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· Сi-Петербурrъ-Нiевъ-Москва-С.-Петербургъ·
Въ Царсн.ом:ъ Сел-в на шосс� за Фридентальской колонiей. 

� 
Прибытiе ожидается · с -ь I ч а с у дн я. 
: , · ОРКЕС'f РЪ МУЗЫКИ, БУФЕТЪ. 

�

с 

.Пn'R:�ла Царс:косеJ1ьс1..:.ой· ж. Д;:· 10 час., 10 час. 15 м., 11 · час.J 12 час. L 
��-= .,,, , - . aer-� 

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

1 
• - . · .·· · Tf\K (

п

Q:MQf() РЪ.
· .. 8 ... ,. ·• · По установленной тав:съ прпни:маетъ днемъ и ночью

-� СПБ TAИCO-t,\OTnPt " заказы на "l'AliCO-MOTOPbl" въ Гара.жъ, НеВ(ШШ, 108,
. _...<--. · · · ··: и по телефонамъ 62-65 и ,S-·5R, таr{же на собственной
станцiи въ 1,:RвропРtrспой ГnстJJппцr.:t" и по·всtмъ телес),он. , • .Ев11юн1 1iс1н1:й Гос'rпюrцы".

. 
с и iрЧ ИrИо iюия��м;:с�:

ь

::с�е. 

_ . . Начало въ 4 ч. дня. 

Контора и реданцiн "ОБОЗРьНIН ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69-17, 
Ц\ка № 5 kon. V•й rо,а,ъ из,а,аиiв� № 11 О 2. 



2 ОБО3Р'ВНIЕ Т Е А Т Р О В Ъ 

Подписная ц-вна на газету -
,,
ОБОЗР'ЬНIЕ ТВАТРОВЪ". 

ха 1 rод. 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 м1.с. 2 руб. 50 хоп., на 1 :м'!.с. 1 руб. Въ провиицt1О: ка
1 год. 10 руб .• на полгода 5 р., на З м'hс. 8 р.; на 1 м1'.с. 1 р. 20 k. 

Подписк� принимается •• коиторt редакцiм (НевскiА. 114) и по телефону N! 69-17. 
Объявленiя по 30 х. за строку нонпареля. На обложкаrь и переnъ текстомъ 40 к. 

OбUBJ[eиf,r пр11ннмаютс,r: 81' коктор'k редакц!и (Невскiй, U4, тел. 69-17.), а:ь конторах.: Л. к Э. МЕТUПЬ II К... (Мор
ски, 10), Н. МАТИСЕНА (Иевс1"1i, 2), ВРУ НО ВАПЕНТИНИ (Екатерннинскlй ita.к., 18), И. ЧIАРДИ (В. Koюo.ue11•u, 13), 

Ф. Э. КОЭ (Иевсхlй, 13) . 

...... ....-r:azr-E•---r818U11 _________ ar:t1a .... :.11111 ___________________ 8!881!!18 

, �,·. ё.� Хеmе;Ъургсkое Шеаmральи;е- mo6apuщecm6o ·
(Диревцiя театровъ: ,,8имнiй Нуффъ", ,,Л-втнiй фарсъ·' и "Л-втнiй Буффъ'')

доводитъ до всеобщаго свt.дrвнi.я, что нъ 1-му сентября 1910 года • 

1 
бупетъ выстроенъ въ центрi3 города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§раацу

: .
первоклассных

}f
ъ совреы

\

енныхъ Европейс=ъ
,

:еат�ов� : О С К О W Н Ы И 

� an �- ·fJ1 � у� , @ � Jh п_,_· (t} 1 � ���� � ··· ��W�'i!!U 
(П а n а с "Ь • т е а т р ъ ). 

Куда п перехо,11.nтъ въ поJШомъ объем't все опереточное предпрi.ятiе Т-ва. Дпре1щiя: А. С. Попон· 
скlй, н. А. Коwнинъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Харитонов-ь, В. Н. Пиruкив-ь, Н. Н. Попикарповъ. , У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ .

..... �t,,,...------.... ------ �---..... --..... -----------...... --... ---..... --..... _ _.... ____ .., ___ ...... _.�1· ...... -...----.. 
.JЕПТРЪ и GНДЪ 1 з�::�����й L е П а О u V 8 q u 8 и��e�::i��

ii

Aif·BAPIYMъ·. 1
1 

Гас�р�::и;:�tзды 

!. ; � ф)J!, n . . ·· · · Ф�!.�:.�;,,;·,�::,��:' МА GOSSE?? �;�д..:.�ДЕhь�. 
/ иреицiя бр. в. г. и А. г. 1 ДОТАНКУРЪ, ФЕЛИНЪ, ФУЖЕРЪ, ЛИ(;Ъ; и г.г. .КАРЖО.У.сЬ, 3ЕВ:Ъ,

а ДЕЛИСЪ, ДЕШАРНЕ, ГАР�'30, и л.р. 
АЛЕНСАНДРОВЫХЪ. П M-lle До;1iя. :М-!Jе Вiолетъ. Нелли Гартъ. Деидера. M-lle Гранжанъ. M-lle 

Пево1:1ль. д'Авриль. Шантенац. В. Варварова. Людмила "Эксnрессъ этуапь" М-11е Де.'1ьбаи, Е. А. Смирнова и др. 

На открытой сценt 
О, ЛР 

Миссъ 
замt.чательно дрессированные 4'� Орфордъ 

< r г. Дева-акробаты. Стев ердъ-комикъ. гr. Мас·-ро-эквилибристы. Вр. Во-рдъ-эксцевтрикРI. 4 Лiаl".Ъ•партерн. а.кр о-
; баты. Печили-ки.таiiцы. 4 Serenados. !fr.Готье и его и1'руmечн. магази.въ 11 :мн. мн. др. 
� Вваеты прод. въ nв·.вточн. :магя.з. ,,ИРИСЪ"-Невшtiй, 15 с. 11-5 час. (Те:�еф. 316-47) 1'1 съ 7 ч. веч. въ кассъ ".Акварiума" 

ВИЛЛА РО11З 
у Gтроганова ft\OCTa. 

ТеJiефонъ № 77-�4.

Аир. ААоnьФа Родз. 

• СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО гравдiозва.я программа изъ первокла<1СБ.ЬlХЪ
• этус1.ле/i и атракцiоны
+ во вновь выстроенномь занрытомъ wмнарномь . 

i .,,Р А VILLON CRIST A·L" 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
•. Э.1ектричесюй ба.'!етъ: Семмрам11да. La Ъе11а Unica, Tpio Э.лътонъ, 

Горсть, Брозатъ, ВраRRцкая, Федорова., Tpio Лурлонъ, Де.11Ьмасъ, 
• Les Donvals Рiессъ, Жоалъди, Палевiя. Tpio Ваяд:и;, Van Svit, Далъская,
: Волконская, Болъсr-са, Дiана, Rioтa, Ву.жеръ, Сырrи, Ракочи п иноrо др.
• Ежедневно съ 5 час. дня О 6 1i А Ы. + Во время об-kдовъ и:граетъ восточный оркестръ виртуоза I<:АРАПЕТ.А. и 
• тиролъск.а.н труппа МИРЦТ АЛЕРЪ. llо ��-елавiю сто.11ики въ саду. Подроби.
• прог.1>амма - въ. вомеръ . 

• 
РОЯ.ЛИ в ПIАНИНО 

Н. ВЕ:ВВЕРЪ 
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U I n n П U LI U П nм 1 ; �� ,гr::т:1�� l{ с Й r р А i.i Е Ц Ъ Н
а
чахо

пи r u дп о п II u о� Завтра-::СН"&ГVРОЧКА" · 

� Бюrеты про,u;аются: 1) :въ Центральной: кассt, Невскiй, 23, те.1еф. 80-08. 

импооатора Ниuопао II. � 80-40 и 84-45; 2) въ маrазпнt Бр. Еiисtевыхъ, Невснiй и nъ кассt.
Li п n f:'.: театра.. Подроби. в1t 1оме,рt. . 

ТЕАТРЪ И САДЪ t Сеrодня въ 1-й ра�ъ по возобновленiи 
• •  '! 

t В�19(Ж. : �1 Ж(i\JШhJ1m 

ВУФФЪ 
t �а·=.е,.� ·-- ��v�� �

• 2) Сеансъ знаменита.го 
к р г рца• а:мерпканснаrо ихлюзiониста а .n а е ! (Полчаса среди таинствеиныхъ чудесъ}. :Касса отRрыта съ 12 ч.

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

фонтаНRа 114 
Телефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

meampts 11 caats 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

•••••••••

С,) 

:••
••••

ТАВРИЧЕСНIИ lj 

1 САДЪ JI 

Входъ въ садъ 50 к. По;�,р. см. въ nporpaмAraxъ. 
8 Въ субботу, 3-ro iюля, бенефисъ диракцiи театра. Съ участiе.м. 
• А. Д. Вяльцевой и арт. Импера.т. театров. n. М. Клементьев

= ,,СИНЯЯ &ОРОДА". . 
., Гл. реж. А .. С. Попонсиiй. 'Уполи. дир. Л. n.

СЕГОДНЯ 

Любитель сильныхъ ощущенiй . 
Фарсъ въ 4-хъ д., r. А. Сыолю,ова ... 

Въ 11 час. веч. - международный чемnlоиат-ь француаскоi бор1tб 
Нача.11:0 спект. въ 81/2 ч. веч. Ка.се.а открыта съ 12 час. �-

. На веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t . 
ВХОА-Ь в-ь саА'Ь 42 коn. Подробности см. въ проrраЮ1аrъ • 

Въ цятющу, 2-ro iюля бепеф. Н. А. На,щпсf�Ой. Въ 1-й ра:зъ нов 
. фарсъ "Быстрота п натпскъ". . Главн. реж. 1. А. Смопяиовъ. -+- Упохв:. дир. n. n. Ruaaмcкl 

СЕrОАНЯ 

Дра){а въ 5 д., по ром. Достоевсюно. 
Начало въ 8 час. :вечера. 

,3автра- ,, W Е й Л О К Ъ". 

л и г [{в ё 111 й 1 ·) ПРЕЗРЪIПЁ ЖЕН"Щинъ п;::::.�.:
. � 2) Мороаъ по кожi.

Театръ и садъ. JСт. ЛИГuВG, Балтiйской жел. дор. 
Драиат. этюдъ въ ·1 д. Завтра - "з А З А". 

Начало :въ 81/2 час. :вечера. -Диреицiя И. И. Сип ин а и В. И. Лукашевича. о 

безпрерывно 
см�няющiяся 

прекрасн:ы:я 
вnечатлrв 

Ежедневно съ 4 час. По праздни 
2 час. дн я. до 11 1 /з час. ноч. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЬСЮЖЕТЫ. 
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1 �г�о. �,�Е ! �.����!я �2 ч. Оч�,! � »о,:
и

:2е:
ц

•;, �· зн�:.:;:
R

:;\ i 

1 
На большой сценt съ уqаст. пэв. арт. 3. Ф. Бау:Jръ, фан•r. феерiя въ 14 1,артттнахъ, муз. Оффенбаха. 

