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В& 1. roa1o 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 н'hс. 2 руб. 50 коп., на 1 м�с. 1 руб. Въ проающlа: на
1 год1о 1,0 руб� на п�лгода 5 р., на 3 мi:.с. З р., на 1 мt.с. 1 р. 20 х. Ф> 

Подписка принимается 11t контор\ редакцiи (НевскШ, 114) " по телефону N! 69-17.
Объявленiя по 30 к. за с.троку нонпареnя. На 06ложкu:1о и передъ техстоыъ 40 к. 

,"' 061.irмe111J1 прwнимаются: в1. хоитор'k редакцfи (НевсJdй, 114, тел. 69-17.). аъ конто�ахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ II К-о (Мер
схu, 10), Н. МАТИСЕНА {Невскtй, 2), БРУНО ВАПЕНТИНИ tЕкатерининск1й кан" 18), И. ЧIЛРДИ (В. Кои�ошеикu, 13). 

1 � Ф. Э. КОЭ (Иевскlй, 13). f· 
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П: 2-ое предст. новой МА G 

Q 
5 5 Е 'J'J "У•1аств. r-жп: ДАЛЬ

;r:t французс11сй оперетни • • ФРЕДА, ДЕЛЬБАИ,
J1 ирекцlя бр. 8. Г. И А. Г.. Я ДОТАНL��'"РЪ, ФЕЛИНЪ, ФУЖЕРЪ •. JIПСЪ; u r.г. !< . .\.РЖОЛЬ, 3Еh:Ъ, 

АЛЕКСАuДРОВЬIХЪ И ДЕ.'IИСЪ, ДЕШ.д_РНЕ, ГАР�-30, н ·:.р. 
· n • И M-lle Додiя. :'1-1-11е Вiопетъ. Неллп Гартъ. Деидера. M-1Je Гран:1щнъ. :J:-lle

На открытой. сценt б'\и��-·�-,:c-nJi: · :Миссъ 'r'�-nт1 ·a,и�ТJL:rt' 
за1г:Вчате.:rьно дресснрованные �11;���,#.�L�":� Орфордъ �J��.�Н:l�i�U�� 

ПеР'3€\ль. д'Авр11.1ь. Шamcпafi. В. Вагварова. Людr,,ила "Энспрессъ зту�ль•· l\I-lle Дельбаii, Е. А. С:.rирновя. 11 др. 
rг. Дево-а1чJОбаты. Стев epд1,-1{v!l!ТI ъ. гг. J1Iас.ро-эквшш6ристы. Бр. I:sор.1ъ-зкецс1t1'рПI�н. -l ;;Iiас>.ъ-партер , аF:ро

uаты. lleчи;ru-1tитaiiд1,1. 4 Sere11at1os. :Мr Готь� н его и1'рушечн. 11нtt·а31шъ 11 :..rп. :.1в . .:ip. 
Билеты прод. въ Lt.·вточn. :.:агаз. ,.ИРИСЪ"--Вевсш:i1, 1:. с. 11-5 час. (Те.�:еф. 31G--l7) 11 съ 7 ч. веч. въ касо-в ,..А.кварiу�rа". 

1 
Q.-ПЕТЕРВУРГСRIЙ 

Tf\KCO-MOTO·FЪ. 
По установленной таке'Ь пpJJ-qи:иa.en, днемъ и ночью 
ваказн на "Т..fSОО.М:ОТОРЫ• )}'Ъ Гара.жъ, Нев�кiй, 108, 
и по телефона;м:ъ 62-66 и 78-58, также на оо6ственной 

rостиницrt" и по всtvъ rеле оп. "Е"Вропейсной rостпнпцы". 

Контора и редакцiн "ОБОЗР"ЬНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснi,й, 114. Тел. 69·17, 
, Ц\иа № 5 kon. V•й rор.ъ изр.iiиiв. № 1094. 
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C�-1lemep5ypzckoe Шеаmралыое mo6apuщecm6o 
(Дирекцiя театровъ: �,Sимнiй Нуффъ", ,,Лвтнiй фарсъ·' и "Л'tтнiй Буффъ") 

доводитъ до всеобщаго свrвдвнiя, что нъ 1-му сентября 1910 года 1 

1 
буп етъ выстроенъ въ центр1:. города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу -

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

Куда n nере:ходитъ :В'Ь 

ск(й, н. А. Иоwнинъ,

�\ 11 �) ii}} la) � ""' li\ В\ �,:; 1� 8)
au..1\oo��� ·..u. ��u�..ar� 
� -g. � � '"-...:_� � .... � - � � w

(П а п а с-ь•теа т р -ь).
.. 

ПOJIHUMЪ объе:мt все опереточное предпрiатiе Т-ва. ДпреRцiя: А. С. Попон-
и. н. Мозговъ, м. с. Харнтоновъ, В. н. Пиrалиннъ, н. н. Поnикарповъ. 

Уполно:моч. д.' л. ПАЛЬМСКIЙ. -

' 
------ -- - -

ВИЛЛА РОДЗ 
+ СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО гралдiозная программа изъuервоклассnьп:ъ
+ . этуы.леи и а'I·ракцiоны 

во вновь выстроенномъ закрытамъ wикарномъ 

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

у етрогано.ва ]Viocтa. 

• •••••••••
ЭлеRтрическiй балетъ: Семирам11да, La bella Unica, Tpio Эльтонъ, 
Горсть, Брозатъ, Вранвцка.я, Федорова, Tpio Лур.'Iонъ, Дельмасъ, 
Les Donvals Рiессъ, Жоадьди, Па.левiя. Tpio Ванди:, Van Svit, Дальская, 
Волконская, Больс1<а, Дiава,Кiота, Вужеръ, Сырrи, Ракочи и много др . 

Телефонъ :No 77-�4. 
+ Ежедневно съ 5 час. дня О 6 ь А Ы.

Аир. ААОllьФа РоАЗ• 
+ Во время объдовъ играетъ восточныi1 оркестръ виrтуоза IеАРАПЕТА ц
• тирольс�щн труппа М:ИРЦТАЛЕРЪ. По �I,елавiю uто.11ики въ саду. Подроби.
+ прог1>амм.а - въ номер-в.

300ЛОГ-ИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова.

СЕГОДНЯ, 22-ro iюня нач.· rул:яю,.я съ 4 ч. дня до 2 ч. ночи. Плата за входъ 32 n l'i к. 3. ОрRестра муз. З. 
На большой сценt фант. фeepisr въ 14 картинахъ, муз. Оффенбаха.

П· У Т Е W Е С Т В I Е Н А Л У Н У Ha�б��.�
1

i�:�:i���.н;:::тi
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:/ 

человtиоподобная обезьяна м о р и ц ъ н
а бол

ьш
о
й: с

ц
снt т

еа
т
ра

въ 11 часоnъ вечера. 

Въ 7 и 12 ч. в. Болл,иt. Симфоии·ц. орК,ес11�ръ (50 1iepc.) М. В. Влади.м�рова. 
Въ 8Ч2 · ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотi. 24 apw. R.АНАТОХОДЕЦЪ Молодцовъ. 1 

На эстрадt ресторана чnлетистъ r-нъ Дювапь. Орерн. n-в:в. r-жа Махина. Исnолн. цыrан. ром. r-жа Воронцова./ 
Итальяпскiй ансамбль Коломбо. Гr. Фел:лисъ съ дреснр. собаками. Въ саду много развл.: теа_тръ Фантоwъ, 

1 
карусель, и :мн. др. 

С,) li С ЕГО АН Я 

ТАВРИЧЕСНIИ I ,,Анна Rаренана". 
САДЪ 11 

Пьеса въ 5 д. п 6 карт., по ром. Л:. Н. Тодстоrо. 
Начмо въ 8 чае. вечера. 

Завтра-,,И�iот-ьu • 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО ·. 

Н.ВЕВВЕРЪ. 
С.•ПЕТЕРDРГЬ, Мо11сиаа, 85. 

1 
),� 

t 
t 
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ТЕАТРЪ И САДЪ t Сег
о
- Герои- Тр 

(La Demoiselle
;_(Т\Я I) . · уви11н du Tabыin). 

t 

ВУФФЪ 
i

Опег. въ 3 д., 211уз. �:). Ыпсса, J1yc. тею::гъ II. Ярыш и .1. Па.1ы1скаrо.
Начало в 1, g; ;2 ч. веч.

2) Зн:вrепптый U Г а:-.1ерш;.аuстйii илюзiо1ше:тъ парJl'Ъ ерцъ.
(Полчаса среди тан1iс1венныхъ чудесъ). l"tacca 9ткрыта съ 12 ч. ;,;.

На вераnдt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т .
фонтанка ll4

Телефокъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва.

]Пеаmр-ь u саDь 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56,

Дир. СП&. театр. т-ва. 

� 
* 
* 

Входъ въ садъ 50 к. IIo;rp. c�r. въ програш�ахъ. 
Въ четвергъ, 2-1-го-беnефпсъ Н.И. Тамары въ l разъ по возобн.

нов. опер .. ,МАКСИМИСТЬI". 
Гл. реж. А. С. Полонскiй. Уuо:ш. ;�;пр. Л. Л. Пальмскlй

• СЕГОЦНЯ 
• 

i Любитель сильныхъ ощущеиiй. 
+ Фарсъ въ --1-хъ д., I А. с�rо:rякова. 
• Въ 11 час. веч. - международный '!емпlонатъ французской борьбы.
: Начало спеи. въ 81/2 ч. ве•r. I{acca. открыта съ 12 час. дня.
• На. веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m 'е n t . 
•
• ВхОАЪ въ сад ъ 42 коп. По;:робпосттт <ш. въ проrра�ахъ. 
: 25-го uепефпсъ г-жл СТРьШНЕВОИ. ..- �
• Главн. реж. 1. А. Смоляков-ъ. -+- Упо.:rн. дпр. Л. Л. Папьмскlй.

�:RВZ51Sllllli!!ll8Ell!G!i!l!ll!8М ______________ ._. ________________ _ 

НОВЫЙ 8 СЕГОДНЯ

ЛИГОВСНIЙ i ИорОJIИ воздуха. 
Теа тръ и садъ. 

0

1 
A::Jpn-шyrнa :въ 4 д., 5 нарт., Ыпровnча. 

Ст. Лигово, Балтiйской жел. дор. ------ н а ч а JI о в ъ s1;2 час. вечера.---
диреицiя И. И.Сипинан В.И.Лукашевича. 3автра-srВсероссiйскiй чемпiонатъ>.

о з т�!! � 1I! I и i. С:

rо

;

и

;ри::::::.съ � � з fi ь
с ОЗЕРКИ ф 

• драма въ 4 .�. и v щ1.рт. 1 рпrор1я Ге.
т. , инл. жел. дор. • • Нача:rо въ 8Ч2 час. вечера.
Т-во артистовъ Мапаго театра. • 

безпрер:ы:в.но 
смъняющiяся 

пренрасныя 
впечатлrвнlя 

Ежедневно съ 4 час. По праздник. съ
2 час. дня ;i;o l l1 /2 час. ночи.

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ. 
СЮЖЕТЫ. 
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Репертуаръ театров� съ 21 iюня по 27 iюня. 

ТЕАТРЫ. 1 
Нароnный nомъ./ 
Лгвтнiй тватръ 
исадъ, Вуффъ11

• 

1\�атръ и садъ 
,,ФАРgъ (( .

Воолоrическiй 
садъ. 

Тавииес:кiй 
садъ. 

Театръ и садъ 
,, Акварiумъ". 

Лиговскiй. 
(ст. Лпrово). 

gТрТВЛЬНИ HGffiЙ 
т@атръ. 

ИовоNШувалов. 
, .т@атръ. 

1 

Понедtльн. 1 Вторнинъ 
21 iюня 1 22 iюня

:.\Iазепп,. 1 Фа,�·стъ.

Гастр. Внл- ' Г u Т u . срои ру-нсвон. НоЧI. 1 ,, впля. .жюnп. 1 

l 1 1 1 
Среда Четверrъ Пятница 

23 iюня 24 iюня 25 iюня 

Съ у Ма "'iёъ уч. Фпr- Съ уч, �lат- /
, J ч. jl т- • 

I 1 в·tena Ап а. нера . u • вtева. _ Ппко-
. ;r. : Дубровсrап. ! ван Дм1а. 1 

1 1 ! ! 1 1 

1 1 1 1 1 1 
Н i l) Люб. с1111н. 

апО.'lСОПЪ 1. . ,
Б - , ощущепш. 1 

1 
1 ; 

1 
: 

оры,а. 1 2) В _ 1 1 орьоа. . 
1'.;же:�;невно 

1 
1 

феерiн "Путешествiе на д)'НУ"'. 

Суббота
26 iюнн 

.Таr-сяэ. 

Дпвертuссе:\tентъ, Сн:ыфоническiй оркестръ и проч. 
Гастр. обезьяны-чыовtr,а. <)IОРПЦА). 

