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РЕД/\КЦI� и KOHTOf f\: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ No 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА: 
На 1 годъ . . 10 руб. 

" 
1/2 года . 5 ,. 

" 3 мtс .. 3 " 

" 1 " 1 ,, 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За стр о ку нонпарели 30 коп. 

Q 
Q 

СЕГОДН�: 

Q Руссхая опера-,,Гейша''. 

Q Jl'iтвiй ,,Буффъ''-
,,
Весела.я вдова'' и sлобо.ця. 

О обозр, ,,33 урода''. 

Q 
Теитръ "Фарсъ"-nПодъ чудиые э�уки Шопена" 

О 
и борьба. 

о 
Театръ в са,цъ ,,Пе:иеттв"-

,,
Подъ усвлеввой 

охраной" . 
о 
о 
о 

,О 
а 
о 
о 
о 

Наро,цный доиъ-.Фаустъ". 
Таарвческlit са,цъ.-,,Соло:иенвая ш:аяпка•. 
,,З,цевъ" са.11;ъ-

,,
Подарокъ Гейши" и дивертис· 

кеаrь. 
3оолоrвческiй садъ-,.Спящая царевна•. 
" кварiумъ'' - Фравцуаскiй фарсъ. Ноаые 

ебюты, Французская борьба и .пр. 
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rР·дММОФОНЬI·· 
НА BC'n Ц1>НЫ. 

IAВOJlHЫE on 10 р., ТОНАРМЫ on 15 р.

Новость! Граммофонw C'lt аnек-
' . трическ. даиrатеnеll'Ъ 

f раммофоиы бевъ рупороаъ. 

пnастини• 

хорошаrо исполненlя, раэнwх1t за
писей, въ очень большомъ выборt.. 

IОЛIЙ 'ГЕНРИХЬ ПИММЕР.,.АКli 

1 РАДИКАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ 

Крема Rаэнмв. МЕТ АМОРФО:З.А
беsусловво увичтожающаrе 
ВЕС НУ Ш R И, п�тиа, yrp• 

в :М()рщивы лица 
недавно демпнстрировалось на rла.
захъ :иногочисленной публиl(и на 
выставц-k и въ разяыхъ пуиктахъ 

Петербурга. 

Усп-hхъ Rрема-КАЗИМИ вызв�.лъ 
кассу подражанiй и nоддi,л()къ въ 
о.гражденiе отъ которыхъ требуйте
на внутренней сторон-k банки 

Источнмк. ,r,,. /7°. __ _ подпись {.;;а/J:;(/ТТ} _ь и рисуноl{'ь 

Паtвиn. Красвтw •. ,,источникЪКРАсоты" vтверж.п.ен. 
Деnарт. Торг. и Мануфактур. sa 1

ВYROYALLEПfJISPAШlf. .№ ·4683. .� 
ПpoJU1eтeJ1 во вс-вх-ь аП'!'ен:арса. парфюк. 11агаз. аптекахъ .и парикvахерских-ь. 1 , 

No 149 

СЧЕТОВОДНЫЕ 'КУРСЫ ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. ДtHTEJIEЙ 
учрежден. И. п. БАБЕННО, СПВ., Владимирскiй пр., 

д. № 7, дл.я лицъ обоего пола. · · 

Осиовате11ьнан II эаконче н�ан nодrо
товка хъ бухгалтерской и · хорреспоидевтской 
д-вятельвоств. Полное (теоретическое и практи
ческое) бухгалтерское образованiе. Воснресные 
Счетоводные к,рсы (для гг. служащихъ) 

Курсы фующiопируютъ :кругJiьtй годъ. 

Подробнын св1щhнiя и брошюры, а тахж� про
спекты и л рограммы высылаютс.я безплатво. 

Прiе:мъ на niaтнiii семестр-. продо.пжа�. 

Невскiй, 59. · Невокiй, 59.

ЕЖЕДНЕВНО · ·. 
ш) око;н�апiи · спекта:uей въ театрахъ 

(приб.11из. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABAR.ET-CONCERT Но�ост,! 
при уч.астiи артистокъ· и артистов1t сто-

личныrь театровъ. 
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..... 
почему же бопьwи нство оста• новиnось на nan и росах-.. 

,,ПЕРИ" и ,,ДЕССЕРТЪ" 
10 шт. 10 к. 10 шт. 6 к. 

ФАБ РИКИ 
.J'I. J(, Шапошниkо6а. 

Оrвtтъ ясен1,-дtло въ качествt!!! 
Дядя М11жеи. -- -

ТОРГОВ. Д08Ъ "БР окзюз1,• НЕВСНIЙ 52. ВСЕ ЛУЧШсЕ ДЛЯ НУРЯЩНХЪ. ПРJЕМЪ ЗАI' АЗОВЪ НА ПА ПНРОСЫ ПО ВКУСУ ТАБАКЪ "ОМЕГА" 

IJIF· ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ. 
ЛЕЧЕБНИЦАВОЗНЕОЕНСКIЙ ПР. 27.

Телеф. No 221-81 д.111 nрих 
больныхъ. 

Прiемъ врач.-спеu. Плата аа совtтъ 50 к. 
Жолновъ, бол. желудка и киmекъ 9-10111
Гопьдштеllнъ, горл., уmн" нос. б 9-11
Е. С. Ианцель, хирургiя 11 массажъ 9-··111/2
Тумповснlil, внутрен. и дtтщс. б. 10-11
Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1
Л1н11нснlА, женс:к. и акушерство. 12-1
д"1чно11t, вевер., кожu., моч. б. 12-12;

2 За Леценiуса-Энrе.11tманъ, глазныя бол. 1 -� 
� BelreJtЫ'Ь, внутревнiя и дtтск. б. 1 1/2 -21/1 ... За Знаменснаrо, венер., кожи., моч. !11

1
-3 1/1 

.8 За Лаврова, хирургiя и мочеп. б. 2--4 
с Юрнев1чъ, женск. б. и акушерство 2-4
С\) РоаенАорф-ъ, ввутрен. и дtтск бол. 3 -5 
� 81кторо111чъ, внутр. и дtтск. б. 4 - 6 
� ПоступальснlА, вен., кожи. и моч. б. 4 - 7 
� А. Георгiевъ, хирургi.я и массажъ 5 -6 
� За Гентера-Рыжновъ женск. п акуш. б· 6-70 Зе.1енковснfl, глазныя бол. 6-7

За З.11iашева внутр. и д�тск. б. 6-S
За РоАзаевснаго-Трошкнъ, H!;\J>В!f., душ. 

б. и элект. леч. алк., гипн. 
Wat1pъ, венер., кожв. и мочепол. б. 
За Ткцнера, горл., ушн., нос. б 
Зеrжда, �вутренн, и д1;тск. б. 
АусленА&Р"Ь, вен., кожп., моч. б. 
ИС. Фр1АлtнАеръ, Горл. ушн., нос. б, 

7-8
7- !:1
G--7

8 }(1 
� - 11 

3-4
Сr:ЕЦJАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'l>ЛЕНIЕ 
Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф. 
волот. раб. Саддъ, 9-11 д., Пржиборовсklй,
10-12 ч. моr1nевсиlй, Ji-2 д., 7-10 в., Вольф
сонъ, 1- 3 ч. д., Фрирманъ, 3-5 и 6-9 ч. в •.

