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ОБЪЯВЛЕНIЯ: 

За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДН�: а 

а 
Q Русская опера-,,Фра-Дьяволо•. 

Лi.1•вiй ,,Буффъ''-
,,
Макси:м:исты', 

Q Те�тръ "Фарсъ 11-,,
Микетта" и борьба. 

Q Театръ и садъ Не:метrи-
,,
Rрасноо солнышко". 

Q Народный домъ- ,,Гуг ноты". 
Q Таврическiй садъ-,,Л'.всной бродяга". 

Q "Эденъ" садъ - ,,Миссъ Шерлокъ" (Женщина 
сыщи� ъ) и большой дивертв.смевтъ .

О 300.1.1:orи•Jecкiit свдъ-,,Спящая царевна•.
Q "А.кварiумъ" - Фрапцуэскiй фарсъ, Новые 
О дебюты, ФранцуэсRая борьба и пр. 

а 

а 

Q 

а 

JtpozpaJЛJЛЫ и ли6'рвтто

въ номерп,. 
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Новы# 
преttС'Ь-щаптъ 

№ 12 а
списки nласти
нокъ оезнлатно. 

ОБ О 3Р 13HIE ТЕАТР О НЪ 

НА ВС1> Ц'ЬНЫ. 
ЗАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ отъ 15 lJ.

Ново1пь f Граммофоны съ элек-
___ ....;.... трическ. двиrателемъ. 

f раммофоны бевъ рупоровъ. 

ПЛАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор'h. 

IОЛIЙ )fЕНРНХЬ UHMMEPM НЪ 
С.- Петербургь, Морская, 34. Моснва, Кузнецкlй моСТ'Ь. Рига, Сарайная, 15. , 

DиUJнie во.nось1

немедленно и навсегда удаляются 

No 156. 

Я страдала много лътъ отъ безобразившихъ и стtснявшихъ 
меня волосъ на лиц'в. Истративъ сотни рублей и выu есши пе-1 выразимыя муки отъ употребленiя никуда не годныхъ средствъ 
и леченiя эле1{тричествомъ, я посвятила себя изученiю и опы- тамъ, nриведшимъ меня въ конц't 1tонцовъ къ открытiю истин

наго способа удаленiя и окончат. уничтоженi.я волосъ на лиц:в, ше-в, рукахъ и друг. 
частяхъ тtла. 

Это средство в1i.рное, радинапьное и безвредное. Его можно употреблять 
незам'f,тно, запершие ъ въ своей комнат-в Оно уничтож•етъ •опое-.. моментап ... 
но и неоставnяет-ь нинаних-.. с111i.дов-.. на ножi.. Если вы страдаете отъ лиш
нихъ волосъ, напишите МН'В тот'lасъ же и пришлите 2 марки по 7 коп. Вэ.ше письмо 
будетъ сохранено въ полной тайнi> и я пришлю Ва:мъ безплатно небольшую брошюру . • - Адресъ: СПБ., Сэра-Полакъ, Троицкая, 5, кв. 27--Б. 
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РА К ЛЬНОЕ А'"&ЙСТВIЕ 

Крема Rаэнм.н. МЕТ АМОРФ({8А. 
бевус.11овио унпчтожаю:щаrе · 

11/, . ·-
n Е С НУШ R И,пнтиа, уrрв 

в мпрщивы лица 
нелавно демонстрировалось на rла
захъ иногочисленвой пубдики на
выставкt и въ разRыхъ пуяктахъ 

Петербурга. 
Усп'hхъ I{рема-КАЗИ�1И вызвялъ 
кассу nодражанiй и nоддi;локъ въ 
огражденiе оп. которыхъ трс::буйте 

А ... ... Источник,._ ва внутренней сторон1. банки
ИГflfИCKII • подпись �; и рисунок-..

Патенn. Красоты. ,.источникъ КРАСОТЫ" утRерж.11ен.
Департ. Торг. и Мануфаl(тур. sa 1 

ВУ ROYAL l.EПEJIS PATENf. 
' 1t 4683. "' 

Продаете• во вс-tп. аптекарс=к. парф10•. •aras. аптеках,. • парв1С11ахерскях'lt. 
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товарища ньтъ! ,. 
nочемJ же боnьwинство ост• 

нс»виnось и nаnиросх-ь 

,,ПЕРИ
U 

и ,,ДЕССЕРТЪ 
1 О н. 1 О шт. 6 к. 

ФАБРИКИ 
fl. К. Шапошниkо6t;t. 

Отвt.тъ .ясенъ-д·вло въ качествt!!! 
Дядя Muzeu. 

ТОРГОВ, ДОМЪ ,,БР Оl;{СЮЗЪ" НЕВСкtй7. ВСЕ,ЛУЧШ Е ДЛЯ нУРЯЩИХЪ. ПРIЕМЪ. 
Зд1 А30ВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВКУСУ 

Т АБАНЪ ;,ОМЕГА" 

. Ноnумбiн 

Граф-о-фон� 
18. Невскiй 18.

Рееторанъ 
He•:: il реиессак.сТJ :,•�;is.

Открытъ до З час. ночи. 

НА6ИНЕТЫ-&Иnn1АРДЫ. 
Цi:»НЫ УМi:»РЕННЫЯ 

ОБЩ. GUЕНИЧЕШf. ДtНТЕЛЕИ 
Пrnc1�in, 59. · ·. . Невскin, 59.

ЕЖЕДНЕвfiо 
по окончанiи сnектак.�еn въ театрахъ 

(uриб.шз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ 

Нш1й лtrнiй ,еа,,ь н са1ь 
Бассейна.я, No 58. Телефонъ No 19-82 

РУССКАЯ ОПЕР А.. 
Дирекцiя Е. Н. КабаЕiова и К. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
1-я гастроль Н. Н. Фигнера. 

Uпера въ 3 д. :муз. Обера. 
Начало въ si 1

2 
час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Фра-дьяволо подъ именемъ Маркизъ 

де-Санъ l\1арко . • . . r. Фиrнеръ. 
Лордъ Рокбургъ . . . . . . r. Сперанскнt. 
Лэди Памела, его жена . r-жа Rарепина. 
Лоренцо . • . . . . . r. Летичевскiй. 
Матео, хоз. гостинпицы . г. Рябиновъ. 
Церлина . . . . . . г-жа Добровольская . 
Джеком о l товарищи . • г. Акимовъ. 
Бенпо � Фра-Дьяволо г. СокольскНt. 
Фропческо, жепихъ Церлины r. Дворищинъ. 

Балетъ подъ упр. К. Е. Менабени. 
Гл. реж11с. Ц. А. Дума Ка.п. Э. А. Куперъ· 

"Фра- 1.яrоло". Д. I. Офиr.1.еръ Лоренцо :i бнтъ 
дочь трn.ктирrциr(а Перлпну, отоцъ I<оторой хо
четъ ее в1,1д;с\Ть за бorn:rnro крестьян11ш,. Явля
ются пожплоi\ лордъ Р<жбургъ съ молод й супру
гой Паме.:шоn; ограбленuые разбойникашr. Дра
гуны к11даются на nоискп. Атаманъ разбойни
ковъ, Фра-Дъяво.1101 подъ именемъ Санъ-Марко 
напijваетъ серенады хорошенькой леди, однако 
домогается пе ея Jrюбви, а банкоuыхъ билетовъ. 
Къ его от'-lаяпiю, драгуны возвращаются, побъ
дивъ его шайку и отпявъ похищенныя драrо
цънности. Д. n. СпаJ1ьпя Uерлины, изъ которой 
съ одной стоrоны входъ въ комнату апгличанъ 
съ др. въ темный чу.'11\НЪ. Череsъ окно вле
заетъ маргnзъ, даетъ зна1tъ бан.n.ита:м:ъ 
Джiакомо и Rcnпo, и вс·в ,·рое, заслышаuъ mаг:и 
Церливы. прячутся въ ч 111анъ. Разбоii1шк11 со
GраJшсь было за6ратьrя къ апгличанамъ въ 1tом
нату, но неожнд: uный с·rукъ въ ДВf'ри прину
ждаетъ ихъ снова спрятаться. Стучапъ Лор нцо: 
онъ получилъ пзв·встiе, ч.то Фра-Дьяволо яахо
ди·rся въ 'Геррачив·ь. Въ чулан·в что-то падаетъ: 
Лоренцо подходитъ и наталкивается въ дверяхъ 
на щ,1шедш аго ему навстр'вчу маркиза. 3ач1,мъ 
тотъ зд·вс�:,�-КQпечно, онъ яви.11ся на любовное 
свиданiе съ Церлпной, Д. Jll. -- Фра-Дьяволо 
оставляет-ь въ дупл1, записRу бандитамъ: когда 
,эся деревня отnравv·гся въ капеллу, англичане 
будутъ нохищены шайRой Фра-Дъяволо. Драгуны 
и крестьяне являются на :молитву. Беппо п 
Джiакомо читаютъ зап.иску своего а1·аыана. Ло
ренцо отказался о,·ъ pJlШ Церлины, и Qна выхо
дитъ за бога.таго мужи.ка, который и угощаетъ 
всю компанiю. По доносу Церлины, Лоренцо аре
стуетъ бавдито1lъ, читаетъ записку и устраиваетъ 
ловушку для Фра-Дъяволо: Веnпо подъ направ
ленными на него дула�tи pyжefi объяnляетъ ата
ману, ч10 все благополучно. Попытка Фра-Дья· 
nоло бtжатъ ве удается и драгуны застр:hли· 
ваютъ ero. 



