
· Пятница, 13 августа 191О г.
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�;-;;зету :05os�JfiE Щrl)О6Ъ" � 
� на 1 rодъ-7 руб., на r:олrода-4 руб., на 3 :м.tсяца_:.2 руб. 50 Ruп., на 1 мiс.-1 руб. Въ nровинцiю: � на 1 rод ь-1 О руб., на полrода-5 руб., на 3 :мtс.-3 руб., на 1 мtс.-1 р. 20 к. 

ПОДП И С К А ПР ИН ИМ А Е т С.Я въ нонторt редакцiи (Невсиiй, 114) и по телефону .№ 69-17.· Объявлевiя по 30 1�. за строку вондар·еля. На облож1�ахъ и передъ тек..,томъ -40 R. Объявленiя принимаются: въ контор-в реда1щiи (Невскiй:, 114, тел. 69-17), въ .копторахъ: JI. и Э. МЕТДЛЬ и 1t;o(Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 2), ВРУНО ВАJIЕНТИНИ (Екя.терининскiи: кап., 1�), И. Ч!АРДИ,,(В. Еонюшенная, 13), Ф. Э. ЕОЭ (Невскiй, 13). 
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fl
ъ яrаст6:ле:ч.н:_ы�ъ А�н;:::то;ее:ст.
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,sЗJJЕКСИРЪ ФАКИРА", ARBAPIYMЪ • ���-о�ъdрв�;!в���'л. MJJe���ъ,Г����f;YJJpi'P�J:0'-д!����!�: 

1 
Йt/ньора Оарав�я. · 

На открытой сценъ грандiоаная программ�. 3ам:вчательн. 1 
Миссъ Воздушные дрессированные сnонь1 Орфордъ. аиробаты ВОРТЛЕИ 

1 

акр()баты на лtств:пцахъ 6 ПЕРЕСЪ, 4 Шарлей II мп. др. Билеты въ :магааин"в <Ирисъ, · Невскiй, 15. (Телеф. 316-47) и съ 7 ч. в. въ <Акварiум'В>. 
. С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ 
По установленной 

. Завтра, въ субботу, 14•ro авrуста, 

скачи 
на Удtльиой,' 

ИоломRжское шоссе. 
Начало въ З ч. дня. 

Контора и редакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17. 
Ц\иа № 5 kота. V •Й № 1)45. 
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ОБО3Р�НIЕ ТЕ1ТРОВЪ 
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e ... ]_lemepбypzckoe Шеаmралыое mo6apmqecm6o 1 

(Диреrщi.я театровъ: ,,8имнiй Буффъ", ,,Лътнiй фарсъ·' .и "Лътнiй Буффъ'') 
доводитъ до 1?сеобщаго свrвдънi.я, что къ 1-му сентября 1910 года 

буDетъ выстроенъ въ це.нтръ города, по Итальянской ул., 13 (прет. Михайл. пл.), по обраацупервоклассныхъ современныхъ Европейскихъ театро:въ, Р О С К О W Н Ы й 

1 

l?J !t . ,t'lm � -i; � & @llfJ�
v 

�,&�!fl 
(П а n а с -ь • т е а т р -ь). 

Куда и лереходптъ DЪ пошомъ объем>t все опереточное предпрiлтiе T-Da. Дирекцiя: А. С. Попон-
снlй, Н. А. · Коwкинъ� И. Н. Мозговъt М. С. Харнтоновъ, В. Н. Пиrапкни., И. Н. По.1!111карповъ. 

У полномоч. Л. Л� ПАЛЬМС:КIЙ . -
..,____ - -

:сегодня въ Pavillon Cгistal повыв деоюты знаменит. иностп. аuтист . • • 5 знамениr. Лундъ 5 8) ТЬе Christie Due,. 
i 6 1 !2 Зеннетсъ 61 J2, 5 Лангонель 5� 
: СеС'rры Руссе11ь. ФеАорова, Феррати, Юрш<ая, Сптерiл, Ал-
• лпзонъ, Лiол.я 11 :много другпхъ. llодробностп въ афиша.хъ.

·у Строrанова )Vlocтa. : . Ежедневно Q В 'В Д Ы съ :мрыкой _въ Саду
Телефовъ No 77-34.-136·60. • съ 5 час. п Ра villo11 Cгistal.

Оезпрерывно
· смъняющiяс.ъ

прекрасныя 
вnеча тл11н1.1�. 

••�•еиио n ·з час. По ирu,цкп. 11 
1 чао. �1 •о fll/2 чао. •оча. о

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ&
СЮЖЕТЫ. 

�************************�*�+:tcЬt,t 

11 -- в с Е r д А п Е р Е д ъ r л А з А м и 51 � 
; РЕКЛАМА, ПОМi3ЩЕННАЯ НА ЗАНАВ"'&СИ И НЪ ПРОГРАММАХ-Ь ».
� ВЪ ЛУЧШИХЪ ТЕАТР А Х-Ь и СААА�Х;Ъ.

!41С 3 в·о l{ И 'r Е М II БЕРuштпмъ 3В О I-I И ТЕ
j 46-36 КОНТРАГЕ!l�Т�

о
��ме,нска�140. �u . 46-36 М,11 RЪ Ва:мъ явятся 8дtсь ж.е прiемъ равв'f.ски плакатовъ на жел. до ЕЪ Вамъ лвятсл lt
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• 
РОЯЛИ в ПIАНИНО 

�.н. ВЕВВЕРЪ 
С.•ПЕТЕР&:f РГЬ1 8011011••, 811. 



О Б О 3 _р 'В Н I Е Т Е -л 1 Р О В Ъ 3 

ТЕАТРЪ И САДЪ t СЕГОДНЯ 

8 !1J 60JiИaXТJ Cmpacmefi Опе
р
:�

т
t�
1

�::::т::0в
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.
• в у ф ф ъ 8

; 
По оI<опчавiп опере1ты-зпюrенuтыл псnо.:ш.пт. русев:. народ.

n·всенъ сестры КАССОГОВСНIR (.Жанръ Плевпцкой). 
На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

Входъ въ садъ 50 к .  По,др. :въ nроrраш1ахъ. 
+ Въ попе;�;., 16-rо-гастроль Анастасiи Дмитрiевны ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

фонтаНRа 114 
Тепефонь № 216-96. 

Дир. Спб. театра.лън. т-ва. 

]Пеаmр1 11 caBt» 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр . т-ва. 

••••

• Въ непро,ц. :вре:м. гастроли зпа�ен. труппы, псп. оршпнальную пьесу.
• ,,Ночь въ rapeмt". 15-ro авr. бенефисъ режиссера В. l\l. ППВО· 
8 В

АР���ч�
0

:�:� ::;::ыравъ Коnнввильскi В колокол а.
f Гл. реж. А. С. Попонскiй. Упол:н. дир. Л. n. Папьмскiй 

: Въ 11 час. веч. - международный чемniонатъ французской борьбы
+ Начало спеRт. въ 8 ч. веч. :Касса открыта. съ 12 час. ;в;ня. 
: На. веран;цt. G r э. n d. D i v е r t i s s е m е n t. 
• ВХОА-Ь въ саА-ь 42 коп. Подробности см. въ nр'1rрз.ммахъ . • • Главн. реж. 1. А. Смопnкопа. -+ Упо.JПI. дпр. Л. Л. Паnьмскiй 

......................... � ............................................... . .... - . 

·t 300ЛОГИЧЕСRIИ СА-Д Ъ Дирекцiя С. Н. Новикова. •i
: СЕГОДНЯ, 13-ro БЕНЕФИСЪ СИМФОНИl/ЕСНАГО ОРНЕСТРА подо упр. М. В. ВЛАДИМ/РОВА 

: псполнена будетъ большан Полтав�вiй бой и .з:учшiя .\�:\ъ своего репер : 
: сюrфонnчес1sая картина � туара. Нач. въ 7 тт 12 ч. в. • 
+ СЕГОДНЯ, 13-ro августа, начало гулянья съ 4 час. дю1 до 2 час. вочп. Плата за вхо�ъ 32 и 17 :коп. : 

. : 1) На больш. сцен·h, съ уч. изв. ар1. 3. Ф. Бауэръ, гранд. феер(я въ 4 д. и 
i 

li \�::; ;::ко�:::
и 

J\i Л JA •5 JI J:. JI Kacc�;,��.So�:�:
A

4 •· �- t
обстановкi;. � J' 1 � � � Начало въ 8 1/2 час. вечера. f 

•
. 

Фередъ-Лонн :музьпr.. э:кец. 6ойнсъ :возд. rи.мн. Меркель пз:вtстн. авробаты. Ванеманъ дресспр. жrnзотн. i
+ Коломбо ит. ц.нсамбль. Ратов а исп. po11r. Дювапь пзв. вушr. Ко нстэ.нтиновъ исп. ром. Мирская исп. ,ром. i 
+ Гл. реж. И. А. Чпстяковъ. Гл. :кап. А. Б. Вn:шнсRi:й. 

f .+ Перва
я у Z О у II u п r, U И U

состоитсл 16-ro августа. Предв. продажа билетовъ ·ёъ )3-ro августа 
: гастроль • "1 "i ._ f, СЕГОДНЯ СЕЗОННЫЕ Н ПОЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ НЕ ДьИСТВНТЕЛЬНЫ .......................................................... � ............... .. 

с.). 
1 СЕГОАНЯ Do 2-i ра въ 

ТАВРИ.ЧЕСНIИ 
I 

В И .Х Р Ь 
САДЪ 

НОВЫЙ о 

пиговсн1и 
Те'атръ:·и садъ. о·

Ст. Лигово, Баiтiйской жеп. дор. � 
,.q.ирекц_iя И. И.Силинан В.И.Лукцwевича. 8 

( WКВАЯ"Ь). Пьеса въ 4 д., Б. По.ш:н:ова. 
Haчa.Jio въ 8 час. вечера. 

Въ воскресенье, 15-ro-,,B О Р О В К А Д 1» Т Е Й". 

СЕ Г.О ДН Я 

Ко.медiя въ 3 д., соч. М. Н. В.щл;ъпшна. 
UlllllllilllНIIRIIIJ1IIШlill!lill.lH11::il Начало В'Ь 81/2 Чi/3. Вечера. Ш!Шliililoii!iJi;,IП!,lltll!IШU:illlnll 

Въ �зсскресенье, 15-ro а�зrуста-бенефисъ директора И. И. СИЛИНА. 
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· Репертуаръ театровъ съ 9 по 15 августа.

ТЕАТРЫ. 
nон

е
дl;льн. 

1 
Вrо

р
никъ I 

Ср
е
да 

1 9 августа. 1 О августа. 1 1 августа. Четвергъ I пят
н
и
ц

а 
I 

С
убб

о
та I В

о
скресеоье 11 12 августа. 13 августа. 14 августа. 15 августа. 

Съ 
участ.НаDОДНЫЙ домъ. \С

ъ 
у

sа
е
т
. Ф

ш-1С; учае
тiе

мъl \

Дебютъ Mo-J 

г

т

р

.

, Ру
е
а

,

ка

· 
Гугеноты. пера Ворпсъ Ъ.ле:ментьева 

Ф
иrвера спна иДержа- 1 Веч.: Дубров-

· Годуновъ. \ Неронъ. Rарменъ. 1 впна ЖпдоюшJ 
Л tтнiй теа тръ Гастр

. 
1'.,е-

1 
ментьева 

исадъ, Вуффъ(( , :Красное
СОJIНЫШКО. 

