
Четвергъ, 29 iюля 1910 г. 

4'818 __________ 118::.1 __________ .... __ ....... 

. ТЕИТРЪ ·сидъ 1--- Сегодня В'Ь жепт.зно
м

ъ театрt бенефисъ г. Депнс.. .... и 
· 1леб�онъ, Шеваль!�[�кпанера, Мирова, Апен-АКВАРIУМ'Ь. С18; СурИJЪ, знаменитой ФРАНСУ А • 1 В. Il. Варварова, О. А. Обербе'1'5. 

. На открытой сценf, rрая- �\ m,m.- � Невиданные ВОРТЛЕИ" д1озная пporpar.rмa: Замi.ча- � ....JШ воздушные 
. 1 тельно дрессированные Миссъ Орфордъ. анроба.ты 6 Пересъ
· , . . . . · П II Mf:I., :МН. др. 

1-ГQ Августа Новые де·А А Арабелъсноu... Перва� rа::троль grand IГui�)�ЁI), {t!@Yntii18J) . бюты. Первая гастроль. • • • teolle de раг1s -. �J�.J,;:д._ �,,,i'�=·�-� 
BищrJ,I прод.:�,ъ цвtточн·. маrаз. ,,Ирисъ", Невскiй 15, .еъ 11-5. (Тел: . .'Н6 -47) и съ 7 ч. в. въ "Акварiум'h". 

1 " • • •• • r 1 
� ' , , • ' ' • 

__________ ..... ____________________

1 С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

.· Тl\К,СО-МОТОРЪ. 
. • По установленной.· таксъ принимаетъ днемъ и ночью 

1t · . С.П.Б. TAИCO-UOT°'t . закаан на "Т.А.RСО-:МОТОР�" въ Гар�ъ, Невсхiй, 108, 
.... --- и по телефонамъ 62-65 и 78--58. также на со6ственной 

. станцiи въ ,;Европе:йСRОЙ Гост1rюrц'1;" И по·всtм:ъ телефон. ,,Евроnе-йс:кой l1остиницы".• 

Завтра;. въ· nатницу,- ЗО•rо iюnн сн.,а: . ·ч· ·н··и. ва Удtльвой · · . . . ·.. Копомяжское шоссё. · · . : Начало въ 2 ч. дня ·
. ' 

Контора и .Ре.аакцiп. ,,ОБОЗРоНIЯ ТЕАТРОВЪ'·' Невскiй, 114. Тел. 69·17, 
Ц\иа № 5 kоп. V•й го.о.-.. иа.о.анiв. № · 1131.
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ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ JVo 11з1 

Фонтан ка, .1 f 4. . Телефонъ 216-96. 

еегоаия, 6ъ чem6epzu, · Z9-zo iюля 1910 zoaa, 

�ене исъ ��:::!l-Л. Л. Пальмсеаrо 
съ бл:аrосюrонны111ъ участiе�1ъ: 

заслуженнаrо артис·rа И::МПЕРАТОРСI"ИХЪ С.-Петербу
рrсrшхъ театровъ

ВnаАимiра Нииоnаевича А А 8 Ы Д О В А,
артпста ИJИПЕР АТОРСRИХЪ театров'Б

Льва Михайnовича К Л Е М Е Н Т Ь Е В А, 
артиста театра СПВ. Лптературно-Художествеuнаrо Общес1'ва

&ориса Серrfiевича Г JI А Г О Л И Н А
п труп

пы театра ,,Лtтнi.й Буффъ", въ пол:но11ъ состав·f; . 
..... ,. Едипст:вепныи въ сезо:в:t, гра:в:дiозпый спе:юта:юль-gаlа � 

Только ОАИНЪ раз-ь! Энам. опер. Оффенбаха: Только одинъ разъ! 

1
· ·ЗВАНЫЙ ВЕЧЕРЪ СЪ ИТАЛЬЯНЦАМИ

· Главныя роли исполнятъ: В. И. Давыдовъ (Груммъ), Н. И. � Та11ара
. (Эрнестина), Б. С. Г.Jiaro.Jiпнъ (Канифасъ). 

II .. 

Bci. остальныя роли буАутъ исnоnнены премьерам·и "БуФФа". 
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о
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торъ о
перетты 1 

1 и- D lJ� 
D· ,,Въ вихрt вальса"), переведенная спецiально 

J<Ъ 
настоя- � о � r АЗ О,щему бенефису {собственность театра "Буффъ"). 

ВЕНЕРАвъЛ'БСУ 
(Wenus im Griinen). 

Главныя роли исполнятъ: Е. В. 36рожекъ • Паwковская, м� П. 
Рахманова и др.; М. С. Аальскiй, 1. А, Рутковскiй и_ др.. 

Б О II Ь W О Е М А С И А Р А А Н О Е Ш Е С Т В I Е.

Л�чшее (1-е) дf.йствiе знаменитой оперетты ЛЕГАРА 

rп. РраФъ Люl{семб"9ргъ 

а 
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�---llttil-18::3l!ZIJll:llil!l:l!llilill!Ji31iil:.IIE---------...------------.... 
Подписная ц13на на газету ':),,ОБОЭР'БНIЕ ·твАТРОВЪ•. 

на 1 rодъ 7 руб., ка полгода 4 руб., HIJ. 3 Ni!.c. 2 руб. 50 коп., на 1 )(i\c. 1 руб. Въ пpoalUIЦlst: � 
1 год. 1G руб., на полгода 5 р., н,а З мtс. 3 р., на 1 и'hс. 1 р. 20 •· � 

Подшtска принимается �ъ коtпорt редакцiи (НевскiА, 114) и по телефону N! 69-17. 
Объяl'lленiя по ЭО к. за строку нонпареля. На. обложках-�. и передъ текстомъ 40 к. 

О61,11в11ен!�, лркнимаются: в1., коиторв родакцiи (Невскiй, U-4, тел. 69-17.), аъ коиторах1а: Л. и Э. МЕ.ТЦЛЬ w К-е {Мор
скан, 10), Н. МАТИСЕНА (НовскГй, 2), БРУНО ВАПЕНТИНИ (Екатериниисхtй 1tа.и., 18), .И. ЧIАРДИ (Б. Jt:он».шенкu, 13). 

1 · . . • 
Ф. Э. КОЭ (Hel'JCKB!, 13). · 

5fE!Sl!МfCrme .; 4-Ф4?% ·М .· __ &JittЧЬL!il· А -М·2§ 1· ЖЕ!\ d" 
111 JlmNLIP А t77X77tS № WWIE'Ef 

- ---....,.:i. ., -

r.: 

. 

1 

11 

-

... .. .....,... -
- e.-1lemep�ypzckoe Шеаmралыое mo6apuщecm6o t 

(Дире:кцiя театровъ: ,,3имнiй Буффъ·•, ,,Л'tтнiй фарсъ·' и "Лвтнiй Буффъ'') 
доводитъ до всеобщаго СВ'ВД'ВНi.Я, что къ 1-му сентября 1910 года

бупетъ выстроевъ въ центр'!:. города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 
перво:классныхъ совре:менныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

1 

!fanlian����' 
��'....;.d.�� � 

� - 1f " ··, !а :J а\ {!J 811 � D flf���� 
· (П а 11 а с "'Ь • т е а т р ъ).

Нуда и .аереходптъ въ ПОJIНОМЪ объем-в все опереточное предпрisтiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попок-
сиlй, Н. А. Коwнинъ, И, Н. ·мозговъ, М. С. Харитоиовъ, В. Н. Пмгаnиинъ, Н. н. Полииарповъ. 

Уполномоч. Л. Л. ПАЛЬМС:КIЙ. -
............... ,. ,-, "' ,,, ,-, 

t 

�·da�-� 1 811111:.-11 

у етроганова. JV[ocтa. 

Те.нефонъ No 77-3-1.-136·60. 

: Сегодня въ Pavillon-Cгistal новые деою гrы знаменит. иностu. а�Jтист. 
+ Толыtо пtсколько racтpoлeii настолщеii: турчашш, 1-oii: танцовщицы
: гарема · · 

: Д1:KEMJ!IJIE ФА ТЬМА 
: Внt 1<оm-сурренцiп!! I{oлoccaJIЬныii успtхъ!! 
• Собственна.я обстапош<а n деRорацiп. 
: 3нам. фрапп. дуэтъ Les gignac 5 lVI-1les Лангоноль 5. 3nамев.
+ анrличашш, сестры Руссель. 6 1/2 Зеннетсъ 6 1f'2. 1-ан учен. Айсед.
• Дупканъ 1-ая. &осоножка Снтерlя, сестры Аллизонъ, Ер. Дальфъ.
+ А. В. Федорова, Красав. Ферати, Папенiя, l\1.-lle Эфтерсъ, А. Н.
: Юрская, Орловская и :много другихъ. Подробности въ афишахъ.
• Ежедповно съ 5 ч. дня 06-l»ды съ музыкоii:въ саду п РаУШоn Cгistal

. 

3 О О ЛОГ И ЧЕС R I И С АД Ъ Дирекц1еJr�·0�· 1:
0

��кова
. 

Сегодня; 29-го, Бенефисъ Капельмейстера Симфоническаго оркестра М. В. 
В .JI АД 11 М I Р О В А. 

1 Программа: Симфоиiи Капиниинова, Впадимiровъ-Григiана; Ваrнеръ-Таиrейзеръ и Лоэнгринъ, Чайковскiй-сое·
1
1дuн:;���::и°р- 1812-й rодъ (съ ружейной и, пушечной пальбой). 

На большоrr сценt съ уч. арт. 3. Ф. Бауэръ фант. фсер. въ 3 д. Н нарт. 
[ 

ПYTEWECTBIE НА ЛУНУ На.ч. JJ� 8 1 /2 час._веч. Но-вая роек. 
. оост., rрапд1оза. балетъ. 1

Грандlозный фейерверкъ. Полнаn нллюминацiя. Въ 101/� ч. 1:�еч. въ ca;i;y: Гпмн. сем. Мер1{ель. Купл. Дюваnь. 
-� Испо.нн. рома.нсовъ Ратова. Ит. анс. Коломбо. Воздушн. а1<р. rг. 6_ойнсъ. Дрессир. жnвотн. rr. Ванеманъ. и 

мн. др. Сегодня сезо
1

нныо билеты и контрамарки не дtйствнтельны. Нач. гул:. съ 4 ч. д. до 2 ч. иочu. Пла-
. . . та за ВХО;J,Ъ 32 п 17 R. 

ll1IМrfPi · . AW + _ -

РОЯЛИ и ПIАНИНО 

.·Н.ВЕВВЕРЪ 
с .• ПЕТЕР&УРГЪ8 Мо11ска•, 811 •. 

