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Цtна 5 КОП. IO/ 12 iюяя 1907 r. 

РЕ-Дf\КЦI.� и KOHTOFf\: 
·невснiй, 114.
Телефонъ № 49-69.

Прiемъ отъ 2-хъ до 4-хъ час. д. 

Контора открыта отъ 1 О до 5 ч. д, 

• 

nодпиеная: цъна: 

На 1 годъ . 10 руб. � 

,, 1/2 года 5 ,. 

,, 3 мъс. 3 ,, 

" ] " 1 " 

О'бъявлен1я· 
За строку петита 30 коп. 

театров1, и садовъ. 
-----------------------
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ПFf\ЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУf\РЪ: 
Русская опера-10-утро.мъ:-,,Енгенi.й Он1,гпнъ,'' 

-вечеро11:ъ--,,Прекрасная Е;нта·•, ll-«Гefi111a•.
12-·,,фрн-Дiавола''.

Л1н11iй ,.Б,·ффъ'' 10-,Дт( ГIКИ п·Iшчiя"11- 71В се
лая вдова" J 2-,.Маскотта". 

Теа.трт. ,,Фарсъ''-10 и 12- .. Та, да нс та·'. 11-
. , Д 'tтн отъ Солнца и борьба''. 

Те.,тръ и еnдъ ,,Неметт11"-lО-
11 Гейша'·; 11 (J 1 �

. 'оnре.менный Ва1шлопъ·'. 
НаJ}од11ый ,цо:,tъ-10---.,Риrолстто''; 11 --,,Pyca.!J1\11." 

J�-.,Пиковац: дама". 
1'aи:,пчecl\lii еадъ.-10-,,За монас1•ырGкоii ст'h

ной" 11-Кораблекрушнтел�t''; 12 -,,Трильби". 
Василеостровскiй театръ-10-,,Въ стщ>ые годы'': 

11-,,Л'ВСЪ''. 
Зоолоr11ческШ садъ-,,Подвuги сыщика Шерло�а 

Хольмсъ". 
"Акuарiумъ'' - Женская борьба. Французскiй 

фарсъ. !:!овые дебюты Люизъ, Напке п ип. 
др. 

Зд('ПЪ;' сn.1.ъ-1 -,,Парижскiе иищiеЦ, 11-Ворuсъ 
Годуновъ"; 12-,,С �1ейная реnолюцiя". 

Kpel-тoвc,�lii. адъ и т.-Фарсъ п разнообраздыli 
дпвертиссе�rентъ. 

Терiоки-Каsи110-lО-,,Iр.ер.1окъ Хо.1ьмсrь'' 

По;�;робпыя п1,оrрам11ы в либретто .1.еатроВ'Ь • 
СН.1.ОН'L--В'Ь noкep':h. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЕИВЛЮТЕR.АРЬ 

Оедоръ Васильевичъ Силичевъ 
Рекомендуетъ и высылаеть пьесы 

длSI дiJтскихъ, любвтельскихъ н народныхъ спt::к
такл.ей. Издаетъ пьесы и роли за счетъ авторовъ. 
Ка.талогъ пьесъ, съ указанiемъ количества ролей, 
.цекорацiй и справками о безусловномъ дозволе
вiи къ представленiю, высылаете.я за J 4 1,оп. мар
ками. 

Спб., В. Нонюш. ул;, д. № 15, ив. № 14.

· 81F ПРОТ. ЦЕРНВИ ВОЗНЕСЕНIЯ.

ВОЗНЕGЕНСЮЙ ПР. 27.
ЛЕЧЕБНИЦА те11,ф. № 221-81 для "Р"·

больныхъ. 

Прiемъ врач.-спец. Плата за rовътъ 50 к. 

Жолковъ, бол. желудка и кишекъ. 9-101 /2 
С, Грузенбергъ, вен., кож., моч. б. 91/2-lI112 
Тицнеръ, горл., ушн., нос. б. !J l/2--l l 
Е. С. Канцель, хирургiя 11 :массажъ 91 2-11 
Tyмri'oвcкlii, вну,трен. и д1нск. б. 10 1/

2
-12 

Лмнмнскй, женск. и акушерск. 12-1
ь; Дьячковъ, венер., кожн., мuч. б. 12-I 1/2 

.S я. Ю. Нацъ, rорл., ушп., носов. б. 12 -1
Леценiусъ, гла�ныя бол. 1- 2- Ве'Аrельтъ, внутреннi.я и д1,тск. б. l 1/2-2'/i 

За Знаме.нскаrо, в,енер., кожн., моч. 1 111-31;2 
Юркев"чъ, женск. б. н а1,ушерство 2-4
Лавроаъ, хирур1'iя и 1,ючепо:11ов. б. Р/2-31 /2
�11поровмчъ, внутр. и дътск. б. 3t/2-6 
Аусленлеръ, венер., кuжн., мочепол. 
, бол. 3 1/2 -6 112 

. Гольдwтеiiнъ, горл., ушн., нос. б. 3-4 
·Троwпнъ, нерв , душ. б. и эле1tтр. восц.,

отст. и неразв. дtтей. 6-7
1 А. Георriевъ, хирургiя и массажъ 5-7
Вмльчуръ, горл., yшit., нос. б. 5-7
з, Гент�.ръ-Павлqвъ,. женск. б. и акуш. 6-7
Зе,11енковснiй, глазныя бол. 6-7
Роземорфъ, внутрен11iя и Д'ВТС"К, бол. 6 -·9
По1пупа.11ьскiй, :вец., КQЖН. и мочеп. б. 7-11

. Д11л1геискi�, внутреннi.я б. 8-10

. тициеръ, rop.ir., уши 1 нос. б. 9% -- 11 
за В. д. Соколова, хирур. я массаж. 91/2-11112 
С. Грузенбергъ, вен., кожн., моч. б. 9'12-11�2 

ТумповскlА, внутр. и д·J;тск. б. 10 1/2-12 
Дьи111ковъ, ·веиер., кожп .. мочеп. б. 12-1%
Л11п11н'скiй, женск. и акуmерск. б. 12 - 1 
Я. Ю .. Кацъ, горл., ymu. и нос. б. 12-2
Леценlус1,, rла�ныя бол. 1-2
Жэлковъ, бо.т.f. жеJ1у дка и кишекъ 1 1/2-3
Ю,>кевичъ1 женск. б. и акушер. 2-4:
за .Знаменскаrо, ве'нер., кожн., :мо•r. l 1/2-3 112 

� Лавровъ, 'хирургiя и мочеп, б. l 1/2-:3112 

РозенАорфъ
( внутJ?ен.вiя и д1пек. бол, 3-5 

�- Зелен,ковскlй, rлазпыя бол. • 4-5
: ·roльJ(штeillfЪ-, горл., ушн., нос. б. 4-5
g. Постуnальскlй;, веn., кожн. и моч. 6. 4--6
!i, ' За Гентер-.-Павловъ, жеsск. и· a&ym. б. 6�7, , 

Е. С. Нанце.11ь, хврургiя и массажъ 6�8. 
за Елiаwева, �нутреннiя и д'hтск. б. 6-8
Родзаевснаго-Тр'оw11нъ, нервн., душ. б. 

7-8
7-9

8,.-11 

11 ;элект. 
Шзфмръ, венер., �ожн. и мочепол. б. 
Зегжда, вяутренн, н дtтск. б. 
Ауслендеръ, вен,, кожп , моч. б. : :3\'i-6 

. 1 i. \ · ГОЛЬДШТЕИНЪ, 1·op.Jt., ушн., носоn .
• , (5u.n. 9112 �-11
. Е. С. КАНЦЕЛЬ, хирур. и :м:асс'ажъ 9112 ,-11
С. ГРУ3ЕНВБРГЪ, вен., ROЖJI., мочеu.

'бoJl.' ,, 9•;,�lllf:t 

ТУМПОЩ.Жlii, внутр.. и. д-втс1t. б. 10•12 -12: 
<1АВРОВЪ, хцр. и мочепол. ' . 10-1
.Я. Ю. l\,АЦ'р,, горл., )·шн:; нос. б. 1�-1 
ШШИНСЮП. женск. б. и акуm. 12--1 
дЫJЧКОВЪ, вен., кожн. мочеп. б. 12-Р/2 

t,: РГ�ИТЦЪ, нерв. душ .. б. и электр. 1-2" 
::i:i ЛЕЦЕНIУСЪ, глазе. бол; . 1 1--2 

.§ ЖОЛКОНЪ. бол желу дrса и 1шшекъ 11/2-3. 
;3 3а ЗНАМЕНСКАГО, вен. ко.жн. мочеп.

бол. 1 112-31/1 

=- ЮР:КЕВИЧЪ, жен. б. и акушерство 2-4.
� А. ГЕОРГШВЪ. хирур. и массажъ �-f> 
0 ВИКТОРОВИЧЪ, внутр. и .цътск. б. 3,;i_.6 

АУСЛЕНДЕРЪ вен., кож., :моч. б. 3 1,2 -61/2 

3ЕЛЕНIЮВСКIЙ, Г.'Iазныя бо.лъзни 4-5 
ТРОШИН1,, нервн., душ. б. и электр. 6 -7 
Е. С. КАНЦЕЛЬ. хир�р. и мочеп. б. 5-6
3а Гентера-ПАВЛОВЪ, женск. бол. и 

aJ,VШ. 6-7 

ВИЛЬЧУРЪ, гopJr., ушн., носов. б. 5 1/2-71/1 

РОЗЕНДОРФЪ, вну1·р. n дътск. б. 6--9 
ПОСТУПАЛЬСЮЙ, вен., кож.в. , мочеп. 

бол. 
, 

7-11

ТИЦНЕРЪ, ronд" ушн., нос. б. 8-91/2 

ДИЛИГЕНСКI.il:, внутр. п д-втск. б. 8-10 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ, ОТД'l>ЛЕНIЕ.

Искусствен. зубы, улаленiе зуб. беэъ боли. Фарф. 
золот. раб. Могилевсиiй 91;2 -ll ч. у. и 12-2 ч. д., 
Пржиборовсиi:i 10-12ч.д., Вольфсонъ 1--::З ч. д., 
Ф�Зидмэнъ, :-3--5 п 6-9 ч. в,, Са.ц�ъ, -1:-6 ч. в.� 

Чсркасснiй, 7-10 час. веч . 

ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕЙ дномъ и ночью. Отд1,:1енiе 
постоянныхъ крова те А с ь 011е"J)аuiонной. Прiемъ 
беремеввыхъ и роженицъ, хирургическихъ, r.1аз· 
ныхъ, мочеnол. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
милицъ 11 прислуги. Консулиацiя. Оспопривпва-
нiе. Массажъ. Дез11нфекцiя жилhIХЪ пом'hщенiй. 

_. ........................... �., 

1• Сочиненiя И

. 
Г

риневской

. . 
1. ПРАВО КНИ

Г
И Новое сочи-

ненiе Ц1ша . . . • . .' . . ' . 1 р. - к. 
8 Ьабъ. Драма.тическая поэма 
1 изъ исторiи Пе-рсiи, въ,б· дъй-
• ств. и 6 карт. . . . . . . - . 2 ,, 
8 3. СтихотFоренiя . : ,. . ,. . . l, ,, ,, 
1 ,4. IWертвый ropo �ъ. Трагедiя въ 

18 въ 5 дъйств. Габрi:мя д. Ануя- , 
· :А uio. Пе(\. съ IITЗJJЫШ. . • ·. ,• .,...- 60 ,, 
· 1 ·5,. -Однnаитныя п есы, ъ. nре,д. ,

и nортрето:м автора, · второ� , 
' .nополненное и-зданiе . ·. . . 1. ,, 5Р • 

Готовятся къ печати и другiя прои�:седе.нiн

j 1 , 
тщ·о ж автора., , , 

Выnисьшающiе отъ изд� А. д. Апрковой. 
· 1,, Шуi1шинская 19). За. пересыл1�1ю ш1.ат,т_тъ.

le .. ••i• .... •••• ....... ��es ...
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ДЛЯ МУЖЧИН.Ъ! 
,t СЕР АПИНСКАН ГОСТИНИЦА 

r, 
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ПРОТ.1ВЪ ПОЛОВОГО И ИНОГО БЕЗСИЛIЯ! 

,,Злектро-оуопензоръ'' 

1; 
11 3абалкан�кiй проспектъ д. 22, Телефовъ о 2115. 

Не смtшивать съ· поддълками. 
Возста,новлs:.::е1.1ъ силы . 

. УКРъППЯЕТЪ ЗДОРОВЬЕ. 
№ о слабый 2о р., N! 6 ц. 80 р .• .М 7, съ пере
ключител. и регулятор. тока ц. М р., .№ 8 
сильн-ве ц. 60 р., №.! 9 еще сищ,нf.й ц. 85 р., 

№ 10 самый сильный ц. lUO р. 
c.-fleтepoyprъ, в. f«орскай, ЗЗ· 

СНЛАДЪ НОВЫХЪ ИЗОБР'!JТЕНIЙ. 
Высылка по nолученiи стоимости. 

11 

доводитъ до свъдънiя почтеюrвйшей 
публикn о вновь тдrhланны ъ заново въ 

ресторанt 

номерахъ и 6илдiардахr:L 

Удобные кабинеты, кухня поручена опыт
ному повару. Цtны умtренвыя. Льстимъ 
себя надеждой на благосклонное внима
нiе rr. посtтителей. Извозчикамъ про-

симъ не вtрить. 