!1П · ТЕШЕ СТ В Е НА Л у Н у Нач.въ81/2ч.веч. Новаяроск.
11! .  !',Gст., rpaнд.illЗH. ?а.детъ. i 

знам.енитая обезьяна NСОРНЦЪ на ОLIЛЬШО!f r.ц1;Н'В театра�
въ 1 t чаеоnъ вечеµа. 

1Въ 7 и 12 ч. в. Болыи. Cu.iJtфouuц. оркес11�рь (50 перс.) М. В. В .. �ади.:пiрова. 
1 Въ 81/,t ч. в. пройд.етъ по канату черезъ весь садъ на высотt. 24 арш.  :КАНА.ТОХОДЕЦЪ Молодцовъ. 
На эстрадi; ресторана куплетuстъ r-нъ Дюваль. Опери. ntв. r-жа Махина. Иеполн. цыган. ро)1. г-жа Воронцова.,· ИтальянСI:iii ансамб.1ь Коломбо. Гг. Фед.1Dсъ съ дреснр. собаками. Въ саду много развл.: театръ Фантошъ, 

' . - 1 ___ карусель, и �1н . ..1.р. __________________ _ 

.1 

1 ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

�АСПРОДАЖА 
по с:п'ЧАЮ 3Аli:РЫТI5ГМАГА3ИЕА. 

на-:уrлу Гороховой и Садовой" № 33/ 41, 
ВС'В l\1Y:ЗЬlf{:AJlЬ ЬbllJi ПНС'l'РУМЕНТЫ 

распродаются за безцtнокъ: 
Itar�ъ-тo ГРЛ:.\1.МОФОНЫ по 5 р. 50 1�., ПJAO-

no TИHl-Cll двухстороннiя по 50 и 60 коп. Еъ боль-
2 р 50 

шо�1 ъ вы бор·h. · также ДЕШЕВО н' всt. проч. музык. . К. ин стр. 
' . . по 50 коп. 

1 двухстороннiя пластинни � ГРАНД Ъ>> 
10 дюймовыя (черный этикетъ) 

30.000 wт. 
Имtются всt существующiя пьесы. 

:.1 - Тоже, <еЭНСТРАi> (нрасный этинетъ). 
СОЕiИНОВ'Ъ, ВЯЛЬUЕВА, НЯРУЗО, 

'.• ТИТТА РУФФО, 1 ГА.hЬВАНИ, EiAPO· 
НАТ'Ь а другiе (аелеRЪiй эn:шетъ). 

дtйсТВИТЕJlЬНО nридае� 
КОЖ'& ИДЕАЛЬНУЮ Н'tЖ
НОСТЬ м Б'tЛИЗНИ, nредg
nреждаеть nоявленiе мор
щинъ, uничтожаеn пры
щики, угри i: т. ri. iiiдO<.-тaт-

lUI KOЖII. 

Цtна аа банкu I р. 50 к. 
МаrааииыТ-аа: (6 B'lt Москвt., 
3 В1о С..-Петероурrt., 2 :аъ Са
ратоn, 2 ка Нижеrоро.1tской 
Ярмарn и 1 во Влцивосто.. 

n)-ИЗВ1»СТНЫ. 

00 4 Р95. 

1 
по I руб. 

пластинки (; ГИГ АН ТЪ» 12 дюйм. 
Q I Q bl!!l.� JJ!t.aLШ. пrm�

rn. � .. i:1� !;1В)Лt&!Ж�№.®Р1 
0-ВА ГРАММОФОНЪ О 75 КОП 10 дюйм. �Гг'АНДЪ" П . • 
(съ nишущ. ангеломъ). НОВЬ/Я ЗАПИСИ 

ДВУХСТОРОНЮR ПЛАСТИНИИ 
только по 60 коп. 

'Иголки граммофон. по 40 к. за тыс. 
JIИРОФОНЪ 80 

ПО 5 Р· 50 К. Интерн�iональ и С���---к. 

1 
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Репергуаръ театровъ съ 28 iюня по 4 iюля. 

1. ТЕАТРЫ Поне�tльн. ! Втор_никъ \ Ср�да \ Чет?ергъ I Пятница Суббота j Вое к�есе� 
• 28 IЮНЯ 29 IЮНЯ 1 30 IЮНЯ 1 IЮЛЯ 2 iюля 3 iюля , · 4 IЮЛЯ. ·-н---�---,· Съ уч. 1 Съ уч. !

1 

Съ уч. , Съ уч. \ ЕВ!'енiй аDОДНЫИ домъ. А. Матn·вева н. Фиrвера А. Матвtева · Снtгуроч1.tа. :Мазеоа. I Н. Фnrucpa Он Гуrено'lы. 1 Травiата. 1 I{арменъ. · Фра-Дызволо. ! 
Л11тнiй театръ Бевефuсъ I Герой 

JJ ф u :Коржевскаrо i Въ Jш.xpt 1Бен. дирснцiи
. и садъ, vуф ъ . :\1-�IЪ Шеррп.: TpyвпJI!i. 1 

вальса. ,синяя борща.·

Театръ И садъ 1) L1ожпрат. il) Rисм�квп-; ]) .1юбnтель ; Бе�. На;�;ин- : л..Ji nr,Ъ" uростран ства.1 Rомаюя. сильв. ощущ.
1 

icкoif Быстро-· 
"У? .М..f 1.:> • 2) Борьба. : 2) Борьба. ' 2) Борьба. , \та п ватИСJ(Ъ. · 

8ООJIОГИЧ@GКiй Ежедневно феерi.я "Путешествiе на л:уцу•·. 
Дивертимсмептъ, Симфоническiй оркестръ и проч. 1 GаДЪ. Гастр. обевьяяы-че,овt«а ,1!0РИЦА.,. 

Тавричеакiй I Волки и ! Анна. Каре- \ 
'1 

llласть ты1ы. Идiотъ. Шей:ло1tъ. 
\ Неnзвtстная. 

i садъ. овцы. вина
. 

!Театръ и садъ
! ,,Акварiумъ ''. 1) "Ма Gosse??. 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

Ревnзоръ. 

1 л 
·� ,�----------

j

,-1�)�1�'р-а-кт_и.,...р----
1

i-)U_ р_ е _ з_р.-ж-ен--.,...
1 
---------

,
. -------------.

, 
-------------, -1-)-Р-ы�ца� 

. ИГОВСЮИ. Жертва эrо- тр�ктирщица\
безъ с. :rp. и :у п 

( л ) 1 
щпца 2) По '

!
шины 2) Мо- 3аза изма 1 ..., река l) по} вд с т . •1 иrово · кров. сл·вда:мъ розъ по кожt 1 · Ro мезы Гал. 

gтрТВЛЬВИНGRiй !Каширская 1 

театръ. 1 старина., 

1Ново-Шувалов. 
1 театръ. 

Большой Озер- \ волью1я-
1 ковскiй театръ. пт�шка. 

1 ГосподIIRъ 
бюрок ратъ. 

\ Юн
а

я Бур
я

. \1 '

Любовь и 
предразсу
;�;окъ 

.• ""'7:'тrт::a,ae;,��=-IID'll ..... l!JDI ......... Dl8 .... .., ................................. IIDll ... 8i:=;r, 

поставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА (z���;;il 
Торгов:ый До.мъ ...1 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербурrъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 " 87 (Противъ Пажеснаrо иорпуса). 

юве11и:r,ныя и эо11отыя вещи, =. ==�====
серебряныя и бронзовыя издъдiя, 

предJViеты д.л.я э11ектрическаrо ос�ъщенiя. 

GRANDS VliiS Fl1'S D;-�"Qy
J 

ФРАIЩУЗСfЮЕ HATYPAJlbHOi" t:t; 
СНА :М: Р А G N Е ·Ш:А:МПАНСRОЕ

,,МРРУА-1, .'1 Пf'ИЗЪ" 
{де�: r1-1·P�1.1. 

,,ИРРУА ГРАНЪ-ГАЛА" ( uекъ). ,,ИРРУА-АМЕР:1ю::нъ .. 
(c,,·xof'. :��.стра). ,.tJ ?У А·БРЮТЪ" 
(C!U!Oe uy:xoe). р !:! / '

1 
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: Тобой мгновенная:, но ц,-tчная въ страданьи,
' Тобо� миi-rувшая я вес,ь еще горю, 

Вс'в:мъ оше-ломъ дней мо1Еъ. все,й 1ъраеотой же"
.шньн 

Тебя благопартп ! 

' ·М:ину.ш вешнiя, ыучnтеJ1ьныя: грозы 
· Полдневный н�ебооклонъ JIJ}Озраченъ и лучиетъ�

К,акъ дtтснiя J\Iечты, ка:къ первой дружбы грёзы 
Онъ радоставть и ч.исть ! 

Теперь ве.рниеь ко мнt; не надо сожалtнья ! 
Огнемъ зажившихъ ранъ хочу тебя согрtть -
----. JI научу тебя, еъ улыбкой иецtленья· На этоть мiръ смотрtть t 

Гр. С. П. Зубовъ. 

��..,...�·-.--

. 0Qерные «r,oporu�. 
( Вь Народн0J�1,гъ домrо). 

... СFВГЪ ВЫПаJ1Ъ ll'ОЛЬКО ВЪ .ЯНВаfУВ, на третье
въ ночь ... 

А двtнадцатаго у дариныхъ бьши именпны
Та.тыrШ>r и �проворный Он·вгинъ� танцуя . съ

п Ольгой, шепта.лъ ей нt.i:IШo <Itакой-то пошльrл
ма.дригалъ» и руку .аш.лъ ... И была на другой день
дуэль бл.изъ шютпнь1, у мельницы. 

И неподражае:мыи .1Iешжiй, Н. Н. Фиrнеръ,
ле.жадъ па I{.а�tомъ-то оперномъ пв:t, въ одпо:Uъ 

.1 cюpтyrtt да черныхъ панта.ч:онахъ· п выводилъ 
Н'ВЖНУЮ арiю: 

�Куда, · куда вы удалились, 
Веены моей златые дни? 

Положлмъ, темпераменть -у поэта горячiй, но 
все таи.и ложать въ лtс,у, на хорошюrъ -морозt: въ 

t� 
одномъ е,юртушt-ато не дуэль, а самоубiйетво ! 

До.лженъ залвитъ, что по СiВ'Вдtнiямъ Пушкина.
. · ' въ то утро погода была сурьезна.я: 
. :�: И пере.Jетная: ие�тель 

: . J' Бл�ееТтrтъ и вьете.я .... 
1. 

с . :, � Дире��тору труппы, гд'В реж1юс.nруетъ анпнъ� 
· .-·• · Н. Н. Фигперу, 'rа.1ант.1пвtiiшему n .шобю1tйш€му 

11 не п·hвцу только, но ai�·TIIC·'l'Y негоже подавать 
, · дурные пршr'tры лс�-юд�о1ъ антералъ� пасе.тrяю

щ1ош нын'в Нарщнып ;:тсщъ. 