1 1 Х.11tба 
Въ 1-п: разъ 1 .А.1ша. Барс- Въ 1-u разъ ; Анна I-i:ape-

Шеii:лол:ъ. 1 ш1на. II;r.iOТ'I,. п Вда�тr, ты1ы. 1 i 
i 3р1ШIЩЪ. шша. 

i 1 

1) ,,Ыа Gosse??. 2) ДIIВЕРТИССЮ,IЕНТЪ.

1 i В ocpocciiJ с,: iП 13 а "о на сrыр-1 Коро.ш Toш:iir 1 Itоролп 

1 

во2;;ухп. j 1rеш1iонатъ. Сiс·�й етt1ий. ! ;.ЩП.101!:J.ТЪ. 1 воз;�;р::а. 1 
1 

1 1 1 
' 

Брrшъ ;ря ' 
1 

1 i 

\ 
1 i свобо;:r;ы.

: .
1 i i 1 

1 

! ! 
' 1' ' 

1 Воскресеifье: 
1 27 iюня.

PycaJRa. 
i 

! 1 
1 

1 1 

1 

1 ! 

-! 
i 

1 

1
0ко.10 ;,;снеrъ.! 

1 
' 

1 

1 

' 

'В Г 1 ен. реж. 1.0-;
1 
стuпа Вопрпнъ' 

!Не'IайНоrаевъ:
1 1 

ГибеJЬ 1 

1
' 

Со;�;о:ма. 
1 

1 

1 

1 

Большой Озер-
ковскiй театръ. 

1Венеф11еъ С. 1) ТtпНе)што-1 -г . 
u 

\ \ Г. 1'рпгорппа. j · rрафъ. ,·,...:�11') на�тен 

К . . ·)) Б - / .1.п.,нп . ,. а;шь·· ... · орьоа. , 
\ графъ. 
; 1) Бш�е,ато-1 

J 2) Бо1,ьGа. 
,,П:1южа 1 
ЖПЗНii"'. 1 

., .. -.:;·э���- . � ·�· IW .... 

IJ1 
г;ЩЕОТВУЕТ�

.\..:ъ 1849 r:J поставщикъ двора ЕГО " 

· С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 � 87 (Противъ · Пажескаго иорпvса).

ювелирныя и зо11отыя вещи,
серебряныя и бронзовыf' иэдъ11iя, 

пред/АеТЫ А/IЯ электрическаго ОСВЪtценiя. 
' - . . . :� ,. ' ' - ·. . . :' �-. -:_.. ' . -·· . ..:' :: '" . . . .,,,. :, -. . . ,;. . . .·�� .,.. . ':. . :. ' - .. ' . 

.. 
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lnvitation а la Valse. 

Не уходите, еще ранu, 
Еще уеп'вете вы епать ! ... 
ВDтаетъ а:уна изъ-за ту�rана, 
Въ е,аду таr{ая: благодать! 

По,шп: душпстое дыханье 
ВечернШ в·втеръ па�rъ принесъ

1

И въ каждой розt есть желанье, 
Въ росин1tt I{аждой столько с:rезъ ! 

Та�ъ хорошо бродпть. безъ Ц'В.:ш, 
Безъ .�rыe.1efi что-то говорить, 
И первой страстп :колrбеди 
Всю обс.тановку повторИ�ть, 

Шечтать сr;возь сонъ. uезъ сожа:гiшыr, 
О то::'trъ, что я у111;.1ъ страдать, 
И ваG'ь, о позднее шц1шье, 
Хоть безъ люGви, по прrт:rас.кать ! 

Гр. С. П Зубовъ. 

-s-·� -r-�·-.---

J1ucткu театрада. 

Для голоднаго Аркашки. 
Помните, 1 какъ передвпrа.1ея по зюпв руеет-шй, · 

оть Вологды до Itерчи 11 да,:�ьше, · русе1.;iп аъ:теръ Ар
кашка Счас.тливцевъ: 

_____. Вез.ш въ Арханге..rье:к:ь, (ГЮIЪ въ большоtl 1ю- · 
веръ зюштыва.ш. Прпвезутъ на етанцiю, ра.ск.ата
ютъ, а въ повозч садиться-ошrть за11,атаютъ ... 

Я то.1ыю что пзъ иr,то]}пчешшго д_.11я русtкаго ш;
тера города-пзъ I{ерчп. С,_;rуша.1ъ �Та.иъ тъiевшtую 
оперу. Сцепа. )t•ветнаго театра, нес)ютря на пере
устройство� таr{ъ )Ia:ra, что тапцоръ

1. 
пзобраiiшвшШ 

,тrезгипку въ �дююП'В}\ попа.1ъ въ праппе ;штрудrш
телъпое по,;юженiе: оетрiе его :кш-rа.ала зас,тря.;rо въ

.т:ввой r"у"шс.':В, а ру1шятr{а завяюа-въ правой. На 
)rгповенiе остановn.1ся 1.'анцоръ: сообрази.ч:ъ и бро
еюъ юшжалъ о зюr,1ю. Та.кь п продо.:пь:алъ, безоруж
ный, св .u .с.треi\I1И11ельн:ыйтанецъ. Опер(1 пе выдер;,ю1-
ла предпюожепнаго срона п бtжала изъ мааеньк::�.rо 
городка, епасая животы. 

Хорошо., ч·rо .твтнiя гастро.ш ея дазалr · недур
ные еборы въ сос:tднпхъ городахъ п аr{теры оевобо
JJ,·:т.алие,т) отъ п·tшаго хожденiя. А B'I;;tь СI{О:JЫ{ш1ъ 

' 

J труппюгь прп.хщ11т(·п горьть оrне.uъ не�тасшшяъ п 
го.1одюъ

1 
т.:акъ не гюодаетъ въ неур ·,жаи русснШ 

мужтш:ь. 1'Iужш�ъ съtстъ I{орову: про·tстъ ,1ошадь
до.1rо-:ш прrтшешь на пщержаню,тя. аь:терскiя 
брюки? 

Бптва. русскпхъ съ I{аuар;:щнцюш nJл Шiтеры н 
аптрепренеры-н':В.ть повtе,тп печа�1ьнtе на cвtrt. 
И вовсе не пото11у, что вс/в автрепренеры-непре
ыtнно жулшш. Межъ вшш иного впюнt честных1, 
.подеп, добрыхъ товарпщей, выше;:�щпхъ пзъ той-же 
aI\TeJ)CiъOfi юратiи и снова въ нее- перехrдящпхъ. Но 
тюшва участь теаfГра"1ьнаго дt.JЬца-онъ. ю1.къ бир
жевой пгр<шъ: сегодня богать, завтра--сnръ тт убогъ. 
Pyccr-i.Ш театръ доселt явля:етъ какую-то неосяза
еиую ве:шчлну � т.;.акое,-то неуБ.шщывающеес я въ пr.р
ыы и за.Б,ОНЫ явленiе, цtпствiн Rотораго 1�апрп3ны, 
I{акъ похожденi� ком01Гы Га,ыея. О;�;пнъ перевn1ю1�ъ 
KO.i10C3г-II антрепµпза ЛGТПТЬ внизъ гюовой ... И ro
дO?![J Ар1{.ашкt-ак.теру, чтобы путешествовать-на.
до за:катывааъся въ 1юверъ ... 

Т�ПЩ)Ь пnше.дъ обычай въ провпнцiи-братъ з1:1-
.10гп съ антрещшзы

1 
о paюrtpt его аr{теры пзвtща ... 

ются ад1rnm1страцiей ню�:едденно, а пос.тв оБончанiя 
сезона и.ш преБ.ращенiя спектак.1ей, актеры могуrь 
въ· 3-дневттый срокъ залвить админпс.трацiи о сво
ихъ денежпыхъ претензiяхъ и· ;1�.10 ptшII{roя: судо::111). 

Это хорошо, что берутъ за.10пr п не возвраща
ютъ, ес.лr еС'rь претеnзiи. Но--,съ кого uµать зааопt 
и как.ъ скоро еу;�;ъ бу;:�,етъ рtшать эти дt.1а? Пре;\
ставые с.еб·в м1р11шу: ;�.есять че.1овtкъ акте-ровъ, 
ос..тавшпсь не._ у дt.1ъ п спаеаять оть го:rодноп C1IeJ!
тu. со6ра.1и1 залоа-швъ пос:r'вд1-rее, два ;хеся.11�.а. pyl), 1 

вош.ш въ сог:rашенiе .съ юадt.JЬЦЮ[Ъ театра и объ
я:вп.ш спе.нтюшr-необходr)rо-.ш п воюrожно-лп 
брать съ них:ъ за.1огъ? It.онечно, нельзя, ибо это бу
деть поr-ьушенiе на @тре'б.тенiе актерс1iоi1 ��ассы. Но 
иtняется-ли дt.ч:о оть того, что такую гющающую 
труппу сооргаЮiзов&11ъ 6езJенежныfi, но .1овRiи. 
опытныfi, }ШОГG разъ прогоравшiй: n Т'В}1Ъ не �reнte 
любезный серщу а�терскому. хотя и безденежны:i:i 
антреrrренеръ, въ счастье п въ 1похъ Б.от:оµаго в1;
рптъ а1<.теръ, идя да рпст-i.ъ? В'!ць сшюшь п рядомъ 
ставится дuде�rма: либо работать на-авос-ь, но съ на
деждой, .n[бо с,идtть и обряжаться въ еаванъ ... 

И с1ю.1ьн.о требовать залога? Въ Одесс1;
1 

rmщ}ff
мtpъ. с,ъ :r;,рахнувшей оперы взято быJо; на ве�ь се
зонъ, залога 800 руб.

1 
а съ �Б.ривого зерю1.,1а ... � за 

4 спектаБ:�я-2.000 руб.� хотя петербургское «-3ер-, 
I-t;.ыo » очепь 1чrtшше п вез;1.'t Д'Б.шеть превос.хс д�ые 
еборы. Очевпдпо� что 1ш1шкrrхъ опре;�.t.;1енныхъ 
Rорыъ въ э'.r:юrъ дtai; не rущеетвуетъ п даже--
существовать не 1rожетъ. Театръ-nе Jteтn.пypriя:, 
не зо.1отые прiпс-Rи, гдt ра6отаетъ пст;,1ючлтt1.1ьпо 
ItсlПИ1Та.ть. Не треfiуютъ 33JОГ0ВЪ пп съ Г<t3f.ТЪ� нп еъ 
сапожной ,1авю1� с.ъ ресторашrап� 6уфrта-почюrу 
теа.тръ доа:j·:кенъ ·6ъю:ь СТ'tс.ненъ въ своихъ :;1атерiааr>-
ныхъ дtйс.твiяхъ? 

1 
Самая: nден-огра:щть аиера-чу;:�,ееная щefl. 

Но ес.11:и e,v;i:ъ буцетъ 1·ннпь ;i:t.10 2-3 пе;�1,.1П--)1't)
сяцъ. (а 1)a3B'l; воюю;ыю · стюр·I,е. при перегру;кен
ноетп су,1.еGпыхъ �r·tстъ .тI;.1юш)-то что прПI{аа,етв 
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дtш1,ть аr.;,теру: ос,тавшюrуся въ г. Чух.юп·t (iезъ ;i:.t-
1

ла, за r�рахоыъ антрепрпзы? 3а это врюrя: онъ е,ъ·встъ 
nоол·вднiя под:м.еттtn, а по.тученны:хъ ш1тп руб.1еп: ,"ь 
1юпейitЮtШ хватитъ разв't, чтобы утопnть горе въ 
чарt зелена впна ... 

У жъ по.1езН'hе uы.10-uы предоставить право хt
.u:ить залого,вьш ризы топ-же адшшпеrрацiп, при со
д·.вйе,твiи :.'lгtс:rныхъ тешгра:.rьных.ъ .пщей-а�·еша 
общества дрюrатnчесюrхъ писателей, чденовъ теа:r
ралыrаго общества п 'Г. п. впушающихъ ;кш·tрiе н 
бшrю.;,ихъ театру .Iицъ. Этотъ с.удъ бы.1ъ бьт правыi1 
и, главное--еr�орып:. Этшrу аvрпбунюу, быть 1Iожетъ, 
надо поручить п раз]Уtшенiе, въ 1;аждомъ отдt.11-
номъ случаt, вопроса-брать-ш за.тогъ п r\aт{{Ji'P 

Старый п чреватый это вопросъ п 1шка1.;,ъ не р't
шается онъ одншrъ рос.черr-ш�rъ пера, бу;хь оно ост
ро, 1tюtъ :мечъ А.кюtсандра Иа:кедонсrшгu: разр·убшз-
шаго, гордiевъ узе;;rь... . Старый Воробей. 

НАРОДНЫЙ ДОМ Ъ, 
Оперная весна. 

Былъ вчера въ Народномъ доиt на �, Сrтtгуроч
wв». Впервые-у Фпгнера. Весна! Въ прпродt и на 
ецен·в. Все :@лодежь-п каъ:ая чуде-е,ная вес.на иск.ус
сjтва. 

С.тrучаюте,я заморозки, но веееннее соЛRЦе неу
RJiонно движет,сл и расцв·tтатотъ цв1�т-и1ш-ваеплечrtн, 
о нихъ�же иолитъ весну Спtгурочка-красотr{а. 

