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Пятница, 18-·го iюня 

ъ 
, Ежеnн�вная rа1ета С'Ь ПРОГРаммами � 

И ЛИ&Р2тrо с-n.ет2Р&УРГСКИХЬ театРОВЪ 

Подписная ц-вна на газету ;,ОБОЭРъНIЕ ТЕАТРОВЪ".· 1 
на 1 год1о 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мъс. 2 руб. 50 коп., на 1 :rd.c. 1 руб. Въ провинцllD: на 

1 год. 10 руб., на полгода 5 р., � 3 мъс. 3 р., на 1 мt.с. 1 р. _20 к. 
Подписка принимается •• конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17.

Объявленiя по 30 х. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Объ,rв.11онl,r пр.книмаютс,r: в1, конторt редакц!и (Неsскiй, 114, тел. 69-17.), аъ конторахъ: Л. и Э. МЕТUЛЬ II К... {Кор
ска,�;, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскlй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининскlй 1(.АН., 18), И. LfIAPДИ (В. Koюo.u1101u, 13). 

_l.t Ф. Э. КОЭ (НевскlА, !З). ,· 

с .. П�mepбypzckoe 7Леаmралыое mo6apuщecm6o (Дирекцiя театровъ: ,,8и:мнiй Нуффъ", ,,Лътнiй фарсъ·' и "Лtтнiй Буффъ'·) 
доводитъ до всеобщаго · свtдtнiя, что нъ 1-му сентября 1910 года 1 бупетъ выс'rроснъ въ центр-в города, по Итальянской ул., 13 (прqт. Михайл. пл.), по образцу пврвоrшассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы й 

� а!: �,�1:�,, t!� 
· (П а n а с ъ • т е а т р ·-ь).

Куда u пере:ходитъ въ по.шuмъ объем'}; все опереточное предпрi.ятiе Т-ва. Дпрекцjя: А. С. Поnон
сиlй, Н. А. Коwнинъ, И. Н. Моэrовъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигалкинъ, Н. Н. Попикарnовъ. У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 

г с.-ПЕТЕРБ у·ргск1й 

Тf\ксо�мотоrъ. 

е;; JCttF 

.•. По установленной таксъ прVtiииаетъ днемъ и ночью··,__,. заказы на "Т.!.КСО-МОТОРЬI• .t:1Ъ Гара.жъ, Неnскiй, 108,·- -'--· и по 1·елефонамъ 62--бА и 78--58, таюке на собственной
1 t."r�1 ···пi т_�����- • .1Knpoпrnc1;oii: l1oe· ·1шиц·t"' и по всtиъ телефс,н. "EBJ!t U('}ieli'IOI Гостннш�ы�-.

: _:•; 1 .. ;:� i 
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1 
Требуйте 
вездь 

НАСТОЯЩЕЕ 
Фра нцузсиое 

J1еми-секъ, 1
Секъ, 

д..МЕРИКЕНЪ, 1, 
Брютъ. ,• 

ТЕИТРЪ и СПДЪ 

-АНВАРIУМЪ 
1

1
• Сегодня Новая программа 31

11 �JJJ�� (t�� �OOIJJ11@J@},r���
rастроnь L D ' 'n изъ Южной--;;;,знаменитой е Па U Ve q U е. Америки. �"1

11 1 б в r А r BI Гастр::�и·тf/.:!-зды ж ан ъ о р i а. н 'Ь. 2�°оевопrеф
д
р
�н�·ирекц я р. . . и . . � -� цузснсй оперетки 1\1 А G О S S В?? Участв. г-жи: ДАЛЬФРЕДА, ДЕЛЬВ.8...tl,

АЛЕКСАНДРОВЫХ"'Ь. И ДОТАНВ:УРЪ, ФЕЛИНЪ, ФУЖЕРЪ, ЛИОЪ;. и г.г. f<APЖOJIЬ, SERЪ,
ДЕЛИСЪ, ДЕШ.-\РНЕ, ГАР1тsо. и :ip. Въ 1-й разъ: M-lle Долi.я. M-lle Вiолеrь. Нешш Гартъ. M-lle Сальвани. Деидера.
M-lle Гран�анъ . .,,е �-.ермезъ. М-Не D.еР.ОЕшь. д'Аврилъ. M-lle Де Вайли. Гуардiа. :М-lle До.'lеmель. ОбtJрбе&ъ, M-lle Врезиль. Феразирис1. А. Федорова. Шантенаи-. В. ВаJ.Jварова. Jlюдмrша "Энспрессъ этуаnь�· M-lle ДеJ1ьба.1-i, Е.А. Смир-

нова и др. На отнрытой сценi. С n Q Н bJ Миссъ С n Q Н Ь( Въ 1-й разъ: rг. Дево-
заm1»чатеяьно дрессированные Орфорд.ъ • аs.робаты. Въ 1-й разъ.,Стев ерд'Jё,"-ком:иt,ъ. Нъ 1-й раз·ь. 1·г. Мас�ро-эквилибристы. Въ 1-й разъ Вр. Вордъ-эн.сцентриr,и. Въ 1-й раз:ъ 4 Jliat'.Ъ·· · партерн. акробаты. Печили-китайцы. 4 Serenaclos. :Мr Готье и его иr-рушечн. магазинъ lI мн. мн. др. 
Вв.леты прод. въ цв-вточн. магаз. ,,ИРИСЪ"'-Невс&iй, 15 с. 11-5 час. (Те:1еф. 316-47) u съ 7 ч. веq. въ касс-в �Аr,ва рiума

ВИЛЛА'РОЛЗ 
. у Строганова JУ(оста. 

Те.пефонъ № 77-34. 

+ СЕГО ДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО грандiозна.я программа �изъ первоклассвыхъ
+ этуалей и антракцiоны 
+ во вновь выстроенномъ закрытомъ: wккаркомъ 

i "Р А VILLON CRIST AL'' 
+ 

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

+ Электрическiй балетъ: Семирам11да
1 

La bella Unica, Tpio Эльтопъ,
+ ГорсТ'Ь, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дельмасъ,
+ Les Donvals Рiессъ, Жоальди, IIаленiя. Tpio Ванди, Van Svit, Дальс&ая,: ВолнонсRая, Вольска, Дiава, Н:iота, Вуя,еръ, Оырrи, Раь:очи и много др.
+ 

· 
Ежедневно съ 5 час. дня О Б 1:а Д ы. 

+ Во вреuя о61щовъ играетъ восточный: орь:естръ виртуоза I<:АРАПЕТА и
• тирольская труппа МИРЦТ ЛЛЕРЪ. lio желанiю �·J оnики въ саду. Подроби.Аир. ААоllьФа Родз. + п рог1>амма - въ номер-в. • ...

г 

300ЛОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. R. Новикова.

СЕГОДНЯ, 18-ro iroнa нач. rул:яньл съ 4 ,z. дал до 2 ч. ночи. Плата за входъ 32 и 17 к. З. Оркестра :муз. З. 
. На больmоti cцcnt въ 4.-ii: l)азъ фант. фcr.pj:r nъ 14 I_�а.ртпна:хъ, :муз. Оффенбаха.

n у т Е ш Ест в I Е н А n у и у Нач.въ8l/2ч.nеч. Новаяросш.
обет., rрандiозн. балетъ. 

IJ СЕГОДНЯ. шестая гастроль 
М О . р И Ц А 

на большой сцснt театра 
1 О 6 Е 3 Ь Я И Ы- ЧЕЛ О В 1:а К А въ 11 часоnъ вечера. 

,Въ 7 и 12 ч. в. Бол.1,иt.·Си.мфоии"t. ориес111,р1, (50 перс.) М. В. Владимiрова. 
Въ 81/2 ч. в. пройдетъ по нанату черезъ весь садъ на высотt 24 apw. RАНАТОхо,;ЕдЪ Моподцовъ.

1 На зстрадt ресторана кушrетистъ r-нъ Дюваль. Оперн. пiв. r-жа Махина. Исполн. цыган. ром. r-жа Воронцова.

1 Итальянскiй ансамбль Коломбо. Въ саду мноrо развп.: театръ Фантоwъ, карусель, п мн. др . 

• 
РОЯЛИ в ПIАНИНО

Н. :ВЕВВЕРЪ' 
С..·ПЕТЕ18ПР.-.., ••110t1••, 88. 

( 



ТЕ4.ТРЪ И С!ДЪ 1 Сего- Герой Труви11н (La Demoi�elle 1
дня. du ТаЬаrш). 

БУФФЪ 
1 Опер. въ 3 д., мр. Э. Мисса: рус. текстъ И. Ярона н Л. Пальмс.&аrо. ' 
е 3АВТР А, бенефисъ премьера п Q Л О Н С f . ...-� труппы Александра Семеновича Н а O ! 
� 1) ,,Граф-ь Люксембургън , 2) ,,Новые цыrанскlе романсы'1• 

� Билеты продаются. 

фонтанка 114 
Телефонъ .№ 216-96. 

!i! Нача.:в:о въ 8•/2 ч. веч. Racca открыта съ 12 ч . .цнн. 
'11'! На верандt G R А N D D I У Е R Т I S S Е М Е N Т. t; ВхоА-ь в-ь саА-Ь 50 иоn. 21-ro iюня rастрохь А. Д. BRnla• 

Дир. Спб. театраJiьн. т-ва. 
'1!, . цевой. "Ночь любви•. По�. см. въ проrраимахъ. i 
� ГJL. реж. А. С. Поnонскiй. УпоJШ. диD. л. n. Пап�. мскli 

1i{eamp1, u caD1, 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-5& 

Днр. СП&. театр. т-ва. 

•
• 

С Е Г О Д И Я ВЕНЕФИСЪ В. И. РАЗСVД0ВА-КУЯЯ6КО: 

! �� ;;:.а:�� В1[ \ ШHIJ.1)jl{ f!J)Вll� 1t � If./J./lt, 
+ влен1и. � ��'-41� � � ......- :Ш 
• 
+ Фарсъ въ З д. , .. � .. --1 
• Въ 11 час. веч. - ме.ждународный чемnlонатъ француаскоi борьбы.
: Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса отхрыта съ 12 час. ;цня .
. • н� веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. • 
• ВХОА-Ь В'Ь саА-ь �2 коn. Подробности см. въ проrраммахъ .
• 
+ Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Упо.ш. дир. n. n .. Папьмскlй 

v ; СЕГОАНЯ 

·11,�!l�II J�MЪrn т_С

ъ 

у

час

т

. 