ОБО3Р13НIЕ ·TEJ АТРОВЪ. 

Тватръ и садъ ,,Нвмвt�ftи" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Тел:еф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главны�ъ режисr:ерствомъ А. Б. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ 
ЕIIЕФИСЪ артиста И. И. Иико.11аев�-

Мамипа. 
Въ J-:tt рааъ по возобпов.1енiи, пОJностью: 

Нрасное Солнышко 
(Masc{)tte) 

Itомич. опера въ 3 д. муз Одрана. 
Нач а ю ъ 8 i / 

2 
час. вечера. 

Д'fiЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Герцогъ Лоранъ . . . . . г. Николаевъ-Маминъ.
Фiаметта, его дочь . . . . . . г-жа Демаръ 
Прющъ Фрителини, ея женихъ г. Стр1,лъниковъ 
Рокко, ферм ръ . . . . . г. Медв1,девъ. 
Бетина, Rрасн. солнышко г-жа 1-Сапланъ. 
Пиппо, па стухъ г. Дальскiй. 
Пь тро . г. Матв-вевъ. 
Ссржантъ г. Р-взниковъ 
Матео . . г. )1атв1,евъ. 
1) г-жа Азовская. 
2) пажи г-жа */'t 

Режис. П. М�·дв-Ь,1.свъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тн.рuавскiй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.
«Красное солнышко" Д. l. Пастухъ Пии

по приноситъ фери Р.У Рокко 11осы.тшу отъ ero 
богатаго брата. Это-Бетипа, Красное солнышко, 
та.1исмааъ, приносяшНt богатство, только до 
тtхъ поръ, пока останется дtвицей. Дtйстви
теJьно, скорD Бети,1а уже наqинаетъ припо
сить счастье, qто зю1t:1аетъ и Пишю. Rъ Poli.KO 

прit:зжаегъ гсрцоrъ Лоранъ съ дечерью. Фiа
ме"' rою 11 ея женихомъ .принце!fЪ Фрителиви. 
Лоранъ, у:знавъ о необыкновенпомъ своПствt 
Бегины, выпрашиваетъ ее себt у фер}1ера, за. 
что даетъ ему высокiй постъ при своемъ дворt. 
Д. II. Бетина приноситъ счастье дворцу, яо 
тоскустъ по деревнt. Герцоrъ, опаса.ясь, какъ 
бы 1tто-либо не .1иm1шъ его «талисмана счасты,., 
ухаживаеть за Бетиною и rотовъ даже на ней же
ниться. Пиuпо, горячо .11юб.ящiй Беrипу и поль
зующiИся взаимностью съ ея стороны, сгова
ривается съ Бетиною бtжать изъ дворца. Фiа· 
метта, изм1шивъ Фри.1е1ипи, влюбляется въ 
Пиппо. Оскорб.1енный Фрителини объявляеtъ 
войну Лорапу. Въ армi ю Фрителини вступаетъ 
Пи11uо капитапомъ, а переодtтая Бетина сер
жантомъ. Д. Ш. Лоранъ разбитъ и потерял ь 
всt в1адtнiя. Честь побtды принадлежитъ Пиnпо, 
котораrо нс по1шдаетъ Бетина. Обездо.11енные 
Лоранъ, Фiамстта и PoRRO становятся бродя
чими музыкантами. Фр11те.11иви б.11аrословдяетъ 
Бетину на бракъ съ Пиппо. Фiаметта прими
р.яется съ Фрителини. =

Въ саду при ресторанi; 
БОЛЬШОИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

:====== 

Театръ и ,садъ ,,БgффЪ". 
Фоптанка, 114. Телефонъ 216-96" 

Дирекцiя П.· n. Тумпако�R. 
СЕfОДНЯ 

1V1аисимисть1 
(D:ie Иеrrеи vои Ma.ri.111). 

Оперетта-феерiя въ 3 д, и карт, муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Палъ.:мскаго. 

Начало ·ВЪ 8
1
/2 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Виконтъ Поликратъ . . . . г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавиqъ. 
Маркизъ Саракики, японецъ . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, руссь:iй . . . . . . г. КоржевсJСiй. 
:Массалипетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейвгардтъ. 
Жанна Вокалъ . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . · . · . . . . ·. . • г-жа Д:митрiева. 
Сюзанна Лервалъ г-жа Брянская. 
Дс-Рабефъ . . . г. 'Герскiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Галъбиновъ. 
Де-Т{лервилль . г. Юръевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. 
-Шаяь-де-Пужи. . . . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ . . . . г-жа Далм:атова. 
0·:Кисата Санъ, японка . . . г-жа Шувалова. 
Докторъ Квакенбосъ, гиинотиз. г. Нировъ. 
Боболь, камеристка . . . . . г-жа Брянская. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ . . . . г. Поповъ. 
Гл. реж. д. А. Брянскiй. r л. кап. В. 1. Шпачекъ. 

"Максимистыи . У Максима обычное оживленiе 
Послh с11ектакля СЮ1'а прибыли вс'h выдающiяся 
артистки-деынмондэнки и представители золотой 
молодежи. Собра.rшсь и члены "Клуба люб!Jи'' с:ь 
сво11:мъ предс-tдателемъ герцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ пrивятiе въ члены клуба богача Поли
крата, котороь1у все въ жизни надоtло. Для по
ступленiя требуете.я хоть одно любовное приклю
ченiе, ппсьменно эас�идtтельствованное одной 
изъ внесенныхъ въ сnйсокъ клуба пtрицъ любви; 
всtхъ внесено 80 и Поликрат'it обязу�тся полу
чить подписи всего списка въ80 дней, пррнима.н па
ри японскаго дипломата Саракики въ nолмиллiона 
франковъ Второе дtйстоiе пер'3носитъ насъ на мас
карадный баJiъ въ Vnep-t, гд-в Саракики nразд
пуетъ юбилей сотой из3,1tны его любовницы, .ка
фешантанной артистки Месr.алпнеты. Сюда же 
являе.тся и Полнкратъ, и вс'h члены клуба. При
командированный къ нему пъ качеств1> контро
лера любовяы:х.ъ похожденiй Чт)такой сообщаетъ, 
что за 14 дней они зарегистровалв уже 79 побtдъ
остается одна, Массалвнетта, празднующая сотую 
изиtну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви: 
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фанировать свое чупство noшJioй сFяэъю. Ему же 
нужна еще эта поб1ща, чтобы выиграть пари. Онъ 
посвящаетъ ей остающiеса 66 дней. Настурилъ 
посл1щнiй день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ к"1убt спектакль; она дирижируетъоркестромъ 
а Полнкратъ расп-вваетъ дуатъ съ геJшей 0-Ки
сато-Санъ и умышленно tакъ вЬвичаетъ съ 
ней, что выэываетъ 11евпость Мессалвветты. Скан
далъ, ссора и она увоци•rъ Поликрата къ себt. 
Осталось всеrо nолчаса, чтобъ выиграть или про
играть полмиллiона; Саракики приним:аетъ вс'h м'h
ры чтобы помtшать IIOJJнкpaтy, но Мессаливета все 
таки. надаетъ въ ero объятiJ! и JJовво въ полночь 
онъ предсrавл.яетъ 11 �я., восьмидесятую под сь. 

