
Среда, 25 августа 191О г. 
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Хъ театральному сеао:вуl 
От.крыта подписка на 3ИМНIЙ· СЕ30НЪ на ежедневную га3ету 

�ово·зръ:в:IЕ 
/ ' 

ТЕАТFОЕЪ� 
ПЬДПИСНАJ-1 Ц'lША: съ 15-ro августа 1910 r. - по 1 мая НН 1 r.-5 рубnей. Отрывной подписной бпанк1а въ

номерt. Подписка приюв1ается въ конторt "Обозрtнiл Театровъ\ Неаскiй, 114 . 

. Тридцать первый учебный годъ. 

МУЗЫНАЛЬНО-ДРАМд ТИЧЕСНIЕ

и ОПЕРНЫЕ 
Телефонъ NO 58-28. · 

СП6., Невснiй пр., д. 46, противъ Гостин. двора. 

... 

• 

КУРСЫ ПОЛЛАКЪ 
Утвержд. 1
Минист. 
Внутрен. 

Дtлъ. 

ПРIЕМЪ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХЪ ежедневно отъ 10 ч. утра до 7 ч. вечера .. Въ музы
калыrые классы цринимаютса дtти съ 7-лtтняrо. возраста., Подробныя программы всtхъ спецiальныхъ и 
общеобразовательныхъ nре�метовъ и условiл прiема выдаютсл въ I<анцелuрiп I{урсовъ u высылаются. 
Письменныл валвленiл о поступлепiп прослтъ адресовать на пмл директора въ 1tанцеллрiю. При курсах:ъ 
выстроевъ концертно-театральный з:алъ п сцена· со всt.мп nµпспособ:rенisвrп и s.:п:ектр. освt-

щешемъ. Начало занл::Ш 2-ro сентября. Дпректоръ :Курсовъ свободн. художн. В. Б. Пол.лак-ъ.

.. . -

Wl.!EI 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ � 

TflKCO-MOTOPЪ 

Контора и редакцiя "ОБОЗРоНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69-17 .: 
Ц\ка №' 5' ko11. V•й годъ иадаиiя. № 1156. 



1 
(' 

..
,,

� 
� 
' 

f/ 

1 

2 О .Б О 3 Р 'I3 Н I Е ТЕАТРОВ'1· .No 1156 

� • --� .... .,( • • � \• , ' ... � • ...... • • • � 
• • 

• •• • • • • ' 1 l 

РОЯЛИ И ПIАНИНО 

Н. БЕКВЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБIIРf"Ь, Морская, 35. 

•• �- • 1- ' � • • • :·, •' � • • • ' • • .. 

• • 
• 

1 

И Сеrодая, въ желtзпо11ъ театрt, въ пользу пнвалпдовъ А. А. Арабельская 

ТЕПТРЪ И GJI'ДЪ I съ уч. Н. 11 А. Улихъ 4:Элексиръ факира>. Л. Я. Мирова, Лебпонъ, Ги-
S кnаиера, Франсуа, Обербекъ, Монтай и мн. мн. друг. 
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. 1 � 'lll J.J. - � .!r1J, JQ) �� Ф. 1!1 m, l'"� "'Щ� Ttri · . Мпссъ. Орфордъ. . -!!1 \!!# -!r ·-5. �� � � 
П: II мн. мн. друг. Послt спеrtтаrшн въ :\ U 6 р Ш U" С м И ,,..; , 
� ItOHЦep1'HO:Ы'L залt разпообра3НЫЙ -� е t. е lfL е m 8J •
! Билеты въ цвk1·. lllar. ,,Ирисъ" Невсюи, 15 (Телеф. 316 -47). Съ 11-5

у ет.r,оганова ftiOCTa. 
Телефонъ № 77-34.-136·60. 

те amp1 u caBtJ 
• 
• 

'ФАРСЪ 
:•
: 
• 

Офицерси., 39. Телеф: 19-56. •
• 

Дир.! СП6. театр. т-ва. • 
• 

" -
"!:1!11tп.8iblli '== '" 

tt · и съ 7 час. въ' Аква1)iумi;.

: Сегодня въ Pavillon Cristal rастDоли новыхъ знаменитостей. 
: М I Н • t Ett• :Л{

ер
:ы

епъ
, Гил

ьберт
ъ. S ЗПА:М:Е Л + - es enПI е Ie, J\fассонъ n Форбесъ. нит1ыЁ ундъ + Браунъ и Поль. Либръ II Bella1 Руссп, Федорова, Юр 

• Шанжъ. Фел.тrисъ и Мей. Пашетъ, екая, Эл:ливаuъ CвrI'rъ, Мус-
• сина, Сырти, Рольска.я, Раевская и много друг. Подробности въ афиш.
: 1-ro сентября, въ виду гро111а;щаrо успtха , ilриглаmена вновь на н·вс-
• колько гаотродей насто.нщан чрчаю�а, 1-л ·rанцовщ1ща гарема 

: ДЖЕМ И Л Е Ф А�Т Ь М Е. 
+ Собственная обстановка п де1tорацiп, согласно орпrпналу.

С· Е Г О А Н Я бенефисъ вторыхъ артистовъ 

РЕЗИНОВАЯ ГАЛОША ••• ;:�с; 
Въ 3 д

.
-,,

сцена м О р и Ц-Ь 2•0 Й. (
П

�р
о
-на спевt" дш). 

Въ 11 час. веч. - международный чвмniоиатъ французской борьбы • 

Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса от.крыта съ 12 час. ,1�;нл. 
H:;i. веранд'!! G r а, n d D i v е r t i s s е m е .n t. · 

ВХОА,-Ь въ СЗА-Ь 42 коп. Подробности см. въ nрС\rрам:махъ. 
30-го, августа, - бенефисъ борца СОЛОВЬЕВА Экстраординарный

спе1tта�ш1,. Бпле·rы уже продаю1·ся .
Главн. реж. 1. А. Сrлоляк_овъ. -+- Уuu.п:н. дир. Л. n. Паnьмскiй

&й& t.:. 
. 

............................................................................ 

i 3ООЛОГИЧЕСRIИ САД Ъ ди�екцiя С. Н. ·Новикова. !
: Начало rулытны.r съ 4 час. дня до 2 час. ночи. Плата за вход·t 32 и 17 коп. 3 о р I< е с т р  а му з ы к и. :i СЕГОДНЯ, 25 -го августа, бенефисъ артистки Е. М. Бt.ЛЬСК ОИ. B'L 10 1/4 ч. веч. десятая гастроль знаме- i 

нитаrо итальянс"аго трансформатора у r о у � ч ! 1l и и и Поражаюw,iй: своей бь;crтpo·rofr работы :
: - i онъ од11нъ иrраетъ шесу: •
:! . ЗНАМЕНИТАЯ M·lle · ЗАЗА, : 
+ въ 1toтopoii: исnолвлетъ 8 ролей. Въ nьect 9 nерем·Ьнъ и 75 трансфор:шщiii 75. Тру,:�;ъ съ nимъ раздtшпотъ ero :+ д·втп M-lle Адельжиза, прозванная Дузе въ минiатюрt, и Андрэ 9 лtтъ. 

i: Имнтацlя композиторовъ. Паганини (человiшъ-скриnка). До-ре-ми-фа, rшмичесr<ос 
.
трiо. Медальонъ др. вт. 

+ въ_ псп. Уг�-Уччелин�r и Адельжизы. 
А 11 И • & А & А 

Нач. ровно въ 8 ч. !3· Въ 7 и
: Гранд1озн. феер1л Dъ 4 д. - 12 ч. Симфоническlн оркестръ
+ м. В. Владимlрова. Фередъ-Лони :муз. :шсц. Меркепь nзв. акроб. Ванеманъ др. жив. Коломбо ит. anc.. Ра- , !• Т41Ва исп. pollf. Дювапь пзв. купл. Мирскаяпсп. ром. Гл:. реж. И. А. Чпстяновъ' Гл. 1<ап. А. В. Вплинсr<iй. f

· · . · Racca театра от.крыта съ ,1 ч. дnя. +
- .. 

� .................. � .... ··········�··········· .... .................... ... 
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нс.в с·к i й. с к э т.:и н г ъ-;Р и.н к ъ 

Невскiй, 

IOO. 

- ,,.ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОТКР'ЫТ.IЕ НА АНRХ-Ь -.1 Зданiе отд'i.лано за- ТРЕКЪ сд-t.nа�ъ рдвое бол.ьw� и ·покрыт-ь новойново и увеJiичено. · . · массои, уничтожающем пыnь. и wум-ь. 
Новост.ь!! НИНЕМАТОГРАФЪ ПРИ ·св-t.т-t. новость!! 
Новость!! . . D D Новость!f 

Телеф. 
134 � 71. 

(Демонстрируется: во время: 1хапшьJI). Самый обширный :и благоустр. СRэтиmъ въ Петербургt. 
Масса св�вта и воздуха Bыnris'caны �З"Ь заг

р
аницы ИНСТРУКТОРА, 

,. . .· ... • объясняющ1еся на вс1ах-ь Е

в
р

о

п. языкахъ. 
1 Паров9е отоплецiе. •• Перпотrлассн. буфетъ! •• Орrrестръ музьпш!! 

e.-Пemёp&ypzckoe Иеаmральиое · mo6apuщecm6o (Дирекцiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ'', ,,Л-втнiй фарсъ'' и "Лътнiй Буффъ'') 
доводитъ до всеобщаго свrвдtнi.я, что l{Ъ. 1-му. сентября 191 О года 

1 бу..летъ выстроенъ въ центрt. города, по Италь.f!нской ул., 13 (прот. :Михайл. пл.), по обраацу _ _ . первоклассныхъ совре:менныхъ Европейсiшхъ театровъ, Р О С к. О Ш Н Ы й . 
1 !f a!l·- ·�,��,f!J·tttfi

···-. . (П а n а с -ь • т е а т р ъ ). Куда я .аереходитъ въ nо.11номъ объем':h все опереточное nредпрiлтiе Т-ва. Дпре1щiя� А. С. По,nонскlй, .. Н. А. Коwк.tнъ, И. Н. Мозговъ, М. С. Харитоновъ, В.' Н. Пигапкинъ, Н. Н. Попикарnовъ. У nолномоч. Л. Л. · ПАЛЬМСКIЙ . 

; 

................... .-...--..... .-...-...--...,.._,_ ... _ .... � ...... --__..-...... __ ..,.,....,......, ..... _ ..... .._�-----� ...... ---, _ __..-......... i--....-. .,; 
ТЕА.ТРЪ И САДЪ· 

t С Е r О Д Н Я, nре;�;пос:�tдняя гастроль А. А. Вяльцевой • 1) Гастроль энюrенпт. берлинс�.оti: Ночь въ гаремIЬ• труппы, исполн. орurинальн. пьесу 
O {.1.1 

ВУФФЪ 
8 2) �\(тr,н\}[� -t1"i (!);�\'i_fi\ w о��репа ВЪI13 �· луз. � ПЯрно, рус· -. ·'чi '6. � ��- -.--± ,;,:. = с1шr текстъ . про на. и .,J.. альмс1�аrо
t 3) А 1 д Вяльцев а псп. р�:цъ созда.нпыхъ ею новыхъ :и • � • популярныхъ п·J;сенъ II романсовъ • Ба верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т.фонтанка 114 Теnефонъ № 216-96. t Входъ въ садъ 60 к. Подр. :въ проrраммах:ъ. Нач. :въ 81/4 ч. веч.26-ro п 27-ro авr.-2 послt;�;н. rастро.ш В. В. Кавецкой. 26-ro .В. 
8 В. :Кавецкал исп. рол:;, .rРизы», :въ оп. (Гусарская любовь>. 27-ro 
f В. В. Кавецкая исп. ро.ч:ъ «Ганны>, въ оп. <Веселая вдова>.

I(ир. Спб. театральн. т-ва. 
Билеты на оба crreRТaк.:rл про;�;аются. 

