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- с .. Пemep�ypzckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o
_ (Дирекцiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ·· •. ,,Л-втнНt фарсъ·' и "Лвтнiй Вуффъ'·): 

,., ' 

.. , 

доводитъ до всеобщаго свtдвнiя, что нъ 1-му сентября 1910 года 
будетъ выстроенъ въ центр-в города, по Итальянской ул., 13 (прот. 1•1ихай:л. пл.), по образцу 

первоклассныхъ совреыенныхъ Европейских:ъ театровъ, Р О С К О W Н Ы й 
" 

@1 !l tm � � -� ,r, 1tь ' ' t !1: (!,��� .... �� 
- (П а n ·а. с .ъ • т е а т р ъ ) .

.Куда п .аереходитъ въ · поJшомъ объе�гв · все опереточное предпрiятiе Т-ва. Дпре.кцjя: А. С. Попои-
.. скlй, И. А. Коwкинъ, И. Н. Мозговъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигаnкинъ, Н. Н. Попикарnовъ. 

-

- . 
' .

-

YooJJHO!',IOЧ. Л. Д. ПЛЛЬМСЮЙ.. . . . � -

-
-

С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

-

-

Тf\КСО-МОТОРЪ. 

1 

., 

По установле:в:ной такс-Ь прvчикаетъ -дпе:мъ и ночью 
заказы на "ТАRСО-МОТОРЪI• �ъ Гараж-Ъ, Невехiй, 108, 
и по телефона:иъ 62--65 и 78-58, также· :в:а собственной · 

cтaipiiи въ "Европ�йс�rой ГостиппцrЬ" и по всtм:ъ телефон. ,,E-вpone�eiro� Гостпппnы". 

,, ·{, 
• j 

ji 
t 
' 

-�----------------...-- , -.---�-..--..... --------

Завтра, во вторникъ, 15•ro iюнн 

с и 
ч и. и· на Удtльвой; 

. . . · - Ноломnжское шоссе.
Начало въ 4 ч. дня. 

Нонтора и редакцjя "ОБОЗРЪНIЯ TEATPDB Ь" Нввскiй, 114j Тел. 69·1l. 
ЦЪха № 5 kon. V•й rод.ъ иад.анiн. № 1086. 
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а·.sммн &sm ••• :п 

Деми-секъ, 
Секъ, 

АМЕРИКЕНЪ, 
Брютъ. 

1 
1 
1 

Я Фраиц11зс1сою тру1и�ою 011,epemo11,1tыza ар11и1,стова 1�редс,т. 

j будет,;, 01iepem1ca

АКВАРIУМЪ 
1 ,;FRirERS AND С0". 

1· Во вновь отдiшап. по эскnза!!!Ъ К. Вgщшrова ;гtтнемъ театрt 
И .JI IO Д М: И .JI А. , 
1 _ ЭТУАЛЬ Э:КСПРЕс·съ -

/Jирекцiя бр. В. Г. и А. Г. Ж M-lle Дельбай. M-lle Фужеръ. M-lle nисъ. М-г Каржопь.' М-Пе Мара. 
. АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. . И M-lle Дальфреда. bl-lles Монола. Е. А. Смирнова. M-lle Море n .цр. 

Н А О. Т I{, Р Ы Т О Й С Ц Е Н 'Ь. Гр андiозное разнообразное представленiе. 3амtч. труппа кптайцевъ 
. ; \ '' 

, ПЕЧИЛIИ. М ·1' Готье и ero шрушечныii J11аrазинъ. 
'.\ HefI�дp.ai,. квартетъ С Е Р Е Н А А О С "'Ь. 4 Л 1t В •· Е' Р С Ъ, акробаты на npoвoлoRt. 
·1..• . · Б:р. :Мо:а:фсрто. ,, СВ РЕ НА". The Taidas и мн. др.

В ъ .. '� о н ц е р '1' н о м ъ з а л 'В 6 о л ь ш о й р а а н о о б р а з н ы й д и в е р т и с с е м е н т ъ.
ВЪ ,СР.!!;ДУ 16-ro iюая, н о D ы е д е G ю т ы, р л д ъ з н а м е н n т u с т е й. Билеты продаются въ цвtточномъ 
:мarooirнt <Ир,исъ>, Невскiй, 15, съ 11 час. утра. до· 5 час. дня (-rел. 316-47) и съ 7 ч. веч. въ кассt Анварiума . 
,ryr,rer,,. . ,. 4:AW Р!Р 

,ВИЛЛАРОЛЗ 
.,·,, 

у · етроганова. }Vlocтa.. 

Телефоnъ Хо 77-34. 

-

+. СЕГО ДН.Я и ЕЖЕДНЕВНО rрандiоз1I'ая программа: изъ nервоклассвы:хъ 
+ этуылей и антра�щiоны ·,=.u ... 11...:�
+ · [ во вновь -;:выстроенномъ]. занрытомъ� wикарномъ 

i "РА VILLON CRIST AL" 
••••••
•• • 

съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. ,�::��-, 
Э;;ектрическiй балетъ: Семирамнда

1 
La Ье11а Unica, Tpio 8лътонъ 

Торстъ, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дель:масъ, 
Les Donvals Рiессъ, Жоальди, Па;�елiя. Tpio Ванди, Van SvH, Дальс:кая• 
Волновская, Вольска, Дiава, Ь:iота, Бужеръ, °СJырrи, Ракочи и �нqго�· 

· , �q ' Ежедневно съ 5 час. дня О Ei ъ Д Ы.': 
Во время оu1;довъ· играетъ восточный ор1,естръ ви:rтуоза Iе..А.РАПЕТА и 
тирольснан труппа MJ21PЦTA.JJEPЪ. lio jf:еланiю столики въ саду. Подробн . 

программа - въ номер1! . 

Дирекцiя С. Н. Новин.ова... 3ООЛОГИЧЕСRIИ ' \ САДЪ 
. ,., ... СЕГОДН_Я, 14-го iюня, второй выходъ JJllf"' 

о 6 е з ь я н ы-- ч .е n о _в i. к .а _.. 
м о р и ц А 4111.J на большой сценt театра

· .._ въ 11 часо:nъ вечера. 
Въ 91/2 ч. в�q� Щ!, большой сщенt 

ЛЮБ овь дъ с:rв OJLA i . фант. феер1.я въ $ д. u 7 Rap. '#i · • 
, ,· . •' Въ 6 час. труппо1р� драм. артпстовъ представлено буде'Iъ ЗА ИОМПАНIЮ въ 1 д·tй:етв. 
'�.
... Bi 8 и 12 час. Cu�tфoнu"tecuiu opuec11tp'1, ( 5 о перс.) 11!!. В. В.1tади.мiрова. 

,:,-_.:' 

'·,; i ·.

На веран,;�;в знаменитый куплетистъ Дюваль. Въ 7 и 9 час. разнообразный диРертпссем. при уч. г. r. Фепис1», 
r-жа Зефора соверmитъ полетъ чсрrзъ весь теаrръ. Оперн. п·Iш. г-жа Махина. Исrюл:н. цыган. ром. r-жа Воронцова.

Итальяасьiй ансаыбль, Коломбо. Въ саду много развл.: карусель, театръ Фантоwъ и мн. др. 
ДЕ Б 10 Т Ъ К АН А Т·О Х ОД П. А М О Л ОД Ц О В А. 

J�<> _вторникъ, 15-ro iюня, первое предст. знамен. феерiп въ 14 }:артпнахъ 11ПVTEWECTBIE Нд JIVHlf". 

• 
Р(),ЯЛИ • ПIАНИНО 

Н.ВЕВВЖРЪ 

... ' 

: 1� 

,11· 

..jl� 



М 1086 OБ03P'I3HIE ТЕАТРОВЪ 

,- · Подписная цiэна на газету :"oBOЗP'l>HIE ТЕАТРОВЪ". �· 
на 1 год'. 7 руб., на полгода 4: руб., на 3 мi:;с, 2 руб. 50 коп., на 1 ы:t.с. 1 руб. Въ провкнцi10: на 

1 год1о 10 руб., на полгода 5 р., на З м-вс. 3 р., на 1 мt.с. 1 р. 20 х. 
Подписка принимается nъ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17. 

Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ я передъ текстомъ 40 х. 

3 

,v.· Обыrвnен!я принимаются: В'Ъ конторt. редакц!я (Невскiй, 114, тел. 69-17.), въ контор:а.хъ: Л. и Э. МЕТЦf1Ь и К..s (Мер
.., екая, 10), Н. МАТИСЕНА. (Невскiй, 2), В?УНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерииинскiй ха.и., 18), И. L{!АРДИ (В. Конюш11ни1.Jlf, 13), 

1 � Ф. Э. КОЭ (Невск!й, 13). f 

"ТЕ.А. ТРЪ И САДЪ
' С.Еl"ОДНЯ бене=111с-ь Е. В. Зброжекъ-Паwков�кой

·
. . ' 1) Г е D о и Т р у в и п я (�� ?г�:��\1е

в у ф ф ъ 
! Оперетта въ 3 �-, У.)'3. Эдаонда Mncc.a,

. 
русск1й _,екстъ И. Г._ Ярова

� и JI . .:1. Паль�нскаго. .,. . _ 
. t 2) Н А Т О Н Я: Х ' • Обозрiшj�-;ъ-1 дi;ii:cт. 

G& 

фонтанка 114 i Начало въ 8�/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 ч. дн.я:.
Телефонъ № 21G-Э6. 1 На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S ЕМ Е N Т. 

ВХОs:\"Ь въ са�ъ 50 коп. Подр. см. въ проrраммахъ. 
Дир. Спб. театральн. т-ва. � Гл. реж.� С. А. Полонснiй. Уnолн. ;циD. Л. Л. Пальмскlй. 

т th ВtЭ 

]Пеаmр11 u саа, 
- '' 6i\М4i&M W 

СЕГОДНЯ 

ФАРСЪ 

•••• • • Яitcмenвuno.;-uauiя 
: _ Фарсъ :въ 3-хъ ;(., Б. С. О. п J. А. С. 
• Въ 11 час. веч. - международный чемnfонатъ французской борьбы .• 
• Начало спе1,т. въ 81/2 ч. веч. Насса открыт� съ 12 час . .цня.

· Офмцерск., 39. Телеф. 19-56 .

Днр. СП&. театр. т-ва. 

• На. верандt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
ВХОА"Ь въ сад ъ 42 коп. Подробности см. въ проrраммахъ . • + Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- У полн. дир. Л. n. П альмскlй 

-----·- -----�-------=------,..----------... --� 

. . 
v ; СЕГОАНЯ 

� съ участiемъ Jl II р М Е U Ъ Начuо въ, . . i В. И. Ф1�гяе1)а 1\ �fl �1 8 час. веч.

�J Имnеоатоnа Николая II. 
80-40 II 84-45; 2) въ :маrазинt Вр. Е.шсtевыхъ, Невс:кiй II nъ xacct

tI:ii V театра.. Подроби. въ вомерt.. 

ъ•. �-.,,� 

=сАд,Ъ-I
Драма въ 5 х., А. ВИССОНА. 

Начало въ 8 час. :вечера. 

�1 Завтра - ,,И А I О Т -Ь''· �

безnрерывно 
смъняюЩiяся 

прекрасныя 
впечатлънi я. 

18еАИевио сп. З час. По llpUAJIU. t1 
1 ч:ас. .цвя 1,,0 111/s час. •оп. •

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫt
,С.JОЖЕТЫ. 



