
· Суббота, 10 iюля 1910 r.
' 

-

· Смотрите въ БУФФ'Б Карла Герца-.
Ежедневно выходъ въ 1 1 час. веч. 

rau:Lt.Z"i!"'i:·;tl �)�;:rr.i"- i&I= Ммt dёlt-JH&@FF bld !Qi 5 -=·--- ,.. н 

. 1 

Завтра, въ _воскресенье, IJ•ro iюnя 

с и а ч и и и��мrж�;:
ь

::с�е.
Начало въ 2 ч, дня 

" . 

Контора и редакцiя "ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 

· Ц\ка № 5 kon. V•й rОАЪ изАаиiв • . № I 112.



2 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 1112 

Подписная ц-вна на газету :=-"QBOЗP'l>HIB ТВАТР0ВЪ6
• 

ка 1 rод1о 7 руб., на полгода 4: руб., на З м-вс. а руб. 50 коп., на 1 м-зс. 1 руб. Въ проаJIНQНО% на · 
1 год,- 1-0 руб� на полгода 5 р., ва З м'hс. 3 р., на 1 м-ас. 1 р. 20 х. � 

Подписка принимается 111, контор\ редакцiи (НевскiА, 114) м по тепеф6иу N! 69-17. 
Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложка.:.n. и передъ тексто:мъ 40 к. 

Об-.,rвJ1ек!.11 лрмнима,ютс,r: ll'Jt контор'h редакц!и (Невс!dй, 114, тел. 69-17.). въ контооал.: Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К.. (lilop
cкu, 1.0), Н. :М:АТИСЕНА (Неаскtй, 2), ВРУ НО ВАЛЕНТИНИ (Екатериниискfй хан., 18), И. ЧIАРДИ (Б. Кои1D:ще11мu, 13). 

�' Ф. Э. КОЭ {He;ii':Klй, 13). ;

;%,� .......... -.,.--.�--------...-.-------....... ___ ..._ ............. ____ ...... __ -____________ .,.. ...... ,..,_ ..... _ 

e.-1lemep5ypzckoe Жеаmральиое mo6apuщecm6o (Дирю;цiя театровъ: ,,3имнШ Нуффъ··. ,,Л"Втнiй фарсъ·• и :,Лътнiй Буффъ'') 
доводитъ до всеобщаго свrвд"внiя, что нъ 1-му сентября 1910 года 

1 буIJетъ выстроенъ въ uентр'В города, по Итальянской ул., 13 (nрот. Михайл. пл.), по о§разцу первоклассныхъ соврем·енныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ь1 И 
Вl\ ]l с; � f)) � �\ l ' � $� lP @) 
�� �� � ,е:� ��� (П а n а с ъ • т е а т р ъ ). 

Нуда 11 переходитъ въ полнuмъ объс:мt все опереточное предпрjатiе Т-ва.. Дпрекцiя: А. С. Поnон
сиlй, Н. А. Коwнинъ, И. Н. Мозговъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пиrаnиинъ, Н. Н. Полинарnовъ. 

... 

ВИЛЛА РОДЗ 
у ет�,оrанова ]"оста. 

Телефонъ. Jio. 77-� 4.

; Аир. АдоnьФа Родз. 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ . 

• СЕГОДНЯ и ЕЯ�ЕДНЕВНО грандiозная програ:.rма изъ первОRJiассв.ыхъ
• этун.лей и атракцiоны 
• во вновь в_ыстрОе!!КОr.�ъ. занрытомъ шннаркомъ 

i "РА VILLON CRIST AL'-' 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа.
•. Эле1,трпческiй балетъ: Семирамида

1 
La bella Unica, Tpio Эльтопъ,

Горстъ, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio ;;Iурлонъ, Дельмасъ,
+ Les Donvals Р.iессъ, Жоа.'Iьди, Паленiя. Tpio Ванди, Vau Svit, Дальская,
: Волr(онс�tа.я, Вольска, Дiава, 1-Сiота, Бужеръ·, Сырrи, Ракочи и много др.
+ Ежедневно съ 5 час. днR О Б '& А Ы.
• Во вреця о/Ищовъ иrраетъ восточныii оркестръ виртуоза Ii:AP AIIETA
• тирольская труппа МИРЦТАЛЕРЪ. llо желанiю стоп:и1:.и въ саду. Подробн.
+ програм�а - въ номер1..

рс,яли в ПIАНИНО 

Н. В'ЕВВЕРЪ 



ОВО3РЪНIЕ ТЕ АТ Р О В Ъ· ') 
,) 

ТЕАТРЪ И САДЪ 8 
t 

Въ 1-ый: разъ 
СЕГОДНЯ 

ТЕТЯ .JIOT'l,11 

БУФФЪ 
• Оперетта въ 3 д., )1уз. Г. Яµпо, русск теRстъ 11.Jlpoнa n Л. Пахыrсrшrо. 
• Нача.10 въ 81/2 час. веч. 8 Сеансъ зна�rенптаrо Карпа Герца 
jt а11ерпкансRаrо пллюзiонпста. 8 

(Полчаса среди таинственныхъ чудесъ). На.ч. въ 11 час. вечера. 
t На Еерандt G R А N D D I V Е R Т I S Е М Е N Т 

фонтанка 114 

Тепефонъ .№ 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

meamp-ь II саа'& 

Ф!РСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СПБ. театр. т-ва .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

8 Входъ въ садъ 50 к. Подр. въ програ11�1ю:ъ. 
• Въ fl(jне;�;tльнпкъ 12-ro iюля, бенефпсъ премьера тр.уппы 1. А·
1111 Рутковсиаrо-во 2-оп разъ новая пьеса "Тетя Jlотти". 
t Гл. реж. А. С. Поnонскiй. Уп01rн. ;щр. Л. Л. Пальмсиiй. 

СЕГОДНЯ 

Нf\ПОЛЕОftЪ 1-ый 
: Фарсъ въ 3 ;i;. 
• Въ 11 час. веч. - международный чемnf онатъ французской борьбы.
: Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 
• На. веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t.
: Вхо,:\-ь въ саА"Ь 42 коп. Подробностп см. въ nроrраммахъ.
+ · Главп. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Уполн. дпр. Л. n. Пальмснi�. 1

1 300ЛО ГИЧЕСR·.1и САДЪ Дирекцiя с. н. Новикова.

СЕГОДНЯ, 10-ro iюл.а нач. гулянье съ 4 ч. дня до 2 ч. ночи Плата за входъ 32 п 1 i к. На большой сценt 
фант. феерiя: въ 14 I<артинахъ, муз. Оффенбаха. 

пут Е w Ест в I Е и А n у ну Нач.,..нъ81/2ч.в_еч. Н3ваяроск.
. оост., rранд�овн. оалетъ., 
Знаменитая обезьяна МОР ИЦЪ на 00льшой: сцен-в театра

въ 11 часо:nъ вечера. 
Въ 7 и 12 ч. в. Больut. Симфонач. оркестръ (50 перс.) М. В. Влади.иiрова.
Въ 81f ,1 ч. в. nройдетъ no канату черезъ весь садъ на высотt 24 apw. канатоходецъ Моподцовъ. 
На эстрадt ресторана куплетпстъ r-нъ Дювапь. Оперн. пiш. r-жа Махина. Иепозrн. ром. r-жа 
Павлова. Италышс1tiй ансамбль Коломбо. Э:кстраордиварныд атранцiонъ! всемiрно извtс'l'иые 
морскiе гимнасты, семейство Меркель. Воздуmн. aRp. r.r. Боiiнсъ. Дресир. животн. r.r. 

Вандерманъ. Въ саду много развл.: театръ Фантоwъ, карусель, и мн. др. 
Въ неnр. врем. БЕНЕФИСЪ д�рект. сада С. Н. НОВИНОВА. Готовится масса новостеii! 

�. r:---G-R
-
AN_D_S_,VI .... N....,S ,..,F"""IN .... S.,...,,...OE�. ---�-�)Lr·-Ф-Р_,А._Н ... Ц-У=>ЗС=-.. И-О,,_Е....,...Нд-Т-У-Р-А-

JI
-Ь..,,Н-0-1-...... ..-��

\.,� СНА :М: Р А G N Е �� · Ш:АМПАНСRО:В 

,,ИРРУА ГРАНЪ-ГАЛА" -�·11 . · .. 

L.I R R, о у 
"IIP&��;��::,��Ъ" 

(секn). 
,,IIРРУА-АМЕРИКЕИЪ., 

(су:хое, экстра). 
,.ИРРУА·&РЮТЪ" 

(самое сухое). 
ИPPft! 

· безпрер:ы:вно
С:М'ВНЯЮщiяС.Я 

пpeRpaCИЪIJI 

впечатп�иt• 
Ежедне:вно съ 4 чао. По пpuxna.r• 

2 час. дня до 111/:l час. иоu.�, 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI 
СЮЖЕТЫ. 
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ТАВРИЧЕСНIЙ li
С·А-дъ-!\i 

СЕГОАН Я 

(" Вене цiанснiк 
куnецъ 11 ). 

Е.о:11е,1,iл въ 5 д.: 8 т�арт., В. ШеI{Сnттра, пер. И. Веп:нбсрта. 

. 
J 1 
'1 

Начало въ 8 час. вечерэ.. 

Завтра - ,,НЕДОРОСЛh". 

Н Q В ЬJ Й g СЕ Г,О ДН JI 

ЛИ 8 Н й � ПИRОВАЯ ДАМА. · 8 (Картежиккъ). 
Теа тръ и садъ. 8 Дра1н1, въ 5 .'J.. Д .• Iобанова: II3Ъ пuь·J.етu А. с. Пуш1шна. 

Ст. Лиrова, Баптiйской жел. дор. 8 -- Начало въ 81/2 чаr;. JЗечера.

Дирекцiя И� И. Сил�наи В. И.Луиаwевича. 8 3автра-,,Б-h.цность не nopoк-& 1i н 11 Морозъ по кожi.н·. 

ИR№ 

fltiF' 
- РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО :: 

у . м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. Тел. 4-6-36.

Вы можете не затрачивая оольшого капитала разбогаrtть. · 
Надо только ,��m!H!!l1.t1

� m�m��!Hl.'!ill или вывtски въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: Приморск.-Gестрорtr�кой ж. дор., fiриновской ж. дар., въ Rонкахъ 

. nевской пригородной ЖeJI. дор., пароходахъ и на пристаюtхъ. 

AW \liDM №MhifНE ФЫАТ iifИМ '4!1VC:!Af5W$ М 4 

.,а 
са 
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Репертуаръ театровъ съ 5 iюля по 11 iюля. 
--

ТЕАТРЬI. Понедtльн.
, 

· Вторннкъ \ Среда I Четверrъ I Пятница 
I 

Суббота I Воскресенье 
5 iюпя 6 iюля \ 7 iюпя 8 iюля • 9 iюля 10 iюля 11 i1оля. 

---�-------�--------11 

HaIJflДHЬIИV ДО.мЪ, 1) Севпльскiй\ Съ уч. Кле-
1 

, Съ уч . Кле- ,
1 

i Съ участ 1 
u ш дирюльникъ 

\
ментьева Пи- Де:монъ. j мептьеnа · 

. 
.1аюrэ. ' Фиrнера .• 

------ - 2) Паяцы. 1<0Dая: Дама. 1 rуrеноты. ! J Дубровс:ю.й. 1 
Фаустъ. 