Чериасскlй 4 - 6 час. веч.

ДЕЖУРСТВО БРА �ЕИ днемъ и ночью. Отдиевiе
постоянных'Ь кроватей съ онерацiониой. Прiех-ъ 
берекенвыхъ и рожевuцъ, хирургвческвхъ, rлав· 
иыхъ, хочепоJI. • друr. больвыхъ. Осмотръ кор
килицъ и прислуги. l(овсу.1[ьтацiа. Оспоприввва-
иiе. Массажъ. ДеэинфеltЦUI жилыхъ помtщевil. 

Повыв лirнli 1е1,,ь и щ, 
Бассейная, No 58. Телефопъ М 19- 2 

РУССRА.Я ОПЕРА. . 

Дирекцiя Е. Н. Кабанова и I(. Я .Яrсовлf'ва. 
СЕГОДНЯ 

Гастроль артистки Варшавскихъ прави
тельственныхъ театр. В. В. Навецкой. 

Ко.ми'!. опер. въ 3 д. муз. Джонса. 
Начало въ 8 1 /2 час. вечера.

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Редж.инальдъ 

J Ферфаксъ г. Романоnъ. Вронвиль лейтенанты .. г. Летичевскiй. Кувнпгамъ : г. Гавриловъ. Гримстонъ I г. Владимiровъ. 
Маркизъ Имари, губернаторъ г. Акю1 о�зъ Вун-чхи, китаецъ, хоз. чайной г. Востоковъ. Леди .Констанцiя, богатая дама г-жа корупская. ЛеАтенантъ Катана .. .. . .  г. Се.Jiлnивъ МоJiли Сеаморъ' \ ( г-жа Лучеаар�кая Эдиеъ Грантъ } мол. англ. � г-жа тепанова .

. 
J t Джульетта, француженка . . г-жа Пржебьшец1{ая

О, Мш,юва-Санъ, гла.вн, гейша г-жа t{эвецн ... я. 
Кривантемъ . • . . . . . . . г-жа Васильева. 
Чайная роза . . . . . . . . г-жа Жданова. 
Золотая арфа . . . . . . . . г-жа Лукьянова. 

Балетъ подъ упр. Н. Е . .Менабени. 
Кап. Э. А. Куперъ. Гл. режис. Д. А. Думu. 

.Гейша•. Содержатель ч:\йнаrо домика RИ· 
rаец'Ъ Вунъ·Чхи ждетъ англiliскихъ офицеровъ • 
цаетъ ваставленiе своимъ гоn шамъ, какъ прини
мать гостей. Лэди Itонстан цi я прi1>зжаетъ -. въ 
Яповiю со свитой подруrъ, чтобы уличить въ 
ухаживанiи за гейшами англitiсrtихъ офиц ровъ, 
1181» хоторыхъ Ферфаксъ жспихъ мисъ :Молли. 
Микоза поетъ Ферфаксу пtсе111<у о золотоii рыб
n. Молли прi'hзжаетъ 1<ъ Вунъ-Чхи и съ ра
достью встрtчаетъ въ его д<.т·h св&rо жениха. 
Лэди Конставцi.я открываетъ Молли глаза на по
веденiе Ферфэкса. Молли переодtвается rейшей, 
11тобы накрыть жениха на м f�ст·Ь преступленi.я. 
На аукцiонt Имарu старается 1�ушпь l\Inмoзy. но 
Лэди Констанцiя, лредложивъ большую сумму 
.ценеrъ, оставляетъ Мtн.rозу за собой, а Имарп 
покупаетъ переодtтую ге11шей п неузнанную 
Ферфаксом.ъ Молли, при nnиощи Жульетты, ко. 
'l'Ора.я сама желаетъ выйтн замужъ за Имари. 
англичане хотятъ выру'lи гь Молли. Оставшись 
вдвоекъ съ Молли, Мимоза уrовариваетъ ее при
твориться вл;обленной въ liмarп, чтобы добn'tь
с.я у )его разр1,mенiе на ('IШданi, ._ъ )Гудь ттой. 
Начинается вtнчанiе и, :Rм:h<:1·,� bloJ1m1, въ под
nвечнокъ пла�·ь'h оказывается .iК)'.11ьетта. l{он
ставцiя отдаетъ куп.ленную ею :Ы имn:1у ен жени
ху Ката.н'Ь, а Ферфа1�с'ь у'hз1ы1. ·тъ съ Ыо:1J111. 

По окончанiи спектак.пя па открытой сцсн·в 
диаерт11с•еиn.. 



4 он 03.Р'ЬНJЕ: ТЕА1'Р·о':въ. 

1еь1р1ь и сьдъ ,,НеМетТи" 
Петерб. стор., В. 3еленииа ул; Телеф. 213 -56.

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Под._ гла-аны\lъ режис�ерствомъ А. Б. Вилинскаrо. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ ДИРЕКТОРА АЛЕВСА:НДРА 

:ВОРИСОВИ'9:А ВИЛИ:НСВАТО. 

111 Эkеm:раороuнщ>нбtй en.ekmakл.б 111 
!!! Въ первый разъ сенсацiонная новинка!!! 

Подrь усиnенной 
охраной 

Оперетка. въ 3-хъ дtйств., муз. Оек. Штрауса, 
т6кстъ Серебрякова. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч. · 

ДtЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА. 
Кукдитрихъ, король . . . . r. Дальскiй. 
Беллiадонна, фея . . . . . r-жа ItanJaнъ. 
Владиславъ, король . . . . . г. Мамипъ-

Нико.паевъ. 
Микки при в цесса, его ДО'IЬ г-жа Ащо_н,9ва. 
Какерлякъ, пр.11нцъ . . . r. Стрt.11ьви1t0въ. 
Шмибибумnфель, драконъ . . Г; Медвtдевъ. 
Милiti l .r-жа .Н:цыяа� . 
Ли.�.1iй Королевскiя r-жа Азовская.
niели танцовщицы г-жа· -миль'штейнъ. , 
Акимэ r-жа Б_paцctasl.
:Канцлеръ . . . г СвирекLй. , 
Гофмарmал1s . . г. ·Гвtдичъ: : 
Фелъд1r1аршалъ . . r. Павленко. ' 
Казимiръ ) Ч r, Королевъ. 
Алкивiабъ { левы бра�- г. Рt1Jпи:.ковъ.
ЛаурепцНt j ной комиссш г-жа Лцина.
Го

д

осови

ч

ъ 

1 ·

г. 

Ма

йс

кНf:-

Фалбомап- Члены союза ' ' 
копуловъ «добродtтел.:. r. Рtзпи1tQВЪ. 

3ифи r-жа Реяаръ
Липицiя ' г-жа Лидипа: 
Лебофонъ-Дибенmтейвъ . . г. СвирскlR. 1 

Гости, эльфы придворпыя дамы "и П'f)ОЧ. 

