
Среда, 7 iюля 1910 r. 

СЕГОДНЯ 
Съ участ. заслуж. арт. :ИМп. т. В. В. Стрiiпьской. В" Н. Да
ВЫАОВа п арт. Домашевой, Кондр. Яковлева, Новньн::наго, Уса

чева и др. Представлено будетъ: 

ТЕАТРЪ. 

1
1 П о д у х о в и о м у з а в t щ а и i ю 

�) .. Ji!Шt!l.!L.Ъ 11.i}�Ш.®ШН!t_,� �!Lilf!S�}�.�'Ъ 
Pe;rarccepъ Н. А. Ио�невъ.' 

-; . 

Смотрите въ :БJТФФ1> Карла Герца. 

1 

Ежедневно выходъ въ 1 1 час. веч. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ. 
По установленной таRсъ nринимаетъ дне:м:ъ и во%D 

·�� заказы на "ТАХСО":МОТОРЫ" въ Гаражъ, Невеldй, 108,
и по телефопамъ 62-65 и 78--58, таюке на собстве.япой 

стапniи въ ,,Евро1rейс1юй Гостюпш,'.в" и по·всtмъ телефон. "Е:вропейе:кой.1:ОМ'JШПJ{Б[". 

си 
Завтра, въ четверrъ, 8•ro iюnя чии на Удtльиой,· · 

Ноломнжсное шоссе. 
Начало въ 4 ч. дня� 

Контора и редакцiя "ОБОЗРьНIЯ· ТЕАТРОВЪ" Невс.кiй, 114. Тел. 69-17. 

Ц\иа, № 5 kon. V•й rор,ъ нэр,аиiR. № 1109. 
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Подписная ц'tна на газету ·=-,,оБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
м& 1 ro:11. 7 руб., на полгода 4 руб., иа З мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 к'hс. 1 руб. Въ npoвк�ID: на

1 год. 10 ру6 .• на полrоnа 5 р •• на З м-ъс. 3 р., на 1 м-вс. 1 р. 20 1( • 

.Подписка nри1iимается 111 кotiтopt. редакцi4' (Не�кiА. 114) и по телефону N! 69-17.
Объя�ленiя по 30 k. за строку нонп.J.рем. На 06ложкаr1о и nередъ текстомъ 40 к.

06-i.,rвлeнlJII прwнимаются:: · В"\. контор-в р�дакцlи (Невскiй, 11-4. тел. 69-17.), •-ь коwторах1.: Л. м Э. Mi::TUГib ... К-е (Ms-p
cнa,i, 10), Н. МА ГИСЕНА (Не11сюй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининскlй: 11:ан., 18), И. 1.{IАРДИ (В. Коюо11111ика.t1,. lЗ), 

Ф. Э. КОЭ (Неsск!А, 13). 

: �,· щf к�е�;�!!Р����� !:����o;���!�fl'т,���!�") 
доводитъ до всеобщаго св'Вд'Внi.я, :что къ 1-му. сентября 1910 rода 

·6упетъ выстроенъ въ uентрt. города, по Ита:льянске-й ул., 13 (:прот. Михайл. пл.), по о§ра;щу· первоклассныхъ современныхъ Евроnе-йекихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы И 
liJJanl'aь����\ k ,�t�1r�
������ � ��ш��

(П а л а с -ь • т е а т р ъ ) .. 
f{уда II переходитъ ·въ поJiнuмъ· объемt 1юе; опереточное riредпр�тiе Т-в-а. ДnpeJtцiя: А. С. Попонскlй, Н.· А. Коwкинъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пмruим11-ь, Н. Н. Поnикарnовъ. 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. ..,,.....,-_,...._.,. 
..,.., .. 

IЕИТРЪ и GНДЪ 

.f 

И СЕГОДНЯ нов. французское 

1 О В О З Р 1' 111 .• 

ARBAPIYM'Ь 1::

а

�:� Ш:

т

•;· �(;·��{:;::�·�::::·:: �:�:�::.•ъЯ � f� =1 Ш � � -'1 Люр,милаЭКСПРЕСС"Ь. 

· I
I{

рваис;; Jt'\P-Ji�JJ!\.�!!1.�{�@l� �-11�· ��::�;0�f:11еСД��е��:Р��!�
lt Дiеппа, M-lle Маноппа и много, мnото друг.

На открытой сценt rран- .ti'ч ЛJli ifi.;c··'\.-� : : R..T"' Миссъ ОрФорр,ъ. �(= У!' .. · , .• A .. ·.·._·_··\,'0,l;IO_'c.'i m� �. дiозная проrрамма: Замtча- p;j ! W_,,;i Шll- Невиданные О ю w .Ц"" ·� m. тепьно дрессированные � �а с;;;&7' -d;__.2. воз;rушвые. акробаты ·=с= """"",,;g....... � ,:;:,,;;j 

6 ПЕР ЕС"Ь� Миссъ Мальбаръ, китаiinы-Печелпи, 1 Serenados, r.r. Мастро, 11 др. Билеты nроцаютсн БЪ 

цвtточн. маг. ,,Ирисъ", Невскiй 15, �ъ 11-5. (Телеф. �16-47) съ 7 час. 1\СЧ. въ кассt Акварiума.
,..._.. ... __ 188 ____________________ ... _________ �-ll'�a:a-•;,м• '• ,·,щ·�...-...· 

ВИЛЛА POllЗ 
у ет�,оrанова /v\Оста. 

Телефонъ No 77-�4. 

Аир. ААоnьФа РоАЗ• 

• СЕГО ДН.Я и ЕЖЕДНЕВНО грандiозная программа изъ первоR.J�асоныхъ
• :этуы.лей и атра:&цiоны 
• во вновь выстроенномъ закрытомъ wикарномъ 

: ,,PAVILLON CRISTAL" 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
: Электрическiй балетъ: Семирамнда, La bella Unica, Tpio Эльтовъ,

Горстъ, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурловъ, ДеJIЬмасъ,
: Les Donvals Рiессъ, Жоальди, Паленiя. Tpio ·ванди, \lan Svit, Дальская,
+ Волконская, Вольска, Дiана, Rioтa, Бу.жеръ, Сырrи, Ракочи и иного др 
• Ежедневно съ 5 час. дня О & 1» А· Ы.
• Во время об1щовъ играетъ восточный оркестръ виртуоза IеАРАПЕТА и
• тnрольскан труппа МИРЦТАЛЕРЪ. lio желавiю �..:толики въ саду. Подроби.
• . прог1>амма - въ номер-в . 

• 
РС,ЯЛИ • ПIАНИНО 

Н. ВЕВВЕРЪ 
C.·Dl:TE"u"r,., Ме11••••,. 88.



No 11()9 OБ03P'tHIE ТЕАТРОВЪ 3 

ТЕАТРЪ И САДЪ 
СЕГОАНЯ t 

t 1
) Н О Ч Ь 11 1О Б В И Муз. мазаJШа въ

· 3 д.,Валентшюnа.

ВУФФЪ 
= 2

) НА ТОНЯХ-Ь ОбС1зрtнiе въ 1 д. 
Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

t Сеансъ зна:lfеннта·го 
Н р Г р америкаюшаrо шrлюзiонпста. а n а е Ч•• 

(Попчаса среди таинственныхъ чудесъ). На.ч. В"Ь 11 час. вечера. 
фонтанка 114 

Телефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

meampt» U саа1 

ФАРС'Ъ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва.
0 

u 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

t 
8 

· :Касса открыта съ 12 ч. д. 
На верандt G R А N D D I У Е R Т I S S Е М Е N Т.

ВХОАЪ въ саАЪ 50 к· Подр. см. :въ проrрамма.хъ. 
Гл. реж. А. С. Полонскiй. Уполн .. дпр. Л. Л. Паnьмскiй 

«s-un,: 

СЕГОАНЯ 

Фарс1, въ 3 д. В. С. О. II I. А. С . 

: Въ 11 .ч.ас. веч. - международный чемпlонатъ французской борьбы. 
• Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час . .];IIЯ. 

: На верандt G r а n d D i v е r t i s s е m е n t.
• ВХОАЪ въ саАъ 42 коn. Подробности см. въ nроrра)!.махъ .•
• Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+- Уполн. дrip. n. n. Пальмскiii.

Т АВРИЧЕСНIИ � 
� 

САДЪ 
Дра)rа въ 5 д.

1 
по ром. Достоевст(аrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Завтра - во 2-й разъ ,,В О Е В О Д А". 

НОВЫЙ 
' u 

·о
оЛИГОВСНIИ 
8 2j 

Театръ и садъ. 8 
Ст. Лиrовс, Балтiйской жел. дор. § 
Дирекцiя И. И.Сип�наи В.И.Лукашевича. О 

СЕГОДНЯ 

1) Г Р А Ф И Н Я Ю JI I Я
Дpa?tra въ д., Стрин,1,берrа, пер. Венrеровой. 

Денщиrсъ подвелъ 
водевиль въ 1 д. 

Начало въ 81/2 час. вечера. ----:-
3автра-,, Появnенiе нометы Гаnnея в-ь Лиrов-1.". 

т �;;i!li!-..-,. •. ..:,.� ............. n,.� 

Оезпреры:вно 

смr:J;няющiяся 
прекрасныя 

впечатл:'Виl.8 
Ел,едневво съ 4 час. По пр

ав��. 
2 час. дня до ll1/2 час. ПОЧ..·-i . 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ&
СЮЖЕТЫ. 
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300ЛОГИЧЕСRIЙ САДЪ Дире�щiя С. Н. Новикова. 1

СЕГОДНЯ, 7-ro iю.:r.я нач. гулянье съ 4 ч. дня до 2 ч. ночи Плата за входъ 32 п 17 к. На большой сценt · фант. феерiя въ 14 картинахъ, :муз. Оффенбаха. 
п У ТЕ Ш Е СТ В I Е НА JI у Н у Нач.,въ81/2ч.в_еч. Новаяроск.

; оост .• rрсi.нд1оэн. ба.летъ. 

1 

знамени' тая обезьяна мор и ц ъ на большой сценt театра
. · въ 11 часоnъ вечера. 

