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·,- · · Подписная ц'hна на газету ,::;,ОБОЗРi>НIЕ ТЕАТРОВЪ". 1 

1 

, . .

ка ·1· го•"' 7 руб., на полгода 4 ру6., на З мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 нi.с. 1 руб. Въ nро:аннцil): на · 
1 г9д1. 10 руб., на полгода 5 р., � З мt.с. 3 р., на 1 мi.с. 1 р. 20 L 

По.в.писка принимается 11. коиторt редакцiм (НевскiЯ, 114) и по телефону N! 69-17.
Объявленlя по 30 к. за строху нонпареля. На обложках'I> и nередъ текстомъ 40 к. 

Об·uапеиl11 принимаются: •� контор'\, редакцlн (Невс!dк, 114, тел. 69-17.), въ контора.х-ь: Л. к Э. МЕТЦ11Ь w 4 (Мо!)
скu, 10), Н. МАТИСЕНА (Новскlй, 2), БРУНО ВАПЕНТИНН (Екатериникскlй кан., 18), И. ЧIАРДИ (6. Ко1110ш1к11аJ1, 13), 

Ф. Э. КОЗ (Н�,вскlй, 13). 

e.�7lemepiypzckoe Шеаmралыое mo6apuщe�m6o
. (Дире1щiя;театровъ: ,,8имнiй Нуффъ'', ,.Лъ1rнiй фарсъ·' и "Л't·гнiй Буффъ'') 

доводи�ъ до всеобщаго св'.вд'внiя, что нъ 1-му сентября 1910 rода. 
буцетъ выстроенъ въ центр-в города, цо Итальянской ул., 13 (npo11'. Михайл. пл.), по о§разцу 
�...... перво1\лассныхъ современвыхъ Евроnейскихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы И 

(П а л а с -ь • т е а т р "Ь ). 

�.Куда и аеIJеходnтъ въ по.11ноыъ объем'Ё все uпереточное пpeдпpis·rie Т-ва. Дпре1щjя: А. С. Полон·
· скlй, Н. А. Кошкмнъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Харитонов1,, В. Н. Пигапкиn, Н. Н. Попикарnовъ . 

.....,...,._ Уполномоч. JI. Л. ПАЛЬМСЮЙ. ,..__.._.....,._ 
. 

.... ,.,, r, ,., ,,., 

..a;,•,llllil,ij ________________ lDII ____ Вlll8 ____ ":IIIIII-.S_i81 ____ :,(}!lj 

1 
.. С.-ПЕТЕ'РБУРГСRIЙ 

.·• ,тft-КСО-МОТОРЪ. 
По установлеияой таксъ прvчихаетъ дв:емъ и ночью 
заказы на "ТА.КОО-МОТОРЬI• 111ъ Гараж'h, Невскiй, 108, 
и по телефопаиъ 62-65 и 78--58. также на. собственной 

"Европейсхой Гостиницrt" и по всtиъ теле оп. "Енр011еiiсной: l'остив:птт.п". 

Контора и релакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69-17: 
Ц\ка ·№. 5 kon. V•й rОА"Ь иаАаиiв. № 1089. 
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F8 Требуйте 
1 везд1i 

- Деми-секъ, �1Секъ, АМЕРИКЕНЪ, 1
Брютъ. I1 НАСТОЯЩЕЕ 

Фр.:_:зско;,,,
1jj\JIIМ'JP!llll8illlUlll!ll!ll ___ llll!lliillllD2'illllr.ll ______________________________ _ 

тЕ,пРъ и сидъ 1 ..- Сегодня Новая программа · ы

AJfBAPIYMЪ 1 ��!� ���lm�� ' !
,. 

ю!!� 
Il )I знаменитой L е n а D u ve q u е Америки. 

п i б В Г А Г ! Гастр:::�и'т:"�ЗДЫ Ж а Н Ъ Q р i а Н 'Ь� 2;_°о
е
в::r ефдр�н�.· � ирекц я р. . . и . . .n :Я цузснсй· оперетн11 1't1 А G О S S Е?? Участв. r:-жи: ДАЛЬФРЕДА, ДЕЛЬБАИ,АЛЕНСАНДРОВЫХЪ. )1 ДОТАНl-i:УРЪ, ФЕЛИНЪ, ФУЖЕРЪ, ЛИСЪ; и г.г. J{АРЖОЛЬ, ЗЕ:КЪ,

ДЕЛИСЪ, ДЕШ,\РНЕ, ГЛ.J:'УЗО, 11 :Lp. Въ 1-й разъ: M-lle ДOJriн . .:U-lle Вiолеть. Нешш Гартъ. M-lle Сальвааи. Депдера. M-!Je Гранжаnъ .. ie l,е,рмезъ. bl-lle Пе�о�nь. д'.Аврп:rь. l\I-lle Де Baii.1111. Гyap.::i:ia. M-lle Долеше:�ъ. Об�рбе&ъ, :v.1:-lle Брезшrь. Фер_азирш:.:. А. Федорова. Шантена.ii. В. Варварова .. ·1ю.J.м11:1а .,Энсnрессъ этуаяь" bl-lle Дельбаti, Е.А. См:ир-пов:.:� п др. Н,з отнрь1той сценi;. С J1 Q Н bl l\fиссъ С Л Q Н bl Въ 1-ii разъ: �г. Дево-зам1.чатеnьн J дьессированные Орфордъ · акробаты_ Въ 1-й разъ ,,С•rев �зрдъ"-1�ол11r�;ъ. оъ 1-ii ра:1ъ гг. Мас1ро-экви.11ибрнсты. Въ 1-ii разъ Бр. Воr,.:.�.ъ-э1{сцеатрш,11. Въ 1-ii разъ .! Лiа/"\ъпартерн. ai,poбa·rr,t. Печа:rи-к.атаiiцы. 4 Seretыdos. Mr Готье н ero ИL'рушечн. :о.rн.rазинъ 11 �1а .. 1н. др. Билеты дрод. въ ЦJЗ'В'l'ОЧ!:I. 1.1ar.:tз. ,,ИРИСЪ"-Невс1сiй, l;, с. 11-5 У.ас. tТе:1еф. 316--!7) u съ 7 ч. ве r1. въ 1сасс·1, ".Акварiу111а"

ВИЛЛАРОЛЗ 
у Строганова моста. 

Телефопъ № 77-::4. 
Аир. ААОllьФа РоАз• 

+ СЕГОДНЯ и Е:J>I-<:ЕДНЕВНО грапдiозная программа изъ nервоклассаыхъ+ эту,шей и антракцiоны: 
+ во вновь выстроенномъ занрытомъ � шинарномъ

: ,,РА VILLON CRIST AL" 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа.
: Эле:ктрическiй балетъ: Сеmирам11да, La. bella Unica, Tpio Эльтонъ,Горстъ, Вро затъ, Брани.цкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дельм:асъ, : Les Donvals Рiессъ, ЖоаJrьди, Палепiя. Tpio Банди, Van Svit, Дальск.ая, 
• Волконская, Больс1са, Дiана, Riuтa, Бу.жеръ, Сь�р.rи, Рак.очи и много др. 
+ Ежедневно съ 5 час. дня О 6 1» Д ы. 

• Во время об1;до въ играетъ восточ:RЫii ор1,естръ виртуоза КАРАПЕТА и• тирольск�1 'l'руппа МИРЦТАЛЕРЪ. llо �елавiю сТОJ1И1ш въсаду, Под.;роба.• прог_рюа1а - въ помер-в. 
�-CQ!lll811 __________________________ ... _________ lliil_• 

300ЛОГИЧЕСRIИ_ САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова.

СЕГОДНЯ, 17-ru iюня нач. гулянья еъ 4 ч. дня до 2 ч. ночи. Плата за входъ 32 и 17 к. 3. Оркес,тра: :муз. З. 
· На большой сценt в·.ь 3-й разъ фант. феерiя въ 14 картпнахъ, муз. Оффенбаха. 

П rY Т Е Ш .Е С Т В I Е Н А n- У И У 
СЕГОДНЯ, пат:;�.н гастроль обе а ь я н ы- чел о в 1. к а М О Р И Ц А 

Нач. въ g1 /2 ч. веч. Новая ро ск, 1 

обет., rрандiозн. балетъ. 
на большой сцен-в театра 

въ 11 часоnъ вечера. 
Въ 7 и 12 ч. в. Болы,и. Cu.ittфouu1t. opuecmp 1, (50 перс.) М. В. В.11,ади.мiрова. 

Въ 81/'2 ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24-apw. :КАНАТОХОДЕЦЪ Моподцовъ. 
На эстрадt ресторана нуnлешстъ r-нъ Дюваль. Оuе-рн. n'hв. r-жа Махина. Исподн. цыrан. ром. r�жа Воронцова. 

Италышс1йй ансамбль Коломбо. Въ саду много развп.: театр:ь Фантоw1,, карусеnь, и мя. др . 

• 
РОЯЛИ • ПIАНИ·НО 

.Н. ВЕВВЕРЪ 
C.·ПEТEIID"rr.1 ••11••-, 11.
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ТЕАТРЪ И САДЪ 

БУФФЪ 
:РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА 
!if (Въ сnаnьномъ нуnэ). 
а(! Оперетта :въ 3-хъ д., муз. Лео Фаллъ, pyccRiй те1ютъ И. Г. Ярона 
i.:!s и Л. Л. Пальмс�аrо. 
i'J Начало въ 8;/2 ч. веч. Касса открыта. съ 12 ч. ;щя. 
1 На верав.цt G R А N D D I У Е R Т I S S Е М Е N Т. 

фонтанка 114 
Телефонъ .№ 216-96.

Дир. Сnб. театральн. т-ва. 

meampu u caau 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП&. театр. т-ва.

� ВХОА"'Ь в-ь са�ъ 50 ноп. Под:р. см. :въ проrраммахъ.
� Въ субботу, 19-ro iюнл, uенефисъ пре!�!ьера Полонсиаго 
fJ труппы Александра Семеновича n ,
if 21·ro iюнл гастроль А. Д. Вяльцевой. ,,Ночь любви". 
� ГJL реж. с. А. Попонснiii. У полн. ДIID. n. n. Папьмскli ·

• сЕrодня • 
i Оо�uратедь • • • • • • 

nроетранетв�. 

• • • ••

Фарсъ въ 3 д., uереводъ И. Г. Ярона и .1 . .11. Па:rъмс1:tаrо . 
Въ 11 час. веч. - международный чемпlонатъ французскоii борьбы •

Начало спект. въ Sl/2 ч. ве,r. Касса открыта. съ 12 час. дюr .
На. верандt G r а. n с1 D i v е r t i s s е m е n t . 

Вхо�-ь въ сад-ь 42 коп. По�робностп СУ. въ проrраммахъ. 
·завтра бенефисъ В. И. РАЗСVДОВА-КУЛЯБКО: ,,НАПОЛЕОНЪ 1-ый" .
Гла:вн. реж. 1. А. Смопяков'Ь. -+- Упо.ш. дир. Л. n. Паnьмскiй

! 
сЕrодня 

U I n n п u LI U п n М 1 ����m�I Ooo�11r���� 
пи r u д п о n " u о

Завтра-С, участ.Н i;;i_•;. ;:,�ер":':,п=�ОВАЯ ДАМА". 

Имnеоатора. Нииолая II. 
Бил:еты продаются: .l) въ Центральной кассt, Невскiй, 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45; 2) въ магазиаt Бр. Елпсtевыхъ, Невскiй и въ касс'h.
театра. Подроби. въ вомерt

d8 __ 1811 ______ .... ______________________ .,. ..... __ _ 

u 

Т АВРИЧЕСНIИ 
САДЪ 

СЕГО ДНЯ

Призравъ. 
Драматпч .. скавна 11ъ 5 д. и 6 нарт. 

Начало въ 8 час. вечера. 
3автра-,,ПЛОДЫ ПРОСВ-&ЩЕНIЯ:;.

Н Q В ЬJ Й 8 СЕГО ДН я·

п и го в с н I й .1 ,1ПOiiiiiы
й 

BiiiiAOM·am,". 
Театръ и садъ. · о ' 

Ст. Лигов1, Балтiйскои жел. дОР· �
Дирекцiя;и . .,, И. Сипи на и В. И. Лукашевича� 8
:cn 

Оперетта въ 3 д., перев. съ франц. Кр�л:ова.
3автра-,,ЖЕРТВА ЭГОИЗМА". 

------ Н а ч а л о в ъ g1 /2 час. вечера. --

безпрер:ывно 
смrвняющiяся 

прекрасныя 
впечатлънtя 

Еае;s;ие:аио С'Ъ 3 ч:ас. По враs..-п. 11
1 час. � �о 11112 час. •очи. •

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ- ИНТ�РЕСНЫЕ
· СЮЖЕТЫ. 
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БОЛЬШОЙ 

СТDtЛЬНИНСКiй р-ь rорвхъ �ввkвзв
ТЕ АТ Р "Ь. Начало въ St/2 ч. веч. Главн. режис. М. Д. Дiевскlй.

СТРТ»ЛЬНА (Балтiйской жел. дор.) 
Вопхонсиое шоссе. 

Дирекцiд 3. Я. rорАОНЪ. 

Слtдующiй спект. въ субботу, lP iюня. пред. бу.детъ. 

1) ПоАъ АУWИСТОIО в"'l:itткой сирени; 2) Нiо6ея.

Ново-Шуваловснiй 
ф С Е Г О Д Н Я· 

в ' д ь 1 А.
ф 
ф 

ТЕАТРЪ 

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

&ОПЬШОЙ • 

03EPKOBCKIИi 

Q 

Пьеса въ 4 д., соч. Ел. Трахтенберrа. 
- Н а ч а л о в ъ 8 час. :вечера. --.--

СЕГОАНЯ 

С А ТА НА. 
театръ и сад"I.• : Дрюш въ 4 дtств. п (i-тn· Rарт. Якова Гор;1.uна, пер. четы Шенъ, 

Ст. ОЗЕРКИ, Финп. жел� дор. : Нача.10 въ 81/, час. вечера. ....,, 

т-во артнстовъ маnаго театра. : Сл·tдующiit спектаR.?Iь въ воскресенье, �О iюня, пре,:�;с1·. uудетъ: "ОБРЫВЪа·

СЕГОДНЯ 
m�J1гьmпr1I : 

молоё>оеть. TAIIQKII" t3торая
9 � Дра!1а въ 4-:хъ д.,�П. М. Невtжпна.: 

ТЕАТРЪ. 

" Ст. Тайцы, Балт. жел. дорога .t.L 

• НАЧАЛО СПЕКТАКЛЯ: ВЪ81}2ЧАС. ВЕЧ. т�а�н ц 1ь-:1·. 
ПО ОКОНЧАНIИ CПEKTAI{ЛJI- • 

Ад:министраторъ А. В. Камков-ь.

Берr:м:ава и Ко. въ РадебейJiь·Древденii. 
придаетъ румяный, юноmески-свtшiй видъ, чи
стую, бt.11ую, :м.яrкую, какъ бархатъ, :кожу и вtж
вый, ослtпитеJiьво прекрасНЬittцвiiтъ. По50хоп. 
за хусокъ можно ноАучать въ аптекахъ, аir.rекар-

скихъ и парфюме-рвыхъ маrазквахъ. 
r лавный сКJrадъ д.11.11 Россiйской Ииперiи:

Контора хm1ичвсюrх.ъ препара.товъ 
с,. Петербурrъ, Малая Конюшенная .№ 10. 

. 
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Репергуаръ театровъ съ 14 iюня по 20 iюня. 

ТЕАТРЫ. 

Народный домъ. 

. Лtтнiй театръ 
исадъ, flуффъ 11 , 

Т10атръ и садъ 
,,ФАJ?gъи . 

8оологичесR'iй 
садъ. 

Таврическiй 
садъ. 

