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ПОДПИСНАЯ Ц':ВНА: съ 1-го iюля 1910 г.-по 1 января l!Hl г. -- 4рубnя. cJ 

· Подписка принимается въ Rопторt ,, Обозрт,нiя театровъ '1, Невсиiй, 114.
Q!!i;. 44 ..:.;Х)� iН'DOOa:::k.йl.ВMИA�a-:=tafMZ& С� 
е,, ; ""* щ 5 Чi а EJ»-.� п I c:aw 

21-ro iюna. 1 
Б Е н в ф и с ъ гл. PEЖIICCEPA . ·

в
у·Ф· .·Фъg А. с. ПОЛОНСRАГО

flЪ . . 1 съ участ. fi. D. ��льце6оfi, fl. ,<. �лемекmье6а 
� и всеи труппы- безъ псключен�я. 

,., а •.ммнмн я, & ч & ·з+ss, s & см • * + +м"1s: ... · Са.;,.._, ; .......... , •--.�� 
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С.-ПЕТЕРБУРГСRIИ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 

Контора и редакцiя ,,ОБОЗРьНIН ТЕАТРОВ Ъ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 
Цt.иа № 5 ko11. V•й rОАЪ иаАанiн. № 1121. 
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/.. ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ .No 1121 

�� Подписная ц-вна на гааету·�оБОЭР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
ка 1 roa'i> 7 руб., на полгода 4: руб., ка З мi!.с. 2 руб. 50 хоп., на 1 м:-.с. 1 руб. Въ npoalUIЦho: на 

1 год. 10 руб" на полго.н 5 р., на З �-hc. З р., на 1 м-hс. 1 р. 20 JC. r?" 
Подписка принимается •• конторt редакцiм (НевскiИ, 114) м по телефону N! 69-17. 

Объявленiя по 30 х. за строку нонпареnя. На oбnoжxllX"lt и передъ текстоМ'Ь 40 х. 
,- Oб1dBJ1eиl• прхнимаютс,r: 8':1. контор� редакцf,r (Незсжiй, 114, те.11. 69-17.), въ коиторu1о: Л. к Э. МЕТUЛЬ • К.. (К-,. 
• екu, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскlй, 2), SPYHO ВАЛЕНТИНИ (Екатерининск!А JСан., 18), И. Ч[АРДИ (Б. К:ок».ш•к•u, 13),
1 : Ф. Э. КОЭ (Не:скlй, 13}. 

·.

........ 

-

е .. Пemep�ypzckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o t 

(Дирекцi.я театровъ: ,,3имнiй Буффъ••, ,,Лътнiй фарсъ·' и "Л'hтнiй Буффъ") 
· доводитъ до всеобщаго свtдtнi.я, что нъ 1-му сентября 191 О года 

1
буDетъ выстроенъ въ центр'h города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по образцу 

первоRлассны:хъ 'Ьовременныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы й

!f !1 �,,��t �- �, !. .. =i\ - - ;J -� 

91 ��{:)� ��(:Jll.�Y(t) i, 

Нуда. п переходптъ въ 
(П а n а с -ь • т е а т р ъ ). 

поJ1:нuмъ объемt · все опереточное предпрisтiе Т-ва. Дпревцiя: А. С. По.nон-
j 

скlй, н. А. Ношиинъ, И. Н. Мозгов'Ь, М. С. Харитонов"Ь, В. Н. Пиrапкин'Ь, Н. н. Поликарnовъ. 
У nолномоч. Л. Л. ПАЛЬ:М:СКIЙ. -

"""' • 
-

.. 

1 

· 
ТЕRТРЪ �пдъ 

п: сЕгодня, новыЕ ДЕБюты, новыя знАмЕнитости, 
И U 1 _.. ПЕРЕМ"l:.НА ПFОГРАММЫ. ..... 

1 длЕКG1д M-lle Дiещ лЕБЛОНъ M-lle Монтай,

AltBAPIYM'Ь И Сюзапва ���;;;;•· Кра.еаща f\!!t��@l;;;; ,J rr. nеваньер-ь, МаАА•а Сурит-ь съ жШ!ыми змtями. M-lle 
. я Мельвиль-М-llе Саравi.а:, Знаменитый квартетъ-... 3АОЗРАО и Но. 

Я Сестры :М:орвей:, La Dorna, r-жа Мирова, 4 Меллоиъ, Les Charley 
П . 4 Вельсонъ, Les Онрасъ п !IН. :мн. друr. 

На открытой сцент. rран- tt.� JJli fi)J 1Ш :в,n Невиданные I В10}m��\}1В�:Й{ �1 Ш{@1Тi\}81��jдiозпа.я проrрамыа: Замtча- � ;,-=:.. � - ="'ь:s. воздушные """' ._. -v- =. r.,iit.w "5ё3. _. -."""'w- .,,"fj -

тепьно дрессированные Мпссъ ОрФОРА'Ъ. акробаты :мисеъ Мапьборъ :М:пстеръ Мастро идр.
Билеты процаются въ цвtточн. маr. "Ирисъ\ НевсRiп 15, съ 11-5. (Телеф. 316 -47) п съ 7 ч. в. въ кассt АRварiума.

у ет.�,оrанова JV{ocтa. 

Телефоnъ № 77-34.-136·60 . 

• 

Сегодня новые дебют�. 
extгaordinaiгe. 

ЕЖЕДНЕВНО 06-&ДЬI Съ 5 час. Съ :ыузыr{ой. :,.
и мн. друг. подр. въ афишахъ. 

Р()ЯЛИ • ПIАНИНО 

Н. ВЕВВЕР7, 



No 1121 OБ03P'tHIE ТЕАТРОВЪ 3 

]Пеаmр-ь u саа-ь 
•••••••• • • 

СЕГОДНЯ 

Люб атель сuльны�ъ ощущенiй 

ФА.РСЪ • • 
• • • •

Фарсъ въ 4 ,д., I. А. Смол.якоnа . 
Сеансъ :кинематографа "ГИГ АНТЪ" . 

Въ 11 час. веч. - международный чемпiонатъ фрiiнцуаскоii борьбы . 
Начало спект. въ 8 ч. веч. Касса открыт;L съ 12 час . .цня . 

Офицерск., 39. Тел�ф. 19-56 . 
На. верандt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 

Вхо�ъ въ саАЪ 42 коп. Подробности см. въ проrрамм:аrъ . 
Дир. СП&. театр. т-ва. Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Уполн. ·дир. Л. n. ПальмскНi 

RW!!mi -А t!A'\'WM У5 1 ем 

ТЕАТРЪ И САДЪ t 
t Въ 8-ой: разъ

СЕГОДНЯ 

твта JJотти 

ВУФФЪ 
фонтанка 114 

Тепефоиъ .№ 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

8 
t 
t 

t 

Оперетта въ 3 д" муз. Г.Я'!:)но, русс:к. текстъ И. Ярона II Л:. Па.11ьмскаrо 
Нача.10 въ 81/, час. веч. 

По оRончанiп оперетты-знаменитые жонглеры 6р. Гроrс'Ь. 
На верандt G R А N D D I У Е R Т I S S Е М Е N Т 

Входъ въ садъ 50 и. Подр. въ nporpaY.llaxъ. 
21 iюлл бенефпсъ rлавн. режпс. п арlпста А. С. ПОIIОНСКАГО 

съ участiемъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОИ, Л. М. КЛЕМЕНТЬЕВА 
Малабарская вдова.· Веселая вдова. 

Гл. реж. А. С. Поnонскiй. Упо.m. ;�.ир. Л. Л. Папьмскlй. 

1 �гОО, �о <2.F.�v�ь�ъ <?,�я �о� яо,� п�Ь�� .'!>. 32 пд�:::�
i

:. ��-�� ��:�
о

у���-1 
изв. арт. 3 .. Ф. BajJpъ ПУТЕШЕLТВIЕ НА ЛУНУ Нач. въ 81 

.. � час. �еч. Новая рос&.
фант. феер1я въ .> д. · обет., гранщозн. балетъ. 

. във1� ���о�ъ Знаменитая обезьяна 1У.С ОРИ Ц Ъ 

1 
· Въ 71/2 и 12 ч. в. Больш. Си.мфониtt. оркестра (50 перс.) М. В. Влади.мiрова.

Въ 81/4 ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 apw. канатоходецъ Моподцовъ. 
На эстрадt ресторана нуш1етпстъ r-нъ Дюваль. Оперн. пtв. r-жа Махина. Исполн. рома.нсовъ 
r-жа Ратова. Италь.ян с.в:iй ансамбль Коломбо. Всемiрно пзвtстные морскiе гимна.сты, семей-

1 

, ство Меркель. Воздушн. акр. rr. Бойисъ. Дресnр. животн. rr. Вандермаиъ. 
_ / Въ среду, 01-го iюля бенефисъ дирехтора С. Н. НОВИ:КОВА. Э&страордшr. сuект. u гу.::шRье uри 

- 1 4-хъ ор1�. муз. Волшебная ИJJЛюминацiя. Нев:идавн:. зр1,лище пepRыri разъ въ ilетербургт.! Монсъ 
� , Гадбекъ совершитъ полетъ съ Эйфелевоn: башни высотою 63 фута. Хоръ :мосRовск. цы.гавъ.

Влестящiн феерверr ... ъ. Во:1ъшая сиыфон. :Вoti подъ Il.олтавой буд. псп. симфон. оркестромъ i\1. R. В:rадuмiровы:иъ 
соедин. съ дв:умя воевн. ор1<естрамп. На бо .. :1ъш. сцеь-в фант. феер. ,,lJутешествiе на луну•· и въ I-и разъ съ уч. изв. 
арт. исп. цыг. романсовъ .Р . .М. РАИСОВОИ. Новые ,,цыганскiе ро�а.нсы; уч. вся труппа. Нач. ry.:r. съ 4 ч. днн.

Сезонн. бпдеты п контро�rарки. не д1,йствптельны. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil--- . 

С,) СЕГОДНЯ 

ТАВРИЧЕСКIИ 
== САДЪ ===i 

fЗъ новоб еемьЪ 
Драма. въ 4 д., В. А.:1ексан,\рова. 

Начало въ 8 час. вечера 
3автра-,,Анна Каренина "' . 

----------------118----�-------ill8-111!18: ________ Cll'IIIIJ::C.:.:.,,:u:Dl��"'J"• ":, ..-��1� .. -""" 

оезпрер:ы:вно 
смrвняющtяеw 

прекрасны• 
1
. 

впечатп'.lf.111.8 
Ежедневно съ 4 час. По пpl,QIWWi. 

2 час. дня �о ll1/2 чи. � 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСН" 
СЮЖЕТЫ. 
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Репергуаръ театровъ съ· 19 iюля по 25 iюля. 1 
ТЕАТРЫ� Понедtлы1.1 

Вторн1tиъ l Среда I Четвергъ 
1 

-Пятница
I 

Суббота I Восиресекье 
11 1 19 iюля 20 iюпя 21 iюля 22 iюля 23 iюля 24 iюля 1 25 iюля.

-::---. _С_ъ_у-ча-с-т.-"-(С-ъ-уч -а-ст-iе -�t-ъ_

l 

____ 
1
съ Участiе:uъ:Е ·� i Съ уч. Фпr-

, НаI]ОЛНЬlИ' домъ. Фиrнера Во-
1

' Б.люrеrrтьева Лакмэ. : Ф�rнера :1 

в
rео:iгшп.

1

1. 