Въ 7 и: 12 ч. в. Больш. Си.мфонuц,. оркестра (50 перс.) М. В. Влади.мiрова.
Въ81/н.в. пройдетъ по иа11атучерезъ весьсадъ на высотt 24 арш. нанатоходецъ Моподцовъ.
На эстрад1; ресторана куплетистъ r-нъ Дюваль. Оперн. пtв. ·r-жа Махина. Исполн. ром. r-жа 
Павnова. Итальянскiй ансамбль Коломбо. Э:кстраор,1,иварныft атраRцiонъ! всемiрно иэвtстные 
мopcI{fe. гимнасты, семейство Меркель. Воздушн. акр. r.r. Бойисъ. Дресnр. животн. r.r. ,

1 Вандерманъ. Въ саду много развл.: театръ Фантошъ, карусель, и мн. др. 
Въ неnр. врем. сост. _БЕНЕФИСЪ директора сада С. Н. НОВНИОВА. 

1 

ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА 
ПО CJ1�7ЧAI0 3АКРЫТIЯ l\IAГASИEA 

На углу Гороховой и Садовой i Но 33/ 41, 
ВС'Е> МУ3ЫН'АЛЬ ЬЬШ ИНСТР�УМЕНТЫ 

распродаются за безцtнокъ: 
ка�,ъ-то ГРАl\ВЮФОНЫ по 5 р. 50 к., ПЛАС-

по ТИНН:И двухстороннiя по 50 и 60 коп. въ бо.;:�ь-

2 50 
шоиъ выбор<h. :Танн1е ·ДЕШЕВО ·н всt, проч. музын. 

р. К. ннстр. 

по 50 коп. 

1 двухстороннiя пластинни « ГРАНД Ъ» ,11 1О дюймовыя (черный этикетъ) 1' 1/ J .:. 
30.000 wт. 1t{111\,� 

r1�· -=Ao:J. f' -�' /)
Имtются всt существующiя ·пьесы. � � 
Тоже, «ЭКСТРА» (нрасный этинетъ). 

СО&ИНОВЪ, ВRЛЬЦЕВА, К.А.РУЗО, 
ТИТТА РУФФО, ГАЛЬВАНИ, БАРО

НАТЪ и другiе tзеленый этю-:етъ). 

дtRCTBИTEJlbHO nрмдае� 
КОЖ'!. ИДЕАЛЬННЮ Н1;Ж
НОСТЬ м 61;ЛИЗНU, предg
nреж,цаеть появленiе мор
щинъ, uн11чтожаеn. пры
щики, urpк II т. n. iiiJaOCТl,т-

1111 КOIIUI, 
Ц tна аа банкu I р. 50 к. 

Maruивw Т-ва: (6 :в� Mocui., 
З в,. С....ПетерО)'р�, 2 въ Са
ратовt., 2 ка Нюкеrородской 
Ярмарn и 1 во Владивосто-

i(°k}-ИЗВ1!.СТНЫ. r· 

по 15 ноп. DO 4 Р9Б. 

1 
. по I руб. 

пластин ни « ГИГ АН ТЪ» 12 дюйм. 
(!)� mt� УW.�JJ!!.ЖПШ.ШШ�

It � .. lt1@ 1§},m)Jn.J!;IJ\m)ВJф)Ш 
0-ВА ГРАММОФОНЪ ПО 75 КОП 10 дюйм. nГf'АНДЪ" • 
(съ пишущ. ангеломъ). НОВЫЯ ЗАПИСИ

ДВУХСТОРОННIЯ ПЛАСТИНКИ 
только по 60 ·коп. 

Иголни граммофон. по 40 н. за тыс. ПО 5 Р· 50 К. JIИРОФОНЪ 80 и. Интернацiональ и Сирена по 

1 
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Репертуаръ театровъ съ 5 iюля по ll iюля. 
ТЕАТРЬI I Гlоне�tльн.1 Вто�никъ \ Среда • 1 Четвергъ I Пятница I Суббота 

• 5 1юня 6 1юня r 7 iюня 8 iюля 1 9 iюля 1 О iюля 
1 Воснресек·ье' 
1 11 iюля. •1------·11) Севильскiй\ Оъ уч. Кле- ,

1 

Съ уч . .Кле-
НаDОЛНЫЙ ломъ. цирюльвикъ 1Ментьева Пи- Демонъ. ыелтьева �Iаюrэ. 

, (.;ъ участ 1
1 ф 1 иrнера.. i 

2) Паяцы. \ ковал Дама. 1 Г-уrеноты. 
Лtтнiй те21тръ Птичк_и П'.ВВ· 1 Герой: Тру- i 1) Ночь л:юбви.j
и садъ, Еуффъ 11 • чш. 1 виля. J2J На тоняхъ.:
1'@аТрЪ И GаДЪ 1) �ь

.
rс�рuта и

l 
1) Любите

1

ль jl) Кпсм�кви- i 

,;r, Ji nотJё ц натпскъ. спльн. ощ� щ.
1 

комаюя. i,,'±IЬ:l..:f� 1) • 2) Ворr-,ба. 2) Борьба ;2) Борьба. ,

, Дубровскiй. 1 

8ООЛОГИЧ@G:Кiй .Нжедневно феерiя "Путешествiе на луну". 
Дивертиссементъ, Спмфоническiй орк.естр'h и проч. 

G21ДЪ. Гастр. обезьлны-человtк;J. <МОРИ:ЦА:ь. 
Таврическiй nъ 1-й разъ 1 1 

СаДЪ. Воевода. Власть тьмы. j Идiотъ.
' ' 1 
1 ' .Анна 1· u Воевода. ' т,· Шеллокъ. 
1 

1 даревина. 
,. 1 

Фаустъ. 

Недоросл:ь. 

Театръ и садъ 
,,А:кварiумъ ··. 1) ,,ОВ03Р·.вНIЕ". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. . -1

лиговс[J'l,Й. lп 

I
Г ф IПоявленiе ко-

1 \п]l"ова"' д""'а
jп
1)

0
В

0
t
к
д
'Ь
но

2
ст

м
ь н

0
е
:J
1 n 

I 
иковая: дама ра IIHЯ ' 1 · меты Гапея: Фофанъ "' ... ,= р ) ( JI ) (картежникъ) Юлiя · j(Rартежнпкъ). ' 1 

ст. • иrово · · · въ .iiпroв-J,. розъ по Roжt.. 
gтрtльнинq:кiй i-------,

1

---...... 1----------------1 
------1---!

те21тръ. 
Ново-Шувалов. . \ 

'j 
те21тръ. 

1 

Большой Озер-
1 н 

t \
'й . пр\р

л�н

ды. ковсю театръ. \
'Бенеф. таев-1СЬ:ОИ 

Неровня. / 
! Дtти Ваню- \
/ шина. l

(;щzст:в-УЕтъ '1 �оставщикъ двора ЕГО
i С'Ь 1849 r:_J ИМПЕРАТОРGНАГО ВЕJlИЧЕСТВА (';ЕJ!ЕФОП'Ь�

L 
1З-З7. _J 

'- Торговый Домъ 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петероургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Протнвъ hажеснаго норпуса). 

ювелирныя и эодотыя вещи, 
о серебряныя и броиэовь1я из.д.ълiяt Q

пред1Аеты д11я -элект_риttескаго ocвiьtцeнiSJ. 
1111 

r 

GRANDS VINS FINS DE · 

CHдMPAGNE 

�.IRROY 

�-f"-,.ff-�"'"""""'=--------............. �� 
·;.{ ФРАНЦУЗСНОЕ HATYPAJlbHOI -
f?�� Ш:АМПАНСЕОЕ 

,,ИРРУА-КА Пl'ИЗЪ" 
( Дt'}tlJ-C€'Kro }. 

,,ИРРУА ГРАНЪ-ГАЛА" 
kmc .. \. 

,,ИPPYA�ArAE:PHKEl:IЪ., 
(сухое, ЭКСТiJЗ.). 

,,ИРРУА-БРЮТЪ" 
(Ga)!oe t.\;:p:o�). ПРРУЛ 

--



ОБ03Р'ВНIЕ 

Таврпqескiй садъ. 

«Воевода (Gонъ на Волгь)». 
42 дtйствующихъ лица, Jie считая венка.го дру

гого народа �. это не� больше, Ч':Вмъ шюгда. зрпте
;лей въ партер·в. Вщючемъ, жаловатьея Таврическо� 
му театру нечего - театръ хорошо напшmенъ. И 
публика таrшя экспансивная: не усп·ветъ шутъ 
рта открыть - она уже хохочеть. Звонко проно
сятся дtтeitie голоса. Взвизг:иваетъ горничная: и 
степенно, снисходя:1 улыбается въ бравые усы гвар
цейскiй солдатъ. 

Радуется глазъ, отвыr-iшаго О'l'Ъ щжоети сто
личнаю ж.ите.1rя, .жи:вописны1,rъ� красочньпrъ дшtора
цiя:иъ еtдой етарины и щжимъ цвtтнымъ костю
мам:ъ и вздыхае,тъ1 быть 1\южетъ1 по старой жиз
ни, когда было и хо.iiопство и цtпи, 1Но рндомъ раз
стишurись .irtva дремучiе и привольная Волга мани
.на I�ъ себt разудалыя головы, протестовавшiя 
противъ жестокихъ воеводъ. 

Пьеса поvтавлена довольно чисrго, но тонъ не 
всюду выдержанъ и у артиvтовъ нtтъ-нtтъ. и про
рывалиеь пеtваДiс.и жителей современнаго города -
нытье и еалонность и признать многихъ боярами 
да посаде,кими XYII вtка можно было лишь съ боль
шой натяжrшй. 

У г. Бурышова настойчиво пробив алел, вм1юто 
' отчалнной р·.вшим:ости paзyдaJiaro боярскаго сы

на � жа.iIОе'l'.[ИВЫЙ 'ГОНЪ НЫН'ВШНЯГО любовнпю-1. 
Воевода г. Угрюмовъ· -· .досr.rаточно стилннъ, а глу
пая баба богатаrо боярина -_ совсtмъ стильная. 
Живо пи сенъ шу'rъ (ШабеJrье,нНi), 6'вr.iIЬrfr посад
шйи (СRарятинъ), первый слуга Бастрюкова да и 
женщины вообще: мамrtа. Недвига (Роиановская), 
Олена (Ст�r.вшmева), Ульяна (Мировичъ), Марья 
(Лаврова) и др. :Лtенщины каrr.ъ-то екорtе на.ходятъ 
ооотв·�тствующiй тонъ въ народныхъ и историче
(шихъ пьесахъ Ос,тровшшго. Быть иожеть, потоыу, 
lJTO женская м:олвь исторiи не подле.житъ и ея боо-
. хитроетныя рtчи и тонъ бабьихъ. разгов:оровъ вvе 
т<У.ГЪ-же, что былъ и допрежь. Баба. деревенсю1Я, 
Raitъ говорить толетовс,кiй му)ЕИКЪ, какъ С.Jrвпой 
. котенок.ъ, тычется головой неизвmvтно куда. Преж- · 
де и теперь ... 