4 ОБО3Р1>НIЕ 

HOB1HliliHX'Ь 1:iЗЯЩНЬIХ')i. фасоа.

ПОСЛ-ЬДЩ Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

III 1Jerniere Jouveaute IП

кuрсеты " ПЛАСТИКЪ" вязаны�, 
Jiaющie ч�.цную пластическую фИГУJt1, 
Громадныи вьrборъ гот.оваго товара, как. равно матер1ала для 

прiе:ма ааRазов'".а, 
ГРУДОДЕР:ЖА ТЕЛИ, СЕНТЮ18Ы, 

НАБРЮШНИКИ. 

'ГЕАТРОВЪ No'1086 

а 
ШИРОНАЯ РАЗСРОЧНА., 1

,) 

ТеnеФонъ 
55-60.

безъ поручителей лицамъ, со- 1 ·
стоящимъ на государств. служ-

бt и въ части. учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завед. и

маете реи. въ С.-П етербургt. 
Граммофонъ "Старъ"' 

съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. поrаш. 3 р· 

1 Грам. ,,Силозвунъ" № 2 
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р.
Взносъ 1 О р. Ежем. поrаш. 5 р.

Грам. ,,Силозвунъ" ·№ 1 
съ 15 дву�ст._ плас,т. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. поrаш. 8 р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенiю 

Т-во Фоноrрамма 

1 
Воз несенс!iiй пр., 18, Бель-Этажъ. Рядомъ съ 

М�рiинсI<Имъ Дэорцомъ. 

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО 
у .м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. �веtв.нъ 

Вы можете не затрачивая Оольшого капитала разбогатtть .. 
Надо ТОЛЬRО J@l�D}t}fВI!!,t'� !i.'1дl!!\.m.�!Jl или ВЫВ'ВСRИ . въ вагонахъ � и на 
станцiяхъ: Прим:орск.-Gесrтрорtцкой- ж. дор., f{риноtзской ж. дар., въ Rонкахъ 

flевской пригородной жер. дор., пароходахъ и на npиcrтaiistxъ. 
. . . 

� • ,� •• �.. ,. : • • • • • 
.. 

J.. • ' 
� � � 

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

tZIJtbt 
. . 
ivnoтpe6мвwiн хот" ояин-ъ раа-.. 

ПАТЪ НИППОНЪ 
увiiр.иють, что nyчwaro средст11а �nя достиженlя 

красоты и моnодости 
НЕ СJ/ЩЕеТ8VЕТ"Ь. 

ПУАРА,· МЫЛО и КРИСТАЛЛЫ НИППОН'Ь 
эа короткое время тоже �.аJ3оевали общую , 

CII.ПATIIO ДАМ"Ь.
Пpoaianc• ао IIC'tlicь аnт�к. и парфюа. мaru. и у 

т-11 .ниппон1.·. невскli n,., д. 1 110.-11 
· БрошJОра анJменитой яnснхи Iоначи.вара :Ыасакадо

.Отчего • так-ь красива и молода•, 
высыпается БЕ3ПЛflТНО. 
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IIРепертуаръ театровъ съ 14 iюня по 20 iюня. 
ТЕ АТ Р Ы • n �; •t О:::"· 1 8

/l
P
1 ':::: \ 1 ;

Р
1".::. 1 ; �·1:;: 1 �':i'�:�·. \ � i6

f �:� ! 8 
�� ·��·:.� •• 1 

наDОДНЬIИV ДОМЪ СъФ·у
ч

. Н. Н
.
j Севп;rьскiй /1 11.� iEвreнiu: i Съ. уч. Съуч.а.рт. И:,1. . 1 , пrнера i цирю�ьнш:.ъ. ш.азепа. , 0. t FI. Н. Фиrнера. театр. }Iатвtе- Сн-t,rурочка.. ! 

. . Rар:-,rенъ. 1 i н rпн.ъ. Пиковая ;1;a�1a.i :ва Гугеноты. , 
Лtтнiй театръ 1) Герой Тру-, 1 1 ! 

\ � Ф'т. 11 виля. 
1 

1 ИGаДЪ, DJ ЧJЪ , 2} На тошпъ.\ 1 1 

11еатръ И GаДЪ 1) ,Rnсм�нви-1 
;r, J\pmт.. (( ко,rатя. 1 

,1 ,, 1.±J:М. � D • 2) Борьба. 1 

Во ологическiй Ежедневно феерiя "ЛЮБОВЬ ДЬЯВОЛА"· 
Дивертпсесментъ, Си:мфоничещtiй ор:кестръ и проч. 

,j 
1 
1 1 r 

1 садъ. 
Таврическiй 1 Неизвtстная.1 Идiотъ. 

садъ. 
1 Анна. I{ape-1 П 1

i П.щцы \въ 1-й равъ. ·sа:Мовастыр· , ри:зракъ. , t . Ш u u � u 

1 

нпна. . : проев щеюя. ешЩR'L, · 1 ·екоп ст,ьнои. 
1 : 1 • 1 ' ' " 

\Театр� � Gадъ
, ,, А:квар1умъ". ,.. 1) ,,FRIPERS AND Со". Robes et Manteaux}. 2) ДПВЕРТИССЕ:МЕНТЪ.

1 л 'u 
-

1 иго всю и. Роковоi Тоюйй: Жертва 3аписхп 
/ (ст. Лпrово). 

1 На ж11знен- 1 J На 11�п3нек- ! 
1 1номъ пиру

. 
J 

ПООДIШОRЪ. цппло�атъ. эrопюrа. 1 но�rъ пиру. 1 демона. 1 
--·1----------------------------------, 

1 gтрrвльнинскiй
1 1 

1 1 
. . 1

i театръ. 
1 Н0во-Шув21лов. 
: театръ. 
Большой Озер
ковскiй театръ. 

1 
1 ! 
1 !1 ,. 

1 Освобожден -1 ные рабы. 

1 
1 
1 

1 Сатав:а.

! 1 

1 

i ; 
j 

1 i 1 
1 

11 j 1 

! 
1 

1 1 
1 1 i 

l j 1 
Обрьmъ. 1 

�� GRANDS VINS FINS DE ��4�g= ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 
I' CH·A.!IPAGNE ,..� ШAMJIA.HCKOE '\ 

,, ';fрруа-Хапризъ" 
(де:uп-сеь:ъ) r.Xppya Jранъ-Jалао. 

(се1,ъ ) • 
.,)(ppy-a-.fl111epukeнъ"' 

(cy]f=oe, 2ь:стра)� 
,,)fppya· j)рютъ 

( са)!ое сухое). 
-========·========·=======���========·==========•========= 

r;ЩlfJ'flП'f� 
� O'J. 1848 •. 

•ra..-1-. 1,1,1 ffl • МIПЕРШРСКАГО ВЕЛМЧЕСТВА_ (·�-��;;:r.') 
Торrовый Деиъ 

Ив •. Еи. МОРОЗD • 

0.-Пвтербур�, Гастиныii дворъ, Н!№ ·85, 86 и 87 (Противъ Пажасиаго корпуса). 
. --·--�--- юв�11ириыя: и 3С)J1ОТЫЯ вещи • 

серебряныя и бро иэовы,r "эдtа11iиt
пред1Аеты Ад.к ·а11�ктр.'НЧ:ескаrо освt»tцеиl•�.( 

1 

J 
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* }:� 

* 

]!ного звуr-ювъ во. МП'Б, много n1)сенъ неn·втыхъ, 
Много е,довъ, для люде:п: непонятныхъ, 
Иного думъ е,окровенныхъ, страданьеыъ соГJ}tтыхъ, 
Itartъ небесная ширь, необъятныхъ ! ... 
Но ниrtто не слыхалъ жгучихъ словъ отъ :меня,
Отъ т-вхъ звуковъ душа-бъ wдрогнулась,-
И лe.ir'BIO .н ихъ въ Н'Вдрахъ сердца храня, 
Чтобъ страданье въ другихъ не проснулось ... 
Тихо струны nодъ робкой руrюю звенятъ-
И слеза по рtсниц·в катится, 
Hr, меня одного эти звуни томятъ: 
По слезt той никто не крушится! 

Р. Л амперти. 

·Павловснiй вонзалъ.
(1Инструментально-вокальный вечеръ суббота

12 iюня). 
Интереоно иногда. заглшrуть на воrmалъ въ днп 

съ ме.нtе серьезной. программой 111узьши, чтвмъ по 
вторнюtамъ и ш1тницамъ: Вотъ, напримtръ, по суб
ботамъ вечера, есл:и :можно тан.ъ выразиться, вто
рой степени серьезности-вечера « ине,тру:менталь
но-вока·лъные, съ участiемъ солистовъ». 

ПубJrики ffmoro; но публика совсtмъ не та., что 
на симфопичес1шхъ шшцертахъ-серьезно (конеч-

, но относительно!) слушающая каждый номеръ щю-
_ гра:ммы.-3д'ВСЬ больше все ·ОХОТНИКИ до соли- . : 

стовъ. На {)рitеетровые ·нумера не обращают-ь ни- i
какого вниманiя-въ это время либо гуляютъ, либо 
бесtдую� на :qрiяrrныя темы,-но стоит-ь полвить- ··; 
сн н.акому-диоо .. оолис·rу ( безразлично каrи:му )- : 
ffiУl\ПIЫЙ··,!усп·вхъ обооnеченъ. Этимъ толыш и мож-

1
1 

по объл&нить тв rрандiозныя овацiи( ! ) , которыл 
были вчера уетроены мщщо.!rинисту r. Шк.liярев
скому, игравшему соло въ пос.лtднемъ нумерt сюи
ту Делиба. Нельзу, · конечно, отрицать, что сыгралъ 
г .. Шмяршю1tiй свое соло хорошо, и что саиа.я ве
щица едtлапа грщiозно и красиво, но отчего въ 
такомъ случд·в не у6траивать овацiи каждому со
листу оркеётра, напр., басовой труМ�, буде тако- , 
вал удачно исполнила е,вое соло въ партитуJУ:В? 
Надо же въ <ШIIIOl\lЪ дtлt знать м·вру! 

Се,рьезпыыи солистами были проф. Григоро
вичъ (ск.риш�а) и г. Исаачешю (теноръ). 

, Первый сыгралъ «Rondo cap1·izioso» Сенъ
са·нса и nrpa.JJ'ь еще, какъ по.11д.гается, на Ьis, но 

его « пpoфeccopeftilЯ » nrpu. преµ;стаnляетъ �т:10 пн
теµее,а П не блещеть Ii[ШШШ-.1ибо ПО,10iIШТ0.1IЬНЬПШ 
достопнства:мп_ 

Г. Ис.;�ачешt(}--лю6п11.ецъ пос.'втптелеп оперы 
Народв:аго до:1.н1..--еще разъ доr\азалъ, что оuаадая: 
неболышшъ по сп.1·в )Штерjа.�шrъ. у:нпыi1 пtвецъ 
11южетъ достичь хорошпхъ результатовъ_ 

Выдающаяся .музыкалъпость и пр€I{.расная дпli.
цjя:-вотъ качества, rrрис.ущiя этому п·ввцу. 

Г. Ис.аачен:ко шrt.11ъ боJIЬшоп ус.пtхъ п, песмотря 
на чувствовавшееся въголос,rв у1олленiе, п·в.ч:ъ очень 
l'rrвoro ( «Отчего»-Чапковска.го, «Сватъ и женnхъ» -
-:К.юп, «Проходптъ все»-Рах)шнпнова, «Н'о.1rы
бf�льпая»-Гречаюшова п «Ou. чес.ть лп то i\Юлод
цу »-Иусорrш;:аго). 
, Оркестровая програ�лrа вечера, несмотря на 2-
d новпюш, шtазалась прескучною. 