нера Ворпсъ Дечонъ.ртrсъ Го;�.уновъ Гугеноты. Фра -Дыша.то. . Годунпвъ. 1 

т Е т я .1 о т т II. 
Лtтнiй т@атръ 
исадъ, Вуффъ". 
Т'еатръ и садъ1

_1_)_Л_ю_б_u_т_е _:rь�

1

-----i------------------

1

----
"ФАI?g1/'. сшrьн. ощущ. 1 J 

ВоолоrиЧ@GКiй ----------�.1!;
:--
ж-ед-н -ев_н _о �ф

:--е-е р
-=-
iя:-,,II�-ут�еш_е_с .... тв

-:-
J\е-:н а-лу-н-у·...;.· .-----'------1

1
, Дивертrrсеемент ъ, Сиы:фоничес:кiй: оркестръ и про ч. 

j 1 
1 1 i 1 i: i 1 

садъ. Гастр. обезья:ны-че.nовtRа (:i\1:ОРИЦА>. ! 
•1------1-----�-·-----.;._,----:-�------·--.:_..,;__________ 

Т�ШQИЧ@GКiй Въ новоit . 1
1 Анна Каре- /1 Го1)е з.10 /Въ l-й разъj

I 
Уыtльпое j' л =на 1 l'" 

\ 
-. • J 1Iо тонувш1п 1' Власть ты1ы. �u · · .�. 

I 
�':1."' 11

1 
СаДЪ. - Се:l!Ь'В. НИНа. 

1 счастье. i KOЛOROJIЪ. I Д1,ЛО. Каренпна. i 

Василеостров-
1 

1 1 зо :гвтъ п1п 1\ 1 
1 Пo;.i.pyra 1 

с:кiй театръ. 1 jжпзнь пrрока. 
1 

жизни. 

Театръ и садъ 
,,Акварiумъ". 1) ,,ОБОЗР'ВН!.Е". 2) ДИВЕРТИССЕИЕНТЪ.

1 Лиrовскiй. j J.·1 1 
1
.[1 J,· 11. 1 (ст. Лигово). 11g-lт_р_]д-Ь-НИ-·Н-G-К-lй_1 _____ 1 ______ .:-/ ---·-, ---.....:...
i 
-----:---·�l----1

., __ т_еа_т_ръ_._ 1• ____ J __ _.L ______ 1 _____ 1 ____ 1 ___ ! ____ ,.
Иова-Шувалов. 

11 1 ! !
1

, 

1
1 I

I
. театръ. 

IIБольшой Озер-
1 Юнаа буря. \

\ На д
н

·в. 

, 1 -, ,,·::снiй театръ. ... r '"'44 ...,, 1МУМ 

rWЩ:В:С'l'DУЕТЪ' . поставщикъ двора ЕГО .� ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА Г::в:.11и о IIЪ""
1 съ 1849 r. J . � · lЗ-37. J 
'-- ..1 Торговый Домъ '- -"' 

Ив. Еи. ОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, NoNo 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирныя и эо11оть1я вещи, 
серебряныя и бронэовыя: иэяt»11iя, 

предJАеты д11я э11ектр ическаrо освir,щенiя. 

· . !вОРИСъч·с1.�о:zСУН0Въu I n n.10 LI u п n м 1 � Народн. ,rузык. др•�· въ 4 �-. СЪ пролоrожъ (п о Пушкину п Карамзпку), пи r u п о n д u о " муз. В. :М:. 1\Iycoprr.::кaro. Начало въ 8 час. вечера.

1 

3а.втра-съ участiеъr ъ Л. Н. Б,ле:uентьева-(Гуrенотьн.
Билет ы про�ают сн: 1) въ Центральной: кассt, Невскiй, 23, телеф. 80-08. 

ИмnеDатора Николая Il 80-40 п 84-45; 2) въ :м:аrазинt Ер. Елnсtевыхъ, Невс:кiй и въ кассt
театра. Подроби. въ 1омерt.. 

•
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IШlimШtШI 
;��,��

1с

����;1.ь ou���
raю

des��-����,11�� �����}:�����
ъ 

���� 
• .; -� сьлш1 та.ынтаJш, ног;-�;а достаточно появиться 

' 8 � l ВЪ 0;-I;HO)l_!i ;�еitО,1ЫЭ\ ЧУТЬ llрШiрЫТСШЪ ])030ВЬВШ
-� _. _ _., п.1п го.1уuы}ш uюrтm·юш. 

И rшнъ бы въ нас1гtш1-i.у, въ своп Gенефпсъ 

Весела}} тетfJ. 
(Бенефисъ z-жи Руц_ьевской въ "Фарсrь" .) 

Опа 1-юе,итъ т.1шръ « :кшшчесrшп старухи)) . 
Но это толыю тюt'L шrшотся. Она.-весмая те
тя, дюrа бальзаковсш1го возра:ста, энерmчнап, 
гршп{ая. Ес.ш бы опа бы.u:а r"раеива, то страС'Гh 
за:кружп.1а бы ее, какъ кружптъ дюrъ этого ро
rшвого возраста. Но тетя поставшrа J{рееть па 
адюльтер·t. Она не lVIaprapптa, но-Марта, п за
ншrаетс,п свод,н.ичес:rвомъ любящпхс.я с,ердецъ. 
М,ефистофю:ь въ юбк'Б. 

То старая, е,ыtшная д'вва� отыс1швюощм за
чатаго въ грозу сьmа, то теща, _прпстрапваю
щал дочерей I�ъ любовIШкаиъ п _)rужьшrъ, ·�о
держате.1ышца пансiона безъ древнпхъ языrшвъ. 

Везд'Ь г-жа Ручьевсrwя уы1ютъ рtзк.о, въ 
СОЧПО�IЪ шарж'В, больше ВН'ВШПе, Ч'В)IЪ внутрен
не, с,ь:ор·I;Е:, грубо, ч'.tыъ тонко (но таrюва, по пре
шrуще,ству, · руссr�ал фарсовая пrра)-предст::�
вптr, е1'гtшную фигуру. 

}т 
<, весе.1ой тети» не nщпте сжаб резности, 

вольныхъ движенiй, рае,терзаннаго, отr,.ровенпа
rо бr:1ююетю3rыr. Она д'впствуетъ по е,таро�rу 
····(j·······························

Вакханка. 
- Ахъ, 1шrшй вы 1'irилыfi ! подучайте п.1ат1 !

она просунра черезъ дверную щель обпа�·енпую 
руку, :\Iа�rепыъую и крtпи.ую, е,ъ розоватыми, б.1е -
стшn:шш п дJшнпьшп ноготками, пахучую. 

Онъ схва1тшrъ РУЧ и жа�ю прпнш-i.ъ пересох
шшш гуоюrи. Дверь оггrърыдась, онъ, вьшуrruвъ 
РУЧ, всщ)Ик.нулъ. На нед 6ьr.1II черпын лаrшро
ванныя туфли, ше.nwвые ажурные чу.:ши до :nо
.11tнъ п квозь коротет11:ую, на розовыхъ лентахъ, 
совеt:нъ прозрачную, вею въ :кружева.хъ, рубаmч 
просвtчпва.10 тh.10. Въ Л'Ввой py1,t она дepJI:;a.Jii1 
nршrес,еппыя 1шъ ;:�;в·в пышньш, на длпнныхъ сте-
6.1яхъ, тюшо-:крас:нын, точно барха,тныя, розы и 
на пхъ лепеетriахъ, 1,artъ брильянты, сверка.ч:н 
воднныя I-i.{LШП!. Она пе веriршшу ла, пе убtжа.ш1 
и rцt бы.ы, тамъ и осталась. Чуть усл'.вхнраtь 
и пр,ипо;цшла руку. 

Въ ея поз't, въ дИЦ't было с,то.1ыiо СПОI{оfrствiл 
п строгостп п, главнае, равнодушiя, что онъ )rа
шппа.1ьно отс.тупш�ъ IiЪ дверп п, опершпсь объ 
уго.ч:ъ ея, г.1ядt.ilъ от.rуда, 1'\,(ткъ оча.рованнып nъ 
сповпд·внjи, безёи.1ьный шевельнуться. 

Онъ давно-въ ея в.1rастп и хо;щтъ по пнтюrъ: 

весе.-шя: тетя ставптъ пзъ ращtrгыхъ фарс()ВЪ,- -
сюrып гюып, гдt nзъ riаждоп дверп пояюяетен 
не щна, по по ;з.вt пары �юrсr-шхъ пантааонъ. Rа
rюп-то �агазпнъ 3щ�;наго бt.1ыr - «:Подъ чудные 
звуrш Шопена,. 

. Бенеф�щiа.птъ:t ПОДН8СJИ ЦВ'ВТЫ п еще ЧTO-TtJ.
Р'.вчей не говорп.nr. 

С:\rоаюшвъ-прщш'tшноп: нотарiуеъ, а С1уtш
нева--заuавн:о шштпрова.ш с: чnс.гую голуопцу � П еъ UО.1ЬШОП: СОЧ'НОС,ТЫО !I3Оuразп:1а ЖИВУЮ :кар
тину на nровати. 

Странное чувство овла.;�;1:шаетъ а.R11шсой, Rо
гда она :неожпданно ос'гается на сцен·.в въ то�1ъ. 
« безъ &вль'в », nъ Iiоторшrъ только что nrpaлa. 

Чествуютъ. бепефпцiантку, а г-жа С1трtш
нева, въ щноп брачноп сорочнt, сорвавшпсь съ 
I{роватп� ле знаетъ, I�уда спрятаться и безnо::uощно 
глядnгъ на зwн,аFвсъ-tкорtе uы опустп.ш ! Под
нюrають снова.--артистRа 1rеч-етс.я, хватая пер
вое �то пщъ руrшп-прпкрыться, Gць то даже 
неудобнып стуаъ JШJI горящая .1юша ... 

Старый фарсъ rep{):ti 1шогпхъ сезоновъ, артJI
сты разыгрываютъ живо на-зубо1tъ. Но ;rtтюш 
поетановн.а уступаетъ зшrнеfi. Rai-i.ъ это ШI пр')
тnвно щшродt-зшюп бо.:rьше разд'вва�шсь, ч1пrъ 
... • • • • • • • • • • • • • • • il • • • • • • • • • • • • -+-+-+- .......... 

лотерявшНi на;:�,еж.�у n жпвущiп ею п 1-�аждыft
, день нес,етъ все новы.я: ?11у1ш. О;щнъ путь-у cчa

cт.nrвofi .ло6вп и ,тысяча пхъ-у веращt.1енноfi! 
. , Она cIIOiюfirro 0;1;вваJаеь. И то.:11ыш разъ 1i·рш�
ну,1а: 
· _ - 3акро.uте глаза! И ч-ерезъ лпJiуту разрt
шпда: 

-- Можете щюзl)'tть ! 
Скоро OIOI ВЫШШI на у.шцу. 
. . . . . . . . . 

...... Она. вернрае,ь лзъ театра, весе.1ая п 'f<iTa
Jnп. Бы.10 стоJыш овацШ. Сюrъ диреr{торъ похдо
па.1ъ шу1.шво п с1шза.1ъ:-вы наша Иас1i0Т1.'Т), 
браво) 

Иужъ .iii;Jд,1ъ е-е, .ч.ежа въ посте�ш, с1НУr:кры
:тьшп г .1азюш, нп на ::U!!НfГУ пе уснувъ. 