Т@атръ и садъ 1) 
З
авt

щ
анiе

1 ,,ф.А_рgъи. 
J\!ПЛЛlОНера. 2) Борьба.

ВоологичеG:кiй 
садъ. 

Та:врическiй 
1 

Три.1ьбn. садъ. 

Гейша. 

1) Oxo:ra на
этпхъ д:1.мъ.
2) БорьGа. 

!Бен. Даль
е
ка-1

IB 
1 /ro Въ волна

хъ1 
Тет

я Лотти.
ъ во

.ш
а

х
ъ 

u страстей. страстен./

1
1) Удочrtа.
2) Борьба. 1 Ох

о
т
а н

а 
11) 

З
а

�

t
щ

анi

е

l 
)!ПJIJitoнepa. 

9Т1JХЪ дамъ. 2) Б б , орь а. 

Елседневно феерiя "Али-Ба.бс1, и 40 разбойниковъ". 
Дивертиссе:м:еятъ, Симфоническiй: оркестръ и проч. 

Въ 
д
олинt. 

f

Анна 

IДеQютъ Исто-1 1 
миной. Въ 1-й Ви

х
рь. !{а ренина разъ 'l'атья:наl Р1шина. 

скiй. 

1 
1 

1 

Воровка 
дtтей.

Иасилеостров- 1 

1 1 1 
1 11) Ж

е

п

ит

ь

б

а

. 

1 

2) Разсказъс:кiй театръ. 
1 Мармеладова.. 

Т@атръ и Gадъ 1) ,,ЭЛЕКСИРЪ ФАКИРА". 2) ДИВЕРТИСС.ЕМЕНТЪ.
, ,А:кварiу:иъ" . 

Лиговскiй. 1 
1 1) Медвtдь.

1 1 1 1 
&енеф. дир. О

м
ут

ъ
.

1
2) Вохшебныii Маiорша. Омутъ. 

С
ил

и
наRорне-

(от. Лиrово). вальсъ. вnльск. Rолок. 
gтрtльнинGкiй, 

1 

� 

1 1 

Бен. Л
а

зетъ
1 1 1 

Среди театръ. цвtтовъ. 
Ново"Шушшов. 

1 1 1 1
1 

1 1 

т�атръ. 1 1 

IIБольшой Озер- 1 1
1 

1 1 1 

1 Фим.ка. -., llковсюй театръ. 1 1 

rсщ1отвnт:1,' С поставщш, двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , ТJ:.ПЕФОl!:1,""' 
\,.., C'IJ lS49 r.J • u 

1. ' 13-37. 
J- 1 Торговыи До.м.ъ '- -

�Ив. Еи. NIOPOЗOBA� 
с.:петербургь, Гостиным дворъ, №№ 85, 86 11 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

---· юве11ирныя и эо11оть1я вещи, 
серебряны" и бронэовыfl иэдt.11iп, 

пr,ед1Аеты я11я э11ектрическаго освъщенifl. 

� 

u . . 

1
С Е Г О Д. И Я Дебюты r.г. Мосина и Державина.

11,1дlbll Н!МЬ �е�.�.е�ч�� 
. . ' Въ воскресенье, 15-rо-утр. ,,Русалка", веч. ,,Дубровскiй,.'.

1 

и н 11 
Билеты про,1;а.ются: 1) :въ Центры:ъпой кассt, Невскiй, 23, теJJ:еф. 80-08,мпеоатоvа ииолан 80-40 и 84-45; 2) въ :иа.rазивt Бр. Е.шсtевЬП'iо, Невскiй, и въ R8.СС'В
теат

ра
. Подр�бн. 11а но•ерt. 

·1 
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No 1145 ОБО3Р'ВНIЕ 

З ав11�ра
1 

I4-io aвiyc11ta
1 

по слу,,,tаю 
каиуиа праздиииа J Tc1-ieuiя Пресвя-
1п ыя Бо�ородии1ы

1 
спеитаилеи во 

те атрах1, ие буде11�1,. Слпдуюи�iи 
uo.Jtep·o "Обозр1ъиiя Теа11�ров7," вы·и-

детr, поэпtо.му I5-zo aвiyc11ia. 

,. 

Рубинштейновскiй конкурсъ. 
Состrзанiе свободныхъ тадантовъ, итr тоюr

те.iiыrый и однообразный экза�iенъ толыш что «вы
лупившихся» уче1н1Иковъ? 

·та1шй вопросъ непремtнно явллется у каждаго,
Rmry довелооь провести Irtс.колько с:кучныхъ чаеовъ 
на первыхъ соСiтязанiяхъ «будущихъ Гофмановъ п 
Падеревшtихъ ». 

Не знаю, r\,то виновать: :можеть быть, болtс 
всего виновато .rtтo, rюторое «отпугивае.тъ» отъ 
Петербурга публшtу, какъ чучело птицъ оть ого1ю
да,·--1но 1шmtурсъ вышелъ nвсыrа и весыш непре·· 
�ентабельный. 

Въ жюри, точно дв't зв'взды во мpa.r�t ночи, сiя:
ютъ ·и1'rена Глазунова и Есиповой, а тамъ,-п·t
с1шлько пров.инцi3,./1ЬНЫХЪ именъ, среди которыхъ 
напбо.rtе авторите.тно, п.онечно, имя Пухальшшго, 
да каrшй-то единственный чудю\,ъ-иностранецъ с�rа
ло, впрочюrъ, 1ш�rу извtстный). 

Воть и все. 
Для всемiрнаго 1ш1шурса немножко бtдно и ыи-

3ерно. 
Будь среди: :коюtуррирующихъ Н'ВСiЕолыю со.пщ

ныхъ rшепъ-IШ;\ШОзnторскихъ или артис,тичес1шхъ� 
онп шrtли 'бы полное право спросить, исключая, 1w
нечно, А. R. Глазунова и г-жу Есипову: «а е,удьи 
Rто?» 

.,- Rъ сча1стiю и къ неечаетiю выходптъ та-к�, 
: что для нtкоторыхъ изъ 1tоnкуррnрующихъ maнn.-
1 с.товъ вполлt. 1tшшетептньши лицами был.и бы даше

хорошiе ученпки руесrшхъ провшщiальныхъ школъ. 
Порою это бываеть до того безнадежно II.u()XO . 

и �шзерпо, что нево.:�:ьпо прпх:одптъ на памятъ пре
словутов состя:занiе ое,трор:iя nзъ t Пречасной Е.1ш
пы ». Разrmца только та, что музыка.льные Ая-к.сы 
врод'в rtат-�ого-то Воз:ьт�ра Джiорджи ·изъ Штутгарт3 
даже не СiМ'hшпы, а прос.то Д'Вйствуюrгъ на нервы. _ 

Исполненiе иного разъ пъ ряду все 'l"БХъ-же · 
.- дnухъ частей Рубпнштеnповс1"аго 1шнцерта., да еще 

исшо.л:пенiе, въ лучшемъ е.тrуча:в, заурядное, доводить 
всtхъ прис:утствующю:ъ, въ .тоыъ чис;,1Jt. п музы· 
Rантовъ ып:зернаго и па сtорую ру1-1.у с1ю.1очепнn-

ТЕАТРОВЪ 5 

го opriecтpa, до бtJaro ка.1енin. Играютъ эти му. 
зьшанты, точно во с.н!в, во;:щ по струJ·:Ра)rъ, и.аr"ъ по
пало: то воаосюпr, то троетыо С-:\rычка. И юпiто пзъ 
лолодыхъ пiанпстовъ не су:\I'в.1ъ бросить въ еонный 
оркес,тръ ис.тtры, 1wторая хоть на шшут,у ш1жгл:а бы 
въ нюrъ кюшй-в.ибудь нюrе1-;.ъ на жиэнь п дала бы 
почувствоватъ, что есть и д0.1жно быть 11то-то оuщее 
лежду ни:-�rъ п орRестршrъ. 

Ни1ъаюrхъ нюrековъ на то, что это въ н·tкото
ромъ родt иузыкааьнып пра.здни:къ, евоего ропа 
«-о.nшпiада » музьшааьнаго псн.усства�п въ пшшIГt 
Н'БТЬ. Все носитъ оффицiальнып хараь.теръ tПО Gук
въ заБ.она�, 1ш1wпочпвшаго да.же евреевъ nзъ кон
курса, уетранваеJш.го на средства, пожертвовавныя 
еврее:мъ-же кh:\шозиторомъ, Б.оторшгу таRъ ыноrо 
облзаны и русскiн конс.ерваторiи п русс1ше. пскуt
с.тво ! Впрочюrъ, въ этшr.ъ, каБ.ъ извtс·rно, �1енi)е 
ucero виноваты уетроптели новкуреа. 

Изъ ряда пiашштовъ, прошедшихъ до спъ поръ 
предъ трибуш'vfi ааори, вьщtлmотr,я: лодзmюк.iп пiа
нистъ Арт. Рубпнштейнъ, А. Турrъа и Сирота. 

Недур:шые пiанnсты г. Пьшmовъ, г. Эбель; но, 
право же, ни одпнъ nзъ шrхъ не дос.тоинъ званiн 

· .д_учшаго изъ l\юлодыхъ пiанистовъ въ Европt.
EcJIИ бы под'ВЛIIТЬ прешю Рубинштеп:на иежду

вс-t:\Iи пiанистами одина.Ii,ОВОЙ съ ними иаркп, то па
долю каждаго приш.:rое,ь бы, вtрояfI'Но, едва-едва по
н'ы.,колько копееrtъ !

Почему таr"ъ ыа.п:о хорошихъ си.1ъ? Неу.же.m ихъ
В О В С е нtтъ И ПlШХОДИТС·Я ПОЮI3ПТI� нop:1iry тµе-
бованiя?

Каrъъ-то не вtрится. 
Ил.и, можетъ быть, настоящiе-то пiанпсты пе

решагну .пи тоть предtльнып возраетъ (26 .твть), 
r;оторый допусr{аетъ 1�ъ участiю въ кош�уре·в? 

Пос-.1tднее, неешrнtнно, шr'ветъ rрошщпое з11д
ченiе, а въ и..нтерее,ахъ -с,о.шдности и значенiя 1\он
Iiурсовъ соотвътствующую с.татью ихъ устша дав
но пора изм:tнпть. 

Можеть быть, тогда не бы.10 бы таr"ъ тшштель
по-сн.учно и не ыtзал:ось бы 1:хгь времени до врюю
ни, что бtлый бюстъ РуQинштейна вмtств еъ нt
которшш с�шате,1пnш пер�ж.пвае'!*Ь страницы че
ховскаго разсказа о писате.1ьmщt, читавшей писате
дю свою ыногоактrrую дра.1гу. 

Нtкоторые nзъ пii1Нlпс.товъ тоже-Фа' riачппаютъ 
«пухнуть п расти», то становятся ?11ааеныашп . 

Совсt:\IЪ, каrtъ у Чехова. 

•*- *

* 

\\/. z. 

