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ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: съ 1-го iюля 1910 г.-по 1 января 1911 г. - 4рубпя. 
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Подписи.а rrринимаетсл въ копторt "Обозрfшiя театровъ", Невснiи, 1 14. 
00!':- r..Ю� ,trnQOCUE �Q?:,r W � 

ТЕRТРЪ т� "'RДЪ 
П: СеrОАНЯ, 3-ro анrуста, новые Аебюты. Перемi.на про•

n \.) 1 rраммы. Гастроли знаменитостеij:� С,) 

. 1 Гастроль А. А. АРА&ЕЛЬСНОН. 
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. f 1-a� r�строль gr�nde ф.}и.·�;�"jт_1 (t)�)lПiEOO Вс_:&_въ 1-й 
р

азъ. 
И etolle de Раг1s ���w.!J. �'<L-тW-a Тр10.Ажаксонъ, 
В Лотта Леманъ, r.г. Апьбертс-ь, Мисс-ь Гейrен-ьи маоrо, мп. др.

. 1 Леблонъ, Шевалье" Ги1<ланера,
• зпамевптые фр а н с у а м и р о в а с у р и т ъ в. к. в а р в а р о в а, 

аRробаты , , "J С. А. О 6 е р б е к -ь. 
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дiовв:а.я проrрамма: Замt.ча- Невида
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ные ВО3- орт леи "Прuсъ", Heвc:кiii: 15, (TeJieф. �16 -:;47)
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С.·ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

Тflксо�мотоrъ 
такс'Ь принимаетъ дне:мъ и ночью 

.. Контора и ре.аакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69.·17. 
Цtиа № 5 kou. V·й 'rОАЪ ИЭАаНiн. № 1136. 
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� ...... --� ......... .....,..--,.,,,,..-........ -..... �---,.,.,,.---�--,..,., ..... ____________ .... ____ ,..... _______ 

е .. Xemepбypzckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o . 
(Дирекцiя театровъ: ,,3имнiй Буффъ", ,,Л-втнiй фарсъ·' и "Л:втнiй Буффъ") 

доводитъ до всеобщаго свr:вдr:внiя, что къ 1-му сентября 1910 года 
бупетъ выстроенъ въ центр-в города, по Италышс1tой ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 

первов:лассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

!f@lllt!�l��!!ttJit!, 
(П а n а с "'Ь • т е а т р ъ).

Куда и .аерехо�nтъ въ похномъ объемrв все опереточное предпрiятiе Т-ва. Дирекцiя: А. С. Поnон
скlй, il. А. Иоwкuнъ. И, Н. Мозговъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пиrаnкинъ, Н. И. Попнкарповъ. 

МIWЫAfHPtiri ,·S<4 ММ ИМ&

Уполномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. �-�......, 

,WWU_ 

: Сегодня въ Pavillon Cristal повыв двоюты знаменит. иностп. щJтист. 
: 5 знаменп'Гые ЛVНА"Ъ 5, La bella �ALERO, La bella 'FRISS, 
+ Tl1e CHRISTIE ДUЕ., Les GIGNAC, 5 SIАНГОНЕЛЬ 5,

: "" •1 �, m, ЕЕ. m m, ,r, w:. �, 6 11 • 2 · ',i.=,a;:c ..,,:,1 '!ЕВ!s � � - � 2 

:PycceJtь, Палеniя, Сптерiл, Аллизонъ, Дальфъ, Лiоля, Федорова, Ферати, 
+ Юрская н �шоrо друтпхъ. По;�;робности въ афпша.хъ.

у Строганова JVIOcтa. • Ея:едневно О В f(--, Д ьт съ мрыкой Dъ Саду 
: · съ 5 час. J") 1- п Pavillon Cristal ..Телефонъ № 77-34.-136·60. 
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оезпрерывно 
смrвняющiяся 

прекрасны:я 
вnечатлrвяtя 

... ..-e•n в З ,11. По -iiaa..-п. 11 
1 •ао. �· J.O 11111 ••о. •о-в. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ& 
СЮЖЕТЫ. 

1 
l., ..

�g= GRANDS VINS FINS DE ��,4'�(ь" ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ=,� � 
(' CНAMPAGNE J .ШАМПАНСКОЕ '\ 1 

11 'Ирруа-Хаприл,и 
(демв-секъ) 

,,)(рруа Jранъ-Jала" 
(секъ). 

.,)(рруа-fiмериkенъ" 
\сухое, эцстра). 

")(рруа-ррють".
(самое сухое). 

"'-----�--

�-···, 

РОЯЛИ и ПIАНИНО 

.Н.БЕВВЕРЪ 
С.•ПЕТЕР&УРГ"lа, ••11011а•, 88. 

j 
. 
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Подписная ц-вна на газету '-),,ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
на 1 roa1o 7 руб., на полгода. 4 р,уб., м З м1iс. 2 руб. 50 иоп., на 1 ос. 1 руб. Въ npo•ИIQltDt № 

1 год" 1() pyS._ на nо.яго• 5 р., на З м-hс.. 3 р.. на 1 пс. 1 р. 20 х. 6 
Подписка принимаете� 11t контор\ редакцin (НевскiА� 114) м по телефону N! 69-17. 
· . Обыrвленiл цо З. и. за стр,оиу иoнrrapeu. На обложка.rь и перед1t текстомъ 40 х. 

Объ11в,rекf11 �рннимаются: 11ъ коитар\ рsдакцiJО1 (Нsвск:iА, U4, тел. 69-17.), 11"!. l!онторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ • К.. (llol" 
ека,�, 10), Н. �,1АТИСЕНА (Невсюй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ {Екатер-ининскlй �сан., 115), И. ЧIАРДИ (Б. Кон»шtа•u, 13). 

�'**"''·"'•щщимs,
fJ11. Э. КО3 (Иевск1й, 13). 

3 

ТЕАТРЪ И САДЪ t С 
�ъ rl:it �а: Я Т Е Т .JI О Т Т И

D Оперетта въ 3 д., :муз. Г. Ярно, русск. текстъ И. Лронап.Т. llaЛЬ]l[Citaro. 
t По 01юнчанiп опере•1:ты-зпаменптые эксцентршш БИЛ11Ь-БЕЛЛЕЙ.

БУФФЪ + На :верандt 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 проrраУмахъ.

Въ среду, 4-ro августа, rастро:::rь арт. Императ. театр. Льва '&'lихай
повича КЛЕМЕНТЬЕВА <ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА>. Парпсъ -Л. М . 

фонтанна 114 
Тепефо11ъ .№ 216-96. 

Дир. Спб. теЗ:тральн. т-ва.

1Пeampt, а саВТJ

ФАРСЪ 

••••
:•••
: 
: 

Офицерск., 39. Телеф. 19-56. •• 
Днр. СП&. театр. т-ва. • •

-
t 

Клеrвентьевъ. Билеты уже продаются. 
На-дплхъ, rмтролп nзв·tстп. Ночь въ ranoмm Дебютъ сеет.
труппы, исп. ориrпп. пьесу 11u .D Иоссовскихъ. 

· 
(Жанръ ПлевицRой). 

Гл. реж. А. с. Попонскiй. Уполн. дrrp. n. n. Пал.ьмскiй. 
== • в r1ИК == mrвe 

СЕГОДНЯ 

ВИВt>ЩИдIЕ !V10ДДIО»ЕРЛ -.1
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. OnmaнcRaro . 

Въ 1 1 час. веч. - международный чемniонатъ французской борьбы . 
Начало спев:т. въ 8 ч. веч. Иасса открыта. съ 12 час. ,цня: . 

На :верандt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
ВХОА"Ь въ са А ъ 42 коп. Подробности см:. въ проrра.м:мах.ъ. 

Въ субботу, 7-ro авrуста, Spectacle-gala БЕНЕФИСЪ ДИРЕКЦIИ. 
Нов. фароъ. Гранд. дuверт., съ уч. спец. приr.таш. знам. арт. :Норьба 
лучшихъ чемп. Нов. :кар. кпне:мат. Въ саду гранд. rуляпье. Билеты прод . 
Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Уполп. дир. Л. n. Папьмскiй.

.. 
........................................................................... . - . 
· t 3 О О ЛОГ И ЧЕС R I И С АД Ъ Дирекцiя С. Н. Новикова. :
i С Е Г О Д Н Я, 3-ro августа, начало rрлньл съ 4 час. дня до 2 час. ночи. Плата за входъ 32 п 17 ROII. : 
• На бo.Jiьm. cцent, съ уч. пзn. арт. 3. Ф. БА)!ЗРЪ Премьера! Первое, nредст. грандiо�н. феерiи въ 4 д. и : 8карт., при полноii АЛИ БАБА r. АРБЕНИНА. + 

новой, роскошной . . - Itacca. театра откр. съ 4 ч. д. : 
обстановкt Начало въ 8 часовъ вечера. + 

Въ 7 и 12 ч. веч. СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ (50 перс.) М. В. ВЛАДИМIРОВА. 
: Фередъ-Лони музык. эксц. Бойнсъ :воз.ц, rпм!J. Мериел� извtстн. :шробаты. Ванема.нъ 

.
дреспр. животн. 

1
. 

Коломбо ит. аиса.мбль Ратова исп. ром. Дюваль изв. rtyшr. Константиновъ -исп. ром. 
� АНОНСЪ: въ субботу, 7-ro, авrуста БЕНЕФИСЪ rлавн. реж. И. А. Чистякова. 

····················�········· .... ························ ................ . 
---------------�!Ь1i-U.liiiZ!i _____________ .,. _____ __ 

с.) 1 
СЕrОДНИ 

1 ТАВРИЧЕСНIИ 
I 

В О Е В О д А (Сонъ на
Волгt) 

САДЪ 
Сцены иаъ народной: жизни XVII в:Iша, въ 5 д., съ про:rоrо�ъ. 

Начал:о въ 8 чае. вечера 
3автра-въ · ]-й: разъ ,,В Ъ Д О Л! И Н 'ti".

М8'ЗА МW Ш81!!111111!11!!!1D81111В6&11 _____ ..__1&'11'1:JIIR!:!J2i!.'Нl�-IIWl!li+Alillll!llllli!I.Ulf!.::!4S:Жfi3i%:l!l№EW!lri3&Yf!li:W&'!i!GiilDC4№;imФt!JIIМClll'l'JIWIIJ!.§!Z'!i!Wlllil!IE�§2.'J@�tl!W!Шllrr!i и,.� 

Б О Л Ь W О Й 8 С Е Г ОД Н Я 

03EPKOBGKiйi
1

) Семнадцатилtтнiе 
ТеаТр"Ь И .СаД"Ь• 

� 2) � jJJ !!i ц;, © {!) '!i�;
C

Q:"; З @'!\' J!\ tнu. !ш i1 i @�
с ОЗЕРКИ ф. 

· · ·О Нача:rо въ 81/2 чаr. веч. т. , инп. жел. дор. · .... 
0 П о с л: ·в с п е к '1' а I\, л .н 1' А Н Ц Ы.

Т-во артистовъ Малаrо театра. о АНОНСЪ: 6,ro августа-6енефпсъ r. Спарскаrо cM-1le · Нптушъъ.
. ' 
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Репертуаръ театровъ съ 1 по 8 августа. 

ТЕАТРЫ, 
Понедt.льн. Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота Воскресенье 1 1 2 августа. З августа. 1 4 aвrycтa. l s авrуста. J 

6 августа.17 aвrycтa. l s августа. !
НаDОДНЫЙ домъ. 

Лtтнiй театръ
ИGадъ, Вуффъ 11 • 
l1I10a тръ и садъ 

,, Ф .A.I?gъ". 

Воолоrи:чес:кiй
Gадъ. 

Таврическiй
садъ. 

Василеостров-
с:кiй театръ. 

Те11тръ и Gадъ
,,А:кварiумъ". 

Лиrовскiй. 
( ст. Лиrово ). 

gтрtльнинскiй
театръ. 

Ново-Шувалов. 
театръ. 

1\Большой Озер-
1/ковскiй теа.тръ. 

с&. !., 

Съ у"'
стiе>1ъ1 1 1 /С

ъ 
уsа

ст
i
е
мъl 1:Клемснт:�.ева Русаю:а. Аида. 

I 
Н. Фигнера. Жидовка. Фаустъ. Неронъ. J Пиковап да31а. 

Ночь любвп.1 Тетя J!оттп. f 1 1 
!

1 

1 1 
1) Охота на 

1
1) Завещавiе

l 
1 

i
1. 

1 этпхъ дамъ. мил:лiопера. 
1 1 1 

2) Борьба. 2) Борьба.
"Путеmествiе 

1 
Ежедневно феерiя "Ал:

п
-Баба и 40 разбойнпковъ".