ПИКОВАЯ Д. АМА''• 
1 

li. Н. Фпrнера Jf 
Начало въ 8 час. веч. 

; ви�::::р.�:�:.�
с

�) 

а
,;.-:.::�::::;, ;�с��. �::::� 2�.у��.:

0

:о
ы

ов. 
имnеDатопа Ниuолан II 

; 80-40 п 84-45; 2) въ :маrазинt Вр. Елпсtевыхъ, Невскiй и въ кассt
1-1 n • � театра. Подроби. въ вомерt. 

ТАВРИЧЕСНIИ 
САДЪ 

СЕГОАНЯ 

Плоды просвЪщенiи.l 
Ro.r,ieдiя въ 4 д., Л. Н. Толстого. 

Начало въ 8 час. :вечера. 
3автра-Въ 1-й равъ: ,,W Е Й n О К "Ь" .. 

сЕгод.·ня НОВЫЙ 8 

пт!!!8и�!�й 1Жерr�од.,Л�IО9З(У\а. 
Ст. Лиrов1, Балтiйtкой;жел. ДОР· § Завтра�, На жизнен ... омъ nиру".'ё f�
Дирвнцiя_И.�И.СнnинаиВ.И.Лукаwевича. о Начал о��в ъ 81/2 чаСJ. вечера. 

1245?51 АСЫ d 

безnрерывно 
смъняющiяея 

прекрасныя 
впечатлънtя 

Еиер;иевв:о ст. 3 ч:ао. По пр&В№П• а1 
1 час. ,1;вя ,1;0 11112 час. •очи. 1!1 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

- :q
> ... ;
.· ��j



uБО3Р'ВВIЕ ТЕАТРОВЪ 

за короткое время тоже завоевали общую 
СИМПАТIЮ ДАМ"'Ь. 

Про,Аа�тu ао ас"k11ъ аnт�к. и nарфюм . .маrа3. 11 -,. 

Т-81 .НИППОИ'Ь "' , Невсиlи n�., д. N! .110.-17. 
· БрошJОра знаменитой японки Iоначивара Масакадо 

· - .Отчего II такъ красива и молода•, 
высылается БЕЭП71f1ТНО. 

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДDЛО 

М 109() 

у м.. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. �6е�в.нъ

Вы можете не затрачивая оольшого капитала разбогатtть. 
Надо - тольRо W)&�m�@!!l"!Ji� -ш.t�!!l!i&1i\blt или вывtски въ вагонахъ ,и на 
станцiяхъ: Приморак.-GестрорtnRой ж. дор., fipюionaRoй ш. дор., въ комRахъ 

}ieeaitoй _ ·приrородмой жер. дор., пароходахъ и н.а прйата�:tяхъ . 
. � - . . 
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Репергуаръ театровъ съ 14 iюня по 20 iюня. 
������������������l��!'!'!'!!!!"!!!�"!'!"!!!!�lll!O'!!������������""!"'!'!!! 

ТЕАТРЫ 
I 

Поне�tльн. 1 Вто�никъ l Среда !· Четверrъ I Пятница I Суббота J Е.оскресеиье: 
!J • 14 1юня 1 15 1юня 1 16 iюня 17 iюня 18 iюня 19 iюня 1 20 iюня.

1 

н 
V 

IСъ уч. Н

. 

Н

.

1 Се
в
п.1ь

скi:ii j 

�rенiй Съ уч. jСъуч.арт. И:11. ·1•

аDОЛНЫИ ПОМЪ. Фиrнера I цпрюльнилъ. 1 Мазепа. Опtrпнъ. Н. В:. ФI1rнера.1театр.::Натвtе- CнtrypoчRa.:
------ Каруенъ. 1 1 Ппковая ,�:ама.1 ва Гугеноты. 
ЛJ,-nн1'й тCJaтnr. 1) Герой Tpv-i

I 
u 1 

1 

u 1 ] ) Г11аdJЪ 'J) i. 1:.1 r l) 
• i Герои Тру- · Разве:�:еннан Герои i � • :ri фф и виля. I Волчокъ. 

1 

' - 'Г 
J 
Jюксе11uурrъ.,

И садъ DJ Ъ 9.) На тонях BII.1Я жена. li рувпля. '}) Ц , , • """ , ъ.1 .., ыr. рсш. : 
1(@атръ и садъ 1) :Rисмеrши-! 1) KиeJ11eRBИ·

i 
.Любитель I п IH I-it 1 

,;l<АШ7Ъ" :ко,rанiл. 1 команiя. си.1ьны:s.ъ ожпратель , апо.1еовъ i 

"ЧJ У\.:> , 2) Борьба. 1 2) Борьба. i ощущенШ. /nространства.i Борьба. 1 
8ООЛОГИЧ@СR'iй jj;жедnевно феерiл "Путешествiе на .туну '" . 

с Дnвертпссементъ, Симфовическi:й орнестръ и проч.адъ. Гастр. обезьяны-че.10вtна <МОРИЦА). 
Таврическiй i I Анна Rape

-
i Плоды I въ 1-й разъ .. 3а ::.\1онастыр-

Gадr-r. Непзвtl\тная .. 1, Идiотъ. , Призра�tъ. . t . \ Ш u 1 � t u J.J. 
1 1 

вина. 1 проев щеюя. . ешrокъ. , скон ст нои. 
1Театръ И садъ 

,J Акварiумъ". 
ЛиrовсRiй. 

(ст. Лиrово). 

gтргвльнинс:кiй-
театръ. 

Ново-Шувалов. 
театръ. 

Большой Озер-
KOBCRiй театръ.

• · *'·« ...;,
""' 

-::-; .;1�. -��·��,Ыi 

1) ,,Ма Gosse??.

1 1 Роко
в
ой: 

1 

На жизнен- 1 

i номъ пиру. 
1 

nоединокъ. 

1 

1 

1 

1 
1 1 

1 ! 
1 

!
i1 1 1 

1 О

с
в
об

о

жд

ен
-
1 1 

ные рабы. 1 

2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

Тоюйй: 1 
циnломатъ. 

1 

Въ rора.хъ 
Ка.вказа. 1 

Вtды1а. i
1 

Сатана. 
1 

ЖертJJа 
вrопюrа. 

1 1 

i На жизнен- /
! НО)IЪ пиру. I

Записки 
дс,1она. 

· Пщъ .:�.ушн: 1Та.uны зам:ка· стою вtт:коп , Ч _ 
jсиренп. Нiобслi анвартъ.

1 1) �_;' ПИСЛ'В,I·j
юн разъ: 

2) Дивертnс.j

Обрывъ. 

�Шz.tZ� ����.-�:.:���;. ...• 149 � t':D:az:..:.:i::a•.as::1,c1:::r;,к;�'!:::s::д� .. s� .. -;=��.л1��tt:"��r:·-::...� 14щ;;;. 

''
' 

�� GRANDS VINS FINS DE d)�+�tь=' ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ��

1/ < . С Н А М: Р А G N Е "Sp�:a-Xanp"'•" ША М )} АН С R О Е 
'\

(демп-секъ) 
.Хрруа .Jj,анъ-Jало" 

(секъ). 
,,){рруа-fiмериkенъ" 

· rcyxoe, эхстра). 

.. 

,,){рруа-Jjpюinъ".
( самое су:хое). 

�=== ���=====================а=== 

• • , r r 

,�Щl,rfl'll"t1,, .. 
�1, 18.49 ,. 

•таа.-1\ 11i�1 ЕГI • ИIПЕРШРСIШО IЕЛИЧfША
ToprCln.wй Дам"t. 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. . .. 
-С.-Пвтврбурп., Гостиныw дворъ, №№ 85, 86 м 87 (Против. Пажвскаго· норпуоа)..

1 юведирныя � зо11отыя вещи, 

сер.е.бряиыя и. бронзо,вь1я и3A't»J1iJ1, 

J nредМ•ты ·д/1.11 э11ектрическаrо ocвiьtцeкlJt. 
�, е 

'1 
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Epilogue. 

Хоrвлось }Шого П'всенъ пtть 
О то111ъ, какъ хорошо съ тобою, 
Въ душt на вtкъ запечатз:tть 
Твой взоръ съ истомой голубою! 

Я первой пtсни пе допtлъ, 
Kartъ смыс.1ъ она ужъ потеря.та .... 
JI ВЪ ТВОИ ОЧИ ПОГJШД'ВЛЪ� 
И глубина ихъ за�юдчаз:а! 

Гр. С. П. Зубовъ. 
РЮ!:ъ, 28-го марта 1910 r. 

Памяти В. М. Карн'Вева. 
(Личныя воспоминанiя.) 

Покойный не разъ дtлился съ шппущимъ этn 
строки, своими вое,помина.нiями, которыя и пое,лу
жили матерiаломъ для пом'.вщае:ма.го некролога. 

М. В. :Карв:ъевъ родил(ш въ Лрославлt, . въ 
1844 году. Перооначаnное воспитанiе получ:илъ 
въ первой l\IOCROBCitOЙ гим:назiи, гдt учился ВМ'БС,ТВ 
съ Модестомъ Ивановичемъ Писаревымъ, и былъ 
учеюшомъ зна�'1енитаго словееника Аполлона Гри
горьева. Въ свободное отъ занятiй время Ми
хаилъ Василъевичъ и Модестъ Ива®вичъ устр,ш
вали. въ rmrnaзiи спектаR..,lJИ, ходили на чтенiя къ 
Аполлону Григорьеву, посtщали часто театры, 
заводиJIИ знакомства съ актерами и шrсателя�ш 
и сами тай:к.омъ другъ отъ друга записывали въ 
дневщmи свои впечат.1Itнiя. Началмтву не нрави
лось увлеченiе Kapiiteвi1 и Пиеарева театромъ, 
и особенно знакомство пхъ съ актерами.. Но эа
с1rупничество А. Григорьева с.u.ужило лучшей за
щитой оть nритвсненiй и репрее,сiй. 

Въ 1860 году въ lVIoe,квy npitxaл:ъ А. Е. Иарты
новъ. Rарнtевъ и Пие,аревъ пе пропустш:и нп 
одного спе1tтаR.J1Н� въ которомъ игралъ зна:uенитый 
артистъ и даже юrtли счастье познакомиться съ 
нииъ. Прив'lт1ивыfi и добродушный Мартыновъ: 
узпаnъ изъ разговора о тю1ъ, что оба юнца ;ю�ла
ютъ посвятить себя театру и видя ихъ серьезное 
уnлеченiе cцerюfi, сказа.11.ъ имъ на прощанье: '{Не 
люблю я учить другихъ. потому что - cart1ъ ничему 
пе учился, но любя Ба(\Ъ. с1tаж.у1 �юлодые люди� 
одно: пе ходите I{Ъ театру: не будьте ни актерами. 