Режис. П . .М:едвt.девъ. 
По:м. реж. В. Ф. Тарпqс•iй:' 

.. Гл. а.ttмян. А. Н. Шульцъ.
Грендiозный ФЕИЕРВЕРНЪ, состоящlй· иэъ 

40 номеровъ. · т •

Въ саду при ресторан-в 

БОЛЫПОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ 

Теьтръ и сьдъ ,,Бgфф�ь". 
Фоптапка, 114. Телефонъ 216-96.

Дирекцiя П. В . .  Тумпако1щ. 

СЕГОДНЯ 

1. 

Bl�Cl!Ai BJIOBA 
Опер. въ 3 д., м,уз. Ф. Легара, пер. Л Л. Паль -

скаго и И. Г. Ярона. 
На

ч

ало ·въ 8
1

/ 2 час. веqера. 
. Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирк·о Чета,, . •. . . . Г. Кошевскiй. 
Валентина, жена. -его . . . ,.. . Г-:жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловичъ, Г. Монаховъ. 
Ганна Главари, богатаs� вдова. Т-жа Бауэръ. 
Камиллъ де Росильонъ ... Г. Мираевъ 
Виковтъ Каскада . .' . . . Г. Вавпчъ. 
Рауль де Врiошъ . . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, к�нсул-ъ . . Г. Мартыиеяко. 
СиJIЪвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Кромовъ, со:в'Втникъ . � ... Г. Нв.�овъ. 
Ольга, его жена . . . . . . Г -жа Далматова. 
Причичъ. . . . .· . . . . . . Г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ. . . , .. Г. Коржевскiй. 

11. ,

Тридцат.ь три 
,урода·· 
(Наwи 'т11inь1 ). 

3;юбодпевное обозрtнiе ··въ 1, д, C()llИHeнio 
Василiя Р.. . . ' ' 

Д15ИСТВУЮЩIЛ Л'ИЦА: 
Изобрtтатель . · . . . . .. г. Гпльбиновъ. 
Декадентъ , . . . . , . . . . г. Rошевс_кiй. 
Вестипгаузъ . . . . . . . r. l{амевскiй. 

)r. КоржевскНt. 
Ху л'игапы эксuропрiаrоры . )г. 'Цукановъ. 

)г. Юрьевскiй. 
. r,., 11ерскiй. fiлуоный игрокъ . 

Iiyqepъ . . . . 
Банкиръ .. 
Телефонистка 
Психопатка 
Докторъ 
Дачница .. 
Дачный мужъ 
Гимназистъ . . 

. г. Мартывенко. 

. г. НИl!.ОВЪ, . г -жа дмитрiева. · 

. r-жа Свtтлова. 

. r. Мартышшко. 

. г-жа Аксельродъ 

. r. :Камеяск1й. 

. r. Юрье.вскl_й. 

. r. Вавичъ. 
. - . . . r. Поповъ· 

'Борецъ . . . · . 
Госнодинъ 

Гл. режисс. А. А. Брянскlй. 
Гл. кап.' В. 1. Wпачекъ. 

Но oкu11чalfi1-t СТТ61{ТаК!JЯ на открьnоА сцен-t 
А••ерт•с•••�· 
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Театръ "фАрGЪ" аадъ 
Офицерская, 39. Телефонъ М 19-56 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Подъ чудные звуки Шопена. 
Фарс?> въ 3 д., перев. съ франц. Л. Пальмскаго 

и И. Старова . 

• На11ало въ 8 час. вечера.

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
Поль Дартиньякъ, адвокатъ . г. Юреневъ. 
Анатоль Дюранъ, нотарiусъ . г. Вадимовъ. 
Графъ Сигизиундъ Вржостовскiй r. 'Равсудовъ. 
Рожеръ Вулакъ, ко:м:мерсантъ , г. Кремлевскiй. 
Дiана, его жена ... · ... г-жаТорска.я. 
Мадамъ Мариньякъ . . г-жа Яковлева. , 
Жоветта, де Валь:мандуа . . . г-жа Валентина-. 

Линъ. 
Колардо, прокуроръ . . . г. Улихъ. 
Сюзанна Костадье . · . . г-жа Евдокимова. 
Робильяръ, пiанистъ . . . • . г. Ростовцевъ. 
Эстель, горничн. . . . . .. . г-жа Сафронова. 
Баптистъ, слуга . .. ... . г. Курскiй. 

Дtйствiе въ Парпжt, въ II аши дни. 

• Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

"Подъ чудные звуки Шопена''. Адвокатъ 
оль Дарtиньякъ имt�тъ ХОJ1остую квартиру 

ля сви1Jанiй, предоставленную имъ на нtкото
ое время въ распоряжепiе прокурора Колардо, 
оторый, испугавшись звонка, прячется за nо
айную дверь, но пото:мъ не умtетъ открыть эту 
верь. Прокурvра выпуск�етъ пришедшая къ 

нему на свпданiе Сузанна и rrocлi; этого онъ из
оираетъ мtстом1> интимнаrо времяпреаровожде

iя домъ свиданiй у мадамъ Мариньякъ; тутъ
же проводятъ время Поль Дартиньякъ съ же

ой ком:мерсанта Рожера Булакъ Дiаной и мо
одожены нотарiусъ Анатоль Дюранъ и Жо-
етта, бывшая кокотка, а также графъ Сиrиз
ундъ Вржостовскiй, разслабленный п флегиа
икъ, имi;ющiй однако, с11осо6ность воодушев· 
яться при звукахъ Шопеновскихъ композицiй. 
ослi; невi;роятныхъ qui pro qp.o вс� парочки 
римиряются, .къ общему удовольств1ю. 

ВЪ С.АДУ В'Ь А.НТР АКТ АХЪ: 
оръ военной музыки Л.-Гв. Изма.йловскаго пол
а подъ управл. капельмейстера Г. Штейнсъ и 
·rрунный оркестръ подъ �-пр. r. Штейвбрехера

Начuо бfJpьtSы въ 11 час. 

у ПОJIВОМОЧеИВWЙ мрекqiи л. л. Пальаскiй. 

,tap0Dиь1ii Воп. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
Гастроль извtстноtt артистки Ризы Норд

штремъ и артиста Импер. театровъ 
n. А. Орлова.

Опера въ 5 дiйств., муз. Гуно, 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Докторъ Фаустъ . 
Мефистофель . 
Маргарита .. 

Валентинъ, ея братъ . 
Марта . 

. г. Воровикъ. 
. r. Орловъ. 
. г- жа Ри� а Норд

mтремъ 
. г. Савранскi/t. 
. г-жа Глинс1iая

Фалькманъ. 
3ибель . . . . . г-жа Куткова. 
I3агнеръ . . . . . . г. Геuаховъ. 
Горожане, горожанки. студенты, солдаты и пр. 

Гл. кап. И. П. Аркадьевъ.

Режиссеры: М. С. Циммерманъ и Д. т. Пушкаревъ

"Фаустъ". Къ Фаусту въ минуту, когда онъ 
хочетъ покончить жизнь самоубiйствомъ, является 
Мефистофель. Фаустъ подnисываетъ своею кровью 
договоръ съ нимъ. Мефистофель превращаетъ Фа
уста въ юношу. Вратъ Маргариты, Валентинъ, 
собирается на войну и :м:о.лптъ Бога сохранить 
сестру. Среди пирующихъ на площади .является 
Мефистофель и предJiаrаетъ пирующимъ волшеб· 
ное вино. Въ немъ признаютъ дьявола в прого
н.яютъ его крестообразньп,ш эфесами шnагъ. 