на луну". 

Плоды 1 В()евода. Просntщенiя 
1 

Дивертиссемевтъ, Си:мфоническiй оркестръ и проч. 

/в
ъ 

l·ЫЙ р
а
з
ъ

l I Въ до;rинt. f н
е
иввt

ст
я
а
я. f Вп

х
рь 

п 1 . . ш1,валъ. Шейлоr<ъ.

1 

1 
1 1

1) Женп
тьба.

1 IВкуж
д
а
ющi

е 
1 2) Женихъ nзъ огни. 

д
олг. отдtлен. 

1) ,, ОВ03Р1ШIЕ". 2) ДИВЕРТИСС.Е:МЕНТЪ. 

1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 1 
1 

1 
1

1 1 1 

1 1 1 � ..
11) Семпадца 1 1 

1 
Вен. Спар· 

1 1тIIл'hтнiе. 2) 
1 

�IШГО J\lile 
.\Rонцерт. оrд. Нnтушъ

. 
1! 33 � ... �� ..r:сwщ;;:п; "Sl!C.tш#&WAIUCkCPQJA( .;, �--·flt��-� . ... �_ ... _q�··· ·•.· ·· . ... 

...... ··· ..... _,. .. _,,. .. 

,:ЩIO'l:11:V!TЪ' ,поставщик-. двора по •. ИМПЕРАТDРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА r Т!.1!1ЕЗФ-ЗО7:В.�
�

�
11. 1849 r:.J ... '- � 

Торговый До.мъ 

Ив. Еи. IVIOPOЗOBA; 
С.-Петербургъ, Гости_ный дворъ, №.No. 85, 86 м 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

------ юве11ирны$1 и ЭОJIОТыя вещи, 
серебрянь1я и бронэовыfl иэдt.11iя, 

пред/t\еtы д11я э11ектричвскаго ocвt»tцeнifl. 

-�--

С Е Г О Д Н Я, - дебютъ баса r. Цыгоева. 

Р J/ С АЛ К А. 
Начало въ 8 ч. в. 3автра-,.АИАА"• 

! 

• 

_Императора Николая 11 
• Бшrеты про�аются: 1) въ Цевтрапвой ка.ссt, Невскiй, 23, телеф. 80-08,

80-40 п 84-45; 2) въ :ыаrшшнt Бр. Елисtевьu:ъ, Невскiй и въ кacoiJ
театра. Подр,бн. в-ь 1o•ept .

•
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flъсни сердца. 
,___ 

V 

«Ея старымъ письмамъ». 
Пере6и:ра.я старые лиеты 
3абытыхъ писеиъ горя и прпзнанШ, 
.Я: в:ид·влъ въ пихъ часы очарованiй 
И иного 1шкренпей, духовной чистоты. 

Хоть чуждые с.,юва, чу1т�ихъ мечтанiй грезы -
lVIпt не смущали умъ безумtемъ сво1шъ, 
Но многiе изъ ню:ъ, во.rrпенiЕшъ больнымъ, 
Невольно на глазахъ моихъ рождали мезы. 

Такъ вtетъ иногда въ аю:rеяхъ парка темныхъ, 
Печальной rгпшиной заброшенныхъ ыuгилъ, 
Rогда спадаетъ лис1тъ, и въ высяхъ отдал�ен-

. ныхъ, 
Вихрь осени гуд1:гrъ протяженъ и упылъ .. 

И ка.же11сл, во тыr'в, отъ ,щстьевъ этихъ ро�, 
Шурша летятъ чуть слышные с.лова ... 

· П убтъ осень�ые,рть !-Оть лиитьевъ пе
регноя 

Род.и.тия новая, зе;;:rенан трава! 
Кн. Ф. Косаткинъ-Ростовскiй. 

ТЕАТРОВЪ 5 

До.'ГiЫIО uыть, сJонъ сюrою прпро�ою nрпшо
собленъ I{Ъ та.н:цаыъ. 

У Rиплпнга, ппсате:ш: жпвущаго ощою жшшью 
съ природою, ПОJШЮ, ес.ть такой разсказъ. Разъ въ 
годъ сJоны соопраются па сво:u: празднш�ъ. Въ пол
ночь, по щшзывноыу Ii"1ичу, со вевхъ с.торонъ на
прав.1яютс я: I{Ъ обюобова1mоf! .твслоп полянt дшйе 
ве.1ш{ю1ы. Прn]Уучеuпые сJоны, заслышавъ щш
зывъ, рвутъ Ц'ВПII n . уходя:�тъ въ JI'всъ. Тамъ, вы
строrшпmсь въ пары, елоны совершаютъ с.воn таи:н
ствеrшые тапцы, прп свtт'k луны, въ без::uо.ilвiи сто
д·втюгхъ деревъ, знающпхъ, но ню{шrу не разе,1,а
зыва.ющпхъ о тайнахъ дебреп. Тольъ:о одно:'!Iу чело
в·в:ку уда.1юсь вид'ВТЪ шше1i;у с.,1юновъ, мал:еныю:�гу 
подрое-т1�у, любимцу стараго с.лона. Слонъ пое,адилъ 
ыалипка на vвою широкую еппну и охранилъ его 
отъ с.воихъ �югучnхъ товарищей:. Этотъ маJIЪчпкъ 
бьшъ отм'вченъ пepcrroJIЪ провидtнiя. 

Нвж:ноfi поэзiоfi ов1шна лtсн.а.я С.Ii,азка и вrвришь, 
что та:к,ъ бшю въ гуетыхъ джунгляхъ. 

Подобно rшшшнговекому мальчик.у, l\IПссъ Ор
фордъ обращаетея со своими громозДRш1ш воиШiтан
ника,м:и, Itакъ еъ котята�rи. Они повторяютъ ба
летныя па, прис:вдаютъ, кружатся, насм·вш.mво 
глядя на публику своими узкшш г.rазами, буµ�то хо
т.ать с.казать: 

-; Вы думаете--1у:мн·ве па.еъ? 
Слоны пьють кофе,· мtшая въ чашка:хъ ложеч

rшй, баюr"аютъ ребенка и работаютъ, :какъ куыъ
пожарный; но только безъ а:мурныхъ прmtлюченiй. 

Строгость нравовъ у е.'Iоновъ пзв'ве,тная, чt11ъ 
не могутъ похваитатье,я ночные гултш, заеижи
ва.ющiеен: до rrвтуховъ въ 1б1Iеитлщемъ тыелчаяи 
огней <Arшapiyi.\It». 

п. 

Павловскiй вокзалъ. 
(Суббота 31 iюля). 

Itarшй отранный заголовон.ъ программы!-«Ве
черъ, уuтрашзаемыfi l\'I. Т. Дуловы:мъ ... » Нево.шно 
являете.я вопросъ «для кого»? JiI.iIII 1!.ВЪ чью пользу»? 

в А · .1.. Оказываете.я, что 1 правленiе. дороги, не же.пая да-
ъ « квар�ум·.в». ш1ть г. Дулоnу оффnцiа.1шrnаго бенефиса, предло-

Пишетъ г-жа Арабе.шкал тяжел'ве, ч·выъ тан- жшю �му «устроить вечеръ», но въ пользу ... qче-
цуетъ. Въ ея «Э.Jнжиирt факира» ем·вло можно вы- видно доршн. 
черкнуть вееь теrtетъ, оетавивъ одни лишь танцы Конечно, шrя: сшшатичн·t:пmаго М. Т. Ду.�iова 
да, пожалуй, J\IИl\IOдpIO\IY, д.iШ оббтановкп. Въ тап- с.дtла . .110 то, что II товарпщп по пикуоству лучшаго 
цахъ артnСf.Г'IШ много разнообразiя, легкоети, изя- �.тшмпанiатора, и пуб.шшьиъ удовольствiемъ соц'ь:u-
щеетва. Порою можно было ошибnтьея: n принять ствовали ушrвху его негда�.паго бенефис.а; въ _ ре-
каждый «нолеръ» за отдtльную псполнiiтельницу.. зультатв интересный вече]:}ъ п необычапная мaecrt 
Танцовать и играть Арабельшwfi приходится око.:rо народу. 
часу- п нужно удпшштъся неуто�11И!М,оtти артпстrtи. Изъ вомльныхъ ис.пошителе,fi громадный 

Чаитпцу ус.пtха Арабельской ра.зд·вляi]:ъ · ея no- l yc.rrtxъ югв.1ш r. Фплппповъ, пре1tрасно entвшifi
етоmшый пар,тперъ г. Y.nrxъ. Мн't не понравилаr,ь «Но.чн(}ii: Gl\.IOTpъJ) ГЛJIНiш п 3 вещп на bis п �о-
его ианера еюuюканыr и не�tраепвые, и совr/fшъ не ;шдая п1:шJЩа г-�1;а Сабатева, обладате,11Ьиица sа-
с�гiнппью первобытш)rе прi�иы шаржа еъ полощью · · �гвчательпо чпетаго п краслваrо голоса и веоьма при-
развинчепныхъ двпженiй. А вtдь Llртпстъ опъ опыт- .'шчлоfr I1,олорQтуры. Сшшатичпо:u пtвиц·.в е.11tдуетъ, 
ныfi и тапцоръ подходящifr. однюю, обратлть вншrанiе на дшщiю. 

. Но пзъ танцоровъ бо.пьше вс:I�хъ :1пrI:i поправп- . Съ ycll'hxo�rъ выступаюг, бывшШ те.норъ :Иа-
лпиь ... с,лоны. рiшнжаго театра г. lVIopeвoй п г-жа Ланс.кая . 

•
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CaJюro бене.фпцiапта ветр'kшли шуышъвш ова
цiямп п Ц'tmrьвш пщпоше.пiюш ( свребряпы1; 
шбанъ n блоr{ъ-нотъ О'IЪ пуuлшш, rюртс.пгаръ от1, 
со.шстовъ оръжтра, зо::rотьш запошш с.ъ uриль
ШI'l'ЮШ II пр.) 

Говор,ш.'ъ что-либо о его ие,поJшенiп, з1к1чи'ГЬ 
повторять въ сотып разъ одно п то же. 

ТЕА'l'РОВЪ No 1136 

Два дприжера:. 
Вячеславъ Су1""ъ и Эыпль l{уперъ. 
Оба талантливы, оба дприжируютъ одинаково хорошо п симфонiей и оперой, и тотъ, п др,тгой 

СОСТОЯ!Ь ItаПеЛЬl\1ейстерюш ЫОСI-СОВСI�ОЙ :Им:пера
торскои: оперы. 

Но у Сун:а одно преиыуще,ство:
Опъ болtе «заслуженъ». 

Будюrъ поэтоыу. над'hятъея, что въ С..iitдующШ 
разъ, .упр;.шлепtiе дорогп оц·t1штъ ,,труды» постоян
наго акктшанiатора и наград:и:'l'Ъ его нае,тоящииъ 1 

бенефие,омь, R,ОТораго онъ по праву за.е,луживаетъ; 

.1-\ потому у 1 -rихъ происходитъ тю�ой дiалогъ. 
, С У. к. ъ:

_:-
Вы будете любезны дирилшровать 

«Тр�шатою>, а я себt возыrу <(Хованщипу» .. 

а, пе будеrrъ Y'rpyj1tдuть его « уе,тропс.твошъ » вечера .. 
А. И-инъ. 

�� 

Театрадьньiе . негативы. 
На балетпой ушщJ:,-большой праздшп�ъ. · 
Мас1'Истый балетоманъ, писа:uшiй о бaлerrt 35 

лtтъ, С. Н. Худюtовъ, на Э'гпхъ дняхъ закончилъ 
1-:й томъ большого труда по иеторiп балета п при
ступилъ 1-съ организацiп пsданiя. Кппга 6-удетъ
печататься въ приспособленной для этого 'J.'IШО
графiи «Пет. Газ.». 

Авторъ всю жизнь собпралъ �шторiалы о Gа,
летt, При ВС61IШМЪ уДОUПОЫЪ случат, Прiобрrвтап
�хъ но ·толь1ю въ Рос,сiп, по п за-грашщей, осо- ,
ое:ш-ю въ Пщлrя..:t. Опъ былъ восыrа блпзот�ъ 1,ъ 
покойно:му :м. По·гrша и н:ъ пе:му ПОС'I'УППЛП l\ШО
гiе цtнные 1ш1терiалы, оставшiеся посл'в Сl\fертн 
балетмейстера. Собрано 1сu3ыше 1.00 гравюръ, 1,:0-
торыя И буду'J.'Ъ ПОМ'ВЩОПЫ ВЪ издаваемой r;::нпггв. 