НI! )JХJJrатурга:м:и, ни критш�ами,..-все это съузитъ. 
nашъ горпзонть, вы будете находиться въ са�юмъ. 
�шJeH�I{O�rъ кругу, за :пшiю R.отораго RIIRorдa уже 
1ю выоеретесь, а есл:и есть у васъ доброе, нtжное-

� сердце-оно укоротить вашу жизнь на половину .... 
по cnoc:\Iy опыту говорю вамъ .... Боже iroй, неуi:ке
.1п н·tтъ другого пути? »-Потомъ, Н'lюколько по
ч0Jч:1въ, добавилъ: <Н�\ а если пото:llъ, черезъ 
.тtтъ ��ть-десять, закипитъ въ дymt вашей сце
пn;ее1шr талаwrъ. что вул:канъ забурлить, таh,ъ 
заоур.штъ, что не еде,рлшшь, ну, тогда съ Бо
rо:'lrъ-значитъ призванiе! А такъ, не ходите! )fо
жетъ это и не дapunaнie говорить въ васъ. а 
проио вы находпте.с.ь поцъ сшrьньв1ъ впечат.!ГВ
нiюrъ пстпнно-таJантJиваю актера». 

По о:к.ончанiи rillfНaзiп Мих. Вас. и Мод. Пв. 
лоступптr въ Ио(жовскШ унпве-рсnтетъ на фп.10-
логическiй факультетъ, R.оторьпr 1 по незавпся
щимъ отъ н:ихъ причинам:ъ, должны были оставптъ. 
Поелt до.па.го, проиежутка щжмени Мих. Вас. по
ступилъ въ Деяnдовскiй Юридическiй Лпцеп, гдt 
п кончилъ курсъ въ 1874 году, а Мод. Ив. зашrлс.я: 
педагогичее1юю дtятельностью, и, между прочшrъ, 
тшса.JIЪ въ .журналахъ театра"JIЪныя: зам'.втки. 

На литературное поприще nоIЮиный высту
тшлъ еще оудучи студентомъ универеитета. Онъ 
принима.n:ъ дtятельное уча�тiе въ качествt пере
водчика въ иэдаваемомъ въ то время пввtетны:мъ 
крИТИRомъ А. Н. Ба.женовьпrъ и знатокомъ театра 
В. И. Родnславсюшъ театра.JIЪномъ· журналt <Ант-
ракть-», въ Москвt. 

�д'.всь� кромt переводовъ tГамбургсн.ой драыа-
турГJ.И.» Лесс.инга, и:мъ были переведены етатьи 
иэвtстныхъ нtиецкихъ критиковъ: Ретшера, Фор
стера и Ге'!Юt:ра, выmедmiя въ 1899 году отдt.nь
ньн1ъ издаmемъ подъ ред. М. И. Писарева., подъ-. 
названiюrъ «Принципы еценическаrо искусства. >

Книга эта cocлyжlf.Jla добрую службу многимъ �ю ... 
лодымъ начинающимъ талаптаиъ. 

Во время своего пребыванiя за границею, М. В. 
корреспондировалъ въ га.зеты: <1.Го.1осъ>, <1.Моснов
скую Биржевую Га3ету,, < Новое Вреил > и ( Совре
менныл извtстiя театральнымъ нритико:мъ кото
ры:хъ состоялъ въ теченiе �mоrихъ лtтъ. Въ пос.11tд
ней rазетt ОНЪ ПОМ'ВСТИЛЪ Н'ВСЖОJЫШ ОбСТОЯТедЬНЬIХЪ. 
очерковъ объ артистахъ и тютрt, изъ 1юторыхt? 
н1шоторые были напечатаны п изданы отд·вльно; 
такъ: наЩ}.1 статья: его: «Tmraco Са.львинn и крити
ка его сценичеtкой игры»,. выдержала три изданiн. 
Rpo:мt того н:м:ъ переведено изntстпое сочиненiе Гофа. 
мана: ( Страшныя мученiя одного диреrtтора», издап
ное книжной фириоfi .iiедер,те п распроданное 13Ъ
одинъ годъ. 

1. 
3аелуживаетъ вниманiл таюке дtяте,lIЪнооть 

М. В., какъ бiографа сцеmrческш:ъ артиетовъ. Имъ 
·, написаны бiографiи С. В. Ваеильева, И. В. Самарп ...

на, Е. Н. Васпльевой. М. И. Писарева,, М. Г. Савп
( ной, А. И. Южина Г. Н. Недотовой, Н. А. НIIRулипой 
1 и мн. другихъ внюшн:итыхъ артистовъ п артистокъ. 

Старину опъ зналъ особенно хорошо; безъ всп
кихъ справокъ 4НЪ всегда давалъ самыл точпып шв-
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дtнiя: когда шла me(ja, 1'.ТО игралъ, nJ1tлъ .тш ус.
пtхъ, к.а:к.ъ отне(jЛа.(jЬ 1-tритnка и т. д. 

Ка:к.ъ крити:к.ъ-это бьшъ чедовt:к.ъ, изучившiй 
все(jторонне то дtло, которому служилъ. У неrо было 
много друзеи-арти(jтовъ, но когда онъ ПИ(jалъ 1tрити
чешйя статьи-для: него В(j'В быди дa.лeitie и ПО(jТО
роннiе. Это ОЫJIЪ ЧВ,Ч:ОВ'БI�Ъ пскреннiй П прЯ:tlО:П: 13Ъ 
,своихъ замtткахъ. 

Онъ такъ хорошо изучнлъ ве,·вхъ арт1штовъ, ихъ 
дарованiя и прiемы игры, нхъ слабыя: и (jильныя сто
роны, что sapaнte предс.казываJ1ъ, и В(jегда безоши
бочно, какъ зад.уиалъ ·данную роль а1стеръ, 1ш1�ъ ее 
вьшоJIНИтъ, размtръ уш·вха и т. п. 

На попрпщt драматургiи М. В. О(jтавилъ ПО(jЛ'В 
(jебя: до 50 пье(jъ переводныхъ п оригинальныхъ, 

ТЕАТРОБЪ 
... 

' 

Богатый въ JI0.1одости, онъ все С{)(jТОя:нiе рас
тратшrъ на театръ, ак.теровъ, поддержв:у бЛI:Iзки:хъ 
изданiй и y:llepъ въ O'BДHO(jTII ... 

Рус(j-кjй теа.тръ п pycc,1rie а1tтеры1 потеряли 
1шт1шнаго: бол:ыпого друга. 

А. Бр-скiй. 

1 
НАРОДНЫЙ ДОМ Ъ, 

изъ которыхъ 18 шли на и�шератор(jIШХъ е,цена.хъ «Мазепа». 
обtихъ шолицъ. Ое,обенный успtхъ им·tлrr въ 80-хъ Слушаешь эту напмеп·.tе запгранную изъ 

, годахъ его одноактные водевили и этюды, шедшiе опеvь Ча.йков(jка.rо и Бдitъ-то нев()льно радуешь(jя и 
· на Александриншюй е,ценt: «Откликнулось сердеч- думаешь: с-Jава Богу, хоть ее то не ушtШI за-

ко ... , «О(jторожн·ве съ огнемъ», ({Отъ радостп не уми- пграть n опошлить.

раютъ», «:Маруся», l!Виновна, но заслулшваетъ Вtдь право-же «Онtгинъ) и: с:Пикова.я д.а:ма> 
сни{}хожденiя» и l!Сердечная канитель» , въ которыхъ въ обычно:мъ средне:мъ исполненiи� въ банальной 
rлавныл роли съ колосе,альнымъ успtхоыъ исполна- , об(jтановкt, напоыина.ютъ еооой тv талант.mвvю 
ла М. Г. Савина.. 

, r�нигу,. захватывающiй романъ изъ rtаwfi-нпбудь 
lVI. В. также чутъ-ли не первый обратш1ъ внима- общеетвенной библiотшш, которая перооываJiа въ 

нiе на театральную (jТатие,тику. Составленная имъ сотнлхъ рукъ, которую читали и въ кроватяхъ, 
и отпечатанная въ 1881 году с.Пам.я:тная книж1tа , и за обtдомъ, и въ к.�rаееахъ шщъ партой, и :кото-
театрала-заключаетъ въ (jeбt перечень всtхъ рус.- рая внtшне, наконецъ, прiобрtла таRой жалкiй 
скихъ театровъ съ указанiемъ ихъ ВМ'В(jтимости, видъ, что брезгливый абоненть библiотеки беретъ 
обоsначенiемъ амплуа провинцiальныхъ актеровъ и ее 'двумя пажьчиками и е�rвшить мыть руки. 

� т. д. Это была един(jтвенная попытка въ это:мъ ро·· И никто уже не ск.ажюъ, что на этихъ заса-
дt. Книжка эта теперь считаете.я библiографичес:к.ою ленныхъ, оборванныхъ (jтраmщахъ е,ъ «ослиными 
JУ.ВДiюетыо. ушами». ш1tсто угловъ, напечатанъ талантливый: 

Въ 1890 году онъ издалъ «Памятную книжку романъ. 
для актеровъ, дра�м:атурговъ и театраловъ»-инте- <Иазепа»-:к.ъ с.частью еще не стала той RНИ-

ресный театральный е,правочникъ. гой, КО'Горую читаютъ <На сонъ грлдущiй», и вовсе 
Онъ первый заговорилъ въ печати объ охранt не потому, что она елабве <Онtгина) или с:Пик.о-

у нае,ъ правъ драматическихъ писателей:, напеча,.. вой дамы»-наобороrгь, въ ней: очень :много за.м:t-
тавъ въ «Юридичее�tомъ Вt(jтникt » (потомъ она бы- чательныхъ по (jIIЛt п вдохновенiю мtстъ, и одна 

, ла перепечатана въ «Музьшальномъ Св'ВТВ.1>) с.та- заклrочите.тrьная сцена оперы пли :карТИ1fа «Полтав-
:� тью: ({Театральная: эксплуатацiя на 3ападt и у скаго боя» не ус.тупить лучшимъ мtстамъ въ болtс 

наеъ. М. В. приmrмалъ та.к.же дt.ятельное участiе поnулярныхъ операхъ Ча.firювск.аго. Дtло лиmъ 
въ организацiи Общества драматичес:к.ихъ писате- въ то�ъ, что « Маз<Jпа» про(}ТО не по зуба�rъ люби-
ле:й. Rpoмt того онъ работалъ при е,ое,тавл·енiи та·· тешr111ъ«чтенiя за tдой и на сонъ грядущiй»: ее· 
кихъ издаiriй, какъ «Энцимопедичее,кiй Словарь» меньше слушають и меньше ставнтъ. И опера дс1 
Брокгауза и Ефрона и l!Словарь сценическихъ дtя- спхъ поръ слушаетея какъ произведенiе еще со· 
телей.1>, сотруднича.1IЪ въ «Театрt и ис:к.уссТВ'В», а всtиъ свtжее, не слотµя на нtкоторую напвност1. 

