
Суббота, 26 iюня 1910 r. 

Коии�ора 2азе1пъt .,ОБОЗFБНIЕ ТЕАТРОВЪ" 1101top,., 
и1ы1и1.е upocu11io г. 2. 1ioд1tt·tC"'tu1coвь

J 
сро1;ь 11oдnucutt ио

торъt-хъ itc1!fteJCae1nr, '1{7J J-J1ty iюля, 1ioc1z1ъutit11iъ y1t./ia11ioй 
деие2ъ, во 1tзб1ь:ж;анiе ·1�ерерыва вь въt.сыл1{,1ь 2азе11�·ы, 

Смотрите въ БУФФ'li Карла Герца. 
Ежедневно выходъ въ 1 1 час. веч. 

Контора и редаицiн "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, "4� Тел. 69-17, 
Цtка № S kon. V•й гор.ъ иэданiн. № 1098. 



2 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

�, Подписная ц'tна на газету �OBOЗP'l>HIB. ТЕАТРОВЪ". 1 
ка 1 rод1. 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 м1.-с. 2 руб. 50 коп., на 1 Н"hс. 1 руб. Въ провинцtD: на 

1 год. 10 руб., на полгода 5 р., нз. З м'hс. 3 р., на 1 мt.с. 1 р. 20 к. ,-. 
Подписка принимается 11, конторt редакцiм (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17.· Объявленiя по ЗО к. за строку нонпареля. На обложках·ь и передъ текстомъ 40 к. 
Об·ы[ВJ'!енiж лрl(нимаютс,r: в. конторt. редакцlи (Невсldй, 114, тел. 69-17.), •ъ кqнторах-ъ: Л. к Э. METU11b .i К-. (Меf)
ска,r, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскlй, 2), 5?УНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининскiй JСан., 18), И. Ч.lАРДИ (Б. К.ои�о..ионкl.J(, 13),

Ф. Э. КОЭ (Невск!й, 13). � 

.,... .... .., ____ ,P, ____ &No ____ ....,.. _____ ....,. ___________________ ... ___ �,.... .... -

e .. Jlemep�ypгckoe Жеаmральиое mo6a11uщecm60 
(Диренцiя театровъ: ,,3и:мнiй .оуффъ··. ,.Л13твiй фарсъ·' п :,Л'Втнiй Буффъ'·) 

доводитъ до всеобщаго св'.вдtнiя, что нъ 1-му сентября 1910 года 
1 uулетъ выстроенъ въ uентр·в города. по Итальянской y;;r., 13 (прот. 11ихайл. nл.), no о§раацу

J 
первоsлассныхъ, со;'itнi�вр�п

:с;
1
ъ iaioii � С; О W Н Ы И

(П а л а с ъ • т е а • р ъ ). 
[{уда и .аере:ходпп, въ полпю1ъ объе�t nce опереточное пре,:r.прi.атiс Т-ва. Дпрекцiя: А. С. ·nолои-
сиlй, Н. А. Иошкинъ, И. Н. !'.1оэговъ, М. С. Харитоиовъ, В. Н. Пигалнннъ, Н. Н. Поликарпоnъ. 

У ПОЛНО:\fОЧ, сТ .JI. ПЛ.JlЬМСЮЙ. 

_._...,_...,. __ ,......,.,.. __ ...,..___v--... _______ pp _____ ...... _____ ...... _____ ...... ____ ..,. ............... __..."""'it8""'"'1'""' 

ТЕИТ.РЪ и GИДЪ 

АНВАРIУМЪ 
/. ирекцiя бр. в. Г. и А. r.

п Гастроль L е n а D u V e
r 

q u e
r 

J знаменитой 
из-ь Южной 

Америки. 

в r з t 1 астрJ:
рьи�а� зды ��@1�1� , ·-m,!l�l��Qв � 

П Предст. новой МА G О S S El)'J ��·�аств. г-жи: ДАЛЬ 
l"C французсной оперетни • • ФРЕ;J:А, ДЕЛЬВА.И, 
Ж ДОТАН[.;:�-РЪ, ФЕЛИНЪ, Ф�тЖЕРЪ. ::'IПС;Ъ; 1I г.г. J{APЖOJl.Ь, 3ЕКЪ,
И ДЕЛИСЪ, ДЕШ.--,. РНЕ, ГАР1т30, п :1р. 

АЛЕНСАНДРОЗЬIХЪ. � �1-lle До:1i.н. ::\f-lle Вiо;тетъ. Не.'1.1п Гарть. ;J;enдepa. J\1-!!e Гранжанn. M-lle
ПеЕоель. Д'Аврnль. maн·renaii. В. Варварова. Людмила ,.Знспрессъ зтуапь·• Ilf-JJe ДельбаП, Е. А. Смирнова и др. 

замtч�:еi:��
ь

�;:�с��
е

о�;нные ' 1 1/J!_@J�!bll о�ф��:ъ
1:' г. Дево-акробаты. Стев ердъ-RОМИl{Ъ. гг. Мас·:ро-эквилIIбрnсты. Вр. Вордъ-эксцентрики. 4 Лiаl'.Ъ·nартер·1. акро

баты. llечипи-китаiinы. 4 SerenaiJos. :Мr Готье и его иrруmечн. :-.н1.газанъ п мн. мн . .1,1р. 
Билеты прод. въ t_r.·вточп. маrяз. ,,:ИРИСЪ"-Вевс1,itr, lE, с. 11-5 час. (Те:1еф. 316-47) п съ 7 ч. веч. въ 1tас�з-в �Акварiума", 

·виллл rолз
у етроганова JV{ocтa. 

Телефонъ Хо Ti-f4. 

Аир. А11.011ьсааа Родэ. 

+ СЕГО ДНЯ: и ЕЖЕДНЕВНО гравдiозвая программа изъ nервоклассвыхъ
+ эту.шеи. и атракцiоны 
+ во вновь выстроенномъ занрытомъ шмнарномъ 

i ,,РА VILLON CRIST AL" 
+ ., съ ложами·кабин., бенуара и бель-этажа. 
•. ЭлектричеокНt балетъ: Семирам11да

1 
La. ЪeJla Unica, Tpio Элътоаъ, 

Горстъ, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дедьмасъ,
-: Les Donvals .Рiессъ, Жоальдu, Паденiя. Tpio Ванди, Yan Svit, Дальска.я, 
+ ВолRонска.я, _Болъска, Дiава, !{:iота, Вужеръ, Сырrи, Ракочи и много др.
+ Ежедневно С"Ь 5 час. дня О 6 1:а А ы. 
+ Во вреuя об1щовъ играетъ восточный оркестръ вnf)туоза J�.�АПЕТА и
• тирольская труппа МИРЦТАЛЕРЪ. U о желавiю стопи1(и въ саду. Подроби.
• програи�а - въ иомер·в . 

• 
Р6ЯЛИ и ПIАНИНО 

В. :ВЕВВЕРЪ 
С.•ПЕТЕР&�РГЬ, Ма11с11а•, 85. 
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v 
� 

СЕГОЦНЯ 
_ 

11, � ДI м 11 � м ъ ;, Бшет:::�:;�Ц:н�на�� \� :О-ОВ

импооатора Нино пая II 
; 80-40 п 84-45; 2) въ llraraзпнt Бр. Е:шс·вевыхъ, Невскiй п въ кассt.

u 11 • � те:1.тра. Подроби. въ номерt. 

ТЕАТРЪ И САДЪ 
r. СЕГОДНЯ, гастро:п, А. Д.

воnчок""L... 11' Вяльцевой 1) В1.. :2о-й раз�. · U•8 (Miss Dridels� ck) оперетта въ 3-хъ ;i,.. ,�уз. Нl'.1ьсона. перев.

БУФФЪ 
i}

И. Г. Ярова п Л. J. Па.1ы1с1-;аrо. На��-10 nъ 81/::! ч
.; 

в. 
2) А д Вяльцева IICП. р.,,11, п,я;nящ. сп п ею соз-

. • • · .1.�пныхъ п·!;се .ъ п ро
r. 3) Sн11,1енптыi1 К р Г 
r, амерш:ансr<Ш п.пюзiонпстъ а JIЪ ерц-ь. f (Полчаса среди таинственнь�хъ чудесъ). Басса отI,рыта съ 1:2 ч. ;:i.. 

фонтанка 114 
Телефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 
ЧWAMl!ti S1E1i && --

meampь u caau 

ФАРСЪ 

м 

Офицерсн., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП 5. театр. т-ва. 

1i1 На верап;1:t G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 
111' Входъ въ садъ 60 и. П одр. c)r. въ програм,rа:s:ъ. 
i 2S-ro iюпя-6епефuсъ И. И. Коржевснаrо nъ l-fr разъ, по выобн. 

D Маf\амъ Ш Е Р Р И. · Г.1. pei!,. А. С. Полонскiй. �-110:rн. ;�;пр. л. Л. Пальмскiк. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

м AS##UDFF ннмt9 

С Е Г О Д Н Я 

ТЕОДОРЪ 

IЫЫ#Ъ = 

и 
+ Фарсъ въ 3 -хъ ;.i:. 
: Въ 11 час. ве11. - международный чемпlонатъ французской борьбы. 
• Н:1чало спеи. въ 31.12 ч. веч. I{acca огRрыта. съ 12 час. дня.
• н� верапдt G r а. 11 d D i v е r t i s s е m е n t. 
• + Вход-ь. въ сад.ъ 42 коn. Подробnостп c�r. въ проrраммахъ. 
: Гдавн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- ';,r ПО.[Н. длр. Л. Л. Пальмск lй

ТАВРИЧЕСНIЙ 1lнна ��j;�нина. 
САДЪ ili 

Пьеса. въ 5 ;r. и 6 нарт. по po:.1r .• 1. Н. То:1стоrо. 
Нача;rо въ 8 час. вечера. 

3автра-,,ОКОЛО .ДЕНЕГЪ". 

· НОВЫЙ u· 8
СЕГОАНЯ 

ЛИГОВСКIИ i Короли воздуха. 
Театръ и садъ. 8 Аэро-шутка въ 4 ;i; •• 5 нарт., Иnровп:ча. Ст. ЛИГОВО: Балтiйсной жел. дор. 8 ----. нач а JI о в ъ 81/2 час. вечера. ----

Диреицiя И. И. Сипинаи В.И. Лукашевича. 8 3�втра- 11 Боярин-ь Не-tай-Ноrаевъ". 

безпрерывно 
смrвняющiяся 

прекрасныя 
впечатл'»н1Я 

Ежедневно съ 4 час. По празднntt. с1а 
2 чае,. дня до l l1 /z час. ночи. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 
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l 3 0-Q Л О Г JII ЧЕС R I И С АД Ъ Дире,ц;я С. Н. Новиков-:.�!: 
iСЕГО

.
Д

.
НЯ, 2G-ro iюш1 нач. rул

.
янья съ 4 ч. днл до 2 ч. uoчn. 11.шта за вs:о;�.ъ а2 н 17 r.. 3. Ор1,с1·чж :.1уз. з.;

..1 На боншоiI сцен·!; съ уч. арт. '3. Ф. БАУЭРЪ фант. фесрiп въ 14 картпнаs:ъ, чз. Оффенбаха. 
n \f Т Е Е С Т В Е Н А Л у Н у 

Ha•1._n1. 81 ''1 ч. в_еч. Н�,вая росы:.: 
1 • , , 1)uст., rран,1.1озн. r:�.1стъ. 

!знамен. тая обезьяна МОРИЦЪ ЩI. /Jll.lЫl!Olf (•Jl1'!!ii тrатра

- въ J l чаt;оnъ вечера. ,
Въ 7 и 12 ч. в. Бо.zьш. Cu.1tфonut.t. ор1-,;естрь (50 перс.) iW. В. В.и1,ди.1tiрова. ! 