8 Гл:. реж. А. С. Полонскiй. Yпorn. дпр. Л. n. Пальмскiii. 
ТЕПТРЪ 

�J Особо·выдающiеся"сюжеты съ 24-ro Августа п,q 1-е Сентября: { постанов.кв гг. Зека п Андев.ны. 2 3ЛRУЛИСН.АЯ СТОРОНА ЕИНЕМАТОГРАФIИ \\ � 1. РОВЕРТЪ МОЛЧАЛИВЫИ, ГJi�РПUГЪ АRВИТАRСЮИ цсторическ.jя сцены въ 
о ' \\ 

�нау�Ь1;:1", 1�а1�ъ производятсtr :к.nнематографичест{iя ленты. 3. СО:IДА.ТЪ n МАРКИ� 3А. Боа реалистовъ съ нацюнальнымъ воас1{0:мъ �,;оторыя назывались санимn. 4. 
i ЛЮБОВЬ ПАСТУХЛ.. Драма изъ :к.рестьянскоii жпзнп. 5. :МОРДАШКИНЪ ЛЮБУ· r ЕТО.Я: АЭРОПЛАНОМЪ. Необычайныя грюкиl!! Сшrьно ко�пческая. 13. ГРЕЗЫ � БЫЛОГО. Дра:-.rа А. Арнивальда при участiи художника г-на Ан.:�:рэ Галль п на·· �турщ:1щы r-жа Ландри. 7. ОБРАЗЦОВОЕ YllPAЖREHlE RА.ВА.ЛЕРIИ ВЪ ГA.Mn11, .. 11,.,in111n .. ill,.,u111111iu11,,,1111n11шu""'11111 .. 1n,,,,11ш111,,11""11in11, .. н,"�11111,11!,,111111111oнn,, .. ,,11n,,,u .. ,,,111111,,,\l БУРГ13. Фигурная ъзда и аттаr-�а. 8. МА.КОЪ ЛИ:НДЕРЪ ОШИБ. СЯ ЭТАЖЮ'1Ъ. 

pn11111r1111ш11111111111111iur11r111'tiiЩl1/1'11fl11JIIIJ!JIIIJIIIIJЩ]ll\111!jillllljlUlll'I/IJIЩU!!P''ll'11/JЩ]lll'!11tllllJ!j!lllt:ll1ltll(n�1·1111� Rомичес�iя СЦ е н ы при участiи ЛIО бимца пуб:rп &П MaRca Лапдер а. 9. ДУ э тъНевскiй пр № 53 � а"ЭТИRЕТЪ". Исполнюuтъ гг. Чпбоrаевы. Поющая кар·rина. ·, · · fl По С}Jедамъ полнаj,r перем·вна программы. 
n 

. , jt И мн. др. ,NoM. Ежедневно съ 3 ч. д. до 11',� ч. в. Ложа 4 р. Rупон. въ ло�ыи 1 р 
оющ1е U rово�,яtц1е ! 1-t: м. 75 R. 2-е м. 50 R. 3-е ).[. 32 :к.. Единст:вев.ныи театръ-�С'В новинни. 

� .LO 1О 
" 1 

а: 
.:4 •
u• р:а • 

t1 ! 

безпреры:вно 
. СМ'ВНЯЮщiЯСЯ 

nрекрасн:ы:я 
впечатлrви:l.11 .....-е1ио n З 'IICI, По ирu....-. 11 1 '!IO, ,.ИI АО 111/1 11&С. •оп. @ ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI СЮЖЕТЫ. 

!
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f6 П�;п�сная ц;:а н:;;зету :o·i;o�Pi;JiIE iEATl)oiъ·· � 
� 

на 1 rодъ-7 руб., на полrqда-4 руб:, на 3 мtсяца-2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ провпнцiю: 
� на 1 rодъ-10 руб., на пол:rода-5 руб., на 3 мtс.-3 руб., на 1 мtс.-1 р. 20 к. ПО д ПИ С К А ПР И И ИМ А Е Т С Я въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17. Объявленiя по 30 к. аа·строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. Объявленiя принимаются: въ 1tонтор'В редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), въ конторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ и RO (Морсr(ая, 11), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, . 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининокiй кан., lR}, И. ЧIАРДИ� · 

(Б. В:онюшен.ная, 13), Ф. Э. В:ОЭ (Heвcкiit, 13). 

. �с О С ,-z ,qz; 

Н'Q.ВЬJИ СЕrОДНН 

пиг ОВСНIЙ Убiйца�Теодора 
Театръ и садъ. 1

Ст. Лиrово, Балтiйскои жел. дор. 
Rомедiя-водевшrь въ 3 д., перев. съ французскаrо. 

IWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/ Начало въ 81/2 час. веч. IIWUIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIНIIHlnllllНII 

Д11рекцiн И. И. Си1111на и В. И. Лукаwев11ча. Завтра - < Ж И А О В К А>. 

l :::: 

въ с.-Петербургъ, (Болъш. Rазачjй пер., д. М 9). 
Два отдtленiя: драматическое и оперное. Прiемныл испытанiя 1-ro сентября. Начало занятiii: 2-ro сентября. 1 Желающiе поступить въ училище, получить справки и подробныя свtдtнiя блаrоволятъ обращаться въ Rанце

.пярiю учи.иища ежедне"Вно отъ 12 до 4 час. дня. Прiемъ учащихся оrраничен-ь. 

., •1

1 -
Лучшiй прохладительный -напитокъ. 
Продается-Тел., 119-89-всюду. НЕ в с к1 й 72.' 

�rg;== GRANDS VIN.S FINS DE ��4�(ь" ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 
Г . СНАМ Р .А. G N Е ,.�� ШAMIIAHCKOE )\ 

1 

,, Нрруа-Хаприз-ъ" 
(.цекп-сеЕ'Ь) 

.,){рруа )j,анъ-7ала"' 

(сеRъ). 
,,Хрруа:.. .ftмepukeю," 

(сухое, экстра). 
,,}(рруа-]jрютъ". 

(са)[ое сухое). 

. 8IIIF88 в E·r ДА ПЕРЕ Д·Ъ ·Г: ЛАЗ А 1'J И DI
РЕКЛАМА, ПОМi3ЩЕННАЯ НА ЗАНАВ'"&СИ И НЪ ПРОГРАММАХ"Ь 

ВЪ ЛУЧШИХЪ· ТЕАТРАХ"Ь и САААХ-Ь._ 
3

46-Зб
Е 

КонтРАГЕ�!ство]УI.П.ВЕРЦШПl]УIЪ. 
3

46�36
Е

40. НевсКlи пр., домъ Армянснои цернви! 40. 
къ Вамъ явятся 

для переговоровъ. 
8дъсь же прiемъ развт.ски плакатовъ на щеп. до- къ Вамъ ЯВ$ТСЯ 

рогахъ, въ конкахъ, nристаняхъ и nароходахъ: для переговорQВЪ.
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за норотное время тоже завоевали общую 
СИМПАТIЮ ДАМ"Ь. 

Продается во вc:iil(ъ аптек. и парфюм. магаз. и у 
Т -ва "НИППОНЪ", Невс-кiй пр., д. № 11 О.-13
Брошюра знаменитой японки lоначивара Масакадо 

,, Отчего я такъ красива и моnодаи, 
высыпается БЕЗПmПНО. 

·...
\ . i . и ' + • • . f ' . ' . . . � . . . .. 

29'

САДОВАЯ. l�ф@(9€i(!)е)ф@) 29 

САДОВАЯ. БЕЗЪ ПОРУЧИТВЛВЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ. 
ГРАММОФОНЫ: ПАТ В ФО Н Ы: 

С'Ъ ЗАВОДОМ'Ъ НА ДВ1i ПЛАСТИНКИ: 

1-.1ор., 12 р., 1 sp., 1sp.,2op., isp. нзо р. 
e'lt ЗАВОАОМ'Ь НА ТРИ ПJIАСТММКИ: 

,1.вухnружинный: въ 35 р., 40 р., 45 р,, 50 р.

съ заводомъна4nласт.:60р., 70р.и15р. 
C1t ЗАВОДОМЪ НА ВОСЕМЬ ПЛАСТИНОИ'lt: 

ИГР1\ЮЩIЕ БЕЗЪ игоnокъ. 

ФабрвЮI бр. ПАТВ. 

Мо,1. Jt 2 4 6 8 10 12 14 

Цtва 80 р. 40 р.50 р.65 р.80 р.100 р. 130 р. 

ПОJIНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ ШIАСТИНОКЪ ПАТЕ 

l'Ь 85 р., 90 р., 100 р., 125 р., 150 р. и 250 р. во 1 р. 20 к. И по 2 р. 20 н. 

САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ'li СНЛАДЪ ПдАСТИНОКЪ (КАТАЛОГИ ПЛАСТffНОКЪ БЕЭПЛАТНО). 
,.ОРФЕОНЪ" ,.БEJ<f!• ,. ТОНОФОНЪ• ,.ЭОНОФОНЪ• ,.0/1\Оl<ОРДЪ" "ФJ\ВОРИТЪ• ,.CTEJIЛJ\" ,.ИНТЕРНJЩIОНf171Ь" ,,71ИРОФОНЪ" 

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

2�О��R�!�Гв�нJ� кn��.Р�б��
i

�'Ь 
О р., 12 р •• 15 р" 20 р" 25 р., 35 р.,45 р. -'�--

Въ 21 кnав., 12 бас., въ 12 р., 15 р., 13!!!'11-1:::::: 
18 р., 25 р., 30 р., 40 р., 45 р., 55 р. 

Петербургскiя треп. рндныя 
в-., 34 кпав., 16 бас:., въ 18 р., 20 р., 
25 р. Въ 37 кnав., 16 бас:. въ 25 р.

1 

30 р. , 35 р., 40 р., 45 р" 50 р., 60 р., 
75 р., 85 р., 90 р., 100 р. и дороже. 

мандолиньl Итаnь11нскl11 м Боrем
с:11111 с:ъ .мсl(акикоюJвъ 

3 р. 50 к., 4 р., 5 р" 6 р.. 8 р" 10 р., 
12 р., 15 р., 20 р .• 25 р., 30 р" 35 р., 
40 р., 50 р., 60 р" 75 р" 100 р. 

и дороже. 

Вънскiя двухъ -рядныя · 
В'Ь 7 р. 50 К., 8 р. 50 К., 9 р. 50 К,, 
10 р., 11 р., 12 р., '14 р., 15 р., 18 р., 
20 р., 22 р., 25 р., 28 р" 30 р., 35 р., 
ТРЕ2(Ъ РЯДНЫSI въ 30 р., 35 р., 40 р., 
45 р., 55 р., 65 р., 70 р,, 80 р., 85 Р. 

(ВО71ЫНl<И) в1, 3 р. -4 р.,5 р. 
BJTCKIR 1p.1op.12p.1sp.20 р.,25 р.2зр. 
71ИВЕНl<\11 в1о "" ,.3 р.4 р.бр.7р.10 р.12 р. 
ИТf!ЛЬЯНJ<Иа"2р.3р.5р.7р.9р.12р.15р. 
Wкоnы м с:амоу11ит. дn11 вс1;2(ъ rармок. 

гитарьl въ 3 р" 4 р" съ "'�аиичес:к. 
копками &'Ь 5 р., 6 р ., 7 р. 

р., 1 р., 12 р" 15 р., 20 р.. 25 р. 
3.5 р., 40 р" 50 р., 60 р" 7 5 р., 100 р, 

и дороже. 

Балапаи"ки в-. 1 р .• 1 р. zs н •• съ 
асµ.имкою въ 1р.50к., 

2 р., 2 р , 50 к., 3 р., 3 р. 50 к., 4 р., 
:ip., 6 р., 7 р" 8 Р- 10 р., 12 р., 15 р., 
20 р" 25 р., �5 р., 40 р., 50 р. и 75 Р· 
ПИ1<071JIО, СЕКУНДЫ, J\ЛЬТЫ, БRСЫ, 
J<онтробас:ы м Домры cвoeii фабрики 

·J-=rio И. ВИН О И У Р О Q Ъ и Н. С ИН.И ЦК I Й, СПБ., Садовая, 29,u 

5 
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Репертуаръ� ·· театровъ съ 23 по· 29. августа. 

ТЕАТРЫ, По�ед\льн. Вторнии·ъ Среда Чет.вергъ Пятница- Суббота Воскресенье . 
1 

. • 

. 23 а_вгуста. 24 августа. ( 25 августа.126 августа. l 2, августа. j 28 августа. 1. 29 августа.

НаDОдНЫЙ домъ. 

Лi!тнiй т@атръ 
исадъ, Вуффъ". 
Т0атръ и Gадъ 

,,ФА.Рgъ
и

.. 
Воологич:@Gв:iй 

аадъ. 
Таврич@акiй 

садъ. 

Еасил@остров-
скiй т@атръ. 

Т@атръ и сад1� 
,,.А.кварiу:м:1>" . 

ЛиговсRiй. 
(ст. Лиrово). 

дебiотъ арт. 
l
Съ уч. Фигне·

� 
Дебютъ арт. 

l
Съ у,. Фпrне-

1 
В 1 - 1 

И
мп. т. Мос'п- ра, Евrенiй Иып. т. Мосч:- ра, Ворисъ It 

ъ 
-иИ
ра

в
ъ 

1 
. к о f; . л· r 

нлаь rорь на. армеяъ. н rIIнъ. на. :\JИдовка. , одуновъ. 
Гастр. Кавец-/ Съ у<. Шонт· 

1 

Гастр. Вщь-
1 
Гастр. Кавец-

1 

1 

1 

:кой Графъ :ковс:кой, Раз- цевой Тетя :кой Гусар-
Люкс_ембурrъ./ведешц.а жена Лотти. екая любовь. 
1, Аатомобиль

l 
!. РезииоDая 

,
!. Резиновын

l 1 1 
No 99. raдoma... галоша ... 

2 Воръб�.
. 

2) Борьба. 2. Борьба.
Ежедневно феерiя "Алп-Баба и 40 разбоiiниковъ". 

.. 

Авиа Каре· 
1 нина. 

1 

1 

Дивертиссе:ментъ, Симфоничес:кiй оркестръ и проч. 

3арниrщ. 
1 

Въ 1
-
й разъ 1

1 
Въ борьбt u Въ долин·!-.. · съ рутинои. 

1 1 

Медвtдь.
1 

Ольга 
1Ранцева. 

- 1 
1) ,,ЭЛЕКС:ИРЪ .ФАКИРА". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

1 У
б
п!

ц
а-Т

ео
-1дора. Жидовка. 

1 1 

.1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

f;щ1ат1nтъ 
\..:�ъ lS49 r. 

