
Восиресенье, 27 iюня 1910 r . 

. Коип�ора 2азетъt "ОБОЗF'БНIЕ ТЕАТРОЛЬ'с 1io1top
u1ъ.йiue 1ipoc1t1nь 2.2. 1�од1�ис-чииовъ

) 
срои7У 1�одписки ио

торъtхъ uc1ne1tae11i"o иъ 1-:Aty iюля, 1ioc1in11t1t11iъ уп iamoit 
деие2ъ, во itзtfn:нcauie ·1�ереръtва въ въtсъtл1С1ь газеи�-ы, 

ТЕАТРЪ. 

СЕГОДНЯ 

Съ участ. Арт. lI)ш. п част. т. r-жъ: Домаwевом, Трояновой; 
г.г.: Гпаголина, Кондр. Яковлева, Новинскаго, Усачева и др. 

Пре;�.ставJено будетъ: 

1) UI · f1' 141..!'И
"' 

\f.t\f\�\!1• номе,J.iн въ 3·�д.
�Q,�IJ\iiN (! ctii\ W �- tt� � пер. Ва..1ерскоn. 

2) ПОД1 SAШMAKOMi
Режпссеръ Н. А. Норневъ . 

.мawJ&- 4 1 L 

Смотрите въ БVФФЪ Карла Герца. 
Ежедневно выходъ въ 1 1 час. веч. 

·�-----1a111&1J.111------.ali/-lS'.tllllШIКmiillil:IIIIEМl-il!!ltlZIII---

I С.-ПЕТЕ"РВУРГСRIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ. 
. 1· По устано:влеиной таке'h прJn!И)[а.етъ дне:мъ и . ночью

\ . с n 6 TAilta-uoтn,t . · ·""= заказы на "ТАRОО-:М:ОТОРЪI• �ъ Гаражt, Невс:к1й, 108,
'·· "'-��-'---· · · · и по телефонамъ 62-69 и 78-58, также на собственной 

стапцiт:r въ "ЕпропейсБой Гос'l'Инпдъ"' и по :всt11ъ теле он. "Eв]Joueйcii'o:й rостпницы". 

Контора и релакцiн "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснiй, 114. Тел. 69·17, 
Цtиа № 5 kon. V •й rор.ъ изр.анiя. № 1 09 9. 



2 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Р· Подписная цt»на на газетуg,ОБОЭР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
иа 1 ro.--a '1 руб., на полгода 4 ру6., на 3 нt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 nc. 1 руб. Въ проающiа: на 

1 годъ 10 руб" на пол:rом. 5 р., а.а З мi?,с. 3 р., на 1 ы-kс. 1 р. 20 х. ,-.. 
Подписка nр�,нимаетсв s» ко11торt реАакцiи (Невскiй, 114) и по тепефону N! 69-17. 

· Объяsленiя no 00 х. за c�:tty нонnарелn. На. обложка.rь и nередъ текстохъ 40 к. 
06'1>J1ВJ1e11.!,r пр1tю1 щются: B'I> 11:онторt. редакц1и (Невс�dй, 114, тех. 69-17.), 11-ь конторахъ: Л. JC Э. MC:TUiJb w К..е (М� 

:_;, .. ска,�, 10), Н. МАТИСЕНА (Н�вск.tй, 2), Б?УНО ВАЛЕНТИНИ (Екате-оининскiй 1С11.н" 18), И. ЧIАРДИ {В. Koюo.neюru, 13), 
':. Ф. Э. 1<03 (Неаск!А; 13). ,,. 

�ИIЧ dliA .-и В# t.f� 

41�+ :€:к�;�:�!!Р����� ���-����т��
О

�р�-���л�т����Ф��'·)
доводитъ до всеобщаго свъдtнi.я, что нъ 1-му сентября 1910 года 

1 бупетъ 
в
ыстро

е
нъ въ центр'В города, по Итальянской ул., 13 (прот. �!ихай.:r. пл.), по о§разцу

1 1 · пер
в
о

классныхъ совр
е
"i;�•;п:сiъ тeaioi i ! С; О W Н Ы И

(П а n а с ъ • т е а т р ъ ) . 
.Куда п аереходитъ въ поипuмъ объем-в все опереточное предпрiатiе Т-ва. Дирекniя: А. С. Попон
си(й, Н. А. Кошнинъ, И. Н. Мозrов'Ь, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигалкннъ, Н. Н. Попикарnовъ. 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬ:МСIПЙ. 
_...,.,..,,,_ ___ ,.....-,.-.--� .... tr--11111_,...... ______ ,...... ___ ""' __ .....,. __________ ...,.,,,, ____ ..... ..,. .... __ �"-'!I� 

ТЕИТРЪ и GИДЪ 

АНВАРIУМЪ 
/!Иреицlя бр. В. Г. и А. Г. 

изъ Южной 

Америки. 

На открытой сценt 
замtчательно дрессированные 

!:"Г. Дево-а�-;,робаты. Стевер;:�:ъ-�-.оы11къ. гг. Мас1ро-э1ши:шбристы. Вр. Вордъ-эксцентрш·ш. 4 Jliаr>.ъ-партерн. акро
баты. Печи:111-китаi.iцы. 4 Serenados. Mr Готье и его игрушечн. ыаrазннъ u мн. мн. др. 

Билеты прод. въ ц13ъточп. магаз. ,,ИРИСЪ"-Невш�iи, 15 с. 11-5 час. (Те:�еф. 316-47) n съ 7 ч. веч. въ касс·в �Акварiу�а" 
�, �н т ,еu.,ммщw ±r!f!Мri�:tlt'2f�aalll!'...§d�.r,�r е :;;;+мsvt»�1#,":Z � 

ВИЛЛАРОДЗ 
у ет�,оганова ]Viocтa. 

Тел:ефонъ М 77-34. 

+ СЕГОДНЯ: и ЕЖЕДНЕВНО грандiозш�я программа пзъ первоr.:rассньп:ъ
� этуадеп ц атра1щiоны 
+ во вновь sыстроенномъ занрытомъ шинарноrп, 

: ,,Р А. VILLON CRIST AL" 
+ 

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

+ Эде1,трnчес1�ш ба.петъ: Сеmирамнда, La bel1a Unica, Tpio Э.льтонъ,
Горс·rъ, Врозатъ, Бран1щкая, Федорова, Tpio Лур:rоnъ, Дельмасъ, 

+ Les Donvals Рiессъ, Я�оальди, Паленiя. Tpio Ванди, \'an Svit, Дальщ{ая,
: Во.тпщнс1шя, Вольска, Дiана, Rioтa, Бужеръ, Сырт.и, Раri:очи и :много др. 
+ Ежедневно съ 5 час. дня О & 11. А Ы.
+ Во вреuн 06-lщовъ иrраетъ восточный ор1,естръ виртуоза :КАРАПЕТА и
• тnрольскан труппа МИРЦТАЛЕРЪ. llо желавiю столи�и въ саду. Подроби.
+ nрог1>аи:ма - въ nоиеръ. 

�

РОЯЛИ и ПIАНИНО 

В. ВЕВ:КЕРЪ 
С.•ПЕТЕР&У18Г"Ь, М•11ои••, 15. 
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Имлеоатора Николая II. 

ТЕАТРЪ И САДЪ 

----·------------·-------------------------

СЕГОАНЯ 

F-Y-C..A.J.IE..A ... 
Начало въ 8 ч. в. Завтра-съ yiracт. А. �I. ::\IАТЮШВА "Гуrеноты•. 
Билеты прщаются: 1) въ Централ:ьноii кассt, Невскiй, 23, телеф. 80-08 

; 80-40 п 84-45; 2) въ маrавинt Вр. Е:шсtевыхъ, Невскiй и въ н:ассt 
� 'Театра. Подробн. въ номер1;. 

t 
-

СЕГОДНЯ-полное повторенiе бенефис'а Н. И. ТАМАРЫ
:тюби)1ан оперетта. 

БУФФЪI 
МАНСИМИСТЬI 

Оаереи·а-феерi.н въ 2 .:i;., �rуз. Го:1:н.тдера, текстъ .1. .1. Ilа:�ь:.1скаго
и П. Г. Hpoua. 

lI) ЦhАГАНСКIЯ П1»СНИ исп. Н. Jl. TA)ilAPA.
�;ь�

Б
:1�{��1��r�c�ffi·\�-I;���i;1����:;:- к а р Л 'Ь г ер Ц Ъ.Поразптс:п,ные небыва:1ые оrп-,rты прп по:rно:-.1ъ осв·ьшенin театра 11

СПf:НЬ!. 
фонтаНRа 114 

Тепефонъ № 216-96. 
Дир. Спб. театральн. т-ва. 

1itrampt1 u саDт, 

• 
8 

3АВТРА, �S-r·o i1uнr1-бенефnсъ П. И. КОРЖВВСI{АГQ 
въ ;.jj: �азъ по возо(ш., (\Л_МЕ ШЕРnи Новые оnытыдюоп�1. оперстт1оt .vt .r- • ГЕРЦА. 

На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

lfl8xoдъ въ садъ 50 н. ·Подр. см:. въ проrра:юrахъ. 
Гл. реж. д.. С. Попонснiй. Упо.1н. ;�;пр. n. Л. Пальмснlй.

СЕГОДНЯ 

ФАРСЪ 

• • • • • • На:полео:нъ
• Фарсъ въ 3-хъ д . 

I-ьхй
• 
• Въ 11 час. веч. - международный чемnlонатъ французсиой борьбы
: Начало спект. въ s1/2 ч. веч. Басса открыт:?. съ 12 час. днн. 

Офицерск., 39. Телеф. 19--56 • 

Дир. СП6. театр. т-ва. 

• На. веравдt G r а, n d D i v е r t i s s е m е n t. • + ВХОАЪ в-ь саАъ 42 коп. По;�;rобпостл см. въ проrраммах:ъ .• + Главн. -реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Уполн. дпр. Л. n. Пальмскlй 

т АВРИЧЕСНIЙ !' О RОЛ О Е r :ОСЁНЕГЪ 
САДЪ j 

Дрю1а в1: 5 д. Наqадо въ 8 час. вечера. 

Завтра-,,ВПАСТЬ ТЬМЫ··. 

11 
u--

. 

1
�г�о. r}!,�юЕ!.�р�.��е�ъ�ч. ;u?�� Ч�О�- Ор�:::

цi

:у�-4н. ::::�
0

:.:� 
до 6 ч. �2 п 12 к. noc:it t3 ч. 32 и 17 R. На бол.ьшоп сценt фант. феерiл въ 14 картпнахъ, муз. Оффенбаха. . lln V т Е ш 'Е с·т в I Е н А лун у Н

ач:
.
_,.въ8

1

f'2
ч.в_еч. НоваяросI::.� оuст., транд�оза. ба.з:етъ. 

1Знаменитая обезьяна МОРИЦЪ н\.�
0

��
ш

�:с�:
н

;0::;?
а 

!въ 7 и 12 ч. в. Бо.1.ы1t. Cи.iJ-tфo·н:tt"t. орн;естрr, (50 1iepc.) М. В. В.:�ади.лtiрова.
' Въ 81/t ч. в. nройдетъ no канату черезъ весь садъ на выеотt 24 арш. КАНАТОХОДЕЦЪ Моподцовъ. 

11 1\ на эстрадt ресторана купл:етистъ r-нъ Дюваnь. Оперн. пi;в 
.
. r-жа Махина. Испо,ш. цыrан. po:u. r-жа Ворои'-'ова. 

ИтаJЬ.а:нскiй анса�бль Коломбо. Гr. Федю1съ съ д�-,есир. собанами. Въ саду много развп.: театръ Фаитоwъ, \ 
J_ __ карусель, и 1111. др. _ 

безпреры:вно 
с:мъняющiяся 

прекрасны:я 
впечатлrвяtя 

Ежедневно съ 4 час. По правдник. съ
2 час. дн.н ;i;o ll1/з час. ночи. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
�ЮЖЕТЫ. 
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29 
-

�АДОВАЯ. 
(t)&)@(9(i(!)e)(3@) .29 

-

САДОВАЯ. fiЕЗЪ ПОРУЧ.НТЕЛЕ:Й н ЗА НАЛИЧНЫЯ. 

ГР АММ.ОФОНЫ: П А Т Е Ф О Н Ы: 
С'Ь ЗдВОДОМЪ НА Д81; ЛЛдСТliНК)I: 

въ1Ор., 12р., 15р., 18р.,2Ор.,25р.иЗОр. 
С'Ь ЗАВОДО,МЪ Нд ТРИ. nлдстмнки: 

двухnµужинный: IЗЪ 35 р., 40 р., 45 р., 50 р. 
съ заводом1, на 4 n 1аст .:6 О р .• 70 р. и 15 р. 

С'Ъ ЗдВОДСМЪ НА ВОСЕМЬ n11дстино1п,: 

въ 85 р., 90р:, 100 р., 125 р. , I SOp.11250 р. 

Петербу;:п�:;iя rармонiи 
2-!(ъ РЯДНDIЯ isь 21 кnilв., 8 бас. въ 
10 р., 12 р .. 15 р" 20 р .• 25 р., 35 р., 45 р. 

Въ 21 .:nав .. 12 бас., въ 12 р., 15 р., �н-r::::: 
18 р., 25 р., 30 р .• 40 р., 45 р., 55 р. 

Петербургtнiя трехъ рядныя 
въ 34 кnав., 16 бас., въ 18 р., 20 р., 
25 р. Въ 37 кnа11., 16 бас. въ 25 р., 
�о р., 35 р., 40 р., 45 р., 50 р., 60 р .• 
75 р., 85 р., 90 р., 100 р. и дороже. 

м андолиньl Ита11ъ,�нснl11 и Богем� 
1 · c:кl,i С'ЬАСl(аниwою.в 
3 р. 50 к .• 4 р., 5 р., 6 р.. 8 р., 1О р., 
12 р., 15 р., 20 р .• 25 р .• 30 р .• 35 р .• 
40 р., 50 р., 60 р., 75 р., 100 р. 

и дороже. 

ИГРRЮЩIЕ БЕЗЪ иr:оnокъ. 

Фабрик.и Gp. ПАТЕ. 

МоА. Jй 2 4 6 8 10 12 14 

Цtна 30 р. 40 р. 50 р. 65 р. во p.100J р. 130 р. 

полныn РЕПЕРТУАРЪ ПЛ.А.GТИНОКЪ ПАТЕ 

Вtнскiя двухъ рядныя 
ВЪ 7 р. 50 К., 8 р. 50 У.., 9 р. 50 К,, 
10 р., 11 р .. 12 р .• 14 р •• 15 р .• 18 р., 
20 р., 22 р .• 25 р., 28 р., 30 р., 35 р., 
ТРЕ?(Ъ РЯДНЫЯ въ 30 р., 35 р .. 40 р., 
45 р., 55 р., 65 р., 70 р,, 80 р .. 85 Р. 

(ВОЛЫНКИ) въ 3 р. 4 р.,5 р. 
Витскlя 1р.1ор.12р.15р.20 р .• 25р.2ар. 
ЛИВЕНК1'111'k- --,.3 р.4р.бр.7р.10 р.12 р. 
ИТj11ЛЬЯНКИ11..2р.3р.5р.7р. 9р.12р.15р. 

коnы м Сi1Моу11ит. дnя вс1;1('Ъ rармон. 

гита Pbl въ 3 р.
, 
4 р., 

с:ъ 
м

с�анич
е

с:к
. 

копками въ 5 р., 6 р" 7 р, 
!В р., 10 р., 12 р .• 15 р .• 20 р .• 25 р. 
35 р .• 40 р .• 50 р .• 60 р .• 75 р., 100 р. 

м дороже. 

Балалаи" кн В'Ъ 1 р., 1 р. 25 К., С:'Ь
мqаиикою въ 1р.50к.,

2 р., 2 р, ,о К" 3 р,, 3 р. 50 К., 4 р., 
:р., 6 р., 7 р., 8 р.:10 р., 12 р�, ,5 р., 
20 р .• 25 р •• 35 р., 40 р .• 50 р .. И 75 Р· 
ПИl<ОЛJIО, СЕКУНДЫ, МЬТЫ, БRСЬ!, 
Кон-тробас:ы и Домры с:воеА фабрккн 

·t>Т-во и. ВИНОКУРОВЪ ин} СИННUНIЙ, СПБ., Садqвая,29.�·
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Н Q В Ь} И 8 С Е Г О А Н Я. 

