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0рОДОЛЖ3СТС8 подписиа на 2-е noлyroдie 1910 r. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,OБOЗFDHIE TEfl ТРОВЪ" 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: съ 1-ro iюля 1910• r.-по 1 .января 1911 r. -4 рубля. 

Подписк:а принимае'l'СЯ въ конторt "Обовр1шiя театровъ", Невскiй, 114. 

--...... -- __ ,.. __ 

Сегодня, въ во�l{ресецье, 8 августа 

'. 
'• 

съ участ. r-а;ъ Садовской, Свободнной, Барышевой� 8алерской; · 
r.r. Гnагоnнна, Кондр. Яковлева, Новинскаго, Хворостова п др.

представлено бу�етъ: 

ТЕАТРЪ. ГЕНРИХЪ НАВАРРСНIЙ. 
С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ· 

Тf\ксо-мото·rъ 
По установленной таксъ принимаетъ дпемъ и ночью 

� Контора и редакцiя ,,ОБОЗ��НIЯ ТЕ·АТРОВЪ" Невскiя, 114. ·тел. 69·17. 
Ц\ка № 5 ko11. V·й� ГОА"Ь ИЭАаиiв. № 1140. 
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С-В � '3 Р 'ь Н I Е ТЕ А '!1 Р r·в Ъ

--

e.-Пemep�ypzckoe Шеаmральиое :mo6apuщecm6o 
(Дирекцiя театровъ: ,,8имнiй Буффъ", ,,Л'tтнiй фарсъ·' и ,Лт.тнiй Буффъ") 

.No 1140

1 

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

6упетъ выстроенъ въ центр-в города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по образцу
перво1слассныхъ совремевныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы й 

1 

lf гl !l01 {! (!) � � !l fЪ i t !f 1
(П а n а с -ь • т е а т р -ь ). 

Куда и .аереходnтъ въ по.mомъ объемt все опереточное предпрiлтiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон-.
скlй, и. А. Коwкииъ, И. Н. Моэговъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пмгаnиинъ, И. Н. Поnикарnовъ. 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 
...... tllll ... -

-

-

-

........ @ м _.,.. 
ТЕПТРЪ G ПДЪ

2:[ Сеruднл въ желtзпомъ театрt 1нrдъ гастролей новыхъ знаменитостей 
И l1 1 ft ft flP D БЕЛЬСКflЯ Съ уч. Н. и А

. 
Ули

хъ 
пр

едст.И • • 1 J "ЗIIЕКСИРЪ ФАКИРА".и 

AltBAPIYM'Ь I Леблонъ, Шевалье, Мирова, Гикланера, Суритъ, Франсуа.

+ В.· Е. Варварова, О. А. Обербек'Ъ, 11.рас�а-Оорiя,. Трiо-Джа1�с9пгь,· 
1 О�t'Н,ьора Оарав�я. 

1 На от кр
ыт ой сц

е н  
'В гр а н.д i _о ан а .я. пр о гр а мм 1:.'

я З
а
мtч

ат
ель

н. СЛОНЬI Ми.ссъ Возду
шные ВQРJЛЕИП дрессированные Орфордъ. акробаты П акрпбаты на л·вст1шцахъ 6 ПЕРЕСЪ, 4 Шарлей п мн. мн. др. 

Билеты въ магааинt. <Ирисъ1 :Невскiй, 15. (Гелеф. 316-47) и въ 7_ ч. в. въ <Акварiумi,). 

у е-трогано:ва JtiOcтa. 
Теле·фонъ № 77-34.-136·60. 

: Сегодня въ ·ра vшon Oгistal новые деоюты знамвнит. иностu. аuтист � 
!Бзнаменит. Лундъ 5, TheChristie o·ue,
i 6 1 \2 3.енне�с.ъ 61 12, 5 Л':1нrонель 5.
: Сес·rры Руссеаь. Фе�орова, Феррати; Юрская, Сптерiа, Ал-
• Jrпзонъ, Лiол.я и много друrихъ. Подробности въ афиша.хъ. 

. : Ежедневно О В 'В· Д Ы съ музыкой .въ Саду 
+ съ 5 час. и Pavillon Cгistfl,l. 

�*****-******************1cЬt*****--**'f
11-- в с Е r д А п Е р Е д ъ r л А з А м и 31 li 
:.м РЕКЛАМА, ПОМ13ЩЕННАЯ НА ЗАНАВ-SСИ И НЪ ПРОГРАММАХЪ а
iC · · ВЪ ЛУЧШИХЪ ТЕАТР АХЪ и САДАХ�Ъ. 
iC 
.... SВОНИТ Е КОНТРАГЕНТСТВОМ.П.БЕР8ШПЦУIЪ. 

3

46НИТЕ и-. iC 46-36 
40. Коломенская 40. 

-36 �
iC , къ 

1
Вамъ лвятся 3д'Всь же nрiемъ развiюки план:атовъ на же;r. до ЕЪ Вамъ явятся М-

. «· д.л:я пе.реговоронъ. рогахъ, въ конкахъ, пристаняхъ и пароходахъ. для переговоров_ъ. М.. 
-,���,,:����������,,:1,t����·������ 

H&&S ii W 45:tSMR w: 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

-Н. :ВЕВВЕРЪ
C.·ПETEP&:»'Pr-t.1 118110•••, 88.

.'\ ... 
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�

, на 1 rодъ-7 руб., на по лrода-4 руб., на 3 мt.сяца-2 руб. 50 Ron., на 1 мiс.-1 руб. Въ nров1rнцiю: 
� 

на 1 rодь-10 руб., на по.пода-5 руб;: Ra 3 :мtс.-3 руб., на 1 мtс.-1 р. 20 к· 
П ОД П И С К А. ПР ИН ИМ А Е Т С Я В'Ь конторt редакцiи (Невскiй, 1 14} и по телефону № 69- 17. Объявленiя по 30 к. за· стро1<у нонпар еля. На обложкахъ п передъ теr{с1томъ 40 к. Объявленiя прицимаются: въ 1tонтор-в редакцiи (Невск.Ш, 114, тел. 69-17), въ ко1:1тора:х:ъ: JI. п Э. МЕТЦЛЬ и R:.0 

• (Морская, 11), Н. МА.ТИСЕНА. (Невскiй, 2), БРУНО ВА.ЛЕНТИНИ (Еrц1.теринанскiй 1tан., 1�). И. ЧIА.РДИ� � . (Б. Еонюmенвая, 13), Ф. Э. ЕОЭ (Невс1Шi, 13). _-с r =-====s s:a iC � 311' *з e:r

... -

ТЕАТРЪ И САДЪ 8 С Е r О А Н Я Гастроnь В Я Л Ь Ц Е В О й

БУФФЪ 
8 !w.� Б О к К А Ч Ч I о 

I{oшrq. оттер� въ 3 д.,
• ��- ыvз. Ф. 3 У П П Е. 
• По окончанiи оперетты-знаменитые эксцеп.трJiки БИЛЛЬ-БЕЛЛЕА.
+ На 11ерандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т.
1) Вход'Ь въ саАЪ 60 к. По,цр. въ проrра�а::х:ъ.
+ :Завтра, 9-ro августа., гастрохъ Л. М. R Л Е :М: Е Н Т Ь Е В А

фонтаНRа 114 
Тепефонъ № 216-96. 

Цир. Спб. театральн. т-ва. 

Ji[eampТJ u саВ-ь 

Ф!РСЪ 
Офицерси., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП Б. театр. т-ва.

= 

• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 

8 Корневиnьскiе НОЛОНОЛА Марнпзъ-Л. М. Rле.ъrентьевъ. 
• 11-ro авr.-бенефпсъ прюIЬера М. С. ДАЛЬСКАГО. ,,Въ волнахъ
1' страстей'\ ,,Новые романсы". Уч. вся труппа. Билеты продаются.
f Гл. реж. А. С. Поnонскiй. Yno.rn. дир. Л. n. Паnьмскiй 

СЕ_rОАНЯ 

Наполеонъ l=ь1й 
Сеап.съ Б, И Н Е М А Т О Г Р А <I1 А 

Фарсъ въ 
3-::х.ъ дt.п:ств. 

+ В'Ь 11 час. веч. - международный чемпiонатъ французской борьбы.
• Начало спект. въ 8 ч. веч. I\acca открыта съ 12 час. ,1щя.
: На веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t.
+ ВхОАЪ въ саА-ь 42 ноn. Подробности см. въ nр"rра.ммахъ.
• Въ сред)·, 11-ro августа, . бенефпсъ реж. r. ФАЛОТПЦСНАГО п cyфJI:
: r. С:КВО3НИКОВА въ 1-й разъ, вес. фарсъ сУДОЧКА>. Вп:rеты уже рро,1(
+ l'лавн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Упол:н. дпр. Л. Л. Пальмскiй 

.......................•. � ................................................ 

i 3 О О ЛОГ И Ч Е .С R I Й С АД Ъ Дирекцiя С. Н. Новикова. i
.: СЕГОДНЯ, 8-ro авr., бол:ьш. пра.адв. гул. съ 2 ч. дня: до 2 ч. н. Плата за в:хо;�;ъ до 6 ч. 22 п 12 к, пос.тв 6 '1. 83 п 17 I(. : 

+ Дnемъ: Въ 3 ч. въ саду теа-rръ "Петрушка". Въ 41/:а час. тр. др. арт. ,,ЗАКОЛАОВАННАЯ ДОРОГА'', :
: вод. въ 1 д. Въ S1/2 ч. в. :,ОПЕРЕТКА НА ИУХИ'5". ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. Въ 7 ч. в. театръ Фантоwъ, +
: Веч.: На больш. сцеяt, съ уч. пзв. арт. З. Ф. БАVЭРЪ, гранд. феерlа въ 4 д. и t 
• 8иарт., при полной АЛИ БАБА r. АРБЕНИНА. + 
+ новой, роскошной - Касса театра ?ткр. съ 2 ч. 1,. 1

: 

: обстановкt Начало lJЪ sз1, час. вечера. • 
+ --- 1-й дебютъ изв. иллюзiониста Г. ФропаНJ:\-Ь. + 

. 
•
.+

Въ 71/2 .и 12 ч. веч. СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРК.ЕСТРЪ (50 перс.) М. В. ВЛАДИМ8Р0ВА. : 
Феред-ь-Лони музык. э:ксл;. Бойнс-ь воз�. rимн. Меркеnь nзвtстн. акробаты. Ваиемаи-ь дресир. животн. • 

. : Коломб� ит. ансамбль. Ратова исп. ром:. Дювадь изв.Rуnл. Константннов'Ь исп. ром. Оперет.ntвица r-жа Мирская. : 
• . На .дня:хъ гастроль зя. итальяnсR. трансформатора "rо-Учелини съ его дtтыiП: Аделъжеди, (Сарра-берна.ръ :
: въ минiатюрt) п Андрэ 9 лt.тъ. Въ среду, 11-ro авr. бенефпсъ r лав n а r ,о реж. А. Б. Випиискаго. • 
+ Готов. къ nocr. ,,Витязь Варяrъ", :муз. эпIJз. IIЗЪ русск.-яnоnск. воii:вы. 

i. t Въ пятницу, 13-ro бенефисъ симфоннческаrо оркестра . 
......................................................................... +о 

безпрер:ывно 
с:м:ъняющiяся. 

пренрасн:ы:я 
впечатлт.н1J1 

... .-•••о II З •ао. По 8JIU..-П. • 
8 .'IIO. �· NJ 11 1/1 "'!IO. •o'D. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫI 
СЮЖЕТЫ. 
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Но�щцiл въ 5 д., 8 карт., В. Шекспира, пер. П. Вейнберrа. 
Начало въ 8 чаr.. вечера. 

Завтра - ,, Т Р И Л Ь Б И". 

НQВЫИ 
О СЕГОДНЯ 

п и г о в с н I й I 

Бенефисъ Ji. р. Дарuна.

Театръ и садъ. i ПЛЯ CKfl ЛЮ В В И 
Ст .. Лигово, Балтiйской жел. дор. 8 Опr.ретта - фарсъ въ 3-хъ дtfrств., соч. Сабурова. 
Дирекцiя И. И. Сипина и В. И. Яукаwевича. 8 Начало въ s112 ча.с. вечера. 

БОЛЬШОЙ с Е г о д н я 

СТDtЛЪНИНСКiй ВЪСТАРЬIЕ ГОДЬI 
ТЕАТРЪ. 

СТР'&ЛЬНА (Балтiйской жел. дор.)
Вопхонское wocce. 

Драыа 11ъ 5 д., И. В. Шпаашнскаrо. 

Цирекцiн 3. Я. rорАОН"Ь0 АНОНСЪ: въ четверrъ, J 2-ro авr.-lШНЕФИСЪ О. И. ЛА3ЕТЪ. 

СЕГОДНЯ 

m�JJt�Ш @)))И • Бенефисъ суфлера К. А. Некрасова и помощ. реж. А.· А·. :яблоновскаrо

TAIIQK 111 l)

ТЕАТРЪ. 

" Ст. Taiiu,ы, Балт. -жел. дороги .LL • 

1\ТftЕПИТЬЕА Пье�а въ 2 д. и .3 картпяахъ,
J.\. J;"J. . Н. Б. Г О Г О Л Я. 

' 

Денщикъ подвелъ в;
д

�И:\ ·и J 1.·· 
Начало въ 81/2 ч. веч. По 01,ончанiи спектакля__..ТАНЦЫ. 

Ново-шr!��вскiй I т л тыiНА ДРiпинА.
J Драма въ 4 д., А. Суворпна. 

