
· Пятница, 9 iюля 1910 r.
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i?i · . НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ ' , 

о� 
. � 

tf ,9 О Б О 3 Р Ь Н I Е ·ТЕ А Т Р О В Ъ '' Э i
� · ПОДПИСНАЯ ЦrвН.А.: съ 1-го iюлн 1910 г. - по 1 января 1911 г.-4 рубля. · 

ь. 1 

� Подписrса принимается въ контор·в "Обозр1шiя театровъ" Невсиlй, 1 14. . 
. 

' 

jJ� -�����;. __ _--� 
Смотрите въ БУФФ'В. Карла Герца. 

1 

Ежедневно выходъ въ 11 час. веч. 

С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

, .. ·тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной таксrв принимаетъ дне1lъ и ВО'ЧЬI) 

�� ТАRСО-:М.ОТОРЫ" въ Гаражt, Невеd, 108, 

Контора и релакцiя "ОБОЗРоНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 
Цt�иа № 5 kon. V•й rодъ иа.Цанiн. № 1111. 



2 ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 1111 

1
Подписная цъна на гаэету'=;,ОБОЭР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 

на 1 год. 7 руб., на полгода 4 руб,, на 3 мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 м-ас. 1 руб. Въ провинцfD: на 
1 год" 10 руб" на полгода 5 р., на 3 м'hс. 8 р., на 1 ыi.с. 1 р. 20 к. r, 1. Подписка nри1-1имаетс� 11, конторt редакцiм (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17.

Объявленiя no ЗО к. за строку ионпареля. На обложках;. и nередъ текстомъ 40 к. 
·объ11вnеиl11 r�ри,i,-н�аются: в1, контор\. р�дакцiи (Незскlй, 114, тел. 69-17.), 111ъ кокторахъ: Л. и Э. МЕТUПЬ w К-е (Мор-

:; екая, 10), Н. MAT:.-fCEHA (Heвcкiii, 2), БРУНО ВАТIЕНТИНИ (Екат�рининск!й О!-!., 18), И. ЧIЛ?ДИ (Б. Коню..u•кхu, 13), } 
] 

· Ф. Э. КОЭ (Невск!й, 13), f' 

C.-7lemep�ypгckoe Жеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дире�щ1я театровъ: ,,3имнШ .оуффъ", ,,Лвтнiй фарсъ·' и "Л-втнiй Буффъ") 

доводитъ до всеобщаго свrвдtнiя, что нъ 1-му сентября· 1910 года 

1 

бупетъ выстроенъ въ центръ город.а. по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 
. первоклассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И · 

1rJ) ' 1t• .· � 11.) и\). - ю, ; &� .- . �,,,. ПJ иl,!r ��� ·..ц �- Uti !'� 
- �� � � W�"!ii'F 

(П а n а с ъ • т е а т р ъ ). 
Куда и !1.ереходnтъ въ nоJJ:номъ объем-в все опереточное предпрisтiе Т-ва. Дпре1щiя: А. С. Попон
скlй, Н. А. Кошкинъ, И. Н. Мозrовъ, М. С, Харитоновъ, В. Н. Пигапкинъ, Н. Н. Поликарповъ.

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 
�....-.... .-.------...,..--........._ ....... -............. --_.,.,.._ ______ ,,, _____ ,., __ ,...... ___ tlA,,,_,.,,,,,,,, ....... _ ... ..,,,,,...,,,,. ........ -...... 

М \'Z!!i 6 ·си Blt1 

ТЕНТРЪ и GНДЪ 
П СЕГОДНЯ нов. французс1-сое 

1 О В О З Р � В 1 .• 

ARBAPIYM'Ь 1:�в·: .. 
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ъ
� Шантенай

, 
А'Авр

н:\с��;��:=�•, К
ар

жояь, Деян
с

ъ, 
Звккъ 

а ... � Jll( }wi � {t! 1( _Яll Сюзанна ШЕВАЛЬЕ, 
.g.,,.. �"""" -,,,J !!\. � � �� Людмиnа ЭКСПРЕССЪ.

If'\ИHtJ!lia)iЩ�li\1a) В. К. В�рварова, С. А. Обербекъ.п вица -. �=�---s.>- w-!i M-llc Ор1анъ, M-lle Дювеке, :М:-lle 
в; Дiепла, M-lle Маноппа и много, 11Iнoro друг. 

На отRрытой сценt гран- fl' )flf ·, l!Tf Y.t�TD Миссъ ОрФОРАЪ. 5< !m«J\ l'f!�
\ - Ш' .u-..

дi�;=�=н�р�i::���о:::н:�:- МJ. JvA. � � �l� возду::�
п

ед
а

::�
1

�баты �; �·�� �' ·_;j_ 

6 ПЕРЕС"Ь, Миссъ Мальбаръ, кnтайпы-Печелnи, 4 Serenados, r.r. Мастро, u др. Билеты продаются въ 
цвtточн. маг. 11Ирисъ\ Невскiп 15, съ 11-5. (Телеф. �16-47) съ 7 час. веч. в:' кассt Аква.рiума. 

. ВИЛЛА POJlЗ 
у етроганова моста. 

Телефонъ Хо 77-::'�.

�Аир. Адо.nьсааа РОАЗ• 

-·

• СЕГО ДН.Я: и ЕЖЕДНЕВНО грандiозная программа изъ перво1массныхъ 
• этуалей и атра1щiоны 
• во вновь выстроенномъ эакрытомъ шккарномъ 

: ,,PAVILLON CRISTAL" 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
: Электрич:ескНi балетъ: Семирамнда, La. Ъella Unica, .Tpio Э.пьтонъ. 

Горстъ, Брозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio . ;rурлонъ, Делъмасъ,• Les Donvals Рiессъ, Жоальди, Паленiя. Tpio Банди, Van Svit, Дальская, 
: Волнонск_ая, Вольска, Дiана, В:iота, Бужеръ, Сырrи, Ракочи и много др, 
+ Ежедневно С"Ь 5 час. дня О & -& А ы.

• Во время об1;довъ играетъ восточный оркестръ виртуоза IeA.P А.ПЕТА
• тирольская труппа МИРЦТ А.ЛЕРЪ. По желанiю сто.пики въ саду. Подробн.
• прог_рам:ма - въ номеръ .

• 
РОЯЛИ • ПIАНИНО

.Н. ВЕВВЕРЪ 
C.•nETEftUftГII, 8•11-••, 88. 

1 .

� 

· 1 



No 1111 О Б О 3' Р 1:.· Н I Е ТЕАТРОВЪ 

ТЕАТРЪ И САДЪ t 1&�.-·&0;1m.нu�� �(f;�Qibltышt�® t -� ...... -·� .. ""-'С.е;·-- �'...,; \'=---= . --

БУФФЪ 
8 Опер. въ 3 ;i; •. :11уз. О драна. Нача.10 nъ 81/2 час. веч.,' 

• Сеансъ звмrенr1таrо. KapJI а "ерца. • а)1ерпканс1<аrо uллюзiонпста. 
8 (Полчаса среди таинственныхъ чудесъ). Нач. . час. :вечеrа. 

На верандt G R А N D D I V Е R Т \:. N Т. 
8 , _ Входъ въ садъ 50 и. Подр. сш.

фонтанка 114

Телефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

1iitamp-ь u caD, 

Ф!РСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56.

Дир. СПБ. театр. т-ва. 

-
-

3аnтра, въ 1-ый разъ новая оперетта
бенефисъ пре:11ьера труппы 1. Д. Ру

ноuая пьеса :,Те, 
8 Гл. реж. А. С. Полонснiй. Упо.тв. 

хъ. 
1. ,, 12-то iюл я:

ь-=-во 2�ой 11азъ,
,т1;. ''. 

1 !: . л. л. Пальмсиiй· 

• сЕrодня 
: бенеФИС'Ь rлавнаrо режиссера с м 

о
· п 

R 
к 

о 
в а + lосиФа АnексанАровича • 

: То.1ыш одпнъ ра;зъ, сенсац. ш,еса. Фур<,r1,, в1, 1-:it r;азъ, 

: 1) РЕВАНШЪ БОРЦА 2) ГРОМЪ НЕ НЗЪ ТУЧИ f�;:�y�'efr:�
: 1. А. Смоляковъ. 3) Гран,1,1сзныi1 iJ,Unертпссюrевтъ съ уч. М. С. ДАЛЬСКАГО·
+ Въ t I час. веч. - международный чемпlонатъ французсиой борьбьr.
+ Начало спект. въ 81/2 ч. веч . .Касса С1ткрыта. съ 12 час. дня.• На веравдt G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t.
: Вхо�ъ в-ь саА-ь 42 коп. llодробностп с:м:. въ проrраммахъ. 
+ Главн. реж. 1. А: Смопяковъ. -+- У полн. дир. n. Л. Пальме кiй

1�г�о. f1};�0E н� ,�.�� �! � ч. 0/},� з�ходъ �;
Р

;·�; �- : :.�=�
R

�=�� 

1

фант. феерiя въ 14 Rартnнахъ, ыуз. Оффенбаха. 

П У Т � ·w Е С Т В I Е Н А Л У Н У на:·6��-�
1

t;:���:�.н�:::��
св

: 
знаменитая обезьяна м ори ц ъ на. большой: сценt театра.

въ l l часоnъ вечера. 
Въ 7 и 12 ч. в. Больш. Симфон,ич. оркестра (50 перс.) М. В. Владu.мiрова. 
Въ 81/4 ч. в. пройдетъ по канату ч�резъ весь садъ на высотt 24 арш. канатоходецъ Молодцов-ь. 
На эстрадt ресторана куnлетистъ r-нъ Дюваль. Опери. п1ш. r-жа Махина. Ис.nолн. рои� r-жа 
Павпова. Итальяаскiй ансамбль Коломбо. ЭI<страордпнарный атраrщiонъ! всемiрно извtстпые 
мopcRie гимна.сты, семейство Мернепь. Воздушн. акр. r.r. 6ойнсъ. Дресир. животн. r.r. 

Вандерманъ. Въ саду много ,развn.: театръ Фантоwъ, карусель, и мн. др. 
Въ непр. врем. БЕНЕФИСЪ дирентора са.да С. Н. НОВИКОВА. Готовит.ел �racca новостей!\ 

безпрер:ы:вно 
смт.няющiяе• ... 

прекрасиыя: 
впечатл'Rиl.8 

Ежедневно съ 4 ч&о. По прааХJIП.· • 
2 час. дна до 111/а час. иоu.� J

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI 
СЮЖЕТЫ. 

GRANDS VINS FINS DE 

CHAM:PAGNE 

[Pr 

�LIRROY 
'�j§ ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAAbHOI -
. Ф Ш:АМПдНСRОВ 

,,IIРРУА-КАПРИЗ'Ь" 
t.Jlt-M И·L'01t1,) • 

. ,,ИРРУА ГРАНЪ-ГАЛА" 
(rек.ъ). 

,,HPPYA-AMEPKl
f

EHЪ,. 