Д. II. Са.цъ передъ домикомъ Маргариты. Ме
фистофель nриноситъ шкатулку съ дра1·оцtнными 
вещами. Марта увtряетъ Маргариту, что это uо
дарокъ Фауста. Пока Мефистофель ухаживаетъ 
за Мартой, Фа.устъ объясняете.я съ Маргаритой. 
Д. III. Скоро Фаустъ забываетъ свое увлеченiе 
Маргаритой. Маргарита пдетъ въ храмъ молиться 
Мефистофель наnоминаетъ ей, что ее ждетъ на 
томъ cвtтil наказанiе за грtхи. Она nадаетъ безъ 
чувствъ. Д. IV. Съ войны съ ntсней побtды воз
вращаются солдаты. Валентинъ хочетъ войти въ 
домъ къ Маргаритt, 3ибе.nь старается не допу
стить этого свиданi.я. Дуэль Валентина съ Фау
стомъ. Мефистофель устраиваетъ такъ, что Ва
лентивъ натыкается 11а Ittпaгy Фауста. Собирается 
народъ. Валентинъ, у шрая, приклинаетъ свою 
сестру. д. V' Маргарита въ тюрьм':h. За убiйство 
ребенка ее присудили къ смертной казни. Фа-
стъ \;ъ помощью М фистофеля хочетъ ее спасти 

и убtадаетъ ее бilжать <'Ъ нимъ. Она не пони
маетъ его; Мефистофель торопитъ Фауста. Мар
гарита,· знавъ въ Меф11стофел'h дьявола, уми
раетъ и ангелы· возносятъ къ небесамъ дУШ)' 
стра,ца.1ицы, 
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Зооjiо�и�ескi� сьдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
Фаатастичес.кан феерiя въ 17 карти11ахъ съ 
бJJестящимъ апоеео:юмъ. Волшебно-сказочное 
пренставленjе съ превращепiями, живыми кар
типамц, при роскошной обстановкt сказо11ныхъ 
чудесъ съ rрандiознымъ балетоиъ, хорами, 

п r нiемъ, та11щ1.ми. 

Начало въ J 0 1 /2 час. вечера. 
Карт. 1. Царство счастья. Предсказавiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Коn
довство воnwе6ницы Зnо6ь1. Чрезъ 
16 лi;тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Королевичи 
и Принцы со 11cero св1.та.. Сватовство. 
Грандiозный 6аnетъ "Пот".ха царя". 
!{арт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л'!,сомъ. К олдунъ.я 3лсба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. О.хота nринца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Во.11шебн�й сонъ принца. Заколдованна.я царевна. 
Среди фей и волшебвицъ. Карт. 7. ПроtlужАе• 
нiе. Очарованiе. Везъ страха- вnАредъ. Карт. 8. 
Ст.раwный n1.съ чудовищ-.. Волшебное 
копье. I\аротво Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-.. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Пзъ мрака къ св-tту. Карт. 11---12. Волшебныя 
1шд-в11ьq. С11J1ы ада двиrаютъ гораыи. Въ пасть 
11лnменп. Безъ исхJда. Карт. 13. &ec'li.дa съ 
соnнцем-. и м1.сяцемъ. Потерянный путь. 
l(ъ спасенiю. Карт. 14. fрандiоэнан · nано• 
рама уснувwаго царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
f\арт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Кчт. 17. Про6Jжденiе царства. 
:�.лоба побtждена. ,,Пир-. на вес� мiр-ь". 
Грандiоэный бал�тъ. А1Jоееоаъ. Грандiоэная 

живая картина. 
У <Jаствующихъ въ феерiи 500 чело-вtкъ. 

. Полна.я нов::..я i оскошная обстановка. 
�I>eepiя поставлен� авторомъ и режиссеро:мъ С. А. 
Грефиловымъ. В::�летъ подъ упп. балет:мейстеровъ 
1 • r: Автоf!iя-.Яновичъ и Меда�линскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидемано:мъ. Оркестръ дл.я ба
лета и п1шiя nо.дъ управленiе:мъ З. С>ранке. Де
корацiп худ. Г. Гпхвельдтъ. Машины М. lонова. 

По Воскресеньямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
даьrъ в Пнтница.мъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
°;1-ею исключит. взъ д'l;тей, подъ управл, В . .Я. 
Бенуа, представлена бу дстъ нова.я д:втс«ая феерiя: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

иnи nрикnюченiе тре.хъ весеnы.х-ь 
nоАwrастерьев-ь 

Фан:гастпч&ская феерiя въ 3-хъ д. и 7 карт. съ 
п1ш1емъ, танцами, волшебными явлевiями и пр., 
перед. съ нt rецк. В. Л . .Яковлевъ. Съ бол1:шимъ 
балетомъ) поставлЕ'внымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедневно большой днвt-ртисме11ть. 
Знаменитые воздушные гимнасты Les Alex. 

Люди-крокодилы Гг. Сейтонъ. 
Извtстные дуэтисты де-Карузо и мног. друг. 
Rонцертъ си:мфоническаго оркестра музыки под1t 

управл. капельмейс.r.ера 8. ФРАНКЕ. 
Режиссе»ъ С. ТРЕФИЛОВЪ. 

ВЪ КА�ЕННОМЪ · TEATJ,=>'fi всемiрный 
чемn1онатъ Французской борьбы. 

Въ лtтнемъ желъз�омъ театр1:. 
М-11е de-LEKA, французская пtвица. 

M-IIe Lucette de-Verny, францувска.я ntвица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

Красавица Даржанъ, съ ея 'испанск. труппой 
. пантомим. 

M-lle Rieuse, французская пi.вица. •
М-П Maden, французская пi.вица. 

Н1на Винторо1на ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа· 
торами на гитарt. 

M-IIe Мортти, нt.мецка.я п'!,вица,
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пi.вuца.. 

·НОВОСТЬ!
Въ 1-й разъ въ С . .:Петербурrt! 

Живы.я· Cartes postales ' ( 1 

поставленныя художниj(омъ Вi.нской Академiи,, 
проф. Гцрт:мапом'Ь. 

Нi.:мецкiй фарсъ. 
J �es ФлорttАосъ, испанск: танцы. 

М-Пе Мовтолаи, французская пtвица. 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJiюзjонистъ. · 

Rаре.жьсенъ и M-lle В!ев, Maskenflirt· 
M-lle БЕРАНЕ, нtмец. пi.вица.-

M-lle МАД Ъ МАНТИ, французская пtвица.
M-lle PauH Claeson, нtмецк. пtвица.

M-lle бУАНСИ, французская пi.вица.
M-lle ЖИЛЬ, французская n'!,вица.

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТО.И СЦЕН'В 
ТИНГЕЛЬ-·Т АН ГЕЛЬ 

Коъшко-акробатпчес1{ая пантомима. 
Les Deux Gaufieres, акробаты. 