Лtтнiй театръ Птnчк_и �'ВВ· 1 Герой Т-ру- !оночь любвп.\ Развс,:�;еннан
1

1Красное сол-
1

! Въ 1-n: равъ i 1 

исадъ, Еуффъ". . ЧlJI. 
i 

вилл. 
J
::JJ На 'ГОНJIХЪ.! жена. пышко. Тетя Лотrп. /

i 
i ж J\ nm:i.. а натпсшъ. спльн. ощущ.1 комаю.я. 1 патпс1(ъ. ко13а. Реванш Напо.теонъ 1. I 

�'еатръ и Gадъ 1) Быстрота п
l
' 1) Любюель 11) Кпсм�I{ВИ· i l) Быйрота п

/
! Бен. СмоJI.Я- :

"Ч:J&J:�D • 2) Борьба. 2) Борьба 12) Борьба. j2) В,отнба. , ·борца. i j ! 

Воологическiй .Нжедневво феерiя "Путеmествiе на дуну•·. 
Gад 

Дивертпссементъ, Симфоюrческiй: орв:естръ п проч. 
Ъ. Гастр. обевьяпы-чело:вt:ка <МОРИЦА).

Таврич·ескiй nъ 1-й разъ 1
1 11 1 i Анна ! u 

,, Gадъ. Воевода. . В
л
ас

ть 
т
ь
мы

. 
Идi

отъ
. 

j 

Воево
�а

. 
I Еаревина. 1 Ш

е
шr

ок
ъ. ! 

Театръ и садъ 
,,А:кварiумъ �,. 1) ,,OB03P'tHIE". 2) ДИВЕРТИССЕ:МЕНТЪ.

Недоросль. 

i 

Лиговскiй. 
!
Пиковая �аиа

l 
Гра.фпня 

1 Рыцаръ безъ
1 

\ стр
а
х
а п Фофанъ. 1 

J 1) Бtдность неi 
,ПикоFа..s: д�м&

j
порокъ 21 MoJ

(ст. Лиrо�о). (:картежнnr<ъ ). Юлiя. 
упрека. 1(:картежнпкъ). ' 1 t i 

1 1Р03Ъ по кож .' 
gтрtльнинскiй 1 

1 

1 1) с•Дваµ;ца1·ь i !
i

1 

!
театръ. 1ДНtШ въ тюрь-1 1 jj:мt. 2) Буr,етъ.1 1 

Ново-Шувалов. 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
i
1 

театръ. 1 1 

1 1 

Большой Озер-
1 

На лонt 
1 IВ

ене
ф. !'•••·1 

1 
i Дtти Ваню-!

СRОИ · ковскiй 1 театръ. природы. Неровня. 1 шпна. 
1 

�'"°' 54 ··=· 11 !1 UIDli 

. (:щЕстзrЕт:ь' с:�оставщикъ двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕШIЧЕСТВА f';zJiz4oпъ"" 
l · съ 1849 r. J � lЗ-37. J 
'- ..J Торговый Д.омъ '-- ...1 

Ив. Ен. МОРОЗОВА . 
. . 

С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, Jlo№ 85, 86 '4 87 _(Противъ Пажеснаго ко�пvса).

ювелирны, и эодоть1я вещи, 
о серебрянь1я и бронэовыя иэдt,11iя, ;� 

предJАеты дJ1я элвктрическаго освt»щенiя. 

� - сЕrОАНЯ 

ilr�n�bll 8�МЪ1 cъiГiГl{i"i. �"·i"]\� 

1 
[15 

д 11 , � , Начал:о въ 8. ч. :веч. . 3автра- 11 Фауст-ь". 
· ,, . - � Бп.:rеты продаются: 1) въ Центральной: Racc-J,,, НсвскНi, 23, тедеф. 80-08. 

Импеоатопа Нинолая IJ . ; 80-40 'и '84-45; "2)' в·ь :маrшшнt Вр; Елпсtевыхъ, Henc1<iii п в_ъ кассt
iJ . � rn театра. Подроб11. В'Ъ вомерt. 



О Б О 3 Р 'В Н I Е

,Пеаmральиыя kрысы. 
Л щ11"ъ-то поде,чптаJiъ, что ,ежешдно въ т.еат

Р'.В я ос.та.шrяю еобе,твенную шкуру-линяю. какъ 
з:мtй:-rоры:нычъ. Собственно, пе шкурv, но 'ГО,
чrro зам,tняеть ее у .11юдей-пальто. Л w бываю nъ 
теа,трrt не :меньше � 250 разъ въ году, ш:ач;у за 
шwrьто н: иеньше 1о  коп. , что tоставитъ еу:ю1у 
въ 3 7 р. ::>О 1;: .-д'tна недурного паJIЬто. �Iожно 
шшзатъ, _въ театргв з1ш�еля ра2дtваютъ. Почему 
за хранеюе пальто надо пла.тить пятnа.1rтынный 1

когда ЩJаепая цtна эт'Олу удовольствiю пята�ь? 
Съ 500 зрителей, въ с.реднемъ, получать 25 руб.
неужели за 2.5 руб. въ вечеръ неаьзя еодержать 
Ш'гатъ ол.ужащ:ихъ, впо.�ш't доетаточный для: 
удов.шетворенiя раздtва�iiьной нужды? Конечно, 
ВПОJIН'.В ДОС!ГШГОЧНО, В(;JИ не дtлать изъ «В'ВШ3ЛIШ»

ростовщичес1tую доходную статью, 1�а.к.ъ это д·t
лаютъ антрепренеры, сдавая вtшалку въ аренду . 
Аренда вtшалr�п должна быть воспрещена. Слt
дуетъ обязать антрепренеровъ !Ш'.ВТЪ еобGтвен-
· ныхъ с.11ужащихъ или передаваrrь В'.вша.ш"у подъ
залоги, непосредет�енно с.пужите.шмъ, I{,оторые,
въ свою очередь, ооязаны довояье,твоваться 5 1штт .
платой. Театральнан публика нуждается въ :за
щитв О1'Ъ ;теаrrра.�rьпыхъ крысъ.

Ихъ много, изо всюtоп щелп �ыглядываетъ
оет-рая крысья морда., и каждая норовnтъ оторвать
СВОЙ I�YCiOI%.

Театрааьная афишr{аг-прос,той листОI{Ъ бу1ш
rи, c.al\Iaя rщаСiная д'lша rшто:раго ничтожна-пол
коп(ЭIЙJШ. Поцробуfiт� дать служителю . 11лrве.н
пикъ-увидите л.ис.тую физiонолiю, юобный
взгш.rдъ, а нерtдко .и шепотъ, ругательную на
с.мrвшку вtлtдъ. Еоюr вы ришшете, не дорожа
собственной репуrrацiей, предложпть продавцу-.
пята1tъ-опъ почтетъ это за личное оекорб.:rенiе
и иож.етъ броt�!ir�ться на васъ съ члю�юш пли иъ 
забористой бранью . 

Полукопеечный лос1�утъ бумагп продае·тсш въ
11zрuдцать и сор01сь 1юзъ до1юже-и ншtто до спхъ
поръ пе югJшrадtн въ это явно грабительс1со0 Д'БJО !

Сегоднн опубли:кованъ прпказъ пеrгербургшwго
градонач·а.дьнш{.а о тюrъ, ЧТ{JОЫ продавцы теат�
ра.[Ьныхъ проrрюш·ь не требова.ш съ публпш
бo.irte топ ц·вны, к ,тсµрая па програ:шrахъ про
етав.1еnа-,5 коп. Р;�,(шорншенiе это 1южно то.111,0
прив·втетвоnа:rь. Театръ давно уже переста.1ъ быть
:М'tстшrъ раэш:rеченi}I для праiдноfi, сы:rоп публи-
1ш. Его наполшвть, б-ольшею чаетью, малосое,тоа-

. теаью:ш ш1те.1лпгснцiл, , рабочiй люд.ъ, нeбoratroe 
торговое соеловiе, у Iioтoparo каждая Rош,йка на 
�т! �1'у. Обнрfшiю �тои пубдшш rгеатральньвr:! nrи-

Т Е А Т Р О В Ъ  No 1 1 12 

с .т ужш�кюш, развращенньпш подач 1�юш прожп
гате.теп jfilIЗIШ, лоде:u 1 юад'hющпхъ <r.бtшеньпш 
деньга 1ш ;) ,  д.олжеяъ быть, 1шконецъ, поло.ж,еш�. 
1 :?ехt:1ъ. Театръ, 1,ю{ъ Gпб.тiоте�, · 1,.акъ J1узей, 
1"артшшая: ra.:r�epeя , Баiiъ шко:.rа.-прежде всего. 
nосnnтатеаьно-оuразоватюыrое учрежденi,е; а яе 
вертеnъ удов0.1ьс1твШ, каRъ приннто в� Qбычай 
г.шд�ть па него. И надо ве,ячес1ш облегчn·гь посв
щеюе его народоliъ, а не то·.тыю 1 0 .000 безсмерт
пьrхъ еавраеовъ, какъ бы.10 до.тrоеJ вреliя .  

Театральна.я афишка-нтотъ �а.1еныtiй .1оску
то�ъ оу1Iаrп-предетаюяе�тъ, 1rеж.ду тt:мъ, изъ 
сеоя н:рупное, весь1Iа хара�tтерное я:в.л:енiе. Въ. 
пос..твд.ше годы въ , . Петербургt, Мос-квt, Одос.еt1

Варшавt, Виль_1т.в, R!еВ'.В тт въ другихъ 1tруппыхъ 
горщахъ Рос,еш, !IВ говоря уже о Евр(шt, ета.:rи 

, на.ро:dщатмя сшщ�альпо--театрюьные ежедневные 
органы, уд'ВJЯЮЩiе свои страницы llCRЛIOЧIITIOЬ
�o _ театру и пом'.вщающiе у с�бя програ_1111ы
.шоретто всtхъ театровъ города. ПоJьза, удобетво 
выгода тюшхъ пзданiй д.1я . пуб.mки очевидна.� 
Театра.тъ НilХОДИТЪ въ ЮIХЪ все, что :МОЖ0'1'Ъ инте
ресова.тъ его о театрt п объ ис1tусствt вообще, а 
Iiъ тол:{у же, за тотъ-же пятюi:ь онъ им·.ветъ про
грюшу еегодпншпяго шеtта:к.ш въ .11юбшrъ теат
IУЕ. Rаза.тоеь-бы, вся1{iй ::геатръ, 1iaRъ учрежд:m1iе
просntтпте.чъпое, культурное, до.1женъ пдти на
ветр·tчу этому ку.1Ьтурно11у начипанiю. А :междv 
Т'lшъ, прос�'О невtртrтно, до Iiaiшxъ гсркул:есо� 
вы:.хъ столuовъ пекул.турностп доходятъ руково
дите:ш п ш1ад't:1ъцы русшшхъ театровъ . Цt.11ымтr 
года.1ш !еа,тра.11ным:ъ изданiю�ъ приходится �же
дневн(I ооротьея, Зil право быть оеВ'tдоl\rлеnнымъ 
не то что о закулиспыхъ д'вJах:ъ .того ш1и ино110-
театра, ПО ПрОСТО О 'fo:.\IЪ, ЧТО ИД8ТЪ ВЪ театргJ:. :И 

1iTO участвхетъ въ c.пeRTIOi,I'В . Толыщ В'Ь ДШШЙ
7 

пе��у.1ътурнои страпt дикiе :подп l\Iогутъ такъ 
отнопrтьсн КЪ Д'В:IУ, �ЛЯ ВС,'.ВХЪ ЯВНО полезноliу. 
Съ 00Jьmш1ъ трудо1rъ, шагъ за шаго:мъ, т.еат
ра.1ьныя изда,нiн отво:евываютъ впо.1rпt. 1шзалось-
� 

' 

оы, естественное право про;:щtш евоихъ ноыеровъ 
въ ШН:I;.вщенiяхъ таюr.х.ъ пубJШЧНЫХЪ М'ВСТЪ, ШНiЪ 
те[Lтры.  ВетШi юад·J>,1ецъ ,театра етрЕшитея вы
жать пзъ публиR!! все 1 что можно выжать п полу··
Rопеечные з:оскут1ш бу�агп хоче,rъ превратИ'lъ 
въ 1\ре;.щтные билеты п веде�тъ еъ театральнышr 
газетаJш воi1ну пе на лшвотъ-на еjrер,ть . 