--· 

т ,,...,., 5 Ч!)f;r- !1. 
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29 
-

САДОВАЯ. lfi0@(9(i(!)��@) 29 
-

САДОВАЯ. БВЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ. 

ГР А.ММОФОНЫ: П А Т В Ф О Н Ы: 

С'Ъ ЗАВОДОМЪ НА ДВ1. ПЛАСТИНКИ: 

11о 1Ор., 12 р., 15р., 18р.,20р., 25р. мЗОр. 
С\, ЗАВОДОМЪ НА ТРИ ПJSАСТМНКИ: 

двухпру1иинный: въ 35 р., 40 р., 45 р., 50 р. 
. съ заводомъна4nласт.:6Ор., 7Ор.и15р. 

С"Ь ЗАВОДОМ'\, НА ВОСЕМЬ ПЛАСТИНОКlt: 

ИГРRЮЩIЕ БЕЭЪ игоnокъ.

Фабр•х.. бр. рл тв.
Меа. • 2 4 6 в 10 t 2 14 

Цtва 80 р. 40 р. 60 р. 6Б р. 80 р.100 р. 130 р . 

IIOJIBЬIЙ РЕПЕРТУАРЪ П.JIJ.СТИНОКЪ ПАТЕ 

въ85р.,9Ор., 10Ор., 125р., 15Ор.и25Ор. 10 1 р. 20 К, И ПО 2 р. 20 н. 

САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ� СКЛАДЪ ПдАСТИНОКЪ (КАТАJIОГИ ПЛАСТИНОНЪ БЕЗПЛАТНО). 
,.ОРФЕОнъ� .БEl<f1• "ТОНОФОНЪ" .ЗОНОФОНЪ· .,0/1\Оl<ОРДЪ" ,.Фl'\ВОРИТЪ· ,.СТЕдЛI'\" .ИНТЕРНl'\ЦIОНj'IЛЬ" "ЛИРОФонъ· 

по 75 к. · по 1 р. по 75 м. по 1 р. по 1 р. 25 к• по 1 р. 25 к. no 1 р, 25 к. по 1 р, 25 11. по 1 р. 25 к. 

Пвтербургскiя гармонiи 
2-!('Ъ РЯДНЫЯ аь 21 кnаа., 8 бас. въ 
О р .• 12 р., 15 р" 20 р .• 25 р .• :55 р .• 45 р. 

Въ 21 кnаа., 12 бас., въ 12 р., 15 р., 
18 р .• 25 р .• 30 р .• 40 р .• 45 р .• 55 р. 

Петербургскiя трех. рндныя 
аъ :54 кnав., 16 бас., въ 18 р., 20 р., 
25 р. Въ 37 кnа11., 16 бас, въ 25 р., 
:50 р., 3S р., 40 р., 45 р,, 50 р., 60 р., 
75 р ... 85 р., 90 р .•. 100 р. и дороже. 

мандолиньl Итаnыrнскl• и Бore111-
c11l11 СЪ MC:j(aHИICOIO,B'Ъ

3• р. 50 к., 4 р .• 5 р" 6 р., 8 р" 10' р .• 
' 12 ·р .• 15 р .• 20 р .• 25 р., 30 р" 3!S р., 

40 р .• 50 р.. 60 р .• 75 р" 100 р.
н дороже, 

снпипни· въ 2 р., ' р., 4 р. !S р: 
t' 6 р .• 8 р,, 10 р., 12 р.; 

15 р .• 20 р .• 25 р., :55 р .• 50 р .• 60 р.,
·, 75 р., 100 р., и дороже. 

" 1\ЛЬТЫ, ВIОЛОНЧЕЛИ, l<OHTPOpj'tCbl, 
С�ЫЧl<Н и_СТРУНЫ аъ боnьw. 11ыборtа. 

Вьнскlн двухъ рядныя 
ВЪ 7 р. 50 К., 8 р. 50 1{., 9 р. 50 К,, 
10 р .• 11 р .• 1 2 р .• 14 р .• 15 р., 18 р., 
20 р., 22 р,, 25 р., 28 р., 30 р., 35 р.,
ТРЕ2(Ъ PSIДHЫSI в1, 30 р., 35 р., 40 р., 
45 р., 55 р., 65 р., 70 р,, 80 р., 85 Р. 

(ВОЛЫНКИ) в1, 3 р. 4 р.,5 р. 
BIITCKIR 7p.10p.12p.1Sp.20 р.,25р. 28р. 
ЛИ ВЕН Ht1 IIЪ "'!).3 р.4 р.6р.7р.10 р.12 р. 
ИТj'IЛЬЯНКИа "2р.3р.5р. 7р.9р,12р.15р. 
Wкоnы и сам.оу11ит. дn,i всii!С.Ъ rармон. 

гита'ы въ 3 р., 4 р., съмс:!(аническ. 
коnмамм В'Ъ 5 р., б р" 7.р. 

� р .• '1 р .• 12 р .• 15 р .• 20 р .• 2' р.
3S р., 40 р., 50 р., 60 р., 75 р., 100 р, 

" дороже. 

Балапам"ки в. , р .• 1 р. 25 к .• С'Ъ
мс:µиикою въ 1р.50к., 

2 р., 2 р, !SO к" 3 р., 3 р. 50 к., 4 р., 
5р" 6 р., 7 р., 8 р •. 10 р .• 12 р., 15 р., 
20 р" 25 р., J5 р., 40 р" 50 р. и Н Р· 
пинолао, СЕКУНДЫ, RЛbJ'bl, Бl'\СЫ, 
Ноитробасw м Домры caoeli фабрики 

Т-во ;и. вин о к У Ров ъ и н.! с И.Н·И.Ц к I й, СПБ., · садовая, 29.�J 

1 
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- 1i(eamp1, u саВ1, i
• 
• 

ФАРСЪ 
• 
• Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 
: 

Дир. СП& .. театр. т-ва. • 

.СЕГО ДН Я
1 

фарсъ въ 3 д., пер. I. А. Смо . .якова· 

Охота на зтихъ дамъ 
Въ 11 час. веч. - междунаро,цный чвмniонат1, француэскоi борьбы

Начахо спев:т. въ 8 ч. веч. Касса открыта. съ 12 час. ,IШI • 
На веранл;t G r а, n d D i v е r t i s s е m е n t. 

ВХОА-Ь в-. саА-ь 42 ноn. Подробно·стп см:. въ проrрамма�ъ . 
Гл:авн. реж. 1. А. Смопяков-ь. _. Упол:п. дир. n. n. Па11ьмск й 

_______ .._ __________________________ 1:181118aJ�-

с,) 

-;т АВРИЧЕСНIИ 
С Е r О Д И Я въ 1-й разъ 

Роре = Злосчастье 
САДЪ 

Драма въ 5-тк дtйствjяхъ, В. Rрылова. 
Начало въ 8 час. вечера 

Завтра - ,,П О Т О И У В W I Й К О Л О К О Л "'Ь". 

\ Н Q В ЬJ Й 
о 

_с ЕГ
О 

Ан Я . 

пи го о с н I й I ИСПОРЧЕННАЯ ЖИ�НЬ.
Теат

р
ъ и садъ. ;

, ТJ' • � 11 ч J.1,О:мед1я въ ;:, д., , . ернышева. 
'::-Ст. Лигово, Балтiйской жел. дор. _____, Начало въ 81/2 чаr. вечера. . ____:. 

Дирекцiя И. И.Сипниаи В.И.Лукашевича. . 3автра-,,КРУЧИНА'•. 

• 

..... .  
10 1ft 

" 1 

ls1 • 
...... 
:4 . 
uf 

\S ! 
1 

оезпрер:ывно 
с:м:ъняющiяся 

прекра�ныя 
впечатлт.иt.я

... �e'ln n З uc. П, чu,..п. • 
1 11ао. �· ,.о 111/а 11&0. •ов. 

• 
1 ' 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ& 
СЮЖЕТЫ .• 

Берrмана и Ко. въ Радебейль·Дрездеив. 
придаетъ румsшьm, юношески�свtжiй :видъ, тrи
стую, бtлуm, мяrкую, какъ бархатъ, кожу и нtж
вый, ослtпительво преrсрасныttцв1'тъ. По 50хоп. 
за кусокъ можно получать въ аптекахъ, аптевар-

скихъ и парфюмеряыхъ маrав11нахъ. · r лавный складъ для Россiйской Имаерiи: 
Контора хим:ическпхъ nрепаратовъ 

С.• Петербургъ. МЗJiая Конюшенная No 10. 
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Репертуаръ театровъ съ 26 iюля по 1 авг.� 

t 1 Воскресеиье I I ТЕАТРЫ� 
Понед1'льи.

1 
Вторникъ Среда 

\ 
Четвергъ 

1 
Пятница 

1 
Суббота

26 iюпя 27 iюnя 28 iюпи 29 iюля 30 iюля 31 iюля 1 1 августа. 

НаDОДНЫЙ домъ. 

Л tтнЩ теа тръ 
исадъ, Вуффъ". 
iТеатръ и сад.ъ 

,,ФАР�Ъ". 
Воологич@скiй 

садъ. 
Таврич@скiй 

садъ. 
�асилеостров-
св:iй театръ.

Театръ · и садъ
,,А:кварiуиъ". 

· 
1 Съ уч. Фиr-

1 
Съ участiомъ I С п,ь I iil Съ уч. Фиr-

,
Съ участiемъ

l 
Снtrурочка. нера Ворnсъ l{лементьева ци��о;ь��r,ъ. / пера Jl{,пзnь Фиrнера

Годуновъ I Неровъ. за Царя. 1 Гугеноты. 

1 1 11) В

е

веu

а 

в

ъl 
Ра.:1ве епная Тетя: Лотти. , д Тетя Лотти. лtсу. 2) 3ва-/ жена. . вый вечеръ. 

Выстрот.а и За-вtщ�юе этихъ дам.ъ.\ этихъ да:мъ. 
1 . !Ох

ота на 

'1) Ох

ота на

l нашскъ. :ми,1шовера. Борьба. \ 2) Борьба.

1 
1 

Ежедневно фeepis-r ,,,Путешествiе на луну". 
Дивертиссе.ментъ, Симфоническiй оркестръ и проч. 

i 

1 

1 

Травiата. 

· 

/ 
За I 

п 
1 r l

п 
- 1 Анпа Каре- u o;i;pyra оре- отонувшrn В t 

ВИНа. м
о
н

а
rЫ�СRОИI . ЖИЗНИ. ЗJIОСЧа

С
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'- · Торrовыи Домъ '- ..1 

·"Ив.· Ен. МОРОЗОВА.
С.-Петербургъ, Гости�ый дворъ, NoNo 85, 86 и· 87 (Противъ Пажеснаго корпуса).· 

юве11ирныя и эо11оть1я вещи, 
серебряныя и бронэовь1� иэяt»11iя, 

предJVlе,ТЫ А/IЯ электрическаrо OCBЪЩeHifl. 
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·f1ъсни сердца.

