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itt p�u�r�п .� .�a-�--�_UQ_�.�i . �ПОДПИСНАЯ Ц 'В НА: съ 1-го ноля 1910 г. - по 1 января lH. :г. - � ·-;17l пя. -�-� ::.· 

llодписка прпюiыается въ конторt "Обозрt.нiл театровъ", Не11с�sй
1 
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..... ·��--1811132!�.,;,t...,,-� 

Смотрите въ БУФФt Ка ла а. 
Ежедневно выходъ въ 1 1 час. веч. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной таксъ принимаетъ дне:иъ и иоч:ьD

,�м;1-;;::;=:, закааы на "ТАRСО-МОТОРЫ" въ Гаражъ, Неиd, 108, 
--т .. ___ . -� и по телефонамъ 62-65 п 78--58, так.же на ообмвеипой 

станцi:и въ "Епуюпr.:fiсшн'i: Го<"шшщ·J;" n по·:вс1:м:.ъ Тf'лефоn. ,,EDJюne:йc1roii l'OМIПIIЦiila.� 

на У дtльиой, 
Иоло nжсиое шоссе. 
Начало въ 4 ч. дня 

-� Контора и ре.аакцiя "ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. �9-17,
Цiiиа No 5 kon. V•й rо.цъ нар.а ia. . № 1114. 
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OБ03P'tHIE Т Е А 'Г Р О В Ъ No 1114-

Подписная цi;на на газету ':,,ОБОЭР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
ка 1 ro1t1o 7 руб., на полгода 4 руб., на З мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 м\с. 1 руб. Въ пpoaJIJПlhoж на 

� 1 год-. 10 руб" на полrодs,. 5 р., и.а З м'hс. 8 р.., на 1 м'hс. 1 р. 20 х. ?" 
Подписка принимается •� коиторt. редакцiи {Невскiй, 114) м по телефону NI S9-17. 

Объявленiя; по 30 к. за строху нонпареля. На обложках1а и передъ текстомъ 40 к. 
Обявnекl,r пркнимаютс,r: в-. конторЪ редакц!и (Незскiй, U-4, тел. 69-17.), •ъ коиторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ II К.. (Мор
ска,r, 10). Н. МАТИСЕНА (Невскlй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининскlй хан., 18), И. ЧIАРДИ (Б.1tок».111е1111u, 13),

� Ф. Э. КОЭ (Не��кiй, 13). i' 
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C.-7lemep�ypzckoe ,Пеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дире:кцiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ·•, .,Л-втнiй фарсъ·' и "Л-втнiй Буффъ") 

доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что нъ 1-му сентября 1910 года 
бупетъ выстроенъ въ центр-в города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 

первоклассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

1 

И'� � !l ·; (@}fm- �,Im,it�н� � � ..i � d. . il L.:.f . � , "-·я-� ��-�- 'l!fi� 
(П а n а с ъ • т е а т р "Ь ). 

Куда и переходитъ В'Ь ПОJШОМЪ объемt вс.е опереточное предпрiатiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон-
сиlй, Н. А. Коwкинъ, И. Н. Мозговъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пиrалкинъ, Н. н. По.nикарnовъ. 

Уполномоч. Л. Л. ПАЛЬМСI-ПЙ. -

.,,,...___ 
- -

р I СЕГОДНЯ: нов. французс:кое 
ТЕIП Ъ и GlЩЪ 

I O в 3 р � 11 J ·• 

1:-

� ' ' п вся труппа. 
АКВАРIУМ'Ь И Орiанъ Wантенай Д'Авриль, Дзльфреда, Каржопь, Делисъ, Зекнъ

. 
1 . f Миссъ � t I R\ � !i Жt� 11�'°дз.::::: за::��:���Ъ. ' 

1нр:п0;; Ir\t!l�})!LJ!\!!i�t�@J.') �-1�· o��:=:�
0

:.uecД��e���p��t�
ll!: Дiелла, :М-lle Манолла и много, ?,.шого друг. 

На открытой сцен·:В гран- "" Wf .в_-"'_� и, --n_" __ .:r_ .. · !_ r�иссъ ОрФорр.ъ. r:;{/ W�'i\) �ffi\\ 1R\iii1"
,. Jtioзn_a.л проrрамма: Замъча- �· "IW Ю.'1 JJ.:Ц .ll);l_h Н�виданные q; ��g ·-!l � = ! тельно дрессированные �� '---:id/ � �-� воцуmные акробаты 

6 ПЕРЕС"Ъ, Мисс"Ь Мальбаръ, китаnnы-Печелли, 4 Serenados, r.г. Мастро, п др. Билеты процаются въ 
цвtточн. маг. ,,Ирпсъ", Невс1tiй 15, съ 11-5. (Телеф. Э16 -47) съ 7 час. веч. въ касс1, Акварiума.

ВИЛЛАРОДЗ 
у ет�,оганова. /r'I.Ocтa .. 

Тел.ефонъ No 77-24.

Аир. ААоnьФа Ро.цз. 

+ СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО грандiоаная программа иаъ первок,rассв:ыхъ
+ этун.лей и атракцiоны 
• во вноеь выстроенномъ занрытомъ шкнарномъ 

: ,,РА VILLON CRISTAL" 
+ съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
•. Эле�,трпческiй ба.,етъ: Семирамnда, La bella Unica, Tpio 8льтонъ,

Горсть, Брозатъ, Бранnц�tая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Де.�µ,масъ,
• Les I)onvals 1:'iессъ, Я,оа.чьди, Паленiя. Tpio Банди, \

r

an Svit, Дал:ьска.я,
: Во.1шонс:кая, БоJiьска, Дiава, :Кiота, Вужеръ, Сыр:ги, Ра1tочи и много др.
+ Ежедиепно съ 5 час. дня О Б '1» Д ы.• Во вре,мr об'h.:�.овъ играе1vь восточный Gpr�ec·rpъ виртуоза н-:АР АПЕТА
• тирольСI{а.и труппа MI1PЦ'l' АЛЕРЪ. lio "1iеланi10 сто.лики въ саду. Подробп.
+ програ�1ма - въ в.ом:еръ. 

РСJЯЛИ и ПIАНИНО 

ВЕХВЕРЪ 



No 111J ОБО3Р'ВНIЕ � 
•J ТЕАТРОВЪ 

ТЕА.ТРЪ И САДЪ 
СЕ ГОД Н Я 6енеФис-ь 1. А. РVТКОВСКАГО. 

БУФФЪ 
Опёретта въ 3 .ц .• муз. Г.Я:µно, русск. теr{стъ Ii Ярова n .iI. Па.1ыюкаrо. 

Нача.10 въ 81/, ·час. веч. 
Сеансъ зпаменnтаrо К р Г 

амерпканскаrо пшпозiоюrста а 11а ерца. ф
о
нтанка 114 

Телефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

]Пеаmр1 11 саа1 

(Полчаса среди таинственныхъ чудесъ). Нач. В'_Ь 11 час. вечера. 
На ве_рандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т

Входъ въ садъ 50 к. Подр. въ проrра:�в1а:хъ. 
Гл. реж. А. С. Попонснiк. Уполв.. ;r,ир. n. Л. Пальмскlй. 

+ СЕГОАНЯ 
• 

i Любатель сальны�ъ ощущенiй 
Фарсъ въ 4-хъ д., I. А. с�юл:якова. . 

Ф!РСЪ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 

Въ 11 час. веч. - международный чемnlонатъ французской борьбы • 
HaчaJio cne1tт. въ 81/2 ч. веч. Касса открыт.r. съ 12 час. дня • 

Офицерск., 39. Телеф. 19-56 . 
На. верандt G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t. 

ВХОА"Ь въ саА-ь 42 коп. Подробности см. въ nроrрамм:ахъ . 
Дир. СП&. театр. т-ва. 

• 
• 
• Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+- Упо.1н . .цпр. n. n. Пальмснiii. 

1 Ог�д�.�-�Е �-;я� О��� 2 ч�о� t� .,;:
Р

•;2цi:
фант. феерiя :въ 14 картинахъ, .муз. Оффенбаха. 

С. н. НовИRова. 117 к.На бо.11ьшой сценt.

1 
оост., rран,1.1озн. ба.11етъ. 

I
П,УТЕШЕСТВIЕ НА JIYHY 

Нач.в�81/2ч. в�ч. Новакроск.

. ·
Знаменитая обезьяна МОРИЦЪ въ l-йрэ.зъ в;а�:т:�/�:

Ц
�

I
�лерпны, лсn•

., Въ 7 и 12 ч. в. Больш. Си.мфонил. оркестр� (50 перс.) М. В. Влади.мiрова.
Въ 81/i ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24. арш. канатоходецъ Молодцов-ь.

. На эстрадt ресторана купл:етистъ r-в:ъ Дювапь. Опери. nt.в. r-жа Махина. Итальянсн:iй ансамб.![Ь
Коломбо. Всемiрно из:в:встные морскiе rимна.сты, семейство Мерпель. Воз;�:уmн. акр. rr. Бойнсъ

- Дресnр. жпвотн. rr. Вандерманъ. Въ саду много развл.: театръ Фантошъ, марусель, и :мн. др.
� Въ непр. врем.- БЕНЕФИСЪ директ. сада С. Н. НОВИКОВА. Готовится масса новостей!

'• 

• 
безnрер:ы:вно ..... • 

смъняющtявJI LO 
.. 1 

прекрасиыJI � OQ 

• 1-1 
CD 

впечатлrвиl.8 � 

. � 

u • Ежедневно съ 4 чао. По пpu�r·
R с: 2 час. дня до l l1 /2 �ас. ис,u.� J

GRANDS VINS FINS DE 

CHA:М:PA.GNE 

� 
1:11 

,,МРРУА-1 :н:::tНЗЪ" 
(деми-rек·,, ) . 

.,НРРУА ГРАНЪ-ГАЛА" 
{l'eto,,. 

,,ИРРУА-АМЕРИ КЕНЪ,.
(ry:xoe, эк<.'тра). 

,,ИРРУА-бРЮТЪ" 
( oa..Jdoe ор.ое ) . 

• 

CD 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ HHTEPECHWI
СЮЖЕТЫ. 



4 ОБО3Р'ЪН1Е ТЕАТРОВЪ ;м 111-1 

ТАБРИЧЕСНIЙ 1 1
СЕГОАНЯ 

Пьеса въ 4 д. II. Н. Потапенr{о. 
. 

1 

САДЪ =1 Нача.:rо въ 8 час. вечера 

Завтра - ,,Аниа Каренина'1
• 

.... ,, MS MM&W • 

lfL..-·p 38 1 ЙТ СВОЕ ДЬЛО
у .м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. Тел. 46-36а

Вы можете не затрачивая Оольшого капитала разбогатtть. 
Надо толыш J@l�m�f!&!f!�'!Ь ·�@.!Н!"И'!Ш или выв'вски въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: Прииорак.-Gестрорtцкой )К. дор., fiриновакой }I{. дор., йъ конкахъ 

f{еnской пригородЕtой 2Кер. дар., пароходахъ и на пристаняхъ. 