Онъ пе иоrъ привьпшуть 1tъ этojri. Въ теа.туь 
онъ не ;ходпз:ъ. Тю.тъ она rqшнад:шжа;:rа вc.t:1irъ. Чу
жа.я, дале:кал, будто потерянная въ ;:i,oport n.тш 

, у1�ра�енная: бро;щчеu то.шоп. И онъ вы.1еiIШВа.JIЪ 
· часа.�ш, безъ 1rысЛI

1 
съ тюБеJоfr ro.1oв'ofi, ·на 1,щ:1ден-

ншrъ ornt ревностп n безсюiн. 
. -· Пр1шtтъ ыоп ва:мъ, спньоры!-раJ.ш.�:rась 
. она звонr{оfr трепыо. и бросшrа на дпвапъ тяжелую 
. ручную срп�у. Бьютро разхввааась

1 
на _ ходу ро

. ЮIЯ то одно, 'ГО. другое. Юр�шуда пщъ О�'ВЯЛt}И
черезъ пя:ть 1шFrуть с.1ыша.1ось рпт}!nчееl:iое ды

. ханiе спнщеfi. II рыб;:�.1ась во cnt. 
. . Она прсuу�лJ�сь отъ чувства. о;:�,пночестю. 
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лt,томъ. Потайная: дверь въ квартирt адвоката 
совсtмъ плоха п нельзя поFврить, чтобы тамъ 
г.· Шевчешw иогъ заЮiматъся любовньпш утt
хамп съ г-жей Шостаковской. 

llублиrш было средне-,:Itто же не видtлъ это-
го фарса! 

п. 

Народный Домъ. 
Въ 6убботу въ « Дубров�коыъ » выступплъ г. Itлe.-. 

ментьевъ. Изв'встная арiя «О, дай МLН'В забвенJье, 
родная!» была испо.шена артистомъ съ большою 
худо.жестмнностыо; она ведп:кол'Jшно отдtлана, 
съ прекрасньпш высо1шми нотаlliи, соперниЧ111ощи
:ми съ любьтъ сопрано. Фа.;:rьцетъ, стоJь рtдко прiят
nый и почти противоес1'ествениып - у тенора 
г. Клемешrьева вчера поражалъ чтштотой, лег
костыо, нtжностыо. На ряду съ этrшъ, въ .,,..,.,..,.гихъ 
мtстахъ ролп пtвецъ, Ii.ariъ бываетъ съ ниыъ, пор
тшrъ роль суетливостыо--m сцеиt смерти отца .. 

Еще о Бураковскотъ. 
" 

Нон.10 пoYus въ «Т. и И. >> разсмзываетъ о 
j 

llO:КOЙHOlIЪ: 
Однажды · Бураковс:кiй прпшелъ rш :мн'в съ вюк

ньп1ъ видшrъ. «Предетоитъ велmw€ событiв - см
залъ онъ, ·_ J\IOЙ 50-лtтнiй юбилей». И иронiя за-

• ••••••••••••••••••••••••••••• (1 ••••• 
' 

. ' 

Протерла глаза. · Одна въ Itрова.ти. Изъ coctднei:i 
ншшаты с.iiыmался шорохъ. Ты? 

Вскочшrа и направилась туда.· 
У шпрокаго J:!ИВаН'а вооился мужъ, неумtлы

ми рука.ил l\Iаетеря пос.тель. Простыня съежл
.нась въ одно?11ъ углу и сполза.11а. 

Онъ .былъ блtденъ и говорnлъ сурово: 
-· JI не могу спать въ одной Rровати съ чужой

МН'В женщиной! 
И было r,тoJiыtO достойнаго :жалости -въ 'Тон·J; 

его упрека и въ фигур·в мужчины, не умtюшаго 
дtлать постель. 

Она чуть не разрыдалась. 
. . .... Онъ ле.жалъ рядо�гь еъ ней, успокоенный, 
какъ ребенокъ, котораго приголубила мать и да.:.rа 
сладкiй пряникъ. И спалъ безмя.тежно, сча(jтли:
вый, улыба.я:сь. 

Открытьши, вос.паленньпш раза:мп вематри
валаеь она въ ночную полутьму. 

Ни съ :к.tмъ изъ мужчинъ, · даже съ :муже)IЪ, нс 
испыта,11а она того,· чт9 люди зовуть любовью, (jТра
стыо, увлеченiемъ. Ни разу, а замуже)!Ъ пять .rtтъ 
Страс.ть не захватывала ея твла и чу.ждымъ бы -
�пт ·мужское тыrлепiе и крикъ жпвоfi _ радО(jТИ, 1ш
'l'орып рветь грудь и Itажетея, хитрып человtкъ 
сталъ добрьвrъ зВ'вре�)Iъ, и еюrый умный-rлу
пымъ n самыfi красивый-емtшнымъ. Она хотt.1а 
иэв·вдать Ю()бопытетво страетп, п небо бы.10 глухо 
къ неп. 
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югвп.1ась въ уго.11и1хъ гз:а.зъ п губъ его. «Ну: что 
жъ, отапчно! Почествуемъ! J> «Та.к.ъ вотъ моя авто
бiографiя:)>. И онъ щютянулъ Мнt листокъ ниже
Сд'Iщующаго шдержа.нiя. 

Въ « автобiографiи », между прочю1ъ, говорится: 
-; 3а�tч:а,тельно, что .я за 50 лtтъ нп одного 

дня не спдtдъ безъ дtла --r :могу сказать, что я 
ед�ственный ажтеръ - елужш1ъ безъ к.апризовъ 
и ьезпреК{)С,ЛОВНО IIСПОЛНЯ:ЛЪ всt поруча.ю�ыя МН'В 
ро.ш. 

Словю1ъ, безоШJiбочн.о могу е,1tаза1ъ, что за 5() 
лtтъ сыгра.лъ \re менtе 15,000 разъ, играя почти 
:к.аж:дый: спе:кта:К,iJ:Ь въ теченiе 5 О лtтъ - возьмемъ 
на 1tругь по 250 спе:к:rаКJrеп � ежегодно. Во.лосъ 
дыбо}!Ъ становится! А получал всегда <�:добросовtст
цое жалованье», сколько .я получилъ за все это 
щ;е11я денегъ? 

· 
. 

Не ·болtе 2 :кондертовъ Ша.11япина плюсъ 2 кон. 
церта Вялцевоfi! 

С!iЮЬБО я на.жи..ilъ капита.ч:у? 
Не боаtе 20 еудеб. приставовъ и 100 опп(jен 

ш1ущества. 
Ч'в11ъ о:кончптся 1rон трудовая сценическая 1и1.рь

ера - п ЖПЗ.RЬ? 
Въ c1rtтt Т. О. - рубрююю: произведенные 

рас,ходь1 па похороны по 3 разряду А. 3. БураJЮв
СБаго. Вотъ п нс-е. 

Впноватъ, еще забылъ� что я а.вторъ 42 пьееъ, 
благодаря чюrу пош1Jiъ В'Ь ющпклопедпчеекii1 сло-
варь, rдt сказано: 

«Бураковенiй, А. 3., ПЗВ'Ветныfi пров. i:iRтepъ»-· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• 

Врачп говорилr ей: -Это иропдетъ, rшгда по
нравптс-я 1гужчина. 

И::зъ жа.IОСТИ, опа нпчего не сказала е11у. 
Она любила своего .первенца. Онъ не прожшть 

и трехъ днеп и сала едва не ушла за нимъ. 
Пос.тв того-----сцена наложи.ш залретъ. Это 

значптъ надолго оставить сцену. Она не l\IOЖffl'Ъ ! 
Когда тольтю всходитъ ея звtзда! 

Не было помысла, 1шторый не связа.пъ ео сце
ной, опа раба. готовая на вееrо,в:.женiе. 

'она rie 11оже,тъ видtть безъ слезъ :uа.1енькихъ 
·дtтей. И тогда етыдитея с?�штр·вть на 11Iужа. Въ

· его шазахъ �10жетъ прочесть н1шой уRоръ.
= · И заuытья пщетъ п въ ка.ждо��ъ новоиъ мулt-

чип·в жаждетъ рае.печатать позабытъш двери 
(\1'Р аr.тп. 

Проходятъ черезъ загадочно-холодньш и без
слльно-вр·впкiя объятiя ея, {)Пьяненные любовью 
:мужчшты и ·ты1а тю1ъ ихъ безепл1ны пробудить 
от·онь шеланi:tl въ очаг.в, гд·в горитъ .шшь сцени
чсеrюе щохновенiе и рвется жутrш-болtзненная 
тосrш по ре.бен:к.1;, Ботораго · не будетъ, ибо 1�ъ 
I-Юl\rъ--с.исрть, всесильна.я дочь мстительной Пр.и -
роды, не .побящеп расfГочать даровъ своихъ со
ревпующш1ъ съ нею Jтодшrъ. 

Старый Воробей. 

��-;-�·� 

... 

L 
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и еще «nзв'tстепъ, Itа,къ дрюштич. IШеатель, на
. nисавшiй 42 пьесы, п:м'ввшiя ниже сре.д�-1;яг{) уро1в
ня yerrtxъ» на провшщiа.11ы1ыхъ сценахъ. Какъ
ника.тi.ъ, а тоже трудъ! » 

Среди юбПЛf;ЙНЫХЪ ПРИВ'ВТС'ГВiй было стпхо
Т!jОрное привtтствiе А. ·д. :Кошевс1iаго, которое, 
какъ ин·в кажется, довольно характерно рисуетъ 
личность пшюйнаго. 

Шибко жилъ, хлес'ГRо пплъ, 
Былъ врагомъ морали, узамъ, 
И грtшилъ, и служш1ъ 
Онt:ь п Бахусу, и музамъ ... 
То пис.алъ, то игра.лъ -
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организацiп cъtЗi!i1 прпншrаютъ :Ма�швс:кШ, Бенуа, 
Рерихъ п др. 

Иолодой. дир,и�еръ, лауреатъ с.-петербургсrюfI
. понсерваторш Ан. Ь.анк.аровичъ пршштъ на ПОСТ'Ь 
1шпеды1ейетера въ опеµу Народнаrо Дома. Rан-
1\.а1ювнчъ, птпшо окончанiя коне,ерваторiи по тео
рп ктшозпцiп, съ :uе,дадыо шшнчилъ т.а1iже по 
скрипli.t у проф. Ауэра. 

Иолодой дnрлжеръ п кшшозиторъ А. Б. Янов 
с1йй приr;rашенъ дирпжировать 1гtеколышмп сим
фонnчесюшrr концер'Гюrп въ Пав.nовс1ю:,rъ вок

. зал·в.Дасть же Богъ талантъ Taii{)BCI<.Ш !
Распtвалъ и плясалъ 
Юный ста.рецъ Бураковс1tiй ... Въ теченiе nредс.тоящаго зюшя:го сезона въ 

Петербургt rостоятея концерты зна11енитыхъ пiа-
1 юrстовъ: Ро:зенталя, Грюнфельда, Роз�науэра, Га

рстьда, БузаЮI, CJиBIШCiiaro п Рауля Пюньо. 
Неемотря на преклоннып возраст�ъ Бураковека

го, не, было 1-шка,кихъ предвtстниковъ nрnближаю
щагося конца. Еще за нtсrюлыю дней до е��ертп А. 
3. послt ешж.танжя поtхалъ съ коипанiей поужп- /. Пос .. тJ; прошаогодняго ?�шланс1шго ycirвxa «Бо-
нать. Потребова�пъ соов ч:ашку бульона. съ rrn:poж- риса Годунова» въ театрt «La Scala» опера :Му-
��сU1и. Взялъ одинъ изъ пирожковъ. Слоиа.пъ. Поню- соргсrшго ВRJючена въ репе1луаръ п на текущiй 
халъ. И подозвалъ лакоо: · ·. сезов:ъ въ Генув п Туриwв.