А l\Ieж;�y 'Ivl)MЪ; eJ'BTT01IY ясно-будь Itа.Ждыj1 
театrъ прnраВН0НЪ, Ка�"'Ь ОНО !! есть ПО-СУЩВС'ГВУ

7 

IiЪ оощественпо:му, пуб.1nчнолу :1гвс11'У, а не ча
стuо}I} дому-въ немъ� на оепованin заl{она, 
доджна быть дозвюена, I{aRъ па общественной: 

. пJопщдл, вс:вliъ п I{аж;щы у .свободная продажа nро
пзве;:�;епШ: печатп1 незавпеимо Ю'Ъ .жю,шiя иди не
желапi н rг. аJI'rрепрене.ровъ: .'шшь урегулирован
шнr шц.1еа{:ш1шш законюш. Но п безъ этого ши
РОI-ШГО: еще малодоступнаго 60.1ьшшrетву принципа 
оощес1твенно(jТИ, влад'.вльцы театровъ п антрепре- '1 
неры до,11жны обуздать себя и взг.ч:япуть на теа:r
ралыюе дtло е,ъ иной е,тороны. Тогда театральный: 
sr,итeaL не будеть ;;впять 1IЗЪ ceGn: Ry�r:a са.111� Еа 
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который пабрасываютсл пзо вс1;хъ уг,1овъ теат- 1 
ра..iIЫIЫЯ I,рысы. . 

I 
Пора въ .театр'в завестн крьтурн:ые обычаи JI 

выжшъ изъ uего fl.YXЪ 'Горгашества
1 а.ннос'rи, 

занесенной с.юда .1юдыш, съ ис1ъусствоыъ не 1,гм·вю
щи:.шr ничего общаго и jИШЬ присоеавши:мися :къ 
теа.тру, 1ш1i.ъ паразпты въ · 1хеr1есаноп го.:тоВ't . Надо 
ихъ хорошевьно вычеса'!ь ! 

же упреr\ъ :'!ЮifШ J отнестн п: 1,ъ 1_1стаJы1ъо1ъ уча 
С'rшшю1ъ с.пе1.;,таli,Ш. въ ос{Jбеuнос,пr 1;ъ r. Ma1:w 
рову (Иарседь) . Г. · Пав.-юву-Арuепш11 часто прн
ходшrось поету:юшсtть ла.:ючrtОП по шопnтру . Впро
чемъ, шrь сю1ъ въ этсшъ виповатъ� такъ н.ак·в. 
ланернпчанышъ и старанiюrъ во что бы то ни 
стадо добиваться п.зящныхъ вз�rаховъ шмоч1ш въ 
ущербъ рп:г:1rу ?1южпо сбивать ItOГO угодно. Прп 
хорошемъ зн"dFrin пarrriп, r. :Макаровъ бы:IЪ бы 
прещжсньпrъ Марсе.1ю1ъ,-го,1осQвыя данныл �10-
.1од:ого артпста rrо,1ож:ит(:}.JЬНО хороши. Рядюrъ С1Ь 
шп1ъ тПДIЮ звучптъ 'Iеноровып 1басъ г. Поµу
б1шовсli.аго. (Сенъ-Бри) . 

Старый Воробей. 

Поправки. Во .вчерашнеfi статьt « Люди гибнуть 
за металлъ » на.до читать : Шf'ВСТО « въ вьшшемъ 
св·tтв пролв.nенiя »-,« въ высшемъ свое:мъ щюяв
ленiи» ;  шr'tсто « общенiе съ раэвращенньшъ зо
лотш1ъ »-« общенiе съ развращающимъ золотомъ » .  

Народный Домъ. 
Гастроли Л. Н. Клементьев·а. 

Опера ·народна.го дома шюнчательно перешла 
на га.стрш.1ьuую систему. 

Всл·вдъ за г. МатВ'вевымъг--г. Rле::\1ентьевъ. 
Оба-дра:матичес:кiе тенора.. Эту еистюгу с.ntдуетъ 
ечптать не толыю своего рода « допшmго:ыъ » для 
rnь:июепiя « saison mOl'te» ; къ ней пр,иходптся 
приб·tш�гь·, вслtдс-твiе недоста.·11tа. въ ОП(Ч}'В дра
:матичеш"ихъ теноровъ. 

Въ та�"ш1ъ д'вл·в, г;i;I� оперные, с.пекта�{.)Ш nдутъ 
еж.едпевно п щв дpюra.тпчec-iilll реnертуаръ пре
обладаетъ надъ лnричесюп1ъ, l\'Ic\,J10 шrtть одного 
Д"J)аыатпчасжаго ·rенора., '.riшъ uoлte, что Н. Фигнеру 
прпхщится вести ха1{же п хозяйственную чаеть . 
Соада:10 ъ так.ое nоложепiе вещей, что Jiалщый 
епе1tтаr-t.!1Ь виситъ на во,тrосн:в и благодаря слу
ч:айпостп можетъ быть « за.�['вненъ» . 

Но что бы mr было щшчшюй прпглашенiя: га
етрюеровъ, за та1юrо Рау.uн� 1ta1i.ъ г. Iiлелентьевъ 
Mill.IШO простпть и ею.гую гас�·рольпую слетеыу. Его 
моrуч.iй: тепоръ бу1-шальпо пе  подда.етея врюrешr 11 
ЗВУЧII'ГЪ .ч:егко II ЧIIC,TO . 

, остойпоп партнерmеп его была г-жа Кар
пош.1 ,  бывшая �:ь оеобе,нномъ удар'n, и 1�rJ.шшая с.ъ 
60Jьш1шъ подъеиоыъ. Съ такшrъ пре1iрас.ньв1ъ 
вош.1.1тшьшъ :натерiа.чомъ ыожно многое ед·нлатJ� . 
Прiяп'но от}r·втптъ, что П':Вшща, наr-шнецъ, оа:р·н
шюuсь О'ГЪ !!3,шшне:u суеттшости. 

Ь:оролеву п'.вда въ первый разъ г-ж.а Сабан·ве.вп, 
мп;1ыu подвижной roJocъ которой, 1ш&ъ })а3Ъ nо:�:
ходп.чъ 1"ъ передач·.в этоfi отвtтс:rвенпой 1-ю..тrлора
турпоfi партiп . Трели

1 
пассажп, нисхщнщiя п 

восхо;щщiя гамl\Iы ,  notes piqiн§es u щючiя фiорп
туры г-жа Сабапtева преодолhваетъ съ пора
зптелыю:u :,rепшетыо. 3n хорошо сп·l.тое auiuзo 
она получила цвtты. Въ упре1,ъ ей :можно апшь 
поставить не сnвс's�1ъ т�ердое зжшiJ партiи. fuотъ 

Лркiй и д'вль.ный образъ даетъ r-iiia Rа.шнпна 
въ ·партiи l\'Iедичи, дающе:й ей воююжность ще
голыrу'rь СВQШШ сочньвш низю.ш. 

Очень у;�;ачна п нова группщювка хористовъ во 
время п·Ьнiя , раташшнъ» .  Но зачt::u:ъ г. Шоета.нъ 
выбросплъ nзящныfi ба"четь второго а.кта1 зс1J1t
нnвъ е,го со:.шштельньшп купа.1ьщ1щюm? 

Отл·:Втпмъ ОТJПЧНО С·П'ВТОе хоро::u:ъ 3Ha.:lleIШTO( 

(/.освя:щепiе лечей» , передъ которьпrъ еще п те, 
перь П}_}8К.JОЮIЮТСЯ ;щже СЮIЫВ нрые в.агнерп· 
(\ТЫ. 

Пре11раено звучюъ го.1ое,ъ. . .  суф:�ера: хотs 
e:\ty не :\I1нпаJо бы знать

1 
что с,уфJеръ суще

ствуетъ д.ш артлстовъ, а не д.1IЯ пуб,тrш. 
Си-бемоль. 

С.-петербургс 1i Ш: градонача"1ышкъ свиты Er·u 
Rе.111чес,тва генераJЪ-:\Шiоръ Д. В. Драчеве,1{in. обра
тп:тъ вшшапiе на то, что въ частныхъ театраль
ныхъ зааахъ п прочпхъ :'!г.всrгахъ пуuJпчпыхъ зр·в
:шщъ п vвеселенШ, ъ:апе.чьдпнеры п афпшеры : не
с11от1ш 1iu. оuозначешrую на пр(1rµюша.хъ· цtну въ 
5 :к.оп. ,  назоfrл.во прпс.таю'.rь къ пос.rtтн'l'е.1.Iю1ъ съ 
тре6ованiе�1ъ rrJaты за. афnшп въ уnе:шченпю1ъ 
раюг.вртв. 

Б,ро1I'Б того, въ уве�е..ттюьпыхъ лtстахъ не 
лепu.шаетсн требоваяiе� въ сшгу Roтoparo щ:юrра.м
)IЫ должны вьшвшива.ты.ш Hi1 вnдных.ъ �гtс.тахъ, 
ъ:акъ въ са;1,ахъ, та-къ п въ заr{рь11 ыхъ пюгвщенiнхъ 
въ дос-таточно:\lъ ш,:шчествt, а таr�:.же шгвтьея въ 
'Iеатра..1ьныхъ каеса.хъ д.ш nродnаш пуб.шк·в по 
уь:азанной ц·J,н·1) . 

Въ впду этого� г. гра;т.онача.1 ьнш{ъ сд·ва:алъ 
раепоря.ж,енiе. чтобы чпны по.лщiп пprшяJII м·вры 
къ уетраненiю этnхъ отс.тупJенi и  отъ ус.таяовJен
наrо nopл;J..I{a . 

Дпре�щiя ПяnераторсЕю:rт; ·гt1атровъ дсво;щтъ 
до свt�пiа учебныхъ заведенifr

1 
что по ЩШiirtpy 

! прошлаrо гща въ сез. 1910  - 191 1 r. nъ Михаfi
Juвекю1ъ теiУ11}'.Б будутъ ;�.аны П'Iююдыю сшектак-

1 .пей по ocoбofr прогрюпгt. Репертуаръ этттх:ъ спек ... 
так.лей буд€:i'Ь :::iX'I•:•ZTh �СК.ЛЮЧ4'.:'еJIЬ!:i} И3Ъ 1:.1ас.., , 
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сическихъ пьесъ, пнос,тiаrпшхъ авторовъ. На вс·в
Пj)еДС'еаВJiевj П · ОО'ЫIВ.iJЯIО;ГС. Н . 4 auOHIOIOIITa, ПО о
пьесъ въ наждqмъ. У чебньв1ъ завеi);енiямъ: жезаю
щимъ записаться на этn абонеиенты, предлагается
щжсылать свои залменiя въ контору Император
скихъ театровъ еъ 15-го августа по 15-е сентяб
ря включительно; послt этого сро1"а заяюенiя: бу
дутъ оставаться безъ отивта. 

