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Теа тръ 3оолоrичес:к.аrо сада Дирекцiя с. н. Новикова.
Сегодня 7-го мая открытiе сезона. 

П
р

едс:а
в
лена буде� фантас

тическая n ю 6 0 в ь n ь я в O n а фее
р1я въ 3-хъ д'hиств. и 8 карт. . , _ ,.. 

Симфоничеекiй оркестръ подъ управленiемъ М. В, Владимiрова. орк. л.-гв. Павловскаго полка
Н. А. Зинченко. Италь�нскiй ансамбдь НОЛОМБО. 

· 
·. 

Въ саду масса новостей .. Дrьтснан труппа. Фантоши, тиръ, нарусели. 
Въ ди�ертиссемент':t nримутъ участiе приглашенные диренцiей много· · интересныхъ номеровъ. 

'Садъ, те.атръ и ресторанъ заново отремонтированы и реставрированы. Роскошная иллюминацiя!!! 

1 ·. С.-ПЕТЕРБУРГСЮЙ

��. · · Тf\КСО-МОТОРЪ. 
} 8 . .. . . . _ .. ) По. установленн�:\ так<m пр�нимаетъ днем:ъ и . ночью

�· с n 6 TAКCO-VOTOPt :=- за:каэы на "Т А .... а,t;О-МОТОРЫ въ Гаражъ, Н(}nскiй, 108, 
�-� · · · и по телефовамъ 62-65 и 78-·58. та:юке на собственной 

станцiи въ ,,Евj)опейспой l�ос•rнппцrt" и по�:всtиъ телефон. ,,Европейской l1остпницы". 1 

•• �,\,.·� ; ., ,.,�·� . •• 

' # � 

Завтра, въ субботу, 8-го мая 

на Семеновскомъ плацу В 'В ·ГА 
Начаnо въ 2 часа дня. 

J 

Коитора и редаицiя ,.ОВОЭР,ЪНIЯ ТЕАТРОВЪ" Незсхiй, 114. Те.п. 69-11. 
!Хiпа No 5 ко.n. �-ii rОдъ изданiя. N О. 1050. \
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ОБОоР'ВНIЕ Т ЕА'ГРОВЪ № 1050 

Подписная ц-вна на газету �ОБОЭРъНIВ ТВАТРОВЪ•. 1 
ill. 1 roJt'a 7 руб., ка полгода 4: руб., на З :мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 �t.c. 1 руб. Въ провинц1J): на

1 го.ц-. 10 руб., на полгода 5 р., на З м'hс. 3 р., на 1 м-hс. 1 р. 20 к. 
lkAnиcкa принимаетоа •• конторt реАа.кцiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17 .

. 6бъявленiя по 30 х. за строку нонпареля. На обложках-. и передъ текстомъ 40 к.
On•вneкl,r прхннмаютс,r: B'i. хоиторt. редакцlи (Невсidй, lH, тел. 69-17.), въ конторах-�.: Л. и Э. МЕТU11Ъ ц К..е (1.!ер
ска,r, 10), Н. VАТИСЕНА (Нeвctidii, 2'), БРУНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининск!й хан., 18), И. Ч:IАРДИ (В. Коюо..uекка•, 13),' 

•· Э. КОЭ {Невсхlй, 13). 

Теа тръ и садъ 
fiil • Во вновь отд'kланномъ л-tтнем·ъ театр-в. 
"� Французскою труппою опереточныхъ артистовъ подъ упр .. r. Делисъ.tii! i п_редст��:е

р
:�т�удетъ t)our vos �eaux yeux.

1 M-Iie Мара, M-r Rаржолf. Poldini er.la petite jette, 
� мн. мн. др. . 
� . Въ концертномъ залъ , 
@1:-: Большой разнообразн. дивертис .. M-lle Де врiелъ, M-lle Аризо, M-lle

Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕК- J Оболенская, M-r. Делисъ, M-lle Дотанкуръ, M-lle Дорж еръ, M-lle Валь-
САНДРОВЫХЪ. 

· бургъ, M-lle Баарезъ, M-lle Демарне . M-lle Де Старъ, M-lle де Мей 

АНВАРIУМЪ 
M-lle Део, M-lle де -Конти :М:-lle К.пери, M-lle Парвиль, M-lle Девiе , M-r Стервелъ. M-lle Дальфреда, Джонсонъ Ой-ра:
На открытой сценъ M-r. Готье и его игрушечный магазинъ, M-r Мортонъ таинственный человt.къ
и мн. мn. друг. noдJJO<'i'нocmu во 1-ш.,пс.р1·ь (crnp. 19). Въ субботу, 8-ro мая первая гаст._роль опереточной прима-
. донны варшавскихъ правительств. театровъ RP АСИНСКОИ. 

3 оркестра музыни. Нач.· муз. въ 8 час. веч. Въ театрt. въ 9 час. веч. Билеты продаются въ цвt.точиомъ
· магаз'инъ "И_рисъ" Н�вс_кiй, 1'5, отъ 11, час. утра до 5 час. дня. Тел. 316-47 и въ 7 час. веч. въ · Акварiумt.

Т Е А Т Р 'Ь и С .А д Ъ 
1 
1 
1 

Сегодня во 4-й разъ.

волчоиъ 

'БУ·ФФЪ 
1- (Miss Dudelsack), оперетта въ 3-хъ д.,. муз. Нель сон а.

(fJ 
И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

1, Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня.
№J На веранд-h G R А N D D I V Е R Т 1 S S Е М Е N Т. 

п ере в

Фовтанна 114.
Телефонъ № 2 16-96. 

П�РОДНЫЙ Домъ 
llup�тopa · 11ко11u n. 

' Вхоцъ въ садъ 50 коп. П�др. въ афиш.

-� Гл. реж. А. С. Полонснiй Уполн. дир. Л. Л. Пальмскiй.

• 
1 • • 

безпрерывно 
с:мrвняющiяся 

прекрасныя 
впечатл'l.иtи 

... .-. ...... з .... п • .,.......,; • 
1 ••• ... '№ 111/1 ua. ..... 

IAXBATWBAIOЩE ИHTEPIOИ
OIOIIITW. 

По :атор1U1:к&1n, четверr�rr., еуббота.иъ и .вoc:кpece;Jll,П'lii
ОПЕРВЬIЕ СПЕRТ�. По поиед'ЦЬ:кх:ка•'I. CIН),tr;a•� •

.118ТIПЦ&И'J.; ДР ШТИЧЕСRIЕ СПЕКТАRJIИ 
Билеты продаютм: 1). :В'Ь Центральной K&Cc'k, Невсхiй, 2S телеt,.·
�, 80--'<) и 84:--4:�; 2) n кагаsип Вр. ЕJ1ис'kевыхъ, Не:вс:кiй, 68
и JrЬ :кас,с� театра.

· 
Подроби. :Jl'Ъ �o�ep'i .

• 
РОЯЛИ. ·и Пl·АНИНО 

.Я. в·ЕВВЕРЪ 
c •• ПE;TE:flt&�l8r.-, М•IМ•••, 88 • 
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аб�::м:на;� c:;i:��:- ·о. В. f30ВСКОЯ и· ·ю. 11. ЮРЬЕВА 
l) м:ного шуму :ЙЗЪ н·йчего . ·

2
! ПУТАНИЦА. Нача::че;: 8 чзс.

Завтра, :_-;
0
° :бЭ:�е��:т�пектакль_ Старый Гейдельбергъ и Путаница. 

1
.Въ пятницу, 14 .мая нВечеръ античныхъ танц�въ и меJ10,1.енламацiи О. В. Г30ВСRОЙ·. 

Оставшiеся билеты продаются въ Це,нтр. касс.t.. (1:iевскiй 23) отъ 10 до 5 ч. дня и въ кассt. театра отъ 
, 12 час. утра до ОК')НЧанiя спектакля, у • 

БИБЛ I о·т Е К А Ч Ер К Е f1 0 В А (Т��� 2�:А, ������!
)
и�пер.

. , · U публ. библtотеки, телефонъ Зt-59. 
· · . _ Большой выборъ русскихъ, французскихъ и аиrлiйсхихъ книrъ. · 

На. · лi.ти1и сеэонъ текущаго года подписка на чтенiе кннг-ь открываетс:5( съ 26 апр1шя. Подпис_ка прнниwаетс" . 
. nо�сячно; а также на все время сезона ДО 1-ГО октября, на СЛi.дующИХ'Ь условiяхъ: 

.ill 

1,-
-

. ПЛ А ТА 3А � Т Е Н fE 

1 
11 Разря.1,ъ Вы,1,1tется 

1 

! На в
книr. На 1 мtсяцъ На 3 мtсяца съ 2б алрt.nя 

Залоrъ 11 

1 . А. .
1 

10. • 1 1 р. SO К. ,4 Р, ll

no

/;� :;:

1

.

0

qi 15 Р· 
Б. 15. 2 р. 50 к. 7 р. 10 р. · 1 20 Р· 

• в. 20. 1 з р. �о. н. . 1 о р. 1 t s р. .. - 2s р.
Лиц� жеnаJОщ!е ямt.т�. подписку на :rсловiяхъ эимняrо времени, съ 26 аnрt,ля получаютъ одну кннг7. -�-в�рх.ъ nрес.тав��нн::: ·оу�л.овJ.· · · ями ко:мплекта. · · · с • • • · • 

C1t ,-го мая бмблiотека открыта 1ъ бу.1,ни съ 1 О ч. утра .40 7 ч. 1ечера; 1ъ празАиичиые днм закрыта. 
I • • \ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА. 

Jea 11nmнiii -сеаонъ 
'НI·А r АЗ ЕТУ· 

"OBOЗl.ll·!B ШП!а,РОВЪ
Н 

Подпи.спая . цtна·. съ . �осr.г-авко_й въ 
3 

1 
С -П.Б. съ 1-ro мая по·· 1-е сентября ·· . РУБ.

f{одпиаtJ.и�и, noJiyчaвшie · rавету по подпиакt. на вимв.iй сезов'Ь, допnачи,., 
1 

• • • s�ютъ до 1 �го сентября торько 2 РУбJПt. 

· За доставку на дачи .доплата .по 20 · коп. въ мt.сяцъ.

�
а яаЧи .ОБОЗР\НIЕ ТЕАТРОвъ:· бу

�
m досrавяятьси первой JТJ1&111eii noчroii-

��
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_ А� .JI ТРАПЕЗИНКОВА 
подъ фирмою.В'. Г. Б'БЛИНЪ" GfIБ., Садовая. 25 

(Фирма существуетъ съ 1876 годъ) 
СТР.АХУЕТЪ би.1еты 1-го, 2-ro и 3-го вша отъ тиражей 
погаmенiя, покуnаетъ и про,1,аетъ % бумаги и 1ищiи 
по курсу дня, ссу1,.а по,1.ъ % бумаги и акцiи ивъ 1

6l/2-9o/o годов. и l/4,0;0 ежемi�сячной. ко:м'ис!!I
исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ 

ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЙ 
. иа вы.rодны:-:ъ дл,r покупателей условiяхъ. т к хv11оньr 

8 , поступа.JОт. в. пользу покупателя. ·'l 1 . .. 
,����������-� 

( .. PA3BIIBAiTE СВОЕ АSЛО 
М,· J\!\:рериштамъ, 1\оло�енская, 4о. )елеф. 46-36. 

Вы можете не затрачивая оопьш ого капитала разоогать ть, 
Надо только �a���@�J1J!:i!J fffili1Ja1,��1J g;� или выв-в�ки въ вагонахъ и на 

станцiяхъ: Приморсk.-Сестроръцkой ж. д., Ириновсkой ж. дар., въ 
kонkахъ Невсkой .пригород. ж. д., пароходахъ и -н� пристаняхъ. 

ПАТЪ, мыnо. 
ПУДРf\ и КРИСТ1\l1ЛЫ. 

flПOHCKft�, KOCMETИKft 
- , J,1У11ШАЯ B'Jio l\UP�

JJ•I· •• 1ctn ап11арс1. 1 11р•юм. 1ага1.1 J

·f "11 .вишшнъ • ,спо.,веив:r11 ПD·, ;м 110.-11
&,ewiopa �иаа.:китоR Яnомu Jомачnаро Аас:а
uдо .• отЧЕГQ 51 Тf'КЪ KPflCИBJ\ 11 моnод,1·
- ВЫСЫЛАВТСЯ ВВЗПJIАТВО. -=-

,' . ' 

1:1'\ GRANDS VINS FINS DE 
,---------------. 

�,• ФР�НЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ,�• �ПА :И Р А G N Е 

�JR.ROY 
•••• ШАМПАНСRОЕ, · 

.IIPPYA-KA ПРизъ• 
деии-секъ); 

IPPJA ГРАН'Ь-ГАЛА" 
(ceJtЪ); 

.IPP1 А-А IIEPIKEH'lt• 
(оухое эхстра.); • 
,IIPPYA-&PIOТlt• 
(оьое сухое). ИРР!А 

�--1-
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О В О 2 Р 1?, Н I Е Т i А 1' Р О J3 Ъ 

Реп-ерт�аръ театровъ съ 3-ro по 9-е мая. 

5 

Т Е Д Т р Ь1 ;1 ПонеАtльн. 1 Вторникъ I Среда I Четвер rъ I Пятница . ·1 Суббота � ·Воскресенье 11 
• 3 м ;1Я. 1 4 мая. 5 мая. 6 мая. 7 мая. 8 мая. 9 мая. 

•-----
, 1 (2 б 6 )\Утр .• (внt.абок.} . · 1михайловсш.Й (2 сп. 4 абон.) (2 сп. 5 абон.) Нсп. а. он. 

j 

Вишневый (Внt, абон.). (3 сп. З абон.) Утр. Мъся�ъ
, Ц о Mt, а всякаго садъ Вечер м.�. 

Ц 
е въ деревн.ь. 

Гастр. Моск. Худож. арь оед. ,· сяцъ въ м д еца до- (З сп .. 2 абон:) t:�СЯЦЪ въ арь еод. (Внt, абонем,) 
театра. Iоаннов

и
чъ. деревнъ. У Р Царь ееодоръ деревнt,. Iоанновичъ. Веч. Дядя Ваня 1

1 
вол. простот

ы 

lоанновичъ. 1 (Внt, абонем.) 

м а л.Ьl Й ш 
· К У

с
м

ирен

i

е 

lj 
1 

• антеклеръ. Шантеклеръ. Шантеклеръ. арьера -

1 •1-----
Наблоuкаго строптив(?И. 

1 

НаDОДНЫЙ домъ. Дъвичiй пе. И
з

маилъ. Пос,nъдняя Хру�овскiе lза �она:ты�-
1

1 

Анна Каре- l!Неи
з
вt.стная.1

реполохъ. 
жерт

в
а. по

м
.ьщ

ики. 
J
ско

.и 
с

т.ьн
о

и.; 
н

ип
а. 