Въ 81/! ч. в. пройдетъ по нанату черезъ весь садъ на высотt 24 арш. l{AHATOXOДEIIЪ 1\11олодцовъ. 
На эстрадt ресторанэ кул.�етпстъ r-нъ Д1оваль. Опсрн. пt.�. r-жа Махина. Испо.ш. цыгп.п. po)J. r-жа Воронцова. 1 ИтаJiышс1,iй n.нса.)16ль Иопомбо. Гг. Фс.1:шсъ съ ;�,рсснр. соба1:ами. Въ саду много развл.: театръ Фантошъ,:

Ново-Шуваловскiй 
'ГЕАТР

r

Ь 

Ст. ОРЛОВСКАЯ yJI., No 1. 
Дирекцiя П. М. АРНОЛЬП.И. 

карусель, п �ш. др. __________ · 

СЕГОДНЯ

Герои сипема тоrрафа 
ЕО)!ПЧ. :,uтт::ю;�,ъ въ 3 д., Л. Па.ты�сr;аr,) п II. Яропа.

Н а ч а .т о в ъ 8 час. вечера.
По окончапiн-танцы ;i,o 2 ч. ночи.

� .__,. 
= 

)=::1 � 
= 

с=> 

� 
� 
c=t::> 

с:::,). 
с:::::, 
� 
t::!==< 
с:,::, 

Бе:ргмана и Ко. въ Радебе:й:л:ь·Дршзден�.nридаетъ рушлный, юпошескn-свtжiй видъ, чистую, бtлую, мягкую, r,акъ бархатъ, кожу и n·hлсный, осл1шительно прекрасныttцв'tтъ. По 50 :коп.за :кусокъ можно получать въ аnтенахъ, а.птехар:..скихъ и nарфюмерныхъ магазинахъ. Г.лавныti сr<ладъ длл Россiйской Имперiи: 
:Контора хшшчесRпхъ препаратовъ 

С.= Петербургъ, Ма_1ая Конюшенная 1'fo 10.
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Репер·гуаръ театровъ съ 21 iюня по 27 iюня. 
�����������������"!���'!"!1!���!"'!!!1�����������!!!"'!!� 

· 1 ТЕАТРЫ. J п�;·:.:::·· 1 в;;�::: l 2g
p

��=· 1 �::�::: \ �;
т

;:�� 1 ii
б

�;�� 1 в��·�::�� ..
lн 

� 1 . 1 

J i  с м Съ уч. Фпr· Съ уч. ::\lат- i , арОДНЫИ ДОМЪ, :Мазепа. j Фаустъ. . .1.: уч. Ап ат- вера вtе:в·а. Ппкu- : ,Таюrэ. 
1_ . � ева да. Дубровснiй. · ва:� Да1�а. 1 
IЛJ,,,Hl'* Тl),.тnъ Гастр. Вя:.::�ь- ; Г u 'I' 1 П '

\
Бен Н. II Га-1 р 

/ 1 'li.1. 11 1:>а r u • ерои ру- 1 тичтш · . · 1 азве;�;епnан: 
и G"'ДЪ JJ фф (( цевон, Ночь , 

\
:r. • :.�ары :макси- 1 ВоJ:чокъ.1 а 'uy ъ . ""100 .... ,.,П I впля. ПюВЧШ. 1 il{CHa. •• D • 1 1 !IIIICTЫ. i ) ' 

!1tеатръ И GаДЪ Наполеонъ 1.\1) Люб. сn.�ьп.11) .Кпс!ll_сквn- ' 
• . � 1

1 
фА_рgъ(( Борьnа. 1 ощущен;п. / комаю� 

1 
Наполеонъ I.fTco,:i,opъ п :Ко. Теодоръ n :ко: 

" · • 1 2) Борьоа. . 2) Борьоа. : 

Руса:rка. 

1 Воологическiй Ежедневно феерiл "Путеmествiе на .чну•·. 
-

, Gадъ. Дивертпссем:ентъ, Симфон:ическi.й оркестръ и проч. i 
Гастр. обезьяны-чедовtю1. <l\IОРИЦА.). , 

Таврическiй Бъ 1-й разъ: Анна. Каре- ·

1 

• Хлtба i Въ 1-й разъ: Анна Каре· 10 1 

ш ., . Идiотъ. и В 
/ 

i ко.10 ,;енегъ. Gадr_ь. СИЛОКЪ. 1 HIIHa. 1
1 

3 .., ' JJaCTЬ ТЬ\JЫ. ВПНа. 1 ' рьлпщъ. 1 1 
,
1
театръ и садъ 

.J1 • ,, 1) ,,:Ма Gosse??. 2) ДИВЕРТИССЕl\1ЕН1Ъ. 
1 ,,.м.квар1у:мъ .

1 

''

1 Лиrовскiй. 
1 

КороJп lвcepo?ciйcI<iй
l
3a :,,�онастыр·

I 
ТонI<iй ! :Коро.n.п 

1
1�:�aPJ:�P;;�

(ст. Лнrово). воз;�;уха .. j чеъ�шонатъ. с1<,щ стtноп. ;щп.10)1атъ. 1 воз;�;ух11. Нечай:Ноrаевъ
�трtльнинGкiй -----

J

,---�
,
------,-.к -:'JУ-бъ-_--.. --------1 ---; 

. J i Вtд.ь:Уа. 1 театръ. 1 1 .ХОЛОС1JШПВЪ.: 
1. 1 ll"':":--=�--11----__;_----�·----..:,...I ----...----...:...1 ---,,,..---.;....._---:

:Ново-Шувалов. i 
1

1 
1 

1 Г

ер

о

п 

! 
1 J . спн

е
�
а

т
о
· , театръ.' 1 1 ! графа. i 

11:::::----�-·
-

------::��-��-=----------.;..._-------
Большой Озер- \Бгентефпсъ с.

,
1) :Кинфе�1ато-1 "Днп на. meii

\ 1

1) Rпне)!ато-

1 
. . рпrорина. rpa ъ. • rрафъ.ковсюй театръ. 1 ·,!Казнь" 2) Борьба. 1 ЛШЗ!}И" • 1 2)_ Борьба. 

,,Пзяска 
ЖIJЗHii''. 

�е;= GRANDS VINS FINS DE ��.J!'�g= ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 
{' С Н А 1)1 Р .А. G N. Е 1.! Ш .А. М II А. Н С .К О Е \' 

11 lfрруа-Хапризъ" 
(де:ма·ССЬ."Ь) 

,,Хрруа JраН1>·Jала� 
• (сеь:1,). ,.Xppya-flмep ukexъ � 

(сухое, :жстра) • 
.,}(рруа-]5рютъ". 
(самое t..-yxoe). 

---=--===·==--=-=-===��=====���-========================== 

. f:щ:шот:в-rЕт� поставщикъ двора ЕГО ИМПЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА r;EJJ.Et о:а:ъ� 
"+ \..:ъ 184 Э r 

:.;,J Торговый Дсмъ 

\..._ 1З-З7. 
J 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирныs� и эодотыя вещиt
серебрян1:)1я: и бромэовь1s� иэдъ11iяt

пред1Аеты д.11я электрическаго освъtценiя . 
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* * 
* 

Пусть пета.1ось с.ре;з:ь 1i;у61,.овъ не:шюго вшrа; 
j-ItI!3ПL C:\i'J,ШШia НЮ!.Ъ ЭТО ВШIО.

Вып1е:чъ юr·tс'Г'в его безъ rшш1шi я ;i,o ;�,на:
Счастье ;�,nстъ нюrъ быть :rшжетъ {rJ-ю!

Пуиь осадокъ п горечь ту::нашпъ ILpa.я, 
Т·в11ъ вино для насъ будетъ в1'.у(ш.tп 
В.тrа.rотт пьяной за1-i.роетъ v0бою струп 

. Груеть u е:rе:зы рrчnвши.хен Аней ...

Эта горечь--:rпшь JЬ'Jiзшшпыti грус.тп отсвtтъ� 
Эта в.ыrа:-)1rновенья .1юбвII: 
Пуетт, напде:\rъ въ пей мы толю, со3натеJь-

ныu бредъ 
Bce-jii.ъ ·гы эти l[Гнов,еньп .-ювп. 

Ты не боfkя., что лало ocт;:iJrocъ вnна, 
:Мы rъ У}ГБЮIЪ его ОЦ'БШIТL,

Выпье:\r'L шr·I)cтi) ! Пу(�ть �Ь"пзнь будетъ сnова 
f!СШ1. 

Пеu огt.тJ;е ! Не бofic я любить! 

Ин. Ф. Иосатиинъ-Ростовскiй. 

факедъ !'Ледьпомены. 
Вотъ одинъ уже заа�женъ въ Петергоф·н. Н 

сrор·.в.1ъ до-т:rа: Iiа.ше�тся, даже не ос.та.вивъ пеша. 
Ихъ :шrого въ Петербург.в, этпхъ деревянных:'� 

теат1ювъ; ждущихъ c,вoefi ес.тес,твенной кончины. 
Ихъ с.удьба - птицы Фепикс.а: изъ деревянньп:ь 
возрождаться jJie.ifвзo-1,-аленнымп. 

Оставиыъ 1шена - I{TO не знаетъ J'втнnхъ 
театровъ, rд'В выходъ - одинъ, rдrв въ дни чрезвы
чайныхъ представленiй: проходы заП]}уj1-�:ены :га.къ 
что пробратыiя е,1шозь ШIХЪ та1�ъ-же rуудно, :кдiiЪ 
протянуть :кана:rъ С:I�возь игольное> уш1t0. Стопть 
е,лу1rи'rьея: паж.ару, .:rожноп: тревоГ't, rшь:ъ въ паюшв 
человъчес:к.ое етадо, eemI не с.горить, то nеретопчеwь 
другъ друга. 

Поче:'tiу д'втнiе театры, цирни п т. п. зданiя дю1 
3JУБЮIЩЪ принято с'грошъ деревянны:uп, включи
тельно до щепы? 

Совреиенная те:хшша распо.1шгае·rь 'ГilБШПI 
ыaтepiaJiaJщ 1�а1tъ же.1r.взо п бетонъ: п :,,южюvь со
здать вполн't пригоднын для Jit'Iнeй а;а.ры театра,11ь
ныя зданiя

1 
особенно дл1 Петербурга: гд':В л·втнiл но

чп час.то прох:rадпы, n вес.ной и осенью да.же мороз-

JIЫ. �ешеnшша ;IС])СБШШЬЕЪ l1(1{'Т[IOC'IiЪ пе ,J(1,Пi]-Ia 
пршпшаться во внп:.чанiе. (:щ она. (�о:rьшею чаrтью. 
ПJ}П3рачна) TaiiЪ I,ШiЪ r�ошествеIIП::JЯ uезопаСНОСТЬ 
выше 1шю1ерчес1шхъ разсчетовъ. А за театраJьныя 
прещрiятiя не �о.1жп11 uратьсп uезъ гроша въ Jiар
:.чшгt. па-авось. вьrt3iJ;aя: па ::ны.1ьньЕъ п ·3ырнхъ. 

Но не щшr .тtтнiе театры нюяютс,я · опас.ньп1ъ 
фатiе.1L13IЪ Jiелпштены. ш,торыti 310жетъ въ 1-штэ,Ую 
)Шнуту зnгорtться вовсе не 1;ъ с.ыв·t наше:!1 сто.-iп
цы. Зюшiе театры нашп р::1:зв·t пе l[ЬJШеJошш. въ 
1:отс;рыхъ ;.i.a.жr ч;�стый шн'"!;тпте.1r, ж,жетъ п.ш :=\а
u.1уi:цrтын въ оею,онечпыхъ. пзшr.шстыхъ .111.бпрпн
тахъ. п.1п лере�шшп) ;(J)yrъ ;�руга. Iiоррщоры узют. 
.гtетrmцы. ес .. ш не ::�ш.1ы. то пграютъ .111шь рол 1�:а-
1-iпхъ-п1 yriparneнifr. 6ыш1ютъ перегороа;епы всюш-

• лп 1-югап:юm л т. п.
-Идеа.1ы1ьл1ъ тппо:нъ 6езош1спаго п ТiJ.Обнаго

теnтра яюнетсп O;:ieccr,.Ш rupщc1;c;fi .театръ
1 

г;:�;н чп
с.10 вьп:щовъ ве.-хш:о: фоп:э-1'оррпдоры оuшпрны,
:rtстшщы у;::�:обпы по соnбщенiю съ уа.пцеп. п r;1I;
во�се нtтъ Jаuпрш�товъ. тюiъ что ребено1"ъ сразу
ор1ентпруется II с.оооразптъ: т;у;1а e:1iry убtгать.