ТКРЫТА !1Ш!Лi!iiСДи 21'!\� i1!1�:r11!IO'}t;\ ---
НА ЕЖЕНЕ,f',i3ЛЬНЫЙ ТЕА1"11'а).й,оh>��ЫЙ i66П&ТО &1 JiJ1IO.!}ь!?.1'З?.'JЪBHi! "ПЬ1;'1 ;,К 11? 'HAIIЪ 

� Fэ.��Sw � �-&�Э:а:Х- �,
Подъ редаrщiсН Л. Г. �1унштсйна (Lolo). ОБШIIРНЫП ПРОВПНЦВ.ЛЬНЫЙ (iТД'I'>ЛЪ. 

Собственные корреспоnдеаты во вс·I,.хъ западно-европеii.с1-:11хъ театра,rь·!ых:·r, цеrrтрахъ.-Сам.. "1'!Ир0I{ая осв·:В
домденность. Ошп.rкд n аарпсовкп вс1;хъ нrп·ересныхъ uос·rапово1�·ь 11ностранныхъ н русс1-.пхъ ._ '8Ъ. Эскизы 
ДJIЯ грима и ден:орацi:и. llортреты сцен. д1;ятедеii. Спец. фотографi11 вс-вхъ ноn1шо1{ъ худо:·l�ествеr.rь. 'театра. 

l{аррrша1·уры на т1:атральвьrн з:rобы днн. ________ С_ъ_�-_г_о_;_ю_n_n_&11 ЗВ д е:;�;;.:6 я 3 и,. :а м. {3 м-t;_с_._«_р_. _7_5_:_:{'._)_. --------ПОЛУГОДОВЫЕ подпи:uчпr..:и, :r1-.:E.JIAI0- '\J{ р е Ц ЬI И \J..f р И Ц ЬI И С 1{ у С ·с· Т В о"ПЦЕ ПОЛУЧА'l'Ь ПРЕМIЮ ЖУРНАЛА " .11 JТ\. � 
(словаръ сценичес1�ихъ дънте.:rей) съ сти.хахъ Lo10, съ аортJ1ета21rп п шар:,rш:'111 Аnjг'э., И. l\1ашотина, Д. Мель

пикова ЭJ1ьс11:аго п лр. допrч�о;�иваютъ 1 !)Jб. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА НiУfНАЛ : Aiac-кua, Бронпая, .ьо.1ы11оi± :Козпхп11скi11 пер., ;�юrъ .Илсникова, кв. :No 4. 
_,,,,,_..._,.�-,.y�----�-"Y'll��-Y"tl'--�_,��� Ф , iJ'Y� w ; А Ф w,._ А � u 4 4 Ф 4 4 ; u U V f>

г� 

=,�� ; 
',• ,, 

уnотре6мвwiя хот• ОАмнъ раа-ь 

пдтъ ниппонъ\. 
увtряюn, что nyчwaro сре,�ства дnя д.остиженiя 

красоты м моnодости 
НЕ СVЩЕСТ8VЕТЬ. 

ПJJlPA; мы.nо II КРИСТАЛЛЫ ниппонъ 

за короткое время тоже завоевали общую ь 
с••nа т1ю дАМ'Ъ. / 

n,...eтu и lldQtъ а,�тск. • napфioa. aaru. • у 

· \..l-11- .ИИППОИ\•,, Невскli np., д. 1 110.-17
· � 8pou11opa аиаиенитой •понюr Iоначивара Мас.акадо .,·1 

.от�rо • т� храсива и моnода•,
аwсw•аетея БЕЗПЛflТНО, 

( 



No 1114 OБ03P'l>HIE ТЕАТРОВЪ 

-Реnертуаръ театровъ съ 12 iюля по 18 iюля.
-

ТЕАТРЫ� Понедtльн.1. Вторннкъ 1 
12 iюпя 13 iюля \ 

Среда 
1 14 iюля 

Четвергъ 

1
Пятница 

1 
Суббота 1 Воскресеt!ье 1 

15 iюля 16 iюля 17 iюля 18 iюля. 

Съ Y'J::lC'l'. / ! Жнзнь :1а 
царя. 

1 

Травiата. 
1 С� уч. Фпr- 1 Съ участ. 

j : нера .Бnрпсъ ! Блюrентьева Мазепа. 
, Годунпвъ. 1 ДубровскШ. 1 

HaIJflДHЫЙ ломъ. Еле:11ентьева 
I 

Рпrолетто 1 
ftap�ICIIЪ. ------------------��--....:::_..:.___........:. __ _ 

· Лtтнiй театръ
исадъ, Вуффъ":
Театръ и садъ 

,,ФAPgJ/ ( . 

-------
Любптель 

1 
... 

сттлньп:ъ 
ощущенiй:. 

Т Е Т Я 

1 

л о т т п. 

Воологичес:кiй . .l:!.:iii:tJДHeвнo феерiя "Путеmеств!iе на луну•·. 

1 1 

Дnвертпссементъ, Сnмфоническiii орRестр1> н проч. 
ll-�-са_д_ъ_. --l·-----:--·---�Г-ас_т�р._о_б_ез_ья_нъr_-ч_ еJI_о_вt_к_<1 _<_1_Ю_Р_И_Ц.;...А_>.;... ________ j

Тавричесв:iй I БJJ"Ж"al()Щie [ ! Ан�:а Ь:аре-1 .А нпа Чужiе. ' "' 
садъ. 1 . оrвп. 11 Власть тиrы. J 

1 впна. Boeno;i:a,. Пю�а.п :�ъ. К:t.ренвна. 

Василеостров- 1 1
1 i 

1 1 
1 

' ,: n.1 асть ть:мы .снiй театръ. 1 1 

Шей.11окъ. 
1 

1 j ' 
Театръ и садъ 
,,Акварiумъ". 1) 110Б03РъНIЕ". 2) ДПВЕРТИССЕ:МЕНТЪ. 

Лиговскiй. 1
11 1 \ 1 ! ;(ст. Лиrово). 1 / 1 

1 

'•�·g-т-рt-л-ьн-и-нс-:к-iй-•-
--

----�1
----

---�,
--

--
--

--+-1 �----�:--�
--

_;...�----�,-------\
театръ. ! • 1 1 

1 
, JНово-Щувалов. i 1 '

1

1 

Пpccтyn.;re�1ie; 1 i ! 

театръ. 1 
n паказа!J\€'. 1 

1 
j 

1 

!
Большой Озер- 1 

1 

1
\ Hoчrr безум- \ 1

\
/ Цаµь еедоръl

ROBCRiй театръ. � ныя. / / Iоанновпчъ. j 

1 

·RR e:m iJf5ЯEJf :t'JlwWAa.. 

f:щzстэ:vЕт7' С:.оставщикъ двора ЕГО 8 ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА (';Е.11иоя'i""' 
l съ 1S49 r._J v.�� v � 13-37. _J 
'- Торrовми Дом ъ 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Паж�скаго корпуса). 

,... ' 

ювелирныя и эо11отыя веtциt 
о сереб:рянь1я и бромэовыя издълiяt g 

пред1Аеты для электрическаго освъщенiя . 

. � ; сЕrОАНЯ 

U I ОП П U LI U н П м 1 � съ )'Частjемъ и п р м Е u Ъ Начало 1!'Ь

пи г u д п о n u . о ' Л. М. Клем�нть:::тра�\ : r о 11 {�
1 

т т �,�
в •ас. веч. 

! Билеты про,цаются: 1) въ Централыrой кассt, Невскiй, 23, телеф. 80-08. 
Импеоатоnа НииолаR II ; 80-40 и 84-45; 2) въ маrазnн'f, Бр. Елпсtевыхъ, Не1зснiй в nъ xacct

l' 
1 

rn театра. Подроби. Bla IOMept. 



6 О Б 0 3 Р 'В В I Е

Tepnca�opa- цuнopiu .  
(« Тетя иiсттп» в ()  «Вуффгь»). 

Это ыш:rая ТсЕ@ра, тюшя :;.1iпзнерадос.тндя и хоро
шенькая горш1чнш1, путаетъ Терпсихору съ цшшрi
е:мъ. Надо дума,ть, что въ оригпналt ШII'tется что
нибудь по-ос·11юуl\шtе. Но отъ горничной, пере.110-
женно:tl на pycc.r�ie Iгµавы-чего т1ю6овать? ! 

Выходить горнпчная: п тющуюvь. ПоавJiяется аа
Rей-шrяшетъ. По'l'ШIЪ тапцуетъ пара новоuрач
ныхъ. Тетя: ,ТI01vrп, дядя дпGихъ. 

-, Чтo-nuuyil,ь отъ матчпша, отъ �1aтpocc1�aru 
танuа. 

Это стшо XOД}PII01 остротой-шутка мастптаго 
Наnравnш{а.� :котррыfr на вопросъ :-ItaliЪ nамъ пра
вится эта пьес1tа ?-отв'tтлJiъ : 

- Нпчего себt, тш1ыtо час'rо приходится шляпу
снимать-рась:лапиваться со стары:11п зна1шиьшл 
композптораып . . .  

Новая оперепса-пзъ удачныхъ, п въ uуффшtшrъ 
исполпепiи смотрnтся съ ш11 ереv0мъ. 

Мобшrизовапы бьыш, д.чя перваго представаенiя :  
Л}ЧШiЯ CIIJIЫ . 

lVIOJIOДOП Дальс1йtl HO(jИJICЯ по сценt, ItaKЪ 
ураrанъ, во:rnуя сердца сгарьпъ д'ввъ и пачп
нающихъ блекнуть дамъ бальзаr-швсr{аго возра.с,та: 
лро которыхъ опъ л�1шо доrtладывалъ бею{оnеч1{ь1е 
·:купл&'l'Ы подъ пе совrт'Jшъ мелодичную l\rузьшу 1 о&'Ш
чивавшуюr,а плясовыыъ :мотивомъ.

Полоп(jкiй, неут·омимо весе.пыл человt1tЪ, котоµn.
го даже ne'l'f'1fiyprc1шr .л'tто не бере1vь, чуть было
пс ударплся въ шapJ:I-i".Ъ ра:молл, съ 1�01шулъеiя}ш
ногъ и ру1"ъ 1 но-счаетливо удержа.лея пос,1гв nер
выхъ .а�е нену.1КЕFЫХЪ IТОПЫТUКЪ.

. 

Владычествова.пъ въ пьесt ла�\е:й Eaзmiipъ, не
прем'вЮiо авст�ййс1"iй (jОзнательнып соцiалистъ--,
r. РуткОБ(;Riй, надъ которыиъ безсильно само врюш:
артиета любять Т'Б, н,ому нравится нзящный, nта�1ь
Jшскiй Пьеро, въ бархат·:в и ше.�шv. Г-жа Свtтлова '
-��обJ}ая для товарпщей t Тет.я Ло1'ТJР-она юп�о
го не затмитъ исБ,рометной иrроп и шц:vrуознымъ
ntнiемъ, но никогда не ncnoJ)ТIIТъ хороша.го ан
самбля ; товарищъ, 1tъ 1юторому нtтъ зависти п rю
тораго должны любить аrtтеры. :Конечно, r-;r�a Бс

п1чева.-премюrенъ:кая брюне1.rJ1а, спору .  нtтъ. Но
·такую l'trnлoч.кy очень люби.nъ ОДЮIЪ мопаесановсr�iй
мужчина. Любилъ, по1ш она не говорила по-фран
m эшtи. Лпшь научилас-ь---очарованiе иечездо. 
Г-жа Бегпчева еще ле научrшась шr говорпть, ни
П'ЬТЬ по-опереточному. По;�.ождемъ - у :молодой ар
ТИGТ:КИ много JI'ВТЪ впереди.