«Iiедръ и палыrа»-:галантлпваго Кс1литшко
ва; «Пспхея» г. :Ильинс:каго-------rшrошь состоящая: 
изъ ,общпхъ иtстъ. а «Petite suite intime»
( ТОЧНЫ:П ПереВОДЪ « GI-OIITa IIНТI.IMHб°fi' СКУIШ ») }IОЛО
ДОГО композитора Тарутnпа-до нельзя: J1юноrгонна: 
и безцвtтна (да.же мазурка: напбо.чtе поправившая
ея публикt). 

А. Н-инъ. 

----ФеФ---

Театральные негативы. 
Преж;�:е быЛII просто непршшчные танцы: въ. 

«1;ет�ъ-у0Rахъ» «матчиша.хъ»..,,. п «1-ш-ка-пу » у.хищ
ря.�шсь паг лядно nзобража.ть ВС'В « ташIС,т-ва », Iiото
рыя пропсходятъ въ rioлyмpa.rit будуаровъ. 

Потоl\Iъ времена пзм'внились, и танцы « стра
сти нtжной » смtнилпсь ·rанца.,�ш диrшп пеобvздаи-
иой страсти-tтанца:ып апашеп». � · 

Теперь Оiiа3ываетс.я и этого недостаточно; на
чина�от'ь 1tультивщ:ювать чуть-ли 1:ш « саддистиче
скiе» танцы. 

«Вампиръ»�послtднее творенiе въ области но
вtйшеfi хореографiп-тrре.дставляетъ собою н·вчто 
оообенное по кровожадности. 

Поживемъ--<j\,rожетъ быть скор{) появятся тан
цы въ дух'в Мольтriе, Эйленбурга и компанiи. 

Очевидно, «шантанная:» хореографjа тож.е 
идетъ по пути прогресеа. 

� 

Rетати о танц·в «Вампиръ». 
Творцы этого танца-амершtанцы �шстеръ. 

Френчъ и миесъ Ейсъ въ непродолжптельноиъ вре
мени прitдутъ I{Ъ намъ и будутъ демонстрировать 
сrюй танецъ въ ОДНОМЪ И3Ъ Л'ВТНИХЪ садовъ. 

Исполняется « Вамппръ » со спецiа,uьньши де
корацiшш. 

На с.ценt-лtеъ, вдали замо:къ Вампира, тону
щiй въ красныхъ лучахъ заходящаго солнца. Мо

лодой художнюtъ гуляетъ по лtсу; онъ опышенъ .... 
ароматомъ ЦВ'втовъ. Ему хочется еще п еще вды
хать цхъ одуряющiй запахъ; въ экстаз·в онъ при
шшаетъ къ кушу розъ, но въ ужас.t б'в�1шт-ь отъ 

.. 
f' 
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него. :i чс,га онъ ушщ·ь:�ъ ВюпШJ}а-щJе1.;,расну10 
полуобш.1.женную а;енщпну. Е:11у страшно. н въ то 
же время у него сш1ъ п·t1-ъ уfrтп отъ ея чаръ. Bal\I
nпpъ ласкается н.ъ худо,кнпRу, вьется ВОiфуrъ не
го зм·вей и вдруrъ впива.етсн руrшми въ его горло. 
Художнnкъ, доведепныtl стрnшньши лас1iдмп Вю1-
Щ1ра до изступленiя, почти не защпщается оть 
етрашныхъ обънтifi. Иног;-.�,а въ пемъ вс.пыхпваетъ 
пµотестъ, желанiе освободптмя; онъ грубо швыря
етъ зловtщую нрnсавпцу, бьетъ ее... Но вотъ на
стаетъ рtшите.iIЬПЫЙ ыо.меюvь. Вампиръ чувствуетъ 
свое превосходство

1 
онъ стреnrи·ге.uьно нападаеr.гъ 

на измучеrmаго юношу п, съ сплой бросnвъ его rш, 
зеl\Iлю, разрываетъ зyбal\In его горло, упивается 
его горячей кровью. Ые1Л'вый юноша сr�атывается 
вшrзъ; торжеств� ющiп, уплвшiйся :молодой кровью 
Вюшпръ въ ;щко:!1 плясrt'В носитея воr�руrъ его 
труIШа... 

Таковъ амерnканскiй « шедевръ ». 
Бррр ... 
Мы подарили Америкt Павлову, а они насъ 

угощаютъ... Натомъ Пинкертономъ ... 
� 

Ита.11ьянеrйя газеты жалуются на нашествiе въ 
Ита.�riю русе1шхъ пtвцовъ. ·· 

И дtйствительно, есть отъ чего придти въ 
ужасъ; почти во вс'.вхъ операхъ гастролnруютъ рус
скiя П'ВВИЦЫ. 

Въ миланс1ш.мъ I.д Sc.ala, сопрано--русская 
(Черкасuitая), въ венецiашжомъ Fenice--pyecиaя� 
въ римскомъ Constanz.i-pyccкaя; въ пармеrюмъ 
Rogio-·лoльrua. 

Что же остаетея д'.вш1ть ита,i!Ьяншшмъ прима
доннамъ? 

о
,., 

"' ?! оруеьть . .... 

Встрtтилъ въ «Фарс·в» тенора Клементьева. 
� Прitхалъ вчера изъ Москвы, а 22-го iюня 

увзжаю въ Нижнiй-Новгородъ п'вть въ оперrв Эй� 1 
хенвалъда, которая будетъ щюдолжатьс.я до 1-го 
сентября. Въ этой же оперt будуть также nьюту
пать: Собиновъ, Шаляпинъ, Петрова-3ванцева и 
Дамаевъ. 

- JI очень люблю борьбу. JI недавно записал
ся членомъ въ новое общеетво «Геркулесъ» орrа
нпзоваnное « дядей Ваней». Членами �удутъ СО·· 

стоять искшочитеnно артисты п худолъпmш, об.ш.1-
датели силr"}пыхъ мушtуловъ ... 

- Газеты писаJIИ, что вы уtзжаете за гра
шщv? 

_ 
.
. ':Къ сожалtнiю, долженъ уtхать. Что д·влать. 

въ Росеiи негдt· ·mть. Двt-· три частныхъ оперы 
и nбче.11ся ... 
" ..... t .  · Мы. 

Фuнскiй nразднuкъ шъсенъ. 

12 iюпя состоя.шсr, па морt со�::тяэанirr въ п.1авапjп п 
• греб.1t.

Подъ . вечсръ п110псх0,1,u.ш IJН'Ie]Jccnып состлзанiя фпв:
сю1хъ дtnymcEъ въ метанiп :копъл, бtrt на с1:орость n xo,1,i.
н;� сrшростr,. 1·часrвова.:ш въ rшхъ 5 ,:�;-1вушеJiъ. ПобпJа ре-
1:ор;.�,ъ въ 1reгa.nf11 1юпья (па 10.32 �етга) n въ пpo6·1rJ; 50
?11стровъ (въ 811" сю:уn.) 1·-;ы� Яr:ов.:rева. Первенс1во въ хо
дt па tторость ( 400 :метроnъ) ;1,оста.1ось Са а pio. 

Въ общЕ'стnенно11ъ паркh 611.10 пспо.шtпо пъеt:о.1ыш ну
.мсролъ отд1;.1ы10 иужс1:ш1ъ н ;Еенсt.:ю1ъ хоршrъ. I03!ори
стнчесп::ш пJ';ceпu.t а;енс1.�по :хора та�;ъ попраюIJась с:гу
rш1те.:rп:.rъ, ч·.rо зс1.отавп.1л дnаж�ы повторить па bis.

3атiшъ бы:rп 11спо:шсшJ фшrс1-,iе, шпе;.�,скiс n 1шре.11снjе 
на рu;�;ные танцы. А1,теръ ф1meJ,[LГO театра въ Гелсnнrфорсt Юссu Снелъ
:ма11ъ 11ро;;.е1,.тюшроnа.1ъ стнхп nодъ з:1r.1aniC}fЪ <7.Щenюr:r>. 

Вечсро)1ъ nъ 1шзнно ш.,а nь еа IIзъ фпнсrtаrо penepl'ya
pa, а nъ па1ш·t-хороводы п танцы. Погода не б.шrоnрj.ят
стnуетъ nразднш:у. 

----08Ф>----'----

Двъ новыя пьесы Горьнаго. 

Beгline1� TageЫatt сообщаетъ, что Ма�{сшrъ Горь
кНt mrсы\юыъ изъ :Капри изFJ;с.тп.1ъ своего берлин
скаго издателя J1адыжюшова, что онъ закончллъ 
двt новыя пьесы,-драму 11 но:uедiю. 

Об·.в пьесы въ скоро.:\IЪ вр�1Iени появятся: въ пе
чати. 

Сегодня въ Буфф·в--бенефпсъ Е. В. 36рожеrtъ
Паш1швской. Идеть «Герой Трувшrя > n популярное 
обозр·tнiе 1{.На тоRЯхъ>, еъ А. С. Полонскш1ъ въ 
роли ла.Rея. 

Сеrодпя въ Нарщно11ъ ;1.шrв �Rар11енъ>, еъ уча
стiеl\Iъ Н. Н. Фиrнера. 

Блпжайшеtl новпюшй лtтняrо театра п е,ада 
« Фарсъ » · будетъ новый fрарс.ъ « Горячее желапiе i,), 

ноторый пойдеть 18-ro iюня въ бенефисъ аvгиста 
Ра зсудова-Itv лябко. . . 

На-днлхъ прitзжаетъ въ Петербургъ оперный 
антрепренеръ г. ЭfLхенвальдъ дшr еоеташrенiя: опер
ной трупnы для Нижняrо Новгорода. 

дидiя Лпп:ковсн.ая въ ш1tтоящее время еъ боль
шш1ъ усn'tхю1ъ поетъ въ Баион·t. Пос-л1;дшп ея 
г.ыходъ въ «,1ючiп» былъ д.1.п артистки ешrош
пьшъ трi�1)НрО4!Ъ. 

Импрессарiо Р·:Взшшовъ подШiсалъ договоръ еъ 
Н. В. П.;rевицкоtl {) поt:здI('В по провинцiи. Концерты 
начпутсп съ перваго отт.rбря n продо.11жатся до пер
ваго феврашr. Вс'l,хъ ыонцертовъ будетъ двадцать
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съ платою по 1 ООО руб. за концерть, причеыъ Пле
виц1шя. обязалась безъ разр'вшенiя Р·взmшова кон
цертовъ въ щювинцiи въ теченiе будущаго сезона 
не устраивать. 

1 О-го iюня на Финскомъ заливt, близъ Сестро
J)'ВЦitа, сильнымъ nорывомъ вtтра опрокину .no лод
ку, въ которой находился профессоръ ntнiя, быв
пriй артистъ Императорскихъ театровъ Д. М. Пря
нишнИRовъ. Артииа спасли ·находпвшiеся по бли
зости рыбщtи. 

Петербургская украипс:кал :колонiя :предпола
гаеть организовать иузьш.альный Itружои,ъ « Коб
в�рь », д'вль 1штораго-развитiе народной украин
ск.ой иузыки. 