(су:1:ое, экстра). 
,.ИРРУА-БРЮТЪ" 

(ее.мое ·сухое). 
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С,) СЕГОДНЯ 

ТАВРИЧЕСНIИ Анна l{аренана. 
САДЪ 

новыи 
с 

о 
о 
с 
о 
о 
о 
о 
о 

П1с�а въ .5 д. тт 6 1шрт., по 110)1 • •  Т. Н. То.л.стоrо. 
Начмо въ 8 час. вечера. 

Завтра - 1,WЕЙЛОКЪ". 

СЕГОДН.Н 

ЛИГО8СНIИ 
8 

-Театръ и садъ. g
Фt\Ф� n 

ltoмe:i;iя въ 3 .:i;., Шпажпвскаru 

Ст. Лигово, Балтiйсной жел. дор. g 
. Дирекцiя И. И. Сипни аи В. И. Лукашевича. о

Начало въ 81/2 час. вечера. ---

:ЗаВ'Гра-"Пqковая Дама" (Картежникъ) . 

уnотре6•вwi.н хот1а ОАии-.. раа'Ъ 

ПАТЪ НИППОНЪ 
ya'kpJПOn., что nyчwaro средства J.U'IJI ,аостмженlя 

красоты и •оnодостм 
НЕ С1'Щ1:СТ8VЕТЪ. 

ПУ ДРАi МЫ.АО и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ 
за короткое время тоже завоевали общую.:

' c••nATIIO ААМ"Ь. 
·-

. \ П,..астu 11О � ••те•. 11 napфtoa. aaru. 11 у 
--�.J-11 .RIППOII\•,, Не1с111 AJ., А· 1 110.-17 __ / 

;;._� Брош1Ора анамеиитой •nонхх lоиа'lивара Масакадо
,.Oт'lero • таап. храсиаа и мопоц•, 

вwс:wnается БЕЭПЩIТНО. 

:Берrмаиа и о., адебейль-Древденъ, дtдаеть хожу 11.яrкой в бархатной, 
nр11,11;аетъ с11tжiй и мо.11ожавый видъ и нt:пmый ослtпительпо-прекрасшd цвiтъ 

.шцу. Цtна бО коп. Имtется въ npo.1taжt вездt. 
r.лавный складъ 11..iш Россiйской Имперiи:

R�ятора хииич�св.ихъ препаратоnъ, С.• Flетербургъ; Малая I<онюшенная М 10.

. . 

.� 



No 1111 О Б О 3 Р ·в Fi I Ё ТЕАТРОВЪ 5 

Репергуаръ театровъ. съ 5 iюля по 11 iюля. 
--

ТЕАТРЬI. П
о
недtль

н.
1

1 

Втор
н
икъ I Среда I Четвергъ I Пятница I Суббота I Воскресенье• 5 iюня 6 iю
н
я \ 7 iю

н
я 8 iюля · 9 iюля 10 iюля 11 iюля. 

• 

V 

1
1) Севильскшl Съ уч. Itлe- 1

1 

Съ JЧ. Кле- i C'L участ 1 

Н8DОДНЫИ ДОМЪ. цирюльв_икъ 
1
ментьева Пи- Демонъ. :меuть

е
ва 1 .1.Iаюrэ. 1 Фпrнера.. 1 Фаустъ. 

2) Паяцы. 1 ковал Дама. 1 Гугеноты. 1 : Дубро:вскiй. 1 

л tтнiй т@атръ Птичк.и П'БВ· 1 Герой Тру- 1

,

· 1) Ноч� любв
1

и .
• 

Разведенная 
l
р.расное СО!-1 

1

1 

исадъ, Вуффъ". чш. , виля. �) На тоняхъ. жена. нышко. 

' 11@атnъ и садъ 1) Быстрота п1' 1) дюбиrель :1) Кпсыеквп- 11) Бы_С'lрота .п,' Бен. С110АЯ- 1 в 1 u 1 r . . . р 1 1, -1r :разъ 
1 

JI\ 1 p(JТit н · натискъ. ,
1

сильн. ощущ.1 комаюя. 
I 

натпскъ. ,коl3а. еван:ш
l 
Т 1 ,,1±1.м.. 1:> D • 2) Борьба. 2) Бо�1ьба 2) Борьба. ,2) Воrъба. / борца. етя · отт1!. 

Воолоrич@скiй �жедне:вно Феерiя "nyтeruecтвie на луну". 
Дивертиссе:ментъ, Спмфонnческiй: оркестръ и проч. 

GгJ.ДЪ. Гастр. обезьяяъr-че.1овtю1. сМОРИЦА». 

1 ,, 

. Таврич@с:кiй nъ 1-й разъ; 1 ! в ! Анна i\ ш � 
1 

в I Власть ть:мы. , Идiотъ.
1

1 оевода. Каревина. ешrокъ. Недоросл.ь. , 
·�--с_ад_ъ_. __ • __ 

о
_
е

_
во

_д_
а.

_.;,..i ____.;,..1 ----.:...-----' ____ .,:.._ ________ ! 
Театръ и Gадъ ! 

.i . 1) ,, ОБ03РъНIЕ". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. ! 
"Ьi:КВарlJ:МЪ". j 

л ' 
1 

1 \ Р

ы

ца

р

ь 

б

е

з

ъ ·, 

i 
1

1) Бtдностьне!ИГОВСЮЙ. ПиRовая дама Гра.фпвя Ф ф · 1 Пиковая ,;�;а.ма 2)1\,r 11 страха rr о анъ. порок'Ъ шо..1(ст. Лиrове). \Скартежнnкъ). Юлiя. 
\ упрека. l(картежвпкъ). розъ nd ко.жt.;

---1----------------���--------------------1 

gТр'ЕЛЬНИНG:КiЙ 
1 

/

1 
1

1) Два;�да1'Ь ,

1 

1 
дн�й въ тюрь-. 

1 
1 

Т0аТрЪ. ыt. 2) Бу1штъ.1 - j 10 

Ново-Шувалов. 1 1 : 1 
1

j 
1 ! 

театръ. 1 ! i I i 
�ОЛЬШОЙ. Озер- \ На ловt 

1 ·1Б

е

н

е

:�
0

{

а
е
в

-\ 1 
J Дtти Ваню-!

KOBCRIЙ театръ. прпроды. • Неровнл:. j j шпна. 1
! 

(:Щ110'Ш'ЕТ:ь' �оставщикъ двора ЕГО А� ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА r;EJIEtoк:ь�1. с:ь 1S49 r. J • � � 13-37. _)
'- .J Торговыи Домъ 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, No№ 85, 86 к 87 (Противъ Пажескаго корпvса). 

юве11ирНЫf1 и · ЭО]IОТЫЯ вещи. 
о серебряныя и бронзовыя: из.дълiя, 

пре·д1Аеты для элек_трическаrо _ освt.щенiя. 

� 1 '� J� ы I д � м ъ I Вп,ет;��;с;�;���Ш:�� .. �:r: 80-08.
Императора Нинолая II. ; 80-40 п 84�45; 2) въ маrазпнt Вр. Е.шсtевьrхъ, НевсвНi ц nъ кассt

-� театра. . Подроби. в1t номер\.



О В О 3 ·Р 'В Н I Е 

Дюди ги·бнутъ ва метаддъ. . 

:Когда умира1ощая писа1уелъпица И. Rреtтов
екая прос.ила Шаляпm1а что-нибудь еп't1ъ для нея, 
онъ О'ГВ'ЬТИЛЪ, жес.токiй, Ra:ItЪ 'жизнь: 

· - Ее.пи-бы я �:Внъ _ для вс'tхъ у:ш1рающпхъ,
то у меня · давно не оыло ьы ни:каного голоса 

Itаждый лзъ Гарпагоновъ, оправдыва}; с.вою 
Civynocrrь, ГОВОЩIТЪ точно таI{Же: 

-. Ее,ди: благо1�ворить 1шждшгу, у l\Iеня: не 
останется: шr грош� п-пе даетъ нпБо:.\rу ... 

Ша.ляmша проси.тп етгнть въ Народноl[ъ дшr·t. 
в� « Борис;в Годунов't ». 

· · 

Ша,1шпинъ оrгвitтплъ: 
· -.-· Чтобы епеr.;,танль былъ безп.1:атнып · п для

народа. 
. Шчюятно, впередъ учитывая, что такого епек

ташш ует1юи1'ь почти невозl\1ожно. 
Разв'h )ЮЖНО исчерпать океанъ? или сосчптать 

ЗВ't�ды? Учесть веtхъ изъ народа, Ю'О ршrулся-6:ът 
на ое3л,ытнаго Ша.ляmша? 

ТЕАТРОВ'Ъ No 1111 

въ ар{l::\Ш.Т'Б дорогпхъ цв·Jповъ� с.1:ышна дпвпан 
П'1юш Ша.шшnна. 

Сытьп1ъ. поетъ П'tвецъ п отъ сы1ъIХъ унас.ть
iJ:(iВа,1ъ ихъ логпку, · IЕЪ прпвычкп. ихъ аiе.етокiй 
поrюi1. · · 

Rакъ васпJеБъ
1 

прое,тоii сьшъ полеп, попавшп 
въ 1;ус,тъ

1 
ста:гь пахнуть общюrъ запахолъ. 

Съ Ii.'tлъ повщешься-отъ того и нnберешься ... 
Не на.до за:tзiшшныхъ фразъ: rолое,ъ ritn.ца

ш1стµулентъ Н'ВiI�ный� онъ· портптся: п тогда... Это. 
очень етаро п е1шозь е.тарыя дырьп проевtчпваетъ 
нерrытое тtло. 

Вее. изнашпвается-щн;�ко, и художн:пкп, п 
щрьпторы, л )1узыБа.нты, п ппсатели, я каждый 
изъ JIЩей та.J1анта несетъ бе?возиезд:r:щ пе зa.iJ,y- . 
}1ывалсь, час:rь своихъ сштъ на_ е,луженiе 1iсобез. 
печепноi1 �шсе·в. А вtдь 1тtвцу легче и шшрtе 
сntть_._ Ч'В}IЪ кшrу друrшrу реа,плзоватъ въ физп
чеп;оn форм'Б евою )rЬICiIЬ� свое вдохновенiе ... 

Нечего закрывать глаза п затьша1ъ ушп: 
общенiе съ развращаюIЫ}IЪ 3Одотоыъ пагубно д.:rн. 
цушп. 

- .Ч:ющ гпбпутъ за }Iеталлъ .... 
С. В. 

�-----

Похороны Jll. И. 1{emuna. 