Деrюрацin безъ из:.rnrmreu загро:\Юillµ;е1mоети, ш,
въ 3-ыъ д·tйствiп переттущено :крае.наго. Утренняя
заря к.ра.с.п·tетъ п св·tтлtетъ не TaJi,Iгш: .1-шш.п1 , т го-
лоr,амп, г. машпmiстъ !
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Дn,ншо uыть. стоJнч�-гые )1 ашпнпrты 1-нп;огда 
утренней зарп не шц!;.ш-пекогда ! 

Теа1·ръ бы,iJъ :.\:Орошо на..по:шенъ. 
П. Ю. 

----«�,,..-..ь----

Павловскiй вокзалъ, 

Бенефисъ Асланова . 

Rш{ъ это н и  странно, по дан прпвлеченi я пуu.ш
�п па серьезные ыузьша..J1ы1ые пр,аз;:�,нп:юr� 1:шюпш 
uf�условно сл·Iщуетъ счптать uепеqшсы rшrфонпче
сы1хъ Д.IIрп;1{еровъ п оркестр:� , вrег;:�,а:rтрпхщптr п прп
г.чашать разныхъ « дпвъ » � а въ .тrучше:11ъ с .1.rгшв 
« солпr,товъ » . Серьезная программа дается на uепе
фnс�хъ только ;1ля еъ·tздn: п ·гю,шrъ обрп.зшrъ rшr
фтшт яn:.rяется прююдiеtl (h o1тiЬilc d.ict.u !) I{Ъ

ЦЫГаIIСЕЮlЪ р@ансюrъ. 
Т-вjrъ uoJгte засдуiiiпваетъ нохвалы г. Ас.�а тювъ, 

отступпnшШ: 01ъ этоfr, обпднол для )1узы1шптовъ, 
,� трn;щцiп » п поставпвшitr въ cвofr uепефшъ « Се-
1шJ1ьс1,аго Цщлольшп.;.а » _ 

Росrппiевс.1.;аа :."lrузьпщ щ1 �1;е расшевеюr.ы чопор- · 
ныхъ пав.iiовс1шхъ ;щчrпmивъ: оuыrшовешю ;LJJIOI
.чruщпxъ; п.:rи флпртующпхъ нодъ )1узы 1{У .  II не
удпвптелно. Та�т.я: грацi,озш1я п ша:�ов:-ш ван Ро
з11па, КаI�Ъ Г-л-iа Г,т.вбоnа ; )IOiiieтъ J}i13С.:М'.БШПТЬ l{ОГО 
угодно. 

Вооuще, са':tдуетъ прпзнать, что артпсты Н;:ц)од
паго ;�oJra.. участвовавшiе въ этоыъ ·спе1�тю\,._11 ·t: uы..ш 
ЩJюrо неузнавnемы. Иожr:.rь 11ыть, на шrхъ под·вп:
ствоnа.ла « переыtн.а клшrата» юш (в·tpirte всего) 
а:r-шоыпанииентъ npertpacнaro · спыфоничест;аго орr{е-
стра графа А. Д. Iliереметева, подъ упраюенiемъ 
тала.нт.шваго. Gенефпцinн'га, но каJ-i.Ъ uы то ш1 uы.1101

это былъ не r,пe1:�тaitJrь� а I{ОШiеJУГЪ· Ta.т-i.ofr ;1 J�7 jt;пы п: 
анс,юrб.1ь� та.кое. удачное распре;:�, tленiе ролеu 1Yt;I.h(} 
лоща прпхщптся встрtчап •. Г-л{а Гл·вбовn. п. 3а
лпnс1-�.ш, Вшюградовъ 1 М:атш.ровъ 1 дут!ювъ-вс:I; uы-
лп на 1'Г.Встахъ п, соблюдая художеетвенную :\L'bJ fY. 
и::шщно «буффоншш» .  

Г-жа Глtбоnа, 1шкъ нп;:�;по, не  )Шло поработа.Jа 
1шдъ шюей партiей. Трели stacat·o и фп.шрованiе 
:звуиа выходятъ �геперь у пел безукоризненна и 1tри
сталличес1ш чисто. Во вреыл урш�а пtнiл г-iI,a Г.пt
бова :\Шло п со ш.уrо�rъ rn'tлa. Н'ВС' I{о.пыю ршr:шrовъ 
Иванqnа, за что уµ;оr-тошн1сь бурпыхъ апп.-ю;�пс:\rеп
тс,въ. 

3наиенитая « арiя о 1tлевGтв » была отличн:о и 
стильно передана г. Иака.ровыыъ, (Донъ-Бааплiо), 
хотя въ однолъ речтrтативпо:нъ �!'вст,1; оnъ вюшъ 
Ц'lшой кваµтоп ниже и застрялъ въ низахъ . .  · 

Объ исполненiи гг. Впноградона, 3алипе�tаго и 
J1утчева намъ уже Щ)ИХОд:илось говорить. Многочи
сленная публина теп.по прnпп:ма.ла артпстовъ. Та.-
1шмъ обрnзшrъ1 «народная » опера одерil:алд uоль
шую хю1щнес1·веш-rую поб'вду 1шдъ uура�уаапыыъ, 
01},фнцiа.,r ЫIЫЫЪ П1ШЛОНСКО":\fЪ· 

Въ ,'ПЩв r. Асланова партитура Росс.ппп нашла 
пре:крас.наго то.1шователя. Симфоничесr,iп: ;ТИ] тт-
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(Ль се.годня.'ш1-tе�11у бе'Нефису бv "Hyфrjn&"j. 

.жеръ 01tаза.1rс,я: от.шrчньцJъ опернымъ аыtшшан.iато
ромъ, и опера подъ его управленiемъ бы.1а проведе
на стройно и съ оттtНI{ЮШ. 

Результато:мъ · евопхъ :иузьткалыrыхъ шшюшъ 
r. Аслановъ может'Ъ быть впо.1п-rв дово.ченъ: полный
сборъ, д'внныя подлошенiя ( серебряный ящтшъ отъ
оркест1ж), апплодпе,мети:ы, туши, а, гюш1юе�-чн
стый художественный успtхъ.

Не было только на vтотъ разъ обычна.го флирто
вашiя «парнчеrtъ» въ за.11,11 подъ музьп{.у. На tщен'f; 
удачно ф.�шртовали Розина и граф�ь Алыrа.впва ... 

Си-�бемоль. 

·------ .. . -- ----------

У 1iaмяmuitua Чехову. 

2-го iюля, в,ъ шестую годовщину С]IеJПП наше
го незабвеннаго nис.ателя Антона Павлuвпча. Чехо
ва, находящiеся въ Баденвейле]УВ pyec1{ie собра.uись 
къ памятнику nиеате.11я, въ парн:в пурорта, n пич
тюш его памюъ возлолrенiе:мъ вt.шшвъ. 

Изъ чиел:а присуwrвовавшихъ товщшщъ upek 
съдателя Гоеуда.рственноtl дуиы г. Шпд.'1овс1{iп. 

H/I0B(j3Г.li1i.:1I.11, «въчпуш IНJШIТЬ;; ш1сате.1ю. ШШШI
Шl:IЪ · о творчесrгв·t Чеs@а1 с:уl\r·.ввшаго sъ' самой: 
ouыдeuнofi р,уесt:ой (j':Вpoif ашзни наi1ти канву для 
созданiя: прL:шrь:нутыхъ печа.тъю генiя узоровъ. :Ху- · 
Д<�жшнш с:юва, пщобные Чехову с.чужшгъ пде'fi об
щечюов·I:�чеспаго едnненiя:. 

Ио:юда.н поэтесса Ы. Iiупферъ вырази.та еер;1,еч
пое снаснбu ш1сате,1ю :за. его, любовь къ ])уееюrnъ 
.1юдяыъ Ср nr:tлн ихъ �ос.таинствами и недостатюнш. 

Сдинъ шsъ руссюrх.ъ етудентовъ: пш\шнувъ пи
сате.:�п: п;шъ че.1ов1�.;.а, е1шрбtвшаго о ве�tх.ъ бо::rь
ныхъ Т't:юыъ п ;:�_ухш1ъ, n самого погибшаго оть 
злого пщуrа, пред:1о�юr.1ъ пшrочь усП'tху пjгtющаго 
иыть на-дннхъ въ Ба;rепве:плерt чеховс1{аrо вечера 
въ пос1Ь3У « Рушкаго Дола» въ Давосt ;1.ля не;т.оста- · 
т(,чныхъ 1'уберку.11е.зныхъ 60.11ы1ыхъ. Это с,1вшатnч
ное учрсждепiе осповашr OIШJO гща и очень пуfнда
rтсп въ -�rатерiюыrоп поддерЖI{t. 

Вс.яь:Ш. нто с,0чvветвУетъ такому способу поlrи
тnпiн па.ш1тп Чехова. прпыашаетеа принесли П

(

}

l'П:IЫюе поа;ер1 вованiе въ Da ,,os-Doгf, Rнss.i
f;t·i1 e:� Неiш :Hi1· шi11<l'=:1·Ъernitтelteп Lпп�e11-
k1·a11l.:.e. 
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·Изв'1:)сз'нан П'tвпца Е. А. Бропсюш-Лш.;аровn.
ПС;СJГJщнiе 3 года гастролпровавшая с.ъ болшrшъ 
уепtхомъ въ Eвpo:rrt n Аыериюв, принята безъ де
бюта на Марiинtкую сцену. Съ пtвицеu заплоченъ 
контраr�Т':f> на 3 года. 

-,-.-
Орrtеетръ графа А. Д. JЛереметева вчера по

слалъ т.елегрюшу е. И. Шаллшrну съ проеьбпй уча
ствовать въ бш-rеф1,ю·в оркестра., им'вющюrъ r:3ытъ 
1. 8-го jю,1н1 въ Пав,iJ{),ветшлъ вm,за.тt.

Въ виду переполненiя нашеп Jioнcepвaтopin в1, 
нын·.вшнемъ году будутъ приюr:натьея .тrишь лица. 
еъ выда1ощю1с.я дарованiе3rъ и xopoшefr музьша.чь
ной подго'1•овrшп. Особенное вшшанiе будm1ъ обра
щено на музыrшJIЬньш с-поеобностn .1ицъ: поетупа
ющихъ въ н.лассъ солового пtнiн. 

Сегодня въ «Буфф·t» бенефис.ъ талант.шваго 
опереточнаrо артиста г. Рутковпшго. Идеть во 2-fr 
разъ новая оперет-rа ,<Тетя ".iiоттн» ( «Del' Gold
fisch» ). 

_,___ 
Itапельмейстеръ Павлове,1{аго вопзала Э. А. Ь'.у

перъ заболtлъ дезинтерiей. 