пт�!!8.иС�[�й IБояРiiй
и

Ъ риё;i3й"· н;i�3евъ. 
Ст. Лигов о' Балписиои жел. дор. 8 Jpa�ra D'J,. 5 ;{., 6 кпрт. А.рсеНЬt:ва. 
Днрекцiя И. И. Снпннаи В. Н. Лукашевича. О Н а чал о в ъ 81/2 час. вечера. 

БОЛЬШОЙ 

стutльнинскiй 
ТЕ А У Р Ъ. 

СТРьЛЬНА (Балтiйской жел. дор.)
Волхонсиое шоссе. 

С Е Г О Д 
УТРОl\1Ъ .. �. Д i. Т С К i Й

«Волшебная 

н я 

nраздник-ь 

флейта» 
<I1 tsepiя в1, 1 ,J.., II. Ер�1().10:ва. Нач. въ 1 час. ,:�.на. 

ЕЕЧЕР01IЪ - в 't д ь м }-\ 
Дирекцiя. З. Я. ГорАОН"Ь. 

ilьecn. въ ·1 д. F. О. ТрапспGсрrа 
Начало nъ 81/2 ч. веч. Г;1авн. режис. М. Д. Дiэвскlй. 

Ново-�!!��овскiй I Пь� �5� � щт��!��!�).�р. 
Ст. ОРЛОВСКАЯ ул., .№ 1. 6 По.ш;rова п фо11ъ-)lпнызпцъ. 

Дире:кцiя П. М. АРНОЛЬДИ. � Нач ад о в ъ 8 час. вечера .. 

БОЛЬШОЙ • СеrОАНЯ 

03EPHOBGHIИ� ПЛЯСl{J-\ ЖИЗНИ 
театръ н садъ. : Roш:·;:i.iя въ ·1 ;i;., ш:r. Н В . .Барятпнскаrо. 

Ст. ОЗЕРКИ, Финп. жел. дор. : Нача.10 въ 81/, час. вечера. 
Т-во артистовъ Manaro театра. : Во вторнш,ъ: 29-ro iювя-,,Вольная пташка•. 

СЕГОАНЯ 

RА.ЗНЬ 
Пьеса въ 4 ;i;., Г. Ге.

ТЕАТРЪ. Въ 4-)rъ ;�..-·концертное OTA-linгнie, 

" Ст. Тайи,ы, Балт. жел. доро,?а LI!.. • 

Начало спект. въ.t:,1/2 ч. в. По окопчанiн .::шектаRJЯ-Т АН Ц Ы. 
А,1.ыпнnстраторъ А. В. Камковъ. 

+ t .,, * t t , t t , , t111t t n t , с n t , t t t , t t ,., , n ,., t t ..,, :А , r � ,.,-*. t ._, • + Ф t t t , , r t t t>1t tt t , t t r: t • t , а о • , t 8'i +
ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ П J�!IHCKA 

НА ЕЖЕНЕД"'БЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ БОГАТО ИЛЛЮ.СТРЬ!Р�ВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

�- Fs.�.r.:i:э. � ��э::а:� � 
-� 2-t ,, 

Подъ peдa,щieii л. г. Г,1унштейна (Lolo). ОВШИРНЫii ПРОВПНЦIАЛЬНЫii от;з:·1:,:1ъ. 
Соuствеаные :корреспоrценты 1,0 вс·l,хъ западно-европеiiскпхъ театµа.'Iьныхъ цен·rрахъ.-Самая ШНJ)ОЕ-.ая осв·в· 
.::�:ом.,еппость. Сипчк11 п зарнсов1-.н вс1,хъ иrп·ересныхъ нос'!•а�1ово1�ъ 11ностра1111ыхъ н р_усскнхъ СЦ(:НЪ. dе:ю1зы 
.::i::rя rр1вш п дer{opan.iи. llopтpe·rы сQенъ ;:i,'1.;ятe:reii. Спец. фотографi11 вс·t;х:ъ поn1шо1{ъ х,у.1.ошественнаrо теuтра. 

Каррrпщтуры на театра:rьныя з.-rобы ;:щн. 
Съ 1-го iюnn no 31 декабря 3 р. 50 к. (З м"l;с. 1 р. 75 и.). 

llО:Г.П'ОДОНЫЕ HOДllIIC'ilШИ, ЖЕ:IАЮ- Ж ре Ц ЬI И Ж р И Ц Ь1 И С l{ у С СТ В t!,_'Iill,IE JI О.ТIУЧ.А:.t-Ь НР F:1\JIIO :;.R�'РНАП-\ " 
lС.,оварь сnЕ·ничес1шхъ ,::i:·вн1e:reii) съ стнхахъ Lolo, съ портретамп :и: шаржа)ПI .An 1ir'a II. :\1а::rютапа, Д. :lie.,ь· � шшова Э:rьс1,аго п др. доnпачиваютъ I руб. 
ГЛАВНАЯ ИОНТОРА ЖУРНАЛА: i\for1tвa, Бровная, Бoлrnoii Коз11:хппскii1 пер., доыъ l\Iяснш,ова, БD. �\� J. 

�� 4 4 У i 4 4 4 4 U 4 4 4 4 4 ; 4 4 У 4 А ,.....� f ,.,. 4 У 4 4 4 4 О r,; 4 4 4 4 ....... 4 4 4 А 4 4 '-' 4 U U U С 4 U U U f 4 4 U 4 4 U U ..-+ 
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Репертуаръ театровъ съ 28 iюня по 4 iюля. 
�������������!!��!!���!"!!'!""!"!'��������� ТЕАТРЫ 

I 
Поне�tльн. 1 Вто�f!инъ I Среда I Четверrъ I Пятница 

I 
Суббота I Воскресенье 1 

• • 28 1юн11 / 29 1юня \ 30 iюня 1 1 iюля 2 iюпя 3 iюля 4 iюля. /

наDОДНЬIИ� ДОМЪ Съ уч. / Съ у
ч

. 11 Съ уч
. 

1 
1 .\ Н �Jъигунче.ра \

i Ев1·О�нш; 
/
i . А. Матв·tеnа Н. Фиrпера А. Матвtева ! Cнtrypoчr:a. j Мазепа. 'l 

___ Гуrено'!Ьr. , Фра-Д1яволо. Карменъ. ! ! Травiата. ! н·tгпн ъ. 

I0 'ВТНiй Т@аТрЪ Бенефnсъ
,
· . 1 1 1 ( ! 

1
1 

JJ ф;Т, , 1 Еор;кевскаrо / 1 
1 j :i J ИGадъ, uy ч,;Ъ • И-:\[Ъ Шеррrт.1 1 1 

Т<еатръ и Gадъ 
,· 

1 • ! i 

1 
,· "ФАР[Ъи. , : 1 1 

'!) • -1,оООJIОГИЧ@GЮЙ .U:жедnевно феерiя "Путешсствiе на дуну". 
Дивертнс�ементъ, Симфонич:есr,�й оркестръ и проч. \G21ДЪ. Гастр. обезьяны-человtка «1110РИЦА).

1 Таврическiй n т I Волюr и ,
,
; и ·

1 
" 

1 Анна. Кар
е
- 1 

• ' 

ласть ьмы. 1 • ;r.iотъ. I Шепло:къ. 1 н , Непзвtстная., Ревirзоръ. ! 
садъ. !, 

овцы. ! ' ина. j 
·'-=------1--------..:..------"!----�· _______ --!,. ___ __;:..._ ___ , •1; ! Театръ и садъ

J. . " 1) ,,Ма Gosse??. 2) ДПВЕРТИССЕJ\'1ЕНТЪ. I � ) 1'i:КВар1умъ 
11----------,------:------:------, 

----1 --------1----1 
1 j 1 ! ! 

Лиrовскiй. 1 

! 

(ст. Лигово). 1 , ____ ..;_ _______ ,_;._.

! 

___ _,..;.. ___ __.. ___ ,_. _____ 

j 

1 1 

gТр'ВЛЬН:ИНGКiЙ ' 
1 i 

театръ. i ! 
1 1 ! 1 

::=======:.�==================:=======' ====�
..;...

1 __ -_-_-_�_1 ����� .... 111 
i Любовь п . 1 

1 ·!

Ново-Шуш�лов. 1 

театръ. 1 

Большой Озер-
ковскiй театръ. \'Бош.я

1 . пташrtа. \ Юна
я Буря. \1 ' ! п

р
е
;�;р

а
зсу-1 

j ;r,окъ. 
.-11D1ilil!l:IВIDl1Si!91'8!a:IШ--�!51i!'Di!'l&illii\ili1illi'l!IIIIEl-��Ш:::�. -�������,.,�-:,,r-::;;r;oиr:.��.:"*' ·- !'.:'!:-· .:_.r.:-- ".r • -�.., . •:"'�:'_.и . 

�F" GRANDS VINS FINS DE - ����еь ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 
I' С Н А. М Р А G N Е ,..\ ША 1"111 А.НС К О Е \\ 

,, Ирруа-Хапризъ" 
(деюr-се�.ъ) 

�}(рруа Jранъ-Jала� 
(се:къ) • 

.,){ppya-fiмt!pukeнъ" 
'сухое, ю:стра ). 

,,)(рруа-]5рютъ". 
(сам:ое сухое). 

nоставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРШРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА r тЕ���;;ъl 
Торrсвыи Домъ '- ..1 

Ив. Еи. О ОЗОВА. 
С.-Петербурrъ, Гостиный дворъ, №No 85, В6 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса).

ювелирныя и эо11отыя вещиt 
серебряиыя и бронэовь1я иэдълiя� 

пред1Аеты JtJI.Я электрическаrо освt»щенiя. 
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9 озера"

На озерt тпхшrъ споr�.оtrныя волны чуть плещутъ� 
По небу с·tдьш несутся толпоfi облака� 
Rачатотся в1пвп . . . • 1петы :щ.1, березt тр-епещутъ, 
И вторя ш1ъ шепчетъ БЪ заяпв·t. в;щ.;ш ocoJ.;a. 
Звонъ тпхШ пес.етен 1шъ цертш за рощеi1 гуетою, 
Выхщптъ тошой IIЗЪ него paзr,;.i,tтыtl: вес.е.1ы1i на-

родъ, 
Въ душ't все uеююлвпо . . .  Взвоа:новано тnxofi :1юч-

тото. 
}' ста.10е с рдце чего-то въ волпенiп if1щетъ . . .  · 
Забыты порывы Gорьбы п тревогп упорной:. 
Забыта тяжелая горечr. nрюrчавшихся а_rtтъ, 
Здtеrэ, въ ясное утро, у дре:нлющеri г.ш;щ озерпоti 
Въ ;:i;yшt пробуждается пpeiюriii ла.екающШ св'втъ. 
И :х.очетс.я в·вря, 1ю.шп)ся 110.�ьuою невшrтпоri . 
Безпечно пе знать шrчего, въ со;зерцаныr природы 

1�ругrшъ, 
'Свой взоръ устре:шшя въ .1азурп нµосторъ пеобъ

ятнып, 
3абыть.ея: безъ сш1. ув.11еюнощш1ъ рцостньшъ

СНО}IЪ. 
Поn,.t;рпть ю1Пять, утоллепноii отъ жпзнn душою. 
Что 1южетъ быть r-roвoe счастье опять впере;:�;п за-

блее,тпть. 
Но 6"шгов'l�стъ тпхШ. за те)шою рощей гус,тою 
0 лШ3НП Не)fО:IЧПО.' па 1т[шю1ъ прпзьШНЫ:.\lЪ ТВЕ'JЦИТЪ. 

Твердптъ онъ о тю1ъ. что въ стра;:щньп п с чае,тьи· 
забвепыr 

Душtt о6но-вляется нешно n-·h,potl чпсп, 
Зове.тъ онъ въ ;:i;n.:rer{yю 1:кшшь. r;\t сшн�оuпо. Gезъ 

с.1езъ П СШШ'ВНЫI 

До.п·шы 1rы пд'ГП пщъ тя:жедою ношеti 1�ресщ . 
Кн. Ф. Иосатнинъ-Ростовскiй. 

Сцена и проституцfя .  
. . . То.rько съ чистоu ду

шой можио тnорпть лрrю .. . 
. . . Надо жить, тnорить п 

любпть, любить все n вся, 
наfiтп nъ этоыъ все и nся то, 
что надо любить, п отдавать 
е11у душу всю, не тратн ее RI.I 
на ч'Го � ме.�шое, ненужное, вы
сасьшающее силы nзъ души . . .  

(П з ъ п п с  е :м ъ Ii о м  1r п с с а р  ;к е в  с к о й).

Одна артш:тюt говt рп.1а шт1) : 
- Что д·в.1а�ть-;:щре1iторъ ухажпваетъ за

�пюю. Вчера па репетпцiп: пош1зывая: другюrу 

Т Е А Т Р О В Ъ 7 

ёt!tTe]Jy шшъ Шl;I.O ЩI0BLtJIIT1 щепу у CJiaтa .  онъ 
ШЩ'B,I0Bi:l.-r1 Jieшl. Я BCHЬl,ПI.fil П е)Ва Ue ;Ш.Ш ещ·
пuщечпны. Он.ъ не унюrаетrп. i1; 1  ltYJl!C:1}Ш. 1:iy;i,тo 
товарnщъ; rоворnтъ ШI'В 11.ТЫ;\ востuргаетсп успt
ха:uп п бер0ГЪ за ш9,бс;рщо1�ъ . . .  Что ;1;t.1ать-тер
п·ьть не въ }IOГL\TY . "jT стропть шанда.1ъ-:шпшты:я 
}i'.Бt.Til . . .  

Я ничего не :u:orь пuсuв'fлuвать пахо;J,ящеп:с.-я въ 
крптичесIШ)IЪ по.1ш:riе.нiи артпсткt. 

Всег;щ. ве:ц·t-сцно п тu-ale ! �- наеъ Т<НiЖе. 
ЮIКЪ у н1шцевъ. Размрачпваю !tНШ'У kPa Фп:юса 
(', Сцепа п npu ·тптуцiя:»  п чnтаю :  

- При uервы.хъ шагах:ъ на  щеШiчее1ш11ъло
прпщt, а ртпстr,�у оБружаетъ Ц'В.iIЫЙ рядъ тщъ, по
)югая 11.ш е.тавя прешт.тетвiя. е@тря: по степеН1! 
.-поuезпостп. на !{оторую с.пособна .@.1щая: артпеп�а. 
Дпре1;:1'оръ ве;J,етъ съ nefi спецiа.11nы.я, часто с.тай:
ныя » бее,tды, р�жпс.серъ прnr.шшае-тъ ее RЪ себt 
шш просптъ Jюзво.1енiп nоеtтnть ее. чгоuы пре
подать нtе,1ю.1ько 4: важныхъ» совtтовъ по пнтер
претацiп новЬL�ъ poдefi; е.с.ш ;rEJD щетъ о rгввпцt, 
то и 1{аш�..1ы1еfr:стеръ яв.шетсн со свошш сов·в
тюш . . .  п тш;ъ �а.тtе. п 'l'a:I1.Ъ ;щ.тtе . . . 

Я уже неодrократно у-1-:азыва.ть. что нынче 
ры1'вшrъ п ухаuовъ �JЯ честп артпспш разбросано 
эа-r,рнса�ш гораз�о бо:rьше, чiшъ въ пар,тер't и 
«свой бра.тъ ю-iтеръ » горя:здо наг.тtе; чt1rь )Iуж
чпна со стороны. 