Iiонеч�ю, если поRучп'rь э11о, д'tл9 1�атtоfi-нпбудь Вчера утро)IЪ стош1чньп1 6:метпый ыiръ хо-
организацш, пм:t.юще1:и Д'Вдо .съ раоочюш массюш, ропш1ъ е:конча.вшагося 6а,1:ет:11еJrетера М. И. Пе--
въ РJд'В лиги обраэованi;1, то �южно предпо.тrожить, · типа.
что оезш1атные оилеты iОудутъ расп�дt11Iены между . Въ 1 О ч?,еовъ утра шувздъ еъ ое1'ашtаы,и по-
sавода11ш, 1,�ае,'герс.юп1и, · вообще средп прос.того I{оuнаго · прибьшъ на· · Нп:колаевскiй вокза..11ъ, гд·в. 
люда. Н� дирекцiя: ·оперы Народнаго дома едва-аи uы.ть встрtченъ се}lье:п, роде:твеюпша.)IИ, знакомыми 
взшцюь-бы за это д'1ло, не имtющее пря),юго 1шеа- и nочптател.юш п01юйв:а.го. -Пoc.1It 1i.pa1'It0й лптiп, 
телыiгва I{Ъ е.я шшосредетвенной работ·в. еовершенно:ii по :католиче.ско:\lу обряду, гробъ бы:лъ. 

И по'гоиу Шаляшшъ оета:нется свободевъ вынееенъ на руь:,ахъ п поеташ:rенъ · на траурную 
отъ по·взд:rtи въ Народный до:ыъ, св.язанноп ДJIЯ 1-.:0.;rее,нпцу. 3атtлъ траурная процеееiя: щшравила% 
него с.ъ непосредетвенныl\Iъ. убыт�шыъ--В'вдь · н,е •На Во.:пwво лютеране,тtое .�1ладбище.
можетъ же диршщiл ,оперы пре.ддожпть королю Среди П!}ие,уте,тву.ющихъ: дпреиторъ С. Пете,р-
басовъ Т'БХЪ &:Вшеньпъ еуымъ, какiя пла1'ятъ елу бургш,ой Rонеернг·.:-( )Ш А. I,,. Глазунrшъ, дире1{торъ 
другiе импре�сеарiо, пользуясь а.жiотаже.l\Iъ пуб,пt- Императорекап •тралыrаго общества, А. Е. 
ки, счnтающе.fJ: долго:мъ l\Юды е,лушать Шашшина�. Иючаповъ. . · _,:rещеевъ n др. Изъ балетныхъ 
быть· на стtачкахъ, ноеитъ шляпы-шанте:клеръ... аJ}тнсн:г�. · Ф. Rше.еинскал, П. А. Ге;р,дтъ, 

Уl[щжющая пиеате.ч:ьшща не умышала Ша- I. ,Rшес1nrс,кШ, Ащрiановъ, Банер:кина, Вазеl\1ъ, Льво-
л.нпиnа, б·tдный людъ Пе11ербурга не увIIДП'l'Ъ его ва, Грузя:нъ, Иванова, Аде:к.еандрова, Куличев-
на своеп с.цен't. Rакъ шша1�ъ, а опе.ра Народнаго сю1я, 16ывшiп балетныfi режпееrеръ Апетовъ, Ас-
дома обслуживаетъ жалосоетоятельнып r,;,.1таtсъ лпнъ, Шiловъ, n l\Ш. др. 
сто,mцы и ее.ли въ театрt�ве вс.еrда чпстый «на- 1 · Иs-ъ :\Шоrочпслеш-rыхъ вtпковъ выдtJшдиеь: 
родrь>>, то rra.кor_o нарсщ11 и вообще б,щзко отъ ncriyc- отъ А. Н .. Гдазунова ( «Ве.n:шш�rу худшшшн.у хо-
с1·ва почти не оываетъ... 

· · 
реогра,фiи» ), отъ Импе,раторсной ·бале'l'ноп труппы, 

Нужна иная ж1шнь, другой ук.ладъ, чтобы оть :Илператорс1шп щжматпчее:к.ой 'Группы, отъ 
народъ ходилъ · въ театръ... I. Бшесиншаrо( «Дорогюrу · учителю и другу»), 

Безумная :r1;изнь современн.аю города такъ отъ .1. :М. Пе.типа ( «Au тeYoir cl1er f;3t Ьien 
устроена., что ис-пусе,тво, ос.обеюю въ высше)IЪ еjше рара €t шait1·e» ), отъ В. М. Патипа («Спи 
евtт'l1 проявлепiп, цое,1,уJШо только боrатьвrъ� лпшь cnorюuнo, �орогоn отецъ» ). 
за большiл деньги. · Въ 12 часовъ ,rробъ 6ы:1ъ опущенъ въ фшшль-

Уюrр;�ющш1ъ п 6'.вдньrмъ н·tтъ Ы'tстn на ппру ный екаепъ, rдt похоронены отецъ, братъ и дочь 
жшшn\ гд'1;, по;�ъ :звопъ бокаловъ шаыn<1нс�;.а.го

1 
пшшfiш1rо

1 
въ свое вре:шr П3В'ВС,'I'I-1Ые· артnеты. 
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Пос.л'hдuее С\Тiово. сказа.�хъ II. И. Гердть. · 
«Ты пасъ ощашшъ: Марiусъ Ишшови:чъ, но 

1
·

имя твое всегда будетъ сiя:ть въ · луча.хъ 1шстаго 
хороографIГ�есr,аго пекусства. l\Iпръ праху тво-
юг�7; дорого:и учитель!» 

---�>----

Сrорrьвш1я pyкonucu Л. Н. Толстого. 

Пожаролъ въ шгtнiл дочери д. Н. То.11стого1 

Татьяны Львовны Сухогиной, при деревн·в Oвcmr
ШIIШ: ту.,rьскаго уtзда, ую1чтожено 01юло · 50 ру
IЮШI·свй непзданна."Х.ъ с\оч:�:шенШ Толстого, нахо
дnвшпх·с.я въ сгор·.ьвшелъ дoll'h Иарiи А.1няtсал
дровны Шыптъ, · с1та.ршшаго друга и единоыышлен
шщы Л. Н. Въ ночь пожара г-жа Ш1штъ гостп.л:а
въ Яеноп По:rшгв. 

Вчн1Jа прос.:Г:вдова.1rъ черезъ Петербургъ въ
свое ПОДМОСIШВНОе шгвнiе <<И'гларь» е. и. IПа
ляпинъ, вернувшiпсн изъ заграничнаго :курорта 
Вптель. 

Въ Петербургt въ настоящее вре:шr находnтсн
лзвrвстнытт _ iЫrерикане1�iй д·вятел:ь г. Метцъ ве
дущiп первговоры оuъ устропс.твt ·въ Петербур1·J_;
а�юрикансжой: выст·авкп. 

Сегод.1-ш въ « Фа,рС'в »-uенефпс:ь премьера н
ре.ашссера I. А. с�юлюшшt. Пойдутъ «Реваншъ
оорца», ((Гроl[Ъ не nэъ тучп», л дивертисементъ
съ уча.етiюrъ артпс.товъ .тв.тняго Буффа. 

е. И. Ша.тошинъ подпис,алъ 1юптрюtтъ на 
цt,чый рядъ гает1юлеi1 въ Лондон'в въ ыа:в · uу
дущаго года, щt онъ вьштушп'ъ въ Ii.Оролевсr�омъ 
театрt въ операхъ << lviефис.тофе,чъ » 

1 
« Борисъ Го-

дуновъ» п ,,Дююнъ,'.>. Въ IШНЦ'Б августа Н. И.
отпра�.шется въ концертное 'l'YJЛJЭ по провшщiи. 

-

Д. А. Смnрновъ 1шшди1�с.н въ Шtе'l'оящее время
въ Буэносъ-Апрес:t, гд·в выступить въ 4-хъ спе�{
таклнхъ, получая по 10,000 фр. за выходъ. Боль
шоп Y(iII'.txъ им·Iнотъ въ Буэносъ-Ап:рес/в r-Jiиt Iiру
ше.1ыпщкая:

1 
Апсе.чыrи п 1'птто� Руфо. 

Знаменитый баритонъ Тито Ру-ффо нам'В-
рGвае�тсл перейти на партiп дра.матnчешшхъ т�
норовъ. Ддя перваго дебюта опъ выстvпитъ въ

партiи Радю1оса въ «Ащrв». 

L .А.. Слtоляиов5. 

Пре,ньr:рь 11, peJtcziccepo тетпра ,,Фарсъ". 

(Rъ сегодннш не.1�у бенефztсу). 

И. В. Имфитеатровъ, какъ 
актеръ. 

«Б. В». сообщюотъ нtcw.1ыw · аJю:кдотовъ изъ
· ашРерскаго щюшдаго А. В. Аяфптеатрова. 

Часть п:хъ разсr{азывае.тъ еа:\Iъ Аифптеат
ровъ въ своей: пос-лtдней r�ппr:в «Тризны», сплошь 
посшrщенпо:и воело:.uппанiю1ъ о больши.,хъ лю- .
дяхъ, "-�ъ :которылп Алфnтеаrr�юву приходшrось 
когда-,1лбо вс:rрвчатыя. 

3Iежду прочшrъ� 3;1.'БСЬ въ восшпшнанiя:хъ объ
нзв'вс:шшrъ дerшpar.Pop·h Peд.a-iio, А:�rфnтеатровъ
сю1ъ разс1ш�швае'гь о с.ваихъ з:юк.1юченi.яхъ. 

Рtчь пдетъ о 1юпцt 80-хъ го�овъ. Двадца11'и
пяти.твтнШ Аыфитеатровъ прi·hз1Rаеть въ Тnф
.шс.ъ въ м·ветную оперу (. въ Itачеств·в 1шнечно 

. ' ' 

�е, перваго, но n ·не, пос.твдннго а;:с, черrrъ возыrn, 
оаритона». 

· Огршшый ростъ п б.шзорукос:п фи.nша, по
со6ствешю:чу выражепiю разеказчиRа., ставили
его сряду. II СП.1IОШЬ въ ROMПЧeC.ItiЯ: пшшцiи. 

Въ (( Rаряенъ », 1ш.пршI'hръ, rд't онъ п·Iшъ Эска-
11шп,о: роль Хозе пеполrшrъ Супрунеюw ,нервный,
страетпыn·� но роетшrъ-вдвое 1rеньше. 

Rпнувшись на Амфитеатрова .въ ецеН'В по-
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едишw.
1 r\акь тигръ1 опъ ... про.irетiшъ у него подъ

рутюй, да11,.е, не за.ц·t.шшшпсь. 
Гоиеричес1{Нi xoXQ'lvь пуu.1шш наrрадплъ его 

за эту с1�епу. 

iio близоруrшстп своей, kнqштеатровъ часто 
II'влъ, не различан того,· 1"ъ кю1у ш.1и: его с.;:rова.· Сряцу и сплошь партнеру приходи;:rо{jь подсю1-
зомъ поправ.ilЯТЬ направленiе его взглядовъ. Тоса 
у1Вид'ввъ соперюша или друга, . А1нритеатровъ Yj!,e
еъ ув(J)ренностыо доП':Вва.,1ть арно. 

Однажцы mе.1ъ (( Шазепа ». По ра.зе·tянноети, 
Ам:ф1rтеатровъ уеадилъ :Марiю · 1"ъ ееб'в на кол·tни ... 
аккурать за 20 та1�.товъ раньше, ч·tмъ уе.повш:rись. 