Rонечно, JЪТ(ШЪ ж.ар1w въ парик·I; и хористы
въ IШКОЙ-НllбуАt рус.с.кой опер·t пробуютъ ВЫХОi],ПТЬ
безъ гршш n парпковъ. Но у поэта аенскаrо были
прпвезенныя пзъ Гер1rанiи. у Шn.ыера зашrс.твG-
ванныя-всегда вос-торженпаа рtчь п к�ри черны�
до n.:rечъ. Н. Н. Фпгнеру жарко IЛЪ о;:щой Jдректо�
ско:п работы, а тутъ еще пtть надо---1r nграеп 
овъ uезъ пapmia п сvве'Б)I'Ь не ш�хuжъ на с,тпJьнаго, 
поэта с.ъ 1;етrnнгенс1ъоfi �vшoft. 

tI не шrраВ'В-JП )Ю.1щьiе а�"теры, чтущiе с,воега
та..1ант.1иваго уЧп1'е.1я замtтnть юrv: 

- Врачу 
1 
"шщtтюr сюrъ ! . . . 

� 

,Же.1юотъ, чтоuы въ � Нарщнигь дшгв » шди 
pycc.J�iя оперы изъ незаrвзженныхъ. Но не за�у
?11ываются надъ тiшъ-пuд11щть-.ш рус,е,:кiя оперы 
:къ аудп,торiи этого театра ... EcJJI въ Марiинс.1wl\1ъ 
театр·t n въ «Конс-ерваторiи»: гдt пубrnн.а болtе
:.uузыка.11на� печалные опыты говорятъ, что_ толь
ко пошлый шаблонъ пталmпцпны п французе.кой:
{юлшоп оперы по п:rечу бюьшой пуб.ю:ш.t (Вагнеръ
шгветь е,во1? ос.обую пуб.шку) II что рус.екая новая
?lrузьш.а P.-Ropca1wвa: Мус.орr<жа.го n др. не С{)би -
раетъ пуб.n1кu п час.то не по шrечу артистаl\rъ, 
то ч.то-же шиша.тъ о пршштnвпыхъ в1tуеахъ ауди
торiп Народнаго доl[а ... 

Обра3цовый Базеннып театръ, шзавпспмый 
отъ сJоровъ. Jо.1жепъ куаьтивировать И)'ЗЫR.аль
ныя пдеп. воспитывать 1Iассы. обучагь ю�тера. На
роднып дшrъ. съ его ЮiчтожньЕ,1ъ бюджетомъ на опе
ру, въ значите.1ьной с.тепени выпужденъ прино
ра.юиваться :ко вl-i.усю1ъ .го.ты. pyc-r,r"t-(1.я толпа, н.акъ 
ни пародокса.rьно это-6Lmже къ Паршк5\ I{Ъ Ита
.1iл, 1�ъ нt1щюrъ: чr.Ь.J1ъ r-ьъ К{Jренноп м-узьша,uьной 
Pyen... Русеюш опера б.1Шзка к.ъ речитативу, къ
евоеобршзноп фop:\It. r;i;t претворяются, одшrъ въ
другой ЭJЮI8НТЫ П'БСН(Юбразноfr }Ie.щJ,iiт" ЕЪ зна
чпте:rьной c.тeneНII nс,Б;усствепной. еъ реа,nшти
чес.т,(и:о изобра:штелнос.тью въ ЗВJRЪ }Шогпхъ, ее.пл 
не вев:хъ, АВШкенiп: душп и внtшнnхъ яв.:ченiй, 
разрозненныхъ. :\!ятущnхся. не у1wадывающrп:с.я,
на I-i.opcш-i.шrъ щюлежуткв. въ законченньш, отдt
даннъщ Т:Вшащiя: ухо арiп. Jешо запшmнающiя:сн, 
попу.тярныя, прiятньнr. к.аRъ отарые друзьЯ'. 

I{онечпо, rиraнтc:n.ifr трудъ ра31чиванiя рус.
скпхъ ош�ръ пугаеть дrrретщiю. опае-ноеть nporapa.
Iiaoc.v. 

Но надо ду1�ать: чтn попечпте.тьс.тво ;:�,аегъ
дпректпву оперной ;щре1щiп быть C)r·JJ.тte на попри
щt попу.1нрпзацiп pyc<"кofi лузьпш. H[I, py(r.кo;t
опер·в и }юJщые п1шцы проп;�утъ хорошую ш1,о.ту.
Но надо пюrtн:шгь тю,тш", въ 01.'пошенiп ЕЪ 1шмъ.
Говорятъ. что ;зi1.1хь pJiiЛBOJП're:ш 1rузы1{а�1ьнои 
частью еъ люодежью не цере}юня.тся п ве:якiе 
< мазстро», мн1 себя фюьд:марша.1ющ обращаютс.я
съ таааuтливьпш. но молодыли тriшцюш. :какъ е,ъ
барабанщпками. 

l\Iнoro шу11у д·влаюr. ОТI�рышнrеь. п. свnдятъ къ.
обычноп sа.rчлпеноп тактnкt. 

П убшшп Нарощаrо ;:�;ола�воеобра:шал. Ея
э:кспанепвность-вн·в 1�онк;урсt1 и потому хорошо
rх.в.1а:щ Ч;ТО отлtнп.nr Gпсы. Но пе 1-;тiщ-уетъ ос.та-

-
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нашmваться на еереДIШ'.Б . Необходимо CfГMtIOITЬ 
л выходы п тюк1опы во вре11я ;�;tйствiя . 3ает1шнан 
безшrатная пуб.лп,а воеторгается болте артл--
1�томъ, арт�н;ткою� накъ таковыми п :.'IIa.10 }Iа.1ьеr-ш 
удачная 1юта: I-iрашшып уходъ: ловкiй выве.ртъ 
шut{)uны вызва,ть неекончаюfЫе 1"рики. Въ ;-этuмъ 
ма.;ю :художес.твенно.й цt1шос,Т1I и для актера и для 
пубJюш и надо отучать ее о:гъ нелtпаго гоготанья, 
ради ж,.:шдечеетва п упрапше.нiя здоровыхъ г.шrокъ 
Фаворитизмъ-не художес.твею�а.я оцtнка, не при
знаii.Ъ шъуса. Час.то :.'l1у;1.;чпна}rъ просто нравитс,н 
хорошенькая п1шица

1 
женйr�оп яолодежи-видньrп, 

крашшый пtвецъ. Чувс.тва-:nполнt законньш п 
ншю1'реuю1ыя, _ но и въ поощренiи едва .1и ну
ждающiяся . . . Подобно то;11у � 1-иш:ь нынче отдtJшзп 
:мужчшrъ отъ женщпнъ, чтобъ прекратиrгъ с-обда.знъ

1 

родящitfс.я въ ПО,1JТЫ1t-е.твдуеть ll 00}1'ВНЪ :110-
безноетшш пон"1оншшовъ еъ та.1а1rrа21ш отнести на 
антракты. Это соодае,'rъ и uo.rвe ц·tлыюе худо
Ж€ПВРнное впечат.iitнiе отъ веей оперы.  

. Старый Воробей . 

( Воспо� 1�и,на-нi.я, юности,) . 

Ыааены"ал женщина: вtчiю смtющаяся зара
зптелньшъ, звонliш1ъ e,)I'txшrъ. беззаботно болта.ю
щая: нога�ш п « стр'ВJшощая: i> .;:rукавьпm большими 
глазюш. 
. Вtчло вее,елая п i:кпзнерадоетная: вносящая 
всюду t:ъ собою шуj1ъ 11 .uезпорядокъ� не щшзнаю
щая ШIЮШIIХЪ "уе,тоевъ » п '1..3аIЮНОВЪ» 1 кршrI; твхь, 
которые ей ;:�;ик.туетъ ея: настроенiе . 

I-iа1ъъ -удачно прпдума.1а она еебt ш,евдоюrыъ
для небо.1ьшихъ 1шrорие1 ичесi�"ихъ сrлiховъ: печа
тавшихс,я въ uo.1ьшofr провющiальной газе.rг-в,
е,тих:овъ 1 въ 1шторы:хъ }IЬI вс:в чувс.твова..-:ш пробле
СЕJI ея: та..шнт.1пвоfi: свое.бр.азной натуры. 

-, Piceo1a Ъestia . . .  ((Иаденькiй '.3B'tpe1tъ» ! 
Въ liаJенькшrъ 1"pyж1t't. друзей э·га ·удачная: 1\�IIЧita
оетава.лнъ за нею и внt газеrгы: ВН'В екучнои: ре
данцiл . . . .  

Теперь Picco1a Ъe  .. tia, п о  с.10вамъ· 11та"1ыш-
1ж1IХ't rа:зетъ. п еще бо.тве в·ве 'ншrъ мовамъ А.В. 
Амфитеатрова� пачюа рсН'Т1r п собирается с,та·rь 
бо.nшой а1�трисой. 

Этого е,.ilщова.10 ожида.ть. 
Но. когда я взr.шну:rъ на нортреrrъ молодой 

ан.трпе,11. начавшеп бJесrгяще Iiдрьеру въ Италiп-:: 
на меня {'.Jfoтpt.1ъ с 1 с,траницъ журнала прежнш 
« l\fаленьнiй звtрекъ '> . 

Года 1rетыре т·о:ну на;задъ Иза Kpefi11repъ съ 
таrшю-же беззаботнос,тыо раябрас,ыва.�а Iipymщы 
-своего прекрас,наго го.пос.а.. съ .к.а1юю дарп.-ш вевдt 
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Она п·в.1а Т(J'да. безъ шкоJы: безъ у�tны1 : ntaa, 
лото1rу что ей с. Irtлoc.ь , ,  шrrшry что ее проспл:п ; 
П'В.'Ш . катаясь по :llopю, I'РЯЯ въ еаду, не боясь 
щюетудптьея:\ не ща;:�;я ro.1oca и думая, что онъ 
данъ ей то.1ыш t д.1я собственнапl у;�:овюьствiя:� . 

Rorдa ее уrоваршзаJИ учиться пtть,�" она 
звонко хохота.ча , не вtрп:ш. что ей говорятъ объ 
этш1ъ иерьезно и даже начавъ заню1аться серьезной 
ппетанош.;оп г11.1nса, нзъ трехъ урrш:овъ - два 
пропуекааа . 

Изъ ве,tхъ ея JJIIOГOЧIIC .JeHIO>lXЪ др )'ЭеЙ: Я быз:ъ 
еюш.u: ::н.шдшШ, п 1щкъ это не етранно, пгр&�ъ роль 
на кого-то " сщержпвающаго нача,та > . 

:Yioжerrъ быть, шrв бы.10 прос.то ;1;осадно. ч:т_о 
чушщы зюгtчате.тьно iliивоп. с.воеобравно:п натуры� 
µазuрасываются зря. что все это не сберегается 
;щя чего-нибудь бол·.ве крупнаго. 