� 
• 1 • 1 � 

По оков11ав1и епе.ктаuа-дивертисменть. 
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· Теа1ръ "фАрGЪ .. ·сндъ
О�ицерская, 39. · 1 Телефонъ No 19-56 

Днрекцiя П. В. Т'УМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

.МИКЕТТ'д. 
(Mjquette et sa mere) 

Пь1:са въ 4 д.пер. съ фр. И. Г. Ярона и Л. Пальмскаго
Начало въ 8 час. вечера. 

Д13ЙCTBYI0IJ1IJI ЛИЦА: 
Маркизъ де-ля-Туръ . . . . . г. Юреневъ, 
Урбенъ, его племянникъ ... г. Смоляковъ. 
Монтаблонъ, а1<теръ . . ... г. Разсуд-,въ. 
Г-жа Грандье, хоз. таб, лавоч. г-жа Яковлева, 
Микетта, ея дочь . . . . . . г-жа Вадимова. 
:Iуиза, кормилица Микетты . г-жа Дм:итрiевсI<ая. 
Пьеръ, слуга марки за .... г. П. Николае:въ, 
Лагирель, клубменъ . . . . . г, Кремлевскiй. 
Монгребенъ, архиварiусъ . . г, Курскiй, 
Тото, актриса . . . . г.;жа Евдокимова.
. Понеттъ 

f �
г-жа Лязшна актрисы . Лили г-жа Валина. 

Г-жа Помъ f • • • • г-жа Изю:мова. 
Г-жа Миш.по . . . .. г-жа Сафронова, 
Г-жа Мажумель . . • • г�жа Петрова. 
Лабурэ, супрефехть . г. Ростовцевъ. 
Консьержъ ... г. :Миmинъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 
11Микетта". Въ табачной торrовлt небольшого

гоrюдка царятъ Микет ra и ея мать. Микетта пре
лестна, :м_ать еще л'учmе. Обt мечтаютъ: дочь о
сценt и о юномъ !"аркизi; Урбэнt, де ля Турнъ
Мирандъ; они любятъ другъ друга; :мать мечтаетъ 
о томъ, чтобъ пристроить дочь и самой тпже при
строиться. Дядя Урбена, маркизъ де ля Туръ 
Мирандъ, приmелъ пожурить Микетту за то, что
она завлекаотъ его племянника и самъ ею ув
лекся. Онъ готовъ повезти ее въ Парижъ и по·
мочь поступить на сцену. А какъ же Урбэнъ?
Племя,нRикъ :мой жените.я на богатой насл1щни
цt. Такъ вотъ какъ! и Микетта соглашается по
слtдов�ть за маркизом:ъ въ Пари)WЬ, покинувъ
всtхъ, и захвативъ только �вою куклу. Въ Па
риж-в :маркизъ поселилъ Микетту въ своей квар·
тир-в, куда .явля�тся и мать. Ояъ навялъ ей про
фессора драматическаго искусства, актера. Мон
mаблова, который находитъ, что у вея большой 
комвческiй талантъ. Она дебютировала· и им-tла 
успт.хъ; мать тоже стала за компапiю актрисой.
Микетта продолжаетъ любить Урбэна, который 
тоже прitхалъ въ Парижъ, но Монmаблонъ ска
заJrъ ей: ,,пе выходи замужъ. Придется либо со
сценой проститься, либо допустить, чтобъ мужъ
п9терялъ свое "я'' и сталъ госпощ1номъ Микетъ ··.
Она не хочетъ ни того, ни другого; остается, зна
читъ, принять предложенiе старика-маркиза и
поступить къ нему на содержанiе. Въ послт.днюю
11инуту въ ст·арик'h заговорила совtсть, овъ от.даетъ Микетту за племянника, а са.м:ъ ·женится
на :матери. 
. по' охончанi11 "ТТ!'КТRКЛЯ & 0 р'1а s· А.

Сего.цня боряrся rлtдующiя пары: 
1) 3,iыпшо Jl) �11:{1. (рtmительпая), 2) Абергъ
-; Сара&ики (рtшительпан) Н) Шмидтъ---Ро-
1·а.ш·1;iП, (р·tш1пс.1ы�ан) 4) Циклопъ-Хорватъ.

Нач�110 б?ры"iы въ 11 час. веч. 
Уполвомочеttиwй дврс�щiи Л. Л. Пальмскiй

3(apoDиыii Dом,. 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. НИ·

· ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
съ участiемъ арт. Ю. Л. СОКОЛОВСКОЙ и 
А рт. Импер. театровъ Л. М. КЛЕМЕНТЬЕВА

и А. М. БРАГИНА.

Гуге ОТЬI
Опера въ 4 д. му3. Д. �1ейсрбера. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'f>ЙCTBYIOЩlJI ЛИЦА. 
Маргарита де-Валуа, 
Графъ Сепъ-Бри, .. 
Валентина, • . . 
Графъ де-Неверъ .
Рауль де-Нанси 
Марсель 
Урбанъ, пажъ
Буа-Ро3е 

r-жа Оре,1ь . 
г. М:оскадевъ. 

. г-жа Соколовская. 
г. Брагинъ. 
г. Клементьевъ
г. Дt1ржавпнъ. 
г-жа liупюва. 
г. Чapc1titt. 

Капельмейстеръ Р. 1. Зеленый

Режиссеры� :М С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ. 
,,Гугеноты'. Дtйствiе первое: Молодой гуге

нотъ Рауль, находясь въ гостяхъ у графа Не
вера, уsнаетъ въ дам-в, ВЫ::'3Вавшей Певера въ
садъ, незнакомку, которой онъ при случайной
встрtчi, nризнаJiсЯ въ любви. Это открытi при
водитъ Рауля въ отчаянiе. Между тъмъ ему при
но�ятъ письмо, гдi, его приглашаетъ къ себв
каrtая-то дама, съ условiемъ, что онъ позволптъ
завязать ссбt глаза прежде, ч'hмъ отправится
въ путь. Гости узнаютъ почеркъ Маргариты де
Валуа. Къ ней nриходитъ доqь графа Сен-Бри, 
Валентина. Маргарита обtщаетъ устроить я 
бракъ съ Раулемъ. Оставшись съ посл'вднимъ на
един't, Маргарита уговариваетъ его жениться на 
дочери графа Сен-Бри. По когда появляется Ва
лентина, Рауль съ негодованiемъ отказываете.я.
Третье дtйствiе. Вер гъ Сены въ Парижt: пляски 
и п-всни католиковъ и гугепотъ. Въ капелл-в мо
лится Вал нтина, выз:rедшая за rужъ за Нев ра.
Графу С н-Бри, слуга Рауля" nриноситъ вызовъ 
на дуэJ1ь. Во время дуэли появляется толпа ка
толиковъ и бросается на Рауля. На шу:мъ nри
бtrаютъ гугеноты. Подниыается ссора, которую
преч>ащаетъ появленiе Маргариты. Отъ не.я Рауль
узнаетъ, что Валентина его любитъ, что она при-

, ходила къ Неверу просить его отказаться отъ я
руки. Рауль въ отчаянiи проситъ возвратить ему
В�ентину, но та уже замуже�ъ. Четвертuе дtй
ств1е. Зала въ домt Невера. Рауль является къ
Валентиnt. Вдруrъ раздаются шаги, Валентина
прячетъ Раул.я. Рауль слыmитъ, ка1съ като.шки
обсуждаютъ планъ И3бiенiя гугенотовъ. Когда всt
}·ходнтъ, Рауль торопцтся на помощь къ свою1ъ
но ВаJ[ентина не хочетъ отпустить его на ntp· 
ную счt1рть. Въ это вре:.rя раздается сиrналъ и, 
звовъ колокола. Рауль бол·tе не ко.1еблется -
вы�какиваетъ въ окно. 
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ЗоолоРи,ескi� сьдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Новая грандiозная волшебная феерiя 

Спящая. Царевна 
Фаптастичесиая феерiя въ 17 картипахъ съ 
блестящимъ аnоееозомъ. Волmебно-сказоqное 
прелставленiе съ nреuращенiюrи, живli[ми кар
тинами, при роскоmноn обстаповк·I; сказочпL1хъ 
чудесъ съ rрандiознымъ балетомъ, хорами, 

· · nl\пiемъ, танцами.
Начало въ J 0 1 /2 час. вечера.