Театръ и садъ 
,,Акварiуиъ ''. 

Лиговскiй. 
(ст. Лиrово). 

gтрtльнинскiй 
театръ. 

:Ново-Шувалов. 
театръ. 

!Большой Озер-
ковскiй театръ.

Понедtльн. 1 
Вторникъ t Среда 

14 iюня 15 iюня 16 iюня 
( 

Сър.�Р
а Н.\ ц<;:;;�:�:ъ.1

Мазе::�а.. 

а.р:менъ . 

1 
Четверrъ 

1 
Пятница 

1 
Суббота 1 в ос·�······ 1 

17 iюня 18 iюня 19 iюня 20 IЮНЯ. 

� ·� · i Съ уч, !Съvч.арт. Им. 
: 'вrеп�trпнъ.1 Н. Н. Фиrнера. !театр. Иатвtе-! Са·I;rурочка.
! ;Ппковая:J{а:11а.J ва Гуrепоты. 1 

1) Герой 1'
р
у-

1 
:вилл. ВоJIЧокъ. 

2) На тон.яхъ. 1 Гер
о
й Тру- \ 

Р
а
зв

е;�еняаа 1 

вn;rя жеиа. 1 1 1
: 

i 
1 

1) Кисиеиви·

1 

l J Кисмеиw-

1 
ко,rанш. ко:маюя. 

2) Борьба. 2) Борьба.

JJюбите:�ь 
СЮIЬНЫХЪ 

ощущенiй:. 
1 Пожиратель 

1 
1 

1 /пространства. 
i

-

.Нжедвевно феерiя "П утешествiе на л..уну"'. 
Дивертпсссментъ, Симфоническiй оркестръ и проч. 

Гастр. обезьяны-че.1011tRа <МОРИЦА). 

Непзвtст
яа

н.
1 

Идiотъ. 
· 1 А

я
яа К

а
р
е
- i 

вина. ! 

1) ,,Ма Gosse??.

1 
Н� жизиеи-1 
номъ пиру. J Р

оковой 1
пое,цпнот�:ъ. 

1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 \ 

1 

1 Освобож�е•-1
вые рабы. 1 

Прпзракъ. 1 
1 

' 
i Пдоды въ 1-ii разъ. 3а Монастыр· 
/ просвtщенiя. ШейкоRъ. \ скоп стtвой.. 1 

2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

Тою<iй 1 Жертва 
а;ишrо�атъ. ! эrопюrа. 

Въ rорахъ 1 

Кавказа. 1 
1 Вt;�;ьм. 
1 1 

Сатана. 1 

[ Н
а 

1"nзиеп-1 
3аппски 

j но�ъ пиру .. демона.

: llo;i;ъ душн: \Та.йны замкаi стою вtттюп Ча IШ, Т'Ь 1 /спренп. НiобС'я 1 н Р · 

11) 

н: п uc,t)·J 
нш разъ: 

2) Дивертпс.J

i 

1 J Обрывъ. 
1 

�� GRANDS VINS FI.NS DE =а,�4�сг ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ��
1
1 

С Н А. :М Р .А. G N Е а� ША М 11 .А.НС К О Е '\ 
,, 'tfppya-Xanpuзь" 

{демя-се.RЪ) 
11}(рруа 7ракь-Jала" 

(cen). 
"}(рруа-.f{мериkе){Ь" 

(сухое, экстра). 
,,}(рруа-Jjрютъ". 

(самое сухое). 

-----==-=-·--=====-=-==�======c:d)�============='-=-=======•========== 

.•тн.-, 111,а ПI •. �IDEPШPCKArl IЕПИШТВА r ���:�:
7
�'""

Topro•ul д••� '- .J 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-П1тврбурr\, Гестиныl д1оръ, 11 85, 86 1 87 (Пр1т111\ Пажвокаго корпуса). 

- - - �- -- - юве11ирны,r. и эо11оты• аеtци, 
серебряныя и бронзовыf( иэд.t.11iк, 

п�едJАетw А/111 а11ектрическаrо ocвt.tцeиltr. 

1 

J 
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•

J 

� НАРОДНЫЙ ДОМЪ, 

/i ( « Севильсrtiй Цырюльникъ �). 
:Ка�tъ пи изощряются въ настоящее вреыя n·вм-

цы по ча.стn 1ю:шrческой оперы, и I{an.ъ ни раехва
,.,. ливають они IrВ�ОТОТ}ЫЯ И3Ъ С,ВОИХЪ новыхъ проиэ
� веденiй, вса это не вызываетъ т,ог.о здороваго смt
� ··ха, которымъ си·вется пубдика ещ� п тЕшерь: слу-
3 · ша.я 90-л'втняго россинiевеь:аго «Цырюльrника». 
3 

0 

И:иъ так:..ке далено до этой, ]ЮGКетъ быть, для: 
нашего вр:ешени Н'Ве1юлыю наивной въ технпче
шюмъ отноше,нiп,. музьша1J1ьной кшrедiп, IШRЪ тя
же.повtено,му нtмецко?.�у '\Yitz'y, до изящной: лег-
кой французе.кой са.тиры. 

Можеть бы1ъ, теперь и емtяться вовсе не такъ 
ум,вють. Мо·жетъ бы1Ъ,-f11ТЪ прое,то счаетливое 
сочетанiе, двухъ природныхъ бо.пьшихъ та.11антовъ,
Бо:и.арше и Россини, одноrо-IIстn1шаго создателя 
французс�иt,rо с.мtха, др,угого-беззабо'гнаго эпику
рейца по сR.11а.ду патуры и мiросозерцанiю. 

Но твиъ не менtе� ишолненiе этоп оперы vвд
ко теперь кого-либо удовлетвоjжетъ. 

Эш поедtднее обстоятельство оuъясняется твмъ,
что теперь даже и въ Италiи, очень ыа.110 ntвцовъ, 

Хожалые касл-Ьахuku. 
-

Артистка О. Ф. С1tарс1{ая:� начавшая ш1еновать 
еебя, noeлt емертп сестры евоей В'J;ры ее�оровны---
0. Ф. Коимиесаржевсыой, за.явила протес.тъ противъ
опубликован.iя въ «Руе. Мыслн :; писюrъ noкofiнof1
къ артисту Бравичу. Основанiя д.uя протеста зиж
дутс.я на « качеств·в законной насл'tдrшцы».

.Я: уже неоднократно возетава,,11ъ про['ивъ гос
nодъ · «законныхъ на<ш·вдншшвъ» въ д'lшахъ Jи'!е
ра'rуры. Р':Вшительно можно утверждать, что ничего, 
кро�гв вреда эти господа пе принос-ятъ-:к.а.I{Ъ памя
ти почившаго, тш�ъ еще бояt&-:интересi:нrъ обе.. 
щества, еовреиеннинамъ и даже потшпи�мъ ва
шиыъ. Въ na�Ш'l'II у всtхъ фа1tты, ногда. благодаря 
r1·. наслtдникамъ задержпвалпсь и даже вовсе гиб
ли литературныя щюизведенiя, и интпмнаа пере-

,1 J ш1шtа, часто бол'ве ц·tнная: по овоей психолоrиче-
;j 1 с1шй трююети, вдумчивости, откровенноvти, чtмъ 
1]' • 

, Е 
предназначенщrя д,J.!�, :rо�ы._произведе;mя, попада.:1а 

� 11 въ погреба и· .na черда1ш и догнивала ви·веть съ 
р х.памомъ десятил·втiями, если счаотл.ива.я с.1rучай-
11, ноеть не обнаружива.llа это святое святыхъ души :1' 1 , писатедл, художника, ак:11ера nолитическаго и об
: �

1
• щественваrо д'вятею1 1 

релиriознаrо реформатора:
1 

:которые .1er.1W прео;-�;олt.ш бы псцвиifiныя JI{JiJ\у-ко
лоратурнын парriи АJышвивы n Фпга.ро. 

Т'вмъ бо.iве nрiптно от�1tтить то прекрае,ное
впечаrглtнiе, 1шторое произве.ш псполненiе этой 
оперы на сцен·в Hapo;i;нar{J, дома. Г. Вrшоqждовъ. 
въ ролп Фигаро пршrо такп превосхо;�;енъ: 1�.1�ъ 
въ вока.11ыш:,,1ъ, та�tъ и въ еценпчеснш1ъ огношенiи. 
Не уступа.лъ ю1у та.к.же г. 3а"11ипе1dй

1 музьш.аJIЬН<J: 
и ышrо спtвшiп: серооаду въ перво3Iъ дtйствiи� 
Оба ЩYl'lIC/ra ИЗЯЩНО 4:буффонили» и IOI'BЛII большой 
и заыуженныn уепtхъ. 

Трудная партiя Разины :uало удалаеь г-жв Глt
бовой въ голосt ноторой чуветвовалась уета
лость. Верхи звуча.ш тус1w10. Непонятно так.же, за
чtмъ пtвица выбрала такую заунывную арiю для 
веее.паго урока �rузьшп? 

Bпo.mt на mетахъ были нtеколько шаржЩХ)
вавшiе .1утчевъ (Вартоло) ·и Швецъ( Довъ-Бази
,nо). Послtднiй почему-то �агримировался Мефи
стофе.пе:\1ъ. 

По онончанiи спекта,RJiя
1 

сос.тоялся балетный 
дивертпссю1енть, очень с-очувственно ве,тр'вченныit 
а.удпторiе.й. Бравурно и съ огшшъ была: nеполнепа 
« Андалvзiн )> еъ кастаньетами Рубинштейна. Хотн 
въ прогµюогt, 1в1спъ ба,tiерпнъ не бьшо1 обозначено,. 
<:балетоманы» съ Пеrrербургс.коп: етороны, твмъ не 
М@'Бе: усер;цю вьшыва.m г-жъ Кузышну n А:ш�тар
дамцеву. 

Си-бемоль._ 

-----���---

веJ1ш;,аго фшюсофа, вс·вхъ, :к.то находился въ пере
ппекt съ тtмъ пли инымъ б.wз1шмъ человtrtомъ. 

Тьюячел':Втiям:и не толъ:к.о зючУJшпвшееvя, но 
уже пзурщованное понятiе. о собственности во мно
гпхъ частттос·rяхъ, нуждается II д1О�:nетъ, и должно· 
быть даже въ наотоящее врюш; безъ оеоб:ыхъ ка
тастрофъ, видопзМ'внено и видои:шtпяетrся самJLмъ. 
государствомъ, уетановившшrъ институтъ · регалµt 
и наслtдетnепныхъ отчужденiй въ видахъ обще
ственваго блага. 

Въ первую голову: въ интересахъ общества, 
доджно бы1ъ отвергнуто

1 
mrtющee къ тоыу же шат

кiя основанiа, Щ)аво частныхъ лпцъ-паслtдниковъ 
на мысль� ВЫС·Iiдзанную письменно nлп печа:rпо-
въ еочш�енiяхъ-ш (Rнпги), въ пиеьмахъ� въ бес'В
дахъ. заппсанныхъ друппrъ. Еще l\южно, до· изв·вст-. 
ной с,тепmш, понять и пршшриться еъ наслtдетвен
ню1ъ прав@ъ на твор€нiя умершаго литератора,_

компо:штора, скульптора. художню�а.,-Разъ вооб
ще не от1гвнено м11терiаJrьпое. наслtдс1�во, дающее 
доходы. то нел:ьзн .пиша.ть права. па доходы отъ ли
тературнаго ш1ущества.. Но гос.ударство все-та.I{И 
разумно огранnчпваетъ ерокъ поаьзованiя этимъ 
правомъ: пюш�'Я: что ;.(уховное дос,тоянiе чрезвы
чайно важн01 длл общес.тва. 

Но я никатtъ не :могу соrлаеиться е,ъ правомъ 
нас.ntдшша, �tто-бы онъ нп быль (случай е,ъ г-жей 
Сrшрской дишь частность обща.го назръвшаго во.., 
проса)-на.11аrать запрещвпiе на опубликованi0 
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Въ Бо.11ъшо:\Iъ Таицiюыъ теащit П. А. Иванова 
�состоялась одна за другой, двt гастроли: Б. С. 
1:'роя.ношtаго и С. О. Троц1v0й. «Itороль ба.J1аJай�ш� 
югвлъ по обьпшовевiю оrгромный усп'hхъ и биссnро
валъ безъ I{OIЩa, еыградъ лучшiе No:N11 евоего обmир
наго репертуара. 

Говорить объ nсполненiп С. О. Троцr�ой роман
{ювъ-значить подтверждать сказанное уже сотни 
разъ. Каждый епtтып ею· романсъ.-своего рода 
шедевръ, чарующiй пуд.шку. Даровитую гастро
.. чершу буквально не отпуекали съ эстрады, заста
вляя пtть и пtть безъ конца. Г-жа Троц1tая обла
.даетъ рrвдRИмъ соединенiемъ голоса, l\Iузьпш-.11ьноспr 
п впртуозной фразировюr. У же обtщанлая ея rас
'Троль въ -1. Ве�лои вдовt » представить выдающiйся 
пнтересъ, пбо potl!Ь эта считается одной. пзъ лучшихъ · 
въ громадном'Т? репертуар'в талантливой артистки. 

ПоставлеНRЬш передъ гастролерами пьееы « На 
l)ельс,а.х.ъ », Сканда.тrь въ блаrородномъ с.емейств·t »

!п «.Вендетта» Щ)ОШЛИ съ очень хорошимъ усп·.tхомъ, 
бJшгодаря дружной игрt · артистовъ. Въ «Вен- .:
деттt » прекрасно пграла г-жа Rра,е,авина (К1Iеръ), !
съ большиыъ подъем.омъ проведшая заглавную ро.l!ь.
Въ веселоп: пьес·в «На ре.ч:ьсахъ>> выдt.1JИлась иоло
дая артистка г-жа Itульчицкал, вее,ело и яр1ю сыг
l)авша,я жену начаяьшrnа станцiи. (( Сн.андадъ въ

частныхъ писемъ уl\rершаго твмъ лицолъ, 1�ш,rу они 
.адресованы и кто, стало быть, является, даже со 
старой точiш зрrв:Еriя о собственности-единствен
llЫl\'rъ п:хъ влад'вльцюrъ. Ншtакой нac.ruiJJH'Иitъ не 
ыожеть за.11·в1шгь собою духовную .JIИчноетъ почив
шаrо, нп Оiтвtчать за его ыыс.:m п чувства, нп pac
nopWJI'i,aтьeя его духовнымъ нa.c.;.rtдc,cruo1rъ, шrв чис
то матерiа.1ыюu Ц'ВННОС.ТИ 'rаН.ОВОГО.

Мы привыкли поче:.чу-то относmться R.Ъ паляnт 
почившаго еъ суев·tрнымъ етрахо:м:ъ, :который назы
ваеиъ .;южно vва.женiе�1ъ. Нtтъ, это не уважевiе, 
:кс.гда о )Iертво�rъ рекомендуется говорить « пли хо
рошо, или нлче-го». Это iН'елiшый су(шtрный обычай� 
замаскированный страхъ передъ мертвецами� Все 
п всегда ;�:олжно подле.жать нашему разс�rотрtнiю и 
tЩ'ВНR�в. Не можеть ОТВ':Вчать спящiй во rpoбt, по 
жпвутъ жпвые п :истина возстановптся: по свt
жю1ъ е.тI;дамъ близпшш и знавшими пшшfiнаго 
.iП{)�Ыш. И важно, чтобы говоръ раздава.iiся: сей
часъ-же, непосредственно за оrrходомъ въ горнiя 
селенiя:. Иначе творимi1я Jеrенда дастъ совr·выъ дру
гой, песходный съ орпrип:а.ломъ образъ. 
Образъ ш�ры еедоровны :К.01лшrссаржевской татtъ 
дорогъ п близотtъ дуrпt совреиеннюювъ, что веяная: 
строЧitа напиеnнпа.я: r,о:иу-либо, рисующа.ru досто
инства п шщоет:�тки душп ея:�будетъ прпнята ео
врюrеннылъ общеетnшrъ ,;rшбовпо. Ы ы, знавшiе ее: 
поймемъ тт оц'tншrъ: r�a.Ji,Ъ ;�:о.1Iжно, вrшrую :ныель, 
nrrшoe ваблу,жденiе ен. еr.тш бы.�rо таковое. :И 1ты: 

ТЕАТРОВЪ 7 

благородншrъ сюrействt � прошелъ при нес:'tfо.11Ба6-
щшъ хохотt публики. И11r:ВJШ успtхъ: г. Ставровъ" 
(Авдроrоевскш), г. Rюпшвъ (Антоновъ), r-жи Бал
нова (Ольга), ltульчиЦБ,ая (Палаша). Гоа:андъ (ди
за), n др. Съ перехщо:'IIъ дt.;:ra на �товарпще.етво» 
сборы зai'IItтнo поднялись, бз:агщаря участiю вьцаю
щпхся гос-rрюеровъ и дру:,I�ноu союrtстноп работв 
артистовъ. 

