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C�a1le1nep�ypгckoe Жеаmральиое mo6apuщecm6o 1 

• 

(Дирскцiя театровъ: . .Зимнiй Ьуффь·', .. Лiпнiй Фарсъ·· п ,.Лiннiй Буффъ'·) 

дово;::штъ до вссобщаго свi);:х·1нiл, что къ 1-му сентяб ая 191 О года , 

16упет�,��/}�2�:ы����у��пв�);::
ь
�;�ii��п:т��;а�1 

�,1� r� о1�
разцу t 

(П а .r; а с ъ " т е а т р ъ !. 
ь·у.а.а н 11rрехо;лтъ нъ 110,111(,.,11. объu)l'В все 1111ерстоqю,с прс;;прiяriе T-ua. Дnрекп;iя: А. С. Полон
с�lй, Н. А. Кошнинъ. И. Н. Мозrовъ, М. с. Харнтоновъ, В. Н. Пкгалиинъ, Н. Н. Полииар11овъ . 

........ ......_ Упо.rrно�юч. Л. Л. ПАЛЬМСЮЙ. 

iюнн 

ва У дtльиой, 
Ноломяжское шоссе. 
Начало въ 4 ч, дня. 

Контора и- редакцiн "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" · Невснiй, 1141 Тел. 69·17 l
Ц\иа № 5 kon. V•й rоА'Ь изАаиiн. № 109 3. 
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r Требуйте 
J везд1i 

.: � .. • . • ...-- • • • [ t ' ..
... 

, • • • � �
... 

• ... '·- .. • .. • !' • ',. • �. � с..--:� . . ' .. . • � . : ;-s;: . # : • \· - • • .-., • • 

Двми-секъ, ._1 
Сенъ, 

АМШКЕНЪ, 1
Брютъ. __. 

1 НАСТОЯЩЕЕ 

.,, Ф:::ое 

ТЕАТРЪ И САДЪ С Е Г О' Д Н Я 
Гастроль li.Ji /i); U L 

БУФФЪ 
А. д. Вяпце�tой. и/ и/ 7J

1

,;,; J1 ю G в·� · .i.\i уз.. jlJaз.aюra въ 3 д., Валентпнuва.
Нач.ало въ g; /2 ч. веч. 

Do 2-ft ра:п,. ЗН:t��епnтып U 
г· �� ю,e,pшia11c1:iil п.1::�ю:з.iонпст::. l"Da PII-Ь е:рцъ. 

� (П6лчаса сред�: таинств.еttвыхъ чуд�съ) . .Касса открыта съ и ч . .ц.

·-

фонтанка 114 
Телефонъ No 216-96. 

Дир. Сnб. театральн. т-ва. 

-ell f! 

ТЕИТРЪ и GдДЪ 

На 1:еращt G R А. �1 D D I V Е R Т ! S S Е М Е N Т. 
Вход�. sъ садъ 60 к. Подр, ,:;ч. въ проrра..'t!ма:s:ъ. 

� Гл-. реж. С. А. По.11оискiй. 1��1шш. ;�;пр. n. Л .. Па:пьмснiй. 

ar, ±5&Н i ' &№i:zt 77 

АНВАРIУМЪ 
ы }I 
в 
It 
j?( 

1 
1 

Гастроль 
знаменитой Lena Duvef ue 
Гастроль "Звtзды 

Парижа" 

изъ Южной 
Америки. 2-ое предст. новой МА G Q S 5 Е')') У<Jаств. г-ж.и: ДАЛЬ-

J иренцlя бр. В. Г. и А. Г. И 
АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. 1 

французсной оперетки . 
· · • •· ФРЕДА, ДЕЛЬВЛ.И ДОТАНitУРЪ, ФЕЛИНЪ, ФУЖЕРЪ. ЛИСЪ; и г.г. J{APЖOJIЬ, 3Екъ:ДЕЛИСЪ, ДЕШ.� РНЕ, ГАРУ80, п пр. M-lle ДoJiiн. M-lle BiOJieтъ. Не1ши Гартъ. Деи.:�,ера. M-lie- Гранжанъ. M-lle

На ОТRрытой сценгв 
замtчателыю дресс.ированные . WlЩtJD1JщJМt о::��:,. WJШ!J�j llе'Еое.ль. д'Авриль. Шаю·енаи. В. Ват,варова. Людмила "3нспресс'Ъ зтуаль" М-Не Дельбай, Е. А. Смирнова и др.rг. Дево-акrобаты. (де.в ердъ-1--оы11, ъ. · гг. Мас·аро-э�tвпm:tбристы. Вр. �ор.:�.ъ-эксцентри&и. 4 J1iа1'.ъ-па.ртерн. акро-баты. Печи;1и-1,итайцы. 4 Serenados. Mr Го-ты:1 и его иt·рушечн. магаз11нъ и мн. !>!Н. др. 

Билеты прод. въ LLЪточв:. магя.з. ,,ИРИСЪ"-Вевскiи, 15 с. 11-5-час. (Те.1:еф. 316-47) и съ. 7 -.:r. веч. в.ъ касо'.Ь. ,,А1-:варiумац 
ВИЛЛАРОЛЗ 

у ет:r,оrанова моста. 

Тедефонъ № 77-�·4. n:ew· vw 

J • СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО гравдiо:зная программа изъверво1tлассаъuъ.• эту,ше!t и ат�акцiоны• во вновь выстроенно111:ь. занрытомъ wинарно.ntъ 

f "Р А VILLO·N CRIST AL'' + съ ложами·кабин., бенуара и бель-этажа. •. Электрическiй балетъ: Семирам11да, Lij. Ъell:i. Unica, Tpio Эльтов:ъ.Горсть, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлонъ, Дель:масъ, • Les lJonvals .Рiессъ, Жоальди, Паленiя. Tpio Ванди, \ran Svit, Дальска.я, : Волконская, Вольска, Дiава, Кiота, Бужеръ, Сырrи, Ракочи и много др.
. • Ежедневно съ 5 час. дня О Б 1. А Ы. • Во время об1щовъ играе'!Ъ восто-ч:ныil оркестръ �иртуоза Н:.А.РАПЕТА и.• тирольская ·rруппа МJ1РЦТ АЛЕРЪ. lio желанiю u1 оnики въ саду. Подроби.• программа - въ номер-в. 

- ·-= з:ме--ааws: 

• 
• 

РСJRЛИ • ПIАНИНО 

Я� БЕВ.ВЕРЪ 
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,) 

]Пеаmр1 u саD-ь 

Ф!РСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф: 19-56. 

J].ир. СП&. театр. т-ва. 

• • 

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

СЕГОАНЯ 

i i · � � �1JmФJВI! � 
: Фарсъ въ 3 д. 

f111is...J:#!@ 

• Въ 11 час. веч. - международный чемn/онатъ французской борьбы.
: Начало спеь:т. въ 81/2 ч. веч. :Касса открыта съ 12 час. дня. 
: На верандt G r а, n d D i v е r t i s s е m е D t. 
+ Вхо�:,.ъ въ сЭАЪ 42 коп. По;r;робностп см:. въ програmrахъ.
: Глаnп. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Упозш. дпр. Л. Л. Пальмск1 й 

1 ��д?л�,�Е ! ;:л! О��.� 2 ч�о� l� вхо":•:2е:

цi

� �· зн�:,:::
н

;:\ 1
\ На большой сценt в1� 4-:й разъ фант. феерш въ 14 картивахъ, муз. Оффенбаха. 

ln у т Е w Е ст в I Е н А n V н � Нач.D1�81{2 11,:Р.еч. Н3ваяроск.l
11

· 
: г� -., - - - flбст., rрапд1озн. оа.л:е'I'Ь. 

I Человtноподобная обезьяна М О F V• Ц Ъ H\�
()
f�

ш
�:ci:

]l
:eч�;:

l'r.!

:
11 ДНЕМЪ въ 4 ч. М V С Я. и А V С Я въ 5 ч. А Е & Ю Т А И Т К А. 1 1\Въ 7 и 12 ч. в. Бо.л 1>ш. Си.мфоuu,ц,. ор1(,есжрz (50 перс.) М В. Владим�рова. \
'
\ 

Въ 81/2 ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 apw. RАНАТОХОДЕЦЪ Молодцов.. 
На зстрадt ресторана Rуплетистъ r-пъ Дюваль. Оперн. пiв. г-жа Махина. Исnолн. цыrан. ром. r-жа Воронцова 1 

1 Итальяпскiй ансамбль Коломбо. Гr. Фе:rлисъ съ ;�;реснр. собаками. Въ саду много развп.: театръ Фантоw-ь: f
;,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiк•ai�py�

c
.e.nь�,.иiiiiiiiiiiiiiiмн. др. i 

ТАВРИЧЕСКIЙ 
САДЪ 

,\ 

111 

" 

Въ 1-ый 
разъ 

Ito:-,re;:i.iя въ 5 д., 8 карт., В. Ше1tсnира, пер. II. Веттпберrа. 
Начыо въ 8 час. вечера. 

3автра-,
1
Анна Каренина 11 � 

безпрерывно 
смъняющiяся 

nрекрасныя 
впечатлrвн1.я 

Ел,еднrвно съ 4 час. По празднпк. съ 
2 час. ;�,на ;i;o ll1/2 час. ночи. 

ЗАХВАТ ЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 
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,,�. Подписная ц-вна на газету ;овОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ". 

No 1093 

на 1 rод1о 7 руб., на полгода 4 руб., на З мъс. 2 руб. 50 коп., на 1 м'hс. 1 руб. Въ провиицt1О: на
1 rоц1а 10 руб., на полгода 5 р., нэ. З м:i.с. 3 р., на 1 н'hс. 1 р. 20 к. $

Подписка принимается sъ конторt редакцiм (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17. 
Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложках. и передъ техстомъ 40 х. 

,,;, Объ,rв11еи!,r принимаютсJ1: В'1> кowrop� редакц!и (Неэскiй, 11-4, тел. 69-17.), •ъ конторахъ: Л. н Э. МЕТUЛЬ 11 К-е (Vep
,i,)J екая, 10), Н. МАТИСЕНА (Невск!й, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ 1Екатерининскlй l(ан .. 18), И. Ч:IАРДИ (Б. Коюо.шекиu, 13),

1 '(. Ф. Э. КОЭ (Невскlй, 13). :' 

.. 

�tr-c. - ___::__:-_. ttes �gypt · ��� 
W1� 1gare с 1ennes �-� 

,, '"') · 
9)t)��gr��s 

�,Le Khedive" 
Alexandrie Caire 

mтт:

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО 

Аед..,.. 

м А Б к ,�о ТелефонъУ • . . · ернштамъ, оломенская, <± • 46-36. 

Вы можете не затрачивая оольшого капитала разбогатtть. 
Надо только f@.�!JJ��и �� и,��!!�1f� или вь�вtс�и въ ваг�нахъ и на 
станцiяхъ:. Прu,мор��t.-Gеатрорtцкой ж. дор., ffрино1ниtой ж. дор., nъ l{OI:iкaxъ· 

}fейской прйrородной :жер ... дор., пароходахъ и на nрю�тюн�хъ. 

Wi м 

- .. ' ' . .

�, ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА � 
БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЛИЦАМЪ, СОСТОЯ
ЩИМЪ на ГОСУДАРСТВ. служБ1i и 
ВЪ ЧАСТН. УЧрЕЖД.И КОНТОР.1РАВНО 
И ВЛАД. ТОРГ. ЗАВЕД. И МАСТЕРСК. 

ВЪ С,-ПЕТЕРБУРГ1i, 

ГРАММОФОНЪ "GТАР-Ь" 

съ 10 двухстор. пласт. Цtна 2 4 р. 
Взносъ 5 р. Ежсмъс. погаш. 3 р. 