Бале1'rrая .литература не толыю на ру-с:с1шмъ,
но и на другихъ .язьшахъ, восы.rа пеобширна,
(Cr\,aJIЫCOBCI{iй, Плещеонъ, св,J�тловъ Д::t двrв бро
шюртш-вотъ п вся: на руес1-,,0�1ъ .язы1,'в), п надо
пр:ив1,тствовать появлепiе навага 'rруда, особенно
въ виду ав1'орптс11ноегrп въ этой области его ав
тора. 

Изданiо выйдетъ приблизптельпо черезъ годъ. 
Оно будетъ отпечатано изящно, 1ш1-,,ъ подобаетъ 
хореографiи, Гд'В все, что съ нею сопршtасаетсл, 
должно храшиъ ю1 себ'в отпеча1'оrtъ улыбю-r Терп
сихоры ... 

� 
Много ппсали, еще больше говорплп объ уходЬ

Глаголина изъ :Малага театра. 
Дocy...rtie люди болталп о воинственныхъ .стыч-

. кахъ за ку шrсамп аI".тера съ диршtтороыъ. Интер-
. выоэры оповъщnлп, со словъ самого Глаголнна,

объ отъtзд'В его въ провшщiю, въ виду острыхъ 
ocлoi-a-reniй <:,ъ адмшш тpaцieii 'J.'eaтptl. п пр. и пр .. i

И вотъ, этотъ бунтъ шnнтетшсра разрtшил_ся 
со:в

.
сtмъ нео.жпдашю, - Глаголинъ назначенъ /управляющиыъ труппой :Малага театра. 
Взошла заря по зову III апте1�лора-Глаголина..

Отра,зптся ли это на репертуарt '? Или -управляю
щiй труппой будетъ распорштшться лишь ак.тера
ми, к.а.1tъ ро,сrrановсьiй: герой на птпчье:мъ двор'в ... 

А солнце по староиу будетъ восх:ощrть и за
:s:одrиъ по еnош.rъ за1i.она:мъ, r -пrчуть О'l'Ъ Ша 1-1 те 
1ше1)а не эавпсящимъ ... 

Пшса что,-въ составъ труппы прпнято 6 уче-
юшовъ II учешщъ ШI·ШЛЫ П:.[GНП Суворrпш.. 

Своя отъ свопхъ. 
Это очень хорошо-,::rля учешшовъ. 
Будстъ .тпr хорошо для ПJ блин:п,-увп;:щыъ. 

� 

It у п е р ъ:-Гы ... 
С У J-,, ъ:-Я буду дирпжпрова1ъ «Гибелью· бо

говъ», а ны возьмите себt «Рпголетто» 
I{у п е ръ: Гм... 
С У ь: ъ:-Я очень люблю Пуччю-iи и, особенно

его «Богему», а вамъ реь:омендовалъ бы «Труба
дура»,-очень ыелодпчная :музьша ... 

Въ. резу�ьтат'в I{уперъ подалъ дпрш-щiп за
.явлешо, чт·ооы е.му было дозволено начать слуJн:бу
въ Болы.nО:\IЪ театрrв талыш съ 1 января будуща
ГО года. 

Гр:юrасы города. 
Е,/т:едпевпо выходя поздно ночью пзъ 3оологи

чесrtаго сада, можно впдtть подr�рашенную стару
ху, прптапвшуюся у забора. и дрожащую отъ ноч
ного холода. Она проситъ мплостыни. 

- Подайте па ночлегъ старой ар'I'Ист1t1:.!
:Мы 1с.лучайно се опознали. 
Это- бывшая шаrтсопе1'IШЯ п'ввица К Н., чет

верть В'1:ка тому пазадъ блиставшая въ расцвt
тrшшсй тогда «Лтша.дiп». 

Черезъ ея pyI-i:п ттрохо,::щлп тыслчп п она щедро
давала на чаи ... 

Старыо петерuургсr.:iе Gонъ-впваны еще хоро
шо ПО:'1-ШЯТЬ к. Н. 

Мы. 

По Dачиымт, meampaм,. 
-

Большой Озерковскiй театръ. 
Въ мnнувшее вос.кресенье распорядитель товари

ще:с.тва Л. И. Деюш:шъ шравляJъ ево:й бенефис.ъ, 
ра.дп котораrо была возобпоюена ветха.я комедiя: 
Кра,с.овскаго «Женихъ nзъ Ножовой линiи». 

"Бенефицiанту хорошо yдa.i1c.ff выведенный: въ ко
медiи тилъ проетоватаго купчика lVI0pдon.1юena, 
вздумавшаrо женитм}l_ па дочери lfИНОВНИRа. Г. ДlЭ
нис.овъ не r0бдадае.тъ глубоншrъ r�шшзмомъ, который 
�ъ этой ро.пи былъ бы не шrшнmrъ, чтобы облечь ее 
въ плоть и кровь, но сердечную тревогу и разнообраз
ныл душевныя пережпванiя увлекающагос.я купчи-
Itа артие,тъ переда.т1ъ хорошо. 

Были подношенiя. 
Интереенымъ Сандараковшгь былъ г. Левашевъ. 

Роль ,ш.улшшваrгаго П&ретычюша удачно провеjъ 
r. Грпгорьевъ. Сантюrента.rьную, мл'hющую ать
вое,торга передъ 1rо.1о�ьвrъ чедовtr-юмъ еоблаэнптель
ноtl нарулшос.тп, иа�шшу-Сапдарюtову забавно IIЗО
бразюа г-жа Раевс.Iшя.

�
1 
1 
�· 
. 

Впечат.тtнiе СlГЪ епеr-{.таюл Н'tшюлы�о ие,портшю ,"!"' 
шrеэюrно потухшее во второ:\Iъ а:к.т't электрпчес-тво. 

Театръ uы.ть по.1онъ. 
Дачный театралъ. 
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Ново-Шуваловскiй театръ. 
«-ГорнозавоДifliШЪ» собрсtлъ полный театръ. 
Г-жа Арнольдп была nъ удар'1 п увле1{ателы10

/ Сегодшr возвращается пзъ Iiрьша зае�1Уженная 
1· ЩЛПСТRа АJrеъ:сапщншсiwГО театра Н. С. Ва.еПJЬВШ1. 

провела рюь :К .• шры. 
Интерес:.н.ы были: г-жа Иванова, котороfr въ ро.11п 

. Атеналсъ пригодилиеь да.же ея ныпюго развязныя 
:манеры, и г-жа Фабiю-rш-шя:, исr�реппо проведшnп 
родь де-Префонъ. 

Изъ :мужеrшго персона.ы труппы ВЫД':t.лшся r. "1!11 -
ыантовъ, прекраено передавшiй свое.образную, JUяr:_ 

кую п спльпую волею натуру Филиппа Дерблэ, и 
г. Своuодинъ, уморите.1ILпый Мулипэ. 

Дач. театр. 
Р. S. Напо)ыпrаю озерковцамъ о близrюмъ бе

пефиС'в сиыпатичпаго ilртиета .JI. А. Лш1а.тп.ова. 

[s25J 

Недоразумtнiе съ пьесой л. Андреева. 

Курьезное нeдopaзyl\l·Jшrie п роизошло съ пьесой 
Леонида А:н:дреева «Gaudeюnпs». 

ЭТll.l\rъ Л'БТШIЪ авторъ, ка�tъ п обьшповенпо, 
отnравилъ свою пьсе,у ПО! ПОЧТ'Б г. Ео,ршу, при 
ШIСЫI'Б, въ которомъ у1шзыва.11ъ, что въ впду бОJrь
щого у еп·tХ:а пьесы « Дпп . пашей жпзти », про
шецшеfr у Itopma Н'ВС.IШЛЫ�О СО'ГЬ разъ II])JI пол
пыхъ сбоµахъ, авторъ счпта.етъ своШ11ъ пра.вщве.п
пьшъ долгоыъ предоставшъ въ рас.порю�еп.Jiе 
Itopшa п новую пьесу па твхъ же. ycJroвiaxъ, 1ш 
к:�.т"ихъ онъ давалъ евоп щж;ъ·m�я произnедепiя. 

Коршъ въ это время былъ за границей, iI 
писыrо получилъ оДJшъ пзъ елу.жащпхъ. Не ра.
зобр,авъ, въ чеыъ Д'ВЛО, ПОСJI.'1Щнiй: ОТВ'.БТIIЛЪ .llео
ниду Апдµвеву, Ч'rо за новую !Theey мо�ке1'ъ пpeJJ;·· 
Jюжшъ еиу обьrчн�ьrе аВ1�орскiе и поан.тные; ниrtrt
rшxъ особыхъ усло·вiй оnъ заключать не уполно� 
моченъ. 

деоп�дъ Апдреевъ, ра.зочаровашrый таы1J11, 
отв·вто:мъ, передалъ повую пьесу Незлобипу, 1�о·го
рыfi долгое вре:мя доGивалм ·ее получить отъ 1Н1его. 
Вернувшiйся на-дняхъ въ Моеrшу ltоршъ, узнавъ 
о проис,mедшеl\IЪ, обра:rи.пся тотчае,ъ же J{.Ъ Л. 
Апдрее:ву, извинился передъ нимъ п ,просилъ вер
нуть ему пьесу. Н� это 01изалоеь уже · певоююлi
пы�1ъ, такъ 1�акъ еъ Нез.1юбппьшъ уже за.ключенъ
контраи:1'Ъ. 

По случаю пспо:пrяюща1·ося въ с.ентябрt 10-л't
тiя гrрежденiя въ Т. О. ocouaro 01"Ц'вла по охра.н·в 
аnторсrшхъ П}Jавъ, П3Ъ Iioeгo О:6разова.11ея пьпrвшнiй 
lоюзъ драматпчес,rшхъ п ыузыI�ilльныхъ шюателеfr, 
14 августа;�въ депь ItOiгrnны Н. Ф. Арбешша, rют\:,
рып Gылъ главньп1ъ д'вателемъ по учреждепirо охра-

1ны авторекихъ правъ-на ыогилt поrшлнаго буде.тъ 
оте.тужепа ШШИХllд;.l !! ПО(�таюr.пъ ПЮТНТППI\Ъ. 1 

Гастротr 0. Шшшnина въ Ыарiинект1ъ театр·t 
ш1.чпутся пе parгte 5-го ноября. 

Рел�пссе1УЬ n зас .iJУ�ъ:енныu артrrстъ Император
сrшп оперы, О. О. Па,ifече1�ъ, прitзi1�а.етъ въ lle'rep
бyprъ 20-го августа. 

Сегодня въ Па.вл.ом1�шrъ воr{за,ч:t русскШ сшrфо
ничесr{.in: вечеръ, при участiп сол:лста ея велпче
ства rюролевы руыьmскоfr щюфессора М. М. де-Сп:
Iiардъ (етtрппка). Оркеет130:нъ графа А. Д. Ше1Jе)Iе
тевсt, подъ упра.влепiе.ыъ 1\'I. А. Го.тrьдепблтома 1 бу
детъ испо.mн.ено: 1) А. И. ВьПШiеrрадс1{iп-сшrфо
пiя N11 2 13-юoll (въ 1-.п разъ). 2) П. И. Чafiri:oв
crйii·-4:Бypя» сиыфошrче.сная: фан1·азiи. 3) Всннв
скiп:1-ионцертъ D-ш1oll дшr ен,1шшш съ 01же
стро�ъ. 4) М. И. Глпш�а,---1wщшччiо на руссъ:iя те
ыы (въ 1-й разъ). 

Гас11жш Ада.'\Iа. Дпю ра JГа.чпутся въ Бюьшт1ъ 
за.тгв коюжрвато1)iп 5-ro октября. 

� Птreilтe.ilь Н.Пруп,анскiй ш1пnш1.-гь повую �рюrу въ 
5 аiiта.хъ <1-Пиръ ВО' вреш-r чу:,1ы;>. Пьеса; по ошовиоi1 
своеu ыыс .. ш. пtкоторыяъ образш1ъ пoxoir:a на � От
цовъ п д·втеfr» Тургенева; въ пей тоаiе пзш,раj-Iiсчш 
Gopьua 1ыежду СОВр€JiеППЬВШ ОТЦЮПI ][ �·Ьтыш. къ 
ш.ееt выведены кµуппые Б.шшерс;:шты. ре��;:н;торъ 
газеты, пп.женеръ, юа;�:I).-тецъ эавща. нурспстЕ-iа 11 
др. Врюrя д·tfrс.твiя-тташп ,1,пп, ппс.тI, освоfiщн
тельна.го ;1,вшъ:енiя. 