3 БАРЗИКОВЪ эксцентрикц.' 4 ТЕОДОРЪ акробаты. 
The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты, 

TPIO ХЕЗЕ на проволок-в• 
The Mutcyta яповцы-эквплибри. ты. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщива-стрtлокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб .. на трапецiи 
· РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турник-в. 

Г-нъ МАРЛUСЪ эквнлпбристъ, 
The Boyston эквилибристы. 

Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты, 
К А 11 И Ф О r Н 1 11 панто:ми:иа акробатическая. 

С:МИТЪ СМОТЪ �ксцен, рики 
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я,

эхсцентрики. 
3 КЛАЕРЕСЪ, акробаты на трапецiи·; 
Les АР ЛИСЪ, воздушные акроб�ты. 

АТИЛА. комическiе акробаты. 
11 А Р 1 ;t 19, экви.ц�бристы. 

ИМ НЕ 8 АТ.О ГРАФ '18. 
ГРАМЕНЬЯ веапоJiвтавская труптта. 

КапеJIЬи. пю,•••ер'Ь. Режис. rермаН'Ъ РоА•· 
Лучшiй пы:гавскiй хоръ подъ 7пр. В. И. Швmuва. 

Ру.м:ынскil оркестръ. 
Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за RХОД'Ь В'Ь Сад'Ь 50 коп. 
.:.. ...... ,.. ... . ........ -
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ТвьФрЪ и сьдъ 3ДЕН� 
Дирекцiл R. R. Бау•вальд1•ъ. 

СЕГОДНЯ 
ОТДъЛЕНIЕ 1-е, въ 6 · час. веi1ера. 

Концертный струнньrй оркестръ подъ уnравл.
Я. Э. ХАНЪ. 

ОТДъЛЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера. 
д•.вер2'.11'с.иеаrs (на большой сценt)
1. Русскiй хоръ ntвцовъ г. Козловскаго. 2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Тани�ъ.3. Эксцентричные танцоры гг. Вюрцъ.
4, Коиич. вых. муз. клоуновъ Ер, Филипповыхъ,5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован-

ными животными.
ОТД'fiЛЕНIЕ 111, въ 8\

2 
ч. веч. 

Группою драматическихъ и опереточныхъ артистовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, представлено 
будетъ въ 1-й разъ: 

ПОДАРОКЪГЕЙШИ. 
Фарсъ въ 3 дtйств. Старова и Пальмскаrо. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
1 ризо.11ь, богатый холост.якъ. r. Рflславлевъ. 
Мовтирз, аптикварiй . . . r. Шатовъ. 
Антуавета, его жена . . . г-жа Лоранскал. 
EJJeнa, подруга Автуапеты . r-жа Громецкая. 
Ма:кси:мъ-де-Торси . r. Хованскiй 1-й.
Гастонъ Шато . . . r. Лещщдовъ. 
Жозефъ, слуга . . . r. Ховапскiй 11-й. 
Фраксива ) (г-жа Волконская. 
Роза ) служанки · (r-жа Венсерская.

Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ. 
,.Подарокъ fейши·'. ;1\{ужъ археологъ, соби

ратель р'Ьдкостеи; жена на рtдкость страстная на
тура и обманываетъ мужа съ кtмъ угодно. Ра
зойд.яс:ь съ однимъ изъ своихъ любовниковъ и 
еойд.ясь съдругомъ его, она помtщаетъ въ rазетахъ 
объявлеиiе, что у него продается рtдкая япон
ская ваза, а сама прввозитъ ему простую вазо
чку купленную ею въ Луврt. Мужъ археоJюrъ 
знакомится, такиl4ъ путемъ, съ rrоклоннRкомъ 
щепы, дtлается лучmим1> его другомъ и ни 
на минуту его отъ себя не отпускаетъ. Тотъ 
благодаря этому, опаздываетъ на назначенное 
любовницей свиданjе, та въ б'Ьmеиств'Ь расходит-

. ся съ вимъ и клянется, 'JTO отнынt она больше 
любовниrrоnъ своихъ съ мужемъ знакомить не 
будетъ. И д'hйствитеJiьно, отдавъ двуц. преж · 
нихъ любовниковъ въ жертву любителю архео
лоriи, она свободно уже пользуете.я ласками 
третьяго, не приб1.га.я больше ни къ �ки:мъ "nо
даркамъ Гейши". 

По оков11аяiи пьесы въ театрt 
Бо.п.вшой пивертисментъ 

1. Знаменитая японская труппа Нитафуиа.
2. Бuеть еъ участ. Прима-балерины М. А. Лу
в:ивой.

З. Ко11. выхо.11:ь vув, кло7новъ Бр. ФиJШnов:ьп:ь
4. Выход'Ь Д. И. Бабушки\fа, с� ei:o дрессиро

вав. жввотаьши.
5. Кииекатоrрафъ гг. Иванова и 3оркина.

18. Невскiй 18.

ОТЪ RЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорнtйше проситъ 

гr. режиссеровъ, завtдующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербургскихъ театрахъ: въ 
случаяхъ неожи.u.анной перемtны 
или 0тмtны объявленнаго на слt
дующiй день спектакля, сообщать 
объ этомъ въ типографiю "Обо
зрtнiя театровъ" по телефону 

.№ 225-31, или письменно въ ти
пографiю Симеоновская, 3. (у Си
меоновскаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью uрини -
маются для соотвtтствующихъ 
исправленiй до 1 О часовъ вечера. 

:Вs .во•церr.ао.иs зав въ nродол-
жепiе вечера будутъ исп. слtдующiс No№: 

1: Ита.цьянскiй ансамбль " перанца". 
2. Дамскiй оркестръ nодъ упр. г. Л динскаго.
3. ,,Бейка" иэъ чух. быта исп. Г. Петровъ
4. · ,,Пансiонъ", исп хоръ г. Богдановича.
f>. Характ. танцовщ. сестры Xaa1:t1-.
6. Музыкальн. эксцентрики гг. Тревелля.
7. Комическнt оркестръ rr. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,Ната.11ка Полтавка", исп. малор.

хоръ г. Вогдмювича.
9 Уnражненiя на проволокt, исп. г-жа Шу

бинская. 
10. Мавуфлейтистъ и звукоподражатель г. Надп-

ровъ.
1 l. Вtнскn.я субретка и танцовщица г-жа Молли 

Кароли. 
12. Арiю иаъ оперетки , Гейша'', исп. г-жа Зоте:ва
13. ,.Иыитацiя'', комич. купл. исп. r. Шатовь.
14" Комическiе лшшпуты гг. Гральмапъ.
15. .,Прошли золотые денечки", исп. русск. хоръ

г. Богдановича.
16. Ита.пьянскiй ансамб.,ь ,,Сперанца".
17. Ко:мическiй оркестръ rг. Фарине.1лв.
На еадовой вера11д1., во 11ремя автрактовъ Русск. 
народный хоръ r. Ко:шовскаго. исп. русск. нiсни 

"Buиn по Во� р1жh" ,,Тройка'' и др 
Оиенч•н•• .... а часа иоч•. 
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,{;1J'-Оармнiе театро6ъ'11•
Реданц1н и нонтора: Невснiй 114. ]ел .. 49-69 .. 