-;-----

Диршщiя ИыператорСitИХЪ театровъ доводИ'l'Ъ
до св:вдtнiя публики, что 2-fr взносъ по опернымъ
а.боие;нептамъ будетъ прпнш1аться въ кас-сахъ
Марiинскаго театра съ 11-тn часовъ утра до 2-хъ
чаt. дня съ 1 7 -го по 21-е августа 191 О г. вr\,юо
чителыю. 

На :'lrorнл·J� И. И. Петшrа поставленъ. по жеш1-
нiю поrшйнага, пебольшоit Мшыii r�рес,тъ, съ пад
писыо: «Матiпs Petipa - 1 iIOJIЯ 1910 г. » . 

-;-----

Изв·встна.н фраrщузсr"ая оперная тrввица Феаръ
,рi·tзжаетъ въ октябр·в. въ Петербургъ и будетъ
ыступатъ въ Марiинско:нъ театрrв въ операхъ
:Апда», «Гугеr-юты» и «Фауе,тъ». Въ ноябр'В

� ,,_жа Феа,ръ будетъ гаетро:шроватъ въ французе1ш
русшшй оперt въ Болъшоыъ зa,ilt 1шнеерваторiи. 

---f·-

И!)шераторекое руес.rюе Jiузьшальное общее,тво
съ будущаго года предполагаетъ открыть нtс1{олыш
@ыхъ отдtленifr въ. провинцiи. 

Пеµвое предс'rам��Iiе «Борие,а Годунова» въ На
.одно:r.rъ ДOJ\I'B назначено на 16-ое iюля. На генераль
�rю репе,тпцiю будетъ приглашена столичная

.Jpeeca 

.Ла.уре.атъ Петерuургеrшп Rонсерваторjп 1 дщш
а�еръ А. И. I{а.нкаровичъ приглашенъ дпрет-i.торшrъ
отД'вле11jя: И. Р. lVI. О. въ Сшrферопол't, rд'в е�[У
преддоjъ:епо та.юъ:е ддршюrровать сшrфопичесrшмп
концертами. 

Фраrrцузсь:Ш 1шнпст1Jъ пзящныхъ иш"уе,етвъ
прiобр'l,лъ д.шI :'lгузея: декоратпвf:�аю пс.�усства (пю1'l\
щающагос,я въ Лувр·t) эс1шзы деrюрацiи Л. Бакста 
RЪ балету « Шехерезада;> п Алеисандра Бенуа ·- къ 
4.fiaшr.1Iьoнy Ар:'�шды». 

Въ теченiи 'rяже.;юй бол·взнп мастлтаго проф. 
А. И. Rуnнджп� по словюrъ qлиз1;ILхъ лпцъ

1
зал'.t

чаетс.fl п'lшоторое у.ччшенiе. Пользующiе больно
го лейбъ-шедиъ:ъ Бертенеонъ п до�поръ Корицнiй
пр:ила.гаютъ ве,·в ус-юriя Б,Ъ возстановленiю организ
ма, но т.яdкелая бо.твзнь весьла трудно поддается
леченiю. Всв i-Ke врачп наД'вются на бJаrоЩ)iятнып
исходъ бшгвзнп. • 

Сегодня въ Та.врuческо11ъ саду 3-ье nредс.ташrе
нiе «Шеп.-rоrш» съ г. · Роэенъ-Саниньшъ въ заглав
·ноп ]IOJIИ. 

ТЕАТРОВЪ ;No 1112 

Ыужскоi1 вm{альныti Евартетъ пзъ артие,товъ 
:И:.шераторсюrхъ теаг!ровъ гг. Чупрынmшова, Кед
рова, Сафонова n Ratтopcr{aro, за�юнчившiй свои 
гастJюлп въ Париж'в, у·tха.ч:ъ :n.онцертпровать въ
дондонъ. Отъ ангаже:иента въ Нью-Iоркъ I{вартетъ
от:казалея. 

Всероесiйекiй еъ'В3).Ъ хоровыхъ дtятелей окон
чательно пазначенъ въ Иосквt съ 19 по 22 iюля.
.I�ъ участiю на неыъ пршлашаются не толшо х:о
зя€ва, реген1ъr, хоршuстеры п другое прямое и
:косвенное ,началье,тво» поющnхъ въ церковныхъ
хорахъ тщъ, но также n �IeJII{.ie труженики ,_ пtв
цы п п·tвтщы церковныхъ хоровъ. Прnглашенiя на
съtздъ разос.тrаны многm1ъ щюфесеiона.n:ьнымъ пtв
чешшмъ общеетвамъ. Еромt того, на съ'вздъ пригла..: 
rnены представnтелп В'вдш1ствъ городе,rшхъ и зем-

1 с1шхъ самоупраменiп. Порядокъ съtзда выраоотанъ 

t 
с.rtдующiй: 19 iiоля, въ 12 ч. дня, _, открытi.е 
съtзда п первое общее собранiе, выборъ должност
ныхъ .1Ицъ; въ оста.,J:ьные дни заеtданi.я съtзда бу
дутъ происходить два раза въ день. 23 iюля, въ.
12, ч. дня� ---- заключительное собранiе и закрытiе 
с.ъ'J3зда. У чаетnшш съ·взда вносятъ въ кассу на его 
куж;т,ы по 2 руб.; представители-же rшоператив- ,
ныхъ организацiй толко по 1 руб. Въ свободное 
L
Y

IЪ за.нятi:tl время д.чя ч,;:rеновъ его будетъ устроенъ 
рядъ научнъrхъ леrщiй по хоровой музьшt и ея
пе,торin, а та�tже рядъ 1шнцертовъ нов·вйшей хоро
вой .тmтературы. 

Басъ г. JJiвецъ выше.::rъ пзъ сое,тава оперы На
роднаго дшш п уtха.ч:ъ въ оперу Эйхенвальда въ 

1 Ншкнiй-Новrородъ. 

ПОJ!ТО 
Борьба въ Фарсt. 

Передъ пач::иrомъ борьбы арбптръ сд1;ла.rъ залв.тенiе 
о то�rъ, что въ газетныхъ апопсахъ II афпшахъ пары бор
цовъ переврапы. Позво.uьте, накъ же такъ? В·I,дь не са:м:и 
же l)едаRцiп газе·rъ состав.1шо1'ъ программы; зач·Iшъ л,е 
ВIIНI!'ГЬ CTp'llдOЧIIIIIIOBЪ? е • u 

Въ первой паръ боро.шсь Муханура и Карнащшr. 
Въ этой борьб'I, сш1.за.1ся: высоrйй юrассъ п громадное 

ум·:Вв:ье Карн::щкаrо. Опъ пс толыю боролсл самъ, но и 
по:r.юrа.1ъ своему протпвнпку_ Было видно, ка1,ъ Карнац
RШ давался на прiеиъ и са11ъ увлеr<алъ MyxaiIYJ>Y· Полу
ча.1ось впечат.11';пiе такое, что l\riyxaплa отча.янно воро
чаетъ IiapнaЦI{aro. Чеыпiонъ :мiра Карнацкi.й, это званiе 
посптъ по зас.uуrамъ и не Myxama ему противнm{ъ. Еще 
въ 1908 году «самъ» Поддубны:й с1tазал:ъ, что ивъ вс·вхъ 
борцов.ъ ]\fпxaйлoncr,aro :манеi:ка самы:мъ опасным:ъ нвл.я:
стся Карнацкill:, а тамъ был:п Кохъ, Шемш,IIНъ, зна:мени
тый Збышко. 

По вол.У, судебъ :М:уханура блаrопоз:учно выстоялъ по-
.10;:�::енны.я: для первой встр·:Вчп 20 :r,шнутъ. 

Со.товьевъ боролсл съ Iоrапсепомъ. 9 :r,шп. 46 сек. удач
по сопротпв.11:л.::rся Iоrапсепъ. Роr,овымъ длл него бюrъ 06-
1�атныi'r поясъ съ меJЬшщей. Завертtлъ его Соловьевъ и 

· бросп:rъ прямо на .топатrш, п нс толы,о бросплъ но, пере
rтгувъ попо.1юrъ, I{ptnкo прп�а.тъ.

t 

... 
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Ба:мбул·ь въ протпвнюш достался l\:Ie{repъ. По.то;�ш.п
его Ба:мбула обратны:мъ поя:со�rъ въ партерiJ . 
......... -.Я{ертвою Шульца па.тъ ll3апдо. Попробова.rъ бы.то
Ивандо взять Шульца па передпiй поя:съ, но съ Шу.1ь
це:мъ шутrш плохп, - краспвыиъ шtра;�;омъ онъ к.тадетъ
И3андо въ 4 :ипн. 30 сек. 

А. П. 

------<��---· 

Авiацiн. 

Школа авiацiи въ Петербургъ. 
Общество «I-tрыдьл» приступило rtъ органи3ацiи 1шю

.�rы авiацiи на Rо:мендантс!{омъ пол1,. Пршлашены nреrrо
давателп rr. Сегно, Башинъ п n3в·встн:ый Дю6онэ. 

Прiобрiтенъ ц1.тыi1 рядъ аrrпаратовъ: Блерiо, Фармана,
Сою1ера п друг. 

Авiацiонная недъля въ Кiевъ. 
Общество воздухошrаванiл рtшпло устроrrть въ Бiевf.

въ первыхъ чис.тахъ октября: авiацiонную недtлю съ со
стлзанiтш на быстроту, продолжительность и высот3· ПО

.Уета. Въ состязанiя:хъ прп:мутъ участiе р1·ссвiе п иностран
ные авiаторы. 

Призъ за полетъ въ 100 верстъ. 
Въ r. Юрьев:в, лейтенантъ Охлестышевъ, оставшrъ по

духовному завtщапiю 5,000 р. д.тrл учрежденiя спецiааьна_
ro прива, который будетъ выданъ первому русскому ::шiа
тору, проле1"nвше:му на аэрошrан·J; падъ pyccкoi:J: террпторl
ей равстолn:iе въ 100 верстъ безъ остановокъ. 

6 iюлл, въ O;i;ecct С. И. Уточюmъ, подиявmпсь въ Дофп
новr,f., перелет·влъ чере3ъ весь rородъ и опустirлсл благопо
лучно па бtговоиъ ипподро11:гt, п01,рывъ 45 верстъ. Часть
этого пространс·гва С. И. Уточrшнъ пролетf.лъ :моремъ.
По.тетъ продолжался: 52 :минуты. 