Дпре,кторю1ъ 3оюогпческаго сада С. Н. НошrRо
вьпrъ пригз:ашепы на н'Iю·ш:rыю гастрОJеп пзв'l',ст
nып итаJыпrс.RШ транефор::\!аторъ Гуго Уччелнп 
съ дочерьми АдеJIЬджттдо:u и Ан;wэ. Гавтµо.111 пре;(· 
по.ш1:rа.ются па оудущеtl нe;I.'BJ':B. 

Попечительство о народной трезвости ]Уtшшю 
онова съ января возобпо1Впть сплфоп:nчес1,.iе 1:оп
ЦеJУГЫ. ltапелыrеfiстершrъ бу;:�;етъ щшглашепъ В. Зе
леный. 

Въ r-i.онсерваторiп вывtшено объяюенiе о пe
rrpie�,гn JПЩЪ, ПЩЛl:)Жащпхъ въ llblII'BlIIlle)[Ъ ГОJ,У (}Т�. 
быванiю воnнеr-i.ОП повпнпоетп. 

7-го августа въ 3оологпчес.кшrъ ca;ly соетоптся
бенефисъ г.швнаго режиесера И. А. Чпс,тrшова. 

Освобождепъ подъ за,11огъ въ 400 р. арестованный: 
26 iюJя ш:t ст. Б1в:rооетровъ етарообрядчесr{Ш en. 
Ми:х:ашrь, обвшшюгыfi по 73 с.т. уго.1. у.1.� за рс
дюtтированiе п пзданiе перевода пьесы Буэ.1ье il. Ц:�рь 
безъ 1�ороны l\ • 

-.-· 
3акрыася прогор'I:шшШ il. Креетовекiп еа;�;ъ ». 13ъ 

су6Gоту вечершrъ а;�;мпппст1}ацi11 с.ада въ .1IЩ'1; rт. 
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11. 900 р. l1/" в. Нышра.н ш1шъ нcpnыii: фав. «B·t
.1yuъ, BTl}]_)Oir «Фiа�етта:>· н 3-�rъ 11.1шъ третiй фаn. <,Робен
стонъ». 

12. 1000 р. 2 в. Первш�ъ у1::1зашшii: пюш «31·хъ»,
nтopoii: наша фав. <(Деме.та>>. 

JI.пышева и Gратьевъ Сюндrшоnыхъ, зая:вша артn
с.тамъ, что антреприза потер1твла въ этюrъ сезопt 
большiе убы'r�tи и до.ч:жна эаrlрыть садъ, эа отеут
етвiемъ ередетвъ. Ар1тиеты потроооваюr раечета. 
Адиинис.траторы заявили, что у rшхъ денегъ нtтъ, 
но, что у градоначалыпша храюr1тся эал:огъ въ 3.000 
рублей, rшторые они и предлаrаютъ артштнrъ под'Т�
лить между еобой. 

13. 800 р. 11/" в. Впсредп пашп 2 п 3 фав. «Эрке.:rепцы>
п «Xa.iracтpa>). 

Борьба. въ Фарсь. 
. Воскресешс. Р·hшпте.1IЬuая nuтp·l;чa Цнк.:rопа п Поспе
ши.ш. И зд·hсь с1·убп;ю Цш,лош1. подражапiе друrшrъ. По
спешшrь nпизу, Цшиrопъ пачаJг1 «трамбовать» его, разъ, 
два, тpII, четыре, съ Jtа;r,дьшъ разомъ все сшrьп·ве п сшrь
н·ве. Вдиrrъ Посnешшп, ОТСI{ОЧЛЛЪ въ сторону П Цш,.1опъ 
грузно шлепнулся жuвотоиъ о подъ. См·.вхо:мъ ВСТJУвтп.1а 
публnr-.:1 этотъ 1шзусъ. Но П.[ОХО пр11ш.10сь rалпчапmгу,-

• онъ ушпбся: п отъ прододженiя борьбы отr:азадсл.
Баыбула уложшrъ Во.пфра:ма въ 11/

,, 
мпн., прiе:мо:мъ 

tour de Ьгаs. 
Богатырю Соловьеву доста.�rся въ пропшшпш Испдоръ 

Иилль. Упитанный, тодстенr>пiй :н'.lшецъ изъ Либавы. Гово
рятъ, что опъ. страстпыi1 ПОI{лоюr1шъ Лурпха п все с·rре
иптса догнать его въ технп:к·l; и .'rовкостп. Вздумалъ онъ 
помапериичать и съ Со11овr,евымъ, но съ т1шъ шутюr шrо
хн. Освоился: быстро ·Содош,евъ съ Мшше:1rъ, рвапу.1ъ его, 
1·отъ шлепнулся па коверъ, захШL'l'Ъ П.'Iеча, боrа:rырс1,iЛ ро3_ 
:махъ н Мплль-па лопаткахъ. 

Ихъ съгJшшш Лурпхъ л Муханура. Лестно азiату no.iro
жиrp чe:r.rnioпa мiра, хот.я бы .и бою,ноrо еще. По его маnч
;курсrютт JЮШI,'.В. выходптъ та1�ъ: 11азъ ·rы плохо чувствуешь 
себя, 1;0 'спди дома, а выi:J:дя боротьсл,-беретп · лопапш. И 
оuъ энерmчно пападаетъ, 1\Iучаетъ Лурпха несRопчаемьвш 
прiе111амп. И вы:r.юталъ чемпiопа. Обсзсшrеппый Лурпхъ 
:кшrчптъ: «усталъ, пе могу больше, самъ лягу на .11:опатют». 
А не въ :М'.Вl)У услуж.швыi1 арблтръ успо1шпваетъ: «одпа 
мпnута осталась, держитесь». Лурихъ продержался. 

3ахворавшаrо Слрrулл JJЪ борь6'1, съ И,:андо за:1,1·ьншг1, 
Porrepcъ. Объ этоп за:м,Jш,J, арбптръ апонсщ:ювадъ: 

«3абол·11плато Спрrу.тот зам1пшъ достойный протnвшп,ъ 
Porrepcт.. ! 

Бъдный Porrepcъ, вотъ то не юr:ма.п.ъ онъ быть таюшъ 1 . 

«дост9йпымъ» ! . \ 
. Шутн бородся Рогrерсъ ст. <<Iюс:матымъ Самсономъ», 

наиъ окрестшш. Изандо пуб.пша, и нr�"rл положJJ.1ъ ern въ 
2 иин. 

А. П. 

Результатъ с«ачеl{Ъ 1-ro августа. 

1. 3, 5 СIШЧIШ Т.3ДОЕ.ОВЪ-ОХОТШШОВЪ. Вышра.ш «Цьтш

1 

1 

1 
1 
! 

сюi:i:-Баропъ», «Ху.:шrапы> п «Таро�-.ъ». 
2. 900 р. 1 в. Впереди «Легенда». / 1 
-1. 700 р. 2 в. ПерЕьпrъ пашъ фа.в. «Те;�.есго», вторымъ

<,l{орсаръ». Выдача на «Тсдсс1,о» 37 р. 
6: Прпзъ «Рt1ш Нева». 1 в. 66 с. Вышра.ш вс·l; лашн 

фав.:«Лпра», «Флореа.[Ъ» (3-й фав.), «Эфен,,;п». 
7. 800 р. 1 в. Выnrрала у1,азапп::ш памп «Гnдn-Гср.1ь»,

sa тшторую шштшш 140 р. 
8. «Воронп,овскili:)> 2 в. 144- с. Вышра.ш оба нашп riн:ш.:

j. '<(ГО.![Ьденъ-Ф.rrаi1)> (нашъ 2-Н фав.) и «Роыуды>.
9. Гандш<апъ Р/2 в. Вышра.:rа наша фав. «Сарснта:�:-,

2Ji уна:занпая на21ш «Марfл-Вечера». Выдача въ ог;�.. -1D р.
10. «Грнпnан;�;с1:iл» 2 з 1" в. Выпrра.�ъ «Др;т,ю1аJа'>,

nторой папrа 3-я фав. <(Ясна-Пппл».

1. 

14. 800 р. 11/2 n. Нсожщапно вышра:1ъ «.Iаода)1Ъо>,
вторы:мъ нашъ фаn. «Мартшзъ-;�;е-l�огнсnн.,rь ». Выдача . въ 
орд. 86 р. 

15. 700 р. 1 1/2 n. ВышраJа ую1.заш1ая: шtын «Фрnпа:),
;�а 1Lотоrую п.:штн:ш nъ up;i;. ';3 р. 

16. 600 Р. 1 в. 66 с. Первымъ «А;�;опы>, юоры:.п,
<,Грачъ». 

17. 700 р. l 1/" в. Прпш.ш nъ у1шзапnо:мъ паюr пор_я,1,1,·1:
1) «Васш:ьсурскы, 2) «Габеры>.

"!t!o,, .... ..._ ___ в.:il:111811::81!1--8:8----------

�:s;z:&11am:11!8�-----------... 

27. Вознесенскiй

ЛЕЧЕБНИЦА 
пр., 27, пр. ц. Возв.есеniя, 

для приход. больн. съ пост. 
кроват., npie111ъ вuач. cne

. цiалист. Телефонъ 221-Sl. 

Завтра, въ ер.еду, ПЛАТА 3А СОВ'ВТЪ 50 к.,

Внутр. д"t»т. Жолв:ов 9-11 ч. у., Ту:мnовскiй ll-
12 111 д., 3а Элiашева 1-2 ч., 3а Фельдмана 3-5 ч: 
Др:жевецкiй 6-8 ч., 3а Ваумmтейва 8-10 ч.

'

У wн. нос . .,.горn. Фрид;ендер 10 112-ll у., Гольmтейн 
12-1 ч., ·Алявдин 3-4 ч., Вильчур 6-8 ч.

ХИРУРf !Я. ВоJ1ярс1{iй 10-11 ч. у., Лавров 3-5 час., 
Еавцедь 6-8 час. Ypon. Дубосарсв:iй 5-7 ч., Мац 
9-11 ч. веч.

Женек., аиуw. Юркевич 3-5 ч., Гевтер. 6- 7 ч. 
Кожи., n:аоч., вен. Sa Голом,ба 9-11 ч. у., Дьячков 

12-2 ч., Лихачев 1 112-31/2 в., АуслендЕ\р З-6 ч. ве-..
Штроы 6-S ч. в., Ван-Гаут 8-11 ч. в.

Г ЛАЗН. 3а Леценiуса 1-2 ч., 3а 8еленв:.овс1�аго 6-7 ч. в 
&. nегкихъ (леч. туберкул.) Е. Майзель 4-5 1 !2 ч. 
&. сердца и обм. веществ. 3а Гир;ловича 4-5 1/2 ч.

Нерви. Трайнин 10-11 1 12 ч. у., 3а Л. О. Ф г1яв:.ельщтеf:i-
ва 6 1/2-71/2 ч. в. 

Спец. зубоврачеби. отд. съ 9 ч. у.-lОч. в. 
Р ЕНТГЕЕ.ОВОК . .КАБ., токи ДIАРСОНВАЛ.Я. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАР.КО, ШОТЛАНД. 
ВАННЫ углек., с�гн. и др. Деж. врача. 

новtйwнхъ нзящныхъ фасон.
ПОСЛ1ЩШ.Я МОДЕЛ.Л ПАРИЖА

Ш Derniere Nouveaute Ш 

KODGBTЫ "ПЛАСТИВ:Ъ" вязаные,
дающiе чудную пластичесв:ую Фи· 
ГУРУ: Гро:мадныtt выборъ готоваго 
товара, какъ равно матерiала для 
npieмa аак�аовъ 
Г.РУДОДЕ.РЖАТЕЛИ, l'lJ:HTIOPЫ, 

НАВ.РЮШН И ,СИ. 

... 
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Сегсдн}]шн1111 программа 

СI{1\Ч61{Ъ\ 
на Удtльной (Коломяжское шоссе). \ 

Начало въ 3 часа дня. 

Испытанiя Ир:у.жка Импер·аторскгго Царскос,ельскаго
Скакового Общества для развитiя скачекъ ъздо

ковъ-охотни·ковъ. 
1. 

Глад1\,ая Citaiшa 400 руб�. дист. i1 / 2 вер .. 
1. Окарина 2. Дрiада., 3 Надиръ, 4. Иалина, 5.

Марча, 6. Матчишъ. 
Исп�1танiя Императорскаго Царскосельскаго Скако

вого Общества. ' 
2. 

П-рпзъ 1 ООО руб. дииТ. 1 вер ..

1 

! 
1 
1 

\ 
1 
1 
1 
1 

! 
i 

\ 
1 

1 

9. 
Прпзъ 1000 руб. дпет. 2 вер .. 

1. Гарнуша, 2. Цырусъ, 3. Армандъ, 4. Норман-
дiя, 5. Зодiакъ 2-й, 6. Иоимбра. 