. На другой разъ Л:од.iй выс1ючил� на А:\rф!теат
рова, пtвшаго Мазепу 1 еъ сл'вшнои обло.1IВ1шп. 

- Ты, ты, 3еыапа, nоронъ хттщный !
Амфитеатровъ фыркнулъ и едва бы:rъ потшrъ

въ состошriи умертвить его изъ п.ис,тодета. 
* * 

Особенно сi\гtшев:ъ с.луча.и, 1шrда Аl\Iфитеа:чювъ 
1tровно обидtлъ Реджiо, уетроившаrо при_ поi\шщи 
волшебнаго фонаря удивите.Тhпую декорац1ю етеrш 
при л:у,Н'в, длн того жеJ «lVIазепы». 

· Нужно было толыш ,е.таповиться такъ, чтобы
отъ ar"'l'epa не пацаяа тв1rь на задпiй занав'веъ. �----

3абывшись во врн�ш епе1"та.Б .. 1я, Амфптеат
ровъ ста�ть въ запретную свtтовую по.1осу, да 

. та1tъ, что �ри п�иощи воJшебнаго фонаря про
шелъ черной тtныо черезъ всю заднtпровс,I{,ую 
степь, учредилъ нацъ У 1tрайной полное лунное 
затменiе, а перьюrи шапки прпд'влад� къ лyn·t
два ЧВрНЫХЪ бtСОВСitИХЪ рога. 

Получи.:rrея курьез'? ч1штоп в_оды. Но еще <щtш
пtе 1юпчился ак(l"Ь. Амфитеа'l']_)овъ додженъ былъ 
заетрtлить Супрунеш"о. 

. Спускаетъ . ку,ро1tъ. н,втъ выстр·вла. У вы,
. бутафоръ позабьшъ наД'tть пиетонъ ! 

. Супруненко етоптъ передъ партнеро}1Ъ, не
тер:rrвливо ждетъ с�ерти, сверr-i.аетъ глазами и 
ШJШИfГЪ .. 

-. Убивайте Jые, черть поберп1 
-· Да, если не стрtлнеть ! "' 
._.. Убивайте, а то я со сцены уиду!
Тогда А�1фитеатровъ бросаетъ безпоJезныtl

mю'l'Одеть па зе:шпо 1 
выхватываеть · сабло п р·в

жеть голову Андрею. 
Какь разъ въ эту ;шпrу[Гу Gутафоръ за сце,ной 

чтр·вдяетъ и� за.па{ш:аго режиес.ерс.к.аrо писто-
лета. 

Полу\mлаtь невtроятпая чепуха. Ппсто.тrетъ 
етрtлять и� хоче'rъ, а GабJш ш1.1ить. 

Р'tд1ю когда еъ та1"юrъ за:хватолъ хохоталъ 
весь театръ, отъ pafiria, до перваrо чееа:а. 

Т Е А Т Р () В Ъ No 111-1 

Борьба въ Фарсt.. 
Соловьевъ - :Карнацкш:: Въ борьб,J, съ чемniоно:r,1ъ мi

ра Солоnьевъ подтsmу.1ся, онъ точно прпберегадъ свое 
у:мiшье боротьсл длл выдающпхсл борцоnъ. Та1,ъ, онъ три 

, раза .:rовплъ Rарнащ:аго на tour ·de bras, а когда :Карнац
нiй хотt.:rъ взлть Соловьева на обратный полсъ, то онъ 
.:roВI:o и быстро перебросп.1ъ его черезъ себл, Н,арнацкili 
с�:::,сается: :r,юсто:мъ, прпчемъ былъ :моментъ, ногда Itарнад
нш :косну.1сл лопатRю,ш 1,овра, но не былъ придержанъ. 
Пой?trа.тъ бы.�rо Itapнaцr,ili Соловьева на переднiй полсъ, 
заверт,J,лъ его п бросаетъ, Co.ronьenъ ухптршrсл остатьсл 
на ногахъ, а l{.арнацкiй упал.ъ; вышла случай:пал поднож
ка. Окончп.ш они въ ничью. 

По 01юнчанiи борьбы l{.apнaцкi.i'r просшrъ залnпть пуб
.11ш,t, что Со.10вьевъ очень сшrьньп'i: п бороться съ юrмъ 
очень тя:;г.ело. 

Д.:1:н чего бы.rо это сдiшано? Развt длл собственнаrо 
оправданiя:. Rapнaцкili: - это одпнъ пзъ самыхъ лучшихъ 
борцовъ мiра п вдрJ-гъ такая: пеудачнал борьба съ Соловье-. 
ВЫ111Ъ. 

Страннал была борьба Медв'.вдева съ Хауреромъ. Взsrлъ 
его Хауреръ на задпili: поясъ, одной pyrtoй прпжа.ч:ъ :къ 
себt, другой заложплъ полу-нельсонъ п носитъ по вceiJ: сце
нt. Вотъ поднесъ riъ столу жюр'n: п хотtлъ положить на 
не1·0. Отоrна.пr. Взшrъ на обратпыiJ: полсъ, поносш1ъ
поносп.1ъ п снова вьшустшrъ. Поиrравъ съ нпиъ три ми
нуты :мя:г1ю у.1ожп.1ъ, чуть лп не o;i;нoiJ: рукой. 

Часть пубдшш см·.вялась, друга.я: роптала - зачiшъ 
_ВЫПIСI,ать такш:ъ борцовъ, в·.вдь это пзд·.ввательс·rво надъ 
пуб.шкой. 

Анверсъ - Iогапсенъ. Реnаншъ по, вызовv послtдня
rо. Снова побtжд..аетъ Анверсъ черезъ 17 мпн. " 

Дпкili Муха.аура боролся съ Ба�rбулой. И досталось же 
манчжурцу. Пошвырютъ его неrръ, былъ иоментъ, I{ОГДа 
Мух:шура лежа;1ъ, но арбптръ не далъ свпстr{а (п.ш про
з·.вва.тъ, пли по его мнtнiю прпдер::rша была недостаточною). 

Эта борьба разв-внчада Мухануру, с.шШI<оъrъ явное 
преm.rущество было па сторонi. негра. 

Но французсмл борьба по.ша случаiJ:ностей п rщкъ 
зпать, ч-виъ I<ончптся пхъ рi.шптельпая борьба. 

Л:nэпхъ хвораетъ и его отсутствiе отражаетсл на сбо
рахъ. 

Вотъ подите-же, п шш:аютъ, п свистлтъ Лурю:у, сла
rаютъ .1егенды объ ero побf.дахъ, а п·I,тъ Лурпха п пубдmш 
иеньше. 

Jiурпхъ - прптлгате.1ышя сп.та. 
А. П. 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
• 

ЛЕГНIЕ АНГ ЛIИСКIЕ ПИДЖАКИ F
цвtта: черные, син.iе, пе.сочные и др. цtпою 6 р., 
7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. и 12 р. Анrлiйскiя 
фуражR� цвtтн. и бtmя. Непромо1<аемое пальто 
бревентов. 12 р. Анrлiйскiе цвtтные жюrеты отъ 

! руб., пояса къ спортивны.:м:ъ· сорочк. лучш. отъ 1 р. 50 R.
nохужилеты пик., шелк. и суконные отъ 2 р., бtл:ые жи- -
1еты къ сюртуку, фраку и смокингу по 5 руб. 50 коп.

ю. rотлиь�, 
Внадимiрсюй пр. 2, -уг. Невснаго. Тел. 49-36. 
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РУССКАЯ ОПЕР А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера. 

Нюrаr,анта 
Лаrшэ . 
Мал.шка . 

Жерал:ьдъ 
Фрщерикъ 
Е11ена 
Хаджи . 
Бетсонъ 
Роза 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Опера въ 3 д., муз. Делиба. 

. Д i\й ст:nпощiл  лиц а. 
r. Порубиновснill.
r-жа Глtбоnа.
r-жа Андреева-Дель-

Ь!асъ.
r. Исачешю.
r. Стеш�новъ.

. r-il,a Петрпхъ. 

. r. Барышевъ. 
r-жа Тпхомiрова.

. r-жа · Эл.ьшаръ. 

r а 
�РОКАЯ РАЗСРОЧКА. ) 1 

•' --------........) 
• 1 безъ лоручителеil лицамъ, со-

/ Т ф 
стоящимъ на государств. UJIК• 

1 
епе онъ бt и въчастн,учрежд.и контор., 

1 

55.so. равно и влад. торгов. завел. • 
мастерсн. въ С.-Петербурri. 

/ Граммофонъ "Старъ• 

1 ''/:·..,. 
съ 10двУ,хст. nпаст .. Цtна24р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р.

\ Грам. ,,Силозву:къ" Nt 2 
1 с-ъ 1 О двух ст· пласт. Цtна 40 р. 
1 

Взносъ 1 О р.-Ежем. погаш. 5 р.

1 
Грам. ,,Силозвунъ" Nt 1 
С'Ъ 15 ДВуХСТ. Пласт: Цtиа 55 р. 

1 Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8р. 

j Болtе дoporie сорта rю соглашенiю 

1 Т-во Фоноrрамма' 
1 1

13ознесенскiй пр.\ 181 Бель-этажъ. ?ядомъ ·съ 
Марiинскимъ Дворцомъ. 

j'-5 V 
Во 2-мъ актi-{)але·rъ балдерокъ, въ постановкi балет- 1 

:иейстера Ф. Ф. Виттинъ. : ��!+�!!'!Шт�-.��!+�·
Каnелыrей:стсръ А. В. Павловъ-Арбепинъ. 

Режпссоръ Э. П. Шостанъ. l 1·: ЗУЕО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ"Ь 
1 ., • • . 

8iJ э. Паенсон-ь. 

1 •. · Гороховая, 4. Теп. SЗЗ-47. 
. Haчa.iro въ 8 час. веч. il$ lipieмъ отъ 10-7 ежедневно. 