Въ аэроклубi образована спецiальная ко:миссiл дл.н:
разработки вопроса объ устройствt осенью спецiа.1ьно рус
с�ой аniацiонной нед·Ьлп. Rpoм-I, членовъ аэроклуба въ ко
мпссiю пршлаmены предстаnnте:ш военпаiо n морс1,ого
минпстерствъ. Военное в·l;до:с1rство готово отпустить · на эту
недtдю 25,000 р. пзъ су:м:мъ, асспгнованныхъ Г. Думой на
развптiе nоеннаrо воз;�;ухошrавапiл. Лицо, пожедавшее
остаться: непзв·встпымъ, пожертвовало ш1 эту руссъ:ую nе
дtлю аюацiп таr<же 25,000 р. Наконецъ, самъ аэрок.1убъ
полагаетъ во3можнымъ отпустить пзъ своихъ средстnъ
10,000 р. Таюrмъ. образомъ G0,000 р. бол:ве плп :мен1,е
обевпечены, и уже пристуш:ено 1,ъ равработл·в детальнаl'о
проеиа нед·Ь.ш. Но nъ Петербургt и его оr<ресrностлхъ до
сихъ поръ нtтъ вполн·в благоустроеннаrо аэродрома, п это
сбстолте.�rьстnо .лв.тнется: серьезньпrъ тор::яозомъ въ пача
то:м:ъ дt..1r·:В. 

По св·Ъдъпi.лмъ, получепнымъ совtтомъ всероссiйскаrо
аэро-Rдуба, въ настоящее время: въ разлпчньп:ъ ropo;i;axъ, 
rлавны:мъ образомъ, центра п юга Россiп oтrtpы.irocь до 
10 отд'Вленiй аэро-клуба. 

! 

: 
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е. И. Шa:rяmrnъ въ пре;�;с.тоящю1ъ еезонt бу
де·п участвовать въ 1ш.ждш1ъ абоне:Уентt по два 
раза. l'.ъ его участlе)rъ поnдугъ оперы: <.(Донъ-Кп
хотъ» п t.Х:ованщпна.». Д.1а вntабонементной пуб
.-штr 8. П. Ша.тяпппъ вьrс.туrrnтъ въ тече.н.iе се
зс,па въ ;�есятп спепап.1нхъ. 

1 ••••••••••••••••••••••••• 

1 : Вышла и продается во вс-вхъ :
• ннижныхъ маrазинахъ :1 : Новая ннига: + 

• В 11. n е и с к i й • 
• • 

• Р А 3 С I{A з·ьl, томъ I. + 
: Болhшщы. -Катастрофа . -Д/'Jкторъ. - Смерть Во- : 
.._ :ro;i;n . .'Iпст()па;�;ъ. Ганка. + • l{ппrопцатt'льство "Заря:" Ц'I>НА 1 руб. • : Ск:rады пз;�,анiп: Петербурrъ, Невскiп, .15, кн. • 
• ск.1цъ "Зешш'" ; rnоснва, ин. :маrаз. ,,С1нрудюшъ +
+ Пров;�ппin ", р. TnepcR. 'бу.Jtьв. � II' �f. Бровной; •
• Вмпьна, Большая; .>6. + 

···············-···········

МА N I Q·U R Ео;;1.:;::м;;;;:;;: 
.-тем'!; (11тнран!е lо•истымъ мwл•м�)проnа" пoJ1J1oты-c1,nip.

ml. Массаж1, JIИЦL Лкчн:.r,� ре1Соемн.1.ацlи знаме•итых"Jо Ч,,ТМ-

8"!1'1. JI apTJICT08'Jo. у сем JI( на J;lоиу.-Баскова ул., № 10, 
- kв. 7. Е. А. КРАВИЦКАЯ . .& ТелеФ. 88-58. 

�Е r i�МQ.ISS laf�№CI 
J&; a-w; Ф4 4 4+ 

11""-• --

новtйшихъ иэящныхъ ф.:.сон. 
ПОСЛ1ЩНIЯ МОДЕЛИ IIA.PU·,1� . .\.. 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

КОРGВТЫ "ПЛАСТЮ{Ъ" влзаныз,
дающiе ,;:у!!,вую п:rас<J·ичес1:.у10 фi!· 

гуру. Гро'!!адныfi выбQръ гoтoJJ,l1·::,
товара, ка�ъ равно rua,тepia -пt ;(.;я
npieмa заказо.зъ 
ГРУДОДЕР�:Ь:АТЕЛП:, СЕlПЮJ::'Ы,

НАБРЮШН D lй1. 
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Р У С С К А Я· О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фи гнера. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiемъ Н. Н. Фигнера

представлено будетъ 

Опера въ 4 д. ·тт 5 карт., муз. Направнш<а. 
Сюжетъ заимствованъ пэъ повtстп Пушкина. 

Дilйст вующiя: лица. 
Андрей Дубровс:кiй • r. Пустовотттъ.
Владнмiръ, ero сынъ . . . . 1·. Фиrнеръ. 
Rирюrлъ Петровичъ Трое1tуровъ . r. CanJ)aнc:кiii:. 1 
Маша, ero дочъ . r-жа Дераю,ова. t 
Таня, горничная Маши Троекурово:й. r-a{a Ту1шова. . 1

1

• :Князь Верейс1Шi . . r. Оrепановъ. 1 
Исправникъ . г. lПишкпнъ. 

/Вас,J,датель . r. Пус'rо:войтъ.
1 Дефоржъ, фрапцу�ъ u } БаJ)Ыmеnъ.
1 · Шабашюшъ, nрИRазныи 

Егоровна, юшл • г-ж11. Кали·rпн�. 1 
Арх:иnъ . r. Эзровъ. 1 

ГрИШ1{а • r. Ли:машевскiй. ! 
Антонъ . r Rарагодъ. f 

Rрfшостные ДубровсRаrо и ТроеRурова, гости, прИRавные, 1
. разбойни:ки, солдаты. 
,Дiйствiе происходитъ въ началil XIX с1'ол., въ средней 

Россiн. i 

1�АТРОВЪ No 111'(; 

Тоµговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
Ю. Яrеnьской и К0

Вновь открытъ спецiапьный
отд t11ъ 

Дамскихъ шляnъ. 
Пслучены модели 

ПАРИЖА и БЕРЛtША 

Нрiемъ Зс.Н330ВЪ!
Разсрочна п ла rсша ! 

Jiпrовская ул., 43-45 ЩНJП1&1. 

Николаенскаrо uo1; :за.ш. 
Теnе<Фонъ №39-9 

Rапельмейстеръ А. А. Павловъ-Арбеншrъ. 
Режпссеръ r. Штробиндеръ. 

1 ·-------·� 
Начало :въ 8 час. веч. 

ФРАНЦУЗGНIЙ ноньянъ 1 
ДYBPOBCitiй. Д. I. Rъ боппо:му стар1шу Дубровс:ко-

! 

му прНsжаетъ сынъ. СтариRъ разсr�азыnаетъ Владшrjру о ,· 1{ ,· Р И У А 3 1• Е 
ccopt. съ сосtдомъ Троекуро:вы:иъ и проситъ его отомстить Н{арн�иъ _ Иои�янъ. :врагу. Неожиданно nрiiзжаетъ Троекуровъ :мnрптъся: съ' · 
Дубровсютмъ II предлаrаетъ верщrть Дубровско:му отнятое Фирма сущl'ствуетъ съ 1 b2t, года. 
у irero судомъ ИМ'Бнiе «Rпстенев1tу», по Дубровсr\ш не со- ��-&--� rлашаетсл на миръ. Раsсерженныi:i Троенуровъ rроsитъ 
:выгнать Дубровшшхъ пзъ ихъ помiютыr .Старый: Дубров
скiй nадаетъ отъ волнепiл :и у:мираетъ. Д. II. Дворъ Дубров
скаrо. Дворнл rорюетъ по у:мерше1,1ъ барин:в. · ПрпRавные, 
.я:вивmiеся: и:мене:мъ суда удалить Д�-бррвсклхъ изъ лмi
нiя, 11ышы и безобравнnчаютъ. Выведенный пзъ себя В.ла
дпмiръ приказываетъ вывести пвъ дома всtхъ свопхъ, 
nоджшаетъ домъ и съ дворней nшшдаетъ «Rистеневку». 
Д. Ш. Поляна среди л·вса. ДубровснШ:, c�n.вшi:i:i ата:мано1,1ъ 
разбойнш<авъ, JГЗЪ ва кустовъ видIIтъ дочь ТроеRурова, 
Машу; опъ думаетъ отоистnть Троекурову вватiемъ въ 
пл1шъ ero дочери, но подслушавъ, что Маша пптаетъ RЪ 
нему сострадапiе, от:кааывается отъ своего па:мtрепiн. 
Разбоiiшпш задержnваютъ француза Дефоржа, отправ.чшо
щагосл 1tъ Троекурову, въ :качес·rв·J, гште.ш. Дубровскiй 
отпускаетъ ero, но вабираеrъ у не1'0 его буъrаrп. Д. ГV. Въ 
домt Трое:курова. У Троекурова, подъ именеыъ Дсфоржа, 
эшветъ Дубровс:кiii:. Онъ по.побшrъ Машу, 1шгорал въ свою 
очередь увлечена ш1ъ. Rъ Маш! сватаете.а старый 1;пязь 
Bepeйc1tiii п отецъ угрожаетъ сшшii Быдать дочь за nе.nо
бимаго чел:ов1ша. Дубровс:кш:-Дефоржъ бросаетъ ей: череаъ 
оюю заuпску, объщая защитить ее отъ отцоnскаrо наr.шrш. 
Д. V. Пар�.ъ и, По1(_:;оr;с1,о:ыъ. П:рrщ,щество го СJ:ч:аю • 

COGNAC COURVOISIER 
anC'icпne шaison . 

F. CourYoisier & CurliL·r Freres
J А R N А С -- С О G N А С.

blajso11 ГonrJ{·e еп Jt-;2::i. 

свадьбы Машп п 1ш. Верейшtато; псnравюrкъ сообщаетъ, 
что снова попвn.1сл равбоfuпшъ Дубровш,iй, слiдитъ за 
Дефорже:мъ н приходптъ RЪ заклченiю, что этотъ фран
цузъ - самъ Дубровскш, nоче:м:у во время: по.чонеза прн
Базываетъ оц'1шnть домъ. Предупрежденный объ это:мъ 
Архппомъ, Дубровснi:й от1tрыnаетъ свое тшл Машt. и OIOI 

р1�ша101'ъ 6'1;:шать. Полпцейскiе находятъ Дефоржа-Дубров
с1шrо :и ранатъ его. Дубровскili: троrатеnно прощается съ 
:Машей. Ихъ sacтarm::i:, Т�ое!tуровъ и кн.:Iз1-;1;еnп�ъ. Рапе· 
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Театръ и садъ 

Фовтаика, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
представ.�ено будетъ 

I. 
въ 1-й разъ. 

Т Е Т Я Л О Т Т И. Оперетта въ 3 д., :муз. Георга Ярно, русскiй тенстъ И. Г. 
Я:рона п Л. Л. Пальмскаго. 
Д 'В ll С Т В у IO Щ i Л Л П Ц а: 

ВпаJп Вальдемаръ, ассесоръ . . r. Дальскш. 
Кпттп, его жена . r-жа Беrичева. 
. 1[оттп, лхъ тетка, молода.я: вдовуШitа . r-жа Св·.вт.nова 
Фопъ-Лпбихъ, богатый nомiщшtъ . г. Полонскш. • 
Казпмiръ, камердпнеръ . г. Рутковст,ш. 
Рези, rорнпчnал . . r-жа Таиара. 
Бобе·rта, эконою,а у Либиха . • r-жа Ка репина.
Губеръ, ко:м:иссаръ на водахъ . r. Радовъ.
Дирпжеръ пf.nческаго хора • . г. Диптрiевъ.
Ночной сторожъ . .1·. :Мартынеюю. 
Фоrе.ть, юеркъ у потарiуса . . r. К.тодницкiй. 
Курортная: пуб.тш,а, служащiе на водахъ, прислуга и проч. 
Дf,йствiе пропсходптъ nъ нашп дни, въ фешепебелыю:мъ 
австршскоиъ курортi, лfпомъ, въ три посл·.вдоватеJьныхъ 

дн.я:. 
Гл. режпссеръ А. С. По.10нс:кШ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 
п. 