Антрепренеръ М. И. Че.рновъ формирsетъ труп
пу епецiально для пъее,ы «Тайфунъ» 1-тторую онъ 
ню,1'вренъ поставить въ непродоллште21ыю:\lъ врюrе
ни въ Петербургt. Имъ еня:тъ д.1rя этоп U'BJИ, кат;ъ 
намъ сообщаютъ, на рJЩъ епе:к.та1tлеп ·за:крыты:п 
теат1УЬ на Rреетовс�юмъ. 

lVIнoro говорятъ о пеобычапно1rъ с.1учп.·t пс:хп
щенiя: ·изъ цыгале,к.аrо хора одного изъ нашихъ 
увееел:ительпыхъ заведенiй 17-лtтней, очень I{рас.и
вой цыганки Вари Д., за которой одновременно 
ухаживало двое молодыхъ людей высшаго петербург
скаго общества. На-дпяхъ, когда цыгане цtльшъ 
таборомъ· подъ утро · возвращались пзъ сада доыuй 1

на одной изъ у.mцъ :к.расав:ица-цыганна. вдругъ упа
·ла въ обмороRъ. Неожиданно тутъ же по.явплся
автомобиль, mофферъ котораго предложn)JЪ птnезттт
е0 домой. · Лишь тш1ыю цыгаюtу уложшш въ авто
мобшrь, какъ шофферъ да.:гь noJnыfr ходъ п быстр()
скрылся nзъ вща. Говорлтъ, оuлороr�.ъ быJъ сшrу
лирова.нъ, а шоффщ:ю.мъ былъ ОДIШЪ пзъ дТОЛl'ДЫХЪ
людей. Въ теченiе двухъ днеп попеки цыганкп не
дали нш.;,акихъ резу.-чьтатовъ.

Въ иастояще0 время разрушается домъ :No 44, 
по Лиговшiой ул., въ одншrъ изъ фдшедеи которnго 
жилъ и у:меръ Вtлиншdй. Въ ш�анt новыхъ по
сттюеrtъ, представленномъ въ строптедьную :к0uшс
сiю и Jilie утвержденномъ, па л·встъ дшш1{а Бt.1шн
скаго оставлено М:'ВС'fО д.ля паш1тнпка знюrенnтому 
критику. 
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�рэ:чатургъ С. А. Наu;�еновъ вьгtхалъ пзъ Л.тrты •
пъ Судаr{.ъ. !Убе�жу.1езнып процее,е,ъ у него устра
шr:rся. ,1еп,1н. по опре�tденiю врачей, зарубцева
.1шь. 

Театръ г. Е.тrnсеева пре,щолагается IШШiталь
но р-юr.оrrгпровать RЪ предстоящему еезону. Общая 
шюпщ:х.ь т�атральнаго поJ\гвщенiя увеличивается 
�рнсоел;п:тсшюrъ :квартп}i)I, благодаря чему фойэ и 
uуфетъ uу�утъ нахщиться: въ одномъ этаж'в съ зрn
те.тьпьшъ за.тmrъ. 

Изъ Е1�атершrое,.1ава те.1еграфируютъ: чпле
ТИ(УfЪ Иоадаванешщ арестованный: за исполненiе 
куп.1етивъ сбъ интендаптахъ, ПOCJI'B еемидневнаго 

' :�а�\.-поченiя въ участкt, выс.танъ въ адм:иниетратив-
1 rr:лъ порщкt изъ города. По словаиъ Иолдава.нен-
r�о: его r�уп.1еты разрrвшены цензурой. 

-- Ь'дr{.Ъ еообщаетъ берлиuшйй еженедtJIЬ
шшъ « Ecl10 », берлrr,11с1ьо:'1у ученоыу, профессору 
Генриху дюдерс,у, изв·веrноУу е,пецiал:исту по еан
с�чштс1vсшу язы1i.у, удалось едtлать недавно замt
чателъное открьrгiе. Профее,е,оръ иоолtдовалъ тв
руЕошrсп, 1шrорьш были найдены д-ромъ АJIЬбер
тоrъ ilor.;oкъ во время его двухъ экспед:ицiй въ цен
трааъную Азiю л щшвезены въ Берлинъ. Профес
соJУь дюдерсъ нашелъ и щючиталъ драматическiя 
сцены

1 записаиныя на с,а.нскритеrюмъ лзьпt'в и на 
нарсдно:мъ дiaлertтt, ыоrгорыя отноояте,я ко време
ни за пятьсотъ лtтъ рап·ве изв·ветной до сихъ поръ 
старtпшеfi драмы Еа.шдаеа. 

-----... --------

�,То w ни тъ стиха /111.:И". 
(:25-лплпнiй юбилей Р. Ме'Чl'о ). 

Газеrшнr 1Iосква пра;щпуетъ юбилей двадца:rипя
тпл·втпеп лптературноп д·вяте.11ыюсти Родiона Абра
иовпча Ыенделевича, Ivоторый скрывается подъ 
пеещuншIО}lЪ Р. Мечъ. Иошtва не только читаетъ. 
его за утренншrъ чаюrъ, но и елушае'rъ его е,тиrшш 
п куплеты ввчероыъ, сидя въ Itpecлt оперетки, фар
са. пли обозрtнiя. 3дtеь, правда, они часто сходнтъ 
за собственное сочпненiе 1w..1юго-нибудь « любиш
ца публшш )>. Но на сю,10мъ дtJrв этотъ « любимецъ 
публшш » не толы{о что е,тихомъ, но и попросту 
гралотноli рtчыо не всегда владtетъ. 

- Родя, напиши ст�rшоУъ ! ?
И Родп пnше.тъ. Его «тошнnтъ стихами», rtакъ

оетрятъ о не1rъ. Онъ пхъ шшrетъ тутъ же на М'в.ств, 
не с1"вснянсь ни шумо�rъ, ни разговоромъ во1tругъ. 
Д.1ш этого e:;ry нужны только перо и бумага. 
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Изъ него l'IIOTЪ выfiтп большой :ш1етеръ епгха: го
воритъ «Т. и И»,-но газетная работа за:tла. Уга
сила « опш » n еоздала Родю, шrшущаго въ газе11ахъ, 
Родю, стряпающаго 1суплеты ДJIЯ «Jiюбшщевъ», Ро- 1дю, сочппшощаго даже peii.Jraiшrыe С'Л!.\]I для реrто-
:рана «Мартьшrыча,>. 

1· ·Е�е вчера въ разговор't ео мноfi, Родя: грустно 
у�1ыоа.ась, COCTJЛIJIЪ: 

-
3

а 
,�

ва
.;щ

а
ть 

пя
т
ь 

JI't
тъ я 

н
а
ж

плъ 
ж

е
ну, 

тро
- 1 11хъ Д'ВТ&I1, ожпрrJшiе сердца и пошrую необезпечен-

ность.

I 
Страсть r"ъ э.к.спромтамъ Р. А. сохраrшлъ и до 

<.:,пхъ поръ. « Средь шу.мнаго бала» Р. А. l'IIОжетъ по- s
.дойтп rtъ вюrъ съ странной проеьбоfr: 5 - НФ,тъ-лп у васъ к.усочrtа бума;ю�п? ,, 

Это значптъ-�rелькну лъ ЭI(СПJ)О)IТЪ. п Gоптся 
nотерЯ'lъ пзъ памяти. 

Наблюдательныtl, ocтpoyrvшыii, впечатлителыrый: 
Р. А. не мелrtе удачно начиналъ п прозой. Его раз
tr�азы въ « Будшrьникt » оqратшш на ce&r вн:шrанi0 
А. П. Чехова. Itакъ дорогую релшi.вiю Р. А. п до 
с:ихъ поръ хранитъ письма ЧехоЕа, въ :которыхъ ав
торъ « Дпди: Вани» благосJювляетъ &о· « на . подвигъ 
;ратный»·. 
·· Йо прошло двадцать пять д'tтъ. И Родiонъ Абра

щ;ничъ на блалкt съ надписью « е,четъ », rшшетъ:
- Жена, трое д'втей, oжrrp'tнie еердце п полна.а

необезпеченность ... 

Окончательное запрещенiе пъсенъ каторжанъ. 

. На подаmюе вновь В. Н. Гартвелщо:11ъ и А. А. 
Эйхенвальдомъ ходатайе,тво о пое,тановтtt. rrfиенъ 
:к.аторжанъ въ «Эрм:ита,It'В» отъ градонача.11ЬНИЕа 
послrвдовала резолюцiя, запрещающая какъ пос.та
Н?нку «П'tсенъ ка1.1оржанъ въ лицахъ» (съ де1шра-

( цшм:и п въ 1шетюмахъ), татtъ и испо.шенiе .пхъ, 
вообще. 

-J--

Окончательно утвержденный директоромъ Июте
раторстшхъ театровъ, В. А. Те.�rmtове,1шмъ, репер
туаръ новинокъ Ма.11аго театра для предетояща.: 
го сезона слtдующiй: 1-го сентября пойдетъ «Грtхъ 
да бtда на rшго не живетъ», 16-го еент. - «Иарiя: 
Стюартъ», 29 сент. - «Rонцертъ», новая пьеса 
Бара и «Мнииый больной» Ио,льера, во второй по

ловпн·t октября, по случаю rштидееятил'kriя дпте
ратуµной дtятельности П. Д. Боборыкина будутъ 
поставлены его дв'В пьесы: «:Клеймо:> и «Пропалъ» 
.въ 1 д'вйе,тв.; 3-ro, ноября: -' «Передъ зарей,» П. 
П. Гнtдпча, 8-го - <,Св'втлал личность» :Карпова,. 
27-го де�{. - ((Eor�a бродитъ молодое вино»· и
«.Женщинп.» Молhет:tа: 31-го япваря-·«Rаште.1яп- 1 

скШ медъ», 28-го феnраля возо6новля:ется �Горе 
отъ уыа»� 8-го марта --- «Itунольный домъ» и 21-ro 
марта - « Лtтняя ночь». 

-·--------·---ВIII---

ТЕАТРОВЪ 9 

На-;:�,ю1хъ н.ъ ;Щ.,rУ. г;:�,·в жшrъ въ Pmrt 
Иuсенъ: тnрiI\ественпо щшбrrта доска съ СООТВ'.ВТ

ствующеu rrаµ,ппсыо JI пзобрt1женiемъ шrсателя:. 
Очень тешrую рtчь Щ)опsнесъ при это\lъ еоцiалп
с.тпческifr депутатъ Феррп. 

--· На оостопвшелея: недавно въ Лондонt 
ayrщioн't Rо.ые.:rщiп Юнга выручев:а. огршшая е,ул
}Iа. превосходящая все, что быJ() пзв'&етно въ обла
е,тu ауrщiонныхъ цtпъ. За 300 разл:пч:ныхъ лред
ыетовъ шХJсства выручено 3.079.837 l\rap. Нан
бс,лtе вые.окоп цtны достлr.11I произведенiя Барбтт
занскоп шко.,ты. ГвоздеjtЪ а.у1щiона явш1аеь карти
на Израэльса «Рыuа1ш. потерn'ввшiв :n,рушенiе», 
Еотора.п была продана за 48. ООО руб. на наши 
деньгn - высшая Ц'БIIа, когда-.1ш60 вырученная: за 
Еартпны этого гол.1аrцск.а.rо ху;:�:от:нnка. 

',> ··� 

27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. Boaвecelria.

'ЛЕЧЕБНИЦА 
для приход. больн. съ пост

. кроват., прiе:мъ врач. спе 
ша.лист. Телефовъ 2Zl-81. 

Завтра, во вторшш.ъ, ПЛАТА 3А СОВ'1:.ТЪ 50 к.
Внутр. д-t;т. Жолков 9-11 ч. утра. За Тумповскаго 

11-12 1/� д. Beiiгerrьт l' '2-21 12 ч.,.8а Вау:).пптей:на 3-6ч.,
Sa Элiашона 7--8 ч., ЗR. Иванова 8 -10 ч:., в.