Ст. ОРЛОВСКАЯ YJI,, .№ 1. Ш Начало въ 8 час. вечера. По оконч. спект.-ТАНЦЫ." 
Дире:кцiя П. М. АРНОЛЬДИ. Ш АНОНСЪ: 15 авrуста-прощапьный бенефисъ П. М. Арнопьди 
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Репертуаръ театровъ съ 9 по 15 августа. -
ТЕАТРЫ. 

nонедtльн.
1 

Вторникъ [ Среда I Четвергъ I Пятница I Суббота l l!оскресеиы.119 августа. 1 О августа. 1 1 августа. 12 августа. 1 З августа. 14 августа. 1 15 августа.· 1 
· НаDОДНЫЙ домъ. Гугеноты. I

Съ учает. Фпr-1Съ уч
а
стiемъl

пера .Борпсъ Клементьева jН:ар:r.rенъ. j · Дебютъ
1 

/ 
А; �Мотrшrа. j-Утр.: Русалка.(Веч.: Дубров-

Годуно.въ. 1 Неронъ. Жидовка. 
Лtтнiй театръ Гастр. К,е-1 !Бен. Дахьска-1

1 

! ментьева ro Въ воJп:,ахъ
исадъ, Вуффъ". н:орневиль- 1 скiе коло1tола. страстеи:. 1 

Т@атръ и садъ
1 11) Удочк

а
. 1 

1 
1· ,, Ф А.Рgъ 1(. 

2) Борьба. 
1 

Воологичес:кiй Ежедневно феерiя: ,,Алп-Баба и 40 разбойниковъ". 
садъ. Дивертпссе:м:ентъ, Симфоническiй оркестръ и проч. 

Таврич@скiй 
\ Въ додuн-h.

1 -1Дебютъ Исто-1 

1 

Трильби. Анна ми.нон. Въ 1-й Вихрь. 
1 садъ. I{аренина разъ Татьяна/ 

Р-fши:на. 1 

1 -� 

1 crшr.

1 

! 

Воровка 
дtтей. 

! 

Васил@остров-
1 

1 
1 1 1 

11) Женптъба..
2) Равсr�азъ

с:кiй театръ. 1 Мар мед а.:�;ова.,
Т@атръ· и садъ 1) ,,ЭЛЕltСИРЪ ФАКИРА". 2) ДИВЕРТИСС.ЕМЕНТЪ. J,,А:кварiумъ". 

1
Лиrовскiй. 

1 ! 1 1 1 (ст. Лиrово). 

gтрtльНИНG:Кiй 
1 1 1 1 

1 

1 
� 

1 
т@атръ. 

Ио�о-Шувалов ! 1 

1 1 1 
! 1

т@атръ. 1 1 1 
Большой Озер- 1 1 .1 \ 1 1/ковскiй театръ. .1 1 

(:щillf:вnт7.' с ПоСтавщик\ двора ЕГО А ИIПЕРШРСКАГО ВЕПМЧЕСТВi f тi.1ztoв"i"" 
1 оъ_. 1S49 r:..J . • i. 13-37. 

J'-- · ·то�,rовмй Дем-ь '-

Ив. Ен. МОРОЗОВА. ' 
\ 

С.-Пвтербургь, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 11 87 · (Противъ Пажескаго корпуса). 
юве11ирныsr и зо11отыя веtци t 

серебряныя и бронзовы• иЗ41Ъ11iяt , 

---

.. nРед1Аеты ддя э11ектр-и�ческаго осв1Ъtценiя. 

1 
1 

J1,.1i1ы1 н1мъ1 . Ha=ъ8�AY_G!�E=I".

им.пепатопа Николая II !
. Вил:еты про;5;атотся. 1) въ Централ:ънои, ка.ссt, Невсхш, 2�.uтeJieф. 80-08,

1n. µ � 1 
80-40 и 84-45; 2) въ :маrазивt Бр. Елисtввьпъ, Не:всюи и въ :кассt 
театра. nодреtбн. 111 вомерt. 



fj ОБОЗР'tНIЕ 

Пасынка. 

Завтра въ стJlша.хъ нашей II0НС€рваторiп, щы
3вуrtахъ тшша.ноnъ, п;.lшнается 1rеi-:кдународпып
nраздшп�ъ. 

Большой праздюшъ ис1{усства�музьп�а.зъньп't
конкурсъ на пре.мiю Рубnнштеfiна. 

Рои-iя во много�rъ отстала отъ cт·apotl Европы,
Роееiп етали боя'rься, пю{.ъ н�ечнстоплотноп: uозь-

. ной, пропита.нпой :.\·д;rерньвш, чуыньлш и тлфоз ·
ньпrи 6ацил,iiаi\Ш страны, отъ Россiи не нынче-за
втра отгородятся выс.сжоп rштайсжой ст·вной по·
стояннаго 1шрантина. 

Но наряду со всrtми странами мiра, а часто п
впереди другихъ стоитъ Роес,iя музыкальная, лrте
ратурнал, художественная. Намъ есть Ч'В�rъ гор
диться, есть что · предъяцить ropдofi Eвpont п на
ПОi\ШИ1'Ь м:iру, что нельзя ·хоров:шrь страны, дающеu
такiя духовньш Ц'ВНПОСТИ, ЧТО 1:?IIЫ, русшiе, еще
повоюемъ, ч·го будущее, 1шкъ бы мрачно нn бы.�о
настоящее--еще за наi\Iи, для нае.ъ. 

Ec.inr огюrнуть безпристрастпы:мъ окомъ стр;1-
нпцы исторiи pycc1Raro искусстJЗа., то увпди�rъ, что
на яуsьшальномъ, не говоря о другихъ, поприщ.в
евреи принеели неоцtнимыя с,окровnща душп п
та.шита стара.го культурна:го народа, всегда, еще
во времена по.чуисторичеr.1tiя, ск.лонпаго, даже въ
реюrгiозныхъ процесс.iяхъ, пtть, · плясать, играть
на инструмента.хъ, и тв:мъ содtйствовалп славt на
шего шжусства. 

Совре:менное му3ыкальное пскуество вс,вхъ
странъ паеlfИтываетъ въ первыхъ рядахъ .евоп\ъ 
r.ьщающихся: иу3ьш.а;юовъ л п·tвцовъ еnреевъ, 

1имена rшторыхъ извtс1т:ны вс·t11ъ и повсюду. 1 

И одинъ изъ. первыхъ, <щ·.tаавшiйсл бдагодJ:�- ·:
тt�лемъ для нашей с/.rра.ны, ен гордостью, ея музы-1щ1льныиъ знаменелъ,-тотъ, въ чью чес1ъ п по 
чьей мысли завтра рщщас'гся �ющrvая: и щюr"paiCii:aн 
симфонiя, одинаковая на лзьшахъ вс.еrо мiра-Ан
тонъ Рубинштейнъ, евреп по проие,хожденiю. 

И на празднин:в во елаву генiалънаго еврея не
до.1rженъ присутствовать ни одинъ еврей, мкъ ·руt
ск.iй, та:къ и заграничный, будь онъ генiаленъ, r�ai"ъ
Рубинштейнъ, ое».:о.ва{Ге,11ь ъ�щшерваторiи и учредrr-

. тедь предстоящаго музьшальн�го конкурса. 
Ходатайс..тво диреЕтора. консерваторiи А. R. Гла

зунова пи къ чему не привело. 
Евреяыъ-ученика.лъ rщнсерваторiп, въ ц·в.чяхъ

n-азвитiя pyce1"aro искусства дозвоJено жите.:rьство
1-;ъ с.тtнахъ · Петрограда-почюrу не 1rогутъ про
жить нед·I:1.rю-другую евреи музьшанты, соискатели
рубшrштвйновс1шй прюriи? Вея:кiй такой 1юнкурсъ,
напрягая :.uузытшJьныя с,и.ты, двигаетъ впередъ
ИGКУWГВО. и кто знаетъ-не ·С-ИДИТЪ-,ilИ въ I{Оi\IЪ-.-ТП-
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бо II3Ъ ОТГОНЯ:ЮlЫХЪ' отъ бТО.1IЩЫ соис.:к,ате,тей прв
м iи второй ,Рубпнштейнъ, вся �вина» которасо
.IИШЬ въ ТШIЪ, что онъ родп.IСЯ не японцемъ, IШ-
таfI�е11ъ... 

Начнется бд·естящiй музьша�1IЬный: турниръ 
B'I, чеетъ генiальнаго евре,я--бсзъ евреевъ. 

Илп евреп-музыканты, по примtру ыЕlогпхъ. 
тысячъ евреевъ-щ;едс'rавптелей всевозыоа;ных1, 
Щ}ОфесссШ, дол�I-i-Н\Ьr выдаш1ть себя за торговцевъ, 
еапожппковъ, черншiьныхъ дt.ть мат�еровъ? ... 

Чу, с.дышатся струны звою"iя: баяна. OНII ро
Iiочvтъ: 

·_ 3а.втра мы поеш елаву генiальншiу еврею, 
ставпrюrу великюrъ п аюбшш:м:ъ сыно�rъ руwкой 
страны. 

Rъ чm1у же с.та.вятъ препоны тому, чтобы сшr
.шсь вс·.t ручьп народнос-теп въ одну рtку----j]3ели:кую 
Росе,iю? · 

ю. 

�-=::::::::::::: 

Театрадьные негативы. 
Въ нашей высшей музыкальной академiп, не

смотря на неучебное npC:\IЯ, царить r1ncлiщнi е лни 
большое ожпвленiе. 

Пiанисты п кшшозпторы разпыхъ стра.пъ съt
хались, чтобы состязаться ш1 полученiе пре:мiи 
пм:е:ни А. Г. Рубинштейна. 

-

1 

Виртуозы - русскiе, н·в:мцы, французы, италь
янцы, · испанцы - смtсь нарtчiй, школъ, талан- • .,. 
товъ и ... те:мпераментовъ. 

Въ Большомъ заJгв про:исходятъ оркестровыя 
репстицiи, въ Мало:мъ - 1-шыерныя, а въ ·с.вобод
ньтхъ :классахъ :!'.rеждународные конкуренты «раз- . 
учиваютъ» свои концертштю:к.и . 

. Женщины I{Ъ I{онкурсу не допущены. 
- Еще этого недоставало... для шума, - ека-

залъ пюrъ одинъ изъ распорядителей IШНI{урса. � 
�. 

· Въ кулуара:s:ъ консерваторiи и у себя въ ка
бпнет·в даетъ свъдtнiя и :хлопочетъ неутомимый 
предсtдатель конкурса А. :К. Глазуновъ. 

- Я бу1ша.льно заваленъ работой съ У,ТРа до
сю.юй ночи,-сказалъ на'мъ А. R.,-сорокъ шесть 
пiаш1с.товъ и шесть Rомпозиторовъ! :Кромt чп
ето адмпнистративныхъ и предсtдательс:к.ихъ 

обязанноетей приходите.я читать . и партитуры, 
• f что 'Гребу.етъ н времени, ·и напряже:юя:· 

- Несмотря на «:мертвый» еезонъ, число же
лающпхъ. пзъ публп:к.п, попасть на 1шнк.урсъ, 1 весыш значнто:тьно, - п нюrъ �п-тогн:\rъ ттрп:хо
днтся отказывать. 

Много достается предсtдателю к.ою{урса отъ ... 
коне ерва '!'орскихъ вахтеровъ. 

Слово «дпре1\торъ» на всtхъ язьша:хъ означа- · 
етъ дирижеръ. . 

Этого не знаютъ 1юнсерватореюе етоnожа � 
п постоянно тревштштъ п таъ:ъ sамученнаго А. К, 
когда иноетранцы спрашпв[lЮТЪ дири:жера. 

Въ Rnбпнет1, А. К Глазунова сльппnтся таюе 
дiалоги:-

- Monsieur 'directeur?
- Oui, mais pas de Гorcnestre ... De Ia conse·гva- \>о 

toire ... 
- Pardon!
И тат�ъ бозъ конца ...

o/§JfJ 
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Одна газета сообщпла вqера, что м:ос1шв·шсiй 
антрепренеръ г. Щуюпrъ прекращаетъ театраль
ную д'.вятелыюсть и намъревается от1(рыть бан-
1шрскую I-сонтору. 

Сообщенiе это лишено всяк.ага основанiя: 
г. Щуюшъ слиш1шмъ много потерялъ на «Брян
с1шхъ» и боится «спе1tуляцiй», какъ огня. 

� 

Одинъ изъ сам:ыхъ большихъ скэтингъ-рин
�-;,овъ Петербургаперешелъвъзавъдьшанiе 1tъблиз-
1�ох'�У, 1�ъ театральныl\rь уqрежденjямъ лицу, г. А. 

11ft,елал поставить его на европейс1tiй ладъ но
вый 3ав1щующiй: разсылаетъ ВС'ВМЪ ВЫДаЮЩИМСЯ 
артистамъ балета, оперы, драмы, оперетки и фар
са, музьшантамъ, литера11'орамъ и худо:ш,ниrtа:мъ 
постоянные безплатные билеты для входа въ 
скэтингъ-ринкъ. Этимъ над'вются привлеqь вю1-
ыанiе 1стош1чной: публш"и, желающей лицезръть 
свопхъ любимцевъ не только со сцены, но и въ 
обыденной: жизни и, быть :можетъ, даже завести 
знакоысr:гва. 

Будутъ устраиваться также всевозможные ве
чера, праздники, 1шнцерты и т. п. 

8атъя, несо:мнънно, шrтереснал. Надо только 
сдtлать скэтингъ-рrшкъ общедоступнъе, дешевле, 
не для однпхъ пролсигателей жизни, но и для не
богатой пнтеллигеrщiи и учащихся. 

� 

3а-границей стали распро·иrраняться недоро
гiе аппараты для обм:'вна грам:офонны:ми письма
:шr-лен'rаыи. Адресатъ говоритъ въ аппаратъ, что 
ему нужно и затtмъ, вложивъ «наговоренную» 
ленту въ трубочку отсылаетъ «письмо» по назна
ченiю. Получ:ившiй вставляетъ «пись:мо» въ апшt
ратъ и выслушиваетъ его. 

Обходr-iтся таь:ая недл:шшал лента 1юпей1ш дв;t, 
·� аппаратъ-ж:е стоптъ не дороже 100 фрапrювъ.

Sав'вдующiй одн:ш,rь пзъ петербургскпхъ теат
ральныхъ бюро выписалъ тюшй аппаратъ·.и на-
1гвренъ при:мtнить его для посредничнс.тва при 
ангаже:ментъ артистовъ. 

Нап1,тую пла:с:тинку мо:..1шо будетъ посылать въ 
тt мtста, гдt .требуете.я уе,тропть 1шнцертъ, спек
таrшь, или театральв:ымъ антрепренерамъ, дл.н 
ознакомленiя 

. Эrrо:му способу е,т-шшенiя предстоитъ, несом
Н'внно, большая будущность. 

j ·а.,�. Павловскiй театръ. 