Владtльцы 6)). Ytuuны. 

B"IJPHblЙ ВОЛОСОРАСТИТЕЛЬ 
Н� ФОИЪ КОР ДНIГ А 

ПРИНОДИТЪ РУССКIЙ НАРОДЪ ВЪ И3У�ЛЕНIЕ! 
Г р о м ад н о е т р е б о в а н i е п р о б н ы х ъ ф л а к. он о в ъ. 

ИСГОРIЯ ИЗОБР1НЕЮЯ Н. фонъ ИОРДИГОМЬ В1>РНАГО ВОЛОСОРАСТИТЕЛЯ, 
ПРЕВОСШЕ.!.tШАГО СВОИМЪ НА ЧЕСТВОМЪ BCn ДРУГIЯ СРЕДСТВА . 

.. 

Проживая долго въ А:мерикt и занимаясь химiей, бактерiологiей и физикою. Н. �юнъ-Кордиrъ 
уси.nенно изучалъ причины выпаденi.я волосъ и разныя болъзни 1сожи. Одновре?11евно он1:. сl"растно же
лалъ найти стредство, 1tоторое устранило бы всt эти бол-взни и въ то » е время способствовало бы 

· росту совс1нrъ новыхъ волосъ даже въ случаяхъ полнаго ихъ выпаденiя. Работая день и1 ночь, пере
дtлывая свои формулы и совершенствуя свое средство, онъ лпшь на пятомъ год�· своихъ уrердныхъ 
трудовъ .уб-вдился, что нашелъ то, о чемъ мечтали многiе. 

· ' · 
Разр13шиRъ теоретически этотъ сложный nопросъ онъ принялся за. 

прюtъненlс сnоихъ опытовъ на дiэлт,. Результаты де заст3:_ви�ш �еб.я долго 
,;1:латh, Его анако)1ые и друзья, на которыхъ пропзводплисf. 11 �,вые опыты, 
ра::�с:1:азываютъ, что при J·потребJ1енiи этого замtчате.;rы. atci · Сре').J;ства 

11
ва 

м'tста зRстар·вJIОЙ лысины снова выростаJ1и во.JI"СЫ' 11:rrt. •rтd· ..,выпаденiе 
вn:101;ъ совс·вмъ прекращалось н nrгх.отъ oi.vtt't},1' :1ы1(J 'исчезала". Это 
средс·rво въ скоро�1ъ nремспп uолучнло пн,�;ю широ1t:,'ю изв'ttтность, что 
cu 1н.:-:t;.>..ъ сторонъ ста.:.ш обращаться къ 1-юму съ 11ро1:ъбамн о помощи, 
предлагая гро:мадныя суммы за сов'hты и небо.аьшое колич тво этого 
удивительнаrо препарата. Ему пришлось въ конц-t концо�-ь ОJСОС"lате:rъпо 
забросить вс-в другiя дъла и предать�я исклю-:�1;1телЬ'fi!) это1�1у дiшу, ко· 
торое въ nосл-вдствiи выросло въ громадное коммерчеQкqе Uf)едпрiятiе. 

Средство это не содержитъ въ себt ни1(акихъ .ядов»тых:ь веществъ 
и потому не rожетъ пр11чинить никакого вреда: OIH> дtйстJ3уетъ велнко
л1шн.о на волосяную почву, укрi;uля21 ю1·J,ющiес11 ш, ro. QD� no.1.oc1.r и 
вызышн1 ростъ новых·ь. , . 

_ Средство не вмf.етъ себ'В равнаго, такъ кrшъ 0110 о ин�ко.во пр11годно 
Ддll )l,.'JJIШlhlXЪ BO.IIOCЪ 11 коротtшхъ, J.(,JIJI же 'TRll�'Ь 1( t'fЯI'RJt Ъ ДАЛ 

rn·1п.1мхъ Jr ·1емпь1хъ. tL также д.ш ,·соu·ь 11 бороды. 
Средство 11p('ltpac110 пропшод.tйстн)'ет1. выпадепiю нО.!l()С'Ь 11 соверше.uно 1-11и•11:о,�ше.тъ п рхоть. 
Теперь постоя11но nоJ1vчаются сотни б.1агоцарственныхъ писемъ отъ JJИЦЪ, при�1iин,1вшихъ это 

CJH' дство, что .. '!учше nоего до1,азывае1ъ его r:ромадвыя достоицства, . . . для Васъ быJIО бы очень полеэно. ес.1111 бы Вы испробова .. ,и па себJ, дtйсrв1е. эiorp · у_цивитель
наrо препарата, тъмъ бол,J;е1 что Вы при это�1ъ нпчъмъ пе 1н1с1tу�те. 3а усп·tхъ 1о1ежно ручаться.

Наn11ш11тс 11нсы10 с·ь ·rочы11ъ n11111111'1'r, 11.11.poN 1'1'L, нр11ш.111те 'J'JJИ се пннщrhечu.Jd� Jtap,• !В. пе
�-�еылt.)·, tt .Вы 110.'l)''IИTe обратною UO•ITOI() COIJl'pШeUIIO 6 Е 3 П А � ,. � Q 1

111po�i,i,tй фJit!,KOl�Ъ 
•Н4JГО YДИUHTNJЫtnr1) IIJ)�IIOl)(l'fl& въ KO.'lllЧ(>-(TB'h дorтnтoчnol\l'h Д,'I.JI TOl'O, чтоб.ы )·(i·.t1щтьс,я 9 в.1iпшя 
�·roru rредстnа на Васъ. · 

.' 
Rсли Вы отъ этого пробн..�го флакона вынесетf) убf.ждевiе, что С,Редс,..:ро дtйст1!JiтелыrЬ nомоrаетъ' 

то Вамъ nыш JJIOTЪ 1·огда доста1·оч110� кол11чество по у:мi,ренноа ц·J;нt. 
Кто не ъrоже·rъ. сд'tлатr, эт9го с.сtiчасъ, пусть сохрапитъ это об.ъявленiе д.1.я бо:гfi�· подходящаго 

с:,учая, такъ кnкъ воз�10жно ч1·0 это выrо.rtно nредло;кенiе больше не nовторитсs,r. 
:Адрес. Ат�: Н. cJ,011·1, l�op ttl"'L t'.·П� рб)·рrъ, Пеnс"Jй, № 18-N, подъ1щ�..ъ съ :Море1.uй'1 �· Паетухова
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Новый н!тнiй ,еа,�• и саа• 
Бассейная, No 58. Телефопъ Хо 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 
Д11ре1щiя Е. Н. Ii.абанова п К. Я. Я1�овлева. 

]Jос,�ресень<', 10 I10ня. 

\\ i fJ\ Е\\ J\ 
Ко:-.шч екая опера въ 3 д., муз. Оффенбаха. 

Начал.9 в:ь 8 1 
;2 час. вечера. 

. дrвиств ющ�я лицл: 
1Iщщ�ъ. сынъ Прiа:ма . . .. r-нъ Андресвъ. 
.. rмre 1понъ, царь Грецiп· .. r-нъ Тихоновъ . 
., leнeJraЙ., царь Спартанскi й . г-нъ Арци:11ювнУь. 
Анксъ первый . . . . . . . . г-нъ Летичеnс1tiй . 
.Л,а:1(съ второй . . ·. . . . . . г-нъ Владимiровъ. 
• \х11..1J1ъ, царт, Фтiотиды . г-нъ Рлбиновъ. 
л.1.·1;,::асъ, главный жрецъ Юли-

т ра. . . . . . . . . • . . г·нъ Акимовъ 
Фгцокомъ, его помощникъ .. г-нъ Дворищинъ. 
;·),�тиклiй, кузnецъ . . . . . . г-нъ Ивановъ. 
Е.1С'на, жена Менелая . . . . r-жа Донская-Эй-

хенвальдъ" 
Орестъ, сынъ Ага�1емnона . . г-жа Лучезарс:кая. 
Бахпза, прпслужница Елены . г-жа Скорупская. 
Пареенисъ . . . . . .... г-жа Бъляева. 
..1еова . . . . . . . . . . . . г-жа Жданова . 

•. Пренрасная Елена". Д -в fI с т  в i е п е р  в о е. 
Площадь въ Спарт11. Жrец1, J{алхасъ жа:.rуется 
на упадокъ благочестiя среди гµековъ. Явдяется 
nроцессiя въ чес:ть бога Адониса, во г лавъ съ 
Еленой: ее интересJ'етъ воnросъ; чью любовь Ве
нера об'Вщала Парису. Она ув·врена, что жребiй 
падетъ на нее. Царица боится изм·внить своему 
:мужу и всецtло отдаетъ себл року. Бурный вы
ходъ принца Ореста въ сопровожденiи веселыхъ 
женщинъ. Является Парасъ подъ видомъ пастуха 
и, передавъ Калхасу посланiе Венеры, проситъ 
устроит1;, ему встр-вчу съ Еленой; тотъ исполняетъ 
его просьбу. Праздникъ состязанiй:. Торжествен
ный выходъ царей. Агамемнонъ предлагаетъ три 
загадки на ptmeнie гр�:ка,.,,1ъ. Парпсъ р"вшившiй 
задачи, открываетъ свое имя. Плутоватый Кал
хасъ отъ имени Оракула приказываетъ царю Ме
нелаю немедленно отправиться на островъ Rритъ, 
куда тотъ и у13зжаетъ. Дъй с т в i е  в тор о е. 
Спальня Елены, Парисъ объявляетъ ей, что Ве
нера об-hщала ему любовь царпцы Елены. Являют
ся цари, начина10тъ играть въ "гусекъ ·. Калхасъ 
:мошенничаетъ и вс·ьхъ обыrрываетъ. Елена ложит
ся спать. .Является Парпсъ в'ъ костюмъ неволь
ниБа п мо.литъ о любви. Елен-в кажется, что это
сонъ, u она бросается въ объятiя Париса. Неожи
данно возвращается Менелай w эастаетъ влюб
лснныхъ. Д t й с т  в J. е ·r р е т ъ е. МенелаВ ссорю
ся съ Елецой, ревнуя къ Нарису. IJод:плываетъ 
1сораблъ Вt1неры. Парисъ, переод1:;тый великимъ 
жрецомъ богини любви заявляетъ, что Венера 
требуетъ Елену въ Киеару, къ себ-в. Царица про
тивится, но узнавъ въ жрецt nариса, сог.11ашает
ся п уtзжаетъ съ нимъ. 

Ilо11ед-t.11ьпикъ, 11 Iюuя

ГЕЙШ А. 
Rомпческая опера въ 3 д.t :муз. Джонса. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Редж.инальдъ I 

J Ферфаксъ 
Бронвиль 

I 
лейтенашът . 

Куцнrшгамъ 
Грш�стонъ 

г-пъ Павловскiй. 
г-пъ Летичевскiй. 
г-нъ Вслрпвскiй. 
г-н1, B.1aдrнriponъ. 

х� 11,. 

1аркизъ Им:ари, губернаторъ г-нъ Акюю-въ 
Бун-чхи, 1ситаецъ, хоз. чайной г-нъ Востоковъ. 
Леди .Констанцiя, богатая дама г-жа С11:ОN'Пская. 
Лейтенантъ Гатана . ..... г-нъ Ан.цреевъ. 
Молли Сеаморъ \ ( 

:Мари Ворт�нг- 1. мол. англ. J г-жа Аксакова.
тонъ f I г-жа Бъляе-еа 

�-)л:пеъ Грантъ J t г-жа Степанова. 
Джульет1'а, француженка . . . г-жа Миловидова. 
О, Мимоза-Санъ, гейша . . . г-жа Лучезарская. 
Rризантемъ (0-Кику-Санъ) .. г�жа Васильева. 
Чайная роза .(0-Нина-Санъ) . г-жа Жданова. 
Золотая арфа (О-Кинка,:о-Сан1?) г-жа Лукьянова. 

Либретто ,,Геии,1и" с.11отри иа стр. 5 

Dторникъ, 12 JIQня.3-л 1·uстро.1rь В, Л.СОБИНОВА. 

ФРА-ДЬЯВОЛО 
Опера въ :1 д., :муз. Обера . 
Д".ВЙСТВПОЩIЛ ЛИЦА: 

Фра-дьяво:10 подъ D ;ненемъ niuркизъ 
де-С,шъ n1ар1ш . . . г. t;обиновъ.

Лордъ Рокбургъ . r. Сперанскiu.
Лэди Памела, его жепа . г-�ка Rаренина. 
Лорепцо г. детичевс_к,iй. 
Иатео, хоз. гостинницы . г. Рябиновъ. 
Церлина . г-Жi:1. Доброно.1ьскм1 . 
Джекомо ) товарищи . . г. Акимовъ. 
Бснно J Фрil-Дьнво.110 г. Со�tольскiй. 
Фрончесitf> женихъ Церлипы г. Дворищинъ. 