1 1 
Лtтнiй теаТDЪ Раз

веденная 1исадъ, ВJФ�ъ''. жена. 

/ 

в о л ч Е к ъ. 

Sимнiй: в уффъ. (1-й абоне
м

.) (2
-й абонем .) (3-ii абоне

м
.)
1(1 -

б )\1
2

)-�·
абоне

м
.
) (3-й абоне:м.) Внt. абонем.

Га

строли 

Г
з
ов

- Цезарь и 

С

тар

ы
й 

Г

ей
- Ц

езарь и 

-и 

а оне
м. 

\ 

н

аг

о 

ш
у

- С

тар

ый Г

е
й- Ц

еза

рь 

и 

1 
ской, Юl)ьева и Клеопатра. дельбергъ. Клеопатра. 1 До

л
л

и. l
м

у
изъ

ничего 
дельбергъ. Клеопатра.

Бравича 1 j2 ) Путаница. 

Театпъ и садъ,, Фапсъ". 
. Зоолоrичеакiйсадъ. 

ТаВDИЧЕСкiй садъ.
Лиrовскiй. 

(Ст. Лигово) 

1 

\ 

! 

Анна Каре- Обломовъ.нина. 

1) Ровно въ
полночь.

2) Дивертис-
сементъ.

1 
1 
1 

1 1 
Золото.

1 п:жиратели во
з
духа· i

1 1 

,Дн.: 1). Просту!L!ка и воспитанная 2) До
i рогой поцtлуй З) Дивертиссе

м
енть.

1 Вечер.: Любо11ь дьявола. 
! 1 

Дt.ти капита-1 Урiэль-Ако-1 lудушка.

1

Иван
ъ Миро-на 

Г

ранта. j ста. 1 н

ы

ч
ъ

. 
1 

1 

1 

Jl) Ворона въ j 

1 Пе1·ерб
ург- 1 п

ав
л. п

е
- За 

МО!:!
а

сты
р

-r .

1
1скiя трущобы

! 1 
р

ь
я
х

ъ
. ск

о
й 

ст
t

н
ой. 2) Отеро

. 
j 

/ 

r�aт1nn' 1аставщш двора ЕГU • ИIПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА f'тz.11иоп�
l.' оъ lS49 r. J • [ 13-37. � J
'- ..# Торrовый До.мъ "- ..1 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петеtюургъ, Го·стиный дворъ, И!К! 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корп-уса). 

юве11ирнь1S1 и эо11отыя вещиt
-

сер�бряныя и бронэовы,r иэяt11iя. 

J пред14еты д11я э11ект_рическаrо ocвt.tцeнl,r. .· 



6 OB03P13HIE ТЕАТРОВЪ № lЦ)(). 
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,, Врлдъ-ди: ну, какой-же онъ теuе.рь артистъ ... 
r совсrвмъ отбился отъ сцены" нозраs1tали сr{еnтшш.: . 

.. \ Но ка.къ-бы 'IO ЩI .6ыло, Дальскiй выбылъ и3ъ Пе
тербурга. 

' Сегодня: 5I I�упа_л·�-, слрен.и, . 
И пахнетъ въ IШдшатrЬ весной ... 
Родной веены н·в,шя т·Iши 
3аТМИЛИ ЮЖНЫЙ, .Я!)ЮЙ 3НОЙ ..•

1 

.\ - Мамонтъ Впнторовичъ вы-ли это1-в{)шшик- ,
�уJ1ъ .н о�rодня, R.СтрtтIШъ Дальскаrо_, посв�жtвшаrо
и аомолодtвmаго на добрыхъ двадцать л1иъ.-Ка
кой вы ста.ли стр,ойный, интересный; какъ молодо 
3BY'IИT'I, вашъ голосъ! 

Нелъ3Я пначе, милый мой: .пrра.ю. 
Не можетъ бьпъ! ·слава Богу! На долго къ 

на:мъ 1-И ночи; :майсrшй, серебристой 
ПроRралась въ душу 61:.Jiизна, 
:мой милый· садъ, мой садъ т·вни.стый 
И ь:устъ сирени у окна ., 

\ - 3автра-аi.е уiшкаю въ Одессу, гдt 17-ro 
. J начинаются мои rас1·роли, .. там:ъ пробуду до конца 
! мая, а по'rомъ дальше! Кiевъ, Харьковъ, Варшава.

Но въ сердцt столько uримиренья, 
1'rшой торжествен'ный IJ-Oi{OЙ-
- Вош·ореъ весюнняго муч.\ны1
И iоной етраст·и пылъ .и заой ...

Пускай друеiе вoCD'BBilIOТI,! 
Съ вол:иенье!l>IЪ радосrнымъ в1, hровп 
СлQва .простыл. .nовторяютъ, _ 
, До CJie3ъ просты я, до любви!· 

! 

Гр. С. П. Зубовъ. 
Римъ 3-ro Апрt,;:�я 1910 г. 

У fYI. В.· Дадьскаrо. ·. 
-

Rаких.ъ-нибудь три -четыре мtсяца тому назадъ 
никто -уже не помнилъ М. В. Дальскаго каь:ъ артиста. 
Jlюбимецъ. Мельпомены, кумиръ· нубщши-. онъ за 
uослtднее: время совершен:но было у.цадился отъ театра, 
а , �C.JIII nгралъ, ТО .... �;-1 зелеНЫМЪ СТОЛОМ.Ъ.

Обрюзrщiй, 6ильно попол:н1шшiй, неряшливо одt
тый-онъ дa)Ite внtшностью своей пересrалъ похо-
),nть на арти:ета. . ' 

Онъ интересовался рtiпителъно воtмъ, кромt 
ецены, столь милаетиво ему улыбавшейся. 

- ltакъ· · дtла, Мамонтъ Викторовичъ 1

1 - А гдt играли до сихъ поръ? , . · 
-· Объtхалъ почти весь юrъ; сыrралъ всt свои

ро.1и! О·rе.:тло, Гамлета, в,:влуrина, Незнамова п т. д. 
- Вы довольны своей по'вздкой1
-. - Пож.аловатьс.а не могу.
- ltъ •rем;у сщюмни.чать -не у дер.живаете.я при-

сутств ующi й при нашей бесtдt секретарь Дальскаго 
-матерiальный и художРственвый успtхъ поtздки-

1 внt 'вс�пшн ожидянiй. Это было сIIлошнм трiум
j фаль.ное шествi_е М. В., полные �боры I.I безк�ч1ечныя 
1 

ова.цш. . . Дальскiй рыбаетrя; прiятнъш воспоминавjя ще
RОЧУ'l'Ъ нервы. 

- Итакъ, завтра (вэжаете, м:. В.1 .
-· Ве;:sоrлаrательно: меня въ · Одессt ждетъ

труппа. 
- Сч:аст.�1иваrо пути! Играйте... не в3думайте.

ОШl'lЪ и3�l'БRuть 61;,п,ной нашей сценt ... гр':Вхъ! 
- Что вr..1! Никогда! Я снова артистъ-и на

�.:ей разъ до гробовой доски! 
Аминь! .. Эпикуръ� 

в уф ф ъ: 

(,, Волчокъ "). И оаъ rоворилъ о -к...чбiJ� о .какихъ-то уrо�ных.ъ
кош1хъ на юrt, . обо веемъ., r{poмt театра. 

· f Фанта3iя. оnереточныхъ либре·rтистовъ · н.е . 3ахо" 
А ·когда же увидимъ мы васъ на · сцев.t, ДИ'l'Ъ въ наше время �альше ... фантастическихъ мил-

М. · B.f лiоновъ. 
· · 

Охота была! · Очень у.11�ъ 'л{обятъ денежные сюжеты творцы I:IЫ-
Огь таки-хъ. рtчей больн:0 становилось и аа Да:�ь- , нiнnней оперетки., · · · 

с:каrо, лишившагося СЦ(ШЬJ; и 3а сцену., лишившуюе.я: 1 · ,,Веселая вдова," воспtва�тъ миллiоны Главар!.
ДальсЕаrо. · ' · . . ,,Принцесса долларовъ�' ... уже само назваюе 
· Въ. декабрrв Дальскiй куда-то ytxaлri.. ., Поtхалъ

\ 
обtщае:rъ въ опереттt ввонъ презрtннаrо мета..11.юi; 

на_ гастрол.ь; труппу собралъ, воtм1,
. 

д·hломъ аав-1!.- . "Ло\"rереЙJ!ая невtета" ... денежный фокъ... . 
.JtYt2n Андрюшю1 ·рр�тош\евъ .. " · сообща.ш теат- , В1, ,;B(}лlfRh "-буффской новинкt. также царитъ 
рально RЛ-) бю,н: вrеsн11 йrш. · · . во всемъ eru блeert·J; ,, те1ецъ алатой" ... 

.. 
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Дtйствi� ;ппй опРрtт,1ъ1 разыгрывается вокругъ
девежнаго мtшrи:1 дядюшки-ыиллiонера ... 

Около этого )['ВШ�а DЛЯШ\'Т'Ь и воютъ многочп-. . 
слеаные плеыянншш, нлеш11-11:1�цы, l\уsены и н:узинм 
его, женихи ихъ и нев·1;сты ... И еще нажется, кто-т,·· ... 

Вnроче.мъ, претенденто1и," на. дядrошюшо богатс•гво 
такъ много, что сл·l;доватr.Jь, в,J;роятно, составшъ-6ы 
ц·:Влые томы, раsбираяr·ь въ этuхъ претензiяхъ. 

Намъ-ли передава·1ъ подро61щстп спора ... 
Но сл·.вдуетъ-ли т:шже �тп сло;1шые юридн•1с-

tкiе 1шзус.ы вносить п RЪ оперетту. 
Ахъ, эти нtм,щкiе авторы: 
- Geld, gelfl�ubei· allcs! ..
И то сю1з.а1ъ, однам,-,шvнъ пхъ потонулъ I{Ъ 

удовольствiю зрителей, nъ вuшшхъ нрасивыхъ, 
легкихъ :мелодiй, въ пекрпстыхъ ыу:-н.шальныхъ фон
таюнъ, въ игривыхъ пе1н:1лив11.хъ пtеенъ ... 

"Богатство" Вуффсrшfi сцены спасло . богатство 
rероевъ этой оперетI{И отъ полнаго равводушiя I{Ъ

нему публи1ш... 
А если РЩе отмrвти1ъ, что главную роль испол

няла "сама" Тамара, чrо рядомъ съ нею r�ороль 
оu�рf'ТQЧВЫХЪ IШМ1ШОВЪ Пол.оншiй, что тутъ-же. П

Дальскiй и 1era-rь и пламенная 3брожеRъ-Пашк,!вс1шя, 
-то :м:ожно-ли: усомнпться въ ycntxt новинки, въ
ТОJ\1ъ случаt, если и... остальные артисты поддер
жать общiй ансамбль ...

За-границей "Rолчокъ" выдержал'Ь до 700 спе
кта�{лей, а ЭТQ лучшее оправданiе для поета:зовrш 
новинни , и на нашихъ ПО.J)ЮС'l'Кахъ ... 

-инъ.

l llt11Шt111 I 

Цонцвртъ беррю�скаrо ,общества 
�, Ыedertaf el". 

Еа Импера1•орс1юму Величеству Государывt 
Императрицt Александрt \ Феодзровнt угодно было 
соизволить па устройство берлинскимъ общ�стномъ 
,.Liedertafel" концерта въ пользу состоящаго подъ 
А11rустtйшимъ покровительствомъ Ея: Императорокаго 
Вели:чества попечптельетва о трудовой помощи и 
лринять озш1.чен.ный 1швцертъ подъ Свое Августъй
mее покровительtтво: R-овцер:L'ъ, съ соизволевiя 
Государыни · Императрицы Александры Феоцоровны, 
и:rvrteтъ состояться въ субботу, 15-го мал cero гола, 
въ аалt Дворлнскаrо еобранi.я:. 

Прибывающее въ 0.-Петер6урrъ. въ числ·н 300 
членовъ. берлинское общество иужскоrо пt;;iя ,,Ли
.днртафель", ЯВЛj{ЯСt> <;1дюп1ъ �зъ выдающихся об
щеетвъ мужскогн пtа1iн въ Гершtнiи, a;:i, 25-л·.krнее 
,свое сущесrво:ванiе выетуuало .много разъ не ·1·0.1rыro 
въ Германiи, вn и въ друеихъ государствахъ; такъ 
-оно давало съ rромадныыъ успtхомъ, :конц�рты въ
В·внt, Миланt, Флоревп.iи, Priмt. НРnпп-л·:В. Вуха-
1 ·1:•cft, !t1•нrтаF1тинопол·I:, -Афиf)ахъ, Салонинахъ и др.
.rороднхъ. 06щестло "Лпдt>р'пtфель" пtло въ npи
t;Jтcтвiri rерм�нскаго и австрiйскаго императоровъ,
турецкаго .султана и. друrю.ъ хороноваяныхъ осо6ъ.
Наз:в.аапое общество о:кааа.10 между nрочш-1ъ бодь-

i 
1 1 1 
1 1 .1 
1 
i 

1 

1 
i. 

r 

И. В. Маидра'J!-Си. 
(Новая (l,JJ1UltCi111Ca Малага типтра). 

miя ус.чrи , нуждающlшся: сборъ съ 7 6 устроен
ныхъ имъ съ 6.'rаrотворительвою цt.1ью · Rонцертовъ, 
суююю до 350,000 rермансю�хъ �Iа]ЮКЪ, ПО.1НОСТЬЮ ·
постуцилъ въ полЬ3у раз.:rичны:хъ бдаготворпте.1ь
ныхъ организацifi. 

-�-

"САЛОНЪ". 

Интершщiональная ХJдожествеввая ВЫ(;тавю�. 
от.крытая въ д. Ар:\1ЯR.СЕОй церкви, продо..1жаетъ 
привлекать ввиманiе пуб.пики своей юшиано:й, общир
ньшъ перечнеиъ крупвыхъ именъ учаетвпковъ, ра.3 ·'" 
нообразiемъ и полнотой. Вызнавшая сто.1ько шр1а 
въ nровинцiп, то.шовъ и критики въ печати и о6щ�
ств·k pro и сопkа, выспtвf;а эта явлю•тся r"рулныыъ: 
художественню1ъ rобытiемъ въ ваmемъ искусст:в·в: 
И:нтересъ къ ней у публюш сильно возраетаетъ. 