Уwн. нос. горn. Адявдпн З-4 ч:., Фриддев:д:ер 7 -9 ч: • 
ХИРУРf!Я, 3а Волярс1�аго 10-11 ч. у., Лавров 3-5 ч., 

Канцель 6-8 ч. Ypon. Дyбocapcitiii 9-11 ч. 
Женек., акуw. Юркевич В-5 ч. Гентер 6-7 ч.
Кожн, моч., еен. Голо:мб 9-11 ч. у. Sa Дьячкова 

12-2 ч., Ван-Гаут 31.'�-5 ч., Штро� 5- 7 ч. в., Шафир
7-9 ч. в.

ГЛАЗН. 3а Лецевiус 1-2 ч. За 8еленковСI�аго 6-7 ч. в. 
G. nег11их-ь (леч. тубер1�ул.) Е. Мейзель 1-3 ч,
Нерви Трайнпвъ 10··-11'/2 ч. у., Аладnвс�<iй 2-3 ч., за

Родзаевс1�аго 7 - 8 ч. в. 
Спец. эубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-1оч. в·. 

PEH'l'ГEROBCR . .К.А.В., тони: д'.АРСО.1:ША.Л.Я. 
ВОДОЛЕЧЕВ'НИЦА, дymn ШАР:КО, ШОТЛАНД 
ВАННЫ уг.nе.к., с'hрн. и др. Де:ш. врача. 

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
потстить сйое обыtщ1ен.iе 

въ ЛJЧПIИХЪ частяхъ llBTflDПYDra 
mo з&oxunt., по шеяефоиу J6 

24-62
и К'Ь Вам-ь немедленно явятся 

ДЛЯ ПЕР
Е

ГОВОРОВЪ. 
1 



10 ОБО3Р1>НIЕ 

Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ: 
Съ участiе}rъ .Т. l\I. Б . .iIЕМЕНТЬЕВА 

представлено бу�етъ 

НАР/1/ЕНЪ 
Опера въ 4: д., :муз. Бизо.

Дtйствующiя лица: 

Rap)ie-nъ. . . 
Мин.аэла, 1,рестьян:ка .. 
Фрас1шта) Цыrан
·1VIерседесъ) ки 
Донъ-Хозе, сержантъ .. 
Эскамnльо, торреадоръ. 
Цуниrа, лей.тенантъ . 
Моралесъ, бриrадпръ .. 
Иль�Данкаfrдо ) f{оптрабап-

r-жа l"tа:rинпна.
r·л;а Сабав'.!,ева.
1·-жа Отrоецк11н.
r-жа :Калитпна.
r. Клементьевъ.
r. Саnранскiй.
r. Порубиновс:F,iй.
r. lПпшrшнъ.
r. СпмбирскШ.

Иль-Ромендадо) дr.rсты r. Барышевъ.
Офицеры, солдаты, народъ, сnrарьеркп, мальчшш, цыгане-, I{онтрабандпсты и проч. 

Дtйствiе проnсхо;�;итъ въ Испапiu въ 1820 ro;i;y. 
Itапелыrеп:стеръ И. 11. Аркадь-евъ.

Сценическая nостаповr{а г. Wостана.

Начало въ 8 час. вечера. 

1 новtйwихъ кзнщиыхъ ф:сi>н. 
ПОСЛ1ЩНIЯ мод r�:rи ПЛР ижл

Ш Derniere Nouveaute III 

ко11оеты ,�ПЛАСТИRЪ '' влзаньш, 
дающiе чудную пластrrчесr,ую фи
гуру. Громадныii выб1)ръ готова.го 
товара, ы.акъ равно 11.1атерiа.1а ;i щ 

npieмa заказоаъ 

ГР�'ДОДЕР�I,АТЕ.ЛI, (Е.1::1'.ГЮ.1:'Ы, 
HAI.i.PIOШH пr-ш. 

_ .. 
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Жарн.акъ - Но111�янъ. 
Фирма сущt:стnуетъ съ J b2S года. 

���.k?' 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Couпroisier & Curlicг Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Maisoa foпdee en 1ь2.:;. 
L----------,� 

снстп�·J; (втuрапiе iо.'1,пстьп1ъ �ы.n:о�ъ) про1·11uъ пo.шol'LI - еъ r:1paп
тieii. J\Iaccalliъ .irrщ:i. .Ч:нчныл ре�:о�н.шдацi1r зuа�rе1штыхъ .11пн.:то1,ъ 
п артпстосъ. У celi:r u па до11у.-Баскова ул., No 19, кв. 7• 

Е. А. КРАВИЦНАЯ, 'IJflo Телеф. 88-58.

Карменъ. l!iJ Д. L п�ощадь •• СевИJIЬ...._, сь .Ио юо•
крестъян:к2. Микаэ.п разысюоаеn. среди co.i.aan. а
раула жениха своего, доЯ"Ь-Хоае, чтобы передать е..,.
Шiсыю и поцi.луй on его хатери, во до:m.-Хозе с� 
караульныхъ xtn. ПриходJIТ'Ъ cиrapoЧВJilдJal, срев 
нихъ коятра.ба.цистха Rармевъ. Одновре.кен:яо с.
ними JIJU.Яeтc.я дов:ъ-Хозе со своей ротой. Спароq
ницы спорят:ь, кто виноватъ въ одной темной исторiа 
на фаб pиrd;; большинство обвиняеn Кар.мевъ. До�n.,.
Хоэе, влюбленный. въ Кар.менъ, по приказу лейтенанта 
Цунига, отводиn ее вь тюрьму. По дорогв Кармеtп. 
склоняеn его да'tЬ ей свободу, еСJШ оиъ дi.йств�r-
тельно JIIOбиn ее, замгрываеть съ шъ и кончает. 
ri.мъ, -что ста.пкиваеть его с. коста, а C2J(a yбi.raen. 
Д. П. Пирушка въ таверd. Между присутствующим:а
Кар1r1еяъ, .пейтенантъ и торреадоръ ЭскамиJIЬО. Лей
тена.нтъ сообщаетъ Кармеяъ, 11'1'0 Xose шъ-ва нея 
подвергся иа.каsа.нiю. Эсками..uьо uюбляется въ хо- . 
кетничаrощую съ :нимъ Карменъ; ва его приэнанiе :в. 
любви она отвi.чаеn: «ждать не запрещено, нaдi.яn.CJJ 
такъ с.падRо». Контрабандисты убi.ждаюn Кармен. 
итти съ ними на пром:ысе.пъ. Въ это время RЪ ней 
является донъ-Хоsе. Объяснеюе въ любви Карме�п. • 
донъ-Хоэе прерывается ввуRам:и военной зори. До1n,
Хозе долженъ немедленно итrи ва с.пужбу, но Кар
менъ его не пускаеn. Между ни:мъ и Jiейтенанто.ll"Ь, 
также ухаживающи:мъ ва Карменъ, происходи'I"Ь ссора., 
которую прекращаютъ пришедшiе на sовъ Карме:я:ь 
контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хоsе безнаказанно не 
можеn вернуться в-ь лагерь; онъ становится деsерти
ро111ъ, контрабанд:истом.ъ; Кармеяъ, поJIЮбивmая уже 
Эска.миJП.О, хочетъ бросить донъ-Хове. Микаэла про· 
бпрается к:ъ Донъ-Хозе съ вi.стью отъ его .матери. 
Донъ-Хозе уходитъ съ МиRаэлой, грозя отомстить 
К.арменъ эа иsм-Iшу. Д. IV. На ПJIОща.дь передъ цир-
1<:оыъ, rдi. наэначенъ бой быковъ, прююдятъ ЭскамИJiьо 
и Кар.менъ. Фраскита предупреждает:ь посл-:kдmою, 
что за ней сл-tдитъ донъ-Хозе, Rоторый вскорi. и 
прпходитъ. Онъ умоJiяетъ Кар.менъ не бросаТL еrо
но Кармеаъ на всi. его мольбы отвi.чаетъ презр� 
тельнь:мъ смi.хо.мъ; донъ-Хове убиваеn ее. . 
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Теа тръ и садъ 

Фонтавка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ 1. Д. РУТНОВСНАГО, 

nредстав1ено будетъ 
I. 

во 2-й разъ. 

Т Е Т Я JI О Т Т И. 
Оперетта въ 3 д., муз. Георга Ярно, русскiй текстъ И. Г. 

., Ярона п Л. Л. Пальмс:каrо. 

Д f:; й. с т  в у ю щ i л .тr n ц а: 
Вилли Ва.'rьдемаръ, ассесоръ . 
Rиттп, его жена 
1Iоттn, пхъ тетка, :молодал вдовуШiш 
Фонъ.Лпбпхъ, богатый пом·Ъщикъ . 
:К,азш,1iръ, 1tамердпнеръ . 
Рези, горппчнал . 

. г. Да;rъскш. 
. r .жа Бегпчева. 
. r-жа Сn·Ьтлова.
. r. По.1rопс1йй.. 
r. Рутиовскiй.

. Niia Тюrара. 
. r-жа I{аренпна. 

. r. Радовъ. 

. г. Д:юrтрiевъ. 

Бабетта, экономка у Лnбиха . 
Губеръ, 1имиссаръ па водахъ 
Дпршкеръ пtвчесrшrо хора . 
Ночной сторожъ . 
Фогель, к.irepI(Ъ у нотарiуса 

. r. J\Iартыпенrtо. 
. г. I·Сюдшщкi:п. 

Курортная: пуб.чш:а, слу;т:ащiе на no;i;ilxъ, прпе.туrа п проч. 
JH,iicтnie пропехо�!'•"r, nr, папш днп, въ фrnrrттrfir.1ыroиъ 
австрii1с1,:nчъ 1iY"fIOpт·n. .ч·f.то111ъ. въ ·rрп nое.r·Ъ;r.оnnтf'л,ныхъ 

дня::. 

Г.r. ре;�;лссеръ А. С. По.1онс1,Ш. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

п. 

Сеансъ знаменитаго америнанснаго 
иллюзiониста 

КАРЛА ГЕРЦА. == 
(Поnчаса cpei:tи таинственныхъ чу�:tесъ). 

Таинственный сонъ въ вовдухt. Чужiе часы и :кроJИRъ-обо
ротень. :К,.1tт:ка-:м:пражъ. Че:моданъ Ita.11iocтpo. Сожжепiе 
и возрож.,1;енiе ивъ пепла :миссъ ДаJiьтопъ. Будуаръ воJimеб-

ницы. Доы:ъ :киташпш и пр. и пр. 
Bct опыты при поrnомъ освtщенiи театра и сцепы. 