,,Фра-_ ьяволо". Д. I. Офицеръ Лоренцо J1юб11тъ' 
дочь трактирщика Церлину, отецъ которой хu
четъ ее :выдать за боrатаго �рестьяпина. Явл.н
ются пожилой Jюрдъ Рокбургъ съ молодой суuр�·
гой Паме.алой; ограбленные разбойниками. Дра
гуны кидаются на попеки. Атаманъ разбойнн
ковъ, Фра-Дъяволо, подъ именемъ Санъ-Мнрко 
напъваетъ серенады хорошеnькой · леди, од�нtко 
домогается ве ея любви, а баюtовыхъ билетовъ. 
l{ъ его отчаяиiю, драгуны возвращаются, побь
дпвъ его шайку и отнявъ похищенныл драго
ц·.rшности. Д. П. Спальня Церлины, изъ которой 
съ одной стороны входъ въ комнату а�гличань 
съ др. въ темный чуланъ. Черезъ· ор10 вле
заетъ маркизъ , даетъ · знакъ бандитамъ 
Джiююмо и Беппо, и вс·в трое, за.слышавъ шаги 
Церлины, прячутся въ чуланъ .. Р,,азбойники со
брались было забраться къ англичанамъ въ ком
нату, но неожиданный сту1еъ В1?- двери прину
ждаетъ ихъ снова спря1'11ir,.:я. С·гу<rа'лъ Лоренцо: 
онъ получилъ изв'tстiе, что Фра-Дьkволо нахо
дится nъ Тuррu.чин·t. Въ чу"1:ан·в что·то uадаетъ: 
Лоренцо подходитъ и наталкивается въ дверяхъ 
на вышодш.�го ему навстр'hчу маркиза. 3ач1.шъ 
тотъ зд·всь?-Копечно, онъ явился нн любонное 
свиданiе съ Церлиной Д. Ш. - Фра-Дьяво.10, 
оставJ1яетъ въ дуплt записку бавдитамъ: когда 
вся деревня отправите.я въ капеллу, ангJшчане 
будутъ похищены шайкой Фра-Дьяволо. Драгуны 
и кресть.яне являются на молитву. Бепnо и 
Джiюсом:о читаютъ записку своего атамана. Ло
р01-що отказался отъ руки Церлины, и она выхо
дитъ за боrатаго мужика, 1юторый и угощаетъ 
всю компанiю. По доносу Церлины, Лоренцо аре
стуетъ бавдитовъ, читаетъ заппску и устраиваетъ 
ловуш1tу для Фра-Дьяволо: Веппо подъ наорав-. ленными на него дулами ружей, объявляетъ ата
мнну, что все благополучно. Попытка Фра-Дья
воло б-вжать не удается и драгуны вастръ.тш
ваютъ его. 
По 01iон 11анiи cпr;aa1L,1cil- дивертиссементъ.
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Тватръ и садъ ,,Немвтти" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 

ПоАъ главны!'d;ъ реж,исr,ерствомъ А. Б. Вилиннаго.
Воскрееенье, 10 Iюяsr. гастро.1ь 

РИЗЫ НОРДШi'РЕl\fЪ 

Г.Е Й ША. 
Коми11. 'опер. въ 3 д. муз. Джонса.

Начало въ 81/2 час. веч.
дrвйСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Реджи'нальдъ Ферфаrиъ · . . г-нъ Вилинскiй. 
l{унпингамъ . . . . . . . .. г-нъ С.вирскiй. 
.J�рон�иль . . . . . . . . · . . г-нъ Гн·вдич'I..
I римстонъ . . . . . . . . . г-нъ Рт.зниковъ. 
:М ар:кизъ Имари, губернаторъ, г-нъ Медвъдевъ. 
Вунх-чхи, китаецъ, хозяинъ 

чайной . . . . . . г-нъ Мюrинъ-Нико-
лаевъ. 

Леди :Констанцiя, богатая ан-. глiйск. дама . . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Лейтенантъ :Катана, японск. 
артиллер. . . . . . . . . . . г-нъ Добротини. 
Н?лли 3еаморъ, молодая ан-

гличанrtа . . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Дж.ульетта, француж. . ... г-жа Демаръ. 
О'Мпмоза-Сана, главная Гейша, 

nf.вица въ чайной Вун-чхи г-жа Нордштремъ.
:Кризантемъ . . . . . . .. . . г-жа 3абойкина. 
Чайная роза ......... г-жа Леонова. 
30.11бтая арфа . . . . . . . . г-жа А наньевя.. 
Та:-.ш, :мо.11одая японка . . . . г-жа Шнейдеръ. 

Японцы, японки, стража. 

Ныгансr{iл вtсни въ лицахъ 
(2 актъ)

Стеша 

Антппъ 

г-жа Риза Норд
штреrrtъ. 

. г-нъ Кургановъ. 
.. Гейша". Содержатель чайиаrQ домик.а ки

'J' ецъ Вунъ-Чхи ждетъ анrлiйскихъ офицеровъ и 
д:1етъ наставленiе своимъ гейшамъ. ка1tъ прини
мать . гостей. Лэдп Itонстанцi.я: прi·вз.жаетъ вь
.Н поюю со свитой подругъ, чтобы уличить въ 
�'хнживацiи за гейшами анrлiйскихъ офицеровъ, 
11 зъ I{оторыхъ .Ферфаксъ-женихъ мисъ МолJiи. 
:Мпмоза поетъ Ферфаксу n-всею,у о золотоti рыб
к·J,. :Мо.11ли прi1,зжаетъ l{Ъ Вунъ-Чхп, п съ ра
достью встрtчастъ въ е1 о дuм·в своего жеюlха. 
.
Т

fэл;й Iiонстапцi.я открываетъ Моллп глаза на по
ве. епiе Ферфакса. :Молли переод'вва тел гейшей 
чтобы н_акрыть жениха на мtст·в преступленiя:
На аукц1он't И:м:ари старается купить Мимозу но 
Jiэди J1,онстанцiя, nредложиnъ большую су�му 
д<'пегъ, оставJI.яетъ М'имозу за собой, а· Имарп 
1101.:упаетъ переодtтую геiiшей и веузнапную 
ФL:рфаксомъ Молли, при помощи Жульетты, ко
тор,а.я · са:ма желае·rъ выйти зам�rжъ за Имари�
аш .,�ичане хот.яrъ выручн1'ь Молли. Оставшись 
.1цвоемъ съ Молли, Ыпмозн уrовариваетъ ее при
твориться вл�обленвой въ И.мари, чтобы добн'l'ь
ся У него разр1нпенiс пn. сrшданiе съ Жу.rrьеттой. 
Пачинам.ся в·tнчан[Р, 11, вм·tсто .Мол.1111, нъ под
R'ВНОЧ! Р�I'Ь плат� ·t 01,щн,ша rсн Жу.:.rьетта. J\°,он
станцLя отдаетъ куП'ленную ею �lююзу е.н жени
ху Rатан·n, а Фщ,фа,�съ j"l,ажаетъ съ :\I0.1JJIП. 

IIcme.:i.��1ы1uRъ, 11 и Вторнnкъ, 1i Iюnя. 

UОВРЕМЕННЫИ ВАВИЛОНЪ, 
Опер. въ .'3 д., муэ. Л. Варпе пер. Ы. Ш. и Л.11. 

Начало въ 81/2 час. в •tJ. 

д'J3ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ 

Оттокаръ,· Литанскiй король . г. 'i.\fайс1йй. 
Мая, его дочь . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Волеславъ, его племяннпкъ . г. Да.;:rьскiй. 
Сигиэмундъ, ИJiирiйскiй принцъ . ' 

Голiафъ, молочный· бра1·ъ . 
Rактусъ, церемонпмейстеръ 
Людвига, фрейлина 
Бримбелло .... 
Ивона Десnарвиль . . . . 
Бибиша f 
Бибишетта : пn.рижан1ш . 
Бnбишенъ ( 
Профессоrъ гимнастюш 
Капитанъ стражи . . . 
Начальница монастыря 

f Ева ... 
Невtсты ' Мадлена 

·, �fapia 

г. Св'втлановъ. 
. г. Стр·Iшьниковъ. 
. г. Медвtдевъ. 
. г-жа Варламова. 
. г-ж.а Марченко. 
. r-жа Лидина 

г-жа Де-Рорнъ. 
. г-жа Бестужева. 

г-жа Антонова. 
. г. 1вирскiй. 
. г. Гн1щичъ. 
. г-жа Ренаръ. 
. r-жа Азовская. 
. г-жа. Бравская. 
. г-жэ. Пlошина. 
. г-жа Ренаръ. { Текла 

-Hoтa1:·ij съ . . .
Грумъ ..... 

· . г. Королевъ.
. г. Маэальскiй. 

Реж.пс. П. 1'1rдвr.Ьдевъ.

Пом. реж. В. Ф. Тариавекiй.

Гл. ад}шu. А. Н. Щуль�ъ.

"Современный· Вавилонъ". :Молодая эн.сцен
трнчная :Мая, дочь Литанскаго 1tорол.я по.юлвле
на за Иллирiйскаго принца Сигизмунда страшнаго 
волокиту. Посл1,днiй передъ свадьбой у'hхалъ въ 
:кругосв13тное путсшествiе и увлекши ь "нрекрас
нымъ поломъ", застрЯJrъ во Францi11. Прошло 
бo.rr'J;e 10 л13тъ, а жен11хъ ни чtмъ н даетъ о 
-себf. знать. Нан:онецъ получено извtстiе. что я
гизмундъ находится въ ПарIIж·в. Нев1>ста со
своимъ двоюроднымъ братомъ Болеславо.rъ и
молочнымъ братомъ Голiафомъ, инко1·ни10 от
праnдяются въ Парижъ на розысн:и жениха.· Онп
останавливаются въ rостnющ·в rд Б :н·пnетъ р()ЗЫ
скиваемый принцъ и поступаютъ на службу нъ
качеств-в прислуги гостю-пщы:, съ п:влыо с.1tдитъ
за :,uоведевiемъ" пгиз:м:унда. Пр11н'цъ увпдавъ
хорошенькую ,,прпсJ1угу" влюбляется 11ъ нее.
Ню,онецъ ).t:a.R открывается ему и на предлож нiе
Спrизмунда рукп и сердца, отвtчае1 'Ь отцазо){ъ,
ввиду е1·0 развратнаrо пов�денjя, ЧтQбы уб1>дить
сл въ J1юбви своего бывшаrо жениха Мая nре;r
лагетъ ему по-вхать.на родинуидобровольно житьв·1,
I{р1шостп н·всколыtо лътъ, а самой 'поiiти въ мо
настырь. Принцъ горячо любя Iаю соглашаете.я
на вс.якiл. лишенiя. Такимъ. обра.зомъ, 1а.я убъ
дnвшищ, въ ис1{ренпости любви свреrо жениха 
соглашается на немед:�енньifi бракъ.

По окопчнпiu спектаг.1я воэщ·mпый 
резъ весь сnдъ красавпцы !Iиссъ 

На веранд в -дивертиссементь 
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TeвiJrpЪ и свдъ ,,Ьgф�Ъ''. 
ФoII :tпка, 114. Телефонъ 2]6�--96:' 

Дирекцiя П: R. Тумпакова. 
Воскр�:,сенье, 10 J юня 

ПТИЧНИ П-ЬВЧIЯ 
Опер. въ 3 д. и 4 карт. муз. Оффенбаха. 

Начало въ 81/ 2 час. вечера. 
ДъЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА:

Донъ-Андреасъ ди-Ребейра, гу-
бернаторъ . • . . . . . , . г-пъ Каменскiй.

Донъ-Педро, полиц мейстеръ . г-нъ Врянскiй. 
I&афъ Понателло, кам:ергеръ г-н� 1(оржовскiй 

ерикола J улич.вые .... г-жа Тамара. 

Пвквлло ( пtвцы . . г-нъ Михайловъ. 
Гвадалева ( г-жа Давыдова. 
Вер.rинелла � сестрицы г. Аксельродъ. 
Мастрилла t г. Флерина. 
Терапотъ . . . г. Мартыненко. 
1 нотарiусъJ 1 г. Васи.11ьевъ. 
2 1 г. Поповъ. 

,,Птични пtвчiя�. Уличные пtвцы Перикола и.
Пикилло страдаютъ отъ голода. Обезсиленная
Пе_рпкоJ1� �ащ,1паетъ на порог'Ъ губернаторскаго
Д(Н1а. 3д-hсь ее находитъ губерваторъ и она,
поддавшись искушенiю пишетъ Пикилло про
щальное письмо и отправляется въ домъ губер
натора об'h.цать. Вернувшiйся Пикилло, которому
трактирщицы передаJiи письмо, въ отчаянiи отъ
измtны Пернколы и бросается въ воду. Губеряа
торъ, желая удержать Перяколлу при двор't, ве
л11тъ дону.-.с.Педро и грс1.фу Панателло отыскат\ 
какого-либо жениха дл.я нея. Таковыкъ оказы
вается спасенный ими Пикилло. Его напапваютъ 
точно такъ же, какъ и llериколу и женятъ ихъ. 
Огрезвявшись Пикилло видитъ себя роскошно 
одtтымъ и недоум-вваетъ. Придворные ему разъ
.ясняютъ, что онъ женился на фавориткt губерна
тора. Каrювъ же его ужасъ, когда онъ в ... ней
уанаетъ Периколлу. Вн'I! себя отъ злости онъ 
оскорбляетъ ее и губернатора; его аrестуютъ. 
Пюшлло в"' тюрь t't мечтаетъ о Периколt. Изъ
подъ пола выл'tзаетъ узникъ и обtщаетъ осво
бодить Пикилло. Приходитъ Перикола, которая
подкупола сторожа, чтобы освободить Пикилло.

