
оз· 

� q · - .... р "'8 � 
3автDа 30-ro iюнн ·Финишъ автомобильнаго состязанiя \ 

Сi·Петербургъ-Нiевъ-Мосива-С.-Петербургъ 
Въ Царскомъ Селt. на шоссе за Фридентальской колонiей. 

. n Прибытiе ожидается с -ь I ч а с у д и н. 
I 

..\ Пп�сша Цар���:��f;,�: :���·���C-�r�,E��:c., 12 час. L 
� ..... -а , » aer-�

1 

ТЕАТРЪ. 

'-' f СЕГОДНЯ 
f 01, у част. зас;1р;. арт. И.IП. т. В. Н. Аавыцова п арт. r-жъ

Домашевой, Давыдовой-Ру�ичъ; Чижевской, Троя ново н; r. r. 
Гпаголина. Нондр. Ановлева, Новинtкаrо, Усачева и др. 

Прс.:�.став:�еuо бу,J.отъ: 

Т�- А� @�· �\х._т" 1:"т,� о:.\' u · T.i:.- В ':\ 1) m Пt t) �· � {���� �s�}i�.-21 �"�-/;{ �;�--� t�,. �=- - "!-\� d. �-� "- {� 
1;0�,. въ 4 ;i.t(rcт. Рьшшива. 

_-\;J,)IIIППСТраторъ А. и. РRбнникъ. Ре;1;ис. Н. А. Норнев-ь 

С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ. 
По установленной таксъ прnнп:м:аетъ днемъ и ночью 

-�g;;;- заказы на ,,'ГАRСО-МОТОРЪI" въ Гаражъ, НевсRiй, 108, 
и по телефонам:ъ 62-65 и 78--58, также на собственной 

станцiи въ "Европейской Гос•гmшц•t" и по·всtмъ теле он. "Евроnейсиойl1остиницы". · 

Контора и редакцiн вОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 
Ц\иа № 5 kon. V·й ГОД"Ь ИЗАаНiR. № 11 о 1. 

/ 
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Подписная ц'tна на газету -
,,
OB03P1:»HIE ТЕАТРОВЪ". 

на 1 roa-. 7 руб., на полгода 4: руб., на 3 .мъс. 2 руб. 50 коп., на 1 ы:-ас. 1 руб. Въ провикц1»: на 
1 год1, 10 руб" на полгода 5 р., на 3 мt.с. 3 р" на 1 м'hс. 1 р. 20 k. 

Подписка принимается •• конторt реда.кцiм (Невскi�,- 114) и по телефону N! 69-17.
Объяnленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложках-. я перед-ь техстомъ 40 х. 

Oб'ЬJIBJ11tкl,r прwнимаютс.11: B'1t конторi:. реданцiРI (Невс1С1й, 11'4, тел. 69-17.), аъ контор:.tх1о: Л. н Э. МЕТU11Ь II к_. (Merp
cкu, 19), Н. ЫАТИСЕНА (Невск!й, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининск!й �сан., 18), И. 'iIАРДИ (Б. Коюо.иеикu, 13), 

Ф. Э. КОЭ (Неsск!й, lЗ). 

' 

• 

� ri:: (�€:R�;���!!P����� ���-�,.����
о

;р������т����ф��") 
доводитъ до всеобщаго свt.дt.нi.я, что нъ 1-му сентября 1910 года 

f бупетъ выстроенъ въ uентръ города, по Итальянской у.1 .. 13 (прот. 11ихайл. пл.). по o§paauy

1 
пврвоклассныхъ_ coiI&�·;п:c,tъiaioi i ! �; о w н ы и 

� 1 
(П а n 'а с ъ • т е а т р ъ ). 

КJда и переходитъ въ полномъ объем':h все опереточное предпрiатiе Т-ва. Дирекцiя: А. С. Попон
скlй, lf. А. Коwкмнъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигапкинъ, Н. Н. Попикарповъ.

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 

., ТЕИТРЪ и GИДЪ 1 з�:������й L е n а О u V 0 q u 0 и��е�::���
й

АНВАРIУМЪ 
1
,· Га:::�;;�::;::

зд

:� :;�:;;?��!!�!!:,. · . французснсй оперетни ФРЕДА, ДЕЛЬВАИ, 
. Д ирекцlя бр. в. r. и А. г. ДОТАБК�'РЪ, ФЕJIИНЪ, Ф�7ЖЕРЪ. Л:ИСJЪ; и г.г. f\APЖOJIЬ, 3ЕКЪ, 

. . . · ДЕЛ.ИСЪ, ДЕШАРНЕ, ГАРУ30, и Jlp. 
· · · АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. It M-lJe Допiн. 1\f-1Ie Вiолетъ. Heл:iri Гартъ. Деидера. M-lle Гранжа.нъ. 1\1-lle 

Пенсель. д'Аври.:�ь. Шантенаti. В. Варварова. Людмила "Зиспрессъ зтуаnь" М-Не Де.'lьбай, Е. А. Смирнова и др. 

На открытой сцен't � w� vi· Миссъ /r'!·иst в.) 

зам·вчательно дрессированные QJ °'1-�-� Орфордъ ��J-a� 
1:'Г. Дево-акроба·гы. Стев ердъ-ком1шъ. гг. Мас-:::ро-эквилибристы- Вр. Вордъ-эксцентрию1. J lliaf'.ъ-uapтepп. акро

баты. Печили-китайnы. 4 Serenados. Иr Готье и его игруmечн. магазnнъ и мн. :мн. др. 
Балеты: прод. въ ц1313точн. маrя.з. ,,ИРИСЪ"-ЕевскШ, 15 с. 11-5 час. (Те:1еф. 316-4.7) и съ 7 ч. вeri. въ касс1:. �Аiшарiума" 

НИЛЛАРОЛЗ 
у Строганова JYIOcтa. 

Тел:ефонъ № 77-34. 

Аир. АА011ьФа Родз. 

• СЕГО ДН.Я и ЕЖЕДНЕВНО rрандiозная програ:-п.щ изъ uервоклассньа:1:
• этунлей и атракц�оаы 
• во вновь аыстроенно111ъ закрытомъ шнкарномъ 

: ,,РА VILLON CRISTAL''
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа.
•. :ЭлектричесRiа балетъ: Семирам11да, La bella Unica, Tpio · ЭJI.ЬТО}j.'ъ,

Горстъ, Вроаатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дельмаоъ, 
• Les Donvals .Рiессъ, д{оа.'Iьди, Паленiя. Tpio Банди, Van Svit, Дальская. 
: Во.wонсRая, Вольска, Дiана, В:iота, Ву.жеръ, Сыр·rи, Ракочи и много др, 
• Ежедневно Со 5 час. дня О Б 1» Д Ы. 
• Во вре�.rя об1щовъ играетъ восточRЫii оркестръ виртуоза RАРАПЕТА и
• тирольска.н труппа МИРЦТАЛЕРЪ. llo :желанiю uтoJIИJtи въ саду. ПЬдробв.
• программа - въ ном:ер1, . 

• 
РОЯЛИ • ПIАНИНО 

Я. ВЕВВВРЪ 
C.•ПIIТEf8Ul8r'lt, ••11--, 11. 
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ТЕ!ТРЪ ·и САДЪ 

ВУФФЪ 
Фонтанка 114 

Тепефовъ J6 216-96. 

"• � . ,,. . . . .
t Сего- Герои..... TpyBИJIR (LaDemoi�elle 
• дня 1) . . d11 ТаЪаrш). 
• Опер. въ 3 .:i;., муз. Э. Мисса, рус. теRстъ II. Г . .Я:рона п .1. Паnмскаrо.
t · 

· Начало въ 8 1i2 ч. веч. 
• 2) Сеансъ знаменитаrо 

к· г • аиерпканскаго пх.11:юзiониста ар11а ерца. 
8 (Полчаса среди тамнствеиныхъ чудесъ). RacGa открыта съ 12 ч. д.
• На верандt G .R А N D О I V Е R Т· 1 S S Е М Е Н Т.
• Вход'Ь въ. садъ 50 к. Подр. см: въ'· riporpa'mraxъ. · 
f Бъ _ сj.бботу,. 3-го iюля, бенефисъ ,11;иpaiщiI;I театра. Съ участiемъ
• А.· д. Вяnьqевой 11 арт. Д,м:i:r�рат, теа.тров. n. М. Клементьева

Дир. Спб. теа.траJiън. т-ва.
� ,,СИНЯЯ 6ОРОАА 11• 

8 Гл. реж. А. с. Полонскiй. Уполн, днр:· Л. Л. Пuьмскlй., 

1Пtamp1 11 caD-r, 

Ф!РОЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56.

�ир. СП&. театр� т-ва.

.• СЕГОДНЯ
i 1J1 ��МЬ�(Е@�JmОО tm���oo, 
: Фарсъ въ 3-хъ д., переводъ И. Г. Ярова и Л ... Л. Палыtiскаго. 
• Въ 1 1 ча�. аеч. - междунаро"иыii чемn(онатъ француэскоi борьбы.

:. 
Нача�о спект. въ 81/2 ч. веч .. Касса от:в:рыта съ 12 ч�с. ,;юr.

На. веранАt G r а. n d. D i v е r t i в s е m е n t. 
: Вх:ОА-Ь JJ"'Ь саАъ 42 коп. Подробности см. въ nporpmo1arь. 
• Въ ПЯ7Шi ... цу, 2 iiоля, бенеф�съ н. А. НА: .Юьтстnот(,1 и н(,1тистr'1"
S ДИНСКОИ. Въ. 1 равъ новыи фарсъ въ 3 д. ,, 

l) 11 у и а n 
• Главн. реж. 1. А. Смопяков1,. -+- Упожн. дир. n. n. Пanь•cкlii.

i3.; • 
1 • 
.. 
• • • • • 
.. 

беаnрер:ы:вно 
- с:м:r:вняющiяся

прекрасныя 
впечатлrвиt• 

Ежедневно съ 4 час. По прав,;ник.�с'I.
2 час. ;�;нв ;i;o ll 1/з час. ночи . 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
СЮЖЕТЫ. 

создано нtжное, чисто� .лщо, свtжаrо моложаваrо вида,
съ бtлой, барJ:э.!н.ой кожей, осдtпите.JIЬно - прекраснаrо
ц-в 1а, безъ весну.u..:iЭn и веч.нстотъ, - Поэтому употре-

бляйте только-настоящее 
JiЫJIO ИЗЪ :МОЛОRА ЛПЛIИ "RОНЕRЪ·'

Бергмаuъ я .К.о., РадебейJIЪ·Дреsденъ. 
Дьна 50 коп. Имtется въ nродажt везд'!..

Г .11аввып складъ Jr.JIЯ Россiйской Имперiи: 
КОНТОРА ХИМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАР А.ТОВЪ,

� с . ..; Петербургъ, Малая Конюшенная J\'O 10. 
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1 

3ООЛОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова .. / 
С.�ОДНЛ, 29-ro iюня: Нолыn. праздн. rул:янье съ 2 ·'9. дня д;о 2 ч. ночи 4 Оркестра муз. 4 ПJ[ата за вхо,цъ ,Д.Q 1:6. ч. З2 п. 12 1<. п

, 
oc.11t 6 ч. 32 п '17 к. На большой сценt съ участ. изв. арт. 3. Ф. Бауэръ, фант. феерiд _въ ·.. _ . , ,14. карти:нахъ, му;з. Оффенбаха. · ·· 

. :n "У' .у· Е ш Е С··Т в I Е и А n у н у Нач.�въ81J2:1,в.еч. Н�!Ван роск 

. , . . . ооет., rрав,ц�озн. оuетъ. . 

·: .Знаменитая обеэ�яна :ИОРИЦЪ 
н
\�

0

f�
ш

�:с�:
н

;0;:;::
а 

· Въ·?t· и 12 ч.-в. Бол-ь�еt. Симфоии-�i. ориесп�ръ (50 перс.) М. В. В.i�адимiрова.
, ·въ 81J, ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высот-ь 24 арш. КАНАТОХОДЕЦЪ Моподцовъ. ·. 

·н1гэстрад1; ресторана нуплетистъ r-нъ Дювапь. Оперн. пtв. r-жа Махина. Исполн. цыrая. ром. r-жа Воронцова. 
. Италышсr-:iй ансамбль Коломбо. Гr. Феллисъ. съ дресир. собаками. Въ саду много развп.: театръ Фантоw1t, 

ТАВУИЧЕСНIЙ i 
=САДЪ 

карусель, и :мн. др. ·· 

С·Е ГО А И Я 

Волки и Овцы 
Б.о}[СД. въ 5 д. А. Н. Островскаго. Начало въ 8 час. вечера. 

3автра- ,, И Д I О Т "'Ь". 

. ·"вольшой СЕГОДНЯ 

Е·ТDtЛЬНИНСКiй Х а III u р с' а J с 111 а р 1111 а 
ТЕАТР 'Ъ. 

СТР°'ЛЬНА (Балтiйской жел. дор.) 
· · · · _ Вопхонское w�cce. 

Драма въ 5 д., 8 Rapr., Д. Аверкlева. 'IJ �� 
Слiщующiй спектакль въ четвергъ, 1-го iюля. ·: . .-�� 

. ДирекцiJI 3. я. ГорАОНЪ. Начало въ 8'/2 ч. веч. ГJrавя. ре7Кпс. М. Д. Дiевсиlй. 

о·зiРКОВ
0

G
Й

Кiй! Вольная
ОА

Dташка 
. театръ и сад ъ. • . . . u • 

с.. : ОЗЕРНИ ф . • Еомед�я-mутка. въ 3 ;:�;tпствшхъ. В. П. Карпова · 
т.: , инп. жел. дор. • . . 
Т-во цртистов-ь Малаго театра. • 

/ ·· НОВЫЙ· .. g: 

llИГОВСКIЙ i
]

. 
. Театръ и садъ. � Ст. Лигово: Балтiйской жел. дор. g 

Дирекцiя И. И. Сил ин а и В. И. Лукашевича. о
...... ���1St'li м 

" �т. Тайцы, Балт. жел. дорога .f,.J!.. 

Нача..10 в'Ь 81/, час. вечера. 

СЕГОАНЯ 

TPПl\TiPщinп 
Ко�щ�;iя въ 3 ;i;., пер.

Гливенко. 

1) 

п. J1o кровавыJV(ъ С/11:.да/А.Ъ 
Фарсъ въ 1 ;:i;. Грессера. 

ЗАВТРА-!) Презрtнье женщинt. 2) Морозъ по кожt.

_____.. Н а ч а Jr о в· ъ 8\/2 ча!'}. вечера. . ----
---

СЕГОАНЯ 

ИХЪ ЧЕ"ТВёРQ; 
(Тра:rед'iя глупыхъ /IЮдей). 

Пьеса въ 3-хъ д., соч. Заuольскоi:r, пер. Б:равпна. 
2) !t1ЕДВ1Д& 

шутка въ 1 д., соч. 
А. П. Чехоnа. 

Начало _въ l:31/2 ч. ·веч. По 0Rончанi1I �П\3Rта:н..�я-Т А Н Ц Ы. 
ААмnн:пстраторъ А. в. ка:мковъ. 



' 

О Б 0·3-у· ·.
в

·н 1-·Е .. т. Е А Т Р О в··ъ· 11{)1 . -� - } ... 
---------------- �-. 

� 

Репергуаръ театровъ съ 28 iюня по 4 iюJiя�

ТЕАТ-РЫ. Поне�tльн.
1 

Вторникъ I Среда I Четвергъ I Пятница 
1 

?У�бота 
' 

Восн�есе��еf 
, 28 1юня 29 lюня � 30 iюня 1 iюля 2 iюля 3 1юля 4 1ю111;._' f 
н . 