Хорошо слуmаютъ пьесы въ Тавр:ичеокомъ теат
рt и пpiJirrнo работать на та�tую а-удиторiю. Ста
ВИJIЪ пьасу г. Ищ}ск.iй п недурно ставилъ. 

Отл,ичнъrй вовдухъ въ ТавричесRомъ еаду г
недаромъ1 тамъ можно ветрtтить В. Н. Давь1дова, 
отдыхающаго noe,Jit .ч:·втнихъ гастролей. 

На отщштой сценt чревовtща�отъ, машутъ 
цв·в'rнътми шrатБами, превращая ихъ въ букеты: въ 
зонтин:и� въ большущiе флаги.
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Въ Народно:мъ домt. пуб..1ика все рабочая, воен-
ная, приказчичья, шумная, подвижная. Опера 
пре.11ьщаетъ людей повышенныхъ чувvтвrь. 

Въ Таврпчес1шмъ саду - степенный буржуа, 
отставной rенера.нъ, горнич;ньш изъ хорошихъ до
l\ЮВЪ по Сергiевек.ой, Шпа.11ерной и т. п. Иного чи
новниrшвъ и другого спокойно-дtлового народа, при
шедшаго больше для воздуха, чtмъ для: разжиганiя 
страстей, давно уvпокоенныхъ размtренною жизнью. 

п. 

Народный Дом:ъ. 

Паяцы. 
«Паяцы» и ... ,, С-елье,r{юI честь». 
Яhтъ, вы не угада.шт ! Диршщiя. Народнаго дома 

нц этотъ разъ оте,тупила оrгъ « традицiи » давать 
этл ДВ'В оперы-близн�ецы вм·вmvв: о;�,ноактное Д'В
тище :М:асжаньи з�1'внш1ъ « Севлльскiп Цпрю.ль
никъ ».

Но бJагодарн этоu пере)г.внt, пришлоеь посlГа- · 
вить тrолыю ОДИRЪ актъ II3Ъ «Пая.цовъ», ВС,Л'Вдствiе
чего сшеI1,ТаIШЬ вышелъ Н'.ВС.I{ОЛЫW куцымъ. Въ 
этоfi опер'.в центръ вmвrанiя зиждетс.я не толыю 
на м:узьш.t, но и драма'гичеvкоиъ эл:емент'в, а шУГо
.му идеI? ставить эту оперу, к.акъ дивертиссем!нтъ 
«для разъ·взда» ,едва ли иожно назвать уда.чнои. 

Тtмъ болtе, что Фигнеръ давно с..�rавится толко
ванiемъ партiи Тонiо, что онъ и до:казааъ на этотъ 
разъ, буквально потрясая: пу,блику своей выдержан-· 
ной реа..1,ьной передачей. 

Хорошо спtлъ прологъ г. Савранекiй, поче)rу
то нарядившiйея Юл:iюrъ Цезареиъ. Нельзя: ска
зать: чтобы « )юралъ » пролога въ римской тог·в 
что-нибудь выиграла ... 

Оvтальные шшо.mители (г-ж.а Карпова, г.г. 
Gтепано,въ и Барышевъ) был1 болtе и.JIИ l\reнte на 
:м·вс,та.хъ. 

Отлично rгвли п держа.Т.Iиvь хоры. 
Объ исшолненiи « Севильст�аго Цирюльника» 

нюrъ уже приходило(jь говорить. Попрежнему пре
крас,но поютъ и играютъ r.г. 3алипскiй и Виногра
довъ, за иороткое время уvпtвшiе уже стать лю
бющами публики. Ажурная партiя Розины все · 
еще не удаетея г-ж:ь ГJJ.Ъбовой, у которой вышло 
i1еблагопол,учно съ финалоl\1ъ въ алябьевекомъ « Со
з:овьt ». 

Вновь принятыfr басъ 1:. Ман,аровъ, въ партiи 
Донъ-Бази.11iо выказа.Jl'Ь е,ебн хорошю1ъ пtвцомъ 
и елабышъ арти(jтомъ. 

Шаржируетъ г.• .JlуТЧiевъ, noчf1"\IJ-TO напtва.ю
щiй мотивъ « ЧижиБ,а» . Неужешr онъ хочетъ подра
жать Додону изъ «Золотого· Пtтушка»? 

Во всюю}rъ .с,дучаt, татйя: отсебятины въ опер·в 
Рос,еинп неум·ветны. 

Си-бемоль. 

ll 
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Павловсl{iй театръ. 
/ «,Лtтmя грёзы»... 1 

ro общесr.rва Л. А. Плющевекiй-П.1ющикъ и упра
в.:rя:ющiй к<1нцелнрiей: этого общеtтва. К. К. Витар
скШ. 

Jltтнiй 'l'еатръ ... и... л·.втнее иеполненiе. Воть t 
общее впечатлtнiе отъ поетаnленноif 4 iю.[я коме- ' 
дjи l{,рылова « �JJtтнiя грезы». 

А. А. Санив.ъ получилъ приг.ышенiе оть Iiieв
tJ{aгo опернаго антрепренера Брьшина принять ва 
с.ебя поетановку въ к.iевсrю:мъ театрt нtско.[ькихъ 
новых:ъ оперъ. 

Г -жа lliр'вльшtаН и г. Давыдовъ выетупили ,вrь 
роляхъ с.упруговъ Монаховыхъ и ЗаtiТ·ави.JIИ публи
ку СУГЪ душп поемtятьел. 

Можетъ быт'Ь с.цены съ заетрявшииъ въ две
ряхъ ЗОНТИIИМЪ ИЛИ СЪ ::ОIОПаНЬеМЪ еебя ПО ГОЛОВ'В 
RВиrой и вышди у г. Давыдова немного шаржиро

. ванными но ... почему-жъ лtтомъ с.лег1�а и не по
баловатьея, Qеобенно въ Ii.J}ЫЛОВ(Ж,омъ nуетяЧ'К'Б. 

Хороши были и г-жи Троянова и Домашева, 

Л. Б. Явореюы:r занлюч:шrа контра:ктъ еъ дире1�
цiеu париж(;R.аго , Theaiтe J\1:icbel» на 30 епек.так
л:ей, въ которыхъ она будеrгь выс.т-упать въ глав
ной ролп ()ДНОЙ но-вой пье(;ы. Я. Б. uудетъ по.,rучатk 
соrлае,но услr,вiю 30 % ваяового ебора. 

легко, въ нас,тоящихъ rш:медiйныхъ тона.хъ, сыграв- 1 Сегодня. въ .Сеетрор·вдкомъ 1-i.ypopтt шестой 
. шихъ вдовушку Лидiю и новобрачную Миею. , еимфоничеекНi вечеръ большого епифоничоокаrо ор-

Типиченъ и 1юl\rиченъ безъ шаржа г. У еачевъ- ite(;тpa подъ упр. В. И. Суr{,Ъ, прп учRетiи оперноii 
nетербургсжiй чиновпи1tъ Хлюетинъ. артие·rкп д. А. Андр�воi1-Дедышс,ъ. Програм�ш: 

Интересную фигуру ку�ща Блажина далъ r. К. Oтд'tJreн:ie I. 1. Шу31а11ъ. Першнr сш1фонiя (В duт). Л:к.овлевъ. (Въ памят& cтmгtтifI со �нн рож;:(енiл автора). 01']Ф-Тяжеловатъ г. Новинс:кiй д.пя роли Хомут'ова.,- ленiв II. 2. Рш.rс.:кШ:-Rорсаковъ. Сrщтю. Музьrка.1JЪная поневолt пришJIО(;Ь nрпбrJш�уть Itъ CiyerrJшnoeти 1т , картина.. 3-. а) Ра:оrанnновъ. � Вес-(шнiя воды». из.лишнему манерничанью. 
r б) АJ)оо:скiй. <Не. 8ажигut tГНJI). Исп . .11. А . .Андроо-Г. Петровъ--удачный Гашинъ. 
1 

ва-Делт l\faeъ. 4. Дворжа.rtъ. Scl1eтzo c л.pт'iccios{). Въ нача.11t епе:к.такля были поотавлены двt еце- о 66 р. . нъr изъ «Преетупленiя и НаJ<.аза.нiя» СJЬ rr. К. Лков-
левымъ (Порфирiй) и Владимiровымъ (Paerю.IIЬIOI
itoвъ). Роль Порфирiл-коровная въ репертуарt 
r. К. ,Яковлева и говорить объ ·его И(щолненiи не
приходитея, 1'10:rюдой-же артиетъ r. Вла.димiровъ
щюявилъ иеrtреннее чув(;ТВО и нервноеть. 

Театръ былъ полонъ. 
Павловецъ. 

Пос,Лtдовало Вьюочайшее еоизволенiе на от1tры
тiе повсемt(;тнаrо въ Имперiи сбора .riо.жертвованiй 
на поетановку въ гор. Моеюm памятника М. Ю . .;lер
монтову. 

Горо�жая комиееiя по народному образоваmю, 
въ цtляхъ уВ'.ВБ.оВ'вченiя памя.ти 1шмпозwrора Бала.
кирева, ПОСТаНОВИЛО ОТЧ}ЮЛЯТЬ ежеrОДНО ПО 10 0 р. 
для ·выдачи лучшимъ ученш�аяъ городсrшхъ )Iузы
кальныхъ 1tуреовъ, I�оторшш оеобенnо интереео
вался пшюйный коl\шозиторъ, на прiобрtтенiе нотъ 
п другихъ учебныхъ поеобiй. 
. 

М:nmютромъ внутреШШХЪ Д'ВJIЪ разрtшено ар
ТИС/1,У оперы Народнаг·о дшrа, г. Виноградову (Ва�
штейну) жительство въ Петербург-в оть 1-го �ю
ля 1910 года по 1-ое i.Ioшr 1911 года. 

_,__ 

На-дняхъ уtзжашrъ въ отпу шь до нн�о nnry
r,тa товарmцъ преде'вда1'еля Ру оокаrо театраJrьна-

На-дннхъ верну.�1ся пвъ ваг1шшчноп по1;здr,тr 
тгрепода.ватель театра.1Ъной rnRшrьr пмени А. С. Су
ворuна .. д-lУЬ БезшI'l'ОВЪ� г.чавноfr т,,в:rыо путешест
вiя 1�отораrо было посtщенiе зна1rенитыхъ с: Cтpa
(;'l'efi Гооподнихъ » въ Обе.раю1ергау. Д-ръ Безпятовъ 

1 прпвезъ с,ъ eoбofi богатыfr :матерiа:rъ. художеетвен-
1 

ный и .11:итературньш, ка(;аТе.iIЬНО дрюrы о <Ограданiлхъ Христа» и имtетъ въ  вкду: проче.еть пуб
,тrичную .1е�цiю съ бл11г,rгворительной Ц'ВJrыо объ 
этомъ интереснtише��ъ яшrенiи въ иеторiп евро-. 
пeficкaro 1'еатра. 