С.iiушая всiвхъ этuхъ пiаюrстовъ разныхъ 
странъ n шr-�.о.1ъ, нево.1.ы10 яюяетея вопросъ: 

� Неуже.1.Ш д,1Н того, ч;тобы од'внnть п еравпить 
1tончррирующпхъ пiанис.Т'овъ, надо заставить вСJtхъ 
r,Ыrрать одну II ту же вещъ ?�Но э1·0 вt;J,Ь почти 
абс.урдъ.' Это значить совершеmю a-re счп·гатьсл съ 
шrдпвпдуа.11ыюс.тью иеполнnте.ш, 11.оторая: доджна 
пгра,ть г.11авпую роаь въ не,полненiи 1w,1юго-нибудь 
nроизведенiл. 

Даже таипмъ тnтаню.rъ: Бдкъ Нш�ишъ, не 
все щпна11.ово рается

) 
п въ то вре1щ панъ онъ 
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преitраспо толн.уетъ Чаf11ювс1�аго, югу не удаетеп 
Бетховенъ ... 

Бе3ъ сщшtнiя, �:nюрп 3ае,тавллетъ 3 6 разъ 
играть дв·t чае,ти ре-мипорнаго шшцерта пзъ ува
женiя r"ъ вeJiliПШl\IY оеновате.шо конкурс.а. 

Но почелу 1-ш допустить, что п са.:ш1 кош"уррепты 
не 3абыли 611 безсиеi)т1-rаго автора «Океана»? По
чему пе пj)едоставпть воз:мо:rы1лости с.юuюrъ учас.тнп-

' r�юrъ коFГR.урса выбирать подходящiл для ихъ д.аро
ванiя пьее:ы пзъ гроl\Iаднало Itо.�rичее,тва и,'iбппшгеп
НGВ1жихъ фортепiаmrыхъ шедевровъ? 

П оэтшгу приходптсл судпть о коюi,урснтахъ 
по исполшшiю ими не ивоеtl «боевой» про
грю1Il\ВIЫ, а. програ.шrы, 1-rапоыпшнощей обьпшо
вtнньш Olavieт-abe.nd'ы. 

Общее впечатл·Iшiе о вс·вхъ с,ос.тлзующпхся 
«Гоф:шыnах:ъ>� т.аково, что tпе вс·в одrша�шво та,.:;1а.п
тливы n даровпты, но в!У:В, повIIдимоl\1у, работа.ш. 

Почти HJI у IЮГО изъ ШIХЪ Н'ВТЬ Н1IЧ8ГО сало
С'I'ШIТВс1IЬНаго. 

У да]УЬ Ее.иловой, фразпрошtа д'Аirьбера и раз
махъ Бузон!ff. 

Но что выходИ'ГЬ велюю.ntrшо у Есиповоi:i, ;�IО
жетъ совс.tиъ не вый:тп у Боровшw.го пли Шпrшш
ва ... Поыюrо хорошей 1шпiи а.рrr·истъ дoл.ilveuъ у)гtть 
ш1.йти и сам,ого iсебiя:. 

Вtдь :мы же прпдира·юrсл къ IЮ)mозптора::нъ, 
1шгда въ и:хъ произведенiя:хъ встр'вчаюrъ юувсло 
индвидуальffаго ч:ужо(j, приче.мъ 1ю)шозпторс1�.ая 
техюш,а, да.же сама:я е.тюжпая н щнжра.епая 01жест
ров:ка въ е,ообра-жщriе не, nр,шшмаются. Ра.зумtетс.п, 
искvс.ство не иолiетъ 1быть б-езъ школы, н:о она 
дошiпа: с.rужить только пачаломъ для дальнtпшсп. 
рабО'rы надъ .с:обств0нш:ымъ «я» .·

Изъ щюс,луша1шI:IЫХЪ нона пiаюrстовъ с.�r.Iщуетъ
на nерво:мъ мtстt поставить Артура Рубинштейна.
Тонъ вьmунлый и щяшiй, оrtта.вы и ·герцы безуко
р:rзпенньге, фразЩ}ОВI{а шжая, ВJо !Im всегда индпви
дуа,лъirая� При этомъ невыгодное впечат-л1шiе nро
пзводи:1ъ :ма.н!ерничанi,е и непрiятшый апло�rбъ l\IО
лодого пiаниста.

Ипт�ресны, сравнительно, Сирота (1iиетота
испоJЫiен!iя: и темперамшrтъ), Эбе.�rь (звучный уд.аръ
и пршtрае,ное умtнье рсuспо-ряжаться шщалью), Еес
сисоглу ( техшш1, те11Iперам:ентъ въ уще,рбъ pnтl\Iy).

Очень даровптый пiа.нистъ г. Тrщжа,i игра кото
рю:�о отJrичаетQЯ благородство::uъ испо.mненiя: II яс
нос'rъю шзложенiя.

Обращаетъ :н;а себя вниманiе Лорта-Жак.объ
(изящная французе1tая шн.ол:а).

Поилtдниши вчера иг1юли Фишеръ, Норта, Га-
екъ и Джорджи. , 

На.пбоJГ.ве понравюшя изъ пiшнистовъ этой 
группы - г. Норта. 

Си-бемоль. 

Зоологпческiй садъ. 
(Бенефисъ А. Б. Вилинскаго). 

\ 
11-го августru празднова:хъ своп бенефпсъ г.чав-

лып калельм:ейетеръ А. р. Вшшнс.кШ. 

1 
Rp(HI'В проше.дше:п съ ООЫЧНЫТIIЪ 'fСП'БХШIЪ фее

рiп .:Али-Баба», было поставлено въ первый разъ 
сочnтrенiе бенефицiаrгrа « Вптязь-Варягь », оказав

! шееся: весыrа 11rш.rьшъ 3гvзьп,.а.1rьньшъ эшrзодомъ. 
\ Г. Вилrшrш{,аго тепло· �еетвова.uа вся труппа п

1 пyб.imr�a.
1 

Бенефицiанту былп пщпесены ц1шные подарiш 
1 И ЦВ'БТЫ. 

1 

Л-втнiй Буффъ. 
(Бенефисъ М. С. Дальскаго). 

А. 

Соетоявшifiея: :L 1-го авгус·га бенефисъ г. Даль
скаго еобла.л )Шого публпш п прошелъ съ боль
шшrъ успtхшrъ. 

Бенефnцiантъ выступш1ъ въ своей .ч:учшеп ро
лн а�пз.'И:еµадостнаго гп:мн:азnе,та Rоко, въ оперет
т.t-)IОза.икв: « Въ вол:на.хъ страстеп ».

Большой устrвхъ шr·вла �ro партнерша 
Г··Жа. Ра.х)rанова (г.rшназпстка Нюра). 

Г. Далье,кШ: получIJЛЪ :\IUIOro Ц'Jшныхъ и цвtточ
ныхъ подношепiп. 

�� 

Шoлcmoii u Шур2еие61,. 

Б. 

Швейцарскiй еже1евсячни1\,ъ «Revue Suisse� 
сообщае,тъ хараRтерный эпизодъ изъ жизни Толе.то-
ге и ТурFенева. .. Въ 1862 г. Толстой гостилъ, по е,.ловамъ швеа
парш,аго журналие.та, у Тургенева въ еел·в Спае
с1ю:.\lъ, Орловскоfr губернiп. Тургеневъ только. что за-
1шпчш1ъ своихъ « Отцовъ п д'втей » и отда.пъ руко
пись для щючтенjл Толето:l1у, мrrвнiемъ ко1'орR.го онъ 
очень дорожш1ъ. 

I\1ожно еебt щ1едставnть, разска.зываетъ авторъ 
статьи, раздражеriiе и негодованiе зна�ll!енитаго руе
с1-шго романиста, когда олъ, войдя въ комнату Тоа:
стого, 33(',Ta.JIЪ ПОС.II'БДНЯГО С,ШIЩИМЪ, а РУI{ОПИСЬ рас
Itрытой на. второй пли. третьей с,трани_цt. 

Когда То.'Iстой черезъ нtкоторое вре�ш проснуд-

--

' .., 

ся II встрtтп.JСЯ: съ ХО3ЯИН0}1Ъ то онъ ера.зу ;3ЮГВ
'l'И.'IЪ, что лежду нюrъ и Тургеневымъ что-то про
nзошло. Начавшif!ся между ншrи разговоръ с1ю1ю 
дадъ повод,ъ Тургеневу dбпаружить евое недово.11ь· 
с,т:rю. прпче1rъ за,шнщnко::uъ происшедшей сс.оры -
с.1гвдуеть признать То.1стого, 1 пренебрежитеаьно
отозвавшаrося ·о фшшнтроШiче<жой д'вятельношп 
дочери Тургенева.

1 
поторая чшшла одеж:ду щист11яп-
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1с1шхъ д·втеп:. Въ порыВ't охватпвшаго его раздра
.жепiя: Тургеневъ панес.ъ тяж1:ое словесное ошшрб.ы
пiе То.ш�то�1у, noc.ru чего noe.11·tднifi неыед:�еюю 
:у'.h:ш.1ъ, занiшвъ; чrго онъ 'Гребуетъ пис.ь:)'!епнаго 
TL3BIШ6I1iЯ. 

Тургеnевъ, всегда быстро успондивавшШс.я, вско
р·.в посд·.в этого происшествiп пзвинил:ся: ппсыrен
:но передъ свопмъ прiятелеиъ, но писыю это почс
ыу-то задержалось, п To:rcтofi, не подучая: никаrшхъ 
пзвtстiй отъ Тургенева, пос.:rа:rъ еиу вызовъ на ду-
8.11.Ь. Тургеневт. прибы.1ъ па ?1гtсто, назначенное �,1я 
пое;щнка, по пе дожда.:rся своего протnnника, кото
рып: т.вмъ врюrеН1.-ШЪ по,;rучшrъ за.1rещавшееся: ш1сь
l\f0 Тургенева п сче.1ъ весь ппцпденть исчерпаппьшъ. 

Таш1J11ъ uбразо)1ъ, т0.1ыш благодаря: счас:гливоп 
r..iryчannocтn, пе сос,тоя.шсь дуэль между Тургене
вьпrъ и То.�rстымъ, печалы1.�)1й ие,ходъ котороfr моr·ь 
бы аишпть Росеiю одного пзъ ея ве.шчайmихъ пи
сателей. 

Завтра, 14-го авгус-та, въ 1 чае,у д�н\Я состо:итсн, 
на" Больmомъ Охтенсrwмъ 1�ладбищt, · панихида п 
освя:щ<1пiе nal\IЯТJ1:иrta Н. Ф. Арбешm::у, учредителю 
Союза драматичеекихъ и музьш.а.�rьныхъ писателеfr. 
Н. Ф. былъ главньrмъ д·ват,елемъ по учрежде1нiю ох
раны авторскпхъ правъ; благодаря еиу былъ УЧJ№Ж
денъ въ Театральномъ Общеетвt особый отд·в �ъ но 
ш:ран·I1 а.вторскихъ пра.въ, изъ н.оеrо образова.�rея 
НЬIН'hШНiй СОЮЗЪ, IШТОрОМУ ВЪ WНТЯбVВ текуща.rо 
года исполня:етея 1 О .лътъ. 

Въ Марiиншwмъ т:аатр'h въ этоllrъ ceзo1I'I� будетъ 
возобповленъ 1балетъ «Пробужденiе Флорьr; _Дрпго, 
съ Т. П. Карсавиной въ роли Флоры .. 

На Велшйй постъ предпо.�rашется поtздка ча.стu 
труппы Але.�иандршrекаго театра nодъ управле
нifиъ г. Аполонсн.аго· въ Варшаву. Гаетро.;ш соето

. .атся въ Большо:мъ театрt. 