V 

Съ уч. / Съ уч. 1, Съ уч. 1 
1 · •

1 

Съ )'Ч. \ Eвreнiii -: аDОДНЫИ домъ. А. Матвtева ! н. Фи�нера А. Матвtева Снtrурочка. i Мазепа. Н. Фпrпеr,а о tпп
i ъ.Гуrено'Iьr. Трав1ата. Rар:менъ. . 1 . . Фр;�-Дыц�охо. i . 11 · ! 

Лtтнiй . т@атръ R�;�:!�::ro 
I

Ге
р
о
й JI 1 

. ·1 IВеп. цирс1щiи:
исадъJ Вуффъ(( . .М-мъ Шерри., Трувшrя:. Синя.я борода.!

! 

Тв��lr��'�д
ъ 

"1iJcEfr:.ч )2)�i;�;:-1 1 1�=;:.�rii:/ ... · 1: J 
Воолоrич@скiй Ежедневно феерiя "Путешествiе _на луну". �1 

Дивертпссеиентъ, Симфоническi
й 

оркест_оъ и про�. . \GаДЪ. • Гастр. обевьяны-че.11овtка с:МОРИЦА>. · - · 11-�----1·----�-----------------.:..---------1

ТаврИЧ@GКiй Власть тьмы. 1 в�:;�. и J Идiотъ. 1 ШейJiокъ. ! Ап��н��ре-1 Непз:вtстная. /
1 Ревизоръ .. �садъ. i 1 1 ·· · · , 1 

Театръ и садъ 
� . 1) 

11
Ма Gosse??. 2) ДИВЕРТИССЕ:М:ЕНf'Ъ. 

11..;.;,,_м._к_ва_р .... 1у_м_ъ_"_ •. 1 ____ -:-:��---:-:�-----::--------· _· ·-:-----· ·-·--:-�·-;,::· _ .• ____ ;
Лиговскiй. 

(ст. Лиrово).

�трtльнинскi� 
тватръ. 

Иова-Шувалов. 
·театръ.

Вольшой Озер
ковскiй · театръ. 

1 1) Трактир-/1) llрезр.жен-
, 1' 

i . !- 1) Рыцарь 1 
щица 2) По .шины 2) Мо- Заза Жертва эrо-!Трз.ктпрщuца 1безъ _ату. и уп·!

1 i изма \
,река J) Появ.'I� кров. сщамъ 1роз_ъ по .кожъ I кометы Гал. 1 

I
Rаширская 

I I
Госrrодnв.ъ 

1 

1 ! 
. старина. 6,юро1<ратъ. 

; 1 , f · 

1 1 ! 1 1 1 1 
1 

Вольна.л 
1 пташка. \ Юная Буря. \ 

1 1 
1 

Любовь п j 
n
ре

драз
с
у-1ДОRЪ. t

i 

nоставщш двора ЕГО • �МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА r тz�;�;;�
То�,r.овыи Домъ . .  '- . 

Ив. Еи. МОРОЗОВА� 
с.�петербургъ, Гостиный дворъ, NoNo 85, 86 и 87 (Противъ Пажес·каrо корпуса). 

юве11ирныя и эо11отыя вещи, 
серебряныя и бf).онэовыfi и�дъ11iя,_ 

�ред1«еты д.11я �-�ектрич�с�аго освtiщен�я .. 

�r ,�, ,n� 

\.•

GRANDS VINS FINS DE r ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOE �, .

,,МРРУА��;t�икЕнън { · i 
� 

· 
. (сухое, экстра). . . ! _ � 

,,ИРРУА-6РЮТЪ" , · . ( са.мое сухое). 
&,.. ____ .,.._ ____________________ _ 



* �( 

* 

ОБО3Р'ВНIЕ 

Нътъ, л не лгалъ тебt вчера, 
Rогда прильнувши безнадежно, 
Я ц·вловалъ тебя такъ нtжно, 
То(jR.Jiивьшъ пламенеыъ горя! 
Выдъ вечеръ душенъ, ночь душнtй, 
Мы {ГаRъ изныли, такъ ye,тa.1Jn, 
:КазалиС,ь стары.я печали 
Еще печальнtй и етарtй-
Но вновь нас.талъ лучиетый день, 
И снова жизнь въ права ве,т-упида, 
И е,леэы быС,тро ое ушила 
И СОЕ.рушила въ с.ердцt тlшь ... 
Но ·я не .тrга.:rъ теб1:В, R..1IЯНуе,ь, 
И даже е(j,Ш, вось желанье, 
3абывъ вчерашнее е,трада.нье, 
Я: вновь сегодня: узыбпусь ! 

· Гр. С. П. Зубовъ.

фабричная. 
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П'Бсшо. Нес1,;.1а;щую. пупую, (\)ftшную пtсшо. Та
кiя: ненужныя. ПОШJЫЯ. с.1ова. 

Пусаъ нос.кiадна FВСНЯ. Но такъ вес.е.1а ГО.10С·II
стая ;�tвуш1ш. Отъ того: что она )юаща n щжGnва и 
парни за неп ходя,ть то.шою� Отъ того, что такъ яp
IiO с.вtтитъ на улщt со.шце п не нсqо с.его;щя кор
пtть въ тюшой мастере.кой: гдt так.ъ душно, с.куч
но, а работа такая тяже.1ая п пршiавч:ик.ъ щипJ:ет
с.я. Отъ того� что т нея новый, яркiй сарафанъ · и 
крае.на.я: ше.11{овая .тента. въ во.1оса._хъ п козловые 
выеш.;iе башмачки, �Такiе гршп{iе стучать по :к.аJI
ню: весе.1ятъ х.ввичье сер;ще. Ахъ, coл:ныllffio, :ми
.10�. Я таr{ал добрая сепчаеъ о·гъ твоей .-;rа.с.ки, та�tал 
доорая-кто о чемъ нп попрсюr-вс.е по добротв 
еердечной �югу сдtз:ать ! .. 

3воm
щ 

на вс ю у .шцу, выюrикаеть фабрпчнаа 
краеотка, :к.а.к.ъ (tдетъ парочка вдвоfчrъ� и уще�
�ено много с.ерАедъ звонкою треJIЬю. И глад.ять въ 
г.:rаза Rра.С{УГК'В: не наr.1яцЯ�тся. Ес.ть много дtву
шекъ прекраенtйшихъ этой, есть сердца боаtе 
чие,тыя, п души бо.тtа добрыя� но C{)J:iщe отражает
е.я. въ глаsахъ к.расотки, но зной въ звук.а.хъ ея звон
каго голос-а. Ахъ, С·ОJнде, С{)mще! .. 

ЭТС> _Вяльцева ходить: подбоченивши(jь, по фаб
ричной у .лщt, въ пра.зднпчяый, оо�шечный день, въ 
новомъ еарафанъ, с.ъ крае.ной шюкооой лентоЧIWй 
въ кое,t II въ коз.1овыхъ башмачнахъ. -Х<щить, звон
ко годослть на всю ·фабричную у.JПцу: 

.. - Эй .. 11щп ;щбрые. 1ш1wя я весюал, до вс.янаго · 
.вееелаго че.товtliа · ;:�;обрень:кая ! ... »
· · Ilюцып Ч(\1оввкъ, нашедшiй свое призванiе, не
�IOifi'eтъ отъ него yttтu: не. порвавпш до крови пу
ты серща. И �о.тженъ-Jш уходитъ? дучше быть пер
вьп1ъ въ �еревнt� чt�ъ вторьвrъ въ Ршгв... И еели
челов1п�у прnе,уще в:вчное с.тре:\Iленiе къ е,овершен
ствованiю. то вс;е же онъ долженъ быть бдителенъ 

Вялы1.ева-во "Вуффn:> и). . ; п чуто.к:ь, чтоuы не принять за sовъ къ ,J.ГУЧШему, 
Rюrда ва(Уr1шная Iiа.мча1'т<а OI:>e'fЪ: не .жалtя· -1 �ъ идеа.ту, щюс.'N)е често.11обiе, жажду Л_?-'вровъ. Сла-(А. Д. 

rорла.: · ., ; ·it:f .1 оолу ворапу с11ерп1. есJп онъ запутаете.я въ гуе,той
'-1 Гайда, тройка-а-а! _ - ' · -� ,At; :. : · шер ··1'п крупна го 6с1рюш: 1шторый подъ-е,югу л.ишъ
пtвица BЫC{)Ito подншrаетъ бровп и вnноваrrо I op.JY съ шпроюшп !iры.1ьюш.

:улыбаетс,я:. Она поеть новые рюшнсы, ншшо:iЗ"врно i Ht>'rъ пое,тыднаго въ пе:кусе,твt и ве,якiй ТаJiантъ
sатяrива.н крас.ивые верхисвоимъ звоНRи:м:ъгwrоо1юмъ 1 совершепенъ н :'!ш.1ъ на свое1Iъ }Itетв. 
и чишо беретъ стаКJИtто, серебриитымъ ручьемъ раз- i Не многим:ъ дано быть ра:шообра.зны:мъ, какъ 
сыпа.я(jь·,въ .хохотв, JВ':Врял, что надо ,ifшть-нетужить, природа, и въ каждомъ .жащэ�в быть всеобъе�.110-
надо то.iIЬко разваекать(jя, ибо .жпзнь-это вtчный: щш1ъ хущжншш.\lъ. 
nраздникъ. Но, какъ заствнная: R.амчатRа, такъ и Rузнецова-не. 6а.1ершrа. пусть раздtнете,я она, 
партерная арпе,то�ъратi.я не в·.вршrъ efi п продолжа- 1ш�;,ъ Ева въ тотъ

# 
;�,ень: 1-юг).а бы.1а еоздана изъ реб-

ють (ШОО: -. Гайда, трой1tа-а-а! ... • ра Ада:\rова п Пав.шв(\-Не зюrвнптъ на нашей е,це-
И публи:ыа права: ее,ть ыного преБ,рае,ныхъ .nt- н·:В дипкове1t.ую. П.1охой траигкъ-пзъ Еарла31:ова и 

вицъ, чьи ро�ансы е,троены по ве,·вмъ nравшrЮ1ъ . М. ·Да.Тhш�шrу,-nе по плечу- Rшmчеснiя ро.1111. 
1юкуwтва, гдt ·отдtлано I{аждое тушэ, гдt вшшiй Тат�ъ n Внл,цева с,вош1ъ своеобразнымъ дарова-
вsдохъ на м'ВС!Гt. Ее,тъ хорошiе rолое,а и �гудесная niеиъ увлечена на onpe,t.;reнпыfi путь народной пtе-
выучка. Но еущес.тв)'етъ (ГОЛЬJtо одна--Вяльцева. ни. Не цыганс.коu-тапого жанра: собетвенно; п не 

И на «прнлочкt пряе,ть� умtеть лишь она. И еущее.твуетъ, какъ nsВ':Вс.тнаrо рода 1шн.ус.етв(}-а 
на тройш:В мчатьея лихо «-паро1J1юй вдвоемъ»-одн3 проето нарщпой. 
Вя.�rьцева. . И не нужна дзя народноfi nteнn противна.я 11а-

. Л, Itакъ-то, харюtтеризоваJiъ Вяльцеву СЛ''вдую- 1 нернос,ть irоеоглС\точнаго уродованьн звука. 
щими словам:п:· \ Вяльцева. Rажетс,н: уже прпш.1а нъ этому при-

- «.Бойк.ал фабр:ичнаа: дtвица1 вышла на широ- знапiю. Въ отн.рытомъ грудпомъ зву1�t, чуточку
:кую ушrцу1 праздm1чнымъ днемъ: п эаведа уда.uую крnкливомъ, инъ-нуrра, е,ъ сердцемъ1 р;.акъ тянеть

• 
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�ву1:ъ нашъ ш-чю;:�:ь�воеобразная IЧJaC{)Ta. Быть 
�южетъ. образцовая Шftn.тa пtнiн протес.туетъ про
тпвъ ::.�того, с- .-rпшБо:1rъ естес.тве.ннаго :1rето)а, разби
вающаго ro:rue,1>: по въ не:-�1ъ--1iрасота сюы, nекрен
носm: за.душевностп . ТаБъ поетъ1 лежду прочп:мъ, 
l\Iapiя Гаи п · Б.тассшш » опасаются за ея: голоеъ, 
noтolry что ншшкое .. сюrое сюьное гор.10 не выi],ер
жшrъ таш,й фореировюr. 

. . .  Бойко ве;:�етъ она р,а.т ую фаuрпчную п·всеш�у. 
Яp1;iri сарафапъ на пей: п повые вьшжiе баrmшчтш. 
евtтnтъ со.тпце . . .  Св"f:>тптr, рюша II горя.тъ. перез:п
:ваются Gpп.1.1 i11 нrrы . Наfтоящiе, не отъ Тэт'а .  

Ф:1:uр1гчн:1я: П'f::iCJШ нынче въ UО,1ЬШО11Ъ хщу . . .  
Старый Вnрабей . 

Н ародный Домъ. 
-<<Лаимз» .  

{:ентп11епта.'I.Ьпая Юtзотпчест�ая: пtсею�а какого
нпбудь Jопдонеr,аго " 1Iusik-HaП'я » :  рас,тщrутал 
та.ынтлшой ру1юй сентюrента..1ьпаго француза на 
три �-юшхъ аиа . »

Это та.шIJТ.тиво, п все-же это-,с.ку.чJ:Ю. 
Разш;азывать .трп чса о томъ, Ч'rо негры въ 

J{рас.ных.ъ фpq,Jiax:ъ пою'.rь, обыкновенно; деся'rь )!И

ну� безконечно повторяясь въ оркеетровыхъ прi.
,е�шхъ: .въ сочетанiII ор1,ес,тровыхъ краоо:къ, въ на
,строенiп БiliIЦOЙ мрьп,а.1ьной: фразы-въ концt
БОifЦОI3Ъ этакъ :\Южно �tuствовать на пуб.лrку боль
ше ШiрRОТПЧ:еСIШ. qт_t:нъ ЭС,ТеТНЧОСIШ ! 

Вuзыuпте иэъ « ,1ar,Jrэ » 1,юшй-юiбУдь отд'tль-
ный о:vрыв01,ъ. Онъ. прав;:�;а 1-не г.тубоБ.ъ, .1егw:;�1ы
с.1енъ. Но въ не-мъ етоа:ыш пзящества, ет-о.IЬко 
щ,1-са: етоJIЫ,о гасгrроно:шгческоп пзысжанноетII п 
шшантностп, что онъ хmъ кого начпнаетъ nрi.нтно 
ще1,, 'Гать по нервюrъ. 

Но < :мор о ,) wедпнены въ дшшную оперу
1 и не 

С)rотря: на удивпте:rыюе п:шщес.т:во ея сщ1:t.1ьныхъ 
частеп: не сжщш на ластерство 1.;01шозптора 1 ю1 nзя
щес.тво ея, е.с.ш хотпте. п въ ц·tлоlrъ:-вышJо все
·такп екучно.

Сейчас,ъ: 1юпечни 1 не м·вето переоц·tниватъ Дe
.Jnua п прпвязывать 1\ъ 1,r �1сюпrъ хвост:ыгь старыхъ 
ку :нпропъ (я: зюно: что пуй.шка очень Jюоптъ <ЛаБ-
ыэ ., -не ;ця: этого я: р·I;чь :завеJъ о с. .Чаг..1rэ » . 

Подъ впечат.тlшiе:нт, т0.1ьБо что пpocJyrшшnaro 
·спеr"так.1я иепо.лrенiе RO'ropa,ro ·въ общюrъ было 
,очень недурное. н щюето не ыогу себt обыrенитъ,
почелу таr.;,ъ странно соетнкшетея: репе�хгуаръ < На
,ро;:�.наго до;11а » . . .  

На:хщитсп и возiюжность п врюrн ставить и 
Лаюш » , п пош,1ую <!. Трrшiату »-эту вюшуку шзъ 

вашту1�ъ. п все. чт.1 тго;що. А русеш�:хъ оперъ за все 
вpe)r1r пое.т�шн.ш щ1)-трп-п обчелся. 