Влад·влецъ театра П. А. ИванGвъ, пдя: на.ветр'в
чу товаришеству прпJагаеть всt успJiя: къ толу, 
ч11обы д'h.ч:о етоял:о на дoлiliнofi высотв. Пщобпое 
отношенiе �rожно отъ души прnвtтетвовать. 

z. 

ll€тербурrское О'l'ДtJе.нiеИ.ш�ераторсш1го рус
скаго музы11&1Ънаго О{)Щества будеть въ 1911 году 
праздновать новый юбилей: 50-.;itтie сущеет.вова
нiл петербургс1шй rъонсерватоl)iп. 
. Ближаfrшей НОВПШШЙ Л'ВТНЯГО театра «Буффъ,\'

будетъ новая сенсацiон:н:ая оперетта t Тетя �1отти », 
l\ry3 . .Я:рно, текстъ г.г. Палы1с1шго п .Ярона. 

Въ субботу, 19 iюня, въ Народно:uъ дыгt ео
стоится: .первая гаетроль артиста Илператорскnхъ 
театровъ А. l\I. lVIaтвteвa въ партiп Рау.лн въ оп. 

въ преrър-асныхъ, нынt угасшпхъ r.iJaзa.xъ e.f.c вп
д·tвшiе отражепiе судебъ своихъ-:Не. можюrъ допу
стпrrь Ii.oro-бы то нп было--нп с.вата 

1 
нп брата

стать 1\Iе.жду нюш и ею
1 

незвапны1rъ поере;�:нnRшrъ, 
цензоро:нъ ел 11ыслей и чувс.твъ. 

В,вра 8е;:�;оровна ни у кого пзъ rватовъ п бра.ть
евъ не спрашивалась, Б.оца тnориаа свою жизнь, 
ппс.ала Шiсыrа, вел:а зцушевныя: бес'вды. Почеъ1у 
же ньпrв гг. наслtдпmт буµ;утъ опе-кунюш надъ 
высказанной 1:rыслью

1 
за.печатлtнной въ писышхъ? 

3Iы, общество, въ ,1ПЦ'В ·rвхъ. у rшго, ш1tюте,я 
· ппсы1а В·вры ее�оровньr-являелся единственными
и прш1ьrnи нас.1Гвдншi.а1\lи :ш1.;rou а-ртист1ш, прекрае
ноri душп ея. Нюrъ-и нпко�у �ругюrу принадл:е
л,ать И: под.ш�жатъ OllfO.JILiъOШШiIO ЕШ 3IЪШ�Ш. Для
насъ, а пе для сес,теръ и братьевъ� творп.ш она
дnвные образы сnеничестъоп поэзin п, артистRа-коро
;rева съ головы ;:i;o ногъ, она чувс.твова"ч:а и мыслила,
преюrущеетвеnно въ сф-ер·t ис.кусства: претворен
н·аго и въ ея .'Шчnоп жпзнп въ I�,ра.соту, въ .�:гучахъ
It()тороп будюrъ rрtтьсн :чы п пor:rt ея пе.жданнаго
ухода.

Не НJiIШO llIOIЪ uп· XO:if�cl.'IЫXЪ цензоровъ: HU
де.tзжачnхъ нае:гвдnыхъ :яора"шстовъ.

Мы саып все пoril\Ieиъ п ee.ilи ну:�юю просnшъ
и сюш попросшrъ прощенiя у сrюроноп твюr пpei{
pacJ.юtf В·вры еедоровны.

Старый Воробей. 
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(Гугеноты». Въ 4-мъ д't:йе,твin, въ е,це�гв за.го
вора ·будетъ ие,полнена г-жеп Ка.шниной, обьпшо
венно выпуе,каемал па�я Е�ъатерины Иедичи. 

1---т-

с�годня-{}ТКРЫ'riе театра.'Iьваго ееsона въ 
Крае,номъ С(щt. Идеть «:Милый Жоржъ». 

Гас1·рол:ирующей въ настоящее время въ 
Вилъnt В. И. Шонтт{овс.кой, М'Бстный губернаторъ 
раsр'вшю1ъ исполвеniе романсов'Ъ и :куплетовъ на 
ПОЛЬС:К.ОМЪ ЯЗЫК'В. 

Антреnриsа артпе,та Александринскаго театра, 
С. В. Брагина въ Старой Русев пользуется пре
краенымъ уе,п·вх<шъ. Спектак.1ш проходя:тъ при пол-
ныхъ сборахъ. 

Гласный городскоfr думы, В. С. Кривенко обра
тшшя къ лороюжому головt съ у1�азанiе:.\iъ ;на необ
ходимость устройетва въ городскихъ садахъ въ 
праздничные дни народныхъ гуля:нiй съ хорами му
зыки. П редложенiе г. Кривенко обсуждалось въ го
родской ynpaвt, которал высказалае,ь противъ 
устройства ш1:родныхъ уля:нiй, на.ходя: ихъ, пови
димому, излишней роскошью. 

Л. Б. Яворская: въ настоящ�е время: е,ъ боль
mимъ усntхомъ nодвизаетея въ королевскомъ те
атрt въ Стокгольмt. Особенно понравилась артист
ка въ nьect (Графиня Юлiя». 

На ет. Лахта, Сее,трорtцкой ж. д. проектиру-

1n 
Борьба в-ь Фарсt. 

Неполнтно для I<ахой ц':hли принимаются въ чеьшiонатъ 
такiе борцы, :какъ Сирrуль и Изапдо. Разв:в то.з:ьно ради 
оригинальности, одинъ-бородатыit, а друrой-1юш,1а1ъrй. 
Силы ихъ незначительны и побtдить они юrко1·0 не :МОГ)1тъ, 
ихъ i.lte са:михъ будутъ :класть вез,. 

Сирrулн ПOJIOЖIIJIЪ Мурзукъ въ 6 :м. 45 с., ПОЙl!ШВЪ на 
bras roule, а Хауj:>еръ-Изандо обратнымъ поясомъ nъ 
41/2 :МИR. 

Соловьеву въ противнлкп доетался сшrьныii и тш1�е
.11ый Розенrольдъ, съ :которыыъ са:м:ъ «чухонскШ боrъ» во
зилсл по получасу. Пять :мпнутъ энергично сопротшз.з:::rлсн 
Розенrолъдъ нatnCI,y rерку.з:еса и можно бы.з:о думать, что 
борьба затmrется. Rакъ вдруrъ зрительный залъ разража
ется бурн:ы:м:п руr�ош:есr<анiюш, 1·ро:\:Iомъ rре..ма:тъ онn, щш
IШ «браво» несутся: иаъ nублшш, восторгъ общШ. Это Со
ловьевъ nой:малъ Розеnrольда на nередпiй поясъ и прuпе
чэ.'l'алъ плотно нъ rювру. 

«Сол:овьеnъ очень грубо бope•rcsr», с:казалъ Розенrодь;�;ъ, 
tл такъ не могу». Сналште, пожалуйста, :ка1шя дешшатнан 
натура у Розенrольда! 

Итальяноцъ Манфреда над�':малъ реабп.штпровать себя 
и вызвалъ Лурпха на реваншъ. Напа,цаетъ онъ очень энер
гично и ставптъ Лурпха въ очень опаспыя пo.1oilieнiя, пзъ 
которыхъ чемпiонъ уходпт1, б.таrодарл своей nзумите.1ъ
ной гибкости. 

Проходитъ 10, 20, 30 :мннутъ. Резул.ьтата нf.тъ. Вотъ. 
на соро1ювой :м:пн. Манфредо поймадъ Лурnха на захватъ. 
плеча, nрIIПодннлъ его 11 бросплъ, тотъ па,:�;аетъ на бо:къ. 
Ита.п.я:нецъ повтор.а:етъ этотъ прiе:мъ еще п еще и о:казыва
етсл на .з:опат:кахъ самъ. Хитрый Лури.хъ выбJJалъ удобный 
:мо:м:ентъ и стре:мительнымъ Ъras гoule у::rо:гп,1ъ лротпвнн
r,а. На р.а:ду съ Лурnхомъ nуб.1пна nызыва.1а n Манфредо. 
Пожалуй ann.з:o,:i;npoвaлa еыу даже больше, н,ежели побtди
те.по. 

Конечно, борьба этой пары сопровождалась пnцuнден
тамп. Между борцами завелась nоде�шка по поводу музы-
1ш. Луриху не нраnптсн заунывный вальсъ (ор:кестръ дf.йст
вптельно шраетъ Rое-каr,ъ) u просnтъ пре:кратпть, а 1\1:ан
фредо говорnтъ,-:можно, можно играть.. 

Но пспол:юrетсsr желапiе чешriона, вi,дь · его борцоnс:nш 
рангъ выше. С:мо.rк.пr зву:кп вальса п раздались зву:кп-1ш
таmши безъ 1юторой Лурихъ раньше не выходилъ боротьсн. 

Безпрестаннын преренанiн борцовъ вызва.rн в:мf.шатедь
ство жюрп п нмъ сдtлалп соотвiтств1·ющее внущенiе. 

I-toцa арбитръ г. Мnmпнъ сказа.rъ публш,f., что жюри 
предупредшrо борцовъ, чтобы они не разгоnарнва.ru, то по
лучплъ такое же замf.чанiе отъ каноrо-то безпокопнаrо 
господина паъ первыхъ рлдовъ. Вотъ п новый с-vдыr nол
вn.тсл, на этотъ разъ изъ пуб.шки. 

Чеыпiонатъ мiра Rарнацкiй безрезультатно борол:сн 
20 мин съ Бамбу.тою. И тотъ, и другой энерrIIЧно напада.:rи: 

· n не разъ попадали въ опасныя. оложепiн.
А. П. 

Въ Парижt. 13 iюнл состол.:rсл розыгрышъ Gгand prix 
на Лонrшапсrшхъ снаЧRахъ. Первыми приmл:п: «Nuage> 
r-жи Шереметевой, затъмъ «Reinhaгt» n на третьемъ. 
:мtстi «Bгonzino». 

Присутствовали на ппподро�·.n Во.пареная: царскал че
та, л президентъ Фальеръ съ супругой. 

Въ бах:мутско:м:ъ уiздt случшrась на-дняхъ I,УJJЬезнаЯJ 
траrmюмедiн, :которая могла ко№штьсл плохо. 

Одпнъ пзъ артпстовъ подвизающейся: та:мъ труппы 
Дубецкаrо, желан разучить свою роль на Jroнt. природы, 
зах.ватплъ съ собою тетрадRУ и отправился: д.ш этой цi.1Ir 
въ степь. 

3дtсь, .выбравъ удобное мtсто и разостлавъ на травt. 
пальто, артистъ улегся и сталъ зубрить свою роль, жести
кулируя: :и сопровождал жесты соотвiтственной декJiа:м:а
цiей. 

Почтеннъrй жрецъ Ме.rьпомепы настолько увлекся: 
своей р·вчью, что и не замiти.иъ по.я:вившаrося по дорогf. 
облака пып,--01шзалось, на почтовыхъ лошадлхъ быст
ро прnб.шжалсл опошнmrовскШ староста . 

- Кто таrюп; что тутъ дf.лаешь, почему ру1шми ма
шешь ?-засыпало его вопросами начальство. 

Bct объяснепiя nочтеннаrо артиста ни къ чему, 1�0-

нечно, не приве.ш, таr�ъ канъ сельское начальство и:хъ не 
ПОНШIО, да п ПОЮIТЬ не могло. 

- А, знаю, r<то ты! Наюш:каешь холеру! Не даромъ
ру:кою тыкалъ на се.по! :Ко.:rдунъ-грозпо Itршшуло «на
чальство». 

«:Ко:rдупа» доставn.:ш nъ (,расправу», и здtсь «на-
чальство» успо1юшюсь .:шmь 1·огда, когда уже постороннiе 
увf.1нши е1'О, ч1·0 «це не колдунъ, а кампдimiщ1шъ». 

----0•�..__ __ 
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Весы1а. изввс1·ный въ Лон;�;онi а:вiаторъ .и nзобр'l,тате.ть 
раз.шчны:хъ снстемъ аэроп.�аповъ Rоди .rютерпtлъ на
№Я:ХЪ е1r.1ьное крушепiе. Его ноuып: аппа.ратъ, оппсавъ 
нiс1:олыю круговъ въ воздух·J:., �тре:мптелыrо сталъ опу
скаться: п, разбп.1ся вдребезгп. Пзъ- ·подъ об.:юм�:овъ )1ото. 
ра вытащп.:ш онровав.теннаго авiатора, находпвшагося въ 
безсознате.пномъ состоянiп. Онъ получшrъ 1'Яже.1ыя пора
ненiя rо.товы. 

На снаково:мъ ипподро:мt въ JioдЗJI, инженеръ Грандтъ 
на :моношrанt. Блерiо подня.тся: на высоту шrтидесятn :мет
ровъ и, nро.тетtвъ nолу1,руrъ въ одну версту, улалъ въ 
ровъ. Пропелеръ слома.тся:. Передняя: часть флигеля: по
вре:н,дена. Грандтъ невредпмъ. · Уточкинъ на аэрошrанt. 
Фармана соверши.тъ два поле·rа; первый въ 4 версты въ 
теченiе 2 :мпнутъ, второй въ 8 верстъ въ восемь съ поло
виной :ми:ну·rъ. Оба раза онъ поднпмался на высоту свы
ше 50 метrювъ. Полеты съ nассажпромъ не удавались. 

Новый оперный театръ въ Лондонъ.
Томасъ Бигатъ управляющiй въ истекшемъ 

сезшrt оперой въ Itовенть Гарденt, и цикломъ ко
мичеСI�ихъ оперъ въ лондонскомъ «His Majestys»
·театрt, выработалъ шrанъ постройки въ Лондонt
llioвaro оrроинаrо опернаго театра. Биrnмъ-одинъ
i�зъ налболtе из�rьстныхъ анг.тriйсклхъ импрессарiо.

Въ посл'вднiй сезонъ онъ потерпtлъ значите.�1ь
fiЫе убытки. Бигэ:м:ъ, кооrечно, считается: съ твмъ, чтп 
оеуществленiе ·его плана будеть сопряжено еъ нe
itriirь111!и затрудненiя11Iи и по это�у поводу 

о
нъ зая

вилъ е,отрудJIИ:к,у одной лондонской газеты елtдую
щее: 

«Л знаю, что опера въ Лондон'в не nо.пьзуетсн 
большой популярностью. На нее емотрять просто 
I(a:Etъ на необходимое для лондонскаrо общества 
<модное» развлеченiе. Тt.мъ не менtе, мнt все же 
хотвлось ·бы уеИщить пубJrии.у въ тоиъ, что хорошее 
оперное предетав.пенiе стои1'Ъ потраченныхъ тру-
довъ и расхоцовъ » . 