Мы. 

«Свадьба Еречюшкаго» съ ДаJiматовьв1ъ п Да-
выдо.вымъ ! 

Ы удрено-ли, что спе1iтакль 6 авгуе:та прnшrет�ъ 
�шоrо пуб.чпкп, Т'l�мъ бш.гве, ч1то роли Itреч_1шс1{аго 

· н Ра.сшuоева считаются одшвш пзъ Jrучшпхъ въ
репертуа.1ув названныхъ артистовъ.

IiретпшскШ----св·вте1йй барш-�ъ съ ивыс.I�анны · 
'} ыи 3Iанерамп л вьшжопробноп жуликоватостъю вы-

ше.ть щншю фигурою въ пеполпенiи г. Далматова . 
. _ � Въ частности, 1�опечно, 1ю1Iшо было-бы кое-что 
, ш1111ъ протшзъ LJВоiiс.твенной арiтисту тонировюr: 

поетоянноп с,111нrы повышенИi п пониженifi гюоеа 
до шопотn.;-про'гrшъ trI;Ъ'.отороп тнже.1оютост11 
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R.речинеriдто,-но ЭТII .}rелкiе недоетатr-ш псчезали
въ достошн:твахъ общаго .ишолненiя: .. 

Itан:ъ пграетъ Расшпоева Давыдовъ пзвtс.тно: 
разнообразнtй.шая гювrа переживанiп, пнтонацШ: 
и богатство жеетовъ: rоворя:щпхъ· час.то болrве 
еловъ. 

Художественное воспроизnеденiе типа I11e.iJ:кaro 
жулика па посылка.хъ у ь:рупнаго ! 

Оба артпста иы·влп бо.11ьшоп успtхъ. 
Г-жа Неыирова-Ральфъ (Атуева) не совс1шъ 

удовлетворила публику. Она такъ затягивала rгюrжъ 
сцены перваго д'вйr,твiн (объясненiе tъ � .. урон
скиыъ), что пубЛJШа томпз:ась ожпданiюrъ, когда
же это объяе,ненiе 1шнчител. 

И такъ разговарJП3а.11а женщина, 1�отоrюй Шу
ромет�iй то и дtло совtтуетъ « тtбрать духу�. Не
дуренъ Муро11юRiй въ исподненiи: г. Осокина. 

Интересна и по вн·вшноотп п по пслшшенiю 
г-жа Миропо.IЬtiwЛ ( .. 1IидочЕа). 1Наса.1ьекаго въ ро:ш 
Тишю1 экепромто�rъ зюr1шrпь Сtра�швiжiп п не
дурно, провелъ с.вою �ю.:1ь. 

Павловецъ. 

У-й международный конкурсъ шrеiш А. Г. Ру
Gnнштейна начнется завтра въ 3 часа ;щя. Пер
пыti день будетъ по(вященъ пслоJленiю nропзве
депiй Боыпозиторовъ. Сольные в:юrерсL будутъ ис
rюш1яться въ Иа"10�1ъ зa�It I{онсерватоµiн, а орке
стровые.-въ Больmш.rъ. 

---

Теноръ мосrювскаго Болiшого театра. Д. Х. 
ЮJr�инъ будетъ дебютировать у насъ въ :Марiин
ышмъ ·rea1·pt въ началt с.е.нтgбря: въ {)Пе,ра.хъ: 
«Гугеноты» 1 «Ромео п Дiку.чьетта» п «Рпго.1rетто,.,. 
Г-жа. Н. С. Ер:но.11е:п�о-Южпнn, выступиТ'Ь танже 
въ нача.л·t сезона въ оп. « Трпстанъ п Изольда». 

Въ впдахъ удобства публпш, поевщающей му-
3ЬПШJ1ыше вечера nри;�;ворнаго opБJ.1-C/rpa въ Петер
гофскоыъ 1пI.жнюrъ Сi1дУ, съ субооты, 7 а.вгуста, 
{Щ'BJrarro ново-веденiе

1 
а шшшо-трп ряда сБд.:\18·· 

еЕъ (184 м·вст·а,) пер�;�;ъ лузъuш.J�ьпоп эстрадоfi бу
дутъ О'rведены подъ платныя 11гtста� оста�чьнъш 
сш:шей1"п останутся: безпла.т,ныыr1; ц·tш� разово:.\1у 
билету уста.номена 20 :копее�ъ. Би.r1еты нужно со
храннтъ до Ii.онца 1ш1щерrrа.; получать пхъ :можно 
прп вход·в на. ы·tстt1.1, передъ ш1ч;ыоыъ лузьшадь
ныхъ вечеровъ nридворнаго оркес:rра, которые 
проnсхщ:�;ятъ по втор1.m1;ю1ъ: че'l'ВЩ}ГЮIЪ II еуббо
тюrъ; абопе31ентпые �Ite 61пrеты Нй� весь еезопъ 
выдаютсш въ петер:rофс1-шfi r�анце.�rярiп nридворнаго 
ор1�ее,тра (угоJъ Дiзщщовоп и Нпжне-Прудовой), 
ежедневно отъ 2-4 ч. дня:. Собранная е,умма (за 
пеБлюченiю1ъ уетанов�1еннаго благотворптельнаго· 
еборn) поетуппТ'Ь въ пользу еостоящаго пщъ щ�
г;ровптелы',ТВО}IЪ Еп Величества. Государьпш И1i-
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• В. Н. Кулябио-Корециая . 
(Rъ сегодн.сr:�и1-1е.;1�у бенефису въ Попов-кrо-Подо6тдое1сtо). 

ператрицы Александры ее-одоровны пю'ергофшшrо 
общес.тва вшюмощеетвованiя 6'.Iщнымъ. 

Предвшр,ителыюе C:OB'BЩaJiie ЧJIВПОВЪ КШIИС-сiн 
рубюrш'гейповска.го Itouк.ypc.a н�азпачепо на. сего
дня въ r-шнфереащъ-заJI'Б I1oнc.eJ}13aтopin въ 1 'J ча
совъ щп:я:. Еъ этому часу соберутся вс·в члены �ыu
рн, и ·гогда то.11.ы{о выяснится (}ГО составъ. 

�iоJюдоп дИJ)ИЖ_еръ А. Капк.аровпчъ прпглашенъ 
дирижпровать нtсш.ольRюrи 1-юпцертюш на вы
ставкt въ Одесс.t. 

Акадеыiей худооiествъ въ осеннюю се.ссiю 'rе
нущаго года отr\,рывается еще небыва,ч:а.h въ сто
.11.пцt выстаюtа 1tартишrь-, гранюръ и цаж0 куrшлъ 
изъ етарыхъ воеточпыхъ Itолле:rщiй, храJНящпхся 
въ подвалахъ а.:кад0:мiи почти е,о вре-менп ея оено
ванiл и щщоедуmrыхъ · д.ш=r обозрtнiя широкой пуб
шш·в. Выста.втtа эта устраивашся по IIНiщiатив'Т: : 
аiiадеиика Беренmта.ма, зав'вдующа1го биiблiотек.fr. 
На ней будеть еобµа.но все, касающееся врюrенъ 
с�·щ)аrо :ма.врита.нсиа.го п турецr\4Го етпле:tl. 

Вче.ра. веµнулся с.ъ Itавказа профессоръ :консер- · 
вс1торiи r. Мию1аше;вtкiй. 

Сегодня въ Лt'.DП'е:.\rъ театргв въ Поповкв-Под-
об1щовrrв ,-1 бенефисъ lШ)Jюдой даqювитоfr арти
кп В. Н. :Ку.�rябко-Itорецкой. Идетъ «Гр{)за» Остров
сшlrо. съ бш=rефnцiшrТiшfi въ роли Rатер�ины. 

. Всего пода1-ю по1�-а. въ понсер,ваi'Горiю отъ вновь 
поступающихъ 175 прошенШ. 

Дрюш.тnчес1� ceiщia еврепскаго .Литератур
юш.онецъ; ра,зрtшенiе по
спектю{ль на еврейскоl\lъ 

Борьба вь Фарсь. 
Прекрасный борецъ 1-tарнацкiп nстрт.тплсл съ чемпiо

номъ Бельгiл Шарле:ыъ Апверсомъ. Борьба рtшпте.1ышя. 
:Масса эффекmы:хъ прiе:мовъ. Еже:ми:нутно :можно 6ы.;1л 
ожпдать пораженiл А.н:верса, та�,ъ часто его лопатюr бьша
.ш буква.тьно на ьодосъ отъ 1,овра, no Карнац1:ш: ето вы
nус1,ааъ. l{ai,ъ бы 'l'O шr бы.rо, но необходп:мо закоn 1шть 
схватку п этотъ :момептъ наступш.1ъ на 37 :мин. � 1-:.1ас-' 

d - А 
' 

спчес.1ш сдt.11анпыii touг е tete, __, п нверсъ на .1онат-
1..:ахъ. 

Да.:rьше Д() по.шцепш,аго часа борошrсь безрезу.1Lтат
но Ilосnешшь и' Лурпхъ. Поспешп.rь вялъ, Лурпхъ с.шбо
ва·1·ъ посл·.в бодiзшr, п вся борьба д::иrе1;0 пе таkъ Шf'rерес
на, ю1къ предьrдущiя встр:вчп этп:хъ прекрасныхъ тс:х:нп-
1ювъ. .Тшпь за :мппуту до свпст.1-:а оживляется Поспеrnиль 
п nа.чинаетъ эперrпчно работать, Лурю:а спасаютъ его 
нзуюrтел.ьна.а: пrбкость п находчпвос•rь. Вnечат.т.вniе та
}{Ое - не опасныii nротnвшшъ, Посnешшrь здоровю1у Лу
рiпу. 

А. П. 

l 
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Oaм}ITU м. о.· еааовсчаrо. ! 
О. О. Садовсюш получпJТа писыю отъ К С. Ста� 

нпс,ывскаго и отъ его е,упруги М. П. Але�швевой-Ли..: 
липой (изъ Rнсловодс.1tа): 

,<Г.�rубоrючr_r:иl\ШЯ Ольга. Осиповна! Бод'БЗНЬ сына 
nр1шовала меня rtъ его постели. Тольь:о вчера, выйдя 
I{Ъ .тподя:мъ изъ евоего заточепiя, я: узнапъ <J, нашемъ 
обще)IЪ ropt, которое ,сильнtе ве1вхъ поразпдо ваеъ. 

rZJ Артистъ Худо�-;ествеrшаго театра П. 11. Ыо
с:rшинъ на�дr-шхъ перепес:ь очень ·гяже.�ую операцiю. 
Находясь па дачt, онъ занозп.ть па:.rецъ, вс.тiщс.твiе 
ч:его у него едtла�юtь зараженiе кровп. Прпш.1ось 
приб·вгпуть н.ъ операцiп, п ес:ш бы Иос1tвш1ъ опо:з
далъ еъ операцiе� на щшrъ-два дик прпш.1ось бы 
ампутировать ·руку: 

Itorдa безсильны слова, намъ ос.тшшея ыолшгва. 
Да упшtоитъ Господь душу большого таланта и пре
краенаго русс.rшго чедовt1�а, который принее,ъ нюrъ 
много 1"расоты n радостей. 

Съ е5лагодарнос.тыо n �r.вжной любовью чтимъ па
:мя.ть 'Нашего, учителп Ипхапла Про,вича. и J1rоюшъ, 
чтобъ Господь пшrогъ вамъ перенестъ большое горе. 

Берегmге себя нв 'ГОЛЫШ для: СВl\IЬИ, но и для 
насъ. НаJ\1ъ надо любпть вас.ъ, наыъ надо радоваться 
прп вид·в васъ, наJ\1ъ на до гордитьсл ва�rи. 

Думаемъ о Провt Мпхаfiлович'в, объ ЕJ1исаветt 
Мю.айловН'h и о ве,ей вашей почтенной семь·в. Да ео
хранптъ васъ всtхъ Господь! 

Съ глубоrшмъ почтенiюrъ и сердечной предан
ноетыо R. Алеrшtевъ (Станиславскiй), М. Алекеtе
ва-J1пнина». 

---�'"----

Къ болtзни Н. ·С. Станиславскаго. 

По полученньшъ �rоековс-ки111ъ Худтъ:ествон
пьв1ъ театромъ дополшrте.11шьп11ъ СВ'f>д·tнiшrъ пзъ 
ТtИС..i:rоно:дс1-ш

1 
болtgт11f. Стю1шсю1.,ве1:r.аго не: носптъ 

столь угрожающаrо харат\.тера, I-iд:I{,Ъ предполагалось 
ЕначаJI'Б. 

� П&рвоf пот·анов1щ:rд1въ.Х удожеспвен,но:м'ь.те
атр1; Gудеть «Гаюrетъ». Заrюнчилиеь ужеечип-ш, Бд 
которыхъ все вреl\I.я: приеутствовалъ R. И. Hel\Iиpo-_ 
вичъ-Данченко п rд't рядоиъ с.ъ текстшгь чита:rист) 
всt прюrtчанiя и указапiя, запиеа.шшя ео с-ловъ " 
К.рега. Со вчерашняго дня прие·гупюпr подъ руковод
ство111ъ l\1а1щжанова r"ъ репетицiямъ и подгслтови
те.1ьньнrъ р-абСУ.Гашъ еъ 1а,1шмъ разечето)·rъ, чтобы 
I{Ъ прi·tзду Itpeгa, 1ютораго ждутъ въ сжоромъ вре
мени, къ нему 1\-IОГ.ш бы перепти по;тное руловоде,тво 
постановкой « Га�шета ». 

rZJ СкончавшШся въ Переясдав.'r.t-3а,тhсеншrъ 
пото.urетвепнып почетнып граждашшъ Свtшшшовъ 
завtщалъ Румянцеве:кшrу JI пуб,1nчшл1v �1''Зеюrъ 
K0.!1JieRдiю СВОПХЪ Iiаµ'ГИНЪ ВЪ 340 ПО.J:ОТеНЪ . • 

� Изъ Вш1ьны те.1еграфпруютъ: «Въ тече,нiе 
трехъ JI'втъ рус.екая и по.1ьс1.;ш1 ;:i.pa�raтнчec.riiя: труп
пы поочередно IП'ралп въ горо;щ;о)1'1 театрt. По 
рашоршкенiю губернатора, с:ъ uас.тупающаго сезо
на театръ передается въ пс11.JЮЧН'ге.1ыюе подьsова
нiе руикой •.rpyml'в. · Въ по.Iьеrш.чъ оuщес.твt это 
распоряженiе произвело угнетающее впечатл·Iшiе">. 