10. 
Прпзъ 900 руб. дист 21 / 2 вер .. 

1. Мазепа 2:..й, 2. Партисанъ, З. Мансанаресъ, 
4. Мародеръ, 5. Мржонка, 6. Силлексъ, 7. Зарату
стра, 8. Марiя-Вечера. 

11.
Гандпи.апъ. Приэъ 700 руб. дист. 2 вер .. 

1. Иорсарь� 2. Гаруда, З. Васильсурскъ, 4. Ду
бина, 5. Марiя-Вечера, 6. Иорнемюзъ, 7. Сальва
доръ. 

12. 
Прпзъ 600 р,уб. дпст. 2 вер .. 

1. Палета, 2 Бемоль, З. Варягъ, 4. Бардъ, 5.
Мигрень, 6. Фру-Фру, 7 . .Ящурка, 8. Фiатъ 9. Мер
римакъ. 

83. 

1. Любовля, 2. Абацiя, 3 .Люкрецiя. Прпзъ 900 руб. дпе.т. i 1/2 вер .. 
Исnытанiя Императорскаго Царскосельскаго Скако- 1. Люцифера 2. Гарунъ, З. Ивэиеръ, 4. Экс-
вого Общества для разв�тiя скачекъ ъздоковъ- промтъ, 5. Ананке, 6. Флора-Фина. 

охот
з

ковъ. 
14. 

• 
1. 

Прпзъ 800 руб. дпст. i1/ 2 вер .. 
Барьерный 400 руб. диет. 2 вер. 100 сале 1. Зейнебъ, 2. Бонъ-Аферъ, 3. Витессъ, 4. Ма-
1. Миссъ-Галыиморъ, 2. Пеньянъ, 3. Бонита, 1 родеръ, 5. Амазоннъ, 6. Тедеско, 7. Иадукъ, 8. Си-

4. Депеша, 5. Гольдъ-Лекъ, 6. Ястржембецъ, 7. По- !\ ранъ, 9 Миланезъ 2-й, 1. Валу а 11. Василъсурскь, 
ганка, s: ;Нвитъ-фор·ъ-ту. 12. Торпедо. 
Испытанiя

' 
Императорскаго 

Ц
арскосельскаго Скак

а
- t . 15. 

вого Общества. \ Прпsъ 600 руб. µ;rrcт. 11/ 2 вер.. .
4. :. 1 1. Летавица, 2. Ирушеванъ, 3. Бисфанъ, 4.

Призъ 700 руб. дист .2 ве.р.. Данферъ, 5 Иорница, 6. Нуазетъ, 7. Паризьеннь, 
1 Фани, 2. Выборгь, 3. Марiя-Гай, 4. Травiата, 8. Эпока, 9. Бранна, 1 О. Гольденъ-Гифтъ. 

- 5. Балладъ�на. 16. 
Испытанiя Ир,ужка Императорскаго Царскосельскаго Прпзъ 700 руб. дrrс-т. i1/2 вер .. 
Скакового Общества для· развитiя скачекъ tздо- 1. Морласъ, 2. Цицеронъ, 3. Вакуна, 4. Пар-

ковъ-охотниковъ. · 
насъ, 5. Мажестикъ, 6. Бей-Бессь, 7. Диди, 8.

5. Грацiя. 
Огипль-чезъ-гандюшпъ 700 руб. дист. 3 вер .. 

1 .Раймондь, 2. Магнифика, 3. Хулиган.ъ, 4.
Патрикь, 5. Ястржембецъ. 
Испытанiя Императорскаго Царскосельскаго Скако-

. · ' вого Общества. . 1·. &. 
1 

Прпзъ 800 ру�б. дист. 1 ве.р.: 
1. Декамеронъ 2. Гудалъ, 3. Апаwъ, 4. Пика- Jдоръ, 5. Храбка, 6. Леди-Гамптонь, 7. Баливернъ. ' . 7. 

Прпзъ 1200 руб. диет. 1� / 2 вер .. 
1. Речитативо, 2а. Мржонка, З. Божоле, 2б. Са·

танелло. 5. Нептунъ. 
а. 

Прпзъ 800 руб. дпст. 1 вер .. 1 
Ило.-R' Awe, 2. Авизо, З. Гильтлессъ, 

5. Грасъезъ, 6. Щенскы, 7. Премьеръ. 
4. 'эзопъ, '

r 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
1) ьздоки-охотники 
2) Люнрецi.я·, Любовля
3) ЬЗДОКИ·ОХОТНИНИ
4) Фани, Выборгь 
5) Ъздоки-охотники 
6) Леди-Гамnтонъ, Гуцалъ, Баливернъ
7) Нептун-ъ, Речитативо 

· 8) Щенсны, Ило-д-Аше, Премьеръ. 
9. Зодiаиъ, Иоиf!!бра, Нормандiя 
1 О) Силлексъ, Мансанарессъ, Партисанъ
11) Дубина, Васильсурснъ, Гаруда 
12) Палета, Ящурка, Мигрень. 
1 З) Нвэиеръ, Анание 
14. Иадукъ, Миланезъ, Амазоннъ. 
15) Гольденъ-Гифтъ, Летавица, Корница.
16) Диди, Морласъ, Вак.уна. 
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Солиста �игнера.

СЕГОДНЛ 
Дебютъ баса г. ПЫГОЕРА,

представлено будетъ 

'РУСАЛКА 
Опера въ 4 д. п 5 :к., муз. Дарrо:ныжсRаrо. 

Д iйст в ующiл лица. 
Мелыrш,ъ 
Наташа, дочь его .
Ji,ня:зь . 
Кня:.гиня 
Ольга, ел подруга
Сватъ . 
3апtвадо .

r. ЦЫГОЕВЪ. 
r-;r,a Парноnс�-<ая:.
r. 3алипсr<iй:. 
r-;т,а Никитина. 
r-жа Еnдоюurова.
r. Л:утчевъ. 
г. l{амепевъ. 

Русалочriа * * *
Л�вчШ .. . . . . . . . . . . .r. Эзровъ. 
Болре, боя:рыnи, охотники, Itрестьяnе и русал:ки. · Балетъ. · ,

1
Въ. 1-й Rарт:ин·1-«Хороводъ». Во 2Jг 1,артинJ,-Сда- . 
:влнскiй тавецъ · и «цыrансrtан пляска:\). Въ 5-й картинt-

«Группы русало1,ы. }
. l{апельмейстеръ И. U. Аркадьевъ. i

Сцен. пост. Г; Шостана. 
· Начало въ 81/2 час. веч.

РУСАЛКА. Д. I. Мельникъ упре:каетъ свою дочь·
Наташу за то, что она не умf.етъ пспо.чьзовать, какь 
сл·вдуетъ, любовь 1шя:зя, 1ютъ уже нtсколыи дней не 
поя:вляющаrосп па :м:ельпицt. Прitздъ ння:зя: ожпвл:я:етъ
дъвуmну, но послf.дующаsr затtмъ бесtда, въ rшторой
онъ сообщаетъ ей о предстоящей разлукt, та1tъ 1ш1,ъ
4'JШя:зьл не 1юльвы выбирать ce.бil женъ;>, прпводnтъ На
ташу nъ отчая:нiе. Она признается, что скоро должна стать 
матерью. Князь поспtшно съ нею прощается и даетъ :мел:1- ·
IIИI<y 111iшо1,ъ съ д"еньrа:ми. Наташа въ пеrодованiп упре
каетъ отца, срыв�етъ съ mеп ожерелье, цодаренное 1шя-
ммъ, и бросается въ Днilпръ. Д. П. На с:вадебно:мъ пиру
княал полное веселье. Вдругъ со двора доносится: чей то то�
лосъ, nохожiй на rолосъ Натаmп. Кннзь и гости смущены.
Rняsя возмущаетъ, что cлyrn пропустили Наташу въ пала
ты, а :между тt:мъ ее пиrдf> не оitазываеrся. Bc'f'. �(/R:чrдсн�,,
что нняsю все это тольitо почудилось, хотя ув1тепы, что
раздававшi:йсн rолосъ предв·J,щаетъ несчастье. Дtйствiе ПI
Дtй:ствительно, вскорt nocлt свадьбы, кш1зь сталъ отлу
чаться пзъ дому и оставлять :молодую тшяrиню одну. Д. IV.
Наташа сдълалась цаnпцей руеало!{Ъ п попрежнему любптъ
ввsrзл; она посылаетъ :м:алены<ую ··-п..,.тrочку па береrъ за
кнлsе:мъ, 1ютораrо за посл-вднее npe11rл невольно влечетъ
къ эти:м:ъ rрустны:мъ береrа:мъ нев·ьдо:ман сила. Онъ вспо
:мипаетъ о прошедшемъ, о любви Наташи и объ утрачен
но:м:ъ счастьt. Сяучай:но встр·ьчаетсн онъ съ мельнПRомъ,
I{оторый, потерявъ дочь, соmелъ съ ума отъ горл: п :вообра
жаетъ себя воnоттомъ. Попытки тшя:зн пnобv;rпть въ 11rельни-
1сJ; · соэнанiе остаютс.а: тщетныюr. Изъ воды выход11тъ руса
л:очка и увлекаетъ кnяssr въ подводное царство. 

taё��§1§o������X<Q§C�� 

м А N I с U R Е 
no усовершенствованно�
ПАРИЖСКОМ 

спстеыi! (в1•правiе iодпсты:uъ :мылоll!'L) 11ротпвъ полноты - съ rapaп
тieii. Массаш'Ь лица. Лпчпьtя :рвв:омепд:щш зш1меnп1•ьrхъ артпсто:Jt'Ъ
и артпстоnъ. У себя и па дому.-&ас�ова ул., N!! t9, ив. 7.

Е. А. НРАВИЦИАЯ, 'IJfl, Телеф. 88-58. 
ICIO�..J§C�����tel 

l�АТРОВЪ .No 11 з n 

ОС:И:ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СьТЧАТОЕ БьЛЬЕ! 
rиriенично: свободно проnускаетъ испарину. 

Фу Ф а й к и: малыя. среднiя. большiя.. 70 в:. Бумажны.я: 50 I-i.. 60 к.
1.- JI 

1.50 н 
3. - " 

н лучmiя 80 " 
Филъдекосовыя l.i35 " 

1.25 н 
1.75 н
3.50 н
2.- "

Шел ковы.я: 2.5() ,,
Капьсоны 1.50 " 1.75 " 

Itn\\ 
�� 

Впадимiрск�й 
[' ФJ 1' 11111 !i iЬ� 

пр., № 2, yr. Невскаrо. Тел. 49-36. 

Торговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
Ю. Rrеnьской и К0

Вновь открытъ · cneцianьныii
отдt.nъ 

Дамскихъ шляпъ.
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА

Uрiемъ зсназовъ! 
Разсрочна платежа! 

Лиrо:вская ул., 43-45 противъ
НикоJ1:ае:вскаrо воr{ зал:а. 

Те.nеса»онъ №39-9 

., 

С О �2�w�! :� 1
у Г. :М:03ЕРЪ и Ro . '" 

Ка:къ спецiахистъ предхаrа
етъпо фабричн. цtнамъ слt,ц.

· ero сорта час:ы, JIIJЧНO имъ
точнопро11tренные съ рrчат.

на. 3 rо,ца.. Ф
Ст,муж.час.отъ2.50до З5р•
Ст. даме. • • З 25 • 
Сер. муж. ,, 7 .50 • 45 • 
Сер. дам. ,, 6.75 • 25. 
Зол. муж. ,, • 35 " 352 " 
Зол. дам. ,, .. 18 • 225 ,, • 
Маrавnпы • ха стерс1:, 'lасок, 

aoJJoтo, серебро и бришаиты. t\f\i1 

·r

Невскlй, 71, Никол. ул. '11( , ... 
Тепеф. N!I 55-89 Невсиlй 59, д. б. Г. Блокка. � 

-�������@

� ..

l 

t 

r 
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Театръ и садъ 
i� 

1 ;и,еаmръ 
Ь I u са�'Ь ,,ФА Р С Ъ" 

1 
Офицерская 39.-Телеф. 19-56. Фонтаика, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Т ·Е Т Я Л О Т Т И. 
Оперетта въ 3 д., :муз. Ieopra Ярно, русс1,iй текстъ И. Г. 