Нача.10 въ ll1/fl. час. 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Виллп Вальдемаръ, а:встрiйс1йй ассе
соръ, tздплъ въ Амерш�у, nолюбшrъ тамъ богатую насл:flд
ницу 1{,птти и поправился ей тоже. !{рут.тал сирота Rитти 
воспитана молодой опе:куншей и теткой Лоттп, не дающей 
соrласiл на бра1tъ съ Вилли, котораго считаетъ исrtате
.rеиъ прпданаг

1

0. Опъ увезъ nоэто11Iу Rитти, тай1юмъ обв1ш-
. ча.�rсл съ пей и прпвози:тъ ее въ Европу; пе желая сознать
ел :мо.идо:п: жепf:; въ недоста1·к·в средствъ, опъ упросилъ 
боrатаго друга Либиха уступить ему па :м·вся::цъ свою вJiллу 
:въ извtстно11Iъ :курортi.. 8r<оно11шi. ЛJiбиха поручено при
гласить горничную и юнrердпнера, и на м·Ъста этп попада
ютъ продувной Казимiръ п ловr{ал певtста его Рэзп. ·въ' 
день прitвда молодыхъ паселенiе :курорта Jitдетъ и возвра
щенiл Либиха, чтобы принес·rи е:м:у благодарность за по
строенный т1ъ за свой счвтъ фоптанъ. Тетя: Лоттп прitха
.и:а сейчасъ же вслtдъ за Вилли;' неожиданный прitздъ ея:: 
та:къ оrорошшrъ его, что опъ выдалъ себя ва :камердинера 
Казимiра, :котораго поневол·в выдаетъ пото11rъ ва Вилли. 
Te1'Ra пpiflxaлa простить молодыхъ и потому за улшномъ 
усаживае·rъ I{птти съ Rавимiромъ л требуетъ чтобы они 

Во второмъ антрактt и по· окопчанiи спю,такл.я, на 
сценt веранды, JJОдъ режиссерством:ъ А. Я. Вядро-

Grantl Concвrt llivвrtissвmвnt V ario. 
1. Оркестръ.
2 • .Квартеть "РЕКUРДЪ", исп. Popourri.
3. Е. С. ЧАРОВ..\., исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle 8ЛЛЕНЪ l\'1�7ЦЦИ, nсп. танцы.
5. M-lle JIВJIOHCKAЯ, исп. ,,1\fоты:rькп•.
6. Е. И. БАШАРИНА. исп. романсы.
7. :М-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du, Du!"

s. M-ile РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. Г. и r-ma ВАШАРИНЫ. nсп. дуэтъ.

10. Г. п M-me :КВЯТRОВС:КIЕ, исп. танецъ А.пашей •
11. 1\1. lle ЛИЛИ-ТЭl\1.И, nсп. ,,Ма.iiенькiп".
12. Sisters RENO. исп. анrлiй:скiе танцы.
13. Miss ВР А:МИНА, исп. ,,Bedelia".
14. :М:-Ile RАР:М:ЕНЪ ЛОПЕЦЪ, псп. пспан. танцы .
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жон.r;1е:ры .
17. M-lle НИНЕТЪ Ф.:IЕРЪ, исп. ,,La Veine 11 

• 

18. M-lle АНЖЕЛА ДЕЮЭ, псп. ,,А_уес toi" .
19. TPIO ТО:МЪ-ЖАRЪ )гузыка.льные эксцентршш.
20. Квартетъ Гr. ЛОНГЪ-IIРЕ,цАДЦИ, :uсш. 'Т'а.пцы.
21. АНС.А.1\[БЛЬ Г. ГОЛЬЦЕ? А, псп. танцы.
22. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.

Дирижеръ О. dе-6овэ. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

По о:копчаяiп-Венrерскi:п: оркестр-. r. Янко. 

. 

Большаи золотая медаль. 

· Театральный париимахеръ
0ЕОДО})Ъ ГРJ{ГОРЬЕВЪ· 

Спец18..![ыrость rрnмпровка. Большой выборъ ттарп1-ов,ь н про•. 

СП&. Пуwиинская А. № 2. Ten. № 81·26. 

цiлова.шсь. Вил:.ш бт.сптся: и nрпс.;гуживал за столо:м:ъ, вс& 
вре:мл препя:тствуетъ, 61.ситсл п Рэзп. Квипрокво достп
гаетъ своего апогея, rшrда тет.а .Jiоттп посы.шетъ .молодыхъ 
спать. По ел уходiо въ спальню, парочют, конечно, об:иt-

· пс.ь, неожиданное возвращенiе ея ·в·:·щ,·�····�- ,., .. , ... ,- ·-i..
:Кази:мiръ, nrpaя: рол:ь Вилли и влад:вз:ьца, виллы прпr,;щ
снлъ всю адмпн:пстрацiю :курорта на вечеръ. Случаlhю 
верну.лея и .1IибIIхъ, yflxaшniй :мпвантропо:мъ п чуть ли не 
разбпты11rъ старичк01,rъ, а возвратnвпriйсн съ курса лечеюл 
по:мОЛ'одiвшимъ, бодры:мъ п полны:мъ силъ. Но тутъ, въ 
ваrонf. опъ стЬ.rшпу�ся съ r-жей Лотти и у ю1хъ вавя
ва.nшr романъ: къ сожа.1-внiI9 опъ потеря::л.ъ ея с.1tд.ъ и 
находптъ ее, понлтно, па своей вшшt., тшторую Вил.ли паз. 

1 валъ своей и въ которой: распорз:жаетсл :Каз:и:мiръ На вече
р,J, оп.ять масса недораву:мf.mii, кончающпхол, впрочемъ, ве
селыми та.нда11ш, в:арушающшш покой спащихъ бо.!!ьпы:хъ 
:курорта; пвллетсл б.:rюстптель порядка, ншш;къ не :м:ожетъ 
добиться:: кто, собственно, хозюrнъ дома n вабираетъ пото
му вс:вхъ подъ арестъ. На слi;дующее утро все равълсШI
лось; Впии встуnаетъ оффлцiалъно въ права супруrа, 
тетя Лоттп отдастъ щюю руку Лпбттху, а Ka'31ruipъ съ Рэ
вп тоже будутъ счастливой четоii, получивъ отъ BIIJr.llf 
пб·вmаппое Ro<1ш1.rraж1eпie за раsыrраnттуто съ теткой 1и
Mf.'[!iv. 
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� 
1ateamp1, 
u сааъ ,,ф А Р С Ъ" 

Офицерсвая 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ: 

\ 
i 

1 

1 Представ1ено будетъ \
r. 1 

J11О Б !!! �� 4-�� Д�!.��Х � с!.Щ!! Е И I Й \ 
Дtиствующiя лица: 

<Ceprtй Нпк-олаевпчъ Бруснпчкинъ . . r. с�10.1Jшовъ. 
,Софья Александровна, его жена . . . r-;1,a Надпнс1�ая. 
Aл'e.кctfr Ивановнчъ l{,л1бнич1шнъ . . r. Нальскiи. 
Btpa Петровна, его жена . . . . • r-:Ra Барятпнс1<ал:. 
Вареоло�rей А�акiевпчъ Пузырьковъ . r. &1шолаевъ. 
Клавдiл Васильевна Петрова-Батурпна, 

n·tвица . . . . . . . . . . . r-жа Стрtшпева. 
.Дуча, ел rорнп:чная . . . . . . . . . r-жа Гре)шна . 
.:Rатл. rорнnчная Вруснnчrшныхъ . . r-;+,a Троянская. 

Начало въ 81/., час. веч. 

II. 

1) Цикnоnъ- Муханура. Ш! if
2) Зrеберrъ-Иорнацкiй (реваншъ).
З) Бамбуnа-БредихиИ"ъ.J 1
4) Анверсь-З.1111ертъ.;

� Начало въ 11 час.lt_веч.� : : 

Любитель сильныхъ ощущенiй. Ceprtй RиRолаевичъ 
Rрусничr(инъ вшобляется въ пt�пчну Петрову и намt
·ревается из:м:iшить своей: женt. Записывая адресъ Rвар
rиры этой дамы, онъ оши:бается цифрой п вмtсто цифры
.5 ваписываетъ 4-но:м:еръ Rвартиры своеrо ддди, хото
.рый: живетъ въ одномъ до:мt съ пtвицей. Жена нахо
р;итъ ваписRу съ адресо:мъ, по.кавываетъ ее дядt, и тотъ,
не отнрыва.я Врусничюmу ero оnшбRи, устраи:ваетъ таRъ,
··что на свиданiе приходитъ в:мtсто ntвицы жена Врус-
нич:кина. Такимъ образо:мъ, деныи, бришriантовое колье
n :всt нtжпы.я ивл:iлнш Врусничкина. доt;таются t}ГО 

женt. Въ Rонцt концовъ, все R'.i JJбщеиу . бп.rопол-учiю
·'Обънснлетсл.

НRОВЪ РИММЕРЪ 

ТЕАТРОВЪ No 1114 

По оконtJанiи представленiя, на сцен'В вак.рытой 
веранды сада:

Grand Goncort-Divortissшnont V ario. 
1. Труппа Марго, псп. танцы.
2. M-lle Мирская, 11сп. ,,Моя-ль впна".
3. M-lle Вечера, исп. ,,Мас:кара;:r,ъ''.
4. M-lle Миланова, исп. ,,ШансонетRа''.
5. M-lf e Салометъ, псп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,Jiшшусь''.
7. M-lle З!)Я·Ари, псп. 1 ,Кптаянка''.
8. :М-lle Гринева, псп. ,,Средп кулисъ".
9. M-lle Дарто, псп. танцы.

10. M-lle Wадурская, исп. ,,Ла.сточка".
11. M·lle Оriевская, исп. танцы.
12. :М-lle Вiоnетта, псп. ,,Acl1, Eduaгd".
13 . .М -Пе Ружеръ, псп. танцы.
14. M-lle Тамара, псп. романсы .
15. Дуэтисты Борисовы, исп. попурри.
16. Гг. Бенедетти, исп. а.кробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ иqп. романсы.

Капел:ъмейстеръ r. Штейнбрехеръ. 
Режпссер1> Н. П. Ивановъ. 

��-*-..!t � 
Гд'l» б:ьzваютъ ._.--::J 

. арт:в:стъz:япис&тели? 
3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОМ.Ъ И УЖИНОМ.Ъ 

.. ВЪ PEGTOP1l61> 

� 
. . "�. �о� 1�" 

� 

L�' Комфортабельные кабинеть1;чи ... ,
�

- 277-35 и 29-65. Торг. АО З ч. ио
�

Jlрейсфрейндъ. 
СПБ., Heвcкiii, 5. Теnефонъ. 88-66. 

1 i 1 
i � \ 
� � Jo. 

Обширный снлалъ 
"'\ садовыхъ, ры1ол:овпыхъ, rn:мвacтiI-

j 
ческихъ и ,;,;р. пнстрУ1f.П uриборовъ 

Также 

� ;  

Вnа.ц1tмiр·скiя пр., 13. �-
4

1·. 1 \ "� о 
ИАИВЫСШШ ntны шrатитъ аа ЖЕМЧУГ Ъ, 

�� I 0 ИЗУl\iРУД'Ъ, БР�1Л. и до:мбардн. квшанцiп на r-7t-i 1 
I; н

ас
о
с
ов

ъ · � 
1

разныхъ дл � � 
поливки ra-

1 1 зоновъ и вс.- 0 

:r. 1:> б rl ... :.c:.�. ! ваJ�:оженныл: дра.rJцьнuости. .осеrда въ оль- ·-, :..J J O \ 
шоъ1ъ выборt сл:уч:1.йныя и вовыя ювелпрн. и 1 � 
ссr:ебр. вtщrr д.1я: rroJ!.arкoвъ и noдвomeнift. 3а- ,. :, � 0 

оазы Jicno,н
��:..