Карт. 1. Царство счастья. Предскаванiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
давство воnwебн11цы Зnабы. Чрезъ 
16 лt.тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnевичи 
и Пр11нць1 со всеrо св"l.та. Сватовс·rвJ 

Грандiозный баnет-ь "Потi.ха царя\<. 
Kap·r. 4. Все царство засьшаетъ и заростаетъ 
темнымъ л'tсомъ. 1, олдунья Злсба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота nр11нца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Заколдованна.я царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха--впАредъ. Карт. 8. 
Страшный 111.с-ь чудовищъ. Волmебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ ть;мы. 
Изъ мрака къ свtту. Карт. 11---12. Волшебны.я 
видi>ны1. Силы ада двигаютъ rорями. Въ паст�
пламени. Везъ исх,ща. Карт. 13. &ес"l.да с-ь 
со.nнцемъ и м-t.снцем-ь. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiознан nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. 8-ь 
rорахъ. Спаситель. Пробуждевiе царевны. 
.Карт. 16. У дворца Цари уснувwаrо цар• 
ства. Кэ.рт. 17. Пробужденiе царст•а. 
Злоба побtждева. "П11р-ь на •есь мiръ". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоа-ь. Грандiознан 

живвн картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO человi>къ. 

Полна.я нова.я роскошная обстановка. 
Феерi.я поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Б:tлетъ подъ УП!), балетмейстЕ'ровъ 
Г. С. Антонiя-Явовичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжнрnвана Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета u п'hнi.я подъ управленiе:мъ Э. Франке. Де
корацi 1r худ. Г. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По восиреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 

завтраки съ музыной. 11аждое блюдо по выбору 35 
ноn. Во время завтраиовъ иrр'\ютъ дамснlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. 1sнсамбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенъя:мъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
шею иск.лючит. изъ д11тей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дtтская феерi.я: 
Духъ зла Лумпацивагабун.Qусъ 

1111и nринnюченiе трехъ весе.nыхъ 
nоАмастерьевъ 

Фантастическая феерiя въ 3-хъ д. и 7 карт. съ 
лi>нiемъ, танцами, волшебными я-вленiями и лр., 
перед. съ нtмецк. В. Я. Яковлевъ. Съ болнпимъ 
балето:ъ�ъ, поставл1:1вньв1ъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедпевво большой дивrртисмеnть. 
Знаыенптые воздушные гимnасты Les Alex.

Люди-кров:одилы Гг. Сейтонъ. 
Извtствые дуэтисты де-Карузо и мног. друг. 
В.о.нцертъ сю1фоническаго оркеrтра музыки подъ 

управл. 1{апельмейс.1ера О. ФРАНКЕ. 
Режиссеvъ С. ТРЕФИЛОВЪ. 

Дире1щiя Н. н. Баумвальдтъ и о. Л. ·rоnътцъ 
Управляющiй садоиъ Г. Т. САНфАНДЪ. 

Анонс-ь: Съ 1-го Авrу:ста 1907 г. новые де
бюты: Miss "Гhomps@n - :жспр9ме11тъ съ жидкимъ 
св'tтомъ. M-lI' Жiонелла исп. танцы транформа· 
цiонъ. М-Пе Марi.я .Жинота-вснге_рс1tая п'hвица. 
М-Пе Эмми Мишели-в·.внсrщя субрстRа. М-Пе Ни
mетъ-танцы фантаRИ. М. М. Rаранжо и: Жор»"ъ 
-комичес1сiе акробаты. Семейст�;ю Жак.опи-пар
терные акробаты. Tpio Клатъ - турнюси. Tpio
Вальмора-пан·rомима. Ферусонъ и Жи-америк.
эксецентрики.

Въ непродолж. врем. бенеф. В. Г. Александров·а. 

Въ лtтнемъ желt»зномъ театръ 

M-lle Lucette de-Verny, французская ·п't�ица.
M-lle Дартель франц. дизесъ.

Красав. ,царжанъ, съ ея исп'ап. трупп. пан.томим. 
M-lle ·tidi Dobranow, огненные танцы, еерпавтинъ.

M-Ile Rieuse, французская п'tвица.
Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомµанiа-

торами на гитар11. 
М-Пе Мортти, нъмецкая п'tвица.� ' . ·

Г-�а Н. С. Пере.1Iли русская ром,а'нс .. пtвnfta. 
НОВОСТЬ! В1> 1-:й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes postales
поставленныя художню.:омъ · B't�.cкq � Академiи 

проф. Гарт1t�апо1t1ъ. 
Нtмецкiй фарсъ. . 

]Jes Флори�ос.ъ, испа�,1ск. танцы . 
. Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ИЛJtЮзjонистъ. 

Каре..1.ьсенъ и M-lle Bles, Maskenflir.t 
M-lle PauH Claeson, нtмецк. пtвица.

M-lle 6УАСИ, французсI<ая цtвица .
ВЪ САДУ НА ОТRРЫТОИ СЦЕН'В

Г. Alfred Schneider со своими дрессирован
. нымJI львами и· мп. др. антракцiонные аомера. 

ТИНГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ 
Комико-акробатичесrtая пантомима, 

Les Deux Gaufieres., акробаты� 
3 БАРЗИНОВЪ эксцентрики. 

4 ТЕОДОРЪ акробаты. ·· 
Tl1e 3 Wortieys Bityer воздушные гимнасты. 

ТРЮ ХЕЗЕ на ттроволок·в' · ·· 
Tl1e Mutcyta японцы-эквилибри ты. · 

M-lle ВИНЧ�СТЕРЪ женщива:стрtлокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи'

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турник-в. 
Г-нъ МАРЛОСЪ эквилибр·истъ. 

The Boyston эквилибристы. 
· Les Deux Gaufieres акробаты,

Tpio ДАРНЕТЪ эксцентри rщ
Tpio САДОВАСЪ акробаты. 

К Ре Г1 И Ф О r Н I fl пантомима акробатическа.я. 
СМИТЪ СМОТЪ энсцен, рини 

Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф 1 Я, 
эксцентрики. 

3 КЛАЕРЕСЪ, акробаты на трапецiи. 
Les АР ЛИСЪ, воздушные акроб�ты. 

АТИЛА, комическiе акробаты. 
iJ А li) @) 1 ®), эквилибристы.

ИИНЕМАТОГРАФЪ. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская трупJiа. 

Капелы.1. Люблмнеръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучшifi uыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Швтw11ва.

Румынскiй оркестръ. 
Нач а ло муаы1q1 .въ -саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за axo.ttъ въ са41» 50 коп. 
- на"аnо в-.. 9 часов-.. -



№ 156. ОБ О 3 Р 'В Н I Е Т Е А Т РО В Ъ. 7. 

Теа1ръ и садъ ЭДЕНЪ 
Дирекцiя R. ·к. Бауивал.ъдтъ. 

СЕГОДНЯ 
ОТД'ВЛЕНlЕ I·e, въ 6 час. вечера. 

Концертный струнный о:жестръ подъ ynpaвn. 
Я. Э. ХАНЪ. 

ОТД'ВЛЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера. 
Дв:вер"Z'вохев"Z'ъ (на большой сценt). 
1, Русскiй хоръ п-ввцоRъ г. Коэловс1tаго.
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танисъ.
3. Эксцентриqные танцоры гr. Бюрцъ.
4. Ко:миq, выходъ музык. клоуновъ бр. Фили

повыхъ.
5. Выходъ г. Бабушкина съ. его дрессирован·

ны:ми животными.

ОТД'ВЛЕНIЕ III, въ 8\
2 

ч. в�ч. 
Группою драматическихъ и опереточныхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, nредста,влено 

будетъ въ 1 разъ: 

Миссъ 
Шерnокъ 

(Женщина сыщикъ ). 
Пьееа въ 4 дtйствiяхъ 
Д'ВЙСТВУЮЩIН ЛИЦА. 