}1ожетъ быть. пнетnншгrrвнс• я: чvве,твошыъ 
тогда, чтd 1r.зъ Пзы Rpefu1epъ Jtожетъ " и дюашо 
выйти нtчто бо.;гьщее, чt1гь провинцiаJЬная: поэтее:

еа л веrе.тыi1, жизнерадостнып < взрос..1ый: ребе
нокъ » . 

Откровенно говоря-пе пщшю. Но. теперь, 
когда я проче.1ъ о ея: первю�ъ бо.1ьшол.ъ yc.ntxt въ 
Итаа:iп, 1ш·t веполншшеь отчет.шво вс·в первые ея 
вокаJJЬные дебюты� · первыfi ( ученпчес-кi:ti :концерть :,\ ,  
въ которш1ъ, по соВ'tту учп:тюя: : 6ы.11а екверно и 
наивно п�редtJана « Се1Jенада» Шубег,га: въ , ЫtГо-

1 
рюrъ Piccola bestia во.шс!за.1ас,ь: - 1шкъ реоенонъ 
п, не е:мотря на это: нев'I>роятно .:тегкюrыме.нно 
l относш1:ае,ь RЪ СВОШIЪ П}Ю1IаJ:ЮfЪ П RO BGe]ry ·

RОНЦерту. ' ., Тfерезъ годъ Иза Rреймеръ Jtзжа.1а въ Итаюю 
\ съ {Г'ВМЪ1 чтобы верну'rъея отту;�;а тшrько закончен-!. ной а�tтрис.ой . . . .  

Теперь. . .  <Шrвс.то шrтrт спектаыей она спtла 
девятнадцать }} . . .  

j И я не с.0Jшtва�ось
1 

что шюро она станетъ зна-· 
i :.'118НII'ГОС.ТЫО. 

\V. Z. 

и веrщу свою веселость n жпзнерадост:юеть, зара
жая ен5 ве't:хъ. даже е,а)1ыхъ с.ухихъ п черетвыхъ 
людей. еъ 1\а�шю швыря;ш направо и на.1гJшо с.вои 

1 

подчае,ъ чре@ычайно тi1:тап.т.11шые п еще не е,овс.rвмъ i 
отдt.1nш1ые стшп. 

� 1 -ое руее1ше концертное бюро :ь въ Пете.р
бург'Ь черезъ е,воего пред(j·rавптюя И. П.  
Артю1ьева закюочиJо RонтрiШТ'Ь еъ артrюто�rъ 
п�шераторскоu оперы .l. Л . Спuирmшвьшъ на га
стролr въНьщ-Iоркъ. Союгtстно с:ь заrраничньuгь 
театральньшъ бюро }Iарппе.ып .: 1 -лъ рsсэк.. 
т�шщерт. uюро:.. е:оетаюнет1ш для Нью-I01жа на оу
дущШ с-еsонъ рус<жая опер�. Въ со,_,ставъ этой 7РУППЫ
nо:п�()'tТЪ ауt!шiеартиоты 1чаетно1ш юш(шноп сценъ .  
.1. М .  Спuирюwвъ буде·rъ r_аетроJеро)!Ъ _ въ труп_nt 
по 3 м·всяца въ Бдiкдш�ъ сезонt (сен1'я:орь. оЕтяорь 
п ноябрь) еъ платою :  1 -fi сезонъ-2000 <�ран:ко�ъ, 
2-п-3000 фр.� 3-тт-4:000 фр. п 4-tl ;)ООО фр. 
за IШЖДЫЙ выходъ. 
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На:шачшшытт на ·J iю:ш:: въ 71/'1 ч. вечера: uctн- 1 
кетъ, устрапваt::uып И:мnераторс,IiШtъ рос ·ШсюI:\tЪ 
автшrо61r.1ыrьлrъ 0Сщество1гь въ · честь Участшt-1 
ковъ про6'Iш1 Петер6ургъ-Ше.въ-Ыос1-:ва-· Петер
бургъ, от.1оженъ па 3 iю"ш: въ то же вре1ш. Раз
дача прнзовъ (въ }1ихаттдuвс1ш)1ъ :шшеж·в) :гапж(.l 
отложена. а 1вrенпо на 3 iюJ:я= въ 2 час.а ;щн. Прп
чпна этпхъ перю1·tнъ-,те.1еграш�а; под-ученная 
к.омитето�rъ пробtга отъ фд.-ад. Св'tчшrа� что онъ
вtроятпо прлбу;хетъ въ Петербургъ :пппь 3 i1юя.

Фиmrшъ-с.егщня {jЪ 1 часу до 6. въ Uарсышъ 
Сел·в на шоисе за Фрпде.нта.1ьсl:{оfi ъ:о:тонiе:п:. 

Балетъ Марiпн(jк.аго · театра. эакончпвшШ на 
дняхъ (jВОИ гwrро.ш въ Парпж:в, по.1учп"1ъ при
глашенiе прitхать на гае�тродп въ Брноеъ-Айре-съ. 

Сильно заболtлъ� нахщнщiйсн теперь въ !11 опвJ>, 
драиатурrь В. ТуношмеRiтт. 

Борьба въ Фарс:t. 
Че:мпiонъ мiра Карнацкш видmrо ща;:�;шrъ своего :мо:10-

,цоrо nротивнина п бережно уложилъ его обратньшъ nоа:
со:мъ съ :мельницей на 14 :м:ин., :но если бы :х:отfшъ, то 
по.в:ожirлъ бы и на 4 :мин. · 

В:м,J,сто забол:ввmаrо Бредпхнна жертвою Хаурера палъ 
Сирrуль. 

Соловьевъ - Шульцъ. Bct ожпдалк что «маденыш1 
Лури:хъ» вновь протзитъ свою ловкость II «нахальство» въ 
нападенiп, Rакъ это было раньше, но съ Сол:овьевымъ- шут
RП плохи. Поймалъ его русскiй богатырь, перевелъ въ пар. 
теръ и ц:вл:ыхъ три ми.n:уты барахтался Шу.rьцъ въ :могу
чихъ · за:х:ватахъ. Вотъ выnустплъ его Соловьевъ и то.rыю 
что Шульцъ всталъ на ноrп, I<aI<Ъ Соловьевъ кла;:�;етъ :мо
:rучюrъ передюrмъ nоясо:мъ. Эта побiда, хотя и бы.rа побf.
;11;ой общаго любш.ща, вызвала протесты частп :rrубл:1пш. 
Дiл:о въ то.мъ, что с:хватна происходшrа на краю Rовра л 
Соловьевъ по.ймалъ своеrо протпвнИRа въ то врем.я:, 1юrда 
онъ, видимо, на:мtрева.шя: отоii:тп Rъ cepe,;i;пnt. ТаRъ 1ш1�ъ 

1i борцы пе бышr останоВ[епы арбитромъ п предложенiе пе
рейти на середину сдiлано пе был:о, ·го жюри п могло со 
спокойной совiстыо признать эту rroбtдy правильной. Да 11 

'3 са:мъ Шу.11ьцъ, rrочувствовавъ :мощь своего nро'гпвю:rка, 
первый протлну.�rъ e11ry руки. Все равно, десвать, не спасти 
Jiопато1,ъ. 

Лурпхъ ничего не моrъ подъл:ать съ си:rьнымъ п тл,ке-

Георп, .. 1урихь. 
О;:�;nовременпо преуспf.ва.п, н въ борьб·t, и въ а1'.тети

I,'Б. R.расота п правп.1ьпостL Cl'O c.10,iieпiп uрпзнана зв:а
менл'l'ЫМII сну.rьnторюш и :художншш:мп. Вегасу и Ада:м:со
му онъ позлроnа.тrъ д.ш лхъ' <.Гер:ку.тесовы>. Родену - длн 
его зна::\!епnтоii группы бо1щовъ. Въ ноn:вiiшей :карrпнi; Ма
Бовснаго .1урп:хъ зашв.1астъ цснтрадьпое м'.hсто. Въ свое 
врюrя: онъ установп.тъ 19 :"11jровыхъ ренордовъ по подн.ri:ма-
нiю тяжестей въ разпыхъ по.тш�:.енiю:ъ гв.ш. 

3амiчате.1ьпыл его борьбы: въ Вtп·в со 3быпшой, въ 
нnчью - первыii: разъ 5 ч. 40 :�rпн., во второй 2 ч. 46 :м, 
Подt.1и.ш они I п II пр11r;ы. 3ат1нrъ nъ l\Iaцeбyprt, въ 
1908 rщу, nъ теченiе 4,5 �шп ... Турпхъ по:rожшъ 18 бор-
цоnт,. • JIЫМЪ Ха.джи-Халилемъ, - вс:в ripieмы срыва:rись. Но rдt

не взлть силою, тамъ :можно попробовать снароюшй, а 
фрапцузш,ая: борьба представ.з:летъ обширное поле пзобръ- ! .-....Т.!l:lw-..:::swlitIO_a..._i::::. -=.,.,......,,..115:-.-=2="��-

тательностп. Лурпха же не даромъ называю1·ъ rе11ер:1Jо:мъ- 1 свою с.шву, но пнчеrо не )юrъ nо;�:в.шт1 п не разъ са:мъ
отъ борьбы. Онъ II наду:малъ. Продсходптъ борьба въ пар-

! 
поiта;�; -1 J-. rп, рнсю,вапнь,н поJоженiл. 

тepi.J. Лурnхъ спасается 111остомъ. Мостъ. :крутоir, дугой. Н � � 
'• Нава.ш.1сsr на него rpviщъru Хал:и:rь. Не раз-rав.110 JП, :мо.гь. · е сеrодют завтра начпутсл ооры:ш IШП,JД(аrовъ на

J '"' 

1 
nрпзы Rарнащ-шrо, Эrеберrа, Со.10вьева п .1уриха. 

Не тутъ то бы.;rо. Захватшrъ Лурnхъ руюr турF,а, стрюш- Ходлтъ сл:ухп, что :Iурпхъ по.тучпдъ анrажементъ въ , те.1ь:но переверnулсл л прпжа:rъ тур1�у 1-,ъ навру. Вре:шr Л:\fерпку на певtроятпый 01-.:1а;п nъ 10.000 рублей и 13 :шш. 40 CeI,. 
1 на-;�;няхъ уiз�аетъ. Говорятъ з.1ые .я:зьпш, что просто Лу • 

. 
� Посд'hдпими въ шrчыо проборолись Мурэуr�ъ п Посrг1- ! риху не .;:r,е.1ате.1шо nстрiчатьсп съ Со.10ш,евы}1ъ л :хочет· 

шилъ, Борцы -- старый, опытный: п начинающiй, тtмъ ел сшtспr чe?iшjoucr,i.я: .1опапш отъ пораженiн. 
'• не мепiе шпщiатпву лаnаденiя прол:вшъ Поспtmuдь, пер-

:-: вымъ сд1шавъ tош· de tete. Хорошп у Поспtшrr.1я пере
ходы О'l'Ъ защшы :къ нападенi.ю. I{ai-.ъ нп старался чшшi
онъ Тунпса ододiть своего nротивнина n тtмъ поддержать 

.......... 
..... 

--= 

А. П. 

1 
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ОПЕР А. 