"
�� 

\ 1 :
тъ

о 

2 

:.oo..a..v ........ , -�� � '...i.'...'.,/. а:...1�00 � 

51 о допроnода. 
р. 25 к.--6 р. Отъ 4 руб-20 руб. 1 

� 

1 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
представ1ено будетъ 

Путешеств·е на лунуо 
1 

Феерi.я въ 14 хартинахъ сочин_. Ванло, Лотерье и Морт,е, 
перед-впа С. В:. Ме.n:ьнпкова и .А.. В. Шабе.1:r.скаrо. 

Картины: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiя. 3) Ля
rейна.я:. 4) Отправ.1епiе на rуну. 5) Лупа приб.1пжается. 
6) У .1ица .1уннаrо города. · 7) Пер.в:ам-утровый дворецъ.
8) Яб.101ш .nобви. 9) Сады Космоса. 10) 50° ниже пуп�:.
11) Ивверженiе ву:,;капа. 12) Рав.1птiе .хавы. 13) На. зеи1i�.

14) .А.пофеовъ.

Д t й ст в у ю щ i sr JI и ц а: 
В.1анъ, вJiад·вте.rьный rерцоrъ . . . r. Н ПRО.ilаевъ-:Ма:шrиъ 
Rапризъ, ero сынъ . • . • . • r-жа БtлLСI<ая.
Михроскоnъ, r.rавный сов-Ътнmtъ • • r. Rостинъ.
Косм:осъ, царь .rуны • • • • • • r. .А.пдреевъ-Тре.rьскiй
Попота, ero жена . . . • • • • r-жа Л-tдапова.
Фантазi.я, ero дочь • r-л;а Оффелr,-Б1щная.
Кактусъ, ero r.1авный coвiтнn'it . .r. Любинъ. 
Rохпусъ ) . . . . . . . r. Курзнеръ.
А.пфа ) . . . . . . r. Шорскiй. 
Океrа ) . . . . . r. Rамчатовъ. 
R.оэффицiентъ) .А.стропо:м:ы . r. Свtтловъ. 
Астра.rя:бiа ) . . . . • • r. Нпколаевъ.
Кси-Пси ) . . . . . . . r. Шорскiй. 
Паробовъ ) . • • . . • • . r. Jiюби.пт.. 
Пройди-свiтъ, :кафешантанный аrентъ r. Нuкол�;въ. 
То.1стотt.1ъ . . . . .. . . . . r. ШорсRШ. 
Судебный приставъ . . . . . . r. Свtтловъ. 
Прщ1;ворнын да}(Ьl, кава.1еры, совilтники, судьи, торrовцы, 
арти.1.1еристы, :кувнецы, работники и работницы, жите.1и 

.1-уны, снilrовын бабы, снtжинки и .1асточхи. 
Постановка r.r. режис. И. А. Чистsпюва. 

Глав. капель:мейетеръ А. Б. Вшшпскiй. 
Пача.Jо въ 81/., час. воч. 

По окончапin феерiи, въ 11 час.-rастро.rь впамевиюi 
обезьяны�челозt»ка «ri!ОРИЦЪ ... · 

ВА l(Of JP AJ11i 
Въ 9: 11 и 1 ч. ночи Итаnьпнсrн:i�ю ансамбль 

Коломбо. 
Въ 10 ч. Русская кanenna. 

БИРЖА 
Всъ порученi.я исполня:етъ добросов1ютно 
банкирская контора А. Р. ТРАПЕЗНИНОВА, 
подъ фирмою .,В. 1'. в,:влинъ·• въ СПБ., 
Садовая: 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны: · .r-.:o№ 8-85 п 305- 43. 

Концерты 
Симфоничеснаrо оркестра 

nодъ упр. М. В. Владимiрова. · 

ОТД,·nЛЕНIЕ I. (въ 71/,, час.). 
Дпршкnиетъ А. Цап 11 б о n п. 

1. Б.10НЪ. Пеь:пнъ - }fаршъ.
2. Pll1ICЫЙ-EOPCA.It0BЪ. )-nерт. 1:ъ оп. «JНаi1ская

НОЧЬJ>. 

3. JПТО.1ЬФЪ. Валсъ ,Пrщ:1,ора)1.
4.. РУБПНШТЕ:i1НЪ .. Iез1·11шiа пзъ оп. �Де:llонъ;,.
5. Г.ТАВА. ЧЪ. 8-:т �1а:зурпа.
6. БПЗЕ. Фаnтазiя нзъ оп. ,.Ila1п1r:nъ::-.

ОТД'!i.1ЕЮЕ II. (въ 12 час.). 
1. РОССПНП. Ув. -::Се:�шрюш;:�;а:-.
2. 111IШI�УСЪ. Chanson а Ьоiге пзъ ба.1. <,Фiа.�rетга» •.
3 МАС:КА.НЫI. Фаrпазi:r лзъ оп. ,,Се.лсЕ;зя честы). 
4� ВА.ТЬДТЕЙФЕ.ТЬ. Ва.н,с1, ·:Алrе.п .лоб:rш:,. 
5. �) ДЕЗОР)IЪ. c�pt:Шl,i;a.

б) ДРШ'О. Ч::�р;�;nшъ пзъ 6nJ. .Очароr:аюrыu .твеы.
G. А..1Ь1I)РЕ.1П. Вnттш111, - :ча.11шъ.

nopoиnнk1,rt· • 11 � ) > • 
! ;;, i; ·-..4 l 

�=��4��.,.,-�vlS••r•""'";.,..o, ..... ,:O:,,�.-..... ""�.,.;,� �·C�,":j:;'\;i•5J[J'"""�
ЛЕГНIЕ AHrЛJЙCHIE ПИДН1:�:-Н;�--

il11·Ъта.: чорныо. cIJнic. uсс{)чш.rе II др. Il'i·.rl(,ro G- J)., 7 р .. 3 р .. U !'·, 10 р., 111. 11 ]� р. ;l!JГЛЙСкiя��_,�i;;··� фураilа.п цвtш. 11 бt,.1ыя:. Нспрож,�;асжю пt1.11,·ю брезсптоn. \:? р •• .- 11r.1jfJc1iiL� 11.IJ"t.тные ;ю1..1,:п,1 отъ f руб., пояеа 1<1, СП(1рr1ш11ым·1-, e,.,r,,,чr •. луч111. отъ J р . .'")4
°

) и. 
аолуа-.н.'lегы ппк., ше.ш. п суr,:ы1ш,1u отъ � г, .. ut.11,,c :+;n
!еты r�ъ сюртуr,у, фраr;у II сж,!;;1 Ш' • пu 5 l yu. ,'Ю ;;,опL 

Юо Р О 'J' JI !1 Б ъ,
'Зладш,11;1Jсюй пр. 2. )'г. Нав[:наго. Тал. 49---38 

, Лучшiй. динеръ -1�·ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДьЛОНЪ. 
i�'"·:1��;.--...,-. � 
.i.. 

, . 



t.1 Бv3P1:- HlE 

Начало въ 8 час. веч. 
Чужiе. Старикъ-учитель Дыбольцев'Ь и любимый 

,единственный сынъ его, Константинъ, оказываются "чу-
, жими" друrъ для друга. Старикъ вt.ритъ въ слово Кон
стантина жениться на Алннъ Петровнt.n.съ которой 
тотъ прижилъ ребенка, и не видитъ явна1-о для всъхъ 
окружающихъ сближенья Константина съ миллiонершей
вдовой Уткиной. Когда его закадычный товарищъ и 
прfятель Завзятовъ сообщаетъ ему про эти слухи, ста
рикъ возмущается провинцiальными сппетняr.1и, и вы
сназываетъ твердую увt.ренность въ честность сына: 
�Если бъ это было 'не такъ, то и жить бы не для чеrо 
было!" Но горькая правда обнаруживается: I{онстантинъ 
·объявляетъ отuу, что твердо рt.шилъ жениться на Утки
ной и что д-влаетъ онъ это вполнt, обдуманно, руново
.дясъ трезвыми взглядами на жизнь; что же касается 
Алины Петровны и люб�;зи вообще. тi онъ ее принимаетъ, 
какъ простую лишь необходимость, а не 1<акъ с2ятое 
чувство, нанъ смотрt.щi когда-то на любовь "старини". 
Об·ьясненiе старика Дыбольцева съ Уткиной также ни 

J�ATPUHЪ 

Т oµr овымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 

Ю. Яrеnьской и К0

Вновь отпрытъ спецiат"нwй
отдtлъ 

Дамскихъ шллпъ. 
Пслучены модели 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

Нрiемъ з� назовъ! 
Pasi;puчiia платежа! 

Jiпrовская р:., 43-45 протпвъ 
НпкоJ1.аеRск&rо тюк яала. 

Теnе..ьон-,.,. М39-9 

••••••••••••••••••••••••• 
• 

• 

• • Вышла и, продается во вс-вхъ •-
• ннижныхъ маrазинахъ : 
: Новая :книга: + 
• 8 11. Л е И С К i Й +
• •

: Р А 3 С R А 3 Ы, т о м ъ I. : 
+ Больпицы.-Б.атастрофа. -Дrшторъ.- Смерть Во- +

лоди. Лnстопадъ. Ганка. +,къ чему не приводитъ: влюбленная въ Константина 
молодая миллjонерша не смущается прежнимъ романомъ
Дыбольцева и объявляетъ его своимъ женrfхомъ. За
тt.мъ, она приглашаетъ къ себt. Алину Петровну и 
легко уб-hждаетъ ее за 30 тысяч.ъ рублей отназаться 
отъ мысли стать женой не люб51щаго ее больше Кон
стантина. Въ востоµг·в и Мар.ина Игнатьевна, получ.ившая 
въ подарокъ 9тъ будущей cнoxrf крупный денежный 
подаронъ. Бывшiй понлонникъ богатой вдовы молодой 
адвокатъ Крутоносовъ дълаетъ nредложенiе "ра::боrа-
т'hвшей" Алинъ Петровн-в и получаетъ corлacie. E.:t, 
примирены и дозольны. Поднимаются тосты за счастли
выхъ жениха и нев-всты ... Вноситъ диссонансъ въ атмо
сферу веселья появляющейся вдруrъ въ пьяномъ видt. 
·старикъ Дыбольцевъ _Онъ объясняетъ свою точку

+ Rвпrопздатс•льство "3а:рл" Ц"ВНА 1 руб. 
,· + Склады иэданi.я: Петербургъ, HeзcRii'i, 55, кн. :
! : складъ ,,_Земля"; Москва, к.н • .маrаз. ,, СснрудниR.:Ь • � + Провnнщи•, -y-r. Тверсr-с. буllЬв. _ п �I. Броннон; •
+ . В.ипьна, Большая, 56. + 

'1 . эрtнiя на все случившееся, называет·ь сына подлецомъ, 
nродажнымъ и :У:Р.ат.аетъ ero зг яо;оотъ руб::��и. чтобъ 
задушить. Taтci-i.!-ia Львовна насил:::,1it o, .. Por.i·:·· ·:воеrо 
жениха, а старинъ. поддерживаемый Завз?.товымъ, оста
вляетъ "чу'жой" домъ, приговаривая со слезами В'Ь го
лосi.: ,, Что мн-в за ц-вло до ... чужого сына •.. Вtдъ он11
:мнt чужой ... Мы-чужiе .•• " 

··············-···········
--e)!