торожеиъ оказывается переод-втый губернаторъ, 
который прикnзываетъ приковать и Периколу. 
Появпвшiйся вnовь узникъ освобОiгдаетъ Пиrсилло 
и П риколу от ь оковъ и они nc·t вмtст·t бросают
ся на вошедшаго губернатора, связываютъ его 
и бtгутъ. Губ рватору удается поймать Ппки.ж

ло н Пер�шол)', но онъ прощаетъ ихъ и, щедро
о:ш.ривъ. отпускаетъ съ :миромъ. 

Понед1,льникъ, 11 iюня. 

ВЕСI\ПАЯ З!ОDА 
(Die lrrstige Witt'W'e). 

Оперетта въ :j д., муз. Ф. Леrара, Л Л. Пальм
ск�.rо п И. Г . .Яропа. 

Д13ИСТВУЮЩIЯ .ШЩЛ: 
Баронъ Мирко Чета, ..... Г-нъ Кошевс1сiй.

· Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шува.'lова. 
Графъ Давило Даниловичъ, Г-нъ Моuаховъ. 
Ганна Главар1I, богатая вдова. Г-жа Вауэръ. 
Еакиллъ де Росильонъ . Г-пъ :Мираевъ.
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Вавичъ. 
Рауль де Врiошъ . . . . . Г-нъ Гн.тrьбнновъ. 

Богдан:овпчъ, консу.лъ . ; Г-нъ Мартыненко.
Сильвiана, его ж�на . , . ·., . Г-жа Чайковс1сая. 
Rромовъ, СОВ'ВТНИКЪ .... • Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена ... , . . . Г ·жа. ДалматоВ<'\.
Причичъ. . .,. . . . . , . . . . Г-въ Терскiй. 
Прасковья его жена . . . . . Г-�а Варламова. 
Негушъ .. , . . . . . . • • . . . r"въ Корже.вскiй.

"Веселая,вдова".- Д-вйствiе , про�схqдитъ въ 
Парижt. Посланнику Понте:ведро (Черногорiя) ба
рону Мир-ко Чета, цредПЯСi:LНО правитещ>ствомъ,
ради спасенiя совершенно обнищавшаrо отечества,
употребить всt уси.пiя, чтобы миллiонерша вдова
Ганна Главари, находящаяся- въ Париж'h, вышла
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ.
Варонъ поручаетъ своему секретарю графу Да
вило влюбить въ себя Главари и тtмъ спасти 
отечество. Встрtча графа Данилы и Ганны Г.11а·
вари. Они любили другъ друга еще до замужества 
в..;овы. Графъ Давило, узнавъ, что она бога1·а, 
скрываетъ свою любовь и клянется, что овъ
теперь никогда не произнесетъ слова любви·
;1.tьй.ствit второе: Валъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную пtсенку виконта Каскада.
Валентина, жена барона, флир1·уетъ съ Камиллом:ъ 
де-Росильонъ. Варонъ случайно, сквозь замоч
ную скважину, видитъ въ павильонt свою жену 
съ Росильономъ. Ганна Главари саасаетъ Вален
тину, зам:·внивъ ее въ nави.льон1;. Варонъ успокаи:.. 

вается, но ошеломленъ извtстiемъ, что вдовушка
выходитъ за иностранца. Графъ Данило, отпра
вляется къ ,,Маrtсиму", чтобы тамъ разсtяться.
д�иствiе третье: У Главари. Съ помощью Не
гоша она устраиваетъ у еебя подобiе .. ТСафе М:tт�
сима", приrласивъ настоящихъ ко1сотокъ оп, 
nМаксима'1

• 3д1.сь переодt.нается шансонетной п-в
вицей жена посланника Валентина. Все это сд·в
лано Ганной для того, чтобы въ обстано1к·t � Мак
::>има" заставить графа Данилу призnаться въ
любви. ·�ная, что графа удерживаетъ rсакъ разъ 
то, что влечетъ къ ней всtхъ остальныхъ покдон
виковъ-ея капиталъ-она приб'hгаетъ къ хитрости
и заявляетъ, что по завtщанiю она лишается дс
негъ, какъ только выйдетъ замужъ. Хитрость 
удается. Графъ Данило произноситъ "я люблю
васъ'\ и отечество спасено. 

Театральныя сирены. 
Шутка въ 1 д·вйств. Соболевскаго. 

Вторпикъ, 12 iюня. 

�рвс�ое Gо�11нышко 
(МАСRОТТЫ). 

Оп. въ 3-хъ д. муз. Одрана, пер. Кр ы лов а. 
ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Герцогъ Лоранъ . . . . . . г. КошевскШ.
Фiаметта . . г-жа Чa1trtoнcrtaя. 
Фрите.11и11и (принцъ) . . . r. Rоржсnскiй. 
Рокко . . . . . г. БряпскШ. 
Беттиш�. . г-жа. Там а p.L. 
llиппо . . г. Иою:tховъ. 
Пьетро . г. Поuовъ. 
Сержаuтъ . . г. �Iартыпенко. 
Thlaтeo . • . • г. Tepcr�itt.

Гл. режис. А. А. Брянскiй. 
г�1. кап. В. О. Шпачекъ.

По окончанiисоектакля-дивертиссементь 
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Тг�r'Р,�:,-:,фАр��� · uьдъ 
Офицерская; .lз�. · · Телефонъ № 19�56 

, . . :�ирекцi� П. В. ТУМПАКОВА. 
• ' • 1 

Воскремнье, ,1o�ro и вtорникъ, 12-ro iювя 1 

· · :,:.�'Л, ДА НЕ Т�!
' 1 : � • 1 t 

Фар'съ '-въ 3 ··д., пер. съ франц. л .. ·JI. Пальмска�о, 
' · · ·' · и И; Г. Старова. 

;:., Цачало въ 8. �- ве�. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА� 

Цезарь Бардильякъ . . . . г-нъ Юреневъ. 
Бушотъ . . . . . . . . . . . г-нъ Смо.1яковъ. 
Подполковникъ ·Шабризонъ .. г-нъ Вадимовъ. 
Понше .. ·· ......... г-нъ Разсудовъ. 
Эстергунетъ. . .· . . . . . . . г-нъ Стрtльскiй. 
Бобенъ ........... г-нъ Николаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-жа Валентина-Линъ. 
Симона . . . . г-жа Вадимова. 
Г-жа Леру . . . г-жа .Яковлева. 
Финетига . . . г-жа Евдокю.юва. 
Бабали . . . r-жа Ручьевская.
Г-жа Вобенъ · • . . . . . , . г-жа Валина 
Ронкролъ-г-нъ Невзоровъ; Серфъ-г-нъ В-вловъ; 
Садоввикъ-г-нъ Ковельверъ; Управ.щtющiй-r-нъ. 

· Миппшъ;-Лафоссаръ-r-нъ Ростовцевъ.
Главный режиссеръ В. Ю .. Вадимовъ. 

"Та, да не та". Цезарь Вардильякъ развелся съ 
Женой Дельфиной, которую изобличu,il'ь въ ю1-
мtнt, поймавъ ее съ своимъ друrомъ Бушотомъ. 
Она стала женой послtдняrо, а Цезарь женился 
на Симонt Леру, которую безумно любитъ; какъ 
разводъ, так.ъ и вторую женитьбу онъ скрываетъ 
отъ богатаrо дядюшки Поншэ, боясь потерять 
наслtдство. Поншэ ярый щ,отивникъ развода, 
ибо ,,самому не пришлось воспользоваться бл3t
гами его и терзаться 18 лътъ съ г-жей Поншэ, 
скончавшейся отъ припадка ярости'". Дядюшка 
жиnетъ въ Тур1.. Сюда прitэжаетъ отбывать 28 
дней Цезарь, не взявъ конечно съ собой второй 
жены; сюда же и для того же прitзжаетъ Бу
шонъ, вэявъ съ собой Дельфину. Полковни1,ъ 
Шабризонъ ухаживаетъ за женами реэервистовъ 
и въ случаt успtха протежируетъ мужу, въ про
тивномъ случаt пресл'вдуетъ его, почему резер
висты тщательно прячутъ отъ него своихъ жепъ. 
Увидавъ въ Турт. Цезаря и д�льфину, Поншэ на
стаиваетъ на томъ, чтобъ они поселились на его 
виллт. и обяэателыю спа�ш но на раэныхъ nоло
винахъ; Вушотъ поnадаетъ на виллу въ качесвt 
деньщика Цезаря... Осматривать виллу должна 
парижская кокотка Эмпльенъ, за каковую при
нимаютъ прitхавшую неожпдаnно съ матерью 
Симону Варпльяrсъ. Чтобъ отомстпт1. мужу, ко
тораго она считаетъ любовникомъ Дельфины, 
Симона играетъ роль :кокотки. Оба супруга тер
заются, ревнуя своюсъ жепъ, игрnющихъ не свои 
роли: Дельфин-в приходится пtжничать съ двумя 
мужьями, а Цезарю :мучиться съ двумя женами. 
Дядюшка узпаетъ па1tонецъ пр�вду отъ подвы
пившей мс:1маmи Леру; правильны.я отношенiя 
супруговъ послt разпыхъ перипетiй возста.новле
ны, но обоихъ мужеit ждетъ втеченiи 26 дней: 
пресл1.дованiе лове.11:аса-по.1Ковника, котораго 
жены У,сердно угощали пощечинами. 

По окон,:анiи спектакля & О Р Ь & А. 
Начало б')рьбы въ 11 час. веч. 

. Б·О Р Ь БА 

Воскресенье, .. 10-ro борятся . �лtдующiя 
, пары. 

Констапъ-де Марэнъ 11 Поль-Абсъ· Н-ой 
Осиповъ и Тоффман1,. 
Де·Риддеръ u Георгiевичъ. 
Лурихъ и Ри-ссбахеръ. 

Втори., 12"го бор. слtду�щiя пары. 

Абергъ и Хаджн-Халиль. 
(Р'hшительпая борьба) 

Андерсон'д и 3афтъ. ' · 
МиJ1ль и Вирхманъ. 
Лурихъ и Пакстовъ. 

Понед'Ьлъникъ, 11-го iюня. 

отъ' 

Фарсъ въ 3-хъ д., пер. съ франц. JI. Па.jtьиска.rо 
и И . .Ярон,а, , · . 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Люсьэнъ Фронтинъянъ, докторъ r. Юреuепъ. 
Анжелъ. его жена . . , . . . . . г-жа Вади)!ова.. 
Докторъ Лавиретъ . . . . . . . г. Смоляковъ. 
Марiусъ Лартигуль, пощtовникъ r. Разсудовъ. 
Джонатанъ Браксонъ, а-мерика-

нЕщъ . . . . . . . . . . � . г. В:икоJiаевъ. 
Ма�tсииъ Левердье ..•.... г, Ростопцевъ. 
Одетта, n'Ьвица . . . . . . . . r-жа Лrшъ. 
Госпожа Вико, ея мать . . . . · г-жа Яковлев.а 
Сидони, кокотю! . . . . . . . : г-жа Евдока-

, МО)Ш 

Коломба де Пантаванъ, старая 
д'Ьва . . . . . . . • . . . . r-ж.а И:зюиова. 

Франсуа . . ......•... г. Улвхъ. 
О1·юстъ, слуга у Фронтиньяна г. Мишинъ. 
Почтенный господинъ . . . • . г. Jtалr,веръ. 
Разсыльный . . r. Бtловъ. 
Коммисаръ . . г. ФpoJJOBCJtHt. 
Просперъ . . . • г. Невзор .въ. 
Розина . . . . г- а ВаJшна. 

Понед., 11-ro бор. слtдующiя пары. 

Хаджи Халиль и Лурихъ. 
Жпндорфу Саракики н Де-Рnд,церъ. 
Пакстонъ и Ванъ-деръ Ростевъ. 
.. f nлль и :Меурэукъ. 

ПО ОКОНЧАНIИ БОРЬБЫ 

на открытой сценt-ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 



8 ОБ 03Р'ВНIЕ ТЕАТР О В Ъ. .No 11 7 

}(ароаиыfi аом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

ринова и М. С. Циммермана. 
Воскресенье, 10 iю1IЯ. 

РИГОЛЕТТО 
Опера въ 4 д. муз. Верди. 
Начало въ час. веч. 

Д13Й ТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Герцоrъ . . . , г-нъ Нарсавипъ. 
Риголе1·то, придворн. 

шутъ . . . . . 1 г-нъ Амерджанъ 
Джильда, его дочь . . . г-жаОреJ1ь. 
порафучилло, бандитъ . г-нъ Державинъ. 

:Магдалена, его с стра г-жа Нутк�ва. 
; Jонтероне . . . . . . г-нъ Ардовъ. 
Борсо t г-нъ Чарскiй· 
:Марулло J придворные г-нъ Соколовъ.
Графъ Чепрано . . . г-нъ Шульианъ. 
Графин.я Чепрано · . г-жа Немировская. 
Д;�.iованва . . . . . г-жа Лукъянова. 
Офицеръ . . . · . . г-нъ Семеновъ. 
П нжъ герцогини . . . . г-нъ Лукь.яновъ. 