Мартонъ, глава. банк. дома . r. Boлынcrtift. 
Робертсонъ, ero компанiонъ. r. Алашеевс1tiй. 
Ви.11ьбертъ, . . . . . • r. Хованскiй 1. 
Юлiя Гарринrтонъ . . •. г-жа Грамецкая. 
Чардьзъ, ея родств. . . . . г. Рославлевъ. 
Юнrъ, дирскторъ тatl u. по-

JIИЦiи . r. Марковъ. 
Мери Шер.юкъ . . . . г-жа Лopaнcitt1H. 
Аткиясъ . . А • • • • г. Леовидовъ. 
Джени, прислуга . . . r. ВолRонс1tая. 
Макъ-Гиръ, бродяrа . . . . r. Недолинъ. 
1 r.1дя Сэм:ъ содерж. кабачка. r. Орловъ. 
Перифъ • . . . . . . г. Горt.1овъ. 

!Iолицейскiй агснтъ . . . . г. Хованс1�iИ II. 
Главн. режисс. Шуваловъ. 

«Миссъ Шерлокъ» (Женщина сыщинъ). 
Въ Ньюiоркскомъ банкирскомъ домt }iортонъ 
и К0 произведена кража процентныхъ бу:маl'Ъ · 
па сумму-2 миллiона долларовъ. Сначала въ 
кражt бы.тъ заподозрtнъ бухгадтеръ банка 
Вильберrъ. Но б.1а1·одаря вмtшате.1ьству жен
щины-сыщика миссъ Шер�юкъ, бы.1а устапо
В.IС!lа IJсвинпость Ви.1ьберта и обваруженъ 
исrинный вивовникъ кражи-Робсртсонъ� 1щм
павiоuъ �Iортона, который рtmилс.н на прt'сту
п:1Риiе подъ В.Jiлнiемъ своей .1юбовницы IO.Jlи 
Гарриuтонт. и ея родственника Чарльза. Миссъ 

Шер.тrокъ и ея помощпикъ Ат&инсъ, нерtдrю 
рискуя жизпыо и подвергаясь всевозможнымъ 
опасностшп, переодtваясь въ раз.'Iичныя ко
етюмы, пропикаоrъ въ до,1ъ I0Jiи Гаринrтонъ, 
rд1, и находитъ у1tрадсш1ыя бумаrи. 3-е дttt
cтвic происходитъ въ внзкопробномъ пабач1tt, 
Р? время паряднаrо маскарада, съ танцами, п·t
шемъ и муаыкой. 

Въ за1tJ1юченiо виновшшъ кражи Роберrсонъ 
стрtляетсл, Ю.11iл сходитъ съ ума, а шссъ 
Шер.юкъ и Аткипсъ ио.1уqаютъ крупную на
граду за разоблаченiе дt.ш. 

Завтра, 29-го lюля. продолжснi прюtлюq нin 
Ш рлока Хольмса • Актрпса 11 ШерлоRъ Хо.tьмсъ 11 

По окончанiи пьесы въ театр-в, 
Большой nивертисментъ 

1. На самое короткое время настоящал
акробатическал Японская труппа 

,
1
КИТАФУКУ 11 

Исполняющая с.1tдующiя NoNo 
1 ), Парадный выходъ вcett труппы . 2 ), 

Нпонскiя упражненiя па бамбукt. 3) .Чудо 
rи1шости на кубикахъ ИfШ, двt Гейши. 4). 
Двойное жонrлированiе бочки ногами. 5). 
Адскiй прыжокъ черезъ метал. корзину уни
занную японскими шпага�ш. 
2. Балетъ съ участ. Прю1а-балерины М. А. Лу
киной.
3.Ком. вы'<одъ муз, клоу11овъ Бр. Филиповыхъ

4. Выходъ Д. И. Бабушк11 на, съ его дрессиро
ван. ЖИDOTflblllШ. 

5. Кинематоr·рафъ гг. И rзапоnа и Зоркина. Но
выя картины.

.Въ .ков.церrвомъ зап въ продол-
женiе ве 11ера бу дутъ псп. слtдрощiе NoNo: 

1: Итальянс1tiй ансамбль "Сперапца". 
2. Дамскiii оркестръ ттодъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Вейка" изъ ух. быт::t исп. Г. П тровъ
4. ,,Пансiонъ", исп хоръ r. Богдановича.
5. Характ. танцовщ. стры Xau.tt'f.
6. Музы1сальн. эксцентр11, 11 гг. Тревелли.
7. Комическitt оркестръ L'I'. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,Натал:ка ПоJташса", исп. малор.

хоръ г. Богдановича. 
9 У nражненiя на прово.1 , -в, исп. г-жа Шу

бинская. 
10. Мануфлейтистъ и звукоподражатель г. Нn.дп

ровъ.
11. Вtнская субретка и тn нцовщпца r-жа Молли

Кароли.
12. Арiю изъ оперетки , Гейша'', исп. г-жа Зотова
13. Трансформацiя на трапецiи М-ль Леа,
14:. ,.Имитацiя 1

'
,. компч. 1супл. исп. r. Шатовъ.

15. Ко11шческiе лилип-уты гг. Граль:мавъ.
16 . .,Прошли золотые денечки", иrn. русск. хоръ 

г. Поr_щповпча. 
17. Птальянскiй анса 1G:1ь ,,Сперанца",
1 . Комическiй оркестръ гг. Фарине.JJJIИ.
На. сад оной верn.11дt, во время а !fТрактовъ Русск.
народный хоръ r. КозлоGскаго. нсп. русск. п'hсни

"Внизъ no Boлrt рt.къ .. ,,Тройка'' и др 

Оиончанiе в-.. 3 часа ноч•. 
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Новая театральная школа. 
(Письмо въ релакцiю.) 

�д1псра турно-ху доjJ;ествеuнос общество «учрс
ждаетъ драматичссrtiе 1tурсы имени А. С. Су
ворипа. Я пе зш11шмъ съ уставомъ �тихъ кур
совъ, по полагаю, своевременно каждому, 
б.шако столщ \му къ театральному дtлу, вьr
сгаза.ть сuои couupaжcнia о то.иъ, мковы дu.t-

-N пы быть эrп 1;урсы, чтобы удовJ1етворить
назрtвrпюtъ потребностнмъ. Rа1ан1ъ образо�ъ
произnодпть L1pic)1 h уt1;-�щнхся на эти курсы?
У стаПОВ1Пh экза\fСIIЪ'! Въ чемъ овъ ВЫ/Н:1.3 ИТСJ:1

°

! 
въ чте11i.1 отрывков r) и.1ъ драм�rиqескихъ
uьесъ или въ 11спо.шенi11 ихъ на сцеаt·?

Едва .1и это достаточно и справе,11Jиво, чтобы
оnрсдt:�ить, способенъ чслов·�къ, rоденъ-ли онъ
для сцепы, нужно врсJ1л, а 110 э,�замснъ. По
это�1у резоппо, чтобы прuнимади на курсы
всtхъ жс.1ающихъ, и, лишь спустя мtсяца
три, не 1снtе, рtшали вопросъ, споеобенъ,
дарови1ъ лп слушатель.

Общество, желая Увtковtчить имя А. С.
Суворина, должно прё�оставить наиболtе да
ровитымъ слушателя 1ъ, если пос�tднiе лишены
срсдствъ, безплатныя занлтiя и даже субси�
дировать ихъ на времл пребыванiл на курсахъ.

Oтqero пати талапт.'швtnmi6 артисты н.J
стремидись ни на какiе курсы, а кочева.1и по
провинцiи'? Оттого, что это самая надежная,
практическая школа, обfзnеqивающая ученика.

Меия сuросятъ, а гдt же средства на суб
сидiю и бе;шлатпьш занятiя съ та.1антами?
Литературно-Художественному обществу легко
наnти ихъ источншt�ь: пользоваться с.зушатс
лями, каr�ъ статиста}]И и выходными актерашr
д.1я своего театра, что сотtратлrъ бюджетъ
жалованья. Д.1я паqипшощихъ практическiе
опыты сосдужатъ огромную сдужбу.