· · 

Еъ постройкt новаго театра будетъ приступле
но сейчаеъ же, :какъ 'Iолько будетъ найдено подхо
дящее M'ThCTO. 

Ричардъ Штраусъ въ Прагъ.

На.-дняхъ 1ю11шозиторъ дирижирова"пъ въ прю:к
е.ко11ъ « нацiональномъ теа.тр'в .\) оперой « Электра ». 
Пуб.�rика устроила Штраусу шумныя овацiи. 

Оригинальный театръ. 
:Niиесъ Itпнгстенъ, nзв·ветная англiйшшл ак·rри

са, написавшая рядъ статей о .современно:мъ англiй
сь·ш1ъ тea1j_)t, предполагаетъ открыть въ онп�ябр·в 
1!'вс1щt въ Лондоn'в интимный театръ, расчитан
ный всего на 400 эригелеfr. Имена авторовъ новыхъ 

пьееъ, посташ1енныхъ въ теа:гр·в }IПС-съ Rпнгстенъ 
6удутъ опубдшювываться то.1Jыю r.путтп не.дtшо 
пoCirt перваrо представлевiя. Поодt 2-ro акта 
каждоп пьесы 6удеть с.1t�ова'Iъ прщо.1,tительный 
антрактъ, БО'rорый nуб.шка проведетrь въ фойэ и 
!ЗЪ двухъ « чайныхъ с-а.ч:опахъ »: �t.1ясь свошш впе
чат лtнiюш. 

Опера «Афринанна» и осиорбленные nотомни Ва
ско8де-Г ама. 

По поводу недавней новой постаноюш въ Па
рш:кt оперы Мейербера «АфрпнанБд» въ «Figai·o» 
появился интереены:й с.протестъ.);. 

Rакъ извtстно, въ оперt фпгурпруеть отваж
ный морепла.ва�ель Васко-д.е-Га:u:а� котораго легко
:крылая фМiтазiя автора апбретrо сое;щншrа съ 
африканкой СеJIИКой. Теке,тъ оперы не пришелс.я 
по сердцу rрафин,в �Iapiи де Рива де Непра, урож
деннои Теллее,ъ де Га.ма. Графиня воюrущена вы
мышленны:мъ мезальянс.омъ своего знаменитаго 
предка и усn.пеrшо хлопочетъ объ из�riшенiп one.p
нaro текста. Въ nодробномъ n:иеы1t, помtщенномъ 
въ газетв. �Фигаро» rрафnнл беретъ 1rодъ евою за
щиту своего :шаменитаrо предRа п залвляетъ, что 
ея отецъ вще нtсколько лtть тому назадъ: вы(jту
пилъ въ Лисtабонt еъ такпмъ же протоото:llъ, поо
дt чего въ Португалiи въ ((Аф-рюшнЕ'в» Васко-де
Гам:а былъ переименованъ въ Гвидо д;17 Ареццо. 
Графиня ради возстановленiя иеторической правды 
и фамильной чести категорически заявляеть, что 
знаменитый предuтавитель рода де-Гама юnшRИМИ 

, ,африканн;tми, не увлеш1дся.

!
Памятникъ Зола.

Для паиятника 3ола не :\Юrу'l'Ъ найти М'вста въ 
Парижt. Сначала памятюп;,ъ ХОТ'в.ш поотавить въ 
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ъ 
тlшъ, что памятнmш въ общественныхъ са.дахъ, 
были ие,порчены ночными громилами. Рtшили по
дыск.ать какое-нибудь ,тихое» мtстеЧRО, и остано-
вились на маленыюй, 'l'аи.ъ называемой <Карусель
ной» площади. Но за обилiемъ старыхъ памятни
ковъ таиъ не оказалось м'.в.с·га для новаrо памятни
ка. Итакъ, комитетъ по соор

у
женiю памятmmа 

Зола погrерялъ всю"ую наде11-i):У на с.корую установ
ку готоваго па,мятника. Rar..;.ъ сообщаетъ < J о ur
nal des Debats», ко:шr.гетъ обратился теперь къ
:миние,rгру народнаrо Просвtщенiя еъ ходшгайс.твомъ, 
разрtшить едать naiшrrШIRЪ на храненiе одному 
ивъ nравптельс1 1венныхъ складовъ, гдt бюоть 3ола 
6у;�етъ поRоптьс.я въ ожиданiп .чучшлхъ дней. 

Нt.мецнiе артисты вь парижской Большой оперt.
Въ 6.11аrо'1во1ш'rельномъ концерт'в

! 
устроенно:яъ 

ю. полъзу ееыейетвъ поrибшаго э-кипажа подводно� 
лодкп « П.шовiозъ », приняли участiе и нtмец1tiс, 
артисты. 

Впервые послt франRо-прусскоп воины на. сце-
1гв Большой оперы ра.здавался · нtлецRiй яэыRъ. 
Нt:\1ецкiе артпсты . г-iБi1 "Фреыr.та�ъ (Изо:rьда), г .. 
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10 ОБОЗР'ВНIЕ 

Буррiанъ (Тристанъ) и г. Г1ш.1rей (Король_ l\'Iapr\.ъ) 
ишолнили второй актъ оперы « Тристанъ и Изоль-

. .  

да» 
. Па:рижскiя га.зв.rrы помtстпли восторженные от

. выва. 
Оркес1j)ш1ъ уIIрав.11.юrъ Тосканини. Огромныn 

у<ш'вхъ ии·вли Карузо и г-жа Фарраръ, испол1шв-
-шiе отрывки изъ «Боге:ыы» и «Фауста». Сборъ
этого блашrворитеJ1ьнаго Rонцерта. достпгь почтн
200,000 фраюшвъ.

Театральный i\tipъ Герllанiи праз;1;нуетъ пспол
нившееся на-дняхъ столt'гiе со дня ро.жi}.енiн знаliе
нитой танцовщицы Фанни Эльс.�rеръ, вос-.rrвтой, н.акъ 
изв'ВС'11НО�, l\Шогоч:ислешrыми поэтами Францiи; Гер-
111анiи п Италiп. Ей посвящали· статыr такiе 
писатели, rtartъ Рю1�кет.пъ, Теофилъ Г01-ъе, Гр1п:иrь
nарцеръ, Гейне, Во.�rьфгангъ l\'Iентце.�1ь n др. Вм·вс
тв съ лучmиии rrредr�Тавителями е,.овреыеннаго eii 

·· · иекусства п науки, ея салонъ пос·вща.ли П]_)инцы
крови и выдающiыш диплоl\Iаты. Въ с,ороковыхъ
года.хъ г-жа Эльслеvь пос·втила Росюiю. Сrюнчалась

· Фанни Эльслеръ на 7 4 году, ое,тавивъ посл·в себя
ме-:м:уары, кото-ры& въ насто:Ящее времл издаютсд
ея внучкой, г-же:!i Фанни .Ле-Бре-Никуръ: жпвущеit
вь Мюнхенt.

Въ Булони воз;шиrается паиятникъ братьшrъ 
:КокленаIViъ, работы Иа.ч:ьяра: Братья изображены 
передъ бюотомъ Модьера: деr:;ламирующими стихи 
поэта. 

,--· 

Въ В·вн·в скончался на 84 roлv eвoetl .жизни 
ивв1юrный писатель� профессоръ Фитшпъ Цаибони. 

, Покойныfi былъ однюrъ изъ .лучmnхъ знато
ковъ класtичешtой италыпrской литературы. 

Опъ оетавюrъ посдt. себя много ц·tнныхъ тру
довъ по исторiи латинс.Jtой: литературы. Особенно 
иввtс-тnы труды nокойнаго по изслtдованiю произ
веденiй Данте. 

Въ крюювст�омъ уголовноl\[ъ судt слушалось 
громкое дtло артиста гор. т�атра 3e,iJaвc:кaro, обви-

. шrемаго въ тоыъ: ·что пыта,11:ся за;:сушить артистку 
Лысову-Ор.1шнекую. Зе.шшс1�.Ш опрrш;-�;ыва.1rся тiн1ъ, 
что ... производилъ сценичесR,iе nпыты. Обвиняемый: 
приеужденъ къ тре)IЪ л·веяца�1ъ тюрыrы. 

ТЕАТРОВЪ 

СЕГОДНЯ. 

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

Начало въ 4 часа дня.

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
1) Бристоль, Инносантъ.
2) Витессъ, Чемульпо.
З) Фреска, Лидеръ.
4) lо·йне-Фирулкесъ, Бонсоле.
5) Магали, Ракаржъ.
6) Лоадстаръ, Павякъ, Дажбогъ.
7) Риема, Айришъ-Менъ, Нова.
8) Зейнебъ, Экспромтъ.
9) Дубина, Мальбруиъ.
1 О) Фанни, Гаруда.
11) Адорэ, Бисфанъ, Бей-Бессъ.

-.-

Результатъ скачекъ 15-ro iюня. 
12) Стпшь-Чезъ 3 в. Выпгра.тъ паmъ первый фаво

рт!'rъ «Патри-къ». 
2) ГащПRаnъ 2 в. Выпгра.1ъ нашъ второй фаворитъ

«Iой:н:е-Фиру:шесъ». 
3) Г.тrадк. ст,ач:ка l 1·/2 в. Первымъ у сто;rба <сАт.1антъ»;

второu наша вторая фаворптна <сОлеттъ». 
4) 900 руб. 2 в. Наmъ первый фаворптъ <(Лотт·и сня.iI

ся. Выпrра.ш «Б.оm1бра:,. 
5) Г.1адк. С:качr:а 2 11. Первыиъ ш1.шъ nepвыfi фаво

рn1·ъ ,,Спrпз�rун,:�:ъ:>.· 
6) 900 руб. 2 в. Нетюцапно вьшrра.п:а «Э21ш.тrьепъ дс

Алапсоны>; второ.1r -:: Зепнебы. 3:
i
• поб'J,дптеля въ ор;цш.

плати.1п 197 руб.1сй. 
7) 110() руб. 2 в. Лоmадп прпшлп въ у:rшзаппш1ъ нами

пор4д;къ: <rРапщ,ы> п «Дажбоrы>. 
8) 600 руб. 11/2 в .. Iоша,�;п приш.ш въ указанно:мъ на

ми поря:дR'.В: <,Адорэ» п <сПартпзапъ». 
9) 1000 руб. 2 в. Первьт11ъ «Тпре:>, второй наша вто

рая: фавор. «:Мп.1анезы>. 
10) 700 руб. 2 в. Первой паша первая: фаnоритRа

«Заза�,. 
11) 600 руб. 1 в. 66 с. Первшr 4:fрацiя:», на ro.1IOвy

nторъш'F> лашъ фаворптъ «БраЯRы. 

1 

27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. Вознесевiял Е ч Е Б н и ц А для приход .. больп. съ пост.
Ъ."J)ОВат., пр1емъ врач. спец
цiалист. Телефонъ 221- 81. 

З.АВТРА, въ uятниду ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 50 R. 
Внутр. Д"5Т. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповскiй Il-

12 11, д., За Элiашева 1-'З ч. 3а Фе:1ьдмана 3-5 ч., 
Дрежевецкiii 6-8 ч., Баумmт!?ИН 8-10 ч. в. 

Уwн. нос., горn. Фридлевдер 9-11 ч. у., Либин 
12-1 ч., Алявдпн 3-4 Вилъчур 6-8 ч.

XИPYPf!R. 3а Бол.ярс.:каrо 10-11 ч., у. Лавров 3-5 
Rанцель G-8 ч. Дубосарскiй 5-7 ч. 

Женек., аиуw. Юркевич 3-4 ч. Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., За Дьячкова 

12-1 11" ч., Лихачев 1 1.2--31
,2 д., Ауслевдер 3-6 ч. д.,

Штро:м 6 1/2-7 1/2 ч. в. Ван-Гаут 8-11 ч. в.
ГЛАЗН. Леценiус 1-2 ч. 3а 3еленковскаго 6-7 ч. в. 
Б. с ер дца и об:м. -в еще ст- 3а Гирmовича 41/� -5'/2 ч. 
Нерв. Tpatiшmъ 10-111/� ч. у., Л. О. ФиRReльmтefur 

6'/2-7 112 ч. веч .

Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в.

РЕНТГЕНОВСR- RАБ., то1'И Д'.АРСОНВАЛЯ:. 
ВОДОЛЕЧЕБ"8.ИДА, души ШАР:КО, ШОТЛАНД 

1 ВАННЫ угле' , сi;рн. и др. Деж. врача. 

т 
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Р У r. С Н А Я О П Е Р А.
Подъ управ,�енiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера . 
• 

Сеrоднн представлено будетъ 

Евrенiй Онt.rикъ 
,Опера въ 3-хъ -,,. и 7-:м:и карт., :муз. П. И. Ча:iшовСI<аrо 

Дtйствуюwiя лица: 
Ларина, 
Таrьлна, 
О.пrа 
ЛенсI(iй 

ПОМ'.ВЩица 
) ея до. 
) чери. 

Евrенш Онi.rинъ 
Трю,е, франц-увъ . 
Фи.шпьевна, нння . 
Кннзь Гре:м:инъ 
3apfщ1tiй , . . . 
Гшrьо, каиердинеръ 
Ротный 

• r-:1:a Балнтпна.
r-жа Дера1шова.
r-жа НпRnrшш.
r. Псаачен1ю.

. r. Савранскiй. 

. г. Барышевъ. 
r-жа I{алшшна. 
r. Швецъ.
,:- �.,;. Лутчеnъ.
* 

• r. Эвроnъ.* * Крестышинъ * 
Rрестыше, крестьянки, гости. 

Rапельмейстеръ И. II. Арва;�ьев1,. 
Постановка режпссера Шостан:а. 

Начало въ 8 час. nеч. 
Eвreнli Онtrинъ. Крестыше поздравиюn пои1.ЩJЩу 

.аарпу съ окончаиiе:къ жатвы. Прi':hвжаетъ Ле.нс:в:ii • 
преАсташа:етъ прiктеu своеrо Оиtr:инв., :котораrо аиuо
КЯ'l"а и с� ,;очерьШI Лариной, Onroй а Татьяной. Пер-

. aa.s:--illeвicт:. Jleиc:в:aro. К о :м: и а т а Т а т ь я и ы.. Ночь 
_an.sma вmб.Iеиа. По ухо,цt ШШll, оставшись о,1;иа, оя& 
пашеn пись:ко Оиtrив:у, :в:отt'рое съ трепете:м:ъ отсьuа-
8'1".Ь чреВ1' посре,цство RЯШI, От,цuеННЬIЙ yro.rь с� •• 
OиirIOn отв�чаетъ пч:по в:а mбовиое noc.iaяie Татья:н.ы:. 
.,,JI проче.п. ;Q'ШI .цо:в':hрчавой привиаиiе,-rоJ>м·---- nn ей. 
Н. не сов,цаиъ i\Ж& Gжажеист:ва ... Напрасны :вашв cu..tsov.111.eн
cтвa. .а :ва.съ .u>бm mбо:вью брата а, хожеп быть, еще 
cпыriil }'читесь :вжа.ство:вать собой; пе всk:кiй, вас�, 
IU'I, а, поЬеn'". Татьяна r.жубохо равочарована. у· .11 &· 

р • и ы х ъ. Бuъ по с�учаю ииешпrь ТаТЬЯRЬI. Въ пс.п 
rос!еi-Оn:Ьr:инъ. ОR'.Ь скучаетъ, сердктся на. Ленс:каrо, 
аморыi Jl'Оворп.rь ero f.хать на бuъ 11, въ ОТ)[Ще:нi�, ежу, 
u-ч:п,.еn. y.xuuma ть ва Оп.rо:и •. Ленсхiй :;:- евнуе'l"!,. Hro 
1to8)[J]Цмn повер;е:нiе .цруrа а nocJ1f. происmе,цшеи ссоры 
Ke8.Q' ШП(]1 ояъ вывываеп Онtr:ина ва · '!-JЭ1fЬ. .М 1 с�
• О С Т Ь R i б е р е r J р f. :К и, f :М: е .1 Ь :Я 1 .Ц .ы. Ран
ве утро. Jleиcxiii впстt со свои:м:ъ сеиуццанто:м:ъ 3а
рtц:к1П('Ь пер.nЬl)[И явuются на :кiюто поед:ин:ка. Bc1topt 
пр11бьmае'l'Ъ и Онtrв:ш.. Oнilnnrъ oтptuen1 пер:вЬ111Ъ II уб11-
ваеп Ленс:ка.rо. С ц е :в а п р е � с т а в .1 я е т ъ о � и J 
•въ бохо вы%ъ ва.1 ъ б оr а т аr о  б ар с:а:&
r о А о х а в ъ П е r е р б J р r i. Баr.ь. Ь':щ�И'l"Ь Oнilr�.
Овъ скучаеn, тлrотитсл: Жllвнью. Появuется б.Iестл:
щiй стар:ыii reнepan ГреJШНЪ по.цъ руку съ Татыmоi.
Оиtrпъ :вiрить яе хоч:е'l'Ъ, что это--та саvая Таnпа1 

.1юбовi. :которой ОН'Ь от:верrь. Б.1естащu, очароватеп.
ва.я 'tатьяна совершенно спо:койв:о встрtчае'l'Ъ DвirJШ&.

