 
Ко.1.1аrомъ; опъ прпnезъ дочь въ Европу съ пюr·вре_нiемъ 
помtстпть своJ1 э.1ет,спръ п пристроить дочь. На 1�rорс1шхъ 
куттапыrхъ П ппп встр:вчаетъ гарсона Сатурпспа, c.;ryжnn
maro ранъmе. у нш:ъ и давно уже вздыхающаго по. пей. 
Спасnтс.ть Марсе.1ь о6'Jщаетъ :Rеrштьбу об:втшъ сnасетmыыъ 
имъ д·ввушю1.'1ъ, по встр·вттrвшпсь съ НИ'l>Ш па баду nъ 
Табарнt., гдt 9нъ узпаетъ. что Нипп дочь трактлрщпка, 
отдаетъ предтточтеniе А рабе:r.1:в, хотя nъ дуm·Ъ .поб�пъ 
бо.'IЬmе Ншш. Оиа nоттравшrась п дл;,;fншркпзу, 1,оторый 
счптая ее дочерью гр:нJщ, сд·влал:ъ eu предложенiе. У:шавъ
что :М:арсе.п предпоче.п eii: Арабе.чху, Нппп· соглашается 
стать мар1шзоfr, тт nотъ вс·в собпраются: въ шr11пiе пос.тiц
няrо, устрсrпвmаrо ттrаз;�:пnт}ъ въ честь прпбытiл пев·всты. 

•' 

1 
80 

-

8Ct.X"II 
иах1а. 

�������z����1imf::!�-З!���·�a:��l� ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КА6ИНЕТЪ ��,; э �·"
�,,. • • Паенсонъ. * 

1 Е� Гороховая, 4. Тел. 533-47. �
1 1 

Прiемъ отъ 10-7 ежедпевво. ..!; 
f;: Новtйшiе методы леченiя. Уда.1енiе зубовъ безъ 1-
, боли. Золотын, фарфоровыя паомбы. Вставл:енiеис- ;.i
� кусстD. зубовъ и челюстей. Золот.} фарфор. 1tорошш, i�' 
�� мостовидн. работы (зубы неснш�ающiесн, безъ ма- � ш стмнокъ). i�
��i�-������1:�!!B!!�t!-!!1:��������, 

СПБ., 

J,I. )1рейсфрейндъ. 
Неаскiй, 5. Телефонъ. 88-66.

Обширный снпалъ 
"'1 садовыхъ, рыболовн:ыхъ, rим:вастn

чес1шхъ n �р. nвcтpylr. 11 uриборо.въ 

1 Также =о, - -

1· насосовъ i.J
._

·
} ра3НЫХЪ ДЛЯ 

f
;
. 

поливки га
-

30НОВЪ И ВО-

ДОПрОUОДа 

Отъ 2 р. 25 и. -- 6 р. Отъ

М:арсеп о;�;патю разочароnадся въ АрабGп:в, его вяечет 
къ Нттпп, манеры тюторо.ii, шокируютъ маркиза. Пос.1 
rорпчаго обълстrепiя Марсежь преА1аrаетъ свою руку и пм 
Нппп, Сатурпенъ л.епптся па Арабед.'I'В, r-.отороп: созпалс 
что оuъ сьшъ в:rадt.1ьца 60.11:ъmoii тюфеiiнn Тре:х:ъ :Колонн 
тт что постущr.1:ъ въ гарсоны топко дхя: ЩJаRтIПш, 

1шзъ остается старьnrъ хо1остПRомъ. 
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Шeampu 
u са6ъ 

Офицерсная 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
представяеяо будетъ 

Дtйствующiя лица: 

�ерг·tй Нпколаевuчъ Вруснuчкинъ . . г. С110,1ю,овъ. 
]офыr Але1tсандровна, его жена . . . r-;ка На;r,пясю�я. 
\.лексtй Ивановпчъ I-tлубнич1шнъ . . г. На..1ьскiu:. 
З·tра Петровна, его жена . . . . . г-.-ка Барятинс1<ая:. 
Зареоломей Аr�акiевичъ Пуsырьковъ . r. Нпколаевъ. 
�л:авдi.я Васильевна Петрова-Батурпна, 

п·.ввица ., . . . . . . . . . . r-ж� Стрt.шпева. 
Lуча

1 
ея горничная . . . . . . . . . r-жа Гре:ш;на. 