1 Hoвt.йwie методы лечеиlя. Y;ta.'!Cнie зубовъ беэ1а

ЛАН,МЭ. Д. I. Садъ брамина. У брамина Нnлаканты, 
верховнаrо жреца, есть красивая дочь Лаrшэ, 1юторую онъ 
снрывает1, у себ.я: въ падаткi" не желал, · чтобы ее вид�п. 
Rто-либо изъ nностранцевъ. Въ отсутствiе брамина, обще
ство анrличанъ проникаетъ въ эту палатку. Можодой ан
r.1iйскiй: офицеръ Жераль,11ъ влюбллетсл въ Лакмэ, 1ютора.а: 
отвi!чаетъ ему вваимностыо. Бра:ъrины вою,rущены насшrъ
ственнымъ nторженiемъ ииостранцевъ. Д. П. Городская 
ш:ощадь. Рынокъ. Браминъ Нпла�шнта в:мiсТ'.в съ Лакмэ 
равыскиваютъ Жерадьда, 1,оторому rровптъ быть убптымъ 
за вторженiе въ сшrщенное жилище. жрицы. Латшэ, при 
встрi!чi! съ Ж,еральдомъ, св-оmrъ нршюмъ невольно·выдаетъ 
отцу того, кого онъ nщетъ: Нплаканта составлsrетъ заrо
воръ на жизнь Жеральда. Лакмэ съ помощью своего вtр
наrо каджи иавначаетъ Жеuальду свпда.нiе. Жеральдъ па
даетъ, пораженный ю�нжаломъ бра:r,шна. Лаюrэ11 надт,етс.я: 
изJiiчпть рану любшrаrо человfша. Д. Ш. Лfюъ. Лак:мэ 
.1iчптъ Жеральда. Она умол.я:етъ его 1соснутьсн съ нею 
общей чаши, что уже достаточно для освtщенj.я: ихъ сою
за. Лакмэ уходитъ за соощенной водой. Друrъ Жера.n:ьда, 
Фредерш{ъ, сообщаетъ еиу о возстанiи въ Индiп и напоми
наетъ ему про долrъ солдата, и нм:енемъ иев:Iюты ЖераАь
да, Е.;rены, дочери анrлiйскаrо губернатора, у:моля:етъ по-
юmуть Латшэ. Жеральдъ поддается убf;жденiш,rъ друга :и 
rотовъ уже бросить свою спасительшщу. Лакиэ, ваи,Jтrвъ , 
въ Жеральдт, пере�гJшу, отравдяется: srдовпты:мъ лnсто:мъ. 

}о� боли. ЗuJI.отьш, Фч•фоµоuwя nаомбы. Встав.11е1:1.iеис- : : 

1

1 �.". кус<;тв. ау6,,uъ_ в чсдюс_те
.
i1. Зо.1от .. Ф3:rФ<р, корою(п. �

� м:остовпдн. pauuiы (з\ui.1 11N·11юr.1ющ1�ся, безъ nna- �·i � стннонъ). r!�� , .... 

мА N 1 �··U R Е ..... -, по тсоаор�uемство..,.__ ./·\:;; '. ПА.РИ2ВСRОЙ� 1 

� ........ • ..:., " ... ,''_ ::-( "1 •• " • • � • -- 1 • • .. • ... ..... : - ' -· �-.. • .... 

811СТ8� {вткранfе lожис:тым-ь мwлем,-)протмв" nо.11ноты-:--с1.п�р.- 1 '1kt. Массаж'lо дицL Личнw,� реасоемн.J;ацlи sнаме•нтых'lо a.p-rit- . 
._." карткстоа"J.. У ceh :11 на жому.-Баскова ул., № 10, 

ka. 7. Е. А. I<РАВИЦКАЯ. А Телеф. 88-58. ! 
&lil �Lli]l81Ji81181 

;;:�:;:.���r:�z���:i.-:���!:•-:f�X��!::�·::!�� 

.05-;;. 
:с Е
а:::с � 
if! С) 

i, са u С) 
r3 ::х::. 

новtнwихъ изящныхъ фзсон. 
послъдвrя МОДЕЛИ ПАРПЖА 
!I! Derniere Nouveaute Ш, 

корсеты "ПЛАСТИКЪ" вязаньш, 
дающiе чудную пластическую Ф1t· 
rypy. Гpo�шдir�ti выборъ готоваго 
товара, каRъ равно 1\!атерiа:1а д:щ 

n р i е м а·. з а и а з о а ъ 
l'.РУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮJ:'Ы, 

НАБРЮШН И КИ. 
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Театръ и садъ 

Е .. -УСФ.СФ' 
Фонтан :иа, 1 14. Телеф. 216-96. 

Сегодня представлено будетъ 
I. 

Красное солнышко 
(М А С К О Т Т А). 

Опера въ 3 д., муз. Э. Одрана, пер. В. А. Itрылова. 
Д ·в :i:i: с 1' в у ю щ i л л: п ц а: 

Герцогъ Jiоранъ XVПI • . . 1'. По.1онс1'Ш. 
Фiамета, дочь его . . r_;r,a Вет.1ужшшя:. 
Фрителлшш прпнцъ, ел жеюrхъ . г. I{о1)жевс�.iй. 
Р01шо, фер:меръ . . г. Ma:iicкill. 
Веттипа, птичница . . г-жа Тамара. 
Пиппо, пастухъ . . г. Да11ъс1�iй. 
Пьетро, I{рестыrnииъ . г. Иr:аноnъ. 
Сержантъ • . . г. Андреевъ. 
Матео, трактирщю{ъ 

• г
. Мартып

еш{о.
!�ре.стыmе, охот1ш1ш, щшдворные п проч.

Сеансъ 

Начало nъ 81/2 час. веч. 
n. 

знаменитаго америнанскаго 
иплюзiониста 

KAPJIA ГЕРЦА. === 
(ПС)nчаса среАИ таirtнственн-.1х-ь ЧУАеС-ь). 

Таинственный сонъ въ воздухi,. Чужiе часы и кро.1икъ-обо
ротен:ь. Кжf.тка�миражъ. Че:моданъ Rалiостро. Сожженiе 
и JJозрож.ценiе изъ пепла :миссъ Дальтонъ. Будуаръ волmеб-

• ницы. До:м:ъ кита.янки: и пр. и пр.
Boi · опыты при по.шо:м:ъ освi;щенiи театра и сцены.. . 

• Нача.10 въ 111/� час.
· 

1�АТРОВЪ No 1111 

1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ "РЕКОРДЪ", исп. Popourri.
3. Е. С.- ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка".
4. :М-Не ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, исп. танцы.
5. M-lle ЯВЛОНСRАЯ, псп. ,,1'1отъrлькп•.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА. ЛЮСЕТЪ, псп. ,,Du, Du!"
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatгice".

9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ. nсп. дуэтъ.
10. Г. rr M-me RBЯTKOBCRIE, нсп. танецъ Апашей.
11. M""lle ЛИЛ:И-ТЭ:М.И, исп. ,,Маленъкiй".
12. Sisters RENO, исп. анrлiйскiе танцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bedelia".
14. М-Пе КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. пспан. танцы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонrлеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veineн.

18. M-Ile АНЖЕЛА ДКМЭ, nсп. ,,Avec tui".
19. TPIO ТО:МЪ-ЖАRЪ, �1J1зыRальные эксцентршш.

1 20. Rва:ртетъ Гг .. 'ТОНГЪ-ПРЕДАЦЦИ, uсп. тапцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕРА, псп. танцы.
22. КВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.

Дприжеръ О. dе-Бовз. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

По окончанiп-Венrерс1�iй оркестръ r. Янко. 

�. �-*-=� � 
Кр�сное солнышко. Пастухъ Пиппо приводптъ фер� 

:меру. ,Р01,ко nодарокъ отъ его богат:1.rо брата. Это Г Д i; бЬZВ&ЮТЪ 
д-1,В)7JПКа Беттнна прrrносящая счастье. Д1.йствпте.1ьно, артистьz И :авс&телв:? Бсттина скоро Iичrпr:1.стъ приносить счастье, нсудач.:rи- j 
во111у Роюш. На ферму прi·tзжаетъ герцогъ Jtора

н
ъ 

I 3А 3АВТРАКОМЪ, ОБ'БДОМЪ И УЖИНО:МЪ съ дочерью ФiаZ11еттою и ея ;.,1,енихо.ыъ, принuемъ · 
, В р Е р п U 4! Фрптеллин:и. Лоранъ, узнавъ о :необыкновеннщrъ с;вой- · Ъ GTQ 1'Ц1D 

ств·l; Бс,тпшы, выпрашпваетъ ее себ·.в у фер:не ра, за что 
\ №) � 

,
дастъ ему высш(iй: постъ при своеяъ двор-.15. Бсттина 

Q
� g � �"

�
лрпноситъ счастье и герцогу, но са:11а тоосуетъ по де- 1 

· · " 
решгЬ. Геиюгъ. опасаясь, какъ 

б
ы кто не лпшплъ ул. rоrоля_, 18. . его {(Талиё.мана счастья», vхаашваетъ з:i. Бетт11ною 

II готовъ д::1ще на ней жеrпrться. Пиппо, го
р
ячо лю-

� 

Комфортабельные кабинеты;:j
бящiй Бет

т
ину II nользующiй:ся ея взаиыностыо, сгова- 1', 

�

Тел. 277-35 и_2Э-65._ Торг. доз ч. ночи ривается съ Беттиною б{;жать изъ дворца. Фiа.ые1�rа, 
, , л:-ш-kни:въ Фрителл:ини, влобляется въ Пиппо. Оскnрб-

�'; , леннь1й: 
Ф

ри
т
еллини: 

о
б

ъявл
яе

тъ 
во

й
н
у 

Л
о

р
:шу

. 
В

ъ 
1· ,1; ар1'1iю Фрителлини вступаетъ Пиппо н:апитано.,tъ, а пере-
;,,1, одi;т;1я Беттина сержантоыъ. Лоранъ ра:=1битъ fI поте- ,

i рялъ · всi; владtнiя. ЧестJ:, rrобtды прина.и: ·1ежитъ 1 
Пиппо, котораго не ттокидаетъ Бетrина. Обеsдо.:1 °пные 
...:Лоранъ, Фiа.метта и Рокко становятся бродЯчп:.ми м:увы
санта:1-ш. 

Ф
рителлин� блаrословляетъ .Бетrину на бракъ 

сь Ппппо. Фiаыетта nрим.1:1ряется съ Фрите.nлшш:. 
' . 

Большая золотая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

0 Е ОД О}) Ъ ГР }1ГО·РЬЕ81'· 
Сnецiа.nьностъ грт.rиров1>а.. Бо.1ъmоп выборъ пар1:шоnъ и rrpo'I/. 

СП&. Пуwн:инсная А, No 2. Тел. № 81-26 .• 

_._.,.., 

:ВИР ЖА 
Всъ nорученi.я исполняетъ добросовъстно 
банкирская контора А. Н. ТРАПЕЗНИНОВА, 
подъ фирмою .,в. 1'. Бълинъ'' въ СПВ., 
Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г .. ) 

Телефоны: .№№ 8-85 и 305-43. 
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Офицерская 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ rnaвttaro режиссера 1. А. Смолякова. 

П редстаm.1ено 
I. 

Реван1пъ 

будетъ 

' '  ООJ)Ца 1 Пьеса въ 2-хъ карт. по Оскару Метенье, перед. и перев. 
Эленъ. 

Д Т. ll СТ В у 10 Щ i Я Л II Ц а: 
Вертранъ . 
Леонъ . 
Декадентъ .... 
Нана Ста.пная . · 
Дюпонъ Угорь 
Вальбель 
Ратата . 
Жоржъ . • 

г. ОJЬшанскi:i:i:. 
г. Юреневъ. 

.• г. Шумовъ.
• 1·-жа Стр:Iшшева.
г. Разсудовъ-Куля:б1ю. 

• • Георгъ Лурпхъ. 
. г-.жа Гремпна. 

Анри . . ·• . 
. r. Стр'L.'IЬС!�ш. 

• • . • • г. На.1ьс1�ш. 
. г. Невзоровъ . 
. г-жа с�шрпова. 