Д-ръ Фн.тоеъ от:1гвчасть еще �рутую сторону 
щюс.тптуцiопнагu воrтроса на сцепt : 

� Въ 60.1ьшпштвt е:rучаевъ 1rужчшrв безраз
.шчпо. во что o;:i.tтa а.ртпстка. Илr 01rь честно н 
чпето вuсторгсtется нсnусс,твш1ъ. та.ынтолъ. пгрой ; 
и.ш онъ, RЮ{.Ъ 1гужчпна, восхnщается внtшностью 
арти ТIШ\ ея: rpaцiefi, ЩЖСПВЫlfЪ JПЦОJ!Ъ , пре
ираспоfr фигурой. Разу11·l;е.тс я: н е�чу нµавптея 
э.1еrантное ПJатье: но юrу ;Jtitcтвnтe:rыro uезраз
л11ч цо, пщ�t.ч:ьны� п.111 настоящiя ЩJужева на 
nJ:a1 ь·t . . . .  Въ безконечшнLъ ростt богатства тт 
шпка туа/rетовъ ш1 cцerr'J) � г.�авньшъ оuразолъ, 
виноваты женщины нrзъ общества» . . . . Театръ 
становится ?trtcтo�ъ вы rrав1ш В'ВЧIЮ uюrtняюще,йся 
ж·;�ы: а сюш артпстrш iыrвюш 11ще:rюш . . .  

Совращенiе артпсткп начинается еъ теа.тра.1ь
� пotr шко.1ы1 1..;.уда сотпюrи ус.трю1аяются не  то.1ько 
f та.шнт.1пвыя, но чаще всего вовее безщрныя Jt-
1 nуппш. Ес:ш OII'B красивы, на 1шхъ ве,:\утъ об.шву 
1 

почптатеш та,1Iанта, окюачпвающiеея шш.10 сч._епь:. 
рщензенты у.шчныхъ гаэе:rь: сюш педагогп. tiшпь 
не1rпогiя доuпваются Jавровъ-болш;:ш Чс сть 
и�етъ на у.тпщ7: въ ша.нтанъ, въ почные рРстс::шп;):, 
по отдt.1ьнъвrъ �ш6ппета:нъ: па eщepir:au ie кь про
жпгате.1юrъ жпзrш. 

Но ec.n1 артпстюt п добп.шсь прпзнап iя своего 
та.1апта 1 оцtнепа пуо.тшшп п прессоfi-это ещ� 
по.10вппа дJ;.1а . Д.1я повых.ъ пьесъ ну:ашы Б стю. 1ы. 
Ес.ш она нв прш1етъ 1rpeд.1oiI,eI� iя графа N -� п.ш 
в.:.ш;rt.1ьщ1 .1енс rшхъ :нщШ, инженера, вьшrроп
в1шlrо доро�у .  )ю.1:щого пас.тt;пrшiа. шшного завщ-

1 irш�a п.ш rвap:i:etlц:1, проашвающаш тю1uовскiн 
П}I'tп iн-опа ;:ю;тжна I{ре;цг.rоватьс,я nъ )ЮЩ011ъ 
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ыагаЗJIН'Б. IIO'l ОI)ЫЙ: ОХОТНО ОТН.роетъ CBOII дверн ХО
рошеНЬШJll а�{трлс:t

1 
зная, что длr нея одна до

рога-взять uoraтa.ro покJоюm1,а., ее.ш то.'.IЬ:ко еа 
выдающiпся 11а,1антъ е,иа:ою оuс,тоя1ГеJьствъ не 
побудптъ дире1щiю повшспть ея: жа,.11ованье ;ю зна
чnтельныхъ раюr'вровъ. 

Но не, (JДШf .1юuлтеш жeнcli.aro т1�.Jа т.юrутъ 
артпстку въ 01rутъ П]IО;Щлшоr,тп. rовременны:1 
пьесы явно порпографJrчес1{ато жанра. осооенно на 
Jeceлotl сдеп't. развращаютъ артШfГI,у. 

Почти 11евоююжно пзбtжать загрязненiя: мыс.1еu 
п -чувствъ, Rаждый день показывме,ь передъ пуб.тл
кой въ явно ео6�1азнпте.1:ьноыъ видt. распt.вап 
цпничпын IГtrшr, нрсшзносн: сальнын: дВ)'С}rыс.1еп
rюс.ти. 

Со с.тупеньюr па ступеnъr{.у щетъ артпстка, и 
при нез1-�ачи1'е.1шюrъ iЮ1.1овапыr вынуждена торго
вать собою. 

Д-ръ Фп.тосъ (УГ�r'tчаеn'Ъ. что чрезвычацно i}Шого 
п·.ввицъ и ar{тpIIcъ средняго ранга ведутъ образъ 
живmr, средс-тва д.1я котораго 1ш въ кою1ъ е.тучаt 
не можеть доставпть ca)ra е,.�ужба въ тea1vt.. 

ПубJппш· ладrш на простптутку, с,1rужащую въ 
театр·.в, показывающую свои пре.1естп прп с.в·ыrt 
ралпы. Не нужно, чтобы она была та.тантJлва. 11

даже не всегда требуется :\юлодость п красота. Въ 
сююыъ огн·t рюшы-вначителънан додн очаро
ванiя п женщина оть тvда, изъ заrш.тдованнаго 
царства к.у.лн·ъ кажетсн неиз�rършю прпв.1е1ш
·гюыгJ;е ...

С.твдуепvь О'Г)!'В'ГН'ГТ,� Ч'ГО театра:rьная Дll реtщiя 
отрицате.uыю отноеитсп- н.ъ Gра:ь::лrъ 1-ieи,;:i;y артп
етюш и воо{�ще 1:ъ зю1у.iЮШ)!Ъ артис,т1,юrъ

1 
спра

вед.;rиво по.·1аган. что женщина. за.шrтая: се11ьей, нu 
l\10жетъ воr.збуж�Щ'ГЬ и удов.1етворя:тъ л,е.ч.анiн топ 
публики, 1�:оторая ъзди.тъ въ тею1ъ совеlшъ пе 
изъ-за ис:кусс.тва. Не: вооторжшпюсть ra:repю1 нрr
на. теа.тра:аы-ютт и буфетной кассt-она дорожитъ 
ОЦ'ВПКОЙ партера И .10ЖЪ.

Артис.тку то.J�аетъ на путь простптуцiп, съ 
одной сtТороны, ея необезпеченнос.ть л завпсшюс'rь 
отъ дирекцiп n пубJИки, tъ другой--прJшtры прп
вольпой iЮ13НИ- IЮКШШ\,Ъ по призванiю. идущихъ 
на сцену .шшь д.�я тоrо, чтпбы прпбы.1ьн·ве торго
вать r,0бою. 

И ;:J'ГО , �rе.шое. неную-ша, высаеывающее сп.1ы 
изъ душп »' убпваетъ В'Ь FlpTИC,ТR'B ·га.:rантъ. 

Правсt незабвенная В. 8. R.о�пmееаржевекая: 
- TO.'Ibli,O СЪ rше,той душой }ЮЖНО ТВОрПТЬ

ярко ... 
Продажа тt.ш-загря:ппrеr.гъ душу п гаспть 

лртше ·п.:rашr та.11.анта ... 

Старый Воробей. 

---

.... 
!· - ,,,,,.
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Сестрорtцнiй нурортъ. 

Прогрюпrа четвер:rаго Сш1фонпче.с1шго :r-;он-
церта )IOГJa удоюетворпть �aaie сю�аго взыс-ка -
те.1Ьпагu 11е.1шrана. 
, На первшrъ паанt 3-ьн сп:uфопiя. (_геµо11чесю1я.)

Бетховена. 
Съ р·вдь:оtl лоuовью отнес.шrъ I{Ъ неп юшъ 

та.1ашr.1пвып В. С'уь:ъ. тсшъ п 01жестръ. Весь Е:хас
спцн:шъ. нс·в тра;тцiн. усталоюенные перво
к.ыr.сньлш дпршкера.\ш прп пс-по.1ненiп ::�того дпв
наго творенiя Бетховена. uыJII соб.ло;�:ены с:ь вюп
чuпшеп точностью. А <.AclaJg1qassai» просто 
вое . .\J1щ11.10 с.111тностыu зву1;а, всi)хъ инстрг,1ен
та.1ьныхъ группъ. Рtдiая строп1юс,ть п сыгран
нс,сть. Не \)"Же uы.1ъ п фпна�1ъ <�-\.lleg1·0 шolto11. 
Пуб,пша. напо.1нпвmая за:rъ: восторженно прпнп
ла.ш въ этuтъ вечеръ своего .1юuшща В. Cyr{n. 

Во вторшrъ сrгдt.1енiп г.1авньлrъ ншrеролъ зна
чп.исъ ц.Рснrео п Ъп.�ьетта » Ча.�11{овсь:аго. 

Это творенiе · · Чаi11.;1)всю1.го на нашъ взг.1я)ъ 
u.lПЖе -�ргу Ч'В.ЧЪ сер�щу. Jr 

JР)ТОГО I,О:\IП03ПТОра,
Eoa.;a.1vi1:. это пе. uы:т uы такъ зюгtтпо. Но v
Ч afrKORCRaГO: коrгораrо ЕС'В ЩЮПЗDедеНiЯ СЪ перВЫХЪ
же тактовъ тотча,съ щюк1а;J,.Ьшюотъ себ'в дорогу
къ сердцу с:гушате.ш-это особенно зюrtтно. 3аго
техшrческiя досттrнетва ::лтоfi увертюры----прн:мо .
тюш ВОС\If'ГПТЮЫIЫ. п ТУТЪ тюапт:пrвы:u. г. С\"RЪ
пон.: 1.за:rъ сеuя йо.1ьшш1ъ .\rастершrъ. Вс/в ;1.етiл1
этптт. весыш с.1ожпоп вещп. uы.ш nжвпены съ Gо.11-
шшrъ ш;vсолъ п 1rастеrствшrъ. 

Со.тнс
.
тшrъ вечера riыступпirъ r. Исачент,о. сп·в

вшiп <Порn).) Ра.х:1rюшнtша. на uпсъ с:I-tо.ч:ыбюъную» 
Гречанинова п др. р1Jщшсы. 

П·J;:1ъ пнъ очень хr,рошо. 
С. Генъ. 

io аачиым-ь mеаmрамт,. 

Большой Озерковскiй те атръ. 
Постав:rенван въ четвергъ. 24-го iюпп. пьесr� 

Л. Ащреева <Днп нашеп жпзюr» нашла пре-
1,расныхъ пспо.шпте.1еfr въ трупIГв товарищества 
артпс.товъ МаJаго теа·рра. Спектю{ЛЬ бы.1ъ бене
фнсю1ъ г. Зотова.: который еъ )IOJoдofi горя:чносrгью 
пзобразп.л студента Гдуховцева. Доетопна вснкп'\ъ 
похва.1Ъ �ю.1одая артпетю1. г-жа Rодрянъ, давшая: 
трен ате.1ыrып оuразъ Ол-О.11. 

Г.г. В11сидень:u. Денпсовъ, Грш оръевъ п Новп
чевъ 1шж,1,ый въ ОТiХ'Б.1ЬНОС/ПI дюп яркiй рnс,унокъ 
шобра:,J.;.ае:1rыхъ типовъ. Трущая роль Онуфрiя 
наш.1а та,ШН'r.mваго 1·0.11.;овате.1я въ лпцt r. Де
ыерта, который n реж.1шслровюъ съ прпс.ущюrъ 
е:чу вкусшrъ п тщ«1те�1ыюстыо о-rчетпьвrъ e,neI{тaк
,lt'�Iъ. Пье.са ш1'I,т1 шрп-rытт� !ЗПnJн':В засJуа-;ен
нытт усп·tхъ. 

----�>-а-----

•
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Uamяmнukt, -Ji. ,<. Осmробсkому. 

Ыосковсжiп г.шсныi1 Шюшнъ пода.1ъ за.нвле
вiе. на ю1я rорщского го:ювы, въ llоторо:нъ просптъ 
пред.1ожпть дуыt 2 iю.ш 1911 г. въ чееть 26-.твтiн 
со дня сшерти А. Н. Оетровскilго пропзвестп зак�iiад
ку па.:\!ятника ел)' на театра.1ьноп шrоща;ш. 

Вопросъ о постаношi:t пюrятшша, каr;ъ извt
етно, былъ возбужденъ въ 1886 r. обществш�ъ ;\ра
матnческпхъ nиcaтeJei1, 1шгорое тогда ;1-;е аесигно
ва:ю 5.000 рублей. ОбщШ :кашrта.лъ на устроfiс:гво 
пюштншш доетпrъ въ настоящее время 30.000 
руб. 

Находя TШi,YIO cyыJiy недос.rrа.точпоп: Ша.ипнъ 
говоритъ въ своел1ъ заяюенiп, ч·то городекому 
упраюенiю с.тt;:(Jетъ асспгноватъ нtкоторую с.у:шr у 
п rгрлюечь къ пожЩУ.I.'ВОванiн3IЪ разные с�юп 1ю
шювскаго наr.еленiя. 

По ходатайству. антрепренеровъ и представп
т-е.ilеп .1зныхъ артпетпческпхъ товарпществъ, 
мпнnстеретвомъ путей сооuщенiя предполагается 
для ilJ)TИC·ТJIЧeCIШIЪ ПО'ВЗДОJi.Ъ предоС'lа.в�шть ШlГОНЫ 
IY юасса, п уетавовIIть ос.обый 'rарпфъ ДJН Rруп
ныхъ nо·вздокъ к.онцертны:хъ и· артиетnческихъ 
това рищеетвъ. 

� 

Изъ .Тlондона тюеграфируютъ: М. Н. Rузнецова 
пршш:1r1ала учаетiе въ первш�ъ шat.i11ee: устроен-· 
номъ прп королевскшrъ дворt по oн.oнчaniII трау
ра. Въ понедtльНПRъ, 4 iю.1я (нов. стиля), r-жа 
fiузнцова бы:1а одной лзъ четьгрехъ приглашенныхъ 
1tъ м0Jодш1 у королевеко:ч ;:�во�у. Г-жа Rj знецова 
иыt.па п тю1ъ такоfi же е�шнодушнып уепtхъ, какъ 
п въ Rовентгарденс.колъ театрt. 

--

Въ настоящее врюш �ъ Петербургt нахо
дится пнепекторъ варшавекой :консерваторiи, изв·в
стнып П0.11CiiiЙ IЮШЮЗИ'l'ОJУЬ Роrус.екiи. 

Проф. А. И. Rупнджи: находящiйся: въ нас.тоя
щее врюш въ Петербургt, вповь серьезно заuu
лtлъ. 

На 61 дущетт нeд'BJrt въ Народномъ дш1·в состоят
ся: гас,тролп /I. Н. :К.ш\lентьева, ноторыtl вьюту
пить въ операхъ «Пшшвая: дal\Ia»

1 
«Гугеноты», 

,Неронъ», «-Апда» n с.Рогн·Jща.). 

Бо.1ьшоu залъ копсерваторin оБопчатеаьпо 
енятъ Н. Н. Фпгнеро:uъ на сентябрь п октябрь. 

Сегодня въ болъшшrъ озе.ръ.овс.Бшrъ тe-a11Jl, 
идетъ «Пляе1ш жпзш1� 1-ш. Барят1шсю1то. Г.ывную 
роль КJIЮ·ю1ы Лпвшшст,оп псптшптъ r-п,а Те1шро
ю, съ ус.п·вхо}IЪ щ1оnt11пвшап эту роль въ Hoвo)t'f, 
тearpt. 

ТЕАТРОВЪ 

10-г11 jю.ш въ Ер)I0.1овrкю1ъ теаТJУВ состоится.
первыfr @ернып шеhтю,.-�ь. Поп;:�,етъ оп. «I--i'ap)reнъ�, 
съ участiе-мъ ,1 Н. Б.1е}1ентьева. 

ИзВ'tстная нрас.ашща }Iapiя Rавалерп� вы
ступавшая четыре ro�a то)rу наза;1ъ въ oпevt въ 
Акварiуы'I\ въ CIIOJI03IЪ вре�rенп прitзжаетъ въ 
Петербургь, rдt она на?utрена npщo.1ifiaть свое 
воь:юьное образованiе у препщавате.1я пtнiя 
I. С. Тсша.рса.

Борьба въ Фарсt. 