{атл. горничная Вруснпчr,иныхъ . . r-;1:a Тролнск11я. 

Начало въ 81./
,, 

час. веч. 

П. 

5 о р ь б а. 
1) Мейер-ь-Лопман-ь. ·
2} Манс:1:»редъ-Муханура.
З) Эмиnь-Vйбо.
4) &амбула ·-·Мураук-ь (рtш1п. ).
5) 1Jурих-ь-Wу;1ьцъ.

Начало борьбы nъ 11 час. веч. 

Любитель сильныхъ ощущенiй. Cepr'hй · Нmtохаевичъ 
,русничнинъ влюбл.яетс.я въ пtвичку Петрову и на:мt
евается из:м:fшить своей жен:в. 3аписыва.я адресъ квар
!fРЫ этой дам:ы, онъ ошибается цифрой п в:мf;сто цифры 

записываетъ 4-померъ Rвартиры своеrо дя:дп, кото
ы:ii жи:ветъ въ одномъ домt съ п·.ввицеii. Жена нахо
s�:тъ заппсну съ адресо:мъ, nоназываетъ ее д.яд:в, и тотъ, 
э отRрывая Брусничхину его ошиб:ки, ус-rраи:ваетъ тавъ, 
ro на свиданiе при.ходитъ :в:м::всто пt:вицы жена Брус-

, �ч.ки.на. Тахи:м:ъ образо:м:ъ, деньrи, бр�зrлiантовое КО.IЪ!' 

' :всt :нtжныя из.riJШiя: ррусничкина достаются ero 
евt. Въ ков:цt концовъ, все RЪ общему блаrопозгучiю 
УЬясняетсн. 

ТЕА'ГРОВЪ .Хо 1088 
-·---- ----
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ФРАНЦУЗСНIЙ НОНЬЯНЪ 
RУРВУА.3ЬЕ 

Жарнакъ - Коиьякъ. 
Фирыа существуетъ съ 1828 года. 

�--49-�� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.

Majsoa fond.ee en 1828.

li.----------· 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
. . . . . ·: ·: .:�·. . . ·; . ' .·- . � .· ,:,' ., . _. . 1 .. 

ЛЕГНIЕ АНГЛIЙСНIЕ ПИДЖАИИ 
цв·:Вта: черные, cnнie, песочные п �Р- ц·.ввою 6 р., 
7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. 11 12 р. Анrлiйскiя 
фуражки цвtтн. п бt.1ыя. Неuромо1�ае:мое пальто
брезентов. 12 р. Aнrл.iiicI�ic ЦJ!tтные жилеты отъ 

4 руб., пояса къ спорrJiвнымъ сорочк. Jучш. отъ l р. 50 к. 
полужилеты нш,., ше.тк. и суRонные отъ 2 р., б·tлые жн 
леты къ сюртуку, фраку u с:uокпнгу по 5 руб. ;')Q коп 

Ю. Р О Т Л И Б �, :. 
ВладимiрсНJu пр. 2, уг. Невснаго. Тел. 49-36. 

Лучшiй ликеръ 11: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ;ПОДД�ЛОКЪ. 

. f!, . - . . h 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
Съ участiемъ г-жи Бауэръ 

представ�ено будетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерi.н: въ 14 r-артпнахъ сочпн. Ванло, Л:атерье и Мартье, 

передt.ша С. Н. Мел.ьнпкова л А. В. Шабе.пснаго. 
Rартины: 1) Принцъ-R.вiаторъ. 2) Обсерваторiя. 3) Л:n
тей:на.я:. 4) Отправленiе на луну. 5) Луна приближается. 
6) У лица .1гуннаго города. 7) Перлаиутровый дворецъ.
8) Яблоки .�побви. 9) Сады Roш,roca. 10) 50° ниже нуля:.
11) Иsверженiе ву.�шана. 12) Раsлитiе лавы. 13) На sемл:-в.