Т Е А Т Р О В Ъ
r; 
1 

Вигъ п въ репертуар·ь тскущеп: не;.�,t.ш значит
ся « Фpa-;J,iaвoJo » � 1штораго, вtроя:тно: бу;:rутъ репе
тпрова1ь1 разучпвать п т. п .  _.\. с.Рус.тана ,') ;х.о си.хъ 
поръ еще не етавп.ш ; пе ставп.nr ( Са;(ко ) � с.Цар
с1"ую невtету » 1 «Игоря» п вообще того: что еще не 
3a'B3iК€RL\ пе ОПОШJено. не набПJО ОСIШ}ШПу.

Нельэн же; въ сюrшrъ Д'В.I'Б. весь русекiп репер
тущуь ограюrчива[['Ь ,�:,Qнtгпньшъ) 

1 
с.Пиковой ;.�,ююй) 

и «.Дуброnсыпrъ .1) ,  ;�.опо.тнян IL�ъ вс:Iшъ на;:�:оtвшшш 
, <..Фаус.тюш» .  с.Травiатюш> . с.РитоJетто п пр. Нi:Ш>

зя забывать п того, что опера (1. Нарщнаго дома:. 
сущеетвуетъ ;ря пуб.тшш, 1tоторую необхщrшо во
сm1тывать. а не исн.1ючптелно ;:{.1я: пtвцовъ. 1юто
рьшъ хочетея СП'ВТЬ с. .1аю1э ) IIJЛ с: Травiатр � ПС/I ()
�у что rra)rъ �:i:ff rmxъ есть б.1аrодарныя партiи? . . 

Почюrу: напршгвръ, г. Фшнеръ: шлорому ::нша 
высоБ,аЯ }шc.c.iff развивать 11уэьша..il.Ьные 1жусы у 
ищущей зрt.шщъ публпш 1(. Hapo;rnaro ;.i,o:\fa.� .. rю 
попькгается .тучше B)rtcтo н,с.тшхъ ( Фра-, jавол:о.) 
воеь:рее,пт� давно :щбытаrо t Опрnчп1п,,а � :  въ 1:ото
ро�r1:> онъ ког;�;а-то быJъ TaitЪ лцшптельно хорошъ? 
Вtдь, ee.m его шпr дtJаетъ сборы� то этюrъ ну�но 
пюыюваться: чтобы показать пуб.1JГБ,t то, чег,� QHa 
це знает:ь и 1То

1 
что дtйетвnте:rьно с.тоитъ внюш

нiя. 
· Едва .щ, впрочюrъ: нужнn rоворпть о тr.1ч1: : что t

ясно сюю по себt.
Воз�раmаюсь rrоэтщrу къ пс.по.JНенiю < ;1 ;Hi)fЭ » .

Преrvраеное въ общемъ впечат:гtнiе nроизве.;rа 
В'р з�r.]Iавной дартiи г-жа Г.1,вбова. Иного изнщсr,тва, 
nонп�.ЩЩ.Л СТJI,Ш' ГIIОRОСТИ и ШШСТИЧПОСТII -каI{Ъ въ ' 
вовд.-1ьно:11ъ: такъ и въ е,ценпчее1юмъ пспо.шенJ.и . Въ 
дуэп съ Иа.1.nпшй (r-жа Андревва-Де.1ы1ае,rы мно

го поэзiи и ув.,теченыr : ато бы.10 оддо изъ :lvчшяхъ 
:11·:Ве'ГЪ у г-ж·rr Г.1tбовой ; второе таяое ·лъсто-rгвс- ' .
ня во 2-:ыъ аьт1-; на п.1оща;щ. Нtс1ш.1ыш эюшно1'ъ прп 
перехода.ХЪ ВЪ Bepxнifi реГIЮтрЪ I{а3а.ШСЬ прООТОЮ 
с,чча.иностыо . 

Ш;с1'0.1ьRо п·вты:хъ г-жею ГJtбовой партi( 1 

убtждаютъ въ тшrъ, что у нея по:umю отJпчныхъ 
вока.аы:rыхъ срщствъ ес.ть очень везауря;rное е,цешr
чес,Б,ое дарованiе, вдумчивость п чуткость. Очень; 
жадь бы.ifО бы поэтому: ес,,;ш бы она ограничивала 

{_ с.ебн уз1iшrъ и ус:rарtвшилъ юrПJуа :ко.1оратурноЦ
IГВВИЦЫ . Го.1ос,овыя ере;.ютва BПOJHt позволпотъ en

J браться- за пс.по.шенiе не очень сп.тьныхъ .mp,IIЧe-
1 с1шхъ па.µтiй и очень хотъ.1ось-6ы поемотрtть ев 
i шrенно тю1ъ. Соврюrенноtl опе1rв нужны хо1юшiя 
11 аµтистrш, а к.о.10ратурныхъ napтifr, она не прnз

наетъ. 
Г. Исаченко rrровелъ па,ртiю Jltepa.1ьдa съ обыч. 

ной 1IJ3ЫI-Ш.JЪНОСТЬЩ но С,,ШШIШ�IЪ еухо П с.держан 
но, за ишiлюченiемъ яонолога въ 1 юtтt. 

У г. Порубпновс.ш�го .тучшее въ пс.по.ifНенiп-эт 
rримъ (правда, это въ Ниаа�шнт:t веt:11ъ у;щетс.я:� 
ВОiiа,1ьнов испо.шенiе----.пос.ре�ственное. Еще поере� 
ствеюr:ве г. Степановъ-Фре;rериь.ъ ; r. Бnрышевъ 
Ха;1.жп-сов ··fшъ t\Jабъ; у него: праJЗда� �t-трн фр� 
3Ы, НО IIX:Ъ НУЖНО П '.Б Т Ь. 

О1жеетровое пслюненiе у г. Пnюова-Арбенпнаг-
1очень т;распвое, с:rп.�ъное. Все бы.ю 6ы преriрасн 



если-� неизлишнiе а�щепты и обрыванiя: аккордовъ, 
:кот--0рые, иож,еть быть

1 
оченъ выгодны пtвца�rъ, но

оовсtмъ не въ етилt д�.rиба. 
·. Постаношtа�тарателыiая.

'/Очень мило, пое,тав.Jiенъ бадеть. 
·1, . �

w. z.

---� 

1lo Dачиь1м1, meampaмtJ� 

рО]IЬWОЙ етрЪ/IЬНИ:НСКiЙ театр Ъ
Дружно, интереvно щю1шrа въ воекрееенъе 

,Вtдьма» Трахтенберга. Яркую фпгуру ;r,енщпны, 
ие,тошшшейе,я по любви п с.час,тыо и не С.У:i\rtвшей 
взять пхъ 01'ъ жишш, дала г-жа Гордонъ. 

:Хорошъ быаъ г. Дiвскiп въ рош яужа
1 

бого
творившато свою жену, но раньше не юrtющаго 
на нее :\Iоральнаго права, л лишь на зат-;дтв свопхъ 
дней находящаго ея отвtтное чувr:rво. 

Интерее,ны бытr г-жа J1азетъ п г.Дою1онтъ,
nос.mднiй, пока еще чувсmуется, немного зеленый 
артиетъ, но даровптый с.ъ пес.шпrвннымъ� обtщаю
щимъ таланто:мъ. 

Типпчньшъ щшжива,-;томъ пзъ ыеб�ашекъ 
былъ г. Ви:кторовъ 1 Еа.I{,Ъ бы пзъ жизШI выхвачен
ный « улравлmощiи », JIOOI{iй, забитый, nзъ бы-
вшихъ а:юдеп. 

Г. Глtбовъ, въ роли шудера дыс€горцева, обД't
лывающаго темны.я д'.ВJПIШIШ подъ ::1�ас.1юй � отда
вшаго еебя служенiю иде'В », С.М'Бшилъ публ:шtу, осо
бенно въ е,ценахъ со етарой дtвой рос.товщицей-ло-
тошницей1 роаь 1шrrороп провеаа; да въ у:моршгельно 
емtшиую фигуру: r-л,а Радипа. 

Ипла была въ проходноfr роли горничноп: г-жа 
Пас.халова. 

Дачнмкъ. 

Ш. Г. Савпна, зан.опчш1а на-дняхъ е,ъ блес,тя
щиыъ усл·вхомъ @оп гаетро.m въ Itие.Iоводс1шй дра
мt Б. А. Горпнъ-Горяшюва. But <шешгаRли прн 

'учаетiи И. Г. прошди при полныхъ сборахъ. Пое.ll'вд
, нiй выходъ И. Г. Савиной въ ((Поuлlщней жертвt}) 

' · былъ д.1я а.р.т1шт1ш 1шлошнымъ трiумфюrъ. 
По нас.тоате:rьньвrъ прооьбюгь r. Горяинова 

М. Г. Савина соrдас.шmсь выс.тулп'Iъ еще въ нt
, С,КОЛЬБИХЪ rпеr�таI,,IЯХЪ. 

·--1
. А. It. Глазуновъ прлглашенъ диршю1ровать па 
, i буцущiй еезонъ въ Мо1жвt двумя Roнцerrra:\UI 
: ; , мое,1-ювс-Rаrо отдtденiя И:\шераторсrшго руеска.го 
. ,\ М173.ьшалънаго общества. · • 

, \:· -·-

' :\ � Проб'вгъ «Петероургъ-Еiевъ-lVIошша-Петербургъ»
, ')ЛИ3ИТ(}Я ItЪ н:онцу. Завтра-, финnшъ въ Царс,КО1IЪ 

4 . 
' 
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. Ce,:,t_: на �?c�.t б.nтзъ Фрпд.ента.1ьшщu 1ю.10�. Пер
вып автомоол,ть г. фонъ-Лета-i.а jJ;QJжeн:ъ прибыть, 
-въ 1 ч. дня. Офnuiа.тьно фпюrшъ заr;роется въ 6 ч. _-

- 3 о iIOIOI ГОНЩIПШ выt;�:утъ II3Ъ Новгоро;щ. ll�
дmхавъ по jI0c1швei;o?1Jy шоссе ;i,o я�rъ-Пжоры,
свернуть к:_;, Царс.1�щ1у Се.ту, Г;I'Б ос,тановятся у Фрn
дента.1ьс1-юп ко.1оmп еа1ftею1хъ въ 200 не ;:I.О'.БЗЖаа:
ж.ел'взнодорожнаго путл. д'f;.таютея всt щшrс1Гов.1е
юя I�ъ вет1Увч1:;. Будетъ nграть. орiiестръ музыки
4-го r,трt,тковаго и�ператорс,Бо.tl Фашыiи 6ата.1ъ
она; бу�ть разбиты па.татюr, уетроенъ uуфетъ
д.чя вс.тр·вчающIIхъ.

Завтра же, въ 9 чае. веч. назначено заев
данiе пшште,та, которое будетъ продюжаться: до, 
выяененiл ве,·вхъ окончате.тьных:ъ резу.:тьтатовъ 
С(lетязанiя. На с"тtдующiп день. 1 irюя, соетоnтся 
зac/t;:i;aнie почетнаго .iЮО}Ш: которое п будеть ра-ещJе
д'tшть щнrзы: руковще,твуясь птога�ш. _ предr,та
в.1енньши кшштего)IЪ. Разµ,ача призовъ будеть 
пропсходпть 2 iю,сш въ Лпхаi1товеrш.l[ъ :мане:,шв въ

2 час.а дня и въ этотъ же день въ 71/2 чае. вечера 
будетъ уе,трr,энъ баш;етъ въ реегораIГв Эрнеета. 

20-го авгуета начнутся ветуштте.тьные :жза
мены д.тя н.овопоступающп:хъ въ с.петербургскро 
Rонсегваторпо. 

Б:mжапшеi1 новпшоп 300.1ornчec.Rдro с.ад;э. бу
детъ сенNщiонпо,е обозр·внiе « О;щнп;:щ,цатая вере.та» 

� . .. 
., 

ь:отора.я поидетъ въ r-pe;.1;m1xъ чпс.1а:хъ 110.ш. 

1Ноековскiп ;:т,прпжеръ Сергвп Кус.евпцн.iй въ 
вас,гqящее врюш -форшrруе�ть ор11естръ ;иrя зюпшхъ 
сюrфонпчее�:шхъ тюнцертовъ въ Петербург'в. 

Сегощя.шrшя. прогрюr�Iа 11узытшлънаго вечера 
въ Пав.-ювет{юrъ воllза.тr; соетаюепа пз'r) проnзве-
денiп pyrrыrxъ n инос.транныхъ авторовъ: прп -уча
стiп професtора Rap.тra Грпгировпча (е1,.рпmш). Орке
строшъ графа А. Д. Шt1рюrетева. подъ управле-
нiюrъ г. Эыи.1я Купера: будетъ пс.полrено: 1. Чай
rшвс.кШ�с.Воевода». Сшrфонпчешшл ба.1.чада. 
2. Сепъ-Санr,ъ-,.,_ Фаэтонъ ,\•. С1вrфонnчеет:ш поюrа.
3 . .'InGтъ-«ltlaзeпa». С1внfюнпчеет{ая поэ:'\rа. 4. Бо
родинъ-Тющы изъ оп. с.Князь Игорь». 5. Гпро-
«R,апрпзъ}' µ,1Я С·Iърппrш съ nрr,еrтрш1ъ. f1. Веберъ
увертюра «Оберонъ» п ;1р;п'. 

По пр1шrнt внезапной 60.твзнn А. И. lVIатв:вева· 
въ На1юд1олъ до�r·в Шf'I;сто оперы «ГугенСУГы » быдъ.
вчера пос:rаюенъ с.Евгенiп: Оп1вгпнъ». 

Баеъ г. Ма�,аровъ прпнятъ в.ъ сnс,тnвъ оперы 
Пщю;щаrо доиа. 

Въ ПетербурРl) проеrlтnруетrя открытiе народ
ной aRщiю1iir художес.твъ с,ъ цt.1ыо предоr.тавить 
ВО3�0ЖНОСТЪ учиться ВС'В11Ъ iке;тающшrъ� чувс.твую
ШЮIЪ прпзванiе 1"ъ п:шнопш.и� архптет\турt п· 
шtульптурrв. Народная aю1;J;e:\riя ху;�:ожес,тnъ будетъ. 
органпзоваш1 rro образцу нарощаго универслте.та. 
3анатiя- будутъ пропrхr�дп'rь Л(} nечера�rъ. 
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• ТI. Г. Иунштеtiнъ (Lolo) переводптъ новую
оперу rR.ю.1ь Jелетра п Морпса Доннэ 4: 1Itеrштьба Те
лемаr-ш.»; еоде.ржанiе котороп по:нtщено у нае,ъ во 
вчерашне�1ъ нoJiept. 

Эту же пьес;у перево;щrп Сергtй Rречетовъ. 
- Иолщой к.сшпозптuръ .1. Дризо написалътрех

актную оперетту � Апашъ Вандей » на те�ютъ 
одесе.к.а.го фелетоююта г. НезнаRоlЩа (Б. Флпта). 
Оперетта

1 
noc.iJt выхща пзъ цензуры, Gыла на

дняsъ ле,по.шепа авторюш въ кружк·J; одес{жихъ 
м:узынаптовъ. которые пре;J;ш-иwываrотъ еп выдаю
щiпся )ТП'ЕХЪ. Аптрепрещръ одеее,1шй оперетты 
заюючп.ть е,ъ авторюш контрашгъ на пе,к.шочnтель
ное право пое,таношiл J.!Овшпш въ теченiи зимняго 
сезона: въ его театрt. 3а пос;.тtднiе годы это первая 
рус-е�:,а.я: оперетта на орпгпнюьнып тюютъ п еъ 
орпгпна,IЬноri м:узьпюи. 

---, Въ пос.1rертныхъ буllаrахъФране,уа Коппе 
наiцена впо.лгJ; отхв.1а.1шап ощоактная пьес.а въ 
стю:ахъ. 