« Бор![съ Г11дуновъ» поitдетъ въ Народномъ до
�гt въ сJГ'tдvющюrъ eocтas·l). Дар�:. Борисъ-г. C.an
paнcкitl. П1·r)rенъ-г. П opyGn новс-кiй. Щешш.л:овъ
г. Иакаровъ. �fа.рина-г-жа А.н:дреева-Де.ньмас.ъ, 
Саыозванецъ-г. Фигперъ. 

3аболtаъ изв·tстпый цирпжеръ великоруоокаго 
орr.;естра Н. И. Прива..rовъ. Пюоженiе бтrьного 
врачюm признано Брайне серьезныыъ. 

- Выше.1ъ iIOJЬeI,iЛ по:.-.rеръ журна.1а ,<Да}rскШ Мiръ»
(пзд. подъ pe;i;. гр. А. 3. М�·равьевоi1). Содержанjе номера:
1) Rъ портрету Н. П. в�.1ыrmевой, 2) ТеаТJ)Ъ 1r мувr,rка,

, 3) Стпхотворепiе О. Р., 4 Хроюша :моды (Ппсьмо ив.ъ. Па
рижа), 5) «Мой секретъ нравиться» 6) Н,расота II rпrmra, 
7) Ею,ъ c.;rt;i:yeтъ п юн�ъ пе с.тk;�;уетъ nоспть 1юст1юrы
8) Стилносгь nъ обсгапоnкв (Впзант. псчсство), 9) Сr:ан
днш1всмя Rу:шя. 1 О) Пnст,:-.1::1. о воспптанiп, 11) «Равве,tен- ..
ные), (nазс1,.). 12) 01:1,рr,гныл бесъды, 13) Пoчтonr.iii
лщш,ъ, 14) Оr,ч:1ин1,1й шщп;ъ. Карр1шатуры. Въ номер·!;�
два безnлатпыхъ nрндо:1,Е'нisт: 1) :rттстъ c;r, рnсункаяи ;�;.та
py:кoд'k.тiii: л 2) Квнт::шп in па 110.тучепiе o,i:нo1r бсз11.та,r
ПО]J вы:кропют по р11еу1шюrъ 1ю.1ьс1,аrо по,н�1щ (rro выб11·
р�· ПО)ЩПСЧПitа). 
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По поводу инцидента съ примадонной . нашей 
Императорсrшй оперы, г-�tей :Кузшщовой въ Пари-
жt, журпалъ ({(Bi.i.hne und Welt». при.водить Н'В- Борьба въ Фарсt. 

скмыю забавныхъ эпизодовъ И3Ъ жизни папул.яр- Вечеръ разочарованiн. Въ р,J,шит.ел:ьной борьбt съ 
ныхъ западно-европейенихъ артис.товъ, рис.Rнув- Соловьевымъ встрtтилсн Муханура. Неудачныл борьбы 

шихъ, въ угоду хvдожес.твенной правдt, ве,тvттwrъ Соловьева съ Эrеберrомъ окрыли.rn азiата и онъ лростно 
J J �. набрасываете.а: на геркулеса, точно желан доказать, что 

ВЪ борьбу С,Ъ рутИНО:И И предра3С.jДIШМИ, ЦарИВШИМИ ВОВСе JЖЪ не такъ страmенъ ОНЪ, какъ казалось ВЪ нача.I'В.

въ облас.ти театра., и показать «наготу» на с.цевt. Желflзный, весь nзъ :мускуловъ Соловьевъ боретqз: топ.-
Шла трагедi.н, дtйcr.rвie которой. проиеходило за ко силой, прим1шнетъ только силовые nрiемы, но :и :мапчжу-

сто Л'f(ГЪ до Р: Х. и въ ItОТОрой великiй Тальма иг- рецъ не слабъ и легко выходитъ изъ обълтiй:. и не ТОJIЬ:КО 

ралъ героИ1Iескую роль Регула.. ЖеТVТТR:vющаго с.обой защишаетсз:, но :и са:мъ · аттакуетъ. Съ трудо:мъ. освобожда-
• .t' • � J eтcsr Соловьевъ отъ крimшхъ боковыхъ захватовъ головы. 

за нii.родъ. Артистка Вес:rрие,ъ игра.на риме,ку'ю дt- Проходитъ часъ, часъ двадцать :мицутъ .и: :въ тотъ :ио-
вушку' бросающуюся въ. огонь пос.лt гибели -€Я: воз- ментъ, коrда стр'ВJП{а ·часовъ показывала половину перва-
люблешшго Регула. Вестриеъ уже находилась на · ro часа ночи, борьбу прервали.
сцеН'В, когда Та�JJЬма былъ вызванъ ивъ уборной, въ I Эта борьба доказала почти· полное отсутствiе техни-
RIУ.Г'Оро:и онъ оставался въ с.жиданiи евоей реплики. ки у Соловьева, но зато публика увидf.ла, что у него нви-

Онъ iюяnился: на сщенt въ наето.нщемъ римскомъ · лась выдержка. 

Itoc.тюif.'11, въ ROТJpirв и тог.в, но е,ъ обнаженными Сильно апплодировали зрители Муханурt, да и бы.1о

за что. 
рук.аии П �огами. Itorдa Вес.трис.ъ увиД'tла его въ Толыш ... то.тько не ждетъ .ш :М:р;:анура своего Патрm<а.
этомъ'.наряцt, она въ·.-ужасt отшатпулаеь ·и про- На-днз:хъ прitзжаетъ Циклопъ. 
Ш�ПТсklJ:а: 

. 
А. П. 

- Тальма, lВrвдь у васъ Г()ЛЫЯ руки?
-.... Это римш"iй обычай. 
-. : Да, но на ва.съ и Ш'fановъ._ нtть? 
_· .. 3а' с.то лtть до Р.. ·.х. римл.нне штановъ не 

пос.юm,. -- епок.ойн� отвtтилъ · Тальма. . . 
-· .. Свинья!
Веетрисъ . потеряла· епосооностъ говорить, убt

жала" со· щены· и·1tрикну-ла: «:Тальма еъ •ума со
шелъ: · онъ без.ъ: штановъ ! ... »·

Tai11iia, покинутьiй' .. среди- акта.· своей парт�ер
шей, обратилея: КЪ. 3аБОЛ:НОВа:вше:йея . nyбJiИRt . СЪ 
слtдующими словами: « Вы видите, что моя :милая 
партнерша г-жа Веетрисъ ·ушла со сцены потому, 
что ·а, изображая римл.нтша эпохи до Р. Х., хожу 
безъ штановъ. Угодно вамъ, чтобы я удалилея и 
переод·J.,,11сл:, или 'же продолжать играть, какъ ис.тый 
римлянинъ; С1Ь · голыми ногами?).) 

Въ первой моментъ въ зрительномъ залt цари
ло· гробовое молчанiе. 3атtмъ поднялся ощmъ изъ 
зритедеfi партера и произнесъ: ({ Ее.ли я правильно 
понимаю молчанiе публики, то она держите.я того 
МП'Бiriя: чтобы вы продолжали игратъ съ обнажен
ными ногами». 

ВэрЫВЪ 3ЛШЮДИСl\НШТО];1Ъ раздался ПОМ'В 9ТИХЪ 
словъ. Тальма извлен.ъ и.зъ-за ку лис.ъ свою парт- , 
не-ршу п когда онп, рука объ руку поя:вилис.ь на 
сцеН'В, 'i'оть же зритель крикнулъ ей: �сударын.н, 
публиr:а желаетъ, чтобы и вы на будущее время 

. игра.1Iи обнаженна:н ». 

__ ...: Союзъ Н'ВМ8ЦI-{.П:ХЪ дра.ыатурrовъ готовитъ 
къ осеки обширный алыrа.нахъ, въ :к.оторомъ, подъ 
рбда:rщiей Оскара Блюменталя, будутъ с-об11аны 
статьи выдающихся дµаыатическихъ писателей 
Гер31анiп. 

--- Подъ названiеыъ « :M>Eшscl1en. ш11d Mas
ken » вьiш.ч:а на-дн.нхъ въ Берлинt книга Германа 
Банrа� въ которой онъ даетъ рядъ портµетовъ из
в·J;стныхъ ап.теровъ и ан.трисъ (Iоспфъ Еайнцъ, 
Шарлотта Волътеръ. Э.1шонора Дузе, Сара Бернаръ 
и др.). Подъ маской актера авторъ стараетс.я раз
гляд'tть п дать образъ, скрывающагос.я за этпп ;.\Ш
сr�ой Ч�JIОВ'ВКа. 

• 

----;-- Извtс.тнымъ переводчИRомъ руссitИХЪ 
произведенiй на вtмецкiй · языкъ и обладателемъ 
богатаго µусе.ка.го литературнаго музея, Ф. Ф. Фид
леромъ, предпринято изданiе подъ заглавiемъ: 
«Первые аитературные шаги». Въ эту 1шиrу вой-
дутъ написанные самими авторами разсRаЗы о 
томъ, ка.къ они выступили на поприще литератур
ной дtятельноети. До сихъ nоръ Фидлеру npиCJiaJIИ 
матерiаJIЪ свыше пятидесяти писателей. Изданiе 
обtщаетъ быть очень интереснымъ. 
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Авiацiн. 

Смерть авiатора Д. Иинэ. 
Изъ Парижа сообщаютъ о смерти знаменнтаго авiатора 

Данiэлsr Кинэ, недtлю назадъ получившаго тшккiн повреж
,1;енiн при паденiи аэроплана. Д. Rинэ, - завtдующiй IIIR0-
.1oй Анри Фармапа, одинъ изъ лучшыъ авiаторовъ на 
аэропланахъ его системы, - совершенно молодой чело
вtт<ъ. Около двухъ м:вслцевъ тому назадъ Данiэль Кпнэ 
установплъ всемiрный рекордъ полета съ пассажиро:мъ, со
вершивъ въ окрестностя:хъ Мурмелона съ петербуржцем·r, 
В. А. Лебе.н;евымъ полетъ про'должительностыо въ два ча
са 141./2 мин., и покрывъ за это время 162 кил. 