Интересною быJа встрf.ча Со.швьева съ :Муханурою. 
Оба порывисты п энершчны въ наnаденiп. EcJn дpyrie бор
цы роб·.Ь.ш, выступая протnвъ Со.з:овьева, то манчжурецъ 
наоборотъ, ше.тъ наnро.10:мъ п е).[у не разъ у ,:�;ава.1псь захва
ты то.товы. Но Со.товьевъ очень сп.1енъ п азiатъ пос.1i; :каж
дой 'l'aкou c:llt.1ocтп ш.1епаJся на 1:оверъ. 01-:опчп.:rась шъ 
борьба въ нпчью. 

Часть зрnте.теfr, преmrущественно ,за заборная , при
вык1а впд·tть СоJовьева бысrро :выхо;�;ящшrъ побt.;.щте.1емъ 
п была опеча.1ена такnмъ ncxo;i;o)rъ схвапаr. 

- «Стыдно, Соловьевъ!»-раз;щва.шсь возr.1асы.Почему
же стыдно? Развt. Со.10вьевъ нарочно не :кJа.тъ Мр:ануры; 
нt.тъ, наоборотъ, онъ вс'ЬМП сюа:шr стара.1ся СJОМ:IIТЬ упор
ство ыанч;.Rурца, да тотъ то пе подавался: самъ. 

На сценt Ва1Iбу.та п .1пш:ъ. Оба осторожны. Лурихъ 
nрщстав.Jяетъ лnnцiа1•11ву нападенiя ВамбуJi, видимо же.ха.\! 
его -утомпть. На шестой )Швутt .1ур1п:ъ ушnбъ грудь II 
nросnтъ ;1,ать пять мппутъ от;�;ы:ха. Да.ш. 

Выпустп.тп l\f ypзJRa n Iоrансена, пос.гв;�;н.iй: борется: 
энергично п e)ry н·1сRо.1ы·о разъ удаются прiемы tour de

tete. :Мурзу1,а это раздраi!iаетъ ir оnъ яростно :напа;�;аетъ 
но Iогансенъ очень .10во1,ъ п быстръ и вывертывается. Вотъ

онъ отпарироnа.1ъ наnа;з;енjе l\Iурзука, о:каза.тся: павереху л 
взду1r:�.1ъ пршгвнлть по.1ныi1: не.псонъ. Это его п сгубп.10. 
Сжа.тъ ИУрзу:къ его и·1ш (douЫs bras гoule) быстро nе
ревернрсн П О!I])ОЮIПУ.1Ъ lотансена. Построенный :llOCTЪ 
быJъ с:ю:мапъ Мурзуко}IЪ п Iоrансенъ п.тотно прпжатъ :ю
паТF:амл къ :�-.овру. Вре:uя: борьбы 6 1r. 40 с. 

Т·Iшъ вре�енемъ оправшся п .Iппхъ. Пробороасл онъ 
съ Ба:11бу,;rой ;1.0 лолщеnсRаrо часа п борьбу прервашr. 

Во времл этоu борьбы арбитръ по.11чшъ замt.чанiе отъ 
ЩJедс'J;дателл жюрn ва чреэ:utрное уnотреб.:�:енiе свистка. 
Это з,п1·n·1анiе е,J.ва-:ш бьIJо зас.1уженu n вотъ поче:уу. Го. 
раздо .1е1·че остановпть ув.шкшпхся борцовъ рт.зкn:мъ вву
:кю1ъ сnнстка ( они :къ �по:1.1}· лрп.вьшJп), неже.1и 
t:.1овюш. II 1·0:roca нr хватнтъ кр1Ршт1, ,J.a п борцы :моr·утъ 
не разобрать�пзъ луб.ШRII .пr rоворя·rъ, арбnтръ-. .1ш. Дру
гое дt.10 обратить вншrапiе борющпхсл св1ютRО)IЪ, а за
т-h:1rъ )'Же сд·h.шть ллъ соотв'l,тстnуJuщее за:1.1·.Ьчанiе. 

А. П. 

•1

1 
Лучшiй прохладительный напитонъ. 

Продается-Тел. 118-89 -всюду. 
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CercдHflШHJI}J программа 

Cl{J-\ЧEl{Ъ 
на Удъльной (Коломяжсное шоссе). ; 

Начало въ 2 часа дня. 

Испытанiя Иружка Имnераторскаrо ЦаР,скосельска- � 
го Сиановоrо Общества для развитiн скачекъ ьздо-

ковъ-охотниновъ. ·:.
•• 

Барьерпыi1 400 J}уб. щст. 2 пер. 100 (·аа,. 
1. Чемульпо, 2. Забастовка, 3. Раймондъ, 4. Ме

дора: 
2" 

Стпш1ь-чевъ- 1300 pyu. ,:1,пс1·. i1 вср. 
1. Герцоrъ-Альба, 2. Вандименъ

з. 

ГдадRая скачка 500 руб. ;uтс1. 1 1 i
:: 

вер. 
1 · Герань, 2. Вит2ссъ, 3. Атлантъ, 4. Бовариr

5. Шарль-Леру.

Исnытанiя Императорскаго Царскосельснаг1J Скако
вого Общества 

4. 

Прп8ъ 700 pyu. ��пrт :J1] :!, пер. 
1. Гренада, 2. Эй, 3. Партизань, 4. Грацiя.

5. 

Прпвъ 9(JO pyG. дтшr. 1 1/ 2 nep. 
1. Памиръ, 2. · Шутникъ: 3. Мальбруиъ, 4. ВыQ

става, 5. Эффектъ. 

Испытакiя Кружка Импэ�атQ.р�иат Царскосгльска
го Скакового Общества для ра·звитiя скачЕхъ ъздо-

иовъ-охотниковъ. 
&. 

Глаю�ая спачЕа 400 руб. дист. 1 1 /2 n�tJ. 
·1. Магали, 2, Кашгаръ, З. Ферма, 4. Графиня

Яновская, 5 Искра, 6. Ве-Винтt1съ, 7. Глорье. 

7а 

Гда��ь:с1н rю1ч1�а 40() pyu. ;\пет. 11
/ :! пеµ .. 

1. Африкэнrь, 2 Гарибальди, З. Инна, 4. Мnна
тарiя, 5. Выборrъ, 6. Ке�тiн. 

Испытанiя Императорскаrо Царсносt?льснаrо Снако
воrо Общества. 

8. 

ПрП3Ъ 700 pyu. дпст. 2. вер. 
1. Фресна, 2. Неnо�на, З. Кардиналъ, 4. Калум

кiп, 5. Capen-ra, 6. Метелля. 

ТЕАТРОВЪ No 1099 

9. 

,Япoпrr1iii: .. 25fНJ ру-11. ;щст. 2 вер. 14-1 саа{. 
1. Кnяржъ, 2 .Варъ. 3. Эсксrмилiо.

10" 

Прнзъ 1100 руб. ;:�;пет. 2 вер. 
1 Тире, 2. Ярошъ, З. Божоле, 4. Петронiй, 

5. Гольденъ-Флай, 6. Речитативоr 

11. 

Прнзъ 1000 pyu. щс.т. 1 1/ � вер .. 
1. Герой, 2. Каnораль, 3. Колумбини, 4. Нор

мандiя, 5. lойне-Фирулнесъ 

12. 

Ган:щтшъ r->00 руб. дпст. 2 вер. 
1. Сальвадоръ, 2. Мазепа 2-й, 3. Мародеръ,

4. Ураганъ, 5. Зпона, 6. Партиснъ.

13. 

Прпзъ 00 pyu. дпст. 2. нер. 
1. Погромъ, 2. Моно:.шь, З. Гелiогабалъ, 4. Би

колоръ, 5 .. Нова, 6. Гоберъ, 7. Босфоръ, 8. Галь
цисъ. 

14. 

Прпзъ 600 руб. ;щст. Г/ 2 вер. 
1. М2жестикъ, 2. Вiолетта, З. Лозанна, 4. Да

тура, 5. Цицеронъ. 
• 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1) Медора, Чемульпо
2. Герцогъ-Аьба.
3) Шарль-Леру, Витессъ
4) Гренада. Партизанъ
5) Шутникъ, Памиръ
6. Магали, Графиня-Яновская
7) Инна, Выборгъ, Гарибальди
8) Иолумнiя: Фреска: Кардиналъ
9) Ипяржъ
-10) Гильденъ-Флай, Речит-ативо, Божоле
11) Капораль� Герой lойне-Фирулкесъ
12) Мазепа, Ураrанъ, Партизань.
13) Гелiогабалъ, Гоберъ, Монокль
14) Лозанна; Вiолетта.

. -
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Р У С С К А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ:_ 
представжево будетъ 

Р-У СА/1 КА 
Опера въ 4 ;i;. п 5 1,., муз. Дарrо:мыжсr�аrо. 

. Д 1; ii: с т в у ю щ i я .'III ц а. 
1\1ез:ьнш,ъ r. Порубuновс1{iit.
Наташа, ;r;очь его r-;1;a Де1)ан;;ова.
:Кня:зь . r; 3алппскiй:.
Rннгrшя: r-жа Rа.швина
{).IЬra, ел по;�;ита . r ,r,a Эш,шаоъ.
Сватъ . r. Лутчевъ.
Запfша.10 . • • r. Модель.
Р,,са:rочка * * *
Ловчш . .r. Эзровъ.
Бояре, боя:рынп, охотншщ, ь:рестыше п русадRи. Ба.тетъ. 
Въ 1-ii: ь:артпнt-«Хорово;�;ъ». Во �-'' I{артрнi-С.ш- 1 

вя:нс1,iй танецъ п «цыrансная: п.1яска)>. Въ 5-й картnнt-
«Гр�-ппы р-уса.1101,ъ». 

:Капе.1ы1еi1стеръ А. Ф. Вауэръ. 
Сцен. пост. Г. Шостана. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч:. 

РУСАЛКА. Д. I. Ме.1ьнш,ъ упрекаетъ свою дочь 
Наташу за то, что она не ум:ветъ uспол:ьзовать, IШRь 
с.11:tдуетъ, .побовь 1шязя вотъ y;r;e нъсRо:rько днеu не 1 

понвля:ющаrосл на мельнпцt. Прifща;ъ кня:зя: озшв.шетъ 
дiвуШI,у, но послf.дующая ватt:мъ бесtда, въ нотороu 
онъ сообщаетъ eii о пре;�;стоя:щеii разлук1, та1,ъ шшъ 
и1шя:sья не во.1ьны выбирать себ{; женъi>, прuводптъ На
ташу въ отчалнiе. Опа прпзнаетсл, что скоро до.ы,на стать 
матерью. I{нязь поспtшно съ нею прощается п ,щетъ :'!rеJЬ
нпку ;)ГВШОJ,Ъ съ депьr:нш. Наташа въ неrодованiп уnре
I<аетъ отца, срываетъ съ шеп ожере.1ье, подаренное 1шя
зе:мъ, п бросается въ Дп'iшръ. Д. П. На свадебnо)IЪ пиру 
князя подное весе.1ье. Бдруrъ со двора ;�;опоситсл чeii то rо
л:осъ, noxoжili па rодосъ Наташп. :Кпязr, п гостп смущены. 
Князя воз�0щаетъ, что слуrп проп}-стп.ш Наташу въ ш1жt
ты, а ?11:eJF.ДJ т·:В:,,1ъ ее нпrдt не оказываеrсл. Bcf. ?&k-F деп 1.1, 

что rшлзю все зто то.1ы,о почудп.1ось, хотл ув{,репы. что 
раздававшiliся: rолосъ предвf.щаетъ несчастье. Дti1:ствiе ПI 
Дtйствительпо, вс1юрt посл·в свадьбы, 1ша:зr. ста.п отду
чат1ся пзъ ;�;югу п оставJять :молодую 1шяmню одпу. Д. Iv'. 
Наташа сдt.та.:rась цаnпцеti русалокъ п попрыь:не:uу дюбптъ 
1шя:зл; опа поеы:rаетъ ма.тены;ую -·�"точку на берегъ за 
кпяземъ, 1,отораrо за пос.гвдпее время нево.1ьно в.течетъ 
къ этп:мъ rр·устньвrъ береrю1ъ невtл;оиая сшrа. Онъ вспо-

. J\fПНаетъ о прошедше:uъ, о любви Наташи п объ утрачен
номъ. счастьt. С.ччаi1:по ветр:вча.ется онъ съ .ме1;-ьншю:uъ, 
1юторыii:, потерявъ ;�;очь, соше.1ъ съ ума отъ гоr!Т п вообра
л,аетъ себя :nonono)rъ. Попытюr 1шлзл nnоб-v;тпть въ ьrе.тьшr
R'.Б сознанiе остаются: тщетными. Ивъ воды выхо,1,нтъ рус:а
л:оrr:ка и увлеваетъ r�нлзя въ подводное царство. 
.. ,,,,, ,,,_,,. LM 

....... ' -· � ',-... -� - . . ·- ' ... 

МА N I С U R Е :;:°,:;::.-;;;�
88CТ8tR (n-кран!е lоюаетwм� мwяe�npoТ11si. JIOS11IOТW--c'lorllp88 
'l'fel. Массаж� шщ&. Л.Чкw,r рн:оемн_м.цtн паке•ктwх'lt арти-
� 11 артх�1nо. у cef• .11 на .цому.-Баскова у.11., .№ 18, 

k•. 7. Е. А. КР АВИЦКЛЯ. А Телеф. 88-58. 
8811RJ!iJiiOS.mlJ!!!!PFP В IIIIIl!litllilll 

с 
1 

( 
ШИРОНАЯ РАЗСРОЧНА. 

Теnефонъ 
55-60.

...,, 
безъ поручителей лицамъ, со
стоящимъ на гос)дарств. служ
бt и въ части. учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завед. и 

мастерсн. въ С.-Петербургt. 
Граммофонъ "Старъ" 

съ 10 .цвухст. пласт. Цtна 24р. 
Взносъ 5 р. Ежеи. поrаш. 3 р. 
Грам. ,,Силозвукъ" No 2 
съ 1 О двух ст плгст. Ц�на 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. поrаш. 5 р . 
Гrгм. ,,СИЛО3ВУКЪ" № 1 
съ 15 двухс1. пласт. Цi;на 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дорогiе dорта rro соглашенiю 

11 в:!::::нсн�� :с:���ъ��� съМарiинскимъ Дворцом
ъ

. 

ПЛА1 ч;,ОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по Ва1тШс:к. ж. дор., въ 9 мин. 

tз;�:ы отъ Петербург.\!.. 
Продажа участковъ, зем
ли, построй:·ка домовъ на 

льготныхъ усJ1овiяхъ. 
Прекрасная м�стност·ь, 6л:11вость
центра города, уыщы мощсlfЫя, ке
роспно-1{ал:nльное освtщенiе, водо
прово,1,ъ съ Невской водой:, уаrази
вы, баня, вупа.п:ьнл, молочная фер· 

ма- uодяое блаrоустрой:ство. 
Ilолъзуйтесь, no1(a до откры
тiя электрическаrо трамвая цtны 

на зем.но ннзнiя. 
СПРАIШИ: въ rл. вонторt-Горо
хuвал, 48, тел. 29-30, и въсамомъ 
Дачвомъ-Екатершшнсвili пр. 53. 

· tТЕЛЕФОНЪ 281--70.

а 
1 

) 
1 



12 ОБО3Р'!эНIЕ 

Театръ и садъ 

ЕУ-СФСФ' Е, 
Фонтавиа, I 14. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
Полное повторенlе бенефиса Н. И. Тамары.

представяено будетъ 
I. 

MA!GIMИGr.t'i! 
Оперетта-феерiл въ 2 д., муз. В. Голлендера. перевод. И. Г. 

Ярона и Л. Л. Паль:мскаго. 
Дi.йс тnующiл 

Вшюn·rъ Подикратъ . . . 
Герцоrъ Саrанъ . . 
Марюшъ Саракиюr, японецъ 
Чтотакоfr, русс1,i:й: . . . 

лиц а: 
г. Дальск:ili. 

. г. Радовъ. 
. r. По.10нш,ш. 
. r. :Коржевскiп. 

. г-жа Тамара. Мессашrнетта . . . 
Жашrа Бонадь . . . 
Мо.тэръ . . 
С103анна Ле1шаль . . 