НьIН'вшнеfi зшrotr nрош.ходп.1п опыты с:ь IiШШ

::�ш-,то чудесньпш огнегаеnте,1ьньш11 сос.тавамп, ту
шащшш огонь. е;�вс1 повысптс.я: чуть-чуть тшшера
тура. Ес.ш это не реь:.-н1.:uпая: шутпа; а д·впствnте.1ь
по В'Ьрное сре;�.ство: '1'0 поче:\rу театры не снабжены
ШIЪ. 

Наря).ы 6.1еетящ1Еъ пожарныхъ Iiаеопъ-:\оро
шл ;цн оперетоr"ъ. ПpeiE;re всего-оеторожнос:rь. 
пре).услотрптелнос.ть. I-iакъ nъ 60.тtзняхъ профи
.ык11П:i.а .1учше перапiп. 

Объ этшrъ гор ,�у на;10 пщрrать. О;:шшпт ос:�1от
ра1ш пшшcriii uезъ IiОрепныхъ :1гЬµъ, r�акъ Ublc1CI :�о
се.тJ�. огрпн_пчпвагьсff не.1ьзп.

Зоологическiй садъ. 

(З-й симфоническiй концертъ.) 

с. в 

Прп с.транной обстановшв прпходnтся с.1ушать 
серьезную 1Iузы1"у въ 300.тогпчес,кщrъ саду. Съ одноu 
еторопы-ре,въ зв'.вреt ( а съ другоtl-звонъ таре
.101,-ъ п хз:опанье проб къ. 

Т·Jшъ бо.тве зас.туживаеrь похвазы г. В.1адп, 
ыiровъ� яюяющШсл своего рода зоо.1огпчес1ш?11ъ 
Орфеелъ: чарующшrъ лузыБоп дпю1хъ зв'вреti и ... 
гп1rановъ 300.1ошчесБаго саi:Щ. 

Прп тaiюfr обетаношъ1в пошrrrпо неJьзя предъяв
ля:ть се.рьезныя требованiя 1�ъ щрnжеру. Изво.1ьте 
до6пватьс.н нюансовъ подъ звонъ тарелоБъ ! Но 
твлъ не яен·ве прос:r}шанная наi\ш проrраJ\ща 
:оставп:rа впо.лr·t u.ыгопрiятное впечат.тiшiе. 

.;Восточную сшнfюнiю,· Гщара я назва,ть бы .... 
rR11JJte сюптоfr: та�;,ъ r�акъ она шшисапа въ сюнт-
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пой фор:)1'.Б . Особенно хорошп 2-:.�п частL ( Шествjе 
мащарuновъ) л турецнШ :'trаршъ, въ I{оторыхъ 
уД11чно схваченъ восточнып 1ш:юрптъ. Въ обшемъ, 
щ:юпзведенiе это ету.ю;.�_аетъ 1rвr{oтopoi1 :х.аотпчнос:rью 
фор3IЫ. вс . .ч:·tдствiе 'rfteлшiя: Rюшознтора пщдt
.iJдТI1еп пщъ Ji.1ас-сшювъ. 

Ор1iес,тръ. впо.лrt ;щеuшr.1шшрованъ. Слабъ 
струнnыu 1{вш1тетъ : особешю :'tra..ro первы:х.ъ скрп
по�{ъ. �то п чувствова.1оl'1 въ фшш.т.t увертюр�� 
(.1 ангепзерь ,, .  цt духовые: лграющiе г.1а.вную 
тeJiy .  совс'.t:нъ заг.1уша.1п первыя Сiiрпшш. 

Въ заншоченiе _бы.1n 1штоJнены хорошо инетру-
11:ентr�ванпыu пюонезъ .1юова II эффетпнып вен
герстi iп Jiаршъ Бер.1jозn . 

)lпогоч1ю.1епнш1 пу1:i.лша очень тешо пршш
:�rа.ы г. Елцш1iрс,ва . 

I-J ародный Домъ. 
« Дубровси iй ,> . 

д. 

- Фпгнеръ д't.ыетъ сборы ! .-приходптся еще
разъ сказат1 . 

1т частiе его въ опер'В �· Дубровшйtl }) : нetJIOTIШ на 
очень жщжую погщу: еобра.то по.тнып театръ. И 
не дЩЮ:'tIЪ. Фнгпер ;щвно п эас.1уженно славптс,я 
таJа 11тлвы:\1ъ пспu.лrенiе)IЪ партiп В:щщJ1iра

1 
дл1 

Ji.oтopon. nю1шr1J п 'lшiп: 1тре6уетN:r непосреАственныfi 
драматиз�rъ п . тонка.я nнтерпретаniя. 

И то обстояте.1ьс.тво: что эфирная арiя « О дай 
:МН'В забвенье. ро;шая » быJа за-кончеш1 фа-дiезшrъ 

1

шгВС'l'О сп-на.турель, не пш1·вшаJ10 тала.пт.:rnвтгу 
артпс.1·у nыtть большоп успtхъ. «-Фигнеристки� 
r�ричали до хрипоты . . .  

Изъ оста.1ъныхъ • пепо:пштюеп с-.твдуетъ отмt
ти·ть г. Влногrщщва. очень гиппчnаго Троекурова� 
и r-iI"Y Деранкову ОТашу) . 

1'1и:.rо сл't.ть свою неuюьшую партiю Дефоржа 
г. За.1ппе1.;Ш: щеголнувшiti чтштьшъ фращузенюrъ 
р1·опо11с\н1ъ . 
. Въ первсшъ aI-i,1 t поче:'trу-то выпусrrшш д't.1ую 

толпу 1.;.рестыiнъ 1Gезъ бородъ. Развt на Русл е,уще
- с.твова�ш цtлыя: деревни ,< СI{опцовъ» ? 

Си-бемоль . 

Гооударю И)шератору б.лагоугодно бьио 2 7 -го 
:иая сего года ВсюrилосТJшвйше vоизво,;шть на ут
ве.рж,денiе. постаt110вленiя СоВ1tш Шинистровъ о пе
редачt or нnб()ждающ3ГО1' 11 пое,л.t перевода rоvудар
С'l'вешrой типографiп nъ новое, пом'tщепiе учаеп;а 
3(�:м.11п

1 
на.ходящагося: на уг;1у Е1ште.ршшнеhато llа

нала п Инженерпоfi улпцы, ЮI'ВС/ГВ еъ ш11;rощюш
ся па ееыъ уча.стт�t nocтpoflкa,:'lш, въ B'lц·Iшie Иыпе
раторс:rшfi Aкaдe)Iill :Ху;:�;ожествъ ��.1п возведен iн  
зданiн подъ усТ:рОЙСТВО ВЫС1',ШОI,Ъ. 

Т Е А Т Р О В Ъ 7 

Изъ Паршпа те.-�еграфирушгь : J:епутатъ Бсрпп 
шrослтъ въ n::1Jaтy запроrъ п, 1 Ш;ВЩУ от;rа�ш сше
ры РУ�СRОЙ Тl}УПП't . Въ ЭТОЛЪ ;�;епута:гъ ВЩПТЪ на
рушеше пптересовъ фрапnузсrшхъ аршетовъ. Тсд"Ь 
жн ;:�;впутать naJrtpenlь :iЮ1.1оваться па яркnrть 1т
СТЮJЮВЪ пtп.оторыхъ русошхъ тапце:вщпцъ. что 
нар,ушаетъ тpa1n1:rjп французсЕ�1rо лацiопа.-1шаго 
TUt11Xt-. 

Петеµ.uургс1't,шrъ от��.1епiелъ lI)шераторс 1шго 
руесь:аго )IУ3ЫЕа.1:ьн;:�.го общества шrtсто Ганса Рпх
тЕра прпг.1юпенъ дпрш1шрова1ъ 1\JЩJ:'11Ъ пзъ сuJ1фо
нпчес1шхъ концертовъ пзвtстныii фрюшузоiin ;щ
fЛ1 i1;еръ Шеве.�ьяръ . 

.1. Собпновъ опять возоuновп.1ъ ндрушепный: 
J{онтракть съ г. Ва.1ентпновьшъ п uy;i;e1ъ высту
ш�ть въ IШC.10BG;J;CROU оперъ . 

li'онце.ртъ варшавсRаго юштора Спроты въ .1он -
J;ШJt. :какъ нюrъ сообщають. проше.1ъ съ грола�
пы:uъ ycпtso:uъ. На 1ш1щер·.rt прпсутствова.1ъ чп-
1,пс.1,Уь Ир.-тащiп Бпре.1ь. на-лщо uыJa, почтп nся 
руссhая IШJопiп .  Спрrла пызторяеrъ свой тшнпеµтъ. 

Пзъ Бер.1нна те.1еграфuруютъ: что Рша� 
Штраусъ О('�тав.1яетъ постъ ;:rпреиора норОJевсной 
оперы II пре;:щрnпшrаеrrь rзъ ov;1,yщellъ гoznr мн
цертное турнэ по Европ'!; съ в·tпсIШЛЪ фп:1щ_:шо
ю1ческшrъ орЕес.тршrъ. 

Сре;щ ху�оашшшвъ-украшщевъ по;:щять во-
просъ объ ус.тройс-ТВ'в въ Ь'iе-В'в ) краrшс�ой ху;�;оже
ствшшой п художественnо-rrро:мышJепноfi выстав-
1ш. дохо;:�;ъ съ I{oтopofi поше.1.ъ-uы ш1 пюшт1шпъ Т. 
Г. Шевчет-IRО. 

24:-го jюня въ rраждане1ш,1ъ от��t.1енiп спб. 
оRруж.наго С·. да с .туша.1ос.ь хв.10 по иш�у оnере
точнаго антрепренера С. Н. Новикова I{'Ь пtвnцв 
Ва.1ентпнt ,1шrъ. Въ з1пrнifi театра.тьныti сезонъ 

, 1 909-10 гг. ,  г-ж.а .1ипъ игра,1а въ тpymrt Новп-
. J{ова въ ,Паесажt » и. сог.ш.сно ь:онтрак.тv, полу

ча:та 600 py6.1efi въ ыtсяцъ. 3а три Jitc.яцa до 
01Lончанiя сезона г-жа .Ч:пнъ бш1а оштрафована r. 
Новilliовьвrъ на 300 И'6Jen. Ciпrraя этоть шт�жфъ 
неосновате.JЬньп1ъ

1 
артпстБ.а за.явпJа, что прпзна

fТЪ I�lштрактъ съ г. НL>вшшвьшъ наруше.ннымъ 
П ОТ1{а3i1Ла.сь отъ ),а..1ЬН'БПШП:ХЪ ВЫСТVПJенiи въ 

театрt. Тогда г. HoВIIROBЪ прехьявплъ l{Ъ r-mt 
.Чnнъ ПШ{Ъ. объ уnштв обус.;rоюенноfi контрак
rо:uъ неустоtlкп-1 : 800 pyб.1eit. Въ заеtданin (jуда 
повtреннып г-аш :Iлпъ пр,е;:�;ъяви.�ъ противъ пс.Rэ. 
Новюш�а ря;:�,ъ о·гводовъ п возбу;щ.Iъ В(jтрtчный 
пси въ 300· pyбJefi. 01{ружныfr судъ опредtлилъ 
д':В.10 с.Jушанiе)IЪ О'ГJошить д.ш пре;т,оставаенiн щ:ю
тпвн ,й стороn':В воююл.;nост1r пре;1рrавпть объ
ясненiп по встрtчнюту лсч. 
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Въ настонщее npeшr въ ПетерuургJ; оргашщ-
етен па зшш iй сезонъ Gо.-rьшое r,перппе товаршцеет
во. До спхъ поръ въ это това.рн щество нпш:ш сх!,
дующiе ар1гnсты : r-�IiJ I  Бронсfiая-}Iюiа ] :ова. ,1е
jЕ@ъ. 1е-Горнъ. Шу:1 ьгпна� }Ia ii<1 11oвa . ftyт 1-:r 1н� . 
Боре1\1,ап .  Саnел ьева. : rг. 1l.lIOieII'IЪe пъ. Ы()сппъ. 
Е�ц}чш111ссъ; Coт-:o. :rьr 1 -: i ii .  I1 1tрташеuъ. Оuу·хоы) . Це-
еепнчъ: Ь'аченовс1{i I'r п Гr,ряшшвъ. К 1ше.1ы1е 11 1·те -
µы-3еле1шit п )Iаргулш1ъ. Ретпссеръ }I . С. Цшr 
мерщшъ. Bn г:1ав·t товарпществс1 шшдитсн аrгт реи 
ренеръ }I. 8 .  Ъ' прrшовъ. Назвапiе театра. цt �ю
ная опера бу;�еп пщвп:�il'ГЫ'Я. тжа :�ep iii J rтr н въ 
сы-.:рвтt . 