Jf yп . • • 
Фи.шrшота 
Миmлинъ • • • r.,1:a Ч�рпыmева.

Д ,J, ii: с т  в у ю щ i я: д и ц а: 
Сержъ-перръ Табаку, nрофессоръ . r. СМОЛЯКОВЪ. 
Кро:кетта, его дочь . . r-жа Гремпна. 
Ваш,пда, его сестра . . r-:ша Ручьевская. 
Кледъ Влерiо . . . . г. На.тьскiJr. 
Жанъ I{овырье, его лакей . . г. O;rьmaпcнili: 
Генералъ Карлъ То:мпусъ • . . г. Разсудовъ-IlулябRо 
Гастонъ, его n.[е:мянникъ . . . r. Курс:кiй. 
Фи-фи Коко, коRотка . . . r-жа Гренъ. 
Исидоръ Врпстоль, нотарiусъ г. Арскi:й:. 
Поль, лакей: . . . • • � • -. • г. Невзоровъ. 
Марьл, горничная r-жа СмИ'рнова.

ш. 

Дuвертuссеrnентъ 
1) Танецъ апаmей •

2) Романсы : .
3) Дуэтъ «Писарь � кухар:ка)>

4) Куn.1еты на злобу дня .

� r-жа Кня.жевичъ и 
г. Шумовъ. 

. r. Да.п,сБiй. 
. г. смоляковъ и 

1'-Жа РучьевсRая. 
. r. Шевчею:о. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

IV. 

5· о р ь б а.· . 
1) Бамбуnnа-Корнациiй.} · 2) Wульцъ-Муханура. 
3) Поспеwнnь-Анверсъ.
4} ·Изандо-Сирrуnь.

На.чал:о въ 11 час. веч. 

( обt борьбы
рtшнтельныя). 

ТЕАТРОВЪ 11 

По окончанiи представленiя, на сценt закрытой 

веранды сада: 

Grann Concort-Divortissвmвnt V ariв. · 
1. Труппа Марго, исп. танцы.
2. M-lle Мирская, исп. ,,.Иоя:-:rь впна".
3. M-lle Вечера, псп. ,,:\fаскара;з;ъ''.
4. 'ivI-Ile Миланова, исп. ,,Шансонетка;.'.
5. M-lfe Салометъ, псп. танцы.
6. M-lle Сtверскаn, исп. ,)tJянусь".
7. M-lle З!>я·Ари, исп. ,Jtnтая:нка''.
8. M-lle Гринева, исп. ,.Среди ху.шсъ".
9. M-lle Дарто, псп. танцы.

J О. M-lle Wадурская, исп. ,,.Та.сточка.''.
11. M • lle Оriевсная, исп. танцы.
12. M-lle Вiолетта, исп. ,,Ас11, Edua1·d ".
13. :М-lle Ружеръ, псп. танцы.
14. M-lle Тамара, псп. ролансы.
15. Дувтпсты Борисовы, пcII. попурри.
16. Гr. Бенедеттн, пе,п. а.кробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. ро:'l!ансы.

:Капелыrей:сте1jъ r. Wтей�брехер-ь.

Режпсеер1, Н. n. Ивановъ.

1 ·.4:.�

П.DАРДННЭ. бордо."" 
1 

Лучшiй линеръ 
\ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подд�локъ. 

.� ' . . >: . .'ft�. ,1" � • • : • • • ... 

27. Вознесеискiй пр., 27, пр. ц. Возвесевiя. ЛЕЧЕБНИЦА дл.н цриход .. бо.11:ьн. съ .пост
кроват., 11р1емъ врач. cue 
niалист. Телефонъ 2:?1-81. 

3автра, въ субботу ПЛАТА 3А СОВ'ВТЪ 50 R, Внутр. д1.т .. Жолков 9-11 ч. утра. 3а Тумnовскаго
11-12 1/ч д. 3а. Бау:м:штеiiна �-6 ч. Ra Фезrьщ,rана 6-
7 ч. в. 3а Иванова 7-9 ч. в.

Уwн. нос. ropn. Фридлендер 9-11 у., Го.1ьдшт.ейн
1�-1 ч., Лпоил 3--1 ч., Алявдпн G-7 ч. 

ХИРУРr !Я, 3а Волярск.аго I0-11 ч. у., Лавров 2-4 ч., 
Канцель. 5- 7 ч. Ypon. Дубосарскiй 9-11 "f. 

Женек., акуw. Юркевич B-.t ч. Гентер 6-7 ч.
Кожи., моч., вен. Го:rомб 9-11 ч. у. 3а Дъяч:&ова

12-2 ч., Ван-Гаут 31 :i-5 ч., Штром 5-7 ч .. в., Шафир
7-!J ч. в., Аусдендер 9-11 ч. в. 

Г ЛАЗН. Леценiус 1-2 ч. 8а 3е:rекк.овсr{аго G-7 ч. в. 
S. nегкихъ (:rеч. туберкул.) В. Меiiзель 1-3 ч. 
Нерви Добровольс�йii 3-4 ч. 3а Родзаевск.аl'о 77"'8 ч
Спец. зубоврачебн. от в.. съ 9 ч. у.-10 ч: •. в.

Р�НТГЕRОВОК КА.В., ·rо1�и Д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕВtIИЦА, душа ШАРfШ, ШОТЛАНД 
ВАННЫ углы,., с·врв:. и: .::i:p. Дея�. врача.
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
представлено буде7:ъ ; 

Путешествiе на луну. 1 
Феерiа въ 14 жарrШiахъ сочив:. Баюю, Лотерье и Мортiе, · 1

перед1!па С. Н. Меnпшсова и А. Б. Шабе.IЬскаrо. 
Картины: 1) Припдъ-авiаторъ. 2) Обоерваторiя. 3) Л:11-
r�йяаа. 4) Отправ.1еяiе на .1уну. 5) Луна приб.1ижаетса. 
6) У .1ица .tyJШaro ropo,3;a. 7) Пер.1аиутровый дворец ...
8) Нб.10:ки .побви. 9) Сар;ы Roo){OCa. 10) 50° ниже Irf.Ia. 
11) Ивверженiе ву.паяа. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На веи.1i.

14) Апофеовъ.
Д i, й о т в у ю щ i а ж и ц а: 

В1анъ, владtте.1ьяьrй: rерцоrъ • . . r.Николаевъ-Ма�шпъ
Rаnризъ, ero сынъ . • . • • • r-жа Вtлъс1:ан. 
Михроскопъ, r.1авяый совiтппъ . . r. Rортипъ. 
Кос:иосъ, царь .rуны • • • . • • r. Андреевъ_ Тре.1ьскiй
Попота, ero жена . . . . . • • r-жа Жданова. 

· Фантавiя, его дочь . • . r-жа Рат:r.шрова.
. Кuтусъ, ero r.1авяый совiтип.. . .r. Любинъ. 

Ro:rrnycъ ) . . • . . -. • r. Курзнеръ. 
A.tiфa ) . . . . . r. Нnколаевъ.
Oxera ) . . . . . . . . r. Rамчатовъ. 
Rовффпцiептъ) Астрономы . . • . r. Свtтл�!ъ. 
Астра.1ябiа ) . . . . . ·• . . r. Л:енскш. 
Rси-Пси ) . . . • . ; • r. Шорскiй. 

Па.робозъ ) . • . . . • • . r. Любинъ. 
Прt,й.ци-св!тъ, хафешаптаIШЫЙ аrеятъ r. Никоn��въ.
То1стотi.1ъ • . . . .. . . . . r. Шорскш. 
Сур;ебяый приставъ . • . . · . . r. Св�тловъ. 
Придворmа да)(Ы, ха:ва1еры, оовiтяшtи, су,ц:ьи, торrовцы,
арти.1.1еристы, :кузнецы, работнmш и работии�, zпте.�:и

.rупы, снi�rовыа бабы, сIГВЖИПRИ и .1асточви. 
Постановка r.1. режпс. И. А. Чистпова.
Г.1ав. капе.п,:кейстеръ А. Б. Ви.1инс:кiй.
Нача.10 вт. 81/., час. веч. 

По охончапiи феерiи, въ 11 час.-rастро.1ь впамеппюi 
обезьяны�человtна «МОРИЦЪ ... 

tзъ 9: 11 11 I ч. ночи Итаnьяискiй ансамбль
Коломбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла. 

_,,,.�_..11111 ...... WII ..... Ull ......... llliiii ........... _. 

., •1

1 -
Лучшiй · прохлад!'fтельный напитонъ. 

ПроАаетси-Тел. 119-89-всЮАУ· 

Концерты 
Симфоническаго оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова.

ОТДъЛЕЮЕ I. (въ 71/2 час. веч.). 
1. РЕЙСИГЕРЪ. Уверт. «:М:ельнпца на скал'В»-
2. ГОДАРЪ. Въ ra:rira:кt.
3. ВР АМСЪ. Вепrерскiе танцы.
4. ЧАЙКОВСКiй. Вааьсъ изъ оп. «Евrенiй Он-вrинъ».
5. ЛУИДЖИНИ. Erшreтc1tiii: балетъ. 

ОТДъЛЕШЕ П. (въ 12 час.). 
1. ЧАЙI-tОВСКIЙ. Сюита пзъ бал. «Щел:кунч1шъ».

I. Марmъ. П. ·Трепанъ. Ш. Арабскiй танецъ.
rv. Rnтa:u:c:кili танецъ. У. Танецъ пастуmе:къ .
'П. Вальсъ цвtтовъ. 

2. МАСRАНЬИ. Интерыеццо пзъ оп. «Сельская честь».
3. ГУНО. Фантазiя изъ оп. «Фаусты>. 
4. ФОЛЬШТЕДТЪ. Вальсъ «Весна .побвп».
5. НИRОЛАИ. Нпппонъ - :иарmъ. 

a,».A111 _________ .._:w. _______ _ 

РОЯЛИ И П/АНИНО. � 

СТЕЙНВЭЙ и С-вы 
cmoяm1, 60 �ла&\ фopmeniaииoii nро

мышАеииосmu. 

р о я л и 
.,. 1500, 1800, 2100, 2&)(),

3000 и дороже. 

ПIАНИНО 
8'i 850, 1050, 1250 руб. и дороже 

ЕдинственныИ представитель 

ЮЛIЙ ГЕНРИХ-Ь 
ЦИММЕРМАН·-Ь. 

·: 
1 С.-ПЕТЕРВУ'РГЪ, Морская, 34.

МОСКВА, РИГА. 