Подъ управ.�енiемъ 

Солиста Его Величества н.· Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
С-ь участiем-ь А. М. · Матв-t;ева.

представJiе�о будетъ 

HAPIIEHЪ 
Опера. въ 4 д., муз. Бизо. 

Дtйствующiя лица: 

Rарменъ. r-жа I{алинива.
Ми1tаэла, Rрестыпша. . . . . . r-жа. ( абавtева. 
-Фраскита) ДJ:>Iraн- r-жа Э.льm1:tръ.
Мерседесъ) :ки Nita Rаrnтпна.
Довъ-Хозе, сержангъ. . r. Мат1tе-в11.
3сRамил:ьо, торреадоръ. r.' Савранскш.
Цунпrа, лейrr:енантъ .. . r. Швец1,.
Моралесъ, бриrадr1ръ. . .. . t. Шишкинъ.
Иль·Данкай;�;о ) l{овтрабан- r. СимбnрсRiй.
Ихь-Ромендадо) ;1;исты r. Варыmевъ.
Офицеры; солдаты, народъ, сnrарьеркп, мальчики, цыrане-

контрабанднсты и проч.'· 
Дtйствiе. про·и.сходитъ въ Испанiп въ 1820 r()ду .. 

:Капельмейст.еръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. 
t,ценичесная постановка: г. Шостана. 

· Хормейстеръ г. Бауэръ.

Начало въ 8 час. вечера. 

да1<:щiе чудную nласти:ческую фи

гуру. Громадный выборъ rо·rоваго 
товара, какъ равно 1\!атерiапа дл.я 

npieмa заказовъ 
rРУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕВТЮРЫ, 

НАБРЮШН 1JRI1. 

ТЕАТРОВЪ 9 

Тоµrовымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Ягеnьской и Ио

., 

Вновь от1,рытъ спецiапьный 
отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

tlpieмъ зtназовъf 
Разсрочна платежаl 

Лnговс1tая yz., 43-45 иротпвъ 
Н пкоJiаевскаrо :вокзал.а. 

ТепеФонъ №39-9 

1 -
Лучшiй прохладительный . напuток�. 

ПроАаетси·-·тел. 118-89 -ВСЮАУ· 

Карме.нъ. � Д. I. П.iющадь въ Севильi; МолодаJI 
крестьянка Микаэла разыски-ваетъ среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хоэе, чтобы нередать ему 
rшсь.мо и поцi.луй отъ его матери, н.о донъ-Хоэе среди 
караульныхъ нътъ. Приходятъ сигарочницы, среди 
нихъ контрабандистка Карменъ. Одвовременн:J съ 
ю111ш является донъ-Хоэе со своей ротой. Сига_i:'ОЧ
ницы спорятъ, кто виновать въ одной теl>:lной исторiи 
на фабрик-в; большинство обвиняетъ Кар.менъ. Довъ
Хозе, вл.19бленный въ Карменъ, по прив:азу лейтенанта 
Цунnг-а, отводитъ ее въ тюрьму. По дорог-в Кар.менъ 
склоняетъ его дать ей свободу, если онъ дi;й:стви
тельно любить ее, аа.игрываетъ съ ни:мъ и кон•1аетъ 
тtмъ, что сталкиваетъ его съ моста, а сама уб-tгаетъ. 
Д. П. Пирушка въ таверн1,. Между присутствующими
Кармеаъ, леiiтенантъ и торреадоръ Эска:.шльо. Лей- · 
'1,'енантъ сообщаетъ Кар�rенъ, что Хазе 11зъ-за · нея 
подвергся наказанiю. Эс:"а:,шльо влюбляется въ ко
кетrпrчающую съ ни111ъ Кар�1енъ; на его признанiе въ 
любви она отвi;чает1,: сtж.:�ать не запрещено, над-:вяться 
такъ сладко». Контрабандuсты уб·hждаютъ Карменъ 
итти съ ними н:1. про:.1ыселъ. Въ это вре:-.ш къ ней 
является дон.ъ-Хозе. Объясненiе въ любви Карменъ и 
донъ-Хозе прерывается звукаыи военной зори. Донъ
Хозе долженъ немедленно итти на слу.жбу1 но Кар
:менъ его не пускаетъ. Между ни:11ъ и .. ,ейтенанто:.[ъ, 
тан:же ухажпвающu:.1ъ за Карыенъ, происходить ссора,· 
которую пре1,рашаютъ пришедшiе на зовъ Карменъ 
контрабандисты. Д. III. Донъ-Хо5е безнаказанно ве 
можетъ вернуться въ лагерь; онъ становится дезерти
роыъ, контраб:1.н.111сто:.1ъ; Карменъ, полюбившая уже 
Эскампльо, хо•r..:т ,. бrоспть донъ-Хозе. Микаэла про· 
бnрается 1,ъ Донъ-Хозе съ вi;стью отъ его матерп.: 
Донъ-ХGзе уходптъ съ Ыпкаэлой, rрозя отомстить 
Карменъ за нз.\14:;ну. Д. IY. На площадь передъ цнр
ко:,rъ, гд-в назеачснъ бой быховъ, прпходятъ Эсками:щ,о 
и Кар:\1енъ. Фраскпта предупреж..1.аетъ посл-вднюю. 
что за ней с.тk1птъ донъ-Хозе, которыfr вскорi; и 
при-ходптъ. Онъ рюлястъ I ap:ilenъ не 6росать его 
но� Кар.ченъ 11:1 вс i; его мол1-,бы отв·вчаетъ презрп 
тс.ттьн.ы�,ъ o[·txo:.rъ; донъ-Хозе у6пнаетъ ее. 
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Театръ и садъ 

ФовтаиЕа, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
представлено бу�еiЪ 

I. 

Въ вихр'В вальса 
(Ein walzertraum). 

Одеретта въ 3-х:ь дtй:ствisuъ, щзьша Оскара Штрауса. 
Русс1,iй те1tстъ Л. Л. Палыrсцаrо и И. Г .. Ярова. 

Дtйствующiя �ица: 
Iоахимъ ХШ, влад:втелъныii Rнязъ 

·Флаузентурна . . . r. 3в.яrннцевъ. 
if р1шцесса Елена, ero дочь . . . . r-жа Свiтдова. 
fрафъ Лотц.ръ, двоюродный брат1 _,.,.,._ 

:�:.н.нвп: ·, • • , • ,. , • • r. :Коржевскiй.
Графъ Нш,и фонъ-Ероденъ, лейтенантъr. ЧерннвсRiй:. 
.Jlейтепантъ Мончи фонъ-Дnттеръ . r. Радовъ. 

Фредерm,а фонъ-Инстербурrъ, обер� 
. Rамерфрау . . . . . . . . r-жа ВетлужсRая. 

Вендо'jшлъ, мmшстръ двора . . r. Мартыненко. 
Сшизмундъ, лейбъ-ка:м:ердинеръ . . 'r. Rpa:мcкo.ir. 

Фрапцп Штайнrруберъ, Rапельъ-rей-r.жа 3брожекъ-Паш-
' стеръ дамсваrо орвестра • ковская:. 

Анщr ) музЫRапши изъ . . . . r-жа Комиссарова. 
1 Фифrr ) дамсно:ir капеллы . . . · .. r-жа Jieraтъ. 

Придворные, cлyri, mаферюt, австрiйскiе офицеры, народъ, 
дамсвая капелла. 

Д·.вй:ствiе происходптъ въ наши_ дни, въ :кшrжеств'l; Флау
зентурнъ. 

Н ача.10 въ 81/2 час. nеч. 
·· .. -:.-:-v-.

п. 

Сеансь знаменитаго америнанснаго 
иллюзiониста 

КАРЛА ГЕРЦА.== 
] · :полчаса среАи таинственныхъ чуАесъ). 

Таппственный сонъ въ воздухf;. Чужiе часы и кро.пrnъ-обо
I роте:нь. · R.1iтRа-мпражъ. Че�rоданъ Itaлiocтpo. Сожженiе 
'I и возроЖ)(еmе изъ пепла миссъ Далътонъ. Будуаръ вo.irmeб' n ницы. Домъ китаяшш и пр. и пр. 

ВсЪ опыты при по.rnо:мъ освъщенiи театра п сцены. 
Нача.10 въ 111/2 час. 

ТЕАТРОВЪ No 1102 -

Во второмъ антрактt и по окончаяiи спектаК.JIЯ, на 
сценf. веранды, подъ режнссерствомъ А. Я. Вядро-

Grantl Goncвrt Divorпssвmвnt vario. 
1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ ,,РЕКUРДЪ", исп. Popourri.
3; К С. ЧАРОВА, исп. ,.Шансонетка".
4. М-Пе АРТУШЕВСКАЯ, псп. ,).fатчншъ '.
5. M-lle ЛУДИМА, исп. marsche.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы.
7. М-Пе ЯВЛОНСКАЯ, псп. ,.1\'1оты.1ьки•.
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beat1'ice ".
9. :М.-lle РЕНЭ ДЕРВАЛЬ, исп. ,Л1·ain de Beautea.

10. Г-жа п Г. ТОНЯ-РЕНО� исп. акробатпчесR. танцы.
11. M-lle ПАНА, исп. ,,Du Du!"
12, Г. и M-me RBЯТIIOBORIE1 исп. :rавецъ .А.пашей.
13. М-Пе МОРЕНИТА, исп. танцы.
14. :М:iss ВР Аl\1ИНА, псп. ,,Bedelia".
15. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veineц .
16. М-Пе КАР.:МЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. пспан. танцы.
17 . .М:-lle .ПОД.МИЛА ВАРОСЪ, исп. танцы.
18. Амерnкаякп ,�млскотъ:,. исп. амери:к. танпы. " 19. Квннтетъ ,,ЭРИКО'', nсп. ,,Amazoнen marsche, •
20. M-me et M-r МОДЪ-ЖИ.ТЬ,

акробатическiй: melang-akt. 
21. Г. п r-жа В.А.ШАРИНЫ. nсп. дуэтъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, исп. танцы
23. M-lle I03A РО3ЕТТИ, исп. испанскiе танцы.
24. ,,СИР А", музыкальныя живыя картины:

1) Миnыя грезы, 2) Дtвушка и кошечки.
3) Музыкальный ручей, 4) Лtсной сонъ.

21. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.
Дирижеръ О. de -Бовз. 

Ре-жпссеръ А. А. Вядро.

По оRончанiп п въ антраr.тахъ BeнrepcRiй оркестръ 
r. Янко.