� послtднiе годы работалъ въ ({Ежегодникt Имп. Те- сценическихъ прiемовъ ея либреттиста. 
атровъ» и .:Обозрtнш: 'rеатровъ». Въ Народномъ дом'в оперу: повици�о�r1\ стави-

Поеrtднiе дни жизни, въ больномъ состшшiп, М. , ли очень старательно. хотя и не заRазьцзали дл: 1
нея новыхъ дек.орацiи II аксессуаровъ. И, нужн:1 В. посвятилъ приведенiю въ порядо:к.ъ листковъ е,во- сказать, даже, по.жалуй' немного переусердствоваJiн. ихъ воспо:минанiй, въ 1tоторыхъ упоминается до Дtло въ TOi\IЪ что из.unшнее дерганiе зрптелеil 300-лицъ, и окончанiю «Хроники Вольфа.». за нервы, яв.uяетс.я прiе�rоиъ. с,тонщшrъ по ·п 

({ Сд·влаю все это, говорилъ онъ нак,анунt емер- 1 сторону художе(jТВ€JННости: и не еыотря на тр'ебовс:·� 
ти, иsдамъ, а пото:м:ъ въ богадrвльню ! Больше не въ ! · нiя либретто и музьпш. обыкновенно, сцену 1ш.зшr

· силахъ работать, да и молоды:мъ дорогу надо дать!... Мазепы уе,траиваrотъ за и.уписамп. Хотя въ по(jта-
Въ (jВободное время это былъ интересный, весе- новк'в r. Штробпндера вее это вышло недурно, :нn 

-;-- лый собе(jtдншtъ; находя(jь въ хороше.мъ расположе- ужъ мпш1ш\IЪ прюштивно. 
нiи духа онъ часто напtвалъ н.уплеты изъ старыхъ 3а�'В)fЪ; напримtръ, нужно было устраивать 
водевилей и ое,обенпо любилъ подпtвать 4:Льва Гу- шествiе еъ :мона.ха11п. зажженными св·вчам.и и т. 
рыча Синичкина)>. п.? То. Ч'l'О подобаетъ «Ж,идоВ'1�в».-совеtмъ не 
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подходитъ ;{ШI Мuаены
1 

п ес:,ш Iа�ъ uпть на эффеиъ: 
то не д.мr того. чтобы vгождать дtсптшtопееч:ной 
публшrв

1 
а nосп птьшать· ее. 

, JI В3ЯЛЪ ШШUОЛ'tе Я:рRiй l\IОМСНТгЬ ВЪ ПОС'ТЯНОВК'В. 
но ихъ ·бы:ю "шоп, (напр., еще «с.раженiе:> въ 
1 ю:ф1'ШI'Б: пос·лш:1ею-юе совс·t:\tъ а Ь « Эрнанп :, п 
т. п.). 

, Зато, ь:.ъ чеетн н реашссера. п ;:�;прплiера1-

не.11ьзя пе отл·tтп1ъ очеш) uерел,юtго птноше.нiя къ 
музыкt: uыло даже воз('тановлено нtскплько, обычнn 
Д'ВЛаЮIЫХЪ 1;упюръ. 

Ис@.шепiс rшеры щлш:п1ш1 щюпзве.-ю въ 
общеыъ средпее впечат.1iшiе п то.�ы\о о;:щнъ г. 
Випоrрадовъ прокрщшо

1 
ушrо. крае-пво n я.р1-i.о пере

далъ партiю Ii'очубея. lVIнorn эr\спресriп. пастоящilго 
артпстическа1'0 увлеченiп. ::\гузьш;:�.тrыюстп Gы.10 въ 
его исполненiп. 

· !fузьпшлыю въ общюrъ провюъ партiю }Iозепы
г. Caвpaнcr{.iu. по повпдшш:,rу: на этотъ ра.зъ у 
этого. песо:шгf;шю: талант.шваго артиста. пе uы.1Jo 
настроенiп п пщлiя

1 
Ii'Ъ тri:,ry. еще пе твер�о 

шrъ уевоела. 
Jitенщины пзъ вс'tхъ с.п.пъ ста.ра.1ш1, е.д'I,:тть 

изъ «Мазепы)>-<<. Вампукv ».
Г-жа RapпoRa ()Iapi

°

a) - чрезвычаiiнп 1rузы
кальпая: пiшппа rъ преr{ра.енымъ го:rосоыъ. отдпчно 
поетъ, зш1.стъ rвпю партiю. Но па бtду eu хочется 
иrрать-пгр,ать tшrоть до срывапi я. парш-tоnъ и 
отююпв:нI'iя: носовъ у евопхъ партперnвъ. Пакъ 
хорошо uы.1ю 11ы. ее. ттпбъ она не пграJrа. а тп.1ыю 
П'Iша.! То.лыю 01гъ этого п етрадаеть ея. �fapiя. 

Не, у::н�а.1tъ я. щлrзнатъся:, 1щ этотъ разъ п г-аiп 
Андре.евоfr-Де:1r)1rасъ. обычно пропsnодящеп прекра
сное впечатл'tнiе. Быть не въ гопос.t - позвшш
те.пыiо 1ш:ждо11у: но подр�.жатr. �,·в I,apпoвoti: въ еп 
оуетлпвостп п тшляшнеп порывпстоетп. - п1}авr·. 
совершеюю тт:злишпе. 

Вс·в rшизм·вю-rые аттрлбуты феерiп на .iпщо: 
очень старательно и ее.ш у�азыватr� 1rm ;1,ефе1"tты. 
то прежде вееrо. хотtлосt бы ус.:тышать бо.1ьшt� 
нюане,овъ и ыягкоети у )Itдпыхъ въ opь:ecwI;. 

Г. Ар1wдьевъ ведетъ оперу еъ достаточной ув·f;
ренноиью� прекраснп вьцt.тrяетъ все вре}ш нъ 
опе1й, оркеетръ

1 
у 1штор;1го есть сто.тrьно пнтет�ес

ныхъ rа1юстояте.11ьпыхъ :11·J;стъ m, « �'lа,зеп't 1,.
,\

у

. z. 

ЗооJ1огичес1<iй садъ. 

Первое предста.юенiе повоfi феерiп « Путешест
вiе на ,Jгуну » собра.:10� 15 iюнн, по.1нып театръ н 
садъ сюrой разнообразноn пуб.1юш. 

Норан феерiя обетавлена очень пшшезно п Пl\ГБ

-.�ш 60.1ьшоfi успtхъ. 
Вен пе,1шr1шные атрпuуты феерiп на тщо: 

гролъ. 110,;тнiя:: грохотъ пушекъ� изверженiе ву:r
:к.апа, н щюч. 

Въ оJщfШЪ. новаа фее.рiя:-очепъ эффеrтл-rо€ 
зрr.t.1rищс: лотш пос.та1-юнRа r. Чпетшюва. ;i:nrтofiт-m 
ПОХНt1/!Ы. 

Испо.шюеJн фeepiu ,J:f_;.1:.�..ютъ (jBue дrв.10 очеп.ь 
не;:�,урно. Очень :шrла n гра.цiозна прпнцесtа Фанта
зiа�г-жа Рат:шr1юва. шrtвma.a бо.1ьmой ус.п'tхъ и 
пюучпвшая въ награ�у uуБетъ цв·втовъ. 

Xopoшifi nрпнцъ Itапрпзъ-r-жа Бауэръ. 
Очень кюшчныfi гршrъ п общШ абрпе,ъ ро.1ей у 

г.г. Ж;тднова (Ii'oc:\rocъ), Rостина (Ипкрое,:копъ). Лю-
6nш1 (Rar-i.тycъ), Нпко:шева-Мюшна (В.ынъ) п �р. 

Bct ба.1етнын с.цены п груIШы е,ъ 6ольшшгь 
знанiе3IЪ п nкусо11ъ поетав,1ены r. Чпетяковьшъ. 

Въ заr{.лоченiе. по.1ьзiющiй:ся вс.е большшrъ и 
uо:iЬШШIЪ П:П'БХI t)IЪ. ШОUПШСЦЪ 300ЛОГОВЪ. обезыша 
1 ;\lорrщъ ,, С:\I'вшrr.ть rгу6.1ттку. 

д. 

:З;-1втрс1.------{3енефпсъ талант.швагu uуфф(жаго 
npe:'lrьepa А. С. По.1онс.Rаго. Пдетъ :\Iе.1одuчная: опе
ретБо. �Графъ .1токсе31бургъ» н "Новые цыганш�iе 
рсшапсы �,. 

II1шpe1·eapiu г. Р·взниковъ прнr.1аш.1ъ на десять 
т-шпцертовъ пзвtетш1го пiанnст;:� г. Гo;:i,oвt.:I-i.ilГO: шrtв
шаго пск.11очите.1ьныfi усrrвхъ у наеъ въ прош.1шrъ 
году въ концертахъ fl)шepaтoper{Ш'u рус1.:1шго музы
кааьнаго общества. I{онцерты состоптсn въ )I0с1ш·в, 
Пе11ерt1ургt: Bapшawt п Ло�зп. 

О. В. Гзовс.-кан. каБъ сообщаютъ нюrъ изъ Ыо
с1шы. оправп.1ась отъ ангины. ПолОi:кенiе супруга 
ея. В. А. Не.тщова: больпоrо 1raляpiefi очсчп, _иерь
езно. 

Сего;щн въ «Фарс:в»-6енефисъ г. Разе,удова
I-tу.шбRо. Пдеть въ 1-п газъ по возобнов.тrепiп фарсъ 
« Н(шо.1еонъ 1-fi)i. 