Ei,OfiT� 
Борьба въ Фарсt. 

и,rа.тъmrецъ Маnфредо терnnтъ r10pa;1,euie на 15  1шн .  
отъ Эrеберrа. Взд-рrа.тъ Мапфре.:�;о nрш1'1ш1ть 1-;ъ своеыу 
оrшспо�rу rгротпвппку пельсоnъ, по Эrеберrъ, выбравъ :ыа
:ментъ, переходнтъ въ 1,оптръ-аттю,у и: лтады:шецъ na ;ТО
патка:хъ. 

..11урпхъ вызвааъ .Мурзука на ревапшъ, хот.а с.г1дова
ло бы вызвать судей-в·вдъ, это ошт ero побtдплп. 

На этотъ разъ Иурзукъ борется: гораздо осм:отrште.1ь- i 
нtе, осторожнtе. Прошлый: уро1,ъ пе проше.тъ безсл1цно. 
I"акъ n всегда, Лур1rхъ и въ этоll борьб'в по1{аза.1ъ свое 
превосходное знапiе борьбы, пзум:IIтелъnую .1ою;остr, п на
ходчивость. Вначадt :нападаетъ Мурзукъ, на сдt.1аппы:i1: 
1шъ заднiй поя:съ Лурш:ъ оrвtчае'l'Ъ tour de bras . :М:ур
зу1-:ъ пршI'Iшлетъ бо.пmею час'!ЪJО сн.1овые npieыьi (не.ть
сонъ, захваты ру1,ъ съ выворачпванiемъ nхъ) , .iI урnхъ
прiе211ы лою,остл (tour de bras, bras roule) . 

Проборо.шсь ошr ровно часъ н борьбу ттрерва.ш. 
I{онечно, прододженiе ея бу,:�;етъ rr въ с.1учаt nоМ,ды 

Лппха онл встрtтятся: еще разъ. 
Надо л,е 01{оnч:ате.1ъно nылсю1ть, ио си:rьнi ·. 
:Мнi уr..аза.пr, что я: бъr.тъ ле nравъ, - сказавъ во вчераш-

пеиъ отчетi. что •/ Бюrбры пе было пере1,ата. 
Снова утверждаю, что переката ne бы.то п бытъ не .мог

ло. Само с.[ово лспо показываетъ, что борецъ ;i;o.1;r,enъ пе
рею1ш·rьсл, а этого nес1у11шrось во·rъ поче:мт. Соловъевъ, 
броспвъ' Бамбу.ту прiемомъ bras rou1e, удержа.п ero py
I\Y, . n чтобы пере�,атпться Бамбу.lд до.ПI,енъ бы.1ъ ув:rечь 
3а собою п Со11овьева. Этого не 611.10. Наоборо·rъ, IIOCH)"B
mиcь 11опатка:ми ковра, Вамб)'.1 а  сnаса.1сн поrюрото:мъ въ 
ту сторону, съ 1-;oтopofr бът.ш nana.;i;eнie, т. с. 1,ъ Со.товъеву. 

А разъ это такъ,-протпвъ очевпдностп - споршь 'rруд
по,---qо rоворпть о перы,атt, въ .�:шпомъ с.ч-чаt, все JJав
но, что лочью ШЦ'ВТЬ со.шце. 

· __:.._, Въ Казани: достаюена въ су:шюше�шfi
дюrъ, лрi'Iшшшая пзъ ЛосRвы артпстю1 На;\еж;з;а 
Федосьева, заuод·tвшан бу·пны:чъ нш1'l 1пате-�1r,ст
r.1 1?11ъ. 

-· �- Въ Юев·в заъ:ры.iась ус11юеннан впервые
вые-ташш « союза русе�шхъ Х:удожFШI{овъ » . Вы
ставн:у посtтп:ю всего 2. �500 tteJ. (у насъ на. iтoft 

· же вьштавБ:в uыпu 1 7,000 пос'вт11те.1еп) . Про;ншо
· ,  1 3  пршшве;�;е 11Ш па 3J ЗS pyii.
: \  
i 

Т Е А Т Р О R Ъ  

Назая драма Нонана Дойля. 
Въ щпш1ъ лзъ :rон;�:ош.:,Блхъ теат1)с,въ щетъ 

;цы-'�а « Jента въ ШI'rпахъ » • Это передъ.тка пзъ раз 
с1 - uза Ь:онана ТТ o:ii:Jя, въ которомъ знаменптыu сы -
щшi.ъ Шер.10I{Ъ Хо.Т\IСЪ показьшаетъ свою удпвп
'П>. 1ыгуrо пзоu1Уiпате.1ьност1 , .  Заг,1авна я: ролъ ;tра�ы 
ие,по.шяетм-живой змtей, которая ( ашажирова
IШ н �Jя этоi1 ро.ш . Ежедневно югвю переноеять пзъ 
rlвартnры ен хозяrmа. в.1а.:.1,t.1ъца одного nзъ :101цон
сюп:ъ зв'hршщевъ 1-,въ теат11ъ п передъ нача.лолъ 
спектат{,1Н публrка ложетъ у(Ицпться: въ тш1ъ

1 что 
въ пьееt паетвуетъ настоящая югtя, по слова:\Iъ 
стоµоj-кеп. ·очень ·<у1шая . Она спокойно забЩ}ается 
въ вентиляторъ, чере3ъ который она проmшаетъ B'ii 
паµтпру преrтуппши1 п уа\аJпваетъ его �очь .  

Нова.я опера Пучина . 
Пучшш. которып въ паетоя:щее врешr въ Пapи

j-J-/t. на вече.рt устр� :€ННО:\IЪ паршFiекш�ъ пздате:rемъ 
Ас:грюrwмъ , ПОЗНЮ{ШI ПJСЯ съ Джepa�lЪ;:(JПIOll Фар
раръ. IШ'l,ющеп та.I�ОЙ ПС-Б.ЛЮЧИТNТЫfЫЙ ус.пtхъ въ

ролп < Манонъ > .

Rо1шозпторъ uьт.1ъ шн·тоJы;с, воrхп щенъ u.iI[tTG'-

J;Щ)Пofi сцеппчешоt'r нарр-.: rюс-тью П'lшпцы и ен вы
дающmrся го.1оешLъ. что онъ тутъ те на вечерt за
явп:rъ efr :  

- Я пе прочь бьпь бы сочпi-шть :�,.1я: ш1съ снова
роль, подобную роли :Манонъ изъ (Богемы� .  

Пучини твердо рtшилъ напис.ать для r-жи Фар
раrъ новую оперу п ул,е прпступn..1ъ IiЪ работв . 
Сюжетъ yiEe< пай:�.енъ. Опера. будетъ называться 
t: Вtшжъ ·ю.шtс.ты » . ;:{'tпетвiе пропсхf'ди.ть nъ щюш
ЛО)lЪ cтo.1tтi rr въ АнгJiп. 3а.r:ri1Вная: ро:rь .--рол� 
l\IОЛОДОЙ цвtточн.ицы КОМII03ИТ0р0�1Ъ будеть напи
сана спецiально для г-жи Фарраръ. 

-- По с.пчаю 11епс1.11швша.гос п 11-е;цвпо сто
:гl,т iя со ;щп poi{:.i:e-нiя: п :.�лярпаго П'J�:11ещ;ап 1  пnэт(\ 
п переводчпка Фердпнаща Фрейлиграта въ Роланд
с.еН'в. (J:шзъ Rелна. е)1 у торжестве,пно за.1оженъ 
li i t -;.I:ШJ \Ъ Шt ШIТШШЪ. 

-·-- Съ ш,тяuря 19 1 О r. въДрез;(еп·t О'IlфЫВttет
са ._ шrстптутъ )IУ:зьп�а.1ьш1п1 п 1,;1а.сслчее1(аrо р1п- _ 
JШ }) , подъ iн-ководствю1ъ ii,еневек.аго п е;:щ.гога. Жa
I{i1 Дазьщ оз�1 .  ц,1;л) еrо--разшпlе cJyxa. Спr те1rа. 
д«-iШ,I{.роза впе;�епа въ fiолrерттторi :Еъ П1,пы · J'

I1c::1ыra. п въ театрnJп,1юri ш1-;о.т!; въ Штутrарт'l� . 
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Р У t� С И А Я О П Е Р А. 

Подъ уnрав.1енiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

llп.1:11-:анта . 1:ншэ l\Iа.1.шн� 
:dtepa.1ь;i;ъ Фрп;�;ерrшъ Е.1ена . Xa;i;жn . • Бетсонъ Роза 

СЕГОДНЯ пре,;�;ставз:ево будетъ 

Опера въ 3 ;i;., :м-:;з. ,],с.шба. 
Д-nйст:ппощi·я: .1пца. r. Порубпновс1,iii:.. r-;1,a. 1 'л·J;бnna . 1·-;�.;аАн;�;реева-Дедь- ' 11асъ. r. Псачеш:о.r. Степановъ.r-a;a llетрш;ъ.• г. Барыrоевъ.• 1·-жа Тш:о�riрова.r-,i;a ЭJЬшаръ.Во 2-мъ а�,т·в--.ба.1еrъ баядерокъ. nъ постапош:i, ба.1етмеu:стера Ф. Ф. Витт1шъ. Е::ше.1ы1сйстсръ А. В. Пав.1оnъ-Арбешшъ. Режпссеръ г. Шост::шъ 
Нача.10 въ S час. веч. 