_, ?,.,а, оТJiееи евоему хозяину и ска�жи, что Бу- \
Въ Мюанt опера полде1тъ съ участiе:мъ знатю-

рак{}Всши еще хочетъ жить... иаго Петербургу -баритона Эж�нiо Джиро:тьдов:и и 
подъ упраюенiюrъ 1шпе.1ы1епетера Бавоньоли. 

Изобр·втатедь нова.го типа скрипокъ Л. В. 
Добрянсr-сiй, на инс,тру)rентахъ котораго иrраетъ 
Лнъ Rубеликъ, на-дняхъ пш:rучилъ отъ начмыrика 
спб. придворнаго оркестра. барона ШтаRельберга 

1 пр,ещложенiе занять М'hсто придворнаrо мастера н 
-зав1щующа.го придворнъв1ъ музыка�1ьнымъ музеемъ. ·

Въ среднихъ чис.nахъ сентября· въ Марiинеrшllъ 
reaтpt состоится проба го.1юсовъ для желающихъ 
поступить на имtющiяся ва�анеiи въ xop·t Импе
раторской оперы. 

Вееь 1ш.mталъ А. И. Куинджи, простираю-
щiйся до полумиллiона; завtщанъ по1шйнымъ ху
дожественному обществу его имени, равно ка.Rъ и 
вс·t картины, эсжизы, эстампы, рецензiи и 'l'. ;r. 
со в:еtми авторски�ш правами на нихъ. Десять ты
слчъ руб.liей отrtазано церRвп Рождества Богородицы 
въ гор. Mapiyno.rt, въ которой �было совершено 
таинство крещенiя надъ щштитымъ художnикомъ. 
Въ пользу жены заВ'вщаателя В. Л. :Куинджи отка
зана пожизш�,�нна.я вьщач�а процентовъ съ части ка
Шlтала, с.умма которыхъ не пре.вышаетъ 2,500 р. 
въ годъ. 

1 

Постановка оперетки «Летучая мышь» lоганна 
Штрауса въ Лоt4донt. 

На-двя:хъ эта безс:мертная опершБа была поста
влена въ J1ондонt п 1в1tла большоfi ус.Ifвхъ. По пово
ду этой пoe,тairoшi.n .11шг�онс1ъiя: газеты напо:минают:ь, 
что оперетR.а <Flide1·maus» бы.та поставаена въ 
ЛондоН'В еще въ 1871 г. въ театрt (/.Алъгамбра:., 
но ycntxa не шrt.па., всл·tдств1е очень мохога пере-

. вода либретто. 

Танецъ апашей въ Германiи. 

Нtмцы наход.ятъ это'l'Ъ танецъ безв:равстве,н
ньп1ъ п въ паетоящее врыш во всtхъ танцоваль
ныхъ за;шхъ БepJJJнa ъ:ра{iуетея объяшrенiе, 11то т-а.
нецъ апашеп, какъ оск.орбля:ющifi общественную 
·н:равс·rвенность, пзъятъ пзъ прогрюшы танцевъ.

Репертуаръ лондонскихъ театровъ. 

J1ондонскiе театры, за1iонч1шшiе вecemriй сезонъ 
со .шrачительнымъ дефпци·юиъ, ж.елая навере,тать 
свои убытки, :къ осеннелу е,езону rffiов.ятъ· еенса- . 
цiонный репертуаръ. Въ числt новыхъ пьееъ газе
ты называ.ютъ: новую �юрс,кую драму Сесиля 

Вс:е:роееiпс.кiй съ·вздъ художншшвъ состоится 
въ 1юнц·в января 1911 г. Б.wжаtlшее участiе ьъ 

{ Ралейга и Генри Iюшльтона, 1ш�ор
. 
а� будеть поеrт?,

� мена въ еентяuрrt въ «Dnl'y Lане.D-театрt; 
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·<< G апiаh.,-театръ rш'о1штъ постатrош{у поnасо 
пропзведенiп Ii'эпа « Сынъ еппсI,ош1 )>. Въ театр.'t 
«Кшrедiя» готовптсп лошш пьеса Артура Ппперо. 
Обtща.но ;"1IПoro фрапцузеrшхъ пьесъ� :1Тежду про
чииъ, 4-хъ аr�тная драыа Пьера Бертоп;1, «La 
·Recontтe»

«Миссъ Долларъ». 
Въ 1шrлапс1юмъ теа'rр·в«Фоссатп» педавпо бы

JI.а поста.влепа давно забытая опере.тr�а Мпееажера 
«.Мисеъ Дол�таръ». Эта опвретка французсъ:аго r�:ш1-
познт·ора, 1юrда-то прошу11·ввша.го свош1и on\j
perrrtaшr « Veгoniqпe» п « Petit.es l'.IicЬu » ycn'l)xa 
не пы'tда. Сюжетъ оперет1ш -. фрашш-аиерп
:каrю:кiе tбра1\и. Иузьша Jraлo орпппrа�ч-ьна, скучпа. 
Удачевъ толыш валмъ перваго аr"та. Ra фра.rщуз
СRИХЪ сщена.хъ nъ 90-хъ годахъ опереrrь:а шr·в.ча 
Н'ВIШТО])ЫU уСIТВХЪ. 

Памятникъ Верди въ Римь. 
Рю[.(iiйй сr�рьпторъ Монтев8r.ке получилъ за

Itаэъ -па па1штню{.ъ Вердл: coopyжae�rыfi въ Рюr·в. 

Музей Бальзака. 
На-днпхъ въ Париж:в на Rпе Ra:ynoпa'l.·cl со

стоялось ос.вящепiе drуэея: шreIOI Бальзаr{.а1 муэеi1 
от1tрытъ въ дшгв, въ 1шторолъ :,rшлъ Б. съ 1841-
1848. Домикъ окруженъ малены{имъ шршшьшъ 
садтшо)rъ. Въ rшына.тJ� ппеатюя собраны раюичпьш 
ре.�шквiи: чаеть дояашняго 1шс,тюяа Б. � �орре�{тур
ные .тrпеты, rшртины, 1шшп. 

У лица имени Гауптмана. 
Въ дачной лtстноетп Оберте:tiхъ 

Rениrооерга.) одна. изъ ушщъ названа 
Гауnт)rащ1. 

Рекордъ «Шантенлера». 

(сн�оло 1·. 
шrешшъ 

Въ 1'еченiе 5 )Гtеяцевъ «Шап'!'е-I{Jеръ» про
шелъ· въ одНО)lЪ то"1ыш театрt «Po1·te-sai11t-�101·
tin » 150 разъ, а во всtхъ французсюrхъ теат
рахъ 592 разъ. 

«ШariiТeI{.-Щl_YЬ» стлвится въ ЩJОвшщiп тре�ш: 
труппами. дюсьепъ Гитрп вьшrупаJЪ въ ро.ш 
.«Шалт&юrера» 15.0 газъ. 

Разборный театръ д'Анунцiо. 

Метрика Патти. 
Ыеi1цу птюъяпсRшш п nспапскш.ш гаэеташr 

сепчасъ пропс:ходтттъ горячШ споръ птноептелъно · 
I}6зраста зпюrеr-штод п1шпцы. 0;1,на. пспапекая га-
Эtта то.ты�о по::1гf)с,rrш1а 1rетрпку Паттп. 

Bыmrcr� IIЭЪ rшшъ церкви Св . .Jlюдовшtа въ 
Иадрпдt гдасrrгь: 

« Въ горщt Мадрщ'1\ :Ма.дрпдеrtой провинцiп, 
я, допъ досща., впкарШ церкви Св. Людовпк.а, 4-го 
аrгrУ.вля 1843 г. r�pac'rnлъ родпвшуюся 15-го фев
раля того же года д·ввочку отъ брака учителя му
эыrш дона Сальвадора. Паттп, родо:нъ изъ Iia.тa-

1 нш, въ Снцшriи, п его эакоп;пой супруги Еrtатерппы · 
Чjеза, рщшrъ пзъ .Рпма. Ре,бепоrtъ при Св. Крвщенiи 
наэваi�ъ: Аде�.J1ь-Жуапна-Иарiя. Воспрiею-шRа.мп 
бьшп: Допъ I. С:rшшш, муэьп{антъ пз:ь Венецiп, 
п его еупруга Донна Роза Ма;пара Спнин:о пзъ Б.ре
мопы ».

Стало быть, Аде.11rш·t Па,тш сейчасъ 67 Л'ВТЪ· 

Постоян�ый еврейскiй театръ въ Лqндонь. 
Неодн01�ра:rпо уjт.;е про�rtтирова.лась поетройrш 

въ f>Jioндoнt эданiя eвpetlc1taro театра. Теперь Щ)о-· 
еr{ТЪ этоть 6лиэо1,ъ къ осущес,твленiю. Образова
лось a.rщim-repнoe; общеетво съ Rапиталоl\1ъ въ 150 
ТЫ(ШЧЪ pyua:efi II уже прiобJУВТ�НО l\I'ВCT�) для по
стропrш театра па « Оошшегсшl R.oad 1)». 

Австрiйскiе студеа1ты nротивъ Гейне. 
· Въ г. Грац·в собранiе студептовъ мtстпаго унп

вереитета и техничес.каго института пос.та.навило 
эа.явпть протее,тъ протnвъ пос,таrювrш памятни
ка Геtlне «;на зe'jrлt 1-1t111ецкой» за. «пен.расивые 
вьша;�;ы поэта протпвъ лучшихъ людей . нtмец:
ь:аго народа.». Та.пъ обоеновапъ этотъ нел·впып: 
протее,1ъ. 

-- Вtнсrйе музьш.альные Щ}уги очень за� 
ш1тересованы новыыъ V пndeтl�ind'oмъ, дtйстви
, те.тrьно, · та.шнт:mвьшъ 11-rги л·втнимъ l\rальчико!,rъ 
, 1{орнгольдомъ, сыншrъ пзв'встнаго иузьш.ал_ьна.го
. 1,рптпка въ В1Ш'в. Уже первое его пропзведеюе въ 
сс,ш1ттюu форы·в, обна рупш.�о въ ма�ьчш\�.., недюжин · 
ное-полпозпторское дароваюе; еще 00.11.ьшш восторгъ 
вызываетъ тоJ1ьго 1rro прпнлтая на сцеНjу Ноfоре
та haнs панто:шпrа Rорпгольда «D-8т Sсh11ее
ша11н »: .1шбре·tто 1,отороп, l'IIe.ждy прочимъ, напи
сано та.ъ:.:н,е ма.льчтшояъ, одно.1гI)т1ншъ ко3шо:штора. 

Габрi:ыь д'Апупцiо прое�а'I1руетъ <, разборный 
театръ ». Это его зав'втная )Ieчrra. Д.тя: сволхъ опы -
товъ писатеJrь пользуЕh'ся одmв1ъ пзъ парижс1шsъ 
д'tтсыrхъ еа.·юновъ; худоi1шшtъ ФортюIШ эапятъ :
:интерес,ньпш опытюш осБ'tщенiя 8-ю c-1{Ja;1нar() 
театра.. Д' Анунцiо на�r·Jjренъ сшrравптъся съ этшrъ 
таатрrшъ въ ·продо.uжитеJьное турнэ. Репt}рт-уа�'� 
театра будетъ ео·ставлятьея пзъ щюпзведешtt 
француэс.юrхъ п :шгмыше1шхъ авторовъ. 
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у м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. Тел. 46-361

Вы можете, не затрачивая йольшого капитала, разбогатtть. 
· Надо только "W)�l!9�1m.!'!) mю.&!i.&"!t!Ш или вывtски въ вагонахъ и на
станцiяхъ: Приморск.-Gестрорtцкой }i{. дар., fiрю�о�зской яt. дор., въ 1t0I1кахъ

f{евской пригород11ой жер. дор., , пароходахъ и на при�таняхъ. 
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Подъ редакцiеii: Л. Г. Мунштейна (Lclo). ОБШПl'НЫП '1IРUВ.ПНП.1А;:IЬНЫП nТДЪЛЪ. 
Собственные корреспоn11.енты но вс·вх·.ь западно-европеiiе1:1r:о" тdатра.1ь 1,1хь цент J:1.хъ.-Са�1. -чирока,я осв-вдом1rеяность. Снимки и зарисовю1 всъхъ интереснh!хь uостаново,с.ь 11нос1·µ,�а�н,аъ н руссК,нх:ъ ,._ чъ. Sс&изы
для грима и декорацiи. llортреты саен. ;:i:I;ятe:rei-i. Спец. фотоrрафiн вс·tхъ нов1шокъ Хj'дожествень. "театра. 