� Леченiе препаратшrъ Эр:шха (( 606 :, пспюь
sовано п театра:шr: Б-ъ Одеесt пзВ'tстш1я: пьеса Брiе 
«Порченые», т:раr�тующая вопросы пюовы:хъ uюt3-
пей назыв�:N3,тся на афпш't «606». 

-+-+-+-+-.;..+ • • • • • • • е е • , • • • • • t • • • • • • • • • , • • • 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1, З, 9). -Ьздоки-охотники 
2) Кон. Любомирсиихъ
4) Баливернъ, Гвязца, Апашъ
6) Партисань, Марiя-Гай, Миланезъ
7) Тиражъ, Дора .2-я, Мадрасъ
8) Демеля, Армандъ, Лоадстаръ
1 О) Айгуръ, Риема, Мариизъ-де-Кnрневиль
11) Фанк, Вакуна, Рулеръ
12) Ендза, Васильсурскь, Про-Патрiа
13) Бисфанъ, Данферъ, Гольденъ-Гифтъ
14) Колетъ, Беллона, Ракаржъ
15) Веллена, Надинъ, Эльза
16) Зейнебъ Тедеско
17) Адонъ, Забастовка, Браянь

, GRANDS VINS FINS DE �r . ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРААЬНМ .... . 
�----------,� 1·-----------... --� 

С :В: А :М :Р А G N Е Ф II.UMПA:В:CEOI 

1
"IРРУА-КАПРИ311" 

1 R R о у 
(Дt-JdR-Ct'KЪ). 

' . . 

,,IIPPYA ГРАНЪ-ГАIА" 
( С�К1, ): 

"11РРУА-АМЕРИКЕН1а81 

( сухое, экr:тра). 
,,MPPYA-БPIOTla" 

(са.мое c.vxoe). 
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С·егсдн11шнJ1}1 программа 

С1{1\Ч6I{Ъ 
на Удъльной (Коломя�ское шоссе). 

Начало :въ 2 часа дня. 

Испытанiя Кружка Имлераторскаго Царскосельсиаго 
Скано�rо О_бщества для развитiя скачеиъ ьздо-

иовъ-охотниковъ. 
1. 

Барьерный 400 руб. дист. 2 вер. 100 саж .. 
1. Поганка, 2. Мара, 3. Просна, 4. Каратъ, 5.

Пеньянъ, 6. Ле-Зюд'Ь. 
Испытанiя Импер_аторскаго Царсносельскаго Скако· 

вого Общества. 
2. 

· Призъ 1500 руб. квъ память Л. Ф. Гр;1бов
с1tаJ'о » дист. 1 в11р. 6 6 саж, ..

1 Пандора, 2а. Легенда, 2б. Любовля.
Испытанiя Кружка Императорсиаго Царсиосельскаго 
Скакового Общества для развитiя скачекъ ·ьздо

ковъ-охотниковъ. 
. 'з. 

ГJiадкая CitaЧik'1,-ГaRДИitШIIЪ 500 ру_б. ДИСТ. 3 вер ..

1 .. Лизистрата 1-я, 2. ·Сальвадоръ, З. Меркуръ
Галаюгъ, 4 .Выборгъ, 5 .Графиня-Яновская,· 6�- Ин
на, 7. Депеша. 
Испытанiя Императорскаго Царскосельсиаго Скако

вого Общества. 
4. · Призъ 800 руб. дпст. 1 вер.

1. Эстрагонъ, 2. Храбка, З .. Бригадье, 4 Гвязда
5. Апашъ, 6. Баливернъ.

· · Испытанiя Кружка. Императорскаго Царскосельс�аго
· Сиаиовоrо Общества для раз�зитi.я скачекъ ъздоv

· ковъ�охотниковъ.·. .
. 5� 

Ст:иnль-чезъ · 800 рvб. диет� 3 вер" 
1. Раймон,�ъ, 2. Хулиганъ, з. Ястржембецъ, 4. · 

�взкеръ, 2б. Аргунъ, 6. Лоадстаръ, 2в. Нептун;ь, 8. 
Демеля, 9а. Дуся, 9б. Зодiакъ 2-й, 11. Грифъ 1-й, 
12. Дрмандъ.
Исriытанiя Кружка ·императорскаго Царскосельскаrо 
Сиаковоrо Общест·ва для развитiя скачекъ ъзло-

ковъ-охотниковъ. 
9. 

Гла�rшя: с1tачка 400 руб. дист. 11 /2 вер" 
1 . 1. Др1ад�,2. Наяиръ, 3. Оµфей-въ-Аду, 4. Этi&-
i тя, 5. Кент,я, 6. Альма-Фостремъ, 7. Матка 8.
. Альма, 9. Мерримакъ, 1 о: Алжезирасъ, 11. Ивитъ
форь-ту, 12. Марча, 13. Пальмира. 
Испь1танiя Императорскаго Царскосельскзго Gкако·� 

вого Общества. 
10. 

Прлзъ 1000 руб. дист 2 вер. 100 e,a,il� .. 
1. Маркизъ-де-Корневиль, 2. Эмильеннъ-д'Алан

сонь, 3. Ураrань, 4. Заратустра, 5. Магнатъ, 6.
Демеля, 7. Дора 1-я, 8. Аигуръ, 9. Сатанелло, 1 о.
Риема. 

11. 
Прпзъ 700 руб. дист. 11/2 мр" 

1. Глорье, 2. Эпока, 3. Лозанна 4. Вакуна, 5.
Рулеръ 2-й, 6. Фани, 7. Тамара, 8. Мигрень 9.
Бей-Бессъ, 1 О. Купава. ' 

12. 
Прпзъ 900 руб. дист. 11 

;� вср" 
1. Мазепа 2-й, 2. Шутникъ, 3. Мржониа 4.

Про-Патрiа, 5. Марiя-Вечера, 6. Мародеръ, 7. 
'Фло

ра-Фина, 8. Ендза, 9. Диди, 1 О. Васильсурскъ, 11., 
Зурна. 

13. 
Призъ 600 руб. дпст. 2 вер" 

1. Крушеванъ, 2. Ла-Креоль, З. Танкредъ . 4.
Грачъ, 5. Данферъ, 6. rольденъ-Гифтъ, 7. Венецiя, .
8. Бисфанъ.

14. 

Гандпкапъ. Призъ 600 руб. дис,т. 2 вер .. 
1. Беллона, 2а. Колетъ, 3. Корсаръ, 4. Парнасъ,

5. Ракаржъ, 6. Бемоль, 2б. Данферъ.
15 . 

. Эrона, 5. Магнифика, 6. Мадамъ-Шери, 7. Патрикъ, 
8. Бристоль. · , Прпзъ 600 ру1б. дист. 2 вер .. 

1 . Траянъ, 2. Бардъ, 3. Надинъ, 4. Запорожецъ, 
5. Мер�уръ-Галантъ, 6. Фойз, 7. Эльза, 8. Гера 9.
Африкэнъ 1 О. Веллена, 11 Фантассенъ, 12. Ло· 

Испытанiя Императорскаго Царскосельска·го Скако· 
вого Общества 

6. 
Призъ .800 руб. дист. 2 вер .. 

1 .Виренъ, 2. Сирень, 3. Фµес�а, 4. Чиппи, 5. 
Мар,iя-Гай, 6. Миланезъ 2-.я, 7. Партисанъ, 8. Нова. 

7. 
Приэъ 900 руб. дпст. 1 вер .. 

1. Туражъ, 2. Дора 2-я, З. Томь-Девятый 4.
Мадрасъ, 5. Гидпи-Герль., 

а. 
<(II1e1?юreтeвeт�ifr». Гандиюurъ. Прпзъ Общества 

2000 pyu. «въ честь Почетнаrо Члепа Общества
А. е. ШереметЕmа» дnст. 2 вер.. · 

1. Цырусъ, 2а. Босфоръ, 3. Буль-пе-Нежь, 4.

занна, 13. Фру-Фру. 
16. 

Призъ 800 руб. дпст. 2 вер .. 
1. Зейнебъ, 2. Варнакъ, 3. Гальцись, 4. Маль

та, 5. Тедеско. 
17. 

«Проi];i.Ыiшып». Прnзъ 600 руб. дпст. 1 вер. 66 
CtliК .. 

1. Травiата, 2. Веселая-Вдова 2-я, 3. Нуазетъ,
. 4. Браянъ, 5. Паризьеннъ, 6. Гретхенъ, 7. Адонъ, 

8. Забастовка, 9. Норнемюзъ, 1 О. Матчишъ, 11.
rрацiя, 12. Манолес�.

____ .,.......,. __ �_ 

... 

,, 
' 
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Р У С С К А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiе:мъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

ФАУСТ-Ь 
Опера въ 5 д., :му:з. Ш. Гуно, пер. Марн.ова. 

Фаустъ 
Мефпс_тофель 
Ва.1Iеnтинъ 
Ваrнеръ 
Марrар.ита 
3ибе.1Iь . . 

Д 'В Й С Т В у IO Щ i .Я: .I П Ц а: 
. r. 3алnпскiй. 

г. Маваров1.. 
r. Вппоrра,:�;овъ.
r. Шпшкинъ.

. r-жа Евдокимова. 
r-жа Нпкптnна.

Марта . · . . r-жа :Калптина.
Студенты, солдаты, горожане, дiшушки, женщины, �хи 

проч. 
Танцовать будутъ во 2-й картшгв: ВАЛЬСЪ-артисты и 

артист.в.и балетной труппы. 

I{апелм1епстеръ П. И. Арr<а;�;ьевъ. 
Режпссеръ П. М. Штробиндеръ._ 

Нача.10 въ 8 час. веч. 

Фаустъ. Докто ... ъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
llЬl.А.,. поJ1скахъ JlCTIШЫ, рtmаетсн принять нд.ъ. Уже 1tУ
бо:r.:ъ съ пос.11ъдшъ въ рукахъ доктора, :ка.:къ вдруrъ 
р&sдаетсн пtснь, прос.1ав.1IНюща.я Творца., даровавшаrо 
1t11внъ. С.11ова пtсп р .... вдражаютъ Фауста. Онъ вывы
в&етъ Меф:истофе�ш, J1 тотъ соб1авняетъ ero живнен
яьпо: б.1аrа:м:и, обi;ща.я даже вернуть дохтору _юность. 
Фаустъ ко1еб.в:ется, но Мефистофеn покавываетъ еиу 
пре.1естную Ма;�rариту :и-онъ corJiaceнъ на 1.ct ус.1овiя 
• подПllсывз.етъ доrоворъ, которы:м:ъ отдае'l"Ь l!}BOIO душу
Меф:истофепо. Превращен:яьш въ юношу, Фаустъ, пр•
поиощ11 Меф:истофе.1я, собп:ааняетъ Маргариту. Но вско
рt въ душу дtвушх:к закрадывается раскаянiе. Марrар11-
жа I):;етъ въ храмъ, но эдtсь Меф:истофе.Iь ивдtвает1..,я
яа.цъ ней, напоИ11Наетъ ей о то:м:ъ времени, когда Марrа
рпа бы.11а чиста, какъ а.нrе.Iъ, :и :м:0.11.ИТВы е.я: доход:и.111
прнио до престо1а Бсевышняrо; теперь же... Маргарита
въ отча.янiи. Между тf.:мъ, изъ похода возвращается: ен
братъ Ба.лев:тин.ъ, · варанtе предвкушая радость встрtЧII
съ жюб.и:м:ой сестрой. В!сть о паденiи сестры поражаетъ
.)fO, ха:къ rроиъ. Онъ выэываетъ Фауста на поединокъ,
iro пос.�r:iднеку по:м:оrаетъ Мефвстофi!Ь. Балентпв.ъ, 1
С)(ертеnно раненый, падаетъ 11, умирая, проIUИНаетъ
сестру. Марrар:ита въ тюрь:м:t ва убi.йство ребешtа.
Фаус'!Ъ прпод:итъ освободить ее, но, лишm�ша.я:ся съ ro
ps: ра.всуд:ка, Маргарита mшoro не увваетъ, .mпrь . ri.-pи в:и
)l;i Меф:кстофеи душу Маргариты обШП1аетъ · . .ltacъ. Рав
ср;о:къ проясняется I дtвушка ropirчo :м:о.mтъ Боrа
простить ей тяжкii ея rptxъ. Мохитва услышана: стt
ны тюр:ь:м:ы рае:кръmаютсн :к душа Марrар:кты улетаетъ
на небо.

ТЕ А. Т РОВ Ъ 

Со статскимъ курю "ПЕРИ", 
Съ вренньп1ъ 11 .ЦЕМИ-СЕК"Ь 11

• 

Въ угар{; кахъ въ нарьер-в 
Насъ мчитъ двалцатыi,1 вtкъ. 

11 

( 10 шт. 
510 п 12 ],. 

ЗИЗИ ВЕРТУШКА. 

.Табач. иаr. ,J. с. оксювъ" НевсR:iй, 52, Тел. 454-25.
<Все лучшее для нурящихъ>. 

��===���==::::=:--

m§DJ§§t§o:1§o:tё§1§§1§o�

м A·N I с u R Е 
. ио ус0I1ерmенс;во�анн.�И

. ПАРИЖС'КОЙ 
спстемi (втираniе iодпстыиъ МЬL![омъ) противъ по.11nоrы - съ. ra.paн
rieii:. Масса.жъ .11пца. Jiв:чяын ре-коиев:р;ац�и зnаменптыхъ артнсто1t'I. 
и а.ртистовъ. У себя и па до:му.-6аскова ул., No 19, ив. 7. 

Е. А. КРАВИЦКАЯ, 'fUli Телеф. 88-58. 