12-ro iюня начались въ Peвe.rt эстонстtiя пtв
ческiя празднества. Въ 2 ч. дня 10,000 пtвцовъ 
подошли къ Екатеринентальскому ·дворцу, гд·в депу
тацiя просила губернатора помргнуть Itъ стопамъ 
Его Ииператорскаrо Ве.nичества вtрноподданниче
с1\iя чувства. Губернаторъ въ рtчи своей от11rвтилъ, 
Ч'fо въ этой просьбt. онъ видитъ . доказательство 
единенiя: эстонце:въ съ :русскш�ъ пародомъ, съ :ко
торымъ онъ живетъ два столtтiя. Въ закшоченiе 
губернаторъ провозглаеилъ въ честь Государя Импе
ратора «ура». Оркестръ съ пtвцами исполнилъ 
трижды гимнъ. Въ 4 ч. д1щ состоллсл I�онцерть 
соединенныхъ хоровъ на плацу въ конд'.в города, 
гд'в сооружена огромнал эе,трада съ · 20,000 мtстъ 
для публики. 

---��---

Изъ опереточныхъ нравовъ. 
(Дtло о 1tлеветв). 

Въ Oдewt въ шшерt м:ирового, судьи 1 участка 
слушалось вторично дtло по обвиненiю сотрудни-· 
1шмъ « Oдecc,It. Нов. » И. Б. Шухгалтщюмъ посред
нrша по театраJ1ьнымъ дtлаиъ I. :Кантора (по сце
R'В Сl\Iирнова) въ клеветв, выразившейся въ расnро
страпенiи слуховъ о то:мъ� будто Шухгалтеръ тре
б()валъ ать оnереточноп артисшш г-жи Шонт
Rовской 300 рублей за пом'вщенiе въ газетв 
одобритеJ1ънаго отзыва о ея пгрt. 

Со стороны Шухгалтера выступилъ пом. прис. 
пав. И. М. Абезгузъ, защища,Jiъ :Кантора пом. прис. 
пов. П. Э. Сафразовъ. 

На Щ}едл9желiе судьи rювtренный Шухгалтера 
сшласилея по1юнчить дtло l\'Пrромъ, если Канторъ 
nризнаеть, что говорилъ неправду и извинится. 
В' сшторъ не согласилм на извинеniе и nримиренiс 
не состаплось. 

· Прпводи:мъ nortaэai;iiя: свидflтел:ей nзъ одесшш1:ъ газстъ.
Сшrд. И. Л. С о к о .'[ о в с It i й, временно sав·вдывав

дriй peдa1щieii: «Од. Нов.», покаsа:rъ, что въ депъ отъt3да 
пзъ Одессы г-жи ПiоптRо.uской, въ peдai;.uiю лвпдся: а;щп
нистраторъ т-ва опереточныхъ артпстовъ В. Е. Штеiiпфnн
Rель и заявпдъ, что 1�ъ бесrвдfl съ г-жею Потопчmrой r-жз. 
Пiонтмвскал crшзa.ira, со словъ I. Кантора, будто Шух-
1·а1теръ nросюrт, 300. руб. з::t б.1аrопгi11тю,rе о лей отзьшы. 

Свпдъте.�rь зая:ви.1ъ тогда Шух:rа.rтеру, что е:му необходи
мо не�rедленно по·.вхать съ къ�ъ-.шбо Rъ r-ж-в Пiоптков
скоп для ·вылснепiя этого ,т1.та. Шухrал1·еръ поi�хал:ъ в:мf.
ст·J,, съ дpyrmгr, сотру;�;нпко�rъ, В. Фюрстенберrо:!lfъ, въ Лоп. 
донскую rостпнпцу. 3;i;icь Пiопт1.овс1шsr зашзпла, что у 
пел .пrчно 1шr:то пе требова.11ъ взят1-ш. Находпвшiйс.я:· 
3Д'Всь-же I. I"анторъ с1.аза.1ъ, что Шухrалтеръ проси.1ъ 
черезъ nero взятку. Черезъ п·t1:оторое время r-жа Пiонт-
1ювская: прi:вхал:а въ редакцiю «Од. Нов.:�>, гдt снова по
вторn.'Iа, что у нея нпкто не просилъ вsят1ш. I. :Канторъ 
зая-вшrъ и въ реда�щiп, при свпдiтеллхъ, что въ разrо
ворt съ нюiъ, Шухrа.1теръ просшrъ 300 руб.;rей. П. Шух
rал:тсръ 1,ончпвшiй rюпсерваторiю, прпrлашенъ бы.11:ъ 
работать въ «O;i;. Нов.)> не,:�;авно пзъ «Од. OбoзpflнiJI» дхя 
замtны nреrепно отсутствовавшаrо пзъ .О;�;ессы постоsшнаrо 
рецензента (r. Дпссонапса). Г. Соколовс:кш предложшrъ. · 
r. Шухrалтеру пришrечь .Кантора Itъ отв·Ьтственностп за
�'девету,-и до исхода этого дtлз. отъ участiя въ rазотi;
воздержаться.

Л. С. Б а л  а б а  н·ъ, секретарь редатщiл «Од. Нов.», 
поr,азаз:ъ, что въ его прпсутствiи r-жа Пiонт:ковская го. 
ворпла въ редакцiп, что Rанторъ ей сr,азалъ о требованiл 
ШухrаJтеромъ 300 руб., послt чего онъ будетъ RЪ ней 
хорошо· относиться. Свидiтель спросилъ :Кантора: «почем-у
же вы не явплпсь въ редаrщiю II не залвшrи о то111ъ, что 
Шу:хrал:теръ требуетъ у васъ взятrtу?» На это Itанторъ 
ппчеrо не отвtтш1ъ. 

В. С. Ф ю р  с т е н  б е р  r ъ.-Я съ Шухrалтеро:мъ от
правились къ r-жi, Пiонтковсrюй. Она сказала: «я ничего 

, по этому дiзлу не знаю; знаетъ :Капторъ». Послtдпi.й: прн
сутствовавшш здtсь-же, sа.я:вплъ, что въ фойэ Сибиряков
скаго театра, въ разrоворi съ нимъ, Шухrалтеръ будто 
бы скавалъ, что будетъ давать xoponrie отзывы: о 
Пiо.нтковской, если пол:учнтъ отъ нея 300 рублей. 
Этотъ разrоворъ, по с.1ова1rъ :Кантора, с.1ыхалъ каr,011-то 
проход,пвшiй :мmfo rосподипъ. Въ редаrщiп, куда прi'З;ха
.11:а г-жа ПiоНТl{ОВСIШЯ, оп:�. повторила. что нлчеrо не 3паетъ, 
а I-tанторъ повторп.з:ъ свое обвпненiе. Кантору зая:nплп, 
что дflло nерей:детъ въ судъ. 

Сотруднпкъ «Одесск. Обозр.» ·З. Т р а у б е р  r ъ (свп
д:втеаь со стороны обвпняемаrо) нпкакихъ фаr<товъ по су
ществу обвпненiл не зпаетъ. Слухи о взятr�f; дошли до не
го лпшь черевъ нiс:кодыtо дней. Шухrалтеръ rоворплъ ему, 
что ero, до начала rастро.тей, nо3наrшш1ли съ r-жей: Пiонт
rювской:. 

Другая свпдi,тел:ьнпца со стороны обвппsrе:маrо, 1<ас
спрmа Сдбпряковскаrо театра r-жа :К р у r .[ я I, о в а, ни
чего по существу дtла не знаетъ п пи съ кt11rъ не шеJ!ла 
разrоворовъ о NК'В ПiЩГГRОВСRОЙ. 

3ащптпинъ :Кантора проситъ 0-тложить дtло длл до
проса пноrородппхъ свпд·Ьтелей-г-жп Пiонтrювсной, В. 
П. Смирнова п артиста Радомсrшrо. 

И. М. А б е з r у з ъ возражаетъ противъ удовлетворе
пiл этого ходатайства, та�tъ какъ nзъ д'Вла уже выясни
лось, что лида эти ровно нпчеrо по дtлу не sнаютъ. Ни
кто nзъ этихъ 3 лпцъ пе присутствовалъ прп разrоворf; 
Шухrал:тера съ :Канторо11rъ, если то.1Гько таной разrоворъ 
бы.:rъ, п noэтo:-iry п пе иоrvтъ быть по:rезньшп обвпняеио
му. Г-жа Пiоптiшвская прямо заявила, что она sпаетъ обо 
все::-.rъ .шшь со словъ :Каптора. 

Мир. судья постановпдъ отказать въ допрос·J,, ипогород
пш:ъ свпд·I.тедей, въ виду его бещflльпостп. 

И. М. А б е 3 r у s ъ, настаивал на обвпнптедьпо:мъ 
приговорi, укавалъ, что фа:ктъ распространенiя клеветы 
вполп·в по;�;твержденъ свnд·вте.:rьсюr:мп по1,азапiлми. Быть 

' мож.етъ, кто-то, д-вйствительно, :хот11лъ ваработать 01,0.10 

r-жп Пiонтrювскоii 300 рубдеi1:, но кто имен.но, это его пе
1rнтересуетъ,-во вся:rшмъ сл:учаfl это былъ не r. Шухrа.1-
теръ ...

П. Э. С а ф р а з  о в ъ просшrъ оправдать :Кантора, т. 
.к. обвпненiе въ Rдеветi не ;�;от,азано. 

Нова.го предложеюл судьи о :мпр,J,, I. :Капторъ не прп
лялъ. 

Мпр. судья постаповnлъ подвергнуть Канторn 
аре�ту н� 2 не�вли. 



;: 

No 1086 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 9 

Новая пьеса Эмиля Верхарэна. 
Новtп:шее произведенiе знаменитаго бельгill:сю1-

го поэта Верхарэна «Возвращенiе Е.ч:ены» будетъ 
поставшшо на нtмецкомъ язш·в на сцен·в берлин
сRаго <Deutsches Theatei·» ещв до появленiя на 
бельгiйскихъ и французскихъ сценахъ. 

Вагнеръ въ Амстердамt». 
Въ Аме,тердам·в недавно учреждено общество 

юrени Вагнера. Ежегодно предnолаг.ается поставить 
не иеН'в·е двухъ оперъ Вагнера. На-дняхъ уже со
стоялось первое представленiе «Лоэпгрина». Въ

xopt участвовало 120 членовъ новаго общества. 

«Театръ модъ». 
3намени'rая лондонская портниха лэди Дэффъ

Гордонъ, переселившаяся недавно въ Нью-I0р1tъ,
прпдумала оригинальпую приманку для своихъ но

выхъ заказчицъ-женъ пыоiорн.скихъ мюrлiардеровъ 
Она превратила свою мастерскую въ « т.еатръ 

модъ ». Газет.а; « N ew I01·k Ame1·icen » прИВ()ДИТЪ 
интерееное описанiе оригинальной «сцены» вани
:иающей три этажа. По бо1tа:t11ъ-красивыя колон
ны-а занавtсъ сдtланъ из·ъ дорогого, нtжно-rоJiу
бого кашем:ира. Если появляются важпьш покупа
тельницы, то зрительный залъ этого своео6разнаго 
�еатра погружается въ поJiный мракъ, а е,цен:1 
ослtщается яркшrъ свtтомъ. 