• 

На дня:хъ справлялъ свой 25-л'втнiй юбилей 
днрижеръ римекаго городского оркестра Алессандро 
Вшело, ярый пок.Jiонникъ Вагнера. · 25 J1tтъ тому 
назадъ юный маэстро приш.шъ управленiе город
ского орRеетра., nобtдивъ предварительно 19 кон
курентовъ на эту должность. Первое выетушrенiе 
Весселло принесло ему не мало огорченiй. Не пон -
равилась программа, въ Rоторую меж� прочимъ, 
быжъ включенъ и Вагнеръ. Критика назвала нова
го дирижера «сумасшедшимъ мальчишкой». 
Столь нелестные отзывы ничуть не емуща.JIИ мол(}
дого маэе'гро и въ каждой програмиt его концер- \товъ eтa.Jio повторятьея имя Вагнера. Однажды, во Iвремя исполненiя марша изъ «Гибели боговъ» пу-

1блика устроила огромный скандалъ. Но Веwелло 
1 nродолжалъ спшшйно дирижировать. Среди публики 
' нашлись тоже, хотя и немногочисленные поклонни- 1 

ки Вагнера, ксrrорые поддержали смtлаго дирижера. / Въ городскую управу ста.ни· поступать жа.n:о
бы на с:е,умасшедшаго> дирижера. Во время кон- 1 

1 цертовъ повторял:ись ецены протеста и между 1.ваг- \ 
периста.ми» и «антивагнериста:ми> иногда про- 1 
иоходилъ настоящiй кулачный бой. Но со време- \ 
н�мъ улеглись С'Граети, примолкли голоса шови- / 

1 нистовъ. Въ настоящее время въ Италiи всюду ! 
признанъ генiй Вагнера, а Алесеа.ндро Вооселло !
П{)JIЬзуется всеобщею любовью римекой пубЛИitи. !

------ На-дняхъ отпра.зднова.Jiъ с.вое се,мидеся'l'П
Jitтiе извtетный портре.тистъ Ге�rрихъ фонъ-Анге
.л:и, rtие,ти :к.отораго принад.шжатъ портреты чу1:ъ 
ли не вс'вхъ еврош,йсн.ихъ монарховъ. Изв'ВС'ГНЫ 
его многочисленные= портреты покойной к.оролевы 
Викторiи, затlшъ Франца-Iос,ифа, Ц'ВЛЫЙ рядъ пор
третовъ по1tойныхъ гер�rансь.ихъ императоровъ идр. 
Имъ нщrnс,анъ такж(:} большой портреть вдовствую
щей: юmератр�щы Марiи 6еодоровны. Оь 1874 го
ца Ангели СОС·ТОИ1VЬ ч.ч:еНО}IЪ берJIИНСI(ОЙ: ающемin. 

ТЕАТРОВЪ 

ПЛА1 '-РОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по Ва.1тiйс1<. ж. дор., въ 9 мпн. 

:tвцы отъ Петербург�. 
Продажа участковъ зем.чи. постройка домовъ на

льrотныхъ усJrовiяхъ. 
Прекрасная мtстность, бл:пзость 
пентра города, ул:пцы �rощспыя, ке
роспно-.ца.шльное оевtщен.iе, водо
ттроводъ съ Невсr<ой водой, магази
ны, баня, чпальпя, молочная фер· . 

ма-подное блаrоуст-ройство. 
Ilольауйтесь, noJ{a до откµы
тiя электрnчеснаrо тра1\ПЗа11 цtны 

_на землю н_изкiя. 
СПР А ВRИ: въ гл. конторt -Горо
ховая, 48, тел .. 29-30, и JJЪ самомъ 
Да.чномъ-Ека'Геринию:нйй пр., 53. 

ТЕЛЕФОНЪ 281--70. 
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�� 
новtкwнхо нзnщныхъ фзсон. 

ПОСЛ1:ЩВIЯ мод�лu UAPIOi�A 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

КОРG8ТЫ "ПЛАСТИКЪ и ВЯ33Н&Ш, 
дающiе чудную n:rастнчесr�ую фн
гуру. Гро:ма.::(ныti выборъ готоnаго 
тов.ара, &акъ равно "1атерiа 1а ;1 .. щ 

прiема заказо�ъ 
ГРУДОДЕРjI-САТЕдИ, СЕНТЮ!'Ы, 

НЛБРЮШН :И h'l!. 
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Подъ управленiе:мъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ДЕ;\i\ 6 Н Ъ 
Опера въ 4 д., съ пролоrо:мъ, муз. А. Рубинштейна. 

ТЕАТРОВЪ .№ 1109 

у�ойерmен�тnоnанной. 

КОНСТРУН·ЦIИ, 

тщательно реrулированныв. 

Дt.йствующiя лица: \ 
Князь Гуда.1ъ . r. Порубиновскiй .• :

r-жа :Карпова. 1 
разныхъ записей въ очень больwомъвwбор� 

Ta:u:apa, его дочь 
Itнявь СинодаJiъ, женихъ Тамары r. Псаченко.
Старый c.ryra Rннs.е: СинодаJiа . . r. Пус1·0:войтъ. 
Няня Тамары . . . r-жа Тпхо)1iрова.
Добрый: rенiй (анrе.1ъ) r-жа Никитина..
,!;ем:онъ . . . . . 
Гонецъ кпа:sн . . . 

. . � r. 

r. 
Са:врансrсiй. 
Симбирскiй. 

Хоръ духовъ, rрузинъ, rрузинокъ, roc·reй, тата�,ъ, отшель-
1шцъ, слугъ и проч. 

Дtйетвiе nроищодитъ въ rрузiи. 

КапельмейстеръП. И. · Аркадьевъ. 
Сцев. постановка Е. И. Wостана. . 

. . 

Нача.10 :въ 8 час. :веч. 

4 Демонъ. Вт :за.мкl; r�та р:1.го Гудала все roro,:птcJt 
нъ :встр·Ьq,J� ,t,ен:иха ег,, дочери: ':Га:мары. Ы о н �11н:то 
радости, :въ душу дiшуш:юr заRрnдывае�·ся пред
•1увствiе. qего·то нецобраго. li рпчиноii тосю1 ыо
:тодой: нев11еты а.в.,яется 1;.ьrутн::�.я печаль, лалt· 
на.емая веясны:мъ образомъ. nо<.1тоягr110 поеящимсл 
]0рсЩ'F. :внутrеннимъ взором1•дrhвы. То обрnаъ· 
Де:ыонt�� прее;л.iщующiп Та:м:�1.ру. Пре�аснып :�шп 
Таыары и ел чист()·rа пробу;-.F.:даютъ въ ,1.1,емонъ, лена-
1шдящемъ и uронлиаающемъ все, давно утерян
вvю способность любитL. Я:вляя.сь постоянно во 
(:н:т .• Таш1.р·h. онъ аоетъ ofi о своемъ чуnе1•вi�. су
:1 итъ еи :аеаемп.ое счаr::тье и молн·.гъ поJ1юбn'Jъ его
п дпп, от.1i.\1 ь ,возможно(:ть �вощсресауть Д:JН по
воii г..:ИЗНИ». Т.·е. :ВО3МОrJ,НОСТЬ СЪ небОМЪ пгr1 Ы [!

рnт:.шr. Душевныii покои Тамары нарушеяъ. Онn. 
Н<' �1п·,1:е·!·--:. о·гв:1еqьсн даже во :uремн :молитвы отъ 
тn:-.,яtщ1 !'О душ\7 oupa311. Демона. М:е:шду� тtмъ, 
горцы подс1:ерегrLrотъ пдущiи въ эамоRъ Тамары 
1,:1.р:шан.ъ :ь:(:lнnха. ея, Си.нодала, и убив2.:�1'ъ его. 
1'а.ш1рп уаюн�тъ •J с.:мерти женпха и, накопецъ, 
нrrдптъ его ·1 руnъ; ею сперва овлад1шаетъ отчая:нjе 
п опn. рыдает�., но nдруrъ раздается: yтtmaющiii 
гn:I()СЪ Демона .а Тамара., позабывъ горе, отд::�.етса 
tJ•1яро11:шiю волшt1бныхъ звуRовъ. Борясь с·ь 
пr 1,,y1J1cнiel\I':F.. :r·fшym:кa ухf'дпт·1, в1, мон:н::тырь.
Во 11 з;�·l,с·1, J!,i''"••,·;. :-.io.,iH1, ее о шобнп. Онъ го 
•11·1п, . .-;,;е. о� 1·1Jc1::iu11ani1u .1.'1.1,:-.1ары. п,1рr•л,е:я О'rъ
ц:1 р1·т11:� мр:1.1,,1 11 м1а: 1�,1,нъ ваезапuан сыерть еп
;1 .. ун11.·г1, �1,\•11·ы Деыова, который 01,овчn:rе:rьво
JН13П': :1 ри Ш1Jl].ibli:i D С<3 U рО[<ЛИНаеп П H6113.BIIДИ.'l''J 

.;J1.J'1 J,< ;�:нему -;1> 

/ 

Ювiи rеноихъ Uиммепмавъ 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34 

МОСКВА. 

', • ' • ', j • ' •• :. '· •• :.... :·· ..• ,(' 

РИГА. 

Лучшiй линеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДьЛОНЪ. 1 
·.. .,-,, . �

е ����-*--'= � 
· 

Гд:й бь:сваютъ ... � 1 арт.ист.ъz и писатели? 
., 3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPBJiъ 

!!' а "�-�о::. .�" . �
L 

Комфортабельные кабинеть�;чи 
а,

1 
�

- 277-ЗS и 29-6S. Торг. до З ч. и� 
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Театръ и садъ 

Фоптаиха, 1 J 4. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

I. 

иоч ·�ювви.
Муз. :коза�mа въ 3 д., соч. В. Ва.1ентинова. 

Д t. й с т в  у ю щ i я .1 и ц а: 
С:мятка, nо:мт.щпRъ 
Мари, ero жена 
Лиза, ихъ дочь . 
С:морчковъ, ея женихъ 
:Каролина, :молодая вдовуnша· . 
Пасюкъ, Itаnитанъ.исправнmtъ. 
Андрей, :молодой чеiов{шъ . 
Геннадili, студентъ 
Cepr'.l,й, его товарищъ 
Дуня, горничная . 

· Графиня .

r. По.и:онсRiй.
r-жа Леrатъ.
r .жа Беrичева.
r. :К.1одниЦRiй.
r:жа Тамара 
r. 3вяrинцевъ.
r. ДаJ1:ьс1tiй.
r. Черюrвскiй.
r. :Коржевскiй.
r-жа Рейскаs�:.
r-жа Дороrаева.