. .r-жа J1егатъ. 
г-жа Св:втлова. 
r-.жа Сендко. 

Де-Рабефъ . . 
Де-Ратою, . . . 
Де-:Кервшr.:ть . 
Фаншr Впбропъ 

r. Клодницк:ili.
r. Д:r,штрiевъ.
г. .Н:r.клюдовъ.
r-жа Рейс:кал.

I'уэреро . . . . 
0-Rпсато-Санъ, японка .

. r-.жа Вст.чжска.я. 
. r-жа 3брожекъ-Паm· 

:КОВСJ<аЯ. 

II. 

н. и. TaJ11:apa. 
Испоnнить цыrансиiя n-t.сни. 

Гл. режnссеръ А. С. Подонс1йй. 
Начало въ 81/2 час. веч.

III. 

Сеансъ знаменит�го американскаго 
иллюзiониста 

==. KAPJIA ГЕРЦА. ==, , 
(Поnчаса среАи таинствеиныхъ чуАесъ). 

Таинственный сонъ въ возду-хt. Чужiе часы и вро.1икъ-обо
ротень. К.1i.тка--,миражъ. Че:моданъ Ка.11:iостро. Сожженiе 
и возрощенiе ивъ пепла :миссъ Дальтонъ. Будуаръ волшеб-

Т Е А Т Р О Н '!) .№ 1099 

Во второмъ антрактt и по окопчанiп спектакл.я, на 
сценt веранды, подъ режиссерство:мъ А. Я. Вядро-

Grаnп Concвrt llivвrtissвmвnt V ariв. 
1. Оркестръ.
2 • .Квартеть ,,РЕRUРДЪ", исп. Popourri.
3. К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка м .
4. :М-lle АРТУШЕВСitАЯ, псп. ,,Матчишъ".
5. M-Ile JIУЦИМА, исп. marsche.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы.
7. M-Ile .ЯБЛ:ОНСКАЛ, исп. ,,11отылыш•.
8. M-tle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. M-lle РЕН3 ДЕРБ_t\.Л:Ь, исп. ,Лrain de Beaute·•.

10. Г-жа и Г. ТОНЯ-РЕНО, исп. акроб.атичесR. танuы.
lJ. :М-lle ПАНА, исп. ,,Du, Du!�1 

12. Г. п M-me RBЯTKOBCKIE, исп. тавецъ Апашей.
13. М-Пе МОРЕНИТА, исu. танцы.
14. litfiss БРАМИНА, ИCJJ. ,,Bedelia".
15. М-11е НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine" .
16. M-Ile КАРМЕНЪ Л:ОПЕЦЪ, псп. пспан. танцы_
17. M-lle ЛЮД.МИЛА ВАРОСЪ, пси. танцы .
18. Аыериканки "МлСКОТЬ··, исп. амерпк. танпы .
19. Квинтетъ ,.ЭРИКО''. nсп. ,.Amazoпen шагsсЪе«.
20. M-me et M-r МОДЪ-ЖИЛЬ,

акробатическiй: melang-akt. 
21. Г. п г-жа БАША.РИНЫ. исп. дуэтъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, пса танцы
23. M-lle ЮЗА РО3ЕТТИ, пси. испанснi е танцы.
24. ,,СИРА", :музыкаJrьвыл живыя картины:

1) Милыя грезы, 2) Дtвуwка и ноwечкh.
3) Музыкальный ручей, 4) Лtсной сонъ.

21. RВАРТЕТЪ ОИ-Р А, исп. танцы.
Дирижеръ О. dе-&овэ. 

Режиссеръ А. i. Вядро.

По окончанiи п въ ан:rраr:тахъ Венrерс:кiй оркестр'Ь 
r. Янко.

i 

1 � L.-*-.S � 
{;_ Гд:li 6.r.zва�Тъ • ..-J/ арт:ястъz и писатели? 

\ 3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

/ ВЪ РЕGТОРП8ъ 
1 '' 

ницы. До:м:ъ кита.лв:Rи и пр. и пр. 
Bci. опыты при поююм:ъ освfш(ен:iи театра и сцены. 

Нача10 въ 111/, час. 

1 � 1 � � �" 
1 

ул. Гоrоnя, 18. ' 

1 L_ Те�омфортабельные кабииеты�чи ·а,
1 �

- 277-35 м 29-65. Topr. до З ч. но
� 

ocmxm-mmoooo-oo 
Те1ефtнъ Ю В Е Л И р Ъ Маrазивъ 00 

. 243-28. , бель· этажъ 00 , 

НКОВЪ РИММЕРЪ 
13. ВnаАимiрсиiй пр., 13.·
НАИВЫСWIЯ цtны пнатптъ ва ЖЕМЧУГЪ,
ИЗУМРУД"Ь, &РИn. и ломбардп. 1tвп1.анцш на 1
за.110Jitепнын ;цраrоцtuностп. Всегда въ боn-
шо:мъ выборi, случайнын и повыл ювелпрп. п 
ссребр. вещп д;rв: по,арковъ п подноmенш. 3а-
�.азы псполннются nъ coGcтneн�oii :мастерской. 

��������moooooo 

То;.�го вымъ домомъ мужского и дамскаго платья 
Ю. Rrеnьсиой и К° 

Uновь открытъ сnецiапьный 
отдtп-ъ 

Дамскихъ . шлнпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и 6ЕРЛИНА 

Нрiемъ зс.назовъ! 
Разсрочиа платежа! 

Л нrовская ул., 43-45 противъ 
Нико.1аевскаrо вокзала. 

ТелеФОН'Ъ № 39-9 
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� 
JJLeampъ 

u сааъ 

ф J\ р с 1/1! '' 1 По окончанiи II?едставлев:iя, на сценt закрытой

n -._. ! 
веранды са}{а.' 

'' 
. fJ . БОЛЬШОЙ 

Офпп.ерt1;ан 39.-Теле ф. 1 !}-5r,. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

1. 

Jiаполеонъ I-u. 
Фарсъ въ · 3 д., перед. длн pyccrшfi сцены В. и Л:. 

Д t й с т в у ю щ i н J[ и ц а: 
Напо.1еонъ Первый . r. Смолmювъ. 
Пене.�rотъ Г абару . . . . . . r. П. Ншю.шевъ. 
Массонъ Партенэй . . . . . r. Разсv;�:овъ-Rпябко.
Валерышъ Давернъ r. Юрёневъ. ·
Жобар1t0 . . r. Шевченно . 
.Ковер.�rэнъ . r .. Rурскiй. 
Rроберъ . . r. Ольmанскiй. 
Торсп . . . r. Cтpi.lIOEil. 
Лоmъ . . . . . . . . r. He.rьcail. 

1 Grana Goncort·ll�tissвmont variв. 
! 

1 

1 
1 
1 
1
1 
1 

i 

1 

j'

Вашингтонъ, амерпю1.нсюе дуэтпсrы. 
Мо ретто, эксцентричная субрст&:-�. 
Барннгтонъ, анrлiйсва.я таJЩовщпца. 
Г-жи Люцк•а и Браккерь. н1в1ецкiя шансонетны& 

· пi:.вицы.
Г-жп Мирская, Артушевская, Рощина, Wахъ-Тах

тинская, Гринева, Сtверская, Милаиова, З!Jя
Ари русскiя: шансонетаыя пtвиrtы 

Г-жа Тамара Мержииская, пспо:rнnте:rьница p1J,fЗ.H 
совъ. 

Гr. Борисовы, pyccRie орпгпнал:ьные ,ттэтпсты. 
Г-жа Wадурская. - � Нtкто въ рвано�ъ". 
Марго. труппа. 

:Ка.nелыrейстеръ r. Штекнбрехеръ .
Режuсе-еръ Н. П. Ива.новъ. 

Барбатенъ . . . . . . . r. Нсвзоровъ. 
Адолфъ . . • . . . . . r. ApcI,iй. 
1-й ) ст-у- . . . . . . r. :Кншшеръ.
2-й ) денты . . r. RИJ)саповъ. АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ" f 
ЛиRетта . . . . . . . r.жа Стрtшнева.
M-me �Iассанъ . . . . . . . r-жа Ручьевскан. 
Радада . . . . . . . Г· жа Барятинская. 
Берта . • r-жа Княжевичъ.
Роза .:riя . . . . . . . r-жа Гремпна.

Постановка I. А. С11юля:кова. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

II. 

борьба 
1) Эrе берr-ь-Лурих-ь (рtшптельная).
2) Шуnьц-ь-Муханура (рtшпте1ьная).
3) ХаАЖН•Ха11и11ъ-Меiiер-ь.
4) lоrансен-ь-Бамбуnа.
5) Соло вьев-ь- Посnеwипь�

Начал:о борьбы въ 11 час. веч. 

18 
- .

1 

ФРАНЦУЗСНIЙ ·НОНЬЯКЪ 1
КУРВУА3ЬЕ 

Жарнак-ь - Иоиьяи-ь. 
Фир�ru. сущ('ствуетъ съ 1828 года. 

���� 

COGNAG COURVOISIER 
aneienne rnaison. 

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

Maison. fondee en 1828.-
111 

- -

• 1, 

Лt:ГНIЕ АНГЛIИСНIЕ ПИДЖАНИ 
цвtта: черные, cnnie, песочные n др. цtною 6 р., 
7 р., 8 р., 9 т,., 10 р., 11 р. n 12 р. Анrлi:йсхiн
фура,ккп цвtтн. и бtлыя. Непро:моl{аемое пальто- ' 
брезентов. 12 р. Aнrлiiic&ie цвtтные жилеты О'l'Ъ-

4 руб., поя.са къ спортттввы:мъ сорочк: лучш. отъ 1 р. 50 к. ;' 
полужилеты пик., mе.11:к. и суконные отъ 2 р., бtлые жи- t 
леты RЪ сюртуRу, фраку II смокnвrу по 5 руб. 50 коп. 1 

Ю. Р О Т Л И Б Ъ, j 
Владимiрсюй пр. 2, уг. Невонага. Тел. 49-36. 

.03� 
� 1-
J::t � 
19 С> 
=: .CQ 
g С) =�' 

новtйших-ь изящныхъ фасон. 
посл1,дmя МОДЕЛИ ПА.РИЖА. 
Ш Derniere Nouveaute Ш 

КОDGеты "ПЛАСТИКЪ" внааные, 
дающiе•чудную пластическую фи
гуру. Гро�адныii выборъ rотоваrо 
товара, &акъ ра!!но 1-1aтepia.:za д.1я

npieмa ааказовъ. 
rР;УДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ, : 

НАБРЮШНИКИ. : 
( 

, 

� J 

11 
r1 

1, 
'j 

.. 
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Театръ Зоологuческаrо сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГО.ДИН. 
при участiи:я. Ф. БАУЭРЪ. 

Ilредсгав1ено бу,цетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерiн въ 14 наргинахъ сочин. Ванл:о, Лотерье и Мортье, 

nepe,цil.rna С. Н. Ме.пюrnова и А. В. Шабе.rьскаrо. 
Картины: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiя:. 3) Ли
тейнан:. 4) Отправл:енiе на rуну. 5) Луна nриб1ижается. 
6) У 1ица .rупнаrо rоро,ца. 7) Перхаиутровый ,цворецъ.
8) Яб1оки .1юбви. 9) Сады Rос:м:оса. 10) 50° ниже ну.1.я:.
11) Ивверженiе ву.mана. 12) Разхитiе .1авы. 13) На зе:и.111.

14) Апофеозъ.
Д 'В·Й СТ В у Ю Щ i Я .J II Ц а: 

В.Iанъ, владtтепный rерцоrъ . . . r. Ворче1шо. 
R.апризъ, ero сынъ . • . . . . r-жа ВtльсRал:. 
Микроскопъ, r1авн:ы:й сов'hтнm:ъ . . r. Rости:нъ. · . \Rосмосъ, царь .rун:ы • • . • • • r. Андреевъ-Трепскiй 
Попота, ero жена . . . . . . . r-жа Жданова. 
Фантаsiя, ero дочь . . . r-жа Офель-ВtцRа.я. 
Ка.хтусъ, ero r.1авиый соnтяп� . . r. Любипъ. 
Rо:ы:нусъ ) . . . . . · . . r. Курзнеръ. 
А1ьфа . ) . . . . . r. Нпколаевъ. 
0Jlera ) . . . . . r. R.а:мчатовъ. 
Ко9ффпцiентъ) Астрово:иы: . . . . r. Свtтловъ. 
Астра1ябiя ) . . . . . . . . r. Ленскiй:. 
Rcи-Ilcи ) . . . . . . . r. Шорсхiй:. 

1 

К он ц е·р ты

Симфоничеснаго орнестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДrвЛЕНIЕ I. (71/2 час.). 
1. Эй.1IЕНБЕРГЪ. Русс1:iй дозоръ.
2. БА.:ТАIПIРЕВЪ. Увертюра на русскiн тe�ru.
3. БУБНЕВЪ. Ва.1ьсъ <:ПосJt,1,нш туры.
4. ЧАЙ:КОВСЮй. <,Въ церт:вю,. �rузь:ш. нарт.

;кенiе JI. В. BJa;:i;ш1ipoвa). 
5. Г.ТИНI"\А. Со�шtнiе.

Со.10 11спо.тн. r-;i_,a, ill'rеiiнбергъ-Наботшна,
гг. Цанuбоnп п Ступе.ть. 

(пере.то-

6. ЛЕОНКА.ВА..ПIО. Фантазiа нзъ оперы «Паацю>.

ОТДrвЛЕШЕ П. (12 час.). 
1. ФдОТОВЪ. "1тверг. «Марта».
2. ВАГНЕРЪ. Фантазiя пзъ оп. «.Iознrрrшы.
3. РУБИНШТЕЙНЪ. а) Ночь. б) Тореа;,.оръ

лузва. 
4. ШТРА.УСЪ. Ва.псъ <:1001 ночL».
5. IШПОЛ:ПТОВЪ. «Шествiе Сардарн».

п Анда-

Паробоsъ ) . . . . . . . . r. Jiюбипъ. 
Прой:ди-свilтъ, кафешантанный аrентъ r. ЛеnсFШ. 
То1стотil.1ъ . . . . .. . . . . г. Шорскiй. 

f �11:и;эrын -r:м 

i 

Судебный приставъ . • . . . . r. Св·ьт.1:овъ. 
Придворнын ,ца:ыы, кава1еры, совiтнmш, сур;ъи, торrоJ!ЦЫ, 
арти.1.1еристы, кузнецы, работники и работницы, жите.о 

.�уны, спт.rовьш бабы, сн'ВЖИНRИ и 1астоЧRи. 
Ilостановка r.1. режис. И. А. Чистякова. 
Г.1ав. капе.п:мейстеръ А. В. Би.1.инс1tiй. 

1 Р D ЯJI·И 
отъ 600 р. до 3000 р. 

Haчa.iro ЕЪ 81/ 
9 

час. веч. 

По окончанi.и феерiи, въ 11 час.-rастроlЬ знамевлтой 
обезьяны-человtиа «МОРИЦЪJ>. i niанино 
JIA IO!P AJ(«D I ОТ'Ь 375 р. до 1250 р. 

Въ 9, 11 И 1 Ч. ПОЧ!к:..�'::::иснiii 
анс

амlinь 1

1 

ф. и р r � п м n н 1• иDъ 10 ч. Русск
а

я напелnа. 1 

h U р U 
j 

8888888888�·· .. ······8··11
: �· Jiy,з:miй подароЕъ да:маыъ ,;; 8 
: i НА ЛТ.ТО ! 1
. � .
8 ):: театральный бинокль � 

Q' 8 ;:: для сада и сцены. = 8

, : •i Оптм::х:ник-ь 'fi. g У Р Ха Р а 1) • 1 1 !
: с: С.·Петербургъ, Невс:кiй, в. � : l 

·····!'8it88················ 

, 

ОТЪ 90 р. ДО 1100 р. 