Б..1пзъ .1ьвова с.rюнчаJе,я выдающiйся 
под:ьскШ cr�y .тьпторъ Адт_опъ Попел, авторъ nзвt
стныхъ пюrятшпlовъ 1Iпцт,евпчу въ Лъвов·t и Ь'о-
стюшr,:1 въ Вашпнгтон'Е. 

'-1� Iiонтраrшъ театралнаго бюро еъ юадtлъ
цемъ НЫII'ВШЮIГО ПО:\Гhщенiя ОI,ЮlЧПВае·rся 1-ro 
августа. Въ виду того, что по11·вщенiе это д.1я бюро 
твсно If: г.ш.вное пое.г.tднюгу прпходпте,я затрачл
ватье,я: па наемъ еще одноrо помtщенiя, рtшено 
nодысr�юъ новое. По:к.а подходя:щ1лrn признаны JJ. 
Хлудовыхъ на Рож�еетвею,·в; гдt бюро по�вщалос.1 
nое,тоыъ: п д. Пус.тошк�ша на Большоп ДмптровкJ; 
почтп рядо)rъ еъ (Геперешnеu 1шартирой бюро. 

----------------·--· 

Авiацiн. 

Рсi!:мсr<ал нед;в.ш aвia.цiJI въ Ветени за�юнчн.шсь тор
жество:мъ :моиоплап:оnъ, взшзmnхъ вс·J.; первые IГрИВЫ. Ими 
побиты :м:iровые рекорды шюростп, разстолнiл n nродолжп
тельпостп. 

ТЕАТРОВЪ 9 

11no·r:�, 
1 Борьба въ Фарсt . 

С у б б о т  а. Мурвукъ-Луршъ. Прщо.ы;ен.iе прерван
ной въ прошлый равъ ва не;�;остатко:.\IЪ времени схваmи.. 
Не,:�;о.тго ш.1:а борьба-всего 11 мин. Пой:llа.1ъ Мурз:уRъ 
.Iypnxa на ваднш: nонсъ, тотъ весь съе;�ш.тса u охватюгь 
свои ноrи ру:камл; мотнулъ черны:й �Туриха вправо, �.а:в
во п хотtлъ уже бросить, :кю:ъ щрутъ че:м.пiонъ мiра раз
,БаJъ свои рУJш, выIГрями.тись ноrп Jrpnxa, 1:ю,ъ освобож
деннал пружина, noлyчnJca cnJьныir то.тчекъ, отъ котора
rо l\f урзукъ потеря.1ъ равнов'Всiе n ш.1еnну.1ся на Jопаткп. 
l'tопечпо, ,Турпхъ его прnдержа.1ъ. Хитро ваду�аnш,ш 
шанъ ве.пп:о.1'Впно уда.тел Лурnху. Вотъ борецъ, доведпrш 
борьбу до степени искусства. 

Борьба с.тЬ;�;�·ющей пары соnровошдаJась смfп:ом:ъ 
пуб.тшш. Вы павврное ;i;ora,:i;a.mcь, что на сцен'В Хап�еръ 
и Мухапура. Встрfтr.1псь они въ рimnте.1ьно:й борьб-в. 
Эпеггпчно и ошесточенно нападаетъ ;�;е.по.11П(Ш на р�орп
тельпаго Xavpepa п на 24 �штт. бросаетъ ero IГрiемо:м:ъ 
tour de tete. 

Не хочетъ ттуб.1m;а оютрtть борьбу Э:-.ш.ш п Эrеберrа 
п настойчиво требуетъ своего .побшща Со.1овьева. llo 
пстечепin 10 ?lшн. борьбу nрерва.ш II ;1;е.1анiе �тблпш 
!IСПО,1НIIдП.

Вызвавъ Со.товьеnа на ревапшъ, Бюrбу.ш нпчрь не ста
раетсJI поб·Ьдпть своего nротnnшп:а п ведетъ 1,pairne пас
спвпую борьбу. Напа,1,а.1ъ все npe:шr Со.1овьевъ, но шrчего 
не моrъ noдi.iraть съ тшr,е.1ъпrъ п сиzrьпmrъ неrромъ. Вел 
защита Вамбулы сво,1,и.тась въ от6Iпапiю RЪ r:раю 1:.;овра 
п.ш 1:ъ .1ежанiю въ растл;ю:у. Т:шъ и окопчп.шсь nхъ 
30 мин. схватла безъ резу.1Ьтата. 

В о с I, ре сень е. Эrеберrъ п .1ппхъ. Пре1,раснан 
шко.1а борьбы у Эrеберrа. Спонойствiе, связность nрiе:мовъ, 
:крf.ш-:iе захваты. Пдохо чувствоваJъ себя чемпзонъ :мiра 
въ 1-.рiпюrхъ объягiяхъ датч:нпmа. Оnъ бы.:rъ даже пожо� 
женъ за крае)rъ ковра, по а-.юрп Э'ГОЙ побt.:�;ы пе щшвю1ло, 
п вno..mf. правилно. 

Про'Гесты Эгеберrа оста.шсь безшщны:шr и онъ еще 
съ боJьшей энерriей, даже съ з.1остыо, напа;:r,аегъ на Лу
рпха. Пpiem, ва лрiе:м:омъ сышпсл ню;ъ изъ рога пвобпз:iя .. 
Вотъ, нанонецъ, дуриху у,:�;а.1ось освобо;щться п онъ пе
реходптъ :въ напа;�;енiе. Эrеберrъ спасается: мостомъ. Цв
.[Ъl.ХЪ двt :шпгуты Лурnхъ ;:r,ержптъ его въ это:м:ъ по.тожев:iи. 
Вырвался Эrеберrъ, впа.1ъ на ноrп, но юг1сто того, что
бы напасть на Луриха, онъ :кружится по· сценt и чуть не 
па,1,аетъ. Ero уводатъ �а :крпсы. Врачъ констатпрvетъ 
прп.швъ 11:ровn 1:ъ ro.1oвt, кажъ nocJ·в;i;cтвie долrаrо стоп
нiя :въ положенiп :моста, и IГрОдо.тжа'Гь борьб·у не равр'1.ша
етъ. 

:З.штъ )rа.1епь:кiй Шрьцъ Myxanypy п Ц'В.IЪIХЪ 25 1\fIШ. 
сопротив.тле'Гся нашскамъ азiата. Поб-вжденъ Шул:ьцъ 

парадо:мъ протпвъ вадшrrо пояса. 
Соловьевъ нлчеrо не могъ под·.вJать въ про;�:оJжен:i.п: 

20 21пш. съ юню1ъ llocnemпJe:llъ. 
Удачно дебютпрова:rъ Хаджп-Ха.1пJъ. На побi,U па;�;ъ 

Mei!:epo�rъ югу пона,:�;обп.1ось всего 11./2 :Yrnr. 
Въ трп :минуты Вамбра у.1ожтт.1ъ .товкаго Iоrансена, 

с.1ош1.nъ своm.rъ rрузньвrъ тв.10:-.1ъ построеппыfr тiмъ мостъ. 
.Тавры богатыря Со.товьеnа пе даютъ поБОJI ,:�;ругому 

сплачу-старшrу .побшщу пубJшш Цш,.10пу. Жe.1aJI nо
:мърнться спл:амn съ нимъ, онъ обрюшся r,ъ дпре:r-:дiп съ 
просьбою о IГрnнлтш его въ че:1шiопатъ, npnчe:llъ rоворптъ, 
что ва :м:поrо 11·1тъ борьбы сильно :понаторъ.тrъ въ ней п 
дУ;\Iаетъ выдти побi,:�;пте.1е1Iъ. ЦПБ.rопу свойствен:нъr по
хва.1Ьбы. по интересно быJо бы посмотрiть «mвунтовую , 
1rу;rшцкую борьбу его съ СОJовьевюrъ. 

А. П. 

----08Ф----
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Сегсднf}ШН}l}I прсrрамма 

Cl{J\q6I{Ъ 
на Удtльной (Коломяжсное шоссе). 

. 
; 

Начало въ · 2 ча�а дня� 

··Исnыт-анiя Кружка Императорскаrо· Царскосельска
-·rо Скакового Общества для разв�тiя скачекъ ъздо·

КОВЪ·ОХОТНИИОВЪ. 

1. 
Барьерный 500 J}уб. дпст. 2 вер. 100 (х1.ж. 

1. Ванъ-Патрикъ, 2. Молнiя, .3. Аэростатъ.
Исn�1танiя Императорскаго Царскосельскаго Скако

вого Общества. 
2. 

Призъ 900 J)уб. _дист. 2 .вер. 
1. Эмильеннь-д' Алансонъ, 2. Белена

·Испытанiя Кружка Императорскаго Царсtщсел1:»ска- 'jго Скакового Общества· для развитiя скачекъ ьздо· · 
КОВЪ·ОХОТНИКОВЪ. 

1 
з. 

Га�:щин.апъ 500 руб.' дист. 21/
2 

вер. 
1; · Гар�бальди, 2 .. Волщебнь1�·Мiрь 1 

3. Инно
,G��Т\t, 4; · Сирокко. 

- 4. 
, Г.�rа.д1шя щ\,ачRа 400 руб. дrют. � 1 / 2 вер. 

1. rамаАанъ, 2. Нащrаръ, З. Ганленъ, 4. Гпо
. .рье, 5. Афринзнъ. 
Испытанiя Императорскаго Царс��сельск�го Сщшо

вого Общества 
5. 

Пр:изъ 800 µyiG. -·дпст. 2. вер. 
1. Хобуа, 2. Риема, З. Бемоль, 4. Кадетъ.

&. 
Прrшъ 1500 руб. ДПС,Т: ·1 :ч 2 sep. 

1. Дажбоr:ъ, 2. Герой, З. Лоадстаръ.' 
7. .

Прпзъ 1 ООО р�·б. дпст. 2 вер. 
1. Куроl{и, 2 Каnоргль, з. Флеръ-д'Иверъ, 

4. Айришъ-Менъ, 5. Дроль, 6 Мародеръ.
•• 

Призъ 700 руб. дие1'. 1 1
/2 вер. 

1. Грифъ 2-й, 2. Колетъ, З Партизань. 4. Бей:.
Бессъ, 5. Максимъ. 

9 •. 
· Прпзъ 800 руб. �1,nc'l'. 11

/ 2 вер.
1. Демаrогъ, 2. Нептунъ, З. Биколоръ, 4 _Бесе,

пая-Вдова 2�ая, 5 Палома, 6 .. Ананке, 7. Г�беръ, 
�-. Трiоль. 

10. 
Пр,nзъ 700 pyG. дист. 2 вер. 

1. Бьлунъ, 2. Чиппи, з. Бовари, 4. Фiатъ,
5. Дамоклъ, 6. Заратустра, 7. Виренъ.
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11. 
Гащшшпъ 800 руб. диет. 11

/ 2 вер. 
1. Капараль, 2. Фани, 3. Заза, 4. Экспромтъ,

?· Людеръ, 6. Корнемюзъ, 7. Ярошъ, 8. Бонъ-Аферъ.
12. 

. Прпзъ 600 руб. ;:�,пет. 1 вер. 66 can:i. 
1. Траянъ, 2. Морласъ, 3. Мажестикъ, 4. Перла,

5. Манолеску, 6. Вiолетта, 7. Халастра.
13.

П�юдаil�нып ». Прпзъ 600 руб. дпст. 1 1
/ 2 вер.

1. Паризьеннъ, 2. Мазепа 2-й. З. Торпедо,
4. Парнасъ, 5. Браянъ.

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1. Ванъ-Патрикъ Азростатъ.
2. Эмильеннъ-д' Алансонъ.
З. Сирокко. Инносантъ.
4. Африизнъ. Гандекъ.
5 Риема. Иадетъ.
6. Лоадстаръ.
7. Дроль. Айришъ-Менъ.
8. Партизань. Грифъ 2-ой.
9. Палома. Гоберъ
1 О. Б-ьлунъ. Чиппи.
11 . Экспромтъ. Фани. Людеръ. 
1· 2. Морлась. Монолеску. Мансестикъ. 
1 з. Мазепа 2-ой. Парнасъ. БраяНiЪ. 

_____ ...... _______ _ 

Результатъ сначенъ 27-ro 1юня . 
1). Барьерная: 2 вер. 100 саж. Выиграла паша первад 

фаворитка «:Медора», вторыыъ «Раймонды. 
2). Стшыь-че3ъ 5 в. Вьmrралъ нашъ фаворптъ «Тер

цоrъ-Ал.ьба:t>. 
3). Гладкая: Р/

9 
вер. Первы:мъ нашъ фаворитъ «Шар.1ь-

Леру». 
4). Прn3ъ 700 р. Р/9 вер. Прпшл:и въ ут<азанноиъ нами 

поря:;�;кт.: 1) «Гренада», 2). «Партизаны. 
5). llрпзъ 900 р. Р/., :вер. Выпrралъ нашъ В'l'орой фaJJo· 

рптъ <:Пампръ». 
6). Г.1адrщя: Р/9 вер. Первоii: неожиданно (,{Ферма», 2-ой 

п 3-iii паши фавориты «Mara.ш:i> п «Гр:-Яновскал». 
'i). Г.rrадкан 11/., вер. Выиrра.ш всt на.ши фавориты: 

«Выборгъ» (нашъ 2-ой фав.) <(Инна» п «Гарпбапдю). 
8). Щшзъ 700 р. 2 вер. «Фреска» снsr.1ась. Прmшш: 

1) «Сарепта)>, 2) Мете.1.1ю>. 3-Ш ш1шъ 3-ш фав. <(Кар;�;п.
па.1ъ

9). «Яновrкiii:» 2500 р. 2 вер. 144 саж. Выпrрадъ 
пашъ первыi1: фаворптъ «:Княржъ». 

10) Прпзъ 1100 р. 2 вер. Первюrъ у сто.1ба пашъ
первый фаворптъ «Го.1Ьдепъ-Ф.1а:ii . 

11). Призъ 1000 р. I1/,, вер. Вьшrра.ш нашп оба фаво-
рита. 4:fерой» II «I-i.апора.1ь:>. 

12). <>:Ган;�;ш,анъ» 2 nep. Bc:I; три приза взя:ли №азан
ные памп «'Ураганы,, сllартnзапъ:" п iМазепа .. 

13). Призъ 800 р. 2 nep. Первьп.rъ «Восфоръ», вторьвrъ 
:меньше ч·Jшъ па по.1ъ rо.1овы (правпльп·ве rо.[Ова въ ro.to
вy) наmъ первый фаворnтъ 11Гемогаба.1ъ». 

1-1). Прпзъ 600 р. I1/" вер. «Вiо.1етта» оста.rrась на
старт:Ь. Вьшrра.1ъ «Цпцеро.1ы.. 

nu--=-

.... --
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Р У С С Н А R О П Е Р А. 

llодъ управленiеиъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДЮI 

С-ь участiемъ Н. H!I Фигнера 

представJ:ено бу�етъ 

Опера въ 4-хъ цtйс·rвiяхъ, музыRа Верди. 

Д tй ствую щ iя: .1.ица. 
Вiолетта Валерп. . . 
Флора Бервуа. . . . 
Альфредъ Жермонъ . 
Жоржъ Жер:.rолъ, ero отецъ . 
Гастонъ, виконтъ де-Л:еторьеръ . 
Баронъ Дюфоль. 
Маркизъ д'Обиныr. . . 
Докторъ Гренвпль. . . 
Iосифъ, слуrа Вiолетты . . 
Аннина, rорничная Вiолетты . 

r-жа Глtбова.
r·жа Тихомiрова.
r. Фиrнеръ.
r. Степановъ.
r .. Барышевъ.
r. Шишкинъ.
r. Эзровъ.
r. Л: утчевъ.
r. Модель.
r-жа. Тункова.

Дамы, мужчины, знакомые Вiолетты п Флоры, :матадоры 
пикадоры, цыганки и cлyrn. 