ГРАМ. "СИIIОЗВУКЪ" № � 
съ 10 авухстор. пnаст. Цtна 40 р. 
Взносъ 10 р. Ежемъс. погаш. 5 р. 

ГРАМ. "СИЛОЗВУКЪ" но ... 
съ 15 двухстор. пласт. Цtна Б 5 р. 
Взносъ 15 р. Ежемt.с. погаш. 8 р.

Телеф. 
55-60.

..
БОЛьЕ �ОРОГIЕ СОРТА ПО СОГЛАШЕНIЮ.

r '41 Т·80 "ФОНОГРАММА'' ;:� ВознесенскlМ пр., 18. Бш-зтажъ. Рвщъ съ ма11иш. дв.

l 

·itd 
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Репертуаръ театровъ съ 21 iюня по 27 iюня ... 

,Iак�э . 
1. 

Рj·са.тка. i 

. сД�втнiй театръ Гастр� ВЯJЬ- ! 1 ) 1 i 
1 

· JJ фф 11 11евон, Ноч1, : : 11 1 
'1 и садъ, uy ъ . любвн. 1 1 1 

i 1 1 1 
1Тtеатръ И Садъ На.rюлеоnъ 1. ! 1 i j 

1 "ФА.Рgъи . Боры'iа. i ' 1 1 
1 ---------------�-------------------' 

Воолоrическiй ь:жедневно Феерiя "uутешествiе па дуну.. . , 
Дпвортпсссментъ, Си:мфонпческiй оrкестръ n проч. 

GаДЪ. Гастр. обезьяны-че.1овtна <110РИЦА>. 
Таврическiй Въ 1-й разъ 

I 

Анна, Каре- ! i XJ[tбa i Въ 1-u: р::1зъ \ Анна Каре- 1 о 
Ill Идiотъ. 1 и 

В ! . .ко;�:о �енеrъ .. еплокъ. вттна. i ,.., t , JJасть ты1ы. нива. 1 садъ. ' 1 1 ор лпщъ. ' 1 , 

: Театръ и садъ 
,,�в:варiумъ". 1) ,,Ма Gosse??. 2) ДИВЕРТИССЕ:М:ЕНТЪ. _________________________________ \

ЛиrовсRiй. 
( ст. Лnгово ). 

1 .Корош \всерос_ ciйc1tiйl3a �:он:асты.1)-1' Тою.iй ! :К /Бен. реп:.. Ko-J
_ _ ороли стина Бояринъ'

воздуха. J чэмшонатъ. CKl)JI стtноп. дппломатъ. / воздух(t,, �Нечай:Ноrаевъl

\1 

! 1 Вракъ для ! i . \ Гибель / · gтрtльни нскiй
театръ. \ J 

свободы. , 1 ! Содо)rа. 1 

---�l ----,._�I �--i ____ i ___ 1 .. _ 1 
·ново-Шувалов.

театръ. 
• Большой Озер
ковскiй театръ. IГЕентефпсъ С

.

1
1) I{инф

е
м

ат
о-1,,Дн

п н
ашеrr \ 11 ) Кпнемато-

1. рпrорина. rpa ъ. , , графъ. 
I• ' 2) Б ьб / жизш�· · 

�) В- орьо�а. ,. ,азю, · ор а. . ::::; 
,,П.1я:сва 
жи�нг.::•. 

- .. Wt rrsmз"' 

�
g= GRANDS VINS FINS DE ��.�g= �РАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 

-/' CHAIIPAGNE ,.,� ШAMJIAHCKOE '\ 
,, 11р;,уа-Хапризъ" 

(демп-сеn) 
,){рруа Jранъ-Jала• 

· (секъ) • 
.,){рруа-flмериkенъ" 

1cy::i:oe, з�.стра). 
,,){рруа-]jрютъ". 

(самое С)'ХОе). 

-........ �=·=��= ... ====� 

,,-; Щ IОТ I Т'IТ1.
Q?, 1249 r.

МITIIIUII\ a11J1 Efl • 1\IПЕРШРСКАГD IЕПИШТВI
Торrовый Дек-.

'1'1.11ФОИ7t�
13-37._J 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
G.-Пвтар6урга, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 м 87 (Протu. Пажеокаго корпуса). 

1 

�J· 

•· , , ; ювелирны,� и эо11отыя вещи, 

серебряныя и бронзовыя ИЭAi.JliR, 
предJ.1еты для эле1{триt�ескаго осв'&щекI$1. 

· • ., ' • � .,, · , • • � ..с-.· . �\ " ::t � .. .:. r� · . · . .. , : • .. . .. · -t!IW1t-
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Россiйспiй спо�моро.хь. 

(Бенефисъ Полонскаго въ «Графъ Люисембургь» ). 
· Въ соврелеюш:хъ оперетнахъ iюжно на:птп

многое: :не.:тодичную иузьш.у, красивые танцы, б.1е
стящую постановli:у, часто-э1iзотпчес1�iя чувства n
проще--порпографiю. Но въ нихъ вовсе нtтъ
С.И'tха, Ю:.\Iора. беsзаботнаго весе.Iья. Нашъ В'ЬJiЪ
совеt111ъ разучюся сыtятъсн.

пасъ. варварахъ. сп;ппъ еще откровенное дитя при
р,-;т.ы. н С)гtется вев:нъ тt.10:лъ, вееп: утробой, до 
с.1езъ. 

Есть Ц'В:rая ШIЮ.Ш }10:JЩЫХЪ I1i)}I!HiUHЪ t ПОД'[j 

f!о.тонш�аго». Но у н.nхъ--однt внtшнiя: ланеры.
Ха.штъ, ко�mа.къ, переть указательнып - всt 
признаrш ученья, но - нtтъ безхитрое,тноii души 
П юонсr\4го, Н'ВТЪ -его захватывающей иrRренности, 
порыва, чувства, которое с.вязуетъ въ е:щпое вс·в 
С.т;:('t.1ьныя двшь:енiя, всв частноетп о;:�:ного совсt:111>

не !ra.1a.ro ;3,tJa. Ю11оръ -· трудн'.ве слезъ, 1ш:11едiп
СirоiБП'Ве траге;:�.iи .. 

Сюше: :\fра.чные .-подп. шпепе.1енные страстью 
вдохновенш - RО}ШIШ.

Гогс.11- }Iо:1ьеръ, Бшrарше. Арпстофанъ, еI,О}IО

рохп __ и D}�1еrшны - час1·0 С)Т'Вя.nrсь... надъ раз
бnтоп JЮООВЫО.

И толпу потвша.ш - черезъ елезы. 
Pycc1,ie ст1шrорох.п - .1ющ большпхъ страетеп. 

Съ uo.1ьшofr с,колорошьеft ;:�:орогп ш:ш оrш то ь ь 

Ееть сатира, злая, бнчующая. Но сатиру r�ъ 
и:узыкt не приспособишь. Подъ :.'tГVЗЫI{У :11олшо шш 
плакать юи бе.ззаботно весе.iJИ'lЬСН. Сатщ1а С.IПШ- '! 

коыъ тяiь:,е21а д.Jя звуковъ «легче воздуха» .. 
Но если опереточные авторы. I{artъ аэроп.1ю-ш, 

никакъ не :.'t10гутъ шравwгься еъ упорныыъ вtт
ромъ, то Т'В)IЪ бо.1tв труда - на долю актера. 

· ра36оuное хв.10, то въ отше.1ьнпчее1,iе скпты ...

Сцена., подобно Щ)IIрод,·в: I-Ie тершrтъ Щ'Стоты 11 
aitтepy приходите.я допо.шять то� чего 1-ie даю'Ъ 
театру авторъ. 

Ветр'tчали И:tlенпmшка :х:rопа.ньемъ, провожалп
е�rвхолъ. Тат1ъ было уже много ра.зъ, та�tъ будеть
еще �оло.

Rругшrъ - старьiе прiятеаи по сцен'в, по ве
се.1110 - РутковсRШ, Легатъ. Б.1естящiй Сtверс-кiй
тусюrtетъ зuлизи ш1е1юпшша п очень бep.e-:rт-ierr·ъ
о�еп го,сrосъ-онъ у него е:щнствппое достояпiе ...

По:10неБ.Ш-· ста.рып опере11очный флагъ. 
Выброшешшп на опереточно:.'tiъ коnабаt онъ 

обознача.€тъ 1 
Та:ш�.ра, 3С�ро1IiСI1ъ-Паш1-:оnсr:ап--зн:шо:11ыя вrе 

-· Зд'hGь в.езутъ 'f�111rtxъ
! Л рtдко выии.i:Iшваю опере.'ГЕУ до конца и, н.ъ 

С'l'ыду евою1у, едва-ли е,могу перес,1tаза.ть содержанiе 
еамыхъ 1юдныхъ� идущихъ въ 300-й разъ опереточ
ныхъ шщевровъ. Но въ дни печа,:�п и сомвtнiй, 
когда 1IH'B хочется ПОGМ'ВЯТЬШI ДО КОЛИI�Ъ чтобъ 
«животики подвf\rrо»-н иду смотр'втъ Полонскаrо. 
· В:е опереткv, но - Полонекаго.

Помню: :когда я впервые по-знаколшшя съ mе-
1юпировс1-ш:ш1 шутами, .н рас�геря.пм-что за уро
дины? Та.Б.ъ иорщищься, ус.лышавъ впервые гру
бый ·ннюръ _просто.11:юдина. 
·._ Но вчитайтесь въ Шекепира, всаушайтесь въ

nроогонародный грубоватый смtхъ � это жизнь 
ХQХ.очетъ, это - 11а�:ж.а c-111'.txa, неотразш�ан rpn·
!lta-oa citoмopoxa. 

:Мольеровскiй Сганарель__:..е,,11пш1ю:\1ъ разсудите
ленъ, Фnга:ро· - тонокъ, чрезМ'.врно а.вторизованъ. 
Руее,кiй скшюрохъ - шеюшировекiй шvтъ. Грубый, 
мtтыНi, емtшной, · иногда непрплпчнып д.1ш утон
чещшго пrаза. Rакъ русш,.iй богъ Лрида не по
хожъ на пзые1шнна.rо Алтиюnа ... 

По.1шrс.кiй -. наmъ поцлшптый, poccHierШi СIШ·· 
:морохъ. Грубый, Gl\Itrnнoй, родной. 

По пелъ безс . .твдпо проходитъ Н'В:\rе
ц
1�Ш 1 

фран
цузе,Jйй: aнг.Jiitertiй рrвзецъ. Изъ д:иtато бу .1ыжnюш

1 

1rр'I;пь:.аго; шшодатлпваrо, его фигурn, п .uтrается 
всr-шШ рrJ;:зецъ. 

Ta.1.;.ofI онъ ню1ъ бJ1ro1,e. 
:КаБ.ъ в.ъ народныхъ 11артишшхъ, шаржъ оче

шщенъ, nодчерю1утъ, подnпсалъ. I{ibl{Ъ Rредптныi1 
билетъ. �уссы1я пуu.1ппа не лобnтъ тонliостп, въ 

1·. ли
ц
а
!
.

.

. . 

. 
Какой балетъ -. за.г,11Яд1шье. 'Француза.мъ не 

yna.i:IiIШЪ ... 

Старый Воµоnей. 

rI А Р ОД Н Ы Й ДОМ Ъ, 

Гугеноты. 
Ес.шбъ оперные антрепренеры хорошо понимали 

леихюог:iю толпы, они непре1f'tнно вынесли бы 
изъ те11ныхъ подвi4ч:овъ В<УВ оперы Мейербера и на
ча.1и бы ихъ с,тавить. У СП'tхъ былъ бы обезпеченъ. 