Ярона и Л. Л. Па.п:м:с1,аrо. 
Дtйствующlя .11ица: 

Ви.1.1и Ва.1ьде:м:аръ, ассесоръ . . r. Да.1ьс1,iй. 
Китти, его жена . r.жа Беrпчева. 
1Iотти, ихъ те�rка, :м:о.1одая вдовуШRа . r-жа Свtтлова. 
Фонъ.Либпхъ, богатый ·по:мtщикъ . . r. По.1онскiй. 
Казп:мiръ, ка:мердинеръ . г. Рутковскiй. 
Рези, горничная . . r-жа В етлужсr-сая .  
1,обетта, экономка у Либиха . . r-жа Itаренина. 
L j беръ, ко:м:иссаръ на водахъ . r. Радовъ. 
1�ирижеръ пtвческаrо хора . . r. Юр ьевснi:й. 
Ночной сторожъ . . r. МартынеюФ. 
Фогель, 1,.1еркъ у нотарiуса . . г.' Rлодницкiй. 
Курортная nyб.JIИRa, служащiе на водахъ, npиc.qra и проч. 
Д'Бiiствiе происходитъ въ наши дни, въ феmенебельпо:ьrъ 
австрiйс:комъ курортt, лf.томъ, въ три послtдовательныхъ 

дня. 
Гл:. режиссеръ А. С. ПолонскШ. 

Нача.10 въ .81/2 час. веч. 
По окончанiп спектакля 
знаменитые эксцентрики Билль- Беллей� 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли Ва.1Ьдемаръ, австрiйскiй ассе
соръ, tзди.1ъ въ Америку, полюби.1ъ тамъ богатую наслtд
ницу :Киттп и понравился ей тоже. Круr.1ая: сирота :Китти 
воспитана мо.1одой опекуншей и теткой Лотти, не дающей 
cor.1aciл на бракъ съ Ви.I.Iи, котораrо считаетъ искате
.1е:мъ приданаrо. Онъ увевъ поэтому :Китти, тай:ко:ы:ъ обвtн
ча.1сл съ пей и прпвозитъ ее въ Европу; не желая сознать
ся мо.1одой жен·в въ недостат1,i средствъ, онъ упросилъ 
боrатаго друга Либиха -уступить е:му на :мiсяцъ свою вп.1.IУ 
въ иввiстномъ курорт:в. Эконошсв Либиха поручено при
r.1аспть rорничн-ую и 1шмердинера, и на мtста эти попада
ютъ продувной :Кавим:iръ и ловкая невtста ero Рэвп. Въ 
день прi:взда :м:о.Jiодыхъ населепiе курорта ждетъ возвра
щенiя Либиха, чтобы принести ему б.�аrодарность ва по
строенный и:мъ за свой счетъ фонтапъ. Тетя Лотти прiвха
.1а сейчасъ же вслtдъ ва Ви.1.1и; неожидаnnы:й: прitздъ ея 
такъ оrороmи.1ъ ero, что онъ выда.1ъ себя ва камердинера 
Rазимiра,. котораrо понево.1rв выдаетъ пото:мъ за Ви.1ли. 
Тетка прi:вха.1а простить :молодыхъ и потому за ужино:ы:ъ 
усаживаетъ Кптти съ Кази:м:iромъ и требуетъ, чтобы ою1 
цi.1овалпсь. Ви.1ли бtситсп и прислуживал за столом:ъ, все 
вреып препятствуетъ, бfюится и Рэви. :Квипрокво дости
rаетъ своего апогея, J{Orдa тетя Лотти посы.rаетъ :мо.1одыхъ 
спать. По ея уход·h въ спа.1ьню, парочки, конечно, об:м:'В· 
нялись, неожиданное воввращенiе ея вызывает_ъ скандалъ. 
:Кави:мiръ, играя роль Ви.1.1п и владt.1ьца BП.IJIЪI прпr.1а
силъ всю адм:инистрацiю курорта на вечеръ. Случайно 
верну.1ся: и Лпбпхъ, yixaвmiй :мизантропо:мъ и чуть ли пе 
разбитымъ старпчкомъ, а воввративmiйся съ вурса .1еченiя: 
по:мо.Jiод·вnmимъ, бодры:мъ и по.1ны:м:ъ си.lЪ. Но тутъ, въ 
ваrонrв онъ стоюшу.1ся съ r-жей Лотти и у пихъ вавs�:
sа.1ся ро:манъ: 1,ъ сожал1шiю онъ потернлъ ел с.1iдъ и 
находптъ ее, понлтnо, па своей ви.1.1i, которую Вил.1и пав. 
ва.1rъ своей и въ которой распоряжается Rавимiръ. На веч�
рrв опять :масса недоразу:м:1шiй, кончающихся, впрочемъ, ве
се.1ы rи танцами, нарушающими по1,ой спя:щихъ бо.1ьныхъ 
курорта; явллеТ'JЯ б.поститель порщµtа, никакъ не :ы:ожетъ 

1 
1 
1 

! 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ· 

I. 
.. 

Завъщанiе милл1онера. 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. Ольmанскаrо. 

Дtйствующiл лица: '

Гекторъ Лаrусань, nоJшовникъ въ 
отставкt . . . . . • r. Юрьев'n.
Жаке.п.ина, его жена . . , . . . r-жа Надинская. 
М-мъ Rолларъ, ел дочь . · . . • . r-жа Ручьевсная. 
Тра п.килъ Саксоннь, ея кузенъ . . r. Ольшанскiй. 
Жшrьберта Шалар�п . r-жа ШостаRовская. 
Маiоръ Потпшъ . . . r. Шевченко. 
Дювердье, н·отарiусъ . Разс-удовъ-It-у.1я:бко. 
Турневиль, ;цокторъ . r. Шу:мовъ. 
Г-нъ Вербуцанъ . • . г. Rурскiй. 
Г-жа Вербуцанъ . . . г-жа Смирнова. 
Бригитта, горни.чная . r-жа Гршrина. 
Бернье . . . r. Нальскiи. 
Макспмъ 1 лакеи . . r. ApcRiй. 
Дидье f . . г. Невзоровъ. 

Г;rа,вн. реж. J. А. СмоляRовъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

п. 

5 · о· 1, ·Ь б а� 
1) Аберrъ-Посnеwипь (рtmителъная).
2) Цикпоnъ-Эrеберrъ.
3) ИзанАо-6амбула.
4) Соловьев-ь-В0nьс1:арамъ.

Начало борьбы въ 11 час. веч . 

�
=

�©сrг
=

� 
1 r )1��.���� Дф.��.���. ���.1�ы � 

PoJp и 1\,ресто:вскаrо Дядrь Михею.

IП 

Хорошiй въ Драм{:; есть таба1<ъ, 
Меня же въ шупсу зовутъ такъ! 

} 10 шт. Какъ сП ЕР И> я игрива, 10 и 12 l<.. Какъ сДЕМИ-СЕН"Ь� 1'расива!! 
Д Р А М А. (про;�;. завтра): 

Та6ач. иаг. ,, I. с. 0ЕСЮ3Ъ" Heвcitiй, 52, Тел. 454-25.
<Все лучшее для курящихъ>. 

�=====�====�-

добптьсл юо, собственно, хоэsшв:ъ �ома. и забnраетъ пото· 
м:у всiхъ подъ арестъ. На мtдующее � все равъясни:
.1ось; Вл.1.хп вступаетъ оффи:цiа.1ьно В'Ь права супруга, 
тетя Лотти отдаетъ свою руку Jlибиху, а Каэп:мiръ съ Ре
зи тоже будутъ счаст.IПвой четой, получ:nвъ отъ Вп.11и 
обf.щаппое вознаrраждепiе эа. разыгранную съ тетrюй IIO· 
:медiю. 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Диреtщiя С. Н. НОВИКОВА. Тепефонъ 19-82. 

СЕГО)UШ 
Представлено будетъ

nъ 1-ii равъ 

�дu-Баба. 
l{о?rшческал опера nъ 4-хъ д1,йствiя.хъ и 8 кар·rппа:s:ъ, му
зыка Лс1шо1ш. Либретто Вапл:оо п Вильюrа, Бюснахъ,

перев. съ фра1щ. Арбепина. 
Rартшз-а 1-л. Восточi-1:ый: базаръ Кассима. R. П-ал. Въ
л·всу. R. 3-ая. Площадь въ Бar;r,aµ;t. R. 4-ая, Хиirшна дро
восf.ка. R. 5-ая. По,;�.земелье-п1Jитонъ воровъ. I{.. 6-ая.
Улица. Луны. R. 7-ан. 3алъ въ дверц·� Алп�Баба. К. 8-ая.

Празднпкъ свtта. 
Д ъ п с т в у ю щ i л л и ц а: 

Али-Баба, дровос·.вкъ . . . . . • ... r. Борче1шо. 
Rассимъ, боrатып торrовецъ въ Баrдадt. r. Ни�олаевъ

Ма:\!nнъ.
Саладинъ, его племянникъ и главный 

прИiщщикъ . . . . . . . •.. r. Андреевъ-Трельскiй:.
Rанджiатъ, атаманъ шайки воровъ. . r. I{увнеръ. 
8пэи, молодой воръ . . . . r-жа Вауэръ.
Мезруръ, старый- воръ . . . . . • r. Шорскiй. 
::М:абулъ, Rодп Багдада . . . . . . . r. Любипъ. 
Жiафаръ, уnравллющiй . . . . . . r. Шорс:кiй. 
Муедзuнъ, :мулла . . . . . . . . . . г. Завал:овъ. 
Мурзiана, слушанка Али-Баба, рабыня. г-жа Бtльская.
3обеида, жена Насспма • . . . . . r-жа Жданова. 
Меджея, бая:дерrш . . . . . . . . . r-жа Ананьева. 
Рабыня • . . . . • . . . . . . . . r-жа Семенова. 
Воры, торговцы, покупатели, народъ, солдаты, баядерю1,

алъмей, ъ�альчики въ _ маrази:в;t. Rасспма .и др. 
Д-вйствiе происходитъ на Востокk 

. Въ 1-й и 5·ii :Rартинахъ танцы исполнитъ дtтс.кая труп
па И. А. Чистякова. 

Въ 5-й Rартинt балетъ 1. Танецъ ал.мей. 2. Танецъ съ _
шарфами. 3. Воинственная пллсrtа съ :меча.ми. 4. Фина.п:ъ- .

ный rалопъ. 
Соло исп. r-;r.a Ананьева п Виэеръ. 
Главный :Капель:мейстеръ А. Б. Вилинскiй. 

_ .Въ Р, 11 и 1 ч. ночи Итаnьннскiй ансеf!!lбnь -
iКоnомбо. 

Въ 10 ч. Русская кanenna. 

, -лучшiй ликеръ 

Концерты 
Симфоничеснаrо оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДъ.1ЕНШ I. (въ 71 / <> час.). 
1. ТОМА. Уверт. «Сопъ въ .rътюою ночь». 
2. НАПР АВНП}�Ъ. Пптер1rоццо пзъ оп. «Дубровсr,iiЬ.
3. ГОДАРЪ. Danse d'etoiies. 
4. ГЛАЗУНОВЪ. 2-й вальсъ. 
5. ГРПГЪ. а) Буря. б) Ш,снr, Сольфеii:гп.
6. ДРПГО. Танцы пзъ ба,т. «Эсмеральда».

ОТД'i>ЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 
1) МАССЕНЕ. Scenes pittoresc1ues: а) Marcl1e

Ь) ЛAir de Ballet; с) Angelus; d) Fete 
Boheme 

2. БОРОДИ:НЪ. Х:оръ посе.ншъ. 
3. ФАЛЛЬ. Фантазiя пзъ оп. «Разведенная .жена».
4. НИН,ОЛАИ. Вальсъ «Зол:отые сны». 
5. RPEЧ1vIEPЪ. Торжественный ыаршъ.

:l!..-*-3: � 
Гд:1. 6:ъzваютъ .�J 

артистъz и пис&тели? 
3А 3АВТРАКОИЪ, ОБ'tДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PECTOPП)lt 

Q "!. !о::. 1�"

Комфортабельные кабинеты. 
JI. 277-35 и 29-65. Торг. АО 3 ч. ночи 

...... IIIIE:.ol�-

ННОВЪ РИММЕРЪ 
iЗаг Ваа.щимiрсиiй np., 1!� 
НАИВЬIСWIЯ ц1шы шrатитъ за ЖЕМЧУГЪ,
ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и ломбар,цн. Rвп1анцiи на
замженныл драr.щtнности. Всеr,ца въ боJiь
mом.ъ выборt случа.йныя и новыя юве.шрн. и
ссребр. вещп д.1я по;r_.а.рковъ и noднomeнifi. 3а
�� ��gmяются в1�,собственвой иас1ерской. 
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ТАВРИЧЕШПИ GАДЪ 
Сеrодпs: представ.1епо бу,J;етъ . 

ВОЕВОДА. 
(Сонъ на Волгt). 

Сцены пзъ народной жпзнп ХУП в1ша, въ 5 д. 
съ пролоrомъ. 