Г. Яныантовъ-хорс-шitl Напо:1еонъ. 0IJЪ пе ео
вс·вмъ под:х:одптъ къ ве.шЕшrу rирсшrанцу по фигv
lУВ, но удачно ОТГ'hняетъ его рtзrюсть движенiй • п 
отрывиитость р·вчи. Удачно ЩJовелп ро.uи сеrт,ръ 
Наполеона. г-жп Фа.бiапская и Павловспая. Г.г. Тр,н
горинъ (Лефевръ)� А1традшrъ (Фуше); ХшМпи-

t Iюв� (Нейперъ), Львонъ (Деперо), по�держивали ан�· сам:оль. Г. Радолинъ zzпo ы·tр·в· еилъ п внtшности», 
разруша.1ъ его. Ну, кю�ой же опъ иаме.тrю1<,ъ Ру-
��? I. 

IH;'rъ, н·втъ! Л не ыогу скрывать въ дvшt по- '{ 

lVIoя .щобовь безуl\Iна и сильна .. -
рывы, 

Въ толп·в людей J\IЫ будшrъ 1\ЮJrчаливы, 
Но здtс-ь-ее· ты зпа1'ь должна! 

Войди! Пусть смерть грозитъ за 1чж11:кiй шrгъ
· безу:мьн, 

Но та1tъ ве.u.иrtъ, nр(жраеенъ будетъ онъ, 
Что жиз:нъ свою готовъ я безъ р,аздумыr 
Отдать за этотъ сопъ ! 

" 

Кн. Ф. Косаткинъ-Ростовскiй. 

Л'hтвiй Буффъ. 

Дачный театралъ. 
�-� 

Старый артuстъ. 
Въ вос.пошшанiяхъ о покойноыъ :М. П. Са.доn

скомъ, кс-торьши дt.1штся въ пpeeiut друзья арти
ста, находииъ интерешые штрихи. 

Iqp. Б'влнавъ от}гвчае.тъ, что, будJчп nъ труп
пt «.Оезпар1riliньш1», l\Iихаплъ Провычъ о�нан:о 
отрицалъ всякiя повшеетва. Онъ1 на.пр,имtръ, пртт
з�0налъ св·в.жiй та.:rантъ Гзоне,1-:.ой. но съ улори
тельшвrъ упрюrс,тво:нъ повторялт): 

- Зач'h1rъ опа босая танцvетъ?
Иля:
___, lfтo это у нен :ш студiн таr�ая?
Все ,,новое» въ nскусств·t онъ ечита.1ъ ц.ба.1ов

ством.ъ », манерничаньюrъ п саморек.11ю10й. По вку
саиъ это бы.�rъ с.тарпнный челоВ'ВКЪ, пшш!Ого стран -
!НЫЙ, немного сварлпвыи:.

Возвратилаvь изъ .л:·втняго вояжа . <, Разведен
ная жена»-г-ж.а Рюэrапова. · Въ той и другой
общiн ка.чества: ыного пз.ящее,тщ1 .и ыа.110-музыrп-1. 
Танцы РахJ\Iаловой по-староиу вызыва.ютъ аппло
дис)rенты и бисы; :къ то�ч-же у щш такой изящный 

, Въ литера�Турt Садове,БШ бьшъ незаурящ1ьшъ 

· партнеръ, · слабый по чаv1·и: П'впiя, но жизнерадо
- е,тный и красивый «женъ-преиьеръ». Рутков(жi:й
безъ всякаго уеилiя нас:граиваЕУГЪ публику .на ве
селый ладъ. Презабавriо проводятъ· сцену суда ЩJед-

.' сtдатель Полон:ш�ifr и его тс1Варищъ Ма.йш�iй; эта 1 

сцепа вообще-то1шiй и презабавный росчерR.ъ 
сатириче<жаrо пера. 

3д'в.сь Жf, п жгуча.п Тамара. 01·твннm"Ь о&щШ 
фолъ игрой, нrв,crto.JIЫtO небрешжой, но у нея: та�шJ1 

· вс·виъ · .. зна1tоl\rая · саркастичесн,а.н и добродушtrая
улыбка . ., которой покор,ны е-ы3давна зрители ...

У жъ небо осенью дышало... 
· По вечерамъ чувствуютсд прИJ\I'ВТЫ этой гос1ъи.

П. 

Ново-Шуваловс:6iй театръ. 
(Бенефисъ П. М. Арнольди). 

Шда <, Иащыrъ Санъ-Женъ » . Бенеф�цiапт1:;а, 
конечно, nс.nолняла ро.;rь Катрnпъ еъ ооычньпгь 
у�Уtнье:мъ н подъююыъ. Бы:ш цв:tты. ПОJiпошенiн п 
безктtечные апплодийrепты. А1mн.:т1ш, впд�вщ 
по.,�ь3уется зд'tсь бо·i1ьшшrъ сочувс,твiеиъ. 

беллетрис.томъ. Бо.�ьшая: паблюдательность,. теплый 
юморъ, прекрае-ныrr я:зыкъ <УГ.шча.ти его 11азеказы. 
О nи:сате,,rье,тв·в с,воешъ онъ и: вовие - ума.1чпва�11ъ1 

конфуsился, когда его хвал1'r.rrи въ глаза. а одинъ 
разъ на вопросъ Н'lш.оего безпечнаго на ст,тъ лите
шtтуры московш"аго приватъ-доцешга: 

---; Itан.ъ, :Иихаш1ъ Провычъ, nы то,же ·пишете? 
Отрею.:.я на-чrшто: 
-' Н·втъ, не пишу! 
Что и вызва.10 дружный хохотъ nрие,утствую

щихъ». 
Бо.1ьпоп, онъ чувствова.ть грядущiи 1шнецъ. 

<,- Да, не 2rегь:о въ лоп годы болtть 1-жа
луе�тся сшъ, нюшого погодя, 11орщас,ь и ежас.ь,�ко
гда с-Jrучидея: с.о мной уда,ръ, я говорю м:оей сп,ару
х·в: « Н-у, первый звоноr�ъ пробплъ ! » Да .. � да ... воть 
опять одышт;а... Говорите: что · щюйдетъ? Да В'Вдь 
и все П])ОХОДПТЪ ... вее ... 

Вл. Гшrяровшц:й разсмзываетъ� что « блестяще 
остроулныfi, М. П. отл·tч;мъ nc.e ш1тересное эпи
rрамirаl\ш п '9Ii,c.npшr·гa:1ш. Та:къ, ноrда появился не
.u·впып Мор,ововеr�ш 31ИI0I�Ъ на ВоздВПJ-JtеНК'I\-ОНЪ
сrшзn.ть: 

_, Да� . Э'ТО ;цапiе liаВОДИ'ГЪ шюго цумъ: . 
И прош.�таго }Шt нын·в стюо аш.:rко. 
Гдt прежде цnрс.твонюъ пшро1tiй русшiiй уыъ, 
Тютъ пшгt цnрствуетъ фабричпан с.шша.тпш.. 
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Воtlдя rtа.къ-то на репе1'1щiю въ М:а.1ып театръ. 
lVI. П. уе,лыха.1rъ жеетю11�Ш зnш1хъ нафталша, Jr 
·гутъ же сказалъ:

Не житье наыъ, а маа:пн:�. 
ЭтСУ.rь запа.х�ь пафта.J11i1щ 
У бtждаетъ вс/в.хъ, что Боол 
Выводилъ въ театр'h ио.11ь ... 

Остроумны были :ш-югочиС,.1енныя бапrи l\:I. П., 
пи:е,авшiяся: шrъ неръдтю на злобу дня, ходuвшiя 
по рун.амъ С/Ь его .ч-тобимо:п подшrсыо подъ бас-пшш: 

- Хемющеръ П-п.
Rоренной моеквичъ, всей cвoeit душnй опъ шо

билъ Moe,rwy, .юобилъ Россiю л шшогда пе быв;1дъ 
за-границей. Itorдa его пригдаша.ти за-границу, 
онъ ве,еrда отказывал:м и говори.тrъ: 

--j Л лучше на Оку шrи на Волгу е,терлядей да 
икру ·ветъ ! 

Чистый, с-аиобыт11ый �1ос1шичъ, онъ ,ц:1..же вы
ражалсл въ жизни ч:ието по· старо-:мошювшщ. 

- Л iПlаJюдни его вет1Уiшъ у Трухма.11Ы1ыхъ.
И rоворшъ это онъ пе рпеуясь, а такъ, шшъ

будто ташь то.лыю и иожно выражатьея» .... 
« До rюнца дней своихъ опъ пе остаюшrъ ета-

. рыхъ привьиекъ i\IОСiшича. Таr"\ъ въ ш1схальную 
заутреню обязателыrо бывалъ въ КрЕШд'l\ на rыro
щaд1tt у ,iГ1<m-rицы Б.iiагов·вщеirсrшго С{)бора., гд·J) 
rшгда-то 1rеизм·в1пrо бывалъ А. Н. OeтpoBC:Itiп, И. Ф. 
Горбуновъ, нарочно прИшкавшНi вс:1·р'вчать Паеху 
въ :Мосжву, и .МifIOrie иэъ е,тарьпъ ар,тrrr,товъ Иi-. 
лаго театра. А изъ 1:Крем.ш с:ь :ш:аrwмьиш О'rправ
лшrея: до�10:й: разгов.1rятьсff по сеиейпо:му » ••..

«--, Поиrпо,-IJ)азеказыва"uъ М. П.,-,:r"a:rtъ, пrрая 
ее :мной въ .« Л'ве,в», Н. Х. Рыбаrювъ 3aI1JIYJICЯ па 
с.човахъ: « Самъ Нюtолай Хрисанфовичъ Рыба-
1i.овъ » . • . lVIы ПО'fО:МЪ СЫ'ВЯЛИС,Ь, что онъ забылъ СОО·· 
й'Ве,I:Ш{Ое И:МЯ » ... 

J\o 11 з 1 

Gудетъ прпе�туплено еъ оеешr. Y,;.rfe соuранъ R.али
та�ъ въ eyшrt 300 гrыся:чъ руб:rей. Г.1авныыъ 
паищи1w:\Iъ пазыва.ютъ кнffзн Кочубея. 