П убли1\,а .rюбитъ теперь б.11еекъ, помпу, эффек
тнын по.1оокенiя, любить, чтобы ее щекотали по 
нерва.лrъ, .nобnтъ, чтобы Bf1e бы.10 преподнееено ей 
подъ чуть-чуть , mшантньв1ъ: :.'!Шетерс.ки изготов
..1&ю1ьв1ъ COVCOl\lЪ. 

Rто теперь можеть въ Э-ТО}IЪ отношенiи тя
гаться е,ъ :Мейерберо:.'tIЪ? 

Н1ш�rо! 
Нпкто, кюtъ онъ не знастъ и не чуnствуетъ, 

что Н'-',Р�':> дать капризной и изба,1ованноii толП'.h 
бу]Jжуа -- онъ, служившifi ей своrшъ мае,теретвомъ, 
свошrъ та.1антоиъ, сrюимъ поразптельнымъ даже 
д.1л нашего времени ум'tнiемъ пользоваться оркест
ровьшп эффектаьш дох,од�шшшrъ до волшебетва. 

А В'Вдь, положа ру1�у на сердце, въ IIOl\IЪ :изъ 
насъ, .noдeti искуее,тва, любящnхъ е,го, предан.ныхъ 
f:)IY, Н'tтъ буржуйства,? Есть оно у ВС'вхъ, потому 
что и все наше nшiусство uуржуазно; потому что 
пей т1;: ь:то ;,;влгае,rъ его впередъ: Бто творить елу 

•\._ .. 
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ловыя ф·ор)rы - вев mш - буржуа л:шrъ оть Теперь о гастршер'I3 . Г. Матв'tевъ пзвtе,тевъ лз:отп, 1{рuн1 отъ i�ровн. Петербургу по IЬше1тторшюп cцerrt. Гn.1осъ _ ка-Поэтuлу � даже впдя , и: внутрп. въ rдубш�t ду- ю1хъ счеш 1rа.·ю; одтrнюluвu ь:рас-ивыi1. о;:щнаково шп_ сознава1с. чтс, веt ЭTII творенi я  Иefiepuep11 .._ сп:rьныtl и звучныtl BU всtхъ регпстрахъ : ;1.,Ш ;wa-1 ен1ю1но nад:утые� съ аэроtтатъ величиною, .мъrль- :натnчеrr�а.го теrюра -. р1цюНI лнrRоетъ те1�ора . ные 1тузыри�. псре.пшаrощiеся: вев1rи цвtтюш ра- Ар�'1шгпческпе испtr,шеше не шшш:руетъ. пожа-;rугп, тн�ъ Ссl:\ЮЦВ'tтные к.а .шщ - мы все-таки въ .1уи. но во вся1'tо)гь с.тучаt, допаточпu бана.1ьно. воtт,·.ргахъ пu аэ:рееу h(i3Шuзпто1;а пе отступае�1ъ 1JJI J� стrtхъ г. :Ы атв·tева бы:rъ 1Jчен1 бо.11шr,п: п въ ла шагъ оть ру1ююещущеti Т(ШJЫ.  общюrъ, несо1швнно 3i:1с:rужепныn .  
� Что }f говорнть

1
- на.еъ не удоюетворптъ Однш1ъ пзъ 1ювшьствъ постановтr бы.1 1 1  вве,:�,енiе 

) оогаn оое'г�новю1 , въ котuроп идеть теперь опера, Ен:атершIЫ �lедпчл въ 4 актt. I{отuрая 1гt.1а сцену 
хотя }rы ir оуде�rъ еознавать, ЧТ(1 (!. Народньтп домъ» загюошw� ооычно лспо.1ня€)1ую Сенъ-Брн. Г-жа Rа-
не :'IЮаiетъ ;:�;ат1 60:�ьшаго. .лппша. очень :шIJO прове.1а эту сцену . 

Но вiщь фю-1тазировать веt.\1Ъ позволитюьно. Г. СавраnскШ Iipacnвo пзобра;каетъ Невера ; два-
П фантазiя нево,ILно р1юуетъ пышную, бога- трн удачны�ъ штрпха въ 1 п 4 акт-t дt.1аютъ nзъ 
тtпшую постановку 4: Гугенотовъ» � каr •. ой не вп- Не.вера Jii1шyю: б.1агородпую фпrуру. сuвс·t:11ъ н� n:'i-
xt.1a еще Рссс-i я, 1.:а.т;-,ую; !'lrожетъ бы·г·ь, и Францiа хол{ую на обычное- оrанепшпое» пспо.шенiе. 
вщtла только во вре�rена Иепербера. 1шгда на Не;�урпоп Сенъ-Брп - r. Порубпнuвснiп. 
ностюювrш затрачпва.1ись u·tшенныя  деньги. ХорошШ I\IapceJь - г. Пустuвопть, Iiоторьп1: къ 

Поетанов:ка -съ . по.шьпrъ соблюденiемъ ие,торп- соа;а.:гiшiю. тюько utc1юJЫiU nонпжаетъ гоJосъ въ 
чес:ксu правды въ декорацiяхъ п тшетюмахъ, на гп- , ; }Ю:ПУГВ'В и ntcи·t 1 -го ;шта. 
гантс1�:ой сцен·в, съ тысячюш д'вйствующихъ лицъ, Очень пзящш, па ЭТi ЛЪ разъ и вuка.1ь@е� II 
::�ффш;-тно постав,iiепньши лшссовы:ми сценамп ,_ сценическое испОJненi е r-iIOI Андреевоп-ДеJыrасъ. 
это до,1iющ, быдо бы быть потрясающее зрtлище ! . .  .Жюатюъпо бо.1ъше стчет.пшоетn въ гашrахъ. По-

Но . . . обраТJоrся къ псстаповь:t «Народпаго до- чюrу пропущено рощо 2-го акта? 
1Iil» . Исшо.ruенiе :ма:rенышхъ партiй JYhAiш бываетъ . 

Что 3IeШI прежде всего поразп:10 - Э'l'О пршrо столь уда.чнымъ на бо:�ыпnхъ сценахъ (г-жи Тш1J-
таки трuгатюыrое старанiе схtлать постанuюtу ш1рова, ПеrгтшRъ .. Саврале,:кая: r.r. Ба.рышевъ. Сп)!·· 
t uoraчe» и эффеRТН'tе; режиffiеръ, повид:имому, ду- бире,кiй, Эзровъ, .Лутчевъ п др.) . 
:иа.1ъ обо всшrъ, о каждой )Iелочи, зaбtirJrивo разета- У l\Шогпхъ исnолнитеJей очень интересный 
ш1.1ъ I{а.ждый стулъ на (Щен·в ; вынееъ все, что то- грюпrъ (г.г. Порубинов(ж.Ш: Барышевъ п др-. 
. 1шо бы"1u у него дор того� не заботяе,ь даже о 1'ОМЪ, ыонахп). 
соотв'втовуетъ ·.1п это эпохt. � r. Пакюва въ орБее.трL,во�ъ тюпо.пшнin . не 

КатtЪ б'вднякъ, одtвающiu на сооя: въ праздникъ хватаетъ специфичес1ш-необхщrшаго t:Гугонотюrь » 
весь свой гардР�JЮбЪ ! . . .  6.1€,e.i;a, эффектности, даже. пожа.:1уп, подчер1шванШ. 

Иеполненiе оперы П'hвцюш было на рtдкоеть 3�\'ВСЬ 1южно пхъ дrtJать с.�ш:�ыш уго;\но. Въ обще�rъ, 
удачное и с.тройное и я еще раэъ долженъ повторить Roнe\mo� лспюненiе -- хорошее. очень стройны 
свой кыrшrимептъ г. Фигнеру : голсе,а въ оп·ерt анс.юrб.iПI , часиво вы�лны вс:в сюо п т .  п .  
подобраны и:мъ еъ р'вд1lюrъ чутьемъ n вкусомъ-веt, \'i" . Z .  
паrtъ на  пидборъ. 

Подите, говорите посз:'в этого; что въ Россiи 
wвтъ пtвцовъ! 

Считаю прiwгнымъ долгомъ отмtтить, прежде 
веего, бо.uьшую выдерж1�у, ровность и красоту, съ 
1�е:торой г-жа Карпова иепоа:пила трудную ,партiю 
Ва.1ентинь1 . Съ 1шждымъ спектаR.1[е:м:ъ артие,тна 
все съ больmи:мъ блес1шмъ разворачивае:rъ е,вvй гро
мадный, на рвдкость крашшый rt}лосъ . . Хотвлосъ бы 
тоа:ько чувствовать и въ ея вокальномъ исполненiи 
не1шого больше с.пшшйствiя и� главное, - больше 
нюансовъ. 

Хорошо разработанныfi ro.ilocъ, изящное испол
ненiе, отл_ичное у:'l1'внье держюъ себя «по царс.к.и »-у 
г-жп Г.wtбовой (Маргарита Валуа). Но, IШI{Ъ вс.t 
ь:олоратурныя п·ввтщы, г-жа Г.1J'вбова, не знаетъ 
rраmщъ для свии:хъ воь:а.;1ыrыхъ фiоритуръ и редак
тпруетъ по своюrу Мейербера (2-я арiя) . Право, въ 
ЭТОl\IЪ отношепiи, уж,ъ ·на него Cl\I'BЛO l\IOfiШO ПО.:IО

ЖИ'ГЬС П и прибавить хоть одну нотку r�ъ его рула
Дсl)IЪ - это зш1.читъ портптт) ихъ. 

Въ вuдахъ наибольшаго обоопеченi.а аµгпстовъ 
п всtхъ служащихъ въ театра.льныхъ антрепµи
захъ, градо

.
нача.пьЮffiОМЪ сшrты Его Велпчес�а 

геп .-ы. Д. В. Доачевс11�юrъ сдtлано 1ыспоµпжеш•\ 
чтобы о размtр]?� залога., впоспмаго ю1тпепр1:1нер:l�ш 
прn полученiп p3.3ptmeнiя: на О'r:щштiе спе1-:тю\.11ей, 
вел� слvжащiе и n.ртисты былп обязательно nocтaв
Jr �rnы въ изв·ве,11Rос.'rь, R.a-Rъ равно и о то11ъ: ч·rо с·,. 
и:.ончанiемъ сезона шш прекращен1ю1ъ спеиа�шеfi 

. 1::r11ъ предоставлено занвпть въ трехдневный срокъ 
иtGтному щ:шс.таву объ отъ:.аз·в антрепре,не1ж про
известп расче11ъ съ ВШ!И. Еслп въ э·rо'rъ срокъ за
штенiя не по�тупить, то зэлоrь буде1:, воsщшще,..,нrr. 
антрепрене-ру . Въ слvчаt же заявлеюя :нлоrъ О',. ·
детъ заде\}iКilПЪ ;:i:o Р'lш1енiя: ;т,tла судюrъ1 къ ItOТO-
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рrму запнтсрсr.ованпыя :шп:. по�1;-т.:пы oдпoвprti11Ji
iю оfiра.тпт1,с:я. 

.На-дюrхъ въ Петербургъ прi'tз�1:аетъ пталь · 
ятыйй юшрессар.iо Rароаоссп ;:�,ля . ангажюrеп'rа 
руижихъ опеµпыхъ артистовъ въ ИтJ.лiю. rдъ в 1:,
1rt;Сд'Iщнее- ЩЮ)Ш зшгtчзе11и успленнып спrосъ с 
на.шихъ ПЪRЦОВЪ.

Оста.вившiй И1шераторсr{ую сцену А. lН. Иат
r,tевъ переходптъ въ оперу Нарщнаг{) дош1. 

Кромt ба.Jiета «Жаръ-птnца» И Страшшс.кllrс 
въ Марiинсrtшrъ театра въ будущелъ еезонt пой
r�е'�vь таюн:е балеть «Карпаnалъ». 