На-дняхъ 1шс·rавка поnолнп:rась инт�реснымъ 
отдtло�ъ художественныхъ шциштовъ работы 'l'ilfШXЪ 

французскахъ ыастеровъ: какъ Пю:висъ д�-Шаваць, 
Тулузъ де - Ло·rреI('Ь, Шерекаранъ д'Аmъ, Муха 
и др., а таЮf{е НОВЫМИ· пролзведенiшш Р)'ССЮIХЪ п 
фр.апцузскихъ художвшшвъ. Проданы nронзвf!денiя: 
Матиса, Ле-Фоконье, Альфреда fiубина. Ростис.ншова, 

1 Со:�омовова n Тильберrа. Организатор 1, ,,.('a.1Jf)H,t "-
1 скульпторъ Издебокiй - uoлyqu.-iъ пpп:-:1<1mc11itJ on_ 
1 Рпжекаго о-ва поощренiя художестnъ ус.·rропть . вы-

етавку въ Рпгt. Ta1{Qe ;.�·е npnr"'laIUeнie ПO:J�'rft:HO
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имъ устроить русскiй отдtлъ въ Мюнхенt на пе
рiодиqеской выстав:кt "Новаrо о-ва нtrr1ецкихъ ху
дожнпковъ". 

"Салонъ ,. заканчиnаетъ свое турнэ но Россiи 
въ Ригt. Съ 1 октября с�нъ отr{роетсн при новомъ 
состав·.в именъ и nроизведенiй въ Одессt, до Рожде
етва посtтитъ Петербургъ, затtмъ Москву, Кiевъ и 
др. :крупные города. Itъ юнщу же т. r. открывается 
(•го обширный руссиiй 6тдtлъ въ Мюнхевt. 

t Элиза Ожешн.о. 

Телеграфъ nринесъ крат1,оt) извtстiе о конqин·J; 
въ Гроднt извtстной польской романиспш Элизы 
От-ешко. Давно было изutстно, ч:то вдоровье писа
тежьницы .пошатнулось, но рокового исхода не nред
вю:влъ никто . 

�лиза Ожешко, урож;�.евная: Павловская, ,u;очь 
состоятельнаrо поыtщика дореформепнаго nepioдa. 
Она родилась въ 184l году, получила блестящее, 
но поверхностное образованiе барышни изъ дворян
е.кой семьи, двадцати лtтъ вышла замужъ тоже за 
весьма состоятельнаго челов1ша и сразу. очнулась 
въ свtтскую шумную жи3нь, полную развiеченiй и 
ба.1овъ. Но постепенно съ шестидесятыхъ годовъ, 
начался Rоренной переворотъ въ душt велиrщсвtт
екой барыни. Ожешко приня.1шс1, 3а писательскiй 
трудъ и скоро выдвинулась въ первые ряды передо
ми полъснGй интеллигенцiи. 

Въ свопхъ произведевiяхъ Ожешко отводитъ много 
мtста вопросу о воспитанiи ншошества и въ особен
ности женщинъ (,,Панъ Гроба", Записки. Вацлава", 
,Jt арта"), · бпчуетъ недостатки современнаго носпи-
1анiя, высмtиваетъ дурныя стороны nо.льс:каго об
lfi,ества. 

Ожешко не �raлG уд·вляетъ мtста и борьбt меж.
.J:У старыми и молодыми, . т. е. представителями ста
ры1ъ nшяхетскихъ традицiй и "органичника�ш", 
приче:мъ всt ея симпатiи на с1оропt послtднихъ. 
Она-горя.чая демоr{ратка; стоитъ за равнолравiе 
nctxъ классовъ _и вtроисповtданiй. 
• Ивъ цикла ром:ановъ, гдt особенно ярко выра

зи.1<ж ато'rь демократизмъ Ожешко, пользовались
ос.обенню,1·ь успtхомъ ея романы изъ еврейской
жнз,ни: ,,Мейеръ Юзефович1," и "Элп Иа,коверъ".
Въ нихъ Ожсmко выступаетъ яркою защитницею
е!iрейс:�шго раввоправiя.

Въ "Xa11t" она по;,нпмаетъ голосъ въ защиту 
правъ .:шчности крестьянина, во мноrихъ понtстяхъ 
в�1счпаетъ поборницею жевскаго равноnравiя 

Лtтнiй садъ и театръ "Фарсъ", на, €)фицерскоI1;. 
открывается завтр·а, 8-ro мня, ю1вымъ, !�арсомъ И-. 
Г. Ярона и Л. Л. Палы1скаrо "Пожираrrе-.. ы возду-· 
ха". По оконч:анiи спеспашн 1й-борьбr1: А�итромъ,. 
предполагается r. Лrбедевъ. 

;, 

Сегодня-отr-.рытiе 3оологическаго садаt 

Въ Красное :rьскпхъ сп,�ю·ю.;.11:яп., r.оторыс ю1.•1-
нутс.я, по всей вtроятност�r, въ reJJeдинt iюня, при
му'IЪ участiе :московскiе Ud.'Iерины г-жи Гельцеръ и 
Балашова. 

Русскiй отдtлъ :оа J\{еждунаро;.�;ной выставкt 
изящныхъ исrсусствъ 1911 r . .въ Рим1; бцетъ имtть 
свой особый павильонъ. Rpo:\It пrиг.rrнmепныхъ к,, 
участiю въ Русском:ъ отдtлt о6ществъ, являющихся 
выразителя�и rлавныхъ те•rснiй py1:.cкaru нскусства, 
въ павильон·!; отводитсн особое 110�1tщепiе для ху
дожниRовъ, не принадлежащихъ къ эт11Z11ъ обществамъ, 
ил� желающихъ выставить сноп прои.звед.енiя само� 

' стмrтельно. Для выработки праввjrъ II iJ..Юрп, собра
нiе Императuрской Академiи Ху.J.Оi1,ествъ предвари-· 
тельно избрало особую 1co:ii1иcciю, въ hоторую вошли· 
профессо·ра: живописцы П. П. ЧпстЯiшвъ и .В. Е. 
Маковскiй; сr<ульпторъ В. А. Беrслемишевъ и архп
те1сторъ Л. Н. Бенуа. Кошrссiя эrа по времени жюrи � 
будетъ дополнена новыми членами. Гепералыrь1мъ 
комиссаромъ руеск.аrо о'lт.tла наsначенъ rрафъ Д. 1!· 
Толстой, помощниками ert: . арх. е. Г. Веренm'гам"J. · 
и хран. муз. и�ш. Ак. Худ. Э. О. Виаелъ. Bct же
лающjе усrаствовать на выставкt моrутъ получа1� 
справки и правила изъ Rомиссарiата русскаго отдtла 
на выставкt 1911 r. въ Римt. (С.-Петербурrъ, 

· Императорская Академiя Художес1'ВЪ ).

Въ Парижt ошрылась первс:tя :международная 
�онференцiя по воздухоплаванiю. 

1�1 

Gписокъ учениковъ и ученмцъ оконч.ившихъ GАБ. _Кон·.• 
. ·серваторiю въ 191 О r. , · 

По классу теорiи номпозицiи. 

Та.канn Ожепшо все уве.шчивался, расширялся: 1 

е,·rавщшлс.я вQе прче п выравительв'Бе. ,, Надъ Ht- ! 
маномъ '', ,,Почитатель си.rы"-лучmiн nроизведенiя ' 
tжеш:ко. 

Уч е н п 1� и= :михаилъ Бихтеръ (классъ проф.
.'Jядова и Штейнберга), Сендеръ Житомiрс1йй
(:кл. проф. Соловьева п Римскаго-I{орсан:ова). :М:.и
ронъ Я'ко.бсонъ (RЛ. проф. Витоля и Лядова), :Лей
зеръ Gаминскiй (rш. проф. Лядова и Р.имеr,аго
l'\орсакова). 

Имя Ожештtо пользовалось и пользуется въ Поль
m·.в и Литвt всеобщимъ уважевiе)1ъ, и смерть ея 
глубо�.о опечали1·ъ всt слоп общества. 

IILШШJJI 

По классу игры на фортепiано. 
Ученицы: Екатерина Григорьева. Анна Дан

цпгеръ, Софiя Небj7qенов�. Алекс�ндра Станицкая,
Людмила йrворова, .Лид�я Судковская, Антонина 
Вен:дорфъ, Мrърiанна Оттъ, .ilи:т,iя Лебедева. (�р-
3андеръ), (по кл. ст. препо:�.. г-жп Бариновои); 
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Бронислава Жуковская (по кл. nроф. Боровки) 
Александра Яковлева, Марiя Манская, Юлiя Мо
,-;тiоранская и :Маргарита Салько lПО 1<л. ст. препод. 
r. Венцел.я); Евгенiн Иванова, Бонифацiя Рогге
( по кл. проф. Винклера) Марiя Б.1шгов-.вщенская
(по кл. проф. Дубасова) Варвара Бер1ива, :Зинаи,J.а
Но"1кова (по кл. заслужен. проф. Есrшовой.) �Та·
риса Вуичъ. Ольга Гришина, Софiя Гарина (по
кл. проф. Лаврова) Зоя Гибшманъ (\·рожд. Кудряв
цева) (по 1ш. преп .. 7Ie�rбa) :Марiя Jllпиндлеръ
(по 1ш. ст. преп. :Медемъ) О;rьга фонъ-Плеве (кл.
проф. :Миклашевскаго) Евгенiя Гутманъ (по к.тr.
ст. преп. Розановой) Ирена .Миллеръ-Бискуnская 1 

(n.7r. проф. Оюрму.тrеръ) Ен:атRрина Горбунова (по
:к.1. проф-. Ш.тейна) Алиса Гольдингеръ-Бреннеръ,
Генрiетта Розенбергъ--Б1шьска�.я. ЕлисаветаНей
mтадтъ (по бывш. кл. проф. Бенуа-Эфронъ).

Уче н и к и: Михаилъ Шломовиqъ (по бывш.
:к.л. проф. Бенуа-Эфронъ) Борисъ ЛапчинсRiй, 
Абрамъ Нем.ировскiii: (по кл. проф. ,];)·басова) 
.ТТевъ Пышновъ (по нл. проф. Есиповой) 3аманъ 
Безсмертный (по кл. проф. Штейна). 

По классу пiшiя: 

Уче н ицы: Марj.я Харитонова (по классу 
проф. Ферни-Джиральдини). 

Уче н и к и: Хаим:ь .:Jейба Сахновскjй (уч. 
ст. преп. Чупрынникова). 

По оркестровому классу: 
Уче н и цы: Марiя Волынецъ (по· кл. игры 

на. скрипкв проф. Крюгера) и у че н  и к п: .Янкель 
Фишбергъ, Евгенiй Львовъ, Ильяшъ Добржщrецъ, 
Мих.аилъ Пiастро (по кл. игры на скрипкi:. засл. 
проф. Ауэра), Берекъ Виткин1> (по :к;r. игры на 
скрппк-в проф. Колаковскаго), Григорiй Потемкинъ 
(по кл. игры на Ji.о'нтрабасъ проф. Жданова), 
Дмитрiй Хановъ (по кл. трубы rJ роф. ТrJгансена), 
lосифъ Юруrанъ (по rш. игры на· арфъ ст. преп. 
Цабель-Рашатъ) .Августъ Нил.пе,ндеръ (по кл. 
игры на фаготi3 проф. Котте), АвраУiъ Кл:ей
нардъ lПО кл.игры на -во.лторн't проф. Пожа
рова), Рихардъ Брауэръ (по к.�:. флейты проф. 
Степанпва). 

Допущены къ окончательнымъ испытанiямъ 
въ 1<ачеств-в постороннихъ лицъ на основ. �§ 95 
устава Консерваторiи. 

По иrp'h на фортецiано: 
3инаида Губатова, Софiя Галемба, Ревекка 

ЭпJr,Iштейнъ, Зинаида Цехновская, О.11ьга I·{ли · 
мова, Bi3pa Дру.жнина, Эстеръ Герзонъ, Григорiй 
Богдановичъ. 

По п-внiю: 
Iосифъ :Кунинъ, Симха Капланъ, Георгiй 

Rарновичъ. 
Во вним:анiе RЪ особеннымъ способпостямъ 

удостоены: 
Малой золqтой медали: 

· Михаи:лъ Пiастро, Левъ Пышновъ, Iосифъ
Юр:манъ и Леопольдъ Растроповичъ. 

Большой серебрянной медали: , 
Уч-цы: Анна. Данцигеръ, :Зинаида Волкова, 

А:шса Гольдингеръ,. .Генрiе·гта Розенберrъ,Лидiя:
Бернштейнъ, Ам:ашя Эр:монъ. Уч-ки: Берекъ 
Виткинъ, Ильяшъ Добржинецъ, Борисъ Лапчин
СI{iй, Егенiй Львовъ, Гирша Безродный и Яковъ 
М·встечкинъ. 

Малой серебрянной медали: 
Марj.я Благовi:.щенска.я, Елена Миллеръ-Вис

купска.я, Анастасiя Каштанова, Рувимъ Розен
фельд ъ. 

Премi.я Михайловскаго дворца (1200 руб.) 
присуждена уч. Степинском·у. 

Премiя юrен.и � -\.нтона Рубинштейна (роя,'Iь 
ф11рмы П1рr.деръ)-.1Iьв т Пышкоnу. 

llpe.,1iн Юiе!Ш 1111оф. ill?(iep1'3. (J,�"ХОВОЙ ПН
струмеНТЪ )-�-ч-1\амъ: БOlJЩ€BCRO�fY, Хейфицу II 
Бендеру. 

. -- В. Е: Якуm1швъ въ 1щ:�л:хъ распростране
юя nро�вtщеюя передал. городеко:�1у народному 
университету ю1ени Шаня:всRаrо свою бп6.1iотеч по 
р уссЕо� псторiп п .штератJрt въ ь:о.шчествt 1 О, ООО 
назваюй съ тt11ъ; что ес.1п народ�ый универсптетъ
будетъ упраздненъ, то бнблjотека эта должна пегейти
къ высшю1ъ шенсю1.11ъ курсаыъ. 

-.-· - 1 :'l1ая скончался на 63 году отъ рожде
нiя, отъ кровоизлiянiя въ .иозгъ, выдатощiйе� мо
сковскiп �1узьп{альный дtятель-В. П. Проиунинъ. 

-- 3 :мая скон'Iа.шсь с.уфлеръ Художествен
наго театра П. Н. Ахалина ( по :-i.ryжy Фи.1ю.шнова). 
ПоRойна.а была однимъ изъ стар·Мmихъ членовъ 
труппы на�ваннаго театра., вачавъ службу еще В'1. · 
Общtютnt искусства и .-:rитературы. Piнte этого она 
с:rужпл:а въ провинцiн. 

Въ Наршавt, гаетро.шрующа.я труппа москов
с1юrо Мёl шrо театра постави:.1;1 :2-ro 1�ая "Аюн1t.:у" 
Л. Анл.реева, въ томъ ;ке составt, въ нако11ъ она 
доижна пдтп въ Москвъ. Анеису играла ::-жа Сыар
нова, Rocтoi\rapoвa- r. Падаривъ, Аносовыхъ- rr. 
Рыбаковъ и Садовс:кая. ,, Анвиса" будетъ на дня1ъ 
повторена. 