' Она такая: :маленькал, бrt.1rе.нькая:, чуть трону{I'ая: 
золотоиъ ссмнца,--лtвпцq Сабанtева. Еще недос.та
точно быс.тры ея: двпженiя, еще умовны ея жес1ты 
и почему на pywt у дtвушки, не знавшеп любви-
отъ чего гн·tвенъ самъ боrъ Я:рила--обруча.JЬное 
кольцо? И брови темныя, 1)'B3Ita от.шчныа отъ золо
тистаго парюtа ... У нея выразительное шщо, еъ боль-

шими говорящиии глаза:ми, и работой ыногое можно 
сдtлать съ таюшъ матерiалшrъ. Голосъ большой: 
выдающагосш по Itpacoтt тембра, СВ'tж.iй, на немъ 
Jr.Втъ нал:ета времени. Это ужаеное время, 1wторое 
русеки�1ъ пtвца�rъ одной рукой даетъ знанiе с�ены, а 
друго10-отнимаетъ rолоеъ. Потш�у что руссюе пtв
цы, 1tаи.ъ азартные игро1{.и-идутъ на-авось, въ

темную не заботясь о завтрашнеиъ днt. И ставъ 
преrърасными а�tтерами� 1превращаютея въ шюхихъ, 
безголосыхъ пtвцовъ... Прiятно II {�трашно вм'1етt 
наблюдать эа рои·омъ :моJодыхъ талантовъ.· Въ Петербурr'В нtтъ хорошей пос,толнной чае�т
ной оперы. То, что сдtJа.;1ъ теперь Фигнеръ достой
но удивленiя, но оно�непрочно: не.'Iьзя за гроши 
держать хорошую {I'руппу постоянно. СJучай, при
ыан:к.а играть въ столиц'в, чтобы выдшшу1,ьсл и т. 
п. удержатъ хорошихъ актеровъ на сезонъ-µруго:!1: 
не больше... 

1
. 1 

Н·втъ хорошей оперы
1 

за'rо соuпраютсн отI{J)Ы'lЪ 
, зююп 5 опереточпо-фарсоnыхъ театровъ. 

1 ! 

ТЕАТРОВЪ 
-----·---------· · ---

Сшнд Гu1.:шщr. rr пшш.туii! Съ попхъ поръ Петер
uуJНЪ e,�'l'i.1ra.11cя Вавп.-�онtпrъ? Ра;ш't зхtrь жпвутъ 
�юlжовскiе купчпю1? п.ш прi·tзаiюотъ uогатые к у
тюы, БЮъЪ въ Парuаiъ? Отъ rrtr{c:.-тopыx·h опереточ
но-фарс@ыхъ театроnъ. Iiaт i:ъ отъ Сп·ьгурочюr� 
В'.ВНСЖЪ-{tс.танутся о;нгt ;ra::нc1iiн шдnязrш-на ш1-
мять r.;,редптоvа:мъ... С. В.· 

----�----

Павловсн:iй вонзалъ�

(Суббо'га, '19 iюпя.) 
Бенефuсъ орь:естра. 
Прогрюоrа сос'гаюена съ расчетшrъ прпюечь 

В03ЛОiКНО UOiIЫПC' пуб.ппш: II с;тI;.-хать )Ш.КСШШЛНЫП
сбо1:vь. 

1Iапштъ uенефнса-Rяащева. 
Ее т0.1ыш н ж;щ.�а собра.вшаяrа пуu:шт.;,а. 
Вея о,�та.1Ьная: прогрiвrла прохtдптъ почтп не

Зсi)Jtчепноп. Изъ есоюютовъ, приг.:шшепнь[\Ъ въ 
:к-ачеств't « фона» ,-ус.IГвхъ им·tл.п г. Фотiа;ш 
(очень содержате,11ныfi бчрптонъ) п г. Лазурке
впчъ (чтенiе). 

Tenorъ г. Ноеr,овъ пон.ра.ви..1ся: ленtе·-через
Ч}' lУЬ ужъ соышrте:1ы1ы его пнтонацiп. 

« Но вотъ щшшла она». 
Настроенiе въ задt повышается� с.трастп ра:3го

рюотся; публика уже не дово.�.rьствуетея uезко
нечньши бпсюш арТirсттаr: опа пачпиа.етъ ;цшто
вать. Ч'l'О пtть ! 

-· «Ласточку» !-крпча.тъ с .itвa.
-« Троечr.;,у » !-пастопчиво треб:_ ютъ справа..
Ип.юс'rпRып юшш�ъ головы п 31ы е.;rышю1ъ IГ

<.\Лас.точкр п «Троечr.;,у». 
Tt п дp,yritJ у;:щвлетворены и продо.лжаютъ вы

зыват.r:� артпсТitу до ОООRОIЮЧНОС,'ГИ .... 
О еаыомъ бенефпцi?д·.гt:.-оркеетр·t графа Ше

рыuе.тева-раепространятыя: Ite прпходптеа. Вс:tыъ 
п:::в'встrщ ·что пое,�rв оркеетра. · И:,шераторш.;,ой Опе
ры�-· это едва .ч:и не дучшШ сллфоп11чеет<iп ор
кеС'l'lУЬ въ Пет,ербургв. 

Поэтюrу. ос.таетr,я .члшь отъ душп пои-iе.11ап., 
чтс)бы сл'вдующiн его шrениньт прошли съ та.кшrъ 
матерьюrьньвrъ усп'.вхо�rъ� тшкого онъ по npa.ny 
наедуж.илъ С,ВОIВIЪ ДOJJГOJfBTJiIOIЪ, пеуТОl\ППIЬВIЪ
трvд,оыъ, поетавпвmюrъ его на с,толь эавпдную ;1;.тш 
I;C.fiitaГO opr.;,�C'l'pa ВЫСО'Гу. 

Артпс"rпчес.т11iй жа ycu'l!,XЪ его всегда обезпе--
чсвъ ! А. К-инъ. 

--�-��---

По аачиымt, meampaм1,. 

Театръ въ Озеркахъ. 
Дожда.лись ;мы евtтлаго мая, 
Цв·tгы и деревья цвt1;{'ГЪ ... 

:Конечно: нехорошо въ 1ю1щ·в iююr прос.ла-
вля.ть 1Iafi. Но IIшtчe, нш{аь:ъ не.;1ьзя: ыы 'Го.1ыю те

перь ;1щкшш до прiатпой п01оды. 
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Въ « Большш1ъ Озер1�1 1nеr.;о:.1ъ театр1; .. , т;н,-ik� 
:r.aficкoe наР,троепiе. Вчер:l . на « Обрыв'l', )\ , uы:�ъ 
по.ч:нып сб.прrь. 

По.шытт театръ. IiaRie вu.тшеuпые звsюr ! 
Ha;:i:o прпто:11ъ !1О:\Шпт1

1 
что набпть нюrъ то11т1У:} 

�о прjятной д.1я антрепренере1,аго 1шp"llraнa, полноты 
-11е шутка .  Театръ тат-шхъ раз:11·tровъ 1 что пуtiлнка
до.пш«1 пер€iюшатr, шшрпжспiе с-а.маге, высо1:аг:J , 
даюе1г iн

1 
чтобы :з:шо.1 ппть вс:t, театра.1ьпын пу-

стоты .
Оказыв:�ется, тe"ll1a Гончарова пе потерпла еш ·�. 

своего оба.янjя ! 
Пe.pe;i;·J)лri�! еносп:-�я .  Bc:J; rла.вньш еf (ены рш1ан; 1 

П6рекроены и переJицошшы ;�ля сцены. Ь'.ое-чт J 
прпшлос т, вывернуть-не о·еобенно церfшmшо. Но 
это общШ ГJУ.tхъ БдiI{Дой перед·в.лш. Не напраено 
же она п звучптъ, какь « продrt.1ю1 :� . 

На афпшt особенно uыла вьщJ)ле.на фа.шrаi fi 
г-жп Oгиr-rc.кofi . шпо�ппшшеп: рол В·вры . Артnе,т
ка е,ъ боаьшоti ПСI-i,ренноетыо провела роль. И·tс:rа
:1ш Gшш nчепь I-iрасивые )Ю:\rе.нты . Гг. 3оrrовъ (Во
.1оховъ п д�ищm (Рапскiй) у;\ачно игр,м:и антппо
товъ гончq.ровсна.го рш�апа, прпче2'IЪ н·в1"оторос 
преюrущестзо въ я1жос,тп испn.Jнепi я  бы.1rо на етс
рс1в·J� г. Зотова. 

Г-жа Rо;�рн пъ хорошая ИарфпньRа. Жа"11, что 
v нея uшra не conct:.1ъ у ;1:с1,чная бn,Gvшка (г-ж1:� 
Дыитрiева) . 

Ос,та.чыrын, �,ов(}льно �rн огочnс.ч:ешrыя роли Gы
iШ хорошо раСЩ)t-д·влены :.rе.ж.ду па�:rи�нымъ с-оста
вшrъ труппы. 

Спеfi.та.кль П'вскольRо затянулея: по бо;цюе шt
етроенiе публmш еохранш10сь до 1шнца. 

Напо;11инаю озе.рн.овца.мъ о сегощнrшне11ъ бer,rr.
ctиe,t е,шша.тичнаго артиста 'Гриrорина . 

Дачный театралъ. 

ИосковскШ пiанистъ А. М. 3аре�а. (Розепвае 
серъ), аrп.:омпа.пировавшiй Н. В .  Плешщ1�ой . н \ 
Iiонцерrгв ея въ Цареr�омъ CeJI'B, удосто�шюя: пол�
чи1ъ изъ 1и1.бштега Его Ве.:аrчества золотые 1тсы съ 
r ·осударственпъшъ герб(шъ.· 

Эµ:'lr итажъ с.д'lшалъ очень rtpynнoe прiобр'втенiе, 
кушшъ за 250,000 рублей 1юлле1щiю 1,.а.:ртинъ чдепа 
Государственнаго Совtта. П. П .  Семе-нова-Тяньшан
сь:.аго. Это очень богатая 1юл.1Iе1щiя :картинъ С·'Ш
рыхъ ro:J,iiaHi�e1шxъ ыае,теровъ, ц·Jшная: особенно по-

"' "' 
У, 'I.'(JМY, Ч'fО въ неи ооора.но много ]У1ЩКИХЪ ШlрТШI'Т, 

ма,110 пзв'1;с.тныхъ худо:ашrшовъ. 

Нашъ соuтечествеhшп\,ъ, :'lюлодоfr та.тrантливыii 
екрnпачъ Ефреыъ Цимба.шстъ, вьн:туппnшШ па
дшпъ въ Бош 1'!1 въ 1ю1ще1n"t, устроешю:uъ въ па
мя1ь ·1 ОО-.11t'гiн со дн;я рож.;1;епiя Шу:'lrапа ,  пр иrла
шепъ AJYrypo:uъ Ншашжнъ уча.ствовать въ СП}! -

-

1 Т Е А Т Р О В Ъ  

ф@JilreciioШ-, 1; 1 1 1ще1п1, въ Бер. 1 1ш 1). 1 ; ,  т1 1ры Гi Г, у -
�tt·тъ посв я ще-нъ ру се .коu 3rузык·t. 

. Лос1;оnе1.; iп: дпршь:еръ Ceprbli lt уссевпцiiШ нюгh
J1L�ВЪ съ осени rm(ръттr, .съ ПетерuургJ; пт:ti�:хен> 
сн1его кшщерпшгг; Gюpn. 

()переточныrr iНiтрепре�1еръ С. Н. Носш;�шъ , 1 
прюrьерrь А .  л. ;:{а:�ьс1;Ш оuратн ·ш�: r , къ t l;Iet.Cl�( r)l y

anтpcпpeuepy Спuпрякову съ ЩJе:.�:.10,ь:ен iе�1ъ всту
пIIть съ пш1ъ въ кшшанiю по опсрш;-опср1:т(1чн:оfi 
сштрсприз·в посд·tм.11яго въ O;:r,e.cct. 

Борьба въ Фарсt. 

Суббота . ,l:в1 Je боро,1,атыхъ. Сппrрь н :J1ш .п,. Ji•)ui;
;цul'тъ поt.тtднШ. 

ll l y.11,Щ, Jf ;1l у:хапп1а J:J(:Tj }'БTJJ.1 J ftb D'J, р·l;ш Шt'.JЫЮЙ
бupьu·t. Cв 1 1pr, 1 1ыrr жшч;,;урt'ЦЪ llblXLIДIIl"I, Jl:J1, l'Сбп:, nс1р:в
т11 r:ъ лъ )1а:1сны,011.ъ Шу.нцt серьсз1ш�-о лротпnшш.1,. Bc·r. 
его атта r:1r 01=анtl ива"1 нсь неудача�I r .  - .1он1�u<:т1) u бьrс
трота спаса.ш Шрьца отъ 1ю1жтенiя. П1юш.1 0  по.1ча;:1. 
безрезу .1 1,тu.т11 1Jii борьбы I I  oua ntronтнo ещl'. затян}.ШСI,-оu 
е1.:.111  бы 11 t •  11u1 убн.� а Ш�·.1 1, щ1 tобетв�н н ,ш неоrторожность. 
.1юб I11"J, UJIЪ нры гап. на HpOTJШII Jl l,a lf OIIJJЫ Г:l.lCЯ.,

скатн.н::r L·,е1ъ 1 1p}1 ,ro на. . rопап,1 1 н } lp:aнyJYl, оста.10сr, 
.IliJ l l J ,  нp !!,1.ClJiK.tTЬ t'ГО, что OJ IЪ ,1,oбpucun·tt:TIIO ]1 БЫТ10,I
]l/[.1Ъ. 