--· Какое, m-me, угодно платье? обращается 
директрисе.а •RЪ за.казчицt. M-me, напр., называетъ 
вечерпiй туалетъ. Сейчасъ же поднимается 3анав'всъ 
и изъ-за «кулисъ» появляетс.я барышня-модель въ 
вечернемъ туалет.в. Она подходить :къ еамой рампt. 
<Модель» затвмъ проходить пtсrюлыш разъ по сце
нt, чтобы туалетъ :можно Gыло бы осмотрtть е,о 
веtхъ еторонъ и въ ,[1060.мъ положенin. Въ зак.шоче.
нiе барышпя-:моде.�rь спуекаетс,я въ зрительный 
заJъ и .направляется r"ъ заrwзчиц·в. Мгновенно вепы-. 
хивають гро:мадныя люстры и вееь эалъ наполня
ется .я:ркимъ свtто:мъ. Заказчица ос.матриваеть 
вблизи кос.тюl\1ъ. Послt этого появляется новая :ыо
д1:дь. Такпмъ образомъ на « сценt » происходитъ 
настоящее предигавленiе. Модели пьютъ чай, одt
ваютс.я для театра, пад·ввають утреннifi туа.летъ, од
нимъ словомъ происходить представ.11енiе q: какъ 
nроводитъ день даl\щ иэъ общества». 3а сценой 
уе,троена особая туалетная ко11:шата,. обставленная: 
съ большою роскошью. Въ раепоряженiи моделей 
им·вются сотни шrатьевъ, ботинокъ, зонтиковъ, 
чу.;rшшъ и прочихъ принадлежностей дамскаго туа
лета: ЯBJIЯIOЩII:S:CЯ пос JI'BДI�Иl\IЪ СЛОВО;\IЪ « l\IОДЬР>.

L 

Новая .опера Сенъ-Санса. 
Rашrллъ Сенъ-Сане,ъ, которому недавно испол

нилоеь се:мьдесять пять лtть, надняхъ закончилъ 
новую оперу «-Дежаюrра ». 

Въ :мартв эта опера пойдетъ въ Монте-Itарло, 
а вслtдъ затвмъ въ c:G1·and Оре1·а.), въ Парижt. 

Въ настоящее время Сенъ-Сансъ в:аходитсш въ 
Лондоп·:t. Онъ пос.r'вти.тrъ на-днлхъ q:Rовенъ Гарденъ» 
и прослуша.11ъ свою оперу с: Сюrсонъ и Далила, 1 

:которая пользуется въ текуще�rъ с,езонrв особенной 
попу лярно�тыо. 

Чествованiе Родэна. 
По поводу пожалованiя Родэну офицерскаго 

I"рес,та почетнаго легiона, на-дняхъ въ Парижt 
еостоял:ся банrштъ, на которомъ прие,утс.твовало 
ыного писателей, художншювъ п членовъ дип.п:ома
тпческ.аго корпуса. 

На-дняхъ въ Шюнхооt RЪ дому, въ которомъ 
родшшя rtомпози·rоръ, прибита ира:морнал дocita со 
сл'вдующею надIIИеью: <3дtсь родился 11-ro i:юня: 
1864 г. Ричардъ Штраусъ». 

Въ парижсrшыъ « Theat1·e de la Renaisgance» 
съ большимъ усП'вхомъ идеть фарсъ ,Le maтiage 
de И -elle Benlemans ». Фарсъ этоть вывезенъ 
иэъ Бе.11ьгiи и с:гавnтся труппой: бельгiйскихъ а.кте
ровъ. 

---��--

-

••м•••••••••••••••••••••1 : ::_ Jiy'Imii! подарокъ дама:мъ '.;; : 

i: i НА n-r.тo : 1 
,e )S: 

0 

5 ;е 
J 8 ;; театральныи инокль ;; 8 
, 8 6 для сада и сцены. 8 

: 'i Оnти::х:ннкъ fl. g УР Ха Р а t,. ! : 
: Е С.·Цетербургъ, Невскiй, в. � 1 
·····�···�···············

БИР.ЖА� 
Bct, порученi.я исполняетъ добр()совtстно 
банRирская ItOHTOpa А. н. ТРАПЕЗНИИОВА,

подъ фирмою .,В. 1'. Бtлинъ·' въ СПБ., 
Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г .. ) 

Телефоны: №№ 8-85 и 305-43. 



. ..,.._ _____ ��-------------

lU ОБО3РЪНIЕ ТЕАТР О В ·Ъ No 1086 

7йеаmр-ь 
u сааъ "ф АР С\" 1 

По окончанiи представленiя, на сценt закрытой

веранды сада: 

БОЛЬШОЙ Офnцерска�r 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ: 
пре,дставлено будетъ 

I. 

l{UCJVIeKBUKOJVIaHi�. 
Фарсъ :въ 3 д. Б. С. О. н I. А. С. 

Дtnствующiя .11ица: 

Ахиллъ Лuбертj а, астрономъ . r-нъ Е-Iиколаевъ. 
Раймонда, его жена r-жа Гренъ.
Ипполитъ Лам:ну . г-нъ lllenчeнкo. 
Леонъ Дезье . . . . . r-нъ Юреневъ. 
Фараонъ . . . . . . r-нъ С}ю.1якоnъ. 
Кора, cro сестра . . . r-жа Стр·Iштнева. 
Урсула, rорнич:ная . . r-жn. С11шрнов<'L. 
Дезире . • • . ·. . . r-нъ l{ypc1iiй. 
Жюли 1 . r-жа Троянская. 
Фелисп· / rорнпчныя . r-жа Шостажовс1�ая. 
Гиньонъ . . . . . . r-ma Софронова. 
Посыльный: . . . . • r-нъ Apcкi1'i.
!i : е; Дtйс<t'вiе происходптъ въ П арижt, въ наши дни.

i:r !1.ча.tо въ 8 �2 час. вечера. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) МанФреj:\о-Найзарестъ.
2) Эеберrъ ---Пастак-ь .•
3) Шуnьцъ -Лурихъ.
4) &амбуnла-Мурзун-ь.
5) Муханура-�абутъ.

Начало борьбы въ 11 t /2 час. веч.

ОСН.О,ВАНА въ 1907 г. 
ПЕРВАЯ POCCIЙCKAR 

в олr о со-
nЕчЕ&ницА 

вра,ч ей спецiал:лстовъ. 
26, Троицкая, 26. 

Телеф. No 87-19. 
Совiiтъ З р. ]Jrя служ. п уqащ. 1 р. r;ъ 11 ч. 

. . ут. до 7 ч:. в. ежвдн.,' к;) о::.г.k Воснресеныт. 
Лечебнrща oтдt1eнiii не п�·ветъ. 

·-·мANICUR.E ;;�с;:;:;,.�т;;;ж:
'rмстемt.' (втираиiе 10.11:истwм:ъ мwл•мъ) nponc:a ... попноты-с:;.гара.и 
rf1tй. Массаж'Ь лица. Личных реосоемнв.а.11.!и знаме11:нтых1а а.рти-
�111:'lt и артнсто:е1о. у себn "на .цо�,.-Баснова ул., №. 10, 

· ·} kв. 7. Е. А. l{Р.-\ВИUКАЯ. А Те.1еф. 88-58. 
������� 

1 Grand Concвrt-Divвrtissвmвnt V ariв. 

Ваwингтонъ, амерnканскiе дуэгпсты. 
Мо ретто, эксцентричная суб реткft. 
Sарингтонъ, aнr.ч:iiic1,aя танцовщица. 
Г-жи Люцима и Бракнеръ, пtмецкiа: шансонетныв; 

п.!вицы. 
Г-жп Мирская, Артушевсная 1 Рощина, Wахъ-Тах-

тинская, Гринева,. Сtверская, Миланова, З!lя
Ари русс1<iя шансонетныя пtвип:ы. 

Г·-жа Тамара Мержинская, nсполпnтельница ро 1а.!1-
совъ. 

Гr. Борисовы, русскiе орпrинадЬные дуэтпсты. 
Г-жа. Wадурская.- ,, Н·вкто въ рваномъ". 
Марго, труппа. 

Rа.иещ,�1еirст�ръ r. Штейнбрехеръ. 

Режпссер1- Н. П. Иваноръ . . 

� � 

�� Гдй бь:сваютъ ;:J артвсть:с и писатели:? 
3А 3АВТРАRЩП, ОБtДОЫЪ И, УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPИBt 

i Q . "!.::о::..�" � 
1 L_ Те�омфортабельные кабинеrь\чи _, 

�
- 277-35 н 29-65. _торг. дО 3 ": н� 

JJl,----------81 

ФРАНЦУЗGНIЙ ноньянъ 
RУРВУАЗЬЕ 

Жариак-ь - Иоиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 1828 года. 

�--G2�J.G7 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne rnais·on. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 

1 1 
- -
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Теа тръ и садъ 

ФонтапRа, 114. Телеф. 216-96 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Е. В. Зброжеиъ-Пашковсной. 
представлено будетъ 

I. 

1 

Во вторшrъ аатрактt п по окончанiп сuы:так�я на 
сценt веранды, подъ режuссерствоУъ А. Я. Bядpo-

Grand concвrt Divвrtissomвnt V ariв. 
1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ ,,РЕI"\,UРДЪ", nсп. Popouгri.
3 . .К С. ЧАРОВА, псп. ,.Шансонетка".
4. M-lle АРТУШЕВСЬ.АJI, пса. ,;��атчпшъ".
5. M-lle ЛУЦUМА, псп. танцы.
6. TJ1e А ·: IZONA·GIRLS. nсп. анrлШс1�iе танцы.
7. M-lle JIБЛ:ОНСН.АЯ:, псп. ,,)Iоты.тыш'" .

f epoii ]Пру6uл, 
8. lVI- Lle РОЭА ЛIЮЪ, псп. ,,Beateice и. 

9. M-lle РЕНЭ ДЕРБА.ЛЬ, nсп. ,,Grai.n de Beaute"
10. :М.-lle HAH.i, ттсп. ,,Du, Du!"
11. Квинтетъ ,.ЭРПКО", псп. ,.Amnzoнen maгsch".
12. Е. И. ВАШАРИНА; исп. романеы.
13. Miss ВРА:МННА, ncrr. ,,Bedelia''.

Оперетта :в1, 3-хъ д·вiiствiяхъ :музыr{а. Эдмонда Мисса. 
Pyccr,iii: текстъ ·JI. Л. Палы.юRаrо п И. Г. Ярова. 

Дtйствующiя лица: 

ВиRонтъ Марсель де-Понсаблэ. . . . r. Ctnepcкiii. 
Ма:ншзъ де-Понсаблэ, ero дядя. . . r. Радовъ. 
Фалемшшъ, содержатель бара въ Па.· 
рпжt. . . . . . . . r. 3в.нrшщевъ. 
Нинп, его дочь. . . . . • • г-жа Зброжекъ-

Пашиовсиая. 
Макъ Гилонъ, амери1tанецъ, пзоб-
рtтатель Кол.лаrома Пепермента •. r. :Мапскiii. 
А рабелла, er() дочь . . • • . . . . r-жа Свtт.1ова. 
Шамуазо, прiятель Марселя . . . • r. Коржевскiй:. 
Эмшriепна де-Лютакъ дсмимондеина.r-жа РейсСJtая. 
Сатурненъ, оффицiантъ :въ кафе. • . r. Рутковскiй. 
Эстелла . . r-:ш:а Сепд1,о. 
Далюrла . . r-жа Ном.исса.рова. 
Норетта • . r-жа. Пише. 