"Риголетто'·, Д, I. Дворецъ герцога. Герцогъ 
в.rнобился въ незва�сомую ему д'hвушку По со
вt.ту одного вельможи онъ ухаживаетъ за графи
н й Чепрано. Шутъ Риrолетто часто ттос'hщаетъ, 
Щ)И томъ тайно, свою дочь Джильду, rсоторую 
однакf,, всi. считаютъ за ero возлюбленную. Гер
цмъ обольстилъ дочь графа ·Монтероне, за что 
П?СJ1'fiднiй его упрекаетъ. Риголетто съ позволе
юя герцога, глумится надъ графомъ. l\fонтероне 
nро1,лвнаеn шута и герцога. Герцогъ приказы
ваетъ арестовать весчастнаго отца. Д. II. Предъ 
Д(}Момъ Риголетто и Чепрано. ДжиJ1ьда не знаетъ, 
что ея отецъ-щутъ. Герцогъ, nодъ в11до)1 ь сту
дента Мальде, приз11ается въ любви Джи.льде, 
взаимно имъ увлекающейся. Придворные надt
ваютъ на Риголетто маску и завязывnютъ ему 
глаза nлаткомъ: они просятъ его похи1'пть дл.я 
герцога графиню. Придворные похищаютъ Джиль
дУ. Похишевiе Джильды прююдитъ въ отчаянiе 
шута. Д. Ш. У герцога. Придворные пзд1>ваются 
надъ горемъ Риголетто. Джилъда отвергаетъ лю
бовь герцога и убtгаетъ изъ дворца. Риrолетто 
клянете.я отомстить герцогу. Д. IV. Развалины 
на берегу рtки, Джильда умоляетъ отца не 
:мстить любимому ею челов-вку. Герц·огъ ухажи
ваетъ за сестрой: разбойника Спорафучило Маг
даленой. :Къ огорчевiю Джильды Риголетто nод
купаетъ Сnорафучпле умертвить герцога; разбои
вшсъ �биваетъ Джилъду, переодtвшуюся для 
спасеюя любима го челов·tка, въ мужской костюмъ. 
Риголетто въ отчаянjи. 

llо11е�i;.11ышкъ, 11 Iюпп 

РУСАЛКА 
Опера въ 4 д. и 5 карт. муз. Даргомыжс1�аго. 

Д'ВЙСТВУЮЩНI ,JПЩА: 
Наташа . г жа 3елевскал. 

Кrrяrинл r-жа Савельева.

О.1ьга . . . г-жа Свtтлова. 
Ruязь . г-нъ Боро1шкъ. 
l\Iельникъ . r-нъ Державинъ. 
Сватъ . . . . . . . r-нъ Пушкаревъ. 

"Русална". :Мельншсъ упр кастъ свою дочь 
Наташу за тп. что она пс у 1·ветъ полыюватьс.я 
любовью князя, 1.ютъ уже в1;сколы�о дней 11е по-

явл.яющагося на мельницt. Прit.здъ князя OiIШ• 

шrяетъ дtвуш1су, но сообщенiс о прсдстояшей 
разлук'h" такъ ка1съ "-князья невольнm выбирать
себ-в женъ 11 , приводитъ Наташу въ полн0е отча
яиiс. Она признается, что скоро должна стать 
матерью. Князь наскоро прощаетqя п даетъ .мель
н\шу М'hшо1съ съ деньгами. Наташа въ пегодо
ванiи упрекаетъ 01•ца, срываетъ съ шеи ожерелье, 
подаренное :ющзсмъ, и ктIДается въ Дн1шръ. · На
свадебномъ пиру князя по.'Iное веселье. Вдругъ 
со двора доносится чей-то голосъ, похожiй на 
голосъ Наташп. Князь прпходитъ въ смущенiе; сму
тплись такж и гости. Князя возмущаетъ; что 
слуги пропустили Наташу в1, палаты, а между 
тtмъ ея нигдъ не оказывается. _Вс·в уб-:вждены, 
что князю все это Т;)ЛЬКО . поqуди.тюсь. Вскор'h 
посл-в свадьбы, 1щязь сталъ отлучаться изъ дому 
и оставлять молодую княгиню одну. Наташ а 
сдtлалась царицей русало1съ.,и по прежнему лю
битъ князя, щ�а µос1;,1лаеn маленыс�rю русnлоч
ку на берегъ• за 1шяземъ,. который часто . посъ
щаетъ берега Дн1шра. Онъ зд'.всь вспомипаетъ о 
прошедшемъ, о своей любвн и объ утраченном:ь 
счастьt. Случайно встръчается онъ съ мельни
комъ, который, потерявъ дочку, сошелъ съ ума 
отъ горя и :вообразилъ себя ворономъ. Изъ во.цы 
выходитъ русалочка � увлекаетъ княз.я въ цод-
водное царс1•во. 

)Jторюшъ, 12 Iюнл. 
ПИКОВАЯ ДАМА 

Опера -�ift. 3 �· 7 карт. муз. Чайковскаго. 
. Д'Вk1СТВУI0Щ1.Я: ЛИЦА: 

Графиня .. ". ·. . . г-жа Суро�5цева. 
Лиза . . . · . . . . . r-жа Радана-Фиг.нер·1,. 
Полина . . . г-жа · • **
Пас'тушек-. ·. . . г-жа Немировс1tая. 
Гувернантка . . г-жа Глинская. 
Горничная··. . . . . . . г-жа Лу:къяно.13а 
Германъ . . г нъ Н. фигнеръ. 
Елецкiй . . . . г-нъ Совранскiй. 
Томскiй . . . . . г-нъ Обуховъ. 
Суривъ . . . . . г-нъ Геиаховъ. 
Чекаливскiй . . . . . г-нъ Чарскiй:. 
Златогоръ . . . . . . г-нъ :Карта шовъ. 

"Пинова·я I ама". Томr1йй, встрътясь съ това
рищами на гуляньt въ л·втнемъ саду, разскааы
ааетъ, какъ старухъ графинil, за одно свиданiе. 
nомогъ отыграться ка�tой то графъ, сообщнвъ 
ей три безпроигрыr:сrныя карты. ! 'рафии.я этотъ 
секретъ открыла мужу и одно 1у Itрасавцу. но 
она въ ту же минуту умретъ, если откроетъ его 
еще п третьему лицу. Германъ влюбленъ въ 
внучку графини Лизу, да и сама Ли�а начиннетъ 
чувствовать влеченiе I<ъ нему. Въ сумерки онъ 
является къ ней и объясняется В'Ь любви. Лnза 
поддается увtренiямъ и клятвамъ Германа и 
желая видtть Германа у себя, даетъ ему ю1ючъ 
отъ двери, ведущей въ спальню графини, Чt:!резъ 
:которую онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. 
Германъ проникастъ въ спальню графини и умо· 
ляетъ ее осчастливить его назваuiемъ безпро
игрышныхъ тµехъ картъ, но та упорно молчитъ, 
Германъ nриб'hrаетъ къ угроз-в и :вывнмаетъ 
пистолетъ. Старуха отъ перепуга умираетъ. При" 
зракъ умершей графини ЯJJляется Герману въ ка
зармахъ и называетъ три безпроигрышныя карты:
тройку, се.мерку и туза. Между т·h:иъ Лиза на 
Зимней канавкt ждетъ Германа на свиданiе. Его 
беэсвязнuя рtчь, дикiй хохотъ и внезапный 110-

б'hrъ уб'hждаютъ ее въ сумасшествiк Германа. 
Въ rop'h она бр•сается въ Неву. Гер.м:анъ нuчи- · 
ваетъ играть сна 1пла счастливо.-тройка и СР,
мерка дают·ь ему бuльшiе кушн. Онъ стшштъ 
на туза, но открывается пиковая дама, въ I{О

торой онъ узнаетъ графиню. 
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ВЪ ЛЪТНЕМ
'"

Ь 

ЖЕЛt3НОМЪ·ТЕАТРЪ 
10, 11 и 12 Iюпл. 

Французскiй фарсъ при участiи
M-lie ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
:Ж,ивыя Cartes· pJstales 

поставленныя художни11:омъ в,:внской \кадемiи,. проф. ГttрТ1'ШИО1'1Ъ. 
RETA DEL AS fREI му:штtальная таНЦ1)13ЩIЩа

Сцена 113ъ цыrансrспй жи:зни прп уq;\стiи 
ТАБОРА С.ЕР&СКИХ"Ь ЦЫГ.s\НЪ 
при полпоr1 ·напiона:,ыюй обстанов�сl,. 

Начало въ 9 час., а борьбы ровно в·1, Н 'ШС. 

M-lle t,lansi Н · nke.
. M-J]e ANNE DANCREY 

М-Не AHJitE"IO итальянская 1тв 1З11rщ. 
Нина Вин.торовна ДУЛЫ.ЕВИЧЪ <.:Ъ eJI аttкош1анiа-

тора.мн на rитар·в. 
M-IJe Hц.nsi Hanke нtмецка.я :-.1е.1одеrсrnнштоrша.

·М-11 е L Е .., L О N D 11 М - r L А U R V А L О
· франц. J\.OM. пtвица . Л французст,iй ltOMИJ(Ъ 

м ... 11 е И ДА n Ю ИЗ 'Ь францу;:�ская п-ввица. 
М- 11 е Д I О И Ъ нt:мецкая субретк�сt. 

W а с k е r - w а с k е r /) Вально МАРИНЕТЪ
ивв-вс. тирол. ду;этr:1сты.· ,а·tмецк�й луэт.-танц.

M-lle BLEUETTE nфрнrrу9СКОЙ П.'ВIШЦЫ. 
M-lle LILIA DECLOS Chaпteuse gomшeuse. 

- Начаnо. въ 9 часовъ. -
Режис. Германъ Радэ,. Капельм. Люблинеръ 

НА ОТКРЬI
'"

ГОЙ СЦЕНь: 

. Сеrодня, IO·ii день женской борьбы. 
Международный lfзмuiонатъ всемiрно - извtст-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лила ванъ�деръ-Бергъ (Голлапдiя), Ганни Гоферъ 
(Швейцарiя), Кати Валыеръ (Ваварiя), Mapra Браунъ 
(С. Америка), Нанн11 Клеiiнъ (Австрiя), А.лиса Во
тардъ (Вельгiя), Анни Клейсмитъ (Англ1я), Эi1ли

Баумrартенъ (Гер111анiя). 
KLEIN FAMILIE 

Т Р I О Е Ж Е Н Ъ воздушные акробаты.
СМИТЪ СМОТЪ знсцен, рини 

К F\ Л И Ф О r Н I JI пантомима акробатическая
БОСТОН Ъ ФИЛА ДЕЛЬФIЯ 

ЭI{сцентрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 
· :m) i � @) 1 @) эквилпбJ1исты. 

.J'lботъ и .Jliuлa а�tробаты па трапецiи.
Les 2 НОРАНСЪ со своими попугаями.

Tpio Р А И .n Е Й эквилибри�ты. 
Томъ ЖАКЪ музыкальное тр10. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты на воздушномъ аппаратt. 

Максъ Тюркъ комическiй жонглеръ. 
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ Э((ВИЛИбристы. 

Л А АР Е С Ъ труппа акробатовъ. 
Т Р У Б И Н О С Ъ партерные аiiробаты.

И И Н Е М А Т О r Р А Ф 'Ь. 
.Капелы.1. Люб111неръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшiй цыганскiй хоръ подъ Jnp. Н. И. Шишкина 

Р�·мынскiй оркестръ nодъ упр. Ври,цжидо.. 
Начало :мувыки въ саду въ l час. вечера. 

Цtна за входъ в; садъ 50 ноп. 

.ЕЖЕДНЕВНQ 

Подвиги сыщик а тайной nопицiи 

Шерnока :Хольмеа 

Феерiл въ 20 карт. по соч. Rопанъ-Доttля"

Начало въ 10 1 /
2 

час .. вечера.

Д'ВiiСТВУ ЮЩЩЛИЦА: 

Шерлокъ Холмсъ . . . г-въ Берсеньевъ"
Люси, его невъста . . . . . . г-жа Фанина. 
Джонъ-Феръе, ея. отецъ ... г-нъ Вавилопскiй" 
Пnтрiархъ .Мар:моноuъ . . . . г-нъ Адрiановъ. 
ДжР.ферсонъ } плантаторы { г-нъ По

. 
лрзрвъ. 

Дроберъ Мормоны . . г-пъ .Галинскiй.
Мормонъ . . . . . . . . . . г-нъ Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г-нъ .Леонтьевъ .. · · 
Капитанъ парохода . . . . . г-нъ Федоровъ. 
Офицеръ конвойной стражи . г-нъ Вогдановъ 
Дж.ем9ъ, арестантъ . . • . . г-нъ КоНI,1'lЪ. 
Докторъ Вз.тсонъ, другъ Шерлока Холмса 

г-нъ Адрiааовъ� 
Прохожiй . . . . . . . . . . r-нъ Г:rиrоръ въ. 
Лестрадъ } ( г-нъ ]Деrолевъ. 
Грессонъ сыщин:и · · · · \ г-нъ Шеюиnскiй" 
Полпцейсr{iй . . . • . . . . . г-нъ Бо.яркпнъ.
Генри Баскервиль, богатый по:мъщикъ 

г-нъ Вавилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, его другъ г-пъ Федоровъ. 
Ворпморъ. слуга Баскервиля . г-нъ Полозовъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старко1ю1-.11я"
Убитый преступниl\Ъ. . .. r-нъ Прохоровъ . 
Матросъ . . . . . . . . ... г-нъ Нпк.олчскili. 
Слуга ............ г-нъ Худяковъ. 