Петербургское отдtлооiе И. Р. М. О. Р'ВШИJЮ 
датъ въ это:мъ году вм·вс·rо ·ОlбщедосrrуIШыхъ утреn
шнювъ серiю безплатныхъ вечернихъ концеvrовъ. 
Исторпчесн.iе конце1Уrы будутъ с,0вс1шъ упразднены. 

Изъ е,остава ж.юр.и 1ю-Fжурса шrен.п .А. Г. Рубин
штейна вышелъ проф. Сшюловъ, учаетвовавшiй 
та.1IЬк.о для конкурса соч.иненifi. Его зa;\l'BHШl'J� 
г. Минья-ръ, дирижоръ вороне�ЕСI{.аrо отД'tден:iя: рус
е,наrо :музыкальна.го общества. 

Артистrtа Императореrюй оперьт Е. И. 3бруева, 
воsвра.щающаяея па-дпяхъ пзъ Мюнхена�, гдt съ бодь
ши:ыъ устrвхоиъ вьютуnа.nа въ цtJю�ъ ряд·в вагне
ровшшхъ оnеръ, получила отъ изв·встпа.го диµюr�е
ра Е. И. lVIoтrля: фО'l'оГрD,фnчее,т"ую карточБу съ нrад
ппсыо: «Лучшей Эрд·в». 

ТЕАТРОВЪ 7 

Дра:ш1тургъ 1·. В. Рышitовъ ааiш11чп.1ъ повую 
ш,есу «Распутье», которая поп;щгъ въ пpe;i;c,rroя:- · 
ще:мъ сезонrt въ lVIoe.iш'в на сцепt 1Iалагп театра. 

Опереточwыfr антрещн�неръ С. Н. Новш:овъ. 
узнавъ, что одесстше гор. общественное улраюенiе 
1-ю проrI:ес-туеr.гъ протш�ъ водворенiя въ Гор. тeaтJJf�
оперетки, пос.rrа.лъ телегрюоrу на шrя: дпректорr1. �ге
атра о сдач1; е11у ·гсатра :i

ra Be.1.ш�ii1 посrъ п пас
хальную нед·tлю. Г. Новшшвъ обtща.ю·ь дa'rL въ
Одеw·.в первонласс-ныn опере.точныfi составъ л nu
cJrtдniя HOBIIIJЫI.

Сынъ покоuнаrо знюшrлтаго I\1 ... �. Rропnвшш
!iаго возбудилъ пере;�;ъ :\IПRпстеретво)!Ъ nyтefr с-006-
щенiя ходата.fkтво о разръшепiп ОТii.J)ыть палят
нт1къ его отцу въ c.IillЩYB nрп станцiп {.(Поwорпал». 
1VI1шnстръ пере;:�:а.лъ это :хода.та.йство па. заБзючепiе 
нач. юго-3а.п. же,1. д. R. С.. Нюrtша�ва: н,011орып къ 
удов.четворенiю ero препнтетвiir не вс.ТjУвтшrъ. 

Въ настоящее врешr во всtхъ наmихъ ху;щ
.гУеетвенныхъ н.ружt;ахъ п общеетвахъ подпятъ nc� 
nросъ о полно11п восnрещенiп вьrво::за пропзведенin: 
пэъ руссь:пхъ ооцiона.1ыrыхъ хранюпщъ� прп
чемъ псходны:мъ пут�томъ для этого обсу�1�де:нiя 
будетъ е,лужить за:вtщанiе по1wйнаго :мецената 
Третыпщва, которьш обуе,ловилъ пожертвованiе 
lVIoL,кв:t своей, едпнствепноfr въ �rip.в, га:1:1среп е,ъ 
т.Ь�1ъ, чтобы IIil oтr/tia пзъ Ital}'l"IШЪ шшог;�а не по1t.п
дала ст1шъ музея. 

Сосодня, въ 3оюогпчешшлъ е,а.ду: бенефnсъ 
ешrфонnчесн.аго орЕестра. Пщъ управ.Jiеп:iе:мъ М.
:В. Вла,димiрова будеть IJ(Ш0ЛR0I10: ЧaiiitOBCIШГO -
J-nертюра «Ромео и Джрьетrа, и <Итальянс,ное 
каприччiо» · Спбелiусъ ----1 « Y.alse. T1·i::;te-»; ГлIIШш 
.__, у�ертюра <Руыанъ и дюJJ)шла» (безъ дпрrrл:{�
ра); Ваглерrь - Фпнилъ П д. пзъ оп. <доэнrриа1ъ1;· 
Ч:срнявс.н.а.го - Ваенно-:\1узьша.1Ьная: 1.;,артшrа «Пoл
rraвer-tiй бо:п: », ( съ еое�пнешrьвш оркестрюш при 
ружf}:tlной и пушеЧ1Н1оft пальбt); Бизе -· сюита. шзъ 
оп. <К.щвrенъ»; Бе'])Лiоза-Рю�оччп-;,.rшршъ n проч . 

Сегодня въ Сае,трорtцr;олъ II0)пrерчес.Бm1ъ учи -
л.ищt на ст. ЕµмаловсRой - €Же.го;:�:н:ь:ш благотворн
тельнып общвстудеRчесRin вечеръ. Въ 1tоnцертно:u1, 
о·пr'вленiп уча 'rвvютъ: г-жш Н. В. Ду льк.евnчъ, М. А. 
В�д111mск.а.а

1 
Озаровекая, г . .Па.бnпе,:кiй и др. Пос.ч:·:t 

Iюnцерта - балъ. 

24-го авгуе·rа въ :лелвзномъ тear.rJJБ « А1шарiу
ыа» соетоnтсн бепефnеъ nопулщшой пшо.11siflтел1-
ницы цыгансrшхъ ролансовъ д. Я. Mnpoвoii. 

3або.ч:ъвшiй тепоръ На;рощпа.го дола В',. Иеачешш 
пслучnлъ отъ дпрекrфr отnускъ на ОiЩНЪ :м·вшщъ. 

�.-

3ас·t�анiя теа1rралыrо-т1те1}атурнаго кшшт€ТН1 
вонобновя:тrя въ первую субботу сентябJ)я:. 
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lnOFт�,1· __ -
Борьба въ Фарсt. 

Въ нерпой парt-старые зню,011rыс Ц1ш.1опъ н Лурю::ъ. 
I(аы, бы :.�rстя за старьш лора;r,енiя, Ц11к.1оnъ эпергпчао 
лоиаетъ осдаб,;1енна1·0 бо.1гJ,зныо Лурпха. Но всt е!'о стара
ujл бсзп.;rодпы. От11асш б.шrодарл cвoeii 11зу:шпе.11ьнu:'r 
.човкостн, отчасти отсутствiю те:хншш у Цнк10па, .Л.урпхъ 
уходнтъ nзъ рПСI{ованныхъ положеuШ. Одпнъ раэъ ilу-
1шхъ вьпшнудъ одпнъ пзъ свонхъ форте.ч:сir. Борьба на 
краю r{овра, Ц. стараетсн псреверпуть Лурпха, пос,тhдпiй 
1tрич1гrъ «па середшrу»; оп1шrпвшШ Ц. озпрастсл, а Л. 
пользуетс.п э1·имъ п р::одптъ на середпну. Нопечно, Jl:r-
1шxa паrрадшш свпстrшмп. Но ес.ш разобра·1ъс.п вншrа
те.'rьпо no всемъ это:мъ, то бо:rьше вс·hхъ внноватъ тгrъ 
арбптръ, очень невпшrателыiо с.11·}';,:�:.ящШ за борьбоfr, -
опъ пе додже11ъ бшrъ доnус1,атr, с:хватюr на щ1аю 1,овра. 

Да.тьше, по nпn·h того же арбптра; НСi\Шото доста.шщ; 
_ и Аберrу .. Удачно за.хватпвъ Эrеберга, Абергъ до,юшаетъ 
его; Эrеб. сопротлшше1·сл, перенатыnа.псь съ шеча на �.:�:е
чо; лоложепiе тю,ое, что все равпо датчаюшу нс сдооро
вать, а г. Мппшпъ. иеч·rы 1юто1щrо, вtроя:тпо, да.1еко -упо
сшш его за сцепу, l�ааъ свнсто1,ъ въ 1·0 вре:\ш, Rorдa вто
рое шrечо Эrеберп� пе - было еще вuo.rш·h прижато. Повто
рле:мъ, положенjе Эrеб. было безысходное, по все же нс 
нужно бы.ш тороппться сшrстать. Этш1ъ оr�аэапа Аберr;у 
медnъжьл усдуrа - вё.[·nдъ за свпстr-,омъ арбитра разАа
лись свисттш пуб;ппш по адресу неповппнаго Абер1·а. 

Myxanypa - СшН)nьеnъ. Реваншъ по вызову Му:хапу
ры. Однообразная, чпсто сшrовая борьба затшrу.1ась, по 
давъ резултата. 

А. П. 

Грулn'J3 ба,ле11нъiхъ артистовъ В{}Jiьшого теа:
ра при:rшш; мыс-ль хJiопотать о пос.таповr�11 1 сентяь
р.я: ба.л:ета « СалаNrбо ». Желанiе это вызвано тв�rь:. 
что j}rаетитыfi художпикъ К. А. Коровинъ, забо.1гJш
шiй въ прошлоi1ъ. году передъ еаmюй поетаповкой 
« СалаJ1160 », таr{Ъ и. не; увид·.в.тrъ этого ба.ле'l;а, для ху-. 
дожественноfr чат·п ·· 1щт,ораго онъ столыю .потру
дшшя. Въ текущюrъ се.зОпt, ве.тг:Iщствiе разъtз:ш 
IlОЧТП . ВС'ВХЪ 

. 
бlli!1етныхъ ЩУГИСТОВЪ, . « Сала.мбо .-� 

ВрЯДЪ ЛИ ПОЙД8ТЪ, II ПОТОМУ артПСТЫ l)'ВШПЛИ ВО
СПОЛЬЗОВаТЬСJI пребыва�нdемъ въ Мо(Ш,В'В lVIордтшна: 
и ·обратились къ н:ыrу съ. rщо'сьбой вьшrуnить въ
Еольшомъ театµt. ]f. М. Niордкпнъ изъявплъ свое 
corлacie еъ ·r'БМЪ, чтобьr спектюtлr) состоцлс-я н:е 
поздпtе 1 сентября, Т3JК:Ь �щкъ 3 сентября онъ улiе 
долjJ-�епъ :13ы·вха.ть въ Аиерику. 

�· -.� 
Ба.летный ее,,зоRъ · въ Большолъ ·геатр,в, 

шшнчателъно вьшс,пплось, _01·1�рое.тея въ 
селье., 5 с.е-.нт.нбря:,. « Лебеди:rfьшъ�озе1ю31ъ_» 

I{акъ 
воскре
съ уча-

стi�ыъ Е. В. Гельцеръ. 

ГopoJ]icitaя упра.вп от1tрьrва.�тъ новую бпблiоте
и.у-чита.лыню шшmr А. С. Грпi5о·tдова.. 

1 

Новинки парижскаго сезона. 
Д.тя предстояща.го сезона пока готовятся всего 

дв·в новтшкп: дра.::ча « Yi<:Jilie hоmш·з" .rI�юля Пор
торпша п БО:\ЩJ,iя «L'Iiтegпlie1·e.» Эд.,rонда 3е . 