--- Пьеса "Вожди" А.. П. Южина собра.11а �шсm}
LJИсле�ную nублиRу и имtла огро,шшй уепtхъ Южину 
каiiЪ автору и артисту, много аплодировали. 

Людвиrъ Барнай о своихъ петер
бургскихъ гастроляхъ. 

Приводимъ иsъ выmедmнхъ недавно вос.помина
нiй Л. Барная �tста посвященвыя петербурrским'I� 
гастролямъ: 

Мои первыя гастроли въ nетербургскомъ Импе
раторскомъ ·геатрt въ 1882 году состоiш изъ ро.· 



1 8 О Б О З Р 'В н 1 .ь;  'Г Е л Т Р О В Ъ, № 105() .tей: �коста, Гамле1·ъ, Отелло, rрафъ Вальдемаръ, Ва.uленштейнъ ( ,, Смерть Валленштейна") и Кинъ. Ки-на я сыгралъ въ t:вой 6t:шефисъ въ послtднiй в ечеръ гастролей . По оrюнчанiи этого спектакля uроизошелъ маленькiй эпизодъ, заслуживающiй быть разска;заннымъ . Послt 6ез1юне•1выхъ вызововъ и безчиеленныхъ подвошенiй, о разм'ВJУВ которыхъ у насъ 
:1�.ъ Геры�вiи не Иl\1·вютъ 11онятiя. н, нанuпецъ, разгрш.шровался, nерео,?!:lшсн, п толыш что собирался :выйти изъ своей уборной, .какъ :мнt доложили ,  что иеня жедае1vь "по неотложному дr.fшу " ,  видtть одинъ изъ чиновниковъ дире1щiи. Войдя: кu маt, этотъ гоеподинъ спросилъ меня) не тре6овалъ-ли я бутылку IIампан.скаго на сцену въ третьемъ дiйствiи ".Rина "1 Rorдa я утвердительно отвtтшrъ, онъ предложилъ мнt немедленно упла·rить за нее семь рублей. Мое возраженiе ,  что Ш&.l'lшанс1.\ое въ этомъ ;:�,tйств iи явJшется необхоДrJмымъ ренвюштомъ ве п омогло, и 
ЧИНGВНИКЪ заявилъ МН'В, Ч'ГО Я не выйду П3 Ь театра, nоь:а не уплачу семи рублей. Не помогло и мое заяюен1 е, что у мен я н·.втъ при се6'Iз денегъ и что ихъ .моrу·11ъ удержать изъ моеrо гонорара, такъ что , :въ Ji,OHЦ'B ItОНЦОВЪ, МН'.В пришлось просить ОДНОГОнзъ товарищей одолжить мнt семь рублей, которыл 
ff и вручнлъ настойчивому чи:новнит{у. qетыре года спустя въ февралt 1886 г. я снова врitхалъ въ Петербургъ для участ1я въ спектакшrхъ :въ Императорскихъ театрахъ и выступилъ восем:иадцать разъ. 

его ,  я, Rъ моей глубgкой рад.ости, увидtлъ въ немъ большуrо золотую :медаль на с·.тшиславсю1й лентt , д"тя: пошевiJI на шеt . .. " О русс1имъ радушiи великiй, нiшеццi 11' артистъ . пашетъ :  ,,Приведу примtръ русскаrо радrшiя. Одна
жды вечеромъ м мн11 нп спену явился иоелан ныйотъ г-жи Оедо1·овuй 1:;ъ J:! f) Dpocoмrь, не  соrласимш1 :ш .мы -моя жена и я-отужинать <tъ нею ut:mл·в сul':к.танля . Предполаrая, что мы ВСТJ.}'Втимся: въ 1шкомъ . нибудь ресторан·J., я ох,,тно далъ свое conлacie . у· театра. насъ ждали :&еликолtи выя сани,  @ыстро .д,Gставившiя насъ Rъ подъtаду какого-то д-ома. Bct : ступени лtствицы 3аняты были блест.я:Щ}'Iмъ о6щ�ствомъ мужчинъ и даыъ въ вечернихъ 11уалетахъ .. Пока иы ПОДНИМа.ЛИСЬ по л·:Вст1пщt, насъ СОПр()В{)iК.дали восторженные крики и ру:коплесканiя. Мы вoшi.'lrn въ ярко освtщенный аалъ > · въ кото-ромrь стоял.ъ столъ, натtрыты й, по крайней мър':В ,  на полтор-аата приборовъ . Меню отличалось строгой шзысканноС'l.!ЫО· шаыпанское лилось рtкой , тосты чередовались. съ рtч.а:'IШ выдающихся артисз:о:въ, ,студенты пtли русскiя пtсни, и:, наконецъ, появились цыгане, асполнившiе цtлый рядъ своихъ пtсевъ и хара1tтер,ныхъ. плясокъ. Но замtчательн·:Ве всего то, что я до сегодняшняго дня не знаю , кто былъ моимъ радушнщ11ъ · хо3яиномъ . �1еня ца�е не представили ему" лишивъ, такимъ образом1,, возможности лично поблагодарить его. · Въ свой бенефисъ снова поставилъ "Rина" ,  приче:мъ на этомъ спектаюгt произошло елtдующее: неsадолго передъ 11а•шлоиъ представленiя на сцену uр�шелъ дире:кторъ Императорскихъ театровъ г. Всеволожскiй и, подойдя ко мнt., обратился еъ очень ;июбезыыиъ пр rш'l;тстнiемъ . Я уже совершен�о одtтый , . и ГОТОВЫЙ · къ выходу, стоялъ, надtв� пер�атки, и \ Театръ «Скара)) й субсшдiя мираНСI<аrо.т. 1с спен·га КJJ Ь тtмъ временемъ начался, rrрислуши--:вn .1 r ·я КЪ своей репликt. �)IаГЬдаря: этому я ,  должеnъ МJН:ИЦИПаJIИТеТа .  Посл·!; бурнаго засtдан iя  :мюшнсrfiй муницшшrи -со&наться, 6nлte 1I'Б111ъ разсtянно внп:малъ словамъ дире1.тора. Нъ udсз1·Jзднiй моментъ онъ что-то вложилъ мнt . _въ PYRY· Въ эту минуту донеслись со сцены мои репл1 1кп , .ii тнрошпшо сунулъ въ карманъ фра1tа :.r i1iенькiй панет·1> п выше:�ъ па сцену ._ Rакъ извtстно 
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ла " на одипъ rодъ. Никто, конечно, н е  сомн1шался въ томъ, что · муниципалитетъ не откажетъ въ :матерiальной поддержкt, ,,Ла Скала" ,  .являющемt:.я д:вйствнтельно первымъ оперны мъ театром1, Италiи. ,, Скала " являете$ предпрiятiемъ, 1юторое, вслtдс·�·вiе·оrромныхъ , нтовъ же только хватаетъ на ·  то, чтобы быстро пере�' дtться .съ головы до ноrъ. Танимъ образомъ, въ 1:еченiе первыхъ трехъ антовъ .я: и не вспомнплъ о разговор·], съ директоромъ. Послt третьяrо дtйствiя ко 1.шt въ уборную воmелъ главный режиссеръ г .  Фид.11иппъ Воr\ъ и. на,ш1ъ поздравлять меня. Я,  въ U flрвый моментъ. отнесъ этп · поздравленiя къ распроданному театру п выпавшнмъ на мою долю ова-11,i.ямъ. ,,Я не  объ этоыъ го11 орю" ,-,зоз1тзш1ъ. Бокъ. , - ,, В е объ :ломъ"?-,, 0  11 t·�·r, ж1,? " - ,, О  тGм'!), чтоте6'.В приnесъ его nревосходuп•л ьетво " .-,, Принеr;ъ'? . .  " 1 :Ы:ич'rго н е  поншшн . я устав11,"It11 н� Вuка, т. 1�. 

, рашовnръ съ диренторо �л. соnершен ло вылет1щъ у меня изъ гадовы. Наконецъ ) я вспо�rш1лъ и 1,ри Rнулъ своему лакею: )! L.'1�oµte Францъ, llOCilIOTpнтe, 1 �то тамъ у i1eшr въ карыанt фраю� u ' давайте эту 
1 :вещь сrодп " .  Лакеп досталъ оттуда, фут.:шръ. Расщ)ывъ 

раеходовъ по ашажt'мевту солистоnъ, с_одерж.анiю хорошаго ор1{естра и гроыадп и.rо хора, не можетъ существовать 6езъ субспдiи . Въ свuе время: двстр iйс1\ое правительство выдавало этому 1·еатр,у ежегодно 
300 ,ООО лпръ,-пталышское же правительство ш1-кюшй матrрiальной поддержки не 01-.азываетъ. 3а посл·.Iщвiе годы увели чплся дефицii1"Ь : сборы со:кратплиеь на вtснолько со·rъ тысячъ лпръ ( �то, очевидво ,  н ужно приписать уходу 1tапельмейстер11. rruс:канпни и изв·Iютныхъ солие1·овъ 1 поющи:х·ъ сейчасъвъ Америкil). Хо1я сборы "СюJ лы "  и уменыпnлпсь, дире:rщiя не �1оrла сократить расходы ·п�атра, содержа вiе Rотораго ежегодно об:х:одuтся въ 1 , 1 00 ,000 лиръ. Десять лtтъ тоыу назадъ всеоuщее голоеованiе жителей Милана . привлекло Б.Ъ совершенно . непоня·г-ню-rу п · :rеекоrvrысленному поетанов:r 'пiю-о пр е.щжщенiи., 
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·веяной субсидiи театру "Скала " .  :\[увиципалитетъ 1
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насмtшки и только одинъ равъ осмtли.11сп вЫ:ска.-_все же повялъ, I{акая rpo3ИJ1a опасность городу Оl'Ь вать свой гнtвъ к от'Iаянiе . Это с.ччилось тоr.1;а, шжинуемаru закрытiя · театра,  которое явилоеь бы когда она сблизилась С'Ь юношей, котораru онъ по· естественнымъ nосл1дствiемъ нел1шаго постановлРнi.я. / слалъ къ аей для какихъ-то nереговоровъ. Но приОтцы города тайкомъ стали выдавать театру ·еже- ступъ rнiша сrюро проше.][ъ н Шек.спиръ про,1;0.1-ruдно до 70,000 лнръ, придумывая разли_qныя скры- j' ащдъ обожать свою мучительницу, пока, наконецъ,
'l'ЫЯ расходныя статьи. Новый цоговоръ , только что . измученный этой любовью и другими невзгоцами, заключенный-Висконти ди Модроnе, стоящаrово r:raвt не nоюшръ Лондонъ. театра " Скала" , обус.iJ Овливаетъ ежегодно субсидiю въ размtрrв 150,000 :rиръ. Театръ "С1шла" безу- Ва гнеръ въ Букарестt. словно является цевтро;\IЪ щзы 1шльной жизни въ Постаюrннал недавно въ 6уr{арестскомъ при-Миланt. Только благодаря: ,,,Citaлt " Миланъ сталъ д�орномъ театрrв .  опера 11Jiоэнrринъ'' uмtла огро.м:-музыкальнымъ центромъ Италjи. Въ Милан'k сейчасъ ный успtхъ. 
70 учителей utнiя, около 3000 пtвцовъ и учеви
ItОВ'I5, 1 7 театральныхъ агевтствъ и три огромны.я мастерскiя театральныхъ костюмовъ . Въ каждо:мъ :представленiи въ " С1шл·в " принимаетъ уч.астiе 6олtе 1 ООО человt:къ . · Муниципалитетъ расчиталъ, что учрежденiя и лица, имrвющiе близкое соприкосновенiе и.ъ театру д1шаютъ ежегодный оборотъ въ 
1 5, ООО, ООО лиръ. По;этому, сравнительно небольшая еубсидiя города театру "Скала и вполнt оправдывается. 

Новый т�атръ въ Мессинt. На развалннахъ Мессины уже выросъ новый rородо:къ. Страшная ката<'трофа забыта. Недавно п риступле:но къ постро;йкt новаrо rородскаго театра. Постройка 6удетъ sакончена къ зимt. Строится театръ на пож�ртвованiя ита.тьянскаго мецената. 

Лега ръ въ Итал iи. Въ Турпнскомъ театрt Виктора · ЭммануиJiа ва дняхъ въ первый разъ была поставщна оперетка " Графъ Люксембургскiй" подъ личнымъ управленiе11-1ъ композитора. Публика nри nоявленiи Легара уотро-' ила ему шумную овацiю. 

1 1 
1 

j 

-

i- -- Въ Мювхенс:ком.'Ь :Королевско:иъ театрj въначалt jюня состоится спектакль, поt}вященый: памяти Бьернсона. -·- :Королевская 6и6лiоте!\а въ Roпeвrareнtустраиваетъ высrавку рукописе.и, книrъ и портретовъ Бьернсона. 

Изъ и нтимной жизни Шексuира. \ Въ одной изъ поtлtдвихъ :к нижеrr.ъ ,,Мегсш·е de 1 1F1·ance" помtщена интер�сная статья объ и нrrимной ' жизни Шекспира .  Въ восемнадцать . лtтъ Шекспиръ увлеRся дочерью одной изъ страдфордс:кихъ ферме- 1 ровъ Анной Гаттаве.fi, которая была старше его на 
ВОСеиь л1;тъ. Увлеt1енiе CROpO однаl{,0 ПрОШЛО, НО , онъ должевъ былъ женпться н а  ней. несмотря на то ,  что ко времени ж(шитьбы успtлъ на этотъ раiь 

27i ВоанесенокlА пр • ., 27 . пр. ц. Воанесев:iя ЛЕ . .  ЧЕБНИЦА .дтl nрnход .
.
. боJIЪя. съ пост.

. :&ров.ат. , цр1е-:мъ вр&11. епе
m RJJИCт. Телефовъ 221-81, 

ЗАВТРА , въ субботу ПЛАТА ЗА СОВ1>ТЪ 50 к. 
Внутр. д-вт. Жолков У-11 ч. утра, Тумповскiй 11-

121/2 д. , Баумштейн З - 6 ч. , Фельдман 6-7. ч., 
Иванов 7-9 ч. в. 