Дtйствiе nроисходптъ въ Парnжt и его 01<рестност.нхъ. 
Бъ 4-мъ дtйствiп соло на сr{рппкt исп. Н. 3. Комаровскiй. 

Режпссе:ръ П. М. Wтроб,иНАеръ. 
Еапелъмейсте:ръ Аркадьевъ. 

Начажо въ 8 час. веч. 

Тра1s1ата. Д. I. R. 1. Залъ въ дом:ь кокотки Вi�яетты. 
Bioж.em пре,цстав�тотъ :иоJ:одоrо .АJrьфреда. Жер:кона. 
Аnфре,цъ :вскорt объясняется ей въ любви; ее i;rporaen 
ero IlCRpeнншr при:внзанв:ость. Она рtшается оста1:1итъ 
mушrую жизнь :я :м:ечтаетъ о iюб:ви An.фpe;ir;a. Д. П. К.2. 
;!!;а.ча въ о:крестност.яхъ Парижа.. А.п:ьфрер;ъ посешс.я 
ив. ,цачt съ Вiо.1еттой. Мечты Вiо�етты разсf.иваетъ вe
{)�llJJi�O пpitxaвmiй отецъ .А.п,фреда, Жоржъ Жерионъ, 
которьш проси�rь ее откааатьс.я отъ А.п:ьфреда. Вiо.1е1Та 
соr.1аmается на эту жертву. Ахьфредъ nоJiуЧаетъ эап:ис� 
отъ уiхавшей Вiохетты. Юноша бросается за ней въ ,цо
rопу. К. 3. Гы.1ерея въ до:м:t Ф1оры. Шуиное общество. 
А.tьфредъ сар;ится иrрать въ карты, чтuбы за.rrуmить 
внутреннюю тревоrу. Лвхнется по,цъ руку съ rрафо.иъ Дю
вuеМ'Ь Вiоэ:етта. Вiолетта наедшr.I. даетъ noшriь .Аnфре
-,;у, что она избtrаетъ ero, пони:м:о собственной свое.я 
воп, во .Аю.фредъ и слышать ничеrо не хочетъ и пря 
всtхъ rостлхъ rрубtйmимъ обраэо:иъ ос:корбlLЯе'l"Ь Вiо1ет
'fУ· Вiохетта убита rоре:м:ъ. Д. Ш. Спаnня Вiо.1етты. 
Врачъ rоворитъ, что ВiоJiетта, уже давно страдающан ча
хоткой, уире�rь 11ерезъ нtcJtOJl:ЬRO часовъ. Вiо1етта про
щается съ жиаnью. Вбf;rаетъ А.11Ъфредъ. У знавъ всю прав· 
дУ О'I'Ь отца, ов:ъ вернулся кь своей воалюбленно:ii съ pac-
1tameъrъ. Посл:tднее нtжное овиданiе. Старый Ж-ерионъ 
rотовъ привtтствовать Вiолетту, 1-са1,ъ супруrу сына, но 
уже поздпо: Вiолетта уШiраетъ на. ру:кахъ Лльфрца. 

,, 

·' ,,. ·�-� & ...... _ ••. ]. •··· 

Тоµrовымъ домомъ мужсноrо и дамсиаrо платья ! 
Ю. Ягевьской и К0

Вновь открытъ спецiапьный 
отдt.nъ 

Дцмскихъ шJiяпъ. 
Пслучены модеди 

ПАРИЖА и &ЕРnИНА 

Нрiемъ з,каз.овъ! 
Разсрочиа nпатежа! 

Лurовсказ jJI., 43-45 проmв1 
НИI{О!а�вс:каrо Jю1;за:�а. 

Теnее11онъ №39-9 
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Теа тръ и садъ 

Фонтаи:ка, 114. Телеф. 216-96.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

т 
.l., 

re,oii )Пру6uлв 
Оперетта въ 3-хъ д·kйствi.ахъ, ыузына, Эдмонда Мисса. 

Русскiй тюютъ Л. Л. Палыrс1,аrо 11 И. Г. Ярона. 

.Цtйствующiя пмца: 

Виконтъ :Марсе:а:ь де-Понсаблэ . . . r. Rоржевскiй. 
Мар:киэъ де-Понсаблэ, его дядя. . . r. Радовъ. 
Фалемпэпъ, содержатель бара въ Па· 
рижt. . . . . . . • . . . . . • . r. 3вяrннцеnъ. 
Нинп, его дочь. , . , , . . • • • r-жа 3брожекъ-Паm·

J{ОВСIШЯ, 

Макъ rшrонъ, амерпканецъ, nзоб- _. . . 
:рtтатель :Коллаrома Пепермента. . 1'. Мапсшiй:. 
АрабелJrа, его дочь . . • . , . . . r-жа Свt1л:оnа. 
Шамуазо, прi.ятелъ Марселя . . . • r. Юрьевскiй. 
Эмил:iенва де-Лютакъ демимонденка.r-жа Реitсеная. 
Сатурвенъ, оффндiантъ въ кафе. . : r. РутковсRiй. 
Эстелла . . r-жа Сепдка. 
Далидла . • . . r-.жа :Комисса.рова. 
Норетта . . . . • r-жа. Пише.
Тшrе�iя. . . • . . r-жа Шредеръ.
Старая uспашш. . . r-жа Цпмерберrъ.
Се.11Ьскi.й сторожъ. • . r. Дмnтрiевъ.
Герчлесъ . . . . · r. Александровъ.
Купальщицы, купальщики, посi.тите1п �,аскарада кресть-
яне. Дtiicтвie въ нашп дн:п. Дtii:cтвie 1-ое въ Трувп .. 'ГВ. 
2·ое въ Парпжt па :ыас1,арадномъ бaJr.y. 3-ie въ п.мiшiи 

мар� пза де-ПонсаGлэ. 
Глава. режессеръ А. С. Попонскi й. 
Начало :въ 81/2 час. веч. 

п. 

Сеансъ знаменитаrо американскаго 
иллюзiониста 

KAPJ1A ГЕРЦА. 
:nonчaca среАи таинственныхъ чу�.есъ). 

. Гаине,твеnный сонъ въ воэдухв. Чужiе часы :и крохикъ-обо
ротень. R.1ilтва--мnражъ. Че:моданъ Балiостро. Сожженiе 
я :воврQж,,-:�;енiе пэъ пепла мпссъ Да.и:ьтонъ. Вудуаръ волшеб-. · 

ницы. До}{Ъ :китаашш и пр. и пр. 
Bc,J; опыты при nо.mом:ъ освi!щенiп театра 11 сцены. 

Нача.10 :въ ll1/2 час. 

ГЕР-Ой ТРУБИЛ.Я. Виконтъ Mapcen де Понсаб.щ 
'.re:шmнIIRъ n иас.п:tднинъ мар:кпза Понсаб.1е, стараrо 
.о.1остяха, :внушающаrо п n.1е.ы:ян:шшу :воздержавiс по 

; ;астп брач�ъ уэъ. Марсеп iшдnтъ .1ilтомъ на 1,юрсюа: 
tупаньi]: спец1аnно д.1я того, чтобы лобоватьсн пре.1естью 
1а:мс:кихъ форм:ъ au натуре.п. Д.1sr тоrо, чтобы уб:вжда'Тьса: 
;ь этой «натура.1ьности» не эрiшiеы:ъ тоnко, а п рувамп. 
·в:ъ придума.1ъ иа.1епь:кiй фортеn; на вapil, во врем.я:
r.1ива, онъ роетъ въ песвt дово.11ьно rлубо:кiя ямы;
)Да за.n:иваетъ ихъ, куnа.u,щицы попадаютъ :въ ншъ, а

, ::арсе.1ь поджпдае_тJ,, эти :моменты и, бросившись въ воду 
, rасаетъ утоп1енницъ. За та:кiя спасенiз: онъ и nроэванъ 
· �ерое:мъ Труви.1.а:). Такимъ путемъ онъ спасъ Rnни, ,11;очь

1 • �sбora;тflвшaro . содержате1.я танц:к.1асоа и ресторана

-ТЕАТРОБЪ .№ 1101 

Во второмъ антрактt n по окончанiи спеЕtТаКlШ; -ца 
сценt веранды, подъ режиосерствомъ А. Я. Bядpo-

Granu Concвrt llivвrtissamвnt v ario. 
1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ .,РЕ:КUРДЪ", исп. Popouni.
3. К С. ЧАРОВ..\., исп. ,.Шансонетка".
4. M-lle АРТУШЕВСRАЯ, псп. ,,::\1атчишъ".
5. M-lle ЛУДИМА, исп. marscl1e.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы.
7 . .М-Ile ЛВЛОНСКАЯ, исп. ,.::\I0ты.1ыш•:
8. Ы-lle РОЗА ЛП::СЪ, исп. ,,Beatrice ".
9. M-lle РЕНЭ ДЕРВАЛЬ, исп. ,д1'ain de Beautea.

10. Г-жа п Г. ТОНЯ-РЕНО, исп. акробатпчссr:. танцы.
11. :М.-lle НАН.А, исп. ,,Du. Du!"
12. Г. и M-me I-tBЯTROBCRIE, исп. танецъ Апашей:.
13. :М-Пе МОРЕНИТА, ncu. танцы.
14. :Мiss БРАМИНА. исп. ,,Bedelia".
15. M-lle НИ:НЕТЪ ФЛЕРЪ, исп ... La Veine'' .
16. M-Ile КАРМЕНЪ JIОПЕЦЪ, пёп. пспап. танцы.
17. M-lle ЛIОДИИЛА БАРОСЪ, исп. танцы.
18. Америкаюш ,.ЫлСКОТЪ:'. псп. амерп:в:. танцы.
19, t{винтето 11ЭРИ:КО'\ пси. ,,.Amazoнen rnaгsehe".
20. M·me et M-r МОДЪ-ЖИЛЬ,

акробатпческiй шelang-akt. 
21. Г. п r-ma ВАШАРИНЫ. nсп. ю·этъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исu. танцы.
23. :М:-lle ЮЗА РОЗЕТТП, исu. испансвiе танцы.
24. ,,СИР А", �rзынальныя жпвыя картины:

1) Милыя грезы, 2) Дtвушка и ношечкв.
3) Музыкальный ручей, 4) Лtсной соиъ.

21. IШАРТЕТЪ ОП-РА, nсп. танцы.
Дпрпжеръ О. dе-Бовэ.

Режпссеръ А. А. Вядро.

По о:кончанiп п въ антраRтахъ 
r. Янко.

Венrерс:кiй ор:кестръ 

Лучшiй прохладительный напитонъ. 

Продается-Тел. 118-89 -·всюду. 

<Табарипъ:» :м:ечтающаrо о тоn, чтобы выдать ее sa 
аристоRрата. Сейчасъ же пос.1-в этоrо опъ спасъ и Арабе.1-
1у, дочь американца Мавъ-ИJ.Iона, иэобрilтателsr э1е1tсира 
Н.021:л:аrомъ; онъ прнвеsъ дочь въ Европу съ nамtренiе:м:ъ 
по:мiютnть свой э.IeRCIIJIЪ и пристроить дочь. На морсвихъ 
куnаныrхъ Нпнn встр,J;чаетъ гарсона Сатурнена, сяужив
шаrо рапьше у нпхъ и давно уже взды:хающаrо по ней. 
Спасnте.п, Марсе.rь обtщаетъ женитьбу обiшмъ спасеннШLъ 
п:мъ д-ввуnп:tа:мъ, но встрtтпвпшсь съ ними на ба.ху въ 
Табарнi;, .rдt онъ уsпаетъ, что Нnни дочь травтпрщИRа, 
отдаетъ предпочтенiе Арабепil, xoтsr въ дymi. .побnтъ 
больше Нпнп. Опа поправилась. п дядt-марюшу, .который 
считая ее дочерью графа, сдi.л:а.Iъ eii: пред.1оженiе. У знавъ 
что Mapce.n предпочелъ ей Арабел.rу, Нпвn соrлашаетса 
стать :маркизой, и вотъ всt собираются въ им1шiе пос.п:fl,з;
юrrо, устроившаrо nраздни:къ въ честь прпбытiя невtстьr. 
Марсе.zь одна:ко разочарова.!ся въ Арабо1.11', его в.1ечетъ 
въ Hmm, манеры :которой, mо:кпруютъ :ыар:кпэа. Посв 
rорячаrо объясненiя Марсе.1ь предzаrаетъ свою руку 1I ID{• 

Нnнп, Сатурнепъ жените.я на ApaбeJ.It, Roтopoii: сознад:сж,
что онъ сынъ владi..rьца_ боnшой нофейнn Трехъ Колонн'I. 
п что поступп.тъ въ гарсоны то.1ъко д:rя пра:ктики, а ыар·
кизъ остается: старымъ хо.1остз::к0Jlъ. 
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Офпцерска� 39.-Телеф. 19-51. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ

I. 

l{UCJVIeKBUKOJVJ.aнi, .. 
Фарсъ въ 3 д· В. С. О. п I. А. С. 

Д i й с т в  у ю щ i н .1 и ц а: 
.Ахшшъ .Тоберт� а., астроню[ъ . r,нъ Нnколаевъ.
Раймонда, его жена r-жа Гренъ. 
Ипполптъ Ламаду . . г-нъ Шевченко. 
Леонъ Дезье . . . . . r-нъ Юреневъ. 
Фараонъ . . . . . . r-нъ Смоляковъ. 
:Кора, cro сестра . . . r-жа Стрtшнева.
Урсуда, rорнпqная . . г-жа с�шрнова. 
Дезире . . • . . . . r-нъ RypcI{if.. 
Жюли 1 . Nюi. Троянская. 
Фе.шеи J rорничныл 

. г-жа Шостаковская. 
Гиньонъ . . . . . . r-жа Софронова. 
Посыльный . . . . г-нъ Арс1,iй. 

Дtйс't'вiе происхо,штъ въ Парижt. uъ наши дни. 
н�ча:rо :въ 8 �2 час. в11чера, 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Бамбупа-Соnовьевъ. (р·вmнте.11,ная).
2) Эrеберrъ-Лурихъ. (р·tшпте.пнан). 
3) Корнацнiй-Поспеwиль.
4) Сирrуnь-Изандо. 

Нач:1Jо борьбы въ 11 час. веч. 

·�е 

.�� 
:i: Е
� � 
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По окончанiи представленiн, на сценt закрытой 

веранды сада: 

вольшой 
Granu Concвrt-llivвrnssвmвnt V а1

1
iв •. 

ВаwИНГТОН'Ь: амерпканскiе ду ЭТIIСТЫ. 
Мо ретто, эксцелтрnчнав: субретка. 
Баринrтонъ, анrлiпская танцовщица. 
Г-жи Люцима п Браккеръ, нtyeцкill maнcoiie:rнъzg 

П!.ВИЦЫ. 

Г-жи Мнрсная, Артуwевсная, Рощкна, Wахъ-Тах
тинская, Гринева, СtвеI)сная, Миланова, 3!)Я· 
Ари pyccJ<iя шансонетныя пtвяцы. 

Г-жа Тамара Мержи некая, nспо.шrпе.пнпца. ро,1 a!f 
совъ. 

Гr. Борисовы, русс:кiе орIIrина1IЬные ;�;уэтисrы. 
Г-жа Wадурская. - .. Нtкто въ рвано11ъ". 
Марго, труппа. 

Капельмепстеръ r. Штейнбрехеръ.
РежIIссеръ Н. n. Ивановъ.

... -. Ф-Рд-нц.-Уз-Gн-,й-и-он-ья-нъ-1. 
.R У Р В У А а Ь Е 11

Жарнак-ь - Иоиьяк'Ъ. 
Фирма существуетъ съ 1828 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. 
5 � ... �---------------·111111 
1:3 а=.-· 

новtнwихъ нзящныхъ фасон. 
пос:r1,днrя\rодЕЛИ ПАРИЖА 

Ш Derniere Nouveat1te Ш 

ROl)Geты "ПЛАСТИКЪ" вяааньш, 
дающiе чудную щтастичес&ую фи
Гj'ру. Громадный: выборъ rотоваго 
товара, 1..:ав:ъ равно матерiала для 
npieмa заказовъ 
ГР�'ДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ,

НАБРЮШНИКИ. 