ГРАIМОФDНЬI, 
усоверш енствоэанной 

КОНСТРУКЦIИ, 

тщательно регуш,рованиыв 

разныхъ записей въ очень большомъвыборt 

Юлiй r еп1ихь Uимме1маиь 
С.-ПЕТЕРВПГЪ, Морская, 34 

МОСКВА. РИГА. 

����00000000 
ЮВЕЛИРЪ 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
ВnаАимiрсиiй пр., 13.

НАИВЫСШIR цtны nлатптъ за ЖЕМЧУГ'Ь, 
ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и ло:м:бардн. квrпанцiи на. 
заложенныя дgаrоцtнвости. Всеrда въ бозrъ
mо:мъ :выборt случайпыя п повыя ювеJJирн. п 
ссребр. вещ-:т ДJЯ по;арковъ n подноmеяiй. За
казы псполннются въ собственной: ма.стерсRой. 

ОС:И::ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СТ»ТЧАТОЕ БТ»ЛЬЕ! 
rиriенично: свободно nроnускае,:-ь испарину. 

Оdrв:иъ, оста:вшась о,цmrь, почу:вствоваr.ь B.i@Jl'Ъ, ,r.ro Фу Ф а й к и: малы.я. среднiя- боль.шiя. 
о:нъ вmб.1енъ въ ту clU(JIO Та тышу, :которой чиаn :а:о- Бумажныя 50 к. 60 к. 70 ъ:. 
r.ца-то настав.1енiя. В ъ r о с т  .11 :в ой Т а т  i.11 я :ы. i ,, лучшiя 80 " 1.- " 1.25 " 
Ов.tl'IШЪ на xo.riшrrь ::..ере.цъ Тать.я:в:оi • со вcin nы· 

\ 
Фильдекосовыя 1.35 " 1.50 11 1.75 " 

i:uJF., вяевапио :вспы:mувmей страсп объ.яс:в.яетс..:: ei JJ'i Шелковыя 2.50 " 3. - " 3.50 " 
mбвI. ,,Аrь, счастье бы.10 тахъ вовхож:в:о, 't'aR'J. бп:ажо", Иаnьсоны • 1.50 " 1.75 ,1'· 2.- " 
-rO:ВODJIТЪ Татьн:наь :ВС�ОЮiШ&.'I ниоввратвое ::рошое • \ Irй\\ 

If'\ (f)) ,r\ !!f'. ШI Ж\ m._ � и то � же 11реия, n:,нм AOl!'J, Щ)OUI'i Ояtrпа ос�а- � �� :а. � _ � Ш - -=-
� Впадимi рскiй пр., .№ 2, yr. Невскаrо. Тел. 49-36. · 

i. 
1 .
1 

r. 
1 
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Театръ и садъ 

Е -у- � ер_ , е-, 
Фонтаии:а, 114. Телеф. 216-96 

СЕГОДНЯ 
предст8;1!J!ен� будетъ

Разведенная жена 
(Въ сnальномъ нупэ) 

Оперетта въ 3-хъ д·.k1rr.тв. иуз. Лео ФалJ1Ь, русскiй 
те:встъ И. Г. Ярона п Л. JI. Паль�rс:каrС1. 

Дtйствующiя лица: 
КареJ[ъ В аяъ Jiиссевега . . . . . r. Далъс1<iй. 
Яна, ero жена. . . . . . . . . г-,ш1. Свt1·лова. 
Питеръ де-Вакэпс1u.иль, ел отецъ . r. 3в.яrиа цевъ. 
Гопда Ванъ Деръ Лоо . . . r-жа 36рожеRъ-Пашковскан. 
Де-Лайае, адво1,атъ . . . r. Ра.цовъ. 
Предсtдатель суда . r. Rоржевсюй. 
Ритерсплатъ \ чr.:епы . r. Майскiй. 
Дапдеръ I суда . • r. :М:артыненко,
Сэронъ, кондун.торъ . . . r. Рутковскiй:.
Аделина • . . • . . . • . . . . r-жа Рейсская. 
Вшrлемъ Rруме;влитъ, рыбакъ .. г. Клодницкiй. 
Марты, ero жена . . . . . . . . г-жа ВетлужсRа.я. 
Профессоръ Тьояrе 1 r. Юрьевъ. 
Профеосоръ Вивуиъ f эксперты . г. Кра:иской.
Rурьеръ nри cyxt . . . . . . . r. Д�rптрiевъ. 
Первое JJ;tйcтвie ПJ)оисходnтъ въ заJг.k суда, въ Амстер
�а�t, второе--черезъ три мtсяца, на вaлJit Лиссевеrа. 
ъ Ахстердамt, третье-на слtдующiй день, на, .ярмаркt 

въ Маккулt. 
Постановка А. С. Попонсиаго.

Начало въ 81/2 ч. :вечера. 
Разве,Аеннан жена. Въ амстердамскомъ судt. разби

_рается д-вло о разводi:. гофсекретаря К:,.рела Ванъ Лис
севега и жены его Яны, обвиняющей его въ изм1>,нt,. 
Карелъ провелъ цi:.лую ночь въ спальномъ купэ съ нt.
коей Ванъ )Деръ Лоо, пропагандисткой "свободной 
любви" и редакторшей журнала того же названiя. Rа
·релъ доказываетъ, что очутился онъ въ одномъ купэ
съ Ванъ Лоо случайно. Показанiе это 11одтверждается� 
но судъ все-таки, признаетъ Карела виновнымъ въ nре
любодъянiи, а Г9нду-въ соо.бщничествt.. Bct. старанiя 
Rарела помириться съ женой ни къ чему не ведутъ, и 
, онъ�·бt.ждаетъ Гонду стать его женой, такъ какъ 
иначе. рискуетъ потерять свое положенiе при дворt,. 
Гонда.не соглашается, ссылаясь на свой принципъ "сво
бодной любви". Предсi.датель суда, ухаживающiй за 
Гондой, становится: другомъ Карела и присутствуетъ 
на вечер'h, даваемомъ Карело:мъ В'Ь день рожденiя Гонды. 
Въ- разгарi:. бала является Яна. День этотъ совпалъ 
съ годовщиной ихъ свадьбы, и она получила телеграмму 
отъ отца, не nодозрt.вающаго о развод-в, что онъ на
В1Вститъ ихъ по случаю этой годовщины. Она поэтому 
nроситъ Карела хоть на этотъ вечеръ разыграть влю
бленыхъ супруговъ, а затi.мъ уже подготовить отца 
ея, Питера, къ непрiятному сообщенiю. Питеръ n тоже 
провелъ ночь въ спальномъ купэ съ нt.кой Аделиной, 
нев-hстой кондуктора Серона. Отсюда недоразумънi.я въ 
объясненiяхъ нондуктора съ директоромъ. Разведен�ые 
мужъ и жена удачно разыгрываютъ роль влюбленныхъ 
супруговъ, пока Серонъ не выдаетъ ихъ тайны, и отеuъ 
уводитъ дочь изъ дома измtнника-мужа. IIредс1щатель 
хоч·етъ ихъ помирить. Сказавъ Карелу, ЧТОf)JНЪ же
нится на его женt, онъ проситъ его быть шаферомъ 
и явиться на слi;дующей день на ярмарку въ Маккул1., 
rдi. въ этотъ день совершаются массовые браки.,., На 
ярмарк-в все объясняется, и любящiе другъ друга Карела 
и Яна снова вtнчаются, а ГоНАа соглашается стать 
женой предсъдателя. 

ТЕАТРОВЪ No 1089 

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

Grand . Goncвrt Divвrtissomont v ario. 
1. 0:ркес·rръ.
2 • .Квартеть ,,РЕКUРДЪ", исп. Popourri.
3. К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle АРТУШЕВСКАЯ, псп. ,,матчишъ".
5. М-11е ЛУДИМА, псп. marscl1e.
6. Е. И. ВАШАРИНА

1 
исп. :романсы.

7. M-lle ЯБЛОНСКАЯ, исп . .,Мотыльнп•.
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. M-lle РЕНЭ ДЕРБАЛ:Ь, IICП. ,,Gгain de Beaute"-

10. Г-жа п Г. ТОНЯ-РЕНО: исп. аrtробатичесн. танцы.
lJ. M-lle НАН.А, исп. ,,Du, Dul"
12. Г. л М-ше RВЯТБ.ОВСIИЕ, исп. танецъ Апашеu.
13. :М-Пе :МОРЕНИТА, псп. танцы.
14. :Мiss БРАМИНА, пси. ,,Bedelia''. 
15. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine''.

1 
16. М-Ле RАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. испап. танцы.
17. M-lle ЛI0Дl\'1ИЛА ВАРОСЪ, пса. танцы.
18. Американки "МАСКОТЪ", псп. амер:ик. танцы.
19. Квинтетъ "ЭРИКО", псп. ,,Amazo11en mai'sch".
20. M-me et М-г МОДЪ-ЖИЛЬ,

акробатическiй melang-akt.
21. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ. исп. дуэтъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исп. танцы·
23. M-lle I03A РО3ЕТТИ, исп. испанскiе танцы.
24. ,,СИРА", муаыRальныя жnвыя картины:

I) Милыя грезы, 2) Дtвуwиа и кошечки.
3) Музыиапьf!ЫЙ ручей, 4) Лtсной сон-ь.

�- КВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы. 
Дирпжеръ О. de -Бовз.

Режиссеръ А. А. Вядро. 
По оRончанiи II въ анrрактахъ Венrерскiй о:ркестръ. 

r. ЯНИ,О.

- --

1 11 

ФРАНЦУЗСНIЙ ноньякъ 1 
RУРВУАЗЬЕ 

Жарнан-ь - Ноиьян-ь. 
Фирма существуетъ c1;i · 182.В года. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 
1 

1 
1 

- -
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Офицерская 39.-Телеф: 19-56. 

СЕГОДНЛ 
представ�ено будетъ 

I. 

Пoll(upameль 11pocmpaкcm6a 
фарсъ въ 3 дtйств., переводъ И. Г. Ярона 

и Л. Л. ПаJiьмскаrо. 
Дtйствующlя лица: 

Orro ItyreJIЬбepr1, . • . . . r. Смоляковъ. 
Амалiя, ero жена . . . . . . r-жа Руqьевская. 
Ма.рп 

} 
r-жа Надпнская. 

Труда ихъ nJiемянницы . r-жа Rняжевичъ. 
Гансъ Форуеръ, .мужъ Мари . . r. Юреневъ. 
Фрпn,ъ Фриборrъ . . . r. Ольшанскiй. 
llезарь 3ефельдъ . . r. Разсудовъ-Rулябко.
Алекса, его жена . . . r-жа Стрtшнева. 
Фел:иксъ Райнбольдъ . r. Шумовъ. 
Бремзеръ, mофферъ . . . . r. Нальскiй. 
Минна, служанка у Форуеръ . . . r-жа Барятинская. 
АБГуста., служанка у Зефельта . . r-жа Гре:иина. 

Дtйствiе nроисходитъ въ Берлинt. въ паши дRи. 
Гл. режиссеръ r. Смоляковъ. 

Начало въ 81/., час. веч. 
II. 

5 о р ь б а, 
1) Пастакъ -Поспеwипь ..
2) llурихъ-Мураунъ.
3) Муханура-Эмиnь.
4) МанФреАо-Wуnьц-ь.
5) Фельrенrауэр-.-Соnовьев-ь.

Начало борьбы въ 11 час. 'веч. 

Пожиратель пространства.-Гансъ Форуеръ-пред
стаnптелъ автомобильной фирмы; реклаыяруа свою фирму; 
011ъ nоJiучилъ на моторныхъ rонкахъ прозвище: <пожи
рат\· � я nространиrва:., Мари, ero жена, страдаетъ изъ-за 
по стояннаrо отсутствiя Ганса, а онъ nодъ npeдJl:oroмъ 
ro нокъ и упражненiй ведетъ бурную жизнь и пзмtнлетъ 
ей. ;3а сестрой Мари, Тру,цой, ухаживаетъ де1{адевтскiй 
nис:.1,техь Фрицъ Фриборъ, ищущiii темы для своихъ <ре· 
u1н·.тпческихъ) пропзведенiй въ родныхъ трущобахъ п 
с,цпахъ) Бер.1шна. Отто Rуrельберrъ и жена ero: А:малiя, 
�ядл и 1етка Мари и Труды, RОТорыхъ. они и воспитали, 
жаждутъ внука, а у Мари дtтей нtтъ. Амалiа nитаетъ 
поэтому ненаВИ<'·:ГЪ къ Гансу, а на предложеиiе Фрпца 
отв·f;чаетъ, что не отдастъ за него Труду, пока не убt
хптся, что бракъ ero не будетъ беэ,цtтнымъ. Предупреж
денный RyreJIЬб·eproмъ Фрпцъ увtряетъ ее, что у нега 
есть уже ребенокъ, а когда. та требуетъ ;п;овазательствъ, 
щшдумьmаетъ цtлый романъ. У :a'ero есть прiятелъ, тра
rnкъ 8ефельтъ п жена его, актриса Алш{са, у кото:рыхъ 
есть сынокъ. Он'L написал:ъ пьесу, въ которой обману
тап женщина, покинутая любовникомъ съ ребенкомъ 11а 
рукахъ, страдаетъ еще и отъ негодяя брата, п отъ не
счастнаrо отца, котораrо ея ПtJстуаокъ свелъ съума. 8е· 
фелиы мноrимъ обязаны Фрицу и онъ убtждаетъ Але
ксу разыграть въ отсутс·rвiе :мужа, ero, Фрица

1 
пьеску 

длп теткII Амалiи. Алекса, пансiонская. подруга Мари, 
:мужъ поторой: ухаживаетъ за· Алексой и прnrласилъ ее 
прокатпться въ ero автомо5илi. Алекса предлаrа.етъ 
Мари занять ел мtсто на этомъ свиданiи и вотъ на 
квартирt 8ефельта, rдt должно состояться рандеву пе
редъ поtздкой C'L одноrr стороны, и сцена для Амалiи, 

По окончанiи nредставленiя, на сценt закрытой 

веранды са;11:а: 

ВОЛЬШОЙ 

Grand Concвrt-llivвrtissomont V ario. 
Вашингтонъ, америка.пскiе дуэтпсты. 
Мо ретто, эксцентричная субретка. 
Барингтонъ, аиr.тriйская тащовщица. 
Г-жи nюцима я Браккеръ, нtмецкiа шаясонетныя 

п!вицы. 
Г-жи Мирская, Артуwевская

1 Рощина, Wахъ-Та.х
тинская, Гринева, Сtверская, Миnанова, Зоя
Арн русскiя шансонетныя пtвицы. 