Порторишъ---,авторъ 1ш!шшеfi бо.пыnой успtхъ 
« .А.1110 ш�euse » п прелестной одноактной пьесы 
«L'Iu:P.idele». 

Эдлопдъ 3е. с.читается однюrъ пзъ наибоJitе серь
еэныхъ 110лодьпъ француэшшхъ авторовъ. Три года 
,тешу наза.дъ, его изящная и пикантная J{Шrедiя 
«L'Iпdiscтet» пrла съ большшrъ успвхомъ въ те
атрt «Антуанъ». 

Сюжетъ его новаго произведенiя с.Jitдующiй: �rо
.1одая женщина, въ теченiе ыпогихъ д'ВТЪ жившал 
въ свободно11ъ бран:в вдаз:и отъ общества, становит
ся Заli.Онной супругой своего возлюбденна.го. 

Пьеса прiобрtтена · театро�rъ « Жимназъ »

Небывалый успьхъ оперетки. 
Иэъ Нью-I0рrч1 сообщаютъ, что оперетиа Ocrta

pa Штрауса s1:Храбрый Солдатъ» (лrrбpe·_ri:o напи
са;[{Q по пропзведенiю · Бернарда Шоу «:Ман a11cl 
Suppe1· man») выдержа..11а съ с-шrтября прошла.го 
года 3 00 пре:дста.влен1Ш. 

Публика переиl\шнюваш1> прелетш1ую оперет1"у 
:въ « Шоколадный солда:пшъ ».

Театръ все вре:ня переполненъ. 
Будущей осеньiо ,опереточв�ая труппа, ставн

щан « Храбра.го Солдата», отпрамяется въ турнэ 
по Соедпнешrьшъ Штаrгд.иъ, п ,успtхъ оперетки въ 
Аыерикt, очевидно, б,удетъ псчерпанъ не ран·ве 
2-3 лtть.

\ Невъста Дикенса. 
Прототппъ ы�.11енышй Доррnтъ изъ роиана �и

RЕшса l\Шtтрисrь lVIэpи Rупэръ, живетъ въ Ангш�. 
Ей nсполНiПлось 97 лtть. Это живал етарушка, оо
ладающая · хороmшrь зД;оровьеиъ. М-съ Itупе.ръ 
хо1юшо поилить 1101 время, когда Дикенсъ считаi.1Iсн 
ей жепихо11ъ. Она поl'lmптъ п дни раюшго д'втства., 
ь:огда родп1·ешr ея жилл па улицt ДжонсОRъ. На
протпвъ жпло семеii:ство Днкенсъ. lVIaJiьчикa Ч.а:рль
с:t п �Iэрп Мю1ьтоЩ> соединяла trtжная · дrвтс.&1� 
дружба. Tol\Iъ, брать иа.л:еп�1шп lVIэ])и, щ1шльныи 
тов::фпщъ ДшщН:с��, зналъ ооъ этой дружбt. Ди-
не.1:rсъ назьшалъ мале'Н!Ыi,УЮ. Иэри не-ц:о юvieшr а 
Даррпръ; пщъ этимъ rшенюrъ опа выведена въ из
в·J)стпомъ po:vraн·t_ lVI _:.съ Rупэ]Тh хорошо ПО:МJШТЪ,

шш1, потоыъ Дпкепсъ прitхш1ъ въ Иi'lгtнie,· ея отпа 
въ Сэнберп: у нея сохрапшrась еще rtроваrь;·въ .ко
торой r,Iiaлъ Диненеъ въ то нр(ШЯ. М-съ Rупэръ го-
1101ш·rъ о Диыенс,'t, r�.1tъ о <,rьое�rъ Чар.11ьrt1:. 
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Репертуаръ Берлинскихъ театровъ. r-�ai, rд'В нtсRш1ы.;о .твтъ тому пазадъ паходrлся за,i1ъ
tKunstschau». Iiъ пое,тройкt будетъ nрпступлено
въ шшроиъ врю1енn. Огромпыii за.11ъ предпа.1н'а-

БерJПШСI{дЯ «Биµжевая Газета» c1иp6II'IЪ о за
ттолненiи бер.1JИш1екихъ сценъ инострапньвш ,arJ'r·opa-· 
МП. 

Тю�ъ, репертуа.р·.ь предетоящаго сезона въ 
« Deut.:c}1,es Theat.eP состоптъ пзъ ш.ееъ .Паше 
(норвежецъ), Стриндберга, Ибсена, Софтrла., Шетr,р
лnш�а., Верзарша., Ппнскаго (руее,rю-еврейе,т{iJJ. ав
торъ) п Горькаго ( «Пoc.iI'hдпiei» ),,-'г.-е., не затi.лю
ча етъ въ ее-б·в ни одною п't)ща.. 

Новые концертные залы въ Вънъ. 
Въ В'lш'h пре�дполагается построй1tа · :шtско.чь

rшхъ ко1щер'l'НЫХЪ залъ. 
· :Млнпстерствомъ Народна.го щюсв·вщен,iя про

ектируется пос,тропть концертный зал.ъ около кат-

' чаете.я не только длн кондертовъ, но п для: аудИ·· 
тopin д.:ш м:узыка.штюй а1ъаде�i.п. 

На, пoc'rpotlн,y ассигновано 4 l\IШIJ. кропъ пзъ 
е11едствъ минпстерства п вt:щкаго пtвчее�шго фе-
реnпа.. 

�-, Одна изъ .1учшпхъ оперетокъ Iоганна 
Штрауса «Еа.рнава.ть въ Pюrt» :въ будущемъ се
зонt поя:вII'ГСЯ на c,цent съ новьnrъ те1-юто�1ъ. Btп
cкiu Jшuретrпс:rъ Феликсъ 3али'\f\.нъ :наппсалъ. RЬ 
оперетк·ь еоверm�нно новый: lГекетъ. Оперетrш бу
детъ называтьс,[ 4:Го.тубоп repoii» и вк.:почена въ 
чпе.тrn первыхъ :новипонъ в·внс.:каго 4: Tlieat.e1� an 
dы Wieн». 

въ этой 
БRночко н��одится 

СЕКРЕТЪ ВАШ:И К�АGОТЫ. 
Благоразумiе требуетъ, чтобы каждая дама 

имtла всегда на своемъ туалетномъ столt 

ПАТD HIIIПllOH-Ь 
�.;��°м�

ъ 

МЫЛО, ПУДРУ и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ. 
Продается во всt.хъ апте1{арскихъ и парфюмеоныхъ магазинахъ и у 

Т-ва "НИППОНЪ'\ С.-Петербурrъ, Не.вскiй пр., 110.-18
Брошюра знаменитой Японки Iоначивары Масакадо "Отч�rо II та,съ красива

к моnода" высылаетl!Я БЕЗПn�тно. 

Берrмаиа и Ко., адебейJIЬ·Древдеиъ, Дt.[аетъ хожу и.яr.кой и бархатной, 
щ:шдаетъ свtжiй и моложавый видъ и вtжвый ос.а:tпите..1IЬво-прев:расн:ый цвtт'Ъ-

вцу. Дtна 50 хоп. Имtетс.я въ продажt 11ездt. -
Г давныft скла,11;ъ д.lIЯ Россiйской Имперiв: � 

Контора химическпхъ nреnаратовъ, с ... Петербург�, Малая Конюшенная № 10. 
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

свrоднл 

Дебюты r.r. Мосина и Державина 

предс�ав1еnо будетъ 

JK]tДOBKA• 
Опера въ 5 д., муз. Ж. Гапеви. 

Дtйствующiя лица: 
Елеазаръ, еврей . . . . . • . . . r. Мосннъ. 
:Кардиналъ де-Броньи . . . . r. Державинъ. 
Леопольдъ, шшepcrciii князь . . r. 3aлnncRiй: 
Евдокi.я, при:нцесса . . r-жа Глf�бова. 
Рахиль, еврейrш . • r-жа Карпова.
Руджiеро, мэръ . r. Эзровъ.
Альбертъ, офицеръ . : r. ШиШRп:пъ ..

Капельмейстеръ И. П .. Павповъ-Арбенмнъ. 
· Режиссеръ r. _Штробиндеръ.

Нача.п:о въ 8 час. веч. 

Жидовttа. Д. I. Площад ..... Принцъ Леопольдъ одер· 
жалъ блестящую побi;ду н.адъ rусситами, п ыэръ Руд
жiеро торжественно объявляетъ объ этомъ ли�сующе!l 

· толп-h. Толпа .молится_. Вдругъ раздается аукъ то
пора. Нарушителемъ праздниIСа оказывается ювелиръ
е_вре й: Елеазаръ котор:r,тй производитъ свои работы не
взирая на праздникъ. Руджiеро прин:аэываетъ казнить

. Елеазара в:м·l;сn съ его доqерью J.:>ахиль�о, но ИХ']j, сп:.1.
. саетъ кардиналъ де-Вр<;mьи. Чрезъ н1;сколыФ минуть

' -:rолпа снова набрасывается на Елеазара съ дочерью, но
ихъ спасаетъ принцъ Леопольдъ, влюбленный въ Рахиль. 
Д. Il. J До111ъ Елеазара. Хозяинъ съ гостями тайно 
nразднуетъ пасху. Между гостями принцъ . Леопольдъ 
выдающiи: себя ва., ев.рея. Неожпданно появляется 

· nр.инцесса Евдо1<iя� нев·.вста Леопольда, чтобы купить
свое.му жениху ожерелье. Посл-:в . ухода принцессы
спрятавшi:йся было Леоподьдъ выходИтъ. Онъ очеш. / с.мущенъ, Обнаруживается, что онъ хрисriааинъ. Ра· 

1

. хилъ в. ужас1;. Елеазаръ прон:липаетъ его и хочетъ 
убить. Рахиль его удерживаетъ. Д. Ш. За..л » во 

. двор.д-:в. За сrоломъ са.ыъ И:\Шераторъ. Едеаэаръ при· ' 
весь . ожерелье. Вы·.sстt съ нимъ пришла и Рахи.n.. \ 

· Увид1;въ Леопольда, она вырьшаетъ ожерелье ию, 
1· рукъ Евдокiи и rоворитъ, что принцъ недостоин'It 

его. Обнаруживается ИХ'l сnязь. К:1рдиналъ проклиt" 
ваетъ Елеазара, Раsпль и Леоr�ольда. Первыхъ дnухъ j 
0·1·водятъ въ тюры1у. Д. IV. Въ тюрыгk. Пршшссса 1уб·hждаетъ Рахиль отказаться отъ обвивенiя' Лео- 1 nол,ьда. Та соглашается. Де-Броньи уб-в,-.кдаетъ эаклю-

' ченньtхъ креститься и этиыъ изб·втнутъ казни. Е.11е
;�з1 ръ отверrаетъ предложеаiе. Онъ iзапо11шнаетъ кар
диналу о ero пропавшей дочери и �оворитъ, что она. 
жпва и ему. �звi;стно, гд-в она. Кардuна.1п, умоuетъ 
сказать, rдъ его .Лочь, по ·rщет�ю .. Д. V. М·J;сто каэяи. 
Костеръ. Приводлтъ Елеазара 11 Рахпль. Кардинu-ь въ 
пос.11-:вднiй раэъ у:\юляеn Елсазара сказать е.ху, rд-h 
его дочь. ЕJ1еа.ш1ръ неуыолuмъ . .Карди.ви-.. прикаэы
ваетъ ихъ казнить. Коrда броса)С)n •ъ ·оrош. Рахи.п:ъ, 
Елеазаръ, rк:13ыва.я на костеръ, говор:иn. «вf1Т'Ь ,аочь 
т.воя». 