Rарр1-11-:nтуры на тfJа-rрал1,нын з·юбы дяя. · Съ 1-го iюnn rco 31 дЕкабря 3 11- 50 1-:. (3 м1;с. 1 р. 75_к_· • ..с..). _______ _
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l��-I1f {ri��fi5Kfiтf1EJfi{)-,, ж р е Ц Ь1 И ж р И U Ь1 и С R У С С Т В �"
(словарь сценичес:кихъ д-вя1е.1:еi1) съ стихахъ Lolo, съ портретамп и шаржа.,ш Andr'a, И. J'dалютина, Д. Мель·

ю1кова Эщ,скаrо и др. ,о,011пачи вэютъ I руб. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА: М:э,··ква. Бр()НII:щ Ho.nmnii: I{оз1шт11скiй· пер., ;ro�rъ МясниRова, вв. № 4. 
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��ШИРОКАЯ РАЗСРОЧНА � J 
БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ лиц•мъ, состоя
щимъ . на ГОСУДАРСТВ. слуЖБ1> и 
ВЪ ЧАСТН, УЧрЕЖД.И КОНТОР., РАВНО
И ВЛАД. ТОРГ, ЗАВЕД, И МАСТЕРСК.

ВЪ С,•ПЕТЕРБУJ>Г't>. 

ГРАММОФОНЪ "СТАРЪ� 

съ 10 двухстор. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ б р. Ежсмt,с. noraw. З р. 

ГРАМ. "СИЛО3ВVКЪ" № 2. 
с\ 10 двухстор. пласт. Цtна 40 р. 
Вэносъ 10 р. Ежемt,с. п;,гаw. 5 р. 

ГР.а.м. ,,СИЛОЗВVКЪ" �2 t 
съ 15 двухстор. nnacт. Цtна 5 5 р._ 
Взносъ 15 р. Ежемt,с. погаw. 8 р. 

Телеф. 
55·60. 

rllJII' � БОЛьЕ ДОРОПЕ СОРТА ПО СОГ ЛАШЕНIЮ.

r � Т-80 "ФОНОГРАММА"� 
� ВозиесенскiМ пр., 18. вш-зтажъ. Ряцоиъ съ 11ар1впск. дв.



. 10 OБ03P'l>HIE 

Р У С С Н А Я- О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

.Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiемъ соJiиста. Его Ве.п:пчества Н. Н. ФИГНЕРА. 

представ�еио будетъ 

Народн. :\!уз. дра:ма въ 4 д. съ прологомъ (по Пушюmу 
а Карамзину), муз. П. :М:. Mycoprcкaro. 

ПР.ОЛОГЪ. I-tapт. I. У Ноnодfшичья:го :монастыря_ :Карт .. 
II . .Rремль. В'.!шчапiе на царство. Карт. Ш. Келья у Пи
мена; Карт. IY. :Корчма на .штовской rраницi. Карт. У. 
Въ ХО:{>ОМа,хъ у: Бориса. Карт_ VI. Въ уборной Марины въ 
Сандq:мiрt. .. Rарт; УП. 3ам:окъ Мнише1,а въ Сапдо:мiрt. 
Садъ, фонтанъ� ноч:ьiо. Rарт. УЦI. Грановитая палата. 8а-

сtданiе бонрско.i1 дуъrы . 
. -

Д Т. Й СТ D у Ю Щ i Л .JI И Ц а: 
Борисъ -Годуновъ· . r. Савранс:кiй.
ееодоръ ) его . . . . • r-жа Саnраншшя. 
Rсенiя: · ) дtтк . . . . . r-жа Самборш..ая. 
Князь Васи.шi Ивановичъ Шу:йскili: · . r. Исаченко. 
Самозванецъ, подъ имене:мъ Гриrорiа . r. ФИГНЕРЪ. 
Дндрей Щелкаловъ, думс1,iй дыrкъ . г. Шиш1шнъ. 
Марина Мнишекъ, дочь Сандомирска-
� го �о�вqды . . . _. . . . . r-жа Андреева-Дельмасъ. 
f'анrони, iезуnтъ . . · . . . . r. Стеnаповъ. 
Нюштпчъ, при:ставъ· ·. r. Эзровъ. 
Пnменъ; · лiт.оnисецъ, отше.п:ьникъ . r. Порубиновснi.й. 
!озя:й1tа к'орч:м:ы . . .r-жа Тихошрова. 
:Мам1�а Rсенiи . r-жа · Ка.штина.
Варлаа:мъ ) бро- • . . • . r. Лутчевъ.
_Мисаил:ъ ) дя:rи • r. Варышевъ.
Митюха . • . . r. Вtленькiй.
1-ая ) ба- . . . r-жа Тункова.
�-ая ) бы . . r-жа Тышr{евпчъ.
Болре, боярскiн дiтn, стрi.в:ъцы, рынды, пристава, паны, 
паnни, Сандо:мирскiя дiвушки, калшш перехожiе, народъ. 

Rапел:ь:мейстеръ в-· Павлоnъ-Агбенпнъ. 
Сцен. постановка А. А .. Санnпа. 
Rонцерт:мейстеръ М. R. Куваеnа. 

Хормей:стеръ А. Ф. Бауеръ. 
Начало въ 8 час. веч. 

ДУВРОВСКIЙ. Д. I. Rъ больному старюtу Дубровско
му npiiзжaerъ сынъ. Старикъ разскавываетъ Владишру о 
ссор:в съ сосiдо:мъ Троекуровы:мъ и проситъ его отомстить 
врагу. Неожиданно прitзжаетъ Троекуровъ мириться съ 
Дубровсюrnъ и предхаrаетъ вернуть Дубровскому отнятое 

. у него судо:мъ nмiнie «RистеневкуJ), но Дубровскiй не со
глашается па :ъmръ. Разсерженный Троекуровъ rрозитъ 
выгнать Дубровс:кйхъ изъ ыъ помiстыr .Старый Дубров. 
скiй падаетъ отъ воляенiя и у:мираетъ. Д. П. Дворъ Дубров
скаrо. Дворня rорюетъ по умершемъ баринt. Прлказные, 
явившiес.в: и:мене:мъ суда уда.rnть Дубровшшхъ изъ п:мt
н.iн, nыmы и безобразничаютъ. Выведенный изъ .себя В.:rа
ди:м:iръ прm<авы:ваетъ вывести nзъ дома всъхъ своихъ, 
irоджиrаетъ до:мъ и съ дворней nокидаетъ «Rистеневкр. 
Д. ПI. Поляnа среди лiса. ДубровскШ, ставшш атамано:мъ 
раэбойшrковъ, изъ за кустовъ видитъ дочь Троекурова, 

1�АТРОВЪ No 1121 

-........::.2..� _:t _ _!t.31�...__1 

Гдй 6ъzвают2. 

3А 3АВТРАКОМЪ, ОБЪДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPПflt 

1 � ":. :о� 1�"

Комфортабельные кабинеты. 
Тел. 277-35 11 29-65. То�г. до 3 ч. ночи 

� - __ ._

mё��§t:oo:)§§%§§:§§J§§t§oX�:12� 

м А N I с U R Е 
uo усовершенствованно·и. 

ПАРИЖСКОЙ 
c�c_:reмt (втпранiе iод;пстымъ 11�:ы.11омъ) протнвъ по.шоты - съ rаран
т1ен .. Массажъ двца. Лнчныа рехо110ндацш • зпаменптыхъ артнстот
н артнстовъ. У celi.11 п на дому.-6ас�о ва уп., No 19, ив. 7. 

Е. А. НРАВИЦitАЯ, 'fJ!21i Тепеф. 88-58. 

t ���oo:::eёt§o�§%§§t::��� 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
8nадм,лпрскiй пр., 13. 

НАИВЫСШIЯ цtпы платптъ за ЖЕМЧУГЪ. 
ИЗУМРУД"Ь БРИЛ. И ломбардu. I{ВП1анцiп на
аа.nоженныя драr.щtнl:[остн. lkeцa въ бо.11ь
шоиъ выборt случа.йныя и новыя юве.п:ирн. п 
ссребр. вещи д.;rя nоJаркпвъ и по,цношенiй. 3а
Еазы псполнлютс.в: :въ со6стnенной: :м:астерской. 

Машу; онъ ,11J:маетъ отомстить Троекурову вз.в:тiе:мъ въ 
плfш:ъ его дочери, но подслуmавъ, что Маша питаетъ къ 
нему состраданiе, отказывается отъ своего намtренiя. 
Разбоiiники: задерживаютъ француза Дефоржа, отправляю
щаrося: къ Троекурову, въ качеств:в учителя. Дубровскiй: 
отпускаетъ его, но sабнраетъ у него его буыаrи. Д. IY. Въ 
до:мt Троекурова. У Троекурова, иодъ :им:ене:мъ Дефоржа, 
живетъ Дубровскiй. Онъ nолюбилъ Машу, которая въ свою 
очередь увлечена п:мъ. Rъ Машt сватается старый кннз:ь 
Верейскiй и отецъ угрожаетъ силой выдать дочь за неnо
бимаrо че.и:овъка. Дубровскiй-Дефоржъ бросаетъ ей черевъ 
пкно .записку, объшая sаmтптттr, ое птъ nтппnст,аrо нal'n.riя • 
][. V. Паркъ ЕЪ llOK""1)Т:l'f:r,,:·;._ 

rт 
.. :Т{) 

свадьбы Маши и: RН. Верейскаrо; исправникъ сообщает.ъ, 
что снова появился разбойникъ Дубровскiй, слiдитъ sa 

· Дефорже:мъ и приходитъ къ заI{.[Ченiю, s что этотъ фрап
цузъ - самъ Дубровскiй, почему во время полонеза при
кавываетъ оцъппть домъ. Предупрежденный объ это:мъ 
Архипомъ, Дубровскiй открываетъ свое имл Маш:!, и они 
рimаютъ бiжать. Полпцейскiе находятъ Дефоржа-Дубров
скаrо и ранатъ его. Дубровс1�i.й трогательно прощается: съ 
Ma.mefi. Ихъ застают!> Трое:куровъ и кпявъ-жепи:хъ. Р:ше· 
пы:ii y�Irp аетъ. 
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Театръ и садъ 

Фонтавха, 114. Те.пеф. 216-96. 

СЕГОДНЛ 
пре,цсrавжево бу,цеrъ 

Т Е Т .я ·Л О Т Т И. 
Оперетта въ 3 д., :мув. Георга Ярно, русскiй тевстъ И. Г. 