Въ внхрt sа.11ьса. Влад-r,тельный княз. маленькаго 
r1'hмецкаго княжества Iоакимъ не им-ветъ �1:lна и по
тому наслt,дницей ero язляется дочь Елена� . .Дл,! про
�,,олженiя рода оt.шено выдать ее замужъ за какого
нибудь принца ,'):�.ля чеrо отецъ везетъ ее въ В-вну. 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого rусарскаго 
офицера rрафа Нинки; молодые люди понравились друn 
другу. Графъ не см-ветъ конечно и мечтать о наслi!.ц
ницt. престола, но та пор-вшила сдt.лать ero принцемъ
супругомъ, убъдила отца и по просьб-в его графу пред-
11исано жениться. Какъ ни нравится ему принцесса, но 
такое насилiе оскорбляетъ его и онъ ръшилъ быть. 
только номинальнымъ суnруrомъ, но продолженiю кня
жескаrо рода не содt.йствовать. Въ первую же ноч-. 
посл-в свадьбы онъ предлаrаетъ женъ разойтись по раз
нымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. Gамъ он-. 
отъ скуки пошелъ бро)tить по саду и услышалъ вальс'1t 
.цамской капеллы, гастролирующей въ сосъднемъ ресто
ранt,. Какъ истый вънецъ, онъ отправляется съ това
tшщемъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ ухаживать за 
капельмейстершей Фрmщи, l{ОТарой выдаеr-о себя за 
простого лейтенанта. Сюда же является и князь, и жена 
графа; она узнаетъ отъ Франuи, почему вt.нки умъютъ 
н:равиться мужчинамъ. Посл-в . скандальной сцены �с�хъ
заинтересованныхъ лицъ, rparpъ уход�тъ со своеи же
ной, а Франци сначала отчаивается,i_' но потомъ рi!.
шается, что не пара е_й принцъ-супругъ и что �ороrи 
ихъ разошлись. Она подружилась съ принцессои, на
учила ее, какъ побвждать мужчинъ, а когда та возвра
щаетъ сво�му мужу свободJ:, Никки признается женi:. 
въ любви.i.)Этикетъ ихъ боnьwе не стiсняетъ и есть 
надежда, что князь поnучитъ законнаrо наслt.дника :,n, 
оrорченiю боновой линiи 1 т. е. интриrующаго все вpeМJlt 
графа Л отара. 
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. По окончанiи представленiя, на сцвнt закрытой 
Шеаmр'Ь 
u саа'Ь 

''ф А 1) с L" jl
1 fl в о л ь ш о Й.

веранды сада: 

i Grand Goncвrt-Divвrtissвmвnt variв. 
Qфицерская 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ { 

лю�нпль снльНыхь ощ,щЕн1и 1
Фарсъ въ 4-хъ дtйств., I. А. Смолякова. 1 

Дtйствующiя лица: 

Сергtй Нпколаевачъ Бруснпчкинъ .. г. С)юдя:ковъ. 
Софья Александровна. его жена . . . r-жа Надпнская. 1 
Алексtй Ивановичъ :Блубничкпнъ • . r. Нальскiй:. 
Btpa Детровна, его жена . . . . . r-з<а Барятлнска1r. i 
Bapeo.:ro\!eii: Ака1�iевпчъ .Пузырьковъ . r. Впколаевъ. f 
:Клавдiя Васи:rьевва .Петрова-Ба�урпна, i 

ntвпца . . . . . . . . . . . r-жа Стрtшвева. .1 
Дуча, ел горничная . . . . . . . . . r-жа Гре:uпна. 
·:катя. горничная Бруснnчкпны.хъ .. r-жа Троянская.

Начало въ 81./., час. веч. 

II. 

борьба 
1) Мурзукъ-Лурих-ь (рtшпте.11ьныйреваншъ).
2) Соnовьевъ-Эrеберrъ.
:3) Посnеwипь-Муханура.
4) Ха�жи•Хаnиль-Сирrуль.

Начало борьбы въ 11 час. веч. 

Любитель сильныхъ ощущенiй. Ceprtй НИRолаевичъ 
Rрусн:ичкивъ :в.:uоб.:Iяется :въ пtвпчку Петрову и на:мi,
ре:ваетсл иэ:мfшить своей женt. Записывая адресъ хвар
тиры этой дамы, онъ ошибается цифрой п в:м:tсто цифры 
5 ваписы:ваетъ 4-nо:меръ 1<вартиры своего ддДи, хото
ры.й жИl!етъ въ одnомъ до:мt съ пtвицей. Жена нахо
,цитъ записку съ адресомъ, nокаэываетъ ее дядt, и тотъ, 
не ошрывая Бруснпчюmу его ошибки1 устраиваетъ такъ, 
что на свиданiе прnходптъ вмtсто пtвицы жена Врус
ничкпна. Такимъ обраэо:мъ, денъrп, брил.Jriантовое ROJIЬe 

и :всf. нf.жнъrя иу.mя:нiя .Бруснич1шн& дог·татотся его 
женt. Въ 1,онцt хонцовъ, ·:все R'. "Jбщы,rу блаrополучiю 
обънснлетсл. 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
13. ВnаАимiрскiй пр., 13.

,: . 

НАИВЫСШIА цtвы платитъ за ЖЕ МЧУ ГЪ, 
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ло:.uбардн. квп1анцiп на 
ва.ложенныя драrоцtнности. Всегда въ боль-

; шомъ выбор1, случайныл п новыя ювезпрп. и 
ссребр. вещп д.:rя по:rарковъ п подношенifi. За-
казы uсполннются въ со6ствен.!:!о:П: мастерской. 00 ) 

���-�sOOOOr-�0000 

Вашингтонъ, аыериканскiе дуэтнсты. 
Мо ретто, эксцентричная субреткй.. 
&аринrтонъ, анrдiй:ская танцовщица. 
Г-жи Люцима я Браккеръ, нtм.ецкiя шансонетны:я 

п-sвицы. 
Г-жи Мирская, АртушевскаR, Рощина, Шахъ-Тах

тинская, Грниева, С�верская, Миланова, З!)я
Ари pyccкis: шансонетныя: пtвип.ы. 

Г-жа Тамара Мержкнская исuош11те.'!ьюща po'lla., tсовъ. 
Гr. Борисовы, русскiе орпrпна.:тьные дуэтксты. 
Г-жа Шадурская. - "Нtкто въ рвано�ъ". 
Марго, труппа. 

Капель:11ейстеръ r. Штейнбрехеръ.
Режпссеръ Н. П. Ивановъ. 

ПЛА 1 ФОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по Балтiйсн. ж. дор., въ 9 :мин. 

tз11.ы отъ Петербурr:J.. 
Продажа участковъ зем
ли, постройка домовъ на 

льготныхъ ус:rовiяхъ. 

Прекрасная мt.стность, блnзость 
центра города, улицы :мощепьш, ке
росино-1tа.1Шльное освtщенiе, водо
проводъ съ НевсRой водоii, :1Iаrазп· 
вы, баня, купальня, :молочная фер· 

:ма�uо:rшое бл:аrоустропст·во. 
Пользуйтесь,пока до от:кры
тiя электричесRаго тра-мвая. цtны 

на землю низкiя.. 
СПРАВКИ: въ rл. конторt-Горо
хова.я, 48, тел. 29-30, и -въсамоJtъ 
Дачно:мъ-Екатерининсюй пр., 53. 

ТЕЛЕФОНЪ 281--70. 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДН.Я:. 
при участiи Я. Ф. БАУЭРЪ. 

IIредсrав.1.епо будетъ 

Путешествiе на луну. 
Фeepisr .въ 14 Rapтimaxъ сочин. Ваюю,, Jiотерье и Мортье, 

передinа С. Н. МеАьникова :и А. В. Шабеnскаrо.
Rартины: 1) IIринцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторisr. 3) Jiи
-теi:па.я:. 4) Отправхенiе на s:уну. 5) Луна приб.1.ижа.етса. 
�) У .1.ица J:YRНaro rорода. 7) Пер.ш:м:утровъrй дворецъ. 
8). Яб.1.01ш nобвп. 9) Сады Rосы:оса. 10) 50° :ниже ну.1.а. 
11) Ивверженiе вупана. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На ве:и.1,f;, 

14) А.пофеовъ.
Д i; й с т в у ю щ i а ,r и ц а: 

В.1анъ, в.шдtте.I.Ьный rерцоrъ . • . r.НиRо.1аевъ-:Мамивъ 
Rапривъ, его сынъ . • . . . . r-жа Вау::Jръ. 
М:икроскопъ, r.1авн:ый coвfmrmtъ • • r. Rостинъ.
Rос:мосъ, царь .rуны . . . . • • r. Андреевъ-Тре.1ьскiй
Попота, ero жена . . . . • • . г-жа Жданова. 
Фантазisr, ero дочь . • • r-жа Рат.мирова.
Rахтусъ, ero r.1авны:й СОВ'ВТЯП1' • • r. Jiюбинъ.
Rо1lНусъ ) . . . . . r. Rурзнеръ.

А,.п,фа ) • ·• . • • г. Николаевъ.
Омега ) . . . . • . r. :Камчатовъ. 
Rозффпцiентъ) Астрономы: • • . r. Свtтловъ.
Астра.1ябiа ) . . . . . • • . r. Ленсв.iй:. 
В.си-Пси ) . . . . . • ·. r. Шорскiй. 

Паробовъ ) . . . . . . • . r. Jiюбинъ. 
Про:й:ди-свf!тъ, кафешантанный аrептъ r. Во рченvо. 
To.rcтoтil.Iъ . . . . .. . . .· . r. Шорскiй:. 
Судебный приставъ . . . . . . r. Ншtо..rаевъ. 
Придворныя · да:м:ы, кава:�еры, сов-:втники, судьи, торговцы, 
.арти.1.rеристы, кувпецы, работники и работницы, жите.1и 

.IYIIЫ, СП'ВГОВЫЯ бабы, СН'ВЖИНRИ и .1.асточки. 
Постановка r.ж. режис. И. А: Чистякова. 
Г.1ав. капе.rьхейстеръ А. В. Ви.1:ипсRiй. 
Начало въ 81/., .час. веч. 

По о:ко:нчанiи феерiи, въ 11 час.-rастро.1ь знаменито.й 
обезьяны-че.ловtиа «МОРИЦЪ:r>. 

Концерты 

Симфоническаго оркестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова.

ОТД-вЛЕНШ I. (71/2 час.). 
1. ШТРАУСЪ. «Сарацинскiй :маршъ».
2. АРЕНС:Кiй. Увертюра «Сонъ на во.пt:r>.
3. ГОД.А.РЪ. <:Второй вальсы>.
4. ГУНО. а) «Beceннsrsr пfюнн». f б) Антрактъ ивъ оп.

«Миньона�. 
5. ГРИГЪ. 2-а.а сюита. а) Похищенiе невъсты б) араб

сRiй танецъ в) Bypsr r) Пtснн о Co.uфert. 
6. ЧАЙ:КОВСКlЙ. IIoJioнeзъ ивъ оп. «Евrенiй Онtrины.

ОТД'ВЛЕШЕ П. (12 час.). 
1. ТОМА. Увертюра «Сонъ въ Jitтнюю ночь».
2. ДРШ'О. Сюита Ш3Ъ балета «.Лрлеюшада> а) вапсъ,

б) серенада, в) поы,ка, r) полонезъ. 
3. СЕНЪ-САНСЪ. <.Цыrанскiй: танецъ».
4. ШТР .ЛУСЪ. Вальсъ 4:Кiinstierleben».
5. ГЛАВА ЧЪ. «8-ая маsуркаD.
6. ЭЙЛЕНБЕРГЪ. «Ф.1отсr,iй парадъD.