1�АТРОВЪ № 1145 
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-

13. Вnадимiрснiй пр., аз.·
""""""' 

НАИВЫСШIЯ цtпы платптъ эа ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ломбарда. Rвшанцiи на 
заложенныя ]J;раrJцtнности. Всеrда въ бо:п:ь
шо:мъ выборi; с:п:учайныя и новы.я юве.шрн. и 
ссребр. вещи д..rя по.zr.арковъ и подношенiй. 3а
Rазы испо.шнются въ собственной :мастерской:. 

Ф.РАНЦУЗСНIЙ ноньянъ
RY_P ВУ АЗЬ Е 

Жарнак-ь ·- ·коиьяк-ь. 
Фирма существуетъ съ : 1828 года.

����-

COGNAC -COURVOI SIER 
ancienne maison .. 

F. Courvoisier & Curlie'r Freres

J А R N ·д С ·-. С О G N А С.
Mюson fondee en 1828. 

1 

-

новtйwихъ изящныхъ фасо1. 
посшщmя МОДЕЛИ ПАРИЖА 
11! Derniere Nouveaute 111

корсеты "ПЛАСТИКЪ ". вязаные. 
дающiе ч:уцпую пJiаотич:ескую Ф•· 
rypy. Гро:м:а.дю:�1й выборъ готоваrо 
'l'Овара, Rакъ равно чатерiала ДJ18 

npieмa аак�зов� 
Г.РУДОДЕРЖ:А.ТЕЛИ, (']t,НТЮРЫ. 

НА.БРЮШН иrси: .. 
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Театръ и садъ 

:В -sr ер � а 1-:) 
Фонтанна., 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
Ilредстав�еяо будетъ 

Во 2-fr равъ по возобновл:енiи 

5ъ волнахъ страстей 
Оперетта-мозаика въ 3 д., ·соч. В. П. Валею.'инова. 

Представ. будетъ l·й и 2·й актъ. 
Д iй ст вующiя лиц а. 

Иванъ Мирош1шпъ • • . • • r. М айс1<iЙ.
На.тали . . . . . . . . . . r-жа Свtтзrова. 
Анна . . . . . . . . r-жа· Леrатъ. 
Баронъ фонъ-Rплька . r. Пол:онсrйй. 
Софи . . . . . . . • . r-жа Веrпчева. 
Нюра, rШ1пrазистю1 . • r-�Ji.a Ра:х::манова.
Rоко . • . r. Дальскiй.
Борnсъ . . r. Чернлвскiй.
Михашrъ . r. Н,амчатовъ.
Л:а:кей . r. Мартыненко.

Гл. 1)ежпссеръ А. С. IIo.1[oнcRiii. 
Нача.1ю въ 81/"' час. веч. 

По оконqанiи оперетты-дебютъ знамен. исполвител. народ. 
ntc. Сестеръ КОССОГОВСКИХЪ (Л{анръ llдевицкой:). 

tsъ волнахъ страстеА. Натали - жена дире�тора 
6анка Морошкина. Молодая женщина жаждетъ любви 
• сqастья., Всего этого не въ состоянiи ей дать :мужъ,
•тотъ стщ::енькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй спо
собность къ счастливой семейной жизни. И Натали
приходится искать любви на сторовt. ... Въ лицi, Бориса.
молодого красиваrо юноши, она находить свое счастье.
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, Натали
•ыдаетъ его за своего кузена. Теперь она, не сnс
ияясь ни мужа: ни знакомыхъ, открыто воркуетъ с,.
иимъ, наслаждаясь сqаст1::ем:ъ. Но вотъ на сцену по
квляется баронъ фонъ-Килька, противный старичеК'Ь,
со своей красавицей женой Софи, скучающей одноо6ра-
1iемъ свt.тской жизни и ищущей развлеченiй, которых,.
11е въ состоян1и уже дать ея супруrъ _; баронъ. Баро
несса направляетъ всt. чары женскаго -к0:кетства на
1tрасиваго Бориса и увлекаетъ его. Посл'iщнiй, забывъ
nюбовь Натали, всъ клятвы, увъренiя, бросается въ
объять.я баронессы. Объ измt.нi, узнаетъ Натали, и для
7довлетворенiя предлаrаетъ баронесс-в драться на дуэли.
Во время всъхъ этихъ увлеченiй, .. разыгравшихся стра-

. стей" баронъ усиленно ухаживаетъ за уqеницей Нюрой,
но получаеn- отпоръ. Потерпъвъ фiаско, барон1о
1тt.шаетъ пожилую вдову Анну, которая безна
•еж·но влюблена въ гимназиста Коко, но и тутъ
неудача. Старика вс-в отверrаютъ и онъ въ отчаянiи
рtшаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Вори
са-Михаиnъ даетъ барону анrлiйской соли и онъ, ко
нечно, остается жить. Между тtм:ъ, отсутствiе Натали
11 Софи было замъчено мужьями и они отправились на

розwски ихъ. Когда дуэл_янт1!Н 'были найдены, все было 
1же улажено мнрнымъ путемъ: Борисъ .ост.алея любов-
11икомъ Софи, а Натали нашла себt.. Михаила, и была 
аnолн-в счастлива съ нимъ. Нюра выходит�.: эамужъ за 
rимназиста Ко.ко; осталtrсь неудовлетворенными лишь
qова Анна да два, уже иывали.Q:А.. кужен�:ка ... 

ТЕАТРОБЪ 11 

Но второ:ы:ъ аптрактt и по окончанiи: спектаю�:н, на 
сцепt веранды, nодъ режиссерствомъ А. Я. ВяАро-

Grand G�ncвrt Divortissomont V ariв. 
1. Оркестръ.
2 • .Квартеn 0РЕRUРДЪ", исп. Ророш·1·i.
3; Е. С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle Э.JIJIEHЪ МУЦДИ, исп. танцы.
5. М-Не JIВЛОНСКАЯ, исп. ,,Мотыльки•.
6. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du, Dulи 

8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. Г. II r-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.

10. Г. и M-me RBЯTKOBCKIE, исп. танецъ Апаmей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Ma.:reиькiii:".
12. Siste1·s RENO, исп. анrлiй:сшiе танцы.
13. Miss БРАМИНА, псп. ,,Bedelia".
14. M-lJe КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, nсп. пспан. танцы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
1 '7. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veine".
18. М-Пе АНЖЕЛА ДЕМЭ, исп. ,,А vec toi".
19. TPIO ТОМЪ-ЖАRЪ, м-уэыкальные эксцентрики.
20. Квартетъ Гr. дОНГЪ-ПРЕДАЦЦИ, исп. танцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕРА, исп. танцы.
22. КВАРТЕТЪ ОИ-РА, и.сп. танцы.

Дирnжеръ О. 11е ·Бовэ. 
Режиссеръ А. А.· Вядро.

uo окопчанiи-Венrерсн:iй оркестръ r. Яико. 

27. Воэнесеискiй

ЛЕЧЕБНИЦА 

пр., 27, пр. ц. Вознесев:iя, 1 

для. при.ход. бо;1г,в. съ посr. 
кроват., nрiеыъ 1оuач.-спе
цiа..1пст. Телофонъ 221-Sl.

Завтра, въ субботу, ll.'IA.TA 3А СОВвТЪ 50 к., 
Внутр. д1.т. Жолков 9- ll ч. у., Тумповскiй: 11-

1211� д., Бауыm�ейн 3-6 "I., за Фельдмана 6-7 ч., 
за Иванова 7-9 ч. в. 

Уши ., нос., горn. Фридлендер 9-11 у., Гольдштейн 
12-1 ч., Jfuбnн 3-4 ч., Алявдин 6-7 ч. в. 

ХИРУРr !Я. Во.::�ярсRШ: 10-11 ч. у., Лавров 2-4 '1,, 

Rанцель 5-7 "!., Урол. Дубосарсв:ifi 9-11 ч. 
Женек., ануw. Юркевпч 4-5 ч., Гевrер. 6-7 ч.
Кожи., моч., вен. 3а Гоцомба 9-11 ч. у., Дьяqков 

12-2 ч., Вап:-ГаутЗ 1/2-5 ч. Штром 5-7 q,, в., Шафир 
7-9 ч., в. Ауслендер 9-11 ч. в,

ГЛАЗН. 3а Jleцeяiyca 1-2 ч., 3а 8еленковш�аго 6-7 ч. в. 
Б. nегкнхъ (леч. туберкул.) Е. Май:зель 1-3 ч.
Нерви. Доброво�ьсв:ili 3-4 ч., Родзаевсriй 7-8 ч. 
Спец. эуб оврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч .  в. 

РЕНТГЕНОВСЕ. RАБ., токи д'АРСОНВАЛ.Я. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА., души ШАРRО, ШОТЛАНД. 
ВАННЫ угле�.., с-вгн. и др. Деж. врача .

2--*-.S � 
Гдz 6:ъzваютs .,.19J 

артист:ъz и :а:яс&тел:в:? 
3! 3АВТРАRОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНО}{Ъ 

ВЪ PECTOPII}lt 

.,,���А" 
yn. roronя, 18. 

Комфортабельные кабинеты. 
п. 277-35 и 29-65. Торг. до а 11. во•• 

..... �.,., .. 
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Офпцерсвая 39-TeJieф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
пре,цстав1ено будетъ· 

I. 

Завъщанiе 
. 

милл1онера. 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. Ольmансr,аrо. 

Дъйствующiя: .!ШЦа: 
Гекторъ Лаrусань, по;шовникъ въ 
отставкt . . . . • . • . . . . r. Юрьевъ. 
Жавелипа, его жена . . . • , . • . r-жа Надинская. 
М-м'l. Iioшrapъ, ея дочь . · . . • • г-:л,а Ручьевская. 
Трапкиль Саксоннь, ея куаенъ . . . r. Ольmанскiй. 
Жильберта Шаларди . . . . . . . r-жа Шоставовскаs. 
Маiоръ Потиmъ . . . . . . . . r. Шевченко. 
Дювер,цье, нотар1ус"I. • • . . . . . r. Раасудовъ-Rулябко 
Турневшrь, ,цокторъ • r. Шумовъ.
Г-нъ Вербуцанъ • • . r. Rурскiй. 
Г-жа Вербуцанъ . • . r-жа Смирнова. 
Бригитта., горничная • • . r-жа Гремина. 
Бернье . . . . . . . r. Нальскiй.
Мав:с

. 
пмъ } . . r. Арскiй. 

.Дидье лакеи . . r. Невзоровъ.

" 
Главн. реж. I. А. С:м:оля1,овъ. 

· НачаJю въ 8 час. веч.
II. 

5 о р ь б а. 
1) Соловьевъ-:-Пос пеwиnь.
2) Цикnоnъ-Муханура.

( Обt рtшптельныя). 
3) nурихъ-Карнацнiii.
4) Wуnьцъ-Раrrерсъ.-

Начаnо борьбы въ 11 час. веч. 

Большая золотая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

0 Е О Д О }) "Ь ГР }J: ГО Р Ь Е В 'Ь· 
Спецiап,яость rроиров:&а. Бодьшоi выборъ париJtоnъ и про'(. 