� Сот р,уднин.ъ « Обозр'l.шiя: Театровъ », поэтъ тш. Ф.
ll{Jсаткинъ-Ростовс1\,Ш

1 
толыш что закончи.чъ пере

водъ фра�щузской пьееы Шекрп Гапюш «Аптаръ». 
Пьеса эта, напиеаннал rtраеивыми ·сrrихаыи, еъ бодь
шюrъ успtхю1ъ шла въ этомъ году въ театрt 
»Одеоиъ»

.-
Авторъ ея Шечи Ганемъ, арабъ по про

н�хождеюю, по,.. тоянно живетъ въ Париж-в и давн()
о?ратюrъ на сеоя: вншrанiе н.раеивыми е,тпхотворе
шюш, выш�едшюrи въ рядt сборнитювъ. <(Антаръ}, 
его пе_рвая: оольшая пьее,а. 

Сюжето:ыъ ея взята легенда о поэт·в-пастух·в Ji

ВОШI'В Антар'В, одномъ И3Ъ пр,орОIШВТ.гПрОВО3В'В-
стшшовъ Иагоиеr.га. 

М1та.ръ� JШЦО не фантастическое: его стпхн 
на золотыхъ дое11-а:хъ напис.аны на СТ'hнахъ Ка.абы 
въ Me1t1t'B. Лркимп штрихами очерчешrый благо
родный харан:rеръ Антара, вдохновенна.го провозв·�
стниrw. еоед.иненiя Арабеrtихъ плнменъ, 1tрасивыл 
бытовыя сцены изъ ма�lIОИЗВ'ВС.ТНОЙ эпохи И ЖИЗШI 
арабовъ и r"раеивые с1тихи еоздали: пьес-'в большой 
уепtхъ въ Па.рилd. 

Кн. Ф. Itоса!rrшuъ-Рос,тов.сrйй кушшъ у автора 
исri.:почительпое право перевода и постановrш 
«-Аптара» въ Россiп и на-дняхъ передадъ эту, пере
веденную и1rъ пьесу, въ одинъ изъ петербурrсr"\ихъ 

.. театровъ, въ 1ютороl\IЪ « Антаръ » и пойдеть этой 
3Иl\IОЙ. 

Въ возоuновjшемой въ lVIихайловс1ш:'l1ъ театр·t 
трагедiи Шекешrра «Ромео и Д:аiуаьетга» ,роль Ро
:ыео поручена г. Юрьеву. 

· «Ощнаж.ды, заиtтивъ по лица.мъ ОЩ)У}I{ающш:ъ, Въ виду большихъ усп·вховъ н.даесическ.ихъ 
что его болtзнь тяжело, подtйствовала на ве,tхъ, у1реннюювъ, ус.троешrыхъ дираrщiей Император-
Садов-с,1tiй перес.ил:иJrъ с-е.бн и ошг1ъ пр:шrялся ост- скихъ теат'ровъ въ ИпхаJi.л:овекоиъ театр't, тar-i.ie 
рить: же утрешшrш :оудутъ еъ пын'вшняго сезопсJJ ввадены 

-Се,год�нл :ночыо 1ю спа.J10с.ь ид1. До еамаго дире1щiей Ишrераторсжихъ театровъ въ Мос.rtв'в, nъ
утра проваJrялея еъ отгрытыми гла.заl\Iи. А пото:мъ Иаломъ театръ. 
таR;ан чвпуха Щ)ИСЮIJiаеь, что до сихъ поръ безъ --1-

шгвхсЬ вс.rюмнить неJ могу. Вообразите, снится :мнt, Сегодня въ Л'в1'немъ <.:Буфф'В»·-большой: по:\1.:
будто шь па.мъ прi·в.халъ Вюtторъ Рыш1"\овъ и при- пезнытт сле1.;,таю�ь. Пра.зднуетъ свой бепефиеъ 
везъ въ подарон.ъ м�1ены"ую С{)бачк.у. Но это Gы уполномоченный дире�щi:и .Л. J1. Палыrекiй, ;�;ля 
еще · ничего. ДtлЬ въ тоиъ, что Рышковъ бьшъ, 1 1штораго буде,гъ постаВJrе1н1а въ первый разъ повая 
I-i.artъ и ес·rь на сюю:.,1ъ д·вл.·в., съ бородой :и въ тe-Nr- / ·· опеµетк.а « Венера въ Л'J;еу », «3вав1ный вечеръ съ
номъ ш,нснэ,. !Н.О ТОЛЫtО одtтъ Itитад.цемъ!' Это \ итальющашr» и лучшее Д'БПСТВiо ·с1-ое) изъ 1<Гра-.
Впкторъ- то Рьпшювъ 1"ИТа(}цъ! Ха-хагха-! Спдлтъ ; фа Люкеембурга». 
на I{ровати, сАrветс.я и головой качаетъ ! � : Въ бенефпсr-rшrъ спеп.татшв участвуютъ артисты 

• ' 

1 И1пrераторскпхъ театровъ В. Н. Да.вьщовъ, Л. М. 

. полнитъ зл.оuоrшевпые щ·шrеты. Въ с.аду, рос,R.ошно 
. -. .....,

(:

· �- _ to1КRJ·. _· · . ·,_ .· li Гi.леыепты�въ п Б. С. rла.nсщинъ. А. С. По.1юнекiй ие-

иллrшпнrовашnошь, будот'Ъ пгра.ть орrtестръ 1балала
ечнпковъ и ыапдолинпетовъ. 

Въ Петербур:rв образовадае,ь группа изъ нруп
ныхъ 1.;,апита.rис.товъ-)1ецена11овъ, а таr�е арr.гп
стовъ, объединенпы�ъ цtлыо создать въ · Петербург!) 
новый. художеr,твепныii теа.тръ по образцу :'IIOCROB

c-1 ·aгo художес.твепнаго. Iiъ органnзацiп предпрiп,тiн 

Въ предетошцпхъ 1шнцчУrахъ И. Р. М. О. на
Ы'вчены къ пепо.шенiю с,твдующiя произведепiя: 
сшrфонiп Чап:тшве,Rа.го (7-ая и 6-ая): Г.1азунова 
(б--ан п 8-с1я).Мопп:овс1,аго-«Iоа.нп:rа Д'Ар1,.ъ»� lJiy. 
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мана « Es -cl 111' n Эльгара; 
и со.Jиетовъ; .е,имфоничешf.iя 
11шы, :< Стеш)» Hoc1юntr�:1ro, 
ка, <, Смертъ и ПJ)О$tтленiе »
да Рамини » Чайковс.каго и 
Шуиана. 
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I1антата Баха для хора 
ПОЭl\IЫ: «. Cy]_}юti' 1 с�1е

« I1арпзЕаЛ'f. » Дпоржа
Штрауса, « Франчес.ка 
«·Blildeт апs Osten» 

·-. 
I 

Ceroдiш:r въ 3оологичесr\оыъ саду-беиефисъ \rtашшыrейе,тера с.и:шр.шmчес1tаrо ортtестра lVI. В. 
В.падrшiрова. :К,роы'l; yc.иJI1e1Нlf:Iaro Gпыфопичесн.аго \ 
орыестра приметь участiе артистъ . руссrюй опе·ры i 
П. JI. К.урз1ш1УЬ, СЮJ1ИС'.rъ-с:крипа:.чъ Армандо Ца- · j 
нпбони, · 'г-жа Штейнб�еl}rъ-На16окшrс1J (арфа), и др. 
-lНе.жду прочиыъ, будетъ испоmено: I�алинпиковъ 
-Сmнфонiя g-:.molle; Владимiровъ-.сюита «Грп-
гi;:1на»; Вагне.1JЬ�уверт. «Та.нгей:зеръ»; Чайков�
е,кШ:�«1812 годъ» (е,ъ руже.й-ной: и пушечной
пальбой) при yga.c:riи 2-хъ орксстровъ.

Извtетные чеШ(жiе виртуозы Фра.нцъ ВеС€дь
. екiй п Вильгельмъ Копта приглашены преподаватс-

-,. дямп рос.товiжа�о отдtленiя И. lP. М. О. , .

е. 0. Itоммисе,арй�евскiй, артистъ К В. Бравичь.
. и ли:т�j)1еаторъ п. lVГ. . Лрцевъ OTitpывaIOT'l, ('.Ъ 1 
сентября въ Мо(ЖВ'В курсы подготовюr, 1-tъ щенt. 
Главное вrmм:aiiie па курс.ахъ будетъ оьращено на 
практrш,у ецены и на с,вободное ра.з�итiе артистп-

. ческой индивидуальносtги ученика. ПpieJIЪ на курс.ы 
между 25 и 30 августа. 

-·�

Изв·Iютный теноръ Сирота, съ ус.rrвхомъ 3а
.. 1юнчившiй 1ю1-щерты въ .11шщшrв,' приглашенъ на 
нtско.11:ько нонцертовъ въ Го.iиандiю. 

Арrrпс.тм Легаръ-.Лейнгардъ подшrс;ша на 3ШI
н,ifi се:Зонъ въ опереточную _труппу Ливсr,;аго въ Ио
с1шв ... 

Т Е А Т Р -О В ·1) 

Борьба вь Фарсь. 
I{о1шчневый Баибу.та встрi.тп.rся въ рf;шпте.тrьноfr борьб'f; 

съ Аберrомъ. Первыя: схватки nрош.ш въ cтoii.1,t, л бор
цы усшrенно иасснрова.ш ;:i;pyrъ другу шеп л рунп. Посте
пенно озлоб.ш.ясь неrръ начпнаетъ драться п по.Iучастъ 
sа:мtчанiе отъ cyдefi. Одлообраsная этrL борьба, ю1къ п :всJ;, 
1,01'да борется грузный негръ, начннаетъ надоtдать пуб.ш
�;·J,. Пос.тt четвертаrо перерыва Аберrъ ;энергично rш.�nпш
етъ пршl'Iшлть свою спстему ааматы:ванiл, 1ш сеRунды. Ht:\ 

остам.нетъ въ поrюt своего протнвнпка. :Ма.ю-по-)1а.ч 
неrръ сдабi.етъ и па 56 юш. 01-.аз1rвается на лопаткахъ. 
Наученный предьцущшrп борьбамп, п.тотно п додго· дер
жnтъ Аберrъ Ба:мбу:rу. Coм:нtniJ1 въ поб·.hдt н·втъ. 

Поспепш.1ь л Лурпхъ. Хотя: бо.r!;зпь «чухонсшно б0I'а1> 
уступаетъ ю1тпсRа.!lrъ врачей, но все же с.1·.вды ел еще 
оста:шсь ][ дурихъ Н'БТЪ·Н'ВТЪ да Ir ПОЫОJ)ЩНТСН О'IЪ бо.ш, 
это sастав.нrетъ его бороться сдержанно. За то энерrлчно 
шшадаетъ Посnенш.п, п, лротлвъ обыrшовепiн, позвоJнетъ 
себъ иного не1{оррекrныхъ прiеиоnъ. Ясно nрос�ал:ьзыва
етъ юнш.л-то здоба протнвъ .::rурнха, I[ желанiе одо.1tть 
cnoer.·o прос.тавленпато прот1шнш:а, по1ш тотъ еще не тщ
правп.rсн 01,ончате.тыrо. Но .:Iурпхъ · насторожi, борете.я: 
осторо;юrо п всt аттаrш Поспешп.1н опаsываютсл безn.10�
ш,в�:l-· 25 мппутъ про;�;о.тжа.тась .эта борьба п ее прерва.ти
съ наступ;rенiемъ no.:r1щeflCI,aro часа . 