Артисты И:шr. Марiинскаго теа11ж С:шrрновъ lJ 
Нш�олаева. п пiашютка Жуповпчъ отправля:ется в:.
r;ыщертпое, турнэ по курортюl:ъ Прибзлтii:k:каго 
Шiбере,жы:r: Либа.ва, Иаiор-енгофъ п др. 

Изъ .[ондопа тмеграфируютъ: «Въ «Фауе,'г-в� 
дебютировала Кузнецова. Блестящiй прiе�rъ. Впер
еые поелt траура переполненъ 'rеатръ. Арiя еъ бри� 
дiантами вьшвала -руwпле!жанiя, нес,:rыпm1ыя въ 
чшорноl\rъ Ковенгардепс1юмъ театрt. Газетные от· 
3ЫВЫ единог.1�ае,1rо раСiхва.JIИВа�отъ нашу артпстБ.у » .. 

Диреrщiя «Новаго Дра:мат. театра.» ведетъ въ на
етоящее время: переговоры съ Кнутоиъ Галсунолъ 
о. ПJ}jобр'втенiп его ifЮ1юй пьесы, которой, В'tроятно: 
и (УГКроется зи-мнiй сазопъ. 

Въ ·ноябр1
в прitзжаетъ 1tъ намъ на гаетролп зш1-

ме.нитый итальянеrtiй бар�итонrь Страччiаре. 

Аренда «Honaro, Дрюнат. театра» г. девап-
т1шъ кончаетсп nъ aЩJ'BJI& 1911 г. Въ авгус'Гt это
го го�а. С{)стоя.тся торги на сд<tчу театра. 

Въ ночь на вчера въ Новоиъ ПетергоqУв сгор'Б
.:ю на Театральной площади трехъэтажное, въ ны
H'liJIШi:й сезонъ nусто·вавшее, дерЕвяю-юе зданif 
бывшаго Императоршwго тeaГJ}il. 

· -т-- Фран:к.ъ Вед(жипдъ наппса.1ТJ> книгу о 
сценичее1имъ иекуествt. Одно театрал1ное пзда
тс.льс.тво ГОТОШIТЪ изданiе этой 11.JIИГIГ на ·pyc.Cii01t'!, 
.п:1ьш·в. 

�г- Въ В'ьт и ДюссеJiьдорф'в въ « Deпt,. cli. 
V ulkst. » готовится къ постаповr{'Б «Анатэма.» д. 

Андреева. Въ роли Л0fi1.3epa будетъ гастрощовать 
и::Jвtсwый берлинс1tiй артистъ г. Шnлъдкраутъ. 
В,1. Берлин-в Рейвгардть отк:ръшаетъ се�оnъ �П('
СJJ't.днишr р М. Горька.го. Втоiрой ноnип1юй п;1етъ 

«R:ra;:i,ъ,> П()Пу.:шрнап, евµеi1е1-шго ппсзте:ш Дав1щ;� 
Пшrекаго. Во Ф1шнкфур'.l't ( rеатръ « l�1.1�e;{iH,>) го
топятъ «Жпзнь чeJon·I-;11,a,» ,1. А1цреева, с:Ню » О. 
Дшrова п с:Евреи» Е. -Чпршшва. Въ Бr1мш1·t; ю . 
�Iа.-шлъ театрt, по11дутъ с:Днп наше!r жnзш1» Л. 
Алдреева, ес.ш тольно цензура от:'lг!:Тштъ слое Yeto 
на 3-тт актъ пьесы. 

--,---., Въ Бершm't nъ «Вег 1. TcRtт. � пьееа 
«Тайфунъ »-пзъ русско-я:попскоfr войпы-прош. 

mt 150 разъ. 
�- Въ Бер.лrн1; въ псте.кше11ъ сезоII'Б rршш;х-: 

ПЫ:".rЪ ус.п1почъ пользовалась 3шстерiп «Гавс1н1, r

уроанжца Мое1�.вы Стр.:ена. 

Постановка первой оперы Ричарда Вагнера. 
Опера Вагнера «Фея», .которую онъ написалъ 

nъ 1833 г. въ Вюрнбургt на-дняхъ была поставлепi1 
j въ �юпхtшско}!ъ театрt ,�:щнmцъ-регента». Эта 
1 о@ра была разрtшена :къ постаноВБ:"t только пос.1111

е�те])Ти композитора.. Наслtднmш Вагнера разрt-
11 шили :мюfl.хен-ско:му при;э;ворнш1у театру постаnов1�у

этоп оперы, за отказъ этого театра оrь оперы;1 «Парсива.л:ь» въ пользу Бейреттта. Опера «Фея}) 
1 была поешвлена въ первый разъ въ 1888 г. въ 
1 :ыюнхепс1tо�1ъ nрпдворпомъ теат1УЪ и нtсколhко

JШ3Ъ повторена въ 1893 и 1899 г.г. 

1 Побочные доходы оперныхъ знаменитостей. 
Знаменитый теноръ Карузо за прошлыfi годъ 

1 

1 (за;работа�11� оть гра.1rофою1ыхъ обществъ он.оло 
1 200,000 рублей. 

1 
\ 

Снятая съ выставки картина. 
�- Дире1щiл мюнхенскаго Хрустальнаго двор

ца всл1ще,твiе нае,тоянiй русской дипло:матiи предъ
явила къ полъско)rу худ<Jжюrиу Фабiа.не,кому, изъ 
Б.ракова., требованiе снять съ выставки его большую 
картину nзъ pyceкofi жизни въ виду м политиче
шш-тендыщiознаго хараr{тера. Картина. эта изобра
жаетъ погромъ въ R.ieвt въ 1905 г. Пщюдъ боль
ющей въ безrюрядочноп 1"учt лежатъ трупы :м:уж
чпнъ, женщпнъ и Д'Бтей еъ зiя:ющими ранами, за
;;штьш кровью. На ствн·в дol\Ia виденъ на.клеенный 
:манифеС'Iъ 17 октября. Художшш.ъ, по слов&,г, 
«Ветl. ТаgеЫ. » , нюu'вренъ протеетовать противъ 
этого требова,нiя, тюi.ъ ш1ь.ъ дире1щjя руководстnо
Всtлае,ь соображенiяшr

7 
пе юr·tющюш ничего обща.

го съ пекусств011.ъ . 

Бомба въ театръ. 
- Изъ Буэноеъ-Айрееа сообщаютъ, . что въ

Ко.1rонн·в, въ 'reaтp·t, во время предстаюrеm.п, оыла 
брошена бюrба, взрыво1rъ Rотороп было ранено н·в
скодыш чез:ОВ'БП.Ъ. 
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Британскiй юморъ. 
llщъ ;JТШIЪ заго.ювкоыъ :въ « Gil Blas » nо:м·1-

щено L.iltдyющoo писыю Бернара llloy, въ :кото
ро�ъ uезпшшйный анrлцекiи плс.шгель излагае1·ь 
доводы, засташшющ1е его отrtазатьс.а отъ пое,'tще:.
ш.н оанirета :въ честь зна:менитаrо cr�y льnтора .!:'О
дена, на 1шторьш онъ nриrлашенъ фран.цузш,ш. 

"А·Ш :МВНЯ, IШШВТЪ Шоу, vTOfJ.Ъ бан:кетъ 
лвля.ется совершенно n�.шшнимъ. J-1 уже CД'tJli.lЛ'L

вее, чтоuы увrыи:в·.вчить евое имя, таrьъ r-w..къ t'оде�1·ь 
уже вьrе-tкъ :мои черты изъ :мраиора,, и теперь въ 
IШЖДОМЪ С.ЛОВЩУВ уже �ЮЖНО прочееть: (! Ье_рпаръ 
Шоу, ыщея.ь бюста работы l'одеш1; нич·.ш11ъ другnыъ 
не прославился». Jk.ш эт01vь бюс·rъ б�удетъ ъ:01 да
НIIuудь поврежденъ шш да.;ъ:е поmоне'rь, тtмъ 
.аучше ;:�,ля 3tеня .. il01'омство будетъ rоворпть о « ою
СТ'.Ь Шоу», �акъ говорятъ теперь о зате.ряюю:u: 
статуt Аепны, работы Фидiя. Gамой безсмертной 
крас.ото:u: 00J1адаетъ стачя, к.оторую ншtто не 1ш

д't.1ъ. Что-же МН't дtлать на ваше�1ъ банк.етt ·r Ны 
в·вдь тюыю гости Родена. lVlн.'в же, каrtъ и Фи:лемону 
и .ьавБ.u;r;t, выпала выс-ок.аµ честь елужить моделью 
для мастера. · llривtтствовать :мнt rодена,-. это, 
приблизительно тоже, ш1къ ее.пи бы Ада)1ъ nосл'В 
семи днеп твоJ}енiя сказ�тrъ uы Господу: 

- Я поздрав.11яю Теuя. Твое созданiе ue::i�
укорпзнеnню »

Въ Ыюнхе1rt закончиJiась « Нед·tля J:>пхарда · 
Штрауса.�. У етраивались всевозможные 1шнце�рты 
и сnеБ.такзи, посвященные его еоЧJШеuiя:мъ. 'l'ри 
парадные Cll8ItTaI{.llЯ: ВЪ теат:р't ПрИНЦа регента 
завершшпюь оперой «Элек.тра», подъ управ.пенiемъ 
Фелшъса l\Iоттля, uрп участiп лучшихъ ыtстныхъ 
силъ: r-жъ Фасбенцеръ въ заглавной роли, Препзе
Масенауэръ, въ poJIII Iiлnтемнестры, Фай.-въ ролп 
Хрnзотюшсъ и г. Бендеµъ-въ ршш Ореста. Въ 
короJевс.1-шh .1оакt ш1ходшшсь пршщъ .Леопольдъ 
и принцесса, Гизелла:. Театръ былъ совершещш nо
лонъ. 

I1rа:�1ернъш утра nроисходпли въ мюнхепс1ш11ъ 
« К i.i11stlcтtheн. te1· ». 

Между про�шмъ, было пспоJшепо од1ш пзъ 
раннихъ iтроизnеденШ · Штра:уса-сереиад,1 (Es
duг) ;.1;�ш духоввыхъ пнстру:�1ентовъ. Изв·I,стш1я 
n'tшща Тн;тли Rёненъ n г. Бр,а.дерзенъ IIсполrш.ш 
ро)1а1-1сы: nр:ичеl!ъ IIl\IЪ а�tкоыпаш1роваJ1ъ салъ 
авторъ. 

Въ l'Шrфонпчес1шхъ концертахъ, въ му3Ь1Itа,ilь
нш1ъ за.тt. np шipr.;:t;, па выставкJ; Рихардъ Штра
уеъ дЩШiЕЩюва..тrъ свошш оркес.тровьпш произве
донiюш, 1т.къ «Мсшбетън, «Ташь говори:1ъ Зара
тустра »: « Тилль Эп:ншшпшель ).) , два военные 
марша п проч. Трiумфъ а.втора бьшъ полный. 

ТЕАТРОВЪ 9 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ iПОДДьЛОКЪ. 
... . . . - . .. ,.., .. .

Большая золотая медаль. 
Театральный nарикмахеръ 

0Е ОД О}) Ъ ГР Jf ГОР Ь ЕВ 'Ь· 
Сuецiмы1ость rрпмвров�.а. Бо.'Iъmой выборъ парв:ковъ и про11. 

СП�. Пуwкинская А, № 2. Ten. № 81-26. 

Торговымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Яrеnьской и Н0

Вновь отврыт.:ь сnецiальиыi 
отдtп�а 

Дамскихъ шляn'Ь. 
Пслуqены модели 

ПАРИЖА и &ЕРnИНА 

Прiемъ з&казовъl 
Ра3срочиа платежа! 