въ очень большомъ выборt. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
=с.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34:. ·

М о с к в а. 
" 

Р и r а. 
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f 

ТАВРИЧЕСКIИ САДЪ J � � rrtJffП'tio·r''ft'DQPГ·г·: �.Т
�A�ПiJ/i�, L:i,�At ы�;��=l...:а 

ТЕАТРЪ 

(Большой просп., 75, пр. Косой шmui). 
СЕГОДНЯ. 

nредстав�ено будетъ

Оволо денеrъ 
Дрюrа въ 5 дtйств. пзъ се.1ьскоi1-фабрпчноii: жпзнл перед. 
А. А. ПотJ,хIШшrъ п В. А. I�ры.rовымъ лзъ nовtстп А. А. 

Потf.хшrа того-:а,е названiн. 
Д 'В Й С Т В у 10 Щ i SI .:Г Н Ц а: 

С.коробогатовр, ТерентШ Саве.:rьевпчъ.г. Ро:,.rашRовъ. 
Степанида, его ;:�,очь . 1·-жа Прокоф1ева. 
Иnанъ его сьшъ 1·. Бурышовъ. 
Матрена I{арповна, л,ена Ивана . r-жа Стрtшнева.
Апфпса, сес11)а. Терентiл . r-ma Тпмофtева.
Обожжухпнъ, I{апптанъ А.брюювъ r. МорвшLЬ.
А.:rепа Федотовна, его жена . г-жа Лебедева. 
Иаrпна Фе;�,отовпа, ея: сестра . r-a,a. Мпровпчъ.
Гаврiша Мпхай.1овпчъ, :мужъ Ма-

рппы . .r. Бог;:�,авовъ. 
Tepeliшo, работшшъ Cr,opoбoraтona r. Дп.шпъ.
3абпра:rш:а r-жа Г,сева.
1-н баба . r-a:a Ро:котова.
2-л
13i
2-й
3-I1
4-й
5-11 '� .

т_;:ка Я1,оn.'Iева. 
. r. Бар.:rовъ. 

r. ГрJIJорьевъ.
r. Стспавовъ.

. r. С;;шрновъ.
. г. Войц0х.оnс1,Ш:. 

Режпсссръ П. Г. МпрскШ. 
Haчa.iro въ 8 час. веч. 

OI�O.'IO ДЕНЕГЪ. Д{.пствiе пропсхо;:�,птъ па Вол·Ь, въ 
Спохачев·Ь. Богатый фабрш:антъ С1:оробоп1тоnъ шевеrъ 
дочь Степапп;1,у rr сыпа Ивана. Степашца-неыо.:rо;:�дн ,тв
вупп:а, -усердно чпгаетъ старообря;:�,ческiя цер1,отшr,ш 1шn
rп II с:rъшетъ по образу жпзтш чrть-.:rп не св:1тоii. Степанида 
ув.тенается женатьшъ фабрпчпъшъ рабочш�ъ Напшопшrъ. 
Пос.1ъдпili уговарпваетъ ее украсть у отца денын. Степани
да лспоmяетъ его же.:rапiе и денып вручаетъ ем}\ но Ror
дa :всд·1;�,ъ затJп[ъ узпаетъ, что Ilапnтопъ лпшь надъ нefr 
в:асшъя.1ся:, чтобъ вымаппть ;i;euьrп, л nродо.1жаетъ :вnтъ со 
своеi1 �кепоfr, она по;�;жпгастъ его .:i;o�rъ. Старш:ъ Ст,оробоrа
товъ, обпаружпвъ ъ:ра;1;у 17 тыся.чъ лyu.1e:i"i, добпвается уз
натr) отъ Стспапю;ы. 1-:то-воръ. Опа ему пс О'fn·tчаетъ. 
Отецъ сq9праетсл ее бпть. Въ это вре:-мr съ го.1овы Стешurп
ды спа;rаетъ п.1атокъ, п отецъ т,ъ y;r:acy в1цптъ, что ;�;очь 
его за эту ночь вся пос·1;:�,·вJа. 

СЕГОДНЯ 
,t представ;rено бу;цетъ 
1 

1 волки и

1 
1 
1 

ОВЦЫ. 
I{о:медiн въ 5 ;:i,., соч. А. Н. Островп:аrо. 

Д 1; ii с т в у ю щ i я я и ц а: 
l\Iepoлi.:=r Давыдовна Мурзавец�шя , r-жа Caxapona. 
Апо.1.1опъ Вшаоровичъ :Мурзавецкiй, r. r:.fiар:ттпнъ. 

ШIЛШНПIШЪ :.\1 урзавецкоu: _ 
Г.1афпра, ро;�;ствснв:пца Мурзавецкой. r-жа Чат1с1.а:т. 
Ев.тюшiн Нш:о.таеnпа }i.упаюша. бо-

га.тая моло;:�,ал вдова 
Апфнса Тихоновна, err тст1,а, 
Ву1ю.1т. Наумовпчъ Чугуnоnъ 

. r-;r;a .Ни.1ьская. · 
старуха r· ж:.. Бar-pmrnвa. 
бывrшii: 

ч.rенъ у,.fщ::щ. cy;:i,a 
1\1шал:1ъ Ворпсовпчъ ]ыштевъ 
Горцнi:й. юемmшш,ъ Чугунова 
Басн.тШ llnaнonnчъ ВерУуrовъ, 

щш,ъ, сос'1дъ :Кшавппоii: . 
Паn.шпъ Савеллчъ, ';:i:вopcцкill ) 
В.тасъ. буфетчш,ъ )заnецнотт 
.1rшci1 I�упавпноii . 

г. Шабе.1ьскii1. 
. г. Н1п:о.1Ьскiit. 
. r. blypanc1:iir. 

помt-
• 1·. Врынс:кш.

Aiyp- r. Х:о:п:овъ. 
. г. Гра;:�:пчъ. 
. r. А.1е1;сi;евъ. 

Мас.теровые, 1:рестышс II прnа;пва:пш Ьlурзавецкоfr. 
Дtйствiе пролс:х:о;�;птъ: 1 п 5 въ ттuернско�ъ ropщ·t, въ 

до�гв 1\1урзаnедт,с1I1; 2, 3 п 4-въ уса;:�,ьбt Eynaв,mou. 
Ре.жnссеръ И. Г. :.\fпpc1.iii.

Начало въ 8 час. веч. 

Волки и овцы. ,,Люди Д'ВJIJIТСЯ на вохк;овъ и овецъ" ,
rоворитъ Jiьmяевъ, и го:воритъ прсrJШКно:венно, потому что 
саиъ nри:nадлежитъ къ овечьей no!)QД'L п oe-rpo чувствт
етъ весь проашр.кn:выi :во21:чii пра:въ. Воnщ это-nоиt
щица Мурва:вецвшr, Ч'fl'У]Iовъ, Г.11:афвра. Страсть ш:ъ въ. 
1. ·жиранiю "овецъ" венасы.тн�. Мурsавецха.н, у которой 
;.уrеж:ныя д.i,J1a пе б.1есттц�; ста:рает:::я нажптьел на счеть. 
с,:зечекъ. Or.3. пускаетъ :в'.'> "f:"JJ:Ь с:вое n.ruпrie на окру
жающих-:',, приче:мъ пе бреь1· � ::':'-. даже Tairn?,!П средств-а.: 
1J.И, Rа:нъ ПQ.Ц!ОГЪ. Дt.ятеnн.ьmъ ПО:М:ОЩНИКО}{Ъ ея .Я:ВJIЯет
ся \Jl'Y)Ioвъ, кебез:вшодно уr:ра.в1яющiй mdшie}{ъ вдовы 
Rупавпnо:й. Г.мфщэа, б�дпая родстлетш:ца Мурsа1!ец
хой, неук.1юнно идетъ въ на:иt.ченной цш-mепить на 
ceGt Лыняе:ва.. О:вцы: Лы:няевъ, :Куnавина п ,s;pyr�e. Bci 
�таранiа ихъ увернуться от-ъ ра::став.1ешппъ ctтeii нс 
прmюдятъ пи къ чеиу. Лываевъ, убtж;;.е.iJп,zй хо�естякъ, 
l\Оl'женъ покориться неивбtжвости-стаrь }Q"Же:мъ Гла
фnры.. I:yi:�nnнa чуть-чуть не поп�:.ч�;а.ется r:a зубы Мурва.
nецкоii:, постави:вшей ce6'J; цtnю memrrъ на вдо!f.:; своеrо. 
IUiемяnппка, Anoл.Jioвa., съ ,:естью под:дсрлшв&.ющаrо с.tа
ву своеrо духовнаrо rодственппна Ноз,црева. И ec.m n.п.а
ны Mypвaвe.nRGii: не удаются, :нес:м:отгл на -весь Пiтрыii 
11:ехаа иэkъ ,псжыранiя", то rо.1ы:о nиo:tt;, что ттою:;::яо'l'_ 
с новый предста.витеn .во.'!чъсit пароды, но высшей :ыар
г.п, дiJйствующi.й uo пос:::!Д::�!!У е::вропеftсвои; 6� 
пe-repбyprcidй ,цt.кецъ Веркутовъ. ilередъ ero �21.ро:вmшпm 
тусюmютъ доиорсщенные талв.нrrы. :Мурва.веЦJtа.я С'Ъ ше
мяшm:коиъ остаютuя IШ при чеn. Даже бе.IЬmе,-в:е 
сыоня:вшз..а:сл ин nередъ вtъгь, Мурзавецкая, ва.пу:rанная 
Вер:кут01н"111ъ, изо :всi;хъ сш�ъ старается еиу уrо,J;ИП,
устраша.я бра.Еъ ero съ :Купа.виной. А это, србствепно, 

\ 
быш� прИЧШIОЙ nрИi-2да ВерRУ'!ова, р;авно узе обmбо-

1 !!1:а�о пpesp�r · · Е" • .ъ ... iе -i _5!. 

... � ' .�· .. -· - ......... -· ·- .. ...... . 
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НОВО - ШУВАЛОВGКIИ 
1r�АТРЪ 

Я. Ф. Д Ы Р Е Н К О В А. 
Шувалова, Старо-Орловс1шя y:r: Л1 1. 

Диренцiя n. М. Арнольди, 

1 
! 
j 
1 � 
1 

ТЕАТРОВЪ л� 1 o9rJ 

Лучшiй ликеръ 
с •.:·�·:-· СЕГОДНЯ 

,;;, -�;-"' представлено будетъ !1 1ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ .ПОДДьЛОИЪ. 

Анна Каренина. 
i 
. 

1 

Пьеса въ 5 д. и 6 ь:арт. (по ромапу гр .• 1. Н. То.тстоrо), 1 

nep. Полшrова и фонъ-Мшшвицъ. 
Д-:hйствующiя пца. 

А.леttе'ВЙ Ал:еI{Сандровичъ Еаренпнъ r . .il:ш.rантоnъ. 
Аюrа Андреевна I{аренnна. . . . . г-а;а Арно.тьди. 
Сережа I{аренuнъ . . . . . . . r. Потапеш,о. 
Княгиня Дuлл:и Облонская . r-a;a Фабiапс�-ал. 
Князь Степа.нъ А Dii.aд. 06:ruнскiй r. Трапенберrъ.
ГрафJ> Aл:er,ctfr Вронскiй 

. 
. r. Шатроnъ. Княжна :Киттн Щербацкан • . r-п;:1, Папа.ева.

R.няrпвл :М:яrr<ан . . r-;r.J. Ипанова. 
СерпуховскШ * *.,.
Rняrпн.я: Лндiн Ивановна 1·-.т,а Вiрл��-
Махотинъ . . . r. Мшrохпнъ.
Rнлrпнл Щерб:щкая г-;r:а .lluппвская. 
Князь Щербаu1,iй . . . г. Cnoбo;i;mrъ. 
Константпнъ Дмитрiэвпчъ :Iевинъ т. А11):�.и �' 'L. 

Коllnанетти . . . . ,,'\, 
Гр-а.финн Нордстонъ I-;,-a Ан.J.рr:ева. 
ГоленIIщсnъ . . 1'. Озероnъ. 
:М-зrь Ролан;�;ъ . ,/\ 
Василiй Лу:кпчъ r. Мш�:о:хлнъ.
:Матрена Г·аiа JIIШORCR�Я. 
Аннvm:ка • * � *
Бл'8.димiръ • r. Си6!!ря1:овъ.
Rапитонычъ r. Сгобо;�;пнъ.
:М:атв·[;i1 ,/* 
ff:Н�

a 

] дtтл ::: 
Публ:шш на скачнахъ: r-жи Та:м:арnна, Эд:манъ, Ро1tотова 
и друг.; rr. Муравс1tiй, Боrдановъ, Ефремовъ, Хох.[ОВЪ, 

Войцtхо:вснiй, Гриrорьевъ, JieнcRiй n друг. 
Режиссеръ А рно.:lьд1r. 

НачаJСо въ 8 час. вечера. 

Анна Каренина.-Сцсническа.я: передtд:: романа Л. В. 
Тшrстоrо. Героиня ро::м:ана. Ан:па Kapemma, познако.ъшв
п:·ись у брата cвoercr ОтюнСЕаrо съ 6.11оотящпм-ъ и свtт
с1ш1�1ъ Вронскимъ, собира.rоще:и:сл жешrrьсл: на кв.яжпt. 
Китти Щербацкоi, p1ePJiacь пъ, добша.сь вааишrоств 
и, въ RORIJ.f; .КОНЦОВ'Ь, СОШJJ:ась С'Ь :НШI.Ъ. Объ еТОЙ СВН8В 
общество, конечно,. уан-аетъ ра..н:ъmе мужа, но случай от
J :-ы:ваеть r,1а.за n :м:ужу: на сnа,шахъ Вронснiй: упалъ съ 
лошади, а Аnв:а, rt.J-tдъ r:r. Ш11['Ь, ynaxa г.ъ об:морокъ. Cxy
чaii: этоrrь приво� .Amry, тшотmшгуюся и до тоrо пе-

. яармал.ьRЫ](Ъ r:0J10.:awнieыъ обшшьmающей жеIIЫ, хъ О'l'

кровеяному объясне.нiю съ мужемъ. Она хо-четь ОRОIГiа
тыьно разойтись С'Ь жуже:иъ п отхрыТQ уйти 1\Ъ Брон
евому. ,Кареmmъ rqюбуетъ -у-вtщеватъ �1екшуюсл же
в:у, по :вь·.нуждепъ да.ть coт.uacie на 1)а..зрь1:въ. Ра.зр:ьmъ пn. 
()ДПООО, обус.�rо:вJШВаетсн твмъ, чтобБI Анна ОТRа8а.J[&СЬ 

отъ своеrо еы:в:а, RO'rOparo о'На. не доmна mmo-:rдa. бо.11.ьше 
.даже вццtть.. Анв.а и на это corJiмнa. Ромапъ Апны не 
цринесъ ей счастья. Пожоженiе веза:конпоu жены пО\IТи 

ви·Р ж-А) 
Вс.1; порученiя исuолняетъ добросов1ютно �

J банкирская контор� А
. 

Р

. 

ТР�ПЕЗНИНОВА: 

подъ фирх1ою .,в. l. Б·в.;1инъ въ СПБ., 
Садовая 25. 1. Фирма сущ. съ 1876 г .. )

µ Тедефоны: 

,\\;\О 8-85 11 305-43. 

� 
............................. � 

���������������������� 

1 Прошенiн дtлов. бум, 1 
� Узаноиенiе, усыновленiе, на Высоч" Имя, j
� взысканiя и пр.; юр. совtты безплатно,� � 
� ст. ЮРИСТ -Ь. Прiе:иъ ежедн. (п по ПJJазд.) � 
1 10�: ч. дн. п 5.7 ч . .в. Пушкинская t8, ив. 31. 1 
���������������.

1 27. Вознесенснiй np., 27, пр. ц

. 

Boзвeceaist 

ЦА 
длн прnход. больн. съ пост.

ЛЕЧ ЕБ НИ Rроват., прiе:мъ врач. спец
ща.1ист. Телефонъ 2д-81. 

3АВТРА, въ поне;.1;-в.1ы1ш,ъ ПЛАТА ЗА СОВ13ТЪ 50 к. 
Внутр. дiiт. Жо.ттков 9-11 q, утра, Ту:мповскiй 11-

12 1,1 д., 3а Элiашова 1-:! ч. 3а Фе.1ь.:�:�1ана .3-5 ч.,
Држевец1,Ш fl-8 ч., Баумштепн �·-10 ч., в. 