А. П.

Кь ион.чинь М. П. Садовскаго. 
Пох:оропы lН. П., В'tроятно, еостоятся въ чет

вергъ. Прахъ славнаго аµтиста Nla.11aro тватра, во-
. преrш ус,таповnвшюrся 'rра;�:пцiямъ, будвть опущеsъ 
въ :могю.rу не подъ старьвш бер-езами Вагашыоов
сrшго к.11адбпща1 гд't спятъ вtчньшъ сноиъ ыноriе 
титаны дшrа Щепкина. Nlогшта для покойнаrо 6у-
д.етъ вырыга на, Пятнпцrшлъ к"п:адбищ'в, не.даJrеrш 
отъ того лtста 1 Щ'В зарьr:rъ {(.велиr"iп Провъ», отецъ 
· с11.опчад3шагося артпс.та, получившаго евой свtт
.• пый: та.1i.штъ по наслtдству. 

-.-'-
lVIoe,rшв<ж.iй те.норъ Даыаевъ обратиле,л с/ь прооь

бой въ диреrщiю Императорекихъ театровъ не взы
сrшвать съ н:его н:еустойк,у 3а нарушепiе rшнтранта, 
въ размtрr_в 21.,000 руб. 

Ар1'истю� Художес1·вешнаго театра О. В. Гзов
: · tI{tlЯ возnраща.е'rся въ l\1ocri.вy 2-го августа, r"ъ на.,. 
·. чалу общпх:ъ репеrrицiй « Гамлета» . 

А. Б. Хссс.инъ, бывшiй дпреь:.торъ l\IOC.lloвшtaro 
фидарlюничеекаrо училища, приглашенъ пос1тоян
ньшъ дирижероиъ оркее,тра . графа А. Д. Шерюю
тева. 

21-ro iюля въ r. Ва.ща:-в, новrюродской губерniи, 
сконча.шvь оть паралича с.ердца писательница Ел!
завета Яковлевда, Едыrанова-Оетрогорс.кан. Покоп
ная с0�трудничала въ дтвтс.r{.ихъ журналахъ: «Игру· 
течка», «Ма�шъ», «Ее.ходы>> и др. 

� ..... -Jl\!tl.,.,:-,�����:Wita:•QI• --fa.1111--

Торговымъ домомъ мужсиого и дамсиаго платья 
Ю. Rrе11ьской и Ио 

Вновь открытъ сnецiапьнwй 
ОТА"6Л"Ъ 

Дамскихъ щляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &EPIIИHA 

llpieмъ ааиазовъ!
Раасрочиа ппатежаl 

Jiиrовсная yJr., 43-45 nротпвъ 
Ни1<0.1аевскаrо вокзма. JJ'#> 

Теnеса»онъ №39-9L 
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. Р У С С Н А Я О П Е Р А. 
Ilодъ управленiемъ

Солиста Его Величества Н. н.:Фигнера. 

СЕГОДНЯ nредстав.1ено. будетъ 
Ссвипьснiй цирюльни·къОпера nъ 3 iJ:., )rуз. Россшш. 

Д t й с т n у ю щ i л л: и ц а: Разина ..•. .Графъ Алы,аnuва. Фигаро ...... . Докторъ Вартоло . Донъ-Базилiо. Фiорел:ло. Берта .. Офицеръ. 

г. Глtбова. г. Залинскiй . г. Вrшоrрадовъ. r. Лутчс:еъ.r. Niанаровъ.r. Эзроnъ.r-.жа I{алптпна.· г: Эзровъ.l�апельмейстеръ Ц. Аркадьr.въ. Релшссеръ Г. Шостанъ. Начало въ "8 час. вечера .. 
Lевильскiй Цирюльн�11ъ. Д. I. Графъ Альмавивапрj·J;халъ nъ·Севшrыо ради шобииой имъ Розnны и · СОl!1Уiуется СЪ цирIОЛЬВИRО:М"Ь Фигаро, .RaI!Ъ попасть въ ДO)f'J> возлюбленной. Фигаро соn·Ь·rуетъграфу нар.ндИ'l'ЬСЯ солдатомъ и просить пош-совюп:авазнач:и'rь е:му постой у Вартоло. д. II. У Бар·

тола. Рози:на читаетъ nись:м:о Аль:мавиnы, сr-срынаюiцагося подъ именеиъ Линдора. -Учитель :м:увыни, Базилiо, сообщаетъ Бар•rоло, ч•.го Альмавива.въ · Севилъъ, и совътуе'l.'Ъ ему оюrеветать графа.Тотъ согласенъ. Яnляется Алыrавива, переодътыйсолдатомъ :ri: объясняетъ Вартоло, что· е:м:у отведена здъсь -Rвартира, а Роаинт, тихо сообщаетъ,что онъ-Линдоръ. Ссора Бартоло съ графо:иъ.На mу:м:ъ входитъ доаоръ. Офицеръ хоче·.гъ арестовать Аль:маn:цву, но тотъ поRазываетъ свойг� афс1<iЙ патентъ. Д. III. Графъ Альмавива, яnи.Rm исъ подъ видомъ учителя муаы1ш, раасr<азываетъБартоло, будто-бы· Rъ неиу nрiъхал:ъ Альмавива,и предпагаетъ Бартоло поссорить графа съ Ровиною. Вартоло съ радостью реRо:менцуе'l'Ъ егоFозияъ. Начинается уро1tъ. Графъ· и Розинауговариваются бъжать, условливаютси о часi побf.га, но Бар•.rо;тrо, nонявъ интригу, nыгоняетъАльмавива и Фигаро. Вааилiо сообщаетъ Вар·
толо, что nодъ ииене11ъ учителя был:ъ А.т1ьма!:!иnа.::Вартоло приготовляется подписать брачный {<ОнтраRтъ съ Разиной и -уговариваетъ ее на зто,вызвавъ nеправ.цивымъ повшшомъ на графа ея:ревность ;,.Разина :въ отместЕСу графу соглашаетсяаыйти за Бартоло. Въ ORHO вл.ъзаютъ Фигаро пграфъ. Роаива гонитъ графа

1 
ду:ыая, что онъ еообнанываетъ. Но онъ отврываетъ, !{ТО он1>, п1шевета Бар•.гол:о обнару.шивае1rся. Онв: хотП'L'Ъбъжать, но nхъ у дnери Rарауллтъ.�Графъ припомощи Фига.ро под;Rуnаетъ дона Базnлiо и за·стаnлле•1•ъ его подписать брачный контраri':ГЪ свойсъ Розиною. Bci с:м·.вю•rс.я: на.дъ Нартоло n 11оq,;:�;�,n.-а21:яютъ моп.одыхъ.

· )tузыkалыые

uисmрумеиmы 

мя дома, 

wкопы и 

оркес-трп 

Юлiй Г енрихъ 
Циммерманъ. 

С.-Петербургъ, Морская, 34. 
MOCRBA. РИГ А. 

Преlсъ-иурант'Ь по требованiю. 

п -я нупань.я 
Itостюмы мужскiе и дамскiе, махр: просты
ни, п:олотенца, халаты, коврики, туфли и 
рупавицы. краснвы:х-.. цв1iтов-ь 

н узоров-... 

1 ю. ГОТЛИБЪ. т:gеФ;;ъ

\ 
Владимiрскiй пр., д. 2, уг. Невснаго.-

:,�фопъ Ю В Е Л И р Ъ Магазипъ 00
��00 

243-28. бед:ь-втажъ 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
83. !� В.-.адимiрсиiй пр., 13. 

"""""' НАИВЫСWIЯ цtпы nлатитъ за .ЖЕМЧУГ 'Ь:ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и ломбардн. квп'Iанцiи на заJ1.оженныл драrщ1ш:е:остп. Всеrда въ большомъ выборt случаЙНЪIЯ И НОDЫЯ ЮD6ЛИJ)П. Иссребр. вещи: д1я по,;арковъ n подношенiй. 3а�::,:9лняются в�. собственной мастерской. 
�__..,.,�·--,;, -�

l�:;:j� 
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.№ 1131 OБ03P'tHIE 

Теа тръ и садъ 

Фонтаи11:а, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ Л. n. ПАЛЬМСКАГО

представлено будетъ
I. 

Графъ Люксембург� 
Оперетта въ 3 д., :муэ. Ф. Леrара перев. И. Г. Ярона и

Л. Л. Паль:мскаrо. 
(1-ое дtйс т:вiе) 

Д..Ъй ствующi.я: .п:ица.
Князь Адамиръ Франчес�ю, румын 

с1,iй вельможа . . . . . . r. Лолонснiй.
Графъ Ренэ фонъ-Люисем:бурrъ . .. r. Дал:ьскi:й:. 
Анжель Дидье, примадонна Большой 

оперы въ Парижt . . . . ; r-жа 3бр .. Пашковс1,.
Арманъ Бриссаръ, художнинъ . r. РутI,овскiй. 
Жу льетта Верманъ ·. . . . . r-жа Свfтrова.
Ceprtй Мепчано, се1'.ретарь ннлзл . r. Мартыненио.
Павелъ Лавлонесм, совtтню,ъ по-

сольства . . . . . . . . r. Дмптрiевъ. 
Пельrрэнъ, помощи. :мэра . . . . r. :Крамсной. 

д,I,йстniе происходитъ въ Париж·в, въ наши дни. 
I.I. 

36аиыii 6ечер1, с1 umальяицамu 
Оперетта nъ 1 )I. 

Д t й с т в у ю щ i я:· :r. и ц а: 
Грифель . . 
Эрнес·rина . .
1:\.анифасъ 
Гру:ммъ. 
Пiанистъ 

ш: 

. . r. Улихъ. 
. r-жа Тамара.
. r. Глаrолинъ.

. • r. Давыдовъ. 
. r. Полонскiй. 

Венера въ л'hсу 
Оперетта ,въ 1 д., муз.· О., Штрауса, рус. теr<стъ Л. Л.

Палыrскаrо п И. Г. Ярона. 
Д 'В й с т  :в у ю щ i я лиц а: 

Вiола ....... , . . . r-ма Рах:манова. 
Джульетта .· . 
Джiавино . • ·. 
Фiерробрасъ • 

. . . . . r-жа 3бр.-Наmковсr<ан.
. . . . . . r. Дальскiп:. 
. . . ., . . r. Рутковскi:й:. 
Г.iI. режиссеръ А. С. ПолонсRiй. 