гпоставщщ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА .e:z���;�s)

Торговый До.мъ 

�Ив. Еи. МОРОЗОВА; 
С.-Пвтербургъ, Гостиным дворъ, №Н! 85, 86 м 87 (Противъ Пажескаго корпу�а). 

юве11ирныя: и эо11отыя вещи. 
серебряныя и бронэовыя иэяt.11iя. 

·nред1Аеты я11я э11ектрическаrо ocвtщeнlfl.

--- --.. --____ _ ----- --

Импеоатора Николая II. 

ТАВРИЧЕСНIИ 

СЕГОДНЯ 

�:И:..ДОЕ:К:А. 
Оперета въ 5 .д.

1 
муз. Л{,. Галеви. Н ач:ало въ 8 ч. в. 

3аDтра,-съ участiемъ Н. Н. Фпrнера-,,6орисъ ГоАунов-ь". 
• Билеты про,!;аются: 1) въ Центра..uъной кассt, Невс:кiй 23, телеф. 80-08,
; 80-40 и 84-45; 2) въ маrааивt Бр. Еп:ис:веDыхъ, Невс:кiй, и въ кассt
� театра. . Подроби. въ номерt.

С Е Г О А Н Я въ 1-fr разъ 

1) Въ борьб'h съ рутиной
(Воспитатель Фпаксманъ) Rомедiя въ 3 д. Отто Эрнста.

САДЪ II 

2) Женu�ъ uзъ долгового отдIЬл�нiя
Комедiя въ 1 ,ц., И. Чернышева.

Нача..uо въ 8 час. вечера.
ЗАВТРА - ,,В-ь Аоnин-1.".

• 

( 
.. 
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Отрывной ПОДПИСНО·Й бланкъ 
НА 

ЗИМНIЙ СЕзо·нъ. 

ВЪ ЕОНТОРУ Г АЭЕТЫ 

,,Обозрtнiе Театровъ'' 

Прошу въиылап�ъ .мип, газету въ 11ie1teuie au,�t

н.яzo сезоиа I()IO-I()II и. (съ I5-20 aвzycnta I()IO z. 

и,о I-e .мая I()II z.). 

Адресъ ..................................................................................................................................... .

За полуц,еиiем'lJ 1ioдnuc1iou пла11tы ( 5 руб леи) бла-

говолите прислапt-ь арп�ел-ьи�ииа 011iz ............. дo ........ , .. _,,,tac. 

(уиаза11!,ь "tасы, иоzда �to'J/Cuo зас11�а11tъ до.ма}. 

Подпись 

_... Эту страnицу с.л1одуетъ omJJ1oлumь но "iu/н,iu щюко.л,а it" 1-1а-
1ълеиво на 06оро111люй сторонль 1 конеечл-r,ую .люрку

} 
опустить въ 

1�о1tтовый я.щ�tп:ъ. 



--------------

ГОРОДСКОЕ. 

Въ иоптору газеты 

:м·всто 

ДJIH 

:МсLрки. 

'\ 

,, fsб'оэрп,нiе JЕеатровъ". 

3(e6ckiii npocnekm-ь, а. 114. 
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1�-----------------------... 

ЗА СТР AXOBAHIE 
бил" 11 а. на I Сентябри с. r. nринимаетъ 

&АНИИРСКАR ИОНТОРА-

р. Е� .1� и!�� g�;�g��
f
�eP о в А 

MOPCRAJI, 15. TE.JIEФ. 134-47. 

J1t.сни сердца. 

XI. 
,. 

Ппшп, пиши l\IН'В ! Въ дШI разлуки 

Инt дорогъ :каждый твой приивть. 

Средь ночп жизни, ПОJ]НОЙ скуки
Онъ ободршощiй paзcwJ:1rъ ... 

Пуеть краmtи, просты выраженья
Слова.мъ но выс1{.а.затъ всего, 
Пойму я лашtу и волненья 

Бiеньемъ сердца �roero. 

Пиши, пиши ын'в ! жадно, С!rрастно 

Твои я письма буду ·ж.да.ть, 
Они MH'h ск.ажуть, что напраепо 
Въ разлук'h горько тоековать. 

Они е,мутя1'Ъ 1\Ш'h умъ мечтою,:
Напо:мнятъ мн·в черты твои, 
И въ сердце, полное тосмю, . 
�несуть отсвtть твоей любви! 

Ин. Ф. Носатнинъ-Ростовснiй. 

Еще н·11с1tолы{о ·µ;нefi n зажгутся зшillie, рюшо
вые огнп. С·rарыя, пс·rрепанныя слова с.но·ва полу
чатъ жизнь и вм·:ВсТ'В съ ·nовы:шI, еще пахнущпми: 
тnпографской краскоп б;удуть стремпться вызвать 
радужны.я:, или печа.1ьныя мью.ш въ раш-щ:1,ушпыхъ 

· головахъ. ·
Подписаны контра�i.ты, опред1;денъ репертуаръ,

юшраш1ены IШ(jTJOl\IЫ и е,уфлеръ садится въ будку.
Все невыя(jне:r-шое, над·вявшееся, отлдаiВшее,

отлет·вло и е,ейчасъ торжествуетъ шш грустuтъ.
JТеаТJУЬ и музьп�а. 2, наполняется новы:ш1 строч

кюш, репортеры рыскають по автора.мъ и режис
мрамъ, атмосфера сенсацiонныхъ слуховъ сгуща
ет�я ... Однимъ словомъ �ш шш,авун·в. На1i.анун'в нv- ,
ваго 'Iеатральнаго сезона.

Близится новый годъ во.mующаго И<шуе,стnа и
приходъ е.го не знаяенуется звоншrъ бо1i.аловъ, 1 

благой'НЫl\fИ псrАtела.юя:ми и наде.ждами, ка.нъ при
ходъ новаго ка.л:ендарнаrо ro)J;,д. Его да-же lHIO ждутъ,
быть 1\ЮЖ�rrъ, оттого, что не вtрятъ, быть :можетъ,
оттого, что вс':В уnованiя отлетв.11и и на в·в1tъ разбu:
ты въ тусклые, умершiе года, mиpoкoвtщar.re�rь
i.ll'ыe, не опра:вдавшiеся, столь недавн�iе.

. И 1tакъ 'бы подавленный этшrъ равнодушiе:uъ но
нып хилый младепецъ предстанеть щ1мъ въ 11зно
шенной, длюmой :мантi:и, подпояе,анный для поряд
I\:а тращицiоН!въшъ :кушач:&о:\lъ, уже не постигаю
щiй В(jей 1tра.е,.оты первоfi юности, всего блеска го- .
рящетй: творчее,твоi\lъ мысли.

Испугавно онъ с.торонится отб.�.rеска евtтящаго- : 1 

ся P1·inz-Reg·e11te11-TЬeat1:a въ Июнхенt съ не- .
д'влшrи Ва,гв�ера, Рих. Штрауса, Моцарта, кри:к.ли- ; .
вымъ шумомъ отда.юте,я въ его уша,хъ 1ювьш поста
новки Рейнrардта., :к.рашш!r II(}Годова'Н1iя пон.рывают
ся его бл·вдны.я:, Д'Бтскiя щеки щш \упом1mашiи о.·
мистерiнхъ въ ОЬе1�ашше1·gаu и кр·впко прпжюrа- 1
етt,я онъ къ зюrечтавшемуся въ It&льt Г1юзнаго
(tl\f. посл. ноы. tОлоньRа») Н. Н..Арбатову. Черезъ 1
ве,t искусы l\IЫ уже прошли: спотьш.nулпеь о Шей
ерхо.ч:ьда, слегка раз{).чаровалnеь въ Станш�лав
еномъ, проводилII П;:шлову п Трефилову, похоропп-
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ли ·дорогую, вtчно блrrз1tую Btpy Gедоровну, что 1 
же еще- о.сталос.ь, чr.ro бь!" 3ае,тавшrо игратт, и nt- \ 
RWГЬСЯ ПаШЪ ОПУСТ'Б�.,Чii� ЧООI-�1? ПрИ 3ВУI{аХЪ эт9й 
rr!юни торжествующеи J1rолодостп Gапdеашлs igi-. 

d 
" t.u1·, Juvenes lШl sumus ... 

Ш'щь пе изъ творенiй .тtхъ_ л;.рецовъ Аполлона, 
е.жегодно пос·tщающихъ цен3у,µный :ктштетъ п 
Д"аn.Т:00 ПОJIУЧИВШНХЪ 3а ВЬIСЛУГУ Jl'БТЪ . пенсiю И 
Г€J)бъ: -�Пос.таВЩIШ.И СТОЛИЧНЫХЪ И ПрОВИНцiаJIЬ
НЫХЪ театровъ », 1-г.аыъ, ,1-гад.11ел,итъ пспытатt новы.я 
волненiя духа.. 

1 И в·tд.ь iН'е изъ обр�цовыхъ воплощенШ. образцо-
1 · выхъ тво1ренiй дале��tато пройыrаго J\IЫ · воtпрпмемъ 

новут в·tру и йовьш на.дежды. : ' � · · 
1: Jltидко и дрябло звучаr.rъ голоса одряхд·tвшихъ 
1• и давно эабывшихъ молодость репортеровъ, обыва-
1i телей, режиссеровъ, а.второвъ: .. Ga-ud;eamus igi-
11 tпr ! " 
:l Этотъ. почти 1rеиспо.1шеннып l\'rотивъ завязъ въ · 
I ушахъ и раэдражruетъ. 
·� :Изъ года въ годъ, въ то�1ъ BQ невыдеµжанномъ
� PИTIII'B и въ Т'БХЪ же фальшивыхъ ИНТО[ШЦ1ЯХЪ 
� повторяется :01нъ. 
, ; И н.то 3Шvеть, 1t6гда Itъ общему хору жидеНi)-
1): 1�ихъ охрnпшихъ голосовъ nрисоединитеея мощный 

Шаднпипе,:к,iй �бiасъ и.�rи жемчуJI,11-юв Неждановское 
сопрано и еразу, одни:мъ пере.1пвомъ голоса, однимъ 
вдщновенньшъ стоноJ1rъ подыметъ, взв-олнуетъ, 
оглушитъ и эаст.ruвитъ в·врить, шrа:кать, vJ\rtятъся. 

' А что, ее,ли именно, этотъ бл·tдный, poбr-tiй младе
нецъ въ слиш:ктrъ длm-LНltJ.\1Ъ шrащ·в, по\Дпоясан -
ный традпцiопныиъ кушачкомъ, смущен1ю оэираю
щjйся и ничего не обtщаiощiй, и ее,ть тоть с.11ав
ный годъ, котораго мы та�tъ беююнечно долго, беэ-
1-юнечпо напрасно ожида.л:и:, рождаетм испуган.н1ый
вопросъ. Пое.Jrв грустнrur-о, полнаго разоч:арованiя 
Д{)!ЛЖНЫ ро,диться pofi:к.iя, молчаливы:я надежды.

• ТрепеТI:I'ал радость охватываетъ при ихъ пое,ти-
!t жеniи.
,,: Вспоиина.ются балетныя nредставлепi.я: въ Вер
, лин·в, Па,риж·в и Лондшгt, трiумфы Шал.я:пина п 
-� Сиирнова въ Моате-Карло.
;
з

�· Надежды. растутъ, раэвлваются.
: Мы даримъ чуж.имъ нашу творчеекую ра�оtть, 

1 :'�' обалнiе на.шихъ талантовъ, нашей красоты. От-
"' !Нлть пхъ сейч;аюъ невозыожно. Но изъ новаго эо
; · лота сrшвать новыя цtпи, должеiff!ствующiя плt

нить пашп дуrшr и сердца l\IЫ можемъ. 
Hoja, ho, ка:к.ъ поетъ Ершовъ, куя 3игфри-

1 ' 1 довъ ыечъ. . ,, 1 · i 

Наде:нщы растутъ, раэвиваiЮтся. 
Новый театральный годъ, _ xpyшtifi, мечтателъ

ный, ЦЩ)й'ВеIШЫi\IЪ j}vеетомъ опра:вляетъ cвoti лав
ровый в1шецъ� въ его д·втсЕтrхъ г.па.за.хъ рtпrи
иостъ п вдохпоnенiе, oiiъ подыиаетъ с.вой сн.ипетръ 
и торжествующ�, величаво слива,ются свtжiе, ра
дос.тные голоса въ ги 1.шъ J110.подостп и упованiя: 

,,Gaпdeюnпs igitпг, j lП'e11es dпш. sш11пs" ! . . . . Ат Ъ i t. ,е т. 
Р. S. Бш1жепъ: rrтo вtrуетъ. 

L е пi е 111 е� 
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. Л-втнiй Буффъ. 
{Навецкая въ «Графt, Люксембургt:,».). 

Да-да, вотъ у таrшхъ поле1tъ сtдоуе,ые па.:ны
снима.ш съ прелеr,'Dныхъ ножеrtъ ма.л:енькiе баш
мач.юr rr ,наuшвая въ 1-шхъ доброе старое вино, осу
шаю� пхъ до дна, и нес.тrпсь въ буйной шшс1ъt\ сt-
доусые прокс1знюш. 

· Она немного равдо61rtла, очароватеJrьна.я поль- ·
ка. но есть еще порохъ въ порох-01Вниц·t, п она еще 
ыожетъ порхать по сценt въ веселоl\Iъ та.нц·в со 
своиl\IЪ неi1щанымъ «J\Iужемъ,>-·дальсr-шмъ. 