СП&. Пуwкииская А. № 2. Тел. № 81·26. 

.П.5АРдt1НЗ; DОРДО.� 

.-лучшiй ликеръ 

ТЕАТРОВЪ .№ 1145

По окоnчанiи представленiя, на сценt закрытой 
веранды са )!;а:

Grann Goncвrt-Divortissвmont V ario. 
-;.--, 

1. Труппа MaJ!:-O, исп. танцы.
2. M-lle Даrмарова, исп. ,,Мол-ль вина'1• 

3. M-lle Вечера, псп. ,,Macrtapa.дъt'. 
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
5. M-II е Саnометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,:Клянусь".
7. M-lle 39А·Ари, исп. ,.Китаннка�'.
8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулисъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

JO. M-lle РаGtская, исп. ,,Ла.сточв:а".
11. М ·lle Оrlевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiоnетта, исп. ,,Ach, Eduard •.
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтисты rr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. &енедетти, исп. авробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты Tиponna, исп. та.нцы.
19. Wекоnадное трlо; исп. неrритянскiе танцы.

Rапеn:мейстеръ r. Wтейнбрехеръ.
Режиссеръ Н. П. Ивановъ.

Переписка на машинt 
СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНIЕ Р АБОТЪ. Цtны умtренныя 

Леrовская уп., 23, кв. 4. Теnефоиъ:2з1-З7. 

·, )Сузыkалыые
uисmрумеиmы 

мя 11ома, 

ШКОJIЫ И 

оркестра 

Юлiй Г енрихъ 
Циммерманъ 

С.-Петербургъ, Морская, 34. ,·t
UOCit:ВA. РИГ А. 

Преiс1t-1у,аит-ь во тре601авl11 . 

.

. 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИИОВА. Тепефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Симфоническаго оркестра. 
Представлено будетъ 

1'.лu-5аба. 
Комическая опера въ 4-хъ дtйствiяхъ и 8 кар·rинахъ, му
зыка Лекока. Либретто Ваююо и Вильяма Бюснахъ, · перев. съ франц. 
Картина 1-я. Восточн:r.:rй базаръ Rассима. :К. П-ая. Въ 
лtсу. :К. 3-ая. Площадь въ Бацадt. К. 4-ая. Хижина дро
восtка. R. 5-ая. Подземелье-притонъ воровъ. :К. 6-ал. 
Улица Луны. R. 7-ая. Зал:ъ въ дворцt Али-Баба. R. 8-ая. 

Праздникъ свtта. 
Д f; й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 

Али-Баба, дровосtRъ . • . . . • . . r. Ворченко. 
Raccmrъ, богатый торrовецъ въ Ваrдадt. r. Костинъ. 
Сакадинъ, ero племянникъ и rл:авный 

прикащикъ . . . . . . . • . r. Андреевъ-Трел:ьскi:й. 
Канджiатъ, атаманъ шайки воровъ. • r. Rурsнеръ.
3изп, мокодой .воръ . . . . r-жа Бауэръ. 
Меаруръ, старый воръ • . r. Шорскiй. 
Мабул:ь, Rоди Багдада · . . . . . . r. Любинъ. • 
Жiафаръ, управкяющiй . • . . . . r. Шорскiй. 
Муедзинъ, мупа . . . . . . . . . . l'. 3аваловъ. 
Мурзiана, сл:ужа.шса Али-Баба, рабыня. r-жа Рат.11шрова. 
3обеuда, жена Rассима • . . . . . . r-жа Жданова. 
Меджея, баядерка . • • . . . . · . r-жа Ананьева. 
Рабыня . . . . . • . . . . . . • . r-жа Волuщукъ. 
Воры, торговцы, покупатели, народъ, солдаты, баядерки, 

а.п:ьмеи, макьчики въ ма.rазин·в Kaccmra п др. 
Дiйств�е происходитъ Ra ВостоЕ'в. 

Въ 1-й и 5-й картпнахъ танцы исполнптъ дtтскал труп
па И. А. Чистякова. 

Въ 5-й картппt балетъ: 1. Танецъ акмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3. Воинственпан плясrш съ мечами. 4. Финаль

ный rалоnъ. 
Соко истт .. r-жа .Днаньева и Визеръ. 

Главный :Капельме:йстеръ А. В. Вплинскiй. 
Главный режиссеръ И. А, Чистнковъ. 

HaчaJio въ 81/2 час. веч. 

' 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянскiй анс2мfinь 
Коnомбо. 

Въ 10 ч. Русская капеnnа. 
j 

Концерты 
Симфоническаго оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД1',.1ЕЮЕ I. (въ 71/2 час.). 
1. ЧЛйБ:ОБСКIЙ:. Уве1Jт.-фаn·rазiн къ траге;�,iн ,,Ро.мао

lI Д;ч,1ьспа,>. 
2. а.) СИВЕЛIУСЪ. Valse triste.

б) ЕРНЕФЕ.'IЬДТЪ. Berceuse.
3. В ... .\.ГНЕРЪ. Шествiе женщиnъ 11въ оперы <(�1Iоен

гршrъ:v. 
-i. ЧАЙ:КОВСКIП. Пталянс.тше l�априччiо.

ОТДт,дЕНIЕ П. (въ 1:2 час.). 
1. ЧЕРНЯВСI'Iй. По.1тавс1-:ш бoii (съ ружсfшой п пу

шечной naлбoii). 
2. ГдПНЕА. Уверт. къ оп. ,;Рiс,шпъ п людмн.1а» (Gезъ

;�;ирпжера). 
3. РУВПНШТЕЙНЪ. V alse ·cap1·iee.
4. БПЗЕ. Сюита пзъ· оперы «Rармеuъ::.. а) Иаршъ,

б) llрелодiя, в) Антр,штъ къ IY ;i;tiicтв. 
r) Сеrпдшrья.

5. БЕР,ПОЗЪ. Ра:коччп - марнп,.

., 

1 -
., 

1 
Лучшiй прохладительный напитонъ .. 

ПроАаетси-Тел. 119-89-всЮАУ· 

НЕВ С Iilll 72. 

GRANDS VINS FINS DE 

СПАЫРАGNЕ 

�� 
Т ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHM � 

Ф ШАМПАНСRОВ � 

IRROY 
,,IIРРУА·НАПРИЗЪ•• 

(демп-rеJСъ). 
,,IIPPYA rРАНЪ-rАЛА .. 

(секъ). 
,,IIPPYA-AMEPИKEH'III,. 

(сухое, экстра). 
,.ИРРУА-БРЮТ'Ъ" 

(са.мое сухое). ПРРУI! 
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лиr�в�R1Итi!ТrЪ и tАдъ предсrавжено будетъ 

(illiiBaJIЪ ). 

Пьеса въ •! д., В. ПоJшлова. 
Дtйствующlя nица: 

Валерiапъ Ilетровпчъ Густолtсовъ, 
бывшiй торrовецъ вппr11,1пr и старь-
свщпкъ . . . . . . . . ·. • . . r. Рассатовъ. 

Анна Петровна Курочкина, его сестра. r-жа Ро:мановсвая. 
Мееодiй, ел сынъ . . . . . · . . r. Муравскiй. 
Иванъ ПорфIIрiевичъ Rисшrевъ . . Ш абельс:кiп 1. 
Варя, его дочь . . . . . . . . . . r-жа Се.шверстова. 
Василi:u: Илларiоновпчъ Щаповъ . . r. Шабельсr�iй 2. 
Фшшuпъ Фшшпповпчъ Пташrшнъ . r. Альс1,Ш. 
Rарлъ Ивановичъ Гаверманъ . . . г. Дuлтшъ. 
Домна, 1tyxapl{a • . . . . . . . . . r-жа М:проnичъ. 
Слесарь . . . • . . . . . . . * * *
-- Народъ, носпльщшш) пожарные, nолпцеi1скiе. 

· Д·вйствiе происходптъ :въ Петербурrt..
Режпссеръ С. С. Рассатовъ. 

• 
ШИРОКАЯ РАЗСРОЧНА. 

. Тепефонъ 
55·60. 

,...� 
t 

-' 

., 

беаъ nоруч11те.11еl .1111ца• .. , , .. 
стовщммъ на rосуАарст1. uy• 
61. И в ъ  части. У'IР8ЖА. 11 JCOIT8,., 

равно II влаА, торгов. за••А. 1
•астерск. n С.-Петербурrt.

Граммофон-ь "Старъ•
съ 10 даухст. nласт. Цi1а 24 ,. 
Взносъ 5 р. Ежем. поrаш. 1 р. 
Грам. "Силозвунъ • NI 2 
съ 10 двухст пласт. Цi1а 40 ,.
Взносъ 1 О р. Ежем. поrаш. 5 р. 
Грам . .,Силозвунъ• NI 1 
с-.15 двухст. n.11аст. Цi1а 8б LI· 
ВзНОС'Ь 15р. Ежем. поrаш. 8 р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенlю 

Т-во f Фоноrрамма· 
;I Вознесенскiй пр., 18, Бель-атаж1t.

Марiинским-ь Дворцоиъ. 
P.,rдoМ'II C'II 

Ст. Лигово, Балтiп:сI{ои ж. д. Телефонъ Jiпroвo-7. 

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ.

ОМУТЪ 
Е,о:1щ.ф1 въ 3 д. Соч.· :м. Н. Влады1шна.

Д 'В й с т n у ю щ i я л п ц а: 
Петръ Е�еJ.ьяновпчъ Черемпцынъ .. г. Бых.-Са)rарпнъ. 
Анна Егоровна, его жена . . . . r-жа Cneдpe

_.u 
Пванъ Петровпчъ, сынъ ихъ... . • r. Ведринсrшr.
I{прсанъ Назаровичъ Бп.пшнъ . . r. Далпн:'.: Боrданъ Воrданоnичъ Ыечесл.овъ . r. Лпнсюu. 
Марья. . . . . . г-;1.-а Чудоnсвая. 
Деньщпк1:. . . . . , . . r. Шuловъ. 
Папкратьевна-прштшвал.F:а . . r-;1,a Оршанская. 

Гл. гежцссеръ В. II. Л:укашевпчъ 
Ре;:rшссеръ I-t. П. Костинъ. 

Начало въ 81/'2 час. вечера. 

Торговымъ домомъ мужсноrо и дамснаго платья 

Ю. Rrеnьской и К0

Вновь открыть cneцianыwii 
\. отдtn'Ь

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА • &ЕРЛИНА 

Прiемъ заназовъ! 
Разсрочиа платежа! 

Jiиrовская ух., 43-45 противъ 
Нпво.1аевскаrо :вок аала. 

Теnее1:1онъ .№39-9 
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No �:;_45 ОБ03Р'ВНIЕ 

Театръ и саАЪ 

АХЗВАf IVИ\ 
AIEIL�3Im!ЫLШ ,t'Im�,t'!f�.. 

I. 
Прп участiи А. А. АР АБЕЛЬС:КОЙ, 

ЗJ.IEKCJilPЪ ФАКИРА. 
Ориrина.п:ьны:й фарсъ въ I-:мъ дъйствiи, соч. Арабе.u.ской, 

съ п·.внiемъ п танцами. 
Луиза . . . 
Дпре1<торъ . . 
Жанетта . . . 
Аrентъ . 

п. 

. А. А. Арабелъсная:. 
• A.Jf. У лихъ. 