ЛпrоБсRая у.л., 43-45 nротивъ 
Hnн0Jaeвc1,aro вокзака. 

ТеnеФонъ № 39-9 

27. Вознесенсиlй пр., 27, пр. ц. Вознесев:iяЛЕЧ ЕБ н ИЦА длн приход. больн. съ пост
. кроват., r:рiемъ врач. спец

ш а;щст. Телефовъ 2;?1- 1. 
3ЛВТРА, во ВТОJJНИl{Ъ ПЛАТА 3А СОВ't>ТЪ 50 1:. 

Внутр. AiiT. Жол:ков 9-11 ч. утра, Тумповскiii 11-
12 1,� д., Веiiге.:rът 11,2-2 1

1 2 ч., Ба1мmтейн: 3-6 ч-.
3а Э:riашев а 7-8 ч., за Иванова, 8-10 ч. в.

Уwн. нос.1 горл. Алявдин 3--1 ч., Фридлендер 7-9. 
ХИРУРf!Я. 3а Ьолярt:каго 10-1! ч., -:,·. Лавров 8-5 ч., 

Ь:ан.це:rь 6-8 ч. Урол. Дубосарс�-:Ш !J-11 ч. 
Женек., акуw. Юркевич 3-5 ч. Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., моч., еен. Голо:ыб 9-J 1 ч. у., За Дънч-кова. 

12-2 ч., Ван-Гаут 31/2-i'> ч., Штром 5-7 ч. в., Шафир
7-9 ч. в.

Г ЛАЗН. Лецевiус 1-2 ч. 3а 3е:1епr:овш-.аго 6-7 ч. в. 
Б. легиих-ь (:�еч-. т;уберRу:r.) Е. il. J\lайзе:�ь 1-8 ч. 
Нерв. Трайнuнъ 10-11 1 

2 ч. у., А.,адuнскШ �-3 ч., за 
РодзаевсRаго 'i-8 ч. в.

Спец. зубоврачебн, отд. съ,9 ч. у.-10 ч. в. 
РЕНТГЕНОВСR КАБ., токи д'АРСОНВА.::Т.Я:. 
ВОДОЛЕЧЕБ"6ИЦА, души ШАРI·Ю, ШОТЛАВД 

: IIAHHЫ угле:к., сърв. и др. Д�·�. врача. 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера. 

Сеrодн.11 представлено будетъ. 
Опера въ 3 д. п 6 r�ap1•., муз. П. Чай ко в с 1� а r о. Д t й с т :в у ю щ i я л: n ц а: Мазепа, rет11rанъ . . . . r. Cu.npaп�i-:iu.Rочубей, по:rковвш{ъ . . r. Виноrрадовъ.Любовь, его жена. r-жа :Ка.тшmна..MapiJI, ихъ дачь . . . . r-жа Rарпова.Андрей, молодой. ·Rазакъ. . . • . r. 3а:шпскШ., Орли:r.ъ, приблпженный Мазепы . . r. Эзровъ. Искра, полко:вникъ . . . . . . . . r. Ба:рышсвъ. :Казаки, казачки, гости, cxyru Rочу(>ея и проч. · · Капельмепстеръ И. П. Аркадьевъ.СценическаJI постановка r. Wтробиндера. Начало въ 8 час. IJ8Ч. 

ТЕАТРОВЪ J\o 1093 
Ы', 

:�Г· . t; ·;.:• 

' 
усов ерш е11стаован.ной 

1 ИОНСТРУНЦtМ, 

тщательно рагупироааниыа 
1 :1 n л 11 е т fl fi 1{ 1-f ·
1 h f (; ;;а-н �1хъ эалисей въ очеиь большомъ выборt 

J I Юniй ����1�хъ Пнмме1мавь 
l l С.--..:. .1...:iР-'ЗУ'РГЪ. М iJPCI<:.tЯ, 34 Мазепа. К:ь Кочубею пpi-kxa ъ .umwй �rость .. } � r&'r).l:UП. !rfазепа. Дочь Кочубея, :ОJ10.а;ая М:а.рiи, влю- · � МОСНВА.билась :а1,, старика rетмана, точно тоn. се о.ко.ж.4.овалъ. ' f РИГ� Маsепа, конечно, также .n:юбип. Марiю • просить у : 1 отца pyR.11 ев •. Кочубей катеrоричесх.я О'l'Хазы_вается. i.дать свое corJiacie на неравный браn. Гордый rет- ! ма1r1, вов.хущен-ь. Ссора, доходиn чуть JIИ r ве до J.ар� но Марiя бросается меж у отцохъ и Мазепой 1 . •: ·прекращаетъ ссору. Уходя, Мазепа аоветъ съ со-бою Марiю, которая вырывается иn рукъ матери: и брqсается въ объятi.я гетмана. И пош..�а вражда м:еЖдусилънымъ rетJ1ав01,1ъ II iзнатнымъ Кочубеемъ. Когда-то, :в-ь дни дружбы, Мазепа соэна.п:с.я Кочубею, что онъ кечтаеn вавоеаать яеsависииость M:uropocciи, что он:ь.., собирается перейти К'Ь пве..!1.акъ и напасть на · во'йс;:ка Петра. 061. этокъ сь .1tоносоМ'Ь и отправляется къ царю Петру жеmпъ Марш, хо.1юдой хазакъ Андрей. , Царь, однако, �е повi; рилт. дон су и отда.жъ Кочубея в1s ·руки· Маsепы. Кqчубей арес ован-ь :и аасаженъ въ ' ПОЩJа.п:ъ .. замка Мазепы. Его ждеn скертвая казнь. Марiя, пичеrо нс: эва.я и даже не подозрi;вая, что отецъ . ея аакJiюче!П. въ подвалъ к завтра-же будетъ · к:lэиев:ь, хе�тает. .ь съ Мазепой о xopod. Опа на. ' столько . ero л�риn,.' что ·съ 'ЯИJПt готова идти на. плаху. Неожиханно яв.JI.яется .иа.ть • Марiя уэнаетъпро. козни Мазепы; Мать yиoJU1en спа.сти . несчаст-: наrо· отца. Rачи.наетСJI По.11тавскiй бой. Шведы 6-в. 1 rутъ, вdстt съ ними-и иэмi.нникъ Мазепа со свои.м.ъ 

r 1. . : пр1:1бл:а.сеняымъ Ор.шком-ь. Црбi..u осталась sa рус·
1 1.:' сюi:м:и.· Жеяиn. Марш, ка.эакъ Андрей, бро

сает
1=я н

а 1 1 rет.маВ2., ао Маsепа стрi..пяеть в1о веrо; Андрей па-! 1 • 1 даетъ хертвы.м'Ь. Вдруn. по,m.uета .п:шившаяся ' f' 1 
' уха Марi.я 11 бредит. О nJ!RJI ОТ а. Мuеп2. 6-f»жиn., · остu01. Mipiю. B1i бeзJ)UIOJПo п� Jil.a.piя бро-

11 .:ае� n JOO�J . 
, 

'. .� ......... ..... � . - . 
} 1 11 1 '. МА N 1·с u R Е по 1co�epce11CТ11ou,uunli ; · . · ПА.Риаtсиой( 

..-,:,,.,_ - --- � " ... ... . - ... ... . - ... - . ..... 

1,. , снст.мt (атиранfе !�.11:нстым-ь мw.11•М1>) протиа1о 110J111o-rы-i:1orapa11'1'feJI. Массаж1,, лица. Личных ре�соемнаацfи энаме•итwх1,, арти· :·� 11арт111стов1о. У ce6,i хна яому.-Баскова ул., № 10, j' kв. 7. Е. А. КРАВИUНАЯ. А ��l'ЧЯ.il't1811Jli��-f..,���� ,,·. j 

.. 

. ФРАНЦУЗGНIЙ. НОНЬЯНЪ 
RУРВУАЗЬЕ Жарнаиъ - Коиьяиъ. 

Фирма существуетъ съ 1828 года. 

���.р?' 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison . 

F. Courvoisier & Curlier Freres 
J А R N А С - С О G N А С. М aison fondee en 1828 . 

11 

•••s••••••••••••••••••••• 

: � JiyчmiЙ ПОДЭ.рОRЪ да:ма:мъ � а· 
\li HAJl-&TO :1 
11 )� театральный бинокль i : 8 � для сада и сцены. 8 
1 ·� Оnти::х:никъ fl. g УР Ха Р а 1). ! :
: .:= C.·IIerepCSypгъ, Невскiй, в. � 1 
••••�•••а••••••а••••••••• 



1 
-;'--

.№ 1098 OБ03P'I>HIE ТЕАТРОВЪ 11 

Теа тръ и садъ 

Фонтав ка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
Гастпол:ь А. Д. ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

представ�ено будетъ 
I. 

Dt1Thmt�L .�,�����Ш 11
т!��� �-��IJJmle 

Ыр. ?1rозапшt nъ 3 ;\., соч. В. Валентинова. ' 

Д t i1 с т в у ю щ i я .1 н ц а: 
C,',Iilп,a. пом-I:,щш:ъ r. ПолонСJйi1.
1\lapu, L'ro жен;:. 1·-жа Леrатъ.
Jпза. пхъ ;\ОЧL . г_;ка Беrпчева.
С)юрч1,оnъ, ея ;�;еюп:ъ r. Б..з:однпцкiй.
Еаро:шпа, моJодая IЦODIШIШ г-жа ВЯЛЬЦЕВА:
П�lСЮИ,, J,QШ!Т,ШЪ-ПСП])QВIIIШЪ г. 3вя:rппцевъ.
Ап;�,ре11, :!lro.юдoi'r че.1ов1тъ . 1'. Да.пскiй. 
Гепн;цш. ·ту,;�;ентъ r. Чернявскiii:.
Ccpгhit. его товаршцъ r. Коржевскш:.
Душr. горппчпая . . . г-жа Рейс:кая. 
Графшш . г-жа Дорогаева. 
Гостп обоего noJa. понятые. дворовые .1юдп С:шrтrш, npи-

·сеансъ

C:iyl'a. 

Нача�о въ 81/2 час. вечера. 

II. 

знаменитаго америнанскаго 
иnпюзiониста 

КАРЛА ГЕРЦА.==: 
(Полчаса среАИ таинственныхъ ЧJ'Аесъ). 

Тапнствепныi1 сопъ въ воздухt. Чужiе часы и :кроликъ-обо
ротень. Кл·Ь·rr,а-:м:пражъ. Чемодапъ I{алiостро. Сожжевiе 
и возрожденiе пзъ пепла .мпссъ Дальтонъ. Будуаръ вол:шеб. 

шщы. До:11ъ 1штаянюr п пр. и пр. 
Bct опыты nрп полно:мъ освtщенiп театра п сцены. ..• 

Начало въ ll1/2 час . 