Сеансъ знаменитаго америнанснаго 
иппюзiониста 

KAPJIA ГЕРЦА. == 
(Полчаса сре,:,,и таинственныхъ чуАесъ). 

Таинс�венный сонъ въ воздухt. Чужiе часы и кро.�икъ-обо
ротень. R.1tтка-1шражъ. Че:моданъ Ка.ростра. Сожж�нiе 
и возрожл;енiе ивъ пепла миссъ Да.n:ыонъ. Вуд-уаръ воJIШеб-

ницы. До:м:ъ китаюпш и пр. и пр. 
Bcf; опыты при поrnо:ы:ъ освf;щенiи театра п сцены. 

Нача.10 въ 111/2 час. 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли Вальдемаръ, австршскш ассе-

ТЕАТРОВЪ 11 

Во второмъ антрактt II по окопчанiп спектаюш, на 
сценt веранды, подъ режнссерствомъ А. Я. Вядро-

Grana Goncвrt Divвrtissвmвnt · vario � 
1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ ,,РЕRUРДЪ", Iсп. Popourri.
3. К С. ЧАРОК�. исп. �,ШансонетRа".
4. M-lle ЭЛ:ЛЕНЪ МУЦЦИ, псп. танцы.
5. M-lle Я:БЛОНСRАЛ, псп. ,,Мотылыш•.
6. Е. И. ВАШАРИН.А, исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА .1IЮСЕТЪ, исп. ,,Du, Du! t'
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ. исп. ,,Beat1·ice ".
9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ. nсп. дуэтъ.

10. Г. п M-me KBЯTKOBCRIE, исп. танецъ Апашей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, nсп. ,,Maлeн.ыtiii".
12. Sisteгs RENO, пси. а.нглiйскiе танцы.
13. Miss ВР А.МИНА, исп. ,,Bedelia'.'.
14. M-Ile КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. испав. танцы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ. жонглеры .
17. M�lle НИНЕТ'Ь ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine1;. 

18. ::М:-Пе AHЖE.lIA ДЕ:М:3, псп. ,,А vec tCJi".
19. TPIO ТОМЪ-ЖАКЪ, муаьrn:шьnые эксцентршш.
20. Квартетъ Гr .. Ч:ОНГЪ-ПРЕ.ДАЦЦИ, исп. "'апцы.
21 . .АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР .А, исп. танцы.
22. КВАРГЕТЪ QИ-РА, исп. танцы.

Дпрпжеръ О. dе-Бовз. 
Режпссеръ А. А. Вядро�

По онончанiп-Вевrерскiй оркестръ r. Яико. 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТДьЛЕНIЕ 

соръ, ·.вздплъ въ А.ыерш,у, полюбилъ тамъ богатую паслiд- альпое no.:ioco.'Ieчeцje 
нnцу Е,пттп и понравился e:i1 тоже. H,pyr.raл сирота Киттп 
воспптана молодой опе1,уншей ·и тет1юй Jiотти, не дающей 
соrласiл на бра:къ съ Вп.:rлп, ROтopai·o счптаетъ искате-
лемъ nрпдапаrо. Онъ уве3ъ поэ1·0:му Кnттп, тайко�1ъ обвfш-
чалсл съ ней п прпвозптъ ее въ Европу; не желая сознать- Rазшriръ игран ро.ть Впн.и п вз:адtльца вшr.:rы прnrл:а-
ся J\Шлоµ;ой женt въ недостаткi средствъ, онъ упросшrъ силъ всю а;�;:мпнпстрацiю Rурорта на вечеръ. Случайно 
боrатаго друга Либиха уступшь ему па мtслцъ свою nшr.1y вернулся II ·Лnбпхъ, yixaвшili :мпзантропомъ л чуть ли не 
въ пзn·.встно:мъ 1,урорт·Ь. Э:коно:11.шt Либиха 1юручепо npn- разбnты:мъ старичкомъ, а воввратпвшiiiся съ курса леченiя 
rласнть rоршrчную и I{а?,rердпнера, п на мtста эти попада- ' по.мо.1одiвJIIШiъ, бод;рымъ и полпы:мъ сnлъ. Но тутъ, :въ 
ютъ продувпой :Казшriръ II лою,ая нев·.вста его Рэзn. Въ вагон:в онъ сто.nшулся · съ r-жefr Лоттп п у нш:ъ завя-
день прi'!;зда молоды:хъ пасе.ченiе курорта ждетъ п воввра- вался романъ: къ сожалiнiю онъ потерялъ ен слiдъ и 
щепiл Лпбиха, чтобы прппсстп еиу блащ;�;арность за по- ' находитъ ее, пошrтпо, на своей: впл.1-h, ноторую Вшшir наз. 
строенныii пмъ за cnoii: счетъ фоптанъ. Тетя: Лоттп прНп:а- ' валъ своей и въ 1ютороii: распоряжается I{аю.вriръ На вече-
ла сейчасъ же вшг.вдъ за Впл.ш; неожпдапный nрi-hздъ ел ръ ошrть :масса neдopasy-мiнiii:, кончающихся:, впрочемъ, ве-
ТаI{Ъ оrорошшrъ его, что опъ выдалъ себя за I{al\Iepдшepa ceml\ш танцюш, нарушающIШп по1юii: сплщпхъ бодышхъ 
Rasm.ripa, 1,отораго попево.г.в выдаетъ пото:мъ за Вп.тлп. курорта; .яв.тлетс·я бJiостшел:ъ порядка, вш{акъ не :можетъ 
Тетка npii:xaлa nростпть :мододьпъ п потом-у за ужппомъ добптьсл 1,·ro, собственно, хозmшъ дома п забnраетъ nото-
усал,пваетъ :Кптти . съ Н,авпмiромъ п требуетъ чтобы онп му всtхъ подъ аресгъ. На слi;�;ующее утро все рааъ.яснл-
ц:влова.шсь. Вшши б·nсится II nрислулшваfI за столомъ, все лось; Вшшп вступастъ оффnцiалыrо DЪ права супруга, 
BpEtшr nреnятствусгъ, б·.всптr.я п Рэзп. Itвилрокво достн- ' тетя Лоттп от;�;астъ свою руку Л:пбиху, а Rазпшръ съ Р9-
rаетъ своего апогел, когда тетл Лоттп посылаетъ мо.тодыхъ зи тоже бу,JJТЪ счастливой четой, поJ-уЧnвъ отъ Bnлrn 
спать. По ел уход'.в въ спальню, nарочюr, ко!fечuо, обмъ- об:вщапnое 1юзш1rга;:r.денiе sa ра:шr,г,аmтую съ тстноii Б')· 
n�;.:rись, nеожпдаппое возвращепiе ед вызываеrъ <:..1:{ёШда.п:.. медi;:о. 
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Офицерска я 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Предста:в.1ено будетъ 

J. 

)iaQOJieoнъ 1-й. 
Фарсъ въ 3 д., перед. для 'J)усской сцены В. и Л. 

Д i, Й СТ В у IO Щ i Я JI И Ц а: 
Наполеонъ Первый 
Пенелотъ Габару . 
Массонъ Партенэй . 
Валерышъ Давернъ 
ЖобарRо. 
.Коверлэнъ 

• r. Смолmювъ.
. . r. П. Ншю.11:аевъ. 

r. Разсудовъ-Кулябоно.
. r. Юренев'.i.
. г. Шевчедко.
. г. Rурскiй.

Rроберъ • • r. Ольшанскiй:.
Торси . .
Лошъ ..... . .  . 

. . r. Стрtл:ьскiй. 
. г. НельскШ. 

Барбатенъ . . . . . . . 
Адольфъ . . • . . • 

. r. Нсвворовъ. 
. f· Арс:кш. 

1-й ) сту- • . . • • • r. I{н.IIRнepъ.
r. l{прсановъ.2-й ) денты •

Лихетта . . .
M-me Массанъ
Радада 

. . . . r-жа Стр·вшнева.
. . . . • r-жа Ручьевская.

• . . . . . r-ma Барлтинскал.
. • • • • r-жа Княжевпчъ.Берта . 

Розалiя . . . . . • r-жа Гре:ъrина.
Постановна В. Ю. Вадиыова. 

Начало въ 81/2 час. веч. 
п. 

;5 о р ь б а. 
1) Соловьевъ-Поспеwнnь. (рtшпт.).
2) Циклоnъ-Wуnьцъ.
3) Анверс-ь-Меiiеръ.
4) Бамбуnла-Зrеберrъ.

Начало въ 11 час. веч. 

Лучшiй линеръ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДьЛОКЪ . 
.,...,.· .............. 1. ... . 

ТЕАТРОВЪ No 1112 

По о�ончанiи представленiя, на сценt закрытой
веранды сада: 

Grana Goncвrt-Divвrtissвшвnt v ariв. 
1. Труппа Марго, псп. танцы. 
2. r.1-lle Мирсиая, исп. ,,Моя-ль впна".
3. M-l1e Вечера, исп. ,,:Масл:арадъ('.
4. M-lle Миланова, исп. :,Шансонетка.''.
5. M-lfe Салометъ, исп. танцы.
6. �if-lle Сtвеµская, псп. ,,Н:::rянусь".
7. M-lle З!>я-Ари, исп. 

1
.:Кптаящ{а( '.

8. М -lle Гринеоа, исп. ,. Среди :кулпсъ ".
9. M-1le Дарто, псп. танцы.

JO. M-lle Шадурская, псп. ,,Ласточка''-
11. M-[Je Огiевсная, исп. танцы.
12. :М-lle Вiолетта, псп. ,,Acl1, Eduaгd ".
13. M-lle Ружеръ, псп. танцы .
14. M-lle Тамара,. псп. роJ1Iансы.
15. Дуэтисты Бор11совы, исп. попурри .
16. Гг. Бенедетти, псп. а.кробатическiе танцы.
17_ Г. Леоиидовъ исп. романсы.

Rаuелы1ейстеръ г. Штейнбрехеръ.
Режпссер1,. Н. П. Ивановъ.

J,t. tf. Jlрейсфрейндъ. 
СПБ., Невсиiй, 5. Телефонъ. 88-66. 

Обширный снлалъ 

i садовыхъ, ры'Jоловныхъ, rп:мвасти, ческпхъ lI �р. пнструм. п приборо.въ 0 

1 Также 
i.v насосовъ 
i 

1 р
азныхъ дл ,f . ПОЛИВБ.И rа-

, .. l зоновъ и вс
допроnода. 

Отъ 2 р. 25 к.--6 р. Отъ 
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Театръ Зоологuческаго сада� 
Дмренцin С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ .. 
при участiи Е. Ф. БАУЭРЪ. 