114) Апофеозъ.
Д t i1 с т  в у ю щ i я л п ц а: 

:В;шнъ, вл.адtтельньп1, rерцоrъ . r. Н�шо.�rаевъ-Машrнъ
Еапuпзъ. его сынъ . г-жа Бауэръ.
Мm--роскопъ, глаnньп1 СОВ'ВТНПRЪ • r. Костинъ.
Лооюсъ, царь луны . r. Андреевъ-Тре.�rьснii
Полота, его жена . r-жа Жданова.
Фантазiа, его дочь . r-жа Ратмпрова.
Itактусъ, его главный: соn:hтшmъ . . r. Любпнъ. 
Roc1rnacъ ) . I. Нур:щсµъ.
Альфа ) . r. Свtтловъ.
Омега ) . r. Нпко.шевъ.
Rоэффпцiентъ) Астрономы r. Кюrчатовъ.
Астралябiа ) . r .. '1снс1:j1�. 
:Кси-Itсп ) . 1·. Шорскiй. 
Паробоsъ ) . . . . . . • . . r. Любпнъ. 
Пройди-сniтъ� 1,афеmантанаый аrентъ r. Ворчепко. 
Толстот-в.�rъ . . r. Шорсrйй. 
CyдeQДЬrii прпставъ . r. Ленскiй.
Придворныя дамы, навалеры, совnтнmш, судьи, торговцы, 
артиллеристы, кузнецы, работники п работницы, жите.nr 

лун:ы, снtrовыя: бабы, спtжинiш и :шсточ1ш. 

Постановка гл. режис. И. А. Чистлкова. 
Глав. капельмейстеръ А. В. Ви.rпнс:кiй:. 

Нача.10 въ 81/,, час. веч. 

По от<ончанiи феерiп въ 11 час.-rастроль з.нааrен.итой 

обезьяны-человtка «МОРИЦЪ}). 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянскiй ансамбль 
Коломбо. 

Въ 10 ч. Русская капеnnа. 

[:_· ....... 

БИРЖА 
вс,:в порученiя исrюлняетъ добросов1ютно 
банкирская контора А. /-1. ТРАПЕЗНИНОВА, 
подъ фирмою .,В. 1'. в,влинъ·• въ СПБ., 
Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны: No№ 8-85 и 305- 43. 

НОН Ц ер Т,Ы

Симфоничеснаго орнестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДъ.:.rЕНIЕ I. (въ 71/2 час. веч.) 

1. Мендеnьсонъ. 1-верт .• Ата.1riя 11
• 

2. а) Кюи. Rо.шбе.:r.ьная.
б) Рубинwтейнъ. Тореа;:�;оръ и Ан;:�;а.1уз�:а.

3. Направнииъ. Интермеццо nзъ оп. ,,Дубровскiii: 11
• 

4-. Гуно. Гшшъ Cn. Цецплiп.
Соло на сr;рипкt нс п. А. ЦАНIIБОНИ. 

5. Чайковснlй. Сюита ш�ъ ба.1. ,,Ще:mунчпкъ".
а) Марmъ. б) Трепаи. 
в) ApaGc1:iп танецъ. r) Бптайс:кiu танецъ. 
ДJ Тавецъ Пастушекъ. е) Вальсъ цвtтовъ. 

ОТ,11::В.:ШНIЕ П (въ 12 час.) 

1. Оберъ. �-верт. 11 Фра-,Jьяво:10 а . ,.:·t�. 
2. Понкiелnн. Танцы 11з1.. оп . .,Джiокон;r,11 11

• 

3. Ферронъ. Фnnтазiя нзъ оп.· 11 !1.роподплъ'1
• 

4. Мюллеръ-Берrаузъ. Btнc1;i11 Дозоръ.
5. Штраусъ. Ва.'!ьсъ "Голоса nесны 11

• 

6. Николаи. I-InппoII'l,-�la.pшъ. �
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j ТАВРИЧЕСКIЙ САПЪ I Н�ВЫЙ
Сегодня пrедставлено будетъ 11 лиr�в �КIИ тв А ТРЪ" "АДЪ 

Анна Ка ренина. 
А "� 

j 
Ст .. ;Iпгово, Балтiikкой ж. д. Пьеса въ 5 д. n о 1:арт. (по ро�1аау rp. :1. Н. To:rc.тoro), 

� 
пер. Ilо:шлова п фонъ-Мпнквпцъ. 