MANICURE :;1=� 
смтемil (атиранtе iожистwм1о мwяein.) против"' noxкoтw--c-.nipe.
net. Массаж • .11:ицL Личю,tJII реr:оемнАа.ц1к знамеактwх� арт»-
� 11 арnсто111о. У сеь II на жом1.-Баскова у.11., Н! 1 О, 

ka. 7. Е. А. КР АВИЦНАЯ. А Телеф. 88-58. 
TRII Jl@WiOi.li. il �=sen.tF!l!iiJ&.111 

J,i. }{. J1рейсфрейндъ. Въ 9, 11 n 1 · ч. ноqп Ит�nь.янсиiii ансамбnь 
'1 · Коnомбо. СПБ., Невскiй, 5. Тепефонъ. 88-66. 

j 

. . Пъ 10 ч. Русская иапе1111а • 

ЕИР ·ЖА 
Вс-в nорученi.я исполняетъ добрС1совiютно 
банкирская контора А, �- ТРАПЕЗНИН.ОВА, 
подъ фирмою ,,В. 1'. Бi,.;-:rинъ·' въ CIIБ., 

Садовая 25. t Фирма еущ. съ 1876 г .. ) 
Телефоны: .№N2 8-85 и 305-43. 

i 
i 
i 
i 

i 
! 

-::.а· 

Обширный снлалъ 
садовыхъ� т�ыбо..rовныхъ, гnмпасттт
ческихъ n др. пнструя. п uриuоровъ 0 

Также 

насоtовъ 

разныхъ для 
поливки rа

аоновъ 11 nо-

допроuода. 

2 р. 25 к.--6 р. Отъ 4 руб -20 руб, 
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· ТАВРИЧЕСКIИ САЛЪ
СЕГОДНЯ 

представжепо будетъ

ИДIОТЪ 
Драма въ 5-ти ;1;kйств. по po�r. Достоевскаrо. перед

Брыл:ова и Сутугина.

Дtйствующiя лиuа. 

, Князь .1евъ Ншш:�аевпчъ J\IышRпнъ r. jJорвил:ь. 
Настасья Филппповна Барашнова . ·г-жа Пш,0сещ<ан .

...,... Иванъ 8еJ.О1)/JВПЧЪ Епанчпнъ . . r. Угрюмовъ. 
Е.п:пзавета Прокофьевна, его ;-�,ена . r-;1;a Ро:нановская.Агла.а, пхъ дочь . . . . . r-;1-:a Боi1rшва.

• Арда.iiьонъ .А.:rександровnчъ Иnолrnнъ r. Рассатовъ·. 
Варвара 1 

) • • • • r-жа Поп.1авская.
Rоля, )· его ;r.t.тп ·: • r-жа Лен_�кiп.
Гавршrо (Гапя), 1 t • • . r. Чарсюп.
Парфен'Ь Роrожпнъ, богатый купе-

чес:кii1 сынокъ . r. Скарятинъ. 
1 Тоцкiй . . г. Нш<олЕскiй.

Фердыщенко . . . r. Малыrннъ. 
Птицывъ, дпсконтеръ . r. l"tpaccoвeкifr.
Лебе;�;евъ . . . . . . r. Сокол:овъ. 

, Дарья. Аленс·hевна, актриса. • r-жа Рокuтова.
Катя, горничная . . . . . . г-жа Агренева.
Ка�rер;�.инеръ у Епапчина . r. Григорьсвъ.
Старnкъ, пt:мецъ �узыкан1•ъ; . . r. Х.охловъ. 
Л:а.кеti Настасiп 11илuпnовны . r. Тимофеевъ. 
Пафнутьевна, кухарка Рогол·пна . r-;,i;a Баrряпова.
Дворпикъ, Рогожина . . . . . . r. Прохоровъ.

...-Дti:i:cтвie пµоисхо;�:птъ частью въ Пeтepfiyprt, частью въ
Павловекt.

Режиссеръ С. С. Рассатовъ.

Нача.10 въ 8 час. веч.

1 
1 

r »1

J " ШИРОКАЯ РАЗСРОЧНА, .� 

/ 

безъ пору
ч
ит

'
еле

й п
и
ц
а
м

ъ
, 

со
-ZLI стоящимъ на государст·в. служ-

Теnеd)ОНЪ бt и въчастн,учрежд.и контор.,
55•60 . . ;-_ Т равно и влад. торгов. завед. и.. мастерок. въ С.-П етербургt. 

Болtе 

Т-во 

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р.
Вэносъ 5 р. Ежем. поrаш. З р.

1 Грам. ,,Силозвукъ" № 2
съ 1 О двухст пласт. Цtна 40 р.
Вэносъ 1 О р. Ежем. поrаш. 5 р.
Грам. ,,Силозвунъ" № 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р.
Вэносъ 15р. Ежем. поrаш. 8 р.

дорогiе сорта rю соrлашенiю 

Фоноrрамма 
Рядомъ СЪ 

1 
Вознесенскiй: пр., 18, Бель-этажъ .

...,;..... Марiинскимъ Дворцомъ.
\5 - 2S � 

V 

ТЕАТРОВЪ 13 

8St4M и, .. 

--.�� 
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нов.ь1й 

ЛИГ�В�КIЙ ТВАТРЪи�АДЪ 
Ст: Лигово, Балтiйской ж.· д. 

. Диреицiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

I. 

Презрtнiе женщинt 
1 ' Пьеса въ 2 д., соч. Гарт.ч:эбена. 

Д 'В Й: С Т В у IO Щ i Я .1 И Ц а: 
:КарАъ Брандесъ . . • • • • • r. Костинъ.
Викторъ, сынъ -ero . • • • • . .r. Jlюбскiй:.
А.нжел:а . • . r-жа Чудовская.
Францъ Керперъ • r. Лувашевичъ.
Фрицъ . . . • • • • • r. Аркадьевъ.

Драмат. этюдъ въ 1 д., Анри де-Горса и Тантейля, nepep;. 
Д. Ф. Rом:орскаrо. 

Дi\iiствующiя .1иц а. 
д,н..,.а Пантаръ • • • • . r. Ши.п:овъ.
Жю.Iь . . . . • • . .r. Лувашевичъ.
Rудрюпъ . ** *
3у.rусъ . . . . . • . . . . . r. Любскiй:. 
Фюшберъ • • • • • • • . . r. Ведрипскiй:.
Роберъ . . • • • . • . • • . r. Да.11:инъ. 
:М:еJdя • · • r-жа Алексf;ева.
Зоя • . . . • . r-жа Ал:е:й:никова.
. Jя:мишь • . • • . . . • r. Прпкотъ. 
.Лина • . • • • • • 11 :. r-жа Ярецъ:ая.

Г.к. реж. В. И. Лу-Rаmевичъ. 
Режпс. К П. Костинъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
0Е ОД О}) Ъ ГР J{ГО Р Ь ЕВ 'Ь· 

Спецiа.льяость гр11мnровха. Бо.,ьшой выборъ парп:коnъ в про•. 
СП&. Пушкинская А, № 2. Тел. № 81·26. 

---1111!!1--81':_ WIIL-

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ . 

, 

Лi:ГНIЕ АНГЛIЙСНIЕ ПИДЖАНИ 
цвъта,: черные, cnнie: песочные п др. цtною 6 р., 
7 1)., 8 P·r 9 р., 10 р., 11 р. II 12 р. Анrлiйскiя 
фуражки цвtтн. и бtлыя. Непромонаемое пальто 
брезентов. i 2 р. Англiйскiе цвtтные жшrеты отъ 

4 руб., пояса къ сиортлвны:мъ сорочн. лучш: отъ 1 р. 50 :к. 
nолужилеты ппк., mе.тr:к. и суконные отъ 2 р., бtлые жи

. леты r,ъ сюr,т-уку, фраку #и с1110.кпнrу по 5 руб. ;50 коп. 

Ю. РОТ ЛИ Б �' 

r 

ФРАНЦУЗGИIЙ ИОНЬЯИЪ 
RУРВУАЗЬЕ 

Жарнакъ - Коиьякъ. 
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. 

М aison fondee en 1828. 

• 

f �. 

----......... �----........ � 

1 27. Вознесенскiй 

ЛЕЧЕБНИЦА 

пр., 27, пр. ц. Вознесеяiя 
для приход. болья. съ пост. 
в:роват., прiемъ врач. спец
цiа.лист. Те.цефовъ 2�1- 81. 

3лВТРЛ, въ четвергъ ПЛ.А.ТА 3А СОВ'i>ТЪ 50 в:. 
Внутр. д-t.т. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповсв:iй 11-

12 11ч д., 1:!ейге.'Iьт 1 1.'2-21:� ч., Баумп:iтейн 3-6 ч. 
3а Элiашова ?-8 ч. 3а Иванова 3-10 ч. 

Уwн. нос. горл. Фридлендер 91/2-11 у., ?-9 ч. в. 
Гольдштейн 1-2 ч., ·лJiявдин 3-4 ч. 

ХИРУРr !Я. 3а Болярt:каго 10-11 ч., у. Кав:дель 3-5 ч., 
Лавров 5-7 ч. Урол. Дубосарскi.й: 9-11 ч. 

Женек., аиуw. Юркевич 3-5 ч. Гевтер. 6-7 ч. 
Ножи., моч., еен. Го:томб 9-I 1 ч. у., 3а Дьячr{ова 

12-2 ч., 3а Проскурнкова 1 1 ;2-2 11� ч. д. Ван-Гаут 
31/2-5 ч., Штром 5 -7 ч. Шаф.ир 7-9 ч. А.ус.11евдер 
9-11 ч. в.

Г ЛАЗН. Леценiус 1-2 ч. 311 8е.1ев:ковскаго 6-7 ч. в.
6. легнихъ р1еч. туберку:r.) К И. Майзе.1ь 1-3 ч.
Нерв. Траипин 1n-11\:. ч. у. 3а Ро.:�,заевс1,агъ 1-3 <r.

Н. 2\1. ;:::(0брово.1ьсr:11r -!1 /2-5 1 
2 ч. д. 

Спец. эубоврачебн. от.ц. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 
РЕНТГЕНОВСR RAB., токц Д'АРСОНВА.ЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА., души ША.РЬ:0, ШО'.ГЛАНД 
ВАННЫ углек., с'hрн. и др. Деж. врача . 1 

'�� 
1 i Прошенiя дtлов. бум. 1 
1 1 Узаконенiе� усыновленiе, на Высоч. Имя, В
. � взыскан1я и пр.; юр. совtты 6езплатно,- � 
\ � ст. Ю Р И С Т '"Ь. Прiе:къ ежедн. (n по npasд.) 51.!1 
1 1 lO·I ч. дн. и 5·7 ч. :в. Пушкинская, 18, кв. 31. 1 

��·· -
ts� 

\"-'-..?3.l>'l,,\, 

��,, 

���k�>\��� Лучшiй ликеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ поддtлокъ. 