Лрона и Л. Л. Пап:м:с:каrо. 
Д f, й с т  в у ю щ i я ж и ц а: 

Ви.1.1ш Ва.пде:маръ, ассесоръ . . r. Да.пс:кiй. 
Rиттn, его жена . r-жа Беrичева. 
П:оттn, пхъ тетка, :молрдал вдовушка . r-жа Свtт.п:о�а 
Фонъ-Либпц, богатый по:мtщИRъ . . r. Полонснiй. · 
Rави:мiръ, ка:м:ердинеръ . г. Рутковскiй. 
Реви, горнпчщ1.н . · . . r�ж� Тамара. 
.ообетта, экономка у Либиха·. . r-жа RapeнИIIa. 
�·уберъ,· комиссаръ на водахъ . r. Радовъ. 
;lлрпжеръ ntnчecкaro хо,Ра . . r. Д:митрiевъ. 
llочной сторожъ . . r. Мартыненко .. 
Фоrел_ь, юrеркъ у нотарiуса . . r. Клодиицкili:. 
Курортная: публика, служащiе на водахъ, прислуга п проч. 
Дtйствjе проnсходитъ въ наши дnп, въ фещенебельно:мъ 
австрiйс�-о:мъ курорт:!,, лtтомъ, въ три посл,ЪдоватеJIЬНЫХЪ 

дна:. 
Гл. режиссеръ .А. С. Полонскiй. 

Нача.Iо въ 81/2 час. веч. 

По оконча.нiп оперетты- бр. Гр О ГС Ъ. 1�наменмтьае жонглеры 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли Ва.!ьдемаръ, австрiйскiй ассе
соръ, tвди.iъ въ .Америку, полюби.пъ та:м:ъ богатую наслf.,ц
ницу Китти и понравился ей тоже. Kpyr.n:aa сирота Китти 
воспитана :м:о.и:одой опекуншей n теткой Лотти, не дающей 
cor.iaciл на .бракъ съ Ви..1.1и, вотораго считаетъ искат_�
:�е:м:ъ nриданаrо. Онъ увевъ поэтому Китти, тайкомъ обвfш
чажсн съ ней и· nривозитъ ее въ Европу; не �ел:аа сознать
ся мо.жодой женt въ недостаткi средствъ, онъ упросилъ 
боrатаго друга Либиха уступить ему на :мt.сяцъ свою ви.1.1:у 
въ пзв,Ъстном.ъ курортt. Экономкt Либиха поручено npи
rJiacnть горничную и камердинера, п па :мfюта эти попада
ютъ продувной Кави:мiръ и ловкал нев,Ъста его Рэви. Въ 
день nрiъвда :м:олодыхъ населенiе Rурорта ждетъ воввра
щенiя Либиха, чтобы принести ем:у бJiаrодарность за по
строенный имъ ва свой счетъ фонтапъ. Тетя Лоттп npiт.xa
.ia сейчасъ же всл:,Ъдъ за Вижл:п; неожиданный прitвдъ ел 
такъ оrороши.и:ъ ero, что онъ выдаJ:ъ себя sa кам:ердIIRера · 
Казимiра, :котораrо noнeвoJ[f, выдаетъ пото:мъ sa · Ви.ыи. 

· Тетка прiт.хаха простить молодыхъ и потому ва ужино:м:1,
!Са:шnваетъ Киттп съ Rавимiро:мъ и требуетъ, ч�обы оюr
цi.1oвa.irncь. Ви.и:.�rи бiсится и прислуживая sa стоJо:мъ, все
время: nрепа:тствуетъ, бт.сится и Рэsи. Квипрокво дости
rаетъ своеrо апоrел, коrда,тетя Лотти посы.п:аетъ мо1одьп:ъ
спать. По ея ухо;1:т. въ cna.11'НIO, пароч1ш, :конечпо, обиf.·
ншшсь, неожиданное возвращенiе ел вывываетъ скандалъ.
Кави:м:iръ, играя рожь Вих.1и и вл:ад"ВJ1ЬЦа виJt:m пpnr.1a
cиJrъ всю ад:министрацiю курорта на вечеръ. Случайно
вернуJt:сл и Либихъ, ут.хавmiй мпзантроnо:м:ъ n чуть .п:и не
разбиты:мъ старnчко:мъ, а возвративmiйся съ курса .1еченiя
по:молодtвmимъ, бодры:мъ и по.1ньmъ си1ъ. Но тутъ, въ
вагонi онъ столпу.пел съ r-жей Лоттп и у них1� завя
sа1ся романъ: къ сожалfшiю онъ потеряп, ея c.1flp;ъ п

.наход;птъ ее, понятно, на своей. виллъ, которую ВиJI.1п наs.

ТЕАТРОВЪ 11 

Но второ:мъ антрактt п по окончапiи спектаыя, на 
сценt веранды, подъ режиссерствомъ А. Я. Вндро-

Grand Concвrt llivвrtissюnвnt V ariв. 

1. Оркестръ.
2 • .Квартет:ь "РЕЮJРДЪ", •сп. Popouпi.
3. К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка м .
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, исп. танцы.
5. M-lle ЯБЛОНСК.АЯ, шш •• Мотыл:ьк11•.
6. Е. И.· ВАШАРИН.А. исп. романсы.
7. M-lle ЭРН.А ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du. Du!�'
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ. ксп. ,,Beatтice".
9. Г. и r-жа БАША..РИНЫ, nсп. дувтъ.

10. Г. п M-me RBЯTKOBCKIE, исп. танецъ .Аааmей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, nсп. ,,:М:ал:енъкiй:".
12.· Sisters RENO, исп.· анr.11iйскiе танцы.
13. Miss БРАМИНА, псп. ,.Bedelia".
14. M-Ile К.АРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. испан .. танцы.,
15. M-Ile ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонr.�rеры.·
17.· M-lle НИНЕТЪ .ФЛЕРЪ, .исп.- ,,La Veine 1

' • . 

18. :М:-Пе .АНЖЕЛ.А ДЕМ3, исп� '"А Уес toi".
19. TPIO ТО:МЪ-Ж.АКЪ: :музыкахьные э.ксцентрики"
20. Rвартетъ Гr. ЛОНГЬ-ПРЕД.АЦЦИ,_ псп. rrапцы.
21 . .A.HC.AMBJIЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, и:(ш. танцы.
22. RВАРТЕТЪ ОИ-Р А, исп. танцы.

Дирижеръ О. de -Бо1э. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

По овончанiп-Венrерскiй орк.естр1, r. Янко. 

М. С·ОКОЛОВЪ:; 
РАВОТАВШIЙ МНОГО .J1'13Т'Ь· t!{fJ
у ·r. :МО3ЕРЪ и Во 

Ка.хъ сnецiа.11пстъ преджаrа� 0 
� 

еrъпо фабрмчн. цtнамъ cxt,t, ••• 
ero сорта часы, JilJЧНO пиъ 
точноnровtренные съ ручат. • • 

. на. 3 тода.; 
Ст,муж.час.'отъ2.50до 35р· .•• 
Ст. даме. ,, • 3 25 • 
Сер. муж .• '7'.50 • 45.
Сер. дам. • 6,75 • 25 • 0 

Зол. муж. ,, ,, 35 " 352 " 
Зол. дам. ,, • 18· • 225 ,, 

•
:Маrаа= х ка стерсх. часоn.,• ao.1oro, серебро и бри.uiаиты. 

,
. • 

НевскlА, 71, Никол. ул ••• 
Телеф. № 55·89 Невскlй 59. д. б. Г. Блокка. 

� .�� .��. о �. ��� ������ 'Z7. о.��� 

валъ своей n въ которой распоряжается :Казю.Iiръ. I:Ia :веч�
рt опять :масса недоразумtнiй, кончающихся, впрочем�, ве
сеJiымп танцаиn, наруmающп:м:и покой спящихъ бо.1ьньrхъ 
курорта; нв.и:яетсл бхюстпте.i:ь порщка, 'нИRакъ не 11:ожетъ
р;обиться :кто, собственно, хоsяннъ ,;о){а к вабираетъ пото
му вс,Ъ:хъ подъ арестъ. На с1f;дующее � все разъяскп
.rось; Вп.1:ш вступаетъ оффицiа.![ЬНО :въ . права супруга, 
тетя Лоттп отдаетъ свою руку Либиху, а Rави:мiръ съ Ре
ви -тоже будrть счаст.швой четой, : по,IУЧИвъ отъ Впi.1п 
обtщанное вознаrражденiе за разыгранную съ тет:кой ко
ые;т,iю. 

' 
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ОБО3Р'ВНIЕ 

· Офицерская 39.-Тел:еф. 19-5'f1.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 
с, 

ЛЮБИТЕЛЬ СИЛЬНЫХ\ ОЩУЩЕНIИ 
Фарсъ въ 4-хъ дtйств., I. А. Смол:якова. 

Дtйствующiя лица: 

Сергtй Нnr<олаевпчъ Вруснпчкинъ . . r. Смоляковъ .. 
Софья Александровна, его жена . . . r-жа Надпнская. 
Але-ксtй: И:вановпчъ Rлубничкпнъ • . r. На.льскiй. 
Btpa Петровна, его жена . . . . . r-::ка Вар.ятпнская. 
Вареоло1rей: Акакiевпчъ Пузырыювъ . r. Вnколаевъ. 
Кла:вдiя Васильевна Петрова-Батурпна, 

ntвица . • . . . . . . . . . r-жа Стрtшнева. 
Дуча, ел горппчпая . . . . . . . . . r-жа Грышна. 
Катя, горничная Бруснич1{пныхъ . . r-жа Троянская. 

Начало въ· 8 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Анверсъ-Аберrъ (рtшительная).
2) Муханура-Постеwиnь (рtшnтельная).
8) Постаиъ-Соnовьевъ (реваншъ).
4) Зrеберrъ.-Зnnертъ

Начал:о въ 11 час. веч. 

Любитель сильныхъ ощущен�и. Серrъй Н.ихоJiаевичъ 
Р.русничюmъ :вJIЮбляется въ пtвичку Петрову и на:мt-. 
ре:ваетсл из:мiшить своей женt. Записывая адРесъ квар
тиры этой: дам:ы, онъ опшбаетсл цифрой: II �м:t.сто цифры 
5 sаписы:ваетъ 4-померъ квартиры своеrо· дя.,цв, кото
рый ж1mетъ въ одно:мъ до:м:f. съ ntвицей. Жена вахо
ДИ'l"Ь записку съ адресо:м:ъ, показываетъ ее длдf., и тотъ, 
не, открывал: Брусни:чюmу ero о:ш::ибки:, уотраиваетъ такъ, 
чтq на свиданiе приходптъ в:мf.сто пf.вицы жена Врус
ничкина. Такимъ образо:м:ъ; деньrи, брш1Jiiаптовое коnе 
в :::всf. нtжпы·я иsлiннi.я БрусничJшв& до-:Jтаютс.я ero 
:�кеп:в. Въ · концt концовъ, все к1. 1бщбиу бurопо.nучiю 
<1бъяснлетс.я. 

Торrовымъ домомъ мужского и дамскаго матья 
Ю. Яrепьской и К0

Виовь открыть cn1цianьнwi 
отдt.11-. 

.Дамскихъ шлнпъ. 
Получены модели 

nАРИЖА и &ЕРnИНА 

Прiемъ ааиазов'Ь! 