представз:ено будетъ J 

п 
е 1 

ФеJ'!:��р��'!:?.��Ваи��оте���!:. 
1
1 

передiаа С. Н. МеJ[ьникова и А. В. Шабе.rьсхаrо. 
Rартины: 1) Принцъ-авiатор�. 2) Обсерваторш. 8) Ли· 
i'ейна.я. 4) Отправ.1енiе на s.уну. 5) Луна приб.rижаетсs:. 
6) У .1ица .IyRНaro rорода. 7) Перхам-утровый дворец'..
8) Яб.10:ки nобви. 9) Сады Rос:ы:оса. 10) 50° ниже яу.1s:.
11) Иsверженiе ву.шана. 12) Рав.1итiе .rавы. 13) На ве:м:.11J.

14) Аnофеовъ.
Д ii �с т  в у ю щ i .я .1 и ц а: 

В.1анъ, влад1lте.1ьный rерцоrъ . • . r.Ншюлаввъ;l\!Iаминъ 
Rапризъ, его сынъ . . . . . . r-жа Вау:эръ. 
Миврос:копъ, r.1авный совi�тнихъ . • r. Rостинъ. 
Rосиосъ, царь .IJ.ПЫ • • • . • • • r. Андреевъ. Тре.1ьс1сiй.
Попота, его жена . . . . • . • r-жа Жданова. 
Фантавiл, его дочь . • . r-жа Ратъшрова.
Ruтусъ, его r.1авпый со:вiтяп'. . .r. Любинъ. 
Rо:ы:нусъ ) . . . . , . · -. . . r. · Rурзнеръ. 
Аnфа ) . . . . . . r. СJЗtтловъ. 
О:м:еrа ) • . . . . .. • •. • r .. Itц.мчатовъ.
Коэффицiентъ) Астроно:мьr . . . . r. Свtтловъ. 
Астра.1.ябiя ) . . · . · . . . . • r. НююJiаевъ. 
Rси-Пси ) . . . . . . • r. Шорскiй. 
Паробовъ ) . . . . . . . • r. Любинъ. 
Цройди-свiтъ, Rафешантанны:й аrентъ r. ЛенсI{iп. 
То.1стотf!.1ъ . . . . .. ·. . . . r. Шоршtiй.Оуде�ный приставъ • • . . • . . r. Сntтловъ. 
Придворны.я: дallbl, кава.1еры, совtтНИRи, суд1,и, торговцы, 
1рти.1.1еристы, :кузнецы, работнmtи и работницы, жите.m 

.жупы, снf!rовы.я бабы, сн11жинки и .1асточки. 
Постаноопtа r.1. режис. И. А. Чистпова. 
Г.lав. каnе.1ьмейстеръ А. Б. Вn.1инсхiй. 
Нача.жо в1, 81/., час. веч. 

По окончанiи феерiп, въ 11 час.-rастро.1ь внамеяnюJ 
обезьяны-человtиа «МОRИЦЪ •. 

Въ 9, 11 п 1 ч. ночи Итаnьянсиiй ансамбль 
Коnомоо. 

Въ 10 ч. Русская нaneil.na. 

ЕИРЖА 
Bc't порученi.я исполн.яетъ добросовъстно 
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИИОВА, 
подъ фирмою ,,В. 1'. Бtлинъ'' въ СПБ., 

' Садов а.я 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 
Телефоны: Jfo№ 8-85 и 305-43. 

Концерты 
Симфоничеснаrо орнестра 

подъ : упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД1'ЛЕШЕ I. (въ 71/
? 

час.). 
1. ГЛИНКА. Уверт. 1съ оп. (\Русланъ и Людмила». ·
2. МОШКОВСЮ;й. Танцы изъ оп. «Боабдушrь».
3. ЧАЙКОВСКiй. Anda.nte funebre.
4. СЕНЪ.САНСЪ. Пллсюt _смерти.
5. ГРИГЬ. 1-.а: сюита «Перъ Гюнтъ» а) Утро б) Смерть

Озе в) Танецъ Анщы r) Въ царств-в rop· 
наго духа. 
ОТДrвЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 

1 ВИЗЕ. Уверт. «Pa.trie». 
2. РУБИНШТЕЙНЪ. а) Ночь б) Тореадоръ и Анда-

луэна. 
3. ВАГНЕРЪ. 'Фантазiл nзъ оп. «Лоэнrринъ».
4. ДЕЛИБЪ. Интермеццо ивъ бал. «Нашrа».
5. РАФФЪ. Тарантелла.
6. ВЛОНЪ. Маршъ «HeiI Енгора».

ОС:И:ТЕ
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СьТЧАТОЕ Б'&ЛЬЕ!

rкriенично: с�ободно nроnускаетъ испарину. 

Фу Фай к и:: малы.я. ереднiя. большi.я. 
В умажныя 50 к. 60 R. 70 :к. 

,, лучшiя 80 " 1.- ,, 1.25 
1, «рильдекосовыя 1.35 , 1.50 1, . 1.75 1� 

Шелковыя 2.50 
11 3. - н 3.50 11 На11ьсоны 1.50 
11 1. 7 5 

11 2.- н 

!m)� i' 1 t' � m !i �� 
Владимiрскiй np., .№ 2, уг. Невскаrо. Тел. 49-36,

4 §3. • •  &+1 * 

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
помtатить айое объй13рен.iе 

1РЬ ЛУЧПIИХЪ частяхъ llBTBDOYDPR 
mo з&оиuu.__, no телефону 16 

24--62 
и къ Вамъ н.емедленно явятся 

ДПЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ; 
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ . н�в ый

предс;���
н

�детъ

. 

ЛИГ�В�КIИ ТВАТРЪ и �АДЪ 
Шейлокъ 

(ВЕНЕЦIАНСЮЙ ItУПЕЦЪ). 
Koмeдisr въ 5 д., 8 Rарт., В. Шаксппра, пер. П. Вейнберга.

Д 'В Й: С Т В у IO Щ i .Я: .1 И Ц а: 
Дожъ Венецiи: . . r. AJ[ЪCRiй. 
Принцъ арраrопс1<iй . . r. Шабе.псr<iй.
Принцъ :м:ароюикiй . . r. Боrдаповъ. 
Антонiо, ве�rецiанскiй :купецъ . r. Вурь.я:новъ.
Бассанiо, ero друrъ . r. Брынскш. 
Соланiо ) друзья . . r. i\iypancI{ii'r.
Саларино )Аптонiо и . r. Itрьrловъ. 
Грацiано) Бассанiо . . . . . f. Ленскiй. 
Лоренцо, влюбяенный въ ·джессику r. 1lарскiй. 
Шей:ло1,ъ, еврей r. Розенъ-Сав:пнъ.
Тубалъ, друrъ его . . . r. Cл:ancRiй.
Ланчелотъ Гоббо, mутъ, служитехь 

Шей.�о1<а . . . . . . r. Бойковъ.
Стари1tъ Гоббо, отецъ Ланчелотта . r. Хохловъ. 
Вальтазаръ, слуга Поущiи ; . . : r. Ефремовъ. 
Порцiя, · насл·hдпица 5oraтaro шгiшiя:: г-жа Радина. 
Нерисса . . · r-жа Rapпna. 
Джессшtа, дочь Шей:лока . . . . Nка Жукова. 
1 • -· • Постановка rлавн. режис. С. М. Ратова.
L.

Начало въ .8 час. веч. 
Шеилокъ. Венецiанскiй нупецъ Антон.iо, жeJia · по·

иочь своему другу Бассанiо и не ии:вя денеrъ въ НМИЧ, 

в:ости, обратился !tъ еврею-ростовщику Шеш1Jку. ТоТ'l
,corJ[acшi:cя дать ему взаймы 3.000 флориноDъ, но съ тtиъ,
чтобы въ C.IYЧat просрочни, А.нтопiо уплатюr:ь фунто:м:ъ
ияса, :которое Шешовъ вырtжетъ изъ его т:в.1а. Антопiо1
корабли :котораrо дол:жны бЫJIН скоро привезти богатые
rрузы, далъ такой ве:кселъ. Но случилось та1а,, что :ко-
1рабп .ыrroпio были р�:::'1иты бypeii илn попап въ руки
iпиратовъ. И деиеrъ въ с1 окъ онъ уплатить ае �оrъ. Шей
.покъ, обозленныii: т1вrъ, ч.�о дочь ero Д:�есси:ка убtжаш 
:къ �епецiанцу Лорепцо, &ахвативъ ча0\1о его драrоцiш· 
�остеi, потребовалъ уплаты по векселю. Ника:кiе доводы,
"ИОJiьбы :i:e :могли заставить ero от:казаты i стъ с qero . тре· 
бовапisr. Онъ не ХJтi\лъ уже и вдвое ба.л.mей: с шы, RO·

·торую предложшrъ Вассапiо, женихъ боrатой По· п. ,Шeй-
JIORy дороже наслаждепiе рf.зат:ь ОДНОГО И3Ъ це_-ц ИСТНЫХ'I 
е:м:у христiаа:ъ. И никто не :ъrожетъ пом:tшать r,--даже 
самъ дожъ. Анто::.iо уже rотовъ подчинпться 1 бовапiю.
Шейлокъ уже вытащилъ ножъ. Но въ этотъ :м:о:ы:ентъ по
является, подъ видомъ молодого ученаго-юриста, Пор,·
·цiн и спасаетъ Антопiо, доказывая, что ШеЬо:къ не 
то.п:ыtо ве можетъ получить что-либо отъ Автонiо, во 

христiапство. 

и самъ, за по:куmенiе на n.изнь венецiанца, должевъ по
нести иаRазаuiе,-лишитъся всеrо mrуще'ства п принять 

I
J 

.Лучшiй прохладительный напитокъ. 

; . Продается- Тел. 119-89-всюду. t 

Ст. Лигово, Балтiйскои ж. д.

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

представлепо оудетъ

����ш�� ,Щ���
(:КАРТЕЖНИБ',Ъ). 

Драма И3Ъ ПОВ'ВСТII А. с. Пушюша, въ ШIТП Д'ВЙСТВ. 
Дм. Лобанова.

Д 11 й с тв у ю щ i я: .iI п ц а: 
Графrrня Анна 8е;�;отовна Пашепко . r-a:a Све;�;ре. 
Елизавета Ивановна, ея воспптаннпца r-.:Ба. А:rеirшшова.
Че1ш.шнскiй r � ЛrшсI{iй. 
Германъ ) 
Нарумовъ ) офnце- .

r. Be;.i;p1mc1,Ш.
r. Фроловъ. 

Томскiй 
Суринъ 
Докторъ 

) ры . 
) 

r. Любскiй:.
r. Иловъ. 

Jiеокадiя:, rорн.ич:ная: rрафпшt .
Антонъ, денщИRъ Гер1rапа . . . 
I{а�rердпнеръ .

r. Шшrовъ. 
r_;i,a. Прmштъ.
r. Да.шнъ. 
r. Ар1шдьевъ.

Главн. реж. В. И. ЛуRашевичъ.
Режпссеръ :К. П. :Костинъ. 

Нача.rо въ 81/2 час. веч.

r а 
�РОНАЯ РАЗСРОЧНА. 1 

Теnефонъ 
55·60. 

/ 

6езъ поручителей лицамъ, :o-f стоящимъ на государств. CJIJJК· 
бt и въ части. учрежд. и контор.,
равно и влад. торгов. завед. • 
мастерок. въ С.-Петербурri.. 