. r-жа Бахметева. 

. Н. У.шхъ. 

1. bl-Ile BEliTHE CHANTE�AY, псп. ,,Fleш
d'amour·'. 

2. М-ль ДIЕЛЛА., псп. танцы.
3. Г-жа ГА.ББИ МОНТАй, исп. «Paris vertige>.
4. Г-,Шl МИРОВА, исп. «Скажи зачt:мы.
5. Г-жа ГИI{ЛА.НЕР А., псп. пспанс1�iе танцы.
6. М-ль ГРАСIА. COPIA, исп. пзъ оп. «Маноны.
7. М-ль ШЕВАЛЬЕ, псп. «Souveniг tendre».
8. Г-жа ВАРВА.РОВА, исп. «Чайка».
'9. Г-жа ГЕНРIЕТГА ЛЕБЛОНЪ, исп. «Ah si tu

voulais», 
10. Tl1e Three Jackcon, амерю,анскiе танцы ..

Начало въ 91/2 час. 
Нонцертный ·залъ. 

1. ГР АМЕНЬЯ, труппа неаполищшцевъ.
2. СЕСТРЫ :КАСТРО, танцовщицы.
.З. М-ль СИР А, исп. изъ оп. «Летучая мышь».
4. М-.[Ь БЕЛЕ:КУРЪ, псп. <rAh voui!>.
5. Г-жа САР А.ВIЯ, испанс1шл танцовщица.
6. Г-жа ЛОТТА. ЛЕМА.НЪ, псп. IIзъ оп. «:Куко.ша:11.

' 7. Г-жа ЖАННА ::М:ЕНВИЛЬ, исп. «L'Infidele:ъ. 
8. Г-жа МДДДIА СУРИТЪ, индусская танцовщица

СЪ iIШВЫМП ЗМ'ВЮ!И. 

Я. М-ль ДУСЯ, псп. изъ оп. «Нитуmъ». 
10. ФРАНСУА, а1<робаты.
11. СЕСТРЫ МОРВЕЙ, исп. танцы.
12. Г-жа ОБЕРБЕ:КЪ псп. польсr<iе танцы.
13. I-tВАРТЕТЪ Ой-РА! ! __:. Rомическiе танцы.

• 14. Г-жа ДУМВАРЪ, псп. танцы.
15. Г-жа МАРИШКА АНДРАШИ, исп. танцы.
16. Ecloaгclo & С0

, ко:ъшческiй: 1ц1артетъ.
17. ::М:иссъ ВАНЪ-ДЕРЪ-ГЕЙСЕНЪ, танцовщица.
18. Г-жа ВАЛЕРСКАЯ, псп. танцы.
19. Г-жа La Doma, характернаsr танцовщица.
20. :М-ль Unica, псп. испанш<iе танцы.
21. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОСКИ, исп. ,,WinerЬlut 11 • 

22. Г-жа и Г. ЛЕВАНЬЕРЪ, исп. «Ap1•es Ie щхгnа.
vaI». 

На открытой сценt. 
1. Сестры ЭЛЬЗА, Э:М:МА и МАГДА., rи:мна.стки.
2. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
:3. M-lie La Graciosa, акробатпч: упражненiя.
4: 4 ВЕЛЬСОНЪ, гладiаторы .
.5. Зам-вчате.пьно дрессированные СЛОНЫ Миссъ ОР-

ФОР ДЪ. 
u. LES ОНР АСЪ, гимнасты
7. 6 IIEPECЪ, авробаты на· .1гвстнпца:хъ.
8. 5 ВОРТЛЕЙ, воздушные акробаты.
9. 4. МЕЛЛОНЪ, аr<робаты.
10. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты. . . 
11. Les Cl1arley, партерные а1<робаты.ч�. Г.r. АЛЬБЕРТСЪ, ЭI<Вп.шбрпсты. 

Rонцертпое пiанино· фабрпки роялей r. ГЕРГЕНСА. 
. . Режиссеръ r-жа ЛИНЕСЪ. 

Салонный оркестръ подъ упр. r. БРИДЖИДИ. 
Дирекцiл бр. В. Г. п А. Г. АЛЕRСАНДРОВЫХЪ. 

ТЕАТРОВЪ 

,,;u1111a РоВэ". 
---+--, 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 
1. ВОЛЬФЪ, датска.sr п-ввица.
2. :М-ль HEJПI, п1шецкая п-ввица..
3. И-ль СЫРТИ, исп. «La Valse>.
4. М-ль ОРЛОВСI{А, чеmсная п1шпца, nспоJн. «:Роt-

роштi>. 
5. М-.IЬ ДЕЛЬВИР А, II'Вмецкая субретва.
6. М-.rь ФЛОР АНСЪ, анrл:iiiская танцовщица.
7. М-ль Р АЕВС:КАЯ, танцовщIЩа .
8. Сестры ЛIОЛА, фрап..цувснiн артпст1<и.
9. М-.тт, ФЕРРАТИ, исп. французскiе фантастичесr<iе

танцы. 
10. Сестры РУСЕЛЬ, aнrJiiii:cкiя танцовщицы.
J 1. М-ль СИТЕРIЯ, босоножка, danses antiques С1

la Duncan 
12. Анна Васильевна ФЕДОРОВА, испожн. цыrанскпхъ

ро:llансовъ. 
13. Сестры АЛИЗОНЪ, акробатки.
14:. Tl1e Christie Due, nзвъстные танцоры юшцен

тршш. 
15. l\f-жь МАРГИТЪ П.AJIEIOJ!, исп. «ВеПа mia).
lG. 5 .1:ОНГОRЮIЬ 5, nввiстны:й: ансамб.1ь. Пiнiе п

таIIцы. 
17. 5 ЛУНДЪ 5, знамен. музы;J,а.п,ныхъ внртуозо:въ на

разпыхъ пнструментахъ. 
18. :М:-ль ЮРСКАЯ, nсп. цыrанс1шхъ ро:мансовъ.
19. 61/2 ЗЕННЕТGЪ 61/2, знамен. :ко:мпческая: анr.riй:

с:кая труппа, предст. буд. ори.rина:rьная пан:
томrша: «Въ 3оолоrичес1<омъ саду у юr-втки 
обезьннъ:<>. 

20. Большой: цыrанскili: хоръ, по;�;ъ упр. А. Н. МАС
САЛЬСКАГО, съ участiемъ хучшnхъ СО,Ш

стовъ И CO.
I

IICTORЪ. 

3наменптый: восточный орI<естръ, nодъ управлен. виртуоза 
It А Р  А ПЕ Т А. 

Струнпьu1 ор:кестръ, подъ управ:rенiе:мъ кане.Jыrейстера 
:М. УНГЕРЪ. 8 

Нача.10 музыки въ 8 час. 11ечера. 
J?ежпсссръ Германъ Роде. 

Дпректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

c�c.:i-e.ыt (вт.прапiе iо.цпсты:ыъ J\ШJrо:мъ) протпвъ по.шоты - С'Ь rарап
nен. l\Iaccaaъ лпца. Jl1IЧПы.11 ре:&011:епдацш знамепитыхъ ар:rпстоn 
и артистовъ. У себя п па дому.-6аскова у11., No 19 ив. 7.

Е. А. КРАВИЦКАЯ, 'IJl'li Тепеф. 88-'sa. 

Оёо�о§:.§������§1 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
ЛЕГНIЕ АНГЛIИСНIЕ ПИДЖАНИ, 

цвtта.: черные, спн.iе, песочные и дР,' цtною 6 р., 
7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р .  и 12 р. Анrлiй:скiн 
фуражки цвtтп. и бtшя. Непромо:кае:м:ое пальто 
брезентов. 12 р • .A.нrJiiйcкie щtтные жшrеты оть 

t руб., пояса въ спортuвны:м:ъ сорочк. лучш. отъ 1 р. 50 к. 
trохужnлеты пик., meJIR. и суконные отъ 2 р., бt.11:ые жв:-
1еты въ сюртуку, фраку и смо.кингу по 5 руб. 50 :коп. 

Ю. Р О Т Л И Б �, 
Влади.мiрсн,й пр. 2, уг. Нввснаго. Тел. 49-38. 

1 
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111 •. и. АРОЗНIИН-Ьr= 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&риn11i�нтовын, зоJ1отын и сере• 
�PRJIЫR · вещи nучwей раба.ты.. . 

Упраnллющiй Егоръ Ивановичъ оп и в Ер ъ.
. ..c;:j 

БИРЖА I Б.ИРЖА I БИРЖА I БИР.ЖА. 1 в·иРж.Л:--
- H·OBAR КНИГА - ·
----- . . - . --

КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ RА-ЖДОМУ 

IL�T-D,· •� BOX\&'11,t!i�o 
ВИРЖЖm:ЫИ ОП�Р AЦIEro 

--

Популярное руководств� щш желающихъ и-спытать счастье на бирж-в. 
< Дредпос.1авъ крат.кш историческiй: очер:к.ъ В:иржи, а.вторъ ярки.ми живыми: красками рисуетъ Rартину,

какъ нажнва�оть Аеньrи nоиуnкою и nроАажею бумаr1, на &иржi, и ,1;аетъ укааанi.я, какъ можеn въ
� етомъ принять участiе каждый же.Jiающiй, при на..1:11чности ца.же 100-200 руб.; ч'hмъ руко:водствоваться пр• 
� выборt бумам.; :каRъ уrа.цать биржевС1е на.строевiе; отчеrо букаr• повышаются и понижаются; :ка:къ :вести
t= дtло, r�if; достать кре.цитъ; ка:къ выбрать ба.mшра и т. п. 
� Книrа снабжена перечнемъ наибоJitе ходкихъ бумаrъ, съ укааанiем:ъ и.хъ раоцънки за 1908 r. Щ) 

:м:t.сяцам:ъ и за 17 предшеств. хtтъ, диви.цещrа за 3 rода и времени ero вьцачи, необход:и:мьum: табJ(ицами
и массой пряиtровъ, .цокааъmающихъ, что ни одна обпасть труда не можеть такъ коnосса.nыо обо·
гатить че.вов1iка, как" удаЧ'IЫЯ onepaцl1 на &нрж1i. 

< Цъна книги, содержащей 115 стран. уб�ристаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ круnн. книжн. маrаз., кiоскахъ и на станц. .Щ· .А..

ТРЕ60ВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинопаевскои Артели, Разьtзнсая, 5.
Телеграфный адрес1:: ПЕТЕР&УРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе за пересылку не платятъ.
�·:�i: .. ,,.' . . .. ;. '4 ,.,;-·,:, 1" ,; 

Основной капиталъ 3.000.000 р·. 

'лоМБАРДЪ и МАГАЗИНЪ 
въ Iюн·в, Iюлt и Авrустt от.крыты отъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

п о п р а з д н и к а м ъ з а к р ы т ы. 

�OJWбapBo 11лam11mo 5 1 /2 20Во6ЫХ'&;

проценты . ВЫАает� �аЖАЫе три м-Jiснца. 
--1 1 . t{  - - • •  ... 

. t .• • • • • � � 

8% ·. ' 
.. ; 

... 1111111!1 ..... _____________________;------�-------------f едакторо. А. С. Шкповскiй.liзJателъ И. О. · Абельсон-ь (И. Осипов-ь ). 
Тип. ,. Т-ва Художеств. Печатn а , Ив'ановская, 14. Теж. 251-09.