Т Е А Т Р ·о В Ъ .№ 1121 

По окопчанiи представленiя, на сценt закрытой 

-веранды сада:

Grand Concвrt-llivвrtissвmвnt V ario. 
1. Труппа Марго, исп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, псп. )\fоя-л:ь винан .
3. M-lle Вечера, исп. ,,Маскарадъ''.
4. M-lle Харитонова, исп. �,Шансонетка''
5. :М-lle Салометъ, псп. танцы.
6. M-lle Сtверсиая, исп. ,,Rл:янусь".
7. M-lle Зоя-Арн, исп. ,,Китаянка''.
8. M-lle Гринева, псп. ,,Среди ку.1Iисъ".
9. :М-lle Дарто, псп. танцы. ·.,,

1 О. M-lle Раевская, исп. ,,Ласточка''.
11. M·lle Огiевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiолетта, псп. ,,Acl1, Edua1·d •.
13. 1'.f-lle Ружеръ, псп. танцы.
14. M-lle Тамара, ·исп. романсы.
15. Дуэт.исты Гr. Михайловы� исп. по_пурри.
16. Гr. Бенедетти, псп. акрооатичесюе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисгы Тиролла, псп. та.нцы.
19. Wеколадное трlо, псп. неч�птянскiе танцы.

Rапельмейотеръ r. Wтейнбрехер·ъ. 

Режиссер1> Н. П. Ивановъ. 

., 

1 -
Лучшiй прохладительный напитокъ. 

ПроАаетси-Тел. 119-89-вСЮАУ· 

новtйwихъ изящных. фасон. 
ПОСЛ'Р>ДШ.Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

КОDСВТЫ "ПЛАСТИКЪ {( вязаные, 
дающiе чудную пластическую Фи· 
гуру. Громадный выборъ rотоваго 
товара, ка:к.ъ равно матерiала для 

npieмa ааказовъ 

Г.РУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ, 
НАВРЮШН ИКИ. 

Раsсрочва пnатежа! 1 · . 
.lиrовская у1., 43-45 протнвъ 

Няко1а.евокаrо :во1< ва.п:а. · ,
Теnесаwонъ .№39-9 
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Театръ Зоологоческаго · сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 
пре�ставлено будетъ 

Путешествiе на луну. , 
Феерi.я: въ 14 хартинахъ сочЕН. Вашrо, Лотер�е и Морт.r.е, 

передi!.1:ка С. Н. Межьппхова и А. В. Шабе.п.скаrо. 
Картины: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторц. 3) Ли· 
'l'eйнa.ll. 4) Отправ.1епiе на :суну. 5) Луна прпб.1ижаетс1. · 
6) У .1ица .rуннаrо rорода. 7) Пер.1амутровый дворец-..
8) Ябшки .1юбви. 9) Сады Rocvoca. 10) 50° ниже пу.11.
11) Иsверженiе вуmапа. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На вем:n.

14) Апофеовъ.
Д 'В й с т в у ю щ i .11 1 и ц а: 

В.1анъ, в.1ад:вте.1ьный rерцоrъ . . . r. Нпколаевъ-1'I ампнъ.
Rапривъ, ero сыпъ . • . . • • r-жа Бауэръ.
Михроскопъ, r.1авпый сов:втпи:а:ъ • • r. Rост.JIПъ.
Косиосъ, царь .1уны • • • • • • r. Андрее:въ.Тре.zьскiй.
Попота, ero жена • • . • • . • г-жа Жданова. 
Фантавiл, ero дочJ. • • • r-жа Рат1шрова.,
Ка:а:тусъ, ero r.1а.впьrй совt.тяп'. •. .r. Любинъ. 
КоЮiусъ ) • . . • • • . r. Rурзнеръ.
Анфа ) . . . . . . r. Св·tт.1оnъ. 
O}(era ) • . • • • r. Нимлаевъ.
Ковффицiентъ) Астроноvы . • . • r. Rамчатовъ.
Астра.1s:бi.а ) . . . • • • • • r. Воrачевъ.
Кси-Псп ) • • . . . . • г. Шорснiй. 
Паробовъ ) . . . • • . • • r. ЛюбИFЬ. 
Пройди-св:втъ, :кафешантанный аrеятъ r. Ворчею,о. 
То.1стотil.zъ . . . . . . . r. Шорскiй:. 
Судебный приставъ . • . . • • r. Нпколаеnъ.
Придворпы.ll даvы, хава.1еры, сов-втпики, суд.r.и, торговцы, 
арти.1.1еристы, хувнецы, работники и работницы, zптеп 

.rупы,. спilrовыя бабы, спilжинки и .1асточии. 
Постановка r.1. режис. И. А. Чистахова.. 

Гжав. I{апе.:пмейстеръ А. В. Вилmrскш. 
начало .въ. s112 · час. веч. 

По охончапiп феерiп, въ 11 час.-rастро.1:ь впа:иеипоi 
обезьянf:,1-чеповtиа «МОРИЦЪ ... 

НА (IOf P Al1$;. 
Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итальянскiй · ансамбль 

Коломбо. 
Въ 10 ч. Русская капелла. 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
11,�-

ЛёГНIЕ АНГЛIЙСИIЕ ПИДЖЛ.ии,, 
цвtта.: черные, синiе, песочные п др. ц·!iною 6 р., 
7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. п 12 р. Aur.IillCEiя 
фуражки цвtтн. п бtлыя. Непромокаемо� пальто 
брезентов. i 2 р. ь..нrлiйскiе цвtтные жnлеты отъ 

t- руб., пояса къ спортпвнымъ copoчrt. лучш. отъ 1 р. 50 к.
11олужилеты пик., шелк. и су.конные отъ ·2 р., бiлые жи-

. 1еты RЪ сюртуку, фраку и СJ\IОКПНГУ по 5 руб. f>O RОП.

Ю. Р О Т Л И Е �,· 
'1ладимiрсюй пр. 2, уг. Невснаго. Твп. 49-38. 

Концерты 
Симфоническаrо орнестра 

ттодъ упр. М. В. Владимiрова.

(YCf.·tJEIOE I. (n1, 71./:.! час.). 
1. MOPEHs\. С.1авннс1:Ш ?!!аршъ.
2. :i\lЕНДЕJЬС'ОНЪ. Ув. «Рюп В:1G.зъ::,.
3. Т011..\ШЕЕЪ. а) Тпхал ночь. б) По;�.ъ 1,aштa1ia�ir.
J. ШТР_н·съ. Ва.н,съ t:Wiener Boпbons:,.
5. [1) ГУНО. Весеншш п·nспь.

6) ЦIIБ"УJЫ�А. Шслотъ .Itc·a.
G. ,J,ЕJПБЪ. Сюптil лзъ ба.1. <·Сн.п.вi:r:>.

ОТ,J)йЕШЕ II. (1зъ 1:2 чае.). 
1. ��УППЕ. \'nерт. -�.1еп.аа 1,ana .. 1cpiя».
2. ШOllEI:IЪ. а) Попюрнъ, б) Валсъ.
3. ЧАПЕОDСЫй. а Bapr�apo.r.тa. б) l\Iarche minia-

tнгe. 
4. СЕНЪ-С..\НСЪ. Фаптазjп пзъ оп. <:Сае11солъ н Д,а.ш.ш�.
5 . .ПlТО.1ЬФЪ. Ва.нсъ ·:Фрас1:атл:=.
G. в:rонъ. :.\Iaгine - )[arche.

.· Лучшiй е�1икеръ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ,ПОДДьЛОКЪ. 
' 

. . .' . ,,., '.:·· 

.
. ' � 
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ТАВРИЧЕСКIИ САЛЪ ��·· 
· 1 

· )tjзыЬлькые 
СЕГОДНЯ:

nредстав1ено будетъ

ВЪ HOBDJJ CE!ll&S 
Драма въ 4-хъ дъ:iiств., В. Алексан,:�;рова.

Д 'В Й СТ В у IO Щ i В: JI И Ц а:
Наталья Ншюлаевпа ::Комаровская . r-жа Бопкова.
Николай Андрееви:чъ I0:-.1атовъ . . r. Скарятпнъ.
Евrенi:й: Михаii:ловпчъ Воскобоевъ . r. Розенъ-Санинъ.
Лида, его дочь . . . _ . . . . . r-жа Rарива.
Натасi.н Павловна • . . . . . _ r-жа Сахарова.

Алеiюавдръ Я:т{овл:евrrчъ Прибыловъ r. Крассовскiu.
Докторъ . r. Грnrорьевъ.
Паша . . . . . . , . . . . r-жа Тамарпна.
Матnъй: · . . . r. Воitцtховскiп.

ПостановRа rл. режиссера С. М. Ратова.
Начало въ 8 час. веч.

1 27. Вознесенсиiit пр., 27, пр. ц. Возаесенiя, 1л Е ч Е Б н и 
ц 

А дл� приход. бо льн. съ пост. кроват., прiемъ вuач. сие. щалист. �елефонъ 221-81 
Завтра, во вторнпкъ, llJIATA ЗА СОВ'ВТЪ 50 к. 

Внутр. дi»т. :J.:Кол1юв 9-11 ч. у., 8а Тумrrовскаго 11-
1211, д., Вейгельд ,�-g� ч., 8а Баумштеii:на 3-6 ч .. в., За Элiашева 7-8 ч., Sa Иванова �-10 ч. в. Уwн. нос. ГОIJП. Ал.явдин 3-4 ч. Фридлендер 7-9 ч . .ХИРУРr!Я 3а Болярскаrо J0-11 ч. у., Лавров В-5 ч.Rанцель 6-8 ч. Уроп. Дyбocapcr:iii 9-11 ч. Женек., аиуw. IОркевичъ 3-5 ч. Гентер. 6-7 ч. Кожи., моч., еен. За Голо.мба 9-Jt, ч. у., Дьячков 12-2 ч., Ван-Гаут 31 12-5 ч .. в., Штром 5-7 ч. в., Ша- фир 7-9 в. ГЛАЗН. 8а Л.епевiуса 1-2 ч. Sa 3еленr,овскаго 6-'iч. в.&. nегнихъ (леч. туберкул.) Е. Майзелъ 1-3 ч. Не11вн. Трайнпвъ 10-11 1/2 ч. у., АладинскШ �-3 ч., заРодзаевскаго 'i-S ч. 

Спец. эубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 'l. в. · РЕНТГЕН uHC:h. RАБ., токи д'АРСОВВАЛS:[. ВОДОJIЕЧЕБНИ UA, души ШАР.КО, ШОТЛАНД.ВАННЫ yr.'Ie:i�., C'ВflFI. и др. Деж. врача. 

••••••••••••••••••••••••• 
, 1 Вышла и продается во всtхъ : 
0
8 

книжныхъ маrазинахъ • 
' 

. 
е Новая ннига: • 
• В n. n е и с к i й •·• • 

: Р А 3 С R А 3 Ы, том ъ I. +
..,i Больницы.-Rатастрофа. -Д()кторъ.- Смерть Во· :
8 лоди. Лnетоnадъ. Ганка. +

• Rнпrои здат('.11ьство "Заря" Ц'БНА 1 руб. v,8 Склады изданiл: Петербурrъ, Невс1<Ш, Ь5, :кн. ••. сюrадъ "3емлл"; Москва, кн. :ыаrаз. ,,Сl)труднп:къ +8 Провинцi:n-, yr. Тверс.в:. бу.хьn. п )1. Бровной; •
• Вильна, Вольmа.з, 56. + 
••••••••••••••••••••••••• 

1 . uисmрумекmы 

для дамп, 

1 шкоnы и 

оркестра 

Юлiй Г енрихъ 
Циммерманъ. 

1, С.-Петербургъ, Морская, 34. _;
:МОСКВА. РИГ А. 

�� 
Преiсъ-иураитъ по требованiю. 

q>·�·�����(55�����:'\!! �. 

...._ .... _______________ 118 __ _ 

Переписка на машинt 
Сроqное nспо:rненiе работъ. Цtны у11tренныя. Лпrов

ская ул., 23, кв. 4. Телеф. 231-37. 

Большаи золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
0ЕОДО})Ъ ГР}{ГОРЬЕВЪ· Спецiа.J1ы1остъ rримп-ровха. Большой выборъ парнховъ и про,.