Уши., tюс .. горл . .  Фридлендер 9-1 1 ч. у. Г.ьльд
шт,ейн 12-1 ч . ,  Либин 3-4 ч., Алявдин 6-7 ч. y1ie �ерьезно полюбить н1шую А.  Whately. Череiiъ шесть и·.tсяцевъ послt ева.дь6ы у ' Шекспира родилаеъ дочь. Вра:къ этотъ вu нсtхъ отвошенiяхъ ока-3itлся неудачяымъ � и но многихъ · произведенiлхъ Ш rнспира на Х()дятс·я на ,1 (•юr на то , каиъ приходи.тся стр<1дать этъ близости съ нr.11юбттмой женщиной. Очень сr-юро онъ надолго поJ{инулъ ее и вер�нулсн 

къ вей 1•олыш тогда, :коr д1:1 , больн.ой н рааочаро.ван-ный, прitхалъ умирать на родину . kВъ расщвtтt ,своей жпвни. когда слава его была въ 3Рнит·Ь , онъ · встрtтп.1ъ женщину, 1{.ОТорой суждеяо бы.'Iо "F1зм·внить въ его гла:iахъ вrсь мiръ" .  Это uы.ш придворная ,J;ама королевы: Елизаветы, мистриссъ . :Маrу Tittoн , ко1•орую Шекспиръ о�tружилъ релпriо3нымъ iку.irи·омъ. Но эта. женщина оказалась ROiteтrшй, не отс.тупавшсй п пРредъ .11юбовьт " .  У вея былъ сывъ отъ Лорда Ле�1 брмiа и дв·в дочери отъ еэра Рич:-�рда Ливерона. Ндатоническое .же обо· пщв i е  .ей был,1 ('.f}Rершенн о непонятно. У в.1 еченiе- ею прод,Jлжалось у Шекспиµа д'влыхъ двън�:щать л·вn,_ Мюу Titt,on эт_о •1Ч(Щ Ь заб(i RЛпдо, no въ общемъ .она ffipн:euнpa презира:111,. )нъ 'l'e!)ll'l1ЛШЗO СiНОСП.1Ъ ея 

ХИРУРПЯ. Болярскiй 10-11 ч. у., Лавров 2-4 ч ..
Канцель 5- 7 ч.  Урал. Дубосарскiй 9-1 1  ч. в. 

Женсн., акуm. Юр�евич 3-4 ч. Гентер 6-7 ч. 
I{ожн. , моч., вен. Голомб 9-'--11  ч . у., Дьячков 12-2 

Ван-Гаут Зl/2-S ч. Штром 5-7 ч., Шафи
р 

7
-:

9 
ч: . ,  в ., Ауслендер 9-11 ч. 

ГЛАЗН . .ileцeнiyc 1-2 ч., Зелен:кавснiй б-7 . ч. Б. легк�хъ (леч. туберкуд.) Майзель 1-3 '1.

Нерв. Добровольскiй 3 - 4  Роцэаевскiй 7�8 ч. 
Спец. зубоврачебн. отд . .  съ 9 ч. у.-19 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСК. КАБ., токи д•АРСОНЕ;ЭАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, ду ши ШАРКО, ШОТЛАНД 
ВАННЫ угл

е
н., сtрн. н др. Деж. врача. � 

-.и:. 
1 

.� ........ �ффq;��·ынп•• · 
СИПАД-Ь· .. ME&�Dn : 
ст.аринной и современной" съ rapaнтiefi за проч- :ность, rот.овой � на заказъ, . продаю за З/4, ц-hны. 
Поко

р
н-hйwе прошу гг. пq.:купат

е
ле�. зайти и убt.- , .1• циться. Магазянъ бывщiil ВРзнесенсkiй. П. Ф. Ле-i онтьевъ, переведенъ Ii'Ь Апраксинъ д. воръ, Боль-

шая щ.miя, N!. 417. Телеф: 284-01. Отпус�. , на ripo.1 •j
• _ _, катъ dиск. стулья и проч. вещи. _ 
.... � .............. 
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UtrlW.B 
Гастроли московскаrо Худо��ственнаrо театра. 

СЕГОДНИ 
Внt. абонемента. 

МIЬсяцъ въ деревнIЬ 
.Ком. въ 5 д·, И. С. Тургенева. 

Дtйствующlя лица: 
Аркадiй. Серri;евичъ Ислаевъ . . r. Масалитиновъ.
Наталья Петровна, его жена . . г-жа Книпперъ. 
Вt.рочка, воспитанница . . . . . г-жа Коренева. 
Анна Семеновна, мать Ислаева . г-жа Самарова. 
Лизавета Богданова . . . . . ,. . r-жа Муратова. 
Шаафъ, нt.мецъ . . . . . . . . . г. Званцевъ. 
Михаилъ Александров. Ракитинъ . r. Станиславскiй. 
Алексt.й Николаевичъ Бt.ляевъ .. r. Болеславскiй. 
Аеанасiй Иванов .. Большинцовъ . r. Ураловъ. 
Игнатiй Ильичъ Шпиrельскiй . . . г. Грибунинъ 
Матt.й, слуга . . . . . . . . · .. г. Лазаревъ. 
:Катя, служанка . . . . . . . . • г-жа Дмитр iев с:кая . 

. В:ача.10 въ 8 час. :tечера. 

М'hсяцъ въ деревн-в. ;Наталiи Петровн-в Ислае-
вой двадцать девять лt.тъ. ·она уже павно · замужемъ.
У нея есть сынъ. А между т-вмъ еще ни разу она не
испытывала трепетнаго, мучительно-сладкаго чувства 
любви. Долгое время Наталiя Петровна принимала за 
любовь свое чувство нъ Ракитину ... Но вотъ въ имt.
нiи Ислаевыхъ появляется Fioвoe лицо: воспитатель 
сына Наталiи Петровны, молодой студентъ Бъляевъ, 
l(Оторый быстро становится всеобщимъ любимцемъ. 
Маленьнiй :Коля пользуется :к.аждымъ удобнымъ и ну-

1

. 
удобнымъ случаемъ, чтобы публично высказать свое 
обожанiе къ студенту. Горничная Катя съ особенной 
охотой уступаетъ ему набранную малину ... Этого-то� 
Вt.ляева Наталiя Петровна полюбила горячо и глубоко 1 
нанъ любятъ только · впервые. Влюбилась въ студента J 
также молоденькаявоспитанницаИслаевыхъ, семнадцати-

1

\ 
лt-тняя' Bt.pa. Они часто видятся наединt., rуляютъ 
вмi.стt.. Это не нравится Наталiи Петровн-в, и za моло
дыми Л!()дъми устанавливается надзоръ. Наконеuъ, На
талiя Петровна рi;шается на послiщнее средство. Бла
годаря ея старанiямъ дiшаетъ Вt.рочнi:. предложенГе / 
nомt.щи:къ Вольшинцевъ. B-hpa отказываетъ ему и не !скрываетъ отъ Наталiи Цетровны сво.ей любви къ Бt,-

\
Iляеву. Тогда Наталiя Петровна подозрi;вающая чувство 

любви Бiшяева къ Вt.�очк-h, р-hша.етъ, что онъ дол
женъ уъхать. Между ними происходитъ объясненiе, и 
оказывается, что онъ любитъ,Ане Bt.py, а ее, Наталiю 

1 Петровну. Казалось бы, теперь только отойде,уь и, на
конецъ, согрtется въ [золотыхъ лучахъ счастья такъ 
долго холодавшее сердце. Но Бt.ляева тяготитъ созна
нiе, что онъ "сnовно чуму занесъ въ домъ". Ракитинъ, 
жестоко отвергнуть въ своемъ чувств-в къ Натальt. 
Нетровн-Ь. B'hpa, любя другого, nринимаетъ · предложенiе
Вольшинцева. И онъ рt.шаетъ, что ему лучше исчез
нуть изъ дома Ислаевыхъ. Наталiя Петровна остается 

:j· 
подавленна.я.-

,,
Почему оиъ думаеть, что я никогда не 

рt.шилась бы" ... 
� 
:1 

' 

./I м··л N I с u R E
r--. no J'CO�ellCТJIOJIUlll8Й !

11 "ir)ttAPИJRCROЙ ti (, 1 енстемt (11тиранfе fо.-ж:тьnn. М1rr1.J1e.,...po1нs. ПОJП1ОТЬ1-С"1оrара« 1 
1 'llel. Массаж. лмцL Личны,r рекО8111Ц&Ц111 аиаме•ит.ых'lо арти- \ ..,._..., • артхстоn. У с:еби II ва_ ���.--Баскова у..в\, .М 1 О, 

,,,. kв. 7. Е. А. «РАВ-ИЦКЛЯ • .А Телеф. 88-58. !. 
11111111и:11.1.i1ii1111 i'r ••11,11111в_1в 

РОЯЛИ И ПIАНИНО 

СТЕЙНВЭЙ и С-вья 
cmoяm, 60 zяа6\ фopmeniaинoii nро

мышяениосmu. 

р о я л и 
въ 1500, 1800, 2100, 2500, 

3000 и дороже. 

П I АН ИН О. 
вт. 850, 1050, 1250 руб. и дороже 

Единственный представитель 

ЮЛIЙ ГЕНРи·х-ь 
ЦИММЕРМАН-Ь. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская:, 34. 

:М:ОСRВА, РИГ А, 

�е:зеф;� ю з е JI и р 'Ъ 

НIШВЪ РИММНРЪ 
t3. Bnaдимipcиiii пр., 83. 
НАИВЫСШISI цt.ны платить за ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУ ДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи на 
заложенныя драгоцt.нности. Всегда въ бол•· 
шомъ выборt. случайныя и новыя юаелирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы 

.t1сполня10тся въ собственной мастер�кой. 

•
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ажпхпхж:ажхnже 
)1Е ИЗЯЩНОЕ �· 

(Театръ литературно-:ху дожественнаrо о бщес-тва). � Дl" !i!CKDE BtJIЬE. = 
* Заготовлен.о въ �!)омадном'};. выборt )(_фонтанка, 65. Телеф. 221-06 

СЕГОДНЯ 

Закрытiе сезона 

ирер;С'l'ав.ено бур;етъ. 

� полное nриданое дu ие!��тъ. )Е
� ...::арочки, панталоны, ночныя еорочк:и, коф- �
� ты, пос:-ельное бt.лье, столовое бiшье, чул:кн, � 

У смиренiе · своенравной 
� :татки и подвязки. * 
� гос тинный � r.я * 

К ощ дiя въ 5 д. В. Шекспира, nереводъ П. П. ГнtАича )lt дворъ �� �О@ *
� САДОВАЯ ЛИНIЯ. � Дtйствующiя лица: 

Вапт.истъ r. Конр. Яновпевъ.

Катарина ) его г-жа Миткевичъ. �жжххжжжµжжжжхж-
Вiанна ) дочери r-жа Валерская.
Винчевцiо ..................... r. Хворостовъ. 
Люченцiо, ero сывъ . . . . . . . . . . . . . г. Бар-сенеаъ.

Пе>фучiо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Далматовъ.

г. Игкатовъ. 
дешево �упить и выгодно rrродать бриnтаиты, эол\)то и сер�бро??? Гремiо 

Гортензiо 
Трашо 

) женихи 
) Biamш r. Боронихинъ. ТОЛЬКО въ мага:1ина.х:' Б. Я. Маркова:

1) ЗагорDАНЫИ, 9. ТеА. 96-36.
2) Знаменска.я:, 6.. Тел.:фокъ 74-12.) СJl:УГИ 

Вiоя,цел.ло 
ГpyJrio 
Rуртисъ 

) 
) 

) Люченцiо 
r. Александровъ.

r. Дауговетъ.
r. Мячинъ.

r. СлаАкопt1це1ъ.

г. Волхонскiй.

ПОНУПИА НВИТ�НЦIЙ ВСьХЪ ЛОМБАrдовъ. 
•0Ф//ri-�ifi�Ф��IЬ-ФФ�����0���ФfhlЬФ•I/Ji;/�11J,a.•

ФИJIИППЪ ) 

Нафаяаилъ ) г. Спераковскiй.
r. Леваwевъ.
r-жа Сала,1,ина.

._._.�- - _______ IDI ______ E:'!11 .. 

Старый Педавтъ ...............• 
Вдов� ................. · · · · · · · · 
Портной ...................... . 
C.11yra Баптиста .............. : 

r. Алеt1са�-дрGвъ.
r. Субботинъ.

Начал.о въ 8 час. вечер:: .. 

Усмиренiе своенравной. 11адуа1rскш дворннинъ ЬаL!
тиста, отецъ Iiатарины и В1аНRи, наотрi.зъ отказьiваетъ 
претендентам:ъ на руку Бiairnи Гре:м:iо и Гортев2iо до Дn rГСКАЯ ОБУВЬ 
т.вхъ поръ, пока не выйдетъ . за:мужъ старшая сестра R · 

� тарина, обладатеJrы1и:ца строптпваrо и неужиnч:иваrо -ха-
'}� рактера. Въ Еiавку таr,же влюбл:енъ Люченцiо, молодой .!�i nизanc:кiii дворmшнъ. �ортензiо, мечтал жениться на � Бiанхt, уrовариваетъ прiъхавшаrо къ нему Петручiо же-
�.�.' питься на Катаринt. и тtмъ дать е:му возможность на- � звать Бiанку своью. Петручiо, узнавъ о зло:м:ъ характерt. � За Rатарины, рt.mллъ укротить ел строrr.rивость и сватает- :Jilfi 

ся за нее. На. с.я дерзости и нрылатыя сл.о:веч�ш о.nъ от- � вtчаетъ т:вм:ъ же и достиrаетъ тоrо, что Баптиста бха- � rослошrяетъ ихъ. Съ nepвaro же дня свадьбы Петручiо -11при.вmrаетс.я за передf.пу хара�<тера Катарины: въ my- i>;;k, 
· товск,:,иъ костюмt .яIОI.яе·rсл онъ на вiшчанье, увози:rъ
Катарину сейчасъ же noc.11:t· в:внчавiл къ се6'в въ де-
р�вню, не раврtшивъ ей присутствоnатъ даже за свадеб- 1' 
У..ьmъ столо:м:ъ. Дома подъ :видомъ .1rаски и Jiюбви къ

1женt онъ не остаетс.я ничt:мъ до:воJrенъ, бьетъ с:яуrъ r 
кричитъ и буйствуетъ. Въ ковцf Rо1щовъ ему удаетса ·
передОJШТЬ характеръ Rатарины П сдt:ать И8Ъ не.я иде- r.iа.жьпую жену, ЛюСовь Вiаю<и и Люченцiо кончаете.я бра� �:т� 
КОJJГЬ. Гортензiо тоже женитсл. Петручiо бьете.я съ ни� 

-�

ии объ заюrадъ, что ero жена усл:уШJrивtе ихъ женъ, и по 
1,ъ удив.1енiю ихъ п стараrо Баптиста. выпrрываетъ за-

1 uадъ. 

В. ЕВСТИФ'"БЕВА. 
Ул. Гогопя, 12. 
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Ди рекцiя М. Валентинова и Д. Дума 

СЕГОАШJ 
2-й спектакль 2-ro абонемента.

11ре11;ста.в.1еио б�еn 

Много · шуму изъ- ничего .. 
Комедiя эъ 5-ти цtйствiяхъ и 17-ти карт., соч. В.