Новып ;�,р::Р,rатп ческШ театръ въ настонщее вре-
1ш вырабатываетъ репертуаръ будущаго сезона. 
Прию:гrы уже I% поr,тановкt: «Gau·deaшнs», .Д. 
А rцреева. нован пьееа. 6. Сологуба ( « названiе еще 
неизв·встно» ) 1 

новая пье.са О. Дымова «Бабье .твто� 1 

�Rш1e;tiн браr,а.), С. Юшrtевича, «Кладъ», г. Ппн
С'Rаrо. Изъ перевщныхъ пьес,ъ предпо.ыгюотсн :{ъ 
поетшшвr-i.t: « Таuфунъ ». п < Неразу111натт �·J;ва ».

Пзъ Штуттарта тел:еграфирують: П рпдворныfi 
1{апелыrейстеръ доиоръ Обристъ пзъ ревности за
етр'в.1п . .ть nэвtетную нtыецкую оперную П'tвицу 
г- i:КУ С-уТ1'еръ. 

---�---
... 

! 
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Борьба въ Фарсt. 

Нача.1и борьбу :Мей:еръ н Лауб:манъ. Посл:13 13 :мнн. 
скучной борьбы побJ,ждаетъ Мейеръ. 

Менфредо п М:уханура. Какъ II всегда, борьба авiата 
вызываетъ веLе.1ье. Энергпчно nапа;�;ая на италышца, дп
Riй сьшъ Манчжурiи юrадетъ его переднпмъ поясо:иъ на 
14 :мпн. 

Много огня пролвп.:rъ Шу льцъ въ р·:Вши1·ельной борь
бt съ Лурш:омъ. Отчаапныя аттшш въ теченiе 20 :млн. 
об€зсп.ш.ш ill) .11щ1. lJ сдt.швъ на 24 мин. прекрасныii tour 
de tёte онъ падъ отъ собственной неосторо�кностн. У стре_ 
милея онъ вс.1tдъ за вставшимъ на :r.!остъ Лурихомъ, что
бы силою швунга по1<олебать мостъ, Лурихъ подсташшъ 
ру:кп п стол:кнулъ, Шульцъ повтор.аетъ этотъ прiеиъ, тог
да Лурпхъ схватпвъ снизу ррш Шульца сдшпаетъ его съ 
себя п прижпмаетъ всею сппною къ ковру. Побtда без
спорна. Однако значительная часть публпки оспариваетъ 
ее. Бiда въ томъ, что направленiе тiлъ борцовъ было пе 
бяагопрiятное-отъ аван-сцены къ серединt, и Шульцъ 
былъ заслоненъ Лурихоиъ. Среди судей эта поМ,д� Лурлха 
не вызва.:rа ни 'мшг:Вi1:шаго со1шtнiя и р·вшенiе nхъ бы.'Iо 
едиrrогласпымъ. 

э�ш.ть поб·в;�;шrъ въ 11 шш. Уйбо. 
За не,з;остат1-,О?.iЪ вре1rелп рtшпте.тьная: борьба Бюrбры 

и MypзJ·r,a прервана п от.то.жена. 
А. П. 

Пробъгъ автомо�илей: С.-П&тербуµгъ-Нisаъ-Мо� 
сква-С.-Петербургъ. 

. 
16 iюп.я: началось состязанiе. Вс!хъ участшшовъ за

писано 56. 
Наи.анун·в пубшrкh ·бы.10 предостав.1ено осматривагъ 

авто:мобшш въ :Мнхаfrл:ов�комъ :мацеж·.h. Преобл:а;�;ающiе 
цвtта: сiрый, стальной и жеJтЫI1. Rоиандоръ пробiга
фл:иr.-адъют. В. В. в·вчпнъ. Призовъ навначено 12, въ 
томъ чнс.ч:i; щшзъ Его I:Iмnepaтopcr<aro Ве.шчества Гociдapsr 
Императора: огромная серебряная: ваза тою:-ой работы; 
призы пхъ шшера:rо_рсюrхъ высочестnъ вел:mшхъ 1шлвей: 
Михашrа .А:rе1,сандровича Сергiл :М:uхап.:rовича (3 uрнза) 
и Борпса А.'Iе1..:сапдровпча, прпзы: чл:еновъ И:м:nераторсна
го россiйст<аго автомоби.n:ьнаго общества, города С.-Петер
бурга. С.-Петербургш,аго клуба аnто:1,юбплпстовъ. :москов
скаго общества автоыобюшстовъ и Импера·rорСI,аl'О · рос
сшс1шго аn·rо11юбидьна1·0 общества (2 прлза: I п II I{атего_ 
рiи). 

·стартъ-въ Ца.рсно:uъ седi у Орловскихъ воротъ.
Г.1аnпые пую,ты с.111'.:�;овалiя:: Царское Сел:о, Псновъ,

Вптебскъ, Гомель, Riевъ, Рославль, Бологое, Москва. Въ 
раз.шчныхъ городахъ участнпка:мъ пробtга готовятся тор
жествеппыя встр1.чн. 

Въ Itieв·.h пю1,енЬръ Гейне совершюrъ пол:етъ на аэроn
.11:апъ «Блерiо XI» на высот:в GO метровъ въ теченiе трехъ 
ы;_rпутъ, по1,рывъ трп съ nоловпной версты и сдtлавъ три 
съ I10.101JИПОЙ !,руга. 

22 
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Театръ и садъ 
1
\ Во второмъ антракт·!; п по окончапiп спектакля, на 

сценt веранды, поАъ режilссерствомъ А. Я. Вядро-

ь I Grand Concвrt Шшtlssвmвnt VariO. 
Фонтаиха, 114. . Тел:еф. 216-96 

СЕГОДНЯ 
предста.вJев:о будетъ 

f epoii ]ПруВuлJ 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ, :музыка Эдмонда Мисса. 

1 Русс:кiй текстъ Л. Л. Пальмс:каrо и И. Г. Я:ропа. 
Дtiiствующlя .11ица: 

Викоптъ Марсель де-Понсаблэ. . . . r. Ctвepcкifr. 
Маркизъ де-Понсаблэ, его дядя. . . r. Радовъ. 
Фал:емпэнъ, содержатель бара въ Па· 
рижt. . • . . . . . . . . • . . . . r. Звяrпвцевъ. 
Нини, его дочь. . . . . . . . • • r-жа 3брожекъ-Паш-

:ковская. 
Макъ Гил:онъ, а:мериканепъ1 изоб· 
рtтатель Rоллаrома Пеnерыента . . r. Майскiй. 
Арабелла, erl) дочь . . • • . . . . r-жа Ветлужская. 
Шамуазо, прiятел:ъ Марселя . . . . r. Rоржевскiй:. 
Эмилiенна де-Лютакъ демиъrонден:ка.r-жа Рейсская. 
Сатурненъ, оффицiантъ въ кафе. . . r. Рутковскiй:. 
Эстелла . . r-жа Сепд:ко. 
Далилла . . • r-жа :Комиссарова.
Норетта . . . . . r-жа. Пише. 

1. Оркестръ.
2. Rвартеть ,,РЕ:КUРДЪ", исп. Popouгri.
3; ..К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle АРТУШЕВСКА.Я, исп. ,,матч11шъ".
5. M-lle ЛУДИМА, исп. marscl1e.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы.
7 . .М-lle ЛВЛОНС:КАЯ:, псп. ,.:М:отыл:ькп".
8. М-Пс РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beat1·ice".
9. M-lle РЕНЭ ДЕРВАЛЬ, псп. ,,Grain de Beaute;'.

10. Г-жа II Г. ТОНЯ-РЕНО, исп. а�.робатпческ. танuы.
11. :М-lle НАНА, псп. ,,Du, Du!"
12. Г. п M-me RBЯTROBCRIE, нсп. танецъ А.пашей.
13. М-Пе МОРЕНИТА, исп. тапцы.
14. Miss ВР АМИНА, исп. ,,Bedelia''.
15. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine1:.
16. М-Пе КАР}ШНЪ ЛОПЕЦЪ, псп. псuан:. танцы.
17. M-lle ЛЮД.МИЛА ВАРОСЪ, исп. танцы.
18. Американки "МлСКОТЪ:., псп. амерпк. танцы.
19. Квиитетъ "ЭРИКО'', псп. ,,Amazo11en maгsche".
20. M-me et M-r МОДЪ-ЖИЛЬ,

акробатическiй: melang-akt. 
21. Г� и r-жа ВАША.РИНЫ. поп. ,:�;увтъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исп. танцы·
23. M-lle ЮЗА РОЗЕТТИ, иси. испансвiе танцы.
24. ,,СИРА':, музьmальныя живыя картины:

1) Милыя грезы, 2) Дtвушка и кошечки.
3) Музыкапьf!ЫЙ ручей, 4) Лtсной сонъ.

�· КВА.РТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы. 
Дирижеръ О. de -Бовэ. 

Режиссеръ А. А. Вядро.Тиленiя. . . . . . . r-жа Шредеръ. 
Старая испанка. . r-ж� Ци:мерберrъ. 
Се�:ьскiй сторожъ. . . r. Юрьевскi:й. 

По окончанiи п въ апrрактахъ BeнrepcRiii оркестр-ъ .J{�
r. Янко. ; .... -. 

Геркулесъ . . . • . · r. Александровъ.
Купальщицы, купальщики, посtтятели :11аскарада кресть
яне. Дi.йствiе въ наши дни. Дtйствiе 1-ое въ Трувилt. 
2- ое въ Парижt на :маскарадномъ балу. 3-ie въ пмfшiи

· маркиза де-Попсаблэ.
Главн. режессеръ А. С. Попонскiй. 