Но В(УГЪ гастролерша поетъ роJ1Iансъ-,и публп
rш по!Увждена и уже реветь, требуетъ повторенiя. 

Это нас,тоящая пtвица. l\Шлост1ю тала1нта и 
псrtусства. ПрЕШJJ:J;асная rnRoлa., полна.я бдагородства 
пгра1, изящество и голосъ-Fвжнып:, кр,аепвыfi, 
полнып голосъ, подл1IН1п-ое искус-етво,, когда не тре
бlютея mrкa.н:.ie трюrtи, чтобы с�рыть нехватку, 
от1rануть с-лухъ: отвш,кая вни:ма,нае уха-къ глазу. 

Те.атръ былъ хорошо наполнепъ. Обычные пер� 
сона.жи « .[юксюrбурга»-Полонеr,Ш, Свtтловъ, 

Рутковсr�Щ-были въ ударt-радп званоп гостьи, 
ПР(Жрас.нотт польки. 

п. 

Наслъдственныя· пошлины съ_ дра
матичеснихъ произведенiй. 

Въ I110сrшв<жой судебной палатв слуша��ось на
дняхъ первое въ судебной пра:к.ти:к.t дtло о нас,Jr,вд
tтвепныхъ пошлинахъ с.ъ .штературныхъ правъ. 

Извtс,тнып д.;раматургъ В. А. Itрыловъ, умиран, 
завtща.лъ свои права на пэданiе его пьес.ъ и ш1 
постановку ихъ въ пожизненное владtнiе свои�ъ 
двуJ1Iъ плеJ1IяюшцаJ1Iъ и r-ж't Никольской, Мошшв
с1tая Itаэенная палата. обложила литера.туµmьш пра-
ва эавtщателя нас.�rtдственньшп пошлпнаJ1Iп нъ 
эа:rш1шшrъ paэI1Itpъ. Душеприн.азчn:к,и Крылова обжа-
:ЛOB&lIII въ судъ распоряженiе 1�аэенной па.11аты, до
:1шзыва.я, что .тrитературныя права оц'tнк·в, по при
'родt своей:

1 
подлежа.ть не· J\Iоrутъ,--iСтошrость ли

тератур�ыхъ пра.въ l\I'Бннется, С]l[Отрл по 1шлпче
ству постановокъ пьесъ. даже, собственно, по ко
лп:честву ажто'13ъ и по мtстности, гд'в пьесы будутъ 
пос.та.влены. Оr{руж.ный судъ разсi\fатривавшiй д·в
Jлъ, соглас.шшн е,ъ точт1.ой эрtнiн душеприказчиковъ 
,'И постановилъ .�mтературньш права. Крылова О�ТЬ 
нас-лtдстненныхъ пошлинъ освободить. 

Itaзerrнaя naJraтa обж.а:.J1овала. это oпpeд't.neuie 
·суда въ судебr-rую палату. Палата постановила д·f;до
':Отложить и препроводить 1юпiю прошенiя г-жи Ни
кольекой участвующmrъ въ д·влt сторона.�rъ-въ 
;Rазенную па.1rа1ту и душепрm-шэчп:кюrъ покоfiпаго 
1Кршюва. 
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llltmмnкв:J 
Дпреr-�торъ Императорскихъ тешгровъ В. А. Те

,�як.овш{Ш: прitэаtаетъ завтра. 

Въ управленiе конторой: и�шераторскихъ теат
ровъ ВСтуШШЪ, ВернуВШШСЯ На-ДI-IЯХЪ П3Ъ O'IПYCRa, 
поыощнш{ъ управаюощаго I{онторой r. lVIетцнеръ. 

Ар�тиетъ И)шераторсrшп оперы .U. С:ибиряr{овъ 
IIРЛУЧШ!Ъ ОТПУСБ.Ъ ОТЪ дирекцiи на два J'IГВСЯЩt, 
�ентябрь и 01�тябрь. 

· · Главньш роли въ « Трехъ сестра.хъ » распредt
лепы въ Александринсrюыъ театр·в иежду r-жами 
·Мичуриной (Шаша), Ведринской. и Домашевой (Оль
га и Ирпnа) и r. Апо.тr111онскш1ъ (Вершинпнъ).

-:-

6 сентября, въ 1 О ч. утра состоится въ репеш
цiонноыъ залt. ll'lapiинcrtaro театра коmtурсъ, на 
().Тitрывающуюся въ оркестрt Марiпнскаго театра 
вакане,iю валторны. 

Объявшшъ репертуа1µъ открыва'Юща.гое,я 30-ro 
аnгуста Мала.го те.атра. Въ открытiе щеть, въ 1-fi 
разъ 1Н1а; сцсн·t М:алаго театра, « Самоуправцы;) Пп-

t. семшйго. Дал'ве по�йдуть: « Вольные каы-енщин.и »,
11 «Пlантf.ж,леръ», «Генрихъ Наварршйй» Ir «Впшне

вьrй садъ». 

. Репетицiи симфоническаго ор1tестра рус<;,каго 
:музьша.11ьнаго общества начнутся 25-ro еен11ября. 

Въ ноябрt. ожидаете,я въ Петербургъ извt
стный а.мершtапекiй опер1ный: 1пшресс.арiо, дире-к
торъ « М:е'l"J)ОПОЛИТЭI{а», Г. -Га�шерЦIТВЙНЪ. 

До вчерашплго дня въ консерваторiю было пода
но 505 прошепifi о·.rъ вновь поступающихъ. 

Народная RОнсерватоlJiЛ открывает� съ 1 сен
тября cвo:i;i классы. Въ наступающемъ учебном:ъ 

. году предполагается организовать особый хоръ, 
подъ рукоВОДСТЕОМЪ одного . :изъ видныхъ хоро
выхъ дtлтелей. Rъ участiю въ оркестрt пригла
шаются и стороннiл шща; такъ 1ш1tъ ковт1ш-

ТЕ!ТРОВЪ 11 

Е. М. Бп.л,ъсиая. 

(Rъ сегодн.я1шН,е.,1�у бенефису в-ь 800 .. �огическ:осМ:ъ 
саду). 

гентъ учащихся йнструментальныхъ классовъ не 
можt1тъ удовлетворить выполненiю такоп за,а;ачi1. 
Длл учащихся. будетъ прочтенъ г. А. Rалемъ 
«Itypcъ исторiи муsьши» за самую доступную 
DJiaтy, а преподавате.11емъ Б. В. Гроздки.мъ 
«Rурсъ методиkи фортепiанноtt пгры». Леrщiи 
будутъ сопровождаться музыкальными: илJJюстра
цiями. Rpoмt того преподавателями Rдассовъ r.r. 
Тh1орскимъ, Баклановымъ, Пашиевпqемъ органи
зуется рлдъ вечеровъ по спецiальной· программt 
для учащихся .п наи,\1енtе достаточной сторон
ней публики. Запись для поступленiя въ классы 
nринимаетсл въ канцелярiи' прав.qенiя (Гагарrш
сва.л ул., 16) ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
дня и вечеромъ отъ 7-9 ч.; въ праздничные 
дни отъ .2-4 ч. дня. 

Осенняя выvшвRа картпнъ товарпщеr,тва южао
русшшхъ художншшвъ въ Одессt о·.гкроете,я въ те-. 
1,�ущемъ году 1. 9 сентября. Пос.�rtднiй день доставки 
У:}'дожественныхъ произведенiй 11-го сентябр.я. 

POSI/IИ 
ОТ'Ъ 650 руб. 

J1 1 1\ Ji. J1 Ji О 
1{. [V\. Ш1?6Д6I?Ъ. 

ОТ"Ь 500 руб. 

V 

СПБ., НЕВСКIИ, 52. 

Допу·сваетсл. раэсроqва плате.jВа. 
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Принимаются nроизведенiя, н"е эн.спон.ировавшiяса 
въ Одесс'в. Се:кретатю111ъ товарищества сос.тоит'L 
А. Н. Стилiануди (Каретный пр. 15 ). Картины ел'в
дуеть посылать по, ,ад:ресу ыузея общества излщ
ныхъ искусствъ (Софiйская, 5 ). 

-L--., 

На театральноlllъ рЫН1t'Б теперь чувствуетсп: 
большой недоста.токъ въ оперныхъ хориетахъ. 

Антрепренеръ М. С. Циммер111алъ, формирую
щiй оперную труппу для ШУ:Вздки въ Варшаву, п:ри
нужденъ былъ отложить поtзд1tу вслtдствiе недо-
стат1ш въ нихъ. 

Во французс1tихъ оперныхъ спентакш.rхъ РЪ 
Большомъ ЗaJit консерва.торiп въ этоиъ сеэон·в бу
детъ выступать nзвtстный драматичеrжiй тепоръ 
Жшrак�;ь. 

При курсахъ 3аславскаrо открывается еъ · э,того 
года спецiальный классъ опернаrо хор,а при опеi)
I:Iомъ теа,тр'в для ,молодыхъ « артиетовъ ». Цtль опер
;Наrо хора-дать возможность въ теченiе сеэопа 
прiqбрtсти оперл1ый репертуаръ, не llieH'.Бe 1 О оперъ

1

. :которыя будутъ ставиться съ орнес�ромъ и хоромъ 
· при полной обетаноюtt.

Новый театръ на МойI{'Б� славившiйся свои11ш
прогарами, окончательно пере,строенъ въ rости.Н'l(
цу. Вывшiй театръ теперь называ,ется rост�,mицей
�Регина. »

Изъ Риги телеграфирують: «Разелtдованiеиъ · 
. обнаружено, что наизвtстный, раздавленный 1IO·· 
tздомъ 18-го августа, не кто иной, какъ извtстный 
Лt1ТЫШ(Ж1Й Itol1IП03ИT0pъ И ИУЗЬШаЛЬНЫЙ RpИTИit'F>
1Дарзинъ. »

-·-

Оперные· с.пектатtли антрепризы Эй:х,енвальда. въ 
,. . Нижнемъ-Новrородt, nроходять при о:че,нъ сла

быхъ сборахъ. 

· Н.евснiй снэтинrъ-риннъ.
Перестройка Невс.каго увеселительнаrо· скэ 

тингъ-ринка эаr(ончена, и въ пятницу, 2s· августа� 
прелполагаА•rся его открытjе. 

Въ настоящее время: :=3то лучшНi въ Петер-
. бург't -скэтингъ, по масс't воздуха и обширности 

трека, :который .. въ . о.тличtе ,QТЪ другихъ скэтин
говъ не ч�рный, а подъ цв'tтъ дерева и поRрытъ 
особой зллаётичной массой, ·совершенно уничто-
жающей шумъ, а главное пыль. 

. 8данiе внутри отдf,лано заново: передъ вхо
домъ большой художественно эаден:орированный 
порталъ, съ экрано:м:ъ для демонстрированiя 
усовершенстnованнагп юrнематографа, работаю
щаго при полно:-.fъ осв13щенiи. 

.Кром"в того, дирекцiя позабо•.rилась пригла
сить : пзъ за-границы ц'tлый р.ядъ опытныхъ 
инструкторовъ и обратила серьезное вниманiе 
на то, чтобы доставить публикъ во вре�ш катанья 
массу ра�влеченiй; будутъ также ставиться 
танuы съ особыми играми на призы. 

ТЕАТРОВЪ No 1156 

Борьба въ Фарсt. 
Начало борьбы 03наменовалось I{рупньшъ с1,аида.10мъ. 

Въ rа3етныхъ анонсахъ первою борьбою была у:казан� 
борьба Луриха съ Соловьевымъ, прnчеиъ фамилiп ихъ 
бы.ш обведены рам1юю. Чнтай и вра3умляйсл, дест,агь. 
BJ1Itcтo :ихъ же выпустн.ш Аберrа съ Муханурой. Пуб.ш
:ка осталась педово.rьна и подняли невообразпмы:u: шум:ъ. 
:Кршш: «долоu, Соловьева, Лурш:а,» стут,ъ па.шами о 
ио.i!Ъ, все см·.вша.[ось, Rакоu-то ревъ стоялъ въ саду. Но 
Абергъ продолжаетъ бороться съ Мухануроu. Мало по 
11Iалу иуб.пшу «успошш.ш,» а тутъ еще и Абсргу «уда
лось» поб·.вдпть :манчжурца. Правп:rьнtе, арбптръ nоб:в
дшrъ манчжурца, онъ далъ свпсто1<ъ въ то врси.:т, :когда 
Мухапура былъ на мосту п плечII его бы.ш на вершоrtъ 
отъ ковра. Это 3_юrътшrъ п Лурпхъ n едва толы<о Аберrъ 
nолвнлсн 3а ку.rпсаип, I<ю,ъ :иежду пп:шr пропзош.ш нере
бранl{а. Но... миJые бр·аиятся, толы.о тtшатсл. 