: r урнхъ н } l ур зукъ uезрезриатно боро.шсь 30 :,11:н. n 
борьбу от.1ол-т.r 1 1 .  Что ;i;t.1.1 .1ocr, вт:. Фарс·� пос.1·t :нон �орь
бы 'l'рудно не1)Рдатъ. Вызоn:u,1ъ 00011 хъ оорцоn1, не оы.ю 
конца. llol'ac,1н 01·ш1, ,1,оносатс�I со сцrны :кршаr 11 стs:къ 
рабо • rнхъ, а неуrо11онные все вызываютъ свопхъ .1юбшr
цевъ. Но )fа.10-по-}1а .1у успо1юн.шсr, 11 рn:.�ош.шсь н 01ш съ 
тi�ыъ, чтобы снова собраться въ еще болшо,1ъ 1;0.шчеств11 
прн пonofi вс1·р·в ч·t зтнхъ ;�.остоi1н ыхъ ,1,ругь ;i;pyrfl протлв
ншювъ. 

Вось:рессн ье. Сно1,оi1:но н )'в·вренно борется '=Jreбeprъ. 
llJo:s:o ч\·вс·шп·rъ ceбsr въ обънтiя:хъ д3.тчаrшна Впнтеръ 
II HU 31:l,{н ie борI,ОЫ ПН II3pf 11Tt'.1ЬП;1H .1UD1:0CTЬ- Г])ап пчащаа 
съ ш:рабатнзшшъ н е  с11аса10тъ !:'ГО от11 поражевiя: н оnъ 
nъ исход·t 1 4  )1 1 1 1 1-уты .теж нтъ, п.rотно прп,1;атый прiе3rю1ъ 
bras roнie. 

:Л'Ганфре;�,о оп, 601·аты рек11хъ uaтнclionъ Со.10вьева все 
отступа�.:тъ и. I,раю 1..:овра . будучн не въ с11.J.ахъ вы-
1;·1·оя:гь протн въ и;�,ущаго ш1 щю:rо)[Ъ хары:овца . ·На 13 �ин. 
Сt� . rою,ент, 1;.rа;�,етъ . }faнфpt';i,o за.1.нш1ъ поясшгь . 

У,J.1шнте.1ы10 ;�,оло возп.1 еа :Турн:хъ съ свою1ъ аеч:1я
кшrъ Э)ш.1е)1ъ. ц·н.1 ьт :sъ 13 )11ш. щ:ц11.1ъ em: )· .1,t' 11 у6.11ша 
11ача.1а  тернть тернiшiе, 1..:акъ n,1,ругъ :Iур11п, еоnершснпо 
неожндап но одержнnаетъ поб1цу. Ерас_цва бы.ш она, эта 
ноб·tд.а. ,),ш.1 ь въ nочсн,1,нче;\!Ъ по.10;1,ен i н  уп нраетrн .тон_ 
·1·ямн н .Т урш:ъ 1 1 11каRъ ue �юл,еп, его c;i,шпi"� .. rr,. но .ilJ
JНIXЪ нс ,щро�rъ <:.1 1шп·гся: на хо;�;чиnоt:тыо. - онъ �а.:ша
тыв:tетъ рукн :),1 1шт, у н праенн rо.шi:ою въ е1·0 rи·дь n
;�:в:1а(:)ТЪ 1шрртъ. оп, t:н.1ы шnун га н тnжсст 11 тt:ш ррш
Эш1.ш нодда.шuь н uнъ н .ютно 11рн,1и1тъ къ 1,oBPI· Не

лра�цu :ш красuваа побiца·� Но 11 она вы :.�ва.ш tв11слш no
адресу 1 1обt,:�;ите.1Н.

B1.:t с:у�rасшедшiн атта.юr Шу.1ьца разбива..1 нсь о спо-
1,оiiетвiе Посп·tшн.нr. Пре�-.распыi'r борсцъ Посrr-вштшь,
xopoшiiI роетъ у нui-o, знанiе ·бор1,бы. нрпроднан пзшцная
.;rовкосп,, чу;1;,1,а.н ащюбат1 1ю1й , tno1юii cтвie � вогь ero
качества . Тр 1ццатr, )1шr. uроборо:шст, оп II п бор1бу пре
рnа.ш за не;�о1 ··1·,1п,0)1Ъ нреж·нн .  По;1:11 .1i,.1а. объ З'IО)Л, uуб
;ш�-;а.

А. n. 
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1 5. 

, Г,таµ.Бан смчщ-1 400 руй. ;щст. 11/'.! вер. О:1еттъ,

Въ берJmнскюrъ jtузьта.1ьпомъ журпа.тt 
« Sig·нale .YJ напе rrатанъ аченъ Jеетпый отзьшъ 
о русс1ш�rъ вiолончс.1л1ет'Jj Cepг-tt Адолr�фоштчI; 
БapaiaIICiiO:ilЪ: ныступавшю1ъ нецашю съ оrром-. 
ньлrъ уr,п·tл()�1ъ въ Лондон·t. ,Sig·нale», 11е.жду 
прочп:нъ, т;,;шъ пншетъ о г. Ба.ржансtш?t1ъ. 

((С. Б.-опш1 И3Ъ н.рупнti1шихъ :нузыкалъньт:\.ъ 
JЗе.iШЧИIIЪ: ПОЯ:ВПЛСrl 3Д_'ВСЬ ПJ)И ераRНИТе.чь·но-irебла
ГОПрiПТПЫХЪ ус.;ювiях'р; нипа.кал peR.Jia�·ia e1ry не 
нредшествоваJiа: нлчто п НЮ{ТО не оказа.чъ юrу 
подцер�·аш передъ его nые,тупленi<:шъ у пас.ъ. Но , 

. rтои.ш юту тоJыiо извлечь изъ e,noero шютру�rе.тrrа 
1 Н'ВСIШЛЫi'О зnуковъ С:\!ЫЧIЮМЪ; какъ ВС'В сердца 

бы.лп завое.ва.ны... е�го тонъ1 ие,полнен.iе, интерпре
тацiя блиета.лп таrш!'i красотой 1 дыша:ш такой 
·б.чагсrродио·п страстыо; что самый етрогiп, т,шпiifi
пt1rп1'eJiь бы.ilъ за.хваченъ е,го· игрой ...

· Послt незабвенпаго Да.выдова
1 вообще. r -1ит�то

пе пгра.1JЪ на вit}.1JОНЧе.ш таrtъ, I�artъ С. Б. н�,3на.чi1-
те.лъное онъ превращаетъ въ великое; для ве-ли
юшоnъ же -ыузьпш-Баха и Бетховена. онъ на,хо
дитъ еоотвtтс1'вующее юrъ индивпдуадьное выра
;1\епiе. Онъ--универсаленъ».

: .. �"� На вcюripнoit выставкI) въ Брюесl?JТ1'> въ
)rузы1«1Jп-.н:с,1rъ отд·hл'I:� обращаеть вшвrапiе « Dea -
J( оlона.». Это ле.ханпчес,I{iп ронль, БЪ r,ото1ю11у
щжстроены три екрпшш. Пrмучается такп1rъ оГJра-
3(1\IЪ полный апсюrGлъ С'1рупнаго отшеrтра. 3вуr;ъ
его удивительно чистый' н мягr,iй. По.тное отсутет
Ril' еухостп 1 деревшнюсти тона. Ппаучается 1н"1-
ная п.тr.тпоэiя:. Попа опъ стоптъ 10,000 франБовъ.

----080----

Заратуr,тр�, '}lаРа�ш; Тра.янъ. Вюш�бный-Ыiръ иВирепъ. 
. 6. 

Призъ 12.00 pyv. д1ют. 1 1 /2 вер. Бахусъ, ,1тцt·таръ� Дажuогъ.
. 7. 

Призъ :нюр PIU. ДIСТ. 2 вер. ItiШOJJi1.1Ъ, Ержина. ,1а-Ферш. п ЫJI.1апезъ 2-н. 
8. 

Прнэъ 00 руб. дпс.т. 1 1/'J вер. Нептупъ. Паризь
еннъ: Ар)1шцъ, Весеаая-В,J,ова и Бшш.1оръ. 

9. 

Прrшъ �00 pyu. дист. 2 в�J}. Рию1Ft� Бюш.ть, До
ра Ф.1еръ-д· Иверъ, Ящурка Ji рагтrъ u l\Iазена. 

10. 
Прпзъ 700 pyu. дrют. 1 1/2 вер. Ф.101ю1щiя:. Эй, 

Браяпъ: Трiо.1ь, Грифъ 2-п, Метюлr. Па.10��а и Гра
цш. 

11. 

Гащпкапъ 700 руб. ,J,ттст. 2 вер. Фееапдрп. Сп.1-
лексъ, Погролъ, Ур;:шшъ, Погоня н Партпсавъ. 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1) Бристоль
2) Гаркуша
3) Вакдимзнъ
4) Презесъ
5) Маrали, Олеттъ.
6) Бахусъ
7) Ержина, Миланезъ 2-й
8) Армандъ, Бинолоръ
9) Доµа, Ящурка, Мазепа
1 О) Палома, Грифъ 2-й, Браянъ
1' 1) Партисанъ, Силлексъ. Погоня.
12) Непомна, Гµетхен(h, Пе�та.

Результатъ сначенъ 20�го iюня. 
1) ,ею руб. 2 в. Первr,шъ «I ад,rрт,,), ВТОJН,ШЪ ШtШЪ 

1:тороi1 фаворнтъ «.!\.lарrшзъ дr-Корнсвн.п,». 
�) Ст11п:!f,_tн�зъ :1 в. Вынrрп..1ъ наrпъ первый фаворптъ 

<,Гrрноп, А .п.ба ·. 
Сегс_дн,:�шнf{ff программа :3,) �оrю r. nъ HIOfЛTF. Г11т;горn. 2 Р. • .1оша;щ пушш.ш nъ 

· уr,аа:шно�rъ нaJr11 1юrнц1,·f; «.J,аrытл,», Ппяржъ'>. 

Cl{l-\ЧEI{Ъ 
на Уд-вльной (Коломяжсное шоссе). 

Начало въ 4 часа: дня. 

1 . 
Барье1шыti 500 руо. Брштоль н Депеша. 

2. 
Прлзъ 900 руб. дист. 2. пер. Гаруд1.· п Гарriуша. 

3. 
Стпп.111�-чезъ 700 руб. Шю�.анъ 11 В.ан;ншенъ. 

4. 
Призъ 700 руГ>. дlШТ. 2 вер. Суnеrшръ, ПшtЕt)

стаб;:rь, Презес:ь 11 Кшт1.ръ. 

·!) Г.ш;т;�.ал с1:ачка Я в. Вr,штr�ал шшrа nспвая фr1вор.
<,1Iонни_Ванна ».

5) J 100 р. l 1;'� н. 13ьШIJ1а.rъ ,�Бахуrы. вторю[ъ ЩJП{Ъ.
11cpuыi1 фаворнтъ 1:Графъ-Царс1,0С'е.п.екii1;:..

G) ,_ 00 р. 2 n. Псрвы�rъ пеоааrд::шно «Куро1ш». nтopoii:
, Норшш;�,iн:, н то:rы:о Тf)l'тышъ пашъ фаворнтъ «Лотъ».
Эа . rlпo1:11r- п.1атн.ш 143 р.

'i') 500 р. J 1 ! ., n. ВышраJъ «Ппu1�остаб.1ъ». П.1атплн 
220 р. пъ щг. н 110 въ ;шоiiпо�rъ. 

8) 800 р. l 1/" в. Первы-:.1ъ ш1шъ псрвыi:'r фаnорптъ
<:l\Iа:iъбру1,ъ:�, второй <Rr,1става>,. За <,2\Га.11,бру�ш,, тr.татпд1r

G2 р. · 
. . . , 

!)) Гандш;атъ 11;:1 п. Прпш.ш «J:<нrе.но>, «l\Iодсръ». 
10 7nO р. J 1/., в. 13шrграл1r оба rи�шн фавориты <:Ша-

нуанес:еъ:. <,Ар1�анд·1, . 
11) 1)()0 р. 1 1/:1 в. Dыпrра.нr н:1111а пr1ш;1я фан. <(Бо

n: рн ·, второй r:.Herro)ПJ3�. :За «F,оварю> n.татп:ш 43 р. 
------<!'...еФ----
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Р У с с·н А я о n ЕР А.