Гости обоего пола, понятые, дворовые .поди С:мятRи, щ u
cлyra. 
III. 

НА ТОННХЪ 

Этуалъ 
Горничная 
Ry�ap1,a 
Rупецъ 
Лакей 
:Кучеръ 
Актеръ 

Обозрtнiе въ 1 дtйствiн. 
Д iй ствую щ i я  .1иц а. 

. . т-жа Свtтдова. 

. . r-жа Рейсская. · 
т-жа Леrатъ. 

. . т. Звлrинцевъ. 
. . r. Полонскiй. 
. . r. Rоржевскiп. 

. r. :М:айсRiй. 
Гл. режнссеръ А. С. Попонскlй.

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 
п. 

Сеансъ знаменитаго американснаго 
иллюзiониста 

. HAPJIA ГЕРЦА. == 
(Полчаса среАи таинственных-ь чуАес-ь). 

Таицственный сонъ въ вовдух-в. Чужiе часы и кро1и:къ-обо
ротень. :К.11.тка-?,[Иражъ. Чемоданъ :Ка.пiостро. Сожж�нiе 
и возрожл;енiе изъ пепла :м:иссъ Да.п:ътонъ. Будуаръ воJimеб-

ницы. До:м:ъ китаянки и. пр. · и пр. 
Bci. опыты при . поrnоыъ освi.ще:ши театра и сцены. 

Нача.10 въ ll1/2 час. 

f .вчь любв•1. Д. I. 3а�ъ въ старсмъ по:м.:вщячье:м:ъ до:м:'h. 
По .е.1учаю обручевiя mы со С:иорч:ко:!?ю:.ъ--бопшой 
ба..i'Ь. Bct ваиtчаютъ, однако, что невtста ивб:srаетъ 
жениха и что ее ничто не весеJiитъ. Подрута Лквы:, 
:ко1одан вдовушка Каролина, спраmmш:тъ ее о пpllЧIIВi 
rрусти. Лиза. признается, что BJII06Jieнa. въ студента 
Геннадiя:. Вскорt поавJI.а:ется Cepri.й и студентъ Ген. 
надii подъ вы:иыmJ1оmrь ии фа:м:шriнии. Мать :11 отецъ 
Лизы, ае подоэрtван въ· Геннадiи :вовлюбJiеннаrо Лквы, 
пр:инииаютъ его радушно и широко откры:ваютъ е:ку 

.JJ;Bepи своеrо до:м:а. Это .цаетъ вовможность Гешщцiю 
пр:11 содtiiствiи Ceprfщ Кароmны :и пtкоеrо Ащрея, 
подrотовить 61.rство Ливы. Д. П. Са.дъ. Ночь. Чтобы от
ВJ1ечь вн.и:манiе родныхъ Ливы Андрей разыrрщаетъ :ивъ 

Во второ:мъ антрактt и по оконч:анiп спектаыя, на 
сценt веранды, подъ режиссерство:мъ А. Я. Вядро-

Grantl Goncвrt llivвrtissвmвnt v ario. 
1. ОрRестръ.
2 • .Квартеn ,,РЕКUРДЪ"', •сп. Popourri. 
3 . .К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка". 
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ :МУЦЦИ, исп. танцы.
5. M-lle ЯBJIOHCKAJI, исп. ,,Мотыльки•.
6. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА ЛОСЕТЪ, исп. ,,Du, Du!"
8. M-1le РОЗА ЛИСЪ. исп. !,Beatrice".
9. Г. и r-жа Б.А.ШАРИНЫ. исп. дуэтъ.

10. Г. n М:-mе ·RВЯ:Т:КОВС:КIЕ, исп. танецъ А.пашей.
11. M-lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Маленькiii".

112. Sisters RENO, исп. aнrлiйcRie танцы.
J 13. Miss ВР АМИНА, исп. ,,Bedelia". 
i 14. М-Ле КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, нсп. испан. танцы. 15. M-lle JIOPEHЪ, исп. танцы. 

16. Les ГРОГСЪ. жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, пси. ,,L·a Veine (·.
18. М-Пе АНЖЕЛА ДЕМЭ, ncrr. ,,Avec t<>i''. 
19. TPIO ТОМЪ-ЖАКЪ, ъ.1узыва.льные эксцентриRи.
20. Квартетъ Гr. дОНГЪ-ПРЕ;l;АЦЦИ, исп. "'анцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬ ДЕР А;, исп. таяды. 
22. RВАРГЕТЪ ОИ-Р А, исп: танцы.

Дирижеръ о·. de �&овэ.
Режиссеръ А. А. Вядро.

По оRончаяiи-Венrерскiй оркестр" r. Янко.

себн вJ1юб1енна.rо въ пегезрi..1ую' хоsлй.I,.у до�:..;. Марк, а. 
Каролина (f]!.1екае'IЪ отца Лизы старпа. CМJIТ1ty. haa. 
• Генна.;цii въ это вре)!л бf.ryrъ :въ rоро;цъ. Однпо, по
бirь ихъ вскорt открывается- и за н:иии снарнжаетса
пJrоня. Д. Ш. Ко:м:н:::.та. у Cepri..я:. Утро на друrой �евь
пocJ1fi 6'.krства :в.1юб.1еннып. Лива. 11 ГеШiа.дkй б.1ажеи
ству10тъ, но р;рувья :.тхъ: Андрей, Се.рrв:й :я Каро.mн.а оо
в:тсн поrови ) и дiйствитеnно всворt. нвиютм роди· .
п Ливы, исправюшъ въ сопрсвожденiи пон.ятъu:ъ, чтобы
вадержа.ть бtr.1ецовъ. Лиза и Ге:пнг.,JJ;iй нарочно о,w;iва
ютъ подв1шечнын: шатьн и ванвлmоТ'!.. что они уже по-.
в:lшча.пы. Но это не х:'оиоrаетъ: родитеп протестуют:ь,.
яе р;аюТ'.Ь б.1аrослове.юл. Тогда Rapo.nшa за.яв.1неn Сжят-·
1ti., :- Андреи-Ма:r:и, что ес1и они :н:е ,;ад-утъ corJ1aciя па:
брахъ Лизы съ Геннадiе:м.ъ , то тот-часъ будуn ра- 1б.1а
ч:ены HOЧI!ЫJI похождевiп: См.ятки и Марк. Tt конечно"
р;а.ютъ_ свое corлacie. Кро:мi; Лизы и Геннадiл:, тутъ же
rстрая:вается счастье еще одной БJ1Ю�енной: uарочки
"1цреа -ре Rаро.11ины.
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Офицерсная 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ: 
представ.1епо будетъ 

I. 

l{uc}Vl.eквuкo]Vl.aнi�. 
Фарсъ въ 3 д· В. С. О. и r .. А. С. 

Д i й с т в у ю щ i н ,1 и ц а: 
А.хиллъ Лuбертуа, астрономъ . r-нъ Николаевъ. 
Раймонда, ero жена r-жа Гренъ.
Ипполитъ Ламаду . r-нъ Шевченко. 
.Леонъ Дезье . • . . r-нъ Юреневъ. 
'Фараонъ . . . . . r-нъ Смоляв:овъ. 
Кора, ero сестра . . . r-жа Стрtшнева. 
Урсула, rорничва.л . . r-жа С:111ирнова. 
Деsире . . • . . . . r-нъ Курскiй. 
ЖюJ[и 1 . Г·жа. Троянсrtая. 
Фелиси J rорничныя . r-жа Шостаr,овскан. 
Гиньонъ . . . . . . r-жа Софронова. 
Посыльный . . . . . r-нъ Арс1,iй. 

Дtйс't'вiе происхо;rитъ въ П а;рижt, въ наши дни. 
ц-я.чuо въ 8 �2 час. вечера. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Соповьевъ-Карнациiй.
2) Медв�девъ-Хауреръ.
3) lоrансен-ь-Анверсъ.
4) Муханура-&амбупа.

Начпло борьбы въ 11 час. веч. 

ТЕАТРОВЪ .№ 1109 

i 

i По окончанiи представленiа, на

\
веранды сада:

сценt 3акрытой

1 

1 

1 
1 

Grana · concвrt-Divвrtissвmвnt v ario. 
1. Труппа Марго, исп. "rанцы.
2. M-lle Мирская, исп. ,,Моя-ль 1н1на".
3. M-lle Вечера, исп. :,Иаскарадъ''.
4. M-lle Миланова, исп. :,Шансонетка•'.
Б. M-lie Салометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,I�JIЯнyci,''.
7. M-lle 3!1А·Ари, исп. ,,I(птаянка�'.
8. M-lle Грннева, псп. ,,Среди :кулисъ".
9. M-lle Дарто, nсп. танцы.

10. M-lle Шадурская, исп. ,,Ласточа''.
11 . .М-Ile Оriевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiолетта, исп. ,,Ach, Eduaгd".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы .
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дувтисты Бори совы, ис11. попурри.
16. Гr. Бенедетти, исп. акробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ, исп. романсы.

КаuеJIЪмейстеръ r. Wтейнбрехеръ. 
Режиссдръ Н. П. Ивановъ.

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
0ЕОД ОРЪ ГР }1 ГО РЬ ЕВ Ъ· 

Спецiа.11ъпостъ гримировка. Бодъшой выборъ парв:в:овъ и про11:. 
СП&. Пушкинская А. № 2. Ten. № 81-26. 

MANICUREo�� 
! 

8118ТеJВ {•ткранtе ю.-истwм. мwяein.) nроТ11м. noa110Тw-n.,,... 
lie.l. :Мaccaж'lit JIИQL Лкчнw,r р.коемнццfи анаме•мтwх1, ..,..... 

i � к 11рТJ1стоn.. У се6'1 11 на жому.-Баскова yJJ., 16 18,� 
�� u. 7. Е. А. КРАВИЦКАЯ. А Телеф. 88-58. 

.··:-:�! !Z.'61!�:.G.i!!�+ae.-м��: �-:.: -ЭУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ"Ь
., Э. Паенсонъ. 