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

ГЕРОЙ ТРУВИЛЯ:. Виконтъ Марсе..rь де Понсаб.1е, 
п.1е:мs.rннrrRъ п паслiдникъ irаркиза · Понсаб.1е, стараrо 
1:о.1остm(а, внушающаrо и п.1емmшику воздержанiе �о 
части брачныхъ. узъ. :Марсель ·.ввдитъ .1iтомъ на :морсюя 
Rуnанья спецiцьно для того, чтобы .побоваться: пре.1естью 
;в;аыскихъ форм:ъ au, натурел:ь. Д.1я тоrо, чтобы убtждаться: 
въ этой «натуральности» не зр·.внiе:м:ъ то.1ько, а и ·рука:ми. 
онъ придума.1ъ :ма.1енькiй фортель; на вар·.в, во вре:и_я 
от.1ива, онъ роетъ въ пескi; довольно rлубокiя ямы,
вода заливаетъ ихъ, к;упал:ьщицы попадаютъ . въ �лх�, а 
Марсе.Iь поджидаетъ эти :моменты и, броспвшпсь въ воду 
спасаетъ утоп.1епницъ. 3а такiя спасенiя оnъ и провванъ 
с:Герое:r.rъ Труви.1я». ·Таюшъ путе:мъ онъ спасъ Нипи, дочь 
разбогатi.вmаrо содержате.1rя тапцх.1асса· и ресторана 
· с:Табарннъ» мечтающаго о то:мъ, чтобы выдать ее за
аристонрата. Сейчасъ же пос.1t этоrо онъ спасъ п Ар"абе.1-
:су, дочь а:мерИRанца Маиъ-Ип:опа, пзобр·втателп эленсира
Rоллаrо:м:ъ; онъ привезъ дочь въ Европу съ нам,J;репiе1,[ъ
поьгiютить свой ЭJiексиръ и пристроить дочь. На ъ'rорскихъ
купапьsrхъ Нппп встрtчаетъ гарсона Сатурnена, служив
шаго рапъше у nихъ и давно уже вздыхающаго по ней.
Спаспте.1ь Марсе.11:ь об:вщаетъ женитьбу об·.ви:мъ спасенньшъ
имъ д:ввуm1ш:мъ, по встрtтившись съ ними на балу въ
Табарнt, rдt опъ узпаетъ, что ·нини дочь тр:шт:iiрщmш,
отдаетъ предпочтенiе Арабед.1·.в, хотп :в"ъ душ·.в · .побптъ
больше Ниюr. · Она поправилась и длд:Iнrаркизу, который
считая ее доч.е_рыо графа, сд:влаз:ъ ей: пред.Iоже:в:iе. У зпавъ

· что Марсель преi];почелъ ей Арабел:.rу, Нiпш соглашается
,стать марвпзой, п вотъ вс·k собираются въ шг.Iшiе посл:h;�;-

1 

-

TpedJiт• •о •с"х" реота,• 
иах11. 

БИРЖА 
1 1 

Вс-в nорученiя исполняетъ добросов-встно� 
баюшрска.я контора А. н. ТРАПЕЗ.НИКОВА, 
подъ фирмою .,В. l'. Б'ВЛинъ'' въ СПБ., 
Садовая: 25. l Фирма сущ. съ 1876. г •. ) 

Телефоны: №№ 8-85 и 305-43. 

нsпо, устропвшаго праз;�;пm,ъ въ честь прибытiн яев-всш. 
Марсе.1ъ о;щаъ:о газочарова.тсп въ Арабсз.r.в, его n.reчerт. 
:къ Нлнп, манеры Iютopoii, mоюгруютъ марRпза. Пос.r! 
rорлчаrо объпспепiл }Jарсе.п прс�rаrае-тъ свою руку и шrя 
Нппп, Сатурпепъ женптсп па ЛрабеJJ"В, :которой созш1.�rса, 
что опъ сыпъ вJа;�;1:rьца бoJъmoii Roipeiiшr Трехъ Ro�onп" 
n что nос:rуппз:ъ nъ rагс()ПЫ то.1ъRо ;�;.ш праъ:тшш, а :мар
кпзъ остаетсл старъnrъ х:о.rостmшыъ. 

�-· 
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12 ОБО3Р'ВНIЕ 

Офпцерс1<ая 39.-Тмеф. 19-511. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ В. И. РАЗСУДОВА-КУ.ТrIБI-Ю. 

представ.1ено будетъ 
I. 

въ 1-ii: раэъ по возобнов.1епiп 

}iаQ011еонъ 1-ug 
Фарсъ .въ 3 д., перед. для pyccRon сцены В. и Л. 

Д 1; Й С Т В у Ю Щ i Н Л: II Ц а: 
Напо.1еонъ Первыii . r. Смоаs.п:овъ.

Пенел:отъ Габару • . 1· •. П. Ншю.шевъ. 
Массонъ Партенэй . r. Разсудовъ-Кулябко.
Вал:ерьянъ Давернъ r. Юреневъ.
Жобарио . г. Шевчсш;о.
Коверлэнъ r. Rурскiй.
В.роберъ . r·.' Ольшанскiй.
Торси . r. Стршскш.
Лошъ . . . r. Неnскiй.
Барбатенъ . . . r. Невзоровъ.
Адодьфъ . . . г. Арст:iй.
1-й ) ст-у- . . . . . . r. Н,пшшеръ.
2-fr ) денты . r. Кирсаповъ.
Ликетта . . , . . r.�иt Стр·J,mлева.
M-me Массапъ . . . . . г-жа Ручьевсная.
Радада . · . r-�1;a Варпшс1шя.
Берта . . . . • • • r-a:a I�ня:жевичъ.
Розалiя: . r-;i.;a Гремппа.

Постановна В. Ю. Вадимова. 
II. 

5 о р ь б а. 
1) Эrебергъ-Сирrуль.
2) Лурих-ь-Wуnьцъ. (р·!,11111т. рсваю!,·1, ).
З) .. Мурзукъ ·- Мейеръ
4) Соловьев-ь-6амбула.

IfaqaJio борьбы въ 11 час. веч. 

···8·····················
. 

. ··,. . 

. • � Лучшi1: nодарокъ дамамъ -;; 8 
: i НА ЛаТО ! 1
w l:S: 

"' б s:» • 
• :ё театральныи инокль � Q 
8 _; для сада и сцены. ;; 8
8 = Оnтмкъ и .Га � у р :\ � � 8
8 ''"' механикъ J1· V р Ха u U • З о
: t= с.-Петербургъ, Невснiй� в. � 1
·• •••�-••·��••�Q�eee•••••e ••
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По окончанiи представленi.я, на сценt 3аr.рытой 

_веранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grand Concвrt-Divortissвшвnt V ario. 
Вашиигтонъ, ю1ерпкансюе ;�.уэтrrсты. 
Мо ретто, 9JiС11ентр11чна.я субрет1ш. 
Барннгтонъ. анпiйсвая танцовщица. 
Г-жи Люцнма н Браккеръ, нiшецкiя шансонетпыа: 

п·�вицы. 
Г-жи МирснаR, АртушевскаR, Рощнна, Шахъ-Тах-

тинсн:;А, Гринева, Сtве))ская, Миланова, 3!1я-
Ари русс:кiя mансонстныя пtвип:ы 

Г··Жа Tar.,apa Мержинская, пспо.1яите:Iьница ро 1з., 
совъ. 

Гr. Борисовы, русскiе орпrина:rьные дуэтпсты. 
Г-жа Шадурская. - .. Htr,тo въ рвано11ъ ...
Марго, труппа. 

Капел1,�1епст13ръ r. Штейнбрехеръ.
Режпссер1· Н. П. Ивановъ.

ШИРОНАЯ РАЗСРОЧНА. 1 
Теnефонъ 

55·60. 

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

Граr11мофонъ "Старъ"
съ 10 двухст. пласт. Цiiна 24 р. 

"' Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р· 
:·, Грам. ,, Силозвукъ" No 2 

съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 р. 
· Взносъ 1 О р. Ежем. nогаш. 5 р.

Г�:ам .. "Силозвукъ" № 1
съ 15 ,авухст. пласт. Цtна 55 р.
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р.

Болtе дорогiе сорта по соглашенiю 

1 Т-во с11·аноrра�ма 
· Марiинскимъ Дворцомъ.'! 1,Вознесенскiй пр. 1 18, Бель-Этажъ. ?ядомъ съ 

1 \5 ... -- V 
1 . ........ ........... 118,85:81 ................. lllllllli!l ...... ----.iliЗIII"' 

, •
I

-Ф-Р-АН-цУз-сн-1й_н_он-ья-иъ-•1 
RУРВУА3ЬЕ 

Жарнакъ - Коиьяк-ь. 
Фщ:.:ч�t сущсствуетъ съ Н328 rода. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres 
J А R N А С - С О G N А С.

Ma.ison fondee en 1828. 
1.,---------:fl,
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Диреицiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ f 9-82. 

СЕГОДШ[. 
ПредспtвJено будетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерiя: въ 14 ь:арNнахъ сочпн. Ван.'ю. Лотерье и Мортьс, 

nepeдi.ma С. Н. МеJiьнивова и А. В. ШабеJьсваrо. 
КартIШы: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторi.я:. 3) Ли
тейная:. 4) ОтправJiенiе на :х.уну. 5) Луна приб.шжаетс.я:. 
6) У :х.ица iуннаrо города. 7) Перламутровый дворецъ.
8) Яб.шки любви. 9) Сады Космоса. 10) 50° ниже нуJr.я:.
11) Иsверженiе ву.mана. 12) Раsлитiе :х.авы. 13) На se:м.1i.

14) Аnофеоsъ.

Д 'В Й С Т В у Ю Щ i SI Л И Ц а: 
В.rанъ, владiтел.ьныii rерцоrъ . . г. НиRолаевъ-Ма:м:инъ 
Каприsъ. его сынъ . . . . . . г-жа Бtльская. 
MnкpocRonъ, главный совi;тнИRъ . . г. Костинъ. 
Космосъ, царь луны . r. Андреевъ-Трельскii
Поnота, его жена . . . . . . . r-жа Жданова. 
Фантазiя:, его дочь . r-жа Оффель-Бiщкая
Кактусъ, ero rжавный соnтнихъ . . r. Любпнъ.
Rшmусъ ) . r. Rурзнеръ.
Альфа ) . . . . r. Св·.в1'ловъ.
Омега ) . г. НПRо.11:аевъ.
Rоэффпцiентъ) Астропо:мы г. Rамчатовъ.
л б' ) r. Лене:кi:п:._-1..стра.1:л ш . . . . . u 

Rси-Псп ) . . . . . . . r. Шорсюи. 
Паробозъ ) . . . . . . . . r. Любинъ. 
Пройди-свiтъ, вафеmантанный аrентъ r. Борче�uо. 
То.11:стотi;лъ . . . . r. Шорскш. 
Судебный приставъ . . . . . . r. Лепскiй. 

Прпдворныя: дамы, I{ава.1еры, совiтНИRи, судьи, торговцы, 
арти.1.n:еристы, куsнецы, работники и работницы, жите.1п 

хуны, снtrовыя бабы, снiжинки и .1асточки. 
Постановка rJI. режпс. И. А. Чистmюва. 
Г.п:ав. каnе.nмейстеръ А. Б. Ви.1инскiй. 

Начало въ 81/ ') час. веч. 

По окончанiи феерiп, въ 11 час.-rастро.!Iь sнамевптов 

• . обезьяны -человtка «МОРИЦЪJ>.