Подписная цйва: 
На г одъ 10 руб.. па полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 
Объя вленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ р озничной продажt ,,Обозрtнiе Театровъ" продается 

зетчииовъ и въ нiоскахъ В. А. Пташнинова. 

Q З Е р Н И' .:Волъ:mоit театръ и Хаэиво.

� ' J (Спортивный клyбъ-Sporting club). 
Сегодня, въ пятницу, 2,о iю.н1 труппою драмаrическихъ артистовъ подъ управлевiемъ 

Е. Н. Глtбовой, съ участiемъ Б. С. Глаголина, С. М. Ратова и др. 

Шерпокъ Хольмсъ 
Подробности въ программахъ . , Начало въ 81/ 

2 
час .. вечера 

Въ 1-й разъ 
въ Россiи!!! с ь t t Gвnre 

а а�е С0-ПС0f: · · Parisiвnne.Ш 

На верандt военный оркестръ Л.-Гв. Стрtлковаго полка под� управл. Г. Рехака. На по1ой · 
стекл. терассt салонный оркесrръ (секстетъ) подъ упра.вл. солиста. скриuача. Гeopriy, извtстй 

русскiй баритовъ г. Богунъ. Американсrt. эrtсцентрuки Кузинсъ "The Cousins", 
Французскilt ресторанъ подъ уuравл. r.r. Беде и Туте. 

гтъ рв9апи/и и понторы.

Реда1щiя и контора "Обозрtнiя 

Театrовъ" C[1M'I, заявляетъ, чтог.Ма

зуръ, сам зnанно именующiй себя: 

то представите.1емъ редакцiи, то 

самимъ редакторомъ, ничего обща

го съ нашей газетой не имtлъ и 

н� имiетъ. 

.Къ конфликту 11умпаковъ -
Скроботовъ. 

Въ дополненiе къ вчерашней нашей за.и·tткt 
и во избtжанiе превратныхъ у юзаключенilt 
считае rъ нужн ымъ прибавить, что лично г-жа 
Гурiэлли 1tъ_цонфликту между �Пет. дисткоиъ» 

и театромъ ((Буфф1а» не причастна и, какъ 
намъ передаютъ изъ достовtрпаго источника: 
сама отнюдь пе домогалась поступлепlя въ 
труппу «Буффа». Намъ сообщаютъ также, что 
г. Тумпаковъ внача.лt быдо �о собственной 
иницiативt приrдашалъ г-жу Гурiэ.ыи въ свою 
труппу, но артисти.а, желая начать свою опе
реточную карьеру пе въ Петербургt, а въ 
:Мос.квt, приглашенiя не приняла. Такимъ об
разомъ, по всему видно, что r-жа Гурiэлли, 
во всемъ этомъ инцидептt является жертвой 
м:едвtжьей услуги. Пожелаемъ с11мпатичпоlt 
артисткt сдtлать свою сценическую карьеру 
въ избранномъ ею новомъ жапрt искусс"'ва
безъ всякихъ услугъ газетныхъ медвtдей. 

Императоръ Вильгеа11ьмъ 
11риапалъ Гейне. 

Въ Гермапiи есть <Офицiалъные� класс�1t,11" 
к;шъ: Гете, Шиллеръ, Лессингъ и даже Клоn
штокъ, и есть классики, офицtальво не при
знанные. ХQрошiй. rонъ тре.буетъ, 11Тобы .'IЮДИ
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зачитывались Лессинго:мъ (котораго Jiочт• ни
кто уже не читаетъ, кромt комментаторонъ и 
ученыхъ, къ Гейне же, котораго всt знаютъ 
паизустъ, относились съ ПОКа3НОЙ СНИСI.ОДИ
телъностью. Придворные круги даютъ тонъ, 
среднiй человtкъ подражаетъ. Разумtется, здtсь 
литература не при чеиъ, а все дtло въ двух1. 
провинност.яхъ Гейне: въ токъ, что опъ по 
убtждепiамъ-демо:кратъ, и въ том'Ь, чтv онъ 
по происхождевiю-еврей. 3а эти двt больmiл 
провинности Гейне оказался иэгоем:ъ и до сихъ 
поръ не удостоился ни о�ного памятника по вceit 
поверхности Германской ииперiи. Только въ вил
лt покойной императрицы Елизаветы австрiй
ской, имtе.тс.я бюстъ великаго лирика. 

На-дяяхъ 1ъ нtмецкой печати сообщалось, 
: что, императоръ ВильrеJьиъ рtшилъ удалить 
и зтотъ бюст1t, сч11та.я Гейне яедостойным-. 
,какихъ бы то ни было nамятпиковъ. Когда 
·Ви1,1tьrельм:у доложили объ этихъ слухахъ, онъ
высказал. крайнее уливленiе и заиtтилъ:

«Видитъ Богъ, что я никакъ не мог1 уго
д11ть J1юдя.u1t. Ставлю памя1·ники-иеня за это
бранятъ. (Iiамекъ на постановку памнтниковъ

.nредкамъ императора Ви.1ьгель11а на , зваме
питоU «Aл.net Побtды» 1ъ берлинском:ъ Тир
гартенt ). Теперь· сами выдукади иявtстiе, что
я �очу уничтожить памJ1тникъ--и оплть",обру-

�mищ1ютсн на меня.
3атtмъ им:ператоръ заявилъ, что онъ и не

думалъ покушатьм ·на nакятвикъ Гейне. «Ло
ре-лея:.._истипно-нtмецкая пtсня»,(- замtтu:л,
по этому поводу Вильгельиъ.

Та:rtимъ образо•ъ, по кpaftнel мtpt, одно
стихотворепlе Гейне· удостоилось имnератор
скаго nризнанiя, и Гейне, какъ авторъ «Ло
ре.пе�», попалъ въ число офицiальныхъ клас
си1'овъ.

Хроника. 
·, ·=

· - ·сегодн·.н, ''2о' 'iюля, въ Павловскомъ вок
залt · состои:rоо симфонич:ескiй вечеръ, посвя
щенный ·произведенi�иъ иностра11пыхъ ком
позитороцъ, при · уqастiи г-жъ · Гамовецкоf1 
( скрипка) и Гаяровой (п1шiе). Оркестромъ nодъ 
.управлевiемъ А. Б. Хесси·па будет.ъ исполнено: 
1) Бетховена-пятая симфопiл C-moll; 2) :р.
Шtрау�а .:.__ .. Liebess'cene изъ оп. <Feue1·snot»;
3) Сонъ-Сапса-третНt концертъ h-moll д.11.я
скрипки съ орк�тромъ; 4) Брамса и Р. Штр -
уса - романсы; 5) Бетховена - ·увертюра
,,Эгионтъ"; 6) Бизе-сюита •дtтскiн игры,..
Входъ · бозпла·1 н ый.

- Въ настонщемъ сезонt въ регентскiй
uассъ придворной пtвчес�оn 1tапеллы ника
кого прiема не будетъ. 

- В. большомъ театрt въ Озеркахъ на
дняхъ начнутся спектакл11 товарищества. Опе
реточными спе1tтаклями будетъ ру1tоводи1ъ 
r. Ниrtолаевъ-Соколовъ, дра.матическиии -
гг. ДiевскiR и Дара-Вдадимiровъ. На гастроли
пр�ш1ашены: Е. Н. Рощина-Ипаарова, В. II.
Далматовъ, К. Н. Яковлевъ и др.