Г-жа Тамара Мержннская, псnол:нn'l'ельн:ица po:.1air 
совъ. 

Гr. Борисовы, pyccxie оригинальные дуэтисты. 
Г-жа Wадурская.- .. Нtкто въ рваномъ". ,. 
Марго. труппа. 

Капе.JIЪ.мейстеръ r. Штейнбрехеръ. 
Peжrrccep1, Н. n. Ивановъ.

� � 

�.n. Гдs бъzва,ютъ r�Jа,рт:яст:ъz :я п:яс&тел:в:? 
3А 2АВТРАRОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 1 

ВЪ ·PEGTOPilJiъ 

.,,J � � i,ii"
1 

ул. Гоrоnя, 18. 

iJ Комфортабельные кабинеты. 
.n. 277-35 1 29-65. Торг. ДО 3 ч. ночи 

_,.,Е.,_.._ 

1 ермаиiя, komopaя cчumaemcя к
з
о
::�:�

ю 

куJiьтуры и та не могла бы бJiеснуть бollte шикарньша 
граммофона.мн, чt.мъ Торrовы.й Домъ А. &урхарА'Ь въ 
С.-Петербурrt, Невсюп пр., М 6. Rонструироваияые r. 
А. &урхардъ новые безрупорные граммофоны cCAJIOHЪ• 
представJiнютъ собою, .цtйствите:n:ьно, mедевръ технич:е
ской закояqеmiости п ca:uaro тонRаrо изящества. ТоТ'Ь� 
кто хоть разъ вп,цt:.лъ и сJiышы:ъ новые rра.ияофоны
никоrда ихъ не аабу,11;етъ п при каждомъ у,11;обномъ сху
чаt будетъ разсказывать о нихъ всtмъ знахомым:ъ съ 
чувствомъ нскренняrо удовольствiя. Нпчеrо подобнаrо 
не:n:ъзя найтп за rранпцею, norolly что ф11рм:а Бурхард" 
сам:остоятехьно вырабатьпiаеrъ Rаждую :модель.1 надъ кото
рыми раоотаютъ нtсколько извtстныхъ въ художествеи. 
номъ :мipt лицъ. Сконструuроданн.ы:е r. А. Бурхард'Ь rраи· 

1 :м:офоны с.h:ужатъ не тол:ько для художественной репро.цук
цiи голоса и )�узык�r, но II Rat,Ъ роскоmноr стильное 

украшенiе-д106оii rостпной. 

съ другой nроисходп:rъ всевоз11олшыл квн-про-кво, кон
чающiяся тt:мъ, что А:малiя уносuтъ ребенка Зефе.яьтовъ, 
а Мари убtждается въ невtрностп мужа п тр1�буетъ 
раввода. Зефе.rrьты, Itонечпо, О1'ыма�тъ своеrо ребенка; 
:Мари окааывается въ пнтересаомъ по.rоженiи п въ чав:
нш внука А.:малiя прп'llпрпла супруговъ п отдаетъ Труду 
за Фрица, 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
Съ участiемъ г-жи Бауэръ 

пре.цстав1ено будетъ 

Путешествiе на луну.; 
Феерiя въ 14 картииахъ сочпн. Ван,о, Латсрье п Мартье, 1

перед'.h.mа С. Н. Мельншюва и А. В. Шабе.пскаrо. 
Картины: 1) !Iринцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiя. 3) Ли- / 
'l'ейная. 4) Отправлен:iе па лупу. 5) Луна приб.а::ижается. 

1 �) у .в:ица .в:уннаrо города. 7) Перламутровый дворецъ. 
1 8) Яб.п:оки любви. 9) Сады Кос:ьюса. 10) 50° ниже пуля.

11) Изверженiе ву.mана. 12) Разлитiе лавы. 13) На землt.
14) Аnофеозъ. 1 

Д 'В й ст в у 10 щ i л лиц а: 
В.таnъ, владtтельный, rерцоrъ . . . r. Ни1<олаевъ-Маминъ 
l{.апрпзъ, его сынъ . . . . . . г-а:а Бtльская. 
Микроскопъ, rдавный сов·втнпкъ . . r. Rостинъ. 
R,ос:мосъ, царь лупы . . . . . . r. Андреевъ-Трельскii 
Попота, его жена . . . . . . . r-жа Л"дапова. 
Фантазiл, его дочь . . . . . . r-жа Рат:мирова. 
Rактусъ, ero rJiавный совf.тв:п:къ . . r. Любинъ. 
R.ос:и:нзсъ ) . . . . . r . .Rурзнеръ. 
Аiьфа ) . . . . . r. Свtтловъ. 
Омега ) . r. Николаевъ.
Rоэффnцiентъ) Астрономы . r. Rаичатовъ. 
Астра.шбiл ) . . . . . r .. ilcнcr{iй. 
Rси-Кси ) . . . . . . . . r. Шopcкili. 
llаробозъ ) . . . . . . . . r. Любипъ. 
Пройди-сntтъ, кафеmантапныii: аrентъ r. Еорчепко. 
Толстотт.лъ . . . . .. . . . . r. Шорскш. 
Судебный приставъ . . . . . . r. Ленскiй. 
Придворныл дамы, кавалеры, совfJтники, судьи, торговцы, 
.артиллеристы, кузнецы, работники и работницы, жите1п 

луны, снirовыя бабы, спiжппки и :!асточтш. 
Постановка rл. режис. И. А. ЧистЯRова. 

Глав. капею,:мейстеръ А. В. Bи.rmrcкiii: . 
Начало въ 81/ 

9 
час. веч. 

По окончанiи феерiи въ 11 час.-rастроль знаменитой 
обезьяны-чеповtка «МОРИЦЪ». 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьяискiй ансамбnь 
Коломбо. 

Въ 10 ч. Русская кanenna. 

:ВИР ЖА� 
Bcf. nору'ченiя исполняетъ добрасов'fютно банкирсRаЯ контора А. tl. ТРАПЕЗНИНОВА, подъ фирмою ,,В. 1'. Бtлинъ'' въ СПБ., Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны; No№ 8-85 и 305-43. 

���� Концерты 
Симфоничеснаго оркестра

подъ упр. М. В. Владимiрова.j 

Вечеръ пропзведенiй П. И. Чайковснаго. 

ОТДъ.1ЕНIЕ 1. (въ 71/2 час. веч.) 
1, Rорою.щjонныii: :наршъ. 
2. Элепя п вальсъ длл струннаrо орr,естра.
3. ,,Развалины зю�:ка '\ муз. У.артnна{' пере.Iоженiе для
4. н Въ церквп Н, 211у3. 1,артива ор:к. 1\1. Вла,:�.ю1iрова. 
5. Po3reu п Джрье'rта, уnL1ртюра-q1антазiл.

ОТД13ЛЕНIЕ II (въ 12 час.) 
1. Птальлнспоо капр1Р1чiо.
2. Панораыа, п вальсъ nзъ бал.: 

11 
Спящая Ерасавпцаtс.

3. а). Ба1жаро.1..1а.
б). Магсl1е шiniatшe.

4. Ва.::�ьсъ пзъ оп. ,,Eвreнirr Он·tгшrъ tс.
5. Славянсь:Ш ыаршъ.

--. 

:••s••••••••••••••••••• .. 
8 � Jiy't!miй подаро:юъ да:ма:мъ � 1 
: i НА n-аз.то � 1 
• ):S:: .. б - ·8 � театральныи инокль � 8 
8 .i дnя сада и сцены. 8 
•
8 - Оnтмкъ и 

fl � у р Х а р � ... g •• 
� механинъ • !J U IJ • -с 

: Е с.-II�те:рбургъ, Невскiй, в. i : 
····�···�················ 

Торговымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Rгеnьсиой и Ио 

Вновь от1<рытъ сnецiаnьный 
отдtпъ 

Дамскихъ шлнпъ. 
Получены модели 

[ ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

tlpieмъ заиазовъf 
Разсрочна платежа! 

Лиrовская ул:., 43-45, противъ 
НикоJаеnскаrо вокзала. 

ТеnеФонъ № 39-99. 
1 
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ТАВРИЧЕСКIИ САЛЪ 1
1 

D!CIПIDCTPOBOKIЙ 
ТЕАТРЪ 

СЕГОДНЯ 
Труппою ;�;раматпческихъ артистовъ Попечительства 

представ.:rено будетъ 

ПРИаРАК'Ъ 
Драматическая сказка въ 5 д. и 6 нарт. 

Перед. д.11.я русс:к. сценъr С. Райш<аrо и К. А. Тарновскаго. 

Д f, й с т в у ю щ i я л п ц а: 
Прнзранъ . r-жа Райдина.
Арп Rернеръ, донторъ . r. Бурыrnовъ.
ОТ'rп.1iя, его :мать . . . . r-жа Мировпчъ. 
Графъ фонъ-Штраленберrъ 1·. Малыrинъ. 
Францъ ) ero r. Рязанцевъ.
Маргарита ) дf.ти . r-жа Жунова.
Фу:ксъ . r. РомаШRовъ.
Баронъ фонъ-Эшенбахъ, пол:�-:овню,ъ 

австрiйской службы . . r. Розенъ-Сашmъ. 
Фриш:\rанъ, баmшръ . . , r. НшюJЬскiй. 
Шп.1.шнrъ, проф. J,лn:нической терапiп 

при Гейдельбергскомъ ун-тетf.. r. Шабе.пскili. 
Гертруда Фоrлеръ, булочница 
Урлаубъ ) 
Эй:хенва.ч:ь;�;ъ ) студенты . 
Левенmтей:иъ ) 
Rлерхеnъ, служаш;а . 
Вернгардъ Герцъ, мяснnкъ . 
Афишеръ . 
Лодочнш,ъ 
Даюцъ ) c.:ryrn въ до111f. графа . 
У.ппхъ ) Штраденберrа . 
Нотарiусъ 

. r-жа Со.лсная. 

. r. Ефремовъ. 
· . r. Ленсь:Ш.

1·. .1ппатьевъ. 
r-;ю.1. Тюrарпна. 
r. I�расовскiй.
г. Гаврпловъ.
r. Гавршовъ.
I'. Маliаровъ.
r. Барловъ.
r. Градичъ.

Поселяне, ъшшш, слуги, с.1ужаюш, ·студенты, гости. 
ДМ:ствiе проn:сходитъ въ Гейде.1ьберr11, въ нача.11·.в 

XIX столiтiя. 
Режпссеръ И. Г. Мпрскш. 

с 
1 

с 

Нача.10 въ 8 час. веч. 

ШИРОНАЯ РАЗСРОЧИА. 
а 
1 

-

Тепефонъ 
55·60. 

безъ поручителей пмцамъ, со- f 
стоящимъ на государств. служ
бt и въ части. учрежд. и контор.; 
равно и влад. торгов. завед. · и 
мс1стерск. въ С.-Петербургt. 

Граммофонъ · ,,Старъ" 
съ 10 двухст. nласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р• 
Грам. ,, Силозвукъ" № 2 
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. "СИЛ03ВУRЪ" № 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенiю 

Т-во Фоноrрамма 

1 
Вознесенскiй пр., 18, Бель-Этажъ.

Марiинскимъ Дворцомъ. 
Рядомъ съ 

V 

(Большой просп., 75, пр. Косой Jil:Jнi..i). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

РАБОЧАЯ ·СЛОБОДКА 
Дра�а въ 5 д. соч. Ев. Rарпова. 

Д :В Й С Т В у Ю Щ i SI JI II Ц а: 
Пименъl{уландпнъ,рабочш .1итейщ1rкъ r. Боrдановъ. 
9едоръ Ластовкпнъ, Rупецъ. . . . . r. СRарятпRъ. 
Ариша, его жена, ;;.очь Пимена . . . r-жа Прокофьева. 
Развалапха, вдова. . . . . . . . . г-жа Гусева. 
Нас1·я, ея дочь . . . . . . . . . r-жа Стрtшне:ва. 
Петръ Ивановиqъ Сурrучевъ, мастеръ. r. Шабельсхiй:. 
Вавила Кривошей, Rузнецъ. . . r. Дшшнъ. 
Луке:рыr, его жена. . . . . . . r-жа Тлмофееnа.
Илья Доро1·ой Глазо1<ъ, токарь r. Соколовъ.
Ночной сторожъ • . . • . r. Крrешовъ.
Городовой . . . . . . . . r. Typcl{iй.
l-�} рабочiе • · · · · • • · */'2-п . • . . . . . r. Турскiй.
Дtйствiе nроuсходитъ въ рабочей с.1ободкt, прnволжска-

1 го города, 1 -е nъ мастерсной .завода, 2 и 3-е лtтом:ъ-4-
п 5 зп:uой, спустя семь :мt.с.яцевъ. 

Ре:1:nссеръ С. С. Рассатовъ.

Нача.10 въ 8 час. веч. 

t'абочая слободка. Въ ою6одкi; живетъ дружнаil 
тf удящаяся сеll!ъя 8едора Ластовкина, хорошаго ра
б .Jтника-кузнсца, его жены, ?IIОлодой красавицы Ариш1. 
и: ея отца, литейщика 8едора Куландина. Арuша 
nриноситъ въ 1'1астерскiя завода об-l;дъ своему отцу 
и :мужу. Зд-tсь она встр-tчается съ мастероыъ Сур
rучевыыъ, красивымъ заводски.мъ ловеласоыъ. Овъ 
ухаживаетъ за Аришей. 8едора с.ыущаетъ пронiеи 
paбoчiii:: Вавиле, ясно nонимающiй, къ чеыу клонится 
хl;ло. Въ л·tтнiй вечеръ, на улиц-t слободюr, Настя 
Разваляиха, дочь домовлад-tлицы, гд-t живетъ семья 
Ластовюrна, сводитъ Аришу съ Сургучевы?.1ъ. Ариша. 
не поддается на уговоры Сургучева, борясь съ чув
ствомъ любвп къ веыу. Въ .ыо�rевтъ свидапiя nрпхо
дитъ 8едоръ л, потерявъ голову отъ ревности; бро
сается на Сургучева. Происходптъ уличный скандалъ, 
сра�1ящiй Аришу на :всю слободку. 8едоръ начи
наетъ запивать, 11Iучаетъ ревностью жену. Ариmа оэ
добляется и на мужа, п нз. нищету, :и на непосиль· 
ны:й трудъ и .мечтаетъ о св-вт.лай жизни съ Петромъ 
Сургучевымъ. Сургучевъ, воспользовавшись отсут
ствiеl\lъ .ыужа, сманиваетъ Аришу 61,жать къ нему. 
Ариша колеблется, но подъ влiлвiеыъ злобы на 8е
дора и любви къ Сургучеву уходитъ отъ :мужа. 
Проходитъ по.лгода. Ариша яшве'I'ъ у Сурrучева, 
каl\ъ ((ВЪ раю земномъ». Но на душi, у вея тяжело, 
ее мучаетъ сов-l,сть, е:й жаль покинутаго мужа и боль
ного отца. Уsна:въ отъ Насти, что Сургучевъ сва
rаетъ за себя богатую невi;сту, А риша горячо упре
каетъ Сурrучева1 который обращается съ ней грубо, 
безчеловъчно. Приходитъ оборванный, опустившiйся 
до босячества 8едЬръ и, увидавъ слезы Аришп, гро
зится убить Сургучева за обиду Аришn. Пьяный 
8едоръ, по nривыч.к-в бродящi:й около дома Арпшu 
и засыпающiй · часто nодъ . свистъ вi,тра и завыванiе 
вьюги, 3амерзъ. Ариmа пробуетъ разбудить 8едора. 
Онъ, мертвы.и, падаетъ къ ея ногамъ. Ариmа бi;жптъ. 