! 

i 14. Амерnкаю.ш ,.МлСЕ.ОТЪ". псп. а�1ерин. танцы. 
15. М-Пе I{APNIEHЪ ЛОllЕДЪ, псп. nспан. танцы.
16. M-lle ЛЮДМЮIА БАРОСЪ, nca. танцы.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, шш. ,,La Veine':.
18. M-me et М-г МОДЪ-}Ь.И.ifЬ,

акробатпчесRШ: mвlang-akt. 
19. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, .исп. танцы·
20. Г. и r-жа БАШАРИНЫ. псп. ду:этъ.
21. ,,СИРА\ �1узьшальныя: ilШВЫЯ картаны:

1) Милыя грезы, 2) Дtвушка и l!'ошечии.
3). Музыкальный pyчeit, 4) Лtсной сонъ.

22. l\f-lle ЮЗА РОЗЕТТИ, пси. пспанскiе танцы.
23. :Ьеs ПОЛ:.1JОСЪ."'внамен. эr<сцевтракп.
24. КВАРТЕТЪ ОН-Р А, nстт. танцы.

Дирпжеръ О. de -Бовэ.
Рrжиссеръ А. А. Вядро. 

По овончанiтт п :въ анrраЕтю:ъ ВенrерсЁШ оркестр'&,. 
r. Янко.

Тиле�iя. . . r-жа Шредеръ. 
Ст,1,рая пспанка. . . r-жа Цпмербергъ. 1 Сельс:кiй сторожъ. • r. Дмитрiевъ.
Герк)·лесъ . . . . · r. Александровъ.

1l{упальщицы, купальщики, посtтпте.ш 11аскарада кресть- • .яне. Дtйсrвiе :въ наши дни. Дt.йствiе 1-ое въ Трувшгв. 
2· ое въ Париж·в на Jl[аскарадrtомъ балу. 3-ie Dъ пмtнiп 

'i,�� мар1шза де-Попсаблэ. 
�:rлавн. редtессеръ А. С.1Попонскiй.

II.1

НА ТОНЯХЪ 

Этуаль 
Горнnчнаа 
Кухарка 
Rупецъ 
Лакей 
Кучеръ 
А:ктеръ . ,. 

Обо.зрtнiе въ 1 дtйствiн. 
Дtиствующlя пица: 

. • т-жа С:вtтлова. 

. . r-жа Рейссrtая. 

. _ r-аш Леrатъ. 
. .' r. 3вяruнцевъ. 

. r: Jiолонскiй. 
. . r. Pyтнoncr,iit. 

. r. Майскiп. 
Гл. режпссеръ А. С. Попоне к lй

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

ГЕРОЙ ТРУВИЛЯ. Вшюнтъ Марсель де Понсаб.щ 
п.1е:1,rлннНRъ и наслт.днНRъ :ьrаркиза · Понсабле, стараrо 
хохостлr,а, внуmающаго и племшrнпку воздержанiе по, 
части брачныхъ узъ. Марсель т.здитъ лт.томъ · на :морскiз: 
купаньл спецiа.u,но д.п:я того, чтобы любова1ъсз: пре.11:естью 
даъrскихъ формъ au. пат1рель. Д.п:я того, чтобы убiждатьс.я: 
въ этоii: «натуральности» не зрfшiемъ то.л:ыю, а и рудами. 
онъ придума.къ :маленькiй фор•rель; на зарi, во вре:мн 
от1ишt, онъ роетъ въ necr,t довольно r.лубоr,iя нмы,
вода заливаетъ пхъ, купальщицы попадаютъ въ нпхъ, а 
Марсель поджидаетъ эти моменты n, бросившпсь въ воду 
спасаетъ утоплепницъ. За танiл спасепiн опъ и прозванъ 

J I g щщ 3' F l#ti#J' 1В: ШШ.-

! «Героемъ Трувплл:,>. Таки:м:ъ путе:м:ъ онъ спасъ Нпни, ;цоЧI>1. разбоrатввшаrо содержатежя танц1<ласса и ресторан.а
«Табарипъ» мечтающаrо о 1·0:мъ, чтобы выдать ее sa

! аристоr,рата. Сеiiчасъ же послi этого онъ спасъ п Арабе.1-
! .rv, дочь американца Макъ-И1лоnа, шюбрtтателя: эжексира·! Rоллагомъ; оnъ привезъ дочь въ ЕDропу съ на:мtренiеn

помт.стить свой э.'Гексиръ п пристроить дочь. На :ьюрснпхъ.
1 Rуnаньяхъ Нпнп встрtчаетъ гарсона Сатурнена, шrуЖИI!
! maro раньше у нлхъ п давно уже вздыхающаrо по• ней .

Спаситехь Марсе.'Гь обtща.етъ женитьбу обiшмъ сnасеннШlъ 
1 и:мъ дfшупшамъ, но встрiтnвшись съ нn:ми на ба.rу въ 

Табарrгв, rдъ онъ узпа.етъ, что Нnни дочь трактирщиха, 
отдаетъ предпочтенiе Арабенt., хотя въ дymi! mбптъ 
больше Нипи. Опа поправилась n дя:дt-марю1зу, хоторый 
считан ее дочерью графа, сдt.rrалъ ей предложенiе. У sцавъ 
что :Марсель irредпочелъ ей Арабел.lУ, Ншш соrл:аmаетса 
стать :маркизой:, и вотъ всt собираются въ nмi'шie посжвд
ияrо, устропвшаго праздшшъ въ честь прnбытiя невtсты. 
Марсель одна1<0 разочаровался: въ Арабе.t.1'.в, его в1.ечетъ. 
нъ Нпнir, :манеры которой, mонпруютъ :маркиза. Дос.1i 
rорячаго объясненiл :М:арсел:ь пред.л:аrаетъ свою p),'I<Y и ПШ1 

Нпни, Сатурпепъ женитсл на Арабеллt, :которой· coanaлcat 

что онъ сынъ владtдьца большой вофейнn Трехъ Rолоннъ 
и что пос'rушы:ъ въ _ rapconь1 топко джл пра�,тюш, а ::мар
rшзъ остаетсл стары:мъ хо1остнкохъ. 
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Театръ Зоолоrаческаго сада. 
Дирекцiя С .. Н. НОВИНОВА. Тепефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
Въ 9 1/2 час.· в·еч.'-НА БОЛЬШОЙ СЦЕНо

представжено будетъ 

,,/iюбовь ·.дьявора". 
ФанirастичесRая феерi.>-1 въ 3 д. и 7 юiрт., муз .. Гриааръ, 

пер. TpaвcRaro. 
Дtйствующin лица: 

Фредерикъ, вевгерскiй rрафъ . . r. Борчевко. 
Го:ртеяэiус'L, его наставвикъ . . r. Rостинъ. 
Враккачiо, атаманъ ппратовъ . r. АFlдреевъ-Трельскiй. 
В.еJiъвевулъ, духъ тьмы . • • • . r. Еамчатовъ. 
.Jiилiя, молочная: сестра. графа . . r-жа Лентовская. 
Фе,6�1 актриса . . ... . . . · . • r-жа · 3арема. 
Урiе.пь, демонъ . . . . . . • ·. r-жа в,J;льская. 
П�терникъ, крестьянпнъ . . r. Любинъ. 
Го'та, er9 псвtста . . . . • . r-жа Державина. 
Be:n:шtiй визирь . . • • . . . . r. Свtтловъ. 
Евнухъ . . . . • • • • . • • . r. Шорскiй:. 
Rа,nа:п:е_ры, дамы, пажи, демоны, рабы; nпраты, духи
з.п�_ и_ ,цобра-, стража, народъ, JЮпны, певольпшrn и др. · 

. · Дъйствiе происходптъ въ Венrрiи. 
Въ 1, �,· 6 нартинахъ и апофеоз·t-балетъ. 

Соло исп. Ам, Ананьева.· 
ПостаJiоnка rл. режпс. И. О. Чистякова. 

, Гл. :капельм. А. 6. Внпинсиiй· 
Начало въ 9112 час. вечера •. 

·.� .. ::. 

Бъ''9;· 11 п 1 ч. ночи ИтаnьянсиiА ансамбль 
·Г' Коломбо. 
·.,· [, · · .· Въ 10 ч. Русская иanenna.

�L(; r: ��·· 
�·,!"Любовь дьявола. Венrерскiй rрафъ, Фредерпкъ, ра

зорёiiный актрисой Фебеей, :которой онъ проиrралъ uce 
своё'-'ёьстоst.вiе и старинный родовой з·а�1окъ удаляется 
въ 6�1iшю дъяво:п:а 1 rдt съ помощью найденпаrо ш1ъ ру
RОВ()Де'тшt по черной !lfariи, вызываетъ духа тьмы Вельве-
11улв.:. ·' Гfо'сiг!д нiй, чтобъ ·заполучить ero душу, прuстав
ллетъ-:::къ·· нему въ качествt пажа демона. Урjэль. Графъ, 
съ uмtощъю· :влюбившейся въ него Урiэль, быстро боrа
т:ветъ·�ir со'бираетсл .жец:иться на 1юбю1ой Лилi.и, но бла
rода:.ря проис.каиъ Ypi:)Jlь, Лилiю по::шщаю·rъ· пираты, а 
'Ypii.iiъ вм.tсто нея отправляется съ Фре;,;ерпкомъ uодъ 
вtмiti: 1 Но по ыtр·в приближенiн къ xpa:uy, тревога 
}'pi�Jr-ь{ 1tоторой: невоз11южно перестушrть uoporъ храмаt 

все ··растетъ, у Фредерю<а являютсл nодозрtщл п онъ 
срыв��тъ съ' нея поRрЪIJЗало. Урiэль, въ которой онъ уз
нает�. ·.c�oe:ro пажа, лровалиnается, приче:мъ успtваетъ 
ему �1R�ila.ть мtстопребыва11iе Лnлiи. Съ помощью Урiелъ 
�ре�-ер�шу .Удается выручить Лшr.iю 11зъ неволи. За 
] рiе�ъ· 'же, певыщ1лнnвmей nрпказанiй Вельзевула, .я.в
ляются · .cJ1yrn �да. Но Лплiя од·.Iшаетъ na умпрающуrо 
-У рiэ�ь. чет1ш 1 сдаса:ющi.я ее отъ ст�1аmной: участи: .яв
.nmотс� .. -внrеды и уносятъ е.я душу въ рай • 
... ..

.. 

�, r 1· 
.JihW 

f�.e.e-eeeeeeeeeeee-eeeeeeee:eeeeee�� .. . ' . 

.� 
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j ��::'·лi.тнему се.3ону получена *;� �,па'ртiя РУССI<ИХ� НРУЖЕВЪ �·�
' \11 ' .. : 1 � • • ,,1

\ ·i· Невскlй,. 140-2, квар·rnра· нри: т1шоrµафiп. /)j 
·� с:�•�сссссссс:еФЭ··(:(:С(:С(:СОС.ССС:СС�

Концерты 

Симфоничесйаго ор:нестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова. "· _. 

77 

ОТДъ!ГЕНIЕ J. (въ 8 час. :13еч.) 
1. Мейерберъ. :Марmъ пзъ оп. �,Пророкъ".
2. Римскiй-Корсаковъ. �-верт. т�ъ оп .. ,Царсr<ая Невtста.".
·з. Жылле. Loin dн Bal. 
4. Чайновскiй. Баркаролла.
5. Григь. l·я Сюuта .,Перъ Гюнтъ;·

а) Утро. б) Смерть Uзе. 
в) Танецъ Анnтры. 
r) Въ чертоrахъ ropнaro Духа.

ОТД13ЛЕНIЕ II (въ 12 час.)
1. Зуппе. Уверт. ,,Лeriiaн Кавалерiя''.
2. Моwковскlй. Серенада.
3. Леонкавеnло. Фавтазiл пвъ оп. ·,,паяцы·•.
4. Лнтольфъ. ,,Фраскатп'' Вальсъ.
5. &лонъ. Мекленбургскiй Маршъ.