·,:· • •• ..... ·.".:·:·· ;-,� :11". ·_:..:� ,· •• �. � : 
,• --



Хо 1111 ОБО3Р'13НIЕ 

ТАВРИЧЕОКIИ ОАДЪ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Анна Ка ренина. 
Пьеса въ 5 д. п 6 карт. (по роыапу гр. Л:. Н. Толстого), 

пер. Полилова п фонъ-Мпнквицъ. 
Д ·.в й с т в  у 10 щ i я лиц а: 

Але1::сtп Александровичъ Каренинъ r. Розенъ-Санпвъ.
Апва Андреевна J:tapeнuнa . . . r-жа Пшесецкая.
Сережа Каренинъ . . . . . . . д-ца Андреева. 
Rнягиня Долли Облонская . . . r-жа Чарская.
Князь Стеnанъ А uка.д. Облонскiй r. Бурьяновъ.
Графъ Алексtй В°ронсr,iй . r. ::\1.орвпль.
Rнюкна I{иттп Щербацка11 r·жа Жу1tова.
Княгиня Мsш<ая . . · . . . . r-жа Стрtшнева. 
СерпуховскШ ... ·. . . r. Угрюыовъ.
:Княгпня Л:идiя Ивановна . r-жа Сольская.
Княжна Варвара 06.:roнcr,a!I . . . . r-жа Бер1·ъ.
Мюштинъ . . • . ·. . • . · • ·• · . · r. Чарскiй.
Rн.ягпня: Щерба.цкая • . . . . r-жа Сахарова.
Князь Щербацн:iй . . . . . , . r. Альскiй.
Rонстантинъ Дмитрi3впчъ · Левинъ r. Шаnельскiii:.
Rollnaнerти . . . '. ' · г. l{paccoвcRiй.
Графиня Нордстовъ r-жа Карина.
Голенпщевъ . . • r" :Крыловъ.
:М-ль Роландъ . r·жа Та:марпна..
Ва.силiй Лукичъ r. Лeнc1<iii.
Матрена r-жа Тшюфtева..
Аннушка . r-жа :Мпров�.:ъ.
Генералъ . r. Николъсюи.

. ��:нита· . . r-жа Ро:кото.ва.
Владимiръ . r. Славскiй.
Rаnитонычъ . r. Хохловъ.
Ясвинъ r. Лппu.тьевъ.
Матвt.й . r. Макаровъ.
Гриша ) iJ.-дa 1�ардоръ. ·
:Маня I r-жа Ь.улишева.
Вас.я ( дътл r. Гумфридъ.

ТЕАТРОВЪ 13 

. ·- --.... 

Торговымъ домо�,ъ мужсного и дамснаrо платья
Ю. Ягеnьской и И0 

· · 

Вновь ОТ1tрытъ сnецiаль-иый 
отдt.лъ . 

Дамскихъ шляпъ., 
Пслучены модел н, ·. · ..

nАРИЖА и SЕРЛИнд-

' Нрiе�ъ 3сН3З0ВЪ! .· 

Разсрочна ппатеж�-!� 
.Jlигове.кая у.п., 43.45 прот.п:въ 

Никоzае.вска.rо во�; за.ла. -_ 
Телес:а»онъ №З9--i9 · 

Петька 
J 

г-жа Аrренева.
Нпколашна . . . 

. r-
ж

а 
Т

а
ма.

р
и

на. 
. f 1 

Публ.и.ка на скач:кахъ: r-жи Та:марина, Эд:м:анъ, Ро:котова · 1 \ 

ЕСЛИ IОТИ·ТЕ 
и друr.; rr. Мура.векш, Воrдановъ, Ефре:м:овъ, Хохlовъ, ' 

Войцtховс:кiй, Гриrорьевъ, Ленскiй и друг. 
Режnссеръ И. Г. Mnpcrtiй. 

Начало въ 8 час. :веч. 

Анна Каренина.--Сценическая передtл:кг. IJО:м:ана. Л. Н. 
Толстого. Героиня романа Анна :Кapemma., повна1tои.и:в
mись у брата своеrа Облонскаrо съ блестящим:ъ и с:вtт
с:юrnъ ,Вронскимъ, собира.ющемсл же:питъся на княжнt 
Rитти Щербацкоi, увлеулась ииъ, добилась вваи:мв:ости 
:к, въ концt концовъ, сошлась съ mrмъ. Объ этой связи 
общество, конечна, увнаетъ раньше мужа" но случай от-
1:-ываетъ rдава и !fУЖу: на скачкахъ Врон:сRiй упмъ съ 
жошади, а Анна, rс-tдъ cr. в:пмъ, упала Р.Ъ обм:орокъ. · Олу- 1 чa:ii этотъ при:водитъ .А.I!ну, ТJПОТШШIJЮС.Я и .цо того пе- J 
яар:м:алъньrnъ r:оложенiе:мъ об:м:аRЫвающей жены, къ от-· r 
хрОJJен:ному объясн:енiю съ мужемъ. Она хочетъ оRопча-

1 TeJIЬRO разойтись съ мущемъ и открыто уйти :къ Врон
скому. :Кареншrь пробуетъ увtщеватъ увлекшуюся. же
яу0 по ВБ,нужденъ дать COl'Jiacie н·а. 'Раврь111ъ. Раврьmъ ИХ'Ь, J 
одпаRо, обусловшпн110тся тt:мъ, чтобы Анна отказалась 
отъ своего сына, Roтoparo О'На не должна пшtоrда бoJiьme l 
да.же :вцп;i;ть. Анна и на это corJacнa. Ро:манъ .Amrы не 
принесъ ей счастья. Положенiе невако:н:цоir жены nO'Ч'l'Jil 

пошетить свое обыtйрев.iе 

въ JIYЧillliXЪ частяхъ ПВТОDПУDРа 
mo з&oкunt.i no mелефоиу 16 

24--82 
и къ Вамъ н�медленно явятся 

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. 

исключило ее изъ общества. Любовь Вронс:каrо, несы:отр.я1 
н::,., то, что у .1ШХЪ реб иовъ, шютепен:но остшаетъ. Нева
Rонная СВ.ЯЗЬ ему СТ::>...НО:ВИТСЯ ВЪ ТЯГОСТЬ • .Ашrа. ЭТО НЗ,Ч][u 
наеть совпа:вать. Слухъ о то:м:ъ что Вронс:кш собирается. · 
жениться на. :мллодо-й 1ш.я:rинi · Сорохиной, оУ.опчате.п.но 
повертаетъ .... е въ отча.я:в:iе, а :когда она убtждае,юя,. что,. 
слр:ъ-дtйствптеJI.Ьность, она рf;ша.ет.ся на саиоубiйство.. 
и бросается: nсrдъ поtвдъ. 

... 
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Н0ВЬ1Й 

ТЕАТРЪ. 1 лиr�в�юй ТВАТРЪ н �АДЪ
СЕГОДНЯ 

4-е представденiе абоне:м:ента.
Артиста11ш ИМПЕРАТОРС:КИХЪ театровъ 

представлено бiдетъ: 
I. 

По духовному завtщанiю 
. Веселая Е.омедiя: nъ 3 д. В1штора Крьпова. 

Д Т. Й: С ТВ у IO Щ i Я Л П Ц а: 
llванъ Ивановичъ Саnожковъ, д·вй-

стJЗительиый статсI(Ш совtтпикъ. r. Rопдр. Лrюв.тrевъ. 
Валерышъ Ивановпчъ Сапожковъ, по-

ыт.щи:къ . • r. Давыдовъ.
Любовь Ниrюдаевна, ero жена • . . r-жа Воротынцева. 
Дарья Сеыеновна Проrалпнова, мед.ко-

по:мf.стнал помiщIЩа . . . . r-жа Стрi.тьскал. 
Бор:исъ Андреев:ичъ, ел сьшъ • • I'. Riенскiй:. 
:Катя . . . . r-жа До:машева. 
Князь дютинъ, уtздный предводитель 

двор.н.в:ства . • . r. Нов1шснш.
Илья, вамердинеръ покойнаrо бра·rа 

Сапожковыхъ . . . . . . • r. Вертышевъ. 
Яrшвъ Суш1шнъ, ут.зднъ1й: Rанцел.s:- r. У саче;въ. 

ристъ . . • • • • 
Irервый: слуга • 
Второй слуга • • 

• r. Нероновъ.
• r. Петровъ.

Дiйствiе происходитъ :въ деревн·в умершаrо брата Сапож
ковыхъ. 

Режиссеръ, Н. :Корневъ. 
II. 

ДИВВРТИССЕМЕНТЪ 
Участву�отъ: r-жи: Офицерова, Чума1юва, Лопухова, 
Гердтъ 1-я, Большакова, К.шм:еЦI{ал, Рошъ, Варанов:ичъ, 
:Кардова, Прохорова, 8.тrьманъ, Д11штрiева, Леонтьева п др. 
Гr. СтуRолкш1ъ, Андрiаповъ, Пономаревъ 2-й, Вурманъ, 

У сачевъ, Гуимертъ, Исаевъ и др. 
Бал:ет:м:ейстеръ К. М. :Куличевснан. 
:Капел:ьмейстеръ М. J.VI. Амматюшъ. 

Режи:ссеръ А. Медалинскiй. 
Начало въ 81/2 час. веч.

�-000000000000000000 
�,ri .Те.11:ефсч .·ю В·Е·л. и р Ъ· Маrазинъ � 

I 243-2К . . бел:ь-втажъ 
1 

. 

· ННОВЪ РИММЕРЪ ! 1�IJ •3 115) • ,..., 13 �r.i·' 
�� 11 " unадимирСНIИ пр., • � 1
� НАИВЫСШIЯ цtuы платитъ за ЖЕМЧУГЪ, �� ;§@ .ИЗУМРУД'Ъ БРИЛ. и J10:-.1бардн. квu'tarщiu на � !
М аа.ложенн,:11я драrщ1�,�1ностu. 13сеца въ бодь· � 1 
� IПО.М'Ь выоорt сл:учаиныл и новыя ювелпрн. и � /00 "ссребр. вещи ;(.!iI по�арновъ n подношенifi. За- 00 

- м,ы ucuoл�;�!

Ст. Л:игово, БалтiйсI<оЙ ж. д. 

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

:1. 

ФОФАН Ъ . 
:Ко:медiя въ 3 д., соч. ШпажинсRаrо. 

Д ,J,. ll СТ В у IO Щ i Я .1I П Ц а: 
Евстафiй Еrоровичъ Ко.тrеръ 
Любовь Михайловна, жена его 
Ольга Васшrьевна Jrевшина 
Сеня Спвохпнъ 

.r. Далинъ .• r.жа Сведре.

. r-жа А.ч:епв:иRОва.
. r. Луr,ашевичъ. 

Пар:менъ Ншштичъ Шкураковъ 
Арина Степановна . 

. r. Jiюбскiй. 
• r-жа Чудовс1,ая:.
.r. Шпловъ.Макаръ. 

Стеша • � •. • i. .: r. Аркадьевъ.