- Снятiе зала фонъ-Дервиза (бывш. «Н.-Ва-
. силеостр. театръ)) провинцiаJ1ьно1t а.ртисткой 
О. Д. Орли1tъ не состоялось, бJlаrодаря высокоn 
арендt. Теперь г-жа Ордикъ памtрепа вести 
пере1·оворы о спятiи зала Тепиmева, что на 
Моховой у.л. 

- Съ ')ткрытiемъ театральной школы имени
А. С. Суворипа число драматическихъ mrtoлъ 
въ Пеrrербургt дойдетъ до десяти. 

- Uo слухаJ1ъ, С. II. Дягилевъ получитъ
скоро назпачепiе на 0 11ень видную должное1ъ 
по художественно-театра.nьпой части. 

- На двяхъ исполпи.�юсь 30 лtтъ со дня
смерти Прова Михайдовича Оадовскаrо. Лите
ратурный фондъ, по сJ1ухам:ъ, предполаrаетъ 
вь сентябрt чествовать память артиста осо
бымъ спектакле'1ъ. Литературный фондъ? А 
театры? 

- Тпnпа понечительотва о вародноl трез
вости зимой будетъ играть въ Народномъ 
дowt (въ очередь съ оперой) и въ театрt 
,,Общедоступны.я развлечепiя", (бывш. Стек
лянный заводъ). Труппа будеrъ сильно сокра
щена. 

Новости ивкуеfiтва и литературы. 

- Одна польская литературная газета 3адала
на-дняхъ вопросъ о томъ, гдt теперь нахо
дится Стапиславъ Пшибышевскiй, о которомъ 
за пос.11tднее время въ печать проникае1·ъ 
такъ мало свtд1шiй. Мtсяца два тому яазадъ 
итальлнскiJI газеты вскользз. упомиями, что 
IIшибышевскНt, гостлщiV въ Миланt, часто uо
сtщаетъ мtстную оперу и библlотеку. Это 
все, что теперь иавtстно о Пmибышевскомъ. 
Не .пюбопытво ли, что такой писатель, какъ 
Пшибышевскitt иаход:атся для большой публики 
въ «безнtстной отлучRt», а о вашихъ со
временвыхъ nисате.n.яхъ самаго маленькаго ко
Jшбра извtстпо чутъ ли не то, qто каждому по
дается къ обtду. 

- Извtс•rный nереводчикъ съ русскаrо на
францу:1скiй Э. Гальuериuъ-Rаминекiй лрсд
нринимаетъ въ Парижt издавiе полпаrо со
брапiя сочине11iй Степвяка-КравчияскаrQ на 
французскомъ .языкt. Переводъ дtлаетс.я съ 
русски.го изданiя, выпускаемаrо петербурrеки:мъ 
издателмтвомъ «Свtточъ» nодъ редакцlеlt С. А. 
Венгерова. 

-Въ Рвмt пачиваетъ выходить серi.я отдtль-
1.J..ЫХ'Ь очерковъ по русской лвтературt. Каж-



10 ОБ03Р�НIЕ ТЕАТРОВЪ 

доку изъ намtченныхъ нашихъ писателей 
будетъ посвящена отдtльнан брошюра. Изъ 
новtйшихъ представителей руе�кой литературы 
въ серiю попадутъ М. Горьк11t, Леонидъ Андре
евъ, С. ЮmкевИ11ъ и Rупринъ. 

Въ одной изъ ближайmихъ книжекъ 110-

ваго нtмепкаго журнала «Morgen» будутъ по
иtщены 1юспомишшiл о Чеховt врача, лечив
шаго его въ Баденвейлерt, гдt Чехо1ъ и 
CitOR'ltLЛCЯ. 

Москва· 

Осенью въ Москвt начветъ саои собранi.я 
кружокъ имени Чехова, который образовы
вается уже чуть ли не съ начала текущаго 
года. Выработано пtчто въ родt устава, co
rJiacнQ чему въ кружокъ принимаются толыtо 
лица, блюшо зпавmi.я uокойнс:1.rо писателя, 
или почитатеJJи изъ артистическаrо и журиаль
наго .мiра, чtмъ-либо зарекомевдовавшiе себя 
въ отношенiи автора «.Вишневаго сада». Круж
комъ будутъ устраиваться не меньше двухъ 
разъ въ мtсяцъ литературно-музыкальные 
обtды, uри чемъ секретарями его составляютсн 
бюллетени «бесtдъ», �оторые печатаются дл.я 
раздачи членамъ кружка, а также для про
дажи. 

За-границей. 
9 и 27 января и. ст. 1908 года устраи

ваются въ Берлинt, аrептствомъ ВоJьфа, два 
русскихъ симфоническ.ихъ концерта, при уча
стiи Берливскаrо филармоническаго оркестра, 
подъ управ.1енiемъ Д. В. Ахшарумова, съ прог
раммой еще не игранныхъ въ Берлипt рус
скихъ орхестровыхъ сочиненiй. 

---�---

Мысли и афоризмы. 

Кто поетъ, тотъ зла не мыслить. 

* # 

Екатершш II. 

* 

Я собирался написать музыкальную пьесу: .Лю- . 
бов."-тема съ варiацiями, но потомъ отказался 
отъ этого намt.ренiя, потому что въ былое время 
я моrъ легко найти тему, а для варiацiй у меня не 
хватило знанiй, теперь же, я моrъ бы написать ва
рiацiи, но мнt. уже не по силамъ сама тема. 

А Рубинштей-нъ. • ** 
Одна дурная пьеса не служить доказатеnьствомъ 

того, что таланта нt.тъ, между тt.мъ, какъ одн�\ хо
рошая- -доказываетъ, что онъ есть. 

* * 
* 

Кто врам. искусства, тотъ врагъ человt.чества, 
** • 

Великiе люди сами создаютъ себt. пьедесталъ. 
Будущее ставитъ на него ихъ статуи. 

* * *
В. Гю�о. 

Только для злыхъ людей пt.сенъ не существуетъ. 

* * *
Зейме. 

Всякое художественное созданiе приводитъ насъ 
въ то настроенiе, въ какомъ находился и самъ тво
рецъ. Было оно веселымъ и легкимъ-мы чувствуемъ 
себя свободно, было оно уrнетеннымъ, озабоченнымъ, 
неувt.реннымъ-и мы испытываемъ тоже стt.сненность 

# # * 
Гете. 

Театръ - это конечная точка цивилизацiи и ис-
кусства, это -точка пересt.ченiя челов-вческаго об -
щества со всt.ми его ттороками и предразсудками -
съ�одной стороны и человt.ческой мысли съ ея воль
ностями и фантаэiями, ея увлеченiями и поученiями-
съ другой. 

* * *
В. Гю�о. 

Великiй художникъ--это вепикiй человi.къ въ 
большомъ ребенкt.. 