Гороховая, 4. Тел. 533-47. ШПрiемъ отъ t0-7 ежедневно. 1:, 
· Hoвtйwie метоАы печенiя. Удаленiе аубовъ беsъL:. бопи. 30.11отьш, фарфоровыя n•омбы. Вставхевiенс- :, 

сств. syбoJlъ и ч�хюстей. 3олоr., фа.рфор. коронки., tfj 
стови.ЦП. работы (зубы неснимающiеся, безъ ма- � 

. стииокъ). mNt-�emr·-:т·м:м�z.z.�;$�·��щ�;�:-.��;�·..!'�...... iiF.'iil lil."8- . . . . . . .  �-.�:wo.w.-�� 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
13. ВnаАимiрскiй np., 13.
НАИВЫСWIЯ цtnы nлатитъ ва ЖЕМЧУГ'Ъ, 
НЗУМРУДо, БРИЛ. и ломбарда. квшанцш на 
эаложенныя драrщtнности. Всеrда въ боль· 
шомъ :выборt случайвыя и во:вын юве.пирн. и 
ссребр. вещи: д;rя по11_.а.рковъ n nодноmенiй. За-

100"'"' 
исnо,внются » собстnепноii мастер

�

11 lllll§llllli 1111 81118111 1111 

1# ШИРОНАЯ РАЗСРОЧКА. 

Теnеmонъ 
55-GO.

безъ поручителей лицамъ, со
стоящимъ на государств. CJIJIК• 
бt и въ части. учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завед. • 

мс1.стерск. въ С.-П етербурri.

Граммофонъ ,,Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtиа 24 р. 
,Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Грам. ,, Силозвукъ" N11 2
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силозвукъ" N!! 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р.
Взносъ 15р. Ежем. nогаш. 8 р. 

Болtе. дорогiе сорта r10 соглашенiю 

Т-во Фоноrрамма/ 

1 
Вознесенснiй пр., 18, Бель-етажъ. Рядомъ съ

i 
1 

1 \...S Марiинскимъ Дворцомъ. V 

., 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Диреицiн С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
представжено будетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерiя въ 14 :карrи:нахъ сочин. Ван.ко, Лотерье и МорТiе, 

передiпа С. Н. Ме.кьнихова и А. В. Шабе.1ьсRаrо. 
Картины: 1) При:нцъ-авiаторъ. 2) ОбсерваторU1:. 3) Ли· 
rейная. 4) Отправ.1енiе на :cyrry. 5) Луна приб.шжаетс1:. 
6) У ,IИца :суннаrо города. 7) Пер.1амутровый дворец'i.
8) Яб.101ш .1юбви. 9) Сады Roc:u:oca. 10) 50° ниже пу1.1:.
11) Ивверженiе ву.пана. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На. веиd.

14) Апофеовъ. 
Д f. й ст в у ю щ i я .1 и ц а: 

В.1анъ, вхадiте.1ьный rерцоrъ . . . r.Николаевъ-Мамивъ 
Rапривъ, ero сынъ . • . • • . r-жа Бауэръ. 
М:и:хрос:копъ, r.1авный совт.тнnъ . ·• r. Rостинъ. 
Rосиосъ, царь .1уны • • • • • • r. Андреевъ.Тре.1ьскiй. 
Попота, ero жена . . . . . . . r-жа Жданова. 
Фантавiн, ero дочь . . . . • • r-жа Ратмпрова. 
Кактусъ, его rжавный совtтяп"J. . .r. Любинъ. 
Rо:юrусъ ) . . . . . . . . r. Rурзнеръ. 
А.п,фа ) . . . . . . . . r. Николаевъ. 
О:кеrа ) . • ' . r. Ка:м:чатовъ.
R.оэффицiентъ) Астроноиы . . . • r. Свtтловъ. 
Астра.шбiя ) . . . . . · . . ·. r. Ленскiй. 
В.си-Пси ) . . . . . . . r. Шорспiй. 
Паробовъ ) . . ; . . · . · . ·• r. -Люби:нъ. 
Пройди-сniтъ, кафешаптаяный аrентъ r. Ленскi:й. 
То.1стотf..1ъ . . . . .. . . . . r. ШорсRiй:. 
Судебный приставъ . • . . . r. Николаевъ. 
Придворныя да)(Ъ!, хава:iеры, совilтники, су,11;1,п, торrовЦЬI, 
арти.1.1ерпсты, 1tувпецы, работники и работницы, zите.m 

.lyRЫ, СН'ВГОВЫJil бабы, СП'ВЖИПКИ и :rасточки. 
Постановка r:r .. режпс. И. А. Чпстпова. 
Г хав. капеnмейстеръ А. Б. Ви1и:нсхiй. 
Начыо въ 81/., час. веч. 1 По охончапiи феерiи, въ 11 час.-rастро.1ь 

вп&иеяиюl 1
обезьяны-человt.ка «МОРИЦЪ... 1 

Въ 9, 11 и 1 ч. почи Итаnьянскiй ансамбnь 
Коnомоо. 

Въ 10 ч. Русская кanerana. 

ля купанья 
:rtостюмы мy;rrcкie и дамсь:iе, махр. просты
ни, !I()ЛОТСПДа, ха.1IаТЫ, rюnrиri.H, туфли И 
ру1швuцы красивьвх-ь цвi.»тов-ь 

и узо31m1въ" 

Ю. ГОТ ЛИБЪ. 
1·елефонъ
49-36. 

Владимiрсиiй п9., д. 2, уг. Hescнaro. 

1 
1 

Концерты 
Симфоническаrо оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД'ВЛЕЮЕ I. (въ 71/:, час.). 
1. МЕЙЕРБЕРЪ. :М:ар�ъ nзъ оп. ,,Пророкъ".
2. ГЛИН КА Уверт. къ оп. ,,Жизнь за Ца.ря•. 
3. МЩfДЕJIЬСО:§:Ъ. а) Весенн:яя пt.снь б) llpЯJitt&.
4. ЧАИRОВСЮИ. Элегiя. 
5. ЕРНЕФЕЛ"ЬДЪ. Bel'ceuse. 
6. БУРГМЕИНЪ. Романъ Пьеро и Пьеретты. а} Сере

нада б) Дуэтъ в) Ба:лъ r) Свадебное шествiе. 

OTД'fiJIEНIE П. ( въ 12 ча.с.). 
L MAJIЫIPЪ. Уверт. ,,Ви.пларскiе Др.аrуны". 
2. СТЭКЪ. Feirtation. 
_3. С1ШЪ-САНС1;>. Фантазiя пзъ on. ,, 9амсонъ и Дал:и1а. 
4. РУБИНШТЕИНЪ. Русская п трепакъ� 
5. ДЕЛИ ЕЪ. Прелю;�;iя и :мазурка изъ ба.:r. ,,Ron:пeJriн".
6. ШТР АУСЪ. а) Ппччпкато-полъка б) Громъ и: :мо.miя�

rалоиъ. 

БИРЖА 
Вс-в порученiя исполн.яетъ добросовtстно 
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИНОВА1 

подъ фирмою .,В. 1' .. Бт.линъ·' въ СПБ., 
Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. ) · '· 

Телефоны: .№№ 8-85 и 305-43. 

·------------:.-,а

ФРАНЦУЗGНIЙ НОНЬНИЪ 1 
K3

f 

PR)T A3ЪE 

.Жэрнакъ - Коиояиъ. 

Фирма сущL·ствуетъ съ lo2ti года. 
���� .1Р

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.
Maison fondee en 1828. 
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т лвРич����и слпъ лиr�в�R1йтЕАТ
1

РЪиtАдЪ 
Представ.1ено будетъ 

ИДIОТЪ 
Дра11!а въ 5-ти д·вйс·rв. fl() роы. Достоевскаго, перед. 

I{рылова и Сутуrпна.. 
Дtйствующiя лиuа. 

:Княз1, Левъ Нш{олаевичъ Мышюпп, r. М орвиш,. 
Настасья Филипповна Бараmкова . r-;1ш Пm"сецr<ая. 
Иванъ 8едоровичъ Епанчинъ . . . г. -УгрюJ\!овъ. 
Елизавета Про1шфьев1Iа, ero жена . r-a-.a Романовсюнr. 
Аrп:а.я, и:хъ дочь . . . . . . . . . r-жа Байкова. 
Ардальонъ Алехсандро:вичъ Иволrинъ г. Рассатовъ. 
Варвара, ) 1 • • т-жа Поплавс:в:а.н. 
Rол:я, }· ero дt·rи 1 • r-;rca Ленскiй. 
Гаврило (Гапв), , t . • . . r. Чарскiй. 
Парфенъ Ротожпнъ, богатый купе-

ческШ сывовъ . . т. С:в:арятинъ. 
Тоцкiй . . . . . . . т. НиколЕскiй. 
Фердыщенко . . . . . г. Ма.Jrыrинъ. 
Птицынъ, дис:в:овтеръ . . r. l-\paccoвcRiй. 
Лебедевъ . . . . . . . . . г. Uокол:овъ. 
Дарья Але1,с·hевпа, актриса. . г-жа Рокотова. 
Катя, горничная . . . . . . r-жа Аrренева. 
:Ка.мердпнеръ у Епанчuна . г. ГриrорI,еnъ. 
Старикъ, н·tмецъ �!узы1<а11'rъ . r. Хохловъ. 
Ла�tей Настасiи Фюшаповаы . . r. Тимофеевъ. 
Пафнутьевна, Rухарка. Рогожина . r-ж.а Баr:рянова. 
Дворвикъ, Рогожина . • . . . . r. Прохоровъ. 
Дtйствiе происходнтъ частью въ Пете-р•,урr·н. частью въ 

Павловс.к·н. 
Режиссеръ С. С. Рассато-въ. 

Начыо въ 8 час. веч. 

-+F *74· > 

1 i -
11 

с 

Ст. Лигово, Балтiйской ж. д. 

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

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

J. 

Графиня JОлiя. 
Драма въ 2-x'I, д. Стрин;�Сt:1,1·а. 1н'р. Венгеровой. 

Д ,_h й: с т в у ю щ i я л п ц а: 
Графиня Юл:iн 
J!-tанъ, лакей 
I{ристе;�ь, кухарка 

r-il:a Чудовская.
. r. Лvкашевпчъ. 
. r·жа" Оршанска,я. 

II. 

Jt .. �f:!} !!RJI.HiJ�з Jl!ii дJ!�ШЪ�
Во;:�:свшrь въ 1 ;r. Соч. Турбина. 

Д :В Й СТ В у IO Щ i .!I J П Ц а: 
liладимiръ Л.1с1<са1Jд,1)ОВичъ Новrшовъ г. 1Jr·дpпнeкiit. 
В·вра Павловна, его жена . . r-;r,a }JрС'пнан. 
Хвостиковъ . r . .fjюuc1<iu. 
Иванъ, ;�,епщ11къ . . . : ·г. Далинъ.