. очь .11юбви. Д. I. 3а.1ъ :въ старс:м:ъ по:м:!щичмиъ до:м:t. 
По с.1учаю обручеиiя Лизы со С:м:орчко�ьп. ъ--боnшой 
бuъ. Bct за:м:tчають, однако, что не:вtста избtrаетъ 
жениха и что ее 1IИчто не :весеJiитъ. Подрrга Лизы, 
:м:ожо;,;ап · :вр;о:вушка Rapo.uma, сnраПIШ1:::::тъ ее о причинt 
rpycm. Лиза признается, что :в.1Iюб.11ена :въ студента 
Ге:яв:адiя. Нскорt поJШ.�шютсн Серг:hй я студептъ Геи
яа,цiii подъ :выиыШJiсIШь :м:и фa-м:шiimrn. Мать и отецъ 
Лизы, не  подозрt:ван въ Геннадiи воз.nоб.1еннаrо Лизы, 
пр:инm�:аютъ ero радушно и широко откръmаютъ ежу 

�ери с:воеrо до:м:а.. Это дnетъ :возможность Гевнадiю 
пр11 со,11;tйсТI1iи Cepri;я, Rаро.mны и пtкоеrо Анwея, 
подrото:витr. бirство Лизы. Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы от
в.1ечь вним:а.нiе родныrь Лиеы .Аццрей разыrры:ваетъ 'азъ
себя :вJiюбхенна.rо :въ пеrезрi;!Jю ховяШ\у доr:...;. ,Мари, а 
RароJ1вна увJiекаетъ отца Лизы старпа СИЯТRу. Лива 
I Гев:вадii въ это времл бtrутъ въ rородъ. Одна}t.(), по
бtrъ пхъ всхорt открывается и ва mrм:и · снаряжается 
П()rоня. Д. Ш. Комн.::.та у Ceprtя. · Утро ва )(руrой ;ценъ 
послt бtrства в.1Iюб.1енныхъ. Лив::� :и ГеШiа.дiй бжажен
ствуютъ, но друаья � ::7ХЪ: Андрей, Cepri;й и Rаролина оо
ятся поrопи, и дtистJштельно :всхорt нвJIЯЮтсн родит· . 
п Лизы, исправнmtъ въ сопрсвожденiи понят1,r.хъ, чтобы 
задерл�ать бtrлецовъ. Лиза и Генпf.цiй нарочно о;цtва· 
ютъ подвfшечныsr шrатья и BaJiБJI.ЯIOT'!i. что они ужР. по
вtнчапы. Но это не r:омоrаетъ: родитезш протестуюn, 

По о:&ончанiи представленiя, па сцен·t закр�пои 
веранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grantl ConcВ11t-llivortissвmвnt V Hl1iBe 

Ваwннrтонъ, амерпканскiе дуэтв:сrы. 
Мо ретто, эксцентрична.я субретн:11.. 
Барингтонъ, анr.тriйская танцовщица. 
Г-жи Люцима и Бранкеръ, нtмец1йя: шансою:т11ы3 

п!вицы. 
Г-жп Мирская, Артушевская Рощнна, Wнъ-Тах

тинская, Гринева, Сtверска;�, Миланова, З!Jя� 
Арн русскiя шансонетнъш пtвип:ы. 

Г-жа Тамара Мержинская, пспошптельнпца ро 1:.1. 1 

совъ. 
Гr. Борисовы, pyccxie ориrпюыrьные дуэшсrы. 
Г-жа WадУрская. - • Нtкто въ рваномъ". 
Марго, труппа. 

-

Капел:ьмеii:стдръ r. Штейибрех:91)1.. 
Режиссеръ Н. П. Ивановъ.

... �1..G::f'";.•. 

� Гдй б.ъzва.ютъ �артистъ:с и пис&тели? 
3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОЪП И УЖИНОИЪ � 

ВЪ ·PECTOPIIJit 

� "!. �о::. 1�" . � 
L Те�омфортабельные кабинеты:чк .. , 
. 
�

- 277-35 и 29-65. Торг. до 3 •· но
� 

ля купань� 
костюмы мужскiе и дамскiе, )1ах:р. просты� 
ни, !lолотенца, халаты, ков1нн;,11, туфди а·
рукавицы краснвых-ь цвiiтов-.. 

и узоров-�.,. 

Ю. ГОТ ЛИБЪ. Телефонъ
49,-36. 

Владимiрскiй пр., д. 2, уг. t·Зe-;�:::ro 

' 

не ,21;аютъ блаrословенiп. Тоr.ца Каро1rиш1 :11нш.1лстъ Смнт-
кt, :- Juщрси-:М:аrи, ЧТО eC.JIJI ОНИ r:e :.:н:-,-ъ еог.1а;:iя: Н� -
бракъ Лизы съ Геннадiе:м:ъ, то Т()ТЧасъ Сру-.1. р:1 ,G.:a 
чеНЬI ноЧI!ЫЯ похожденш С:м:я·1ки и �.!uрп. Th 1.:сн,1q1н,, 
,1;аютъ ·свое corдacie. Кро:иt Лп:1ы 11 !\•н!•,цi:1. тутъ :-1·"! 

устраивается счастье еще одной. J1.111 1Г..1{щ11r1i1. uаро iнш-, 
\R.1.'1}8J! U п·�Т)ОЛППЬl. 



ОБ03Р 'ВI11Е 

1i�e��/u0 ,)ф А Р ( \" 
Офицерская 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
пре�стаnлено будетъ 

J. 

Jial)O/leOHЪ J.u.
Фарсъ въ 3 д., перед. ;r.лн русской сцепы В. п Л. 

Д 'В Й С ТВ у IO Щ i Я: Л И Ц а: 
НапоJеонъ Первый . r. Смолшювъ. 
Пенелотъ Габару . . r. П. Нш:олаевъ. 
Массоnъ Партенэй . . . . . · r. Рn:н· удовъ-I"'у;rябко

' Валерья:nъ Давернъ r. Юреневъ.
Жобар:ко . . I'. Шевчею:о.
Rовер.!fэнъ . . r. Rурс:кiй. 
Кроберъ . . . r. Ол:ьшанскiй. 
Торен . . . r. CтpbIOldl. 
Лошъ . . . . . r. He.ne&il. 
Барбатенъ . ·. . . . . . . r. Нсnзоровъ. 
Адо.!fьфъ . . . . . . . . r. Арс1Шi:. 
1-й ) сту- . . . . . . r. Rшrкперъ.
2-й ) депты . . . r. Кирсановъ. 
ЛIIRетта . . . . . . . . . . г_;r:а Стр·1шнева. 
M-me :Массанъ . . . . . . . r-жа Ручьевская. 
Радада . . . . . . . Г· 1Ы1, Барлтинскан. 
Берта . • • • • r-жа Rня:жевичъ.
Роза.тiя . . . . . . . . . · r-жа Гре�шна. 

Постnпоюш I. А. С1rо.пп:оnа. 

Нача.то въ 81/2 час. веч. 

II. 

1) Фе11ьrенrауэ11-ь--Уркмаwъ.
2) Соnовьев-ь-Бамбуnа. (рtшпт.).
З) Лурихъ ·· Зrеберrъ.
4) Меiiеръ-МанФреАо.

Начало борьбы въ 11 час. веч. 

. JIW cr•ee,. crr ·-

т!ф�ю�
00
в�Е л и оор ъ

00
���

243-28. бель- этажъ 

ТЕАТРUНЪ ;No 1093 

Во второ:Уъ антрактt п по оRончанiп спектакля, на 
сцелt веранды, подъ режиссерствомъ А. Я. Bядpo-

Grand Uoncвrt Divвrtissвmвnt v ario. 
1. Оркес·rръ.
2 • .Квартетъ ,,РЕКUРДЪ", всп. Popourri.
3. К С. ЧАРОВА, nсп. ,,Шансонетка".
4. M·lle АРТУШЕВСRАЯ, ncu. ,,:М:атчnщ1,".
5. М-11е ЛУДИl\lА, псп. maгscl1e.

6. Е. И. БАШАРИНА, исп. ро?�Iансы.
7. М-11е ЯБЛОНСЕАЯ, псп. ,,Ыоты.'lыш•.
8 . .:М-1lе РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatгice".

9. :М-lle РЕНЭ ДЕРБАЛЬ, псп. ,,Grain de Beaute·'.
10. Г-жа, п Г. ТОНЯ-РЕНО, исп. аr�робатиqссR. танцы.
11. :м -11е НАНА, псп. ,,Du, Du!''
12. Г. п M-me RВЯТКОВСЮЕ, псп. тапец1, Anaшeii:.
13. M-IIe .М:ОРЕНИТА, ncIJ. танцы.
14. Miss БРАИИНА; псп. ,,Bedelia".

15. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veine''.

16. М-Ле I�A.P:MERЪ ЛОПЕДЪ, исп. псuан. танцы.
17 . .:М-lle ЛЮД.МИЛА БАРОСЪ, ucu. танцы.
18. Американки "МлСКОТЪ .. , nсп. амерnк. танnы.
19. Нвинтетъ ,,;эРИRО", исп. ,,Amazoнen marsche".

20. M-nle et -м-r МОДЪ-ЖИЛЬ,
аRробатическiй melang-akt. 

21. Г. п r-жа БАШАРИНЫ. поп. дуэтъ.
22. ТНЕ � CHOCOLADE DROPS, исrт. танцы·
23. M-lle I03A РО3ЕТ1 И, rtcн. пспанскiе танцы.
24. ,,СИРА", музыка.1rьвыя жпвыя r,артины:

1) Милы я грезы, 2) Д tвуwка и ноwечка..
3) Музыкальный ручей, 4) Jitcнoй сонъ.

2�. RВАРТЕТЪ ОЙ-РА, исп. таuцЪI. 
Дnрпжеръ О. dе-Бовэ. 

Рrжпссеръ А. /... Вядро. 
По окончанiп п въ анrракrахъ Beнrepcкiii оркестръ 

r. Янко.

новtйwихъ изnщныхъ фасон. 
поол:вднrя МОДЕЛИ ПАРИ�l...:А 

!!! Derniere Nouveaute Ш 

IШIJDвты "ПЛАСТИКЪ" вязаные, 
дающiе чудную пластичееr�ую фи
гуру. Громаднь:m выборъ готоваго 
товара, какъ равно -матерiа,:rа д:Jя 
npieмa заказовъ 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, ОЕНТЮРЫ, 

НАБРЮШН И.К U. 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дмреицiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ.
r 

Концерты 

Симфоничеснаго орнестра 

IIредставлено будетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерiя въ 14 1,артuнахъ сочl!п. Ван.ю, Лотерье п Мортьс,

передi.mа С. Н. Мельnп:кова и А. В. Шабе.1ьскаrо. 
Картппы: 1) IIринцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiн. 3) Ли
тейнаsr. 4) Оrnравленiе на :суну. 5) Луна приб.шжаетсн.
6) У .пща хуннаrо города. 7) IIерлюrутроnый дворецъ.
8) Яб.шки любви. 9) Сады Космоса. 10) 50° ппже пуля.
11) Изверженiе вуnапа. 12) Разлитiе Jiавы. 13) На зем.1-в.

14) Аnофеозъ. 
Д 'В й с т  в у ю щ i я: л п ц а: 

Вл:анъ, мадtтельныir rерцоrъ . . r. Нпкп.1аевъ-:.\lюшнъ.
Rапрпзъ, его сынъ . . . . . . r-a�a Бау;)рЪ. 
Микроскопъ, главный совtтни:къ . . r. Rостлнъ. 
Rос:мосъ, царь луны . . . . . • r. Андреевъ-Трельскii
Попота, его ,кена . . . . . . . r-жа JКданова. 
Фантазi.п:, ero дочь . г-жа Р:1т,111роnа.
Кактусъ, его r.1авный: совiтнmtъ . .r. Любинъ. 
I{омнусъ ) . . . . . r. R.уµзперъ. 
А.пфа ) . . . . г. Свtт л:овъ. 
Омега ) . r. Rа:мчатовъ. · 
Rозффпцiентъ) Астрономы r. Лепс1,iй:. 
Астра.в:ябiя ) . . . r. Н1шолаевъ. 
:Ксп-Псп ) . . . r. Шорсr<iй. 

Паробозъ ) .· . . . . . r. Любnпъ. 
]'· IIройди-свf.тъ, кафешантаmrый агентъ r. Барченно. 