ЛАКМЭ. Д. I. Садъ бра:шша. У· бра�шна Н11.1аканты, верховнаго жреца, есть 1:распвал ;r;очь Лаюrэ, которую онъ скрываетъ у ceбsr въ па.1ап:·h" не же.шл, чтобы ее впд·I;.п, 1,то-.шбо 1rзъ пностранцевъ. Въ отсутствiе брашпrа, общество анг,шчанъ проншшетъ въ эту ш1..1ат�;у. l\Io.:ro;i;oii: aнr.11ilicнili офпцеръ .Ж.ерадь)ъ в.1106.нrется nъ Л:ак:мэ, 1:оторал отвtчаетъ e:\fy nзашшостыо. Бра:шшы воюгущеuы насн.тьствеrшымъ nторженiе:-.rъ пностранцеnъ. Д. II. Горо;�;еиал шrоща;�;ь. Рыпо1,ъ. Брюшнъ Нп.1аюшта юr±стt съ .;-J:аюrэ разышшваютъ Л{.ера.ч:ь;:щ., 1,оторомт грози·п быть убuтъrмъ за вторженiе nъ сшrщепнос жп.шще :;r,рпцы. .1аюrэ пр1r встр·hч·1; съ .i-I"ера.1ьдо)1ъ, свош1ъ щш�;о11ъ uевольно выдаетъ отцу того, Eoro опъ шцетъ. Нп:rю;апта состав.пrетъ заrоворъ ла �тшзпь .Л{ера:rь;�;а. Jю:мэ съ пюющью своего вiрнаrо rщ�жu назлачаетъ Жера.1ь;�:у свщ:шiе .. Жера.н,;�;ъ падаетъ, пораженныii юrнжа.то)rъ брюпrна. даюrэ па;:�;±етея пз.1·f.чnть рану .побюrаго 'IВ.Jовiша. Д. III. Л:-I;е,ъ. ,1аrшэ .�rъчптъ Л1-е11альда. Она )'Иоляетъ его 1,оснуться съ нею общей чаш11, что р:-е доетаточно ;�;.ш осн1щепiл пхъ союза. Лакмэ уходнтъ за свлщеппоii no;:i;oii. Другъ .rRера.1ьда, Фредерпкъ. сообщаетъ e)ry о возстапiп въ Индiп п напо:шrнаетъ ему про ;i;oarъ сол;:�;ата, п пменемъ певъстъr JI{ера.1ьда, Е,тепы, ;:�;очери aпr.1ii'rcr,aro rуберпатора, умо.11яетъ по-1:шгуть JI::ншэ. .Ш:ерал:ьдъ поддается I6·1ждепiш1ъ друга п гоговъ уже- броспть свою спасnтсльнпцу. Лакмэ, вю11,тпвъ въ .i-I{ера.ть,1;-в пере)1tну, отраюяется я,:�;овшъпrъ .шстш1ъ. 

Лучшiй прохлади.тельный напитонъ.
ПроАается-Тел. 1.18-89 -всюду. 

ТЕАГРОВЪ 

1���00��0000� 
. � Телефопъ Ю 

В Е Л И р Ъ 
. ::\lаrазипъ ".1t.1 2·13-2�. бель-этажъ 00 

; ННОВЪ РИММЕРЪ � 
00 13. ВnаАимiрскiй пр., 13;
00 НАИВЫ СШIЯ цtны шатптъ за ЖЕМЧУГ 'Ъ.
;·� ИЗУf.iРУД'Ь. БРИЛ. И ЛО"1бардн-. нвп1анцiп нава.'lоженны.я драrоц1шностп. Всеца въ бо!ь· mо�1ъ выборt с.:rучаfiныя п новыя: ювелпрн. п 00 ссре(;р. ВбШ(t дя: по,:�.арковъ u по;�,ношепiй:. 3а-
�-

т

�с*я:�·�u*==ъ���,��t:,���i������ 

11J11---------81 

ФРАНЦУЗСКIЙ ИОНЬЯКЪ 1 
RУРВУА.ЗЬЕ. 

Жарнак-ь - Коиьякъ. 
Фирма сущсствуетъ съ 182 года.

���� 
COGNAC COURVOISIER 

ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N. А С - С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 
1.,---------------
.-;;.,"'81------------------� 

.S5;;. ::с Е-� � !:9 с::) t:; са 
�о 

,х::: � 
новtйшихъ изящныхъ фзсон. 

ПОС�ТЬДНIН J\IOДE:ПJ ПАРШЕ.А 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

. коп сеты ,, ПЛАСТИRЪ (( внааньш, 
дюсщiе ЧJдrrую л.-rастич:ескую фи- . 
г.г -:,·. Гpo�1a.:i:ш,1fi выGоръ готоваго 
товара, 1,,а�-ъ равно 1\!.атерiа.1а ::ця 

npieмa замазов-ь 
rр�·додЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ, 

HALI'IOШ НЕ f·Ш. 
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Театръ и садъ 

:ву-с;р�· Е, 
Фонтаика, 114. Телеф. 21G-96. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

I. 

��/Q���ь 
(Miss Dпdelsack) 

Оперетта въ 3 дtiiствi.яхъ pycJ1:. текст�- И. Г. Ярова п 
.1. Л. Палы1сl{аго. :Музыка Рудо.1ьфа Не.л.ьсона. 

Д t Й С Т В у IO Щ i JI .!f. II Ц а: 
Сэръ Фрэнчисъ :Мэнъ Гумберъ . • . r. Мартынен:ко. 
Патрилъ :Мэ1tъ Гу:м:беръ, его кузенъ r. По.!!онскiй. 
О.ш:мпiя. ero кувина . . . . r-жа Леrатъ.
Лпцци ) . . . . . . . r-жа Давыдова.
:Кэттл ) nхъ n.rе:мП:В:ницы r-жа Вужпнская.
:Мабедь ) . . . . . • r-жа Фро.1оnа.
:Модъ ) . . . • . . r-жа Браnсю1л.
Лэди J{,итти Со:ммерсэтъ . . r-жа Зброжекъ-

Jiейтенантъ Джэr<ъ МэRъ 
пле:мsmнихъ Френчnса . 

Окенэнъ ) . . . • . . 
Эвернэсъ ) офицеры, 
Д-уrласъ. ) друвья Джэка . 
Меюшпrъ ) . . . . . 
:Капитанъ Сэм:ъ Браунъ . 
Белладонна, ero жена . . 

ПаIПJ{Овскан. 
Гу:м:беръ, 

. r. Rоржевснiй 

. r. Юрьевснiй. 
r. Д:митрiевъ.
r. Радовъ.

. . • r. R.1одницRш.
r. 3влrющевъ.

Мери, ихъ nрiем:в:ан дочь . . 
r-жа Rаренина.
r-жа Св1тшва.

Гарри Мортонсъ, директоръ акцiон . 
. общества , . . . . . . . r. Черннвскi.й. 

Джонюr, cJryra въ ва:м:кi', . . . . r. Кр�:мс��й. 
Rотарiусъ . . . . . . . . • r. Маискш. 
Метръ д'отеJiь . . . . . • • . r. Неrс�юдо�ъ. 
CJryrи, rости, крестьяне п нрсстьянки. Д·!шствю про�с
хо;цтттъ: l·e въ зашсt Сэра Фр�:>Нчпса въ Шотл:ан�п, 
2-е въ :Кавпно Авrлiйскаrо примогс1tато курорта, u·e 

ВЪ паркt. 3a�rRa. 
Нача.[о въ 81/2 час. веч. 

II. 

А. А· В_RЛЬЦЕВА 
исполни1ъ цыганснiя пъсни. и романсы. 

Начал(} въ 11 час. вечера. 
III. 

Сеансь знаменитаго америнанскаго 
илпюэiониста 

- КАРЛА ГЕРЦА. ==
(Поnчаса среАи таинственных-ь чуАесъ). 

Таинственный сонъ въ вовдrхf;. Чужiе часы n кро.!IIRъ-обо-
, , ротещ. Клiт1<а--.мIIJJажъ. Че:моданъ I�алiостро. Сожженiе ' 

п возрож.цепiе ивъ пепла :мJiссъ Дальтонъ. Будуаръ волшеб
ющы. До:мъ нитаmпш и пр. и пр. 

. Bcf. опыты прп полномъ освtщенiп театра n сцены. 
Начало въ 111/2 час. 

7ill =· 

М A·N I С U R Е �. :;1;-:-i.;::;:;� 
811СТ8М� (•тираиfе 10"истwмъ мwяein.) пpoтwin. по•всrrы-с1о1'8р88 
\'fel. Массаж. дИЦL Лкчиw,r �коемн.1.ацJи sиамевктw:z:'11 арти-
'"°' к артистов-.. У ct161r х на .цому.-Баскова yJI., М HJ, 

.;.�· �·,s· 1·���
1{

::1:1��:iвfi�I§ 

ТЕАТРОВЪ No 109 :-1 

Во второмъ антрактt п по окончанiп спе1�таl{.1я. на 
сценt веранды, nодъ режuссерствомъ А. Я. Bядpo-

Granu Goncвrt Пivвrtissвmвnt v ariв. 
1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ .,РЕ:КUРДЪ", всп. Ророшгi.
3. К С. ЧАРОК\. псп. ,.Шансонетr,а".
4. ?-.1-lle АРТУШЕВСКАЯ, nсп. ,,::\Iатчnmъ·'.
5. bl-lle ЛУЦIГl!А. псп. maгsc11e.
6. Е. И. БАШАJ?ПНА, исп. романсы.
7. 11-lle ЯБЛОНСКАЛ, псп. ,,'\fоты.1ы:п•.
8. И· ile РОЗА ЛИСЪ, исп .. ,Beat1'ice".
9. �1-lle РЕНЭ ДЕРБА.ЛЬ, псп. ,.G1·ain de Beautea.

10. Г-жа п Г. ТОНЯ-РЕНО, псп. аt:робатпческ. танuы.
11. M-lle НАН_.\, исп. ,,Du. Du!·'
12. Г. п M-me KBJITKOBCKIE, псп. танецъ А.пашей.
13. M-Ile МОРЕНИТА. псп. танцы.
14. :М:iss БРА}ПIНА, пси. ,,Bedelia".
15. l\'1-lle НИНЕТЪ Ф.'IЕР.Ъ. псп. ,,La Veine".
16. М-Ле RАРЫЕНЪ .iJ:011ЕЦЪ, псп. пспап. танцы.
17. M-lle ЛЮДnIИЛА ВАРОСЪ, псп. танцы.
18. Аыериканкn ":Мл.СRОТЪ'·, псп. амерпк. танцы.
19. Квинтетъ ,.ЭРИКО''. псп ... Arnazo11en marscbe".
20. M-me et J\1-r ИОДЪ-ЖП.'IЬ,

акроба.тпческi:й: melang-akt. 
21. Г. и r-жа БАШАРПНЫ. псп. дуэтъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исп. танцы

1 
23. M-lle ЮЗА РО3ЕТТИ, пси. иcnaнcRie танцы .
24. ,,СИРА", музыка.�rьвыя жпвын картины:

\ 1) Милыя грезы, 2) Дtвушка и lfошечкм .
3) Музыкальный pyчeii, 4) Лtсной сонъ.

\ 21. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, псп. танцы.

\ 
Дпрnжеръ О. de -Бовэ. 

1 Режиссеръ А. А. Вядро. 
По онончанiп п въ анrраr,:тахъ Beнrepcrtiй ор1tестръ 

r. Янко.

j r» � L-*-� � 
1 Гдs бьzваютъ 
1 артистъz и :ссисател:в:? 
/ 3А 3АВТРАКОМЪ, ОБ1>ДОИЪ И УЖИНО1П 
1 ВЪ РЕGТОРИНъ 

i Q "!, �о� .f U
L 

Те�омфортабельные кабинеты�чи _,
�

· 277·35 и 29-65. Торг. до 3 ч. но
� 

�J.811� .................. 1:11811111! ............... illlll .. lllll� 

ос::и:т·:m 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ С"&ТЧАТОЕ Б"&ЛЬЕ! 

гиriенично: свободно nроnускаетъ испарину. 

1 Ф у Ф а й к и: малыя. 
В умажныя 50 к. 

,, лучшiя 80 ,, 
Филъдеrсосовы.н 1.35 " 
Шелковыя 2.50 " 
К_альсоны 1.50 " 

среднiя. 
60 к. 

1.- 1' 

1.50 " 
3. - " 
1.75 / 

большiя. 
70 н:. 

1.25 
11 

1.75 11 

3.50 11 

2.- !) 

Q� 1е (11) ,\ l!L m � �� 
Владимiрскiй пр., № 2, уг. ·невскаго. Тел. 49--36 
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ТЕАТРОВЪ 11 
_..·------------

По окончанiи представ.1енiя, на сценt закрытой 

веранды с�да:

БОЛЬШОЙ 
Офицерская 39.-Тел:еф. l!J-55. 

1 Grand Goncвrt-nivortissвmвnt v ariв. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
I. 

ТЕОДОРЪ и :Ко 
Фарсъ въ 3 д., перев. ;�;.тя русс1,ой сцены В. п .I. 