Иптереспо· въ общемъ прошла борьба Лурп:ха съ Со
.rовьевымъ. Пользуясь свой:ьrъ превосходствомъ въ спл·.в, 
Соловьевъ эперrпчпо · пападаетъ на «чухо:iiс1ш10 бога», но 
ничего :не :ьюжетъ съ ншrъ под·.влать; поразпте.:rьное зна
нiе борьбы, чпсто з:м·в1Шал: шбrtость, находчивость спаса
ютъ Лурпха • отъ поражепiл:. Не остается въ долгу и Лу
рпхъ-по:uыалъ онъ .Со.:rовьева на заднiй полсъ, закружилъ 
его мельнпцеii:, бросш1ъ на лопатюr, но пе прпдержал т,. 
Пус1шлся Лурпхъ n на хnтрос·rп, лтrшлся на одно 1печо, 
вставалъ на ыостъ, но вс·в этп уловюr оставаюrсь оевп.1од
пьвш. С0довьевъ на нпхъ не шелъ. Та1:ъ продолжалась 
борьба 40 :r.шнутъ. Лурпхъ :мало-по-:малу слаб·ветъ, nере
несеннал бол·l;знь де'l'Ъ себя чувствоnать, п на 46 :шrнуть� 
nосл·.в рнда нельсоnовъ п 3ахватовъ-,.плеча Лурихъ 01юnча
тельно nымотался п отъ продолженiл борьбы отна'залсл. 
Jitюpn при3НqЛО его побiш�депнымъ. Овацiюrъ пе было 1юн
ца. Стпхлп, быдо, опп, а арбитръ в·.вщаетъ: «Дпре1щiя да
етъ Соловьеву бенефисъ 30 августа,» n снова, начались 
зч,rзовы русскаrо богатыря. :Кстатп, на сцеН'.в говорили, что 
Соловьевъ былъ побъждепъ Луршо:мъ въ Ревед:I; передъ 
самыыъ прi'.вздо:мъ въ Петербурrъ п ч·rо вся шу:ьшха съ nы
зовамп поднята бы.1а радп ввдутiя интереса къ. 'встрtч:в 
с. съ л..

Дальше боролись Пdспешпль съ Вольфра:мо:мъ, прпчемъ 
побъдплъ, :конечно, первый, въ 3 :мин. 26 с. прiемомъ 
tour de tete. 

15 :шш. въ ппчыо боро.тпrсь · черный Ба:мбула съ бt
лымъ А. Ш. 

А. П. 

Съ копфискованной пьесы «Какъ жить» (по ро
шану « Санинъ ») по опредtленiю окру:ш.нато суда 
арестъ снять . 

- е. Солоrубъ заковчилъ четвертую часть
своего романа «Навьп чары», подъ вазванiемъ 
\< Цымный об.nакъ». Появится она въ ближайшемъ 

. выпус1tt «Шиповника». 
-- Въ IV сборнив:Jз «Земля» будетъ пом'в_щена

драма Чирикова <<Домъ Кочергиныхъ)). 

1 
-- Издательствомъ; <,Земля» получены отъ

А. И. Куприна ь.ервые лнсты второй части «Лмы». 
/" 

.... 
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Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я .. 

АН.А'Г. КОНКАРОВИЧЪ.-Эсииэы для фор 
тепьян·, О: 2 «Изъ альбома аиварелей»-«Во
просъ··: и , .Отвt.тъ» -Двt к.оротены.jя минiатю
ры пзъ фортепjано, наппсанныл въ элеги:ческ.омъ 
стпл'r, обычныхъ «AlbuшЫёitter», первая-болtе 
спшшйная и тихая, вторая болъе страстная. 

Обt вещицы написаны со Вitусоыъ, прос'rо и 
легко, безъ лишней претенцiозностп, весьма удо
бопсполнимы, и могутъ безусловно обогатить 
собой репертуаръ лег1шхъ и излщныхъ пьесокъ 
для фортепьяно. 

�Iолодой авторъ, толы{О ч·:го окопчившiй спб. 
н:онсервQторiю, если судить по этимъ малепьки:мъ 
вещпцаыъ, не лишенъ творчесш1го те:мпера:мента,. 

ц. 

Окончательно выяснился рядъ сценъ, ш\,лю� 
ченныхъ Вл. И. Немировичемъ-Даuчеюtо . въ по
становку «Братьевъ Кпрамаsовыхъ», въ .художе
ственномъ театрt. Въ первый вечеръ пойдутъ: 
1) «Контраверза»; i2) «Сладострастники»;
3) «061.; вмtс1·t; 4) «Еще одна погиб-
шая реnутацiя»; 5) «У отца»; 6) «Надрывъ въ
гостиной»; 7) <<Надрывъ въ избt»; 8) И на чи:
стомъ воздухt»; 9) «Сговоръ»; 10) «Пока еще
оче.нь нея�ная»; 11) «Луковка»; 12) «'У· Фени»;
13) «Ннезапное рtшенiе». Второй вечеръ:
1) «Мокрое»; 2) «Бtсенокъ>>; 3 и 4) «Не ты, не
ты»; 5) «Послtднiе свиданiе съ Смердяковымъ,.;
6) �кошмар'Ь>; 7) <Судъ»; 8) «Въ больницt».

е. И. Шаляпmrь уtхал..ъ въ свое 1ювое, тплыю
что прiобрtтешюе имtнiе па. Волгв, вблизи г. Пле
са. Въ Москвt е. И. «напъвалъ» п.uа.стинки для
одноп изъ 1tpynnrtйmи..-xъ гра.�пrофонныхъ компанiй� 
3а нап'втыя 25 плwсrrинокъ онъ получи.пъ гонорара 
по 1,000 р. за каждую. 

1 

1 

11:..-*-..S � 1
1 

Гдй бъzваютs . ...,,,J 
&JJ'Z'ИCT:6Z И ПИС&Т8JZ:в!'! 1 

3А 3АВТРАКОМЪ, ОБ:вДОМЪ И УЖИНОIЪ 

ВЪ PECTOPИJlt 
r"I � � �" 

yn. roronя, 18. 

Комфортабельные кабиноТJJI. 
.n. 277-35 И 29�65. Topr. ДО 3 '1, BO'III 

-.....1��-

Въ 'rеатральномъ бюро антрепренеръ г. Rac� 
саривъ формируетъ драматическую труппу дл.!! 
поtздки въ славянскiя земли. Репертуаръ пред" 
полагается русскiй. 

8. Содлогубъ и3вtстилъ диретщiю театра Не
зл обина, что его новая пьеса буце'ГЪ гоrrова къ ер,е
ДЮI'В 'СООJгября п будетъ прислана для прочтенiя. 
Назва;нiе пьесы потt.а держптся въ сеr{ретв. 

Торrовым'Ь домомь мужсного и дамскаго платы 

е Ю. Rrеnьской и К0

Вновь отхрытъ cneцia.ni.нwi 
отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Прiемъ заиаз.овъ! 
Разсрочна платежа! 

Лиrовская ух., 43-45 против 
Нико.1аевсхаrо вокзала. 

ТеnеФонъ №39-91 .. .' 

���------.....,--." 
27. Вознесенсиlй пр., 27, пр. ц. Во-ав:еоеаiя, 

л Е ч Е Б н и ц А д,rя приход. болr,н. съ пост. 
кров ат., npieм ь в1Jач.-спе·
цtа;шст. Телофонъ 221-Sl, 

Завтра, въ четвергъ, lIJIA.TA 3А СОВ'ВТЪ 50 к., 
Bli'Y,;P· д1i.�. Жолков. 9-tl ч. у., ТумповсR.iй 11-

12 /• д., Веиге:1ьт 1 1 /2-21/2 ч .• за Bayыm'l'eitna 3-6 ч 
за Элiаmева 7-S ч., за Иванова 8-10 ч.. ·, 

iiuн-::"'·иос.;·го рn:··Фридлендер 9-11 ч. у.'. ·7-9 ч .. в
Гольдштейн 12-tч., Алявдин 3-4 ч. ' 

Х И Р У Р r I Я. Волярс1�iй 10-11 ч:. Еанцелъ 3-5 ч.
Лавров 5-7 ч. Ypon. Дубосарскiй 9--11 ч. 

Женек., ануw. Юркевич 3-4 ч., Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., Дьяч1�ов 

12-2 ч. Ван-Гаут 31/�-.5 ч., Штром, .,-7 ч., в., Шафир 
7-9 ч., в.· Ауслендер !J-11 ч., в. 

ГЛАЗН. 8а Jleцeнiyca 12 ч., 3еленковскiа 6-7 ч. в.
&. nегкихъ (леч:. туберкул.) Е. :М:аiiзель 1-3 ч. 
Н°ё'рвн Родзаевш�ifi 1-3. ч ., Доброволъскiti: 41/�-5112 д 
Спец. эубоврачебн, отд. съ э ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСR. :КАБ., токи д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРЕО, ШОТJIАЕД. 
ВАННЫ углек., С'ВJ1Н. и др. Деж. врача. 

ОС::И::ТЕ 
-

ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СТ»ТЧАТОЕ БТ»ЛЬЕ! 
rигiенично: свободно проnускаетъ испарину. 

Ф у Ф а й и и1 малыя. 
Вумажныя 50 к. 

,; лучшiя 80 ,, 
Фильдекосовыя 1.35 " 
Шелковыя 2.50 " 
Иапьсоны 1.50 " 

среднiя. 
60 к.

1.--' "

1.50 " 
3. - "
1.75 "

большiя. 
70 к.

1.25 "
• 1.75 ,,
3.50 "
2,-:- "

Владимiрскiй np., 2, уг. Невскаго. Тел. 49-36. 
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Р У С С Н А Я ·О П Е Р А. 

1· Под� уnравленiеиъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНJI 
представжено будетъ 

}КИДОВКА 
Опера въ 5 д., иуз. Ж. Гапеви. 

Дtйствующiи лица: 
Елеазаръ, еврей , . . . . . . . . r. Мосинъ. 
Rардиналъ де-Бронr.п . . . • . r. Державинъ . 
.Леополъдъ, шшерскiп княаь . . r. 3алпnскiй 
ЕвдоI<iя, прп:нцесса . . . ·r-жа Глtбова. 
Рахиль, еврейка . . , r-жа I{арпова. 
Руджiеро, :мэръ • . . r. Эзровъ . 
.Алъбертъ, офицеръ . . r. Шnmкпвъ. 

Капель:мейстеръ И. П. Павпоаъ-Арбенинъ. 
Режиссеръ r. Штробиндеръ. 

Начало въ 8 час. веч . 

. Жидовна. Д. I. Площад.\. Принцъ Леопольдъ одер, 
жалъ блестящую побiщу надъ гусситами, и мэръ Pyд
_,J<iepo торжественно объявляетъ объ это11ъ_ ликуюшей 

· .rолпi.. Толпа ыолится. Вдругъ раздается ·сrуь.ъ то
, ттора. Нарушителемъ праздника оказывается ювелиръ

· еврей Елеазаръ который производ:итъ с13ои работы н.е-
1 взирая на праздникъ. Руджiеро nрю<аэываетъ казнить

Елеазара в:м·вс:п; съ его дочерью Рахилью, но иxli. спа
саетъ кардиналъ де-Вроньи. Чрезъ н'Ёсколько минуть
тqлпа снова набрасывается на Елеазара съ дочерью, но
�rхъ спасаетъ принцъ Леопольдъ, влюбленный въ Рахиль.
Д. II. , Дощ, Е"1еазара. Хозяинъ съ гостями тайно
празднуетъ пасху. Между гостями принцъ . Леопольдъ
выдающi�r себя за ев.рея. Неожиданно появляется
nр:инцесса Евдокiя, нев·kстз. Леопольда, чтобы купить

f-< 'своему жених1. _ожерелье. Посл-в ухода принцессы 
:� спрятавшiйся было Леопольдъ выходитъ. Онъ очень 

1, с11ущенъ. Обнаруживается� что онъ христiанинъ.· Ра· 

1 

:,� хиль въ уж:к:в. Елеазаръ проклинаетъ его и хочетъ
, 1 убить. Р:�.хиль его удерживаетъ. Д. III. Зал1, �о 
"' .цворц-в. За столоыъ самъ и::-.шераторъ. Ел.еаэаръ при

, i ,несъ ош:ерелье. B11гl;crt съ нимъ пришла и Рахюn,. 
1 · У вид-1.въ Леопольд� она въrрываетъ ожерелье иэ1. 

рукъ Евдок,iи и .говорить, что nринцъ недостоинъ 
его. Обнаруживается и:х-1. связь. Кардиналъ прокли
Е·аетъ Елеаэара, Р:-tхиль· и Леопольда. Первьrхъ двухъ 
отводятъ въ тюрыrу. Д. IY. Въ тюрьм"h. Принцесса 
1 уб·Ьждаетъ Рахиль отказ:1ться отъ обвиненiя· Лео
пор,ьда. Та соглашается. Де-Броньи уб-1,ждаетъ ваклю
ченны:хъ крестпться и этю,1ъ иэбtтнутъ казни. Еле
аза ръ отверrаетъ предлол,енiе. Онъ напом:инаетъ кар� 
д:иналу о его пропавшей дочери и говорить, что она 
жива и ему :иsв·1,стно, rд-в -она. Кардиналъ уы:0J1яе1Ъ 
сказать, rд·в его дочь, но тщетно. Д. У. М·Ьсто казни. 
Костеръ. Прпводятъ Елеазара и Рахиль. Кардиаа.JIЪ въ 
ПОСЛ'Бднiй раэъ умоляетъ 1;:леазара СКаЭ:1.ТЬ ему, Гд-k 
.его дО'I.Ь. Е.пеаэаръ неу�rолимъ. Кардвп:�л-. прика.зы
:�эае·rъ ихъ Ю1Знить. Когда броса:юn :аъ оrопь Рахи.11ь, 
Елеаэаръ, укз.зывая на косхеръ

) 
roвopun «вfп'Ь ,1;очь 

ТВОЯ:-.>, 

1�АТ!JUБЬ No 1156 

новiiiwих-ь изящных-ь фасон.
ПОСЛ'1ЩШ.Н МОДЕЛИ ПАРИЖА. 