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
пре:�;став.1ено будегъ 

ФАУСТЪ 
Оаера въ 5 ;з: •• �,у�. Ш. Гуно, пер. Маркова. 

Д f; i1 с т в �- ю щ i л .1 п ц а : 
Фа-устъ r. Исаченко.
Мефпстофел.ь r. Порубпновr,кiй.
Валеnтлнъ r. Степановъ.
Ваrнеръ r. Шnшкпнъ.
Маргарита, r-жа Евдокимова.
3ибель . . r-жа Н II кптпна.
Марта . r-жа Тпхомiрова.
Студенты, солдаты, горожане. ;�;tвушюr, женщпны. духи 11 

проч. 
Танцоватr. будуТ'I, во 2-ii: картпнt: ВАЛЬСЪ- артпсты п 

артпст.в.и балетной труuпы. 
.Капельмеii:стеръ П. И. Арка;�;ьевъ. 

Режпссеръ П. М. Штробшцеръ. 
Начахо въ 8 час. вечера. 

Фаусть. Докто ... ъ Фаустъ, раsочарованньui въ тщет
.аьu.-ъ ПОl[С:К&п. 11сТ1ШЬI, рtшается: прlilШIТЬ ядъ. Уже :ку
·бо:в:ъ съ пос1tднnrь въ рухахъ доктора, какъ вдруrъ
рав.цается 1mснь, прос1.авиюща.я Творца, даро:вавшаrо
а.внь. С1ова JrnCВ]( р ... в.цражаю.тъ Фауста. Онъ вывы-
11аетъ Меф:кстофе.1.я:, J1 тотъ еоб1авняетъ ero жизнен
m,пrк б.1аrап, обtща.я даже вернуть до;ктору юность.
Ф&усn кыеб.l[ется, я о Мефистофе.IЪ покавьmаетъ еиу
пре.1естную Марrариту I-{)НЪ соr.1асенъ на Lcil yc.1oвiJI
• подШIСЬIВае'IЪ доrоворъ, которы1tъ отдаетъ евою душу
Меф11стофе.1ю. ПревращеRЦЫ.li :въ юношу, Фаустъ, прJ1
похощж Меф:кстофе.1я, соб1.азняетъ Марrарпу. Но вско
рf� въ душу дtвуши:11 вакрады:вается pacxamrie. MaprapJ1- .
"!'а 11,1:;етъ въ :хра:мъ, но в,цtсь Мефистофе.1ь издtваетt..я
на,э;ъ ней, напоюmаетъ ей о то:м:ъ времени, коrда Марrа
риа бы.l[а Ч1lстз., каь:ъ анrеАъ, :и :ио.1DlТВы ея доходш
прпо до npecтoJ[a Всевышнто; теперь же... Маргарита
въ отча.я::нi:к. М:е2ЦУ d:м:ъ, .ввъ похода возвращаете.а ев
братъ Ва.:а:енпвъ, варrшве предвкушая радость встрtЧI
съ .1юбпой сестрой. Вtсть о падеюи сестры nоражаетъ 
oro, :в:а:в:ъ rрО](Ъ, Онъ вывы:ваетъ Фауста на пое�нокъ, 
«о nосd.цне:м:у nоиоrаетъ :ИефJ1стофi.J[Ь. Ва.1ентинъ1 

схерте.1:ьно раненый, па.цаеть 11, Y11JlPM, проuинаетъ 
сестру. Ма.рrарата :въ тюрьиt ва убiйст:во ребенкв. 
Фаус'l"Ъ прподиъ освобОД]i[ТЬ ее, во, .111ши:вша..яся С'Ь ro
p.11 равсудка, Марrарита япоrо не узнаетъ, пшь :uря в:а· 
;в;i М:еф11стофе.IЯ 'fIYШf Марrараты обШl)[аеть · .. �tасъ. Ра.в
с�о:къ проясняется • дtвупrка rop�o ио.1итъ Боrа 
проСDТI, ei тя:жitii ея rpt:rь. Мо.1ит:ва ус.в:ыmапа: стt
в ы mp:»1П,I расхрша.ются к ,;yma Маргариты уI.етаетъ 
на небо. 
��------811-------l-&8l!lroliXlliiПI� 

.. �� -· �·" .. -· .. � ... .. . ' . .... - ::- - . '" 

МА N I С U R Е :;;:;:;;;.";;;� 
с•стемt. {:аткран1е tожистwм1о мwn1in.)npoТ11a1o nОJ1ноты-с"Jо� 
тtelt. Масса.ж. ляцL Лкчиw,r �коемн•ацlн sкаме•нтwх. · арти-
� 11 артхсто:а-.. у ce6,r II на .IОМJ',-Баскова ул., м 10, 

Z.-"'kв. 7. Е. А. КРАВИЦНАЯ. А ТелеФ; 88-58. 
11111 .!i�SOi'_.Mi 1 8.iJi!!Ui1JiJiJlf 

ТЕАТРОВЪ 

То;1говымъ домомъ мужсного к дам.снаго платья -
Ю •. Rrеnьской и К0 

llновь ОТI{рытъ сnецiапьный

ОТД'iЛ'Ъ 

Дамск}Jхъ шляпъ. 
Пслучены модели 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

i1 рiемъ з,назовъl 
Разсрочна платежа! 

.iJиr,,всиая ул., 43-45 протлвъ 
Впко21аевс�;аrо вокзала. 

Теnе«ьон-ь .№ 39-9 

tf. ff. Jlрейсфрейндъ. 
СП&., Неескiй, 5. Тепефонъ. 88-66. 

Обширный СRЛЗ].!Ъ 
r садовыхъ, рЫОО.!1:ОВНЫХЪ, rи1:вастп-
1 чес:кихъ II ,;r;p. nнcтpyll. и nриоо.РО.ВЪ
1 Та.Бже 

насосовъ "'

j равных,. цля..I поливки га
! зоновъ и во-

новtкwихъ изнщных1а фасон. 
ПОСЛtДШЯ: МОДЕЛИ ПАРИЖА 
Ш Derniere Nouveaute Ш 

KODGBTЫ "ПЛАСТИКЪ" внзаные,
дающiе ч;удную пластическую фи
гуру. Гро:uадныц выборъ готоваго 
товара, I{aJ,ъ равно 11.1:атерiа.ча ддя 
npieмa заказовъ 
Г.РУДОДЕРIRА.'l'ЕЛИ, СЕВТЮРЫ, 

НЛБРЮШНИ КИ. 



10 ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 109J 

Театръ и сад� i С 
ЕУ8tфtф'

.........,
Ь 1 1 ШИРОНАЯ РАЗСРОЧНА. •

Фонтаииа, 114. Телеф. 216-96. 

Сегодня представлено будетъ. 
I. 

f epoii 1Пру8u11в 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiя.хъ, музыка. Эдмон;�:а .М:иt.са. 

Русскiй текстъ JI. Л. Палы1сliаrо п И. Г. Ярова. 
Дtiiствующiя пица: 

Викоптъ lVIарсвль де-Понсаблэ . . . r. Коржевскiй:. 
МаDiшзъ де-ПоnсRб.ш, ero дядя. . . r. Радовъ. 
Фалемпзнъ, содераште.Iь бара въ Па.-
рижt. . . . . . . . r. Звяruнцевъ. 
Нинн, ero дочь. . . . . . . , . • r-жа 3брожекъ-Паш-

ковс1шя. 
Макъ Гшюнъ, амерnканеnъ, пзоб-
рt.татель Rоллаrома Пепермента . .  r. Иапскiй. · 
А рабелла, ern дочь . . • . . . . . г-жа ВетлужсЕаа. 
Шамуазо, прiятель Марселя . . . . r. Юрьевскiп. 
Эмилiенна де-Лютакъ дсмимонденка:r-жа Рейсскал. 
Сатурненъ, оффицiантъ въ кафе. . r. Рутковскiй. 
Эстелла . . r-жа Gепдкv. 
Далипа . . r-.жа Комисса.рова. 
Норетта . . r-iIOL Пише. 
Тиле!'!iя. . . • . . r-жа Шредеръ. 
Ста.рая uспаuка. : r-жа Цпмерберrъ. 

·сеJ1ьскiй сторожъ. . r. Дмnтрiевъ. 
· 

Геркулесъ . . . . . r. Александр о въ. 
Купальщицы, купальщики, пос:hтuте.ш ��ас:карада кресть
яне. Дtйствiе въ паши дпи. Дtйствiе 1-ое въ Трувплt. 
2-ое въ Парижt на :маскарад·1омъ баJу. 3-ie :въ имtнiл

:мар1 иза де-Понсаблэ. 
Главн. режессеръ А. С. Полонскiй. 
Начало :въ 81/2 час. веч. 

II. 
Сеансъ знаменитаrо америнанснаго 

иллюзiониста 

HAPJIA .ГЕРЦА. ==. 
(Поnчаса среRи таинственных-ь чуАесъ). 

Таинственный сонъ въ воздухъ. Чужiе часы и кролю,ъ-обо
ротень. Кп:t1·1<а-миражъ. Че:моданъ l{aaiocтpo. Сожжевiе 
и возрожденiе пвъ nеша мIIссъ Далыонъ. Вудуаръ волшеб. 

ницы. Домъ -к'птаяюш и пр. и пр. 
B�,J; опыты nрп по.пrомъ освiщенiп театра. п сцены. 

НачаJо въ ll1/2 час. 

·. ГЕРОЙ ТРУБИЛЯ. Впконтъ Марсе.и, де Понсаб1е,
п.1е:маннпкъ п пас.тi:вдв:пкъ маркиза Понсаб1е, стараrо 
:хо.1остяка, внуmающаrо п п.1емнннnку воздержанiс I по 
части брачныхъ увъ. Марсель -ввдитъ .1tто:мъ на :морснiа: 
.купанья спецiально длн тоrо, чтобы nобоваться прехестью 
дамсюrхъ фор:м:ъ au. натуре.11ь. Д.ISI того, чтобы убtждатм.11 
въ этой «натура.1ьности� не врtнiе:мъ то1ьхо, а n руками. 
онъ придума.IЪ :ма.1енькiй фортель; па варt, во время 
от.1:ива, онъ роетъ въ nec1,t довольно rJiyбoкiл ямы,
вода валиваетъ :ихъ, :купальщицы nопа;п;аютъ въ нлхъ, а 
Марсе.и, поджидаетъ эти :моменты п, бросивmnсь въ вор;у 
спасаетъ утошrенпицъ. 3а такi.н cnaceniя: онъ n проsванъ 
с:Героемъ Труви.1я). Такимъ путе:мъ онъ спасъ Нnни, дочь 
pasбorariвmaro содержате1я танцюrасса и ресторана 
с:Табаринъ� мечтающаrо о то:мъ, чтобы выдать ее ва 
аристо1,рата. Сейчасъ же пос.11; этого онъ спасъ и Арабе.1-
.1у, ·ДQЧЬ американца Ма.:къ-И.11она, пзобр'f,тателsr э.Jtексира 

с 

Телефонъ 
55-60.

безъ поручителей лицамъ, со
стоящимъ на государств. служ
бt и въчастн.учрежд.и ионтор., 
равно и влад. торгов. завед. и 
мастерск. въ С.-П етербурrt. 

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р· 

1 Грам. ,,Силозвукъ" № 2 
съ 1 О двухст пласт. Цt.на 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 rю соглашенiю 

I Т-во Фоноrрамма1 Вознес енснiй пр.� 18, Бель-Этажъ. Рядомъ съ 
Марiинскимъ Дворцомъ. 

ФРАНUУЗGНIЙ НОНЬЯНЪ 
RУРВУАЗЬЕ 

Жарнак-ь - Ноиьян-ь. 

Фирма существуетъ съ 1828 года.

�-G2-�� 

COGNAC CO.URVOISIER 
. ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.

Majson fondee en 1828. 

1 

) 
1 

., ______________ __ 
Коллаrом:ъ; опъ nрnвезъ дочь въ Европу съ на:мtренiе:ы:ъ 
помtстить свой элексnръ n пристроить дочь. На :ъюрскпхъ 

t купаныrхъ Нини встрtчает.ъ rарсона Сатурнена, служив
шаrо раньше у нnхъ п давно уже вздыхающаrо по в.ей. 
Сnаспте.1ь Марсе.!Ь обtщаетъ женитьбу об·.hим:ъ спасеннымъ 
Ш!:Ъ дf.вушкамъ, но встрtтивпшсь съ нnм:и на бaJiy въ 
Табарнt, rдt онъ узпаетъ. что Нинn дочь трактирщика, 
отдае·1'ъ IIJJeдпoчтenie Apaбe.J[.1·.h, хотя въ душt .1юбnтъ 
больше Нини. Опа поправилась п дядt�мар:кизу, который 
считая ее дочерью rрафа, cдt.iraAъ e.ir пред.1оженiе. У зпавъ 
что Марсе21:ь предпоче.11ъ ей Арабе.ыу, Нnни соглашается: 
стать м:аркпвой, n вотъ всi собираются въ и.м:tнiе посJI'hд;
шпо, устроившаrо празднnкъ въ честь прnбытiн певtсты:. 
Марсе.1ь однако разочаровался въ Арабе.1.1t, его в.1ечетъ 
къ Нипи, манеры которой, шоюrруютъ .маркиза. Пос.1-Ь 
ropsrчaro обълснепiя Марсе.1ь nре,11аrаетъ свою pyity и n:ы:s 
Пипп, Сатурпенъ женится па Лрабенi,, 1ютороi.1: сознахс.а, 
что онъ сынъ влад·.в.1ьдd боJьmой мфейпп Трехъ Колонн1, 
и что поступn.zъ въ rарсоны тоJЬко д.щ прюпюш, а мар- · 
1шзъ остаеп,л етарыыъ хо.J.остmюы:ъ. 