. Д 'В Й С ТВ у Ю Щ i SI .1 И Ц а: 
Нечай: Гриrорьевпчъ Шалыrинъ, воевода r. Уrр1юrовъ. 
Обл·взловъ, подъячiй

1 
товарпщъ воеводы r. Славскiй. 

Семенъ Вастрюковъ, боrа1ъ1й дворлнинъ r. Ромашковъ. 
Степанъ Вастрюковъ, его сыпъ .. . r. Вурьяновъ. 
Неустройко, юпочнш<ъ } 

. r. l{расовскiй. 
в ·- . воеводсюе . ш б • u  езсуднь:rй:, шутъ r. а ельсюи.
Неждапъ, зe:l[Citiй староста . . . . r. Макаровъ. 
Ром<1нъ Дубровинъ, бtrлый nосадскiй: r. Ска.рлт1шъ. 
Олена, жена его . . . r-жа Стрtшнева. 
Дюжой . . . . . • . . r. Альскiп:. 
Настасья, его жена. . . . г-жа Лебедева. 
Праr.к.овья } _ r-жа Сп. пвестрова·
Ма.рьл дочери ихъ . . r-жа Лаврова. 
Недвпrа, мамка . . • . r-жа. РомановсRая.
Смирной } посадскiе пзъ лучши�ъ r. Ленсr<iй.
Дружина людей r. Ефремовъ.
Несмtяновъ, старикъ . . . . . . r. Хохловъ. 
Врусенинъ . r. Муравскiй.
Цаплпнъ 1 посадсюе �::�ъ сред- r. Лппатьевъ.
Тырра S пихъ люцеп r. Шабельс1<Ш.
Вапмъ, стрtлецr<iй сотнпкъ . . . r. Ал:ексtе_nъ.
Вирючъ . . . . . . . . . r. Воrдановъ. 
Гришка Жплка, отставной nодъячiii: r. Воti:1�овъ. 
Вдова Ульяна . . . . . . . • r-жа Мпровичъ.
Рtавып i r. Соколовъ.
Rубасъ r. Алекс·вев7>.
Шишпrа сл:уrп Вастрюнова. r. Худе1ювъ.
Зоря J r. Ивановъ.
Домовой , . . . . .. r-жа Попла.всп:ая. 
Пустыннпкъ . . . . . . r. :М:_алыrинъ. 

· :М:онастырскiй слулша . • r. Лencrtiй. 
л:,аурыii:

\
r. Град1rчъ.

За.я:цъ r. Ефре:мовъ.
Вотря 

f 
раабойникп r. Хохловъ.

l{алга r. Матtаровъ.
Ерrоль r. Rулешовъ.
Старуха., крестъяюtа, хоаяй:1<а постоя- · 

лаrо двора . . . . . . • . . • Nita Гусева. 
Иванъ, ея сынъ • . . • . . . . . r. Лиr1атьевъ. 
Гаврило} 6 Нижняrо r. Гавриловъ.
R ортни:ки иsъ O овъ лимъ r. р.11 •
Си,:!;оръ, лtcнoii: nро11Iышлеюrи:къ иаъ 

Унжи . . _ . • • . . . . . r. ВойцtховскШ.
Rурчай } цt.nовальники съ казенной r. Гриrорьевъ.
Rул:икъ рыбой и соJiью. r. Смирновъ. 
Сторожъ. . . . . . . • • . . . • r. Mypaвcrtiй. 
Дворяне, дtти боярскiе, женщины и д·:Ввушrш, стража, 
свита воеводы, посадскiе, стрtльцы, служилые люди, во
еводскiе n дpyrie бoяpcrtiP- слу1·и, npoxoжie, сл:tпые, пи-

щiе yбorie, ребятnшrш, и всякiй народъ. 
Дtйствiе пропсходитъ въ болъшомъ rоJюд·в па Boлrt, въ 

половипt ХУП стол:tтiя. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. веч. 
ВОЕВОДА. Всесильный воевода Шалыrинъ вздумалъ 

жениться n выборъ его упалъ на дочь боrатаго посадскаrо 
Дюжоrо, Прасковью. Эта не слиш:ко111ъ огорчена возра
стомъ жениха. Ей лишь бы замужъ. Очень до.по въ дt.n
кахъ засидfurась. Но у Дюжоrо есть еще друган дочь, кра
савица Марiн. Приrлsшу.1ась Марiн боярскому сыну Ва
стрюкову. Не противенъ и Вастрюковъ дtвушкt. Сошлись 

ТЕАТРОВЪ 13 

ШИРОНАЯ РАЗСРОЧНА. 

Телефонъ 
55·60. 

r • 

. ' 

беаъ поруч11те.11еl .11ица•-., оо
сто1щимъ на roc марств. ur• 
бt и въчастн.учрежд.11 ко1т1,., 
равно • вnаА, торгов. за11.-, 1 
ма.стерсн. аъ с.-П етербурrt. 

Граммофонъ "Старъ• 
съ 1 О двухст. пласт. Ц\11а 24 , •
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Грам. ,,Силозвукъ• NI 2 
съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 ,. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 6 р. 
Грам. ,,Сил:озвукъ• Nt 1 
с1115 .-вухст. пласт. Ц\11а 55 ,. 
Взносъ -15р. Ежем. погаш. 8р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенlю 

1 Т-во. Фоноrрамм.r-1 Вознесенсl{iй пр., 18, Беnь-этажъ. РядоКJt C'lt
Марiинскимъ Дворцомъ. ·, 

:nr:wre:w n -

_____ .... _________ a81!1111r,,...a11:.\ 

онп, сmоби.шсь, nроводи.ш вмъстf. ночки темнъr� · па
6
про

детъ. На nхъ бtду уnидадъ воевода Марiю случаино · езъ 
фаты, и понравшrась она ему больше Прас1ювьn. Раскри
чался Ша.н:ыrинъ на Дюжоrо, что прячетъ · "ТЪ врасавицу, 
а нeripacnвpo е:ъrу предлагаетъ. И тотчасъ -'1тЪ посад
скому выдать за него :М:арiю. У слышалъ ти.ю,L рf.чп Ба
стрюковъ, явившiйс.я: на свиданiе п скрывшiliся поблизости 
n, :коца выб-:вжа.э:а къ нему Марiя, вся въ слезахъ, р·:В
·шаетъ бf.жать съ ней n обв·Iшчаться ташюмъ. Но подс.rу
шалъ пхъ mутъ воеводы, и только двинул:nсь ВастрЮI{ОВЪ 
съ :М:арiей въ путь, какъ окружили: :и:хъ слуг� ШаJIЫrина, 
Марiю схватили, отвелn въ :хоромы воеводсюн и sanepJin 
тамъ крtпкимn заnора:мп. На помощь боярсному сыну при
шелъ Дубровинъ, бf.глы:й посадскiii:, у котораrо воев�да 
отнюrъ жену Олену. Дубровпнъ беретсн выкрасть Марпо. 
Онъ. дtйствуетъ черезъ коJiдуна Мпзrпр.я:, котораrо Шалы. 
гпнъ держnтъ въ подземе.11ьи, въ оковахъ, польвунсь · его. 
нелеrальпы:мъ по.п:оженiемъ. Мизrnрь, подкупленный Ду
бровиньrмъ, велитъ Шал:ыrпну, чтобы Марiл поч:увство_ 
вала къ пеыу лщбовь, _уf,хать на два дня въ л·ьсъ · въ мона
стырь. Воевода собралсsr, съtздилъ и на обратномъ пути 
остаповпJ:ся переночевать въ · крестыmсrшii ;изб·в; Спитъ 

1 
воевода и .снится e!ry· страшный сонъ: будто жалобы' на 
него пропПRл:п Rуда слf.д-уетъ, жалобамъ этимъ вня.ш, . и

. уже на его :мt.сто i;детъ новый воевода. Просыпаетм .Ша
лыrипъ съ педобрымъ предчувствiемъ, снова засыnаетъ и 
снова впдитъ сонъ: будто Вастрюковъ и Марiл въ .1rодкi 
уб·ьrаютъ впизъ по Bo.nrt. Рано у·rромъ воевода пос'пt
шил:ъ домой и пр:пскакалъ I<aRЪ pf.isъ въ то время, Rorдa 
Вастрю:ковъ, Марiя и Дубровинъ бirутъ череsъ ворота. 
Иарiю хватаютъ, тащутъ въ домъ, откуда она черезъ ,ш
нуту выбiнаетъ съ крmtо:мъ ужаса, прес.11t.дуемая Шалы
rинымъ съ ножомъ въ руnахъ. Но навстр-:вчу пмъ появ
лнется новый воевода, п власть Шаmrива уничтожается. 

, Сопъ оказался въ рр<у. 
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_ . 1 flрей:сфрейндъ. 1 
о 3 Е р к о в с к I и . т Е А т р Ъ И С R П Ъ 1 :

ПБ., Не вскiй, 5. Телефон1,. 88-66. � 
" 1 Обширный снла11ъ �ст. Озерни Финnяндской 1иел. дор. 

I ' i Т·

"'! 
са

до
в
ых

ъ
, ры'Jоловпыхъ, rи1:_н

аст
и-

1Т-:во артпстовъ театра Л итератур�о - Художест. 0-ва O 1, 

1

чес1шхъ и др. nнструм. п пр
и
оороnъ_ (Малаго театра). 

0 

! Также fll8 ° 
Сегодня: nредс

1
т
.
ав,епо будетъ 

� 4- \ насосовъ . · 1 

Вернеръ фонъ-Шлетофъ, Уаiоръ
отсташ{:в . . . . . . . 

Анна-Марiл его жена .. 
Фрпдеръ, Rадетъ, пхъ сынъ . . • 
Фонъ-Шлетофъ, отецъ Вернера • 
Эр1ша фонъ-Гелснrофенъ . . 

п. 

ан:т. 
въ 
. г. Гриrорьевъ. 
. г-;ка Чуrрnвова. 
. г. Вас;иленко. 
. r. Дешrсовъ. 
. r-жа Rодрянъ. 

RОНЦЕРТНОЕ OTДrJ;JIEHIE. 
1) Ин.тсрмеrщо иаь оп. ,

1
С.ельс1<ая честь'' на одuо

стрvнно:мъ пнстру11ент·в, исп. А. С. Сиmоновичъ-. 
Крымсиlй. 

2) Арiю изъ оп. ,,Демонъ'' псп. С. В. Шумовъ.
3) ,,Су.ма.шествiе't Аnу:хтпна псп. М. Я. Со�уберъ.
4) Соло на балалайкt исп. И. А. Допннск,и.
5) Арiя 11зъ оп. ,,Галы(а" псп. Ф. А. Богуславская.
6) Арiя: ивъ оп. ,,Тапге:й:аеръ'' псп. П. Е. Горекъ. �
7/ I{уплеты соб. исп. соч. А. С. Снмоновнчъ-Ирымскiи.

Ад)rинпстратор1, С. З. Крымскiй. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 
По окончанiн-ТАНЦЫ. 

en..,...тu'11de. Ве� фоиъ-Шл:едтофь • en 
•е•а zдyn. npi-kз.u caoent сына Фрвдер;а.. Се.мнадцати
аi.miii: Фрид.ер., uаый, веиспор'lеявый, воэвращаетс.1 
n' родите� вdстi; со своей родственницей, юной 
ЕЭрикой. Эрпа ко1еетви11а.етъ съ влюбленны.мъ въ нее
п:о · безуиiя Фридероиъ, .. который привимаетъ это0

к.о
кетсnо sa серьезное чувство. Его отеnъ Вернеръ, 
цвт..я сч:астьи, вся жизнь котораго-цiшь васлажденiй, 
.110 сихъ поуь ве т,раТИJiъ жажды жизни,: не потерялъ 
прежней веотра.зlU(ОСТИ, О.н-ь иачинаеn· увлекаться . 
Эрикой сяача.11а Ka!t'I, оJIВцетворенiемъ :молодой кра
сивой жиаюr, во по:яе1111огу чувство его· переходиn 
въ сиJIЬ.Вую страаь. Эрика тоже влюблена въ него. 
Сл:учайво прпвиавпmсь, ови ваэначаютъ себ-k свиданiе, 

� ра.зныхъ д.�1 л 
поливки rа
sоновъ И В(

допровода. 
Отъ 2 р. 25 к.--6 р. 6"о'ъ 4 руб -20 руб. ����-

., •1

-
Лучшiй прохладительный напитонъ. 