# ** 
В Гюи. 

Театръ ничуть не безд\nица и вовсе не пустая 
вещь, если примешь въ соображенiе, что въ немъ 
можетъ помt.ститься вдругъ толпа иэъ пяти-шести 
тысячъ человt.къ и вся эта толпа, ни въ чемъ не

сходная между собой, разбирая ее по единицамъ, 
можеТ'Ь вдруrъ потрястись однимъ потрясенiемъ, за
рыдать однt.ми слезами и засмt.яться однимъ всеоб
шимъ смi.хомъ. 

Н. Го�о,�ь, 

Для антракта. 

* •
• 

Это бы.110 лtтъ восекъ назадъ ... 
Въ театр'h ,,Pergo!a'' во Флоренцiи Мазини 

ntJI'I> Ригс,летто. 
Случайно въ театр'h ваходвJiся Верди и слу

шал.ъ свое провзведенiе. 
Мазини, узналъ о присутствiи въ театр'h впа

иеввтаго маэстро, попросилъ в:мпрессарiо пригла" 
ситъ ero на '-'цену. 

Старикъ съ удовоJiьствiекъ согласилс.я испол
нить просьбу ,,корол.я теноровъ" и въ одномъ 
изъ антрактовъ пришелъ къ нему въ уборную. 

- Какъ я пою ваше Риголетто?-сразу бух·
нуJiъ ему Мазини. 

ВАрди улыбнулся, вз.ЯJI'Ь за руки пtвца и 
сказалъ: 

-- Ты поеш�. Риголетто не мое, а свое соб
сrвенвое, но не смущайся, пой, цкъ хочешь, но 
те.1ько пой! .. 

. Такъ въ то врем.я Маавни былъ еще ·въ ,,гo
Jioct". 

Редакторъ-Издате ь 
И. О. Абuьсонъ (И. Ос•nов-ь). 
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• •• Главная контора ю1ижно-газетныхъ •: нiосновъ и афишныхъ нолоннъ : 
: В. А. П ТА Ш Н И Н D В А : : ПОМ13ЩАЕТСЯ: : : на Почтамтской ул., д. � 10. : : 1'елефонъ № 16-92. : 
: Прiемъ афишъ, объявл:евiй, шшкатовъ, : 
• р�RЛ:а]tЪ, lШOHCOJJЪ и проч. • 
: на афишныя ttолоины и газетные «iocrш, : 
• а также на ЗАБОРЫ перес·I'раивающихся • 
• МОСТОВЪ: Пол11цейс1.а1·0, Введенскаго

1 
+ 

: Аларчияа, Паштел:ей!1011сшы'о, М.1хайлов- : 
• c.кnro и Аничкова. • 
: Прiемъ всякаго рода объявленiй на всt : 
• · станцiи СПБ. Приморс1сой Сестрор1щкой • 
• жел. дор. и внутри вагоновъ. • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Школа физичеокаго раавитiн (атлет. кабинетъ) 
И. В. ЛЕJБЕДЕВА. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика (на резин. аппаратахъ n ганте"1ы�ая), фехтованiе. Занятiя лtтомъ продолжаются ежедневно отдtльно и группами. 
ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА не дорого и изящно снимаетъ лично худож
никъ 

НЕВСИIЙ 

29. 

IОФФЕ ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. Художественные снимки артистовъ въ театра;1ьныхъ кос:тюмахъ съ экспрессiей. 

,а. 1 
и
�л:1:е0н�е 

ТЕ АТ РОВЪ. ll 

JТeтep:syprckiй Базар:ь 
Ра6иновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. No24:3-96 
Прiемъ вакш10въ ,V//Жскихъ 

и даъ,скихъ платьевъ 
съ разсрочкой платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ м:атерiй 
заграничпыхъ и русскихъ фирмъ. 

r···· ......................... 5• Сочиненiя И. Гриневсной.1 
8 

1 1. ПРАВО ННИГИ Новое сочи-
непiе Ц1ша ......... 1 р. - к i 1:.абъ. Драматическая поэма 

8 изъ исторiи Персiи , въ 5 д-вй- 1 • ств. и 6 карт. . . . . . . . . 2 
11 - ,, 

• 3. Стихотворенiя . . . . . . . 1 ,, - ,, 
1 4. Мертвый гороцъ. Трагедiя въ 
8 5 дtйств. Габрiэл.я д. Анун-
• цiо, пeIJ. съ итальяu. . . . . - 60 » 8
1 

5. Одноактныя пьесы, съ пред. 
и портретомъ автора, второе 

; допо.лненное изданiе . . • . 1 
11 

50,, 
• Готовятся къ печати и другi.я произведенiя
8 того же автора. 
1 Выписываrощiе отъ изд. А. Д. Агарковой 

1 (Пушкп
нск

а
я 19) 

за пересылку не платятъ
.

............................... : 

Сдаете.я манежъ 20 деннюювъ, 4 пустыхъ комнаты . , дворъ и пользоваспе манежемъ ·для верховой tзды; Плата 2,400 руб:въ годъ.
Семеновскiй nлацъ, ма
нежъ примыкающiй нъ

Оъrу. П е р е г о  в о р ы: Миллiонная 1 О, кв. 2.--до J 2 час. дня., 
и ��о �::::.· о·� �-

1

�. 

сntдствiй 

параличи. табесъ, страдаяiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ 30.�iотухи и экземы. :лечепlе безъ ртути и iода, без.вреднымъ растительнымъ БАЛЬЗА...МОМЪ. 
·1 Полное излечепiе сифилиса въ 2--4 педrьли безъ возвратов1:,. 

1 
Вроmюра высыJiается за 3 семик. марки. Много нотарiалъно-засв. благ. и свид. врачей. У автора 

можно пол. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 

: ИпдiйскiQ: балъзамъ ������
т

е; Д. Ав1•ахова 

L. 
. СПБ .. �олоноль�.ая, 11, с��- домъ. .. ••
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ПЕРВАЯ РОСС1ЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИ НА 

Х . . Jli. lpeDeP.� 
оеноs. sъ 1818 г. 

Невснiй, 52, уг. садовой 

ВЪ ГРОМ/Н]НОМЪ ВЫБОFЪ FАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 F
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуранты высылаются безплатно. 

велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезиыхъ заболtванiй на noчat же11у дка. 

Jltтоиъ, когда Вы ведете яе совсt ъ нормальную жиsвъ, когда употр еблеuiе 
разПЬIХЪ в.11одо�ъ и лrодъ является потребностью организма и часто влечетъ за собою 

\ же.1удочныл заболtвапlя, когда высокая темцература и ве всегда здоровая в rfii ) ie-
лвч,ваетъ эту опасность, Вам ъ необходимо пить исRлЮчителы10 

В11 ен!Ь Р�фаапь, 
такъ хакъ онQ, благодаря своимъ тов:кческимъ и друrимъ качествам.ъ укрtпляетъ 

ВamJ сиJJ.ы и ве даетъ развиватьсл у,1Wч11ыи1 болtзнsмъ. 
ино Сенъ RаФа0лъ 

освtжаетъ, укрtнляетъ и АОАдержиеаетъ ·нормальное состоянiе желудка. 
])остаточно на npfe,n, малая рюмка но стаkонъ боды. 

ComP.agnie du Vin Salnt Raphael va1ence, Drome. 

Тип. l '. Зархв:. Симеововская. S, Teжeton 226- Jt. 