11 Д t й с т в  у ю щ i л: .i и ц а: 
Але1ш·Ъй Александрови,1ъ .Каренинъ r. Ро:1енъ-Сашшъ.
Анна Ан;�:реевпа I-i.ap енпас1. . . • r-жа Пшсссцr:ая. 
Сережа I-tаренинъ . . . . д-ца Андреева. 

,., Б.няrинн Дuлли Облонскан r-;1,a Чарская. 
� Князь Степа.нъ АDкад. О6.1онс:кiй r. Скарятпнъ. 
� Графъ Ал:екс·вir Bpoнcнifi . г. ?!Iорвшrь. 
3 Княжна Е,иттп Щербацкан r-:л:а Жукова. 
3 I�няrи1:ш М�ршr . . . . . r-ж� Стрешнева..
'" Серпухnnскш . . . . . . г. У rрюмоnъ. 
:.\ Княпrю.i Лв;:�;iя Ивановна . r-жа Сольская. 
I Itаяжна Варвара Об.1онс1щя r-жа БаrR_янова.
·, }1ЯI<ОТПНЪ . • • . . • • . • r. Чарсюп. 
:1, :Княгпня Щербацкан т-жа Сахарова.

:Князь Щербаикi.й . . . . . . т. Альскiй. 
Rонстuнтпнъ Дмптрiевпчъ девиаъ r. Вурышовъ. 
Б,011.панеттп . . . . r. Крассовскiй.
Графинл Н:ордстонъ т-жа Rарпна. 
Голеннщевъ . . г" :Крыловъ. 
:,1-ль Роландъ . r-жа Та.марина.
ВасилШ Лукичъ г . .ileнcI<iii. 
Матрена r-жа Тююфtева. 
Аннvш1,а • r-жа Мировиqъ.

Г
�е-р алъ r. Никольсвiй. 

Анпта . r-жа РоRотова.
В,rади:'r!iръ г. Славскiй. 
Rапитонычъ r. Хохловъ. 
Ясвпнъ r. Л1Iп1:1,тьевъ. 
l\'1атв1н1 r. Ма�.аровъ. 

Г
р
и
ш

а 
\ 

д-ца Мард(\рЪ. 
·J Маня • r-жа Кулишева.
е Васл . дъти r. Гумфридъ. 
11 Петь�а 

1
_ . . . r-жа. Аrренева. 

Ни1�олашRа r-жа Тамарнна. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй.

) 

'э Начаlо въ 8 час. вечера. 
с Анна Каренина.--Сценическая передtлк� романа Л. Н.
з То.1стоrо. Героин.я романа Анна. Eape:mma, повнакоюm
. пш<Jь у брата. своеrа Ofuoнc:кaro съ б.11ест.ящи:м:ъ и св:в'l
� cКJrnъ Вронскю�:ъ, собира.ющехс.я жениться на :квююгf. 
i Rитrи Ще.рба.цхоi, -у11хеРJ1асъ им:ъ, добилась ваашmости 
.11, :въ -�oiщh концовъ, соШJiасъ съ ним:ъ. Объ ;;той св.язи 

• общество, R{)BeЧIW, уsнаетъ раньше мужа, no случай от
·, ъ;:ьтваетъ цаза. и :мужу: на с:качкахъ Вронскiй ynaJiъ съ 

, 4 жоmа.ди, а Анна, rt.:-tдъ �t. нн:м:ъ, ynua r.ъ обиорокъ. Сху
� 1:1:ай: З'ООТЪ приводи.тъ Аюrу, тшотmнпуюс.я и до тоrо пе-
1 • � . .. : нар:ма.IЪв:ыиъ �::о.:а:ожеюе:мъ оо:маnы:вающеи жены, къ от-
: :нрове:вно:му объл:сненiю съ иуже:мъ. Она. хочетъ ок-онча.
; теJ1ъно раоойтисъ съ :мужеиъ п открыто уйти :къ Врон-
1 ско:му. Rapemmъ · пробуетъ увт.щеватъ увлекшуюся же-