Ш Derniere Nouveaute 111

КОРGВТЫ "ПЛАGТИКЪ" внааныв,
дающiе <rудв:ую пластическую Ф•· 
rypy. Громадный выборъ готоваrо 
товара, какъ равно матерiала дт1 

npieмa аакааов"lt 
Г.РУДОДЕРЖАТЕЛИ, (1J!:HTIOPЬI.i 

НАВРЮШН ИН:И. 



No � 156 OБ03PtHIE 

Теа тръ и садъ 

Фонтанна, 114. Телеф. 216-96. 

Пред.посл:t;�;няя СЕГОДНЯ гастроль А. Д. ВЛЛЬЦ:ЬВОН. 
I. 

Гастроль БерлинсRой труппы 

Ночь въ гарем rв.

Она .
Онъ •. 
Рабыня

Скерцо-rротескъ въ 1 д., :макъ-Фарахуда. 
Инсценировка Артура Ретцбаха. 

Д ъ й с т в у ю щ i н л и ц а: 
r-жа Ада211ара.
r. Штейпцикъ.
r-жа Л:\rби. 

Одалпс1ш
) евнухи. 

II. 

ТЕТ Я ЛОТ Т И� 
Оперетта въ 3 д., :и-ув. Георга Лрно, руссюи текстъ И. Г. 

Лрона п Л. Л. Па.пмскаrо. 
Д ,J, .i1 с т в  у ю щ i л л п ц а: 

Вп.1.ш Ва.IЪдемаръ, ассесоръ . . r. Да.псr<iй. 
Rдтти, его жщrа . r.жа Веrичева. 
Н.отти, IIXЪ теr,;ка, :мо.!одал вдовушка . r-жа Св·!;т.rова 
Фонъ.Либихъ, богатый пом;вщикъ • .r. Росrовцевъ.' 
Rавпмiръ, ка:мердиперъ . г. Ри1�овскiй. 
Реви, горничная . . r-жа· ВЕ-тлужская. 
·\обетта, экономка у Либиха . • r-жа Каренина.
Губертъ, компссаръ на no;i;axъ . . , r. Радовъ. 
.щрижеръ пtвчecrtaro хора . . r. Юрьевскiй. 
Ночной сторожъ . . r. Мартыненк�:�. 
Фогель, к.1еркъ у нотарiуса . . r. Нло;�;нпцrtiй. 
Rурортнан пубхmса, служащiе на водахъ, nрпсжуrа п проч. 
Дtйствiе nропсходптъ въ наши днп, въ феmенебедьно:мъ 
австрiйс:�и:мъ курорт•J;, л:вто:мъ, въ три послiдовательныхъ 

дня. 
·
m.

А. А· ВЯIIЬЦЕВА 
исп. рядъ соаданныхъ ею новыхъ и популпрныхъ ntсенъ 

· п романсовъ. ' 
Нача.1Iо ·въ 81/4 час. веч. 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли Ва.1ьдемаръ, австрiйскiй ассе
соръ, tвди.1ъ въ АмерИRу, полюби.1ъ тамъ богатую. насJI'В)!;· 
виду Китти и понравшrсн ей тоже. Круr.1ан сирота Rптти 
воспитана моходой опекуншей и теткой Лоттп, не дающей 
cor.1aciн на бракъ съ Ви.1.1и, котораrо счптаетъ искате
.1е:мъ приданаrо. Онъ увевъ поэтому Rитти, таЙRо:м:ъ обвi,п
ча.1ся съ ней и привовитъ ее въ Европу; не желая совнать
с.а моходой женf, въ недостаткi, средствъ, онъ упросилъ 
боrатаrо друга Либиха уступить ему на :м:iсsщъ свою вn.1жу 

- въ пзвi,стно:мъ курортi. Эконо:мкi, Либиха поручено при
r.1асить горничную и камердинера, и на :мi,ста эти попада
ютъ продувной Rавимiръ п JIOВI<aя нев·Ьста его Рэвп. Въ
день npitsдa мо.шдыiъ населенiе курорта ждетъ воввра
щенiя Лпбпха, чтобы принести е:м:у бхаrодарность sa по
строенный IIМЪ ва свой счетъ фонтанъ. Тетя Лотти пpiilxa
.1a сейчасъ же вс.в:f.дъ ва Вини; неожиданный· прiiздъ ея 
таRъ оrороши.1ъ его, что онъ выда.1:ъ себя ва камердинера 
Rавимiра, Roтoparo понево.1,J, выдаетъ потомъ ва Ви.1ли. 
Тетка npif.xaxa простить м:оJiодыхъ п пото:ыу ва ужиномъ 
усаживаетъ Rитти съ Rави:мiромъ п требуетъ, чтобы они 
цi;.1овалпсь. Вини бi,сится и приьлужпвая ва стоJiомъ, все 
вре:мн препнтствуl;\тъ, бfюится: и Рэзи. :Квипрокво достп
rаетъ своего апогея, когда тетя Лоттп посы.rаетъ :мо.rодыхъ 
спать. По е.я yxoдil )3Ъ спа.IЬню, парочки, конечно, об:м11-

i 

ТЕАТРОВЪ 1�-

Но второмъ антрактt п пр оковчанiп спектакл:.я, На 
сценt веранды, nо,цъ режнссерство:мъ А. Я. Вндро _:. 

Grana Concort Divortissomвnt vario. 
1. Оркестръ. 
2. Tpio ,,РЕIШРДЪ", исп. Popourri. 
3. Сестры ЛАР ИНЫ. исп. танцы. 
4 . .Квартетъ RРО:КЕТАСЪ, псп. танцы.
5. M-Ile Н':ВЖИНА, псп. ":М:отылыш". 
6. M-Ile AДE.iIA .М::03:ЕРЪ, антпподпстна.
7. :М:-lles д'ОРМЕНСОНЪ, исп. танцы. 
8. M-Ile- ПАУЛА ТОРИ, uсп. танцы. 
9. M-lle ИАРСЕЛЬ MAPIO, исп. ,,Grain de Beaute "

10. M-Ile НИНЕТЪ ФЛЕРЪ. исп. ,,La Veine". 
1]. M-lle ПЕПИТА СЕВПЛЛА. псп. исш1н. танцы. 
12. Г. и М-ше KBЯTROBCRIE, исп. танецъ Апаmей.
13. М-Пе ВАСТИ. исп. танецъ 1001 ночII. 
14. АНСАМБЛЬ Г. ГОдЬЦЕР А, исп. танцы.
15. КВАРТЕТЪ ОЙ-РА, псп. танцы. 
16. Г-жа п r. ВРОКСЪ п :КОКСП: :i.\Iodel act.
17. Г-жа и Г-нъ ВЬ.РНОСЪ, жонr.1rеры 

бпллiарднымu mapaшr. 
18. Ы-г HENRY \VlLLlAMS and bliss EMI1 У,

uсп. аыерrшанСJ{iе танцы. 
19. Сестры l'\OCCOROBCIOЛ, исп. русскiн ntcнII.
20. А. Ы. :МАТОВЪ (Женс1-.iй: паро;�;пстъ), псп. 

,,Босячr�а". · · 
21. БИ:ЛдЬ-ВЕ.i.IЕ:И, эксцентршш. 
22. M-Ile ПAYJII, исп'. пзъ·оп. �Разведенная жена".

Дирижеръ О. dе-Бовэ. 
Режиссеръ А. А. Вяцро. 

По 01щпчанiп-Венrерс:кi:й ор:кестр1, r. Янко. 

\� т
ХХП-ой 1910-1911 учебный rодъ. 

1 Утв ержден ные :Мпнпс т. Внутр. Дtдъ 

МУЗЫИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 
И. Г. Минтовтъ-Чижъ. 

(С.-Петербургъ, Петерб. стор., Большой np. уг. 
Б. Спасской, д. 16). 

Помиll.IО прежняго состава преподавателей, вновь 
приглашенъ по Rл. скришtи nрофеса. А. А. I{ о л a
R. о в с к i й.. Прiемъ вновь по ступ. u личные nерего- ·
воры ежедн. отъ 10 до 2 час. дня. Начало ааня:т.

��

т

;���:�:�:.;�:;:��;;� 

н.яJiпсь, неожиданное возвращенiе ен вывываетъ сканда.1ъ. 
Raвmripъ, игран ро.1ь Вп.11и и БJiaдi,xr,цa ви.1.пы npп:r.1a.-
сиJiъ всю ад:министрацiю :курорта на вечеръ. Случайно. 
верну.1ся и Либихъ, уi;хавшiй пвацтропо:м:ъ и чуть JIИ не 
равбитьшъ старичrшмъ, а воввратшнпiй:ся съ курса .1ече:пiа 
ПО:МО.!ОД'ВВШJШЪ, бодрымъ 1II ПОlНЬШЪ СИ.IЪ. Но тутъ, въ 
ваrонъ опъ. сто.пкну.1сн съ r-жей Лоттп и у нихъ вава
ва1сн романъ: въ . сожалi;нiю онъ потер.яJiъ ея схt,цъ и 
находитъ ее, понятно, на своей вип-в, которую BиJI.IП :пав. 
ва.1ъ своец и въ которой распоряжается Rазшръ. На вече
се1ымп танцами, наруmающпшr по:кой: спнщихъ бо.1ьныхъ 
курорта; нвл.яеТ'JЯ бnост:итеJIЬ порщка, НИRакъ не :м:ожетъ 
добиться кто, собственно, ховяmгь ,;ом:а и вабпраетъ пото
му всtхъ подъ арестъ. Па сл11дующее JY-f,O все разъясни· 
1ось; Ви.11п вступаетъ оффицiа.1ьпо n драва супруrа., 
тетя: Лотти отдаетъ свою руку Лпби:ху, а Rаsимiръ съ Рэ
ви тоже будутъ счаст.1иво:й четой, получпвъ отъ Вп.1ц 
об'.f,щанпое вознаrражденiе за равыrранную съ тетRой no
иe;I.iю. 
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lleampъ. ,h А 'Ь ( 8L ,,
u саа11 , , Т ( •1 

Офицерская 39-TeJieф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
БепеtJ)11съ вторыхъ артисто.въ 

пре,цстав1ено будет'J.· 
I. 

Резиновая raлowa ... 
Фарсъ въ 3.хъ д·f.:йствiя:хъ П. Ольшанскаrо. 

Д Т. Й СТ В у Ю Щ i SI Jr II Ц а: 
Барентеиъ, нотарiусъ. . . . r. Ольшанс1йй
М-ме Барентепъ, его жена r-жа Ручьевс1,ап
Люси, ихъ дочь . . r-.жа Гре:мnна
Ге:кторъ Пе:мполь . r. Смоляковъ.
Луп Нофипо . . . r. Illeвчem,o
Марнизъ Альварецъ r. Разсуд, -Rулпбко
Г1жфъ де-Понтурно r. Illу:мовъ
Ир:ма де-l{,.�rошъ . . г-;ка Стр:kшнева
Джеr,ъ Бракерсонъ . г. На.ТJ:Ьскi:й
Ребе1ша Бранерсонъ r�жа НадпнСiщн
Баптuстъ r. Невзоровъ
Жюли . . · . r.жа С:мnрнова
Мари . . . . г-жа Троянснап 
Диренто_ръ Варьетэ r. Арснiй.

Въ · 3-ыъ дf.йств. «сцена па сценъ·» выходъ челов·f.r,а
обезышы МОРИЦА ВТОРОГО. 

Исn. r.r. С:молт,овъ n О.11ьшанскiй 
Главный режпссеръ I. А. С:r.rолюювъ. 

Нача.ю въ 81/2 час. веч. 
II. 

5 о р ь б а. 
1) А. W.--Норнацнiй.

(рtшительна.я). 
2) Лури:Х.ъ_:_Соловьевъ

(pt шительный реваншъ ). 
3) ИаиR,ор-ь-ВольФрам-ь.
4) Посnеwиль- &амбуnа.

Начало въ 11 час. вечера. 

���@!§�00 

м А N. J с u R Е по усовершенствова1mой.. ПАРИЖСКОЙ

свсте:м:11 (втиравiе iодвсты:мъ мы.11омъ) про:rJIВЪ полноты - съ rapaпrieii. Массажъ .11пца. Лnчвы.я рехо:меnдацш знамеnптыхъ артис:rо:&Ъ • арrистовъ. У себя и па .цому.-&аскова уп., No 19, кв. 7 • 
Е. А. КРАВИЦКАЯ, -.i• Теnеф. 88-58. 