Д t й с тв у ю щ i я .т п ц а: 
Шенеро.rъ 
Гепрiепа, его ;r,ena . 
Тео,-:�;оръ 
l\Iа.11вуавье . 
АрнадШ: Туретгь 
Д;;;у.тьетга, его .а;ена 
Бпrрпо 
Плгасъ 
Трюшъ 
Дuреиоръ 
Ре:1:пссеръ 
.1еонiя 

r. П. Ншю.шевъ.
r. Стрtшnева.
r. С1rо.нпюnъ.
r. Стрt.тьснш:.
г. Нш,о.1аевъ
г_жа Грсnъ.
г. О.rьшаnскШ.
г. Равс.-:Ку.:rябко.
r . Невзоровъ.
r. Шvиовъ.
r. АрскШ.
Г·лiа ТроЮiсБал.

Ре;rшссеръ I. А. с�rо.тm{овъ. 
Начало въ 81/2 час. всч. 

п. 

Борьба 
Мурзукъ-Лурихъ (рtmнтел:Lная борьба). 
Муханура-Хауреръ (рtшпте.тьная борьба). 
Эмиль- Зrеберrъ. 
Соnовьевъ-Бамбула (рtшптельн. реваншъ). 

Нача:rо борьбы въ 11 час. всч. 

1 
1 

! 
1 

i 

1 
��=�--��ts.<:�-�o.!1�� r��� ��'f!Q,�������,,gм�.м� 

1 Прошенiя дtлов. бум. 11 
! Узаl{оненiе, усыновленiе, 

на 
Высо

ч. · Имя, 1� взыскамiя и np.; юр. совtты безпл_атно,-
� ст. Ю Р И С Т -Ь. Прiем:ъ ежедн. (п по п�,азд.) 
В 10-1 ч. дн. и 5- 7 ч. в. Пушки

нская, а 8, кв. _з 1.
� 1 

�������� 

\ 

1 ерманiя, komopaя cчumaemcя к�::��:
ъ

пю
культуры п та. не могла бы блеснуть болtе шикарными 
граммофопа.мп, чtмъ Торговый До)1ъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербургв, Невсrt1й пр., No 6. I-tонструnрова,нные. r. 
А. Бурхардъ новые безрупорные граммофоны сСАЛ:ОНЪ> 
предсташшютъ собою, д·.f;йствптельно, шедевръ техниче
ской: sакончеяпостu и caaiaro топкаrо пзящества. Тотъ, 
кто хоть равъ вщ1·,лъ п слышалъ нuвые граммофопы
нвкогд� пхъ по забудстъ п при каж.домъ удобпом:ъ слу
чаt будетъ разсказыв,1,ть о 1шхъ всtмъ знакомымъ съ 
чувствомъ псБренвяrо удово.1ьствiя. Ничего подобнаrо 
не1ьвя ваiiтп ва границею, потому что фпр:ма Бурхардъ
самостоятелыю вырабатываетъ каждую модслъJ надъ Rото
ры:мn раоотаютъ нtсколько извtстныхъ въ художествеп
номъ :мipt л:ицъ. Сrtонструлроnанные r. А. Бурхардъ грам
мофоны служатъ не только для художественной репродук· 
пiн rоло�а п }\уэыкп, но и :канъ poc1tomпof' стп.п:ьное 

украшенiе-любой гостиной. 

Вашинrтонъ, а11ерuка.нскiе дуэтисты. 
Мо ретто, Эiюцолтрuчна.а субр(т,щ. 
Баринrтонъ, англ:Шская танцовщица. 
Г-жи Люцима п Бракнеръ, нt!lleцкill шансонетнЬIН 

п:!;впцы. 
Г-жи Мирская, Артушевская Рощина, Wахъ-Тах

тинсиая, Грннева, Сtвеl)ская, Мнлаиова, 39Я· 
Арн русс:кiя mацсонетныя пtвицы. 

Г-жа Тамара Мержинская, пспо�нnтелышца ро\1 э.:1 
совъ. 

Гr. Борисовы, русскiе ориrинал:ьные дуэтисrы. 
Г-жа Шадурская. -.. Нtкто въ рвано:уъ'\ 
Марго, труппа. 

Ка.пе;n,:уейсторъ r. Штейнбрехеръ.
Режuссер1, Н. П. Ивановъ.

Лучшiй ликеръ 

ОGТЕРЕГАЙТ�СЬ ,nоддьЛОНЪ. 
' . - #11 J • • •• 

Большая золотая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

0ЕОДО РЪ ГР J{ГОРЬ ЕВ Ъ· 

1 

Спецiиьпость rри:мпровка. Eo.1ъmoii вьiборъ nари"&оnъ • про•. 

СПБ. Пуwнинская А. No 2. Ten. № 81·26.

. 
СТАЦIОНАРНОЕ ОТДьЛЕНIЕ 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 
при участiи Я. Ф. БАУЭРЪ. 

ПредсrаD.1ено будетъ. 

Путешествiе на луну. 
Феерiя въ 14 карrднахъ сочI!Н. Ванло, Лотерье и Мортье,

nepeдina С. Н. Мельншюва и А. В. Шабепскаrо. 
RapтJIRЬJ: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiя: 3) Ли
тейная. 4) ОтправJ[енiе на :r.уну. 5) Луна приб.mжаетс.а:. 
6) У .1ица �уннаrо города. 7) Перлаыутровый: дворецъ.
8) Яб.101ш .11106:ви. 9) Сады оосмоса. 10) 50° ниже пуха.
11) Изверженiе ву.шана. 12) Раз.штiе .1авы. 13) На. ве:м.11..

14) Апофеовъ.
Д 'В й,с т в  у ю щ i а л n ц а: 

В.1анъ, владiте.хьныi:i rерцоrъ • . . r. БорчетiI<о. 
Капрпзъ, ero сынъ . . . • . • ·. r-жа Бауэръ. 
МНRроскопъ, r.1авный совiтни:къ • . r. Rостинъ. 

. Концерты 

Симфоничеснаго орнестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД'f3ЛЕНIЕ I. (71/2 час.). 
1. ЕУРТЪ. �-за po;i;uнp маршъ. 
2. )ШНДЕ.1ЬСОНЪ. Увеrт. "Фшпа.10ва пещера:: ..
3. l\ШfrЕРЪ-ГЕ.1ЫIУНДЪ. Пптер?>rеццо.
,1. ДВОРЖАКЪ. С.1.1вянс1,Ш тапецъ. 
5. ГОДАРЪ. li.о.шбе.шшя. 

Со.10 исл. А. Цап п 6 о п  п.
G. РПМСЮfi-I�ОРСАБОВЪ. Сюлта пзъ оп. «Cп·nrypoчria.».

I. Нача.10 веслы; поютъ пfтххп; пршrетъ птицъ.
II. П.шс1;а лг1щъ. 

Rосмосъ, царь хупы • . • • • • r. Андреевъ-Трельскili '
Попота, ero жена . . . . . • r-жа Лtданова. 

III. Шествiе Царя Береп;�;ен.
IV. П.тяска Скоиороховъ.

Фаптазisr, его дочь • • • r-Жi1 Офель-БtцRая. 
Rактусъ, его r.1авпый совiтяп-. . . r. Любинъ. 
Rомнусъ ) . . . . . . . т. Rурзперъ. 
А.rьфа ) . . . . . . . r. Свtтдовъ. 
Он:�rа ) . • . . •. r. Rа:мчатовъ. 
Ко�ффпцiептъ) Астрономы . . r. ЛепскШ. 
Астра.1.ябiя ) . . . . . r . Нююлаевъ. 
Кси-Пси ) . . • . . . . г. ШорсRiй:. 
Паробозъ ) . •. . . . . . . r. Любинъ. 
Пройди-свiтъ, кафешантанный аrентъ r. ЛеисFШ. 
То.rстот1!хъ . . . • .. . . . . r. Шopcкill. 
Судебный ПJ)Иставъ . • . . . . r. Нпколаевъ. 
Придворнын дa)lbl, кава.rеры, совi.тники, судъи, торrовцы,
артииеристы, :кувнецы, работники п работющы, жnте.rи

.1уны, с:нtrовын бабы, сн11жшшн п .1асточки. 
Постановка rJi:. режпс. И. А. ЧистНRова. 

Глав. капе.1ъыейстеръ А. В. Ви.lН:нскiй. 

Начало въ 81/., час. -веч. 

По о:кончанiи феерiл, въ 11 час.-rастроль зпаменпто.ii 
обезьпны-человtка «МОРИЦЪ». 

Uъ 9, 11 п 1 ч. 11оч11 Итаnьянскiй ансамбль 
Коломбо. 

Въ 10 ч. Русская · капелла. 

БИРЖА 
Bct, nорученiя исполняетъ добрпеовt,стно 
банкирская контора А. �- ТРАПЕЗНИНОВА,
подъ фирмою .,В. 1'. В№инъ'' въ СПБ ..
Садовая 25. tФирма еущ. съ 1876 г .. )

Телефоны: №№ 8-85 и 305- 43. 

ОТД'ВЛЕЮЕ II. (12 час.).
1. ТОМА. Уверт. :къ оп. «Ыпньоню>. 
2. БИ3Е. Отрышш пзъ оп. «Rармены>. 
3. ОФФЕНБА:ХЪ. Фантазiя пзъ оп. <(Скавкu Гоф�ШШL:».
4. ШТРАУСЪ. Валсъ «Wiener BonbonS)>. 
5. БдОНЪ. Восточное шествiе. 
6. I�АД.1ЕЦЪ. Трой1,а - маршъ.

Тоµговымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Ягеnьской и К0 

I311овь оп:рыт'h спецiаnьный
отдtл"Ь 

Дамскихъ шляпъ. 
Пслучены модели 

ПАРИЖА и 6ЕРЛИНА 

!rрiемъ Зt назовъ! ·
Разсроqна ппа rежа! 

.111н ВС'Иая р" 43-45 протпвъ 
Н Пl{оласвс:каrо Бок зала. 

ТеnеФон-ь № 39-9 

••••••••••••••••••••••••• 
: Вышла и продается во всъхъ : 
• ннижныхъ маrазинахъ :+ 

Новая ннига: + 
: В JI. n е н с к i й !
• • Р А 3 С R А 3 Ы, том ъ I. +
: Бош,ющы.-Itатастрофа. -Дгшторъ.- Смерть Во- : 

· л:одu. Лпстоnадъ. Гаю<а. + 
+ Rнпrоиздатrльство "Заря" ЦЪНА:} J?Уб. '.JI' 

• • Сюrа;�;ы пзданiя: Петербургъ, Невсюu, .i5, кн. •
+ сюrадъ "3ешrа'" ; Мосива, :кн. маrаз. ,, С ,нруднпк_:ь •· 
: Ilpoвинnin", yr. Тверсr,. бул:ьn. u }1. Бровнон; 

0 

+ 
Вильна, Большая, 55.. + 

...........................
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П1еса въ 5 ;r. п 6 I,арт. (uo 11011апу гр .. Т. Н. To:rcтoro), 
лср. Полп.1ова н фонъ-Мuш:впцъ. 

Дi,йствующiн лnца. 
Але1швi1 _.\.лександровнчъ Еаренпнъ r. Бурышов"J,.
Аш1а Андреевна Еаренпва . . . r-жа Пшесец�,ая.
Сережа Е.аренпнъ . . . . ,:�;-ца А1црсева. 
Княгиня До.пи ОG.1опс 1шя r ;1:а Чарсю1я. 
:Кня:::ь Стспа.нъ Arшa.:i:. Об.1011скiй r. С1,;:�рят11нъ.
Графъ Aлeкci;fr Bpoнc1:ii:i . r. ),lопвuль.
Кня;кна r..;:пттп Щербацка:1 r-;1,a Жукова.
r..;:вяшпя Мяп,ая . . . . r-жа Стрtшнева.
Серпуховс:кiй . . . . . . r. Уrрюмоnъ.
Rвягпня .Тн;�,iя !Jваноnна r-жа Сольсная.
r..;:няжна Варвара 06:rонская r-;,,::i, Баrрянова. 
Мш,отпнъ . . . . . г. Чapcr,iir. 
Rнягпня Щерба.цкая 1·-жа Сахарова. 
.Князь Щербаuкiй: . г. Альс.кiй. 
Rонстантинъ Дмптрiэвпчъ �Iевюл, r. ШаГ�сльскiз1.
:Компанегтп . . . . r. Н.рассовскiй.
Графиня Норд стонъ г-жа :Карпна.
Го.1еннщевъ . . г" I"tрыловъ.
:i:\1-ль Роландъ . r-жа Та:марина.
Ва.сплi:й .1унпчъ г .. 1iШCJ{iй.
Матрена г-жа Тшrофtева.
Аннvшка • г-жа ,\1провичъ.
Гене.ралъ г. Нш{ольснiй:.
Анпта . r-жа Рокотова.
Владш.1iръ r. С.1авскiй:.
Rаnитонычъ r. Хохловъ.
Ясвиuъ г .• lипu.т1,евъ.
Maтв-til r. :Макаровъ.