Ше1<спира, лер. А. Крон·еберга 
Дtйству�ощi" ,!iИЦ.а: 

Донъ-Педро, nринuъ Арраrонскiй . r. Худолt.евъ. 
Донъ-Жуанъ, побочный бра.ь его r. Фохтъ. 
Клавдiо, молодой nадуанецъ, при-

ближенный Донъ-Педро • . . . r. Мура-товъ. 
Бенедиктъ, молодой nадуанец1,, то-

же приближенный Доиъ-Педро . г. Юрьевъ 
Леонтiо, мессинскiй намi;стн. . . г. Хлъбниковъ. 
Ан-гонiо, бра-гъ его . . . . . . г. Моисеевъ-
Бальтазаръ, изъ свиты Донъ-Педроr. Фрелихъ. 
Борахiо ) изъ свиты . г. Шатерниковъ. 
Конрадъ) Донъ-Жуана . г. Гундуровъ. 
Клюква) r. Борисовъ.полицейскjе . Кисель ) • г. Охотскiй.
0тецъ Францискъ, монахъ . r. Кручининъ.
Геро, дочь Леоr{ато . . . . r-жа Шенкина.
Беатриче, его племянница . . . г-жа Гзовская. 
Maprapriтa) камеръ..,юнrферы Геро . r-жа Уварова.
Урсула ) . . г-жа Невольская. 
Слуга . . � . . r. Николаевъ. 
Протоколистъ . . r. Васильевъ. 
Цервый сторожъ . г. П:етровъ. 
Второй сторожъ • . г. Твардовскiй. 

Мi:.сто дi;йствiя-Мессина. 
II. 

ПУТАНИЦА· 
или 1�40 годъ 

Оваточ:ва.я.. mtrxa :въ 1-n J;iicт:в. съ пpo:orиr'Ii, · Ю. �. 
Б$.11яева. 

Дt,iiствующlя .11ица: 
Итrаа:аnа .. � . . . . . . . . . . . г-жа Гзовская . 
. JЬ&въ Ф&AOPOJIJIЧ'Ь Гуu:ев"I., � 

НЪ1Й CМ7.lli'f'В:IDI:� •.•••• · ••••••••• 
Rароша Rap.100Jвa, e:ro жеп. ..• 
&абуmка, :х&Тi Гruева . . . . .. . . . 
Софи . ) AiТV Г1,1яевыr.ь . ,: .• 
Сшет'.ь 

ДiiiCТВB'l'enwi С'f&ТСШ СОМ.ТПIШ'Ь 
Ora.тcкiii сов'liпшкъ ............ . 
1-й в�орныii совi1тиВ1t1. •.•..... 
2-Й .иарор:яыi СО:В'liТПК'Jо .••.•••
Rертувоn, тиrу.tяр:ный соnтипъ
1-i офвцеръ . . . . . . . . . . ....... . 
2-й, офвцеръ .............. . 
3-й офицеръ .................. . 
flacтylllORЪ , . , . . . . . . . . . . . . . ..• 

<лараи �:ва. .............. · ... . 

г, Гундуровъ. 
r-жа Уварова.
r-жа Волкова.
r-жа Морозова.
r-ж� Невольская.
r. Борисовъ.
r. Шатерниковъ.
r, Ве.сильевъ.
г. Охотскiй.
r. Худолъевъ.
·r. Фрелихъ.
r. Фохтъ.
Г; Жепябужскiй.
г-жа Хлt.бниковъ 
г-жа Андрiевичъ. 
г-жа Классонъ. 
г-жа Мириманова; 
г-жа Виде1-1ская .. 

1·4 rOCIISЯ , .....•.• , .........• 
2-.я. rОСТi.Я ..... · . . .••• • • .• · ••••• 
3-JI rостьл: .................•.• 

, ,Q.,yra .... · . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Моисеевъ.

Главный Режиссеръ. И. Н. Ху,1.0,�t.евъ. 
Режиссеръ С. И. Ланско". 

f!ачыо :въ 8 час. вечера. 

1, Scarfs nouveaute 
красивi.йшiе rалстухи само вязки Лондона, Па

рижа, В�вны, Берлина и Милана.

ю rотлиБЪ Влмимiрск. пр., 2. yr. Неsск.
, • • Телефон-ь 49-36. 

Бo.fblllal НA"'FU �. 

Театрuьныii парикмахер-.. 
0ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 

ClleцiUJ.l[O:>тi. грютровха..Бо.n111оl •ьюор'I. париков ... • 

1 

cns. ПJWl{MHCKaя. д. No 2. Те.неф. № 

����
1 Xonpnorwп·ie · д·е·шевые 11 ' 

1 1= БИНОКЛИ =·1 

1 у В. М. Трусевичъ 1
1 Литейный 28, 1 
W) Прошу не

. 
смt.шивать съ перешедшей В'Ь д

:::.t
. 

� руки фирмою на Невс:ко:м:ъ. 
� -� �"' � '

• ..... 

Много шуму изъ ttичero . . При дворi:. Мессинскаrо, 
правителя Леонато завязывается романъ падуанца 
Клавдiо съ дочерью Леонато. Геро. Романъ уже веде.ь 
kь браку, но возникаетъ nрепятствiе ,въ лиц-в донъ 
Жуана, брата арраrонскаrо принца, донъ-Педро. Жуанъ. 
самъ имhлъ виды на Геро, и теперь стара,.ется всъми 
средствами разрушиты планы Клавдiо, причемъ не оста
навливается передъ средствами. Съ помощью сообщни-· 
ковъ онъ убt.ждаетъ Клавдiо и Педро въ ис.порченности 
Гера, у которой будто бы тайная связь .. Оскорбленный 
Клавдiо, явившись въ храмъ для брачнаrо, обряда, бро
саетъ въ лицо Гера оскорбленiе. Пеона то. и дочь по
давлены. Но ихъ успокаиваетъ :м:онахъ, подозрtвающiй 
въ происшедше:м:ъ чью-то интригу Дi:.йствите.пьно, всt. 

. махинацiи .Жуана раскрываются, и Клавдiо; созн:аюiцiй 
свою вину, съ, радостью узнаеть,.что Гера', считавшаяся 
уже умершей, 'жива и гот9ва простить своего жениха .. 

.Въ то-же время намt.чается бракъ друга Клавдiо,. 
Бенедикта съ племянницей Пеонато, Беатриче, несмотря 
на то, что эти молодые люди до сихъ поръ были оже-, 
сточенными врага�и. 
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театръ и садъ 

:в-:у-�ср· Е::>· 
Фонтанка, 114. Телеф. 216-99 

СЕГОДЯЯ 
IIJ)едст8.'ВJ[ек� бrдетъ 

волчоиъ 
(Miss Dпdeisack) 

Оперетта въ 3 дt.йствiяхъ русс. текстъ И. Г. Ярона и 
Л. П. Пальмскаго. Музыt<а Рудольфа Нельсона. 

1 

Дtйствующiя лица: 
Сэръ Фрэнчисъ Мэкъ Гумберъ . . г. Марть1некко 
Патрикъ Мsкъ ГуF-1беръ, его кузенъ r. Полонс!{iй 
-Олимпiя, его кузина . . . . г-жа Пеrатъ. 
Пицци j . . . . . . . . . г-жа Давыдова. 
Кэтти г-жа Бужинская. ихъ племянниuа Мабель · г-жа Фролова.
Модъ . . . . . . . . • г-жа Бравская.
Пэди Китти Соммерсэтъ . , . . г-жа Зброжекъ-Па-

шковскея. 
Пейтенантъ Джэкъ Мэкъ Гумберъ, 

племянникъ Френчиса • • r. Дальскiй. 
Скенэнъ · 

} 
. . . г, Юрьевскiй. 

сJЕfернэсъ офицеры . г. Дмитрiевъ. 
Дугласъ · друзья Дж эка . г .. Радовъ. ·· 
Меклингъ , · г. Клодницкiй. 
Капитанъ Сэмъ Браунъ . . г. Звягинцевъ. 
Белладонна, ero жена . .. .. . г-жа Каренина. 
Меря, ихъ прiемная дочь . . r-жа Тамар1:1. 
Гарри Мортонсъ, директоръ .ак.цiон. 

общества- . . . . . . . . г. Чернявскiй. 
Джонни, слуга въ замк-в ...... г. Крамской. 
Нотарiусъ . . . . . . . . .. г. Майскiй. 
Метръ д'отель . . • . . . г. Неклюдовъ. 
Слуги, гости, крестьяне и крестьянки. Дi;йствiе проис
ходитъ: 1-е въ замк'h Сэра Фрэнчиса въ Шатландiи, 
2-е .въ Казино Англiйскаго приморскаго курорта, 3-е

въ паркt Замка. 
Въ наши дни. 

На-ча.10 въ 81h час. вечера. 
1 

По окончанiи спекта:кля, на сценt, веранды, 

Hrann Goncort Divortissвmвnt v ario. 
1. Оркестръ.
2. M-lle ЗОЯ АРИ, исn. �Мотыльки".
3. М-11е ДАРКУРЪ, исп. ,,Bonjour, Chichinettes" .

. 4. Г-жа РОССИНА, танцы.
5. Квартетъ .РЕКОРДЪ•, исп. Potpo-urri.
6. �- А. ЧАРОВА, исп. ,.Щекоtки",
7. М-Пе ЭРНО ФЕНЮ, исп. ,.La Veine".
8. О. А. ДОЛИНА, исп. ,,Маленькiй".

· 9. M-lle АЙМЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп. �Julienne".
10. M-lle ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп. ,,Du, Du!"
11. M-lle РЕНЕ ДЕРБАЛЬ, исп. ,,Grain de Beaut6�.
12. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
13. Miss БРАМИНА, исп. "Bedelia".
14. M-lle ЛЮДМИЛА БАРОСЪ, исп. танцы.
15. Американl!И "МАСКОТЪ", исп. а!'4ерин. танцы.
16. Квинтетъ .ЭРИКО", исп. �,Amazonen rnarsch".
17. Г. и г-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
18 M-lle ЮЗА РОЗЕТТИ, исп. испанскiе танцы.
19.Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики.
20. ПОЛЬСЮЙ БАЛЕТЪ nодъ упр. г. ГотфриАа.
21. ,,СИРА", 1,,узь1нальныя живыя картины:

1) Мил ,1.1 грРЗЫ, 2) Дt»аушка и кошечки.
3) Муз"1:1�АЬНЫН ручеи, 4) lltcнoи соиъ.

22. К1артетъ "ОЙ-РА", исп. танцы алаше:v..

По 

Дирижеръ г. Ш.цлеръ. 
Режиссеръ А. А. ВяАр.О., 

о кончанiи и въ антрактахъ Венгерскiй оркестръ 
г. Rн110. 

....,,,,.,. 

-1 Артистовъ· которыхъ в� видите 
j 

1 
J п рецъ собои-може-

те слушать доr-1а въ гра1'fофонt.. 

Попна.-. и.n.nюзiя /· 
и�:ой ,,С А л о н Ъ'' A�

3

i:i�ii
н

л;. !
Новы.я рое1..ошньнr п оригинальвыя моде.JIИ- 1 

Ъезруnориых, 2раммофоио6'Ь. 

ВОАЧОКЪ (Miss Dudelsack). Сэръ фрэнчисъ Мэкъ- i · 
Гумберъ, богаnйшiй шо:гл.э:нд�кi_й дворянинъ, женился 

ЛЬГОТНЫЯ условiя платежа 
(частя.ми). 

тoi�g�
rй А. &урхардъ.1\на дt.вушкt. незнатнаго происхожденiя, въ чемъ ему 

пришлось раскаяться, такъ какъ жена его вскоръ бро
сила, оставивъ ему крошку�дочь. 'lдаръ этотъ такъ на 
него подt.йствовал1,, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
свою землю и владt.нiя на попеченiе друга Брау..�а, ко-
торому вручаетъ и дочь свою Мэри. Самъ онъ отъ нея 

С.-Пете:рбургъ, Невскiй, в. 

отказа.рея и поручилъ Брауну подыскать накую-·нибудь путемъ долголt.тнiй процессъ между Мэк-ами и СQьrм:ер-
приличную семью, которая согласилась бы за деньги сэтами. Джэкъ и Rитти rото вы уже сочетаться бракомъ, 
удочерить ее. Брауны ед-впали это сами, nотерявъ соб- но она запродала свое имt.нiе Гарри, предоставивъ 
ственнаго ребенка. Прошло 18 лtтъ. По распоряженiю ему трехъ нед-вл.ьный срокъ для окончательнаго отв'J>та.. 
Фрэнчиса нужно . вскрыть его завt.щанiе. Мэри счи- Приходится ждать. Bct. цt.йствующiя лица собрались 
таетъ себя дочерью Брауна и росла сорванцомъ, на морскихъ куnанiяхъ. Туда же является инкогНИТ·" ·и 
почему получила прозвище "Волчокъ". Являются на- Сэръ фрэнчисъ, котораrо всt. сч:и7али уже умсwше�ъ. 
слiщники: лейтенантъ Джэкъ, племянникъ Фрэнчиса, Не зная что Мэри дочь его, онъ внушаетъ ей, что 
Патрикъ, Олимпiя, 4 племянницы ихъ-тоже родствен- для блага Джека онъ не долженъ жениться надtвушкt. 
ники его и другая племянница I{итти Соммерсэтъ. За , низшаго происхожденiя и ногда Джэк1;,, рt.ши-вrрiйся 
нею. ухаживаетъ банкиръ ·Гарри Мортонсъ; оба любятъ отказаться отъ наслъдства язъ любви къ ней, проситъ 
друг'р друга, но никто изъ, нихъ не хочетъ сдi:,лать ея ру1<и, она ему отказываетъ. Надежды Мэковъ воз-
первый шагъ и признаться въ любви. Фрэнчисъ назн.а- росли, они продолжаютъ интриговать и явиюsсь уже 
чаетъ насл-hдникомъ . Джэка,' но п�дъ условiемъ что для ввода во владънiе замномъ и имt.нiемъ. Фрэнчис-ъ, 
женится ча Китти во избt.жа�iе ме�альянса. Непрiятно узнавъ отъ Брауна, что Мэри его дочь, открываетъ 
поражены этимъ всt.: и Джэкъ, полюбившiй Мэри, и ' свое инкогнито, велитъ ;�рогнать остальныхъ Мэковъ 
Китти любящая Гарри, и Мэрри, влюбленная въ Джэ1<а. :а ВЫ[аетъ Мэри за Джэка, любимt.йшаго пnемянника. · 
вiе!У{ъ завt.щанiя является требованiе, чтобъ Джэкъ и Rитти у.цапось тоже добиться, н.анонеl!tъ, объясненiя 
Китт.�-,: соединини оба имt.нiя въ одно, nрекративъ такимъ она будеrь его женоr:. 
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Театръ Зоолоruческаго сада. 
Дирекцiн С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82 . 