·<;:' 

'.i Cigarettes · 
1, egyptiennes ·.

L 
·�

С - [ :::) -1 

�,) �@lu1ren� 
,,Le Khedive,'' 

Alexandrie 
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Театръ · Зоологаческаго сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. СЕГОДЮI. 

при участiи Я. Ф. БАУЭРЪ. ПреАсrав.1ено бу,11,етъ 
Путешествiе на луну. 'Феерiя: въ 14 :карr.iIНахъ сочвн. Ванло, Лотерье и Мортье, передiпа С. Н. Ме.пнн:хова и А. В. Шабепскаrо. Rаят�ы: 1) Прпнцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiя. 3) J.Iи·rейная. 4) Отправ.п:енiе на супу. 5) Лупа прпб.1пжаетс2:.<6) У ,!ида .IY]Шaro города. 7) Пер.1акутровый ,в;ворецъ.-8) Яб.1оки· .побви. 9) Сады Rосмоса. 10) 50° ниже ну.1а.11) Иввержен.iе ву.шана. 12) Рав.rитiе .1авы. 13) На веи.d.14) А.пофеовъ.Д i й с т  в у ю щ i я Jr и ц а: fuaнi, владflтеnн.ый: rерцоrъ . • . r.Нпколаевъ-Ма:шшъRапрпвъ, ero сынъ . . . • . . r-жа Вауэръ. :МИRроскодъ, r.1авный: сов-втникъ . . r. Rостn:в:ъ. Косм:осъ, ц·арь .rуны . • • • • • r. Андреевъ. Тре.1ьскiй..Попота, ero жена . . . . . . . r-жа Ж,11,анова. �антавiя, его ,11;очь • • . r-жа. Ра.тмирова. Rа:в:тусъ, ero rжавиы:й ооnтвиn . .r. Л.юбпнъ. Rомпусъ ) . . . . . . т. Rурзнеръ. .!.п.фа, - ) . . . . . · . r. Нпколаевъ.•Омега ) . . . . . r. Ка:ичатовъ. Rозффицiентъ) Астроно•ы . . . . r. СDtтл:овъ. �стра.rябiя ) . . . . . . . . r. Ленсхiй. Rси-Пси ) . . . . . . . r. Шорсю.й. llаробовъ ) . . . . . . . • r. Jiюбинъ. ·nр·ойди-свiтъ, кафешантанный аrептъ r. ЛенсFiй.1'0.rст9тi.1ъ . . . . .. . . . . r. Шopcкiii. -Су,11;ебный приставъ . • . . . . r. Николаевъ. Црщ,;ворныя _!;а][Б[, хава1еры, совilтники, су,11,ьи, торrовцы, .�ртиперисты, кувнецы, работнmш и работницы, житеп .rуны, снi!rовця бабы, сdжинки и .1асточки. Постановка r1. режис. И. А. Чпстпова. Г.1ав. капеn:кейстеръ А. В. Ви.nmс:кiй. Нача10 :въ 81/., 

час. веч. llo окончанiи феерiи, въ 11 час.-rастро.rь внамепnтоi 
обезьяны-чеповtка «МОРИЦЪ>. 

,Въ 9, 11 и 1 11. ночи Итаnьянснiй ансам6nь Коломбо. Въ 10 ч. Русская наnеnла. 

Концерты 

Симфоничеснаго орнестра 
ттодъ упр: М. В. Владимiрова. 

ОТДъ,ТЕШЕ I. (въ 71.,'::! час.). ·�1. НАПР А.БНИКЪ. :Маршъ Петра Ве.тmшrо.2. ВЕРДИ. Фантазiя пзъ оп. «Травiата>.3. ДАРГШIЫЖСIПЙ. «Ma.10poccilicкiй кавачекы.4. ГОДАРЪ. :Ко.шбе.JЬная:, сJ.то nсп. А. Ц а н  .иб о ни:.5. ЧАЙI�ОВС:КIЙ. Торжественная: уверг. «1812 rодъъ.ОГ;(ъ.ШНIЕ 11. (И ч::�с.). 1. МА.ССЕНЭ. Неапо.ппанскiп сцены.2. :МПШ\У 'Ъ. Chaпson а. boire пзъ ба.I. «Фiа.иетга> •со.то исп. I. С т у п е .т ь: 3. ФА.1JЬ. Фантааiя пзъ оп. «Равве;�.енная женаэ.4. ЧА.ЙКОВСRIЙ. Ва.1ьсъ изъ оп. «Eвreнili Онiшшъ> .5. - ДВОРЖА:КЪ. С:rавf!Нскiй танецъ.6. АЛЬФРЕДII. Винцеръ - .маршъ.

ГРАИ!DФDПЬI, 
уао�зерш енатвованной 

ИОНСТРУКЦIИ, 

тщательно регулированные. 

JIJ11(CT_}IJ{f\}I 

разныхъ записей въ очень большом.выбор� 
�э
f·��в��
0
; i-�1_.: Юnil rевоихь Пиммеомаuь � Гороховая

1 
4. Теп. 533-47. 1 

Прiем:ъ ОТ'Ь ID-7 ежедневно. � С �p'r!�prъ М 
Нов-t.йшiе методы печеиlя. Уда:rенiе зубовъ безъl · ··.1.L.1.t.i..1.1 �" ' орская, 34 боли. 80.�rотыя, фарфороnыя nаомбы. Вста:в.п:енiеис- . '.кусств. зубовъ и челюс. тей. 3олот., фа.рфор. короmщ '. МОСНВА. РИГА. мостовидн. работы (зубы несппмающiесн, безо nna- · . 

. . . . . . ... ?1:И��К:Ь�·. . . . . . . . _ .. * 

.-��№.�А�Э!�Z� 



No 1101 ОБО3Р'ВНIЕ 

ТАВРИЧЕСIПИ ОАДЪ 
СЕГОДНЯ 

nредстав1ено будетъ 

ТЕАТР'овъ 15 

IACИJIIOCTFDBCKIЙ 
ТЕАТРЪ 

(Боnашой просп., 75, пр. Косой Jiинih). 

СЕГОДНЯ._ 
представJено будетъ 

:ВU.П!И и О:ВЦЫ. 
Комедiя въ 5 д., соч. А. Н. Островскаrо. 

8а монастырспоii стп,нсй 
(CECT�i 'JiЁPE3A). 

Д i; й с т в у ю щ i я 1 и ц а: Дра:ы:а въ 5 д., соч . .11. Rаи�iетти, 1Iep. Курочкина. 
Д t й с т :в у ю щ i я i :п ц а: Meponiя Давыдовна Мурвавецкая , r-жа Сахарова. 

Аполлонъ ВИRторовичъ Мурзавецкili, r. r_:карятnнъ. 
шrе:м.!ПШИRЪ Мурвавецкой . 

Густаве Э:ы:поли • . r. ·Розеuъ-Сащшъ�
Евrенiн ) . r�жа Тамаршrа:

Глафира, родствешmца Мурвавецкой. r-жа ЧарсRая. 
Евлампiя Ни:колаевна Rуnавина, бо-

Гульэ.п:юша ) . r-жа Жукова.
Графъ ДюбрiеJIЬ :. r. Kpacoвcь:ili.

гатая молодая вдова . r-жа Нильская. Дона·rо, его сынъ . • r. Рнза:ir:цевъ.
Анфиса Тихоновна, ея тетка, старуха Г· ж:.. Баl'рн:нова. 
Вуко.Iъ Нау:мовпчъ Чуrуновъ бывшш 

Теодоро, товарпщъ Донато.. r. Ча1юкiй.

ч..1енъ у:вздн. суда . r. Шабельскiii:. 
Мпхаn.1ъ Бор:исовичъ Лынневъ � r. Нико.1!ьскiй. 
Горцнiй, шrе:м:шmихъ Чугунова . r. Муравскiй. 
Васи.1iй Иванов'ичъ Беркутовъ, nоиi.-

щпкъ, сосtдъ Купавиной . . r .. ВрЫН{;RШ. 
Павлинъ Савехьичъ, дворе:rщiй ) Мур- r. Хоповъ. 
Власъ, буфетчиRЪ )вавецкой . r. Градичъ. 
Лакей :Купавиной . . r. Алексiевъ. 

Мастеровые, крестьяне и :приживалки Мурзавецкой. 
Дtйствiе ri:роисходитъ: 1 и 5 въ гvбернско:ы:ъ ropoдt, въ 

до:мt. Мурзавецкой; 2, 3 и 4--въ усадьбt Купавиной. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час-. f!�Ч. 

Волки и овцы. ,,Люди ,ц,J;шсл на воп,()ВЪ и о:вецъ" ,
rоворитъ ·Лъrit.яевъ, и rо:воритъ прошшновенно, потому что 
са:м:ъ принаi.irежптъ К'Ь овечьей· пород-в. и остро ' фствr
етъ весь прожорmый во-nш нра.'въ; Боши, это-nох:k
ЩИЦ!!. Мурзавецка.я, Ч:уrунО':въ; Г.-и:афвра. Страст:ь ихъ :къ· 
r ,жиранiю "о'Вецъ" 11енасы.тв:а. · Мурзав�цка.я, у хоторой 
;.. тежныsr дfi1a ве б.!е·ст.яще, старает:я нажnтьса на счетъ 
с:Jечекъ. 0J:".a пускмтъ в:<. .... ,.д.ъ свое .L!riя:нie па окру
жающиr,, приче:ъrь не бре&1· .. :т':", даже таки:м:и средства
шr, ка:къ поджоrъ. Дt.ятеnНЫ)(Ъ поиоЩНИЕоУъ ея .я:виет-
ся т_-frуно:въ, пебезвыrодно управиющiй ю�:i;пiекъ вдовы 
R}'Павmюй. ГJJ.афира, бtдна.я: родсmешmца Мурзавец
:коi, нвух1.онно идеn къ наи,J;чепной цiш-женить на 
себi Iьшяе:ва. Овцы: J!ы:няевъ, Rупавипа и друr�е. Bct 
�таранiя п.хъ у:верпуться отъ ра:ста.:в.1е1ШЫХъ сtтей нс, 
прmЩЦJIТ'Ь ни RЪ чеиу. 'Jiыпаевъ, убtЖАе,шый ХОJGСТ.ЯКЪ. 
до1женъ покориться яеизбtжпости-стать хvке:м:ъ Гжа
фпры. :Ку:r:3.Вина. чуть-чуть не попадаете.я Еа зубы Мурва-
вецкой, поставившей себ-h цtnю же.нить на вдо.n-в евоеrо 
шеияmшка, Апо.u:она, съ -.:естью по,цдержи:вающаrо с.1а
:ву своеrо духовнаrо родстве:нmmа Ноздрева. И есiи ша-
ны МурзавеЦУ.оп: не удаются, несмотря на весь nтрюй \ 
хе:х:ав.ив:м:ъ ,пожира.нiа"' '!О rOП>RO ПИО][J, что ПOS!IIJЯO'l_ lj 
с но:выii представ:пте.хь во:tч:ьсii породы, по высшей :ы:ap
RII, ,цi,йствующiй 110 nocл.tд!::))Q' европейско:м1 о� \ пвтербурrскiй: дf.исцъ Перкутовъ. Пере,11:;ъ ero .);арованiпш 
тускнf.Ю'f'Ь до:иорощенnые таJiанты. МурзавеЦ1tа.я c'It ше- 1 
:итпшко:иъ остаются ни при че:ы:ъ. Да.же бо1ьше,-пе 1 

сюrон.я:вшаясл ни передъ Rtмъ, Мурзавецкая, запуrав::яая 
Веркутовыиъ, пзо :всtхъ сп.ilъ старае1:ся еиу уrо�ь,
уст,аива.я бра�.ъ ero еъ КупавIШо:й:. А это, собст:аеНRо, 

бым пр.ичиной прitзда Беркvтова, давно уже аб.1:юбо-
. ::ПU'О прв.кр::�.еr -,.. F•iii...-.ie. r.,, -.�ы� 

Сестра Тереза, настоя:те.пьнпца, Ур-
су.швскаrо :монастыря . . r-жа Paiiдrrna. 

Сестра Джуsеппа. ) . . . , • . r-жа Рома:новская.: 
Сестра Марiя ) :мон1рппm . . . r-жа. Оопскал:: · 
Сестра Цецnлiя ) . . . . r.!{a Arpeнera. 
Ба:шзiо, нотарiусъ . . .r.· Лiiпать�въ. 
Антонiо ) слу- . . • r. МаRаровъ. 
Марчецо ) rи • • • • r. Смиряовъ.

Монахини II' воспитанющы Урсуiивсваrо :монасn,тря"' 
Режиссеръ И. Г. Мирскш. 

Начало въ 8 час. веч. 

За монастырско�1 стtноn. l(. I. 3а.лъ, .... Эыполи .. Гу
ставъ 'Эмпо.пи нам-вренъ в:ьrдать свою �дочь Е:�д.Е:нi» 
за сына графа Дюбрiеля Довато, ненавистВ:аго .дочёрп� 
а другую свою дочъ, Гульелышну, по.ы-kстить в-ь мо
нас!ыр.1,. Bci;· осуждаютъ ero ва это. Нотарiусу_ .Ба:.. 
зилю удается отъ Густава узнать, 11То Гулье.nы.1:ин.а.
еrо незаRонна.я дочь. Допато и Евrешя отправляются 
для подписи св,�.дебнаrо ковтра.кта: <JJД; II. Пpiёшt�.ff 
въ .-:монастырi. Монахини недовольны своею насто
Я!ельницею, Тереэри; Гульель:мина жалуется ей на свое
Н?-си.дьственное поступленiе. Терева изъ разrоворовъ 
съ Густава узнаетъ, что Гу.11Ъелыпша-ея незаRовная 
дочь. Д. Ш. Тамъ же Допато любитъ Гульелышву и 
польвуется взаимностью. В. то вр.омя, когда должно 
начаться ея посrриженiе, влюб:Jiенные ·nризнаются
друrъ другу, и, къ ужасу вdхъ, бросаются въ объ" 
ятiя. Д, IV .. За.пъ Эмпо.пи. Тереза является на бал-ь. 
подъ именемъ Елизаветы. Густа.во Эмполи проситъ 
ея ру�и и соr.пашается на бра.къ Гу.пьелышны съ До
ната. Д. .V. Въ мовастыр-в .. Густава беретъ изъ мо
настыря Гуль'елыmну, чтобы' устроить ея бракъ съ. 
Доната. Онъ узна.етъ �· Теревi. Е.иивавету. Терева 
ваставллетъ Густа.во пом11сться, что онъ устроитъ 
счастье ихъ дочери Гу.пьежыm:в:ы, • 'fИИРаеть. 

Всъ nopyчeiriя исполняетъ добросовiют.но
банкирская контора А. Н. ТРАПЕЗНИКОВА, 

.. подъ фирмою .,В. 1'. Бtлинъ•' въ СПБ .• 
Qадовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. )

Телефоны: .№№ 8-85 и 305-43. 
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1;: в о л ь· m о й ·1 н о в ь, и � 

о 3 Е !�о��Р�Ик 1.�nI!�.!!�en� а�рА д ъ лиr�в �КIЙ ТЕАТРЪ и �АДЪ 
Т-во арТИС'l'ОDЪ театр.а ' 'Лв;т�рЦ:Iур�6-Художест. 

(Малаго те,атрi:L ). 

СЕГОДНЯ: 
�редстав1�но будетъ 

BD4jHAR DTAШRAw 
l. ... . • 

Ro:мe.!;iH шутка :въ 3 дtйст .. Е. П. Карпова. 
"Д !; ii с т в у ю· щ i я JI п ц а: 

Афанасьн Jiукшшmна Гранатова, · по-. 
нi.щица � • . . • . • .-· •. r-жа Бунина.