Лучшiй ликеръ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ· ПQДдь.ЛОКЪ. 

, 

ОС:И:ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СТ.ТЧАТОЕ БТ.ЛЬЕ! 

гнriенично: свободно проnусиаетъ испарину. 

Фу Фай к и: :малыя. среднiя. большiя. 
В умажныя 50 к. 60 · к. . . .70 1-;. 

,, лучшiя sp " 1.- ,, 1.25 ,, 
Фильдекосовыя 1.35 " 1.50 " 1.75 " 
Шелковы.я 2.50 

11 3. - ,, 3.50 " 
Наnьсоны 1.50 " 1.75 ,, .

. · 2.- ,, 

•� If' ® �\ l!i. а 18. ��
Владим iрсиiй пр.) № 2, уг. Невсиаrо. Тел. 49--36 .. 
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РУС С И А Я ОП ЕР А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

е СЕГОДНЯ. 
С-ь участiем-ь Н. Н. Фнrнера. 

· представ.1ено будетъ

НАР!I/ЕНЪ 
Опера въ 4 д., муs. Бизо.

Дtиствующiя лица: 
Карменъ. . . . r-жа I{алинива.
Микаэла, крестьянка. . r-жа Никитина 2.
Фраскита) Цыган- r-жа Элъшаръ.
Мерседесъ) ки r-жа Rалитпна.
'u'овъ-Хове, сержапт1;. . r. Фигнеръ. 
Эскамплъо, торреадоръ. r. Савранскш.
Цуниrа, лейтенантъ . . r. Jiутчевъ. 
Моралесъ, бригадпръ. . . . r. Шишкинъ.
И.n:ь-Дапкайдо ) .Контрабан- r. СимбирсRiй.
Иль-Ромендадо) диеты r. Варышевъ.
Офицеры, солдаты, народъ, сиrарье.1шп, маль�шкп, цыrане-

контрабапдисты и проч. 
Дtйствiе происходитъ въ Испанiи въ 1820 rоду. 

Капелыrей:стеръ И. П. Аркадьевъ.
('цепическая .nостановr,а г. Wостана.

Хормейстеръ г. 6ауэръ.
Начало въ 8 час. вечера. 

S•' 
1"

Т:ребуiiте •о •c'lx11 реотора 
иа.х1t. 

1 • k 
ко.n:ыбе.1ью 

ермаи1я, оmорая cчumaemcя западной 
культуры 11 та не могла бы бле9нуть болtе шикарными 
rраммофонам11, чtмъ Торговый: · Домъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербурrt, Невсюп пр., М 6. Rопструироваппые r. 
А. Gурхардъ повые.беврупорные граммофоны «САЛОНЪ) 
представ.пяютъ собою, дtйствительпо, шедевръ техниче
ской законченности и ca:iraro тонкаrо пвящества. Тотъ, 
кто хоть равъ вид�.лъ и слыmа.n:ъ новые rраммофовы
никоrд� пц. не забудетъ и при каж){омъ удобномъ слу
чаt будетъ равсказыва.ть о нихъ всtмъ внахомымъ съ 
чувство�ъ пскреввm.'о удовольствiя. Нпчеrо подобнаrо 
не.n:ьзя найтп ва границею, потому что фирма &урхардъ 
самостоятельно вырабатыпаетъ I<аждую :модель" вадъ кото
.рыми раоотаютъ нtс1и.пько извtстяыхъ въ хvдожествев· 
помъ мipt лицъ. СRояструиро:ванные r. А. Еурхардъ rрам· 
:мофояы сяужатъ не только для художественной репродук
цiи rо.поса и мувыки, но и. какъ роскошпор сти.пъвое 

украшенiе;_любой rостпной. 

Тоµговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
Ю. Яrеnьской и К° ., 1

Вновь открытъ сnецiаnьный
� отдtл"Ь

Дамскихъ шляпъ. 
Пслучены модели 

ПАРИЖА и &EPIIИHA 

Нрiемъ зtказовъI 
Разсрочка платежа! 

Лиrовсвая ул., 43-45, прот1Шъ 
Никоl!а@с:каrо вон зала. 

Теnес1:аонъ .№ 39-99. 

r·s·�·;·a·!·�� 
���з+мrн 

г-..,::г��� � ;;,-.i. к� Б � ;;;с1;� э,.,.БО- э. Паенсон-ь • .
·•· ;/ Гороховая, 4. Тел. 533-47. 
· · Прiемъ отъ 10-7 ежедневно. 
: .: Hoвiiiwie методы печеиiя. У даленiе вубовъ беа-ь 
.•. боnи. 3охотыя, фарфоровыя п•омбы. Встав.п:евiеис-

. ку.сств. зубовъ и челюстей. 3o.n:or., фарфор. коронки, 
:м:остовидн. работы (зубы неснимающiе� безъ nna· 

. . �т.11�0.к�>:·
- !•!·�� . .  � � •

Карменъ. Д. 1. Ilющадь •• Се81UЬ�-- Моюа• 
крестъявn М.uэ.а. paaыaaDtaen. ср.еа C()..I.Un. а
ра.у .па жениха своеrо, JtOJrЬ•Xoae, чтобы nep�Jta.'A.., 
пись:м:о и поцЬуй on. ero матери, во доИ'lо-Хоае с� 
карауJIЪвых.1. вi.n.. Прихо..uтъ аrарочвацw, срер 
вихъ I<оятраба.цисца Rархе.-ь. Одяовреке11110 а 
ними .о.u.ется доВ'Ъ-Хове со своей ротой. Спаро.
ницы. спор.ят:ь, irro вивс�аn. :a'I. одной теквой кcropia 
на фабри!d.; боJIЬшинство обвиияеn. Карм:евъ. Дon
Xose, ВJID6.11ев:ный в-ъ КариеН'Ъ, по при1еазу .11ейтеиаата. 
Цуниrа, оnодиrъ ее в. тюрьку. По дорогk Кармеа. 

1 склояяетъ его дать ей свободу, ес.ии ои-ь дi.:йств:а
те.пьво .11юб11Тi, ее, aaarpыaaen. сь Вll}('Ь а ковчаеn. 
nмъ, что стаJ1Ю1ВU'М. ero а косn., а CU(a yбi.raen.. 
Д. П. Пируппа в. тавервi.. MeЖJty присуrствующиюr
КармеВ'Ъ, J1ейrе11автъ и торреадор1,, ЭскаJОUЬо. Ле:1-
тена:ять сообщаеть Кар:иеIП>, что Xose 11Ва-sа вu: 
подвергс.с в&каэанi:ю. Эскам:и.п.о u1>бJIЯeтc.J1 в1,, :ко
кетничающую сь ЯИJ(Ъ Кармен.._; ва · ero призв;�.:вiе n. 
любви она отвi.чаетъ: «ждать яе вапрещено, иадi»ятw:я 
такъ с.падко». Коятрабавдисты уб-hждаЮТ'Ь К:ар)(е�rь. 
итти сь вики ва про)П,lсе.л.. В-ъ это вреи 10, вей 
является д.онъ-Хозе. Объяс:яеюе в1. .п>бвя Kap)(eЯ"li· .. 
донъ-Хоэе прерывается ввука:м:и военв:ой вори. Дo1n
Xose д.о.пженъ вехедлепно иття яа с.1ужбу, во Кар
менъ его не пускаеn.. MeЖ.IIy яииъ и Jiейтев::штоJn.,, 
также ухаживающи:м:'Ь ва Каръrеяъ, происходиn ссора,,
которую пре:кращаюrь п.е__иmедшiе в:а зовъ Кар)(еяъ 
контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хоsе бевнакаваяно ие 
можеть вернуться въ лагерь; ояъ становится деsертк-
ромъ, ковтрабандисто:иъ; Кармевъ, полюбившая JJle· 
Эсками.зu.о, хочетъ бросить .11:онъ-Хозе. Мяказ.u про•· 
бирается n Довъ-Хоsе сь вi.стью отъ его :иатери .. 
Донъ-Хоsе уходить съ Микаэло:й, гров.я отокстиn.. 
Карменъ ва измi.ну. Д. IV. На п.жо1ШJ1Ь пережъ цвр
!СО:Мъ, rдi. назначщ1ъ бой быков-ь, прихоЛJIТЪ Эскаи�. 
и Карменъ. Фраскита предупреждаеть пос.i1-hдН$IО, 
что эа ней слiщитъ донъ-Хоsе, который вскор-k и 
приходить. Онъ умоляе-rъ Карменъ не бросать еrо
но Карменъ на всi; его )(ОJIЬбы отвi.чаеn. презри" 
тельнымъ crixoxъ; довъ-Хозе убиваеn ее •. '· 
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СЕГОДНЯ. 
1руппою драматпчесrшхъ артнстовъ Поuечпте:rьстnа 

прщста.:вле1iо будетъ 

.Дрюrа въ 5-тII дtлствiяхъ, А. Бнссона, пер. М. А. По
тапею{о. � L :: 

Дtйствующiя лица: 

UФлерiо. r. Скарятш�ъ.
Ноэл:ь . r. Вурья:повъ.
Раймондъ. . r. ::.\fорвп.1ь.
Периссаръ. r. Шабе.1ъсн.iй:.
Мерпвезrь. . r. Боr;:�;аповъ .
. .Jiapor,ъ. . . r. Чарс1;Ш.
Шенелъ __ . . r. Ни1:ол.ъскiit.
Ьай�!Оренъ. . . . . . r. Уrрюыовъ.

. ПI)е�сtдате!ь суда. . г. Славскiй:.
·Фонденъ . . . . . . r. Шаuольс1:.iй.

, Викторъ. . . . . . г. Липатr,евъ. 
·Секре·rарь суда. . . г. Степановъ. 
·Старшина прислжпыхъ. r. ТурскШ.

· Судебный: пристаВ1, . • г. lVlакаровъ.
· Ж,акрина. . . . r-жа Ра{rднна.
:3лленъ. . . . . . r-жа Л\',укова. 
Фелrrцiл . . . . г-жа Тамарина. 
М-ше Варенъ . г-жа Стрtшнева. 
Роза. . . . , . . г-жа МироDичъ. 
'Члены суда, прпснжныо засf.дателп, жандармы, прислуга. 

' · въ rостпншщt, публша въ cy;r;h. �-� 
.Дtйствiе происходит'h: 1-ii актъ-въ Ненnи, б;rизъ Па

рижа, оста.ю,ные__:_въ Бордо.� 
Режиссеръ И. Г. Мирс1йй. 

Нача.10 въ 8 час. вечера . 

. ;_. ПЛАТЬЕ ·и ДАМСНIЕ ИОСТЮМЫ· · 
т � Р г о в ы й д о м· -ь 

: ·_fl. '_Ш 5 Е 5 ·tf Г Ъ .. · и � 0 
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ННОВЪ РИММЕРЪ . ') . . ·s& ЛИТЕЙ�Ы� пр., 56 � 
:i · (5·й. до.и"ъ отrь ·уг. Невсиаго). � 13. В11аАММiрсиiй пр.,

. Д O П )/ С И А Е Т С Я . НАИВЫСWIЯ цiшы шrатитъ за ЖЕМЧУГЪ, 

р А 3 с р о ч и А 
ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и лоибардн. квrианцiп на . . 
заложенныл драrоцtнностп. Всеrда nъ боль-

, . , : шомъ выборt случайныл и новыя ювелпрн. п 
.. соребр. вещя д.!Я подэ.рковъ 11 подношепiй. 3a-

L · · · - ·ы��-- � -шоо���
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Театръ и садъ . . 