Г
ри

ш
а 

I 
д-ца .Мардсръ. 

Маня г-ж2. :Ку.шmева. 
Вася . дtтл r. Гумфрц;�;ъ.
Петька 

\ 
_ . . • r-жа Arpeneвa. 

Нико.1аmка r-жа Т.ам�рина.
Пуб.1iша на с1<ачнахъ: r-жи Тамарина, Эдманъ, Рокотова 
л друг.; rr. Mypaвc1tili, Вогдаповъ, Ефремовъ, Хохловъ, 

Войцtховскiй, · Григорьевъ, Ленскш и друг. · 
АRко:r,шанир-уетъ r-жа Краевская. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй.

Нача.10 въ 8 час. вечера. 
Анна Каренина.--Сценическм передtлка романа Л. Н. 

Толстого. Героина романа Анна Ка.ренина, познакошrn
mдсъ у брата с:воеrа Облонс1,аrо съ блесттцпмъ и свtсr
скимъ Вро:нскимъ, собира.ющемсл жениться на RННЖR'Ь 
Кит'l'и Щербац:коii:, увлеУJiасъ и:м:ъ, добшrась взаmmостя 
п, .ВЪ RОНЦ'В RОНЦОВЪ, СОIШiась СЪ нимъ. Объ &ТОЙ: свяви 
общесТ110, :конечна, увв аетъ раньше :мужа, по случай от
J :;:-ьшаетъ rдаза и мужу: на скачлахъ Bpoнcrй.ii уnалъ съ 
лошади, а Анна, rс.::Iщъ :::[. mшъ,. упала r.ъ об:м:ороRъ. Сжу
чай этотъ прюзодитъ .А:шrу, т.я:rотиnmуюс.я и до того не
норм:ал:ьны:м:ъ r:оложенiе:мъ о-б:манывающей жены, къ от
кровеШiо:м:у объясненiю съ :м:уже:м:ъ. Она хочетъ 01,опча
тельно разойтись съ :ъrужем:ъ и отRрыто уiiти 1-.ъ Врон
скому. Кареюmъ пробуетъ увi;щевать уn::�екшуюсл же
в:у, но вь- н-ужденъ дать сотласiе nа�аврьтвъ. Ра.зрывъ п.хъ. 
однаI<о, обусловJПIВаетсл тв:м:ъ, ч·rобы Анна отказалась 
отъ своего сына, котораго 011а не доJrжна ппко.:да больше 
даже nпдf.•rь. Анна и на это согласна. Ро1�шнъ .А.нпы не 
цринесъ ей счастья. Положенiе незаконной жены nО'ЧТИ 
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с 
1 

с 
ШИРОНАЯ РАЗGРОЧКА. j 

Теnефонъ 
55·60. 

безъ поручителей .лкцамъ, со- l 
стоящимъ на гос-ударств. служ-
бt и въчастн.учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завед. и 

мастерск. въ G.-Петербургt. 
Граммофонъ "Старъ" 

съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р.
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р. 
Грам. ,, СилозвуRъ" № 2 
съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 10 р. Ежем. погаш. 5 р. 
Г�ам. ,,СИЛО3ВУRЪ" �О 1 -
съ 15 ,rJвухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. поrаш. 8 р. 

Болtе дoporie сорта rto соглашенiю 

Т-во Фоноrрамма 

1 
Возн�сенскiй пр., 18, Бепь-::�тажъ.

Марiинсхю1ъ Дворцомъ. 
Рядомъ съ 

-V

пск.1110чшrо ее пвъ общесТ11а. Любовь Вронс1шr.о, несмотр.в: 
а� то, что у нn:хъ реб,нонъ, по·стеnешrо осты:ва.етъ. Неза
конная св.язь ему стl.'.Новитсл въ т.яrость. Анна ·это начи
наетъ сознавать. Слухъ о том:ъ что Bpoнcnili собираетса 
жениться на :мо·лодой Rняrиаt' Сорокииоii, оУ.ончате-.n,ко 
повергаетъ .;е nъ отчаJrНiе, а когда опа убtл.дается, что 
слухъ-дtii:сТ11птелъпость, опа рf;шается на сам:оубiйст:110. 
и бросается nадъ поtздъ. 
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НОВЫЙ 

лиr�в�юй ТВАТРЪи�АДЪ 
Ст. Лиrово, БалтiikI<оЙ ж. д. 

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

СЕГОДНЯ 
пре�ставлено будетъ 

Во 2-й разъ 

Аэро-шутr{а въ 4 д. 5 rшр. соч. Мпровича (Дунаева). 

Д 'В :i1 с т в у ю щ i л л: и ц а: 
М_г Гранье r. Любе кш.
Притлгпнъ, Maтвtii: l�а.рnовпчъ l'. l{остпнъ.
Елена Ilвановпа, его жена . r-a:;a А1ейюrr,ова.
Марiя:, llxъ дочь . r-;1;;1 Ярсшшя.
3абытовъ, Пант-.р1tтill Впиоровпчъ r. Ве;�;рппскШ.
Ам:мосовъ Ивановичъ . .г. ШпJовъ. 
Rажпвnнъ, Сосплатръ 8еду.�rовпчъ r. Ььп. -С:вrаршrъ.
Неразберпхпнъ, lleTJ)Ъ Млхал:ой:впчъ. r . .1пнс:кш. 
Вшпорiя Адеr;сапдровна, ero жена . r-i1;a А:rексtсва. 
Сургучсnъ, НИRаноръ Сергtевлчъ .. . r . .Iу1,ашевпчъ. 
ШппRъ, Rара:ъ Ивановпчъ . r. ФроJовъ. 

Г.т. ре,ыrс. В. П. Лу1;ашевлчъ. 
Релшссеръ l{. П. Боспшъ. 

Начаа:о въ 81/2 час. веч. 
., .., ••••• 
•••s••••••••t•,••••••••••, 

• . JI .. -=•J 
• � учm1и подароЕъ дамаыъ � 8 

: i на n-r.тo � 1 
: ,� театральный бинокль i 1· 
• = = .  �- для сада и сцены. 
• ·� Оnтикъ и .l[ � у р Х 3 р � ... g 8 
О � механик-ь J1•. '1 ' U 1) • ..:;;! 8 
: � С.·Ilетербургъ, НевскiйJ в. � : 
••�•••�••••••а•••••••••••

i 
i 

r.:o· 1 насосовъ 

i 1 
разныхъ для ' 1 

·1
' 

поливки га-

-1 аоnовъ и no-

допроnода. 

Отъ 2 р. 25 к.--6 р. �
тъ4:

у
���

--

ТЕАТРОВЪ М 109,' 

НОВО - ШУВАЛОВСКIИ 
ТЕ:АТРЪ 

.Я. Ф. Д Ы Р Е И R О В А. 
Шува.1оnо, Старо-Орловская у.т .. \о 1. 

Диреицiя Л. М. Арнольды. 

СЕГОДНЯ 
пре;�;став.тено будетъ 

Герои синематографа. I�o)rIIЧccr:ili эппзо,:�;ъ въ 3-::п дi:uстniя:хъ .. 1 .. if. Па.тыrснаго 
п П. Г. Старова. 

(Фабра зап.rсгвоnапа). 
Д t .r1: с т  в у ю щ i л .т и ц а: 

Пвпнт.. llваповпчъ Taбeпcr;i:u:: . r. Шатроnъ.
В1;ра, его :ii:eпa • . . . • • r-;i;a, Фабiапш:ая.
Bacп.тiii: Нrшо.шевnчъ П.тошп�;овъ г. Ып.тохппъ. 
Лr�шфепа Еоп,:�;ратьевпа, его жена т-ха :rппоnсшнr. 
H,1;i,a, пхъ п.тешншща . . . . . r-;r.a Потапеш;о. 
I{ш1зr,. Росгомъ Ревазовпчъ Надн-

р:цзС' . . . . . . . г. Tpaxтe!J:ueprъ. 
По;�;берсз1шъ, всеУiрный чюшiопъ . r. ]шrангоr:ъ. 
Бюрол. nрс;�;ставпгезь Е0 сrше"1ато-

rрафовъ . . • r Еппtrurшъ. 
Фе1;.rушп. горппчпая . . . г:.жа · Пв:шов:�.. 

Дti1ствiе про11с::щштъ въ Пстербурrt. 
Ре;Iшсссръ .1. А .. 1rеrэптовъ. 

Нг. ча.zо въ 8 час. вечера. 
ГEPOII СПНК\IАТОГРАФ . .\.. Пванъ Пвановнчъ очень 

.11обнтъ свою жену. по не прочь н поф.шртовать на сто
рон±, и въ R.туб:t, по старой па�лтп. заспяшвается: до утра . 
Одна;цы, возвратuвшпсь .:r.шro:u: часу въ ;�;ешrго:ч:ъ утра, 
онъ пытаетсн потпхош,пу пробраться въ спа.пшо. Но же
на давно у;пе пщжщаетъ его... Сеуеii:пая сцен:ка преры
вается npiiцo::\Iъ po;i;птeJcJ1 жены. Пванъ Пвановпчъ ве
зетъ сеftчасъ а,е тещу п жену по:казыnать шrъ достопрпмt
чате.1ьлостп ПетербпJrа. Тесть прпншrаетъ въ это nреил 

· n.те:ч:тrпrщу Н:а;�;ю и п·ьБоеш кавказсБаrо Iшязя, прiягеа:.я:
Ивапа Пваповпча, 1;оторьп1 впезапно п безу:ьшо влюб.тяет
ся въ Надю. :м:.прпая бес'ьда ихъ прерывается бурнъшъ 
возвращепiе::'!rъ д:нrъ, 1,оторыхъ з.тосчастныJ1 Пванъ Иnапо
впчъ вздрrаJъ повести въ спнематоrрафъ, Ц'Б ш1 одной 
nзъ Бартпнъ фщ:урпрова.1ъ опъ с::шъ въ rrикантноu сценf; 
ф.шрта па ::'!rорсБо.ш, берегу въ Я.п:в. Ревности жены, упре
:к.шъ тещп н·hтъ 1,оrща. llванъ Ив::шовпчъ по:куrш етъ у 
мадi.тьца сннеыатографа у.ш�rающую его въ певtрпости 
Iшртпnу, хоть ее п nepeвrr;i;a.1ъ уже весь I,pyrъ его зпано
мыхъ. Оплть М,да: фшурнрующал на r..артпнt барышня 
выхо;щтъ зюrужъ за зню·rенnтаrо борца-атлета Подберезп
на. Узrrавъ, что жепа его еъ R'В:мъ-то раньше ф.1щ1Това
а:а, борецъ хочетъ вщiть Rартпну, чтобы удостовtрптьсл 
въ вто:uъ, добпваетсн у Ивана Пваповпча разрf.шепiн на 
эго, но nредуnре;�.,:�;епный со;\ержате.1ь сппематоrрафа за
�гJшшrъ ее уже дpyroii:, па 1,оторой съ тoii: же барышней: 
фпrурrrруетъ y�r;e лрiлте.ть его, 1шязь, въ 1супа.1ьншrъ Rостю
мi. Снова с1,ап;�;а.1ъ, по вынспястся, что жена Подберези
на до за�1уя,ества с.туашJа 1' Rоипапiп спнеыатоrрафовъ, 
для сншшовъ 1-шrороп п зюr:шпва.та всш,пхъ .тюбпте.тrей 
ф.шрта на свщапjя. ТаЕъ nопа:шсь п Пвапъ Пваноюrчъ, 
п :кш1зь: первый прощепъ женой, r..:пязь пол:учаетъ Надю. 
Въ закпоченiе, теща., поtхавшая убtдптьсн въ томъ, что 
06'!, 1,артшrы сшrты, впдитъ новую I,артппу: opriю въ ка
бпнегв «Апо.тло»: :ка�,ой-то прес'rарi.шй 1:ут1ша n.шшетъ 
на стоJ1·в, .шnпруя июцу десятRо:ч:ъ буты.:rо1,ъ rnюrпанска
rо. КJпш1 этотъ оказывается: ея :муже?lrъ, та1,;.Бе попав
шшrъ въ rероп спне�атографа. 