Начало :въ 81/2 час. nеч. 
По 01�ончанiп сnекта.щrя Билль-Беллей�
знаменитые эксцентрики 

., •1

1 " 1 

ТЕАТРОВЪ 11 

1 Но второмъ антрактt и по окоячанiи спектакля, в1., 
сценt вер,ан.цы, nодъ режиссерство:мъ А. Я. Вядро-

t Grana Concвrt llivortissomвnt V ario 
' 

t 1. Оркестръ. 
2 • .Квартеть ,.РЕКUРДЪ", исп. Popourri. 
3 .. К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка•. 1 4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, исп. танцы. 
5. M-lle ЯВЛОНСКАЯ, исп. �Мотыльки•.
6. Е. И. БАШАРИНА. :исп. романсы. ' 7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, псп. ,,Du, Du!"

1 

8. М-Пе РОЗА ЛИСЪ. исп. ,,Beat1·ice•. 
9. Г. и r-жа БАШАРИНЫ, исп. дувтъ. 

10. Г. и M-me КВЯТКОВСКIЕ, исп. танецъ Aпame:it •.
11. M-lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Маленьвiй". 
12. Sisters RENO, исп. анrлiйскiе танцы. 
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bede�ia". 
14. M-Ile R.АРМЕНЪ ЛОПЕДЪ, псп . .испан. танцы.

· 15. M-lle J10РЕНЪ, исп. танцы. 
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры. 
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ� исп. ,,La Vein-e". 
18 . M-Ile AHЖEJIA ДЕМЭ, исп. ,,Avec tсди. 
19. ТРЮ ТО.:МЪ-ЖА:К.Ъ, 1,rузыкальные эксцентрики.
20. Rвартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕДАЦДИ; исп. "'аrщы.
21. АНСА:ИБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. танцы. 
22. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы. 

Дирижеръ О. dе-&овэ. 
Режиссеръ А. А. Вядр

uo окончанiи-Венrерскiй оркестръ r. Янко. 

1 1*1-----------.. ю;, 

ФРАНЦУЗGНIЙ НОНЬЯНЪ 
К3'РВУАЗl»Е 

Жарнак-ь - Коиья.н-ь . 

Фирмl:i. сущ1;ствуетъ съ 1ьit1 года. 
���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С·.
М aison fondee en 1828. 

СОКОЛОВ·Ъ� 
РАБОТАВШIЙ МНОГО Л.'I1Т'Ь 
у Г. МО3ЕРЪ и :Ко 

Ка.къ спецiалистъ пред.1аrа.
етъ по фабричн. цtнам1а c.irtд.
его сорта часы, лwч.яо · ииъ
точнопровf.ре пные .съ ру•ат.

на. 3 rода.. 
Ст,муж.час.отъ2.50до З5р·
Ст. даме. .. • З е 25" 
Сер. муж. ,, 7.50 " 45" 
Сер. дам. ,, 6.75 • 25"
Зол. муж . ., • 35 " 352 "
Зол. дам. ,, • 18 "225" Ма.rавиJIЫ и ка стере.к. 11acons,
· аоJ!ото, серебро и брииiаяты . 

Лучшiй прохладительный наµиТОfЪ, 

ПроАаетсн-Тел. 119-89-всю��- �/}.

. . Невсиiй, 71, Никол. ул. 
Tenem. № 55-89 Невск/й 59, д. б. Г. Блокка. -.. "\" V 

�,::2o..::2oL::2'o..::2• �о 

-.�������-����s;:���::;::e 

,., ..,. .. \".Л.· 



1:l ОБО3Р1>НIЕ 

Офицерская 39.-Техеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
пре,11;став.11:ено бу,11;етъ· 

I. 

Охота· на этихъ дамъ 
Фарсъ :въ 3-хъ д., переводъ Смоллкова. 

Д ·k й с т в у ю щ i я л :i:r ц а: 
Жоржъ Дюmатель . . . . . . r. Разсудовъ-Rуллбко. 
Леоnтина, eru жева . . • . . r-жа Шостаковс1<ая. 
Гавпаро11ъ, ero племлннпкъ . . r. Шумовъ. 
Касанъ, ero прiлтель · . r. Смоля1<овъ. 
Морисэ, докторъ . . r. Юреневъ. 
М-:мъ Л.яrуръ . . . r-жа Сафронова. 
Дридуа, комисса.ръ . r. Ольшанскiй. 
Люси, горничная . . . r-жа Смирнова. 

Главн. рет. I. А. Смоля:ковъ. 

Нача.п:о :въ 8 час. веч. 

п. 

5 о р ь б а. 
1) &амбу11а-Циипоnъ (рtшит.).
2) Лурихъ-Зrаберrъ.
В) Злпертъ-Роrrерсъ.
4) Корнацкiй-Посnеwипь.
5) Анверсъ-Wупьцъ.

Вача.в:о борьбы въ 11 час. веч. 

�������:)§� 

м А N I с U R Е 
uo усовершенствованной

ПАРИЖСКОЙ
,пстеш (втиранiе iоцвстымъ МЪIJ!о�rь) протпвъ полноты - съ rapaн
rieii. Массаж·ь J1пца. Лпqныл ре:комопдац�и аuа111енвтыхъ артвстоn 
1 артпсто11ъ. У себя и па дому.-&аскова уп., No 19, кв. 7. 
' Е. А. КРАВИЦКАR, 'lt)l\fi Теnеф. 88-58. 
Cl��§S 

.. 

ТЕ!ТРОВЪ .№ 1131 

По окончанiи представленiя, на сценt закрытой 
веранды сада: 

Grana Goncort-n1vortissomont v ario. 
1. Труппа Ма!!;-о, исп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, исп. ,,Моя-ль вина11 • 
3. M-lle Вечера, исп. ,,Маскара.дъ''.
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
5. М-Не Сапометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,:К.11янусъ".
7. M-lle Зоя-Арн, исп. ,,:Китаянка''.
8. M-lle Грииева, исп. ,,Средк кулисъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle Раевская, исп. ,,Ла.сточ:в:а".
11. M·lle Огlевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiоnетта, исп. ,,Ach, Eduaгd".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтисты Гr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. &енедетти, исп. а.кробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтпсrы Тиропла, псп. танцы.
19. Wекопадное трlо, исп. неrритянскiе танцы.

:Капеn:мейотеръ r. Wтейнбрехеръ.
Режиссер-» Н. n.' Ивановъ.

Большая золотая медаль. 

Театральны� парикмахеръ 
0Е ОД О J) Ъ ГР J1 ГОР Ь ЕВ Ъ· 

Спецiа.J1ьяость rpll)(пpo111ta. Большой 11ыборъ парякоnъ • про'!'. 
СП&. Пуwнинсная А. No 2. . Ten. No 81-26. 
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Театръ Зоологаческаго сада� 
Дирекцiя С. Н. НОВИИОВА. Т.еnефонъ 19-82. 

СЕГО.l(RЯ 
ПредставJiено буде1ъ 

Путешествiе на луну. 
teepiж въ 14 жартина:хъ сочин. Ваи.10, Jioтepie и Mopne, 

пере,11;1lпа С. Н. Ме.п.ипова и А. В. ШабеnсЕаrо. 
Картmш: 1) Пршщъ-авiатор'i. 2) Обсерваторiж. 8) Jla
reйиa•. 4:) Отправжеиiе иа жуиу. 5) Jiyиa приб.1иааети. 
6) У .1ица .l}'JШa.ro ropo,1;a. 7) Пер.1акутровid ,1;ворец-..
8) Яб.10:ки .1юбви. 9) Сады Rос:коса. 10) 50° ииzе :иу.1.1.
11) Ивверzеиiе вупана. 12) Рав.1итiе жа.вы. 18) На вехn.

14) Апофеов'i.
Д f\ Й С Т Б у Ю Щ i • J И Ц а:

Вжаиъ, в.1а,11;ilте.1ьиый repцor'lt . . .r. Николаевъ-:Маминъ. 
Капризъ, ero сынъ . . . . . . • r-жа Бауэръ.
М::проt:копъ, r1авиый совiтнп'i • • r. Кости:я'i.
Кос:u:осъ, царi ,Q1п,1 • • • • • • r. Ан,11;реевъ-Тре.1ьс:кiй.
Попота, ero zепа . . · . . . . • r-жа Ж)(а.иова.
Фаптавi.ll, ero .цочi . r-жа Ратмирова.
ltu:тyc',i,, ero r.1авш.zй оовiпп-. . .г. Jlюби:я'i. 
Ко:кпус'Iо ) • . . . . i _ • r. Курзнеръ.
.!nфа ) • . . . . . . . r. Свtтл:овъ. 
О:кеrа ) . 

· 
. . . . r. Николаевъ. 

Коэффицiеятъ) А.стропоJП,1 . . . . r. Камчатовъ. 
.!стра.1•бi.1 ) . , ,· . .. . . • r. Богачевъ.
Парабозъ . . • • • • • i • r. Шорсхiй.
Паробоз1, ) . . . . . . . . r. Любпнъ. 
Проi,11;и-свilтъ, ха.феmаитаиный аrевтъ r. Бо:!)ЧСJШО. 
То.1стотilц, • . . . . r. Шорсш.
Су,1;ебт.тц приста.въ • • r. Свtтловъ.
При,1;вориы• .ца:кы:, :каважеры, совiiтппи, cy,J;iИ, торrовЦ11, 
артижжеристы, :1tувяецы, работппи и ра.ботицlil, Zlm'.:!! 

жутz,. cиiroвiI.1 бабы, сdzипи · и жасточхи:. 

НА IOTJP Ai1i· 
Въ 9, 11 в 1 ч. ночи Итвnьянскiй аноz!!№б.nь· 

Коnомбо/ 
Бъ 10 ч. Русская . квnenna. 

i 

Бенефисъ капельмейстера 

симфоничеснаrо оркестра 

М. В. Владим1рова 

ОТДЪЛЕНIЕ I. (въ 7 часоnъ). • 
1. hАЛIШНПКОВЪ. Спмфонjа g-шoll" I. Alleqro

modeгato. · П. Aпdante commodameвte: IП.
Scheгzo. IY. Finale.

2. ВЛАДИМJРОВЪ. Сюnта «Грпriшrа» . а) Эдегiп. 6)
Т::шецъ Э.пфовъ. В) Rоктю'рнъ. 1') Шсстniе лы
:мовъ. 

. ОТД13.1ЕЮЕ II. (въ 10 часовv)· ... 
Прл участiп со.тuстовъ. 