Мормоны, плантаторы;, слугп, :матросы,
ты, публика, гости на балу. 

Режиссеръ r. Трефиловъ. 

.,.Подвиги Шерлока Холмса 11 въ на :OЯII\ef 
феерiи частью заимствованы и:зъ r..очннепш :Ко, 
нанъ-Дойля, большей же •шстыо вы::.1ыш.·1ены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоиска·rе.11ь, нл.юбд :1ъ 1:sъ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но нослtдпяff на
ходится въ ш1tпу у м р rоuовъ и Шtр:101\у
приходится совершпть ц·влый рядъ свер.·человt
qескихъ подnиrовъ, снаqала, чтобы женптьс.я на 
Люс1r, вопре1ш. кознямъ хктрыхъ и .место1:;.ихъ 
мармоновъ, а зат1шъ, чтобы цайта п освободит�. 
:жену свою, нохищенную тъми же мармонна:м:и.
1IIерлок1,, конечно, выходитъ невредr1мымъ и:зъ 
всf.хъ опасныхъ положенiй, доброд'hтель торже
ствуетъ, зло наказJе'rся. Бъ заключптелыюй 
картинf. пародъ привtтствуетъ зарю 
счастья и свободы. 

Въ саду на оп,ры ron сцонt-дивертисемен 
ты и орнестры. 
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)i�льшои (9тpt.лb�u-�c�iU. (f �атрч, 
Дцр�кщя АРТИСТОВЪ ИМПЕРАТОРеких·ъ ТЕАТРОВЪ 

Е. ·А. Славиной· ·и И. В. Леренаvо.· 
Въ Воскресенiе, 1 О lюня 

П(tрвая Гастроль П. М. АРНОЛЬДИ. 
Товариществомъ драмат. артистовъ подъ режис

серствомъ И. В. ЛЕРСКАГО. 
1ПРЕДСТЛВЛЕНО БУДЕТЪ: 

. .Д.а.ма съ цам�лiSJмu
· · Др. 'ВЪ б д. А. Дюма.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
Ар:м:ан-;ь. Дюваль. . г-нъ Бредовъ. 
Жорж1> Дювалъ . . . . г-нъ Лерскiй. 
Гастонъ Pie . . . . . . г-нъ Мировичъ. 
'Сенъ-Годанъ . . . . . ' . r-нъ Печеринъ. 
Графъ де Жире . . . г-в'J. • •*
Баро,�ъ де Варвпль .. � . г-нъ Далинъ. 
Густавъ' . . , . . �. - . . г-нъ Новичевъ. 
Дохторъ . . . : . . г-нъ Ростислав-

скiй. 
Ха:м:иссiонеръ . . . . . г-нъ Эрскi:й. 
Маргарита Готье . � ' . г-жа Арнольд . 
1-Jпnteitтa ... . • .- -1 • • • г-жа Мара-rова.
Прюдансъ . . . . . . , . . . г-жа Горичъ. 
()лимпа . . . . . . . . . . . г-жа Гредъ. 
Нанипа . ; ,. • . . . . . . . г-жа Мирская. · 

Гости. 

J(ачалс, 6ъ 8 1/, часо6а. 

Въ Понедi;льникъ, 11 iюня 1-й 
Д13ТСКIЙ ПР АЗДНИКЪ. 

Представлено бу де:гъ. 

,ЦВЕ;)!'Ь Заколдованный Пvинцъ. днемъ

:К ом,-скаа. въ 3 д. пер. Куликова. 
Д1'ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Германъ, влад-втельвый принцъ . г-нъ Лерскiй. 
Графъ фонъ Лаубе . . . . . . . г-нъ Новичевъ. 
Лейбъ-Медикъ . . . - . . . .  г нъ Мировичъ. 
Гертруда, вдова б1щнаго сапож-

ника . . . . . . . . . г-жа Славина. 
Гансъ, сынъ ея . . • . . . . . . г-нъ Рокотовъ. 
Маргарита . . . - . . . . . . . г-жа Мирская. 
Камердинеръ лринца . . . . • . г-нъ Ростислав-

скiй. 
Начало въ 1 1 /4 ч. дня. 

Въ саду: игры' подъ 01жестръ военной музыки 
спортивны я упражненiя и танцы для дъ·1 ей до 

6--ти ч. вечера. 
Гл. Реж. А. П. Лерскiй. Адм. Н. А. Галомqвъ. 
Въ Понедtльникъ ВЕЧЕРОМЪ. 

Представлено бу.цетъ: 

ШеJ)локъ Хольмсъ 
Пьес· J},'Ь 4 д. пер. Протопопова. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шерлщtъ Хол:\tсъ 
Морiани . . . . •  
.Лэди Катасонъ 
Лестрадъ . 
Грегсовъ . 
Ватсонъ . . . 

. г. Лepcкiti . 
. г. Новиче»ъ. 
. r-жа Маратова . 
. г. Печоринъ. 

. . , • . Г . .МирОВlРIЪ. 
. . . . . г. Ро;1,�ановъ. 

Г-жа Парбсъ . . '. ... ; . ,Г·Жа Рудина. k� 
Лора . . .• . . . . . . . . . . г-жа Горичъ. 
Маджъ . . . .·. . . . ·. , г. ,Ра,йскiй. 
Джимъ . . · . ,r. Росq,иславскiй. 
Грегенъ , . i . • • r .. Романовъ.
Джонсонъ . ; r. \1/ 
Лордъ. · . . ·. г. •.• 
Мальчикъ . . . · . . г-жа Мирская .
Членъ шай1ш ·. . . r. Волковъ.

Члены шайrш и полицейскiе. 

Начало въ 8 1/J ч вечера. 
Либретто .,,!Пер.�ока Хол,ь1tсь" смотри па mnp. 11. 

ВО ВТОРНИКЪ, 12-ro iюня. 

Первый Оощедоступный Музыкальный 
вече�ъ, 

устраиваемый свободнымъ художникоf!IЪ 
АНАТОЛlЕмъ· l{АРНОВИЧЕМЪ. 

IJPOГPAMMA 
ОТД'ВЛЕНШ I ·е: 

r. Tpio No 1. Dmoll Аренскаrо ДJIЯ форте
пiано, с1tриuки и вiодопчели; 

а) Allegro moderato Ь) Scherzo с) Elegia 
d) Finale Allegro non troppo 
исп. rr. Анатолiй Нарновичъ, Арнольд� 

Гуровснiй и О. 8. Шреттеръ. 
2. Романсы.

исп. г-жа Loucmare. 

Антрак 20 мвн. 
ОТД13ЛЕНlЕ ll-oe. 

з. Соната. E-dur (въ 1-й рааъ) :енделя для скрипки 
п фортепiано. 

а) Andante sustenulo (
1 Ъ) All�gro { беаъ перерыва.с) Adagю 1 

d) Alleg1'0 moderato 1
Исп. гг. Анатолiй Нарновичъ и Арнольдъ

Гуровскiй. 
4. Р о м  а н  с ы *•* 

исп. г-жа Lo ucmare 
5. а) Nосtшпе (С-шоЩ Шопена.

Ъ) ScheJ'ZO (Fi -dur) Д'Алъбера
исп. г. Арнольдъ Гуровскlй.

6. а) ,,А i r'' (G-dur) иаъ концерта Гол?дмарка.
Ъ) ,.Hulamzo - Ballaton 11 Венгерсюе танцы:

(въ Hi разъ) Губая 
исп. г. Анатолiй Нарновичъ.

А1шомпанируетъ г. Арнольдъ Гуровскtй.
Рояль фабрики В р. Д и д е р их с ъ. 

Начало въ 8 1 1
2 

час. вечера. 
Окончанiе не позже 11 1/2 час. вечера. 
Во время испоJшенiя лрограммы просятъ пуб

лику не выходить изъ зала. Слt.дующiй Обще
доступный :Музыкальный вечеръ состоится во
вторникъ, 19-го iюют. Подробная программа бу
детъ объявлена своевременно. 
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въ Воскреаенi� 10 .. ,.iюня_. 

Ш(�Рnокъ 

-�·· :хольмсЪ�
�Комедiя nъ 4.'дtй'ств. no Копнанъ-Дойлю .. 

· пер. Проrопопова.
1-fач�о въ 8 1/ 2 ч. вечер а. 

Д"ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шерлокъ-Хольмсъ . . М. Я. Муратовъ. 
Морiани . · . • . В. Р. Гардинъ. 
Лэди Катогэнъ . Л. Н. Дагмаръ 
Лестрадъ . . · Н. С. Тимиревъ,
Грегсонъ . Н. А. Викторовъ.
Ватсонъ . · . . . . В. П. Италинъ.
Г-жа Парбсъ . . . . . . . . А. И. Корсакъ 
Лара . . . . . . . . . . . . Г-Ж.!1 Кр:�совская. 
Маджь . . . • . . . . . . * * •
Грегенъ · ....... ·;· Н. П. Маргари товъ. 
Лордъ . . . . . . . . . . . • * •
.Цжимъ . . . . . . . . . . . В. Д. Дми·rрiевъ, 
Нi,сколько чеJiов-вкъ изъ шайки Морiами. 

Режиссеръ. В. Р. Гардинъ. 

Администраторы г,г. Пасхаловъ и Муратовъ.

Помощ. Режиссера В, Д. Дмитрiевъ.

,.ШерлокъХJльмсъ''. Докторъ �атсонъ и Г-жа 
Парбсъ, о;кидаютъ Шерлока. Иэъ камина вы:лi,
заетъ Шерлокъ, одi,тый нищимъ. Шерлокъ раэ
сказываетъ Ваrсону. что напалъ на rл1щъ убlй
цы лорда Катогана. Пришедшую къ нему за со
вътомъ леди Катоганъ Шерлокъ умоляетъ на 
время скрыться, 1·акъ какъ ей грозить опасность. 
По уход1, ея и Ватсона, Шерлокъ сажаетъ у 
-окна собственный манекенъ и самъ пр.я:четс.я. 
.Кукла падаетъ, простр·влен ная череэъ окно пу
.лею Марiа.ни. когда тотъ появляется въ ком
нат'h Шерлока. Посл'hднiй ловко овлад'tваетъ 
:револьверомъ Марiани, которому все-таки удается 
уйти, такъ какъ онъ эаявляетъ, что Леди Rато
ганъ въ 01 о рукахъ и, что если онъ не вернется 
къ 10 часамъ домой, ее убьютъ его друзья. Балъ 
у Марiани, на который подъ видомъ профессора 
Сайтона пробирается и Шерлокъ.Марiани отдаетъ 
Jiеди Катоганъ похищенное у ел супруга эаnt
щанiе и, очернивъ въ ея глазахъ Шерло1tа уда
.ляется. Шерлокъ умоляетъ ее 6tжать, но она 
QТТалкиваетъ его. Шерлокъ хитростью .получаетъ 
въ свои руки зав·вщанiе и уходитъ благополучно 
съ ба.11а. Д-вйствiе третье: Марiани назначплъ 
Хольмсу свидаюе, чтобъ обмtнять леди Като
ганъ на зав·вщанiе, на самомъ-же д·влt онъ ръ
шилъ во что бы то ни стало отдълаться отъ 
Хольмса. Хольмсъ, раскрывъ обманъ, спаса тс:1 
И подъ В!ЦО�IЪ ОДНОГО И31> шаfiки .,I{расного.10-
ваrо'' освобождаетъ лед11. �т ПJерло1ш Холы1са. 
Шерлокъ Ватсонъ и Леди собирают<;.я: завтракать. 
Вб.вжавшiе :Iестардъ n Грегсонъ сообщаютъ о 
б·вгств't .Млрiани. Хольмсъ собирается съ лед11 
у·вхать и беретъ къ себt въ nомошню,и новаго 
агента 0' Донел.т1я. Когда-же послtлнiй яв.тrяет
с.я, Шерлокъ узнаетъ въ пемъ М:ч>i анп и, nрп
творившись посл-в nыстрт,ла Мар1анн мертвьп1ъ. 
ему удается арестовать его и nереда1ъ въ 1 укп 
=олицiи. 

ТЕАТРОВЪ. 

НевскНi µ . 65, ТелеФ 1�-72. 
. 

. / 

11 

'··. ,' Съ 110-.гq по 17.·р I JiЯ ,< � П

ff раад�u·ч�аП .. \11· \V
\JI \11 flp.oPp�Л\Mii. 

Между прочи�rи 9риrищ1л:f>НЫJIИ 
номерам�: 

r11о�д� се�о�а JllapJ№Жcк_ljt)X\11/. 

veavpo�ъ 
1 • 

..-. Пушешесm6iе· 
ка ftyиy · � 

ФурорЪ' ЭМанс�-.•. пац1я 

женщинъ или. свiтъ 

вверхъ дномъ. 

А. Дуровъ. дifPP��мi��1:f'o�fJ��; 
ПОДРОВ:НОСТИ .въ 

:ПРОГРАJУ.СJУ.СА:ХЪ. 