1 
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ОфицерсRая 39.-Телеф. 19-513. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

I. 

ЛЮБИТЕЛЬ СНЛЬИЫХЪ ОЩУЩЕНIН 
Фарсъ въ 4-хъ ,:�;tгrств., I. А. Смол:якова. 

Дt.йствующiя лица: 

Cepr·I,u Ншюлаевпчъ Вруснпчкинъ .. r. С)IО.1ЯI{овъ. 
Софья Алеr:сандровна, его жена . . . r-жа На;.1:�шс1,ая. 
AлeRctfr Ивановпчъ Елубнn•шпнъ .. r. Нальс1{iй:. 
Btpa Петровна, его жена . . . . . г-з,а Барятинская. 
Bapeo.:ro�1eii: Акакiевпчъ ПузырьRовъ . г. 8.пколаевъ. 
:Клавдiя Васильевна Петрова-Батурпна, 

ntвица . . . . . . . . . . . г-з�а Стр-J:;шнева. 
Дуча, ел горничная . . . . . . . . . r-жа Гре:�rпна. 
Rатя. горничная рруснпчRиныхъ . . r-a,a Троянсю1л. 

Нача.[о въ 81/., час. веч. 

II. 

5 о р ь б а, 
1) Мурзукъ-Лурихъ (рtшительная).
2) Претнхннъ-lоrансонъ.
З) Эrебергъ-Корнацкiй.
4) Wульцъ-Поспi»wиnь (рtшительная).

Начало борьбы въ 11 час. веч. 
Любитель сильныхъ ощущенiй. Ceprf.й НихоJiаевичъ 

Rрусничкинъ вл.юбляетс.я въ пtвичку Петрову и на:мt
ре:ваетс.я изиtнить своей женt. Записывая адресъ квар
тиры этой да:м:ы, о:нъ о:mибаетс.я цифроi п в:м:tсто цифры 
5 заnисываетъ 4-померъ :квартиры своеrо дкдп, Rото
рый живетъ въ одно:мъ до:мt съ rmвицей. Жена нахо
дитъ запис:ку съ адресомъ, nо:казываеrrъ ее длдt, и тотъ, 
не открывая Брусничкину ero оmиб:ки, устраШ!аетъ такъ, 
что на свиданiе приходитъ в:м:tсто пtвицы жена Брус
ничнина. Таки:м:ъ образо:м:ъ, деньги, бриллiантовое :кол.ы: 
и :всt нtж.ны.s: иэлiлнiя Врусни'!Кин& до,;таются 1:1ro 
женt. Въ 1,онцt :концовъ, все :к� JJб:ЩоМу бu.rопо.uучiю 
объясн.яетсл. 

ЕЛИРЪ 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
13. ВnаАимiрсиiй пр., . 13.
НАИВЫСWIЯ цtны шrатитъ за ЖЕМЧУГ'Ь,
ИЗУМРУД"&, БРИЛ. и Jiомбардн. R:вп1анцiп на. 
заложенныя драrоцtнпости. Всегда въ бол.ь
шомъ выборt случайныя и новыя ювелирн. и 
ссребр. вещи д.1я подд.рковъ и подношенiй. За
казы I1Сnо.11ншотся въ собственной: :мастерской. 

ТЕАТРОВЪ 11 

По оконч:анiи представленiи, на сценt закрытой 

веранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grand Goncвrt-llivвrtissвmвnt V ariв. 
Ваwикгтонъ, а�ерrrка.нскiе дуэтпсты.
Моретто, экснелтричная субреткп. 
Баринrтонъ. aнr.:rii'i:cкaя танцовщица. 
Г-жи Люцкма и Браккеръ. нt:lleцкin: шансонетныя

пзвn.цы. 
Г-жи Мирская, Артуwевсная, Рощина, Шахъ-Тах·

тинсная, Гркнева, Сtверсная, Миланова, 39Я· 
Арн русскiя шансонетн:ыя пtвпп;ы 

Г�жа Тамара Мержинская, пспо1н11те:rышца ро 1а.:1 

совъ. 
Гr. Борисовы, pyccxie орпrпнал:ьн:ые д:уэтпсты.
Г-жа Wадурская.-"Нtкто въ рвано:мъ •.
Марго, труппа. 

Ка.uелъмеi'iстt3ръ r. Штеiiнбрехер-ъ. 
Режпссеръ Н. П. Ивановъ. 

� �1 (;_ Тд:й бьzва.ют:ъ • ......,--;J 
) артистьz и пис&телs:i 

3А 3АВТРАКОИЪ, ОБ'tДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ · РЕGТОРИ.}lъ 

Q · "�- !о� .t" . D 
L Те�омфортабельные кабиветы�чм .. , 
�

· 277-35 • 29-65. Торг. до 3 ч. но
� 

••88·····················
1 : .:., Лучmiй подэ.роRъ да.:ма.:мъ � : 
1 i НА nт.то � 1 
• � театральный биноRлъ • •.• = :;; • 
1 ·! 

для сада и сцены. 
� 1 

8 � Оn
т

м::х:никъ fl. '§ УР Ха Р а 1J • З 8 

: Е с.-Пегербургъ, Невскi:й, в. � : 
••••�•••а•••••••••••••••• 

•. , •1

1 " 1 
Лучшiй прохладительный напитокъ. 

; ПроАаетси-Те.уr. 118-89 -всюду. 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Ди-рекцiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82. 

Предсrав.чено будетъ 
СЕГОДНЯ. 

l Концерты 

Симфоническаго оркестраПутешествiе на луну.1 
Феерiл: въ 14 Rарr1шахъ соч1ш. Ванл:о, Лотерье п Мортьс, 

передt.rка С. Н. МеJiьпшюва п А. n. Шабе.пскаго. 
Картины: 1) Прющъ-аniаторъ. 2) Обсерnаторiя. 3) Ли
rейнал:. 4) Отправленiе на .rуну. 5) Лупа прпб.шжаетсн. 
'6) У .шца .fУНнаrо города. 7) Перла)rутроnый дворецъ. 
-8) Яб.101ш любви. 9) Сады Космоса. 10) 50° ниже IIyJIЯ. 
11) Изверженiе ву.1Rана. 12) Раs.штiе 1авы. 13) На зе:м.1:в.

14) .А.пофеозъ.

Д f; й с т  в у ю щ i я JI и ц а: 
Вханъ, влад"Втеnный rерцоrъ . . . r. Ворченко. 
Rапризъ, его сьщъ . . . . . . r-жа Бt.1ьсRал. 
Микроскопъ, r.1авЯЪiй: совi�тшmъ • . r. Rостинъ. 
Кос:мосъ, царь .JУНЫ • • • • • • r . .А.ндреевъ-Трельскii
Полота, ero жена . . . . . . . r-жа Жданова. 
Фантазiя, ero дочь . г�жа Офель-Вiщкал. 
Кактусъ, ero r.1а.вв:ьrй совtтвп1, ·. .r. Люби:нъ. 
Rомвусъ ) . r. Rурзнеръ.
А.1ьфа ) . . . . . . r. Нпколаеnъ. 
Омега ) . . • r. Rа:мчатовъ. 
Rоэффпцiеятъ) Астрономы r. Свtтд?!ъ. 
Астра1ябiа ) . . . . r. Ленскщ. 
Rси-Пси· ) . . . . r. Шорскiй.

Паробозъ ) . . • . . . . • r. Любинъ. 
Пройди-св-втъ, кафешантаЮIЫЙ аrентъ r. Нпколаевъ. 
То.1стот!.!ъ . . . . .. . ; . . r. Шорскiй. 
Судебный приставъ . . . . . . . r. Ленскiй. 
Придворныя дамы, кава.1еры, совtтниюr, судьи, торговцы, 
артш1леристы, кузнецы, работпики и работШЩЪI, жите.1и · 

.JУНЫ, СН'ВГ01JЫ.!1 бабы, СН'ВЖИНRИ И .rасточки. 
Постапо1ща ri. режис. И. А. Чист.н:кова. 
Г.1ав. капе.1ь:м:ейстеръ А. Б. Виmнскiй. 
Нача.10 въ 81/., час. веч. 

По окончанiп феерiл, nъ 11 час.-rастроль эна:менитоА 
обезьнны-чеповtка «МОРИЦ Ъ>. 

ВА IOIPAJЩ� 
�ъ · 9, 11 .и 1 ч. ночи Итаnьянсиiи ансамбль 

Коnомбо. 
Въ 10 ч. Русская иanenna. 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
ЛЕГКIЕ АНГЛIЙСКIЕ ПИДЖАИИ 

цв·Ьта: черные, спнiе: песочные и др. цtпою 6 р., 
7 р .. 8 р" 9 р., 10 р., 11 р. н }2 р. Анrлiйскiя 
фуражкп цвtтн. п бtлыя. Непромсн,аемое пальто 
б1)езентов. 12 р. Анrлi11ск[е цвtтuые жилеты отъ 

4 руб., nояеа къ еn11ртrшнымъ сорочr,. лучш. отъ 1 р. 50 н. 
nолужплеты шш., шелR. и суконные отъ :г р., бtлые жи 
леты т,.ъ сюrлу:ку, фраку 11 с..110ю1Rгу П() 5 руб .. =ю лап 

.Ю. r О Т Л. И Б �' 
Еiлади.мiрс.юй пр. 2, уг. Нввснаго. Тел. 49-36. 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД·.в.1ЕЮЕ I. (71/2 час.). 
1) ШТРАУСЪ «Capaшrнcнiit маршы.
2) APEHCIO:f1. Увертюра «Сойъ на всщ·1�>.
3) ГОДАРЪ. «Второй: ва.1ьсъ�.
4) ГУНО. а) «Весенняя пtсня».

б) Антра1-.тъ 11зъ оп. «:Мнпъона». 
5) ГРПГЪ. 2-ая сюпта. а) Похпщенiе певiсты б)

арабекiй танецъ в) Буря г) Пtсня о Со.тьфегt. 
G) ЧА11Ъ:ОВ RП1. По.тонезъ пзъ оп. «Евгенi11 Oni

гrmъ,>. 

OTД't.iIEHIE II. (12 час.). 
l) ТОМА. Увеrтюра« Сопъ nъ .гвтнюю ночь».
2) ДРПГО. Сюнrа nзъ ба.тета , Ар.теюrна;�.а» а) nальr·т,,

б) сеuена,щ, в) по:�ыш, r) лолоттезъ. 
3) СЕНЪ-САНСЪ. «Цьп.:шс1-.ii1 тапецъ,s.
4) ШТРАУ Ъ. Ва.псъ «Kйnst]erleben;;.
5) ГЛАВА ЧЪ. « .. -ан �rазур1..а».
G) Эй.ТЕНБЕРГЪ. <,Ф.1отс1,Ш паrа;�;ъ>.

�!r-��m�ш��И!е!�э+з���-..z� 

1 ЭУБО ЛЕЧЕ

Б

НЫЙ КА

Б

ИНЕТ'Ъ 1·:· ... • Э. Паенсонъ. . ·. 
fl Гороховая:, 4. Тел. 533-47. ·. 

l·r:,
Прiеиъ отъ 10-7 ежедневно. · · 

Hoвtйwie методы леченlя. Удахенiе вубовъ безъ : 
.•. боли. 3олотыя, фарфоровыя паомбы. Вставленiеисf� Rусств. аубовъ n чедюстей. 3ол:оr., фарфор. коронки, 
' мостовидн. работы (зубы неснимающiеся, безъ nJJa-
1 СТИНОК"Ь). .· 

�i�,t��!���z:��z.s;.zь��":!!.S!S�����*���� 

1 ермаиiя' komopaя cчumaemcя RЗО=��О�
Ю 

культуры и та не мor.i:a бы бJiеснутъ болi;е шикарными 
rра.ммофона.ми, чtмъ Торговый Домъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербурrt, Невсюй пр., М 6. Rонструирова.пяые r. 
А. 6урхардъ новые безрупорные граммофоны сСА.IОНЪ) 
представnзютъ собою, .цtйствительно, шедевръ техниче
ской: ваконченности и ca�aro тонRаrо изящества. ТоТ'Ь, 
кто хоть равъ видв.i1ъ п слышалъ новые rраммофопы
ВПК()ГД� пхъ пе эабудетъ и при :каждомъ удобномъ слу
чаt будетъ разсказывать о нпхъ всt.мъ зна:комымъ съ 
чувствомъ искреннffi'о удовольствiя. Ничего подоблаrо 
неJiьзя найти ва границею, потому что фпр:ма Бурхардъ
самостоятеJ1ьно вырабатываетъ каждую модель" на.дъ 1tото
рыми раоотаютъ вtско.1[ЬJ<0 извtстныхъ въ художествеи
номъ мipt mцъ. Сконструпропапные r. А. Бурхардъ rрам·
мофоны схужатъ не только для ху,цожествеяной репродук
n:iи голоса п музыки, но и 1<а1�ъ роскошное стиJiьное 

yкpamenie-любoii: rостшюй:. 
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:вольmо11 
-

03ЕРКОВСКIИ ПRТРЪ И с1·nъ 
с-•. Озерки Финпяндсксй жеп . .аор. 