. ; ну� но :в�;.нужденъ ;цатъ сотласiе на.,раsрьТБъ. Раврывъ ихъ.
;; о.ц;пако, обуслов.mвае-rс.я:· тt:мъ, чтобы .Анна отказалась
! отъ сво�rо сына, Roтoparo ().'На не доJIЖНа mшоrда боnше
:-; даже видf.ть. Анна и на. это соrласва. Ро:манъ AmIЫ не
( nринесъ ей счаст:ь.я. ПоJrоженiе невакоНIIо:й: жены шrчти
1 исключило ее ивъ общества. Любовь- Вронс:каrо, несмотря
3н� то, что у :нихъ реб�нокъ, псrстепе:н:но осты:ваетъ. Нева
: :коmrа.я: свлвь ему стг.но:вится :въ' таrостъ. Анна. это нач:и
: пмтъ сознавать. Слухъ о то:м:ъ что Вронскш собирается
:жениться на MO'Jloдaii: кюtrIШf. Сорокиной, о-кончателыrо
·: поверrаетъ ue :въ отчаянiе, а коrда она убtждается, что
: с.л:ухъ-дtйствитеnностъ, она рi;шаетсся на сам:оубiйст:во
· и бросается по;�r.ъ поtв�. 

\ 
! Диреицiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича.

СЕГОДНЯ 
nредставJено будетъ

Роковой поединокъ. 
Драм IJЪ 2 ;i;. Соч. :К П. Тпссона (Еостпна). 

Д 'Ь ll СТ Б у Ю Щ i Я .1 II Ц а: 
Ншю.1а11 Пав.1овпчъ Гартпнгъ ..
Ан'Гонпна Серг-tевна, ·�ro ;1:ена . 
Борпr,ъ Мпхаi:1:rовпчъ Е.арепс1-:Ш . 
:Маша, rорнпчная . . . . . 

. r. Ведрпнскiir. 
. r·жа Чу;�;овсная.
. r . .Iюбскiп. 
. r-;r.a Прикетъ. 

Г.1. ре;1:иссеръ В. И .. 1укашевичъ.
Режuссе1п К П. I�остинъ. 

Начало въ� 9 час. вечера. 

. Тоµговымъ домомъ мужсноrо и дамсиаrо платья: 

:;;;. Ю. Яrеnьской ·' и К° 

Вновь -.отi-рытъ·: спецiащ.ный 
отдtnъ:;. 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

1 ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Uрiемъ з(;назовъ! 
Разсроqиа платежа! 

Лиrовская ул., 43-45, противъ
Нико.1аевскаrо вон аыа. 

ТеnеФон-ь .№ 39-99.
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Французскою труппою опереточныхъ артистовъ ПОАЪ 

управл. Г. Делисъ представлено будетъ 
· « Ма Gosse??))

1. :М-lle МОРЕ, ) 2. Се�тры :МОНОЛ А танцовщицы
3. M-lle ДЕЛЬВАЙ.
4. M-lle МАРА, nсп, 1,Walk Lied".
5. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,J olies Pierrettes''.
6. M-lle Р03АЛЬДА. исп. испанскiе танцы.
7. Г-жа :М:АРIЛ ЧЕРКАСКАЯ, псп. ,,Счастье вер·

нется'· 
8. М-Пе ФАВIА.НЪ, венгерск. пtвпца.
9. M-lle ДАЛЬФРЕДА, франц. пtвnца.

10. ,,La Sirene'· - M-lle MERYDOR assistee de
M·r JACKSON, исп. танцы. 

11.!М-1· R.А.РЖОЛЬ, комикъ. 
Нача.10 :въ желtзнш1ъ театрt въ 9'h час. 

Въ нонцертномъ запt. 
Въ 12 часовъ аочи. 

1. ГР А МЕНЬЛ, труппа неаполптанцевъ:
2. M-lle РАЕВСКАЛ, IICП. танцы.
3. M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. 11 Clematite".
4. Tpio ДЕ КАСТРО, исп. танцы.
5. Гr. ВЛИНОВЫ, комики-танцоры.
6. M-lle ВIАЛИСЪ. исп. ,,Miette".
7. Г-жа ВИЛЛЕРЪ, исп. оп. ,,Парижская жизнь·'.
8. АИДА, исп. nзъ оп. ,,Лючiь".
Q. Г-жа ГРАНЕТЪ, исп. танцы ..