При 1шыхъ ус:ювif.Iхъ па чрсы пе пойдутъ
даровитые .1юдtr, о"реqепные па нужду: они
пр дuочтутъ nровипцi:1лы1у10 сценv.

Во главt курсовъ жс.штельпо поставить со
вtтъ, состолщНt изъ артистовъ, драматурговъ,
1tритиковъ, та:къ сказать почетныхъ ero чле
новъ, помимо избраппыхъ или назначенныхъ
общество п.

Н обход�шы практическiя зашпiя, а исторiи
и литературt слtдуетъ удt.шть лишь нtскодь
ко часовъ въ педtлю . .Каждый будущitt ар
тистъ отлично зыаетъ, :ч:то объ этомъ придется
поду �ать самому и 11обо.1ыnе читатh дома.

Hиitarioro образовате.1ы1аго неп:1а треf>овать
отъ nусrуuающихъ ua 1�урсы- 11 thЗiJ. Са,шй
строгШ арсопагъ выс�::�а\ется за прiс�1ъ чело
вtri.а тадант.шваrо и нсобра юваннаrо, нежели:
за пгiс11ъ образоваппаго, во нс даров11таго.

Дек 1ю1ацiя, прави.11.н rть, красота русско.в 

ptqи, красота движеннt, жестовъ, навыкъ къ 
щенt-вотъ надъ ч·tмъ придется работать. 
I1typcы имени Суворинсt не моrутъ приближаться 
по типу къ друrltмъ существующи.\1ъ куре,амъ. 

Htcrtoдыto д·tтъ назадъ л встр'f.и идъ .1аrра
щщей поrшttпаго В. А. К,ры.1ова, rtoтoparo 
0 11ень интересовала постановка запятiй въ 
ипострапныхъ драматиqескихъ школахъ. Онъ 
з11аr"омш1ся съ по.10жснiемъ дt"1а, л11qно П"Сt · 
ща;1ъ копсерваторiи: и шкоJiы и под·tлидся со 
шюю впечатд'lшiлми. Itрыловъ подtлилс.н этими 
вш� 11ат�1l;нiшш 11 сь пуu.1икоf1. П[tпочатаnъ nъ 
� L>yctкott �lысJ1и� свои О 1Jер1ш тсатральнаго 
д1иа. нъ Европt », rдt подробно знакомитъ съ 
ев, опейскими театралыш!ttи ш1юлами. Напо
минаю объ этоlt стi:.tтьt, 1ta1tъ о заслуживающей 
nпимапiл II весьма убtдительной. Читая ее 
когда-то, я думал;ь, что мы мог .. и бы многое 
за11мствовать для преобразованiя каэенIIаrо те
атральюtrо училища и даже говор11лъ объ 
этомъ одно�1у изъ лицъ, столвшихъ во главt 
теач)а. Все это свtжо въ моей памяти � я 
п рююмпи.1ъ, когда узпалъ объ о�пованiи 1tур
совъ имени А. С. Суворина. 

Они должны и могутъ быть обр.азцовыми
не доходной статьей, о чемъ, конеqно, лите
ратурirо-художсственное общество и не думаетъ, 
а истинными посредаикам11 между таланrли
выми людьми и русс1юй сценой. Задача та
к11хъ 1�урсовъ способствовать свободному про
лвденiю талантовъ, а не умноженiю сцениче
скихъ ниqтожествъ, чtмъ занимаются на фувк-
цiонирующихъ теперь itypcaxъ. 

Въ добрый часъ! хочется сказать литера
турно-художественлоиу обществу, пусть uно 
будетъ иницiаторомъ преобразЬванiя практи
кующейся фабрикацiи актеровъ и поможетъ 
русским:ъ та.�антамъ, которыхъ пламенно цt
пилъ и цtнитъ А. С. Суворинъ, идти простор
ною нtрною дорогой. 

А. Плещеевъ. 

JIPUJYIЪ ';i. редакцiu: Что ЛитератJ1nnu
Художестве1шое О-во «до.1жао>> и «может 
объ этомъ спорить съ почтеннымъ авто�.r .u 

врядъ-ли �то станетъ. Но оптимизмъ А. А. 
n.,ещеева пе мпогiе раздtлятъ. А. С. Суво
r1шъ изв·Ьстенъ ка1tъ принциniа.аъпый про
тпвникъ всякnхи театральиыхъ школъ. Объ 
этомъ овъ не разъ заяюялъ печатно. В. П. 
Д,t:tматовъ дпре1tторъ школы, въ свою оче
редь всю жизнь громитъ сцепиqес1�ихъ «выуче
шшовъ ». Можно-ди при этихъ дапrшхъ возла-
1·ат1> особшr ПiLдежды, что именно эта школа 
,НВИТСН ()f)p,1:щoвott. 

ед. 
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Аделины Патти. 

Одинъ изъ 1юрреспондентовъ «Бирж. Вtд. »
пооtтилъ Аделину Патти на ея виJ1лt «Кле
опатра� въ анrлiйскомъ кварrалt IiapJicбaдa. 
Маститая пtвица, к.-�.къ извtстно, уже закон
чила свою артистичес1tую жизнь и находится, 
та1tъ сказать, па покоt. Бесtдуетъ теперь 
Патти также больше о частной своей жизни, 
чtмъ объ искусствt. Ис:кусствомъ своимъ Патти 
�ъ настоящее время тоJ1ько благо1'воритель
ствуетъ. 

У себя въ Уэлльсt Патти ежегодно даетъ 
концерты съ благотвори1'ельной цtлью. 

- Въ общемъ, .я выручаю до 800 фуптовъ
(8 тыс. руб.). Эти деньги не поступаютъ прямо 
въ руки бtдня�tовъ, а ;идут. на уволиченiе ,,фонда 
Пат·rи" и лишь проценты съ него раздаются но -
имущимъ. За то, по 1tрайней мtр·в, я спо1tойна, 
что послt моей смерти б1щняки У элльса не бу· 
дутъ забыты, да и меня, можетъ быть, не та-къ 
c1t�o забудутъ ... 

И.нтервьюеръ спросилъ о будущихъ rа
стродлхъ. 

- Пи-ни! Никогда .. Довольно я побродила пи
зеыному шару, достаточно ... Впрочемъ, мн't еще 
придется дать семнадцать концертовъ въ Авглiи" 
Но это мое прощальное турнэ. Я хочу и буду 
ntть въ пользу м:оего стараго аюtомпонiатора и 
спутника Вильге.льма Ганца, а также, 1онечно 
и уiлльскихъ бtдныхъ.' Но для себя я не буду 
выступать уже нпкогда, да и благотворительныя 
ц·hли, какъ они не высоки сами по себ'h, сдви
нутъ меня съ м:tста съ большимъ тру домъ ... 

Патти прибавила, что родилась она въ 1843 г. 
JIO до сихъ поръ еще не чувствуетъ бремени лътъ, 
свъжа и здорова. 

Въ pa3roвopt о композиторахъ дива съ эн
тузiазмомъ воскликнула: 

- Что такое Верди, въ сравненiи съ Рихар
домъ Вагнеромъ?! 

О «Саломеtи Штрауса опа ска3ала: 
- Не могу сказать, что я въ восторгt. Я

ужасно страдала, слушая эту оперу,--восклик
нула она почти въ ужас-вt вtроятно, вспоминая 
голову Iоапна Крестителя. 

- Справедливо-ли - прибавила она, -- за-
, ставлять насъ такъ страдать въ театрt? Не до

вольно-ли мы страдаемъ въ жизни? Не должно
ли искусство а въ особенности театръ озарять 
золотымъ свtтомъ нашу земную жизнь? Perche 
dunque suЬir dei spasimi di questo Genere? (Для 
чего доставлять мученiя такого рода?). 

Аделина Патти l'оворила сь большой бла
госuопность10 о многихъ соврем6нныхъ арти
стахъ. 

Брак.ъ llarти съ бар. Седерстремомъ очень 
счастлввъ. Всеrда сiлющiе гла3а дивы свt
тятся еще ярче, когда ояа говоритъ о своемъ 
мужt. 

---�---

Хроника. 