1 
v.-ь Boлrt топиться, но ее удерю1·ваютъ обезу:мi;вшую

) 

1·битую горемъ. 
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т· Е АТ Р -Ь. 

СЕГОДНЯ 
О Т И Р Ы Т I Е С Е З О И А. 

1-е nредстаnленiе абонемента. 
Артистами ИМПЕРАТОРСКИХЪ и частныхъ театровъ 

предс·rавлево бу детъ 

мипь1й Ж{)РЖЪ · 
Ком:едiя въ 3-:хъ д'hйствiяхъ Р. де-Флерсъ и Л. Kaiisшe. · 

Перев. съ франц. Е. К ВалерсRой. 
Дiй с т вующiн 

.Jiюсьенъ де-Версанъ 
.1 и ц а: 
. r. Новпнсr,iй . 

Жоржъ Булэнъ 
Моранжъ 
Адольфъ 
Жиро . 
Жанъ 
Лакей . 
Миш.тинъ 
В.IIВЭТЪ 

Фернапдъ де-Шав:таль 
Одэттъ де-Версанъ 
Баронесса де-Стэнъ 
Мадамъ Лпньо.ть . 
Мадамъ Ромаринъ . 
Луиза 

r. Глаrолинъ.
. r. Усачевъ. 
. r. I ондр. ЯRовлевъ. 
. r. Вертышевъ. 

r. Нероновъ.
r. Петровъ.
r-жа Доъrашева.
r-жа Тролнова.
r-жа ОrпнсRа.я.
r-жа Воротынцева.
r-жа CipaRoвcRaп.
r-жа РачRовснал.
r-жа Троицкая.
r-жа Ам:ена.

Режиссер\ь Н. :К.орневъ. 
Артистами Ю\1:ПЕРАТО�СКИХЪ театровъ 

исnо�ненъ будетъ: 

А И ВЕРТИ ССЕМ Е Н Т-Ь. 
Участвуютъ: r-жи Чумакоnа, Офпцерова, Гердтъ, Лопу
хова 1-я, Большакова, Рошъ, :К.ле:м:ещшп, :К.ардова, Бара
новичъ: Эль:м:анъ, Прохорова, Леонтьева и др., r.r. Андрiа
.новъ, СтуколRинъ, llоно:м:аревъ 2-:й, Бурм:анъ, Исаевъ, У са-

. чевъ, Гум:мертъ и др. 
Балет:мейстеръ К М. :К.у1ичевсRал. 
Каnельмейстеръ М. М. А.мматюrкъ. 

Режи.ссеръ А. :меда.Iинскiй. 
Нача.[О въ 81/ 9 час. веч. 

Милы� Жоржъ. Мо.JI1одой, богатый спо9-х:иэН'Ь Ж�жъ 
БуuэН'Ь бо...ьшоi хюбИ'!'еn женщинъ, ведетъ одно'Вре:иен
но нf.скоп.ко r ьrано:въ. По с�а.бости , .m и :керtmите.1ь
яосtи хара.··тера онъ :въ пс о.тшо:м:ъ ватрудпенiи RO'rO· 
.РОЙ отдать пре.цпочтенiе. Пос1i!. неожццанной :встрtЧJ1 :въ 
iro квартирt трехъ ero .1юбовRИЦ1Ь онъ бtжитъ 11въ Па
рижа въ Сен'Ь-Люне-r.'Ь (иорскiя купань.я) къ с:вае:м:у 
. №'Yl'Y Люсьену .це-Версав.ъ. У пос.ItдШП'о--жена Одетта 
и 1юбовв.ица I ернацца. Тутъ me жи:ветъ и воспитаШПl
ца ero Мипиrияъ, дочь yиepmaro ero ,цруrа-.rу,з;о-жниха. 
·Она по.nобша. Жоржа и рt.шша женить ero на себt. На
.вечеръ, устрошшый no сJJ:учаю ,цнл рож,ценiя 0,цетты, щ;и
.1" . ..mена mа;�сов:етна.я: s:вtз,11;& !i:hcтнaro ка.вино, Ви:вэттъ.
При первой же встрf.чt съ нею Жо:ржъ :всnо:иинаетъ, что
-.онх вм-вст:h в,оrда....rо шpa.nr въ ххубно,:м:ъ cпe,xтatt.1t, на
чинаетъ ва. ней µажШ!а'lь, и '!& стано11итс.я ero .nобов
яицеi. Такииъ обра.воиъ, несмотря: п д&RВ.р;, ИJ(Ъ себi 
.к1ятву пос.1,J; бtrства. ивъ Парижа боп.mе не ухаживатъ 
sa. жекщишu1и, <nrь по зн1,бос'IИ воiи пачипаетъ JX&ЖII· 

,.вать эа всf.:ми чет:ыръшr. ЛюсьеН'Ь, sаиtтивпшi это, рt
mаеть выдать sa неrо Мщпnпгь. Овъ я:в.tяетс.а: :къ Жор
. жу и пред -а.rаетъ еиу с.цt.1ать 11ыборъ иеж,u ero . женой 
и . .nсбовницей. Жюржъ sа.труАRЯетс,к. въ :выоорf.. Тоrда 

· . ..Iюсъепъ остав.1.яе,ъ evy запечата.пный хонверn съ пе-

НОВО - ШУВАЛОВСКIИ 
ТЕ.АТРЪ 

Я. Ф. Д Ъ1 Р Е Н R О В А. 
Ст. ОрловсRая ул. № 1. 

Дирекцiя Л. М. Арнольди. 

Сегодня представлено будетъ. 

м 1 = А. 
Пьеса въ 4 ;:i:. Вд. Трахтепберrа. 

Д ъ й с т  в у ю щ i л .'f и ц а: 
Докутовсt:ая, Ел:ена ::Нпхай.10шш, 
хозяика дороrихъ :меб.шров. комнатъ r-жа Арнольдrr . 
Петръ Ивановпчъ, ен му;т;ъ статс1: . 

сов. въ отставкв . . . • . . r. Лпмантовъ. 
Иванъ-nхъ сынъ . . . . . . . .  r. Сларс:кiй. 
Деr,жавпнъ. Apceнi:ii Се,rеновттчъ, 

конторщикъ п,п :номнатахъ . r. Ардп-Самарипъ. 
Соня, его дочь, тел:еrрафпсгпа . . . r-жа Потапен!{о. 
Лысоrорцевъ, Иранлiй l\Iатвtевпчъ . r. Ленскiй. 
Печкина, Анфиса Данпловпа. . . , r-жа Лпновская 
Прорубовъ, Андрей Андреевпчъ . . г· Шатровъ 
Даша, горничная . . . . . . . . . r-жа Иванова. 

Нача.10 въ 8 час. веч. 
По окончанiп спеитактя: Т А Н Ц Ы.� 

Вt.1,ьма. П�рвоначальная жизнь семьи Докутовскихъ 
протекала въ провинцiи, rдt. Петръ Иванычъ занималъ 
отвt.тственное мt.сто въ казенной палатt.. По выходt. 
его въ отставку, семья осталась безъ средствъ и Елена 
Михайловна, дочь бывшаго предводителя дворянства, 
оказалась единственной работОСQ,ОСобной въ семьt.. Ко 
времени начала пьесы ей лt.тъ 35, но выглядитъ она 
несравненно моложе. Эта-богато-одаренная, многогран
ная натура, исковерканная жизнью. Рано выданная 
замужъ, при не совсt.мъ нормальныхъ условiяхъ, она 
презираетъ своего :мужа и безъ внъшней ласки любитъ 
.по-своему" сына. Неладная жизнь семьи осложняется 
романомъ, который назрt.валъ въ те_ченiе псслъдняrо 
года. Одинокая по существу, Докутовская отдается 
любви широкимъ размахомъ торжествующей въдьмы, 
разбившей цъпи всякой условности. Романъ этотъ ока
зывается неудачнымъ, благодаря, rлавнымъ образомъ, 
отсутствiю серьезнаrо чувства у любовника. Это, въ 
связи съ другими :>сложненiями, доводи,:ъ семью до 
катастрофы. Но въ концt. -концовъ, чувствуется, что эта 
же катастрофа, какъ хорошая гроза, очистивъ и оздо
ровивъ атмосферу, направить будущую семейную жизнь 
Докутовскихъ по новой тропi., болt.е св:t.тлой и нор
мальной 

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
0ЕОДОРЪ ГР}IГОРЬЕВЪ· 

Спецiа.�rьпость грПJ!провШL. Большой выборъ парпковъ и про'(. 

СПБ. Пуwкинская А. № 2. Ten. № 81-26. 

не:мъ той, на хото:рой Ji; ржъ будто Оы остано:в:итъ с:вой: 
выборъ (иия это�Миш.nmъ). Посхt разнъп:ъ :весеnпъ 
сто.:п . .�:J.овенiй съ Вивэттой, О,цетrой и Фернан.-;оi, Жоржъ, 
дiйст:витеn ro, остана.вnm&етоР.: на Mпm.urnъ, два. раза 
:яосiтивmей erC1, :высказавmеi ему rоръв:iя истины о ero 
хара.ктерt и, 111, :конц! ко.нцжь, убt;J;ивmей ero zеннnм 
па� 1 ,  

�� • • ,:,."--! • 



No 1089 ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 17 

:В O JI Ь Ш O Й Б О ЛЬ Ш О Й� 

оаЕРковск1Н ПRТРЪ и сnдъ Gтvtльнинснiй тватvъ 
Ст. Озерки Финпяндской жеп . .аор. 

Т-во артис1·овъ театра Литературно-Художест. 
(Малаго театра). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

САТАНА 

0-ва

Драма nъ 4 дtйств. n 6-ти карт. съ прояого:мъ Jlкова 
Горднна, пер. четы Шенъ. 

Д ,J, й с т в у ю щ i н х и ц а: 
<Сатана (Урiель Мавпкъ) . . . r. Де:мертъ. 
Добрый духъ . . . . . . r. Гранскiй. 
Гершеле Дубровнеръ, писецъ Торы • r. Гриrорьевъ. 
Песеню, его жена . . . . . r-жа Волrи:на. 
,фрейденю ) ихъ . . . • . . • г-жа Варнжс.кан. 
Ципеню ) племнницы . . . . . г-жа I-tадрниъ. 
Лейверъ-батхенъ, отецъ Гершеде . . r. Денисовъ. 

Хацr<ель Драхме, ткачъ •. . . г. Тригоринъ. 
Добе, его жена . . . . г-жа Ка:mннна. 
Мотеде, nхъ сыпъ . . . r. 3отовъ.
Берелъ Лапшплъ, т1<ачъ . г. Тптовъ. 

Дiйствiе происходптъ въ :мtстfзчR'В Дубровкt. въ паше 
вреюr. 

Начало nъ 81/., час. веч. 

А.нопсъ: c.1i;дyющiii спеRт. nъ вос1<ресенье 20 iюnsr, 
представ. будетъ: «ОБРЫВЪ:1). 

SI., .. s·' . 1 
Требуiт• •о •о�х" реотара 

иах1а. 

СТР'&ЛЬНА. (Ба.nтiйс.кой жел. дор.) Вопхонское шоссе. 
Дпрекцiя З. Я. Г о р А о н -ь. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Въ rорахъ Кавказа 
Кохедiя :въ 4 �-

Д 'В й ст в у ю щ i н .ж и ц а: 
Кузьма Петровичъ Чубувъ-Подоль-

сюп, полковнnкъ въ отставив . r. В1шторовъ. 
Анна Григорьевна Лачив:ова, богатая. 
вдовушка . . . . . • . . r-жа Струхова. 

Ведоръ Ведоровпчъ Распоповъ, без
nечальн:ый: :мо.чодоii че.ювiкъ . r. Дieвcкili. 

ДомmrНRа Андреевна Таранту.1ова, 
уnлдающан дiша . . . . • . г. Радина. 

Сытенко, докторъ на водахъ . • . . г .. Дов:монтъ. 
Генералъ Ребусовъ, особа съ вiсо:ьrь r. Истшшнъ. 
Табунцевъ, бессарабскш по:м:tщПRъ . r. _Мпровичъ·. 
Ху1�ожпловъ, меm<Ш чшrовнпкъ . r. Впmчъ.
Тото . . . . . . . . . . г-жа Гордонъ . 

. Офицеръ съ роковьшъ :iззrхядоиъ . r. Глiбовъ.
:Ма1101,ровныfr господинъ . . . • . r. Кпсе.lевъ. 
Барышня: . . . . . . . . . г-жа PiвНJiкona. 
Кадетъ . . . . . • . . r. Вшшчъ. 
Дfзвynrua при nсточНИR'В . • . . . г-жа Пасхахо'Ва. 
Лакей . . . . . . . • r. Маркевпчъ. 

Дtй:ствiе на Кавказсюrхъ :ъшнера.u.ныхъ водахъ. 
Haчa.rro въ 81/ t час. вечера. 

Анонсъ: Cл:ilдyroщiii спектакхь въ субботу, 19 iюпл 1) По,;ъ 
душистою вtТRой сирени; 2) Нioбesr. 

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

MANI CURE(.;;1=� 
с•стем-. (11тиранlе fо.аистьrм. мw.11еМ"J.) пponin. поа•оты-с,�,n�рм
1181. Масс� лица. Лкчкwи рекоемн..-.цlх анаме•итwх-. apтa-
l'f!..U к арт•стов,._ У cek х на ,11ом1.-Баскова ул., 1ft 18,

·�· kв. 7. Е. А. КРАВИЦКАЯ. А Телеi. 88-58. 
llilllillJlliliJili JtliJ8 ililiJII

Лучшiй ликеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ,ПОДДьЛОКЪ. 
11� -. - . • 
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НОВ ЬIЙ 1 

лиr�В�КIЙ ТВАТРЪ и tАДЪ 
Ст. Лигово, Балтiйско:и: ж.-д. 

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

СЕГОДНЯ 
nредставлено будетъ 

Во 2-й разъ: 

TOHJ�If{ дtinJIONIATЪ. 
Оперет1tа въ 3 д., пер. съ франц . .Крылова. 

Дt.йствующiя лица·: 

Графъ Корнфельдъ нtмецкi I1 д11n.11т�атъ r. Да.линъ. 
Графиня, ero жена . r_2ш1 Алейншюва. 
Де::�аблстъ, f'f\) ссчетар1. . r. ЛюбсRiй.
Анатоль . r. Ведрпнскi.й. 
Греrуаръ, куnал:ьщикъ r. Лукашевичъ.
Силл:ери , · r-жа Сведре.
Дюпитонъ . r. Костnпъ.

R.лара, его дочь r-жа ЧудовсRая.
Жульетта . . r-жа Алексilева. 
Кора . . r-жа Я рецкая. 

Наnцисъ, Jia:кeu . .• r. Фродовъ.
Аннета, горничная графини . r. При:котъ.
Комердинеръ графа . . r. Шшювъ. 
Жоржnна, горничная у Нипишъ . . r-жа Оршанская. 
Судебный приставъ . .r. Антоновъ. 
Баптистъ, rарсонъ . . r. Ро.rовъ. 

Гл. режиссеръ В. И. Лукашевичъ. 
Режиссеръ К П. Rост.rшъ. 

HaчaJio въ 81/2 час. вечера. 

____________ 1!18 _________ 1118!1_,,, 

о::-· 
·-�
:ж:: E-
t:t � 
J:9 С) 
==�
с., с

t= а::.
новtйwихъ изящныхъ фасон. 

ПОСЛ'ВДНIЯ :МОДЕЛИ ПАРИЖА 
!!! Derniere Nouveaute ш 

корсеты "ПЛЛСТИRЪ " вязаные, 
щнощiе чудную nлacтflчecRy:io фи-

. r-ypy. Гро�адnы:й вьrборъ гоl'оваго то�ара, tt-акъ ра:вЕrо 1\1aтepia.'Ia для 
npieмa ааиазовъ 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕН.ТЮРЫ,НАБРЮШНИЬ:И. 