. 

1 
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Театръ и саА"Ь 

AitBAPIYM\ 
�� �m;Jj!t��If!\ф)�� ,\m;�1'!f� 

I. 
l. 1н-1i� ФЕРJ"БПРИСЪ, исп. ,,Der Flol1 11 

2. M-r СТЕРВЕЛЬ. исп. "Clematite".
3. Г-жа ВIОЛЕТЪ ·вэРА, исп. ,,Restez chez YOUS.
4-. M-lle МОРЭ, ncn. ,.,Lily Jolie".
5. М lle ГУАJ;>ДI..-\., псп. "Non je ne marche pas".
6. }\[иссъ ПЕНСЕЛЬ и ея модель.-Rаррикатуристы.

II. 

Фр. тр. опер. арт .. nодъ 
упр. Г. Делисъ предст. 6Iд. МА GOSSE??

Начало въ 9 час. веч. 
III. 

1. Г-жа ДO.iIIA, пси. "La Ralla-Sebeck".
'i.. Г-жа ФУЖЕРЪ, псп. ,/Гrottiпs".
.з. В. R. ВАРВАРО�ВА, псп. ',,Забыты нtжныл лобзанья".
4. bl-lle ДЕЛЬБАИ, nсп. nзъ оп. ,,PyRa и с ер;ще·'.
5. Г-;�,а ЛЮДИИЛЛ, :,Этуаль эюшрессъ··.
'6. Г-жа ЖАI"\Ъ ОРIАНТ·ь, исп. ,:La petite Sucree".

ТЕАТРОВЪ 15 

,,311лла роаэ". 
GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО ГРАММА. 

1) M-Ile АЛЕ:К.С.А.НДРИНЪ, руссная niвп.ца.
2) МИРЦТАЛЕРЪ, знамен. тиро.п,ск. труппа.
3) M-Ile СЫРТИ, пеш «La Valse>.
4) М-Пеs РIЕСЪ, парnжскiа тандовщп.цы.
5) М-Пе БР АНИЦ:К.АЯ:, по.п,скан арт., исп. Lodka.
6) М-11 е ДI.А.НА, соJIИстка ба;�rета <Ander Vien>, исп.

танцы.
7) M-lle ОРЛОВС:К..А., чешская пtвица, исп. Potpori,-.
8) ELLIV AN-SWIT, шrтернацiонахьнаs: пi;вица.
9) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ДАВЫДОВА, исп .

цыганс:кiе романсы.
10 TPIO МИЛЛО, аRробат. тандовщПЦЬI. 
11. M-lle Гражпна, русскан пъвица.7. СЕСТРЫ :VlOHO.IA, псп. танцы.

8. M-r I{А.Р.ЖОЛЬ, uсп. ,,La sинре et l'boeuf".

Въ .нонцертномъ залt. 

1 
12 La Bella Ф А.С:К.АРИНА, исnанска.я: танцовщица. 
13 М-Пе Henriette, франц. пiпшца. 

Въ 1� часовъ 1:1.очи. 
J. ГР А МЕНЬЯ:, труппа неаполnтанцевъ.
'2. bl-lie РАЕВСБАЯ:, IIcu. таnцы.
3. Сестры ДЕ КАСТ.РО, исп. танцы.
4. Гr. ДЕШАРНЕ, трансформаторы.
5. АИДА, исп. nзъ оп. ,,дючiь:'.
6. Г-жа ГРАНЕТЪ, nсп. танцы.
7. Г-жа. ПАРВИЛЬ, 11сп. nзъ оп. ,,Парпжскал жп�яь".
8. Г-жа .ьРЕВИЛЬ, исп. �La grande �1elie".
9. Г-жа КАСТЕЛЯ:НЪ, псn. ,,V А Qu'd'Amour"

10 • Г-жа. МАРIЯ: ЧЕРRАСRАЛ, IJCП. ,,Счастье вер-
нется'· 

11. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, nсп. акробат. упражненiя.
12. Г-жа САЛЬВАНИ, нсп. ,,La Collaboration".
1.3. Г-жа Обербекъ, nсп. польскiе танцы.
14. Г-жа ФЕДОРОВА, исп. ,,Пожалtй же меня, дороrая". ·'
I5. Г-жа ДОГАНКУРЪ: исп. ,,Folie .Магсhе".
16. Г-нъ АРИSО, ч.сп. ,,Ah! Petits Soldats" ·
17 . .КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцъr,
18. СЕСТРЫ ПОТОЦЮЯ:, исп. танцы.
19. M·ll ГР АНЖАНЪ, nсп. nзъ оп. 1,Ма.скотта •.
20. Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Miшi··.
21. Г-жа Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle".
22. Г-жа ДЕ КАР ж1Е3Ъ, исп. та.нцы.
23. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. исп. ,,Walk Lied".
24. M-lle ДАЛЬФРЕДА, исп. ,,La grande .М:elie''.
25. Е. А. СМИРНОВА

1 
исп. ,,Ночи безумныя".

26. M-lle ЛИСЪ, исп. ,,J oliee Pierrettes''.
27. Г-жа. ДЕНДЕРА, исп.· танцы.

Rапел:ыrейстеръ r. Любnииеръ 
На открытой сценt. 

1. M-r I ОТЬЕ n его игрушечный маrазинъ.
2. PESHIL У-зню1енптая китайская труппа а:кробатоnъ. ·
3. RBAP'I'JПЪ СЕРЕIГлДОСЪ, неаполитанцы.
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на  провол:окt.
5. The Taidas, эксцентрики.
6. Tpio ДАВО, акробаты.
7. M-r СТЕ.ВЕРДЪ и 1{0, к'омпчесRiй выходъ.
8. Гr. МАСТРО, эквюшбристы.
9. 4 ЛIАСЪ1 партерные акробаты.

10 . .БРАТЬ.Я: 130.t->ДЪ, экоцентрикп.
11. 3амtчате.n:ьно дрессированные СЛОНЫ миссъ ОРФОРДЪ.
12. ,,La Sirene·· - M-lle MERYDOR assistee de ь M·r JACKSON, исп. танцы. nРежиссеръ г. Линезъ. \Дирекцiи бр. В. Г. и А. r. Аnександровыхъ. 

14. М-Пе ЭМИЛIЯ: РО33, знаы:. экви.mбристка.
15. М-Пе МАРГИТЪ ПАЛЕЮ.Я:, nсп. <Bella mia>.
16. ТРЮ ЛУРЛОНЪ, анr.1ич., пел. <Sue-sue-sue>.
17. M-Ile ФЕРРАТИ, nсп. французскiе фантастичес1:iе

танцы.
18. М-Пе ФЛОР АНСЪ, анr.riйс:каа танцовщица.
19. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, оперные дуэтисты.
20. TPIO ЭЛЬТОНЪ, знаменитые а:кробаты.
21. АННА. В.А.С:И:JIЬЕВНА ФЕДОРОВА, иono.m. цшаи-

с:кпхъ романсовъ.
22. ТИРОЛЬСКАЯ: ТРУПП.А., исп. танцы.
23. Воnшой ц.ыrан.скi:й хоръ, подъ упр. А. Н. M.A.CCAJIЬ.
СКАГО, съ участiемъ .!JЧШ:ПХЪ со.1истовъ и со.шстокъ.

ЛЬВЫ со заа:\rен. у1ч)Отпте1ямп i\1-l'e МАРЕ.Ъ п M-me 
МАРКИ, IIспо.шяющими цi.лую сцену въ будуар:В со nва�. 

3на:мепиты:й вост очный оркестръ, подъ управ.1енiе:ы:ъ виртуо-

Струнный: оркестръ, 
ва :КАР А.ПЕТ .А.. 

подъ уnрав.1енiемъ :кanenиe:.iicтepa 
М. УНГЕРЪ. 

Начало .ъrузьmи въ 8 час. вечера. 

Режиссеръ ГЕРМАНЪ РОД3. 
Дире:кторъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

.. ____ 11!81111iiFii.· 8111'�· 181ll:8181..._ ___ 11"11111_81W.llill W 



16 ОБОЗР'ВНIЕ Т Е А Т Р О В Ъ 

, .. М И. Арозисикъ 
Караванная, 24, близъ Невс:к.аго пр. Те:rеф. 82-52. 

Бриnniантовын, зоnотыа сере• 
бряныR вещи 11учwей работы" 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ Оп И В ЕР Ъ. 

:ЛО 109,: 

·БИРЖА ·1 БИРЖ.А I БИРЖА I БИРЖА ! БИРЖА

== н·овАЯ КНИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ RА.ЖДОМУ 

r - :'-1� � � 13 ® !r\ � Т (rJ 1: !f3 � � 
В�РЖШ:БWИ ОПЕРАЦJ[Иlо 

Популярное руl.{ОВ'Jдств� д.1а :мелающихъ испытать счастье на Бирж-в. 
� Предпославь �рат.1ti:й псторическiй: очеркъ Вираш. авторъ яркнмrr ,1швьшп краска!!ш рnсуетъ картину,· 
� какъ наживаю.ь· деньги покупкою и продажею бума:rь на Биржt, п даетъ указанiя, какъ ыожетъ 'въ · 
,...., orO:'dЪ urпнять участiе 1�:аждып: жела.ющiй, при пал:ич1Iостп ца;ке 100-20() руб.; чtмъ руководствоnаться IIplil · 
� выборt Сумаrъ; какъ угадать биржевС1е настроевiе; отчего Gумаги повышаются rr понпжаютсп; какъ вести·
t= дt..iro; ц·h достать кредитъ; какъ выбрать бt\нкира и т: п. · ·
i:.Q :Книга спабжена перечнемъ нarrбo.[te хоАкихъ бума.rъ, съ указанiемъ нхъ расцtяки за 1908 r. по· 
_ .мtмцамъ и за 17 предшеств. х:втъ, дmшдеп;rа з� 3 гща п времени его вьцачп, необхо;щмы:и:п таблпца·�ш · 

п ыассой: прпмtровъ, доказыuающихъ, что ни од11а область труда н_е можетъ та.къ копоссапьно обо
� rатит11 чеnовtка, канъ удач\lыя операцiи на .Биржt.

� . Ц1=>на книги, содержащей 115 .стран. убористаго шрифта. 50 коп., съ пересыл:<ой 65 коп. (можно 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во в::"tхъ круnн. книжн. магаз., кiоска:съ и на станц. ж. д. ·. 

� т,РЕБОВАНIЯ_ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевском Артели, Разъtзжая, 5. .
i:.Q · · Телеrрафный адресr: ПЕТЕРБУРГЪ НИ КАРТЕЛЬ. 

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

� • i • 

Jfздате.1{'ь И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ). Реоа1<:mоръ А. С� Шкловсн·iй. 

Tn�. ,Т-щ�. Ху,i1.ожостn. Uечаш>, Ипа.ноDсRая, 14. Тел. 251-0!1. 

г 