. 

СЕГОДIIЯ 

Открьiтiе л'hтняго сезона 
ДНЕМЪ 

пре,цстав.1еио бу,цеТ'lt 
I. 

Простушка и воспитанная 
Еоцев. въ 1 д., съ пtнiемъ и танцами, соч. Ленскаго. 

,t('l»йствующfя 11мца: 

Осиnъ Петроаччъ Карнауховъ . 
Палаша, его жена . . . . . . 
Дорофей,Никитичъ Карнауховъ 
Софья Павловна, его жена . . 
Эрастъ Ивс1новичъ Стрtлкинъ . . 
Емеля-, двоюродный. братъ Палащи 
�"'Iакей . . . . . . . . . . . . . 

г. Любинъ. 
r-жа · Нвмчинова.
r. :Костинъ. ·
r-жа Державина.
r. Степановъ.
г. Заря.rовъ.
r. Свътловъ.

Дt.йствiе происходитъ въ Москвъ. 
• 

п. 

Дивер111иссемеитъ. 
1) Эквилибристки на uроволокt. r-жи Люцiя и Марiя.
i2) Музыкальные , лоуны rr. Фреда и Кока.
3) Русская труппа исп. русскiя пt,сни.

т. 

Дороrой ·naц"linyй 
Водев. въ 1 д., соч. Чинарова. 

Дtйствующiя J1ица: 

Уточкин'1:�, Андрей Михайловичъ r. Андреевъ-
Терельскiй. 

Марiя Петровна, его жена . . . г-жа Державина. 
Иванъ Ивановичъ Бv.рюnькинъ r. Костинъ.
Настя, горничная . . . . . . . r-жа Ананьева.

Дt,··-ствiе происходитъ на дачъ. 

IV. 

Д �1,вер1писсе.мен1пъ. 
) Клоуны- -эксцентрики Бр. Гобертсъ: 

2) По1rетъ черезъ в�сь театръ эквилибристки на
проволокt, г-жи Зефора. 

3) Музыкальные нлоуны гr. Фреда и Коко.
Начало въ Sl/2 час_ дня. 

'ФРАНЦУЗСКIЙ коны1къ' 
КУРВУА.ЗЪЕ 

... Жарнаи-..-Кои1авн-.. 
•арка trщеспуетъ съ 1821 r.

' ' 

OOGNAC COURVOISIER 
an6ienn, maison. 

Е. Courveisier &t Curlier Er1Jrl8

J А R N А С-С О G N А С. 

Mai_so:n fonde� en 1828. 

ВЕЧЕРО:МЪ 
8{)е�став1епо буд� 

,)11Jюбо�ь ����onatt� 
Фантастическая феерiя въ 3 µ. и 8 карт., муз. Гризаръ, 

пер. Травскаго. 
Карт. !-Любовь, игра и вино, карт. II-Интриrи дьявола, 
карт. IП-Снова боrатъ, карт. IV'-Козни злыхъ духовъ, 
карт. V-Въ полночь на кладбищ;,,, карт. Уl-Тунисъ, 
рынокъ. Продажа женщинъ, карт. VП-Призраr<ъ и 
смерь, карт. Уll[--Низверженный адъ, апофеозъ·-·,. Тор-

жество добродt,тели". 
Дtйствующlя лица: 

ФредерИК'Ь, венrерскiй rрафъ 
Гортензiусъ, его наставникъ 

r. Борченко .
. r. Николаевъ-Ма-

минъ. 
Браккачiо, атаманъ пиратовъ . r. Андреевъ-Трельскiv..
Вельзевулъ

1 
духъ тьмы 'г. Камчато въ. 

Пилiя, молочная .сестра графа r-жа Хмt,льницкая.
Фебея, актриса . . . . . r-жа Демаръ.
Урiель, демонъ . . • . . r-жа Бауэръ.
Патерникъ, крестьянинъ . r. Любинъ.
Гота, его невъста r-жа Нъмчинова.
Великlй визирь . r. КостИ!-IЪ.
Евнухъ r. Шарскiй.
Портной . г. Васильев1с.
Ювелиръ . r. Шаповало�ъ.
.Купецъ r. Свътловъ.
Судебный приставъ •. · r. Степановъ.
.Кавалеры, дамы, пажи, демоны, рабы, пираты, духи
зла и добра, стража, народъ, воины, невольники и др 

Дi,йствiе происходитъ въ Венгрiи. 
Въ 1, 3, 6 картинахъ и аnофеоз1,-балетъ. 

Соло· исп. Ам. Ананьева. 

Постановка гл. режис. И. О. Ч-1стякова. 
Гл. 1<апельм'. А. Б. Вилинскiй. 

Начало въ 91/� час. вечера. 

И! ЭСТР!Дt 
Въ 8 час. вечера и 12 час. ночи 

концерты симфоническаrо оркестра подъ управл. 
напельм. М. В. Владимiрова. 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итальянскiй ансамбль
:Коломбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла .

Любовь ,11,ьявола. Венrерскiй графъ Фредерикъ, ра
зоренный актрисой Фебеей, удаляетея въ свой родовой 
замокъ, гдt. съ помощью найденнаrо имъ ру.ководстеа 
по черной маriи, вызываетъ духа тьиы Вельзевула. По
слiщнiй, чтобъ заполучить его душу, rюсылаетъ къ 
нему демона Урiель. Но молодая Урiель влюбляется въ 
графа и жертвуетъ собой для счастья nюбимаrо чело
в-вка. Она 

1

способсrвует;ь женитьбt, графа на любимойимъ Лилiи и отправляется вмъсто него въ адъ. Н::,
ее спасаютъ четки, одt.тыя на нее Лилiей: являются. i ангелы и уносятъ ея душу въ рай.
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДIОI предс ·ав.1Авn оудетъ 

За мо-наст.ь1рской ст�-ной 
tCECTPA ТЕРЕ3А). Драма въ 5 д., соч. Л. Камолетти, пер. Курочкина. 
Дt.йствующiя лица: Густаве Эмполи . . . . . г. Розенъ-Санинъ.Евrенiя } 1 г-жа Тама.рина. 

г · ихъ дочериульэльмина г-жа Мерцъ. Графъ Добрiель . . . . . г. Красовскiй. Донате, его сынъ . . . . . . . . г. Рязанцевъ. Теодоре,. тщэарищъ Дона то . . . . г. Чарскiй. Сестра Тереза, настоятельница Ур-сулинскаго монасп,�ря . . . . r-жа Райдина. С�стра, Джузецпа } ·· · г-жа Романовская.Сестра Марiя . монахини r-жа Соль'скацСестра Цецилiя · ' г-жа Агренева. Базилiо, нотарiусъ . г. Ленскiя. Антонiо ) г. макаровъ. Марчелло) слуги • г. См!!рновъ.Монахщ1и и воспит?-нницы Урсулинскаго монастыря. 
РеЖllссеръ и .. r. M1pcкll. 

Нача.10 з:;ъ 8 час. :веч:�р::r.. · 
/ За монастырске� стtно/4. Д. 1. Залъ .-. Эштоли:. Густавъ Эмполи. нам-вревъ выдать свою дочь Евгенiю эа. сыва графа Дюбрiеля Доната, ненавистнаrо дочери, а другую свою дочь, Гульель:мину, пом-встить въ J\10-настырь. Bct осуждаютъ ·его эа это. Нотарiусу Бз.эилiо удаетсн отъ Густава узнать, что Гулr,ель.мпнз.еrо незаконная дочь. Доната и Евrенiя отправляются для лодписи свадебнаrо. контракта. · .. д. II. Прiеыная въ .монастырk. Монахини недовольны своею настоятельницею, Терезой; Гульельмина жалуется ей на свое васильственное поступленiе. "Тереза изъ разговоров1; съ Густава уэнаетъ, что Гульельмина-ея незаконна-§! дочь. Д. llf. Т::шъ же Доната JIIобитъ. Гульелышпу :и пользуется взаи:мностыо. Въ то время, когда должно начаться ея постриженiе, влюбленные прnзнаются друrъ другу и, · къ ужасу всi,хъ, бросаются въ объ· ятiя. Д. IV. Залъ. Эмполи, Тереза .является на балъ подъ именемъ Елизаветы. Густаво Э.мnо.лп проситъ 

раиьше: Троиц1tаа, 38, кв. 12, беn-этажъ. 2-й no.('f,iзд'J, or.r. 6-ти yrJioвъ, r.цi покrп. n:o H.A.ИBЪIOlIПDlЪ Ц'!JН.А.МЪ :в:а .1юбую ty}{xy. Отъ 10 1L у. ;цо 1 '1, ае�. ТЕЛЕФОНЪ 227-0'1.
1 wsщ: =- , ** 1!ЧМ , а;- ;;.., 
1 _____ ..... ____ 1&1881 _______ 

1
1·1 РЕСТОРАН"Ь 1.·

т-ва Марiинская rостинница 
1 Черныш. пер., между Садов. и Министерств., 

. 1 близъ Александр. и Малаго театра. ТЕЛЕФ. 14-68· и 320-73. 
В�овь отдtлан. громадн. росношн. залъ. ЕЖЕДНЕВНО во время завтрака и обtда от-ь 1 ч. 30 м. до 7 ч. 30 м. веч. иrраетъ 

Знаменитый Румынскiй орнестръ подъ управJI. пзв. J[]Об. пуб.1ИIШ Вirртуоза-скриnа.ча 
ЖОРЖА СТАНГУЛЕСНО. ' Пре1tрасно вновь QТД,Ша,п. хабипеты. Шапиво. 

---·-------· 

ПРIЯТНО НА BKYClt. 

.. 
'L,, 

'С 

,1: 

11 

111 

111 

• 
• 
• 

.. 

llliYЖ.&AETlt АППЕТIIТ1-. 

ея руки и i:оrлn.шаетс.я на бракъ Гульелышны съ Доната. Д. V. Въ монастырi;. Густаво беретъ иэъ монастыря Гульельмину, чтобы устроить ея бракъ съ 1 Доната. Онъ. ·узнаетъ :аъ Tepes-k Е.пиэавету. Тереза эаставляетъ Густава поклJ1Iсться, что онъ устроит1, счастье ихъ дочери Гулье.жьмины, • умира.ет-ъ. 

ВНОВЬ ОТRРЬIТЫЙ МАГА3ИНЪ 

Т�е •. ,,ЭКОНОМJЯ" З:-11. 

f{! �4б. l1б1Jitaвnкit· пр. l{! 3-lб. 

. Требу·iте ао · t1ciix" pEJcvopa· 
иах1t. 

1 
Мужское nnaт-.e гото1ое м на эака,-.. 

nroтo:a.uen •аящко, про,110 • в:е ,1;oporo. 

Всегда бOJlltWOI 1wбор1. CJH6HIIWX'111 то�рн111 

для ПРIЕМА ЗАКАЗОВЪ 
РУССКИХЪ • ЗАГР АНИЧНЫХ'Ь •АБРИКЪ. 

- Ц�ны безъ запроса. --=
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J АВРИ.ЧЕСКIИ GАДЪ 
СЕГОДliН 

1rр&дс1.а:в:1ено оур;етъ 

Урiэль Акоста 
'Траrедiя въ 5 дъйствiяхъ, соч. Гуцкова, переводъ 

Вейнберга. 

Дtiiствующ,я лица.: 

. Манассе Вандерстратенъ . 
Юдифь, его дочь . . . . . 
Венъ-Iохаи, ея женихъ 
Де-Сильва, докторъ, ея дядя 
Бенъ-Акиба,· раввинъ . . . . 
Урiель Акоста' . . . . . . . 
Эсфирь, его мать . . . . .
Рувимъ } его бра ТI;,Я • •• • •.lоэл-ь_ . . . . . . . . . 
Д�-Сантесъ 

} �анъ-деръ Эмбденъ раввины
Слу�на синагоги : . . 
Оимонъ, слуга Манассе 
Слуга Смьвы . . . . 

. · г. Василевъ • 
• г-жа Пшесецкая. 
.' г. Равскiй. 
. г. Угрюмовъ.
. г. Рассатовъ. 
� г. Эпьскiй� 
. г-жа Сахарова. 

. . г. Крыловъ. 
. г. Липатьевь.

г. Малыгинъ.
· г. Смирновъ. 
. г. Петровъ. 

. . г. Барловъ. 

. . г. Григорьевъ.
Гости, народъ, дt,йствiе въ Амстердам-в. 

Режиссеръ И. Г. Мирснiй. 

ТЕАТРUВЪ No 1050 

ft.:I/JI/JIМDHHlltH.f/;IЬ-IИJ/lt/ll��llllltqµ/J-1/J-lltQ;-Нj� 

i Вышла и продается . во всi;хъ i
: 

книжныхъ магазинахъ t 
• Новая книга: • 

! Bn. ЛенсКiй !
• Р A30RA3ЪI, томъ I. •

!i 

Бо
л

ьни

ц

а.

-К

атастро

ф

а.

-Д

ок

:r

ор
ъ

.

-С

мерть 

В

о

- ;* поди. Листопад
ъ

. Ганка. -..v 

Книгоиздательство "Заря" ЦЪВА 1 руб.
1$, Склады изданiя: Петербургъ, Невскiй, 55, кн. = 
: складъ "Земля"; Москва, кн. магаз. ,,Соrруднийъ �
1$, Провинцiи", уг. Тверск. бульв. и М. Бронной; : 
$ Вилъна, Бо

л
ьшая. 56. 1$1 

�ФФ-lltФ-Фllllltf/J-IQlltlltlltlltllllltlltlltlll�llt�lltlltllt: 

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
• Э. Паенсонъ . 

Гороховая 4. • Прiемъ отъ 10-7 ежедневно,
Hoвtiiwie методы леченiя. Удuенiе аубовъ безъ бо11и. : 
3олотыз, фарфоровын rмомбы� :Вставлеniе искусств. � 
sубо:въ и чеJIIОстей. 3олот., фарфо.р, коронки, :м:остовидя. 

работы (зубы неснямаюmiеса, безъ. nластинокъ). 
00���'00�··· 

'· 

�ача.10:въ'8"lас.JЗе"lер&. ,'.! м. сокол·овъ. �
�р1эл-.. �tеоста. <....вобод.RЫЙ ум.. аедеn Акосту .проn 

;. 
fJ.ВOT!ВIIIIЙ 11НОI'0 1� .. 

IШЪ увюц::ъ .Р�АЮК?> фаиа.тивха • сухих. догматов1,
..а ·-· , 1, r. IIОЗЕРЪ • Во. � религiи его �арода� а :-rrвство, -'.пюб_овъ К'Ъ Юдифи .., ··-' �Вапдер,:;:тратенъ обяэываетъ, требr� ·смириться, при· 4tl4' 8ао5 еnцiuиС!Т'Ь �r.ra- ""8. 