Тожсготiлъ . . . . . .. . . . . r. ШорскШ. j Судебпып прпставъ . . . ·. . . r. · ЛенскШ. i 
Прпдворныя дамы, кавu:еры, совiтнmш, судьи, торговцы, 1 

артпхлерпсты, I<увnецы, работншш и работницы, жите.1и / 
.хуны, СН'ВГОВЫП бабы, СН'ВЖ.IППШ и Jасточкп. 

I 
IIостановна г.в:. режис. И. А. Чисттюва.
Г.л:ав. капежьмейстеръ А. В. Ви.1пнскiй.
Начало въ 81/., час. веч. 

По 01{ончанi11 феерiл, въ 11 час.-гастроль знаменито.о
обезьRНЫ·человtиа «МОРИЦЪ». 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

OT;J,Ъ.lEШI:: I. (7 1/� час.). 

. 1. БJОНЪ. }1аршъ ,,Heil Europa:;. 
�- Ф.IОТОDЪ. У 11ерт. «:\Гарта ... 
3. ЧАЙЪЛВСЮП. Andante cantaЬile.
-1. :H . .\C}�AHbll. Пптс1шеццо лзъ оп. ,.Сс.1ы:�;ая честь).
!'i. ДАР]'{ Y.\lbli1{.Cia.f1. )Ia.1opocc-iuc1,iй 1:азачсы,. 
С. :J :\.l�O:'\lЪ. а) l\Iаршъ Тореа;:�,оровъ. б) Се111:пад1.

D) Ва.п,съ. 

1. :JУПП1. �-n,0рт. .Пт:,н:ан ,·[a:">:,t:�. 
·
1 ВЕР;1IГ. (I1arпa:зi:1 лаъ пн ... Ан,1,а . 
:"j. }I0Шlt О DCI tII1. Пспа iю:il' танцг.1. 
-1. В..\.1ЬДТ1�frФ.ЕJЬ. Ва.н,L·ъ D,ыn11aщL·нic DCLНI,J .• 

,::-,. :ПП-IЕЕ. Cin.rer;ifi .:�;о:зоръ. 
G. БУРГ2\ШfIНЪ. Траш:ай-rаJопъ.

ДпрII�ь:прsегъ Армандо Цанибони. 

• 

�������� 

8 Прошенiя дtлов. бум. 1 
! Узаlfоненiе, усыновленiе, на Высоч. Имя, � ',
� взысиаиiя и пр.; юр. совtты безпnатио,- 1 ·
� ст. ЮРИСТ "'Ь. Прiеиъ еже;�;н. (и по nразд.) � 
� 10-1 ч. дн. n 5-7 ч. в. Пуwкинсиая, 18, ив .. 31. � • 
�������������������=; 
шa.:.\13!1Z181111ii-�bl!;IJИ,IIШIIJ&ПIIICllll!:lmlANPW�-!'.ili!'.!!!!!J!l!!i!ВIКJ!IEilDI· --�FИ�&&:i .. �..;,,.,twtw 

Въ 9, 11 и 1 ч. nочп Итаnьяискiй ансамбль
Коnомбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла. 11 ермаи1•я komopaя cчumaemcя RO.'IЫбeJ1Ъv!(). 

1 
, , · запа:�;нои 

культуры н та не :-.�огл:а бы бдесчть 60.1I"ве ш1шарпымn 
грмшофопа.мrr, ч1щъ ToprQBЫfi Дuмъ А. Бурхардъ въ 
С.·Петербургt, Невсюп пр., М 6. К.онсrрупрова.пные r.

БИРЖА 
Вет. порученiя исполняетъ добросовiютно
банкирская ;контора А. н. ТРАПЕЗНИНОВА,

подъ фирмою ,,В. 1'. Бт.линъ·' въ СПБ., 
Садовая 25. {Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны: №N! 8-85 и 305-43. 

А. Бурхардъ новые безрупоr�ные гра�шофоны сСАЛОНЪ) 
представл:яютъ собою, дtiiствпте.11ьно, шедевръ техннq�
с:кой: sакончеюrости п са)!а,го тонкаrо лзящества. Тотц�
Rто хоть равъ вnдtл.ъ п слышаJrЪ новые rр:1:ммофон.ы
нпкогда п:хъ не забудстъ п при кажцомъ удобао11ъ слу
чаt будетъ разсRазывать о нихъ всt.мъ зка.в:омы:�rъ съ
чувствомъ нскреннаrо удовольствiя. Нпчеrо подоблаrо 
не;п:ьвн найти ва rранпцею, потому что фирма Бурхард-ь.
самостоятеJiьно выра.баты11аегъ важ;�;ую :модекь� на.дъ кото
рыми раоотаю1"Ь нtсколъко изв tстныхъ въ худо жест вея -
:но:мъ мipt .1ицъ. Сконструироnааньrе r. А. Бурхард1» rра.)1-
:мофоны с�ужатъ не то:n:ько Д!Ш художественной репра;�;ук
цiu голоса и �,узыкu, но и какъ роскошноt:> стюrьно(!)

украшенiе-любоii rостпноii. 
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UЕIОДПЯ 
представлено будетъ 

Въ 1-ii ра:зъ. 

Шейлокъ 

САUЪ 

(!JEHEЦIAHCliШ 1;П[ПJ,Ъ). 
Еоые.:�,iп r:ъ 5 д., S �:арт., В. IПаксштра, пер. П. Deiiнбepra. 

Д ·h u ст n I ю щ i я .1 н ц а: 
До;;,1, }:!t:нeцin . . г. A:iьc1,iii:. 
Пршщъ apparouur;il1 . . . . г. П1i11Se.п,cкii"i. 
Прппцъ иа110Еь:СJ,iй: r. Бо1·.:�;апоr.:ъ.
Антопiо, вепецiансr,iй I,Iпедъ . 1·. Бурь.:шовъ. 
Baccanio, его дИ'ГЪ . г. Брьшс1,Ш. 
Co:raпio ) друзыr . . r. Ыпавьевъ.
Са.шрнпо )Аптонiо н . r. I-i,ры.товъ.
I'рацiапо) Бaccanio . r. Ленскiй. 
Лоренцо, в.:поблеппыfr въ Джессш,у r. 11,1рс:Уiй. 
Шейло1,ъ, еврей r. Розенъ-Сашшь.
'l'Iбa.:rъ, друтъ его . г. С1авет,iй. 
Лапчелотъ Гоббо, шуrъ, с.ч:ужптель 

Шей.101-,а . . . . • г. Боймвъ.
Старnнъ Гоб6о, отецъ Ланчелотта . 1·. Хохловъ. 
Ба.тьтазаръ, C.'ryra По])цiп . . . . r. Ефре:мовъ. 
Порцfн, наслднпца боrатаrо имъпiя . r-жа Райднпа. 
Перпсса . . . . . . . . r-жа :Карппа. 

· Джесепь:а, ;�;очь Шеi1:л:о:ка . . 1·-жа Jltyкona. 

',...._ Постановка rшшп. режие. С. l\'I. Ратова. 
Начало въ 8 час. веч. 

Шейлокъ. Beнёцiaiici<ili ЁуШЩъ AifiBiliб; Ше.i:а :ПО" 
м::очъ своем-у друrу Вассанiо и не имtл: депеrъ :въ нa.titч 
яости, обратился къ еврею-росто:вЩИЕу Шей.хоку. Тот1 
соrжасшrс.я дать е:иу в.займы 3.000 фJibpIIJioDъ, но съ тt:иъ, 
чтобы въ схучаi, просрочки, Антонiо . ув.1а1rи.1ъ фунтомъ 
и.а:са, Rоторое Шейлокъ вырtжетъ пзъ ero т:вжа. Антонiо, 
:корабжи :котораrо до.11жНЬI бы.m скоро прше:#и богатые 
rрувы, да.uъ такой :вексель. Но случилось такъ, что ко
раб.ш АНТонiо быJiи р�"iит� бурей шш попа;ш въ· рр11 
пиратовъ. И денеrъ въ с.1: окъ онъ ушатить не .моrъ. Шеiв 
i.'lокъ, обозхенныii т.в:мъ, Ч}О дочь ero Д:""Кессmtа убtжа.и 
kъ венецiанцу Лоренцо, :;ахвативъ часп ero драrоцtп, 
в:остеi; nотребовалъ уплаты по вeкceJiro. Никакiе доводы, 
ъrоnбы i::e :мornr заста:витъ ero откаэаты '! отъ своего тре· 
бованiн. Онъ не хJтtлъ уже и вдвое б(}.л,mеi сух:м:ы, ко
торую nред.и:ожWiъ Бассанiо, жени.хъ богатой Порцiи. Шей:
:�оку дороже нас:ажденiе рtзатъ одного иэъ ненавистных'1 
,еиу :христiав:ъ. И шшто не :м:ожетъ помtшать е:ъrу,-даже 
,са�:м� дожъ. Аптоr..iо уже rотовъ подчиниться требо:ванiю. 
Шешrохъ уже вытащшrъ ножъ. · Но въ этотъ :моы:еН'l"Ь по-
41ВJiлется, подъ видо:мъ :м:олодоrо учеааrо-юриста, Пор" 
цiя и спасаетъ .Антонiо, доказьша.я, что Шешо:къ не 

. :юол�Rо ; не можеть .пол-учить что-.JШбо отъ .Антонiо, но 
·и саиъ, эа покуше.mе на '1.QIЗЩ. вев;ецiанца, дохженъ по
нести. наr,азанiе,-лцшитъс� всеrо mrущест:ва и· принять
хр.ист1а�нст:во. 

·�"!�-�;i'�� '"" •• ·�· ••••••• ; •• : •••• •••. iRiiffiiil':����
--
i:·����jЩ'.�м.,.;��-�1�'!"��!',>.��.��0:���.,. 

• 
. . • .��":"�-�r.''iii:"���"il�.,......r*."·........,""·--;u-·......-.. ._.-• .....;....-� 

;t;� ЭУБQ nЕЧЕ.Бныи КАБИНЕТЪ 1.-� • · Э. Паенсон-ь. 
· ·

r� . Г,ороховая, 4. Тел. 533-47. , 
� · Прiемъ отъ 10-7 ежедневно. 1"> 
� Hoвiiйwie методы nеченiя. Удал:енiе зубовъ безъ ·.
ю боли. 3олотыя, фарфороDЫJI n•омбы. Вставленiеис- .. 
t кусств. зубовъ и челюстей. 3олоr., фарфор. короШtи,
.it!ii :мостовидн. рабо!l'ы {зубы несвш1а1ош,iесн, безъ nna-
JI!-' . стинок1а). 
·�{w. . . . . . . . . . .,, . �!11,,,_ . . . . . �·· . Ш' � .• "\' И. IИ't'..-'.!!'��. .!li'/.!!'�!'-9�1.!f.'f�!!'l�� ....... ,.,.��!!"�!!i,f. .. , ·� ,!-1'., · · �-�P.t�i�it' .. i-.�� .... ��i-3 • • ��.:i"7��r.. .. · .. � • • it'!i •. m •. .. . 

• ••••••• ••••••••••••••••
1 : Вышла и продается во вс'kхъ :

• книжныхъ маrазинахъ t 
!. . 

+ Новая Rнига: + 

\ : В 11. n е и с и i й : 
J • р А 3 С I{ А 3 ЬJ, Т O М Ъ I. Ф.) 