T-uo артие1·овъ театра . Лптературно-Художест. 0-ва
(Малаrо театра). 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ С. Г. Тригорина. 
11ре;:�,став.;r�в о бу д.етъ 

дpa�r,L �п. 4 ;1,. 11 5 1шрт. Гршорiн l'c. 

Д·t1"1с.тnующ1н 
li.стн, ь:атерпна llcтponнa, п·tвшщ 
д:�спна, Даша, П'tвш.1,11 

.т ][ I( а.: .. 

Роа:анъ. фравцужсш:а пtшща . 
Г.:rI11Iapпuъ. Борнсъ Ншю.11аевпчъ . 
В1шентШ .1ьвовнчъ, его п.:rв11шннuкъ 
На.;1,ежда Васн.п�;вна. ;1,:1.1ыrш1 po;iCT. 

Г-жа Ошnс1,ая. 
Г-;1,а Ваенлеnа. 
Г-жа 'Кщря.п'Б. 
Г. Грнrорьuв1.. 
J'. IJat!fЛl'ffRO. 

Г.niшарнна . Г-жа <:ос:шша 
llнa, L'Я: ;i,uчr, . 1'-.жа Барю1,с1,ая. 
l'oд;ia, 11сна11с1,о-Ф1,анц. 11'1:.вct1,'f, Г. Триrоринъ. 
Фро;rов1, ;i,я-;i,a 1-iеты, снlрый а1;·1·<'ръ . Г. Алеr:с·!�свъ. 
Нш:о.1L. Вана, реа:нссер. 1:aq е ша 11тап. Г. Гpa,11c1ji1. 
llpyжu110n·1. . Г. Дснпсовъ. 
];1ы•11 У В11ы�нтi,r . . Г. Кпочарсnъ . 
.Тюа:11 ·�ъ р<.:сторапf, . . Г. Петроn·, .. 
Jr, пе1шо)1ъ акт·t тшrецъ апашеi1 пен. Г-ПЪ :-ЗотuJН, 
��� 1,--а; а ·� :;: ·�:. 

Нача�о въ 81/ 2 час. веч. 
1'v' \ ,-- '-�- , •.. :; .. �-t·. 

Ка3нь. Нъ О}{УТ'.а хафе-niа.нтакноl( жизп И8"1t ;�:ере-
11енской r.п:уши поп&ft.аетъ }{0.10.1,oi хипiонеръ Вп:ентii 
fiуmариН'Ь. Он:ъ 601:енъ, по,1;:верженъ припа.,1;1:а.хъ, Y'ft.a
i,a.мъ, ero живnъ :внситъ на воJос:кt. И этииъ иоnвует
с.я ero дядл, присасы:вающi:йсл къ .�;евыамъ п�ехюш•r.:•. 
Ero цt.1ь-свлзать Внхентiя· брмшмъ съ .,;ыьнеi ро.�;
ствеюшцей Гдушарппыхъ, lliшo1r. А п01,а Глушар1шъ 
маь:о:иитъ шеШШЮI:ка съ ,1.tнте.IН}(н :кафе-mаюu:а. ВI
кентiй 1lнчеrо по,.;обнаrо не пре,цставхя:вшii себt., жора.
женъ; оr.1уmенъ. Е:ху стр�шно отъ этого нравственнаrо 
обн&Жен:iя, отъ цинив}{а, та:коi СIJьной струеi бьюща.rо 
wь хафе-шапта..r:.. И 11ъ то же 11ре•я Викентiй чу:вст:ву
етъ,чт о эта. жизнь--,уrаръ, же.1авiе забыться :въ оnьяне
вiи, уйти отъ т.яжехыхъ :воспо}(янавii. Чувствуется: это 
въ mвицi; Rэ:.._. Она-.непревычныi т.ипъ :кафе-ша.нта.
R:�. Допое :вре:ил боr овшаяся съ соб.1аввах)[, Кэn 
ка.к.ъ-то неча.лн:по, неожиданно .ц.1я себя, устуm,1а Г.1уmа
.рину. Кэтъ в:.рижа, что Г1уmари:пъ, .�;tiсr:вите.1ъ:яо, .1ю
битъ ее, но об}l[ану.!ась. И коrда онъ rояв11.1е.11 в-. Rафе
mантанt, Кэтъ воспоnэова.1ась юшутой, чтобы равоб.1а· 
11П!. Гrуmарина, ото•стптъ· e}Q' ва. себя. Трепетъ ра11е
ноi души Rэть, ел искренность, св.nно по:в.riя:.111 на. Е:!
жентiя. ТаЙRО}{Ъ отъ Г.rушарина и Ив:ны, В:ихевтiй: на-

. зяачиъ ;к.ень с'вадьбы; уже Rэтъ о�t:ваетсл :въ по�ilяеч
иыi на.рлд-ъ, но неожиданное по.я:в.1евiе Г.1ушарина с� 
Ннноi разруши.10 все. Rэть, осьmанныr ос1tорб.11шiнхн 
nонви:вшнхсл, поня�а, что не создана J!..IЯ счастыr C'J. 
Впентiе:хъ, что е:ху, с.1абоvу, бевво.1ъноvу, не уiти .ваъ 
рухъ родствешппtоВ'Ь и верну�& с:вобщу в:е.1;авnе){J ,t;е
нпу. Bxtcтt съ Год,ца, испавцехъ-та.пцорохъ, ocтa:JSmni:
cJI ея вtрны:хъ рыцаре:хъ, она снова вер:ну.1ась къ щиз
!l.J: пi11ичхи. Но съ Викентiехъ с:ви�f..1асъ еще pu-.. 

.., 

Большая золотая .\1едаль. 
ТеатральныQ nарикмахеръ 

0 ЕОД О l>Ъ ГР у1 ГОР Ь ЕВ Ъ· 
Спецin.н,nость rр1:131uровка. Бо.1ьшоii вы601,ъ парuь:овъ я llpO"I. 

СП6. Пушкинская А. № 2. Тел. No St-25. 

Лучшiй ликеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 1ПОДДьЛОКЪ. 
.,, .. . . . ..

Онъ пе :моr·ь существовать безъ Rэтъ и, усхоnанръ иsъ
пщъ присм:отра Г;JУmарина., srn.JUcя еще хоть разъ вз.rщ. 
в:уть на. nee. Поюuенiе бpoc:irnmaroca: :въ nоrовю Гзу
шарква, съ одnой стороны, и Гома--съ �yroi, хоторо· 
х.у Rэтъ )';Ыа с1ово боnше не вцt.nс.11 съ В•хевтiем:1,
вызва.10 бурю. Викентii не выд.ержuъ. у�аро:11ъ по 
rор:вав.ны}[Ъ вер11аи:ъ п �м:еръ отъ ра�рьm&. сер;ща. 
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ТАВРИЧЕGКIИ GАПЪ Н� ВЫЙ
Сегодня представ,ено будет,. . . . лиr�в �КIИ ТЕАТРЪ и САДЪ 

Анна Каренина. 
Пьеса въ 5 д. и 6 карт. (по 1юыапу rp. JI. Н. То.1стоrо), 

. пер. Полплова и фонъ-Мпнпвпцъ. 
Д 1, й с т в у ю щ i а JL и ц а: 

Алекс·вй Але1ссандровпчъ I{аренинъ r. Ро::�енъ-Са�шнъ.
Анна Андреевна Каренпва . . . r-жа Пшесец,�ая.
Сережа Наренинъ . . . . . . д-ца Андреева. 
Княгиня Допи Облонская r-жа Чарсмя:.
:Князь Степанъ А-ока.д. Облонсь:iй r. С:карятинъ.
Графъ Aл:eкetit Bpoнcкifi . r. J\:Iорвшrь.
Rняжна I{nттп Щербацкан r-жа Жукова.
I{няruпя МJJшая . . • . r-жа Стрtmнева.
Серпуховскiir . . . . . . r. Уrрю.мовъ.
.Княгиня Лs�дjя Ивановна . r-жа Сольская.
l'\няжна Варвара Обл.онс:кая г-жа Багрянова.
Мякотпнъ . . . . . r. Чарскiй.
Княгиня Щербащ,ая . r-жа Сахарова.
Князь Щербацr-,iй . . . r. Альсцiй:.
Константпнъ Дмитрiевnчъ Левинъ r. Вурьяповъ.
:Ком:папе:rтп . . . . r. Rрассовскiй.
Графиня Нордстонъ r:я�а Карnпа.
Голеншцевъ . . r" Н.рьщовъ.
:i\1-ль Рол:андъ . . r·жа Тама;рпна..
Василiй Лу1шчъ r .• {енсr{iй.
Матрена r-жа Тrшофtсва.
Аннушка • r-жа lНировuчъ.
Генералъ т. Нпкольснiп.
Анита . r-жа Рокотова.
В11ади�1iръ r. С:1авс1Шi.
Rапитонычъ r. Хохловъ.
Jiсвинъ r. ЛumLт�,евъ.
l\1атвtй r. Макаровъ.
Гриша 

\ 
д-ца .М.ардr.ръ.

:М:а.ня • r-жа Кулпшева.
Вася , дtти r. Гр1фрщъ.
Пет1,на 

1 
_ . . . 1·-жа Аrренева. 

Ruколашка r-жа Тамарnна.
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 
Анна Каренина.--Сцевическа.я пере,цtJШ:1 романа Л. Н. 

То.1[стоrо. Героин.я: роман� .Ав.на. Ra.pemma., поз:нако:ъшв
mись у брата. c:вoercr Оwонска.rо съ блестлщи::м.ъ и свtт
СКJl}[Ъ Врохсшъ, собира.юще:w:сл: жениться :на хн.яжн.t 
:Китrи ЩЩJба.цхоi, р.;�еУ.жась ииъ, ,цобшrа.сь :взаиипост11 
lf, ВЪ КО]Щ'В :КОНЦОВЪ, С-{)ШJIМЬ СЪ JШ:м:Ъ, Объ &ТОЙ СВЯЗИ 
оощество, хонечна, узнаетъ ра.вьmе :м:ужа, во с;rучай от-
1 �ьmаетъ rда.за и мужу: на скачх.ахъ Bpoнcкiii упа.лъ съ 
,1ошади, а .Анна, r1J-tдъ ::;::. в:mrъ, упuа. r.ъ об:иорокъ. С.rу
ча.й: этотъ прmщцитъ .А.Ев.у, тяготившуюся и до тоrо не
нар:ма.J1Ь:нымъ r:oJioжeнien обиав.ы:вающей жены, нъ от
·кр овоошоиу объ.яс:ненiю съ :иуже:мъ. Она :хочетъ OR{)Itчa
тeJiьяo раоойтиеь съ :м:уже:иъ и открыто уйти ъъ Врон
схоиу. Ra.pemmъ щюбуетъ увiщевать увлекшуюся же
в:у" но ВБ.:нужденъ дать сотласiе наrра.зрьп�ъ. Раарывъ :и:х!Ь.
ОДRако,· обусJ1:011nrвзетс.я nn, ч'l'об:ы: .Анна. отказыась
отъ с'воеrо сына, котораrо ана пе ,цошпа ШШ(}rда боJIЬше
даже ]!]i;цilть . .Анна и :я.а это соrласяа. Ро:ъпшъ .Ашп.I не
припесъ ей счаст:ь.я. Положенiе неза:коRПой жены nO'ЧТJI
иcRJrI0'9:ИJIO ее из-:ь общества. Любо11ь Вронс:каrо, несмотря
11� то, что у нп:хъ ребсно:къ, по·степенв:о остьmаеть. Нева.
конная с:в.я:зь ему стг.1I0Dитсл; въ тнrость . .Анна это начи:
па.етъ созяаnатъ. Сяухъ о то:м:ъ что Вронскiй собирае-rся
жеIШТЬСJI' на :мо'Jiод� юшrинi Со-рохино.й, �F.ончат-е.u,п()
П(}Верrаетъ u� :в_ъ отча.я:нiе, а коrда она убtждаетсн, ЧТ() 

с.rухъ--,,цf.ii:сТ11ительность, она рiшается на са:моубiйс'l!Во
. и бросаетсл: ПОJIЪ пotSJ('J,, 

Ст. Лигово, БалтifiсI<оЙ ж. д. 