ТЕАТРОВЪ No 1089 

50/IЬШо}f 

Т аидкiй теат;ръ 
JI. 1[. flванова. 

СЕГОДШI 

nредстаn�ено будетъ 

Вторая MOJIOДOBTb
Драма въ 4 дtйств., соч. П. М. Невtжина. 

Д t ii с т n у ю щ i я .1 и ц а: 
hонстантnнъ СерГ'ьевичъ Готовцевъ . r. Кашювъ. 
Ва.1ент1ша А:rенсащро:µна, ..�,епа ero . r-жа Красавина. 
Bnтa:riй ) r. Вейнберrъ. 
Анюта . ) nхъ д-втн . . r-жа Георriевсна.а. 
Лпдоч1,а ) . . г-.жа Голандъ. 
Еrоръ А.1е1,сандровпчъ Дарусовъ, . 

братъ Готовцева . . . . r. С1·авровъ.
l\Japыr Степановна Оkrюша . 1·-жа Вая:нова. 
Татьшrа Аде1,сtевна Тез:·вшнр. . r-жа Rудьчщ1шн.
Чембарцевъ прiнтель Впта.1iн . r. Туредьс:кш.
Кунев1mъ, Нш:олап: Евrрафовичъ r. Яблоновскiй. 
::\lинo,:r.r,pa. няшт. . . . . • • . • r-жа Красnнская. 

По о:кончанin спе:ктю{лн Т А.НЦЫ. 
Адмшшстр. А. В. R.а:м.ковъ. 

Начало въ 81/
., 

час. веч. 

Вторая молодость. Въ се:.1ьi; Готовцева. зани�1ающаrо 
1идное положенiе въ частноыъ преднрrя.тii1, царитъ 
полное согласiе.э У него прекрасная жена Валентина
Алек r ·нцровна, взрослый сынъ Виталiй, архитекторъ,
взрослая дочь Анюта и лвiшадцатил-:втняя доqь Jiи
доqка. Къ послi;дней ходитъ уч.ительницаu.муэыки
Тел-вгина, красивая, изящная и энергичная д-:ввушка. 
Этой особой увлекается хозяnнъ до.ма и начинаетъ 
безцере)юнно ухаживать эа ней. Но учительница,
кан:ъ боевая особа., д:�етъ Готовцеву отпоръ.. Это еще
бол-:ве раэжиrаетъ страсть пережинающаго вторую .мо
лодость Готовцева. Онъ даетъ всевозыожныя ув·в
ренiя, 1слянется, ч.то nорветъ связь с.ь се:ш,еи и по 
святптъ е:й всю свою жизнь. Учительница уступаетъ, 
предупредивъ, что она не мямля и за об.м:�нъ жест01-�о 
ото.мститъ. Готовцевъ брос:�етъ се.мью n посеJiяется 
на одной :квартиръ съ бывшей учительницей.о Нс;.
Teлi;ruнa этимъ не удо:в.лстворяется. Она трtбует'!.�
чтобы онъ развелся съ женою п да.лъ еи сво.:': а:л:я. 
Готовцева · не соглашаетсR уступить (вое м·I:.сто дру
гой. .За честь и оюкойствiе матери вступаетсJ, ст·1р
шiй сывъ Виталiй. Съ револьверомъ :&·� рук-в онъ
требуеть отъ бывшей: у•rитсль ицы, чтобы ов::.. пре
кратила всяко� посяrате.n.ство на се:мейноР. С!.!ОХОЙ 
ствiе.С)Телtrия:� uтк1Зываетъ. Виталiй, въ поры.в± не 
rодованiя, убнваетъ ее. Эпилог ь драмы происходитъ
въ тюрь:м·J;, rд·J; вся се.:11ьл. Готовце.ва провожаетъ Ви 
талiя, ccы.rraeиaro въ <:;ибирь на поселенiе. � 

���;r-t'";a�;��·!!,'!·�;-�;_�;���������;_-g;_�;g;зo�;'!�i�. . .• 

� · · · ·-----·-·-· лiчiiньiй"'.-кА s и" е ·т;;·�� ".�.m э,.,.БО- э. Паенсонъ. :,· 
JD. � Гороховая, 4. Ten. 533-47. . ' 
� llpieмъ отъ 10-7 ежедневно.. · 
W Hoвtйwie методы nеченiя. YдaJieнie зубовъ безъ · · 
m бопи. 3оJiотын, фарфоровыя паомбы. Вставкен.iеис-
1 кусств. зубовъ и чеJiюстей. Золот., фарфор. коронки, 
j :мостовидн. работы (зубы несвимающiеся, безъ nла- ·. ·
· 11 стинокъ). · ,: 

�R�w;з������ • • • .. • .. • • • • • . . .. .  � .. • .. • .. • • • • i'Rli�
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Театръ и саАЪ 

AR:ВAfIVMi 
с�годня и ЕЖЕДНЕВНО 

IJJ � & tPJ!t 1fh i m (11) 'iJf, ,, � !\\ �\ If � 
Французскою труппою опереточяыхъ артистовъ по,цъ 

управл. Г. Де.J[ИСъ представ.J[еяо будетъ 
· « Ма Gosse??:)

1. M-lle МОРЕ, ) 2. Сеl}тры МОНОЛJ1.- танцовщицы
3. M-lle ДЕЛЬБАИ.
4. M-lle МАРД, исп. ,,Walk Lied".
5. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,Joliee Pierrettes''.
6. M-lle РО3АJIЬДЛ. исп. исванскiе 1·анцы.
7. Г-жа МАРIЯ ЧЕРI{АСКАЯ, нсп. ,,Счастье вер·

нется'· 
8. М-Пе ФАВIАНЪ. венrерск. utвица. 
Н. M-lle ДАЛЬФРЕДА, франц. пtвuца.

10. ;,La Sirene'· - M-lle MERYDOR as:3istee de
М·г JACKSON, исп. танцы. 

11. M-r КАРЖОЛЬ, ко:микъ.
Начажо 11ъ желtвно:мъ театрt въ 91h час. 

Въ .ионцертномъ залt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

1. ГР АМЕНЬЯ:, труппа неаполитанцевъ.
2. M-lle РАЕВСКАЯ:, исп. танцы.
3. :М-r СТЕРВЕЛЬ, исп. 11Clematite 11 • 

4. Tpio ДЕ КАСТРО, исп. танцы.
5. Гr. БЛИНОВЫ, комики-танцоры.
6. M-lle ВIАЛИСЪ. исп. 11Miette 11 • 
7. Г-жа ВИЛЛЕРЪ, исп. оп. ,,Парижская жизнь''.
8. АИДА , исп. изъ оп. 11Лючi.11". 
С). Г-жа ГРАНЕТЪ, исп. танцы. 

10. Г-жа КАРОЛЛА, исп. пзъ оп. ,,ПроАавецъ птицъ '.
11. M-lle ДЕСБЛИ, ncu. ,,Aimer c'est Pieuгei,'·.
12. M-lle САРБЕЛЬ, исп. ,,Restez chez vous•·.
13. Г-жа ДЕИДЕР А, исп. танцы.
14. А. А. ОВОЛЕНСКАЯ: • КАРЕНИНА, исп. ,,Очи

черны.я". 
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. ачобат. упражненiл.
20. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп. <La Ma1·loupette),
21. Г-жа ДЕ СТАРЪ, исu ... Zorah".
22. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица.
23. Г-жа ДОТАНКУРЪ. ) 24:. Г-жа ДОРЖЕРЪ. / фран. п'hвицы�
25

1 
Г-жа ВАЛЬБУРГЬ, ntвица. 

26. Г-нъ АРИ30, исп .• Ah! Petits Soldats"
J7. Г-жа и Г. ДЕЩ.АРНЕ. исп. <Couplet de l'Apache)
28. Е.ВАРТЕТЪ ОИ-Р А!l-танцы.· 

:Капельиейстеръ r. n1О6аинеръ 
На открытой сценt. 

1. M-r r·ОТЬЕ и ero иrрушечныii маrазив'Ь.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНКИ-а1сробаты.
3. Tpio ТЕГЕРАНЪ я ero дресспрованныя собаки.
4. Tpio БУ АНЕSЪ -:воздушные ан.робаты.
5. БРАТЬЯ: ЭЛЬКОНА-а:кробаты.
6. МОНЪ-ФОРТО-nоразителъпые гимнасты.
7. КВАРТЕТЪ СЕРЕН.АДОСЪ, неаnоJ1птанцы.
8. ТРУППА Л:ИВIЕРСЪ, ахробаты на· прово1окt.
9. The Taida§, эксцентрики. ., ., 

10. ЛЕТАЮШIИ ВАЛЕТЪ r. ГЕИДЕНРЕИХЪ.
11. 'r:РУППА ДЕТМАРСЪ, исп. танцы.
12. ГР АМЕНЬЯ:- ·неаполитанскiй :квин тетъ.

Режиссеръ r. nинезъ. 
,1,ирекцiн бр. В. Г. и А. r. Апександровыхъ · 

,,3алла Роiэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1) М-Пе АЛЕ:КСАНДРПНЪ, русска:�. пtвица.
2) МИРЦТАЛЕРЪ, знамен. тиро.1ьс�.. тpynna.
3) М-Пе СЫРТИ, исп. «La Valse». 
4) М-Пеs РIЕСЪ, парnжскiя: таrщовщ1щы.
5) M-lle БРАНИЦI-tАЯ, по:пскал арт., псп. Lodka.
!5) M-lle ДIАНА, солпст1,а балета «Ander Vien», исп.

танцы. 
7) M-lle ОРЛОВСRА, чешскаа n1шнца, псu. Potpori>.
8) ELLIV AN-SWIT, пнтернацiона.1ьnан п·tюща.. 
9) НАДЕЖДА АЛЕI-tСАНДРОВНА ДАВЫДОВА, исп.

цыганснiя романсы.
1 О TPIO МИЛ:ЛО, а1,робат. тан.цовщш1.ы.
11. М-11е Грuж1ша, русшсая: тгJпнща. 
12 La Bella ФАСК.АРИЯА. 1юшшс1;ан танцовщnца.
l;j М-Пе Henгiette, франц. JJ·J;вnцa. 
IJ. M-Ile Эl\ПIЛIЯ РО33, зпа)1. :чаш.шбристка. 
15. M-lle МАРГИ:ТЪ ПА:ТЕШЯ, 11сп. ,:Bella mia�·

• 16. TPIO ЛУРЛ:ОНЪ, ашяич., 11 ·u. ,:Sнe-sue-sueJ'>.
17. М-Пе ФЕРРАТИ, нсп. Фrапu.узш,iе фантастичесвiе

танцы. 
18. M-lle ФЛОР АНGЪ. аш·.1iliскан танцовщица.
19. JIШPMAHA ПРЕЛЛА, оперные дуэтиспы.
20. TPIO ЭЛЬ'l'ОНЪ, з_паменптые акробаты.
21. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, испоJа. цьпан

скихъ роJ\Jапсовъ. 
22. ТИРОЛЬСI{АЯ ТРУППА, лсп. танцы.

, 23. Большо1r цыrакснiii: хоръ, подъ упр. А. Н. Jl.1АССАЛЬ
СКАГО, съ участiемъ .1учш11хъ со:111стоnъ л со.шстот-:ъ. 
Знаменитый восточн.ый орпес·rръ, nодъ управл:енiемъ виртуо

за КАРАПЕТА. 
Струнный ор1-;естръ, подъ -управдсniсмъ напельмей:стера 

М. УНГЕРЪ. 
НачаJо м. зЫRn въ 8 час. вечера. 

Режлссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дирскторъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

Въ непродо.'I:1штельnом:ь временп па н.·hско._т1ыtо rастро.1ей 
все:мiрно-зна:иенитьш сверхъ а'J.'раrщiонъ ПОР АЗИТЕЛЬ

, НЫЕ ЛЬВЫ съ знамен. уRротител.е:мъ М-ге :М:АРКЪ n 
M-me 1\'1АРКИ, пспол.шпощiе ц·1"гую сцену 1и, будуаръ cu
львами, 1-й разъ въ С.-Петербургt. 3амtчательно! Порази

тельно! Небывалый до с1rхъ nоръ атрю;цiонъ! 

РОЯЛИ и 

ПIАНИНО только у 

Л.' ·ВИНКЛЕРrЪ. 
Невскiй, 78, уголъ Литейнаго ·пр. 



uвuaP-ВHiE ТЕ А Т Р ·о В Ъ

Mlf .И. АрозJИин�. 
Караванная, 24!1 близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри11J1iантовын, ао�оТЫ·R , и ��Р�·
'брнныв в·ещи nyчwei работы • 

. Упраnляющiй Е_горъ Ивановичъ ОЛИВ .Е J).Ъ. 
---------------------IDl ... 18'108---------------------:... 

1 Б И Р 11{ А _1 Б И Р 21( А 1. Б И Р Ж А f Б И'Р Ж А I Б И Р Ж А

==НОВАЯ ННИГА== 
К.РАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУ'ПНрIЙ КАЖДОМУ 

t � �\ И,} Жt . � :m. \, (i)\ Тf'\ � �'·Я,\ ,r\ в, У/ 
___ .. � � � � � а � � � � � ._, � 

��РЖ��ЫВ ·01Пt:�РАЦJ�о 
По11улярное руководство для. желающихъ испытать счастье на Биржв. 

� Предuославъ :н:ра·rкiй: псторическiй очер&ъ Биржи, авторъ нркнми живыми красками рисуе·rъ кар•1·иву, 
� какъ иаживаютъ деньги покупкою и продажею бумагъ на Биржt, i.1 даетъ указанi.я, какъ можетъ в·ь 
� втомъ uрин.ять уча.стiе каждый: желающiй, при наIIИчности цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пра 
� выборt бу:маrъ; ка1tъ уrадмъ биржев(\е настроевiе; отчеrо Gyмara повышаются и понижаются; какъ вестn 
= Аtло; r�·.в дос·.rа:rь кредптъ; I<акъ выбрать банкира и т. п. 
i:Q Книrа снабжена . перечнемъ наиболtе ходки.хъ Gумаrъ, съ у.казанiемъ ихъ расцtнки за 1908 r. по 
_ м·hсяцамъ и за 17 предmост-в. лtтъ, дивиденда за 3 rода и врuмени ero выдачи, необходимыми таб.n:пцами 

и массой пр1Iмtvовъ, донавывающихъ, что ни одна область Уруда не можеть так-ь нопоссааыо обо·
< rатит• чеповtка, каиъ удачцыя оnерацlи на Биржt.

� Цt.на книги, содержащей 115 стран. уборист�го шрифта, 50 коп., съ перес:"лной 65 коп .. (можно :

� марками), съ налож. платеж. 15 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. маrаз., к1оскахъ и на станц. ж. д.
ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 

Телеrрафный адрес1с: nЕТЕР6УРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 
Выписыаающiе изъ сего склада со ссыпкою на зто объяsленiе за лересылку не nла·rятъ. 

ПАТЪ, мыло.
ПУДРА и КРИСТ1\l1ЛЫ. 

flПOHCKft� KOCMETИMft 
-) ЛУЧШАЯ В'J,, МIР� 

п,01. 10 1ctx1i апе1арс1. 1 upфu. 1аг11. 1 J 

т-ва "ниппонъ .. ,спо�,вевсн1111J., м 110.-11 
6роwюра 1наменмтоа яао... kжачм•аро "8а.

•адо .ота.tЕГО я т,rкъ КPl'CИBJI\ · м 11\опо,.,.-•

= высыллвтся· ввзппл тио. == 

,, '. 

,, 
' . 

Jiздателъ И. О. Абепьсонъ (И. Осиnовъ). Реда1Сmорь А. · С: Шкповскiй. 
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