�_.P��§J§§Cogtё§t§�§C�!OJ 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
ЛЕГНIЕ АНГЛIЙСНIЕ ПИДЖАЮ1, 

цвtта: черные, спнiе, песочные п др. ц·!;ною 6 р., 
7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. и 12 р. А.нrлiйскiя 
фуражRи цвtтя. п бtлыя. Непромокаемое па.нто 
брезентов. 12 р. AнrJiiйcкie цвtтные Л(И.Jеты отъ 

i руб., пояса въ спортnввы:мъ сорочв:. Jiучш. отъ 1 р. 50 к. 
1ю.1ужилеты пик., шелк. и суконные отъ 2 р., бt�:ые жи-
1еты къ сюртуку, фраку н смокингу по 5 руб. 50 коп. 

Ю. Р О Т Л И Б 'ъ, 
'1ладимiрсюй лр. 2, у�. Нввснаго. Тел. 49-88_ 

новtйwнхъ изящныхъ фасон. 
ПОСЛТ.ДШЯ МОДЕЛИ. ПАРИЖл 
Ш Derniere Nouveaute ш

хорсеты "ПЛАGТИКЪ i, внзаныв. 
да10щiе чуцную пластическую Фи· 
гуру. Гром�дный выборъ готова.го 
'l'Овара, ка1;:ъ равно ма.терiала дла 
npieмa аан�аов-.. 

ГРУДОДЕРЖА.ТЕЛИ, <'11.НТЮ.РЫ, 

НАВ.РЮШН И п:и. 
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Театръ и садъ 

:в-vсрср· Е:, 

1 . .Но второмъ антраRтt .и по окончанiи спевтаюrя, · на
сценt веранды, подъ ре��ссерство:м:ъ А. Я. Вядро-

1 ����c,p��
ncвrt D�tissвmвnt VariO. 

Фонтавха, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ: 
Гастf.)ОJIЬ 1[. Д. 8Я/1 ЬЦЕВ О j{ 

представжево будетъ 

SO!!tl ЧЧIО 
Rомичес1шя опера въ 3 д., .муз. Ф. Зуппе. ТеRстъ Цеnпя 

u Р. Жене, Переводъ съ нtмецкаrо В. Крылова 
Д ,J; й с т в у ю щ i я л п ц а: 

Джiовани Боккаччiо, пз:нtстныu: пи
сатель, авторъ знаменитыхъ раз-
свазовъ . . . . . . . . . . г-жа Вяльцева. 

Пьецэо, nринцъ Падуансн.iй ; r. Черняв?;<iй. 
Скальда, брадобр-вй . . . . • • • r. Свирсюи. 
Беатриче его жена . . . . . г-жа ВетлужсRая. 
Лотеркнr�, бочаръ • . . . . . • . r. l\tlaйc!iii:.
Изабелла его жена . . . . . r-жа Репская. 
Ламберту�чiо, оrородникъ . . . r. По�онсвiй" 
Перонелла, его жена . . . • г-жа Леrатъ.
ФiаJ1Iетта, ихъ прiемная дочь . r-жа Рахман.�ва.
Леонетто, сrудентъ . . . . . . r. Rлодн�цкш. 
· Мажордомъ герцога Тосканскаrо . . r. Мартыненко.
Придворные, народъ, нищiе обоего пола, дtтп, стража,

пажи. 
Дtйствi� происходитъ во Флоренцiи въ 1331 году. 

Нача.11:0 въ 81/2 час. вечера . 
По окончанiи СП6Itтакля 

Билль - Беллей знаменитые эксцентрики '

Боккаччiо. Д. I. Обывателей воs:мущаютъ �9 ... чиненiя 
Бою,аччiо, почему Ла11Iбертучiо и Лотерию·и>;.;nредла
rаютъ сжечь ихъ. 

Б

оккаччiо поражается н:расотою 
Фiа.:-1етты и, переод1;вшись, чтобы не быть узнанныlllъ 
.молптъ ее о прив·J;т1;. Въ rородъ прi·взжаетъ принцъ 
Пьетро съ п:мъ, чтобы жениться, но влюбляется въ 
жену Лотеринrи. Сочиненiя Боккаччiо публично пре
даются сожженiю. Д. II. Ссора супруrовъ Лотеринг:и: 
;-1.;ена послi;

д

няrо :а,елаетъ удалить иsъ до:м:у . своего 
супруга, который можетъ лоыъшать ея свидавiю съ 
Пьетро. Изабелла получаетъ записку отъ принца. 
Перонелла-записку отъ нев·tдомаrо обожателя, а 
С:)1а.метта-записку Боккаччiо. Настаетъ время соби-
Г �нiя оливокъ. Ламбертучiо ожидаетъ работнш�а. 
! : одъ вн.::�.омъ посл1.дняrо является переод1.тый Бок-
: :..ччiо. Лаыбертучiо nоказываетъ дерево, съ котораго
:.олженъ начаться сборъ. Работнпкъ увъряетъ, что
:·ерево заколдовано, и всякоJ1Iу съ,3 него 1,�ерещатся
r:оц-tлуи; Ла.мбертучiо са:м:ъ вл-

k

заетъ на дерево и н::i
самомъ д·J;лъ видитъ, какъ Фiа�lетта ц·J;луется съ ра
ботникомъ, Перонелла со студенто:м.ъ, а Изабелла
съ nринцемъ Пьетро. Ла�1бертучiо въ восхищенi:н отъ
своего дерева. Изабелла прячетъ отъ :мужа принц�
въ бочку, за которой именно и является Лотеринr:и,
волей-неволей приходится показать принца, но такъ
Е,�акъ" это1vь перекупаетъ бочку за громадную u·.l;нy,
а боч:аръ является подъ хм·k-1rькомъ, то все проходитъ
С1.1аrополучно. Д. !П. Фiа)1етта оказывается той самой
д·lшуm1':ой:, на которой: до.1rженъ тайно жениться
nринriъ. Теперь она nри двор-k принцессы, rд·l, на
�одится и Ламберту<riо съ супруга� В'1.. качеств·l, во

спитат

е

лей :н

е

въс

ть

:

. 

Б

о

кк

ач

чi

о пр

и 

д

вор

-

k 

п

о

л

ь

зу

е

т

ся 1
любовью: овъ устраи:вае'J.'Ъ аллегорическое предста
вленiе. Принuъ, не питая къ Фiэчеттt нпкакоrо 
чУВС�а лю бви, пони.маетъ 01ыслъ этой аллегорiи :и 
0

тдаетъ свою невъсту Боккаччiо. 

2 • .Квартетъ ,,РЕRUРДЪ", исп. Popourri. 
3; К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка". 
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, пси. танцы.
5. M-lle ЛВЛОНСКАЯ:, исп. ,,Мотыльки•.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы.
7. :М-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du. Du!"
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice". ·
9. Г. и r-жа БАШАРИНЫ, nсп. дуэтъ.

10. Г. и M-me RBЯTKOBCRIE, исп. танецъ Аиаmей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМ:И, исп. ,,Маленыti.й".
12. Sisters RENO, исп. анrлiйскiе танцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bedelia".
14. M-Ile КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. испан. танцы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine".
18. М-Пе AHЖEJIA ДЕМЭ, :исп. ,,А vec toi".
19. ТРЮ ТОМЪ-ЖАRЪ, музыкальные эксцентрики.
20. :Квартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕДАЦЦИ, исп. "'анцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕРА, исп. танцы.
22. КВАРТЕТЪ ОИ-Р А, исп. танцы.

Дuрижеръ О. de -Бовэ. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

., 

1 

u о окопчанiи-Венrерскiй оркестр" r. Янко. 

Торrовымъ домомъ мужского и дамскаго платья 

Ю. Яrеnьской и И°

-

-

Вновь открытъ · cneцianыwii 
o;rдtn. 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &EPIIИHA 

Прiемъ заназовъ! 
Разсрочна ппатежаl 

Лиговская у.1., 43-45 прот:ивъ 
Нивохаевска.rо вок зал:а.. 

ТеnеФОНЪ №39-9 

--
1 

ФРАНЦУЗСНIЙ ноньякъ 
RУРВУАЗЬЕ 

Жарнан-ь - Но•ьян"Ь. 
Фирма существуетъ съ 1828 года. 
. ���� 

COGNAC COURVOIS·IER 
ancienne mf;l.ison. 

F. c;ourvpisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.

Maiso:ri fondee en 1828. 

-
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Офицерс1<ая 39.-Тел:еф. 19-56. 

СЕГОДНЯ: 
представ.1ено будетъ· 

I. 

}iаQ011еонъ 1-й. 
Фарсъ въ 3 д., перед. длн русской сцены В. и Л. 

Д ·J, й с т в у ю щ i я л п ц а: 
Напо.1еонъ Первый . r. С:м:олmювъ. 
Пене.1отъ Габару . . . r. П. Нmилаевъ. 
:r-..fассонъ Партенэй . r. Разrудовъ-Rул:ябко.
Валерыmъ Давернъ r. Юренев'-'.
Жобарко . . -. г. Шевченко.
Ковер.1энъ r. Курскiй.
Кроберъ ·. r. Ольшанс:кii.
Торси . . . r. Стр'lшьскiй. 
Лошъ . . . r. Нельс16:i1:. 
Барбатенъ . . . . . . r. Нсвзоровъ. 
Адольфъ . . • . . . • r. Apcкii.
1-й ) сту- . . . . . . r. Кникнеръ.
2-й )•денты . r. Нирсановъ.
Ликетта . . . . . . . r.жа Стр:вmнева.
M-me Массанъ . . . . r-жа Ручьевскаа:.
Радада . . . . . . . . r- жа Барятnнсr<ал.
Берта . . . • • r-жа Княжевичъ.
Ровалjл . . . . . . . . r-жа Гре:м:ппа. 

Постановка I. А. Смолякова. 
Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

II. 

5 о р ь б а.
1) Муханура- Conc вьевъ

(рtшительная). 
2) В011ьФрамъ-Аберrъ.
3) Роrrерсъ-Лурмх-ь.
4) Посnеwиnь- ИаиАор-ь.

НачаJ10 борьбы въ 11 час. веч. 

.... ------11!!!""--·Z::411! ____________ _ 
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ПБ., 

J1рейсфрейндъ. 
Невскiй, 5. Телефонъ. 88-66.

Обширный снлалъ 

"! 
садовы

х
ъ, 

р
ы

5
о
л
ов

пых
ъ, rи

м:на
сти

-

1 

ческихъ и ,iJ;p. пнструм.пприборо.въ 0 

Также 
'\ 

1 насосоuъ 
разныхъ д r 

1
. ПОЩIВКИ r � -

sовоnъ и ы

допровода. 

р. 2. 5 к.--6 р. О,,. 4 руб -20 руб. 

ТЕАТРОВЪ 13 

По окончанiи представленiя, на сценt закрытой 
веранды сада:

\ Grand c�ncort-llivortissвmвnt V ario. 
-j--, 

1. Труппа Maf!:o, исп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, исп. ,,Моя-JI.ь вкна 11

• 

3. M-lle Вечера, псп. ,,Маскара.дъ".
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
5. М-Не Саnометъ, nсп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,Rлянусь ...
7. M-lle Зоя-Арн, исп. 

1
.КитаннкаL'.

8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кул:исъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle Ра&ilская, исп. ,,ЛасточRа".
11. M· lle Огiевская, исп. тан.цы.
12. M-lle Вiоnетта, исп. "Ae,h, Eduard•.
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтисты rr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. Бенедетти, исп. акробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты Тиролnа, исп. та.нцы.
19. Wеколадное тр/о, ис11. неrритянскiе танцы.

Капе.II.Ьмейстеръ г. Штейнбрехеръ.
Режиссер-�. Н. П. Иванов-ь.

ПЛА1ч:>ОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по Бы:тiйск. ж. дор., въ 9 :r�шв. 

tцы отъ Петербурr.э.. 
Продажа участковъ зем
ли, постройка домовъ на 

льrотныхъ ус110вiяхъ. 
ПрекрасJtая м\стность, бJШвость 
центра ropo}(a, у.1ицы :кощенътя, в:е
роспно-жапuьпое освtщенiе, во,11;0-
иро:водъ съ Невс:кой водой, маrавн
иы, баня, кушuъня, :мо.1очиан фер-

иа-попое бха.rоустро:йство. 
Пользуйтесь, пока. JJ;o откры
тiя эnен.трическаrо трамваа цtны 

на зеъ�:J1ю низкiя. 
СПРАВRИ: въ r.1. конторt-Горо
ховая, 48, теж. 29-30, и nъ само:мъ 
Дачномъ-Екатерининскiй пр., 53, 

ТЕЛЕФОНЪ 281-- 70. 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГО.Щ.Я 
Представдено будетъ 

.Компческая опера въ 4-хъ д·вйствiяхъ 11 8 кар·rпнахъ, му
выка Лекока. Либретrо Ваюrоо и Вильяма_ Бюснахъ, 

перев. съ франц. Арбенина. 
Картина 1-я. Восточнм:й баэаръ Кассима. К П-ая. Въ 
.11tcy. :К. 3-ая. Площадь въ Багдадt. К 4:-ая. Хижина дро
восtка. К 5-ая. Подэемелье-притонъ воровъ. К. 6-ая. 
Улица Луны. К 7-ал. 3алъ въ дворцt Алп-Баба. К 8-ан. 

Праэдникъ свtта. 

Д t й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 
Али-Баба, дровосtкъ . . . . . . . . r. Ворченко. 
Rассимъ, богатый торrовецъ въ Ваrдадt. г. Николаевъ

Мамнн'Ь. 
Саладинъ, ero племянникъ и главный 

nрикащикъ . . . . . . . . . г. Андреевъ-Трельскii. 
Канджiатъ, ата:манъ mайкn. воровъ. • r. I-tурвнеръ. 
3изи, J1rолодой воръ . . . . r-жа Вауэръ. 
Мезруръ, старый: воръ . • г. Шорскiй.
Мабуль, Rоди Багдада . . . . r. Любинъ. 
Жiафаръ

1 
управ.Jrяющi:й . r. Шорскiй. 