Уши. нос., горn. Фрндлендер 8-10 ч. в. Го:1:ьдштеiiн 1-� ч., А.;шв.:щв 3--1 ч., Вп.тьчур G-8 '!. Лпбнн !J-
101 2 ч. У. 

ХИРУРr !N. 3а Боляр1.:1{аго 10-11 ч., у. 1-(amxe:rь 3-j ч.,
Лавров 5-Т ч. Ypon. Дубосарскiй 3- 5 ч. 

Женсн., аиуw. Юркевиq 3-5 ч. Гентер. 6-7 ч. Кожи., моч., 11ен. Го:1омб 9-11 ч. у., За Дьячкова 
12-2 ч., Аус:1ендер 3-6 ч., Штром G- 8 ч. в., Ван
Гаут -11 ч. в. 

ГЛАЗИ . .'Jеценi.,с 1-2 ч. За 8е.1енковс1;аго 6-7 ч. в. &. nегнихъ 1.1еч. туберку:т.) Е. �аii.зе,1ь '1-5' _ ч.
Б. сердца 11 обм. Dещест. За Гр11шов11ча 4-5 1:� ч. 
Нерв. Трайнпн lf\- lP.'2ч. у., :r. О. Фпнкпльштепн 6 1 

2-

11;� ч. nеч. 
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч:. у.-10 ч. в.

P.EH'l'ГEHOBCR КА.В., то1,и Д'ЛРСОВВАЛЯ. 

1 ВОДОЛЕЧЕБс!ИЦА, души Ш.А.Рh:0, ШОТЛАНД 
ВАННЫ угле�,., сърн. и др. Деж. :врача. 
-·------�iiiiil--------------

и:сКJiючш1.о ее пsъ общества. Любовь Вронска.FО, несмотря 
в. з то, что у JШХЪ реб,нокъ, псrстешшно остьrnаетъ. Неза
конная св.язь ему сТ?.во:вnтсн въ т.яrость. .А.н:на это нач:я
Яа.е'l'Ъ сознавать. Слухъ о томъ что Вронскiй собираете.я 
жеmrrься на :ънr.щцой княrинi Сарокнной, 01-:онча::rельШJ 
поверrаетъ "е въ отчаинiе, а коrда она убiждаетсн, что 
СЛ)ТI,-дtистnитеnность, она рtшаетсл на самоубiй:ст.во 
п. бросается nО)ъ поtэ;�;ъ. 
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волъmой I н�вый 
03ЕРКОВСКIЙ ПНРЪ И СIДЪ лиr�BtRIИ ТВАТРЪиtАДЪ 

C·t', озерки Финляндской жеп. п.ор. 

Т-во артпстовъ театра Литературно-Худо,кест. 0-ва 
(IviaJiaro театра). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Ст. Лпгово, Ба.лтiйс!\ОИ ж. ;i;. 

Дирекцiя И. И. Силина и В. И. Лунашеви.ча. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ режиссера И. П. КОСТИНА 

ПJiltCit1 жиэ:яи. " 
nредстав,епо будетъ 

hoмe,1in въ .j ,1ti1ств юr. В. В. Борятnnскаrо. 1 ь о и n и и ъ н е ч а й и о r а е в 'Ь •( 
дх.u . 4 1 1 :ь и с т  в у ю щ 1 .я: ;r и ц а: 

Драма въ 5 ;i;. G карт., соч. Арсеньева. 
Ь'.юн1rнн .111вюшская: . r-;.i;a БJ'НШШ. 
Erш:,J, Bacн:rin ЛпвнпнсшШ, ея: шrе. 

. ,1юш1шъ . r. Висп.1еш:о. 
Еняжна Ha;:i,e;Ii;:i,a .1пвнннс!iая, его)б.Н : 

сестра . r-;r;a Те:ш1роnа. 
ltшпшrя Пзнс:швъ-Брынпая г.а:а Раевская. 
Зrшатовъ . r. Новпчевъ. 
ЫцеттекШ . . г. Дешrсовъ. 
Р:цпнъ . . г. Гршорьевъ. 
Гр[!фъ Е.учуршnъ r. ,Jр�ертъ.
Баронъ Э1а,ена:у r. I paнcкii:'r.
Бп6н г. Спарс�йй.
Ilр)rа-;:�,е-Паскаль • .., г-;�; .. ,, Варя;т;с1,;1sт.
]-fr ?>1с,.1о;�;с1Й че.товiшъ г. Петровъ.
2-fr 1ro.1oдou: че.10вiшъ • г .. Пв:шов'Т,.
. liшefr . • ,. Jj • 11 г. Б.1ючJревъ.
Стороа;ъ I. Гр::шовъ.

Оч. режпс. В. Т. Ваеп.1енко. 
Расп. Т-во Я. Деппсовъ. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 
цуетъ. гу.шетъ, раsrоварлnаетъ почти пснюочnте11ьно съ щ111-
це)1ъ Радmrы:мъ, прi'Iп:аnшrвтъ въ столщу п с.:rужащимъ 
з;�;tеь. въ о;:�,пшrъ пзъ учре;т;денiп. Она запнтересовапа его 
разсt:азаып про деревню, дepeneнcr-IIO ny;.r:;.i;y, пожары, rол:од-т,. 
Вс:в ·щ1угомъ весе.'Iо ф:шртуютъ п съ вtкоторымъ пе.:�;оу]гn
нiе:-.rъ шютрятъ на провшщiа.1ьнаго �·11rедв·вдя:». наводаща
rо тоску на таr,ъ .1ег1.о относящееся: 1,;ъ чуждой нужд:в об
щество. Особое nшшанiе гъ это.му «ме.:�;в·вдю» со сторош,r 
кня:;�::пы объясня:ютъ на�,ъ резу.тиа:rъ ея увJечепiа rrnъ. 
Нахо.:�;ягся, 1юнечпо, друзья:, rшторые съ особьпrъ удовnл:ь
стniюrъ сообщаютъ объ это:1rъ ел жеплху, графу Е.учур1·IIну. 
Но тотъ вообще да.1еУъ отъ оназыванiл доn·врiя: .тюдямъ, 
.которые д·nJаютъ однш.rъ грязные на:меюr на поnедепiс дру
rи.:и:. Въ пю�ъ, пожаа:уi:i:, п яшrлетса н·f.:которан ревность, 
но в1юж;:�,епное б.iraropo,J;cтвo его натуры не даетъ р::�зроспrсь 
втшrу чувству. Графъ. ппоборотъ, уве.iшчпваетъ свою шо
безностт, n предrпредпте.п,пость I,ъ «:1н�двъ.:�;ю», 1,огда же 
опъ отъ са�rой своей неn·всты узнаетъ, что она тоrо не .по
. бптъ. а толrю стоптъ на сторонi; его взг.1я;�;овъ и 1цеu, ·то 
Oiio;rчaтc:rьno успокапваетсн 11 въ подтвержденiе этого лред-
лагаетъ Раз;пну и·nсто управ.тяюща�'о mй,ньяыл, ш1tющп
:мп соедпниться: пос.тi свадьбы графа съ rшяжноп подъ од
швrъ управ.'Iе1:1iеыъ д.:ш того, что-бы вестп тюrъ хозя!1ство на 
пача;1ахъ, 1,ъ прю,·rпчесrю:11у пршriшенiю 1шторыхъ стремш
сл Радпнъ. 

Большая золотая медаль. 

Театральный париимахеръ 
0 Е Од ОJ)Ъ ГPJi ro РЬ ЕВ ъ.

С11ецiадыiость rрпмuровка. Бо.1ьшоn выборъ ларnв:овъ и npo'I. СП&. П:,wкинсиая д. No 2. Тел. No 81-26. 

Дt,�ствующiя лица: 

Ро:манъ Пшатьевпчъ ·Неч:ай-Ногаеnъ.r. Ii.ОСТИНЪ . 
Г.1'tбъ Лпшчъ Опочnшшъ r. Be;:i;p1шcкiii. 
Любулша: дочь боя:рnна . r-жа А.1еu::нmюва.
Псто)1а 01:.тa;i;нofr . r. :IyБ:i шеnпчъ.
А рхt\ШЯ, сестра боярина r-;.J:ia "Еiу;т.овсм.я:.
Гrгl;:сашъ, ста1JЫ1i С,11"га бояриш1 r. .1инсr;Ш.
Ев.1амniя: ) с.1ужаюш . г-жа Оршанская.
Фепш:1 ) Архелш . r-a.:a A.1eI;cteвa.
Марфуша, сtнная: ;�,1шушна . r-ша, .1ексtева.
I�он;�;ратьеnпа, июша .iiтобуШЕп l'-;:F;a CIJe;i;pe.
Шаранъ ГнJСШIЪ r. Да.шнъ.
Е.рсчетъ . г. .Iюбскiй.
Ц·h.1ова.п,нnкъ . r. Фро.10въ .
fy,т;:rщii1: че.товtr,ъ . r. Шш:овъ.
,(uфвсушка . 1·-а.а Яреш:ая:.
Пщъячiй . г. П.1овъ.
C.ryra Нечая: . г. Apкa;i;r,cnъ.

Г.з:. ре.жнссеръ В. П. Л:укашевичъ. 
Р::�сп. Т-ва Я. Депасовъ. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

t�z;a.�!'�"3�,a:!z!a����Ш�3f�*: ... ;.:.!.,!" ·. 
i� ЗVБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ >.
t'- • э. Паенсон-ь. 
m Гороховая, 4. Тел. 533-47. 
�-, Прiеиъ отъ 10-7 ежедневно. t i Hoвiйwie методы леченiя. У.цалепiе зубовъ безъ � 
1 боли. Золотып, фарфоровыя. п.1омбы. Вставл:енiеис- 1 
� кусств. зубовъ и челюстей. 3олоr., фарфор. короmш, 

-
� 

!�! мостовпдн. работы (зубы несвпмающiесн, безъ n..na- �,
ir!ii � 

� .. ?.1 стинокъ). � 
������!�;тmz�ш-.ж�в� 

r ермаиiя, komopaя cчumaemcя к;��::: 
культуры п та не ъюrла бы бкеснутъ бoJite ШIIR.аряьша 
rрамъrофонаип, чtмъ Торrовы:й До.Уъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербурrt, Невсюп: пр., № 6. Rонструирова.нные r. 
А. Бурхардъ новые безрупорные граммофоны <С.АЛ:ОНЪ) 
nре,11:став11.яютъ собою, дtйствпте.][ЬНО, шедевръ 7ехнич�
своii закокченности 11 са-маго тонкаrо изящества. Тотъ, 
кто хоть рааъ видt:;лъ и слышалъ новые r11аммофоны
никогд� nхъ пе забу;�;етъ II при в:аждомъ удобнош. ел.у· 
чаt будетъ разсказывать о нпхъ всiшъ знако:мьпrъ съ 
чувствомъ исвренnяrо удово;rьствiя. Нпчеrо по;r;обнаrо 
неnзя вайтп ва грающею, потому что фирм.а Бурхардъ 
самостояте.цьно вырабатываетъ каждую моде.1Iъ1 ва.дъ кото
ры:мп раоотаютъ нtсв:олько пзвtстныхъ въ художестве.я
номъ :мipt лицъ. Сконструи:рованn.ые r. А. Бурхардъ грам
мофоны сJiужатъ не только Д..iIЯ художественной репродук· , 
цiи голоса и музыюr, но п :ка!t'Ъ роекошноr стш1ыrое 

украшенiс-;rюбой rостп:ноft. 
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1 Сс!1�! �.�!.� �.� !! Bon!.�.� !I� 1 т а и ц R i й те атр 'Ь
Дпре:кцiff з. я. r о р д о и ъ. fI. f-l .  Jiванова. 

СЕГОДНЯ 
V Т Р О М "Ь

дътс.кiй праадникъ
nре.:�;став.;rено бу;�;етъ 

Во,}1шебпая cJ1.;1:e:itтa" 
Феерiн въ 1 ,1. ,  соч.  П. Ер::\fо:1ова. 

дtмствующiя лица:  

1\Iарюrзъ Лtеро�ъ Попnnтъ г. Ыпровnчъ. 
Францъ, фер-меръ . • г. Rnселевъ.
Мар1'арша, его жена г-.жд РадШiа.
.:Iпза, нхъ дочь • • 1·-жа Доброво.'!М'I<�я:.
Лу1:а, nастухъ . r. Вп.шчъ.
Ко11:м:псаръ . • г. Полшовъ.
Оберопъ, волшебшшъ . . r. Вш,торовъ.
Судья: . • r. :М:ар1,евпчъ.
Жаrсъ, сr<ороходъ 1шр1:иза . r. Г.I'ьбовъ.
Жапетта. сдужапiа ?,rэга • r· жt. П:�.сха.лова.

Начало въ 1 час. ;:�,н.я:. 

В Е Ч Е Р О М  Ъ. 

В �  Д. JЬ М А.. 
Пьеса въ 4 ;i;. Вл. Трахтепберrа. 

Д '.В Й С Т В у Ю Щ i .Я: Л: II Ц а :  
До1i:утовсмя, E.'Iena 1'1nxaJ1лonнa, 
хозя:йка дороrихъ ?11ебл:щюв. 1,0?,шатъ r. Гор;�;онъ. 
Ilетръ И:вановпчъ , e:r �1у;т,ъ, статс т-:. 

сов. въ отставкt . . . • . . r. Дiсвс:кiй . 
Иванъ-1пъ сынъ . . . . . . . . г. Еnсе.1евъ. 
Деr,жа�шнъ, Apceнiit Сюrеновпчъ, 

Rон·rорщиr�ъ прu !{011.шатахъ . r. Вuнторовъ. 
Соня:, его дочь, те.;rеграфпстка . . . г-жа Лазетъ. 
Jiысоrорцевъ, Ира:клiй l\Iатвtевnчъ . г. Г:rtбовъ.  
Печкина, Анфпса Данпловна. r-жа Радюrа. 
IIрорубовъ, Ан;:u_)ей �� 1цреевнчъ . . т . ,J,u rнrонтъ . 
Даша., горничная . . . . . . . . . r жа ДобрпnольсRая. 

Начало въ 8 час. веч. 
Вt..з,ьма. Первоначальная жизнь семьи Докутовскихъ 

протекала въ пр.)винцiи, rдt. Петръ Иа:� чы '!ъ заню.1алъ 
от�-1:.тственное мt.сто въ :казенной палат;;. По  аыход?. 
его въ отставку, семья осталась безъ средствъ 11 Елена 
Михайловна, дочь бывшаrо предводителя :;вор»нстза, 
оказалась единственной работосuособной въ се,,1ь·.в. h:o 
времени начала · пьесы ей  л-втъ 35, 1-'О • выглядхтъ она 
н-есравненно моложе. Эта-боrато -одареннзя, многогран
ная натура, исковерканная жизнью. Рано выданная 
замужъ, при не совсъмъ нормальныхъ условiяхъ, она 
презираетъ своего мужа и безъ внt.шней ласки любитъ 
" по-своему • сына. Неладная жизнь семьи осло жняется 
романомъ, который назръвалъ въ теченiе ПQслъцняrо 
года. Одинокая по существу, Д6кутов�:ная отд:1ыся 
любви широкимъ размахоиъ торжеству ю.цей вtщьмы, 
разбившей цъпи всякой условности. Романъ этотъ ока
зывается неудачнымъ, благодаря, главнымъ образомъ, 
отсутствiю серьезнаrо чувства у любовника. Это, въ 
связи съ друrи1-ш :,сложненiями, доводитъ сеыью до 
катастрофы. Но въ концt. концовъ, чувствуется, что эта 
же ·катастрофа, какъ хорошая гроза, очистивъ и оздо
ровивъ атмосферу, направитъ будущую семейную жизнь 
Докутовски.хъ по новой тponi., болt.е свtтлой и нор
мальной. 

СЕГОДНЯ 
предсrавdено будеrъ 

l{ J\  э Jl ь. 
П .еса 1п. - 1  дti1ств. Г. Ге.