���.tOl 

·П.DAPAt1H3, боРдо. э

. -лучшiй ликеръ 

ТЕАТРОВЪ No 1156 

По окончан1и представленi.я, на сценt закрытой 
веранды. ca)J;a: 

Grana concвrt-Divвrtissomвnt v ario. 
1. Труппа Maf!,O, исп. танцы.
2. M-lle Даrмарова, исп. ,,Моsнrь впна".
3. M-lle Вечера, исп. ,,Маскара.дъ('.
4. M·lle Харитонова, исп. �,Шансонетка''
б. М -II е Сапометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,Клянусь".
7. M-lle Зоя-Арн, исп. ,,Rитаннка('.
8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулисъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle РаGi!ская, исп. ,,Ласточка".
11. M·Ile Огfевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, исп. ,,Ach, Eduard".
13. M-lle Ружер-ь, псп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп: романсы.
15. Дуэтисты гг. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. Бенедепи, исп. акробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты Тироппа, исп. танцы.
19. Шекопадное трlо, исп. неrритя:нскiе танцы.

:Капельмейстеръ r. Штейнбрехеръ. 
Режиссеръ Н. П. Ивановъ. 

Переписка на маmинt 
СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНIЕ РАБОТЪ. Дtны. умtренныя 

Лкговская ул., 23, кв. 4. :тепефоиъ 521-37. 

..... ____________________ .... 

ФРАНЦУЗСНIЙ НОНЬЯНЪ 
RУРВУАЗЬЕ 

Жариан-ь - Ноиьяи-ь. 
Фирма существуетъ съ 1828 года.

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison . 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.
Ma1son fondee en 1828. 

,, 

JI 
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Театръ Зоологоческаго сада. 
Дире1ецiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОЮШ 

Венефисъ €. [VI.. Еi;лъсцсй. 
J. 

1'.дu-5аба. 
Комическая опера въ 4-хъ дtйствiяхъ и 8 картинахъ, :му
зыка Лекока. Л�бретто Ванлоо и Вильяма Вюснахъ 

перев. съ франц. Арбенина. 
Картина 1-я. Восточный базаръ Rассима. К П-ая. Въ 
лtсу. :К. 3-ая. Площадь въ Баrдадt. К -4:-ая. Хижина дро
восtка. К 5-ая: Подземелье-притонъ воровъ. К 6-ая. 
Улица Луны. К. 7-ая. 3алъ въ дворцt Алп-Баба. R. 8-ая. 

Празднпкъ свtта. 
Д ,J; й с т в у ю щ i il: .1 и ц а: 

Али-Баба, дровосtкъ . • . . . , . .·r. Rурзнеръ. 
Rассимъ, богатый торrовецъ въ Баrдадt.. r. Rостинъ. 
Саладинъ, ero племянникъ и rлавный 

прикащикъ . . . . , . . • · . • . r. Любинъ.
.Канджiатъ, атаманъ шайки воровъ. r. Андреевъ-Трельскiй. 
3изи, молодой воръ . • . . . . r-жа Оффель-Бецкая. 
Мезруръ, старый воръ • . r. Воронинъ. 
Мабуль, Rодп Багдада · . . r. ШорскШ. 
Жiафаръ, управляющiй . . .. 8 . . r. Николаевъ.
Муедзинъ, мулла . . . . . . . . . . r. 3аваловъ. 
Мурзiана; служанка Али-Баба, рабыня. r-жа Бtльская. 
3обеида, жена Rассима • . ..... r-жа Нtмчпнова. 
Меджея, баядерка . . . . . . . · . r-жа Ананьева. 
Рабыня • . • . . • . . . . . . . . r-жа Маталоева. 
Воры, торrовцы, покупатели, народъ, солдаты, баядерки, 

альмеи, мальчики въ маrазинt Кассима и др. 
Дtйствiе происходитъ на Востокt. 

Въ 1-й и 5-й картинахъ танцы исполнитъ дtтская труп-
, па И. А. Чистякова. 

Въ 5-й картинt балетъ: 1. Танецъ алмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3: Воинственная пляска съ мечами. 4. Финаль

ный rалопъ. 
CoJio исп. r-жа Ананьева II Вюзеръ. 

Главный :Капельмейстеръ А. Б. Вилинскiй. 
Главный режнссеръ И. А, Чистяковъ. 

п. 

10-.я гастроль знаменит. ита.льянск. трансформатора 
УГО УЧЧЕЛИНИ 

съ участiемъ еrо:дочери ААеnьжиаы, 
I. 

10 лiат-ь. 

�)m � JJn (g}И\ IЩq_NDJНI 1!}Ю �Dlt � i_-���� �-�--,;,1---.-� � .. ,, ... �� -�-� 
въ 1 д., 9 пере:м:tнъ, 75 трансформацi:п: псполнитъ одинъ 

Yro Уччелпни. 
П р о л о r ъ: 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Джорани, лакей: . . . . . 
Амброзrо, хозяинъ ресторана 
3аза,: ко�отка . . ; .· . • . , 
Джиролато, ловеласъ старшi:й: 
Артуръ, ПОRЛОННПRЪ 3азы . 
Розаура, жена Джирuлато 
Прокопсо, нищiit воръ . 
Сержантъ. 

II. 

Исп. 

одинъ 

У ro У ччелини 

Имитацiя композиторовъ. 
1) Мендеr11ьсонъ. 2) Iоrанъ Штраусъ. 3) Масканьи
4) Ваrнеръ. 5) Листъ. 6) Суза. 7) Верди. LB) Россини.

9) Митри. 10) Зуппе.
II I. 

ДО-РЕ-1\IIИ-ФА 
Комическое тр10. j 

IV. 
ПАГ АНИНИ-(чеnовi.къ-снриnка ). 

V. 
�ЕДАЛЬО:В:Ъ 

Драмати:ческiй этюдъ изъ неаполитанской жизни. 

Отецъ 
Дочь 

Д f. й с т  в у ю щ i я лиц а: 
• • • • • • • • }7 ro У ччелшш. 

. . . . . . . А;з;елыкиза. 

Нача.10 въ 81/,. час. веч. 

Концерты 
Симфоническаго оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова .
ОТДъЛЕНIЕ I. (въ 71 /

,, 
час. веч.) 1 . 1. ГЛПНI{А. Уверт. «Рус.танъ п Лю;�;мша».

2. ЧАЙI OBCI-trй. Э.1егiя:.
3. БПЗЕ. Сюита «AгlesJenne». а) Пре.по;�;iя. б) Ип

тер:меццо. в) J\Iеиуэтъ. r) Фnпап. 
отд,tЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 

1. ТОМА. Уверт. 1,ъ оп. «Мнпьопа».
2. ВЕРДП. Фаптазiя пзъ оп. «Травiата)).
3. :м.-БЕРГАУЗЪ. а) Ко.IЫ6е.тьнан, б) Серенада.
4. ФОЛЬШТЕДТЪ. ВаJьсъ <{Ба.1ьпыл грезы».
5. Б.Л.ОНЪ. Восточное шествiе.
G. КРЕЧМЕРЪ. Торл,ественныfr ыаршъ.

----88:�--------------

f ё��;;мп�� 
Jt 

УАИвитеnьно �еwево. 
J. ) Караванная у11., Ко 5. ) ,. 

· Солпднымъ покупателлмъ 

� опуснается Р А 3 С .Р О Ч И А на ЛЪГО'\'НЫХЪ условшхъ. 

�.,v..��· 

НОВОСТЫ Пол:учены въ 
rромащомъ выбор'В 

/1 О f) J{ Е ! ЬI
лучшей художеств. работы, золот., серебр:, че� 

репах., перламjтр., шштацiи и др. 
Цtны самыя ·дешевыя. 

оптич. С Kf\ЛИH�Hfl. . МАГ АЗ. 
СПБ., Невсиiй пр., ПАССАЖЪ, 52. 
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· I. ;·· � Ст. !fи�ово, БалтiйсI<оЙ ж. д., Телефонъ Лпrово-7.
Въ Н1 разъ 

ВЪ БОРЬБъ GЪ РУТИ»ОЯ. 
(ВОСПИТАТЕЛЬ ФЛАКСМАНЪ). 

К()медiя :въ 3 д. ·,Отто Эр иста, rtep�:в. Германсена. 
Д f;й С Т В у IO Щ i si л' И Ц а: 

Юрrеиъ Генрnхъ ФлаI,С!rанъ, дпрек-
торъ народн. школы.· . г, Шабельснiй 1. 

Iоrанъ Флешшнrъ
/ 
1 r. Скарятинъ.

Фоrельзапгъ r, Rрыловъ.
Дирксъ r. Шабельскiй 2.
Вейденбаумъ 

J 
учителя r. RрасовскШ.

Рпманъ r .. Боrдановъ. 
Ремеръ _r. Брынс1tiй. 
Веттп Ш·rурrанъ } чпте.�rьющы {Г·Жа �ольская.
Гиза Гольмъ У . r-жа JЬ.уrива. 
Профессоръ д-ръ 'Uрелль; ттпсиекторъ 

училищъ • . r. Рассатовъ.
�дова Дерманъ . r-жа Тургенева. 

· максъ, ея сынъ . д-ца Гумфрпсъ. 
Г-жа Низенталь . . r-жа Лебеде:ва. 
Алъфредъ, ея сьшъ . . д-ца Андреева. 
Врезеке, попечитель нарпдн. школы . г. Ромашковъ. 
Брокм:анъ . . . . . . . r. Барлоnъ. 
Робертъ Пфейферъ . . . . . д-ца :i.\Iардеръ. 
Негенданъ, служитель . . . . . г. Славскiй. 

Дtйствiе происходитъ въ :малепыr. провшщ. город·в. 
II. 

]Кенuх1 uз1 аол206020 оmа\леиiя. 
:Ко:медiя въ 1-мъ дtйствiи, соч. И. Чернып:rева. 

Д i; й·с т :в у 10 щ i я .1[ и ц а: 
Иванъ · Ив�nо:вичъ Чежпяъ, чпнов-

никъ . . . . . . . . ;. . . . . r. Малыrпнъ. , 
Марья Петровна Грязовс1<ая . . . г-жа Романовс1шн. 
М:акрим:ъ К,узш1чъ Ладыжкинъ, отс•rав

ной чиновцикъ, старый прiятель 
Че.жина . . • . . • . . . . . . r. Рассатовъ. 

Николай lVIихайловичъ Счастневъ, 
· жю1ецъ въ д. Чежина . . • • . г. :Крыловъ.

Луща, rорничнал . . . . . r-жа Лещшя. 
Режпс�ръ С. С. Рассатовъ. 

Начало въ 8 час. веч, 

I 

ВЪ ВОРЬВ·в СЪ РУТИНОЙ. (Воспптате.r�ь ФJаксяапъ). 
Старшш учnтель пародпоJ1 ШRОJЫ, Флакс:r;rанъ 1rотов11тъ 
докладъ начальству о состолнiп учп.шща. Въ док.1адt онъ 
·собпраетсн свестп лпчные сче1'ы съ :молоды111ъ учnтелеиъ
·Рлеимlllirомъ, .ноторьтi'r-де опасенъ, IШI{Ъ во.'!ънодумецъ и
безНJ!авственныii: восшrтателъ. Ис·rина, 1,опе1шо1 въ про
пrвопо.[ожномъ: Фде11111пппъ-пдеJ1ныii п пдеааьныii: во
сплта·11ель, а Фла��с:манъ-:ханжа, 1rr.n'.hждa u взл·rочнш,ъ.
Флеммшrrу спмnа·1'II3П})уетъ · :молодая учпте:1ьнпца школы
Го сложа Гольмъ. Вмtстt опп .составлашrъ танъ сказать,
«лtвое крыло» nреподавательс:каго персопа.ш. Сторону
Ф.ншс:мана держатъ такiе же, I<al\ъ онъ, певtжды п карм
рпсты. Въ разrоворt съ Ф.шкс:мя.помъ Флеммпнrъ, выnе
деннып пзъ 1'ерп1шiл :медочнымII придпрка:мп cтaJJШaL'O
учлте.[л, прямо заяв.щетъ ему, что онъ, Ф.'IаRс:i!анъ, са-·
пож1ш1{ъ, а не -учпте.111,, да еще. самыfr nлoxofr «сапожшшъ,
у котораrо одна только Rо:1юдка д.11:я всi:хъ». Надъ Ф.тrе:ммпч
Iоиъ, по жалоб'I, Флаr,с:мана, назначается дпсцпплтmарное
слiдс·гвiе, r<оторое пропзводптъ спецiа.1ьно nрпбышпШ для

Дирекцiя И. _И. Сил�на и В. И. Лукашевича. 

11 СЕГQДНЯ 
Представ.1ено будетъ 

f
t

1 

У бiйца-Теодора 
:1 Ко11Iедiя-водБвn;rь въ 3 д:.1 пер. съ французскаrо :Крото

воu: п 3a;.i;yбpoвeRaro. 

:И онтраверъ 
Шамильонъ. 
Марпкита 
Жозефина 

Д Ъ ll СТ В у IO Щ i Н Л II Ц а: 
r. I{остnнъ.
r. Лукаmевпчъ.
r. Алейнш<ова.
r. Пршсотъ.

Г.1. реж. В. И. Лукашевичъ. 
Режпссеръ К П. :Костпнъ. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

tf. }1. J]рейсфрейнд.ъ. 

1' 
1 

1 
� 
1 
1 

i 
i 
! 
i 
l 

СПБ., Невскiй, 5. Телефонъ. 88-66. 

.Обmирн:ый снлалъ 

I
садовыхъ, ры6оJiовпыхъ, rпЪ:насти
ческпхъ и .!;р. ин стр ум. п приооровъ 

Также 

насосовъ. 1 разныхъ дн 

поливки rа

зоновъ и вс

допровода. 