СП&. Пуwнинсиая А. № 2. Ten. № 81·26. 

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
помtсn�тъ свое объя�зр:енiе 

въ ЛУЧПIИХЪ частнхъ llBTODOJDra 
mo з&оиаll).., no mеяефоиу 16 

24�62 
и къ Вамъ немедленно явятся 

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. iir·· 

J 
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Театръ и саА"'Ь 

СЕГОДН.Н. 

Ж\ m; JJn � i m м ш 1' ш; i\ ,r, !f �-
вновь роскошно отдtланъ по эскизамъ художника К. А.· 

Вещилова. 
1 . .м.-lle ФЕРАБИРИСЪ, исп. ,,Der Floh" 
2. Г-жа. ДАВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi". 
3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHA У: Fleur d'amour. 
4. M-lle ДIEЛJIA, псп. танцы. 
5. М пссъ АЛЕКСIЯ. исп. танцы.
6. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. ,,Souvenir Tendre".
7. Г-жа ГИЮIАНЕР А, исп. и спанскiе танцы. 
8. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОНЪ, 

1
,Al1, si tu voulais". 

9. M-lle БЕЛЕI{УРЪ, исп. ,,Al1 Youi!". 
10. Г-жа п Г. ЛЕВАНЬЕР'р, иси. ,,Apres le carnaval".
11. Г-;r,а ГАББИ MOHTAI1. псп. ,,Paris vertige''. 
12. Г-жа ЛОЛЛА ДII РОСКИ, псп. ,,WinerЫut". 
13. Г-жа ЖАННА МЕНВИ.11Ь, исп. ,,L'InЛdele". 
14. Г-жа РЕНЕ МАРТИ, исп. пзъ оп. ,,:М:аскотта''.
15. M-lle UNICA, нсп. испанс1,iе танцы. 
16. Г-жа :М:ИРОВА, ncu. ,,Скаiiш зачt:11ъ''. 
17. EDOARDO & Со, комичеснШ: квартетъ.
18. В. R. ВАРВАРОВА, исп. ,, Чайка 11 • 
19. Г-жа ВАЛ:ЕРСКЛЯ, исп. танцы. 
20. :М-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non, je ne marche pas11 • 
21. Г-жа НЕЛЛИ Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belie".
22. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ея :модель, каррикатурпсты. 
23. Г-жа ОБЕРБЕКЪ, исп. польскiе танцы. 
24-. ДЕЛИСЪ, псп. куплеты изъ оп. ,,:Ма Gosse".
25. КВАРТЕТЪ ОЙ-РА!!-комическ1е танцЫ, 
26. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты. 
27. ВСЕВОЛОЖСRАЯ, исп. ,,U, ночь волшебная".
28. M-lle ДУСЯ, ·исп. изъ оп. ,,Нитушъ". 
29. Г-жа КАСТЕЛЯНЪ, исn. ,,V'•A Qu'd'Amour"
30. Г-жа ВРЕЗИЛЬ, иси. ,,La grande Melie". 
31. Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭРА. исп. ,,Riэstez cl1ez vous''. 
32. Г-жа САЛЬВАНИ. исп. ,,La Collaboration". 
33. Г-жа МАДДIА СУР:ИТЪ, индусская танцовщица съ

ЖПВЫ)Ш ам·.вямп. 
. 34. Г-жа LA DOMA, характерная танцовщица. 
35. Г-жа САР АВIЯ, испанская танцовщица. 
36. Сестры МО РВХИ, исп. танцы. 
37. M-lle :модъ д'АЛЬБИ, JICП. Marcl1e-Femina. 
38. M-Jle LA GRACIOSA, акробатическiя упражненiя.
3�. M-lle сиr А. исп. пзъ. оп. сЛетучал МЫШЬ>. 

40 M-lle 3ЕИДЛИФЪ, исп. ,, W alk Lied".
4]. ГР АМЕНЬЯ, труппа неапо.штанцевъ. 

К.апельм:ейстеръ r. Люб пинеръ 
На открь1той сценt.

1. Г-жа ТУШОЛЬСВ:А, гимнастка. 
2. М-1· СТЕВЕРДЪ и :к.о, комическiй выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты. 
4. Гr. :М:АСТРО, эквилибристы. 
5. 3аыtчательно дресеированпые СЛОНЫ .миссъ ОРФОРДЪ.
6. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстнпцахъ. 
7. 4 l\ШЛЛОНЪ, акробаты. 
8. LES ОНР АСЪ, rпмнасты. 
g, 3 СЕШIОНЪ, акробаты. 

10. Сестры ЭЛ:Ь3А., ЭММА и МАГДА, rшrnасткп.
11. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы. 
12 LES CHARLEY, ш1.ртериыс акробаты. 
13. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы. 
14. Мпссъ :МА.7!,ЬБАРЪ, .морсr<ал фея. 
15. 5 ВОРТ ЛЕИ. воздушные акробаты.

Начало въ желtзномъ театрt въ 91/2 час. 
Режиссеръ r. Линез'Ь.

Дирекцiн бр. В. Г. и А. Г. Апёксандровыхъ.

ТЕАТРОВЪ 15 

,,8u1111a РоВ,". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО f PAMMA. 

1. :М:-Пе ПЕЛИ, нfпrецкая nfшпца. 
2. Ы-Пе CЫPTII, исп. «La Va.lseD. 
3. М-Пе ФЕРРАТИ, исп. франдузскiе фантастлческiе

танцы. 
4. l\1-Пе МАРГПТЪ ПАЛЕНIЯ, nсп. «Belia шiа�.
5. :М-г et M-me Gignac, француз. дуэтпсты. 
6. Братья: ДА.ЛЬФЪ, аиробаты на турпшш:s:ъ. 
7. Аяш1 Васu.:rьевна ФЕДОРОВА, пспо.ш. цыrаншшхъ

рu1rансовъ. 
8. l\Clle ДБЛЬВПР А., нъ:м:ещ:ая: субретка. 
9. l\f_Ile ЮРСКАЯ, псп. цыганскш::ъ роыансовъ. 
10. Jl.1_Ile ОРЛОВСВ:А, чешская пfшпца, псп. <1:Pot

pourri». 
11. :м_Пе ФЛОР АНСЪ. анr.1шская тандоnщпца. 
12 l\1-Ile СИТЕРIЯ, босоно:rЕка, Danses antiques а

Ia Duncan. 
13. Сестры А.1П30НЪ, акробапш. 
14. (J1/'.! ЗЕННЕТСЪ 61(,, внамен. комическая: aнrлill

c1.asr труппа, предст. буд. оршинальная: панто:иmrа: 
«Въ Зоол:оruчесномъ саду у юrътrш обезыmъ». 

15. La ЬеПа ЭФТЕРЪ, nзв·:Встн. франц. танцовщица. 
16. Гr. ЛАБОРЪ п ФРАНСЪ, пзвfюгные французскiе

дуэгпсты. 
17. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, nзвf.стный ансамб.:rь. Пfшiе п

таrщы. 
18.· Сестры Л:ЮЛ:А, французскiя артпстrш (съ 18-ro

iю.:rл). 
19. ДЖЕЫШIЕ ФА.ТЬМА, турчат.а, бывш. первая

танцовщица гарема (съ 20-ro iю.ш). 
20. Болmой цыrанскш :хоръ, подъ упр. А. Н. :ИАС

САЛЬС:КАГО, съ участiе:мъ .тrучmп:х:ъ соли
стовъ п солистокъ. 

3нюrенптыi1 восточнытт оркестръ, по;�;ъ управ;1ен. виртуоза
I�АР АП ЕТА 

Струпный орксстръ, nодъ управ.1еniемъ rшпедыrейстера
Ы. УНГЕРЪ. 

Нача.10 хувьшп в-. 8 час. вечера.. 
Реаиссер:. ГЕРМАНЪ РОДЭ.
Дирепор:. АДОЛЬФЪ · РО)(Э.

.«. 11 _____ 18ii_8il ___ liill ____ ... _ .... -

. .. 

ФРАНЦУЗGНIЙ НОНЬЯНЪ 1 
RJ'РВУАЗЬЕ 

Жарнакъ - Коиьякъ. 

Фирма сущсствуетъ съ 182Н года. 

���J.;?' 

COGNAC COURVOJSIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.
Maison fondee en 1828. 

••..------------· 
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111.И ДроЗJИИН-Ь�
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&ри1111iантовь111, зо11отын и сере• 
брннь1в вещи nучwей работы. 

Упраnлшощiй Егоръ Ивановичъ Оп И В ЕР Ъ. 

БИРЖА .1 БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА

НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

БИРЖА 

ж, � ,,,, .&1 It<tm.. ж� m1 lf'\ 4, ,r, о,, �' вз -ш�е1 �__, =:J:J ��а�����
:fll!!РЖЕВ,ЫЯ. ·опжР АЩJ[ИQ '. 

Популярное руновод.ств� д"1я :.мелающихъ испытать счастье на. бирж'В.

� Предпославъ крат.кш псторическiй: очеркъ Бпржп, а.вторъ нрюtми живыми красками рпсуетъ картину, . 
как'Ъ наживаютъ деньrи покупкою и продажею бумагъ на Биржt, и даетъ указанiя, какъ можетъ въ 

� это:мъ принять участiе каждый желающiй, npII пал:Rчностп цаже 100-200 руб.; чtмъ руко_водствоваться пра 
� выборt бумагь; хакъ угадать биржев(\е настроенiе; отчего бумаги повышаются и понnжаютон; какъ вести 
� ,ц'k.ю; rд·:В дqста.ть кредптъ; ка.къ выбрать банкира и т. п. · · 

� Книrа снабжена перечнем:ъ напболtе ходкихъ бум.trъ, съ ун:азанiемъ :пхъ расцtнки na 1908 r. по· 
_ .мtмцам:ъ и аа 17 nредшеств. лtтъ, дивиденда за 3 года и времснJI его выдачи, необходпмыю1 таблицами 

и массой: примtровъ, ,цокааьrеающихъ, что ни одна обnасть труда не можетъ тамъ коnоссаnьно обо·
rатита. чеnовtиа, каиъ удачuыя оnерацiн на. Биржt. 

< Цtна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
� :марками), съ налож. платеж. 75 к. продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и па станц. ж. д. 
� TPEБOBAHIR АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзнсая, 5.= Телеграфный адресr: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. � Выписывающiе объявлеиiе за пересылку не платятъ. 

.....,.,/__ МНОЧК'8 Нf'2(0ДИТа 

СЕКРЕТЬ ВАWЕИ КРАСОТЫ. 
&aropaay11le требу1Т1t, 1111'8бw кuдu '8118 

1111tJ1a воег » ма 01оем1t тr••тно.,. oт.Jn 

nат-ь ниnnон-ь 
, :t��� МЫЛО, · ПУДРУ II КPICTAJIAЫ Н�ППС)�. 

Пр•�• 80 8с\хъ аnтек�пn • napф»кe_2!1wn .«t1:t1киan • 1 
17 

,
Т-:аа .НИППОНЪ•, С.-Пе-rербурn.., Не•�� Jlp,, UO� 
Вроаа»ра ,вааnатеl Яnоип lоиа,uа,w-йаса•цо .Oтttёto • tan •pii:'iaa1' • aeno.11a• вwсмпаетс:а &UПl'tllТHO. � 

Издател'Ь И. О. Абеnьсонъ · (И. Осиповъ). Реда�торо А. С. Шкповскiй. 
Тпп. Т-ва. сХу,1ожеств . .Печати), Ивановская, 14. Теж. 251-09. 

j 