Граммофонъ "Старъ" 
оъ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р.
Вэносъ 5 р. Ежем. погаш. З р.
Грам. ,,Силозвунъ" NI 2
оъ 10 двухст пласт. Цtна 40 р� 
Вэносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р.
Грам. ,,Силозву:къ" No 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р.
Взносъ 15р. Ежем. nогаш. 8 р.

Болtе 

Т-во 

дорогiе сорта r,o соглашенiю 

Фонограмма< 

1 
Вознесенскiй пр., 18, Бепь-этажъ. Рядомъ съ·

.Марiинскимъ Дворцомъ. 

V 



ОБО3Р1>НIЕ 

... ;;.:-:;·:"·с, С Е Г о:д Н .Н 
�Jm JJit � 1 m !!!!. ш ·t' 1 � ,i, 1 �. 

Вновь роскошно отдtланъ по эскиза111ъ худоашnка К. А. 
Вещилова. 

I. 
1. lYL�ilt, ФЕРАЕИРИСЪ, исп. ,,De1· Floh 11 

2. M-lle ЛИСЪ, исп. ,,Jolies Pierettes".
3. M-lle ВЕРТНЕ CHANТEHAU: Fleur d'amouг.
4. Миссъ lШНСЕЛЬ и ея модель,-каррикатуристы.

.
II.

Фр. тр. опер. арт., подъ нuvuE INTERDITEупр. Г. Делисъ предст. оуд. 11 
Vaudeville scandale en 1 Acte. 

lП. 

6. Г-жа ДЕБРИЛЬ, исп. ,:Rentгons, Mimi".
7. Г-жа Д ОЛIА, пси. ,,La Ralla-13ebeck 11 • 

8. M·Jle ДУLiАТ'Ь, IICП. nзъ оп. ,,Нптушъ".
9. Г-жа. ДIЕЛЛА, исп. танцы.

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Tгottin s".
11. ВСЕВОЛОЖСI{АЯ, псп. ,,И, ночь волmеб�аа".
12. Мnссъ LEHA DUVEQUE, псп. .La fiance de

l'assassin". 
13. M-lle ДЕЛЬБАЙ, исп. изъ оп. ,,Рува н сердце".
14. Г-жа IЮДМИЛА, ,,Этуаль экепрессъ''.
15. В. R. ВАРБАРОБА_. псп. ,, Чайка".
16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Suc1·ee".
17. М11ссъ АJШ.КСIЯ, исп. танцы.
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. S0uveni1· Те11dге".
19. ЛА RдО, исп. ,,Attendez Mamzelle".

Въ .нонцертномь зап't. 
Въ 1� часовъ ночи. 

. J. ГР .АМЕНЬ.Я:, труппа неаполитанцевъ. 
2. M-lle Р.АЕВСКАЯ, исп. танцы.
3.,Сестры :МОНОЛА, исп. танцы.
4. Г-жа ГИКЛА!fЕР А, исп. nсианснiе танцы.
5. M-lle ДЕ-ВАИЛИ, исп. ,,Paгis Tгissons".
6. Mlle ГРАНЖАНЪ, исп. "Votгe Boiseг".

ТЕАТРОВЪ 15 

GЕГОДНЯШНЯR ПРОГРА!\1МА. 

1. И-Пе АЛЕКСАНДРИНЪ, русская пtвица.
2. М-Пеs РIЕСЪ, парижскiя танцовщицы.
3. ВА.ЛЕНТИНОВА, русская Ir!шица.
4. МИРЦТ АЛЕРЪ, sпамен. тпроп,с1t. т руппа.
5. М-Пе БР АRИЦRА.Я:, no.u,c1taя: арт.
6. M-lle ФЕРР .АТИ, исп. француsснiе фантастпчесliе

танцы.
· 7. M-lle ФЛОР АНСЪ, аю.riйская тапцовщIЩа.
8 M-lie СЫРТ.И.
9: M-lle ОРЛОБСКА, чешская пiвица, и:сп. <Potpori).
10 М-Пе ДIАНА, ба.жет. соmстка, пси. тав:цы.
11. Tpio Б.АНДИ, исп. иав. танецъ <Апаmей>.
12. ELLIVAN-SWIT, IШтернацiона1ьна.я: пiшица.
13. La ВеПа ФА ОКАРИНА, испанска� танцовщица.
14. М-Пе Henriette, франц. пiвица.
15. M-lle Э:МИЛIЯ РО3Е, энам. эквn.IИбрпстха.
16. М-Пе МАРГИТЪ ПА.ЛЕЮ.Я:, исп. c:Bella mia).

17. Tpio ЛУРЛОНЪ, анr.1шч., исп. c:Sue-sue_sue>.
18. ЖЕРМАНА ПРЕ!ЛА, оперные ,U'этисты.
19. АЕНА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА., испо.ш. цы

rанскихъ ро:мансовъ.
20. JIЬВЫ съ знамен. уrtротите.1е:м:ъ М-ге МАРRЪ •

M-rne МАРКИ, nспо.1ннющiе цi.JYIO сцену въ бу-
дуарt со лъваъпr.

21. ТИРОЛЬСКАЯ: ТРУIША. исп. танцы.
21. Большой цыrансRiй: хоръ, подъ упр. А. Н. МАС

САЛЬСRАГО, съ участiе:м:ъ lJЧIШIXЪ со.1:истов-. •
сопrстокъ.

7. Г-жа БРЕВИ:ЛЬ, исп. ,,La grande Melie".
8. Г-жа К.АСТЕЛЯНЪ, ncn. ,,V А Qu'd'Amouг" 3паиенитый восточньrй оркестръ,подъ унрав.1енiеll'Ь в.в:ртуо· 
9. Г-жа MAPIJI ЧЕРRАС:КАЛ, исп. ,,Счастье вер· , ва RAP АПЕТА. 

нется'· · 
10.- M-lle. ДЕ-JIА-ТУРЪ, псп. акробат. упражнеяi.н. СтруЮIЬIЙ орRестръ, 110,цъ управ1енiе:къ · 1tапе.1ь:иейстер& 
11. Г-жа САЛЬВАН.И, исп. ,,La Collaboration". М. УНГЕРЪ. 
!2. Г-жа ОБЕРВЕI-tЪ, исп. nольскiе танцы.
13. КВАРТЕТЪ ОЙ-РА!!-r{омическiе танЦЫ, Нача.п:о :мувшп въ 8_ час. 11ечера. 
14. Г-жа НЕ.IIЛИ: ГАРТЪ, исп. ,,La vie est Mlle". . Реzиссер:ь ГЕРМА.НЪ РОД3. 15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ, исп. ,, Wa1k Lied".
16. M-lle ГУАРДIА, исп. 11Non je ne marche pas". Ди�ю:ктор-. А.ДОЛЬФЪ РОД3. 
17. АИДА, исп. nзъ оп. ,,.11.ючi&''.
18. Г-жа ДЕНДЕРА, пса. тан·цы.
19. Г-жа вIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,R�stez chez vous".

Капель:мейстеръ r. Любnииеръ 
На открытой сценt. 

1. Г-:ша ТУШОЛЬСRА, rП11шастка.
2. М-1' СТЕВЕРДЪ и ко, комичесRi:й: выходъ.
3. Tpio Д.АВО, акробаты.
4. Р ESHIL У -знаменптая кnтаiiсва.я труПDа акробатовъ.
5. Г:r. :МА СТР О, эквилибристы.
6. 3амtчательно дрессированные СЛОНЫ :мnссъ ОРФОР ДЪ.
7. 6 ПЕРЕСЪ, аRробаты на лtстнпцахъ.�
8. БРАТЬЯ ВАРДЪ, эв.сцентрпь:п.
9. 4 JПАСЪ 1 партерные акробаты.

10. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
11. М:пссъ :МАЛЬВАРЪ, морская фея.
12. ltBAPT.ETЪ СЕРЕНАДОСЪ, цеаuо.nитанцы .

. тs. 5 ВОРТ ЛЕЙ, воздушные акробаты. 
Режиосеръ r. Линезъ. 

дирекцtя бр. В. Г. п А. r. Апексаидровыхъ.

• 

. ... ::а,т,м., -- ФWС n: ..... 
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М� И Д ознсин-ь� 
Нараванная, 24, близъ Невсrtаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри1111iантовь1н, з�nотын , и сере• 
брнныR вещи пучwей работы. 

_упраnляющiй Егоръ Ивановичъ О n И В Е � Ъ. 

БИРЖА БИРЖА БИРЖА I БИРЖА 

. ==НОВАЯ КНИГА== 
:КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ В'.АЖДОМУ 

БИРЖА 

1 m, !Ьъ и�� Е\ (i}) П'\ �\ 1' О,} �' ���-=���-а�����
· �E!PЖJШ:J�ЬJ!J]I {)ПЕРJ&Щ1IП0

Популярное рунов9дств::> ,ця желающихъ испытать счастье на бирж-в.< Предпосл:авъ краткiи псторпческiй. очеркъ Биржи, авторъ нрктши живыми 1tpacKu.!iiИ рисуетъ картину, 
� накъ нажкваютъ деньги покупкою и продажею бумаrъ на Биржt, .r }!;аетъ указанiя, Rакъ можетъ въ 
� это:мъ nринять участiе каждый: жел:ающiй, при: наличности 'Цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться прк 
� выборt бумагь;, ка1<ъ угадать. бпрже:в(1е настроепiе; отчего Gумаrи повышаются п понижаются; какъ в�стп 
t:= �t.uo; rдt достать кредптъ; I<а.къ выбрать б�нхnра и т. п. 
� Rнпrа. снабжена перечнем'!j напбо.utе ходrшхъ б'у�1аrъ, съ указанiе:мъ n:х:ъ расцtнкп за 1908 r. по · 

:мtсяда.мъ и за 17 предmест�з. лtтъ, дивиденда за. 3 rода п времен!! ero вы;�:ачп, необходимыми таб.uпцамп · 
- и :массой примtровъ, доказыuающихъ, что ни одна область труда не · можетъ такъ колоссаnьно, обо- ·

rатить чепо�tка, какъ удачиыя операцiн на Биржt.
Цiша кн:иги, содержащей 115 стран. убористаr.о шрифта, 50 коп., съ лересыл1<ой 65 коп. (можно.
марка.ми), съ налож. л,латеж. 75 к. Продае,:-ся во всtхъ крупн. книжн. маrаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. .

ТРЕБОВАНIЯ АДР.е:СОВАТЬ� С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адрес1:: ПЕТЕРБУРГЪ HltKAPTEЛb. 

изъ сего склада со ссыпкою на это объявпенiе за пересылку не платятъ. 

е ПАТЪ" мыло. (�

nYдPR и KPИCTRnl1ЬI, 

�ПOHCKft� KOCMETИKft 
@ ЛУЧШАЯ в..., МIP'I> . QI , 

Про1. 11 1cm а11теuрс1. 1 11рфu. 1ara1. 1 J 

т-:ва .ниппшrь • ,спо.,невсrn ИJ., м 110.-11
6реwюра sнааtнмтоR Яnомu lомачмааро Маеа
ацо .оТЧЕГS) я TfllfЬ ICPl'CИBJ\ • MOllOдll"' 
-=- R·ЬIСЬIJIА.ВТСЯ ВВЗПJIАТВО. -==-

fiздател1з И. О: Абельсонъ (И. Осиповъ). Реда1еторо А. С. Шкловскiй. 

Тпп. Т-ва, Художеств. Псчатп), Ивановская, 14. Те.1. 251-09. 