'!Srk l'ii .,,......,.�

., •1

1 - 1 
Лучшiй прохладительный напитонъ. 

Про-Аается-Тел. 119-89-всЮАУ· 
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Театрь и саАЪ 

Ait!AfIVM\ 
СЕГОДН.Н 

a 1t JJit 11; 1 m !Ы1. ш 1' m; 4\. ,t' !f> �-
вновь роскошно отдtланъ по эскиза111ъ художника К. А. 

Вещи лова. 
I. 

1. JY1-lle ФЕРАБИРИСЪ, исп. ,.Der Floh"
2. M-lle ЛИСЪ, исп. ,,J olies Pierettes". 
3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHAU: Fleur d'amoui·.
4. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и е.я модель,-каррикатуристы. 

II. 

Фр. тр. опер. ар
т.

, п
��

ъ 
НЕ У U Е J Н ТЕ Н D] ТЕупр. Г. Делисъ предст. оуд. 

Vaudeville scandale en 1 Acte. 
III. 

6. Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi''.
7. Г-жа ДОЛIА, исu. ,,La Ralla-Hebeck" .. 
8. M·Jle ДУt.,.А.ТЪ, ncn. изъ оп. ,,Нитуmъ". 
9. Г-жа. ДШЛЛА. исп. танцы. 

1.0. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottins". 
11. ВСЕБОЛОЖСК.А..Я:, исп. ,,(J, ночь волшебная". 
12. Мпссъ LEHA I DUVEQUE, исп. ,.La fiance de

l'assassin". 
13. M-lle ДШIЬБАЙ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердце". 
14. Г-жа ЛЮДМИЛА, ,,Этуаль экепрессъ''. 
15. В. R. ВАРВАРОВА. исп. "Чайка". 
16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree" ..
17. Мuссъ AJIEKCIЯ, исп. танцы. 
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. Souveni1· Tendre".
19. ЛА КЛО, исп. ,,Attendez blamzelle". 

Въ .�онцертномъ залt.
Въ 12 часо:въ ночи. 

] • ГР АМЕНЬ.Я::, труппа неаполитанцевъ. 
2. M-lle РАЕВСКА.Я:, псп. танцы. 
3. Сеетры l\10HCJЛA, исп. танцы. 
4. Г-жа ГИRЛАJIЕРА, nсп. исnанскiе танцы.
5. M-lle ДЕ-ВАИЛИ, псп. ,,Paris Trissons". 
6. Mlle ГРАНЖАНЪ, исп. ,,Votre Boiser".
7. Г-жа БРЕЗИЛЬ, псп. ,,La grande Melie".
8. Г-жа КАСТЕЛJI:НЪ, ncn. ,,V А Qu'd'Amour" 
9. Г-жа :МАРТ.Я ЧЕРКАСКА.Я:, 11сп. ,,Счастье вер-

нется'' 
10. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, nсп. акробат. упражнеяi.я.
1'1. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration". 
1 2. Г-жа ОБЕРБЕI1Ъ, nсп. польскiе танцы. 
13. RВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-коl\шческiе ·ганцы.. 
. 14. Г-жа НЕЛЛИ Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle".
15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. псп. ,,Walk Lied". 
16. M-lle ГУАРДIА, исп. 11Non ie ne шarche pas''.
l 7. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючiп''. 
18. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. танцы. 
19. Г-жа вIОЛЕТЪ БЭРА, исп. ,,R�stez chez vous".

I{апельмейстеръ r. Любпинеръ 

На открытой сценt.. i 1 .. Г-жа ТУШОЛЬСI-tА, rи:мнастка. 
/ 2. М-г СТЕВЕРДЪ п Б,о, компческiй выходъ. 

· \'.3. Tpio ДАВО, а1сробаты. 
4. PESHIL У-знаменптая кп.таii:ская труппа акробатовъ. 1
5. Гr. MAQTPO, экnилnбристы. 
6. 3амtчателr,но дрессированные СЛОНЫ 11шссъ ОРФОРДЪ.
7. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстющахъ. 
8. БРАТЬЯ ВАРДЪ, эксцентршш. 
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты. 

10. Гr. ОНЕРОНЪ, г;rадiаторы. 
11. Миссъ МАЛЬБАРЪ, морская фея. 
12. I""ВАРТЕТЪ� СЕРЕНАДОСЪ, пеаuол:итанцы.
13. 5 BOPTЛEJI, воздушные акробаты. 

Режиссеръ r. Линез1t.
Дире1щш бр. В. Г. и А. Г. Алексаидровых1,.

ТЕАТРОВЪ 15-:: .,

,,8u1111a Poi�". 
·- . 

' ·.. ,..:::-. :- .. ·- � ;· ... 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО f PAMMA. 

1. М-Пе АЛЕКСАНДРИНЪ, pyccкasr твица.
2. M-lles РIЕСЪ, п·арижскiя танцовщицы.
3. ВАЛЕНТИНОВА, русская пtвица.
4. МИРЦТ АЛЕРЪ, внаы:ен. ти:ро.п,ск. труппа.
5. М-Пе ВР АНИЦКАJI, по.п,ска.а арт.
6. M-lle ФЕРРАТИ, исп. фра�щузскiе фантастичесхiе

танцы. 
7. M-lle ФЛОРА.НСЪ, апr.riйская танцовщица.
8. М-Пе СЫРТИ.
9. М-Пе ОРЛОВСКА, чешская пfпшца, исп. <Potpori:..
10 М-Пе ДIАНА., ба.rет. со.mстха, исп. танцы. 
11. Tpio БАНДИ, исп. изв. тавецъ <.А.пашей>.
12. ELLIV AN-SWIT, пнтернацiова.1:ыrаа: nfшща.
13. La ВеПа ФАСКАРИНА, псnанскаа: тавцо:вщица.
14. M-Ile Henriette, франц. п:ввица.
15 .. M-lle ЭМИЛI.Я:: РОЗЕ, вваы:. эквиибристка.
16. М-Пе МАРГИТЪ П.АЛЕШ.Н, исп. <Bella mia>.
17. Tpio ЛУРЛОНЪ, анrшч., исп. <Sue-sue-sue>.
18. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, опервые ,�;увтисты.
19. АННА БАСИЛЪЕВНА ФЕДОРОВА, ИСПО.IН. ЦW·

rанскихъ роиавсовъ. 
20. ЛЬВЫ съ знамен. увротnте.�е:ы:ъ M-re МАРRЪ •

M-me МАРКИ, nспо.шшощiе Ц:В.IУJО сцену въ бу
дуарf, со львами. 

21. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА. исп. танцы.
21. Большой цъrганскi:й: хоръ, подъ упр. А. н: МАС

СА.[ЬСКАГО, съ участiеиъ хучши:хъ со.1пстов'i • 
СО.lПСТОКЪ. 

3на:иенптьш: восточный оркестръ, подъ управ.1енiе:u:ъ ВИ])ТJ'О
за КАРАПЕТА. 

Струнный оркестръ, подъ уnрав.1енiе:къ :капе.1ы�1:ейётера 
М. УНГЕРЪ. 

Нача.ш музыки въ 8 час. вечера. 
Режnссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Директор,., АДОJIЬФЪ РОДЭ, 

urm s 9#1':,ЦР;Я •а• -.. �м 
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М� И.А 03 н-ь 
Нараванная, 24, близъ Невскаго пр.

&р 11· антов 111, зотот
брннь111 вещ п чw � 

Те:теф. 82-52. 
1 и сере• 
рабо ьв. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ О л И В ЕР Ъ. 

БИРЖА БИР)КА БИР.){{А 
==но 

:КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ RАЖДОМУ 

�\ -Ч-�� !1. ��; � -
) !['-' &.�� �\ /f'\ �'r-� !В.: - .. = �J! �.а 'i\ 

-� � = � . � � � ,._...

�FIIP Ж�B�illИ ODEP АЩ,IИе) 
Попу.'Iярное руноводств(( д.1я желающихъ исqытать счастье на бирж-в. 

Предпославъ Rpaтrtin: псторJiческiй очеркъ Бираш. авторъ яркими жпвьпrи красюн.ш рисуетъ Rартnну, 
какъ нажи&аютъ деньги покупкою н продажею бумагъ на Sнржt, и даетъ указавiя, какъ �южетъ въ 
это:мъ принять участiе т,аж,;�;ый: желающiй при на:;rgчности ц:ыке 100-200 руб.; чt:\1:ъ румводствоватъся при 
выборt бумаrъ; nакъ уrадать бпржевС1е настроенiе; отчеrо бумаrи повышаются и понижаются; какъ вести 
.цtл:о; rдt достать Jtред;птъ; вакъ выбрать б::\Нкира и т. п. 

l{ппrа снабжена перечнt::мъ панб02гtе ходrшхъ бумаrъ, съ уrtазанiемъ пхъ расцtякп sa L908 r. по 
мtсящ�мъ и эа 17 upeдmecтn. лt,тъ, дшшдеи;rа за 3 rода и времени ero выдачи, необхо,;�;ииымп 1·абл:ицами 
и массо11: nр1rм:·вровъ, доr,азы1Jающихъ, что ни од�1а обпасть труда не r.1ошетъ таиъ l{Олоссэпьно обо· 
rатмть человtка, какъ удач\lып оnерацlи на. Биржt. 
Цt.на книги, .содержащей 115 стран. убор:11стаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ круп 11. 1шкжн. маrаз., кiосиахъ н · на станц. ж. д. 

ТРЕ60ВАИIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Нино11аевсиои Артели, Разъtзиtая, 5. 
Телеграфный адрес1:: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпною �а это объявпенiе за 

!-t±Wf1.: W-:FeJ 

�сШ· РОИАЯ РАЗС 
БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЛИЦАМЪ, СОСТОЯ
ЩIIМЪ на ГОСУДАРСТВ. служБ1; и 
въ Чдстн. УЧРЕЖД.И КОНТОР.,РАВНО . '� 
и влдд. TOPr. ЗАВЕД. и МАСТЕРСИ. �,с�·;�,-. ' .ВЪ С.·ПЕТЕРБУРГ"о. 

··.�· . .;:. . ,'. ; ::: .,,. f!,..\, ,�t· ' ' 
ГРАММОФОНЪ "СТАР'Ъ" 

съ 10 двухстор. пласт. Цtна 2 4 р. 
Вэносъ 5 р. Ежсмъс. погаш. 3 р. 

ГРАМ. "�МЛОЗВVКЪ" № 2 
съ 10 двухстор. плаат. Цtна 4 О р. 
Взнос-ь 10 р. Ежеr,�ъс. ПJrаш. 5 р.

ГРА'М. "СИЛО3ВVКЪ" �о 1. 
аъ 15 двухстор. пласт. Цtна 5 5 р. 
Взно'съ 15 р. Ежеи:вс погаш. 8 р. 

ЧКА 

Телеф.
55-60,

С) БОЛьЕ ДОРОПЕ СОРТА по cor ЛАШЕНIЮ.

<Zf Т·80 "·� ОГР -. " 

� Возп�сенск�м пр., 18 .. ввлъ-Зтажъ. tядомъ съ J!арtшк. дв.

Jfздател-ь И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Редагторъ А. С. в�нловсиiй.

Тип. Т-ваr Художеств. Лсчатп:1t, Иваноnекая, 14. TcJI. 251-0!}. 