Катя, ея шrемsrннпца . . • r-жа Кодршъ.
Варлаа:мъ Лавловп чъ Грачевъ, ста. 

'рый XOJIOCTSIКЪ. . Демертъ. 
Иванъ ·Еrоровичъ IIокатило.въ,. вдо:еецъ 

сос_tдъ Гранатовой . • r. Денисовъ.
Васшriй А.1Iе1<сандро:�щчъ Дубровинъ, 

0-ва

молщой_ по:м'Вщикъ . . • . • . . . . r. Василенко. 
,Серафима, эRоно:м:Rа Гранатов.ой . . . . NRa Раевская. 
Дунька, _рр�слуrа Гранатовой. . : • r-жа Варяжская. 

Очереди. режиссеръ В. А. Демертъ. 
Распорн.д. Т-ва· Я. И. Денисо.въ. 

Начаз:о въ 81/! час. веч. 
·воль�ая пташиа. Къ старой дf!вt, раэоренной по:мt

щицt Гранатовой, прitэжаетъ шrе11rяншща Rатя, жи:ва.н, 
6ой1<ая дt:вуmна, влюбленная: въ молодого, боrатаrо по
:мtщИRа Дубровина. Старый хоJiостлкъ Грачевъ, счи-
1rа.ющiй Катю подходящей: дл.я: себл нев'Встой, кредиторъ 
Гранатовой, ставИТ'Ъ ей уJiьти.матуьrь: руку Кати или 
возвращенiе сл:вдуеиыхъ еиу по заюrадной имf.нiл 10.000 
рублей. Катя: въ отчаJIНiи. Чтобы отсрочить ptmeнie 

' предложенiя Грачева., она. притвор.я:етсл сум:асше�mей, 
а :.JWRa·· п.осылаетъ Покатилова, craparo, поRJiоюшка тети, 
за.Дубровивым:ъ. Гранатова и Грачевъ принимаютъ ero 
за доктора. по нервны:мъ бол-взнниъ, приrлаmеннаrо no-

, Rати.1ов:ьmъ' къ Еа�. Дубровинъ быстро излtчиваетъ 
Rатю, ·и Гранатова съ Грачевьшъ эастаютъ :м:оходыхъ 

. .J[I0.Ц6Й· В'Ь· объ.ятiЯХЪ друrъ у m,y:ra.· ДубрО:ВИНЪ прОСИТ'Ь 
у Гра!I атовой руки Кати., И, p3.-зp1imeнiJI внести Грачеву
·сriдуем:ьiл ему деньги. · Пользуете.я: счаqткивой. раэвяэ
Еоi_ ·и ·IРокотиловъ;-набирается:' храбрости и nроситъ ру-

1 .хн у Гранатовой. Обt свадьбы ptmeнo - Qтпраздновать
111]!:i;cт:k. · Грачеnъ принимаеrь ихъ всtхъ за еуиасmед
mт;ъ :и . со страхо:ъrъ пятится наэ·адъ. 

·ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СьТЧАТОЕ
гнгiенично: свободно nроnускаетъ

• 1» у Ф а й и и: малыя. 
\ 3 умажньrя 50 1�. 

11 лучmi.я 80 " 
· Dильдекосовыя 1.35 ,, 
· Пелковыя 2.50 11 
' f8J:_JbCOHhl 1.50 11 / 

среднiя. 
60 к. 

1.- " 
1.50 " 
3. -

"11 1.75 11 

большiя. 
70 :к. 

1.25 " 
1.75 " 
3.50 " 
2.- JI 

хе ® i\ 4 m. ! 11ь·� 
пр., № 2, уг. Невскаго. Тел. 49--36: 

·.· ·� 
:naдимipcнiii 

Ст. Лигово, БалтiйсI<ои ж. д. 

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

СЕГодня:·· 
представлено будетъ 

I. 

ТРАFТИРЩИЦА 
Еомедiя: въ 3 д., пер. Глп:вень:о. 

Д t й: с т в  у ю щ i н :r. и ц а: 
Rава.:rеръ i!;Ir·Рипафрат-та .. r. Да.mнъ. 
Марь:изъ Фор.rnпопо.ш . r. Любс:кiй:. , 
Графъ д'А.1ьбафьорита • r. Вых.-Самаринъ.
МnраRдо.пша • r-жа А.�rей:нп кова.
Фабрнцiо . r. Ведринстйй. 
С.туга навалера . • • • r. Шшювъ. 
Слуга въ rоспnRнпцt . . r. Фро.ковъ. 

II. 

По кровавы_мъ _слtдамъ 
Фарсъ въ 1 д., соч. Грёссера. 

Дiй с твующiя  жиц а. 
Вяа;�;шriръ Ншю1аевичъ Туманскш 
Зина, сестра ero . 

. r. Ведрпнс1,ш. 
.r-a:a Ярещ,ая:. 

. , .'J:юбСRiй. 
.r-жа Сведре. 

Е.шп;�;лфоръ Матвъев:�rчъ 
Мnссъ Мерп Фрэй . 
Иванъ А:rексъевпчъ 
IIаве.1ъ, сьшъ его . 
Урядникъ 
Разсылный . . . 

• r. Да.шнъ ..
• • • r. Иостпнъ.

• • • ,.. r. Шшrовъ.
. · r. · Аркадьевъ. 

Главн. реж. В. И. Лукашевичъ. 
Режиссеръ К.. П. Rостинi� 

Начало въ 81/'J час. веч. 

27. Возиесеискlй пр., 27, пр. ц. Вознесенiя ЛЕ ЕБН ИЦА для приход. больн. съ пост.
Ч кроват., прiемъ врач. апец

цiа.дист. Телефонъ 221 - 81. 
ЗАВТРА, въ среду ПJI.A.TA 3.А. СОВ'I>ТЪ 50 к. 

Внутр. Аiат. Жолков 9-11 ч. утр� Ту:ьшовскiй: 11-
12 1,, д., За Элiашова ]-2 ч. 3а У.>е.чьдмана 3-5 ч. 
Дрежевец1-.ii:i 6-S ч.. Баумштеfiнъ 3-10 ч. 

Уwн. нос. горn. Фридлендер 9 1:2-11 у. Гопъдштеti:н 
12-1 ч . .А.:швднн 3-1 ч., Бшrьчур 6-8. 

ХИРУРf!Я, 3а Болярuкаго 10-11 ч., у. Лавров 3-5 ч., 
:Канцель G -8 ч. Ypon. Дубосарскiй 5-7 ч.

Женек., акуw. IОркевич 3-5 ч. Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., моч., uен. Го,1:омб 9-11 ч:. у., 3а Дьячкова

1.2-2 ч., Лп:sаqев ! 1 /2-31 /2 д. Ауславдер 3-6 ч. в.
Штро:м б-8 ч. в . .Ван-Гаут 8-11 ч. в. 

Г ЛАЗН. Леценiуа 1-2 ч. 3а 3е.r1ен1<овскаrо 6-7 "1". в. 
&. легиихъ (.,еч. туберку:r.) Е. ll. Майзе:�ь -1-51� ч:. 
&. сердца II ос,м. вещест. 3а Гnрmовuча 4- 51.'2 ч. 
Нерв. 'Грай:нин 10-11'1� ч. у. Л. О Фню,епьmтеiiнъ 6 1:2 

7 1� ч. веч. 
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСR. RАБ., тоr-..и Д'АРСОНВАЛЯ. 

1 ВОДОJIЕЧЕБ"НИДА, души ША.РКО, ШОТЛ.А.НД 1 ВАННЫ углек., с'hрн. и др. Де.ж. врача.
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БОЛЬШОИ 
·" .. . 

. 

Стрtльнинснiй тватръ 
СТР"&-RЬНА. (Бахтiйсной жех. дор.) Вопхоиское шоссе. 

Дирекцiн З. Я. Го р � о и -ь. 

:Сеrо.цяя пре;,;став.1епо бу,и;етъ . 

Каширская старина. 
Драма -въ 5 д., 8 карт., соч. Дм. _Аверкiева. 

Д t й с т  в у ю щi .я: J( и ц а: 
Rор1шнъ, · Пареенъ Семенович.ъ, бога-

тый вотчmпшкъ • • • r. Гдtбова.
Васил:iй, ero сынъ, царскiй соко.u,н:и-

чiй . ·. . r. Дiевскiй. 
Бородавка, Иванъ Сюrычъ, небогатый 

помtщикъ, сосtдъ Коркина . . r. Ви:кторовъ. 
СавуШRа, однодворецъ, ·сын:ъ назван-

наго брата Бородавки . . . r. Довм:ов:тъ. 
.А.бра:мъ, Савушкинъ братъ двоюрод-

ный . • r. Вил:ичъ. 
Живуля, подъячiй . . r. Мировичъ. 
Петрунью1 . .r. Киселевъ. 
Дарьица, :ineнa Боро;:�;авки . r-жа Радина. 
Марыща, ихъ дочь . r-жа Гордонъ. 
Г.iama, сирота, съ Марыщей выросла. r-жа Добровольска�. 
Перепе.шха, юпочн:ица Корюша r-жа СтруRова. 
Дунька, ero. _же сiншан дiшуmка . . r-жа Девпчъ. 
Дворецкiй Коркина · • • • • • • r. Серснiй. 

Слуги п сiшпын дъвуmки. 
Между 3-л:мъ п 4-ымъ дiйствimш проходитъ больше полу

года. Время: вторая четверть ХVП вi.1<а. 
Между 3-ей п 4-ой карт. антракта нi.тъ. Межц 6-ой и 

7-ой антрактъ 5 :м:шrутъ.

Начахо въ 81/2 час. веч.

.А.нонсъ: Слъдующш спектакль въ четверrъ 1 iю.тя «Го
сп0дпнъ бюрократы>. 

КАШИРСКАЯ СТАРПНА. Рядомъ съ хоромами боrа
-таrо вотчmrнm,а Корiшна ЩJiютился: домикъ бi;днаrо nо
:М'ВЩИI{а Бородавки. Много бiщъ прпm.1ось вытерпtть Бо
родавкт. отъ блпзостп Кортшна. Прitздъ пзъ Москвы сына 
Коркпна, стопнmш Васплiя, пршшряетъ сосf.де:й, но миръ 
прододжаетсл недолго. Полюбп.m друrъ друга Васп.шi п 
,цочь Бородавтш, Марьпца. Подсл:ушавmiе пхъ Пелепе.m
ха п Жпву..тн, донеслп Коркпну, что приколдовала Марь
нца Васллiл, :хочетъ выйтп за него за:мужъ. Коркпнъ воз. 
<:та.rъ. Прлr.а:асшrъ Бородавr<у II ero жену Дарьлцу и по
(Ш'ВЛдсн падъ старпхюш. Сталп теперь ·Кортшнъ п Боро
давка еще большими врагами, чfшъ прежде. А Bacn.чiii: 
принуж;:�;енъ бы.'!ъ отправиться обратно въ :москву. Спуста: 
п·вкоторое время:, прпходптъ вт.сть, что Васшriй женплся,
самъ царь был:ъ его свато�rъ. Эта вtсrь такъ поразшr:� 
Марьнцу, что опа слегла. Слеrъ п отецъ ев:, застудпвmili
-ся безъ mапкп па :моровt. С.11еrъ и rжъ не встал:ъ. Похоро
нпл:а его Дарьпца, п со страхомъ ожида,rа, что прпдетсsr и 
дочь хоронить. Но Марьпца выз;�:оровtл:а. И, поднявшись 
,съ ·посте.ш, словно вабы.та о Bacnл:in. Прош:10 немного вре
мени, п потшлсн женпхъ, у Марьпцы, одно;�;ворецъ Caвym
Ra. Свадьбу сыrрал:п у Коркпна, который со смерттr Боро
,цав1ш, совершенно пз.м·вншrъ своп отноmенiн къ семь:k 
·бывmаrо недруга. Вдруrъ неожиданно, является: Bacил:ili,
тайно:ilrъ у1;хавшi:й изъ Москвы. Онъ · не :можетъ дальше
выносить разЛуRи съ Марьпцей. Жена-для него· не суще
ствуетъ. И. теперь убт.ждаетъ Марьицу бtжать съ нпмъ въ
Москву. Но д.1н :М:арьпцы Василiй-:мертвьrй. Не сумtл:ъ
сдержать 1:.1m·вы1 такъ не будетъ она ero любовницей. И

6 

ТЕАТРОВЪ 

НОВО - ШУВАЛОВСКIИ 
ТЕАТРЪ 

Я. Ф. Д Ъ1 РЕ И К О В А. 

Диренцiя П. М. Арнольди. 
1111 " с  ... 

СЕГОДНЯ 
представхено будетъ 

дt�евн_и�ъ падше�. 
Пьеса въ 5 ;ц., пер. Бабецкаrо. 

Д 1, й с т в у :ю щ i sr з: и ц а: 
Людвлrъ Гопrrебаn, аnтехарь • • • r. СвободJZН.Ъ.
Тимiанъ, ero дочь . • • r-жа Арно.ть,:�;и.
Фрида, его сестра ·• • .. • • • • r-жа .Jiив:овсRая:.
Фрауке, его. свонченпца • . 1 • r-жа. Вtрипа ..
Дирка, Томсенъ, ero своякъ * -:* *
Эл:ьбаум:ъ, · адвокатъ • • r. Х.1iбнлцнi.й. ,
Графъ Осдорффъ . • r. Шатровъ.
Мейнертъ, провmюръ . . . • r. Тра.хтенбергъ •
Христiанъ, с.rужите.1ь въ аптект. · . . r. Кузи,пшнъ. 
Пасторъ Даубъ • • • • r. Оверовъ. 
Шафесскiй, ero викарш • r. Мп.rохинъ. 
Фома ) ero . * "' *
Ганн );�;т.ти . * * ,;,
PIIRa, шгужанка. • • • • • • r-;J;a Иванова.
Ки:пдер:манъ, массажистка • r-жа Л:иновская.
Кони, ея шrемsrв:нпца . . . r-жа · Фабiанскаsr.. 
Ферзенъ, фабри:кант� • . . r .. Свобо;�;инъ. 
Бар. Ращорфъ, дишюматъ r.Мил:охив:ъ. 
Глимъ, адвокатъ • . r. Трахтенберrъ. 
КирmбаJ1!ъ, банкиръ • r. Х.твбIIИRовт.f 

Берта, rорп:ичная . r-жа Репье. 
Гар:мсъ, врачъ . r. дим:антовъ. 
Фрпцъ I-tвенеръ . . . r. Хд'ВбIIИRавъ. 
Долл ) подъ назва. . . r-жа. Потапешш. 
:М:о.ы:п )нiемъ Донпп . . r-жа Андреева. 

Постановка П. М. А.рно.rьди: 
Нача.;rо въ 81/2 час. веч.

Лучшiй. ликеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ .ПОДДьЛ.ОКЪ. 
. ,,., .· . . .

-.-..-��-;-.!811 __________ ...... ___ _ 

Bacшriii: ;�:олженъ былъ у.iiтп, :но обiщалъ еще наrrомнить 
о себт.. И дт.псrвптеmно,-пол.ви.1сз: въ домi, отца,· коrда 
та�rъ nропсходnдъ дiвиш1пшъ. И пачалъ при всtхъ rостпъ 
уличать 1\'Iарьпцу въ свшш съ нп:м:ъ. Достпrъ того, что же� 
нnхъ повt1шлъ, уmелъ со свошш rостяшr. Но расчетъ Ва· .. 
сплiз: не оRазал:ся: вtрн:ъmъ. Марьиц� пе проmrкл:ась сш�:ой 
любвп Васплiа-. И когда онъ ,:хотъ.11:ъ схватить ее п. увести 
,сп.10:п:, 1Jзшrа ножъ 1r зарilза.rасъ. 
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БОЛЬШQЙ 

Т аицкiй 'l'ea'l'pъ 
n. '1\. Jfваиова.