1It!1_1IVM\ 
. с�годня и ЕЖЕДНЕВНО 

ВJ� ��il��!Ш®N � �'!m�t'.!f� 
Фравцузсt:ою труппою опсреточныхъ артистоnъ подъ 

уnравл. 1\ · Делnсъ представл:сно· будетъ 
« Fripers and G0 

»

(Rotes et Manteaux). 
1. M-lle МОРЕ, ) 2. Сег:тры lllOHOЛj\.. танцовщицы
3. M-lle ДЕЛЬБАИ. · · 
4. :M-lle МАРА, исп, ,,Walk Lied'.'.
5. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,Jo1iee Pieгrettes".
6. M-lle РОЗА'ЛЬДА. исп. испанскiе тавдъr.
7. Г-жа. l\IAPIЯ: ЧЕР:КАСКАJI, исп. ,,Счастье вер-

нется'· 
8. М-Пе ФАВIАНЪ1 :венrерсн. ntвица.
9 .. M-Jle ДАЛЬФРЕДА, фрапц. п·вв1ща.

10. ,,La Sirene'· - M-lle :МERYDOR assistee :.ае
М·1' JACKSON, псп. танцы. 

11.\М-� I{АРЖОЛЬ, RОМИRЪ. 

Начазю въ желtзномъ те атрt въ 9% час. 
Въ понцертномъ залt. 

Въ 12 часовъ ночи. 
1, ГР А МЕНЬЯ:, труппа неаполитанцевъ. 
2. M-lle РАЕВСКАЯ:, псп. танцът.
3. М-1' СТЕРВЕЛЬ, исп. нc1ematite 11

• 

4. Tpi'o ДЕ КАСТРО, исп. танцы.
5. I'r.· ВЛИН:ОВЫ, компки-танцоры.
6. M-lle ВIАЛИСЪ .. исп. ,,Miette11

• 

7. Г-�а ВИЛЛЕРЪ, исп. оп. ,,Парижская. жизнь•'.
8. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лrочi&".
'9. Г-жа ГР АНЕТЪ, исп. танцы.

10. Г·жа КАРОЛЛА, исп. пзъ оп. ,,Продавецъ птиnъ".
11. M-lle ДЕСБЛИ, исп. ,,Aimer c'est Pleшer".
12. M-lle САРБЕЛЬ, исп. ,,Restez chez vous".
13. Г-жа ДЕИДЕРА, исп. танцы ...
14. А. А. ОВОЛЕНСКАЯ: - ItAPEHИHA, исп. ,,Очи

черны.я". . 
15. Г�жа ДЕ КОПТИ, исп "Les trois ,rondes".
16. Г-жа ДЕО, исп. cLa vie est belle).
17. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,T1,ottins".
18. Е. А. СМИРНОВА

1 
исп. ,,Ночи безумныя".

19. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, исп. акробат. упражпепiя.
20. Г-жа ФЕЛИНЪ, исп. <La Marloupette>.
21. Г-жа ДЕ СТАРЪ, исп . .,Zorah".
22. Г-жа ДЕВРIЕЛЬ, танцовщица.
23. Г-жа ДОТАНКУРЪ. )24. Г-жа ДОРЖЕРЪ. фрап. ntвицы. 
25. Г-жа ВАЛЬВУРГЪ, 'пtвица.

. . . .. 
26. Г-нъ АРИ30, иеп .• Ah!. Petits Soldats.•
27. Г-жа и Г. ДЕЩ,АРНЕ.псп. cCouplet de l'Apache:.
28. КВАРТЕТЪ ОИ-Р А!!-танцы.

Каnельмейстеръ r. nюбJ11иеръ 

r _ ::на открыто� · сц�нt. . , 1. M-r r·ОТЬЕ и его иrрушечный маrазипъ. 
:2. ИЛЬ RЕТТИ и ЕНRИ-акробаты. 
3. Tpio ТЕГЕ Р АНЪ и ero дресспрованныя собаки.
4. Tpio ВУАНЕЗЪ -воздушные· акробаты.

·· .· 
5. БРАТЬ.Я ·:ЭЛЬКОНА-акробаты." ·
6. МОНЪ-ФОРТО-поразителъные rи:мнаст:ы.
7. RВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, неапохитанцъr.
8. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на прово.11окt.

19. The Taida§, эксцентршш.
10. ЛЕТАЮШIИ БАЛЕТЪ r. ГЕЙДЕНРЕЙХЪ.
11. ТРУППА ДЕТМАРСЪ, исп. танцы.

1 

, ·. 12. ГР АМЕНЬ.Л--неаполитанскi:й квинтетъ. 

1 М� . Режиссеръ r. Линезъ . 
.Дирекцiя бр. В. Г. и А. Г� ··дпекса.-дроаыхъ 

,,81111ла роаэ". 
G ЕГОДНЯШ НЯR ПРО ГРАММА. 

1. ВОЛКОНСI-tАЯ:. псп. танцы.
2. M-lle ВАЛЕНТИНОВА, исп. попурри.
3. M-lle PAr..oтrn, венгерская пiшпца,
4. M-lle СЫРТИ, исп. ,,La Valse".
5. M-lle ВУШЕРЪ, нtмецкая diseuse.
6. M·lle IiIOTA. неrритяю<а.
7. M-lles РIЕСЪ, Парижскiя танцовщицы.
8 .. :МИРЦТАЛЕР'L� знам. тирольск. труппа.
9. l\I-lle ЭМПЛIЯ: РОЗЭ, знам. эквилnбрштса.

10. M-lle POJIЪCiiAJI, польск. diseuce.
11. M-lle ДIАНА, солистка балета "Ander Yien",
12. Г-жа ДАЛЬСК.АЯ:, изв. опереточн. артистка,
13. :M-lle ВРАДИД.КАЯ, польская артистка,
14. TPIO БАНДИ, танцоры,· .исп. франц. тапцы.
15. ELLIVAN-SWIT, пп.тернацiопальвая исп. ,, Lare-zza·

Luntana". 
16. ДЕЛЬМАСЪ, фравцузскiе дуэтпсты.
17. M-lle МАРГИТЪ ПАЛЕНIЛ, исп. ,,Bella mia".
18. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, JICП, танцы.
19. LES DONV ALS, музыкальн. антраiщiовъ.
2Q. LA BELLA UNICA испанка-танцовщица..
21. TPIO ЭЛЬТОНЪ, знаменитые акробаты.
22. M-lle ОРЛОВСКА, чешская пtвица.
23. ТНЕ .CRISTIE DUE, пзвtстпые 'танцоры эксцен-

трики. (Съ 1-ro Iюна). 
24. М'-11 ЖОАЛЬДИ, французстi:а.я ntвица.
25. ТРЮ ЛУРЛОНЪ, ангmч.
26. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, исполп. цыrа.я

скихъ ро:мансовъ. 
27. Большой: цmанскiй: хоръ, подъ упр. А. Н. МАСАЛЬ

СКАГО, съ участiемъ лучшn.хъ солпстовъ п сохн
стоRъ. 

Знаменитый восточный оркестръ, подъ управ.п:. nиртуоза 
К АР А ПЕТ А. 

Струнный оркестръ. подъ управленiемъ капельмейстера 
М. Унrеръ. 

Режиссеръ Германъ Родэ.

Начало музыки въ 8 час. вечера. 
Директо ръ Адопьфъ Родэ. 

au:�8e) 

а1 
РОЯЛИ н 

ПIАНИНО TQЛbl{Q J

·Л; 'ВИНКЛЕР.Ъ.
Невскiй 1 78, уrолъ Jiитейнаrо пр.·_ 
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llllt И. _Ароз1Нин�-= 
Кар_ав.�_нная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф .. s·2-5·2. 

&ри.1111iантовын, ао.nотын и ·сере• 
брниыв - вещи nучwей рабо�ь·� 

. · · .. · · ·, . · · · · · · Упраол.я:ющiй · Е°
r'оръ Иванови:чъ о л И в Е Р "Ь. . · . ·

1 БИРЖ л· 1: .. Б·.И РЖА· 1- -БИРЖ А I БИРЖ А ·_,1 БИРЖ А 

�.- ==··н о:в д;я книг А·=== ·-
� . ·:_КРАТЧ:АЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ R4-Щд·о_МУJ 
�- Иi : W .Йf\ · 1})1 :rt��- �� 'f\'\ lf'\ А\ �' �- �' В1 У/ .
= �ш---�Ш, �� ��a�..J..�---���
: · · ... · -Ш�РЖЕ�ЫЯ·ОJmЕ�АЩJГШ[а ·

; Популярное руководство· для ж�лающихъ испытать счастье на Бирж'h. 
� Предпоа.u:аJJъ краткiй иеторичеекiй.. очеркъ. Виржп, авторъ яркнми живыми краека:�ш рпеуетъ"1tартину,. 
� :·кiкъ нажнваютъ· д'еньrit nокуnиqю и продажею бумаrъ .на &иржt, :а даетъ уrtазанiя, ка;ъ м:ожеТ'Ь въ . 

· эrом:ъ принять_ участiе каждый: ЖЕ}д:а.ющiй, прп я:аJrичноQти цаже 100-200 руб.; ч1шъ ру1t0водствоваться пр:а: ,�, выборt бумаrъ·; ха-къ угадать бпржев·счэ юtстро·ев.iе; отчего бумаги повышаютсн и понижаются; какъ вестп · 
= p;t.10; r)l;'В достать· :кредuТ'Ь; какъ выбрать бt\НRира и т. п. 

,,.. � Книr&- спабжеnа. перечпемъ на.пбоJitе ходкихъ бумаrъ, съ ун:азанiемъ ихъ расцtнкп за 1908 r. по
_ .иtмцаиъ··и··sа.-- Л· предшестn. ·.лtтъ, дивиденда за 3 rода 11 времонu его выдачи, 11еобход1Шыми таблица:ъm' и :массой npuм:f.poiiъ, доказыnающпхъ, qто ни одна обпасть труда не можетъ таиъ копоссапыо обо· 
'< rатит• чеповiка', нак"Ь удаЧ\!ЫЯ операц1и на &нржt. 
1� Цi!.на книги, соцер�ащеD 115 стран. уборис;таrо шрифта, 50 коп., съ пересыл:<ай 6.5 ·�коп. (мощно ", 
� • марками); съ налож. платеж. 75 к. ПроДа.ется во· о�tхъ крупн. ннижк. маrаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. ·. 

·=
ТРЕ&ОВАНJЯ АДР·Е.СОВАТЬ:. С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5.· 

:� Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 
!Выписывающiе изъ cero склада со ссыпкою на зто объявnенiе �а пересылку

• 1 IIIВЕЙНЫЯ МАШИНЫ . . . . 

) 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

l:ICКЛIOЧHTEJtbHO ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНlИ. 

:PRЗCPOЧKJI 
П1111ТЕЖ� 

комnАн1я 
ЗИНГЕРЪ 

УУЧНЫЯ
Мl!ШИНЫ

отъ25РУ�:· 
МАГАЗНННАR ВЫВ!ЪСКА. . 

ОСТЕР�ГА,ЙТЕОЬ МАГАЗИНЫ во ВGIЪХЪ 
· ЛОflд!Ь�ОКЪ. ГрРОДАХЪ ИМПЕРiН.· . 
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