1. ВАГRЕРЪ. Уверт·. къ оп. «Ташеi1зе11ы.
2. ГОДАРЪ Berceuse. ·

Со.10 па вiо.ююrе.,ш лсп. r. С 1• у n е :r ь.
3. а) :Массенэ. Иeditation пзъ оп. «Таuсъ» б)

Наше. Венrерснiе танцы. 
Псп. А. Д·а н п б он н . 

4. J�ёне)НШЪ. B:i.т.ia;i;a «l�а:къ J,OJIOJЬ ШС.lЪ Н:1 BOJJн;p.
Пел. артпстъ русс1·011 ·опери П: Я. ·1:·� у)} з н с р ъ.

5. Э.'Iт,ш.1е1·е.п. CejJeнhдa: ·
Исп .. г-жа Ф. П. Шт е fl 1r'б с р i ъ-Н а 6 о 1, и па, гт .. Ц а

н П б О п'п 'п ·с Т �; п'е .-1·ь. • . 
Аrш.011шапщ1уетъ r.' А'. _.\.. ЕI�ронъ.· 

ОТД't.1ЕНIЕ III. (въ· 12 Ч:lсовъ). 
1. Чaiiкonc1,iJ't. Тор;нсётв"·шiал:·· �·nе1;тюра ·

. 1<:181�.i'r r о ;i; и. 
llcп. сое;�;nпешше оркестры (ружеппал п п·ушечнал па.:1:ьба). 

2. а) Рубинштеuнъ. Романсъ «Ночь». б) Г.1аsуповъ
Pas espaqnoI пзъ ба.1. «Paii:uoндa».

3. Вагнеръ. Фаптазiя: изъ оперы «Лоэnгрнпы,.
·1. Ыассепэ. Неаnо.1птапс1-:iя сцепы.

Полная нппюмннацlя сада. 
Въ lP/0 часовъ 

Сожженъ будетъ блистательный 
Фейерверкъ. 

Переписка на машинt 
СРОЧНОЕ ИСП()ЛНЕНIЕ Р АВО'IЪ. Цtны уыtренныа 

Лиrов'сиая ул., 23, кв. 4. Тепефоиъ 231-37. 
. ' � 

GRANDS VINS FINS DE 

ClIAMI'AGNE 

'tЬI� 
Т ФРАНЦУ�СИОЕ НАТУРААЬИМ �

IRROY 
Ф Ш:АМПАНСIСО:В -

,,IРРУА-КАПРИЗ'Ь"
·

(.це»и-сехъ ). 
"IPPYA rPAH"Ь·fAJIAн 

(секъ). 
,,IРРУА-АМЕIIИИЕН'Ь• 

(сухое, экстра) • 
.,MftPYA-&PIOT\i" 

(оакое сухое). 
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ТАВР И Ч Е U К Iй О А ll Ъ I н � 8 ы й

CeroA•• �;·1с;•;:�:0 буде1·ъ лиr�В�RIИ ТПАТРЪ и �АДЪ 
,J'оре-jЗлосчастьв" 

Дра)1а въ 5-ти д·r.йств., соч. В. Rрылоnа. 
Д ·в :й с т n у ю щ i .я: JI п ц а: 

Jп:rатьевъ, Петръ Фюшnпоnuчъ, бо-
:атш1 ПО)г.Iшщкъ п nлiШCJIЫIOC Л!ЩО 
въ ryбepnin. •. г. 
К.араваеnъ, В:1.1:ерiй Нш:о.11асnнчъ, его 
арiюель, упраБ.шющШ 1,азс1шоН пn-

РассQтовъ.

штоrr. г. Сшчштинъ. 
Пус·rошюшъ, пачальппнъ отд·влеиiл. г. I-tрыловъ. 
[{аппшпъ, ЭЕэекуторъ. г. Малыrппъ. 
Cp·},тenш,iir, стодоnачальнш,ъ. r. Альсr,Ш.
Гороmюшъ, Прохоръ Луюrчъ. г. Ильnпъ.
,Петровъ. 1·. Чарс1,Ш.
.Фс.п,дересвъ. r. Байr,оnъ.
Пn::шъ А.чеRс·.r.евичъ Рожновъ. г. Морвпль.
1.-ii: ЧIШОВIШКЪ. ]'. Mopancкiii:.
2-й чшrовшшъ. • . 1·. Соr:о.товъ.
Роашова., Олыа Ива.повпа., жепа Ива-
на А.:�:еr,сf.евича. . . • • . т-ша Чарс1шл. 
Егоровна, eJ:r мать, шmыш. г-жа :Мrтровпчъ. 
Марьюmr,а, сестра Рожпова. r-;r,a Поп.таnс1,ая. 

<'Чурыrппа, Анна Васпльевпа, вдова
чшrоnпш;а. г-,;Jia Ро}rапоnш,а.я:. 

:, ' Шаферъ ивъ чиновнитивъ. г. Лuпатьевъ. 
1 1.-ая: дf.влца. г-а;а Тюrарпна. 

2-я д·J.шпца. .· . • r-;1ш .Iеnст-ш.я. 
3-я д·1шица. . • • . . • г-;,;а Апдреева.
Офqнщiаптъ. . . ." 1". Мар.�rовъ.
Сторо;�;ъ 1,азеnпой паа:аты. 1·. АJiе�,с·вевъ.

1Rурьеръ. . • . • . • • r. Гаnрn.10.въ.. 
Д·Ы1:стniе ПрОЛС:ХОДПТJ. DЪ ryбepHCROJ\lЪ rород'В. 

Режиссеръ С. С. Ра.ссатовъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА. 
а 

Те.nефонъ 
55·60. 

• 

безъ поручитепеА пицамъ, со
стоящимъ на rосуАарств. с.1у111-
бt и въ части. учрежд. и контор., 
равно и впад. торгов. зав•А- 1 
мастерск. въ С.-Петербурrt. 

Граммофонъ "Старъ•
съ 1 О двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Вэносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Гра111. ,,Силозвунъ• NI 2 
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силоавунъ• NI 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна Б5 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

ьолtе 

Т-во 

дoporie сорта no соглаwенlю 

Фоноrрамма<

1 
Вознесенскiй пр., 18, Вель-втажъ. 

· . Марiинскимъ Дворцомъ .. 

(§ 

Рядом'II съ 

Ст. Лигово, БалтiйсI(о:и ж. д. 

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Луиашевича. 

СЕГОДНЯ 
пр�дставлепо будетъ 

Испорченная жизнь 
l{омедiл nъ 5 д., соч. И. Чернышева. 

Дf,ЙСТRУJОЩiЛ лица. 
Аид11ей Петровпч1, l{урчаевъ . • • r. Бых.-Самарнпъ. 
Елпзаnета Павлоnна, я;епа ero . . г-жа Чудовская:. 
Петя, сынъ и:s:ъ . . . . . . . . . г. 

* -r. * 

М:арфа Петровна . • . . . . . . . r-жа Aлe1{ct�na. 
Платонъ Iоновпчъ Де.1акторсн:iп • . г. ЛукаmеJШЧ'I,. 
Серафшrа .Александровна :Капустппа r-жа Сnедре. 
Никшrаf[ Нюtалаевпчъ, сынъ ел .' . r. Далппъ. 
8едоръ l\lпхаti:.човпчъ Чср1шовъ . . r. Beдpинc1tiit. 

Г.шnrr. ре;т,. В. И. Луиашевичъ. 
Реа;uсссръ К. П. Иостинъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Испорченная жизнь. Е.швавета :Кучаева увJiекаетсн 
фатомъ Чер:м:нGвь:r.м:ъ и уходитъ Rъ нему, бросая мужа в 
ребеш:1.. .tto с1,оро она начппаетъ скучать по своеj, 
сешi;-по :муж:в п cьmt, и хочетъ вернутьсsr :въ нее обрат
но. Сослулшшщъ и. прiятель Rучаева,-ДеJiакторскш,
.я:влнется посредникомъ между супруrашr, онъ убtждастъ 
Ан;qэея простить жену, и та бросаетъ Чер:м:нова и прн
JШрЛетсs: C'I. хуже:иъ. Семейная жпапъ ихъ 1шкъ будто бы 
:входиъ DЪ 'прежнюю :r:oJieю, но на са:м:оиъ ,;:вл:в она да-
1е:r-о :яе прежняя: онв.-,,испорчеШiа.я живнь". 

diMW\6fF+ +а 41 1 

27. Вознесенсиiй пр., 27, пр. ц. Возв:есенiя,л ЕЧЕБН ИЦА для приход. больн. съ пост. 
кроват., nрiемъ вt>ач. спе
ц1алист. '1.'елефонъ 221-Sl. 

8автра, въ пятнпцу, ПЛАТА ЗА СОВ1'.ТЪ 50 к., 
Внутр. д1»т. �оЛ'ков 9-11 ч. у., За Тумповскаго 11-

1211, д., 8а Эюашева 1-2 тr., За Фельлмана 3-5 ч. 
Држевецкiii 6-8 ч., 8а Ваумштейна З-10 ч., 

Уши. нос. горn. Фрпдлеидер 9-11 у., Jlибинъ 1'2-,-1 ч
Алявдин 3-4 ч. Вильчуръ 6-8 ч.

ХИРУ
рr !Я- За Боллрсt�аго 10-11 ч. у., Лавров 3-5 ч., 

Еанцель 0-7 ч. ypon. Дубосарскiй: 9-11 ч.
Женек., аиуw. Юркевпч 3-4 ч., Гентер. 5-7 ч.
Кожи., моч., вен. 8а Гол?мба 9-11 ч. у., Дь.я:чковъ

12-111 2 ч., Лихачев 11 2-3 1,2 ч. д., AycJieндElp 3-6 ч. д.
Штроы 61\2-7112 ч. в. Ван-Гаут 8-Jl ч. в. 

ГЛАЗН. 8а Jleцeнiyca 1-2 ч. 8а 8елею"овсь�аго 6-7 ч. в.
IБ. сердца п обм. веществ. 8а Гиршовича 5 1 !2-7 1 \2 ч.

Нерви. Трайнин 10-11 1 !2 ч. у., За Л. О. Фr.Iю"ельmтеti:н
6 1;2-71/2 ч. д. • 

Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСЕ. RAB., токи Д'АРСОНВАЛ.Я:. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРRО, ШОТЛАНД. 
ВАННЫ углек., с-вгн. и др. Деж. врача. 
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Театръ и саАъ 

Alt:ВAf IVM\ 
СЕГОДНЯ 

&� 1t ��mмm t'mJ � �'lf �-

Бенефисъ г. Делисъ. 
1 . .М:-Пе ФЕРАБИРИСЪ, исп. ,,Dei· Flof1\, 2. Г-жа ДАВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, M1m1 • 
3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHA У: Fleщ· d'amour.
4. М-11е ДIЕЛЛА, иС:u. танцы. 
5. М.nссъ АЛЕRСIЯ:, исп. танцы. 
6. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. ,,Souven�r Tendгe". 
7. Г-жа ГИitЛАНЕРА, исп. испансюе та:ацы. . " 8. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОНЪ, ,,Al1, Sl tu vouiais .
9 M-lle БEJIEI{YPЪ, исп. ,,Al1 voui!". 