Муедзинъ, мул.Jrа . . . . . . . . . r. Завяловъ .. 
Мурзiана, служанка Али-Баба, рабыня. r-жа Бtльская. 
3обепда, жена Rассима • . . . . . . r-жа Жданова. 
�еджея, баядерка . . • . . . . . r-жа Ананьева. 
Рабыня . . . . . • . . . . . . . • r-жа Семенова. 
Воры, торговцы, поRупатели, народъ, солдаты, бандер1ш, 

альмеи, мальчики въ ма.rазинt Rасси:ъrа и др. 
Дtйствiе происходить на Восто:в:t. 

Въ 1-й и 5-й: вартинахъ танцы исuолнптъ дtтс.каs труп
па И. А. Чистякова: . 

Въ 5-й картпнt балетъ 1. Танецъ алмей. 2. Танецъ съ 
·шарфами. 3. Воинственная пляс1;:а съ мечами. 4. Финаль-. 

выit rалопъ. · 
Со.10 исп. r-жа Ананьева д Виsеръ. 
Главный Каuельмейстеръ .А. В. Вилинскiй. 

ВА iOIP �JU11 
�.11 9, 11 и .1 ч. ночи .Итаnьянскi11 aнcz!!!llinь 

Коnом6о. 
Въ 10 ч. Русская напеnnа. 

L._:tc_.s � 
rд• · '6.ъ:rва,ю�� .�J 

арт.-ст.ъ.r :в.i:сис&телж? 
3. А о.!ВJ'Р Ьl\ОМЪ, ОБЪДОМЪ И УЖИНО1(Ь. 

ВЪ PEGTOPilflt 

.,,ш � � g._"

Концерты 
Симфоничеснаго орнестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД'f:.ЛЕНIЕ I. ( въ 71/2 час.). 

1. ЧAfII-;:OBCIПfr. Тора-.:сствевпы1r :ыаршъ.
2. ТОМА. Венецiапс�:Ш 1:арпаnа.п..
3. а) ДЕ30Р.МЪ. Серс•ю1да.

6) БРАУНЪ. Арфа п орrанчш;ъ.
4. ФОЛЬШТЕДТЪ. Ва.п,съ «Всспа .нобвп».
5. РУБПНШТЕflНЪ. Русская: n трепат,ъ.
l1. ДЕ.ТИБЪ. Мазурка пзъ ба.т. «Iionne.:riя:».

О'IД':В.1ЕНШ II. (nъ 12 час.). 

1. TOI\IA. Уперт. <,Раii:мондъ:).
· 2. ВЕБЕРЪ. Прнг:rашенiе 1,ъ танцу.

3. :М.-ГК1Ьl\П1IДЪ. Serenade rococo_.
4. ВАЛЬДТЕЙФЕ.1Ь. Ва.тьсъ «Espana».
5. 30РПНЪ. Еабарс - 1,онцертъ.

•
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ТАВРИЧЕVКIЙ VАДЪ 
1

Сеrодпя nредставхеио будетъ ' . 1 

-1Шейлокъ 
(ВЕНЕЦIАНСIПЙ RУПЕЦЪ ). 

Rо:медiн въ 5 д., 8 Rарт., В. Шет{сппра, пер. П. Вейнберга. 
Д :В Й С Т В у IO Щ i Я. JC П Ц а: 

Дожъ Венецiп . 
· 

r. АльсRiй.
Принцъ арраrонс:кiй . r. ffiабельсrйй 2.
Приnцъ :мароккскШ r. Боrдаповъ.
лнтонiо, венецiанскiй купецъ r. Бурыmовъ.
Бассанiо, его друrъ . . . r. Брынскiй.
Соланiо ) друзья. . r. МуравскШ.
Саларино )Антонiо и . r. Rрыловъ.
Грацiано) Бассанiо . I. Ленскiй.
Лоренцо, влiобленный въ Джессику r. Ча.рскiй.
Шейлоr,ъ, еврей r. Розенъ-Санпнъ.
'l'убалъ, друrъ его . 1', Славст<iй. 
Ланчелотъ Гоббо, шутъ, служите1ь 

Шей.н:ока . r. Бойковъ. 
Старикъ Гоббо, отецъ Ланчелотта .. r. ХохJrовъ. 
Бальтаsаръ, слуга Порцiп . . . . r. Ефремовъ.
Порцi.я:, наслtдница богатаго и:мtнi.я:. \" жа Райдина. 
Нерпсса . r-жа Rарпна. 
Джессиr,а, дочь Шейлот{а . · . 1·-жа Жу:кова. 

Постановка главн. режис. С. М. Ратова. 
Начало въ 8 час. веч. 

ill ейлонъ. Венецiанскiй купецъ Антонiо, же!а по· 
иочь своему друrу Бассанiо и не и:м:t.я денеrъ въ нмич 
ности, обратихся :къ еврею..:росто:вщику Шей.�::iJку. Тт 
согласился дать ему взаймы 3.000 флориновъ, но съ тt.иъ, 
чтобы :въ случаt просроч1ш, .Антонiо уплатшrъ фунтомъ 
:и.яса, которое ШейJiокъ - :вырi�етъ изъ ero ·тt.1а. Антонiо, 
корабли котораrо до.л:аrnы были cr,opo привезти богатые 
rруэы, далъ такой :вексель. Но случиJiось '1-акъ, что ко
рабJIИ лнтонiо быJiи р�'1иты бурей или попали :въ рукi 
пирато:въ. И депеn въ с1 окъ онъ уплатить не :моrъ. Ше:Йi 
.:11окъ, обовленный тt:мъ, ч.:о дочь erg д.��ссИRа убtж·� 
къ :венецiанц-у Лоренцо, �::.ах:вати:въ чаО\""\ ero · драrоцtн, 
нос•.rей, nотребо:валъ уплаты по векселю. НИRакiе доводы1 

м:ольбы :i.:e :мorJIИ заставить его откаваты t отъ с 'Jero тре· 
бо:ванiя. Опъ не хJтf.лъ уже и вдвое ба . .л.шей с tмы, ко· 
торую предложилъ Бассанiо, женихъ богатой По· и. Шей· ' 
ноку дороже наслажденiе р:ввать одного ивъ неF �стных'J 
ем:у христiанъ. И никто не :можетъ пом:tшать и.--даже 
са:мъ дожъ. Аито:..iо уже rото:въ подч:и:нить.сн 1 бованiю. 
Шеiiлокъ уже вытаЩИJ1ъ ножъ. Но въ этотъ :мо:ы:ентъ по
является, nодъ видо:мъ молодого ученаго-юриста, Пор" 
цiя и сnасаетъ Аптонiо, дока3ывал, что Шейлокъ пе 
только не :можетъ получить что-либо отъ· .Антонiо, но 
а сам:ъ, . ва по:кушенiе на живнь :венецiанца, додженъ по· 
аести наRазанiе,-лишиться :всеrо имущества и прнннть 
хрпстiанство. 

" СОВЕРШЕННАЯ НQВОСТЬ �
"ВСЕОБЩIЯ ГИЛЬ-ЗЬI" 

СЪ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДЫМЪ МУНIР"ТУКАМИ 

СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕЛ.НЫЯ 

ФАБРИКИ "Г ОНД ол ь Е РЪ'1

• 

Рекомендуетъ таба.чн. маг. ,,I. С. ОВ'.СЮ3Ъ 11
• '-! _ Не:всх'iй пр., 52. 

ТЕАТРОВЪ 15 

l!CИIIOCTPOICИIB 

-н� ·.шl 
�-

ТЕАТРЪ 

(Бо.а1twой просп .• 75, пр. Косой JiШWt), 

СЕГО.ДНЯ 
представ�ено будетъ 

-��JШ,�!®JrI1U\U� · tmir\�!Ш
Дра�rа. въ 5 д., соч. Антропова. 

Д t :i1 с т  в у ю щ i а .! п ц а: 
�fарева, Лпдiа Гршоръевна, вдова . г-жа Чарсr�ая. 
Елена Грпrорьевна, ея. сестра (Ле-

.шчка) . . г-жа Ромешжая.. 
Холмnнъ, Макспмъ Нпко.шеnичъ 1·. l\Iарвиль. 
Дюсовскiй, Петръ Илларiоновnчъ г. Угрюмоnъ. 
Старенькiй кня.зь . г. Дшшнъ. 
Фел:ьетонистъ . г. Рлзанцевъ. 
Юноша . г. Лnпатьевъ. 
Аку.шна, кухарка Хоюшпоu: . r-жа. .Iебедева.
Алексf.й, лавей . г. Бар.:rовъ.

ДМствiе nропсхо;щтъ въ Петерб-урrв. Меж;�;у 2-мъ и 
3-:мъ д·вi'rствimш про:ходптъ 5 лзтъ. 

Постановна режнс. И. Г. !{прснаrо: 
Начало въ 8 час. веч. 

СОКОЛОВЪ.; 
РАБОТА.ВШIЙ МНОГО Jl'l>TЪ � 
у Г. МО3ЕРЪ и Ro @ 

Rакъ спецiалnстъ пред.иа.rа- !\f'JJ 
етъnо фабр ичн. цt. намъ слtд. '(!% 
ero сорта часы, л EJQ но 1н1ъ �Х, 
точвопровtренные съ ручат. � 

на 3 года.. t&-- t\М Ст, муж. час. отъ 2.50 .цо 35 р· 'µ,! 
Ст. даме .. ,. ,, З 25 .. @ 
Сер. муж.,, 7.50 " 45. ,. 
Сер. дам. • 6.75 • 25

,. 
••

Зол. муж. ,. .. 35 " 352 " 
Зол. дам. ,, • 18 " 225 " t\lt1

_ Магавmы я кастерск. ча�n, \W • sо"ото, серебро в 6ри.1.11iаиm. t\f\i'! 
НевскlИ, 71, Никол. ул. 'Jk' 

Телеф. Nt 55-89 Невск/ii 59, д. б. r. Блокка: 1
������������� 
��������� . 

а! ст д:.:,10 НА?НО .Z 1V 
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НОВО - ШУВАЛОВСКIИ! 
ТЕАТРЪ 

Я. Ф. Д Ы Р Е И К О В А. 

Диренцiя n. М. Арнольди. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

(: чr а!Fьяна а?ъ'пина)) 
Драма въ 4 ,1I., А. СуворJJна. 
Д fl й с т в у ю щ i .я: l и ц а: 

Татьяна Петровна Р1ншна аr{трис •. r-жа Арнольди. 
Оленина Btpa Алеrщандровна . . . r-жа Фабiанс1,ая. 
Ко1,ошкиш1 Анна Львовна. . . . . r-;,ка Иванова. 
Адашевъ, Мпхаилъ АJiексtевичъ, лп-

тераторъ . • • . . . . . . . . r. J.Iамантовъ. 
Сuбпнлинъ, Пеrръ ИвановII.чъ . . . i'. Витинrъ. 
Матвtевъ, 3ахаръ И:Jiьичъ, антре-

uрене_ръ . . . . • . r. l{отунъ. 
3онепштей:нъ, банкпръ • r. Свободинъ.
Котельниковъ . . . . r. А рламовъ. 
Rо1,ошкпнъ . . ; . . . 1·. Ферстеръ. 
Петроюшковъ . . . . r. Радолинъ. 
Раиса Солu:моновна . r-жа Гnлицына. 
Маша, актриса . r· жа Потапенко. 
Режиссеръ . г. Матв·веnъ. 
Докторъ . г. Песоцкiй. 
Актеръ . • . . r. Радолинъ. 
Федоръ, лакей . r. -'<· "",;: Половой . г. А.нто.п:ьскiй. 

Наqало въ 8 час. nеч. 
По окопчанiп-ТАНЦЫ. 

Анонсъ: 15 аrуста, прощальный бенефисъ. 
п. м. АРноnьди. 

Татьяна Рtпина. Талантлmзая драмапгrссиая актри-
са Татьяна Р:hnппа, преиьерmа тею·ра, беэуыно люuптъ 
вапутавшаrосл въ дoJiraxъ Сабппnва, Rоторый, отчасти� 
ивъ-эа того, что е:м:у надоtла Татьяна, отчасти пзъ же
Аанiя nоnравить свои денежныя д·вла, собираетс.н . же-
1µ1ться на богатой вдовt Олениноii:. Татыша--пылl\ая, 
зrег1,омысленная, 1iеnонлтнал жеnщrша, сот1<аннаJI лз·1, 

, саьrыхъ разпообразныхъ nротnвоnоложпостеii, беэразсуд-
. на.я въ своихъ дtii:ствiяхъ, вел охваченпая страствымъ 

желанiе:м:ъ устроить свою лшзнь какъ жен щипа, а пе 1,аr<ъ 
артистка. ,.Искусство не ыожетъ ей замtпить любви",- -
nыс1ш:зываетъ ·она своену другу, журналпсту Адашеву. 
Она tдетъ къ своей соперницt объясняться, но холодная, 
свtтс1шл Оленина eii: обълвляетъ, что nмъ пе о че:мъ го
ворить, такъ 1-акъ Сабипиnъ давно ухалшваетъ эа пей ... 

· Подъ в.1tiянiе111ъ изв·встiй о по:иолвкf. Саби::::ина съ Олrнтт
. ной, .сна, иэ�ученн ал дуmевньшп страдапiшпr, r�утитъ в,.

саду rесторана; пьетъ mю,шансме, чтобы утопить свое 
горе и доходптъ до полнаrо опьяненiя. Она под1ш11rас ;1, 

j 
Gокалъ .:а "женсrtое гор " и nъ отвtтъ па похвалы ся 

, та нтv, сожалf.етъ, что nct любятъ въ тtP.fi ел тал:штъ, . 
а пе л,епщшrу. НаI{ОПецъ, Рiнu:;на р:вшаетъ П0I{0НЧИ'Т1. 
съ собой. Она отравляется передъ Dыстуnлеniемъ па сцс

j лt въ роли Василисы Мелентьевны. Игра ея пронзво-
1 дптъ на зрите;rеii потрясающее впечат,,:f,пiз, се nызr.ша· 

ютъ, по у:11<Р. пачалось д:ЬJ1стпiе Л;Нt, u она ум11раетъ n·,. 
1 убора ой. l1риб·1гаетъ 1,ъ ней Са(iпnпттъ, пр?сnтъ у 11е11 

прощенiн: n объпвллетъ себя виновнnко:мъ ел C::\Iepтn. 