ПроАаетса-'rел. 119-89-ВСЮАУ· 

,. СОВЕРШЕННАЯ НОВОСТЬ �
"ВСЕОБЩIЯ ГИЛЬЗЫ" 

СЪ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДЫМЪ МУНДШТУКАМИ
СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНЫЯ

ФАБРИКИ "РОНДОЛЬ€1?�". 
Реком:ендуетъ таба.чн. маг. ,,I. С. ОКСЮ3Ъ". 1 

.. 
Невскiй пр., 5�.

rJ 

ФРАНЦУЗСНIЙ НОНЬЯНЪ 
к J" Р в У А з

l
ь Е 

Жарнан-.. - Моиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 182� года.

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne шaison. 

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

о котороиъ узваеn. бi.JtВЫй юноша Фридеръ, :кото
рому приходится сопервичатъ съ роднымъ отnомъ. 
Фридеръ не :иожеn разобраться въ мысляхъ, распу
rатьс11 в-ь воэ:викmихъ . противорi;ч:iяхъ. Съ " одно:й 
стороны отецъ, котораго онъ обожаетъ, съ другой
.11Юби.иая жевпumа. И б-tдный ма.JIЬчикъ, чтобы сразу 
прекра,:И'l'Ъ .муюt :и ве допустить отца до преступленiя, 
арi;ляется въ той бed.ad, гд± должио произойти его 
11ервое свидавiе съ ЭрИI<ой. О несчастьи первыми 
рµают:ь дi.ду'Iпха :и мать. Чтобы выиграть вре:мя :и 
цоне:иноrу подrотовитъi i3ернера, бi;дная женщина ва
арягаетъ всh силц и кажется· спокойной. Объясненiе 
с" Эрцо:й . откр:ываеть ей истинную причину саио· 
убiйства сына и ова, оскорбленная, убитая горемъ, 
рi;шается отnусmть мужа, "'iтобы всец-вло отдаться 
своему горю. Прихо� Верверъ. Несчастье дtйст
вуеn ва него на.столько сильно, что онъ, · дq�того 
(?олi;вmiй глаэаии, .п:иmа.ется эрi.нiя · и 61.дная .мать,· 
�глушивъ свое rope, noдaen. руку- своей юной (О
•ерницt: Эрикi,,, 1rтобы В)('Бm yx�n, за больным. 
Вернеромъ, «потО)(f. �о _адi;сь nтъ виво11ныхъР ecr1o
IIO.Ulco аесчастаыеJ,) 

Majson fondee en 1828. 1 .__. ------· 
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Театръ и саАЪ 

Ait:ВAPIVM1 
�$ JJJ1 �� mмш. �,� � 1'!f �-

1. М:-ль ФЕРАБИРИСЪ, псп. «Der Floh». 
2. М-ль БЕЛЕJIУРЪ, псп. «Ah voйi!». 
3. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, пен. «L'Infidele».
4. Г-жа LA DOMA, .харат{терпап тапцовщпца.
5. Г-жа ДАВРИЛЬ, псп. «Rentrons, Mimi».
6. Г-жа ДУJ\.IБАРЪ, псп. танцы.
7. 1'1'1-lle BERгrHE CHANTEXAY, псп. ,,Fleuг .
d'ашопг'·. �, S. 1\1-.ть ДIЕЛЛА, псп. танцы.

9. Г-жа МИ.РОБА, псп. «С1,ажп, sач·ь:м�».
10. Г-жа ГАББИ МОНТАЙ, псп. <:Paris vertige».
11. Г-жа ГИ:КЛАНЕР А, псп. иcш1.rrc1�ie тапцы.
12. М:-лъ ШЕВАЛЬЕ, псп. «Souvenir -tendre».
13. Г-жа ГЕНРШТТА ЛЕБЛОПЪ, исп. «Ah si tu

voulaise». 
14. Мпссъ АЛЕRСIЛ, исп. танцы.

15. Г-жа ВАРВАРОВА, псп. «Чай1,а».
16. М-дь ДАЛЬФРЕДА, псп. П3Ъ оп. «Pyl{a и сердце».
17. ДЕЛИСЪ, исп. чп11еты лзъ оп. «Ма Gosse,>.

Концертный залъ. 
HaчaJIO въ 12 час. ночи. 

1. ГР ilIEHЬЯ, труппа неапол:птанцевъ.
2. М-ль СИРА, псп. изъ оп. «Летучая :!IШШЬ». 

3. Г-жа МАРИШI-tА АНДРАШИ, лсп. танцы.
4. М-ль UNICA, пел. nспанскiе танцы.
5. :M-.irь ДУСЛ, лсп. лзъ оп. «Нитуmъ».
6. Г-жа ВАЛЕРСI-tАЛ, uсп. тапцы.
7. М-ль ГУАРДIА, пъnпца.
8. Сестры МОРВЕЙ, псп. танцы.

10. Г-жа НЕЛЛИ ГАР'ГЪ, п·1впца.
11. Мпссъ ПЕН СЕЛЬ п ея. J\fодель, I{аррш,атпшсты.
12. Г-жа САРАВIЛ, пспапсr{ан танцоnщпца.
13. Г-жа ОБЕРБЕ:КЪ, исп. польсr,iе танцы.
14. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, ппдуссrш1 танцоnщuца съ

жпвымп 3?,ГВЮ,Ш. 
15. Ш3.А..РТЕТЪ Ой-Р А! !-компчесr,iе танцы.
16. ФРАНСУА.
17. EDOARDO & С0

,- кoшrчecr<irr I{nартетъ.
18. Г-жа. БРЕ3ИЛЬ. п-Iшпца.
19. Г-жа RАСТЕЛЯНЪ, 1,i,вица.
20. Г-жа ЛОЛЛА ди POCI-tИ, пiшпца.
21. ВСЕВОЛО,ЖС:КАЯ:, исп. «О, ночь волшебп�я!».

· 22. Г-жа БIОЛЕТЪ ВЭР А, п:ввпца.
23. -л:,а САЛЬВАНИ, пtnпца.
24. Г-жа п Г. ЛЕВАНЬЕРЪ п:вR.

Rапеды.rейстеръ r. ЛЮБЛИНЕРЪ. 
На открытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬСRА, rи:ьшастrш.
2. M-r СТЕВЕРДЪ n :К0

, I{Ol\шчecr�ili выходъ. 
3. Tpio ДАВО, акробаrы.
4. Гr. МАСТРО, э1шп.шбрпсты.
5. Замf.чатально дрессированные СЛОНЫ Мпссъ ОР

ФОРДЪ. 
6. 6 ПЕРЕСЪ, акроба·ш на .:rъстппцахъ.

7. 4 МЕЛЛОНЪ, аRробаты.
8. Les ОРНАСЪ, гимнасты.
О. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты. 

10. Сестры 3ЛЬ3А, ЭМ...'J\.'IА н :МАГДА, rшrш1crыr.
11. ·1 DЕЛЬСОНЪ, rладiаторы.
12. LES CHAR].:JEY, партерные акробаты.
13. Гr. ОНЕРОНЪ, гладiаторы.
14. 5 IЮРТЛЕЙ, врздушпые акробаты.
15. 4. ЛIАСЪ, uilnтepnыe ащюбаты.

I{опцертное пiашшо фабршш рол.1е11 r. ГЕРГЕНСА. 
Начало въ жел.У,зпомъ театр�\", въ 91/<.:J час. 

Режиссеръ r-жа ЛIIНЕСЪ. 
Дщ1ст;цiя 611. В. Г. и А. Г. АЛЕIЮАRТГР()ВЬПЪ. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,811лла PoBt". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО f PAMMA. 

1. РИЕСЪ.
2. :М-ль HEЛII, nt:мецюш пiшпца.
3. Ы-ль СЫРТП, нсп. «La Vaise».
4. JИ" _:rь ОР JIOBCE.A, чешсrшr п·ввпца.
5. l\I-ль ДЕЛ:ЬВИР А, н·kиецкая субретка.
6. l\1-ль ФЛОРАПСЪ, аш·.J[шская: танцовщица.
7. :М:-ль ВОЛЬФЪ, да•rсмл пinпца. 
8. М-ль Ф ЕРР АТП, лсп. фраnцузсиiе фантастлчешсiе

тапцы. 
9. Братья ДАЛЬФЪ, а�,робаты на туршmахъ.

10. Сестры ЛIОдА, францу3скiе артистки.
11. М-.11ь СИТЕРIЛ, босонож1,а, аптnчньrе тапцы а-ля

Душшнъ. 
12. АННА ВАСИЛ:ЬЕВНА ФЕДОРОВА, nспо.ш. цыrан-

сrш:хъ романсовъ. 
13. La Bella. Fгiss, вtнская пtnица.
14. Сестры PYCEJIЬ, aнr.тrilicиiя: тапцовщпцы.
15. Сестры АЛИ30НЪ, а1.робатr,и.
16. rr11e Chгistie Дuе, танп.-эксцентршш.
17. М:-ль МАРГАРИТЪ ПАЛЕШЯ, пiшпца.
18. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, извiстный ансамб..:ь. Пfшiе 11

танцы. 
19. 1'1-г et М-ше G1gnac, франц. дуэтnсты.

- 20. 5 ЛУНДЪ, :музыrшд:ные эксцентрmш.
21. 61 /2 ЗЕННЕТСЪ 1 /9., знаменитал Rомпчеснаа ан

rлiйс1шл труппа, преµ;ст. буд. оригпнадьпал 1танто
мима. «Въ 300.11:оrпчесl{ОМЪ сад-у у влf.тrш. обезышъ». 

23. Большой цыrанскiй: хоръ, поАъ упр. А. И. МАСАЛЬ
С:КАГО, съ участiемъ .1учшm:ъ со.1истовъ и со.:шстонъ. 

Зшшенитый восто1Jпыii оркестръ, nоАъ упраn.][енiе:мъ nnp-
тyo3a КАР AIIETA. .. 

Струнный оркестръ, подъ уnравженiемъ Rапе.пмейстера 
:М. УШ'ЕРЪ. 

Е 
• 

с:» 
' 

Нача,10 nъ 8 час. вечера. 
Режнссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дпренторъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

;;aw 
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111. И. АрозJИИНЪir:
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри11niантовь.1н, ао,-отын и сере• 
брннь1в ·вещи nучwей работы •. · · · 

: .Упраnллющiй Егоръ Ив'ано�ич� оп И В ЕР 'Ь. 

в·и Р ж л .в:и Р ж л в и Р ж л 1- в и Р ж л 1. в и Р ж �--
==НОВАЯ КНИГА== 

КРАТЧАЙ.ШlЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

1\ � У !t, :' 1\Ъ 1} ф) ![\ 4 Т фJ 1: !m � о
-�И!РЖ

J

tВЫИ ОПЕРАЦХИt». 
Популярное ру_ководств� д.'IЯ желающихъ испытать счастье на бирж-t .. 

Предпосла:въ _краткi:и: историческiй очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми красК1i.МИ рисуетъ картину, 
какъ нажива�отъ Аеньги покупкою и продажею бумаr1t на &иржi, и �аетъ указанiя, какъ можеТ'Ь въ
этомъ принять участiе каждый: жехающiй, при наличности цаже 100-200 руб.; ч'hмъ руководствоваться пpJI . 
выборt бумаrъ; какъ уrадать бnржев(\е настроенiе; отчеrо бума.rи повышаются и понижаются; какъ вести 
.дtл:о ) r�i; достать 1tредитъ; какъ выбрать банкира и т. п.

Книrа снабжена перечнемъ наиболtе ходкихъ бу.маrъ, съ у:казанiемъ пхъ расцf.нки за 1908 r. по 
мвсяца:мъ и за 17 предшестз. лtтъ, ди:виденда за. 3 rода и времени: его выдачи, необходимыми табхицами 
и массой прrmtровъ, доказы-вающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ коnоссапьно обо·
·rатить чеповtка, какъ удачu�я оnерацlи на &нржt. 
Цъна 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.

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
. Телеграфный адрес1=: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

. Выписы�ающiе иэъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе за пересылку не платятъ.

Основной :капит.алъ. 3.000.000. р. 

·Л·ОМБАРДЪ и МАГАЗИ.Н·Ъ.
въ Iюнrв, Iюл-в и Август-в открыты отъ 10 ч. у.; до 5 ч. в. 

по праздникамъ 
1 

3 а R р Ы ТЫ.

' .: .. :. ;: ( 

. ' ·� . . 

. �0146apio 1111a111umo 5 1 /{ ·2oao6.ь1xtJ, 

проценты ВЫАаетъ иажАые три· мi.снца.· 

...... _...- 1 -

.. 
' 

· ilзJателъ И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ). Реда1еторо А. С. Шк·повскiй. 

Тип. сТ-ва Ху,10:ж.еств. llечати), Иван.овска.я 14. Те.1. 251-09. 