10· Г-жа п г. ЛЕВАНЬЕРЪ, пси. ,,Apres le carnaval". 
11' Г-жа Г АББИ МОНТАЙ, псп. ,,Paris ve:ctige''. 
12: Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОСRИ, исп. ,,"\�ine�·b,lu�:\ 
13. Г-жа JitAHHA МЕНВИ.IЬ, исп.· ,,L Inf1dele . 
14. Г-жа РЕНЕ МАРТИ, исп. :пзъ оп. ,,Мас1�отта.".
15. M-lle UNICA, исп. испанс1сiе танцы. 
16. Г-жа МИРОВА, исп. ,,Ск�жи зачtмъ' 1

• 

17. EDOARDO & Со, ком:ичесI<iй квартетъ. 
18. В. К ВАРВАРОВА, исп. ,, Чайка". 
19, Г-жа ВАЛЕРСRАЯ:, исп. танцы. " 20 M-lle ГУ АР ДIА, исп. ,,Non, je ne marche pas · 
21: Г-жа НЕ.JIЛИ r АРТЪ, псп. ,.La vie est Ьelle". 
22. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ея модель, каррикатуристы. 
23. Г-жа ОБЕРБЕRЪ, исп. польшсiе танцы. " 2i!. ДЕЛИСЪ, исп. нплеты изъ оп. ,,Ма Gosse . 
25, .КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-комnческiе танцЫ, 
26. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты. 
27� ВСЕВОЛОЖСКАЯ:, исп. ,,U, ночь волшебная".
28. M-lle ДУСЯ:, исп. изъ оп. ,,Нитушъ". 
�9. Г-жа. :К.А СТЕJIЯ:НЪ, псn. ,,У А Qu'd'Amour" 
jo. Гжа БРЕВИЛЬ, исп. ,,La grande Melie". " 31. Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,Rl3stez c�ez c:7·ous ·
32. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboratюn • 
33. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, индусская танцовщица съ 

ЖПВЫl\Ш Щ\l'ВЮШ. 

34. Г-жа LA DOMA, характерная танцовщиц�. 
35. Г-жа САР АВIЯ:, nспанс1сап: тапцовщица. 
36. Сестры МО РВХИ, исп. танцы. ·, . 37. M-lle МОДЪ д'АЛЬБИ, 1rсп. Manl1e-Femшa. . 38. M·Jle LA GRACIOSA, акробатпческiя упрашпещsr.
39. М-Не СИРА, псп. пзъ оп. «Л:етучал :мышь). 
40. M-lle 3ЕЙДЛИФЪ, исп. ,, Walk Lied". 
41. ГР АМЕНЬЯ:, труппа неаполитапцевъ. 

Rапель:ме:йстеръ г. ЛюбJ111неръ 

На отнрытой сценt. 
1 . 1. Г-жа ТУШОЛЬСRА, rиинастка. 
1
1 2. М-1· СТЕВЕРДЪ и ко, комическiй выходъ.

3. Tpio ДАВО, акробаты. _ !4. Гr. МАСТРО, эквил:ибристы. · i .5.3.амtчательн() дрессированные СЛОНЫ миссъ ОРФОРДЪ. \ 6. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстницахъ. ' · i 7. 4 МЕЛЛОНЪ, акробаты. 
\ 8. LES ОНР АСЪ, гимнасты. .

'9. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты. ( 10. Сестры ЭЛЬSА, ЭММА п МАГДА, rшmастки. \ 11. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы. 
j 12. LES CHAR1EY, п:;�,ртерные акробаты. i 13. Гг. ОНЕРОНЪ, гладiаторы. \ 14. Миссъ МА.J!.ЬБАРЪ, морсrсая фея. : 

15. 5 ,БОРТ ЛЕИ, воздушные акробаты.
{ Начал"о въ желtзномъ театрt въ 91/2 час. 

Режиссеръ r. Линезъ. 
Дирекцiя бр. В. Г .. п А. r. Апеисандровыхъ. 

Т Е Л Т Р О В '!> 15 

,,Uuлла РоВз". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММд.,· 

1. РИЕСЪ. 
2. М-ль НЕЛИ, нfшецван пi'шnца .. 
3. М-ль СЫРТИ, nсп. «La Valse». 
4. М-л:ь ОРЛОВСI{А, чешс1шsr пъшща. 
5. La ЬеПа ЭФТЕРЪ, извtстн. франц. танцовщиц:.:�..
6. М-ль ДЕЛЬВИР А, п·.вмец1шл субрет1,а. 
7. М-ль ФЛОРАНСЪ, апrл:шсвая таJЩовщrща.. . 8. M-JIЬ ФЕРРАТИ, nсп. фраnцузскiе фантастичесюе

танцы. 
9. Братья ДАЛЬФЪ, а1,робаты на  турпимхъ. 

10. Сестры ЛIОЛА, фрапцузскifl артистrш. 
11. М-а:ь CJ1TEI'1Я, босонт1ша, аптп1:ные танцы а-ля
Дунканъ. 

12. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, псполи. цыгап-
шшхъ ро:мансовъ. 

13. Сестры PYCEJIЬ, aнrn:iicI<isr танцовщицы.
14. Сестры АЛИ30НЪ, акробатки. 
15. М-лъ МАРГИТЪ ПАЛЕШЯ:, пъви:ца. 
1 G. 5 Л ОЕТО.IШ 21:Ъ 5, пзв:Ь�тз:ып ан�а}�бль. 

танцы. 
M-r et M-me GIG� АС, франц. дуэтпсты. 
18. М-л:ь ЮРСКАЯ, nсп. цыганскпхъ романсовъ. ·u 

19. 5.1 /2 3ЕННЕТСЪ 61/2, знамеп. rю:м:пчес:кал апrюи
сr,ал труппа, предст. буд. орпrлнальная: nаитоми:м:а: 
«Въ 3оолоrичешюмъ саду у Rлtткп обевыmъ». 

20. ДЖЕМИЛЕ ФАТЬМА, турчаш<а, бывm. первая
танцоr.:щпла rapюra. 

21. Большой цыrапскi:й хоръ, подъ упр. А. П. МАСАЛL
СКАГО, съ участiемъ лучmnхъ со.шстоnъ п coJIII· 
СТОI{Ъ. 

3палrенптый: восточный,ор1<естръ, подъ управленiем:ъ виртуо-. 
за КАР АПЕГ А. 

Струнный QрI<естръ, подъ улравленiе.\.Iъ IШПi'.ЧЫt!e.iJ-cтcp:i 
М. УНГЕРЪ. 

Нача.10 мув.ы:хи в-:. 8 ч ас. вечера. 
Режпссеръ ГЕР:М:АНЪ РОД:Э. 
ДпреRТоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

новtйwихъ изящныхъ фасон. 
ПОСJI1>ДШ.Я: МОДЕЛИ ПАРИЖА. 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

корсеты "пллстикъ" вязаные, 
дающiе чудную ш:rастпчес&ую фи • 
гуру. Гро:ма.дньrii выборъ готоваrо 
товара, .&а:къ равно м:атерiала дпя 

npieмa аак�аов" 

Г.РУДОДЕРЖА.ТЕJIИ, Сl!;НТЮРЦ 
НАВРЮШН ИiСИ. 

-·
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111. И. Арозисин-ь�
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри.nпiантовын, ао.nотын и сере• 
брнны•· ·вещи· 11учwей раб�ты • ..· · · · 

: · Упраnляющiй Егоръ Иван_овичъ· · о п И В Е Р -ь.

БИРЖ А I БИРЖ А I Б·и РЖА 1. БИРЖ А ,

== НОВАЯ' КНИГА==
:КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

g �,r !f, -� !} ф). ![\ &. ,r; T·!i � Q
� :GИIP ЖEB]fiJtЯ ОПЖР AIJ[J(И:o 
Популярное руновQд.с-тв::> д.1я :мелающихъ испытать счастье на бирж'Б. 

� 
Прер;посхавъ �раткiи историческiй очеркъ Биржи. а.вторъ ярки.ми живыми красками рисуетъ картину, 

какъ нажива�оть деньги покупкою и продажею бумаr1- на Би ржi, и }l;аетъ указанiя, какъ можеть въ
� втомъ принять участiе каждый же.�rающiй, при наличности цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пр• 
� выборt · бумаrъ; :какъ уrадать биржевС1е настроевiе; отчеrо Gумаrи повышаются и понижаютон; :какъ вести. 
:;:: дt.ло, r.ц,J; достать кредптъ; какъ выбрать банкира и т. п. 
� . Кнпrа снабжена перечю,:мъ на-иболtе ходкихъ бумаrъ, съ указанiемъ ихъ расц'hнки за 1908 r. по 
_ мtсяцамъ и за 17 предшеств. лtтъ, дивиденда за 3 rода и времени ero выдачи,· необходимыми таб.�rицами 

и ма.ссой прииtровъ, доказыпающихъ, что ни одна область труда не может. такъ коnоссапыо обо·
rатить чепов'liка, какъ удачuыя оnерацlи на Биржt. 

� Ц:вна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта. 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ круnн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д,. 
� ·i РЕБОВАНIЯ АДРfСОВАТЬ: С.-Петербургь, Николаевской Артели, Раэьtзжая, 5.t= Телеграфный адрес,:: ПЕТЕР&УРГЪ НИИАРТЕЛЬ. � Вы.писыва1qщiе �зъ сег,о склада со ссы.nкою на это объявnенiе за пеl?есылку н� платятъ . 

.,_ Р1 .JW.Шf WfИМikЧЭ М z· ФИ 

_) ПАТЪ,. ·мыло. 
ПУДРI\ ·.и KPИCTRnl1Ы:,·, 

flПOHCKft� КОСМЕТИК� 
' ЛУЧШАЯ :в-�. МIР� �J 

n,01. 11 1c\n ашкарn. 1 11рф1о1. 111r1a. 1 J 

т-ва .нипnонъ • ,спо.,вввсх11 JJ., м no.-11 
&pewiopa 1каа�имтоl я..... loиa11na,o Маса
.цо "ОТЧЕГО SI TflK'Ь ICPl'CИIJ\ 

1
11 MOllOДfl8 

- ВЫСЫJIАВТСЯ :ВВЗПп.&.ТИО. -

• .. � ! 

1 • 
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