ТЕАТi>ОВЪ No 114() 

Р D Я JI-И, 
отъ 600 р. до 3000 р. 

niанино 
отъ 375 р. до 1250 р. 

Фи�rа�м�нiи 
отъ 90 р. до IIOO р. 

въ очень больwом1, вы.бор1;. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХ-Ъ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
·С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 3� •. 0

М о с и в а. Р и г а.

•1 •1

1 - 1 
Лучшiй прохладительный нап·итоRъ.

Продается-Тел. 119-89-всюду. 
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ВОJIЬШОЙ i БОЛЬШОЙ 

и садъ 
I 
GтDtльнинскiй ,тоатDъ 

..., 

03ЕРКОВСКIИ ТЕR ТРЪ 
C·r. Озерки. Финляндской жеп. л.ор. 

Т-во артисговъ театра Литературно - Художест. 0-ва 
(Малага театра). 

СЕГОДНЯ: 
6енефисъ М. Н. К одр я н ъ. 

Пре;:�;ставлено будетъ 

Поmоиу6шiu kолоkол1, 
Драма-сказ1,а въ 5 д., Г. Гауптма.на пер. В. Вуренпна. 

Д i й с т в у ю щ i я JI JiI ц а: 
. r-жа Кодрянъ. 
. r. Денпсовъ. 

Рау.тсrцелейнъ 
Но;а;яной 
ЛtшШ 
Виттпха 
Генрпхъ 
Пасторъ 
Учитель . 
Цирюльниrtъ . 
Фрау-Магда . 
Coctдr�a . . . 
1 1 
2 f Маль чпкп .

Начало въ 

. r. Васпденко. 

. г-жа Чугринова. 
. r. Григорьевъ. 
. r. Гранс1,iй. 
. г. Ор;�:овъ. 
. г. Спарскiй. 
. r-жа Раевr.кан. 
. г-жа Нпкола@а. 

81/2 час. вечера. 

* �� 
**�� 

7, 

IIOTOHYBШIЙ :КОЛОКОЛЪ. Мастеръ Генрихъ от
.1и.къ колоrюл.ъ, чтобы повf.спть его въ часовнt наверху 
rоръ. Но не ДJЯ высотъ бы.Iъ созданъ тотъ ко.1rоколъ, не дла 
тor(.t, чтоrjы ·эхо 11рufi)тждат1 ua всрш-ша�ъ rоръ. Еъ до
JIШIЗ:\ онъ былъ звученъ, въ rорахъ совс·.в:мъ не то. 

Это нопяАъ :мастеръ. тш·да, rюrда 1:ь1шй . стоюшуп. Ее
зомы:й на горы ко.101юлъ въ озеро, избавивъ этимъ духовъ 
зем.ш отъ терзанiй. Вмtстt съ колоRо.�rо:мъ свалилсsr внизъ 
израненный 1,rастеръ. Пробираясь домой, опъ встрtтшrъ 
горную фею Раутенде.1Iейнъ и n.1юби.1[СЯ въ нее. Увхечен
ныfr ею онъ хочетъ снова взобраться па rорньш высп и, 
oтrr�'l'mз� притокъ здороnыхъ силъ, отлить новый rюлоколъ, 
преr,раснtе перваrо. Генрихъ бросаетъ �ену �вою Магду 
и дtтей, и уходптъ ВС.1['ВДЪ за nрекраспои фееи, олпцетво
ршощеi1: стрем.1енiе человiка къ высо1tому идеалу. 

Возмущенные о.тващнъшъ че.1овtко:мъ духи rоръ всту
паютъ съ нимъ въ борьбу и всз:чесRи :мtmаютъ его вдохно
венной работt. И .:поди зем.ш, во rлав'.в съ пасторо:мъ и 
;J.€,UOЙ: ЮiC'l'ep�., 'Ш,ТТ�1IО•(Ш О'ГС\РМТЬ Гt>нр:и:ха отъ .рыт rоръ. 
въ Rоторой: они видятъ духа з.жа. Разбитый паденiемъ ма
стеръ, подъ nJiimrieм:ъ ноnаго уn.1еченiн, �озрождаетсн :и 
чувствуетъ уже зnрtи диnнаго кохо кола, уже м:ечтаетъ о 
новой церкви на повомъ осноnанiи. Но пе хватаетъ сп.:rъ 
у мастера, nротестующаго противъ ханжей, вовдвиr:mув
шихъ прочную плотину пзъ суевtрiй. И, надломленный, 
недостаточно сшц,ный, влекомый Rъ броmенпой сеиь·.k, онъ 
про1опя:етъ q1эю. Пото:мъ расRаиnз.етr.л и свова нробуеть 
!mдrшться:. Но уже поздно. Ко':нчr:nъ его п�·т1, и мастеръ
умпраетъ, прощаясь, примиренный съ РаутепдеJiейнъ, видя
наверху въ б.![ес:к.ъ nосходящаrQ <ю.n:нца новые 1юл:око.:ш.

• S' 

f 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

СТР1iЛЬНА (ВаJiтiйс1<0й: жел. дар.) Вопхонское шоссе. 

Дnрекцiя з. я. r о р А о и "Ь. 

СЕГОДНЯ: 
пре�став.1ено будет� 

ВЪ CTAPblE ГОДЬI 
Драма въ 5 дtйстn. И. В. Шпажпвскаго.

Дi.йстnующiя .1иц а. 
Матвtй Петровичъ Рахиановъ, бога-

тый баринъ . • . . . . . . . . r. Гл:tбовъ . 
Гриrорiй Мпхайловпчъ Пвковъ, мелко

nо:мtстный дворянпнъ, стариRъ . 
f Маша., его дочь . . . . . . . . • 
·
, 

·любочRа, ея двоюродная сестра • .

r. Впкторовъ .
г-жа .Ч:аветъ .
r-.жа Пасха.лова.

Ал:ексtй Егоровичъ Чирпковъ, б'Вдны:it
двор.янш11., прожnnающ. у Рахманов а r. Мпр оnичъ . 

: :Кл:авдiя, эконом:ха Рахманова . . . r-жа Гор;�;онъ • 
/ Лукерья, юпочаица, старуха . r-жа Радпна . 

1 
JiyRaшRa 

} 
r. Rпселевъ. 

IIapфпpiii . лакеп r. :Марr,евпчъ.
1 А:кулы,а 

} дtвки -r:-жа Доб_ровольская. 
1 IIoльRa rорничны:я r-жа . *.,, *
1 Никптпшна, старуха . . . . г-жа Радина . 

Нача.10 nъ 81/2 час. nеч. 

АНОНСЪ: въ четверrъ, 12-ro а.вr . ., 
О • .:М:. Лазетъ. 

бенефисъ 

Въ старые годы. Богатому поыiщпку Рахманову 
11риглянулась :молоденькая дочь · .мелкопомi;стнаго 
;щорянина старика Ивкова-.Маmа. Охотившiйся Рах
·"·шовъ наскочилъ на экипажъ, въ котороыъ ·tхал1
Маша, опро;кпнулъ его и отвезъ перепугавшуюс;1
:viamy до:мой. Рахll!ановъ пользовался славой безсеf·
дечнаго, жестсщаго' человiща� и д-tйствительно это
былъ сам:одуръ, не знающiй удержу. Въ одинъ nре
·1,расный день Рах�rановъ со св_оей: свптой нео:жи.21анно
является къ · перепугавшемуся Ивкову и требуетъ,
чтобы старикъ отдалъ з:� него дочь. Ивковъ, конечно,
отказываетъ, но ynpю1ыii: Ра:оrановъ сплою упозпт-ъ
Машу къ себ-1, въ ш1-tнiе, а заnыъ вi;нчастся. Cra-·
рикъ отецъ бросается въ горо.:1.ъ съ ;юлQбо:'r, по
богатый Рахмановъ его предупреждает�,. Иок.оuъ, не
.1.обивrm1сь освобожденiя дочери, с:1егъ В L, постель.
Маша возмущена нас.uлiе111ъ, проклинастъ свою судьбу,
старается :вырваться IIЗЪ неволи, но Jl[aлo по ыалу · ·· 
свыкается со своииъ положенiе.\JЪ. Рах.м:�.новъ не ·
кажется ей уже таюн[ъ 7f,естокиыъ, она ваходптъ
его красивы.мъ, .мnлымъ л д:�.,т,е добрьшъ. У Р:нш�шова
живетъ въ ю1честв·.I; эн:оно.шш крiшостная Клавдiя,
ттрежняя его любоввнц:1. Ей бо.1ьно nп.J:GTL, к:iro,
Рахмановъ ухажпва:етъ за другой; не обр:�.щая на нес
теперь вниыанiя 1 въ ней заговориЛ!) чувство ревности ...
Клавдiя подсыпала въ лiкарство l\1аши яду. Маша при
няла ядъ, но ее удалось спасти. Въ это вреыя Маша уже
сильно люб1rл:1 Рах1rанова, чувствовала себя съ нщ�rъ
счастливой; былъ счастливъ и отеuъ-старикъ Ивковъ
любуясь своею до'lерью. Было установлено, что. яд"
подсыпала Клавдiя. Посл-Jщняя увид-.l;ла, что все для'

' НеЯ потеряно И С1 ОТЧаЯНiЯ зарi;залась. 
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5ольшоf1 
Таидхtiй. театръ 

)1. Р.. J{ва.нова.. 

СЕГОДНЯ: 

�;ф
е

7еи:"': Х, fi. }(ekpaco6a II ;�:�:�;:
а 

�:) �Q � @H!t ® !i @ R, � !К' fl:. 
представлено будетъ 

I. 

ЖЕНИТЬБf\ 
еовершенпо невtроятное событiе въ 2 д .  и 3 :юLрт.,

соч. н. в. гоголя:. 

Д f, й с т  в у ю щ i я л иц а: 
Агафья Тихоновна, нупечес1t. дочь, 

нев·вс1·а . . . . . . . . . . . . . . . . r-п:,а Красавина. 
Арина Пантелеймоновна, тетка ... r-жа Георriевскал. 
8еюrа Ивановна, сва.ха ........ r-жаI"\.ул:ьчпцская 2-я
Под1<олесинъ, служ. над.сов ... ... r. Бейнберrъ. 
Rоч:каревъ . . . . . . . . . . . . . . . r. Освtцпмскiй. 
Я:пчпица, :жзекуторъ ... ...... r . Яблоновскiй. 
Анучнинъ отст. пtхотн. офпц ..... r. Турrсльскiй. 
Жевакинъ, иорякъ . . . . . .. . r. Ставровъ. 
Степанъ, слуга Под1tолес. . . .. r. Вишня. 
Дуняша, горничная . . . . . .. .  r. I"'расинская. . . 

п. 

llf[ �Ilt !r!!!(PD:�?Iь·, Д �) VItBJ�JЩ�J �\���,- ·--����� ,_a"'=-f �,�= � ��" 

соч. Турбина. 
Д 'В :Й СТ В у IO Щ i Я JI II Ц а: 

Нови}(овъ, офпцеръ .......... r. Турrельскiй. 
Btpa Павловна, его жена ..... r-::r,;a Георгiевская. 
Хяост1r1<овъ, молод. чело R. зtrак. Новик. r . С�:авровъ. 
Иванъ денщпкъ Нови:кова .... .. r. Jtбпоноsскlй.

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 
По окончанiи спехташrл-ТАНЦЫ. 

Женитьба. НадворЯЬIЙ совi.тюшъ Подколесинъ, же
ааа: жеilllТЬс.я, во:ветъ хъ себt сваху, хоторая пре,цжаrаетъ 
ему боrатую яевtсту ивъ купеческой сеиъи .Аrафью Ти-
1ояс»пу. Разсхазъ с1!а.хп о боrатствt и достов:ястваn 
вос1t;цней, ааставJIНЮТ'Ь Подхо.�rесина броситъ х: . .1. атъ к 
rр7бху к иревратктъся БЪ seDIXa, но робость и вастtп
пвосп. ве бывавшаrо НИRоr,ца 1!Ъ даискоиъ общесnt 
аар;воряаrо coвtтimxa. дi1аютъ ero · весьма пepir.mцe.n-

. вьnrь. E]['f б"' .. ется по:иочь ero прште.хь Кочхаревъ, 
который старается БО что бы то ни стал.о женИ'l'Ь Подио
�ес!Ш&. Н&чипа.ется св товсnо. Rочкарl)ВЪ я По.цвоже-

• С1Ш'Ь отпрв.в1.яются въ .Аrафъt Тихоновнt, у иоторой
BC'rl)tчa.mcя съ друrmш жеmu:а:м:и, приве,цешш:ми той же 
ен.хой. Rочхаре:въ уrоБарива.етъ невtсту :выmать иrь 
· вояъ к �атъ ci.rжaciu па пр ,ц1оженiе ero друrа.. .Аrафь.я 
rпоповпа rотова. испоJШИтъ ero просьбv: женихи выrва
яы, · и По,цхожесияъ остается . одmrь. Но .ioe:itднii, въ са-
1(ЫЙ рiшите.п.шd ио:м:еRТЪ, :коrда нужно tхать уже вilв:
�атъса, У�&еТ'Ь ч ре8'1, овно. 

Н0ВЬ1Й 

1 ЛИГ�В�КIЙТЕАТРЪи�АДЪ 
1

Ст. Лигово, Балтiйской ж. д.

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича. 

, СЕГОДНЯ: 

бенефисъ Н. П. Далина 

r TTJJf!C�A

eno 

jjR)вви 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д·tпств., соч . Сабурова .. 
�o.No пtшiя. и муз. аранж. В. И. Вин:rорова. 