Предстанлепiя ежедневно BL 

будНП QТЪ 5-ТИ ДНЯ ДО 12 

ЧаС. НО'ЧИ, ВЪ ПраЗ;:J;НПКП QТЪ 

1 ча�а ;з:ня. 

Ц·1ыtъ� мrьсmам!) om?J 55 1-L.

до 1 11. 60 1 .. •. 

./.1.0;JIOU 6 р. 50 1t.
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Актеръ-Ску льпторъ. 
Г. Юр. Бt.нrевъ посtтилъ въ ПарижЬ �ту

дi ю Мо.1одого. по уже дово.1ьuо 11зв"fютпаго 
рус�каго скудыдора Судьб.инипа, бывшаrо а�t
теромъ. 

Вотъ ч·�о ра�сt�азывастъ о crбt Суд,�
бпнинъ. 

11--нижегородецъ,-разсказывастъ онъ, пос·rу
кпвая по свъжему, блистающему куску бълаго 
.1рамора, изъ котораго впосл1щствiи должна по
явиться голова нашего общаго npiятeJJЯ Ша.ля
пина ,--сr�у ль пторомъ быть не собирался II дол
гое время актерствоналъ по провинцiи. Гдt вы 
�1еня видt.1и?-Да у Станиславска.го. Я въ худQ
жественномъ театрt пять лътъ игралъ. Часто 
дублировалъ "самого�. Въ своб9дное время зани
!\1ался рисованi�мъ п фотоrрliфiей. И вот.ъ однаж
ды, неизnъстпо какъ и почему-просто фантазiя 
пришла-выл't11иJ1ъ фигуру Станиславскаго въ 
роли Штокмана. Она ни'tла большой усп-вхъ. Ну, 
разум'tется, мн·!; сейчасъ же ста.11и сов·:Втовать 
учиться. Я подумалъ, подум:алъ, да и въ самомъ 
д'Бд'В р'tшилъ театръ по-боку, а на м-всто его 
приIJялся за глину. Съ'tздилъ за границу и 
оконч'ательно "почувствовалъ свое призванiе". 
Два года былъ .я стипендiатомъ въ Париж'h по
кой:наго С. Т. Морозова и учился сперва у Берн
штейна-Синаева, а потомъ подъ руководствомъ 
зна:менитаrо преподавателя Инжальберта. Вотъ 11 
все, и весь я тутъ! .. 

Судьба Ску.1ьптора-актера приводитъ Юр. 
Бtллева на с:1tдующi1 pa,з}IЫruJeнiя. 

"Во·rъ этотъ. Судьбининъ, волею небесъ наrраж
д енный даромъ претвор,яrь ка:\lви въ образы и 
)rысли, этотъ отв'hдавшiй одного яда на поарищ't 
актера и пришедшiй искат� другого на поприщ-в 
скульптора, какоlt яркjй примtръ являетъ 
онъ даже здtсь въ насыщепвоА ядовитыми 
лспаренiями атмосфер't пари . .и:ской вакханал iи 
Въ четыре года сд'tлалъ себ-в "имя··, про
шелъ черезъ искушенiя фантэзiи, отдалъ дань 
увлеченiямъ времени, п нын-в представляете.я 
г.1убокой, нетронутой ц1шиной, которой сужцено 
произвести еще много новаго и хорошаго для 
своего искуства. Въ caмopoдrtrI нельая не в-врить! .. 

По театрамъ и садамъ. 

,,Зуза и Янко''. 

nъ т атр·t « Буффъ» готов�пся къ поста
новкt повал д."IЯ п�тербурга оперетта Легара 
113ysa и Янко". Оперетту эту мпt привелось 
видtть въ постановк·в "вtвцевъfJ и она оставила 
по себt прlятпое воспомипапiе. Поб<ньше та
:&ихъ оперето.къ, и с.1ово «опереточно-., в.акъ 
поплтiе о че 1ъ то несуразпомъ, raлимaпJJI
J-IO�I'J, безшабашломъ потерлетъ свой rai on 
d' �trc. Въ uсрвыхъ двухъ а�пахъ "3уза и 
Яши" все жизненно, правдиво то.шово и 
умно. Ес.11и отдtлить .11Ибретто отъ музыки -
получится чистенькая иди.1.1писскал коиедiя; 
музыка безъ .шбретто - рядъ -красивыхъ ме
одШ Я CU:\1 1l.tl'll llИ·CClifIOftНIГa.1ы1ы"ъ ду:.новъ, 

захватывающихъ своей искренпостью и непо 
средствею1остью. 13мtстt же-либретто и му
зыка-находятся въ полной гармонiи, а вве
денные въ оперетту въ доджuоfi M'J3pt ко!lш
ческiй и сttтири:че-скlй эде.ментъ. дополrшютъ 
это поистин·I:; талантдивое произведеniс, кото
рое, пра удачной постаноюtt, способпо ны
тtсни:ть пзъ опереточнаго репертуара падо·�в
шую уже <<Весе.1ую вдову». Оперетта эта 6ы.1а 
бы шедевромъ въ своемъ жа.вр·t, если: бы 11е 

нелtпый 3-й актъ, напоиинающШ по свою1ъ 
в.олизiю1ъ сш�r(ифаческую оперетку соврсмсп-

. :наго репертуара. Любопытно, что въ либретто 
,,3узы и Люю" нtкоrорые характеры обри
сованы детальнtе, чtмъ· во ю1ог:ихъ комедiяхъ 
сuвремеинаго драматичесrtаго репер.туара. Пом
нитм особенно цtленъ въ этомъ отнощенiи 
типъ c.1oвaitcдaro еврея Во.1ьфа 'Пфеферкорна 
-скупщ1ша различныхъ продуктовъ у кре
стьянъ, но вапоминающаго по своимъ симпа
тичньв1ъ дtftствiямъ, добротt й pacuoдoж�нirQ
Itъ нему крестьянъ--раввина 3ихел.я изъ Ii.QM.

,,Другъ Фрицъ".
с:.3уза и Лнко» идетъ въ 1-й разъ lfi ... ro 

iюня въ бенефисъ режиссера Брянскаго. Надо 
полагать, что «для себл» г. Брянскiй поr,Jа
рается и въ постановкt хорошей вещи, рt.шо 
попадающейся въ оперет11чпомъ репертуар'!>. 

о. 

---·-·---

Хроника. 
-- На ст. Ермоловскап (б:шзъ Сестрорtц·�а) 

основалось « Собранiс дt.1. 1111юtпвъ, любите.� с� 
искусствъ и спорта Сестрорtцкой мtстносп1.,. 
Общество это, прес.11иу.я художественныл ц1; Шr 

предприниr�1аетъ рядъ · спск·rак.1ей въ театр·!; 
собранjя. 

Союзомъ драматJРI. и музыка.1ьн. ш1мте.1uй 
обълв:1енъ 3 кu1шурсъ дгаматичесrатхъ со 1ш
пеннt имепп А. Н. ucтµoв(;1;aru (премiл 600 µ.). 
Itpattнifi срокъ представ.11енiн пьесъ на кон
курсъ-1 сентября 1907 г. Срокъ объявлснiя 
резу льтатовъ конкурса 1 марта 1908 r. Въ 
кu.честв·I; членовъ жюри. состоятъ сдtдую .цiя 
лица: В. Г. Авсtенм, It. С. Баранцевпчъ� 
r. г. Ге, А. А. I13Mi:tЙ.'IOBЪ, в. А. Мичур11на,
А. С. Суворипъ и А. П. Петровскiй. Пьесы
на мнкурсъ должны быть пр11сыJ1аемы в1.
въ запечt1танnыхъ 1юнвсртахъ; подъ девизюш.
по адресу: Спб. Ямская, 1, :кв. 2, 1шнцс;�лрiя
nравленiл сою:н1. др. 11 муз. пи:сат. Туда же
можно обращатьсл за nолучспiемъ подробныхъ
правилъ конкурса.J

- Въ б.шжаnшемъ будущемъ въ т<'·нрt
Народнаго дома предстоитъ гастрQЛЬ Н. Н" 
Фиrнера въ «Пиковой дамt». 

- Театралъным-ь би6Jilотекар емъ 0. В. Си
.1ичевымъ, предпринято издапlе спецiа.1ьпо-
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театр. каталоговъ пьесъ, съ указанiемъ коли
чества ролей, необходюшхъ дс1iорiщiй и 
справками о безуслов. дозволеniи r.ъ предста
влевiю драм. цензурою. Выше.1ъ 1tаталогъ 
No 2-Н, за 1907 г. 

· - С. 1 ухи объ ух од·:В иэъ н.онсерваторiи А. К.
ГлазJ·пова-вевtрпы. 

В·ь настоящее время. А. К. нахоцптся, ю1.къ мы 
уже сообщали, въ Лондонt, 10 iюня онъ вы·в:з
жаотъ во Фраишруртъ, (на М.), гд't продирижи
руе·rъ нtси.олько конццртовъ. 

- Иэв-встный пiанистъ, Лаурэа1·ъ с.-nетербург
ской консерваторiи В. Н. Дроздовъ ттредnрини
маетъ концертну10 поtздку за rраницу;· nередъ 
()ТЪ'В3ДОМЪ г. Дроздовъ ВЫС'l'УПИТЪ въ нtсколь
ЮIХЪ си:мфониqесrtихъ копцертахъ, въ Сестро
:р·Jщкt.. 

- Въ Петербургв организуется .новый союеъ
, орrtестровыхъ д·вяте.trей. 

- 10-го iюня въ Ерыоловсн:омъ 'l'ea.тpt дается
опера "Пиковая дама 1

'. Партiю Гер.мана поетъ 
г. Клементьевъ,-недаинiй "герой" Одессы ... 

- ,,Въ 01,рtльн-в въ Стр1щьнинскомъ Боль
шом:ъ театр-в еженед·вльно (uo вторникамъ) со
,стонтся рядъ Общедоступныхъ музыкальныхъ 
:веqеров», уr.траивi'l.емыхъ свободнымъ художни
комъ А. И. Карновичемъ. Къ участi.ю пригла
шены извtствые артисты Имuераторскихъ и 
частныхъ театровъ. Первый общедоступный му-
3Ыкальный вечеръ состоится во в-горникъ, 12-го 
iюня". 

Новоеrи иекуеетва и литературы. 

Выше.1ъ нерсво;.,;ъ остававшt:Jйся до 
сихъ поръ подъ цt1нзур11ымъ запретомъ кпиги 
Фр. Ницше «Антихристъ». Переводъ сдtлапъ 
В. А. Ф.н1ровой подъ редакцiеft А. Ефименко. 

- I1tни.гоиздате.11ьство «Шиповпикъ» при
�тупило 1tъ общедоступному изданiю извtстна
rо труда А. Волыпс1tаrо «Леонардо да-Винчи». 
Книга появится въ копцt лtта. 

- Выш.10 новое изданiе «Леонардо» Д. Ме
режковскаго. Объемистый (�20 стр.) томъ ·из
данъ очень изящно �1. В. Пирожковымъ, па 
пrекрасной бумаrt· и цtна назначена весьма 
ум,tренная (3 руб. 50 к.). Какъ изв'вепю, 
1щстоящсе произведенlе является втuрой кнп
rой три.цоriи �1ережковскаго «Христосъ и 
Аптихристъ». 

- Въ Москвt конфискована драма Текма
па «Рсволюцiл». 

Спортъ. 
Са�rая больп�ая велосипедная гонка подъ па

:зваюемъ "Вокругъ Францiи м начнется 8 iюля 
н. с. и окончится 4 авгус1'а. На гонку эту запп
саJiосъ уже около 30 гонщиковъ. 

- Саксонскимъ союзомъ велосипедистовъ была
на дняхъ устроена велосипедная гонка между 
Лейпцигомъ и Мейссенъ (150 килохетровъ). Пер
вымъ былъ III111>мъ изъ .Лей.uцига, прошедшin 
.-;пстапцiю въ 5 час. 23 мин. 45 сек. 

- Первепство Германiи въ футболъ выигралъ
Фrсйб�rргс1tiй фу•rболъ-клубъ, побившiй своего 
� ротивника футболъ�r,лубъ "Викторiя" изъ Бер
Jш на въ окопчательномь l\ШТЧ'В пра ·резуль
тагt 3:1. 

За-границей. 
Парижс1tiя rаз�:,ты сообщаютъ, что въ теа

тр·� ,,Polit•s �laгiпgy" выет)·пастъ наша со
оточестве1шшщ г-жа Арабе.'1ьс1tая. Артист1;а 
т1:1,нцуетъ харатrтерпые и фантастичссrtiе танцы, 
лоставмшше д.1л не.я балеп1еfiстсромъ юше
раторс1tихъ тсатровъ г. Ширлевымъ и имtетъ 
выдающitlсл усп·tхъ у париж[tнъ. 

��<.t>--;- ,1 

Для антракта. 