Въ 9, 11 n 1 •1. ночи Итаnьянскiй ансамбль 
Коломбо.' 

Въ 10· ч. Русская капелла • 
....... � � ;_ •. ··�-·-· "�-<A.l"'·--::...it� _... ....... �---�� .::.....:.:,U.. . 

Концерты 
Симфоничеснаго оркестра 

аодъ упр. М. В. Владимiрова. 

ВЕЧЕР-Ь ЛЕГИОН МУЗЫКИ. 

ОТДъЛ:ЕШЕ l. (въ 7 час. веч.) 
1. Морена. С.1авянсь:iit :llа_ршъ.
2. Валпасъ. У в. ,, Марптана".
3. а) Тома ",-.1еа" rавот1ь.

б) Жнлле. · На мелышцt.
4. Деnлнигеръ. Вальсъ 11:Майскiй: жуь:ъ".
5. а) Цибулька. Шопотъ .тhса.

б) Браунъ. Арфа п орrанчпкъ.
6. Дриго. Сюп·rа nзъ ба.1 . ..,Прпбу,кденiе Флоры".

а) Но:кпорнъ. 
6) Валсъ.
вJ Пnччшшто.
r) Га.1011ъ.

ОТДъЛЕНIЕ II. (въ 1:2 ча.с.)
1. Зуппе. J·Берт. ,,Проказы бан..1,птоБъ".
2. Ваnьдтейфель. Вальсъ "Анrел:ъ любви".
3. Венявскiй. 3fазур1,а.
4. Лакомъ Серенада.
5. Зоринъ. Rабаре-вонцертъ.
6. 6лонъ. с:Пеiшнъ> "rapmъ.
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ТАВР�!А��А�•!п!!= ОАДЪ. лиr�в�R1йтЕАТrЪ н �АДЪ 
.fIJJOДЫ р:росвЪr.ценirt Ст. Лигово, Балтiйскои ж. Д. 

I{омедiя въ '1-хъ дtйствiяхъ, rрафа Л. Н. Толстого.

Дt:йст вующiн 
Леон. еедор. 8вtздинцевъ . . 
Апна Павловна, его жена . . 

· Бетси, ero ,цочь . • . . . ·
Василiй Леонидычъ, ихъ сыаъ
Rруrосвtтловъ, профессоръ •
До:кторъ • . • . . . . . .
Ma.pi!I Rонстантиновна .
Петрищевъ
Баронесса
Rна:rиня
Rтrжна
Графиня.
I'росманъ ....... . 
Марiл Васильевна Толбухина . 
Баронъ Rлингенъ (Но1{0) . • • 
Дама . . . . . . ... 
Cepr. И:в. Сахатовъ . . . . 
Федоръ Ивановичъ, камерд .• 
Грпrорiй, ла:кей . . . . . . 
.Я.новъ, б

у
фетчикъ . . . 

Семенъ, буфетный: М.)'ЖИRЪ 

Rуч:еръ . . •..... 
Старый: поваръ 
Rухарка ... 
Швейцаръ .. 

:��:.:::

рп

{

ич

I! 
3-й 

1-it :выtвдно:й лаI<ей графинп
2-й: выtадной лa1ieft
.А1)Тельщпкъ изъ магазина

.1пца. 
r. Угрюмо.въ.
r-жа Райдпна.
r-жа Чарская.
r. Чарсю:й.
r. Ровенъ-Санпнъ.
r. Никольскiй.
r-жа Селиверстова.
r. Rрыло:въ.
r·жа Ваrрянова.
r-жа lloJIЯнc.кai:r.
r-жа Rарина.
r-жа Орлова.
r. :Муравскiй.
r-жа. Сольская.
r. днпатьев'J>.* -У.· 

r. Rp;coвcRii1.
r. Аnскiй.
r. Морвпль .
r. Воrда.новъ.
r. Шабельскiп 2.
r. Степановъ.
r. Хохловъ.
г-жа Лебецена.
r. Але1юtевъ.
r-жа Лаврова.
r. Ромашr�овъ.
г. Малъппнъ. 
r. ШабельскШ 1.
r. Варлов'L.
r. :Макаровъ.
r. Ефремовъ.

Режиссеръ И. Г. Мирскiй.

Пача.�о въ 8 час. вечера. 

- Плоды просв·Бщенiя.'- ,<Плоды просвi;щенiяD предста
�ляютъ яркую сатиру-ка:ррикатуру на наше «quasi,>, 
flросв·hщенное общество. Согласно идеi; а.втора,f." на 
.щенi; проходятъ предъ нами двi; rtультуры-nростая: 
.деревенская и усложненная-городская и, конечно, 
первая торжествуетъ, а вторая жестоко осмъивается. 
f!редметш1ъ caтиpI:iI являете.я увлеченiе спиритизмо.мъ 
-такихъ(:nросвi;щенныхъ людей, н:акъ крупный: земле
sладi;лецъ Зв-:1:,здинцевъ и ученый проф. Кругосвi.т
ло:въ, а за ними и рядъ другихъ <спросвi;щенныхъ»
.JIИчностей. Герои все время говорятъ о спиритизм-в, 1 

11эслi;дуютъ его, совiпуются съ «духами)), наблюдаюn. 
.'ИХЪ «матерiалиэацiю», не подозр·.lшая, что во всъхъ 
медiумическихъ сеансахъ Ф самое д.;;ятельное участiе 
пр.инимаетъ горничная Таня, которая иrраетъ под'1о 
.ашзаномъ на rитар-k и nроиэводитъ разныя медiу.ми
ческ.iя . лвленiя. Почти одновременно съ праздной эа
.бавой «просвi;щеннаrо общества», мы видимъ 1.1учп
-rельную тоску деревенскихъ .мужиr,овъ, пришедmих1, 
.хзъ Курской губ. :купить у Звi;здинцева землю, не
обходимую JL]J.Я ихъ хозяйства. Съ одной стороны
спиритиэмъ, а съ друrой-сама.я р�альная нужда со
ставляютъ драмэ:rическуrо потку комедiи. Конечно, 
деревня съ ея нуждой побi;ждаетъ: Таня, восполыю
•авшись своимъ тайны�п, ·, уч:астiемъ въ r .медiу:м:иче
асих'l. .)сеансахъ, бросаетъ ;..,на столъ къ '- спирита.иъ 
супчую крiшость, которую Звi.здинцевъ и подписы-

"·'аеn.. ибо в» этокъ было усмотрi;но вел-tнiе <<духа»: 

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича .. 

i. СЕГОДНЯ 
1 п:редставл:оно будсгъ 

1 -�(gh �� {rr�l!Jj�fm@!� 
1 Драма въ 3 д., соч. Лисенко-Коныча. 

Д i; й с тв у ю щ i а .1 n ц а: 
Василiй Васпл:ьевичъ Чебот:tевъ . r. Далннъ. 
На;r,п, ero дочь . . • . . . . . . r·жа Алейникова. 
Левъ Петровичъ Rрасавпнъ . . . r. I{остинъ. 
Дмптрiй Се)1еновичъ Павлухпнъ . r . .1Iюбскiй. 

т 
i 
1 

1 
1 
1 
1 �-

l'.т. режиссеръ В. ll . .!Тука.шевичъ. 
Ре·,шссеръ :К. П. Костинъ. 

Нача.ш въ 81/,, час. веч. 

tf. tf. Jlрейсфрейндъ. 
СП&., Невскiй, 5. Телефонъ. 88-66. 

Обширный снлалъ 

j садовыхъ1 рыболовпыхъ, rим:
н

асти-

1, ч
ес

к

пхъ 

п �

р. п
н
стр

у
м

. 

n п

ри

б

о

р

о

.въ � 
Также

j насосовъ t разныхъ для 

! ::::::
и

и :::
до провода. 

р. 25 к.--6 р. Отъ 

7' • ko "'ift' 1:0.п..тбелью 
• ермаюп' ' 1nopa11 cчumaemcп западной
1,у,;11:rуры п та нс :.1оrла бы 6.1е(;11утr, �ол·J;с птпкарнъrмn 
rраш,юфопам11, чtмъ Торrовыu: До�1ъ А. 6урхардъ въ 
С.-Пстербурri,, Heвcr,tii nr., М 6. l�онс1 руu.rова.пные г. л. 
А. Бур:r.ардъ новые безрупорпью граммофоны <САЛОНЪ> 
nрсдстаnляютъ собою, дЬli:ствnтсльно, пrедсnръ 7ех:нпче
ско1r sакончснностu п caщtro то нкаrо нзящсстnа. Тотъ, 
1:то хиь разъ nпдr,лъ п слышалъ новые rраммофоны
нnкоц� пхъ пс забудстъ п прп IйЖДОМ'L удпбпош, слу-
ча:1, б)-дстъ разс1{азыnат1, о 1шхъ в�:hмъ знако:1rымъ съ 
чуnство:uъ пr.r,1ieнrыro · удов9:п,ствiн. Нпчсrо подобнаrо 
нельзя наuтн ::;а rранпцсю, потоJrу что q,11 рма Бурхардъ
самостоsrтс;,rь!IО :вырабатыuа.етъ 1,аж;�;ую :ьrодс.т,,., ш1дъ 1:ого
рыма раоотаrоп. нtсколыш нзв t.стныхъ въ худол,сствсп-
110.'!tъ мiр·в лпцъ. Сr{опструпроnанныс r. А. Еурхардъ rpaм
)toфnпr,1 служатъ по'толыю д.1я худоr1·,сстnсппоН рспродук-
1::!: илм:а П ill)'ЗЫIO:, IIO П 1ш1:ъ lJOCKOПlfl()(' СТШ!Ы!ОО 

, yщ1amcнic-.1юGoti rocт11нorr. .-... 

g 
' 

j 

r 
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,..-- �- • ·�· ,)..� 'С y4 r� .  --- -- 1 

'3� -�В)J!L��!Ж®Жl � �1 m;� �'!f�
I. 

1. M-lle ФЕРАБИРИСЪ, исп. ,,Der Flol1".
: 2. M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. "Clematite". 

3. Г-жа. ВIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,Restez cl1ez YOUS.
4. M-lle МОРЭ, исп. ,,Lily Jolie". 
5. M-lle ГУАРДIА, исп. 11Non je ne marcl1e pas".
6. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ел модель. Баррикатурпсты. 

II. 

Фр
анц. тр. опер. арт.

, 
по

д� МА GOSSE??III. упр.Г. Делисъ предст. оуд. • • 
Начало :въ 9 час. всч. 