�\ В. Ф. Iiоммиссаржснсliан открыв,�еп cвott 
тсс1.тр:ь въ lleтepбyprt 15 сс11'l'Ябрл. Д.1я от-
1�рытн1 сс:юна нам'tqспа пьеса Мстср.н11.1\а « П.t•
мшсъ и !Iслиссапда», которая поnдетъ по.1-
ностыо - всt 24 rtарrипы. Постановка будrтъ· 
та1tал, что одповрсмешю бу детъ идти по 2, и 
3 картины. Д01�ораЩи ЛJШ пьесы вьшо.шяются 
художникомъ Денисо�ымъ. Пьеса «Даръ Муд
рыхъ П чедъ» в. Со 1ло1·уGа, предпо 1агавшаяся 
къ .постан()Вlt'В запрещена uсп�урой. 

** * 30-го августа В. Ф Ко�1миссаржевс1tая начи
настъ свои гастро.1и въ !loc1tвt. 

* * * .Въ вепродоюките 1ьпомъ времени въ На
родномъ домt поставлена бу дотъ для бенефиса 
распор}{дитс:1я товарищества и г.1авнаго режис
сера М. С. Циммермана въ 1-:tt разъ опера 
Н. А. Pимcrtaro-Iiopcaкoвa - ,,Снtгурочка'', 
которая усю1енно 1·ото.ви !';·;r. 
,.,. * * Въ театрt Л·�спомъ, въ Восн.ресенье, 2�-го 

iюя.н состоится бснефисъ даровитой артистки 
Н. ll, Павловuй; пойде1ъ «Прiемный день», 
«Ночное» и «Заговори ю ретивое". 

Н. П. Пав.1юва подьзуется большоtt лобовыо 
М'ВСТIIОЙ пубдИI{И. 

· / * �1. Г. Савина и В. Н. Дй вы;1овъ пзбрапы
пuчетными чденами худож1:ствс1111аго совtта
Театральной mкош имс11и А. С. Суворина. Въ
качествt представитом1 группr,1 театра Литера
турно - Ху дожественнаrо общества въ составъ
тuro же совtта избранъ. М. А. l\1ихай.1овъ.

** * Ра:1сказqюtъ В. В. Сдад1tопfшцевъ, приг
щ1,шсюrыfi въ труппу Малаго 1 еатра будетъ 
выс?'упать па сценt почти исю11оqитедьно въ 
..:во�й обмети, въ самостоятельпыхъ ецепахъ, 
р.щ·ю.��ахъ 11 народiяхъ. 

# \ Тру11па озертt0вс1tаrо . театра "Буффъ (' 
нач и настъ нодъ уnравлснiемъ В. И. Бо.нрскаго 
спектакли: въ у�ть-ижорс1tомъ театрt попечи
тельства. Первый сnе1�такль 29 iюлл. 

* Въ по1·опt за сенсаЦiопными новинками,
по,,. �довамъ «П. Г. » нtи.то <<приспособи.1ъ» 
д 1я сцены нtеколько научно-фантастиqеекихъ 
разскюювъ Уэльса. Одно нзъ зтихъ, «приспо
соб.1J.енifi» предпрiимчиваго драматурга, и3обра
жающее, какъ взрывомъ какого-то порошка 
одипъ шrtольпыn учи'fель переносится въ чст
в.ертое 1шмtренiе и, т,ш.имь образо�ъ, стано
вится внt законовъ nид�Iмаго нами нра,-поtt
деть въ началt се:юпа на сценt одного част
наго театра. 

""* * Извtстный декадевтскiti: мепепатъ, и:1да
тель жvрнала .-30:ютое Руно» П. П. Ряб)'
mинснiИ сдомаJъ себt ногу. 
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•*• 3имнiй театр._ на Пороховыхъ заводахъ 
сданъ обществу благоустройства :мtстности Поро
ховыхъ. Спо:кта1ши предполагаются по вос1 рес
пы 1ъ и праздничнымъ днлмъ. Р жисс ро�rъ прн
глашенъ изв-встный водевилистъ В. К Мюлле. 
От1{рытiе сезон, состоится въ начал-в с нтября. 

*
"' 
• Г-жа Оконеnu, жена убiйцы сту д вта Давы

дова въ реет. "М дu1,дъ", поступила въ кафоmан
танъ. 1'-жа О1сонева расп'tва тъ въ настоящее 
нр мя шансонет1 и въ одномъ изъ второстепен
ныхъ одесс1;:ихъ 1·афrшантановъ, въ "С'tверной 
гостин111щ-в", лодъ фамилiой дс-Бергони, ,,полу
ч11вш 11 прпзъ .,Itopoлeuы бриллiантовъ на 1tон
�.;�:рс-Ь въ Пстербург·в\ прич мъ ея ,.выходы" реr�
ла 11 и руются "гастролями'• .. 

Те тръ у Сэребряннаго лруда въ Лt сномъ 

22 iюля для бенсфпса распорядителя подви
зающаго въ этомъ театр-в ,,А ртистичес.каго Това
ришества" А. А. Алешина поставлена была 1tо
.медiя Островскаго "На бойкомъ м'tст't" и одно
актная пьеска самого бенефицiавта ,,Пристрои
лась". Бенефисный этотъспектакль прошеJ1ъ очень 
оживленно. Венефицiан·rъ выступилъ въ объпхъ 
пьесахъ и имълъ тройной усп'tхъ1-какъ а.ктеръ, 
как.ъ драматургъ и распорядитель. ,,М'tстное об
щество благоустройства". поднесло ему, очевидно, 
за распорядительность въ пьес'!; Островскаго, 
адресъ и подаршtъ. Алешинъ игралъ роль Без
суднаго и впоJШ'В �'дачно справился со своей 
р()лью. Г-жа Истомина, играла экспромтомъ изъ 
любезности къ бепсфвцiанту неподходящую ей 
роли Евгснiи, О яр1сост11 и типичности исполне
нiя при такихъ обстоятельст:вахъ не приходатся 
конечно. говорить. Впо:ш-в на м1,ст'Ъ былъ г. Му
ромскiй въ роли Милщшдова и съ достаточнымъ 
нервнымъ подъемомъ исполнила роль Аннушки 
г-жа Баторская. 

Сцены изъ провинцiальной жизни А. А. Аде
шина "Пристроилась 11 пов'tствуютъ о томъ, какъ
въ глухой проввнцiи бойцая барышня отбиваотъ 
жениха у молодой и не мен'hе бойкой вдова Г-жи 
Камская, Симонова и Itарпна и гг. Арди-Сама
ринъ, Станиславовичъ и Хлъбяиковъ играли во
девиль вяло, а гд'В усердствовали-впадали въ 
утрировку, въ mаржъ. Со вкусомъ и чувствомъ 
мtры исполнили свои роли только гг. Бi,льскiй 
и Флоравъ. 

А. Б. 

--.... п�-----

Москва 

• (Отъ вашего 1шррсспондента).
Ка&ъ пзвtстпо С. И. 3иминъ въ зимпемъ

с зоиt uамtJ>епъ в ttcтt съ операми, 1>азъ въ 
11едtлю, ставить и коми11сскiл оперы, и 011е
ретты. Между про1н1мъ «Рипъ - Рипъ» Р. 
Н.шuкетта п «Драгуны Ви·шара»-( «Ко.ю1юJгь 
п 'стыпника» )-МаJЛь.яра. Первый уже шелъ въ 
томъ-же теат.(Jt (быв. nронви:кова) въ перiодъ 
антрепризы nоБойваго 1. JI. Сtтова, съ А. Д. 

М 1,56 .. 

Давыдовымъ и А. Л. Леоповымъ въ заrлавпой 
ро.тrи, Г-жами Дслипоtl, 3аналли, Горской и гг. 
l'аривымъ (Винд1111гъ) и 3авадскимъ. Опера 
имtла колоссальный успtхъ благодаря оqень 
хорошему распредtленiю ролей и росмшной 
обстановкt. Въ особенности очепь эффектна 
была декорацiя «Сини�ъ горъ> -- rаботы та

J1аптлива1·0 )l,екоратора - художника Импера
торскихъ театровъ К. е. Вальца, :котораrо по
стоJшно публика вызывала вмtстt съ 1. Л. 
Сtтовымъ. 