, Rружкомъ друзей и почитателей Оскара 
У a\il.:iьдa приготовляется ддя печати подробное 
описанiе по степографичес1tому отчету его про
цессuвъ: дtло о пр11вдечепiи· Уайльдомъ мар
тtиза Куипсберu за к.аевету и дtло по обви
uенiю прокуратl·рой са�юго Уайдьда, резрь. 
татомъ 1штораго было двухлtтпсе за1t ночепiе 
писателя. Описанiе tJроцессовъ лоявитсfI спер
ва на руссrtомъ н�ы1t'r1, затtмъ одновременно 
па анrлiйскомъ, французс1tо�1ъ и нt�1ецко11ъ 
языкахъ. I1змtю1вшееся отношенiе обществен· 
наго мнtвiя, г.11авнымъ образомъ въ Aнr.11i11, 
къ У аttльду даетъ теперь возможность с1,t�1ать 
достолнiемъ болtе широ[tихъ круrовъ подроб
ности этого процесса и отчасти разсtять много
численныя легенды и сплетfш, которыми окру
jJШЛИ имл Уайльда. 3на t1итеJ1ьный иптересъ 
представляютъ страницы, передающiя бл�тя
щiе по своей мtт�ости и саркастической ост
ротt отвtты Уайльда па вопросы судей и про-
1tурора. 

- Въ настоящее врс��л nъ Itaнaдt совер
шаетъ турнэ труппа артистовъ на цtJюм'l, 
рядt автомобилей. Самый большой изъ нихъ 
прпепособленъ къ устройству на n мъ сцепы. 
J(аже настолько обmирпоfi и вмtстителъвоn, 
что они ставятъ обст�новочныя феерiи. н�
остальныхъ автомобиляхъ расположены: де-
1tорацiи, бутафорi.я; r.ебе"1ь и актеры 11 ста� 
тnсты. 

- Подобно Itинематографу, п rра:ммо онъ ока·
зывается полезнымъ въ дf.л·в преподаnавiя, осо
бенно при взученiи язы:ковъ. Въ ·лнглiи во мно
г11хъ m1сол:ахъ сдъланы песъма успtшны:е опыты 
nрпмtненiя граммофона 1съ де�онстрацin пра· 
вильнаго произношенiя при преподававiц щ�къ 
роднаго, такъ и ннострапныхъ ,языковъ. Подоб
ные же опыты сд�ланы были въ исте:кшем:ъ го:�:у 
въ одпомъ реалъвом.ъ учи.1ищt в·ь B'tнf.. Прак
тически дtло происходп.110 такъ! ученшш nс.111.дъ 
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за учнтелемъ прочитывали извtстную,-- скажемъ 
-французе Yl.9,-'CTaTf:,IO по KЯIIЖK'fi и полуЧИЛfi .по 
повод: нея необходщ1ы� эл.е.rевтарныл paзъ�c,re
lliя. 3атt.:'dЪ выступал'Ъ ю\ сцепу- гра�мС'фоhъ, 
переда.вавшiй н1;сколь ко разъ тотъ же те1естъ въ 
соверщенпомъ произношенiи настоящаго фран
цуза. Н1>мец1йй текстъ граммофонъ передавалъ 
въ произношенiц лучшихъ мастеровъ декларацiи. 
Результаты, по словамъ профессора Ретко, до
стигнуты были Тй.Rимъ путемъ превосходные; 
ученики усваивали произnошенiе легче и лучше, 
ч'hмъ раньше. Особецно драгоц1нщы.я услуги мо
жетъ оказать граммофонъ при изученiи такихъ 
языко13ъ, живое произношенiе которыхъ трудно 
услышать, нацрим�ръ, народовъ далекихъ, ма
JJ окультурпыхъ и т. п. 

---�---

Музык�льный Хлестаковъ. 

Въ Н ,щцt года тр11 тому назадъ 1.1олвился 
pyccttitt туристъ, чрезвычайво иохожiй на не
давно скончавшагося талантливаrо компози
тора . С. А ренскаго. .КтQ-то изъ соот�че
ственниковъ с.1учайпо спросидъ двойника 
,,комиозитора", не Аревскiй ли онъ? 

О, да, - скромно отвtтилъ туристъ. - Jl, 
знаете, npltxaлъ отдохну'rь... itсть о томъ, 
что гост•тъ выдающiйся п,редставитель рус
скаго 11у:зыкальпаго искусства, скоро ра:ше
слась. Д1Нtствитедьно, сходство было иорази
тельнов, и мноriе, видtвшiе пастоящt1.rо 
Apeнc1tarb, не усум1:Iились, что передъ ними 
композвторъ .. ,Чрезъ вtсколько дней устраи
вался ttояцерrъ съ как.ой то благотворитель
ной ц'lµью. Обратились къ "Аренскому\ прося 
его п:. . отказать nрин.нть участi� въ кон
цертt .. ,.,Композиторъ", ничтоже сумпясл, далъ 
свое cor,·acie. Изъ уваже11iя къ талан·rу Арен
скаго fO не рtшидись пригласить на репети
цiю, н0: .-,, релскiй", сверхъ ожиданiл, .явился 
самъ. Чтобы ·оказать "ко-мпозитору" вниманiе, 
одна изъ дамъ спtла нtсколько поuулярныхъ 
роиансовъ Аренскаго. Quasi-aвтopъ пришелъ 
въ восхищерiе Щ)сл:t исполненiв и громко па 
весь залъ произнесъ роковую для себя фразу: 
"Недурн�IЯ вещицы, 'JJЫJ это: Чайковс1шrо или 
ГJiинки" По.qучидось таб�ю ... На др}тоU день 
.. Apeвc1t"Jt" поспtшно удралъ изъ Ниццы. 

Че�пiонатъ борьбы въ "Ф(1рсt". 
7-го i ю н  я. Саракики и Rонстанъ. Японецъ,

ставшiй tФаворито:мъ публики, заявляетъ, что 
та.къ какъ большинство публики думаетъ, что онъ 
пускаетъ · въ ходъ сда.вливанiе нервовъ :руки, а 
не обы;кновенюJй "гриффъ ", то онъ на это-тъ 
равъ отказывается отъ своего захвата кисти. По
нятно, чтр при этомъ схв�тка тер.яетъ ивтересъ. 
Констанъ свир1шстиу тъ во всю: 6ъетъ проtив· 
вика "ма\саронами", зе:г.ибаетъ двойные не.tь
соны. Но ,желtзная иуску латура по rогаетъ .Оа
ракики выдерживать самые тяжелые з�ваты. 
Са 1ъ японецъ ограничиваете.я защитой и изрtд-

ка бросаетъ Констана въ par terre sаднимъ и: 
_передними поя�ами. 20 �шн. nрошл,и въ ничью .. 

t. Вы,iыва1о·rъ обоихъ. -· ' ·
" Абе.рrь и [\JОf1('1е.вичъ 69ря.rс!! 8 мин. Ма-кедо

.. нецъ Д1)Волы10 ц·rн1ркъ, но и· столько же веопы
тепъ. J;'-ложенъ онъ бы.11ъ на ceinteцre de cot. 

Ха�я_си-Хамиль, по�пiя, чт9 ,,,вре'мя-мцьги", не, 
теряет1> онаго и укладыв�етъ т.яже.ri:аго Гофмана. 
на .3-ей :мл -fУ 1'-В Нl:}'JIЬСОНЩ1Ъ,•

Каре Мус.т�ф;э · г. Андерёонъ. Сх.ва-тка -цдетъ. 
14 мнн. 30 свк. п кончается· поб·}щоlt Каре-:Му

.. стафа на pгise de bra ·.

Пируэтъ. 

Звучащая гора. И. Ширингъ въ "Giobus'-в со
общаетъ, что къ западу отъ города Гермоsильо" 
столиць.. мексиканс1tаго штата Сонuра, находит-
ел скалистый хол:1оJъ, воsвышающiйся надъ. 
окрестностью на 200 �штровъ. Холмъ этотъ со
стоитъ иsъ древнихъ вулrсаническихъ породъ и: 
не им1;етъ почти никакой растительности, за. 
исключенiемъ изр'Вдка попадающихся кустарни
ковъ и травъ, на тtхъ м·встахъ, гдt скала вы
в'hтрилась уже наст лько, что образовался не
большой рых.лый слой. Поверхность холма осо-
бенно у вершицы, пересtrшется многочис.ленны
ми пещерами, разсълинами и трещинам.и, паря� 
ду съ которыми попадаются зуб1;1атые утесы и 
кмши самой раsнообразной величины и формы" 
Этотъ скалистый холмъ изв'Встенъ во всей стра
н1; подъ названiемъ "el c�rro de las campanas"" 

(колокола), та1съ какъ временами, 1какъ бы изну
три его, исходятъ протяжные звуки, образующi� 
иногда красивую r·армонiю. 

Смотря по направ.11енiю господствующихъ в'h
тровъ, sвуки мъняютъ свою силу и отт'lшокъ. 
Иногда они напоминаютъ звонъ отдаленныхъ 
колоколовъ, ин )rда же звучатъ довольно близк() 
и напоминаютъ органъ; при слабомъ в'hтр'В они 
невольно напоминаютъ тихую игру на флейт't� 
Когда н1;тъ в-втра, гора молчитъ. 

Несмотрн на вс1; старанiя, Шпрингу не уда
лось отыскать причину этого оригиналт,наго
явленiя природы. Хотя подъемъ на гору и не. 
nредставляетъ особенной ТИ'дности, но тъмъ не· 
менъе перелъзанiе чере:iъ безчисленныя разс:в
лины и трещины требуютъ спльнаrо напряженш,.. 
особенно при господствующей тамъ л1;·гомъ 
жар1;. 

Ннд1;йская легенда, которую разсказаJrъ.. 
Шпрингу одинъ старигъ-туземецъ, свяsываетъ. 
эти звуки съ происшедшимъ зд1юь когда··Т()· , 
убiйство:мъ. Самъ Шпрингъ полагаеrъ, что при. 
вход·t въ· какую-вибу дь изъ пещеръ или раэс·в
линъ холма образовалась rигаrпская естественая 
флейта, которая, смотря по направленiю п снлъ . 
вътр-а, издаетъ тt ИJ1И иные звуки. 
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Bcell;нo знаменитой ФаОрш к. РЁНИШ'Ь. 

RONiSCH 
ПроАажа поручена то.11ько ск.11�у 

·К. И. БЕРНГАРАЪ 
Невскiй, 45, :vr. Троицкой, 

РАЗСРОЧКА и ОБМ"ЬНЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

НсвсrШt, 59. НсвскЩ, 59. 

Е}КЕДНЕВНО 

по 01�п 1 1•r:1нiп спс1:таю11·ft nъ театрахъ 

(uриб.1JИ . ОI1()Л0 1. ч. НО 1Ш/ ' . 

Новость! CABARET-GONGERT Новость! 

при участiи артистонъ и артистовъ сто

личны:хъ театрозъ.

Инструм. Рёниwа отпичаются 
чарующ. больш. и пъвучимъ эвукомъ легкой 
прiятн. клавiатурой, hезыблемой прочностью, 
противостояш. любому климату. Bct. рояли 
Рt!ниша - имt.ютъ механиз1'j'Ь двойноц ре-

петицiи. 

ПIАИИНО ОТ'Ь 485, РОЯЛИ ОТ\ 700 J. 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 r. и выпу
стила болt.е 42,000 инструментовъ. Нео5ык
новенно въ�сокiя качества и дос'!'dинств 1 

инструментовъ Рёниша достаточн , отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГРАДАМИ и всх:хвалены так11ми автори· 
тетами какъ Ф. Лпстъ, К. 'Таузигъ, А. Ру_бю{-

wтейнъ, loc. Гофманъ и .up. 

Разсрочка платеж.� 
допуска,тся только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручительr;тв. живущ.) въ Ле't'ер
бургt.. Такъ какъ I tl;ны обозначены. крайн1я 
за наличн. деньги, то за разср. набавля�тся 

на сумму долга о,:ъ 5 до 8%, 
И11стру�1енты Рёниwа въ прокатъ не отnаютс� •. 
- Каталоги высылаюся безплатно. 

Величайшiе музыканты ФОНОЛ'r,, 
рекомендуютъ только " Ci" .: 

. 
� . 

,,Фонола"-изобрtтенlе, псэвоп,:;ющее, незнаю
щему ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на роял t, съ законченностью первокласс• 
наго пiаниста. Для достиженiя этого искуства 
достаточно дес,�ти минутъ. Фонола приставл. 
къ любому, роят ю или niанино. Дла ,,,Фрноiы" ' 
имtются ноты-ленты оllыкновенiiыя, сдълан· 
вып по nодлинникамъ композиторовъ и "авто
тип1й художниковъ.11 · Послt.днiя даютъ. полную 
иллюзiю игры ж11ваго пiаяи.ста, но въ, то - же 
время не стt.сняютъ свободную передачу по . �:..1 личному толкованi� играющаго. Для Фо�олы 

,. ": имtfтся вся легкая, веселая и вся клас'си-
� ,,; \ ttеская и симфонич. музыка, цt.ною отъ 1 р.. эа , 
-r�;··· . · · пьесу. .,Фонола" ст-оИТ'1> 450 и 550 руб •• С'Ь 

�-· �� 'S 
разсрочкой �а 12 мt.сяц. 475 и 575 р. 

� · Каталогъ и брошюра о -Фoнo.n-t; 1t безплатно.' 

к. и БЕ�РНГАРДЪ Главный Представител.ь..
• • · , , Певскiй, 45, yr. Троицкой.

Игра на Фонолt" произво.r�ится въ мммъ маг�зинt въ теченiе всего дв,t. Прошу не m-
.'' сняться noc�щeнielli'Ъ дпя оаиакомленiя и помимо ка111tренiя прtобрt.т< нiя. 
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