Впадимiрсюй пр. 2, .Jг. Нввснаго. Тел. 49-36. , f/1 
.,.. . . . - ........ ?·�� ·- .. ·:
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Театръ и саАЪ 

Ait!AfIVИ\ 
• � 1!\� JJ!1. tь3111 ф) М1 ,ь 1

1

1) � �\ !f �
I .

l . .м.-lle ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Der Floh"
2. M-r CTEPBE.JIЬ, ·исп. "Clematite".
3. Г-жа BIO.JIETЪ ВЭР А, исп. ,,Restez chez vous.
4. M-lle МОРЭ, исп. ,,Lily Jolie".
5. М lle ГУАРДIА, исп. 

1
,Non je ne marche pas 11

• 

6. Миссъ ПЕН-СЕЛЬ и е.я модель.-каррикатуристы.
II.

Фр. тр. опер. арт.
, 

п
�;цъ МА GOSS[??уnр.Г. Делисъ предст. оуд. • •

Начало въ 9 час. веч. 
III . 

1. Г-жа ДОЛIА, исu. ,,La Ralla-.13ebeck 11
• 

2. Г-жа ФУЖЕРЪ, ис..п. 
11
T1'ottins 11

• 

3. В. К. BAPBAPOJ3A, исп. ,
1
3абыты нtжны.я .1обзанья".

4. M -lle ДЕЛЬБАИ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердце".
б. Г-жа ЛЮДМИ.JIА, ,,ЭтуаJiь эксnрессъ·'. 
6. Г-жа ЖАRЪ · ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree".
7. СЕСТРЫ М.ОНОЛА, исп. ·1:анцы.
,8. M-r RАРЖОЛЬ, исп. ,,La soupe et l'boeufa.

Въ .нонцертномъ залt. 
Въ 1� часовъ в:очп. 

1. ГРАМЕНЬ.Н, труппа неаполитанцевъ.
2. M-lle РАЕВСRА.Н, исп. танцы.
3. Сестры ДЕ КАСТРО, исп. танцы.4. Гr. ДЕШАРНЕ, трансформаторы. 
5. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючih".
�. Г-жа ГР АНЕТЪ, исп. танцы.
7. Г-жа. ПАРВИЛЬ, исп. изъ оп. ,,Парижская жизяь".
8. Г-жа БРЕВИЛЬ, исп. ,,La grande Melie".
9. Г-ж� КАСТЕЛ.Я:НЪ 1 исп. ,.V А Qu'd'Amour"

. 1-0 . Г-жа MAPIJI ЧЕРКАСКА.Н, uсп. ,,Счастье вер
нется•· 

11., M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ1 исп. акробат. упражяеяiя. 
- . 12. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration".

· !3. Г-жа ОВЕРВЕКЪ, исп. похьскiе танцы.
14. Г-жа. ФЕДОРОВА, исп. ,.,Пож.алtй: же меня, дороrая".
15. Г-жа ДОТАН:КУРЪ, исп. ,,Folie Marche''.
16. Г- нъ АРИЕЮ, If..CП •• Ah! Petits Soldats"
17. КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы.
18. СЕСТРЫ ПОТОЦКIЯ, исп. танцы.
19. M·ll ГРАНЖАНЪ, псп. изъ оп. ,,Ма.скотта•.
20. Г-жа. ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi;·.
21. Г-жа Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle".
22. Г-жа ДЕ КАР 11Е3Ъ, исп. танцы.
23. M-lle ДОЛЕШАJIЬ� исп. ,, Wa1k Lied".
24. M-lle ДАЛЬФРЕДА, исп. ,,La gгa11de Melie".
25. Е .  А. СМИРНОВА, исп. ,,Ночи безумныя".
26. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,J oliee Pierrettes".
27. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. танцы.

Rапелыrейстеръ r. Люб.11мнерь

На отнрытой сценt. 
i. M-r I ОТЬЕ и ero пrрушечный маrазинъ.
2. PESHIL У-знаменптаз кnтайсю�я труппа акробатовъ.
3. RBAPrr·ETЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаuолитанцы.

· 4'. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на прово.1окt.
5. The Taidas, эксцентрики.
6. Tpio ДАВО, а:кробаты.
7. М-г СТЕВЕРДЪ п Ito, комическiй выходъ.
К Гr. MACTPU, эквп.шбристы.
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.

10. БРАТЬЯ 130 РДЪ, эксцентрюtя.
11. 3амf.чательно дреосировавные СЛОНЫ :миссъ ОРФО Р ДЪ.
12. ,,La Sirene'· - M-lle MERYDOR. assistee de

M·r JACKSON, исп. танцы. 
Режиссеръ r. Линезъ.

Дпрекцш бр� В. Г. и А. Г. Александровых •.

ТЕАТРGВЪ 15 

,,3uлла роаз". 
СЕГОДНЯШ НЯR ПРО f PAMMA. 

-·-

1. M-lle АЛЕRСАНДРИНЪ, русская IГВвица..
2. M-lles РIЕСЪ, парижскiа танцовщицы:.
3. ВАЛ:ЕНТИНОВА, русская: пi;внца.
4. МИРЦТ АЛЕРЪ, зна:иен. тпроnск. труnп:а.
5. М-Пе ВРАНИЦRАЯ, польсха.я: арт.
6. М-Пе ФЕРРАТИ, иcrr. францу3скiе фантасткческiа

танцы.
7. :М:-lle Ф iIOP АНСЪ, анrл:iйская: танцовщица.
8. м.пе СЫРТИ.
9. M-lle ОРЛОВСК.А, чешскаа: nf.вица, исп. <tPotpori>.
10 М-Пе ДIАНА, баJJ:ет. со.mстка, исп. танцы.
11. Tpio БАНДИ, исп. изв. тащщъ <Апашей>.
12. ELLIV AN-SWIT, интернацiона.IЬюur nfшнца.·
13. La. BeIIa Ф АСК.АРИНА, кспанс:кая: танцовщица.
14. М-Пе Henriette, франц. ni.вица.
15. :М:-lle ЭМИЛIЯ РО3Е, знам. экви:.mбристка.
16. M-Ile МАРГИТЪ ПАЛЕШЯ, исп. «Bella mia,..
17. Tpio ЛУР ЛОНЪ, aнr.nrч., нсп. <eSue-sue..sue:..
18. ЖЕРМАНА ПРЕЛ.НА, оперп:ы:е р;уэтистьr.
19. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, испоm. дr,1•

rанскихъ ро:ъrаясовъ. 
20. ЛЬВЫ съ знам:ен. укротnтеле:мъ M-re :М:АРКЪ и

M-me МАРКИ, исполняющiе Ц'В.IjЮ (Щепу въ бу
дуар! со лы:а:мц . 

21. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА. исп. танцы.
21 . Большой цыrанс:кш хоръ, подъ упр. А. Н. ?r!А.С

САЛЪСКАГО, съ участiемъ хучшихъ сопстовъ и
СОJIИСТОКЪ.

3яа.иен.итый востоЧНЬIЙ оркестръ, по1;ъ упрашев:iеn BJIP'l'JO
sa КАР АПЕТА. 

Струнный оркестръ, по.а;ъ упра.в1ев:iе][Ъ каnе1ы�:ейстера 
М. УНГЕРЪ, 

Нача.10 !{узыки въ 8 час. вечера. 
Режиссеръ ГЕРМ.А.НЪ РОДЭ. 
Дпректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

.,.. ____ 1!8':гь ... · _,.rw1t.:..'lt.:1r __ ._. .. __ ..., ___ _....,. ., 
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111�� И. ДроЗJИИН-Ь� 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Те:rеф. 82-52. 

БриnJ1iантовь1н, ао11отын и сер·е· 
бряи�1в вещи nучwей работы. 

БИ.РЖЛ 

Упраnляющiй .Егоръ Ивановичъ о ЛИ В ЕР Ъ. 

Б И·Р Ж А I БИРЖ А I Б И Р.Ж А 

==НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ R.АЖДОМУ 

!П�t'�- &� m�(Q) \ � tfDt'J3 
� YF�- р '\.rfRJ ,:...""' · Q "

}

? .'Jrr err Р,. "ff17' Е � '1t\ 'f(lj тrтrх, �к:.;..:!!<. _�._ ; __ _, �-D..lt,.IJ.11. ��� _! Jr·' ��J!:.KJ;� 
Популя!)ное 9уново;r.ств:-� �.1:1 :п<елающихъ испытать счастье на Бирж·в. 

� · . Предпославъ r:ti)aтn:iп 11сторичес1(i!! очоркъ Биржи. авторъ яркн,ш жuвюш краска:ип рисуетъ картину, 
� как-ь наживаютъ деньги· nоиупиою " продажею бумагъ на Бнржt, ;r дае1'ъ указrtпiя, нан:ъ �1ожстъ въ 
� втом:ъ принять уча.стiе :каж;з.ыii жедэ.rощiп. прп ка:шчностu цаже l!JIJ-2,1 1 1 руб.; чt�ъ ру.ково.:�:ствоваться llp.li! 
� выборt бумам.; какъ yraдaтI:i бпржев(lс настроспiе; отчего бумаги повышаются п nонпжа.ютсн; какъ вестп 
t= Аtл:о; rдt доста.т1. кредпт1,; I,акъ выбрать бt\11кира II т. п. 
� :Книга спаб;в:ен:а. перочнемъ нauбo.irte ход.кихъ бумаrъ, съ р�азаuiемъ п.хъ расцtнкп за 1908 r. по 
_ :мtсяцамъ и за 17 прс,цшестn. л:tтъ, ;rпвндон.та за. 3 rода п вpc:ireнII его выдачи, необходшъnш таб.шца�ш 

п .массой прпмtровъ, доназыnаrощпхъ, что ни одна область труда не можетъ такъ колоссально обо·
� rатмr• чеповtка l!анъ удач\fыR .операцlи и.а Биржt. 
� Цt.11.а :книги, соцержащей 1.1.5 стран. уборист.а.го шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 

марI<ами), съ налож. платеж. 75 к. Продается .во всtхь круnн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 
ТРЕБОВАНIЯ АДР"ЕСQВА·ТЬ:. С.-Петербургъ, Нинопаевской Арт.ели, Разъtзжая, 5.' Телеграфный адрес"Е-: ЛЕТЕРБУРГЪ HltKAPTEЛb. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссы_nкою на э.то. объявпеиiе за пересьrлку не платятъ. 

Основной Rапитадъ 3.000.000 р. 

ЛОМБАРДЪ и МАГАЗИНЪ 
· · ·· · :въ.Irонt, lюлt и Августt откры1·ы отъ 10 ч. У·: до 5 ч, в.

п о п р а з д н и к а м ъ з а к р ы т· ы. 

�0JV16apio 1111am11mo S fi 12 20Dо6ых1,,

проценты ВЫАаетъ ка}Идые три мt.сица. 

�от.-дtленiя:- а1)· Кtе·в , Ниж,.Но,вг�,Каз·ани_, 
� , ::, . Сар_атов� ---�- --�кат�рин.б . r.)·� · .. .-_·-�·� 

чатп:., Ивановская, 14. Теж. 251-0!!. 

lAAl1, � /� 