10. Г-жа_ КАРОЛЛА, исп. пзъ оп .• ,Продавецъ птицъ".
11. M-lle ДЕСБЛИ. исп. ,,Aime1· c'est Pleurer".
12. M-lle САРВЕЛЬ, псu. ,.Restez chez vous':.
13. Г-жа ДЕИДЕРА. пеu. танцы.
14. А. А. ОВОЛЕНСRАЛ -RАРЕНИНА, исп. ,,Очи

черныя". 
15. Г-жа ДЕ :КОНТИ, исп "Les trois rondes:'.
16. Г-жа ДЕО, исп. <La vie est belle).
17. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottins''.
18. Е. .А. СМИРНОВА, исп. ,,Ночи безумныя".
19. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, исп. акробат. упражненiн.
20. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп. <La Marloupette>.
21. Г-жа ДЕ СТ АРЪ, псu. .,Zorah \
22. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица.
23. Г-жа ДОТАНRУРЪ. )24. Г-жа ДОРЖЕРЪ. фран. n'!;вицы. 
25. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, пtвица.
26. Г-нъ АРИ30, исп: .Ah! Petits Soldats"
27. Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ.исп. <Couplet de l'Apache)
28.:ЕВ.А.РТЕТЪ ОЙ-РАН-танцы. 

Капель:мей:стеръ r. Люб.nинеръ 
На открытой сценt. 

1. :М:-r I-ОТЬЕ и его игрушечный :маrазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНКИ-акробаты.
3. Тр�о ТЕГЕРАН':q и его дрессироnанныя соба.ки.
4: Тр10 ВУ АНЕSЪ -воздушные акробаты. 
5. БРАТЬЯ ЭЛЬКОНА-акробаты. 
6. МОНЪ-ФОРТО-поразuтельные rи:.шасты.
7. RВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, неапоltитанцы.
8. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на npoвoltoкt.
9. TI're Taida!5. эксцентрики. ., ., 

10. ЛЕТАЮШIИ ВАЛЕГЪ r. ГЕИДЕНРЕИХЪ.
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. танцы.
12. ГР АМЕНЬЯ:- ·неаполитанскiй квиатетъ.

Ре;киссеръ r. nинезъ. 
Дирекцiя бр. В. Г. п А. Г. Аnександровыхъ 

ТЕАТРОВЪ 1 -.1. :)

,,3uлла РоВэ". 
--

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. ВОЛКОНСI-i,АЯ, nсп. танцы.
2. l\1-lle ВАдЕНТИНОВА, псп. попурри.
3. :М-lle РАI·ЮЧИ, венгерская 111ш1ща,
4. M-lle СЫРТИ, исп. ,,La V'alse 11 • 
5. M-lle ВУШЕРЪ, аtм:ецкая diseuse.
6. :М:-lle KIOTA, негритянка.
7. M-lles РШСЪ. Парпжс:кiя: танцовщnцы.
8. МИРЦТАЛЕРЪ: зпам. тпрольск. труппа.
9. M-lle ЭМИJПЛ РО33, знам. эквnли:брпстка.

10. :М-lle РОЛЬСКАЯ, польск. diseuce.
11. И-lle ДIАНА, солистка 6:lJieтa "Andeг Yien",
12. Г-жа ДАЛЬСitАЯ, пзв. оnереточн. артистка,
13. :М-lle БРАНИДКАЯ, по.тьсь:ая артистка,
14. TPIO БАН.ДИ, танцоры, исп. франц. танцы.
15. ELLIV AN-S'\VIT, интерпацiоналъная исп .• La.rez�&·

Luntana". 
16. ДЕЛЬМ:АСЪ, французскiе дуэтпсты.
17. :М-lle МАРГИТЪ llАЛЕНIЯ, исп. ,,Bel1a mia".
18. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, исп. танцы.
19. LES DONVALS, �узьгкалн. антракцiонъ.
2{). LA BELLA UNICA испанка-танцовщица.. 
21. TPIO ЭЛЬТОНЪ; зн:в1епuтые акробаты.
22. M-lle ОРЛОВСКА, чешская пtвнца,
23. ТНЕ CRISTIE DUE, IIзвtстпые танцоры эксцен-

трики. (Съ 1-ro Iюня). 
24. М-11 ЖОАЛЬДИ, франщзска,я пtвица.
25. TPIO ЛУРJIОНЪ, анг.шч.
26. АННА В.А.СИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, пспол:н. цыrав

сюrхъ ро:мансовъ. 
27. Большой цъrrанс:кiй: хоръ, IIодъ упр. :А. Н. МА.САдЬ

СКАГО, съ участiе�ъ лучшпхъ со1шстовъ и соu
стон.ъ. 