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

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Аэро-шутпа въ -1 ;i;. 5 1:а11. соч. Ыпровнч,L (;.(уласва). 
Д ·1 {r ст в у ю щ i л: .,: тт ц а: 

М_г l'рапье r. .1юбо,iй .
Прппшшъ, 1Iaтn-1ii I�арповнчъ г. I-�остпнъ.
Е:rена lJваповна. его ;iu�нa . r-;1;a .\..:t·1шнr;:ова.
Ыалiа. 11:хъ � ,],ОЧL . r-;т,а .j-J pcui�aя.
Забытовъ, Паш,ратiii Внюорс,впчъ 1·. Ведшнскiй. 
Аююсовъ Пвановнчъ . .г. Шп.ювъ. 
На.п:,шшнъ, Соспшнръ 8сдровпчъ r. Бых. С,ю1аранъ.
НеразбtJшхш1ъ, Петръ :\IпхаJоЙвJiчъ. I" . •  1пнекШ. 
Вш:торiа А.те1,сап;�,ровпu, uго �1:епа г-;1:а А.1ексtева. 
Сургуч l'ВЪ. Н ш;;шоръ :сргi,евнчъ . . I. .1ука.шетшчъ.
Шш1ю,, J�ар.п. Пвrшовачъ . 1·. Фро:rовъ. 

•• 

1'.т. 11 ;юrс. В. II. Луli,3,шевпчъ. 
·Ре;nнссеръ К II. l�остппъ.

Нача.ш въ 81/2 час. веч. 

БИРЖА 
Всъ порученiя исполняетъ добросов1ютно 
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИНОВА, 
подъ фирмою .,В. 1'. Бiшинъ· 1 въ СПБ.,
Садовая 25. l Фирма сущ. съ 1876 г •. )

Телефоны: J'fo№ 8-85 и 305-43.
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Театръ и саАЪ f 

AR!AfIVM1 
IJ3 � а m1 )j!t ,;� IНШ (f!) m � �\ m} !\ 1

1 
!f !, 

I .  
1. :M-lle ФЕРАБИРИСЪ, исп. ,,Dei· Flohи .
2. M-r СТЕРIЗЕЛЬ, исп. "Clematite''.
3. Г-жа. BIO,JETЪ БЭРА, ucn. ,,Restez cllez YOUS.
4. :М-lle МОРЭ, псп. ,,Lily J olie 11 • 
5 . .:М lle ГУАРДIА, псп. )\on je пе marche pas11• 

6. l\tиссъ ПЕНСЕЛЬ п ел моде.1ь -1:арршштуристы.
II.

Ф
р. 

т
р. оп

ер
. арт 

.. п
�дъ МА GOSSE??упр. Г. Дслисъ предст. oy;i:. • •

Начало въ 9 час. веч. 
III. 

1. Г-жа ДОЛЫ., псu. ,,La Ralla-Hebeck 11 • 
1-. Г-жа ФУЖЕРЪ, псn. ,,Tгottins 11 • 

3. В. К B.A.PBAPOUBA. исп. ,,Забыты нtжныя лобзанья". 
4. M-lle ДЕЛЬВАИ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердце". 
5. Г-жа 1ЮД:МИЛА, ,.Этуа.1ь экеnрессъ··.
6. Г-жа ЖА:КЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree".

ТЕАТРОВЪ 1� 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1) M-Ile А.ЛЕI-tСАНДРИНЪ, русская пtшща.
2) МИРЦТА.ЛЕРЪ, внамен. тпрольск. труШiа.
3) И-Пе СЫРТП, исп �La Valse:..
4) M-lles РIЕСЪ, парижскi.я: тацовщицы.
5) М-Пе БР А.НИЦRАЛ, nо.п,скан арт., nсп. Lodka.
6) M-lle ДIА.НА., сол:nстка ба11ета <Andeг Vien>, :исп.

танцы. 
7) M-lle ОРЛОВСRА, �emcкasr nfшица, исп. Potporj>.
8) ELLIV AN-SWIT, иптернацiона.пна.я: пtвица.
9) НАДЕЖДА А.ЛЕRСА.НДРОВНА ДАВЫДОВА, исп.

ц�.панснiе ро�.rансы.
10 TPIO МИЛЛО, акробат. танцовщицы. 
11. М-Пе Гражnна, русская: пtвица.7. СЕСТРЫ МОНО�1А, JJcп. танцы.

8. М-1' :КАРЖОЛЬ, исп. ,,La suupe et l'boeuf';.
Въ нонцертномъ залt. 

1 12 La Bella ФА.ОКАРИНА., испанская тапцовщnца.
13 M-Ile Henriette, франц. пtвnца. • 

Въ 1 � часовъ !lочи. 
: 1. ГР А МЕНЬЯ, труппа н еаполитанцевъ. 
2. M-lle РАЕВСКАЯ, псп. танцы.
3. Сестры ДЕ КАСТРО, исп. танцы.
4. Гг. ДЕШАРНЕ, трансформаторы.
5. АИДА, nсп. пзъ оп. 11Лючih". 
6. Г-жа ГР АНЕТЪ, исп. танцы.
1. Г-жа. ПАРВИJIЬ, исп. изъ оп. ,,Парижская жизнь".
8. Г-жа ВРЕЗИЛЬ, исп. ,,La geande М:elie". 
9. Г-жа КАСТЕЛЯНЪ, псn. ,.V А Qu'd'Amour" 

1{) • Г-жа МАРIЯ: ЧЕРI{АС:КА.Я, псп. ,,Счастье вер-
нется'· 

11. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, исп. ан.рабат. упражненi.я.
12. Г-жа САJIЬВАНИ, псп. ,,La Collaboration".
13. Г-жа Обербекъ, исп. n0.1ьскiе танцы.
14. Г-жа ФЕДОРОВА, исп. ,,Пожал.tй же �rеня, дорога.я".
I5. Г-жа ДОТАНКУРЪ, исп. ,,Folie .Магсhе".
16 Г-пъ АРИ:30, JJ,cn. ,.Ah! Petits Soldats•
17. КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы.
18. СЕСТРЫ ПОТОЦI-t.IЯ, nсп. танцы.
19. М-11 ГРАНЖАНЪ, псп. nзъ оп. ,,М:аскотrа•.
20. Г-жа. ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi'·.
21. Г-жа ГАРТЪ, исп. ,.La vie est belle".
22. Г-жа ДЕ .КАР:V1Е3Ъ, исп. та.нцъi.
23. M-lle ДОЛЕШАЛЬ; исп. ,, W a1k Lied". 
24. M-lle Дi\.ЛЬФРЕДА" исп. ,.La grande Melie''.
25. Е. А. СМИРНОВА, исп. ,,Ho11n беЗ)'МЯыя'1

• 

26. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,Jolie� Pierrettes".
27. Г-жа ДЕНДЕР А, исп. танцы.

Капе.п:ьмей:стеръ r. Любnинеръ 
На отнрытой сценt. 

1. :М-r i·ОТЬЕ и cro игрушечный магазинъ.
2. PESHIL У-знаменптаа Rnтэ.йскал труппа акробатовъ.
3. RBAP'IETЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаuолитанцы. 
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на прово.11окt.
5. The Taidas, эксцентршш.
6. Tpio ДАВО, акробаты.
7. M-r СТЕ.ВЕРДЪ и I{O, 1�омичесRiй ·в:rдодъ.
8. Гr. МАСТРО, оквшшбристы.
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.

·10. БРАТЬЯ ВОJ?ДЪ, эксцентрики.
11. 3амtчател1,но дрессированные СЛОНЫ миссъ ОРФОРДЪ.
12. ,,La Siгene•· - M-lle !\11ERYDOR assistee de

M·r JACKSON, исп. танцы. 
Режиссеръ г. nинезъ. 

Дирев:цiя бр. В. Г. в А. Г. Аnеисаидровыхъ. 

14. М-Пе ЭМИЛIЯ РОЗЭ, вна:м. экви.1:11бристка.
15. М-Пе МА.РГИТЪ ПА.ЛЕЮ.Я, исп. <Bella mia>.
16. TPIO ЛУРЛОНЪ, ангmч., nсп. <Sue-sue-sue>. 
17. М-Пе . ФЕРРАТИ, исп. фран:цузскiе фантастпческiе

танцы. 
18. М-Пе ФЛОР АНСЪ, анr.1iйска.я: танцовщица.
J 9. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, оперные дуэтnсты. 
20. TPIO ЭЛЬТОНЪ, знаменитые акробаты.
21. А.ННА ВАСИЛЬЕВНА. ФЕДОРОВА, пспо.m. цыrаи-

скихъ ро:мансовъ. 
22. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, исп. танцы.
23. Бо.пшой: цыrап.скiй хоръ, подъ упр. А. Н. MACCA..JIЬ.
СКАГО, съ участiе.мъ .rучшшъ соАистовъ и соJ.Истокъ. 

ЛЬВЫ со зна�rен. у1фот1пелямк М-ге l\fAPKЪ л Ы-ше 
МАРКИ, пспошmощшш ц-Iщ·ю сцену въ буд�·арi со л:ьваы.и. 

3на:менnтый восточный оркестръ, подъ уnрав.rенiемъ виртуо-
за К.АР АПЕТА. 

Струюrьтй оркестръ, подъ управжеаiемъ :капе.1ыrейстера 
М. -УНГЕРЪ. 

Начало :м:узьrкп въ 8 час. вечера. 

Режиссеръ ГЕР:МАНЪ РОДЭ. 
Директоръ АДОЛЬФЪ РОД3. -
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М� .И. ДроЗИIИН"'Ь . .: 
Караванная, 24, б;;тпзъ Невскаго пр. Те:1еф. 82-52. 

Бри!J11iанто.вын, зояотын и сере• 
брннын вещи пучwей. работы • 

. Упра�ляющiй ,Еrоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р Ъ.

1 Б И р· Ж А I Б И l> )К А f . В И Р Ж А . 1 Б И Р }К А. 1 БИРЖА 

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

\ � ' ��� t ffl'-\ П'\ .,!\ -�\ lf'\ Я!'\ И)
�·� � .ц � '& � -� �

��РЖЕ�ЫЯI QEJlgpAЦJH� 

--

· Популярное руководство для желающихъ испытать счастье на Бирж1;.
� Пре;1,пославъ в:рать:iй исторнчесr,iii очеркъ Бuржп. аоторъ ярю1)Ш ж1шы.1ш нраска)ш рпсуетъ нартппу,
� ианъ нажнваютъ деньги поиуnкою и продажею бумагъ на Бир�иt, п ;1,аетъ указанiя, 1.а1tъ можеrь въ 
� этомъ принять уча.стiс ка.ж�ып жел.а.ющifr, пр11 на.шqностп �::�.же 1ou-2on руб.; чiшъ руково;I,ствоватьсл при 
� выбор·в бумаrъ; ш11tъ угадать бпржеnС\е настроспiе; отчего буыагн повышаются п пошrжаютсн; какъ вести 
= ,ц·hло; rд·в достать Itредптъ; 1щкъ выбрать бrшкпра п т. п. 
� ... Книга. снабжена перечнu�п, шыrбо.:гве хо;�;rш:хъ Gy:ua.rъ, съ указааiемъ ш:ъ расцtшш з.1 L908 r. · по 
_ мtояцамъ и за 17 пре;�;шестu. дtтъ, ;швиден;rа за 3 ro.�a п вре:;rеuн ero вьцачп, н.еобхо;щмышr табл:uца}ш 

и �,ассой пршгвровъ. ;�:01шзывающuхъ, что ни одна область труда не можетъ такъ колоссально обо
< rатит1t чеповtка, иакъ удач11ыя оnерацlи н� Бирж-t.

;Е Ц1:,на книги, содержащеtl 115 стран. убористаго шрифта, 5{) коп., съ пересыл,<ой 65 коп. (можно
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во в�i;хъ крупн. книжн. м�rаз., кiосках:ъ и на станц. ж. д. 

� TPEБOBAHIR АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нннолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
� Телеграфный адрес,,: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

. Выписывающiе изъ cefo склада со ссылкою 11а это объявленiе за пересылку не платятъ. 

Основной капиrrалъ 3.000.000 р. · 

ЛОМБАРДЪ и МАГАЗИНЪ 
въ Iюнr:В, Iюлt и .А"ВГУСТ'В от:крьггы О'J'Ъ 10 ч. у., ;::i;o 5 ч. в . 

. по ·пр а-3 дн и к .а м ъ 3 а It
°

p ы т ы. 

проценты ВЫАаетъ кащАь•е три м-liсица. 

от.дtленiя: в-ь Кrев , Ниж .. Но,вг., Казани, 
. ·� Сар_атов� ��- Еиатеринб г)� _ ... __ ··

с Jiздател1з И. О. А·бельсонъ (И. Осиповъ). Реда�торо А. С. Шкповскiй. 
11 ____ ;.... ______ , _________________ _ 

Топ. ,Т-ва Художеств. Печати>, Ивановсная. 14. Те.)!. 251-0!?. 