Отъ 2 р. 25 к.--6 р. Отъ .4 руб -20 Jfyб.

••••••••••••••••••о•••••,о+Ф••••••• 
• • 

: Вышла новая · пьеса : 
. � . 

: РЯБОИ ·ЦЬIГАНЪ. : 
• • 
+ Драма въ 4 д. В. Я. КРИЧЕВСКАГО. • 
• • 
.................................. 
..... _ .. ___ _. __________ lilllll81D!l!llllllll!i�,.!l.:llllliE8 

этого членъ учп.Jпщш�.rо совiпа, профессоръ Пре,т.1:ь,--ори
пша.п,ный, чу,J,аrюватытт, но · очень чy1'Rii1:, чес'1'пы:i1: н nро
св·J,щенньп1 чеJов1ш'Ь. Сл:tдствjе п 'ревпзiя ш1,олы ОТI{рылп, 
что п,1.еа.1ьно поставлпъ Rдассъ у OiJ.ROГO .шшь Фде:\111пm1'а, 
что Ф.чаr,е)rапъ просто :s:oтt.rrъ выжить :мо.1одого учителн 
nсfн,ш неправд.а�п, наRопедъ, что ФдаRс1�анъ дап:е права. 
не JIМ'B.'IЪ зашшать до.тлшостп учпте.ш, да еще старшаrо, 
такъ кат�ъ nазначенъ бшrъ по представ.теннr,в1ъ ш.1ъ чу
жшrъ ;�;оr,у11ентамъ, т .. е. воспо.1ьзовадсл ч-у;юшъ цеnзо}rЪ. 
Пре.т.1ь безъ всюш:хъ цepe1IO}Ii:й п снпс:s:ожденiй увольш1-
етъ Флаr,смана, а на его :1гtсто назпачаетъ Ф.тrе11шпю'а. 
Го.1ьмъ выходIIтъ замужъ за старшаго учпте.тя. 
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Театръ и саАЪ 

AE:В!JPIVM\ 
СЕГОДНЯ 

& FJJ JJ!l � i m �u ш 11

1§} !\ 11 !f �-- I. 
При участiи А. А. АР АВЕЛЬСКОЙ, 

З.JIERCJrIP_Ъ ФАitИРА 
Оршина.пныi:i: фарсъ въ I-:мъ дъйствiи, _соч. А.рабе.11,схоi� 
Луи3а . . . . . А. А. Арабе.1ьскал .. 
Директоръ . . . . . . . . . А1.. У .1ихъ. 
Жанетта . . . г-жа Вах:иетева. 
Агеnтъ . . . . . . . . . Н. · У 1.ихъ. 

п. 
1. М-.1ь ДIЕЛЛА, исп. танцы.

,· 2. Г-жа ГАВВИ МОНТАЙ, исп. «Paris vertige>. 
3. Г .жа МИРОВА, исп. «Скажи вачъ:м:Ъ>.
. Г-жа ГИКЛАНЕРА, исп. испанс1,iе танцы.

· 5. М-ль ГРАСIА COPIA, исп. изъ оп. «МанонЪ>.
. 6. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕВЛОНЪ, исп. c:Ah si tu

vouiais». 
7. The Th1·ee Jackcon, а:м:ериканскiе танцы.

Нача.10 въ 91/2 час: 
, Концертный залъ. 

1. ГРАМЕНЬЯ, труппа неаполптанцевъ.
2. СЕСТРЫ КАСТРО, •rанцовщnцы.
3. М-ль СИРА, исп: ивъ оп. «Летучая: :мышь».
4. М-ль ВЕЛЕКУРЪ, исп. 1:Ah voui!>.
5. Г.жа САРАШЯ, испанс1,аа танцовщица.
6. Г-жа ЛОТТА ЛЕМАНЪ, исп. изъ оп. <ltyr{o.iкa>.
7. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, иqп. «L'Infidele>.

i 

ТЕАТРОВЪ 
. --------------

GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО f PA \1МА. 
1. M-.irь HEJПI, п·1:мецкан nJшица.
2. М-ль OPЛOBCitA, чешс�-.аа пtвпца, пспо.rn.

«Potpourri». 
3. М-ль СЫРТИ, 1rсп. «Lti Valse».
4. М-ль ДЕJIЬВИР А; n·!,мец1шя субрет1-.а.
5. М-ль :МУССИПА, руссъ:ая п·ввица.
6. М-.нь ПАШЕТЪ РО:М:АНОВА, русскаа diseuse.
7. М-.'IЬ РОЛЬСЕ,АЯ, по.пс1шя пiвица.
8. М-.'IЬ EJIЛll ВАНЪ СВИТЪ, в·nпская п·Jшnца.
9. La belia ЖЕРМЕНЪ_ ГИЛЬ БЕРТЪ, франц. пt

вица п танцовщица. 
10. M.ss ФЕЛЛИСЪ n J'vIEЙ, акглшс1йя дуэтпстrш.
11. Анна Васюrьевnа ФЕДОРОВА, псподII. цыганскихъ

ро:мансовъ. 
12. М-.[ь МАРГИТЪ ПАЛЕНIЯ, исп. «Bella шia:r.
13. Г.1·. ЛИБРЪ n ШАНЖЪ, знам:. франц. ю·этnсты .
14. La belie РУССИ, венгерсRая артистка.
15. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, изв1стrп,п1 ансамбл:ь. Пtнiе

·ганцы.
16. Miss LORRAINE, 3наы.ен. aнrл:iiic1,aя этуа.!lь.
17. БР АУНЪ и ПОJlЬ, а:мерикансr,. дуэтnсты�
18. М-ль ГЕНВ:И и ЭТТИ, анrлШск. дуэтпстrш.
19. М-ль ГРАЦIЕЛЛА ВАТЕРА, франц. пъвица и

танцовщица. 
20. МАСОНЪ п ФОРБЕСЪ, зна31ен. амерnканс1tiе 1 

эксцешршш. 
21. 5 Л:УНДЪ 5, вnамен. :музЫRальныхъ виртуововъ па

ра3ныхъ шrструмешахъ. 
22. М-.11ь IOPCI-tAЯ, nсп. цыrанс1шхъ романсовъ.
23. Boльmofr цыrancкili: хоръ, подъ упр. А. Н. МАС

САЛЬСRАГО, съ участiемъ .�rучшпхъ сосш
стовъ П СОЛI!СТОI,Ъ. 8. М-.1ь ДУСЯ, исп. nвъ оп. «Нитуmы.

Я. ФРАНСУА, акробаты. 
10." СЕСТРЫ МОРВЕЙ, исп. танцы. 1 3пю,rенпты:й 

!! 
восточный орнсстръ, подъ управлен. виртуоза 

К А Р АП Е1' А. 11. Г-жа ОБЕРБЕI{Ъ исп. по.1ьскiе 'l'анцы.
12. КВАРТЕТЪ Ой-РА!! - :комичес1<iе танцы.
13. Г-жа ДУМВАРЪ, исп. танцы.

ор:кестръ, подъ управленiемъ Rane.Iы1eйc·repa. 
ЗИГ:М:УНДЪ ШАЛ:ЛЕРЪ. 

Режиссеръ ГЕР.МАНЪ РОДЭ. 
! 

С
1·
руп

н
ы

й 
14. Г.жа МАРИШКА АНДРАШИ, исп. танцы.
15. Edoai·do & С0, I<щ,�:ическiй квартетъ.
16. - Миссъ ВАНЪ-ДЕРЪ-ГЕЙСЕНЪ, танцовщица.
17. Г-jЕа ВАЛЕРСКАЯ, исп. танцы.
18. Г-жа La Doma, харантернан танцовщица.
19. :М-ль Unica, исп. испанскiе танцы.
20. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОСКИ, исп. ,,\VineгЬlut 11

• 

21. Г-жа п r. ЛЕВАНЬЕРЪ, исп. «Apres Ie carna.
vaI». 

На открытой сценt. 
1. Сестры ЭЛЬЗА, ЭММА и :МАГДА, rимваст1ш.
2. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
3. M-lle La Gгaciosa. аr,робатич. упражненiн.
4. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы.
5. 3а:м1.ча·rе.пно д-рессnрованпые СЛОНЫ Миссъ ОГ-

ФОРДЪ. 

i 
1 
! 

1 1 

l 11 
,� 
_i 

6. 6 ПЕРЕСЪ, анробаты на .111стпицахъ.
7. 5 ВОРТЛЕЙ, воздушные анробаты.

1· 8. 4. МЕЛЛОНЪ, а1сробаты.
9. Les Cl1arl еу, партерные а1,робаты.
10. Г.r. АЛЬВЕРТСЪ, эквилибристы. ! 

Режпссеръ г-жа ЛИНЕСЪ. ·1
Диреицiя бр. В. Г. n А. Г. АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. •

Дпре1<торъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 
!i?WE 

ШИРОКАЯ РАЗОРОЧКА. 
" ' J"' 

Тепефонь 
55·60. 

без-ь nopyч11т1.tel ,11ца•11, ... 
сто.ащимъ на rосударот1. u,.. 
бi и въ части. учрежд. 1 101те,., 
раано • влаА. торгов. au•A- 1 
мастерок. 11"Ь С.-Петер6J,r\. 

' •. 

�,, 

Граммофонъ "Ста.ръ • 
съ 10 двухст. а.11аст. Ц1i1а 24 ,. 
Бзносъ 5 р. Еже:м:. noraш. 1 р. 
Грам. ,,Силозвун_ъ• 111 1 
съ 10 двухст пласт� Ц'liна 40 ,. 
Бзносъ 10 р. Ежем. пог&ш. 1 р. 
Гps!J!. »Силоавукъ• llt 1 
с" 15 явухст. n.ааст. Ц\1а 65 •· 
Бзносъ 15р. Ежем. погаш. 8 ,. 

Бопtе дoporie сорта по соглаwеиlю 

Т-во, ·Фоноrрамм•:-
•>t- ... .,,,..��'!>1д�-��;:'J."i'"�ir4,iy�;::�� 

1 
1 Большая золотая медаль. 

Театральный nарикмахеръ 

' Cu�i�Oc�r��o2a. Ел�" Еб�ъ �а�к:}iи ���-
1СП&. Пуwкинск�я А. No 2. Ten. No 81·26. 

-
1 

Вознесенскiй пр., �в, Бепь-втаж1-. Рцоаn. о .. 
Марiинскимъ Дворцомъ. 
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111. и. АРОЗИIИНЪ.:
Нараванная, 24, б.яизъ Невскаго пр. Телеф.· 82-52. 

Бри1111iантовын, ао.nотын и сере• 
брянь1в вещ� 11учwей работы. 

Упраnл.яющiй Егоръ Ивановичъ о n И В Е Р Ъ. 

БИРЖА I БИРЖА.1 БИРЖА I БИРЖА 

== НОВАЯ ини·г·А ==
КРАТЧАЙ.ШIЙ и'досТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

!m � У .!f!J '1Ъ· JJ ф) ![\ i\ Т � 'f 11 � о
5Е1РЖЕJЗЫИ ОПЕР АЦIИо 

Пс:щулярное руководств� д.,я желающихъ испытать счастье на бирж-в. < ПредпослаI.Jъ краткi:й: историческiй: очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми краска.ми рисуетъ картину, 
� какъ наживаютъ Аеньг-. nокjnкою и nродажею бумаг. на &ирж\, и ,;аетъ указанiя, какъ можеть въ 
� втомъ принять учLстiе каждый же.11ающiй, при на.1r11чности цаже 100-200 руб.; ч:hмъ руководствоваться при 
= выборt бума:м.; вакъ угадать биржев{\е настроевiе; отчеrо буиаr11 повышаются и понижаютон; какъ вести 

дt.110, ц-в достать кредIJтъ; какъ выбрать банкира и т. п. 
� �нпrа спабжена перечнемъ наиболtе ходкихъ бума.rъ, съ указанiемъ ихъ расцt.нки ва 1908 r. по 
_ мtсяцаиъ и sa 17 предшеств . .11tтъ, дивиденда за 3 rода и времени ero выдачи, необходимыми табхицамп 

и массой при:мtровъ, .цоказыпающихъ, что ин одна ofi.nacть труда не можетъ такъ копосса.nыо обо
< гатить че.nовtка, как-ь удачuыя оnерацlи на Бирнсt. 

� Цт.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ круnн. книжн. магаэ., кiосках-ь и на станц. ж . .ц. 

� 
ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургь, Николаевском Артели, Разъtзжая, 5. = Телеграфный адрес1:: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

'
� Выписывающiе изъ сего склада со ссы.nко�о на это об-ьявnенiе за. пересылку не платятъ. 

Основной капиталъ В.ООО.ООО р. 

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

по п р а 3 дн и к а м ъ в а кр ы т ы . 

проценты вы.цаетъ иаJИАЫе три мt.снца. 

:отд/�ленiн: въ· н·iевъ, НИЖ·. Но.вг., Казани, 
.···, Gаµатовt и Екатеринбург·t.· · ·• 

. - . 

/J:,Jате_лъ И. О. Абеnьсонъ Редаuторъ А. С. Шкповскiii. 
Тип .• Т-ва Художест.в. Печати-, Ивановская, 14:. Те.1. 251-09: 