Т' ··1nrrr.тir rr:1;·11rrrn- � ТТ. Лут:nтпевичъ.
Рсжпесf: н, т-; Il. R псттпrъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Торговымъ домомъ мужсного и дамскаго платья 
Ю. Rrепьсной и К0

..... rrwr·:ev 

•1

Вновь открытъ cneцia11ьнwl 
отдtп111 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

nАРИЖА 11 &ЕРВИНА 

Прiемъ заиаэовъ! 
Разсрочиа платежа! 

Jlиrовсвая уж., 43-45 противъ 
Никожаевс:каrо во к вuа.

Теnее1:1он-ь М39-9 

1 -
Лучшiй прохладительный напитонъ. 

Продается-Тел. 119-89 -всюду. 
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Театръ и саА"Ь 

ARBAPIYM\ 
СЕГОДНЯ 

am: JJit �, mмш. t'Im � 1'!f)�. 
Вновь роскошно отдtланъ по эсRизамъ художника К. А. 

Вещипова. 
- I.

1. lVL·.i.ltЭ ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Dы Floh"
2. M-lle ЛИСЪ, исп. "Jolies Pierettes".
3. М lle ВЕРТНЕ СНА№ГЕНАU: Fleш d'amouг.
4. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ея :м:одель,-карриr<атуристы.

II. 
Ф

р. тр. опер. арт.
, 

п
од

ъ 
НЕУ U Е f N ТЕН Df ТЕупр. Г. Делисъ предст. оуд. 

Vaudeville scandale en i Acte. 
III. 

-6. Г-жа ДЕВРИ:ЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi".
7. Г-жа ДОЛIА, иcII. 11La Ralla-Hebeck".
8. M-Jle ДУl,.АТЪ, исп. изъ оп. ,,Нитушъ".
9. Г-жа ДIЕЛЛА. исп. танцы.

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ;·,Trottins".
11. ВСЕВОЛОЖСКАЯ, исп. ,,U, ночь волшебная".
12. Миссъ LEHA DUVEQUE, исп. ,,La fiance de

l'assassin". 
13. M-lle ДЕЛЬВАЙ, исп. изъ оп. 11Рука и сердце". 
14. Г-жа ЛЮДМИЛА, ,,Этуаль экспрессъ''. 
15. В. К ВАРВАРОВ.А. исп. ,, Чайка".
16. Г-жа ЖАНЪ. ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree".
17. Мuссъ АЛlШСIЯ, исп. танцы.
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. Souveniг Tendre".
19. ЛА КЛО, исп. ,,Attendez Mamzelle".

Въ нонцертномъ запt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

]. ГР АМЕНЬ.Я:, труппа неаполитанцевъ. 
2. M-lle PAEBCKAJI, исп. танцы.
8. Сестры МОНОЛА, исп. танцы.
4. Г-жа ГИКЛАНЕРА, псп. испанс1,iе танцы.
5. M-lle ДЕ-ВАЙЛИ, исп. ,,Pai�is rrгissons".
6. Mlle ГР АНЖАНЪ, исп. ,, Votгe Boisei·". 
7. Г-жа ВРЕ5ИЛЬ, _ исп. ,,La grande Melie".
8. Г-жа :К.АСТЕЛ.Я:НЪ, исn. ,,V А Qu'd'Amour"
9. Г-жа M.APIJI ЧЕР:КАСКАЯ, лсп. ,,Счастье вер-

нется'· 
10. M-lle .дЕ·ЛА-ТУРЪ, исп. акробат. упражненiя. 
11. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration 1

'. 

�2. Г-жа ОБЕРВЕ�Ъ, исп. польскiе танцы. 
13. RВАРТЕТЪ ОИ-РА!l-коиичесRiе танцьr,
14. Г-жа НЕдЛИ: Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle".
15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. исп. ,,Wa1k Lied". 
16. M-lle ГУАРДIА, исп. 11Non je ne marche pas".
l 7. АИДА, исп. изъ оп. ,,Л:ючi&".
18. Г-жа. ДЕНДЕРА, исп. танцы.
19. Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭРА. исп. ,,R�stez chez vous1

'. 

Капелыrейстеръ r. Любn11иеръ 
На открытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬС:КА, гимнастка.
2. M-r СТЕНЕРДЪ и ко, комичесRiй: выходъ.
3. Tpio ДАВО, а1{робаты.
4. Р ESHIL У -знаменитая кит3,Й:ская труппа акробатовъ.
5. Гr. l\lIACTPO, экnюшбристы.
6. 3а�1tчате.n:ьно дрессированные СЛОНЫ миссъ ОРФОРДЪ.
7. 6 ПЕРЕСЪ, ак.роба·rы на лtстницахъ.
8. БРАТЬ.Я ВАРДЪ, ·эксце·нтрики.

' �· 4 ЛIАСЪ1 партерные акробаты. 
10. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
11. Миссъ МАЛЬБАРЪ, морсщш фея.
12. KBAPT·ET'h, СЕРЕНАДОСЪ, неаполитанцы.
13. ·5 ВОРТ ЛЕИ, воздушные акробаты.

Режиссеръ r. Линезъ. 
Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г. · Апександровых1t. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,3uлла РоВз". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОfРАММА. 

1. M-lle АЛЕ:КСАНДРИНЪ, русская пtвпда.
2. M-lles РIЕСЪ, парIIжскiя танцовщ.и:цы.
3. ВАЛЕНТИНОВА, русская: п1шица.
4. МИРЦТАЛЕРЪ, зна:ы:ен. тиро.п,ск. труппа.
5. M-lle ВРАНИЦЕАJI, по.п,ска.я: арт.
6. M-lle ФЕРРАТИ, IIcп. франщrsскiе фантастпчесЕiе

танц:ы. 
7. M-lle ФЛОРАНСЪ, анr.ri:йскан танцовщиц�
8. M-lle СЫРТИ.
9. M-lle ОРЛОВСRА, чешш,ан ni.:вица, исп. <Potpori>.'
10 M-lle ДIАНА, ба.1ет. со.mстка, исп. танцы.
11. Tpio ВАНДИ, исп. изв. танецъ с:.Апашей>.
12. ELLIV AN-SWIT, nнтерпацiона.п,ная: пi�вица.
13. La Bella ФАСRАРИНА, испанск.аа- танцовщица. 
14. M-Ile Henriette, франц. пt:внца.
15. M-lle ЭMИJII.ff РОЗЕ, зна:ы:. экви.шбристна.
16. M-Ile МАРГИТЪ ПАЛЕШЯ:, исп. c:Bella mia>.

17. Tpio ЛУРЛОНЪ, анr.1пч., исп. c:Sue-sue.sue>.

18. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, оперные ;uэтисты:.
19. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, иcnom. Цi1· 

rанскихъ ро:ыансовъ.
20. ЛЬВЫ съ знамен. унротите.шмъ М-ге МАРRЪ и

M-me МАРКИ, испо.m.я:ющiе цt.rую сцену :въ бJ·
дуар1; со ль:ваъrn.

21. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА. исп. танцы.
21. Большой цыrанс:кiй хоръ, подъ упр. А. Н. МАС

САЛЬСRАГО, съ участiе:мъ .1:учшпхъ сошстов"а •
СОЛIСТОRЪ.

Вна:иенитый восточный оркестръ, по11;ъ управ1енiемъ ВиртJО
за RAP AIIET А. 

Струнный оркестръ, подъ уnра:в.1енiе1Съ _капе;�ь}(ейстера 
М. УНГЕРЪ. 

Нача.10 JlУЗЫКИ въ 8 чаG. вечера. 
Режпссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дирев,:ор'i АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

t8i8!'!811118188Вl'Jlll!.l·-...· ·zм1�Cc811ii11181D111М.. .. 881 .. К.ID88'1 ... .,.8 
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111,i, И� ДроЗIИИКЪ� 
Караванная, 24, близъ Jiевскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри1111iантовыя, ао.nотыя и сере• 
брнныв вещи пу·чwей работь.1. 

Упраnл.яющiй Егоръ Ивановичъ О л И В ЕР 'Ь.

БИР)КА I БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА 1

� НОВАЯ ННИГА ==· 
l{_:РАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ R' . .А.ЖДОМУ 

1m · � 1r i, !t� � @ ![\ i\ ,r 1 1: IS � � 
в·нрж.Е�ЫЯ ОПЖР �Ц

1
ЕИа 

. Популярное руков9дств� д.1я желающихъ испытать счастье на бирж-в. 
Предпосла11ъ &i)аткi:и: петорическiй. очерк1, Впржп, авторъ яркнми жпвюш краск1:1,ми рисуетъ картину, 

иакъ наживаютъ деньги покупкою и продажею бумагъ на Биржt; и .11;аетъ укааанiя, юiкъ ·можетъ въ 
0тоиъ принять уча.стiе каждый: жел:аrощiй, при наличности цаже 100-20() руб.; чtмъ .руководствоваться пр11 
11ыбор'h бумагь; какъ уrадать биржев(lе настрqенiе; отчего бумаг.и повыmа.rотся и понижаются; какъ :веетп 
,1;tJ10; r�t достать 1,редптъ; I<а.къ выбрать банкира и т. n. 

Книга снабжена перечнемъ наиболtе ходкихъ бума.rъ, съ ун:аэанiемъ пхъ расцtнки за. 1908 r. -по 
:мtеядамъ и за 17 предшест-в. л·втъ, дивиденда аа 3 rода и :времен!l его выдачи, необходmп,z:ми таблицами 
и массой примtровъ, доказыЕающихъ, что ни .одна область труда не мажетъ таиъ ко.riоссапьно обо·
rатит• чеповtка, какъ удач1.1ыя оnерацfн ня Биржt. 
Цi..на- книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
марка.ми), съ налож. платеж. 75 к. Продается во sctxъ крупн. книжн. маrаз., кiоснахъ и на станц. ж. д. 

ТJ1ЕБ0ВАН1Я АДРЕСОВАТ.Ь: С.-Петербурrъ, Нинопаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адресr: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ.

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

Основной капи;талъ 3.000.000 р·. 

�. ! 

ЛОМБАРДЪ и м·АrАЗИНЪ 
въ Iюн·в, Iюлt и Август·в открыты отъ 10 ч. у., до 5. ч. в. 

п о п р а з д н и к а м :ь " з а к -Р. ы т ы .. · . . _-.

)o;v16apBo 1111amu11io s·12 гоаовыхu,
nроценты. ВЫАаетъ к�Нfдые три мiiс·нца. 

1 .••. � •• -1 • • .. • • # #
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. liздатель .�· О. Абепьсонъ (И. Осиповъ). Редаuторо А. С. Шкловскiй. 
Тип. Т-.ва.J Художеств. Uечати�. Ивановская, 14. Те.1.. tol-u:1; 
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