в�rь беэъ р�эмышлевiи немысл:им:ое для А:косты. .. 
- · . .,.. ве фабр1чt:.. �иам-.с.rц. t::

Проклятiе, прDиsяесенвое сив:едрiовоJп. ве страrб:ит:ь, .. М'f с,орта часоn, П'ПIО 1О1'5 �
D'tлучевiе Акоста еще uерев:есеть, во c.1esw .катери, :З '"8 .,....;ев::u. 8'S PJ'll'I. � 
ЦQ, ср;орбиый .вэr.п.яд-;1, Юдифи, e,r эовущiй вsrJU1дъ,- ..., • 3 ro,... � 
J11Ощетъ J1И бороться проnв-:ь них. Акоста? Дu , � От.ИJж.11ас.оn.2.SОдоЗSр ... 
ЭТПХ'I. двухъ людей онъ готоrь отр

е
ч:ьс• 

о
rъ ва:в

оева
- 1 � Ст . 

.-а-.• • З • 25. �
иrА сво

е
го ума

, rотовъ, 
п

рив
н

а.ть, что о
н

ъ · э
аб

.11
у

- I � Сер. му .. • • 7.50 • -45. "8. ж.ttUCJI; что все яаписавяое IUI• - Т<µЬ:КО пустое � Сер. ;цам. • • 6.7:i • 25 • � 
·�ыШJiевiе дерэхаrо -,:_11а. Но коrда, уяиженнъrй на- � Эоn. му-. • • 35 • 325. ,. 
р(Ц()ХЪ, оскорбJ1еняый sлi.йППU1. вра.rок"I. БeJП.-loxu, � Зол. дам. • -. 18 • 225 • � 
•ltдaчЯWAt'I, .женихох-ъ Юдифи, Акоста JSBЦI,,� 'IТО � Магазины и маетерс�с. -.асО1''Ь, "8.. 
�ва еri?7пи· �JI �ого, что ха'rЬ его ум:ер.1а, 111ТО 

аоnото, cei,e6po • fJ)ИJJnfaнты. � 
Юдnф�� irce же цевi.ста lоха.я" тогда. -аоспряиу.аа гор-

1 

� JtcpcJdl, 71, Jr. Нихоп. y1r.. i
.-ОС'1'1., sаrоворилъ прот естуюшi11, roJ10C1. убi;ЖJtеяiя. � Tu ... » .... НесскtА, 59. х. .;� r. Sяохка.

. И ��ста отбросиJIЪ прииуждеиiе И притворное CIOrl· �mТТ'ТТ W"ll''lf'1!1"11f'11"11' '11' Y'lf'T 
реше. Oa'Jo св�одев-ь. Юдифl, ие ..-:ож� ирииаJtJ1е- 1 • • •·• • • • V., • W'V У••
�ть сху. Спасt.я отп:а отъ разореi81.я, ·on б;uо:ротспа1 ••-•---!1181!1!'•!11!11-18!1111!1 _______ 1111111111 ..

. �да.,:1;1uо у.мыы�и ходами J1стите.nваго. _ Ioxu, · ' , ' · 

' она · J*щи.n�ъ пож�ртвоваn. . своей .и:юбо•ъю1 сю:rрп, 
, счааье� рi;пnыасъ стать женой Iохая. Но то.п.ко
�усзюв110,. К.огда сп;ц:еяiе ·отца уже соверrо:иJ1ось, Ю,жиф1,
· вз,uа, как-ь освобожденiе, 0tерть. Передъ :вей еще 
· у,�и�асъ с. Урiзде.М'Ъ, еще ycniua ИSJПIТ:f> ,всю rху

$1иу ]!Jе'уъшра.вmей пзбви ю. иеиу, увi;рит1., -что и B'I, 

· вэк�я-h, о:яа . .в-враа е.иу. Ацоста прицялъ жертву, пp•
IU.1'1. :п9току, что и ов:�. родиn on. .п>дей. ПуСТ1t

'O!ID ве дост•n. •е,авнок n-kв:u, пусn. CJVПJ � or,
... a. , аабьuш •ъ борьб1; сь вparon, ио sa. ВИJlа
пей..:�:утъ все вовые бор».W, все иовые прекраtиые 11 

петые; жа.ждущiе cв:h1"J1aro боrа свободы. , .

........ - .... ________ ...... а.._ .. .,. ...... ..А .... 

· дам· . а С:П�ЦlалЬИЫМ1о liff�ЫKJЛ�HW11t'Ь,· обра:tОМ•
, · нiумъ, даетъ уроки муЗЪiки у себя к , ка 
. 

. 
дому. Оа.перный 4,_ l(B. 15. Ежо.11не1�е 

от-ь 11 до 2 час. дня. 
,' ' ! 

МУЖСНОЕ» ААМСКОЕ, Ф�РМЕННОЕ 
ПJIA:'fЬE II AAMCHtE КОСТЮМЫ 

то•rоа:ь.-.::d: до:иъ 

П. 1.11 ВЕБИГЪ ц -в•. -
&8 ЛИТЕЙВЬIЙ пр., 58 

(6-1!, jeJn оп11 уа. Ц,ег�ка�о). 

Д()ПУСН.АЕТСЯ 

Р.А ЗС Р О Ч·К-А 
:В:А D:SЪША;ЫХ'Ь 1СJIО:ВIПЪ. 

. 
!, 

� 
r 

1 
r 

J.



-

.№ 1050 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРUВЬ J 9 

Театръ и саАЪ 

-

·СЕГОДНЯ и ЕЖЕД.НЕВНО

въ ж�.Л�ЗIНJ(О)МЪ ,r�� 'f Рь 
L 

Францу3сною труппою опереточныхъ артистовъ nодъ 
управл. Г. Делисъ, представлено будетъ 

POUR VOS ВЕ1ШХ YEUX 
·Folie operette en 1 acte.

JJ 

1. M-lle МАРА. исп. танцы.
2. M-ll POLDINI ЕТ LA PETITTE, JETTE исп.

"Marche Turq-ue".
3. М-Не РОЗАЛЬДА, исп. испанснiе танцы .
..,, Е. А. СМИРНОВА, нс.n. "Но<tи безумныя"·
5. M-r КАРЖОЛЬ, исп. ,,La soupe et l'boeux".
6. M-Ile ВIАЛИСЪ, исп. ,,Miette'',
7. ::М r ЗЕККЪ, исп. "La poupee".
8. M-lle ФАВIАНЪ, исп. ,,Der Tloh".
9. ТРУППА 1IЕТМАРСЪ, исп. тачцы.

10. M-Jle ДЕСБЛI1, исп. ,,Aimer• est Pleurer" .'
11. M-lle ВИЖУ, исп. эксцентричные танцы.

Капельмейстеръ r. Люблинеръ.

· Начало въ 91/2 час. вечера

На открытой сценt. 
1. M-r ГОТЬЕ и его игрушечный магазинъ.
2. ИЛЬ КЕТТИ и ЕНДИ-акробаты.
3. Tpjo ТЕГЕРАНЪ и его дрессированныя собаки.
4. Tpio БУ АНЕЗЪ воздушные анробаты.
5. The OLM СLАВЕТТЕ-комическiе жонглеры.
6. МОНЪ-ФОРТО-поразительс1ые гимназисты.
7. ГЕНРИ МОРТОНЪ - таинст13енный человtкъ.
8. Les 4 Эмилiонъ-партерные акробаты.
9. БРАТЬЯ ЭЛЬКОЛЬ-эксцентрики.

10. Les ЦАНА ТОСЪ летающiе акробаты. '
11. КИНЕМАТОГРАФЪ.
12. МИССЪ ВЕНЧЕСТЕРЪ-замt.ч. стрt.локъ.
13. ГР АМЕНЬЯ-неаполитанскiй квинтетъ.

Въ ионцертномъ залt. 
Въ 12 часоJЗъ ночи. 

' 
Дивертиссемевтъ 

• 1• ГРАМЕНЬЯ, труппа неаполитанцевъ.
/.' ДЕЛИСЪ, ,, LaJam�e en bois".
3. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, исп. .Danse du Jaщbase ".
-4. Г-жа ДОТАНКУРЪ, исп. ,,Foli Marche". 
5. 'r-жа ДОРЖЕРЪ, исп. ,,Tresor сасМ".
6. Г-жа ВАЛЬБУРГЪ, исп. изъ оп. ,,Летучая мьtшь".
7. Г-жа АР ИЗО, исп, ,,Ah! Petits Soldats".
8. Г-жа· БААРЕСЪ, исп. изъ оп. ,,Рука и сердце".
9. Г-жа и Г. ДЕШАРНЕ. исп. ,,Coumplet de l'Apahe".

10. Г-жа ДЕ СТАРЪ, исп. ,,Zorah".
11. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп.· ,,La Marloupette".
12. Г-жа ДЕ МЕЙ, исп. ,.Trottins".
13. Г-жа ДЕО, исп. ,,La vie est Ъelle".
14. Г-жа ДЕ КuНТИ, исп. ,,Les tro�s rondes•.
15. А. А. ОБО.ЛЕНСКАЯ, исп. ,,Очи черныя"
16. Г-жа КЛЕРИ, исп. танцы.

· 17. Г-жа ПАРВИЛЬ, исп. оп. ,,Маскотта�.
18. Г-жа ДЕ BIE, исп. оп. ,,Парижская ,жизнь".
19. КВАРТЕТЪ ОЙ-РА!!-танцы.
20. M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. ,,ClemaЫte" .
. 21. М-1\е ДАЛЬФРЕДА, исп. ,.La grand Melie". ·
22. Гг. ДЖОНСОНЪ, эксцентрики .

. .. ._., - ,..,.-���'"'"'�!'- --1.

��������1s:i�;Js,�19��mu 

1, Узаконенi�р��.!�!.�}��
О

�ы��: Имя, 1· 
взыс:кан1я ипр.: юр. совi:,ты безплатно,-
ст. ЮРИСТЪ.Прiеиъ ежедн. (и по праздн.) �· 
10-1 :ч. дн. и 5-7 ч. в. Пушкинская, 18., кв. 31. j 

·������ ... 

il :а 
= 

):::S:: 

. :а 
:с 
Cw:t 
с::, 

-=i: 
:сса 

'-

Лучшiй подарок1> дамамъ l� 
н·А Л81iТО 

� 

С). 
О> .... 

бинокль 
з 

·театральныи о: 
для сада и сцены. 

Оптинъ и А механикъ • Бурхардъ
с.-nетербургъ, Неве.кш, в.

= 

::::1 
::z: 

11�в�ЙIIDIX'it .изящю.iх� ••с-. 
ПОСЛ°'ДНI Я VОДЕЛИ ПАРИЖА: 

ш Derniere Jottvea.ttta II 
ка,сетw "ПЯАСТМК\" UIINI,
UJOщie ЧJ' .. HJIIO 118.С.ТW,М:11.J• .. rr,J. 
Гр�ма.nнwА •1,tбор1о ·птnаnгте..,,._ 

как1о равне матерlца ;1.11• r , 

прiем:а аака•••-. 
ГРУДОдЕРЖАТЕЛИ. C8НТDJ-W 

КАВРIОШНИКII. 
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l\lI. · rf. Дрозжинъ. 
·. Караванная, 24, бл:�iаъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 
&ри.n.niантовы.я, зопоть1я и. серебряныя 

-

вещ.и .nучwей работы. . . 
.. Управляющiй Егоръ И:вановичъ О Л И В ЕР Ъ. 

БИРЖА 1 БИРЖА 1 БИРЖА :В_ИРЖА 

НОВАЯ КНИГА 
КРАТЧАЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ RАЖДОМУ 

П.УТЬ иъ БОrАТСТВУ 
�И�Ж�IS��Я OU1�.�A\IЦ�МJ 

---

Популярное руководство для желающ ихъ испытать сч.астье на Бирж'k.

� Предпославъ краткiй историческiй очер1tъ Виржи, авторъ яркими живыми краскашr рисуетъ картину 
� -как_ъ нати1аютъ ,1,еньги покупкою и nроАажею бумагъ на Биржt., и даетъ указапiя, какъ :м:ожетъ въ это.:1Lъ
.q принять учаетiе каждый .желающiй, при наmчности даже 100-200 руб.; ч-в:м:ъ руководствоваться при выбо-
� pil бумагъ; какъ угадать биржевое настроенiе; отчего бумаги повышаются _п пониж_аются; какъ верти д'вло; 
� гдrв достать кредитъ; какъ выбрать башtира и т. п. . · 
tQ Книга. снабжена перечнемъ наиболiе ходкихъ бумагъ, съ уr,азанiемъ ихъ расцiшки за 1908 г. по мi-
-

снца:мъ и ва 17 предшестn. лвтъ, дивиденда na 3 года и времени его выдач11, необходимыми табпца!lш и 
:масеой примtре:въ, докавывающихъ, что ни ОАНа область ТРУАа не можетъ таю. колосса..ьно обогатить
чело1tка, какъ удачкын операцiи на Бир1кt. 
Цhна нниги. содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ nересылкой 65 коп. (можно 
марнами), съ налож. платеж. 75 к. Про.1,аетсн 10 1сt.хъ 1<руnн. ннижн. маrаз., кiоскахъ и на станц. ж. А· 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НИКдРТЕАЬ. 

Выписыв�ющiе из:ь сего скщща со ссылкою на это об�яв11енiе за пересылку не платятъ 

��'. . . . . . . 
� 

· Cnl. Сmолuчкь1i лом5ар:01J
( основанъ въ 1888 году). 

4 

Основной Rаnиталъ 3,000,000 руб. 
Выдача ссудъ отъ 10 ут. до 1О веч. Выкупъ и отсрочка отъ 1О ут. до 8 ве.ч. 

По sоскре·сепь.я�tЪ sci опер�цiи отъ_ 12 . до З:-х-ъ ч. дня. 

АIАГА811НЪ ЛО.6АРДА 
Постоянно им-ветъ на продажу; по дешево_й цънъ, брилл., 

серебр. вещl;(, часы, аимнiя и_ лътнiя вещи.

'1l"JJ10ap9ъ nJZamumr, 
' 5 1/2 проц. rодовыхъ.

30ЛОТ.�. И 

Проценты выдаются черезъ ·kаждые три .мъсяца. 
.J Вi1ад11мiрскiй, 14. 

· .. ,
��---�-----.,;,--�·-'� 

Ре'дакrпоръ-Издап�ель П. О. Абелъсон;$ (11. Оси,пово). 
--------�����:-:-�-:-:-:"-:-::--���-.::.------=-·· = ----Тип ... П�ч. _Иск.;• Невс1,iй 140...�. Тел 52-67. 
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