Гл. реж. В. И. Лукаmеtшчъ. 
Режиссеръ :К,. П. Костинъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Фофанъ. Бравый отставной полR:овникъ Коле.Dъ 
буд.vчи са.\rъ 6-!;дны.\IЪ, женился на богатой женщинъ
Любова 1'.lиxaйJJODнi;; в�явъ за нею роскошное и11г:внiе. 
Въ И:.\гtнiе къ I{олеръ прi1;з:r:каетъ красивая, хитрая и 
ЛОВКJЯ племянница жены,' вдова: Левшина. "!) Въ эту 
в.:;.ову п влюбляется простоватый, добродушный и 
.. :rов·tр1Jнвый Колеръ. Благодаря тонн:о ведущейся 
rштриг·t, Левшин:1. постепенно забираетъ въ свои руки 
слабохарактернаго полковника, не могущаго устоять 
протrrвъ чаръ ыпловидной вдовушки. Постепенно 
Левшrша сд-l,лалась полноправной хозяйкой юri;нiя. 
Тогда она лрекращаетъ <шгру>) въ <<фофана,>, оставивъ 
въ дуракахъ несчастнаго полковниR:а. Теперь, когда 
ц-J;ль Левшz:нои была достигнута, она, отбросивъ всякое 
лиде:.\ti;рiе, д-l,лаетъ распоряженiе не при!!имать больше 
къ себi; «фофана:.>-Колера, а и:м·внiе его продаетъ. 

r--·-------..-··-81 

ФРАНЦУЗGНfй НОНЬЯНЪ. 1 
R;,'PRYA3ЬE 

Жариакъ - Коиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 1821:, года.

���� 

COGNAC COURVOISl·ER 
aщ�ienne mt:J,ison. 

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

Maison fondee en 1828. 

118.11811.�---------· 



No 1111 ОБО3Р�НIЕ 

Театръ и садъ 

А!:ВАf IVM\ 
СЕГОДН.Н 

i!mJ 11 �1 mмic �'!§J � 1'If �--
:вновь роскошно отдъл:анъ по эскизаыъ художника К. А. 

Вещилова. 

I. 
I. JY1-lle ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Dei· Flol1"
2. M-lle ЛИСЪ, исп. ,,J olies Pierettes".
3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHAU: Fleш d'amour.
4. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ея модел:ь,-I{аррика,туристы.

II. 

у�:·г?де�:�;: п;�:��.п��;. R Е У U Е I N ТЕ R DI ТЕ 
VaudeYille scandale en 1 Acte. 

III. 
6. Г-жа. ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentro11s, Mimi".
7. Г-жа ДОЛIА, пс11. ,,La Ralla-J:3ebeck 11 • 

8. lVI·Jle ДУGАТЪ, исп. nзъ оп. ,,Нитушъ".
9. Г-жа ДIЕЛЛА. исп. танцы.

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottinsн .
11. ВСЕВОЛОЖСКАЯ, псп. ,,U, ночь волшебная".,
12. Миссъ LEHA DUVEQUE, лсп. ,,La fiance de

l'assassin". 
13. M-lle ДЕЛЬБАЙ, исп. �зъ оп. ,,Рука и сердце''.
14. Г-жа ЛЮДМИЛА, ,,Этуаль экспрессъ''.
15. В. :К. ВАРБАРОВА. исп. ,, Чайка".
16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree".
17. Мпссъ АЛЕRСIЯ, исп. танцы.
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. Souveniг Tendre",
19. ЛА KJIO, исп. ,,Attendez :Мamzelle".

Въ .нонцертномъ зап't. 
Въ 12 часовъ ночи. 

J. ГРАМЕНЫI, труппа неаполптанцевъ.
2. M-lle РАЕВСRАЯ, исп. танцы.
3. Сестры МОНОЛА, исп. танцы.
4. Г-жа ГИКЛАJIЕРА, nсп. испанскiе танцы.
5. M-lle ДЕ-ВАИЛИ, исп. ,,Paris Trissons".
'6. Mlle ГРАНЖАНЪ, исп. ,, Vot1·e Boiseг".
7. Г-жа БРЕВИЛЬ, исп. ,,La grande Melie".
8. Г-жа КАСТЕЛЯНЪ, исn. ,,V А Qu'd'Amour"
9. Г-жа MAPIJI ЧЕРНАСRАЯ, ·псп. ,,Счастье вер·

петел'' 
10. M-lle ДЕ·ЛА-ТУРЪ, псп. акробат. упражнекiя.
.11. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration". ·
1.2. Г-жа ОБЕРВЕ!i;Ъ, исп. пол:ъскiе танцы.
13. :КВАРТЕТЪ ОИ-Р Аl!-комическiе танцы,
14. Г-жа НЕ-ЛЛИ Г АРТЪ, псп. ,.La Yie est belle".
15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. исп. ,, W alk Lied".
16. M-lle Г-УАРДIА, исп. ,,Non je ne marche pas".
1. 7. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючi.11".
18. Г-жа. ДЕНДЕРА, исп. танцы.
19. Г-жа вIОЛЕТЪ :ВЭРА. исп. ,,Rl3stez cl1ez vous" ..

Rапель:м:ейстеръ г. nюблмнер:ь 
На отнрытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬСRА, гимнастка.
2. M-r СТЕВЕРДЪ и ко, комическiй: выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. Р ESHIL У -знаменптаа 1шта,й:ска,я труппа акробатовъ.
5. Гr. МАСТРО, вквшmбристы.
6. 3амtчате.пъно дрессированные СЛОНЫ :миссъ ОРФОРДЪ.
7 • '6 ПЕРЕСЪ, а1сробаты на л·встнпцахъ.
8. БРАТЬЯ ВАРДЪ, эксцентрики.
9. 4 ЛI.А.СЪ, партерные авробаты.

10. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
11. Миссъ МАЛЬВ.А.РЪ, морская фея.
12. !{ВАРТЕТ'ч, СЕРЕНАДОСЪ, неаполитанцы.
JS. ;:> БОРТ ЛЕИ, вовдушпые акроб·аты.

Режиссеръ r. Линез1а. 
Дирев:Ц1я бр. В. Г. и А. r. АпексанАровых1а. 
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,,811лла РоВэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 

1. M-lie АЛЕКСАНДРИНЪ, русская nfшица.
2. M-lles РIЕСЪ, парижскiя таццовщицы,
3. ВАЛЕНТИНОВ.А., русская пtвица.
4. МИРЦТ A.JIEPЪ, знамен. тиро.1ъск. труппа.
5. M-lie ВР АНИЦКАJI, поnская арт.
6. M-lle ФЕРРАТИ, исп. фран:цузскiе� фантастичес:а:iе

тан:цы.
7. M-lle ФЛОРАНСЪ, анr.:riйскап танцовщица.
8. М-Пе СЫРТИ.
9. М-Пе ОРЛОВСКА, чешская пtвица, исп. <Potpori>.
10 M-lle ДIАНА, ба.1ет. соrnстка, исп. танцы.
11. Tpio БАНДИ, исп. изв. танецъ <.А.пашей:,..
12. ELLIV AN-S\VIT, nnтерпацiона.u,ная пiшица.
13. La. .. ВеПа ФАСКА.РИН.А., испанская танцовщица.
14. :М-Пе Henriette, франц. пi.вица.
15. М-Пе ЭМИЛIЯ РОЗЕ, знам. экви.шбрпстка.
16. M-Ile МАРГИТЪ П.А.ЛЕШJI, исп. <Bella mia:,..
17. Tpio Л:УРЛОНЪ, апг.шч., исп. <Sue-sue-sue>.
18. ЖЕРМАН.А. ПРЕЛЛА, оперные �тпсты.
19. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, испо.m. цw·

rанскихъ ро:м:ансовъ.
20. ЛЬВЫ съ знамен. укротпте.1емъ M-re МАРКЪ •

M-me МАРRИ, иcnornmoщie Ц'В.fУЮ сцену въ бу
дуарt со львами.

21. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА. исп. танцы.
. 21. Большой: цыrанскiй хоръ, nодъ упр. А.. Н. :МА.С

САЛЬСRАГО, съ участiеиъ .1учпшхъ со1истов-. • 
СО.IИСТОКЪ. 

3наиениты:й: восточный оркестръ, по,цъ ynpaв.1eнien виртfо· 
за RA.P .А.ПЕТ А.. 

Струнный оркестръ, подъ управ.1енiе}{Ъ капе.IЬ:иейстера 
М. УНГЕРЪ . 

Нача.rо ыузшш въ 8 час. вечера. 
Режиссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дире:ктор'I. .А.ДОЛЬФЪ РОДЭ. 

..-� ....... � .... "•� ...... Wll ........ г.. .. naw..•• 
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111. и" АРDЗIИИН-Ь�
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри1111iантовын, аоnоть1н и сер·е·
брнныв вещи 11учwей работы. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ� "Ъ. 

Б И'Р Ж А БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА 

==НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧАр.!.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ R.АЖДОМУ

БИРЖА 

У/ m, Jh, и�� 1&\ m, lt'\ .А\ �' (С} �' IJ У'/ V �;., �::1 ��,а��� � � � Q

:6�РЖШ�ЫЯ ОDШР АЦ,IСИа 
Популярное руновод.ств::> д.1я :мелающихъ испытать счастье на бирж-в. 

� Предпославъ !:Срат.кiи историчесRiй: очеркъ Биржи, авторъ нркими живыми красками рисуетъ картину, 
� накъ нажн ваютъ деньги покупкою и продажею бумаrъ на Би рж1i, :и: даетъ указанiл, какъ можеТ'Ь въ. ·
;:i.. это:мъ принять уча.стiе каждый жеJiающiй, при на.шчностп ц:аже 100-200 руб.; чtмъ руководствоватъсн' пр:11. 
� выборt бумагь; хакъ уrадать. биржевС'е настроенiе; отчего Gумаrв: повышаются и понпжаютон; какъ вести 
� дt.!о; rдt достать кредIIтъ; какъ выбрать б�нхира и т. п. 
J:.Q Rниrа снабжена перечнемъ наиболtе ходкихъ бумаrъ, съ ука.занiемъ ихъ расцtнкп аа. 1908 r. по 

мt.сяцамъ и за 11 предmеств. лtтъ, дивиденда за 3 года и времени его вы;r.ачи, необходпмыми таб.п:пцами 
- я :массой примtровъ, доказы11ающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ коnоссаnьно обо

rатита.. чеповtка, какъ удаЧ\IЫЯ операцlи ня. Бнржt. ·
Цi.на книги,. содержащей 115 стран. убориr;таго щрифта, 50 коп., съ пересылl{ОЙ 65 коп. (можно
марками}, съ налож. платеж. 75 к. Продается во sctxъ крупн. книжн: магаз., иiоскахъ и на ст&нц. ж: д.

ТРЕБОВАНIЯ АДР'ЕСОВАТЬ: С.-riетербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адресё: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ.

· Вы:писы:iзающiе изъ сего. склада со ссыпкою на это объпвnенiе за пересылку

Основной капиталъ 3.000.000 Р·· 

ЛОМБАРДЪ и МАГАзин'ъ 
:въ Iюнt, Iюлt и Августt открыты отъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

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

nр�центы вы,цаетъ иаж.цые три м-1.снца. 

! - . ..,. ....... 
Абельсонъ (И. Осиповъ). Peoa?(mopi А. С. Шкловщ�iй. t 

------------:� Тип .. Т-ва.) Ху.�tожеств. Печати), Ивановская, 14. Те.1. 251-09. 