· • . r + БолJ>111щы.-К�tI!1>СТрофа. -Д�;юоJ_Уь.- Смерть Во� +
+ ло;щ .• 1нст·,па;1.ъ. Ганка.. +
• 1tнйгопз;r.а'ГСДЬСТБО "загл" Ц'ВНА_. u 1 J.?Уб. +
+ dк.лады изданiа: Пеfербурrъ, Невсюп. <>5, кн. +
• складъ "Земля .. ; Москва, Rн. маrаз. ,,Сснрудник:' +
+ IIрови:нцin \ yr. Тверс:к. бу.11Ьв •. п :и. Бронноп; •

J).ипьна, Большая, 56. +
: ••.•••••••.•.••••.•••••••

TpeCSJiт• •о 116"х11 pec1�Ji" 
иах,а�, 

вс:11 ХОТИ�ТЕ 
ПО№Ъ6ТИТЪ csoe объййJiеНiе: 

въ лvчших.ъ;частнхъ пoтonovura 
mo з&оиu·�, no mеяефоиу J6 

24-62
и къ :ваt.rь· немедленно явятся 

ДПЯ ПЕРЕРОВОРОВЪ .



ОБО3Р'ВНIЕ 

Театръ и саА-ь 

AitBAPIVM\ 
-

-�� &Шl 11. �i!Ш®� � ''$!\1'11� 
I. 

1. M-lle ФЕРАБИРИСЪ, исп. ,,Der Floh ((.
2. M-r СТЕРВЕЛЬ, псп. нclematite'C. 
3. Г-жа BIOJIE'IЪ БЭРА, исп. ,,Restez cl1ez YOUS. 

4. :М-lle МОРЭ, псu. ,,Lily Jolie ((. ,, 5. :М lle ГУ АР ДIА, псп. ,,Non i е ne m arcl1e pas .
6. :Миссъ ПЕНСЕЛЬ п ея_ :о.юдель.-Rаррикатуристы. 

II. t 

Фр. тр. опер. арт.. подъ 
упр. Г. Делисъ предст. буд. 

L 
МА GOSSE?? 1 

'

Начало въ 9 час. Dеч.
III. 

1. Г-жа ДO.il!A, псu. 11La Ralla-Hebeck (( .
z. Г-жа ФУЖЕРЪ, псu. ,,Trottins". 
3. В. К. ВАРВАРО�ВА. исп. 

11
3абыты нtжныя лобзанья".

4. :М-lle ДЕЛЬВАИ, исп. изъ оп. 11Рука и сердце". 
5. Г-жа ЛЮДМИЛЛ, :,Этуаль экспрессъ''. 
6. Г-жа ЖА:КЪ ОРIАНТ'Ь, исп. ,,La petite Sucree".
7. СЕСТРЫ МОНОЛА, исп. танцы. 
8. M-r RАРЛ. .. ОЛЬ, исп. ,,La suupe et l'boeuf".

Въ .нонцертномъ запt.
Въ 12 часовъ ilOЧll. 

, 1. ГР А MEHЬJI, труппа неаnолnтапцевъ. 
2. M-lle PAEBCKAJI, исп. танцы. 
3. Сестры ДЕ КАСТРО, исп. танцы. 
4. Гr. ДЕШАРНЕ, трансформаторы. 
5. АИДА, исп. nзъ оп. ,,Лючiп". 
6. Г-жа ГР АНЕТЪ, ncu. танцы. 
7. Г-жа. .ПАРВИЛЬ, исп. изъ оп. ,,Парижская жпзнъ".
8. Г-жа ВРЕ5ИЛЬ, исп. ,.La grande :Мelie". 
9. Г-жа :К.АСТЕЛJIНЪ, псn. ,,У А Qu'd'Aшour" 

:10 . Г-жа МАРШ ЧЕРКАСRА.Я, псп. ,,Счастье вер·
нется•· 

11. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, исп. акробат. упражнеяiя.
12. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Coliaboration". 
13. Г-жа Обербекъ, исп. польскiе танцы. 
14. Г-жа. ФЕДОРОВА, псп .. ,Пожалtй: же меня, дороrая'' .
.т5. Г-жа ДОТАНR1ТРЪ, исп. ,,Folie М:агсhе''. 
16. Г-нъ АРИ30, �сп .• Ah! Petits Soldats" 
17. КВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы. 
18. СЕСТРЫ ПOTOЦKIJI, псn. танцы. 
19. :М:·ll ГРАНЖАНЪ, псп. изъ оп. ,,Маскотта".
20. Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentroпs, Mimi'·. 
21. Г-жа ГАРТЪ, псп. :,La v-ie est belle". 
22. Г-жа. ДЕ КАР.МЕ3Ъ, исп. та.пцы. 
23. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. исп .. ,, vValk Lied". 
24. M·lle ДАЛЬФРЕДА, исп. ,,La grande Melie''.
. 25. Е. А.' СМИРНО БА, исп. ,,Ночи безумныв:". 
26. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,J olies Pierrettes". 
27. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. танцы. 

Капельмейстеръ r. Люб.11инеръ
На открытой сценt. 

1. :М-r i"ОТЬЕ и cro иrрушечн�цй :маrазипъ.
2. PESHIL У-знаменптаа китз.йская труппа акробатовъ.
3. КВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаполитанцы. 
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на прово.1юкt. 
5. The Taidas, эксцентрики. · 
6. Tpio ДАВО, акробаты. 
7. M-r СТЕВЕРДЪ и Н.О, ко.ъшческiй выходъ.
8. Гr. МАСТРО, экJЗи.шбристы. 
9. 4 ЮАСЪ, партерные акробаты. 

1 
! 

1 
1 

10. БР ATЬJI НОРДЪ, DRсцентрики. 
11.3аыf.чательно дрессированные СЛОНЫ миссъ ОРФОРДЪ: !12. ,,La Sirene'· - M-lle MERYDOR assistee de 

M·r JACKSON, исп. танцы. . 
jРежиссеръ r. Линез-... IДирекцiя бр. В. Г. п А. Г. Александровыхъ. 

ТЕАТРОВЪ 

,,�uлла PoBt".
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО f PAMMA. 

1) М-Пе AJIEI-tCAHДPИRЪ, русская: пtвица. 
2) :МИРЦТАЛЕРЪ, знамен. тпролъск. труппа.
3) M-Ile СЫРТИ, nсп. <La V alse>. 
4:) M-lles РШСЪ, nарпжсю.я таnцовщнцьt. 
5) М-Пе. ВРАНИЦКАЛ, nolI>CRaa арт., исп. Lodka. 
6) M-lle ДIАНА, м.11:м1ка балета <Ander Vien>, исп.

танцы. 
7) M-lle ОРЛОВСКА, чещска.н пt.вица, исп. PotpoГi>.
8) ELLIV AN-SWIT, и:нтерпацiонаnяая пт.вица. 
9) НАДЕЖДА АЛЕRСАНДРОВНА ДАВЫДОВА, исп.

цыrансвi.н романсы. 
10 TPIO МИЛЛО, акробат. танцовщицы. 
11. М-Пе Гражина, русская пt.вnца. 
12 La Bella ФАСКАРИНА, nсnаншсая тапцовщпца.
13 М-Пе Henriette, франц. пtвпца. 
14. M-Ile ЭМИЛI.Я РО3Э, знам. эRвпmбрnст1tа. 
15. M-Ile МАРГИТЪ ПАЛЕЮJI. исп. c-Bella m.ia>·
16. TPIO ЛУРЛОНЪ, анr.mч., исп. «Sue-sue-sue:.. 
17. М-Пе ФЕРРАТИ, исп. французскiе фантастическiе

танцы. 
18. M-Ile ФЛОР АНСЪ, анrз.iйс:кая танцовщица.
19. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, оперные дуэтисты. 
20. TPIO ЭЛЬТОНЪ, знаменитые акробаты. 
21. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, иcnorn. цыrав·

свпхъ романсовъ. 
22. TИPOJIЬCKAJI ТРУППА, исп. танцы. 
23. Вол:ьшой: цыrа:нскiй: хоръ, подъ упр. А. Н. МАССА.ЛЬ.
СКАГО, съ участiе:мъ лучшпхъ со.2шстовъ и со.шсток'It. 

ЛЬВЫ со знамен. JiфO'l'н're.пшn M-re МАР:КЪ п :М-mе 
МАРКП, пспо.чншощшш ц·в.тую сцещ· въ будуарi. со .1ъва1rи.-

3наменптый восточный: оркестръ, подъ управ1енiе:м:ъ виртуо-
за :К.АР АПЕТА. 

Струнный: оркестръ, подъ уnрав.1енiемъ :каnеn.:мейстер& 
м. УНГЕРЪ. 

Начало музыки въ 8 час. вечера. 
Режиссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ.
Диревторъ АДОЛЬФЪ· РОДЭ •
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М� И� Арознiин-ь1-
Нi1_раванная 1 24, б:ш.аъ Невс:каго пр. Те""'Iеф. 82-52. 

БрипJJiантов 1а, аоnоть1н и сере• 
брнныв вещи nучwей работы. 

Упраnлшощiй Еrоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р Ъ.

( вир·жл 1 БИРЖА I БИР.il{А -1 БИР)КА

==НОВАЯ КНИГА== 

БИР)!(А 

КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ :КАЖДОМУ 

Тf'\ �\ �' (t) �� ����� 
-��РЖЕ�ЫЯ OE!tEPA:EJi

J
[Иa

Популярное ру1{оводство для желающихъ испытать счастье на Бирж13. 
ПредцосJ[авъ краткiй: псторпческiii очерrп Бпржrr, авторъ ярю1�ш жпвысt1п краска1ш рпсуетъ картину, 

� какъ иажнваютъ деньги покупною и продажею бумагь н� Биржt, п даетъ указанiя, какъ :11ожетъ въ 
1 .-.... этомъ принять уча.стiе :кашдып: жел:аюrцiп, urш н:1,.шчпостrr ;:r;:ыке 100-200 руб.; ч1шъ Р)-.ководствоваться при 
� выборt бума�; какъ угадать бпржевС\с пастроенiе; отчего бумаги повышаются п поппжаютсн; какъ вести 
::: дtno; rдt достать кредuтъ; I<акъ выбрать быпшра п т. п. 

Rнпга. сиабжепа перечнt1,rъ на,пбо.:г!;е ход;Ешхъ бу:uа.rъ, съ уrсазапiе:uъ пхъ расцtнкп за 1908 г. по 
_ .мtаsщамъ и за 17 прсдmестn. лtтъ, ,щвп;,;ен,та за. 3 года п времени его nы;{ачп, пеобходпмы)ш таблицами 

и :массой .прсrмtровъ, дОЕ{азы1Jающпхъ, что ня одна обnасть труда не можетъ танъ нолоссальио обо
� rатить чеnовtка, каиъ удаЧ\IЫЯ операцiи н:t Биржt. 
� Цt.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересыл.<ой 65 коп. (можно 

� 
марками), съ налож. платеж. 75 к. Прздаетс� во в::tхъ нруnи. юн1mн. магаз., кiаска 1:ъ и на ста11ц. ж. д. 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинол:�евсхо� Арте.:1и, ?азъtзжая, 5. 
Телеграфный адресr: ПЕТЕРБУРrЪ НИКА?ТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссылкою на это о5ъявленiе за пересылку не платятъ. 

(�) 

·nдтъ, мыло.·-
пУдР1\ и KPИCTf\nnы. 

ЯПОНСКА� KOCMETИKft 
А ЛУЧШАЯ B'I. М.IP'h Q 

IJpo.11. 10 1ctx11 аптекарск. 1 uарфю1. 11ara1. 1 r
т-ва "шшпонъ·,сnо.,невск1В nв., н. 110.-11

· брошюра sнaacн1tтt0il Яnом.11 loo�1t1apo -.с:а
•цо .ОТЧЕГО Я Тf\КЪ КPflCHBJ\ 11 /1\0nOJVI•
-==== ВЫ<.:ЫЛЛБТСЯ ВВЗПJIАТИО. -

• 1 

Ifздателъ И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ) . Реда1tторъ А. С. Шкл.овскiй. 
Тпп. «Т-ва Художеств. Печати),' Ивановская, 14. Тея: 251-09. 