Д t й с т в у ю щ i я :1 и ц а: 
Рав'ердп, адвока.тъ . r. Костинъ. 
Антуанета, -ero жена . r-жа Алейвпкова. 
Дюбизо, доr�торъ . . . r. ДАЛИНЪ. 
I{апптанъ Рукэ . . . . r. Beдpnнc1tiir. 
Фернанда, его жена . . ... r."жа Брянская. 
Брискотъ, адвоRатъ ди1гъ Равер;:�;н . r. Лпнскiй. 
Патуiiль. бро;:�;яrа . . л. Лукашеnичъ. 
'У нтеръ-офпцеръ . . r. А ркадьевъ. 
Гуссрп . . . . . . г. Шпловъ. 
Шербиса1tъ . . . . r. :М:qлчановъ . 

i Вадошъ, старшiтi: . . r. Фрол:оnъ. 
� > 1шцшШ . . . r. Цибульскiй. 

l\f-л:ь Сефора, содержа'гел.ьнпца ме-
блпрованныхъ ко�шатъ r-жа Сведре.

Биюуар1,, ro рничнал . . r-жа Прш{отъ. 
Поваренокъ . *".,_,,"'·. 

с 
1 

( 

Дtйствiе-въ нашп ;�;ни, !JЪ Паршкt.� 
Реж. К U. I{остинъ. 

Гл. реж. В. И. Лумшевичъ. 
Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА. 
а 

Тепефонъ 
55·60. 

6е1ъ no,yttп1.11I .111ца• .. , •'"°
сто1щ1•1t 11а rооу,Аарот1. UJ• 
бt lf 111-.аот11.уttр1ж,А.11101то,., 
ра1110 1 IJ&A, то,rо1. аа••А- • 
мастером. n с.-Петербу,rt . 

Грам •0•0•1t "Ста ръ • 
, ·-
·'

съ 10 AIY"CT. DJaoт. Цi11а 24 ,. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 8 р. 
Гра•. ,, Силозвунъ • * 2
C1t 1 О AIYXCT n.1аот. Цt11а 40 ,. 
Вэносъ 1 О р. Ежем. погаш. ! р. 
Грам. ,,Силозвухъ• NI 1 
СЪ 15 AIYXCT. nJacт. Цi1а 86 ,. 
Взносъ 15р. Ежем. nогаш. 8 р. 

Переписка на мamиllt 
1

&олtе дорогlе сорта по сог.11аwенlю 

Т-во Фоноrраммв"· 

1 
Rознесенскiй пр., 18, Бель-втаж'lt. 

Марiинскимъ Дворцом:ъ. 

СРОЧНОЕ ИСПОЛIШНIЕ РАВОТЪ. Цtны умtренныя 
Лиrовская ул., 23, кв. 4. Телефоиъ 

. ,, 



ОБО3Р'ВНIЕ 

Театр"Ь и саА"Ь 

Ait:ВAf IVM\ 
am11.�1mIШm ,,��t'If�..

I. 
При участiи А. А. АР АВЕЛЬСКОй, 

ЗJIЕRСИРЪ ФАRИРЛ 
Оригинальный фарсъ въ I-мъ дiйствiи, соч. Арабе.u,свой, 

съ пfшiе:мъ и танцами. 
Jlуиза . · . . 
Дире:кторъ . . . 
Жанетта . . . . 
Аrентъ . . 

п. 

. А. А. Арабельскан. 
. Ал. У лихъ.

. r-жа Вах:метева. 
. Н. У.шхъ. 

1. M-Ile ВЕRТНЕ CHANTENA У, псп. ,,Fleur
d'amoш·". 

. 2. М-л:ь ДIЕЛЛА, исп. танцы. 
3. Г-жа ГАВВИ МОНТАЙ, исп. «Paгis veгtige».
4. Г-жа МИРОВА, nсп. «Скажи зачfшъ».
5.- Г-жа ГИI{,ЛАНЕРА, исп. :испанснiе танцы.
6. М-ль ГР ACIA COPIA, исп. изъ оп. «Манонъ».
?. М-ль ШЕВАЛЬЕ, псп. «Souvenir tendгe».

· 8. Г-жа ВАРВАРОВА, исп. «Чайка».
Я. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕВЛОНЪ, псп. «Ah si tu: voulais». 
10. �Гhе Three Jackcon, а:мерю,анснiе танцы.

Начало въ 91/2 час. 
Концертный запъ. 

1. ГР АМЕНЬЯ, труппа неаполюrанцевъ. ·
2. СЕСТРЫ КАСТРО, танцовщицы.
3. М-ль СИРА, исп. ПЗЪ. оп. «Летучан мышь».
4. М-ль ВЕЛЕI-tУРЪ, исп. (Ah vo1.1i!>.
5. Г-жа САР АВIЯ, испанская танцовщица.
6. Г-жа ЛОТТА ЛЕ:М:АНЪ, псп. изъ оп. «Куко.n:на».
?. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, исп. «L'Infidele».

· 8. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, ипдусснан танцовщпца
съ ЖПВЫJ\Ш з:мiя:мп. 

9. М-ль ДУСЯ, исп. пзъ оп. «Нптушъ».
10. ФРАНСУ А, а1,робаты.
Н. СЕСТРЫ МОРВЕЙ, исп. танцы.
12. Г-жа ОБЕРВЕКЪ исп. польс1,iе танцы.
13. IШАРТЕТЪ Ой-РА!! - Rо:мпчес1tiе танцы.
14. Т-жа ДУМВАРЪ, исп. танцы.

_15. Г-жа МАРИШКА АНДРАШИ, псп. танцы.
!6. Edoardo & со, 1ю1>шчес1,iй нвартетъ.
17. Миссъ ВАНЪ-ДЕРЪ-ГЕЙСЕНЪ, танцовщица.
18. Г-жа ВАЛЕРСКАЯ, исп. танцы.
19. Г-жа La Doma, хараr{терная танцовщица.
20. М-ль Unica, исп. испанскiе танцы.
21. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОСКИ, псп. < \VinerЬlut>.
22. Г-жа и r. ЛЕВАНЬЕРЪ, исп. «Apres Ie сагnа.

vaI». 
::" На открытой сценt. 

1. Сестры ЭЛЬЗА, ЭММА п МАГДА, rимна.стки.
2. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
'3. M-lle La Graciosa, акробатич. упралшенiн.
4. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы.
5. За:м·вчательио дрессированные СЛОНЫ Миссъ ОР-

ФОРДЪ. 
6. LES ОНР АСЪ, rП11Iнасты.
7. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на л·встпицахъ.
8. 5 ВОРТЛЕЙ, воздушные а.1tробаты.
9. 4. :М:ЕЛЛОНЪ, акробаты.
10. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты.
11. Les Char1ey, партерные акробаты.
12. Г.r. АЛЬВЕРТСЪ, э1шпдибристы.

Концертное пiанпно фабрпкп роялей r. ГЕРГЕНСА.
Режиссеръ r-жа ЛИНЕСЪ. 

Ca.'Iomrый оркестръ подъ упр. r. БРИДЖИДИ. 
Дhрющiя бр. В. Г. п А. Г. АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. 

1 
'/ 

ТЕАТРОВЪ 19 

,,811лла РоВэ". 
GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. ВОJIЬФЪ, датская твпца.
2. М-ль НЕЩI, нf.мецкал пiвица.
3. :М-ль СЫРТИ, исп. «La Vals-e�.
4. М-ль ОРЛОВСКА, чешская пf.вица, исполн. «Pot-

pourri>. 
5. М-ль ДЕЛЬВИР А, нf.м:ецкан субретка.
6. М-ль ФЛОР АНСЪ, анrлiйснав: танцовщица.
7. М-ль Р АЕВСКАЯ, танцовщица.
8. Сестры ЛIОЛА, фрапцузскiл артист.кн.
9. М-ль ФЕРРАТИ, исп. французскiе фантастическiе

танцы. 
10. Сестры РУСЕЛЬ, aнrriii:c1,iя танцовщпцы.
11. М-ль СИТЕРIЯ, босоножка, danses antiques а

la Duncan 
12. Анна Васильевна ФЕДОРОВА, лсполн. цыrанс:кихъ

ромапсовъ. 
13. Сестры АЛИЗОНЪ, акробатки.
14. Tl1e Christie Due, · пзв-встпые танцоры эRсцен-

трикп. 
15. М-ль МАРГИТЪ П4-ЛЕНIЯ:, псп. «ВеПа mia�.
16. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, пзвiстныi1 ансамбль. Пiнiе и

танцы. 
17. 5 ЛУНДЪ 5, знамен . .музыка.11ьныхъ влртуозовъ на

разныхъ пнстру:мента:хъ. 
18. М-ль ЮРСКАЯ:, исп. цыrанс1ш:хъ романсовъ.
19. 61/2 ЗЕННЕТСЪ 61/2, зна:мек. компческан англш:.

шшя труппа, предст. буд. оршпнальная: пан
томима: «Въ Зоолоrическо:мъ caiJ,y у Rд'ВТЮI 
обезьянъ». 

20. Бо.пшой: цыrапс1йй хоръ, подъ упр. А. Н. МАС
САЛЬСКАГО, съ участiемъ лучшпхъ солп
стовъ и солпстокъ. ' 

Знаменитый восточ-ны:i1 оркестръ, подъ управлен. виртуоза 
It АР А П Е Т  А. 

Струнный оркестръ, подъ управаенiемъ капельмейстера 
М. УНГЕРЪ. \ 

Начало музыки въ 8 час. вечера. 
Режиссеръ Гермапъ Родэ. 

ДпреRторъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
13.г ВnаАимiрскiй пр., 13.

l'"J.."'f\.'\'\.�1 

НАИВЫСWIЯ цt.пы шrатитъ за ЖЕМЧУГ"Ь,
ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и .п:омбардн. кDизанцiи на. 
заJrоженныя .1;раrJЦtнности. Всеrда Dъ бОJ[Ь· 
шо:мъ выборi случайныя и новын ювелирн. 11 
ссребр. вещи д..rя ПОJ!.арковъ п nодношенiй. За.
�

00
�.-:: .�Е9JШ,нются в�собс�еннQ.й и,.стеруRО:Й:. 
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М. И. ДрОЗИIИИ-Ь.11: ' 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52 .. 

&риn11iантов.ын, аоJ1отын и сере• 
бpRIIЫR · вeiцit .nучwей · _ра6_О'ТЫ •. . , · · 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ О Л И В Е _Р "Ь. 

-Б-ИРЖ'А,1. Б'иРЖА I БИРЖА I БИРЖА Б и·р Ж А 
-�·н·ЬВАR КНИ·ГА �

КРАТЧАЙ.Шiй и :доСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ. 

1\ lf � & . !lЪ . iJ @ ![\ А. Т (D \r Ji 1J Q
ШШIР.ЖШВЫИ ОПШР АЦIИо . 

Популярное руководств::> д.1я желающихъ испытать счастье на бирж-в. . .

< 
Предпосдавъ крат.кш историческiй: очеркъ Биржи, авторъ_ярки:ми живыЪЦI красками рпсуетъ картину, 

какъ нажнвають деньги покупкою и продажею бумап, на &ирж'i, и А�етъ _указ�нiя, какъ можеть въ.·. 
� этомъ принять участiе каждый жедающiй

1 
при напчяости ца'Же 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пр• 

� выбор'fl бумагь;· какъ уrадать биржевС\е настроенiе; отчеrо бумаги повышаются и понижаютоя; какъ вести 
t::;: дtло, r�f. достать кредитъ; .вавъ выбрать банкира и т. п. . · 
� Книга снабжена перечнемъ яаиболtе ходкихъ бумаrъ

1 
съ указанiе:м:ъ ихъ расцtнк� за 1908 r. по 

_ . мtсяцаиъ и за 17 предшеотз. л:tтъ, дивиденда за 3 rода и времени ero выдачи,. необходи:м:ы::м:и таб.1шцами 
и массой прииtровъ, доказыпающихъ, что ни одна 06.nасть труда не можетъ т�къ коnосса.nыо обо· ' 
гатить че.nовtка, как1, удачuыя оnерацlи на Биржt. 

< Ц1ша книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифт� 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
;Е марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 

ТРЕБОВАНIЯ · АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевснои Артели, .. Разъtзжая" 5 • 
. Телеграфный адрес-�:: ПЕТЕР&УРГЪ НИКАРТЕЛЬ.

:r:зыписывающiе изъ сего склада со ссы.nкою на зто объявnенiе за пересылку не платятъ. 

Дf\МЫ И ДJ5ВИЦЫI 

Есnи жеnаете всегда бnис:.тать 
KPFICOTOIO, 

. молодостью,. 
··здОРОВЬЕМЪ,

АиглiАск. , • r.атенn. уnотребnяйн непремtнно 

o•�u 
0

�0,,;' Кремъ "Кf\ЗИМИ'' Метаморфоза.
ВУ ROYALLEПFR� РАТШТ , . . 

Кремъ н К 1\ 3 ИМ И u БEЗCПOPHO·l?RДИKF\nbl:iO уэаnяетъ В5СНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и дtлаетъ ножу nv.цa СВ15ЖЕИ И ЮНОИ. ·. _

ПРОДАНО УЖЕ окопа АВУХЪ е\1ИЛЛНJНОВЪ влнокъ.
Вь TЫCЯl-if\tCЪ пис:е.мъ представитеnьницы преираснаго nona.' Бi1J(�О"д1\_. 

РЯТЪ Г. ,, К R ЗИМ И u за его блестящее изобрtтенiе1 .СОt<РАНИВШЕЕ 
И. МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и2(ъ оба.янiе. · · ·

Дnя огражденiя себя оть покупки навязывае.мы2еъ подража�iй и фаnьсиф� •.
натовъ обращайте особое вни.манiе на cntnyющie отnичитеnьные приэнакм Крема
11 К f\ 3 И М И u Метаморфоза: 1) на внутренней сторонt бании бtnую, реn�ефную 
подпись &/l?пJ L_, 2) RНГЛIЙСК. П1\ТЕНТЪ, 3) рис:.унокъ гоnовки маnьчниа

съ tt�дпис;;-:-всЕРОССIЙСЮ\Я ВЫСП\ВЮ\ 1896 r." и 4) приложенный къ ба!fкk 
.
. 

рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КР1\СОТЫ", утв. Департ, Topr, и Мануфаит� и №· 4683• 

11эJателъ И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). · Реда1<:торr, А. С. Шкловскiй. 
Тип.'. Т-ва Художеств. Печати .. , Ивановс1сая. 14: те·L 251-09. 
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