.Ц :В Й С Т Б у 10 Щ i Я Л И Ц а :  
Глушар_�нъ, Борnсъ Ншш.1Jаевичъ . .  r .  Typre:rъcкiu. 
Вш;ентш .1ъвовuqъ, ero л..1е:шшнш:ъ . r. Ставровъ. 
H:цe.i-;i;a ВасиJЪевпа, ;�;а..1ьш1л ро;�;ст. 
Г.:гуmарпна . . . . . . . . r-л:,а .Красппскал. 
Пна, ен дочь . . . . r-жа Георriевская •
Нета, Катерина Петровна, ntвnцa г-жэ. Ерасавпна. 
Дуспла, Даша, n:ввпца . . . r-жа Ерьчпцкая.
Рожанъ, францужеm:а 1г:ввпца . r-iг:a Го:r.1ан;1.ъ .
Год;�;а, псшшсRо-франц. niвецъ • . r. Веi1нбергъ. 
Фроз:овъ, дsr;i;л :Кеты, старый аRтеръ . r. Еа:ш,овъ. 
Нпкодь, Ванн, реашссер. 1 ;афе шавтан . г. По;1,пт1:ов1с, . 
Пруmановъ . . г. Яб:rоновс �;Ш. 
.1ю,eii: въ ресrоран:в . г. Юрr,евъ. 

Н·1, 1 . •  гr.йств. концертное отд s:nенlе .

Нача.Jо въ 81/2 час. веч. 
[ I o  01:ончанiп с:uе1,та1:.ш ТА Н ЦЫ .. 

Казнь. Нъ омуть кафе�пшнтiiIШои жн:эЮI пвъ ;,;ере
nенской r.куши nопадаетъ 110.1одой :мппiонеръ Ви:кентii 
I'.lj'ruapnнъ. Ов.ъ боленъ, по,:�.вер�хенъ nрипа,ж.:r.а}('J,, JJ.� 
рамъ, его iiШ3НЪ IIИСИТЪ на :ВО.JIО(;К'В . И этн:мъ ПОIЪSJет
с.я ero д.ядл, nриса.сы:вающiiiс.н :къ ,;еньrаиъ пже:кяшrmс�. 
Ero цtяь-свв:зать Внкентiя брам:м:ъ съ да.1ьне:i ро,1;
ственн:ицеii: Г,Iуmарпныхъ, Инной. А пока Гл:ушари:нъ 
вн акоиитъ шrе:мя::шшка съ д'tяте:1,�пm nафе-mантана. Ви
кентiй ниче1·0 nо,1;обнаrо не nредстав.11явшш себi; ,  пора

mенъ, оrхушенъ . Ему страшно отъ этого nравственнаrо 
обnажешя, отъ циниэ1rа, та:ко:й: сшъной струей бьющаr() 
въ Rафе-mанта...г:. . И въ то же вре:u:л Викентii чувст:ву
етъ,чт о эта шнзнъ�раръ, же.1анiе забыться въ опыmе
пiя, уйти отъ т.я:же1ыхъ воспом:инанii. · Чувствуется ЭТ(} 
въ пtвиц:в Rэ� -- Она-непревычный типъ ·кафе-шанта
ж:.�... Допое вре:мл боr nвшаясл съ соб.1а:шю1пir, Еэrъ 
какъ-то нечаюшо, неожиданно ,н;и себн, устутш.на Глуша
рину. :Кэтъ :в:.ршrа, что Глуmарпнъ, Д'Ъиствнтелъnо, . .110-
бнть ее, но обманулась. И :когда онъ :появп.1са :въ хафе
шантаri, Кэт-ъ воспо.nаовыась мшгутой, чтобы раэобn:а.· 
чить Гrушарина, отомстить ему за себя. Трепетъ ране
н ой души :Кэтr., ея ис�реяность, сшrьпо noвximiи на В..1-
кентiя. ТайкоУъ отъ ГJ!ушарпиа и Инны, Викентiй на:
::шач:�лъ день свадьбы ; уже Кэ1"!, од·.вЕаетсн въ по�tпеч
ный варя�, по неожндаsное поя:в.1епiе Гз:ушарШiа. со;. 
Инной раэрушшю :все.  Кэn, о сыпанная ос1<орб.!lенiямв 
появnвшпсл, nod.тra, что не создана д:пr счастъл О'. 
Вrrкеятiеиъ, что ему, сжабо:ку, беввоnпому, не уiiтн пэъ 
рръ рщстnен:нв:ковъ и :вернуха с.nободу недюше.му же
ниху. В:м'i,стt съ Годда, испапце:м:ъ-таrщоро11:ъ, оставmпи
с.s: ен :вiрRЫИЪ рьщаре}!ъ, она снош1. верну.iась RЪ жиз
ни niпэички. Но съ ВИRептiемъ свидtласъ еще paв'lt. 
От, не :цоrъ существоватъ беаъ Кэтъ и, усскоJiьзнръ ивъ
по,цъ uрпс](отра Тhуmар:пна, mшлсл еще хоть равъ :ваrлн
е:уть на нее. Пояыенiе бросп:вmа.rосл въ nоrоню Г.�у- · 
шарж.на, съ о�ой стороны, н Го.ц.ца--съ д1>yroi, нморо
му Rэтъ ;цыа с.1ово боn,ше пе вп.цtтъсsr съ В.rmентiе:ъгь
вьп1:ва.10 бурю. Вн:11:ев:тiй не :вы)l;ержuъ у.в;а.ро�ъ uo na
-r:- ""'lн:tюrnшъ нерRа11rъ п :-: :еръ отъ ра;зрыва с ердца. 
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I. 
1 . .JYi-lle ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Dei· Flohн

2. M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. 11 Clematite 11
• 

3. Г·жа. ВIОЛЕ'IЪ БЭРА, псп. ,,Restez chez vous.
4. M-lle :МОРЭ, исп. ,,Lily Jolie".
5. M-lle ГУ.АРДIА, псп. 11Non ie ne marche раsн .
6. J\Iиссъ ПЕНСЕЛЬ п ея мо;�;ель.-наррnкатуристы. ' 

i 
II. 

Фр. тр. опер. арт., подъ 
упр. Г. Делпсъ пре;1.ст. бу;�;. МА GOSSE?? J 

Начало въ 9 час. веч. 
ПI. 

1. Г-жа ДО.ПА. нс11. ,,La Ralla-.J:3ebeck".
:с. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,'I'1'ottins".
3. В. К. ВАРВАРЧ.,ВА, пеп. ,,3абы·rы нtжны.я .1юбзаньян .
4. M·lle ДЕЛЬБАИ, исп. nзъ оп. ,,Ру1ш п серще''.
5. Г-;r�а ЛЮДМИJIА, ,,Этуаль эrtcnpeccъ·'.
6. Г-жа ЖАI�Ъ ОРIАНТ'Ь, исп. ,,La petite Sucree".
7. СЕСТРЫ ::110HOJA., исп. танцы.
8. M-r КАРЖОЛЬ, псп. ,,La SCJUpe et l'Ьoeuf".

Въ .нонцертномъ залt. 
Въ 1� часовъ 11очи. 

J. ГР А МЕНЬ.Н, труппа неаnол:итанцевъ.
2. M-lle РАЕВС.RАЯ, псп. танцы.
3. Сестры ДЕ l{ACTPO, исп. танцы.
4. Гr. ДЕШАРНЕ, 'l'рансфор.маторы.
5. АИДА, исп. нзъ оп. ,,Л:ючU�".
6. Г-жа ГР АНЕТЪ, исп. танцы.
7, Г-..ка. ПАРВИЛЬ, uсп. изъ on. ,.Парижская ашзяъ".
8. Г-жа Б:РЕ5И.1Ь, исп. t,La g1·ande l\'lelie".
9. Г-жа К.АСТЕ.11:ЯН'Ь, псn. ,,v А Qu'd'Amour"

10 . Г-жа МАРI.Н ЧЕРКАСRА.Я, псп. ,,Счастье вер·
нетса'' 

11. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, ucn. аl{робат. упражненiя.
12. Г-жа САЛЬВАНИ, nсп. ,,f....a Coliaboration".
,.3. Г-жа Обербекъ, :исп. польскiе танцы.
14. Г-жа. ФЕДОРОВА, исп. ,,ПожаJtй: же :меня, дороrая 1•. 

15. Г-жа ДОТАНRУРЪ, исп. ,,Folie J\farche".
16. Г-нъ АРИЗО, If,CD •• Ahl Petits Soldats"
17. КВ АРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы.
18. СЕСТРЫ ПОТОЦIП.Н, исп. танцы.
19 M·ll ГРАНЖАНЪ, псп. nзъ оп. ,,Маскотта·� 
20: Г-жа. ДЕВРИJIЬ, nсп. ,,Rentrons, Mimi·-. 
21. Г-жа ГА.РТЪ, исп. ,.La vie est belle".
22. Г-жа. ДЕ КАР .МЕ3Ъ, псп. та.нцы.
23. M-lle ДО.1ЕШАЛЬ. исп. ,, W alk Lied'•.
24. M-lle ДА IЬФРЕДА, исп. ,.La grande MeI1e''.
25. Е. А. С:М:ИРНОВА.1 uсп. ,,Ночи безумныя". ·
26. M-lle JIИСЪ. исп. ,,Joliee Piютettes''.
27. Г-жа. ДЕНДЕРА, исп. танцы .

. Iiапсдыuе:iiстеръ r. Люб111иеръ 
На открытой сценt. 

1. M-r I·ОТЬЕ и cro пrрушечныii: маrазинъ.
2. PESHIL У-знамепнтал ю1тайсю,1,я труппа акробатовъ.
3. IШАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, uеаuолитанцы.
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на прово.1окt.
5. The Taidas, эксцентрики.
6. Tpio ДАВО, акробаты.
7. M·r СТЕВЕРДЪ п :ко, компческiп выходъ.
8. Гr. МАСТРО, эквшшбристы .

. 9. 4 ЛIАСЪ, партерные акроба'l'ы.
10. БРАТЬЯ ВОРДЪ, экоцентрnкп.
11. 3а:мtчате.1ьно дрессированные СЛОНЫ миссъ О_РФ�РДЪ.
12. ,,La Sirene'· - М-Не MERYDOR ass1stee de

M·r JACKSON, 11сп. таnn.ы. 
Гсжпссеръ r. J1ииезъ. 

Дттрекцiн бр. В. r. п А. r. Алексаидроsыхъ.

1 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОfРАММА. 

1) М-Пе АЛЕRСАRДРИНЪ, русска.q niшица.
2) МИРЦТА.J.ЕРЪ, вна:ыен. тира.пек. труппа.
3) :М-Ile СЫРТИ, ncn <La Valse>.
4) M-lles РIЕСЪ, парижскi.я: танцовщицы.
5) M-lie БРАRИЦКАЯ, nо.пскаа арт., исп. Lodka.
6) M-lle ДIАНА., со.1шстна бuета <Ander Vien>, 11оп.

танцы. 
7) M-lle ОРЛ:ОВСRА, чешска� пilвица, исп. Potpoii.>.
8) ELLIV A.l�-SWIT, интернацiона.�ьна..ll пъвица.
9) НАДЕЖДА АЛЕКСА.НДРОВНА ДАВЫДОВА, JICП.

цыrанскiе романсы.
10 TPIO МИдЛО, акробат. ·лшцовщIЩЫ. 
11. M-lle Гражпна, русс:кая пtвпца.
12 La Bella ФАС:К.АРИНА, испанс:ка.1! танцовщица.
13 М-Пе Henriette, франц. пiвица.
14:. М-Пе ЭМИJПЯ РОЗЭ, знаы:. эRвп.шбристка.
15. M-Ile МАРГИТЪ ПАЛЕНIЯ, исп. < Bella mia>.
16. TPIO ЛУРiIОНЪ, анr.шч., исп. <Sue-sue-sue>.
17. М-Пе ФЕРРАТИ, исп. францувскiе фантастпчес:а:iе

танцы.
18. М-Пе ФЛОРА.:НСЪ, анr.1iйска.н танцовщица.
19. ЖЕР::МАНА ПРЕЛЛА, оперные дуэтисты.
20. TPIO ЭЛЬТОНЪ, эна:менптые а.Rробаты.
21. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, пспо.m. ЦШ'U· 

скихъ ронансовъ.
22. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, исп. танцы.
23. Бо.1ьшой цыrан.�iй :хор-ь, под-ь упр. А. Н. МАССА.J[Ь.
СRАГО, съ участiе:мъ ..'1:учmпхъ со.1истовъ и со.шстокъ.

ЛЬВЫ со зва.ыvн. у1,ротuтелями �1-ге ИАРКЪ u Ы-mе .
ИАРКИ, пспо.штощшш цt;,:ую сцену въ будуар'В со n,ва:u:и. 

3на:иенитый восточны:й: оркестръ, nодъ управ.zенiе:ы:ъ виртуо-

Струнный оркестръ, 
за RAP АПЕТА. 

nодъ управ1енiемъ напе.�:ыrейстера 
М. 1ТНГЕРЪ. 

Нача.!Iо нувьпш въ 8 час. вечера. 

Режиссеръ ГЕРМ:АНЪ РОДЭ. 
Директоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

lllill-------lill8--18i1---llil8--ILW 
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ОБUЗР-ВНIЕ Т�А'lРОНЪ 
------------------------ -----

М 1099 

lllr1 И. Ароз1ИИКЪ1r 
Караванная, 24, бли:зъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&риn11iантовыя, зо11оть1 сере• 
брннь1в вещи .nучwей работь1 •. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р "Ь. 

БИРЖА БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА 

==НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ I{'_АЖДОМУ 

,r !!, !1� 1} ф) ![\ i\ � т 1: !о3 � Q
�Ш!РЖ��ЫЯL ОПЕРАЦIИа 

Популярное руноводств� д.1я желающихъ испытать счастье на Бирж-в. 
� Предпосл:а:въ Кj)ат.кiи псторпческiй очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми красками рисуетъ картину, 
� какъ наживаютъ деньги покупкою и продажею бумагъ на Биржt. и ;�;аетъ указанiя, какъ _ можеть въ  
,-... этом:ъ принять уча.стiе каждый: жеJ[ающi:й:, при на.п:чкости цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться при 
� выборt бу:маrъ; в:ахъ угадать биржевС1е настроенiе; отчего бумагк повышаются и понижаются; какъ вести 
t= дт..1ю; r.ir;t доста.ть Rредитъ; какъ выбрать банкира и т. п. 
� Rниrа снабжена перечнемъ паибо.1rtе ходкихъ бумаrъ, съ указанiемъ ихъ расцtнки за 1908 r. по 
_ .мtоа:цамъ и ва 17 uредшест"В. лt.тъ, дивиденда ва 3 года и: времени его выдачи

) 
необходимыми таблицами 

п массой примt.ровъ, докааыnающихъ, что ни одна обпасть труда не можетъ такъ копоссапьио обо
� rатит11t чеnовt.ка, как1t удачuыя операцlи на &иржt. 
� Цtна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта. 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 

марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во вс'tхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 

� ТРЕБОВАНIЯ АДРfСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжаn, 5. 
� Телеграфный адрес1=: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со CCЫJIKOIO на это объявленiе за пересылку не платятъ. 
l .. � f ..;.. • • .. • • .. • 

ПАТЪ, мыло� 
ПУДРR и КРИСТRl111Ы. 

flПOHCKft� KOCMETИKft 
,� ЛУЧШАЯ В".1,, МIР'Ь (:, 

Про1. 10 1cm авте11аре1. 1 аарфю1. 1агаа. 1 J 
т-ва Jrниппонъ • ,cno.,1шшltll 1Ii·, н no.-11 
брошюра 1нааснмтоА Яасжu lокачwва,о Маса-

1адо "ОТЧЕГО Я TflKЪ КРl'СИВ" 81 мопод11· 

= ВЫСЪIЛАВТСЯ ВВЗ1L11АТВ0. -=-

Издатель И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ) .. Реда1еторо А: С. Шнловскiй.

Тип. rТ-ва. Ху,;ожеств. Печати>, Ивановская, 14. Те.1. 251-09. 