Знаменитый восточный ор:кестръ, подъ управл. виртуоза 
К АР А ПЕТ А. 

Струнный орRестръ подъ уIIравл:енiемъ капехыrейстера. 
М. Унrеръ. 

Режпссеръ Герман. Родэ.

Начало музыки въ 8 час. вечера. 
Директоръ Адопьфъ Рода: 

., au:1t8e) 

а1 
РОЯЛИ и 

ПIАНИНО ТОЛЬКО у 

Л. ·ВИНКЛЕRЪ. 
Невскiй, 78. уголъ Литейнаго ПР� 

.1 
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М" И�1 АрозJИинъ-= 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

Б риnniантовын, аоJ1отын и сере• 
брннь1в вещи пучwей работы. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ о л И В ЕР Ъ. =-� 
1 БИРЖА I БИРЖА I Б.ИРЖА I БИРЖА I БИРЖА 

==НОВАЯ КНИГА== 
Н.РАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙJ:КАЖДОМУJ 

"'' IЬ) , �� r\ \ 1r, А\ �' W} �' в� а.� � � .а•�����
�ИI:РЖЕ�ЫЯ ОПЖР АЩJ(И!е� 

Популярное руководство для желающихъ испытать счастье на Бирж-в. 
� Предпосл:авъ :кратк.iй псторпчеснiй очер.къ Биржи. авторъ яркuми жпnыми красками рисуетъ картину, 
� какъ наживаютъ деньrи покупкою и продажею бумагъ на 6иржt, п даетъ указанiя, Raitъ можетъ въ 
� этомъ принять уча.стiе каждый желающiй, ирп наличности цаже 100-200 руб.; чt.llъ руководствоваться при. 
� nыборt бумаrъ; кажъ угадать бнржев(\е настроенiе; отчего Gумаrв: повышаются и понпжаютсн; какъ вести 
= дtл6; rдt достать r<редптъ; ка.rtъ выбрать б:>.юшра и т. п. 
� Книга снабжена. перечнемъ напболtе ходкихъ бума.rъ, съ указанiемъ ихъ расцtнrш за 1908 r. по 
_ мtмцамъ и за 17 прсдmеств. лtтъ, ;ппшденда за. 3 rода и времени ero выдачи, веобходпмы1rи таблицами 

п массой прпмtровъ, доказывающпхъ, что ни одна область труда не можетъ такъ копоссаnьно обо·
� rатить чеповtка, какъ удач11ыя операцlи Н;\ Биржt. 
� Цtна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылхой 65 коп. (можно 
,.._. марками), съ налож. платеж. 75 1<. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.
� 

:= ТРЕ50ВАНIЯ АДРfСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
� . Телеграфный адрес1::: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на зто объявленiе за пересылку не платятъ. 

(основанъ .въ 1888 году). 

Основной каnиталъ 3,000,000. руб. 
Выдача ссудъ отъ tO ут. до 1О веч. Выкуnъ и отсрочка отъ 1О ут. до 8 веч. 

По 2Зос1tресенъзмъ всi операцiи отъ lZ до З-хъ lfi. дпя. 

•АГА811НЪ RD.6APAA
:посто.нвно имъетъ на продажу, rio дешеврй ц'hв'h, . брl;{лд;, 

серебр. вещи, часы, зимвiя :з: лътнiя :зещи.

��,;пОар!JЪ nJZamumъ 
Проценты 

5 1/2 проц. rодовых""Ь. 
выдаются черезъ kаждые три 

.nадимiрскiй, 14. 
.м:hсяц1.. 

аолот., и 

И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Реда1t1пора А. С. Шкловснiй.
---------� 1�пn. с1-ва. Художеств. П.ечи:rп), Ивановская. 14. Тел. iбl-09. 