1. Г-жа ДОЛIА, пcII. ,,La Ralla-Bebeek". 
i. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottins". 
3. В. R. ВАРВАРЧ,ВА, исп. ,, Забыты нt;:rшыя лобзанья 11

• 

4. M-lle ДЕЛЬБАИ, исп. изъ оп. ,,Рупа u сердце''. 
5. Г-жа ЛЮД.МИЛА, ,,Этуаль э.кспрессъ·:. 
·6. Г-жа ЖАН.Ь ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Susree".
7. СЕСТРЫ MOHO.iIA, исп. танцы. 
.8. M-r КАРЖОЛЬ, ИCII. ,,La soupe et l'boeuf". 

Въ .t«онцертномъ зan'li. 
Въ 12 часовъ Jiочи. 

1. ГРАМЕНЫf, труппа неаriолитанцевъ.
2. M-lle Р АЕВСRА.Я:, исп. танцы. 
3. Сестры ДЕ КАСТРО, исп. танцы.

:4. Гr. ДЕШАРНЕ, трапсоформаторы . 
. 5. АИДА, исп. nзъ оп. ,,Лючiп.". 
, 6. Г-жа ГР АНЕТЪ, исп. танцы. 
7. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. изъ оп. ;,Парижскан жизнь".
8. Г-жа ВРЕЗИЛЬ, исп. ,,La grande lVIelie". 

1� 9. Г-жа КАСТЕЛ.Я:НЪ, исn. ,,V А Qu'd'Amoш'" 
10 . Г-жа МАРI.Я: ЧЕРКАСКА.Я, исп. ,,Счастье вер-

нется•· 
11. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, исп. акробат. упражненiя.
12. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration''. 
13. Г-жа Обербекъ, исп. польскiе танцы. 
14. Г-жа ФЕДОРОВА, исп .. ,Пожалtй: же меня, дороrа.я".
JБ. Г-жа ДОТАНRУРЪ, исп. ,,Folie .Магсl1е". 
16. Г-нъ АРИ30, )!.СП ... Ah! Petits Soldats" 
17. ЕВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы, 
18. СЕСТРЫ ПОТОЦIП.Я:, nсп. танцы. 
19. М-11 ГРАНЖАНЪ, псп. изъ оп. 

1,Маскотта". 
20, Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Miшi'·. 
21. Г-жа Г АРТЪ, исп. ,.La vie · est belle".
22. Г-жа ДЕ .КАР l\1Е3Ъ, исп. танцы. 
23. M-lle ДОЛЕША.1Ь. исп. ,, W a1k Lieda.
24. M-Jle ДАЛ.ЬФРЕДА, исп. ,.La graпde :Мelie".
25. Е. А. СМИРНОВА, исп. ,,Ночи безумны.а". 
26. M-lle ЛИСЪ. исп. ,Joliee Pierrettes''. 
27. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. танцы. 

Капель:мейстеръ r. Любnииеръ.
На открытой сценt. 

1. M-r I·ОТЬЕ и его иrрушечныii маrазпнъ. 
2. Р ESHIL U-зна:uенптан 1шта.йская труппа акробатовъ.
3. I-ШAPrIETЪ СЕРЕН:АДОСЪ, неаполитанцы. 
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на про:воJiокt. 
5, 'Гhе Taidas, эксцентршш. 
6. Tpio ДАВО, акробаты. 
7.' М-1' СТЕВЕРДЪ н и.о, комическiй выходъ.
8. Гr. МАСТРО, эквилибристы. 
9. 4 .1IIACЪ, партерные .акробаты. 

10. БРАТЬ.Я: ВАРДЪ, эксцентрики. 
11. 3аr,1·вчательно дрессированные СЛОНЫ :миооъ ОРФОРДЪ. 
12. ,,La Sirene'· - M-lle MERYDOR assistee de

.М·I' JACKSON, исп. танцы. - Режиссеръ r. Линезъ.
Дпге1щiя бр. В. Г. и А. Г. Апександровыхъ 

ТЕАТРОВЪ 1 f) 

,,811лла РоВз". 
GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО ГРАММА. 

1) M-Ile АЛЕ:КСАНДРИНЪ, руссная niшnцa. 
2) ::М:ИРЦТАЛЕРЪ, зпамсп. тпрольск. труппа.
3) М-Пе СЫРТИ, исп. «La Valse11. 
4) М-Пеs РIЕСЪ, napшr.cнisr таnцовщпцы. 
5) М-Пе БР АНИЦ:КА.Я:, по.тт,шшл: арт., nсп. �odka. 
6) M-lle ДIАНА, со.!ист.на ба,[ста �Andeг V1en:., лсп.

танцы. 
р t . 

7) M-lle OPJIOBC:КA, чешска.я: п·ьnица, исп. о por1:..
8) ELLIV AN-SWIТ, интернацiона.u,ная п,J;вица. · 
9) НАДЕЖДА АJIЕ:КСАНДРОВНА ДАВЫДОВА., nсп.

цыrанскiа романсы. 
10 ТРЮ МИЛЛ.О, а1<робат. танцовщицы. 
11. М-Пе Гражина, русснал пi;ви:ца. 
12 La Bella ФАС:КАРИНА, испанснаs г таnцовщи:ца7 

13 М-Пе Henriette, франц. пввица. .' 
14. М-Пе эмилr.я РО3Э, знам. ЭRВПniбрпстна.
15. M-Ile МАРГИТЪ ПАЛЕШ.Я:, исп. «:Bella m1a:1) .
16. TPIO ЛУРЛОНЪ, анr.шч., исп. <Sue-sue-sue>� 
17. M-Ile ФЕРРАТИ, исп. французскiе фантастпчесюе

танцы. 
18. М-Пе ФЛОР АНСЪ, aнr.!ilicкaя ташr,овщпца.
19. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, оперные дуэтnсты. 
20. TPIO ЭJIЬТОНЪ, знаменитые акробаты. 
21. АННА ВА.СИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, испожн. цыrан-

скrrхъ ро:мансовъ. 
22. ТИРОЛЬСRА.Я: ТРУППА, исп. танцы. 
23. Бо.и:ьшой цыrакскiй хоръ, подъ упр. А. Н. MACCA.JIЬ.
С:КАГО, съ участiе:мъ лучшихъ со.1шстовъ и со.шстокъ. 

Знаменитый восточный: орRестръ, подъ уnрав.rенiемъ впртуо-. за :КАР А.ПЕТ А. 
Струн.пый оркестръ, подъ управ.1енiе:иъ :капе.пыеiiстера 

М. УНГЕРЪ. 
Начало музыки въ 8 час. вечер�. 

Рсхшссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дпректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

Въ пснродо.1жшr.1rыrоыъ nременп па пъсколь:ко rастро1ей. 
nсеыiрпо-зпамс1штыi1 сnерхъ атравцiонъ ПОР А3ИТЕЛ.Ь
НЫЕ льnы СЪ знамен. уRротnтелсмъ M-re :М:АРКЪ I! 
M-rne 1\fАРНП, 11спол:юпощjе Ц'В.!IfIO сцепу nъ будуарt cu 
!ьвамп, 1-ы разъ DЪ С.-Петербургt. 3амiчательпо! Пор:шп-

тельно! Небыnа.пт до сnхъ nоръ атра�щiонъ! 

.аiМ1'8ё) 
• 

а1 
РОЯЛИ и 

ПIАНИНО только у 

Л; ·ВИНКЛЕРЪ. 
Невскiй. 78, уrолъ Литейнаго np. 



16 ОБОЗР'ВНIЕ Т Е :\ Т Р О В ·1, 

М1 И .. � АрозН1ин-ь 
Иараванная, 24, близъ Невскаго пр. Те.1еф. 82-52. 

Бри.1111iантовын, зоJ1отыя м сере• 
брнныв вещи .nучwей работы. 

· · · Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ. ОЛИВЕ Р Ъ.

�� 1090 

1 БИРЖА ·в и·р Ж'А I в и Р ж л I в и Р ж л

==НОВАЯ КНИГА==
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

БИРЖ л· 

r 1r & .!!� ;� \ \ ![\ � ,, � !' -
БШ!РЖЕ�ЫЯ ОПЕ.РАЮ[IГИа· 

Популярное руководство для желающихъ испытать счастье на Бирж-в. 
� Предпосла}!ъ :краткiй псторnческiit очеркъ Биржи, авторъ яркн.мп жпвышr красками рпсуетъ картину
� какъ наживаю:rъ деньги покупкою и продажею бумагъ на Би ржt, и даетъ указанiя, какъ можеТ'Ь в� 
� отомъ принять уча.стiе каждый: же.п:а.ющiй, при налпч,ности цаже 100-20() руб.; чtмъ руководствоватьсн при. 
� вJ,Iбopt бумагь; ·какъ угадать биржев(\е настроевiе; отчего бумаги повышаются и понижаются; какъ :вести 
::: дt.no; rд� достать вредптъ; какъ выбрать бt\нкира и т. п. 
� , :Кнпrа. снабжена. перечнемъ па,пбол:tе ходкихъ бума.rъ, съ у1tазанiе.\!ъ ихъ расцtнки за 1908 r. по

мtмца:мъ и за 17 предшестu. лtтъ, дивиденда за 3 rода п времени его DЫJ\ачп, пеобходимьnш таблицами
и массой прим:вровъ, доказыsающихъ, что ни о.дна область труда не можетъ такъ · коnоссапьно обо

< ri.тит1t ·че.riовtиа, какъ. удаЧ\IЫЯ оnерацlи ня. Биржt.

� Цi.на нниги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта. 50 коп., съ пересылкой 65 Гкоп. (можно 
� 

� 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., к1оскахъ и на станц. ж. д. 

::= ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
� Телеграфный адрес1:-: ПЕТЕРliУРГЪ НМКАРТЕЛЬ.

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это об-ьявленiе за пересылку не платятъ. 

Основной капиталъ .3.000.000 р. 

ЛОМБАРДЪ и МАГАЗИНЪ 
въ Iюн'в, Iюл·:В и j.вг�стt от:крыты отъ l о ч. у., ;1,0 5 ч. в. 

n о п р а з д н и R а :м ъ s а I� р ы 1· ы.

�о,л6арВi 11лam11mi 5'12 zоDо6ых-ь,

проценты выдает-ь каждые три м-1:iсяца. 

Тиu. <Т-ва Художеств. Псчат11>, Иванопск:�н. 14. Тел. �51-0(1 . 

• 

',; 