Вторые-же шли у 1\f. В. Лептовскаго въ 
его старомъ «Эрмитажt» съ I'-жей Эльтопъ и 
гремtвшимъ въ то время теноромъ г. Усато
вымъ, (если не ошибаюсь, состоs.�щимъ теперь 
въ Тиф.;�исt профессоромъ пtпlя) въ глав1шх� 
11артiяхъ. Оперой тогда дирижироваJJъ r. Эма
Н) эJJЬ. Поздutе она шла въ бывшемъ театрt 
Г. llар:цнза, на французскомъ язьшt, въ испо�
неuiи опереточной труппы Шар.11э, и при уqаст1и 
знаменитой Клэръ .КtJрдье, имtвш�й всегда 
громадный успtхъ вь зсtrлавной партiи «Кар
мtшъ», Париса ( -tПрекраснал Елена»), Кле
ретты ( «Дочь рывка�), :nъ «День и nочь» 
:и J'epцora ( «Скороспt:ши» ). 

Оперныя репстицiи въ Бо:1ьшомъ театрt 
начнутся съ У-го августа. 

м. п. 

3а-rраницей. 

* . Извtстный теноръ Ивань Решке nригла
ш*с;ъ на зимпiй сезон·ь въ парижск)'Ю Grand 
Opcra. 

... * въ 5-ти киломстрахъ отъ Бордо произошла 
уj;а6ва.я ка·1 астрофа съ автомоби.11.ями,. у..,чавство
вавшими въ говкil, устроенной редакц1еи гааеты

France'·. Трое убиты, въ томъ числ'h два жур
�алиста и редакцiонный фотографъ, а т�ое опасно 
ранены бсзъ надежды на ВЫ<Jдоровлеюе� 

Для антракта. 

Что будетъ дt.лать Отеро, гогда она соста
рится? 

- Она превратится въ моего RОНI{урента, -
сказалъ знаменитый парижскiй юв лиръ Буше
ропъ,-откроетъ магазивъ драгоцt.ннос�ей. Для 
этого ой остается только сп.ять помъщ ню. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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В03НЕСЕНСК1И ПР. 27. '
п Ан ц bl р иJIЕЧЕБНИЦА Тел�;ф. No 221-81 для nрих. :�. 

Прiемъ врач.-спеn. Плата з:
0

�:��� 50 к. ·. Х.05р\mекiя kanumaиa 'fl. fl. Чемерэuиа.
Жолиовъ, бол. желудка и кишекъ 9-101,�: 1Т' nроТИВЪ револьверНЪIХЪ пуль системъ: 
с. Грузенбергъ, кож.,вен., моч. о. . 9 1/:1-111'1t ;,. Браунинrъ, Велидонъ, Парабелумъ, Но-За Тицнера, горл., ушн'· нос. б. JQ--1�- • 
Е. с. Нанцль, хирургi.я и массажъ 10- �.. rанъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ:
Юриевичъ, женск. б. и акушер. 10-11 / · В't>СЪ ПАНЦЫРЕИ" i Тумповснiй, внутр. и дt,тск. б. 101/i-12 . • 

� За Леценiуса-Энrельманъ, глазныя бол. 12 -2 самые леrкiе l ф., а самые тяжелые 
.§ д· reoprieвъ, хирургiя и массажъ 12--11/2 8 фунтовъ. 
О) Поступальсиiй, вен., I{ожн. и моч. б. 12-2 

П .. ,,. 
., 

.,:, 
С\1 Розендорфъ, внутрея. и Д'ВТСК. бо.л. 121/с 2 ОД'Ь одеi't\.ДОИ в:езам.оТПЪI, 
�- За Родзаевскаго-Троwинъ, нерв., душ. llymt остаетс.я въ паnцырtвъ вид't l'рибка 
1i3 б. и элект. леч. алк., гипн. 1-21/2 

� Гольяwтейнъ, горл., ушн., нос. б. 1-2 1
/2 

§' За Геи,ера жене. б. и акуш. 2-3 
� За Лаврова, хирургi.я и мочеп. б. 2-.J: 
t:J:) За Злiашева-Левченно вну1.·р. и дtтск. б. 3--5 

Ауслендеръ, вен., 1ижн., моч. б. 5-7
3еrжда, внутренн. и дf,тск. б. 5- -7
81льчуръ, горл., ушн., нос. б. 5-7
За В. Д Сонолова-Видеманъ. хирур. и 

массаж. 5-6

ПАИЦЬ]РМI 
. П Р О Т И В Ъ Р У Ж ЕЙ Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовкой. 
В"БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

Дычковъ, венер., кожн .. моqеп. б. 7-9
СПЕЦIАЛЬНОЕ 3УЬ0ВРАЧЕБН0Е ОТД'l>ЛЕНIЕ
Искусствен. зубы, уцаленiе зуб. безъ боли. Фарф, 
золот. раб. Садцъ, 9---11. у. 7-9 в. Пржибо·
ровснiй, 10-12 ч. д. Моrилевсннiй. 12-2 д. 
Вольфсонъ, 1-3 д., Фридманъ, 3-5, и 6-9 ч. в., 

ЧернасснЩ - 4 час. веч· 
ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕИ днемъ и ночью. Отдtленiе 

постоянныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ
беременныхъ и роженицъ, хирургическихъ, rлаз 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРЬТАТЕЛЯ: 
е.-J]етербургъ, ft\u1111ioннaя 10, кв. 2. 

Прiем'о ежедневн°' от1, ro до 12 ч. дня. 

Непроницаемость наждаrо панцыря nро

вtряется стрtльбой въ присутствiи по-

нупателя. 

ныхъ, мочепол. и друr. больныхъ. Осмотръ кор 
милицъ и прислуги. Консультацi.я. Оспопривива
вiе. Массажъ. Дезинфекцiя жилыхъ помtщенiй ФОТОГРАФIЯ 

;(erepьyprckiй l5азар:ь 
Рабиновичъ.

ХУ ЛОЖНИКА НЕВСКIЙ 

29. не дорого и изящно 

Петерб •• ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. №243-96. 
сни-ь�аетъ лично худож- IОФФЕ

НИRЪ 

Прiемъ вакавовъ мужскихъ
и дамскихъ платьевъ ежедневно увеличен. портретовъ. 

съ разе рочкои платежа 
Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 

заграпичныхъ и русскихъ фир:мъ. 

Учащимся и артиста:мъ уступка. 
Художественные снимки арпrс.товъ въ театраль

ныхъ костюмахъ съ экспоессiей. 

,. 
1 

1 

.. . . . .. 

Полное 

СИФИЛИСА • 

изпечен1е 

no способу д· АВРАХОВА.' 

·:=-::Е·

и его по

сntдствiй 

какъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ пос.1tдствitt его, Itакъ-то: 
параличи. тсtбссъ, страданiе Jtocтett, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и экземы. 

: Леченiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ БАJ.IЫJАМОМЪ. 
Полное излече1-1,iе сифилиса в1а 2--4 недrьли безо возвратовъ. 

Брошюра высылаете.я за 3 семик. марки. Много нота.рiаJ1ьно-засв. благ. и свид. врачей. У автора 
можно noJI. безплат. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй бальзамъ �����e:r; Д. АВJ)ахова
СПБ. Колокольная, 11, соб. домъ. 
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Невснiй, 52, уг: садовой 
ВЪ ГРОМR1JНОМЪ ВЫБОF-Ь FRЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РQЯЛ и отъ 'i 600 f'УБ.

ПI.АНИНО отъ 175_ РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�Еуранты высылаются бевплатно. 

;���� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕНо РАФАЭЛЬ 

nредохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на nочвt желудка. 
Пtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 

разпыхъ плодовъ и ягодъ является потребностью организма и часто вдечетъ за собою 
желудочны.я заболtванiя, когда высокая температура и пе всегда 3доровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключитедьно 

Вино Сенъ Рафаэ.nь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ укрtш1яетъ 

Ваши сиды и не даетъ развиваться желудочным1 болtзнямъ: 

Вино Сенъ РаФаэль · 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка . 

.!)остаточно на прfемъ малая рюмkа на cmaka нъ боды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

.......... г;:-
.......... ______ � 

Тип. Г. 3архи. Симеоновская. 3, Телефонъ 225--31. 