Сеrо.цня: ·пре,11;став1е110 _)у'ft,ет'ъ 
r. 

ЛХЪ ЧЕТВЕРО 
(трагедiя глуnыхъ людей). 

Пьеса въ 3 ;r..., соч. 3аnольской, _пер. ВраJПна.

Мужъ .. Жена .. 
Ребепокъ 
Любовникъ 
:В,цова . 
Швейна 
Прислуга 
Иавозчикъ 
Ман.цраюра 

Д·вйс т вующ.iн лиц а: 
• • r. Rюшовъ.

• r-жа Rрасавшiа.
·. r. Гол.ш:ндъ ..

• • • r·. Велпбергъ.
•• r-;т::i Кульчnщшн.
. r-жа 1.;f exoiia. 

. . ." г-жа Rраспнсю:1.:т. 
. . . • ; r.' Дiqн:иско. 

• г. ЯблоноJЗсRiй.
. п. 

� rв· Пh· а)·• m ·L
� �- �·�·�·�·� 

Шутка въ 1 д., соч. А .. П, Чех.qва. 
Нача10 въ 8112 час; веч. 

По 01<0:нчанin: спектакля Т АJШ;Ы. 
ИХЪ ЧЕТВЕРО. Траrедiя людской гхуnости разъrrры

вается въ се:мь'i. профессора. Его жена-:-0.шцетворенiе не
да.11екости и вздорности, .что превращаетъ жизнв профессо
ра въ непрерывное страдан:iе .. Въ этой тюкелоп ат:мосферt 
постоянныхъ ссоръ, подливыхъ отношенiп растетъ дiшоч
Rа-дочь . .Душа ребеш<а уже иалоиаяа, .онъ пе анаетъ тепла 
и .1rас1ш семьп. И мысли его даJ1:еко ire дtтс:кiя, · слиШRомъ 
:много npиxoди'l:csr переживать этой. дъвочт.ъ. ·жена :не orpa:_ 
ппчп.вается о.б�Ч:::��r9собам;п мучить мужа. Она въ 
свлви съ ФедицRимъ, J2Одственнымъ ей по щ1.турt, по :взглн
да:мъ, по умственноiit1 :круrооору . .: Профессdръ узнаетъ объ

ээтой свнзп, слtдитъ э"а жщюй и застаетъ ее na хвартпрt 
у Федицкаго. Съ этой ·ми-путы въ не:м:ъ пропсходитъ пере
ломъ. Онъ больше не хочетъ сносить лздi;вателъства же

. ;нът,-наотр·взъ отr{аз:ь1-ваетм жить дальше съ ней. 3апро
'I'естовавшая было жена быстро успоrшimаетшr, когда вновь

�оявиnшiirся ла сцепt Федпцкiй уб!ждаетъ ее оставить 
�Уужа и· отпра�шься па встрtчу весе.'!ои. п безпечноii: жnа

, 'W� М1юто .жеrtът въ доУt профессор� ааюr:маетъ швея Ма
•;пr, уже давпо стара:вшаясн пспо.1ьзовать отношенiя супру
·J::овъ RЪ. свое11"выгедt.
J 

ТЕАТРОВЪ No 1101 

ШИРОНАЯ РАЗСРОЧНА. 

Тепефонъ 
55·60. 

tr 

безъ _поручителей лицамъ, со
стоищимъ на государств. служ
бt и въчастн.учрежд.и контор., 
равно и влад. торгов. завед. и 

· мастерск. въ С.-Петербургt.
Граммофонъ "Отаръ"

съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р.
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р.
Грам. ,,Силозвукъ" № .2
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р.

· Взн"осъ 1 О р. Ежем . .погаш. 5 р.
Гра[W. "QИJ):ОЗВ-уRЪ". № 1
�ъ 15 двухс:т. пласт. Цtна 55 р.
Взносъ 15р. Ежем: пqгаш. ? р.

Болtе дорогiе сорт"а rro соглашенiю 

Т-во •ан:�rрамма 
1 Вознесенскiй пр., 18, Бель-этажъ. 

Марiинским.ъ Дворцомъ • 

�- J 
-� 

1· �- ' ·; • .;....1с...;..-8 ... �-.
i . Гдй 6ЪZВ&ЮТ2i, 
i арт:i:rётъz :в :а�с�те.тzв:'! 

3А 3АВТРАКОМЪ, GБ1iДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ РЕСТОРПJiъ· 

-1���"-
'' 

ул. Гоrоnя, 18. 

:. · Комф:ортабельные кабинеты. 
n. 2_77-ЗS li 29-6�. . То�г., до а,�· н_оч:и

..... .L..,.. ... 
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13� &!mlttьlf!\®ИJ.� �'{mj\1'!f� 
I. 

l. 1н.-lltj ФЕР АБИРПСЪ. исп. ,,Der Flol1"
2. M-r СТЕРВЕЛЬ. ПCII. "Clematite 1

'. 

3. -Г-жа. ВIО.IЕ'ГЪ ·uэРА, исп. ,,Restez cl1ez YOUS.
4. M-lle :МОРЭ, псп. ,,Lily Jolieн.
5. :И lle ГУАРДIА, ncn. ,,No11 ie ne marcl1e pas11

• 

6. Миссъ ПЕНСЕЛЬ п ея моде.1ь -нарршсатуристы.
II. 

Фр. тр. опер. арт.
, 

п
�;ц

ъ МА GOSSE??упр.Г. Делпсъ предст. оуд. • • 
Начало въ 9 час. веч. 

III. 
l. Г-жа ДОЛА, пс11. ,,La Ralla-Hebeck 11

• 

ё.. Г-жа Ф У.ЖЕРЪ, исп. ,, Trottins н. 
3. В. К. ВАРВАРЧ.,ВА. исп. ,,Забыты нtжныя J1:обзанья 1

'. 

4. И-lle ДЕдЬБАИ, псn. пзъ оп. ,,Ру:на и сердце".
. . 5. Г-жа JIЮДМ:ИЛ:А, .,Этуаль эксnрессъ·'. 

(J. Г-жа ЖАКЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree". 
7. СЕСТРЫ :МОНО.IА, исп. танцы.
8 . .М-r КАРЖОЛЬ, исп. ,,La suupe et l'Ьoeuf".

Въ нонцертномъ залt. 
Въ 1� часовъ !lочи. 

J. ГР А МЕНЬ.Я:, труппа неаполIIТанцевъ.
'2. M-lle РАЕВС:КАЛ, псu. танцы. 
3. Сестры ДЕ КАСТРО, пс11. танцы.
4. Гг. ДЕШАРНЕ, трансформаторы.
5. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючi.ь '.
6. Г-жа ГРАНЕТЪ, исп. танцы.
7. Г-жа. ПАРВИЛЬ, исп. изъ оп. ,,Парижская жизнь".
8. Г-жа БРЕВИЛЬ, исп. "La grande :Мelie".
9. Г-жа КАСТЕЛЯ:НЪ, псn. ,,У А Qu'd'Amour·'

tO . Г-жа :МАРI.Я: ЧЕРRАСRАЯ:, псп. ,,Счастье в�р-
нется'· 

11. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, исп. акробат. упражнепiя.
12. Г-жа САЛЬВАНИ, псп. ,,La Collaboration".
�3. Г-zа ОБЕРБЕКЪ, исп. польскiе танцы. 
14. Г-жа. ФЕДОРОВА, исп. ,,Пожалtй же :меня, ;i.oporaя".
15. Г-жа ДОТАНК}"РЪ, исп. ,,Folie .Мarcl1e''.
16. Г-нъ АРИЗО, ч.сп .• Ah! Petits Soldats"
17. I-i:BAPTETЪ ОИ-РА!!-танцы.
18. СЕСТРЫ ПОТОЦRI.Я:, ncu. танцы.
19. М-11 ГР АНЖАНЪ, исп. IIЗЪ оп. ,,Маскотта•.
2U. Г-жа. ДЕВРИЛЬ, псп. ,,Rentrons, bliшi··.
21. Г-жа ГАРТЪ, исп. ,.La vie est be!le".
22. Г-жа ДЕ КАР.МЕ3Ъ, исп. та.нцы.
23. 11-lle ДОЛЕША.JЬ. исп. ,, Wa1k Lied·'.
24. M-lle ДАЛ:ЬФРЕДА, исп. ,,La grande blcJie•'.
25. Е. А. СМИРНОВА, псп. ,,Но'Ч.И безумныя".
26. M-lle ЛИ:СЪ. псп. ,,Jolies Pier1·ettes".
27. Г-жа. ДЕНДЕРА, исп. танцы.

Rапельмейстеръ r. Любпинер-ь 
На открытой сценt. 

l. M-r I ОТЬЕ и его иrрушечный маrазинъ.
2. РЕSНILУ-знаменптаз китайская труппа акробатовъ.
3. RBAP,IETЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаuол.итанцы.
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты па прово.uокt.
5. The Taidas, эксцентрики.
6. Tpio ДАВО. акробаты.
7. J\•I-1· СТЕВЕРДЪ n Е,0, комическШ: выходъ.
8. Гг. :МАСТРО, эквюшбристы.
9. 4 JIIACЪ партерные акроба'rы .•

10. БРАТЬ.Я: ВОРДЪ, .вксцентрп:r..и.
11. 3амtчательно дрессированные СЛОНЫ :миссъ ОРФОРДЪ.
12. ,,La Sirene·· - M-!le :МERYDOR assistee de

ъ.М·r JACKSOK, псп. танцы. fРежиссеръ r. Линез-ь. 
Дпгекцш бр. В. Г. и А. Г. Александро1

i

ых-ь. 

,,;алла роа,". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 

1. bl-lle _\JEI�C. IЦРIПIЪ. }JYLct.a.н n'J,вnцa.
::!. ::\I-Hes РlЕГЪ. нарна:1:1:i}I та1щ111::щ1щы. 
:3. ll.-\.. [J::IIП1HOB.-\... ру('(:r:ап н'l:шща. 
4. J\ШГЦТАJЕРЪ. �шю1Е>п. ТН]11J.1ьс1 •. трупuа.
5. :\I-!Ie }iРАНПЦI-;Ан. НО.Н,СIШ:I :�рт.
u. bl-lle •:DEPPA.Tll. 11<:11. франну:зс1-;iс фаnтастпчt·с:t;iе

танцы. 
"i. 11-lie Ф.Т СIГ :\НСЪ. aнr.1j110:a;r "!'а111ю1;щнп,,. 
S . .\l-lle CЫYI'Il. 
9. ?11-lle i 1Г.I0В( ·r;A. Чl'Hн.:i;asi пj;шщu. ucrr. Potpori •.
10 :\I-lle JlAIIA. ua.1vт. t:о.11н:п:а. 11..:п. танцы . 
11. TJJio БAI1),II. жн. нзв. танецъ Ашшеli�.
1::!. ELLIVAN-SWIT. ннгсрнацiонn:1ьнал пtвuца.
1 J. La Bella (l•:\..CI;.\..PUHA, нсп.шс�;ая: танцовщица.
J 4 . .i\I-Ile Heпriette. фJ),шц. л1,nшщ.
15. )I-lle :-11ш.11я РОЗЕ. 3!HI�!. ;)1:вн.шu1шсп;:1.
lo. :.\I-Пе 2\IАРГПТЪ II.\...IEНIH. HCJI. �Bella шiа 
17. Tpio .ТУРJОНЪ, анr.1нч .. псп. -·Sue-sue.sue .
18. :d�EP:.\I А.НА ПРЕ.1J А. онс1,1ше ;�.у;)Т]юы.
Ht. АПНА BA"Cll.IЪl.BllA ФЕ.].ОРОВА, ш.:nо.ш. ды

r;1псюrх·1., po.\raнronъ. 
:.?U .• 1ЬВЫ съ :шю1ен. )'1,рот11те.1t>�1·ь �I-re ::\IАРЕЪ n 

l\I-шe :.\[APillI, нl·по.шяющi�:: цt.тrю сцену въ бу
,Lуар1; со .1ьва,ш. 

2 l. ТНРО.lЫ'l;АЯ ТРПШЛ. иcrr. танцы. 
Л. Бu.пшо11 щ.rr:1нcr:iI1 :хоръ, 110,з;ъ упр. А. Н. МАС

С.-\...lЬСКАГО. съ участit'�rъ .1у11шш:ъ со.шстовъ 11 

CO.J IICTuI,'Ь. 

Знаменитый восточный орвестръ, подъ управ.1енiе:ъrь вnртуо-. за КАР АПЕТ .А.. 
Струнный оркестръ, подъ управ.zеп.iеllъ капе.1ъ11еiitтtра. 

:м. 1-нгЕРЪ.

Начаз:о ыузы1ш въ 8 час. вечера. 

Режиссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дпректоръ АДОЛ:ЬФЪ РО,J,Э. 

___________ l8il ___ ... ___ _ 



uБOЗP13Hih 

ЗJИ 1( 

Караванная, 24, 6.:тrизъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри1111iантовын, зо11оты и сере• 
брннь1в вещи .nучwей работы. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р Ъ. 

БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА 

==НОВАЯ К ИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и .ДОСТVIIНЫЙ R.Аждqмv

Im �, �' &\ �-t�- ж� Ш; тr\ �, �\ а,, �' 1m � 
� � _, =� ��а���� - � 

�ПРЖЕ�Ы.Я ОПJЕРА]Ц1:Е:Ио 
Популярное руководств::> д:1я :мелающихъ испытать счастье на 6ирж"h. 

Предпославъ !tpa.т.rtiи исторпчесRiп очеркъ Биржи, авторъ ярю ми жnвюш красками рисуетъ картину, 
;а накъ наживаютъ д�ньги по'!.упкою и .rродажею бумаrъ на Би

1
рж

0
�, 

2
n
00

J1:ает__ъ УJ;.ааанiя: какъ можетъ Dъ
· _, 0то:м:ъ принять уча.ст1е каждыи жел:ающ1� при на1ичностп цаже О - руо.; чь:uъ руководствоваrься r::p11 
� Dыборt бумаГI,; вакъ уrадать бпрже:в()е настроенiе; отчего бумаги повышаются и понпжаютсн; какъ вести
� )l;'h.10; гдt достать кредитъ; 1,акъ выбрать бшпшра и т. n. 
� Rнига снабжена перечнемъ наuболtе хо;�;кихъ бумаrъ

1 
съ указанiемъ ихъ расцtнкп за 1908 r. по

_ :м:tояца.мъ и за 17 предmеств. лtтъ, дивиденда за 3 rода и временн его :выдачи, необхо;r.пмы:::u:п таблицами
и массой: примtровъ, доназы1Зающихъ, что ни одна область труда не можетъ таиъ коnоссапьно обо

< rатнтt. челов·l;ка, как-ь у дач\fьая. операцlн Hi\ Биржt. 
� Цi.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылi<ой 65 коп. (можно
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.
::= ТРЕБОВАНIЯ АДР'ЕСQВАТЬ: С.-Петербурrъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
� Телеграфный адрес1:: ПЕТЕР&УРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 

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

Основной капиталъ 8.000.000 р. 

ЛОМБАРДЪ и МАГАЗИНЪ 
въ Iюн·в, Iюлt и Августt открыты отъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

п о n р а 3 д н и к а м ъ . 3 а R р ы т ы. 

Jо,л6арао 1111amumo 5 1 /2 zо0о6ЫХ'&, 

проценты вы.Цаетъ наЖАЫе три мiiсяца. 

Оtд��·ен�я:.:въ Hieвt , Ниж .. Но,вг.,Казани:, 
._ , .. :\ .. , Оа.р_атов�.-�· .Екат�ринбу ·г_)·� �-.... :·- · 

И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Реда1еторь А. С. Шкловснiй.

----------1-'un� «Т·:ва. Ху.1ожеств. Печати), Ивановская, 14. Те.1. 251-0!}.


